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От составителя
Настоящее Полное собрание творений святителя Игнатия
Брянчанинова включает все выявленные тексты его писаний, как бывшие в
печати, так и те, что найдены в архивах уже теперь и предлагаются
вниманию читателя впервые. Причем объем вновь публикуемых текстов
весьма значителен — содержит помимо литературных и богословских
произведений Святителя еще и большой массив писем, посланных им
разным лицам, а также документальные материалы, существенно
дополняющие сложившееся его жизнеописание. Кроме того, наше издание
вбирает также корпус воспоминаний о епископе Игнатии, великом
духовном писателе и аскете, и богословские рассмотрения его творений.
Впервые читатель получит исчерпывающую библиографию публикаций
текстов самого Святителя и перечень печатных материалов о нем. По мере
необходимости отдельные тексты будут проиллюстрированы фотокопиями
архивных документов и портретами современников, с которыми Владыка
входил в деловые сношения.
Полное собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова
предполагается выпустить в семи обширных томах:
Том I. Аскетические опыты. Часть I. Дополнение — Слово о
человеке. Приложение — Воспоминания М. В. Чихачова и Александры
Купреяновой.
Том II. Аскетические опыты. Часть II. Дополнение —
Архипастырские воззвания по вопросу освобождения крестьян {стр. 4} от
крепостной зависимости (1859). Комментарии А. М. Любомудрова.
Приложение — Из консисторской переписки Святителя.
Том III. Слово о смерти. Дополнение — Археологическое описание
древностей Валаамского монастыря (1853). Приложение — Консисторская
переписка (продолжение).
Том IV. Аскетическая проповедь. Дополнение — Неизданные
произведения Святителя (проза и стихи). Приложение — Библиография
публикаций творений святителя Игнатия и литературы о нем (сост. Т. Н.
Семенова).
Том V. Приношение современному монашеству. Дополнение —
Письма святителя Игнатия игумену Череменецкого монастыря игумену
Антонию (Алексею Панкратьевичу Бочкову). Приложение — Письма к
Владыке: митрополита Московского Филарета (Дроздова), митрополита

Киевского Филарета (Амфитеатрова), архимандрита Игнатия (Малышева),
архимандрита Пимена (Мясникова); Оптинских старцев: Моисея, Леонида,
Макария, Анатолия и др.; Площанских старцев: Анатолия, Илария,
Иоанникия и др.
Том VI. Отечник. Дополнение — письма епископа Игнатия к
мирянам: Н. Н. Муравьеву-Карскому, А. С. Норову, кн. Д. Н. Шереметеву, А.
С. Танееву, обер-прокурору Святейшего Синода А. П. Толстому и др.
Приложение — письма светских лиц к святителю Игнатию.
Том VII. Письма. Заключительный том Собрания творений Святителя
посвящен публикации его многочисленных писем разным лицам, многие
тексты выверены по рукописям или публикуются впервые. Приложение —
Отклики печати на выход в свет творений святителя Игнатия. Богословские
рассмотрения его писаний. Материалы к канонизации великого
подвижника Божия.
При распределении текстов по томам редакция неопустительно
придерживалась авторской воли, проявленной Преосвященным при
подготовке к печати первого собрания своих сочинений. Тогда епископ
Игнатий находился на покое в Николо-Бабаевском монастыре, где целиком
и погрузился в публикаторскую деятельность. Им были заново
пересмотрены тексты всех основных своих творений, появилась
возможность {стр. 5} дать их во всей первоначальной полноте, без
цензурных изъятий. Состав томов Святитель определял сам, техническую
выверку текстов, корректуру он поручил вести духовной писательнице С.
И. Снессоревой. Все расходы по изданию взял на себя Петр Александрович
Брянчанинов, родной брат Преосвященного, его искренний сподвижник и
благотворитель. Первые два тома прижизненного Собрания творений
Святителя были напечатаны в типографии И. И. Глазунова в 1865 году. В
следующие два года увидели свет тома III и IV. Господь сподобил Своего
подвижника еще при жизни порадоваться итогами творческого труда и в
полной мере проявить авторскую волю в подаче текстов. Заключительный,
пятый том прижизненного Собрания творений — «Отечник» вышел в свет
уже после кончины Святителя. Таким образом сложился канонический
тип издания трудов епископа Игнатия и все последующие собрания его
сочинений (СПб., 1886; СПб., 1905) неизменно повторяли в главном
первое, в котором выражалась воля самого Святителя.
Но шли годы, копились новые публикации, рассеянные в периодике,
умножались архивные находки. В середине 60-х годов XX века, в пору
владычества безбожников и жесточайших гонений на Святую Христову
Церковь, иеромонах Троице-Сергиевой Лавры Марк (Лозинский) проделал

исключительно важную работу по сбору и освоению печатного и
архивного материалов, положенных им в основу своей магистерской
диссертации «Духовная жизнь мирянина и монаха по творениям и
письмам епископа Игнатия Брянчанинова» (1967–1968). Диссертация
составила восемь томов машинописного текста, в которых помимо
обширного жизнеописания Святителя имеется том неизданных его
произведений и большое число ценных документов, относящихся к
деятельности епископа Игнатия. Корпус писем, представленный в
собрании иеромонаха Марка, на 200 единиц превышает известный по
прежним выпускам. Эпистолярное наследие Святителя неотъемлемая
часть его богословских творений. И возможно полная публикация писем
великого духовного писателя-аскета делает новое издание его творений
еще более ценным и значимым. Разумеется, все архивные разыскания отца
Марка, как и все новые архивные {стр. 6} материалы, обнаруженные уже
после его кончины, войдут в состав очередных томов Полного собрания
творений святителя Игнатия, предлагаемого читателям.
При подготовке настоящего издания редакция стремилась
придерживаться требований по соблюдению авторских особенностей
написания и пунктуации. Все публикуемые материалы были тщательно
выверены, к цитатам из Священного Писания даны русские соответствия
по Синодальному переводу (выделены курсивом); упоминаемые в
«Жизнеописании» исторические лица раскрыты и пояснены;
редакционные вставки заключены в квадратные скобки. Текстологические
принципы этого издания покоятся на следующих основаниях: духовные
писания выдающегося деятеля Православия, ныне уже канонизированного,
имеют общенациональное значение, представляя собою великий памятник
русской культуры в целом и культуры русского языка в том числе.
Поновление орфографических и пунктуационных норм не должно
затрагивать языковых навыков писателя, сохраняя все значимое
своеобразие его письменной речи, не нарушая и самых тончайших
смысловых оттенков. Редакция с предельным вниманием стремилась
также соблюсти устойчивые графические особенности брянчаниновских
текстов — и в то же время употребление строчных и заглавных букв, других
зрительных элементов текста, например курсива и кавычек, должно по
возможности полнее совпадать с современными нормами внешнего
оформления текстов. Заключительный том Собрания, посвященный
письмам Святителя, предполагается снабдить большим числом
иллюстраций.
Все издание редакция намерена осуществить в течение двух лет.

А. Н. Стрижев
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ЖИЗНЕОПИСАНИЕ
ЕПИСКОПА ИГНАТИЯ
БРЯНЧАНИНОВА,
составленное его ближайшими учениками в 1881
году
Поминайте наставники ваша, иже глаголати вам
слово Божие: ихже взирающе на скончание
жительства, подражайте вере их.
(Евр. 13. 7).
{стр. 9}

Вступление
Истекло 12 лет [1] со дня мирной кончины приснопамятного
Святителя-инока Церкви Русской XIX века, Преосвященнейшего епископа
Игнатия Брянчанинова. Близко еще время его к нам, живы еще многие его
современники, спостники, ученики, и между тем светлая личность свято
почившего Святителя Божия высоко уже стоит над нами, светло светит нам
светом христианских его добродетелей, подвигами строго иноческого его
жития и аскетическими его писаниями. Краса иночества нашего века,
Святитель является деятельным учителем иноков и не только в писаниях
своих, но и во всей жизни своей представляет дивную картину
самоотвержения, близкого к исповедничеству, борьбы человека со
страстями, скорбями, болезнями, картину жизни, которая при помощи и
действии обильной благодати Божией увенчалась победой, привлекла к
подвижнику многие редкие дары Святого Духа. С благоговением следя за
этим многострадальным и многоскорбным шествием подвижника к
преуспеянию духовному и ясно созерцая при этом особое водительство
Промысла Божия во всей его жизни, невольно ощущаешь живое познание
веры в отеческое попечение о нас Бога, Творца и Спасителя нашего, и
проникаешься желанием подражать, по мере сил, этому, современному
нам, образцу совершенства христианского. Предоставляя будущему
биографу подробную и обстоятельную оценку плодотворной деятельности
незабвенного Святителя, мы, в настоящую минуту, решились предложить
только краткое жизнеописание в Бозе почившего Преосвященного Игнатия,
составленное по запискам ближайших его учеников и родного брата его
Петра Александровича Брянчанинова, глубоко преданного ему в
отношении духовном, разделявшего с ним уединение последних лет жизни
его на покое в Николо-Бабаевском монастыре и пользовавшегося полным
доверием и любовью как блаженного Святителя, так равно и сподвижника,
друга его от ранних лет юности и до глубокой старости, Сергиевой
пустыни схимонаха Михаила Чихачова, с которым начал он свой подвиг
иноческий и вместе с ним проходил его до самого епископства, друга, пред
которым Святитель не таил ни одного из событий своей жизни, и, наконец,
главное
руково{стр.
10}дились
собственными
повествованиями
архипастыря-инока о своих немощах, борениях, скорбях, чувствах и
благодатных ощущениях, которые изложены им в его творениях. Все
сочинения вообще, а духовно-нравственные преимущественно, обладают

тем свойством, что в них вполне точно выражается внутренняя жизнь их
авторов. Таким образом, сочинения дают обильный материал биографу для
начертания
характеристики
лица,
этой
существенной
части
жизнеописания; но чтобы в неложных чертах изобразить жизнь
Преосвященного Игнатия, надлежит самому изучить и испытать нечто
такое, что он изучал и испытывал. Изучение же здесь так мало доступно,
опыты столь исключительны, что всего менее зависят от собственных
усилий и воли человека. Кто Промыслом Божиим поставлен на подобную
дорогу и отчасти введен в горнило подобных испытаний, лишь тот может
знать всю особенность таких опытов и с этой стороны правильнее оценить
деятельность представителя их. Жизнеописания особенно замечательных
или передовых людей отличаются тем признаком, что в них,
преимущественно, выказывается какая-нибудь одна сторона, с которой
деятельность этих лиц особенно проявляется, которая отличает их
резкими, характеристическими чертами и сосредоточивает на себе все
внимание: это как бы лицевая сторона всей их деятельности, скрывающая
за собой все прочие. В жизнеописаниях таких личностей необходимо
схватывать этот признак и проводить его вполне от начала до конца
жизнеописания; тогда оно будет иметь свойственную выдержку. В этом
отношении жизнь Преосвященного Игнатия имеет особенное
преимущество: она представляет такую отличительную сторону, которая
совершенно выделяет его личность в ряду прочих, современных ему,
духовных деятелей. Такую сторону его жизни составляет полное
самоотвержение ради точного исполнения евангельских заповедей в
потаенном иноческом духовном подвиге, послужившем предметом нового,
аскетически-богословского учения в нашей духовной литературе, — учения
о внутреннем совершенствовании человека в быту монашеском и
отношений его к другим духовным существам, влияющим на него как по
внутреннему человеку, так и со стороны внешней, или физической. Вот та
особенность, которая отличает Преосвященного Игнатия в ряду прочих
духовных писателей нашего времени, — особенность резкая, однако не
всеми точно усматриваемая, верно различаемая.

Глава I
Преосвященный Игнатий был избран на служение Богу от чрева
матери. Такое избрание — удел весьма редких и нарочитых служителей
Божиих — предзнаменовалось следующим обстоятельством. {стр. 11}
Родители Преосвященного сочетались браком в ранней молодости. В
начале супружества у них родилось двое детей, но родители недолго
утешались ими; оба детища умерли на первых днях младенчества, и юная
чета пребывала долго бездетной. В глубокой печали о своем
продолжительном бесчадии, молодые супруги обратились к единственной
помощи — помощи Небесной. Они предприняли путешествие по
окрестным святым местам, чтобы усердными молитвами и
благотворением
исходатайствовать
себе
разрешение
неплодия.
Благочестивое предприятие увенчалось успехом: плодом молитв
скорбящих супругов был сын, нареченный Димитрием, в честь одного из
первых чудотворцев Вологодских — преподобного Димитрия Прилуцкого.
Таким образом, очевидно, неплодство молодых Брянчаниновых было
устроением Промысла Божия, чтобы рожденный после неплодства
первенец, испрошенный молитвой, впоследствии сделался ревностным
делателем ее и опытным наставником. Младенец Димитрий родился 6
февраля 1807 года в с. Покровском [2], которое было родовым имением его
отца и находится в Грязовецком уезде Вологодской губернии. Будущий
инок имел счастливую участь провести свое детство в уединении сельской
жизни, в ближайшем соприкосновении с природой, которая, таким
образом, явилась первой его наставницей. Она вселила в него наклонность
к уединению: отрок часто любил оставаться под тенью вековых дерев
обширного сада и там, одинокий, погружался в тихие думы, содержание
которых, без сомнения, заимствовалось из окружающей природы.
Величественная и безмолвная, она рано начала влиять на него своими
вдохновляющими образами: она внушала его детской душе, еще
незапятнанной житейской мелочностью, иные, более возвышенные
стремления, какими бывает полна жизнь пустынная, она восхищала его
сердце более живыми, чистыми чувствованиями, какие способно
доставить только уединение. Отрок рано научился понимать этот
безмолвный голос природы и отличать его от шума житейского. Явления
домашней жизни не действовали на него впечатлительно, — он более
углублялся в себя и среди изящной светской обстановки казался питомцем

пустыни. Искра Божественной любви запала в его чистое сердце. Она
сказалась в нем безотчетным влечением к иночеству, к его высоким
идеалам, которыми так полна родная сторона, особенным расположением
ко всему священному и истинно прекрасному, сколько это доступно для
детского возраста. С этой ранней поры жизни дальнейший путь ее уже
определился. Отрок духовно был отделен от мира. Такое настроение
малолетнего Димитрия не могло рассчитывать на сочувствие со стороны
родителей. Его {стр. 12} отец Александр Семенович Брянчанинов,
потомок древних дворян Брянчаниновых, фамилии весьма известной и
чтимой в Вологде, был в полном смысле слова светский человек. Паж
времени Императора Павла Петровича, он имел необыкновенно развитый
вкус к изяществу в домашней обстановке и представлял собой
совершенный тип современного передового русского помещика.
Наследовав от своих родителей значительное имение, он должен был
истощить большую часть его на уплату огромных долгов, после чего ему
осталось около 400 дуга крестьян да живописное село Покровское, издавна
бывшее местопребыванием его предков, — родина будущего Святителя.
Супруга его, мать Преосвященного Игнатия, София Афанасьевна
происходила также из фамилии Брянчаниновых [3] и, как женщина
замечательного образования, весьма благочестивая, памятуя, что муж есть
глава, во всем подчинялась влиянию мужа, разделяя его взгляды и понятия.
Александр Семенович по справедливости считался в числе передовых
образованных помещиков своего времени и любил просвещение [4], а
потому и детям своим старался дать, по возможности, основательное
воспитание, чтобы приготовить из них истинных сынов отечества,
преданных престолу, верных православию. Давая такое воспитание, он не
чужд был честолюбия видеть, впоследствии, сыновей своих занимающими
почетные должности на государственной службе. От проницательности
юного Димитрия не могла укрыться эта черта его родителя, черта
совершенно противоположная намерениям и стремлениям юноши, и вот
начало внутренней борьбы, начало страданий и испытаний, сделавшихся
потом уделом всей жизни почившего Владыки.
Все дети в семействе Брянчаниновых, братья и сестры Димитрия
Александровича, воспитывались вместе, связанные взаимной дружбой, но
все сознавали главенство Димитрия, и сознавали не потому только, что он
был старший, а вследствие особого, высшего, так сказать, склада его ума и
характера, вследствие нравственного его превосходства. Пользуясь
всегдашним уважением от братьев и сестер и превосходя всех их в научных

способностях и других дарованиях, Димитрий Александрович не
обнаруживал ни малейшего превозношения или хвастовства. Зачатки
иноческого смиренномудрия высказывались в тогдашнем его поведении и
образе мыслей; по нравственности и уму {стр. 13} он был несравненно
выше лет своих, и вот причина, почему братья и сестры относились к нему
даже с некоторым благоговением, а он, в свою очередь, сообщал им свои
нравственные качества.
С возрастом религиозное настроение Димитрия Александровича
обнаруживалось заметнее: оно проявлялось в особенном расположении к
молитве и чтению книг духовно-нравственного содержания. Он любил
часто посещать церковь, а дома имел обыкновение молиться часто в
течение дня, не ограничиваясь установленным временем — утром и
вечером. Молитва его не походила на урочное вычитывание, часто
торопливое и машинальное, что так обыкновенно у детей; он приучался к
внимательной молитве, которая начинается с благоговейного предстояния
и неспешного произношения слов молитвенных, и так преуспевал в ней,
что еще в детстве наслаждался ее благодатными плодами. Учась молиться
внимательно, он с благоговением относился ко всему священному, внушая
это благоговение и прочим своим братьям и сестрам; Евангелие всегда
читал с умилением, размышляя о читанном. Любимой его книгой было
«Училище благочестия» в пяти томах, старинного издания. Книга эта,
содержащая краткое изложение деяний святых и избранные изречения их,
весьма соответствовала настроению отрока, или, вернее, она настраивала
его дух, предоставляя святым повествованиям и изречениям духоносных
мужей самим действовать на него, без посредства посторонних пояснений.
Способности Димитрия Александровича были весьма многосторонни:
кроме установленных занятий в науках, он с большим успехом упражнялся
в каллиграфии, рисовании, нотном пении и даже музыке, притом, на
самом трудном инструменте, какова скрипка. Выучивая очень скоро свои
уроки, свободные часы он употреблял на чтение и разные письменные
упражнения, в которых также начинало выказываться его литературное
дарование. Наставниками его в это время были профессора Вологодской
семинарии и учителя гимназии. Домашним учителем был студент
семинарии Левитский, живший в семействе Брянчаниновых. Он же
преподавал и Закон Божий. Левитский отличался замечательным
благонравием и основательным знанием своего предмета. Он так хорошо
умел ознакомить своего ученика с начальными истинами богословия, что
Димитрий Александрович до конца жизни сохранял благодарное
воспоминание о нем.

Жизнь Димитрия Александровича в доме родительском продолжалась
до 16-го года его возраста; этот первый период жизни уже был труден для
него в духовном отношении тем, что внешние и внутренние условия жизни
в доме родителей не допускали возможности открывать кому бы то ни
было заветные желания и цели, наполнявшие тогда его душу. В заключение
описания периода детства автора «Аскетических опытов» весьма
назидательно привести {стр. 14} собственное его поведание об этом
детстве. Вот как трогательно он говорит о себе в статье «Плач мой»:
«Детство мое было преисполнено скорбей. Здесь вижу руку Твою, Боже
мой! Я не имел кому открыть моего сердца; начал изливать его перед
Богом моим, начал читать Евангелие и жития святых Твоих. Завеса,
изредка проницаемая, лежала для меня на Евангелии; но Пимены Твои,
Твои Сисои и Макарии производили на меня чудное впечатление. Мысль,
часто парившая к Богу молитвою и чтением, начала мало-помалу
приносить мир и спокойствие в душу мою.
Когда я был пятнадцатилетним юношей, несказанная тишина возвеяла
в уме и сердце моем. Но я не понимал ее, — я полагал, что это
обыкновенное состояние всех человеков» [5].
В конце лета 1822 года, когда Димитрию Александровичу шел
шестнадцатый год от рождения, родитель повез его в С.-Петербург для
определения в Главное инженерное училище, куда он был подготовлен
домашним ученьем. Дорогой, близ Шлиссельбурга, отец внезапно
обратился к сыну с следующим вопросом: «Куда бы ты хотел поступить на
службу?» Пораженный такой небывалой откровенностью отца, сын не
хотел более скрывать от него своей сердечной тайны, которой до сих пор
никому не открывал; сперва он испросил у него обещание не сердиться,
если ответ ему не понравится; затем, с твердостью воли и силой вполне
искреннего чувства, сказал, что желает идти «в монахи». Решительный
ответ сына, по-видимому, не подействовал на отца; он или не дал ему
значения на основании молодости отвечавшего, или не хотел возражать по
кажущейся несбыточности желания, которое совершенно расходилось с
планами, какие он строил о будущности своего сына. В Петербурге
Димитрий Александрович сдал блистательно вступительный экзамен [6].
Благообразная наружность и отличная подготовка в науках обратили на
молодого Брянчанинова особенное внимание Его Высочества Николая
Павловича, бывшего тогда генерал-инспектором инженеров. Великий
Князь приказал Брянчанинову явиться в Аничковский дворец, где
представил его своей супруге, Государыне Великой Княгине Александре

Феодоровне, и рекомендовал, как отлично приготовленного не только к
наукам, требуемым в инженерном училище, но знающего даже латинский и
греческий языки. Ее Высочество благоволила приказать зачислить
Брянчанинова Ее пенсионером. Сделавшись Императором, Николай
Павлович и Императрица Алек{стр. 15}сандра Феодоровна продолжали
оказывать свое милостивое расположение Брянчанинову. По сдаче
экзамена Димитрий Александрович зачислен был в кондукторскую роту
Главного инженерного училища, а действительная служба его стала
считаться со дня принесения им присяги 19 января 1823 года. Успехи по
наукам [7], отличное поведение и расположение Великого Князя выдвигали
его на первое место между юнкерами-товарищами: к концу 1823 года, с
переводом в верхний кондукторский класс, он был назначен фельдфебелем
кондукторской роты; в 1824 году был переведен из юнкерских классов в
нижний офицерский (что ныне Николаевская инженерная академия) и 13
декабря произведен в инженер-прапорщики. Редкие умственные
способности и нравственные качества Димитрия Александровича
привлекали к нему профессоров и преподавателей училища; все они
относились к нему с особенной благосклонностью, отдавая явное
предпочтение пред прочими воспитанниками.
Наряду
со
служебно-учебной
деятельностию
Димитрий
Александрович имел успехи и в светском обществе своими личными
достоинствами. Родственные связи ввели его в дом тогдашнего президента
Академии художеств Оленина [8]. Там, на литературных вечерах, он
сделался любимым чтецом, а поэтические и вообще литературные
дарования его приобрели ему внимание тогдашних знаменитостей
литературного мира: Гнедича, Крылова, Батюшкова и Пушкина. Такое
общество, конечно, благодетельно влияло на литературное развитие
будущего писателя. Преосвященный Игнатий до конца жизни сочувственно
отзывался о советах, какие ему давали тогда некоторые из этих личностей.
Описанный круг светского знакомства, к которому принадлежала
имевшая большие связи тетка Димитрия Александровича А. М. Сухарева,
только внешним образом влиял на жизнь молодого человека, внутренняя
жизнь которого развивалась самостоятельно, независимо от родственных и
общественных связей. Димитрий Александрович и в шуме столичной
жизни остался верен своим духовным стремлениям, какие испытал в
уединении отдаленной родины: он всегда искал в религии живого,
опытного знания и, хранимый благодатью, не поддавался ни тлетворному
влиянию чуждых учений, ни приманкам светских удовольствий. Вот с

какой подробностью он сам в вышеприведенной статье «Плач мой»
описывает тогдашнее свое душевное состояние: «Вступил я в военную и
вместе ученую {стр. 16} службу не по своему избранию и желанию. Тогда я
не смел, не умел желать ничего, потому что не нашел еще Истины, еще не
увидел Ее ясно, чтобы пожелать Ее! Науки человеческие, изобретения
падшего человеческого разума, сделались предметом моего внимания: к
ним я устремился всеми силами души; неопределенные занятия и
ощущения религиозные оставались в стороне. Протекли почти два года в
занятиях земных; родилась и уже возросла в душе моей какая-то страшная
пустота, явился голод, явилась тоска невыносимая по Боге. Я начал
оплакивать нерадение мое, оплакивать то забвение, которому я предал
веру, оплакивать сладостную тишину, которую я потерял, оплакивать ту
пустоту, которую я приобрел, которая меня тяготила, ужасала, наполняя
ощущением сиротства, лишения жизни! И точно — это было томление
души, удалившейся от истинной жизни своей, Бога. Вспоминаю: иду по
улицам Петербурга в мундире юнкера, и слезы градом льются из очей…
Понятия мои были уже зрелее, я искал в религии определительности.
Безотчетные чувствования религиозные меня не удовлетворяли, я хотел
видеть верное, ясное, Истину. В то время разнообразные религиозные идеи
занимали и волновали столицу северную, препирались, боролись между
собою. Ни та, ни другая сторона не нравились моему сердцу; оно не
доверяло им, оно страшилось их. В строгих думах снял я мундир юнкера и
надел мундир офицера. Я сожалел о юнкерском мундире: в нем можно
было, приходя в храм Божий, стать в толпе солдат, в толпе простолюдинов,
молиться и рыдать сколько душе угодно. Не до веселий, не до развлечений
было юноше! Мир не представлял мне ничего приманчивого: я был к нему
так хладен, как будто мир был вовсе без соблазнов! Точно их не
существовало для меня: мой ум был весь погружен в науки и вместе горел
желанием узнать, где кроется истинная вера, где кроется истинное учение
о ней, чуждое заблуждений, и догматических и нравственных» [9].

Глава II
Начало духовной деятельности, когда она предпринимается с
определенной целью и становится преобладающей, чтобы затем сделаться
вполне исключительной, сопровождается обыкновенно внутренней бранью
помыслов и страстных чувствований. Брань эта столь сильна, что
противостоять ей собственными силами нет никакой возможности, нужна
помощь Свыше. Димитрий Александрович обратился к молитве, творя ее
внутренно, внимательно и непрестанно. Такая молитва, образуя
внутреннего монаха, настраивает сообразно {стр. 17} себе всю душевную
деятельность человека, но такой молитве необходимо правильно обучаться,
что и составляет предмет монашеского духовного делания. Он занимался
умной молитвой, и столь рачительно упражнялся в ней, что она творилась
у него самодейственно. «Бывало с вечера, — рассказывал он впоследствии
о себе, — ляжешь в постель и, приподняв от подушки голову, начнешь
читать молитву, да так, не изменяя положения, не прекращая молитвы,
встанешь утром идти на службу, в классы». Таким образом, будучи монахом
по душе и еще на 16 году жизни испытав благодатное действие молитвы,
набожный сей юноша не мог довольствоваться установленным в училище
обычаем — только однажды в год приступать к Таинствам Исповеди и
Святого Причастия, а нуждался в более учащенном подкреплении себя
этой духовной пищей, потому для удовлетворения своего желания он
обратился к законоучителю и духовнику училища. Такое необычайное
среди юношества явление вызвало удивление духовника, особенно, когда
исповедающийся сказал, что «борим множеством греховных помыслов».
Не делая различия между «греховными помыслами» и «политическими
замыслами», о. протоиерей [10] счел своей обязанностью довести об этом
обстоятельстве до сведения училищного начальства. Начальник училища
генерал-лейтенант граф Сиверс [11] подверг обвиняемого юношу
формальному допросу о значении помыслов, им самим признанных
«греховными». Немецкое начальство [12], не уяснив себе значения этого
выражения, за Брянчаниновым стало следить. Неосмотрительность
духовника повергла Брянчанинова в тяжкую ответственность пред своим
начальством и довела до болезненного состояния; он принужден был
избрать себе другого духовника. Поэтому Брянчанинов обратился к инокам
Валаамского подворья, стал ходить туда каждые субботу и воскресенье для
исповеди и Святого Причащения и, наученный опытом, старался делать это

скрытно от училищного начальства. В этом святом деле к нему
присоединился товарищ по училищу Чихачов, из дворян Псковской
губернии, одновременно с ним поступивший в училище и весьма любимый
Государем Николаем Павловичем. Димитрий Александрович привязался к
Чихачову самой искренней дружбой, несмотря на несходство их
характеров: первый был серьезен, задумчив, сосредоточен в себе, другой —
ве{стр. 18}сельчак, говорун, с душой нараспашку. Чихачов предался
Брянчанинову скорее как сын отцу, нежели как брат брату: таково было
влияние Димитрия Александровича на своего сотоварища. Самое первое
знакомство этих двух молодых товарищей полно умиления и истинно
христианского характера. Однажды в дружеских разговорах Димитрий
Александрович прервал веселую болтовню Чихачова, сказав ему: «Будь ты
христианином!» — «Я никогда не бывал татарином», — возразил товарищ
ему. «Так, — сказал первый, — да надо слово это исполнить делом и
углубиться поприлежнее в него». С того времени оба они ходили к инокам
на подворье, исповедовались и причащались, молились, назидались
душеспасительными беседами, подвизались. Вот как эти хождения
описывает в своих записках сам Чихачов, где откровенно говорит, какое
они производили на него действие: «В одну субботу слышу приглашение от
товарища своего идти к священнику. — «Зачем?» — «Да обычай у меня
исповедаться, а в воскресенье приобщаться Святым Христовым Тайнам;
смотри и ты не отставай». Бедная моя головушка пришла тогда в изумление
и великое смятение. Страх и ужас: что и как, не готов, не могу! — «Не твое
дело, а духовника», отвечает храбро товарищ и любовию своею влечет за
собою. Юность и здоровье, и все внешние обстоятельства и вся
обстановка, да к тому же и внутреннее сильное восстание страстей и
привычек, разъяренных противодействием им, страшно волновали душу, и
могла ли бы она своей немощью устоять, если б не была невидимая сила,
свыше поддерживавшая ее? — И при всем этом, не будь у меня такого
друга, который и благоразумием своим меня вразумлял, и душу свою за
меня всегда полагал, и вместе со мною всякое горе разделял, не уцелел бы
я на этом поприще, — поприще мученичества добровольного и
исповедничества».
Иноки Валаамского подворья с любовью принимали молодых людей,
потому что видели в них искреннее стремление к Богу и желание пути
спасительного, но они, как люди без научного образования, по
преимуществу ограничивавшиеся внешним подвигом, не могли
удовлетворить вполне их духовных потребностей, почему и посоветовали
молодым людям обращаться за душеназиданием к инокам Невской Лавры.

Там в это время пребывали некоторые ученики старцев о. Феодора [13] и о.
Леонида [14], мужей опытных в духовной жизни, получивших монашеское
образование: первый у известного старца Паисия Величковского,
архимандрита Молдавского Нямецкого монастыря, а второй у учеников его.
Таковы были: монах Аарон, монахи Харитон, Иоанникий и другие.
Молодые люди стали {стр. 19} ходить к этим инокам; через них
познакомились они с лаврским духовником о. Афанасием, который своим
истинно отеческим, любвеобильным обхождением поддержал их живое
стремление к христианскому благочестию. Молодые люди радовались,
найдя себе истинных наставников, понимавших их духовные нужды и
могущих пользовать обильно. Они усугубили свою ревность к подвигам
благочестия, участили посещения свои к инокам, услаждались
богослужением Лавры, которое производило на них благое впечатление,
потому что было величественнее и продолжительнее, чем на Валаамском
подворье. Они совещались с иноками, как с духовными отцами, обо всем,
что касается внутреннего монашеского делания, исповедовали свои
помыслы, учились, как охранять себя от страстей, греховных навыков и
преткновений, какими руководствоваться книгами из писаний святых
Отцов и т. п. Добрые иноки, особенно о. Иоанникий и духовник о.
Афанасий, делились с монахолюбивыми и любомудрыми юношами всем,
что составляло достояние их многолетней духовной опытности. Часто
Димитрий Александрович удивлял их своими вопросами, которые
касались таких сторон жизни духовной, какие свидетельствуют о довольно
зрелом духовном возрасте. Такая тесная дружба с иноками имела
соответственное себе действие. Димитрий Александрович сделался
совершенным аскетом по душе, обложил себя творениями святых Отцов,
преимущественно подвижнического содержания, которые перечитывая с
жадностью, еще более углублялся в самосозерцание и видимо охладел к
светскому обществу. В «Плаче» своем так говорит он о себе:
«Пред взорами ума уже были грани знаний человеческих в высших
окончательных науках. Пришедши к граням этим, я спрашивал у наук: что
вы даете в собственность человеку? Человек вечен, и собственность его
должна быть вечна. Покажите мне эту вечную собственность, это
богатство верное, которое я мог бы взять с собою за пределы гроба! Науки
молчали.
За удовлетворительным ответом, за ответом существенно нужным,
жизненным, обращаюсь к вере. Но где ты скрываешься, вера истинная и
святая? Я не мог тебя признать в фанатизме, который не был запечатлен

евангельскою кротостию; он дышал разгорячением и превозношением! Я
не мог тебя признать в учении своевольном, отделяющемся от Церкви,
составляющем свою новую систему, суетно и кичливо провозглашающем
обретение новой истинной веры христианской, через осмнадцать столетий
по воплощении Бога-Слова. Ах! в каком тягостном недоумении плавала
душа моя!..
И начал я часто со слезами умолять Бога, чтобы Он не предал меня в
жертву заблуждению, чтобы указал мне правый путь, по которому я мог бы
направить к Нему невидимое шествие умом и серд{стр. 20}цем. Внезапно
предстает мне мысль… сердце к ней, как в объятия друга. Эта мысль
внушала изучить веру в источниках — в писаниях святых Отцов. «Их
святость, — говорила она мне, — ручается за их верность: их избери в
руководители». Повинуюсь. Нахожу способ получать сочинения святых
угодников Божиих, с жадностью начинаю читать их, глубоко исследовать.
Прочитав одних, берусь за других, читаю, перечитываю, изучаю. Что
прежде всего поразило меня в писаниях Отцов Православной Церкви? —
это их согласие, согласие чудное, величественное… Какое, между прочим,
учение нахожу в них? — Нахожу учение, повторенное всеми Отцами,
учение, что единственный путь к спасению — последование неуклонное
наставлениям святых Отцов. «Видел ли ты, — говорят они, — кого
прельщенного лжеучением, погибшего от неправильного избрания
подвигов — знай: он последовал себе, своему разуму, своим мнениям, а не
учению Отцов, из которых составляется догматическое и нравственное
предание Церкви»…
Мысль эта была для меня первым пристанищем в стране истины.
Здесь душа моя нашла отдохновение от волнения и ветров. Мысль благая,
спасительная! Мысль — дар бесценный Всеблагого Бога, хотящего всем
человекам спастись и придти в познание истины! Эта мысль соделалась
камнем основным для духовного созидания души моей! Эта мысль
соделалась моей звездою-путеводительницею! Она начала постоянно
освещать для меня многотрудный и многоскорбный, тесный, невидимый
путь ума и сердца к Богу.
Таковы благодеяния, которыми ущедрил меня Бог мой! Таково
нетленное сокровище, наставляющее в блаженную вечность, ниспосланное
мне свыше от горнего Престола Божественной милости и премудрости…
Бог, Сам Бог мыслию благою уже отделил меня от суетного мира. Я жил
посреди мира, но не был на общем, широком, углажденном пути: мысль
благая повела меня отдельной стезей, к живым, прохладным источникам
вод, по странам плодоносным, по местности живописной, но часто дикой,

опасной, пересеченной пропастями, крайне уединенной. По ней редко
странствует путник.
Чтение Отцов с полною ясностию убедило меня, что спасение в
недрах Российской Церкви несомненно, чего лишены вероисповедания
западной Европы, как не сохранившие в целости ни догматического, ни
нравственного учения первенствующей Церкви Христовой. Оно открыло
мне, что сделал Христос для человечества, в чем состоит падение
человека, почему необходим Искупитель, в чем заключается спасение,
доставленное и доставляемое Искупителем. Оно твердило мне: должно
развить, ощутить, увидеть в себе спасение, без чего вера во Христа —
мертва, а христианство — слово и наименование без осуществления его!
Оно научило меня смотреть на вечность, как на {стр. 21} вечность, пред
которой ничтожна и тысячелетняя земная жизнь, не только наша,
измеряемая каким-нибудь полустолетием. Оно научило меня, что жизнь
земную должно проводить в приготовлении к вечности, как в преддвериях
приготовляются ко входу в великолепные царские чертоги. Оно показало
мне, что все земные занятия, наслаждения, почести, преимущества —
пустые игрушки, которыми играют и в которые проигрывают блаженство
вечности взрослые дети [15].

Глава III
Духовные стремления юного подвижника, его ревность, усердие к
молитве, выдерживали тяжкое испытание. Первыми врагами на пути
спасения явились его домашние. Александр Семенович приставил для
служения к своему сыну человека, который был предан ему до
самозабвения. Это был старик лет 60-ти по имени Доримедонт,
послуживший век свой верой и правдой своему господину. Он был, так
сказать, надзирателем всех поступков Димитрия Александровича, и
сообщал их Александру Семеновичу. Тяжелы были эти известия родителю.
Он вспомнил тогда о выраженном на пути в Петербург желании сына и
убедился теперь, что то не был детский каприз. Он тогда же написал обо
всем начальнику училища графу Сиверсу, своему бывшему товарищу по
службе в пажах, и просил его наблюсти за воспитанником Брянчаниновым;
написал также родственнице своей Сухаревой, прося ее отвлечь его сына
от предпринятого им намерения. Училищное начальство приняло свои
меры, переведя Брянчанинова с частной квартиры в казенную, в стены
Михайловского инженерного замка, под строгий надзор, а Сухарева особа
влиятельная — озаботилась довести до сведения тогдашнего митрополита
Петербургского Серафима [16], что ее племянник Брянчанинов, любимый
Государем Императором, свел знакомство с лаврскими иноками, что
лаврский духовник Афанасий склоняет его к монашеству, и что если об
этом будет узнано при Дворе, то и ему митрополиту не избежать
неприятностей. Митрополит призвал к себе духовника Афанасия и сделал
ему строгий выговор, воспретив впредь принимать на исповедь
Брянчанинова и Чихачова. Тяжелы были для Димитрия Александровича
эти обстоятельства, которыми стеснялась свобода его духовной
деятельности; он решился сам представиться митрополиту и лично
объясниться. Митрополит сначала не верил бескорыстному стремлению
юноши, когда тот в разговоре объявил ему свое непременное {стр. 22}
желание вступить в монашество; но потом, выслушав внимательно
искренние заявления молодого человека, митрополит позволил ему попрежнему ходить в Лавру к духовнику.
Таково было стремление Брянчанинова к жизни иноческой; это было
не прихотливое желание представлять из себя оригинала в обществе, не
было следствием простого разочарования жизнью, горечи и удовольствий
которой он еще не успел испытать, это было чистое намерение, чуждое

всяких расчетов житейских, искреннее, святое чувство любви
Божественной, которая одна способна с такой силой овладевать существом
души, что никакие препятствия не в состоянии преодолеть ее.
Практика монастырской жизни определительно указывает, что
чистосердечно избирающие ее готовы на всякие пожертвования и на
совершенное самоотвержение. Вот какие чувства изливаются в «Плаче»,
где автор аскетических опытов говорит:
«Охладело сердце к миру, к его служениям, к его великому, к его
сладостному! Я решился оставить мир, жизнь земную посвятить для
познания Христа, для усвоения Христу. С этим намерением я начал
рассматривать монастырское и мирское духовенство. И здесь встретил
меня труд; его увеличивали для меня юность моя и неопытность. Но я
видел все близко, и по вступлении в монастырь не нашел ничего нового,
неожиданного. Сколько было препятствий для этого вступления! Оставляю
упоминать о всех; самое тело вопияло мне: «Куда ведешь меня? я так слабо
и болезненно. Ты видел монастыри, ты коротко познакомился с ними;
жизнь в них для тебя невыносима и по моей немощи, и по воспитанию
твоему, и по всем прочим причинам». Разум подтверждал доводы плоти. Но
был голос, голос в сердце, думаю, голос совести или, может быть, Ангела
Хранителя, сказывавшего мне волю Божию, потому что голос был
решителен и повелительный. Он говорил мне: это сделать — твой долг,
долг непременный. Так силен был голос, что представления разума,
жалостные, основательные по видимому убеждения плоти казались перед
ним ничтожными» [17].
Кроме случаев и обстоятельств, зависящих от воли людей, самая
природа ставила препятствия благочестивым намерениям юного
Димитрия. Весной 1826 года он заболел тяжкой грудной болезнью,
имевшей все признаки чахотки, так что не в силах был выходить. Государь
Император Николай Павлович приказал собственным медикам пользовать
больного и еженедельно доносить ему о ходе болезни. Доктора объявили
Димитрию Александровичу об опасности его положения, сам он считал
себя на пороге жизни и частыми молитвами {стр. 23} готовился к переходу
в вечность. Но случилось не так, как предсказывали знаменитые врачи
столицы; болезнь получила благоприятный переворот и послужила для
больного опытным доказательством того, что без воли Божией самые
настоятельные законы естества не сильны воздействовать на нас.
Все благочестивые упражнения Димитрия Александровича служили
подготовкой для того решительного переворота, который он должен был
совершить, чтобы осуществить свои давнишние намерения и желания. Но

чтобы произвести этот переворот, т. е. чтобы совсем порвать все связи с
миром, нужен был человек, который бы содействовал этому разрыву,
который бы силой своего духа увлек за собой, нужен был свой Моисей,
чтобы вывести нового израильтянина из Египта мирской жизни. Таким
Моисеем явился для Димитрия Александровича вышеупомянутый
иеромонах Леонид. О. Леонид отличался духовной мудростью, святостью
жизни, опытностью в монашеском подвиге; под его руководством
образовались многие истинные подвижники благочестия и наставники
иночества. Об этом старце много наслышан был Димитрий Александрович
от Лаврских иноков. Наконец представился случай познакомиться с ним.
О. Леонид прибыл по делам своим в Петербург и остановился в Невской
Лавре. Там, в одинокой беседе с этим представителем тогдашнего
монашеского подвижничества, Димитрий Александрович почувствовал
такое влечение к этому старцу, что как бы век жил с ним: это были великие
минуты, в которые старец породил его духовно себе в сына… О
впечатлении этой первой беседы Димитрий Александрович высказался
после своему другу Чихачову так: «Сердце вырвал у меня о. Леонид, теперь
решено: прошусь в отставку от службы и последую старцу; ему предамся
всею душою и буду искать единственно спасения души в уединении».
После этой первой встречи Димитрий Александрович уже не принадлежал
более миру, решительный переворот был произведен, требовалось только
некоторое время, чтобы окончательно распутать мирские узы.
Вознамерившись совсем оставить службу и удалиться в монастырь,
Димитрий Александрович сперва должен был выдержать великую
нравственную борьбу: с одной стороны — с родителями своими, с
другой — с сильными мира сего. Эта борьба стоила ему больших усилий.
Как физические силы его подрывались постоянно болезнями, так теперь
он должен был уготовиться нравственно, чтобы принять напор со стороны
власти родительской и государственной, которые устремлялись подавить,
сокрушить то, что для него было всего дороже и вожделеннее. Сугубую
выдерживал он борьбу в молодых летах своих — физическую и
нравственную; но как в первой он всегда торжествовал силой духа своего
над слабостью {стр. 24} плоти, так и во второй явился искусным и
надежным борцом со стихиями земной жизни, обещавшей ему много
сладостного, великого и славного. В этой последней борьбе окончательно
выработался его твердый характер, необходимый для прохождения
многотрудной иноческой жизни, требующей самоотвержения, особенной
непоколебимости воли, неустрашимости, постоянства и готовности на
всякую крайность. Вот та дверь, через которую приходилось вступить

юному подвижнику на тесный и прискорбный путь иночества.
В июне 1826 года Димитрий Александрович получил трехмесячный
отпуск от службы и для поправления здоровья отправился на родину, в дом
своих родителей. Зная честолюбивое намерение своего отца и не желая,
притом, огорчить родителей решительным объявлением им своей воли,
Димитрий Александрович старался исподволь и осторожно приготовить
их к предполагаемой перемене жизни. Но и это не помогло. Александр
Семенович не мог примириться с мыслью о монашестве своего первенца.
Он сердился на него, отказывал наотрез, отстранял его от себя, как сына
непокорного. Все должен был выносить кроткий и чувствительный юноша,
послушный заповеди Спасителя: Иже любит отца или матерь паче Мене,
несть Мене достоин [18]. С глубокой скорбью, не получив желаемого
согласия, он уехал из дома родительского в столицу. Здесь ему предстояла
необходимость сначала сдать окончательный экзамен в Инженерном
училище, что он исполнил в конце декабря, и хотя без конкуренции с
товарищами по выпуску, сдавшими экзамен гораздо ранее, но по числу
баллов он и тут сохранил свое первенство; затем, освободившись от
зависимости училищной, он подал в отставку от службы. Тут встретила его
новая буря: он должен был иметь дело с высшей властью, должен был
отстоять свое заветное желание даже перед Монархом, которому всецело
был обязан воспитанием, образованием и благодарностью за милостивое
высокое к нему внимание. Трудно ему было убеждать мирских людей в
правдивости своих духовных стремлений, понятных только некоторой
горсти чернецов в Невской Лавре; тут нужна была решимость отважная;
надо было противостоять лишь самоотвержением и силой воли, а не
доводами и очевидными указаниями. Ясно, что спор был неравный:
надлежало или поддаться, уступить, или показать пример непоколебимого
мужества, доблести мученической, прямого исповедничества.
Государь Император Николай Павлович, узнав о поданной
Брянчаниновым просьбе и о желании его идти в монастырь, поручил
своему Августейшему брату Великому Князю Михаилу Павловичу
отго{стр. 25}ворить всеми любимого воспитанника от такого
предприятия. В первых числах января 1827 года Димитрий Александрович
был потребован во дворец к Великому Князю. Там было собрано все
высшее начальство Инженерного училища. 19-летний юноша с трепетным
сердцем, но твердой волей предстал пред собранием. Великий князь
сообщил ему, что Государь Император, зная его способности к службе,
вместо отставки намерен перевести его в гвардию и дать такое положение,
которое удовлетворит и его, Брянчанинова, самолюбию, и его честолюбию.

Молодой человек сказал на это, что, не имея достаточных денежных
средств, он не может служить в гвардии. — «Заботы об этом Государь
изволит принять на себя», — прервал Великий Князь. «Расстроенное мое
здоровье, — продолжал юноша, — о чем известно Его Величеству из
донесений лечивших меня медиков, поставляет меня в совершенную
невозможность нести труды служебные, и, предвидя скорую смерть, я
должен позаботиться о приготовлении себя к вечности, для чего и избираю
монашеское звание». Великий Князь заметил, что он может получить
службу в южном климате России и что гораздо почетнее спасать душу
свою, оставаясь в мире. Брянчанинов отвечал: «Остаться в мире и желать
спастись — это, Ваше Высочество, все равно, что стоять в огне и желать не
сгореть». Несмотря на убеждения Великого Князя, прибегавшего и к ласке
и к угрозе, Брянчанинов оставался тверд в своем намерении и просил
оказать ему милость — уволить от службы. Тогда Великий Князь
решительно возразил ему, что так как он остается непреклонен в своем
упорстве, то объявляется ему Высочайшая воля: Государь Император
отказывает ему в увольнении от службы и делает ему лишь ту милость, что
предоставляет самому избрать крепость, в которую он должен быть послан
на службу. Брянчанинов отклонил от себя добровольное избрание. Великий
Князь обратился к графу Оперману, своему помощнику (по званию —
генерал-инспектору инженеров); тот указал на Динабург. Великий Князь
одобрил указание, и в тот же вечер состоялось назначение Брянчанинова в
Динабургскую инженерную команду с приказанием в 24 часа выехать из
С.-Петербурга к месту нового служения.
Начальником Динабургской команды был в то время генерал-майор
Клименко; ему сообщено было о настроении Брянчанинова и предписано
иметь строгий надзор за его поведением. Товарищи по службе сперва не
совсем доверчиво относились к Димитрию Александровичу, но потом
переменили свое мнение, увидев истинное благочестие, кротость и
благоразумие его. Они даже сделались преданными ему, разделяя его труды
по службе вследствие болезненного его состояния. Служебные занятия
офицера Брянчанинова состояли в наблюдении за производством разных
построек и земляных {стр. 26} работ в крепости; он же до того был слаб
здоровьем, что принужден был по нескольку недель сряду держаться
безвыходно в квартире, а потому необходимо нуждался в помощи
товарищей по исполнению служебных обязанностей. Одна только
переписка с о. Леонидом поддерживала Димитрия Александровича в этом
одиночестве духовном, так как и с любимым другом своим Чихачовым он
был разлучен. Осенью 1827 года Великий Князь Михаил Павлович посетил

Динабургскую крепость и, убедившись в физической несостоятельности
офицера Брянчанинова к отправлению службы, склонился на его
непременное желание получить отставку.

Глава IV
6 ноября 1827 года Димитрий Александрович получил вожделенную
отставку. Он был уволен с чином поручика и немедленно чрез Петербург
отправился в Александро-Свирский монастырь к о. Леониду, чтобы под его
руководством начать подвиг иночества. Прибыв в Петербург в одежде
простолюдина, в нагольном тулупе, он остановился в квартире Чихачова.
Здесь условлено было обоим поступить в монастырь — и, по возможности,
немедленно. Чихачов тотчас написал прошение, выставляя причиной
домашние обстоятельства, но не получил удовлетворения и должен был
еще повременить на службе.
Выход из службы Димитрия Александровича совершился без ведома
родителей, а потому, естественно, навлек на себя гнев их. Они отказали
сыну в вещественном вспомоществовании и даже прекратили с ним
письменные сношения. Таким образом, полная нищета материальная
сопровождала вступление Димитрия Александровича в монастырь; он
буквально выполнил заповедь нестяжания при самом начале иночества и
вполне справедливо мог сказать с Апостолом, как истинный ученик
Христов: Се, мы оставихом вся и в след Тебе идохом [19]. В «Плаче» своем
он так выразил свои чувствования, с которыми вступал на этот новый путь
жизни: «Вступил я в монастырь, как кидается изумленный, закрыв глаза и
отложив размышление, в огонь или пучину, — как кидается воин,
увлекаемый сердцем, в сечу кровавую, на явную смерть. Звездаруководительница моя, мысль благая, пришла светить мне в уединении, в
тишине, или правильнее, во мраке, в бурях монастырских» [20].
Беспрекословное послушание и глубокое смирение отличали
поведение послушника Брянчанинова в монастыре. Первое послушание
было назначено ему служить при поварне. Поваром был бывший {стр. 27}
крепостной человек Александра Семеновича Брянчанинова. В самый день
вступления в поварню случилось, что нужно было идти в амбар за мукой.
Повар сказал ему: «Ну-ка, брат, пойдем за мукой!» — и бросил ему мучной
мешок, так что его всего обдало белой пылью. Новый послушник взял
мешок и пошел. В амбаре, растянув мешок обеими руками и, по
приказанию повара, прихватив зубами, чтобы удобнее было всыпать муку,
он ощутил в сердце новое, странное духовное движение, какого еще не
испытывал никогда: собственное смиренное поведение, полное забвение
своего «я» так усладили его тогда, что он всю жизнь вспоминал этот

случай. В числе прочих послушников он назначен был тянуть рыболовный
невод в озере Свирского монастыря. Раз как-то невод запутался в глубине.
Монах из простолюдинов, заведывающий ловлею, зная, что Брянчанинов
хорошо умел плавать и долго мог держаться под водой, послал его
распутать невод. Несмотря на сильный осенний холод, Димитрий
Александрович беспрекословно исполнил приказание, которое отозвалось
крайне зловредно на его слабом здоровье — он сильно простудился.
Подобные случаи послушания и смирения сделали то, что вся
монастырская братия стала с явным уважением относиться к
Брянчанинову, отдавая ему предпочтение пред прочими, чем он очень
тяготился, потому что, живя в среде монастырского братства, он даже
старался скрывать свое происхождение и образование, радуясь, когда
незнавшие считали его за недоучившегося семинариста.
Поступив в монастырь, Димитрий Александрович всей душой
предался старцу о. Леониду в духовное руководство. Эти отношения
отличались искренностью, прямотой, представляли совершенное подобие
древнего послушничества, которое не решалось сделать шагу без ведома
или позволения наставника. Всякое движение внутренней жизни таких
послушников происходит под непосредственным наблюдением старца;
ежедневная исповедь помыслов дает им возможность тщательно
наблюдать над собой, она предохраняет новоначального инока от вредного
действия этих помыслов, которые, будучи исповеданы, подобно скошенной
траве, не могут уже возникать с прежней силой. Опытный взор старцадуховника обнаруживает самые сокровенные тайники души, указывает
гнездящиеся там страсти и таким образом удивительно способствует
самонаблюдению. Чистосердечная исповедь, всегдашняя преданность
старцу и всецелое пред ним отсечение воли вознаграждаются духовным
утешением, легкостью и мирным состоянием духа, какие свойственны
бесстрастию.
Такой род начального подвижничества и в древнее время, когда
духовными старцами обиловали пустыни и монастыри, был уделом
немногих послушников, тем реже он встречается ныне, при заметном
оскудении духовного старчества. Димитрий Александрович, как {стр. 28}
сказано, во всем повиновался воле своего духовного отца, все вопросы и
недоумения разрешались непосредственно им. Старец не ленился делать
замечания своему юному питомцу, вел его путем внешнего и внутреннего
смирения, обучая деятельной жизни.
«Однажды зимой, — рассказывает И. А. Барков, человек весьма
благочестивый и достойный всякого вероятия, — ко мне приехал из

Свирского монастыря о. Леонид: был жестокий мороз и вьюга, старец
приехал в кибитке. Когда вошел он ко мне, я захлопотал о самоварчике и
подумал: не один же старец приехал, вероятно, есть какой-нибудь
возница — и я стал просить старца, чтобы он позволил ему также войти.
Старец согласился. Я позвал незнакомца, и немало был удивлен, когда
предстал предо мною молодой, красивой наружности, человек, со всеми
признаками благородного происхождения. Он смиренно остановился у
порога. «А, что — перезяб, дворянчик», — обратился к нему старец и затем
сказал мне: — Знаешь ли кто это? — Это Брянчанинов». Тогда я низко
поклонился вознице».
Такой крайне смиряющий образ руководства был предпринят о.
Леонидом в отношении ученика своего, молодого офицера Брянчанинова,
без сомнения, для того, чтобы победить в нем всякое высокоумие и
самомнение, которые обыкновенно присущи каждому благородному и
образованному человеку, вступающему в среду простецов. Старец поступал
как нелицемерный наставник, в духе истинного монашества, по примерам
святых Отцов; он постоянно подвергал своего ученика испытаниям, и
такие опыты смирения не могли не нравиться благородному послушнику, с
искренней любовью к Богу предавшемуся иноческим подвигам.
Спустя год представилась надобность о. Леониду со всеми учениками
переселиться из Свирского монастыря, по причине многолюдства этой
обители, в другое место. Он направился в Площанскую пустынь Орловской
епархии; Димитрий Александрович, в числе прочих учеников, следовал за
старцем. В это время прибыл в Площанскую пустынь и Чихачов. Друзья
обменялись сердечными приветствиями, порадовались, что опять
соединились в тихом приюте монастырского уединения, и стали жить попрежнему совокупно, связывая себя союзом святейшей дружбы. На такую
жизнь вдвоем, отдельно от других учеников, благословил их и старец
Леонид.

Глава V
Молодые послушники предались вполне подвижнической жизни: они
держались уединения, избегали многолюдства, хранили себя всячески от
вредных для безмолвия впечатлений окружающей среды, избегали
ненужных встреч и лишних знакомств, чтобы держать себя {стр. 29} в
строгом молчании и блюдении ума. Все силы души были направлены у них
к богомыслию и молитве. Отдельное помещение в монастырском саду, вне
всяких сообщений, доставляло им желанный покой: молодые подвижники
радовались своему отшельничеству. Так провели они зиму 1829 года.
Димитрий Александрович, от природы наделенный способностью
литературного творчества, любил созерцать картины природы и из них
извлекать содержание для своего богомыслия, которое и изображал
искусным пером. Здесь он написал свой «Сад во время зимы». К тому же
роду литературного творчества принадлежит и другое его произведение:
«Древо зимою пред окнами келлии», написанное немного прежде, в
Свирском монастыре. В этих двух произведениях высказались взгляды и
чувствования
богомысленной
души,
предавшейся
религиозной
созерцательности, под влиянием молитвенных состояний, что
испытывается лишь безмолвниками. Но недолго пришлось молодым
отшельникам пользоваться мирным приютом в Площанской пустыне: им
готовилось тяжкое испытание. Между строителем пустыни иеромонахом
Маркеллом и старцем о. Леонидом возникли неудовольствия, вынудившие
последнего оставить Площанскую пустынь и переселиться в скит Оптиной
Введенской пустыни, находящейся в Калужской губернии. Брянчанинов и
Чихачов также получили приказание немедленно выбыть из обители и
отправиться куда угодно. Поскорбели монастырские братия на безвинное
изгнание никому ничем не досадивших благонравных молодых
послушников и проводили с чувствами глубокого сожаления и уважения за
их тихую и строгую жизнь, дав им на дорогу пять рублей, собранных
складчиной. Трудно было с тощим кошельком странствовать двоим
товарищам по неизвестной стороне, не имея в виду определенного места;
они старались, как можно, сократить свое путешествие и направлялись к
Белобережской пустыне в той же Орловской губернии. На пути они были в
Свенском монастыре, где в то время подвизался в затворе иеромонах
Афанасий, один из учеников вышеупомянутого Молдавского старца Паисия
Величковского. Димитрий Александрович посетил затворника и много

пользовался его душеназидательной беседой о благотворности плача, о чем
вспоминает в своих «Аскетических опытах», приводя слова затворника,
глубоко запавшие в его душу: «В тот день, в который я не плачу о себе как о
погибшем, считаю себя в самообольщении». Белобережская пустыня не
приютила, однако ж, на жительство бедных странников, и они, продолжая
путь далее, прибыли в Оптину пустынь, где поселился их старец о. Леонид
с учениками. Настоятель Моисей не соглашался было принять их к себе, но
старшая братия сжалилась над бедственным положением скитальцев и
уговорила игумена не отгонять их. В мае 1829 года Брянчанинов и Чихачов
поселились в Оптиной пустыне, {стр. 30} держась того же порядка жизни,
какой был у них заведен в Площанской обители.
Пребывание Димитрия Александровича и его товарища в Оптиной
пустыне далеко было не таково, как в Площанской. Настоятель смотрел на
них неблагосклонно, братия относились не совсем доверчиво.
Приходилось много скорбеть им при уединенном образе жизни; самая
пища монастырская, приправленная постным маслом дурного качества,
вредно действовала на слабый и болезненный организм Димитрия
Александровича. Они решились сами для себя изготовлять пищу; с
немалым трудом выпрашивали круп или картофеля и варили похлебку в
своей келлии; ножом служил им топор; готовил пищу Чихачов. Такая
трудная и неблаговидная обстановка, конечно, не могла долго
продолжаться: изнурительная слабость телесных сил была последствием
ее для того и другого. Сперва пострадал от нее Димитрий Александрович,
настолько, что не мог держаться на ногах; за ним ухаживал Чихачов,
который был крепче его телосложением; но вскоре свалился и он,
пораженный лихорадкою. Тогда за больным товарищем ухаживал
Димитрий Александрович; он хотя усердно исполнял это служение, но тут
же сам падал от конечного изнеможения.
Мать Димитрия Александровича была больна. Болезнь —
предвестница смерти — обыкновенно изменяет расположение
человеческого сердца. София Афанасьевна простила в душе поступок
своего сына; материнское чувство заговорило в ней; она пожелала видеться
с сыном. Александр Семенович под влиянием этого обстоятельства сам
смягчился и написал сыну, что не будет препятствовать его намерениям:
пусть он приедет к матери; и одновременно с письмом прислал за ним
крытую бричку. Димитрий Александрович поспешил к родителям. Он
отправился вместе с больным товарищем своим Чихачовым, так как
Александр Семенович был столь внимателен, что не забыл пригласить и
того. Но встреча в доме родительском была далеко не такова, какую

обещало приглашение. Больная родительница Брянчанинова несколько
поправилась здоровьем, и мирное чувство, внезапно явившееся в отце по
поводу угрожавшего обстоятельства — болезни жены, — исчезло. Он
принял сына холодно. Мать, хотя и была приветлива, но обошлась со
сдержанностию. Таким образом, скитальничество из одного монастыря в
другой, тяжкое положение в последнем, болезнь матери и вследствие ее
мгновенная вспышка родительских чувств, — все это послужило только к
тому, чтобы извлечь молодых людей из приюта святой обители и поставить
на прежнюю дорогу лицом к лицу с мирским соблазном. Врагу
человеческого спасения нет выгоднейшей сети, как оставление молодыми
послушниками стен мона{стр. 31}стыря под какими бы то ни было
благовидными предлогами. Самовольный выход из монастыря — всегда его
затея.
Молодые люди расположились под мирским кровом в отдельном
уединенном флигеле дома с намерением продолжать свои иноческие
подвиги, обращаясь за духовными потребностями к местному сельскому
священнику, считая свое пребывание здесь только временным. Но не так
думал Александр Семенович. Он обратился к прежней своей мысли
возвратить сына к мирской жизни и всеми мерами стал склонять его к
поступлению на государственную службу; взоры родных и знакомых
обращались к нему с тою же мыслию; мать, хотя внимала иногда учению
сына о душеспасении и других высоких истинах христианской жизни, но
не имела столько самостоятельности, чтобы отдаться вполне его
внушениям. Вращающиеся пред глазами соблазны смущали подвижников;
шумная толпа нарушала их безмолвие. Молодые люди стали тяготиться
своим пребыванием среди мирян и помышляли о том, как бы им скорее
выбраться из светского общества, несовместного с монашеством, и
водвориться опять где-нибудь в монастыре. Проживя начало зимы 1829
года в селе Покровском, в следующем 1830 году, в феврале месяце,
отправились оба друга искать себе удобного приюта в стенах монастыря;
они направили путь свой в Кирилло-Новоезерский монастырь. В это время
там жительствовал на покое архимандрит Феофан, знаменитый своею
святою жизнию и примерным управлением обителию, а настоятельствовал
игумен Аркадий, его присный ученик и подражатель его образа правления.
О. Аркадий отличался простотой нрава; он провидел в двух молодых
пришельцах дух истинного монашества и с любовию принял их в свою
обитель. Но недолго радовались друзья новому месту жительства:
неумолимая природа доказала им, что человек состоит не только из души,
но и тела. Новоезерский монастырь расположен на острове обширного

озера. Сырой климат от испарения воды наделяет жестокою лихорадкою
непривычные и слабые организмы. Вскоре почувствовал его вредное
влияние Димитрий Александрович; он заболел лихорадкою и три месяца
испытывал ее мучительные симптомы без всяких медицинских пособий.
Под конец у него стали пухнуть ноги, так что он не мог вставать уже с
постели. В июне, когда лихорадка особенно там свирепствует, родители
прислали за сыном экипаж, чтобы привезти его в г. Вологду. Тяжело было
это время для Димитрия Александровича: он вынужден был возвратиться
опять туда, откуда хотел спастись бегством. В Вологде Димитрий
Александрович поместился у своих родных и стал пользоваться
медицинскими средствами от мучившей его лихорадки, которая так
глубоко проникла в его организм, что оставила свои следы на весь
остальной век. Чихачов, также пострадавший от климата Новоезерской
обители, отправился в {стр. 32} Псковскую губернию для свидания со
своими родителями 13 августа того же 1830 года. Друзья расстались, чтобы
каждому отдельно испытать свои силы в борьбе со стихиями мирской
жизни.

Глава VI
Рука Промысла, доселе невидимо покрывавшая бесприютного
скитальца, коснулась сердца Преосвященного Стефана, епископа
Вологодского: архипастырь проник душевные стремления молодого
Брянчанинова и расположился к нему. Преосвященный Стефан так
полюбил Димитрия Александровича, что принял в нем самое живое
участие, и эта любовь владыки была видимым знаком благоволения Божия
к жертве сердца, которую приносил новый Авель: она возвещала
благоприятный исход всех понесенных на пути к иночеству испытаний,
потому что архипастырь держал в руке своей тот лавр, которым надлежало
повить голову юного борца, измученного в брани с миром, плотью и
диаволом. Оправившись от болезни, Димитрий Александрович не хотел
возвратиться к родителям, а по благословению владыки поместился в
Семигородной пустыне. Местность этой обители благоприятствовала
восстановлению его здоровья; он с новой ревностью предался своим
обычным духовным занятиям: богомыслию и молитве в тишине келейного
уединения. Здесь написал он свой «Плач инока», в котором выразилось
печалующее состояние души, усиленно стремящейся к Богу, но разбитой
треволнениями жизни, вследствие чего уделом ее стал только плач на
развалинах ее стремлений. Недолго пожил Димитрий Александрович и в
Семигородной пустыне; вскоре, 20 февраля 1831 года, он был перемещен,
по его просьбе, Преосвященным в более уединенный, пустынный
Глушицкий Дионисиев монастырь, где и зачислен послушником. К этому
времени относится первое знакомство Преосвященного Игнатия с бывшим
настоятелем Николо-Угрешского монастыря архимандритом Пименом [21].
О. Пимен, тогда еще молодой купеческий сын, так описывает наружность
послушника Брянчанинова: «В первый раз довелось мне увидеть
Брянчанинова на набережной реки Золотухи (в Вологде): я был на левом
берегу, а он шел по правому. Как сейчас вижу его: высокого роста,
стройный и статный, русый, кудрявый, с прекрасными темно-карими
глазами; на нем был овчинный тулуп, крытый нанкою [22] горохового цвета,
на голове послушническая шапочка». Далее повествователь восхищается
его благородной осанкой, скромной поступью, в высшей {стр. 33} степени
благоговейным предстоянием в церкви за богослужением и, наконец,
самой беседой, которую описывает следующими словами: «Невзирая еще
на молодые лета, видно было, что Брянчанинов много читал Отеческих

книг, знал весьма твердо Иоанна Лествичника, Ефрема Сирина,
«Добротолюбие» и писания других подвижников, и потому беседа его,
назидательная и увлекательная, была в высшей степени усладительна» [23].
Между тем родитель Димитрия Александровича и во время
пребывания его в Глушицком монастыре не переставал выражать желание
исполнения своих требований: он настойчиво добивался того, чтобы сын
оставил монастырскую жизнь и поступил в государственную службу. Тогда
новоначальный послушник стал просить архиерея оказать ему милость и,
ввиду семейных обстоятельств, поспешить постричь его в монашество.
Преосвященный, зная хорошо духовное настроение Брянчанинова, решился
исполнить его просьбу. Исходатайствовав разрешение Святейшего Синода,
он вызвал Димитрия Александровича из Глушицкого монастыря в Вологду
и велел готовиться к пострижению; вместе с тем он приказал ему хранить
это в тайне от родных и знакомых, чтобы избежать каких-либо притязаний
со стороны их, могущих воспрепятствовать делу, так как намеревался
постричь его неожиданно для всех. Стеснительно было такое положение в
столь важное время: готовящийся к пострижению вынужден был
остановиться на постоялом дворе и среди мирской волны приготовляться к
великому обряду.
28 июня 1831 года Преосвященный Стефан совершил обряд
пострижения Брянчанинова в малую схиму в кафедральном
Воскресенском соборе и нарек Димитрия Игнатием в честь
священномученика Игнатия Богоносца, память которого празднуется
Церковью 20 декабря и 29 января. Инок Игнатий сначала в первый, потом в
последний из этих дней праздновал свое тезоименитство. Это имя Игнатия
указывает еще на преподобного Игнатия — князя, Вологодского
чудотворца, мощи которого почивают в Прилуцком монастыре, где
покоятся мощи и преподобного Димитрия Прилуцкого — Ангела
новопостриженного инока от Крещения. Таким образом, произведена над
ним перемена имен двух чудотворцев, почивающих в одной обители. С
именем одного, данным при Крещении, соединено воспоминание об
обстоятельствах рождения, а имя другого наречено при пострижении, как
бы в ознаменование сходства земной участи новопостриженного — с
преподобным из княжеского рода. Родные Брянчанинова, прибывшие 28
июня в собор к богослужению, были крайне изумлены неожиданным
священнодействием, зрителями ко{стр. 34}торого они сделались. 4 июля
того же года инок Игнатий был рукоположен Преосвященным Стефаном в
иеродиакона, а 25 того же месяца — в иеромонаха, и временно оставлен
при архиерейском доме, который в Вологде находится при кафедральном

соборе, в одной с ним ограде, образуемой стенами Кремля времен царя
Иоанна Грозного. Для обучения священнослужению новорукоположенный
был приставлен к городской церкви Спаса Обыденного под руководство
священника Василия Нордова, впоследствии протоиерея и настоятеля
Вологодского кафедрального собора.
Родители новопостриженного, разумеется, с неудовольствием
отнеслись к этому событию, особенно Александр Семенович был поражен
им; его воля, на которой он так упорно настаивал, — не состоялась: все
планы относительно светской карьеры сына рушились, мечты о его
блестящей будущности исчезли. Сын в глазах отца сделался бесполезным
членом общества, утратившим все, что отец доставил ему воспитанием.
Женское сердце, менее упорное в противодействиях обстоятельствам и
всегда податливее на взаимности, расположило Софию Афанасьевну
благосклоннее смотреть на поступок сына; но духовная сторона была
также чужда ей, и мирские понятия брали верх. Все это, конечно, ничего
не значило для монаха, который сам добровольно поставляет себя в
положение, заставляющее забыть все мирские связи и родственные
чувства; но обстоятельства инока Игнатия были не таковы, чтобы это
неудовольствие родителей было для него нечувствительно. По
пострижении он должен был приютиться в загородном доме своего дяди и
крестного отца Димитрия Ивановича Самарина и вынужден был принять
денежное вспомоществование от одной из своих родственниц (г-жи
Воейковой). Пребывание в Вологде заставляло его часто вращаться в кругу
родных и знакомых; многие из них стали его посещать и требовали от него
взаимных посещений к себе. Молодой годами, красивый наружностью, он
интересовал все вологодское общество, все о нем говорили, все желали
сблизиться с ним. Это необходимо вовлекало его в мирскую рассеянность
и прямо противоречило тем обетам, какие он только что произнес у
алтаря. Вся внешняя обстановка пустыннолюбивого инока была противна
его влечениям, он соскучился городской молвой и стал просить
покровителя своего, Преосвященного Стефана, отпустить его в Глушицкий
монастырь; но Преосвященный, намереваясь дать ему место,
соответственное его способностям и благочестивому направлению, а
также приличное по отношению его к обществу, удерживал его при себе. В
скором времени открылось такое место: в конце 1831 года скончался
строитель Пельшемского Лопотова монастыря иеромонах Иосиф. Обряд
погребения поруче{стр. 35}но было совершить иеромонаху Игнатию. 6
января 1832 года он был назначен на место умершего, а 14-го дано звание
строителя, при чем возложен был на него набедренник.

Глава VII
Лопотов
монастырь,
основанный
преподобным
Григорием
Пельшемским, Вологодским чудотворцем, находится в Кадниковском уезде
Вологодской губернии, в 40 верстах от Вологды и в 7-ми от Кадникова,
расположен на берегу реки Пельшмы, впадающей в Сухону, в местности
лесной и болотистой. Монастырь был почти в разрушенном состоянии, так
что предположено было его упразднить: церковь и прочие здания крайне
обветшали, доходы были скудные, чувствовался недостаток в самом
необходимом к продовольствию, а потому и братии было очень мало.
Много надо было употребить трудов и забот, чтобы все исправить,
обновить, пополнить скудость во всех отношениях. Новый настоятель не
унывал; он принялся за дело с энергией. Вскоре потекли пожертвования от
благочестивых жителей Вологды, чествовавших память преподобного
Григория; монашествующие из тех монастырей, где проживал
послушником строитель Игнатий, стали собираться в его обитель и в
короткое время составили в ней братство до 30 человек. Богослужение
приведено в надлежащий порядок: обитель и внешне и внутренне
обновилась, сделалась неузнаваема против того положения, в каком
принял ее строитель Игнатий. Но чего стоило это ему самому?.. По
рассказам одного очевидца, посетившего Лопотов монастырь в зиму 1832
года, строитель Игнатий помещался в сторожке у Святых ворот, когда
производилась постройка новой настоятельской келлии.
Смягчилось сердце Александра Семеновича, когда он увидел молодого
сына своего в таком сане, какой приличен старческому возрасту,
следовательно, многое обещавшего впереди. Там, где не могла
подействовать внутренняя, духовная сторона, взяла внешняя, и она вполне
оказала благотворное влияние свое на Софию Афанасьевну. Строитель сын
часто стал бывать в доме родителей: его могучему слову об истинах
загробной жизни покорилось сердце матери, часто болевшей и
чувствовавшей себя близкой к смерти. Мать напиталась духовными
беседами сына; понятия ее изменились: из плотских сделались духовными;
она благодарила Бога, что сподобил ее иметь первенца своего в числе Его
служителей, тогда как прежде почитала это для себя великим несчастьем.
Такая перемена с родительницей на пороге ее жизни несказанно радовала
священноинока сына. Напутствованная его назиданиями и молитвами,
София Афанасьевна {стр. 36} мирно скончалась 25 июля 1832 года.

Строитель Игнатий сам совершил обряд отпевания в храме села
Покровского. Замечательно, что при этом богослужении сын не выронил
ни одной слезы над бездыханным телом матери! И это происходило не от
сдержанности, приличествующей предстоятелю священнослужения, или
от холодности родственного чувства, а составляло особую черту духовного
характера. Чувство в нем было живо, сыновняя любовь к матери — в своей
естественной мере, но в нем душевный человек был заменен духовным;
чувство плотского родства было вполне проникнуто духовной любовью,
которая побуждала не о временной потере жалеть, а желать единственно
блаженной участи усопшей — в вечности. Потому такие родственные
чувства в иноке Игнатии никогда не обнаруживались своим обычным
образом; они отражались в нем глубокой думой и молитвенным,
безмолвным благоговением при полном внешнем спокойствии.
В Лопотовом монастыре строитель Игнатий имел утешение
встретиться и опять соединиться по жительству с любимым своим другом
Чихачовым. Чихачов сделался деятельным помощником строителя Игнатия
по устройству обители; он обладал отличным голосом, знал хорошо
церковное пение и составил очень хороший певческий хор, который немало
содействовал к привлечению в обитель многих богомольцев. Настоятель
Игнатий облек его в рясофор и руководил в духовной жизни.
Вступив на новое поприще начальника иноческого общежития, о.
Игнатий был в полном смысле слова Аввою общества иноков. Следующий
отрывок из его аскетических сочинений изображает нам, каким духом он
водился в деле назидания иноков: «Скажу здесь о монастырях российских
мое убогое слово, слово плод многолетнего наблюдения. Может быть,
начертанное на бумаге, оно пригодится для кого-нибудь! Ослабела жизнь
иноческая, как и вообще христианская, ослабела иноческая жизнь потому,
что она находится в неразрывной связи с христианским миром, который,
отделяя в иночество слабых христиан, не может требовать от монастырей
сильных иноков, подобных древним, когда и христианство,
жительствовавшее посреди мира, преизобиловало добродетелями и
духовной силой. Но еще монастыри, как учреждение Святого Духа,
испускают лучи света на христианство; еще есть там пища для
благочестивых; еще есть там хранение евангельских заповедей, еще есть
там строгое и догматическое, и нравственное православие; там, хотя редко,
крайне редко, обретаются живые скрижали Святого Духа. Замечательно,
что все духовные цветы и плоды возросли в тех душах, которые, в
отдалении от знакомства внутри и вне монастыря, возделали себя {стр. 37}
чтением Писания и святых Отцов, при вере и молитве, одушевленной

смиренным, но могущественным покаянием. Где не было этого
возделания, там — бесплодие.
В чем состоит упражнение иноков, для которого — и самое
иночество? Оно состоит в изучении всех заповеданий, всех слов
Искупителя, в усвоении их уму и сердцу. Инок соделывается зрителем двух
природ человеческих: природы поврежденной, греховной, которую он
видит в себе, и природы обновленной, святой, которую он видит в
Евангелии. Десятословие Ветхого Завета отсекало грубые грехи, Евангелие
исцеляет самую природу, болезнующую грехом, стяжавшую падением
свойства греховные. Инок должен при свете Евангелия вступить в борьбу с
самим собой, с мыслями своими, с сердечными чувствованиями, с
ощущениями и пожеланиями тела, с миром, враждебным Евангелию, с
миродержателями, старающимися удержать человека в своей власти и
плене. Всесильная истина освобождает его [24]; освобожденного от
рабства греховных страстей запечатлевает, обновляет, вводит в потомство
Нового Адама всеблагой Дух Святый»… [25]
Преосвященный Вологодский Стефан, видя неутомимые и полезные
труды строителя Игнатия по возобновлению и благоустройству Лопотовой
обители, возвел его в сан игумена 28 мая 1833 года; но болотистая
местность Лопотова монастыря уносила последние остатки здоровья, а
наконец совсем уложила его на одр болезни. Чихачов томился душой за
своего настоятеля и, не видя никакого другого исхода бедственному
положению, осмелился предложить ему свою мысль — переселиться из
Лопотова монастыря куда-либо в другое место. Мысль эта была одобрена
игуменом, и решено было ехать Чихачову на свою родину, в Псковскую
губернию, хлопотать о перемещении их в один из тамошних монастырей.
Напутствованный благословением своего настоятеля, отправился Чихачов
в преднамеренный путь. Приехав в Петербург, он обратился к графине
Анне Алексеевне Орловой-Чесменской [26], с которой незадолго прежде
имел случай познакомиться. Это было в первую его поездку из Лопотова
монастыря, когда он ездил на свою родину для устройства дел семейных;
тогда, в первый раз, встретил он графиню в Новгородском Юрьеве
монастыре в келлиях настоятеля, знаменитого архимандрита Фотия [27].
Графиня ласково приняла Чихачова и пожертвовала в Лопотов монастырь
несколько книг и 800 рублей денег. С тех пор Брянчанинов и {стр. 38}
Чихачов пользовались милостивым расположением графини Орловой, что
продолжалось до самой ее кончины. На этот раз графиня Анна Алексеевна
также радушно приняла Чихачова, дала ему помещение в своем доме,

снабдила всем нужным и деятельно стала хлопотать о перемещении
игумена Игнатия из Лопотова монастыря.
Чихачов, находясь в столице в кругу знатного общества, посещавшего
графиню, намеревался уже возвратиться обратно в Лопотов монастырь, но
графиня его удержала и советовала ему представиться Московскому
митрополиту Филарету [28], который тогда находился в Петербурге.
Чихачов явился на Троицкое подворье. Высокопреосвященный милостиво
принял Лопотовского монаха и сказал: «Мне не безызвестны жизнь и
качества игумена Игнатия», — и предложил тому настоятельское место в
Николо-Угрешском третьеклассном монастыре своей епархии, если
пожелает он туда переместиться, обещаясь потом доставить и лучшее.
Чихачов поблагодарил милостивого владыку и осмелился выразить перед
ним опасение, что игумену Игнатию неудобно будет самому проситься из
Вологодской епархии, так как он пострижен лично Вологодским
архиереем, который может оскорбиться таким поступком своего
постриженца. «Хорошо, — сказал митрополит, — я сделаю предложение
об этом в Синоде и надеюсь, что мне не откажут». На другой день был
послан из Синода указ в Вологду к Преосвященному Стефану о
перемещении игумена Лопотова монастыря Игнатия в Николо-Угрешский
монастырь, куда, по сдаче своего монастыря, и предписывалось его
немедленно отправить.
Преосвященный Стефан доброжелательно отнесся к этому событию.
Напутствовав игумена Игнатия своим благословением на новое служебное
место, он сделал следующий отзыв о нем в своем отношении к
митрополиту Московскому от 28 ноября 1833 года: «Игумен Игнатий по
пострижении в 1831 году, по указу Святейшего Правительствующего
Синода, в монашество, состоя в числе братства третьеклассного
Глушицкого
монастыря,
похвальными
своими
качествами
и
образованностью своей в науках всегда обращал на себя особое мое
внимание, почему взят был в вологодский архиерейский дом и, по
рукоположении во иеродиакона, а потом в иеромонаха, употребляем был
для соборного священнослужения, где более и более замечая в нем
отличные способности, украшаемые похвальным поведением, в 1832 году
января 6-го, я определил его, Игнатия, на место умершего в Лопотове
монастыре строителя иеромонаха Иосифа строителем, и он, будучи в сей
новой возложенной на него должности, образом пример{стр. 39}ной своей
жизни, учреждением в монастыре порядка, согласно правилам и уставам
монастырским,
точным
наблюдением
должного
в монастыре
благоприличия, обращая на себя от публики особенное внимание, успел

возродить в почитателях святой обители усердие и тем достиг
возможности Лопотов монастырь, пришедший уже в совершенный упадок
и расстройство, привести ныне в короткое время в наилучшее состояние,
как-то: 1) заведением многоценных серебряных Святых сосудов, Евангелия
и облачений и многих других для благолепия церковного служащих вещей
и 2) устроением настоятельских и братских келлий, а потом поправкой
многих ветхих монастырских строений, каковая его, Игнатия, полезная для
святой обители служба, а притом и отзывы публики о похвальных его
качествах убедили меня сего года мая 28 дня, для поощрения его к
дальнейшей таковой же службе, произвести в игумена, с оставлением в
том же заштатном Лопотове монастыре настоятелем, о каковой его,
игумена Игнатия, отлично-похвальной службе за нужное почел довести
при сем до сведения Вашего Высокопреосвященства».
Чихачов, обрадованный столь успешным исходом своего ходатайства,
отправился из Петербурга на родину в Псковскую губернию, чтобы
навестить своих родителей. Здесь, вскоре по приезде, получает он письмо
от графини Орловой-Чесменской, в котором она извещает его, что все
события жизни игумена Игнатия и его самого дошли до сведения Государя
Императора Николая Павловича и что Его Императорское Величество
изволил вспомнить бывших своих воспитанников и приказал митрополиту
Московскому вызвать игумена Игнатия не в Москву, а в Петербург, для
личного представления ему, причем прибавил, что если Игнатий ему так
же понравится, как и прежде, то он его митрополиту Филарету не отдаст.
Высокопреосвященный Филарет, во исполнение этой Высочайшей воли,
официальным письмом от 15 ноября 1833 года на имя Вологодского
епископа Стефана, просил его как можно скорее отправить игумена
Игнатия прямо в Петербург, а частным собственноручным письмом своим
к игумену Игнатию требовал, чтобы он, нисколько не медля, прибыл к
нему в Петербург на Троицкое подворье. «Это распоряжение должно быть
исполнено безотлагательно, — писал Московский владыка, — потому что
это воля не моя».
27 ноября игумен Игнатий сдал Лопотов монастырь своему казначею,
а 30 ноября выехал в С.-Петербург. К этому времени возвратился туда и
Чихачов, с нетерпением ожидавший приезда своего игумена. Приехав в
столицу, игумен Игнатий немедля представился митрополиту Филарету,
который приютил его на своем Троицком подворье, где и поджидал он
времени, когда будет назначено ему явиться к Государю. {стр. 40} В
назначенный день и час игумен Игнатий представился Государю в Зимнем
дворце. Государь обрадовался, увидев своего воспитанника, «а радость, —

пишет Чихачов, — предстать любимому Царю, полнота благодарного
чувства за все его монаршие милости доводили до благоговейного восторга
теплую душу инока верноподданного». После некоторых объяснений
Государь изволил сказать: «Ты мне нравишься, как и прежде! Ты у меня в
долгу за воспитание, которое я тебе дал, и за мою любовь к тебе. Ты не
хотел служить мне там, где я предполагал тебя поставить, избрал по своему
произволу путь, — на нем ты и уплати мне долг твой. Я тебе даю Сергиеву
пустынь, хочу, чтобы ты жил в ней и сделал бы из нее монастырь, который
в глазах столицы был бы образцом монастырей». Затем он повел игумена
на половину к Государыне Императрице Александре Феодоровне. Войдя к
ней, спросил ее: узнает ли она этого монаха? На отрицательный ответ он
назвал игумена по фамилии. Государыня очень милостиво отнеслась к
своему бывшему пенсионеру и заставила благословить всех детей ее.
Государь тут же изволил послать за обер-прокурором Синода Нечаевым,
который доложил Его Величеству, что Сергиева пустынь имеет особое
назначение: она отдана викарному епископу при С.-Петербургском
митрополите, и доходами ее пользуется епископ взамен содержания от
духовной администрации. Тогда Государь приказал справиться, как велика
сумма дохода, получаемая викарным епископом от монастыря, и в этом
размере производить ему выдачу суммы из кабинета, а монастырь сдать в
полное управление назначенного им настоятеля. Обер-прокурор объявил
Святейшему Синоду Высочайшую волю, и Преосвященному Венедикту,
бывшему тогда викарным, дан указ Синода сдать пустынь игумену
Игнатию, а самому получать 4000 руб. ассигнациями содержания от
кабинета. Тогда же, по распоряжению Синода, игумен Игнатий был
возведен в сан архимандрита, что исполнено было в Казанском соборе 1
января 1834 года, а 5 числа того же месяца новый настоятель выехал в
свою обитель в сопровождении Чихачова и только что принятого в
келейники 22-летнего юноши Иоанна Малышева, который впоследствии,
через 23 года, сделался преемником своего старца в настоятельстве
обители с саном архимандрита.

Глава VIII
Намерение игумена Игнатия переселиться из Лопотова монастыря
имело в основании чисто физическую причину. Его надломленному
организму нужен был климат если не южный, то, по крайней мере, сухой, а
не болотистый. Счастливый вниманием Московского влады{стр. 41}ки, он
довольствовался бы Николо-Угрешским монастырем; но Державная воля
поставила его на более широкую деятельность.
Местность Сергиевой пустыни в климатическом отношении не
представляла даже тех удобств, какими обладал Лопотов монастырь.
Береговая сторона Финского залива, волны которого разливаются в виду
самой обители, никак не могла служить к восстановлению физических
сил. В духовно-нравственном же отношении новое место жительства
представляло гораздо более неудобств сравнительно с прежним; оно
требовало сугубого духовного подвига, так как более было обстановлено
тернием житейской молвы и суеты, которое неминуемо должно было
уязвлять духовного человека. Только живая вера в Промысл Божий и добрая
совесть в исполнении иноческого обета послушания, какое архимандрит
Игнатий оказывал Царской воле, могли подкреплять его при вступлении на
это новое поприще. Он вступал туда как истинный монах; враг личных
интересов, он заботился единственно о благе вверенной ему обители. Как
верноподданный и инок, он твердо решился в точности исполнить волю
возлюбленного Монарха, сделав вверенную ему пустынь образцовой
обителью во всех отношениях.
Сергиева пустынь, основанная в 1734 году и расположенная близ
самого Петербурга, немного в сторону от нынешней Петергофской
железной дороги, находилась, как сказано, под управлением викарных
епископов.
Такое
административное
положение
далеко
не
благоприятствовало ее материальному состоянию, а близость столицы
делала ее перепутьем для проезжающих столичных жителей, что весьма
невыгодно влияло на духовный быт братства обители. Здания
монастырские, начиная с церкви преподобного Сергия до последних
монастырских служб, были давно запущены. В церкви, когда приступлено
было к ее поправке, оказались годными только одни стены; согнивший
внутри настоятельский корпус почти не существовал, он стоял запертым и
не мог быть отапливаем; помещения новоприбывшему настоятелю вовсе не
было, и он принужден был остановиться в инвалидном доме, устроенном

при монастыре на иждивение графов Зубовых и состоящем на их
содержании. Там ему отведены были две комнаты, в которых он и
поместился с восемью человеками братии, собственно монахов; все
найденное им до него бывшее братство обители состояло из тринадцати
человек: восьми монашествующих, трех послушников и двух подначальных.
Несмотря на такое незначительное число братии, в среде их не было
порядка, приличествующего монастырю. Запущенность в материальном,
распущенность в нравственном отношениях царили во всей силе. В таком
положении застал Сергиеву пустынь новый настоятель. Обитель {стр. 42}
требовала такого настоятеля. Судьбами Промысла, или молитвами
преподобного Сергия, через сто лет от основания началось ее
восстановление, как вещественное, так и духовное. Представительная
личность настоятеля, его аскетическая духовность соответствовали
положению обители и тому назначению, с каким он принял ее. Но труды и
заботы по внешнему возобновлению и благоустройству и отношения
всякого рода к высшим и низшим положили печать свою на болезненного и
строгоподвижного инока. По собственному его признанию, скорби от
человеков, постигавшие его доселе, были «умеренные». — «Чтобы
испытать их, — говорит он в своем «Плаче», — нужно было особенное
поприще. Непостижимыми судьбами Промысла я помещен в ту обитель,
соседнюю северной столице, которую, когда жил в столице, не хотел даже
видеть, считая ее по всему несоответствующей моим целям духовным. В
1833 году я был вызван в Сергиеву пустынь и сделан ее настоятелем.
Негостеприимно меня приняла Сергиева пустынь. В первый же год по
прибытии в нее я поражен был тяжкою болезнию, на другой год другою, на
третий третиею; они унесли остатки скудного здоровья моего и сил,
сделали меня изможденным, непрестанно страждущим. Здесь поднялись и
зашипели зависть, злоречие, клевета, здесь я подвергся тяжким,
продолжительным, унизительным наказаниям, без суда, без малейшего
исследования, как бессловесное животное, как истукан бесчувственный;
здесь я увидел врагов, дышущих непримиримою злобою и жаждою
погибели моей» [29].
Из этого очерка вступления о. архимандрита Игнатия в новую обитель
видно, что его настоятельская деятельность с самого начала должна была
делиться на две отрасли: по внешнему устройству и внутреннему
благочинию. Первым делом настоятеля было возобновление храма
преподобного Сергия и капитальное исправление корпуса настоятельских
келлий. Вот что он писал в 1834 году в прошении своем к тогдашнему С.Петербургскому митрополиту Серафиму о дозволении произвести в
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исправления:
«Обозревая
монастырские здания, я нашел оные безысключительно в весьма
неблагоприятном положении. Такое состояние видели предместники мои
в управлении монастырем преосвященные епископы Ревельские, и потому
приготовили заблаговременно денежную сумму (до 50 тысяч рублей
ассигнациями) и значительное количество кирпича, имея непременною
целию починку ветхих и постройку новых зданий». Работы были начаты с
разрешения С.-Петербургского епархиального начальства, которым
дозволено употребить собранные 50 тысяч рублей ассигнациями и
заго{стр. 43}товленный кирпич. Графиня Орлова также много помогала
своими щедрыми даяниями. Церковь и корпус настоятельских келлий, как
однофасадные здания, были соединены новым двухэтажным корпусом, в
верхнем этаже которого весьма удобно устроена была обширная братская
трапеза, а в нижнем расположены кухня и пекарня и другие хозяйственные
помещения». Во время производства этих построек, в том же 1834 году,
летом, совершенно неожиданно посетил обитель Государь Император.
Приехав из Петергофа около 6-ти часов пополудни, он один вошел в
церковь и спросил встреченного монаха: «Дома ли архимандрит? Скажи,
что прежний товарищ хочет его видеть». Пришел архимандрит в
сопровождении неизменного товарища его о. Михаила Чихачова.
Милостиво и ласково обошелся с ними Государь, спрашивал о третьем их
товарище Федорове, вместе с ними поступившем в монастырь, и на ответ,
что Федоров возвратился в мир и вновь на службе, заметил: «Видно, ему
монастырский хлеб сух показался, а тебе, — обратился к Чихачову,
значительно пополневшему, пошел впрок». — В это же время приехали
Государыня Императрица и Государь Наследник. Народу, естественно,
собралось много, и весь этот народ был свидетелем того отеческого
внимания, которое всегда составляло отличительную черту в отношениях
покойного Императора к почившему владыке Игнатию. Затем Государь
изволил подробно осматривать производившиеся постройки и нашел
необходимым возобновить соборный храм, для чего велел архимандриту
представить смету в порядке служебных инстанций. Представленная смета
утверждена 25 декабря 1835 года, и по государственной росписи назначено
было выдать из казначейства С.-Петербургской казенной палаты 96808 руб.
19 коп. на поправление Троицкого соборного храма. Возобновление было
окончено в 1838 году, а в 1842 году в этом храме были устроены богатые
клиросы на сумму, пожертвованную Императрицей Александрой
Феодоровной.
Первой
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благосостоянию обители было установление во всем строгого порядка,
согласно монастырским уставам: церковное богослужение стало
совершаться в стройном чине, с величием и торжественностью, которые
дополняли привлекательное хоровое пение, внятное чтение, чинное
стояние, поклонения по положению и вообще благообразные движения,
благочинное пребывание в трапезе, весьма приличная одежда; а
опрятность и чистота во всем придавали всей обстановке вид изящества,
соединенного с простотой, которые облагораживали самые нравы иноков.
Настоятель вникал в келейную жизнь каждого, настраивал к
спасительному препровождению времени в чтении монашеских книг, к
несению посильных трудов по послушаниям, {стр. 44} проводил дух
истинного монашества в братство, располагая всякого ко вниманию, к
принятию совета и назидания в нравственной жизни, к устроению себя по
руководству святоотеческих писаний. Он сообщал братству свой образ
мыслей и взгляды на монашество, был отцом и наставником всех,
принимая к себе на откровение помыслов, для созидания и настроения
духовного. Двери келлии о. Архимандрита были открыты; к нему входили
свободно от престарелых монахов-священнослужителей до юных
послушников, вследствие чего все братство стало составлять одну великую
семью, управляемую одним отцом, связанную союзом согласия и духовного
единения, одушевляемую и руководимую высоким учением отцанаставника. Особенно, говорит Чихачов, помогало деятельности
настоятеля его уменье выбирать людей и его знание сердца человеческого,
которым он умел привязывать людей к делу, им доверяемому. Он искал
развить в человеке преданность поручаемому ему делу и поощрял ее
одобрениями и даже наградами и повышениями. Окружая себя людьми со
способностями и силами, он быстро достигал своих целей и приводил
намерения свои в точное исполнение.

Глава IX
Много было трудов, препятствий, неудач, скорбей и искушений как
для самого настоятеля, так и для окружавшей его пришедшей с ним братии;
самое неудобство местоположения монастыря, стоящего на бойком
перепутье загородных жилищ столицы, было для них тяжелым внутренним
крестом, незримым для очей мира. Здесь архимандрит Игнатий, опытно
обучая своих духовных чад внутреннему крестоношению, которое бывает
уделом всякого благочестивого христианина, а тем более инока, сам
служил для них примером благодушного терпения и безропотного несения
креста своего, в чем, при содействии благодати, достиг столь великой
духовной силы, что такое крестоношение во многих случаях было для него
любезно. Так, продолжая вышеприведенную статью «Плача», он говорит о
себе: «Здесь Милосердый Господь сподобил меня познать невыразимые
словом радость и мир души; здесь сподобил Он меня вкусить духовную
любовь и сладость в то время, как я встречал врага моего, искавшего
головы моей, и соделалось лицо этого врага в глазах моих как бы лицом
светлого Ангела. Опытно познал я таинственное значение молчания
Христова пред Пилатом и архиереями иудейскими. Какое счастье быть
жертвою, подобно Иисусу! Или нет! Какое счастье быть распятым близ
Спасителя, как был некогда распят блаженный разбойник, и вместе с этим
разбойником, от убеждения души, исповедовать: «Достойно по делом
моим приемлю: помяни меня, {стр. 45} Господи, во Царствии Твоем [30]. В
«Слове утешения к скорбящим инокам» духовный крестоносец так поучает
тому предмету, который, можно сказать, составляет насущный хлеб
истинного монашеского жительства: «Последуем Христу! Смиримся
подобно Ему! Подобно Ему не откажемся прослыть льстецами и
умоисступленными, — не пощадим чести нашей, не отвратим лица от
заплеваний и ланит от заушений; не будем искать ни славы, ни красоты, ни
наслаждений,
принадлежащих
миру
сему;
совершим
земное
странствование, как странники, не имеющие где главу подклонить;
примем, примем поношения, уничижения и презрение от людей, как
неотъемлемые принадлежности избранного нами пути; будем явно и тайно
бороться с помыслами гордыни, всеусильно низлагать эти помыслы нашего
ветхого человека, ищущего оживить свое «я» под различными
правдоподобными предлогами. Тогда Сын Божий, сказавший вселюся в них
и похожду [31], явится в сердце нашем и дарует нам власть и силу связать

крепкого, расхитить сосуды его, наступить на аспида и василиска, попрать
их.
Отвергнем ропот, отвергнем жалобы на судьбу нашу, отвергнем
сердечную печаль и тоску, от которых слабые души страдают более,
нежели от самых скорбей. Отвергнем всякую мысль о мщении и воздаянии
злом за зло. Мне отмщение, Аз воздам [32], — сказал Господь.
Хочешь ли переносить скорби с легкостию и удобством? Смерть за
Христа да будет вожделенна тебе. Эта смерть да предстоит непрестанно
перед очами твоими. Умерщвляй себя ежедневно воздержанием от всех
греховных пожеланий плоти и духа; умерщвляй себя отвержением своей
воли и отвержением самооправданий, приносимых лжеименным разумом
и лукавою совестию ветхого человека; умерщвляй себя, живо представляя
себе и живописуя неминуемую смерть твою. Нам дана заповедь
последовать Христу, взяв крест свой. Это значит, что мы должны быть
всегда готовы с радостию и веселием умереть за Христа»…
«Желающий умереть за Христа, какой напасти, какого оскорбления не
претерпит великодушно?» [33]
Вместе с необходимыми постройками и учреждением порядков
внутри обители настоятель архимандрит Игнатий должен был обратить
свою деятельность и на другие отрасли ее благоустройства, именно на
поземельную собственность и сельское хозяйство. По вступлении в
управление монастырем он не нашел ни одного межевого знака {стр. 46}
на монастырской земле. По делопроизводству обители оказалось, что всей
землей, которая была приобретена покупкой еще основателем пустыни,
пользовались
незаконно
экономические
крестьяне
деревни
Подмонастырской слободы, монастырь же имел лишь 25 1/2 десятин,
занимаемых огородом и покосом, — и что все хлопоты монастыря о
восстановлении его прав на эту землю, несмотря на неоспоримость его
документов, остались безуспешными. В 1835 году архимандрит вошел с
прошением о восстановлении на монастырской земле межевых знаков и о
скорейшем разборе прав на владение землею, неправильно присвоенной
крестьянами, а также о наделе монастыря лесным участком, согласно
объявленному 4 июня 1835 года Высочайшему повелению, в силу которого
монастыри, в видах поддержания их в способах существования, должны
быть наделены для устройства земледельческого хозяйства примерно от
100 до 150 десятин земли. Спорное с крестьянами дело о земле решено в
1836 году тем, что хотя земля признана принадлежащей монастырю, но в
видах затруднения выселиться с нее крестьянам, основавшимся на ней с

1765 года, положено, по соглашению с настоятелем, разделить землю на
две части: восточную сторону, на которой стоит монастырь, по линии от
севера к югу — отдать ему, а западную, на которой поселились крестьяне,
уступить им. Согласие на эту уступку прекрасно выражено настоятелем в
письме его к бывшему статс-секретарю о принятии прошений князю А. Н.
Голицыну. «Ваше Сиятельство, — писал архимандрит, — обычное
снисхождение ваше внушает мне смелость беспокоить вас покорнейшею
просьбою, впрочем, весьма для вас легкою; она состоит в следующем:
наша обитель давно ведет процесс о земле, по купчим, плану и межевой
книге генерального межевания ей принадлежащей, но оспариваемой
казенными крестьянами, которые самовольно на ней населились. Министр
финансов, рассмотрев дело, хотя и нашел, что земля по всей
справедливости принадлежит Сергиевой пустыне, однако, затрудняясь
переселением крестьян, положил землю разделить так: сторону, на коей
стоит монастырь, отдать монастырю, а на коей поселились крестьяне —
крестьянам. Сие мнение его поступило в Комитет министров. Думаю, что
преподобный Сергий лучше бы согласился уступить часть достояния
своего, чем причинить огорчение крестьянам переселением их, чему
простые сии люди не иначе повинуются, как предаваясь неутешной печали
и горьким слезам. Посему и я, поверенный преподобного Сергия, как в сем
деле, так и в прочих, до обители его касающихся, должен соображаться с
благоутробием своего Настоятеля и решением министра финансов быть
довольным. Поддержите сие решение в Комитете министров. Вот в чем
состоит вся просьба к вашему Сиятельству от поверенного обители
преподобного Сергия».
{стр. 47}
Во время ведения дела о поземельном владении настоятель положил
хозяйственные начала тем, что прекратил отдачу в арендное содержание
небольшого участка земли, оставшегося во владении обители, завел на ней
огородничество, улучшил садоводство, значительно прибавил яблонь в
саду. Отрезанная в монастырское владение дача, с самого начала тяжбы
остававшаяся без всякого возделывания, поросла кустарником и обратилась
в болото. Очистка и осушка болота было делом одного года. Задумав
обеспечить содержание монастыря введением рационального сельского
хозяйства, архимандрит Игнатий просил у митрополита Серафима
разрешение занять из капитала комиссии духовных училищ 45000 руб., с
рассрочкой уплаты капитала и процентов на 8 лет. Сумма эта нужна была
на заведение скотоводства, земледельческих орудий, рабочих лошадей,
найма людей и другие хозяйственные нужды и постройки. По

Высочайшему разрешению комиссия отпустила только 30 000 руб., но
вклад о. Михаила Чихачова, пожертвовавшего 40 000 руб. ассигнациями в
личное, безотчетное распоряжение архимандрита, дал средство окончить
это дело и достигнуть возможного расширения и улучшения скотоводства и
всего сельского хозяйства. Монастырь стал пользоваться круглый год
овощами со своих огородов; ржаного хлеба доставало нередко на весь год,
несмотря на значительно увеличивавшееся число братии, на огромный
расход его для раздачи богомольцам в праздничные дни и на
продовольствие всех монастырских рабочих; овса и сена было столько, что
ежегодно продавалось на сумму от одной до полуторы тысячи рублей.
Скотоводство доставляло для братской трапезы в изобилии молочные
продукты; кроме хуторных земледельческих построек, стоивших до 20 000
руб. ассигнациями, с ригою для сушки хлеба и с сараями для клевера, —
были сделаны и другие при обители необходимые деревянные постройки.
Улучшения и распространения хозяйства и доходы от богомольцев, во
множестве стекавшихся в обитель, дали возможность содержать большее
число братии, нужду в которой увеличивали как сами богомольцы, так и
частые требования начальства о командировании на флотскую службу
иеромонахов. Архимандрит стал просить в 1836 году епархиальное
начальство об увеличении штата монашествующих шестью иеромонахами.
Святейший Синод, на усмотрение которого представлено было это дело, 23
мая 1836 года постановил следующее определение: «Принимая в
рассуждение, — писал Синод, — что Сергиева пустынь, находясь близ
столицы, посещается многими богомольцами, что в ней при управлении
нынешнего настоятеля нравственное состояние братии, благочестие и
порядок между ними и в самом церковном служении ощутительно
улучшаются и что монашествующие ее нередко командируются во флот для
морских {стр. 48} кампаний, Святейший Синод нашел справедливым и
полезным вместо предполагаемого епархиальным начальством только
увеличения в этой пустыне штата иеромонахов шестью человеками,
возвести оную из второго в первый класс, с присвоением ей штата людей и
содержания, общего для монастырей первоклассных, и тем доставив
пустыне способ приуготовлять большее число хороших монашествующих,
поддержать достоинство ее во мнении народа, для богомоления туда
стекающегося». — Это постановление, которым выражается признание
высшим духовным правительством современного преуспеяния обители
Сергиевской, было по Всеподданнейшему докладу Высочайше утверждено
3 июня 1836 года. Следствием этого было быстрое увеличение числа
братии, дошедшего к 1837 году уже до 42 человек. Недоставало помещения

для всех. Промысл Божий явил скоро помощь: около этого времени
поступил в пустынь происходивший из петербургских купцов Макаров,
скончавшийся в этой пустыне схимонахом. Он пожертвовал в пользу
обители весь свой благоприобретенный капитал, составлявший 50000 руб.
ассигнациями. Из числа этой суммы употреблено 40000 на построение в
1840 году внутри монастырской ограды большого деревянного на
каменном фундаменте корпуса братских келлий; 10000 поступили на
удовлетворение существеннейших нужд обители.
Круг деятельности архимандрита Игнатия расширился еще
назначением его 22 июня 1838 года благочинным всех монастырей С.Петербургской епархии. Служение это он нес до самого выбытия его на
епископскую кафедру. И на этом служении он приобрел общее доверие и
уважение как настоятелей монастырей, так и монашествующей братии,
соединяя для всех в лице своем и разумно твердого представителя власти
административной, и, для искавших духовного совета, — старца, опытного
руководителя, всегда готового с любовью помочь ближнему советом
духовным и словом духовного утешения.

Глава X
Любовь к служению иночеству собственным примером и писаниями
не сама собой возгорелась и пламенела в архимандрите Игнатии: он
веровал в призвание свое Свыше к этому служению и относился к нему,
как к Божественному делу, стараясь усугублять данный ему талант; а
потому такая любовь в нем торжествовала над всеми превратностями
жизни. В нем витал дух живой веры в промысл Божий, что было
ощутительно для всех знавших его и что видно ясно из его творений. Он
признавал, что жизнь человека, всецело предающего себя водительству
Провидения, располагается по некоему Божественному плану, первообраз
которого начертан в священных событиях {стр. 49} избранного народа
Божия. Смотря на иноческую жизнь, как на странствование по земной
пустыне и приготовление ко входу в обетованную землю вечности, он учил,
что надо соглядать эту вечность еще при настоящем земном
существовании, чтобы обеспечить себе вступление в нее за пределами
гроба. Это было не простое, поверхностное уподобление, а приобретенное
духовной деятельностью сознание, разительные примеры чего он видел на
себе самом; часто, когда естественный источник его благих желаний
иссякал от зноя страстей и бурь житейских, он находил в себе новые ключи
благодатных мыслей, внезапно истекавшие и обновлявшие изнемогшие
силы; горечи жизни растворялись благодатной силой терпения и чрез это
делались сладкими, приятными для духовного вкуса. Он имел особенный
дар смотреть на все духовно; малейшие случаи, ничтожные по-видимому
обстоятельства часто получали у него глубокий духовный смысл и всегда
находили отголосок в нравственном учении, которым он руководился; они
доставляли обильную пищу его уму и сердцу, и нередко в дивной мелодии
слова раздавались с его духовно-поэтической лиры. Таковы его
произведения: «Блажен муж», «Песнь под сению креста», «Молитва
преследуемого человеками», «Плач инока» и многие другие. Из таких
особенностей духовного призвания и настроения явствует, что
высказываться письменно было духовной потребностью архимандрита
Игнатия.
Тщась раскрыть сущность монашеского жительства, архимандрит
Игнатий подвизался олицетворить в себе самом и живописью слова
изобразил другим духовную красоту нравов древнего египетского
монашества, которое было идеалом его жизни. Иночествование, по учению

и примерам святых Отцов, преимущественно египетских, было с детства
заветной его мыслью. Руководимый этим учением, он питал беспримерную
в наше время любовь к киновиальному [34] иночеству, и эта любовь была
вполне осмысленна: он смотрел на новоначалие иноческое, как на
основание аскетической науки, где зарождаются и развиваются
монашеские нравы; а вообще на монашество как на науку из наук. В таком
духе он наставлял всякого расположенного ко вступлению в иночество и
силой собственного стремления к своим высоким идеалам производил
могущественное влияние на юные, не испорченные жизнью души. Он
охотно принимал таких в духовное родство с собой и руководил опытным
духоносным словом своим, которое столь было действенно, что обращало
сердца, отрешало от многолетних навыков, ослабляло привычки, изменяло
нравы многих. Способностью принимать исповедь помыслов, что
составляет весьма редкое явление в наше время, архимандрит {стр. 50}
Игнатий обладал в совершенстве; многосторонняя опытность, глубокая
проницательность, постоянное и точное самонаблюдение делали его
искусным в целении душевных струпов, к которым он всегда прикасался
самым тонким резцом духовного слова. Умея владеть собой во всяких
случайностях жизни, не падая духом в самых стеснительных
обстоятельствах, он сообщал ту же твердость и тем, которые исповедовали
ему свои помыслы: угнетавшая печаль после исповеди у него казалась им
пустым призраком. Правильное воззрение на страстную природу
человека — плод многолетнего самонаблюдения, изложенное им в статье
«Отношение христианина к страстям его» [35], служило источником
утешения для его питомцев; оно заставляло их при откровении помыслов
высказываться с полной свободой, доверием и безбоязненно; они всегда
слышали ответ, вполне примиряющий их с самим собой; часто пример из
собственной жизни, приводимый старцем, или указание на какое-либо в
книгах описанное событие так близко подходили к исповедываемому
случаю, что не оставалось никакого сомнения или недоумения в душе
исповедывающегося; ученик всегда уходил с утешением от старца.
Исповедь помыслов новоначальным иноком старцу всегда лежала в
основах монашеского жительства; она входила, как непременное условие, в
круг духовного воспитания архимандрита Игнатия. Борьба с помыслами
мучительна, особенно в начале подвига, когда еще нововступивший не
навык ратовать против них орудием молитвы; настроение себя по
назиданию книги полезно и необходимо, — но недостаточно. Трудно
юному управить себя по духовной стезе, не имея в виду примера; а враг

особенно сильно ратует именно на тех, которые избирают монастырь с
прямою целью спасения, отвергая все мирские преимущества и выгоды:
для таких-то духовное руководство живым словом, при исповеди помыслов,
истинная находка; оно служит оплотом против наветов врага и делает
собственную волю устойчивой. Все это хорошо в том случае, когда старец
настолько мудр и опытен, что в состоянии уразумевать открываемые
помыслы и постигать их причины и следствия; иначе его совет будет
действовать разрушительно, как неверно поданное лекарство.
Благоустроению духовного быта новоначального содействует и то
обстоятельство, когда старец его находится во главе управления: где
многоначалие или зависимость старца, там несвобода духовных
отношений. Архимандрит Игнатий соединял в себе и то и другое, т. е. и
мудрость духовную и внешнюю власть, а потому жи{стр. 51}тельство под
его руководством и в его обители было драгоценным приобретением для
искавших монашествовать разумно. Несмотря на свою болезненность, он
принимал на себя труд ежедневно выслушивать исповедь помыслов; у
учеников его было даже обыкновение вести дневную запись их, и они
открывали свои помыслы чистосердечно, с прямотою, потому что старец
был способен принимать такую исповедь вполне бесстрастно. Польза от
исповеди помыслов была для всех очевидна. При этом старец не подвергал
учеников своих тягостным испытаниям, а сообразовывался с физическими
способностями каждого и умственным развитием, так что состояние под
его духовным водительством было даже льготно, как в физическом, так и в
нравственном отношении.
Вот мнение самого старца Игнатия об исповеди помыслов,
основанное на строгом следовании учению святых Отцов: «Все Отцы
согласны в том, что новоначальный инок должен отвергать греховные
помыслы и мечтания в самом начале их, не входя в прение, ниже [36] в
беседу с ними. Для отражения греховных помыслов и мечтаний Отцы
предлагают два орудия: 1) немедленное исповедание помыслов и мечтаний
старцу и 2) немедленное обращение к Богу с теплейшей молитвой о
прогнании невидимых врагов. Преподобный Кассиан говорит: завсегда
наблюдай главу змия, т. е. начала помыслов, и тотчас сказывай их старцу;
тогда ты научишься попирать зловредные начинания змия, когда не
постыдишься открывать их, все без изъятия, твоему старцу. Этот образ
борьбы с бесовскими помыслами и мечтаниями был общим для всех
новоначальных иноков в цветущие времена монашества. Новоначальные,
находившиеся постоянно при своих старцах, во всякое время исповедовали
свои помышления, как это можно видеть из жития преподобного Досифея,

а новоначальные, приходившие к старцу своему в известное время,
исповедовали помышления однажды в день, вечером, как это можно видеть
из «Лествицы» и других Отеческих книг. Исповедание своих помыслов и
руководство советом духоносного старца древние иноки признавали
необходимостию, без которой невозможно спастись… Наставления
духоносного старца постоянно ведут новоначального инока по пути
евангельских заповедей, и ничто так не разобщает его с грехом и началом
греха — демоном, как постоянное и усильное исповедание греха в самих
его началах. Такое исповедание уставляет между человеком и демоном
спасительную для человека непримиримую вражду. Такое исповедание,
уничтожая двоедушие или колебание между любовию к Богу и любовию к
греху, дает благому произволению необыкновенную силу, а потому
преуспея{стр. 52}нию инока необыкновенную быстроту, в чем можно
убедиться опять из жития преподобного Досифея. Те иноки, которые не
могли действовать против греха постоянною и учащенною исповедию
греховных помыслов по неимению старца, действовали против него
постоянною и учащенною молитвою» [37].

Глава XI
Зиму 1846 года архимандрит Игнатий пробыл безвыходно в келлии по
причине тяжкой болезни, а с наступлением весны 1847 года он подал
прошение о сложении с него настоятельской должности и увольнении на
покой в Николо-Бабаевский монастырь Костромской епархии. Вместо
увольнения на покой ему разрешен был только 11-месячный отпуск для
поправления здоровья в указанный им Бабаевский монастырь. По отъезде
архимандрита в этот отпуск, Государь Император, встретив однажды
Чихачова, спросил о здоровье его товарища и приказал написать ему, что
нетерпеливо ожидает его возвращения.
Летом 1847 года архимандрит Игнатий прибыл в Николо-Бабаевский
монастырь, где и занялся серьезным лечением. Ему отведены были келлии,
состоявшие из четырех маленьких комнат, в отдельном мезонине над
келлиями настоятеля. Помещение это, разобщенное с прочим жильем,
весьма удобно было для безмолвия. С одной стороны из окон келлии
открывался величественный вид обширной местности, орошаемой рекой
Волгой, и представлял усладительное зрелище для отшельника в минуты
отдохновения. Здесь архимандрит Игнатий написал много духовных
назидательных писем к разным лицам, в числе их ряд писем к некоему
иноку Леониду, озаглавленных так: «К иноку, занимающемуся умным
деланием». Здесь написана была статья «Бородинский монастырь»,
которая не вошла в собрание сочинений; поводом написания этой статьи
служило посещение архимандритом Бородинского монастыря, на пути
следования в монастырь Бабаевский, по приглашению тогдашней
настоятельницы, игумении Марии Тучковой. Через 11 месяцев, в 1848 году,
архимандрит Игнатий возвратился в Сергиеву пустынь. Продолжительное
безмолвие в пребывании уединенном, на Бабайках, расположило его еще
более к совершенному отшельничеству, к которому он постоянно
стремился.
Понеся великую утрату в кончине возлюбленного Монарха своего
Государя Императора Николая Павловича и не оставляя намерения
переселиться на покой, архимандрит Игнатий в 1856 году пред{стр. 53}
принял путешествие в скит Оптиной пустыни исключительно с целью
устроить там желанное пребывание в безмолвии. Он уже совсем было
условился с Оптинским настоятелем о приготовлении для себя келлии в
скиту и о переделке ее, дал 200 рублей задатку и возвратился в С.-

Петербург, где, по обстоятельствам, не от него зависящим, должен был на
неопределенное время отложить исполнение своей мысли о переселении
на покой и предать дальнейшую участь свою воле Божией.
В 1856 году скончался С.-Петербургский митрополит Никанор;
назначенный на его место митрополит Григорий хорошо знал
архимандрита Игнатия и даже состоял с ним в духовно близких
отношениях, а потому в видах пользы для Церкви Божией предложил ему
епископскую кафедру в Ставрополе Кавказском. По получении
Высочайшего соизволения 23 октября 1857 года происходило в Святейшем
Синоде наречение архимандрита Игнатия во епископа Кавказского и
Черноморского, а 27-го — самая хиротония в Казанском соборе при весьма
многочисленном стечении народа. На другой день новопоставленный
епископ совершил Литургию в Лаврской Крестовой церкви и затем три дня
следующего месяца провел в Сергиевой пустыне. 2 ноября посетила
пустынь Великая Княгиня Мария Николаевна — «чтобы проститься с
епископом Игнатием», как она изволила выразиться. 3 ноября, в
воскресный день, епископ Игнатий отслужил в пустыне Божественную
литургию, участвовал в общей братской трапезе и, простившись со всеми,
окончательно оставил Сергиеву пустынь. Он переехал в Невскую Лавру.
4 ноября, по назначению вдовствующей Императрицы Александры
Феодоровны, епископ Игнатий ездил в Царское Село для представления Ее
Величеству. Государыня изволила принимать его в своем кабинете, причем
пожаловала ему панагию, украшенную бриллиантами и рубинами, сказав:
«С соизволения Государя даю вам эту панагию в память обо мне и о
покойном Государе». 9-го ноября епископ откланивался у Великого Князя
Константина Николаевича и Великой Княгини Александры Иосифовны,
причем имел продолжительную духовную беседу с Великой Княгиней, а
10-го, в Царском Селе, имел счастье откланиваться сначала у Государя,
потом у Государыни особо, на их половинах, при этом Императрице угодно
было говорить с ним очень серьезно о монашестве вообще и о Сергиевой
пустыне в особенности. 17-го Преосвященный участвовал в хиротонии
Соловецкого архимандрита Александра во епископа Архангельского и
Холмогорского. В этом же Богослужении наместник Сергиевой пустыни
иеромонах Игнатий возведен в сан архимандрита и по рекомендации
епископа Игнатия и единодушному желанию братства назначен
настоятелем пустыни.
{стр. 54}
Прожив в Сергиевой пустыне без двух месяцев двадцать четыре года,
епископ Игнатий оставил ее в весьма цветущем состоянии. В его

управление обитель украсилась тремя новыми великолепными храмами.
Из воспитанников по монашеству архимандрита Игнатия
Брянчанинова Сергиева пустынь дала шестнадцать настоятелей: десять
архимандритов, пять игуменов и одного строителя.

Глава XII
Епископ Игнатий в столь продолжительное настоятельствование свое
в Сергиевой пустыне не только не скопил себе никакого капитала, но
дошел до такой нестяжательности, что при отбытии своем не имел даже
собственных средств на дальнюю дорогу. Он всегда был чрезвычайно щедр
на милостыню; отказа не делал никому, если имел что подать; когда не
случалось денег, то подавал вещами, так что келейные старались наделять
просящих деньгами, сколько было возможно, предупреждая просителей от
личных отношений к архимандриту. Поэтому, когда надо было выехать из
Петербурга, епископ вынужден был прибегнуть за денежным
вспомоществованием к одному близкому ему по духовным отношениям
лицу, которое и снабдило его пособием в тысячу рублей. 25 ноября он
оставил Петербург и 26-го прибыл в Москву, откуда ездил в Сергиеву
Лавру. Пробыв в Москве с неделю, он отправился на Харьков и Ростов (на
Дону), останавливался в губернских городах у епархиальных архиереев, по
приглашению их литургисал в Курске и Харькове, заезжал в Святогорский
монастырь и 24 декабря, утром, выехал из Бахмута еще по летней сухой
дороге. В ночь на Рождество он был застигнут в степи страшной снежной
метелью, которая подвергала его жизнь большой опасности. Только к семи
часам утра, 25 декабря, он кое-как добрался до жилья, в санях, в которых
выехали его отыскивать священнослужители ближайшего села,
извещенные кучерами, оставившими экипаж в степи и верхами
поскакавшими на звон колоколов искать помощи.
4 января 1858 года в четвертом часу пополудни епископ Игнатий
прибыл в Ставрополь Кавказский. Архиерейского дома не было;
новоприбывший Владыка остановился в приготовленной для него квартире
в доме купца Стасенкова. Существовал небольшой деревянный домишко,
похожий на хижину, который лет за 14 до этого подарил ставропольский
купец Волобуев для временного помещения первого епископа Иеремии. К
этой же хижине была пристроена столько же незатейливая половина из
двух небольших комнат, названных залой и гостиной, последняя служила
вместе и молен{стр. 55}ной для архиерея, так как из нее были сделаны
окошечко и входная дверь в пристроенную к этой хижине небольшую
каменную церковь Крестовую. Тогда же и этот плохой домишко пришел в
крайнее разрушение, так что граждане посовестились принять в него
епископа; движимые благожеланием, они наняли для него приличную

квартиру на свой счет. В день приезда Преосвященный принимал в своей
квартире духовенство кафедрального собора, граждан с хлебом-солью и
начальника губернии генерал-лейтенанта А. А. Волоцкого; вечером слушал
дома всенощную, и на другой день (воскресный), 5 января, служил
Литургию в рядской соборной церкви. В день Богоявления, по совершении
Литургии, освящал воду в бассейне, расположенном в середине города, при
значительном собрании войск, с окроплением знамен и при
многочисленном стечении народа, который принял Владыку приветливо.
Епархия Ставропольская, совсем неустроенная, потребовала от
Преосвященного Игнатия больших трудов. Она учреждена была около 1840
года. Первым ее епископом был Иеремия, который по ревности к
православию слишком строго отнесся к раскольникам, которых весьма
значительное число в Кавказском линейном казачьем войске. Вследствие
этого Кавказское линейное начальство ходатайствовало об изъятии
линейного казачьего населения из ведомства епархиального архиерея и о
передаче в ведение обер-священника Кавказской армии. Таким образом, в
только что учрежденной епархии из пятисот тысяч душ, составлявших ее
паству, половина отошла из управления епископа, который никак не
подозревал возможности такого отделения. Так как епархия эта была
поставлена в разряд третьеклассных, то епископ ее должен был
содержаться на жалованье в 285 руб. серебром в год. В виду того, что такая
сумма была крайне недостаточна для вновь открывшейся кафедры, которая
требовала во всем необходимого устройства, Святейший Синод определил
временно отпускать епископу из синодских сумм по 1000 руб. серебром в
год карманных денег и по 1500 руб. серебром на содержание архиерейского
дома, впредь до полного устроения кафедры.
Преосвященный Игнатий нашел в Ставрополе, как выше замечено,
гражданским губернатором Волоцкого, Вологодского уроженца, своего
сверстника по детству, с которым одновременно приехал в Петербург
определяться на службу; начальником войск был генерал-лейтенант
Филипсон, человек весьма благочестивый, а наместником — князь А. И.
Барятинский. Вскоре Волоцкой уехал в отпуск и место его занял
Ставропольский вице-губернатор П. А. Брянчанинов, родной брат
епископа. При отправлении из С.-Петербурга обер-прокурор Синода граф
А. П. Толстой уверял Преосвященного, что ему будут продолжать выдачу
тех пособий от Синода, которые получали {стр. 56} его предместники, но,
несмотря на многократно повторенную просьбу, ни одного из помянутых
прежде получаемых окладов ни разу не дали; между тем епископу было бы
нечем жить, если бы особые случайные обстоятельства, как то: сближение

сперва с товарищем детства, потом с родным братом — не дали
возможности восполнять недостатки. Ко времени приезда епископа
Игнатия на кафедру архиерейскому дому были даны только штатные
служители, кусок земли пахотной, около двухсот десятин вдали от города,
да лесная дача вблизи города, в который она входит одной частью своей,
примыкая к Андреевской церкви, принадлежащей архиерейскому дому, при
коей помещается ныне викарный епископ. С этой лесной дачей
архиерейскому дому пришлось получить в свое ведение спорное дело с
одним частным лицом, сделавшим в этой даче захват земли, на которой им
устроен был кирпичный завод.
Первым делом епископа было благодарить граждан города за
заботливость их о его помещении, причем он представил им неудобство
жить ему, окруженному монахами, в светском доме семьянина, просил их
помочь ему устроить хотя небольшое помещение при Крестовой церкви
вместо вышеупомянутой развалившейся хижины. Граждане с усердием
согласились. Тотчас собрана была сумма более 4 тысяч рублей, и с
открытием весны началась постройка деревянного на каменном
фундаменте дома о восьми комнатах с девятой моленной. В этом доме
поместились: архиерей, два иеромонаха, несколько послушников и
прислуга. Одновременно с этим было сделано епископом сношение с
гражданским губернатором о соглашении управления государственными
крестьянами заменить штатных служителей, которые наряжались палатой,
взносом ежегодно денег по местной уменьшенной справочной цене по 40
рублей в год за рабочего. Соглашение это, представленное Кавказскому
наместнику, было утверждено; точно так же по Высочайшему повелению,
испрошенному наместником, заменены были и угодья, законом
определенные архиерейским домам, ежегодным соответственным
денежным окладом Кавказскому архиерейскому дому из оброчных сборов
палаты государственных имуществ. Этим и ограничилось улучшение
содержания епископа в бытность Преосвященного Игнатия на
Ставропольской кафедре. Видя представления свои Святейшему Синоду об
увеличении средств существования по разным причинам неуваженными,
епископ Игнатий вошел об этом с ходатайством непосредственно к
наместнику Кавказскому — князю Барятинскому, представив ему вполне
положение епископа Кавказского, нищего, по тем средствам содержания,
которые определялись ему лично (285 руб. серебром годового жалованья),
и поставленного на такое административное место, которое непременно
{стр. 57} требует соответственной внешней обстановки и некоторой
независимости в материальных средствах; при этом был представлен

наместнику штат Таврической епархии, по примеру которой епископ
просил определить содержание Кавказской кафедре. «Не для себя забочусь
я об этом окладе, — писал Преосвященный Князю, — ибо меня
несомненно уже не будет тогда, когда разрешится это мое представление, а
забочусь для самого дела; лучше закрыть кафедру, чем оставлять ее в таком
положении нищенском, понуждающем чиновников и лиц, какими
обставлен епископ, искать неправильных средств к существованию». Это
ходатайство, подкрепленное участием фельдмаршала, увенчалось успехом,
но уже тогда, когда Преосвященный Игнатий оставил Кавказскую кафедру,
теперь одну из самых обеспеченных в материальном отношении.
Первой заботой епископа Игнатия по управлению паствой было
устроение богослужения в надлежащем церковном чине и восстановление
должных отношений между духовенством и народом, как в городах, так и в
селах. Сам он в обращении с духовенством был приветлив, прост и прям,
постоянно заботился о его быте, образовании и взаимных отношениях,
приличествующих священному сану; внимательно входил в действия
благочинных, в нравственное состояние тех, кои подвергались наказаниям
и замечаниям, стараясь, сколько возможно, отделять служебную
виновность лица от его семейных обстоятельств и всяких домашних нужд.
В исходе августа Преосвященный объехал юго-восточную часть епархии,
посетил города Моздок и Кизляр и селениями восточной части губернии
возвратился в Ставрополь, где на зиму и перешел во вновь построенный
дом.
Преосвященный Игнатий обращал свое внимание также и на
воспитание юношества в подведомственных ему учебных заведениях. Так,
он нашел необходимым ограничить меры наказания, бывшие в обычаях в
этих училищах, предложением семинарскому правлению, чтобы
воспитатели обращали более внимания на нравственную сторону
взысканий, развивали в детях и юношах совестливость, как более
гарантирующую их доброе поведение, и тщательно обсуждали правдивость
наказаний, соразмеряя их с виновностью; чтобы самые наказания эти были
разумно-человечные, без увлечения гневом или горячностью.

Глава XIII
С наступлением весны 1859 года Преосвященный Игнатий весьма
сочувственно отнесся к делу об улучшении быта крестьян с уничтожением
крепостного права. Его глубоко огорчило кривое толкование воли
Государя-Освободителя, извращение смысла слов «сво{стр. 58}бода» —
«воля», благоволением Монарха дарованных своим подданным. По этому
поводу Преосвященным были сделаны два предложения, разосланные
циркулярно по епархии: в том и другом излагался евангельский взгляд на
дело, и предлагалось духовенству руководствоваться этим взглядом в
случаях сношения с прихожанами, когда эти будут обращаться за советом
или вразумлением касательно крестьянского вопроса.
Летом того же года Преосвященный объезжал западную часть своей
епархии; посетил приходы и монастыри Черноморья и около двух месяцев
прожил в Тамани. С осени он занялся приисканием и устройством нового
помещения для семинарии, помещавшейся в наемном по контракту доме,
тесном и неудобном, которому уже приближался исходный срок найма.
При содействии местного гражданского начальства состоялся весьма
выгодный наем на продолжительный срок частных домов под это
заведение в нагорной и самой здоровой части города, рядом с церковью
Святого Апостола Андрея Первозванного, что на архиерейской лесной
даче, примыкающей в этом месте к главной торговой площади города.
Множество следственных дел, тянувшихся производством, множество
давних неудовольствий между прихожанами и духовенством и еще большее
число дел, возникших от немирных столкновений уездных гражданских
властей с духовными, или были окончены мирными соглашениями, или
разобраны и решены; из множества их осталось разве ничтожное
количество неоконченных, так что вообще можно сказать, что епархия
была приведена в полное благосостояние.
Но скорби не оставляли преследовать епископа Игнатия и в этом его
положении, а кончина митрополита Григория лишила его ближайшего
человека, принимавшего в нем дружеское участие. К тому же его постигла
очень тяжкая болезнь: натуральная оспа, соединенная с сильной горячкой.
Продолжительно тянулось его выздоровление, силы его стали заметно
слабеть, он решился проситься прямо на покой в знакомый уже НиколоБабаевский монастырь; в конце июля 1861 года подал о том рапорт в Синод
и обратился с письмом к Государю Императору.

Вот содержание этого письма:
«Августейший Монарх,
Всемилостивейший Государь!
Чувствуя изнеможение сил от болезненности, продолжающейся около
40 лет, и постоянно питая в душе моей желание окончить дни в уединении,
я подал в Святейший Синод рапорт, в котором, донося о состоянии своего
здоровья, прошу об увольнении меня от управле{стр. 59}ния епархиею и
предоставлении мне в управление общежительного Николо-Бабаевского
монастыря, на Волге, в Костромской епархии, по тому образцу, как это
делалось для многих архиереев, уволенных от дел епархиальных. То
милостивое внимание, которого удостаивали меня Ваши Августейшие
Родители, называя меня своим воспитанником, дозволяет мне обратиться к
Вашему
Императорскому
Величеству
с
всеподданнейшею
и
убедительнейшею просьбою. Не во внимание к какой-либо заслуге или
достоинству, — коих нет у меня — в память Ваших почивших Родителей
окажите мне милость, повелите удовлетворить моему прошению, даруйте
мне просимый приют, в котором я мог бы окончить в мире дни мои,
вознося недостойные и убогие молитвы к Богу о благоденствии Вашем и
всего Вашего Августейшего Дома, о покое и вечном блаженстве Ваших
приснопамятных Родителей.
С чувствами верноподданническими благоговейнейшего уважения и
совершеннейшей преданности имею счастье быть», и проч. 24 июля 1861
года».
Августа 5-го состоялось увольнение с назначением пенсии по 1000
руб. в год; впоследствии она по Высочайшему повелению увеличена
прибавкой 500 рублей.
19 сентября 1861 года Государь посетил Кавказ, но в Ставрополе не
был, а осматривая вновь покоренные земли за Кубанью, спрашивал у графа
Евдокимова (главная квартира которого была в Ставрополе) о
Преосвященном и через него прислал ему орденские знаки Святой Анны 1й степени, которые уже не застали Владыку в Ставрополе, а отправлены к
нему по почте на новое место жительства.
При отъезде из Ставрополя, так же, как и прежде из Петербурга, у
Преосвященного не имелось собственных денежных средств; он должен
был опять прибегнуть к посторонней помощи, чтобы рассчитаться с
некоторыми долгами и покрыть путевые издержки. На пути следования
через Москву он остановился у старого знакомца своего Преосвященного
Леонида, епископа Дмитровского, викария Московского, и прогостил у
него за болезнью до двух недель. У него сделался нервный удар в правой

ноге, и хотя принятыми медицинскими мерами и получил некоторое
облегчение, но с того времени стал постоянно страдать слабостью этой
ноги.
Во время пребывания своего на Кавказе Преосвященный Игнатий не
оставлял своих духовно-литературных трудов. Кроме устно сказанных
поучений, он написал здесь всю книгу «Приношение современному
монашеству», составляющую 5-й том его творений. В ней преподает он
современному монашеству советы жизни иноческой в {стр. 60} правилах
наружного поведения и во внутренней душевной деятельности
применительно к тем многоразличным служениям, какие возлагаются на
монашествующих в наше время. Составил слова: «О различных состояниях
естества человеческого по отношению к добру и злу», «О видении духов» и
«О спасении и христианском совершенстве».
«Слово о видении духов» составлено Преосвященным на основании
собственных опытов. Такого рода опыты он изведывал в течение большей
половины своей духовной жизни и изображал их в своих книгах, смотря на
них как с духовной, так и с физической сторон.

Глава XIV
В Николо-Бабаевский монастырь Преосвященный приехал 13 октября
1861 года. С ним прибыли: управлявший при нем Кавказским
архиерейским домом игумен Иустин, присный духовный сын епископа;
ризничий, иеромонах Каллист, из послушников Сергиевой пустыни;
иеромонах Феофан, состоявший духовником при Андреевской церкви
Ставропольского архиерейского дома, из иноков Никифоровской пустыни
Олонецкой епархии, и несколько послушников. Последние состояли на
Кавказе под духовным руководством иеромонаха Феофана, который, равно
как и игумен Иустин и иеромонах Каллист, пользовался сам советами и
духовными наставлениями владыки Игнатия. Таким образом, все лица,
прибывшие с Кавказа в Бабаевскую обитель, составляли одну духовную
семью, и их дружный образ действий скоро повлиял на весь внутренний и
внешний быт обители.
Николо-Бабаевский монастырь расположен на правом берегу реки
Волги при впадении в нее небольшой речки Солонины, которая отделяет
Костромской монастырский берег от границы Ярославской губернии. За
обеими реками в этой смежной губернии монастырь владеет небольшими
сенокосными лугами. Жители Ярославля издавна расположены к НиколоБабаевскому монастырю и с особенным благоговением и верой чтут
имеющуюся в нем святыню — чудотворную икону Святителя Николая. Повидимому выгодное положение обители, стоящей на полпути между двумя
губернскими городами Ярославлем и Костромой и при одном из первых
водных сообщений, должно намекать на материальное благосостояние ее,
но на самом деле было не то: пришельцы с Кавказа застали этот
общежительный монастырь всего с 60 рублями наличных денег, при двух
тысячах рублей долгу, притом пред самым вступлением в зиму, без всякого
запаса хлеба и заготовки дров; хлебопашеством в монастыре вовсе не
занимались. Благоустроению обители много помогло то {стр. 61}
обстоятельство, что, еще до приезда Преосвященного Игнатия, бывший
настоятель ее игумен Парфений, по собственному желанию и просьбе, был
перемещен епархиальным начальством в Надеевскую пустынь той же
Костромской епархии, и должность его была сряду занята игуменом
Иустином; благочинным монастыря был назначен иеромонах Каллист, а
иеромонах Феофан сделан вторым духовником. Чин богослужения,
порядки келейного жительства, братская трапеза и жилища, — все было

поведено к улучшению. Заведено правильное хлебопашество на земле,
принадлежащей монастырю, около 80 десятин, частью болотной, частью
наносно-песчаной, для чего была произведена разбивка полей, прорыты
канавы для осушки болот и через них болотная вода спущена в Волгу.
Начата перестройка келлий, назначенных для самого епископа,
капитальное исправление корпуса братских келлий и настоятельских.
Корпус этот, с одной стороны обращенный к Волге, — двухэтажный, с
другой, внутрь монастыря, — одноэтажный; его нашли нужным сшить
поперечными железными полосами, так как он от сырости места и от
неравномерной осадки значительно истрескался в этом направлении.
Гостиница для приезжающих, расположенная у самой ограды монастыря,
была вся переделана внутри и прилично меблирована.
В первый год по прибытии Владыки Игнатия на Бабайки посетил его
старинный друг М. Чихачов, и это свидание их было последним в жизни.
Обоими признано было, что последнему не надо покидать своего места
жительства Сергиевой пустыни, в которую он положил все свое состояние
и пользовался в ней всеобщим уважением братства и теми удобствами,
какие необходимы были для него в болезненной старости. В конце июня
1862 года приехал в Бабаевскую обитель на жительство родной брат
Владыки П. А. Брянчанинов, испросив увольнение от службы с должности
ставропольского гражданского губернатора, и поселился в монастыре на
правах богомольца.
В мае 1862 года епископ Игнатий посетил Преосвященных: Платона в
Костроме, Нила в Ярославле и Иринея в Толгском монастыре близ
Ярославля; после этой поездки уже никуда не выезжал из монастыря,
кроме прогулки в экипаже по окрестностям монастыря в хорошую погоду.
В семь часов утра он пил чай, который признавал необходимостью, как
средство, согревающее кровь, и говаривал: «Вот что значит старость, не
напившись чаю и Богу неспособно помолиться». С 9 часов принимался за
дела, или выходил к Литургии, или осматривал производящиеся работы;
принимал посетителей, по большей части крестьян больных,
пользовавшихся от Владыки медикаментами (гомеопатией). Таких больных
стекалось очень много; один из келейников записывал имена их в книгу,
лета и род болезни, а {стр. 62} Владыка отмечал, какое кому дать
лекарство, число приемов и диету, если таковая оказывалась нужной.
Лечение шло успешно, но через три года было прекращено по причине
многолюдного стечения больных, нарушавших уединение Святителя. В
исходе 12-го часа дня Владыка обедал. Стол его был простой, и кушал он
очень умеренно. В 3-м часу кушал чай, к которому всегда призывал кого-

либо из братии, и завершал угощение душеспасительной беседой. После
вечерни, до 8 часов, принимал всех имевших к нему духовную нужду
иноков и послушников, а также и посторонних посетителей. С 8 часов
вечера Владыка запирался в своих келлиях; он спал обыкновенно не
раздеваясь, на ночь надевал валяные сапоги, по причине болезни ног,
издавна простуженных. Такова была обстановка келейной жизни
Преосвященного Игнатия на Бабайках.
С приездом Преосвященного Игнатия в монастырь стечение народа к
богослужениям значительно увеличилось; церковь Святителя Николая,
вмещающая не более 600 человек, стала тесна, вся монастырская братия и
окрестные жители стали выражать желание построить новый храм вместо
пришедшего в опасное состояние соборного храма Иверской Божией
Матери, шестипридельного, в четырех приделах которого уже воспрещено
было отправлять богослужение, так как образовались большие трещины по
всем направлениям каменных сводов. Явился жертвователь — подрядчик
каменных работ, ярославский мещанин Федотов, обещавший всю
каменную работу исполнить своими рабочими безвозмездно и дать на
начальное действие 1000 рублей. Преосвященный вызвал из С.-Петербурга
знакомого ему архитектора, профессора Академии художеств И. И.
Горностаева, и передал ему свою величественную идею нового храма,
которую тот осуществил в своем проекте. Чтобы разобрать разрушавшийся
соборный храм, надо было исходатайствовать через обер-прокурора
Святейшего Синода Высочайшее разрешение; а также подлежало
Высочайшему утверждению и разрешение постройки нового храма. Между
тем, монастырю необходимо было спешить разборкою храма, так как
рабочие Федотова, в случае неразрешения, готовились отправиться в
Петербург на свои заработки, тогда и Федотов вынужден был бы отказаться
от обещанного, что составило бы большую потерю для храмоздателей.
В субботу на первой неделе Великого Поста Государь, по приобщении
Святых Тайн, благоволил вспомнить, что у обер-прокурора есть нужные к
докладу дела и потребовал представить их. Обер-прокурор, директор его
канцелярии, начальник отделения, — все, через руки которых шло дело о
Бабаевском храме, были в этот день причастниками. Государь принял во
внимание пожертвования Фе{стр. 63}дотова и благоволил разрешить
разборку старого храма. В тот же день разрешение было передано по
телеграфу через Ярославль в Бабаевский монастырь; вся братия монастыря
были причастники, но Владыке об этом было доложено на другой день — в
воскресенье Недели Православия после Литургии, которую он совершал
сам. Таким образом совершилось достойное замечания событие: первый

шаг к сооружению нового храма был сделан лицами, которые все без
изъятий только что сподобились причаститься Святых Христовых Тайн,
видимый признак благословения Божия на начатое дело. С понедельника
2-й недели поста началась разборка старого храма; дело шло быстро,
кирпич заготовлялся на заводах, устроенных при монастыре, добывался на
месте дикий камень, который пошел в цоколь здания, распланирована
была местность, так как новый храм воздвигался немного далее вглубь
берега, размеры фундамента обозначены; твердый грунт не требовал
свайных укреплений; предположено было с наступлением весны
приступить к сооружению здания; ждали утверждения проекта, которое
замедлилось. Министр путей сообщения находил, что архитектурные
линии в нем слишком смелы, чтобы могли быть благонадежно исполнены;
только по личным объяснениям архитектора Горностаева министерство
согласилось на утверждение. Таким образом, проект храма в честь
чудотворной иконы Иверской Божией Матери был приготовлен к
всеподданнейшему докладу, который, в свою очередь, разными
случайностями оттянулся до конца мая, и лишь в 21-е число того месяца,
день празднования Божией Матери иконы Владимирской, Государь
изволил утвердить проект. «Над построением храма Богоматери, — писал
Владыка своему брату, очевиден перст Богоматери. Даруется человекам
труждающимся в деле помощь; вместе даруется им побороться с
препятствиями и поскорбеть для их же душевной пользы, чтобы очистить
дело от примеси тщеславия и других увлечений, чтобы оно было
совершено в богомудром смиренномудрии. Таков обычный ход дел,
покровительствуемых Богом».
Сооружению нового храма доставляли денежные средства
расположенные к монастырю граждане гг. Ярославля и Костромы.
Преосвященный Ярославский Нил сочувственно отнесся к желанию
граждан ежегодно переносить с крестным ходом чудотворную икону
Святителя Николая из Бабаевского монастыря в Ярославский
кафедральный собор. Костромской Преосвященный Платон выразил свое
одобрение, и Святейший Синод, указом от 4 июля 1866 года, уважил и
разрешил ходатайство Ярославского архипастыря. С тех пор икона эта
носится ежегодно в Ярославль, встречаемая и провожаемая десятками
тысяч жителей.
{стр. 64}

Глава XV
Живя на покое в Бабаевской обители, свободный от служебных
обязанностей, Преосвященный Игнатий все свободные часы своего дня
отдал пересмотру и пополнению своих аскетических сочинений. Труды по
напечатанию их принял на себя поселившийся при нем родной брат его
Петр Александрович. Между всеми изданными в это время сочинениями
особенно замечательным является «Слово о смерти», в первый раз
напечатанное издателем журнала «Домашняя беседа» Аскоченским.
Впоследствии составлено было Преосвященным Игнатием особое
«Прибавление» к «Слову о смерти»; это «Прибавление» вошло в издание
«Аскетических опытов» в конце 2-го тома, а потом, вновь значительно
пополненное автором, было издано вместе с «Словом о смерти» отдельной
книжкой по кончине его, в 1869 и 1880 годах.
Книгопродавец-издатель И. И. Глазунов, старинный знакомец владыки
Игнатия, вошел с ним в соглашение о напечатании всех его сочинений,
принимая издержки издания на себя, и тем ввел Преосвященного в
усиленное занятие пересмотром, исправлением, пополнением и
приведением в одно целое всех статей, писанных им в разное время в сане
архимандрита, а потом и епископа. Таким образом составились первые два
тома под названием «Аскетические опыты», изданные в 1864 году;
последние два: «Аскетическая проповедь» и «Приношение современному
монашеству», состоящее в советах наружного поведения и духовного
делания, напечатанные в 1867 году, перед самой кончиной Владыки. Пятый
том, под заглавием «Отечник», содержащий изречения святых Отцов и
повести из жизни их, издан также Глазуновым уже по кончине
составителя. В предисловии 1-го тома автор объясняет причины,
побудившие его к изданию своих сочинений; именно: он признает себя
обязанным дать христианскому обществу отчет в соглядании им земли
обетованной, точащей духовные блага, какой является иноческая жизнь,
проводимая по учению и преданию Восточной Церкви и созерцаемая в
живых представителях ее. В этом предисловии говорится, что
разнообразные статьи «Аскетических опытов» были составляемы по
поводу возникавших вопросов в обществе иноков и боголюбивых мирян,
находившихся в духовном общении с автором. Все они, в целом составе,
изображают православный христианский подвиг в его порядке,
постепенности; остерегают подвижника от увлечений и заблуждений, от

несвоевременного стремления к высоким духовным состояниям; научают
полагать прочное основание на делании евангельских заповедей, на
покаянии и покаянном плаче.
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Здесь весьма уместно привести слова самого Преосвященного
Игнатия, не раз в откровенных беседах повторенные им брату его, Петру
Александровичу, — что он ни о каком духовном делании не говорил, а тем
более не писал, не проверив своим собственным опытом того учения или
делания и его последствий, которые он передавал слушателю или
читателю, указывая в то же время на Писание Священное и Отеческие,
говорившие о том же предмете, — что, впрочем, ясно усматривается и из
самих творений его.

Глава XVI
Задолго до кончины своей Преосвященный Игнатий стал готовиться к
ней и в разговорах своих часто касался распоряжений на случай смерти. За
пять лет (в 1862 году) он сделал духовное завещание,
засвидетельствованное 20 июля 1863 года в Костромской палате
гражданского суда, коим все свои сочинения передавал в собственность и
распоряжение брата своего Петра Александровича Брянчанинова. В
августе 1864 года он говорил своему брату: «Матушка наша была также
больна предсмертно, как и я; все на ногах, и аппетит был порядочный; а
пришло время — в три дня болезнь покончила все дело. Прошу, когда я буду
умирать, не вздумайте посылать за доктором, дайте мне умереть
христианином, — не подымайте суматохи. О кончине моей родных не
уведомлять и к похоронам их не ожидать, а, предав земле, тогда
уведомите… Я тебе говорю вперед, чтоб ты знал и чтоб об этом в час
болезни предсмертной не забыть и не заботиться. О том, как и где
похоронить меня, ничего не говорю и не завещаю потому, что не желаю
связывать действий ближних, за пределами моей жизни, и притом в том,
что никогда почти не исполняется».
Наступил 1866 год, — печатались 3-й и 4-й тома творений
Преосвященного Игнатия, его «Аскетическая проповедь» и «Приношение
современному монашеству», или «Советы»; между тем физические силы
его самого видимо упадали, так что приезжавшие из Петербурга для
посещения его духовные дети поражались той переменой, какая
представилась им при виде духовного отца, изнуренного болезнью и
преждевременной дряхлостью. Несмотря, однако же, на такое падение
физических сил, душевная бодрость не оставляла его. «Не бойтесь, —
писал он одному из своих духовных чад, занимавшемуся корректурой
издаваемых его сочинений, — я не умру до тех пор, пока не кончу дела
своего служения человечеству и не передам ему слов истины, хотя,
действительно, так ослабел и изнемог в телесных силах, как это вам
кажется».
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14 августа 1866 года посетили Николо-Бабаевскую обитель Их
Императорские
Высочества
Государь
Наследник
Александр
Александрович и Великий Князь Владимир Александрович. Владыка,
поднося Цесаревичу святую икону Благоверного Князя Александра

Невского, встретил его следующей речью: «Всемогущий Бог, в трудные
времена России осенивший небесным благословением и небесною
помощию Благоверного Великого Князя Александра Невского, да осенит
этим благословением и этою помощию и Ваше Императорское Высочество
в предстоящем Вам великом служении Богу и человечеству». Потом,
вручая Владимиру Александровичу икону Святого равноапостольного
Князя Владимира, сказал: «Ваше Императорское Высочество! В древности
два Великих Князя — Равноапостольный и Мономах — носили имя
Владимира. Благочестием, мудростию, мужеством ознаменовалась жизнь
их. И ныне Великий Князь, носящий имя, вожделенное для России, да
возрадует Россию этими качествами, столько благодетельными для
народов, когда народы озаряются ими из святилища — из Царственного
Дома». Келейная беседа Владыки с Высокими посетителями касалась
монастырей. «Монастыри — лечебницы, — говорил Преосвященный, —
это приют для людей, которые, сознав бессилие свое сохранить себя, душу
свою, живя в мире, идут в это убежище и приносят в него свои понимания,
свои привычки, свои пороки, свои страсти, развитые тем образованием,
которое они получили в мире, — поэтому нравственное состояние
монастырей находится в совершенной зависимости от нравственного
настроения народа. Народ развращается, развращаются и монастыри. В них
много вкралось предосудительного, много дурного; но, при всем том, они
сохраняют характер свой — убежища желающим сохраниться от конечной
погибели; они — больницы для душ безнадежно больных, они приют
верности Церкви Православной и престолу. Извольте, Ваше Высочество,
обратить внимание на то обстоятельство, что нет другого сословия, кроме
монашеского, в котором не было бы ковов на измену престолу.
Монашество и монастыри потому особенно гонимы партиями
злонамеренными, что они преданы вере и престолу и поддерживают эти
чувства в тех, которые сближаются с ними и подчиняются их духовному
направлению. Одною ногою я уже стою в могиле и для себя ничего не ищу,
мне нечего искать, а докладываю Вашему Высочеству сущую истину ради
истины; умоляю, Ваше Высочество, поддерживайте монастыри по тому
благу, которое приносит их существование». Их Высочество обошлись
весьма благосклонно с Владыкой, утешили его своим вниманием к словам
его. Посещение их оставило самое приятное впечатление в
Преосвященном, он называл его своим окружающим «зрением восходящих
светил».
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Глава XVII
Зиму с 1866 на 1867 год Преосвященный Игнатий провел в заботах о
приготовлении к печати избранных им изречений и повестей из жизни
святых иноков, из которых составился 6-й том его творений, изданный уже
по кончине его под наименованием «Отечник». С тем вместе он не
оставлял продолжать и другие, частью начатые, частью пополняемые им,
прежденаписанные статьи. В эту зиму он написал статьи «О терпении
скорбей», «Об отношениях человека к страстям его», значительно
пополнил «Разговор старца с учеником его о молитве Иисусовой».
Дни шли за днями, ничто внешне не изменялось. Окружающие
привыкли видеть Преосвященного постоянно болящим, слабым в силах, но
притом постоянно одетым, постоянно занятым работой за письменным
столом или в молитвенном подвиге и ничто конкретно не выражало
близости кончины его; хотя он жаловался иногда на боль сердца, на
болезнь ног и другие недуги, но все это проходило как явления временные
и довольно обычные, не изменявшие нисколько порядка дневных занятий.
Несмотря на разнообразные недуги, о которых сообщал он
окружающим, — никто никогда не слыхал его болезненного стона. Он не
раз говорил, что, заставляя себя не стонать в болезнях, он приучал себя
претерпевать все находящее, а по обычаю Афонских подвижников, не
раздеваясь ни днем ни ночью, до самого часа кончины, он как бы скрыл от
окружающих этим внешним порядком жизни и самую опасность своего
положения.
16 апреля 1867 года, в день Светлого Христова Воскресенья, совершив
Литургию, Преосвященный так утомился, что с трудом довели его до
келлий. Нужен был ему получасовой отдых, чтобы собраться с силами
принять пищу. В этот же день объявил он окружающим, чтобы после
вечерни никто его не беспокоил, ибо с этого часа дня он никого принимать
не будет, объявив причиной этого распоряжения «необходимость свою
готовиться к смерти».
На другой день, 17-го числа, день рождения Государя Императора
Александра Николаевича, Преосвященный стоял Литургию в алтаре, но
выходил служить благодарственный молебен, причем читал окончательную
благодарственную молитву с таким сильным, глубоко благодатным
выражением, что обратил общее внимание на это обстоятельство. Кто мог
полагать, что это был последний выход Святителя из его келлий, —

возвратившись в которые он уже более не выходил, хотя обычная жизнь его
в трудах, в подвиге, в болезнях потекла неизменно обычной чредой.
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21 апреля получены были присланные из Петербурга, только что
вышедшие из печати 3-й и 4-й тома его творений. Преосвященный
перекрестился и, дав славу Богу, не развернув, не посмотрев книг, приказал
оставить их до приезда из Петербурга брата его Петра Александровича.
Равнодушие это было совершенно противоположно заботливому и от
природы деятельному характеру и прежнему вниманию Преосвященного к
изданию его творений, на что он смотрел, как на обязательное исполнение
долга своего. Нельзя не заметить при этом, что так как приезд его брата
был обстоятельством совершенно неопределенным, то помянутым
распоряжением Преосвященный совершенно устранял себя от дела,
которое в естественном порядке было ему, как пастыреначальнику и
автору, ближайшим из всех его земных дел. Около этого времени, объясняя
архимандриту Иустину свое духовное состояние, он передавал ему, что
потерял всякое сочувствие ко всему земному, потерял даже внимание ко
вкусу пищи, причем прибавил: «Я недолго потяну». Любимому своему
келейнику Василию Павлову [38] он неоднократно повторял, что очень
полезно просить Господа об извещении дня кончины. «Очень хорошо, —
говорил он, если кого Господь известит о приближающейся кончине,
только эти извещения бывают почти всегда не точно определяемы, ради
того, чтобы человек пребывал в непрестанном страхе. Святитель Тихон
молил Господа: «Скажи мне, Господи, когда я умру?» Ему и сказано было:
«В день недельный», — но не сказано, в какой именно. Значит — и
готовься на каждое воскресенье». 23 апреля, день воскресный, недели
святого апостола Фомы, Преосвященный пролежал весь день на кровати
по причине общего нездоровья. На другой день, в понедельник, он писал
настоятелю Николо-Угрешского монастыря Московской епархии
архимандриту Пимену, что он так слаб, что ждет смерти, — и далее
говорит: «Вчера (в воскресенье) весь день пролежал, ждал смерти, а
сегодня опять брожу».
Еще в Страстную седмицу Владыка сказывал, что у него был
маленький удар, но так как он не оставил никаких следов болезненности,
то обстоятельство это не возбудило никаких серьезных опасений. 25 апреля
удар повторился. Архимандрит Иустин просил благословения послать за
доктором, но Преосвященный с твердостью, в мирном и покойном
настроении духа, сказал решительно: «Не надо! повторил несколько раз.
— Мне так легко — хорошо!»

27-го, в четверг, Преосвященный просил одного из присных своих,
иеромонаха Каллиста, потереть его сосновым маслом; по окончании
натирания он просил прощения у Каллиста и сказал, что принял от
{стр. 69} него эту услугу в последний раз. На вопрос иеромонаха: «Разве
ему не нравится масло?» — отвечал: «Нет, но дни мои сочтены».
28-го, в пятницу, после обеда, Преосвященный по обычаю лег
отдыхать, но вскоре встал, приказал подать чаю. Келейник Василий,
заметив необыкновенную красноту лица, спросил о причине. Владыка
объяснил это следствием слабого удара, который хотя не произвел
никакого особого повреждения, но он вообще чувствует себя настолько
нехорошо, что ожидает смерти. При этих словах, поразивших юношу
скорбью и ужасом, первая мысль его выразилась вопросом: «Как мне жить
без вас, Владыко, — ведь нынче очень трудно?» — Владыко ответил: «Да,
батюшка, очень, очень трудно, так трудно, что ты себе и представить не
можешь; и я думал о тебе и предал, как себя, так и тебя, воле Божией».
— Когда пришел к нему старший келейник, заведовавший хозяйством его
келейным, иеродиакон Никандр, и предложил послать за доктором, то
Владыка отверг это предложение. Прежде он говорил не раз окружающим:
«Когда я буду умирать, не посылайте за доктором, дайте мне умереть, как
следует христианину — во внимании, не смущая и не рассеивая меня
вашей тревогой». Архимандрит Иустин сказывает, что еще в начале
прошлой зимы, по поводу разговора о лице, подвергшемся параличному
удару, Владыка сказал: «И я умру ударом». Архимандрит начал было
возражать, говоря, что при его телосложении, худобе и образе жизни это
невероятно, но Владыка, кратко подтвердив свои слова, переменил
разговор. — К вечеру в пятницу Владыка успокоился и приказал на субботу
приготовить ванну, но, встав поутру довольно бодрым, говорил, что ему
лучше, и прибавив: «А вчера чуть не умер», — отменил распоряжение о
ванне, сказав: «Уж не нужно».
В эти последние дни жизни своей Преосвященный был воодушевлен
ко всем необыкновенной милостью, как бы растворенной жалостью. Эта
милость и с ней неземная радость сияли на лице болящего. В один из этих
последних дней Владыка, прощаясь с келейником своим, ответил на его
поклон и прощание благоговейным поклоном до земли, сказав: «Ты меня,
батюшка, прости». Полный благолепного смирения вид старца тронул
келейника до слез. В эти дни не раз говорил ему Владыка, что «ему трудно
низводить ум к земным занятиям», и, уклоняясь от общения со всеми, он,
видимо, уже не жил на земле.
30 апреля, в воскресенье, недели Жен Мироносиц, к 7 часам утра,

келейник Василий, войдя в спальную [39] Преосвященного, нашел
орлец [40] не убранным пред иконами, что случалось очень редко —
боль{стр. 70}шей частью Преосвященный, всегда употреблявший его при
келейном правиле, сам убирал его. Умывшись, он, по обычаю, выпил
Богоявленской воды и вышел в столовую комнату пить чай, приказав
Василию скорее убрать спальную. Выпив две чашки чаю, он поспешил в
свою внутреннюю келлию. В исходе 8-го часа, перед самым благовестом к
поздней Литургии, Василий, войдя к нему с обычной молитвой, нашел его
лежащим на кровати на левом боку, лицом к стене. Видя, что Владыка,
всегда очень чуткий, не обращает внимания на вход его, келейник сначала
приписал это особенно углубленному молитвенному деланию, что иногда с
ним случалось. Постояв несколько, Василий повторил молитву, но —
ответа не было. Вглядываясь пристальнее, он заметил, что рука Владыки
покрыта смертной бледностью; подошел ближе и убедился, что Владыка
уже скончался. Голова его, лежавшая на подушке, была несколько
наклонена вперед, ладонь левой руки воздета кверху, как бы в молитве,
правая рука, опущенная вдоль тела на кровать к стороне стены, лежала
близ раскрытого Канонника. Вообще благообразное положение тела было
причиной, что келейник не мог скоро решиться признать его уже
отшедшим в вечность. Смерть, придя к Святителю Христову, нашла ум его
занятым молитвословием; начав оное на земле, он был призван к
бесконечному славословию Бога — на Небо.
Давно готовился и ждал епископ Игнатий прихода смерти,
вооруженный непрестанной молитвой именем Господа Христа Иисуса, и
смерть, побежденная Христом, почтила жизнь во Христе, придя к рабу
Христову сообразно с выраженным им его желанием в тишине уединения,
в час молитвы, при внимании, углубленном в молитвословие, — избрала
даже то положение телу, которое не нарушило бы благостояния
отходившего Святителя, посвятившего всю жизнь свою духовным
деланиям, заповеданным Господом: покаянию и плачу. Шедший этим
путем не мог не придти к блаженствам, обетованным Евангелием за эти
добродетели.
Лицо почившего Епископа, по перенесении тела на стол, сияло
радостью светлой, неземной. На левом виске заметна была синяя жилка,
спускавшаяся около уха по щеке полоской красноватого цвета, — вероятно,
след пути, которым смерть вошла в тело.
Беседуя с одним из близких ему учеников о заповедях евангельских,
сказал Святитель Игнатий: «Всякая явная добродетель — не моя

добродетель, по учению Самого Господа, заповедовавшего всякое
евангельское добро делать втайне». И точно, все величие всежизненного
подвига его, в его неописанном объеме, осталось тайной его душевной
клети, исповеданной и открытой, насколько то возможно было, в его
сочинениях, но в полноте своей ведомой единому {стр. 71} Богу. Этой
таинственностью, отличительной чертой всей земной деятельности своей,
по точному смыслу евангельских заповедей, запечатлел Преосвященный
Игнатий и свой конечный, предсмертный подвиг. Сближая его поведание
келейнику об извещении свыше Святителя Тихона о дне его кончины «в
день недельный» с письмом Преосвященного к архимандриту Пимену, что
он все Фомино воскресенье пролежал, ожидая смерти, и наконец, в день
кончины (воскресенье) приказание его келейнику поспешить скорейшей
уборкой его спальни, наводят на мысль, что и ему был открыт день его
кончины и определен, подобно как и Святителю Тихону, «днем
недельным».
Для утешения нам, осиротевшим духовным чадам своим, Владыка
оставил определительное указание о земном пути своем, о том, куда
стремился он жизнью, и куда веруем — достиг. «Взят я, — говорит он в
предисловии к 4-му тому сочинений своих, восхищен с широкого пути,
ведущего к вечной смерти, и поставлен на путь тесный и прискорбный,
ведущий в живот. Путь тесный имеет самое глубокое значение: он
подъемлет с земли, выводит из омрачения суетой, возводит на Небо,
возводит в рай, возводит к Богу, поставляет перед Лице Его в незаходимый
свет, для вечного блаженства».
Замечательно, что в этот же праздник, воскресенье недели Жен
Мироносиц, скончался и преподобный Нил Сорский, известный делатель
умной молитвы; это сходство дней кончины как бы подтверждает
замечаемое сходство внутреннего подвига нашего современного скитянина,
как по нраву, так и но плодам их, с основателем в древности скитского
жительства в России. Все это, конечно, может быть знаменательным не
для всех: но те, которые ведают молитвенное подвижничество Святителя
из личного с ним сопребывания или пользуются его писаниями, не могут
не слагать этого в сердце в созидание священной для них памяти о своем
духовном отце и наставнике.
Трое суток стояло тело епископа Игнатия в кельях его, неизменно
сохраняя светлое выражение лица, затем оно было перенесено в соборную
монастырскую церковь Святителя Николая. По миновании 6 суток, 5 мая, в
пятницу, совершена была заупокойная Литургия и отпевание
Преосвященным Ионафаном, епископом Кинешемским, викарным

Костромским. По его распоряжению отпевание совершалось по чину
служения пасхального; по окончании отпевания он произнес надгробное
слово и простился с почившим, за ним прощалось духовенство,
сослужащие, монастырское братство и все присутствовавшие, во главе их
начальник Костромской губернии Т. С. Дорогобужинов. Затем тело в
открытом гробе было обнесено {стр. 72} с крестным ходом кругом церкви
Святителя Николая и внесено в больничную монастырскую церковь
Святителя Иоанна Златоустого и преподобного Сергия Радонежского, где
после обычной литии закрыли крышу, и гроб был опущен в склеп за левым
клиросом.
По общему отзыву, отпевание усопшего произвело на всех впечатление
скорее церковного торжества, чем печального обряда. Ученики Владыки
припоминали его слова: «Можно узнать, — говорил он, — что почивший
под милостию Божией, если при погребении тела его печаль окружающих
растворена какою-то непостижимою отрадою».
Хотя все предшествовавшие погребению дни собрание народа было
довольно значительно, но в день погребения, несмотря на разлив Волги,
затруднявший переправу в монастырь заречным жителям, стечение народа
было до 5 тысяч человек.
Блажени, яже избрал и приял еси, Господи!
Память их в род и род!
{стр. 73}

АСКЕТИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ
Том I
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Святитель Игнатий Брянчанинов 5. II (17. II). 1807 — 30. IV(12. V).
1867
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Предисловие
Читатель, знакомый с Преданием Православной Восточной Церкви,
легко усмотрит, что в предлагаемых его вниманию Опытах изложено
учение святых Отцов о науке из наук [41], о монашестве, — учение,
примененное к требованиям современности. Главная черта, которою
отличается деятельность древнего монашества от деятельности новейшего,
заключается в том, что монашествующие первых веков христианства были
руководимы Боговдохновенными наставниками, а ныне — замечает
преподобный Нил Сорский согласно с другими позднейшими Отцами —
монашествующие должны наиболее руководиться Священным Писанием и
писаниями Отеческими, по причине крайнего оскудения живых сосудов
Божественной благодати. Объяснение этого направления и необходимости
в нем составляет основную мысль Опытов на всем их пространстве.
Статьи, из которых состоит моя книга, написаны в разные времена, по
разным причинам, преимущественно по поводу возникавших аскетических
вопросов в обществе иноков и боголюбивых мирян, находившихся в
духовном сношении со мною. Оканчивая земное странствование, я счел
долгом моим пересмотреть, исправить, пополнить, собрать воедино и
издать печатно все статьи, написанные мною в сане архимандрита [42].
Счел я долгом моим сделать это по двум причинам: во-первых, по той, что
многие статьи распространились в рукописях с большими или меньшими
погрешностями; во-вторых, по той, что признаю себя обязанным
представить христианскому обще{стр. 76}ству отчет по согляданию мною
земли обетованной, точащей духовные дары и блага, — по согляданию
монашеской жизни, какою она является в святом Предании Православной
Восточной Церкви и какою Промысл Божий привел созерцать ее в
некоторых живых представителях ее.
Затем остается мне просить у читателей снисхождения к моему
скудоумию и молитв об убогой душе моей.
Епископ Игнатий.
1865 год.
{стр. 77}

О последовании Господу нашему Иисусу Христу
Аще кто Мне служит, Мне да последствует [43], сказал Господь.
Каждый христианин обетами, произнесенными при Святом Крещении,
принял на себя обязанность быть рабом и служителем Господа Иисуса
Христа: последовать Господу Иисусу Христу непременно должен каждый
христианин.
Назвав Себя Пастырем овец, Господь сказал, что овцы глас этого
Пастыря слышат, и овцы по Нем идут, яко ведят глас Его [44]. Глас
Христов — учение Его; глас Христов — Евангелие; шествие вослед Христа
по пути земного странствования деятельность, всецело направленная по
заповедям Его.
Чтобы последовать Христу, надо ведать глас Его. Изучи Евангелие и
возможешь жизнию твоею последовать Христу.
Кто, родившись по плоти, внидет в пакибытие [45] при посредстве
Святого Крещения и сохранит состояние, доставляемое Крещением, при
посредстве жительства по Евангелию, тот спасется. Он внидет в
богоугодное поприще земной жизни духовным рождением, и изыдет из
этого поприща блаженной кончиной, и в вечности вечную, обильнейшую,
сладостнейшую духовную пажить обрящет [46].
Кто Мне служит, Мне да последствует, и идеже есмь Аз, ту и слуга
Мой будет: и аще кто Мне служит, почтит его Отец Мой [47]. Где
находился Господь, когда Он произнес эти {стр. 78} слова? Человечеством,
соединенным с Божеством, Он находился посреди человеков, на земле, в
юдоли их изгнания и страданий, пребывая Божеством и там, где находился
от безначального начала. Слово бе к Богу [48] и в Боге. Это Слово
возвестило о Себе: во Мне Отец, и Аз в Нем [49]. Туда достигает и
последователь Христов: иже аще исповесть устами, сердцем и делами, яко
Иисус есть Сын Божий, Бог в Нем пребывает, и Той в Бозе [50].
Аще кто Мне служит, почтит его Отец Мой: побеждающему мир и
грех, последующему Мне в земной жизни, дам в вечной жизни сести со
Мною на Престоле Моем, якоже и Аз победих и седох со Отцем Моим на
Престоле Его [51].
Отречение от мира предшествует последованию за Христом. Второе
не имеет места в душе, если не совершится в ней предварительно первое.
Иже хощет, сказал Господь, по Мне ити, да отвержется себе, и возмет

крест свой, и по Мне грядет. Иже бо аще хощет душу свою спасти,
погубит ю; а иже погубит душу свою Мене ради и Евангелия, той спасет
ю [52]. Аще кто грядет ко Мне, и не возненавидит отца своего и матерь, и
жену и чад, и братию и сестр, еще же и душу свою, не может Мой быти
ученик. И иже не носит креста своего и в след Мене грядет, не может
Мой быти ученик [53].
Многие приступают к Господу, немногие решаются последовать Ему.
Многие читают Евангелие, услаждаются, восхищаются высотою и
святостию учения его, немногие решаются направить поведение свое по
правилам,
которые
законополагает
Евангелие.
Господь
всем
приступающим к Нему и желающим усвоиться Ему объявляет: Аще кто
грядет ко Мне, и не отречется от мира и от себя, не может Мой быти
ученик.
{стр. 79}
Жестоко есть слово сие, говорили об учении Спасителя даже такие
человеки, которые по наружности были последователями Его и считались
учениками Его: кто может Его послушати? [54] Так судит о слове Божием
плотское мудрование из бедственного настроения своего. Слово Божие
жизнь [55], жизнь вечная, жизнь существенная. Этим словом умерщвляется
плотское мудрование [56], родившееся из вечной смерти, поддерживающее
в человеках вечную смерть: слово Божие, для погубляемых плотским
мудрованием и произволяющих погибнуть от него, юродство есть. Оно
спасаемых сила Божия есть [57]
Грех столько усвоился нам при посредстве падения, что все свойства,
все движения души пропитаны им. Отвержение греха, сроднившегося душе,
соделалось отвержением души. Такое отвержение души необходимо для
спасения души. Отвержение естества, оскверненного грехом, необходимо
для усвоения естества, обновленного Христом. Выкидывают из сосуда всю
пищу, когда она отравлена ядом; сосуд тщательно вымывают, потом уже
влагают в него пищу, долженствующую поступить в употребление. Пища,
отравленная ядом, по всей справедливости и сама называется ядом.
Чтоб последовать Христу, предварительно отречемся от своего разума
и от своей воли. И разум и воля падшего естества вполне повреждены
грехом; они никак не примирятся с разумом и волею Божиими.
Соделывается способным к усвоению себе разума Божия тот, кто отвергнет
свой разум; соделывается способным к исполнению воли Божией тот, кто
отречется от исполнения своей воли.
Чтоб последовать Христу, возмем крест свой. Взятием креста своего

названа добровольная, благоговейная покорность суду Божию при всех
скорбях, посылаемых и попускаемых Промыслом Божиим. Ропот и
негодование при скорбях и напастях есть отречение от креста. Последовать
Христу может только взявший крест свой: покорный воле Божией,
смиренно признающий себя достойным суда, осуждения, наказания.
Господь, заповедавший нам самоотвержение, отречение от мира и
ношение креста, дает нам силу исполнять заповедание {стр. 80} Его.
Решившийся на исполнение этого заповедания и старающийся исполнять
его немедленно усматривает необходимость его. Учение, представлявшееся
жестоким при поверхностном и ошибочном взгляде из плотского
мудрования, является самым разумным, преисполненным благости: оно
воззывает погибших к спасению, убитых — к жизни, погребенных во
аде — на небо.
Нерешающиеся на произвольное отречение от себя и от мира
насильно вынуждаются совершить то и другое. Когда придет неумолимая и
неотразимая смерть, тогда они расстаются со всем, к чему были
привязаны; самоотвержение простирают до того, что скидывают с себя
самое тело свое, повергают его, оставляют на земле в снедь червям и
тлению.
Самолюбие и привязанность к временному и суетному — плоды
самообольщения, ослепления, душевной смерти. Самолюбие есть
извращенная любовь к себе. Безумна и пагубна эта любовь. Самолюбивый,
пристрастный к суетному и преходящему, к греховным наслаждениям —
враг самому себе. Он — самоубийца: думая любить себя и угождать себе,
он ненавидит и губит себя, убивает себя вечною смертию.
Осмотримся, развлеченные, отуманенные, обманутые суетою!
Опомнимся, упоенные суетою, лишенные ею правильного самовоззрения!
справимся с опытами, которые непрестанно совершаются пред очами
нашими. Совершающееся пред нами непременно совершится и над нами.
Тот, кто употребил всю жизнь на снискание почестей, взял ли их с
собою в вечность? не покинул ли здесь громкие титулы, знаки отличия,
весь блеск, которым он окружал себя? не пошел ли в вечность единственно
человек с делами его, с усвоенными качествами во время земной жизни?
Тот, кто употребил жизнь на снискание богатства, кто накопил
множество денег, приобрел обширные пространства земли в свое владение,
устроил различные учреждения, дающие обильный доход, жил в чертогах,
сияющих золотом и мрамором, разъезжал на великолепных колесницах и
конях, — взял ли это в вечность? Нет! он оставил все на земле,
удовлетворившись для последней потребности тела малейшим участком

земли, в котором одинаково нуждаются, которым одинаково
удовлетворяются все мертвецы.
Кто занимался в течение земной жизни плотскими увеселениями и
наслаждениями, проводил время с друзьями в играх и {стр. 81} других
забавах, пировал за роскошною трапезою, — устраняется наконец самой
необходимостию от привычного рода жизни. Наступает время старости,
болезненности, а за ними час разлучения души с телом. Тогда узнается, но
поздно, что служение прихотям и страстям — самообольщение, что жизнь
для плоти и греха — жизнь без смысла.
Стремление к земному преуспеянию какое странное, какое
чудовищное! Оно ищет с исступлением. Едва найдет, как найденное
лишается цены, и искательство возбуждается с новою силою. Ничем
настоящим оно не довольно: оно живет одним будущим, оно жаждет только
того, чего не имеет. Предметы желания приманивают к себе сердце
искателя мечтою и надеждою удовлетворения: обманутый, постоянно
обманываемый, он гоняется за ними на всем поприще земной жизни,
доколе не восхитит его нежданная смерть. Как и чем объяснить это
искательство, поступающее со всеми подобно бесчеловечному предателю и
всеми владеющее, увлекающее всех? — В душах наших насаждено
стремление к бесконечным благам. Но мы пали, и ослепленное падением
сердце ищет во времени и на земле того, что существует в вечности и на
небе.
Участь, постигшая отцов и братий моих, постигнет и меня. Умерли
они; умру и я. Оставлю келлию мою, оставлю в ней и книги мои, и одежды
мои, и письменный стол мой, за которым проводил я многие часы; оставлю
все, в чем нуждался или думал нуждаться во время земной жизни. Вынесут
мое тело из этих келлий, в которых живу как бы в преддверии к другой
жизни и стране; вынесут мое тело и предадут земле, послужившей началом
для тела человеческого. Точно то же постигнет и вас, братия, которые
читаете эти строки. Умрете и вы: оставите на земле все земное; одними
душами вашими вступите в вечность.
Душа человека стяжавает качества, соответственные своей
деятельности. Как в зеркале изображаются предметы, против которых оно
будет поставлено, так и душа запечатлевается впечатлениями
соответственно своим занятиям и делам, соответственно своей обстановке.
В зеркале бесчувственном образы исчезают при удалении предметов от
зеркала; в словесной душе впечатления остаются. Они могут быть
изглаждаемы и заменяемы другими, но для этого требуется и труд и время.
Впечатления, составляющие достояние души в час смерти ее,

остают{стр. 82}ся достоянием ее навеки, служат залогом или ее вечного
блаженства, или ее вечного бедствия.
Не можете Богу работати и мамоне [58], сказал Спаситель падшим
человекам, обнаружив пред человеками то состояние, в которое они
приведены падением. Так врач поведает больному состояние, в которое он
приведен болезнию и которого сам больной понять не может. По причине
душевного расстройства нашего нам необходимо для спасения
благовременное самоотвержение и отречение от мира. Никтоже может
двема господинома работати: любо единого возлюбит, а другаго
возненавидит: или единаго держится, о друзем же нерадити начнет [59].
Опыты постоянно утверждают справедливость того воззрения на
нравственную болезненность человеков, которое выразил всесвятой Врач в
приведенных нами словах, сказанных с решительною определенностию: за
удовлетворением суетных и греховных пожеланий всегда следует увлечение
ими; за увлечением следует плен, умерщвление для всего духовного.
Допустившие себе последование своим пожеланиям и плотскому
мудрованию увлеклись ими, поработились им, забыли Бога и вечность,
истратили земную жизнь напрасно, погибли погибелию вечною.
Нет возможности исполнять вместе волю свою и волю Божию: от
исполнения первой исполнение второй оскверняется, соделывается
непотребным. Так благовонное, драгоценное миро утрачивает достоинство
свое от ничтожной примеси смрада. Тогда только, возвещает Бог через
великого Пророка, благая земли снесте, когда произвольно послушаете
Мене. Аще же не хощете, ниже послушаете Мене, меч вы пояст: уста бо
Господня глаголаша сия [60].
Нет возможности стяжать разум Божий, пребывая в плотском
мудровании. Мудрование плотское, сказал Апостол, смерть есть.
Мудрование плотское — вражда на Бога: закону бо Божию не покоряется,
ниже бо может [61]. Что такое {стр.83} плотское мудрование? — Образ
мыслей, возникший из состояния, в которое приведены человеки
падением, направляющий их действовать на земле, как бы они были вечны
на ней, возвеличивающий все тленное и временное, уничижающий Бога и
все относящееся к богоугождению, отъемлющий у человеков спасение.
Отречемся от душ наших, по завещанию Спасителя, чтобы приобрести
души наши! Отречемся произвольно от порочного состояния, в которое они
приведены произвольным отречением от Бога, чтобы получить от Бога
святое состояние обновленного человеческого естества вочеловечившимся
Богом! Волю свою и волю демонов, которой подчинилась и с которою

слилась наша воля, заменим волею Божиею, объявленною нам в
Евангелии; мудрование плотское, общее падшим духам и человекам,
заменим разумом Божиим, сияющим из Евангелия.
Отречемся от имения нашего, чтобы стяжать способность последовать
Господу нашему Иисусу Христу! Отречение от имения совершается на
основании правильного понятия о нем. Правильное понятие о
вещественном имуществе доставляется Евангелием [62]; когда же оно
доставится, тогда разум человеческий невольно сознает всю правильность
его. Земное имущество не есть наша собственность, как ошибочно думают
никогда не думавшие об этом предмете: иначе оно всегда было бы и
навсегда пребыло бы нашим. Оно переходит из рук в руки и тем само о себе
свидетельствует, что дается лишь на подержание. Богу принадлежит
имущество; человек бывает только срочным распорядителем имущества.
Верный распорядитель с точностию исполняет волю доверившего ему
распоряжение. И мы, управляя врученным на срок вещественным
достоянием, потщимся управлять им по воле Божией. Не употребим его в
средство удовлетворения нашим прихотям и страстям, в средство нашей
вечной погибели: употребим в пользу человечества, так много
нуждающегося, столько страдающего, употребим его в средство спасения
нашего. Желающие христианского совершенства вполне оставляют земное
стяжание [63]; желающие спастись должны подавать возможную им
милостыню [64] и воздержаться от злоупотребления стяжанием.
{стр. 84}
Отречемся от славолюбия и честолюбия! Не будем гоняться за
почестями и санами, употреблять к снисканию их способы
непозволительные и унизительные, сопряженные с попранием Закона
Божия, совести, блага ближних. Такие способы наиболее употребляются
для приобретения земного величия искателями его. Зараженный и
увлекаемый тщеславием ненасытный искатель человеческой славы
неспособен к вере во Христа: Како вы можете веровати, сказал Христос
современным Ему честолюбцам, славу друг от друга приемлюще, и славы,
яже от Единаго Бога, не ищете? [65] Если Промысл Божий предоставил
нам земное могущество и власть, то соделаемся при посредстве их
благодетелями человечества. Отвергнем лютый яд, столько опасный для
духа человеческого: глупый и презренный эгоизм, претворяющий
человеков, зараженных им, в зверей и демонов, соделывающий этих
человеков бичами человечества, злодеями самим себе.
Возлюбим превыше всего волю Божию; предпочтем ее всему; все,

противное ей, возненавидим ненавистию благочестивою и богоугодною.
Когда восстанет поврежденное грехом естество наше против евангельского
учения, выразим ненависть к естеству отвержением пожеланий и
требований естества. Выражение ненависти чем будет решительнее, тем
решительнее будет победа над грехом и над естеством, которым обладает
грех, тем духовное преуспеяние наше будет быстрее и прочнее.
Когда люди, близкие к нам по плоти, вознамерятся отвлечь нас от
последования воле Божией, окажем к ним святую ненависть, подобную
той, какую оказывают волкам агнцы, не претворяющиеся в волков и не
защищающиеся от волков зубами [66]. Святая ненависть к ближним
заключается в сохранении верности к Богу, в несоизволении порочной воле
человеков, хотя бы эти человеки и были ближайшими родственниками, в
великодушном терпении оскорблений, наносимых ими, в молитве о
спасении их, — отнюдь не в злоречии и не в однородных злоречию
действиях, которыми выражается ненависть естества падшего, ненависть
богопротивная.
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Не мните, сказал Спаситель, яко приидох воврещи мир на землю: не
приидох воврещи мир, но меч. Приидох бо разлучити человека на отца
своего, и дщерь на матерь свою, и невесту на свекровь свою [67].
«Приидох, — объясняет святой Иоанн Лествичник приведенные слова
Господа, разлучити боголюбивых от миролюбцев; плотских от духовных;
славолюбивых от смиренномудрых; угождается Бог разделением и
разлучением, когда оно совершается ради любви к Нему» [68].
Пророк назвал землю местом пришельствия своего [69], а себя
пришельцем и странником на ней: преселник аз есмь у Тебе, сказал он в
молитве своей к Богу, и пришлец, якоже еси отцы мои [70]. Очевидная,
осязательная истина! истина, забываемая человеками, несмотря на
очевидность свою! Я — пришлец на земле: вошел я рождением, выйду
смертью. Я — преселник на земле: переселен на нее из рая, где я
осквернил и обезобразил себя грехом. Переселюсь и с земли, из этого
срочного изгнания моего, в которое я помещен Богом моим, чтобы я
одумался, очистился от греховности, снова соделался способным для
жительства в рае. За упорную, окончательную неисправимость я должен
низвергнуться навечно в темницы ада. Я — странник на земле:
странствование начинаю с колыбели, оканчиваю гробом; странствую по
возрастам от детства до старости, странствую по различным
обстоятельствам и положениям земным. Я пришлец и странник, яко же

вси отцы мои. Отцы мои были пришельцами и странниками на земле:
вступив на нее рождением, они удалились с лица ее смертию. Исключений
не было: никто из человеков не остался навсегда на земле. Уйду и я. Уже
начинаю отшествие, оскудевая в силах, подчиняясь старости. Уйду, уйду
отсюда по непреложному закону и могущественному установлению
Создателя и Бога моего.
Убедимся, что мы — странники на земле. Только из этого убеждения
мы можем сделать рассчет и распоряжение безошибочные для земной
жизни нашей; только из этого убеждения можем дать ей направление
верное, употребить ее на приоб{стр. 86}ретение блаженной вечности, не
на пустое и суетное, не на погубление себя. Ослепило и ослепляет нас
падение наше! И принуждены мы насильно, в течение долгого времени
убеждать себя в яснейших истинах, не нуждающихся, по ясности своей, в
убеждении.
Странник, когда остановится на пути, в странноприимном доме, не
обращает на этот дом особенного внимания. К чему внимание, когда он
приютился в доме на кратчайшее время? Он довольствуется одним
необходимым; старается не истратить денег, которые ему нужны на
продолжение пути и на содержание в том великом городе, в который он
шествует; недостатки и неудобства претерпевает великодушно, зная, что
они — случайность, которой подвергаются все путешественники, что
ненарушимое спокойствие ожидает его на том месте, куда он стремится.
Не привязывается он сердцем ни к какому предмету в гостинице, как бы
предмет ни казался привлекательным. Не теряет он времени для
посторонних занятий: ему нужно оно для совершения многотрудного
путешествия. Постоянно углублен он в размышление о великолепной
царской столице, в которую направился, о тех значительных препятствиях,
которые должно преодолеть, о средствах, могущих облегчить путешествие,
о разбойничьих засадах, наветующих путь, о несчастной участи тех,
которым не удалось совершить этот путь благополучно, о счастливейшем
положении совершивших его с желанным успехом. Пробыв нужное время в
гостинице, он благодарит хозяина ее за оказанное ему гостеприимство, и,
уйдя, забывает о гостинице или помнит о ней поверхностно, потому что
хладно было к ней сердце его.
Стяжем и мы такие отношения к земле. Не растратим безумно
способностей души и тела; не принесем их в жертву суете и тлению.
Охранимся от привязанности к временному и вещественному, чтобы она не
воспрепятствовала нам приобрести вечное, небесное. Охранимся от
удовлетворения наших неудовлетворимых и ненасытных прихотей, от

удовлетворения которых развивается наше падение и достигает страшных
размеров. Охранимся от излишеств, довольствуясь только существенно
нужным. Устремим все внимание к ожидающей нас загробной жизни, не
имеющей уже конца. Познаем Бога, заповедавшего нам познание Его и
дарующего это познание Своим словом и Своею благодатию. Усвоимся
Богу в {стр. 87} течение земной жизни. Он предоставил нам теснейшее
соединение с Собою и дал на совершение этого величайшего дела срок —
земную жизнь. Нет другого времени, кроме времени, определяемого
земною жизнию, в которое могло бы состояться чудное усвоение: если оно
не совершится в это время, то не совершится никогда. Приобретем дружбу
небожителей, святых Ангелов и почивших святых человеков, чтобы они
приняли нас в вечныя кровы [71]. Стяжем познание духов падших, этих
лютых и коварных врагов рода человеческого, чтобы избежать козней их и
сожительства с ними в пламени адском. Светильником на жизненном пути
нашем да будет слово Божие [72]. Прославим и возблагодарим Бога за
обильные блага, которыми преисполнен, в удовлетворение потребностей
наших, временный приют наш земля. Чистотою ума проникнем в значение
этих благ: они — слабые образы благ вечных. Вечные блага изображаются
ими так слабо и недостаточно, как изображаются тению предметы, от
которых она падает. Даруя нам земные блага, Бог таинственно вещает:
«Человеки! временный приют ваш снабжен разнообразными,
бесчисленными благами, пленяющими, восхищающими и взор и сердце,
удовлетворяющими до преизбытка потребностям вашим: заключайте из
этого о благах, которыми снабжено ваше вечное жилище. Поймите
бесконечную, непостижимую благость Божию к вам и, почтив земные
блага благочестивым разумением и созерцанием их, не поступите
безрассудно: не поработите себя им, не погубите себя ими. Пользуясь ими
сколько нужно и должно, всеми силами устремитесь к приобретению благ
небесных».
Устраним от себя все ложные учения и деятельность по ним: овцы
Христовы по чуждем гласе не идут, но бежат от него, яко не знают
чуждаго гласа [73]. Ознакомимся определенно с гласом Христовым, чтобы
немедленно узнать его, когда услышим, и немедленно последовать Его
велению. Стяжав в духе сочувствие к этому гласу, мы стяжем в духе
отчуждение от чуждого гласа, который издается плотским мудрованием в
разнообразных звуках. Едва услышим чуждый глас — побежим, побежим
от него, по свойству овец Христовых, спасаю{стр. 88}щихся от чуждого
гласа бегством — решительным невниманием ему. Внимание ему уже

опасно; за вниманием вкрадывается обольщение, за обольщением
погибель. Падение праотцов наших началось с внимания праматери к
чуждому гласу.
Наш Пастырь не только призывает нас гласом, но и руководствует
Своим образом жизни: Он пред овцами Своими ходит [74]. Он заповедал
нам отречение от мира, отречение от себя, взятие и ношение креста
своего: Он и совершил все это перед взорами нашими. Христос пострада
по нас, нам оставль образ, да последуем стопам Его [75]. Благоволил Он
принять на Себя человечество, хотя от племени царского, но нисшедшего
по положению своему в разряд простого народа. Рождение Его
совершилось во время странствования Его Святейшей Матери, для которой
не нашлось места в домах человеческих. Рождение совершилось в вертепе,
в котором помещался домашний скот; колыбелию для Новорожденного
послужили ясли. Только что пронеслась весть о рождении, как составился
и заговор об убийстве. Младенец уже преследуется! Младенец ищется на
убиение! Младенец бежит чрез пустыни в Египет от разъяренного убийцы!
Детство Свое Богочеловек проводил в повиновении родителям,
нареченному отцу и естественной Матери, показывая пример смирения
человекам, погибшим от гордости и производимого ею непослушания.
Лета мужеские Господь посвятил проповеди Евангелия, странствуя из
града в град, из веси в весь, не имея собственного приюта. Одежду Его
составляли хитон и риза. В то время как Он возвещал человекам спасение
и источал на них Божественные благодеяния, человеки возненавидели Его,
задумали и не раз покушались убить Его. Наконец они казнили Его, как
уголовного преступника. Он попустил им совершить ужаснейшее
злодеяние, которого жаждало их сердце, потому что восхотел казнию
Всесвятого избавить от клятвы и казни вечных преступный род
человеческий. Страдальческой была земная жизнь Богочеловека;
окончилась она страдальческою кончиною. Вслед за Господом прошли в
блаженную вечность все святые, прошли путем тесным и прискорбным,
отрицаясь от славы и наслаждений мира, обуздывая плотские пожелания
подвигами, распиная {стр. 89} дух на кресте Христовом, который
составляют собой для падшего человеческого духа заповеди Евангелия,
подвергаясь различным лишениям, гонимые духами злобными, гонимые
своей братией — человеками. Последуем Христу и сонму святых,
шествовавшему за Ним! Богочеловек Собою очищение сотворив грехов
наших, седе одесную престола величествия на высоких [76]. Туда призывает
Он последователей Своих: приидите, благословеннии Отца Моего,

наследуйте уготованное вам Царствие [77]. Аминь.

О покаянии
Покайтеся и веруйте во Евангелие! Покайтеся: приближися бо
Царство Небесное [78]. Таковы были первые слова проповеди
Богочеловека. Эти же слова доселе произносит Он нам при посредстве
Евангелия.
Когда грех наиболее усилился в мире, нисшел всесильный Врач в мир.
Он нисшел в страну изгнания, в страну томлений и страданий наших,
предшествующих вечному мучению в аде, благовествует избавление,
отраду, исцеление всем человекам, без всякого изъятия. Покайтеся!
Сила покаяния основана на силе Божией: Врач всемогущ, — и
врачевство, подаваемое Им, всемогуще.
Тогда — во время проповеди Своей на земле — Господь призывал к
исцелению всех болезнующих грехом, не признал никакого греха
неисцелимым. И теперь Он продолжает призывать всех, обещает и дарует
прощение всякого греха, исцеление всякого греховного недуга.
О, странники земные! о, вы все, стремящиеся или влекущиеся по
широкому пути при неумолкающем шуме земных попечений, развлечений
и увеселений, по цветам, перемешанным с колючим тернием, спешащие по
этому пути к концу, всем известному и всеми забываемому — к мрачному
гробу, к еще более мрачной и страшной вечности, остановитесь! Отряхните
обаяние мира, постоянно содержащее вас в плену! Прислу{стр. 90}шайтесь
к тому, что возвещает вам Спаситель, обратите должное внимание на слова
Его! Покайтеся и веруйте во Евангелие, говорит Он вам, покайтеся:
приближися бо Царствие Небесное.
Крайне нужно вам, земные странники, обратить полное внимание на
это существенно полезное, спасительное увещание: иначе вы достигнете
гроба, достигнете порога и врат вечности, не стяжав никакого правильного
понятия ни о вечности, ни об обязанностях вступающего в нее, приготовив
себе в ней одни справедливые казни за ваши грехи. Тягчайший из грехов
невнимание к словам Спасителя, пренебрежение Спасителем. Покайтеся!
Льстив, обманчив путь земной жизни: для начинающих он
представляется бесконечным поприщем, исполненным действительности;
для совершивших его путем самым кратким, обставленным пустыми
сновидениями. Покайтеся!
И славу, и богатство, и все прочие тленные приобретения и
преимущества, на стяжание которых употребляет всю земную жизнь, все

силы души и тела ослепленный грешник, он должен оставить в те минуты,
в которые насильственно снимается с души одежда ее тело, когда душа
ведется неумолимыми Ангелами на суд праведного Бога, ей неведомого,
пренебреженного ею. Покайтеся!
Трудятся, торопятся люди обогатить себя познаниями, но только
познаниями маловажными, годными лишь для времени, способствующими
для удовлетворения нуждам, удобствам и прихотям земной жизни.
Познание и дело, существенно нужные, для которых единственно дарована
нам земная жизнь, — познание Бога и примирение с Ним при посредстве
Искупителя — мы вполне презираем. Покайтеся!
Братия! Всмотримся беспристрастно, при свете Евангелия, в земную
жизнь нашу. Она ничтожна! все блага ее отнимаются смертию, а часто и
гораздо раньше смерти различными неожиданными обстоятельствами.
Недостойны эти тленные, так скоро исчезающие блага, называться
благами! Скорее, они обманы, сети. Увязающие в этих сетях и
опутывающиеся ими лишаются истинных, вечных, небесных, духовных
благ, доставляемых верой во Христа и последованием Ему по
таинственному пути жительства евангельского. Покайтеся!
В каком мы страшном ослеплении! Как очевидно доказывается этим
ослеплением наше падение! Мы видим смерть на{стр. 91}ших братии; мы
знаем, что и нам непременно и, может быть, очень скоро предлежит она,
потому что никто из человеков не остался навсегда на земле; мы видим,
что многим и прежде смерти изменяет земное благополучие, что
превращается оно часто в злополучие, похожее на ежедневное вкушение
смерти. Несмотря на это столь явное свидетельство самого опыта, мы
гоняемся за одними временными благами как бы за постоянными, за
вечными. На них одних обращено все наше внимание! Забыт Бог! Забыта
величественная и вместе грозная вечность! Покайтеся!
Изменят, братия, непременно изменят нам все тленные блага: богачам
изменит их богатство, славным — их слава, юным — их юность, мудрецам
их мудрость. Только одно вечное, существенное благо может стяжать
человек во время странствования земного: истинное Богопознание,
примирение и соединение с Богом, даруемые Христом. Но для получения
этих верховных благ надо оставить жизнь греховную, надо возненавидеть
ее. Покайтеся!
Покайтеся! Что значит покаяться? Значит сознаться, раскаяться в
грехах своих, оставить грехи свои — отвечал некоторый великий святой
Отец на такой вопрос — и уже более не возвращаться к ним [79]. Таким
образом многие грешники претворились в святых, многие беззаконники —

в праведников.
Покайтеся! Отвергните от себя не только явные грехи — убийство,
грабительство, блуд, клевету, ложь, но и пагубные развлечения и
наслаждения плотские, и мечтания преступные, и помышления
беззаконные — все, все, воспрещаемое Евангелием. Прежнюю и греховную
жизнь омойте слезами искреннего раскаяния.
Не скажи сам себе в унынии и расслаблении душевном: «Я впал в
тяжкие грехи; я стяжал долговременного греховною жизнию греховные
навыки; они обратились от времени как бы в природные свойства, сделали
для меня покаяние невозможным» [80]. Эти мрачные мысли внушает тебе
враг твой, еще не примечаемый и не понимаемый тобою [81]: он знает
могущество покаяния, он и боится, чтобы покаяние не исторгло тебя из его
власти, — и старается отвлечь тебя от покаяния, приписывая Божию
всемогущему врачевству немощь.
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Установитель покаяния — Творец твой, создавший тебя из ничего. Тем
легче Он может воссоздать тебя, претворить твое сердце: соделать сердце
боголюбивое из сердца грехолюбивого, соделать сердце чистое, духовное,
святое
из
сердца
чувственного,
плотского,
злонамеренного,
сладострастного.
Братия! познаем неизреченную любовь Божию к падшему
человеческому роду. Господь вочеловечился, чтобы чрез вочеловечение
соделать для Себя возможным принятие на Себя казней, заслуженных
человеками, и казнию Всесвятого искупить виновных от казни. Что
привлекло Его к нам сюда, на землю, в страну нашего изгнания? Правды ли
наши? Нет! Его привлекло к нам то бедственное состояние, в которое
ввергла нас наша греховность.
Грешники! ободримся. Для нас, именно для нас, Господь совершил
великое дело Своего вочеловечения; на наши болезни призрел Он с
непостижимою милостию. Престанем колебаться! Престанем унывать и
сомневаться! Исполненные веры, усердия и благодарности, приступим к
покаянию: посредством его примиримся с Богом. Беззаконник аще
обратится от всех беззаконий своих, яже сотворил, и сохранит вся
заповеди Моя и сотворит суд и правду и милость, жизнию поживет и не
умрет: вся согрешения его, елика сотворил, не помянутся ему, но в правде
своей, юже сотворил, жив будет [82]. Такое обетование дает Бог грешнику
устами Своего великого Пророка.
Будем соответствовать, по нашим слабым силам, великой любви к нам

Господа, как могут соответствовать любви Создателя Его твари, и твари
падшие: покаемся! Покаемся не одними устами; засвидетельствуем наше
покаяние не одними немногими, кратковременными слезами, не одним
наружным участием в церковном богослужении, в исполнении церковных
обрядов, чем довольствовались фарисеи. Принесем вместе со слезами, с
наружным благочестием, и плод достойный покаяния: изменим жизнь
греховную на жизнь евангельскую.
Вскую умираете, доме Исраилев! [83] Зачем вы гибнете, христиане, от
грехов ваших вечною смертию? Зачем наполняется {стр. 93} вами ад, как
бы не было установлено в Церкви Христовой всемогущего покаяния? Дан
этот бесконечно благой дар дому Израилеву — христианам, — и в какое бы
ни было время жизни, какие бы ни были грехи, он действует с одинаковой
силой: очищает всякий грех, спасает всякого, прибегающего к Богу, хотя бы
то было в последние, предсмертные минуты.
Вскую умираете, доме Исраилев! Оттого окончательно гибнут
христиане вечной смертью, что во все время жизни земной занимаются
одним нарушением обетов Крещения, одним служением греху, они гибнут
от того, что не удостаивают ни малейшего внимания Слово Божие,
возвещающее им о покаянии. В самые предсмертные минуты они не умеют
воспользоваться всемогущею силою покаяния! Не умеют воспользоваться,
потому что не получили о христианстве никакого понятия или получили
понятие самое недостаточное и сбивчивое, которое должно быть названо
скорее полным незнанием, нежели каким-нибудь познанием.
Живу Аз, глаголет Господь — как бы вынужденный усилить уверение
пред неверующими и возбудить внимание в невнимающих, — живу Аз,
глаголет Господь: не хощу смерти грешника, но еже обратитися
нечестивому от пути своего и живу быти ему [84]… Вскую умираете,
доме Исраилев?..
Ведал Бог немощь человеков, ведал, что они и по Крещении будут
впадать в согрешения: по этой причине Он установил в Церкви Своей
Таинство Покаяния, которым очищаются грехи, совершенные после
Крещения. Покаяние должно сопутствовать вере во Христа,
предшествовать Крещению во Христа; а после Крещения оно исправляет
нарушение обязанностей уверовавшего во Христа и крестившегося во
Христа.
Когда многие из Иерусалима и всей Иудеи сходились к Иоанну,
проповеднику покаяния, на Иордан для Крещения, то исповедовали ему
грехи свои, — исповедовали не потому, замечает некоторый святой

Писатель [85], чтобы святой Креститель имел нужду знать согрешения
приходивших к нему, но потому, что для прочности их покаяния нужно
было соединить с чувствами сожаления о впадении в грехи исповедание
грехов.
Душа, знающая, что она обязана исповедать грехи свои, говорит тот же
святой Отец, этой самой мыслью, как бы уздой, {стр. 94} удерживается от
повторения прежних согрешений; напротив того — неисповеданные грехи,
как бы совершенные во мраке, удобно повторяются.
Исповедованием грехов расторгается дружба с грехами. Ненависть к
грехам — признак истинного покаяния, решимости вести жизнь
добродетельную.
Если ты стяжал навык к грехам, то учащай исповедь их — и вскоре
освободишься из плена греховного, легко и радостно будешь последовать
Господу Иисусу Христу.
Кто постоянно предает друзей своих, тому друзья делаются врагами,
удаляются от него, как от предателя, ищущего их верной погибели: кто
исповедует грехи свои, от того отступают они, потому что грехи
основываются и крепятся на гордости падшего естества, не терпят
обличения и позора.
Кто в надежде на покаяние позволяет себе согрешать произвольно и
намеренно, тот поступает в отношении к Богу коварно. Грешащего
произвольно и намеренно, в надежде на покаяние, поражает неожиданно
смерть, и не дается ему времени, которое он предполагал посвятить
добродетели [86].
Таинством исповеди решительно очищаются все грехи, соделанные
словом, делом, помышлением. Для того чтобы изгладить из сердца навыки
греховные, вкоренившиеся в него долгим временем, нужно время, нужно
постоянное пребывание в покаянии. Постоянное покаяние состоит в
постоянном сокрушении духа, в борении с помыслами и ощущениями,
которыми обнаруживает себя сокровенная в сердце греховная страсть, в
обуздании телесных чувств и чрева, в смиренной молитве, в частой
исповеди.
Братия! Мы потеряли произвольным грехом святую непорочность,
неприкосновенную не только делу греховному, но и познанию зла, —
непорочность, в духовном сиянии которой мы явились в бытие из рук
Создателя. Мы потеряли и ту непорочность, которую получили при
воссоздании Крещением; мы запятнали на пути жизни различными
грехами наши ризы, убеленные Искупителем. Осталась нам еще одна вода

для омовения вода покаяния. Что будет с нами, когда мы пренебрежем и
этим омовением? Придется нам предстать Богу с душами,
обезображенными грехом, — и грозно воззрит Он на душу оскверненную,
осудит ее в огнь геенны.
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Измыйтеся, говорит Бог грешникам, и чисти будите, отымите
лукавства от душ ваших пред очима Моима, престаните от лукавств
ваших. И приидите, и истяжимся. Чем же оканчивается этот суд Божий,
суд покаяния, на который Бог непрестанно призывает грешника во время
его земной жизни? Когда человек сознает грехи свои, решится на
искреннее покаяние и исправление, то решает Бог суд Свой с человеком
следующим решением: Аще будут греси ваши яко багряное, яко снег убелю;
аще же будут яко червленое, яко волну убелю [87].
Если же христианин окажет пренебрежение к этому последнему
многомилостивому призванию Божию, то возвещается ему от Бога
окончательная погибель. Благость Божия, говорит Апостол, на покаяние
тя ведет [88]. Бог видит твои согрешения: Он долготерпеливо взирает на
согрешения, совершаемые тобой под взорами Его, на цепь согрешений, из
которых сложилась вся жизнь твоя; Он ожидает твоего покаяния, и вместе
предоставляет твоему свободному произволению избрание спасения или
погибели твоих. И благостью и долготерпением Божиими ты
злоупотребляешь! Нет в тебе исправления! Нерадение твое усиливается!
Усиливается в тебе пренебрежение и к Богу, и к твоей собственной вечной
участи! Ты заботишься только о умножении грехов твоих, прилагаешь к
прежним согрешениям согрешения новые и сугубые! По жестокости
твоей и непокаянному сердцу, собиравши себе гнев в день гнева и
откровения праведнаго Божия суда, на котором воздается коемуждо по
делом его; овым убо, по терпению дела благаго, славы и чести и нетления
ищущим, живот вечный; а иже по рвению противляются убо истине,
повинуются же неправде, ярость и гнев. Скорбь вечная и теснота вечная
на всяку душу человека, творящаго злое [89]. Аминь.
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Видение Христа
Хочешь ли увидеть Господа Иисуса Христа? — Прииди и виждь [90],
говорит Его Апостол.
Господь Иисус Христос дал обетование пребывать с учениками
Своими до скончания века [91]. Он — с ними: в Святом Евангелии и
Таинствах Церковных [92]. Его нет для тех, которые не веруют в Евангелие:
они не видят Его, будучи ослеплены неверием.
Хочешь ли услышать Христа? — Он говорит тебе Евангелием. Не
пренебреги Его спасительным голосом: уклонись от греховной жизни и
слушай со вниманием учение Христово, которое — живот вечный.
Хочешь ли, чтобы тебе явился Христос? Он научает тебя, как это
получить. Имеяй заповеди Моя и соблюдаяй их, той есть любяй Μя: а
любяй Μя возлюблен будет Отцем Моим, и Аз возлюблю его и явлюся ему
Сам [93].
Ты усыновлен Богу Таинством Святого Крещения, ты вступил в
теснейшее единение с Богом Таинством Святого Причащения:
поддерживай усыновление, поддерживай единение. Чистоту и обновление,
доставленные Святым Крещением, восстановляй покаянием, а единение с
Богом питай жительством по Евангелию и по возможности частым
причащением Святым Христовым Тайнам. Будите во Мне, и Аз в вас [94],
сказал Господь. Аще заповеди Моя соблюдете, пребудите в любви
Моей [95]. Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь во Мне пребывает, и Аз в
нем [96].
Хранись от мечтательности, которая может тебе представить, что ты
видишь Господа Иисуса Христа, что ты Его осязаешь, {стр. 97} объемлешь.
Это — пустая игра напыщенного, гордого самомнения! Это — пагубное
самообольщение! [97] Исполняй заповеди Господа — и чудным образом
увидишь Господа в себе, в своих свойствах. Так видел в себе Господа
святой апостол Павел: он требовал этого видения от христиан; тех,
которые его не имели, называл недостигшими состояния, должного
христианам.
Если ты проводишь жизнь греховную, удовлетворяешь страстям и
вместе думаешь, что любишь Господа Иисуса Христа, то присный ученик
Его, возлежавший на персях Его во время Тайной Вечери, обличает тебя в
самообольщении. Он говорит: Глаголяй, яко познах Его, и заповеди Его не

соблюдает, ложь есть, и в сем истины несть; а иже аще соблюдает
слово Его, поистине в сем любы Божия совершенна есть [98].
Если ты исполняешь греховную волю твою и тем нарушаешь
евангельские заповеди, то Господь Иисус Христос причисляет тебя к числу
нелюбящих Его. Не любяй Μя, говорит Он, словес Моих не соблюдает [99].
Не устремись безрассудно, не рассмотрев тщательно риз твоих, в
ветхом, смрадном рубище на брак к Сыну Божию, на соединение с Ним,
хотя ты и призван на этот брак, на который призван каждый христианин.
Есть такие слуги у этого Домовладыки, которые свяжут тебе руки и ноги и
ввергнут во тьму кромешную, чуждую Бога [100].
Слуги, власти которых предается дерзостный, не очищенный
покаянием, напыщенный самомнением и высокоумием {стр. 98} искатель
любви и прочих возвышенных духовных состояний, демоны, ангелы
отверженные. Тьма кромешная — слепота духа человеческого, состояние
страстное, плотское. Грех и падшие духи властвуют в человеке,
находящемся в этом состоянии. Он лишен нравственной свободы: руки и
ноги его связаны. Связанием рук и ног означается утрата способности к
Богоугодному жительству и к духовному преуспеянию. В этом состоянии
находятся все самообольщенные. Из этого бедственного состояния выходит
человек с сознанием своего заблуждения, отвержением его, вступлением в
спасительное поприще покаяния.
Труден выход из самообольщения. У дверей стоит стража; двери
заперты тяжеловесными крепкими замками и затворами; приложена к ним
печать адской бездны. Замки и затворы гордость самообольщенных,
глубоко таящаяся в сердце, тщеславие их, составляющее начальную
причину деятельности их, лицемерство и лукавство, которыми
прикрываются гордость и тщеславие, которыми облекаются они в личину
благонамеренности, смирения, святости. Печать несокрушимая —
признание действий самообольщения действиями благодатными.
Может ли находящийся в самообольщении, в области лжи и обмана,
быть исполнителем заповедей Христовых, которые истина от Истины
Христа? Сочувствующий лжи, услаждающийся ложью, усвоивший себе
ложь, соединившийся с ложью в духе, может ли сочувствовать истине?
Нет! он возненавидит ее, соделается исступленным врагом ее и гонителем.
Каково будет ваше состояние, несчастные мечтатели, мнившие о себе,
что вы провели земную жизнь в объятиях Божиих, когда поразит нас
изречение Спасителя: Николиже знах вас; отыдите от Мене, делающии
беззаконие [101].

Истинный друг мой о Господе! Иди к Господу Иисусу Христу,
приближайся к Нему путем Евангельских заповедей; ими познавай Его;
исполнением их оказывай и доказывай любовь твою к Господу Иисусу. Он
Сам явит тебе Себя, явит в день и час, известные Единому Ему. Вместе с
этим явлением прольет в сердце твое несказанную любовь к Себе.
Божественная любовь не что-нибудь, собственно принадлежащее падшему
человеку: она — дар Святого Духа [102], посылаемый одним Богом
{стр. 99} в сосуды, очищенные покаянием, в сосуды смирения и
целомудрия.
Вверь себя Господу, а не себе: это гораздо надежнее. Он Создатель
твой. Когда ты подвергся горестному падению, Он для тебя принял
человечество, Себя отдал за тебя на казнь, за тебя пролил кровь Свою,
Свое Божество доставил тебе: чего же еще Он не сделает для тебя?
Приготовься для даров Его очищением себя: это твое дело. Аминь.

О чтении Евангелия
При чтении Евангелия не ищи наслаждения, не ищи восторгов, не ищи
блестящих мыслей: ищи увидеть непогрешительно святую Истину.
Не довольствуйся одним бесплодным чтением Евангелия; старайся
исполнять его заповедания, читай его делами. Это книга жизни, и надо
читать ее жизнию.
Не думай, что без причины священнейшая из книг, Четвероевангелие,
начинается Евангелием от Матфея, а оканчивается Евангелием от Иоанна.
Матфей научает более, как исполнять волю Божию, и его наставления
особенно приличествуют начинающим путь Божий; Иоанн излагает образ
соединения Бога с человеком, обновленным заповедями, что доступно
одним преуспевшим на пути Божием.
Раскрывая для чтения книгу Святое Евангелие, вспомни, что она
решит твою вечную участь. По ней мы будем судимы и, смотря и по тому,
каковы были здесь на земле по отношению к ней, получим в удел или
вечное блаженство, или вечные казни [103].
Бог открыл Свою волю ничтожной пылинке человеку! Книга, в
которой изложена эта великая и всесвятая воля — в твоих руках. Ты
можешь и принять, и отвергнуть волю Создателя и Спасителя твоего,
смотря по тому, как тебе угодно. Твои вечная жизнь и вечная смерть в
руках твоих: рассуди же, сколько нужно тебе быть осторожну,
благоразумну. Не играй своею участию вечною!
Молись в сокрушении духа Господу, чтобы Он открыл тебе очи видеть
чудеса, сокровенные в законе Его [104], который Евангелие. Открываются
очи — и усматривается чудное исцеление {стр. 100} души от греха,
совершаемое Словом Божиим. Исцеление телесных недугов и было только
доказательством исцеления души, доказательством и для плотских людей,
для умов, заслепленных чувственностию [105].
Читай Евангелие с крайним благоговением и вниманием. В нем не
сочти ничего маловажным, малодостойным рассматривания. Каждая йота
его испускает луч жизни. Пренебрежение жизни — смерть.
Читая о прокаженных, расслабленных, слепых, хромых и
беснующихся, которых исцелил Господь, помышляй, что душа твоя,
носящая многоразличные язвы греха, находящаяся в плену у демонов,
подобна этим больным. Научайся из Евангелия вере, что Господь,
исцеливший их, исцелит и тебя, если ты будешь прилежно умолять Его о

исцелении твоем.
Стяжи такое расположение души, чтобы тебе быть способным к
получению исцеления. Способны получить его сознающиеся в своей
греховности, решившийся оставить ее [106]. Горделивому праведнику, то
есть грешнику, не видящему своей греховности, не нужен, бесполезен
Спаситель [107].
Зрение грехов, зрение того падения, в котором находится весь род
человеческий, есть особенный дар Божий. Испроси себе этот дар, и
понятнее будет для тебя книга Небесного Врача — Евангелие.
Постарайся, чтобы Евангелие усвоилось твоему уму и сердцу, чтобы
ум твой, так сказать, плавал в нем, жил в нем: тогда и деятельность твоя
удобно соделается Евангельскою. Этого можно достичь непрестанным
благоговейным чтением, изучением Евангелия.
Преподобный Пахомий Великий, один из знаменитейших древних
Отцов, знал наизусть Святое Евангелие и вменял ученикам своим, по
откровению Божию, в непременную обязанность выучить его. Таким
образом, Евангелие сопутствовало им повсюду, постоянно руководило
их [108].
И ныне отчего бы христианским воспитателям не украсить памяти
невинного дитяти Евангелием, чем засорять ее изучением Эзоповых
басней и прочих ничтожностей?
Какое счастие, какое богатство стяжание Евангелия памятию! Нельзя
предвидеть переворотов и бедствий, могущих {стр. 101} случиться с нами
в течение земной жизни. Евангелие, принадлежащее памяти, читается
слепым, узнику сопутствует в темницу, говорит с земледельцем на ниве,
орошаемой его потом, наставляет судию во время самого присутствия,
руководит купца на торгу, увеселяет больного во время томительной
бессонницы и тяжкого одиночества.
Не дерзай сам истолковывать Евангелие и прочие книги Священного
Писания. Писание произнесено святыми Пророками и Апостолами,
произнесено не произвольно, но по внушению Святого Духа [109]. Как же
не безумно истолковывать его произвольно?
Святой Дух, произнесший чрез Пророков и Апостолов Слово Божие,
истолковал его чрез святых Отцов. И Слово Божие, и толкование его — дар
Святого Духа. Только это одно истолкование принимает Святая
Православная Церковь! Только это одно истолкование принимают ее
истинные чада!
Кто объясняет Евангелие и все Писание произвольно, тот этим самым

отвергает истолкование его святыми Отцами, Святым Духом. Кто отвергает
истолкование Писания Святым Духом, тот, без всякого сомнения, отвергает
и самое Священное Писание.
И бывает слово Божие, слово спасения, для дерзких толкователей его,
вонею в смерть, мечом обоюдоострым, которым они закалают сами себя в
вечную погибель [110]. Им убили себя навечно Арий, Несторий, Евтихий и
прочие еретики, впавшие произвольным и дерзким толкованием Писания в
богохульство.
На кого воззрю, токмо на кроткого и молчаливого и трепещущаго
словес Моих [111], говорит Господь. Таков будь относительно Евангелия и
присутствующего в нем Господа.
Оставь греховную жизнь, оставь земные пристрастия и наслаждения,
отрекись души своей, тогда сделается для тебя доступным и понятным
Евангелие.
Ненавидяй души своея в мире сем, сказал Господь, души, для которой,
от падения, грехолюбие соделалось как бы природным, как бы жизнию, —
в живот вечный сохранит ю [112].
{стр. 102}
Для любящего душу свою, для того, кто не решается на
самоотвержение, закрыто Евангелие: он читает букву; но слово жизни, как
Дух, остается для него под непроницаемой завесой. Когда Господь был на
земле пресвятою плотию, многие видели Его и, вместе, не видели. Что
пользы, когда человек смотрит телесными очами, общими у него с
животными, а ничего не видит очами души умом и сердцем? И ныне
многие ежедневно читают Евангелие, и вместе никогда не читали его,
вовсе не знают его.
Евангелие, сказал некоторый преподобный пустынножитель, умом
чистым читается; понимается по мере исполнения заповеданий его самим
делом. Но точного и совершенного раскрытия Евангелия невозможно
стяжать в себе собственными усилиями: это — дар Христов [113].
Дух Святой, вселившись в истинного и верного служителя Своего,
соделывает его и совершенным читателем, и истинным исполнителем
Евангелия.
Евангелие есть изображение свойств нового человека, который
Господь с небесе [114]. Этот новый человек Бог по естеству. Святое племя
Свое человеков, в Него верующих и по Нему преобразившихся, Он
соделывает богами по благодати.
Вы, которые валяетесь в смрадном и грязном болоте грехов, находите в

нем наслаждение! Подымите главы ваши, взгляните на чистое небо: там
ваше место! Бог дает вам достоинство богов; вы, отвергая это достоинство,
избираете для себя другое: достоинство животных, и самых нечистых.
Опомнитесь! Оставьте болото зловонное; вычиститесь исповеданием
грехов; умойтесь слезами раскаяния; украсьтесь слезами умиления;
подымитесь от земли; взойдите на небо: вас возведет туда Евангелие.
Дондеже свет имате Евангелие, в котором сокровен Христос, — веруйте
во свет, да сынове Света — Христа будете [115].

О чтении святых Отцов
Беседа и общество ближних очень действует на человека. Беседа и
знакомство с ученым сообщает много сведений, с {стр. 103} поэтом —
много возвышенных мыслей и чувствований, с путешественником много
познаний о странах, о нравах и обычаях народных. Очевидно: беседа и
знакомство со святыми сообщают святость. С преподобным преподобен
будеши, и с мужем неповинным неповинен будеши. И со избранным избран
будеши [116].
Отныне, во время краткой земной жизни, которую Писание не назвало
даже жизнию, а странствованием, познакомься со Святыми. Ты хочешь
принадлежать на небе к их обществу, хочешь быть участником их
блаженства? Отныне поступи в общение с ними. Когда выйдешь из
храмины тела, — они примут тебя к себе, как своего знакомого, как своего
друга [117].
Нет ближе знакомства, нет теснее связи, как связь единством мыслей,
единством чувствований, единством цели [118].
Где единомыслие, там непременно и единодушие, там непременно
одна цель, одинаковый успех в достижении цели.
Усвой себе мысли и дух святых Отцов чтением их писаний. Святые
Отцы достигли цели: спасения. И ты достигнешь этой цели по
естественному ходу вещей. Как единомысленный и единодушный святым
Отцам, ты спасешься.
Небо приняло в свое блаженное недро святых Отцов. Этим оно
засвидетельствовало, что мысли, чувствования, деяния святых Отцов
благоугодны ему. Святые Отцы изложили свои мысли, свое сердце, образ
своих действий в своих писаниях. Значит: какое верное руководство к небу,
засвидетельствованное самим небом, писания Отцов.
Писания святых Отцов все составлены по внушению или под
влиянием Святого Духа. Чудное в них согласие, чудное помазание!
Руководствующийся ими имеет, без всякого сомнения, руководителем
Святого Духа.
Все воды земли стекаются в океан, и, может быть, океан служит
началом для всех вод земных. Писания Отцов соединяются все в
Евангелии; все клонятся к тому, чтобы научить нас точному исполнению
заповеданий Господа нашего Иисуса Христа; всех их и источник и конец —
Святое Евангелие.

Святые Отцы научают, как приступать к Евангелию, как читать его,
как правильно понимать его, что содействует, что {стр. 104} препятствует к
уразумению его. И потому сначала более занимайся чтением святых Отцов.
Когда же они научат тебя читать Евангелие, тогда уже преимущественно
читай Евангелие.
Не сочти для себя достаточным чтение одного Евангелия без чтения
святых Отцов! Это — мысль гордая, опасная. Лучше пусть приведут тебя к
Евангелию святые Отцы как возлюбленное свое дитя, получившее
предварительное воспитание и образование посредством их писаний.
Многие, все, отвергшие безумно, кичливо святых Отцов,
приступившие непосредственно, со слепою дерзостию, с нечистым умом и
сердцем к Евангелию, впали в гибельное заблуждение. Их отвергло
Евангелие: оно допускает к себе одних смиренных.
Чтение писаний отеческих родитель и царь всех добродетелей. Из
чтения отеческих писаний научаемся истинному разумению Священного
Писания, вере правой, жительству по заповедям евангельским, глубокому
уважению, которое должно иметь к евангельским заповедям, словом
сказать, спасению и христианскому совершенству.
Чтение отеческих писаний, по умалении духоносных наставников,
соделалось главным руководителем для желающих спастись и даже
достигнуть христианского совершенства [119].
Книги святых Отцов, по выражению одного из них, подобны зеркалу:
смотрясь в них внимательно и часто, душа может увидеть все свои
недостатки.
Опять — эти книги подобны богатому собранию врачебных средств: в
нем душа может приискать для каждого из своих недугов спасительное
врачевство.
Говорил святой Епифаний Кипрский: «Один взор на священные книги
возбуждает к благочестивой жизни» [120].
Чтение святых Отцов должно быть тщательное, внимательное и
постоянное: невидимый враг наш, ненавидящий глас утверждения [121],
ненавидит в особенности, когда этот глас исходит от святых Отцов. Этот
глас обличает козни нашего врага, его лукавство, открывает его сети, его
образ действий; и потому враг вооружается против чтения Отцов
различными гордыми и хульными помыслами, старается ввергнуть
подвиж{стр. 105}ника в суетные попечения, чтобы отвлечь его от
спасительного чтения, борет его унынием, скукою, забывчивостию. Из
этой брани против чтения святых Отцов мы должны заключить, как

спасительно для нас оружие, столь ненавидимое врагом. Усильно
заботится враг о том, чтобы исторгнуть его из рук наших.
Каждый избери себе чтение Отцов, соответствующее своему образу
жизни. Отшельник пусть читает Отцов, писавших о безмолвии; инок,
живущий в общежитии, Отцов, написавших наставления для монашеских
общежитий; христианин, живущий посреди мира, святых Отцов,
произнесших свои поучения вообще для всего христианства. Каждый, в
каком бы звании ни был, почерпай обильное наставление в писаниях
Отцов.
Непременно нужно чтение, соответствующее образу жизни. Иначе
будешь наполняться мыслями, хотя и святыми, но неисполнимыми самым
делом, возбуждающими бесплодную деятельность только в воображении и
желании; дела благочестия, приличествующие твоему образу жизни, будут
ускользать из рук твоих. Мало того, что ты сделаешься бесплодным
мечтателем, мысли твои, находясь в беспрестанном противоречии с кругом
действий, будут непременно рождать в твоем сердце смущение, а в
поведении неопределенность, тягостные, вредные для тебя и для ближних.
При неправильном чтении Священного Писания и святых Отцов легко
можно уклониться со спасительного пути в непроходимые дебри и
глубокие пропасти, что и случилось со многими. Аминь.

Об удалении от чтения книг, содержащих в себе
лжеучение
Опять приношу тебе, верный сын Восточной Церкви, слово совета
искреннего, благого. Это слово не мне принадлежит: оно святых Отцов.
Оттуда все мои советы.
Храни ум и сердце от учения лжи. Не беседуй о христианстве с
людьми, зараженными ложными мыслями; не читай книг о христианстве,
написанных лжеучителями.
Истине соприсутствует Дух Святой: Он — Дух Истины. Лжи
соприсутствует и содействует дух диавола, который ложь и отец лжи.
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Читающий книги лжеучителей приобщается непременно лукавому,
темному духу лжи. Это да не покажется тебе странным, невероятным: так
утверждают светила Церковные — святые Отцы [122].
Если ум твой и сердце ничем не исписаны, пусть Истина и Дух
напишут на них заповеди Божии и Его учение духовное.
Если же ты позволил исписать и исчеркать скрижали души
разнообразными понятиями и впечатлениями, не разбирая благоразумно и
осторожно — кто писатель, что он пишет, — то вычисти написанное
писателями чуждыми, вычисти покаянием и отвержением всего
богопротивного.
Писателем на твоих скрижалях да будет один перст Божий.
Приготовь для этого писателя чистоту ума и сердца благочестивою,
целомудренною жизнию: тогда при молитвах твоих и при чтении
священных книг неприметно, таинственно будет начертываться на
скрижалях души закон Духа.
Только те книги о религии позволено тебе читать которые написаны
святыми Отцами Вселенской Восточной Церкви. Этого требует Восточная
Церковь от чад своих [123].
Если же ты рассуждаешь иначе и находишь повеление Церкви менее
основательным, нежели рассуждение твое и других, согласных с тобой, то
ты уже не сын Церкви, а судья ее.
Ты назовешь меня односторонним, не довольно просвещенным,
ригористом? Оставь мне односторонность мою и все прочие недостатки:
желаю лучше при этих недостатках быть послушным Восточной Церкви,

нежели при всех мнимых совершенствах быть умнее ее, и потому
позволять себе непослушание ей и отделение от нее. Истинным чадам
Восточной Церкви приятен будет голос мой. {стр. 107} Они знают, что
хотящий получить небесную премудрость должен оставить свою
собственную, земную, как бы она велика ни была, отречься от нее,
признать ее, какова она и есть, буйством [124].
Земная мудрость вражда на Бога: она Закону Божию не покоряется и
не может покоряться [125]. От начала таково ее свойство; такою останется
она до конца своего, — когда земля же и яже на ней дела, а с ними и
земная мудрость, сгорят [126].
Святая Церковь позволяет читать книги лжеучителей только тем
своим членам, которых мысль и сердечные чувства исцелены и
просвещены Святым Духом, которые могут всегда отличить от истинного
добра зло, притворяющееся добром и прикрытое личиной добра.
Великие угодники Божии, познавшие немощь, общую всем человекам,
страшились яда ереси и лжи, а потому со всевозможным тщанием убегали
бесед с людьми, зараженными лжеучением, и чтения еретических
книг [127]. Имея перед очами падение ученейшего Оригена, искусного в
любопрении Ария, красноречивого Нестория и других, богатых мудростью
мира, погибших от самонадеянности и самомнения, они искали спасения и
обрели его в бегстве от лжеучения, в точнейшем послушании Церкви.
Духоносные святые пастыри и учители Церковные читали писания
богохульных еретиков, вынуждаемые к такому чтению необходимою
нуждою всего христианского общества. Они словом сильным, словом
духовным обличали заблуждения, возвестили всем чадам Церкви скрытую
опасность в еретических писаниях, прикрытую великолепными
наименованиями святости и благочестия.
Но мне и тебе необходимо охраняться от чтения книг, сочиненных
лжеучителями. Всякому, не принадлежащему Восточной Церкви, Единой
Святой, писавшему о Христе, о христианской вере и нравственности,
принадлежит имя лжеучителя.
Скажи: как возможно позволить тебе чтение всякой книги, когда
каждая читаемая тобой книга ведет тебя куда хочет, — убеждает
соглашаться на все, на что нужно ей твое согласие, отвергать все, что ей
нужно, чтобы ты отвергал?
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Опыт доказывает, как гибельны последствия безразборчивого чтения.
Сколько можно встретить между чадами Восточной Церкви понятий о

христианстве самых сбивчивых, неправильных, противоречащих учению
Церкви, порицающих это святое учение, понятий, усвоенных чтением книг
еретических!
Не оскорбись, друг мой, на мои предостережения, внушаемые
желанием тебе истинного блага. Отец, мать, добрый воспитатель не будут
ли страшиться за невинного, неопытного младенца, когда он захочет
невозбранно входить в комнату, где между съестными припасами
множество яда?
Смерть души бедственнее смерти тела: умершее тело воскреснет, и
часто смерть тела бывает причиной жизни для души; напротив того, душа,
умерщвленная злом — жертва вечной смерти. Душу может убить одна
мысль, содержащая в себе какой-нибудь вид богохульства, тонкий, вовсе не
приметный для незнающих.
Будет время, предвозвещал святой Апостол, егда здравого учения не
послушают, но по своих похотех изберут себе учители, чешеми слухом: и
от истины слух отвратят, и к баснем уклонятся [128].
Не прельщайся громким заглавием книги, обещающим преподать
христианское совершенство тому, кому нужна еще пища младенцев; не
прельщайся ни великолепным изданием, ни живописью, силою, красотою
слога, ни тем, что писатель — будто святой, будто доказавший свою
святость многочисленными чудесами.
Лжеучение не останавливается ни пред каким вымыслом, ни пред
каким обманом, чтобы басням своим дать вид истины и тем удобнее
отравить ими душу.
Лжеучение само по себе уже обман. Им обманут прежде читателя
писатель [129].
Признак книги истинно, существенно душеполезной — святой
писатель, член Восточной Церкви, одобренный, признанный Святою
Церковию. Аминь.
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Истина и Дух
Не обольщайся самомнением и учением тех, обольщенных
самомнением, которые, пренебрегая истиной Церкви и Божественным
Откровением, утверждают, что истина может вещать в тебе самом без
звуков слова и наставлять тебя сама собой каким-то неопределенным и
неясным действием. Это учение лжи и ее наперсников [130].
Признаки учения лжи: темнота, неопределительность, мнение [131] и
следующее за ним, рождаемое им мечтательное, кровяное и нервное
наслаждение. Оно доставляется тонким действием тщеславия и
сладострастия.
Падшее человечество приступает к святой истине верой; другого пути
к ней нет. Вера от слуха, слух же глаголом Божиим [132], научает нас
Апостол.
Слово Божие — истина [133]; заповеди евангельские истина [134];
всякий человек ложь [135]. Все это засвидетельствовано Божественным
Писанием. Как же из того, кто — ложь, думаешь услышать голос святой
истины?
Хочешь ли услышать его, услышать духовный голос святой истины?
Научись читать Евангелие: от него услышишь истину, в нем увидишь
истину. Истина откроет тебе падение твое и узы лжи, узы самообольщения,
которыми невидимо связана душа всякого человека, не обновленного
Святым Духом.
Тебе стыдно сознаться, падший горделивец, гордый в самом падении
своем, что ты должен искать истину вне себя, что вход для нее в твою душу
чрез слух и другие телесные чувства! Но это неоспоримая правда,
обличающая, как глубоко наше ниспадение.
Так глубоко, так страшно ниспадение наше, что для извлечения нас из
гибельной пропасти Бог-Слово принял на Себя человечество, чтобы
человеки из учеников диавола и лжи соделались учениками Бога и Истины,
при посредстве Слова и Духа Истины освободились от греховного рабства
и научились всякой истине [136].
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Мы так грубы, так чувственны, что нужно было, чтобы Святая Истина
подверглась нашим телесным чувствам; нужны были не только звуки слова,
но и исцеления недужных, ощутительные знамения на водах, древах,
хлебах, чтоб мы, убеждаемые телесными очами, могли сколько-нибудь

усмотреть Истину. Так омрачились наши очи душевные!
Аще знамений и чудес не видите, не имате веровати [137], упрекал
Господь людей чувственных, просивших у Него исцеления телу и не
подозревавших даже, что души их находятся в несравненно ужаснейшем
недуге, и потому нуждаются несравненно более в исцелении и небесном
Враче, нежели тела.
И человек сознался пред Господом, что знамения, зримые телесными
очами, привели его к вере, привели к зрению умом. Вем, говорил он
Господу, яко от Бога пришел еси учитель: никтоже бо может знамений
сих творити, аще не будет Бог с ним [138]. А человек этот имел ученость
земную.
Многие очами видели Спасителя, видели Его Божественную власть
над всею тварию в творимых Им чудесах; многие ушами своими слышали
Его святое учение, слышали самих бесов, свидетельствующих о Нем; но не
познали Его, возненавидели Его, посягнули на ужаснейшее злодеяние — на
богоубийство. Так глубоко, так страшно наше падение, наше омрачение.
Кажется: достаточно прочитать одну главу Евангелия, чтобы познать
говорящего в нем Бога. Глаголы живота вечнаго имаши, Господь и Бог
наш, явившийся нам в смиренном виде человека, и мы веровахом и
познахом, яко Ты еси Христос, Сын Бога живаго [139].
Вещает Само — истина: Аще вы пребудете в словеси Моем, воистину
ученицы Мои будете. И уразумеете истину, и истина свободит вы [140].
Изучай Евангелие, и будет из него вещать тебе неподдельная, святая
истина.
Может вещать истина и внутри человека. Но когда это? Тогда, когда,
по слову Спасителя, человек облечется силою {стр. 111} свыше [141]: егда
приидет Он, Дух Истины, наставит вы на всяку истину [142].
Если же прежде явственного пришествия Святого Духа — удела
святых Божиих — кто возмнит слышать внутри себя вещающую истину, тот
льстит только своей гордости, обманывает себя; он скорее слышит голос
того, кто говорил в раю: будете яко бози [143]. И этот-то голос кажется ему
голосом истины!
Познавать истину из Евангелия и святых Отцов, посредством чтения
причащаться живущему в Евангелии и святых Отцах Святому Духу —
великое счастие.
Высшего счастия, счастия слышать истину от Самого Пресвятого Духа
я не достоин! я не способен к нему! не способен выдержать его, сохранить
его: сосуд мой не готов, не окончен и не укреплен. Вино Духа, если б было

влито в него, расторгло бы его, и само пролилось [144], а потому Всеблагий
Господь мой, щадя немощь мою, долготерпит о мне [145] и не представляет
мне в снедь сильного духовного брашна [146].
Сотник признал себя недостойным принять Господа в дом свой, а
просил, чтоб пришло в этот дом всемогущее слово Господа и исцелило
отрока. Оно пришло; совершилось знамение, совершилось исцеление
отрока. Господь похвалил веру и смирение сотника [147].
Говорили сыны Израиля святому вождю своему и законодателю,
говорили из правильного понятия о величии Божества, из понятия, от
которого рождается в человеке сознание и познание ничтожества
человеческого: Глаголи ты с нами, и да не глаголет к нам Бог, да не
[когда] умрем [148]. Смиренные и спасительные слова эти свойственны
каждому истинному христианину: предохраняется христианин таким
сердечным залогом от душевной смерти, которою поражает
самообольщенных гордость и дерзость их. В противоположность
истинному христианину, этому духовному израильтянину, вопиет в
исступлении самообольщенный: «Сыны Израиля говорили некогда
Моисею: говори ты к нам, и мы будем слушать; Господь же да не говорит к
нам, чтоб нам не умереть. Не так, Господи, не так {стр. 112} молю я! Да не
говорит мне Моисей или другой кто из Пророков: говори Ты, Господи
Боже, дарующий вдохновение всем Пророкам. Ты один, без них, можешь
совершенно научить меня» [149].
Недостоин Господа, недостоин подражания тот, кто весь в сквернах и
нечистотах, а глупым, гордостным, мечтательным мнением думает быть в
объятиях Пречистого, Пресвятого Господа, думает иметь Его в себе и с
Ним беседовать, как с другом [150].
Бог прославляемь в совете Святых, велий и страшен есть над всеми
окрестными Его [151], говорит Писание; Он страшен для самих высших
небесных Сил. Шестокрылатые Серафимы парят вокруг Его престола, в
исступлении и ужасе от величия Божия произносят неумолкающее
славословие, огненными крылами закрывают огненные лица: видел это
тайнозритель Исаия [152]. Человек! благоговейно прикройся смирением.
Довольно, довольно, если Слово Божие, истина взойдет в дом души
при посредстве слышания или чтения и исцелит отрока, то есть тебя,
находящегося еще в младенческом возрасте по отношению к Христу, хотя
по возрасту плотскому ты, может быть, уже украшен сединами.
Нет другого доступа к Истине! Како же уверуют, говорит Апостол,
егоже не услышаша? Како же услышат без проповедающаго? Вера от

слуха, слух же глаголом Божиим [153]. Замолкли живые органы Святого
Духа: проповедует истину — изреченное Святым Духом Писание.
Верный Сын Восточной Церкви! Послушай совета дружеского, совета
спасительного. Ты хочешь познать основательно путь Божий, придти по
этому пути к спасению вечному? Изучай святую истину в Священном
Писании, преимущественно же в Новом Завете и в писаниях святых Отцов.
Непременно нужна при этом упражнении и чистота жизни, потому что
только чистые сердцем могут зреть Бога. Тогда сделаешься, в свое время, в
мере известной и угодной Богу, учеником и наперсником святой Истины,
причастником неразлучного с Нею, преподаемого Ею Святого Духа.
Аминь.
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О любви к ближнему
Что может быть прекраснее, насладительнее любви к ближнему?
Любить — блаженство; ненавидеть — мука. Весь Закон и Пророки
сосредоточиваются в любви к Богу и ближнему [154].
Любовь к ближнему есть стезя, ведущая в любовь к Богу: потому что
Христос благоволил таинственно облечься в каждого ближнего нашего, а
во Христе — Бог [155].
Не подумай, возлюбленнейший брат, чтоб заповедь любви к ближнему
была так близка к нашему падшему сердцу: заповедь — духовна, а нашим
сердцем овладели плоть и кровь; заповедь — новая, а сердце наше ветхое.
Естественная любовь наша повреждена падением; ее нужно
умертвить — повелевает это Христос — и почерпнуть из Евангелия святую
любовь к ближнему, любовь во Христе.
Свойства нового человека должны быть все новые; никакое ветхое
свойство нейдет ему.
Не имеет цены пред Евангелием любовь от движения крови и
чувствований плотских.
И какую может она иметь цену, когда при разгорячении крови дает
клятву положить душу за Господа, а через несколько часов, при
охлаждении крови, дает клятву, что не знает Его? [156]
Евангелие отвергает любовь, зависящую от движения крови, от чувств
плотского сердца. Оно говорит: Не мните, яко приидох воврещи мир на
землю: не приидох воврещи мир, но меч. Приидох бо разлучити человека на
отца своего, и дщерь на матерь свою, и невесту на свекровь свою. И врази
человеку домашнии его [157].
Падение подчинило сердце владычеству крови и, посредством крови,
владычеству миродержителя. Евангелие освобождает сердце из этого
плена, из этого насилия, приводит под руководство Святого Духа.
Святой Дух научает любить ближнего свято.
Любовь, возженная, питаемая Святым Духом — огнь. Этим {стр. 114}
огнем погашается огнь любви естественной, плотской, поврежденной
грехопадением [158].
«Говорящий, что можно иметь ту и другую любовь, обольщает сам
себя», сказал святой Иоанн Лествичник [159].
В каком падении наше естество? Тот, кто по естеству способен с
горячностию любить ближнего, должен делать себе необыкновенное

принуждение, чтобы любить его так, как повелевает любить Евангелие.
Пламеннейшая естественная любовь легко обращается в отвращение, в
непримиримую ненависть [160].
Естественная любовь выражалась и кинжалом.
В каких язвах — наша любовь естественная! Какая тяжкая на ней
язва — пристрастие! Обладаемое пристрастием сердце способно ко всякой
несправедливости ко всякому беззаконию, — лишь бы удовлетворить
болезненной любви своей.
Мерила льстивая мерзость пред Господем, вес же праведный приятен
Ему [161].
Естественная любовь доставляет любимому своему одно земное; о
небесном она не думает.
Она враждует против Неба и Духа Святого, потому что Дух требует
распятия плоти.
Она враждует против Неба и Духа Святого, потому что находится под
управлением духа лукавого, духа нечистого и погибшего.
Приступим к Евангелию, возлюбленнейший брат, поглядимся в это
зеркало! Глядясь в него, свергнем ризы ветхие, в которые облекло нас
падение, украсимся ризою новою, которая приготовлена нам Богом.
Риза новая Христос. Елицы бо во Христа крестистеся, во Христа
облекостеся [162].
Риза новая Дух Святой. Облечетеся силою свыше [163], сказал об этой
ризе Господь.
Облекаются христиане в свойства Христовы действием Всеблагого
Духа.
Возможно для христианина это одеяние. Облецытеся Господем
нашим Иисус Христом, и плоти угодия не творите в похоти [164], говорит
Апостол. {стр. 115} Сперва, руководствуясь Евангелием, откинь вражду,
памятозлобие, гнев, осуждение и все, что прямо противодействует любви.
Евангелие велит молиться за врагов, благословлять клянущих, творить
добро ненавидящим, оставлять ближнему все, что бы он ни сделал против
нас.
Постарайся, желающий последовать Христу, исполнять все эти
заповедания самым делом.
Очень недостаточно только с удовольствием прочитать веления
Евангелия и подивиться высокой нравственности, которую они в себе
содержат. К сожалению, многие этим удовлетворяются.
Когда приступишь к исполнению велений Евангелия, тогда с

упорством воспротивятся этому исполнению владыки твоего сердца. Эти
владыки твое собственное плотское состояние, при котором ты подчинен
плоти и крови, и падшие духи, которым подвластная страна — плотское
состояние человека.
Плотское мудрование, его правда и правда падших духов потребуют от
тебя, чтоб ты не уронил чести своей и других тленных преимуществ,
защитил их. Но ты с мужеством выдержи невидимую борьбу, водимый
Евангелием, водимый Самим Господом.
Пожертвуй всем для исполнения евангельских заповедей. Без такого
пожертвования ты не возможешь быть исполнителем их. Господь сказал
ученикам Своим: Аще кто хощет по Мне ити, да отвержется себе [165].
Когда с тобою Господь, надейся на победу: Господь не может не быть
победителем.
Испроси себе у Господа победу; испроси ее постоянною молитвою и
плачем. И придет неожиданно действие благодати в твое сердце: ты
ощутишь внезапно сладостнейшее упоение духовною любовию к врагам.
Еще предстоит тебе борьба! Еще нужно тебе быть мужественным!
Взгляни на предметы твоей любви: они очень тебе нравятся? к ним очень
привязано твое сердце? Отрекись от них.
Этого отречения требует от тебя Господь, Законоположитель любви,
не с тем, чтоб лишить тебя любви и любимых, но чтоб ты, отвергнув
любовь плотскую, оскверненную примесью {стр. 116} греха, соделался
способным принять любовь духовную, чистую, святую, которая —
верховное блаженство.
Ощутивший любовь духовную с омерзением будет взирать на любовь
плотскую, как на уродливое искажение любви.
Как отречься от предметов любви, которые как бы приросли к самому
сердцу? Скажи о них Богу: «Они, Господи, Твои; а я — кто? немощное
создание, не имеющее никакого значения.
Сегодня я еще странствую на земле, могу быть полезным для любимых
моих чем-нибудь; завтра, может быть, исчезну с лица ее, и я для них —
ничто!
Хочу или не хочу — приходит смерть, приходят прочие обстоятельства,
насильственно отторгают меня от тех, которых я считал моими, и они уже
не мои. Они и не были по самой вещи моими; было какое-то отношение
между мною и ими; обманываясь этим отношением, я называл, признавал
их моими. Если б они были точно мои, навсегда остались бы принадлежать
мне.
Создания принадлежат одному Создателю: Он их Бог и Владыка. Твое,

Господь мой, отдаю Тебе: себе присвоил я их неправильно и напрасно».
Для них вернее быть Божиими. Бог вечен, вездесущ, всемогущ,
безмерно благ. Тому, кто Его, Он самый верный, самый надежный
Помощник и Покровитель.
Свое Бог дает человеку: и делаются человеку человеки своими, на
время по плоти, навеки по духу, когда Бог благоволит дать этот дар
человеку.
Истинная любовь к ближнему основана на вере в Бога: она в Боге. Вси
едино будут, вещал Спаситель мира ко Отцу Своему, якоже Ты, Отче, во
Мне, и Аз в Тебе, да и тии в Нас едино будут [166].
Смирение и преданность Богу убивают плотскую любовь. Значит: она
живет самомнением и неверием.
Делай что можешь полезного и что позволяет закон твоим любимым;
но всегда поручай их Богу, и слепая, плотская, безотчетливая любовь твоя
обратится мало-помалу в духовную, разумную, святую.
Если же любовь твоя — пристрастие противозаконное, то отвергни ее,
как мерзость.
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Когда сердце твое несвободно — это знак пристрастия. Когда сердце
твое в плену — это знак страсти безумной, греховной.
Святая любовь — чиста, свободна, вся в Боге.
Она — действие Святого Духа, действующего в сердце по мере его
очищения.
Отвергнув вражду, отвергнув пристрастия, отрекшись от плотской
любви, стяжи любовь духовную; уклонися от зла, и сотвори благо [167].
Воздавай почтение ближнему как образу Божию, — почтение в душе
твоей, невидимое для других, явное лишь для совести твоей. Деятельность
твоя да будет таинственно сообразна твоему душевному настроению.
Воздавай почтение ближнему, не различая возраста, пола, сословия, —
и постепенно начнет являться в сердце твоем святая любовь.
Причина этой святой любви не плоть и кровь, не влечение чувств, —
Бог.
Лишенные славы христианства не лишены другой славы, полученной
при создании: они — образ Божий.
Если образ Божий будет ввергнут в пламя страшное ада, и там я
должен почитать его.
Что мне за дело до пламени, до ада! Туда ввергнут образ Божий по
суду Божию: мое дело сохранить почтение к образу Божию, и тем

сохранить себя от ада.
И слепому, и прокаженному, и поврежденному рассудком, и грудному
младенцу, и уголовному преступнику, и язычнику окажу почтение, как
образу Божию. Что тебе до их немощей и недостатков! Наблюдай за собою,
чтобы тебе не иметь недостатка в любви.
В христианине воздай почтение Христу, Который сказал в наставление
нам и еще скажет при решении нашей участи вечной: Понеже сотвористе
единому сих братий Моих менших, Мне сотвористе [168].
В обращении твоем с ближними содержи в памяти это изречение
Евангелия, и соделаешься наперсником любви к ближнему.
Наперсник любви к ближнему входит ею в любовь к Богу. {стр. 118}
Но если ты думаешь, что любишь Бога, а в сердце твоем живет неприятное
расположение хотя к одному человеку, то ты — в горестном
самообольщении.
Аще кто речет, говорит святой Иоанн Богослов, яко люблю Бога, а
брата своего ненавидит, ложь есть… Сию заповедь имамы от Него, да
любяй Бога любит и брата своего [169].
Явление духовной любви к ближнему признак обновления души
Святым Духом: Мы вемы, говорит опять Богослов, яко преидохом от
смерти в живот, яко любим братию; не любяй бо брата пребывает в
смерти [170].
Совершенство христианства — в совершенной любви к ближнему.
Совершенная любовь к ближнему — в любви к Богу, для которой нет
совершенства, для которой нет окончания в преуспеянии.
Преуспеяние в любви к Богу бесконечно: потому что любовь есть
бесконечный Бог [171]. Любовь к ближнему основание в здании любви.
Возлюбленный брат! Ищи раскрыть в себе духовную любовь к
ближним: войдя в нее, войдешь в любовь к Богу, во врата воскресения, во
врата Царства Небесного. Аминь.

О любви к Богу
Люби Бога так, как Он заповедал любить Его, а не так, как думают
любить Его самообольщенные мечтатели.
Не сочиняй себе восторгов, не приводи в движение своих нервов, не
разгорячай себя пламенем вещественным, пламенем крови твоей. Жертва
благоприятная Богу смирение сердца, сокрушение духа. С гневом
отвращается Бог от жертвы, приносимой с самонадеянностию, с гордым
мнением о себе, хотя бы эта жертва была всесожжением.
Гордость приводит нервы в движение, разгорячает кровь, возбуждает
мечтательность, оживляет жизнь падения; смирение успокаивает нервы,
укрощает движение крови, уничтожает мечтательность, умерщвляет жизнь
падения, оживляет жизнь о Христе Иисусе.
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Послушание пред Господом паче жертвы благи, и покорение паче
тука овня, говорил Пророк царю израильскому, дерзнувшему принести
Богу неправильную жертву [172]: желая принести Богу жертву любви, не
принеси ее своевольно, по влечению необдуманному; принеси со
смирением, в то время и на том месте, когда и где заповедал Господь.
Духовное место, на котором одном заповедано приносить духовные
жертвы, смирение [173].
Господь отметил верными и точными признаками любящего и
нелюбящего. Он сказал: Аще кто любит Μя, слово Мое соблюдет. Не
любяй Мя словес Моих не соблюдает [174].
Ты хочешь научиться любви Божией? Удаляйся от всякого дела, слова,
помышления, ощущения, воспрещенных Евангелием. Враждою твоею ко
греху, столь ненавистному для Всесвятого Бога, покажи и докажи любовь
твою к Богу. Согрешения, в которые случится впасть по немощи, врачуй
немедленным покаянием.
Но лучше старайся не допускать к себе и этих согрешений строгою
бдительностию над собою.
Ты хочешь научиться любви Божией? Тщательно изучай в Евангелии
заповедания Господа и старайся исполнить их самым делом, старайся
обратить евангельские добродетели в навыки, в качества твои.
Свойственно любящему с точностью исполнять волю любимого.
Возлюбих заповеди Твоя паче злата и топазия: сего ради ко всем
заповедем Твоим направляхся, всяк путь неправды возненавидех [175],

говорит Пророк. Такое поведение необходимо для соблюдения верности
Богу. Верность — непременное условие любви. Без этого условия любовь
расторгается.
Постоянным уклонением от зла и исполнением евангельских
добродетелей — в чем заключается все евангельское нравоучение —
достигаем любви Божией. Этим же самым средством пребываем в любви к
Богу: Аще заповеди Моя соблюдете, пребудете в любви Моей [176], сказал
Спаситель.
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Совершенство любви заключается в соединении с Богом; преуспеяние
в любви сопряжено с неизъяснимым духовным утешением, наслаждением
и просвещением. Но в начале подвига ученик любви должен выдержать
жестокую борьбу с самим собой, с глубоко поврежденным естеством
своим: зло, природнившееся грехопадением естеству, сделалось для него
законом, воюющим и возмущающим против Закона Божия, против закона
святой любви.
Любовь к Богу основывается на любви к ближнему. Когда изгладится в
тебе памятозлобие, тогда ты близок к любви. Когда сердце твое осенится
святым благодатным миром ко всему человечеству, тогда ты при самих
дверях любви.
Но эти двери отверзаются одним только Духом Святым. Любовь к Богу
есть дар Божий в человеке, приготовившем себя для принятия этого дара
чистотой сердца, ума и тела. По степени приготовления бывает и степень
дара, потому что Бог и в милости Своей — правосуден.
Любовь к Богу вполне духовна: рожденное от Духа дух есть [177].
Рожденное от плоти плоть есть [178]: плотская любовь, как
рождаемая плотию и кровию, имеет свойства вещественные, тленные. Она
непостоянна, переменчива: огнь ее вполне в зависимости от вещества.
Слыша от Писания, что Бог наш огнь [179], что любовь есть огнь, и
ощущая в себе огнь любви естественной, не подумай, чтобы этот огнь был
один и тот же. Нет! эти огни враждебны между собой и погашаются один
другим [180]. Служим благоугодно Богу с благоговением и страхом; ибо
Бог наш огнь поядаяй есть [181].
Естественная любовь, любовь падшая, разгорячает кровь человека,
приводит в движение его нервы, возбуждает мечтательность; любовь святая
прохлаждает кровь, успокаивает и душу и тело, влечет внутреннего
человека к молитвенному молчанию, погружает его в упоение смирением
и сладостию духовною.

Многие подвижники, приняв естественную любовь за Божественную,
разгорячили кровь свою, разгорячили и мечтательность. Состояние
разгорячения переходит очень легко в {стр. 121} состояние исступления.
Находящихся в разгорячении и исступлении многие сочли исполненными
благодати и святости, а они — несчастные жертвы самообольщения.
Много было таких подвижников в Западной Церкви с того времени,
как она впала в папизм, в котором богохульно приписываются человеку
Божеские свойства и воздается человеку поклонение, подобающее и
приличествующее единому Богу; много эти подвижники написали книг из
своего
разгоряченного
состояния,
в
котором
исступленное
самообольщение представлялось им Божественною любовию, в котором
расстроенное воображение рисовало для них множество видений,
льстивших их самолюбию и гордости.
Сын Восточной Церкви! Уклонись от чтения таких книг, уклонись от
последования наставлениям самообольщенных. Руководствуясь Евангелием
и святыми Отцами истинной Церкви, восходи со смирением к духовной
высоте любви Божественной чрез посредство делания заповедей
Христовых.
Твердо знай, что любовь к Богу есть высший дар Святого Духа, а
человек только может приготовить себя чистотой и смирением к
принятию этого великого дара, которым изменяются и ум, и сердце, и тело.
Тщетен труд, бесплоден он и вреден, когда мы ищем преждевременно
раскрыть в себе высокие духовные дарования: их подает милосердый Бог в
свое время постоянным, терпеливым, смиренным исполнителям
евангельских заповедей. Аминь.

О посте
Глава добродетелей — молитва; их основание — пост.
Пост есть постоянная умеренность в пище с благоразумною
разборчивостию в ней.
Гордый человек! Ты мечтаешь так много и так высоко о уме твоем, а
он — в совершенной и непрерывной зависимости от желудка.
Закон поста, будучи по наружности законом для чрева в сущности есть
закон для ума.
Ум, этот царь в человеке, если желает вступить в права своего
самодержавия и сохранить их, должен прежде всего подчиниться закону
поста. Только тогда он будет постоянно бодр и светел; только тогда он
может властвовать над пожеланиями сердца и тела; только при постоянной
трезвенности он {стр. 122} может изучать заповеди евангельские и
последовать им. Основание добродетелей — пост.
Вновь созданному человеку, введенному в рай, дана единственная
заповедь заповедь о посте. Конечно, дана одна заповедь потому, что она
была достаточна для сохранения первозданного человека в его
непорочности.
Заповедь не говорила о количестве пищи, а воспрещала только
качество. Да умолкнут же те, которые признают пост только в количестве
пищи, а не в качестве. Углубясь в опытное изучение поста, они увидят
значение качества пищи.
Так важна заповедь поста, объявленная Богом человеку в раю, что,
вместе с заповедию, произнесена угроза казнию за нарушение заповеди.
Казнь заключалась в поражении человеков вечною смертию.
И ныне греховная смерть продолжает поражать нарушителей святой
заповеди поста. Несоблюдающий умеренности и должной разборчивости в
пище не может сохранить ни девства, ни целомудрия, не может обуздывать
гнева, предается лености, унынию и печали, делается рабом тщеславия,
жилищем гордости, которую вводит в человека его плотское состояние,
являющееся наиболее от роскошной и сытой трапезы.
Заповедь поста возобновлена или подтверждена Евангелием.
Внемлите же себе, да не когда отягчают сердца ваша объядением и
пиянством [182], завещал Господь. Объядение и пьянство сообщают
дебелость не только телу, но уму и сердцу, т. е. вводят человека по душе и
телу в плотское состояние

Напротив того, пост вводит христианина в состояние духовное.
Очищенный постом — смирен духом, целомудрен, скромен, молчалив,
тонок по чувствам сердечным и мыслям, легок по телу, способен к
духовным подвигам и умозрениям, способен к приятию Божественной
благодати.
Плотской человек всецело погружен в греховные наслаждения. Он
сладострастен и по телу, и по сердцу, и по уму, он неспособен не только к
духовному наслаждению и к приятию Божественной благодати, но и к
покаянию. Он неспособен вообще к духовным занятиям: он пригвожден к
земле, утонул в вещественности, заживо — мертв душой.
Горе вам, насыщенный ныне: яко взалчете! [183] Таково изречение
Слова Божия нарушителям заповеди святого поста. Чем {стр. 123} будете
вы питаться в вечности, когда научились здесь единственно пресыщению
вещественными брашнами и вещественными наслаждениями, которых нет
на небе? Чем будете вы питаться в вечности, когда вы не вкусили ни одного
небесного блага? Как можно вам питаться и наслаждаться небесными
благами, когда вы не стяжали к ним никакого сочувствия, стяжали
отвращение?
Насущный хлеб христиан — Христос. Ненасытное насыщение этим
Хлебом — вот пресыщение и наслаждение спасительное, к которому
приглашаются все христиане
Ненасытно насыщайся Словом Божиим; ненасытно насыщайся
исполнением заповедей Христовых; ненасытно насыщайся трапезой,
уготованной сопротив стужающих тебе, и упивайся чашею
державною [184].
С чего начать нам, — говорит святой Макарий Великий [185], —
никогда не занимавшимся исследованием сердец наших? Стоя вне, будем
стучаться молитвой и постом, как и Господь повелел: Толцыте, и
отверзется вам [186].
Этот подвиг, который предлагает нам один из величайших наставников
монашества, был подвигом святых Апостолов. Из среды его они
сподоблялись слышать вещания Духа. Служащим им Господеви, говорит
писатель их деяний, и постящимся, рече Дух Святый: отделите Ми
Варнаву и Савла на дело, на неже призвах их. Тогда постившеся и
помолившеся и возложше руки на ня, отпустиша их [187]. Из среды
подвига, в котором совокуплены были пост и молитва, услышалось
повеление Духа о призвании язычников в христианство.
Чудное совокупление поста с молитвою! Молитва — бессильна, если

не основана на посте, и пост бесплоден, если на нем не создана
молитва [188].
Пост отрешает человека от плотских страстей, а молитва борется с
душевными страстями и, победив их, проникает весь состав человека,
очищает его; в очищенный словесный храм она вводит Бога.
{стр. 124}
Кто, не обработав земли, засевает ее, тот погубляет зерна и вместо
пшеницы пожинает терние. Так и мы, если будем сеять семена молитвы, не
истончив плоти, то вместо правды плодопринесем грех. Молитва будет
уничтожаться и расхищаться различными суетными и порочными
помышлениями
и
мечтаниями,
оскверняться
ощущениями
сладострастными. Плоть наша произошла от земли и, если не возделать ее
подобно земле, никогда не может принести плода правды [189].
Напротив, если кто обработает землю с великим тщанием и
издержками, но оставит ее незасеянною, то она густо покрывается
плевелами. Так, когда тело будет истончено постом, а душа не возделается
молитвою, чтением, смиренномудрием, тогда пост делается родителем
многочисленных плевелов — душевных страстей: высокоумия, тщеславия,
презорства [190].
Что такое — страсть объядения и пьянства? Потерявшее правильность
естественное желание пищи и пития, требующее гораздо большего
количества и разнообразного качества их, нежели сколько нужно для
поддержания жизни и сил телесных, на которые излишнее питание
действует противоположно своему естественному назначению, действует
вредно, ослабляя и уничтожая их.
Желание пищи выправляется простой трапезой и воздержанием от
пресыщения и наслаждения пищею. Сперва должно оставить пресыщение
и наслаждение: этим и изощряется желание пищи и получает
правильность. Когда же желание сделается правильным, тогда оно
удовлетворяется простой пищей.
Напротив того, желание пищи, удовлетворяемое пресыщением и
наслаждением, притупляется. Для возбуждения его мы прибегаем к
разнообразным вкусным яствам и напиткам. Желание сперва
представляется удовлетворенным; потом делается прихотливее и, наконец,
обращается в болезненную страсть, ищущую непрестанного наслаждения и
пресыщения, постоянно пребывающую неудовлетворенною.
Намереваясь посвятить себя на служение Богу, положим в основание
подвига нашего пост. Существенным качеством всякого основания должна

быть непоколебимая твердость: иначе невозможно устоять на нем зданию,
как бы здание само по себе {стр. 125} не было прочно. И мы никак,
никогда, ни под каким предлогом не дозволим себе нарушить поста
пресыщением, особенно же упивством.
Наилучшим постом признают святые Отцы употребление пищи
однажды в день не досыта. Такой пост не расслабляет тела
продолжительным неядением и не отягощает его излишеством пищи,
притом сохраняет его способным к душеспасительной деятельности.
Такой пост не представляет никакой яркой особенности, и потому
постящийся не имеет причины к превозношению, к которому так склонен
человек по поводу самой добродетели, особенно, когда она резко
выставляется.
Кто занят телесными трудами или так слаб телом, что не может
довольствоваться употреблением пищи однажды в день, тот должен
вкушать дважды. Пост для человека, а не человек для поста.
Но при всяком употреблении пищи, и редком и частом, строго
воспрещается пресыщение: оно делает человека неспособным к духовным
подвигам и отворяет дверь другим плотским страстям.
Неумеренный пост, т. е. продолжительное излишнее воздержание в
пище, не одобряется святыми Отцами: от безмерного воздержания и
происходящего от него изнеможения человек делается неспособным к
духовным подвигам, часто обращается к объядению, часто впадает в
страсть превозношения и гордости.
Весьма важно качество пищи. Запрещенный райский плод, хотя был
прекрасным на вид и вкусным, но он пагубно действовал на душу: сообщал
ей познание добра и зла и тем уничтожал непорочность, в которой были
созданы наши праотцы.
И ныне пища продолжает сильно действовать на душу, что особенно
заметно при употреблении вина. Такое действие пищи основано на
разнообразном действии ее на плоть и кровь и на том, что пары ее и газы
от желудка подымаются в мозг и имеют влияние на ум.
По этой причине все охмеляющие напитки, особливо хлебные,
возбраняются подвижнику, как лишающие ум трезвости и тем победы в
мысленной брани. Побежденный ум, особливо сладострастными
помыслами, усладившийся ими, лишается духовной благодати;
приобретенное многими и долговременными трудами теряется в несколько
часов, в несколько минут.
{стр. 126}
«Монах отнюдь не должен употреблять вина», сказал преподобный

Пимен Великий [191]. Этому правилу должен последовать и всякий
благочестивый христианин, желающий сохранить свое девство и
целомудрие. Святые Отцы следовали этому правилу, а если и употребляли
вино, то весьма редко и с величайшею умеренностию.
Горячительная пища должна быть изгнана с трапезы воздержника, как
возбуждающая телесные страсти. Таковы перец, имбирь и другие
пряности.
Самая естественная пища та, которая назначена человеку Создателем
немедленно по создании — пища из царства растительного. Сказал Бог
праотцам нашим: Се, дах вам всякую траву семенную сеющую семя, еже
есть верху земли всея: и всякое древо, еже имать в себе плод семене
семеннаго, вам будет в снедь [192]. Уже после потопа разрешено
употребление мяса [193].
Растительная пища есть наилучшая для подвижника. Она наименее
горячит кровь, наименее утучняет плоть; пары и газы, отделяющиеся от
нее и восходящие в мозг, наименее действуют на него; наконец, она —
самая здоровая, как наименее производящая слизей в желудке. По этим
причинам, при употреблении ее с особенною удобностию сохраняется
чистота и бодрость ума, а с ними и его власть над всем человеком; при
употреблении ее слабее действуют страсти, и человек более способен
заниматься подвигами благочестия.
Рыбные яства, особливо приготовленные из крупных морских рыб,
уже совсем другого свойства: они ощутительнее действуют на мозг, тучнят
тело, горячат кровь, наполняют желудок вредными слизями, особливо при
частом и постоянном употреблении.
Эти действия несравненно сильнее от употребления мясной пищи:
она крайне утучняет плоть, доставляя ей особенную дебелость, горячит
кровь; пары и газы ее очень отягощают мозг. По этой причине она вовсе не
употребляется монахами; она принадлежность людей, живущих посреди
мира, всегда занятых усиленными телесными трудами. Но и для них
постоянное употребление ее вредно.
{стр. 127}
«Как! — воскликнут здесь мнимые умницы. — Мясная пища
разрешена человеку Богом, и вы ли воспрещаете употребление ее?» На это
мы отвечаем словами Апостола: Вся ми леть суть (т. е. все мне
позволено), но не вся на пользу: вся ми леть суть, но не вся назидают [194].
Мы уклоняемся от употребления мяс не потому, чтобы считали их
нечистыми, но потому, что они производят особенную дебелость во всем

нашем составе, препятствуют духовному преуспеянию.
Святая Церковь мудрыми учреждениями и постановлениями своими,
разрешив христианам, живущим посреди мира, употребление мяса, не
допустила постоянного употребления их, но разделила времена
мясоядения временами воздержания от мяса, временами, в которые
вытрезвляется христианин от своего мясоядения. Такой плод постов может
узнать на себе опытом всякий соблюдающий их.
Для иночествующих запрещено употребление мяса, дозволено
употребление молочной пищи и яиц во времена мясоядений. В известные
времена и дни им разрешается употребление рыбы. Но наибольшее время
они могут употреблять только одну растительную пищу.
Растительная пища почти исключительно употребляется самыми
ревностными подвижниками благочестия, особливо ощутившими в себе
хождение Духа Божия [195], по вышесказанному удобству этой пищи и ее
дешевизне. Для пития они употребляют одну воду, избегая не только
разгорячающих и охмеляющих напитков, но и питательных, каковы все
хлебные напитки [196].
Правила поста установлены Церковию с целию вспоможения чадам
ее, как руководство для всего христианского общества. При этом
предписано каждому рассматривать себя с помощию опытного и
рассудительного духовного отца и не возлагать на себя поста,
превышающего силы: потому что, повторяем, пост для человека, а не
человек для поста; пищею, данною для поддержания тела, не должно
разрушать его.
«Если удержишь чрево, сказал святой Василий Великий, то взойдешь в
рай; если же не удержишь, то будешь жертвою смерти» [197]. Под именем
рая здесь должно разуметь {стр. 128} благодатное молитвенное состояние,
а под именем смерти — состояние страстное. Благодатное состояние
человека во время пребывания его на земле служит залогом вечного
блаженства его в небесном Эдеме; ниспадение во власть греха и в
состояние душевной мертвости служит залогом ниспадения в адскую
пропасть для вечного мучения. Аминь.

О молитве
Статья I
Нищим свойственно просить, а обнищавшему грехопадением человеку
свойственно молиться.
Молитва — обращение падшего и кающегося человека к Богу.
Молитва — плач падшего и кающегося человека перед Богом. Молитва —
излияние сердечных желаний, прошений, воздыханий падшего, убитого
грехом человека пред Богом.
Первое обнаружение, первое движение покаяния — плач сердца. Это
молитвенный голос сердца, предваряющий молитву ума. И скоро ум,
увлеченный молитвою сердца, начинает рождать молитвенные
помышления.
Бог есть единый источник всех истинных благ. Молитва есть мать и
глава всех добродетелей [198], как средство и состояние общения человека с
Богом. Она заимствует добродетели из источника благ — Бога, — усвояет
их тому человеку, который молитвой старается пребывать в общении с
Богом.
Путь к Богу — молитва. Измерение совершаемого пути — различные
молитвенные состояния, в которые постепенно входит молящийся
правильно и постоянно.
Научись молиться Богу правильно. Научившись молиться правильно,
молись постоянно, — и удобно наследуешь спасение. Спасение является от
Бога в свое время с неоспоримым сердечным извествованием о себе
молящемуся правильно и постоянно.
Для правильности молитвы надобно, чтобы она приносилась из
сердца, наполненного нищетою духа, из сердца сокрушенного и
смиренного. Все другие состояния сердца, до обновления его Духом
Святым, признавай — каковы и точно они — не{стр. 129}свойственными
кающемуся грешнику, умоляющему Бога о прощении грехов своих и об
освобождении — как из темницы и оков — из порабощения страстям.
Моисеевым законом предписано было израильтянам только на одном,
назначенном от Бога, месте, приносить все их жертвы. И законом
духовным назначено для христиан одно духовное место для принесения
всех их жертв, в особенности же жертвы из жертв — молитвы. Это
место — смирение [199].

Не нужны Богу наши молитвы! Он знает и прежде прошения нашего, в
чем мы нуждаемся; Он, Премилосердый, и на непросящих у Него изливает
обильные щедроты. Нам необходима молитва: она усвояет человека Богу.
Без нее человек чужд Бога, а чем более упражняется в молитве, тем более
приближается к Богу.
Молитва — причащение жизни. Оставление ее приносит душе
невидимую смерть.
Что воздух для жизни тела, то Дух Святой для жизни души. Душа
посредством молитвы дышит этим святым, таинственным воздухом.
Когда восстанешь от сна, первая мысль твоя да будет о Боге; самый
начаток мыслей твоих, еще незапечатленный никаким суетным
впечатлением, принеси Богу. Когда отходишь ко сну, когда готовишься
погрузиться в этот образ смерти, — последние твои мысли да будут о
вечности и о царствующем в ней Боге.
Ангел открыл некоторому святому иноку следующий порядок мыслей
в молитве, благоугодный Богу: «Начало молитвы должно состоять из
славословия Бога, из благодарения Богу за бесчисленные благодеяния Его;
потом мы должны принести Богу искреннее исповедание грехов наших, в
сокрушении духа, в заключение можем предложить, впрочем, с великим
смирением, прошения Господу о наших нуждах, душевных и телесных,
предоставляя благоговейно исполнение и неисполнение этих прошений
Его воле» [200].
Начальная причина молитвы вера: веровах, темже возглаголах [201]
молитвой моей к милосердому Богу, благоволившему заповедать мне
молитву и давшему обетование внимать ей. {стр. 130} Вся елика аще
молящеся просите, веруйте, яко приемлете: и будет вам [202], возвестил
Господь. И потому, отвергнув всякое сомнение и двоедушие, неотступно
пребывай молитвой при Господе, повелевшем всегда молитися и не
стужати си [203], т. е. не приходить в уныние от тесноты молитвенной,
которая, в особенности сначала, тягостна, невыносима для ума,
привыкшего блуждать повсюду.
Блаженна душа, которая молитвой непрестанно стучится в двери
милосердия Божия и жалобами на соперника своего [204] на насилующий ее
грех — непрестанно утомляет Неутомимого [205]: она возрадуется в свое
время о чистоте своей и о бесстрастии своем.
Иногда немедленно бывает услышано наше прошение; иногда же, по
словам Спасителя, Бог долготерпит о нас [206], т. е. нескоро исполняет
просимое нами: Он видит, что нужно остановить на время это исполнение

для нашего смирения, что нужно нам утомиться, увидеть нашу немощь,
которая всегда обнаруживается очень резко, когда мы бываем
предоставлены самим себе.
Молитва, как беседа с Богом, сама собой высокое благо, часто гораздо
большее того, которого просит человек, и милосердый Бог, не исполняя
прошения, оставляет просителя при его молитве, чтобы он не потерял ее,
не оставил это высшее благо, когда получит просимое благо, гораздо
меньшее.
Прошений,
исполнение
которых
сопряжено
с
вредными
последствиями, Бог не удовлетворяет; не удовлетворяет Он и тех
прошений, которые противны Его святой воле, противны Его премудрым,
непостижимым судьбам.
В противность определению Божию просил великий Моисей
Боговидец, чтобы даровано ему было войти в землю обетованную, и не был
услышан [207]; молился святой Давид, усиливая молитву постом, пеплом и
слезами, о сохранении жизни заболевшему сыну его; но не был
услышан [208]. И ты, когда прошение твое не будет исполнено Богом,
покорись благоговейно воле Всесвятого Бога, Который, по недоведомым
причинам, оставил твое прошение неисполненным.
Сынам мира, просящим у Бога земных благ для удовлетворения
плотским вожделениям, возвещает святой апостол {стр. 131} Иаков:
Просите, и не приемлете, зане зле просите, да во сластех ваших
иждивете [209].
Когда желаем предстать царю земному, то приготовляемся к этому с
особенною тщательностию: изучаем, какое должно быть при беседе с ним
настроение наших сердечных чувств, чтобы по порыву какого-нибудь
чувства не увлечься в слово или движение, царю неприятное;
заблаговременно придумываем, что говорить ему, чтобы говорить одно
угодное и тем расположить его к себе; заботимся о том, чтобы самый
наружный вид наш привлек его внимание к нам. Тем более мы должны
сделать приличное приготовление, когда желаем предстать Царю царей и
вступить молитвой в беседу с Ним.
Человек зрит на лице, Бог же зрит на сердце [210]; но в человеке
расположение сердца наиболее сообразуется с положением лица его, его
наружности. И потому давай при молитве самое благоговейное положение
телу. Стой, как осужденный, с поникшею главою, не смея воззреть на небо,
с опущенными вниз руками или сложив их сзади, как бы от связания
веревками, как обыкновенно бывают связаны схваченные на месте

преступления преступники. Звук голоса твоего да будет жалостным звуком
плача, стоном уязвленного смертоносным орудием или терзаемого лютою
болезнию.
Бог зрит на сердце. Он видит самые сокровенные, самые тончайшие
помышления и ощущения наши; видит все прошедшее и все будущее наше.
Бог — вездесущ. И потому стой на молитве твоей, как бы ты стоял пред
Самим Богом. Точно ты стоишь пред Ним! ты стоишь пред Судьею твоим и
полновластным Владыкой, от Которого зависит твоя участь во времени и в
вечности. Употреби твое предстояние пред Ним на устроение твоего
благополучия; не допусти, чтоб это предстояние, по недостоинству своему,
послужило для тебя причиной казней, временных и вечных.
Намереваясь принести Богу молитву, отвергни нее помышления и
попечения земные. Не занимайся мыслями, которые тогда придут тебе, как
бы они ни казались важными, блестящими, нужными. Отдай Божие Богу, а
нужное для временной жизни успеешь отдать в свое время. Невозможно в
одно и то {стр. 132} же время работать Богу молитвой и занимать ум
помышлениями и попечениями посторонними.
Пред молитвою покади в сердце твоем фимиамом страха Божия и
святого благоговения: помысли, что ты прогневал Бога бесчисленными
согрешениями, которые Ему явнее, нежели самой совести твоей;
постарайся умилостивить Судью смирением. Остерегись! не возбуди Его
негодования небрежением и дерзостию: Он благоволит, чтобы даже
ближайшие к Нему, чистейшие ангельские Силы предстояли Ему со всяким
благоговением и святейшим страхом [211].
Риза души твоей должна сиять белизною простоты. Ничего не должно
быть тут сложного! Не должны примешиваться лукавые помыслы и
ощущения тщеславия, лицемерства, притворства, человекоугодия,
высокоумия, сладострастия — этих темных и зловонных пятен, которыми
бывает испещрена душевная одежда молящихся фарисеев.
Вместо жемчугов и алмазов, вместо золота и серебра укрась себя
целомудрием, смиренномудрием, слезами кротости и духовного разума, а
прежде, нежели получишь эти слезы, слезами покаяния; укрась себя
младенческим, ангельским незлобием: вот драгоценная утварь! Когда
увидит Царь царей на душе эту утварь, склоняются к душе Его милостивые
взоры.
Прощение всех, всех без исключения обид, и самых тягчайших
непременное условие успеха в молитве. Егда стоите молящеся, повелевает
Спаситель, отпущайте, аще что имате на кого, да и Отец ваш, Иже есть
на небесех, отпустит вам согрешения ваша. Аще ли же вы не отпущаете,

ни Отец ваш, Иже есть на небесех, отпустит вам согрешения ваша [212].
«Молитвы памятозлобных посевы на камне», сказал преподобный Исаак
Сирский [213].
Умеренное, благоразумное, постоянное воздержание от пищи и пития
делает тело легким, очищает ум, дает ему бодрость и потому служит также
приготовлением к молитве. Невоздержание чрева соделывает тело
тяжелым, дебелым, ожесточает сердце, потемняет ум множеством
испарений и газов, восходя{стр. 133}щих из желудка в мозг. Едва встанет
пресыщенный или насытившийся на молитву, сонливость и леность
нападают на него, множество грубых мечтаний рисуются в его
воображении, сердце его не способно придти в умиление.
Сколько вредно невоздержание, столько вреден, или еще более,
неумеренный пост [214]. Слабость тела, происходящая от малоядения, не
позволяет совершать молитв в должном количестве и с должной силой.
Количество молитвы определяется для каждого образом жизни его и
количеством сил, душевных и телесных. Две лепты вдовицы, принесенные
ею в церковь и составлявшие все имение ее, оказались на весах
правосудного Бога большими, нежели значительные приношения богатых
от избытков их. Так суди и о молитве: назначь себе количество ее
соответственно силам твоим, помни премудрое наставление великого
наставника подвижников: «Если ты понудишь тело немощное на дела,
превышающие силы его, то этим влагаешь в душу твою помрачение и
приносишь ей смущение, а не пользу» [215].
От здорового и сильного сложения взыскивается соответствующая
молитва. «Всякая молитва, — сказал тот же великий Отец, — при которой
не утрудится тело, а сердце не придет в сокрушение, признается
недозревшим плодом: потому что такая молитва — без души» [216].
Будучи занят общественными обязанностями, а если ты инок, то
послушаниями, и не имея возможности уделять на молитву столько
времени, сколько бы ты хотел, не смущайся этим: законно и по совести
проходимое служение приготовляет человека к усердной молитве и
заменяет качеством количество. Ничто так не способствует к преуспеянию
в молитве, как совесть, удовлетворенная богоугодною деятельностию.
Исполнение евангельских заповедей настраивает ум и сердце к
чистой, исполненной умиления молитве, а истинная молитва направляет
мыслить, чувствовать, действовать по заповеданиям Евангелия.
Милосердие к ближним и смирение пред ними, выражаемые
наружными делами и питаемые в душе, в совокупности с чистотою сердца,

преимущественно от блудных помыслов и {стр. 134} ощущений,
составляют основание и силу молитвы [217]. Они — как бы крыле [218] ее,
которыми она возлетает к небу. Без них молитва не может подняться от
земли, то есть возникнуть из плотского мудрования: она удерживается им,
как сетью или силком; она возмущается, оскверняется, уничтожается им.
Душа молитвы — внимание [219]. Как тело без души мертво, так и
молитва без внимания — мертва. Без внимания произносимая молитва
обращается в пустословие, и молящийся так сопричисляется к
приемлющим имя Божие всуе.
Произноси слова молитвы неспешно; не позволяй уму скитаться
повсюду, но затворяй его в словах молитвы [220]. Тесен и прискорбен этот
путь для ума, привыкшего странствовать свободно по вселенной; но путь
этот приводит ко вниманию. Кто вкусит великое благо внимания, тот
возлюбит утеснять ум на пути, ведущем ко блаженному вниманию.
Внимание есть первоначальный дар Божественной благодати,
ниспосылаемый трудящемуся и терпеливо страждущему в подвиге
молитвенном [221].
Благодатному вниманию должно предшествовать собственное усилие
ко вниманию; последнее должно быть деятельным свидетельством
искреннего желания получить первое. Собственное внимание обуревается
помыслами и мечтаниями, колеблется от них; благодатное —
преисполнено твердости.
Воспрещай себе рассеянность мыслей при молитве, возненавидь
мечтательность, отвергни попечения силой веры, ударяй в сердце страхом
Божиим и удобно приучишься ко вниманию.
Молящийся ум должен находиться в состоянии вполне истинном.
Мечтание, как бы ни было приманчивым и благовидным, будучи
собственным, произвольным сочинением ума, выводит ум из состояния
Божественной истины, вводит в состояние самообольщения и обмана, а
потому оно и отвергается в молитве.
Ум во время молитвы должно иметь и со всей тщательностию
сохранять безвидным, отвергая все образы, рисующиеся в способности
воображения, потому что ум в молитве предстоит {стр. 135} невидимому
Богу, Которого невозможно представить никаким вещественным образом.
Образы, если их допустит ум в молитве, соделаются непроницаемою
завесою, стеною между умом и Богом. «Те, которые в молитвах своих не
видят ничего, видят Бога», сказал преподобный Мелетий Исповедник [222].
Если бы во время молитвы твоей представился тебе чувственно или

изобразился сам собою в тебе умственно вид Христа или Ангела, или
какого Святого, словом сказать, какой бы то ни было образ, никак не
принимай этого явления за истинное, не обрати на него никакого
внимания, не вступи с ним в беседу [223]. Иначе непременно подвергнешься
обману и сильнейшему повреждению душевному, что и случилось со
многими. Человек, до обновления его Святым Духом, неспособен к
общению со святыми духами. Он, как находящийся еще в области духов
падших, в плену и в рабстве у них, способен видеть только их, и они
нередко, заметив в нем высокое мнение о себе и самообольщение,
являются ему в виде Ангелов светлых, в виде Самого Христа для
погубления души его.
Святые иконы приняты Святою Церковию для возбуждения
благочестивых воспоминаний и ощущений, а отнюдь не для возбуждения
мечтательности. Стоя пред иконою Спасителя, стой как бы пред Самим
Господом Иисусом Христом, вездесущим по Божеству и иконою Своею
присутствующим в том месте, где она находится. Стоя пред иконою
Божией Матери, стой как бы пред Самою Пресвятою Девою; но ум твой
храни безвидным: величайшая разница быть в присутствии Господа и
предстоять Господу или воображать Господа. Ощущение присутствия
Господня наводит на душу спасительный страх, вводит в нее спасительное
чувство благоговения, а воображение Господа и святых Его сообщает уму
как бы вещественность, приводит его к ложному, гордому мнению о себе,
душу приводит в ложное состояние, состояние самообольщения [224].
Высокое состояние ощущение присутствия Божия! Им удерживается
ум от беседы с чуждыми помыслами, наветую{стр. 136}щими молитву; по
причине его обильно ощущается ничтожество человека; по причине его
является особенная бдительность над собой, хранящая человека от
согрешений, даже самомалейших. Ощущение присутствия Божия
доставляется внимательною молитвою. Много способствует к
приобретению его и благоговейное предстояние перед святыми иконами.
Слова молитвы, одушевляемые вниманием, проникают глубоко в душу,
убодают (уязвляют, колят), пронзают, так сказать, сердце и производят в
нем умиление. Слова молитвы, совершаемой с рассеянностию, касаются
как бы только поверхности души, не производя на нее никакого
впечатления.
Внимание и умиление признаются даром Святого Духа. «Только Дух
может остановить волны ума, разбегающиеся повсюду», сказал святой
Иоанн Лествичник [225]. Другой достоблаженный Отец сказал: «Когда с

нами умиление, тогда с нами Бог» [226].
Достигший постоянного внимания и умиления в молитвах своих
достиг состояния блаженств, называемых в Евангелии нищетою духа и
плачем. Он разорвал уже многие цепи страстей, уже обонял воню свободы
духовной, уже носит в недрах своих залог спасения. Не оставь теснин
истинного молитвенного пути — и достигнешь священного покоя,
таинственной субботы: в субботу не совершается никакого земного дела,
устраняются борьба и подвиг; в блаженном бесстрастии, вне рассеянности,
душа чистой молитвой предстоит Богу и упокоевается в Нем верою в
бесконечную благость Его, преданностию Его всесвятой воле.
В подвижнике молитвы преуспеяние в молитве сперва начинает
проявляться особенным действием внимания: от времени до времени оно
неожиданно объемлет ум, заключает его в слова молитвы. Потом оно
сделается гораздо постояннее и продолжительнее: ум как бы прилепится к
словам молитвы, влечется ими к соединению с сердцем. Наконец, со
вниманием внезапно сочетается умиление и соделает человека храмом
молитвы, храмом Божиим.
Приноси Богу молитвы тихие и смиренные, а не пылкие и пламенные.
Когда соделаешься таинственным священнослу{стр. 137}жителем
молитвы, тогда взойдешь в Божию скинию и оттуда наполнишь священным
огнем кадильницу молитвенную. Огнь нечистый слепое, вещественное
разгорячение крови воспрещено приносить пред всесвятого Бога.
Священный огнь молитвы, заимствуемый из Божией скинии, — святая
любовь, изливаемая в истинных христианах Духом Святым [227].
Силящийся совокупить молитву с огнем крови мнит, в самообольщении
своем, обманутый мнением о себе, совершать служение Богу, а на самом
деле прогневляет Его.
Не ищи в молитве наслаждений: они отнюдь не свойственны
грешнику. Желание грешника ощутить наслаждение есть уже
самообольщение. Ищи, чтоб ожило твое мертвое, окаменевшее сердце,
чтоб оно раскрылось для ощущения греховности своей, своего падения,
своего ничтожества, чтоб оно увидело их, созналось в них с
самоотвержением. Тогда явится в тебе истинный плод молитвы: истинное
покаяние. Ты восстенаешь пред Богом и будешь вопиять к Нему молитвой
из бедственного состояния души, тебе внезапно открывшегося; будешь
вопиять, как из темницы, как из гроба, как из ада.
Покаяние рождает молитву, и в сугубом количестве рождается от
дщери своей.

Наслаждение в молитве исключительный удел святых избранников
Божиих, обновленных Святым Духом. Кто, увлекаемый порывами крови,
увлекаемый тщеславием и сладострастием, сочиняет сам себе
наслаждения, тот находится в горестном самообольщении. К такому
сочинению очень способна душа, омраченная жительством по плоти, душа,
обманутая и обманываемая своею гордостию.
Ощущения, порождаемые молитвой и покаянием, состоят в
облегчении совести, в мире душевном, в примирении к ближним и к
обстоятельствам жизни, в милости и сострадании к человечеству, в
воздержании от страстей, в хладности к миру, в покорности Богу, в силе
при борьбе с греховными помыслами и влечениями. Этими ощущениями, в
которых, однако же, вкушение надежды спасения, будь доволен. Не ищи
преждевременно высоких духовных состояний и молитвенных восторгов.
Они совсем не таковы на самом деле, каковыми представляются нашему
воображению: действие Святого Духа, от {стр. 138} которого являются
высокие молитвенные состояния, непостижимо для ума плотского [228].
Научись молиться от всего помышления твоего, от всей души твоей, от
всей крепости твоей. Спросишь: что это значит? Этого нельзя иначе
узнать, как опытом. Старайся постоянно заниматься внимательною
молитвою: внимательная молитва доставит тебе разрешение вопроса
блаженным опытом.
Тягостным, скучным, сухим представляется молитвенный подвиг для
ума, привыкшего заниматься одними тленными предметами. С трудом
приобретается навык в молитве; когда же приобретается этот навык, тогда
он делается источником непрестанного духовною утешения.
Молитва, как уже сказано выше, мать всех добродетелей: стяжи мать! с
нею придут и чада ее в дом души твоей, соделают его святилищем Божиим.
Пред начинанием всякого дела приноси молитву Богу; ею привлекай
благословение Божие на дела твои и ею суди дела твои: помышление о
молитве останавливает от дел, противных заповедям Божиим.
Кто пред всяким делом и словом обращается молитвой к Богу о
вразумлении, помощи и благословении, тот совершает жительство свое как
бы под взорами Бога, под Его руководством. Навык к такому поведению
удобен; ничего нет быстрее ума, сказал Великий Варсонофий, ничего нет
удобнее, как возводить, при всякой встречающейся нужде, ум к Богу [229].
В трудных обстоятельствах жизни учащай молитвы к Богу. Вернее
прибегать к молитвам, нежели к пустым соображениям слабого
человеческого разума, соображениям, которые по большей части

оказываются несбыточными. Вернее опереться верою и молитвою на
всемогущего
Бога,
нежели
шаткими
соображениями
и
предположениями — на свой немощный разум.
Не будь безрассуден в прошениях твоих, чтобы не прогневать Бога
малоумием твоим: просящий у Царя царей чего-нибудь ничтожного
уничижает Его. Израильтяне, оставив без внимания чудеса Божии,
совершенные для них в пустыне, просили исполнения пожеланий чрева и
еще брашну сущу во устех их, и гнев Божий взыде на ня [230].
{стр. 139}
Приноси Богу прошения, сообразные величию Его. Просил у Него
Соломон премудрости получил ее, и с нею множество других благ: потому
что просил благоразумно. Просил у Него Елисей благодати Святого Духа,
сугубой пред великим учителем своим, и прошение Его было принято.
Ищущий в молитве своей тленных земных благ возбуждает против
себя негодование Небесного Царя. Ангелы и Архангелы эти вельможи Его
взирают на тебя во время молитвы твоей, смотрят, чего просишь ты у Бога.
Они удивляются и радуются, когда видят земного, оставившего свою землю
и приносящего прошение о получении чего-нибудь небесного; они скорбят,
напротив того, на оставившего без внимания небесное и просящего своей
земли и тления.
Нам заповедано быть младенцами злобой, а не умом [231]. При
молитве отвергается разум мира сего, многоглаголивый и кичливый: из
этого не следует, чтобы принималось, требовалось в ней скудоумие. В ней
требуется разум совершенный, разум духовный, исполненный
смиренномудрия и простоты, выражающийся часто в молитве не с
словами, а превысшим слов молитвенным молчанием. Молитвенное
молчание тогда объемлет ум, когда внезапно предстанут ему новые,
духовные понятия, невыразимые словами этого мира и века, когда явится
особенно живое ощущение присутствующего Бога. Перед необъятным
величием Божества умолкает Его немощная тварь — человек.
Многоглаголание [232], осужденное Господом в молитвах языческих,
заключается в многочисленных прошениях о временных благах, которыми
преисполнены молитвы язычников в том изложении витийственном, в
котором они предложены [233], как будто риторические украшения,
вещественная звучность и сила слога могут точно так же действовать на
Бога, как они действуют на слух и нервы плотских людей. Осуждая это
многословие, Господь отнюдь не осудил продолжительных молитв, как
представилось некоторым еретичествующим: Он сам освятил

продолжительную молитву, пребывая подолгу в молитве. И бе об нощь (т. е.
пребыл всю ночь) в молитве Божии [234], повествует о Господе Евангелие.
Продолжительность молитв угодников Божиих не от многоглаголания,
но от обильных духовных ощущений, которые {стр. 140} являются в них во
время молитвы. Обилием и силою этих ощущений уничтожается, так
сказать, время, отселе преобразуясь для святых Божиих в вечность.
Когда делатель молитвы достигнет преуспеяния в своем блаженном
подвиге, тогда разнообразие мыслей в псалмах и прочих молитвословиях
делается несоответствующим его устроению. Молитва мытаря и другие
кратчайшие молитвы удовлетворительнее выражают невыразимое,
обширное желание сердца, и часто угодники Божии в такой молитве
проводили многие часы, дни и годы, не ощутив нужды в разнообразии
мыслей для сильной, сосредоточенной молитвы своей [235].
Молитвы, сочиненные еретиками, весьма сходствуют с молитвами
язычников: в них многоглаголание; в них земная красота слова; в них
разгорячение крови; в них недостаток покаяния; в них стремление на брак
Сына Божия прямо из блудилища страстей; в них самообольщение. Чужды
они Духа Святого: веет из них смертоносная зараза духа темного, духа
лукавого, духа лжи и погибели.
Велико занятие молитвой! Святые Апостолы для молитвы и для
служения Слову отказались от служения ближним в телесных их
потребностях. Не угодно есть нам, сказали они, оставльшим слово Божие,
служити трапезам… Мыже в молитве и служении Слова пребудем [236],
то есть в беседе с Богом молитвой и в беседе о Боге с ближними, возвещая
им Триипостасного Бога и вочеловечившегося Бога-Слово.
Занятие молитвой есть высшее занятие для ума человеческого;
состояние чистоты, чуждой развлечения, доставляемое уму молитвой, есть
высшее его естественное состояние; восхищение его к Богу, чему
начальная
причина
чистая
молитва,
есть
состояние
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сверхъестественное [ ].
В сверхъестественное состояние восходят только святые угодники
Божии, обновленные Святым Духом, совлекшиеся ветхого Адама,
облекшиеся в Нового, способные откровенным лицем души славу
Господню взирать, преобразующиеся в той {стр. 141} же образ от славы
в славу действием Духа Господня [238]. Большую часть Божественных
откровений они получают во время упражнения молитвой, как в такое
время, в которое душа бывает особенно приготовлена, особенно очищена,
настроена к общению с Богом [239]. Так святой апостол Петр во время

молитвы увидел сходящую с неба знаменательную плащаницу [240]. Так
Корнилию сотнику во время молитвы явился Ангел [241]. Так, когда
апостол Павел молился в храме Иерусалимском, явился ему Господь и
повелел немедленно оставить Иерусалим: Иди, яко Аз во языки далече
послю тя [242], сказал Он ему.
Молитва заповедана Господом, так, как и покаяние. Конец молитвы,
так, как и покаяния, указан один: вход в Царство Небесное, в Царство
Божие, которое — внутри нас. Покайтеся, приближися бо Царствие
Небесное [243]. Царствие Божие внутрь вас есть [244]. Просите, и дастся
вам: ищите, и обрящете: толцыте, и отверзется вам. Всяк бо просяй
приемлет, и ищай обретает, и толкущему отверзется. Отец, иже с
небесе, даст Духа Святаго просящим у Него [245]. Бог не имать ли
сотворити отмщение избранных Своих, вопиющих к Нему день и нощь и
жалующихся на насилие, причиняемое им греховной заразой и бесами?
Глаголю вам, яко сотворит отмщение их вскоре [246]. Вход в Царство
Небесное, которое Святым Крещением насаждено в сердце каждого
христианина, есть развитие этого Царства действием Святого Духа.
Спеши молитвою, жаждущая спасения душа, спеши вслед Спасителя,
сопровождаемого Его бесчисленными учениками. Зови вслед Его
молитвою — подобно жене Хананейской [247]; не огорчайся
продолжительным невниманием Его; претерпи великодушно и смиренно
скорби и унижения, которые Он попустит тебе на пути молитвенном. Для
успеха в молитве непременно нужна помощь от искушений. По вере твоей,
за смирение твое, за неотступность молитвы твоей Он утешит тебя
исцелением беснующейся от действия страстей дщери твоей исцелением
твоих помышлений и ощущений, претворив их из страстных в
бесстрастные, из греховных — в святые, из плотских — в духовные. Аминь.
{стр. 142}

Статья II
Свят, велик, душеспасителен подвиг молитвы. Он — главный и первый
между подвигами иноческими. Все прочие подвиги — подвиги служебные
этому подвигу; предприемлются они для того, чтоб подвиг молитвы
совершался успешнее, чтоб плоды молитвы были обильнее. «Глава всякого
благочестивого жительства, — сказал преподобный Макарий Великий, —
и верх всех добрых дел есть постоянное пребывание в молитве» [248].
Какое человеческое положение может быть выше, может сравниться с

положением человека, допущенного к беседе молитвою с Царем царей, с
Богом богов, с Творцом и полновластным Владыкой всех видимых и
невидимых, вещественных и духовных тварей?
По важности упражнения молитвою это упражнение нуждается в
значительном предварительном приуготовлении [249].
От желающих приступить к Царю царей Он требует благоугодных Ему
образа мыслей и сердечного настроения, того образа мыслей и того
сердечного настроения, при посредстве которых приблизились к Нему и
благоугодили Ему все праведники Ветхого и Нового Заветов [250]. Без этого
образа мыслей и сердечного настроения доступ невозможен, попытки и
усилия к доступу тщетны.
Желающий приступить к Богу и усвоиться Ему постоянным
пребыванием в молитве, осмотрись! Исследуй тщательно твой образ
мыслей: не заражен ли ты каким-либо лжеучением? в точности ли и без
исключений последуешь учению Восточной Церкви, единой истинной,
Святой, Апостольской? [251] Если кто Церковь преслушает, сказал Господь
ученику Своему, буди тебе якоже язычник и мытарь [252], чуждые Бога,
враги Божии. Какое же может иметь значение молитва того, кто находится
в состоянии вражды к Богу, в состоянии отчуждения от Бога?
Сознание своей греховности, сознание своей немощи, своего
ничтожества — необходимое условие для того, чтобы молитва была
милостиво принята и услышана Богом. Все Святые полагали в основание
молитвы сознание и исповедание {стр. 143} своей греховности и
греховности всего человечества. Святость человека зависит от сознания и
исповедания этой греховности. Тот, Кто дарует святость человекам за
покаяние их, сказал: Не приидох бо призвати праведники, но грешники на
покаяние [253].
Желающий заняться подвигом молитвы: прежде, нежели приступишь
к этому подвигу, постарайся простить всякому огорчившему,
оклеветавшему, уничижившему тебя, всякому, причинившему тебе какое бы
то ни было зло. Тот, пред Кем ты намереваешься предстать молитвою,
повелевает тебе: Аще принесеши дар молитвы к горнему олтарю Царя
царей и ту помянеши, яко брат твой имать нечто на тя: остави ту дар
твой пред олтарем и шед прежде смирися с братом твоим, и тогда
пришед принеси дар твой [254].
Приуготовь себя к молитве беспристрастием и беспопечением. От
пристрастий — попечения. Удерживаемая пристрастиями, развлекаемая
попечениями, мысль твоя не возможет неуклонно стремиться молитвою к

Богу. Не можете Богу работати и мамоне; идеже бо есть сокровище
ваше, ту будет и сердце ваше. Не пецытеся убо, глаголюще: что ямы, или
что пием, или чим одеждемся? Ищите прилежными, постоянными,
исполненными умиления молитвами Царствия Божия и правды его, и сия
вся приложатся вам [255]. Отторгни от земли и от всего земного ум и
сердце твои, и не неудобно будет для тебя начать невидимое шествие
молитвой к небу.
Если терпишь нищету, или угнетают тебя скорбные обстоятельства,
или злоумышляет на тебя и гонит тебя враг твой, оставь без внимания —
для того, чтоб твое внимание при молитве не было наветуемо никаким
развлечением, никаким смущением, — оставь без внимания приносимые
тебе воспоминания и помышления о нищете твоей, о обстоятельствах
твоих, о враге твоем. Тот, у кого в полной власти и ты, и обстоятельства
{стр. 144} твои, и враг твой, говорит возлюбленным Своим: Да не
смущается сердце ваше: веруйте в Бога и в Μя веруйте [256].
Егда молишися, завещавает Господь, вниди в клеть твою и, затворив
двери твоя, помолися Отцу твоему, иже в тайне [257]. В обществе ли ты
человеков или находишься наедине, старайся постоянно углубляться во
внутреннюю душевную клеть твою, затворять двери чувств и языка,
молиться тайно умом и сердцем.
Возлюбив подвиг молитвы, возлюби уединение и вещественной
келлии. Затворяй двери ее для себя и для других. Терпеливо переноси скуку
затвора: она не замедлит замениться приятнейшим чувством. «Пребывай в
келлии твоей, — сказали святые Отцы. Она научит тебя всему» [258], т. е.
монашескому жительству, которое все сосредоточивается в молитве.
Возлюбив подвиг молитвы, возлюби молчание: оно сохраняет силы
души неразъединенными, способными к постоянной молитве во
внутренней клети. Навык к молчанию дает возможность к безмолвной
сердечной молитве и среди шумящего многолюдства [259].
В жертву любви к молитве принеси наслаждения чувствами и
наслаждения умственные, любознательность, любопытство; храни душу
твою от всех внешних впечатлений, чтобы на ней напечатлелся, при
посредстве молитвы, Бог. Его всесвятой, невидимый духовный Образ не
терпит пребывать в душе, засоренной образами суетного, вещественного,
преходящего мира.
Не любуйся видимой природой, не занимайся созерцанием красот ее;
не трать драгоценного времени и сил души на приобретение познаний,
доставляемых науками человеческими [260]. И силы и время употреби на

стяжание молитвы, священнодействующей во внутренней клети. Там, в
тебе самом, откроет молитва зрелище, которое привлечет к себе все твое
внимание: она доставит тебе познания, которых мир вместить не может, о
существовании которых он не имеет даже понятия.
Там, в глубине сердца, ты увидишь падение человечества, ты увидишь
душу твою, убитую грехом, увидишь гроб, увидишь ад, увидишь демонов,
увидишь цепи и оковы, увидишь пламенное {стр. 145} оружие Херувима,
стрегущего путь к древу жизни, возбраняющего человеку вход в обитель
рая, увидишь многие другие таинства, сокровенные от мира и от сынов
мира [261]. Когда откроется это зрелище, прикуются к нему твои взоры; ты
охладеешь ко всему временному и тленному, которому сочувствовал
доселе.
«Ныне или завтра умрем», — сказал святой Андрей иноку [262],
отвлекая его от привязанности к веществу и объясняя безрассудство такой
привязанности. Очень верные слова! Очень верное изображение
неопределенного срока нашей земной жизни! Не сегодня-завтра умрем.
Ничего нет легче, как умереть. Самая продолжительная жизнь, когда
придем к концу ее, оказывается кратчайшим мгновением. К чему же
заниматься тем, что по необходимости должны будем оставить навсегда,
оставить весьма скоро. Лучше молитвой изучить себя, изучить ожидающие
нас жизнь и мир, в которых мы останемся навечно.
Уединение келлии и пустыня — обитель молитвы. «Вкусивший
молитвы, — сказал святой Иоанн Лествичник, будет убегать
многолюдства: кто, как не молитва, соделывает любителя своего, подобно
онагру (дикому ослу) пустыннолюбивому, свободным от потребности в
обществе»? [263] Если хочешь посвятить душу твою в дело молитвы, удали
себя от видения мира, откажись от общества человеческого, от бесед и от
обычного принятия друзей в твою келлию, даже под предлогом любви.
Устрани от себя все, чем прерывается и возмущается твоя таинственная
беседа с Богом [264]. Пребывай на земле и в обществе человеческом как
странник. Ты — странник. Земля — гостиница. Неизвестен час, в который
будешь призван. Призыв неизбежен и неотвратим; отказаться или
воспротивиться невозможно. Приготовь себя святой молитвой к
радостному исшествию из гостиницы.
Молитва усвояет человека Богу. С невыразимою завистию и
ненавистию взирают на ее действие падшие ангелы, перешедшие падением
от усвоения Богу к страшной, безумной вражде к Нему. Разнообразными
искушениями они стараются поколебать молящегося, отвратить от

спасительнейшего подвига, исторгнуть у него то преуспеяние и
блаженство, которые, без {стр. 146} сомнения, доставятся подвигом. А
потому желающий посвятить себя упражнению молитвою должен
благовременно приготовиться к скорбям, чтобы не приходить в недоумение
и смущение, когда они постигнут его, чтобы мужественно противостать им
силой веры и терпения [265].
Демоны поражают инока, пребывающего в молитве, болезнями
телесными, угнетают нищетою, недостатком внимания и помощи
человеческих, как они поразили и угнетали многоболезненного Иова, по
Божию попущению. Но мы, подобно этому праведнику, благословим и
возблагодарим Бога за попущенное Им, исполненное бесами [266],
славословием и благодарением Бога совершим всесвятую волю Божию,
объявленную нам Святым Божиим Духом: О всем благодарите: сие бо
есть воля Божия о Христе Иисусе в вас [267].
Демоны подучают человеков вооружаться на делателя молитвы,
осуждать его за странность поведения, за скудость полезной
деятельности, — обвинять в праздности, лицемерстве и пустосвятстве, —
приписывать ему намерения злые и коварные, действия порочные, —
нарушать и возмущать его безмолвие, — принуждать к занятиям,
противоположным его жительству, сопряженным с развлечением,
рассеянностию, с нарушением сердечного мира. Зная начальную причину
этих искушений, будем молиться, по заповеди Евангелия и по завещанию
святых Отцов, о ближних наших, согрешающих в неведении и по
увлечению; козни демонов разрушит Бог.
Искушая нас извне, демоны злодействуют и внутри нас. Когда
удалимся в уединение, начнем заниматься молитвой, они возбуждают в нас
разнообразные греховные пожелания, каковых доселе мы не ощущали, —
волнуют наше сердце бесчисленными греховными помышлениями и
мечтаниями, которые до сего времени никогда не являлись уму нашему:
делают они это с той целью, чтобы мы, приведенные в недоумение и
уныние, как не видящие никакой пользы от молитвенного подвига и
уединения, оставили их [268]. Это действие бесов для подвижников, новых в
подвиге, представляется собственным действием души: невидимые,
злохитрые враги наши, совершая злодеяния, вместе хотят укрыться, чтобы
исшествие из сетей, расставлен{стр. 147}ных человеку, было для него
невозможным, расстройство и погибель неизбежными [269].
Как демоны признают весьма важным для себя скрыть себя от
человека, так для человека очень важно понять, что они начальные

делатели греха, источник наших искушений, — а не ближние наши, не мы,
когда проводим жизнь в служении Богу, — не какой-нибудь случай.
Усмотрев врагов, постепенно научимся, под руководством слова Божия,
бдительно наблюдать над ними и над собою, с твердостию сопротивляться
им. Смиритеся, наставляет нас верховный Апостол, под крепкую руку
Божию, да вы вознесет во время, всю печаль вашу возвергше Нань, яко Той
печется о вас. Трезвитеся, бодрствуйте, зане супостат ваш диавол, яко
лев рыкая, ходит, иский кого поглотити, ему же противитеся тверди
верою [270].
Эта борьба, эти нападения демонов на спасающихся и молящихся
попущены Самим Богом, суть следствия нашего произвольного падения,
при котором мы подчинили себя власти демонов. Покоримся правосудному
о нас определению Бога и подклоним главу под все удары скорбей и
болезней, каковыми благоугодно будет Богу карать нашу греховность и
наши согрешения во временной жизни, чтоб избавить нас от заслуженных
нами вечных скорбей и болезней. Бог, попуская нам искушения и предавая
нас диаволу, не перестает промышлять о нас; наказуя, не перестает
благодетельствовать нам. Верен Бог, говорит Апостол, иже не оставит вас
искуситеся паче, еже можете, но сотворит со искушением и избытие,
яко возмощи вам понести [271]. И диавол, будучи раб и творение Бога,
искушает не столько, сколько ему хочется, но сколько попустит ему
мановение Божие; искушает не тогда, когда ему захочется, но когда дается
на то дозволение [272]. На Бога возложим, по совету Апостола, все
попечение наше о себе, все наши печали, всю нашу надежду, а для этого
участим и усилим молитву к Нему.
{стр. 148}
Попущение демонам искушать нас необходимо для нашего
преуспеяния: противодействуя нашей молитве, они вынуждают нас
изумиться особенно искусному употреблению этого меча. Мечом молитвы
сокрушается огненный меч Херувима, стрегущего путь к древу жизни, и
победитель соделывается причастником живота вечного [273]. По
неизреченной премудрости Божией содействует злое благому намерением
не благим [274]. Когда в уединении нашем и при упражнении молитвой
внезапно закипят в нас страстные ощущения и движения, нападут на нас
лютые помыслы, предстанут нам в обольстительной живости греховные
мечтания, — это знак пришествия врагов. Тогда — не время уныния; не
время расслабления: время подвига. Воспротивимся врагам усиленной
молитвой к Богу, и Он рассеет, прогонит врагов наших [275].

В невидимой брани не всегда и не скоро соделываемся победителями:
победа — дар Божий, даруемый подвижнику Богом в свое время, известное
единому Богу и определяемое единым Богом. Самые побеждения бывают
нужными для нас. Здесь разумеются побеждения, происходящие от немощи
и греховности нашей, а не от изменившегося произволения. Побеждения
попускаются нам к нашему смирению для того, чтоб мы усмотрели и
изучили падение нашего естества, признали необходимость в Искупителе,
уверовали в Него и исповедали Его [276].
При таких побеждениях невидимые враги наши влагают нам стыд по
причине побеждения, а по причине стыда расслабление в молитвенном
подвиге, недоверие к нему, мысль о оставлении его и о переходе к благой
деятельности посреди человеческого общества. Не вдадимся в обман! С
самоотвержением и бесстыдством откроем нашу язву пред всеблагим и
всемогущим Врачом нашим, заповедавшим это спасительное для нас
бесстыдство и обетовавшим увенчать его отмщением соперникам
нашим [277]. Положим в душе своей завет: до конца жизни не оставлять
молитвенного подвига, из среды его прейти в вечность.
Наша стыдливость при побеждениях чужда смысла: она злая
насмешка над нами врагов наших. Способен ли этот лист {стр. 149}
смоковничный — стыдливость с ее средствами — сокрыть согрешение
человека от всевидящего Бога? Бог видит грех и без исповедания греха. Он
ищет исповедания единственно для того, чтоб уврачевать. Если он завещал
Апостолу Своему прощать согрешившего и кающегося брата седмижды на
день, тем более Сам исполнит это над нами, непрестанно приносящими
Ему молитву и покаяние [278].
Обратим тщательное внимание на нижеследующее: не двоедушие ли
наше укрепляет врагов наших в борьбе с нами? не оно ли — причина
частых побеждений наших? не сами ли мы упрочиваем власть и влияние
наших врагов над нами, исполняя их волю исполнением наших плотских
пожеланий, влечений, пристрастий? не прогневляем ли этим Бога, не
удаляем ли Его от себя? не действует ли в нас миролюбие, оставляющее за
нами наружность служителей Бога, отъемлющее существенное
достоинство Божиих рабов, соделывающее в сущности врагами Бога? [279]
Муж двоедушен неустроен во всех путех своих добродетелей [280]:
тем паче поколеблется он на пути возвышеннейшей, первенствующей
добродетели — молитвы. Он отвергается Богом как ни теплый, ни
студеный [281]. Он не возможет быть учеником истинной молитвы,
приводящей учеников своих пред лице Божие для вышеестественного

назидания, водящей их вослед Иисуса, если не отречется всего своего
имения [282] — болезненных уклонений воли падшего человека к миру.
Иже Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми [283]:
только принадлежащие всецело Христу могут стяжать истинную молитву.
Ничтожное по видимому пристрастие, невинная по-видимому любовь
к какому-нибудь предмету, одушевленному или неодушевленному, низводят
ум и сердце с неба, повергают их на земле между бесчисленными гадами и
пресмыкающимися пространного житейского моря [284]. Святые Отцы
уподобляют подвижника, преуспевшего в молитве, орлу, а мелочное
пристрастие — петле силка; если в этой петле запутается один ноготь
орлиной могучей лапы, то орел делается неспособным {стр. 150}
воспарить горе, делается легкой и непременной добычей ловца [285]:
тщетны тогда и сила и отвага царственной птицы.
Иди, — наставляют нас святые Отцы, заимствуя наставление из
святого Евангелия, — продаждь вещественное имение твое и даждь
нищим, и взем крест, отвергнись себя противодействием твоим
пристрастиям и твоей падшей воле [286], да возможешь помолиться
невозмущенно и без рассеянности [287]. Доколе живы в тебе пристрастия,
дотоле наветуют молитву смущение и рассеянность.
Необходимо сперва отрешиться от вещественного имущества,
расстаться с миром, отречься от него: только по совершении этого
отречения христианин может усмотреть свой внутренний плен, темницу,
узы, язвы, умерщвление души [288]. Борьба с живущею в сердце смертию,
совершаемая при посредстве молитвы, под водительством Слова Божия,
есть распятие, есть погубление души для спасения души [289].
Молитву соедини с благоразумным постом: соединение этих двух
духовных оружий заповедано нам Самим Господом для изгнания из себя
демонов [290]. Постяся, помажи главу твою и лице твое умый [291],
заповедал Спаситель. По объяснению святых Отцов [292], елей, которым по
обычаю того времени помазывали голову, означает милость, которая
должна пребывать на нашем духовном суде, как и Апостол сказал:
Облецытеся убо якоже избраннии Божии, святи и возлюбленни, во
утробы щедрот, благость, смиренномудрие, кротость и долготерпение:
приемлюще друг друга и прощающе себе, аще кто на кого имать
поречение: якоже и Христос простил есть вам, тако и вы [293]. Лицо тела
и души должно умывать слезами: они тогда появятся на глазах молящегося
и постящегося, когда сердце его преисполнится милости к ближним,
сострадания ко всему человечеству без исключений.
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Хочешь ли усвоиться Богу молитвой? Усвой сердцу милость, которой
заповедано нам уподобляться Небесному Отцу [294] и достигать
благодатного совершенства [295]. Принуждай сердце к милости и благости,
погружай, облекай весь дух твой в эти качества, доколе не ощутишь в себе
человеколюбия, подобного тому, которое солнцем своим сияет равно на
злыя и благия и дождит на праведныя и неправедныя [296].
Когда от души простишь всем ближним согрешения их, тогда
откроются тебе твои собственные согрешения. Ты увидишь, сколько
нуждаешься в милосердии Божием, сколько нуждается в нем все
человечество: ты восплачешь пред Богом о себе и о человечестве.
Святые Отцы совмещают все делания инока, всю жизнь его в плач.
Что значит плач инока? Это — его молитва [297].
Святой Дух, когда вселится в человека, ходатайствует о нас
воздыхании неизглаголанными [298]. Божественный и пренебесный Дух,
соделавшись как бы душою человека, молится и плачет о нем; Он
ходатайствует за святых по воле Божией [299], потому что Ему единому
вполне известна воля Божия. Божия никтоже весть, точию Дух
Божий [300]. Господь, обещая ученикам Своим величайший дар, дар
Святого Духа, сказал: Утешитель, Дух Святый, Егоже послет Отец во
имя Мое, Той вы научит всему [301]; если всему, то и плачу и молитве. Он
восплачет о нас, Он будет молиться о нас, мы же о чесом помолим ся,
якоже подобает, не вемы [302]. Так мы немощны, ограничены, омрачены и
повреждены грехом! [303]
Если Святой Дух, вселившись в нас, плачет о нас, тем более мы, до
приятия в себя этого всесвятого Странника, должны плакать о себе. Если
состояние наше, по обновлении нас Святым Духом, достойно плача,
достойно плача по свидетельству Самого Духа, тем более оно достойно
плача в ветхости своей, в падении своем, предоставленное самому себе.
Плач должен быть неотъемлемым качеством молитвы нашей, ее
постоянным, неразлучным спутником и споспешником, ее душою.
Кто соединяет с молитвой плач, тот подвизается по указанию Самого
Бога, подвизается правильно, законно. В свое время он {стр. 152} пожнет
обильный плод: радость достоверного спасения. Кто устранил из молитвы
плач, тот трудится в противность установлению Божию, тот не пожнет
никаких плодов. Мало этого, пожнет терние самомнения, самообольщения,
погибели.
Братия! Не попустим обмануть себя мысли ложной, смешной,

безрассудной, гибельной: не устремимся к исканию наслаждений при
молитве нашей! Не свойственно грешникам благодатное наслаждение; им
свойствен плач: поищем его всеусердно, поищем этого сокровища — ключа
ко всем духовным сокровищам.
Не имеющий плача находится в ложном положении: он обманут своею
гордостию.
Святые Отцы называют плач вождем в духовном подвиге. Он должен
предводительствовать всеми нашими благочестивыми помышлениями,
направлять их к истинной цели. Помышление, не проникнутое плачем и не
руководимое им, помышление заблудшее [304].
Преподобный Пимен Великий сказал: «Все житие монаха должно
быть плачем. Это — путь покаяния, преподанный нам Писанием и Отцами,
которые сказали: плачьте! другого пути, кроме плача, нет» [305].
Другой великий Отец сказал: «Если хочешь угодить Богу, изыди из
мира, отделись от земли, оставь тварь, приступи к Творцу и соединись с
Богом молитвою и плачем» [306].
Иноки, живущие в многолюдных монастырях и желающие стяжать
молитвенный плач, должны обращать особенное внимание на
умерщвление своей воли. Если они будут отсекать ее и не обращать
внимания на грехи, вообще на поведение ближних, то приобретут и
молитву и плач. Помыслы, собираясь на сердце, возбуждают в нем молитву
и печаль по Богу, а печаль эта производит слезы [307].
При страшной скудости нашего времени в наставниках истинной
молитвы изберем себе в руководителя и наставника плач. Он и научит
молитве и охранит от самообольщения. Все отвергшие плач, отлучившие
его от молитвы своей, впали в самообольщение. Это утверждают святые
Отцы [308]. {стр. 153} Достигший посредством плача чистой молитвы
помнит во время молитвы только Бога и греховность свою. Смерть и суд,
долженствующий немедленно наступить после смерти, представляются
ему наступившими. Он предстоит сердечным ощущением пред Судиею
нелицеприятным и неумолимым в конечный день суда, пред Судиею,
Который еще может быть умолен и может принять лицо плачущего на суде,
установленном и предначатом молитвою. Он благовременно ужасается,
недоумевает, трепещет, рыдает, стонет, чтоб избежать бесполезных ужаса,
трепета, недоумения, рыдания, отчаяния, которые породит в отверженных
грешниках окончательный приговор прогневанного навеки Бога. Он
осуждает себя, чтоб не быть осужденным; признает себя преступником,
достойным всех казней, чтоб отклонить от себя казни; исповедует

грешником, чтоб получить праведность от десницы Бога, дающего эту
праведность туне всем грешникам, сознающимся и раскаивающимся в
греховности.
Заповедует Господь: Просите, и дастся вам: ищите, и обрящете:
толцыте, и отверзется вам. Здесь указано не однократное действие, но
постоянное; повеление распространяется на всю земную жизнь человека.
Всяк бо просяй таким образом приемлет, и ищай обретает, и толкущему
неотступно отверзется. Отец, иже с небесе, даст Духа Святаго
просящим у Него [309]. По самому обетованию необходимо тщательнейшее
непрерывное делание: не весте бо, когда Господь дому приидет, вечер, или
полунощи, или в петлоглашение, или утро: да не пришед внезапу, обрящет
вы спяща [310].
«Невозможно, — замечает святой Иоанн Лествичник, — научить
молитве желающего научиться ей одними словами» [311]. Учителя ее опыт
и плач. В сокрушении и смирении духа начнем подвиг молитвы, вступим
под руководство плача: Сам Бог, даяй молитву молящемуся [312], соделается
нашим учителем молитвы.
Приидите ко мне, приглашает нас священная матерь всех
добродетелей — молитва, еси труждающиися под игом страстей в плену у
падших духов, обремененнии различными согрешениями, и Аз упокою вы.
Возмите иго мое на себе, и {стр. 154} обрящете покой душам вашим,
исцеление вашим язвам. Иго бо мое благо [313], способно исцелять от
согрешений, и самых великих [314].
Приидите, чада, приглашает нас священная матерь всех
добродетелей — молитва, — послушайте меня: страху Господню научу
вас [315]. Научу вас страху Господню самым опытом, внесу ощущение его в
сердца ваши. Научу вас и страху новоначальных, которым уклоняется всяк
от зла [316], и чистому страху Господню, пребывающему в век века [317],
страху, которым страшен Господь над всеми окрестными Его [318],
страшен самим пламенным Херувимам и преславным, шестокрылатым
Серафимам. Оставьте бесплодную и напрасную привязанность ко всему
преходящему, с которым вы должны и поневоле расстаться! оставьте
увеселения и наслаждения обольстительные! оставьте празднословие,
смехословие и многословие, опустошающие душу! вспомните,
рассмотрите, удостоверьтесь, что вы здесь, на земле, кратковременные
странники, что отечество ваше, вечная обитель — небо. Вам нужен туда
верный и сильный вождь: этот вождь — я, не кто иной. Все святые,
восшедшие от земли на небо, совершили шествие не иначе как мною. Я

открываю вступившему в союз со мною падение и греховность человека и
извлекаю из них, как из глубокой пропасти. Я обнаруживаю пред ним
князей воздушных, их сети и цепи, разрываю эти сети и цепи, поражаю и
прогоняю этих князей. Я объясняю Творца сотворенному и Искупителя
искупленному, примиряю человека с Богом. Я раскрываю пред учеником и
любимцем моим необъятное величие Бога и ввожу в то состояние
благоговения и покорности к Нему, в котором должны быть создания пред
Создателем. Я насеваю в сердце смирение, я делаю сердце источником
обильных слез; причастников моих соделываю причастниками
Божественной благодати. Не оставляю руководимых мною, доколе не
приведу их пред лице Божие, доколе не соединю с Богом. Бог —
неисполнимое исполнение всех желаний в здешнем и будущем веке.
Аминь.
{стр. 155}

Восемь главных страстей с их подразделениями и
отраслями [319]
1. Чревообъядение
Объядение, пьянство, нехранение и разрешение постов, тайноядение,
лакомство, вообще нарушение воздержания. Неправильное и излишнее
любление плоти, ее живота и покоя, из чего составляется самолюбие, от
которого нехранение верности к Богу, Церкви, добродетели и людям.
2. Любодеяние
Блудное разжжение, блудные ощущения и пожелание тела, блудные
ощущение и пожелание души и сердца (скоктание), принятие нечистых
помыслов, беседа с ними, услаждение ими, соизволение им, медление в
них. Блудные мечтания и пленения. Осквернение истицанием
(истечением). Нехранение чувств, в особенности осязания, в чем дерзость,
погубляющая все добродетели. Сквернословие и чтение сладострастных
книг. Грехи блудные естественные: блуд и прелюбодеяние. Грехи блудные
противоестественные: малакия (рукоблудие), мужеложство, скотоложство
и им подобные.
3. Сребролюбие
Любление денег, вообще любление имущества движимого и
недвижимого. Желание обогатиться. Размышление о средствах к
обогащению. Мечтание богатства. Опасение старости, нечаянной нищеты,
болезненности, изгнания. Скупость. Корыстолюбие. Неверие Богу,
неупование на Его Промысл. Пристрастия или болезненная излишняя
любовь к разным тленным предметам, лишающая душу свободы. Увлечение
суетными попечениями. Любление подарков. Присвоение чужого. Лихва
(взятки, обман). Жестокосердие к нищей братии и ко всем нуждающимся.
Воровство. Разбой.
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4. Гнев
Вспыльчивость, приятие гневных помыслов; мечтание гнева и
отмщения, возмущение сердца яростию, помрачение ею ума:
непристойный крик, спор, бранные, жесткие и колкие слова, ударение,
толкание, убийство. Памятозлобие, ненависть, вражда, мщение,
оклеветание, осуждение, возмущение и обида ближнего.
5. Печаль

Огорчение, тоска, отсечение надежды на Бога, сомнение в
обетованиях Божиих, неблагодарение Богу за все случающееся, малодушие,
нетерпеливость, несамоукорение, скорбь на ближнего, ропот, отречение от
креста, покушение сойти с него.
6. Уныние
Леность ко всякому доброму делу, в особенности к молитве.
Оставление церковного и келейного правила. Оставление непрестанной
молитвы и душеполезного чтения. Невнимание и поспешность в молитве.
Небрежение. Неблагоговение. Праздность. Излишнее успокоение сном,
лежанием и всякого рода негой. Перехождение с места на место. Частые
выходы из келлии, прогулки и посещения друзей. Празднословие. Шутки.
Кощунства. Оставление поклонов и прочих подвигов телесных. Забвение
грехов своих. Забвение заповедей Христовых. Нерадение. Пленение.
Лишение страха Божия. Ожесточение. Нечувствие. Отчаяние.
7. Тщеславие
Искание славы человеческой. Хвастовство. Желание и искание земных
почестей. Любление красивых одежд, экипажей, прислуги и келейных
вещей. Внимание к красоте своего лица, приятности голоса и прочим
качествам тела. Расположение к наукам и искусствам гибнущим сего века,
искание успеть в них для приобретения временной, земной славы. Стыд
исповедовать грехи свои. Скрытие их пред людьми и отцом духовным.
Лукавство. Словооправдание. Прекословие. Составление своего разума.
Лицемерие. Ложь. Лесть. Человекоугодие. Зависть. Уничижение ближнего.
Переменчивость нрава. Притворство. Бессовестность. Нрав и жизнь
бесовские.
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8. Гордость
Презрение ближнего. Предпочтение себя всем. Дерзость. Омрачение,
дебелость ума и сердца. Пригвождение их к земному. Хула. Неверие.
Прелесть. Лжеименный разум. Непокорность Закону Божию и Церкви.
Последование своей плотской воле. Чтение книг еретических, развратных
и суетных. Неповиновение властям. Колкое насмешничество. Оставление
Христоподражательного смирения и молчания. Потеря простоты. Потеря
любви к Богу и ближнему. Ложная философия. Ересь. Безбожие.
Невежество. Смерть души.
Таковы недуги, таковы язвы, составляющие собой великую язву,
ветхость ветхого Адама, которая образовалась из его падения. Об этой
великой язве говорит святой пророк Исаия: От ног даже до главы несть в
нем целости: ни струп, ни язва, ни рана палящаяся: несть пластыря

приложити, ниже елеа, ниже обязания [320]. Это значит, по изъяснению
Отцов, что язва [321] — грех (не частная, не на одном каком-нибудь члене,
но на всем существе) объяла тело, объяла душу, овладела всеми
свойствами, всеми силами человека. Эту великую язву Бог назвал смертью,
когда, воспрещая Адаму и Еве вкушение от древа познания добра и зла,
сказал: воньже аще день снесте от него, смертию умрете [322]. Тотчас по
вкушению плода запрещенного праотцы почувствовали вечную смерть: во
взорах их явилось ощущение плотское; они увидели, что они наги. В
познании наготы тела отразилось обнажение души, потерявшей красоту
непорочности, на которой почивал Дух Святой. Действует в глазах
плотское ощущение, а в душе стыд, в котором совокупление всех греховных
ощущений: и гордости, и нечистоты, и печали, и уныния, и отчаяния!
Великая язва смерть душевная; неисправима ветхость, происшедшая после
потери Божественного подобия! Великую язву Апостол называет законом
греховным, телом смерти [323], потому что умерщвленные {стр. 158} ум и
сердце вполне обратились к земле, служат раболепно тленным
пожеланиям плоти, омрачились, отяготели, сами соделались плотию. Эта
плоть уже неспособна к общению с Богом! [324] Эта плоть неспособна
наследовать блаженство вечное, небесное! [325] Великая язва разлилась на
весь род человеческий, соделалась достоянием злосчастным каждого
человека.
Рассматривая великую мою язву, взирая на умерщвление мое,
исполняюсь горькой печали! Недоумеваю, что мне делать? Последую ли
примеру ветхого Адама, который, увидев наготу свою, спешил скрыться от
Бога? Стану ли, подобно ему, оправдываться, возлагая вину на вины греха?
Напрасно скрываться от Всевидящего! напрасно оправдываться пред Тем,
Кто всегда побеждает внегда судити Ему [326].
Облекусь же вместо смоковничных листьев в слезы покаяния; вместо
оправдания принесу искреннее сознание. Облеченный в покаяние и слезы,
предстану пред Богом моим. Но где найду Бога моего? В раю ли? Я изгнан
оттуда, и Херувим, стоящий при входе, не впустит меня! Самою тягостию
плоти моей я пригвожден к земле, моей темнице!
Грешный потомок Адама, ободрись! Воссиял свет в темнице твоей:
Бог нисшел в дольнюю страну твоего изгнания, чтоб возвести тебя в
потерянное тобою твое Горнее отечество. Ты хотел знать добро и зло: Он
оставляет тебе это знание. Ты хотел сделаться яко Бог, и от этого сделался
по душе подобным диаволу, по телу подобным скотам и зверям: Бог,
соединяя тебя с Собою, соделывает тебя богом по благодати. Он прощает

тебе грехи. Этого мало! Он изъемлет корень зла из души твоей, самую
заразу греховную, яд, ввергнутый в душу диаволом, и дарует тебе
врачевство на весь путь твоей земной жизни, для исцеления от греха,
сколько бы раз ты ни заразился им, по немощи твоей. Это врачевство —
исповедание грехов. Хочешь ли совлечься ветхого Адама, ты, который
Святым Крещением уже облечен в Нового Адама, но собственными
беззакониями успел оживить в себе ветхость и смерть, заглушить жизнь,
соделать ее полумертвой? Хочешь ли ты, поработившийся греху, влекомый
к нему насилием навыка, возвратить себе свободу и праведность? —
погрузись в смирение! Победи тщеславный стыд, научающий тебя
лицемерно и лукаво при{стр. 159}творяться праведным, и тем хранить,
укреплять в себе смерть душевную. Извергни грех, вступи во вражду с
грехом искреннею исповедию греха. Это врачевание должно предварять
все прочие; без него врачевание молитвою, слезами, постом и всеми
другими средствами будет недостаточным, неудовлетворительным,
непрочным. Поди, горделивый, к духовному отцу твоему, — у ног его найди
милосердие Отца Небесного! Одна, одна исповедь, искренняя и частая,
может освободить от греховных навыков, соделать покаяние плодоносным,
исправление прочным и истинным.
В краткую минуту умиления, в которую открываются очи ума для
самопознания, которая приходит так редко, написал я это в обличение
себе, в увещание, напоминание, наставление. А ты, кто с верой и любовию
о Христе прочитаешь эти строки и, может быть, найдешь в них что-нибудь
полезное себе, принеси сердечный вздох и молитву о душе, много
пострадавшей от волн греховных, видевшей часто пред собою потопление
и погибель, находившей отдохновение в одном пристанище: в исповедании
своих грехопадений.

О добродетелях, противоположных восьми
главным греховным страстям
1. Воздержание
Удержание от излишнего употребления пищи и пития, в особенности
от употребления в излишестве вина. Хранение точное постов,
установленных Церковию. Обуздание плоти умеренным и постоянно
одинаковым употреблением пищи, от чего начинают ослабевать вообще все
страсти, а в особенности — самолюбие, которое состоит в бессловесном
люблении плоти, живота и покоя ее.
2. Целомудрие
Уклонение от всякого рода блудных дел. Уклонение от сладострастных
бесед и чтения, от произношения скверных, сладострастных,
двусмысленных слов. Хранение чувств, особенно зрения и слуха, а еще
более — осязания. Скромность. {стр. 160} Отвержение помышлений и
мечтаний блудных. Молчание. Безмолвие. Служение больным и увечным.
Воспоминание о смерти и аде. Начало целомудрия — неколеблющийся ум
от блудных помыслов и мечтаний; совершенство целомудрия — чистота,
зрящая Бога.
3. Нестяжание
Удовлетворение себя одним необходимым. Ненависть к роскоши и
неге. Милосердие к нищим. Любление нищеты евангельской. Упование на
Промысл Божий. Последование Христовым заповедям. Спокойствие и
свобода духа. Беспопечительность. Мягкость сердца.
4. Кротость
Уклонение от гневливых помыслов и от возмущения сердца яростию.
Терпение. Последование Христу, призывающему ученика Своего на крест.
Мир сердечный. Тишина ума. Твердость и мужество христианские.
Неощущение оскорблений. Незлобие.
5. Блаженный плач
Ощущение падения, общего всем человекам, и собственной нищеты
душевной. Сетование о них. Плач ума. Болезненное сокрушение сердца.
Прозябающие от них легкость совести, благодатное утешение и радование.
Надежда на милосердие Божие. Благодарение Богу в скорбях, покорное их
переношение от зрения множества грехов своих. Готовность терпеть.
Очищение ума. Облегчение от страстей. Умерщвление миру. Желание
молитвы, уединения, послушания, смирения, исповедания грехов своих.

6. Трезвение
Усердие ко всякому доброму делу. Неленостное исправление
церковного и келейного правила. Внимание при молитве. Тщательное
наблюдение за всеми делами, словами и помышлениями своими. Крайняя
недоверчивость к себе. Непрестанное пребывание в молитве и Слове
Божием. Благоговение. Постоянное бодрствование над собой. Хранение
себя {стр. 161} от многого сна, изнеженности, празднословия, шуток и
острых слов. Любление нощных бдений, поклонов и прочих подвигов,
доставляющих бодрость душе. Редкое, по возможности, исхождение из
келлий. Воспоминание о вечных благах, желание и ожидание их.
7. Смирение
Страх Божий. Ощущение его при молитве. Боязнь, рождающаяся при
особенно чистой молитве, когда особенно сильно ощущаются присутствие
и величие Божии, чтобы не исчезнуть и не обратиться в ничто. Глубокое
познание своего ничтожества. Изменение взора на ближних, при чем они,
без всякого принуждения, кажутся так смирившемуся превосходнее его по
всем отношениям. Явление простодушия от живой веры. Ненависть в
похвале человеческой. Постоянное обвинение и укорение себя. Правота и
прямота. Беспристрастие. Мертвость ко всему. Умиление. Познание
таинства, сокровенного в Кресте Христовом. Желание распять себя миру и
страстям, стремление к этому распятию. Отвержение и забвение льстивых
обычаев и слов, скромных по принуждению, или умыслу, или навыку
притворяться.
Восприятие
буйства
евангельского.
Отвержение
премудрости земной, как непотребной для неба. Презрение всего, что в
человеках высоко и мерзость пред Богом [327]. Оставление
словооправдания. Молчание пред обижающими, изученное в Евангелии.
Отложение всех собственных умствований и приятие разума
евангельского. Низложение всякого помысла, взимающегося на разум
Христов. Смиренномудрие, или духовное рассуждение. Сознательное во
всем послушание Церкви.
8. Любовь
Изменение во время молитвы страха Божия в любовь Божию.
Верность к Господу, доказываемая постоянным отвержением всякого
греховного помысла и ощущения. Несказанное, сладостное влечение всего
человека любовию к Господу Иисусу Христу и к поклоняемой Святой
Троице. Зрение в ближних образа Божия и Христа; проистекающее от
этого духовного {стр. 162} видения предпочтение себе всех ближних и
благоговейное почитание их о Господе. Любовь к ближним братская,
чистая, ко всем равная, беспристрастная, радостная, пламенеющая

одинаково к друзьям и врагам. Восхищение в молитву и любовь ума, сердца
и всего тела. Несказанное наслаждение тела радостию духовною. Упоение
духовное. Расслабление телесных членов при духовном утешении [328].
Бездействие телесных чувств при молитве. Разрешение от немоты
сердечного языка. Прекращение молитвы от духовной сладости. Молчание
ума. Просвещение ума и сердца. Молитвенная сила, побеждающая грех.
Мир Христов. Отступление всех страстей. Поглощение всех разумений
превосходящим разумом Христовым. Богословие. Познание существ
бестелесных. Немощь греховных помыслов, не могущих изобразиться в
уме. Сладость и обильное утешение при скорбях. Зрение устроений
человеческих. Глубина смирения и уничиженнейшего о себе мнения…
Конец бесконечен!

Дневной Апостол 1-го февраля 1840 года
Некоторый инок, по неисповедимым судьбам Божиим, вступил в
поприще искушений. В день вступления его в это поприще, на Литургии,
читали 62 зачало 1-го Соборного послания Петрова: Возлюбленный, не
дивитеся еже в вас раждежению ко искушению вам бываему и проч. [329]
Особенно поразили инока слова, возглашенные Апостолом: Время начати
суд от дому Божия [330]. Иноку показалось, что эти слова провозглашены
именно для него. При наружном действии человеков и бесов, которые суть
лишь слепые орудия Божественного Промысла, совершается таинственный,
высший суд — суд Божий [331]. Если следствие этого суда есть наказание,
то оно есть следствие правосудия. Если ж следствие правосудия есть
наказание, то оно есть обличение виновности, обличение — от Бога.
Напрасно же считаю себя праведным, {стр. 163} несправедливо
наказываемым, усиливаюсь хитрыми оправданиями, которые сам в совести
моей признаю ложью, извинить себя, обвинить людей. Самозванецправедник! обрати взоры ума на грехи твои, неведомые человекам,
ведомые Богу и сознаешься, что суды Божии праведны, а твое
оправдание — бесстыдное лукавство. С благоговейной покорностию
воздай славословие суду Божию и оправдай орудия, избранные Богом для
твоего наказания. Мир Христов низойдет в твое сердце. Этим миром
примиришься с твоими скорбями, — с самоотвержением предашь воле
Божией себя и все. Одно, одно попечение останется в тебе: попечение о
точнейшем, действительном покаянии, разрушающем вражду между
человеком и Богом, усвояющем человека Богу. Основание покаяния —
сознание, полное сознание своей греховности.

Размышление о вере
Изливаю глаголы сердца моего, тихо волнуемого радостию нетленною
и несказанною. Братия! Приникните чистою мыслию в слова мои и
насладитесь пиром духовным! Вера во Христа — жизнь. Питающийся
верой вкушает уже во время странствования земного жизнь вечную,
назначенную праведникам по окончании этого странствования. Господь
сказал: Веруяй в ?я имать живот вечный [332]. Верою угодники Божии
претерпели жестокие искушения: имея в персях богатство и наслаждение
живота вечного, они вменяли ни во что жизнь земную с ее прелестями.
Верою они принимали скорби и страдания, как дары от Бога, которыми
сподобил их Бог подражать и причащаться Своему пребыванию на земле,
когда Он благоволил единым из Лиц Своих принять естество наше и
совершить наше искупление. Наслаждение безмерное, рождаемое верою,
поглощает лютость скорби так, что во время страданий ощущается только
одно наслаждение. Засвидетельствовал это великомученик Евстратий в
предсмертной молитве своей, склоняя под меч голову. «Телесные
мучения, — говорил он Богу, суть веселия рабом Твоим!» [333] Верою
святые погрузились в глубину смирения: они узрели чистым оком веры, что
жертвы человеческие Богу — дары Божии в человеке, долги человека,
{стр. 164} ненужные Богу, необходимые, спасительные для человека, когда
человек старается приносить, усугублять, уплачивать их. Услышите, людие
Мои, говорит Бог, и возглаголю вам, Исраилю, и засвидетельствую тебе:
Бог, Бог твой есмь Аз. Не о жертвах твоих обличу тя; Моя бо есть
вселенная и исполнение ея [334]. Что же имаши, егоже неси приял? Аще
же и приял еси, что хвалишися, яко не приемь? [335] Всякому, емуже дано
будет много, много взыщется от него и емуже предаше множайше,
множащие истяжут [просят] от него [336]. Божии святые
чудодействовали, воскрешали мертвых, предвозвещали будущее, упоены
были духовною сладостию и, вместе, смирялись, трепетали, видя с
недоумением, удивлением, страхом, что Бог благоволил ущедрить
персть, — персти, брению вверил Святаго Духа Своего. О ужас! Нападает
от зрения этих таинств молчание на ум зрящий; объемлет сердце
несказанная радость; язык изнемогает к поведанию. Верою вступили
святые в любовь к врагам: око ума, просвещенное верою, неуклонно
смотрит на Бога в Промысле Его, и этому Божественному Промыслу
приписывает все внешние наведения. Так Давид, зревший пред собою

Господа выну, чтоб пребывать непоколебимым в мужестве при всех
скорбях и попущениях, усиливающихся поколебать и возмутить
сердце [337], сказал о Семее, когда Семей проклинал его и кидал в него
камнями: Господь рече ему проклинати Давида. Что вам и мне, сынове
Саруины, помыслы гнева и мщения! оставите его, и да проклинает!
оставите его проклинати мя, яко рече ему Господь: негли призрит Господь
на смирение мое [338]. Душа приемлет искушения, как врачевания своих
недугов, благодарит Врача — Бога, и поет: Накажи [искуси] мя, Господи, и
испытай мя, разжзи утробы моя и сердце мое [339].
{стр. 165}
При таком рассматривании искушения люди и прочие орудия
искушений остаются в стороне, как орудия. Нет на них злобы, нет вражды!
Душа, славословящая Создателя, благодарящая Врача Небесного, в упоении
несказанными чувствами начинает благословлять орудия своего
врачевания [340]. И вот! внезапно возгорается в ней любовь к врагам;
человек бывает готов положить душу за врага своего, — видит в этом не
жертву, но долг, долг непременный раба неключимого. Отселе небо нам
отверсто, — входим в любовь к ближним, ею — в любовь к Богу, бываем в
Боге, и Бог бывает в нас. Вот какие сокровища заключает в себе вера —
ходатай и податель надежды и любви. Аминь.
1840 года, Сергиева пустынь.

Сад во время зимы
В 1829 году проводил я зиму в Площанской пустыне [341]. И поныне
там, в саду, стоит уединенная деревянная келлия, в которой я жил с моим
товарищем. В тихую погоду, в солнечные ясные дни, выходил я на крыльцо,
садился на скамейку, смотрел на обширный сад. Нагота его покрывалась
снежным покрывалом; кругом все тихо, какой-то мертвый и
величественный покой. Это зрелище начало мне нравиться: задумчивые
взоры невольно устремлялись, приковывались к нему, как бы высматривая
в нем тайну.
Однажды сидел я и глядел пристально на сад. Внезапно упала завеса с
очей души моей: пред ними открылась книга природы. Эта книга, данная
для чтения первозданному Адаму, книга, содержащая в себе слова Духа,
подобна Божественному Писанию. Какое же учение прочитал я в саду?
Учение о воскресении мертвых, учение сильное, учение изображением
действия, подобного воскресению. Если б мы не привыкли видеть
оживление природы весной, то оно показалось бы нам вполне чудесным,
невероятным. Не удивляемся от привычки; видя чудо, уже как бы не видим
его! Гляжу на обнаженные сучья дерев, и они с убедительностию говорят
мне своим таин{стр. 166}ственным языком: «Мы оживем, покроемся
листьями, заблагоухаем, украсимся цветами и плодами: неужели же не
оживут сухие кости человеческие во время весны своей?»
Они оживут, облекутся плотию; в новом виде вступят в новую жизнь и
в новый мир. Как древа, не выдержавшие лютости мороза, утратившие сок
жизненный, при наступлении весны посекаются, выносятся из сада для
топлива, так и грешники, утратившие жизнь свою — Бога, будут собраны в
последний день этого века, в начатке будущего вечного дня, и ввергнуты в
огнь неугасающий.
Если б можно было найти человека, который бы не знал превращений,
производимых переменами времен года, если б привести этого странника в
сад, величественно покоящийся во время зимы сном смертным, показать
ему обнаженные древа и поведать о той роскоши, в которую они облекутся
весной, то он, вместо ответа, посмотрел бы на вас и улыбнулся — такой
несбыточной басней показались бы ему слова ваши! Так и воскресение
мертвых кажется невероятным для мудрецов, блуждающих во мраке
земной мудрости, не познавших, что Бог всемогущ, что многообразная
премудрость Его может быть созерцаема, но не постигаема умом

созданий. Богу все возможно: чудес нет для Него. Слабо помышление
человека: чего мы не привыкли видеть, то представляется нам делом
несбыточным, чудом невероятным. Дела Божии, на которые постоянно и
уже равнодушно смотрим, — дела дивные, чудеса великие, непостижимые.
И ежегодно повторяет природа пред глазами всего человечества
учение о воскресении мертвых, живописуя его преобразовательным,
таинственным действием!
1843 года, Сергиева пустынь.

Древо зимою пред окнами келлии
Зиму 1828 года я провел в монастыре преподобного Александра
Свирского. Пред окнами моей келлии стояло древо, разоблаченное
морозами, как скелет, разоблаченный смертию. Уединение изощряет
чувства, изощряет мысль; круг действия их расширяется. Между тем море,
о котором святой Иоанн {стр. 167} Лествичник говорит, что ему
непременно должно взволноваться, волновалось [342]. Обнаженное древо
служило для меня утешением: оно утешало меня надеждою обновления
души моей.
Гласом моим, гласом ума моего, гласом сердца моего, гласом тела
моего болезнующего, гласом немощей моих, гласом падений моих
воззвах [343]: Господи услыши молитву мою [344], вонми молению
моему [345], которое воссылаю Тебе из среды браней, потрясающих ум мой
и сердце, из среды болезней, томящих и расслабляющих тело мое, из среды
множества немощей, объемлющих все существование мое, из среды
бесчисленных падений, которыми преисполнена жизнь моя. Услышавший
Иону, молившегося во чреве кита, услышь меня, вопиющего из чрева
беззаконий моих, из чрева адова. Из глубины, из бездны грехов, из бездны
поползновений и искушений моих воззвах Тебе, Господи! Господи, услышь
глас мой! Изведи из темницы [346] страстей душу мою, пролей в нее свет
благодатный! Когда прольешь в нее этот свет, свет и светлый, и радостный,
и животворный, тогда будет она исповедатися имени Твоему [347].
Действует в душе исповедание, возбужденное благодатию, превышающее
ум и потопляющее его в неизреченной сладости своей; он, сошедши в
сердечную клеть, затворившись в ней невниманием ко всему чувственному,
произносит имя Твое, поклоняется имени Твоему, питается именем Твоим,
объемлет имя Твое и объемлется им. Имя Твое, Слове Божий и Боже,
соделывает для него излишними все прочие слова! Избави мя от гонящих
мя бесовских помыслов и начинаний, яко укрепишася паче мене [348], паче
произволения души моей, паче постижения ума моего! Уны во мне дух мой,
во мне смятеся сердце мое [349]. Объяша мя болезни смертныя, беды
адовы обретоша мя [350]. Господи! Не на мою силу уповаю: падения мои
научают меня познавать немощь мою. Ты, Господи, упование мое! Тогда
только могу быть в стране живых [351], в стране святой правды Твоей,
когда Ты, Господи, ниспошлешь в сердце мое благодать Твою, когда,

вселившись в сердце мое, будешь часть достояния моего [352], моим
единственным имуще{стр. 168}ством и сокровищем! Возрадуются святые
Ангелы Твои, возрадуются лики благоугодивших Тебе человеков, увидя
спасение мое. Мене ждут праведницы, дондеже воздаси мне [353] милость
Твою не по множеству грехов моих, но по множеству Твоего
человеколюбия. Аминь.

Дума на берегу моря
Кому подобен христианин, переносящий скорби земной жизни с
истинным духовным разумом? Его можно уподобить страннику, который
стоит на берегу волнующегося моря. Яростно седые волны подступают к
ногам странника и, ударившись о песок, рассыпаются у ног его в мелкие
брызги. Море, препираясь с вихрем, ревет, становит волны, как горы,
кипит, клокочет. Волны рождают и снедают одна другую; главы их
увенчаны белоснежною пеною; море, покрытое ими, представляет одну
необъятную пасть страшного чудовища, унизанную зубами. На это грозное
зрелище с спокойною думою смотрит таинственный странник. Одни глаза
его на море, а где мысль его, где сердце? Мысль его — во вратах смерти;
сердце на суде Христовом. Здесь он уже предстоит умом, здесь он
предстоит ощущением, здесь его заботы, здесь страх его: от этого страха
бежит страх земных искушений. Утихнут ветры, уляжется море. Где
холмились гневные волны, там расстелется неподвижная поверхность
утомленных бурею вод. После усиленной тревоги они успокоятся в мертвой
тишине; в прозрачном зеркале их отразится вечернее солнце, когда оно
встанет над Кронштадтом и пустит лучи свои вдоль Финского залива,
навстречу струям Невы, к Петербургу. Живописное зрелище, знакомое
жителям Сергиевой пустыни! Это небо, этот берег, эти здания сколько
видели увенчанных пеною гордых, свирепых волн? И все они прошли, все
улеглись в тишине гроба и могилы. И идущие мимо идут, успокоятся также!
Что так зыбко, так непродолжительно, как венцы из пены влажной!
Взирая из тихого монастырского пристанища на житейское море,
воздвизаемое бурею страстей, благодарю Тебя, Царю и {стр. 169} Боже
мой! привел Ты меня в ограду святой обители! скрыл меня в тайне лица
Твоего от мятежа человеческа! покрыл меня в крове от пререкания
язык! [354] О том только печальна душа моя, о том смущаюсь
неизвестностию, что пройду ли отсюду, с берега житейского моря
коловратного, неверного, в место селения дивна, даже до дому Божия, во
гласе радования и исповедания шума празднующаго [355], вселюсь ли там в
век века? Что ж до скорбей земных, на Бога уповах, не убоюся, что
сотворит мне человек [356].
1843 года, Сергиева пустынь.

Молитва преследуемого человеками
Благодарю Тебя, Господь и Бог мой, за все совершившееся надо мною!
Благодарю Тебя за все скорби и искушения, которые посылал Ты мне для
очищения оскверненных грехами, для исцеления изъязвленных грехами
моих души и тела!
Помилуй и спаси те орудия, которые Ты употреблял для моего
врачевания: тех людей, которые наносили мне оскорбления. Благослови их
в этом и будущем веке! Вмени им в добродетели то, что они делали для
меня! Назначь им из вечных Твоих сокровищ обильные награды.
Что ж я приносил Тебе? Какие благоугодные жертвы? Я приносил
одни грехи, одни нарушения Твоих Божественнейших заповеданий. Прости
меня, Господи, прости виновного пред Тобою и пред человеками! Прости
безответного! Даруй мне увериться и искренно сознаться, что я грешник!
Даруй мне отвергнуть лукавые оправдания! Даруй мне покаяние! Даруй
мне сокрушение сердца! Даруй мне кротость и смирение! Даруй любовь к
ближним, любовь непорочную, одинаковую ко всем, и утешающим и
оскорбляющим меня! Даруй мне терпение во всех скорбях моих! Умертви
меня для мира! Отыми от меня мою греховную волю и насади в сердце мое
Твою святую волю; да творю ее единую и делами, и словами, и по
мышлениями, и чувствованиями моими. {стр. 170} Тебе за все подобает
слава! Тебе единому принадлежит слава! Мое единственное достояние —
стыдение лица и молчание уст. Предстоя страшному суду Твоему в убогой
молитве моей, не обретаю в себе ни единого доброго дела, ни единого
достоинства, и предстою, лишь объятый отвсюду бесчисленным
множеством грехов моих, как бы густым облаком и мглой, с единым
утешением в душе моей: с упованием на неограниченную милость и
благость Твою. Аминь.

Кладбище
После многих лет отсутствия посетил я то живописное село, в
котором я родился. Давно-давно принадлежит оно нашей фамилии. Там —
величественное кладбище, осеняемое вековыми древами. Под широкими
развесами дерев лежат прахи тех, которые их насадили. Я пришел на
кладбище. Раздались над могилами песни плачевные, песни утешительные
священной панихиды. Ветер ходил по вершинам дерев; шумели их листья;
шум этот сливался с голосами поющих священнослужителей.
Услышал я имена почивших — живых для моего сердца.
Перечислялись имена: моей матери, братьев и сестер, моих дедов и
прадедов отшедших. Какое уединение на кладбище! какая чудная,
священная тишина! сколько воспоминаний! какая странная, многолетняя
жизнь! Я внимал вдохновенным, Божественным песнопениям панихиды.
Сперва объяло меня одно чувство печали; потом оно начало облегчаться
постепенно. К окончанию панихиды тихое утешение заменило собою
глубокую печаль: церковные молитвы растворили живое воспоминание о
умерших духовным услаждением. Они возвещали воскресение, ожидающее
умерших! они возвещали жизнь их, привлекали к этой жизни блаженство.
Могилы праотцов моих ограждены кругом вековых дерев. Широко
раскинувшиеся ветви образовали сень над могилами: под сенью покоится
многочисленное семейство. Лежат тут прахи многих поколений. Земля,
земля! сменяются на поверхности твоей поколения человеческие, как на
деревьях листья. Мило зеленеют, утешительно, невинно шумят эти
листочки, приводимые в движение тихим дыханием весеннего ветра.
Придет на них осень: они пожелтеют, спадут с дерев на могилы, истлеют
{стр. 171} на них. При наступлении весны другие листочки будут
красоваться на ветвях, и также только в течение краткой чреды своей,
также увянут, исчезнут.
Что наша жизнь? Почти то же, что жизнь листка на древе!
20 мая 1844 года. Село Покровское Вологодской губернии.

Голос из вечности (Дума на могиле)
В сумраке тихого летнего вечера стоял я, задумчивый и одинокий, на
могиле моего друга. В тот день совершено было поминовение о нем; в тот
день семейство его долго оставалось на могиле. Почти не слышно было
слов между присутствовавшими: слышны были одни рыдания. Рыдания
прерывались глубоким молчанием; молчание прерывалось рыданиями. И
долго сменялись рыдания молчанием, молчание рыданиями.
Стоял я, задумчивый и одинокий, на могиле; стоял осененный
впечатлениями дня. Внезапно овладело мною неожиданное, чудное
вдохновение. Как будто услышал я голос почившего! — Загробную речь
его, таинственную беседу, чудную проповедь, какою изобразилась она в
душе моей, спешу начертать трепещущею рукою.
«Отец мой! мать моя! супруга моя! сестры мои! В черных одеждах,
облеченные в глубокую печаль и телом и душою, стеклись вы к моей
одинокой могиле, с поникшими главами окружили ее. Безмолвно, одними
помышлениями и чувствованиями, вы беседуете с безмолвствующим
жителем гроба. Сердца ваши — фиалы неисцельной грусти. Потоки слез
льются из очей ваших; вслед за потоками пролившимися рождаются новые
слезные потоки: печали нет дна, слезам нет конца.
Младенцы дети мои! и вы здесь у камня могильного, у камня
надгробного! И на ваших глазках навернулись слезки, а сердце ваше не
знает, о чем плачут очи, подражающие очам отца моего, очам моей матери.
Вы любуетесь камнем надгробным, камнем светящимся, гранитом
зеркальным; вы любуетесь надписью из букв золотых; а они этот гранит и
эта надпись — провозвестники вашего раннего сиротства.
{стр. 172}
Отец мой! мать моя! супруга моя! родные и друзья мои! что стоите вы
так долго над моею могилою, над хладным камнем, хладно стоящим на
страже гробовой? Давно уже охладело мое бездыханное тело; по приговору
всемогущего Творца оно возвращается в свою землю, рассыпается в прах.
Какие тяжкие думы объемлют вас, удерживают на могиле моей?..
Служители алтаря принесли у нее молитву о упокоении моем, возгласили
мне вечную память в спасающем и упокоевающем меня Боге. Они отошли
от могилы безмолвной: уйдите и вы. Вам нужен покой после подвигов
души и тела, измученных, истерзанных скорбию.
Вы нейдете!.. вы здесь!.. вы приковались к месту моего погребения! В

молчании, сказывающем более, нежели сколько может сказать самое
пышное красноречие, — с душою, для которой нет объяснения, с сердцем,
в котором обилием чувств поглощается определенность чувств, вы не
отступаете от могилы, запечатленной на многие веки, от камня —
памятника бесчувственного. Что надо вам?.. Не ожидаете ли вы из-под
камня, из недр могилы мрачной моего голоса?
Нет этого голоса! Вещаю одним молчанием. Молчание, тишина
нерушимая достояние кладбища до самой трубы воскресения. Прахи
мертвецов говорят без звуков, в которых нуждается слово земное: тлением
осуществленным они возглашают громкую проповедь, убедительнейшее
увещание к мятущимся, шумящим на земной поверхности искателям
тления.
И есть еще у меня голос! И говорю с вами, и отвечаю на ваши
неизъяснимые думы, на ваши непроизнесенные и невыразимые вопросы.
Послушайте меня! Отличите мой голос в общем голосе, которым говорит
вечность ко времени! — Голос вечности один, — неизменяем,
непреложен. В ней нет непостоянства, переменчивости: в ней день один,
сердце — одно, мысль одна. Соединяющий все воедино — Христос. Оттуда
голос один.
В этом голосе, которым говорит вечность, в этом голосе безмолвном и
вместе подобном грому, отличите мой голос! Неужели вы, родные мои, не
узнаете моего голоса? Мой голос в общем, едином голосе вечности имеет
свой отдельный звук, как голос струны в общем аккорде многострунного
фортепиано.
{стр. 173}
Вещал всем нам голос вечности, вещал с времен явления нашего в
бытие. Вещал он нам, когда мы были еще не способны внимать ему; вещал
он нам и в зрелом возрасте нашем, когда мы уже могли и должны были
внимать ему, понимать его. Голос вечности!., увы!., мало
прислушивающихся к тебе в шумной земной гостинице! То препятствует
внимать тебе младенчество наше; то препятствуют внимать тебе заботы,
развлечения житейские. Но ты не умолкаешь. Говоришь, говоришь, и,
наконец, чрез грозного посланника — смерть требуешь и внимательного, и
невнимательного слушателя к отчету во внимании и послушании великим
глаголам вечности.
Чтоб голос вечности имел для вас особенный отголосок, особенно
способный проникать в ваше сердце, привлекать к слову спасения ум
наш, — Бог причислил меня к говорящим из вечности. Мой голос слился в
стройное согласие с общим голосом обширного невидимого мира. Для всех

странников земли я — мертв, безгласен, как и все мертвецы, но для вас
я — жив и, мертвый, говорю слово спасения открытее, сильнее, нежели
как сказал бы его, оставаясь между вами и гоняясь вместе с вами за
призраками благ, которыми тление обманывает и губит изгнанников из
рая, помещаемых на короткое время в земной гостинице для примирения с
прогневанным ими Богом.
Бог — милостив, милостив бесконечно. Если б было нужным и
полезным, — внезапно из тьмы могильной, из-под тяжкого камня
отозвался бы я вам!.. Небо признало частный голос из вечности излишним.
И какой голос из вечности уже нелишний, когда Бог благоволил, чтобы не
только равноангельные человеки, но Сам Единородный Сын Его возвестил
вселенной волю Его, возвестил святые и строгие уставы блаженной для
послушных, страшной для непокорных вечности? Имут Моисея и пророки:
да послушают их [357], ответ был Неба просившему голоса умерших для
проповеди живущим на земле плотскою жизнию, умерщвленным душевной
вечною смертию. Аще Моисея и пророков не послушают, и аще кто от
мертвых воскреснет, не имут веры [358].
Товарищ мой — мертвец, но еще с живым словом в устах! Прими от
меня поручение и исполни его.
{стр. 174}
Вот отец мой! вот мать моя! вот супруга моя! вот родные мои! не могу
говорить с ними иначе, как общим голосом вечности. В этом голосе они
слышат звук и моего голоса… да, они слышат его!.. но нет у меня
отдельного, частного, моего слова… Товарищ мой! будь моим словом; из
общей нашей сокровищницы, из священной вечности, скажи им за меня
краткое, нужнейшее для них слово: «Земная жизнь мгновенное обманчивое
сновидение. Вечность неизбежна. Есть и бедственная вечность!.. Стяжите
ж вечность блаженную вниманием, повиновением всесвятому Закону
всесвятого Бога, — и приходите ко мне на верное, некончающееся
наслаждение, каждый в свое, Самим и Единым Богом назначенное, время!»
1848 года, Сергиева пустынь.
Дума написана на кончину К. Ф. О-на, бывшего с юных лет в близких
отношениях с архимандритом Игнатием Брянчаниновым.

Учение о плаче преподобного Пимена
Великого [359]
Брат вопросил авву Пимена о том, какое должно иметь иноку делание.
Авва отвечал: «Авраам, когда пришел в Обетованную землю, то купил себе
гроб, и с гроба начал вступать во владение Обетованною землею». Брат
спросил: «Какое имеет значение гроб!» Авва отвечал: «Это — место плача
и рыдания».
Следующее изречение также принадлежит авве Пимену: «Плач —
сугуб: делает и хранит».
Брат вопросил авву Пимена: «Что мне делать со страстями моими,
возмущающими меня?» Старец сказал ему: «Будем всеусильно плакать
пред благостию Божиею, доколе она не сотворит милости с нами».
Брат вопросил авву Пимена: «Что мне делать с грехами моими?»
Старец сказал: «Желающий избавиться от живущих в нем грехов плачем
избавляется от них, и желающий не впадать вновь в грехи плачем избегает
от впадения в них. Это путь покаяния, преданный нам Писанием и
Отцами, которые сказали: «Плачьте! другого пути, кроме плача, нет».
{стр. 175}
Однажды авва Пимен, проходя чрез Египет, увидел женщину,
сидевшую на гробе и плакавшую горько. При этом он сказал: «Если б со
всего мира стеклись к ней утешающие, то не отвлекли бы души ее от плача.
Так и монах должен постоянно иметь в себе плач».
Однажды преподобный Пимен шел с аввой Анувом в окрестностях
города Диолка. Увидев там женщину, терзающуюся и горько плачущую над
могилой, они остановились послушать ее. Потом, несколько отошедши,
встретили прохожего, и спросил его святой Пимен: «Что случилось с этою
женщиною? Она так горько плачет». Прохожий отвечал: «У нее умерли
муж, сын и брат». Тогда авва Пимен, обратясь к авве Ануву, сказал:
«Говорю тебе: если человек не умертвит всех плотских пожеланий своих и
не стяжет такого плача, то не может быть монахом. Все житие монаха
плач».
Сказал старец: «Плач составляет поучение (душевное делание,
душевный подвиг) инока. Если нет плача, то невозможно сохраниться от
расстройства и смущения». Я отвечал: «Когда я в келлии, тогда плач
пребывает со мною; если же кто придет ко мне или я выйду из келлии, то

уже не обретаю его». На это старец сказал: «Это оттого, что плач не
усвоился тебе, но как бы дан взаймы». Я просил объяснить мне эти слова.
Старец сказал: «Если человек потрудится всеусильно о стяжании плача, то
обретает его в служение себе, когда только захочет».
Брат вопросил авву Пимена: «К чему должно быть устремлено
внимание безмолвствующего в келлии?» Старец отвечал: «Я подобен
человеку, погрязшему в болото по шею, имеющему бремя на шее и
вопиющему к Богу: Помилуй меня!» Помилуй меня! Это выражение
внедрившегося в душу плача. Плач, когда достигнет развития, не может
облекаться в многомыслие и многословие: он довольствуется для
выражения необъятного духовного ощущения самою краткою молитвою.
Брат вопросил авву Пимена о монашеском делании. Старец сказал:
«Когда Бог посетит нас призывом в вечность, тогда что озаботит нас?»
Брат отвечал: «Грехи наши». Старец сказал: «Итак! войдем в келлии наши;
уединившись в них, воспомянем грехи наши, и Господь послушает нас».
Здесь должно разуметь не поверхностное, холодное воспоминание о грехах
и о греховности своей, — воспоминание, соединенное с покаянием, с
плачем.
{стр. 176}
Когда скончался авва Арсений Великий, святой Пимен при вести о
кончине Великого, прослезившись, сказал: «Блажен ты, авва Арсений!
потому что ты плакал о себе в жизни сей. Не плачущий здесь будет вечно
плакать. Невозможно не плакать, или здесь — произвольно, или
невольно — там, в муках».

О слезах
Слезы естественны падшему человеческому естеству. До падения оно
не ведало слез, ведомо ему было одно чистейшее наслаждение райским
блаженством. Оно утратило это блаженство: ему оставлены слезы, как
выражение сочувствия к блаженству, как свидетельство падения, как
свидетельство состояния под гневом прогневанного Божества, как надежда
возвратить когда-нибудь блаженство. Верна эта надежда: потому что
сочувствие к блаженству не изглаждено из естества. Верна эта надежда:
потому что сетование о потере небесного блаженства не может быть
удовлетворено никаким временным удовлетворением; оно, оставаясь
неудовлетворенным, ожидает удовлетворения, возвещает существование
удовлетворения. В слезах таинственно живет утешение, и в плаче —
радость. Человек, в каком бы ни был земном благополучии, на какой бы
высоте ни стоял, в каком бы обилии ни плавал, встречает и переживает
такие минуты, часы и дни, в которые нуждается в утешении, доставляемом
слезами, утешения в другом утешении не находит. Каждый из нас лишь
вступает в страну нашего изгнания и томления, в страну страданий и
плача, как и ознаменовывает это вступление, начало своего существования,
плачевным воплем. Блажен муж, емуже есть заступление его у Тебе,
ознаменовываемое слезами при молитве его! Таковы невидимые, духовные
восхождения в сердце своем положи, преходя юдоль плачевную — земную
жизнь, которую Ты назначил для покаяния: ибо благословение даст
законополагаяй нам плач и слезы. Очищающие себя плачем и слезами
пойдут от силы в силу, и явится Бог богов в Сионе — в духе человеческом,
приуготовленном к приятию Бога истинным покаянием [360]. Сеющии
слезами, радостию пожнут. Те, ходящии {стр. 177} путем земной жизни,
которые хождаху по пути узкому и прискорбному и плакахуся, метающе
семена своя: грядуще приидут радостию, вземлюще рукояти своя [361].
Слезы, как свойство падшего естества, заражены недугом падения,
подобно всем прочим свойствам. Иной бывает особенно склонен к слезам
по природе и при всяком удобном случае проливает слезы: такие слезы
называются естественными. Есть и греховные слезы. Греховными слезами
называются слезы, проливаемые по греховным побуждениям. Такие слезы
во множестве и с особенною легкостию проливаются людьми,
преданными сладострастию; слезы, подобные слезам сладострастных,
проливают находящиеся в самообольщении и прелести; льются обильно

слезы из тщеславия, лицемерства, притворства, человекоугодия. Наконец,
проливает их злоба: когда она лишена возможности совершить злодеяние,
пролить человеческую кровь, тогда она проливает слезы. Эти слезы имел
Нерон, в котором современные христиане, по жестокости его и ненависти
к христианству, думали видеть антихриста [362]. К естественным слезам
относятся слезы от огорчения; когда же огорчение имеет характер
греховный, то слезы огорчения делаются слезами греховными. И
естественные, и греховные слезы, немедленно по появлении их,
повелевается нам святыми Отцами прелагать на богоугодные, то есть
изменять побуждение слез: приводить себе на память согрешения наши,
неизбежную и неизвестную смерть, суд Божий, и плакать по этим
причинам [363].
Чудное дело! Те, которые по естественной наклонности проливали
потоки беструдных, бессмысленных и бесплодных слез, также те, которые
проливали их по греховным побуждениям, когда захотят плакать
богоугодно, внезапно видят в себе необыкновенную сухость, не могут
добыть из глаз ни одной слезной капли. Из этого научаемся, что слезы
страха Божия и покаяния суть дар Божий, что для получения их надо
позаботиться, во-первых, о стяжании причины их.
Причина слез зрение и сознание своей греховности. Исходища водная
изведосте очи мои, говорит святой пророк Да{стр. 178}вид, понеже не
сохраних Закона Твоего [364]. Причина слез нищета духа: будучи сама собою
блаженство, она рождает другое блаженство — плач [365]; питает,
поддерживает, усиливает его. «Не плач происходит от слез, но слезы от
плача, сказал преподобный Иоанн Пророк. — Если кто, находясь посреди
братства, отсекает свою волю и не обращает внимания на чужие грехи, то
приобретает плач. Чрез сие собираются помыслы его и, собираясь таким
образом, рождают в сердце печаль (плач) по Богу, а печаль рождает
слезы» [366]. Слезы, как дар Божий, служат признаком милости Божией.
«Слезы в молитве, говорит святой Исаак Сирский, суть знамение милости
Божией, которой сподобилась душа своим покаянием, и того, что она
принята и начала входить в поле чистоты слезами. Если помыслы не
отторгнутся от предметов преходящих, не отвергнут от себя надежды на
этот мир; если не возбудится в них презрение к нему и они не начнут
приготовлять напутствий к исходу своему; если не начнут действовать в
душе помышления о предметах, принадлежащих будущему веку, то очи не
возмогут произвести слез» [367].
Стяжавшему зрение своей греховности, стяжавшему страх Божий,

стяжавшему чувство покаяния и плача нужно испросить у Бога дар слез
прилежною молитвою. Так Асхань, дочь Халева, будучи отдана в
замужество и получив в приданое участок земли, когда села на осла, чтоб
отправиться в дом мужа, то со стенанием и воплем стала просить у отца,
чтоб он к данному ей участку присовокупил и другой, обилующий водами.
На землю южную (сухую) отдал еси мя, да даси мне и исходища
водная [368]. Халев исполнил желание дочери. Святые Отцы под лицом
Асхани разумеют душу, сидящую как бы на осле, на бессловесных
влечениях плоти. Сухая земля изображает делание под водительством
страха Божия, а что Асхань начала со стенанием и воплем просить
источников воды этим означается крайняя нужда в слезах для каждого
подвижника, долженствующего просить с воздыханиями и сердечною
болезнию дара слез у Бога [369]. При молитве о даровании слез необходимо
и собственное усилие производить их. Соб{стр. 179}стненное усилие или
труд бывают и предваряющими излияние слез, и сопутствующими этому
излиянию.
Труд, предваряющий слезы, заключается в благоразумном
воздержании от пищи и пития, в благоразумном бдении, в нестяжании, в
отвлечении внимания от всего окружающего нас, в сосредоточении его к
самим себе. Святой Иоанн Лествичник сказал в Слове о плаче: «Покаяние
есть произвольное лишение себя всякого телесного утешения» [370]. Святой
Давид описывает положение плачущего так: Уязвен бых яко трава, изсше
сердце мое, яко забых снести хлеб мой. От гласа воздыхания моего
прильпе кость моя плоти моей. Уподобихся неясыти пустынней, бых яко
нощный вран на нырищи (развалине). Бдех, и бых яко птица особящаяся на
зде (крове). Пепел яко хлеб ядях, и питие мое с плачем растворях [371]. Без
умерщвления для мира невозможно стяжать плач и слезы: стяжаваем их по
мере умерщвления миру. — Труд при самом плаче и излиянии слез состоит
в понуждении себя к ним, в великодушном терпении сухости и бездождия,
которыми иногда наветуется блаженный подвиг, после которых всегда
награждается терпеливый делатель обильным излиянием слез. Как земля,
долго ждавшая орошения и наконец получившая то в изобилии, вдруг
покрывается нежной, яркой зелению, так и сердце, истомившееся
сухостию и потом оживленное слезами, испускает из себя множество
духовных помышлений и ощущений, украшенных общим цветом смирения.
Делание плача, будучи неразлучно с деланием молитвы, требует тех же
условий для преуспеяния, в каких нуждается и молитва. Она нуждается в
терпеливом, постоянном пребывании в ней: нуждается в нем и плач. Она

нуждается в утомлении тела, производит изнеможение тела: производит
это изнеможение и плач, нуждаясь для того, чтоб родиться, в утруждении и
утомлении тела. Утрудихся воздыханием моим, говорит великий Делатель
плача, измыю на всяку нощь ложе мое, слезами моими постелю мою
омочу [372]. Понуждение себя и труд должно соразмерять {стр. 180} с
телесными силами. Преподобный Нил Сорский советует и ублажает плач и
слезы. «Это — путь покаяния и плод его, — говорит он. — Кто о всякой
напасти, находящей на него, и против всякого вражеского помысла плачет
пред благостию Божиею, чтоб она помогла ему, тот скоро обретет покой,
если молится в духовном разуме» [373]. Однако и этот Преподобный,
посоветовав руководствоваться в делании теми наставлениями, которые
находятся в книгах святого Иоанна Лествичника и святого Симеона Нового
Богослова, дает предостережение, заимствовав его от святого Исаака
Сирского, чтоб не привести слабое тело в расстройство безмерным
понуждением. «Тогда, — говорит он, — неполезно ратовать естество.
Когда немощное тело будет понуждено на дела, превышающие его силу,
тогда наносится душе помрачение на помрачение, — она приводится в
смущение» [374]. Впрочем, и при слабом телосложении и здравии
некоторое принуждение, соразмерно силам, необходимо. Соразмерность
эту легко можно усмотреть из немногих опытов. Немощные должны
приводить себя к плачу и слезам наиболее внимательною молитвою и
стараться о стяжании плача в духе [375], причем изливаются тихие слезы, и
сердечная болезнь бывает не столь сильной. Всякое духовное делание,
будучи собственно даром Божиим в нас, непременно нуждается в
понуждении нашем к нему: потому что понуждение есть деятельное
обнаружение и свидетельство нашего благого произволения. Понуждение в
особенности нужно тогда, когда из падшего естества или по злодейству
бесов возникнет в нас какое-либо греховное стремление или возмущение:
тогда не обходимо произносить плачевные слова молитвы несколько вслух.
Вещественный, машинальный, гласный, особенно понудительный и
насильственный плач не соответствует немощным, как потрясающий тело
и производящий в нем мучительные томление и болезнование. Эти
томление и болезнование уподоблены Отцами болезням рождающей [376];
последствием их бывает значительное изнеможение даже в сильных
подвижниках. Инокам крепкого телосложения возможно и полезно более
усиленное понуждение к плачу и слезам; для них нужно, особенно в начале
их подвига, прежде, нежели они стяжут плач {стр. 181} духа, слова
молитвы произносить плачевным гласом, чтоб душа, уснувшая сном

смертным от упоения греховного, возбудилась на глас плача и сама
ощутила чувство плача. Так плакал могучий Давид. Рыках от воздыхания
сердца моего [377], говорит он о себе, рыках подобно льву, оглашающему
пустыню воплем, в котором страшны и выражение силы, и выражение
скорби. Для гласной молитвы и плача необходимо уединение, по крайней
мере, келейное: это делание не имеет места посреди братии. Из
жизнеописаний святых Отцов видно, что те из них, которые имели
возможность, занимались гласным плачем, невольно раздававшимся
иногда за стены келлии, хотя они и заботились со всею тщательностию,
чтобы всякое делание их оставалось тайной, ведомой единому Богу. Как
скопление газов в воздухе разражается громом при обильном дожде, так и
скопление ощущений плача в душе разражается рыданиями с воплем и
обильными слезами. Это случалось с иноком, подвиг которого описан
святым Исааком в 10 Слове его. После грома и дождя бывает особенное
благорастворение воздуха: и душа, облегчившая печаль свою рыданием,
прохладившаяся слезами, вкушает особенные тишину и мир, из которых,
как бы благоухание от ароматических веществ, возникает и действует
чистейшая молитва. — Вообще полезно узнавать из Священного Писания и
писаний Отеческих разные способы иноческого делания, испытывать их и
избирать для себя то делание, которое окажется наиболее свойственным.
Человеки устроены так разнообразно, способности и качества их так
разнообразны, что одно и то же делание или способ, будучи употреблены
несколькими подвижниками, действуют в каждом из них с значительным
различием. По этой причине необходим опыт, как и Апостол советует: Вся
же искушающе, добрая держите [378].
Дар плача и слез есть один из величайших даров Божиих. Он — дар,
существенно нужный нам для нашего спасения. Дары пророчества,
прозорливства, чудотворения суть признаки особенного благоугождения
Богу и благоволения Божия, а дар умиления и слез есть признак принятого
или принимаемого покаяния. «Печаль мысли есть честное даяние Божие;
имеющий ее и хранящий как должно — подобен человеку, {стр. 182}
имеющему в себе святыню. Телесные подвиги без печали мысли подобны
телу без души» [379].
Слезы, проливаемые о грехах, сначала бывают горьки, изливаются при
болезни и томлении духа, которые дух сообщает и телу. Мало-помалу
начинает соединяться со слезами утешение, состоящее в особенном
спокойствии, в ощущении кротости и смирения; вместе с этим слезы,
соразмерно и сообразно доставляемому утешению, сами изменяются,

утрачивают в значительной степени горечь, истекают безболезненно или с
меньшею болезнию. Сначала они бывают скудны и приходят редко; потом
мало-помалу начинают приходить чаще и становятся обильнее. Когда же
дар слезный усилится в нас Божьею милостию, тогда укрощается
внутренняя борьба, утихают помыслы, начинает действовать в особенном
развитии умная молитва, или молитва духа, насыщая и увеселяя
внутреннего человека. Тогда снимается покрывало страстей с ума и
открывается ему таинственное учение Христово. Тогда слезы претворяются
из горьких в сладостные. Тогда прозябает в сердце духовное утешение,
которому ничего нет подобного между радостями земными и которое
известно только упражняющимся в молитвенном плаче и имеющим дар
слез [380]. Тогда сбывается обетование Господа: Блажени плачущии: яко
тии утешатся [381]. Тогда приветствует себя подвижник по внушению и
удостоверению Святого Духа: Храняй младенцы Господь: смирихся, и спасе
мя. Обратися, душе моя, в покой твой, яко Господь благодействова тя. Яко
изъят душу мою от смерти, очи мои от слез, и нозе мои от
поползновения [382]. Тогда подвижник, усматривая бессилие над собою
греховных помыслов и ощущений, тщетно усиливающихся подчинить его
своему влиянию, дерзновенно говорит им: Отступите от мене еси,
делающии беззаконие, яко услыша Господь глас плача моего. Услыша
Господь моление мое, Господь молитву мою прият [383].
{стр. 183}
Живописно изображается в Плаче святого пророка Иеремии душевное
состояние инока, узревшего падение естества человеческого, не
обманываемого обольщениями преходящего мира, но всецело
устремившего взоры души на это падение и предавшегося в глубоком
уединении глубокому плачу [384]. И бысть, говорит Писание, повнегда в
плен отведен бе Исраиль, и Иерусалим опустошен бяше, сяде Иеремия
пророк плачущ, и рыдаше рыданием над Иерусалимом [385]. Все пособия
для Иерусалима истощены, и все уже тщетны: осталось одно рыдание о
нем. Пророк вещал ему некогда, вещал неумолкаемо пророческое слово:
теперь некому уже слышать этого слова; не только нет людей, — нет и
зданий; остались одни развалины: на них могут раздаваться одни рыдания.
Никому не понятны эти рыдания, и нет нужды заботиться, чтоб они были
понятны кому-либо. Ими Пророк выражает невыразимо тяжкую скорбь
свою; они раздаются по пустыне из развалин; им внемлет с неба Бог. Какое
положение Пророка! он один на обширных развалинах города; он один
живой среди бесчисленных мертвых знамений и свидетельств минувшей

жизни; он один — живой среди области смерти. Как живой, он подает
голос скорби о утрате жизни; он призывает эту жизнь возвратиться в
оставленное ею жилище, снова заменить собою страшную, не
чувствующую себя смерть. Како седе един град умноженный людьми!
Бысть яко вдовица, умноженный во языцех, владяй странами бысть под
данию [386]. Пророком означается ум инока, просвещенный Откровенным
учением Божиим; великий град — это весь человек, созданный Богом;
жители города — свойства души и тела; язычники — это демоны, которые
были унижены пред человеком до его падения, соделались его владыками
по падении его. В состоянии падения находится и сам инок, и все
человеки: предмет плача его он и все человеки. Но плачет инок один,
потому что он один при свете Слова Божия видит падение человечества;
прочие человеки не видят его, не принимают участия в плаче, плача не
понимают и плачущего считают лишившимся разума. Плачет инок один от
{стр. 184} лица своего и от лица всего человечества, не имея возможности
отделиться от человечества по любви к нему и по родству с ним; плачет
инок о себе и о всем человечестве; оплакивает он падшее естество, всем
общее. Плачет он один на развалинах бесчувственных, среди разбросанных
и лежащих кучами камней: развалины и камни — образ человечества,
пораженного нечувствием, человечества, не ощущающего и не
понимающего своих падения и вечной смерти, нисколько не заботящегося
о них. Плачет инок один, и плач его понятен единому Богу. Плача плакася в
нощи — во все время земной жизни, и слезы его на ланитех его, и несть
утешаяй его от всех любящих его: еси дружащийся с ним, отвергошася
его, быша ему врази [387]. Чтобы восплакать плачем по Богу, должно
удалиться от мира и человеков, умереть для мира и человеков, по сердцу и
уму соделаться одиноким. «Оставление всех попечений поможет тебе
приблизиться ко граду безмолвия; если не будешь вменять себя, то
вселишься в него; если же умрешь для всякого человека, то сделаешься
наследником града и его сокровищ», сказал Великий Варсонофий иноку,
которого он приуготовлял к безмолвию и отшельничеству в гробе-келлии,
этом возлюбленном жилище молитвенного плача [388]. Иудеи,
находившиеся в плену и работе у вавилонян, изображают собой
произвольные скорби, то есть лишения и подвиги телесные, которым
подвергает себя инок с целию покаяния, также скорби, попускаемые ему
Промыслом Божиим во очищение грехов. Духовный вождь подвигов —
плач, посылает к ним с развалин Иерусалима, на которых он безмолвствует
в одиночестве, послание. В послании возвещает он пленникам, по

прошествии срочного времени, освобождение. Для горького плача есть
свой срок, и для чаши горестей, произвольных и невольных, есть своя
мера. Определяются эти вес и мера Богом [389], как и святой Давид сказал:
Напитаеши нас хлебом слезным, и напоиши нас слезами в меру [390], ибо
Ты положил еси слезы моя пред Тобою, как средство очищения во
обетовании Твоем [391] помилования и спасе{стр. 185}ния. Были дни, в
которые быша слезы моя мне хлеб день и нощь [392], за ними последовали
дни, в которые, соответственно предварившему множеству болезней моих
в сердце моем, утешения Твоя возвеселиша душу мою [393]. Внегда
возвратити Господу плен Сионь, быхом яко утешени. Тогда исполнишася
радости уста наша, и язык наш веселия [394]. Ты же не убойся, рабе мой
Иакове, возвещает вдохновенный Иеремия от лица Божия избранному
народу, которому попущен был за грехи его плен в Вавилоне, ни
устрашайся, Исраилю: се бо Аз тебе спасена сотворю издалеча, и семя
твое от земли пленения их: и возвратится Иаков, и почиет, и
благоуспеет [395]. Скорби и болезни покаяния заключают в себе семя
утешения и исцеления. Это таинство открывается плачем ученику его.
— Все иноки, очистившиеся от грехов, очистились плачем, и все,
достигшие христианского совершенства, достигли его плачем. Особливо
это делание развито было между многочисленными безмолвниками
нижнего Египта, в пустыне Скита, в горе Нитрийской, в келлиях и в других
уединенных местах. Оно лики и полки иноков претворило в лики и полки
Ангелов. Когда основатель иноческого жительства в пустыне Скитской
преподобный Макарий Великий, которого и прочие пустынножители
признавали Отцом Отцов, достиг глубокой старости, то иноки горы
Нитрийской, весьма близкой к Скиту, просили его, чтобы он прежде
отшествия своего к Господу посетил их. Макарий пришел на гору;
множество иноков, безмолвствовавших на ней, встретили его. Они
просили у него назидания. Макарий, прослезившись, сказал: «Братия!
восплачем. Очи наши да проливают слезы до отшествия нашего туда, где
наши слезы будут жечь наши тела». Все заплакали, пали на лица свои и
сказали: «Отец! молись за нас» [396]. Из своего дара слез святой наставник
святых древних иноков произнес краткое учение о слезах, совокупив в нем
все учение о монашеской жизни. {стр. 186} Слышатели явлением своего
дара слез выразили, что они поняли значение и обширность учения.
Многих слов тут было не нужно.
Слезный дар — это осенение благодати Божией — наиболее
посещает подвижников во время внимательной молитвы, будучи обычным

плодом ее; иным приходит он во время чтения; другим во время какоголибо труда. Так, преподобному Кириллу Белоезерскому приходили слезы во
время занятия в монастырской кухне. Смотря на вещественный огнь, он
воспоминал неугасимый огнь вечной муки и проливал слезы. Кирилл,
полагая что в безмолвии умиление его усилится и слезы умножатся, желал
уединиться в келлии. По смотрению Божию обстоятельства доставили ему
желаемое. И что ж? С устранением причины, возбуждавшей умиление и
слезы, оскудели слезы, и Кирилл просил настоятеля возвратить его к огню
монастырской кухни [397]. Святые Отцы повелевают пребывать в том
делании, в котором приходят слезы, потому что слезы — плод, а цель
монашеской жизни — достижение плода тем средством, которым
благоугодно Богу доставить плод.
Преподобный Феодор Енатский сказывал, что «он знал инока,
безмолвствовавшего в келлии и имевшего рукоделием плетение веревок.
Когда этот инок сидел и плел веревку, занимаясь умною молитвою, то
приходили ему слезы. Тогда он вставал для молитвословия, но при этом
слезы прекращались. Брат садился и принимался за веревку,
сосредоточивая в себе мысли, и слезы опять приходили. Равным образом,
когда он сидел и читал, приходили слезы. Он вставал на молитву, и слезы
немедленно прекращались. Только что он снова принимался за книгу, —
слезы возвращались». По поводу этого Преподобный сказал: «Справедливо
изречение святых Отцов, что плач — учитель. Он научает всякого человека
тому, что ему полезно» [398].
Преподобный Феодор Енатский говаривал: «Всяк грех, его же аще
сотворит человек, кроме тела есть: а блудяй во свое тело согрешает [399],
потому что из тела источается скверна, оскверняющая его: так и всякая
добродетель, кроме тела есть, а ежедневно плачущий очищает и тело:
потому что слеза, истекающая сверху, омывает тело от нечистот его» [400].
«Истинно каю{стр. 187}щийся признает, по словам святого Иоанна
Лествичника, каждый день, в который он не плакал, потерянным для себя,
хотя бы в течение его он и сделал что доброе [401]. Какое бы возвышенное
жительство ни проходили мы, но если не стяжали сердца сокрушенного, то
это жительство — притворное и бесплодное. Подобает, истинно подобает
осквернившимся после бани паки бытия (после Святого Крещения)
очистить свои руки постоянным огнем сердца и милостию Божиею [402].
Не будем мы обвинены, о друзья, при исходе души нашей из тела, что мы не
были чудотворцами, не были богословами, не имели духовных видений; но
непременно воздадим Богу ответ за то, что не плакали непрестанно» [403],

т. е. не пребывали в постоянной спасительной печали о согрешениях и
греховности наших. Хотя плач почти всегда увенчивается более или менее
обильными слезами, но некоторые подвижники — как видно из утешения,
которое произнесено для них святыми Отцами — томятся, или в течение
всего подвига своего, или в течение значительного времени, под гнетом
плача, не получая слез для отрады и прохлаждения. Да ведают они, что
сущность покаяния заключается в смирении и сокрушении духа
нашего [404], когда дух восплачет по причине смирения. Плач духа, при
недостатке телесных сил для выражения телесными подвигами и
действиями действующего в душе покаяния, заменяет собою все телесные
подвиги и действия, а между ними и слезы [405]. Аминь.

О молитве Иисусовой
Беседа старца с учеником [406]
Отдел I
О молитве Иисусовой вообще
Ученик. Можно ли всем братиям в монастыре заниматься молитвою
Иисусовою?
Старец. Не только можно, но и должно. При пострижении в
монашество, когда новопостриженному вручаются четки, на{стр. 188}
зываемые при этом мечом духовным, завещавается ему непрестанное,
денно-нощное моление молитвою Иисусовою [407]. Следовательно,
упражнение в молитве Иисусовой есть обет монаха. Исполнение обета
есть обязанность, от которой нет возможности отречься.
Мне сказывали старые монахи, что еще в начале нынешнего столетия в
Саровской пустыне — вероятно, и в других благоустроенных Российских
монастырях — всякому поступавшему в монастырь немедленно
преподавалась молитва Иисусова. Блаженный старец Серафим,
подвизавшийся в этой пустыне и достигший великого преуспеяния в
молитве, постоянно советовал всем инокам проводить внимательную
жизнь и заниматься Иисусовою молитвою [408]. Посетил его некоторый
юноша, окончивший курс учения в духовной Семинарии, и открыл старцу о
намерении своем вступить в монашество. Старец преподал юноше
душеспасительнейшие наставления. В числе их было завещание обучаться
молитве Иисусовой. Говоря о ней, старец присовокупил: «Одна внешняя
молитва недостаточна. Бог внимает уму, а потому те монахи, которые не
соединяют внешней молитвы со внутреннею, не суть монахи» [409].
Определение очень верное! Монах — значит уединенный: кто не
уединился в самом себе, тот еще не уединен, тот еще не монах, хотя бы и
жил в уединеннейшем монастыре. Ум подвижника, не уединившегося и не
заключившегося в себе, находится по необходимости среди молвы и
мятежа, производимых бесчисленными помыслами, имеющими к нему
всегда свободный доступ, и сам болезненно, без всякой нужды и пользы,
зловредно для себя скитается по вселенной. Уединение человека в самом
себе не может совершиться иначе, как при посредстве внимательной
молитвы, преимущественно же при посредстве внимательной молитвы

Иисусовой.
Ученик. Суждение старца Серафима представляется мне слишком
строгим.
{стр. 189}
Старец. Оно представляется таким только при поверхностном взгляде
на него; оно представляется таким недостаточному пониманию великих
духовных сокровищ, сокровенных в Христианстве. Блаженный Серафим
произнес не свое собственное мнение: он произнес мнение,
принадлежащее вообще святым Отцам, принадлежащее Православной
Церкви. Говорит святой Исихий Иерусалимский: «Отрекшийся от всего
житейского, от жены, имения и тому подобного, соделал монахом лишь
внешнего человека, а не и внутреннего, который — ум. Тот истинный
монах, кто отрекся от пристрастных помыслов: удобно может он соделать
монахом и внешнего человека, когда захочет. Не мал подвиг соделать
монахом внутреннего человека. Имеется ли в современном поколении
монах, совершенно избавившийся от пристрастных помыслов и
сподобившийся чистой, невещественной, непрестанной молитвы, что
служит признаком внутреннего монаха?» [410] Преподобный Агафон, инок
Египетского Скита, будучи спрошен, что важнее, телесный ли подвиг или
подвиг внутренний, отвечал: «Человек подобен древу; телесный подвиг
подобен листу древа, а внутренний — плоду. Но как в Писании сказано, что
всяко убо древо не творящее плода добра посекается и во огнь
вметается [411], то из этого явствует, что все тщание наше должно быть о
плоде, то есть о хранении ума. Нужно и то, чтоб древо было покрыто и
украшено листьями, чем изображается телесный подвиг» [412]. «О чудо! —
восклицает блаженный Никифор Афонский, приведши слова преподобного
Агафона в своем сочинении о духовном подвиге, какое изречение произнес
этот Святой против всех, не хранящих ума, а уповающих на одно телесное
делание! всяко древо, не творящее плода добра, то есть блюдения ума, а
имеющее один только лист, то есть телесный подвиг, посекается и во огнь
вметается. Страшно, Отец, твое изречение!» [413]
Хранение ума, блюдение ума, трезвение, внимание, умное делание,
умная молитва — это различные наименования одного и того же
душевного подвига в различных видоизменениях его. Душевный подвиг
переходит, в свое время, в духовный. Духовный подвиг есть тот же
душевный, но уже осенен{стр. 190}ный Божественною благодатию. Этот
душевный или духовный подвиг Отцы определяют так. «Внимание есть
сердечное непрестанное безмолвие, всегда и непрерывно призывающее

Христа Иисуса, Сына Божия и Бога, дышащее Им, с Ним мужественно
ополчающееся против врагов, исповедающееся Ему, Единому имеющему
власть прощать грехи» [414]. Проще сказать — внутренним деланием,
умным, душевным деланием, умной молитвой, трезвением, хранением и
блюдением ума, вниманием называется одно и то же: благоговейное,
тщательное упражнение в молитве Иисусовой. Блаженный Никифор
Афонский уподобил эти наименования отрезанной части хлеба, которая,
сообразно виду ее, может быть названа и куском, и ломтем, и укрухом [415].
Божественное Писание Ветхого Завета законополагает: Всяцем хранением
блюди твое сердце; от сих бо исходища живота [416]. Внемли себе: да не
будет слово тайно в сердцы твоем беззакония [417]. Бодрствование над
сердцем и очищение его повелевается особенно Новым Заветом. К этому
направлены все заповедания Господа. Очисти прежде, говорит Господь,
внутреннее сткляницы и блюда, да будет и внешнее их чисто [418].
Сосудами из хрупкого стекла и малоценной глины Господь назвал здесь
человеков. Исходящее от человека, то сквернит человека: извнутрь бо от
сердца человечески помышления злая исходят, прелюбодеяния,
любодеяния, убийства, татьбы, лихоимства, обиды, лукавствия, лесть,
студодеяния, око лукаво, хула, гордыня, безумство. Вся сия злая извнутрь
исходят и сквернят человека [419]. Святой Варсонофий Великий говорит:
«Если внутреннее делание с Богом, то есть осененное Божественною
благодатию, не поможет человеку, то тщетно подвизается он наружным, то
есть телесным, подвигом» [420]. Святой Исаак Сирс{стр. 191}кий: «Не
имеющий душевного делания лишен духовных дарований» [421]. В другом
слове этот великий наставник христианского подвижничества уподобляет
телесные подвиги, без подвига о очищении ума, ложеснам бесплодным и
сосцам иссохшим: «Они, сказал Святой, не могут приблизиться к разуму
Божию» [422]. Святой Исихий Иерусалимский: «Не имеющий молитвы,
чистой от помыслов, не имеет оружия для брани: говорю о молитве,
приснодействующей во внутренности души, о молитве, в которой
призыванием Христа поражается и опаляется супостат, ратующий
тайно» [423]. «Невозможно очистить сердце и отогнать от него враждебных
духов без частого призывания Иисуса Христа» [424]. «Как невозможно
проводить земную жизнь без пищи и пития, так невозможно без хранения
ума и чистоты сердца, в чем заключается трезвение и что называется
трезвением, достигнуть душе во что-либо духовное или освободиться от
мысленного греха, хотя бы кто страхом вечных мук и понуждал себя не
согрешать» [425]. «Если точно хочешь постыдить стужающие тебе помыслы,

безмолвствовать в душевном мире, свободно трезвиться (бодрствовать)
сердцем, то Иисусова молитва да соединится с дыханием твоим, и увидишь
это совершающимся по прошествии немногих дней» [426]. «Невозможно
плавание кораблю без воды; и блюдение ума не возможет состояться без
трезвения, соединенного со смирением и с непрерывающейся молитвою
Иисусовою» [427]. «Если имеешь желание о Господе не только
представляться монахом и благим, и кротким, и постоянно соединенным с
Богом, если имеешь желание быть истинно таким монахом, всеусильно
проходи добродетель внимания, которая состоит в хранении и блюдении
ума, в совершении сердечного безмолвия, в блаженном состоянии души,
чуждом мечтательности, что обретается не во многих» [428]. «Истинно и
существенно монах тот, кто исправляет трезвение; и тот истинно
исправляет трезвение, кто в сердце монах (уединенный)» [429]. Такому
учению святых Отцов служит основанием, как зданию краеугольный
камень, учение Самого Господа. {стр. 192} Истиннии поклонницы,
возвестил Господь, поклонятся Отцу духом и истиною: ибо Отец таковых
ищет поклоняющихся Ему; Дух есть Бог: и иже кланяется Ему, духом и
истиною достоит кланятися [430].
Помню: современные молодости моей некоторые благочестивые
миряне, даже из дворян, проводившие очень простую жизнь, занимались
Иисусовою молитвою. Этот драгоценный обычай ныне, при общем
ослаблении христианства и монашества, почти утратился. Моление
именем Господа Иисуса Христа требует трезвенной, строго нравственной
жизни, жизни странника, требует оставления пристрастий, а нам
сделались нужными рассеянность, обширное знакомство, удовлетворение
нашим многочисленным прихотям, благодетели и благодетельницы. Иисус
уклонися, народу сущу на месте [431].
Ученик. Последствием сказанного не будет ли заключение, что без
упражнения молитвою Иисусовою не получается спасение?
Старец. Отцы не говорят этого. Напротив того, преподобный Нил
Сорский, ссылаясь на священномученика Петра Дамаскина, утверждает,
что многие, не достигши бесстрастия, сподобились получить отпущение
грехов и спасение [432]. Святой Исихий, сказав, что без трезвения нет
возможности избежать греха в мыслях, назвал блаженными и тех, которые
воздерживаются от греха на деле. Он наименовал их насилующими
Царство Небесное [433]. Достижение же бесстрастия, освящения или, что
то же, христианского совершенства, без стяжания умной молитвы
невозможно; в этом согласны все Отцы. Цель монашеского жительства

состоит не только в достижении спасения, но, по преимуществу, в
достижении христианского совершенства. Цель эта предначертана
Господом: аще хощеши совершен быти, сказал Господь, иди, продаждь
имение твое и даждь нищим: и гряди в след Мене, взем крест [434]. Отцы,
сравнивая подвиг молитвы именем Господа Иисуса с прочими иноческими
подвигами, говорят следующее: «Хотя и имеются дру{стр. 193}гие пути и
роды жительства или, если хочешь так назвать, благие делания,
руководствующие ко спасению и доставляющие его тем, которые
занимаются ими, хотя имеются подвиги и упражнения, вводящие в
состояние раба и наемника (как и Спасителем сказано: у Отца Моего
обители многи суть [435]), но путь умной молитвы есть путь царский,
избранный. Он настолько возвышеннее и изящнее всех других подвигов, на
сколько душа превосходнее тела: он возводит из земли и пепла в
усыновление Богу» [436].
Ученик. Направление современного монашества, при котором
упражнение молитвою Иисусовою встречается очень редко, может ли
послужить для меня извинением и оправданием, если я не буду заниматься
ею?
Старец. Долг остается долгом и обязанность обязанностию, хотя бы
число не исполняющих еще более умножилось. Обет произносится всеми.
Ни множество нарушителей обета, ни обычай нарушения не дают
законности нарушению. Мало то стадо, которому Отец Небесный
благоволил даровать Царство [437]. Всегда тесный путь имеет мало
путешественников, а широкий много [438]. В последние времена тесный
путь оставится почти всеми, почти все пойдут по широкому. Из этого не
следует, что широкий потеряет свойство вводить в пагубу, что тесный
сделается излишним, ненужным для спасения. Желающий спастись
непременно должен держаться тесного пути, положительно завещанного
Спасителем.
Ученик. Почему называешь ты тесным путем упражнение молитвою
Иисусовою?
Старец. Как же не тесный путь? Тесный путь в точном смысле слова!
Желающий заняться успешно молитвою Иисусовою должен оградить
себя — и извне, и внутри поведением самым благоразумным, самым
осторожным: падшее естество наше готово ежечасно изменить нам,
предать нас; падшие духи с особенным неистовством и коварством
наветуют упражнение молитвою Иисусовою. Нередко из ничтожной повидимому неосторожности, из небрежности и самонадеянности

непримеченных, возникает важное последствие, имеющее влияние на
жизнь, на вечную участь подвижника, и {стр. 194} аще не Господь помогл
бы ми, вмале вселилася бы во ад душа моя. Подвижеся нога моя: милость
Твоя, Господи, помогаше ми [439].
Основанием для упражнения молитвою Иисусовою служит поведение
благоразумное и осторожное. Во-первых, должно устранить от себя
изнеженность и наслаждения плотские во всех видах. Должно
довольствоваться пищею и сном, постоянно умеренными, соразмерными с
силами и здоровьем, чтобы пища и сон доставляли телу должное
подкрепление, не производя непристойных движений, которые являются от
излишества, не производя изнеможения, которое является от недостатка.
Одежда, жилище и все вообще вещественные принадлежности должны
быть скромные, в подражание Христу, в подражание Апостолам Его, в
последование духу их, в общение с духом их. Святые Апостолы и истинные
ученики их не приносили никаких жертв тщеславию и суетности, по
обычаям мира, не входили ни в чем в общение с духом мира. Правильное,
благодатное действие молитвы Иисусовой может прозябнуть только из
духа Христова: прозябает и произрастает оно исключительно на одной
этой почве. Зрение, слух и прочие чувства должны быть строго хранимы,
чтобы чрез них, как чрез врата, не ворвались в душу супостаты. Уста и язык
должны быть обузданы, как бы окованы молчанием: празднословие,
многословие, особливо насмешки, пересуды и злоречие суть злейшие враги
молитвы. От принятия братии в свою келлию, от хождения в их келлии
должно отказаться: должно пребывать терпеливо в своей келлии, как в
гробе, с мертвецом своим — с своею душою, истерзанною, убитою
грехом — молить Господа Иисуса о помиловании. Из могилы — келлии
молитва восходит на небо: в той могиле, в которую скрывается тело по
смерти, и в могиле адской, в которую низвергается душа грешника, уже нет
места для молитвы. В монастыре должно пребывать странником, не входя в
дела монастыря по самочинию, не заводя ни с кем близкого знакомства,
ограждаясь при трудах монастырских молчанием, посещая неупустительно
храм Божий, посещая в случаях нужды келлию духовного отца, обдумывая
всякий выход из своей келлии, выходя из нее {стр. 195} только по указанию
существенной надобности. От любопытства и любознательности суетных
должно отказаться решительно, обратив все любопытство и все изыскания
на исследование и изучение пути молитвенного. Нуждается этот путь в
тщательнейшем исследовании и изучении: он — не только путь тесный, но
и путь вводяй в живот [440]; он — наука из наук и художество из

художеств. Так именуют его Отцы [441].
Путь истинной молитвы соделывается несравненно теснее, когда
подвижник вступит на него деятельностию внутреннего человека. Когда же
он вступит в эти теснины и ощутит правильность, спасительность,
необходимость такого положения, когда труд во внутренней клети
соделается вожделенным для него, — тогда соделается вожделенною и
теснота по наружному жительству, как служащая обителию и хранилищем
внутренней деятельности. Вступивший умом в подвиг молитвы должен
отречься и постоянно отрекаться как от всех помыслов и ощущений
падшего естества, так и от всех помыслов и ощущений, приносимых
падшими духами, сколько бы ни были благовидными те и другие помыслы
и ощущения; он должен идти постоянно тесным путем внимательнейшей
молитвы, не уклоняясь ни налево, ни направо. Уклонением налево называю
оставление молитвы умом для беседы с помыслами суетными и
греховными; уклонением направо называю оставление молитвы умом для
беседы с помыслами, внешне благими. Четырех родов помыслы и
ощущения действуют на молящегося: одни прозябают из благодати Божией,
насажденной в каждого православного христианина Святым Крещением,
другие предлагаются Ангелом Хранителем, иные возникают из падшего
естества, наконец, иные наносятся падшими духами. Первых двух видов
помыслы, правильнее — воспоминания и ощущения, со действуют
молитве, оживляют ее, усиливают внимание и чувство покаяния,
производят умиление, плач сердца, слезы, обнажают пред взорами
молящегося обширность греховности его и глубину падения человеческого,
возвещают о не минуемой никем смерти, о безызвестности часа ее, о
нелицеприятном и страшном Суде Божием, о вечной муке, по лютости
своей превышающей постижение человеческое. В помыслах и
ощуще{стр. 196}ниях падшего естества добро смешано со злом, а в
демонских зло часто прикрывается добром, действуя, впрочем, иногда и
открытым злом. Последних двух родов помыслы и ощущения действуют
совокупно по причине связи и общения падших духов с падшим
человеческим естеством, — и первым плодом действия их являются
высокоумие, в молитве — рассеянность. Демоны, принося мнимо духовные
и высокие разумения, отвлекают ими от молитвы, производят тщеславную
радость,
услаждение, самодовольство, как
бы от
открытия
таинственнейшего христианского учения. Вслед за демонскими
богословием и философией вторгаются в душу помыслы и мечтания
суетные и страстные, расхищают, уничтожают молитву, разрушают благое
устроение души. По плодам различаются помыслы и ощущения истинно

благие от помыслов и ощущений мнимо благих.
О, как справедливо называют Отцы упражнение молитвою Иисусовою
и тесным путем, и самоотвержением, и отречением от мира! [442] Эти
достоинства принадлежат всякой внимательной и благоговейной молитве,
по преимуществу же молитве Иисусовой, чуждой того разнообразия в
форме и того многомыслия, которые составляют принадлежность
псалмопения и прочих молитвословий [443].
Ученик. Из каких слов состоит молитва Иисусова?
Старец. Она состоит из следующих слов: «Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя грешнаго». Некоторые Отцы [444] разделяют
молитву, для новоначальных, на две половины и повелевают от утра,
примерно до обеда, говорить: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», а
после обеда: «Сыне Божий, помилуй мя». Это древнее предание. Но лучше
приучиться, если то можно, к произношению цельной молитвы.
Разделение допущено по снисхождению к немощи немощных и
новоначальных.
Ученик. Помянуто ли о Иисусовой молитве в Священном Писании?
Старец. О ней говорится в Святом Евангелии. Не подумай, что она —
установление человеческое: она установление Божественное. Установил и
заповедал священнейшую молит{стр. 197}ву Иисусову Сам Господь наш,
Иисус Христос. После Тайной Вечери, на которой сотворено величайшее
из Таинств христианских — Святая Евхаристия, Господь, в прощальной
беседе с учениками Своими пред исшествием на страшные страдания и
крестную смерть для искупления ими человечества погибшего, преподал
возвышеннейшее учение и важнейшие, окончательные заповеди. Между
этими заповедями Он даровал дозволение и заповедание молиться именем
Его [445]. Аминь, аминь глаголю вам, сказал Он Апостолам, яко елико аще
чесо просите от Отца во имя Мое, даст вам [446]. Еже аще что просите
от Отца во имя Мое, то сотворю, да прославится Отец в Сыне. И аще
чесо просите во имя Мое, Аз сотворю [447]. Доселе не просисте ничесоже
во имя Мое: просите, и приимете, да радость ваша исполнена будет [448].
Величие имени Господа Иисуса Христа предвозвещено Пророками.
Указывая на имеющее совершиться искупление человеков Богочеловеком,
Исаия вопиет: Се, Бог мой, Спас мой! Почерпите воду с веселием от
источник спасения! И речеши в день он: хвалите Господа, воспойте имя
Его: поминайте, яко вознесеся имя Его; хвалите имя Господне, яко высокая
сотвори [449]. Путь Господень — суд: уповахом во имя Твое и память,
еяже желает душа наша [450]. Согласно с Исаиею предрекает Давид:

Возрадуемся о спасении твоем, и во имя Господа Бога нашего
возвеличимся. Имя Господа Бога нашего призовем [451]. Блажени людие
ведущии воскликновение — усвоившие себе умную молитву — Господи, во
свете лица Твоего пойдут: и о имени Твоем возрадуются весь день, и
правдою Твоею вознесутся [452].
Ученик. В чем заключается сила молитвы Иисусовой?
{стр. 198}
Старец. В Божественном имени Богочеловека, Господа и Бога нашего,
Иисуса Христа. Апостолы, как видим из книги Деяний их и из Евангелия,
совершали великие чудеса именем Господа Иисуса Христа: исцеляли
недуги, не исцелимые средствами человеческими, воскрешали мертвых,
повелевали бесам, изгоняли их из одержимых ими человеков. Однажды,
вскоре после Вознесения Господня на небо, когда все двенадцать
Апостолов пребывали еще во Иерусалиме, два из них, Петр и Иоанн,
пошли для молитвы в храм Иерусалимский. К вратам храма, называемым
Красными, ежедневно выносили хромого от рождения и полагали на
помосте: хромой не мог ни ходить, ни стоять. Поверженный у врат,
страдалец просил у входивших в храм милостыню, которою, как видно,
питался. Когда Апостолы приблизились к Красным вратам, хромой
устремил к ним взоры, ожидая получить подаяние. Тогда святой Петр
сказал ему: сребра и злата несть у мене, но еже имам, сие ти даю: во имя
Иисуса Христа Назорея востани и ходи [453]. Увечный исцелился
мгновенно, взошел в храм с Апостолами и громко прославлял Бога. Народ,
пораженный удивлением, сбежался к Апостолам. Μужие Израильтяне! —
сказал святой Петр собравшемуся народу, — что чудитеся о сем? или на
ны что взираете? яко своею ли силою или благочестием сотворихом его
ходити? Бог Авраамов и Исааков и Иаковль, Бог отец наших, прослави
Отрока Своего Иисуса: и о вере имене Его, сего, егоже видите и знаете,
утверди имя Его [454]. Весть о чуде вскоре пронеслась до враждебного
Господу Иисусу Синедриона [455]. Встревожился Синедрион вестию,
схватил Апостолов, отдал под стражу, а на следующий день позвал их к
суду пред полным собранием своим. Призван был и исцеленный хромец.
Когда Апостолы встали посреди сонмища богоубийц, недавно
заклеймивших себя казнию Богочеловека, во имя и именем Которого
теперь совершено поразительнейшее {стр. 199} чудо пред множеством
очевидцев-свидетелей, — дан был Апостолам запрос: Коею силою или коим
именем сотвористе сие вы? Петр, исполнившись Святого Духа, отвечал
словами Святого Духа, которые заключались следующими: Разумно буди

всем вам и всем людем Израилевым, яко во имя Иисуса Христа Назорея,
Егоже вы распясте, Егоже Бог воскреси от мертвых, о Сем сей стоит
пред вами здрав: несть бо иного имене под небесем, данного в человецех, о
немже подобает спастися нам [456]. Запечатлелись молчанием уста врагов
Божиих пред непреоборимою силою глаголов небесной истины; не
нашлось многочисленное сонмище мудрых и сильных, что сказать и чем
возразить на свидетельство Святого Духа, возвещенное двумя некнижными
рыбарями, запечатленное небесною печатию — Божиим чудом. Синедрион
прибегает к своей власти, к насилию. Несмотря на явное чудо, несмотря на
свидетельство, данное истине Самим Богом, Синедрион запрещает
настрого Апостолам учить о имени Иисуса, даже произносить это имя. Но
Апостолы отвечали дерзновенно: аще праведно есть пред Богом вас
послушати паче Бога, судите: не можем бо мы, яже видехом и слышахом,
не глаголати [457]. Синедрион опять не находит возражения, опять
прибегает исключительно к своей власти, повторяет строгое воспрещение.
Он отпустил Апостолов, ничего не сделав им, хотя и желал излить на них
исступленную злобу: чудом всенародным связывались и настроение его и
действие. Петр и Иоанн, возвратившись к своим, передали им угрозы и
воспрещение верховного судилища. Тогда двенадцать Апостолов и все
члены новорожденной Иерусалимской Церкви пролили единодушно
пламенную молитву к Богу: молитву противопоставили они силе и
ненависти миродержителей — человеков и демонов. Молитва эта
заключалась следующим прошением: Господи! призри на прещения их и
даждь рабом Твоим со всяким дерзновением глаголати слово Твое, внегда
руку Твою прострети Ти во {стр. 200} исцеления, и знамением и чудесем
бывати именем святым Отрока Твоего Иисуса [458].
Ученик. Некоторые утверждают, что от упражнения Иисусовою
молитвою всегда или почти всегда последует прелесть, и очень запрещают
заниматься этою молитвою.
Старец. В усвоении себе такой мысли и в таком запрещении
заключается страшное богохульство, заключается достойная сожаления
прелесть. Господь наш Иисус Христос есть единственный источник
нашего спасения, единственное средство нашего спасения; человеческое
имя Его заимствовало от Божества Его неограниченную, всесвятую силу
спасать нас; как же эта сила, действующая во спасение, эта единственная
сила, дарующая спасение, может извратиться и действовать в погибель?
Это чуждо смысла! это — нелепость горестная, богохульная,
душепагубная! Усвоившие себе такой образ мыслей точно находятся в

бесовской прелести, обмануты лжеименным разумом, исшедшим из
сатаны. Сатана восстал коварно против всесвятого и великолепного имени
Господа нашего Иисуса Христа, употребляет в свое орудие слепоту и
неведение человеческие, оклеветал имя еже паче всякого имене. О имени
Иисусове всяко колено поклонится небесных и земных и преисподних [459].
Запрещающим молиться молитвою Иисусовою можно отвечать словами
апостолов Петра и Иоанна на подобное запрещение, сделанное Иудейским
Синедрионом: праведно ли есть пред Богом вас послушати паче, нежели
Бога, судите. Господь Иисус заповедал молиться всесвятым именем
Своим; Он дал нам бесценный дар; какое значение может иметь учение
человеческое, противоречащее учению Бога, воспрещение человеческое,
усиливающееся устранить и разрушить повеление Божие, отъять дар
бесценный? Опасно, очень опасно проповедовать учение, противное тому
учению, которое проповедано Евангелием. Такое начинание есть
произвольное отлучение себя от благодати Божией, по свидетельству
Апостола [460].
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Ученик. Но старцы, мнение которых приведено мною, пользуются
особенною известностию, признаются многими за опытнейших
наставников в духовной жизни.
Старец. Апостол заповедал (правильнее — заповедал устами
Апостола Святой Дух) отвергать всякое учение, несогласное с учением,
которое благовествовали Апостолы, — отвергать и тогда, когда бы Ангел с
небесе благовестил это несогласное учение [461]. Так выразилось
Священное Писание не потому, чтобы кто-либо из святых Ангелов
покусился противоречить учению Христову, но потому, что учение
Христово, учение Божие, проповеданное Апостолами, вполне достоверно,
вполне свято, не подлежит никаким изменениям, как бы ни
представлялись эти изменения основательными недостаточному,
превратному знанию и плотскому мудрованию. Учение Христово, будучи
превыше суда и человеков и Ангелов, принимается одною смиренною
верою и само служит тем камнем, которым испытуются все прочие учения.
Мнение общества человеков о наставнике монашества не имеет
никакого значения, если учение этого наставника противоречит
Священному Писанию и писанию святых Отцов, если оно содержит в себе
богохульство. Монашество наука из наук: надо знать ее, чтоб верно
оценивать преподающего ее. Сказал преподобный Макарий Великий:
«Многие, представляющиеся по наружности праведными, слывут

истинными христианами; но одним художникам, и из них основательно
знающим художество, свойственно узнавать, точно ли эти праведники
имеют знание и образ Царя, или же, может быть, вычеканено и
напечатлено на них поддельно знамение неблагонамеренными людьми?
одобрят ли или отвергнут их искусные художники? Если же не найдется
искусных художников, то некому и исследовать злохитрых делателей,
потому что и они облечены в наружность монашествующих и
христиан» [462]. Блаженный Феофилакт Болгарский, объясняя слова
Архангела Гавриила о Иоанне, Предтече Господнем, что он будет велий
пред Господом [463], говорит: «Ангел обещает, {стр. 202} что Иоанн будет
велик, но пред Господом: потому что многие называются великими пред
человеками, не пред Богом, а они — лицемеры». Если порочная жизнь и
злонамеренность, прикрытые лицемерством, не узнаются миром,
принимаются им за добродетель, тем непостижимее для него знание
недостаточное, знание поверхностное, знание превратное. Мир высоко
ценит телесные подвиги и лишения, не разбирая того, правильно ли,
полезно ли употребляются они или погрешительно и в тяжкий душевный
вред; мир особенно уважает то, что действует удачно на телесные чувства,
что соответствует понятиям мира о добродетели и о монашестве; мир
любит то, что льстит и угождает ему; мир любит свое, сказал
Спаситель [464]. Скорее ненависть мира, злоречие мира, гонение им могут
быть признаками истинного раба Божия: и это засвидетельствовано
Спасителем [465]. Святые Отцы завещавают избирать наставника
непрелестного, непрелестность которого должна познаваться по согласию
учения и жительства его с Священным Писанием и с учением духоносных
Отцов [466]. Они предостерегают от учителей неискусных, чтобы не
заразиться их лжеучением [467]. Они повелевают сличать учение учителей с
учением Священного Писания и святых Отцов; согласное принимать,
несогласное отвергать [468]. Они утверждают, что не имеющие очищенного
душевного ока и не могущие познавать древа по плоду признают
учительными и духовными тщеславных, пустых и лицемеров, а на
истинных святых не обращают никакого внимания, находя их не знающими
ничего, когда они молчат, гордыми и жестокими, когда говорят [469].
Рассмотри все Священное Писание и увидишь, что в нем повсюду
возвеличено и прославлено имя Господне, превознесена сила его,
спасительная для человеков. Рассмотри писания Отцов и увидишь, что все
они, без исключения, советуют и заповедуют упражнение молитвою
Иисусовою, называют ее оружием, которого нет крепче ни на небе, ни на

земле [470], назы{стр. 203}вают ее Богоданным, неотъемлемым наследием,
одним из окончательных и высших завещаний Богочеловека, утешением
любвеобильным и сладчайшим, залогом достоверным [471]. Наконец
обратись к законоположению Православной Восточной Церкви и увидишь,
что она для всех неграмотных чад своих, и монахов и мирян, установила
заменять псалмопение и молитвословие на келейном правиле молитвою
Иисусовою [472]. Что же значит пред единогласным свидетельством
Священного Писания и всех святых Отцов, пред законоположением
Вселенской Церкви о молитве Иисусовой противоречащее учение
некоторых слепцов, прославленных и прославляемых подобными им
слепцами.
Молдавский старец, схимонах Василий, живший в конце прошедшего
столетия, изложил учение о молитве Иисусовой с особенною
удовлетворительностию в замечаниях к сочинениям преподобных
Григория Синаита, Исихия Иерусалимского и Филофея Синайского.
Схимонах назвал замечания свои предисловиями или предпутиями.
Название очень верное! Чтение замечаний подготовляет к чтению
упомянутых Отцов, сочинения которых относятся наиболее к монахам, уже
значительно преуспевшим. Замечания изданы Оптиною Пустынию вместе
с писаниями Паисия Нямецкого, которого Василий был наставником,
сподвижником и другом [473]. В предисловии на книгу преподобного
Григория Синаита старец Василий говорит: «Некоторые, не знакомые
опытно с умным деланием и мнящие о себе, что имеют дар рассуждения,
оправдывают себя, или лучше сказать, отклоняют от обучения сему
священному деланию тремя предлогами, или изветами: во-первых, отсылая
это делание к святым и бесстрастным мужам, думая что оно принадлежит
им, а не и страстным; во-вторых, представляя совершенное оскудение
наставников и учителей такому жительству и пути; в-третьих,
последующую этому деланию прелесть. Из этих предлогов, или изветов,
первый — непотребен и неспра{стр. 204}ведлив, потому что первая
степень преуспеяния новоначальных монахов состоит в умалении страстей
трезвением ума и блюдением сердца, то есть умною молитвою,
подобающею деятельным. Второй — безрассуден и неоснователен, потому
что за недостатком наставника и учителя Писание — нам учитель. Третий
заключает в себе самообольщение: приводящие его, читая писания о
прелести, этим же писанием запинают себя, криво объясняя его. Вместо
того, чтоб из писания познавать прелесть и предостережение от нее, они
превращают это писание и представляют его в основание к уклонению от

умного делания. Если же ты страшишься этого делания и обучения ему от
одного благоговения и простоты сердца, то и я, на этом основании,
страшусь, а не на основании пустых басен, по которым волка бояться, так
в лес не ходить. И Бога должно бояться, но не убегать и не удаляться от
Него по причине этого страха». Далее схимонах объясняет различие между
молитвою, совершаемою умом при сочувствии сердца и приличествующею
всем благочестивым инокам и христианам, от молитвы благодатной,
совершаемой умом в сердце или из сердца и составляющей достояние
иноков преуспевших. Получившим и усвоившим себе несчастное
предубеждение против молитвы Иисусовой, нисколько не знакомым с нею
из правильного и долговременного упражнения ею, было бы гораздо
благоразумнее, гораздо безопаснее воздерживаться от суждения о ней,
сознавать свое решительное неведение этого священнейшего подвига,
нежели принимать на себя обязанность проповеди против упражнения
молитвою Иисусовою: провозглашать, что эта всесвятая молитва служит
причиною бесовской прелести и душе-погибели. В предостережение им
нахожу необходимым сказать, что хуление молитвы именем Иисуса,
приписывание зловредного действия этому имени равновесны той хуле,
которую произносили фарисеи на чудеса, совершаемые Господом [474].
Неведение может быть извинено на Суде Божием гораздо удобнее, нежели
упорное предубеждение и основанные на нем возгласы и действия. Будем
помнить, что на Суде Божием мы должны дать отчет за каждое праздное
слово [475]; тем страшнее отчет за слово и слова хульные на основной
догмат Христианской Веры. Учение о Божеской силе имени Иисусова
имеет {стр. 205} полное достоинство основного догмата и принадлежит к
всесвятому числу и составу этих догматов. Невежественное богохульное
умствование против молитвы Иисусовой имеет весь характер умствования
еретического.
Ученик. Однако святые Отцы очень остерегают занимающегося
молитвою Иисусовою от прелести.
Старец. Да, предостерегают. Они предостерегают от прелести и
находящегося в послушании, и безмолвника, и постника — словом сказать,
всякого, упражняющегося какой бы то ни было добродетелию. Источник
прелести, как и всякого зла, диавол, а не какая-нибудь добродетель. «Со
всею осмотрительностию должно наблюдать, — говорит святой Макарий
Великий, — устрояемые врагом (диаволом) со всех сторон козни, обманы и
злоковарные действия. Как Святой Дух чрез Павла всем служит для
всех [476], так и лукавый дух старается злобно быть всем для всех, чтоб всех

низвести в погибель. С молящимися притворяется и он молящимся, чтоб
по поводу молитвы ввести в высокоумие; с постящимися постится, чтоб
обольстить их самомнением и привести в умоисступление; со сведущими
Священное Писание и он устремляется в исследование Писания, ища по
видимому знания, в сущности же стараясь привести их к превратному
разумению Писания; с удостоившимися осияния светом представляется и
он имеющим этот дар, как говорит Павел: сатана преобразуется во ангела
светла [477], чтоб, прельстив привидением как бы света, привлечь к себе.
Просто сказать: он принимает на себя для всех всякие виды, чтоб
действием, подобным действию добра, поработить себе подвижника и,
прикрывая себя благовидностию, низвергнуть его в погибель» [478]. Мне
случалось видеть старцев, занимавшихся исключительно усиленным
телесным подвигом и пришедших от него в величайшее самомнение,
величайшее самообольщение. Душевные страсти их гнев, гордость,
лукавство, непокорство получили необыкновенное развитие. Самость и
самочиние преобладали в них окончательно. Они с решительностию и
ожесточением
отвергали
все
душеспасительнейшие
советы и
предостережения духовников, настоятелей, даже святителей: они, попирая
правила не только смирения, но и скромности, самого приличия, не
останавливались выражать пренебрежение к этим лицам самым наглым
образом.
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Некоторый египетский инок, в начале IV века, сделался жертвой
ужаснейшей бесовской прелести. Первоначально он впал в высокоумие,
потом, по причине высокоумия, поступил под особенное влияние лукавого
духа. Диавол, основываясь на произвольном высокоумии инока, озаботился
развить в нем этот недуг, чтоб при посредстве созревшего и окрепшего
высокоумия окончательно подчинить себе инока, вовлечь его в
душепогибель. Вспомоществуемый демоном инок достиг столь
бедственного преуспеяния, что становился босыми ногами на раскаленные
угли и, стоя на них, прочитывал всю молитву Господню Отче наш.
Разумеется, люди, не имевшие духовного рассуждения, видели в этом
действии чудо Божие, необыкновенную святость инока, силу молитвы
Господней, и прославляли инока похвалами, развивая в нем гордость и
способствуя ему губить себя. Ни чуда Божия, ни святости инока тут не
было; сила молитвы Господней тут не действовала тут действовал сатана,
основываясь на самообольщении человека, на ложно направленном
произволении его; тут действовала бесовская прелесть. Спросишь: какое

же значение имела в бесовском действии молитва Господня? Ведь
прельщенный читал ее и приписывал действию ее совершавшееся чудо.
Очевидно: молитва Господня не принимала тут никакого участия;
прельщенный по собственному произволению, по собственному
самообольщению и по обольщению демонскому употребил против себя
духовный меч, данный человекам во спасение. Заблуждение и
самообольщение еретиков всегда прикрывались злоупотреблением Слова
Божия, прикрывались с утонченным лукавством; и в повествуемом
событии заблуждение человеческое и бесовская прелесть, с тою же целию,
прикрывались коварно молитвою Господнею. Несчастный инок полагал,
что он стоит на раскаленных углях босыми ногами по действию молитвы
Господней за чистоту и высоту своей подвижнической жизни, а он стоял на
них по действию бесовскому. Точно таким образом самообольщение и
бесовская прелесть прикрываются иногда как бы действием молитвы
Иисусовой, а неведение приписывает действию этой святейшей молитвы
то, что должно приписывать совокупному действию сатаны и человека,
человека, предавшегося руководству сатаны. Упомянутый египетский инок
перешел от мнимой святости к необузданному сладострастию, потом — к
совершенному умоисступлению и, кинувшись в разжженную {стр. 207}
печь общественной бани, сгорел. Вероятно: или объяло его отчаяние, или
представилось ему в печи какое-либо обманчивое привидение [479].
Ученик. Что в человеке, какое условие в нем самом делает его
способным к прелести?
Старец. Преподобный Григорий Синаит говорит: «Вообще, одна
причина прелести гордость» [480]. В гордости человеческой, которая есть
самообольщение, диавол находит для себя удобное пристанище и
присоединяет свое обольщение к самообольщению человеческому. Всякий
человек более или менее склонен к прелести, потому что самая чистая
природа человеческая имеет в себе нечто горделивое [481].
Основательны предостережения Отцов! Должно быть очень
осмотрительным, должно очень охранять себя от самообольщения и
прелести. В наше время, при совершенном оскудении Боговдохновенных
наставников, нужна особенная осторожность, особенная бдительность над
собою. Они нужны при всех иноческих подвигах: наиболее нужны при
молитвенном подвиге, который из всех подвигов — возвышеннейший,
душеспасительнейший, наиболее наветуемый врагами [482]. Со страхом
жительствуйте [483], завещавает Апостол. В упражнении молитвою
Иисусовою есть свое начало, своя постепенность, свой конец

бесконечный. Необходимо начинать упражнение с начала, а не с середины
и не с конца. Святейший Каллист, патриарх Константинопольский,
живописуя духовные плоды этой молитвы, говорит: «Никто из
ненаученных тайнам или из требующих млека, услыша высокое учение о
благодатном действии молитвы, да не осмелится прикоснуться к нему.
Возбранена такая несвоевременная попытка. Покусившихся на нее и
взыскавших преждевременно того, что приходит в свое время,
усиливающихся взойти в пристанище бесстрастия в несоответствующем
ему устроении, Отцы признают не иначе как находящимися в
умопомешательстве. Невозможно читать книг тому, кто не выучился
грамоте» [484].
Ученик. Что значит начинать упражнение молитвою Иисусовою с
середины и конца, и что значит начинать это упражнение с начала?
{стр. 208}
Старец. Начинают с середины те новоначальные, которые, прочитав в
Отеческих писаниях наставление для упражнения в молитве Иисусовой,
данное Отцами безмолвникам, то есть монахам, уже весьма преуспевшим в
монашеском подвиге, необдуманно принимают это наставление в
руководство своей деятельности. Начинают с середины те, которые без
всякого предварительного приготовления усиливаются взойти умом в
сердечный храм и оттуда воссылать молитву. С конца начинают те, которые
ищут немедленно раскрыть в себе благодатную сладость молитвы и прочие
благодатные действия ее. Должно начинать с начала, то есть совершать
молитву со вниманием и благоговением, с целию покаяния, заботясь
единственно о том, чтобы эти три качества постоянно соприсутствовали
молитве. Так и святой Иоанн Лествичник, этот великий делатель
сердечной благодатной молитвы, предписывает находящимся в
послушании молитву внимательную, а созревшим для безмолвия —
молитву сердечную. Для первых он признает невозможной молитву,
чуждую рассеянности, а от вторых требует такой молитвы [485]. В обществе
человеческом должно молиться одним умом, а наедине — и умом и
устами, несколько вслух себе одному [486]. Особенное попечение,
попечение самое тщательное должно быть принято о благоустроении
нравственности сообразно учению Евангелия. Опыт не замедлит открыть
уму молящегося теснейшую связь между заповедями Евангелия и
молитвою Иисусовою. Эти заповеди служат для этой молитвы тем, чем
служит елей для горящего светильника; без елея светильник не может быть
возжжен; при оскудении елея не может гореть: он гаснет, разливая вокруг

себя дым зловонный. Образуется нравственность по учению Евангелия
очень удобно при прохождении монастырских послушаний, когда
послушания проходятся в том разуме, в каком заповедано проходить их
святыми Отцами. Истинное послушание служит основанием, законною
дверию для истинного безмолвия [487]. Истинное безмолвие состоит в
усвоившейся сердцу Иисусовой молитве, и некоторые из святых Отцов
совершили великий подвиг сердечного безмолвия и затвора, окруженные
молвою че{стр. 209}ловеческою [488]. Единственно на нравственности,
приведенной в благоустройство евангельскими заповедями, единственно
на этом твердом камне евангельском, может быть воздвигнут
величественный, священный, невещественный храм богоугодной молитвы.
Тщетен труд зиждущего на песке: на нравственности легкой,
колеблющейся [489]. Нравственность, приведенную в стройный,
благолепный порядок, скрепленную навыком в исполнении евангельских
заповедей, можно уподобить несокрушимому серебряному или золотому
сосуду, который один только способен достойно принять и благонадежно
сохранить в себе бездонное духовное миро — молитву.
Святой Симеон Новый Богослов, рассуждая о случающейся
безуспешности молитвенного подвига и о плевелах прелести,
возникающих из него, приписывает причину и безуспешности и прелести
несохранению правильности и постепенности в подвиге. «Хотящие
взойти, — говорит Богослов, — на высоты молитвенного преуспеяния, да
не начинают идти сверху вниз, но да восходят снизу вверх, сперва на
первую ступень лествицы, потом на вторую, далее на третью, наконец, на
четвертую. Таким образом всякий может восстать от земли и взойти на
небо. Во-первых, он должен подвизаться, чтобы укротить и умалить
страсти. Во-вторых, он должен упражняться в псалмопении, то есть в
молитве устной: когда умалятся страсти, тогда молитва, естественно
доставляя веселие и сладость языку, вменяется благоугодною Богу. Втретьих, он должен заниматься умною молитвою». Здесь разумеется
молитва, совершаемая умом в сердце: молитву внимательную
новоначальных, при сочувствии сердца, Отцы редко удостаивают
наименования умной молитвы, причисляя ее более к устной. В-четвертых,
он должен восходить к видению. Первое составляет принадлежность
новоначальных; второе — возрастающих в преуспеяние; третье —
достигших крайнего преуспеяния; четвертое — совершенных». Далее
Богослов говорит, что и подвизающиеся об умалении страстей должны
приобучаться к хранению сердца и к внимательной молитве Иисусовой,

соответствующей их устроению [490]. В общежитиях Пахомия Великого,
произведших {стр. 210} возвышеннейших делателей умной молитвы,
каждого вновь вступившего в монастырь, во-первых, занимали телесными
трудами под руководством старца в течение трех лет. Телесными трудами,
частыми наставлениями старца, ежедневною исповедью внешней и
внутренней деятельности, отсечением воли обуздывались страсти
могущественно и быстро, доставлялась уму и сердцу значительная чистота.
При упражнении в трудах преподавалось новоначальному соответствующее
устроению его делание молитвы. По истечении трех лет требовалось от
новоначальных изучение наизусть всего Евангелия и Псалтыри, а от
способных — и всего Священного Писания, что необыкновенно развивает
устную внимательную молитву. Уже после этого начиналось тайноучение
умной молитве: объяснялось оно обильно и Новым и Ветхим
Заветами [491]. Таким образом, монахи вводились в правильное понимание
умной молитвы и в правильное упражнение ею. От прочности основания и
от правильности в упражнении — дивным было преуспеяние [492].
Ученик. Имеется ли какое верное средство к предохранению себя от
прелести вообще, при всех подвигах монашеских, и в частности — при
упражнении молитвою Иисусовою?
Старец. Как гордость есть вообще причина прелести, так
смирение — добродетель, прямо противоположная гордости служит
верным предостережением и предохранением от прелести. Святой Иоанн
Лествичник назвал смирение погублением страстей [493]. Очевидно, что в
том, в ком не действуют страсти, в ком обузданы страсти, не может
действовать и прелесть: потому что прелесть есть страстное или
пристрастное уклонение души ко лжи на основании гордости.
При упражнении же молитвою Иисусовою, и вообще молитвой,
вполне и со всею верностию предохраняет вид смирения, называемый
плачем. Плач есть сердечное чувство покаяния, спасительной печали о
греховности и разнообразной, многочисленной немощи человека. Плач
есть дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно, которое Бог
неуничи{стр. 211}жит [494], то есть не предаст во власть и поругание
демонам, как предается им сердце гордое, исполненное самомнения,
самонадеянности, тщеславия. Плач есть та единственная жертва, которую
Бог принимает от падшего человеческого духа до обновления
человеческого духа Святым Божиим Духом. Да будет наша молитва
проникнута чувством покаяния, да совокупится она с плачем, — и
прелесть никогда не воздействует в нас. Святой Григорий Синаит в

последней статье своего сочинения [495], в которой изложены им для
подвижников молитвы предостережения от душепагубной прелести,
говорит: «Немалый труд — достигнуть точно истины и соделаться чистым
от всего, сопротивного благодати: потому что обычно диаволу показывать,
особенно пред новоначальными, свою прелесть в образе истины, давая
лукавому вид духовного. По этой причине подвизающийся в безмолвии
достичь чистой молитвы должен шествовать мысленным путем молитвы
со многим трепетом и плачем, с испрошением наставления у искусных,
всегда плакать о своих грехах, печалясь и боясь, как бы не подвергнуться
муке или не отпасть от Бога, не отлучиться от Него в этом или будущем
веке. Если диавол увидит, что подвижник живет плачевно, то не пребывает
при нем, не терпя смирения, происходящего от плача… Великое оружие
иметь при молитве и плач. Непрелестная молитва состоит в теплоте с
молитвою Иисусовою, которая (молитва Иисусова) и влагает огнь в землю
сердца нашего, в теплоте, попаляющей страсти, как терние, производящей
в душе веселие и тихость. Теплота эта не приходит с правой или с левой
стороны и не сверху, но прозябает в самом сердце, как источник воды от
Животворящего Духа [496]. Возлюби ее единую найти и стяжать в сердце,
соблюдая твой ум присно-немечтательным, чуждым разумений и
помышлений, и не бойся. Сказавший: Дерзайте: Аз есмь, не
бойтеся [497], — Он с нами. Он — Тот, Кого мы ищем. Он всегда защитит
нас, — и мы не должны бояться или воздыхать, призывая Бога. Если
некоторые и совратились, {стр. 212) подвергшись умоповреждению, то
знай, что они подверглись этому от самочиния и высокомудрия». Ныне, по
причине совершенного оскудения духоносных наставников, подвижник
молитвы вынужден исключительно руководствоваться Священным
Писанием и писаниями Отцов [498]. Это — гораздо труднее. Новая причина
для сугубого плача!

Отдел II
О прелести
Ученик. Дай точное и подробное понятие о прелести. Что такое
прелесть?
Старец. Прелесть есть повреждение естества человеческого ложью.
Прелесть есть состояние всех человеков, без исключения, произведенное
падением праотцов наших. Все мы — в прелести [499]. Знание этого есть
величайшее предохранение от прелести. Величайшая прелесть признавать
себя свободным от прелести. Все мы обмануты, все обольщены, все
находимся в ложном состоянии, нуждаемся в освобождении истиной.
Истина есть Господь наш Иисус Христос [500]. Усвоимся этой Истине
верою в Нее; возопием молитвою к этой Истине, — и Она извлечет нас из
пропасти самообольщения и обольщения демонами. Горестно состояние
наше! Оно — темница, из которой мы молим извести нашу душу,
исповедатися имени Господню [501]. Оно — та мрачная земля, в которую
низвергнута жизнь наша позавидовавшим нам и погнавшим нас
врагом [502]. Оно — плотское мудрование [503] и лжеименный разум [504],
которыми заражен весь мир, не признающий своей болезни,
провозглашающий ее цветущим здравием. Оно — плоть и кровь, которые
Царствия Божия наследити не могут [505]. Оно — вечная смерть,
врачуемая и уничтожаемая Господом Иисусом, Который есть воскрешение
и живот [506]. Таково наше состояние. Зрение его — новый повод к плачу.
С плачем возопием ко Господу Иисусу, чтоб Он вывел нас из темницы,
извлек из пропастей земных, исторг из челюстей смерти. «Господь наш
Иисус Христос, — говорит преподобный Симеон Новый Бо{стр. 213}
гослов, — потому и сошел к нам, что восхотел изъять нас из плена и из
злейшей прелести» [507].
Ученик. Это объяснение не довольно доступно для моих понятий:
нуждаюсь в объяснении более простом, более близком к моему
уразумению.
Старец. В средство погубления человеческого рода употреблена была
падшим ангелом ложь [508]. По этой причине Господь назвал диавола
ложью, отцем лжи и человекоубийцею искони [509]. Понятия о лжи
Господь тесно соединил с понятием о человекоубийстве: потому что
последнее есть непременное последствие первой. Словом искони

указывается на то, что ложь с самого начала послужила для диавола
орудием к человекоубийству, и постоянно служит ему орудием к
человекоубийству, к погублению человеков. Начало зол ложная мысль!
Источник самообольщения и бесовской прелести ложная мысль! Причина
разнообразного вреда и погибели — ложная мысль! При посредстве лжи
диавол поразил вечною смертию человечество в самом корне его, в
праотцах. Наши праотцы прельстились, то есть признали истиною ложь, и,
приняв ложь под личиною истины, повредили себя неисцельно
смертоносным грехом, что засвидетельствовала и праматерь наша. Змий
прельсти мя, сказала она, и ядох [510]. С того времени естество наше,
зараженное ядом зла, стремится произвольно и невольно ко злу,
представляющемуся добром и наслаждением искаженной воле,
извращенному разуму, извращенному сердечному чувству. Произвольно:
потому что в нас еще есть остаток свободы в избрании добра и зла.
Невольно: потому что этот остаток свободы не действует как полная
свобода; он действует под неотъемлемым влиянием повреждения грехом.
Мы родимся такими; мы не можем не быть такими: и потому все мы, без
всякого исключения, находимся в состоянии самообольщения и бесовской
прелести. Из этого воззрения на состояние человеков в отношении к добру
и злу, на состояние, которое по необходимости принадлежит каждому
человеку, вытекает следующее определение прелести, объясняющее ее со
всей удовлетворительностию: прелесть есть усвоение человеком лжи,
принятой им за истину.
{стр. 214}
Прелесть действует первоначально на образ мыслей; будучи принята и
извратив образ мыслей, она немедленно сообщается сердцу, извращает
сердечные ощущения; овладев сущностию человека, она разливается на
всю деятельность его, отравляет самое тело, как неразрывно связанное
Творцом с душою. Состояние прелести есть состояние погибели или
вечной смерти.
Со времени падения человека диавол получил к нему постоянно
свободный доступ [511]. Диавол имеет право на этот доступ: его власти,
повиновением ему человек подчинил себя произвольно, отвергнув
повиновение Богу. Бог искупил человека. Искупленному человеку
предоставлена свобода повиноваться — или Богу, или диаволу, а чтобы
свобода эта вынаружилась непринужденно, оставлен диаволу доступ к
человеку. Очень естественно, что диавол употребляет все усилия удержать
человека в прежнем отношении к себе или даже привести в большее

порабощение. Для этого он употребляет прежнее и всегдашнее свое
оружие — ложь. Он старается обольстить и обмануть нас, опираясь на
наше состояние самообольщения; наши страсти — эти болезненные
влечения — он приводит в движение; пагубные требования их облачает в
благовидность, усиливается склонить нас к удовлетворению страстям.
Верный Слову Божию не дозволяет себе этого удовлетворения, обуздывает
страсти, отражает нападения врага [512]: действуя под руководством
Евангелия против собственного самообольщения, укрощая страсти, этим
уничтожая мало-помалу влияние на себя падших духов, он мало-помалу,
выходит из состояния прелести в область истины и свободы [513], полнота
которых доставляется осенением Божественной благодати. Неверный
учению Христову, последующий своей воле и разуму, подчиняется врагу и
из состояния самообольщения переходит к состоянию бесовской прелести,
теряет остаток своей свободы, вступает в полное подчинение диаволу.
Состояние людей в бесовской прелести бывает очень разнообразно,
соответствуя той страсти, которой человек обольщен и порабощен,
соответствуя той степени, в которой человек порабощен страсти. Но все,
впавшие в {стр. 215} бесовскую прелесть, то есть чрез развитие
собственного самообольщения вступившие в общение с диаволом и в
порабощение ему, — находятся в прелести, суть храмы и орудия бесов,
жертвы вечной смерти, жизни в темницах ада.
Ученик. Исчисли виды бесовской прелести, происходящей от
неправильного упражнения молитвою.
Старец. Все виды бесовской прелести, которым подвергается
подвижник молитвы, возникают из того, что в основание молитвы не
положено покаяние, что покаяние не сделалось источником, душою,
целию молитвы. «Если кто, — говорит преподобный Григорий Синаит в
вышеприведенной статье, — с самонадеянностию, основанною на
самомнении [514], мечтает достигнуть в высокие молитвенные состояния и
стяжал ревность не истинную, а сатанинскую, того диавол удобно
опутывает своими сетями, как своего служителя». Всякий, усиливающийся
взойти на брак Сына Божия не в чистых и светлых одеждах, устраиваемых
покаянием, а прямо в своем рубище, в состоянии ветхости, греховности и
самообольщения, извергается вон, во тьму кромешную: в бесовскую
прелесть. Совещаю тебе, говорит Спаситель призванному к
таинственному жречеству, купити от Мене злато разжжено огнем, да
обогатишися, и одеяние бело, да облечешися, да не явится срамота
наготы твоея: и коллурием слез помажи чувственные очи твои и очи ума,

да видиши. Аз, ихже люблю, обличаю и наказую. Ревнуй убо и покайся [515].
Покаяние и все, из чего оно составляется, как то: сокрушение или
болезнование духа, плач сердца, слезы, самоосуждение, памятование и
предощущение смерти, суда Божия и вечных мук, ощущение присутствия
Божия, страх Божий, — суть дары Божии, дары великой цены, дары
первоначальные и основные, залоги даров высших и вечных. Без
предварительного получения их подаяние последующих даров невозможно.
«Как бы ни возвышенны были наши подвиги, — сказал святой Иоанн
Лествичник, — но если мы не стяжали болезнующего сердца, то эти
подвиги и ложны и тщетны» [516].
{стр. 216}
Покаяние, сокрушение духа, плач суть признаки, суть свидетельство
правильности молитвенного подвига; отсутствие их признак уклонения в
ложное направление, признак самообольщения, прелести или бесплодия.
То или другое, то есть прелесть или бесплодие, составляют неизбежное
последствие неправильного упражнения молитвою, а неправильное
упражнение молитвою неразлучно с самообольщением.
Самый опасный, неправильный, образ молитвы заключается в том,
когда молящийся сочиняет силою воображения своего мечты или картины,
заимствуя их по-видимому из Священного Писания, в сущности же — из
своего собственного состояния, из своего падения, из своей греховности,
из своего самообольщения, этими картинами льстит своему самомнению,
своему тщеславию, своему высокоумию, своей гордости, обманывает себя.
Очевидно, что все, сочиняемое мечтательностию нашей падшей природы,
извращенной падением природы, не существует на самом деле, — есть
вымысел и ложь, столь свойственные, столь возлюбленные падшему
ангелу. Мечтатель с первого шага на пути молитвенном исходит из области
истины, вступает в область лжи, в область сатаны, подчиняется
произвольно влиянию сатаны. Святой Симеон Новый Богослов описывает
молитву мечтателя и плоды ее так: «Он возводит к небу руки, глаза и ум,
воображает в уме своем — подобно Клопштоку и Мильтону —
Божественные совещания, небесные блага, чины святых Ангелов, селения
святых, короче, собирает в воображении своем все, что слышал в
Божественном Писании, рассматривает это во время молитвы, взирает на
небо, всем этим возбуждает душу свою к Божественному желанию и
любви, иногда проливает слезы и плачет. Таким образом мало-помалу
кичится сердце его, не понимая того умом; он мнит, что совершаемое им
есть плод Божественной благодати к его утешению, и молит Бога, чтоб

сподобил его всегда пребывать в этом делании. Это признак прелести.
Такой человек, если и будет безмолвствовать совершенным безмолвием, не
может не подвергнуться умоисступлению и сумасшествию. Если же и не
случится с ним этого, однако ему невозможно никогда достигнуть
духовного разума и добродетели или бесстрастия. Таким образом
прельстились видевшие свет и сияние этими телесными очами, обонявшие
благовония обонянием своим, слышавшие гласы ушами своими. Одни из
них возбесновались и перехо{стр. 217}дили умоповрежденными с места на
место; другие приняли беса, преобразившегося в Ангела светлого,
прельстились и пребыли неисправленными даже до конца, не принимая
совета ни от кого из братий; иные из них, подучаемые диаволом, убили
сами себя; иные низверглись в пропасти, иные удавились. И кто может
исчислить различные прельщения диавола, которыми он прельщает, и
которые неисповедимы? Впрочем, из сказанного нами всякий разумный
человек может научиться, какой вред происходит от этого образа молитвы.
Если же кто из употребляющих его и не подвергнется ни одному из
вышесказанных бедствий по причине сожительства с братиею, потому что
таким бедствиям подвергаются наиболее отшельники, живущие наедине,
то таковой проводит всю жизнь свою безуспешно» [517].
Все святые Отцы, описавшие подвиг умной молитвы, воспрещают не
только составлять произвольные мечты, но и преклоняться произволением
и сочувствием к мечтам и привидениям, которые могут представиться нам
неожиданно, независимо от нашего произволения. И это случается при
молитвенном подвиге, особенно — в безмолвии. «Никак не прими, —
говорит преподобный Григорий Синаит, — если увидишь что-либо
чувственными очами или умом, вне или внутри тебя, будет ли то образ
Христа или Ангела, или какого Святого, или если представится тебе свет…
Будь внимателен и осторожен! не позволь себе доверить чему-либо, не
вырази сочувствия и согласия, не вверься поспешно явлению, хотя бы оно
было истинное и благое; пребывай хладным к нему и чуждым, постоянно
сохраняя ум твой безвидным, не составляющим из себя никакого
изображения и не запечатленным никаким изображением. Увидевший чтолибо в мысли или чувственно, хотя бы то было и от Бога, и принимающий
поспешно, удобно впадает в прелесть, по крайней мере обнаруживает свою
наклонность и способность к прелести, как принимающий явления скоро
и легкомысленно. Новоначальный должен обращать все внимание на одно
сердечное действие, одно это действие признавать непрелестным, прочего
же не принимать до времени вступления в бесстрастие. Бог не
прогневается на того, кто, опасаясь прелести, с крайнею

осмотрительностию наблюдает за собою, {стр. 218} если он и не примет
чего посланного от Бога, не рассмотрев посланное со всею
тщательностию; напротив того, Бог похваляет такого за его
благоразумие» [518]. Святой Амфилохий, с юности вступивший в
монашество, удостоился в зрелых летах и в старости проводить жизнь
отшельническую в пустыне. Заключась в пещеру, он упражнялся в
безмолвии и достиг великого преуспеяния. Когда совершилось сорок лет
его отшельнической жизни, явился ему ночью Ангел и сказал:
«Амфилохий! иди в город и паси духовных овец». Амфилохий пребыл во
внимании себе и не обратил внимания на повеление Ангела. На другую
ночь снова явился Ангел и повторил повеление, присовокупив, что оно от
Бога. И опять Амфилохий не оказал повиновения Ангелу, опасаясь быть
обольщенным и вспоминая слова Апостола, что и сатана преобразуется в
Ангела светлого [519]. На третью ночь снова явился Ангел и, удостоверив о
себе Амфилохия славословием Бога, нетерпимым духами отверженными,
взял старца за руку, вывел из келлии, привел к церкви, находившейся
вблизи. Двери церковные отворились сами собою. Церковь освещалась
небесным светом; в ней присутствовало множество святых мужей в белых
ризах с солнцеобразными лицами. Они рукоположили Амфилохия в
епископа города Иконии [520]. — При противоположном поведении
преподобные Исаакий и Никита Печерские, новые и неопытные в
отшельнической жизни, подверглись ужаснейшему бедствию, опрометчиво
вверившись представившемуся им привидению. Первому явилось
множество демонов в сиянии: один из демонов принял вид Христа,
прочие — вид святых Ангелов. Второго обольстил демон сперва
благоуханием и гласом, как бы Божиим, потом — представ ему очевидно в
виде Ангела [521]. Опытные в монашеской жизни иноки, истинно святые
иноки, гораздо более опасаются прелести, гораздо более не доверяют себе,
нежели новоначальные, особенно те из новоначальных, которые объяты
разгорячением к подвигу. С сердечною любовию предостерегает от
прелести преподобный Григорий Синаит безмолвника, для которого
написана его книга: «Хочу, чтоб ты имел определенное понятие о
прелести; хочу этого с тою целию, чтоб ты мог предохранить себя от
прелести, чтоб при {стр. 219} стремлении, не озаренном должным
ведением, ты не причинил себе великого вреда, не погубил души твоей.
Свободное произволение человека удобно преклоняется к общению с
противниками нашими, в особенности — произволение неопытных, новых
в подвиге, как еще обладаемых демонами» [522]. Как это верно! Сменяется,

влечется наше свободное произволение к прелести: потому что всякая
прелесть льстит нашему самомнению, нашему тщеславию, нашей
гордости. «Бесы находятся вблизи и окружают новоначальных и
самочинных, распростирая сети помыслов и пагубных мечтаний, устраивая
пропасти падений. Город «новоначальных» — все существо каждого из
них — находится еще в обладании варваров… По легкомыслию не вдавайся
скоро тому, что представляется тебе, но пребывай тяжким, удерживая
благое со многим рассмотрением и отвергая лукавое… Знай, что действия
благодати — ясны; демон преподать их не может: он не может преподать
ни кротости, ни тихости, ни смирения, ни ненависти к миру; он не
укрощает страстей и сластолюбия, как это делает благодать». Действия
его: «дмение» — надменность, напыщенность; высокоумие, страхование,
словом, все виды злобы. По действию возможешь познать свет, воссиявший
в душе твоей, Божий ли он, или от сатаны» [523]. Надо знать, что такое
рассмотрение — принадлежность преуспевших иноков, никак не
новоначальных. Преподобный Синаит беседует, хотя с новоначальным, но с
новоначальным по безмолвной жизни, который и по пребыванию в
монашестве, и по телесному возрасту был старец, как видно из книги.
Ученик. Не случилось ли тебе видеть кого-либо пришедшего в
бесовскую прелесть от развития мечтательности при упражнении
молитвою?
Старец. Случалось. Некоторый чиновник, живший в Петербурге,
занимался усиленным молитвенным подвигом, и пришел от него в
необычайное состояние. О подвиге своем и о последствиях его он
открывал тогдашнему протоиерею церкви Покрова Божией Матери, что в
Коломне. Протоиерей, посетив некоторый
монастырь СанктПетербургской епархии, просил одного из монашествующих того
монастыря побеседовать с чиновником. «Странное положение, в которое
чиновник при{стр. 220}шел от подвига, — говорил справедливо
протоиерей, — удобнее может быть объяснено жителями монастыря, как
более знакомыми с подробностями и случайностями аскетического
подвига». Монах согласился. Через некоторое время чиновник прибыл в
монастырь. При беседе его с монахом присутствовал и я. Чиновник начал
тотчас рассказывать о своих видениях: что он постоянно видит при
молитве свет от икон, слышит благоухание, чувствует во рту
необыкновенную сладость и так далее. Монах, выслушав этот рассказ,
спросил чиновника: «Не приходила ли вам мысль убить себя?» «Как же!
отвечал чиновник. Я уже был кинувшись [524] в Фонтанку, да меня

вытащили». Оказалось, что чиновник употреблял образ молитвы,
описанный святым Симеоном, разгорячил воображение и кровь, при чем
человек делается очень способным к усиленному посту и бдению. К
состоянию
самообольщения,
избранному
произвольно,
диавол
присоединил свое, сродное этому состоянию действие, — и человеческое
самообольщение перешло в явную бесовскую прелесть. Чиновник видел
свет телесными очами; благоухание и сладость, которые он ощущал, были
также чувственные. В противоположность этому, видения святых и их
сверхъестественные состояния вполне духовны [525]: подвижник
соделывается способным к ним не прежде, как по отверзении очей души
Божественною благодатию, причем оживают и прочие чувства души,
дотоле пребывающие в бездействии [526]; принимают участие в
благодатном видении и телесные чувства святых, но тогда, когда тело
перейдет из состояния страстного в состояние бесстрастное. Монах начал
уговаривать чиновника, чтоб он оставил употребляемый им способ
молитвы, объясняя и неправильность способа, и неправильность
состояния, доставляемого способом. С ожесточением воспротивился
чиновник совету. «Как отказаться мне от явной благодати!» — возражал он.
Вслушиваясь в поведания чиновника о себе, я почувствовал к нему
неизъяснимую жалость, и вместе представлялся он мне каким-то
смешным. Например, он сделал монаху следующий вопрос: «Когда от
обильной сладости умножится у меня во рту слюна, то она начинает капать
на пол: не грешно ли это?»
{стр. 221}
Точно: находящиеся в бесовской прелести возбуждают к себе
сожаление, как не принадлежащие себе и находящиеся, по уму и сердцу, в
плену у лукавого, отверженного духа. Представляют они собою и смешное
зрелище: посмеянию предаются они овладевшим ими лукавым духом,
который привел их в состояние уничижения, обольстив тщеславием и
высокоумием. Ни плена своего, ни странности поведения прельщенные не
понимают, сколь бы ни были очевидными этот плен, эта странность
поведения.
Зиму 1828–1829 годов проводил я в Площанской пустыне [527]. В то
время жил там старец, находившийся в прелести. Он отсек себе кисть руки,
полагая исполнить этим евангельскую заповедь, и рассказывал всякому,
кому угодно было выслушать его, что отсеченная кисть руки соделалась
святыми мощами, что она хранится и чествуется благолепно в Московском
Симонове монастыре, что он, старец, находясь в Площанской пустыне в

пятистах верстах от Симонова, чувствует, когда Симоновский архимандрит
с братией прикладываются к руке. Со старцем делалось содрогание,
причем он начинал шипеть очень громко: он признавал это явление плодом
молитвы; но зрителям оно представлялось извращением себя, достойным
лишь сожаления и смеха. Дети, жившие в монастыре по сиротству,
забавлялись этим явлением и копировали его перед глазами старца. Старец
приходил в гнев, кидался то на одного, то на другого мальчика, трепал их за
волоса. Никто из почтенных иноков обители не мог уверить прельщенного,
что он находится в ложном состоянии, в душевном расстройстве.
Когда чиновник ушел, я спросил монаха: «С чего пришло ему на
мысль спросить чиновника о покушении на самоубийство?» Монах
отвечал: «Как среди плача по Богу приходят минуты необыкновенного
успокоения совести, в чем заключается утешение плачущих, так и среди
ложного наслаждения, доставляемого бесовскою прелестию, приходят
минуты, в которые прелесть как бы разоблачается и дает вкусить себя так,
как она есть. Эти минуты — ужасны! горечь их и производимое этою
горечью отчаяние — невыносимы. По этому состоянию, в которое
приводит прелесть, всего бы легче узнать ее прельщенному и принять меры
к исцелению себя. Увы! нача{стр. 222}ло прелести — гордость, и плод
ее — преизобильная гордость. Прельщенный, признающий себя сосудом
Божественной благодати, презирает спасительные предостережения
ближних, как это заметил святой Симеон. Между тем припадки отчаяния
становятся сильнее и сильнее: наконец отчаяние обращается в
умоисступление и увенчавается самоубийством.
В начале нынешнего столетия подвизался в Софрониевой пустыне [528]
схимонах Феодосий, привлекший к себе уважение и братства и мирян
строгим, возвышенным жительством. Однажды представилось ему, что он
был восхищен в рай. По окончании видения он пошел к настоятелю,
поведал подробно о чуде и присовокупил выражение сожаления, что он
видел в раю только себя, не видел никого из братии. Эта черта ускользнула
из внимания у настоятеля: он созвал братию, в сокрушении духа
пересказал им о видении схимонаха и увещавал к жизни, более усердной и
богоугодной. По прошествии некоторого времени начали обнаруживаться в
действиях схимонаха странности. Дело кончилось тем, что он найден
удавившимся в своей келлии».
Со мною был следующий, достойный замечания, случай. Посетил
меня однажды Афонский иеросхимонах, бывший в России за сбором. Мы
сели в моей приемной келлии, и он стал говорить мне: «Помолись о мне,
отец: я много сплю, много ем». Когда он говорил мне это, я ощутил жар, из

него исходивший, потому и отвечал ему: «Ты не много ешь и не много
спишь. Но нет ли в тебе чего особенного?» — и просил его войти во
внутреннюю мою келлию. Идя пред ним и отворяя дверь во внутреннюю
келлию, я молил мысленно Бога, чтоб Он даровал гладной душе моей
попользоваться от Афонского иеросхимонаха, если он — истинный раб
Божий. Точно: я заметил в нем что-то особенное. Во внутренней келлии
мы опять уселись для беседы, и я начал просить его: «Сделай милость,
научи меня молитве. Ты живешь в первом монашеском месте на земле,
среди тысяч монахов: в таком месте и в таком многочисленном собрании
монахов непременно должны находиться великие молитвенники, знающие
молитвенное тайнодействие и преподающие его ближним, по примеру
Григориев Синаита и Паламы, по примеру многих других Афонских
светильников».
{стр. 223}
Иеросхимонах немедленно согласился быть моим наставником, — и, о
ужас!
с
величайшим
разгорячением
начал
передавать
мне
вышеприведенный способ восторженной, мечтательной молитвы. Вижу:
он в страшном разгорячении! у него разгорячены и кровь и воображение!
он — в самодовольстве, в восторге от себя, в самообольщении, в прелести!
Дав ему высказаться, я начал понемногу, в чине наставляемого, предлагать
ему учение святых Отцов о молитве, указывая его в Добротолюбии и прося
объяснить мне это учение. Афонец пришел в совершенное недоумение.
Вижу: он вполне не знаком с учением Отцов о молитве! При продолжении
беседы говорю ему: «Смотри, старец! будешь жить в Петербурге, — никак
не квартируй в верхнем этаже; квартируй непременно в нижнем».
— «Отчего так?» возразил Афонец. «Оттого, — отвечал я, — что если
вздумается Ангелам, внезапно восхитив тебя, перенести из Петербурга в
Афон, и они понесут из верхнего этажа да уронят, то убьешься до смерти;
если же понесут из нижнего и уронят, то только ушибешься».
— «Представь себе, — отвечал Афонец, сколько уже раз, когда я стоял на
молитве, приходила мне живая мысль, что Ангелы восхитят меня и
поставят на Афоне!» Оказалось, что иеросхимонах носит вериги, почти не
спит, мало вкушает пищи, чувствует в теле такой жар, что зимой не
нуждается в теплой одежде. К концу беседы пришло мне на мысль
поступить следующим образом: я стал просить Афонца, чтоб он, как
постник и подвижник, испытал над собою способ, преподанный святыми
Отцами, состоящий в том, чтоб ум во время молитвы был совершенно чужд
всякого мечтания, погружался весь во внимание словам молитвы,
заключался и вмещался, по выражению святого Иоанна Лествичника, в

словах молитвы [529]. При этом сердце обыкновенно содействует уму
душеспасительным чувством печали о грехах; как сказал преподобный
Марк Подвижник: «Ум, неразвлеченно молящийся, утесняет сердце: сердце
же сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» [530]. «Когда ты испытаешь
над собою, сказал я Афонцу, — то сообщи и мне о плоде опыта; для меня
самого такой опыт неудобен по развлеченной жизни, проводимой мною».
Афонец {стр. 224} охотно согласился на мое предложение. Через
несколько дней приходит он ко мне и говорит: «Что сделал ты со
мною?» — «А что?» — «Да как я попробовал помолиться со вниманием,
заключая ум в слова молитвы, то все мои видения пропали, и уже не могу
возвратиться к ним». Далее в беседе с Афонцем я не видел той
самонадеянности и той дерзости, которые были очень заметны в нем при
первом свидании и которые обыкновенно замечаются в людях,
находящихся в самообольщении, мнящих о себе, что они святы или
находятся в духовном преуспеянии. Афонец изъявил даже желание
услышать для себя мой убогий совет. Когда я посоветовал ему не
отличаться по наружному образу жизни от прочих иноков, потому что
такое отличие себя ведет к высокоумию [531], то он снял с себя вериги и
отдал их мне. Через месяц он опять был у меня и сказывал, что жар в теле
его прекратился, что он нуждается в теплой одежде и спит гораздо более.
При этом он говорил, что на Афонской горе многие, и из пользующихся
славою святости, употребляют тот способ молитвы, который был
употребляем им, научают ему и других. Не мудрено! Святой Симеон Новый
Богослов, живший за восемь столетий до нашего времени, говорит, что
внимательною молитвою занимаются очень немногие [532]. Преподобный
Григорий Синаит, живший в четырнадцатом столетии по Рождестве
Христове, когда прибыл на Афонскую гору, то нашел, что многочисленное
монашество ее не имеет никакого понятия об умной молитве, а занимается
лишь телесными подвигами, совершая молитвы лишь устно и гласно [533].
Преподобный Нил Сорский, живший в конце XV и начале XVI века,
посетивший также Афонскую гору, говорит, что в его время число
внимательных молитвенников оскудело до крайности [534]. Старецархимандрит Паисий Величковский переместился на Афонскую гору из
Молдавии в 1747 г. Он ознакомился коротко со всеми монастырями и
скитами, беседовал со многими старцами, которых признавало общее
мнение Святой Горы опытнейшими и святыми иноками. Когда же он начал
вопрошать этих иноков о книгах святых Отцов, написавших об ум{стр. 225}
ной молитве, оказалось, что они не только не знали о существовании таких

писаний, но даже не знали имен святых писателей: тогда «Добротолюбие»
еще не было напечатано на греческом языке [535]. Внимательная молитва
требует самоотвержения, а на самоотвержение решаются редкие.
Заключенный в себя вниманием, находящийся в состоянии недоумения от
зрения своей греховности, неспособный к многословию и вообще к
эффекту и актерству, представляется для не знающих таинственного
подвига его каким-то странным, загадочным, недостаточным во всех
отношениях. Легко ли расстаться с мнением мира! И миру — как познать
подвижника истинной молитвы, когда самый подвиг вовсе не известен
миру? То ли дело — находящийся в самообольщении! Не ест, не пьет, не
спит, зимой ходит в одной рясе, носит вериги, видит видения, всех учит и
обличает с дерзкою наглостию, без всякой правильности, без толку и
смыслу, с кровяным, вещественным, страстным разгорячением, и по
причине этого горестного, гибельного разгорячения. Святой, да и только!
Издавна замечены вкус и влечение к таким в обществе человеческом:
Приемлете, пишет Апостол Павел к Коринфянам, аще кто вас
порабощает, аще кто поядает, аще кто не влепоту проторит, аще кто
по лицу биет вы, аще кто величается [536]. Далее святой Апостол говорит,
что он, бывши в Коринфе, не мог вести себя дерзко и нагло: поведение его
было запечатлено скромностию, крототию и тихостию Христовою [537].
Большая часть подвижников Западной Церкви, провозглашаемых ею за
величайших святых, — по отпадении ее от Восточной Церкви и по
отступлении Святого Духа от нее — молились и достигали видений,
разумеется, ложных, упомянутым мною способом. Эти мнимые святые
были в ужаснейшей бесовской прелести. Прелесть уже естественно
воздвигается на основании богохульства, которым у еретиков извращена
догматическая вера. Поведение подвижников латинства, объятых
прелестию, было всегда исступленное по причине необыкновенного
вещественного, страстного разгорячения. В таком состоянии находился
Игнатий Лойола, учредитель Иезуитского ордена. У него воображение
было {стр. 226} так разгорячено и изощрено, что, как сам он утверждал,
ему стоило только захотеть и употребить некоторое напряжение, как
являлись пред его взорами, по его желанию, ад или рай. Явление рая и ада
совершалось не одним действием воображения человеческого; одно
действие воображения человеческого недостаточно для этого: явление
совершалось действием демонов, присоединявших свое обильное действие
к недостаточному действию человеческому, совокуплявших действие с
действием; пополнявших действие действием на основании свободного

произволения человеческого, избравшего и усвоившего себе ложное
направление. Известно, что истинным святым Божиим видения даруются
единственно по благоволению Божию и действием Божиим, а не по воле
человека и не по его собственному усилию, — даруются неожиданно,
весьма редко при случаях особенной нужды, по дивному смотрению
Божию, а не как бы случилось [538]. Усиленный подвиг находящихся в
прелести обыкновенно стоит рядом с глубоким развратом. Разврат служит
оценкой того пламени, которым разжжены прельщенные. Подтверждается
это и сказаниями истории и свидетельством Отцов. «Видящий духа
прелести в явлениях представляемых им, — сказал преподобный Максим
Капсокаливи, — очень часто подвергается ярости и гневу; благовоние
смирения или молитвы, или слезы истинной не имеет в нем места.
Напротив того, он постоянно хвалится своими добродетелями,
тщеславствует и предается завсегда лукавым страстям бесстрашно» [539].
Ученик. Неправильность этого способа молитвы и связь его с
самообольщением и прелестию ясны; предостереги меня и от прочих
видов неправильной молитвы и сопряженного с ними ложного состояния.
Старец. Как неправильное действие умом вводит в самообольщение и
прелесть, так точно вводит в них неправильное действие сердцем.
Исполнены безрассудной гордости желание и стремление видеть духовные
видения умом, не очищенным от страстей, не обновленным и не
воссозданным десницею Святого Духа; исполнены такой же гордости и
безрассудства желание и стремление сердца насладиться ощущениями
святыми, {стр. 227} духовными, Божественными, когда оно еще вовсе
неспособно для таких наслаждений. Как ум нечистый, желая видеть
Божественные видения и не имея возможности видеть их, сочиняет для
себя видения из себя, ими обманывает себя и обольщает, так и сердце,
усиливаясь вкусить Божественную сладость и другие Божественные
ощущения и не находя их в себе, сочиняет их из себя, ими льстит себе,
обольщает, обманывает, губит себя, входя в область лжи, в общение с
бесами, подчиняясь их влиянию, порабощаясь их власти.
Одно ощущение из всех ощущений сердца, в его состоянии падения,
может быть употреблено в невидимом богослужении: печаль о грехах, о
греховности, о падении, о погибели своей, называемая плачем, покаянием,
сокрушением духа. Это засвидетельствовано Священным Писанием. Аще
бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши [540];
и каждое сердечное ощущение порознь, и все они вместе не благоугодны
Тебе, как оскверненные грехом, как извращенные падением. Жертва Богу

дух сокрушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит [541]. Эта
жертва — жертва отрицательная; с принесением этой жертвы естественно
устраняется принесение прочих жертв: при ощущении покаяния умолкают
все другие ощущения. Для того, чтобы жертвы прочих ощущений
соделались благоугодными Богу, нужно предварительно излиться
благоволению Божию на наш Сион, нужно предварительно восстановиться
стенам нашего разрушенного Иерусалима. Господь — праведен, всесвят:
только праведные, чистые жертвы, к которым способно естество
человеческое по обновлении своем, благоприятны праведному, всесвятому
Господу. К жертвам и всесожжениям оскверненным Он не благоволит.
Позаботимся очиститься покаянием! Тогда благоволиши жертву правды,
возношение и всесожегаемая: тогда возложат на олтарь Твой
тельцы [542]: новорожденные ощущения обновленного Святым Духом
человека.
Первая заповедь, данная Спасителем мира всему без исключения
человечеству, есть заповедь о покаянии: начат Иисус проповедати и
глаголати: покайтеся, приближися бо Цар{стр. 228}ство Небесное [543].
Эта заповедь объемлет, заключает, совмещает в себе все прочие заповеди.
Тем человекам, которые не понимали значения и силы покаяния,
Спаситель говорил не раз: Шедше, научитеся, что есть: милости хощу, а
не жертвы [544]. Это значит: Господь, умилосердившись над падшими и
погибшими человеками, всем даровал покаяние в единственное средство к
спасению, потому что все объяты падением и погибелию. Он не
взыскивает, даже не желает от них жертв, к которым они не способны, а
желает, чтоб они умилосердились над собою, сознали свое бедствие,
освободились от него покаянием. К упомянутым словам Господь
присовокупил страшные слова: не приидох, — сказал Он, — призвати
праведники, но грешники на покаяние. Кто названы праведниками? — те
несчастные, слепотствующие грешники, которые, будучи обмануты
самомнением, не находят покаяние существенно нужным для себя, и
потому или отвергают его, или небрегут о нем. О несчастие! За это
отрекается от них Спаситель, утрачивается ими сокровище спасения. «Горе
душе, — говорит преподобный Макарий Великий, — не чувствующей язв
своих и мнящей о себе, по причине великого, безмерного повреждения
злобою, что она вполне чужда повреждения злобою. Такой души уже не
посещает и не врачует благой Врач, как оставившей произвольно язвы свои
без попечения о них и мнящей о себе, что она здрава и непорочна. Не
требуют, говорит Он, здравии врача, но болящии [545]. Ужасная

жестокость к себе отвержение покаяния! Ужасная холодность, нелюбовь к
себе небрежение о покаянии. Жестокий к себе не может не быть жестоким
и к ближним. Умилосердившийся к себе приятием покаяния вместе
делается милостивым и к ближним. Из этого видна вся важность ошибки:
отнять у сердца заповеданное ему Самим Богом, существенно и логически
необходимое для сердца чувство покаяния и усиливаться раскрыть в
сердце, в противность порядку, в противность установлению Божию, те
чувствования, которые сами собою должны явиться в нем по очищении
покаянием, но совершенно в ином характере [546]. Об этом характере
духовном плотской человек не может составить себе никакого
пред{стр. 229}ставления, потому что представление ощущения всегда
основывается на известных уже сердцу ощущениях, а духовные ощущения
вполне чужды сердцу, знакомому с одними плотскими и душевными
ощущениями. Такое сердце не знает даже о существовании духовных
ощущений.
Всем известно, какое душевное бедствие возникло для иудейских
книжников и фарисеев из их неправильного душевного настроения: они
сделались не только чуждыми Бога, но и исступленными врагами Его,
богоубийцами. Подобному бедствию подвергаются подвижники молитвы,
извергшие из своего подвига покаяние, усиливающиеся возбуждать в
сердце любовь к Богу, усиливающиеся ощущать наслаждение, восторг: они
развивают свое падение, соделывают себя чуждыми Бога, вступают в
общение с сатаною, заражаются ненавистию к Святому Духу. Этот род
прелести ужасен: он одинаково душепагубен, как и первый, но менее явен;
он редко оканчивается сумасшествием и самоубийством, но растлевает
решительно и ум и сердце. По производимому им состоянию ума Отцы
назвали его мнением [547]. На этот род прелести указывает святой апостол
Павел, когда говорит: Никто же вас да прельщает изволенным ему
смиренномудрием и службою Ангелов, яже не уведе уча, без ума дмяся от
ума плоти своея [548]. Одержимый этою прелестию мнит о себе, сочинил о
себе «мнение», что он имеет многие добродетели и достоинства, — даже
что обилует дарами Святого Духа. Мнение составляется из ложных
понятий и ложных ощущений: по этому свойству своему оно вполне
принадлежит к области отца и представителя лжи диавола. Молящийся,
стремясь раскрыть в сердце ощущения нового человека и не имея на это
никакой возможности, заменяет их ощущениями своего сочинения,
поддельными, к которым не замедляет присоединиться действие падших
духов. Признав неправильные ощущения, свои и бесовские, истинными и

благодатными, он получает соответствующие ощущениям понятия.
Ощущения эти, постоянно усваиваясь сердцу и усиливаясь в нем, питают и
умно{стр. 230}жают ложные понятия: естественно, что от такого
неправильного подвига образуются самообольщение и бесовская
прелесть — «мнение». «Мнение не допускает быть мнимому» [549], сказал
святой Симеон Новый Богослов. Мнящий о себе, что он бесстрастен,
никогда не очистится от страстей; мнящий о себе, что он исполнен
благодати, никогда не получит благодати; мнящий о себе, что он свят,
никогда не достигнет святости. Просто сказать: приписывающий себе
духовные делания, добродетели, достоинства, благодатные дары, льстящий
себя и потешающий себя «мнением», заграждает этим «мнением» вход в
себя и духовным деланиям, и христианским добродетелям, и Божественной
благодати, открывает широко вход греховной заразе и демонам. Уже нет
никакой способности к духовному преуспеянию в зараженных «мнением»:
они уничтожили эту способность, принесши на алтарь лжи самые начала
деятельности человека и его спасения — понятия о истине.
Необыкновенная напыщенность является в недугующих этою прелестию:
они как бы упоены собой, своим состоянием самообольщения, видя в нем
состояние благодатное. Они пропитаны, преисполнены высокоумием и
гордостию, представляясь, впрочем, смиренными для многих, судящих по
лицу, не могущих оценивать по плодам, как заповедал Спаситель [550], тем
менее — по духовному чувству, о котором упоминает Апостол [551].
Живописно изобразил Пророк Исаия действие прелести «мнения» в
падшем архангеле, действие, обольстившее и погубившее этого архангела.
Ты, говорит Пророк сатане, рекл еси во уме твоем: на небо взыду, выше
звезд небесных поставлю престол мой, сяду на горе высоце, на горах
высоких, яже к северу: взыду выше облак, буду подобен Вышнему. Ныне
же во ад снидеши и во основания земли [552].
Зараженного «мнением» обличает Господь так: Глаголеши, яко богат
есмь и обогатихся и ничтоже требую: и не веси, яко ты еси окаянен и
беден, и нищ и слеп и наг [553]. Господь {стр. 231} увещавает прельщенного
к покаянию; предлагает купить не у кого иного, у Самого Господа,
необходимые потребности, из которых составляется покаяние [554]. Купля
настоятельно нужна: без нее нет спасения. Нет спасения без покаяния, а
покаяние принимается от Бога только теми, которые, для принятия его,
продадут все имущество свое, то есть отрекутся от всего, что им ложно
усваивалось «мнением».
Ученик. Не случалось ли тебе встречаться с зараженными этого вида

прелестию?
Старец. Зараженные прелестию «мнения» встречаются очень часто.
Всякий, не имеющий сокрушенного духа, признающий за собою какие бы
то ни было достоинства и заслуги, всякий, не держащийся неуклонно
учения Православной Церкви, но рассуждающий о каком-либо догмате или
предании произвольно, по своему усмотрению или по учению
инославному, находится в этой прелести. Степению уклонения и упорства
в уклонении определяется степень прелести.
Немощен человек! непременно вкрадывается в нас «мнение» в какомлибо виде своем, и, осуществляя наше я, удаляет от нас благодать Божию.
Как нет, по замечанию святого Макария Великого, ни одного человека,
совершенно свободного от гордости, так нет ни одного человека, который
бы был совершенно свободен от действия на него утонченной прелести,
называемой «мнением». Наветовало оно апостола Павла и врачевалось
тяжкими попущениями Божиими. Не бо хощем вас, братие, пишет
Апостол к Коринфянам, не ведети о скорби нашей, бывшей нам во Асии,
яко по премногу и паче силы отяготихомся, яко не надеятися нам и жити.
Но сами в себе осуждение смерти имехом, да не надеющеся будем на ся,
но на Бога, возставляющаго мертвыя [555]. По этой причине должно
бдительно наблюдать за собою, чтоб не приписать собственно себе какоголибо доброго дела, какого-либо похвального качества или особенной
природной способности, даже благодатного состояния, если человек
возведен в него, короче, чтоб не признать собственно за собою какого либо
достоинства. Что ты имеешь, говорит Апостол, чего бы ты не приял [556]
от Бога? От {стр. 232} Бога имеем и бытие, и пакибытие, и все
естественные свойства, все способности: и духовные, и телесные. Мы —
должники Богу! Долг наш неоплатим! Из такого воззрения на себя
образуется само собою для нашего духа состояние, противоположное
«мнению», состояние, которое Господь назвал нищетою духа, которое
заповедал нам иметь, которое ублажил [557]. Великое бедствие —
уклониться от догматического и нравственного учения Церкви, от учения
Святого Духа каким-либо умствованием! Это — возношение взимающееся
на разум Божий. Должно низлагать и пленять такой разум в послушание
Христово [558].
Ученик. Имеется ли какая-либо связь между прелестию первого рода и
прелестию второго рода.
Старец. Связь между этими двумя видами прелести непременно
существует. Первого рода прелесть всегда соединена с прелестию второго

рода, с «мнением». Сочиняющий обольстительные образы при посредстве
естественной способности воображения, сочетавающий при посредстве
мечтательности [559] эти образы в очаровательную картину, подчиняющий
все существо свое обольстительному, могущественному влиянию этой
живописи, непременно, по несчастной необходимости, мнит, что
живопись эта производится действием Божественной благодати, что
сердечные ощущения, возбуждаемые живописию, суть ощущения
благодатные.
Второго рода прелесть — собственно «мнение» — действует без
сочинения обольстительных картин: она довольствуется сочинением
поддельных благодатных ощущений и состояний, из которых рождается
ложное, превратное понятие о всем вообще духовном подвиге.
Находящийся в прелести «мнения» стяжавает ложное воззрение на все,
окружающее его. Он обманут и внутри себя, и извне. Мечтательность
сильно действует в обольщенных «мнением», но действует исключительно
в области отвлеченного. Она или вовсе не занимается, или занимается
редко живописию в воображении рая, горних обителей и чертогов,
небесного света и благоухания, Христа, Ангелов и Святых; она постоянно
сочиняет мнимодуховные состояния, тесное дружество со Иисусом [560],
внутреннюю беседу с Ним [561], таинственные откровения [562], гласы,
наслаждения, зиждет на них {стр. 233} ложное понятие о себе и о
христианском подвиге, зиждет вообще ложный образ мыслей и ложное
настроение сердца, приводит то в упоение собой, то в разгорячение и
восторженность. Эти разнообразные ощущения являются от действия
утонченных тщеславия и сладострастия: от этого действия кровь получает
греховное, обольстительное движение, представляющееся благодатным
наслаждением. Тщеславие же и сладострастие возбуждаются высокоумием
этим неразлучным спутником «мнения». Ужасная гордость, подобная
гордости демонов, составляет господствующее качество усвоивших себе ту
и другую прелесть. Обольщенных первым видом прелести гордость
приводит в состояние явного умоисступления; в обольщенных вторым
видом она, производя также умоповреждение, названное в Писании
растлением ума [563], менее приметна, облекается в личину смирения,
набожности, мудрости, — познается по горьким плодам своим.
Зараженные «мнением» о достоинствах своих, особенно о святости своей,
способны и готовы на все козни, на всякое лицемерство, лукавство и
обман, на все злодеяния. Непримиримою враждою дышат они против
служителей истины, с неистовою ненавистию устремляются на них, когда

они не признают в прельщенных состояния, приписываемого им и
выставляемого на позор слепотствующему миру «мнением».
Ученик. Существуют же и состояния духовные, производимые
Божественною благодатию, как-то: состояние, в котором вкушается
духовная сладость и радость, состояние, в котором открываются тайны
Христианства, состояние, в котором ощущается в сердце присутствие
Святого Духа, состояние, в котором подвижник Христов сподобляется
духовных видений?
Старец. Несомненно существуют, но существуют только в христианах,
достигших христианского совершенства, предварительно очищенных и
приуготовленных покаянием. Постепенное действие покаяния, вообще
выражаемого всеми видами смирения, в особенности молитвою,
приносимою из нищеты духа, из плача, постепенно ослабляет в человеке
действие греха. Для этого нужно значительное время. И дается оно
истинным, благонамеренным подвижникам Промыслом Божиим,
неусыпно бдящим над нами. Борьба со страстями необыкновенно
{стр. 234} полезна: она более всего приводит к нищете духа. С целию
существенной пользы нашей Судия и Бог наш долго терпит о нас и не
скоро отмщевает сопернику [564] нашему — греху. Когда очень ослабеют
страсти, это совершается наиболее к концу жизни [565] — тогда малопомалу начнут появляться состояния духовные, различающиеся
бесконечным различием от состояний, сочиняемых «мнением». Вопервых, вступает в душевную храмину благодатный плач, омывает ее и
убеляет для принятия даров, последующих за плачем по установлению
духовного закона. Плотской человек никак, никаким способом не может
даже представить себе состояний духовных, не может иметь никакого
понятия о благодатном плаче: познание этих состояний приобретается не
иначе как опытом [566]. Духовные дарования раздаются с Божественною
премудростию,
которая
наблюдает,
чтоб
словесный
сосуд,
долженствующий принять в себя дар, мог вынести без вреда для себя силу
дара. Вино новое разрывает мехи ветхие! [567] Замечается, что в настоящее
время духовные дарования раздаются с величайшею умеренностию,
сообразно тому расслаблению, которым объято вообще христианство.
Дары эти удовлетворяют почти единственно потребности спасения.
Напротив того, «мнение» расточает свои дары в безмерном обилии и с
величайшею поспешностию.
Общий признак состояний духовных — глубокое смирение и
смиренномудрие, соединенное с предпочтением себе всех ближних, с

расположением евангельскою любовию ко всем ближним, с стремлением к
неизвестности, к удалению от мира. «Мнению» тут мало места: потому
что смирение состоит в отречении от всех собственных достоинств, в
существенном исповедании Искупителя, в совокуплении в Нем всей
надежды и опоры, а «мнение» состоит в присвоении себе достоинств,
данных Богом, и в сочинении для себя достоинств несуществующих. Оно
соединено с надеждою на себя, с хладным, поверхностным исповеданием
Искупителя. Бог прославляется для прославления себя, как был прославлен
фарисеем [568]. Одержимые «мнением» по большей части преданы
сладострастию, несмотря на то, что приписывают себе возвышеннейшие
духовные состояния, беспримерные в правильном православном {стр. 235}
подвижничестве; немногие из них воздерживаются от грубого
порабощения сладострастию, — воздерживаются единственно по
преобладанию в них греха из грехов гордости.
Ученик. Могут ли от прелести, именуемой «мнением», порождаться
какие-либо осязательные, видимые несчастные последствия?
Старец. Из этого рода прелести возникли пагубные ереси, расколы,
безбожие, богохульство. Несчастнейшее видимое последствие его есть
неправильная, зловредная для себя и для ближних деятельность, зло,
несмотря на ясность его и обширность, мало примечаемое и мало
понимаемое. Случаются с зараженными «мнением» делателями молитвы и
несчастия, очевидные для всех, но редко: потому что «мнение», приводя ум
в ужаснейшее заблуждение, не приводит его к исступлению, как приводит
расстроенное воображение. — На Валаамском острове, в отдаленной
пустынной хижине, жил схимонах Порфирий, которого и я видел. Он
занимался подвигом молитвы. Какого рода был этот подвиг, положительно
не знаю. Можно догадываться о неправильности его по любимому чтению
схимонаха: он высоко ценил книгу западного писателя Фомы Кемпийского
«О подражании Иисусу Христу» и руководствовался ею. Книга эта
написана из «мнения». Порфирий однажды вечером, в осеннее время,
посетил старцев скита, недалеко от которого была его пустыня. Когда он
прощался с старцами, они предостерегали его, говоря: «Не вздумай пройти
по льду: лед только что встал, и очень тонок». Пустыня Порфирия
отделялась от скита глубоким заливом Ладожского озера, который надо
было обходить. Схимонах отвечал тихим голосом, с наружною
скромностию: «Я уже легок стал». Он ушел. Чрез короткое время
услышался отчаянный крик. Скитские старцы встревожились, выбежали.
Было темно; не скоро нашли место, на котором совершилось несчастие; не
скоро нашли средства достать утопшего: вытащили тело, уже оставленное

душою.
Ученик. Ты говоришь о книге «Подражание», что она написана из
состояния самообольщения; но она имеет множество чтителей даже между
чадами Православной Церкви!
Старец. Эти-то чтители в восторге от ее достоинства; и
высказываются об этом достоинстве, не понимая того. В предисловии
русского переводчика к книге «Подражание» — издание 1834 года,
напечатанное в Москве — сказано: «Один {стр. 236} высокопросвещенный
муж — русский, православный — говаривал: «Если бы нужно было мое
мнение, то я бы смело после Священного Писания поставил Кемписа «О
подражании Иисусу Христу» [569]. В этом столь решительном приговоре
дается инославному писателю полное предпочтение пред всеми святыми
Отцами Православной Церкви, а своему взгляду дается предпочтение пред
определением всей Церкви, которая на святых Соборах признала писания
святых Отцов Богодухновенными и завещала чтение их не только в
душеназидание всем чадам своим, но и в руководство при решении
Церковных вопросов. В писаниях Отцов хранится великое духовное
христианское и церковное сокровище: догматическое и нравственное
предание Святой Церкви. Очевидно, что книга «Подражание» привела
упомянутого мужа в то настроение, из которого он выразился так
опрометчиво, так ошибочно, так грустно [570]. Это самообольщение! Это —
прелесть! Составилась она из ложных понятий; ложные понятия родились
из неправильных ощущений, сообщенных книгою. В книге жительствует и
из книги дышит помазание лукавого духа, льстящего читателям,
упоевающего их отравой лжи, услажденной утонченными приправами из
высокоумия, тщеславия и сладострастия. Книга ведет читателей своих
прямо к общению с Богом без предочищения покаянием: потому и
возбуждает особенное сочувствие к себе в людях страстных, незнакомых с
путем покаяния, непредохраненных от самообольщения и прелести,
ненаставленных правильному жительству учением святых Отцов
Православной Церкви. Книга производит сильное действие на кровь и
нервы, возбуждает их, — и потому особенно нравится она людям,
порабощенным чувственности: книгою можно наслаждаться, {стр. 237} не
отказываясь от грубых наслаждений чувственностию. Высокоумие,
утонченное сладострастие и тщеславие выставляются книгою за действие
благодати Божией. Обоняв блуд свой в его утонченном действии, плотские
люди приходят в восторг от наслаждения, от упоения, доставляемых
беструдно, без самоотвержения, без покаяния, без распятия плоти со

страстьми и похотьми [571], с ласкательством состоянию падения.
Радостно переходят они, водимые слепотою своею и гордостию, с ложа
любви скотоподобной на ложе любви более преступной, господствующей в
блудилище духов отверженных. Некоторая особа, принадлежавшая по
земному положению к высшему и образованнейшему обществу, а по
наружности к Православной Церкви, выразилась следующим образом о
скончавшейся лютеранке, признанной этой особой за святую: «Она
любила Бога страстно; она думала только о Боге; она видела только Бога;
она читала только Евангелие и «Подражание», которое второе
Евангелие» [572]. Этими словами выражено именно то состояние, в которое
приводятся читатели и чтители «Подражания». Тождественно, в сущности
своей, с этою фразою изречение знаменитой французской писательницы гжи де-Севинье о знаменитом французском поэте Расине старшем. «Он
любит Бога, — дозволила себе сказать г-жа Севинье, — как прежде любил
своих наложниц» [573]. Известный критик Ла Тарп, бывший сперва
безбожником, потом перешедший к неправильно понятому и
извращенному им христианству, одобряя выражение г-жи Севинье, сказал:
«Сердце, которым любят Творца и тварь — одно, хотя последствия столько
же различаются между собою, сколько различны и предметы» [574]. Расин
перешел от разврата к прелести, называемой «мнением». Эта прелесть
выражается со всею ясностию в двух последних трагедиях поэта: в
«Есфири» и «Гофолии». Высокие христианские мысли и ощущения Расина
нашли себе пространное место в храме Муз и Аполлона [575], {стр. 238} в
театре возбудили восторг, рукоплескания. «Гофолия», признаваемая
высшим произведением Расина, дана была сорок раз сряду. Дух этой
трагедии один с духом «Подражания». Мы веруем, что в сердце
человеческом имеется вожделение скотоподобное, внесенное в него
падением, находящееся в соотношении с вожделением падших духов; мы
веруем, что имеется в сердце и вожделение духовное, с которым мы
сотворены, которым любится естественно и правильно Бог и ближний,
которое находится в гармонии [576] с вожделением святых Ангелов. Чтоб
возлюбить Бога и в Боге ближнего, необходимо очиститься от вожделения
скотоподобного. Очищение совершает Святой Дух в человеке,
выражающем жизнию произволение к очищению. Собственно и
называется сердцем, в нравственном значении, вожделение и прочие
душевные силы, а не член плоти сердце. Силы сосредоточены в этом
члене, — и перенесено общим употреблением наименование от члена к
собранию сил.

В противоположность ощущению плотских людей, духовные мужи,
обоняв воню зла, притворившегося добром, немедленно ощущают
отвращение от книги, издающей из себя эту воню. Старцу Исаии, иноку,
безмолвствовавшему в Никифоровской пустыне [577], преуспевшему в
умной молитве и сподобившемуся благодатного осенения, был прочитан
отрывок из «Подражания». Старец тотчас проник в значение книги. Он
засмеялся и воскликнул: «О! это написано из мнения. Тут ничего нет
истинного! тут все — придуманное! Какими представлялись Фоме
духовные состояния и как он мнил о них, не зная их по опыту, так и описал
их». Прелесть, как несчастие, представляет собою зрелище горестное; как
нелепость, она — зрелище смешное. Известный по строгой жизни
архимандрит
Кирилло-Новоезерского
монастыря
[578]
Феофан,
занимавшийся в простоте сердца почти исключительно телесным
подвигом и о подвиге душевном имевший самое умеренное понятие, сперва
предлагал лицам, советовавшимся с ним и находившимся под его
руководством, чтение книги «Подражание»; за несколько лет до кончины
своей он начал воспрещать чтение ее, говоря со святою простотою:
«Прежде признавал я эту книгу душе{стр. 239}полезною; но Бог открыл
мне, что она — душевредна». Такого же мнения о «Подражании» был
известный деятельной монашеской опытностию иеросхимонах Леонид,
положивший начало нравственному благоустройству в Оптиной
Пустыне [579]. Все упомянутые подвижники были знакомы мне лично.
— Некоторый помещик, воспитанный в духе православия, коротко
знавший так называемый большой свет, то есть мир в высших слоях его,
увидел однажды книгу «Подражание» в руках своей дочери. Он воспретил
ей чтение книги, сказав: «Я не хочу, чтоб ты последовала моде и
кокетничала пред Богом». Самая верная оценка книге.
Ученик. Имеются ли еще какие виды прелести?
Старец. Все частные виды самообольщения и обольщения бесами
относятся к двум вышесказанным главным видам и происходят или от
неправильного действия ума, или от неправильного действия сердца. В
особенности обширно действие «мнения». Не без основания относят к
состоянию самообольщения и прелести душевное настроение тех иноков,
которые, отвергнув упражнение молитвою Иисусовою и вообще умное
делание, удовлетворяются одним внешним молением, то есть
неупустительным участием в церковных службах и неупустительным
исполнением келейного правила, состоящего исключительно из
псалмопения и молитвословия, устных и гласных. Они не могут избежать

«мнения», как это объясняет упомянутый старец Василий в предисловии к
книге святого Григория Синаита, ссылаясь преимущественно на писания
преподобных, этого Григория и Симеона Нового Богослова. Признак
вкравшегося «мнения» вынаруживается в подвижниках тем, когда они
думают о себе, что проводят внимательную жизнь, часто от гордости
презирают других, говорят худо о них, поставляют себя достойными, по
мнению своему, быть пастырями овец и руководителями их, уподобляясь
слепцу, берущемуся указывать путь другим слепцам [580]. Устное и гласное
моление тогда плодоносно, когда оно сопряжено со вниманием, что
встречается очень редко,
потому что вниманию
научаемся
преимущественно при упражнении молитвою Иисусовою [581].
{стр. 240}

Отдел III
Об упражнении молитвою Иисусовою
Ученик. Изложи правильный способ упражнения молитвою
Иисусовою.
Старец. Правильное упражнение молитвою Иисусовою вытекает само
собою из правильных понятий о Боге, о всесвятом имени Господа Иисуса и
об отношении человека к Богу.
Бог есть существо неограниченно великое, всесовершенное, Создатель
и Воссоздатель человеков, полновластный Владыка над человеками, над
Ангелами, над демонами, над всею тварию, видимою и невидимою. Это
понятие о Боге научает нас, что мы должны предстоять пред Богом
молитвою в глубочайшем благоговении, в величайшем страхе и трепете,
устремя к Нему все внимание наше, сосредоточивая во внимании все силы
ума, сердца, души, отвергая рассеянность и мечтательность, как нарушение
внимания и благоговения, как нарушение правильности в предстоянии
Богу, правильности, настоятельно требуемой величием Бога [582].
Прекрасно сказал Исаак Сирский: «Когда припадаешь пред Богом в
молитве, будь, в помысле твоем, как муравей, как земные гады, как
червячок, как лепечущее дитя. Не скажи пред Ним чего-нибудь разумного;
младенческим образом мыслей приближься к Богу» [583]. Стяжавшие
истинную молитву ощущают неизреченную нищету духа, когда предстоят
пред Богом, славословя Его, исповедуясь Ему, повергая пред Ним
прошения свои. Они чувствуют себя как бы уничтожившимися, как бы
несуществующими. Это естественно! Когда молящийся ощутит обильно
присутствие Божие, присутствие Само-Жизни, Жизни необъятной и
непостижимой, тогда его собственная жизнь представляется ему
мельчайшею каплею, сравниваемою с беспредельным океаном. В такое
состояние пришел праведный многострадальный Иов, достигши высшего
духовного преуспеяния. Он почувствовал себя истаявшим [584], как тает и
исчезает снег, когда упадут на него лучи палящего солнца.
Имя Господа нашего Иисуса Христа Божественно; сила и действие
этого имени Божественны; они всемогущи и спасительны; они — превыше
нашего понятия, недоступны для него. С верою, упованием, усердием,
соединенными с великим {стр. 241} благоговением и страхом, будем
совершать великое дело Божие, преподанное Богом: будем упражняться в

молитве именем Господа нашего Иисуса Христа. «Непрестанное
призывание имени Божия, говорит Великий Варсанофий, — есть
врачевание, убивающее не только страсти, но и самое действие их. Как
врач прилагает лекарственные средства или пластыри на рану
страждущего, и они действуют, причем больной и не знает, как это
делается, так точно и имя Божие, будучи призываемо, убивает все страсти,
хотя мы и не знаем, как это совершается» [585].
Наше обычное состояние, состояние всего человечества, есть
состояние падения, прелести, погибели. Сознавая и, по мере сознания,
ощущая это состояние, будем молитвенно вопить из него, вопить в
сокрушении духа, вопить с плачем и стенаниями, вопить о помиловании.
Отречемся от всякого наслаждения духовного, от всех высоких
молитвенных состояний, как недостойные их и неспособные к ним. Нет
возможности воспеть песнь Господню на земли чуждей [586] в сердце,
обладаемом страстями. Если же услышим приглашение воспеть ее, то да
знаем наверно, что приглашение это делается пленившими нас [587]. На
реках Вавилонских можно и должно только плакать [588].
Таково общее наставление для упражнения молитвою Иисусовою,
извлеченное из Священного Писания и писаний святых Отцов, из весьма
немногих бесед с истинными молитвенниками. Из частных наставлений,
преимущественно для новоначальных, признаю полезным упомянуть
нижеследующие.
Святой Иоанн Лествичник советует заключать ум в слова молитвы, и,
сколько бы раз он ни устранился из слов, опять вводить его [589]. Этот
механизм особенно полезен и особенно удобен. Когда ум будет таким
образом во внимании, тогда и сердце вступит в сочувствие уму
умилением, — молитва будет совершаться совокупно умом и сердцем.
Слова молитвы должно произносить очень неспешно, даже протяжно, чтоб
ум имел возможность заключаться в слова. Утешая и наставляя
общежительных иноков, занимающихся монастырскими послушаниями,
ободряя их к усердию и тщаливости (трудолюбию) в молитвенном подвиге,
Лествичник говорит: «От монахов, занимающихся послушаниями, Бог не
требует молитвы, вполне {стр. 242} чистой от развлечения. Не унывай,
будучи окрадываем рассеянностию! благодушествуй и постоянно понуждай
ум твой возвращаться к себе. Совершенная свобода от рассеянности —
принадлежность Ангелов [590]. «Порабощенные страстям! будем молиться
Господу постоянно, неотступно: потому что все бесстрастные перешли
такою молитвою к состоянию бесстрастия из состояния страстного. Если

ты неослабно будешь приобучать ум твой, чтоб он никуда не удалялся из
слов молитвы, то он и во время трапезования твоего будет при тебе. Если
же попущено ему тобою невозбранное скитание повсюду, то он не
возможет никогда пребывать у тебя. Великий делатель великой и
совершенной молитвы сказал: хощу пять словес умом моим глаголати,
нежели тмы словес языком [591]. Такая молитва — благодатная молитва
ума в сердце, чуждая парения — не свойственна младенцам: и потому мы,
как младенцы, заботясь о качестве молитвы — о внимании при посредстве
заключения ума в слова, будем молиться очень много. Количество служит
причиною качества. Господь дает чистую молитву тому, кто молится
безленостно, много и постоянно своею оскверняемою развлечением
молитвою» [592]. Новоначальные иноки нуждаются в продолжительном
времени для обучения молитве. Не возможно вскоре по вступлении в
монастырь или по вступлении в подвиг достичь этой верховной
добродетели. Нужны и время, и постепенность в подвиге, чтоб подвижник
созрел для молитвы во всех отношениях. Как цвет и плод произрастают на
стебле или древе, которые сами прежде должны быть посеяны и вырасти,
так и молитва произрастает на других добродетелях, иначе не может
явиться, как на них. Не скоро инок справится с умом своим: он не скоро
приучит ум свой пребывать в словах молитвы, как бы в заключении и
затворе. Отвлекаемый усвоившимися ему пристрастиями, впечатлениями,
воспоминаниями, попечениями, ум новоначального непрестанно
расторгает спасительные для него узы, оставляет тесный путь, уносится на
широкий: любит он странствовать свободно в поднебесной, в стране
обольщений, с духами, низверженными с неба, странствовать без цели,
безрассудно, зловредно для себя. Страсти — эти нравственные недуги
человека служат {стр. 243} основною причиною развлечения при молитве.
Соответственно ослаблению страстей уменьшается развлечение. Страсти
обуздываются и умерщвляются мало-помалу истинным послушанием и
истекающими из истинного послушания самоотвержением и смирением.
Послушание, самоотвержение и смирение суть те добродетели, на которых
зиждется преуспеяние в молитве. Непарительность (нерассеянность),
доступная человеку, даруется Богом в свое время такому подвижнику
молитвы, который постоянством и усердием в подвиге докажет
искренность своего желания стяжать молитву.
Священноинок Дорофей [593], наш соотечественник, великий
наставник духовному подвигу, подходящий этим достоинством своим к
святому Исааку Сирскому, советует приобучающемуся к молитве

Иисусовой сперва произносить ее гласно. Он говорит, что гласная молитва
сама собой переходит в умную [594]. «От молитвы гласной многой, —
говорит священноинок, — истекает молитва умная, а от умной молитвы
является молитва сердечная. Произносить молитву Иисусову должно не
громким голосом, но тихо, вслух себе одному» [595]. При особенном
действии рассеянности, печали, уныния, лености очень полезно совершать
молитву Иисусову гласно: на гласную молитву Иисусову душа мало-помалу
возбуждается от тяжкого нравственного сна, в который обычно ввергают ее
печаль и уныние. Очень полезно совершать молитву Иисусову гласно при
усиленном нашествии помыслов и мечтаний плотского вожделения и
гнева, когда от действия их разгорячится и закипит кровь, отымутся мир и
тишина у сердца, когда ум поколеблется, ослабеет, как бы ниспровергнется
и свяжется множеством непотребных помыслов и мечтаний: воздушные
князи злобы, присутствие которых не обличается телесными очами, но
познается душою по производимому ими действию на нее, услышав
грозное для них имя Господа Иисуса, придут в недоумение и
замешательство, устрашатся, не замедлят отступить от души. Способ,
предлагаемый священноиноком, очень прост и удобен. Его надо соединять
с механизмом святого Иоанна Лествичника, то есть произносить молитву
Иисусову гласно, {стр. 244} вслух себе одному, не спеша, и заключая ум в
слова молитвы: заключение ума в слова молитвы завещавается самим
священноиноком [596].
Механизм святого Иоанна Лествичника необходимо соблюдать и при
способе, который изложен преподобным Нилом Сорским во 2-м Слове его
Предания, или Устава Скитского. Преподобный Нил заимствовал способ
свой у греческих Отцов, Симеона Нового Богослова и Григория Синаита, и
несколько упростил. Святой Нил говорит: «Сказанному этими святыми об
удерживании дыхания, то есть чтобы не часто дышать, и опыт вскоре
научит, что это очень полезно к собранию ума». Некоторые, не поняв этого
механизма, придают ему излишнее значение, непомерно удерживают
дыхание и тем повреждают легкие, вместе причиняя вред душе усвоением
ей понятия неправильного. Все разгоряченные и излишне напряженные
действия служат препятствием к преуспеянию в молитве, развивающейся
единственно на лоне мирного, тихого, благоговейного настроения по душе
и телу. «Все неумеренное — от демонов», — говорил Пимен Великий [597].
Начинающему обучаться молитве Иисусовой очень вспомоществует к
обучению ей ежедневное келейное правило из известного числа земных и
поясных поклонов, соответственно силам. Полагаются поклоны неспешно,

с чувством покаяния, и при каждом поклоне произносится молитва
Иисусова. Образец этого моления можно видеть в «Слове о Вере»
преподобного Симеона Нового Богослова [598]. Описывая ежедневный
вечерний молитвенный подвиг блаженного юноши Георгия, святой Симеон
говорит: «Он помышлял, что предстоит Самому Господу и припадает к
пречистым ногам Его; он молил Господа со слезами, чтоб Господь
умилосердился над ним. Молясь, он стоял неподвижно, подобно некоему
столбу, не дозволяя себе никакого движения ни ногами, ни другою какою
частию тела, не дозволяя очам любопытно обращаться на стороны: он
стоял с великим страхом и трепетом, не допуская себе дремания, уныния и
лености». Число поклонов на первый раз может быть ограничено
двенадцатью. Соображаясь с силами, с удобством, доставляемым
обстоятельствами, это число может по{стр. 245}стоянно возрастать. При
умножении числа поклонов должно строго наблюдать, чтоб качество
молитвенного подвига сохранилось, чтоб нам не увлечься к бесплодному,
вредному количеству, по причине плотского разгорячения. От поклонов
тело согревается, несколько утомляется: такое состояние тела содействует
вниманию и умилению. Остережемся, остережемся, чтоб это состояние не
перешло в плотское разгорячение, чуждое духовных ощущений,
развивающее ощущение естества падшего. Количество, столь полезное при
правильности настроения и цели, может быть очень вредным, когда оно
приводит к плотскому разгорячению. Плотское разгорячение познается по
плодам своим; ими оно отличается от духовной теплоты. Плоды плотского
разгорячения самомнение, самонадеянность, высокоумие, превозношение,
иначе — гордость в различных видах ее, к которым удобно прививается
прелесть. Плоды духовной теплоты — покаяние, смирение, плач, слезы.
Правило с поклонами всего удобнее совершать отходя ко сну: в это время,
по окончании дневных попечений, можно совершать правило
продолжительнее и сосредоточеннее. Но и утром, и среди дня полезно,
особенно юным, полагать умеренное количество поклонов, — поклонов 12
и до 20-ти. Этими поклонами поддерживается молитвенное настроение и
распятие плоти, поддерживается и усиливается усердие к молитвенному
подвигу.
Предложенных
мною
советов,
полагаю,
достаточно
для
новоначального, желающего обучиться молитве Иисусовой: «Молитва, —
сказал преподобный Мелетий Исповедник, — учителя не требует, но
тщания, но рачения и особенного усердия, — и бывает учителем ее
Бог» [599]. Святые Отцы, написав много сочинений о молитве, чтоб

доставить делателю правильное понятие о ней и верное руководство к
упражнению ею, предлагают и поощряют вступить в самый подвиг для
получения существенного познания, без которого учение словом, хотя и
извлеченное из опытов, мертво, темно, непонятно, как нуждающееся в
объяснении и оживлении опытами. Наоборот: тщательно занимающийся
молитвою и уже преуспевший в ней должен часто обращаться к писаниям
святых Отцов о молитве, ими поверять и направлять себя, помня, что и
великий Павел, хотя имел благовестию своему превысшее всех
свидетельств свиде{стр. 246}тельство Духа, но ходил в Иерусалим и
предложил бывшим там Апостолам благовестие, возвещенное им между
язычниками, на рассмотрение, да не како вотще теку, или текох [600],
говорит он.
Ученик. Какие книги святых Отцов должен читать желающий
заниматься молитвою Иисусовою под руководством Боговдохновенного
учения?
Старец. Это зависит от того рода жизни, который проводится
подвижником молитвы. Рассмотри сочинения Каллиста и Игнатия
Ксанфопулов о безмолвии и молитве, — и увидишь, что оно написано для
иноков, пребывающих в затворе или проводящих жизнь отшельническую,
подобную жизни иноков Египетского Скита, в котором каждый старец жил
в отдельной келлии, имея одного, двух и не более как трех учеников.
Проводящих такой род жизни святые Отцы называют безмолвниками [601].
Безмолвник располагает собою и своим временем по собственному
усмотрению или по обычаю, заимствованному от его наставников, а иноки,
находящиеся в общежитии, обязаны участвовать в общественном
богослужении и заниматься монастырскими послушаниями, не имея ни
права, ни возможности располагать собою и своим временем своевольно;
притом, к безмолвию допускаются одни преуспевшие в монашеской
жизни, обучившиеся ей предварительно в общежитии, сподобившиеся
благодатного осенения; и потому книги святых Отцов, написанные для
безмолвников, никак нейдут для новоначальных и вообще для иноков,
подвизающихся в монастырях общежительных. Сказанное о книге
Ксанфопулов должно сказать и о книгах Григория Синаита, Исаака
Сирского, Нила Сорского, священноинока Дорофея. Занимающийся
молитвою, при занятии монастырскими послушаниями, может
ознакомиться и с этими книгами, но не для руководства ими, а
единственно для знания, соблюдая, притом, осторожность, чтобы они не
повлекли его безвременно в уединение и затвор или к несвойственному

подвигу. Часто случается то и другое к величайшему вреду обманутого
ревностию безрассудною. Дети и отроки, когда, по неразумию своему и
легкомыслию, покусятся поднять тяжесть, превышающую силу их, то
надрываются, нередко {стр. 247} губят себя окончательно; так и
несозревшие в духовном возрасте подвергаются великим бедствиям от
духовного подвига, не соответствующего устроению их, нередко впадают в
расстройство неисправимое. Сочинения святых Исихия, Филофея и
Феолипта, помещенные во второй части «Добротолюбия», очень полезны
для общежительных и для уединенных иноков. Особенно полезны
предисловия схимонаха Василия: в них изложено учение о молитве
покаяния, учение столь полезное, столь нужное для нашего времени.
Находится много назидательных наставлений о молитве в книге
Варсанофия Великого; надо заметить, что в первой половине ее
заключаются ответы к безмолвникам, а во второй, с 220-го ответа, — к
инокам, подвизавшимся в общежитии.
Ученик. Что значит место сердечное, о котором говорят святые
Симеон Новый Богослов, Никифор Монашествующий и другие Отцы?
Старец. Это — словесная сила или дух человека, присутствующий в
верхней части сердца, против левого сосца, подобно тому, как ум
присутствует в головном мозге. При молитве нужно, чтоб дух соединился с
умом и вместе с ним произносил молитву, при этом ум действует словами,
произносимыми одною мыслию или и с участием голоса, а дух действует
чувством умиления или плача. Соединение даруется в свое время
Божественною благодатию, а для новоначального достаточно, если дух
будет сочувствовать и содействовать уму. При сохранении внимания умом
дух непременно ощутит умиление. Дух обыкновенно называется сердцем,
как и вместо слова ум употребляется слово голова. Молись со вниманием,
в сокрушении духа, помогая себе вышеисчисленными механизмами: при
этом само собою откроется опытное познание места сердечного. О нем
удовлетворительно объяснено в предисловиях схимонаха Василия.
Ученик. Мне показалось, что ты отвечал неохотно на вопрос мой о
сердечном месте, и, отослав меня к предисловиям схимонаха Василия,
этим уклонился от изложения твоих собственных понятий и взглядов.
Умоляю тебя: для пользы моей и других выскажись откровенно на вопрос
мой.
Старец. Вопрос твой навел скорбь на мое сердце. Этот вопрос делали
мне многие, и был он часто выражением, которым выражалось состояние
самообольщения, состояние {стр. 248} душевного повреждения. С трудом
исправляется душевное повреждение, произведенное неправильным

упражнением в духовных подвигах, — по большей части остается
неисправимым. Остается оно неисправимым или по причине гордости
повредившихся, или по причине оконченности повреждения. Яд лжи —
страшен: с упорством держится он в тех, которые приняли его
произвольно; оставляет он смертоносное действие в тех, которые, сознав
его, не отвергли его и не извергли из себя с решительным
самоотвержением. Зодчие [602] воздушных замков, видя здание свое
возвышающимся до
небес,
любуются и
восхищаются этим
обольстительным зрелищем: они не любят напоминания евангельской
заповеди, возвещающей, что всякому человеку, зиждущу храмину, подобает
ископать, и углубить, и положить основание на камени [603]. Камень —
Христос. Христос предстоит взорам ума нашего в Евангелии: предстоит
Он взорам ума поведением Своим; предстоит взорам ума учением Своим;
предстоит взорам ума заповедями Своими; предстоит взорам ума
смирением Своим, по причине которого Он послушлив быв даже до
смерти, смерти же крестныя [604]. Тот возлагает на себя тяжкий труд
копания земли и углубляется в нее, кто, в противность влечению сердца,
нисходит в смирение, кто, отвергая свою волю и свой разум, старается
изучить с точностию заповеди Христовы и Предание Православной
Церкви, с точностию последовать им; тот полагает в основание прочные
камни, кто прежде и превыше всех других подвигов заботится о том, чтоб
исправить и направить свою нравственность сообразно поведению,
учению и завещанию Господа нашего Иисуса Христа. Нет места для
истинной молитвы в сердце не благоустроенном и не настроенном
евангельскими заповедями. Напротив того, прелесть насаждена в каждого
из нас падением: «По этому состоянию самообольщения, составляющему
неотъемлемую принадлежность каждого из нас обычно уму, — говорит
преподобный Григорий Синаит, — особенно в людях легкомысленных,
преждевременно стремиться к усвоению себе высоких молитвенных
состояний, чем и малое устроение, данное Богом, утрачивается, а делатель
поражается мертвостию ко всему доброму. И потому должно тщательно
рассматривать {стр. 249} себя, чтоб не искать преждевременно того, что
приходит в свое время, и чтоб не отвергнуть того, что подается в руки,
направившись к исканию другого. Свойственно уму представлять себе
мечтанием высокие состояния молитвы, которых он еще не достиг, и
извращать их в своей мечте или в своем мнении. Очень опасно, чтоб такой
делатель не лишился и того, что дано ему, чтоб не подвергся
умоповреждению и сумасшествию от действия прелести» [605]. Прелесть, в

большей или меньшей степени, есть необходимое логичное последствие
неправильного молитвенного подвига.
Монашеское жительство наука из наук, Божественная наука. Это
относится ко всем монашеским подвигам, — в особенности относится к
молитве. В каждой науке имеется свое начало, имеется своя постепенность
в преподавании познаний, имеются свои окончательные упражнения: так и
в обучении молитве существует свой порядок, своя система. Тщательное
последование порядку или, что то же, системе служит в каждой науке
ручательством основательного успеха в ней; так и правильное упражнение
в молитве служит ручательством преуспеяния в ней, того преуспеяния,
которым благоугодно Богу ущедрить подвижника. Отвержение системы
при изучении науки служит источником превратных понятий, источником
знания, которое хуже незнания, будучи знанием неправильным,
отрицательным: таково и последствие беспорядочного упражнения в
молитве. Неизбежное естественное последствие такого упражнения —
прелесть. Самочинное монашество — не монашество. Это — прелесть!
это — карикатура, искажение монашества! это — насмешка над
монашеством! это — обман самого себя! это — актерство, очень
способное привлечь внимание и похвалы мира, но отвергаемое Богом,
чуждое плодов Святого Духа, обильное плодами, исходящими от сатаны.
Многие, ощутив расположение и усердие к духовному подвигу,
приступают к этому подвигу опрометчиво и легкомысленно. Они
предаются ему со всею ревностию и разгорячением, со всею
безрассудностию, не поняв, что эти ревность и разгорячение наиболее
кровяные и плотские; что они преисполнены нечистоты и примеси, не
поняв, что при изучении науки из наук — молитвы — нужно самое верное
руковод{стр. 250}ство, нужны величайшее благоразумие и осторожность.
Увы! скрываются от нас пути Божии, правые; скрываются они от нас по
причине слепоты, произведенной и поддерживаемой в нас падением.
Избираются нами в руководителей преимущественно те наставники,
которых мир провозгласил святыми и которые находятся или в глубине
прелести, или в глубине неведения. Избираются в руководителей книги,
написанные инославными подвижниками, находившимися в ужаснейшей
бесовской прелести, в общении с бесами. Избираются в руководителей
писания святых Отцов Православной Церкви, изложивших возвышенный
молитвенный подвиг преуспевших иноков, подвиг, не доступный для
понимания новоначальных, не только для последования ему, и плодом
духовного подвига чудовищно является душевное расстройство, погибель.
Посеясте пшеницу, а терние пожасте [606], говорит с болезнованием

Святой Дух человекам, извращающим добро во зло неправильным
употреблением добра. Горестное, точно горестное зрелище! на
возвышеннейшем делании ума, на делании, возводящем к Богу того, кто
идет по установленным ступеням, стяжавается неправильным
действованием омрачение и растление ума, умоповреждение,
умопомешательство, порабощение демонам, погибель. Такое зрелище,
зрелище, которое нередко представлялось взорам моим, послужило
причиной скорби для сердца моего при вопросе твоем. Не хотелось бы мне
слышать его ни от тебя, ни от кого другого из новоначальных. «Не полезно
тебе, — сказали Отцы, — узнать последующее прежде, нежели стяжешь
опытное знание предшествовавшего» [607]. Такое любопытство — признак
праздности и кичащегося разума [608]. Указал же я на предисловия
схимонаха Василия, как на сочинение истинного делателя молитвы,
особенно полезное для современности. Сочинение это наставляет
непогрешительному пониманию Отеческих писаний о молитвенном
подвиге,
писаний,
составленных
для
преуспевших
монахов,
преимущественно для безмолвников.
Чтобы исполнить твое желание, повторю, лишь иными словами, уже
сказанное мной. Упражнение молитвою Иисусовою имеет два главнейших
подразделения, или периода, окан{стр. 251}чивающихся чистою
молитвою, которая увенчивается бесстрастием или христианским
совершенством в тех подвижниках, которым Богу благоугодно дать его.
Святой Исаак Сирский говорит: «Не многие сподобились чистой молитвы,
но малые, достигший же к таинству, совершающемуся после нее, и
перешедший на другой берег (Иордана) едва встречается один из
поколения в поколение, по благодати и благоволению Божиим» [609]. В
первом периоде предоставляется молящемуся молиться при одном
собственном усилии; благодать Божия несомненно содействует
молящемуся благонамеренно, но она не обнаруживает своего присутствия.
В это время страсти, сокровенные в сердце, приходят в движение и
возводят делателя молитвы к мученическому подвигу, в котором
побеждения и победы непрестанно сменяют друг друга [610], в котором
свободное произволение человека и немощь его выражаются с
ясностию [611]. Во втором периоде благодать Божия являет ощутительно
свое присутствие и действие, соединяя ум с сердцем, доставляя
возможность молиться непарительно или, что то же, без развлечения, с
сердечным плачем и теплотою; при этом греховные помыслы утрачивают
насильственную власть над умом. На эти два состояния указывают святые

Отцы. Из них преподобный Нил Сорский, ссылаясь на преподобного
Григория Синаита, говорит: «Когда придет действие молитвы, тогда оно
удерживает ум при себе, увеселяет его и освобождает от парения» [612].
Для нестяжавших благодатного действия преподобный признает удержание
ума от рассеянности и внимательную молитву подвигом самым трудным,
тяжким неудобным [613]. Чтобы достичь второго состояния, необходимо
пройти сквозь первое, необходимо выказать и доказать основательность
своего произволения и принести плод в терпении [614]. Первое состояние
молящегося можно уподобить обнаженным древам во время зимы;
второе — тем же древам, покрывшимся листьями и цветами от действия
теплоты весенней. Силу для произведения листьев и цветов деревья
накопляют во время зимы, когда состояние их имеет весь образ состояния
страдательного, состояния под областию смерти.
{стр. 252}
Не дозволим себе искушать Господа! не дозволим себе при ступать к
Нему легкомысленно, с бесстрашием, с двоедушием с настроением
сумнящейся пытливости, за которую возбраняется вход в землю
обетованную [615]. Приступим как погибшие, как существенно
нуждающиеся во спасении, которое даруется Богом за истинное покаяние.
Душою и целию молитвы в том и другом состоянии должно быть
покаяние. За покаяние, приносимое при одном собственном усилии, Бог
дарует, в свое время, покаяние благодатное, — и Дух Святой вселившись в
человека, ходатайствует о нем воздыхании неизглаголанными
(неизреченными): Он ходатайствует о святых сообразно воле Божией,
которую ведает один Он [616].
Из этого явствует со всею очевидностию, что для новоначального
искание места сердечного, то есть искание открыть в себе безвременно и
преждевременно явственное действие благодати, есть начинание самое
ошибочное, извращающее порядок, систему науки. Такое начинание —
начинание гордостное, безумное! Столь же не соответствует
новоначальному употребление механизмов, предложенных святыми
Отцами для преуспевших иноков, для безмолвников. Новоначальные
должны держаться при упражнении молитвою одного благоговейнейшего
внимания, одного заключения ума в слова молитвы, произнося слова очень
неспешно, чтоб ум успевал заключаться в них, и производя дыхание тихо,
но свободно. Некоторые подумали, что в самом производстве дыхания
заключается нечто особенно важное, и, не поняв, что неспешное и тихое
дыхание заповедано Отцами для удержания ума от рассеянности, начали

чрезмерно удерживать дыхание и этим расстроили телесное здравие, столь
способствующее в молитвенном подвиге. «Удерживай, — говорит
преподобный Григорий Синаит, — и дыхание, то есть движение ума,
смежив несколько уста при совершении молитвы, а не дыхание ноздрей, то
есть чувственное, как это делают невежи, чтоб не повредить себя,
надымаясь» [617]. Не только в процессе дыхания, но и во всех движениях
тела должно наблюдать спокойствие, тихость и скромность. Все это очень
способствует к удержанию ума от рассеянности. Ум, молящийся
внимательно, непременно привлечет сердце в {стр. 253} сочувствие себе, в
чувство покаяния. Между сочувствием сердца уму и соединением ума с
сердцем, или схождением ума в сердце, — величайшее различие. Святой
Иоанн Лествичник признает значительным преуспеянием в молитве то,
когда ум будет пребывать в словах ее [618]. Этот великий наставник иноков
утверждает, что молитва молящегося постоянно и усердно, при
заключении ума в слова молитвы, из чувства покаяния и плача,
непременно осенится Божественною благодатию [619]. Когда молитва
осенится Божественною благодатию, тогда не только откроется сердечное
место, но и вся душа повлечется к Богу непостижимою духовною силою,
увлекая с собою и тело. Молитва преуспевших в ней произносится из всего
существа. Весь человек делается как бы одними устами. Не только сердце
обновленного человека, не только душа, но и плоть исполняется духовного
утешения и услаждения: радости о Бозе живе [620], о Боге, действующем
ощутительно и могущественно благодатию Своею. Вся кости истинного
молитвенника рекут: Господи, Господи, кто подобен Тебе? избавляли нища
из руки крепльших его, и нища, и убога от расхищающих его молитву и
надежду: от помыслов и ощущений, возникающих из падшего естества и
возбуждаемых демонами [621]. К преуспеянию в молитве покаяния должны
стремиться все христиане; к упражнению в молитве покаяния и к
преуспеянию в ней святые Отцы приглашают всех христиан. Напротив
того, они строго воспрещают преждевременное усилие взойти умом в
святилище сердца для благодатной молитвы, когда эта молитва еще не дана
Богом. Воспрещение сопрягается со страшною угрозою. «Умная молитва,
говорит преподобный Нил Сорский, повторяя слова преподобного
Григория Синаита, выше всех деланий, и добродетелей глава, как любовь
Божия. Бесстыдно и дерзостно хотящий войти к Богу и чисто беседовать с
Ним, нудящийся стяжать Его в себе, удобно умерщвляется бесами» [622].
Умоляю, умоляю обратить все должное внимание на грозное
воспрещение Отцов. Мне известно, что некоторые благонамеренные люди,

но впадающие в блуд на самом деле, не могущие, по несчастной привычке,
воздержаться от падений, {стр. 254} покушаются на упражнение в
сердечной молитве. Может ли быть что-либо безрассуднее,
невежественнее, дерзостнее этого начинания? Молитва покаяния дана
всем без исключения, дана и обладаемым страстями, и подвергающимся
насильственно падениям. Они имеют все право вопить ко Господу о
спасении; но вход в сердце для молитвенного священнодействия возбранен
для них: он предоставлен исключительно архиерею таинственному,
хиротонисанному законно Божественною благодатию. Поймите, поймите,
что единственно перстом Божиим отверзается этот вход: отверзается он
тогда, когда человек не только престанет от деятельного греха, но и
получит от десницы Божией силу противиться страстным помыслам, не
увлекаться и не услаждаться ими. Мало-помалу зиждется сердечная
чистота: чистоте постепенно и духовно является Бог. Постепенно! потому
что и страсти умаляются и добродетели возрастают не вдруг: то и другое
требует значительного времени.
Вот тебе завет мой: не ищи места сердечного. Не усиливайся тщетно
объяснить себе, что значит место сердечное: удовлетворительно
объясняется это одним опытом. Если Богу угодно дать тебе познание, то
Он даст в свое время, — и даст таким способом, какого даже не может
представить себе плотской человек. Занимайся исключительно и со всею
тщательностию молитвою покаяния; старайся молитвою принести
покаяние: удостоверишься в успехе подвига, когда ощутишь в себе нищету
духа, умиление, плач. Такого преуспеяния в молитве желаю и себе, и тебе.
Достижение вышеестественных благодатных состояний было всегда
редкостью. Пимен Великий, инок Египетского Скита, знаменитого по
высокому преуспеянию его монахов, живший в V веке, в котором особенно
процветало монашество, говаривал: «О совершенстве беседуют между
нами многие, а действительно достигли совершенства один или два» [623].
Святой Иоанн Лествичник, аскетический писатель VI века,
свидетельствует, что в его время очень умалились сосуды Божественной
благодати в сравнении с предшествовавшим временем; причину этого
святой видит в изменении духа в обществе человеческом, утратившем
простоту и заразившемся лукавством [624]. Святой Григорий Синаит,
писатель XIV века, {стр. 255} решился сказать, что в его время вовсе нет
благодатных мужей: так сделались они редки; причину этого Синаит
указывает в необыкновенном развитии пороков, происшедшем от
умножившихся соблазнов [625]. Тем более в наше время делателю молитвы

необходимо наблюдать величайшую осторожность. Боговдохновенных
наставников нет у нас! Целомудрие, простота, Евангельская любовь
удалились с лица земли. Соблазны и пороки умножились до
бесконечности! Развратом объят мир! Господствует над обществом
человеческим, как полновластный тиран, любовь преступная в
разнообразных формах! Довольно, предовольно, если сподобимся
принести Богу единое, существенно нужное для спасения нашего делание:
покаяние.
Ученик. Удобна ли для обучения молитве Иисусовой жизнь в
монастыре посреди более или менее многочисленного братства и молвы,
неизбежной в многолюдстве? не удобнее ли для этого жизнь в безмолвии?
Старец. Жизнь в монастыре, особенно в общежительном,
способствует новоначальному к успешному и прочному обучению молитве,
если только он жительствует правильно. Жительствующему правильно в
общежитии представляются непрестанно случаи к послушанию и
смирению, а эти добродетели, более всех других, приготовляют и
настраивают душу к истинной молитве. «От послушания — смирение»,
сказали Отцы [626]. Смирение рождается от послушания и поддерживается
послушанием, как поддерживается горение светильника подливаемым
елеем. Смирением вводится в душу мир Божий [627]. Мир Божий есть
духовное место Божие [628], духовное небо; вошедшие в это небо человеки
соделываются равноангельными и, подобно Ангелам, непрестанно поют в
сердцах своих духовную песнь Богу [629], то есть приносят чистую, святую
молитву, которая в преуспевших есть точно песнь и песнь песней. По этой
причине послушание, которым доставляется бесценное сокровище
смирения, признано единодушно Отцами [630] за основную монашескую
добродетель, за дверь, вводящую законно и правильно в умную и
сердечную молитву, или, что то же, в истинное священное безмолвие.
Святой Симеон Новый Бого{стр. 256}слов говорит о внимательной
молитве: «Как я думаю, это благо проистекает нам от послушания.
Послушание,
являемое
духовному
отцу,
соделывает
всякого
беспопечительным. Таковой какою привременною вещию может быть
побежден или порабощен? какую печаль и какое попечение может иметь
такой человек?» [631]. Попечения и пристрастия, отвлекая постоянно
мысль к себе, служат причиною развлечения при молитве; гордость служит
причиною
сердечного
ожесточения;
гнев
и
памятозлобие,
основывающиеся на гордости, служат причиною сердечного смущения.
Послушание служит начальною причиною, уничтожающею рассеянность,

от которой молитва бывает бесплодною; оно служит причиною смирения,
смирение уничтожает ожесточение, при котором молитва мертва;
прогоняет смущение, при котором молитва непотребна, помазует сердце
умилением, от которого молитва оживает, окрыляется, возлетает к Богу.
Следовательно: послушание не только действует против рассеянности, но
и охраняет сердце от ожесточения и смущения, содержит его постоянно
кротким, благим, постоянно способным к умилению, постоянно готовым
излиться пред Богом в молитве и плаче, столь искренних, что они по всей
справедливости могут назваться и исповеданием [632] души пред Богом и
духовным явлением Бога душе [633]. Если инок будет вести себя в
монастыре подобно страннику, не заводя знакомства вне и внутри
монастыря, не ходя по братским келлиям и не принимая братию в свою
келлию, не заводя в келлии никаких излишеств, не исполняя своих
пожеланий, трудясь в монастырских послушаниях со смирением и
добросовестностию, прибегая часто к исповеди согрешений, повинуясь
настоятелю и прочим властям монастырским безропотно, в простоте
сердца, то, без сомнения, преуспеет в молитве Иисусовой, то есть получит
дар заниматься ею внимательно и проливать при ней слезы покаяния.
«Видел я, — говорит святой Иоанн Лествичник, преуспевших в
послушании и не нерадевших, по возможности, о памяти Божией [634],
действуемой умом, как они, внезапно встав на молитву, вскоре
преодолевали ум свой и изливали слезы потоками; совершалось это с ними
потому, что они были предуготовлены препо{стр. 257}добным
послушанием» [635]. Святой Симеон Новый Богослов, преподобный Никита
Стифат и многие другие Отцы обучились молитве Иисусовой и занимались
ею в обителях, находившихся в столице Восточной Империи, в обширном и
многолюдном Константинополе. Святейший патриарх Фотий обучился ей
уже в сане патриарха при многочисленных других занятиях, соединенных с
этим саном. Святейший патриарх Каллист обучился, проходя послушание
повара в Лавре преподобного Афанасия Афонского на Афонской горе [636].
Преподобные Дорофей [637] и Досифей [638] обучались ей в общежитии
святого Серида, первый — неся послушание начальника больницы,
второй — прислужника в ней. В общежитии Александрийском, которое
описывает святой Иоанн Лествичник, все братия упражнялись в умной
молитве [639]. Этот святой, равно как и Варсанофий Великий, заповедует
боримым блудною страстию особенно усиленное моление именем Господа
Иисуса [640]. Блаженный старец Серафим Саровский свидетельствовал,
наставленный собственным опытом, что молитва Иисусова есть бич

против плоти и плотских похотений [641]. Увядает пламень этих похотений
от действия ее. Когда она воздействует в человеке, тогда, от действия ее,
плотские похотения утрачивают свободу в действовании своем. Так
хищный зверь, посаженный на цепь, сохраняя способность умерщвлять и
пожирать человеков и животных, теряет возможность действовать
соответственно способности.
Святые Симеон и Андрей, юродивые ради Христа, находились в
особеннейшем молитвенном преуспеянии, будучи возведены в него своим
полным самоотвержением и глубочайшим смирением. Ничто не
доставляет такого свободного доступа к Богу, как решительное
самоотвержение, попрание своей гордости, своего я. Обильное действие
сердечной молитвы святого Андрея описано сотаинником его Никифором,
иереем Великой Церкви царственного Константинополя. Действие это, по
особенности своей, достойно быть замеченным. «Он, — говорит
Никифор, — приял такой дар молитвы в тайном храме сердца своего, что
шепот уст его звенел далеко. Как котел воды, при{стр. 258}веденный в
движение безмерным кипением, издает из себя пар, так и у него выходил
пар из уст от действия Святого Духа. Одни из видевших его говорили, что в
нем живет демон, и потому выходит из него пар; другие говорили: нет!
сердце его, мучимое неприязненным духом, производит такое дыхание. Ни
то, ни другое мнение не было справедливым: в этом явлении отражалась
непрестанная, богоприятная молитва, — и незнакомые с духовным
подвигом составили о великом Андрее понятие, подобное тому, какое
составлено было некогда при внезапно открывшемся даре знания
иностранных языков» [642]. Очевидно, что угодник Божий производил
молитву из всего существа своего, соединяя умную и сердечную молитву с
гласною. Когда святой Андрей был восхищен в рай, то, как поведал он
иерею, обильная благодать Божия, наполняющая рай, произвела в нем то
духовное действие, которое обыкновенно производится умною молитвою в
преуспевших: она привела в соединение ум его и сердце, причем человек
приходит в состояние духовного упоения и некоторого самозабвения [643].
Это упоение и самозабвение есть вместе ощущение новой жизни. Святой
Симеон говорил сотаиннику своему, диакону Иоанну, что посреди самых
сильных соблазнов ум его пребывает всецело устремленным к Богу, — и
соблазны остаются без обычного действия своего [644]. В тех, которые
сподобились благодатного осенения, постоянно восхищается душа из
среды греховных и суетных помыслов и ощущений умною молитвою, как
бы таинственною невидимою рукою, и возносится горе: действие греха и

мира остается бессильным и бесплодным [645].
Во дни новоначалия моего некоторый старец в искренней беседе
поведал мне: «В мирской жизни, по простоте прошедших времен и
господствовавшему тогда благочестивому направлению, узнал я о молитве
Иисусовой, занимался ею и ощущал по временам необыкновенное
изменение в себе и утешение. Вступив в монастырь, я продолжал
заниматься ею, руководствуясь чтением Отеческих книг и наставлениями
некоторых иноков, которые, казалось, имели понятие о ней. У них я видел
и низменный стулец, упоминаемый преподобным Григорием Синаитом,
сделанный наподобие тех стульцев, которые {стр. 259} употреблялись в
Молдавии. В конце прошедшего столетия и начале нынешнего процветало
умное делание в разных обителях Молдавии, особенно в Нямецком
монастыре. Сначала был я в послушании трапезного: занимаясь
послушанием, занимался и молитвою, соединяя ее с содействующими ей
смиренномудрыми помышлениями, по наставлению Отцов [646]. Однажды
ставил я блюдо с пищею на последний стол, за которым сидели
послушники, и мыслию говорил: «Примите от меня, рабы Божии, это
убогое служение». Внезапно в грудь мою впало такое утешение, что я даже
пошатнулся; утешение продолжалось многие дни, около месяца. Другой раз
случилось зайти в просфорню; не знаю, с чего, по какому-то влечению, я
поклонился братиям, трудившимся в просфорне, очень низко, — и,
внезапно, так воздействовала во мне молитва, что я поспешил уйти в
келлию и лег на постель по причине слабости, произведенной во всем теле
молитвенным действием» [647].
В описании кончины святителя Димитрия Ростовского повествуется,
что он найден почившим на молитве. За несколько часов до кончины был у
него любимый его певчий; прощаясь с певчим, Святитель поклонился ему
едва не до земли. Из одного сердечного настроения истекли смирение и
молитва. Иноческое общежитие, как уже сказано мною, служит
величайшим пособием для обучения молитве Иисусовой в первых степенях
ее, доставляя новоначальному непрестанные случаи к смирению. Удобно
может испытать над собою, скоро может увидеть каждый инок действие
послушания и смирения на молитву. Ежедневное исповедание духовному
отцу или старцу своих помыслов, отречение от деятельности по своему
разуму и по своей воле начнет в непродолжительном времени действовать
против рассеянности, уничтожать ее, удерживать ум в словах молитвы.
Смирение пред старцем и пред всеми братиями немедленно начнет
приводить сердце в умиление и содержать в умилении. Напротив того, от

деятельности по своей воле и по своему разуму немедленно явится
попечительность о себе, предстанут уму различные соображения;
предположение, опасения, {стр. 260} мечты уничтожат внимательную
молитву. Оставление смирения для сохранения своего достоинства по
отношению к ближнему отымет у сердца умиление, ожесточит сердце,
убьет молитву, лишив ее существенных свойств ее, внимания и умиления.
Каждый поступок против смирения есть наветник и губитель молитвы. На
послушании и смирении да зиждется молитва! эти добродетели —
единственно прочное основание молитвенного подвига.
Безмолвие полезно для преуспевших, понявших внутреннюю брань,
окрепших в евангельской нравственности основательным навыком к ней,
отвергнувших пристрастия [648]: все это должно стяжать предварительно в
общежитии.
Вступившим
в безмолвие
без
предварительного,
удовлетворительного обучения в монастыре, безмолвие приносит
величайший вред: лишает преуспеяния, усиливает страсти [649], бывает
причиной высокоумия [650], самообольщения и бесовской прелести [651].
«Неопытных необученных опытно тайнам монашеского жительства —
безмолвие губит» [652], — сказал святой Иоанн Лествичник. «К истинному
безмолвию, замечает этот же Святой, способны редкие: те, которые
стяжали Божественное утешение в поощрение к трудам и Божественное
содействие в помощь при бранях» [653].
Ученик. Ты сказал прежде, что неочищенный от страстей не способен
ко вкушению Божественной благодати, а теперь упомянул о молитвенном
благодатном утешении в мирянине и новоначальном послушнике. Здесь
представляется мне противоречие.
Старец. Научаемые Священным Писанием и писаниями святых
Отцов, мы веруем и исповедуем, что Божественная благодать действует как
прежде, так и ныне в Православной Церкви, несмотря на то, что обретает
мало сосудов, достойных ее. Она осеняет тех подвижников Божиих,
которых ей благоугодно осенить. Утверждающие, что ныне невозможно
христианину сделаться причастником Святого Духа, противоречат
Священному Писанию и причиняют душам своим величайший {стр. 261}
вред, как об этом прекрасно рассуждает преподобный Макарий
Великий [653]. Они, не предполагая в христианстве никакой особенно
высокой цели, не ведая о ней, не стараются, даже нисколько не
помышляют о достижении ее: довольствуясь наружным исполнением
некоторых добродетелей, лишают сами себя христианского совершенства.
Что хуже всего, — они, удовлетворясь своим состоянием и признавая себя,

по причине своего наружного поведения, восшедшими на верх духовного
жительства, не только не могут иметь смирения, нищеты духовной и
сердечного сокрушения, но и впадают в самомнение, в превозношение, в
самообольщение, в прелесть, уже нисколько не заботятся об истинном
преуспеянии. Напротив того, уверовавшие существованию христианского
совершенства устремляются к нему всеусердно, вступают в неослабный
подвиг для достижения его. Понятие о христианском совершенстве
охраняет их от гордости: в недоумении и плаче предстоят они молитвою
пред заключенным входом в этот духовный чертог. Введенные Евангелием
в правильное самовоззрение, смиренно, уничиженно думают они о себе:
признают себя рабами непотребными, не исполнившими назначения,
приобретенного и предначертанного Искупителем для искупленных Им
человеков [654]. Отвержение жительства по заповедям Евангелия и по
учению святых Отцов — жительство самовольное, основанное на
собственном умствовании, хотя бы и очень подвижное или очень
благовидное имеет самое вредное влияние на правильное понимание
христианства, даже на догматическую Веру [655]. Это доказано со всею
ясностию характером тех нелепых заблуждений и того разврата, в которые
вринулись все отступники, все еретики и раскольники.
Вместе с этим, опять основываясь на Божественном Писании и на
писаниях Отеческих, мы утверждаем, что ум и сердце, не очищенные от
страстей покаянием, не способны соделаться причастниками
Божественной благодати, утверждаем, что сочиняющие для себя
благодатные видения и благодатные ощущения, ими льстящие себе и
обманывающие себя, впадают в самообольщение и бесовскую прелесть.
Не{стр.262}сомненно веруя существованию благодатного действия, столь
же несомненно мы должны веровать недостоинству и неспособности
человека, в его состоянии страстном, к принятию Божией благодати. По
причине этого сугубого убеждения погрузимся всецело, бескорыстно в
делание покаяния, предав и вручив себя всесовершенно воле и благости
Божией. «Нет неправды у Бога, — наставляет преподобный Макарий
Великий. Бог не оставит неисполненным того, что Он предоставил
исполнять Себе, когда исполним то, что мы обязаны исполнить» [656].
«Монах не должен сомневаться о получении дара Божественной
благодати, — говорит святой Исаак Сирский, — как сын не сомневается в
получении наследства от отца». Наследство принадлежит сыну по закону
естества. Вместе с этим святой Исаак называет прошение в молитве о
ниспослании явного действия благодати начинанием, заслуживающим

порицания, прошением, внушенным гордынею и превозношением; он
признает желание и искание благодати настроением души неправильным,
отверженным Церковию Божией, душевным недугом. Усвоивших себе
такое желание он признает усвоившими гордыню и падение, то есть
самообольщение и демонскую прелесть. Хотя самая цель монашества и
есть обновление Святым Духом принявшего монашество, но святой Исаак
предлагает идти к этой цели покаянием и смирением, стяжать плач о себе
и молитву мытаря, столько раскрыть в себе греховность, чтоб совесть наша
свидетельствовала нам, что мы — рабы непотребные, и нуждаемся в
милости. «Божие, говорит Святой, приходит само собой, в то время, как мы
и не помышляем о нем. Ей так! но если место чисто, а не
осквернено» [657].
Что же касается до упомянутого новоначального, то из самих
приведенных случаев с ним видно, что он вовсе не ожидал такого
молитвенного действия, какое в нем внезапно открылось, даже не
понимал, что оно существует. Это строение Промысла Божия, постижение
которого нам недоступно. Тот же святой Исаак говорит: «Чин (порядок)
особенного смотрения (Промысла, суда Божия) отличается от общего
человеческого чина. Ты следуй общему чину, и путем, по которому прошли
все человеки, по последованию преемничества, взойди [658] на высоту
духовного пирга (башни)».
{стр. 263}
Ученик. Мне привелось узнать, что некоторые старцы, весьма
преуспевшие в молитве Иисусовой, преподавали новоначальным прямо
молитву умную, даже сердечную.
Старец. Знаю это. Такие частные случаи не должно принимать за
общее правило или, основываясь на них, пренебрегать преданием Церкви,
то есть тем учением святых Отцов, которое Церковь приняла в общее
руководство. К отступлению от общего правила приведены были
упомянутые тобою преуспевшие старцы или по замеченной ими особенной
способности новоначальных к упражнению в умной молитве, или по
собственной неспособности быть удовлетворительными руководителями
других, несмотря на свое молитвенное преуспеяние. И последнее
случается! В Египетском Ските некоторый новоначальный монах просил
наставления по одному из случаев иноческого подвижничества у аввы
Ивистиона, старца очень возвышенной жизни. Получив наставление,
новоначальный нашел нужным поверить наставление советом с
преподобным Пименом Великим. Великий устранил наставление аввы

Ивистиона, как слишком возвышенное, невыносимое для новоначального и
страстного, преподал монаху способ, более удобный и доступный,
произнесши при этом следующее достойное внимания изречение: «Авва
Ивистион и делание его на небе, с Ангелами: утаилось от него, что мы с
тобой на земле и в страстях» [659]. Очень верно замечает преподобный
Григорий Синаит, что находящиеся в молитвенном преуспеянии обучают
молитве других сообразно тому, как сами достигли в ней преуспеяния [660].
Из опытов я мог убедиться, что получившие благодатную молитву, по
особенному смотрению Божию, скоро и не общим путем поспешают,
соответственно совершившемуся с ними, сообщать новоначальным такие
сведения о молитве, которые новоначальными никак не могут быть поняты
правильно, понимаются ими превратно и повреждают их. Напротив того,
получившие дар молитвы после продолжительной борьбы со страстями,
при очищении себя покаянием и при образовании нравственности
евангельскими
заповедями,
преподают
молитву
с
большею
осмотрительностию,
постепенностию,
правильностию.
Монахи
Молдавского Нямецкого монастыря пе{стр. 264}редавали мне, что
знаменитый старец их, архимандрит Паисий Величковский, получивший
сердечную благодатную молитву по особенному смотрению Божию, а не
общим порядком, по этой самой причине не доверял себе преподавание ее
братиям: он поручал это преподавание другим старцам, стяжавшим дар
молитвы общим порядком. Святой Макарий Великий говорит, что по
неизреченной благости Божией, снисходящей немощи человеческой,
встречаются души, соделавшиеся причастницами Божественной благодати,
преисполненные небесного утешения и наслаждающиеся действием в них
Святого Духа, — вместе с тем, по недостатку деятельной опытности,
пребывающие как бы в детстве, в состоянии очень неудовлетворительном в
отношении к тому состоянию, которое требуется и доставляется истинным
подвижничеством [661]. Мне пришлось видеть такое дитя-старика,
осененного обильно Божественною благодатию. С ним познакомилась
дама цветущих лет и здоровья, громкого имени, жизни вполне светской, и,
получив уважение к старцу, сделала ему некоторые услуги. Старец,
движимый чувством благодарности, желая вознаградить великим
душеназиданием послугу вещественную и не поняв, что этой даме прежде
всего нужно было оставить чтение романов и жизнь по романам, преподал
ей упражнение молитвою Иисусовою, умною и сердечною, с пособием тех
механизмов, которые предлагаются святыми Отцами для безмолвников и
описаны в 1-й и 2-й частях Добротолюбия. Дама послушалась святого

старца, пришла в затруднительнейшее положение и могла бы повредить
себя окончательно, если бы другие не догадались, что дитя-старец дал ей
какое-нибудь несообразнейшее наставление, не извлекли у ней признания
и не отклонили ее от последования наставлению.
Упомянутому здесь старцу говаривал некоторый близко знакомый ему
инок: «Отец! твое душевное устроение подобно двухэтажному дому,
верхний этаж которого отделан отлично, а нижний стоит вчерне, отчего
доступ и в верхний этаж очень затруднителен». В монастырях
употребляется о таких преуспевших старцах изречение свят, но не искусен,
и наблюдается осторожность в совещаниях с ними, в совещаниях, которые
иногда могут быть очень полезными. Осторожность заклю{стр. 265}чается
в том, чтоб не вверяться поспешно и легкомысленно наставлениям таких
старцев, чтоб поверять их наставления Священным Писанием и писаниями
Отцов [662], также беседой с другими преуспевшими и благонамеренными
иноками, если окажется возможность найти их. Блажен новоначальный,
нашедший в наше время благонадежного советника! «Знай, — восклицает
преподобный Симеон Новый Богослов, что в наши времена появилось
много лжеучителей и обманщиков!» [663] Таково было положение
христианства и монашества за восемь столетий до нас. Что ж сказать о
современном положении? едва ли не то, что сказал преподобный Ефрем
Сирский о положении тех, которые займутся исканием живого слова
Божия во времена последние. Они будут, пророчествует Преподобный,
проходить землю от востока к западу и от севера к югу, ища такого
слова, — и не найдут его [664]. Как истомленным взорам заблудившихся в
степях представляются высокие дома и длинные улицы, чем заблудившиеся
вовлекаются еще в большее, неисходное заблуждение, так и ищущим
живого слова Божия в нынешней нравственной пустыне представляются во
множестве великолепные призраки слова и учения Божия, воздвигнутые из
душевного разума, из недостаточного и ложного знания буквы, из
настроения духов отверженных, миродержителей. Призраки эти, льстиво
являясь духовным Эдемом, преизобилующим пищею, светом, жизнию,
отвлекают обманчивым явлением своим душу от истинной пищи, от
истинного света, от истинной жизни, вводят несчастную душу в
непроницаемый мрак, изнуряют голодом, отравляют ложью, убивают
вечною смертию.
Преподобный Кассиан Римлянин повествует, что в современных ему
Египетских монастырях, в которых особенно процветало монашество и
соблюдались с особенной тщательностию и точностию предания

духоносных Отцов, никак не допускали того инока, который не обучился
монашеству правильно, в послушании, к обязанности наставника и
настоятеля, хотя бы этот инок и был весьма возвышенной жизни, даже
украшенный дарами благодати. Египетские Отцы признавали дар
руководить братию ко спасению величайшим даром Святого Духа.
Необученный науке монашества правильно, утверждали они, {стр. 266} не
может и преподавать ее правильно [665]. Некоторые были восхищены
Божественною благодатию из страны страстей и перенесены в страну
бесстрастия, — этим избавлены от тяжкого труда и бедствий,
испытываемых всеми, проплывающими бурное, обширное, глубокое море,
которым отделяется страна от страны. Они могут поведать подробно и
верно о стране бесстрастия, но не могут дать должного отчета о плавании
через море, о том плавании, которое не изведано ими на опыте. Великий
наставник монашествующих святой Исаак Сирский, объяснив, что иные, по
особенному смотрению Божию, скоро получают Божественную благодать
и освящение, решился присовокупить, что, по мнению его, тот, кто не
образовал себя исполнением заповедей и не шествовал по пути, по
которому прошли Апостолы, не достоин называться святым [666]. Кто же
победил страсти при посредстве исполнения заповедей и многотрудного
жительства в благом подвиге, тот да ведает, что он стяжал здравие души
законно [667]. Порядок предания таков: терпение с понуждением себя
борется против страстей для приобретения чистоты. Если страсти будут
побеждены, то душа стяжевает чистоту. Истинная чистота доставляет уму
дерзновение во время молитвы [668]. В послании к преподобному Симеону
чудотворцу святой Исаак говорит: «Ты пишешь, что чистота сердца
зачалась в тебе и что память Божия — умная молитва Иисусова — очень
воспламенилась в сердце твоем, разогревает и разжигает его. Если это —
истинно, то оно — велико; но я не хотел бы, чтобы ты написал мне это:
потому что тут нет никакого порядка» [669]. Если хочешь, чтоб сердце твое
было вместилищем таинств нового века, то прежде обогатись подвигом
телесным, постом, бдением, служением братии, послушанием, терпением,
низложением помыслов и прочим, тому подобным. Привяжи ум твой к
чтению и изучению Писаний; изобрази заповеди пред очами твоими и
отдай долг страстям, побеждаясь и побеждая; приучайся к непрестанным
молитве и молению, и постоянным упражнением в них исторгни из сердца
всякий образ и всякое подобие, которыми грех запечатлел тебя в прежней
жизни твоей [670]. Ты знаешь, что зло взошло в нас при посредстве
преступления заповедей: из этого явствует, что здра{стр. 267}вие

возвращается исполнением заповедей. Без делания заповедей нам даже не
должно желать очищения души или надеяться на получение его, когда не
ходим по тому пути, который ведет к очищению души. Не скажи, что Бог
может и без делания заповедей, благодатию даровать очищение души:
это — судьбы Божии, и Церковь воспрещает просить, чтоб совершилось с
нами такое чудо. Иудеи, возвращаясь из Вавилона во Иерусалим, шли
обыкновенным путем и в течение определенного на такой путь времени;
совершив путешествие, они достигли святого града своего и увидели
чудеса Господа. Но пророк Иезекииль сверхъестественно восхищен был
действием духовным, поставлен во Иерусалим и по Божественному
Откровению соделался зрителем будущего обновления. По образу этого
совершается и относительно чистоты души. Некоторые входят в чистоту
души путем, проложенным для всех, путем законным: хранением
заповедей в жительстве многотрудном, проливая кровь свою. Иные же
сподобляются чистоты по дару благодати. Дивно то, что не дозволено
испрашивать молитвою даруемое нам благодатию, оставя деятельное
жительство по заповедям [671]. Немощному, нуждающемуся быть
вскормленным млеком заповедей, полезно жительство со многими, чтоб
он и обучился и был обуздан, чтоб был заушен многими искушениями,
падал и восставал, и стяжал здравие души. Нет такого младенца, который
не был бы вскормлен молоком, — и не может быть истинным монахом тот,
кто не воспитан млеком заповедей, исполняя их с усилием, побеждая
страсти, и таким образом сподобляясь чистоты [672].
Можно и новоначальному и юному преподать умную и сердечную
молитву, если он к ней способен и подготовлен. Такие личности были
очень редки и в прежние времена, предшествовавшие времени общего
растления нравов. Я был свидетелем, что старец, стяжавший благодатную
молитву и духовное рассуждение, преподал советы об умной и сердечной
молитве
некоторому
новоначальному,
сохранившему
девство,
предуготовленному с детства к принятию таинственного учения о молитве
изучением христианства и монашества, ощутившему уже в себе действие
молитвы. Старец объяснил возбуждение молитвенного действия в юноше
его девственностью. Совсем друго{стр. 268}му правилу подлежат и
молодые люди, и люди зрелых лет, проводившие до вступления в
монастырь жизнь рассеянную, при скудных, поверхностных понятиях о
христианстве, стяжавшие различные пристрастия, особенно растлившие
целомудрие блудом. Грех блуда имеет то свойство, что соединяет два тела,
хотя и незаконно, в одно тело [673]: по этой причине, хотя он прощается

немедленно после раскаяния в нем и исповеди его, при непременном
условии, чтоб покаявшийся оставил его; но очищение и истрезвление тела
и души от блудного греха требует продолжительного времени, чтоб связь и
единение, установившиеся между телами, насадившиеся в сердце,
заразившие душу, изветшались и уничтожились. Для уничтожения
несчастного усвоения Церковь полагает впавшим в блуд и в прелюбодеяние
весьма значительные сроки для покаяния, после чего допускает их к
причащению Всесвятым Телу и Крови Христовым. Точно так для всех,
проводивших рассеянную жизнь, для запечатленных различными
пристрастиями, особенно для низвергшихся в пропасть блудных падений,
для стяжавших навык к ним, нужно время и время, чтоб предочиститься
покаянием, чтоб изгладить из себя впечатления мира и соблазнов, чтоб
истрезвиться от греха, чтоб образовать нравственность заповедями
Евангелия и таким образом соделать себя способными к благодатной,
умной и сердечной молитве. «Каждый да обсуждает душу свою, — говорит
преподобный Макарий Великий, — рассматривая и исследывая тщательно,
к чему она чувствует привязанность, и если усмотрит, что сердце находится
в разногласии с законами Божиими, то да старается всеусильно охранить
как тело, так и душу от растления, отвергая общение с нечистыми
помыслами, если хочет ввести душу в сожительство и лики чистых дев, по
данному обету при Крещении и при вступлении в иночество: потому что
вселение и хождение Божие обетовано Богом только в душах вполне
чистых и утвержденных в правильной любви» [674]. «Рачительный к пашне
земледелец сперва обновляет ее и исторгает из нее плевелы, потом уже
засевает ее семенами: так и тот, кто ожидает, чтоб душу его засеял Бог
семенами благодати, во-первых, должен очистить душевную ниву, чтоб
семя, {стр. 269} которое впоследствии повергнет на эту ниву Святой Дух,
принесло совершенный и многочисленный плод. Если этого не будет
сделано прежде всего и если человек не очистит себя от всякой скверны
плоти и духа, то он пребудет плотию и кровию и далеко отстоящим от
жизни» в Боге [675]. «Кто принуждает себя исключительно и всеусильно к
молитве, но не трудится о приобретении смирения, любви, кротости и
всего сонма прочих добродетелей, не внедряет их в себя насильно, тот
может достигнуть только до того, что иногда, по прошению его, касается
его Божественная благодать, потому что Бог по естественной благости
Своей человеколюбиво дарует просящим то, чего они хотят. Если же
получивший не приобучит себя к прочим добродетелям, упомянутым нами,
и не стяжет навыка в них, то или лишается полученной благодати, или,

вознесшись, ниспадает в гордость, или, оставаясь на низшей степени, на
которую взошел, уже не преуспевает более и не растет. Престолом и
покоем, так сказать, для Святого Духа служат смирение, любовь, кротость
и, последовательно, все святые заповеди Христовы. Итак, кто захотел бы,
совокупляя и собирая в себе все добродетели равно и без исключения,
тщательным приумножением их достичь совершенства, тот, во-первых, да
насилует себя, как мы уже сказали, и постоянно поборая упорное сердце,
да тщится представить его покорным и благоугодным Богу. Употребивший,
во-первых, такое насилие над собою, и все, что ни есть в душе
противодействующего Богу возвративший, как бы укрощенного дикого
зверя, в покорность повелениям Божиим, в повиновение направлению
истинного, святого учения, благоустроивший таким образом свою душу,
если будет молиться Богу и просить Бога, чтоб Бог даровал преуспеяние
начинаниям его, то получит вкупе все просимое: человеколюбивейший Бог
предоставит ему все во всеобилии, чтоб дар молитвы в нем возрос и
процвел, будучи услажден Святым Духом» [676]. «Впрочем, знай, что во
многом труде и в поте лица твоего восприимешь утраченное сокровище
твое: потому что беструдное получение блага несообразно с твоею
пользою. Полученное без труда ты потерял, и предал врагу наследие
твое» [677].
{стр. 270}
Ученик. Когда я молюсь, то уму моему представляется множество
мечтаний и помыслов, не допускающих чисто молиться: не может ли
возникнуть из этого прелесть или какой другой вред для меня?
Старец. Множеству помыслов и мечтаний естественно возникать из
падшего естества. Даже свойственно молитве открывать в падшем естестве
сокровенные признаки падения его и впечатления, произведенные
произвольными согрешениями [678]. Также диавол, зная, какое великое
благо молитва, старается во время ее возмутить подвижника греховными,
суетными помыслами и мечтаниями, чтоб отвратить его от молитвы или
молитву сделать бесплодною [679]. Из среды помыслов, мечтаний и
ощущений греховных, из среды этого порабощения и плинфоделания
нашего тем сильнее возопием и будем вопить молитвою ко Господу,
подобно израильтянам, возстенавшим от дел и возопившим. И взыде,
говорит Писание, вопль их к Богу от дел. И услыша Бог стенание их [680].
— Общее правило борьбы с греховными начинаниями заключается в том,
чтоб отвергать грех при самом появлении его, убивать таинственных
вавилонян, доколе они младенцы [681]. «Разумно борющийся, — сказал

преподобный Нил Сорский, — отражает матерь злого мысленного
сонмища, то есть первое прикосновение лукавых мыслей к уму его.
Отразивший это первое прикосновение разом отразил и все последующее
за ним сонмище лукавых мыслей» [682]. Если же грех, по причине
предварившего порабощения ему и навыка к нему, насилует нас, то и тогда
не должно унывать и приходить в расслабление и отчаяние; должно
врачевать невидимые побеждения покаянием и пребывать в подвиге с
твердостию, мужеством, постоянством. Греховные и суетные помыслы,
мечтания и ощущения тогда могут несомненно повредить нам, когда мы не
боремся с ними, когда услаждаемся ими и насаждаем их в себя. От
произвольного содружества с грехом и от произвольного общения с духами
отверженными зарождаются и укрепляются страсти, может вкрасться в
душу неприметным образом прелесть. Когда же мы противимся греховным
помыслам, мечтам и ощущениям, {стр. 271} тогда самая борьба с ними
доставит нам преуспеяние и обогатит нас деятельным разумом. Некоторый
старец, преуспевший в умной молитве, спросил другого инока, также
занимавшегося ею: «Кто обучил тебя молитве»? Инок отвечал: «Демоны».
Старец улыбнулся и сказал: «Какой соблазн произнес ты для незнающих
дела! однако скажи, каким образом демоны выучили тебя молитве»? Инок
отвечал: «Мне попущена была тяжкая и продолжительная брань от лютых
помыслов, мечтаний и ощущений, не дававших мне покоя ни днем, ни
ночью. Я истомился и исхудал неимоверно от тяжести этого
неестественного состояния. Угнетенный натиском духов, я прибегал к
молитве Иисусовой. Брань достигла такой степени, что привидения начали
мелькать в воздухе перед глазами моими чувственно. Я ощущал постоянно,
что горло мое перетянуто как бы веревкой. Потом, при действии самой
брани, я начал чувствовать, что молитва усиливается и надежда
обновляется в сердце моем. Когда же брань, делаясь легче и легче, наконец
совсем утихла, — внезапно появилась молитва в сердце моем сама собою».
Будем молиться постоянно, терпеливо, настойчиво. Бог в свое время
даст благодатную, чистую молитву тому, кто молится без лености и
постоянно своею нечистою молитвою, кто не покидает малодушно
молитвенного подвига, когда молитва долго не поддается ему. Образец
успеха настойчивой молитвы Иисусовой видим в Евангелии. Когда Господь
выходил из Иерихона в сопровождении учеников и народного множества,
тогда слепец Вартимей, сидевший при пути и просивший милостыни,
узнав, что Господь проходит мимо, начал кричать: Сыне Давидов Иисусе,
помилуй мя. Ему воспрещали кричать, но он еще больше кричал.
Последствием неумолкающего крика было исцеление слепца

Господом [683]. Так и мы будем вопить, несмотря на восстающие из
падшего естества и приносимые диаволом помыслы, мечтания и ощущения
греховные для воспрепятствования нашему молитвенному воплю, — и
несомненно получим милость.
Ученик. Каковы истинные плоды молитвы Иисусовой, по которым
новоначальный мог бы узнать, что он молится правильно?
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Старец. Первоначальные плоды молитвы заключаются во внимании и
умилении. Эти плоды являются прежде всех других от всякой правильно
совершаемой молитвы, преимущественно же от молитвы Иисусовой,
упражнение которой превыше псалмопения и прочего молитвословия [684].
От внимания рождается умиление, а от умиления усугубляется внимание.
Они усиливаются, рождая друг друга; они доставляют молитве глубину,
оживляя постепенно сердце; они доставляют ей чистоту, устраняя
рассеянность и мечтательность. Как истинная молитва, так и внимание и
умиление суть дары Божии. Как желание стяжать молитву мы доказываем
принуждением себя к ней, так и желание стяжать внимание и умиление
доказываем понуждением себя к ним. Далее плодом молитвы бывает
постепенно расширяющееся зрение своих согрешений и своей
греховности, отчего усиливается умиление и обращается в плач. Плачем
называется преизобильное умиление, соединенное с болезнованием сердца
сокрушенного и смиренного, действующее из глубины сердца и
объемлющее душу. Потом являются ощущения присутствия Божия, живое
воспоминание смерти, страх суда и осуждения. Все эти плоды молитвы
сопровождаются плачем, и, в свое время, осеняются тонким, святым
духовным ощущением страха Божия. Страх Божий невозможно уподобить
никакому ощущению плотского, даже душевного человека. Страх Божий —
ощущение совершенно новое. Страх Божий — действие Святого Духа. От
вкушения этого чудного действия начинают истаивать страсти, — ум и
сердце начинают привлекаться к непрерывному упражнению молитвою.
По некотором преуспеянии приходит ощущение тишины, смирения, любви
к Богу и ближним без различия добрых от злых, терпения скорбей, как
попущений и врачеваний Божиих, в которых необходимо нуждается наша
греховность. Любовь к Богу и ближним, являющаяся постепенно из страха
Божия, вполне духовна, неизъяснимо свята, тонка, смиренна, отличается
отличием бесконечным от любви человеческой в обыкновенном состоянии
ее, не может быть сравнена ни с какою любовию, движущейся в падшем
естестве, как бы ни была эта естественная любовь правильной и

священной. Одобряется закон естественный, действующий во времени; но
закон веч{стр. 273}ный, закон духовный настолько выше его, насколько
Святой Дух Божий выше духа человеческого. О дальнейших плодах и
последствиях моления святейшим именем Господа Иисуса останавливаюсь
говорить: пусть блаженный опыт научит им и меня, и других. Последствия
и плоды эти подробно описаны в «Добротолюбии», этом превосходном,
Боговдохновенном руководстве к обучению умной молитве для
преуспевших иноков, способных вступить в пристанище священного
безмолвия и бесстрастия. Признавая и себя и тебя новоначальными в
духовном подвиге, имею преимущественно в виду, при изложении
правильных понятий о упражнении молитвой Иисусовой, потребность
новоначальных, потребность большинства. «Стяжи плач, — сказали
Отцы, — и он научит тебя всему» [685]. Восплачем и будем постоянно
плакать пред Богом: Божие не может придти иначе, как по благоволению
Божию, и приходит оно в характере духовном, в характере новом, в таком
характере, о котором мы не можем составить себе никакого понятия в
нашем состоянии плотском, душевном, ветхом, страстном [686].
Достойно особенного замечания то мнение о себе, которое
насаждается правильною молитвою Иисусовою в делателе ее. Иеромонах
Серафим Саровский достиг в ней величайшего преуспеяния. Однажды
настоятель прислал к нему монаха, которому благословил начать
пустынножитие с тем, чтоб отец Серафим наставил этого монаха
пустынножитию столько, сколько сам знает этот многотрудный образ
иноческого жительства. Отец Серафим, приняв инока очень приветливо,
отвечал: «И сам я ничего не знаю». При этом он повторил иноку слова
Спасителя о смирении [687] и объяснение их святым Иоанном
Лествичником чрез действие сердечной молитвы Иисусовой [688].
Рассказывали мне следующее о некотором делателе молитвы. Он был
приглашен благотворителями монастыря в губернский город. Посещая их,
инок постоянно затруднялся, не находя, о чем говорить с ними. Однажды
был он у весьма благочестивого христолюбца. Этот спросил монаха:
«Отчего ныне нет беснующихся?» «Как нет? отвечал монах, их много». «Да
где ж они?» — возразил христолюбец. — Монах отве{стр. 274}чал: «Вопервых, вот — я». — «Полноте! что вы говорите!» — воскликнул хозяин,
посмотрев на монаха с дикой улыбкой, в которой выражались и
недоумение и ужас. «Будьте уверены…» — хотел было продолжать монах.
«Полноте, полноте!» — прервал хозяин и начал речь с другими о другом, а
монах замолчал. Слово бо крестное и самоотвержение юродство есть [689]

для непонимающих действия и силы их. Кто, не знающий молитвенного
плача и тех таинств, которые он открывает, поймет слова, исшедшие из
глубины плача? Достигший самовоззрения посредством духовного подвига
видит себя окованным страстями, видит действующих в себе и собой духов
отверженных. Брат вопросил Пимена Великого: «Как должен
жительствовать безмолвник?» Великий отвечал: «Я вижу себя подобным
человеку, погрязшему в болото по шею, с бременем на шее, и вопию к Богу:
помилуй меня» [690]. Этот Святой, наученный плачем глубочайшему,
непостижимому смиренномудрию, говаривал сожительствовавшим ему
братиям: «Поверьте мне: куда ввергнут диавола, туда ввергнут и меня» [691].
Воспоминанием о совершенном иноке, о Пимене Великом, заключим нашу
беседу о молитве Иисусовой.
Ученик. Мое сердце жаждет слышания: скажи еще что-нибудь.
Старец. Очень полезно для упражняющегося молитвою иметь в
келлии иконы Спасителя и Божией Матери, довольно значительного
размера. По временам можно обращаться при молитве к иконам, как бы к
Самим присутствующим тут Господу и Божией Матери. Ощущение
присутствия Божия в келлии может сделаться обычным. При таком
постоянном ощущении мы будем пребывать в келлии со страхом Божиим,
как бы постоянно под взорами Бога. Точно: мы находимся всегда в
присутствии Бога, потому что Он вездесущ, — находимся всегда под
взорами Бога, потому что Он все и всюду видит. Слава всемилосердому
Господу, видящему нашу греховность и согрешения, долготерпеливо
ожидающему нашего покаяния, даровавшему нам не только дозволение, но
и заповедь умолять Его о помиловании.
Воспользуемся неизреченною милостию Божиею к нам! Примем ее с
величайшим благоговением, с величайшей благодар{стр. 275}ностию!
Возделаем ее во спасение наше с величайшим усердием, с величайшею
тщательностию! Милость даруется Богом во всем обилии; но принять ее
или отвергнуть, принять ее от всей души или с двоедушием,
предоставляется на произвол каждого человека. Чадо! От юности твоея
избери наказание, и даже до седин обрящеши премудрость. Якоже оряй и
сеяй приступи к ней, и жди благих плодов ея: в делании бо ея мало
потрудишися, и скоро ясти будеши плоды ея [692]. В заутрии сей семя
твое, и в вечер да не оставляет рука твоя [693]. Исповедайтеся Господеви,
и призывайте имя Его. Взыщите Господа, и утвердитеся: взыщите лица
Его выну [694]. Этими словами Священное Писание научает нас, что подвиг
служения Богу, подвиг молитвы, должен быть совершаем от всей души,

постоянно и непрерывно. Скорби внешние и внутренние, долженствующие
непременно повстречаться на поприще этого подвига, подобает
преодолевать
верою,
мужеством,
смирением,
терпением
и
долготерпением, врачуя покаянием уклонения и увлечения. И оставление
молитвенного подвига, и промежутки на нем крайне опасны. Лучше не
начинать этого подвига, нежели, начавши, оставить. Душу подвижника,
оставившего предпринятое им упражнение в молитве Иисусовой, можно
уподобить земле обработанной и удобренной, но впоследствии
заброшенной: на такой земле с необыкновенною силою вырастают
плевелы, пускают глубокие корни, получают особенную дебелость. В душу,
отрекшуюся от блаженного союза с молитвою, оставившую молитву и
оставленную молитвою, вторгаются страсти бурным потоком, наводняют
ее. Страсти стяжевают особенную власть над такою душою, особенную
твердость и прочность, запечатлеваются ожесточением и мертвостью
сердца, неверием. Возвращаются в душу демоны, изгнанные молитвою:
разъяренные предшествовавшим изгнанием, возвращаются они с большим
неистовством и в большем числе. Последняя человеку тому бывают горша
первых [695], по определению Еван{стр. 276}гелия: состояние
подвергшегося владычеству страстей и демонов после избавления от них
при посредстве истинной молитвы несравненно бедственнее, нежели
состояние того, кто не покушался свергнуть с себя иго греховное, кто меча
молитвы не вынимал из ножен его. Вред от промежутков или от
периодического оставления молитвенного подвига подобен вреду,
происходящему от совершенного оставления; вред этот тем значительнее,
чем промежуток продолжительнее. Во время сна подвижников, то есть во
время нерадения их о молитве, приходит враг, не видимый чувственными
очами, непримеченный подвижниками, попустившими себе увлечение и
рассеянность, насевает плевелы посреде пшеницы [696]. Сеятель плевелов
очень опытен, коварен, исполнен злобы: легко ему посеять плевел самый
злокачественный, ничтожный по наружности и в начале своем, но
впоследствии обхватывающий и перепутывающий многочисленными
отпрысками всю душу. Иже несть со Мною, сказал Спаситель, на Μя есть:
и иже не собирает со Мною, расточает [697]. Молитва не доверяет себя
делателям двоедушным, непостоянным; стропотна есть зело
ненаказанным, и не пребудет в ней безумный: якоже камень искушения
крепок будет на нем, и не замедлит отврещи ея. Слыши, чадо, и приими
волю мою, и не отвержи совета моего: и введи нозе твои в оковы ея и в
гривну ея выю твою. Подложи рамо твое и носи ю, и не гнушайся узами ея.

Всею душею твоею приступи к ней и всею силою твоею соблюди пути ея.
Изследи и взыщи, и познана ти будет, и емься за ню, не остави ея.
Напоследок бо обрящеши покой ея, и обратится тебе в [на] веселие. И
будут ти пута ея в [на] покой крепости и гривны ея на одеяние славы [698].
Аминь.
{стр. 277}

Чин внимания себе для живущего посреди
мира [699]
Душа всех упражнений о Господе внимание. Без внимания все эти
упражнения бесплодны, мертвы. Желающий спастись должен так устроить
себя, чтоб он мог сохранять внимание к себе не только в уединении, но и
при самой рассеянности, в которую иногда против воли он вовлекается
обстоятельствами. Страх Божий пусть превозможет на весах сердца все
прочие ощущения: тогда удобно будет сохранять внимание к себе, и в
безмолвии келейном, и среди окружающего со всех сторон шума.
Благоразумная умеренность в пище, уменьшая жар в крови, очень
содействует вниманию к себе; а разгорячение крови как то: от излишнего
употребления пищи, от усиленного телодвижения, от воспаления гневом,
от упоения тщеславием и от других причин рождает множество помыслов
и мечтаний, иначе, рассеянность. Святые Отцы предписывают желающему
внимать себе, во-первых, умеренное, равномерное, постоянное
воздержание в пище [700].
Проснувшись в образ ожидающего всех человеков пробуждения из
мертвых направь мысли к Богу, принеси в жертву Богу начатки
помышлений ума, еще не принявшего на себя никаких суетных
впечатлений. С тишиною, очень осторожно, исполнив все нужное по телу
для вставшего от сна, прочитай обычное молитвенное правило, заботясь не
столько о количестве молитвословия, сколько о качестве его, то есть о том,
чтоб оно было совершено со вниманием и, по причине внимания, чтоб
освятилось и оживилось сердце молитвенным умилением и утешением.
После молитвенного правила, опять всеми силами заботясь о внимании,
читай Новый Завет, преимущественно же Евангелие. При этом чтении
тщательно замечай все завещания и заповедания Христа, чтоб по ним
можно было направлять свою деятельность, видимую и невидимую.
Количество чтения определяется силами человека и обстоятельствами. Не
должно обременять ум излишним чтением молитв и Писания, также не
должно упускать обязанно{стр. 278}стей своих для неумеренного
упражнения молитвой и чтением. Как излишнее употребление пищи
расстраивает и ослабляет желудок, так и неумеренное употребление
духовной пищи ослабляет ум, производит в нем отвращение от
благочестивых упражнений, наводит на него уныние [701]. Для

новоначального святые Отцы предлагают частые молитвы, но
непродолжительные. Когда же ум возрастет духовным возрастом, окрепнет
и возмужает, тогда он будет в состоянии непрестанно молиться. К
христианам, достигшим совершенного о Господе возраста, относятся слова
святого апостола Павла: Хощу убо, да молитвы творят мужие на всяцем
месте, воздеюще преподобныя руки без гнева и размышления [702], то есть
бесстрастно и без всякого развлечения или парения. Свойственное мужу
еще несвойственно младенцу. Озарившись при посредстве молитвы и
чтения Солнцем Правды, Господом нашим Иисусом Христом, да исходит
человеком на дела дневного поприща, внимая, чтоб во всех делах и словах
его, во всем существе его царствовала и действовала всесвятая воля Божия,
открытая и объясненная человекам в евангельских заповедях.
Если выпадут свободные минуты в течение дня, употреби их на чтение
со вниманием некоторых избранных молитв или некоторых избранных
мест из Писания, и ими снова подкрепи душевные силы, истощаемые
деятельностию посреди суетного мира. Если же этих золотых минут не
выпадает, то должно пожалеть о них, как о потере сокровища. Что утрачено
сегодня, не надо потерять в следующий день: потому что сердце наше
удобно предается нерадению и забывчивости, от которых рождается
мрачное неведение столь гибельное в деле Божием, в деле спасения
человеческого.
Если случится сказать или сделать что-нибудь противное заповедям
Божиим, то немедленно врачуй погрешность покаянием, и посредством
искреннего покаяния возвращайся на путь Божий, с которого уклонился
нарушением воли Божией. Не косни вне пути Божия! — Приходящим
греховным помышлениям, мечтаниям и ощущениям противопоставляй с
верою и смирением евангельские заповеди, говоря со святым патриархом
Иосифом: Како сотворю глагол злый сей и согрешу перед {стр. 279}
Богом [703]. Внимающий себе должен отказаться от всякой мечтательности
вообще — как бы она ни казалась приманчивою и благовидною; всякая
мечтательность есть скитание ума вне истины, в стране призраков, не
существующих и не могущих осуществиться, льстящих уму и его
обманывающих. Последствия мечтательности: утрата внимания к себе,
рассеянность ума и жесткость сердца при молитве; отсюда — душевное
расстройство.
Вечером, отходя ко сну, который по отношению к жизни того дня есть
смерть, рассмотри действия свои в течение мимошедшего дня. Для того,
кто
проводит
внимательную
жизнь,
такое
рассматривание

незатруднительно: потому что по причине внимания к себе уничтожается
забывчивость, столь свойственная человеку развлеченному. Итак,
припомнив все согрешения свои делом, словом, помышлением,
ощущением, принеси в них покаяние Богу с расположением и сердечным
залогом исправления. Потом, прочитав молитвенное правило, заключи
богомыслием день, начатый богомыслием.
Куда уходят все помышления и чувствования спящего человека? Что
это за таинственное состояние — сон, при котором душа и тело живы, и
вместе не живут, чужды сознания своей жизни, как бы мертвые? Сон так
же непонятен, как и смерть. Во время его покоится душа, забывая самые
лютые горести и бедствия земные, в образ своего вечного покоя; а тело!..
если оно восстает от сна, то непременно воскреснет и из мертвых. Сказал
великий Агафон: «Невозможно без усиленного внимания себе преуспеть в
добродетели» [704]. Аминь.

Молящийся ум взыскует соединения с сердцем
Затворились двери чувств: язык безмолвствует, глаза закрылись, слух
не внемлет ничему, что вне меня. Ум, одеянный в молитву, сложив бремя
земных помышлений, нисходит к сердечной клети. Двери клети замкнуты;
повсюду темнота, мрак непроницаемый. И ум, в недоумении, начинает
стучаться молитвою в двери сердца; стоит терпеливо при дверях, стучится,
ждет, опять стучится, опять ждет, опять молится.
{стр. 280}
Нет никакого ответа, не раздается никакого голоса! Мертвая тишина и
мрак отвечают гробовым молчанием. Ум отходит от дверей сердца,
печальный, и в горьком плаче ищет отрады. Он не был допущен предстать
Царю царей в святилище внутренней клети.
За что, за что ты отвергнут?
На мне печать греха. Навык помышлять о земном меня развлекает. Нет
во мне силы, потому что Дух не приходит ко мне на помощь, Дух
всесвятый и всеблагий, восстановляющий соединение ума, сердца и тела,
которые разобщены страшным падением человека. Без всемогущей,
творческой помощи Духа одни мои собственные усилия тщетны! Он
многомилостив, человеколюбив бесконечно, но нечистота моя не
допускает Его ко мне. Умоюсь в слезах, очищусь исповеданием грехов
моих, не дам телу моему пищи и сна, от изобилия которых сообщается
дебелость душе; весь облеченный в плач покаяния, сойду к дверям моего
сердца. Там встану или сяду, как евангельский слепец, буду претерпевать
тягость и скуку мрака, буду вопиять к Могущему помиловать: помилуй
мя! [705]
И нисшел, и встал, и начал взывать с плачем. Уподоблял он себя
слепому, не видящему истинного незаходимого Света, глухому и немому, не
могущему ни говорить, ни слышать духовно; ощущал по самой вещи, что он
точно слеп, глух, нем стоит при вратах Иерихона — сердца, обитаемого
грехами — ожидает исцеления от Спасителя, Которого не видит, Которого
не слышит, к Которому вопиет — разве одним своим бедственным
состоянием. Он не знает Его имени, именует Сына Божия сыном
Давидовым: плоть и кровь не могут почтить Бога, как Бога.
Укажите мне путь, по которому пойдет Спаситель. Этот путь молитва,
как сказал человеку пророк от лица Божия и Духом Божиим: Жертва
хвалы прославит Мя, и тамо путь, имже явлю ему спасение Мое [706].

Скажите мне, в который час пойдет Спаситель? Утром ли, или в полдень,
или к вечеру? Бдите и молитеся, яко не весте, в кий час Господь ваш
приидет [707].
{стр. 281}
Путь известен, час не назначен! — Выйду за город, встану или сяду у
врат Иерихона, как советует святой Павел: Темже да исходим к Нему вне
стана, поношение Его носяще [708]. Мир преходит; все в нем непостоянно:
он не назван даже городом, но станом. Оставлю пристрастие к имуществу,
которое невольно оставляется при смерти, а часто и прежде смерти;
оставлю почести и славу гибнущую; оставлю наслаждения чувственные,
отнимающие способность к подвигам и занятиям духовным. Не имамы бо
зде пребывающаго града, но грядущаго взыскуем [709], который должен
открыться мне предварительно в сердце милостию и благодатию Бога
Спасителя моего. Кто не взойдет в таинственный Иерусалим духом во
время земной жизни, тот и по исшествии душою из тела не может иметь
удостоверения, что дозволен ему будет вход в Иерусалим небесный. Первое
служит залогом второго [710]. Аминь.

Истину и суд мирен судите во вратех ваших, и
клятвы лживыя не любите, глаголет Господь
Вседержитель [711]
Врата: это врата души, посредством которых входят в нее различные
помышления и впечатления.
Ваши: одни эти врата собственно принадлежат человеку.
Судите: судия, сидящий во вратах и производящий суд — ум наш [712]:
он чинит разбор, или рассматривание, помышлений и впечатлений, когда
они приходят ко вратам души, чтоб впустить в храм души тех, которые
должны в нем быть, и не впускать тех, которые не должны быть.
Истину и суд мирен судите во вратех ваших: ум, судия, сидящий и
судящий во вратах души, должен при разборе помышлений и впечатлений
принимать одни истинные. Истинная {стр. 282} мысль, истинное
впечатление, то есть истекающие от Господа Который Един — Истина,
приносят с собою в душу несказанный мир и тишину, по этому познаются,
что они от Истины, от Христа, дающего ученикам Своим мир, или (что то
же) смирение, чтоб не смущалось сердце их никаким земным бедствием.
Напротив того, «помыслы, происходящие от демонов, — говорит Великий
Варсонофий, — прежде всего бывают исполнены смущения и печали,
влекут вслед себя скрытно и тонко: враги одеваются в одежды овчия, то
есть внушают мысли по-видимому правые, внутренно же суть волци
хищницы [713], то есть восхищают и прельщают сердца незлобивых [714]
тем, что кажется хорошо, а в самом деле зловредно. Писание говорит о
змие, что он мудрейший: почему непрестанно наблюдай главу его [715],
чтобы он не нашел у тебя норы и, поселившись в ней, не произвел
опустошения» [716]. Глава змея — начало его помысла или мечтания.
Клятвы лживыя не любите. Диавольский помысл, приходя ко вратам
души, старается принять вид праведности, приносит уму, этому судие,
сидящему и судящему во вратах, бесчисленные оправдания, чтоб получить
вход в душу. Но лживых этих уверений, этой клятвы лживой пророк не
велит любить. Не только не должно принимать таких помыслов и
соглашаться с ними, но даже не должно беседовать с ними, а немедленно,
при самом первоначальном появлении греховного помысла, прибегать
молитвою к Господу Богу, чтоб Он отгнал врага от врат душевных [717].
Аминь.

Доказательство воскресения тел человеческих,
заимствованное из действия умной молитвы
В уединенной, малознаемой, малозначащей обители, стоящей между
лесами и болотами, жил некоторый инок. Со страхом, с недоверчивостию
к себе, с рассматриванием писаний Отеческих вникал он в молитву,
совершаемую умом в глубине и тайне душевной клети.
{стр. 283}
Однажды стоял инок в церкви, углубляя ум в сердце, — и сердце
внезапно двинулось молитвенно к уму, а с собою повлекло все тело в
священное, духовное состояние, невыразимое словами, превысшее всех
страстей, постижимое одним опытом. Когда инок увидел столь
необыкновенное, новое состояние своего тела, тогда осветился ум его
познанием таинственным. Объяснились ему доселе казавшиеся
загадочными и странными слова святого Иоанна Лествичника, который
говорит: «Воззвах всем сердцем моим [718], то есть телом, душою и
умом» [719].
Вот доказательство воскресения тел человеческих, которое имею в
себе самом! Если тело способно к ощущениям духовным, если оно может
вместе с душою участвовать в утешении благодатном; если оно отселе
может соделаться причастником благодати, то как же ему не воскреснуть
для жизни вечной, по учению Писания?
Осолены были благодатию тела святых Божиих и тление не могло им
прикоснуться! Победою над тлением они уже предначали свое
воскресение; источая исцеления, они доказывают присутствующую в них
благодать и живущую в них вечную жизнь, долженствующую в свое время
развиться в преславном воскресении, предназначенном и дарованном
Искупителем нашим, Господом Иисусом Христом. Аминь.

О смирении
(Разговор между старцем и учеником его)
Ученик. Что есть смирение?
Старец. Есть евангельская добродетель, совокупляющая силы
человека воедино миром Христовым, превысшая человеческого
постижения.
Ученик. Когда она превыше постижения, то как же мы знаем о ее
существовании? тем более как можем приобресть такую добродетель,
которой и постигнуть не можем?
Старец. О существовании ее узнаем при посредстве веры, из
Евангелия, а самую добродетель узнаем опытно по мере приобретения ее.
Но и по приобретении она пребывает непостижимою.
Ученик. Отчего ж это?
{стр. 284}
Старец. Оттого, что она Божественна. Смирение есть учение
Христово, есть свойство Христово, есть действие Христово. Слова
Спасителя: Научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем [720]
святой Иоанн Лествичник объясняет так: «Научитесь не от Ангела, не от
человека, не из книги, но от Меня, то есть от Моего вам усвоения, в вас
осияния и действия, яко кроток есмь и смирен сердцем, и помыслом, и
образом мыслей» [721]. Как же постичь свойство и действия Христовы?
Они и по ощущении их непостижимы, как и Апостол сказал: Мир Божий,
превосходяй всяк ум, да соблюдет сердца ваша и разумения ваша о Христе
Иисусе [722]. Мир Божий есть и начало, и непосредственное следствие
смирения; он — действие смирения и причина этого действия. Он
действует на ум и сердце всемогущею Божественною силою. И сила, и
действие ее естественно непостижимы.
Ученик. Каким способом можно достичь смирения?
Старец. Исполнением евангельских заповедей, преимущественно же
молитвою. Благодатное действие смирения весьма сходно с благодатным
действием молитвы, правильнее: это — одно и то же действие.
Ученик. Не откажись изложить подробно оба способа к приобретению
смирения.
Старец. Они оба изложены в учении святых Отцов. Святой Иоанн
Лествичник говорит, что одни водимые Божиим Духом, могут

удовлетворительно рассуждать о смирении [723], а святой Исаак
Сирский — что Святой Дух таинственно обучает смирению человека,
приуготовившегося к такому обучению [724]. Мы, собирая крохи, падающие
с духовной трапезы господ наших — святых Отцов [725], получили о
смирении скуднейшее понятие; его и сами стараемся держаться, и
передавать вопрошающим, как драгоценное предание Отцов. Со всею
справедливостию можно назвать полученные нами понятия о смирении
крохами: самое сокровище, в неисполнимой полноте его, имеет тот, кто
стяжал в себе Христа.
Преподобный авва Дорофей говорит, что «смирение естественно
образуется в душе от деятельности по евангельским {стр. 285}
заповедям… Тут делается то же, что при обучении наукам и врачебному
искусству. Когда кто хорошо выучится им и будет упражняться в них, то
мало-помалу от упражнения ученый или врач стяжавают навык, а сказать
или объяснить не могут, как они пришли в навык, потому что мало-помалу
душа прияла его от упражнения. То же совершается и при приобретении
смирения: от делания заповедей образуется некоторый навык смиренный,
что не может быть объяснено словами» [726]. Из этого учения
преподобного аввы Дорофея явствует с очевидностию, что желающий
приобрести смирение должен с тщательностию изучать Евангелие и с
такою же тщательностию исполнять все заповедания Господа нашего
Иисуса Христа. Делатель евангельских заповедей может придти в
познание своей собственной греховности и греховности всего
человечества, наконец в сознание и убеждение, что он грешнейший и
худший всех человеков.
Ученик. Мне представляется несообразным, как тот, кто со всею
тщательностию исполняет евангельские заповеди, приходит к сознанию,
что он величайший грешник? Кажется: последствием должно быть
противное. Кто совершает постоянно добродетели и совершает с
особенным усердием, тот не может не видеть себя добродетельным.
Старец. Последнее относится к делающим мнимое добро из себя [727],
из своего падшего естества. Делающий такое добро по своему разумению,
по влечению и указаниям своего сердца не может не видеть этого добра, не
может не удовлетворяться, не восхищаться им; сам тщеславится им и
услаждается похвалами человеческими; ищет, требует их; прогневляется и
враждует на отказывающих в похвале. Он исчисляет свои добрые дела: по
множеству их составляет мнение о себе и, по мнению о себе, мнение о
ближних, как составил упоминаемый в Евангелии фарисей [728]. Такого

рода деятельность приводит к мнению о своей праведности, образует
праведников, отвергаемых Господом и отвергающих Господа или только
поверхностно и хладно исповедующих Его мертвым исповеданием [729].
Противоположные последствия являются от исполнения евангельских
заповедей. Подвижник, только что начнет исполнять их, как увидит, что он
исполняет их весьма недостаточно, нечисто, что {стр. 286} он ежечасно
увлекается страстями своими, то есть поврежденною волею, к
деятельности, воспрещаемой заповедями. Затем он с ясностию усмотрит,
что падшее естество враждебно Евангелию. Усиленная деятельность по
Евангелию яснее и яснее открывает ему недостаточество его добрых дел,
множество его уклонений и побеждений, несчастное состояние падшего
естества, отчуждившегося от Бога, стяжавшего в отношении к Богу
враждебное настроение. Озираясь на протекшую жизнь свою, он видит, что
она — непрерывная цепь согрешений, падений, действий, прогневляющих
Бога, и от искренности сердца признает себя величайшим грешником,
достойным временных и вечных казней, вполне нуждающимся в
Искупителе, имеющим в Нем единственную надежду спасения. Образуется
у него незаметным образом такое мнение о себе от делания заповедей. С
достоверностию можно утверждать, что руководствующийся в жительстве
Евангелием не остановится принести полное удостоверение в том, что он
не знает за собою ни одного доброго дела [730]. Исполнение им заповедей
он признает искажением и осквернением их, как говорит святой Петр
Дамаскин [731]. Научи мя творити волю Твою [732], вопиет он с плачем к
Богу, — ту волю, которую Ты заповедал мне творить, которую я
усиливаюсь творить, но не могу: потому что падшее естество мое не
понимает ее и не покоряется ей. Тщетными были и будут все мои усилия,
если Ты не прострешь мне руку помощи. Дух Твой Благий, только Он один,
наставит мя на землю праву [733]. «Благое не может быть ни веруемо, ни
действуемо иначе как только о Христе Иисусе и о Святом Духе» [734],
сказал преподобный Марк Подвижник.
Ученик. Такое воззрение на себя не приведет ли к унынию или
отчаянию?
Старец. Оно приведет к христианству. Для таких-то грешников и
снизошел Господь на землю, как Он Сам объявил: Не приидох призвати
праведники, но грешники на покаяние [735]. Такие-то грешники могут от
всей души принять и исповедать Искупителя.
{стр. 287}
Ученик. Положим, что деятельность по евангельским заповедям

приводит к познанию и сознанию своей греховности; но как же достичь
того, чтоб признать себя более грешным, нежели все человеки, между
которыми имеются ужасные преступники, злодеи?
Старец. Это — опять естественное последствие подвига. Если пред
взорами нашими находятся два предмета, и один из них мы рассматриваем
со всевозможным вниманием и непрестанно, а на другой не обращаем
никакого внимания, то о первом получаем ясное, подробное, определенное
понятие, а по отношению ко второму остаемся при понятии самом
поверхностном. У делателя евангельских заповедей взоры ума постоянно
устремлены на свою греховность; с исповеданием ее Богу и плачем он
заботится об открытии в себе новых язв и пятен. Открывая их при помощи
Божией, он стремится еще к новым открытиям, влекомый желанием
богоприятной чистоты. На согрешения ближних он не смотрит. Если по
какому-либо случаю придется ему взглянуть на согрешение ближнего, то
взгляд его бывает самым поверхностным и мимоходным, как обыкновенно
у людей, занятых чем-либо особенным. Из самого жительства его вытекает
естественно и логически признание себя грешником из грешников. Этого
устроения требуют от нас святые Отцы [736]. Без такого самовоззрения
святые Отцы признают самый молитвенный подвиг неправильным. Брат
сказал преподобному Сисою Великому: «Вижу, что во мне пребывает
непрестанная память Божия». Преподобный отвечал: «Это не велико, что
мысль твоя при Боге: велико увидеть себя ниже всей твари» [737].
Основание молитвы глубочайшее смирение. Молитва есть вопль и плач
смирения. При недостатке смирения молитвенный подвиг делается
удобопреклонным к самообольщению и к бесовской прелести.
Ученик. Вопросом о том, каким образом при преуспеянии в
добродетелях можно преуспевать в смирении я отклонил тебя от порядка в
поведании.
Старец. Возвращаюсь к нему. В упомянутом поучении аввы Дорофея
приведено изречение некоторого святого старца, что «путь смирения —
телесные труды в разуме». Это настав{стр. 288}ление очень важно для
братии, занимающихся различными послушаниями монастырскими, из
которых одни бывают тяжелы для тела, а другие сопряжены с подвигом
душевным. Что значит трудиться в разуме? Значит — нести труд
монастырский, как наказание за свою греховность, в надежде получения
прощения от Бога. Что значит «трудиться безрассудно»? — Трудиться с
плотским разгорячением, с тщеславием, с хвастовством, с уничижением
других братий, не могущих нести такого труда по немощи или

неспособности, даже по лености. В последнем случае труд, как бы он ни
был усилен, долговремен, полезен для обители в вещественном
отношении, не только бесполезен для души, но и вреден как наполняющий
ее самомнением, при котором нет места в душе ни для какой добродетели.
Пример труда в разуме, возведшего делателя на высоту христианского
совершенства низведением в глубину смирения, видим в подвиге
блаженного Исидора Александрийского. Он был одним из сановников
Александрии. Призванный милосердием Божиим к монашеской жизни,
Исидор вступил в иноческое общежитие, бывшее невдалеке от
Александрии, и предал себя в безусловное повиновение игумену обители,
мужу, исполненному Святого Духа. Игумен, усмотрев, что от высоты сана
образовался в Исидоре нрав надменный и жесткий, вознамерился
подействовать против душевного недуга возложением послушания,
трудного не столько для тела, сколько для больного сердца. Исидор,
вступая в общежитие, объявил игумену, что он предает себя ему, как
отдается железо в руки ковача. Игумен велел ему встать и постоянно стоять
при вратах обители с тем, чтобы он каждому входящему и исходящему
покланялся в ноги и говорил: «Помолись о мне: я одержим бесом». Исидор
оказал повиновение игумену, как бы Ангел Богу. Пробыв семь лет в этом
послушании и предузнав свою кончину из Божественного откровения,
Исидор скончался радостно. О состоянии души своей во время подвига он
исповедал святому Иоанну Лествичнику так: «Вначале я помышлял, что
продал себя для искупления грехов моих, и потому с величайшею
горестию, принуждением себя, как бы с пролитием крови, я полагал
поклоны. По прошествии года сердце мое престало уже чувствовать
печаль, ожидая награды за терпение от Самого Бога. По прошествии еще
одного года я, от сознания сердца, вменил себя недостойным и пребывания
в обители, и лицезрения Отцов, и беседы с ними, и {стр. 289} встречи с
ними, и причащения Святых Таин, но, опустив глаза вниз, а образ мыслей
еще ниже, уже искренно умолял о молитве входящих и исходящих» [738].
Вот телесный труд и послушание, проходимые в разуме! Вот плод их! Одна
смиренная мысль передавала блаженного делателя другой, более глубокой,
как бы воспитывая его, доколе он не вступил в обильнейшее, таинственное
ощущение смирения. Этим святым ощущением отворено святому Исидору
небо, как одушевленному храму Божию. «Смирение делает человека
селением Божиим», — сказал Великий Варсонофий [739].
Преподобный авва Дорофей в начале своего поучения о смирении
полагает, как бы краеугольный камень в основание здания, следующее

изречение одного из святых старцев: «Прежде всего нужно нам
смиренномудрие, и мы должны быть готовы против каждого слова, которое
услышим, сказать: прости, потому что смиренномудрием сокрушаются все
стрелы врага и сопротивника» [740]. В отвержении оправдания, в
обвинении себя и в прошении прощения при всех тех случаях, при которых
в обыкновенной мирской жизни прибегают к оправданиям и умножают их,
заключается великая таинственная купля святого смирения. Ее держались
и ее завещавают все святые Отцы. Это делание странно при поверхностном
взгляде на него; но самый опыт не замедлит доказать, что оно исполнено
душевной пользы и истекает из Само-Истины, Христа. Господь наш отверг
оправдания, не употребив их пред человеками, хотя и мог явить пред ними
во всем величии Свою Божественную правду, а фарисеям сказал: Вы есте
оправдающе себе пред человеки, Бог же весть сердца ваша: яко еже есть
в человецех высоко, мерзость есть пред Богом [741]. Се Отрок Мой,
возвещает о Господе пророк Ветхого Завета, Егоже изволих: Возлюбленный
Мой, Нань же благоволи душа Моя: положу Дух Мой на Нем, и суд языком
возвестит: не преречет, ни возопиет, ниже услышит кто на распутиих
гласа Его [742]. Христос пострада по нас, свидетельствует Апостол
{стр. 290} Нового Завета о точном исполнении пророчества, нам оставль
образ, да последуем стопам Его, Иже укоряемь противу не укаряше,
стражда не прещаше: предаяше же Судящему праведно [743]. Итак, если
мы, повинные в бесчисленных грехах, пришли в монастырь, чтоб
претерпеть распятие за грехи наши одесную Спасителя нашего, то
признаем благовременно всякую скорбь, какая бы ни встретилась с нами,
праведным воздаянием за грехи и справедливым наказанием за них. При
таком настроении прошение прощения при всяком представившемся
случае будет действием правильным, логичным. «Словооправдание не
принадлежит к жительству христианскому», — сказал святой Исаак
Сирский [744]. Преподобный Пимен Великий говаривал: «Мы впадаем во
многие искушения, потому что не сохраняем чина, подобающего имени
нашему. Не видим ли, что жена хананейская приняла данное ей название, и
Спаситель утешил ее [745]. Также Авигея сказала Давиду: во мне неправда
моя [746], и Давид, услышав это, возлюбил ее. Авигея есть образ души, а
Давид — Бога: если душа обвинит себя пред Господом Господь возлюбит
ее». Великого спросили: «Что значит высокое?» [747] Он отвечал:
«Оправдания. Не оправдывай себя, и обретешь покой» [748].
Неоправдывающий
себя
руководствуется
смиренномудрием,
а
оправдывающий — высокомудрием. Патриарх Александрийский Феофил

посетил однажды Нитрийскую гору. Гора та была местопребыванием
многочисленного иноческого общества, проводившего жительство
безмолвников. Авва горы был муж великой святости. Архиепископ спросил
его: «Что отец, по твоему мнению, всего важнее на пути монашества?»
Авва отвечал: «Постоянное обвинение и осуждение самого себя».
Архиепископ на это сказал: «Так! Нет иного пути, кроме этого» [749].
Заключу мое убогое учение о смирении прекрасным учением
преподобного Иоанна Пророка об этой добродетели. «Смирение состоит в
том, чтоб ни в каком случае не почитать себя за нечто, во всем отсекать
свою волю, повиноваться всем, без смущения переносить то, что постигает
нас отвне. Таково истинное смирение, в котором не находит себе места
тщеславие. {стр. 291} Смиренномудрый не должен выказывать свое
смирение смиреннословием, но довольно для него говорить: прости меня
или: помолись о мне. Не должно также самому вызываться на исполнение
низких дел: это, как и первое (то есть смиреннословие), ведет к
тщеславию, препятствует преуспеянию и более делает вреда, нежели
пользы; но когда повелят что, не противоречить, а исполнить с
послушанием — это приводит в преуспеяние» [750].
Ученик. Неужели употребление смиренных слов, называемое
смиреннословием, душевредно? Кажется, оно очень приличествует монаху
и очень назидает мирских людей, которые приходят в умиление, слыша
смиреннословие монаха.
Старец. Господь сказал: Кая польза человеку, аще мир весь
приобрящет, душу же свою отщетит [751]. Зло никак не может быть
причиною добра. Лицемерство и человекоугодие не могут быть причиною
назидания: они могут понравиться миру, потому что они всегда нравились
ему; они могут вызвать похвалу мира, потому что они всегда вызывали ее;
могут привлечь любовь и доверенность мира, потому что они всегда
привлекали их. Мир любит свое; им восхваляются те, в которых он слышит
свой дух [752]. Одобрение миром смиреннословия уже служит осуждением
ему. Господь заповедал совершать все добродетели втайне [753], а
смиреннословие есть вынаружение смирения напоказ человекам. Оно
притворство, обман, во-первых, себя, потом других, потому что утаение
своих добродетелей составляет одно из свойств смирения, а
смиреннословием и смиреннообразием это-то утаение и уничтожается.
«Находясь между братиею твоею, говорит святой Иоанн Лествичник, —
наблюдай за собою, чтоб тебе никак не выказаться в чем-нибудь праведнее
их. В противном случае сделаешь двойное зло: братий уязвишь твоим

лицемерством и притворством, в себе же непременно произведешь
высокомудрие. Будь тщалив в душе, никак не выказывая это телесно, ни
видом, ни словом, ни намеком» [754]. Сколько полезно укорять себя и
обвинять в греховности пред Богом, в тайне душевной клети, столько
вредно делать это пред людьми. В противном случае мы будем возбуждать
в себе обольстительное мнение, что мы смиренны, и {стр. 292}
преподавать о себе такое понятие слепотствующим мирянам. Некоторый
инок сказывал мне, что он в новоначалии своем старался упражняться в
смиреннословии, полагая в нем, по неведению своему, что-то особенно
важное. Однажды он смиреннословил, и так удачно, что слышавшие,
вместо того, чтоб признать слова его ложью, а его смиренным, — в чем и
заключается вся цель смиреннословия, согласились, что он говорит правду,
тогда он огорчился и пришел в негодование. Пред людьми должно вести
себя осторожно и благоговейно, но просто, молчанием отвечая на похвалы,
им же — на порицания, кроме тех случаев, когда прошение прощения и
при нужде умеренное объяснение могут успокоить и примирить к нам
порицающего. Преуспевшие в монашеской жизни стяжавают особенную
свободу и простоту сердца, которые не могут не вынаруживаться в их
обращении с ближними. Они не нравятся миру! он признает их гордыми,
как весьма справедливо замечает святой Симеон Новый Богослов [755].
Мир ищет лести, а в них видит искренность, которая ему не нужна,
встречает обличение, которое ему ненавистно. В бытность мою в одном
большом городе приезжал туда по монастырским нуждам старец, весьма
преуспевший в духовной жизни, с новоначальным учеником своим.
Некоторые благочестивые миряне пожелали видеть старца. Он не
понравился им. Им очень понравился ученик, который, входя в богатые и
знатные домы, поражался земным величием и всем воздавал низкие
поклоны. «Какой он смиренный!» говорили миряне с особенным
удовольствием, порожденным в них поклонами. Старец провел жизнь свою
в плаче о греховности своей; признавал величайшим счастием человека —
открытие в себе греховности, и с искреннею любовию, с состраданием к
бедному человечеству, равно бедному и в палатах, и в хижинах, с
простотою сердца, с необыкновенною проницательностию, доставляемою
такою же чистотою ума, желал поделиться духовными сокровищами с
ближними, вопрошавшими его о спасении: этим возбудил против себя
неудовольствие.
Ученик. Какое различие между смиренномудрием и смирением?
Старец. Смиренномудрие есть образ мыслей, заимствованный всецело

из Евангелия, от Христа. Смирение есть сердеч{стр. 293}ное чувство, есть
залог сердечный, соответствующий смиренномудрию. Сначала должно
приобучаться к смиренномудрию; по мере упражнения в смиренномудрии
душа приобретает смирение, потому что состояние сердца всегда зависит
от мыслей, усвоившихся уму. Когда же делание человека осенится
Божественною благодатию, тогда смиренномудрие и смирение в изобилии
начнут рождать и усугублять друг друга, при споспешестве споспешника
молитвы плача.
Ученик. Объясни опытами, каким образом от смиренномудрия
рождается смирение, и обратно?
Старец. У меня был коротко знакомый инок, подвергавшийся
непрестанно различным скорбям, которыми, как он говорил, Богу
благоугодно было для него заменить духовного старца. Несмотря на
постоянные скорби, я видел инока почти всегда спокойным, часто
радостным. Он занимался Словом Божиим и умною молитвою. Я просил
его открыть мне для пользы души моей: в чем он почерпал для себя
утешение? Он отвечал: «Утешением моим я обязан милости Божией и
писаниям святых Отцов, к которым дана мне любовь с детства моего. При
нашествии скорбей иногда я повторяю слова разбойника, исповедовавшего
с креста своего праведность Суда Божия в суде человеческом и этим
исповеданием вошедшего в познание Спасителя. Говорю: Достойная по
делом моим приемлю: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем [756]. С
этими словами изливаются мир и спокойствие в сердце. В другое время
противопоставлял я помыслам печали и смущения слова Спасителя: Иже
не приимет креста своего и в след Мене грядет, несть Мене достоин [757];
тогда смущение и печаль заменялись миром и радостию. Прочие подобные
изречения Священного Писания и святых Отцов производят такое же
действие. Повторяемые слова: слава Богу за все или: да будет воля
Божия — со всею удовлетворительностию действуют против очень
сложной скорби. Странное дело! иногда от сильного действия скорби
потеряется вся сила души; душа как бы оглохнет, утратит способность
чувствовать что либо: в это время начну вслух, насильно и машинально,
одним языком, произносить: Слава Богу, и душа, услышав славословие
{стр. 294} Бога, на это славословие как бы начинает мало-помалу оживать,
потом ободрится, успокоится и утешится. Тем, которым попускаются
скорби, невозможно б было устоять в них, если б не поддерживала их
тайно помощь и благодать Божия. Опять: без скорби человек неспособен к
тому таинственному, вместе существенному утешению, которое дается ему

соразмерно его скорби, как и Псалмопевец сказал: По множеству
болезней моих в сердце моем, утешения Твоя возвеселиша душу мою [758].
Однажды устроен был против меня опасный ков. Узнав о нем и не имея
никаких средств к отвращению его, я ощутил печаль до изнеможения.
Прихожу в свою келлию, и едва произнес вспомнившиеся мне слова
Спасителя: Да не смущается сердце ваше: веруйте в Бога и в Μя
веруйте [759], как печаль исчезла; вместо нее объяла меня неизъяснимая
радость: я должен был лечь на постель и весь день был как упоенный, а в
уме повторялись слова, изливая утешение в душу: в Бога веруйте и в Мя
веруйте. Причина сердечного смущения — неверие; причина сердечного
спокойствия, сердечного благодатного мира — вера. При обильном
действии веры все существо человека погружается в духовное
утешительнейшее наслаждение священным миром Христовым, как бы
пропитывается и переполняется этим ощущением. Упоенное им, оно
делается нечувствительным к стрелам смущения. Справедливо сказали
Отцы, что «вера есть смирение» [760], что «веровать — значит пребывать в
смирении и благости» [761]. Такое понятие о вере и смирении доставляется
святыми опытами правильной монашеской жизни.
В иное время попускается скорби томить душу в течение
продолжительного времени. Однажды от внезапной скорби я почувствовал
как бы нервный удар в сердце и три месяца пробыл безвыходно в келлии,
потрясаемый нервною лихорадкою. Бог творит «присно с нами великая же
и неисследованная, славная же и ужасная» [762]. Нам надо понять, что мы
создания Его, находящиеся в полной Его власти, а потому в совершенной
покорности, «сами себе, друг друга и весь живот {стр. 295) наш Христу
Богу предадим» [763]. Не остановлюсь поведать тебе и следующий
замечательный случай, несколько объясняющий действие смирения прямо
из сердца, без предварительной мысли смиренномудрия. Однажды я был
подвергнут наказанию и бесчестию. Когда меня подвергли ему, внезапно
ощутил я жар во всем теле моем и при нем какую-то необъяснимую
словами мертвость, после чего вдруг запылало из сердца желание
получить всенародное посрамление и заушение от палача на площади за
грехи мои. При этом выступил румянец на лице; несказанная радость и
сладость объяли всего; от них я пребывал в течение двух недель в восторге,
как бы вне себя. Тогда я понял с ясностию и точностию, что святое
смирение в мучениках, в соединении с Божественною любовию, не могло
насытиться никакими казнями. Мученики принимали лютые казни, как
дары, как прохладное питие, утолявшее возгоревшуюся в них жажду

смирения [764]. Смирение есть неизъяснимая благодать Божия,
непостижимо постигаемая одним духовным ощущением души.
Ученик. Ты обещал мне объяснить, каким образом изработывается
смирение молитвою.
Старец. Союз смирения с молитвою очень ясно изложен
преподобным аввою Дорофеем. «Непрестанное упражнение в молитве,
говорит Святой, противодействует гордыне. Очевидно: смиренный и
благоговейный, зная, что невозможно совершить никакой добродетели без
помощи и покрова Божиих, не престает неотступно молиться Богу, чтоб
сотворил с ним милость. Постоянно молящийся Богу, если сподобится
сделать что либо должное, знает, при посредстве Кого это сделано им, и не
может превознестись или приписать своей силе, но приписывает Богу все
свои исправления, Его благодарит непрестанно и Ему молится
непрестанно, трепеща, чтоб не лишиться помощи Свыше, чтоб не
обнаружилась таким образом его {стр. 296} собственная немощь. Он
молится от смирения» [765]. Если кто при молитве своей сподобляется
умиления, которое рождается от внимательной молитвы, тот опытно знает,
что именно в драгоценные минуты умиления являются в нем помыслы
смиренномудрия,
преподающие
ощущение
смирения.
Особливо
совершается это тогда, когда умиление сопровождается слезами. Чем чаще
приходят времена умиления, тем чаще делатель молитвы бывает
слышателем таинственного учения о смирении, тем глубже это учение
проникает в его сердце. Постоянное умиление содержит душу в
постоянном смирении, в настроении непрестанных молитвы и
богомыслия. Святые Отцы замечают, что, в противоположность
тщеславию, которое разносит помыслы человека по вселенной, смирение
сосредоточивает их в душе: от бесплодного и легкомысленного созерцания
всего мира переводит к многоплодному и глубокому самовоззрению, к
мысленному безмолвию, к такому состоянию, какое требуется для
истинной молитвы и которое производится внимательною молитвою [766].
Наконец, благодатное действие смирения и благодатное действие молитвы
есть одно и то же действие, как уже сказано в начале беседы нашей. Это
действие является в двух лицах: в Христоподражательном смирении и в
Божественной любви, которая есть высшее действие молитвы. Действие
это принадлежит Господу нашему Иисусу Христу, жительствующему и
действующему при посредстве Святого Духа, несказанно и непостижимо, в
избранных Своих сосудах. Аминь.

О терпении
«Дом души — терпение, потому что она живет в нем; пища души
смирение, потому что она питается им» [767], сказал святой Илия Евдик.
Точно: питаясь святою пищею смирения, можно пребывать в святом
дому терпения. Когда же недостанет этой пищи, то душа выходит из дому
терпения. Как вихрь, похищает ее смущение, уносит, кружит. Как волны,
подымаются в ней различные страстные помыслы и ощущения, потопляют
ее в глубине безрассудных и греховных размышлений, мечтаний, слов и
{стр. 297} поступков. Душа приходит в состояние расслабления, мрачного
уныния, часто приближается к пропастям убийственного отчаяния и
совершенного расстройства.
Хочешь ли неисходно пребывать в святом дому терпения? Запасись
пищею, необходимою для такого пребывания: стяжи и умножай в себе
помышления и чувствования смиренные. Вид смирения, приуготовляющий
к терпению скорбей пред пришествием их и способствующий к
благодушному терпению скорбей по пришествии их, святыми Отцами
назван самоукорением.
Самоукорение есть обвинение себя в греховности, общей всем
человекам и в своей частной. При этом полезно вспоминать и исчислять
свои нарушения Закона Божия, кроме блудных падений и преткновений,
подробное
воспоминание
которых
воспрещено
Отцами
как
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возобновляющее в человеке ощущение греха и услаждение им [ ].
Самоукорение есть иноческое делание, есть умное делание,
противопоставленное и противодействующее болезненному свойству
падшего естества, по которому все люди, и самые явные грешники,
стараются выказывать себя праведниками и доказывают свою праведность
при помощи всевозможных ухищрений. Самоукорение есть насилие
падшему естеству, как служит ему насилием молитва и прочие иноческие
подвиги, которыми Царствие Небесное нудится и которыми нуждницы
восхищают е [769]. Самоукорение имеет, при начале упражнения в нем,
характер бессознательного механизма, то есть произносится языком без
особенного сочувствия сердечного, даже в противность сердечному
чувству; потом мало помалу сердце начнет привлекаться к сочувствию
словам самоукорения; наконец самоукорение будет произноситься от всей
души, при обильном ощущении плача, умалит пред нами и закроет от нас
все недостатки и согрешения ближних, примирит ко всем человекам и к

обстоятельствам, соберет рассеянные по всему миру помыслы в делание
покаяния, доставит внимательную, исполненную умиления молитву,
воодушевит и вооружит непреодолимою силою терпения.
Смиренными мыслями самоосуждения исполнены все молитвословия
Православной Церкви. Но иноки уделяют еже{стр. 298}дневно часть
времени на упражнение именно в самоукорении. Они стараются при
посредстве его уверить, убедить себя, что они — грешники: падшее
естество не хочет верить этому, не хочет усвоить себе этого познания.
Вообще для всех иноков полезно самоукорение: и для новоначальных, и для
преуспевших, и для пребывающих в общежитии, и для безмолвников. Для
последних опаснейшая страсть, потребляющая все делание их, есть
высокоумие [770]; так, напротив, основная для них добродетель, на которой
зиждутся и держатся все прочие добродетели, есть самоукорение. Потомуто Авва безмолвников Нитрийских и сказал, что главнейшее делание их, по
его усмотрению, есть постоянное самоукорение [771]. Самоукорение,
достигнув полноты своей, искореняет окончательно злобу из сердца,
искореняя из него совершенно лукавство и лицемерство, не престающие
жить в сердце, доколе самооправдание обретает в нем место. Преподобный
Пимен Великий сказал, что ненавидение лукавства заключается в том,
когда человек оправдывает ближнего, а себя обвиняет во всяком
случае [772]. Изречение это основано на словах Спасителя: Спаситель
именовал всякого, осуждающего ближних, лицемером [773]. При
самоукорении безмолвник увидит всех человеков святыми и Ангелами, а
себя грешником из грешников, и погрузится, как в бездну, в постоянное
умиление.
Превосходные образы самоукорения мы имеем в Рыданиях
преподобного Исаии Отшельника и в 20-м Слове святого Исаака Сирского.
Святой Исаак, которого книга вообще содержит наставления для
безмолвников, сделал такое заглавие своему Слову: Слово, содержащее в
себе
нужнейшее
и
полезнейшее
повседневное
напоминание
безмолвствующему в келлии своей и произволяющему внимать единому
себе. «Некоторый брат, — говорит святой Исаак, — написал следующее и
полагал это непрестанно пред собою в напоминание себе: «В безумии
прожил ты жизнь твою, о посрамленный и достойный всякого зла человек!
По крайней мере охранись в этот день, оставшийся от дней твоих,
принесенных в жертву суете, вне благой деятельности, обогатившихся
деятельностию злою. Не вопроси об этом мире, ни о состоянии его, ни о
монахах, ни о дея{стр. 299}тельности их, какова она, ниже о количестве

подвига их, не вдайся в попечение о чем-либо таком. Исшел ты из мира
таинственно, вменился мертвым ради Христа: уже не живи более для мира,
ниже для того, что принадлежит миру, да предварит тебя покой и да будешь
жив о Христе. Будь готов и приуготовлен понести всякое поношение,
всякую досаду, и поругание, и укоризну от всех. Прими все это с радостию,
как точно достойный того. Претерпи с благодарением Богу всякую
болезнь, всякую скорбь и беду от бесов, которых волю ты исполнял.
Мужественно терпи всякую нужду и горесть, приключающиеся от
естества. С упованием на Бога перенеси лишение потребностей тела,
вскоре имеющих обратиться в гной. Это все восприими с благим
произволением в надежде на Бога, не ожидая ни избавления, ни утешения
от кого иного. Возверзи на Господа все попечение твое [774] и во всех
искушениях твоих осуди себя самого как причину их. Не соблазнись ничем
и не укори никого из оскорбляющих тебя, потому что ты вкусил от
запрещенного древа и стяжал различные страсти. С радостию прими эти
горести; пусть они потрясут тебя сколько-нибудь, чтоб ты усладился
впоследствии. Горе тебе и злосмрадной славе твоей! душу твою,
исполненную всякого греха, ты оставил без внимания, как бы
неосужденную, а других осудил и словом, и помышлением. Оставь эту
пищу свиней, которою ты доселе питаешься. Что тебе за дело до человеков,
о скверный! Как же не стыдишься ты общения с ними, проведши жизнь
безумно! Если ты обратишь внимание на это и все это будешь помнить, то,
может быть, спасешься при содействии Божием. Если же нет, то пойдешь в
темную страну, в селения бесов, которых волю ты исполнял бесстыдно.
Вот! Я засвидетельствовал тебе все это. Если Бог праведно воздвигнет на
тебя человеков воздать тебе за досады и укоризны, которые ты помыслил и
произносил против них, то весь мир навсегда должен восстать против тебя.
Итак, отныне престань (действовать, как действовал доселе) и претерпевай
попускаемые тебе воздаяния». Все это напоминал себе брат ежедневно,
чтоб находиться в состоянии претерпевать, с благодарением Богу и со
своею душевною пользою, искушения или скорби, когда они придут. Будем
и мы претерпевать с благодарением попускаемое нам и получать {стр. 300}
пользу благодатию человеколюбивого Бога». Самоукорение имеет то
особенное, полезнейшее, таинственное свойство, что возбуждает в памяти
и такие согрешения, которые были совершенно забыты или на которые не
обращено было никакого внимания.
Упражнение в самоукорении вводит в навык укорять себя. Когда
стяжавшего этот навык постигнет какая-либо скорбь, — тотчас в нем
является действие навыка, и скорбь принимается как заслуженная.

«Главная причина всякого смущения, говорит преподобный авва
Дорофей, — если мы тщательно исследуем, есть то, что мы не укоряем
себя. Отсюда проистекает всякое расстройство; по этой причине мы
никогда не находим спокойствия. Не удивительно, что слышим от всех
святых: нет иного пути, кроме этого. Не видим, чтоб кто либо из Святых,
шествуя каким другим путем, нашел спокойствие! А мы хотим иметь его и
держаться правого пути, никогда не желая укорять себя. Поистине, если
человек совершит тьмы добродетелей, но не будет держаться этого пути, то
никогда не престанет оскорбляться и оскорблять, губя этим все труды свои.
Напротив того: укоряющий себя — всегда в радости, всегда в спокойствии.
Укоряющий себя, куда бы ни пошел, как сказал и авва Пимен, что бы ни
случилось с ним, вред ли, или бесчестие, или какая скорбь, уже
предварительно считает себя достойным всего неприятного и никогда не
смущается. Может ли быть что спокойнее этого состояния? Но скажет ктолибо: «Если брат оскорбляет меня, и я, рассмотрев себя, найду, что я не
подал ему никакого повода к этому: то как могу укорять себя?» Поистине,
если кто исследует себя со страхом Божиим, тот найдет, что он всячески
подал повод или делом, или словом, или каким-либо образом. Если же и
видит, как говорит, что в настоящее время не подал никакого повода: то
когда-нибудь прежде оскорбил его или другого брата в этом деле или в
каком ином, и должен был пострадать за это или за какой другой грех, что
часто бывает. Так! если кто рассмотрит себя, как я сказал, со страхом
Божиим и исследует свою совесть, тот всячески найдет себя
виноватым» [775]. — Чудное дело! начиная укорять себя машинально,
насильно, мы достигаем наконец столько убеждающего нас и
действующего на нас самоукоре{стр. 301}ния, что при помощи его
переносим не только обыкновенные скорби, но и величайшие бедствия.
Искушения уже не имеют такой силы над тем, кто преуспевает, но по мере
преуспеяния они становятся легче, хотя бы сами по себе были тяжелее. По
мере преуспеяния крепнет душа и получает силу переносить
случающееся [776]. Крепость подается, как бы особенно-питательною
снедью углубившимся в сердце смирением. Эта-то крепость и есть
терпение.
Несомненная вера в Промысл Божий утверждает в терпении и
способствует самоукорению. Не две ли птицы ценятся единым ассарием,
сказал Господь ученикам Своим, и ни едина от них падет на земли, без
Отца вашего. Вам же и власи главнии еси изочтени суть. Не убойтеся
убо [777]. Этими словами Спаситель мира изобразил то неусыпное

попечение, которое имеет Бог, и которое может иметь только один
всемогущий и вездесущий Бог, о рабах и служителях Своих. Таким
попечением Бога о нас мы избавлены от всякого малодушного попечения и
страха о себе, внушаемых нам неверием. Смиримся убо под крепкую руку
Божию, да ны вознесет во время, всю печаль нашу возвергше Нань, яко
Той печется о нас [778]. Когда мы подвергаемся скорби, Бог видит это. Это
совершается не только по Его попущению, но и по Его всесвятому
промышлению о нас. Он попускает нам потомиться за грехи наши во
времени, чтоб избавить нас от томления в вечности. Часто случается, что
тайный и тяжкий грех наш остается неизвестным для человеков, остается
без наказания, будучи прикрыт милосердием Божиим; в это же время или
по истечении некоторого времени принуждены бываем пострадать
сколько-нибудь вследствие клеветы или придирчивости, как бы напрасно и
невинно. Совесть наша говорит нам, что мы страдаем за тайный грех наш!
Милосердие Божие, покрывшее этот грех, дает нам средство увенчаться
венцом невинных страдальцев за претерпение клеветы и вместе
очиститься наказанием от тайного греха. Рассматривая это, прославим
всесвятой Промысл Божий и смиримся пред ним.
{стр. 302}
Поучительный пример самоосуждения и самоукорения, соединенных с
славословием праведных и многомилостивых Судеб Божиих, подали три
святые иудейские отроки в плену и в пещи вавилонских. Благословен еси,
Боже отец наших, говорили они, хвально и прославлено имя Твое во веки.
Яко праведен еси о всех, яже сотворил еси нам, и вся дела Твоя истинна, и
прави путие Твои, и еси суди Твои истинны, и судьбы истинны сотворил
еси по всем, яже навел еси на ны и на град святый отец наших Иерусалим:
яко истиною и судом навел еси сия вся на ны грех ради наших. Яко
согрешихом и беззаконовахом, отступивше от Тебе, и прегрешихом во
всех [779]. Святые отроки, за верность свою Истинному Богу ввергнутые в
разжженную печь, и не сгорая, но пребывая в ней, как бы в прохладном
чертоге, признавали и исповедовали себя согрешившими вместе с
соотечественниками, которые действительно отступили от Бога. По любви
к ближним они распространяли на себя согрешения ближних. По
смирению, будучи святыми и праведниками, не захотели отделяться от
братии, порабощенных греху. Из этого состояния, из состояния
самоосуждения, смирения и любви к человечеству, из оправдания
попущений Божиих, они уже принесли молитву Богу о спасении своем. Так
и мы будем славословить Промысл Божий и исповедать греховность нашу

при всех встречающихся напастях, и наших частных, и общественных, на
основании этих славословия и исповедания умолять Бога о помиловании.
Священное Писание свидетельствует, что рабам Божиим, шествующим
путем заповедей Божиих, посылаются особенные скорби в помощь их
деятельности, как и Спаситель мира сказал, что Отец Небесный всякую
розгу, творящую плод о Христе, очищает, да множайший плод
принесет [780]. Эти очистительные скорби именуются попущениями, или
судьбами Божиими; о них воспел святой Давид: Судьбы Господни
истинны, оправданны вкупе [781]. Судьбам Твоим научи мя! Пусть узнаю и
уверюсь, что все случающееся со мною горькое случается по Промыслу
Божию, по воле Бога моего! Тогда познаю и то, что судьбы Твоя помогут
мне в немощном и недостаточном моем богоугождении [782].
{стр. 303}
В пример того, каким образом судьбы Божий вспомоществуют рабам
Божиим, желающим благоугодить Богу, как они возводят их к той святой
деятельности, к которой они никак не достигли бы без помощи судеб
Божиих, приведем события с константинопольским вельможею
Ксенофонтом, с его супругою и двумя сыновьями. Богатый и знаменитый
Ксенофонт проводил жизнь самую благочестивую, какую общее
благочестие христиан того времени соделывало возможной посреди мира
и какую ныне можно проводить разве только в удалении от мира. Он
желал, чтоб два сына были наследниками и имущества его, и положения
при дворе императорском, и благочестия. Тогда славилось училище в
сирийском Вирите (нынешнем Бейруте). Туда Ксенофонт отправил детей
своих для изучения премудрости века сего. Путь из Константинополя в
Вирит морем. Однажды сыновья, посетив отца по случаю его опасной
болезни, возвращались к училищу. Внезапно поднялась сильнейшая буря на
Средиземном море, корабль разбило, оба юноши были выкинуты волнами в
разных местах на берега Палестины. В таковом бедственном положении,
напитанные с детства помышлениями и влечениями благочестивыми,
сыновья Ксенофонта признали в постигшей скорби призвание Божие к
монашеской жизни и, как бы по взаимному соглашению, поступили в
палестинские монастыри. По прошествии значительного времени они
встретились друг с другом; по прошествии значительного времени
Ксенофонт узнал, что корабль, на котором ехали его дети, разбит бурею и
что все находившиеся на корабле пропали без вести. Глубоко огорченный
отец прибегнул к молитве; после всенощного келейного бдения он получил
Божественное откровение, что сыновей его осеняет особенная милость и

благодать Божия. Поняв из этого, что они приняли монашество, зная, что в
Палестине, против берегов которой корабль претерпел крушение,
находится монастырей многое множество, Ксенофонт с супругою
отправился в Иерусалим: там он увидел сыновей, и уже не возвратился в
Константинополь. Из Иерусалима он распорядился имуществом, которое
было продано: деньги, вырученные за него, розданы монастырям, Церквам
и нищим. Ксенофонт и Мария (так называлась его супруга) последовали
примеру сыновей своих, Иоанна и Аркадия, вступили в монашество, в
котором и родители, и дети {стр. 304} достигли великого духовного
преуспеяния [783]. Они никак не сподобились бы его, если б пребыли в
мирской жизни, хотя и весьма благочестивой. Бог, прозирая их
преуспеяние, привел к нему неисповедимыми судьбами Своими. Путь
судеб Божиих горек, как засвидетельствовал святой Апостол: Егоже
любит Господь наказует: биет же всякого сына, егоже приемлет [784].
Последствия судеб Божиих вожделенны, неоценимы. Из жизнеописаний
многих других избранников Божиих убеждаемся, что Бог посылает в
помощь благому деланию рабов Своих скорби, ими очищает и совершает
это делание. Одно собственное делание человека недостаточно, как
замечает преподобный Симеон Новый Богослов. «Золото, — говорит он, —
покрывшееся ржавчиною, не может иначе очиститься и возвратить
естественную светлость, как будучи ввергнуто в огонь и тщательно
выковано молотами: так и душа, осквернившаяся ржавчиною греха и
соделавшаяся вполне непотребною, не может иначе очиститься и
восприять древнюю красоту, если не пребудет во многих искушениях и не
вступит в горнило скорбей. Это изъявляется и словами Господа нашего:
Продаждь имение твое, и возми крест твой, и гряди во след Мене [785].
Здесь крестом знаменуются искушения и скорби. Раздать свое имение и
вместе не подвизаться мужественно против случающихся искушений и
скорбей — служит, по моему мнению, признаком души нерадивой, не
ведающей своей пользы: потому что от одного отвержения имений и вещей
ничего не приобретут отвергающие их, если не претерпят до конца в
искушениях и скорбях ради Бога. Не сказал Христос: «в отложении вещей
ваших», но в терпении вашем стяжите души ваши. Явно, что раздаяние
имений и бегство от мира похвально и полезно; но оно одно, само по себе,
без терпения, искушений не может соделать человека совершенным по
Богу… Расточивший нуждающимся имение и удалившийся от мира и
вещества кичится с великим услаждением в совести своей об уповании
мзды, и иногда тщеславием выкрадывается самая мзда. Кто ж, по

раздаяниии всего убогим, претерпевает печали с благодарением души и
жительствует посреди скорбей, тот вкушает всякую горесть и {стр. 305}
болезненный труд, а мзда его пребывает неокраденною; его ожидает
великое воздаяние в этом и будущем веке, как подражателя Христовым
страданиям, как пострадавшего с Ним во дни наведения искушений и
скорбей. И потому умоляю вас, братия о Христе, постараемся по слову
Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, как отверглись мы мира
и всего, что принадлежит миру, так и пройти сквозь тесные врата [786],
заключающиеся в отсечении нашего плотского мудрования и воли, в
бегстве от них: потому что без умерщвления для плоти, для похотей ее и
воли, невозможно получить отраду, избавление от страстей и свободу,
являющуюся в нас из утешения, производимого Святым Духом» [787].
Отчего мы не желаем подвергнуться скорбям, которые попускаются нам
Промыслом Божиим во спасение душ наших, к которым призывает нас Сам
Бог? Оттого, что над нами господствуют сластолюбие и тщеславие: по
внушению первого мы не хотим утеснять наше тело; по внушению второго
мы дорожим человеческим мнением. Обе эти страсти попираются живою
верою, так как, напротив, действуют по причине неверия. На вопрос
преподобного аввы Дорофея: «Что мне делать? я боюсь стыда
бесчестий» — святой Иоанн Пророк отвечал: «Не переносить бесчестия
есть дело неверия. Брат! Иисус сделался человеком и перенес бесчестия:
неужели ты больше Иисуса? Это — неверие и бесовская прелесть. Кто
желает смирения, как говорит, и не перенесет бесчестия, тот не может
приобрести смирения. Вот, ты услышал истинное учение: не пренебреги
им. Иначе пренебрежет и тебя дело. О стыде. Приводя себе на память
всенародный стыд пред Господом, который постигнет грешников, ты
вменишь временный стыд ни во что» [788]. Вообще памятование
вездесущия и всемогущества Божия удерживает сердце от того колебания, в
которое усиливаются привести его помыслы неверия, опираясь на
тщеславие и неправильную любовь к телу. Сказал святой пророк Давид:
Предзрех Господа предо мною выну, яко одесную мене есть, да не
подвижуся. Сего ради возвеселися сердце мое, и возрадовася язык мой:
еще же и плоть моя вселится на уповании! [789] Возвесилися сердце мое от
действия {стр. 306} веры и смирения! Слова славословия Бога и
самоукорения доставляют радость устам и языку! Самая плоть моя
ощущает силу нетления, входящую и изливающуюся в нее из ощущений
сердца сокрушенного и смиренного, утешенного и утешаемого Богом!
Если никакое искушение не может коснуться человека без воли

Божией, то жалобы, ропот, огорчение, оправдание себя, обвинение
ближних и обстоятельств суть движения души против воли Божией, суть
покушения воспротивиться и противодействовать Богу [790]. Устрашимся
этого бедствия! Размышляя о какой бы то ни было скорби нашей, не будем
умедлять в размышлении, чтоб оно неприметным образом не отвлекло нас
от смиренномудрия в явное или прикрытое самооправдание, в состояние,
противное смотрению о нас Божию. Не доверяя немощи нашей, прибегнем
скорее к верному оружию самоукорения! На двух крестах близ Спасителя
были распяты два разбойника. Один из них злоречил и хулил Господа;
другой признал себя достойным казни за злодеяния свои, а Господа
страдальцем невинным. Внезапно самоукорение отверзло ему сердечные
очи, и он в невинном страдальце-человеке увидел страждущего за
человечество Всесвятого Бога Этого не видели ни ученые, ни священники,
ни архиереи иудейские, несмотря на то, что почивали на Законе Божием и
тщательно изучали его по букве. Разбойник делается богословом и пред
лицом всех, признававших себя мудрыми и могущественными,
насмехавшихся над Господом, исповедует Его, попирая своим святым
мнением ошибочное мнение мудрых о себе и сильных собою. Разбойникахулителя грех богохульства, тягчайший всех прочих грехов, низвел во ад,
усугубил там для него вечную муку. Разбойника, пришедшего при
посредстве искреннего самоосуждения к истинному богопознанию,
исповедание Искупителя, свойственное и возможное одним смиренным,
ввело в рай. Тот же крест — у обоих разбойников! противоположные
помышления, чувствования, слова были причиною противоположных
последствий. Со всею справедливостию эти два разбойника служат
образом всего человечества [791]: каждый человек, истратив свою жизнь
неправильно, в противность назначению Божию, во вред своему
спасе{стр. 307}нию и блаженству в вечности, есть по отношению к самому
себе и тать, и разбойник, и убийца. Этому злодею посылается крест как
последнее средство к спасению, чтоб злодей, исповедав свои преступления
и признав себя достойным казни, удержал за собою спасение, дарованное
Богом. Для облегчения страданий и доставления утешений духовных при
распятии и пребывании на кресте, распят и повешен на Древе крестном
вочеловечившийся Бог близ распятого человека. Ропщущий, жалующийся,
негодующий на свои скорби окончательно отвергает свое спасение: не
познав и не исповедав Спасителя, он низвергается во ад, в вечные и
бесплодные муки, как вполне отчуждившийся, отвергшийся Бога. Напротив
того, открывающий посредством самоукорения свою греховность,

придающий себя достойным временных и вечных казней — входит малопомалу самоукорением в деятельное и живое познание Искупителя,
которое есть живот вечный [792]. Распятому на кресте по воле Божией,
славословящему Бога с креста своего открывается таинство Креста, и
вместе с этим таинством таинство искупления человеков Богочеловеком.
Таков плод самоукорения. По отношению к всемогущей и всесвятой воле
Божией не может быть иных соответствующих чувств в человеке, кроме
неограниченного благоговения и столько же неограниченной покорности.
Из этих чувств, когда они сделаются достоянием человека, составляется
терпение.
Господь наш Иисус Христос, Царь неба и земли, пришедши для
спасения рода человеческого с неоспоримыми доказательствами Своего
Божества, с беспредельною властию над всею видимою и невидимою
тварию, не только не был принят человеками с подобающею Ему славою и
честию, но и встречен ненавистию, подозрением, замыслами
убийственными; во все время земного странствования был преследуем
клеветою, злословием, придирчивостию, лукавством; наконец схвачен, как
преступник, но время ночной молитвы Своей, связан, влачим с насилием,
представлен на суд, решившийся прежде суда на убийство, подвергнут
насмеянию, заушениям, заплеваниям, разнообразным терзаниям и пыткам,
смерти на Кресте, смерти бесчестной — уголовных преступников. Стоит
безмолвно и неподвижно кроткий агнец пред стригущим его: так стоял
Господь пред безбожными судиями Своими и бесчеловечными {стр. 308}
убийцами, Божественным молчанием отвечая на дерзкие вопросы, клеветы
и поругания. Самоосуждение и самоукорение были несвойственны Ему, не
причастному грехов: Он прикрыл Свою Божественную правду, чтоб мы,
самоосуждением и самоукорением отрицаясь от нашей поддельной,
мнимой правды, могли соделываться причастниками Его правды всесвятой
и всесовершенной. Ни правда падшего естества, ни правда закона
Моисеева не могли ввести нас в утраченное вечное блаженство: вводит в
него правда Евангелия и Креста. Нет совершенного между человеками по
добродетелям человеческим: к совершенству христианскому приводит
Крест Христов и печатлеет это совершенство, даруемое Духом Святым.
Смирение возвело Господа на Крест, и учеников Христовых смирение
возводит на крест, который есть святое терпение, непостижимое для
плотских умов, как было непонятным молчание Иисуса для Ирода,
понтийского Пилата и иудейских архиереев. Будем молить Господа, чтоб
Он открыл нам таинство и даровал любовь Креста Своего, чтоб сподобил
нас претерпеть должным образом все скорби, которые попустятся нам

всеблагим Божиим Промыслом во времени для спасения нашего и
блаженства в вечности. Господь обетовал нам: Претерпевый до конца, той
спасется [793]. Аминь.

О чистоте
Грехом было любодеяние, когда владычествовал Ветхий Завет; грехом
было оно как бесчестие естества, как злоупотребление важным свойством
естества, как нарушение законов естества. Преступление признавалось
столь значительным, что виновный в нем казнился смертною казнию. В
Новом Завете этот грех получил новую тяжесть, потому что тела
человеческие получили новое достоинство. Они соделались членами Тела
Христова, и нарушитель чистоты наносит уже бесчестие Христу,
расторгает единение с Ним, уды Христовы претворяет в уды
блудничи [794]. Любодей казнится смертию душевною. От впавшего в грех
блуда отступает Святой Дух; согрешивший признается впавшим в
смертный грех, в грех, отъемлю{стр. 309}щий спасение, в грех — залог
неминуемой погибели и вечного томления во аде, если этот грех не
уврачуется благовременно покаянием.
Что такое — чистота? Это добродетель, противоположная блудной
страсти; это — отчуждение тела от действительного впадения в грех и от
всех действий, приводящих ко греху, отчуждение ума от помышлений и
мечтаний блудных, а сердца от ощущений и влечений блудных, затем
последует и отчуждение тела от плотского вожделения.
Некоторые утверждают, что впадение в блудный грех телом и
впадение в него умом и сердцем есть преступления одинаковых тяжести и
значения. Такое мнение свое они основывают на словах Спасителя: Всяк,
иже воззрит на жену, ко еже вожделети ея, уже любодействова с нею в
сердце своем [795]. Несправедливое мнение! Это сказано в дополнение
ветхозаветной заповеди; это сказано тем, которые признавали грехом один
телесный блуд, не понимая, что помышления злая, к которым
причисляются помышления блудные, исходят от сердца, оскверняют
человека [796], отлучают от Бога [797], отъемлют чистоту — средство
богозрения. Услаждение блудными помыслами и ощущениями есть блуд
сердца и осквернение человека, соделывающие его неспособным к
общению с Богом, а блуд тела есть изменение всего человеческого
существа от смешения с другим телом [798], есть совершенное отчуждение
от Бога, есть смерть, есть погибель. Чтоб выйти из первого состояния,
должно истрезвиться; чтоб выйти из второго, должно воскреснуть, должно
снова родиться покаянием.
Некоторые утверждают, что человеку невозможно быть свободным от

порабощения плоти, тем более от помышлений и ощущений блудных, что
такое состояние неестественно. Законополагает Бог, ведущий возможное и
невозможное для нас более, нежели мы, и потому достижение чистоты и
телесной и сердечной возможно для человека. Законополагает Бог, Творец
естества, и потому сердечная чистота не противна естеству человеческому.
Она неестественна естеству падшему; она была естественна естеству по
сотворении его и может соделаться {стр. 310} естественною по
обновлении. Она может быть возделана и приобретена: хлеб, овощи,
плодовитые деревья не растут на земле сами собою; но когда земля
приготовится должным образом и полезные произрастения посадятся и
насеются, тогда они произрастают в особенном изобилии для пропитания
и наслаждения человеков. Необработанная земля дает одни плевелы или
дает одну траву, пищу скотов, а не человеков. Нужен подвиг, предмет
подвига достоин того, чтоб для него предпринят был усиленный и трудный
подвиг избранными для подвига. Чистота названа в Писании святостию:
Сия есть воля Божия, святость ваша, говорит Апостол, хранити самех
себе от блуда: и ведети комуждо от вас свой сосуд стяжавати во
святыни и чести, а не в страсти похотней [799].
Чистота жительствующих в супружестве состоит в верности супругов
друг другу. Чистота дев и вдовиц, уневестившихся Христу, состоит в
верности Христу. И к ним-то мое убогое, утешительное, ободрительное,
нелживое слово, — слово, заимствованное из учения Истины: из
Всесвятого Слова Божия, объясненного святыми Отцами, их святым
словом и опытом.
Когда Господь воспретил произвольный развод, допущенный
Моисеевым законом, и объявил, что сочетаваемое Богом не может быть
расторгаемо человеком иначе, как по причине уже совершившегося
расторжения впадением в блуд одной половины: тогда ученики Господа
возбудили вопрос о безбрачной жизни. На это Господь сказал: Не вси
вмещают словесе сего, но имже дано есть… Могий вместити да
вместит [800]. Кто этот могий вместити? по какому признаку должен
каждый из нас судить и заключать о своей способности и неспособности к
безбрачной жизни? Ответ заимствуем из писаний святых Отцов: по
произволению нашему. «Способность дается просящим ее у Бога от
искренности сердца, говорит блаженный Феофилакт Болгарский, —
просите, сказал Господь, и дастся вам; всяк просяй, приемлет» [801].
Искренность прошения доказывается жительством, соответствующим
про{стр. 311}шению, и постоянством в прошении, хотя бы исполнение

прошения отсрочивалось на более или менее продолжительное время, хотя
бы желание наше наветовалось различными искушениями. Собственные
подвиги, которыми инок усиливается победить и изменить свойство
падшего естества, суть только свидетели истинного произволения. Победа
и изменение естества принадлежат единому Богу. «Где побеждено
естество, — говорит святой Иоанн Лествичник, — там признается
пришествие Того, Кто превыше естества» [802]. Изменяет естественное
влечение Бог в том, кто всеми зависящими от него средствами докажет
свое искреннее желание, чтоб влечение это изменилось: тогда Дух Божий
прикасается духу человеческому, который, ощутив прикосновение к себе
Духа Божия, весь, со всеми помышлениями и ощущениями, устремляется к
Богу, утратив сочувствие к предметам плотского вожделения [803]. Тогда
сбываются слова Апостола: Прилепляяйся Господеви, един дух есть с
Господем [804]. Тогда самое тело влечется туда, куда стремится дух.
По причине произволения своего, опытно доказанного и
засвидетельствованного, многие не познавшие жен пребыли до конца
жизни в этом блаженном состоянии, или сохранили свое девство; другие
после супружеской жизни сохранили непорочное вдовство; иные перешли
от развратной жизни к жизни целомудренной и святой; наконец,
некоторые, поколебавшись в произволении, снова возвратились к нему и
возвратили покаянием потерянное целомудрие. Все они не только
воздержались от впадения в блуд телом, но и вступили в борьбу с
помышлениями и ощущениями страстными, воспротивились им, победили
их, прияли от Бога свободу чистоты, которая вполне чужда общения с
грехом, хотя бы он и не преставал от нападений. Так прекращается
действие непогоды на путника, когда он войдет в благоустроенный дом,
хотя бы непогода продолжалась или свирепствовала еще более.
— Возлюбленные братия, иноки! Не будем малодушествовать и унывать. Не
обратим внимания на бесов, влагающих нам недоверие к избранному нами
пути; не обратим внимания на суждения и советы человеческие,
произносимые из неведения или разврата и злонаме{стр. 312}ренности:
поверим Господу Богу нашему, обетовавшему услышать нас и помочь нам,
если мы пребудем верными Ему. Верность эту засвидетельствуем
постоянным стремлением к Нему и постоянным раскаянием в наших
уклонениях от этого стремления. Невозможно не подвергаться большим
или меньшим уклонениям и по немощи нашей, и по ограниченности, и по
повреждению естества грехом, и по злохитрости наших невидимых врагов,
и по умножившимся до бесконечности соблазнам, недолго нам

потрудиться! недолго пострадать в борьбе с собою! Скоро настанет час
смертный, который исторгнет нас из томления борьбы и из опасности
впадать в согрешения. О! когда бы в этот час, во вратах вечности, мы
узрели распростертые к себе объятия Отца Небесного и услышали Его
утешительный глас: Добре, рабе благий и верный, о мале Ми был еси верен,
над многими тя поставлю: вниди в радость Господа твоего [805]. До этого
часа будем подвизаться мужественно, никак не доверяя плоти нашей, не
доверяя нашему бесстрастию, ни мнимому, ни истинному. Понадеявшиеся
на себя, на умерщвление плоти своей, на свое бесстрастие и благодатнее
состояние, подвергались страшным искушениям.
Сказал святой Исаак Сирский: «Не удаляющий себя от причин греха
произвольно, бывает против воли своей увлекаем грехом» [806]. Правило
это, относясь вообще к монашескому жительству, особенно важно для тех,
которые вступили в борьбу со свойством естества, явившимся в нем по
падении. Нам полезно вовсе не видеть того плода, от вкушения которого
мы отреклись. По этой причине правилами святых Отцов воспрещен вход
женскому полу в монастыри мужские, что и поныне соблюдается в святой
Афонской Горе. В житии святого Иоанна Лествичника сказано, что он
пустынножительством и устранением себя от воззрения на лица
окончательно угасил в себе пламень вожделения. Все святые Отцы
старались удаляться по возможности своей от знакомства и общения с
женами и такое поведение передали нам в своих душеспасительных,
Боговдохновенных писаниях. Отцы, зная удобопоползновенность человека,
не доверяли ни святости своей, ни престарелому возрасту и его
неспособности ко греху. Они до конца жизни не {стр. 313} преставали
удаляться от причин греха: такое удаление есть сильнейшее средство для
победы над грехом. Когда преподобный Сисой Великий очень устарел,
тогда ученик его авва Авраам предложил ему поместиться на жительство
поближе к населению. На это отвечал девяностолетний старец:
«Поместимся там, где нет жен». Ученик возразил: «Где же место, в
котором бы не было жен, кроме пустыни?» Старец сказал: «Помести же
меня в пустыне, чадо» [807]. Благое произволение человека укрепляется
вдали от соблазнов, получает необыкновенную твердость и силу; напротив
того, оно, будучи приближено к соблазнам, начинает мало-помалу
ослабевать и наконец совершенно извращается. Так лед на морозе крепнет
более и более; но, будучи подвергнут влиянию тепла, тает и исчезает.
Братия! Подобает нам удаляться от знакомства с женами, особливо
близкого, от частых свидания и беседы с ними. Вознамерившиеся победить

естество! поймите, что эта победа невозможна, если мы будем подвергать
себя непрестанно влиянию естества и возбуждать в себе действие его.
Преподобный Пимен Великий сказал боримому блудною страстию:
«Если монах обуздает чрево и язык и сохранит странничество, то он не
умрет» [808] смертию душевною, постигающею каждого, низринувшегося в
блуд. Под именем странничества разумеется здесь удаление от рассеянной
жизни, свободного обращения, многого и короткого знакомства, от которых
разжигается плотское вожделение. — Преподобный Исаия Отшельник
говорил, что блудная страсть усиливается от следующих пяти поводов: от
празднословия, тщеславия, многого сна, от украшения себя одеждами и от
пресыщения [809]. Из причин возбуждения блудной страсти с особенною
силою и вредом действуют две: нарушение странничества и пресыщение.
Трудно решить, которое из них пагубнее! гибельны и то и другое.
Подчинившийся и поработившийся одному из них не возможет устоять в
борьбе против естества своего. Для достижения чистоты необходимо
отвержение обеих причин. — Обратив особенное внимание на охранение
себя от главных причин, возбуждающих вожделение, не оставим без
должного внимания и второстепенных: будем хранить себя и от них. И
меньшей силы повод приобретает особенную силу от навыка к нему,
{стр. 314} от небрежения о нем. Например: иные постятся, живут
уединенно и нестяжательно, умоляют Бога о обуздании похотей естества
своего, но при этом позволяют себе злоречить, укорять, осуждать ближних,
насмехаться над ними — и помощь Божия отступает от них; они
предоставляются самим себе и не находят сил противостать греховным
побуждениям падшей природы. В некотором общежитии жил затворник по
имени Тимофей. Один из братий общежития подвергся искушению.
Настоятель, узнав об этом, спросил Тимофея, как поступить ему с падшим
братом? Затворник посоветовал выгнать соблазнившегося. Когда его
выгнали, искушение падшего брата перешло к Тимофею и привело его в
опасность. Тимофей начал вопиять со слезами к Богу о помощи и
помиловании. И был к нему глас: «Тимофей! знай, что я послал тебе
искушение именно за то, что ты презрел брата своего во время искушения
его» [810]. С членами Христовыми — христианами — должно обходиться
очень осторожно и благоразумно: должно сострадать им в недугах их и
отсекать только те, которые, не подавая никакой надежды к
выздоровлению, лишь заражают недугом своим других.
Весьма важно сохранение тела от впадения в блуд; но одного этого
недостаточно для боголюбезной чистоты, которою зрится Бог. На нас

лежит непременная обязанность очистить самую душу от помышлений,
мечтаний и ощущений сладострастных, как то заповедал нам Спаситель
наш. «Как тело, говорит преподобный Макарий Великий, — совокупляясь
с другим телом, заражается нечистотою, так и душа, сочетаваясь со злыми
и скверными помыслами и соглашаясь с ними заодно, растлевается. Если
кто растлит душу и ум, соглашаясь со злом: тот повинен казни. Должно
хранить как тело от видимого греха так и душу от непотребных помыслов,
ибо она — невеста Христова» [811]. Удалив от себя причины греха, как-то:
частое обращение и близкое знакомство с женским полом, свободное
обращение и рассеянную жизнь, пресыщение и наслаждение яствами и
напитками, роскошь и излишество в одежде и в прочих принадлежностях
келейных, осуждение ближних, злоречие, смехословие, пустословие и
многословие, решимся отречься от услаждения сладострастными
помыслами, мечтаниями и ощуще{стр. 315}ниями. Не будем сами
возбуждать их в себе и будем мужественно отвергать их, когда они
возникнут из падшего естества нашего или предложатся врагами спасения
нашего — демонами. Говорит святой Исихий Иерусалимский: «Не всяк,
глаголяй Ми, Господи, Господи, сказал Господь, внидет в Царствие
Небесное, но творяй волю Отца Моего [812]. Воля же Отца Его есть сия:
Любящие Господа, ненавидите злая [813]. Итак, будем упражняться в
молитве Иисус-Христовой и возненавидим лукавые помыслы. Таким
образом сотворим волю Божию» [814]. Очистим себе от всякия скверны
плоти и духа [815], завещавает нам Апостол.
Святые Отцы повелевают блюсти главу змия [816], то есть усматривать
самое начало греховного помысла и отвергать его. Это относится ко всем
греховным помыслам, но наиболее к блудному, которому содействует
падшее естество, который, по этой причине, имеет на нас особенное
влияние. Преподобный Кассиан Римлянин заповедует новоначальному
иноку пришедший ему греховный помысл немедленно исповедовать
старцу [817]. Этот способ — превосходен; он для новоначального —
наилучший; но и для преуспевшего бывает в иных случаях крайне нужен и
всегда полезен, как решительно разрывающий дружество с грехом, к
которому влечется болезнующее естество. Блажен, кто может употреблять
в дело этот способ! Блажен новоначальный, обретший старца, которому он
может открывать свои помыслы! Тем инокам, которые не имеют
возможности непрестанно относиться к старцу, Отцы повелевают
явившийся греховный помысл немедленно отвергать, никак не вступая с
ним в беседу или прение, от которых непременно последует увлечение

грехом, и устремляться к молитве. Этот способ употребляла с величайшим
успехом и плодом преподобная Мария Египетская, что видно из жития
ее [818]. «Если кто, — сказал преподобный Нил Сорский, — при всякой
встречающейся напасти и при всяком помышлении, приносимом от врага,
с плачем вопиет о помощи к благости Божией: тот вскоре ощутит
спо{стр. 316}койствие, если будет молиться разумно [819]. Как свойственно
огню истреблять хворост, так чистым слезам свойственно истреблять все
скверны плоти и духа», — сказал святой Иоанн Лествичник [820]. Когда
находимся наедине, то при нападении блудных помыслов и мечтаний, при
обычном разжжении тела должно падать на колени и на лицо пред
снятыми иконами, подражая деланию великой Марии Египетской, и со
слезами или плачем умолять Бога о помиловании. Не замедлят опыты
доказать близость к нам Бога и Его власть над нашим естеством: это
доставит нам живую веру, а живая вера одушевит нас необыкновенною
силою и будет доставлять нам постоянные победы. Не удивимся, если и
после продолжительной борьбы, за которою последовало столько же
продолжительное спокойствие, приводившее к мысли об умерщвлении яда
и смерти блудных наклонностей в естестве, снова восстанет лютая брань и
оживут в теле непристойные влечения и движения [821]. Враг наш
бесстыден; он не останавливается направлять свои стрелы против
величайших святых Божиих: опыты доказали ему, что попытка бывает
иногда удачною, низлагает и сокрушает даже сосуды Духа, как этому
подвергся Духоносец, прогуливавшийся вечером по крыше своего царского
дома [822]. Плоть наша друг неверный: вожделевает другой плоти не только
по собственному побуждению, но и по побуждению чужому, по
побуждению падшего духа, находящего в осквернениях плоти, ему не
принадлежащей, наслаждение для себя. Неожиданно является ее
непристойное, наглое, усиленное требование! По этой причине
преподобный Пимен Великий говорил: «Как оруженосец царя предстоит
ему всегда готовым, так и душе должно быть всегда готовою против беса
блудного» [823].
Жительству и деланию древних иноков во многих отношениях мы
можем только удивляться, но никак не подражать; можем лишь созерцать
их, как Божие чудо, и прославлять по поводу них Бога, даровавшего
немощному человеку непостижимую силу и святость. К таким деланиям
принадлежит способ борьбы, который употребляли преуспевшие иноки
первых веков иночества против блудных помыслов и мечтаний. Они
первоначально не противились помыслу, но допускали несколь{стр. 317}ко

воздействовать, по выражению их, войти, и потом боролись с ним.
Преподобный Пимен Великий, прежде нежели достиг совершенства,
старался назидаться советами и наставлениями современных ему святых
старцев. Он обращался за советом и к авве Иосифу, безмолвствовавшему в
Панефосе. Однажды Пимен спросил авву: «Как поступать мне, когда
приступят ко мне похотения? Противостать ли им или дозволить войти?»
Старец отвечал: «Дозволь войти и борись с ними». Получив такой ответ,
Пимен возвратился в Скит, где он безмолвствовал. После этого случилось
придти в Скит некоторому иноку из Фиваиды; он рассказывал братьям:
«Спрашивал я авву Иосифа: «Если приступят ко мне похотения, то
противостать ли мне им или попустить войти?» И он сказал: «Никак не
попускай похотениям входить, но тотчас отсекай их». Авва Пимен,
услышав, что так сказал фиваидскому иноку отец Иосиф, пошел опять к
нему в Панефос и сказал: «Авва! я не утаил от тебя помышлений моих, но
ты сказал мне одно, а фиваидскому иноку другое». Старец отвечал ему:
«Неужели ты не знаешь, что я люблю тебя?» — «Знаю», — отвечал Пимен.
«Не ты ли, — продолжал старец, — говорил мне, чтоб я сказал тебе то, что
сказал бы самому себе? Когда приступят к тебе похоти и ты попустишь им
войти, потом будешь бороться с ними: то посредством этого делаешься
искуснее. Я говорил это тебе, как себе. Но когда приступят похотения к
новоначальным, то им неполезно впускать их; они должны немедленно
отвергать их от себя» [824]. Из ответов самого Пимена Великого, когда уже
он сделался наставником монашествующих, по подобному же
обстоятельству, видно, что допуск в себя блудных помыслов воспрещался
инокам, сочувствовавшим страсти, дозволен был проводившим жительство
небесное [825]. Существование этого делания объясняется возвышенным
духовным преуспеянием вообще монашества тех времен: очевидно, что для
такого подвига необходимо состояние бесстрастия. Позднейшими Отцами
это делание, как очень опасное, и, вероятно, вследствие несчастных
опытов, воспрещено для всех вообще иноков. «Не попусти, — сказал
святой Исаак Сирский, — уму твоему искуситься блудными помыслами
или мечтанием лиц, имеющих на тебя влия{стр. 318}ние, полагая, что ты
не победишься ими; потому что таким образом премудрые омрачались и
были осмеяны» [826]. Нам необходимо держаться этого наставления.
Из жизнеописаний святых угодников Божиих видим, что некоторые из
них выдержали сильнейшую и продолжительную борьбу с блудными
помыслами и ощущениями, переходя из состояния страстного в
бесстрастное. Этому подверглись не только такие подвижники, которые

проводили предварительно развратную жизнь, каковы преподобные
Моисей Мурин и Мария Египетская, но и девственники Симеон Христа
ради юродивый, Иоанн Многострадальный Печерский и другие. Лютость
борьбы возвела их к усиленным сверхъестественным подвигам. А как дар
Божественной благодати всегда бывает сообразен и соразмерен
предшествовавшим скорби и труду, то упомянутые святые сподобились,
соответственно необыкновенному подвигу и лютости попущенной им
брани необыкновенных благодатных даров. И борьба и подвиг их были
особенными событиями в подвижничестве: они не могут служить вполне
руководством для всех подвижников. Можно и должно подражать по
возможности силе произволения, решимости, вере, самоотвержению этих
угодников Божиих; но самый подвиг их остается неподражаем. Вообще
признано рассудительнейшими Отцами, что при борьбе с вожделениями
естества воздержание от пищи и прочие телесные подвиги должны быть
благоразумны и умеренны, что плотское вожделение только обуздывается
этими подвигами, что побеждается оно смирением и молитвенным плачем,
привлекающими к подвижнику Божественную благодать, что усиленные
телесные подвиги более вредны, нежели полезны, когда они, излишне
ослабляя телесные силы, препятствуют заниматься молитвою, плачем и
делами смирения. В Отечнике читается следующая повесть: «Некоторый
благочестивый муж в Египте оставил жену и детей, отрекся мира и
удалился в пустыню. На него восстала сильная брань от блудного беса,
приносившего ему воспоминание жены его. Он исповедал это Отцам. Они,
видя, что он подвижник и исполняет все, заповедуемое ему, возложили на
него сугубый подвиг, заимствовав его из различных жизнеописаний святых
Отцов. От этого {стр. 319} подвига он так ослабел, что слег в постель. По
смотрению Божию пришел туда старец из Скита. В Египетском Ските так
называлась бесплодная и дикая пустыня, находившаяся в недальнем
расстоянии от Александрии, — жительствовали преподобные иноки,
особенно обиловавшие благодатными дарами и даром духовного
рассуждения. Скитянин посетил болящего и спросил его: «Авва! отчего ты
болен?» Он отвечал: «Я из женатых, недавно пришел в эту пустыню, и враг
навел на меня брань по поводу жены моей. Я исповедал это Отцам. Они
возложили на меня различные подвиги, заимствовав их из жизнеописаний
святых Отцов. Когда я начал исполнять их, то пришел в изнеможение, а
брань сугубо возросла в теле моем». Скитский старец, услышав это,
опечалился, сказал ему: «Отцы, как сильные, правильно заповедали тебе
поступить так. Но, если хочешь, послушай моего смирения и, оставив
исполнение этих подвигов, принимай умеренное количество пищи в свое

время, совершай умеренное правило и возложи на Господа всю печаль
твою: Он победит врага, борющего тебя. Собственным же подвигом не
возможешь получить победы на этой брани». — Боримый брат начал вести
себя по совету скитского старца; по прошествии немногих дней он
почувствовал облегчение от болезни, и брань отступила от него» [827].
Известный по особенному дару духовного рассуждения инок Скита,
преподобный Агафон, был спрошен о блудной страсти. Он отвечал
спросившему: «Поди, повергни силу твою в прах пред Богом, и обретешь
покой» [828]. Подобный ответ по этому предмету давали и другие великие
Отцы. Вполне правильно и верно! Если изменить естество может только
Бог, то сознание повреждения, произведенного в естестве первородным
грехом, и смиренное моление о исцелении и обновлении естества Творцом
его есть сильнейшее, действительнейшее оружие в борьбе с естеством.
Оружие это ослабляется упованием на себя, к чему ведет излишний и
несоразмерный с силами телесный подвиг. Преподобный Кассиан
Римлянин замечает, что «страсть вожделения по необходимости борет
душу до того времени, доколе душа не познает, что борьба эта превыше сил
ее, доколе не познает, что невозможно ей получить победы собственным
трудом и уси{стр. 320}лием, если не будет помощи и покрова от
Господа» [829]. Этот святой Отец провел значительное время посреди
скитских Отцов и был напоен их учением.
Беседуя о чистоте, мы находим существенно нужным обратиться с
убогим словом к неведению нашего времени, столько гордящегося
ведением, и подать руку помощи тем, которые утопают и томятся в
смущении, унынии и печали по причине неведения своего. Весьма многие,
желающие проводить благочестивую жизнь, приходят в совершенное
недоумение, когда в них восстанут помыслы и ощущения плотского
вожделения. Они смотрят на это, как на что-то странное, такое, чему не
должно быть, приходят от этого в душевное расслабление и расстройство,
часто решаются оставить богоугодную жизнь, признавая себя
неспособными к ней. Самое ошибочное воззрение на себя! Наше
естество — в состоянии падения. В состоянии падения плотские
вожделения ему естественны и не могут не возникать из него. Итак, не
должно удивляться и приходить в недоумение при появлении помыслов,
мечтаний, ощущений вожделения: это естественная необходимость. Ей
подчинен каждый человек; подчинены были ей все святые человеки.
Этого мало. Для самого преуспеяния в духовной жизни непременно
нужно, чтоб возникли и таким образом обнаружились наши страсти [830].

Когда страсти обнаружатся в подвижнике, тогда он вступает в борьбу с
ними. Вступивший в борьбу и мужественно борющийся может одержать
победу и быть увенчанным венцом победы, Святым Духом. Предлагаем
возлюбленным братиям рассмотреть внимательно жизнеописания и
сочинения святых Отцов: мы увидим, что все угодники Божии
подвергались пытке и труду этой борьбы, прошли сквозь огнь страстей и
воду слез и взошли в покой бесстрастия. Преподобный авва Дорофей по
вступлении своем в монастырь очень искушался плотскими вожделениями
и прибегал в борьбе этой к советам и наставлениям преподобного
Варсонофия Великого [831]. Ответы великого Отца содержат в себе
превосходное руководство к мужественному сопротивлению требованиям
безумным и растленным падшего естества. В одном из этих ответов
преподобный Варсонофий говорит о себе, что он был {стр. 321} борим
блудною страстию в течение пяти лет. «Брань, воздвизаемую плотию, —
сказал он, — упраздняет молитва с плачем» [832]. Преподобный Антоний
Великий, как повествуется в житии его, был усиленно борим блудными
помыслами и мечтаниями. Многие из святых, уже по обновлении их
Святым Духом и по достижении в пристанище блаженного бесстрастия,
внезапно подвергались непристойным побуждениям и влечениям естества,
нашествию нечистых помыслов и мечтаний, как то случилось с
преподобными Макарием Александрийским, Иоанникием Великим и
другими. Потому-то святые Отцы сказали, что плоти своей можно
доверить только тогда, когда она уляжется в гроб [833].
Мы для того и вступаем в монастырь, чтоб открыть в себе скрытно
живущие страсти и отношение нашего естества к духам злобы, которым
оно поработилось произвольно. Для того мы разрываем узы с миром,
оставляем общество человеков, родственников, имущество, чтоб увидеть
наши внутренние узы и расторгнуть их десницею Господа [834]. Второе не
имеет места, если предварительно не совершено будет первое. Тогда только
мы можем придти в смирение духа, когда увидим в самих себе падение
человечества, его плен, жестокое господство над нами демонов и вечной
смерти; только тогда можем возопить к Богу молитвою и плачем из
глубины сердца, от всея души, и таким воплем, таким сознанием своей
погибели и беспомощной немощи привлечь к себе в помощь
Божественную благодать. По этой причине воздымающиеся брани в нас
самих содействуют нашему духовному преуспеянию, если мы боремся
мужественно, а не поддаемся малодушно побеждению. Преподобный авва
Дорофей повествует, что ученик некоторого великого старца подвергся

плотской брани. Старец, видя труд его, сказал ему: «Хочешь ли, я
помолюсь Богу, чтоб Он облегчил тебе брань?» Ученик отвечал: «Отец
мой! Хотя я и тружусь, но вижу в себе плод от труда: лучше помолись Богу,
чтоб Он дал мне терпение в брани». «Таков истинно хотящий спастись!» —
восклицает преподобный Дорофей по окончании повести [835]. Сказывал
преподобный Пимен Великий о великом угоднике Божием Иоанне Колове,
в назидание и утешение братьям, что он {стр. 322} умолил Бога и был
избавлен от действия похотений, отчего пребывал в ненарушимом
спокойствии. Тогда он пошел к некоторому весьма опытному в духовной
жизни старцу и поведал ему совершившееся с ним. Старец отвечал: «Поди,
помолись Богу, чтоб возвратились к тебе брани и то сокрушение и
смирение, которые ты прежде имел по причине браней, потому что при
посредстве их душа приходит в преуспеяние» [836]. Не будем же
предаваться смущению, унынию, малодушию, расслаблению, когда
восстанут на нас свирепые волны вожделения и помыслы, как сильные
ветры, нападут на нас! Воспротивимся греху: борьбою этою выработаем
живую веру в Бога и живое познание Бога.
Много и часто мы вредим себе, требуя от себя несвойственного нам.
Так, едва вступившие в подвиг, пропитанные, так сказать, и
преисполненные вожделением, хотят, чтоб в них не было сочувствия к
помыслам, мечтаниям и ощущениям плотским. Оно существует; оно
естественно; оно не может не быть. Безрассудно — искать невозможного.
Вожделение по необходимости должно возникать из зараженного им
естества; но едва оно возникнет в каком бы то ни было виде, мы должны
немедленно, с насилием себя, противодействовать ему вышеприведенными
способами. Мы должны в противность сильной воле всего естества,
действием слабой воли одного ума [837], руководимого Словом Божиим,
вырваться из нашего плена, из нашей ветхости, из нашего падшего
естества. Царствие Небесное нудится, — сказал им Господь, — и только
те, которые принуждают себя, поборая греховную волю свою, восхищают
е [838]. Когда уже благодать Божия начнет явно помогать нам, то первый
признак ее вспоможения есть неслагающийся помысл, как говорит святой
Иоанн Лествичник [839]: то есть является мало помалу в уме несочувствие
к блудным помыслам и мечтаниям вместо прежнего сочувствия, от
которого происходили увлечение и побеждение при всяком случае, когда
для сопротивления не употреблено было особенного усилия.
Девственники, то есть те, которые не вкусили смерти душевной
действительным впадением тела в блуд! Храните ваше {стр. 323} девство,

как драгоценное сокровище: при правильном монашеском жительстве вы
не замедлите ощутить так называемое святыми Отцами духовное
действие [840], или действие Святого Духа, на душу, действие, которое
сообщается душою телу и опытно удостоверяет нас, что тела наши
сотворены для наслаждения духовного, что они низошли к сочувствию
наслаждениям скотоподобным по причине падения, что они могут
возвратиться к сочувствию наслаждениям духовным посредством
истинного покаяния. Увы! даже знание о существовании способности тела
человеческого к ощущению духовному утрачено человеками, трубящими о
своем многознании. Возвещение об этой способности выслушивается с
недоверчивостию, как учение новое и странное. Не ново оно и не странно!
Рассмотрите писания святых Отцов: вы найдете в них это учение.
Ознакомившись с ним короче, вы найдете его в Священном Писании.
Искупление,
дарованное
человечеству
Богом,
преисполнено
неизреченными, существенными благами, свидетельствуется ими; но мы,
довольствуясь поверхностными знаниями по букве, не хотим стяжать
познаний опытных, требующих распятия [841], и потому лишаем себя
познаний живых. Изменяется чувство сердца, причастившегося
наслаждению духовному. Такое сердце начинает питать отвращение к
сладострастию, с ревностию противиться влечениям и внушениям его, с
плачем вопиять к Богу об избавлении из этой смрадной тины.
Приведенные Промыслом Божиим к состоянию вдовства, желающие
или долженствующие нести иго этого состояния! Не остановитесь
прибегнуть с теплою и смиренною молитвою к Богу, и Он даст вам победу
и над естеством, и над навыком вашим, укрепившим и поддерживающим
силу и право естества. Не отрекитесь потерпеть кратковременную скорбь
борьбы с собою: ничего не значит эта скорбь пред утешением, являющимся
от победы; ничего не значит эта скорбь пред ощущением свободы, которая
является в душе вслед за победою.
Находящиеся в пропасти прелюбодеяния и разврата! Услышьте голос,
призывающий вас к покаянию, и примите от всемогущего Врача, Бога,
предлагаемое Им всемогущее врачев{стр. 324}ство покаяния. Врачевство
это уже испытано. Оно соделало прелюбодеев образцами целомудрия и
развратных — святыми и праведными. Оно претворило сосуды диавола в
сосуды Святого Духа и многие покаявшиеся грешники оставили далеко за
собою на поприще духовного преуспеяния не познавших смертного греха
подвижников. Достоинство каждого христианина составляет Искупитель,
и тот из человеков выше других по достоинству своему, кто существеннее

усвоил себе Искупителя.
Многие святые Отцы, проводившие жизнь девственную, называли себя
скверными и прелюбодеями; мало этого! некоторые из них, будучи
оклеветаны в грехе блудном, не принесли никакого оправдания, хотя оно
было очень удобно для них, и подчинили себя наказанию и скорбям, как бы
действительно виновные. Такое поведение, при поверхностном взгляде на
него, может показаться странным: оно объясняется свойством подвига,
которым израбатывается святая чистота. Этим подвигом так ясно
обнаруживается падение естества, так осязательно доказывается
подвижнику неизбежное подчинение его требованию падшего естества,
если б из области естества не исхитила его десница Божия, что он не
может не признавать собственно себя прелюбодеем. Чистота его есть дело
Божие в нем, а отнюдь не свойство естества и не плод его усилий.
Продолжительность времени подвига имеет значительное влияние на
составление и усвоение такового понятия о себе. С достоверностию можно
утверждать, что святые Божии признают себя оскверненными
любодеянием несравненно более, нежели те, которые, живя жительством
плотским, непрестанно утопают в любодеянии. Из такого самовоззрения
святой Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской, муж,
исполненный Святого Духа, произнес о себе следующее изречение: «Не
познал я жены, и я не девственник» [842]. Какое глубокое чувство плача
слышится из этого изречения!
Беспредельная милость Божия да дарует нам приблизиться к святой
чистоте Святых Божиих и к их святому смирению. Аминь.
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Слово утешения к скорбящим инокам [843]
Чадо, говорит Писание, аще приступаеши работати Господеви Богу,
уготови душу твою во искушение: управи сердце твое, и потерпи. Все,
елико нанесено ти будет, приими, и во изменении сердца твоего
долготерпи [844].
Скорби были от начала века знамением избрания Божия. Они были
знамением богоугождения для патриархов, пророков, апостолов,
мучеников, преподобных. Все святые прошли тесным путем искушений и
скорбей, терпением их принесли себя в благоприятную жертву Богу.
И ныне святым душам попускаются, по воле Божией, различные
напасти, чтоб любовь их к Богу открылась во всей ясности.
Ничего не случается с человеком без соизволения и попущения Божия.
Христианин, желающий быть последователем Господа нашего Иисуса
Христа и соделаться по благодати сыном Божиим, рожденным от Духа,
прежде всего должен положить себе за правило, вменить себе в
непременную обязанность благодушное терпение всех скорбей: и телесных
страданий, и обид от человеков, и наветов от демонов, и самого восстания
собственных страстей своих.
Христианин, желающий благоугодить Богу, более всего нуждается в
терпении и твердом уповании на Бога. Он должен непрестанно держать
это оружие в мысленной деснице, потому что лукавый враг наш, диавол, со
своей стороны, употребляет все средства, чтоб во время скорби ввергнуть
нас в уныние и похитить у нас упование на Господа.
Бог никогда не попускает на истинных рабов Своих искушения,
превышающего их силы. Верен Бог, говорит святой апостол Павел, Иже не
оставит вас искуситися паче, еже можете, но сотворит со искушением и
избытие (избавление), яко возмощи вам понести [845].
Диавол, будучи создание и раб Божий, озлобляет душу не столько,
сколько хочет, но сколько дозволено будет Богом.
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Если человекам не неизвестно, какую тяжесть может носить
различный вьючный скот, то тем более бесконечная Божия Премудрость
ведает, какой меры искушение прилично каждой душе.
Скудельник знает, сколько времени должно держать в огне глиняные
сосуды, которые, будучи передержаны, расседаются, а будучи недодержаны,
негодны к употреблению: тем более знает Бог, какой силы и степени нужен

огнь искушений для словесных сосудов Божиих христиан, чтоб они
соделались свободными к наследованию Царства Небесного.
Отрок неспособен к отправлению служений в мире: он не способен к
управлению домом, к возделыванию земли и к прочим житейским
занятиям. Так часто и души, будучи уже причастницами Божественной
благодати, но не искушенные скорбями, наносимыми от злых духов, не
свидетельствованные этими скорбями, пребывают еще в младенчестве и,
так сказать, неспособны к Царству Небесному.
Аще без наказания есте, говорит Апостол, емуже причастницы быша
вси: убо прелюбодейчищи есте, а не сынове [846].
Искушения и скорби ниспосылаются человеку для его пользы:
образованная ими душа делается сильною, честною пред Господом своим.
Если она претерпит все до конца в уповании на Бога, то невозможно ей
лишиться благ, обещанных Святым Духом, и совершенного освобождения
от страстей.
Души, будучи преданы различным скорбям, явным, наносимым
человеками, или тайным, от восстания в уме непотребных помыслов, или
телесным болезням, если все это претерпят до конца, то сподобляются
одинаковых венцов с мучениками и одинакового с ними дерзновения.
Мученики терпели напасти от человеков. Они охотно предавали себя
на мучения, оказывали до самой смерти мужественное терпение. Чем
разнообразнее и тяжелее был подвиг их, тем большую стяжавали они славу,
тем большее получали дерзновение к Богу. Иноки терпят напасти от злых
духов. Чем большие напасти наносит им диавол, тем большую славу они
получат в будущем веке от Бога, тем большего утешения они сподобятся от
Святого Духа здесь, во время земного странствования, среди самых
страданий своих.
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Тесен и прискорбен путь, ведущий в живот вечный; мало ходящих по
нему; но он неотъемлемое и неизбежное достояние всех спасающихся. Не
должно уклоняться с него! Всякое искушение, наносимое нам диаволом,
будем претерпевать с твердостию и постоянством, взирая оком веры на
мздовоздаяние, уготованное на небе.
Каким бы ни подвергались мы скорбям во время земной жизни, они
никак не могут быть сравнены с благами, обещанными нам в вечности, или
с утешением, которое дарует Дух Святый еще здесь, или с избавлением от
владычества страстей, или с отпущением множества долгов наших — с
этими неминуемыми следствиями благодушного терпения скорбей.
Недостойны страсти нынешняго времени, то есть нынешние

временные страдания ничего не значат, говорит Апостол, к хотящей славе
явитися в нас, то есть в сравнении со славою, которая откроется в нас при
обновлении нас Святым Духом [847].
Мужественно претерпим все ради Господа, как следует претерпеть
храбрым воинам, не страшащимся и смерти за Царя своего.
Почему мы не подвергались таким и толиким огорчениям, когда
служили миру и житейским попечениям? Почему теперь, когда
приступили служить Богу, подвергаемся многообразным бедствиям? Знай:
за Христа сыплются на нас скорби, как стрелы. Пускает их на нас враг наш,
диавол, чтобы ими отмстить нам за вечные блага, которые уповаем и
стараемся получить, вместе, чтоб расслабить наши души печалию,
унынием, леностию, и тем лишить нас ожидаемого нами блаженства.
Христос невидимо сражается за нас. Этот крепкий и непобедимый
Заступник наш разрушает все козни и ухищрения врага нашего.
Сам Он, Сам Он, Господь и Спаситель наш, шел во время всей земной
жизни Своей по тесному и прискорбному пути не по другому какому. Он
был постоянно гоним, претерпел многие поношения, насмешки и
напасти, — наконец бесчестную смерть на Кресте между двумя
разбойниками.
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Последуем Христу! Смиримся подобно Ему! подобно Ему не
откажемся прослыть льстецами и умоисступленными: не пощадим чести
нашей, не отвратим лица от заплеваний и ланит от заушений; не будем
искать ни славы, ни красоты, ни наслаждений, принадлежащих миру сему;
совершим земное странствование, как странники, не имеющие где главу
подклонить; примем, примем поношения, уничижения и презрение от
людей как неотъемлемые принадлежности избранного нами пути; будем
явно и тайно бороться с помыслами гордыни, всеусильно низлагать эти
помыслы нашего ветхого человека, ищущего оживить свое я под
различными правдоподобными предлогами. Тогда Сын Божий, сказавший:
вселюся в них, и похожду [848], явится в сердце нашем и дарует нам власть
и силу связать крепкого, расхитить сосуды его, наступить на аспида и
василиска; попрать их [849].
Отвергнем ропот, отвергнем жалобы на судьбу нашу, отвергнем
сердечную печаль и тоску, от которых слабые души страдают более,
нежели от самих скорбей. Отвергнем всякую мысль о мщении и воздаянии
злом за зло. Мне отмщение, Аз воздам, сказал Господь [850].
Хочешь ли переносить скорби с легкостию и удобством? Смерть за

Христа да будет вожделенна тебе. Эта смерть да предстоит непрестанно
пред очами твоими. Умерщвляй себя ежедневно воздержанием от всех
греховных пожеланий плоти и духа; умерщвляй себя отвержением своей
воли и отвержением самооправданий, приносимых лжеименным разумом
и лукавою совестию ветхого человека; умерщвляй себя, живо представляя
себе и живописуя неминуемую смерть твою. Нам дана заповедь
последовать Христу, взяв крест свой. Это значит: мы должны быть всегда
готовы с радостию и веселием умереть за Христа. Если так устроим себя,
то легко будем переносить всякую скорбь, видимую и невидимую.
Желающий умереть за Христа — какой напасти, какого оскорбления
не претерпит великодушно?
Нам представляются тяжелыми наши скорби именно от того, что не
хотим умереть за Христа, не хотим в Нем одном заключить все наши
желания, все наши надежды, весь наш разум, все наше достояние, все
существование наше.
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Стремящийся последовать Христу и быть сонаследником Его должен
быть ревностным подражателем страданий Его. Любящие Христа и
последователи Его обнаруживают и доказывают свой сокровенный залог
тем, что претерпевают всякую ниспосылаемую им скорбь не только с
благодушием, но и с усердием, и с ревностию, и с радостию, и с
благодарением, возлагая на Христа все упование.
Такое терпение — дар Христов.
Этот дар примет тот, кто испросит его смиренною и постоянною
молитвою у Христа, доказывая искренность желания получить бесценный
духовный дар терпения принуждением и болезненным насилием
нехотящего сердца к терпению всех встречающихся и случающихся скорбей
и искушений [851]. Аминь.

Крест свой и Крест Христов
Господь сказал ученикам Своим: Аще кто хощет по Мне ити, да
отвержется себе, и возмет крест свой, и по Мне грядет [852].
Что значит крест свой? Почему этот крест свой, то есть отдельный
каждого человека, вместе называется и Крестом Христовым?
Крест свой: скорби и страдания земной жизни, которые у каждого
человека свои.
Крест свой: пост, бдение и другие благочестивые подвиги, которыми
смиряется плоть и покоряется духу. Эти подвиги должны быть сообразны
силам каждого, и у каждого они свои.
Крест свой: греховные недуги или страсти, которые у каждого
человека свои! С одними из них мы родимся, другими заражаемся на пути
земной жизни.
Крест Христов — учение Христово [853].
Суетен и бесплоден крест свой, как бы он ни был тяжек, если чрез
последование Христу он не преобразится в Крест Христов.
Крест свой делается для ученика Христова Крестом Христовым:
потому что ученик Христов твердо убежден, что над {стр. 330} ним
неусыпно бдит Христос, что Христос попускает ему скорби как
необходимое и неминуемое условие христианства, что никакая скорбь не
приблизилась бы к нему, если б не была попущена Христом, что скорбями
христианин усваивается Христу, соделывается причастником Его участи на
земле, а потом и на небе.
Крест свой делается для ученика Христова Крестом Христовым:
потому что истинный ученик Христов почитает исполнение заповедей
Христовых единственною целию своей жизни. Эти всесвятые заповеди
соделываются для него крестом, на котором он постоянно распинает
своего ветхого человека со страстьми и похотьми его [854].
Отсюда ясно, почему для принятия креста предварительно нужно
отвергнуться себя даже до погубления души своей.
Так сильно и обильно усвоился грех падшему естеству нашему, что
Слово Божие не останавливается называть его душою падшего человека.
Чтоб восприять на рамена крест, должно прежде отказать телу в
прихотливых пожеланиях, доставляя ему одно необходимое для
существования; должно признать свою правду лютейшею неправдою пред
Богом, свой разум совершенным неразумием и, наконец, предавшись Богу

со всею силою веры, предавшись непрестанному изучению Евангелия,
отречься от воли своей.
Совершивший такое отречение от себя способен к принятию креста
своего. С покорностию Богу, призывая Божию помощь для укрепления
своей немощи, он смотрит без боязни и смущения на приближающуюся
скорбь, уготовляется великодушно и мужественно перенести ее, уповает,
что посредством ее он соделается причастником страданий Христовых,
достигнет таинственного исповедания Христа не только умом и сердцем,
но и самим делом, самою жизнию.
Крест дотоле тягостен, доколе он пребывает крестом своим. Когда же
он преобразится в Крест Христов, то получает необыкновенную легкость:
Иго Мое благо, и бремя мое легко есть, сказал Господь [855].
Крест возлагается на рамена учеником Христовым, когда ученик
Христов признает себя достойным скорбей, ниспосланных ему
Божественным Промыслом.
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Ученик Христов тогда несет правильно крест свой, когда признает,
что именно ниспосланные ему скорби, а не другие, необходимы для его
образования о Христе и спасения.
Терпеливое несение креста своего есть истинное зрение и сознание
греха своего. В этом сознании нет никакого самообольщения. Но
признающий себя грешником и вместе с тем ропщущий и вопиющий с
креста своего доказывает тем, что он поверхностным сознанием греха
лишь льстит себе, обманывает себя.
Терпеливое несение креста своего есть истинное покаяние.
Распятый на кресте! Исповедайся Господу в праведности судеб Его.
Обвинением себя оправдай суд Божий — и получишь отпущение грехов
твоих.
Распятый на кресте! Познай Христа — и отверзутся тебе врата рая.
С креста твоего славословь Господа, отвергая от себя всякий помысл
жалобы и ропота, отвергая его как преступление и богохульство.
С креста твоего благодари Господа за бесценный дар, за крест твой за
драгоценную участь, за участь подражать Христу страданиями твоими.
С креста богословствуй: потому что крест есть истинное и
единственное училище, хранилище и престол истинного Богословия. Вне
креста нет живого познания Христа.
Не ищи христианского совершенства в добродетелях человеческих.
Там нет его: оно сокровенно в Кресте Христовом [856].

Крест твой изменяется в Крест Христов, когда ученик Христов несет
его с деятельным сознанием своей греховности, нуждающейся в казни,
когда несет его с благодарением Христу, с славословием Христа. От
славословия и благодарения является в страдальце духовное утешение;
благодарение и славословие делаются обильнейшим источником
непостижимой, нетленной радости, которая благодатно кипит в сердце,
изливается на душу, изливается на самое тело.
Крест Христов, только по наружности своей, для плотских очей, есть
поприще жестокое. Для ученика и последователя Христова он поприще
высшего духовного наслаждения. Так велико это наслаждение, что скорбь
вполне заглушается на{стр. 332}слаждением и последователь Христов
среди лютейших томлений ощущает одно наслаждение [857].
Говорила юная Мавра юному супругу своему Тимофею, который
терпел страшные муки и приглашал ее принять участие в мученичестве:
«Боюсь, брат мой, чтоб мне не устрашиться, когда я увижу страшные муки
и разгневанного игемона, чтоб не изнемочь мне в терпении по молодости
лет моих». Ей отвечал мученик: «Уповай на Господа нашего Иисуса
Христа, и будут для тебя муки елеем, изливаемым на тело твое, и духом
росы на костях твоих, облегчающим все болезни твои» [858].
Крест — сила и слава всех от века святых.
Крест — целитель страстей, губитель демонов.
Смертоносен крест для тех, которые креста своего не преобразили в
Крест Христов, которые с креста своего ропщут на Божественный
Промысл, хулят его, предаются безнадежию и отчаянию. Несознающиеся и
некающиеся грешники на кресте своем умирают вечною смертию, лишаясь
нетерпением истинной жизни, жизни в Боге. Они снимаются с креста
своего только для того, чтоб снизойти душами в вечный гроб: в темницы
ада.
Крест Христов возносит от земли распятого на нем ученика Христова.
Ученик Христов, распятый на кресте своем, мудрствует горняя, умом и
сердцем жительствует на небе и созерцает таинства Духа во Христе
Иисусе, Господе нашем.
Аще кто хощет по Мне ити, сказал Господь, да отвержется себе, и
возмет крест свой и по Мне грядет. Аминь.

Роса
По синему, безоблачному небу, в прекрасный летний день
великолепное светило совершало обычный путь свой. Горели златые
кресты соборного пятиглавого храма, воздвигнутого во славу Всесвятыя
Богоначальныя Троицы; сребристые купола его отражали ослепительное
сияние лучей солнечных. Тень показывала наступление десятого часа, в
который
обыкновенно
начинается
Божественная
Литургия.
Многочисленные толпы народа спешили от большой дороги в мирную
{стр. 333} обитель иноков: день был воскресный или праздничный — не
помню.
За оградою того монастыря, к восточной стороне, лежит обширный
луг. Тогда он был покрыт густою, нежною травою, разнородными дикими
цветами, которые цвели и благоухали беспечно на свободе и приволье. В
тот день упала на него обильная роса. Бесчисленные ее капли виднелись
на каждом цветке, на каждом стебельке и мелком листочке, а в каждой
капле изображалось с отчетливостью солнце; каждая капля испускала
лучи, подобные лучам солнца. Луг имел вид широкопостланного
бархатного ковра, на котором по яркой густой зелени роскошная рука
рассыпала бесчисленное множество разноцветных драгоценных камней с
превосходным отливом, игрою, с лучами и сиянием.
В то время священноинок, готовившийся к совершению Божественной
Литургии, вышел с глубокою думою из боковых уединенных ворот
монастыря [859] и, сделав несколько шагов, остановился пред лугом
обширным. Тихо было у него на сердце; тишине сердца отвечала природа
вдохновенною тишиною, тою тишиною, которою бывает полно прекрасное
утро июня, которая так благоприятствует созерцанию. Пред глазами его
солнце на лазуревом чистом небе и бесчисленные отпечатки солнца в
бесчисленных каплях росы на лугу обширном. Мысль его терялась в какой
то бесконечности ум был без мысли, как бы нарочно приготовленный,
настроенный к принятию духовного впечатления. Священноинок взглянул
на небо, на солнце, на луг, на блистающие капли росы и внезапно
открылось пред очами души объяснение величайшего из таинств
христианских, то объяснение, каковым может объясниться непостижимое
и необъяснимое, объяснение живым подобием, картиною живописною,
которая была пред его глазами.
Как будто сказал ему кто: «Вот! солнце всецело изображается в

каждой смиренной, но чистой капле росы: так и Христос, в каждой
христианской православной церкви, всецело присутствует и предлагается
на священной Трапезе. Он сообщает свет и жизнь причастникам своим,
которые, приобщившись Божественному Свету и Животу, сами делаются
{стр. 334} светом и жизнию: так капли росы, приняв в себя лучи солнца,
начинают сами испускать лучи, подобные лучам солнечным. Если
вещественное и тленное солнце, создание Создателя, стоившее Ему, чтоб
прийти в бытие, одного беструдного мановения Его воли, может в одно и
то же время изобразиться в бесчисленных каплях воды: почему же Самому
Создателю, всемогущему и вездесущему, не присутствовать в одно и то же
время Своею Пресвятою Плотию и Кровию, соединенным с ними
Божеством, в бесчисленных храмах, где по Его велению и установлению
призывается на хлеб и вино вседетельный, всесвятый Дух для совершения
величайшего, спасительнейшего, непостижимейшего Таинства?..
Неся в недрах глубокое и сильное духовное впечатление, возвратился
служитель Тайны в келлию. Впечатление осталось жить в душе его.
Прошли месяцы, прошли годы, оно так же живо, как и в день
первоначального ощущения. Разделяя с ближним пользу и назидание,
теперь, после многих лет, изображаю его словом и пером. Скудное
изображение! Перо и слово слабы для полного и точного изображения
духовных тайнозрений.
Священное тайнозрение! священное видение ума! С какою
неожиданною внезапностию ты являешься в живописной, разительной
картине пред умом, приготовленным к видению таин покаянием и
внимательною, уединенною молитвою! Как сообщаемое тобою знание
сильно, ясно, живо! Какого исполнено неоспоримого, непостижимого
убеждения! Ты независимо от человеков: приходишь к тому, кого
избираешь или кому посылаешься. Напрасно человек захотел бы
проникнуть в духовные тайны сам собою, одним собственным усилием! Он
будет только слабым мечтателем, блуждающим ощупью во мраке
самообольщения, не чувствуя и не сообщая ни света, ни жизни. Как цепи
звучат на руках и ногах невольника, так в мыслях и словах мечтателя
услышится отголосок насилия, подделки, принужденности, рабства и
мерзости греховной. Путь к духовному тайнозрению — постоянное
пребывание в покаянии, в плаче и слезах о греховности своей. Плач и
слезы — тот коллурий, которым врачуются душевные очи [860].
Сергиева пустыня, 1846 года.
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Житейское море
Пред взорами моими — величественное море. Оно на севере по
большей части пасмурно и бурно; бывает же по временам и прекрасно.
Обширное море! глубокое море! Привлекаешь ты к себе и взоры и думы.
Безотчетливо гляжу подолгу на море. Нет разнообразия в этом зрелище; но
взор и мысли не могут оторваться от него: как бы плавают по
пространному морю, как бы погружаются в него, как бы тонут в нем. Какое
в недрах моря хранится вдохновение! Какая чувствуется полнота в душе,
когда глаза насладятся и насытятся созерцанием моря! Посмотрим, друзья,
посмотрим на море из нашего монастырского приюта, поставленного
рукою Промысла Божия у моря.
За морем — другое море: столица могучего Севера. Великолепен вид
ее чрез море, с морского берега, на котором расположена обитель
преподобного Сергия [861]. Это море — участок знаменитого Бельта.
Широко расстилается оно, хрустальное, серебряное, между отлогими
берегами. Замкнуто оно Кронштадтом, за которым беспредельность моря
сливается с беспредельностию неба.
Воспевал некогда святой Давид море великое и пространное. Тамо
гади, ихже несть числа, говорит он, животная малая с великими, рыбы
морския, преходящия стези морския; тамо корабли преплавают, змий сей,
егоже создал еси ругатися ему [862]. Таинственное значение имеют слова
Давида. Объясняют это значение святые Отцы. Морем назван мир;
бесчисленными животными и рыбами, которыми наполнено море, названы
люди всех возрастов, народностей, званий, служащие греху; кораблями
вообще названа Святая Церковь, в частности, названы истинные христиане,
побеждающие мир. Змеем, живущим в море, назван падший ангел,
низвергнутый с неба на землю [863].
Несется Святая Церковь по водам житейского моря в продолжение
всего земного странствования своего, чрез столетия, чрез тысячелетия.
Принадлежа к миру по вещественному по{стр.336}ложению, она не
принадлежит к нему по духу, как и Господь сказал Церкви в лице
Апостолов: От мира несте, но Аз избрах вы от мира [864]: по телу, по
потребностям тела, вы принадлежите миру; по духу вы чужды мира,
потому что принадлежите Богу, Которого мир возненавидел [865]. Несется
Святая Церковь по волнам житейского моря и пребывает превыше волн его
Божественным учением, содержа в недре своем истинное Богопознание,

истинное познание о человеке, о добре и зле, о мире вещественном и
временном, о мире духовном и вечном. Все истинные христиане по всей
вселенной принадлежат единой истинной Церкви и, содержа ее учение в
полноте и чистоте, составляют то собрание кораблей, которое преплывает
житейское море, не погружаясь в темных глубинах его.
Странствует по водам житейского моря, стремится к вечности каждый
истинный христианин. На море вещественном не может быть постоянного
жилища; на нем живет одно странствование: и на море житейском нет
ничего постоянного, нет ничего, что оставалось бы собственностию
человека навсегда, сопутствовало ему за гроб. Одни добрые дела его и
грехи его идут с ним в вечность. Нагим вступает он в земную жизнь, а
выходит из нее, покинув и тело. Не видят этого рабы мира, рабы греха:
видит это истинный христианин. Он может быть уподоблен великому
кораблю, преисполненному духовными разнообразными сокровищами,
непрестанно приумножающему их на пути своем. Богатств этих мир
вместить не может — так они велики. Так драгоценны эти богатства, что
все богатства мира в сравнении с ними — ничто. Завидует мир этим
богатствам, дышит ненавистию к стяжавшему их. Корабль, несмотря на
прочность построения и на величину свою, наветуется противными
ветрами, бурями, подводными камнями, мелями: каждый христианин,
несмотря на то, что он облечен во Христа, должен совершить земное
странствование среди многочисленных опасностей. Все, без всякого
исключения, хотящие спастись, гонимы будут [866]. Стремится корабль к
пристани; по пути останавливается только на кратчайшее время, при
крайней нужде. И мы должны всеусильно стремиться к небу, в вечность.
Ни к чему временному не будем пристращаться серд{стр. 337}цем! Да не
прильпнет душа наша к чему-нибудь земному, да не прильпнет она по
действию живущего в нас самообольщения, по действию окружающего нас
самообольщения! Падением нашим смирися в персть душа наша, получила
влечение ко всему тленному, прильпе земли утроба наша [867], наша
духовная сущность, вместо того чтоб ей стремиться к небу и в вечность.
Земные служения наши, наши земные обязанности будем нести как
возложенные на нас Богом, исполняя их как бы пред взорами Бога,
добросовестно, с усердием, приготовляясь отдать отчет в исполнении их
Богу. Да не окрадывают, да не оскверняют этих служений греховные
побуждения и цели! Дела земные будем совершать с целию богоугождения,
и дела земные соделаются делами небесными. Главным и существенным
занятием нашим да будет служение Богу, стремление усвоиться Ему.

Служение Богу заключается в непрестанном памятовании Бога и Его
велений, в исполнении этих велений всем поведением своим, видимым и
невидимым.
Управляет кораблем кормчий: он постоянно думает о пристани, в
которую должен быть доставлен груз корабля; он постоянно заботится,
чтоб не сбиться с пути в море, на котором и повсюду путь, и нет путей. То
глядит он на небо, на светила его, то на ландкарту и компас, —
соображаясь с тем и другим, направляет корабль. Человеком управляет ум
его. И на житейском море нет путей; повсюду путь на нем для истинного
христианина. Никому не известно, какие встретят его обстоятельства в
будущем, какие встретят чрез день, чрез час. По большей части встречается
с нами непредвиденное и неожиданное. На постоянство попутного ветра
невозможно полагаться: дует он иногда долго, но чаще того внезапно
превращается в противный, заменяется ужасною бурею. Для христианина
повсюду путь: он верует, что все совершающееся с ним совершается по
воле Бога. Для христианина и противный ветер бывает попутным:
покорность воле Божией примиряет его с положениями самыми
тягостными, самыми горькими. Ум наш должен непрестанно устремлять
взоры на духовное небо — Евангелие, из которого, подобно солнцу, сияет
учение Христово; он должен постоянно наблюдать за сердцем, за
совестию, за {стр. 338} деятельностию внутреннею и внешнею. Пусть этот
кормчий стремится неуклонно к блаженной вечности, памятуя, что
забвение о вечном блаженстве приводит к вечному бедствию. Пусть ум
воздерживает сердце от увлечения пристрастием к суетному и тленному, от
охлаждения ради тления к нетленному, ради суетного к истинному и
существенному. Пусть присматривается он часто, как бы к компасной
стрелке, к совести, чтоб не принять направления, несогласного с
направлением, указываемым совестию. Пусть руководит он всю
деятельность благоугодно Богу, чтоб заоблачная пристань вечности
отверзла врата свои и впустила в недро свое корабль, обремененный
духовными сокровищами.
Не устрашимся бурь житейского моря. Восходят волны его до небес,
нисходят до бездн; но живая вера не попускает христианину потонуть в
волнах свирепых. Вера возбуждает спящего на корме Спасителя, Который,
в таинственном значении, представляется спящим для преплывающих
житейское море учеников Его, когда сами они погрузятся в нерадение: вера
вопиет к Спасителю пламенною молитвою из сердца смиренного, из
сердца, болезнующего о греховности и немощи человеческой, просит
помощи, избавления — получает их. Господь и Владыка всего воспрещает

ветрам и морю, водворяет в море и в воздухе тишину велию [868]. Вера,
искушенная бурею ветра, ощущает себя окрепшею: с новыми силами, с
новым мужеством приготовляется она к новым подвигам.
Не будем доверять тишине житейского моря: тишина эта обманчива;
море изменчиво. Не позволим себе предаться беспечности: корабль
неожиданно может попасть на мель или удариться о неприметный
подводный камень, покрытый нежною струйкою, — удариться и получить
жестокое повреждение. Иногда набежит ничтожное по-видимому облачко:
внезапно начинает извергать из себя вихри, громы, молнию, и закипело
притворно-тихое море опасною бурею. Преисполнена жизнь наша скорбей,
превратностей, искушений. Наветует нас ум наш: этот путеводитель
нередко сам сбивается с пути, и всю жизнь нашу увлекает за собою в
заблуждение. Наветует нас сердце наше, склоняясь к исполнению своих
собственных внушений, устраняясь от исполнения воли Божией. Наветует
нас {стр. 339} грех: и тот грех, который насажден в нас падением, и тот,
который действует на нас из окружающих нас отвсюду соблазнов. Наветует
нас мир, служащий суете и тлению, усиливающийся склонить всех к этому
служению и при посредстве ласкательства, и при посредстве гонения.
Наветуют нас враги — падшие духи; наветуют нас обладаемые ими,
поработившиеся им человеки. Часто самые друзья произвольно и невольно
соделываются нашими наветниками. Господь заповедал нам непрестанно
бодрствовать над собою, упражняясь в добродетелях, ограждаясь от греха
Словом Божиим, молитвою, верою, смирением.
Кто — животныя великия, пасущиеся в необъятном пространстве
житейского моря? Ни для себя, ни для кого другого не хотел бы я сходства с
этими исполинами моря, у которых одна отрада: темные глубины, густо
покрытые водою, куда не досягают лучи солнца; там они живут, там
пребывают, выходя по временам оттуда для добычи, для поддержания своей
жизни убийством многочисленных жертв. Их влажные, дикие взоры не
терпят, не выносят никакого света. Под именем их Писание разумеет
людей, великих по способностям, познаниям, богатству, могуществу, но —
увы! — привязанных всею душою к суете и тлению. Сердце и мысли их
направлены исключительно к снисканию земного славного, земного
сладостного. Они утонули, погрязли в море житейском, гоняются за одним
временным, минутным, за одними призраками: преходят они, говорит
Писание, стези морския [869]. Странны эти стези! Следы их исчезают вслед
за проходящими по ним, и для проходящих нет впереди никакого знака
стези. Таково земное преуспеяние: не знает оно, чего ищет; сыскав

желанное, уже как бы не имеет его; снова желает, ищет снова. Тяжел,
несносен для сынов мира свет учения Христова. Бегут они от него в
темные, глухие пропасти: в рассеянность, в многообразное развлечение, в
плотские увеселения. Там, в нравственном мраке, проводят они земную
жизнь, без духовной, вечной цели. Таких человеков Писание не
удостаивает имени человеков: человек, в чести сый, не разуме, приложися
скотом несмысленным и уподобися им [870]. «Человек — тот, {стр. 340}
кто познал себя», — сказал преподобный Пимен Великий [871]; человек —
тот, кто познал свое значение, свое состояние, свое назначение. Малыми
животными моря названы люди, не одаренные особенными
способностями, не наделенные богатством, могуществом, но и в таком
положении служащие суете и греху. Они не имеют средств к совершению
обширных и громких злодеяний; но, руководимые, увлекаемые,
ослепляемые поврежденным злобою произволением своим, принимают
участие в беззакониях, совершаемых животными великими, — сами
совершают беззакония, соответственно силам и средствам своим. Они
скитаются в житейском море бессознательно, без цели. Змей — царь всем,
сущим в водах [872], змий сей, егоже создал еси ругатися ему [873]. Змеем
назван падший ангел, по обилию злобы и лукавства, живущих в нем. Он
действует по возможности тайно, чтоб действие, будучи малоприметным,
было тем вернее, убийственнее. Рабы его не чувствуют цепей, которыми
окованы отовсюду, — и рабство гибельное величают именем свободы и
высшего счастия. Посмеиваются этому змею истинные христиане,
усматривая козни его чистотою ума, попирая их силою Божественной
благодати, осенившей души их. — Будем подобны кораблям, стройно
плывущим по морю! И их значительная часть в воде; но они не погружены
всецело в воду, как погружены в ней рыбы и прочие морские животные.
Невозможно, невозможно преплывающему житейское море не омочиться
водами его: не должно погрязать в водах его.
В море — бесчисленное множество гадов. Что сказать о них? Уже
одним наименованием сказывается все. Несчастна доля тех, которых Слово
Божие лишило наименования человеков, низвело к наименованию
бессловесных животных: сколько несчастнее те, которых оно, Всесвятое
Слово, Судия вселенной, запечатлело наименованием гадов? Не глубокие
воды — постоянное жилище их и наслаждение, но зловонная и грязная
тина, в которую приносятся разъяренною волной и в которой увязают все
нечистоты, в которую приносятся и в которой истлевают трупы людей,
погибших от морских злоключений, от кинжала пиратов житейского моря.
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Братия мои! друзья мои! Стою с вами на берегу моря, смотрю на море,
исчерченное разноцветными полосами. За морем — другое море с
горящими золотыми куполами и шпилями… Между тем в храме Божием
возглашается величественная многознаменательная песнь: Житейское
море, воздвизаемое зря напастей бурею, к тихому пристанищу Твоему
притек, вопию Ти: возведи от тли живот мой, Многомилостиве [874].

Совесть
Совесть — чувство духа человеческого, тонкое, светлое, различающее
добро от зла.
Это чувство яснее различает добро от зла, нежели ум.
Труднее обольстить совесть, нежели ум.
И с обольщенным умом, подкрепляемым грехолюбивою волею, долго
борется совесть.
Совесть — естественный закон [875].
Совесть руководствовала человека до Закона письменного. Падшее
человечество постепенно усваивало себе неправильный образ мыслей о
Боге, о добре и зле: лжеименный разум сообщил свою неправильность
совести. Письменный Закон соделался необходимостию для руководства к
истинному богопознанию и к богоугодной деятельности.
Учение Христово, запечатленное Святым Крещением, исцеляет
совесть от лукавства, которым заразил ее грех [876]. Возвращенное нам
правильное
действие
совести
поддерживается,
возвышается
последованием учению Христову.
Здравое состояние и правильное действие совести возможно только в
недре Православной Церкви, потому что всякая принятая неправильная
мысль имеет влияние на совесть: уклоняет ее от правильного действия.
Потемняют, притупляют, заглушают, усыпляют совесть —
произвольные согрешения.
Всякий грех, не очищенный покаянием, оставляет вредное
впечатление на совести.
Постоянная и произвольная греховная жизнь как бы умерщвляет ее.
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Умертвить совесть — невозможно. Она будет сопровождать человека
до Страшного Суда Христова: там обличит ослушника своего.
По изъяснению святых Отцов, соперник человека, упоминаемый в
Евангелии, — совесть [877].
Точно: она соперник! потому что сопротивляется всякому
противозаконному начинанию нашему.
Сохраняй мир с этим соперником на пути твоем к небу, во время
земной жизни, чтоб он не сделался твоим наветником в то время, как будет
решаться вечная твоя участь.
Говорит Писание: Избавит от злых душу свидетель верен [878].

Свидетель верный — непорочная совесть: она избавит душу, внимающую
советам ее, от согрешений до наступления смерти и от вечных мук по
смерти.
Как лезвие ножа натачивается камнем, так совесть натачивается
Христом: она просвещается изучением и изощряется исполнением
евангельских заповедей.
Просвещенная и изощренная Евангелием совесть подробно и ясно
показывает человеку его согрешения — и самые малейшие.
Не делай насилия сопернику — совести! Иначе лишишься духовной
свободы: грех пленит тебя и свяжет. Сетует Пророк от лица Божия о
попирающих совесть, наветующих самим себе: Соодоле Ефрем соперника
своего, попра суд, яко нача ходити вслед суетных [879].
Острие совести очень нежно; его надо хранить и хранить. Хранится
оно, когда человек исполняет все требования совести, а нарушение какоголибо требования, по немощи или увлечению, омывает слезами покаяния.
Не думай ни о каком грехе, что он маловажен: всякий грех есть
нарушение Закона Божия, противодействие воле Божией, попрание
совести.
От безделицы, от ничтожных по-видимому согрешений переходим
постепенно к великим грехопадениям.
«Что значит это? велик ли этот грех? что это за грех? это не грех! —
так рассуждает небрегущий о спасении своем, когда он решается вкусить
запрещенной Законом Божиим гре{стр. 343}ховной снеди. Основываясь на
таком неосновательнейшем суждении, он непрестанно попирает совесть.
Острие ее притупляется, свет ее тускнеет; в душе разливаются мрак и
хлад небрежения и нечувствия.
Нечувствие соделывается наконец обыкновенным состоянием души.
Часто бывает она удовлетворенною им; часто признает его состоянием,
угодным Богу, спокойствием совести, а оно — утрата ощущения своей
греховности, утрата ощущения благодатной духовной жизни, усыпление и
слепота совести [880].
При таком состоянии, при страшном омрачении и нечувствии,
различные грехи свободно входят в душу, устраивают в ней логовище для
себя. Грехи, закосневая в душе, обращаются в навыки, столько же сильные,
как природа, а иногда и более сильные, нежели природа. Греховные навыки
называются страстями. Человек не замечает того — а он неприметным
образом окован отвсюду грехом, в плену у него, в рабстве.
Кто, пренебрегая постоянно напоминаниями совести, допустил себе

впасть в рабство греха, тот только с величайшим трудом, при содействии
особенной помощи Божией, возможет расторгнуть цепи этого рабства,
победить страсти, обратившиеся как бы в природные свойства.
Возлюбленнейший брат! со всевозможным вниманием и тщанием
храни совесть.
Храни совесть по отношению к Богу: исполняй все повеления Божии,
как видимые всем, так и никому не видимые, видимые и ведомые только
одному Богу и твоей совести.
Храни совесть по отношению к ближнему: не довольствуйся одною
благовидностию твоего поведения к ближним! ищи от себя, чтоб самая
совесть твоя удовлетворялась этим поведением. Она будет тогда
удовлетворяться, когда не только дела, но и сердце твое будут поставлены в
отношение к ближнему, заповеданное Евангелием.
Храни совесть к вещам, удаляясь излишества, роскоши, небрежения,
помня, что все вещи, которыми ты пользуешься, — творения Божии, дары
Божии человеку.
Храни совесть к самому себе. Не забывай, что ты — образ и подобие
Бога, что ты обязан представить этот образ в чистоте и святости Самому
Богу.
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Горе, горе! если Господь не узнает Своего образа, не найдет в нем
никакого сходства с Собою. Он произнесет грозный приговор: Не вем
вас [881]. Непотребный образ будет ввергнут в неугасающий пламень
геенны.
Бесконечная радость обымет ту душу, на которую воззрев, Господь
признает в ней сходство с Собою, увидит в ней ту красоту, которую Он, по
бесконечной благости Своей, усвоил ей при сотворении, восстановил и
умножил при Искуплении, которую повелел соблюдать в непорочной
целости удалением от всякого греха, хранением всех евангельских
заповедей.
Неумолкающий, нелицеприятный блюститель и напоминатель такого
удаления и хранения — совесть. Аминь.

О рассеянной и внимательной жизни
Сыны мира признают рассеянность невинною, а святые Отцы
признают ее началом всех зол [882].
Человек, преданный рассеянности, имеет о всех предметах, и самых
важных, очень легкое, самое поверхностное понятие.
Рассеянный обыкновенно непостоянен: его сердечные ощущения
лишены глубины и силы, а потому они непрочны и маловременны.
Как мотылек порхает с цветка на цветок, так и рассеянный человек
переходит от одного земного удовольствия к другому, от одного суетного
попечения к другому.
Рассеянный чужд любви к ближнему: равнодушно смотрит он на
бедствие человеков и легко возлагает на них бремена неудобоносимые.
Скорби сильно действуют на рассеянного именно потому, что он не
ожидает их. Он ожидает одних радостей.
Если скорбь сильна, но скоропреходяща, то рассеянный скоро забывает
ее в шуме развлечений. Долговременная скорбь сокрушает его.
Рассеянность сама карает преданного ей: временем все прискучивает
ему — и он, как не стяжавший никаких основательных познаний и
впечатлений, предается томительному бесконечному унынию.
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Рассеянность, столько вредная вообще, в особенности вредна в деле
Божием, в деле спасения, требующем бдительности и внимания
постоянных, напряженных.
Бдите и молитеся, да не внидете в напасть [883], говорит Спаситель
ученикам Своим.
Всем глаголю: бдите [884], возвестил Он всему христианству:
следовательно, и современному нам.
Ведущий жизнь рассеянную прямо противоречит заповедям Господа
Иисуса Христа жизнию своею.
Все святые тщательно избегали рассеянности. Непрестанно или, по
крайней мере, по возможности часто они сосредоточивались в себе,
внимая движениям ума и сердца и направляя их по завещанию Евангелия.
Навык внимать себе предохраняет от рассеянности и среди
окружающего со всех сторон, шумящего развлечения. Внимательный
пребывает в уединении, сам с собою, посреди многолюдства.
Изведав опытом пользу внимания и вред рассеянности, некоторый

великий Отец сказал: « Без усиленной бдительности над собою
невозможно успеть ни в одной добродетели» [885].
Безрассудно — провесть краткую земную жизнь, данную нам для
приготовления к вечности, в одних земных занятиях, в удовлетворении
мелочным, бесчисленным, неудовлетворимым прихотям и пожеланиям,
ветренно перебегая от одного чувственного удовольствия к другому,
забывая или воспоминая редко и поверхностно о неминуемой,
величественной, и вместе грозной, вечности.
Дела Христовы — это очевидно — должны быть изучаемы и
рассматриваемы с величайшим благоговением и вниманием; иначе ни
рассмотреть, ни познать их человек не может.
Великое дело Божие — сотворение человека, и потом, по падении его,
обновление искуплением — должно быть подробно известным каждому
христианину; без этого познания он не может знать и исполнять
обязанностей христианина. Познание великого дела Божия не может быть
приобретено при рассеянности!
Заповеди Христовы даны не только внешнему человеку, но, наиболее,
внутреннему: они объемлют все помышления и чув{стр. 346}ствования
человека, все тончайшие движения его. Соблюдать эти заповеди
невозможно без постоянной бдительности и глубокого внимания.
Бдительность и внимание невозможны при жизни рассеянной.
Грех и орудующий грехом диавол тонко вкрадываются в ум и сердце.
Человек должен быть непрестанно на страже против невидимых врагов
своих. Как он будет на этой страже, когда он предан рассеянности?
Рассеянный подобен дому без дверей и затворов: никакое сокровище
не может быть сохранено в таком доме; он отверст для татей, разбойников
и блудниц.
Рассеянная жизнь, наполненная житейскими попечениями,
доставляет человеку дебелость, наравне с многоядением и
многопитием [886]. Такой человек прилеплен к земле, занят одним
временным и суетным; служение Богу делается для рассеянного предметом
посторонним; самая мысль об этом служении для него дика, полна мрака,
невыносимо тягостна.
Внимательная жизнь ослабляет действие на человека телесных
чувств — изощряет, укрепляет, образует действие чувств душевных.
Рассеянность, напротив того, усыпляет действие душевных чувств: она
питается непрерывным действием чувств телесных.
Тщетно рассеянные приписывают невинность жизни рассеянной!

Этим они обличают злокачественность недуга, их объемлющего. Их недуг
так велик, так притупляет чувства души, что душа, болезнующая им, даже
не ощущает своего бедственного состояния.
Желающие научиться вниманию должны воспретить себе все пустые
занятия.
Исполнение обязанностей частных и общественных не входит в состав
рассеянности: рассеянность всегда соединена с праздностию или с такими
пустыми занятиями, которые безошибочно могут быть причислены к
праздности.
Занятие полезное, в особенности занятие служебное, сопряженное с
ответственностию, не препятствует к сохранению внимания к себе — оно
руководствует к такому вниманию. Тем более руководствуют ко вниманию
монастырские послушания, когда они исполняются должным образом.
Деятельность необходимый путь к бдительности над собою, и этот путь
пред{стр. 347}писывается святыми Отцами для всех, которые хотят
научиться вниманию себе.
Внимание к себе в глубоком уединении приносит драгоценные
духовные плоды; но к нему способны только мужи зрелого духовного
возраста, преуспевшие в подвиге благочестия, сперва научившиеся
вниманию к деятельной жизни.
При деятельной жизни люди помогают человеку стяжать внимание,
напоминая ему нарушения внимания. Подчиненность есть лучшее средство
приучиться ко вниманию: никто столько не научит человека внимать себе,
как его строгий и благоразумный начальник.
При служебных твоих занятиях, посреди людей, не позволяй себе
убивать время в пустословии и глупых шутках; при кабинетных занятиях
воспрети себе мечтательность: скоро изострится твоя совесть, начнет
указывать тебе на всякое уклонение в рассеянность как на нарушение
евангельского Закона, даже как на нарушение благоразумия. Аминь.

О навыках
Навыки имеют силу, подобную естественным качествам: надо
последователю Господа Иисуса Христа стяжать хорошие навыки и
уклониться от навыков дурных.
Юноша! будь благоразумен и предусмотрителен: в годы юности твоей
обрати особенное внимание на приобретение хороших привычек: в летах
зрелости и старости твоей возрадуешься о богатстве, приобретенном
беструдно в лета юности.
Не сочти маловажным исполнение твоего пожелания, по-видимому
самого ничтожного: каждое исполнение пожелания непременно полагает
свое впечатление на душу. Впечатление может быть иногда очень сильным
и служить началом пагубного навыка.
Знал ли карточный игрок, прикасаясь в первый раз к картам, что игра
будет его страстию? Знал ли подверженный недугу пьянства, выпивая
первую рюмку, что он начинает самоубийство? Так называю этот
несчастный навык, погубляющий душу и тело.
Один неосторожный взгляд нередко наносит язву сердцу; несколько
повторенных взглядов так углубляли эту язву, что она едва излечивалась
многолетними молитвами, многолетним подвигом и плачем.
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Воспитатели и наставники! Доставляйте юношеству хорошие навыки,
отвлекайте его, как от великого бедствия, от привычек порочных.
Порочные навыки — как оковы на человеке: они лишают его
нравственной свободы, насильно держат в смрадном болоте страстей.
Для погибели человека достаточно одного порочного навыка: он будет
постоянно открывать вход в душу всем грехам и всем страстям.
Приучись быть скромным: не дозволяй себе никакой дерзости, даже
не позволяй себе прикасаться к ближнему без крайней нужды, — и навык
скромности сделает для тебя удобною великую добродетель целомудрия.
Ближние твои, ощутив живущий в тебе залог скромности, будут пред тобою
бездерзновенны, как бы благоговея пред благоуханием святыни.
Ничто так не потрясает целомудрия, как навык к дерзости, к
свободному обращению, отвергшему уставы скромности.
Приучись быть воздержным в пище: воздержанием доставить здравие
и крепость телу, а уму особенную бодрость, столько нужную в деле
спасения, очень полезную и при земных упражнениях.

Обжорливость — не что иное, как дурной навык, безрассудное,
неудовлетворимое удовлетворение поврежденного злоупотреблением
естественного желания.
Приучись к самой простой пище. Она, для привыкшего к ней, вкуснее
самых изысканных снедей, — не говорю уже о том, сколько она их
здоровее.
Какую свободу и нравственную силу доставляет человеку навык к
простой пище, навык по-видимому столько ничтожный, материальный!
При нем человек нуждается в самых малых издержках для стола, в самом
малом времени и малых заботах для приготовления его. Если привыкший к
простой пище беден, то он не тяготится бедностию своею.
Тяжек переход от пышного и утонченного стола к простым яствам!
Многих принудили обстоятельства к этому переходу, и многие, совершая
его, утратили здоровье, даже поколебались нравственно. От этого бедствия
охранил бы их благоразумный и благовременный навык к простой пище.
В особенности для желающего посвятить себя на служение Христу
навык к простой пище, можно сказать, бесценен по своим последствиям:
он дозволяет избрать для жительства {стр. 349} самое уединенное место,
делает ненужными частые сношения с людьми, — таким образом устраняя
от всех причин к развлечению, доставляет возможность всецело предаться
богомыслию и молитве.
Все святые очень заботились не только о навыке к умеренному
употреблению пищи, но и о навыке к простой пище. Ежедневная пища
апостола Петра стоила несколько медных монет.
Ужасный порок — пьянство! Это — страсть, недуг, входящий в
телосложение послаблением пожеланию, принимающий от навыка силу
естественного качества.
Служителю Христову надо охраняться не только от пьянства, но и от
привычки к многому употреблению вина, разгорячающего плоть и
возбуждающего в ней скотские пожелания. Не упивайтеся вином, в немже
есть блуд [887], сказал Апостол. Дозволительно употребление вина в
весьма малом количестве; кто же не может ограничить себя умеренным
употреблением, тот лучше сделает, если совершенно откажется от него.
Сказал Пимен Великий: «Подвижнику всего нужнее трезвенный
ум» [888]. Вино лишает человека способности сохранить ум в трезвении.
Когда подвижник подвергнется действию вина, тогда приступают к
ослабевшему и омрачившемуся уму его супостаты, и ум уже не в силах
бороться с ними. Связанный действием вина, он увлекается в пропасть

греховную! В одно мгновение погибают плоды долговременного подвига,
потому что Дух Святой отступает от оскверненного грехом. Вот почему
сказал преподобный Исаия, египетский отшельник, что любящие вино
никогда не сподобятся духовных дарований [889]: эти дарования, чтоб
пребыть в человеке, требуют постоянной чистоты, возможной только при
постоянной трезвенности.
Сребролюбие,
вспыльчивость,
надменность,
наглость
—
злокачественные недуги души, образующиеся от пособления порочным
влечениям падшего естества. Они усиливаются, созревают, порабощают
себе человека при посредстве навыка.
Этому закону последует и плотское вожделение, несмотря на то, что
оно естественно падшему человеку. Блажен тот юно{стр. 350}ша, который
поймет при первом появлении в нем действий вожделения, что
вожделению не должно предаваться, что должно обуздывать его Законом
Божиим и благоразумием. Вожделение, будучи обуздано при первых
требованиях его, удобно покоряется уму и предъявляет требования уже
слабее, действует, как невольник, скованный цепями. Вожделение
удовлетворяемое усиливает требования. Вожделение, которому разум
передаст власть над человеком удовлетворением долговременным и
постоянным, уже господствует, как тиран, и над телом, и над душою, губит
и тело, и душу.
Вообще все страсти развиваются в человеке от послабления им;
учащающееся послабление обращает наклонность в навык, а навык делает
страсть насильственным властелином над человеком. «Убойся злых
навыков, — сказал преподобный Исаак Сирский, — более нежели
бесов» [890].
Когда подействует в нас греховное пожелание, или влечение, надо
отказать ему. В другой раз оно подействует уже слабее, а наконец и совсем
утихнет. Но при удовлетворении его оно действует каждый раз с новою
силою как приобретающее более и более власти над призволением,
наконец рождает навык.
Согрешения, которые мы привыкли совершать, нам кажутся легкими,
как бы они ни были тяжки. Согрешение для души новое ужасает ее, и не
скоро она решится совершить его.
Страсти — злые навыки; добродетели — навыки благие. Здесь
говорится о страстях и добродетелях, приобретенных и усвоенных себе
человеком при посредстве его деятельности, при посредстве его
жительства. Иногда в писаниях Отеческих называются страстями

различные свойства недуга, произведенного в нас падением, различные
виды греховности, общей всем человекам; с этими страстями мы родимся;
добродетелями называются естественные, природные, благие свойства
человека. Такие страсти и такие добродетели не налагают никакой
решительной печати на человека; налагает ее наклонность, усваиваемая
произвольно, усваиваемая постоянным или частым удовлетворением ее,
постоянным исполнением требований ее.
Слуга Христов должен быть как можно свободнее от худых навыков,
чтоб они не возбранили ему шествие ко Христу.
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Он должен удаляться от навыков не только прямо-греховных, но и от
всех, приводящих ко греху, как то: от навыков к роскоши, к изнеженности,
к рассеянности.
Иногда ничтожнейший навык связывает наши ноги и оставляет нас на
земле, между тем как мы должны бы быть на небе.
Юноша! повторяю тебе совет спасительный: доколе ты находишься в
нравственной свободе, избегай злых навыков, как оков и темницы;
приобретай навыки добрые, которыми хранится, утверждается,
запечатлевается нравственная свобода.
Если ж кто в зрелом возрасте расположился служить Христу и, по
несчастию, стяжал уже много порочных навыков или навыков к роскоши и
изнеженности, которые обыкновенно содержат душу в состоянии
расслабления, тот не должен предаваться унынию и двоедушию; он должен
мужественно вступить в борьбу с злыми навыками. Победа над ними не
невозможна, при Божией помощи.
Решительное произволение, осеняемое и укрепляемое благодатию
Христовою, может победить самые закоснелые навыки.
Навык сначала жестоко противится тому, кто захочет свергнуть иго
его, сначала представляется неодолимым; но по времени, при постоянной
борьбе с ним, при каждом неповиновении ему, становится слабее и слабее.
Если в продолжение борьбы случится тебе по какому-нибудь
обстоятельству быть побежденным, не смутись, не впади в безнадежие:
снова начинай борьбу.
Насильственная борьба против порочных навыков вменяется Богом
человеку в мученичество, и одержавший в этой борьбе победу венчается
венцом исповедников как подвизающийся ради Закона Христова.
Милосердый и всемогущий Господь принимает всякого приходящего к
Нему, простирает десницу для поддержания немощи нашей. И потому, хотя
бы ты был весь в злых навыках, как в тяжких цепях, не отчаивайся в

получении свободы. Вступи в невидимую брань, сражайся мужественно и
постоянно, с великодушием переноси свои побеждения. По временам
предоставляет Бог нас самим себе, чтоб мы познали опытом, как мы слабы
в нашем одиночестве, и по причине этого познания неотступно держались
Бога, Который Един может быть победителем греха в истинно
произволяющих узреть в себе грех побежденным. Аминь.
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Размышление о смерти
Удел всех человеков на земле, удел неизбежный ни для кого — смерть.
Мы страшимся ее, как лютейшего врага, мы горько оплакиваем
похищаемых ею, а проводим жизнь так, как бы смерти вовсе не было, как
бы мы были вечны на земле.
Гроб мой! отчего я забываю тебя? Ты ждешь меня, ждешь — и я
наверно буду твоим жителем; отчего ж я тебя забываю и веду себя так, как
бы гроб был жребием только других человеков, отнюдь не моим?
Грех отнял и отнимает у меня познание и ощущение всякой истины:
он похищает у меня, изглаждает из моей мысли воспоминание о смерти, об
этом событии, столько для меня важном, осязательно-верном.
Чтоб помнить смерть, надо вести жизнь сообразно заповедям
Христовым. Заповеди Христовы очищают ум и сердце, умерщвляют их для
мира, оживляют для Христа: ум, отрешенный от земных пристрастий,
начинает часто обращать взоры к таинственному переходу своему в
вечность — к смерти; очищенное сердце начинает предчувствовать ее.
Отрешенные от мира ум и сердце стремятся в вечность. Возлюбив
Христа, они неутолимо жаждут предстать Ему, хотя и трепещут смертного
часа, созерцая величие Божие и свои ничтожество и греховность. Смерть
представляется для них вместе и подвигом страшным, и вожделенным
избавлением из земного плена.
Если мы не способны желать смерти по хладности нашей к Христу и
по любви к тлению, то, по крайней мере, будем употреблять воспоминание
о смерти, как горькое врачевство против нашей греховности: потому что
смертная память — так святые Отцы называют это воспоминание —
усвоившись душе, рассекает дружбу ее с грехом, со всеми наслаждениями
греховными.
«Только тот, кто сроднился с мыслию о конце своем, — сказал
некоторый преподобный отец, — может положить конец грехам
своим» [891]. Поминай последняя твоя, говорит Писание, и вовеки не
согрешиши [892].
Вставай с одра твоего, как воскресающий из мертвых; ложись на одр
твой, как бы в гроб: сон есть изображение смерти, {стр. 353} а темнота
ночи — предвестница темноты могильной, после которой воссияет
радостный для рабов Христовых и страшный для врагов Его свет
Воскресения.

Густым облаком, хотя оно состоит из одних тонких паров, закрывается
свет солнца — и телесными наслаждениями, рассеянностию, ничтожными
попечениями земными закрывается от взоров души величественная
вечность.
Тщетно сияет солнце с чистого неба для очей, пораженных
слепотою, — и вечность как бы не существует для сердца, обладаемого
пристрастием к земле, к ее великому, к ее славному, к ее сладостному.
Смерть грешников люта [893]: приходит к ним в то время, как они
совсем не ожидают ее; приходит к ним, а они еще не сделали никакого
приготовления ни к ней, ни к вечности, даже не стяжали никакого ясного
понятия ни о том, ни о другом предмете. И восхищает смерть неготовых
грешников с лица земли, на которой они лишь прогневляли Бога, передает
их навечно в темницы ада.
Хочешь ли помнить смерть? Сохраняй строгую умеренность в пище,
одежде, во всех домашних принадлежностях; наблюдай, чтоб предметы
нужды не переходили в предметы роскоши, поучайся в Законе Божием день
и ночь или по возможности часто и вспомнится тебе смерть.
Воспоминание о ней соединится с потоками слез, с раскаянием во грехах,
с намерением исправления, с усердными и многими молитвами.
Кто из человеков остался навсегда жить на земле? Никто. И я пойду во
след отцов, праотцов, братий и всех ближних моих. Тело мое уединится в
мрачную могилу, а участь души моей покроется для оставшихся жителей
земли непроницаемою таинственностию.
Поплачут о мне сродники и друзья; может быть, поплачут горько; и
потом — забудут. Так оплаканы и забыты бесчисленные тысячи человеков.
Сочтены они и помнятся одним всесовершенным Богом.
Едва я родился, едва я зачался, как смерть наложила на меня печать
свою. «Он мой», — сказала она и немедленно приготовила на меня косу. С
самого начала бытия моего она замахивается этою косою. Ежеминутно я
могу сделаться жерт{стр. 354}вою смерти! Были многие промахи; но
верный взмах и удар неминуемы.
С холодною улыбкою презрения смотрит смерть на земные дела
человеческие. Зодчий строит колоссальное здание, живописец не кончил
изящной картины своей, гений составил гигантские планы, хочет привести
их в исполнение; приходит нежданная и неумолимая смерть, славного
земли и все замыслы его повергает в ничтожество.
Пред одним рабом Христовым благоговеет суровая смерть:
побежденная Христом, она уважает только одну жизнь во Христе. Часто
небесный вестник возвещает служителям Истины о скором переселении их

в вечность и о блаженстве в ней. Приготовленные к смерти жизнию,
утешаемые и свидетельством совести и обетованием Свыше, тихо, с
улыбкою на устах, засыпают они продолжительным сном смертным.
Видел ли кто тело праведника, оставленное душою? Нет от него
зловония, не страшно приближение к нему; при погребении его печаль
растворена какою-то непостижимою радостию. Черты лица, застывши
такими, какими они изобразились в минуты исшествия души, иногда
почивают в глубочайшем спокойствии, а иногда светит в них радость
усладительных встречи и целования — конечно, с Ангелами и с ликами
святых, которые посылаются с неба за душами праведников.
Воспомнись мне, смерть моя! приди ко мне, горькое, но вполне
справедливое и полезное воспоминание! отторгни меня от греха! наставь
на путь Христов! Пусть от воспоминания о смерти расслабеют руки мои ко
всякому пустому, суетному, греховному начинанию.
Воспомнись мне, смерть моя! и убежат от меня пленяющие меня
тщеславие и сластолюбие. Я устраню с трапезы моей дымящиеся
роскошные брашна, сниму с себя одежды пышные, оденусь в одежды плача,
заживо оплачу себя — нареченного мертвеца от рождения моего.
«Так! помяни и оплачь сам себя заживо, говорит память смертная, —
я пришла огорчить тебя благодетельно и привела с собою сонм мыслей,
самых душеполезных. Продай излишества твои и цену их раздай нищим,
предпошли на небо сокровища твои, по завещанию Спасителя: они
встретят там своего владельца, усугубясь сторично. Пролей о себе горячие
слезы и горячие молитвы. Кто с такою заботливостию и усердием помянет
тебя после смерти, как ты сам можешь помянуть себя {стр. 355} до
смерти? Не вверяй спасения души твоей другим, когда сам можешь
совершить это существенно необходимое для тебя дело! Зачем гоняться
тебе за тлением, когда смерть непременно отнимет у тебя все тленное?
Она — исполнительница велений всесвятого Бога: лишь услышит
повеление — устремляется с быстротою молнии к исполнению. Не
устыдится она ни богача, ни вельможи, ни героя, ни гения, не пощадит ни
юности, ни красоты, ни земного счастия: преселяет человека в вечность. И
вступает смертию раб Божий в блаженство вечности, а враг Божий — в
вечную муку».
«Воспоминание о смерти дар Божий» [894], сказали Отцы; она дается
исполнителю заповедей Христовых, чтоб усовершить его в святом подвиге
покаяния и спасения.
Благодатная память смерти предшествуется собственным старанием
воспоминать о смерти. Принуждай себя воспоминать часто смерть, уверяй

себя в несомненной истине, что ты непременно, неизвестно когда, умрешь
и начнет приходить само собою, являться уму твоему воспоминание о
смерти, воспоминание глубокое и сильное: оно будет поражать
смертоносными ударами все твои греховные начинания.
Чужд этого духовного дара грехолюбец: он и на самых гробницах не
престает предаваться греховным угождениям плоти, нисколько не помня о
смерти, предстоящей ему лицом к лицу. Напротив того, служитель Христов
и в великолепных чертогах вспомнит ждущий его гроб, прольет о душе
своей спасительные слезы. Аминь.

Слава Богу!
Слава Богу! слава Богу! слава Богу! За все, что я вижу в себе, во всех,
во всем, — слава Богу!
Что же вижу я в себе? Вижу грех, грех непрестанный: вижу
непрестанное нарушение святейших заповедей Бога, Создателя и
Искупителя моего. И Бог мой видит грехи мои, видит их все, видит
бесчисленность их. Когда я, человек, существо ограниченное, немощию
подобное траве и цвету полевому, чище взгляну на грехи мои, то они
наводят на меня ужас и количеством, и качеством своим. Каковы же они
пред очами Бога, всесвятого, всесовершенного?
{стр. 356}
И доселе долготерпеливо взирает Бог на мои преткновения! Доселе не
предает меня пагубе, давно заслуженной и призываемой! Не расступается
под мною земля, не поглощает преступника, ее тяготящего! небо не
низвергает своего пламени, не попаляет им нарушителя велений небесных!
не выступают воды из своих хранилищ, не устремляются на грешника,
грешащего явно пред всею тварию, не похищают, не погребают его в
глубинах темных пропастей! Ад удерживается: не отдается ему жертва,
которой он требует справедливо, на которую имеет неоспоримое право!
Благоговейно и со страхом смотрю на Бога, смотрящего на грехи мои,
видящего их яснее, нежели как видит их совесть моя. Его чудное
долготерпение приводит меня в удивление, в недоумение: благодарю,
славословлю эту непостижимую Благость. Теряются во мне мысли; весь
объемлюсь благодарением и славословием: благодарение и славословие
вполне обладают мною, налагают благоговейное молчание на ум и сердце.
Чувствовать, мыслить, произносить языком могу только одно: слава Богу!
Куда еще несешься, мысль моя? Смотри неуклонно на грехи мои,
возбуждай во мне рыдание о них: мне нужно очищение горьким плачем,
омовение слезами непрерывающимися. Не внемлет, летит —
неудержимая — становится на необъятной высоте! Ее полет подобен бегу
молнии, когда молния касается в одно мгновение двух оконечностей
небосклона. И встала мысль на высоте духовного созерцания, откуда
смотрит на необычайное, обширнейшее зрелище, на картину
живописнейшую, поразительнейшую. Пред нею — весь мир, все времена
от сотворения до скончания мира, все события мира, и бывшие, и
настоящие, и будущие; пред нею судьбы каждого человека в многодробной

их частности; над временами, общественными событиями и частными
судьбами зрится Бог, Творец всех тварей и беспредельный их Владыка, все
видящий, всем управляющий, всему предопределяющий свои цели,
дающий свое назначение.
Бог допускает человека быть зрителем Своего управления. Но
причины судеб, начала велений Божиих, ведомы Единому Богу: кто
уразуме ум Господень, или кто советник Ему {стр. 357} бысть? [895] И то,
что допускается человек быть зрителем Бога в Его Промысле, в Его
управлении тварию, в судьбах Его, есть величайшее благо для человека,
источающее для человека обильную душевную пользу.
Зрение Творца и Господа всех видимых и невидимых созданий
облекает зрителя силою вышеестественною: с этим зрением соединено
признание неограниченной власти всемогущего Царя твари над тварию.
Власы главы нашей, власы, столько ничтожные по немощному мнению
человеков, изочтены у этой неограниченной, всеобъемлющей Премудрости
и хранятся Ею [896]. Тем более без мановения ее не может совершиться
никакого приключения, никакого переворота в жизни человеческой.
Христианин, смотрящий неуклонно на Промысл Божий, сохраняет среди
лютейших злоключений постоянное мужество и непоколебимую
твердость. Он говорит со святым Псалмопевцем и Пророком: Предзрех
Господа предо мною выну, яко одесную мене есть, да не подвижуся [897].
Господь мне Помощник: не убоюся никаких бед, не предамся унынию, не
погружусь в глубокое море печали. За все — слава Богу!
Зрением Промысла Божия внушается беспредельная покорность Богу.
Окружат ли раба Божия отовсюду различные и многосплетенные
скорби? — Так утешает он свое уязвленное сердце: «Все это видит Бог.
Если б по причинам, Ему, премудрому, известным, скорби были мне
неполезны и не нужны, то Он, всемогущий, отвратил бы их. Но Он не
отвращает их: есть же Его всесвятая воля на то, чтоб они угнетали меня.
Драгоценна для меня эта воля, драгоценнее жизни! лучше умереть
созданию, нежели отвергнуть волю Создателя! в этой воле — истинная
жизнь! Кто умирает для исполнения воли Божией, тот вступает в большее
развитие жизни. За все — слава Богу!»
От зрения Промысла Божия образуются в душе глубокая кротость и
неизменная любовь к ближнему, которых никакие ветры взволновать,
возмутить не могут. Для такой души нет оскорблений, нет обид, нет
злодеяний: вся тварь действует по повелению или попущению Творца;
тварь — только слепое орудие. В такой душе раздается голос смирения,

обвиняющий {стр. 358} ее в бесчисленных согрешениях, оправдывающий
ближних, как орудия правосудного Промысла. Отрадно раздается этот
голос среди страданий, приносит спокойствие, утешение; он тихо вещает:
«Я приемлю достойное по делам моим. Лучше мне пострадать в
кратковременной жизни, нежели вечно страдать в вечных муках ада. Грехи
мои не могут быть ненаказанными: того требует правосудие Божие. В том,
что они наказываются в краткой земной жизни, вижу неизреченное Божие
милосердие». Слава Богу!
Зрение Промысла Божия хранит, растит веру в Бога. Видящий
невидимую всемогущую Руку — правительницу мира — пребывает
несмущенным при страшных бурях, мятущих житейское море: он верует,
что быт гражданский, кормило Церкви, судьбы каждого человека держатся
всемогущею и премудрою десницею Бога. Смотря на свирепые волны, на
грозные бури, на мрачные тучи, он удовлетворяет и умиряет себя мыслию,
что совершающееся видит Бог. Человеку — слабому созданию — прилична
тихая, смиренная покорность, одно благоговейное познание, созерцание
судеб Божиих. Да направляется все по предначертанным ему путям, к
определенным Свыше целям! За все — слава Богу!
Пред видением Божественного Промысла не устаивают не только
временные скорби, но и те, которые ожидают человека при вступлении его
в вечность, за рубежом гроба. Их притупляет, уничтожает благодатное
утешение, всегда нисходящее в душу, отрекшуюся от себя для покорности
Богу. При самоотвержении, при преданности воле Божией самая смерть не
страшна: верный раб Христов предает свою душу и вечную участь в руки
Христа, предает с твердою верою во Христа, с надеждою непоколебимою
на Его благость и силу. Когда душа разлучится с телом и дерзостно, нагло
приступят к ней ангелы отверженные, она своим самоотвержением
поразит, обратит в бегство ангелов мрачных и злобных. «Возьмите,
возьмите меня, мужественно скажет она им, — ввергните в бездну тьмы и
пламени, ввергните в бездну ада, если есть на то воля Бога моего, если
последовало от Него такое на меня определение: легче лишиться
сладостей рая, легче сносить пламень ада, нежели нарушить волю,
определение великого Бога. Ему я отдалась, и отдаюсь! Он, а не вы, Судия
моих немощей и согрешений! Вы, и при безумном непокорстве вашем,
только исполни{стр. 359}тели его определений». Содрогнутся, придут в
недоумение слуги миродержца, увидев самоотвержение мужественное,
кроткую, полную преданность воле Божией! Отвергнув это блаженное
повиновение, они сделались из Ангелов светлых и благих темными и
всезлобными демонами. Они отступят со стыдом, а душа невозбранно

направит свое шествие туда, где ее сокровище — Бог [898]. Там будет она
зреть лицом к лицу Зримого здесь верою в Промысле Его и вечно
возглашать: слава Богу.
Слава Богу! Могущественные слова! Во время скорбных
обстоятельств, когда обступят, окружат сердце помыслы сомнения,
малодушия, неудовольствия, ропота, должно принудить себя к частому,
неспешному, внимательному повторению слов: слава Богу! Кто с
простотою сердца поверит предлагаемому здесь совету и, при
встретившейся нужде, испытает его самым делом, тот узрит чудную силу
славословия Бога; тот возрадуется о приобретении столь полезного нового
знания, возрадуется о приобретении оружия противу мысленных врагов,
так сильного и удобного. От одного шума этих слов, произносимых при
скоплении мрачных помыслов печали и уныния, от одного шума этих слов,
произносимых с понуждением, как бы одними устами, как бы только на
воздух, содрогаются, обращаются в бегство князи воздушные; развеваются,
как прах от сильного ветра, все помышления мрачные; отступают тягость и
скука от Души; к ней приходят и в ней водворяются легкость, спокойствие,
мир, утешение, радость. Слава Богу!
Слава Богу! Торжественные слова! слова — провозглашение победы!
Слова — веселие для всех верных рабов Бога, страх и поражение для всех
врагов Его, сокрушение оружия их. Это оружие — грех; это оружие —
плотский разум, падшая человеческая премудрость. Она возникла из
падения, имеет начальною причиною своею грех, отвержена Богом,
постоянно враждует на Бога, постоянно отвергается Богом. К уязвленному
скорбию напрасно соберутся все премудрые земли; напрасно будут целить
его врачевствами красноречия, философии; тщетен труд самого
недугующего, если он захочет распутать многоплетенную сеть скорби
усилиями собственного разума. Очень часто, почти всегда разум
совершенно теряется в этой сети многоплетенной! часто видит он себя
опутанным, заклю{стр. 360}ченным со всех сторон! часто избавление,
самое утешение кажутся уже невозможными! И гибнут многие под
невыносимым гнетом лютой печали, гибнут от смертной язвы, язвы
скорбной, не нашедши на земле никакого средства, довольно сильного,
чтоб уврачевать эту язву. Земная премудрость представала со всеми
средствами своими: все оказались бессильными, ничтожными.
Пренебреги, возлюбленнейший брат, отверженною Богом! Отложи к
стороне все оружия твоего разума! Прими оружие, которое подается тебе
буйством проповеди Христовой. Премудрость человеческая насмешливо
улыбнется, видя оружие, предлагаемое верою; падший разум, по своему

свойству вражды на Бога, не замедлит представить умнейшие возражения,
полные образованного скептицизма и иронии. Не обрати на них, на
отверженных Богом, на врагов Божиих, никакого внимания. В скорби твоей
начни произносить от души, повторять — вне всякого размышления —
слова: слава Богу! Увидишь знамение, увидишь чудо: эти слова прогонят
скорбь, призовут в сердце утешение, совершат то, чего не могли совершить
разум разумных и премудрость премудрых земли. Посрамятся, посрамятся
этот разум, эта премудрость, а ты, избавленный, исцеленный, верующий
живою верою, доказанною тебе в тебе самом, будешь воссылать славу Богу!
Слава Богу! Многие из угодников Божиих любили часто повторять эти
слова: они вкусили сокровенную в них силу. Святой Иоанн Златоустый,
когда беседовал с духовными друзьями и братиями о каких-нибудь
обстоятельствах, в особенности о скорбных, в основной камень, в
основной догмат беседы всегда полагал слова: за все слава Богу! По
привычке своей, сохраненной церковного историею для позднего
потомства, он, ударяя вторым перстом правой руки по распростертой
ладони левой [899], всегда начинал речь свою со слов: за все слава Богу!
Братия! Приучимся и мы к частому славословию Бога; будем прибегать
к этому оружию при скорбях наших; непрестанным славословием Бога
отразим, сотрем наших невидимых супостатов, особливо тех из них,
которые стараются низложить нас печалию, малодушием, ропотом,
отчаянием. Будем очищать себя слезами, молитвою, чтением Священного
Писания и писаний Отеческих, чтоб соделаться зрителями Промысла
Божия, все видящего, всем владеющего, всем управля{стр. 361}ющего, все
направляющего по неисследимым судьбам Своим к целям, известным
единому Богу. Соделавшись зрителями Божественного управления, будем в
благоговении, нерушимом сердечном мире, в полной покорности и
твердой вере удивляться величию непостижимого Бога, воссылать Ему
славу ныне и в век века.
Достойно и праведно созданию непрестанно славословить Тебя, Бога
Создателя, извлекшего нас в бытие из ничтожества, по единой,
бесконечной, непостижимой Твоей благости, украсившего нас красотою,
славою Твоего образа и подобия, введшего нас в блаженство и наслаждение
рая, для которых окончания не было назначено.
Чем воздали мы Благодетелю? Что принесла в благодарность
Создателю персть, оживленная Им?
Мы согласились с врагом Твоим, с ангелом, возмутившимся против
Бога, с начальником зла. Мы вняли словам хулы на Благодетеля: Создателя
нашего, всесовершенную Благость мы решились подозревать в зависти.

Увы, какое омрачение! увы, какое падение ума! С высоты богозрения и
богословия мгновенно род наш, в праотце нашем, ниспадает в пропасть
вечной смерти…
Первоначально пал сатана; светлый Ангел соделался темным
демоном: не имев тела, он согрешил умом и словом. Вместо того, чтоб в
непорочном веселии, с прочими святыми Ангелами, славословить Бога —
Благодетеля, он возлюбил богохульство. Едва зачал мысль мрачную,
смертоносную, едва осуществил ее пагубным словом, подобным злейшему
яду, как потемнел, изменился, низвергся с несказанною быстротою из
высокого Эдема на землю. О быстроте его падения свидетельствует
предвечное слово: Видех, говорит Оно, сатану яко молнию с небесе
спадша [900].
Столько же быстрым было и падение человека, последовавшего ангелу
падшему, начавшего свое падение с принятия мысли темной, богохульной,
за которою последовало нарушение заповеди Божией. Это нарушение уже
было предварено прикрытым презрением, отвержением Бога.
Увы, какое ослепление! какое страшное согрешение! какое страшное
падение! Пред этим согрешением, пред этим падением ничтожны
наказания: изгнание из рая, снискание насущно{стр. 362}го хлеба в поте
лица, болезнь чадорождения, возвращение в землю, из которой Творцом
взято наше тело.
Но Ты что творишь, Благость безмерная? Чем Ты воздаешь за
воздаяние наше, которым мы воздали Тебе за первые Твои благодеяния?
Чем воздаешь за преслушание Тебя, за неверие к Тебе, за принятие
ужасной хулы на Тебя — на Тебя, Который — Само-Благость, СамоСовершенство?
Ты воздаешь новыми благодеяниями, большими первых. Одним из
Божественных Лиц Твоих приемлешь человечество, — приемлешь, кроме
греха, все немощи наши, которые прилепились к естеству человеческому
после падения его. Ты являешься очам нашим, прикрыв невыносимую
славу Божества человеческого плотию; будучи Словом Божиим, вещаешь
нам слово Божие в звуках слова человеческого. Сила Твоя — сила Бога.
Кротость Твоя — кротость агнца. Имя твое — имя Человека. Это всесвятое
Имя вращает небом и землею. Как утешительно и величественно звучит
имя Твое! Оно, когда входит в слух, когда выходит из уст, входит и выходит,
как бесценное сокровище, бесценное перло! Иисус Христос! Ты — и
Господь человеков, и человек. Как чудно, изящно соединил Ты Божество с
человечеством! Как чудно ты действуешь! Ты — и Бог, и Человек! Ты — и

Владыка, и раб! [901] Ты — и Жрец, и Жертва! Ты — и Спаситель, и
грядущий нелицеприятный Судия вселенной! И целишь Ты все недуги! И
посещаешь, приемлешь грешников! И воскрешаешь мертвых! И
повелеваешь водам моря, ветрам неба! И чудно вырастают хлебы в руках
Твоих, дают тысячекратный урожай — посеваются, жнутся, пекутся,
преломляются в одно и то же время, в одно мгновение! И алчешь Ты, чтоб
нас избавить от глада! И жаждешь Ты, чтоб удалилась наша жажда! И
путешествуешь по стране нашего изгнания с утруждением Себя, чтоб
возвратить нам утраченное нами спокойное, исполненное сладостей
небесное естество! И проливаешь пот Твой в саду Гефсиманском, чтоб мы
перестали проливать пот наш в снискании хлеба для чрева, научились
проливать его в молитвах для достойного причащения Хлеба небесного.
Произращенное нам проклятою землею терние Ты приял на Главу Твою;
Ты увенчал, изъязвил тернием пресвятую Главу Твою!
{стр. 363}
Лишились мы райского древа жизни и плода его, сообщавшего
бессмертие вкушавшим; Ты, распростершись на Древе крестном, соделался
для нас плодом, дарующим жизнь вечную причастникам Своим. И плод
жизни, и древо жизни явились на земле, в стране нашего изгнания. Этот
плод и это древо превосходнее райских; те сообщали бессмертие, а эти
сообщают бессмертие и Божество. Твоими страданиями Ты излил сладость
в наши страдания. Мы отвергаем земные наслаждения, избираем в жребий
свой страдания, лишь бы только соделаться причастниками Твоей
сладости! Она, как предвкушение жизни вечной, сладостнее и драгоценнее
временной жизни! Ты уснул сном смертным, который не мог удержать Тебя
в вечном усыплении, Тебя — Бога! Ты восстал, и даровал нам возбуждение
от этого сна, от лютого сна смертного, даровал блаженное и славное
воскресение! Ты вознес обновленное естество наше на небо, посадил его
одесную предвечного, Тебе совечного, Отца Твоего! Ты соделал Отца
Твоего и нашим Отцом! Ты открыл нам путь к небу! Ты уготовал нам на
небе обители! Ты руководишь к ним, приемлешь, упокоеваешь, утешаешь в
них всех утружденных странников земных, веровавших в Тебя,
призывавших святое имя Твое, творивших святые заповеди Твои,
православно и благочестно служивших Тебе, несших крест Твой и пивших
чашу Твою мужественно, с благодарением Тебе, с славословием Тебя!
Слава Тебе, Создатель несуществовавших! Слава Тебе, Искупитель и
Спаситель падших и погибших! Слава Тебе, Бог и Господь наш! Даруй нам
и на земле и на небе славословить, благословлять, восхвалять благость
Твою! даруй нам откровенным лицом зреть страшную, неприступную,

великолепную Славу Твою,
блаженствовать в Ней. Аминь.

вечно
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Сети миродержца
Под знамением святого Креста веду вас, братия, на духовное зрелище.
Руководителем нашим да будет великий в угодниках Божиих Антоний,
пустынножитель египетский.
Он, по действию Божественного откровения, увидел некогда сети
диавола, распростертые по всему миру для уловления {стр. 364} человеков
в погибель. Увидев, что этих сетей бесчисленное множество, с плачем
вопросил он Господа: «Господи! Кто же может миновать эти сети и
получить спасение?» [902]
Погружаюсь задумчиво в рассматривание сетей диавола. Они
расставлены вне и внутри человека. Одна сеть близко присоединена к
другой; в иных местах сети стоят в несколько рядов; в других сделаны
широкие отверстия, но которые ведут к самым многочисленным изгибам
сетей, избавление из которых кажется уже невозможным. Глядя на
многокозненные сети, рыдаю горько! Невольно повторяется во мне вопрос
блаженного пустынножителя: «Господи! Кто же может избавиться этих
сетей?»
Расставлены сети для ума моего в различных книгах, именующих себя
светом, а содержащих в себе учение тьмы, написанных под явным или
прикрытым влиянием мрачного и всезлобного миродержца, из
источника — разума, поврежденного грехопадением, во лжи
человечестей, в коварстве козней лщения [903], по выражению Апостола,
писателями, которые без ума дмятся от ума плоти своея [904]. Ближний
мой, в любви к которому я должен искать спасения, соделывается для меня
сетию, уловляющею меня в погибель, когда ум его уловлен сетями учения,
мудрования лживых и льстивых. Мой собственный ум носит на себе печати
падения, покрыт покрывалом мрака, заражен ядом лжи: сам он,
обольщаемый миродержителем, расставляет для себя сети. Еще в раю
стремился он неразборчиво и неосторожно к приобретению знания, для
него гибельного, убийственного! По падении он сделался неразборчивее,
опрометчивее: с дерзостию упивается чашею знания ядовитого, и тем
решительно уничтожает в себе вкус и вожделение к Божественной чаше
знания спасительного.
Для сердца моего сколько сетей! Вижу сети грубые и сети тонкие.
Которые из них назвать более опасными, более страшными? недоумеваю.
Ловец искусен, — и кто ускользнет от сетей грубых, того он уловляет в

сети тонкие. Конец ловитвы — один: погибель. Сети прикрыты всячески, с
отличным искусством. Падение облечено во все виды торжества;
человекоугодие, лицемерство, тщеславие — во все виды добродетели.
{стр. 365}
Обман, темная прелесть носят личину духовного, небесного. Любовь
душевная, часто порочная, прикрыта наружностию любви святой; сладость
ложная, мечтательная выдается за сладость духовную. Миродержец всеми
средствами старается удержать человека в его падшем естестве: и этого
довольно, без грубых грехопадений, чтоб соделать человека чуждым Бога.
Грехопадения грубые вполне заменятся, по верным расчетам ловца,
гордостным мнением о себе христианина, довольствующегося
добродетелями падшего естества и вдавшегося в самообольщение, — этим
отчуждившегося от Христа.
Для тела сколько сетей! оно само — какая сеть! как пользуется им
миродержец! Посредством тела, снисходя его унизительным наклонностям
и пожеланиям, мы приближаемся к подобию скотов бессловесных. Какая
пропасть! какое удаление, какое ниспадение от Божественного подобия! В
эту глубокую, страшно далекую от Бога пропасть мы низвергаемся, когда
предаемся грубым плотским наслаждениям, называемым, по их греховной
тяжести, падениями. Но и менее грубые плотские наслаждения не менее
пагубны. Ради них оставляется попечение о душе, забывается Бог, небо,
вечность, назначение человека. Миродержитель старается содержать нас в
непрестанном развлечении, омрачении, посредством наслаждений
телесных! Чрез чувства, эти двери в душу, которыми она сообщается с
видимым миром, он непрестанно вводит в нее чувственное наслаждение,
неразлучные с ним грех и плен. Гремит в знаменитых земных концертах
музыка, выражающая и возбуждающая различные страсти; эти страсти
представлены на земных театрах, взволнованы в земных увеселениях:
человек всеми возможными средствами приводится к наслаждению
убившим его злом. В упоении им он забывает спасающее его добро
Божественное и кровь Богочеловека, которою мы искуплены.
Вот слабое начертание сетей, расставленных миродержцем для
уловления христиан. Начертание слабое, но едва ли оно не навело на вас,
братия, справедливого ужаса, едва ли в душе вашей не родился вопрос:
«Кто же может избежать этих сетей?»
Картина страшная еще не кончена! еще, еще возбуждается кисть моя,
водимая Словом Божиим, к живописи.
Что гласит Слово Божие? Оно возвещает предсказание, сбывающееся в
глазах наших, предсказание, что во времена после{стр. 366}дние, по

причине умножения беззакония изсякнет любы многих [905]. Неложное
Слово Божие, более твердое, нежели небо и земля, возвещает нам
умножение в последние времена сетей диавольских и умножения числа
погибающих в этих сетях.
Точно! гляжу на мир — вижу: сети диавола умножились в сравнении с
временами первенствующей Церкви Христовой, умножились до
бесконечности. Умножились книги, содержащие лжеучение; умножились
умы, содержащие и сообщающие другим лжеучение; умалились, умалились
до крайности последователи святой Истины; усилилось уважение к
добродетелям естественным, доступным для иудеев и язычников; явилось
уважение к добродетелям прямо языческим, противным самому естеству,
взирающему на них, как на зло; умалилось понятие о добродетелях
христианских, не говорю уже, как умалилось, почти уничтожилось,
исполнение их на самом деле; развилась жизнь вещественная; исчезает
жизнь духовная; наслаждения и попечения телесные пожирают все время;
некогда даже вспомнить о Боге. И это все обращается в обязанность, в
закон. От умножения беззакония иссякнет любы многих, и тех, которые
удержались бы в любви к Богу, если б зло не было так всеобще, если б сети
диавола не умножились до такой бесчисленности.
Справедлива была печаль блаженного Антония. Тем справедливее
печаль христианина нынешних времен при зрении сетей диавольских;
основателен плачевный вопрос: «Господи! кто же из человеков может
миновать эти сети и получить спасение?»
На вопрос преподобного пустынножителя последовал от Господа
ответ: «Смиренномудрие минует эти сети, и они не могут даже
прикоснуться к нему».
Божественный ответ! как он отъемлет от сердца всякое сомнение,
изображает в кратких словах верный способ победы над супостатом
нашим, способ расторжения, уничтожения многоплетенных его козней,
устроенных при помощи многолетней и многозлобной его опытности.
Оградим смирением ум, не позволяя ему стремиться безразборчиво,
опрометчиво к приобретению знаний, как бы новость {стр. 367} их и
важность их заглавий ни приманивали нашей любознательности. Охраним
его от испытания лжеучений, прикрытых именем и личиною
христианского учения. Смирим его в послушание Церкви, низлагая всякое
помышление, взимающееся на разум Христов [906], на разум Церкви.
Прискорбен сначала для ума тесный путь послушания Церкви; но он
выводит на широту и свободу разума духовного, пред которым исчезают все

мнимые несообразности, находимые плотским и душевным разумом в
точном повиновении Церкви. Не дозволим ему чтения о духовных
предметах другого, кроме как в книгах, написанных писателями истинной
Церкви, о которых сама Церковь засвидетельствовала, что они — органы
Святого Духа. Читающий святых писателей неприметно приобщается
обитающему в них и глаголющему ими Святому Духу; читающий
сочинителей еретических, хотя бы они своим еретическим сонмищем и
украшены были прозванием святых, приобщается лукавому духу
прелести [907]: за непослушание Церкви, в котором — гордость, он впадает
в сети миродержителя.
Как поступить с сердцем? — Привьем к этой дикой маслине сучец от
маслины плодовитой, привьем к нему свойства Христовы, приучим его к
смирению евангельскому, будем принуждать насильно к принятию воли
Евангелия. Увидев его разногласие с Евангелием, непрестанное
противоречие, непокорность Евангелию, увидим в этом противодействии,
как в зеркале, наше падение. Увидев падение наше, восплачем о нем перед
Господом, Создателем нашим и Искупителем, возболим печалию
спасительною; дотоле будем пребывать в этой печали, доколе не узрим
исцеления нашего. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит [908],
преданием его в ловитву врагу. Бог — Создатель наш и полный Владыка:
Он может воссоздать сердце наше — и претворит Он сердце, неотступно
вопиющее Ему плачем и молитвою, из сердца грехолюбивого в сердце
боголюбивое, святое.
Будем хранить телесные чувства наши, не впуская чрез них грех в
клеть душевную. Обуздаем любопытное око и любопытное ухо; возложим
жестокую узду на малый член тела, но {стр. 368} производящий сильные
потрясения, на язык наш; смирим бессловесные стремления тела
воздержанием, бдением, трудами, частым воспоминанием о смерти,
внимательною, постоянною молитвою. Как непродолжительны телесные
наслаждения! каким смрадом они оканчиваются! Напротив того, тело,
огражденное воздержанием и хранением чувств, омовенное слезами
покаяния, освященное частыми молитвами, зиждется таинственно в храм
Святого Духа, соделывающего все покушения врага на человека
безуспешными.
«Смиренномудрие минует все сети диавольские, и они даже не могут
прикоснуться к нему». Аминь.
1846 года. Сергиева пустыня

Песнь под сению Креста
(Заимствовано из 15-й главы Исхода)
Сажусь под священную сень Древа крестного, начинаю песнь хвалы,
песнь благодарения Создателю моему и Спасителю.
Не от палящих лучей солнца чувственного убегаю под сень Креста:
убегаю от зноя грехов, от зноя соблазнов. Увы! мир преисполнен
соблазнами лютыми.
Прохладно, отрадно под сению Креста святого! из-под корней его бьет
ключ воды живой: учение Христово.
Не слышен голос песни моей суетному миру. Мой ум и сердце поют
таинственно. Да услышит их Спаситель мой.
Ходил некогда в воздухе пред сонмом людей израилевых столп
облачный и огненный, руководил их по пустыне дикой, страшной.
Невидимый и вместе видимый мною Промысл Бога моего руководил меня
по стези трудной и прискорбной жития земного.
Жил я прежде в Египте. Фараон, царь его, занимал меня непрестанно
деланием плинф и другим тяжкими работами, занимал непрерывающимся
попечением о вещественном. Когда приходила мне мысль о служении Богу
моему, — фараон укорял меня в праздности, умножал мои заботы о
временном, земном, суетном, чтоб было мне невозможным даже
помыслить о Боге.
Моисей — этим именем и лицом изображается закон Духа чудными
способами извлек меня из Египта: из жизни для плоти, для мира, — в
пустыню.
{стр. 369}
Труден путь по пустыне! Там зыблется раскаленный песок под ногами;
там острым камнем и колючим тернием уязвляются ноги; там палящее
солнце жжет путника; там жажда нестерпимая; там нет котлов и мяс
египетских; там шатры, нет приюта удобного и спокойного; там мертвая
природа томит, мучит мысль и взоры.
Едва достиг я моря Чермного, как увидел за собою враждебных
всадников и гремящие колесницы. Предо мною было море; предо мною и
за мною была смерть ужасная, неминуемая.
Но был тут и Бог мой. Он источник жизни, и смерть Ему подвластна.
Среди моря отверзся мне путь: в жизни посреди мира внезапно явилась
предо мною стезя спасения.

В погоню за мною кинулись всадники, устремились колесницы: все
они погибли в море. Поим Господеви, славно бо прославися: коня и
всадника вверже в море [909].
Конь неистовый — это бессловесные стремления, пожелания моей
плоти; всадник, сидящий на нем, — помысл греховный.
Колесницы гремящие — это суетная слава мира, это его великое.
Пройдет оно, и замолкнет, потонет в море забвения. Что так ничтожно, как
стук и скрип колес и железа в колесницах!
Единое благо, единое сокровище у человека — Бог, его Создатель и
Спаситель, его жизнь и наслаждение, его имущество вечное. Ему хвала,
Ему слава! Господь, сокрушаяй брани, Господь имя Ему. Невозможное для
человеков возможно Ему. Колесницы Фараоновы, и силу его вверже в
море: избранные всадники тристаты потопи в Чермнем мори [910], в
плаче человека о греховности его.
Огустеша яко стена воды, огустеша волны посреде моря [911].
Соблазны мира лишились своей силы, оковано их действие, не покорили
они себе моего сердца; оно к ним сделалось бесчувственным, прошло
среди влажных вод, как бы между каменными скалами. Десница Твоя,
Господи, прославися в крепости: десная Твоя рука, Господи, сокруши
враги [912], она даровала мне {стр. 370} крепость, отняла крепость у греха,
висевшего надо мною, подобно стене из волн. Ты окаменил волны,
жаждавшие поглотить меня, увлечь бездушный труп мой в недоведомые
пропасти ада.
Помощник мой и Покровитель [913]. На пути моем к Тебе, земле моей
обетованной, еще ждут меня враги, сыны иноплеменников. И они познали,
что надо мною Промысл Твой святой, что рука Твоя ведет меня и охраняет,
поборает за меня; они знают, что рука Твоя сильна. Руки Твоей они боятся,
а мне завидуют, скрежещут на меня зубами.
Слышаша языцы милости Твои ко мне, и прогневашася: огорчились
жители Филистима; обеспокоились владыки Едомские; объял трепет
князей Моавитских, расслабели сердца всех живущих в Ханаане [914].
Спаси меня, Боже мой, от всех сынов иноплеменных, от всех и от всего,
кто чужд Святого Духа Твоего, и потому для христианина — сын
иноплеменный. Да не увязнет нога моя в каких-либо сетях, да не
низвергнусь в какую-либо невидимую мною, неведомую мне,
непостижимую для меня гибельную бездну.
Отыми от всех врагов души моей силу, как отъял Ты ее у колесниц и
всадников фараоновых; окамени их, чтоб они были без всякого движения,

без всякого действия, как окаменил Ты воды. Спаси меня, Господи, Боже
мой! Враги мои крепки и велики! Если предоставишь меня мне самому, —
они убьют меня, как лев убивает слабого агнца; сотрут меня, как стирает
жернов зерно пшеничное.
Величием мышцы Твоея да окаменятся [915] все ненавидящие мое
спасение, все сопротивляющиеся шествию моему к Тебе, дондеже
пройдут людие Твои, Господи, дондеже пройдут людие Твои сии, яже
стяжал еси. Введ насади я в гору достояния Твоего, в готовое жилище
Твое, еже соделал еси, Господи, святыню, Господи, юже уготовасте руце
Твои [916].
Когда воды моря Чермного покрыли и потопили воинство фараона, его
тристатов, его всадников, его колесницы, взяла Мариам пророчица, сестра
Аарона, первосвященника израильтян, и Моисея, законодателя их, тимпан
в руки свои, {стр. 371} в сопровождении лика жен израилевых, воспела
песнь: Поим Господеви, славно бо прославися: коня и всадника вверже в
море [917].
Душа, пребывающая в служении Богу, поучающаяся в Законе Божием
день и ночь, соединяется во един дух с Господом [918], роднится с Его
Законом святым, соделывается сестрою его, пророчицею, как
заимствующая из него благодатное вдохновение. Когда она увидит
избавление свое от смерти греховной, от потопления в суетных попечениях
и занятиях мира, от власти и насилия фараона, тогда настраивает чувства
сердечные в чудный мир Христов и, прикасаясь к ним, как к струнам,
Божественными помышлениями, издает дивные, вещие звуки, воспевает
хвалу Богу, таинственно, духовно, насладительно.
О вы, жены израилевы, души верных рабов Господа Иисуса! Возьмите
ваши тимпаны, пристаньте к пению пророчицы вдохновенной! Сядем в
стройный лик под священною сению Креста, распяв плоть со страстьми и
похотьми [919], умом и сердцем чистым, устами чистыми воспоим
Господеви, великому Богу, Спасителю нашему, славно бо прославися
несказанными благодеяниями Своими нам и всему христианскому и
человеческому роду. Аминь.

Размышление при захождении солнца
Великолепное светило дня, совершив дневной путь, приблизилось к
закату. Склонившись к самому морю и как бы колеблясь над ним, оно
пущает прощальные лучи на землю, готово погрузиться в море
бесконечном. Смотрю на это величественное зрелище из окон моей
келлии, из недра тихой обители! Предо мною и Кронштадт, и
противоположный берег Финляндии, и море, испещренное полосами. Над
морем кружится румяное солнце, уже прикасаясь окраинами поверхности
моря. Заходящее солнце допускает смотреть на себя глазу человеческому,
для которого оно недоступно во все время дневного пути своего,
закрываясь от него невыдержимым, ослепительным сиянием. {стр. 372}
Какое созерцание родится от этого зрелища для инока уединенного? Какое
вдохновение прольется в грудь мою при чтении этого листа священной
книги, написанной Самим Богом, природы?
Книга эта постоянно открывается для тех, которые не престают
очищать себя покаянием и удалением от всякого греховного начинания, и
грубого, и тонкого. Она открывается для тех, которые отреклись от
наслаждений земных, от суетной рассеянности. Она открывается для
последователей и учеников Евангелия, для любителей славы небесной и
наслаждений вечных, для любителей скромного и тихого уединения,
возлюбивших уединение с тем, чтобы в нем снискать обильное познание
Бога устранением из себя всего, что закрывает и удаляет от нас Бога.
Великая книга природы запечатлена для читателей нечистых,
омраченных грехом, порабощенных греху, погруженных в наслаждения
плотские, закруженных, отуманенных суетным развлечением. Напрасно,
по гордости своей, мнят они о себе, что и они — читатели ее! Читают они
в ней мертвую, вещественную букву; не прочитывают — Бога.
Содержание книги природы: Бог неописанно описан, воспет
громкими песнопениями Духа, неслышимыми ухом плотским, изящными,
священными, поражающими и пленяющими слух души возрожденной.
Пред этою книгою встанут на суд — по учению великого Апостола
языков — в день Страшного Суда Божия племена и языки всех веков жизни
мира, пребывшие в жалостном, смешном идолопоклонстве, в бедственном
неведении Бога, и она осудит их. Невидимое по отношению к Богу
плотскими очами, когда рассматривается в создании Его — природе,
зрится, и присносущная сила Его и Божество, во еже быти им

безответным [920].
Есть книга еще выше и божественнее, блаженнее и страшнее, нежели
книга природы: Евангелие.
Евангелие приводит понятливого и благоразумного читателя,
читающего эту книгу жизни жизнию, к Самому Богу, соединяет человека с
Богом; книга природы становит своего читателя в лике Ангелов и
соделывает его зрителем и проповедником величия Божия. Ангелы, когда
увидели книгу видимой природы, новоизданное созданием, — воспели
песнь хвалы {стр. 373} Создателю; подобно им воспевает, славословит
Бога человек, очищенным оком смотрящий на природу. Евангелие строже
осуждает непонятливость читателя, нежели природа. Колико мните,
говорит Апостол, горшия сподобится муки, иже Сына Божия поправый, и
кровь заветную скверну возмнив, еюже освятися, и Духа благодати
укоривый? Мне отмщение, Аз воздам, глаголет Господь [921]. Христианин
будет судим по Евангелию; это возвестил Господь: Слово, еже глаголах, то
судит ему в последний день [922]. В книге природы хотя читается Бог
всемогущий, премудрый, всеблагий, бесконечно высший всякой твари,
достойный поклонения от твари разумной как Творец и Благодетель, но
читается Бог, по Существу Своему недоступный для постижения, для
составления о Нем какого бы то ни было определенного понятия, как
превысший всякого постижения и понятия. Евангелие открывает нам Бога,
по существу Единого и Триипостасного; открывает начало — Отца,
открывает рожденного Отцом, совечного Отцу, Сына, открывает
исходящего от Отца, со Отцом и Сыном поклоняемого и славимого Духа,
как равного, Единосущного Им; открывает и благовествует Искупителя,
приводит человека не только к поклонению истинному Богу, но и к
усыновлению Богу, к соединению с Богом. Книга природы освещена
видимым, величественным исполином, огромным и лучезарным —
солнцем; в Евангелии и из Евангелия светит Солнце Правды — Бог,
смирившийся до вочеловечения, до яслей и вертепа, до казни
преступников, Перворожденный из мертвых, Отец будущего века,
Спаситель наш, Господь Иисус Христос. Слепец не может быть зрителем
чудес природы: омраченный грехом, раб мира и миродержца не может
познать Христа и Его Святого Евангелия. Свет во тме светится, и тма
Его не объят. Всяк бо делаяй злая, ненавидит Света, и не приходит к
Свету. Иже не верует в Сына, не узрит живота, но гнев Божий
пребывает на нем. Всяк отметаяйся Сына, ни Отца имать [923].
{стр. 374}

Закатывающееся солнце живо представляет собою состояние
христианства наших времен. Светит то же Солнце Правды Христос, Он
испускает те же лучи; но они уже не проливают ни того сияния, ни той
теплоты, как во времена, нам предшествовавшие. Это оттого, что лучи не
падают прямо на нас, но текут к нам лишь в косвенном, скользящем
направлении. Лучи Солнца Правды, Христа Дух Святой: «Свет и податель
Света человекам, Имже Отец познавается, и Сын прославляется и от всех
познавается» [924].
Святой Дух обретал между первыми христианами много живых
сосудов, одушевленных храмов, достойных Своего вселения, обитания.
Таковы были Апостолы; таков был первомученик Стефан; таковы были
почти все члены Церкви, учрежденной Апостолами; таковы были святые
всех времен. Дух Святой, находя христианина верным Христу, нисходил на
него, воссозидал его по подобию Нового Адама, вводя в душу и тело его
нетленную святость от Бога, исполняя храм Свой духовными дарованиями.
Духоносные мужи обильно распространяли Христово учение силою
духовного слова, утверждаемого силою дарований Духа, доставляли
братиям своим быстрое и возвышающее преуспеяние, наказующе, говорит
Апостол, всякаго человека, и учаще всякой премудрости, да представим
всякого человека совершенна о Христе Иисусе [925].
Ныне, когда умножились богатые науками, искусствами, всем
вещественным, ныне оскуде преподобный [926]. Святой Дух, призирая на
сынов человеческих, ища достойного сосуда в этом сонме именующих себя
образованными, просвещенными, православными, произносит о них
горестный приговор: Несть разумеваяй, и несть взыскаяй Бога. Вси
уклонишася, вкупе непотребни быша: несть творяй благостыню, несть
даже до единаго. Гроб отверст гортань их, языки своими лщаху: яд
аспидов под устнами их. Ихже уста клятвы и горести полна суть: скоры
ноги их пролияти кровь. Сокрушение и озлобление на путех их: и пути
мирнаго не познаша. Несть страха Божия пред очима их [927].
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Вот причины, по которым Дух Божий чуждается нас, между тем как
Он — истинное достояние истинных христиан, приобретенное для всех
новых израильтян их всесвятым Родоначальником. Дух Божий — Свят, и
почивает в одних святых, распявших себя для мира, распявших плоть со
страстми и похотми [928]. Еще в Ветхом Завете возвещено о Нем: Не
имать Дух Мой пребывати в человецех сих во век, зане суть плоть [929]. И
Тот Всеблагий Дух, Который в первенствующей Церкви нисшел на

оглашенного лишь словом крестным Корнилия, исполнил его различными
дарованиями духовными, — чуждается нас, уже омовенных Крещением,
мнящих быть верующими и православными; чуждается, хотя у Него как у
Бога нет лицеприятия; чуждается, чтоб не соделать нас более грешными
присовокуплением к прочим грехам нашим тяжкого греха: оскорбления,
которым оскорбляется и принуждается к удалению Святой Дух [930].
Не прямо на человеков ниспадают ныне лучи Солнца Правды! По
причине усиления вещественной, плотской жизни, редко, редко обретается
на земле живой сосуд Святого Духа. Сердца человеков соделались
неспособными по нечистоте своей к непосредственному приятию и
ношению письмен Его; к этому соделалось способнее сердец,
нерукотворенных скрижалей, вещество безжизненное, по крайней мере, не
оскверненное грехом. Где ныне почивают слова Духа? — В книгах
Священного Писания и святых угодников Божиих, в книгах, написанных по
внушению и под влиянием Святого Духа. Дух Святой сообщал избранным
Своим различные дарования духовные, назначал им различные служения.
Иных помазал на пророчество, других на апостольство, иных на
пастырство и учительство, других на мученичество за Христа, иных на
очищение себя Христу подвигами иноческими. Различны дарования,
различны служения; но Начало, Источник — один: Дух Святой,
наделяющий каждого дарованием, назначающий каждому служение по
Своей воле и власти, как Бог. И книги святых Божиих написаны при
различных дарованиях Духа сосудами Духа, имевшими различное
служение, — написаны все или по вну{стр. 376}шению, или под влиянием
Святого Духа. Святой Дух уже отсюда являет степень славы Своих живых
храмов, из иного блистая светлее, из другого сияя умереннее. Как звезды
видимой, небесной тверди разнствуют [931] одна от другой в славе, так
разнообразно и духовное преуспеяние святых Божиих, сияющих на небе
Церковном. Их духовному преуспеянию сообразен и свет, который издают
из себя написанные ими книги: но все ни — на небе, все они издают свет,
благоухание Святого Духа. И эти-то книги — свет лучей закатывающегося
Солнца Правды, назначенный Всеблагим Богом для освещения последних
часов дня христианского.
Братия! Искусим знамения времен, по завещанию Спасителя, за
непознание которых фарисеи обличаются Господом [932]. Обратим
должное внимание на наставление Спасителя, Который говорил
современным Ему иудеям: Еще мало время свет в вас есть: ходите,
дондеже свет имате, да тма вас не имет: и ходяй во тме не весть, камо

идет. Дондеже Свет имате, веруйте во Свет, да сынове Света
будете [933]. С верою будем упражняться в чтении книг, написанных
святыми угодниками Божиими, почерпая в них просвещение и жизнь души.
Будем удаляться, как от яда смертоносного, от книг, написанных из
источника мутного и смердящего, из лжеименного разума, этого достояния
падшего естества человеческого, падением своим породнившегося с
ангелами отверженными. Да не бываем к тому младенцы, увещевает нас
Апостол, влающеся и скитающеся всяким ветром учения, во лжи
человечестей, в коварстве козней льщения [934].
Идут, идут страшнее волн всемирного потопа, истребившего весь род
человеческий, идут волны лжи и тьмы, окружают со всех сторон, готовы
поглотить вселенную, истребляют веру во Христа, разрушают на земле Его
царство, подавляют Его учение, повреждают нравы, притупляют,
уничтожают
совесть,
устанавливают
владычество
всезлобного
миродержца. В средство спасения нашего употребим заповеданное
Господом бегство [935].
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Где тот блаженный ковчег, подобный ковчегу Ноя праведного, куда бы
можно было убежать от волн, отвсюду объемлющих, где бы можно было
найти надежное спасение? Ковчег — Святая Церковь, несущаяся превыше
волн потопа нравственного и в темную, бурную, грозную ночь с
благодушием, твердостию руководствующаяся в пути своем светилами
небесными — писаниями святых угодников Божиих. Сияния этих светил
несильны скрыть никакая мгла, никакие тучи.
Ковчег достигнет в пристанище блаженной вечности, принесет туда
благополучно всех, доверивших ему свое спасение.
Кто пренебрежет этим ковчегом, возмнит, по слепым гордости и
самомнению, преплыть страшные волны на утлой ладие собственного
разума, кто пренебрежет смиренным повиновением истинной Церкви, кто
воссядет в другие корабли, поврежденные лжеучением, проточенные
прелестию лукавого змея, кто отвергнет руководство Святого Духа или
только с хладностию и двоедушием будет руководствоваться Священным и
Святым Писанием, в котором одном учение Духа, — погибнет. Дондеже
Свет имате, веруйте во Свет, да сынове Света будете. Аминь.
Сергиева пустыня, 1846

Фарисей
(в двух частях)
Братия! Присмотримся в Евангелии к нраву Господа Бога Спасителя
нашего Иисуса Христа. Мы увидим, что Он никогда не соблазняется на
грешников, как бы их грехи ни были тяжки. Также нет примера во всем
Евангелии, чтоб святые Апостолы соблазнились на кого-либо. Напротив
того, фарисеи соблазняются непрестанно, соблазняются на Самого
Всесовершенного, на вочеловечившегося Бога; соблазняются до того, что
осуждают Его, как преступника, предают смерти поносной; Спасителя
распинают на кресте посреди двух разбойников! Из этого естественно
вытекает то заключение, что наклонность соблазняться есть тяжкий недуг
души, есть признак фарисея. Должно тщательно смотреть за сердцем и
умерщвлять в нем чувство соблазна на ближнего духовным рассуждением,
почерпаемым в Евангелии.
{стр. 378}
Евангелие — священная и всесвятая книга! Как в чистых водах
отпечатывается солнце, так в Евангелии изображен Христос. Желающий
узреть Христа да очистит ум и сердце покаянием! Он узрит в Евангелии
Христа, истинного Бога, Спасителя падших человеков; узрит в Евангелии,
какие свойства должен иметь ученик Иисуса, призванный научиться
кротости и смирению у Самого Господа. В этих Богоподражательных
добродетелях он найдет блаженный покой душе своей.

Часть первая
Взошел некогда Господь в дом мытаря Матфея, претворяя мытаря в
Апостола, возлег воплощенный Бог за трапезу с грешниками. Фарисеи,
увидев это, соблазнились. Почто, говорили они ученикам Иисуса, почто с
мытари и грешники Учитель ваш яст и пиет? [936]
Скажите прежде, фарисеи, почему вы называете этих людей
грешниками? Не ближе ли их назвать счастливцами и блаженными,
Ангелами, Херувимами, потому что благоволил возлечь в их обществе Бог?
Не лучше ли вам сказать: «И мы грешники! И нас прими, милосердый
Иисус, к стопам Твоим. Этих грешников Ты, Сердцеведец и истинный
Судия, предпочел нам, миновав нас, Ты возлег с ними. Видно, грехи наши

пред Тобою тяжелее их грехов. С ними Ты возлежишь: нам дозволь хотя
припасть к стопам Твоим».
Нет святой вони смирения в темных праведниках, богатых правдою
падшего человеческого естества, правдою поддельною мира, правдою
бесовскою. Они дерзко осуждают Господа, осуждают принимаемых Им
грешников, соделывающихся таким образом истинными праведниками, —
отвергают Господа, говорят: Учитель ваш. Дают понять этим, что они не
признают Его Учителем своим.
Ответ Господа — ответ на все начала сокровенного недуга фарисеев,
на все состояние их души. Ответ этот заключает в себе страшное
осуждение и отвержение от лица Божия всякой мнимой праведности
человеческой, соединенной с осуждением ближнего. Не требуют, сказал
Господь, здравии врача, но болящии. Шедше научитеся, что есть,
милости хощу, а не {стр. 379} жертвы. Не приидох бо призвати
праведники, но грешники на покаяние [937].
Однажды, в день субботний, шел Господь со святыми Своими
учениками и Апостолами между полей, засеянных хлебом. Ученики
почувствовали голод, начали срывать колосья; стирая их руками, очищали
зерна, которые употребляли в пищу. Фарисеи, увидев это, сказали Господу:
Се ученицы Твои творят, егоже не достоит творити в субботу [938].
Господь, упомянув о Давиде и священниках, из которых первый нарушил
обрядовый закон по случаю, а вторые по предписанию закона нарушают
закон, опять повторяет фарисеям грозное замечание: Аще бысте ведали,
что есть: милости хощу, а не жертвы, николиже убо бысте осуждали
неповинных [939].
Чувство соблазна какое придирчивое, какое злонамеренное!
притворяется с мелочною отчетливостию держаться форм закона, а
сущность закона попирает. Фарисей мрачный и слепой! Услышь, что
говорит тебе Господь: Милости хощу. Увидев недостаток ближнего,
умилосердись над ближним твоим: это уд твой! Немощь, которую ты
видишь сегодня в нем, завтра может сделаться твоею немощию. Ты
соблазняешься единственно оттого, что ты горд и слеп! Ты исполняешь
некоторые наружные правила закона и за это любуешься собою;
презираешь, осуждаешь ближних, в которых замечаешь нарушение
некоторых мелочей, и не замечаешь исполнения великих, сокровенных
добродетелей, возлюбленных Богу, незнакомых твоему надменному,
жестокому сердцу. Ты не глядел в себя довольно; ты не увидел себя: только
от этого не признаешь себя грешником. От этого не сокрушилось твое

сердце, не исполнилось покаяния и смирения; от этого ты не понял, что
наравне со всеми прочими человеками нуждаешься в милости Божией, в
спасении. Страшно не признать себя грешником! От не признающего себя
грешником отрекается Иисус: Не приидох, говорит Он, призвати
праведныя, но грешныя на покаяние. Какое блаженство признать себя
грешником! Признавший себя грешником получает доступ к Иисусу. Какое
блаженство — {стр. 380} узреть грехи свои! Какое блаженство — смотреть
в сердце свое! Кто засмотрится в сердце свое, тот забудет, что на земле
находятся грешники, кроме его одного. Если он и взглянет когда на
ближних, то все ему кажутся непорочными, прекрасными, как Ангелы.
Глядя в себя, рассматривая свои греховные пятна, он убеждается, что для
спасения его единое средство — милость Божия, что он раб неключимый
не только по нарушению, но и по недостаточному исполнению заповедей
Божиих, по исполнению, более похожему на искажение, нежели на
исполнение. Нуждаясь сам в милости, он обильно изливает ее на ближних,
имеет для них — одну милость. Аще бысте ведали, что есть: милости
хощу, а не жертвы, николиже убо бысте осуждали неповинных. Не
приидох призвати праведники, но грешники на покаяние [940].
Милосердый Спаситель наш Господь Иисус Христос, не отвергавший
кающихся мытарей и блудниц, не пренебрегал и фарисеями: Он пришел
исцелить человека от всех его недугов, а между ними и от фарисейства,
особенно неудобоисцелимого только потому, что эта болезнь признает и
провозглашает себя цветущим здравием, отвергает врача и врачевание, сама
хочет врачевать болезни других, употребляя для изъятия едва заметной
порошинки из нежного глаза удары тяжеловесными бревнами.
Некоторый фарисей пригласил Господа разделить с ним трапезу. И
вшед в дом фарисеов, возлеже [941], повествует Евангелие о милосердом
Господе. Похоже, что фарисей, хотя и имел усердие и некоторую веру к
Господу, но при принятии Его дал место и расчету, какую степень
приветствия оказать Гостю. Если б не было расчета, основанного на
сознании своих праведности и достоинства, что бы воспрепятствовало
фарисею выбежать навстречу Божественному Посетителю, с трепетом
пасть к святым стопам Его, постлать под ноги Его душу, сердце? Этого не
было сделано; фарисей упустил блаженный случай почтить Спасителя, как
Спасителя. Упущенное похищает себе некоторая жена того города,
известная грешница. Спешит она с сосудом благовонного мира в дом
фарисея, входит в {стр. 381} храмину, где была трапеза, начинает омывать
слезами ноги Спасителя и обтирать их власами главы своей, — лобызать

ноги Спасителя и мазать их миром.
Не видит слепой фарисей добродетели, совершающейся пред его
глазами, обличающей хладность, мертвость его сердца. Соблазн и
осуждение движутся в душе его. Он помышляет: Сей аще бы был пророк,
ведел бы, кто и какова жена прикасается Ему: яко грешница есть [942].
Почему ты умаляешь Бога, называя Его лишь пророком? Почему ты
называешь грешницею ту, которая лучше, нежели ты, почитает Бога?
Убойся, умолкни: присутствует Создатель! Ему принадлежит суд над
тварями Его; Ему — одинаково простить пятьсот и пятьдесят динариев
греховного долгу: Он всемогущ и богат бесконечно. Фарисей обыкновенно
выпускает это из своего расчета! Видя у ближнего пятьсот динариев долгу,
он не обращает внимания на свои пятьдесят, даже не считает их долгом,
между тем как определение Божественного Суда возвещает, что обоим им
отдать нечем, что оба они равно нуждаются в прощении долга. Не
имущема же има воздати, обема отда [943]. Недостаток смирения, от
которого недуг фарисейства, крайне препятствует духовному преуспеянию.
В то время как падшие в тяжкие грехи с горящею ревностию и в
сокрушении духа приносят покаяние, забывают весь мир, видят
непрестанно грех свой и оплакивают его пред Богом, — взоры фарисея
двоятся. Грех его, показывающийся пред ним незначительным, не
привлекает к себе всего внимания его. Он помнит, знает некоторые добрые
дела свои, и на них возлагает надежду. Он видит недостатки ближних;
сравнивая их со своими, признает свои легкими, извинительными. Чем
более возрастает в глазах его собственная правда, тем более умаляется
оправдание благодатное, туне даруемое кающимся. От этого ослабевает,
истребляется чувство покаяния. С умалением чувства покаяния
затрудняется шествие к духовному преуспеянию; с уничтожением чувства
покаяния совращается человек со спасительного пути на путь самомнения
и самообольщения. Он делается чуждым святой любви к Богу и ближним.
Отпущаются греси ея мнози, сказал Господь о {стр. 382} блаженной
грешнице, яко возлюби много. А емуже мало оставляется, меньше
любит [944].
Зараженный недугом фарисейства лишается преуспеяния духовного.
Жестка почва его сердечной нивы, не приносит жатвы: для духовного
плодоносия необходимо сердце, возделанное покаянием, смягченное,
увлажненное умилением и слезами. Лишение преуспеяния — уже
существенный ущерб! Но вред, происходящий от фарисейства, не
ограничивается бесплодием души: смертоносная зараза фарисейством по

большей части сопряжена с последствиями самыми гибельными.
Фарисейство не только соделывает бесплодными для человека добрые дела
его, но направляет их во зло душе его, к его осуждению пред Богом.
Изобразил это Господь в притче о фарисее и мытаре, молившихся
вместе во храме Божием [945]. Фарисей, не смотря на себя, не находил
причин к покаянию, к ощущению сердечного сокрушения; напротив того,
он находил причины быть довольным собою, полюбоваться собою. Он
видел в себе пост, подаяние милостыни; но не видел тех пороков, которые
видел или думал видеть в других и которыми соблазнялся. Говорю: думал
видеть, потому что у соблазна глаза велики; он видит и такие грехи в
ближнем, которых вовсе в нем нет, которые для ближнего изобрело его
воображение, водимое лукавством. Фарисей, в самообольщении своем,
приносит за свое душевное состояние хвалу Богу. Он скрывает свое
превозношение, и он скрывается от него, под личиною благодарения Богу.
При поверхностном взгляде на Закон ему казалось, что он — исполнитель
Закона, благоугодный Богу. Он забыл, что заповедь Господня, по
выражению Псалмопевца, широка есть зело, что пред Богом само небо
нечисто [946], что Бог не благоволит о жертвах, ни даже о всесожжении,
когда им не сопутствуют и не содействуют сокрушение и смирение
духа [947], что Закон Божий надо насадить в самое сердце для достижения
истинной, блаженной, духовной праведности. Явление этой праведности
начинается в человеке с ощущения нищеты духа [948]. Тщеславный фарисей
мнит благодарить, прославлять Бога: Боже, хвалу Тебе воздаю, говорит он,
яко несмь, якоже прочии человецы, {стр. 383} хищницы, неправедницы,
прелюбодее [949]. Он исчисляет явные согрешения, которые могут быть
видимы всеми; но о душевных страстях, о гордости, лукавстве, ненависти,
зависти, лицемерии не говорит ни слова. А они-то и составляют фарисея!
Они-то и омрачают, мертвят душу, соделывают ее неспособною к
покаянию! Они-то уничтожают любовь к ближнему и рождают
исполненный хлада, гордыни и ненависти — соблазн! Тщеславный
фарисей мнит благодарить Бога за свои добрые дела; но Бог отвращается от
него; Бог произносит против него страшный приговор: Всяк возносяйся
смирится [950].
Когда фарисейство усилится и созреет, овладеет душою, то плоды его
ужасны. Нет беззакония, пред которым бы оно содрогнулось, на которое бы
не решилось. Фарисеи осмелились похулить Святого Духа. Фарисеи
осмелились назвать Сына Божия беснующимся. Фарисеи позволили себе
утверждать, что вочеловечившийся Бог, пришедший на землю Спаситель,

опасен для общественного благосостояния, для гражданского быта иудеев.
И для чего все эти переплетенные вымыслы? Для того, чтоб под
прикрытием наружной справедливости, под личиною охранения
народности, законов, религии насытить ненасытимую злобу свою кровию,
принесть кровь в жертву зависти и тщеславию, чтоб совершить
богоубийство. Фарисейство — страшный яд; фарисейство — ужасный
душевный недуг
Постараемся начертать изображение фарисея, заимствуя живопись из
Евангелия, чтоб каждый, вглядываясь в это страшное, чудовищное
изображение, мог тщательно храниться, по завещанию Господа, от кваса
фарисейска [951]: от образа мыслей, от правил, от настроения фарисеев.
Фарисей, довольствуясь исполнением наружных обрядов религии и
совершением некоторых видимых добрых дел, не чуждых и язычникам,
раболепно служит страстям, которые старается постоянно прикрывать,
которых в значительной степени не видит в себе и не понимает, которые
производят в нем совершенную слепоту по отношению к Богу и всему
Божественному учению. Познание, а потому и зрение в себе действия
душевных страстей, доставляется покаянием; но фарисей для чувства
покаяния недоступен. Как может сокру{стр. 384}шиться, умилиться,
смириться сердце, удовлетворенное собою? Неспособный к покаянию, он
неспособен зреть света заповедей Божиих, просвещающих очи ума. Хотя
он и занимается чтением Писания, хотя видит в нем эти заповеди, но в
омрачении своем не останавливается на них: они ускользают от взоров его,
и он заменяет их своими умствованиями, нелепыми, уродливыми. Что
может быть страннее, несообразнее фарисейских умствований,
упоминаемых в Евангелии? Иже аще кленется церковию, утверждали
фарисеи, ничесоже есть: а иже кленется златом церковным, должен
есть [952]. Фарисей, оставляя исполнение заповедей Божиих,
составляющих сущность Закона, стремится к утонченному исполнению
наружных мелочей, хотя бы это было с очевидным нарушением заповедей.
Святые Божии заповеди, в которых жизнь вечная, оставлены фарисеями
без всякого внимания, совершенно забыты! Одесятствуете, говорил им
Господь, мятву и копр, и кимин, и остависте вящшая закона, суд и
милость и веру… Вожди слепии, оцеждающии комары, вельблуды же
пожирающе [953].
Самая скрытная из всех душевных страстей есть тщеславие. Эта
страсть более всех других маскируется пред сердцем человеческим,
доставляя ему удовольствие, часто принимаемое за утешение совести, за

утешение Божественное. И на тщеславии-то заквашен фарисей. Он все
делает для похвалы человеческой; он любит, чтоб и милостыня его, и пост
его, и молитва его имели свидетелей. Он не может быть учеником Господа
Иисуса, повелевающего последователям Своим пренебрегать славою
человеческою, идти путем уничижения, лишений, страданий. Крест
Иисуса служит для фарисея соблазном. Ему нужен Мессия, похожий на
Александра Македонского или Наполеона I, с громкою славою завоевателя,
с трофеями, с добычею! Мысль о славе небесной, духовной, о славе
Божией, вечной, о самой вечности недоступна для души его,
пресмыкающейся по земле, в земном прахе и тлении. Фарисей
сребролюбив. Сердце его там, где его сокровище. Там вера его, там чувства
его, там надежда, там любовь! Устами, краем языка он {стр. 385}
исповедует Бога, а сердцем он отвергается Его. Никогда он не ощущает
присутствия Божия, не зрит Промысла Божия, не знает опытом, что значит
страх Божий. Для сердца его нет Бога, нет и ближних. Он — весь земной,
весь плотский, весь во власти страстей душевных, движется ими,
управляется ими, влечется ко всякому беззаконию, живет и действует
единственно для самолюбия. В этой душе воздвигнут идол я. Идолу
курится непрестанный фимиам, закалаются непрестанные жертвы. Как
может в этой душе соединиться служение Всесвятому Богу с служением
мерзостному кумиру? Эта душа в страшном запустении, в страшном мраке,
в страшной мертвости. Это — вертеп темный, обитаемый одними лишь
лютыми зверями или еще более лютыми разбойниками. Это — гроб,
украшенный снаружи для чувственных глаз человеческих, так легко
обманывающих, внутри исполненный мертвых костей, зловония, червей,
всего нечистого, богоненавистного.
Фарисей, будучи чужд Бога, имеет нужду казаться пред людьми
служителем Бога; будучи исполнен всех беззаконий, имеет нужду казаться
пред людьми добродетельным; стремясь удовлетворить своим страстям, он
имеет нужду доставить поступкам своим благовидность. Для фарисея
необходима личина. Отнюдь не желая быть истинно благочестивым и
добродетельным, только желая считаться между людьми за такого, фарисей
облекается в лицемерие. Все в нем — сочинение, все вымысел! Дела,
слова, вся жизнь его — ложь непрестанная. Сердце его, как темный ад,
преисполнено всех страстей, всех пороков, непрерывного мучения И это-то
адское сердце дышит на ближнего бесчеловечным, убийственным чувством
соблазна и осуждения. Фарисей, заботящийся казаться праведным пред
человеками, по душе будучи чадо сатаны, уловляет из Закона Божия
некоторые черты, украшает себя ими, чтоб неопытный глаз не узнал в нем

врага Божия, и, вверившись ему, как другу Божию соделался его жертвою.
Фарисей осуждает в ближних не зло, не порок, не нарушение Закона. Нет!
как может он осуждать зло, которого он друг и наперсник? Стрелы его
направлены на добродетель. Но, чтоб вернее были удары, он оклеветывает
добродетель, приписывает ей зло, соблазняется на это зло и, по-видимому
поражая его, убивает ненавистного ему раба Христова. Фарисей! ты ведешь
на казнь неповинного за преступление, которое ты сам для него
вымыс{стр. 386}лил? Тебе принадлежит казнь, равно как и преступление!
Неужели ободряет тебя то, что ученик Христов, подражая Христу, в
молчании пьет чашу страданий, которую ты ему приготовил? Несчастный!
устрашись этого самого молчания великодушного и таинственного. Как
ныне ради Иисуса молчит последователь Иисуса, так на Страшном
всеобщем Суде возглаголет за него Иисус, обличит беззаконника, не
узнанного людьми, и пошлет его в муку вечную. Фарисеи вымыслили
преступления для Самого Богочеловека; они устроили для Него казнь; они
купили Его кровь; они притворились не понявшими Его.
Величайшее злодеяние на земле совершено фарисеями. Всегда были
они верны, и доселе они верны своему адскому призванию. Они — главные
враги и гонители истинной, христианской добродетели и благочестия, не
останавливающиеся ни пред каким средством, ни пред каким
преступлением. Против них гремит определение Господа: Змия,
порождения ехиднова, како убежите от суда огня геенскаго? Сего ради,
се, Аз послю к вам пророки и премудры и книжники: и от них убиете и
распнете, и от них биете на сонмищих ваших, и изженете от града во
град: яко да приидет на вы всяка кровь праведна, проливаемая на земли,
от крове Авеля праведнаго до крове Захарии, сына Варахиина, егоже
убисте между церковию и олтарем. Аминь глаголю вам, яко вся сия
приидут на род сей [954]. Совершились слова Господа, и доселе
совершаются: зараженные квасом фарисейским доселе в непримиримой
вражде с истинными учениками Иисуса, гонят их, то явно, то прикрываясь
клеветою и соблазном; жадно, неутомимо ищут крови их. «Господи Иисусе
Христе! Помогай рабам Твоим. Даруй им уразумевать Тебя и последовать
Тебе, Тебе, Который яко овча на заколение ведеся, и яко Агнец пред
стригущим его безгласен [955]. Даруй им чистым оком ума зреть Тебя и,
страдая в блаженном молчании, как бы пред Твоими очами, обогащаться
благодатными дарами, ощущать в себе миротворное {стр. 387} веяние
Святого Духа, Который возвещает рабу Твоему, что иначе невозможно быть
Твоим, как причащаясь чаше страданий, которую Ты избрал в удел

пребывания на земле Твоего и присных Твоих».

Часть вторая
Господь изрек в Святом Евангелии много заповедей, вводящих в
человека мысли и чувствования, совершенно противоположные
душепагубному, человеконенавистному фарисейству. Этими заповедями
уничтожаются самые начала, на которых основывается и зиждется
фарисейство. Блюдитеся, сказал Господь, вообще от кваса
фарисейска [956]. Один из Евангелистов объясняет, что словом квас
фарисейский Господь наименовал учение фарисеев [957], а другой
Евангелист разумеет под этим словом лицемерие их [958]. Это одно и то же:
из лицемерного поведения возникают образ мыслей и учение фарисейские;
наоборот, учение и образ мыслей фарисейские воспитывают лицемера, для
которого никакой грех не страшен, никакая добродетель не уважительна;
он надеется и прикрыть всякий грех, извинить, оправдать его, и заменить
всякую добродетель притворством.
Господь преподал ученикам Своим поведение прямое, искреннее,
утвержденное на святой мудрости, а не оправдываемое лукавством, —
поведение, из которого должна светить чистая добродетель и небесною
красотою своею привлекать к себе взоры и сердца человеков. Тако да
просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела, и
прославят Отца вашего, Иже есть на небесех [959]. Фарисеи, напротив
того, желали лишь казаться праведными, заботились только о том, чтоб
выставить и выставлять себя слугами Бога пред обществом людей, пред
массою, обыкновенно малоразборчивою. И ныне можно видеть, что
фарисеи прибегают ко всевозможным изворотам, чтоб дела их, имеющие
наружность добрых, блистали как можно ярче пред глазами людей, а
злодеяния были извинены политическою необходимостию, личиною
правосудия
и
мудрой
предусмотрительности,
желанием
предупре{стр. 388}дить допущением меньшего зла зло большее и прочими
оправданиями, так обильно источающимися из сердца, наполненного
лукавством. Господь воспрещает такое поведение в весьма сильных
выражениях. Вы есте, говорит Он, оправдающе себе пред человеки, Бог же
весть сердца ваша: яко, еже есть в человецех высоко, мерзость есть пред
Богом [960]. Фарисеи старались прикрывать оправданиями свои душевные
страсти, действия, плоды их. Душевные страсти, под сению и прохладою
оправданий, обыкновенно пускают глубокие корни в душу, соделываются

дебелым древом, обнимая ветвями всю деятельность человека, то есть
проникая во все его мысли, во все чувствования, во все действия. Святой
Пимен Великий сказал: «Если греховной воле человека помогут
оправдания, то он развращается и погибает» [961].
При поведении, в котором не ищется бескорыстно добродетель пред
очами Бога, но ищется слава добродетели пред очами людей, в их
ничтожном мнении, непостоянном, переменчивом, — человек неспособен
познать веры христианской, принять учение Христово, для чего нужно
сердце, признающее себя грешным, исповедующее грех свой. Како вы
можете веровати, говорит Спаситель фарисеям, славу друг от друга
приемлюще, и славы, яже от Единого Бога, не ищете? [962] Господь
отъемлет в учениках своих всякую пищу для тщеславия. Он хочет, чтоб
жертвенник сердечный был очищен от скверного кумира, от всего, что
принадлежит к кумирослужению. Господь заповедует совершать все
добрые дела втайне. И милостыня, по завещанию Его, да будет втайне! и
пост да будет втайне! и молитва — в затворенной клети! Добрые дела наши
должны быть сокрыты не только от человеков, но и от нас самих, чтоб не
только человеки не растлевали душ наших похвалами, но и самое сердце
наше не льстило нам и не прелюбодействовало, нарушая святой союз со
святым смирением. Да не увесть шуйца твоя, что творит десница
твоя [963]. Этого мало! Господь повелел отвергнуться себя в
кратковременной земной жизни, попрать все оправдания, всякую правду
для {стр. 389} правды евангельской. В чем состоит правда евангельская? в
страданиях, в кресте! Сюда призывает ученика Своего Спаситель! здесь Он
чинит разбор между званными! здесь отделяет плевелы от пшеницы! здесь
знаменует Своею печатию избранных! Иже не приимет креста своего, и в
след Мене грядет, несть Мене достоин. Обретый душу свою, погубит ю:
а иже погубит душу свою Мене ради, обрящет ю [964].
Братия! У подножия Креста Христова сложим и погребем все понятия
мира о чести, об обидах, об оскорблениях, об убытках, о
несправедливости, о человеческих законах и о человеческом правосудии.
Соделаемся юродивыми ради Христа! подставим ланиты наши
заплеваниям, заушениям! наша честь земная, ветхая да посыплется прахом
уничижений! не взглянем с пощадением и участием на тленное имущество
наше: да расхищают и разносят его вихри, когда они будут попущены! не
пощадим плоти нашей в подвигах вольных и в страданиях невольных!
научимся у Господа Иисуса Христа Его таинственному молчанию, которое
есть возвышеннейшее богословие и красноречие, удивляющее Ангелов!

Ему, Богу воплощенному, мир не воздал справедливости: нам ли искать ее
от мира? Отречемся от нее у подножия Креста Христова! Не будем
зверями, которые ловцов и других зверей, на них нападающих, угрызают и
язвят! уподобимся Агнцу Божию здесь, на земле, во время
кратковременного нашего странствования земного, — и Он соделает нас
подобными Себе в вечности, где нашему блаженству не будет конца и
меры. И здесь, в земном изгнании, к верному ученику Иисуса приходит Дух
Святой, Утешитель, навевает на его душу несказанное блаженство будущей
жизни, которое отъемлет от него чувство страданий, которое вводит его в
невидимое, святое наслаждение, не зависящее от человеков и
обстоятельств. Пред этим наслаждением все земные наслаждения, даже
законные, — ничтожны.
Главный отличительный признак лицемера, первая стрела, пускаемая
им на ближнего, есть соблазн и истекающее из соблазна осуждение
ближнего. Соблазн в намеренных злодеях часто бывает притворным,
сочиненным, как бы правильный предлог к злодеянию, заблаговременно
приготовляющий и злодеяние, и оправдание злодеяния; соблазн в
зараженных еще {стр. 390} ветхостью Адама, хотя бы они были
благонамеренны и стремились к спасению, есть признак ветхости и недуг
весьма важный и упорный. Недуг этот противодействует покаянию, от
которого — очищение. Соблазн есть болезненный взгляд на немощи
ближнего, при котором эти немощи возрастают до необъятной, уродливой
величины. Соблазн есть исчадие самолюбия, вселяющееся в душу, чуждую
любви к ближнему и правильной любви к себе. Господь уподобил этот
недуг бревну, в сравнении с которым всякое явное согрешение ближнего
есть только сучок. Не судите, сказал Господь, да не судимы будете. Имже
бо судом судите, судят вам: и в нюже меру мерите, возмерится вам…
Лицемере, изми первее бревно из очесе твоего: и тогда узриши изъяти
сучец из очесе брата твоего [965]. Должно с насилием отвлекать себя от
осуждения ближних, ограждаясь от него страхом Божиим и смирением.
Чтоб ослабить и, с Божиею помощию, совершенно искоренить из сердца
своего соблазн на ближнего, должно при свете Евангелия углубляться в
себя, наблюдать за своими немощами, исследовать свои греховные
стремления, движения и состояния. Когда грех наш привлечет к себе наши
взоры — некогда нам будет наблюдать за недостатками ближнего, замечать
их. Тогда все ближние покажутся нам прекрасными, святыми; тогда
каждый из нас признает себя величайшим грешником в мире,
единственным грешником в мире; тогда широко отверзутся для нас врата,
объятия истинного, действительного покаяния.

Великий Пимен говорил: «Мы и братия наши как бы две картины.
Если человек, смотря на себя, находит в себе недостатки, то в брате своем
он видит совершенства. Если ж сам себе кажется совершенным, то,
сравнивая с собою брата, находит его худым» [966]. Величайшие угодники
Божии особенно заботились узреть себя грешными, и столько грешными,
чтоб согрешения ближних, явные и великие, казались им ничтожными,
извинительными. Преподобный Сисой сказал авве Ору: «Дай мне
наставление». — «Имеешь ли ты ко мне доверенность?» спросил его авва
Ор. «Имею», — отвечал Сисой. «Поди же, сказал ему Авва Ор, — и делай
то, что делаю я». — «В чем {стр. 391} состоит твое делание, отец?»
спросил его авва Сисой. Старец сказал: «Я вижу себя хуже всех
людей» [967].
«Если человек достигнет того состояния, — говорил Пимен
Великий, — о котором сказал Апостол: вся чиста чистым [968], то увидит,
что он хуже всякой твари». Брат спросил старца: «Как могу думать о себе,
что я хуже убийцы?» Пимен отвечал: «Если человек дойдет до состояния,
указанного Апостолом, и увидит человека, сделавшего убийство, то
скажет: «Он однажды сделал этот грех, а я убиваю себя ежедневно». Брат
пересказал слова Пимена другому старцу. Старец отвечал: «Если человек
дойдет до состояния такой чистоты, и увидит грехи брата, то праведность
его поглотит этот грех». Брат спросил: «Какая праведность его?» Старец
отвечал: «Всегдашнее обвинение себя» [969].
Вот истинные слышатели и творцы Закона евангельского! Изгнав из
сердец своих осуждение и соблазн, они исполнились святой любви к
ближнему, изливая на всех милость и милостию врачуя грешников.
Сказано святыми Отцами о великом Макарий Египетском, что он был, как
бог земной, — с таким могущественным милосердием сносил он
недостатки ближних. Авва Аммон, вникая непрестанно в себя и обличая
душу свою в ее недостатках, пришел в глубокое смирение и святую
простоту. От множества любви к ближнему, он не видел в нем зла, забыл о
существовании зла. Однажды привели к нему — так как он был
епископом — девицу, зачавшую во чреве, и сказали: «Такой-то сделал это,
наложи на них епитимию». Аммон, знаменав крестом чрево ее, велел ей
дать шесть пар полотен, сказав: «Когда придет ей время родить, не умерла
бы она сама или дитя ее и было бы в чем похоронить их». Обвинявшие
девицу сказали ему: «Что ты делаешь? Наложи на них епитимию!» Он
отвечал: «Братия! Она близка к смерти! Что ж еще делать с нею?» — и
отпустил ее. Пришел однажды авва Аммон в некоторое местопребывание

иноков, чтоб разделить с братиею трапезу. Один из братии того места
очень расстроился в поведении: его посещала женщина. Это сделалось
известным прочим братиям; они смутились и, собравшись на совещание,
положили изгнать брата из его хижины. Узнав, что епископ Аммон
находится тут, они пришли к нему и просили его, {стр. 392} чтоб и он
пошел с ними для осмотра келлии брата. Узнал об этом и брат, и скрыл
женщину под большим деревянным сосудом, обратив сосуд дном кверху.
Авва Аммон понял это, и ради Бога покрыл согрешение брата. Пришедши
со множеством братий в келлию, он сел на деревянном сосуде и приказал
обыскать келлию. Келлия была обыскана, женщина не была найдена. «Что
это? сказал авва Аммон братиям: — Бог да простит вам согрешение ваше».
После этого он помолился и велел всем выйти. За братиею пошел и сам.
Выходя, он взял милостиво за руку обвиненного брата и сказал ему с
любовию: «Брат! Внимай себе!» Так святой Аммон удалялся от осуждения
кого-либо и врачевал грешников, смягчая милостию сердца их, приводя
милостию к покаянию.
Сколько Господь отводит нас от пропасти соблазна и осуждения;
сколько истинные рабы Господни удаляются от этой страшной, гибельной
пропасти, — столько, напротив того, диавол влечет нас в нее, прикрывая ее
различными оправданиями. Одно из сатанинских оправданий есть
безрассудная ревность, принимаемая многими за ревность по
благочестию, за святую ревность. «Человек, водимый безрассудною
ревностию, — говорит святой Исаак Сирский, — никогда не возможет
достигнуть мира мыслей. Чуждый же этого мира чужд радости. Если мир
мысли есть совершенное здравие, а ревность противна миру, то имеющий
ревность лукавою, недугует великим недугом. О человек! полагая, что
разжигаешься справедливою ревностию против чужих недостатков, ты
отгоняешь здравие души твоей. Потрудись, потрудись о здравии души
твоей! Если же желаешь врачевать немощных, то пойми, что больные
нуждаются более во внимательной заботливости, нежели жестокости.
Притом, в то время, как не помогаешь другим, себя ввергаешь в тяжкую
болезнь. Такая ревность в человеке принадлежит не к признакам
премудрости, но к недугам души, к недостатку духовного разума, к
большему невежеству. Начало премудрости Божией — тихость и кротость,
качества великой и крепкой души, являющиеся в ней от основательного
образа мыслей и носящие немощи человеческие» [970].
Грех соблазна и осуждения так удобен к погублению человеков и
потому так возлюблен диаволу, что он не довольст{стр. 393}вуется
возбуждением в сердце нашем ревности лукавой и чуждой евангельского

разума, возбуждением гордостных помыслов, соединенных всегда с
уничижением и презрением ближнего; но устраивает и явные козни для
уловления невнимательных в соблазн и осуждение. Авва Пимен говорил:
«В Писании сказано: Яже видеста очи твои, глаголи [971]. Но я советую
вам не говорить даже и о том, что осязали вы своими руками. Один брат
был обманут таким образом: представилось ему, что брат его грешит с
женщиною. Долго он боролся сам с собою; наконец, подошедши, толкнул
их ногою, думая, что это точно они, и сказал: «Полно вам, долго ли еще?»
Но оказалось, что это были снопы пшеницы. Потому-то я и сказал вам: не
обличайте, если даже и осязаете своими руками» [972].
Грех осуждения так противен Богу, что Он прогневляется, отвращается
от самих угодников Своих, когда они позволят себе осуждение ближнего:
Он отъемлет от них благодать Свою, как это видно из многочисленных
примеров, сохраненных церковными писателями для пользы и назидания
христианских поколений. Никакая праведность не дает права осуждать
грешащего брата, которому Господь весьма удобно может даровать
праведность существенную, несравненно большую той, которую мы
думаем находить в себе. Мы можем быть праведными собственно правдою
Божиею; когда же осуждаем ближнего, то этим самым отвергаем правду
Божию, заменяем ее правдою своею или, правильнее, недугом
фарисейства. Осуждающий ближнего восхищает сан Бога, Которому
Единому принадлежит суд над тварями Его, — восхищает сан Христа,
имеющего судить живых и мертвых в последний день [973].
Дивный Иоанн Савваит поведал о себе: «В то время как я жил в
пустыне невдалеке от монастыря, пришел брат из монастыря навестить
меня. Я спросил его: «Как живут отцы и братия?» — «Хорошо за твои
молитвы», — отвечал он. Потом я спросил об одном из братий, о котором
ходила худая молва. Он отвечал мне: «Поверь, отец: этот брат продолжает
жить по-прежнему». Услышав это, я сказал: «Ох!» — и немедленно пришел
в исступление. Я увидел себя стоящим пред Голго{стр. 394}фою во
Иерусалиме. Господь наш Иисус Христос стоял на Голгофе между двумя
разбойниками. Я устремился на поклонение Ему. В это время — вижу —
Господь обратился к предстоявшим Ему Ангелам и сказал им: «Выгоните
его вон, потому что он в отношении ко Мне антихрист: предваряя Суд Мой,
он осудил брата своего». В то время как изгоняли меня и я выходил из
дверей, запуталась в них моя мантия, и была удержана ими. Там я оставил
ее. Немедленно пришедши в себя, я сказал посетившему меня брату: «Лют
для меня этот день». Он спросил: «Почему так, отец?» Я поведал ему

виденное мною, присовокупив, что снятая мантия означает отнятие от
меня покрова Божия и помощи Божией. С этого дня я углубился в пустыню
и скитался в ней в течение семи лет, не употребляя хлеба, не входя под
крышу и не беседуя ни с кем из человеков. По прошествии этого времени я
снова увидел Господа: Он возвратил мне мантию мою» [974].
Братия! Будем внимательны к себе! Потщимся очистить себя не только
от страстей телесных, но и от страстей душевных, от тщеславия, неверия,
лукавства, зависти, ненависти, сребролюбия и прочих подобных недугов,
которые движутся и действуют по-видимому в одной душе, без участия
тела, и потому называются душевными. Сказал я: «по видимому» — они
имеют влияние и на тело, но тонкое, не для многих приметное и
постижимое. При внимании себе и при очищении себя от этих страстей
насеется постепенно в нас любовь к ближнему, а от нее ослабеет и
уничтожится чувство соблазна на ближнего и осуждение его. Будем
непрестанно помнить, что нет правды, угодной Богу, вне нищеты духа.
Будем оправдывать ближних а осуждать себя, чтоб Бог даровал нам
благодать и милость Свою, которые Он дарует единым смиренным и
милостивым. Аминь.

Посещение Валаамского монастыря
Великолепна буря на Ладожском озере, когда при ясном небе, при
сиянии солнца порывистый ветер передвигает влажные холмы по
поверхности глубокого, широкого озера. Эта необъятная поверхность вся
усеяна холмами лазуревого цвета {стр. 395} с белоснежными,
серебристыми гребнями. Смятенное бурею озеро представляется
одушевленным.
При такой буре в 1846 году, в первых числах сентября, ехал я из
Коневского монастыря в Валаамский на пароходе, носящем имя острова, на
котором стоит последний монастырь [975]. Ветер был очень свежий; быстро
неслись под небом белые облака отдельными группами, как стада птиц,
совершающих свое переселение осенью и весною. Величественна буря на
открытом озере; и у берегов она имеет свою красу. Там свирепые волны —
в вечном споре с ветрами, гневаются, грозно беседуют между собою, а
здесь они — в ярости на землю, с замыслом дерзновенным. «Смотрите,
как лезет волна на берег», — говорил сопровождающий меня коневский
старец. Точно, волна «лезет» на берег. Это прямое выражение ее действия.
И лезет она с упорством не только на берег отлогий, на огромную скалу
гранитную, стоящую отвесно над бездною, от начала времен мира
смотрящую спокойно на свирепые бури, как на детские игры. На сажень,
на две сажени подымается волна по скале и в изнеможении упадает к ее
подножию в мелких брызгах, как разбитый хрусталь; потом снова начинает
свою постоянно упорную, постоянно безуспешную попытку.
Несколько лет тому назад я видел бурю на Ладожском озере при
пасмурной погоде. Тогда картина теряет много живописности. Воды
окрашены серым цветом; пена не серебриста, мутна и желтовата; мгла
суживает раму зрелища; нет ни того движения, ни того разнообразия,
словом, нет той жизни. Нужны лучи солнца для оконченности этой
сериозной, полной вдохновения картины. И самое солнце как прекрасно,
когда глядит с чистого, недосягаемого неба на бурю земную!
Остров Валаам — бесспорно, живописнейшее место старой
Финляндии. Он находится на северной оконечности Ладожского
озера [976]. Подъезжаете к нему — вас встречает совершен{стр. 396}но
новая природа, какой не случилось видеть путешествовавшему лишь по
России: природа дикая, угрюмая, привлекающая взоры самою дикостию
своею, из которой проглядывают вдохновенные строгие красоты. Вы

видите отвесные, высокие, нагие скалы, гордо выходящие из бездны: они
стоят, как исполины, на передовой страже. Вы видите крутизны, покрытые
лесом, дружелюбно склоняющиеся к озеру. Тут какой-нибудь пустынник
вышел с водоносом в руке почерпнуть воды и, поставив на землю водонос,
загляделся на обширное озеро, прислушивается к говору волн, питает душу
духовным созерцанием. Вы видите огражденные отовсюду гранитными,
самородными стенами заливы, в которых спокойно дремлют чистые, как
зеркало, воды, в то время как в озере бушует страшная буря; здесь
спрятался галиот или сойма от крушения, ждет в затишьи попутного ветру,
а хозяин судна уже с равнодушным любопытством смотрит на яростные,
ревущие волны озера, недавно хотевшие разрушить его судно, в которое он
вложил все достояние, всю судьбу свою и своего семейства. Вы плывете по
излучистым проливам, где часто две противоположные стены сходятся так
близко, что оставляют лишь тесный проход для одного галиота. Вы
опускаете лот, измеряете глубину в этой узине: глубина тут — многие
сажени. Вы входите с северной стороны в губу, далеко вдавшуюся во
внутренность острова; плывете по этой губе: с правой стороны —
дремучий лес на каменных, громадных уступах, выходящих отвесно и
навесно из темных вод. Этот лес и эти камни отражаются густою тенью в
водах губы, отчего тут воды особенно мрачны, и ландшафт принимает
самый грозный вид. Губа постепенно расширяется и наконец образует овал
значительного размера. Вы отторгаете взоры от этой картины,
необыкновенной, наводящей на душу невольный ужас, но ужас приятный, с
которым не хочется расстаться; обращаетесь к противоположной стороне:
пред вами — обширный монастырь на высокой, длинной гранитной скале,
как легкое бремя на плечах гиганта. Скала прежде покрывалась беловатым
мхом. Монахи счистили мох; теперь гранит свободен от седин, висевших на
смуглом челе его; он величествен и грозен в обновленной юности и наготе
своей. Из трещин скалы выросли липы, клены, вязы; по скале вьется плющ,
а под скалой разведен фруктовый сад, над которым колеблются и шумят
зеленеющие вершины дерев, как бы готовых {стр. 397} низринуться на сад,
но удерживаемых далеко ушедшими в скалу корнями. Разительная,
великолепная картина! Как приятно видеть селение человека, его руку,
клочок земли, политый его потом, украшенный его трудами, среди
огромных масс дикой, могучей природы! Пристаете к гавани, выходите на
берег: по крутому скату горы устроена гранитная лестница; по ней
подымаетесь к монастырю, стоящему на вершине горы, на обширной
площади. На эту площадь с южной стороны ведет крутая отлогость; к
западу, к губе, площадь обрезывается отвесною скалою.

План монастырских зданий состоит из двух четвероугольников, из
которых один помещается в другом. Поднявшись по гранитной лестнице на
площадь, вы идете по аллее к святым вратам, находящимся в наружном
четвероугольнике; против этих ворот — другие, во внутреннем
четвероугольнике. Входите в них: перед вами на правой стороне —
соборная церковь Преображения Господня, в верхнем этаже; в нижнем —
Валаамских чудотворцев Сергия и Германа, где и мощи их почивают под
спудом. Собор соединяется посредством галереи с теплою церковию
Успения Божией Матери; в галерее помещается ризница. На другой
оконечности, составляющей собою юго-восточный угол, — церковь
святителя Николая. На левой стороне, противоположной той линии, на
которой стоят храмы келлии настоятеля и некоторые братские. Против вас
братская трапеза и кухня; а в той линии, в которой врата и где,
предполагаю, вы стоите — келлии чредных иеромонахов. Над святыми
вратами наружного четвероугольника — церковь Петра и Павла. В линии
этой, с левой стороны — гостиница; с правой — келлия духовника и
обширная рухольня (так в монастырях называется кладовая) монастыря. В
противоположной линии — больница монастыря со значительным числом
келлий, в которых помещаются все престарелые и увечные. При
больнице — церкви, в верхнем этаже — Пресвятыя Троицы, в нижнем —
Живоносного Источника. В линии, обращенной к губе, с одной стороны —
продолжение гостиницы; с другой — канцелярия монастыря. В восточной
линии, с одной стороны — продолжение рухольни, с другой —
монастырская библиотека, сравнительно с другими монастырями богатая,
имеющая довольно рукописей, почти исключительно состоящих из
творений святых Отцов, писавших о монашеской жизни.
{стр. 398}
Для истории Валаамского монастыря не найдется в этой библиотеке
обильных материалов. Она собрана в конце прошедшего и начале
нынешнего столетий; древние рукописи уничтожены, как и все древнее в
Валаамском монастыре, пожарами и шведами. Нет здания на всем острове,
ни даже часовни, которым бы исполнилось хотя сто лет.
Основание
и
существование
монастыря
Валаамского
с
достоверностию относится к глубокой русской древности: к такому
заключению приводят некоторые исторические факты. Преподобный
Авраамий, основатель и архимандрит Ростовского Богоявленского
монастыря, пришел еще язычником в Валаамскую обитель в 960 году после
Рождества Христова, там крещен и пострижен в монашество [977]. В
Софийской летописи сказано: «Лета 6671 (1163 после Рождества

Христова) обретены были мощи и перенесены преподобных Отец наших
Сергия и Германа Валаамских» [978]. Другой летописец упоминает, что в
1192 году игумен Мартирий построил каменную церковь на Валаамском
острове [979]. Местное предание, подкрепляемое этими и подобными им
скудными до нас дошедшими сведениями, признает преподобных Сергия и
Германа греческими иноками, современниками равноапостольной великой
княгини Ольги. Если принять в соображение ту решимость, с какою
древние иноки стремились к глубочайшему уединению, то удобство,
которое Валаамский остров доставляет ныне, тем более доставлял тогда,
для такого уединения, — надо согласиться, что переселение сюда
греческих иноков не заключает в себе ничего странного и несбыточного.
Во все исторические просветы, в которые от времени до времени
проявляется существование Валаамского монастыря, видно, что иноки его
проводили жизнь самую строгую, что там были и общежитие и
отшельники, и всеми иноками заведовал игумен. Здесь в четырнадцатом
веке жил несколько времени преподобный Арсений Коневский,
совершивший дальнее странствование на святую Афонскую гору и
положивший начало монастырю Коневскому. Сюда во второй половине
пятнадцатого столетия {стр. 399} вступил юношею преподобный
Александр Свирский: он занимался первоначально трудами в общежитии,
потом безмолвствовал на Святом острове, в тесной пещере, неизвестно —
природной ли или иссеченной в скале. Святой остров — каменная гора;
подымается она из озера, оканчивается к северу высоким утесом и
принадлежит к группе малых островов, которыми в разных местах
обставлен главный остров, как планета своими спутниками. В первой
половине пятнадцатого столетия жил здесь некоторое время преподобный
Савватий Соловецкий, перешедший впоследствии для глубокого уединения
на Белое море, на дальний север, в пустыни Соловецкого острова, дотоле
необитаемые. Он искал там того же и с таким же мужественным
самоотвержением, чего искали греки Сергий и Герман на Валаамском
острове, находя свой Афон и свой Олимп слишком многолюдными, хотя
это многолюдство и составляли лики иночествующих [980].
Не раз Валаамский монастырь подвергался опустошению от шведов;
не раз иноки его падали под острием меча и землю, орошенную потом
молитвенным, орошали кровию мученическою; не раз пылали святые
храмы и хижины иноческие, зажженные рукою врага или неосторожности.
Но местность Валаамского монастыря, его многообразные удобства для
всех родов иноческой жизни скоро возобновляли в нем черноризное

народонаселение. Валаам назначен, освящен в место богослужения как бы
самою природою. Предание древнее, но, кажется, имеющее основание,
говорит, что в то отдаленное время, как страна эта была во мраке
язычества, здесь совершалось поклонение кумирам [981]. Когда взглянешь
на эти темные, глубокие воды, на эти темные, глухие леса, на эти гордые,
могучие скалы, на всю эту величественную картину, беспрестанно
изменяющуюся и беспрестанно живописную; когда прочитаешь в ней
глубокое поэтическое вдохновение, сравнишь с роскошною местностию
Валаама скудную местность окружающей Финляндии, скажешь: «Да, здесь
должен был жестокосердый и {стр. 400} воинственный скандинав
изменять свои бранные, суровые думы и ощущения на благоговение; здесь
должна была душа наполняться всем, что возносит душу человеческую к
высшим ощущениям, доставляемым религиею». То же предание приводит
сюда святого апостола Андрея, пришедшего, по сказанию Нестора, из
Киева в Новгород и путями морскими возвратившегося в Южную Европу,
где в Ахаии ожидал его венец мученический. Он говорит, что Апостол по
реке Волхову достиг Ладожского озера, чрез озеро достиг Валаама, обратил
в христианство жрецов, обитавших на нем, и основал Церковь
Христианскую. Это предание называет Сергия спутником Апостола, по
отшествии его — наставником этих стран в христианстве.
Что мудреного? Во всю землю изыде вещание их и в концы вселенныя
глаголы их [982], — свидетельствует Писание о путешествиях Апостолов.
Их труды принадлежали не какому-нибудь одному народу — всему
человечеству; заботливое внимание их, любовь их сердца привлекались не
образованностью, не гражданским устройством и силою, — привлекались
бедствием падшего человека, был ли он скиф или варвар, иудей или
эллин [983]. Почему же не прийти святому апостолу Андрею к праотцам
нашим, славянам, и соседям славян, скандинавам? Почему не посетить ему
место, освященное для богослужения народного, — там не насадить
Богопознания и богослужения истинных? Почему не допустить мысли, что
Сам Бог внушил Апостолу это высокое, святое намерение, дал силу к
исполнению его? Дикость, малоизвестность страны, дальность, трудность
путешествия не могут быть достаточною, даже сколько-нибудь сильною,
причиною, чтоб отвергнуть это предание. Не много позже времен
Апостольских ходили путями этими целые воинства: почему же не пройти
ими Апостолу, водимому десницею Божиею и ревностию Апостольскою?
Вот уже предание не темное, не сомнительное, а верное, чисто
историческое. Монашеская жизнь на Валааме и восточное исповедание

веры христианской в стране той процветали гораздо ранее и сильнее,
нежели сколько мог бы заключить путешественник при поверхностном
посещении края, при кратков{стр. 401}ременном взгляде на него. Надо
посмотреть попристальнее, надо пожертвовать довольно времени,
прислушаться внимательно к рассказам и Валаамских иноков, и
прибрежных жителей, из них извлечь сведение, достойное быть
внесенным в скрижаль истории, достойное внимания современной
образованности, памяти образованного потомства. Столько развивалась
иноческая жизнь на Валаамском острове, что перекинула побеги свои чрез
озеро, на противоположный берег, на котором стоит теперь Сердоболь. На
том берегу было двенадцать скитов, основанных Валаамскими иноками,
находившихся под управлением и духовным руководством игумена
Валаамского. Жители берегов исповедовали православную восточную веру,
заимствовав познание ее из монастыря Валаамского; по берегу до самого
Кексгольма стояли храмы православные. Корелы [984] этого берега
Ладожского озера были православны, как православны теперь корелы
противоположного берега, жители Олонецкой губернии. У тех и других —
один язык, с самым малым изменением, не препятствующим понимать
друг друга, беседовать друг с другом; была у них и одна вера. Но пришло
злополучное время — финны склонились к учению Лютера. На местах, где
красовались православные храмы, где совершалось богослужение
православное, где Божественная Литургия роднила небо с землею, — ныне
стоят лютеранские кирхи, оглашаемые лишь тощею проповедию холодного
пастора. Он, говоря народу в проповеди своей одно поверхностное, ученое
сведение об Искупителе и Его нравоучении, говорит каждый раз как бы
надгробное слово над утраченною истинною живою верою и Церковию
этими людьми и местами. Кроме устных преданий, единогласно
свидетельствующих о факте, есть еще ему живое свидетельство. Это —
целые селения финляндцев, тысячи финляндцев, исповедующих поныне
православную веру. Для них богослужение отправляется на славянском
языке, по нашим церковным книгам, нашими священниками, которые
произносят только поучение народу на его родном языке, финском. Трудно
ли было шведам, при этой простодушной вере, ввести здесь лютеранизм?
Им стоило только изгнать или убить священников русских и заставить
лютеранского пастора мас{стр. 402}кировать своею проповедию страшную
потерю, которая от времени и оттого, что не была вполне понята, забыта.
Надеюсь, что это сведение будет приятно многим! Едва ли многие
знают, что в недрах Финляндии еще живо православие, что оно не вновь
насажденное, живет там исстари, остаток общей древней христианской

религии, заменившей язычество. Многие из нынешних прибрежных
финнов сохраняют любовь к Церкви предков, отторгнутых от нее обманом
и насилием. Они желали бы возвратиться в ее спасительное недро; но
никакой голос не призывает их, и — они машинально влекутся в кирху
Лютера, как бы по продолжающемуся еще действию насилия.
Когда же совершилось злосчастное превращение? Религиозная участь
финляндского берега — в союзе с участию Валаамского монастыря, из
которого, видно, всегда текла, как из сердца, религиозная жизнь для всей
страны этой, — процветала и умалялась сообразно тому, много ли или
мало сообщал ей сил Валаамский монастырь. В начале семнадцатого
столетия шведский полководец Понтус де-ла-Гарди, причинивший столько
зла России, разорил обитель Валаамскую; церкви и келлии предал
пламени, иноков — острию меча; некоторые убежали, унеся с собою мощи
святых основателей монастыря. Подобной участи подвергся и левый берег
Финляндии: православные храмы сожжены; священнослужители убиты
или изгнаны; распространен между жителями лютеранизм, последователи
которого дышали еще фанатическим пристрастием к своей лишь
родившейся вере, готовившейся умыться в крови Тридцатилетней войны.
Достойно замечания, что селения, сохранившие православную веру,
находятся не на самом берегу Ладожского озера, не на пути завоевателей,
но глубже в Финляндии, за горами, за болотами, естественными оградами
страны: там затаились, спаслись они от взора и религии протестантов. В
это время многие финны перебежали в Россию для сохранения веры:
встречаете их потомков православных в Новгородской и Тверской
губерниях.
Когда Промысл оружием Петра Великого карал шведов за то, что они,
вступив в Россию как союзники, вероломно попрали Закон Божий и права
народные, из союзников превратились в врагов и завоевателей, тогда
Валаамский монастырь перешел обратно, вместе с Карелиею, под родной
ему кров {стр. 403} Русской державы, сиротствовав под державою чуждою
около столетия. С 1717 года, по призванию победоносного императора,
иноки Кирилло-Белозерского монастыря пришли на пепелище бывшей
Валаамской обители; опять сооружен там храм Божий, поставлены келлии.
В царствование императрицы Елисаветы Петровны все строение, которое
было деревянное, истреблено пожаром. Императрица возобновила
монастырь на казенное иждивение. Строение, как и прежде, было
воздвигнуто деревянное. Я видел рисунок этого монастыря; мне он
понравился. По моему мнению, деревянное строение идет к обители
пустынной, какова Валаамская. Утешают взор хижины иноческие

смирением своим, когда они срублены из дерева! Удобны они для занятий
иноческих: сохраняют здоровье, наветуемое здесь сырым климатом,
резкими ветрами, самою пищею, подвигами, расположением духа,
утончающим, измождающим плоть. Быть бы в Валаамском монастыре
большому каменному соборному храму, который бы совмещал в двух
этажах теплую и холодную церкви, ограде каменной, которая бы защищала
внутренность монастыря от ветров, но именно келлии могли бы быть
деревянные, стоя в довольном расстоянии одна от другой, для
безопасности в случае пожара, они окружали бы церковь со всех сторон.
Прекрасно это расположение: при удобствах, им доставляемых, оно
изображает, что жители таких хижин, обращенных к храму Божию, имеют
единственною целию служение Богу, признали себя странниками на земле,
признали одною своею потребностию — Бога, а потом вокруг Скинии Его
поставили свои кущи. Так расположено строение в Глинской пустыни, в
Белобережской, в Оптином скиту и некоторых других.
Восстановление Валаамского монастыря производилось медленно, с
успехом скудным. Он оставался долгое время малонаселенным. Не
привлекались туда любители уединения по той причине, что для
восстановления обители употреблены были иноки, недовольно
обогащенные знанием иноческой жизни. Недостаточно для нравственного
и духовного благосостояния обители одного уединения, хотя уединение и
составляет одно из главных, основных условий этого благосостояния: при
уединении необходимо духовное руководство и наставление для братии; без
них уничтожаются все выгоды, доставляемые собственно уединением.
Напротив того, духовное руководство и {стр. 404} назидание переносят
выгоды уединения в обители, стоящие среди селений и многолюдных
городов. Так процвели монастыри, находящиеся внутри и в окрестностях
Константинополя; они произвели знаменоносных Отцов, равнявшихся
духовными дарованиями с Отцами — воспитанниками пустынь
бесплодных [985].
Проницательно заметил главную, основную нужду Валаамского
монастыря митрополит С.-Петербургский Гавриил. Для удовлетворения ей
он вызвал в 1785 году из Саровской пустыни славившегося духовными
познаниями и опытностию старца Назария, вручил ему настоятельство
Валаамского монастыря. Митрополит принял святую обитель в особое
архипастырское покровительство и оказывал ей вспомоществования и
правительственными распоряжениями, и материальными средствами.
Быстро начал возникать, шириться Валаамский монастырь, наполняться и
принявшими, и желающими принять обеты иноческие. Устроились и

общежитие и скит; явились и пустынножители, и отшельники. Сам игумен
Назарий имел отшельническую келлию, туда удалялся он иногда на целые
недели, чтоб внимательнее посмотреть на себя, подробнее высмотреть в
себе человека, потом из собственных живых опытов и наблюдений
почерпать наставления для подчиненных, руководить их к исправлению
нравов и преуспеянию, указанных в Евангелии. Отец Назарий,
постриженник и воспитанник Саровской пустыни, был наполнен
впечатлениями этой обители, осуществлял их с раболепною точностию в
Валаамском монастыре. Здания в Саровском монастыре все каменные — и
он начал возводить в Валаамском монастыре каменное строение.
Внутренний четвероугольник выстроен им, наружный — его преемниками.
Щедроты императоров Павла Петровича и Александра Павловича
обеспечили вещественное продовольствие монастыря; он по степени —
первоклассный, управляется игуменом, который избирается братиею,
утверждается митрополитом С.-Петербургским.
По устройству своему, в монашеском отношении, Валаамский
монастырь — верный снимок с монастырей первенствующей Церкви
Христианской. Он имеет монашествующих всех видов восточной
Православной Церкви; имеет и общежитие, и {стр. 405} скит, и
пустынников, и отшельников. Главный монастырь, о котором мы говорили,
вмещает в себе собственно общежитие. Иноки, обитающие в нем,
участвуют в общем богослужении, в общей трапезе, имеют общую
одинаковую одежду, трудятся в послушаниях частных и общих. Исчислим
виды послушаний.
Первое послушание — служение настоятеля, которое возлагается на
него всем братством, на которое благословляется, в котором утверждается
он епархиальным архиереем. Это не есть начальство сего мира. Это бремя
легкое и вместе тяжкое. Эти рамена должны носить немощи всего
братства. Какая крепость должна быть в раменах этих! Какое нужно иметь
настоятелю великодушие, какое самоотвержение, нужно полное забвение
своего я, чтоб эта угловатая и резкая буква не ранила, тем более не убивала
никого из ближних. Второе послушание — послушание наместника,
которого уже избирает настоятель с совета братии, а утверждает
епархиальный архиерей. Наместник — главный помощник настоятеля по
всем отраслям монастырского управления. Третье послушание — казначея,
который имеет смотрение за суммами монастырскими; четвертое —
ризничего, заведывающего ризницею. За ризничим следуют духовники:
кроме них никто из иеромонахов не может принимать на исповедь ни
братии, ни посетителей монастыря. Подобно наместнику, казначей,

ризничий и духовники утверждаются епархиальными архиереем и
составляют вместе с наместником так называемый собор, или старшую
братию, приглашаемую настоятелем на совещание и к участию в
некоторых важнейших делах,
представляемых на
усмотрение
епархиальному начальству, которое в таких случаях делает предписание
настоятелю со старшею братиею. Дальнейшие послушания: чреда
священнослужения, отправляемая всеми иеромонахами, кроме наместника
и казначея, и иеродиаконами. Пономари выбираются из монашествующих
и послушников самой чистой и скромной жизни. Способные к церковному
чтению и пению назначаются для крылосного [986] послушания. В
крылосном послушании участвуют некоторые иеромонахи и иеродиаконы в
свободное время от священнослужения. Для прочих послушаний
назначаются монахи и послушники. Упомянем и об этих послушаниях,
чтоб познакомить читателя по {стр. 406} возможности с организациею
монастыря. Некоторые из братии занимаются шитьем ризницы церковной
и одежды для всего братства; другие шьют обувь; иные находятся при кухне,
хлебне, просфорне и трапезе; иные занимаются столярною, кузнечною и
слесарною работою, другие ловят рыбу; еще другие трудятся в садах,
огородах, на полях; некоторые моют белье — словом сказать, Валаамское
общежитие удовлетворяет самой большей части своих требований. Каждое
такое отдельное занятие называется послушанием. Судя по нужде, иное
послушание исправляет один брат, а иное исправляют многие. Так при
библиотеке, при аптеке, при погребе находится по одному уже
испытанному брату. При кухне, при прачечной, при рухольной и при других
подобных имеется по нескольку братий, из которых главный обыкновенно
в общежитии Валаамском называется хозяином, а прочие его помощниками.
Есть послушания, называемые общими, как-то: приготовление дров, уборка
сена, молочение хлеба, саждение, поливка и уборка огородных овощей. На
эти общие послушания употребляются братия, не способные к
послушаниям частным, при которых, как ясно видно из сказанного, нужно
большее или меньшее знание поручаемого дела. Когда кто-либо из
желающих поступить в обитель бывает принят, то сначала он посылается
на послушания общие, где удобнее высматриваются его характер, навыки и
поведение; если впоследствии он окажется способным к какому-нибудь
частному послушанию, его определяют в число помощников и, уже после
многих лет и испытаний, поверяют соответствующую познаниям или
ремеслу его отдельную часть. Все братия, в особенности новоначальные
(новоначальными называются недавно поступившие в монастырь),
находятся в частом сношении с духовниками; на этом-то сношении

основано и держится нравственное благоустройство младшего братства; в
преуспевших оно поддерживается сверх того внимательным чтением
Отеческих писаний и прилежным хождением к Божественным службам.
Библиотекарь
выдает,
по
распоряжению
настоятеля,
книги,
соответствующие душевному устроению каждого. Братия, находящиеся в
послушаниях, бывают во все праздничные дни при всех церковных
службах; в прочие же дни недели приходят к утрени и, отслушав ее до
шестопсалмия, идут на труды свои, а после вечерней трапезы участвуют в
общем вечернем правиле.
{стр. 407}
Богослужение отправляется по церковному уставу — состоит из
утрени или всенощной перед праздником, двух Литургий ранней и
поздней, вечерни и правила, которое совершается после ужина и
заключается в чтении молитв на сон грядущим, помянника и в нескольких
поклонах. Напев употребляется знаменный, или так называемый
столбовой — старинный русский. Тоны этого напева величественны,
протяжны, заунывны; изображают стоны души кающейся, вздыхающей в
стране своего изгнания о блаженной, желанной стране радования вечного,
наслаждения чистого, святого. Так! эти самые тоны, а не иные, должны
раздаваться в этой обители, которой самые здания имеют образ темницы,
назначенной для рыданий, для плача о своем плене, для дум глубоких, для
размышлений о вечности. Эти тоны в гармонии с дикою, строгою
природою, с громадными массами гранита, с темным лесом, с глубокими
водами. Эти тоны то тянутся плачевно, тоскливо, как ветер пустынный, то
постепенно исчезают, как эхо среди скал и ущелий, то гремят внезапно.
Они то с тихою скорбию приносят жалобу на греховность, выражают
томящую и снедающую скорбь по причине греховного бремени, то, как бы
от невыносимой тяжести этого бремени, от ударов греха, начинают
вопиять и призывать помощь неба: тогда они гремят! Величественное
Господи помилуй подобно ветру пустынному: так оно плачевно,
умилительно, протяжно! Падший человек ощутил, при помощи уединения
и самовоззрения, свое падение, увидел его в себе, убедился в нем и
предался непрестанному стенанию в надежде помилования. Песнь Тебе
поем оканчивается протяжным переливающимся звуком, постепенно
стихающим, теряющимся незаметно под сводами храма, как теряется эхо в
пространстве воздушном. Когда же братия запоют на вечерне, Господи
воззвах к Тебе, услыши мя, то звуки сперва как бы исходят из глубокой
пропасти, потом с быстротою и громом исторгаются из нее, несутся к небу,
несут туда мысль и желание, пламенные, как молния; тогда они гремят!

Художник найдет в пении валаамском много негладкостей, недостатков в
исполнении, но он же и признает в нем полное преобладание благоговения
и набожности, необыкновенную энергию, которая и умиляет, и потрясает
душу. Здесь все должно быть важно, грандиозно. Все веселое, легкое,
игривое показалось бы странным, уродливым. Не устрашитесь от этого
сказания, сказания {стр. 408} правдивого. Не подумайте, что здесь живет,
может жить только несчастие. Нет! И здесь есть свое утешение: утешение
плачущих, возвещенное в Евангелии.
Отдельных храмов в Валаамской обители — семь. Из них собор
отличается пред всеми красотою и внутренним убранством; в иконостасе
его нижний ярус икон покрыт серебряными ризами. Умножение числа
церквей, отчего нет ни одной, не исключая и соборной, которая бы
вмещала всех живущих в Валаамском монастыре, пестрая роспись
соборного храма и трапезы служат образчиками первоначального, не
очищенного образованностию, вкуса русского человека, жителя Европы и
соседа Азии. Вместо такого числа храмов гораздо было бы лучше, если б
одно обширное здание вмещало в себе теплую и холодную церкви, чему
пример в Коневском монастыре. Могла бы быть еще церковь при больнице.
Таким образом вполне удовлетворялось бы неудовлетворяемое ныне
существенное требование монастыря, состоящее в том, чтоб вся братия и
посетители могли помещаться в церкви и принимать участие в
богослужении. Не так рассуждали строители обители. Их усердие
нуждалось в отдельных храмах: Святителя Николая, Апостолов Петра и
Павла, Живоносного Источника. И стоят эти храмы без богослужения,
которое отправляется в каждом только однажды в год, в праздник храма.
Но и в храмовый праздник отдельной церкви Пресвятыя Троицы не может
быть отправляема в ней служба Божия по крайней тесноте; правится она в
соборе.
По окончании Литургии немедленно все идут в трапезу, на которой
поставляется пища простая, но здоровая, удовлетворительная, по указанию
церковного устава, то есть в праздничные дни рыбная, в обыкновенные дни
с маслом, а в среды и пятницы, в будни Великого поста — без рыбы и без
масла, из одних растений. Во время трапезы наблюдается глубокое
молчание, и звучный голос чтеца возвещает собранному братству
самоотвержение, добродетели, подвиги святых угодников Божиих. Ужин
бывает после вечерни: во время него равным образом производится
душеназидательное чтение. В дни великих праздников за час до вечерни
поставляется в трапезе общий чай, что Валаамские старички назвали
утешением. Трогательно видеть, как спешат к этому утешению с

деревянными чашечками в руках дряхлые, едва могущие ходить,
пришедшие {стр. 409} в младенчество старички; их стынущая кровь
жаждет оживиться кипящею водою. Много в обычаях Валаамского
монастыря простоты, патриархальности. Приятно и умилительно
отзываются эти обычаи родною нашею стариною, стариною русскою, в
которой наблюдатель часто встречает простодушное и священное
соединенными.
Ризница монастыря украшена щедрыми вкладами государя
императора Александра Павловича, питавшего особенное расположение к
Валаамской обители, которую в 1819 году он благоволил осчастливить
своим посещением. В 1844 году посетил ее великий князь Константин
Николаевич и в память посещения своего пожаловал ей богатые сосуды.
Посреди
площадки, образуемой
внутренним
четвероугольником
монастырских зданий, на которой живет какое-то особенное, тихое,
благоговейное чувство, монахи воздвигли мраморный памятник с
надписью. Надпись возвещает современникам и хранит для потомства
события: посещение обители государем императором Александром
Павловичем и великим князем Константином Николаевичем. Надпись в
соборной церкви указывает место, на котором Александр Благословенный
стоял во время богослужения, не обременяясь продолжительностью
богослужения монастырского. Надпись в гостинице указывает те покои, в
которых останавливался Государь. Мраморный четвероугольный камень с
надписью, обсаженный цветами, стоит в саду на том месте, с которого
великий князь Константин Николаевич снимал виды монастыря. Точно
такой же камень поставлен на другой стороне залива, в лесу, под густою
сению елей и сосен, на месте, где Великий Князь оканчивал свой рисунок,
начатый в саду, откуда вид монастыря особенно величествен и живописен.
Ставя эти камни и высекая эти надписи на камнях, монахи Валаамские
выражали чувство своего сердца, то чувство любви и преданности к Царям
и Царственному дому, которыми во все веки истории русской отличалось
наше духовенство.
Одежда иноков Валаамских, как и пища их, проста, но
удовлетворительна. Она и материалы к ней хранятся в рухольне.
Рухольня — ряд комнат, в которых сложены сукна, нанки, полотна, нитки,
кожи, сшитое белье, готовые рясы, подрясники, мантии, шубы, и все это —
в значительном количестве. Рухольный имеет книгу, в которой записывает,
что кому из братий {стр. 410} выдано. Изношенная одежда возвращается в
рухольню, вместо нее выдается новая. Поступающему в монастырь из мира
отпускаются нужные белье, одежда и обувь. Валаамская рухольня может во

всякое время снабдить всем нужным до ста человек. Такие запасы по всем
отраслям хозяйственности необходимы в Валаамском монастыре по
многочисленности братства, по отдаленности от городов, наконец, потому,
что весною, когда ломает лед, и в особенности осенью, когда он
становится, сообщение с берегом затруднительно и даже невозможно в
течение длительного времени. Озеро между Сердоболем и Валаамом
замерзает, но не ранее половины января; до того времени бесчисленные
ледяные глыбы странствуют в разных направлениях по всему водному
пространству, и судно, которое решилось бы пуститься в озеро, непременно
должно быть окружено и затерто льдами.
Библиотека монастырская имеет все книги, нужные для снискания
полных сведений в монашеской жизни. Кроме напечатанных на
славянском и русском языках, находятся многие рукописные. Перечислим
достопримечательные рукописи. Первое место между ними по редкости
своей должны занимать Оглашения преподобного Феодора, игумена
Константинопольской Студийской обители, или Беседы его к братии.
Книга эта значительного объема. Польза ее признана Церковию: уставом
церковным положено в известные дни Великого поста читать ее в церкви
на службах церковных [987]. Это постановление касается собственно
монастырей. Беседы Студита дышат любовию, которую он питал к братству
своему: он называет их отцами своими, и наставниками, и братиями, и
чадами; учение его необыкновенно просто, доступно для понятия всех,
особенно идет для иноков общежительных, как имеющее исключительным
предметом различные обязанности и обстоятельства общежития. Есть
рукописные книги Отцов, описавших подвиг умной молитвы. Таковы:
Григория Паламы, Каллиста Антиликуди, Симеона Нового Богослова,
преподобного Нила Сорского, русского писателя. Есть книги для
руководства жителей скита, пустынников и отшельников: таковы Патерики,
книга знаменитого наставника безмолвников Исаака Сирского; книга
Цветник священноинока Дорофея, русского писателя, жив{стр. 411}шего,
как видно из самой книги, во времена Патриархов [988]. Сделаем из
последней книги, облегчая понимание славянского языка переводом на
русский, некоторые выписки, как по нравственному и аскетическому
достоинству книги, так особенно потому, что писатель наш
соотечественник, нами забытый. Лишь какой-нибудь пустынник читает и
перечитывает эту вдохновенную книгу, исполненную драгоценных
духовных советов. Пусть раздастся и для нас голос священноинока из
гроба, куда похоронило его наше забвение. Этому голосу, вещающему

глубокие истины, прилично раздаться из строгой Валаамской обители.
«О, любимый мой читатель, так начинает свою книгу
священноинок, — хочешь ли, покажу тебе нечто честнее чистого злата и
серебра и многоценнее бисера и камня драгого! Ты ничем не возможешь
найти и купить Царства Небесного, будущей радости и покоя, как только
этим. Это уединенное чтение и слушание со вниманием и усердием святых
книг Божественного Писания. Невозможно, невозможно спастись тому,
{стр. 412} кто не будет часто читать Боговдохновенного Святого Писания.
Как птица без крыльев не может возлететь на высоту, так и ум без книг,
одними собственными помышлениями, не может домыслиться, каким
образом получить спасение. Чтение в уединении и слушание со вниманием
и усердием святых книг Божественного Писания — родители и начало всех
добродетелей и всякого благого дела: потому что все добродетели
рождаются от них, от них начинаются. Уединенное чтение и слушание со
вниманием и усердием святых книг Божественного Писания, с целью
деяния и своего спасения, рождают всякую добродетель, служат
источником благ, отгоняют от нас всякую греховную и злую страсть, всякое
греховное похотение, желание и действие, свое и бесовское. Святые Отцы
признают уединенное чтение и слушание со вниманием и усердием святых
книг Божественного Писания старейшиною и царем над всеми
добродетелями…» Под Божественным Писанием священноинок разумеет
не одни священные книги Ветхого и Нового Завета, но и писания святых
Отцов; в этом случае он выражается так же, как и преподобный Нил
Сорский. Такое начало имеет необыкновенную, драгоценную важность: им
признает священноинок необходимость неотступно держаться не только
догматического, но и нравственного предания Церкви; им он вступает в
союз единомыслия со всеми аскетическими святыми писателями
Восточной Церкви. Все они единогласно утверждают, что для
непогрешительного шествия путем иноческих подвигов необходимо
руководство писаниями святых Отцов, что это — единственный способ
спасения, остающийся нам по умалении духовных наставников. С самых
первых слов священноинок ставит читателя на стези правые, святые,
безопасные, предписанные и благословенные Церковию, дает ученику
своему характер определительный сына Восточной Церкви, вводит его в
духовное общение со святыми иноками всех веков христианства, устраняет
от всего чуждого, от всего поддельного. Как превосходен характер сына
Восточной Церкви! Как он прост, величествен и свят! Протестант холодноумен; римлянин восторжен, увлекает, уносится; сын Восточной Церкви
проникнут святою истиною и кротким миром. Первые два характера —

земные; последний нисшел с неба и предстоит нашим взорам в Евангелии.
Этот характер воспитывается в православном христианине чтением
Священного Писания и {стр. 413} творений святых Отцов; христианин,
напитываясь этим чтением, соделывается наперсником Истины и
причастником подаемого Ею Святого Духа.
Проницательно взглянул священноинок на современное ему
монашество; драгоценно сделанное им замечание: «Часто удивлялся я
тому, — говорит он, — как святые древние Отцы в короткое время
достигали спасения, приходили в совершенство, обретали благодать, а в
нынешние времена мало спасающихся! Но вот чем все святые Отцы
достигли совершенства и спасения, обрели благодать, сподобились дара
чудотворения: они от всей души последовали всем словам и заповедям
Господа, более всего старались соблюдать их, всегда их имели в уме
своем… Во-первых, должно сохранять заповеди Христовы, потому что
Святое Евангелие — уста Христовы, ежедневно нам глаголющие, а потом
сохранять предания святых Отцов, исполнять делания, заповеданные ими,
сими деланиями утруждать тела свои… Без исполнения заповедей
Господних, святых, священных и светоносных, предания и правила наши
суетны… Не сохраняющий заповедей Господних повреждает и погубляет
труды свои великие, лишается совершенства, спасения и благодати.
Несохраняющий заповедей Господних и неустраивающий внутри себя
места для благодати не может придти в совершенство и приять благодать.
Чужд духовной мудрости, кто упражняется в подвигах телесных, а
небрежет о заповедях Господа! Ничто наше не приятно Богу без
исполнения заповедей Господа. Как тщательно и неуклонно сохраняли их
святые Отцы, так и нам должно сохранять их, сколько силы наши
позволяют…» [989] Душеполезнейшее наставление! Записать бы его
каждому иноку, заботящемуся о приготовлении себе блаженной вечности,
на скрижалях сердца неизгладимыми письменами.
Прекрасная душа священноинока говорила от избытка сердца и
изливалась часто с непринужденным, пленительным красноречием.
Некоторыми местами его украсились бы страницы лучших писателей. Как
изящны следующие строки: «Когда мы изработываем живот бессмертный,
то не должно бояться напастей, скудости в телесных потребностях, ни
самой смерти. Сказал Господь: Не пецытеся убо глаголюще, что ямы, или
{стр. 414} что пием, или чим одеждимся, всех бо сих языцы мира сего
ищут, некрещеные, не знающие Бога: весть бо Отец ваш Небесный, яко
требуете сих всех. Ищите прежде Царствия Божия и правды его, и сия

вся приложатся вам [990]. И так Он дал обещание! Я, — говорит Он, —
пища тебе и одежда; я послужу тебе в немощи твоей, как отец и мать и друг
задушевный. Я доставлю все, что нужно тебе, и поработаю тебе
благодатию Моею. Ты только веруй Мне вседушно и несомненно, служи
Мне твердо и надейся, что могу исполнить обещанное Мною» [991]
Совершились над священноиноком слова Боговдохновенного Давида,
который сказал: Отрыгнут устне мои пение, егда научиши мя
оправданием Твоим [992]. Когда сама Божественная благодать, вселившись в
сердце, начнет научать его закону Духа, тогда человек делается
вдохновенным. Оживают его мысли и чувствования новою жизнию Духа,
беседа его носит печать возвышеннейшей поэзии. Таковы многие места
писания священноинока, и между прочими начало 11-й главы, где он
беседует к душе своей: «Возлюбленная душа моя, — говорит он, — не
отлагай года за год, месяца за месяц, времени за время, дня за день, не
проводи их в тщетном ожидании! Чтоб не пришлось тебе воздохнуть от
всего сердца, поискать могущего участвовать в твоей скорби, и не найти
его. Ах! сколько тогда начнешь терзаться, сколько плакать, рыдать и
сетовать, раскаиваться бесполезно! Ты можешь сегодня сделать добро: не
отлагай его на завтрашний день! Ты не знаешь, что родит день завтрашний.
Не постигнет ли тебя в эту ночь какое бедствие? Ты не знаешь, что несет за
собою день, что несет ночь. Душа моя! Ныне время терпения скорбей!
Ныне время исполнения заповедей Господних и добродетелей отеческих!
Ныне время плача и рыдания, слез, — рождающих сладость и радость! О,
душа моя! если истинно хочешь спастись, возлюби скорби, как прежде ты
любила наслаждение; живи, умирая ежедневно. Скоро проходит житие
наше и исчезает, как тень облака, про{стр. 415}изводимая солнцем. Дни
жизни нашей разливаются, как дым на воздухе…» Цветник — одна из
возвышеннейших аскетических книг; этим достоинством она
приближается к знаменитой книге Исаака Сирского. Два писателя Русской
Церкви писали об умном делании: Нил Сорский и священноинок Дорофей.
Книга первого — весьма полезное руководство для начинающих подвиг
безмолвия, а второго для преуспевших и приближающихся к совершенству.
Учение об умной молитве изложено в Цветнике с необыкновенною
ясностию, простотою, окончательностью. Повсюду видны обильное
духовное преуспеяние и здравый смысл русского человека, упрощевающий
мудреное,
излагающий
возвышеннейшее
духовное
учение
с
необыкновенною естественностью, чрезвычайно внятно и — изящно! В
особенности таковы его поучения: о чистоте сердечной, умной и

душевной, о бесстрастии, о помрачении ума, о трезвении ума, о святой
чистой молитве. По возвышенности и святости этих предметов, для
которых есть свое время и место, мы не дерзаем делать выписок;
желающего познакомиться с ними отсылаем к самой книге. Сказывают
уже много заглавия поучений. Для таких-то духовных упражнений
преуспевшие иноки переходят от общежития к жизни скитской и
отшельнической.
Скит Валаамского монастыря находится от главной обители в трех
верстах. Путь к нему и водою, и берегом. Надо спуститься из монастыря по
гранитной лестнице к гавани. Здесь садитесь на катер и тем же заливом,
которым прибыли в монастырь, плывете далее, в глубину острова, в скит.
Залив то суживается, то расширяется; вы непрестанно видите с обеих
сторон ландшафты, изменяющиеся в формах, сохраняющие тон угрюмый.
Наконец въезжаете в большой овал, окруженный отлогими берегами, на
которых растет много березок, рябин, клену; скалы почти скрылись от вас;
кое где вдали из-за елей и сосен выглядывает камень. Воды овала не
мрачны: в них приятно отражается синева небес. Зеленеющие луга,
испещренные и благоухающие бесчисленными дикими цветами, утешают
взор. Здесь нет ветру, того сурового порывистого ветру, который редко
стихает на возвышенной открытой площади, где стоит главный монастырь.
Здесь все так гостеприимно, радушно! Вам легко; вы чувствуете, что
отдыхаете. И делается нам понятным, что дикая природа с ее картинами,
наводящими {стр. 416} ужас, на которые вы непрестанно доселе смотрели,
привела ваши телесные и душевные чувства в напряжение. Вы
поднимаетесь по отлогому лугу излучистою тропинкою, входите в чащу
леса: пред вами, внезапно, уединенный скит. Посреди скита — каменная
двухэтажная церковь в византийском вкусе, вокруг церкви отдельные
келлии братий, также каменные, и каменная ограда. Скит со всех сторон в
лесу; в нем — необыкновенная тишина. Совсем другое чувство обдает вас,
когда взойдете в скит, нежели при входе в монастырь. Там все дышит
жизнию, жизнию строгою; здесь же — какое-то непостижимое
спокойствие, как бы спокойствие скончавшихся блаженною кончиною. В
скиту отправляется богослужение дважды в неделю, в воскресение и
субботу; в прочие дни братия безмолвствуют по келлиям, занимаясь
молитвою, чтением, богомыслием и рукоделием, а в храме один инок
совершает чтение Псалтыря и поминовение почивших братий и
благотворителей Валаамской обители. Это чтение и поминовение
совершаются непрерывно день и ночь, для чего братия, живущие в скиту,
чередуются. Пища предлагается в общей трапезе; она гораздо скуднее

монастырской, почти исключительно растительная. На Пасху и в прочие
великие праздники скитские братия приходят в монастырь, участвуют с
монастырскою братиею в богослужении торжественном и вкушают с ними
в общей трапезе праздничную пищу, не превышающую никогда и в самом
монастыре четырех перемен. Уха, еще другое блюдо рыбы, кусок пирога —
вот признак великого праздника на трапезе Валаамских братий. Сковрадопряжения исключены из числа их яств: они признают их лакомством, для
себя непозволительным. В скиту живет до двенадцати братий или немного
более. Дорога из скита к монастырю сухим путем также ландшафтна: идет
по берегу залива по рощам, по холмам и горам, и часто начинают стучать
колеса экипажа на голом граните.
По разным местам острова в глухом уединении, при опушке леса на
холмике или на маленьком лугу среди леса, стоят одинокие хижины
пустынников, срубленные из бревен. Число пустынников весьма невелико.
Жизнь отшельническая может быть дозволена только самым опытным в
иночестве, зрелым по возрасту и духовному разуму. Пустынники, подобно
скитской братии, приходят в монастырь на великие праздники.
{стр. 417}
Посетители монастыря помещаются в гостинице. Есть особенный
приют и для нищих, которыми богата эта часть Финляндии. Нищим
дозволяется быть на Валааме в течение двух суток и пользоваться
трапезою, нарочно приготовляемою в их приюте, а на дорогу дают
каждому два куска ржаного хлеба. И для этого-то подаяния стремится за
сорок, за пятьдесят верст финляндец в монастырь Валаамский! Летом,
лишь очистится путь к озеру, многие десятки челноков ежедневно
приносят нищих по бурной пучине к монастырю. Уезжают одни; на место
них приехали уже другие. Зимою, лишь станет лед, целые стаи их
пускаются пешком в трудное путешествие, несмотря ни на лютость
мороза, ни на дальность пути. Идут полуобнаженные по льду! Идут и
старцы увечные, и дети, и женщины с грудными младенцами. Нередко
находят на ледяной степи замерзшие трупы этих бедняков, думавших уйти
от голоду, убитых морозом.
Нельзя, наконец, не принести дани слова больнице Валаамской,
которая служит спокойным приютом не только для изветшавших и
недужных Валаамских иноков, но и для иноков всей Петербургской
епархии. При больнице есть отдельная церковь, отдельная трапеза,
особенная прислуга и небольшая аптека, снабженная самыми нужными
медикаментами.
Валаамский остров с принадлежащими ему малыми островами — не

что иное, как цельный, поднявшийся из Ладожского озера камень,
возвышенностями которого образуются скалы, горы и утесы, а
углублениями — заливы, проливы, озера. Вы убедитесь в этом
измерениями глубины озера. В заливах, проливах, на всем пространстве
между главным островом и мелкими островами, глубина эта — пять,
десять, в самых глубоких местах — двадцать сажен; но едва вы выехали на
чистое озеро, глубина в сотне шагов от берега простирается уже на
семьдесят, на сто сажен, доходит почти до двухсот. Почва — повсюду
сплошной камень, покрытый слоем растительной земли на четверть
аршина, местами и более. Редко в малом количестве, не на дальнюю
глубину, есть песок и глина. Слой земли, покрывающий луду, — так
Валаамские иноки называют свой камень — особенно плодороден: близ
монастыря разведены два фруктовых сада: один под скалою, на которой
стоит монастырь, другой по правую сторону гранитной лестницы, ведущей
от гавани в обитель. В этих садах яблони свежи, сочны, свидетельствуют
{стр. 418} о доброте грунта, а яблоки, созревающие разве однажды в десять
лет, приносят жалобу на климат, на слабость здешних солнечных лучей. В
этой жалобе участвуют с ними крупные арбузы и дыни, растущие на
огородах Валаамских; они очень сочны, но сок их мертвый: солнце не
нагревает в нем сладости. Огородные продукты весьма хороши; их родится
значительное количество, достаточное для всего многочисленного
братства, для многих рабочих, живущих в монастыре, для многих
посетителей монастыря. Сеют в некотором количестве рожь и овес; но
главный запас хлеба покупается в С.-Петербурге и доставляется в
монастырь на его галиотах. Сена накашивается довольно. Лесом остров
изобилует; преимущественно здесь растет сосна, потом ель; гораздо в
меньшем количестве береза, клен, липа. Благодарность им! Они смягчают
нежным цветом своих листьев угрюмость скал и темной, вечной зелени
елей и сосен. В долинах, где слой земли толще, лес крупнее; но на горах,
где слой этот тонок, лес мельче; он не может достичь должной высоты;
корни его тщетно ищут углубиться в землю; их встречает луда, они
стелются, переплетаются по ней для собрания необходимой себе пищи, и
не находят ее. Зато на горах почти исключительно растет одна наименее
прихотливая и разборчивая на почву сосна. Что сказать еще? Смотрю на
воды, на необъятные массы вод Ладоги, древнего Нева, издревле славного
бурями своими и боями варяга с славянином; и они, эти глубокие
пространные воды, согласны с уединенным, полным вдохновения строгого
островом, чтоб на острове, в ограде вод, спасалось, сберегалось иноческое
общество. Они ограждают его и пространством своим, и бурями, и льдами.

Они в необъятных недрах своих содержат и питают бесчисленные стада
различных рыб, предавая их в льстивые сети, готовят на трапезу
пустынников блюдо, в котором всю цену составляют не приправы, не
искусство, а обилие и свежесть припаса!
Когда легкий монастырский катер при попутном приятном ветре
уносил меня из Валаама, я был болен. К ощущению болезни пришли
многие другие ощущения. Взор мой с безотчетливою грустию, в которой
было какое-то наслаждение, обратился к Валааму, приковался к нему.
Подозреваю, не был ли то взор прощания навсегда! Безмолвно смотрел я на
Валаам с катера, пока катер шел заливом. Я поднимал голо{стр. 419}ву то к
той скале, то к другой скале: иначе нельзя было смотреть на них, так они
высоки. Могучая природа, всегда наводившая на меня ужас, всегда
глядевшая на меня лишь строго и сурово, показалось — дружелюбно
улыбнулась. Или улыбку эту дало ей солнце, пустившее тогда живоносные
лучи вдоль залива, на воды, на камни, на лес густой. Кайма гранитного
утеса, на котором стоит монастырь, обнесенная решеткою, была унизана
братиею. Тут были и мужи зрелые, окрепшие в боях с собою, и юноши,
лишь вступившие в обитель, которых ждет еще борьба, и старцы дряхлые,
покрытые сединами, которых сердце и мысль уже спокойны, которым
сплетен венец и вырыта могила. Им мало было того, что они радушно
приняли, успокаивали странника: им нужны были еще проводы,
смешанные с скорбию любви, растворенные слезою сожаления о разлуке.
Раздавался величественный звон колоколов монастырских, и вторили ему с
разных сторон ущелья каменных гор многоголосым эхом. Вышел катер из
залива, как из высокостенного замка, остались утесы на своих местах,
явилось взору обширное озеро, вдали чуть виден был берег Сердобольский;
по другим направлениям берега нет — синева вод сливается с синевою
неба. Подняты паруса; быстро понесся катер по отлогим волнам. Скоро мы
достигли противоположного берега; оттуда я оглянулся на Валаам: он
представился мне, на своих обширных, синих, бесконечных водах, как бы
планетою на лазуревом небе.
И точно, так он далек от всего! Он как будто не на земле! Жители его
мыслями и желаниями высоко поднялись от земли! Валаам отдельный
мир! Многие его иноки забыли, что существует какая-нибудь другая
страна! Вы встретите там старцев, которые со своего Валаама не бывали
никуда по пятидесяти лет и забыли все, кроме Валаама и неба.
Воинство духовное! блаженные жители острова священного! Да
снидет на вас благословение неба за то, что вы возлюбили небо! Да почиет
на вас благословение странника за то, что вы возлюбили

странноприимство! Да услышатся молитвы ваши Богом, да приятны будут
Ему хвалебные песнопения ваши: потому что молитвы и песнопения ваши
полны благоговения священного! Да будут благословенны житницы ваши и
имущество ваше: потому что нищий всегда находит у вас и укруг хлеба, и
лоскут одежды для прикрытия наготы своей!
{стр. 420}
Братия! Благую часть вы избрали! Не озирайтесь вспять, не
привлекайтесь снова к миру какою-нибудь суетною, временною
приятностию мира! В нем все — так шатко, так непостоянно, так минутно,
так тленно! Вам даровал Промысл Божий отдельное, удаленное от всех
соблазнов селение, величественный, вдохновенный Валаам. Держитесь
этого пристанища, не возмущаемого волнами житейского моря;
мужественно претерпевайте в нем невидимые бури; не давайте благой
ревности остывать в душах ваших; обновляйте, поддерживайте ее чтением
святых Отеческих книг; бегите в эти книги умом и сердцем, уединяйтесь в
них мыслями и чувствованиями, — и Валаам, на котором вы видите
гранитные уступы и высокие горы, сделается для вас ступению к небу, тою
духовною высотою с которой удобен переход в обители рая.
Странник, писавший эти строки, в них изливший свои чувствия к вам
и вашему жилищу, странник, не раз посещавший обитель вашу с сердечною
заботою о ней, о благополучии ее и вашем, испрашивает себе жизни в
молитвенном воспоминании вашем до гроба — и за пределом гроба.

О монашестве
Разговор между православными христианами,
мирянином и монахом
Мирянин. Отец мой! Признаю себя счастливым, что при знакомстве
моем с вами я нашел в вас лицо, пред которым могу открывать мое сердце
и от которого слышу искреннее слово. Желаю, желаю от души и вполне,
принадлежать Православной Церкви, последовать ее догматическому и
нравственному преданию. С этою целию стараюсь о всех предметах
предания иметь определенное понятие. Неправильные понятия ведут к
неправильным действиям: неправильное действие — источник вреда
частного и общественного. В настоящей беседе не откажитесь объяснить
мне значение монашества в Церкви Христовой.
Монах. Бог да благословит желание ваше. Из точных и правильных
понятий рождается все доброе; из превратных и ложных рождаются все
бедствия. Это мнение принадлежит Евангелию. Оно предлагает нам
Истину в начальную причину спасения, а на ложь указывает как на
начальную причину {стр. 421} погибели [993]. — Почему вы хотите, чтоб
сегодня предметом разговора нашего было именно монашество?
Мирянин. В обществе, которое я посещаю, часто возбуждается речь о
монашестве, высказываются различные современные мнения о нем.
Знакомые мои почти всегда обращаются ко мне, как к находящемуся в
сношении со многими духовными лицами, выражая желание, чтоб и я
высказал свое мнение. Хочу доставлять ближним сведения точные, а
потому и прошу вас сообщить мне их.
Монах. Не знаю, в какой степени я способен удовлетворить вас, но
желаю быть и искренним пред вами, и изложить то, что привелось узнать
из чтения Священного Писания и святых Отцов, из бесед с достойными
уважения и доверия по жизни иноками, наконец, из собственных
наблюдений и опытов. В основание беседы нашей, как бы полагая
краеугольный камень в основание здания, скажу, что монашество есть
установление Божие, отнюдь не человеческое.
Мирянин. Представьте себе! мысли, что монашество есть
Божественное установление, я и не слыхал в обществе.
Монах. Это я знаю. Потому-то, когда зачнется в светском обществе
разговор о монашестве, один говорит: «Мне кажется так!» — Другой: «А

мне кажется вот так!» — Иной: «А я сделал бы то!» — Другой: «А я сделал
бы это!» Слышится тысяча противоречащих мнений и предположений,
произносимых людьми, не имеющими никакого понятия о монашестве, но
готовыми сделаться писателями правил для монашества и распоряжаться
монашеством по своему премудрому усмотрению, без всяких справок.
Некоторые повторяют даже хулы, произнесенные на монашество
протестантами и безбожниками. Чувством грусти и страха объемлется
сердце от таких возгласов и суждений, в которых неведение попирает
своими копытами драгоценнейшие перлы Божественного предания и
установления.
Мирянин. Точно! Причиною того — неведение, как вы сказали, отец.
Монах. Не думайте, что неведение есть зло незначительное. Святые
Отцы называют неведение великим, начальным злом, от которого зло
рождается в полноте обилия. Преподобный Марк Подвижник говорит, что
неведение есть пер{стр. 422}вый, главный исполин злобы [994]. Неведение
не ведает своего неведения, неведение удовлетворено своим ведением,
сказал другой Отец [995]. Оно способно наделать множество зла, ни
сколько не подозревая, что делает его. Говорю это из чувства сострадания к
человекам, не понимающим, в чем заключается достоинство человека, — к
христианам, не знающим, в чем состоит христианство, действующим из
неведения своего против себя. Не подумайте, чтоб у меня было намерение
прикрывать в установлении Божественном человеческие злоупотребления
и человеческую немощь. Нет! Обличение и устранение человеческих
злоупотреблений в установлении Божием служит признаком благоговения
к этому установлению, средством сохранения в должной святости
установления, дарованного Богом, предоставленного в распоряжение
человекам.
Мирянин. Последняя мысль опять нова для меня. С этой точки я
никогда не глядел на монашество и в других не встречал этого воззрения.
Монах. Сказанное мною относится не к одному монашеству, но ко
всей Церкви, как Ветхозаветной, так и Новозаветной. Что ветхозаветная
Церковь основана Богом, что она передана делателям — иудейскому
народу, — это изобразил Господь в притче о винограднике, в 21-й главе
Евангелия от Матфея [996]. Что Новозаветная Церковь основана
Богочеловеком, что она передана другому народу, составившемуся из всех
на родов, христианам, — это явствует из Евангелия и из всего Священного
Писания [997]. Иудеи должны были дать отчет Богу в сохранении дара
Божия, в управлении и распоряжении даром Божиим. Как поведение их

оказалось преступным, то они устранены — впрочем, когда уже они
устранились произвольно в духе — и подвергнуты казни. Равным образом
потребуется отчет от христиан, какое они сделали употребление вообще из
установления Божия — Новозаветной Церкви — и из частных
установлений в ней, каково монашество.
Мирянин. Не имеется ли возможности усмотреть из Священного
Писания, чем заключится судьба Новозаветной Церкви на земле?
{стр. 423}
Монах. Священное Писание свидетельствует, что христиане, подобно
иудеям, начнут постепенно охладевать к откровенному учению Божию, они
начнут оставлять без внимания обновление естества человеческого
Богочеловеком, забудут о вечности, все внимание обратят на свою земную
жизнь; в этом настроении и направлении займутся развитием своего
положения на земле, как бы вечного, и развитием своего падшего естества
для удовлетворения всем поврежденным и извращенным требованиям и
пожеланиям души и тела. Разумеется: такому направлению Искупитель,
искупивший человека для блаженной вечности, чужд. Такому направлению
отступление от христианства свойственно. Отступление настанет, по
проречению Писания [998]. В ослаблении христианства будет участвовать
монашество: член тела не может не принять участия в немощи,
поразившей все тело. Предсказали это святые иноки древних времен по
внушению обитавшего в них Святого Духа [999]. Когда христианство до
крайности умалится на земле, тогда окончится жизнь мира [1000].
Мирянин. Какое значение монашества в Христовой Церкви?
Монах. Монахи суть те христиане, которые оставляют все по
возможности земные занятия для занятия молитвою — добродетелию,
высшею всех добродетелей, чтоб посредством нее соединиться воедино с
Богом, как сказал Апостол: Прилепляяйся Господеви бывает един дух с
Господом [1001]. А как молитва заимствует свою силу из всех прочих
добродетелей и из всего учения Христова, то монахи прилагают особенное
тщание к исполнению евангельских заповедей, присовокупляя к
исполнению заповедей, обязательному для всех христиан, исполнение двух
советов Христовых: совета о нестяжании и совета о безбрачии [1002].
Монахи жительством своим стремятся уподобиться жительству на земле
Богочеловека: по этой причине святые иноки именуются — преподобными.
Мирянин. Откуда монахи получили свое название?
Монах. Слова монах, монастырь, монашество произошли от
греческого слова μόνος, один. Монах значит «живущий уединенно или в

одиночестве»; монастырь уединенное, отдельное жилище; монашество —
уединенное жительство. Это {стр. 424} жительство отличается от
обыкновенного, всем общего жительства, — есть жительство иное, а
потому в русском языке образовалось для него наименование иночества.
Монах по-русски — инок. Слова общежитие, скит, безмолвие,
отшельничество, затвор, пустынножитие означают собою разные роды
иноческой жизни. Иноческим общежитием называется сожительство более
или менее многочисленного собрания иноков, имеющих общее
богослужение, общую трапезу и одежду, находящихся в заведовании одного
настоятеля. Безмолвием называется сожительство двух или трех иноков в
отдельной келлии, жительствующих по взаимному совету или по совету
старшего, имеющих общую трапезу и одежду, отправляющих в течение
пяти дней богослужение в келлии, а в субботу и воскресение приходящих к
общественной службе в церковь. Отшельничеством называется жительство
инока наедине. Когда отшельник пребывает неисходно в келлии,
находящейся в монастыре, тогда он называется затворником, а жительство
его — затвором; когда же он жительствует в безлюдной пустыне, то
называется пустынником, а жительство его — пустынножитием.
Мирянин. Когда началось монашество?
Монах. Со времени Апостолов, по удостоверению преподобного
Кассиана [1003]. Преподобный Кассиан, писатель и инок четвертого века,
обозревший иноческие обители Египта, в котором тогда особенно
процветало монашество, проведший значительное время между иноками
египетского Скита и предавший позднему потомству уставы и учение
египетских монахов, говорит, что в первые времена христианства получили
в Египте наименование монахов избранные ученики святого Апостола,
Евангелиста Марка, первого епископа Александрии. Они удалились в
самые глухие пригородные места, где проводили возвышеннейшее
жительство по правилам, которые предал им Евангелист [1004]. — В
жизнеописании преподобномученицы Евгении повествуется, что в
царствование римского императора Коммода — Коммод вступил на
престол в 180 году по Рождестве Христовом — вельможа римский Филипп
сделан был правителем Египта. В то время в александрийском
пред{стр. 425}местии был монастырь; о епископе того времени, святом
Елие, упоминается, что он с юности вступил в монашество [1005].
Иудейский историк Филон, современный Апостолам гражданин
Александрии, описывает жизнь ферапевтов, удалившихся в предместья
Александрии, точно такою, какою изображена преподобным Кассианом

жизнь первых александрийских монахов, и называет жилища их
монастырями [1006]. Из описания Филона не видно, были ли ферапевты
христианами; но описание Филона, как светского писателя, поверхностно;
притом в это время многие не отличали христианства от иудейства,
признавая первое сектою второго. В жизнеописании преподобного
Антония Великого, которое составил современник его, святой Афанасий
Великий, архиепископ Александрийский, упоминается, что в то время, как
святой Антоний вступил в монашество, Антонию тогда было около 20
лет — монахи египетские проводили уединенную жизнь в окрестностях
городов и сел. Преподобный Антоний Великий скончался в 356 году по
Рождестве Христовом, будучи 105 лет [1007]. Имеется факт, доказывающий,
что и в Сирии монашество существовало со времен Апостольских.
Преподобномученица Евдокия, жившая в сирском городе Илиополе в
царствование римского императора Траяна, обращена в христианство
преподобным Германом, настоятелем мужского монастыря, в котором
было 70 иноков. Евдокия по принятии христианства вступила в монастырь
женский, в котором было 30 инокинь [1008]. Траян начал царствовать с 96го года по Рождестве Христовом. — В последних годах III века
преподобный Антоний Великий положил начало пустынножительству; в
конце первой половины IV века преподобный Пахомий Великий основал
Тавеннисиотские общежития в пустыне Фиваидской, а преподобный
Макарий Великий — жительство безмолвников в дикой пустыне Скит,
близкой к Александрии, отчего такое жительство получило название
скитского, а монастыри, устраиваемые для этого жительства, получили
название скитов. Святой Василий Великий, архиепископ Кесарии
Каппадокийской, живший во второй половине IV века, изучил монашескую
жизнь среди египетских иноков; возвратившись в отечество свое,
Каппадокию, {стр. 426} проводил там, в пустыне, монашескую жизнь до
вступления своего в служение Церкви и написал правила для монахов,
которые впоследствии частию приняты в руководство, а частию в
назидание всею Восточною Церковию. Таким образом монашество,
таившееся в окрестностях городов и сел, в IV веке переместилось в
большинстве своем в необитаемые пустыни. Там развилось и разрослось
оно, как на свойственной себе почве. Впрочем, и в городах, и в
окрестностях городов монастыри и пребыли, и вновь устраивались.
Преподобный Кассиан, сказав об установлении монашества в Александрии
святым Евангелистом Марком, предоставляет ищущим о сем более
подробных сведений обратиться к «Церковной истории». Эта «История» не

дошла до нас, как и все почти письменные акты Египта: их уничтожили
магометане в VII веке, что они совершили и в других покоренных ими
христианских странах, но в меньшей степени.
Мирянин. Какая была причина переселения монашества в места,
отдаленные от городов и селений?
Монах. Это переселение совершилось в то самое время, когда
прекратился подвиг мученический, и начали принимать христианскую веру
уже не одни избранные, не по особенному призванию, не с решимостию на
величайшие бедствия и смерть, но все вообще, как веру господствующую,
покровительствуемую и распространяемую правительством. Христианство
соделалось всеобщим; но оно не сохранило прежнего самоотвержения.
Христиане в городах и селах начали вдаваться во многие житейские
попечения, позволять себе роскошь, плотское наслаждение, участие в
народных увеселениях и другие послабления, которых первобытные
исповедники веры чуждались как отречения от Христа в духе. Пустыня
представила собою естественное убежище и пристанище, не возмущаемое
соблазнами, для христиан, желавших сохранить и развить в себе
христианство во всей его силе. «Пустыня, — говорит святой Исаак
Сирский, — полезна и немощным, и сильным: в первых удалением от
вещества не допускается разгореться и умножиться страстям, а крепкие,
когда будут вне вещества, то достигают борьбы с лукавыми духами» [1009].
Святой Василий Великий и Димитрий Ростовский изображают причину
отше{стр. 427}ствия святого Гордия в пустыню так: «Гордий отбежа молв
градных, кличев торжных, величаний княжеских отбежа, судов
оглаголующих,
продающих,
купуюших,
клянущихся,
лжущих,
студословящих, отбежа игр и глумлений и смехотворчества, бываемого во
градех, сам чист слух имый, чистыя очи и прежде всего сердце очищено,
могущее зрети Бога, и сподобися Божественных откровений, и великим
научися таинствам, не от человек, ни человеки, но великого стяжав учителя
истины — Духа» [1010]. С переселения монашества в пустыни появилось у
него особенное одеяние, с целию окончательного отделения его от мирян.
Во времена гонений и клир, и монахи употребляли наиболее общее
одеяние: это укрывало их в значительной степени от гонителей.
Мирянин. Высокое учение, которого сподобился святой Гордий, —
исключительная принадлежность весьма немногих. В новейшие времена
христианская вера удовлетворительно и подробно преподается в
семинариях, а высшее учение о ней — в духовных академиях.
Монах. Между учением, преподаваемым в духовных училищах, и

учением, которое преподается или должно преподаваться в монастырях,
находится величайшее различие, хотя предмет того и другого учения —
один: христианство. Спаситель мира, посылая Своих святых Апостолов на
всемирную проповедь, повелел им научить все народы вере в истинного
Бога и жительству по Его заповедям. Шедше, сказал Он, научите вся
языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учаще их блюсти
вся, елика заповедах вам [1011]. Учение вере должно предшествовать
крещению; учение жительству по заповедям должно последовать
крещению. Первое учение — теоретическое, второе — практическое. О
первом сказал святой апостол Павел: Ни в чесом от полезных обинухся,
еже сказати вам и научити вас пред людьми и по домом:
засвидетельствуя иудеем же и еллином еже к Богу покаяние и веру, яже в
Господа нашего Иисуса Христа [1012]; о {стр. 428} втором: Христос в вас,
упование славы, Егоже мы проповедуем, наказующе всякого человека, и
учаще всякой премудрости, да представим всякаго человека совершенна о
Христе Иисусе [1013]. Богом даны два учения о Боге: учение словом,
приемлемое верою, и учение жизнию, приемлемое деятельностию по
заповедям Евангелия. Первое учение можно уподобить основанию здания,
а второе самому зданию, воздвигнутому на этом основании. Как
невозможно строить здания без фундамента к нему, так и один фундамент
не послужит ни к чему, если не будет на нем воздвигнуто здание. Вера без
дел мертва есть [1014].
Святой апостол Павел изображает необходимость первого учения так:
Вера от слуха, слух же глаголом Божиим. Како же уверуют, Егоже не
услышаша? како же услышат без проповедующаго? [1015] Вот начало
катехизического учения. Вступающим в христианство Апостолы и их
преемники излагали основное учение христианства о Боге, о Богочеловеке,
о человеке, о значении его во времени, о значении его в вечности, о
Таинствах, о райском блаженстве, об адских муках [1016] и о прочем,
составляющем основное, догматическое христианское учение, к чему
присовокуплялось и теоретическое учение о жительстве по заповедям
Евангелия [1017]. Вот начало догматического и нравственного Богословия,
этой возвышеннейшей, священной науки. С самых времен Апостольских
стали возникать в Церкви Христовой еретические учения, то есть учения
об Откровении Божием из лжеименного человеческого разума. В
Откровенном Учении Божием нет места умствованиям человеческим: там
от альфа до омега — все Божие. Святая Вселенская Церковь тщательно
старалась сохранить вверенное ей бесценное духовное сокровище —

Откровенное Учение Божие: она обличала своих явных врагов —
идолопоклонников, языческих философов и иудеев, отражала нападения
их; она обличала своих внутренних врагов — еретиков, опровергала их
учение, извергала их из своего недра, предостерегала от них чад
сво{стр. 429}их. По этой причине с течением времени богословие
получало большую и большую обширность. Для обучения ему явилась
нужда в училищах. Древнейшее и обширнейшее училище было в
Александрии; особенно процветало оно во II и III веке по Рождестве
Христовом. Учения, враждебные Божественному Учению, постоянно
умножались, возникая в различных формах: необходимость в училищах,
систематическая организация их становилась постоянно ощутительнее.
Запад, отклонившись от Востока впадением в ересь, принял
образованность и жизнь языческие: с этого времени учения, враждебные
Православной Церкви, учения самые хитросложенные, самые дерзкие,
уродливые, богохульные умножились до бесконечности. Духовные училища
соделались существенною потребностию для Православной Церкви, как
дыхание жизни. Судите сами: надо представить в ясности православному
христианину, особенно тому, который приготовляется быть пастырем, и
истинное учение Православной Церкви, и всю победоносную борьбу ее с
тайными и явными врагами, с прикрытыми и открытыми, борьбу,
продолжавшуюся 18 столетий, разгорающуюся более и более. Надо
изложить заблуждения и Ария, и Македония, и Нестория, и Евтихия, и
иконоборцев, и папизма, и протестантизма с бесчисленными их
отраслями, увенчаемыми атеизмом и новейшею философиею; надо
изложить удовлетворительное опровержение всех этих учений. Изучение
Богословия требовало краткого времени в первые времена христианства
оно требует ныне времени продолжительного; прежде могло быть
преподано в поучениях, произносимых в храме Божием, нуждается ныне в
систематическом преподавании в течение нескольких годов. Доставление
этого изучения в полном его объеме вот цель наших духовных семинарий и
академий: они преподают познания о христианстве основные, вводные, как
назвал их преподобный Марк Подвижник [1018], преподают их юношеству,
еще не вступившему в общественное служение, приготовленному к нему
лишь теоретически, незнакомому с познаниями, сообщаемыми опытом
жизни. На теоретических познаниях о вере должны быть назданы познания
деятельные, живые, благодатные. Для приобретения этих познаний дана
земная жизнь человеку. Христианин, живущий посреди мира {стр. 430} по
заповедям Евангелия, непременно обогатится познаниями не только
опытными, но и благодатными в известной степени. Несравненно более

должен обогатиться ими тот, кто, оставя все земные попечения, употребит
все время свое, все силы тела и души на богоугождение, то есть монах. Онто назван в Евангелии имеющим заповеди Господа, потому что заповеди
Господа составляют все достояние его. Имеяй заповеди Мои, сказал
Спаситель мира, и соблюдаяй их, той есть любяй Мя: а любяй Мя,
возлюблен будет Отцем Моим, и Аз возлюблю его, и явлюся ему Сам [1019].
По этой причине ревностнейшие христиане всех веков, окончив
образование свое в училищах, вступали и доселе вступают в монашество
для стяжания того образования, которое доставляется монашеством. Кто
были великие учители Церкви всех времен? Монахи. Кто объяснял с
подробностию ее учение, кто сохранил ее предание для потомства, кто
обличил и попрал ереси? Монахи. Кто запечатлел своею кровию
православное исповедание веры? Монахи. Это очень естественно.
Христиане, живущие посреди мира, опутанные связями его, занятые
различными попечениями, произвольными и невольными, не могут
уделять много времени, не могут посвятить всей любви своей Богу. Не
оженивыйся печется о Господних, како угодити Господеви, а оженивыйся
печется о мирских [1020]: оженивыйся не может постоянно и усиленно
прилепляться к Господу молитвою, отрешенною от всего земного, и
соединиться во един дух с Господом [1021], как это возможно и свойственно
монаху. Для личного преуспеяния христианского нет нужды в учености
человеческой, нужной для учителей Церкви: многие неграмотные
христиане, между прочими и преподобный Антоний Великий, вступив в
монашество, достигли христианского совершенства, разливали свет
духовный на современников примером, устным учением, благодатными
дарованиями своими. «Кто, — говорит святой Иоанн Лествичник, —
между мирянами был чудотворец? Кто воскрешал мертвых? Кто изгонял
бесов? Никто; все это — монахов почести, которых мир вместить не
может» [1022].
{стр. 431}
Мирянин. Не все монахи достигают такого высокого состояния, не все
выполняют свое назначение. Выполняют его редкие.
Монах. Те монахи, которые проводят жительство по правилам
монашеским, непременно стяжавают благодать по обетованию Божию.
Обетование Божие не может не исполниться, по самому свойству Слова
Божия и заповедей Евангелия, свойству сообщать делателям своим Дух
Божий. Напротив того, монахи, пренебрегающие Богопреданными
постановлениями для монашества, проводящие жизнь самовольную,

рассеянную, сластолюбивую и миролюбивую, лишаются духовного
преуспеяния. Подобное совершается со всеми христианами. Те из
христиан, которые проводят жительство христианское, спасаются, а те,
которые, именуясь христианами, проводят жительство языческое,
погибают. Прежде было гораздо более святых между монахами и
спасающихся между христианами, нежели ныне. Причина тому — общее
ослабление в вере и нравственности. Но и ныне есть истинные монахи и
истинные христиане. Повторяю вам: имеются иноки, недостойные своего
имени и призвания; но это злоупотребление установлением Божиим.
Установление Божие не перестает быть установлением Божиим, несмотря
на злоупотребления им человеками. Так и христианство не лишается
своего великого достоинства по той причине, что некоторые или и многие
христиане проводят жительство, противоположное учению Христову. Как о
христианстве, так и о монашестве должно судить по истинным христианам
и монахам. Это нелегко: благочестие и добродетель, как целомудренные
девы, всегда под покровами и келлии, и неизвестности, как бы под
покровами тканей; напротив того, блудницы стараются полуобнаженными
являться на позор. Часто высокая жизнь монаха открывается только при
кончине его или после кончины. Часто монаха, причастника благодати
Божией, осыпает мир злоречием и клеветами по ненависти мира к Духу
Божию [1023]. Самое преуспеяние имеет различные степени, потому что,
как уже сказано выше, монастырское уединение, будучи полезно сильным
христианам по одному отношению, полезно и немощным по другому.
Разумеется, число вторых всегда более, нежели число первых.
{стр. 432}
Мирянин. После всего сказанного вами, делаются необходимыми
определительные объяснение и доказательство, что монашество есть
установление Божие. Сказанное вами уже приводит к такому заключению в
значительной степени.
Монах. Спаситель мира указал два пути, два образа жизни для
верующих в Него: путь или жительство, доставляющие спасение, и путь
или жительство, доставляющие совершенство. Последние путь и
жительство Господь назвал последованием Себе, так как они служат
точнейшим выражением учения, преподанного Господом, и посильным
подражанием тому образу жизни, который проводил Господь во время
Своего земного странствования. Условия спасения заключаются в вере во
Христа [1024], в жительстве по заповедям Божиим [1025] и во врачевании
покаянием недостатков исполнения заповедей [1026]: следовательно,

спасение предоставлено и оно возможно, всем, при обязанностях и
служениях посреди мира, не противных Закону Божию. К последованию
Господу некоторые были призваны Самим Господом, как Апостолы; но
вообще последование Господу предоставлено Господом на произвол
каждого [1027], что явствует из всех мест Евангелия, где Господь говорит об
этом предмете. Аще кто хощет ко Мне ити [1028], аще хощеши совершен
быти [1029], аще кто грядет по Мне [1030], говорит Господь в начале учения
о последовании и христианском совершенстве. Принятие на себя
жительства зависит от произвола; но условия для жительства предписаны
уже Господом; без сохранения этих условий последование Господу не
может состояться. Условия последования, или пути и жительства, ведущих
к совершенству, Господь изобразил так: Аще кто хощет по Мне ити, да
отвержется себе, и возмет крест свой и по Мне грядет [1031]. Аще
хощеши совершен быти, иди, продаждь имение твое и даждь нищим: и
имети имаши сокровище на небеси: и гряди в след Мене [1032], взем
крест [1033]. Аще кто грядет ко Мне, и не возненавидит отца своего, и
матерь, и жену, и чад, и братию, и {стр. 433} сестр, еще же и душу свою,
не может Мой быти ученик. Ниже не носит креста своего, и в след Мене
грядет, не может Мой быти ученик. Иже не отречется всего своего
имения, не может быти Мой ученик [1034]. Здесь предписаны именно те
условия, из которых составляются существенные обеты монашества;
монашество, как мы сказали, в начале своем было не что иное, как
уединенное, отдаленное от молвы жительство христиан, стремившихся к
христианскому совершенству. Христиане многолюдной и богатой
Александрии удалились в предместья города по наставлению святого
Евангелиста Марка; то же самое наставление дает святой апостол Павел и
всем христианам, желающим вступить в теснейшее общение с Богом. Вы
бо есте, говорит он, церкви Бога жива, якоже рече Бог: яко вселюся в них,
и похожду, и буду им Бог, и тии будут Мне людие. Темже изыдите от
среды их, и отлучитеся, глаголет Господь, и нечистоте их не
прикасайтеся, и Аз прииму вы: и буду вам во Отца, и вы будете Мне в
сыны и дщери, глаголет Господь Вседержитель [1035]. Святой Иоанн
Лествичник относит это призвание именно к монахам [1036].
Вышеприведенные слова Господа точно так понимались в первенствующей
Церкви, как они объяснены здесь. Святой Афанасий Великий в
жизнеописании преподобного Антония Великого говорит, что Антоний,
будучи юношею, вошел в церковь для молитвы. В тот день читалось
Евангелие от Матфея [1037] о богатом человеке, вопрошавшем Господа о

спасении и совершенстве. Когда прочитаны были вышеприведенные слова:
Если хочешь быть со вершенным, пойди, продай имение твое и прочее,
Антоний, которого в душе занимал вопрос о том, какой род жизни избрать
ему, ощутил особенное сочувствие к этим словам, признал, что Сам
Господь сказал их ему, почему немедленно про{стр. 434}дал свое имение и
вступил в монашество [1038]. Эти слова Господа и ныне признаются Святою
Церковию основными для монашества, всегда читаются при пострижении
в монашество [1039]. Помещение монашества вдали от селений, в пустынях,
совершилось по откровению и повелению Божиим. Преподобный Антоний
Великий призван Богом к жительству в глубокой пустыне; преподобному
Макарию Великому повелел Ангел поместиться в пустыне Скитской [1040],
преподобному Пахомию Великому повелел также Ангел учредить в
пустыне иноческое общежитие и предал письменные правила для
жительства иноков [1041]. Упомянутые Преподобные были мужи,
исполненные Святого Духа, пребывавшие постоянно в общении с Богом,
служившие для иночества глаголом Божиим, как служил им Моисей для
израильтян. Святой Дух постоянно, чрез все века христианства, светил на
монашество. Учение Святого Духа, учение Христово, учение Божие об
иночестве, об этой науке из наук [1042], как выражаются Святые отцы об
этой Божественной науке, изложено преподобными иноками со всею
отчетливостию и полнотою в их Боговдохновенных писаниях. Все они
свидетельствуют, что установление монашества, этого сверхъестественного
жительства, никак не дело человеческое: оно — дело Божие. Оно, будучи
сверхъестественно, не может быть делом человеческим, не может не быть
делом Божиим.
Мирянин. Некоторые полагают, что начальною причиною монашества
были гонения, воздвигнутые идолопоклонниками на христиан в первые
три века жизни христианства.
Монах. Всегда ошибочно рассуждает о мужах духовных плотское
мудрование. Духовные мужи, каковы были монахи первых веков, жаждали
мученичества, и многие из них увенчались венцом мученичества, как-то:
преподобномученики Никон [1043], Иулиан [1044], преподобномученицы
Евдокия [1045], Евгения [1046], Феврония [1047] и другие. Упомянутый выше
святой пустынножитель Гордий, когда открылся подвиг для мученичества в
Кесарии Каппадокийской, пришел в этот город во время всенародного
{стр. 435} торжества, обличил заблуждение идолопоклонства, исповедал
Христа и запечатлел исповедание мученическою смертию. Когда было
воздвигнуто лютое гонение на христиан императором Диоклетианом,

преподобный Антоний Великий был уже монахом и пустынножителем.
Услышав, что христиане подвергаются мучениям и казням за исповедание
Христа, Антоний оставляет вертеп и пустыню, спешит в Александрию,
присоединяется к мученикам, всенародно исповедует Христа, самым
делом доказывает желание мученичества. «Преподобный, — говорит
писатель жития его, точно сделался мучеником по любви своей и
произволению: хотя он и желал пострадать за имя Господне, но
мученичество не было дано ему Господом». Уже Господь заменял жатву
святыни, которую обильно совершали мученики, исповедавшие Его пред
идолопоклонниками, другою обильною жатвою, которую должны были
совершить монахи на поприще иного мученичества. Мучения едва
прекращались, и кровь христианская едва переставала литься на городских
площадях и позорищах, как тысячи христиан переселились в дикие
пустыни, чтоб там распять плоть свою со страстьми и похотьми [1048],
чтоб исповедать Христа пред лицом самих миродержителей, начал и
властей злобы [1049]. Причиною удаления в пустыню преподобного Павла
Фивейского было желание избежать злоумышления на жизнь его во время
гонения, воздвигнутого императором Декием. Может быть, и еще
некоторые удалились в пустыню по той же причине. Другие удалялись в
пустыню вследствие других обстоятельств. Но это частные случаи, по
которым не должно заключать вообще о начале монашества. Начальная
причина монашества — не немощь человеческая — сила учения Христова.
Преподобный Иоанн Колов, составитель жизнеописания преподобного
Паисия Великого, в предисловии к этому жизнеописанию говорит:
«Вечные небесные блага возбуждают в тех, которые уповают получить их,
безмерное желание к себе, насыщают сердца этих желателей некоею
ненасытимою Божественною сладостию, заставляют их всегда
воспоминать тамошнее блаженство, воздаяние трудов, светлое торжество
подвижников, и поощряют к такому стремлению к себе, что они не только
презирают временное и суетное, но и не щадят своей жизни, {стр. 436}
изволяя, по слову Евангелия, положить ради Христа свою возлюбленную
душу. Они любят смерть за Христа более всех наслаждений и прелестей.
Но как ныне нет гонителей, и вожделенная смерть не обретается скоро, то
они стараются понести ее иным образом, установляя для себя
продолжительное и насильственное умерщвление самих себя. Они
ежедневно претерпевают тысячи болезней, постясь, подвизаясь
многоразлично, борясь с невидимыми бесами, непрестанно понуждая
естество свое, одеянное плотию, противиться бесплотным врагам» [1051].

Мирянин. Вы сравниваете подвиг монашества с подвигом
мученичества.
Монах. Это — один и тот же подвиг, в разных видах. И мученичество,
и монашество основаны на одних и тех же изречениях Евангелия; то и
другое отнюдь не изобретено человеками, но даровано человечеству
Господом; то и другое иначе не может быть совершено, как всесильною
помощию Божиею, действием Божией благодати. В этом убедитесь, если
прочитаете жития преподобных Антония Великого, Макария Великого,
Феодора Студийского, Марии Египетской, Иоанна Многострадального,
Никона Сухого и других иноков, которых подвиг и страдание были
вышеестественны. Святой Симеон Новый Богослов говорит о своем
наставнике Симеоне Благоговейном, иноке Студийского монастыря, что он
скорбями и страданиями телесными уподобился многим мученикам [1052].
Мирянин. Объясните, отец мой, какое значение имеют безбрачная
жизнь и нестяжание в монашеском подвиге? Это темно для живущих
посреди мира, трудящихся для общественной пользы, подающих обильно
милостыню и совершающих многие добрые дела, указанные и одобренные
Евангелием.
При
недостатке
объяснения
монашеская
жизнь
представляется жизнию праздною, лишенною и деятельности, и пользы.
Монах. Упоминаемая вами деятельность мирян, состоящая из
исполнения евангельских заповедей действиями тела, необходима для
спасения, недостаточна для совершенства. Ничто не препятствует
заниматься такою деятельностию посреди по{стр. 437}печений и
обязанностей мира. Даже земное преуспеяние дает возможность делать
более добрых дел: так, богач может много помогать нищей братии
подаяниями, а вельможа может помогать им защитою от насилия,
предстательством в судах. При этой деятельности нужно храниться от
действования из себя [1053], как действовал упоминаемый в Евангелии
фарисей [1054], который точно делал много добрых дел, но при
неправильном взгляде на свою деятельность. От этого он впал в
неправильное мнение о себе и о ближних; добрая деятельность его
сделалась неблагоугодною Богу. Апостол говорит, что совершающие
добрые дела должны совершать их, яко добрии строителе различныя
благодати Божия [1055]. Богач пусть подает милостыню из имения, не как
из своего, но как из врученного ему Богом. Вельможа пусть
благодетельствует из высокого положения, не как из собственного, но как
из доставленного ему Богом. Тогда взгляд презрения на деятельность
ближних, хотя бы она была недостаточна, уничтожится; тогда начнет

являться в совести вопрос о собственной деятельности, как то было с
праведным Иовом [1056], удовлетворяет ли она требованию Божию? нет ли
в ней больших или меньших недостатков? тогда мало-помалу начнет
образовываться понятие о жительстве более совершенном. Согласитесь,
что монашеская жизнь представляется лишенною деятельности и пользы
именно для тех, которые высоко, то есть ошибочно, ценят свою
деятельность. Правильной христианской деятельности признак —
смирение: гордость и самомнение верный признак неправильной
деятельности, по указанию Самого Господа. Высказанным вами мнением
обнаруживается незнание христианства, превратное, искаженное
понимание его. Христианское совершенство предложил Сам Богочеловек
избранным ученикам Своим. Совершенство начинается там, где добрые
дела, предписанные мирянам, достигнут всей полноты своей. Изучите
христианство, узнайте, в чем заключается совершенство его, — и вы
поймете значение монашества, поймете всю нелепость богохульного
обвинения в праздности тех людей, которые стремятся к исполнению
возвышеннейших завещаний Евангелия, недоступных для мирян.
Осыпающие нареканиями и хулами монаше{стр. 438}ство по
необходимости хулят и самое установление христианского совершенства
Господом.
Мирянин. Согласен, согласен! Раскройте же мне с ясностию значение
нестяжания и безбрачной жизни в пути к христианскому совершенству.
Монах. Значение их — необыкновенной важности. Постараюсь по
силам моим сделать его понятным для вас. Тот, кто раздал имение нищим
для того, чтоб оказать всецелое повиновение Спасителю и всецело
последовать Ему, кто сам соделался нищим, чтоб подчинить себя
лишениям, сопряженным с нищетою и обильно доставляющим смирение,
уничтожает этим действием всю надежду свою на мир, сосредоточивает ее
в Боге. Сердце его с земли переселяется на небо [1057], — и он начинает
шествовать по верху вод житейского моря, держимый верою. Попечение
его возложено на Господа, Который, повелев ближайшим ученикам Своим
раздаяние имущества [1058] и отложение попечений о доставлении себе
телесных потребностей, обетовал, что ищущим Царствия Божия и правды
его все эти потребности приложатся промышлением Небесного
Отца [1059]. Попускаются служителям Божиим разные скорби, при которых
промышление Божие о них как бы скрывается, и влияние мира получает
особенную силу: но это необходимо для обучения их живой вере в Бога,
которая от опытов непрестанно возрастает и укрепляется. Опыты

обличают живущее в падшем естестве неверие; они обличают живущее в
падшем естестве отступление и отречение от Бога, потому что сердце, при
малейшем ослаблении наблюдения за ним, с горестною слепотою
устремляется возложить упование на себя, на мир, на вещество и отступить
от упования на Бога [1060]. Кажется, из этого краткого объяснения делается
очевидным, что оставление стяжаний возводит подвижника Христова в
возвышенное духовное состояние, которое отделяет его от братий, живущих
посреди мира, и не может быть известным для них опытно. Однако это
возвышенное состояние есть вместе состояние непрестанного страдания
для тела и для всего падшего естества: назвал его Господь крестом.
В духовном отношении действию нестяжания подобно и действие
безбрачной жизни. Стремление победить свойство {стр. 439} естества,
хотя и падшего, возводит к такому подвигу, какого представить себе не
могут не испытавшие его. Подвигом этим, которым совершается отречение
от естества, пополняются распятие и крест, доставляемые нестяжанием,
при котором совершается только отречение от имущества. Этот подвиг
низводит в глубину смирения, приводит к живой вере, возводит к
состоянию благодатному. При этом подвиге, как видно из жизнеописаний
преподобных Антония Великого, Иоанна Многострадального и других,
приходят в помощь падшему естеству падшие духи, стараются удержать
человека в области падения. Соответственно трудностям борьбы победа
бывает многоплодною [1061]: ее доставляет и ей последует обновление
естества от появляющегося в сердце так называемого святыми Отцами
духовного ощущения [1062]. Естество остается таким же естеством
человеческим, но ощущение его (по-светски — вкус) изменяется [1063]: так
бумага, пропитанная маслом, не принимает уже на себя воды, не потому,
чтоб естество бумаги изменилось, но потому, что способность ее
насыщена иным веществом, не имеющим физического сродства с
водою [1064].
Мирянин. Ныне очень многие утверждают, что безбрачная жизнь
неестественна человеку, невозможна для него, что заключение законной
двери для естества только заставляет естество искать дверей незаконных.
Монах. Свойственно каждому человеку судить по собственным
опытам. Неизвестное и неиспытанное представляется невозможным, а
известное и испытанное представляется принадлежностию всех. Святые
Отцы, писавшие об этом предмете, согласны, что безбрачная жизнь
неестественна падшему естеству, что она была естественна человеку до его
падения [1065], что по обновлении естества способность к девству и

безбрачной жизни возвращена естеству, что девство и безбрачная жизнь
почтены выше брака, хотя и супружеская жизнь возведена христианством
на более высокую ступень, нежели на какой она стояла до
христианства [1066]. Богочеловек проводил жизнь девственную; Пресвятая
Матерь Его была и пребыла Девою; святые Апостолы Иоанн Богослов,
Павел, Варнава и, без со{стр. 440}мнения, многие другие были
девственниками. С появлением христианства появились полки
девственников и девственниц. Этот подвиг был крайне редок до
обновления естества Искупителем. При посредстве Искупителя
благоволение Божие излилось на человеков, как справедливо воспели
Ангелы [1067], и освятило человеков многоразличными дарами благодати.
Благодатное обилие христиан живописно изображается в поучении,
которое, по церковному уставу, должен прочитывать иерей новобрачным по
окончании чина венчания. «Великая нива Церкви великого Обладателя,
Бога, трояким образом возделывается, троякими украшается жатвою и
плодом. Первая часть этой нивы возделывается возлюбившими девство и
хранящими его нерастленно до конца жизни, и приносит она в житницу
Господню плоды добродетелей во сто крат. Вторая часть нивы
возделывается воздержанием вдовства и приносит плоды в шестьдесят
крат. Третия возделывается сожитием сочетанным браком и, если они
проводят жизнь благочестиво, в страхе Божием, то нива плодоприносит в
тридцать крат. На одной ниве находятся различные с различными плодами
отделы, но все они блаженны и похвальны, соответственно назначению
своему. Говорит Богомудрый Амвросий: "Девство проповедуем так, чтоб и
вдов не отвергать; так почитаем вдов, чтоб и супружество сохранить в
своей чести"» [1068].
Мирянин. Как может христианин знать, способен ли он или не
способен к безбрачной жизни? По мнению моему, этот вопрос должен
очень затруднять всякого, намеревающегося вступить в монашество.
Монах. Способен — произволяющий [1069]. Как в непорочном
состоянии человека было предоставлено ему на произвол пребывать в этом
состоянии или выйти из него, так и по обновлении естества предоставлено
ему на произвол усвоить себе естество обновленное во всем его развитии,
или воспользоваться только в известной степени, нужной для спасения,
или же пребыть в состоянии падения и развить в себе падшее естество.
Обновление естества есть дар Искупителя. По этой причине всякая
евангельская добродетель избирается благим произволением, но даруется
Христом произволяющему, как дар.

{стр. 441}
Произволение доказывается принуждением себя к добродетели, а
добродетель испрашивается у Бога прилежною и терпеливою молитвою.
Все евангельские добродетели несвойственны падшему естеству; ко всем
подвижник должен принуждать себя; все должен испросить у Бога
смиренною, соединенною с сердечным плачем молитвою [1070]. Подобно
прочим евангельским добродетелям, безбрачная жизнь избирается
произволением; борьбою со стремлениями падшего естества, обузданием
тела подвигами доказывается искренность произволения; испрашивается
дар чистоты у Бога сознанием неспособности падшего естества к
чистоте [1071] и теплейшею, исполненною умиления молитвою [1072];
ниспосылается дар осенением Божественной благодати, изменяющей,
обновляющей естество. Блаженный Феофилакт Болгарский, объясняя
таким образом способность человека к безбрачной жизни [1073], заключает
объяснение следующими словами Господа: Всяк бо просяй приемлет, и
ищяй обретает [1074]. Рассмотрите те жития святых, в которых описан
подвиг их против падшего естества: вы увидите, что все святые перешли из
обыкновенного состояния, в котором человек не способен к безбрачной
жизни, в состояние, которому безбрачие свойственно, после усиленной
борьбы против пожеланий и влечений падшего естества; вы увидите, что
главнейшим орудием их были молитва и плач; вы увидите, что не только
девственники устранили себя от необходимости брака, вдовцы от
повторения его, но и самые развратные люди, преисполненные страстей,
запятнавшие себя преступлениями, опутавшиеся и оковавшиеся, как
цепями, греховными навыками, востекли и возлетели к нетленной чистоте
и святости. Повторяю вам: в Новозаветной Церкви тысячи тысяч
девственников и девственниц, непорочных вдовцов и вдовиц, прелюбодеев
и блудниц, претворившихся в сосуды целомудрия и благодати,
неопровержимо доказывают, что подвиг целомудрия не только не
невозможен, но и не так труден, как он представляется теористам,
рассуждающим о нем без опытного знания, без знания, доставляемого
нравственным преданием Церкви, теористам, рассуждающим и
заключающим — скажу откровенно — из {стр. 442} своего разврата, из
слепого и упорного предубеждения, из ненависти к монашеству и вообще к
православному христианству. Справедливо писал преподобный Исидор
Пелусийский
святому
Кириллу,
патриарху
Александрийскому:
«Предубеждение не видит ясно, а ненависть — вполне слепа» [1075].
Мирянин. Надо же сознаться, что и соблазны, обильно и резко

выставляющиеся, служат причиною толков против монастырей и
монашествующих.
Монах. С этим я согласен. Не подумайте, чтоб я хотел прикрывать зло,
вредное для всех. Напротив, я желал бы искренно, чтоб зло было
истреблено с нивы Христовой, чтоб эта нива плодоприносила одну чистую
и зрелую пшеницу. Повторяю вам: необходимо определить со всею
точностию Божественное установление, отделить его от злоупотреблений
человеческих, чтоб с успехом действовать против злоупотреблений.
Необходимо иметь правильный взгляд на зло, чтоб принять против него
верные средства, чтоб не заменить зла злом, заблуждения заблуждением,
злоупотребления злоупотреблением, чтоб не попрать, не отвергнуть, не
исказить Божественного установления, как поступили протестанты по
отношению к Римской Церкви. Необходимо знать самые способы и
искусство врачевания, чтоб употребить лекарства, точно полезные и
действительные, чтоб неправильным врачеванием не заменить для
болящего недуг смертию.
Вообще воззрение современных мирян на монахов очень неправильно
потому именно, что первые слишком отделяют от себя монахов в
нравственном и духовном отношении. Между христианами, живущими в
монастырях, и христианами, живущими посреди мира, — теснейшая
нравственная связь. Жители монастырей не слетели туда с луны или с
какой другой планеты; они вступили из среды земного, грешного мира.
Нравственность, которую осуждают в монастырях, образовалась посреди
мира, питается, поддерживается сношениями с миром. Упадок
нравственности монахов находится в теснейшей связи с упадком
нравственности мирян; упадок нравственности в монастырях есть прямое
последствие упадка нравственности и религии в среде мирян. Монашество
основано на христианстве, зиждется и держится на нем, преуспевает и
{стр. 443} слабеет соответственно преуспеянию или ослаблению
христианства. Сущность дела — христианство; монашество — вид его,
особенное проявление. Недуг — общий! Восплачем о нем вместе и вместе
позаботимся об исцелении его! Явим сострадание к человечеству, явим
любовь! Оставим жесткое взаимное осуждение — это выражение
ненависти и фарисейства, — устремляющееся к уничтожению болезней в
больных ударением их бревнами!
Мирянин. Ваше понятие о нравственной связи монахов с мирянами для
меня опять новость. Постигаю, что оно доставлено вам опытностию. Без
этого оно не могло бы быть так глубоко, не отличалось бы так резко от
поверхностных взглядов теории. Не откажитесь изложить его подробнее.

Монах. Вы не ошибаетесь. Понятие, высказанное мною, частию есть
плод моих собственных наблюдений, частию доставлено мне лицами,
достойными полного доверия. Санкт-Петербургский митрополит Серафим,
при разговоре о современном ему умножении бракоразводных дел по
консистории, сказал мне, что когда он был епископом-викарием в Москве,
тогда в московской консистории бывало бракоразводных дел одно, много
два, в год; старцы же архиереи того времени сказывали ему, что в их
молодости бракоразводных дел вовсе не существовало. Вот факт,
живописующий нравственность прежнего времени и ход ее к настоящему
положению, ход быстрый, неутешительный. Поведания других старцевиноков подтверждают заключение, которое вытекает из поведания
митрополита Серафима. Еще в начале нынешнего столетия вступало в
монастыри много девственников, много лиц, не знавших вкуса в вине, не
принимавших никакого участия в мирских увеселениях, не читавших
никаких светских книг, образованных обильным чтением Священного
Писания и писаний Отеческих, стяжавших навык к неупустительному
посещению церкви Божией, преисполненных и прочими благочестивыми
навыками. Они приносили в монастырь нравственность цельную,
неколеблемую порочными навыками; они приносили в монастырь не
испорченное злоупотреблением здоровье, способное к перенесению
подвигов, трудов, лишений. Строгое благочестие мира воспитывало и
приготовляло строгих и сильных монахов по душе и телу.
Ныне ослабевшее христианство приготовляет и доставляет,
соответственно своему состоянию, слабых монахов. Ныне {стр. 444}
вступление девственника в монастырь — величайшая редкость! Ныне
вступление лица, не стяжавшего порочных навыков, — редкость! Ныне
вступление сохранившего неиспорченным здоровье, способного к
монастырским подвигам — редкость! Наиболее вступают слабые,
поврежденные по телу и душе; вступают наполнившие память и
воображение чтением романов и других подобных книжонок; вступают
пресытившиеся чувственными наслаждениями, получившие вкус ко всем
соблазнам, которыми ныне преисполнен мир; вступают с закореневшими
порочным навыками, с совестию притуплённою, умерщвленною
предшествовавшим образом жизни, при котором дозволялись все
беззакония и все обманы для прикрытия беззаконий. Для этих личностей
борьба с собою очень затруднительна. Затруднительна она и по причине
укоренившихся в них порочных навыков, и по причине утраты
искренности, по неспособности к ней. По этой же причине
затруднительно и наставление их. Вступили они в монастырь, сняли

мирские одежды, облеклись в черные одежды иноческие; но навыки и
настроение, полученные в мирской жизни, остались с ними и, пребывая
неудовлетворенными, приобретают новую силу. Греховные навыки и
настроения тогда только могут ослабеть, когда обладаемый ими действует
против них исповеданием их и борьбою против них по указанию Слова
Божия. В противном случае, лишь представится проголодавшемуся навыку,
сохранившему всю власть над человеком, удобство к удовлетворению
себя — он выполняет это с жадностию, с исступлением. Многие пристани,
бывшие прежде благонадежными пристанями для страждущих
нравственными недугами, с течением времени изменились, утратили свое
достоинство. Пристанями называю монастыри. Многие монастыри,
устроенные основателями своими в глубокой или, по крайней мере,
удаленной от мира пустыне, ныне, при умножении народонаселения, уже
стоят среди мира, среди бесчисленных соблазнов. Мало того, что
недужный, неспособный предстоять соблазну лицом к лицу встречается с
ним по необходимости, едва выйдет за монастырские ворота, сам соблазн
насильно и неистово вторгается в монастырь, производит нравственные
опустошения и злодеяния. Дух ненависти к монашеству признает
торжеством для себя введение соблазна в монастырь. Успехом
возбуждаются громкий хохот, рукоплескания, как бы от одержания
{стр. 445} знаменитой победы, между тем как грех и бедствие — общие.
По современной нравственности и направлению мира, монастырям более,
нежели когда-либо нужно стоять вдали от мира. Когда жизнь мира
соединена была с жизнию Церкви, когда мир жил жизнию Церкви, когда
благочестие мирян отличалось по наружности от благочестия иноков
только супружеством и стяжанием, — тогда свойственно было монастырям
находиться посреди городов, и городские монастыри доказали это,
воспитав много святых иноков. Но ныне должно быть обращено особенное
внимание на вышеприведенное увещание Апостола [1076] и приложено
особенное тщание к исполнению его.
Мирянин. Значительным пособием, по мнению многих, к уменьшению
соблазнов послужило бы постановление закона, воспрещающего
вступление в монастырь молодым людям, на которых соблазны извне
действуют с особенною силою, в которых кипят страсти, — закона,
который предоставлял бы монашескую жизнь лишь людям зрелого
возраста и старцам.
Монах. Мера, по наружности столько благоразумная, долженствующая
по соображению теории плотского мудрования оградить и возвысить
монашество, в сущности есть не что иное, как мера сильная и решительная

к уничтожению монашества. Монашество есть наука из наук. В ней теория
с практикой идут рука об руку. Этот путь на всем протяжении своем
освящается Евангелием; этим путем от наружной деятельности, при
помощи небесного света, переходят к самовоззрению. Правильность
самовоззрения, доставляемая Евангелием, неоспоримо доказывается
внутренними опытами. Доказанная, она убедительно доказывает истину
Евангелия. Наука из наук, монашество, доставляет выразимся языком
ученых мира сего — самые подробные, основательные, глубокие и высокие
познания в экспериментальной психологии и богословии, то есть
деятельное, живое познание человека и Бога, насколько это познание
доступно человеку. К наукам человеческим должно приступать со свежими
способностями, с полною восприимчивостию, с неистраченною душевною
энергиею: тем необходимее все это для успешного изучения науки из наук
монашества. Монаху предстоит борьба с естеством. Наилуч{стр. 446}ший
возраст для поступления на эту борьбу есть юношеский. Он еще не окован
навыками; в нем произволение имеет много свободы! Опыт
свидетельствует, что лучшие монахи суть те, которые вступили в
монашество в нежной юности. Большинство монахов нашего времени
состоит из вступивших в монашество в юности. В лета зрелого возраста
вступают очень не многие, а в старости очень редкие. Вступившие в
монастырь в зрелых или преклонных летах очень часто не выдерживают
монастырской жизни и возвращаются в мир, даже не поняв, что значит
монашество. В тех, которые удержались в монастыре, замечается почти
одно наружное благоговение и точное исполнение наружных монашеских
правил, столько нравящееся мирянам и вполне удовлетворяющее их: в них
нет существенного монашества, или встречается оно очень-очень редко,
как исключение из общего правила.
Перейдем к наставлению, которое нам дает Святая Церковь. Чадо,
говорит Премудрый премудростию, даруемою Богом, от юности твоея
избери наказание, и даже до седин обрящеши премудрость. Якоже оряй и
сеяй приступи к ней, и жди благих плодов ея [1077]. Веселися, юноше, в
юности твоей, и ходи в путех сердца твоего непорочен, и не в видении
очию твоею [1078]. Сию — премудрость — возлюбих, и поисках от юности
моея, и взысках невесту привести себе, и любитель бых красоты ея.
Благородство славит житие Божие имущи, и всех Владыка возлюби ю:
таибница бо есть Божия хитрости, и обретательница дел Его [1079]. Эти
изречения Священного Писания относятся святыми Отцами к науке из
наук монашеской жизни; впрочем, и для всякого очевидно, что они

относятся не к премудрости, преподаваемой по началам мира и
миродержца. Шестой Вселенский Собор, сказав в 40-м правиле, что весьма
спасительно прилепляться к Богу чрез оставление мирских молв, повелел,
однако, совершать пострижение с должным рассмотрением и не прежде
десяти лет, когда уже умственные способности получат достаточное
развитие. Из жизнеописаний преподобных иноков видно, что большинство
их вступило в монастырь в двадцатилетнем возрасте. Старость была
признаваема святыми Отцами неспособною к мо{стр. 447}нашеской
жизни. Неспособна к этой жизни старость! окрепла она в навыках, в
образе мыслей, притуплены ее способности! подвиг юношеский
несвойствен ей! Преподобный Антоний Великий первоначально отказался
принять в монашество шестидесятилетнего Павла Препростого, сказав ему,
что он неспособен к монашеской жизни именно по старости. Напротив
того, многие Отцы вступили в монастырь в детском возрасте и достигли
высокого духовного преуспеяния по причине целости произволения,
непорочности, прямого стремления к добру и восприимчивости, столько
свойственных детскому возрасту [1080].
Мирянин. Твердость воли, произволение, решительно направившееся к
своей цели, необходимы для духовного преуспеяния. Их-то и нужно
усмотреть благовременно и определить в желающем принять монашество.
Монах. Справедливое замечание! При принятии в монастырь издревле
наблюдалось, а ныне еще более наблюдается, осторожность: особливо
многоразличные формальности при поступлении лиц не из духовного
сословия делают процесс поступления очень продолжительным и часто
очень затруднительным. Но твердость воли или истинное произволение
обнаруживаются иногда только после весьма значительного времени,
весьма часто представляются иными при первых опытах, а иными
впоследствии. Некоторые, вступя в монастырь, сначала обнаруживают
благоговение, самоотвержение, но после слабеют. Напротив того, другие
сначала обнаруживают легкомыслие, но после начинают усваивать себе
более и более иноческую жизнь, наконец делаются строгими и
ревностными иноками [1081]. Говорит святой Исаак Сирский: «Как часто
случается, что человек бывает непотребным, непрестанно уязвляемым и
низвергаемым по причине недостаточного опытного познания в
монашеской жизни, находится постоянно в расслаблении душевном, но
после этого вдруг похищает хоругвь из рук воинства сынов исполиновых,
имя его превозносится, и восхваляется оно гораздо более, нежели имя
подвижников, известных своими победами; он приемлет венец и

драгоценные дары в обилии пред всеми друзьями своими. По этой причине
{стр. 448} да не попустит себе, кто бы то ни был, отчаяния; только не
вознерадим о молитве и не поленимся попросить у Господа
заступления» [1082]. Часто величайшие грешники претворялись в
величайших праведников. Монастырь есть место покаяния. Невозможно
отказать в покаянии желающему и ищущему покаяния, хотя бы он не мог
владеть собою, подобно беснующемуся, когда покаяние дано Богом, и
убежище, пристань его — монастырь — не отняты Богом. Святой Иоанн
Лествичник, живший в VI веке по Рождестве Христовом, исчисляя
побудительные причины поступления в безмолвную жизнь, гораздо более
указывает на желание избежать греха и удалить свою немощь от соблазнов,
которым она не может противостоять, нежели на желание христианского
совершенства, желания, которым руководились немногие [1083]. Ныне,
когда среди мира умножились соблазны и грехопадения, когда
человеческая сила истощилась пред силою распространившихся и
объявших мир соблазнов, когда чувство сознания греховности и желания
освободиться от нее еще не угасло во всех человеках, большинство
вступающих в монастырь вступает для снятия с себя греховного бремени,
для вспоможения своей немощи, для обуздания себя. Уже святой Иоанн
Лествичник называл монастырь больницею [1084]: тем более ныне
монастыри получили этот характер. Неужели отказать человечеству в
помощи, человечеству, страждущему от нравственных недугов? Если
заботимся усердно об устроении пристанищ для увечья, дряхлости,
болезненности телесных, то почему не быть пристанищам для
болезненности, увечья, расслабления душевных? Судящие о монастырях на
основании своих ошибочных взглядов требуют, чтоб в этих больницах
господствовало цветущее здравие, чтоб тут не было и следа болезненности.
Ищите тут успешного врачевания! тогда требование ваше будет
справедливее. Осуществление этой мысли мне пришлось видеть на опыте.
В Калужской епархии, близ города Козельска, находится общежительная
Оптина Пустыня. Туда в 1829 году прибыл на жительство известный по
знанию деятельной монашеской жизни иеросхимонах Леонид;
впоследствии присоединился к нему ближайший ученик его,
иеросхимонах Макарий. Оба старца были напитаны чтением Отеческих
писаний о монашеской жизни, сами руководствовались этими писаниями,
ру{стр. 449}ководствовали ими и других, обращавшихся к ним за
назидательным советом. Такой род жительства и поведения они
заимствовали от своих наставников; он начался с первых иноков, достиг по

преемству до нашего времени, составляет драгоценное наследство и
достояние монахов, достойных своего имени и назначения. Братство
Оптиной Пустыни начало немедленно умножаться в значительном размере
и совершенствоваться в нравственном отношении. Ревностным братиям
старцы объяснили правильный и удобный способ подвижничества;
колеблющихся они поддержали и ободрили; слабых укрепили; впавших в
согрешения и греховные навыки привели к покаянию и исцелили. К
смиренным хижинам схимонахов стали стекаться во множестве светские
лица всех сословий, обнажили пред ними страдание души, искали
врачевания, утешения, укрепления, исцеления. Тысячи обязаны им
благочестивым направлением своим и сердечным миром. С состраданием
смотрели они на страждущее человечество; облегчали пред ним значение
греха, объясняя значение Искупителя и из значения Искупителя объясняя
необходимость для христианина в оставлении греховной жизни; были
снисходительны к немощи человеческой и, вместе, сильно врачевали эту
немощь! Таков дух Православной Церкви; таковыми были ее святые всех
времен. Преподобному Сисою Великому, иноку IV века, некоторый брат
исповедал свои непрерывающиеся падения. Преподобный ободрил его,
посоветовал ему каждое падение врачевать покаянием и пребывать в
подвиге [1085]. Основателей ли совет? как бы следовало поступить тут по
мнению новейших теористов? Вероятно, уже как-нибудь иначе. Посетил я
Оптину Пустыню в первый раз в 1828 году, в последний — в 1856-м. Тогда
она была в самом цветущем состоянии; братство ее простиралось до 200
человек. Иеросхимонах Леонид поминался в числе блаженнопочивших,
семидесятилетний иеросхимонах Макарий занимался духовным
руководством братства и назиданием многочисленных посетителей
монастыря. Несмотря на духовное преуспеяние и многочисленность
братства, немногие, очень немногие из них вынаруживали способность
соделаться врачами, руководителями других, для чего нужна и врожденная
способность, и дух, выработанные истинным монашеским подвигом.
Таково общее свойство боль{стр. 450}ниц: там врачей мало, больных
много. В настоящее время число врачей постепенно уменьшается, а число
больных постоянно возрастает. Опять этому причиною — мир.
Посмотрите, кого он отделяет в монастыри? Это — не избранные
христиане, как то было в начале христианства и монашества; это — не
члены, принадлежащие к образованным сословиям мира. В настоящее
время монастыри наполняются почти исключительно членами низших
сословий, — и какими членами? Наиболее неспособными для служения в
том сословии, которое увольняет их в монастырь. Очень многие из низших

сословий вступают с навыками к порокам, свойственным сословию,
особливо к той слабости, которую еще равноапостольный князь Владимир
признавал народною. Зараженные этою слабостию идут в монастырь с
намерением воздержать себя от нее, хотя насильно; но навык берет свое и
по временам выказывает власть над поработившимися ему неосторожно и
безрассудно. Многие, прекрасных качеств, весьма благочестивые люди
подвержены этой слабости: падения свои они оплакивают горько,
стараются загладить раскаянием. Плач в тайне келлии и раскаяние в тайне
сердца не видны человекам, как видны падения. На эти падения
соблазняется образованное сословие, преимущественно соблазняющееся
на монастыри; оно имеет свои слабости, которые легко извиняет, и
извинило бы их, если б нашло их в монастыре; но, вступая в монастырскую
ограду со своими обычаями и своим взглядом, встречая там слабость
простолюдинов, оно соблазняется ею, не рассчитав, что оно вступило в
жилище простолюдинов. Оно видит монахов — существа, совершенно
отдельные от мирян; первые, все без исключения, должны быть образцами
совершенства; вторым все позволено и разрешено. Простолюдины иначе
смотрят на свою сословную немощь. В некоторой обители, удаленной от
мира, жил в начале нынешнего столетия старец, занимавшийся назиданием
ближних. После него осталось письменное наставление к одержимым
пьянственною страстию. Старец был из простого быта и, с полным
состраданием к страждущим братиям, говорит, что невозможно
потерявшему власть над собою исцелиться, даже воздержаться от страсти,
среди соблазнов: по этой причине он предлагает больным помещение в его
обители, как вполне удаленной от соблазнов. Совет — и очень добрый, и
очень здравый. Удаленные от мирских селений пустыни могут служить
{стр. 451} истинными пристанищами и врачебницами для больных
душевными недугами и вместе могут скрыть предметы соблазна от
недугующих скудоумным соблазном.
Мирянин. Из сказанного вами вытекает, однако, прямым
последствием, что настоящее положение монастырей, по крайней мере,
многих, не соответствует их назначению, что меры исправления и полезны,
и нужны.
Монах. Да! В наше время, когда светская образованность быстро
развивается, когда жизнь гражданская отделилась от жизни церковной,
когда множество учений, враждебных Церкви, вторгается к нам с запада,
когда религия и нравственность приметным образом слабеют во всех
сословиях, — приведение монастырей в должный порядок необходимо по
двум причинам: во-первых, для сохранения самого монашества,

существенно нужного и полезного Церкви, во-вторых, для охранения
народа от соблазна. Народ, соблазняясь правильно и неправильно, сам
более и более слабеет в вере. Но здесь нужно не верхоглядное знание
монашества, а точное, — нужно основательное, опытное знание
постановлений о монашестве Святой Церкви и святых Отцов, нужно
сердечное сознание в важности и святости этих постановлений. Меры
исправления монашества, принятые по поверхностному понятию о нем, из
смрадных сокровищниц плотского мудрования, всегда были крайне вредны
для него. Прибегая к таким мерам, попирая безразборчиво и опрометчиво
святейшие постановления, внушенные и преподанные Святым Духом,
гордый и омраченный мир может окончательно сгубить монашество, а в
нем и христианство.
Мирянин. Укажите, для образца, постановления о монашестве какоголибо святого Отца, по которым бы можно было составить понятие о мерах
исправления, в которых нуждаются наши монастыри и которые могли бы
быть применены к ним с существенною пользою.
Монах. Предлагаю вам обратить внимание на Предание, или Устав,
преподобного Нила Сорского, нашего соотечественника, жившего в XV
столетии, последнего, может быть, святого писателя о монашеской жизни.
Сочинение это, несмотря на краткость, имеет удовлетворительнейшую
полноту; сочинение это глубоко, духовно. Оно издано в 1852 году по
распоряжению Святейшего Синода в тысячах экземпляров и {стр. 452}
разослано по монастырям. Преподобный Нил вступил в монашество и
пребывал в нем с целию изучения и развития в себе, по преданию древних
святых Отцов, духовного монашеского подвига. Чтоб ближе ознакомиться с
преданием Отцов, он предпринимал путешествие на Восток, значительное
время провел в Афонской горе, беседуя с учениками святых Григориев
Синаита и Паламы, — также находился в сношении с иноками,
жительствовавшими в окрестностях Константинополя. Возвратившись в
Россию, он поместился в глухом лесу, на речке Соре, и соделался
основателем скитского жительства в отечестве нашем. Упомянутый
Устав, или Предание, написан им для его скита. Сочинение преподобного
Нила драгоценно для нас особенно потому, что оно наиболее применимо к
современному монашеству, которое, по причине оскудения духоносных
наставников, не может проходить того безусловного послушания, которое
проходили древние иноки. Преподобный Нил вместо безусловного
послушания духоносному наставнику предлагает в руководство иноку
новейших времен Священное Писание и писания святых Отцов, при совете
преуспевших братий, с осторожною и благоразумною поверкою этого

совета Писанием. Изучив истинный монашеский подвиг, преподобный Нил
подавал свой смиренный голос против уклонений от прямого монашеского
направления, в которые вдалось тогдашнее российское монашество по
простоте своей и неведению. На этот голос не было обращено внимания.
Увлечение вошло в обычай и, сделавшись общим, получило
непреоборимую силу: оно послужило поводом к потрясению монастырей в
XVIII столетии. Увлечение состояло в стремлении к приобретению
имущества в обширных размерах.
Мирянин. Что особенно полезное можно извлечь из сочинения
преподобного Нила для современного монашества?
Монах. Прежде всего необыкновенно назидателен пример его. Он
изучил Священное Писание и писания святых Отцов о монашеской жизни,
изучил не только по букве, но и собственными опытами. Не
удовольствовавшись этим, он захотел видеть жительство святых иноков
Афона и Византии, из их наставлений и образа жизни пополнить свои
знание и деятельность. Достигнув особенного духовного преуспеяния, он
не признавал себя достигшим его, не искал быть наставником ближних.
Его просили, чтоб не отказывал в назидательном {стр. 453} слове; после
убедительных просьб, повинуясь желанию братий, он принял звание
наставника и настоятеля как возложенное на него послушание. Из этого
поведения преподобного Нила видно, что для учреждения, поддержания,
исправления монастырей необходимо, чтоб во главе их встали и стояли
достойные мужи, изучившие Священное Писание и писания Отеческие,
образовавшие себя по ним, стяжавшие знание деятельное, живое,
привлекшие в себя Божественную благодать. Надо молить Бога, чтоб
посланы были такие личности: потому что святые иноческие правила
могут быть приведены в исполнение должным образом только такими
мужами, которые существенно, из своих опытов, понимают их.
Преподобный Кассиан повествует, что в египетских монастырях, первых в
мире, настоятельство предоставлялось только таким инокам, которые сами
находились в повиновении и опытно изучали предания Отцов [1086].
Первое место между правилами, изложенными преподобным Нилом,
должно дать предлагаемому им вышеупомянутому руководству Священным
Писанием и Отеческими писаниями. Святой Иоанн Лествичник
определяет монаха так: «Монах — тот, кто держится единственно Божиих
уставов и Божия Слова во всякое время, на всяком месте, во всяком
деле» [1087]. Этим правилом руководствовался преподобный Нил и
преподал его ученикам своим. «Мы решились, — говорит Угодник

Божий, — если уже такова воля Божия, принимать приходящих к нам, с
тем, чтоб они соблюдали предания святых Отцов и хранили заповеди
Божии, а не вносили оправданий, не представляли извинений во грехах,
говоря: «Ныне невозможно жить по Писанию и последовать святым
Отцам». Нет! хотя мы и немощны, но должны, по силам, уподобляться и
последовать приснопамятным и блаженным тем Отцам, если и не можем
достигнуть равной с ними степени» [1088]. Кто основательно знает русское
монашество в настоящем положении его, тот от полноты убеждения
засвидетельствует, что те единственно монастыри, в которых развито
святое чтение, процветают в нравственном и духовном отношениях, что те
единственно монахи достойно носят имя монахов, которые воспитаны,
воскормлены святым чтением. Преподобный Нил никогда не давал
на{стр. 454}ставления или совета прямо из себя, но предлагал
вопрошающим или учение Писания, или учение Отцов [1089]. Когда же,
говорит Преподобный в одном из своих писем, он не находил в памяти
освященного мнения о каком-либо предмете, то оставлял ответ или
исполнение до того времени, как находил наставление в Писании. Этот
метод очевиден из сочинений священномученика Петра Дамаскина,
преподобного Григория Синаита, святых Ксанфопулов и других Отцов,
особливо позднейших. Его держались упомянутые мною иеросхимонахи
Оптиной Пустыни Леонид и Макарий. Память их была богато украшена
мыслями святыми. Никогда не давали они советов из себя: всегда
представляли в совет изречение или Писания, или Отцов. Это давало
советам их силу: те, которые хотели бы возразить на слово человеческое, с
благоговением выслушивали Слово Божие и находили справедливым
покорить ему свое умствование. Такой образ действия содержит в
величайшем смирении преподающего совет, как это явствует из
«Предания» преподобного Нила: преподающий преподает не свое, Божие.
Преподающий соделывается свидетелем, органом святой истины, и в
совести его является вопрос: с должным ли благоугождением Богу
исполняет он свое ответственное служение? «Божественное Писание и
слова святых Отцов, пишет преподобный Нил в своем «Предании»,
бесчисленны, подобно песку морскому; исследывая их без лености,
сообщаем приходящим к нам и нуждающимся в наставлении. Правильнее
же, сообщаем не мы — мы того недостойны, но блаженные святые Отцы
из Божественных Писаний». Все святые аскетические писатели последних
веков христианства утверждают, что, при общем оскудении
Боговдохновенных наставников, изучение Священного Писания,

преимущественно Нового Завета, и писаний Отеческих, тщательное и
неуклонное руководство ими в образе жизни и в наставлении ближних есть
единственный путь к духовному преуспеянию, дарованный Богом
позднейшему монашеству. Преподобный Нил объявляет, что он отказывает
в сожительстве с собою тем братиям, которые не захотят проводить жизнь
по этому правилу, [1090] — так оно важно, так оно существенно!
{стр. 455}
Второе нравственное правило, предлагаемое преподобным Нилом,
заключается в том, чтоб братия ежедневно исповедовали старцу [1091] —
старцем называется в монастырях преуспевший в духовной жизни инок,
которому поручается назидание братии — согрешения свои, и самые
мелочные, даже помыслы, и ощущения греховные, чтоб они предлагали ему
на рассмотрение свои недоумения. Это делание исполнено
необыкновенной душевной пользы: ни один подвиг не умерщвляет
страстей с таким удобством и силою, как этот. Страсти отступают от того,
кто без пощадения исповедует их. Телесное вожделение увядает от
исповеди более, нежели от поста и бдения. Иноки, в новоначалии своем
сделавшие навык к повседневной исповеди, стараются и в зрелые годы как
можно чаще прибегать к этому врачеванию, узнав из опыта, какую оно
доставляет свободу душе. Подробно и отчетливо, при посредстве этого
подвига, они изучают в самих себе падение человечества. Врачуя себя
исповеданием своих согрешений, они приобретают знание и искусство
помогать ближним в их душевных смущениях. Упомянутые выше
иеросхимонахи Оптиной Пустыни имели под руководством своим много
учеников, которые ежедневно, после вечернего правила, открывали им
свою совесть. Эти ученики отличались от тех, которые жили самочинно,
резкою чертою. Мысль о предстоящей исповеди была как бы постоянным
стражем их поведения, постепенно приучила их к бдительности над
собою, а самая исповедь соделала их сосредоточенными в себе,
непрестанно углубленными в Писание, систематическими, так сказать,
монахами. Ежедневное исповедание, или ежедневное откровение и
поверка совести, есть древнейшее монашеское предание и делание. Оно
было всеобщим в прежнем монашестве, что видно со всею ясностию из
творений преподобных Кассиана, Иоанна Лествичника, Варсонофия
Великого, аввы Исаии, аввы Дорофея словом, из всех писаний Отеческих о
монашестве. Оно, по всей вероятности, установлено самими
Апостолами [1092]. Монахов, воспитанных по изложенным здесь двум
нравственным правилам, можно уподобить людям, пользующимся

зрением, жизнию, а монахов, лишенных этого воспитания, слепцам,
мертвецам. Эти два правила, будучи введены в какой бы то ни было
мона{стр. 456}стырь, могут значительно изменить к лучшему и
нравственное, и духовное направление братства это доказано опытом, —
не изменяя в монастыре ничего по наружности. Для осуществления
второго правила необходим преуспевший в духовной жизни, воспитанный
по этому правилу инок. Здесь опытное знание совершенная необходимость.
Преподобный Кассиан Римлянин говорит: «Полезно открывать свои
помыслы Отцам, но не каким попало, а старцам, духовным, имеющим
рассуждение, старцам не по телесному возрасту и сединам. Многие,
увлекшись наружным видом старости и высказав свои помышления,
вместо врачевства получили вред от неопытности слышащих» [1093].
Мирянин. Вижу, что вы указали на самые основные начала
нравственного благоустройства монастырей. Не откажитесь упомянуть и о
других правилах и преданиях святых Отцов, которые могли бы
способствовать к доставлению монастырям положения, им свойственного.
Монах. Образование человека находится в зависимости от наружных
впечатлений; оно совершается ими. Иначе быть не может: мы так
сотворены. Святые Отцы, чистыми умами проникнув в эту тайну,
обстановили инока, в святом предании своем, такими впечатлениями,
которые все, совокупными силами и действием, ведут его к своей цели,
устранили от него все попечения, отвлекающие от цели, хотя бы
наружность их и была благовидною. Чтоб объяснить это, снова обратимся
к драгоценной книжице преподобного Нила Сорского. Преподобный
говорит, что храм Божий в монастыре должен быть выстроен очень просто.
Он ссылается в этом на преподобного Пахомия Великого, который не
хотел, чтоб в его общежитии церковь имела изящество в архитектурном
отношении. Великий говорил, что он устраняет изящество зодчества из
иноческой обители с тою целию, чтоб ум иноков не поползнулся по
причине похвал человеческих церковному зданию и не сделался добычею
диавола, которого коварство многообразно. К этому присовокупляет
преподобный Нил: «Если великий Святой так говорил и поступал, тем
более нам должно остерегаться: потому что мы немощны и страстны, по
уму удобопоползновенны» [1094].
{стр. 457}
Преподобный Нил завещавает о келлиях и о прочем монастырском
здании, что оно должно быть самое простое, недорогое, без
украшений [1095]. Великий угодник Божий Иоанн Пророк, затворник,

безмолвствовавший в Газском общежитии, дал пред смертию своею
назидательнейшие наставления новопоставленному игумену общежития,
своему духовному сыну. Между прочим он заповедал игумену устраивать
келлии, не доставляя им излишнего удобства, но по требованию нужды, и
то с некоторым утеснением, как бы имея в виду переселение: потому что
здания века сего, в отношении к вечности, не более как палатки [1096].
Преподобный Нил законополагает, на основании учения и поведения
древних святых Отцов, чтоб церковная ризница и утварь в монастыре была
по возможности проста, недорога, немногочисленна. Равным образом он
повелевает, чтоб все имущество монастырское было просто, не в
излишестве, удовлетворяя лишь нужде, чтоб оно не возбуждало тщеславия
в иноках, не привлекало к себе пристрастия и особенной заботливости
иноков, которых душевные силы должны быть направлены всецело к
Богу [1097]
Преподобный Нил воспретил вход женскому полу в скит свой. В
древности был воспрещен, а в Афонской горе поныне воспрещен вход
женскому полу во все вообще мужские монастыри. Постановление,
существенно нужное для желающих победить свойство естества! Им
необходимо полное устранение от действия на себя этого свойства;
оставаясь под влиянием его, они не могут не колебаться. При настоящем
упадке нравственности польза и необходимость этой меры становится
очевидною [1098].
В России существенно нужно устранение вина из обителей. Это
понимали благоразумные и благочестивые настоятели, из которых можно
указать на недавно почившего мужа праведного, Феофана, бывшего
настоятелем и возобновителем Кирилло-Новоезерского монастыря. Он
старался с особенною ревностию об уничтожении винопития во
вверенном ему монастыре, но тщетно. И тщетными останутся все усилия
кого бы то ни было, если постановления святых Отцов относительно
монастырей не будут восстановлены во всей полноте.
{стр. 458}
Преподобный Нил, соглядав монашескую жизнь в колыбели ее — на
Востоке — и возвратившись в Россию, избрал для жительства глубокую
пустыню. Он был доволен избранным местом. Причину довольства
высказывает в одном из писем своих. «Благодатию Божиею, — говорит
он, — обретох место, угодное моему разуму, понеже мирским маловходно».
Употребим здесь силлогизм преподобного Нила: «Если для столь святого
мужа избранное им место жительства было приятно по той причине, что

мирские люди мало посещали его, то нам, немощным по произволению и
разуму, удобопреклонным ко всем грехам, тем более следует избирать для
жительства нашего места уединенные, отдаленные от мирских селений, не
привлекающие к себе сонмы мирян, а с ними и сонмы соблазнов».
Преподобный Нил желал, чтоб иноки его обители содержались трудом
рук своих, а если б оказалась нужда в пособии милостынею от мирян, то
испрашивали бы ее в умеренном количестве.
Вот начальные правила, данные святыми Отцами монашеству,
признанные Святою Церковию. Прочие правила, относящиеся до
подробностей, имеют тот же характер и ту же цель.
Мирянин. От исчисленных вами правил многие монастыри
уклонились более или менее. Уклонения должны быть когда-нибудь
исправлены. Образованность и дух нашего времени требуют, как и вам
известно, чтоб исправление не было отлагаемо. Об этом идут толки в
обществе. Желалось бы среди голосов, подаваемых неведением, подавать
голос из истинного ведения. Не откажитесь сказать, что бы, по вашему
мнению, могло способствовать к приведению монастырей в свойственное
им положение.
Монах. Ответ на этот вопрос очень затруднителен, несмотря на то, что
он мною почти сделан. Вспомнились мне теперь слова Спасителя о поле,
на котором посеяно было доброе семя, но, по всходе этого семени,
появились во множестве плевелы. Не человеки — Ангелы сделали
предложение Владыке поля выполоть плевелы. Господь сказал им: Ни, да
не когда восторгающе плевелы, восторгнете купно с ними и пшеницу.
Оставите расти обое купно до жатвы [1099]. Едва ли и по отношению к
монастырям это не лучшая мера. Во всяком случае, {стр. 459} на нее
должно обратить особое внимание. При исправлении отживших зданий
нужна осторожность. Благоразумные врачи отказываются врачевать
застаревшие недуги, природнившиеся к телосложению, именно потому,
что прикосновение к этим недугам есть прикосновение к жизни.
Монашество и монастыри учреждены были Святым Духом чрез избранных
сосудов его, преподобных Отцов: восстановление монастырей в прежней
духовной красоте их, если это восстановление входит в состав
предопределений Божиих, может последовать только действием
особенной благодати Божией, чрез посредство таких же достойных орудий.
Вот все, что могу сказать вообще об исправлении и улучшении
монастырей. Однако из сказанного мною вытекает ясное последствие, что
исправление и улучшение монастырей никак не может быть делом
светских людей: светские люди поступят основательно и благочестно, если

предоставят это дело тем, кому оно предоставлено Промыслом Божиим и с
кого оно взыщется на Суде Божием.
Признаю священным долгом моим сообщить вам мудрый совет,
который я слышал от опытных, достойных уважения старцев. Они
говорили и мирянам, и монахам, искавшим искренне спасения: «В наше
время, в которое так умножились соблазны, должно особенно внимать
себе, не обращая внимания на жительство и дела ближних и не осуждая
соблазняющихся, потому что тлетворное действие соблазна удобно
переходит от увлеченных соблазном на осуждающего их». Упомянутые
старцы советовали мирянам руководствоваться в жизни Евангелием и теми
святыми Отцами, которые написали наставления вообще для христиан, как
сделал то святой Тихон Задонский. Монахам они советовали
руководствоваться также Евангелием и святыми Отцами, составившими
сочинения собственно для монахов. Руководствующийся Отеческими
писаниями монах во всяком монастыре будет иметь возможность
приобрести спасение: утратит его живущий по своей воле и по своему
разуму, хотя бы он жил в глубочайшей пустыне.
Горе миру от соблазн [1100], предвозвестил Господь, за умножение
беззакония, изсякнет любы многих [1101]. Пришествие соблаз{стр. 460}нов
входит в непостижимое для нас предопределение Божие: нужда бо есть
приити соблазном [1102], изрек Господь. Человеку, по искуплении его,
предоставлена свобода в избрании добра и зла, как она была
предоставлена ему по сотворении. Человек, как по сотворении избрал, так
и по искуплении избирает большею частию зло. Посреди рая явилось зло
облеченным в личину добра, для удобности к обольщению: оно является в
недре Святой Церкви прикрытым и разукрашенным, в приманчивом
разнообразии соблазнов, называя их невинными развлечениями и
увеселениями, называя развитие плотской жизни и уничижение Святого
Духа преуспеянием и развитием человечества. Человецы будут растлени
умом [1103], по причине благоволения их неправде [1104], неискусни в вере,
имущии образ благочестия, силы же его отвергшиися [1105]. Для
получивших эту силу и произвольно отвергших ее трудно возвращение
ее [1106] по причине утраты самого благого произволения, что непременно
следует за намеренным пренебрежением дара Божия. Образ благочестия
могут кое-как слепить ухищрения человеческие; но восстановление силы
благочестия принадлежит Тому, Кто облекает человеков силою
Свыше [1107]. Состарившееся изветшавшее древо нередко бывает покрыто и
украшено густым покровом зеленых листьев, еще выражает объемистым

стволом крепость и здравие; но внутренность его уже истлела: первая буря
сломит его.

Вера и дела
Покайтесь и веруйте во Евангелие [1108], увещавает нас Евангелие.
Просто, истинно, свято это увещание: надо покаяться, оставить
греховную жизнь, чтоб сделаться способным приступить к Евангелию.
Чтоб принять Евангелие, надо в него уверовать.
Святой апостол Павел заключил сущность всей проповеди в
проповеди покаяния и веры. Он возвещал всем, и иудеям, и эллинам, еже к
Богу покаяние, и веру, яже в Господа нашего Иисуса Христа [1109].
{стр. 461}
Евангелие как Откровение Бога, превысшего всякого постижения,
недоступно для падшего разума человеческого. Необъятный разум Божий
объемлется верою: потому что вера может принять все, и непостижимое
для разума, и противоречащее разуму. К вере способна только та душа,
которая решительным произволением отверглась греха, направилась всею
волею и силою своею к Божественному добру.
Аз Свет в мир приидох [1110], сказал о Себе Господь. Этот Свет
предстоял иудеям, облеченный плотию; нам предстоит Он, облеченный во
Евангелие.
Предстоит этот Свет пред нами, да всяк, веруяй в Онь, не погибнет, но
имать живот вечный. Веруяй в Онь не будет осужден: а не веруяй уже
осужден есть [1111].
Кто же не верует в Сына Божия? — Не только тот, кто открыто,
решительно отвергает Его, но и тот, кто, называясь христианином,
проводит греховную жизнь, гоняется за плотскими наслаждениями; тот, у
кого бог — чрево; тот, у кого бог — серебро и золото; тот, у кого бог —
земная слава; тот, кто почтил земную мудрость, враждебную Богу, как бы
бога. Всяк бо делаяй злая, ненавидит Света, и не приходит к Свету, да не
обличатся дела его, яко лукава суть; творяй же истину, грядет к Свету,
да явятся дела его, яко о Бозе суть соделана [1112].
Без самоотвержения человек не способен к вере; его падший разум
противоборствует вере, требуя дерзостно отчета у Бога в Его действиях и
доказательств в открываемых Им человеку истинах; падшее сердце хочет
жить жизнию падения, к умерщвлению которой стремится вера: плоть и
кровь, несмотря на предстоящий им ежечасно гроб, также хотят жить
жизнию своею, жизнию тления и греха.
Потому-то Господь возвестил всем желающим сопричислиться и

последовать Ему живою верою: Аще кто хощет по Мне ити, да
отвержется себе, и возмет крест свой, и по Мне {стр. 462} грядет. Иже
бо аще хощет душу свою спасти, погубит ю: и иже аще погубит душу
свою Мене ради, обрящет ю [1113].
Падение столько усвоилось всему существу человеческому, что
отвержение этого падения соделалось отвержением как бы жизни. Без
этого отвержения невозможно стяжать веры залога вечной, блаженной,
духовной жизни; кто ж захочет оживить страсти сердца или тела,
наслаждаться ими, захочет оживить свой разум падший, тот отпадает от
веры.
Живая вера шествие в мир духовный, в мир Божий. Не может
пребывать она в том, кто пригвожден к миру дольнему, где господствуют
плоть и грех.
Вера — дверь к Богу. Нет другой двери к Нему: без веры невозможно
угодити Богу [1114]. Эта дверь постепенно отворяется пред тем, кто
очищает себя непрестанным покаянием; широко отверста она пред чистым
сердцем; затворена она для грехолюбца.
Только верою можно приступить ко Христу; только верою можно
последовать Христу.
Вера — естественное свойство души человеческой, насажденное в ней
милосердым Богом при сотворении ее [1115]. Это естественное свойство
избрано Богом при искуплении, как ветвь из ветвей древа, для привития к
нему благодати.
Справедливо избрана Богом вера в орудие спасения человеков: мы
погибли, поверив льстивым словам врага Божия и нашего. Раздался некогда
в раю шум слов из уст злодея, вняли им наши праотцы, поверили и были
изгнаны из рая, теперь, в юдоли изгнания, раздается для потомков их голос
Слова Божия — Евангелие — и снова входят в рай те, которые внимают и
веруют Евангелию.
Неверующий! обратись от неверия твоего. Грешник! обратись от
греховной жизни твоей. Мудрец! обратись от ложной мудрости твоей!
Обратитесь! вашим незлобием и нелукавством сделайтесь подобными
детям, с детскою простотою уверуйте в Евангелие.
Вера мертвая, признание Христа одним невольным умственным
убеждением может быть и принадлежностию бесов!
{стр. 463}
Такая вера послужит верующему только к большему осуждению его на
Суде Христовом. Остави, что нам и Тебе, Иисусе Назарянине? вопиял дух

нечистый Господу. Пришел еси погубити нас: вем Τя, Кто еси, Святый
Божий [1116]. Вера в Евангелие должна быть живая; должно веровать
умом и сердцем, исповедовать веру устами, выражать, доказывать ее
жизнию. Покажи ми веру твою от дел твоих [1117], говорит Апостол
хвалящемуся одною мертвою верою, одним голым знанием бытия Божия.
«Вера, сказал преподобный Симеон Новый Богослов, в обширном
значении этого слова, заключает в себе все Божественные Христовы
заповеди: она запечатлена убеждением, что в заповедях нет ни одной
черты, которая не имела бы значения, что в них все, до последней йоты,
жизнь и причина жизни вечной» [1118].
Веруй в догматы, проповедуемые Евангелием, разумей и исповедуй их
по точному учению Православной Восточной Церкви, которая одна
содержит евангельское учение во всей чистоте его и правильности.
Веруй таинствам, установленным в Церкви Самим Господом,
хранимым Восточною Церковию во всей полноте их.
Веруй святым, животворящим евангельским заповедям, правильное
исполнение которых возможно только в недре истинной Церкви,
исполнение которых составляет так называемую святыми Отцами
деятельную веру Христианина [1119].
В догматах — Богословие, преподанное Самим Богом. В отвержении
догматов — богохульство, называемое неверием; в искажении догматов —
богохульство, называемое ересью.
Когда ум, еще не очищенный покаянием, еще блуждающий в области и
мраке падения, еще не просвещенный и не водимый Духом Святым,
дерзнет сам собою, собственными болезненными силами из мрака
гордыни рассуждать о Боге, тогда он непременно впадает в заблуждение.
Такое заблуждение богохульство. О Боге мы можем знать только то, что Он
по великому милосердию Своему открыл нам.
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Таинствами Христианской Церкви верующий приводится в
соединение с Божеством, в чем — существенное спасение, запечатление
веры делом веры, принятие отселе залога вечных благ.
Отрекающийся от диавола, греха и мира для веры во Христа умирает
для жизни естества падшего, которою он жил доселе в неверии и
греховности; погружаясь в купель крещения, он погребается для этой
жизни; он выходит из купели уже рожденным для новой жизни, жизни во
Христе.
Крещением христианин сочетавается Христу, облекается во Христа;

причащением Святых Христовых Таин соединяется со Христом. Таким
образом, посредством Таинств, он бывает весь Христов.
Крещенный во Христа уже не живет как самобытное существо, но как
заимствующее всю полноту жизни от другого существа — от Христа.
Несте свои, говорит Апостол христианам, куплены бо есте ценою. Телеса
ваша уды Христовы суть. Прославите Бога в телесех ваших, и в душах
ваших, яже суть Божия [1120].
Исполнением животворящих заповедей евангельских поддерживается
соединение христианина со Христом [1121]. Иначе не может член Христов
пребывать в единении со Христом, как действуя из Его воли, из Его разума.
И воля и разум Христовы изображены в евангельских заповедях.
Свойственно каждому существу действовать, внутри и вне себя,
сообразно естеству своему. Так и облеченному во Христа, новому человеку
свойственно мыслить, чувствовать, действовать, как мыслит, чувствует,
действует Христос. Водиться мыслями, чувствованиями ветхого человека,
хотя б по наружности и добрыми, ему противоестественно.
Руководителем христианина должен быть Дух Святой, как
руководители ветхого человека — плоть, кровь и дух лукавый. Бысть
первый человек Адам в душу живу, последний Адам в Дух
Животворящ [1122]. Все помышления, чувствования, действия христианина
должны проистекать от Святого Духа, а не быть собственными,
душевными, по естеству ветхого Адама. Ты достигнешь этого, когда будешь
всецело располагать {стр. 465} жизнь по заповеданиям Евангелия, по
святейшим словам его: глаголы, яже Аз глаголах вам, говорит Господь, Дух
суть и живот суть [1123].
Православная вера во Христа, запечатленная Таинством Крещения,
одна достаточна для спасения, без дел, когда совершить их человек не
имеет времени: потому что вера заменяет человека Христом, а добрые
дела человеческие заслугами Христовыми.
Но при продолжении земной жизни непременно требуются дела.
Только те дела в христианине признаются делами добрыми, которые
служат исполнением евангельских заповедей, которыми питается, живет
его вера, которыми поддерживается его жизнь во Христе: потому что
единым деятелем в христианине должен быть Христос.
Крещеный не имеет права поступать по влечению сердечных чувств,
зависящих от влияния на сердце плоти и крови, как бы ни казались эти
ощущения добрыми: от него принимаются только те добрые дела, к
совершению которых возбуждают сердце Дух Божий и Слово Божие,

которые принадлежат естеству, обновленному Христом.
Праведник от веры жив будет [1124]. Истинная вера во Христа есть
единственное средство спасения, но вера живая, выражаемая всем
существом человека.
Этой живой веры требует от христианина святой апостол Иаков, когда
он возвещает, что вера без дел мертва, что от дел совершается вера [1125].
Противность дел вере обличает другие верования, тайно и преступно
гнездящиеся в сердце человеческом.
Восхваляя дело патриарха Авраама, святой Иаков восхваляет дело его
веры — принесение в жертву сына по повелению Божию, дело, прямо
противоположное свойствам естества падшего, называемым добрыми.
Силу совершить это дело дала вера, а дело выразило силу веры: так
объясняется сущность поступка Авраамова, истолкованного двумя
апостолами, Иаковом и Павлом [1126].
Слепы те, которые дают важную цену так называемым ими добрым
делам естества падшего. Эти дела имеют свою похвалу, свою цену во
времени, между человеками, но не пред {стр. 466} Богом, пред Которым
еси уклонишася, вкупе непотребни быша [1127]. Уповающие на добрые дела
естества падшего не познали Христа, не поняли таинства искупления,
увязают в сетях собственного лжеумствования, воздвигая против своей
полумертвой и колеблющейся веры нелепое возражение: «Неужели Бог так
неправосуден, что добрых дел, совершаемых идолопоклонниками и
еретиками, не вознаградит вечным спасением?» Неправильность и немощь
своего суда эти судьи переносят на Суд Божий.
Когда б добрые дела по чувствам сердечным доставляли спасение, то
пришествие Христово было бы излишним, искупление человечества
страданиями и крестною смертию Богочеловека ненужным, заповеди
евангельские были бы не нужны. Очевидно, что признающие спасение
возможным при одних делах падшего естества уничтожают значение
Христа, отвергают Христа.
Беззаконно вооружались против веры иудеи, требуя от верующих
исполнения обрядовых постановлений ветхого закона; беззаконно сыны
враждебного Богу мира, чуждые таинственного и вместе существенного
познания Христа, требуют от верующих во Христа добрых дел по разуму и
чувствам естества падшего.
У верующего во Христа обнажен против чувств сердечных меч
Христов, и он насилует свое сердце, посекая мечом послушания Христу не
только явные порочные стремления, но и те стремления, которые по-

видимому кажутся добрыми, по самой же вещи противоречат евангельским
заповедям. А такова вся деятельность человека, направленная по
влечениям естества падшего.
Дела мнимо-добрые по влечению падшего естества растят в человеке
его я, уничтожают веру во Христа, враждебны Богу; дела веры умерщвляют
самость в человеке, растят в нем веру, возвеличивают в нем Христа.
Аще исповести усты твоими Господа Иисуса, научает Апостол, и
веруеши сердцем твоим, яко Бог воскреси того из мертвых, спасешися.
Сердцем бо веруется в правду, усты же исповедуется во Спасение [1128].
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Истинная живая вера, лишь человек исповедует ее устами, доставляет
ему спасение. Доставила она спасение разбойнику на кресте; доставила
она спасение посредством покаяния многим грешникам в последние,
предсмертные минуты их жизни.
Так важно, необходимо для спасения исповедание устами веры
сердечной и убеждения душевного, что святые мученики всех веков
христианства, начиная с самих Апостолов Христовых, соглашались лучше
претерпеть ужасные и продолжительные страдания, пролить кровь свою,
как воду, нежели произнести отречение от Христа, даже только притворно,
одними устами, без участия сердечного.
Бог требует от человека для его спасения одной живой, истинной
веры. Она, как залог спасения и вечного блаженства, должна быть для
христианина дороже его земной жизни.
Мученичество было плодом истинного Богопознания, даруемого
верою.
Мученичество было делом веры. Это дело похулили и хулят те,
которые высоко ценят дела падшего естества человеческого: они в
ослеплении своем называют этот великодушный, святейший подвиг,
дарованный человечеству Богом, следствием умоисступления.
Так важна каждая мысль богопреданных догматов, что святые
исповедники, подобно мученикам, запечатлели православное исповедание
догматов томительными страданиями и потоками крови.
По важности веры в деле спасения, и грехи против нее имеют
особенную тяжесть на весах правосудия Божия: все они смертные, то есть
с ними сопряжена смерть души, и последует им вечная погибель, вечная
мука в адских пропастях.
Смертный грех — неверие: он отвергает единственное средство к
спасению — веру во Христа.
Смертный грех отречение от Христа: он лишает отрекающегося

живой веры во Христа, являемой и содержимой исповеданием уст.
Смертный грех ересь: она содержит в себе богохульство и делает
зараженного ею чуждым истинной веры во Христа.
Смертный грех отчаяние: он — отвержение деятельной, живой веры
во Христа.
Исцеление от всех этих смертных грехов: святая, истинная, живая вера
во Христа.
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Существенно важно в делах веры исповедание уст: великий
законодатель израильтян Боговидец Моисей только что произнес, при деле
веры, слово с некоторым признаком сомнения, как лишился входа в землю
Обетованную [1129].
Ученик некоторого египетского пустынножителя в беседе евреем едва
произнес, по простоте своей, двусмысленное слово о вере христианской, и
немедленно отступила от него благодать крещения [1130].
Церковная история повествует, что в первые времена христианства, во
времена гонений, некоторые язычники притворно, в шутку и насмешку,
произносили устное исповедание Христа, и внезапно осеняла их благодать
Божия: они мгновенно претворялись из закоренелых язычников в
ревностных христиан и запечатлевали кровью то исповедание, которое
сначала произнесено было как кощунство [1131].
Страдания и смерть за заповеди евангельские — также дело живой
веры во Христа, также мученичество [1132]. И преимущественно
принадлежит это мученичество святым инокам.
Одушевляемые живою верою, святые, иноки, подобно Аврааму,
оставляли отечество и дом родительский, подобно Моисею, предпочли
земным наслаждениям страдания о Христе, подобно Илии,
полуобнаженные, избрали местом жительства пустыни и вертепы, очами
веры они взирали на небесное мздовоздаяние.
В пустынях своих, вдали от человеков, вдали от развлечения и занятий
тленных они вступили в подвиг против греха, извергли его из действий, из
помышлений, из чувствований своих, и в чистые души их нисшел Дух
Святой, наполнил их дарами благодатными. Живая вера во Христа и во
Евангелие даровала преподобным силу выдержать подвиг против греха,
соделала их сосудами Святого Духа.
Вера — мать терпения, мать мужества, сила молитвы,
руководительница к смирению, подательница надежды, лествица к
престолу любви.

Вера во Христа, являемая и исповедуемая видимо и невидимо
исполнением заповедей Христовых, содержит невредимым {стр. 469}
залог спасения, а тем, которые оставили мир для того, чтоб всецело
посвятить себя евангельской деятельности, доставляет христианское
совершенство.
В достигших христианского совершенства усиленная вера, по
действию Святого Духа, взирает с особенною ясностию на обетования
Божии, как бы видит, как бы осязает вечные блага. И бывает она, по
учению Апостола, в полном смысле уповаемых извещение, вещей
обличение невидимых [1133].
Обогатившиеся живою верою во Христа изменяются в отношении к
видимому миру и земной жизни: закон и приговор тления, изменения и
конца в тленных предметах видимого мира делается для чистых взоров их
очевидным; земные преимущества, как маловременные, пред этими
чистыми взорами ничтожны.
Обогатившиеся живою верою во Христа перелетают, как крылатые,
чрез все скорби, чрез все затруднительнейшие обстоятельства. Упоенные
верою во всесильного Бога, они в труде не видят труда, в болезнях не
ощущают болезней. Они признают единым деятелем во вселенной Бога,
они соделали Его своим живою верою в Него.
Верующий во Христа если и умрет смертию греховною, то опять
оживет покаянием [1134]. И видим многих из святых, ниспавших с высоты
святости в бездну тяжких грехов, потом, при помощи веры и внушаемого
ею покаяния, высвободившихся из смрадной и темной бездны, восшедших
снова на высоту чистоты и святости.
Отчаяние — обличитель предваривших в сердце неверия и самости:
верующий в себя и уповающий на себя не восстанет из греха покаянием;
восстанет им верующий во Христа, всесильного Искупителя и Врача.
Вера от слуха [1135]: слушай Евангелие, говорящее тебе, и святых
Отцов, объясняющих Евангелие; слушай их внимательно, и мало-помалу
вселится в тебя живая вера, которая потребует от тебя исполнения
евангельских заповедей, за это исполнение наградит надеждою
несомненного спасения. Она соделает тебя на земле последователем
Христовым, сонаследником Его на небе. Аминь.
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О евангельских заповедях
Спаситель мира Господь наш Иисус Христос, приступая к изложению
Своих всесвятых заповедей, сказал: Не мните, яко приидох разорити Закон
и Пророки: не приидох разорити, но исполнити [1136].
Каким образом Господь исполнил Закон и Пророков? Запечатлев
прообразовательные жертвы принесением Себя в жертву за человечество;
заменив тени и гадания Ветхого Завета благодатию и истиною Нового
Завета; удовлетворив предречениям пророческим совершением их;
дополнив нравственный закон столько возвышенными постановлениями,
что закон этот, пребывая непременным, вместе и изменился по причине
высоты новых постановлений. Так изменяется дитя, достигши мужеского
возраста и оставаясь тем же человеком.
Отношение Ветхого Завета к человеку можно уподобить духовному
завещанию на наследство, причем обыкновенно прилагается подробное
описание наследства со всеми нужными измерениями и исчислениями, с
планами угодий, с рисунками строения; отношение Нового Завета можно
уподобить введению во владение наследством. Там все изложено и
изображено на бумаге; здесь все предоставляется существенно, на деле.
Чем отличаются заповеди Евангелия от заповедей Моисеева
десятисловия? Последние не допускали падшего человека впасть в
состояние решительно противоестественное, но и не могли возвести к
тому состоянию непорочности, в которой человек был сотворен. Заповеди
десятисловия сохраняли в человеке способность к принятию заповедей
Евангелия [1137]. Заповеди Евангелия возводят в непорочность, превысшую
той в которой мы сотворены: они зиждут христианина в храм Божий [1138];
соделав его храмом Божиим, поддерживают в этом благодатном,
сверхъестественном состоянии [1139].
Святые апостолы Петр и Павел были точными исполнителями закона
Моисеева по особенной любви к Богу [1140]. Чистота направления и
непорочность жизни соделали их способными уверовать в Искупителя и
быть Его апостолами. Оказывались часто способными к вере явные
грешники, нисшедшие грехами {стр. 471} своими к подобию скотов и
зверей, но сознавшиеся в грехах и решившиеся принести в них покаяние.
Наименее способными оказались те грешники, которые самомнением и
гордостию уподобились бесам и, подобно бесам, отвергли сознание в
греховности и покаяние [1141]

Господь наименовал все учение Свое, все Слово Свое и все слова Свои
заповедями [1142]. Глаголы, сказал Он, яже Аз глаголах вам, Дух суть и
живот суть [1143]. Они плотского человека претворяют в духовного,
мертвого воскрешают, потомка ветхого Адама соделывают потомком
Нового Адама, сына человеческого по естеству — сыном Божиим по
благодати.
Заповедь Нового Завета, объемлющая все прочие частные заповеди, —
Евангелие. Исполнися время, приближися Царствие Божие: покайтеся и
веруйте во Евангелие [1144].
Господь назвал Свои частные заповеди малыми по простоте и
краткости изложения, по причине которого они удобоприступны для
каждого человека. Назвав их малыми, Господь возвестил, однако ж, что
нарушитель одной такой заповеди мний наречется в Царствии
Небеснем [1145], то есть лишится этого Царства [1146].
Устрашимся определения Господня! Рассмотрим Евангелие; заметим в
нем все заповедания Господа нашего, внедрим их в памяти для
тщательного и неупустительного исполнения их; уверуем живою верою во
Евангелие.
Первая заповедь, данная вочеловечившимся Господом человечеству,
есть заповедь о покаянии. Святые Отцы утверждают, что покаяние должно
быть и началом благочестивой жизни, и Душою ее во все продолжение
ее [1147]. Без покаяния невозможно ни признать Искупителя, ни пребывать
в исповедании Искупителя. Покаяние есть сознание своего падения,
соделавшего естество человеческое непотребным, оскверненным и потому
постоянно нуждающимся в Искупителе. Искупителем, всесовершенным и
всесвятым, заменяется падший человек, исповедующий Искупителя
Тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша
добрая дела, и прославят Отца вашего, Иже есть {стр. 472} на
небесех [1147], сказал Господь ученикам Своим, заповедав им вместе
творить все добродетели тайно и предвозвестив, что они будут ненавидимы
и поносимы человеками [1148]. Как же исполнить нам эту заповедь
Господа, совершая наши добрые дела тайно? — Мы стяжем возможность
исполнить ее именно тогда, когда отречемся от искания собственной
славы, когда отречемся от мнимо-добрых действий из своего падшего
естества, из себя, а будем действовать для славы Божией, из
Евангелия [1149]. Кийждо, якоже прият дарование, говорит святой апостол
Петр, между себе сим служаще, яко добрии строителие различныя
благодати Божия. Аще кто глаголет, яко словеса Божия: аще кто

служит, яко от крепости, юже подает Бог: да о всем славится Бог Иисус
Христом, Емуже есть слава и держава во веки веков [1150]. Те, которые,
забыв свою славу, единственно ищут того, чтоб прославился Бог и был
познан человеками, прославляются Богом. Токмо прославляющыя Мя
прославлю [1151]; аще кто Мне служит, почтит его Отец Мой [1152], сказал
Господь. Совершающий тайно свои добрые дела, исключительно с целию
богоугождения, будет прославлен в назидание ближних по устроению о
нем Промысла Божия.
Аще не избудет правда ваша паче книжник и фарисей, не внидете в
Царствие Небесное [1153]. Правда книжников и фарисеев удовлетворялась
изучением Закона Божия по букве, за которым не следовало изучение его
жизнию, за которым, напротив того, следовала жизнь, противная Закону
Божию. Остающиеся при одном изучении Закона Божия по букве впадают
по причине такого поверхностного знания в гордость и самомнение, как
замечает преподобный Марк Подвижник [1154] и как случилось с
книжниками и фарисеями. Заповеди Божии, которые существенно
постигаются от исполне{стр. 473}ния их [1155], пребыли сокрытыми для
фарисеев. Душевные очи, просвещаемые заповедями [1156], когда они
исполняются, не просветились у фарисеев. Они, от деятельности,
противной Закону Божию, стяжали о Законе Божием превратное понятие и
по причине Закона Божия, долженствовавшего приблизить и усвоить их
Богу, удалились от Бога, соделались врагами Бога. Каждая заповедь Божия
есть священная тайна: открывается она исполнением ее и по мере
исполнения ее.
Ветхий Завет воспрещал грубые последствия гнева: Господь
воспретил самое сердечное действие страсти [1157]. Воспрещение
произнесено Господом, и потому оно имеет необыкновенную силу. От
одного воспоминания кратких и простых слов заповеди страсть
изнемогает. Такое действие замечается во всех евангельских заповедях.
Господь первые слова Свои устремил против гнева как главной греховной
язвы, главной страсти, противоположной двум главным добродетелям:
любви к ближнему и смирению. На этих двух добродетелях основано все
здание христианской деятельности. Коснение страсти гнева в человеке
отнимает у него всю возможность к духовному преуспеянию.
Господь заповедал всеусиленное хранение мира с ближними [1158], как
и Апостол сказал: Аще возможно еже от вас, со всеми человеки мир
имейте [1159]. Не трудись над разбором, кто прав и кто виноват, ты ли или
ближний твой: постарайся обвинить себя и сохранить мир с ближним при

посредстве смирения.
Закон Моисеев воспрещал прелюбодеяние — Господь воспретил
плотское вожделение [1160]. Как сильно действует это воспрещение на
падшее естество! Хочешь ли воздержаться от нечистых взоров, помыслов и
мечтаний? Вспоминай в то время, как они начнут действовать, изречение
Господа: Всяк, иже воззрит на жену телесными очами или умом на ее
образ, представленный мечтанием, ко еже возделети ея, уже
любодействова с нею в сердце своем [1161].
Между телами двух полов существует естественное влечение друг к
другу. Это влечение действует не равно. К иным {стр. 474} телам другого
пола человек почти вовсе не чувствует влечения, к другим слабое, к
некоторым весьма сильное. Господь заповедал удаляться от сближения с
лицами, к которым ощущается особенное естественное влечение, как бы
лица ни были достойны дружбы нашей по своим похвальным душевным
качествам, как бы ни были нужны и полезны нам. Такое значение имеет
заповедь об извержении десного, соблазняющего ока и об отсечении
десной, соблазняющей руки [1162].
Господь воспретил развод, допускавшийся Законом Моисея, за
исключением тех случаев, когда брак будет уже расторгнут беззаконно
прелюбодеянием которой-либо половины [1163]. Расторжение брака
дозволено было человеческому естеству, униженному падением; по
обновлении человечества Богочеловеком восстановлен закон, данный
естеству в его состоянии непорочности [1164].
Господь восстановил девство, предоставив сохранять его
произволяющим [1165].
Господь воспретил употреблять клятву. Справедливо замечают Отцы,
что никто не заслуживает меньше вероятия, как тот, кто употребляет часто
клятву; напротив того, никому столько не верят, как постоянно говорящему
правду, хотя бы он и не употреблял клятвы. Говори правду, и не
понуждаешься в божбе, которая, будучи нарушением благоговения к Богу,
принадлежит к начинаниям сатанинским [1166].
Господь воспретил мщение, которое было установлено Моисеевым
законом и которым за зло воздавалось равным злом. Оружие, данное
Господом против зла — смирение. Аз же глаголю вам не противитися злу:
но аще тя кто ударит в десную твою ланиту, обрати ему и другую: и
хотящему судитися с тобою, и ризу твою взяти, отпусти ему и
срачицу [1167].
Господь завещал любовь к врагам и для стяжания этой любви повелел

благословлять клянущих, творить добро ненавидящим и молиться за
причиняющих напасти, за подвергающих изгнаниям [1168]. Любовь ко
врагам доставляет сердцу полноту любви. В таком сердце вовсе нет места
для зла, и оно упо{стр. 475}добляется благостию своею всеблагому Богу. К
этому изящному нравственному состоянию Апостол приглашает христиан,
когда говорит: Облецытеся убо, яко избраннии Божии, святи и
возлюбленни, во утробы щедрот, благость, смиренномудрие, кротость и
долготерпение: приемлюще друг друга, и прощающе себе, аще кто на кого
имать поречение: якоже и Христос простил есть вам, тако и вы [1169].
Совершенною любовию к ближним доставляется усыновление Богу [1170],
то есть благодать Святого Духа привлекается в сердце, и изливается в него
всесвятая любовь к Богу.
Сердце, зараженное злобою и не способное к заповедуемой
Евангелием любви к врагам, должно врачевать теми средствами, на
которые указал Господь: должно молиться за врагов, отнюдь не осуждать
их, не подвергать злоречию, говорить о них доброе, по силе
благодетельствовать им. Эти действия погашают ненависть, когда она
возгорится в сердце, содержат ее постоянно обузданною, значительно
ослабляют ее. Но полное искоренение злобы совершается действием
Божественной благодати.
Подающим милостыню Господь заповедал подавать ее втайне;
упражняющимся в молитве повелел молиться в уединении замкнутой
клети; постящимся повелел скрывать пощение [1171]. Добродетели эти
должны быть совершаемы единственно с целию угождения Богу, с целию
пользы ближнего и души своей. Не только от взоров человеческих должно
быть утаено наше духовное сокровище, но и от собственной нашей
шуйцы [1172]. Похвала человеческая окрадывает наши добродетели, когда
совершаем их явно, когда не стараемся скрывать их, — и мы неприметным
образом увлекаемся к человекоугодию, лукавству, лицемерству. Причиною
этого — повреждение наше грехом, болезненное состояние душ наших. Как
недугующее тело нуждается в осторожности от ветров, холода, различных
яств и напитков, так и недугующая душа нуждается в многообразном
хранении. Охраняя наши добродетели от повреждения похвалами
человеческими, мы должны охранять их и от живущего в {стр. 476} нас
зла, этой шуйцы нашей, не увлекаться помыслами и мечтаниями
тщеславными, тщеславною радостию и тщеславным услаждением, которые
являются в нас по совершении добродетели, отнимают у нас плод ее.
Господь заповедал нам прощать ближним нашим согрешения их

против нас: Аще бо отпущаете, сказал Он, человеком согрешения их,
отпустит и вам Отец ваш Небесный. Аще ли не отпущаете человеком
согрешения их, ни Отец ваш Небесный отпустит вам согрешений
ваших [1174]. Из этих слов Господа вытекает само собою заключение, что
верный признак отпущения нам грехов состоит в том, когда мы ощутим в
сердце нашем, что мы точно простили ближним все согрешения их против
нас. Такое состояние производится, и может быть произведено,
единственно Божественною благодатию. Оно — дар Божий. Доколе мы не
сподобимся этого дара, будем, по завещанию Господа, пред каждою
молитвою нашею рассматривать нашу совесть и, находя в ней
памятозлобие, искоренять его вышеуказанными средствами, то есть
молитвою за врагов и благословением их [1175]. Когда ни вспомним о враге
нашем — не допустим себе никакой иной мысли о нем, кроме молитвы и
благословения.
Ближайшим ученикам и последователям Своим Господь заповедал
нестяжание. Не скрывайте себе сокровищ на земли [1176]. Продадите
имения ваша и дадите милостыню. Сотворите себе влагалища
неветшающа, сокровище неоскудеемо на небесех, идеже тать не
приближается, ни моль растлевает: идеже бо сокровище ваше, ту и
сердце ваше будет [1177]. Чтоб стяжать любовь к предметам духовным и
небесным, должно отречься от любви к предметам земным; чтоб полюбить
отечество, необходимо отказаться от болезненной любви к стране
изгнания.
Господь дал заповедь о хранении ума, заповедь, о которой человеки
обыкновенно не заботятся, даже не знают о существовании ее, о ее
необходимости и особенной важности [1178]. Но {стр. 477} Господь, назвав
ум оком души, возвестил: Аще убо будет око твое просто, все тело твое
светло будет. Аще ли око твое лукаво будет, все тело твое темно будет.
Телом названо здесь жительство. Жительство заимствует свое качество от
руководящего жительством образа мыслей. Мы стяжаваем правильный
образ мыслей по причине здравия, целости или простоты ума нашего,
когда он всецело последует Истине, не допуская в усвоение себе никакой
примеси из области лжи. Иначе: здравым может назваться только тот ум,
который, помощию и действием Святого Духа, вполне и неуклонно
последует учению Христову. Большее или меньшее уклонение от учения
Христова обличает большую или меньшую болезненность ума,
утратившего простоту, допустившего сложность. Полное уклонение ума от
учения Христова есть смерть его. Тогда свет этот признается угасшим,

престает быть светом, соделывается тьмою. Деятельность человека
всецело зависит от того состояния, в котором находится ум его:
деятельность, истекающая из здравого ума, вполне богоугодна;
деятельность, зависящая от ума, допустившего в себя примесь, частию
богоугодна, частию противна Богу; деятельность ума, омрачившегося
учением лжи, отвергшего учение Христово, вполне непотребна и
мерзостна. Аще свет, иже в тебе, тма есть, то тма кольми?
Господь воспретил суетные попечения, чтоб они не рассеивали нас и
не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного
Царства [1179]. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души,
выражение ее неверия. Потому-то Господь и сказал: Маловери! не
пецытеся душею вашею, что ясте, или что пиете: ни телом вашим, во
что облечетеся [1180]. Возненавидь ненавистную Богу праздность, возлюби
возлюбленный Богу труд, но души твоей не расслабляй пустою
заботливостию, всегда бесполезною и излишнею. Чтоб ты был тверд
душою и ревностен в деле Божием, в деле твоего спасения, Господь дал
обетование доставлять тебе все потребное для временной жизни Своею
всемогущею десницею, то есть Своим Божественным Промыслом [1181].
Господь воспретил не только осуждать ближних, но и судить
их [1182], когда не представляется необходимости учинить суд {стр. 478}
правильный для своей и общественной пользы. Последнего рода суд есть
вящшее закона [1183], по определению Господа; без такого суда добро не
может быть отделенным от зла, наша деятельность не может быть
правильною и богоугодною. Этот суд редко встречается между человеками;
но судом и осуждением, воспрещенными Господом, они занимаются
непрестанно. По какой причине? По причине совершенного невнимания
себе, по причине забвения своей греховности, по причине совершенного
пренебрежения покаянием, по причине самомнения и гордости. Господь
пришел на землю спасти грешников, а потому от всех человеков
непременно требуется сознание в греховности; суждение же и осуждение
ближних есть отвержение этого сознания и присвоение не принадлежащей
себе праведности; из нее-то и производится суждение и осуждение: имя
лицемера для всякого судящего и осуждающего ближних есть имя самое
свойственное [1184].
Господь заповедал постоянную, то есть учащаемую и непрестанную,
молитву. Не сказал Он, чтоб мы единовременно попросили, потом
престали от прошения, но повелел просить усиленно, неотступно,
соединил с повелением просить обетование услышать и исполнить

прошение [1185]. Просите, и дастся вам; ищите, и обрящете; толцыте, и
отверзется вам. Всяк бо просяй приемлет, и ищай обретает, и
толкущему отверзется [1186]. Будем просить с терпением и постоянством,
отрицаясь своей воли и своего разума, предоставляя всесвятой воле
Божией и время, и способ исполнения, и самое исполнение просимого.
Мы не постыдимся: Бог же не имать ли сотворити отмщение избранных
Своих, вопиющих к Нему день и нощь, и долготерпя ли о них [1187], то есть
замедляя исполнением прошения их. Деннонощный вопль к Господу
избранных изображает постоянную, неотступную, непрестанную,
усиленную их молитву.
По последствиям молитвы, которыми она увенчивается от Бога,
можно и должно заключить о предметах ее. Евангелист Лука говорит, что
Бог сотворит отмщение избранных Своих, то есть освободит их из плена,
в котором мы находимся у {стр. 479} наших страстей и у бесов. Евангелист
Матфей говорит, что Отец Небесный даст блага просящим у Него [1188].
Блага, ихже око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не
взыдоша [1189]. Опять Евангелист Лука говорит: Отец, Иже с небесе, даст
Духа Святаго просящим у Него [1190]. Предметы молитвы нашей должны
быть духовные и вечные, а не временные и вещественные. Основная и
первоначальная молитва должна состоять из прошений о прощении
грехов [1191].
Возводя нас к совершению благости, изгоняя из нас зло, Господь,
повелевший не судить и не осуждать ближних, отпускать ближним все
согрешения их против нас, законополагает еще: Вся, елика хощете да
творят вам человецы, тако и вы творите им [1192]. Мы любим, чтоб
ближние наши были снисходительны к нашим немощам и недостаткам,
чтоб они великодушно переносили от нас оскорбления и обиды, чтоб они
делали нам всевозможные услуги и одолжения: будем такими к ближним.
Тогда достигнем полноты благости, соответственно которой получит
особенную силу молитва наша; сила ее всегда соответствует степени
благости нашей. Отпущайте, и отпустят вам: дайте, и дастся вам. Меру
добру, наткану и потрясну и переливающуся дадят на лоно ваше. Тою бо
мерою, еюже мерите, возмерится вам [1193], от милосердого и в
милосердии Своем правосудного Бога.
Внидите узкими враты: яко пространная врата и широкий путь
вводяй в пагубу, и мнози суть входящии им [1194]. Пространная врата и
широкий путь — это деятельность по воле и разуму падшего естества.
Узкие врата — деятельность по евангельским заповедям. Господь,

одинаково смотрящий на настоящее и будущее, видя, как немногие
человеки будут последовать Его святой воле, открытой им в евангельских
заповедях, предпочтут этой воле своеугодие, сказал: Что узкая врата, и
{стр. 480} тесный путь, вводяй в живот, и мало их есть, иже обретают
его! [1195] Ободряя и утешая Своих последователей, Он присовокупил: Не
бойся, малое стадо: яко благоизволи Отец ваш дати вам Царство [1196].
Господь повелел проводить трезвенную жизнь, непрестанно бдеть и
наблюдать над собою: потому что, с одной стороны, неизвестен час
посещения Господня, также час смерти нашей, нашего призвания на Суд
Божий, — неизвестно, какое искушение и какая скорбь могут неожиданно
возникнуть и обрушиться на нас; с другой стороны, неизвестно, какая
греховная страсть может возникнуть в падшем естестве нашем, какой ков и
какую сеть могут устроить для нас неусыпные враги спасения нашего —
демоны. Да будут чресла ваша препоясана, и светильницы горящии, и вы
подобии человеком, чающим Господа своего, когда возвратится от брака,
да пришедшу и толкнувшу, абие отверзут ему [1197]. А яже вам глаголю,
всем глаголю: бдите [1198].
Внемлите, завещавает Господь, от лживых пророк, иже приходят к
вам в одеждах овчих, внутрь же суть волцы хищницы: от плод их
познаете их [1199]. Лживые пророки всегда коварны: и потому Господь
заповедует по отношению к ним особенное внимание, особенную
осторожность [1200]. Лживые пророки познаются по плодам: по жительству
своему, по делам, по последствиям, истекающим из их деятельности. Не
увлекись красноречием и сладкоречием лицемеров, их тихим гласом, как
бы выражением кротости, смирения и любви; не увлекись тою сладкою
улыбкою, которая играет на их устах и лице, тою приветливостию и
услужливостию, которая светит из взоров; не обольстись тою молвою,
которую они искусно распускают о себе между человеками, — теми
одобрениями, похвалами, громкими именами, которыми величает их мир:
всмотрись в плоды их.
О внимающих учению Евангелия и старающихся исполнять
евангельские заповеди Господь сказал, что они, добрым {стр. 481}
сердцем и благим слышавше слово, держат, и плод творят в
терпении [1201]. Он предвозвестил ученикам Своим ненависть от мира,
гонения, напасти, обетовал Сам неусыпно бдеть над ними и охранять их,
воспретил боязнь и малодушие, повелел: В терпении вашем стяжите
души ваша [1202]. В постоянном уповании на Бога надо великодушно
претерпевать скорби от страстей, возникающих из падшего естества, от

братий — человеков, от врагов — демонов: претерпевый до конца, той
спасется [1203].
Находящиеся в тяжком рабстве греха, под владычеством
ожесточенного, каменносердечного фараона, под непрестанными и
мучительными ударами лютых приставников, при столпотворении,
затеваемом гордынею мира! Вас призывает Спаситель к духовной свободе.
Приидите ко Мне, говорит Он, вси труждающиися и обремененнии, и Аз
упокою вы. Возмите иго Мое на себе, и научитеся от Мене, яко кроток
есмь и смирен сердцем: и обрящете покой душам вашим. Иго бо Мое
благо, и бремя Мое легко есть [1204]. Иго и бремя Христово — евангельские
заповеди. Они требуют самоотвержения, и потому названы игом, но
освобождают и оживляют душу, наполняют ее неизъяснимым
спокойствием и наслаждением, и потому названы игом благим и легким.
Каждая из них благоухает кротостию и смирением, сообщает эти
добродетели исполнителю заповеди. Навык к исполнению евангельских
заповедей соделывает кротость и смирение свойством души. Тогда
Божественная благодать вводит в душу духовную кротость и духовное
смирение действием превышающего ум мира Христова.
Все частные заповеди Свои Господь совместил в две главные: в
заповедь любви к Богу и в заповедь любви к ближнему. Эти заповеди
Господь изобразил так: Слыши, Исраилю, Господь Бог ваш, Господь един
есть: И возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею
душею твоею, и всем умом твоим, и всею крепостию твоею: сия есть
первая заповедь. И вторая подобна ей: возлюбиши ближняго своего яко
{стр. 482} сам себе [1205]. В сию обою заповедию весь Закон и Пророцы
висят [1206]. Делается человек способным к любви Божией от исполнения
любви к ближнему; в состояние же стремления всем существом к Богу
возводится молитвою.
Исполнение евангельских заповедей увенчивается соединением
человека с Богом. Когда ученик Христов исцелится от злобы на ближнего и
действием умной и сердечной молитвы направит все силы души и тела к
Богу, тогда он признается любящим Бога. Любяй Мя, говорит Спаситель,
возлюблен будет Отцем Моим, и Аз возлюблю его, и явлюся ему Сам. Отец
Мой возлюбит его, и к нему приидем, и обитель у него сотворим [1207].
Условие пребывания в любви Божией и в соединении с Богом
заключается в соблюдении евангельских заповедей. Нарушением их
расторгается условие: нарушитель извергается из объятий любви и от лица
Божия во тьму кромешную — в область страстей и бесов. Аще заповеди

Моя соблюдете, сказал Господь, пребудете в любви Моей. Будите во Мне,
и Аз в вас. Аще кто во Мне не пребудет, извержется вон [1208].
Братия! Изучим всемогущие животворящие заповеди великого Бога
нашего, Создателя и Искупителя: изучим их сугубым изучением — в книге
и жизнию. Во Святом Евангелии они прочитываются, но уразумеваются по
мере исполнения их на деле. Сотворим брань с нашим падшим естеством,
когда оно воспротивится и вознеистовится, не желая покориться
Евангелию. Не устрашимся, если эта брань будет тяжкою и упорною. Тем с
большим усилием постараемся одержать победу. Победа должна
последовать непременно: брань заповедана, победа обетована Господом.
Царствие Небесное, сказал Он, нудится, и нуждницы, то есть насилующие
свое естество, восхищают е [1209]. Аминь.
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О евангельских блаженствах [1210]
От исполнения евангельских заповедей являются в душе ощущения,
чуждые естеству падшему и незнакомые ему. Рожденное от Духа дух
есть [1211]; а как заповеди Христовы суть Дух [1212], то и ощущения,
производимые ими, суть ощущения духовные.
Какое первое ощущение является в душе от исполнения евангельских
заповедей? — Нищета духа.
Едва христианин захочет осуществлять в действиях своих, внешних и
внутренних, евангельские заповеди, как увидит поврежденную свою
природу, восстающую против Евангелия, упорно противодействующую
Евангелию.
Христианин при свете Евангелия видит в себе падение человечества.
От этого зрения естественно рождается смиренное понятие о себе,
называемое в Евангелии нищетою духа [1213].
Нищета духа — блаженство, первое в евангельском порядке, первое в
порядке духовного преуспеяния, первое состояние духовное, первая
ступень в лествице блаженств.
Всякое ощущение и
состояние, принадлежащие естеству
обновленному, составляют по необходимости и блаженство, как
проявление в душе Небесного Царства, как залог спасения, как
предощущение вечного блаженства.
О нищете духа сказал святой Давид: Жертва Богу дух сокрушен:
сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит [1214].
Нищета духа — соль для всех духовных жертв и всесожжений. Если
они не осолены этой солию — Бог отвергает их.
Зрение падения своего уже есть блаженство для падшего человека.
Видящий падение свое способен признать необходимость спасения,
Спасителя, — способен уверовать в Евангелие живою верою.
Такое состояние — дар благодати, действие благодати, ее плод, а
потому и блаженство.
Нищему свойственно печалиться о нищете своей.
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Нищета духа рождает следующее за ним блаженство: плач.
Плач — благочестивая печаль верной души, глядящейся в зеркало
Евангелия, видящей в этом зеркале бесчисленные свои греховные пятна.
Такая душа омывает свои пятна святою водою — слезами; стирает

пятна святою печалию.
Несказанное утешение, несказанная легкость проливаются в сердце
после пролития спасительных слез о грехах, о падении, — слез,
являющихся по причине ощущения нищеты духовной.
Если здесь, на земле, благочестивый плач доставляет такое
несравнимое духовное утешение — какое же он приготовит блаженство в
будущем веке?
Христос произнес приговор о благочестиво плачущих: блаженни
плачущии [1215].
Ты сделал грехи? — Пролей слезы.
Кто занят глубоким рассматриванием самого себя, кто видит себя
оскверненным бесчисленными грехами, кто признает себя достойным
вечной муки и уже оплакивает, как присужденного к ней, тот мало видит
или вовсе не видит недостатков в ближнем, удобно извиняет те недостатки,
которые видит, — охотно, от сердца прощает все обиды и оскорбления.
Состояние души, при котором устранены из нее гнев, ненависть,
памятозлобие и осуждение, есть новое блаженство: оно называется
кротость.
Блаженни кротции [1216], возвестил Спаситель, яко тии наследят
землю.
Какая это земля?.. После падения Бог назвал землею Адама, а в Адаме
назвал землею и меня: Земля еси и в землю отъидеши [1217].
Будучи землею, я вместе с тем и лишен владения этою землею:
похищают ее у меня различные страсти, в особенности насилующий и
увлекающий меня лютый гнев; я лишен всей власти над собою. Кротость
возвращает мне эту власть, вводит меня во владение моим наследием,
моею землею, мною, моею плотию, моею кровию, моими порывами.
Кротции наследят землю, и насладятся о множестве мира [1218].
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Возобладав снова землею, начинаю желать неба: вхожу в новое
состояние, устрояемое во мне благодатию, в новое блаженство — начинаю
алкать и жаждать правды Божией — не пустой человеческой [1219].
Правда Божественная явилась человечеству в Божественном
милосердии и повелела нам уподобиться Богу совершенным
милосердием [1220], не какою другою добродетелию.
Милосердие никого не осуждает, любит врагов, полагает душу за
друзей, соделывает человека богоподобным. Это состояние — опять
блаженство [1221].

Сердце, объятое милостию, не может иметь никакого помышления о
зле; все помыслы его — благость.
То сердце, в котором движется одно добро, есть сердце чистое,
способное к Богозрению. Блаженни чистии сердцем, яко тии Бога
узрят [1222].
«Что значит чистое сердце?» — спросили одного великого наставника
иночествующих. Он отвечал: «Сердце, по подобию Божества движимое
безмерным чувством милости ко всем созданиям» [1223].
В чистое сердце нисходит мир Божий, соединяет дотоле
разъединенные ум, душу и тело, воссозидает человека, соделывает его
потомком Нового Адама.
Мир Божий — удел святых Божиих: посредством святого мира
христианин, совершив поприще покаяния, примиряется с Богом, со всеми
обстоятельствами, со всеми ближними, с самим собою; он соделывается
сыном Божиим по благодати [1224].
Мир Божий сопутствуется явственным присутствием в человеке
Святого Духа; он — действие, плод Святого Духа.
Стяжавший в себя мир Божий способен к прочим окончательным
блаженствам: к благодушному претерпению, к претерпению с радостию
поношений, клевет, изгнаний и прочих напастей.
Стяжавший мир Божий не страшится внешних волн: на весах сердца
его утешение благодатное уничтожило всю ценность земного великого и
сладостного, всю тягость земного скорбного и горького.
Осмотри величественную духовную лествицу блаженств евангельских,
осмотри каждую ступень. Хорошо быть на вы{стр. 486}соте этой
лествицы; но поистине блажен и тот, кто находится хотя на первой ее
ступени.
На этой лествице скачки невозможны: непременно должно восходить
со ступени на ступень.
Ведет по ним Божественная благодать: возводит человека на
следующую ступень не тогда, когда он удостояет себя этого, но когда она
признает его достойным.
Достойны возвышения — смиренные.
Не сочини сам себе блаженства: гордое и глупое самомнение может
сочинить для человека такое блаженство, и оно в течение всей жизни будет
обманывать тебя, льстить тебе лишит истинного блага на земле и на небе.
Ищи нищеты духовной. Искание этого блаженства позволительно и
похвально. Оно — основание, податель всех прочих блаженств. Когда

поколеблется основание, тогда и тот, кто стоял на высшей степени
духовного преуспеяния, обрушивается вниз и часто разбивается до смерти.
Обретается нищета духа изучением Евангелия, исполнением его
велений, сличением своих действий и качеств с велениями Евангелия,
принуждением своего сердца к великодушному перенесению обид,
самоукорением, молитвою о получении сердца сокрушенного и
смиренного.
Прошения гордые Бог отвергает, ненужные не исполняет, но когда Его
создание просит у Него дара, существенно полезного и необходимого, —
Он ниспосылает его из неоскудевающих Своих сокровищ.
Существенно полезный, необходимый для человека духовный дар от
Бога — нищета духа. Аминь.

Отношение христианина к страстям его
Некоторый великий подвижник сказал: «Должно терпеть свои
недостатки точно так же, как терпим недостатки других, и снисходить
душе своей в ее немощах и несовершенствах. Вместе с этим не должно
предаваться нерадению: должно заботиться усердно об исправлении и
усовершенствовании себя» [1225].
{стр. 487}
«Не возмущайся, не приходи в недоумение, сказал некоторый святой
отец, — когда увидишь в себе действие какой-либо страсти. Когда
восстанет страсть, подвизайся против нее, старайся обуздать и искоренить
ее смирением и молитвою» [1226].
Смущение и недоумение при открывшемся действии страсти служит
доказательством, что человек не познал самого себя [1227].
При свете Слова Божия рассмотрим отношение наше к страстям и
немощам нашим, чтоб получить правильное понятие о себе и, на
основании правильного понятия о себе, правильно управлять собою.
Человек в беззакониях зачинается, рождается во грехах [1228]:
следовательно, страсти или греховные недуги души и тела свойственны
нашему падшему естеству.
Страсти противоестественны непорочному естеству нашему, каким
оно было создано; противоестественны страсти и естеству обновленному;
они естественны падшей природе. Так естественны всякой телесной
болезни свойства этой болезни; так естественны болезни и смерть нашему
телу, утратившему бессмертие и свойства бессмертия. До падения
бессмертие было естественно нашему телу — болезни и смерть были
неестественны.
Страсти — иначе грех, в обширном значении этого слова. Апостол,
когда говорит о грехе, живущем в человеке [1229], разумеет под словом
«грех» заразу злом всего естества человеческого, разумеет страсти. Это
состояние называется также состоянием плотским [1230] и смертию [1231].
Человек, до искупления рода нашего Спасителем, не мог противиться
страстям, хотя бы и хотел: они насильно увлекали его; они властвовали над
ним против воли его. Христианин при посредстве Святого Крещения
свергает с себя иго страстей; он получает силу и возможность противиться
страстям, попирать их [1232]. Но и искупленному человеку, человеку

обновленному, помещенному в духовном раю в Церкви — предоставлена
свобода: по произволу своему он может или противиться страстям и
победить их о Господе, или покоряться и поработиться им. Так и в
чувственном раю предоставлено было {стр. 488} на произвол
первозданному человеку или повиноваться заповеди Божией, или
преслушать ее.
Каждое сопротивление, оказанное требованию страсти, ослабляет ее;
постоянное сопротивление низлагает ее. Каждое увлечение страстию
усиливает ее, постоянное увлечение страстию порабощает страсти
увлекающегося ею.
Сопротивление христианина страстям должно простираться до
распятия плоти со страстьми и похотьми [1233]; оно должно простираться
в избранных духовных борцах до пролития крови: отдай кровь и приими
Дух [1234]. Только пострадавший плотию преста от греха [1235]. Это
значит: только злостраждущий по телу в вольных или невольных подвигах
способен противостоять греховным пожеланиям плоти, подавить и
заглушить их в себе. Тело, упокоеваемое и лелеемое разнообразною негою
и угождениями ему, — вместилище страстей.
Пострадавший и распявшийся за нас Богочеловек требует от учеников
и последователей Своих, чтоб они подражали Его страданиям, чтоб
пожертвовали всем временным для вечного, тленным для нетленного, чтоб
были учениками и последователями Богочеловека самою жизнию.
Необходим подвиг для христианина; но не подвиг освобождает
христианина от владычества страстей: освобождает его десница Вышнего,
освобождает его благодать Святого Духа.
Обузданием и умерщвлением плоти, трудами благочестия при
тщательном
соблюдении
евангельских
заповедей
доставляется
христианину истинное смирение. Истинное смирение заключается в
полном самоотвержении, в полной преданности Богу, в непрестанном
служении Богу. Такое смирение привлекает в душу Божественную
благодать. Божественная благодать, осенивши душу, преподает ей духовное
ощущение — и страсти, эти ощущения и влечения плотские и греховные,
остаются праздными [1236].
Действие страстей, услаждающее человека плотского, тягостно,
мучительно для человека духовного — возбуждает в нем сильнейшее
отвращение. При малейшем появлении или возбуждении страсти бежит он
от нее, как от хищного, лютого зверя, как от убийцы, бежит под покров
молитвы, под покров евангельского учения, под покров Божий.

{стр. 489}
Душа, не возделанная евангельскими заповедями, и тело, не
возделанное трудами благочестия, не способны быть храмом
Божественной благодати, храмом Святого Духа.
Сущность подвига заключается в исполнении заповедей. Не
обуздывающий своего тела трудами, постом, бдением, молитвенными
стояниями и потому предоставляющий господствовать в себе плотскому
мудрованию, питающий и поддерживающий в себе страсти — не возможет
соделаться исполнителем заповедей.
Смерть, одна смерть вполне освобождает даже святых Божиих от
влияния на них греха. Бесстыдны страсти: могут восстать они и в лежащем
на смертном одре. Даже на смертном одре невозможно прекратить
бдительности над собою. Поверь бесстрастию тела твоего тогда, когда оно
уляжется во гроб.
Страсти, пребывая в христианине, постоянно принуждая его быть на
страже, постоянно вызывая его на борьбу, содействуют его духовному
преуспеянию. Зло, по премудрому устроению Божественного Промысла,
содействуют благому намерением неблагим. Сказал это преподобный
Макарий Великий [1237].
Жесткий и тяжеловесный жернов стирает зерна пшеницы в муку,
пшеницу соделывает способною к печению из нее хлебов. Тяжкая борьба
со страстями стирает сердце человека, сминает надменный дух его,
заставляет сознаться в состоянии падения, опытно обнаруживая это
состояние, заставляет сознаться в необходимости искупления, уничтожает
надежду на себя, переносит всю надежду на Искупителя.
Должно веровать, что в первородном грехе заключается семя всех
страстей, что мы родимся с наклонностию ко всем видам греха: и потому
не должно удивляться проявлению и восстанию ни одной страсти, как
чему-нибудь необыкновенному и странному.
По свойствам души и тела, по влиянию обстоятельств в одном
человеке действует и развивается с особенною силою одна страсть, в
другом — другая: в ином заметна особенная наклонность к сребролюбию,
в другом к объедению; один увлекается плотским вожделением, другой
жаждою суетных почестей. Неувлекающийся какою-либо страстию не
должен {стр. 490} думать, что нет в нем этой страсти: только не было
случая к обнаружению ее.
Постоянно должно быть готовым к противодействию всем страстям. В
особенности должно бодрствовать против страсти преобладающей,
проявляющейся чаще других страстей, наиболее беспокоящей человека.

Страсти, свойственные падшему естеству, различаются величайшим
различием от страстей, усваиваемых произвольно каждым человеком. Сила
вторых несравненно значительнее силы первых. Но покаяние, как
всемогущее врачевство, преподаемое всемогущим Врачом — Богом,
врачует человека, производящего употребить законно это врачевство,
врачует со всею удовлетворительностию от всех греховных недугов.
Некоторые страсти служат началом и причиною для других страстей;
таковы: объедение, нега, развлечения, роскошь, сребролюбие, славолюбие,
неверие. Последствия их: сладострастие, печаль, гнев, памятозлобие,
зависть, гордость, забвение Бога, оставление добродетельного жительства.
В духовном подвиге должно преимущественно вооружаться против
начальных страстей: последствия их будут уничтожаться сами собою.
Отрекшийся от телесных наслаждений, от человеческой славы, от
любостяжания, от рассеянной жизни не будет предаваться гневу и печали,
не обуяет его ни гордость, ни зависть; беспрепятственно будет он
шествовать по пути заповедей Божиих к спасению, к обширному
богопознанию, доступному для одних чистых сердцем.
Вождь всех страстей неверие. Оно отверзает вход в душу и
сребролюбию, и честолюбию, и скверным вожделениям, и гневу, и печали,
и исполнению зол — отчаянию.
Вождь и дверь всех истинных христианских добродетелей — вера.
Страсти живут тайно в людях, проводящих рассеянную,
невнимательную жизнь; по большей части они удовлетворяются ими, по
большей части не примечаются ими, по большей части оправдываются, —
часто признаются за чистейшие, возвышеннейшие добродетели.
Один истинный христианин, постоянно внимающий себе,
поучающийся в Законе Господнем день и ночь, старающийся исполнять
евангельские заповеди со всею тщательностию, может увидеть свои
страсти. Чем более он очищается и преуспевает, тем более страсти
обнаруживаются пред ним. Наконец {стр. 491} пред взорами ума,
исцеленного Евангелием, открывается страшная пропасть падения
человеческого. Христианин видит в себе падение человечества, потому что
видит свои страсти. Страсти — знамение греховного смертоносного
недуга, которым поражено все человечество.
В какое положение приводит христианина зрение страстей своих,
своего падения? — Приводит в плач о себе, в плач горький, неутешный.
Никакая земная радость не может остановить, прервать этого плача. Одна
Божественная благодать останавливает его по временам, преподавая
плачущему и растерзанному сердцу надежду спасения, духовное

успокоение и небесное наслаждение, истекающие из мира Христова.
В какое положение приводит христианина открывшееся в нем
действие страстей? — Оно восставляет его к усиленной брани против
страстей. Подвижник Христов усугубляет свои молитвы, свой пост, свои
бдения, свои коленопреклонения и, показуя умственно бедствия свои Богу,
ходатайствует неизреченным сокрушением и болезнию сердца о
помиловании. Аз же, говорит Божественный Давид, внегда они стужаху
ми, облачахся во вретище, и смирях постом душу мою, и молитва моя в
недро мое возвратися. Плача и сетуя тако смиряхся [1238].
Чем обнаруживаются страсти? — Помыслами, мечтаниями и
ощущениями греховными. Помыслы и мечтания иногда внезапно являются
уму, иногда татебным образом подкрадываются к нему; подобно этому
возникают и ощущения в сердце и теле. Греховные помыслы, мечтания и
ощущения влекут к совершению греха на самом деле или, по крайней мере,
к услаждению и пленению греховными помыслами, мечтаниями,
ощущениями, к совершению греха в воображении и чувстве.
Подвижник Христов должен отречься не только от совершения греха
делом, но и от совершения его в воображении и чувстве. Каждая страсть
усиливается от услаждения ею, от исполнения беззаконных требований и
представлений ее тайными душевными движениями. Страсть, исполненная
на самом деле или насажденная в душу долговременным сочув{стр. 492}
ствием ей и питанием ее, получает владычество над человеком. Нужно
много времени, нужен кровавый подвиг, нужно особенное Божие
милосердие, особенная Божия помощь, чтоб свергнуть иго страсти,
принятой произвольно, получившей власть над человеком или от падения
человека в смертный грех, или от преступного, произвольного
наслаждения грехом в сокровенном душевном чертоге, посвященном
Христу.
Невозможно, чтоб страсти, живущие внутри человека, не
обнаруживались в его помышлениях, словах и действиях. Эти обнаружения
страстей, когда сопровождаются каким бы то ни было увлечением,
называются и признаются падениями [1239] на поприще истинного
христианского подвижничества, стремящегося к совершенству. Врачуются
они немедленным покаянием.
Такие падения — неотъемлемая принадлежность ветхости ветхого
Адама, человеческого естества, падшего и зараженного грехом. Особливо
новоначальный подвижник не может не увлекаться греховными
помыслами, мечтаниями и ощущениями; он не может не согрешать

греховными помыслами, мечтаниями и ощущениями; он не может не
согрешать словом и самым делом. Согрешения эти врачуются
немедленным покаянием.
Не говорится здесь о падениях в смертные грехи и о произвольно
греховной жизни, которая вся — падение: здесь говорится о падениях
легких, от немощи, называемых грехами простительными, от которых и
самые праведники не были вовсе свободны.
Свидетельствует Писание: седмерицею падет праведник, и возстанет
покаянием [1240]. Соответственно очищению покаянием уменьшаются
увлечения, но вместе они делаются утонченнее, неприметнее, обольщают
и обманывают иногда мужей, исполненных Божественной благодати [1241].
Увлечения эти охраняют от превозношения, служат причиною смирения,
удерживают на спасительной пажити покаяния [1242].
Смотря на себя из такого познания себя, должно хранить мир
душевный, никак не смущаться и не унывать, не приходить в недоумение,
когда откроется в нас действие страстей. {стр. 493} Иногда действие это
бывает легким, иногда очень сильным. Мужественно воспротивимся
страстям.
Не престанут они восставать и нападать на нас до гробовой доски! И
мы приготовимся к пожизненному сопротивлению им, в твердом
убеждении, что не можем быть постоянными победителями страстей, что
по естественной необходимости мы должны подвергаться невольным
побеждениям, что самые эти побеждения споспешествуют преуспеянию,
когда поддерживают и усиливают в нас покаяние и рождающееся из него
смирение.
Не будем доверять нашим победам над страстями, не будем
восхищаться этими победами. Страсти, подобно орудующим ими демонам,
лукавы: они представляются побежденными, чтоб мы превознеслись и
чтоб по причине нашего превозношения победа над нами была удобнее и
решительнее.
Приготовимся смотреть на наши победы и побеждения одинаково:
мужественно, хладнокровно, беспристрастно.
Увлекся ли ты мечтаниями греховными, усладился ли греховными
помыслами, произнес ли праздное, безрассудное слово, употребил ли
много пищи или сделал что другое, подобное этому, — не возмущайся, не
малодушествуй, не прилагай вреда ко вреду [1243]. Покайся немедленно
пред сердцеведцем Богом, старайся исправиться и усовершенствоваться,
убедись в необходимости строжайшего наблюдения за собою и, сохраняя

спокойствие души, с твердостию и настойчивостию продолжай духовный
путь твой.
Спасение наше — Бог наш, не наши дела. Делами веры, то есть
исполнением евангельских заповедей, мы доказываем истину нашей веры
и верность нашу Богу.
Не обращай внимания на помыслы ложного смирения, которые по
увлечении и падении твоем внушают тебе, что ты невозвратно прогневал
Бога твоего, что Бог отвратил лице Свое от тебя, оставил, забыл тебя.
Познай источник этих помыслов по плодам их. Их плоды: уныние,
ослабление в духовном подвиге, а часто и оставление его навсегда или на
продолжительное время.
Если человекам доступно познание, что каждому подвижнику на
продолжительном и многотрудном поприще духовного подвига
непременно предлежат и победы, и побеждения, {стр. 494} что
невозможно ограниченности, немощи, греховности нашим не выражаться
проявлениями, тем более ведает это Создатель наш и Установитель
подвига — Бог. С милосердием взирает Он на преткновения Своего
подвижника и за великодушное постоянство и верность готовит ему венец
правды, победы, славы.
Вожделенна чистота сердца и тела! Ею зрится Бог [1244]. Чистота эта
приобретается постоянным и многотрудным подвигом против нечистоты.
Для вступления в подвиг против нечистоты необходимо, чтоб она
открылась пред взорами ума. Открывается она помыслами, мечтаниями,
ощущениями плотскими. Никогда не боровшийся против нечистоты, не
ведающий ее, признающий себя чистым находится в самом опасном
самообольщении, способен неожиданно для себя и внезапно низвергнуться
в пропасть смертных согрешений: нечистота есть неотъемлемая
принадлежность падшего естества, а чистота — дар благодати Божией,
привлекаемый правильным трудом человека к очищению себя.
Величайшая разница — согрешать намеренно, по расположению к
греху, и согрешать по увлечению и немощи, при расположении
благоугождать Богу. Величайшая разница — проводить греховную жизнь,
проводить жизнь, удовлетворяя всем пожеланиям, всем страстям своим, и
претыкаться по причине немощи, ограниченности, по причине греховной
заразы, шествуя по пути Божию.
Опасно преждевременное бесстрастие! Опасно преждевременное
получение
наслаждения
Божественною
благодатию.
Дары
сверхъестественные могут погубить подвижника, не наученного немощи
своей падениями, неопытного в жизни, неискусного в борьбе с греховными

помыслами, не ознакомленного подробно с лукавством и злобою демонов,
с удобоизменяемостию человеческого естества. Человек свободен в
избрании добра и зла; хотя бы этот человек и был сосудом Божественной
благодати, он может злоупотребить самою благодатию Божиею. По
причине ее он может превознестись над ближними; по причине ее он
может подвергнуться самонадеянности. Последствием самонадеянности
обыкновенно бывает нерадение, ослабление в подвиге, оставление его.
Вслед за нерадением {стр. 495} внезапно, неистово восстают плотские
вожделения в душе и теле освященных, увлекают, подобно бурному потоку,
низвергают в пропасть блудных поползновений, часто в самую смерть
душевную.
Человеколюбец Бог, Иже всем человекам хощет спастися, и в разум
истины приити [1245], попустил служителям Своим, попустил
возлюбленным Своим на все время земного странствования их борьбу с
внешними и внутренними скорбями. Борьба со страстями и страдания,
прозябающие из этой борьбы, несравненно тягостнее всех искушений
извне. Томление и подвиг, в которые возводится христианин невидимою
внутреннею борьбою, восходит значением своим к подвигу мучеников. Дай
кровь и приими Дух, повторяем изречение Отцов, ознакомившихся опытно
с этою борьбою. Иго такого подвига несут одни тщательные исполнители
заповедей Евангелия, одни истинные служители Христа. «Исполнение
заповедей научает человека его немощи», сказал преподобный
Симеон [1246]. На познании и сознании немощи зиждется все здание
спасения.
Странный ход дела для поверхностного взгляда! «Исполнение
заповедей научает человека его немощи». Но это — cлова опыта. Только
при тщательном исполнении заповедей Христовых человек может увидеть
множество страстей своих; только при тщательном исполнении заповедей
Христовых человек может убедиться в совершенном бессилии ветхого
Адама для деятельности Нового, в справедливости определения,
произнесенного духовным законом, определения, что этот закон может
быть исполнен единственно щедротами Христовыми [1247].
Во всемогущей деснице Промысла самый грех, живущий внутри
человека, объявший все существо его, объявший все члены души и тела,
содействует его преуспеянию, если этот человек — истинный христианин.
Нищета духовная, сознание своего падения, сознание необходимости в
Искупителе, стремление всем существом к исповеданию искупившего нас
Сына Божия и Бога, Господа нашего Иисуса Христа — плоды борьбы со

страстями. Эти плоды — залог вечного блаженства. {стр. 496} Нищета
духовная, падение человечества, живое исповедание Искупителя
неизвестны сыну века сего. Он работает страстям, признает в себе обилие
достоинств, видит добродетели — и или ничего не ожидает на небе, не
помышляя никогда о небе, или ожидает там наград, как долга, ожидает по
причине глубокого неведения об единственной добродетели, награждаемой
на небе. Добродетель эта — христианство.
Раб Божий, исполняя евангельские заповеди, более и более открывает
в себе страсти и, в то время как благодать Святого Духа образует в нем
блаженные духовные состояния, нищету духа, плач, кротость, милость,
целомудрие, духовный разум, он признает себя грешником из грешников,
не соделавшим никакого добра, виновным в бесчисленных согрешениях,
достойным вечной муки в геенне огненной за непрестанное нарушение
заповедей Божиих.
Святые Отцы, видя в себе прозябающим плод духовный от борьбы со
страстями, не желали прекращения этой борьбы; они желали претерпевать
в ней доблественно, великодушно [1248]. Блаженные! Они не искали другого
совершенства, кроме совершенства в смирении; они не искали обрести
надежду спасения в чем-либо своем, искали обрести ее во Христе. Где нет
смирения, там нет христианских добродетелей, а где истинное смирение,
там все добродетели во всей полноте их; там Христос; там страсти и
орудующий ими враг диавол ничтоже успеют на служителя Христова, и
сын беззакония, грех, не приложит озлобити его [1249].
Последуем стопам Отцов — и достигнем в пристань вечного
блаженства. Аминь.

Об истинном и ложном смиренномудрии
Никтоже вас да прельщает изволенным ему смиренномудрием [1250],
сказал святой апостол Павел.
Истинное смиренномудрие состоит в послушании и последовании
Христу [1251]. {стр. 497} Истинное смиренномудрие — духовный разум.
Оно — дар Божий; оно — действие Божественной благодати в уме и
сердце человека.
Может быть и произвольное смиренномудрие: его сочиняет для себя
душа тщеславная, душа обольщенная и обманутая лжеучением, душа,
льстящая самой себе, душа, ищущая лести от мира, душа, всецело
устремившаяся к земному преуспеянию и к земным наслаждениям, душа,
забывшая о вечности, о Боге.
Произвольное, собственного сочинения смиренномудрие состоит из
бесчисленных разнообразных ухищрений, которыми человеческая гордость
старается уловить славу смиренномудрия от слепотствующего мира, от
мира, любящего свое, от мира, превозносящего порок, когда порок облечен
в личину добродетели, от мира, ненавидящего добродетель, когда
добродетель предстоит взорам его в святой простоте своей, в святой и
твердой покорности Евангелию.
Ничто так не враждебно смирению Христову, как смиренномудрие
своевольное, отвергшее иго послушания Христу и под покровом
лицемерного служения Богу святотатственно служащее сатане.
Если мы будем непрестанно смотреть на грех свой, если будем
стараться о том, чтоб усмотреть его подробно, то не найдем в себе никакой
добродетели, не найдем и смиренномудрия.
Истинным смирением прикрывается истинная, святая добродетель:
так закрывает целомудренная дева покрывалом красоту свою; так
закрывается Святая Святых завесою от взоров народа.
Истинное смиренномудрие — характер евангельский, нрав
евангельский, образ мыслей евангельский.
Истинное смирение — Божественное таинство: оно недоступно для
постижения человеческого. Будучи высочайшею премудростию, оно
представляется буйством для плотского разума.
Божественное таинство смирения открывает Господь Иисус верному
ученику Своему, непрестанно приседящему у ног Его и внимающему Его
животворящим глаголам. И открытое, оно пребывает сокровенным: оно

неизъяснимо словом и языком земным. Оно для плотского разума
непостижимо; непостижимо постигается разумом духовным и,
постиженное, пребывает непостижимым.
{стр. 498}
Смирение — жизнь небесная на земле.
Благодатное, дивное видение величия Божия и бесчисленных
благодеяний Божиих человеку, благодатное познание Искупителя,
последование Ему с самоотвержением, видение погибельной бездны, в
которую ниспал род человеческий, вот невидимые признаки смирения, вот
первоначальные чертоги этой духовной палаты, созданной Богочеловеком.
Смирение не видит себя смиренным. Напротив того, оно видит в себе
множество гордости. Оно заботится о том, чтоб отыскать все ее ветви;
отыскивая их, усматривает, что и еще надо искать очень много.
Преподобный Макарий Египетский, нареченный Церковию Великим
за превосходство своих добродетелей, особливо за глубокое смирение,
Отец знаменоносный и духоносный, сказал в своих возвышенных, святых,
таинственных беседах, что самый чистый и совершенный человек имеет в
себе нечто гордое [1252].
Этот Угодник Божий достиг высшей степени христианского
совершенства, жил во времена, обильные святыми, видел величайшего из
святых иноков — Антония Великого — и сказал, что он не видел ни одного
человека, который бы вполне и в точном смысле слова мог быть назван
совершенным [1253].
Ложное смирение видит себя смиренным: смешно и жалостно
утешается этим обманчивым, душепагубным зрелищем.
Сатана принимает образ светлого Ангела; его апостолы принимают
образ Апостолов Христовых [1254]; его учение принимает вид учения
Христова; состояния, производимые его обольщениями, принимают вид
состояний духовных, благодатных; гордость его и тщеславие,
производимые ими самообольщение и прелесть принимают вид смирения
Христова.
Ах! куда скрываются от несчастных мечтателей, от мечтателей,
бедственно довольных собою, своими состояниями самообольщения, от
мечтателей, думающих наслаждаться и блаженствовать, куда скрываются
от них слова Спасителя: Блаженни плачущии ныне, блаженни алчущии
ныне и горе вам, насыщеннии ныне, горе вам, смеющимся ныне? [1255]
{стр. 499}
Посмотри попристальнее, посмотри беспристрастно на душу твою,

возлюбленнейший брат! Не вернее ли для нее покаяние, чем наслаждение!
не вернее ли для нее плакать на земле, в этой юдоли горестей, назначенной
именно для плача, нежели сочинять для себя безвременные,
обольстительные, нелепые, пагубные наслаждения!
Покаяние и плач о грехах доставляют вечное блаженство: это
известно; это достоверно; это возвещено Господом. Почему же тебе не
погрузиться в эти святые состояния, не пребывать в них, а сочинять себе
наслаждения, насыщаться ими, удовлетворяться ими, ими истреблять в
себе блаженную алчбу и жажду правды Божией, блаженную и
спасительную печаль о грехах твоих и о греховности.
Алчба и жажда правды Божией — свидетели нищеты духа: плач
выражение смирения, его голос. Отсутствие плача, насыщение самим
собою и наслаждение своим мнимо-духовным состоянием обличают
гордость сердца.
Убойся, чтоб за пустое, обольстительное наслаждение не наследовать
вечного горя, обещанного Богом для насыщенных ныне самовольно, в
противность воле Божией.
Тщеславие и чада его ложные наслаждения духовные, действующие в
душе, не проникнутой покаянием, созидают призрак смирения. Этим
призраком заменяется для души истинное смирение. Призрак истины,
заняв собою храмину души, заграждает для самой Истины все входы в
душевную храмину.
Увы, душа моя, Богозданный храм истины! Приняв в себя призрак
истины, поклонившись лжи вместо Истины, ты соделываешься капищем!
В капище водружен идол: мнение смирения. Мнение смирения —
ужаснейший вид гордости. С трудом изгоняется гордость, когда человек и
признает ее гордостию; но как он изгонит ее, когда она кажется ему его
смирением?
В этом капище горестная мерзость запустения! В этом капище
разливается фимиам кумирослужения, воспеваются песнопения, которыми
увеселяется ад. Там помыслы и чувства душевные вкушают воспрещенную
снедь идоложертвенную, упиваются вином, смешанным с отравою
смертоносною. Капище, жилище идолов и всякой нечистоты, недоступно
не только для Божественной благодати, для дарования духовного,
недоступно ни для какой истинной добродетели, ни для какой
евангельской заповеди.
{стр. 500}
Ложное смирение так ослепляет человека, что вынуждает его не
только думать о себе, намекать другим, что он смирен, но открыто

говорить это, громко проповедовать [1256].
Жестоко насмехается над нами ложь, когда, обманутые ею, мы
признаем ее за истину.
Благодатное смирение невидимо, как невидим Податель его — Бог.
Оно закрыто молчанием, простотою, искренностию, непринужденностию,
свободою.
Ложное смирение — всегда с сочиненною наружностию: ею оно себя
публикует.
Ложное смирение любит сцены: ими оно обманывает и обманывается.
Смирение Христово облечено в хитон и ризу [1257], в одежду самую
безыскусственную: покровенное этою одеждою, оно не узнается и не
примечается человеками.
Смирение — залог в сердце, святое, безыменное сердечное свойство,
Божественный навык, рождающийся неприметным образом в душе от
исполнения евангельских заповедей [1258].
Действие смирения можно уподобить действию страсти сребролюбия.
Зараженный недугом веры и любви к тленным сокровищам чем более
накопляет их, тем делается к ним жаднее и ненасытнее. Чем он более
богатеет, тем для себя самого представляется беднее, недостаточнее. Так и
водимый смирением, чем более богатеет добродетелями и духовными
дарованиями, тем делается скуднее, ничтожнее пред собственными
взорами.
Это — естественно. Когда человек не вкусил еще высшего добра, тогда
собственное его добро, оскверненное грехом, имеет пред ним цену. Когда
же он причастится добра Божественного, духовного, тогда без цены пред
ним его добро собственное, соединенное, перемешанное со злом.
Дорог для нищего мешец медниц, собранных им в продолжительное
время с трудом и утомлением. Богач неожиданно высыпал в его недра
несметное число чистых червонцев, и нищий кинул с презрением мешец с
медницами, как бремя, только тяготящее его.
Праведный многострадальный Иов по претерпении лютых искушений
сподобился Боговидения. Тогда он сказал Богу во вдохновенной молитве:
Слухом убо уха слышах Тя первее, {стр. 501} ныне же око мое виде Тя.
— Какой же плод прозяб в душе праведника от Боговидения? Темже, —
продолжает и заключает Иов свою молитву, — укорих себе сам, и истаях; и
мню себе землю и пепел [1259].
Хочешь ли стяжать смирение? — Исполняй евангельские заповеди:
вместе с ними будет вселяться в сердце твое, усваиваться ему святое

смирение, то есть свойства Господа нашего Иисуса Христа.
Начало смирения — нищета духа; средина преуспеяния в нем —
превысший всякого ума и постижения мир Христов; конец и
совершенство — любовь Христова.
Смирение никогда не гневается, не человекоугодничает, не предается
печали, ничего не страшится.
Может ли предаться печали тот, кто заблаговременно признал себя
достойным всякой скорби?
Может ли устрашиться бедствий тот, кто заблаговременно обрек себя
на скорби, кто смотрит на них как на средство своего спасения?
Возлюбили угодники Божии слова благоразумного разбойника,
который был распят близ Господа. Они при скорбях своих обыкли
говорить: Достойное по делом нашим восприемлем; помяни нас, Господи,
во Царствии Твоем [1260]. Всякую скорбь они встречают признанием, что
они достойны ее [1261].
Святой мир входит в сердца их за словами смирения! Он приносит
чашу духовного утешения и к одру болящего, и в темницу к заключенному в
ней, и к гонимому человеками, и к гонимому бесами.
Чаша утешения приносится рукою смирения и Распятому на Кресте;
мир может принести ему только оцет с желчию смешан [1262].
Смиренный неспособен иметь злобы и ненависти: он не имеет врагов.
Если кто из человеков причиняет ему обиды — он видит в этом человеке
орудие правосудия или Промысла Божия.
Смиренный предает себя всецело воле Божией. Смиренный живет не
своею собственною жизнию, но Богом.
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Смиренный чужд самонадеянности, и потому он непрестанно ищет
помощи Божией, непрестанно пребывает в молитве.
Ветвь плодоносная нагибается к земле, пригнетаемая множеством и
тяжестию плодов своих. Ветвь бесплодная растет кверху, умножая свои
бесплодные побеги.
Душа, богатая евангельскими добродетелями, глубже и глубже
погружается в смирение и в глубинах этого моря находит драгоценные
перлы: дары Духа
Гордость — верный знак пустого человека, раба страстей, знак души,
к которой учение Христово не нашло никакого доступа.
Не суди о человеке по наружности его; по наружности не заключай о
нем, что он горд или смирен. Не судите на лица, но от плод их познаете

их [1263]. Господь велел познавать людей из действий их, из поведения, из
последствий, которые вытекают из их действий.
Вем аз гордость твою и злобу сердца твоего [1264], — говорил Давиду
ближний его; но Бог засвидетельствовал о Давиде: обретох Давида раба
Моего, елеем святым Моим помазах его [1265]. Не тако зрит человек, яко
зрит Бог: яко человек зрит на лице, Бог же зрит на сердце [1266].
Слепые судьи часто признают смиренным лицемера и низкого
человекоугодника: он — бездна тщеславия.
Напротив того, для этих невежественных судей представляется
гордым не ищущий похвал и наград от человеков и потому не
пресмыкающийся пред человеками, а он — истинный слуга Божий; он
ощутил славу Божию, открывающуюся одним смиренным, ощутил смрад
славы человеческой и отвратил от нее очи и обоняние души своей
«Что значит веровать?» — спросили одного великого угодника Божия.
Он отвечал: «Веровать — значит пребывать в смирении и милости» [1267].
Смирение надеется на Бога — не на себя и не на человеков, и потому
оно в поведении своем просто, прямо, твердо, величественно.
Слепотствующие сыны мира называют это гордостию.
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Смирение не дает никакой цены земным благам, в очах его велик —
Бог, велико — Евангелие. Оно стремится к ним, не удостаивая тление и
суету ни внимания, ни взора. Святую хладность к тлению и суетности
сыны тления, служители суетности, называют гордостию.
Есть святой поклон от смирения, от уважения к ближнему, от
уважения к образу Божию, от уважения ко Христу в ближнем. И есть
поклон порочный, поклон корыстный, поклон человекоугодливый и вместе
человеконенавистный, поклон богопротивный и богомерзкий: его просил
сатана у Богочеловека, предлагая за него все царствия мира и славу
их [1268].
Сколько и ныне поклоняющихся для получения земных преимуществ!
Те, которым они поклоняются, похваляют их смирение.
Будь внимателен, наблюдай: поклоняющийся тебе поклоняется ли из
уважения к человеку, из чувств любви и смирения? Или же его поклон
только потешает твою гордость, выманивает у тебя какую-нибудь выгоду
временную?
Великий земли! Вглядись: пред тобою пресмыкаются тщеславие,
лесть, подлость! Они, когда достигнут своей цели, над тобою же будут
насмехаться, предадут тебя при первом случае. Щедрот твоих никогда не

изливай на тщеславного: тщеславный сколько низок пред высшими себя,
столько нагл, дерзок, бесчеловечен с низшими себя [1269]. Ты познаешь
тщеславного по особенной способности его к лести, к услужливости, ко
лжи, ко всему подлому и низкому.
Пилат обиделся Христовым молчанием, которое ему показалось
гордым. «Мне ли, — сказал он, не отвечаешь? Или не знаешь, что имею
власть отпустить Тебя и власть распять Тебя?» [1270] Господь объяснил
Свое молчание явлением воли Божией, которой Пилат, думавший
действовать самостоятельно, был только слепым орудием. Пилат от
собственной гордости был неспособен понять, что ему предстояло
всесовершенное смирение: вочеловечившийся Бог.
Высокая душа, душа с надеждою небесною, с презрением к тленным
благам
мира
неспособна
к
мелкой
человекоугодливости
и
низкопоклонности. Ошибочно называешь ты эту душу гордою, потому что
она не удовлетворяет требованию страстей {стр. 504} твоих. Аман! Почти
благословенную, богоугодную гордость Мардохея! Эта, в очах твоих,
гордость — святое смирение [1271].
Смирение
учение
евангельское,
евангельская
добродетель,
таинственная одежда Христова, таинственная сила Христова. Облеченный
в смирение Бог явился человекам, и кто из человеков облечется во
смирение, соделывается Богоподобным [1272].
Аще кто хощет по Мне ити, возвещает святое Смирение, да
отвержется себе и возмет крест свой, и по Мне грядет [1273]. Иначе
невозможно быть учеником и последователем Того, Кто смирился до
смерти, до смерти крестной. Он воссел одесную Отца. Он Новый Адам,
Родоначальник святого племени избранных. Вера в Него вписывает в число
избранных; избрание приемлется святым смирением, запечатлевается
святою любовию. Аминь.

Чаша Христова
Просили у Господа два возлюбленные Его ученика Престолов
Славы — Он даровал им Чашу Свою [1274]. Чаша Христова — страдания.
Чаша Христова доставляет на земле причастникам своим участие в
благодатном Царстве Христовом, приготовляет для них на Небе Престолы
вечной Славы.
Все мы безответны пред Чашею Христовою; никто не может
жаловаться на нее, отказываться от нее, потому что Заповедавший
вкушение ее Сам прежде всех испил ее.
Древо познания добра и зла! Убило ты в раю родоначальников наших,
обольстив их прелестями чувственного наслаждения и прелестями разума.
Христос, Искупитель погибших, принес на землю, к падшим и
изгнанникам, Свою спасительную Чашу. Горечью этой Чаши истребляется
в сердце пре{стр. 505}ступное, убийственное наслаждение греховное;
смирением, обильно из нее точащимся, умерщвляется гордый плотский
разум; пьющему ее с верою и терпением возвращается живот вечный,
отнятый и отнимаемый у нас вкушением плода запрещенного.
Чашу Христову, чашу спасения прииму! [1275]
Принимается Чаша, когда христианин переносит скорби земные со
смиренномудрием, заимствуемым из Евангелия.
Святой Петр устремился с обнаженным мечом на защиту
Богочеловека, окруженного злодеями; но кротчайший Господь Иисус
сказал Петру: Вонзи нож в ножницу, чашу, юже даде Мне Отец, не имам
ли пити ея? [1276]
И ты, когда окружат тебя напасти, говори в утешение и укрепление
души твоей: Чашу, юже даде мне Отец, не имам ли пити ея?
Горька Чаша; при одном взоре на нее теряются все земные
соображения. Замени соображения верою и выпей мужественно горькую
Чашу: ее подает тебе Отец всеблагий и премудрый.
Не фарисеи, не Каиафа, не Иуда приготовили ее, не Пилат и не воины
подают ее! Чашу, юже даде мне Отец, не имам ли пити ея?
Злоумышляют фарисеи, предает Иуда, Пилат повелевает беззаконное
убийство, совершают его воины игемона. Все они приготовили себе
верную погибель злодеяниями своими; ты не приготовь себе погибели,
столько же верной, памятозлобием, желанием и мечтанием мести,
негодованием на врагов твоих.

Отец Небесный всемогущ, всевидящ: Он видит твои скорби — и если
б находил, что нужно и полезно отвратить от тебя Чашу, то сделал бы это
непременно.
Господь — свидетельствуют и Писание, и церковная история — во
многих случаях попускал скорби возлюбленным Своим и во многих
случаях отклонял скорби от возлюбленных Своих, сообразно
непостижимым судьбам Своим.
Когда явится пред тобою Чаша не гляди на человеков, которые подают
ее тебе; возведи взоры твои к Небу и скажи: Чашу, юже даде мне Отец, не
имам ли пити ея? {стр. 506} Чашу спасения прииму. Не могу отвергнуть
Чаши — залога небесных вечных благ. Наставляет меня терпению Апостол
Христов: многими скорбьми, говорит он, подобает нам внити в Царствие
Божие [1277]. Неужели мне отвергнуть Чашу — средство к достижению, к
развитию в себе этого Царства! Приму Чашу — дар Божий.
Чаша Христова — дар Божий. Вам даровася, писал великий Павел
Филиппийцам, еже о Христе, не токмо еже в Него веровати, но и еже по
Нем страдати [1278].
Ты принимаешь Чашу по видимому из рук человеческих. Что тебе за
дело, праведно ли поступают эти человеки или беззаконно? Твое дело —
поступить праведно, по обязанности последователя Иисусова: с
благодарением Богу, с живою верою принять Чашу и мужественно, до дна
выпить ее.
Принимая Чашу из рук человеческих, вспомни, что она Чаша не
только Невинного, но и Всесвятого. Вспомнив это, повтори о себе и о
подобных тебе страдальцах-грешниках слова блаженного и благоразумного
грешника, которые он произнес, будучи распят одесную распятого
Богочеловека: Мы… достойная по делом наю восприемлева… Помяни мя,
Господи, егда приидеши во Царствии Си [1279].
Потом, обратясь к людям, скажи им (если ж они не в состоянии
понять и принять слов твоих, то, не пометая честных жемчужин смирения
под ноги не могущих оценить их, скажи мыслию и сердцем):
«Благословенны вы, орудия правды и милости Божией, благословенны
отныне и до века!»
Этим только исполнишь заповедь Евангелия, которая говорит:
Любите враги ваши, благословите кленущия вы [1280].
Помолись о них Господу, чтоб за нанесенные тебе оскорбления и
обиды было воздано им временными и вечными наградами, чтоб
совершенное над тобою было вменено совершавшим, на Суде Христовом, в

добродетель.
Хотя б сердце твое и не хотело поступать так, принуждай его: потому
что одни насилующие свое сердце к исполнению евангельских заповедей
могут наследовать Небо [1281].
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Если не хочешь так поступать, то не хочешь быть последователем
Господа Иисуса Христа. Тщательно вникни в себя и осмотрись: не нашел
ли ты другого учителя, не подчинился ли ему? Учитель ненависти —
диавол.
Ужасное преступление — обижать, притеснять ближних; ужасное
преступление убийство. Но кто ненавидит своего гонителя, клеветника,
предателя, убийцу, памятозлобствует на них, мстит им, того грех очень
близок к их греху. Всуе себе и другим представляется он праведником.
Всяк, ненавидяй брата своего, человекоубийца есть [1282], возвестил
возлюбленный ученик Христов.
Живая вера в Христа наставляет принимать Чашу Христову: а Чаша
Христова вливает в сердца причастников своих надежду на Христа;
надежда на Христа подает сердцу крепость и утешение.
Какая мука, какая адская мука — жаловаться, роптать на
предопределенную свыше Чашу.
Грешны пред Богом ропот, нетерпеливость, малодушие, особливо же
отчаяние — уродливые чада преступного неверия.
Грешен ропот на ближних, когда они — орудия наших страданий; тем
грешнее он, когда Чаша нисходит к нам прямо с Неба, от десницы Божией.
Кто пьет чашу с благодарением Богу, с благословением ближних, тот
достиг в священный покой, в благодатный мир Христов, отселе уже
наслаждается в духовном раю Божием.
Ничего не значат сами по себе временные страдания: мы даем им
значение нашею привязанностию к земле и всему тленному, нашею
холодностию к Христу и вечности.
Ты терпишь горечь и отвратительный вкус лекарственных смешений;
терпишь
мучительное
резание
и
жжение
членов;
терпишь
продолжительное томление голодом, продолжительное заключение в
комнате, — терпишь все это для возвращения потерянного здоровья телу,
которое, исцелев, опять непременно заболит, непременно умрет и истлеет.
Потерпи же горечь Чаши Христовой, доставляющей исцеление и вечное
блаженство бессмертной душе твоей.
Если Чаша кажется тебе невыносимою, смертоносною — этим она

обличает тебя: называясь Христовым, ты не Христов.
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Для истинных последователей Христовых Чаша Христова — чаша
радостей. Так святые Апостолы после того, как были биты пред собранием
старцев иудейских, идяху, радующеся от лица собора, яко за имя Господа
Иисуса сподобишася безчестие прияти [1283].
Услышал праведный Иов горькие вести. Весть за вестию приходили
ударять в его твердое сердце. Последнею из вестей была тягчайшая:
сражение всех сынов и всех дщерей его насильственною, внезапною,
лютою смертию. От сильной печали растерзал ризы свои праведный Иов,
посыпал пеплом главу, — от действия жившей в нем покорной веры пал на
землю, поклонился Господу и сказал: Наг изыдох от чрева матере моея,
наг и отъиду тамо: Господь даде, Господь и отъят. Яко Господеви
изволися, тако и бысть: буди имя Господне благословенно во веки [1284].
Вверься в простоте сердца Тому, у Кого и власы главы твоей сочтены:
Он знает, какого размера должна быть подана тебе целительная Чаша.
Смотри часто на Иисуса: Он — пред убийцами Своими, как
безгласный агнец пред стригущим его; Он предан смерти, как безответное
овча на заколение. Не своди с Него очей — и растворятся твои страдания
небесною, духовною сладостию; язвами Иисуса исцелятся язвы твоего
сердца.
«Остановитесь!» — сказал Господь хотевшим защитить Его в саду
Гефсиманском, а пришедшему связать Его исцелил отрезанное ухо [1285].
Или мнится ти, возразил Господь покусившемуся отвратить от Него
Чашу оружием, яко не могу ныне умолити Отца Моего, и представит Ми
вящше неже дванадесяте легеона Ангел? [1286]
Во время напастей не ищи помощи человеческой; не трать
драгоценного времени, не истощай сил души твоей на искание этой
бессильной помощи. Ожидай помощи от Бога: по Его мановению в свое
время придут люди и помогут тебе.
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Молчал Господь пред Пилатом и Иродом, не произнес никакого
оправдания. И ты подражай этому святому и мудрому молчанию, когда
видишь, что судят тебя враги твои с намерением осудить непременно,
судят только для того, чтоб личиною суда прикрыть свою
злонамеренность.
Предшествуемая ли и предваряемая постепенно скопляющимися
тучами или внезапно, носимая свирепым вихрем, явится пред тобою

Чаша — говори о ней Богу: «Да будет воля Твоя».
Ты ученик, последователь и слуга Иисуса. Иисус сказал: Аще кто Мне
служит, Мне да последствует, и идеже есмь Аз, ту и слуга Мой
будет [1287]. А Иисус провел земную жизнь в страданиях: Он был гоним от
рождения до гроба; злоба, от самых пелен Его, уготовляла Ему смерть
насильственную. Достигнув цели, она не насытилась: самую память Его
она усиливалась искоренить с лица земли.
По стези временных страданий прошли в блаженную вечность вслед
за Господом все избранники Его. Невозможно нам, пребывая в плотских
наслаждениях, пребывать вместе с тем в состоянии духовном. Потому-то
Господь непрестанно преподает возлюбленным Своим Чашу Свою, ею
поддерживает в них мертвость для мира и способность жить жизнию Духа.
Сказал преподобный Исаак Сирский: «Познается человек, о котором
особенно печется Бог, по непрестанно посылаемым ему печалям» [1288].
Моли Бога, чтоб отклонил от тебя всякую напасть, всякое искушение.
Не должно дерзостно бросаться в пучину скорбей: в этом самонадеянность
гордая. Но когда скорби придут сами собою — не убойся их, не подумай,
что они пришли случайно, по стечению обстоятельств. Нет, они попущены
непостижимым Промыслом Божиим. Полный веры и рождаемых ею
мужества и великодушия, плыви бесстрашно среди мрака и воющей бури к
тихому пристанищу вечности: тебя невидимо руководит Сам Иисус.
Благочестивым глубоким размышлением изучи молитву Господа,
которую Он приносил Отцу в саду Гефсиманском в многотрудные часы,
предшествовавшие Его страданиям и кре{стр. 510}стной смерти. Этою
молитвою встречай и побеждай всякую скорбь. Отче Мой, молился
Спаситель, аще возможно есть, да мимо идет от Мене Чаша сия: обаче
не якоже Аз хощу, но якоже Ты [1289].
Молись Богу об удалении от тебя напасти и вместе отрекайся своей
воли как воли греховной, воли слепой; предавай себя, свою душу и тело,
свои обстоятельства настоящие и будущие, предай близких сердцу ближних
твоих воле Божией, всесвятой и премудрой.
Бдите и молитеся, да не внидете в напасть: дух убо бодр, плоть же
немощна [1290]. Когда окружат скорби, нужно учащать молитвы, чтоб
привлечь к себе особенную благодать Божию. Только при помощи
особенной благодати можем попирать все временные бедствия.
Получив свыше дар терпения, внимательно бодрствуй над собою, чтоб
сохранить, удержать при себе благодать Божию. Не то грех непременно
вкрадется в душу или тело и отгонит от нас благодать Божию.

Если ж по небрежению и рассеянности впустишь в себя грех,
особливо тот, к которому так склонна немощная плоть наша, который
оскверняет и тело, и душу: то благодать отступит от тебя, оставит тебя
одиноким, обнаженным. Тогда скорбь, попущенная для твоего спасения и
усовершения, сурово наступит на тебя, сотрет тебя печалию, унынием,
отчаянием, как содержащего дар Божий без должного благоговения к дару.
Поспеши искренним и решительным покаянием возвратить сердцу
чистоту, а чистотою дар терпения, потому что он, как дар Духа Святого,
почивает в одних чистых.
Святые мученики воспевали радостную песнь среди печи
разжженной, ходя по гвоздям, по острию мечей, сидя в котлах кипящей
воды или масла. Так и твое сердце, привлекши к себе молитвою
благодатное утешение, храня его при себе бдительностию над собою, будет
воспевать, среди несчастий и бед лютых, радостную песнь хвалы и
благодарения Богу.
Ум, очищенный Чашею Христовою, соделывается зрителем духовных
видений: он начинает видеть всеобъемлющий, {стр. 511} невидимый для
плотских умов Промысл Божий, видеть закон тления во всем тленном,
видеть близкую всем, необъятную вечность, видеть Бога в великих делах
Его в создании и воссоздании мира. Жизнь земная представляется ему
скоро оканчивающимся странствованием, события ее — сновидениями,
блага ее кратковременным обольщением очей, кратковременным,
пагубным обольщением ума и сердца.
Какой плод временных скорбей, приносимый ими для вечности? Когда
святому апостолу Иоанну было показано Небо, один из небожителей
спросил его, указывая на бесчисленное собрание светоносных белоризцев,
праздновавших пред Престолом Божиим свое спасение и блаженство: сии
облеченнии в ризы белыя, кто суть, и откуду приидоша? — И рех ему,
говорит Иоанн Богослов: Господи, ты веси. Тогда сказал Богослову
небожитель: сии суть, иже приидоша от скорби великия, и испраша ризы
своя, и убелиша ризы своя в крови Агнчи. Сего ради суть пред Престолом
Божиим, и служат Ему день и нощь в церкви Его: и Седяй на Престоле
вселится в них. Не взалчут ктому, ниже вжаждут, не имать же пасти
на них солнце, ниже всяк зной: яко Агнец, Иже посреде Престола, упасет
я, и наставит их на животныя источники вод, и отъимет Бог всяку слезу
от очию их [1291].
Отчуждение от Бога, вечная мука в аде, вечное общение с диаволами и
диаволоподобными людьми, пламень, хлад, мрак геенны — вот что
достойно назваться скорбию! Это точно скорбь великая, ужасная,

нестерпимая.
К великой вечной скорби приводят земные наслаждения.
От этой скорби предохраняет, спасает Чаша Христова, когда пьющий
ее пьет с благодарением Богу, с славословием всеблагого Бога, подающего
человеку в горькой Чаше скорбей временных беспредельную, вечную Свою
милость.
{стр. 512}

Плач мой
Какое слово поставлю в начале слов моего плача? какую первую
мысль из печальных моих мыслей выражу словом? — Все они одинаково
тяжки: каждая, когда предстанет уму, кажется тягчайшею; каждая кажется
болезненнейшею для сердца, когда убодает, пронзает его. Стенания
скопились в груди моей, теснятся в ней, хотят исторгнуться; но,
предупреждаясь одно другим, возвращаются в грудь, производят в ней
странное колебание. Обращу ли взоры ума на протекшие дни мои? — Это
цепь обольщений, цепь грехов, цепь падений! Взгляну ли на ту часть
жизни, которая еще предлежит мне на поприще земного
странствования? — Объемлет меня ужас: его производит немощь моя,
доказанная мне бесчисленными опытами. Воззрю ли на душу мою? — Нет
ничего утешительного! Вся она в греховных язвах; нет греха, которому бы
она была непричастна; нет преступления, которым бы она себя не
запечатлела! Тело мое, бедное тело! Обоняваю смрад твоего тления. Тление
нетления не наследствует [1292]. Жребий твой — по смерти в темнице
гроба, по воскресении — в темнице ада! Какая участь ожидает мою душу
по разлучении ее с телом? Благо было бы, если б предстал ей Ангел
мирный и светлый, воспарил бы с нею в блаженные обители Эдема. Но за
что он предстанет? Какую добродетель, какой подвиг найдет в ней,
достойные небожителей? Нет! скорее окружат ее полчища мрачных
демонов, ангелов падших, найдут в ней сродство с собою, свое падение,
свои свойства греховные, свою волю богопротивную, — отведут, увлекут ее
в свои жилища, жилища вечной, лютой скорби, жилища вечного мрака и
вместе огня неугасающего, жилища мук и стенаний непрерывных,
бесконечных.
Таким вижу себя и рыдаю. То тихо скудные капли слез, подобные
каплям росы, лишь орошают зеницы очей моих; то крупный слезный дождь
катится по ланитам на одежды или ложе; то слезы вовсе иссыхают — один
болезненный плач объемлет душу. Плачу умом, плачу сердцем, плачу
телом, плачу всем существом моим; ощущаю плач не только в груди
моей, — во всех членах тела моего. Они странно и несказанно участвуют в
плаче, болезнуют от него.
{стр. 513}
Душа моя! Прежде нежели наступило решительное, неотвратимое
время перехода в будущность, позаботься о себе. Приступи, прилепись к

Господу искренним, постоянным
покаянием
— жительством
благочестивым по Его всесвятым заповеданиям. Господь многомилостив,
милостив бесконечно: Он приемлет всех прибегающих к Нему, очищает
грехи грешников, исцеляет застаревшие, смердящие, смертельные язвы,
дарует блаженство всем верующим в Него и повинующимся Ему.
Рассмотри странствование твое земное с самого его начала, рассмотри
великие благодеяния, излитые на тебя Богом, Ему вверь судьбу твою, ищи
внедрить в себя Его святую волю, покорись Его всеблагим и премудрым
определениям. Замечает Апостол: Аще быхом себе разсуждали, не быхом
осуждени были [1293].
Никто, никто прежде моего сотворения не ходатайствовал пред
Творцом моим, чтоб Он вызвал меня всемогущим велением в бытие из
ничтожества, Одним ходатаем моим пред Богом была Его, совечная Ему,
благость. Я родился, не знал, что я существую, начал существовать, как бы
несуществующий. Увы! Я родился падшим, я начал жить уже умершим: в
беззакониях зачат есмь и в смерти греховной роди мя мати моя [1294].
Жизнь и смерть были вместе началом моего существования. Я не знал,
вполне не понимал, что я живу, что при жизни — мертв, при
существовании — погибший.
Что за таинство рождение человека во грехе? Как не живший уже
умер? не шедший — пал? ничего не делавший согрешил? Как дети в
ложеснах праотца, отделенные от него тысячелетиями, участники его
греха? Благоговейно взирает ум мой на судьбы Божии; не понимает их;
испытывать не дерзает; но видит, удивляется им и славословит
непостижимого, недоведомого Бога.
Мое рождение во грехе было бедствием, худшим самого небытия! Как
не бедствие родиться для скорбей скоротечной земной жизни, потом вечно
существовать во тьме и мучениях ада! Нет за меня ходатаев; сам не имею
сил исторгнуться из пропасти погибельной. Изъемлет меня оттуда десница
Бога моего. Родив меня родителями моими для существования, Он рождает
Собою во спасение: омывает от греховной скверны, {стр. 514} обновляет
Духом в водах Крещения, принимает обеты верности моей из уст моего
восприемника, нарекает на мне Свое имя, запечатлевает Своею печатию,
соделывает меня причастником Божества Своего, наследником Своего
Царства. Совершаются надо мною чудеса, изливаются на меня
неизреченные благодеяния, в то время как я ничего не чувствую, ничего не
понимаю, не понимаю даже бытия моего. Призрел Ты на меня, Господь
мой, когда я был немотствующим младенцем! Повитый пеленами, без

разума, без способности к деянию, что принес я Тебе? как принял Ты
обеты мои? как, приняв их, Ты излил дары Твои? Взирая на непостижимую
благость Твою, прихожу в недоумение! И теперь не могу делать ничего
более, как и сколько делал, бывши краткодневным младенцем: в молчании
языка и ума приношу Тебе младенческий плач и слезы без всякой мысли.
Что же я воздал за толикие благодеяния, излитые на меня в то время
как я не понимал их? — Я продолжал не понимать их, не знать их. Взоры
мои обратились к миру; утехи, служения временные посреди него казались
мне достоянием, назначением человека. Смерти не существовало для меня!
Земная жизнь представлялась мне вечною: так мысль о смерти была чужда
уму моему. Вечность!.. В недозримую даль ее не пускались мои взоры! — Я
знал догматы и учение Святой Восточной Церкви, веровал им, но знание
мое и вера были мертвые. В чем состояло падение человека, в чем состоит
падение его, какие их признаки, какие доказательства? — Я не имел о том
никакого опытного, живого знания. Я почитал заповедями Божиими одно
ветхозаветное десятисловие, а заповедания Спасителя моего, всесвятые
слова Его — одним нравоучением, последование которому и полезно, и
похвально, но не долг непременный. Таким образом несказанный дар
благодати, данный при Крещении, был завернут, как талант евангельский, в
убрусе незнания, закопан, глубоко сокрыт в землю — в попечения о
снискании преходящих знаний преходящего мира; засыпан, как прахом,
помышлениями о преуспеянии и наслаждениях временных, о служении
суете и темному свету суетного века.
Детство мое было преисполнено скорбей. Здесь вижу руку Твою, Боже
мой! Я не имел кому открыть моего сердца: начал изливать его пред Богом
моим, начал читать Евангелие и жи{стр. 515}тия святых Твоих. Завеса,
изредка проницаемая, лежала для меня на Евангелии; но Пимены Твои,
Твои Сисой и Макарий производили на меня чудное впечатление. Мысль,
часто парившая к Богу молитвою и чтением, начала мало помалу
приносить мир и спокойствие в душу мою. Когда я был пятнадцатилетним
юношею, несказанная тишина возвеяла в уме и сердце моем. Но я не
понимал ее, я полагал, что это — обыкновенное состояние всех человеков.
Таким вступил я в военную и вместе ученую службу, не по своему
избранию и желанию. Тогда я не смел, не умел желать ничего: потому что
не нашел еще Истины, еще не увидел Ее ясно, чтоб пожелать Ее! Науки
человеческие, изобретения падшего человеческого разума, сделались
предметом моего внимания: к ним я устремился всеми силами души;
неопределенные занятия и ощущения религиозные оставались в стороне.
Протекли почти два года в занятиях земных: родилась и уже возросла в

душе моей какая то страшная пустота, явился голод, явилась тоска
невыносимая — по Боге. Я начал оплакивать нерадение мое, оплакивать то
забвение, которому я предал веру, оплакивать сладостную тишину, которую
я потерял, оплакивать ту пустоту, которую я приобрел, которая меня
тяготила, ужасала, наполняя ощущением сиротства, лишения жизни! И
точно это было томление души, удалившейся от истинной жизни своей,
Бога. Вспоминаю: иду по улицам Петербурга в мундире юнкера, и слезы
градом льются из очей!.. Зачем теперь не плачу так! Теперь нужнее мне
слезы! Я преполовил жизнь мою: быстрее потекли дни, месяцы и годы
несутся к гробу, откуда нет возвращения, за которым нет покаяния и
исправления.
Понятия мои были уже зрелее; я искал в религии определительности.
Безотчетные чувствования религиозные меня не удовлетворяли; я хотел
видеть верное, ясное, Истину. В то время разнообразные религиозные идеи
занимали и волновали столицу северную, препирались, боролись между
собою. Ни та, ни другая сторона не нравились моему сердцу; оно не
доверяло им, оно страшилось их. В строгих думах снял я мундир юнкера и
надел мундир офицера. Я сожалел о юнкерском мундире: в нем можно
было, приходя в храм Божий, встать в толпе солдат, в толпе
простолюдинов, молиться и рыдать сколько душе угодно. Не до веселий, не
до развлечения было юноше!
{стр. 516}
Мир не представлял мне ничего приманчивого: я был к нему так
хладен, как будто мир был вовсе без соблазнов! Точно их не существовало
для меня: мой ум был весь погружен в науки и вместе горел желанием
узнать, где кроется истинная вера, где кроется истинное учение о ней,
чуждое заблуждений и догматических, и нравственных.
Между тем предстали взорам уже грани знаний человеческих в
высших, окончательных науках. Пришедши к граням этим, я спрашивал у
наук: «Что вы даете в собственность человеку? Человек вечен, и
собственность его должна быть вечна. Покажите мне эту вечную
собственность, это богатство верное, которое я мог бы взять с собою за
пределы гроба! Доселе я вижу только знания, даемые, так сказать, на
подержание, оканчивающиеся землею, не могущие существовать по
разлучении души с телом. — К чему служит изучение математики?
Предмет ее — вещество. Она открывает известный вид законов вещества,
научает исчислять и измерять его, применять исчисления и измерения к
потребностям земной жизни. Указывает она на существование величины
бесконечной, как на идею, за пределами вещества. Точное познание и

определение этой идеи логически невозможно для всякого разумного, но
ограниченного существа. Указывает математика на числа и меры, из
которых одни по значительной величине своей, другие по крайней малости
не могут подчиниться исследованию человека, указывает она на
существование познаний, к которым человек имеет врожденное
стремление, но к которым возвести его нет средств у науки. Математика
только делает намек на существование предметов, вне объема наших
чувств. — Физика и химия открывают другой вид законов вещества. До
науки человек даже не знал о существовании этих законов. Открытые
законы обнаружили существование других бесчисленных законов, еще
закрытых. Одни из них не объяснены, несмотря на усилие человека к
объяснению, другие и не могут быть объяснены по причине
ограниченности сил и способностей человека. Кажется, говорил нам
красноречивый и умный профессор Соловьев [1295], произнося
вве{стр. 517}дение в химию, мы для того и изучаем эту науку, чтоб узнать,
что мы ничего не знаем и не можем ничего знать: такое необъятное
поприще познаний открывает она пред взорами ума! Так приобретенные
нами познания на этом поприще ничтожны! Она с осязательною ясностию
доказывает и убеждает, что вещество, хотя оно, как вещество, должно
иметь свои границы, не может быт постигнуто и определено человеком и
по обширности своей, и по многим другим причинам. Химия следит за
постепенным утончением вещества, доводит его до тонкости, едва
доступной для чувств человеческих, в этом тонком состоянии вещества
еще усматривает сложность и способность к разложению на составные
части, более тонкие, хотя само разложение уже невозможно. Человек не
видит конца утончению вещества так, как и увеличению чисел и меры. Он
постигает, что бесконечное должно быть и невещественным; напротив
того, все конечное должно по необходимости быть и вещественным. Но
эта — идея неопределенная; определено ее существование. Затем физика и
химия вращаются в одном веществе, расширяют познания об употреблении
его для временных, земных нужд человека и человеческого общества.
Менее положительна, нежели упомянутые науки, философия, которою
особенно гордится падший человек. Естественные науки непрестанно
опираются на вещественный опыт, им доказывают верность принятых ими
теорий, которые без этого доказательства не имеют места в науке.
Философия лишена решительного средства к постоянному убеждению
опытом. Множество различных систем, не согласных между собою,
противоречащих одна другой, уже уличают человеческое любомудрие в
неимении положительного знания Истины. Какой дан в философии

простор произволу, мечтательности, вымыслам, велеречивому бреду,
нетерпимым наукою точною, определенною! При всем том философия
обыкновенно очень удовлетворена собою. С обманчивым светом ее входят
в душу преизобильное самомнение, высокоумие, превозношение,
тщеславие, презрение к ближним. Слепотствующий мир осыпает ее, как
свою, похвалами и почестями. Довольствующийся познаниями,
доставляемыми философиею, не только не получает правильных понятий о
Боге, о самом себе, о мире духовном, но, напротив того, заражается
понятиями превратными, растлевающими ум, делающими его
неспособным, как заражен{стр. 518}ного и поврежденного ложью, к
общению с Истиною [1296]. Не разуме мир премудростию Бога! [1297] —
говорит Апостол. Μудрование плотское смерть есть, мудрование
плотское вражда на Бога: закону бо Божию не покоряется, ниже бо
может [1298], потому что это не свойственно ему. Братия, блюдитеся, да
никтоже вас будет прельщая философиею и тщетною лестию, по
преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христе, в Немже суть
вся сокровища премудрости и разума сокровенна [1299]. Философия, будучи
исчадием падения человеческого, льстит этому падению, маскирует его,
хранит и питает. Она страшится учения Истины, как смертоносного
приговора для себя [1300]. Состояние, в которое приводится философиею
дух наш, есть состояние самообольщения, душепогибели, что вполне
явствует из вышеприведенных слов Апостола, который повелевает всем,
желающим стяжать истинное познание от Бога, отвергнуть знание,
доставляемое любомудрием падшего человечества. Никтоже себе да
прельщает! — говорит он, — Аще кто мнится мудр быти в вас в веце сем,
буй да бывает, яко да премудр будет [1301]. Истинная философия
(любомудрие) совмещается в едином учении Христовом. Христос —
Божия Премудрость [1302]. Кто ищет премудрости вне Христа, тот
отрицается от Христа, отвергает премудрость, обретает и усваивает себе
лжеименный разум, достояние духов отверженных. О географии, геодезии,
о языкознании, о литературе, о прочих науках, о всех художествах и
упоминать не стоит: все они для земли; потребность в них для человека
оканчивается с окончанием земной жизни — большею частию гораздо
ранее. Если все {стр. 519} время земной жизни употреблю для снискания
знаний, оканчивающихся с жизнию земною: что возьму с собою за
пределы грубого вещества?.. Науки! Дайте мне, если можете дать, что-либо
вечное, положительное, дайте мне ничем не отъемлемое и верное,
достойное назваться собственностию человека!» — Науки молчали.

За удовлетворительным ответом, за ответом существенно нужным,
жизненным, обращаюсь к вере. Но где ты скрываешься, вера истинная и
святая? Я не мог тебя признать в фанатизме, который не был запечатлен
евангельскою кротостию; он дышал разгорячением и превозношением! я
не мог тебя признать в учении своевольном, отделяющемся от Церкви,
составляющем свою новую систему, суетно и кичливо провозглашающем
обретение новой, истинной веры христианской чрез осмнадцать столетий
по воплощении Бога Слова [1303]. Ах! в каком тяжком недоумении плавала
душа моя! как она томилась ужасно! какие на нее восставали волны
сомнений, рождавшиеся от недоверчивости к себе, от недоверчивости ко
всему, что шумело, вопияло вокруг меня, — от незнания, невидения
истины.
И начал я часто, со слезами умолять Бога, чтоб Он не предал меня в
жертву заблуждению, чтоб указал мне правый путь, по которому я мог бы
направить к Нему невидимое шествие умом и сердцем. Внезапно
предстает мне мысль… сердце к ней, как в объятия друга. Эта мысль
внушала изучить веру в источниках — в писаниях святых Отцов. «Их
святость, — говорила она мне, — ручается за их верность: их избери себе в
руководители». — Повинуюсь. Нахожу способ получать сочинения святых
угодников Божиих; с жаждою начинаю читать их, глубоко исследовать.
Прочитав одних, берусь за других, читаю, перечитываю, изучаю. Что
прежде всего поразило меня в писаниях Отцов Православной Церкви? —
Это их согласие, согласие чудное, величественное. Осмнадцать веков, в
устах их, свидетельствуют единогласно единое учение. учение
Божественное! Когда в осеннюю ясную ночь гляжу на чистое небо,
усеянное бесчисленными звездами, столь различных размеров,
испускающими единый свет, тогда говорю себе: таковы {стр. 520} писания
Отцов. Когда в летний день гляжу на обширное море, покрытое
множеством различных судов с их распущенными парусами, подобными
белым лебединым крылам, судов, бегущих под одним ветром, к одной цели,
к одной пристани, тогда говорю себе: таковы писания Отцов. Когда слышу
стройный многочисленный хор, в котором различные голоса в изящной
гармонии поют единую песнь Божественную, тогда говорю себе: таковы
писания Отцов. Какое между прочим учение нахожу в них? — Нахожу
учение, повторенное всеми Отцами, учение, что единственный путь к
спасению — последование неуклонное наставлениям святых Отцов.
«Видел ли ты, говорят они, — кого, прельщенного лжеуением, погибшего
от неправильного избрания подвигов, знай: он последовал себе, своему

разуму, своим мнениям, а не учению Отцов [1304], из которого составляется
догматическое и нравственное предание Церкви. Им она, как бесценным
имуществом, препитывает чад своих».
Мысль эта послана Богом, от Которого всякое даяние благо, от
Которого и мысль благая — начало всякого блага. Так утверждают Отцы,
так явствует из самой сущности дела [1305]. Мысль эта была для меня
первым пристанищем в стране истины. Здесь душа моя нашла
отдохновение от волнения и ветров. Мысль благая, спасительная!
Мысль — дар бесценный всеблагого Бога, хотящего всем человекам
спастись и придти в познание истины! Эта мысль соделалась камнем
основным для духовного созидания души моей! Эта мысль соделалась
моею звездою-путеводительницею! Она начала постоянно освещать для
меня многотрудный и многоскорбный, тесный, невидимый путь ума и
сердца к Богу. — Взглянул на религиозный мир из этой мысли и увидел:
причина всех заблуждений состоит в неведении, в забвении, в отсутствии
этой мысли.
Таковы благодеяния, которыми ущедрил меня Бог мой! Таково
нетленное сокровище, наставляющее в блаженную вечность, ниспосланное
мне свыше от горнего Престола Божественной милости и Премудрости.
Чем возблагодарю Благодетеля? — Разве только тем, что посвящу на
исследование и искание Его, на служение Ему всю земную жизнь мою! Но
{стр. 521} этим воздам ли благодарность? — Лишь сделаю себе новое
величайшее благодеяние. Бог, Сам Бог мыслию благою уже отделил меня
от суетного мира. Я жил посреди мира, но не был на общем, широком,
углажденном пути: мысль благая повела меня отдельною стезею, к живым,
прохладным источникам вод, по странам плодоносным, по местности
живописной, но часто дикой, опасной, пересеченной пропастями, крайне
уединенной. По ней редко странствует путник.
Чтение Отцов с полною ясностию убедило меня, что спасение в
недрах Российской Церкви несомненно, чего лишены религии Западной
Европы как не сохранившие в целости ни догматического, ни
нравственного учения первенствующей Церкви Христовой. Оно открыло
мне, что сделал Христос для человечества; в чем состоит падение
человека, почему необходим Искупитель, в чем заключается спасение,
доставленное и доставляемое Искупителем. Оно твердило мне: должно
развить, ощутить, увидеть в себе спасение, без чего вера во Христа —
мертва, а христианство слово и наименование без осуществления его! Оно
научило меня смотреть на вечность как на вечность, пред которой

ничтожна и тысячелетняя земная жизнь, не только наша, измеряемая
каким-нибудь полустолетием. Оно научило меня, что жизнь земную
должно проводить в приготовлении к вечности, как в преддвериях
приготовляются ко входу в великолепные царские чертоги. Оно показало
мне, что все земные занятия, наслаждения, почести, преимущества пустые
игрушки, которыми играют и в которые проигрывают блаженство вечности
взрослые дети. Что значит пред Христом все земное? Пред Христом,
всемогущим Богом, Который дает Себя в имение, в вечный дар и
собственность пылинке — человеку?.. Не стоит видимый мир, чтоб
служить ему и им заниматься! Чем он награждает слуг своих? Сперва
игрушками; потом гробом, тлением, темною неизвестностию будущности,
рыданием ближних и вскоре забвением ими. Другие награды у слуг
Христовых: они проводят здешнюю жизнь в изучении истины, в
образовании себя ею. Претворенные ею запечатлеваются Святым Духом,
вступают в вечность, уже коротко ознакомленные с вечностию, приготовив
себе блаженство в ней, извещенные в спасении: Дух Божий, говорит
Апостол, вся испытует, и глубины Божия [1306]: знание их Он {стр. 522}
сообщает Своим причастникам. Это с полною ясностию излагают святые
Отцы в своих священнолепных писаниях.
Охладело сердце к миру, к его служениям, к его великому, к его
сладостному! Я решился оставить мир, жизнь земную посвятить для
познания Христа, для усвоения Христу. С этим намерением начал
рассматривать монастырское и мирское духовенство. И здесь встретил
меня труд; его увеличивали для меня юность моя и неопытность. Но я
видел все близко и, по вступлении в монастырь, не нашел ничего нового,
неожиданного. Сколько было препятствий для этого вступления! Оставляю
упоминать о всех; самое тело вопияло мне: «Куда ведешь меня? Я так слабо
и болезненно. Ты видел монастыри, ты коротко познакомился с ними:
жизнь в них для тебя невыносима и по моей немощи, и по воспитанию
твоему, и по всем прочим причинам». Разум подтверждал доводы плоти. Но
был голос, голос в сердце, думаю, голос совести или, может быть, Ангела
хранителя, сказывавшего мне волю Божию, потому что голос был
решителен и повелителен. Он говорил мне: «Это сделать — твой долг, долг
непременный!» Так силен был голос, что представления разума,
жалостные, основательные по-видимому убеждения плоти казались пред
ним ничтожными. Без порыва, без горячности, как невольник, увлекаемый
непреодолимым сердечным чувством, каким-то непостижимым и
неизъяснимым призванием, вступил я в монастырь.
Вступил я в монастырь, как кидается изумленный, закрыв глаза и

отложив размышление, в огонь или пучину — как кидается воин,
увлекаемый сердцем, в сечу кровавую, на явную смерть. Звезда,
руководительница моя, мысль благая, пришла светить мне в уединении, в
тишине, или правильнее, во мраке, в бурях монастырских. По учению
Отцов, жительство иноческое, единственно приличествующее нашему
времени, есть жительство под руководством Отеческих писаний с советом
преуспевших современных братий; этот совет опять должно поверять по
писанию Отцов. Отцы первых веков Церкви особенно советуют искать
руководителя боговдохновенного, ему предаться в совершенное,
безусловное послушание, называют этот путь, каков он и есть,
кратчайшим, прочнейшим, бого{стр. 523}любезнейшим. Отцы, отделенные
от
времен
Христовых тысячелетием, повторяя совет
своих
предшественников, уже жалуются на редкость Боговдохновенных
наставников, на появившееся множество лжеучителей, и предлагают в
руководство Священное Писание и Отеческие писания. Отцы, близкие к
нашему времени, называют Боговдохновенных руководителей достоянием
древности и уже решительно завещавают в руководство Священное и
Святое Писание, поверяемый по этим Писаниям, принимаемый с
величайшею осмотрительностию и осторожностию совет современных и
сожительствующих братий. Я желал быть под руководством наставника; но
не привелось мне найти наставника, который бы вполне удовлетворил
меня, который был бы оживленным учением Отцов. Впрочем, я слышал
много полезного, много существенно нужного, обратившегося в основные
начала моего душеназидания. Да упокоит Господь в месте злачном, в месте
прохлады, в месте света и блаженства почивших благодетелей души моей!
Да дарует большее духовное преуспеяние и кончину благополучную
текущим еще по поприщу земного странствования и труженичества!
Скажу здесь о монастырях российских мое убогое слово, слово —
плод многолетнего наблюдения. Может быть, начертанное на бумаге, оно
пригодится для кого-нибудь! — Ослабела жизнь иноческая, как и вообще
христианская; ослабела иноческая жизнь потому, что она находится в
неразрывной связи с христианским миром, который, отделяя в иночество
слабых христиан, не может требовать от монастырей сильных иноков,
подобных древним, когда и христианство, жительствовавшее посреди мира,
преизобиловало добродетелями и духовною силою. Но еще монастыри, как
учреждение Святого Духа, испускают лучи света на христианство; еще есть
там пища для благочестивых; еще есть там хранение евангельских
заповедей; еще там строгое и догматическое, и нравственное Православие;
там, хотя редко, крайне редко, обретаются живые скрижали Святого Духа.

Замечательно, что все духовные цветы и плоды возросли в тех душах,
которые, в удалении от знакомства вне и внутри монастыря, возделали себя
чтением Писания и святых Отцов, при вере и молитве, одушевленной
смиренным, но могущественным покаянием. Где не было этого
возделания, там бесплодие.
{стр. 524}
В чем состоит упражнение иноков, для которого — и самое
иночество? Оно состоит в изучении всех заповеданий, всех слов
Искупителя, в усвоении их уму и сердцу. Инок соделывается зрителем двух
природ человеческих: природы поврежденной, греховной, которую он
видит в себе, и природы обновленной, святой, которую он видит в
Евангелии. Десятисловие Ветхого Завета отсекало грубые грехи; Евангелие
исцеляет самую природу, болезнующую грехом, стяжавшую падением
свойства греховные. Инок должен при свете Евангелия вступить в борьбу с
самим собою, с мыслями своими, с сердечными чувствованиями, с
ощущениями и пожеланиями тела, с миром, враждебным Евангелию, с
миродержателями, старающимися удержать человека в своей власти и
плене. Всесильная Истина освобождает его [1307]; освобожденного от
рабства греховных страстей запечатлевает, обновляет, вводит в потомство
Нового Адама всеблагий Дух Святой. Совершенство христианства
достигается в иночестве, и иноки служат светом для братий своих,
живущих посреди мира, занятых, развлеченных попечениями и
служениями его, не могущих ни глубоко вникнуть в Евангелие, ни оживить
его в себе в должном развитии и полноте. Тот только может легко или с
презрением думать об иночестве, кто, именуясь христианином, имеет
понятие о христианстве самое поверхностное, мертвое.
Чтоб окрепли и возмужали в иноке евангельские свойства, нужны
непременно скорби и искушения. Кротость его должна быть испытана;
смирение его должно быть испытано; терпение и вера — испытаны.
Должно быть испытано — дороже ли ему Евангелие, слова и заповедания
Христовы, в которых жизнь вечная, дороже ли они преимуществ, удобств и
обычаев мира, дороже ли самой жизни? Тяжким сначала представляется
вступление в искушения; но без них невозможно научиться прощению всех
обид, любви к врагам, зрению во всем Промысла Божия, этим высочайшим,
окончательным, по отношению к ближнему, заповедям Евангелия. Если же
внутренний человек не будет образован всеми заповедями, то он не может
соделаться жилищем Святого Духа. Привлекох Дух, говорит святой Давид,
яко заповедей Твоих {стр 525} желах [1308]. Без нисшествия Духа нет

христианского совершенства. Скорби и искушения признаются Священным
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предуготовительным обучением к безмолвию, в котором инок достигает
точнейшего очищения, а потому и обильнейшего просвещения. Отцы
сравнивают скорби инока, предшествующие вступлению в безмолвие, с
предкрестными страданиями Христовыми, а безмолвие — с распятием на
Кресте и погребением, которому последует воскресение.
Это узнал я благовременно из писаний Отеческих. Священный
порядок, Священная система, которые Божественный Промысл начертал
для служителей Божиих, поражали меня удивлением. Привлекался я
сердечною любовию к созерцанию чудной системы. Особенно нравилось
мне учение об этом предмете Варсонофия Великого. Мне казалось, что оно
произносилось ко мне: оно само собою усваивалось душе моей. «Внимая
словам Апостола: о всем благодарите [1309], приготовься к «благодарению
за все», — писал Великий одному из учеников своих, которого он
приготовлял в горниле общежития к жительству в затворе, — и будешь ли в
скорбях, или нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных,
за все постигающее тебя благодари Бога. Надеюсь, что и ты достигнешь в
покой Его [1310]: ибо многими скорбьми подобает нам внити в Царствие
Божие [1311]. Итак, не сомневайся душою твоею и не расслабляйся сердцем
твоим ни по какой причине, но вспоминай апостольское слово: аще и
внешний наш человек тлеет, обаче внутренний обновляется по вся
дни [1312]. Если не претерпишь страданий, то не возможешь взойти на
крест. Когда же перенесешь сперва страдания, то войдешь и в пристанище
покоя и будешь безмолвствовать без всяких забот, имея душу утвержденную
в Господе и всегда прилепляющуюся к Нему» [1313]. Другой брат выразил
пред Великим свое желание безмолвия. Отвечал ему Великий: «Брат!
Человек, имеющий на себе долги, если прежде не заплатит долгов,
пребывает везде должником, куда бы он ни по{стр. 526}шел, где бы ни
поместился на жительство, в городе ли то будет или в селе. Нигде не имеет
он возможности жить спокойно. Когда же по причине своих долгов он
подвергнется оскорблениям от человеков и, устыдившись, откуда бы то ни
было достанет денег и уплатит долги, тогда, сделавшись свободным, смело,
со многим дерзновением он может или пребывать среди человеческого
общества, или жить в уединении. Так и монах, когда потщится по силе
своей понести оскорбления, поношения, убытки, тогда научается
смирению и подвигу духовному. За смирение его и подвиг прощаются ему
согрешения его, как свидетельствует Писание: Виждь смирение мое и труд

мой и остави вся грехи моя [1314]. Помысли, сколько оскорблений и
поношений потерпел Владыка наш Иисус Христос прежде Креста:
претерпев их, Он взошел уже на Крест. Подобно этому никто не может
достичь истинного и плодоносного безмолвия, никто не может взойти в
святой покой совершенства, если прежде не постраждет со Христом и не
претерпит всех страданий Его, памятуя наставление Апостола: аще
страждем с Ним, и прославимся с Ним [1315]. Не прельстись: иного пути ко
спасению, кроме этого, — нет. Господь да поможет тебе, по воле Своей,
положить прочное основание твоему зданию на твердом камени, как Он
заповедал в Евангелии. Камень — Христос» [1316]. Вскоре по вступлении
моем в монастырь полились на меня скорби, как вода очистительная. То
были и внутренние брани, и нашествия болезней, и угнетение нуждою, и
потрясения от собственных неведения, неопытности, неблагоразумия;
скорби от человеков были умеренные. Чтоб испытать их, нужно было
особенное поприще. Непостижимыми судьбами Промысла я помещен в ту
обитель, соседнюю северной столицы, которую, когда жил в столице, не
хотел даже видеть, считая ее по всему не соответствующею моим целям
духовным. В 1833 году я был вызван в Сергиеву пустыню и сделан ее
настоятелем. Негостеприимно приняла меня обитель — Сергиева пустыня.
В первый же год по прибытии в нее я поражен был тяжкою болезнию, на
другой год — другою, на третий — третиею: они унесли остатки
{стр. 527} скудного здоровья моего и сил, сделали меня изможденным,
непрестанно страждущим. Здесь поднялись и зашипели зависть, злоречие,
клевета; здесь я подвергся тяжким, продолжительным, унизительным
наказаниям, без суда, без малейшего исследования, как бессловесное
животное, как истукан бесчувственный; здесь я увидел врагов, дышащих
непримиримою злобою и жаждою погибели моей; здесь милосердый
Господь сподобил меня познать невыразимые словом радость и мир души;
здесь сподобил Он меня вкусить духовную любовь и сладость, в то время
как я встречал врага моего, искавшего головы моей, — и соделалось лицо
этого врага в глазах моих как бы лицом светлого Ангела. Опытно познал я
таинственное значение молчания Христова пред Пилатом и архиереями
иудейскими. Какое счастие быть жертвою, подобно Иисусу! Или нет! Какое
счастие быть распятым близ Спасителя, как был некогда распят
блаженный разбойник, и вместе с этим разбойником, от убеждения души,
исповедовать: достойная по делам моим приемлю: помяни меня, Господи,
во Царствии Твоем [1317].
Достигший сорокалетнего возраста, уничтоженный болезнями,

потрясенный многими скорбями, расслабленный, неспособного по самому
истощению телесных сил к жизни деятельной, что скажу об участи
моей? — Не вижу пред собою человека, которого участь была бы для меня
вожделенна и завидна. Я — грешник, достойный казней и временных, и
вечных; но не завиден мне жребий никого из человеков. Когда воззрю на
грехи мои, они наводят на меня ужас; но и для ужасных грешников есть
Искупитель. — Владыки земли, пастыри Церкви, отцы и братия! Я уже
более негоден в служение вам. К какому служению способен окованный
недугами, прикованный ими к одру, держимый безвыходно в келлии?
Извергните меня, извергните, как раба непотребного, служащего только
отягощением для вас! Я не потревожу вас никакими просьбами, никакою
заботою о мне. Мне не нужен сад с роскошною тению и благовонными
цветами; не нужны многие слуги; послужит мне ради имени Христова
инок смиренный, пришлет мне на пищу и одежду христолюбец; не нужны
мне покои обширные, не нуж{стр. 528}но мне никакое увеселение,
никакое развлечение земное. Отпустите меня, отпустите больного, ни к
чему не способного! Обрету себе удаленный от шума столичного,
удаленный от градов и весей малоизвестный приют, уединенный и тихий:
там в одиночестве довлачу до гроба дни мои. Болезненность моя делает
тишину уединения необходимою для меня. Вы захотите знать, неужели в
душе моей не таится никакого желания? Могу удовлетворить ваше
любопытство. Я — грешник: жажду покаяния.
Оставляю человеков: они — слепые орудия во всемогущей деснице
Промысла; приводят в исполнение то, что Он повелевает или попускает.
Обращением к человекам я хотел принесть дань любви и уважения к
ближнему, дань приятнейшую, услаждающую сердце приносящего. Мир,
занятый своею суетою, своими попечениями, развлечением и
преуспеянием, даже не обратит внимания на слова мои: для него
непонятен, странен голос души, ощутившей нужду в покаянии и
безмолвии.
Непостижимый, всесильный, всеблагий, всепремудрый Бог и Господь
мой, Создатель и Спаситель! В слезах и прахе пред Тобою ничтожная
пылинка — я, Тобою призванный к существованию, ощущению,
допущенный к размышлению, желанию! Ты зришь сердце мое; Ты зришь,
то ли в сокровенной глубине его хранится слово, которое намереваюсь
произнести умом и устами! Ты ведаешь прежде моего прошения, чего я
желаю просить; в судьбах Твоих решено уже, исполнить ли или отвергнуть
мое прошение. Но Ты даровал мне самовластие, и я дерзаю принесть пред
Тебя, произнести пред Тобою желание моего окаянного, моего

бедствующего, моего изъязвленного сердца! Не внимай моему сердцу, не
внимай словам молитвы моей, не сотвори по воле моей; но сотвори то, что
Тебе угодно, что избирает и назначает для меня всесвятая, премудрая воля
Твоя. Однако ж я скажу желание моего сердца; выражу словом стремление
моего самовластия!.. Покаяния двери отверзи мне, Человеколюбче! блудно
прожил я житие мое, достиг единонадесятого часа; все силы мои иссякли;
не могу совершать заповедей и служений расслабевшим моим телом: даруй
мне принести Тебе хотя покаяние, чтоб не пришлось мне уходить из
гостиницы мира чуждым всякой надежды. Ты зришь мою немощь, немощь
{стр. 529} души и тела! Не могу стоять противу лица страстей и соблазнов!
Изведи меня в уединение и безмолвие, чтоб там мог я погрузиться весь, и
умом, и сердцем, и телом, в покаяние… Покаяния жажду!.. Милосердый
Господь, утоли мою неутолимую, снедающую меня жажду: даруй мне
покаяние! Изливший на меня толикие, бесчисленные благодеяния,
наверши и преисполни их дарованием покаяния! Владыка всесвятый! Не
лиши меня дарования, о получении которого в безумии моем столько
времени умоляю Тебя, не ведая, чего прошу, не ведая, способен ли я к
получению дара, не ведая, сохраню ли его, если получу. Один из
служителей Твоих, освященный и просвещенный Духом Святым, сказал:
«Вне безмолвия нет истинного покаяния» [1318]. Поразило это слово
грешную мою душу, водрузилось в памяти, пронзает меня, как мечом,
каждый раз, как ни возобновится воспоминанием. Не видя в себе
покаяния, прихожу в недоумение; принуждаю себя к покаянию, но
встречаюсь невольно с попечениями, развлечением — они похищают у
меня покаяние. Не могу удержать его среди молв и смущений: уходит,
ускользает, оставляет меня с пустотою и безнадежием. Многомилостивый
Господь! Даруй мне покаяние, доставляемое безмолвием, покаяние
постоянное, покаяние, могущее очистить скверны души и тела, покаяние,
которое Ты даровал всем, кого избрал и призвал к себе, чьи имена
назначены ко внесению в книгу живота, кому определил вечно зреть славу
Твою и вечно славословить милость Твою. Дар покаяния мне дороже и
вожделеннее сокровищ всего мира. Очищенный покаянием, да узрю волю
Твою непорочную, путь к Тебе непогрешительный, и да возвещу о них
братии моей! Вы, искренние друзья мои, связанные со мною узами дружбы
о Господе, не посетуйте на меня, не поскорбите о моем отшествии. Отхожу
телом, чтоб приблизиться духом; по видимому теряюсь для вас, по
сущности вы приобретаете меня. Вручите меня покаянию: оно вам
возвратит меня очищенным, просвещенным, и возвещу вам слово спасения,
слово Божие. — Покаяния двери отверзи мне, человеколюбивый Господь,

даруй мне спасение вечное со всеми друзьями моими, о Тебе
возлюбившими меня, да все в вечном блаженстве, в радости и
наслаждении неизглаголанном славословим Отца {стр. 530} и Сына и
Святого Духа, Бога, Единого и Триипостасного, явившего роду
человеческому любовь и милость, превысшую слова, превысшую
постижения! Аминь.
1847-го года, января 7-го дня. В это время архимандрит Игнатий, по
совершенно расстроенному здоровью, просил увольнения от должности
настоятеля Сергиевой пустыни и перемещения в Николаевский Бабаевский
монастырь на покой, но был уволен в отпуск и провел десять месяцев в
упомянутом монастыре.
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Приложение

Святитель ИГНАТИЙ Брянчанинов
СЛОВО О ЧЕЛОВЕКЕ
ВОСПОМИНАНИЯ
О СВЯТИТЕЛЕ ИГНАТИИ
{стр. 533}
Предисловие [1319]
Автор данного труда — святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–
1867), известный русский подвижник и духовный писатель XIX века. Его
сочинения, изданные еще при жизни святителя и переизданные в 5 томах в
1886 году, привлекают внимание глубоким знанием Священного Писания и
творений святых Отцов Православной Церкви, творчески переработанных
и осмысленных применительно к духовным запросам современности.
Написанные к тому же с незаурядным литературным мастерством,
произведения Святителя представляют собой ценное пособие для всех
желающих проходить узкий и тернистый путь опытного богопознания.
Данное сочинение — «Слово о человеке» — не вошло в 5 томное издание
и вообще до сего времени оставалось неизвестным. Оно принадлежит к
числу немногих творений
Святителя,
имеющих философскодогматический характер и излагающих вероучительные истины в
систематическом порядке. Этот труд епископа Игнатия можно назвать
очерком по христианской антропологии.
Святитель Игнатий излагает учение о человеке на основании
Предания Православной Церкви — Священного Писания и творений
святых Отцов. Все неправославные и тем более нерелигиозные концепции
человека им просто не рассматриваются они отнесены им к
«измышлениям падшего человеческого разума». Впрочем, находясь в русле
святоотеческой традиции, его антропология имеет свои особенности.
Святите{стр. 534}ля интересуют в первую очередь пути исцеления души
человеческой от греха, вопросы пастырской практики и аскетики. Вот
почему из святых Отцов по данной теме ему наиболее близки святой
Иоанн Златоуст, преподобные Макарий Великий и Исаак Сирин.
Основополагающая идея учения о человеке епископом Игнатием взята у

святого апостола Павла. Человек — это храм. Его назначение —
освящение, наполненность Святым Духом. Иначе этот «словесный» храм
становится жилищем сил зла — демонов. Третьего не дано. Столь же резко
Святитель разграничивает две линии развития мировой истории. Первую
определяют те, кто стремится к Небу и земную жизнь считает временем
покаяния, а самую землю — лишь временным пристанищем, страной
изгнания из рая. Вторую линию составляют те, кто, забыв о покаянии и
возвращении к Небу, нацелен на устроение земной жизни, на упрочение
состояния грехопадения, приводящее в конце концов к полному
подчинению «князю века сего» — диаволу.
Содержание «Слова о человеке» строится по обычному плану.
Вначале — введение, затем — о творении мира и человека, о пребывании в
раю, грехопадении и последующей земной жизни человечества. Далее
начинается 2-я часть — о пришествии в мир Христа, и здесь рукопись
обрывается. Из этого можно предположить, что свой труд Святитель писал
незадолго до смерти (30 апреля 1867 года).
Многие идеи «Слова о человеке» — об аде и рае, о познании добра и
зла, об относительной бестелесности человеческой души — встречаются и
в других произведениях святителя Игнатия, в таких, как «Слово о
различных состояниях естества человеческого по отношению к добру и
злу», «Об образе и подобии Божием в человеке» (Аскетические опыты, т.
2), «Слово о смерти» (Аскетические опыты, т. 3). Более того, в самом
«Слове о человеке» автор ссылается на эти свои произведения, что также
позволяет отнести его к последним годам жизни Святителя.
Очень жаль, что труд святителя Игнатия остался незавершенным и в
нем не рассмотрены, в частности, вопросы учения о человеке, связанные с
христологией и сотериологией. Тем не менее и в таком виде «Слово о
человеке» представляет несомненный интерес и вполне может послужить
к назиданию и духовной пользе всех, стремящихся «спастися и в разум
истины приити» (1 Тим. 2. 4).
{стр. 535}
Текст данного творения сохранился в семейном архиве Флоренских.
Вероятно, он предполагался для публикации в «Богословском вестнике»,
редактором которого был священник Павел Флоренский в 1912–1917 гг.
Рукопись
предоставлена
игуменом
Андроником
(Трубачевым);
подготовлена к печати иеромонахом Исаией (Беловым) [1988 г.].
Аще быхом себе разсуждали, не быхом осуждены были. (1 Кор. 11. 31)
Иеромонах Исаия, Троице-Сергиева Лавра.
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Введение
Из монастырского уединения смотрю на видимое нами великолепное
и обширное мироздание — поражаюсь недоумением и удивлением.
Повсюду вижу непостижимое! Повсюду вижу проявление Ума, столько
превышающего мой ум, что я, созерцая бесчисленные произведения Его в
необъятной картине мира, вместе не могу понять окончательно ни одного
произведения Его, ни одного действия Его. Мне дана возможность
созерцать только ту часть творения, которая доступна моим чувствам; мне
дана возможность осязательно убедиться в существовании вещества,
доступного для чувств моих по его свойствам, недоступного для меня по
ограниченности моей [1320]; мне дана возможность заключать со всею
достоверностию по веществу, подверженному моим чувствам и
исследованию, о существовании вещества, недоступного для меня по
тонкости его; мне дано узнать, что природа управляется обширнейшим,
премудрым законодательством, что законодательство это одинаково
объемлет и громаднейшие, и самомалейшие творения. Ничто из
существующего не изъято из подчинения законам. Мне дано узнать, узнать
лишь отчасти и поверхностно, малейшую часть законов природы, чтоб из
этого познания, составляющего плод тысячелетних усилий и славу ума
человеческого, я заключил положительно о существовании Ума
неограниченного, всемогущего [1321]. Возвещает Его, громко проповедует
{стр. 537} природа. Во мне естественно существует понятие о Боге:
понятие это не может быть не запечатлено неомрачимым сознанием,
которое почерпает душа из рассматривания природы чистым оком.
Непостижима она для меня! Тем непостижимее делается она, чем я более
ввожусь в постижение ее! Должна быть она непостижимою, будучи
произведением непостижимого Бога! Непостижимо для меня раскинут
широкий свод небес, утверждены на своих местах и в своих путях
огромные светила небесные: столько же непостижимо произрастает из
земли травинка, небрежно попираемая ногами. Она тянет из земли нужные
для себя соки, разлагает их, образует из них свойственные себе качество,
вкус, запах, цвет, плод; возле нее другой стебелек, из той же земли, из
таких же соков, вырабатывает принадлежности совсем иные, последуя
отдельным, своим законам, и часто возле вкуснейшей ягоды или
благовоннейшего цветка произрастает злак, напитанный смертоносным
ядом.
Среди предметов необъятного мироздания вижу и себя — человека.

Кто я? Откуда и для чего являюсь на Земле? Какая вообще цель моего
существования? Какая причина и цель моей земной жизни, этого
странствования, краткого в сравнении с вечностью, продолжительного и
утомительного в отношении к самому себе? Являюсь в бытие
бессознательно, без всякого со стороны моей согласия; увожусь из этой
жизни против моей воли, в час неопределенный, непредугаданный.
Являюсь и увожусь, как невольник. Более! Являюсь и увожусь, как
творение. Живу на Земле, не зная будущего. Мне неизвестно, что сделается
со мною чрез день, чрез несколько минут. Постоянно встречаюсь с
неожиданным. Постоянно нахожусь под влиянием обстоятельств и
обстановки, которые порабощают меня себе. Одна привычка, одна
проводимая безрассудно жизнь мирит с таким странным положением. Не
может оно укрыться от наблюдателя. Что делается со мною, когда я,
пробыв на Земле срочное время, исчезаю с лица ее, исчезаю в
неизвестность, подобно всем прочим человекам. Способ отшествия моего
из земной жизни страшен: он именуется смертью. С понятием о смерти
соединено понятие о прекращении существования; но во мне живет
убеждение невольное, естественное, что я — бессмертен. Чувствую себя
бессмертным: постоянно действую из этого чувства. Умирающие при
сохранении сознания говорят и действуют, {стр. 538} как отходящие и
переселяющиеся, отнюдь не как уничтожающиеся. Человек — тайна для
самого себя.
Неужели эта тайна запечатлена окончательно и нет никакого средства
раскрыть ее? Да! Запечатлел ее для человека грех, запечатлело ее для него
падение его. Человек лишен истинного самовоззрения и самопознания.
Доколе я пребываю в падении моем, дотоле тайна человек пребывает для
меня неразъяснимою: извращенный, пораженный слепотою и ложью разум
мой недостаточен для раскрытия ее. Не понимаю души моей, не понимаю
тела моего; понятия, которые думаю иметь о них, оказываются, при
рассмотрении
неповерхностном
и
нелегкомысленном,
очень
недостаточными, по большей части ошибочными. Блуждают во мраке
самообольщения и заблуждения мудрецы мира, возмечтавшие и
произнесшие о человеке учение произвольное и суетное, заменяя истину
предположениями; в ту же пропасть самообольщения и заблуждения
влекутся слепцы, руководимые слепцами. Тайна — человек — отверзается
в степени, доступной и нужной для нас, вочеловечившимся Богом,
Господом нашим Иисусом Христом. В Нем же суть вся сокровища
премудрости и разума сокровенна [1322]. Приобретаемое при посредстве
Божественного откровения познание о человеке все еще остается

относительным: относительным к ограниченности постижения нашего,
относительным к существенной нужде нашей в познании. Бог дарует нам
самовоззрение и самопознание, необходимые для покаяния, для спасения,
или, что то же, для вечного блаженства нашего; но основная причина
создания человека, существенное условие бытия его, самое существо его
ведомы единому Богу. Действия неограниченного Творца не могут быть
объяснены со всею точностию тварям, хотя и разумным, ни постигнуты
ими. Полное и совершенное познание всех тварей имеет один Творец их,
Бог. Это познание отличается от познания, свойственного и возможного
нам, различием бесконечным.
Озаряемые светом Слова Божия, светящего нам из Священного
Писания и из писаний святых Отцов, мы предлагаем здесь учение Святого
Духа о человеке, предлагаем сообразно скудости способностей наших,
особливо же сообразно скудости духовного преуспеяния нашего. Все, что
изрек о сем предмете лжеименный разум падшего человека и бесовский,
горделиво и {стр. 539} исключительно признающий себя и здравым и
просвещенным, мы оставляем без всякого внимания. Поступая так, мы
последуем завещанию Духа, завещавшего христианству чрез посредство
Апостола: Блюдитеся, да никтоже вас будет прельщая философиею и
тщетною лестию, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по
Христе [1323].
{стр. 540}

Определение человека
Что такое — человек? На этот вопрос отвечает человекам Апостол:
Вы бо есте церкви Бога жива, якоже рече Бог: яко вселюся в них, и
похожду, и буду им Бог, и тии будут Мне людие [1324]. Священное Писание
называет всякого вообще человека домом, обителью, сосудом. Тот человек,
который не захочет быть домом Божиим, сосудом Божественной благодати,
соделывается домом и сосудом греха и сатаны. Егда нечистый дух, сказал
Спаситель, изыдет от человека, преходит сквозе безводная места, ища
покоя, и не обретает. Тогда речет: возвращуся в дом мой, отнюдуже
изыдох: и пришед обрящет празден, пометен и украшен. Тогда идет и
поймет с собою седмь иных духов лютейших себе, и вшедше живут ту: и
будут последняя человеку тому горша первых [1325]. Человек не может не
быть тем, чем он создан: он не может не быть домом, не быть жилищем, не
быть сосудом. Не дано ему пребывать единственно с самим собою, вне

общения: это ему неестественно. Он может быть с самим собою только
при посредстве Божественной благодати, в присутствии ее, при действии
ее: {стр. 541} без нее он делается чуждым самому себе и подчиняется
невольно преобладанию падших духов за произвольное устранение из себя
благодати, за попрание цели Творца. Апостол, благоговейно созерцая
свободу, которую Бог предоставил человекам преуспевать как в добре, так
и во зле во время всей земной жизни, говорит: яко камение живо
зиждитеся в храм духовен, святительство свято, возносити жертвы
духовны благоприятны Богови Иисус Христом. В велицем дому мира не
точию сосуди злати и сребряни суть, но и древяни и глиняни: и ови убо в
честь, ови же не в честь. Аще убо кто очистит себе от сих, будет сосуд в
честь, освящен и благопотребен Владыце [1326]. Дана свобода, но воля
Божия пребывает неизменною: Сия есть воля Божия — святость ваша,
хранити себе самех от блуда, и ведети комуждо от вас свой сосуд,
стяжавати во святыни и чести, а не в страсти похотней, якоже и
языцы, не ведящии Бога. Не призва бо нас Бог на нечистоту, но во
святость. Темже убо отметаяй, не человека отметает, но Бога, давшаго
Духа Своего Святаго в нас [1327]. Соделывается человек сосудом и
жилищем Божиим посредством христианства; устраивается и украшается
жилище действием Святого Духа: вы созидаетеся, говорит Апостол, в
жилище Божие Духом [1328]. Вожделенно для человека удовлетворение
Божественной цели! Вожделенно для человека достижение достоинства,
предоставленного ему Богом! Достоинство это при сотворении человека
было даром Божиим; потерянное падением, оно по искуплении опять
соделалось даром Божиим. Преклоняю колена моя, пишет святой Павел к
Ефесянам, ко Отцу Господа нашего Иисуса Христа, да даст вам по
богатству славы Своея, силою утвер{стр. 542}дитися Духом Его во
внутреннем человеце, вселитися Христу верою в сердца ваша [1329].
Достоинство даровано и законоположено Богом: отвержение достоинства
влечет за собою вечную погибель. Будите во Мне, и Аз в вас, сказал
Спаситель всем ученикам Своим — христианам. Якоже розга не может
плода сотворити о себе (сама собою), аще не будет на лозе: тако и вы,
аще во мне не пребудете. Аз есмь лоза, вы же рождие, и иже будет во
Мне, и Аз в нем, той сотворит плод мног: яко без Мене не можете
творити ничесоже. Аще кто во Мне не пребудет, извержется вон, якоже
розга, и изсышет: и собирают ю и во огнь влагают, и сгарает [1330]. Аще
кто любит Мя, слово Мое соблюдет, и Отец Мой возлюбит его, и к нему
приидем, и обитель у него сотворим [1331]. Соделались храмами Божества

все избранники Божии, как говорит о себе святой апостол Павел: Живет
во мне Христос [1332]. Неудовлетворивших Божественному назначению он
называет не тем, чем они должны быть. Или не знаете себе, говорит он, яко
Иисус Христос в вас есть? Разве точию чим неискусни есте, то есть (по
русскому переводу) разве только вы не то, чем должны быть [1333]. За
неудовлетворение человеком назначению своему Апостол возвещает ему
вечное бедствие. Не весте ли, говорит он, яко храм Божий есте, и Дух
Божий живет в вас? Аще кто Божий храм растлит, растлит сего Бог
отступлением от Него, преданием собственному состоянию падения,
общению с падшими духами и последствию их погребению на веки во
адской огненной бездне. Храм Божий свят есть, иже есте вы, то есть
храм Божий свят, а этот храм — вы [1334]. Не только души, но и телеса
ваша храм живущаго в вас Святаго Духа суть, Егоже имате от Бога,
получив в себя при таинстве {стр. 543} Крещения, и несте свои? Куплени
бо есте ценою Крови Богочеловека. Прославите убо Бога в телесех ваших
и в душах ваших, яже суть Божия [1335]. Основываясь на этих
свидетельствах Святого Духа, определяем человека так: «Человек есть
Богозданный храм Божества по душе и телу».
Предлагаем возлюбленным братиям, инокам и всем вообще
подвижникам христианства, желающим подвизаться правильно, законно,
соответственно воле Божией, предлагаем обратить должное внимание на
сделанное нами определение человека! Указание и объяснение
правильного подвига составляет цель нашего убогого Слова. Плод
правильного, предначертанного Святым Духом подвига — обновление
подвижника Божественною благодатию и водворение Христа с Его Отцом
и Духом в Его храме — человеке. «Тех, которые не ощущают вселения
Христова, — сказал некоторый великий Отец, — Священное Писание
именует неискусными, то есть не знающими опытно христианства» [1336].
К правильному подвигу, как к существенно необходимому, приглашает
Апостол служителя Христова: злопостражди, говорит он, яко добр воин
Иисус Христов. Аще и подвизается кто, не венчается, аще не законно
будет подвизатися [1337].
Естественно, что учение Священного Писания о человеке возвещается
и проповедуется единогласно Отцами Православной Церкви. «Мы дом
Божий по слову пророческому, евангельскому и апостольскому», — сказал
преподобный Марк Подвижник [1338]. Святой Иоанн Златоуст говорит:
«Благодать Святого Духа соделывает нас самих, если мы проводим
благочестивую жизнь, храмами Божиими, и мы получаем способность

молиться на всяком месте. Не таково у нас богослужение, каковым было
оно некогда у иудеев, сопряженное с значительною наружною
обстановкою, нуждавшееся в многих обрядах. Там намеревавшемуся
принести молитву долженствовало придти ко храму, купить горлицу, иметь
в руках дрова и {стр. 544} огонь, пригласив жреца, приступить к алтарю,
сверх того, исполнить много других постановлений: здесь ничего нет
такого; где бы ты ни был, приуготовлен тебе и алтарь, и жрец, и жертва. Ты
сам и алтарь, и священник, и приношение» [1339]. Вы есте церкви Бога
Жива [1340]. Этот дом укрась, извергни всякое греховное помышление, чтоб
соделаться драгоценным членом Христа, чтоб соделаться храмом
Духа [1341]. Основания иного никтоже может положити паче лежащаго,
еже есть Иисус Христос [1342], о Немже всяко создание составляемо (то
есть зиждется всякое здание) [1343]. Самое дело, будучи рассмотрено со
вниманием и точностию, показывает, что основание иначе положено быть
не может, как трезвенным и правильным жительством. «Здание растет,
говорит Апостол, в Церковь Святую о Господе — часто повторяет он
это — в святой храм, в жилище Божие Духом» [1344]. Что это за здание?
Храм, предназначаемый в обитель для Бога. «Каждый из вас есть храм, и
все вообще составляете храм, в котором жительствует Бог, как в теле
Христовом, как в духовном храме» [1345]. Учение святого Иоанна
Златоустого читаем и в возвышенных словах святого Исаака Сирского.
Епископ Ниневии и отшельник в пустынях Месопотамии, а потом
Египта [Исаак] уясняет это учение из опытов святого подвижничества.
«Дерзаю утверждать, — говорит Исаак, последуя святому Павлу, — что мы
храм Божий. Очистим храм Его, потому что Он чист, чтоб Он возжелал
вселиться в него. Освятим его, потому что и Он свят. Украсим его всеми
делами благими и благолепными. Покадим его кадилом — упокоением
Бога исполнением воли Его, чистою и сердечною молитвою, которой
невозможно стяжать при частом общении с миром участием в действиях
его» [1346]. Тогда осенит душу облак славы Божией, и свет величия Его
воссияет внутри сердца [1347]. Небо — внутри тебя, если будешь чист, в
самом себе увидишь Ангелов со светом их, и Владыку их с ними {стр. 545}
и внутри их. Сокровище смиренномудрого внутри его: оно —
Господь [1348]. Храм благодати тот, кто растворен с Богом и пребывает в
попечении о суде Его. Что значит пребывать в попечении о суде Его? Не
что иное, как непрестанно изыскивать все средства к упокоению Его [1349],
непрестанно скорбеть и печалиться по причине немощи естества нашего,
непопускающей нам достигнуть совершенства, непрестанно заботиться о

том, чтоб постоянно содержать в душе своей непрерывающуюся память
Божию [1350], как сказал блаженный Василий. Сосредоточенная молитва,
чуждая развлечения, соделывает в душе волю Божию явственною. В этом
заключается вселение Бога в человека, когда Бог, постоянным
памятованием Его, напечатлеется (водрузится) в человеке [1351]. Святому
Исааку был предложен вопрос: «В чем заключается совокупность всех
частных подвигов жительства, то есть безмолвия, чтоб по ней подвижник
мог уразуметь, что он достиг совершенства в жительстве?» Великий Отец
дал вопросу следующее решение, которое можно было дать только из
глубокой подвижнической опытности: «Когда безмолвник достигнет
постоянного пребывания в молитве. Достигший этого достиг высшей
грани всех добродетелей и отселе соделался жилищем Святого Духа. Если
кто с достоверностию [1352] не приял в себе благодати Утешителя: тот не
может свободно пребывать таким образом в молитве. Дух, говорит
Писание [1353], когда вселится в кого из человеков, не престает от молитвы:
потому что Сам Дух непрестанно молится. Тогда молитва не пресекается в
душе ни во время сна, ни во время бодрствования; но ест ли человек или
пьет, или что другое делает, даже во время глубокого сна, благоухания и
пары молитвы этой без труда источаются из его сердца. Тогда молитва не
отлучается от подвижника, но постоянно пребывает в нем и с ним: если
она и умолкает по наружности на краткое время, то тайно она же служит в
нем» [1354].
{стр. 546}
Преподобный Макарий Великий очень часто в глубоких беседах своих
к совершенным христианам обращается к объяснению назначения, данного
человеку Творцом. Он постоянно выражается о человеке, как об обители,
храме, сосуде, Престоле Божества. «Благоизволил Небесный Отец обитать
во всяком, верующем в Него и просящем у Него» [1355]. Так восхотело
беспредельное милосердие Отца! Так угодно непостижимой любви
Христовой! Таково благоволение неизглаголанной Божией благости [1356].
Внутренний человек есть некое живое существо, имеющее свой образ и
вид: внутренний человек есть подобие внешнего человека. Это
превосходнейший и драгоценнейший сосуд, потому что Бог благоволил о
нем более, нежели о всех тварях [1357]. Престол Божества есть ум наш, и,
наоборот, Престол ума есть Божество и Дух. Подобно этому, по
преступлении заповеди Адамом, на его сердце, ум и тело, как на свой
престол, воссели сатана, начала и силы тьмы. Для разрушения их царства
пришел Господь, приняв плоть от Девы, и низложил духов злобы,

восседающих в теле, с престолов их: с разума и помышлений, в которых
они обитали. Господь очистил совесть, соделал Своим Престолом разум,
помышление и тело [1358]. Естество наше может быть в общении с
демонами и лукавыми духами, равно как и в общении с Ангелами и
Святым Духом, бывает храмом сатаны и храмом Святого Духа. Итак,
рассматривайте, братия, совесть вашу: с кем вы находитесь в общении, с
Ангелами ли или с демонами? Чей вы храм и жилище, Божие ли или
диавольское? Каким сокровищем наполнено сердце ваше, благодатным ли
или сатанинским? Как дом, оскверненный зловонием и нечистотами,
должно, во-первых, окончательно очистить, потом украсить и наполнить
всяким благовонием и сокровищами, так должно нам очистить и сердце,
чтоб вместо сатаны пришел Дух Святой и почил в душах
христианских [1359]. Души, ищущие естеству своему странника, то есть
освящение {стр. 547} Святого Духа, прилепляются всею любовию своею ко
Господу, в Нем живут, в Нем молятся, к Нему устремляют все помышления
свои, презирая все прочие блага мира. За это они удостаиваются приять
елей Божией благодати. После этого они могут проводить жизнь свою
беспреткновенно, во всем вполне благоугождая духовному Жениху. Но
души, пребывающие в одном собственном естестве, пресмыкающиеся
помышлениями своими по земле, занятые попечениями единственно о
земном, разум их живет в стране дольней. Сверх того что хуже всего
обольщенные самомнением и упорные в нем, они признают себя, будучи
украшены плотскими правдами [1360], истинными невестами Небесного
Жениха. По самой же вещи их невозможно признать рожденными Свыше,
как неприявших елея радости [1361]. Дом, в котором не живет господин его,
находится в темноте, нечистоте и запустении, наполняется сором и
смрадом: так и душа, в которой не обитает Господь с Ангелами,
наполняется греховным мраком, скверными и унизительными страстями.
Горе пути, по которому никто не ходит, на котором не слышится
человеческого голоса! Такой путь соделывается притоном зверей. Горе
душе, в которой не ходит Господь и не прогоняет из нее Своим гласом
зверей духов злобы! Горе дому, когда не обитает в нем владелец его! Горе
земле, когда нет земледельца, который бы возделывал ее! Горе кораблю, не
имеющему кормчего! Он сокрушится и погибнет от морских волн и бури!
Горе душе, не имеющей в себе истинного Кормчего Христа! Находясь в
горестном и мрачном море, обуреваемая волнами страстей и духами злобы,
бедствуя как бы от тяжкой непогоды, наконец, она подвергается погибели!
Горе душе, если она не имеет в себе рачительно возделывающего ее

Христа, чтоб она могла приносить благие плоды Духа! Будучи оставлена,
она порастает терниями и волчцами и наконец подвергается потреблению
огнем. Горе душе, если она не имеет обитающим в себе Господа своего
Христа! Будучи оставлена, она наполняется смрадом страстей и
соделывается жилищем пороков» [1362].
{стр. 548}

Мироздание
Сообразно определению, данному нами человеку, мы намереваемся
изобразить по силам нашим чудное зодчество этого словесного храма
Божия; мы намереваемся начертать духовную и нравственную историю его
от создания до кончины мира: и человек сам собою, и история его
представят фактическое убеждение, что единственно то назначение,
которое указывается человеку Словом Божиим, а не иное, свойственно ему.
Человек сотворен Богом. Сотворением человека Творец заключил
мироздание, то есть сотворение миров, видимого и невидимого. Он,
прежде нежели приступил к созиданию окончательной твари, в которой
восхотел сочетать миры видимый с невидимым, приуготовил для этой
твари жилище — землю. Извлекал Он все из ничтожества единым словом;
творил Он из преждесотворенных тварей твари новые единым словом. Для
совершенного в премудрости Зиждителя труд размышления или
обдумывания был излишен; для всемогущего Зиждителя труд созидания
был излишен: все являлось по Его мысли, по Его слову. Его мысль есть Его
слово, и Его слово есть мысль Его. Той рече, и быша: Той повеле, и
создашася [1363]. На глас Божий явились небо, земля, светила небесные,
отделились от земли воды в свои хранилища, потом земля покрылась
произрастениями, населилась различными животными. Земля, созданная,
украшенная, благословенная Богом, не имела никаких недостатков. Она
была преисполнена изящества. Виде Бог, по совершении всего мироздания,
вся елика, сотвори: и се добра зело [1364]. Ныне взорам нашим
представляется земля совсем в ином виде. Мы не знаем ее состояния в
святой девственности; мы знаем ее в состоянии растления и проклятия,
знаем ее, уже обреченную на сожжение [1365]; создана была она для
вечности. Боговдохновенный Бытописатель говорит, что земля, в
первоначальном состоянии своем, не нуждалась в возделывании [1366]:
сама производила преизобильно и превосходного достоинства хлебные и
другие питательные травы, овощи и плоды. Никаких вредных

произрастений не было на ней; растения не были {стр. 549} подвержены
ни тлению, ни болезням; и тление, и болезни, и самые плевелы явились
после изменения земли вслед за падением человека, как должно заключать
из слов Бога изгоняемому из рая Адаму: Терния и волчцы возрастит тебе
земля [1367]. По сотворении на ней было одно прекрасное, одно
благотворное, было одно приспособленное к бессмертной и блаженной
жизни ее жителей. Перемены погоды не существовало: постоянно была
она одинаковою — самою ясною и благорастворенною. Дождей не было:
источник исходил из земли и напаявал лицо ее [1368]. Звери и прочие
животные пребывали в совершенном согласии между собою, питаясь
произрастениями [1369]. Гнев Творца изменил землю. Проклята земля в
делех твоих [1370], сказал Он человеку, поправшему заповедь Его, и отъятие
благословения у земли выразилось немедленно разнообразным всеобщим
расстройством ее, предвозвещающим сожжение ее, соделывающим это
сожжение как бы естественною необходимостию. Пало на землю
проклятие, и засвистели ветры, забушевали бури, засверкала молния,
возгремел гром, явились дожди, снега, грады, наводнения, землетрясение.
Животные утратили повиновение и любовь к человеку, утратившему
повиновение и любовь к Богу. Они вступили в враждебные отношения к
нему. Одних он покоряет себе насильно и содержит в повиновении
насильно; с другими он — в вражде и войне непримиримой и
убийственной.
Весьма-весьма
немногие
породы
остались
с
приверженностию к нему, как бы грустный памятник и образец прежней
всеобщей любви; большинство удалилось и укрылось от него в дремучие
леса, в обширные степи, в ущелия гор и темные пещеры. Дикие и
неприязненные взоры кидают они на прежнего обладателя своего, когда
неожиданно встретятся с ним. Они как бы видят в нем преступника, врага
Божия: одни быстро бегут от него, другие с остервенением кидаются на
него, чтоб растерзать его. В неприязненные отношения вступили животные
и между собою: оставив пищу, сначала для них предназначенную, ощутив
изменение в самом естестве своем, которое приобщилось проклятию,
поразившему землю, они восстали друг на друга, начали пожирать друг
друга. Смерть, которой обречены были наши праотцы за грех свой, смерть,
которую они ощути{стр. 550}ли и в душе и в теле по отступлении
Божественной благодати, но которой явного последствия еще не ведали,
они увидели и уведали на животных. Первые убийства совершены были,
без сомнения, зверями, потом человек начал закалать животных для
жертвоприношения [1371]; наконец, явилась смерть между человеками от

убийства, совершенного братом злодеем над братом праведником [1372]. До
греха не было в мире смерти. Смерть взошла в мир грехом [1373], быстро
объяла, заразила, неисцельно повредила мир. Разрушение мира соделалось
необходимостью: разрушение его есть естественное последствие его
смертного недуга. Сгорит земля в последний день этого ветхого,
изветшавшего мира; попадают светила небесные с мест своих, как бы с
смоковницы плоды ее, сшибаемые ветром; самое небо свиется, как одежда,
и исчезнет [1374]. Малые черты первоначального состояния земли,
сохраненные для нас Книгою Бытия, показывают, какое огромное, какое
горестное, непостижимое для нас изменение совершилось над землею по
падении человека.
Мы упомянули выше о мирах видимом и невидимом [1375]. Это
понятие — относительное. Оно образовалось в нас из состояния падения,
в котором мы находимся, в котором называть очень естественно видимую
нами часть создания Божия миром видимым, а невидимую — миром
невидимым. В сущности, этого разграничения нет [1376]. К невидимому
миру мы причисляем Ангелов и ту часть вселенной, которая служит
жительством для них. Бытописатель ничего не говорит о сотворении
Ангелов, но из Священного Писания видно, что они сотворены прежде
видимого мира. Описание мироздания заключается единственно в
описании сотворения видимого мира, который мы также называем миром
вещественным. Это название — опять относительно; в описании
мироздания говорится о предметах вещественного мира, находящихся вне
земли, только по отношению их к земле и человеку. Дух Святый поведает
нам о мироздании столько, сколько требует того существенная наша нужда,
а не столько, сколько желало бы любопытство кичащегося разума,
{стр. 551} злоупотребляющего познаниями. Так, поведается о светилах
небесных, что они сотворены с целию освещать, землю, и да будут в
знамения, и во времена, и во дни, и в лета, и да будут в просвещение на
тверди небесней, яко светити по земли [1377]. Слово Божие доставляет
познания, необходимые для жительства богоугодного, жительство
богоугодное соделывает человека обителью Святого Духа, Который и
научает своеобразно, не по стихиям мира, словесный сосуд Свой высокому
учению Божественной истины, невыносимому и несвойственному для
разума плотского и душевного [1378]. Мироздание совершилось в шесть
дней; завершилось оно сотворением человека.

Сотворение человека

Бог сотворил человека по образу и подобию Своему. Под словом образ
должно разуметь, что самое существо человека есть снимок (портрет) с
Существа Божия; а подобием выражается сходство в самых оттенках образа
или его качествах. Очевидно, что образ и подобие, сопряженные вместе,
составляют полноту сходства; напротив того, утратою или искажением
подобия нарушается все достоинство образа. Бог сотворил человека по
образу и подобию Своему: следовательно, сотворил его совершенным
образом Своим. Человек был отпечатком Божества не только по существу
своему, но и по нравственным качествам — по премудрости, по благости,
по святой чистоте, по постоянству в добре. Зло или недостаток не могли
иметь никакого места в человеке: несмотря на свою ограниченность, он
был совершен; несмотря на свою ограниченность, он имел полноту
сходства с Богом. Полнота сходства необходима была для того, чтоб
человек удовлетворял своему назначению назначению быть храмом
всесовершенного Бога. Ум человека долженствовал быть Умом
Божиим [1379], слово его долженствовало быть Словом Божиим [1380], дух
его должен быть соединен с Духом Божиим [1381], его качества должны
быть Богоподобными [1382]. Вселение Бога в человека есть вместе и
теснейшее соединение Бога с человеком; человек тварь соделывается
причастником Божественного естества! [1383] Человек, достигший такого
состояния, называется богом по благодати! К такому состоянию призваны
все мы Творцом при сотворении, в прародите{стр. 552}лях наших, как
возвестил сам Творец: Аз рех: бози есте [1384]. В таком состоянии
находился наш праотец немедленно по сотворении его, так что слова,
сказанные им о жене, Спаситель мира прямо назвал словами
Божиими [1385].
Священное Писание представляет Бога совещавающимся с Самим
Собою пред сотворением человека. Сотворим человека, произнесло
непостижимым образом Непостижимое Божество, по образу Нашему и по
подобию: и да обладает рыбами морскими и птицами небесными, и зверми
и скотами, и всею землею, и всеми гады, пресмыкающимися по земли [1386].
В этих словах, предшествовавших сотворению дивного образа Божия,
открывается и свойство Самого Первообраза Бога, открывается Троичность
Лиц Его. Совещание Божественное, предшествовавшее созданию человекамужа, предшествовало и созданию человека-жены. И рече, говорит
Писание, Господь Бог: не добро быти человеку единому: сотворим ему
помощника по нему [1387]. Жена, подобно мужу, создана по образу и
подобию Божиим; создание ее, как и создание мужа: почтено совещанием,

в котором проявляются Три Лица Единого Божества и произносят
величественное сотворим, изображающее едину волю и одинаковое
достоинство Лиц Всесвятой Троицы, действующих нераздельно и
неслитно. Троичность Лиц Божества при единстве Божественного
Существа отпечаталась и на образе Божием — человеке — с
поразительною ясностию. Представителем человечества, его деятелем
поставлен муж: по этой причине Священное Писание упоминает о нем
одном при взятии человека в рай и при изгнании человека из рая [1388],
хотя ясно видно из того же Писания, что в том и другом обстоятельстве
участвовала и жена. Она вполне участвует в достоинстве человека и в
достоинстве образа Божия: Сотвори Бог человека, по образу Божию
сотвори его: мужа и жену сотвори их [1389].
{стр. 553}

Тело и душа
Действие Творца при сотворении человека-мужа Священное Писание
изображает так: Созда Бог человека, персть взем от земли, и вдуну в лице
его дыхание жизни: и бысть человек в душу живу [1390]. Этот образ
сотворения человека показывает в нем превосходнейшее и ближайшее к
Богу творение. Человек производится не единократным действием, как
произведены были прочие твари, но образуется и созидается постепенно.
Творец мира для сотворения земли, неба, громадных светил, бесчисленных
растений и животных употреблял единое свое Слово; Творец человека
представляется сперва глаголющим в Самом Себе, потом действующим;
сперва образующим тело, потом вдыхающим в лицо человека дыхание
жизни. По самому сотворению достоинство тела человеческого
несравненно выше всех прочих тел, а душа несравненно выше всех душ
животных, душ, которые произвела из себя земля по повелению
Творца [1391]. Но первое начало человека персть. Мысль об этом начале
должна служить для нас неисчерпаемым источником смирения! Душа от
первого видимого действия, свидетельствующего о присутствии ее в
человеке, названа дыханием жизни; самое вдохновение ее отнесено к лицу
человека, как к той части тела, которая одна по преимуществу служит
зеркалом души, выражая на себе характер ее движений и ощущений. Весь
человек наименован живою душею, потому что, по соединении души с
телом, он сделался единым существом, состоящим из души и тела, но
существом, в котором полное преобладание имеет душа [1392]. Тело — дом

души, ее одеяние, ее орудие. Так именуют его и Священное Писание, и
святые Отцы. Два верховные Апостола назвали его своею хижиною [1393].
Тело есть одежда и вместе орудие души. «Душа окружается и одевается
членами тела», сказал преподобный Макарий Великий [1394]. «Душа, —
говорит святой Иоанн Дамаскин, — действует посредством органического
тела, сообщает ему жизнь, возрастание, чувство и силу рождения». «Она
употребляет тело орудием» [1395]. Такое понятие об отношениях души к
телу есть {стр. 554} естественное: оно истекает из постоянных опытов
жизни, из самого ощущения нашего.
Язычники полагали, что человеческая душа составляет частицу
Божества. Мысль ложная и очень опасная, как заключающая в себе
богохульство! Мы сочли нужным остановиться на ней, чтоб охранить от
нее наших братий: потому что многие члены современного общества, узнав
из Книги Бытия, что Бог вдунул в лице человека дыхание жизни,
опрометчиво заключают из этого о божественности души человеческой по
самому ее сотворению, следовательно, по ее естеству. Священное Писание
прямо свидетельствует, что человек — вполне создание Божие [1396]. Руце
Твои сотвористе мя, и создаете мя [1397], молитвенно вопиет это разумное
создание Творцу своему, по внушению Святого Духа, Единого могущего
открыть человеку его начало и образ этого начала. Конечно, этот
молитвенный вопль — вопль души, ходатайствующей о себе и о теле
своем, — отнюдь не вопль одного тела. Православная Восточная Церковь
постоянно признавала человека существом, созданным по душе и телу, но
способным и по душе и по телу быть причастником Божественного
Естества, быть богом по благодати. Преподобный Макарий Великий
говорит: «О неизреченнаго благоутробия Божия, яко туне Самаго Себя дает
верующим, дабы они в малое время Бога получили себе в наследие и Бог
вселился бы в тело человека и его соделал Себе благим жилищем! Якоже
бо Бог небо и землю создал, для обитания на них человеку, тако тело и
душу человеческую создал в жилище Себе, дабы жити и упокоеватися в
теле, яко в Своем доме, с прекрасною невестою, сиречь, с возлюбленною
душею, по образу Его созданною». Обручих бо вас, глаголет Апостол,
Единому Мужу деву чисту представити Христови [1398]. И паки: Егоже
дом есмы [1399]. Якоже бо муж в дому своем со всяким тщанием вся благая
сокровиществует: тако и Господь в дом Свой, сиречь, в душу и тело,
собирает и влагает небесное духовное богатство. Ниже премудрии
премудростию своею, ниже разумнии разумом своим возмогли поняти
тонкость души, или сказати, каким образом она существует, кроме тех,

которым через Духа Святаго открыто постижение и точное души познание.
Но ты здесь размысли, разсуди и внемли, и слыши, что она {стр. 555} есть.
Той есть Бог, а она не Бог; Той Господь, а она — раба; Он Творец, а сия —
тварь; Той Создатель, а она — создание: нет никакого подобия между
естеством Того и сея. Но Бог по беспредельной, неизреченной,
непостижимой любви и благоутробию Своему благоволил сие самое
создание умное, драгое и изрядное избрати Себе жилище, якоже Писание
глаголет: во еже быти нам в начаток некий созданием Его [1400], в
премудрость сиречь, и сообщение Его, в собственное Его жилище, и в
чистую невесту» [1401]. Святой Иоанн Дамаскин, писатель VIII века, в
книге своей «Точное изложение Православной веры» собрал мнения
предшествовавших ему знаменитейших святых Отцов о предметах
христианского Богословия, почему, приводя здесь его учение о душе,
приводим вместе и учение святого Григория Богослова, Афанасия
Великого, Василия Великого, Максима Исповедника и других величайших
учителей Церкви. «Бог, — говорит святой Иоанн, — сотворил природу,
созерцаемую умом, то есть Ангелов и все небесные чины, которых
естество, без сомнения, разумно и бесплотно, то есть бесплотно в
сравнении с грубым веществом. Ибо одно только Божество в собственном
смысле невещественно и бестелесно. Еще Бог сотворил и чувственную
природу, то есть небо, землю и все, что между ними. И первую природу
сотворил Он близкою к Себе, ибо разумная и одним умом постигаемая
природа близка к Богу; а другую, как подлежащую чувствам, сотворил по
всем отношениям весьма далекою от Себя. Но надлежало явиться существу,
сметанному из сих двух природ, которое показывало бы большую
премудрость и щедроту Творца к той и другой и, как говорит
Богоглаголивый Григорий, было как бы некоторым союзом природы
видимой с невидимою. Здесь под словом надлежало я разумею волю
Зиждителя: ибо она для Бога есть устав и закон самый приличный… Так из
видимого и невидимого естества Бог Своими руками сотворил человека по
образу Своему и подобию; из земли Он образовал тело, а душу, разумом и
умом одаренную, сообщил человеку Своим вдуновением… Тело и душа
созданы вместе… Бог сотворил человека непорочным, правым, любящим
добро, чуждым печали и забот, сияющим всеми совершенствами,
преизобилующим всеми благами, как бы некий второй мир — в великом
малый, как другого {стр. 556} Ангела, поклоняющегося Богу; сотворил
смешанным из двух природ, созерцателем твари видимой, таинником
твари, умом постигаемой, царем всего, что на земле, подчиненным

Верховному Царю, земным и небесным, временным и бессмертным,
видимым и постижимым для одного ума, как нечто среднее между
великим и низким, — сотворил духом и вместе плотию, духом для
принятия благодати, плотию в предупреждение гордости, — духом для
того, чтоб он твердо стоял и прославлял своего Благодетеля, — плотию для
того, чтоб подвергался страданиям и, страдая, не забывал себя и
вразумлялся, если бы вздумал превозноситься своим величием; сотворил
животным, поставленным здесь, то есть в настоящей жизни, и
переселяемым в другое место, то есть в будущую вечную жизнь, и — что
составляет верх тайны — существом, обожаемым за свое прилепление к
Богу, и обожаемым по причастию Божественного озарения, а не
претворяемым в Божию Сущность» [1402].
Повторением дуновения вочеловечившимся Богом при воссоздании
человека объясняется дуновение Божие при сотворении души
человеческой. Господь наш, Иисус Христос, совершив наше искупление и
предуготовляя [1403] человечество к принятию Святого Духа, стал посреди
учеников Своих по воскресении Своем, дунул и сказал им: Примните Дух
Свят [1404], Который вскоре и низошел на них при шуме с неба, как бы от
несущегося сильного дыхания ветра [1405]. Этим вторым дуновением
объясняется и указуется, что и при первом дуновении было сошествие
Святого Духа. На душу первозданного при самом сотворении ее обильно
излилась Божественная благодать; душа первозданного по преимуществу
была живою, как движимая, просвещаемая и управляемая Святым Духом.
Это доказывают с убедительностью самые события, последовавшие за
созданием первого человека. Святой Макарий Великий говорит: «Как в
Пророках действовал Дух, и научал их, и был внутрь их, и вне их являлся:
так и в рассуждении Адама [1406], егда хотел, с ним был и научал его… Вся
ему было Слово, и доколе пребывал храняй заповедь, друг был Богу» [1407].
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Для сотворения жены Бог навел иступление на Адама. Он уснул. Во
время этого необыкновенного сна Господь взял одно из ребр его и,
сотворив жену из ребра, привел ее к Адаму. Несмотря на то, что взятие
ребра совершилось во время странного сна и иступления, Адам
немедленно узнал, по внушению обитавшего в нем Святого Духа,
происхождение жены своей [1408]. Се ныне, сказал он, кость от костей
моих, и плоть от плоти моея: сия наречется жена, яко от мужа своего
взята бысть сия. Сего ради оставит человек отца своего и матерь, и
прилепится к жене своей, и будета два в плоть едину [1409]. В этих словах

Адама произнесен закон от лица Божия для супружеской жизни человеков,
как засвидетельствовал Сам Богочеловек. Во взятии жены от мужа видим
образец бесстрастного размножения рода человеческого до его падения.
Взята жена из ребра Адамова: в это время Адам не подвергся никакому
ощущению, нарушающему непорочность; напротив того, он находился в
иступлении, которое наведено было на него Богом. В такое состояние
приходят только благодатные человеки. Мы не видим образца, по которому
могли бы объяснить размножение рода человеческого до его падения от
мужа и жены, размножения, назначенного прежде падения; но наверно
утверждаем, что это размножение должно было совершаться во всей
полноте непорочности и бесстрастия. Вместо наслаждения плотского,
скотоподобного долженствовало быть наслаждение святое, духовное.
Caмого же образа, как неоткрытого Богом, и не испытываем, веруя, что для
Бога как легко было попустить известный способ, так легко было
установить и другой способ. Здесь употреблено о настоящем способе
размножения слово: попустить. Да! Этот способ есть попущение Божие,
есть горестное следствие нашего падения, есть знак отвращения Божия от
нас. Мы уже рождаемся убитые грехом: в беззакониях зачат есмь и во
гресех роди мя мати моя [1410]. Зачатия в беззакониях и рождения во грехах
не может быть установителем Бог.
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Господь привел пред Адама всех зверей и скотов земных, всех птиц
небесных; человек, проникая по действию Святого Духа в свойства
каждого животнаго, нарек им имена [1411]. Святой Макарий Великий
говорит: «Доколе Слово Божие было с ним (Адамом) и (он) хранил
заповедь, все имел. Самое бо Слово было ему наследием, было одеждою и
славою, его покрывающею, и было ему наставлением. Дана бо ему была
власть нарекати вся; сие нарек он небом, другое солнцем; сие луною,
другое землею; сие птицею, другое зверем и иное древом. Как он был сам
научаем, тако и имена налагал тварям… (Дух) научал его и повелевал: тако
нареки, тако назови» [1412]. Трудно в нашем состоянии падения получить
ясное понятие о состоянии совершенства, в котором были созданы наши
праотцы, по душе и телу. О святом теле и святой душе их невозможно нам
заключать по нашим душе и телу, пораженным и убитым греховною
смертью. Они начали существовать непорочными и святыми; мы начинаем
существовать оскверненными и грешными. Они были бессмертны по душе
и телу; мы рождаемся умерщвленные душою, с семенем смерти в теле,
долженствующим раньше или позже, но непременно принести плод

свой — видимую нами смерть тела. Они находились в непрестанном мире
сами с собою, со всем, что их окружало, в непрестанном духовном
наслаждении, в созерцании изяществ мироздания, в богомыслии, в
боговидении; мы волнуемся и раздираемся различными греховными
страстями, потрясающими и терзающими и душу и тело, непрестанно
боремся сами с собою и со всем, что нас окружает, страдаем и мучимся
или находим наслаждение в наслаждениях скотов и зверей; все вокруг нас
находится в ужаснейшем смущении, в неумолкающем и по большей части в
суетном труде, в плинфоделании и рабстве фараоновом. Одним словом, мы
падшие и погибшие от самого рождения наше го, они были святы и
блаженны с самого сотворения своего. Все условия нашего существования
и первоначального существования наших праотце — далеко, далеко
различны.

Силы души
Тело первого человека было в совершенном согласии с душою, а душа
находилась в совершенном согласии с духом, {стр. 559} то есть с силою
словества — этим высшим достоинством души человеческой. Борьба
между составными частями человека — это обнаружение внутри живущей
смерти — борьба, ныне не прерывающаяся и не дающая покоя человеку ни
днем, ни ночью, тогда не имела места. Дух пребывал постоянно горе, при
Боге; увлекал туда с собою душу; она влекла туда с собою тело. Нетрудно и
естественно было телу, не способному не только к наслаждениям
греховным, но и плотским, напротив того, способному единственно к
наслаждениям духовным, силою врожденного ему желания и стремления
пребывать при Боге, Им питаться и наслаждаться, Им жить. Очень
ошибаются, ошибаются в погибель свою те, которые признают плотские
пожелания неотъемлемыми свойствами тела человеческого, а
удовлетворение их естественною необходимостию. Нет! Человеческое тело
низошло к телам скотов и зверей по причине грехопадения. Естественны
плотские пожелания естеству падшему, как свойства недуга недугу; они
противоестественны естеству человеческому в том состоянии, в котором
оно было создано [1413]. Иначе: зачем бы и воскресать телам человеческим
для блаженной вечности, в которой имеют место одни наслаждения
духовные? Плоть человека сотворена способною радоватися о Бозе
живе [1414]. Так возвышенны были непорочность и бесстрастие
первозданных, что они не нуждались в одежде; и беста оба нага, говорит

Писание, Адам и жена его, и не стыдястася [1415]. Они вышли из рук
Создателя в состоянии зрелости и вместе неувядающей юности, красоты и
силы, неподверженные никаким недостаткам, никаким изменениям ни в
возрасте, ни в здравии. Тело Адама не сгорало от огня, не тонуло в воде, не
опалялось солнцем, не подвергалось влиянию стихий, которые сами
находились в совершенном благоустройстве и мире. «Сначала, — говорит
Макарий Великий, — князем века сего и господином всех видимых
человек был поставлен от Бога: ниже бо огнь силы своея над ним явити
мог, ни вода потопити, ни вредити зверь, ни ядовитое что-либо
действовати» [1416]. Тело Адама, легкое, тонкое, бесстрастное,
бессмертное, вечно юное, отнюдь не было {стр. 560} узами и темницею
для души: оно было для нее чудною одеждою. Наконец — это изящное тело
было способно, по совершенству своему, для жительства в раю, где в
настоящее время обитают отшедшие отсюда праведники только душами
своими. Они соделаются способными взойти туда телами по всеобщем
воскресении, когда самые тела соделаются духовными. По падении и при
изгнании из рая даны человеку кожаныя ризы [1417]; тогда, говорит святой
Иоанн Дамаскин, «он облекся в смертность, или в смертную и грубую
плоть, что означают кожаные ризы» [1418].
В основание изложения нашего о душе человека мы полагаем то
определение, которое делает ей вышеприведенный учитель Церкви.
«Душа, — говорит он, — есть существо живое, простое, бестелесное,
телесными очами по своей природе невидимое, бессмертное, разумом и
умом одаренное, безвидное, действующее посредством органического тела
и сообщающее ему жизнь, возрастание, чувство и силу рождения, имеющее
ум, не как что-либо отличное от нее, но как чистейшую часть самой себя.
Душа есть существо свободное, одаренное способностию хотеть и
действовать, изменяемое, и именно изменяемое в воле, как существо
сотворенное» [1419]. Для полноты этого определения или описания должно
сказать, следуя указанию другого святого Отца, что душа есть существо
доброе по естеству [1420]. Хотя в ней после падения добро смешалось со
злом, следовательно, сделалось поврежденным; но то же можно и должно
сказать о ее разуме и о ее свободе: повреждение чего-либо не есть уже его
уничтожение. Очевидно, что святой Иоанн Дамаскин дал такое
определение душе относительно: относительно нашему состоянию и
степени способностей к познанию. Далее он объясняет это. «Бестелесное,
говорит он, одно таково в самом естестве, а другое в сравнении с грубым
веществом. По естеству бестелесен только Бог; Ангелы же, демоны и души

бестелесны по благодати, и в сравнении с грубым веществом» [1421]. Еще
далее святой Иоанн называет «телом то, что имеет три протяжения, то есть
в длину, ширину и глубину» [1422]. Из такого определения тела,
определения, и доселе {стр. 561} признаваемого вполне правильным и
удерживаемого наукою, вытекает, как необходимейшее и точнейшее
последствие, что всякое ограниченное существо неизбежно есть тело.
Всякое ограниченное существо заключается в большем или меньшем
пространстве; вне всяких изменений, вне всякого пространства, как
превысший всякого пространства и всякой меры — Бог. Бог вполне
бестелесен, то есть существо Божие совершенно другое, нежели существа
тварей, как бы эти твари ни были тонки, и различается от существа тварей
неизмеримым различием. Поставлять в один разряд духовных существ Бога
и сотворенных духов есть дерзостнейшее богохульство. Как Священное
Писание, так и все святые Отцы Восточной Церкви, хотя и называют
Ангелов, демонов и человеческие души духами, но именно в том смысле,
как объясняет святой Иоанн Дамаскин. Постоянно называет их духами
Макарий Великий во всех своих сочинениях; но в этих его сочинениях мы
имеем его суждение о сотворенных духах, еще более определительное,
нежели суждение Дамаскина. Заимствовал его Угодник Божий из своего
превосходнейшего совершенства. «Высокое некое, — говорит он, — и
глубокое слово, по силе ума моего предложити хощу. Неизследимый и
бесплотный Господь за безмерную Свою благость плоть на Себе приемлет,
и умален быти является велий Сый и преестественный, да возможет с
разумными Его тварьми сочислитися, душами, глаголю, святыми и
Ангелами, яко да и те бессмертный Божества Его жизни причастники
будут. Зане каждое из сих по естеству своему тело есть, аще Ангел, аще
душа, аще демон. Хотя бо тончайшие суть, однако в ипостасе, характере,
начертании и образе по тонкости естества своего тело суть, якоже в
ипостасе своей сие наше тело дебело есть. Сим образом и душа тело сущи
тончайшее, окружается и одевается членами тела сего. Надевает око, имже
и смотрит; надевает ухо, имже и слышит; руки, ноздри и, просто рещи, все
члены тела приемлет и срастворяется со все ми душа, посредством которых
и вся, елика к житию человеческому потребна суть, исправляет» [1423]. На
вопрос: имеет ли душа какой-либо вид? преподобный Макарий отвечал:
«Имеет образ и вид, подобный Ангелу. Якоже бо Ангелы имеют образ и
вид, и якоже внешний человек имеет вид, так и внутренний человек образ
имеет, подобный Ангелу, и вид внешнему {стр. 562} человеку» [1424].
Преподобный Кассиан Римлянин, беседовавший с величайшими

угодниками Божиими древнего христианского Египта, учениками великих
Антония, Макария, Пахомия, передает учение их о сем предмете таким
образом: «Хотя мы называем некоторые существа духовными, каковы
Ангелы, Архангелы и прочие Силы, также самая душа наша, или, конечно,
этот тонкий воздух; однако никак не должно признавать их бестелесными.
Ибо они имеют свойственное себе тело, в котором содержатся
(пребывают), хотя много тончайшее, нежели мы. Они суть тела, по
изречению Апостола, который говорит так: И телеса небесная, и телеса
земная [1425]; и опять: Сеется тело душевное, возстает тело
духовное [1426]. Из сих (слов Апостола) вытекает ясное заключение, что
ничего нет бестелесного, кроме единого Бога, и что, следовательно, только
Он может проникать во все духовные и разумные существа, потому что
един Он весь всюду и во всех находится, так что Он видит и провидит
помышления и внутренние движения человеков, все тайны духа (ума). О
Нем едином провозгласил Апостол: Живо бо слово Божие и действенно, и
острейше паче всякаго меча обоюду остра, и проходящее даже до
разделения души же и духа, членов и мозгов, и судительно помышлением и
мыслем сердечным. И несть тварь неявлена пред Ним, но вся нага и
объявлена пред очима Его [1427]. Руководствуясь этими свидетельствами
святых Отцов и многочисленными другими, которые оставляем для
избежания обременительного многословия [1428], мы утверждаем о душе
нижеследующее: Она дух подобно Ангелам, имеет ум, духовное чувство,
свободную волю, но, как тварь, ограничена и по существу своему и по
свойствам своим; по причине этой ограниченности имеет и свою степень
тонкости; имея известную степень тонкости, может содержаться, и
содержится, в нашем грубом теле, может быть заключена в адской
темнице, может быть подвержена адским мукам, огню неугасающему,
червю неусыпающему, страшной и вечной тьме, может скрежетать зубами
от невыносимого адского страдания, {стр. 563} может, если будет
допущена, переменять места, может быть помещена в раю, может вкушать
сладость и покой рая, как места сладости и покоя; она способна к высшему
наслаждению, наслаждению внутреннему, являющемуся в сердце и
распространяющемуся по всему человеку, сообщающемуся даже его телу,
состоящему в общении с Богом, когда Бог соделает достойную душу, по ее
назначению, Своею обителию; она, наконец, имеет свой вид, который
подобен виду человека в его теле, то есть душа имеет и главу, и перси, и
руки, и ноги, и очи, и уши, словом, все члены, как и тело; душа облечена в
тело, как в одежду, а члены ее облечены в соответствующие члены

тела [1429]. По исшествии из тела души праведных облекаются в светлые
одежды, как о том повествует святой Иоанн Богослов в своем
Апокалипсисе [1430], как свидетельствует преподобный Макарий Великий:
«[Души праведных], — говорит он, — при отшествии из сего мира, имея с
собою Господа, идут с великою радостию к небесным жителям;
обитающие же с Господом приемлют и отводят их в приготовленные им
заблаговременно обители и вертограды и возлагают на них драгоценные и
знаменитые одеяния» [1431]. Подтверждают это многие места Священного
Писания; это очевидно из писаний святых Отцов и житий их [1432]. При
противоположном мнении, то есть, что душа есть дух, столько же тонкий,
как и Дух Божий, непременно потребуются следующие заключения:
потребуется признать, что душа не может быть содержима и удержана
никаким местом, никаким веществом, ни нашим телом, ни раем, ни адом,
не может ощущать адских мук, должна быть превыше наслаждений рая. Мы
уклоняемся от такового мнения, как бы явной нелепости, от пагубного для
спасения нашего богохульства, и последуем с покорностию и убеждением
вышеизложенному учению Святой Православной Церкви. Называя и
признавая душу, вместе с святыми Отцами, духом по отношению к грубому
веществу видимого мира, мы, вместе с Отцами, признаем ее, по
отноше{стр. 564}нию к Богу и точной истине, телом, которое плоти и
кости не имать [1433], но имеет свое вещество, по отношению к нам
тонкое, невидимое, подобно воздуху, как выражается преподобный
Кассиан, и прочим газам [1434].
{стр. 565}

Образ и подобие Божии
Святые Отцы научают нас, что душа имеет три силы: силу
словесности, силу желания, или воли, и силу мужества, называя сию
последнюю силою ярости; она в общем употреблении у нас называется
характером, энергией, силою духа, мужеством, твердостию [1435]. В силе
словесности
преимущественно
напе{стр.
566}чатлен
образ
Триипостасного Божества. «Что же такое образ Божий, если не ум?» —
говорит святой Иоанн Дамаскин (изложение Православной веры, книга 3,
гл. 18). Ум человеческий непрестанно рождает в себе и из себя мысль, или
внутреннее слово, неслитен и неразделен с мыслию, не может быть без нее
и составляет отдельное от нее проявление словесной силы, как бы
отдельное лицо ее, так как и мысль опять составляет отдельное

проявление этой же силы, другое лицо ее, будучи вместе с тем неотлучна
от ума. Ум невидим и непостижим сам по себе; является и открывается в
мысли своей; мысль, чтоб открыться в стране вещества, должна
воплощаться, так сказать, в звуки и знаки. Третье проявление, или лицо,
той же силы, видим в духе нашем, который есть словесное или умное
чувство сердца, исходящее и зависящее от ума, содействующее и
сообразующееся мысли [1436]. В этом словесном чувстве положено
Творцом сознание добра и зла, именуемое совестию. Управление
человеком принадлежит словесной силе, которая в непорочном состоянии
действовала согласно с силою воли и силою мужества, или твердости.
Воля стремилась к Богу; сила твердости содержала человека постоянно в
его правильном стремлении; силою словесною человек пребывал в
непрерывном соединении с Богом. Мысль плавала, как выразился
некоторый знаменитый подвижник [1437], в Слове Божием, в Всесвятой
Истине, и Дух Божий, как Дух Слова Божия и Дух Истины, почивал на духе
человеческом; ум человека был умом Божиим, как и апостол Павел сказал:
Мы ум Христов имамы [1438]. Весь человек находился в чудном согласии с
самим собою; силы его не были разрознены в своем действии;
разрознились они по падении нашем. По падении они начали бороться и
препираться между собою. Самый дух наш соделался обличителем своего
начала — ума, подвергшегося омрачению, борется с мыслями, приводит их
к разноречию и сбивчивости и сам увлекается обольщенными мыслями.
Молясь и сетуя о множестве недостатков наших, мы молимся о избавлении
от совести лукавыя [1439].
{стр. 567}

Рай
Изобразив сотворение видимого нами мира, Боговдохновенный
Бытописатель говорит: И насади Господь Бог рай (παράδεισον — вертоград,
сад) во Едеме на востоцех, и введе тамо человека, егоже созда [1440].
Согласно этому повествованию Бытописателя и Сам Господь возвестил,
что Царство, или страна вечного блаженства, уготовано для человеков от
сложения мира [1441]. Рай находится на востоке; таково положение его по
отношению к земле. Это указание, по-видимому, довольно неопределенно
и недостаточно; но оно недостаточно только для тех, которые желают
измерять и объяснять все единственно по отношению к себе, к кругу
действия своих чувств и к видимому миру. В громадном мироздании не

только мы, но и обитаемая нами земля — величины, весьма
малозначительные. Пространства, доступные нашему измерению и
кажущиеся нам огромными, не определяют для нас размеров мира, только
объясняют неизмеримость их: за этими, известными нам, пространствами
лежат другие пространства — разумеется [1442] большие первых, а за теми
пространствами пространства новые, еще большие. Измерение и
исследование их для нас невозможно, как измерение и исследование
непостижимо и невыразимо великого, соединенного с идеею о
бесконечном. Указание Писанием места для рая на востоке вполне
достаточно для нашей ограниченности. Престанем опираться на слабый
разум наш — этот хрупкий жезл; приступим с верою к учению
Божественного Откровения: вера усваивает человеку познания, вполне
превысшие его силы постижения.
Рай находится на востоке и по указанию Священного Писания, и по
указанию Святого Церковного Предания. Святой Иоанн Дамаскин говорит:
Царства земная, пойте Богу, воспойте Господеви, восшедшему на небо
небесе на востоки [1443]; {стр. 568} еще же в Писании сказано: Насади Бог
рай во Едеме на востоцех, и введе тамо человека, егоже созда [1444], а
когда человек преступил заповедь, изгна его, и всели прямо рая
сладости [1445], то есть на западе. Посему, желая возвратиться в прежнее
отечество и устремляя к нему взоры, мы поклоняемся Богу на восток…
Восходя на небо, Господь возносился к востоку, и на восток Апостолы
поклонились Ему; и придет Он с востока точно так же, как они видели Его
восходящим на небо [1446], о чем Сам Господь сказал: Якоже молния
исходит от восток и является до запад, тако будет и пришествие Сына
Человеческого [1447]. Итак, ожидая Его пришествия, мы кланяемся на
восток. Это предание Апостолов неписанное: ибо «они многое предали
нам и без писания» [1448]. Святой Иоанн Дамаскин говорит, что по той же
причине, то есть потому, что рай находится на востоке, скиния Моисеева
имела завесу и очистилище к востоку, что колено Иудово, из среды
которого долженствовал произойти по плоти Господь наш и которое имело
поэтому предпочтение пред другими коленами, располагалось станом на
восток во время путешествия израильтян по пустыне в землю
Обетованную; в знаменитом храме Соломоновом врата Господни
находились на востоке; распятый Господь взирал к западу от востока, и мы,
устремляя к Нему взоры, кланяемся на восток [1449]. Новозаветные
православные храмы строятся алтарем к востоку; при совершении
молитвословий вне храмов, всегда обращаемся к востоку; усопших наших

погребаем, обращая их лицом к востоку прямо рая сладости, в надежде
воскресения, в надежде возвращения в рай. Преподобный Симеон
Дивногорец и некоторые другие угодники Божий, удостоившиеся
восхищения в рай, обрели его на востоке [1450].
Святой Бытописатель изображает рай обширнейшим садом,
преисполненным всякого рода плодовитыми и прекрасными для вида
древами, взятыми с земли, между которыми, как особенно
примечательные, именуются Древо Жизни посреди {стр. 569} рая и древо
различения добра от зла. Из Едема выходит река, напаяющая рай, и оттуда
разделяется на четыре начала. Такое описание рая, имена протоков
райской реки, исчисление стран, по которым идут эти протоки, подали
повод некоторым заключить, что рай находится на земле. Но протоки реки
райской, нося название известных земных рек, имеют одно общее начало,
прежде составляют одну реку, потом разделяются на четыре протока; этих
условий не выполняют тождеименные им земные реки, отстоя одна от
другой истоками своими весьма далеко. Не на земле находится рай, хотя и
имеет с землею ближайшее отношение и сходство. Самое устроение рая
названо не сотворением, а насаждением, заимствованным с земли [1451],
так как с земли взяты были и жители для него. Причиною мысли, что рай
находится на земле, было, без сомнения, прежде господствовавшее понятие
о веществе, когда веществом называлось одно грубое, осязательное
вещество и когда еще не могли догадаться, что вещество может иметь
степень тонкости, превысшую постижения человеческого; прежде
утонченное вещество смешивали с духами и называли его духом, или же во
всем невидимом, неподверженном и весьма мало подверженном нашим
чувствам искали уже бесконечной тонкости, что одинаково
погрешительно. Не на земле рай [1452]: рай на небе. Апостол Павел,
восхищенный на небо, восходивший до третьяго неба, поведал о себе, что
он был восхищен в рай, и слыша там неизреченны глаголы [1453]. Аминь
глаголю тебе, сказал распятый Спаситель сораспятому с Ним разбойнику,
исповедавшему Его Господом, днесь со Мною будеши в раи [1454].
Очевидно, что разбойник душою помещен в рай; тело его, по пребитии
голений, снято со креста и предано земле. Помещение души разбойника в
рай объясняет как свойство души (что она тонкое тело), так и свойство
райской природы, состоящей из тонкого вещества, соответствующего
жителям своим — сотворенным духам. Сверх того, этим объясняется
состояние тела Адама до его падения: в святом теле своем Адам был
{стр. 570} способен обитать в одном жилище с сотворенными духами, как

будут обитать с ними на небе святые человеки в телах своих по
воскресении. «Небо, говорит святой Иоанн Дамаскин, — есть объем
тварей видимых и невидимых. В нем заключаются и им ограничиваются
умные силы Ангелов и все чувственное. Одно только Божество
беспредельно» [1455]. Святой Андрей был восхищен, подобно святому
апостолу Павлу, до третьего неба; на первом небе от земли, по видению
сего святого, помещен рай [1456]. Согласно с этим поведают и другие
святые, заимствуя поведание свое из Божественных откровений и видений,
которых они сподоблялись [1457].
Научаемые Священным Писанием и святыми Отцами, мы признаем
рай — это место непорочного наслаждения, в которое помещен был Адам,
в котором ныне помещаются многие души праведных человеков, в котором
будут помещены многие угодники Божии с телами своими по
воскресении, — соответствующим и сообразным по природе своей своим
жителям. Рай веществен, но вещество его тонко, как тонки души, как было
тонко тело Адама до облечения его в кожаные ризы, как будут тонки
воскресшие тела праведников по образу прославленного тела Господа
нашего Иисуса Христа. «Рай, — говорит блаженный Феофилакт
Болгарский, — есть село духовного покоя». Рай, по сказанию сего учителя
Церкви, был чувственный; Адам видел его, плоды дерев райских
употреблял в пищу, веселился там духовно. В этот рай, древнее достояние и
отечество человека, возведен разбойник, исповедавший на кресте
Господа [1458]. Святой Макарий Великий говорит: «Премирный и горний
Иерусалим, идеже рай» (Беседа 25, гл. 7).
Земля служит некоторым подобием рая. Священное Писание сравнило
плодороднейшую долину Содомскую, до ее запустения, орошенную водами
Иордана, с Божиим раем [1459]. Если, до времени проклятия своего, земля
была совсем иною, нежели какою теперь видим ее в ее состоянии
нестроения и обречения на сожжение, то как превосходен должен быть
рай, далеко превосходивший землю обилием красот своих и обилием
{стр. 571} благодати своей. Таким видел рай святой Андрей! Он поведал о
реке райской, о райских плодах и цветах, о райских птицах и чудном пении
их, о райских виноградниках и древах; о сих последних присовокупил он,
что их нельзя сравнить ни с каким земным древом, потому что, говорил он,
Божия рука, а не человеческая насадила их. Это должно разуметь и о всех
предметах, составляющих утонченную и изящную природу рая. Угодник
Божий передавал о себе, что он ходил по раю, с удивлением созерцая
красоты его, и от созерцания красот его, от обильного влияния благодати,

которою преисполнен рай, приходил в несказанный восторг, в
сладостнейшее иступление. Очень понятное состояние! Красоты земли
приводят в восторг созерцателя, когда он чистым оком ума начинает
усматривать в них необъятную силу и премудрость Творца, — тем более
чудные красоты рая должны привлекать человека всецело к созерцанию, к
видению Бога в делах Его, и от такого видения исполнять видящего
духовным нетленным наслаждением.
Все поведания святых о рае согласны между собою. Преподобный
Григорий Синайский говорит, что рай есть низшее небо, что он состоит из
садов, насажденных Богом, что древа этих садов постоянно покрыты
цветами и плодами, что посреди рая течет река, напаяющая его и
разделяющаяся на четыре начала [1460]. Преподобный Иоасаф, царь, потом
Апостол, наконец инок Индии, сподобился видеть рай. Однажды, после
продолжительной молитвы, сопровождаемой многими слезами, он
погрузился в тонкий сон. Во сне он увидел, что некоторые грозные мужи
восхитили его и, проведши по странам, которых он никогда не видал,
привели на обширнейшее поле, усеянное прекраснейшими цветами и
чрезвычайно приятное. Там были всех родов произрастения,
изобиловавшие какими-то необыкновенными и удивительными плодами, и
особенно красивыми для вида, и особенно приятными для вкуса. Листья
деревьев, движимые нежнейшим ветром, издавали шум и, колеблясь,
испускали неизъяснимое благоухание. Там были седалища, устроенные из
золота и драгоценнейших камней, блиставшие обильным светом. Там были
светлые одры, украшенные чудными покрывалами и пышностию,
превышающею всякое слово. Там протекали чистейшие воды, увеселявшие
{стр. 572} самый взор. После сего преподобный Иоасаф введен был в
Небесный град, горний Иерусалим, и видел красоту и славу его. Упоенный
небесным утешением, Преподобный не хотел возвратиться на землю; но
руководившие его мужи сказали, что пребывание в этих светлых местах
доставляется многими трудами и потами. Они вывели его оттуда и
показали ему страшные места вечных мук; после сего он тотчас пришел в
себя [1461].
Особенного замечания достойны две повести, о монахе Павле и о
монахе Ефросине, сохраненные нам Церковным Преданием. Этих иноков
видели в раю, первого многие из благоговейнейших братии его монастыря,
а второго — игумен его Власий, пришедши в священное иступление или
тонкий сон, правильнее, в самозабвение — состояние, в котором
обыкновенно находятся видящие видения, что явствует и из Деяний

Апостольских [1462]. В том и другом случае рай описывается обширным
вертоградом, исполненным неизреченной красоты и благоухания.
Преподобный Павел наделил своих братий, сообразно желанию каждого,
цветами и другими произрастениями святого рая; братия по окончании
видения, пришедши в себя, имели в руках своих каждый то, что взял из
рая [1463]. Преподобный Ефросин дал игумену Власию три благовонные
яблока. Игумен разделил яблоки братии: вкусившие их исполнились
духовного веселия, а вкусившие их больные исцелились от недугов
своих [1464].
Не в одних вышеупомянутых двух событиях тонкое вещество рая, по
мановению Божию, сгущалось и соделывалось осязательным для наших
телесных чувств. Когда святую мученицу Дорофею повели из претора на
место казни, чтоб по повелению мучителя игемона отсечь ей голову за
исповедание Господа нашего Иисуса Христа, некоторый ученый, именем
Феофил, советник игемона, воскликнул к ней в насмешку: «Слушай,
невеста Христова! Пошли мне яблоков и розанов из рая, от Жениха
твоего». Святая Дорофея сказала: «Поистине исполню это». Пришедши на
место посечения, она упросила палача, чтоб дозволил ей немного
помолиться Богу своему. Когда она окончила молитву, предстал ей Ангел
Господень в виде отрока необыкновенной красоты; он принес ей в чистом
{стр. 573} платке три прекрасных яблока и три красные розы. Святая
сказала Ангелу: «Прошу тебя: отнеси их к Феофилу и скажи ему: вот тебе
то, чего ты просил». Сказав это, она преклонила под меч главу и была
усечена. Между тем Феофил, насмехаясь над обещанием Святой,
рассказывал о нем друзьям и сверстникам своим. «Теперь, — говорил
он, — когда повели на казнь Дорофею, называвшую себя Христовою
невестою и хваставшею, что она взойдет в Его рай, я просил ее, чтоб она
послала мне оттуда яблоков и розанов. И она обещалась мне непременно
исполнить это!» Передавая это друзьям своим, Феофил безмерно смеялся,
как внезапно предстал ему Ангел с тремя яблоками и тремя цветками,
говоря ему: «Это посылает тебе святая дева Дорофея, как обещала, из рая
Жениха своего». Феофил, увидев яблоки и цветы и взяв их в руки,
воскликнул громким голосом: «Истинный Бог — Христос, и нет в Нем
никакой неправды». Друзья его сказали ему: «Феофил! Ты или сошел с ума,
или смеешься». Феофил отвечал им: «Я не сошел с ума и не смеюсь, но
здравый разум требует от меня, чтоб я веровал, что Иисус Христос есть
Истинный Бог». Они спросили его: «Отчего ты так внезапно
переменился?» Феофил отвечал: «Скажите мне, какой ныне месяц?» Они

сказали: «Февраль». Феофил: «Теперь зима. Вся Каппадокия покрыта
снегом и льдом, и нет ни одного дерева или растения, которое бы
украшалось своими листьями; откуда же, думаете вы, эти цветы и яблоки с
своими сучками и листьями?» Говоря это, он показывал им яблоки и
розаны. Видя их, осязая, поражаясь особенным благовонием их, они в
удивлении говорили: «Мы не видали таких плодов и цветов и в
обыкновенное время их». Феофил из гонителя превратился в проповедника
веры христианской. Немедленно дано было знать о нем игемону, который
подверг Феофила сперва обольщениям и увещаниям, а потом мукам, и
Феофил запечатлел своею кровию свое исповедание Христа [1465].
Образец сгущения райского вещества совершился при успении Божией
Матери. За несколько дней до сего святого успения предстал Пресвятой
Деве Архангел Гавриил с сияющею финикового ветвию из рая [1466] и
возвестил Ей блаженное преселение в горние обители. При погребении
Девы райская {стр. 574} ветвь несена была святым апостолом Иоанном
пред гробом Богоматери [1467]. Таковы понятия, таковы, так сказать,
намеки, доставляемые Божественным Откровением человечеству,
странствующему и страждущему на земле, о стране упокоения и вечного
блаженства, уготованной ему от сложения мира [1468]. По причине
греховности нашей, по причине омрачения нашего, по причине падения
нашего мы знаем и созерцаем только самую малую частицу чудес Божиих:
горячайшими молитвами от сердца сокрушенного и смиренного и жизнью
по евангельским заповедям умолим Господа нашего, чтоб Он явил нам
славу Свою, которую узрят и всегда будут видеть избранные Его, которой
никогда не узрит ни один служитель греха.

Введение в рай и совершенство первозданных
Создав тело человека на земле и из земли, вдунув в него живую душу,
душу, оживленную Святым Духом, Всемогущий Создатель вземлет человека
превыше земли, в рай; взя {стр. 575} Господь Бог человека, егоже созда,
говорит Писание, и введе его в рай сладости [1469]. Какая цепь великих
благодеяний, из которых всегда последующее превыше предваряющего! Но
и в раю еще предоставлено было Адаму преуспеяние: ему предоставлено
было возделывать рай и хранить его [1470]. Трудно в нашем состоянии
падения понять с отчетливостью, в чем состояло возделывание и хранение
рая; но никак не должно понимать этих слов в плотском смысле, как бы о
возделывании и хранении сада для его украшения и очищения от

недостатков. Рай насажден рукою Божиею; недостатков нет в нем: в нем
преизобилует присутствие и благоухание благодати Божией; он приводит
обитателей своих в непрестанное духовное наслаждение, приводит к
созерцанию величия и благости Создателя, изображающейся в
великолепии рая, как в обширном и чистейшем зеркале. Обильно и
красноречиво вещает о Боге и проповедует Бога рай сладости. Во
внимании этой проповеди, в изучении Бога, состояло главное делание рая;
изучение изящества созданий было деланием второстепенным. Как ни был
совершен Адам, но он был совершен относительно — относительно к
ограниченной природе человека: изучение Всесовершенного и
Бесконечного Бога составляло для него, по естественной необходимости,
делание, достойное всего его внимания. Это делание представляло собою
поприще бесконечного преуспеяния! Это делание сопряжено с высшим
духовным наслаждением! Это делание бесценный дар, достойный
бесконечно Совершенного и бесконечно Благого Бога! Чистый ум
человека, распростершись по необъятному Божеству, истощает всю свою
естественную силу движения и стоит в священном иступлении пред
непостижимым Божеством, вне и превыше всякого размышления, как
Серафим, утоляя обильным славословием обилие наслаждения и
ненасытно насыщаясь видением Невидимого, закрывая благоговейно и
премудро очи пред предметом, превысшим видения [1471]. Заповедь о
хра{стр. 576}нении рая соделывается понятною для нас, когда сообразим,
что падшему ангелу, еще не исполнившему меры грехов своих [1472],
возможен был вход в рай, что человек был способен к открытой беседе с
духами, что он не был утвержден в состоянии святыни, как утверждены в
нем Ангелы Света. Хотя он не знал греха, но мог получить это знание, для
него невыносимое и гибельное.

Падение первозданных
Посреди рая находилось древо жизни; вкушением плода его
поддерживалось бессмертие тела человеческого. Находилось посреди рая и
другое древо, древо познания добра и зла. Господь, введши первозданных в
рай, заповедал Адаму: От всякого древа, еже в рай, снедию снеси. От
древа же, еже разумети доброе и лукавое, не снесте от него: а вонь же
аще день снесте от него, смертию умрете [1473]. Эта заповедь объясняет
многое. Очевидно, что плоды дерев райских, как мы и выше видели,
гораздо тоньше и сильнее, нежели плоды земные, действуют не только на

тело, но на ум и душу. Одно древо было древом жизни, а другое древо
древом познания добра и зла. Познание это хранилось, отлагалось, может
быть, для усовершившихся деланием и хранением рая, для новосозданных
оно было преждевременно и смертоносно. Такое суждение заимствуем из
опытного учения великих иноков. Они завещавают новоначальным
подвижникам немедленно отвергать всякую злую мысль, только что она
явится уму: потому что ум новоначального еще слаб и неопытен, еще не
разрушил вражды со грехом и, вступив в беседу с ним, непременно
увлекается и низлагается им. Напротив того. Отцы завещавают
преуспевшим подвижникам не тотчас отвергать злую мысль, но сперва
рассмотреть, истязать, обличить и тогда уже отринуть ее: таким образом
действия доставляется особенная {стр. 577} опытность в невидимой
борьбе с духами злобы, изучаются их лукавство, их козни, сила веры,
смирения и молитвы [1474]. Есть смертоносное познание зла, которое
человек может развить сам в себе: оно смертоносно, потому что тогда
естественная доброта человека отравляется принятою злобою, как
прекрасная пища ядом, и сама превращается в злобу. Есть и
душеполезнейшее познание зла, даруемое Святым Духом избранным
сосудам Его, при котором чистый и сильный ум исследует все, и самые
тончайшие извития греха, обличает их, не смешиваясь со грехом, и хранит
от зла себя и ближних. Так, водимый Святым Духом, святой апостол Петр
сказал Симону волхву: В желчи горести и союзе неправды зрю тя
суща [1475].
В то время, как наши праотцы наслаждались в раю, падший князь
небесных сил с многочисленным сонмищем темных ангелов, уже
низвергнутый с неба, скитался в поднебесной. По неисповедимым судьбам
Божиим ему допущен был вход в рай, как еще не вполне отчаянному
злодею. Эту благость Божию, привлекавшую заблудшего к сознанию греха
и к раскаянию в нем, сатана употребил для совершения нового
преступления, для неисцелимого запечатления себя во вражде к Богу.
Диавол, вступив в рай, огласил рай богохульством, переплетенным ложью,
и ознаменовал свое присутствие в раю погублением первозданных
человеков, как прежде ознаменовал свое присутствие на небе погублением
бесчисленного множества Ангелов. Он приступил к жене, как к существу
более слабому, и, притворяясь незнающим заповеди, данной Богом,
предложил лукавый вопрос: Что яко рече Бог: да не ясте от всякого древа
райскаго? [1476] Всеблагого Бога он представляет недостаточно благим, а
святую и благотворную заповедь Божию жестокою и тяжкою! Увидев, что

жена вступила с ним в разговор с некоторою доверчивостию и в
опровержение ему высказала точные слова заповеди: От плода древа, еже
есть посреди рая, рече Бог, да не ясте от него, ниже прикоснетеся ему, да
не умрете [1477] — злодей начинает прямо оспаривать и отвергать
справедливость заповеди Божией. Страшно повторять дер{стр. 578}зкие и
богохульные слова его! Не смертию умрете, сказал он. Ведяще бо Бог, яко
вонь же аще день снесте от него, отверзутся очи ваши, и будете яко бози,
ведяще доброе и лукавое [1478]. Несмотря на явный яд слов змея — так
называет Писание падшего ангела, — жена остановилась на них; забыв и
заповедь, и угрозу Божий, она начала рассматривать древо под
водительством собственного разума, склонившегося под влияние
диавольской лжи и обольщения. Плод древа показался ей добрым в снедь, а
познание добра и зла показалось познанием любопытным. Она вкусила от
древа и склонила к вкушению мужа. Удивительно, с какою легкостию
совершилось падение праотце! Не было ли оно предуготовлено их
внутренним расположением? Не оставили ли они в раю созерцание
Творца, не предались ли созерцанию твари и своего собственного
изящества? Прекрасно созерцание себя и твари, но в Боге и из Бога; с
устранением Бога оно гибельно, ведет к превозношению и самомнению. К
такому рассуждению приводит Писание, когда оно повествует, что жена,
выслушав речи диавола, виде, яко добро древо в снедь и яко угодно очима
видети, и красно есть еже разумети, и вземши от плода его яде, и даде
мужеви своему, и ядоста [1479].
Очевидно, что праотцы, оказав преслушание Богу и склонившись в
послушание диаволу, сами себя сделали чуждыми Бога, сами себя сделали
рабами диавола. Обещанная им смерть за преступление заповеди тотчас
объяла их: Дух Святой, обитавший в них, отступил от них. Они были
предоставлены собственному естеству, зараженному греховным ядом. Этот
яд сообщил человеческому естеству диавол из своего растленного
естества, преисполненного греха и смерти. Первое греховное ощущение
праотце было ощущение стыда, в котором — невольное и горестное
сознание внутри живущего греха, заменившего в них прежнего жителя —
Святого Духа. Они поняли, что они наги, и немедленно сделали себе
опоясания из смоковничных листьев, чтоб прикрыть неблагообразные уды
тела, в которых они до падения не видели {стр. 579} никакого безобразия,
как и ныне не видят его младенцы, чуждые греховного похотения.
«Умертвилась душа Адама, — говорит святой Григорий Палама, —
преслушанием разлучившись от Бога: ибо телом он прожил после того

(после падения своего) до девятисот тридцати лет. Но смерть, постигшая,
по причине преслушания, душу, не только соделывает непотребною душу и
наводит проклятие на человека, но и самое тело, подвергнув его многим
немощам, многим недугам и тлению, наконец предает смерти» [1480].
«Адам, — говорит блаженный Феофилакт Болгарский, — будучи живым,
был и мертвым: он умер с того часа, в который вкусил (от запрещенного
древа)» [1481].
Вездесущие естественно Богу. Он присутствовал и в раю во время
согрешения праотце; но присутствие это обнаружил хождением в раю по
полудни, когда уже праотцы совершили преступление. Вероятно, около
полудня вкусили они плод воспрещенный: потому что в этот час
Богочеловек распростер руки Свои на Древе Крестном, искупая
пригвождением рук к Древу дерзновенное простертие рук праотцами к
плоду древа воспрещенного. Праотцы почтены были свободою; при свободе
в руководителя дан им Дух Божественной премудрости: справедливость
требовала, чтоб свободе предоставлено было выразиться по произволу ее.
Выразилась она самоубийством. Едва праотцы нанесли себе язву, как
милосердный Господь является им для уврачевания язвы: Адам и Ева
услышали глас Господа Бога, ходяща в раи по полудни [1482]. Укрывшись
друг от друга листьями смоковницы, праотцы покусились укрыться и от
Бога в чаще дерев райских: так они омрачились внезапно! Господь призвал
Адама словами: Адаме, где еси? [1483] По объяснению святых Отцов [1484],
эти слова суть слова величайшего милосердия и соболезнования. Они
значат: «В какое ты впал бедствие! Какое тебя постигло глубокое и
несчастное падение; Адаме, где еси? — Не понимает омраченный грешник
гласа, призывающего его к сознанию греха и к раскаянию в нем. Он
старается оправдать себя, и оправданием оговаривает: {стр. 580} Глас
слышах, говорит он, Тебе ходяща в раи, и убояхся, яко наг есмь, и
скрыхся [1485]. Уличенный, он снова не сознается, не кается, с дерзостию
говорит Богу: Жена, юже дал еси со мною, та ми даде от древа, и
ядох [1486]. Эти слова, по замечанию некоторого святого Отца, имеют такое
значение: «Беда, постигшая меня, наведена мне Тобою: жена, юже дал еси
со мною!» [1487] От ожесточенного Адама Господь переходит к жене, с
милосердием говорит ей: Что сие сотворила еси? [1488] Но и жена не
приносит покаяния, не просит помилования, старается оправдать себя
обвинением змея. Глубоко поврежденные познанием зла, проникшего
молнией в ум, в сердце, в душу, в тело, не сознающиеся во грехе своем,
гордо и дерзко оправдывающие себя праотцы подверглись суду и

наказанию Божию. Суд Божий пал, во-первых, на змея, как на зачинщика и
главу преступления; потом он карает жену, как первую преступницу
заповеди и виновницу погибели мужа; наконец, он поражает мужа, как
отвергшего послушание Богу для послушания жене. Змей-диавол
окончательно отвергнут [1489]: он вполне предоставлен своей злобе;
благодать Божия отреклась от прикосновения к нему какою бы то ни было
благою мыслию, достойною неба. На персех твоих и чреве ходити будеши,
возвестил ему Бог, и землю снеси вся дни живота твоего [1490].
Установлена вражда между диаволом и женою, между семенем диавола и
семенем жены, то есть, с одной стороны, между диаволом и семенем
его — увлеченными им в погибель ангелами, между диаволом и семенем
его — грехом, с другой стороны, между женою и семенем жены, то есть
Богочеловеком, Который по человечеству есть исключительно Семя жены,
и верующими в Него человеками, облеченными во всеоружие Божие. При
установлении этой вражды и брани возвещено, что Семя жены —
Богочеловек — сотрет главу змея; при установлении этой вражды и брани
заповедано последователям Богочеловека блюсти главу змия, то есть
познавать и отвергать все начинания диавола в самом первоначальном их
помысле [1491]; диаволу попущено, {стр. 581} как приобретшему право
добровольным покорением ему человеков, наветовать Семя жены во время
его земного странствования, блюсти его пяту. И блюдет диавол эту пяту
всякого праведника о Христе, от Авеля праведного до праведника самых
последних времен; не остановился он, омраченный необузданною злобою
и дерзостию, наветовать и Богочеловека. На жену возложены многие
болезни, и преимущественно болезни чадорождения; она порабощена
мужу; на Адама возложены труды в снискании пропитания земля проклята
ради его. Поприщем для этих страданий назначена вся земная жизнь, а
окончанием их — телесная смерть. По изречении приговора Адам и Ева
были изгнаны и низринуты из рая на землю [1492].

Смерть души
Но существенная казнь падшего человека состояла в душевной смерти,
поразившей его немедленно по преступлении заповеди. Тогда человек
лишился обитавшего в нем Святого Духа, который составлял как бы душу
всего существа человеческого [1493], и был предоставлен собственному
естеству, зараженному грехом и вступившему в общение с естеством
демонов. От подчинения смерти и греху составные части человека

разобщились, стали действовать одна против другой: тело противится
душе; душа находится в борьбе сама с собою; ее силы препираются; человек
находится в полноте расстройства. Сила желания болезненно превратилась
в ощущение ненасытных похотений; сила мужества и энергии превратилась
в различные виды гнева, от исступленной ярости до утонченного
памятозлобия; сила словесности, отчуждившись от Бога, потеряла
возможность управлять силою воли и силою энергии и правильно
направлять их. Этого мало: душа сама поработилась греху, приносит ему
непрестанные жертвы лукавством, лицемерством, лжею, самомнением;
она борется и препирается сама в себе, сама с собою, волнуя все существо
человека разными неправильными и необузданными мыслями,
возбуждающими мучительнейшие ощущения, тщетно обличаемыми
сознанием духа или совестию, лишенною и силы, и истины. Образ и
подобие Божий в человеке, по падении его, изменились.
{стр. 582}
Подобие, состоявшее в совершенном отчуждении зла из качеств
человека, познанием зла и сообщением его этим качествам, уничтожилось;
при уничтожении подобия образ исказился, соделался непотребным, но не
уничтожился совершенно. «Да вемы убо, — говорит святой Димитрий
Ростовский, — яко образ Божий есть и в неверного человека душе, подобие
же токмо в христианине добродетельном: и егда согрешает смертне
христианин, тогда подобия токмо лишается Божия, а не образа: и аще и в
муку вечную осудится, образ Божий тойжде в нем во веки, подобие же уже
быти не может». И Церковь воспевает: «Образ есмь неизреченный Твоея
славы, аще и язвы ношу согрешений, но еже к подобию возведи древнею
добротою возобразитися» [1494].

Подчинение человека диаволу
Страшным плодом падения было порабощение человека диаволу и
ничем не отвратимое смешение с ним. Об этом горестном порабощении
так беседует святой Макарий Великий: «Царство тьмы, то есть, оный злый
князь, пленивши человека искони, так обложил и облек душу властию
тьмы, аки какого человека, по оному: Яко да сотворят его царем и
облекут в царския одежды, и да носит от главы даже до ног царския
одеяния. Тако душу и все ея существо облек грехом злый оный начальник,
всю ее осквернил и всю пленил в царство свое, что ни помышлений, ни
разума, ни плоти, и, наконец, ни единаго ея состава не оставил от своея

власти свободным; но всю ее одеял в хламиду тьмы… Всего человека, душу
и тело, злый оный враг осквернил и обезобразил; и облек человека в
ветхого человека, оскверненна, нечиста, богопротивна, не повинующася
Закону Божию, то есть в самый грех облек его, да не к тому видит человек,
якоже хощет, но зле видит, зле слышит, ноги имеет стремительны к
злодеянию, руки, творящие беззаконие, и сердце, помышляющее злая…
Грех и душа смесилися между собою, имея однакоже оба из них
собственное при себе естество». «Как во время мрачной и темной ночи,
когда дышит бурный ветр, колеблются, мятутся и приходят в великое
движение все растения: так и человек, {стр. 583} подвергшись темной
власти ночи — диавола, и в этой ночи и мраке проводя жизнь свою,
колеблется, мятется и волнуется лютым ветром греха, который все его
естество, душу, разум и помышления пронзает, причем и все телесные
члены его также движутся, и нет ни одного ни душевного, ни телесного
члена, свободного от греха, обитающего внутри нас» [1495]. По падении и
до самого Искупления нашего Господом нашим Иисусом Христом «с
насилием и мучительски владел враг человеком, — говорит преподобный
авва Дорофей, — так что и не хотевшие грешить невольно согрешали, как
говорит Апостол от лица нашего: Не еже бо хощу доброе, творю, но еже
не хощу злое, сие содеваю [1496]. Действует на нас диавол, влагая свои
помыслы, обольщая мечтаниями [1497], возбуждая помыслами и
мечтаниями греховные ощущения, волнуя и разгорячая кровь, поглощая
этими волнами и попаляя этим пламенем весь здравый смысл человека и
всю силу его воли. Действия всех страстей соединены с движением
разнообразным крови; где движение крови, там непременное действие
страсти, там непременно действие бесов. Такое действие непостижимо для
омраченного падением человека, пребывающего в падении своем: лукавые
помыслы и мечтания так тонко и хитро действуют в душе, что ей
представляются они как бы рождающимися в ней самой, а отнюдь не
действием чуждого ей злого духа, вместе и действующего и желающего
оставаться непримеченным [1498].
В чем существенно состоял грех первозданных? По наружности он
состоял в вкушении от запрещенного древа. Он получает и большую
тяжесть и большее значение, когда мы определим его нарушением
заповеди Творца тварию, противодействием твари воле Творца. Еще
большее значение получает он, когда мы признаем в нем попытку человека
соделаться равным Богу. А на эту именно попытку и указывает Бог
словами, исполненными неизреченного сострадания, произнесенными Им

при изгнании праотцев из рая: Се Адам бысть яко един от Нас, еже
разумети доброе и лукавое [1499]. «Солгася (обманулся) {стр. 584} древле
Адам, — возвещает Святая Церковь, — и Бог возжелев быти, не
бысть» [1500]. Диавол сообщил свой грех обольщенному человеку. Но грех
диавола был собственным его созданием; он задумал сам в себе соделаться
равным Богу [1501], обрабатывал эту мысль, стремился привести ее в
исполнение, сообщил ее многочисленному сонмищу других духов, склонил
их в единомыслие с собою, наконец, явно восстал против Бога; грех
человека был нечаянно постигшим его увлечением.
Грех человека был приготовлен не замыслом, но неправильным и
недостаточным деланием и хранением рая. Не менее того грехом своим
человек соделался сообщником диавола и пленником его. Как падшему по
увлечению, человеку вместе с изречением казни обетовано искупление и
Искупитель.

Земная жизнь
Господь, изгнав человека на землю из рая, вселил его на ней прямо рая
сладости [1502], чтоб он, непрестанно обращая взоры к раю и вместе
питаясь надеждою возвращения в рай, пребывал в непрестанном плаче
покаяния. Вселение прямо рая сладости показывает, что Адаму дано было
живое воспоминание о рае, и сама земля красотами своими,
сохранившимися в некоторой степени и после ее проклятия, напоминала
рай. Земля назначена в место покаяния для праотцев и для всего имевшего
произойти от них рода человеческого. Земная жизнь каждого человека есть
время, данное ему на покаяние. Все человечество на земле должно быть
погружено в покаяние, в неутешное рыдание. Оно должно странствовать на
ней, не прилепляясь сердцем ни к каким предметам, которыми
обстановлена эта гостиница, но непрестанно помышляя о горнем своем
Отечестве и всеусильно стремясь возвратиться в него. Труд и
злострадание — непременные спутники покаяния и родители смирения,
рождающего покаяние, должны господствовать на земле, по самому
определению Божию. Человек должен постоянно помнить, что Господь
назначил ему в поте лица снедать не только вещественный, но и духовный
хлеб свой; человек дол{стр. 585}жен непрестанно помнить, что он на
земле во временном изгнании, что он — земля, что он должен
возвратиться в землю, из которой он создан. Об этом все на земле
непрестанно напоминает ему. Он находится в непрестанном

разнообразном страдании, в борьбе с собственною злобою, в борьбе с
злобою ближних своих, в борьбе со стихиями, в борьбе с землею, ради его
проклятою и повинующеюся ему только при пролитии кровавого пота. Об
этом непрестанно напоминают ему братия его, похищаемые один вслед за
другим неумолимою смертию. От земли дозволено ему пользоваться одним
самонужнейшим, необходимым для земного странствования нашего,
отнюдь не излишним, отторгающим мысль от вечности. Все праведники
Ветхозаветной Церкви, странствовавшие на земле, начиная от Адама,
проводили земную жизнь сообразно назначению, данному ей Богом. Они
жили на земле, как в стране изгнания, как в стране плача и покаяния,
питаясь надеждою обетованного избавления, соглядая оком веры вечность.
Проидоша, говорит о них Апостол, в милотех, и в козьях кожах, лишени,
скорбяще, озлоблены: ихже не бе достоин весь мир, в пустынях
скитающеся и в горах и в вертепах и в пропастех земных. И сии еси
послушествовани быша верою [1503]. По вере умроша сии вси, не приемше
обетований, но издалеча видевше я, и целовавше, и исповедовавше, яко
страннии и пришельцы суть на земли [1504].

Мир
К немногим из человеков могут быть приложены эти слова Апостола;
немногие из них проводили земную жизнь согласно с назначением,
данным ей Богом. Падение человека так глубоко повредило его, что он,
отвергши жизнь плача на земле, избрал на ней жизнь наслаждений и
вещественного преуспеяния, как бы торжествуя и празднуя самое падение
свое. К этой жизни плотского наслаждения и преуспеяния, убивающей
жизнь для Бога, уже начали склоняться некоторые из детей {стр. 586}
Адама, мало внимая повести о рае и о духовном состоянии человека,
находя в стране изгнания полную пищу и удовлетворение в скотских и
зверских страстях своих. Внуки Адама еще более устремились к развитию
вещественной жизни на земле с забвением о вечности. Сюда, наконец,
устремилось все его потомство, за исключением немногих избранных
мужей, считая сказание о рае баснею, изобретением суеверного
воображения. Тщетно смерть пожинала людей с лица земли: они
продолжали жить и действовать, как бы вечные на ней. Поддержание
телесных сил вкушением необходимого количества простой пищи перешло
в лакомство и пресыщение изысканными яствами. Утоление жажды
перешло к наслаждению различными напитками и к пьянству. Прикрытие

наготы кожаными ризами преобразилось в украшение себя богатыми
одеждами и утварями. Скромные жилища для убежища и ограждения от
стихий и зверей, восставших на человека, стали заменяться огромными и
великолепными палатами. Явилась роскошь с ее бесчисленными
требованиями, которые обращались в неумолимый закон среди общества
падших человеков. Законное совокупление полов для размножения рода
человеческого изменилось в ненасытное любодеяние, противодействующее
размножению человеков. Этого мало: люди, распаленные необузданным
пожеланием, вполне лишившимся правильного стремления, изобрели
грехи противоестественные. Сила энергии душевной стала поборать
ненасытным пожеланиям и требованиям грехолюбивого человека: явились
ссоры, обиды, убийства, разбой, грабеж, война, завоевание. Словесная сила
человека всецело употреблена для доставления ему выгод и преимуществ
земных, употреблена в содействие греху: явились ложь, обманы, лукавство,
лицемерие. Таким образом, немедленно по падении человеков начал
образовываться на земле, а с течением времен получать большее и большее
развитие по самому началу своему враждебный Богу мир.
Мир есть жизнь человеков на земле единственно для земли,
единственно с целию удовлетворения своим греховным пожеланиям, с
целию плотского наслаждения, с целию вещественного преуспеяния, с
целию, вполне противоположною той высокой и всеблагой цели, с
которою человек помещен Богом на земле. «Мир есть общее наименование
всех страстей. Мир — плотская жизнь и плотское мудрование. Где
пре{стр. 587}кратилось движение и действие страстей, там умер мир». Так
любомудрствует великий наставник монашества святой Исаак
Сирский [1505]. К этому миру ненависть, от этого мира отречение
заповедует Дух Святой ученикам своим, когда говорит: Не любите мира, ни
яже в мире. Аще кто любит мир, несть любве Отчи в нем. Яко все, еже в
мире, похоть плотская, и похоть очима, и гордость житейская, несть от
Отца, но от мира сего есть. И мир преходит, и похоть его: а творяй волю
Божию пребывает во веки [1506]. Мир весь во зле лежит [1507]. Любы мира
сего вражда Богу есть: иже бо восхощет друг быти миру, враг Божий
бывает [1508].
Когда же Священное Писание говорит, что тако возлюби Бог мир, яко
и Сына Своего Единородного дал есть, да всяк веруяй в онь не погибнет,
но имать живот вечный [1509], тогда надо разуметь под словом «мир» всех
человеков, не исключая и грешников, как и апостол Иоанн Богослов
говорит: О сем явися любы Божия в нас, яко Сына Своего Единородного

посла Бог в мир, да живи будем Им [1510].
Опять: и все общество человеческое, в соединении с их греховною
жизнию, в соединении с их плотскими наслаждениями, с их вещественным
преуспеянием, с их столпотворением, называется «миром». Этот мир
враждебен Богу и служителям Его. Аще мир вас ненавидит, говорил
Богочеловек ученикам своим, ведите, яко Мене прежде вас возненавиде.
Аще от мира бысте были: мир убо свое любил бы: якоже от мира несте,
но Аз избрах вы от мира, сего ради ненавидит вас мир [1511]. Этот мир
пребыл и пребывает чуждым и Богу-Создателю и Богу-Искупителю;
гонение и убийство служителей Божиих он признает служением
правде [1512].
{стр. 588}
Глава и начальник этого мира, враждебного Богу, есть падший ангел;
содействуют ему и служат в этой безумной и дерзостной брани прочие
падшие ангелы и увлеченные им человеки. Самая земля и ее твари, прежде
подчиненные Адаму, по падении Адама, вместе с ним подчинились сатане.
Сам сатана так засвидетельствовал о власти своей над миром: дерзнув
приступить к Сыну Божию для искушения, он возвел Его на высокую гору
и, показав все царства вселенной и славу их, сказал: Тебе дам власть сию
всю и славу их: яко мне предана есть, и ему же аще хощу, дам ю [1513].
Сатана называет власть над миром не собственно своею, но преданною
себе. Точно: она предана ему. «Враг, прельстивший Адама, — говорит
святой Макарий Великий, — и таким образом восприявший над ним
владычество, лишил его всей власти и объявлен князем века сего. Сначала
же князем века сего и господином всего видимого Бог поставил
человека… Когда же он предался вражеской лести, то вместе с сим предал
и начальство свое обольстителю. Сея ради вины волхвы и чародеи по
действу противный силы, попущением Божиим, чудная некая являются
творити, ядовитыми обладающе зверьми и во огнь и в воду без вреда
входяще» [1514]. Священное Писание по этой причине называет падшего
ангела миродержцем, князем века сего [1515].

Идолопоклонство
Сатана не удовлетворился тем, что он покорил человека и с землею
под власть свою, что держал его в плену, возбуждая в нем различные
страсти и ими оковывая его, что служением греху привел его в служение
себе. Мысль, обуявшая ангела на небе, не оставляла его и в поднебесной,

куда, как в преддверие ада, он низвергнут с неба: мысль соделаться равным
Богу. Он привел ее в исполнение введением на земле идолопоклонства. Род
человеческий, постепенно размножаясь на земле, вместе с тем более и
более переходил от удовлетворения нуждам к удовлетворению прихотей и
греховных пожеланий. Несовместно с такою жизнью истинное
Богопознание и самопознание! Человеки, потонув в земных попечениях и
на{стр. 589}слаждениях, соделавшись исключительно плотию, потеряли
самое понятие о истинном Боге. Но чувство богопочитания есть чувство
неотъемлемое от сердца человеческого, как врожденное и естественное
ему: оно не уничтожено падением — лишено правильности. Водимые этим
бессознательным чувством, человеки воздали божеское поклонение
изобретателю и родителю греха — падшему ангелу и сонмищу его демонов.
Человек обоготворил убивший его грех во всех его видах, обоготворил
представителей греха — демонов. Он признал божественными
наслаждениями удовлетворение всем страстям. И блудодеянию, и пьянству,
и воровству, и убийству воздана почесть. Каждая страсть изображалась
своим истуканом или идолом. Идол был символом демона, вполне чуждого
жизни, вполне мертвого для ощущений духовных. Пред такими идолами
совершалось и общественное и частное или домашнее поклонение; пред
идолами закалались и приносились жертвы из животных, а нередко и из
людей. Смерть духа тем была сильна, что отразилась в жизни
отрицательной. Но наружное служение идолам было в сущности
служением бесам, как научает нас Божественный апостол Павел [1516].
Идольские храмы и самые идолы были любимым жилищем демонов. Из
этих жилищ своих они издавали гласы и прорицания для обольщения
злосчастного человечества. И сам человек, престав быть храмом Бога
Живаго, соделался храмом и обиталищем сатаны [1517].
Идолопоклонство объяло всех человеков и всю землю. Немногие
избранные человеки сохранили истинное богопознание и богослужение.
Впоследствии Бог избрал и отделил в служение Себе народ израильский,
даровав ему письменный Закон. Но недуг идолопоклонства так сильно
действовал в падшем человечестве, что и избранный народ, часто оставляя
поклонение Единому Истинному Богу, стремился к поклонению кумирам.
Человек, лишившись падением своим Божественного Света Святого
Духа, должен был довольствоваться своим собственным, скудным
светом — разумом. Но этот естественный свет привел весьма немногих
человеков к познанию Истинного Бога: он устремился наиболее к
доставлению всевозможных удобств для земной жизни, изобрел различные

науки и {стр. 590} искусства, которые точно способствовали и
способствуют к умножению и развитию этих вещественных удобств, но
вместе способствуют и к сильнейшему развитию греховной жизни, к
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падения
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многоразличными призраками благосостояния и торжества. Науки
человеческие, будучи плодом падения, удовлетворяя человека, представляя
ему Божию благодать и Самого Бога ненужными, хуля, отвергая, уничижая
Святого Духа, соделались сильнейшим орудием и средством греха и
диавола для поддержания и укрепления падения. Свет человеков
соединился со светом демонов и образовал человеческую ученость
(премудрость),
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диаволоподобною гордынею [ ]; объятый недугом учености, мудрец
мира сего подчиняет все своему разуму и служит сам для себя кумиром,
осуществляя собою предложение сатаны: Будете яко бози, ведущи доброе и
лукавое. Ученость, предоставленная самой себе, есть самообольщение,
есть бесовский обман, есть знание, преисполненное лжи и поставляющее
в ложное отношение ученого и к себе, и ко всему [1519]. Ученость есть
мерзость и безумие пред Богом; она — беснование. Слепоту свою она
провозглашает удовлетворительнейшим ведением и видением и таким
образом соделывает слепоту неисцельною, а хранимое ею падение
неотъемлемым достоянием злосчастного книжника и фарисея [1520].
Мудрование плотское — вражда на Бога: Закону бо Божию не покоряется,
ниже бо может. Мудрование плотское — смерть [1521]. Святой Дух
заповедует отвержение мудрости земной для того, кто хочет приступить к
Богу и соделаться причастником духовной мудрости [1522]. Апостол Павел
замечает, что немногие из ученых приняли веру христианскую [1523];
напротив того, для этих мнимых и напыщенных мудрецов показалась
безумием духовная мудрость, всеобильно и всесовершенно заключающаяся
во Христе [1524]. Философы и художники были величайшими поборниками
идолопоклонства и врагами истинного Богопознания. По водворении веры
христианской в мире ученость родила бесчисленные ереси и ими
старалась ниспровергнуть святую Веру. Величайшее злодеяние — убийство
Богочеловека — совершено учеными {стр. 591} во имя мудрости их и во
имя закона их [1525]. В наше время ученость возвращает язычников,
принявших христианство, к язычеству и, отвергая христианство, вводит
снова идолопоклонство и служение сатане, изменив формы для
удобнейшего обольщения человечества. Редкий, весьма редкий книжник
научается Царствию Небесному и износит новое учение Духа пред

общество собратий своих, облекая это учение в ветхие рубища учености
человеческой для того, чтоб оно было удобнее принято любящими более
ветхое, нежели новое [1526].

Смерть и ад
По падении первого человека и отвержении его Богом, а в нем и всего
рода человеческого, все человеки, окончив смертию тела свое земное
странствование, нисходили душами в преисподние темницы ада. Ад
находится в недрах земли [1527]. Там пылает огонь вечный, уготованный
диаволу и ангелам его [1528], которые, следовательно, падением своим
предварили сотворение вещественного мира. Там тьма кромешная, там
тартар, там скрежет зубов, там червь неусыпающий, там плач без
утешения, непрерывающийся и напрасный. Там разнообразные муки по
разнообразию грехов; там различные степени мук соответственно
различной степени греховности. Смерть душевная, смерть существенная,
поразившая человеческий род в его родоначальниках, выражающая власть
свою и над телом земного странника во время его земного странствования
недугами и другими бесчисленными страданиями, при окончании земного
странствования выражает эту власть самым страшным явлением:
разлучением души от тела. По разлучении души от тела власть смерти над
человеком получает полное развитие (здесь говорится о временах,
предшествовавших Искупителю): тело разрушающееся и смердящее
погребается в недрах земных, а душа каждого человека, и нечестивца и
ветхозаветного праведника, нисходит во ад. Души нечестивцев
низвергались в вечный огнь, как окончательно принадлежащие вечной
смерти; души праведников нисходили во ад, в темницы его менее глубокие
и страшные, где они пребывали, томясь жизнию во аде и вместе утешаясь
надеждою Искупления. Все {стр. 592} обстоятельства земной жизни
доказывают человеку, что он на земле изгнанник за ужасное преступление;
но всего более доказывает это смерть. Она не оказывает ни уважения, ни
сожаления ни к чему высокому и важному человеческому. Она поражает и
юность, и красоту, и гения, и могущество, и богатство. Ничем человек не
может отвратить неумолимой смерти, служащей для рода человеческого
опытным доказательством его падения, его согрешения пред Богом, его
казни. Она свидетельствует пред человеками, что человек — создание и
раб, возмутившийся против своего Творца и Господа, что знаменитейшие и
важнейшие дела человеков для земли ничего не значат для вечности, что

высокое человеческое — мерзость есть пред Богом [1529]. Смерть — казнь.
Поражая каждого человека, она доказывает, что каждый человек —
преступник; поражая всех человеков без исключения, она доказывает, что
карается человечество за преступление, общее всему человечеству. Пред
одним благочестием благоговеет смерть, и молитва праведника может
иногда остановить секиру смерти и отодвинуть час ее [1530].

Преуспеяние зла на земле
Когда род человеческий провел многие тысячелетия в жестоком
порабощении у падшего ангела, тогда явился на земле обещанный Богом
Искупитель. Прежде нежели приступим к описанию этого величайшего и
чудеснейшего события, взглянем еще на состояние злосчастного мира в то
время, как Господь низшел на землю и вочеловечился для обновления и
спасения человечества. Мир был погружен на всем пространстве его в
идолопоклонство. Люди, возненавидев друг друга, завидуя друг другу,
полили всю поверхность земли своею кровию в ожесточенных бранях, в
которых истребились и исчезли многочисленные народы, пожатые мечом и
лишенные народности невольничеством и продажею на рынках вселенной
подобно скоту или бездушному товару. Бедствия и гибель чело{стр. 593}
вечества признаны величайшею славою для человечества, и обагренные
кровию собратий завоеватели объявлялись еще при жизни их богами.
Другим злодеям, отличавшимся гнусными пороками, воздана божеская
честь по смерти их. Удовлетворение постыднейшим страстям считалось
высшим наслаждением. Некоторые из отверженнейших человеков
вступили в явное сношение с сатаною, облекшись в силу его,
содействовали
укреплению
его
господства
над
землею
и
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человечеством [ ]. Это господство достигло полного развития. Под это
господство склонился и избранный народ Израильский. Крайне
умалившись числом и упав в гражданском отношении, народ этот подпал
под власть народов идолопоклоннических. Внутренная, существенная сила
его, заключавшаяся в общении с Богом посредством познания и
исполнения Его воли, истощилась. Жизнь по заповедям Божиим,
образующая в человеке чистоту ума и сердца, которую осеняет
Божественная благодать, просвещая человека истинным духовным разумом
и богословием, заменилась в большинстве школьным изучением Закона,
соединенным с небрежением о богоугодном жительстве, которое
книжники и фарисеи — так назывались иудейские ученые того времени —

старались заменить притворством и лицемерством. Эти омраченные
сатанинскою гордостию ученые, исполненные презрения и ненависти ко
всем прочим сословиям народа, рабы страстей, не способные к вере по
своей неограниченной и исступленной привязанности к земной славе и
земным преимуществам, способные по этой привязанности ко
всевозможным преступлениям, совершители этих преступлений, захватили
во власть свою вероучение, отвергли из него заповеди Божии, ввели в него
свои нелепые предания, сами стремясь в слепоте своей к погибели, влекли
к ней и руководимый ими народ [1532]. Немногие, весьма немногие
челове{стр. 594}ки остались верными Богу самою жизнию своею и от
такой жизни зависящим и воссиявающим истинным богопознанием.
Святые имена их — в Святом Евангелии [1533].
Теперь переходим к отраднейшему зрелищу. Приготовим, предочистим
себя слезами покаяния и, отвлекши ум и сердце от всех земных попечений,
присоединимся к сонмам Святых Ангелов, чтоб предаться вместе с ними
священному созерцанию вочеловечения Бога-Слова, чтоб вместе с ними в
священном удивлении и радости воспеть: Слава в вышних Богу, и на земли
мир, во человецех благоволение [1534].
{стр. 595}

Воспоминания
о святителе Игнатии
Из рукописи
Михаила Васильевича Чихачова [1535]
В одно время со мною определился в Инженерное училище Димитрий
Александрович Брянчанинов. В родительском доме его обучал студент
семинарии, который основательно растолковал ему Закон Божий и веру
Православную. Так что когда родители его спросили, куда он желает
поступить на службу, — юноша ответил: куда вам угодно, а я желаю в
монахи.
При вступлении, по настоянию родителей, в Инженерное училище
Димитрия назначили пансионером Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Феодоровны, тогда еще Великой Княгини, и к
тому же он пользовался особенным расположением Императора Николая
Павловича.
Каждую субботу мы исповедовались, а в воскресенье причащались
Святых Таин. Окончив курс наук, Димитрий вышел в офицеры, а я
оставался еще юнкером в училище.
В первый раз, как он явился офицером к Великому Князю, то услыхал
от него в укор себе: «Ты много Богу молишься мы тебе зададим».
9 июня 1870
Познакомились с о. Серафимом и прочими монахами Валаамского
подворья, бывшего в Коломне, куда часто ходили к службе и для исповеди и
причащения; беседовали о пользе души и слушали их наставления.
{стр. 596}
Познакомились в Невской Лавре с учениками о. Леонида — старца
опытного и получившего образование монастырское от учеников самого
Паисия Молдавского. Тогда их было трое: отцы Аарон, Иоанникий и
Харитон.
Занимались мы прилежно чтением книг святых Отцов: Димитрия
Ростовского, Иоанна Златоустого, Добротолюбия, Лествицы и других,
почерпая из них образ мыслей, разум духовный и способы ко спасению
души.

Преосвященному
митрополиту
Серафиму
[Глаголевскому]
наговорили, что два офицера часто ходят в Лавру, один из них известный
Императору человек, и духовник Лавры уговаривает его идти в монахи, и
что Государю это весьма не нравится. Духовнику сделан выговор и
запрещено принимать нас. Димитрий Александрович сожалел о духовнике
и в скорби сердца собирался объясниться с Владыкою.
Приехал в Петербург о. Леонид; познакомились с ним. После первой
беседы Димитрий сказал: «Сердце вырвал у меня о. Леонид, теперь решено
дело. Иду проситься в отставку от службы и последую Старцу; предамся
ему всею душою и буду единственно искать спасения своего в уединении».
По отбытии Старца в Александро-Свирский монастырь мы вели с ним
переписку. Окончив курс в верхнем офицерском классе, товарищ подал
просьбу об увольнении от службы, по слабости здоровья. Государю угодно
было поручить Великому Князю Михаилу Павловичу уговорить его не
выходить из службы, почему и приказано было явиться ему в
Михайловский дворец, где Великий Князь в присутствии графа Оппермана,
главного начальника всех военно-учебных заведений, долго испытывал его:
почему оставляет службу? не желает ли определиться к штатным делам? не
хочет ли идти в монастырь? не славнее ли спастись в мире? не желает ли
избрать какое-либо место в Южной России для поправления здоровья? И
все это потому, что Государь не желает его, Брянчанинова, уволить.
Решено было послать Димитрия в Динабургскую крепость, где он и
провел целый год, большею частью в болезни. Я поступил в Саперный
учебный батальон.
Прошел год. Великий Князь посетил Динабург. Товарищ мой снова
подал прошение об отставке. Великий Князь прислал к нему своего
адъютанта сказать, что готовлено было для него место полезное
Государству, но как нет закона насильно держать на службе, потому и
увольняет его. Получив указ об отставке, Брянчанинов прибыл в Петербург
и поторопился с {стр. 597} отъездом в Александро-Свирский монастырь, к
старцу о. Леониду. Отсюда почти через год Старец со всеми учениками
переместился в Площанскую пустыню, Орловской губернии Севского
уезда. Проездом он остановился в Петербурге, и мой товарищ поместился у
меня.

Из записок Михаила Васильевича Чихачова [1536]
В автобиографических записках Михаила Васильевича Чихачова

записано следующее удивительное явление епископа Игнатия Александре
Васильевне Жандр на 20 день по его кончине, 1867 года 19 мая. Явление
это глубоко назидательного смысла по существу и важное для
характеристики воззрений современников на личность почившего
Святителя.
«Тяжелая скорбь подавила все существо мое с той минуты, как дошла
до меня весть о кончине Владыки. Скорбь эта не уступала и молитве: самая
молитва была растворена скорбию, невыносимою, горькою. Ни днем, ни
ночью не покидало сердца ощущение духовного сиротства. И душа и тело
изнемогли, до болезни. Так прошло время до 20 дня по кончине Владыки.
На этот день я готовилась приобщиться Святых Таин в одном из женских
московских монастырей. Так сильно было чувство печали, что оно даже во
время Таинства Исповеди не покидало меня, не покидало и во все время
совершения литургии. Но в ту минуту, как Господь сподобил меня принять
Святые Тайны, внезапно в душу мою сошла чудная тишина, и живая
молитва именем Господа нашего Иисуса Христа ощутилась в сердце. Так
же внезапно и для меня самой непонятно печаль о кончине Владыки
исчезла. Прошло несколько минут, в течение которых я отошла на
несколько шагов от Царских врат и, не сходя с солеи, стала по указанию
матери игуменьи на левый клирос прямо против иконы Успения Божией
Матери. В сердце была молитва, мысль застыла в молчании, и вдруг пред
внутренними глазами моими, как бы в самом сердце, но прямо против
меня у иконы Успения, возле одра, на котором возлежит Царица Небесная,
изобразился лик усопшего Святителя красоты, славы, света неописанных!
Свет озарял сверху весь лик, особенно сосредоточиваясь наверху главы. И
внутри меня, опять в сердце, но вместе и от лика, я услышала голос;
заронились мысль, поведание, луч света; почувствовала радость,
пронизавшую все мое суще{стр. 598}ство, а оно и без слов, но как-то дивно
передало внутреннему человеку следующие слова Святителя: «Видишь, как
тебе хорошо сегодня. А мне, без сравнения, так всегда хорошо, и потому не
должно скорбеть обо мне». Ясно и отчетливо я видела и слышала это, как
бы сподобилась увидеть Владыку и слышать от него необходимое изустно.
Несказанная радость объяла всю душу мою, живым отпечатком отразилась
на лице моем так, что заметили окружающие. По окончании литургии
начали служить панихиду. И какая это была панихида! В обыкновенных
печальных надгробных песнопениях слышалась мне дивная песнь
духовного торжества, радости неизглаголанной, блаженства и жизни
бесконечных. То была песнь воцерковления вновь перешедшего из земной,
воинствующей Церкви воина Христова в Небесную Церковь

торжествующих в невечерней славе праведников. Мне казалось, что был
Христов день, таким Праздником ликовало все вокруг меня, и в сердце
творилась тихая молитва.
Вечером того же дня (19 мая) я легла в постель: сна не было. Около
полуночи, в полной тишине ночи, откуда-то издалека донеслись до слуха
моего звуки дивной гармонии тысячи голосов. Все ближе и ближе
становились звуки: начали отделяться ноты церковного пения ясно,
наконец стали отчетливо звучать слова… И так полно было гармонии это
пение, что невольно приковывалось к нему все внимание, вся жизнь…
Мерно гудели густые басы, как гудит в Пасхальную ночь звон всех
московских колоколов. И плавно сливался этот гул с мягкими, бархатными
тенорами, с серебром рассыпавшимися альтами, и весь хор казался одним
голосом — столько было в нем гармонии! И все яснее и яснее выделялись
слова. Я отчетливо расслышала: «Архиереев Богодухновенное украшение,
монашествующих славо и похвало». И вместе с тем для самой меня
необъяснимым извещением, без слов, но совершенно ясно и понятно,
сказалось внутреннему существу моему, что этим пением встречали
епископа Игнатия в мире небесных духов. Невольный страх объял меня, и к
тому же пришло на память, что Владыка учил не внимать подобным
видениям и слышаниям, чтобы не подвергнуться прелести. Усиленно
старалась я не слышать и не слушать, заключая все внимание в слова
молитвы Иисусовой, но пение все продолжалось помимо меня, так что мне
пришла мысль, не поют ли где на самом деле в окрестностях. Я встала с
постели, подошла к окну, отворила его: все было тихо, на востоке
занималась заря.
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Утром проснувшись, к удивлению моему я припомнила не только
напев, слышанный мною ночью, но и самые слова. Целый день, несмотря
на множество случившихся житейских занятий, я находилась под
необычайным впечатлением слышанного. Отрывочно, непоследовательно
припоминались слова, хотя общая их связь ускользала от памяти. Вечером
я была у всенощной: то была суббота — канун воскресения шестой недели
по Пасхе: пели Пасхальный канон. Но ни эти песнопения, ни стройный хор
Чудовских певчих не напоминали мне слышанного накануне: никакого
сравнения не провести между тем и другим. Возвратившись домой,
утомленная, усталая, я легла спать. Но сна опять не было, и лишь только
что начал стихать городской шум, около полуночи, слуха моего снова
коснулись знакомые звуки, только на этот раз они были ближе, четче, и
слова врезывались в память мою с удивительной последовательностию.

Медленно и звучно пел невидимый хор: «Православия поборниче,
покаяния и молитвы делателю и учителю изрядный, архиереев
Богодухновенное украшение, монашествующих славо и похвало: писаньми
твоими вся ны уцеломудрил еси. Цевнице духовная, новый Златоусте: моли
Слова Христа Бога, Его же носил еси в сердце твоем, — даровати нам
прежде конца покаяние!» На этот раз, несмотря на то, что я усиленно
творила молитву Иисусову, пение не рассеивало внимания, а еще как-то
неизъяснимым образом и моя сердечная молитва сливалась в общую
гармонию слышанного песнопения, и сердце живо ощущало и знало, что то
была торжественная песнь, которой небожители радостно приветствовали
преставльшегося от земли к небесным земного и небесного человека,
епископа Игнатия. На третью ночь, с 21-го на 22 мая, повторилось тоже
самое, при тех же самых ощущениях. Это троекратное повторение
утвердило веру и не оставило никакого смущения, запечатлело в памяти и
слова «тропаря», и тот напев, на который его пели, как бы давно знакомую
молитву. Напев был сходен с напевом кондаков в акафистах. После мне
сказывали, что это осьмый глас, когда я показала голосом, какой слышала
напев».
Об Александре Васильевне знавшие ее лица отзываются с глубоким
уважением, как о человеке высокообразованном, глубоко религиозном и
безупречно правдивом. Ввиду этого и заверяемое ее свидетельством
небесное прославление святителя Игнатия, помимо своего общего
назидательного смысла, вызывает на размышление о многотрудном житии
владыки
Игнатия,
его
непрерывно-напряженном
подвиге
совершенствования, о его {стр. 600} бесконечно чистой и ясной детской
вере в страну обетования, в вечную радость Богообщения. И
ознакомившись с поведением А. В. Жандр, читатель невольно склоняется в
душе своей к сочувственному движению: по вере вашей да будет вам, и да
не посрамит вас упование ваше, а святитель Игнатий действительно
мыслится, как небесный предтеча своих учеников и чтителей, молящий
Господа Бога даровати им прежде конца покаяние.
Не менее важным по своему внутреннему смыслу представляется
переданное Софией Снессоревой М. В. Чихачову чудесное сновидение о
епископе Игнатии, по времени примыкающее к ближайшим дням по
смерти Святителя. Рассказ о сновидении С. И. Снессоревой [1537]
представляется в следующем виде. «В последнее свидание с
преосвященным Игнатием, 13 сентября 1866 года, он, прощаясь, сказал
мне: «София Ивановна! Вам, как другу, как себе говорю: готовьтесь к
смерти — она близка. Не заботьтесь о мирском: одно нужно — спасение

души! Понуждайте себя думать о смерти, заботьтесь о вечности! 30 апреля
1867 года (в неделю Мироносиц) преосвященный Игнатий скончался в
Николаевском Бабаевском монастыре. Я поехала на его погребение,
совершившееся 5 мая. Невыразима словом грустная радость, которую я
испытала у гроба его. — В субботу, 12 августа 1867 года, ночью худо спала,
к утру заснула. Вижу пришел владыка Игнатий в монашеском одеянии,
полный цветущей молодости, и с грустью и сожалением смотрит на меня:
«Думайте о смерти, — говорит он. — Не заботьтесь о земном! Всё это
только сон, земная жизнь — только сон! Всё, что написано мною в книгах,
всё — истина! Время близко, очищайтесь покаянием, готовьтесь к исходу.
Сколько бы вы ни прожили здесь, всё это один миг, один только сон». На
мое беспокойство о сыне Владыка сказал: «Это не ваше дело; судьба его в
руках Божиих! Вы же заботьтесь о переходе в вечность». Видя мое
равнодушие к смерти и исполняясь состраданием к моим немощам, он стал
умолять меня обратиться к покаянию и чувствовать страх смерти: «Вы
слепы, ничего не видите, и потому не боитесь, но я открою вам глаза и
покажу смертные муки». Я стала умирать. О, какой ужас! Мое тело стало
мне чуждо и ничтожно, как бы не мое, вся жизнь «перешла» в лоб и глаза;
мое зрение и ум увидели то, что есть действительно, а не то, что нам
кажется в этой жизни. Эта жизнь — сон, только сон! Все блага и лишения
{стр. 601} этой жизни не существуют, когда наступает со смертию минута
пробуждения. Нет ни вещей, ни друзей — одно необъятное пространство, и
всё это пространство наполнено существами страшными, непостигаемыми
нашим земным ослеплением; нечистые кишат вокруг нас в разных образах,
окружают и держат. У них тоже есть тело, но тонкое, как будто слизь какая,
ужасное! Они лезли на меня, лепились вокруг меня, дергали меня за глаза,
тянули мои мысли в разные стороны, не давали перевесть дыхания, чтобы
не допустить меня призвать Бога на помощь. Я хотела молиться, хотела
осенить себя крестным знамением, хотела слезами к Богу, произношением
имени Иисуса Христа избавиться от этой муки, отдалить от себя сии
страшные существа, но у меня не было ни слов, ни сил. А эти ужасные
кричали на меня, что теперь уже поздно, нет молитвы после смерти! Все
тело мое деревенело, голова была неподвижна, только глаза всё видели и в
мозгу дух всё ощущал. С помощью какой-то сверхъестественной силы я
немного подняла руку, до лба не донесла, но на воздухе я сделала знамение
креста, тогда страшные скорчились. Я силилась не устами и языком,
которые не принадлежали мне, а духом хвалить имя Господа Иисуса
Христа; тогда страшные прожигались, как раскаленным железом, и
кричали на меня: «Не смей произносить этого Имени, теперь поздно»!

Мука неописуемая! Лишь бы на одну минуту перевесть дыхание! Но
зрение, ум и дыхание выносили невыразимую муку оттого, что эти
ужасные страшилища лепились вокруг и тащили их в разные стороны,
чтобы не дать мне возможности произнести имя Спасителя. О, что это за
страдание! — Опять голос владыки Игнатия: «Молитесь непрестанно, всё
истина, что написано в моих книгах. Бросьте земные попечения, только о
душе заботьтесь». И с этими словами он стал уходить от меня по воздуху
как-то крутообразно, всё выше и выше над землею. Вид его изменялся и
переходил в свет. К нему присоединился целый сонм таких же светлых
существ, и все как будто ступенями необъяснимой, невыразимой словом
лестницы. По мере восхождения Владыка становился неземным, как и все
присоединившиеся к нему в разных видах, принимая невыразимо
прекрасный, солнцеобразный свет. Смотря на них и возносясь духом за
этою бесконечною полосою света, я уже не обращала внимания на
страшилищ, которые в это время бесновались вокруг меня, чтобы привлечь
мое внимание новыми муками. Светлые сонмы тоже имели тела, но
похожие на дивные, лучезарные лучи, пред которыми наше солнце ничто.
{стр. 602}
Эти сонмы были различных видов и света, и чем выше ступени, тем
светлее. Преосвященный Игнатий поднимался всё выше и выше. Но вот
окружает его сонм лучезарных святителей, он сам потерял свой земной вид
и сделался таким же лучезарным. Выше этой ступени мое зрение не
достигало. С этой высоты владыка Игнатий еще бросил на меня взгляд,
полный сострадания. Вдруг, не помня себя, я вырвалась из власти
державших меня страшилищ и закричала: «Упокой, Господи, душу
усопшего раба Твоего, преосвященного Игнатия, и святыми его молитвами
спаси и помилуй меня грешную!» Мгновенно все ужасы исчезли, настала
тишина и мир. Я проснулась в жестоком потрясении.
Никогда ничего я не боялась и всегда охотно оставалась однаодинехонька в доме, но после этого сна несколько дней чувствовала такой
ужас, что не в силах была пережить уединение. Много дней я ощущала
необыкновенное чувство посредине лба: не боль, а какое-то особенное
напряжение, как будто вся жизнь собралась в одно место. Во время этого
сна я узнала, что когда мой ум сосредоточивается на мысли о Боге, на
имени Иисуса Христа, ужасные существа мигом удаляются; но лишь только
мысль развлекалась, в тот же миг демоны окружали меня, чтобы помешать
моей мысли обратиться к Богу и молитве Иисусовой» [1538].

Александра Купреянова [1539]
Из семейных воспоминаний [1540]
I
Село Покровское было старинным дворянским гнездом. В прошлом
столетии им владел Александр Семенович Брянчанинов, один из наиболее
уважаемых людей в губернии. Бывший камер-пажом при Императоре
Павле, затем — другом Поздеева и других благочестивых масонов того
времени, оставивший Петербург после 1812 года, он перенес и в северную
глушь свои утонченные привычки. Покровское было им устроено заново.
Воля его и художественный вкус создали маленький {стр. 603} Версаль с
замком-домом, царственным садом и изящной церковью на бесплодной
илухе глинистой русской горы.
Обычно
помещичьи
дома
строились
тогда
деревянные,
четвероугольные, с большим рундуком и тесною прихожей, где всегда
пахло аммиаком. В лакейской Покровского дома, как и в комнатах, стоял
запах цветов, принесенных из оранжереи, или тонкого французского
табака. Барин нюхал; курить считалось здесь дурным тоном. Служили
барину не Осипы и Захары, а вышколенный, знающий свое дело
камердинер; такими же были и прочие слуги, в особенности дядька и
почтенная, хотя молодая еще, няня при детях.
У Александра Семеновича и жены его родилось шестнадцать человек
детей; все они росли первые годы под надзором преданной душой и телом
няни Ефимовны. В случаях тяжелой болезни которого-нибудь из детей,
нянька являлась к барыне с докладом: «Матушка Софья Афанасьевна,
пожалуйте благословить малютку, трудятся». Мать шла, благословляла
ребенка и спокойно возвращалась к своему долгу. А долг ее был —
угождать мужу и поддерживать достоинство дворянской семьи. И так как
никто не мешал детям болеть и умирать, то из шестнадцати человек
осталось в живых девять. Старшим был Дмитрий Александрович,
впоследствии известное духовное лицо, а младшею — моя мать, Марья
Александровна…
И для меня, в детстве моем и ранней молодости, Покровское было
волшебной сказкой, воплощенной мечтой. До сих пор во мне живо
воспоминание Покровской старины: высокие кусты роз в простенках
между окон, синяя гостиная с штофной мебелью, круглая зала, обширная и

светлая, где собирались внуки и дети большого барина для чинных обедов;
балкон с белыми львами, душистые жасмины кругом; над балконом на
каменной стене дома лепные украшения в виде рыцарских доспехов;
внутри — широкая витая лестница наверх и антресоли вверху с
таинственными чердаками. О, как таинственны были эти низкие, темные
чердаки! Какими удивительными историями населяло их мое
воображение! И кто знает, скольких действительных историй они были
свидетелями?
В этом-то прекрасном доме, в этой воплощенной мечте вырастало
молодое поколение Брянчаниновых. Среди детей само собою образовалось
несколько дружных пар. Только старшая дочь, Александра Александровна,
нелюбимая матерью, стояла одиноко. Дмитрий Александрович делил
мысли и чувства с следующим за ним братом, Петром. Веселый, румяный
Сашенька {стр. 604} ладил со всеми. Средние — Сенюшка и Лизонька,
похожие друг на друга, шалили вместе. Изящная Сонечка тянулась душой к
Дмитрию и была им любима. Младшего же брата Мишу соединяла с моею
матерью такая неразлучная дружба, что в семье прозвали их общим именем
«Мишмашак».
Главным правилом воспитания считалась в Покровском неумолимая
строгость. Странно уживались в барине такт и светлый ум, и
образованность с деспотизмом, перещеголявшим заветы самого
Домостроя.
Софья Афанасьевна нежно любила сына Дмитрия, но любовь к детям
скрывалась здесь, как недостойная слабость. То было царство розги. После
одного несправедливого наказания, мать моя вздумала протестовать; за это
ее высекли во второй раз до обморока. Михаил Александрович, мальчик
самолюбивый, однажды прокусил себе до крови руку, стараясь не
закричать во время экзекуции. Виной его было то, что, услышав в деревне
разговор о мошенничествах старосты, он, с свойственною ему
горячностью, прибежал рассказать об этом папеньке. Вмешался в дела
взрослых, что, конечно, не допускалось.
Помню, в старости дед сказал раз о своих детях: — Старших я держал
строго — и проиграл; меньших баловал, и ничего не выиграл.
Что он надеялся выиграть — не знаю, и отчего проиграл на тех, кто
принес честь его имени непонятно. Но если младших описанным образом
баловали, то что должны были выносить старшие? И мудрено ли, что
воспоминания грустного детства вливали впоследствии некоторую
холодность в отношении их к отцу?
Воспитание, которое получали молодые Брянчаниновы, было по тому

времени блестящим. Каждый день свежая тройка привозила лучших
учителей из города и отвозила обратно; два учителя и гувернантка жили
постоянно. Обращалось внимание на искусства; в даровитой семье у одних
были склонности к музыке, у других — к литературе; у третьих — к
живописи. Все эти таланты развивались. В то же время детей
Брянчаниновского дома не только наказывали, но и держали впроголодь по
утрам. Не из скупости, конечно: того требовала суровая система.
Ослепнув под старость, няня Ефимовна доживала свой век в нашем
Вепревском доме. Мы, дети, бегали по вечерам слушать, как она молится.
Молилась она вслух, долго и слезно, за {стр. 605} себя и за всех, кого она
любила, причем с рыданиями умоляла Бога простить ей тот грех, что она
однажды, рассердившись, хлопнула барышню Лизавету Александровну.
Имея перед глазами каждодневное сеченье детей, эта чистая душа ставила
себе в вину единственный, вероятно, легкий удар! Об этой няньке Петр
Александрович — губернатор и старик — вспоминал, как о своей
благодетельнице.
— Те ломтики хлеба, что нам Ефимовна совала тайком, были ми-лосты-ней! — говорил он дрожавшим от волнения голосом.
Ефимовна всегда старалась скрывать вины детей от господ: дядька,
напротив, верный цербер, не пропускал ни одной.
Утро начиналось в Покровском докладами. Доклады эти я живо могу
себе представить по рассказам матери и слепой няни…
Семь часов. Барин уже вышел из спальной и отправился в кабинет.
Домочадцы с замиранием сердца слышали трубный звук его сморканья,
означавший, что он гневен. Наверх, осторожно ступая в больших сапогах,
прошел староста Матвей. Няня Ефимовна явилась в спальную с докладом о
детях.
Спальная — просторная и прохладная комната с колоннами и
единственным широким окном в сад. Барыни там не было. Она сидела
перед туалетом в маленькой розовой уборной.
Сложив по-монашески руки под грудью, Ефимовна у двери положила
низкий поклон.
Матушка Софья Афанасьевна, с добрым утром!
Барыня обернула к ней спокойное, чуть-чуть бледное лицо. Ну что,
Ефимовна? Все благополучно?
— Все, матушка; у Сонечки прошел кашель.
— Так не завязывай ей горла. Лизанька что? — спросила она о своей
любимице.
— Хорошо ночевали-с, отвечая улыбкой на ее улыбку, сказала

Ефимовна.
А Маша? — уже равнодушнее спросила барыня.
— Машенька тревожились. Все еще здоровьице плохо. Опять бы,
матушка, месяц-другой в баньке их порастирать. Извольте помнить, они до
трех лет не ходили, так одной банькой я…
— Не надо, она уже большая, — перебила мать. Нянька подавила
вздох.
— С вечера тревожились, плакали во сне; шести лет, какия еще
большия? — прибавила она на свой страх из жалости к {стр. 606} больной
девочке. Она знала причину ее слез во сне: ребенка запугали вчера, уча
молитвам «с пристрастием».
Софья Афанасьевна не ответила. Занятая своими мыслями, она
рассеянно перебирала рукой дорогие безделушки в раковине, лежавшей у
зеркала.
— А как Александра Александровна… спала ночью? Ефимовна
опустила глаза. Она хотела бы умолчать, но дело было выходяще из ряда.
Барыня заметила ее нерешительность и настойчиво и строго повторила:
— Спала Александра Александровна, я спрашиваю?
— Матушка, оне… молились.
— Опять на коленях?
— Точно так.
— Всю ночь?
— На рассвете заснули.
Мать пожала плечами — «подумала» с невольным враждебным
чувством о дочери.
— Не люблю я этих причуд. Все спят, кто не хуже ее, а она… На все
есть время… Можешь идти.
После Ефимовны вошел дядька. Барыня, разгневанная известием о
ночной молитве дочери, не ответила на его поклон. Но заслуженный и
верный слуга, не смущаясь барыниным строгим видом, отдал свой рапорт.
— По детской все здоровы, сударыня-матушка. Петр Александрович
изволили вчера изорвать сапожок. На пруд вечером изволили выходить, и
изорвали.
— С кем ходил на пруд?
— Одни-с. Дмитрий Александрович не изволили отлучаться.
«Митенька всегда умен, — подумала, смягчаясь, Софья Афанасьевна.
— Право, его даже наказывать…» и, не докончив своей мысли, спросила:
— Еще что?
— Семен Александрович дразнили Александру Александровну.

Барыня махнула рукой: мимо!
— Михайло Александрович изволили бегать по калидору заместо
того, чтоб ложиться спать. Шуметь изволили. Я докладывал, что не велено;
не изволили послушать…
— Останется без «руки».
На Мишеньку, как на бедного Макара, всегда падали шишки.
Александру Александровну любил отец, как Дмитрия Александровича —
мать, но Мишенька для обоих родителей был {стр. 607} нелюбимый.
Выходки его были так неуместны, он не ласкался к родителям, когда это
полагалось, а если ласкался, то не вовремя, глаза его так странно
разбегались, а волосы торчали вихрами, он имел такой нелепый
озабоченный вид, точно все о чем-то думал. Пристало ли думать, когда
самого от земли не видно? и могло ли это нравиться в доме, где от детей
требовался лишь страх и послушание?
Дмитрий Александрович был тоже задумчив, но мать — светская
женщина — считала эту задумчивость неотъемлемою принадлежностью
его блестящих способностей, ласкавших ее честолюбивые мечты
перспективою высокой будущей карьеры для сына.
Кончая свой доклад, дядька объявил:
— Дмитрий Александрович изволили в постели читать наизусть
псалом: «Помилуй мя Боже, яко попра мя человек»… Изволили сказать:
этот де псалом ко многим подходит.
Софья Афанасьевна, слегка наклонив голову, мысленно пробежала
начало псалма, подумала немного и с быстрым взглядом спросила у
дядьки:
— Ты не знаешь, о себе это говорил Митенька или о всех людях?
Дядька был уверен, что молодой барин прилагал слова псалма именно
к себе и братьям. Но он не имел на это ясных доказательств и, как человек
добросовестный, не желал свидетельствовать ложно. Он отвечал:
Не могу знать, сударыня-матушка.
— Ступай.
Боюсь я, слишком серьезен Митенька, — промолвила едва слышно
мать. Хорош и умен, но зачем так серьезен?..
Вспомнив об уме и красоте Митеньки, она с горечью подумала, как
это может ее муж не любить такого совершенного сына? И мысль ее
мгновенно обратилась на всю массу огорчений, надежд, усилий,
ежечасного напряжения ума и воли, которая составляла внутреннюю
сущность ее жизни, скрываясь под внешним декорумом высокой и
невозмутимой порядочности. Но предаваться этим мыслям она не

позволила себе. Покрыв свои вьющиеся волосы чепцом с широкой сборкой,
она встала и величавой походкой, походкой барыни, вышла из спальных
комнат.
Мужская детская, расписанная по штукатурке зелеными и белыми
полосами, сходящимися на потолке наподобие шатра. Большое полукруглое
окно открывает вид на церковь. Второе {стр. 608} окно приходится против
вершин старых лип сада, и лишь наклонясь, можно видеть у корней их,
внизу, густо затененную почву и длинные гибкие скамьи — качалки.
Пока дядька, Дормидонт Дмитрич, ходил с докладом, в нишу окна,
пользуясь временным отсутствием своего надсмотрщика, уселись два
мальчика — 13-ти и 12-ти лет. Старший из них славился впоследствии в
Петербурге своею красотою. Но теперь на тонких чертах его лица и в
больших темных глазах видна была грусть, — не мимолетная, детская, а
безнадежная, глубокая, при виде которой чуткому человеку сделалось бы
холодно. В Покровском не было на этот предмет чутких людей. Детское
горе никого не удивляло. Одна Ефимовна оплакивала бесплодными и
тайными слезами печали своих питомцев.
В более грубых чертах Петруши не заметно было ни той красоты, ни
того ума, как у Митеньки, но выражение уныния было то же.
— Как я люблю смотреть сюда, — сказал шепотом старший мальчик,
всматриваясь в море зелени за окном. Точно в этих верхушках, в этих
листьях, в этом воздухе без границ — и сам я свободен… точно живешь
птицей и забываешь всё..
Петруша вздохнул. Его мысли имели более реальное направление.
— Как-то мы проведем сегодняшний день! — сказал он. Брови его
брата, похожие на брови матери, слегка сдвинулись на белом, чистом лбу.
— Да, — отвечал он, не отрывая от окна взгляда. — Я думаю, есть
дети, которые встают утром и рады…
— Чему?
Всему. Что их любят, что еще день… хороший… впереди. А мы
просыпаемся в страхе…
— И жалко, что проснулись! — вырвалось у Петруши громче, нежели
он хотел.
— Шш-ш! — остановил его Митенька и оглянулся. Но никого не было
вблизи. Младшие братья спали. Петруша наклонился к Митеньке.
— Ты уже отдумал? — спросил он чуть слышно, но с особенным
выражением.
Тот не ответил.
— Ты забыл… что хотели? — повторил брат настойчиво. Шаги

Дормидонта Дмитрича слышались на лестнице. Митенька встал и легкою
поступью подошел к сонным детям.
{стр. 609}
— Вставайте, милые, — сказал он, ласково проводя тонкою и нежною
рукой по их лицам. — Вставайте, забранят…
Потом, воротившись к окну, быстро подул на стекло и на
образовавшемся матовом налете написал: «От папеньки никуда не
убежать». И стер все рукавом рубашки в ту самую минуту, когда цербердядька отворял дверь.
Девочек между тем, под надзором гувернантки, стягивали корсетами и
одевали в муслиновые платья декольте. Потом раздалась команда:
— Faites votre entrie mesdemoiselles!
Девочки с печальными личиками и голыми бледными руками
церемонно приседали одна за другой, выговаривая французское
приветствие родителям. Это была репетиция входа.
Внизу уже пили чай. Большой самовар шумел на всех парах. За
чайным прибором сидела маман в чепчике и желтом камлотовом капоте с
пелериной. Ее белые руки, сухие и породистые, скоро и плавно разливали
чай и раздавали чашки присутствующим. С тою любезностью, которая
составляла ее главное очарование, маман вела разговор с учителями и
гостившей родственницей, вела одна, потому что папа был не в духе и
хмуро молчал. Вид у маман был счастливый и спокойный.
Девочки еще только спускались с лестницы, когда мальчики уже были
в столовой и Мишенька получил наказание — лишение поцелуя руки. На
большом учебном столе были поставлены чашки жидкого чая для детей, с
парою пшеничных булок или сухарей при каждой чашке. После чая
должны были начаться уроки (летних каникул не полагалось), и детям
ничего не позволялось больше есть до обеда. Вот в это-то время нянька
искала и находила возможность передать старшим где-нибудь в коридоре
кусок черного хлеба, взятый ею для себя из кухни. Ничего другого нельзя
было ей унести, не возбудив подозрения.
За младшими детьми надзор был слабее, и жилось им легче; мальчики
между уроков успевали сбегать в сад нарвать яблоков и поделиться ими с
сестрами; делалось это под страхом, но казалось тем веселее.
Не надо думать, что жизнь молодых Брянчаниновых была совсем
безрадостна. От них многого требовали, но многое им и давали. Для них
были устроены и качели, и превосходные зимние горы в саду; плоты на
пруде, верховая езда; не только мальчикам, но и девочкам позволялось
изредка сопровождать отца на охоту: то был дворянский обычай. Щедро

пользова{стр. 610}лись они фруктами, ведь фрукты не продавались,
конечно, а яблоки считали в Покровском мешками. Но и кроме всего этого,
сколько счастья могла доставить этим тонко чувствовавшим детям
природа: прогулки, впечатления прекрасного сада, широкого простора
полей и лугов, красота Покровского, раскинутого на двух холмах, чистый
воздух. И жаль, что к этим прекрасным, чистым радостям, уделу немногих
счастливых, так часто примешивалось мучительное чувство страха.
Не забылся старшими братьями такой случай.
В Покровское приехал знакомый помещик с подростками-сыновьями.
Вследствие этого уроки Митеньки и Петруши были прекращены: надо
было занимать гостей. Мальчики ходили гулять очень степенно, без
шалостей, так как уже не считали себя детьми. Полюбовались на фонтан,
посидели в гроте и к чаю возвратились.
Для молодых господ чай был сервирован отдельно от взрослых.
Прислуживал им дядька. К чаю были поданы сдобные сухари из белой
муки — по адресу гостей, и другие, из домашней пшеничной, — для своих.
Но Митенька и Петруша, среди разговора, взяли и себе по два белых
сухаря, как брали их гости.
— Не из жадности, уверяю, — говорил Петр Александрович,
рассказывая впоследствии этот случай в нашем доме, — а потому, что
унизительно было показать гостям, что нам не дают есть того же, что им…
Дядька видел преступление и донес. По отъезде гостей обоих братьев
поставили на три часа на колени, заставив их при этом держать по белому
сухарю во рту. Все домочадцы ходили мимо и видели это.
— Стыдно нам было, Машенька, убийственно стыдно. Сухари во рту
тают, проглотить не смеем… А главное — стыдно, рассказывал с горьким
выражением старик. — Ну, и обидно. Не маленькие ведь мы были… За
что??
Какая же огромная сила, какой избыток энергии бил ключом в этих
молодых душах, если они при таком режиме не обезличились, не отупели,
не выросли забитыми и безвольными! Что давало им эту силу?
Отчасти — широта барской жизни и природа. Но больше, главнее
всего — вера. В том Евангелии, которое говорит: «Приидите ко Мне, вси
труждающиися и обремененнии», — они находили и утешение, и силу
терпеть и преданность долгу. Настроение всей семьи покровских
Брянчаниновых было глу{стр. 611}боко православное и церковное;
вольтерьянство не коснулось души деда. И на кого могли надеяться
несчастные дети, кроме Бога? Суровое воспитание сыграло для них роль
того тяжкого молота, который, «дробя стекло, кует булат». Оно выковало из

них людей строгой честности и серьезного отношения к жизни; в них не
было ничего пошлого, но не было, может статься, и достаточной мягкости
характера, терпимости к чувствам и идеям других.
Прошло пять-шесть лет после описанных сцен — многое изменилось.
Родительская ферула ослабела, по крайней мере, для сыновей.
Юноши в военной форме уже чувствуют себя почти свободными.
Зимой, приезжая в Покровское, бывают на балах в городе, сопровождая
маман и сестер, а в деревне катаются на тройках и за околицей
приглашают к себе в сани хорошеньких крестьянских девиц. Сестер, в их
широких салопах, катают тоже, но с меньшей охотой, и частенько
опрокидывают сани в снег, потешаясь над барышнями.
При молодых господах еще живет в Петербурге верный барину дядька,
еще шлет в Покровское рапорты такого, например, содержания:
«…Петр Александрович, будучи у господ Анненковых на вечере,
изволили потерять батистовый платочек с вензелем… К тому же вечеру
Михаиле Александрович изволили купить дорогих духов, за 5 целковых
флакончик махонький, а я докладывал, что можно бы одеколоном
подушиться, на всех-де вертопрахов смотреть здешних нечего, изволили
сказать, посмеявшись довольно: «Сами вы, Дормидон Дмитрич,
одеколоном прыскайтесь». А я не то что прыскаться, а у меня над каждой
Вашей милости господской копейкой болит сердце. Опять же Александр
Александрович изволят по ночам не возвращаться долго и разговоры не
зело подобные ведут промеж прочих господ офицеров, а в прочем
случалось, вставали до свету и уезжали. Куда — не сказывают, и я, раб
Вашей милости, уследил и дознался, что изволят до службы ездить в
Невскую Лавру к заутрене, и о том Вашей милости докладываю, и что
Дмитрий Александрович бесперечь изволят прибывать в Лавру, когда
только свободны от дежурства во дворце; а белье у Дмитрия
Александровича все цело, которое пошло с нами из усадьбы, а дружбу они
ведут только с одним господином офицером Ч[ихачо]вым и вместе в Лавру
ездят»…
{стр. 612}
Читая эти послания, Александр Семенович хмурился и пожимал
плечами, но должен был сознаться, что все это в порядке вещей, и если в
поведении сыновей было что странное, то скорей их приверженность к
Невской Лавре, а не ночные похождения Сашеньки.
Проходят еще года. Дмитрий Александрович огорчает родителей:
поступает в монастырь, бросив светскую карьеру, которая шла полным
ходом. Между тем Софья Афанасьевна начинает хворать, перемогается, но

болезнь прогрессирует, и любимому сыну самому приходится хоронить
свою умершую мать [1541]. Покровское остается без хозяйки.
Еще при жизни Софьи Афанасьевны Александра Александровна
вышла по страстной любви за некоего бывшего гвардейца Жандра. Вскоре
и Сонечка сделалась женою образованного молодого человека из лучшего
общества — Боборыкина. Оставались в девицах две младшие дочери —
Лиза и Мария. Им Ефимовна заменяла мать, заступалась за них перед
грозным барином и даже была им бита за это заступничество.
Когда думаешь о той давней поре — поре крепостного права, —
поражает, насколько больше было доброты и здравого понимания вещей,
даже понимания христианского долга, в иной простой крестьянской душе,
нежели у тех «премудрых», что мнили себя благородными из благородных,
и не только мнили, а действительно были такими в своей среде.
Пример — вот эта няня Ефимовна, которая молилась, как юродивый
Гриша у Толстого. Была она ровесница Софье Афанасьевне, отдана за нею
в приданое, и всегда помнила свой «долг» исключительной преданности
барыне и ее детям.
В молодости ее и у ней, как у других девушек, явилась мечта о счастье:
ее полюбил садовник Филадельф. Каждое утро на ее окне появлялся букет
свежих цветов. Она и Филадельф были славной парочкой. Но когда
попросила у господ позволения выйти замуж, ей отказали. — Кому же
другому я могу доверить детей? — вскричала барыня. — Нет, нет, ты мне
нужна, оставайся в няньках.
И мечта улетела. Без жалоб, без упреков кроткое сердце принесло себя
в жертву. У Ефимовны осталась горькая отрада поминать на молитве раба
Божия Филадельфа до конца жизни.
Софья Афанасьевна умерла, но Александр Семенович еще не
чувствовал себя стариком. У него зарождаются новые пла{стр. 613}ны. Он
начинает ухаживать за одной из знакомых барышень. Ходят слухи, что он
намерен жениться. Тогда Лиза и Мария просят братьев о помощи.
Неожиданными и нежеланными для Брянчанинова гостями явились в
Покровское сыновья. Почтительно, но твердо они заявили отцу, что не
потерпят чужой женщины на месте маман. И сколько он ни выходил из
себя, они стояли на своем.
Происходили классические сцены. В конце концов старик уступил.
Опять потекла жизнь в Покровском с виду обычная. Но отсутствие
матери давало себя чувствовать, и сестры вскоре поняли, что им надо
поспешить выходом замуж. Отец их не удерживал.
Первою
Елизавета
Александровна
приняла
предложение

заслуженного, но уже очень пожилого генерала, а через два месяца и моя
мать сделалась женою молодого соседнего помещика, человека
безусловной честности и прямоты, но неравного ей по образованию и
привычкам. Все птенцы старого дома разлетелись.
Разнообразною была их судьба.
Дмитрия Александровича ждала епископская кафедра, Петра
Александровича — губернаторский пост. Старшая из сестер, после
тяжелых неприятностей и разлуки с мужем, впала в мрачное
помешательство. Она жила одна с маленькой дочерью в глуши своей
приданной деревеньки, где снег заметал крыльцо и волки выли под
окнами. В положение девочки вошли тетки, поместили ее в институте;
однако и эта девица, после оригинальной жизни, жизни журналистки
Катковского лагеря, кончила в доме умалишенных.
Софья Александровна Боборыкина умерла на двадцать третьем году,
оставив двух девочек, которые росли, как воспитанные и светские
барышни, под надзором отца, — настолько умного и любящего, что он не
только не подавлял их личностей, но, напротив, помогал им вырабатывать
свою самостоятельность и серьезный взгляд на все окружающее.
Из братьев Брянчаниновых смерть подкосила Александра
Александровича еще военным, в молодых и цветущих годах жизни,
которою он слишком жадно пользовался. Но перед смертью он принял
тайный постриг.
Михаил Александрович метался в Петербурге, оставив военную
службу по недостатку средств. Благодаря связям брата, архимандрита
Сергиевой пустыни, он получал несколько раз {стр. 614} хорошие места,
но не удерживался на них. И понятно: у человека целые миры в голове и
сердце, а тут — канцелярщина, и главное, везде та или другая неправда, а
этого он не выносил. Наконец, схватился за другое: купил в долг каретную
фабрику; но ему ли было, — дворянину до мозга костей, — заниматься
коммерческим делом? Женился он в Петербурге на достойной всякого
уважения, но бедной и не знатной девушке, которую не захотели признать
своей его гордые родственники. Прогорев на фабрике, Михаил
Александрович счел для себя спасением то, что отец выделил его,
великодушно дав ему большую и доходную усадьбу в северной глуши [1542].
Впрочем, он и там впоследствии прожился по своей непрактичности, хотя
сам вел хозяйство и ездил наряду с рабочими, с топором и в армяке, за
бревнами в лес. Жена долгое время была его ангелом-хранителем, жила
безвыездно в глуши и умерла, оставив по себе светлую память во всех
знавших ее.

II
Когда Александр Семенович провожал старшего сына в первый раз в
Петербург, то дорогою, в карете, спросил его, какого рода службу он
предпочитает. Сын, не задумываясь, отвечал: Службу Царю Небесному.
На эти слова отец не обратил внимание, но когда сын осуществил их,
сделавшись смиренным и бедным послушником, то вся Брянчаниновская
гордость поднялась на дыбы. В жизнеописании епископа Игнатия
(Дмитрия Александровича) рассказано довольно подробно о том, сколько
он выстрадал вследствие деспотического честолюбия родителей, не
мирившегося с его призванием. Монашество было для этого человека не
карьерой и не средством нажить капиталы. Он раздавал всегда почти все,
что имел. Та же родственная черта сказывалась в характере моей матери;
такою же была и С. В. Боборыкина, старшая из дочерей любимой сестры о.
Игнатия. Другие Брянчаниновы умели также жертвовать многим, но не
ближним вообще, а любимым людям. Так, Петр Александрович употребил
все свое состояние на издание книг обожаемого им брата.
Узнав о смерти сестры своей, Боборыкиной, отец Игнатий (бывший
тогда уже монахом) написал моей матери. Он про{стр. 615}сил сообщить
подробности о последних днях жизни Софьи Александровны, поясняя, что
был связан с нею узами исключительной дружбы и надеется увидеться с
нею в будущей жизни, по слову Священного Писания: «Бог вселяет
единомысленныя в доме»…
Честолюбие деда было удовлетворено, когда отец Игнатий получил в
молодых годах сан архимандрита. В те времена духовные чины труднее
достигались, чем ныне, и больше заслуг для этого требовалось. Итак, дед
смягчился. Но уже было поздно: здоровье сына надорвалось лишениями и
огорчениями всякого рода, и память о несправедливости, отравивших его
детство и юность, не изгладилась никогда из его сердца.
Прослужив уже несколько лет в Сергиевой пустыни, лично известный
Государю, уважаемый Наследником и Великими Князьями, отец Игнатий
захотел побывать в родных местах. Быть может, жизнь на виду, с
неизбежными неприятностями, наравне с неизбежным официальным
почетом, утомили его, и он жаждал природы, сердечности и простоты. Но
в Покровском ему была устроена торжественная встреча, «сообразная его
положению». Конечно, съехались все родные и ходили около него с таким
благоговением, точно он был заживо канонизован. Александр Семенович
сам давал тон такого крайнего почета в своем отношении к сыну. В день

приезда отец Игнатий был, конечно, на могиле матери; и оставался на
кладбище еще долго после того как священник отслужил панихиду.
Назавтра было назначено торжественное богослужение в Покровской
церкви. Приехали соседи, сошлись толпы крестьян посмотреть на
архимандрита; наделись, что отец Игнатий если и не будет служить, то
скажет, может быть речь…
Утром, когда все семейство собралось в угловой «бильярдной» в
ожидании первого удара колокола, отец Игнатий сел на диван возле двух
девочек Боборыкиных и сказал:
— Батюшка, я не пойду сегодня в церковь. Не очень здоров. Вы все
идите, Бог вас благословит, а я останусь вот с ними, — показывает на
детей.
Дед был поражен, развел руками, но… возражать не решился.
Оставшись один, отец Игнатий позвал своего келейника, вышел с
детьми в сад и там, с помощью этого келейника, Николеньки, катал
племянниц на горе все время, пока в церкви шла {стр. 616} служба, — на
той превосходно устроенной в саду горе, на которой сам он катался в
детстве [1543].
Чего он желал, то и случилось: парада не вышло, и многие подумали:
«Какой же это святой, если он играет с детьми вместо того, чтоб молиться
в церкви?»
Отец Игнатий недолго на этот раз пробыл в Покровском. Вероятно, в
это именно посещение им написано стихотворение в прозе «Кладбище»…
Если я не ошибаюсь, после этого своего приезда, отец Игнатий еще
только один раз был в Покровском и тоже на короткое время. Дмитрий
Александрович ездил в Вологду по делам и заезжал к отцу, но отношения
их были исключительно формальные. Переписки между Епископом и
Александром Семеновичем не было.
С дочерьми любимой сестры своей, Боборыкиными, отец Игнатий не
прерывал теплых и родственных отношений до самой смерти. Они часто
пользовались его духовными советами. И не одними духовными. Он не
пренебрегал заботою о корректном наружном виде; прежний светский
человек сказывался в этом. Однажды, в Сергиевой пустыни, заметив, что
приехавшие к нему племянницы причесаны не так, как в это время
причесывались в столице, он попросил сестру свою, жену генерала,
поехать с ними куда следует и устроить, чтобы прическа их была
безукоризненною.
Если он видел на сестрах что-нибудь недостаточно изящное, то тихо
спрашивал:

— Что это у тебя, какой наряд?
— Так носят, Владыко.
— Ты не носи.
У С. В. Боборыкиной была привычка, как и у многих, идя в церковь,
надевать скромное, темное платье. Владыка не одобрял этого.
— Зачем это? — говорил он. — Разве ты думаешь, что Богу приятнее
видеть тебя в черном платье, нежели в обыкновенном? Или думаешь, что,
переодевшись, ты сделаешься ближе к Богу, достойнее?
Сестры иногда каялись ему, сокрушаясь о своих грехах, жалуясь на
искушения. Он отвечал.
— Не надо засуживать себя. Господь пришел в мир для грешных. Что
же ты удивляешься, что грешна? Разве ты не такая, как все? Ну, и гордость,
и прочее. У других это все есть, почему не должно быть у тебя? Ты, значит,
считаешь себя {стр. 617} лучше прочих? Смиреннее? «При моих-то
достоинствах… Смирись-ка другой так, как я!» Это — гордость смирения.
— У Бога мелочей нет, — говаривал он также. — С крупным
испытанием всякий борется. Если налетит гроза, человек собирает все
свои силы против нее. Победить крупное искушение легко. А надо
приучить себя переносить благодушно мелочные. Это потруднее. Вот, у
тебя убирают комнату, и всякий день положат ножницы носком к тебе,
всякий день тебе приходится переложить их, как нужно, и надо не
расстроиться этим, не рассердиться, стерпеть каждый день…
За четыре года до смерти епископа Игнатия мать моя ездила в
Бабаевский монастырь, где он жил на покое, и брала меня с собою. Я была
мала, и впечатления мои уцелели отрывками. Помню просторную
архиерейскую гостиную с окнами на реку. Она не мрачна: одноцветные
стены ее приятного шоколадного тона. Над диваном висят большие
овальные портреты братьев в золоченых рамах. Масса книг на столах, на
полу: гостиная служит и кабинетом. Мебели немного, но все солидное:
простота высокоразвитого вкуса. За этой комнатой находилась другая,
узкая спальня, имевшая вид более интимного приюта. Здесь висели на
стене рясы, а на столе лежало несколько красивых четок — дары друзей.
Сам Епископ был высокий человек, важный, очень уже пожилой, но
не казавшийся еще стариком. Только лицо его, полное и бледное, обличало
внутреннюю болезненность. Помню, что он сидел обыкновенно на диване,
мать моя также, а рядом с Епископом на кресле помещался Петр
Александрович. Величественный с нами, Петр Александрович держался
перед братом почтительно, даже слишком подчеркивая эту почтительность.
Долгие часы просиживала я возле матери, слушая малопонятные мне речи

и рассматривая знакомые уже предметы в гостиной. Случалось, на звонок
являлся келейник и, выслушав распоряжение, чуть заметно улыбался мне,
уходя. Или еще лучше: в подряснике, с опущенными глазами, входил
красавец — брат Алеша и, несмотря на строгую монашескую корректность
своей манеры, всегда находил возможность ободрить меня быстрым
взглядом. «Скучаешь? спрашивал этот взгляд. — Потерпи, вечером поедем
с о. Моисеем кататься».
Петр Александрович жил в Бабайках при брате мирянином; он ходил в
сером сюртуке старинного покроя; все понимали, что он в душе монах и
держит монашеское правило, хотя {стр. 618} и не принимает
пострижения, быть может, для того, чтобы ему удобнее было хлопотать по
поводу издания сочинений Владыки. Он издавал их на собственный счет, и
я знаю, что ему приходилось много возиться не из-за одной материальной
стороны дела: возникали какие-то затруднения, ставились преграды, и он
ездил объясняться с высокопоставленными лицами, пользуясь своим
положением бывшего губернатора. Уходя с губернаторского поста вслед за
любимым братом на Бабайки, он взял из гимназии сына Алешу и
определил его послушником в монастырь. Но Алеша был наружно и
внутренне похож на свою мать; веселая мягкость его характера и бьющая
ключом жизнерадостность мешали ему сделаться в душе монахом.
Интересная наружность его привлекала провинциальных барынь в
бабаевские церкви так же, как тонкая красота епископа Игнатия в его
молодые годы привлекала петербургских дам в Сергиеву пустынь, но в
последнем случае их намерения пропадали даром, разбиваясь о высокую
серьезность и монашеское бесстрастие архимандрита, а на юной
Алешиной душе нескромные женские взгляды оставили след. Достигнув
совершеннолетия, он и вышел из монастыря; пустил, так сказать, свою
ладью в житейское море, сохранив, однако, на всю жизнь глубокую
преданность Православной вере и много действительного христианского
смирения в душе…
Интересно, что все Брянчаниновы не любили католицизма, но так не
любили, что ничего не признавали в нем достойного, едва ли даже считая
Католическую церковь действительною Церковью Христовой. Один дед,
человек более широких взглядов, читал духовные католические книги,
отчасти увлекался Фомой Кемпийским, и это тревожило и возмущало
детей, преимущественно старших.
Владыка Игнатий умер ранее своего отца. Была весна, половодье;
никто из родных не мог ехать на похороны. Поехала одна Софья
Васильевна Боборыкина, девушка горячая и способная к большой

преданности. Дед не хотел ее отпустить.
— Это безумие! Ты не поедешь.
— Я поеду, гранд-папа.
— Нет, ты не поедешь.
— Простите меня, гранд-папа, я поеду.
— Я тебя не благословляю.
— Мне это очень грустно, но я чувствую, что должна ехать. Железной
дороги от Вологды тогда еще не было. Софья Владимировна уехала с
горничной в тележке знакомого ко{стр. 619}миссионера, Петра Ледкова.
Под Ярославлем перевоза не было; Софья Владимировна проехала
подальше за город и там наняла крестьянина, который за хорошую цену
доставил двух женщин на другой берег, несмотря на опасность переезда.
Затем они попали в Бабайки уже сравнительно легко.
После почившего епископа не осталось наследства. В кармане его
подрясника нашли 14 копеек. Это было все, что он имел, потому что лишь
за два или три дня до смерти он дал семьдесят пять рублей крестьянину, у
которого пала лошадь.
Он был монах…
Дед пережил его, потому что берег себя, и в этом отношении был не
чужд некоторого эгоизма, впрочем, совершенно естественного. Не о всем
мог он говорить с сыновьями и дочерьми и избегал волнующих разговоров.
Волнующие разговоры очень редко приводят к взаимному пониманию и
успокоению. Дед был умен и знал это. И потому главною темой его
разговоров с детьми была политика. В политике у всех Брянчаниновых был
одинаковый взгляд.
Зато как он был тепло внимателен ко всем своим, особенно к
внучатам!
Я знала деда в его глубокой старости, но старости красивой и доброй:
бывшая суровость его исчезла. В его ясных глазах светилась та
снисходительность, купленная ценою долгого опыта жизни, жизни мысли,
которая встречается лишь у хороших стариков. О наружности своей он
заботился. Какое благородное спокойствие было в его лице, с тонкими
чертами, в манере — важной, приветливой и старомодной! Как хороша
была его изящная голова с густыми серебристыми волосами, его прямой
стан и неторопливая, милая, снисходительная речь! И когда рядом с ним
сидели его сыновья Петр Александрович, тяжелый, бритый, с резкими
линиями лица, в сером, громоздком сюртуке; или Михаил Александрович,
с вдохновенным, но рассеянным взглядом, лысый, с широкою, косматою
бородой, то, право, дед казался и красивее их, и чуть ли не моложе.

Понятия его, несомненно, были шире: он интересовался многим из того,
что они презирали в своей правоверной односторонности.
Свою манеру не входить в интимность дед нарушал для сестер
Боборыкиных, девушек светских и выросших без матери. Как умел он без
расспросов угадывать их затруднения, тепло поддержать в трудную минуту
сочувственным взглядом, мимолетным, ободряющим словом или иначе:
подарить две {стр. 620} великолепные розы для корсажа и перекрестить
девушку. Я была ребенком, но и мне невозможно забыть, с какою лаской он
угощал мать мою и меня лучшими персиками и вишнями из сада, как часто
радовал, посылая в Вепрево цветы на Пасху или ранние овощи из теплицы!
У меня есть особая причина вспоминать деда добром. Он один из всех
Брянчаниновых любил моего отца, ценя его неподкупную прямоту. Раз,
когда отец, побеседовав с ним, уходил, простой и прямодушный, как всегда,
Александр Семенович, обратясь к присутствовавшим, сказал:
— Этот человек — святой, и сам того не подозревает…
В полной памяти Александр Семенович дожил до 96 [1544] лет и умер
без больших страданий от воспаления легкого.
После кончины епископа Игнатия неподалеку от Бабаек
сгруппировался кружок лиц, связанных с Петром Александровичем
единомыслием и знакомством и считавших себя присными по духу
почившему Владыке…
III
Хочу оговориться: я не пишу здесь ни о карьере Брянчаниновых, ни о
событиях их жизни, внешних: все это, без сомнения, имеет большой
интерес, но не для меня. Меня всегда занимал один лишь выходящий из
ряда нравственный облик их. Притом пишу исключительно о людях,
выросших под кровлею Покровского дома, а не о детях их, и тем более не о
другой отрасли Брянчаниновых из усадьбы Юрова, как носящей
совершенно различный характер.
Все, что я говорю здесь о Брянчаниновых вообще, не может касаться
владыки Игнатия. Как человек исключительного ума и характера, он всегда
стоял несколько одиноко, и путь его от самого детства был иной, чем путь
его братьев и сестер. Это высказано и в жизнеописании его, составленном
Петром Александровичем…
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и не идет за Мною, не может быть Моим учеником (Лк. 14 26–27).
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другом нерадеть (Мф. 6. 24).
60. …будете вкушать блага земли, если послушаетесь… если же
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Господни говорят (Ис. 1. 19–20).
61. Помышления плотские суть смерть… Плотские помышления суть
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будет соблюдать все уставы Мои и поступать законно и праведно, жив
будет, не умрет. Все преступления его, какие делал, не припомнятся ему:
в правде своей, которую будет делать, он жив будет (Иез. 18. 21–22).
83. И зачем вам умирать, дом Израилев? (Иез. 18. 31).
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85. Святой Иоанн Лествичник. Слово 4.
86. Преподобный Исаак Сирский. Слово 90.
87. Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих;
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Который воздаст каждому по делам его: тем, которые постоянством в
добром деле ищут славы, чести и бессмертия, — жизнь вечную; а тем,
которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде,
ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое
(Рим. 2. 5–9).
90. Пойди и посмотри (Ин. 1. 46).
91. Мф. 28. 20.
92. Священномученик Петр Дамаскин говорит: «Христос сокровен в
Евангелии. Хотящий найти Его должен продать все имение свое и купить
Евангелие, чтобы не только найти Христа чтением, но чтобы принять Его в
себя подражанием пребыванию Его в мире. Ищущий Христа, говорит
святой Максим, должен Его искать не вне, но внутри себя, то есть телом и
душою быть, как Христос, безгрешным по возможности человеческой».
Святого Петра Дамаскина, кн. 1, статья «О четвертом видении».
Добротолюбие. Ч. 3.
93. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто
любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его и
явлюсь ему Сам (Ин. 14. 21).
94. Пребудьте во Мне, и Я в вас (Ин. 15. 4).
95. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей (Ин. 15.
10).

96. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я
в нем (Ин. 6. 46).
97. Этот род самообольщения святые аскетические писатели называют
мнением. Святой Иоанн Карпафийский определяет мнение так: «Мнение
есть упитательство души тщеславием и суетное дмение ума». Иоанн
Карпафийский. Гл. 49. Добротолюбие. Ч. 4. Об этом роде самообольщения
святой апостол Павел говорит: Никтоже вас да прельщает изволенным
ему смиренномудрием и службою Ангелов, яже не уведе уча, без ума дмяся
от ума плоти своея [Никто да не обольщает вас самовольным
смиренномудрием и служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел,
безрассудно надмеваясь плотским своим умом] (Кол. 2. 18). Сказал святой
Григорий Синайский: «Говорящие от своих помыслов прежде чистоты
прельстились духом мнения. К таким относятся слова Притчей: Видех
мужа непщевавша себе мудра быти, упование же имать безумный паче
его [Я видел человека, мудрого в глазах его. На глупого больше надежды,
нежели на него] (Притч. 26. 12). Святого Григория, гл. 128. Добротолюбие,
Ч. 1.
98. Кто говорит: «я познал Его», но заповедей Его не соблюдает, тот
лжец, и нет в нем истины; а кто соблюдает слово Его, в том истинно
любовь Божия совершилась (1 Ин. 2. 4–5).
99. Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих (Ин. 14. 24).
100. Мф. 22 11–13.
101. Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие
(Мф. 7. 23).
102. Рим. 5. 5.
103. Ин 12. 48.
104. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего (Пс. 118. 18)
105. Лк. 5. 24.
106. Ин. 9. 39–41.
107. Мф. 9. 13.
108. Житие Пахомия Великого. Vies des Peres des deserts d'Orient par le
R. P. Michel Ange Manin. Знал Евангелие наизусть святой Тихон
Воронежский.
109. Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой,
но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым
(2 Пет. 1. 21).
110. 2 Пет. 2. 16. 2 Кор. 2. 15–16.
111. На кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на
трепещущего перед словом Моим (Ис. 66. 2).

112. Ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную
(Ин. 12. 25).
113. Преподобного Марка Подвижника, о законе духовном, гл. 32.
Добротолюбие. 4.
114. Господь с неба (1 Кор. 15. 47).
115. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света
(Ин. 12. 36)
116. С праведным поступишь Ты по правде Твоей, и с мужем
неповинным по безвинности его. И с избранным поступишь, как с
избранником… (Пс. 17. 26 27).
117. Лк. 16 9.
118. 1 Кор 1. 10.
119. Преподобный Нил Сорский Правила
120. Алфавитный патерик.
121. Притч. 11. 15.
122. «Никто да не читает, — сказал священномученик Петр
Дамаскин, — не служащего к угождению Божию. Если же и прочтет когда
что таковое в неведении, то да подвизается скорее изгладить его из памяти
чтением Божественных Писаний, и из них именно тех, которые наиболее
служат ко спасению души его, по состоянию, которого он достиг…
Противных же сему книг никак да не читает. Какая нужда принять духа
нечистого вместо Духа Святого? Кто в каком слове упражняется, тот
получает свойство того слова, хотя этого и не видят неопытные, как видят
имеющие духовную опытность». Святого Петра Дамаскина кн. 1, статья о
рассуждении. Добротолюбие. Ч. 3.
123. При совершении Таинства исповеди положено спрашивать
кающегося, не читает ли он книг еретических. — Требник.
124. 1 Кор. 3. 19.
125. Рим. 8. 7.
126. Земля и вся дела на ней сгорят (2 Пет. 3. 10).
127. Житие Пахомия. Patrologiae Tomus. 73, cap. 44.
128. Будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по
своим похотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху;
и от истины отвратят слух и обратятся к басням (2 Тим. 4. 3–4).
129. 2 Тим. 3. 13.
130. Фомы Кемпийского «О подражании Иисусу Христу», кн. I, гл. 3;
кн. III, гл. 2.
131. Выше сказано, что так назван святыми Отцами известный вид
самообольщения, почему и мы удерживаем это название.

132. Вера от слышания, а слышание — от слова Божия (Рим. 10. 17).
133. Слово Твое есть истина (Ин. 17. 17).
134. Все заповеди Твои истина (Пс. 118. 86).
135. Всякий человек ложь (Пс. 15. 2).
136. Ин. 8. 31; ср. Ин. 16. 13.
137. Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес (Ин. 4. 48).
138. Мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких
чудес… никто не может творить, если не будет с ними Бог (Ин. 3. 2).
139. Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что
Ты Христос, Сын Бога живого (Ин. 6. 68–69).
140. Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и
познаете истину, и истина сделает вас свободными (Ин 8. 31–32).
141. Лк. 24. 49.
142. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую
истину (Ин. 16. 13).
143. Будете, как боги… (Быт. 3. 5).
144. Мф. 9. 17.
145. Лк. 18. 7.
146. 1 Кор. 3. 2.
147. Мф. 8, зач. 25.
148. Говори ты с нами… но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не
умереть (Исх. 20 19).
149. О подражании Иисусу Христу, кн. III, гл. 2.
150. О подражании Иисусу Христу, кн. III, гл. 1.
151. Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех
окружающих Его (Пс. 88. 8).
152. Ис. 6.
153. Как веровать в Того, о Ком не слыхали? Как слышать без
проповедующего?.. Вера — от слышания, а слышание — от слова Божия
(Рим. 10. 14, 17).
154. Мф. 22. 40.
155. 1 Ин.
156. Мф. 26. 33, 35, 74.
157. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир
пришел Я принести, но меч. Ибо Я пришел разделить человека с отцом
его, и дочь с матерью ее, и невесту со свекровью ее. И враги человеку
домашние его (Мф. 10. 34–36).
158. Лествица. Слово 15, гл. 3.
159. Слово 3, гл. 16.

160. 2 Цар. 13. 15.
161. Неверные весы — мерзость пред Господом, но правильный вес
угоден Ему (Притч. 11. 1).
162. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись (Гал. 3.
27).
163. Лк. 24. 49.
164. Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о
плоти не превращайте в похоти (Рим. 13. 14).
165. Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя (Мф 16. 24).
166. Как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино
(Ин. 17. 21).
167. Пс. 33. 15.
168. Так как вы сделали это единому из сих братьев Моих меньших,
то сделали Мне (Мф. 25. 40).
169. Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот
лжец… И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил
и брата своего (1 Ин. 4. 20–21).
170. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что
любим братьев; не любящий брата пребывает в смерти (1 Ин. 3. 14).
171. 1 Ин. 4. 16.
172. Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов
(1 Цар. 15. 22).
173. Алфавитный патерик. Изречение преподобного Пимена Великого.
174. Ин. 14. 23-24.
175. А я люблю заповеди Твои более золота, и золота чистого. Все
повеления Твои — все признаю справедливыми; всякий путь лжи ненавижу
(Пс. 118. 127 128).
176. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей (Ин. 15.
10).
177. Ин. 3. 6.
178. Ин. 3. 6.
179. Бог наш есть огнь поядающий (Евр. 12. 29).
180. Лествица. Слово 3 и Слово 15.
181. Евр. 12. 28–29.
182. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались
объядением и пьянством (Лк. 21. 34).
183. Лк. 6. 25.
184. Ср.: Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих…
чаша моя преисполнена (Пс. 22. 5).

185. Слово 1, гл. 4.
186. Стучите, и отворят вам (Мф. 7. 7).
187. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал:
отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их. Тогда
они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их
(Деян. 13. 2–3).
188. Преподобный Марк Подвижник. Слово 8, о пощении и смирении.
189. Преподобный Марк Подвижник. Слово 8, о пощении и смирении.
190. Там же.
191. Алфавитный патерик.
192. Вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей
земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие
будет в пищу (Быт. 1. 29).
193. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу (Быт. 9. 3).
194. Все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно,
но не все назидает (1 Кор. 10. 23).
195. 2 Кор. 6. 17.
196. Лествица Слово 14, гл. 12.
197. Преподобный Нил Сорский. Слово 5. Помысл чревообъядения.
198. Лествица. Заглавие Слова 28. Преподобный Макарий Египетский.
Слово 3, гл. 1.
199. По объяснению преподобного Пимена Великого. Алфавитный
патерик.
200. Лествица. Слово 28, гл. 7.
201. Я веровал, и потому говорил (Пс. 115. 1).
202. Все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, и
будет Вам (Мк. 11. 24).
203. …всегда молиться и не унывать (Лк. 18. 1).
204. Лк 18. 3.
205. Лествица. Слово 7, гл. 11.
206. Лк. 18. 7.
207. Втор. 3. 26.
208. 2 Цар. 12.
209. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а
чтобы употребить для ваших вожделений (Иак. 4. 3).
210. Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце (1 Цар.
16. 7).
211. Пс. 88. 8.
212. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого,

дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не
прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших
(Мк. 11. 25 26).
213. Слово 89.
214. Преподобный Кассиан. Слово о рассуждении. Добротолюбие Ч. 4.
215. Святой Исаак Сирский Слово 85.
216. Его же Слово 11.
217. Святой Исаак Сирский. Слова 56 и 57.
218. Пс. 54. 7.
219. Преподобный Симеон Новый Богослов. Слово о трех образах
молитвы. Добротолюбие. Ч. 1.
220. Лествица. Слово 28, гл. 17.
221. Каллист и Игнатий Ксанфопулы. Добротолюбие. Ч. 4, гл. 24.
222. Сочинение «О молитве» сего угодника Божия помещено в книге
«Класы» издания Оптиной Пустыни.
223. Преподобный Григорий Синаит. О прелести, главы зело
полезные. Добротолюбие Ч. 1.
224. Слово преподобного Симеона о трех образах молитвы.
225. Лествица. Слово 28, гл. 17.
226. Иеромонах Серафим Саровский.
227. Рим. 5. 5.
228. Святой Исаак Сирский. Слово 55.
229. Ответ 216.
230. …еще пища была в устах их, гнев Божий пришел на них (Пс. 77.
30–31). — Эта статья и следующие за ней две заимствованы из 5-го Слова
святого Исаака Сирского.
231. 1 Кор. 14. 20.
232. Мф. 6. 7–8.
233. По объяснению блаженного Феофилакта Болгарского.
234. Лк. 6. 12.
235. Иеромонах Серафим Саровский, инок, особенно преуспевший в
молитве, препроводил тысячу дней и тысячу ночей, стоя на камне и вопия
ко Господу: Боже, милостив буди мне, грешному! «Сказание о жизни и
подвигах о. Серафима». Москва, издание 1844 года.
236. Нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах… Мы
постоянно пребудем в молитве и служении Слова (Деян. 6. 2, 4).
237. Лествица. Слово 28.
238. Ср.: 2 Кор. 3. 18.
239. Святой Исаак Сирский. Слово 16.

240. Деян. 10. 11.
241. Деян. 10. 3.
242. Иди; Я пошлю тебя далеко к язычникам (Деян. 22. 21).
243. Мф. 4. 17.
244. Лк. 17. 21.
245. Лк. 11. 9–10, 13.
246. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре (Лк. 18. 7–8).
247. Мф. 15. 22–28.
248. Слово 3, гл. 1.
249. Лествица. Слово 28, гл. 3.
250. Лк. 1, 17.
251. Требник. Последование исповедания.
252. Если и Церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и
мытарь (Мф. 18. 17).
253. Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию
(Мф. 9. 13).
254. Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь,
что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред
жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда
приди и принеси дар твой (Мф. 5. 23–24).
255. Не можете служить Богу и мамоне (богатству). Ибо где
сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Не заботьтесь и не говорите:
«что нам есть?», или «что пить?», или «во что одеться?». Ищите же
прежде Царствия Божия и правды Его, и это все приложится вам (Мф. 6.
24, 21, 31, 33).
256. Ин. 14. 1.
257. Мф. 6. 6.
258. Алфавитный патерик. Преподобный Арсений Великий.
259. Святой Исаак Сирский. Слово 41.
260. Святой Иоанн Карпафийский, гл. 13. Добротолюбие. Ч. 4.
261. Преподобный Макарий Великий. Слово 1, гл. 1. Слово 7, гл. 1.
262. Четьи-Минеи, 2 октября.
263. Лествица. Слово 27, гл. 56.
264. Заимствовано из 56 го Слова святого Исаака Сирского.
265. Преподобный Нил Синайский. О молитве. Добротолюбие. Ч. 4.
266. Иов. Гл. 1 и 2.
267. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Иисусе
Христе (1 Сол. 5. 18).
268. Преподобный Нил Сорский. Слово 3.

269. Преподобный Макарий Великий. Слово 7, гл. 31.
270. Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое
время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас.
Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как
рыкающий лев, ища, кого поглотить (1 Пет 5. 6–9).
271. И верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми
сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли
перенести (1 Кор. 10. 13).
272. Преподобный Макарий Великий. Слово 4, гл. 7.
273. Откр. 2. 7; Преподобный Макарий Великий. Слово 4, гл. 5.
274. Преподобный Макарий Великий. Слово 4, гл. 6.
275. Пример борьбы с восставшими страстями можно видеть в житии
святой Иустины. Четьи-Минеи, 2 октября.
276. Преподобный Нил Сорский. Слово 3.
277. Лк. 18.
278. Лк. 17. 4.
279. Иак. 4. 4–5.
280. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих
(Иак. 1. 8).
281. Откр. 3. 16.
282. Лк. 14. 33.
283. Гал. 5. 24.
284. Пс. 103. 25.
285. Преподобный Авва Дорофей. Поучение 11, о еже скоро отсекати
страсти.
286. Мф. 19. 21; 16. 24; Мк. 10. 21.
287. Преподобный Нил Синайский. О молитве, гл. 17.
288. Преподобный Макарий Египетский Беседа 21, гл. 2–3.
289. Мк. 8. 35. Опыты такой борьбы и распятия видим в
жизнеописаниях преподобного Антония Великого, преподобного Макария
Египетского и других святых иноков.
290. Мк. 9. 29.
291. Мф. 6. 17.
292. Благовестник.
293. Облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в
милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение,
снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу:
как Христос простил вас, так и вы (Кол. 3. 12–13).
294. Лк. 6. 36.

295. Мф. 5. 48.
296. Мф. 5. 45. Святой Исаак Сирский. Слово 1.
297. Святой Исаак. Слово 21.
298. …ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными (Рим. 8.
26).
299. Рим. 8. 27.
300. Божьего никто не знает, кроме Духа Божия (1 Кор. 2. 11).
301. Ин. 14. 26.
302. Ибо мы не знаем, о чем молимся (Рим. 8. 26).
303. Преподобный Макарий Великий. Слово 6, гл. 11. Слово 7, гл. 12.
304. Преподобный Симеон Новый Богослов. Слово 6.
305. Алфавитный патерик.
306. Алфавитный патерик. Сисой Великий.
307. Руководство к духовной жизни преподобных Варсанофия
Великого и Иоанна Пророка, ответ 282
308. Преподобного Григория Синаита, о прелести, идеже и о иных
многих предлогах. Добротолюбие. Ч. 1.
309. Лк. 11. 9–10, 13. Благовестник.
310. Мк. 13. 35–36.
311. Слово 28, гл. 64.
312. 1 Пар. 2. 9.
313. Мф. 11. 28–30.
314. Лествица. Слово 28, гл. 2.
315. Пс. 33. 12.
316. Притч. 15. 27.
317. Пс. 18. 10.
318. Пс. 88. 8.
319. Заимствовано из святых Отеческих писаний.
320. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места:
язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные и не
смягченные елеем (Ис. 1. 6).
321. Преподобный Авва Дорофей. Поучение 1.
322. …ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь
(Быт. 2. 17).
323. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону
ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в
членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?
(Рим. 7. 23–24).
324. Быт. 6. 3.

325. Плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление
не наследует нетления (1 Кор. 15 50).
326. Пс. 50. 6.
327. Лк. 16. 15.
328. Святой Исаак Сирский. Слово 44.
329. Возлюбленные! Огненного искушения, для испытания вам
посылаемого, не чуждайтесь… (1 Пет. 4. 12).
330. Время начаться суду с дома Божия (1 Пет. 4. 17).
331. Иов. гл. 1 и 2. Преподобного Макария Великого. Слово 4, гл. 7.
332. Ин. 6. 47.
333. Четьи-Минеи, 13 декабря.
334. Слушай, народ Мой, Я буду говорить: Израиль! Я буду
свидетельствовать против тебя: Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои Я
буду укорять тебя… Моя есть вселенная и все, что наполняет ее (Пс. 49.
7–8, 12).
335. Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что
хвалишься, как будто не получил? (1 Кор 4. 7).
336. От всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много
вверено, с того больше взыщут (Лк. 12. 48).
337. Пс. 15. 8.
338. Господь повелел ему злословить Давида. Что мне и вам, сыны
Саруины? оставьте его, пусть он злословит… Оставьте его, пусть
злословит, ибо Господь повелел ему; может быть, Господь призрит на
уничижение мое (2 Цар. 16. 10, 12).
339. Искуси меня, Господи, и испытай меня: расплавь внутренности
мои и сердце мое (Пс. 25. 2).
340. Преподобный Макарий Великий. Беседа 37, гл. 2 и 4.
341. Этот общежительный монастырь находится в Орловской епархии,
между городами Севском и Дмитровском, в 40 верстах от каждого.
342. Лествица. Слово 4, гл. 60.
343. Пс. 141. 2.
344. Пс. 142. 1.
345. Пс. 141. 7.
346. Пс. 141. 8.
347. Пс. 141. 8.
348. Пс. 141. 7.
349. Уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое (Пс. 142. 4).
350. Пс. 114. 3.
351. Пс. 114. 8.

352. Пс. 15. 5.
353. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне
благодеяние (Пс. 141. 8).
354. …под покровом лица Твоего от мятежей людских… под сенью от
пререкания языков (Пс. 30. 21).
355. Пс. 41. 5.
356. Пс. 55. 12.
357. Лк. 16. 29.
358. Лк. 16. 31.
359. Алфавитный патерик, буквы Π и А
360. Блажен человек, который обрел у Тебя защиту; восхождение к
Богу замыслил он в сердце своем, в долине плача <покаянного>, в месте
пред назначенном, ибо его благословит Творец закона. Возрастать будут в
силе <праведники>; явится им Бог богов на Сионе (Пс. 83. 6–8).
361. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем
несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои (Пс. 125, 5–6).
362. Это мнение читаем в диалогах Севера Сулпиция, помещенных в
библиотеке Галланда и в полном курсе Патрологии.
363. Лествица. Слово 7. Преподобный Нил Сорский. Слово 8.
364. Из глаз моих текут потоки вод оттого, что не хранят Закона
Твоего (Пс. 118. 136).
365. Мф. 5. 3–4.
366. Преподобных Варсанофия и Иоанна ответ 282.
367. Слово 30.
368. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники воды (Суд 1.
15).
369. Преподобный Нил Сорский. Слово 8.
370. Слово 7, гл. 3.
371. Сердце мое поражено и иссохло, как трава, так что я забываю
есть хлеб мой; от голоса стенания моего кости мои прильпнули к плоти
моей. Я уподобился пеликану в пустыне; я стал как филин на развалинах;
не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле… Я ем пепел, как хлеб, и
питье мое растворяю слезами (Пс 101. 5–8, 10).
372. Изнемог я от воздыханий моих, омываю плачем всякую ночь
ложе мое, слезами моими постель мою орошаю (Пс. 6. 7).
373. Слово 8.
374. Слово 8.
375. Преподобный Нил Сорский в Слове 2 называет молитву и плач
духа разумным вопитием и плачем.

376. Лествица. Слово 7, гл. 60.
377. Кричал от терзания сердца моего (Пс. 37. 9).
378. Все испытывайте, хорошего держитесь (1 Сол. 5. 21).
379. Святой Исаак Сирский. Слово 89.
380. Преподобный Нил Сорский Слово 8.
381. Мф. 5. 4.
382. Хранит Господь простодушных: я изнемог, и Он помог мне.
Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал
тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от
преткновения (Пс. 114. 6–8).
383. Удалитесь от меня, все делающие беззаконие, ибо услышал
Господь голос плача моего, услышал Господь моление мое; Господь примет
молитву мою (Пс. 6. 9–10).
384. Преподобный Макарий Великий. Слово 4, гл. 19.
385. И было: после того как в плен был отведен Израиль, и Иерусалим
опустошен, сел пророк Иеремия, плача и рыдая над Иерусалимом (Плач. 1).
386. Как одиноко сидит город, некогда многолюдный! Он стал как
вдова; великий между народами, князь над областями сделался данником
(Плач. 1. 1).
387. Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах его. Нет у него
утешителя из всех, любивших его; все друзья его изменили ему, сделалисъ
врагами ему (Плач. 1. 2).
388. Ответ 38.
389. Святой Исаак Сирский Слово 65.
390. Напитаешь Ты нас, точно хлебом, слезами, напоишь слезами нас
вдоволь (Пс. 79. 6).
391. …дороги Тебе слезы мои по обетованию Твоему (Пс. 55. 9).
392. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь (Пс. 41. 4).
393. При умножении скорбей моих в сердце моем утешения Твои
услаждают душу мою (Пс. 93. 19).
394. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во
сне: тогда уста наши были полны веселья, и язык наш пения (Пс. 125. 1–2).
395. Ты же не бойся, раб мой Иаков, и не страшись, Израиль: ибо вот,
Я спасу тебя из далекой страны и семя твое из земли плена их; и
возвратится Иаков и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет
устрашать его (Иер. 46. 27).
396. Алфавитный патерик и «Достопамятные сказания», гл. 33.
397. Четьи-Минеи, 9 июня.
398. Алфавитный патерик.

399. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник
грешит против собственного тела (1 Кор. 6–18).
400. Алфавитный патерик.
401. Слово 5, гл. 33.
402. Слово 7, гл. 64.
403. Слово 7. гл. 70.
404. Пс. 50. 19.
405. Святой Исаак Сирский. Слово 59. — Лествица. Слово 7.
— Преподобный Нил Сорский. Слово 8.
406. Старцем называется в монастырях инок, руководствующий и
наставляющий других иноков.
407. Предисловие схимонаха Василия Поляномерульского на главы
блаженного Филофея Синайского Житие и писания Молдавского старца
Паисия Величковского, издание Оптиной пустыни. Москва, 1847 г.
408. Наставление 32. Издание 1844 года, Москва. Старец Серафим
родился в 1759 году, вступил в братство Саровской пустыни в 1778 году,
скончался в 1833, 2 января.
409. Сведение это получено от самого советовавшегося лица, ныне
архимандрита Никона, настоятеля первоклассного Георгиевского
Балаклавского монастыря (1866 год).
410. Слово о трезвении, гл. 80 и 81. Добротолюбие. Ч. 2.
411. Лк. 3. 9.
412. Патерик Скитский.
413. Никифора Монашествующего Слово о трезвении. Добротолюбие.
Ч. 2
414. Святой Исихий Иерусалимский. Слово о трезвении, гл. V.
Добротолюбие. Ч. 2.
415. Слово о трезвении. Добротолюбие Ч. 2.
416. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него
источники жизни (Притч. 4. 23).
417. Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль
(Втор. 15. 9). По объяснению святого Исихия. Слово о трезвении, гл. 2.
418. Очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы была чиста
и внешность их (Мф. 23. 26).
419. Исходящее из человека оскверняет человека. Ибо извнутрь, из
сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния,
убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство,
завистливое око, богохульство, гордость, безумство, все это зло извнутрь
исходит и оскверняет человека (Мк. 7. 20–23).

420. Ответ 210.
421. Слово 56.
422. Слово 58.
423. Святого Исихия Слово о трезвении, гл. 21, 28, 109, 182, 168.
424. Святого Исихия Слово о трезвении, гл. 21, 28, 109, 182, 168.
425. Там же.
426. Там же.
427. Святого Исихия Слово о трезвении, гл. 21, 28, 109, 182, 168.
428. Святого Исихия Слово о трезвении, гл. 115, 159.
429. Там же.
430. Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине,
ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся
Ему должны поклоняться в духе и истине (Ин. 4. 23–24).
431. Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте (Ин. 5. 13).
432. Устав скитский Слово 1.
433. Святого Исихия Слово о трезвении, гл. 110 ср. с гл. 109.
434. Мф. 19. 21; Мк. 10. 21.
435. Ин. 14. 2.
436. Преподобные Каллист и Игнатий Ксанфопулы, гл. 98.
Добротолюбие. Ч. 2.
437. Лк. 12. 32.
438. Мф. 7. 13–14.
439. Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы
душа моя в страну молчания. Когда я говорил: «колеблется нога моя», —
милость Твоя, Господи, поддерживала меня (Пс. 93. 17–18).
440. …ведущий в жизнь (Мф. 7. 14).
441. Преподобный Кассиан Римлянин. Собеседование 2, о
рассуждении; блаженный Никифор Афонский. Добротолюбие. Ч. 2, и
многие другие Отцы.
442. Преподобный Нил Синайский о молитве, главы 17, 18, 142.
Добротолюбие. Ч. 4.
443. Лествица. Слово 28, гл. 10.
444. Преподобный авва Дорофей, житие преподобного Досифея,
преподобный Григорий Синаит Добротолюбие. Ч. I.
445. О безмолвии и молитве Каллиста и Игнатия Ксанфопулов, гл. 10.
Добротолюбие. 4. 2.
446. Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя
Мое, даст вам (Ин. 16. 23).
447. И если что попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да

прославится Отец в Сыне (Ин. 14, 13–14).
448. Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите и получите,
чтобы радость ваша была совершенна (Ин. 16. 24).
449. Вот, Бог спасение мое… И в радость будете почерпать воду из
источников спасения, и скажете в тот день: славьте Господа,
призывайте имя Его… напоминайте, что велико имя Его (Ис. 12. 2–4).
450. И на пути судов Твоих, Господи, мы уповали на Тебя; к имени
Твоему и к воспоминанию о Тебе стремилась душа наша (Ис. 26. 8).
451. Мы возрадуемся о спасении твоем и во имя Бога нашего
поднимем знамя… Именем Господа Бога нашего хвалимся (Пс. 19. 6, 8).
452. Блажен народ, знающий трубный зов! Они ходят в свете лица
Твоего, Господи, о имени Твоем радуются весь день и правдою Твоею
возносятся (Пс. 88. 16–17).
453. Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе: во имя
Иисуса Христа Назорея встань и ходи (Деян. 3. 6).
454. Мужи Израильские! Что дивитесь сему, или что смотрите на
нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он
ходит? Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына
Своего Иисуса… И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого
вы видите и знаете (Деян. 3, 12–16).
455. Синедрионом называлось верховное духовное судилище иудеев.
456. Какою силою или каким именем вы сделали это?.. Да будет
известно всем вам и всему народу Израильскому, что именем Иисуса
Христа Назорея, Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из
мертвых, Им поставлен он перед вами здрав… Нет другого имени под
небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись (Деян. 4.
7, 10, 12).
457. Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели
Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали (Деян. 4.
19–20).
458. Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею
смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на
исцеления и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего
Иисуса (Деян. 4. 29–30).
459. Имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось
всякое колено небесных, земных и преисподних (Флп. 2. 9–10).
460. Гал. 1. 8.
461. Гал. 1. 8–9. Аще мы, или Ангел с небесе благовестит вам паче,
еже благовестихом вам, анафема да будет. Якоже предрекохом, и ныне

паки глаголю, аще кто вам благовестит паче, еже приясте, анафема да
будет (Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не
то, что мы благовествовали вам, да будет анафема).
462. Беседа 38, гл. I.
463. Лк. I. 15.
464. Ин. 15. 18–25.
465. Ин. 15. 18–25.
466. Каллиста и Игнатия Ксанфопулов, о безмолвии и молитве, гл. 14.
Добротолюбие. Ч. 1.
467. Преподобного Симеона Нового Богослова, гл. 32. Добротолюбие.
Ч. 1.
468. Преподобного Симеона Нового Богослова, гл. 33.
469. Преподобного Симеона Нового Богослова, гл. 70, 71, 72.
Добротолюбие. Ч. 1.
470. Лествица. Слово 21, гл. 7. Слово 15, гл. 55. Слово о трезвении
святого Исихия, главы 28, 39, 62 и проч. — Преподобный Нил Сорский.
Слово о блудном помысле.
471. Преподобные Каллист и Игнатий, гл. 10. Добротолюбие. Ч. 2.
472. Псалтирь с восследованием.
473. Оптина Пустынь оказала величайшую услугу отечественному
монашеству переводом с греческого на русский, частью же изданием на
славянском языке многих Отеческих сочинений о духовном монашеском
подвиге. Да упомянется здесь, среди благословения, имя почившего
блаженного старца упомянутой пустыни иеросхимонаха Макария,
стоявшего во главе этого дела.
474. Мф. 12. 31, 34, 36.
475. Мф. 12. 31, 34, 36.
476. 1 Кор. 9. 22.
477. 2 Кор. 11. 14.
478. Слово 7, глава 9.
479. Четьи-Минеи. Житие преподобного Пахомия Великого, 15 мая.
480. Гл. 131. Добротолюбие Ч. 1.
481. Преподобный Макарий Великий Беседа 7, гл. 4.
482. Преподобный Макарий Великий. Слово 3, гл. 2.
483. 1 Пет. 1. 17.
484. Главы о молитве, гл. 8. Добротолюбие. Ч. 2.
485. Лествица. Слово 4, гл. 93 и Слово 27, гл. 6, 46, 60, 61, 62.
486. Святейшего Каллиста «О молитве вкратце». Добротолюбие. Ч. 4.
487. Святые Каллист и Игнатий Ксанфопулы. гл. 15. Добротолюбие. Ч.

2.
488. Таковы были: Алексей, человек Божий (17 марта), святой Иоанн
Кущник (15 января), преподобный Виталий Монах и другие. Лествица.
Слово 4, гл. 36.
489. Мф. 7. 26.
490. Слово о трех образах внимания и молитвы, в статье о третьем
образе, в конце статьи. — Лествица. Слово 27, гл. 33.
491. Это явствует из писаний преподобного Кассиана Римлянина,
преподобного Орсисия, преподобного Исаии Отшельника и других святых
иноков, получивших иноческое образование в Египетских монастырях.
492. Заимствовано из поведаний преподобного Кассиана Римлянина.
493. Лествица. Заглавие 25 го Слова.
494. Пс. 50. 19.
495. Добротолюбие. Ч. 1.
496. Духовная теплота достояние весьма преуспевших иноков,
подвизающихся в безмолвии, для которых написана и вся книга святого
Григория Синаита, а отнюдь не достояние новоначальных. Новоначальные
должны довольствоваться тем, если будут молиться со вниманием и
умилением. О теплоте смотри в «Слове о Иисусовой молитве».
Аскетические опыты, том 2.
497. Мф. 14. 27.
498. Преподобный Нил Сорский. Предисловие к «Преданию».
499. Начало 3-го Слова преподобного Симеона Нового Богослова.
Издание Оптиной Пустыни 1852 года.
500. Ин. 8. 32; 14. 6.
501. Пс. 141. 8.
502. Пс. 142. 3.
503. Рим. 8. 6.
504. 1 Тим. 6. 20.
505. 1 Кор. 15. 50.
506. Ин. 11. 25.
507. Начало 3-го Слова.
508. Быт. 3. 13.
509. Ин. 8. 44.
510. Змей обольстил меня, и я ела (Быт. 3. 13).
511. Цитата из преподобного Симеона Нового Богослова, в Слове
Никифора Монашествующего. Добротолюбие. Ч. 2. — Преподобный
Макарий Великий. Слово 7, гл. 2.
512. Покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас

(Иак. 4. 7).
513. Ин. 8. 32.
514. В подлиннике сказано: «Аще кто мечтает высокая со мнением
доспети». Здесь употреблено объяснительное выражение, чтобы
отчетливее показать значение слова мнение.
515. Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы
тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна
была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы
видеть. Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и
покайся (Откр. 3. 18–19).
516. Лествица. Слово 7.
517. О первом образе внимания и молитве. Добротолюбие. Ч. 1.
518. Вышеприведенная статья.
519. 2 Кор. 11. 14.
520. Четьи-Минеи, 23 ноября.
521. Патерик Печерский.
522. Вышеприведенная статья.
523. Добротолюбие. Ч. 1. О прелести и проч.
524. Оборот речи, употребляемый жителями Петербурга.
525. Святой Исаак Сирский. Слово 65.
526. Преподобный Симеон Новый Богослов. Слово о вере.
Добротолюбие. Ч. 1.
527. Орловской епархии.
528. Курской епархии.
529. Лествица. Слово 28, гл. 17.
530. Пс. 50. 19. — Слово о мнящихся от дел оправдитися, гл. 34.
Добротолюбие. Ч. 1.
531. Лествица. Слово 4, гл. 82, 83. Преподобный Варсанофий Великий,
ответ 275. Житие и наставления преподобного Аполлоса. Патерик
Алфавитный.
532. О третьем образе молитвы. Добротолюбие. Ч. 1.
533. Житие преподобного Григория Синаита Добротолюбие. Ч. 1.
534. Предисловие к «Преданию, или Уставу Скитскому».
535. Отрывок письма старца Паисия к старцу Феодосию. Писания
Паисия. Издание Оптиной Пустыни.
536. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает,
когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо
(2 Кор. 11. 20).
537. 2 Кор. 10. 1.

538. Святой Исаак Сирский. Слово 36.
539. Собеседование преподобного Максима с преподобным
Григорием Синаитом.
540. Жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее; к всесожжению не
благоволишь (Пс. 50. 18).
541. Жертва Богу дух сокрушенный; сердца сокрушенного и
смиренного Ты не презришь, Боже (Пс. 50 19).
542. Тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение и
всесожжение; тогда возложат на алтарь Твой тельцов (Пс. 50. 21).
543. Мф. 4. 17.
544. Пойдите, научитесь, что значит: «милости хочу, а не жертвы»
(Мф. 9. 13).
545. Мф. 9. 12. Слово 6, о любви, гл. 16.
546. Святой Исаак Сирский. Слово 55.
547. Преподобный Григорий Синаит. Слова 108, 128. Добротолюбие.
Ч. 1. Святой Иоанн Карпафийский, гл. 49. Добротолюбие. Ч. 4.
548. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и
служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь
плотским своим умом (Кол. 2. 18).
549. Слово 4, в конце; также Слово 3.
550. Мф. 7. 16; 12. 33.
551. Евр. 5. 14
552. А говорил в сердце своем: «взойду на небо, выше звезд Божиих
вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду
на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Но ты низвержен в ад,
в глубины преисподней (Ис. 14. 13–15).
553. Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею
нужды»; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг
(Откр. 3. 17).
554. Откр. 3. 18.
555. Ибо мы не хотим оставить вас, братия, в неведении о скорби
нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и
сверх силы, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели
приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на
Бога, воскрешающего мертвых (2 Кор. 1. 8–9).
556. 1 Кор. 4. 7.
557. Мф. 5. 3.
558. …превозношение, восстающее против познания Божия… в
послушание Христу (2 Кор. 10. 5).

559. Фантазии.
560. «Подражание» Фомы Кемпийского, кн. 2, гл. 8.
561. «Подражание» Фомы Кемпийского, кн. 3, гл. 1.
562. «Подражание» Фомы Кемпийского, кн. 3, гл. 3.
563. 2 Тим. 3. 8.
564. Лк. 18. 7.
565.
Житие
Феофила,
Пимена
Болезненного,
Иоанна
Многострадального. Патерик Печерский.
566. Святой Исаак Сирский. Слово 55.
567. Мф. 9. 17.
568. Лк. 18. 11.
569. Страница 37.
570. «Подражание», при первоначальном появлении своем, было
осуждено даже своею Латинскою Церковию и преследовалось
инквизицией. Преследование прекращено впоследствии и обратилось в
покровительство, когда усмотрено, что книга служит хорошим орудием для
пропаганды в среде людей, утративших истинное понимание христианства
и сохранивших к нему поверхностное отношение. Под именем папской
пропаганды разумеется распространение того понятия о Папе, которое
Папа желает внушить о себе человечеству, то есть понятие о верховной,
самодержавной, неограниченной власти Папы над миром. Пропаганда,
имея это целию, мало обращает внимания на качество учения,
преподаваемого ею, для нее на руку все, что содействует цели ее — даже
вера во Христа без оставления веры в идолов.
571. Гал. 5. 24.
572. Восторженное изречение произнесено на французском языке,
только способном для сцены: «Elle aimait Dieu avec passion; eile ne pensait
qu'a Dieu; elle ne voyait que Dieu; elle ne lisait que l'Evangile et l'Imitation qui
est un second Evangile».
573. «Il aime Dieu, comme il aimait ses maitresses».
574. «C'est avec le meme coeur, qu'on aime le Createur, ou la creature
quoique les effets soient aussi differents, que les objets».
575. Музы и Аполлон — божества древних язычников, греков и
римлян; этим демонам язычники приписывали покровительство изящным
художествам.
576. В созвучии, в согласии.
577. Олонецкой или Петрозаводской епархии.
578. Новгородской епархии.
579. Калужской епархии.

580. О втором образе внимания и молитвы. Добротолюбие. Ч. 1.
581. Предисловие схимонаха Василия.
582. Ин. 4. 23–24; Мф. 22. 37; Мк. 12. 29–30; Лк. 10. 27.
583. Слово 49.
584. Иов. 42. 6.
585. Ответ 421.
586. Пс. 136. 4.
587. Пс. 136. 3.
588. Пс. 136. 1.
589. Слово 28, гл. 17.
590. Слово 4, гл. 93.
591. … хочу лучше пять слов сказать умом моим… нежели тьму слов
на незнакомом языке (1 Кор. 14. 19).
592. Лествица. Слово 28, гл. 21.
593. Сведения о сочинителе «Цветника», священноиноке Дорофее,
помещены в 1-м томе «Аскетических опытов» в статье «Посещение
Валаамского монастыря».
594. «Цветник» священноинока Дорофея. Поучение 30 и 32.
595. «Цветник». Поучение 32.
596. «Цветник». Поучение 32.
597. Патерик Скитский. «Достопамятные сказания», гл. 129.
598. Добротолюбие. Ч. I.
599. «Избранные класы», издание Оптиной Пустыни, 1848 г.
600. Не напрасно ли я подвизаюсь или подвизался (Гал. 2. 2).
601. Лествица. Слово 1, глава 26.
602. Архитекторы строители.
603. Лк. 6. 48.
604. Флп. 2. 8.
605. Глава 118. Добротолюбие. Ч. 1.
606. Сеяли пшеницу, а пожали терны (Иер. 12. 13).
607. Преподобного Марка Подвижника «О законе духовном», гл. 84.
608. 1 Кор. 8, 1. По объяснению преподобного Марка Подвижника, в
той же 84 главе.
609. Слово 16. Здесь слово благоволение прибавлено для точного
выражения мысли Писателя.
610. Святой Исаак Сирский. Слово 55.
611. Святой Исаак Сирский. Слово 61, очень замечательное.
612. Слово 2.
613. Слово 2.

614. Лк. 8. 15.
615. Евр. 3. 8–11, 18, 19.
616. Рим. 8. 26–27.
617. О прелести. Добротолюбие. Ч. 1.
618. Лествица. Слово 28, гл. 19.
619. Лествица. Слово 28, гл. 17, 21, 27, 28.
620. …к Богу живому (Пс. 83. 3).
621. Господи! кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного,
бедного и нищего от грабителя его? (Пс. 34. 10).
622. Слово 11.
623. Патерик Скитский.
624. Слово 26, гл. 52.
625. Гл. 118. Добротолюбие. Ч. 1.
626. Преподобный Кассиан. Собеседование 2; Лествица. Слово 4, гл.
106.
627. Флп. 4. 7.
628. Пс. 75. 3.
629. Еф. 5.
630. Святых Каллиста и Игнатия Ксанфопулов о безмолвии и молитве,
главы 14 и 15. Добротолюбие. Ч. 2.
631. О третьем образе внимания и молитвы. Добротолюбие. Ч. 1.
632. Пс. 103. 1; 104; 105; 106; 110.
633. Там же.
634. Памятью Божией и поучением называют Отцы непрестанную
молитву Иисусову. О поучении, или памяти Божией, имеется особенная
статья во 2-й части «Аскетических опытов».
635. Слово 28, гл. 31.
636. Предисловие схимонаха Василия.
637. Варсанофия Великого ответ 268.
638. Житие преподобного Досифея в начале поучения преподобного
Аввы Дорофея.
639. Лествица. Слово 4, гл. 17.
640. Лествица. Слово 15, гл. 55. — ответы 252 и 255.
641. Из рукописного наставления архимандриту Никону.
642. Деян. 2. 13. Великие Четьи-Минеи митрополита Макария.
643. Великие Четьи-Минеи.
644. Житие преподобного Симеона. Четьи-Минеи, 21 июля.
645. Святой Исаак Сирский. Слово 43.
646. Смиренномудрые помышления, содействующие молитве, описаны

в 1-м Слове святого Симеона Нового Богослова. О них много говорят
святые Исаак Сирский, Исаия Отшельник и другие Отцы.
647. О изнеможении, производимом благодатным утешением,
упоминает святой Исаак Сирский в Слове 44.
648. Цитата из жития преподобного Саввы Освященного в Слове
Никифора Монашествующего. Добротолюбие. Ч. 2.
649. Преподобный Кассиан Римлянин о духе гнева, кн. 8
Общежительных постановлений.
650. Ответы 311 и 313 преподобных Варсанофия Великого и Иоанна.
651. Патерик Печерский. Жития преподобных Исаакия и Никиты.
652. Лествица. Слово 27, гл. 55.
653. Лествица. Слово 4, гл. 120.
653a. Слово 3, гл. 12, 13 и 14.
654. Заимствовано из вышеприведенных 12-й, 13-й и 14-й глав 3-го
Слова преподобного Макария Великого; также см. 2-е Слово преподобного
Нила Сорского, страница 100 по изданию Святейшего Синода, 1852 года.
655. 1 Тим. 1. 19
656. Слово 4, гл. 8.
657. Слово 55 и Слово 2.
658. Слово 1.
659. Патерик Скитский и «Достопамятные сказания», о Пимене
Великом, глава 62.
660. Из 15-ти глав, гл. 5. Добротолюбие. Ч. 1.
661. Слово 7, гл. 14.
662. Преподобного Симеона Нового Богослова, гл. 33. Добротолюбие.
Ч. 1.
663. Там же.
664. Слово 106 по славянскому тексту.
665. Книга 11 о уставе ночных молитв и псалмов, гл. III.
666–672. Избрано из разных мест 55-го Слова.
673. 1 Кор 6. 16.
674. Patrologiae Graecae Tomus XXXIV, Macarii Aegiptü liber de libertate
mentis, cap. 5 и 6.
675. Patrologiae Graecae Tomus XXXIV, Macarii Aegiptii liber de libertate
mentis, cap. 5 и 6.
676. Patrologiae Graecae Tomus XXXIV, Macarii Aegiptii liber de libertate
mentis, cap. 19.
677. Liber de patientia et discretione, cap. 19.
678. Святых Каллиста и Игнатия Ксанфопулов, гл. 49. Добротолюбие.

Ч. 2.
679. Преподобный Нил Сорский. Слово 3.
680. И вопль их от работы восшел к Богу. И услышал Бог стенание их
(Исх. 2. 23–24).
681. Пс. 136. 9.
682. Слово 2, в начале.
683. Мк. 10. 46–52.
684. Преподобный Нил Сорский. Слово 11.
685. Патерик Скитский, изречения Феодора Енатского. Также
преподобного Симеона Нового Богослова.
686. Святой Исаак Сирский. Слово 55.
687. Мф. 11, 29.
688. Наставления отца Серафима, издание 1844 г.
689. Слово о кресте… юродство есть (1 Кор. 1. 18).
690–691. Патерик Скитский.
692. Сын мой! От юности твоей предайся учению, и до седин твоих
найдешь мудрость. Приступай к ней как пашущий и сеющий, и ожидай
добрых плодов ее: ибо малое время потрудишься в возделывании ее, и
скоро будешь есть плоды ее (Сир. 6. 18–20).
693. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей
(Еккл. 11. 6). По объяснению преподобного Григория Синаита.
694. Славьте Господа; призывайте имя Его… Ищите Господа и силы
Его, ищите лица Его всегда (Пс. 104. 1–4).
695. Бывает для человека того последнее хуже первого (Мф. 12. 45).
696. Мф. 13. 25.
697. Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною,
тот расточает (Лк. 11. 23).
698. Для невежд она очень сурова, и неразумный не останется с нею:
она будет на нем как тяжелый камень испытания, и он не замедлит
сбросить ее. Послушай, сын мой, и прими мнение мое, и не отвергни
совета моего. Наложи на ноги твои путы ее и на шею твою цепь ее.
Предоставь ей плечо твое, и носи ее и не тяготись узами ее. Приблизься к
ней всею душою твоею, и всею силою твоею соблюдай пути ее. Исследуй и
ищи, и она будет познана тобою, и, сделавшись обладателем ее, не
покидай ее; ибо наконец ты найдешь в ней упокоение, и она обратится в
радость тебе. Путы ее будут тебе крепкою защитою, и цепи ее —
славным одеянием (Сир. 6. 21–30).
699. Написано вследствие желания проводить среди мира
внимательную жизнь для некоторого благочестивого мирского лица.

700. Добротолюбие. Ч. 2, главы преподобного Филофея Синайского.
701. Исаак Сирский. Слово 71.
702. Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи,
воздевая чистые руки без гнева и сомнения (1 Тим 2. 8).
703. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом (Быт. 39.
9).
704. Патерик Скитский
705. Мк. 10. 48.
706. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто
наблюдает за путем своим, тому явлю Я спасение Божие (Пс. 49. 23).
707. Бодрствуйте, молитесь; ибо не знаете, в который час Господь
ваш придет (Мф. 24. 42; Мк. 13. 33).
708. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание (Евр. 13. 13).
709. Ибо не имею здесь постоянного града, но ищу будущего (Ср.: Евр.
13. 14).
710. Преподобный Исихий. Добротолюбие. Ч. 2, гл. 4. Согласно сему
рассуждают и прочие святые Отцы.
711. …по истине и миролюбно судите У ворот ваших… и ложной
клятвы не любите… говорит Господь (Зах. 8. 16–17).
712. По обычаю древних, цари и прочие начальники производили суд
лично и для такового суда избирали место при вратах города. Пример этого
можно видеть в житии святого великомученика Георгия. Четьи-Минеи, 23
апреля.
713. Волки хищные (Мф. 7. 15).
714. Обольщают сердца простодушных (Рим. 16. 18).
715. Быт. 3. 1, 15.
716. Варсонофий Великий Ответ 59.
717. Святой Исаак Сирский. Слово 30.
718. Пс. 118. 45.
719. Лествица. Слово 28, гл. 61.
720. Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем (Мф. 11. 29).
721. Слово 21, гл. 3.
722. Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца
ваши и помышления ваши во Христе Иисусе (Флп. 4. 7).
723. Слово 21, гл. 3.
724. Слово 38.
725. Выражение заимствовано у святого Иоанна Лествичника. Слово
21, гл. 3.
726. Поучение 2 о смиренномудрии.

727. Блаженный Феофилакт Болгарский. Толкование на Евангелие от
Луки о мытаре и фарисее (гл. 18).
728. Лк. 18.
729. Мф 9. 13.
730. 1-я из утренних молитв преподобного Макария Великого.
Канонник.
731. Добротолюбие. Ч. 3, кн. 1, ст. 1.
732. Научи меня исполнять волю Твою (Пс. 142. 10).
733. Дух Твой Благой да ведет меня в землю правды (Пс. 142. 10).
734. О законе духовном, гл. 2. Добротолюбие. Ч. 1.
735. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию
(Мф. 9. 13).
736. Преподобный Нил Сорский. Слово 5, «Помысел гордостный».
737. Алфавитный патерик.
738. Лествица. Слово 4, гл. 23, 24.
739. Ответ 210
740. Поучение 2.
741. Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает
сердца ваши: ибо, что высоко у людей, то мерзость пред Богом (Лк. 16.
15).
742. Се, Отрок Мой, Которого Я избрал, Возлюбленный Мой,
Которому благоволит душа Моя; положу Дух Мой на Него, и возвестит
народам суд; Не воспрекословит, ни возопиет, и никто не услышит на
улицах голоса Его (Мф. 12. 18–19; Ис. 42. 1–2).
743. … Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли
по следам Его… будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не
угрожал; но предавал то Судии Праведному (1 Пет. 2. 21, 23).
744. Слово 89.
745. Мф. 15. 27 и след.
746. 1 Цар. 25. 24.
747. Лк 16. 15.
748. Алфавитный патерик.
749. «Достопамятные сказания» и Алфавитный патерик.
750. Преподобных Варсонофия и Иоанна ответ 275.
751. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе
своей повредит? (Мф 16. 26).
752. Ин. 15. 18–20.
753. Мф. 6.
754. Слово 4, гл. 82, 83.

755. Добротолюбие. Ч. 1. гл. 70, 71, 72.
756. Ср.: …достойное по делам нашим приняли: помяни меня, Господи,
когда приидешь в Царствие Твое! (Лк. 23. 41, 42).
757. Кто не берет креста своего и не следует за Мною, тот не
достоин Меня (Мф. 10. 38).
758. При умножении скорбей моих в сердце моем утешения Твои
услаждают душу мою (Пс. 93. 19).
759. Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте
(Ин. 14. 1).
760. Варсонофия и Иоанна ответ 579.
761. Изречение преподобного Пимена Великого. Скитский патерик.
762. Шестая утренняя молитва.
763. Последнее прошение на великой ектении.
764. Житие святых мучеников Тимофея и Мавры. Четьи-Минеи, 3 мая.
Чудное житие! На всем поприще подвига своего мученики не преставали
исповедовать, что мученичество служит для них очищением грехов.
Осененные Святым Духом, они с жаждою принимали это очищение.
Обилие смирения соединено было в них с обилием любви
вышеестественной. Когда Мавру вели на распятие, мать ее остановила ее,
рыдая о ней. Но мученица, исторгшись из рук матери, поспешила к кресту,
сказав матери «Зачем отвлекаешь меня от креста, не давая мне скорее
насладиться Господом моим в подобии смерти Его».
765. Поучение 2.
766. Святой Исаак. Слово 48.
767. Цветособрание святого Илии, гл. 62. Добротолюбие. Ч. 4.
768. Филофея Синайского, гл. 13. Добротолюбие Ч. 2.
769. Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие
восхищают его (Мф. 11. 12).
770. Преподобных Варсонофия Великого и Иоанна ответ 311.
771. Алфавитный патерик, об архиепископе Феофиле, и аввы Дорофея,
поучение 7.
772. Алфавитный патерик.
773. Мф. 7. 5.
774. Возложи на Господа… (Пс. 54. 23).
775–776. Поучение 7, о самоукорении.
777. Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них
не упадет на землю без воли Отца вашего; у вас же и волосы на голове все
сочтены; не бойтесь же (Мф. 10. 29–31).
778. Ср.: Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое

время; все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас (1 Пет.
5. 6–7).
779. Дан. 3. 26–29.
780. всякую ветвь, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла
плода (Ин. 15. 2).
781. Суды Господни истина, все праведны (Пс. 18. 10).
782. …судам Твоим научи меня!… суды Твои помогут мне (Пс 118. 108,
175).
783. Четьи-Минеи, 26 января.
784. Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына,
которого принимает (Евр. 12. 6).
785. Все, что имеешь, продай… и последуй за Мною, взяв крест (Мф.
19. 21; Мк. 10. 21).
786. Лк. 13. 24.
787. Слово 4, издание 1852 года.
788. Ответ 304.
789. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не
поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой;
даже и плоть моя успокоится в уповании (Пс. 15. 8–9).
790. Святого Петра Дамаскина, кн. 1. Добротолюбие. Ч. 3.
791. Преподобный Исаия Отшельник. Слово 8, гл. 2.
792. Жизнь вечная (Ин. 17. 3).
793. Претерпевший до конца спасется (Мф. 24. 13).
794. Члены Христовы претворяет в члены блудницы (1 Кор. 6. 15).
795. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже
прелюбодействовал с нею в сердце своем (Мф. 5. 28).
796. Злые помыслы исходят из сердца, оскверняют человека (Мф. 15.
19–20).
797. Прем. 1. 3.
798. 1 Кор. 6. 16.
799. Воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от
блуда; чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и
чести, а не в страсти похотения (1 Фес. 4. 3–5).
800. Не все вмещают слово сие, но кому дано… Кто может
вместить, да вместит (Мф. 19, 11–12).
801. Просите, и дано будет вам; всякий просящий получает (Мф. 7. 7–
8). Объяснение на вышеприведенные слова 19-й главы Евангелия от
Матфея.
802. Слово 15, гл. 8.

803. Святой Исаак Сирский. Слова 43 и 38.
804. Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом (1 Кор. 6.
17).
805. Хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим
тебя поставлю; войди в радость господина твоего (Мф. 25. 23).
806. Слово 57. То же учение читается и в Слове 56.
807. Алфавитный патерик.
808. Там же.
809. Изречения преподобного, помещенные после его духовно
нравственных Слов. Москва издание 1860 года.
810. «Достопамятные сказания», об авве Пимене, гл. 70.
811. Слово 7, гл. 4.
812. Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!» войдет в
Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего (Мф. 7. 21).
813. Любящие Господа, ненавидьте зло (Пс. 96. 10).
814. Добротолюбие. Ч. 2, гл. 11.
815. Очистим себя от всякой скверны плоти и духа (2 Кор. 7. 1).
816. Быт. 3. 15.
817. Преподобный Кассиан. Кн. 4. О постановлениях для
отрицающихся мира, гл. 37.
818. Четьи-Минеи, 1 апреля.
819. Слово 8.
820. Слово 7, гл. 31.
821. Преподобный Макарий Великий. Слово 5, гл. 14.
822. 2 Цар. 1.1–2.
823. Алфавитный патерик.
824. Алфавитный патерик и «Достополезные сказания», об авве
Иосифе Напефосском, гл. 3.
825. Там же об авве Пимене, гл. 62.
826. Слово 2.
827. Рукописный Отечник.
828. Алфавитный патерик.
829. Книга VI о духе любодеяния, гл. 5.
830. Преподобный авва Дорофей Поучение 13.
831. Вопрос 252 и далее.
832. Ответ 255.
833. Преподобный Исаия Отшельник. Слово 27, гл. 2.
834. Преподобный Макарий Великий. Беседа 21.
835. Поучение 13, о терпении искушений.

836. Алфавитный патерик и «Достопамятные сказания», об Иоанне
Колове. гл. 12.
837. Рим. 7. 23.
838. Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие
восхищают его (Мф. 11. 12).
839. Слово 15, гл. 9, по переводу Паисия Нямецкого.
840. См.: Инока Феофана Лествица. Добротолюбие Ч. 1. Также главы
преподобного Григория Синаита, Предание преподобного Нила Сорского и
сочинения многих других святых Отцов.
841. Гал. 5. 24.
842. Преподобный Кассиан Римлянин, кн. 6, о духе любодеяния, гл. 19.
843. Эта статья заимствована преимущественно из 7-го слова
преподобного Макария Великого. См. гл. 13–18.
844. Сир. 2. 1, 2, 4.
845. Верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх
сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести
(1 Кор. 10. 13).
846. Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы —
незаконные дети, а не сыны (Евр. 12. 8).
847. Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с
тою главою, которая откроется в нас (Рим. 8. 18).
848. Вселюсь в них и буду ходить (2 Кор. 6. 16).
849. Преподобный Макарий. Слово 4, гл. 15.
850. Мне отмщение, Я воздам (Рим. 12. 19).
851. Святой Исаак Сирский. Слово 37.
852. Кто хочет идти за Мною, отвергнисъ себя и возьми крест свой и
следуй за Мною (Мф. 16. 24).
853. Пс. 118. 38, 120.
854. …со страстями и похотями (Гал. 5. 24).
855. Иго Мое благо и бремя мое легко (Мф. 11. 30).
856. Преподобный Марк Подвижник. Слово о духовном законе, гл. 31.
857. Последование дванадесяти псалмов, молитва святого Евстратия.
858. Четьи-Минеи, 3 мая.
859. На этом месте впоследствии выстроена церковь во имя святого
Григория Богослова.
860. Апок. 3. 18.
861. Сергиева пустыня.
862. Море великое и пространное: там пресмыкающиеся, которым
нет числа, животные малые с большими. Там плавают корабли, там

этот левиафан, которого Ты сотворил играть в нем (Пс. 103. 25–26; 8. 9).
863. Псалтырь с толкованиями на березе, заимствованными из святых
Отцов, издания Киево-Печерской Лавры.
864. Вы не от мира, но Я избрал вас от мира (Ин. 15. 19).
865. Ин. 15. 18.
866. 2 Тим. 3. 12.
867. Ибо унижена в прах душа наша, и на землю повержено тело
наше (Пс. 43. 26).
868. Тишину великую (см.: Мф. 8. 26).
869. Преходят они морскими стезями (Пс. 8. 9).
870. Человек, достигший почета, не вразумился, уподобился он скоту
несмысленному и сравнялся с ним (Пс. 48. 13).
871. Алфавитный патерик и «Достопамятные сказания».
872. Нет на земле подобного ему (Иов. 41. 25).
873. Этот левиафан, которого Ты сотворил играть в нем (Пс. 103.
26).
874. 6-я песнь 6-го гласа.
875. Преподобный авва Дорофей. Поучение 3, о совести.
876. Евр. 10. 22.
877. Мф. 5. 25. Преподобный авва Дорофей. Поучение 3, о совести.
878. Верный свидетель спасает души (Притч. 14. 25).
879. Угнетен Ефрем, поражен судом; ибо захотел ходить вслед
суетных (Ос. 5. 11).
880. Лествица. Слово 18.
881. Не знаю вас (Мф. 25. 12).
882. Алфавитный патерик и «Достопамятные сказания», о Пимене
Великом, гл. 43.
883. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение (Мф. 26.
41).
884. Говорю всем: бодрствуйте (Мк. 13. 37).
885. Алфавитный патерик и «Достопамятные сказания», об авве
Агафоне, гл. 39.
886. Лк. 21. 34.
887. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство (Еф. 5.
18).
888. «Достопамятные сказания», об авве Пимене, гл. 135.
889. Слово 17, гл. 2 и 8.
890. Слово 89.
891. Св. Исаак Сирский. Слово 21.

892. Сир. 7. 39.
893. Пс. 33. 22.
894. Лествица. Слово 6.
895. Кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? (Рим.
11. 34).
896. Мф. 10. 30; Лк. 21. 18.
897. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не
поколеблюсь (Пс. 15. 8).
898. Преподобный Иоанн Карпафийский. Гл. 25. Добротолюбие. Ч. 4.
899. Histoire du Christianisme par Fleury. Liv. 21, chap. 19.
900. Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию (Лк. 10. 18).
901. Лк. 14. 17. Объяснение блаженного Феофилакта.
902. Патерик Скитский. — Преподобный авва Дорофей. Поучение 2.
903. По лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения (Еф.
4. 14).
904. Безрассудно надмеваются плотским умом своим (Кол. 2. 18).
905. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь
(Мф. 24. 12).
906. 2 Кор. 10. 5.
907. Святой Петр Дамаскин. Добротолюбие. Ч. 1. О рассуждении.
908. Сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже (Пс.
50. 19).
909. Пою Господу, ибо Он высоко превознесся; коня и всадника его
ввергнул в море (Исх. 15. 1).
910. Господь муж брани, Иегова имя Ему. Колесницы фараона и
войско его ввергнул Он в море, и избранные военачальники его потонули в
Чермном море (Исх. 15. 3–4).
911. Расступились воды, влага стала, как стена, огустели пучины в
сердце моря (Исх. 15. 8).
912. (Исх. 15. 6).
913. Исх. 15. 2.
914. Исх. 15. 14–15.
915. От величия мышцы Твоей да онемеют, как камень (Исх. 15. 16).
916. Доколе проходит сей народ, который Ты приобрел. Введи его и
насади его на горе достояния Твоего, на месте, которое Ты соделал
жилищем Себе, в святилище, которое создали руки Твои (Исх. 15. 16–17).
917. Пойте Господу; ибо высоко превознесся Он, коня и всадника его
ввергнул в море (Исх. 15. 21).
918. 1 Кор. 6. 17.

919. …плоть со страстями и похотями (Гал. 5. 24).
920. .. вечная сила Его и Божество, так что они безответны (Рим. 1.
20).
921. Сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто
попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою
освящен, и Духа благодати оскорбляет?… У Меня отмщение, Я воздам,
говорит Господь (Евр. 10. 29–30).
922. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день
(Ин. 12. 48).
923. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Всякий, делающий
злое, ненавидит свет и не идет к свету. Не верующий в Сына не увидит
жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Всякий, отвергающий Сына, не
имеет и Отца (Ин. 1. 5; 3. 20, 36; 1 Ин. 2. 23).
924. Стихира на вечерне святой Пятидесятницы.
925. …вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости,
чтобы представить каждого человека совершенным во Христе Иисусе
(Кол. 1. 28).
926. Не стало праведного (Пс. 11. 2).
927. Нет разумевающего; никто не ищет Бога; все совратились с
пути, до одного негодны: нет делающего добро, нет ни одного. Гортань
их — открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на губах их;
уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови;
разрушение и пагуба на путях их; они не знают пути мира. Нет страха
Божия пред глазами их (Рим. 3. 11–18).
928. Гал. 5. 24.
929. Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; потому
что они плоть (Быт. 6. 3).
930. Еф. 4. 30; 1 Фес. 5. 19.
931. …разнятся (1 Кор. 15. 41).
932. Мф. 16. 3.
933. Еще на малое время свет есть с вами; ходите, пока есть свет,
чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет; доколе
свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света (Ин. 12. 35–36).
934. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и
увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому
искусству обольщения (Еф. 4. 14).
935. Мф. 24. 16.
936. Для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?
(Мф. 9. 1).

937. Не здоровые имеют нужду во враче, но больные; пойдите,
научитесь, что значит: «милости хочу, а не жертвы»? Ибо Я пришел
призвать не праведников, но грешников к покаянию (Мф. 9. 12–13).
938. Ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу (Мф. 12.
2).
939. Если бы вы знали, что значит: «милости хочу, а не жертвы», то
не осудили бы невиновных (Мф. 12. 7).
940. Если бы вы знали, что значит: «милости хочу, а не жертвы», то
не осудили бы невиновных. Я пришел призвать не праведников, но
грешников к покаянию (Мф. 12. 7; 9. 13).
941. И Он, вошед в дом фарисея, возлег (Лк. 7. 36).
942. Если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина
прикасается к Нему, ибо она грешница (Лк. 7. 39).
943. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим (Лк. 7.
42).
944. Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много; а
кому мало прощается, тот мало любит (Лк. 7. 47).
945. Лк. 18.
946. …широка зело, небеса нечисты (Иов. 15. 15).
947. Пс. 50.
948. Пс. 39. 9; Мф. 5. 3.
949. Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди,
грабители, обидчики, прелюбодеи (Лк. 18. 11).
950. Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет (Лк. 18. 14).
951. …от закваски фарисейской (Мф. 16. 6).
952. Если кто поклянется храмом, то ничего; а если кто поклянется
золотом храма, то повинен (Мф. 23. 16).
953. Даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в
законе: суд, милость и веру… Вожди слепые, оцеживающие комара, а
верблюда поглощающие! (Мф. 23. 23–24).
954. Змии, порождение ехиднины! как убежите вы от осуждения в
геенну Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников: и
вы иных убьете и распнете, а иных вы будете бить в синагогах ваших и
гнать из города в город; да придет на вас вся кровь праведная, пролитая
на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина,
которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам,
что все сие придет на род сей (Мф. 23. 33–36).
955. Как овца, веден был на заклание, и, как агнец пред стригущим его
безгласен (Ис. 53. 7).

956. Берегитесь закваски фарисейской (Мф. 16. 6).
957. Мф. 16. 12.
958. Лк. 12. 1.
959. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного (Мф. 5. 16).
960. Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает
сердца ваши: ибо, что высоко у людей, то мерзость пред Богом (Лк. 16.
15).
961. Алфавитный патерик.
962. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу,
а славы, которая от Единого Бога, не ищете? (Ин. 5. 44).
963. Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая (Мф. 6. 3).
964. Кто не берет креста своего и не следует за Мною, тот не
достоин Меня. Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу
свою ради Меня сбережет ее (Мф. 10. 38–39).
965. Не судите, да не судимы будете; ибо каким судом судите, таким
будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить…
Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как
вынуть сучок из глаза брата твоего (Мф. 7. 1, 5).
966. Алфавитный патерик.
967. Алфавитный патерик
968. Для чистых все чисто (Тит. 1. 15).
969. Алфавитный патерик.
970. Слово 89.
971. Притч. 25. 8.
972. Алфавитный патерик.
973. Житие преподобного Василия Нового, мытарство осуждения.
Четьи-Минеи, 26 марта.
974. Патерик Алфавитный.
975. Пароход этот именуется «Валаам». С открытия судоходства на
Ладожском озере до осеннего бурного времени пароход дважды в неделю
ходит в Валаамский монастырь, отправляясь каждый раз из
Шлиссельбурга.
976. Остров Валаам от ближайшего берега в двадцати пяти верстах, от
финляндского города Сердоболя в сорока, от Коневского монастыря в
восьмидесяти; в окружности имеет около тридцати верст; принадлежит к
Санкт-Петербургской епархии, а по гражданскому распределению к
Выборгской губернии Великого Княжества Финляндского.
977. Рукописное житие святого Авраамия Ростовского и Словарь

Российских святых.
978. Словарь Российских святых.
979. Рукопись библиотеки Валаамского монастыря. Может быть,
архивы Финляндии доставят со временем сведения более определительные
и подробные для истории Валаама, нежели какие доставляются
источниками, ныне известными.
980. Пребывание на Валааме преподобных Арсения, Савватия и
Александра — достоверные факты, сохраненные в их жизнеописаниях. В
жизнеописании преподобного Свирского, написанном учеником его
Илларионом, сказано с достаточною подробностию и великою похвалою о
подвижничестве Валаамских иноков, а в житии преподобного Арсения что
в монастыре было многочисленное братство.
981. Рукопись библиотеки Валаамского монастыря, ссылающаяся на
древнюю рукопись, именуемую «Оповедь».
982. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их
(Пс. 18. 5).
983. Кол. 3. 11.
984. Карелы (совр.) — Ред.
985. Преподобный Нил Сорский. Предисловие к Словам.
986. Клиросного (совр.) — Ред.
987. Устав церковный Понедельник Святой Четыредесятницы.
988. Цветник, гл. 54, об иноческом общежитии. В этой статье, очень
обширной, священноинок говорит между прочим, что в общежитиях
непременно должно последовать преданию святых Отцов, учредителей
иноческого общежития, те, которые преступают предание святых Отцов, не
узрят света Христова. Священноинок завещает намеревающемуся вновь
устроить монастырь, чтоб он исходатайствовал благословенную грамоту у
Святейшего Патриарха и оградил монастырь благословением Патриарха.
Цветник
был
особенно
уважаем
отечественными
иноками,
упражнявшимися в возвышеннейшем монашеском подвиге. По этой книге
обучился Иисусовой молитве знаменитый соловецкий подвижник Иисус
Голгофской; по ней обучился Иисусовой молитве преподобный Иоасаф
Каменский, Вологодский чудотворец, как видно из рукописного жития его
Последнее обстоятельство показывает, что священноинок жил во времена
первых Патриархов и достиг смут отечественных, как об этом можно
заключать по кратким указаниям на современность, встречающимся в его
книге. Выписки сделаны здесь из книги, напечатанной в Гродне в 1687
году православными, двадцать лет спустя по низвержении Патриарха
Никона, с соблюдением старинной орфографии. Что книга напечатана

православными, доказывается читаемым в ней завещанием: относиться за
благословением к Святейшему Патриарху, чего раскольники никак бы не
допустили. Признаем нужным это замечание: орфография книги, как
указал опыт, может навести сомнение относительно православия книги,
при поверхностном взгляде на нее, тем более, что при таком взгляде очень
легко укроется ее существенное значение, по которому писатель назвал ее
Цветником. Цветник по преимуществу собрание и объяснение изречений
древних Отцов, без наименования этих Отцов. Надо знать Отцов, чтоб
узнать выписки из них в сборнике.
989. Цветник гл. 6.
990. Не заботьтесь и не говорите: «Что нам есть?» или: «Что нам
пить?» или: «Во что одеться?». Потому что всего этого ищут язычники:
потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем
этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все
приложится вам (Мф. 6. 31–33).
991. Цветник, гл. 10.
992. Уста мои произнесут хвалу когда Ты научишь меня уставам
Твоим (Пс. 118. 171).
993. Ин. 8. 32, 44.
994. Слово к иноку Николаю. Добротолюбие. Ч. 1.
995. Священномученик Петр Дамаскин. Кн. I. Добротолюбие. Ч. 3.
996. Стих 33 и далее.
997. Еф. 1. 22–23; 2. 10–11 и проч.
998. 2 Фес. 2. 3.
999. Алфавитный патерик и «Достопамятные сказания», об авве
Исхирионе.
1000. Лк. 18. 8.
1001. Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом (1 Кор. 6.
17). Преподобпый Марк Подвижник. Слово 4.
1002. Преподобный авва Дорофей. Поучение 1.
1003. Cassiani Collatio XVIII, cap. V.
1004. Lib 11. De Nocturnis orationtbus caput. V.
1005. Четьи-Минеи, 24 декабря.
1006. Histoire du Christianisme, par Fleury, Livre 2, chap. 6.
1007. Vies des peres des deserts d'Orient.
1008. Четьи-Минеи, 1 марта.
1009. Слово 55.
1010. Страдание святого мученика Гордия. Четьи-Минеи, 3 января.
1011. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и

Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам (Мф. 28. 19–20).
1012. . Я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедывал
бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и
еллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа
(Деян. 20. 20–21).
1013. Христос в вас, упование славы, Которого мы проповедуем,
вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы
представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе (Кол. 1. 27–
28).
1014. Вера без дел мертва (Иак. 2. 26).
1015. Вера от слышания, а слышание от слова Божия. Как веровать в
Того, о Ком не слышали? Как слышать без проповедующего? (Рим 10. 17,
14).
1016. Евр. 6. 1–2.
1017. Евр. 11; 12; 13.
1018. Слово 4.
1019. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а
кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и
явлюсь ему Сам (Ин. 14. 21).
1020. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу; а
женатый заботится о мирском (1 Кор. 7. 32–33).
1021. …в один дух с Господом (1 Кор. 6. 17).
1022. Слово 2, гл. 9.
1023. Ин. 15. 18–19.
1024. Ин. 3. 36; 17. 3.
1025. Мф. 19. 17; Мк. 10. 19.
1026. Лк. 13. 3, 5.
1027. Преподобный авва Дорофей. Поучение 1.
1028. Если кто хочет идти за Мною (Мф. 16. 24).
1029. Если хочешь быть совершенным (Мф. 19. 21).
1030. Если кто приходит ко Мне (Лк 14. 26).
1031. Если кто хочет идти за Мною, отвергнисъ себя и возьми крест
свой и следуй за Мною (Мф. 16. 24).
1032. Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и
раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй
за Мною (Мф. 19. 21).
1033. …взяв крест (Мк. 10. 21).
1034. Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и
матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни

своей, тот не может быть Моим учеником; и кто не несет креста своего
и идет за Мною, не может быть Моим учеником. Кто не отрешится от
всего, что имеет, не может быть Моим учеником (Лк. 14. 26–27, 33).
1035. Вы храм Бога Живого, как сказал Бог: «Вселюсь в них и буду
ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом. И потому
выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к
нечистому, и Я прииму вас; и буду вам Отцом, и вы будете Моими сынами
и дщерями, говорит Господь Вседержитель» (2 Кор. 6. 16–18).
1036. Лествица. Слово 2, гл. 9.
1037. Мф. 19.
1038. Четьи-Минеи. Житие преподобного Антония Великого, 17
января.
1039. Требник. Последование малой схимы.
1040. Четьи-Минеи, 19 января.
1041. Четьи-Минеи, 15 мая.
1042. Преподобный Кассиан. Слово о рассуждении. Добротолюбие. Ч.
4.
1043. Четьи-Минеи, 23 марта.
1044. Четьи-Минеи, 8 января.
1045. Четьи-Минеи, 1 марта.
1046. Четьи-Минеи, 24 декабря.
1047. Четьи-Минеи, 25 июня.
1048. Гал. 5. 24.
1049. Еф. 6. 12.
1051. Четьи-Минеи, 19 июня.
1052. Слово 2.
1053. По объяснению блаженного Феофилакта Болгарского.
1054. Лк. 18.
1055. …как добрые домостроители многоразличной благодати
Божией (1 Пет. 4. 10).
1056. Иов. 1. 5.
1057. Мф. 6. 21.
1058. Лк. 12. 33.
1059. Мф. 6. 24–33.
1060. Мф. 14. 22–33.
1061. Лествица. Слово 4, гл. 43.
1062. Преподобного Макария Египетского Беседа 7, гл. 5.
1063. Святого Исаака Сирского Слова 43 и 48.
1064. При изображении отношения бумаги, воды и масла употреблены

здесь технические выражения физики.
1065. Быт 2. 25.
1066. Еф. 5. 32.
1067. Лк. 2. 14.
1068. Требник. Последование венчания.
1069. Благовестник. Мф 19. 12.
1070. Преподобный Макарий Великий. Слово 1, гл. 13.
1071. Преподобный Кассиан Римлянин. Кн. 4, гл. 5.
1072. Преподобный Варсонофий Великий. Ответ 255.
1073. Мф. 19. 12.
1074. Благовестник. Всякий просящий получает, и ищущий находит
(Мф. 7. 8).
1075. Histoire du Christianisme, Fleury. Livre 26, chap. 5.
1076. 2 Кор. 6. 16–18.
1077. Сир. 6. 18–19.
1078. Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое
радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по
видению очей твоих (Еккл. 11. 9).
1079. Прем. 8. 2–4.
1080. Таковы были Савва Освященный (5 декабря), Симеон
Дивногорец (24 мая) и многие другие.
1081. Так случилось с преподобным Силуаном. Четьи-Минеи, житие
преподобного Пахомия Великого, 15 мая.
1082. Слово 47.
1083. Лествица. Слово 27, гл. 29.
1084. Лествица. Слово 1, гл. 18 и 19.
1085. Алфавитный патерик.
1086. Книга 11, гл. 3.
1087. Лествица. Слово 1, гл. 4.
1088. «Предание».
1089–1090. «Предание».
1091. «Предание».
1092. Иак. 5. 16.
1093. Добротолюбие Ч. 4. О святых Отцех, иже в Ските, и о
рассуждении.
1094. «Предание»
1095. «Предание».
1096. Ответ 603.
1097–1098. «Предание».

1099. Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними
пшеницы; оставьте расти вместе то и другое до жатвы (Мф 13. 29–30).
1100. Горе миру от соблазнов (Мф. 18. 7).
1101. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь
(Мф. 24. 12).
1102. Надобно придти соблазнам (Мф. 18. 7).
1103. 2 Тим. 3. 8.
1104. 2 Фес. 2. 12.
1105. Невежды в вере, имеющие вид благочестия, силы же его
отрекшиеся (2 Тим. 3. 8).
1106. Евр. 10. 26.
1107. Лк. 24. 49.
1108. Мк. 1. 15.
1109. Покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа
(Деян. 20. 21).
1110. Я Свет пришел в мир (Ин. 12. 46).
1111. Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
Верующий в Него не осудится, а неверующий у же осужден (Ин. 3. 16, 18).
1112. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит Свет и не идет к Свету,
чтобы не обличились дела его, потому что они злы; а поступающий по
правде, идет к Свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге
соделаны (Ин. 3. 20–21).
1113. Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест
свой, и следуй за Мною: ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет
ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее (Мф. 16. 24–
25).
1114. Без веры угодить Богу невозможно (Евр. 11. 6).
1115. Преподобный Симеон Новый Богослов. Слово о вере.
Добротолюбие Ч. 1.
1116. Оставь, что Тебе до нас, Иисус Назарянин! Ты пришел погубить
нас! знаю Тебя, Кто Ты, Святый Божий (Мк. 1. 24).
1117. Покажи мне веру твою от дел твоих (Иак. 2. 18).
1118. Слово 3, с. 42. Издание Оптиной Пустыни, 1852 года.
1119. Святые Каллист и Игнатий Ксанфопулы, гл. 16. Добротолюбие.
Ч. 2.
1120. Вы не свои, вы куплены дорогою ценою. Тела ваши суть члены
Христовы. Прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые
суть Божии (1 Кор. 6. 19, 15, 20).
1121. Ин. 15. 10.

1122. Первый человек Адам стал душею живущею; а последний Адам
есть Дух Животворящий (1 Кор. 15. 45).
1123. Слова, которые Я говорю вам, суть дух и жизнь (Ин. 6. 63).
1124. Праведный верою жив будет (Евр. 10. 38).
1125. Иак. 2. 17, 22.
1126. Иак. 2. 21–23; Рим. 4. 1, 3.
1127. Все совратились с пути, до одного негодны (Рим. 3. 12).
1128. Если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то
спасешься; потому что сердцем веруют к праведности, а устами
исповедуют ко спасению (Рим. 10. 9–10).
1129. Чис. 20. 10–12.
1130. Житие преподобного Паисия Великого. Четьи-Минеи, 19 июня.
1131. Страдание святого мученика Филимона. Четьи-Минеи, 14
декабря.
1132. Преподобный Симеон Новый Богослов, гл. 1. Добротолюбие. Ч.
1.
1133. …осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом (Евр.
11. 1).
1134. Ин. 1. 25.
1135. Вера от слышания (Рим. 10. 17).
1136. Не думайте, что Я пришел нарушить Закон или Пророков; не
нарушить пришел Я, но исполнить (Мф. 5. 17).
1137. Ин. 3. 21.
1138. Ин. 14. 23.
1139. Ин. 15. 10.
1140. Деян. 10. 14 и проч.; Флп. 3. 5–6.
1141. Мф. 1. 31–32.
1142. Ин. 14. 21, 23.
1143. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь (Ин. 6. 63).
1144. Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь
и веруйте в Евангелие (Мк. 1. 15).
1145. Малейшим наречется в Царстве Небесном (Мф. 5. 19).
1146. Благовестник.
1147. Преподобный Марк Подвижник Слово 1, о покаянии.
1147a. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного (Мф. 5. 16).
1148. Мф. 6. 1–19; Лк. 21. 17.
1149. Благовестник.

1150. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как
добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли
кто, говори как слова Божии; служит ли кто, служи по силе, какую дает
Бог, дабы во всем прославлялся Бог чрез Иисуса Христа, Которому слава и
держава во веки веков (1 Пет 4. 10–11).
1151. Я прославлю прославляющих Меня (1 Цар. 2. 30).
1152. Кто Мне служит, того почтит Отец Мой (Ин 12. 26).
1153. Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников
и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное (Мф. 5. 20).
1154. Слово 4.
1155. Преподобный Марк Подвижник. О законе духовном, гл. 32.
Добротолюбие. Ч. 1.
1156. Пс. 18. 9.
1157. Мф. 5. 21–22.
1158. Мф. 5. 23.
1159. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми
людьми (Рим. 12. 18).
1160. Мф. 5. 27–28.
1161. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже
прелюбодействовал с нею в сердце своем (Мф 5. 28).
1162. Мф. 5. 29–30. Благовестник.
1163. Мф. 5. 31–32.
1164. Мф. 19. 4–9.
1165. Мф. 19. 11–12.
1166. Мф. 5. 33–37. Благовестник.
1167. A Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в
правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с
тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду (Мф. 5. 39–
40).
1168. Мф. 5. 44.
1169. Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и
возлюбленные в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость,
долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого
имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы (Кол. 3. 12–13).
1170. Мф. 5. 45.
1171. Мф. 6. 18.
1172. …правой руки (Мф. 6. 3).
1174. Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и
вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям согрешения их,

то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших (Мф. 6. 14–15).
1175. Мк. 11. 25.
1176. Не собирайте себе сокровищ на земле (Мф. 6. 19).
1177. Продавайте имения ваши и давайте милостыню.
Приготовляйте
себе
влагалища
не
ветшающие,
сокровище
неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается, и где моль не
съедает; ибо, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет (Лк. 12. 33–
34).
1178. Мф. 6. 22–23; Лк. 11. 34–36.
1179. Мф. 6. 24–34.
1180. Маловеры! Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что
пить, или для тела вашего, во что одеться (Мф. 6. 30 и 25).
1181. Мф. 6. 33.
1182. Лк. 6. 37; Мф. 7. 1.
1183. Мф. 23. 33.
1184. Мф. 7. 5.
1185. Благовестник.
1186. Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и
отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и
стучащему отворят (Мф. 7. 7–8).
1187. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и
ночь, хотя и медлит защищать их? (Лк. 18. 7).
1188. Мф. 7. 11.
1189. Которых не видел глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце
человеку (1 Кор. 2. 9). По объяснению преподобного Симеона Нового
Богослова. Слово 10.
1190. Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него (Лк. 11.
13).
1191. Святой Исаак Сирский. Слово 55.
1192. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы
поступайте с ними (Мф. 7. 12).
1193. Прощайте, и прощены будете: давайте, и дастся вам: мерою
доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно
ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам (Лк. 6. 37–
38).
1194. Входите тесными вратами; потому что широки врата и
пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими (Мф. 7. 13).
1195. Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят
их (Мф. 7. 14).

1196. Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам
Царство (Лк. 12. 32).
1197. Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи; и вы
будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с
брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему (Лк. 12. 35–
36).
1198. А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте (Мк. 13. 37).
1199. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей
одежде, а внутри суть волки хищные: по плодам их узнаете их (Мф. 7. 15–
16).
1200. Благовестник.
1201. Услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и
приносят плод в терпении (Лк. 8. 15).
1202. Терпением вашим спасите души ваши (Лк. 21. 19).
1203. Претерпевший же до конца спасется (Мф. 24. 13).
1204. Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я
успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я
кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое
благо, и бремя Мое легко (Мф. 11. 28–30).
1205. «Слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый; и
возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и
всем разумением твоим, и всею крепостию твоею»: вот первая заповедь!
Вторая подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мк.
12. 29–31).
1206. На сих двух заповедях утверждается весь Закон и Пророки (Мф.
22. 40).
1207. Кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я
возлюблю его и явлюсь ему Сам. И Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к
нему и обитель у него сотворим (Ин. 14. 21, 23).
1208. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, и Я в
вас. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон (Ин. 15. 10, 4, 6).
1209. Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие
восхищают его (Мф. 11. 12).
1210. Заимствовано из Отеческих писаний, преимущественно же из 1й книги священномученика Петра Дамаскина. Добротолюбие. Ч. 3.
1211. Рожденное от Духа есть дух (Ин. 3. 6).
1212. Ин. 6. 63.
1213. Мф. 5. 3.
1214. Жертва Богу дух сокрушенный; сердца сокрушенного и

смиренного Ты не презришь, Боже (Пс. 50. 19).
1215. Блаженны плачущие… (Мф. 5. 4).
1216. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю (Мф. 5. 5).
1217. Ты прах и в прах возвратишься (Быт. 3. 19).
1218. Кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира (Пс.
36. 11).
1219. Мф. 5. 6.
1220. Мф. 5. 48.
1221. Мф. 5. 7.
1222. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят (Мф. 5. 8).
1223. Преподобный Исаак Сирский. Слово 48.
1224. Мф. 5. 9.
1225. Духовные наставления блаженного старца Серафима
Саровского. Глава 10, о подвигах. Изд. 1844 года.
1226. Преподобного аввы Дорофея поучение 13, о терпении
искушений.
1227. Там же.
1228. Пс. 50. 7.
1229. Рим 7. 14; 17. 20.
1230. Рим 7. 14; 8. 8.
1231. Рим. 7. 24; 8. 2.
1232. Преподобного аввы Дорофея поучение 1, об отвержении мира.
1233. Гал. 5. 24.
1234. 4-е изречение аввы Лонгина. «Достопамятные сказания».
1235. 1 Пет. 4. 1.
1236. Святой Исаак Сирский. Слово 43.
1237. Слово 4, гл. 6.
1238. Я одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва
моя возвращалась в недро мое. Я ходил скорбный, с поникшей головою, как
бы оплакивающий мать (Пс. 34. 13–14).
1239. Преподобный Нил Сорский называет их мысленными
падениями. Слово 3.
1240. Семь раз упадет праведник и встанет (Притч. 24. 16).
1241. 1 Пар. 21. 1.
1242. Преподобный Нил Сорский. Слово 3.
1243. Старца Серафима, глава 10.
1244. Мф. 5. 8.
1245. …Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли
познания истины (1 Тим. 2. 4).

1246. Главы богословские и деятельные, гл. 4. Добротолюбие. Ч. 1.
1247. Преподобный Марк Подвижник. О законе духовном, гл. 32.
1248. Преподобный авва Дорофей. Поучение 13.
1249. Враг не превозможет его, и сын беззакония не притеснит его
(Пс. 88. 23).
1250. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием
(Кол. 2. 18).
1251. Флп. 2. 5–8.
1252. Беседа 7, гл. 4.
1253. Беседа 8, гл. 5.
1254. 2 Кор. 9. 13–15.
1255. Блаженны плачущие ныне, блаженны алчущие ныне и горе вам,
пресыщенные ныне, горе вам, смеющиеся ныне (Лк. 6. 21. 25).
1256. «Подражание», Кн. 3, гл. 2.
1257. Ин. 19. 24.
1258. Преподобный авва Дорофей. Поучение 2.
1259. Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя.
Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле (Иов. 42. 5–6).
1260. Достойное по делам нашим приняли; помяни нас, Господи, в
Царствии Твоем! (Лк. 23. 41–42).
1261. Преподобный авва Дорофей. Поучение 2.
1262. Уксуса, смешанного с желчью (Мф. 27. 34).
1263. Не судите по наружности, по плодам их узнаете их (Ин. 7. 24;
Мф. 7. 16).
1264. Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое (1 Цар. 17. 28).
1265. Я обрел Давида, раба Моего, святым елеем Моим помазал его
(Пс. 88. 21).
1266. Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек смотрит
на лицо, а Господь смотрит на сердце (1 Цар. 16. 7).
1267. Алфавитный патерик.
1268. Лк. 4. 7.
1269. Лествица. Слово 22, гл. 22.
1270. Ин. 19. 10.
1271. Есф. 4–7. Аман, македонянин, был любимцем и первым
вельможею Артаксеркса, царя Персидского. Мардохей, иудеянин,
принадлежал к числу придворных и, будучи глубокого благочестия, не
позволял себе человекоугодничества, не пресмыкался пред временщиком.
Такое поведение Мардохея привело Амана в неистовство; он приготовил
высокую виселицу, чтоб казнить на ней ненавистное ему исключение из

общего низкопоклонства. По коловратности земных положений
обстоятельства изменились — и Аман повешен на виселице, воздвигнутой
им для Мардохея.
1272. Святой Исаак Сирский. Слово 33.
1273. Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест
свой и следуй за Мною (Мф. 16. 24).
1274. Мф. 20. 23.
1275. Чашу спасения приму (Пс. 115. 4).
1276. Вложи меч в ножны; неужели Мне не пить чаши, которую дал
Мне Отец? (Ин. 18. 11).
1277. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие
(Деян. 14. 22).
1278. Вам дано ради Христа не только веровать, но и страдать за
Него (Флп. 1. 29).
1279. Мы осуждены справедливо… Помяни меня, Господи, когда
приидешь в Царствие Твое! (Лк. 23. 41–42).
1280. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас (Мф.
5. 44).
1281. Мф. 11. 12.
1282. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца (1 Ин.
3. 15).
1283. Пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса
удостоились принять бесчестие (Деян. 5. 41).
1284. Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь
дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно! (Иов. 1. 21).
1285. Лк. 22. 51.
1286. Или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он
представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? (Мф. 26.
53).
1287. Кто Мне служит, Мне да последует, и где Я, там и слуга Мой
будет (Ин. 12. 26).
1288. Слово 35.
1289. Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем
не как Я хочу, но как Ты (Мф. 26. 39).
1290. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух
бодр, плоть же немощна (Мф. 26. 41).
1291. Сии облеченные в белые одежды кто, и откуда пришли? Я
сказал ему: ты знаешь, господин. Это те, которые пришли от великой
скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровию Агнца; за

это они пребывают ныне пред Престолом Бога и служат Ему день и ночь
в храме Его, и Сидящий на Престоле будет обитать в них; они не будут
уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной:
ибо Агнец, Который среди Престола, будет пасти их и водить их на
живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их (Откр. 7. 13–17).
1292. Тление не наследует нетления (1 Кор. 15. 50).
1293. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы (1 Кор. 11.
31).
1294. Я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя (Пс. 50.
7).
1295. Профессор С. Петербургского университета Михаил Феодорович
Соловьев читал физику в нижнем, а химию в верхнем офицерских классах
Главного инженерного училища, ныне Николаевской академии.
1296. 2 Тим. 3. 8.
1297. Мир своею мудростию не познал Бога (1 Кор. 1. 21).
1298. Помышления плотские суть смерть, плотские помышления
суть вражда против Бога: ибо закону Божию не покоряются, да и не
могут (Рим. 8. 67).
1299. Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и
пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не
по Христу, в Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения
(Кол. 2. 8, 3).
1300. 1 Кор. 3. 18.
1301. Никто не обольщай самого себя! если кто из вас думает быть
мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтоб быть мудрым (1 Кор. 3. 18).
1302. 1 Кор. 1. 24, 30. «Без Христа нет правды, нет освящения, нет
избавления, и всякая премудрость без Христа буйство есть. Всяк мудрец
без Христа безумен есть, всяк праведник — грешен, всяк чистый нечист
есть… Что наше собственное? Не мощь, растление, тьма, злость, грехи»
(Святой Тихон Воронежский. Том 15, письмо 11).
1303. Здесь указывается на некоторые религиозные партии,
обращавшие на себя внимание северной столицы в 1823 и 1824 годах.
1304. Преподобного аввы Дорофея. Поучение 5.
1305. Святой Иоанн Златоустый, 7-я молитва на сон грядущим, 2-й
половины прошение 4.
1306. Дух все проницает, и глубины Божии (1 Кор. 2. 10).
1307. Ин. 8. 32.
1308. Открываю уста мои, и вздыхаю; ибо заповедей Твоих жажду (Пс.
118. 131).

1309. За все благодарите (1 Фес. 5. 18).
1310. Евр. 4. 3.
1311. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие
(Деян. 14. 22).
1312. Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на
день обновляется (2 Кор. 4. 16).
1313. Ответ 2.
1314. Призри на страдание мое и на изнеможение мое, и прости все
грехи мои (Пс. 24. 18).
1315. …если только с Ним страдаем, чтоб с Ним и прославиться (ср.:
Рим. 8. 17).
1316. 1 Кор. 10. 4; Ответ 342.
1317. Мы осуждены справедливо: помяни меня, Господи, когда
приидешь в Царствие Твое (Лк. 23. 41–42).
1318. Святой Исаак Сирский. Слово 41.
1319. Текст творения святителя Игнатия «Слово о человеке»
печатается по: «Богословские труды». Сб. 29. М., 1989. С. 284–320.
1320. Так, например, вещество, из которого составлена Земля,
доступно для наших чувств. Но кора Земли исследована только на самую
незначительную глубину: дальнейшее исследование превышает средства
человеческие, и доступное само по себе делается недоступным по
невозможности исследования.
1321. Рим. 1. 20.
1322. В Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения
(Кол. 2. 3).
1323. Преподобный Макарий Великий. Беседа 49, 4. — Смотрите,
братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по
преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу (Кол. 2. 8).
1324. Ибо вы храм Бога Живого, как сказал Бог: вселюсь в них и буду
ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом (2 Кор. 6. 16).
1325. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по
безводным местам, ища покоя, и не находит (Мф. 12. 43). Когда нечистый
дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не
находя, говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел; и, придя, находит
его выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою семь других
духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того
последнее хуже первого (Лк. 11. 24–26). См. объяснение этих слов
Евангелия блаженным Феофилактом Болгарским, также в Слове о
различных состояниях естества человеческого по отношению к добру и

злу. Аскетические опыты. Т. II, изд. 1865 г.
1326. …и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный,
священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные
Богу Иисусом Христом. А в большом доме есть сосуды не только золотые
и серебряные, но и деревянные и глиняные; и одни в почетном, а другие в
низком употреблении. Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом
в чести, освященным и благопотребным Владыке, годным на всякое
доброе дело (1 Пет. 2. 5; 2 Тим. 2. 20–21).
1327. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы
воздерживались от блуда; чтобы каждый из вас умел соблюдать свой
сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не
знающие Бога. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак
непокорный непокорен не человеку, но Богу, Который и дал нам Духа
Своего Святого (1 Сол. 4. 3–5, 7–8).
1328. …вы устрояетесь в жилище Божие Духом (Еф. 2. 22).
1329. Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего
Иисуса Христа, да даст вам, по богатству славы Своей, крепко
утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу
в сердца ваши (Еф. 3. 14, 16–17).
1330. Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить
плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне.
Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит
много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во
Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и
бросают в огонь, и они сгорают (Ин. 15. 4–6).
1331. Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет
слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у
него сотворим (Ин 14. 23).
1332. Гал. 2. 20.
1333. 2 Кор. 13. 5.
1334. 1 Кор. 3. 16–17.
1335. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас
Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы
куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в
душах ваших, которые суть Божии (1 Кор. 6. 19–20).
1336. Преподобный Марк Подвижник. О законе духовном, гл. 27.
1337. …переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Если
же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет
подвизаться (2 Тим. 2. 3, 5).

1338. Гл. 224. О мнящихся от дел оправдитися.
1339. Sanct. Chryssi, раg. 667. Sermo de Anna. Св. Иоанн Златоуст.
Творения. Т. 4. С. 820.
1340. …вы храм Бога Живого (2 Кор. 6. 16).
1341. S. Chr. Tom I, pag. 915, contra iudeoi sermo VI. Св. Иоанн Златоуст.
Творения, Τ I. С. 718.
1342. Ибо никто не может положить другого основания, кроме
положенного, которое есть Иисус Христос (1 Кор. 3. 11).
1343. Еф. 2, 21.
1344. Еф. 2. 22.
1345. S. Chrysost. Tom XI, pag. 14. Св. Иоанн Златоуст Творения. Т. 11.
С. 50.
1346. Очевидно, что это участие может быть лишь сердечным: и
такого участия достаточно для отьятия у сердца сосредоточенной,
неразвлеченной молитвы. Чтоб стяжать неразвлеченную молитву, должно
верою возложить все попечения свои на Бога.
1347. Слово 68.
1348. Слово 8.
1349. Упокоевается Бог человеком тогда, когда человек пребывает в
преданности и покорности воле Божией, или, что то же, в учении
Евангелия.
1350. Память Божия или Поучение состоят в непрестанной молитве.
См. о сем во 2-й части Аскетических опытов.
1351. Слово 89.
1352. Присовокупление этого слова служит намеком, что многие,
чуждые благодати, приписывают ее себе, а другие признают благодатию
вкравшуюся в них бесовскую прелесть.
1353. Рим. 8. 26.
1354. Слово 21. Святой Исаак согласно с прочими Отцами (Слово 1,
Слово 84) научает, что Христос насаждается в сердца наши таинством
Святого Крещения, как семя в землю. Дар этот сам собою совершен; но мы
его или развиваем, или заглушаем, судя по тому, какое проводим
жительство. По этой причине дар сияет во всем изяществе своем только в
тех, которые возделали себя евангельскими заповедями, и по мере этого
возделания. См. Преподобного Марка Подвижника Слово о крещении,
Ксанфопулов главы 4, 5 и 6; также Слово о трех отношениях естества
человеческого к добру и злу. Аскетические опыты, ч. 2.
1355. Ин. 14. 21, 24.
1356. Беседа 18, гл. 6.

1357. Беседа 16, гл. 7.
1358. Беседа 6, гл. 5.
1359. Беседа 27, гл. 19.
1360. То есть, правдами плотского мудрования или ветхого человека,
отверженными Богом. Богу благоугодна одна евангельская правда.
1361. Беседа 4, гл. 6.
1362. Беседа 28, гл. 2.
1363. Он сказал, и они сделались, повелел, и сотворились (Пс. 148. 5).
1364. Увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма (Быт. 1.
31).
1365. Приидет день Господень яко тать в нощи, воньже небеса убо с
шумом мимо идут, стихии же сжигаеми разорятся, земля же и яже на
ней дела сгорят (Пет. 3. 10).
1366. Быт. 2. 5.
1367. Терния и волчцы произрастит… тебе (Быт. 3. 18).
1368. Быт. 2. 5–6.
1369. Быт. 1. 30.
1370. Проклята земля за тебя (Быт. 3. 17).
1371. Быт. 4. 4.
1372. Быт. 4. 8.
1373. Рим. 5. 12.
1374. 2 Пет. 3. 10; Откр. 6. 14.
1375. Мироздание описано в 1 и 2 главах Книги Бытия.
1376. Действие чувств в святых мужах, обновленных Святым Духом,
гораздо обширнее, нежели у людей, пребывающих в области падения. Даже
некоторые механические средства, каковы зрительные трубы, телескоп,
микроскоп и другие, распространяют действие чувств и соделывают
видимым то, что в обыкновенном состоянии нашем невидимо.
1377. Быт. 1. 14–15.
1378. Ин. 16. 12–13; 1 Кор. 2. 13–14.
1379. 1 Кор. 2. 16.
1380. 1 Кор. 7. 12; 2 Кор. 13. 3.
1381. 1 Кор 6. 17.
1382. Мф. 5 48.
1383. 2 Пет. 1. 4.
1384. Я сказал: вы боги (Пс. 81. 6).
1385. Быт. 2. 24; Мф. 19. 4–5.
1386. И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по
подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над

птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и
над всеми гадами, пресмыкающимися по земле (Быт. 1. 26).
1387. И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному;
сотворим ему помощника, соответственного ему (Быт. 2. 18).
1388. Быт. 2. 15; 3. 22–24.
1389. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их (Быт. 1. 27).
1390. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице
его дыхание жизни, и стал человек душою живою (Быт. 2. 7).
1391. Быт. 1. 24.
1392. Мысли сей статьи заимствованы из Записок на Книгу Бытия
преосвященного митрополита Московского Филарета.
1393. 2 Пет. 1. 13; 2 Кор. 5. 1–4.
1394. Слово 5, глава 6.
1395. Точное изложение Православной веры, книга 2, глава 12, о
человеке.
1396. Быт. 1. 27, Мф. 19. 4.
1397. Руки Твои сотворили меня и устроили меня (Пс. 118. 73).
1398. Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу
чистою девою (2 Кор. 11. 2).
1399. Евр. 3. 6.
1400. …чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий (Иак. 1.
18).
1401. Беседа 49, глава 4.
1402. Книга 2, глава 12, о человеке.
1403. По объяснению блаженного Феофилакта Болгарского.
1404. Примите Духа Святого (Ин. 20. 22).
1405. Деян. 2. 2.
1406. Так именуется первый человек. Впрочем, на еврейском языке,
которому принадлежит это слово, оно — нарицательное имя, и «Адам»
значит «Человек» вообще.
1407. Беседа 12, гл. 8.
1408. Быт. 2. 21–22.
1409. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от
плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа [своего].
Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене
своей; и будут [два] одна плоть (Быт. 2. 21–24).
1410. …я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя (Пс. 50.
7).

1411. Быт. 2. 19.
1412. Беседа 12, гл. 6 и 8.
1413. Святой Исаак Сирский и другие святые Отцы называют
состояние человека по падении чрезъестественным. Это слово с
точностию выражает сущность дела. Слово 4. По переводу Паисия
Нямецкого.
1414. …к Богу живому (Пс. 83. 3).
1415. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились (Быт 2. 25).
1416. Слово 4, глава 3.
1417. …одежды кожаные (Быт. 3. 21).
1418. Точное изложение Православной веры. Кн. 3, гл. 1.
1419. Там же. Кн. 2, гл. 12.
1420. «Душа наша проста некако сущи и блага, тако от благого
Владыки своего создавшись и проч. Преподобного Исихия Слово, глава 43.
Добротолюбие. Ч. 2.
1421–1422. Точное изложение Православной веры преподобного
Иоанна Дамаскина.
1423. Слово 5, гл. 6.
1424. Беседа 7, гл. 7.
1425. Есть тела небесные и тела земные (1 Кор. 15. 40).
1426. Сеется тело душевное, восстает тело духовное (1 Кор. 15. 44).
1427. Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и
мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари,
сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его (Евр. 4.
12–13). Collatio VII, caput XIII.
1428. См. Слово о смерти.
1429. Не лишним будет упомянуть здесь, что люди, лишившиеся рук и
ног, вполне ощущают присутствие этих членов при теле и способность
действовать ими. Такое практическое познание дает ясный намек о
существе души, согласно тому, как изображают его святые Отцы.
1430. Откр. 6. 11; 7. 9.
1431. Беседа 16, гл. 8.
1432. Ангелы, которых существо однородно с существом души
человеческой, являлись святым Божиим облаченные в белые или светлые
одежды (Мф. 28. 3; Лк. 24. 4, Ин. 20. 12, Деян. 1. 10). Святой Андрей,
Христа ради юродивый, будучи восхищен в рай, видел себя в одежде,
сотканной из молний. И проч.
1433. …плоти и костей не имеет (Лк. 24. 39).

1434. В московском издании бесед преподобного Макария Великого
1820 года к 9-й главе 4-й беседы приложено примечание, в котором
сказано, что некоторые из древних церковных учителей, как то: Ориген,
Тертуллиан, преподобный Кассиан, преподобный Макарий Египетский —
приписывали Ангелам и душам тончайшие тела, что Иоанн Дамаскин в
своем Изложении Православной веры (кн. 2, гл. 3), толкуя сие их мнение,
говорит, что они называли их телесными по отношению только к Богу, что
прочие учители Церкви, как то: Игнатий, Василий Великий, Григорий
Назианзин и Иоанн Златоуст — полагали их «бестелесными и существа ми
простыми». Мы сочли нужным дополнить это примечание
нижеследующим: святой Иоанн Дамаскин, как в третьей главе 2-й книги,
так и во всем Изложении Православной веры, не сделал ни одной ссылки
ни на сочинения святого Макария Великого, ни на сочинения
преподобного Кассиана Римлянина, а ссылается он наиболее на святого
Григория Богослова, потом на святых: Дионисия Ареопагита, Афанасия
Великого, Василия Великого, Григория Нисского и других. Отнюдь не в
виде толкования, а как прямое Предание Православной Церкви, излагает
Дамаскин учение о Ангелах в упомянутых книге и главе. «Бестелесным и
невещественным, — говорит он, — называется Ангел по сравнению с
нами. Ибо все в сравнении с Богом, единым несравнимым, оказывается
грубым и вещественным. Одно только Божество, в строгом (точном)
смысле, невещественно и бестелесно». Где тут толкование мнения
преподобных Макария и Кассиана? Очевидна тут цель святого писателя:
она состоит в том, чтобы охранить читателя от пагубной мысли признать
Ангелов и души духами наравне с Духом-Богом, от пагубной мысли
поставить в один разряд существ Творца и Его тварей. Если угодно видеть
тут толкование, то тут — толкование того, в каком смысле святые
Григорий Назианзин, Василий Великий и другие называли Ангелов и души
бестелесными и невещественными по современным понятиям, не сделав
такой ясной оговорки, какую сделал Дамаскин, но всегда вполне отличая
существо Творца от существа тварей, что явствует из всех писаний их.
Понятия древних о духе и веществе, о началах, о простом и сложном,
понятия, которых держалось человечество до новейших времен,
изменились в конце прошедшего и начале настоящего столетий с явлением
новой науки — химии. Человечество признавало прежде, руководствуясь
поверхностным взглядом, четыре вещественные начала (стихии): землю,
воду, воздух и огонь. Из этих начал воздух и огонь назывались
невещественными, и воздух часто назывался духом: потому что веществом
или материею называлось одно грубое вещество. Химия изменила эти

понятия. Вода и воздух, будучи разложены на свои составные части,
низошли с степени начал на степень веществ сложных; понятие, что земля
есть начало, как вполне неопределительное и очевидно нелепое,
отвергнуто; пламя, которое собственно называли огнем, признано
явлением при отделении от некоторых веществ теплорода, который
отделяется от других веществ и без пламени. Понятие о веществе
расширилось и сделалось правильнее. Все газы, все пары, теплород и свет
сознательно признаны материею. Химия в соединении с математикою
неоспоримо доказали, что собственно начал, существ и веществ простых,
бестелесных, не существует между тварями. Все твари более или менее
вещественны, более или менее сложны. Ни одна тварь не имеет ни одного
бесконечного свойства; все свойства тварей конечны, то есть ограничены.
Основываясь на этой аксиоме, мы утверждаем, что сотворенные духи
ограничиваются местом и потому непременно имеют вид (форму), имеют
свою степень тонкости, а отнюдь не бесконечно тонки, а потому и свою
степень вещественности. Дух — один Бог, как имеющий бесконечную
тонкость, как превысший всякого пространства. Бог бесконечно тоньше
всех тончайших сотворенных существ, и потому существом Своим
бесконечно различествует от существа тончайших тварей: ибо между
бесконечным и самовеличайшим числом разница — бесконечна; таков
неопровержимый вывод математики. По этой причине начало в точном
смысле и простое существо — вина всех прочих существ, видимых и
невидимых — един Бог. — Очевидно, что святой Григорий Богослов,
Василий Великий и другие говорили о веществе и духах сообразно
современным им понятиям; благодать Святого Духа доставляла им
правильное понятие о Боге. Движимый этою благодатию, святой Иоанн
Дамаскин изрек непреложную истину, что «в сравнении с Богом, единым
несравнимым, все оказывается грубым и вещественным». Он изрек это за
десять столетий до того времени, как человечество пришло к этому
познанию путем науки, говорим дерзновенно — по Промыслу Божию, для
удобнейшего богопознания. Составитель вышеупомянутого примечания
тщетно старается найти разноречие в чтениях святых Отцов: мы находим в
них одно и то же учение, выраженное у одних яснее, у других не так
очевидно. Странное явление! Столько было Вселенских и Поместных
Соборов, столько святых писателей упоминают о Макарий Великом и
преподобном Кассиане, и никто не подал голоса против их учения об
ограниченности сотворенных духов; внезапно раздается обвинительный
голос в 1820 году с нареканием на духоносных мужей в разноречии,
усиливающийся сотворенных духов представить тождественными с Богом.

Что бы значило такое явление? Не можем объяснить его ничем иным, как
только влиянием папистов, которые между прочими чудовищными
учениями своими поставляют в одну категорию существ и Творца Духа, и
тварей духов, богохульно выставляя зараженными философиею Платона
святых Отцов, признанных Вселенскою Церковию сосудами Святого Духа,
свидетельствующих о себе, что познание о душе им открыты Святым
Духом. См. примеч. 8 и 9 к Слову о смерти.
1435. Добротолюбие. Ч. 2. Преподобного Исихия, гл. 1, преподобного
Филофея Синайского, гл. 16. Это учение встречается у весьма многих
святых Отцов. В некоторых русских переводах сила твердости названа
раздражительностию; но раздражительность, как и ожесточение, и
малодушие суть болезненные состояния этой силы, или характера.
1436. Здесь, в выноске, можно поместить «понятие о словесности».
— Примеч. ред.
1437. Иеросхимонах Серафим Саровский.
1438. …мы имеем ум Христов (1 Кор. 2. 16).
1439. Молитва архиерея во время Херувимской песни.
1440. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там
человека, которого создал (Быт. 2, 8).
1441. от создания мира (Мф. 25. 34).
1442. Очевидно, что при атмосферических наблюдениях человек
наблюдатель служит центром наблюдений, а центр наблюдений всего
человечества — земля. Область наблюдений всего человечества имеет вид
шара. Пространства, чем ближе к центру, тем более стесняются и
умаляются, а чем более удаляются от него, тем более расширяются и
увеличиваются.
1443. Царства земные! пойте Богу, воспевайте Господа,
шествующего на небесах небес от века (Пс. 67. 33–34).
1444. Насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там
человека, которого создал (Быт. 2. 8).
1445. Ср.: И выслал его Господь Бог из сада Едемского. И изгнал
Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч
обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни (Быт. 3. 23–24).
1446. Деян. 1. 11.
1447. Ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до
запада, так будет пришествие Сына Человеческого (Мф. 24. 27).
1448–1449. Точное изложение Православной веры Кн. IV, гл. XII.
1450. Четьи-Минеи, 24 мая.
1451. Быт. 2. 9.

1452. Определение места на земле для земного рая поставляет
защитников этого мнения в такое затруднение, что они принуждены
прибегать к другой ложной мысли, именно, что земной рай уничтожен
всемирным потопом. Dictionnaire Theologique par Bergier, Paradis.
1453. …что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова
(2 Кор. 12. 4).
1454. Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю (Лк. 23.
43).
1455. Точное изложение Православной веры. Кн. II, гл. VI.
1456. Четьи-Минеи, 2 октября.
1457. Сочинения преп. Григория Синайского по рукописи
Молдавского Нямецкаго монастыря. См. примеч. 12 к Слову о смерти.
1458. Толкование на 23-ю главу, 43-й стих Евангелия от Луки.
1459. Быт. 13. 10.
1460. Рукопись Нямецкого монастыря, гл. 10.
1461. Vita Sanctorum Barlaam Eremitae et losaphat Indiae Regis caput
XXX. Patrologia tomus LXXIII.
1462. Деян. 12. 7–11.
1463. Пролог, 7 декабря.
1464. Пролог, 11 сентября, и Отечник, буква Е.
1465. Четьи-Минеи, 6 февраля.
1466. По этой причине Святой Архангел Гавриил изображается с
пальмовою ветвию в руке.
1467. Четьи-Минеи, 15 августа.
1468. В приведенных здесь повестях мы видим, что райские
произрастения, перенесенные на землю, переходили, по мановению
Божию, из тонкого состояния в состояние более грубое, чтоб соделаться
способными к действию на наши чувства. При скудных понятиях, которые
мы имеем о веществе горнего мира, с достоверностию, однако ж,
утверждаем, что вещество этого мира свободы, нетления и блаженства
должно управляться другими законами, нежели какими управляется
вещество мира дольнего, служащего темницею и изгнанием для
преступников заповеди Божией. Доказательства этому видим в
проявлениях из горнего мира в нашу юдоль плача. Так, Тело Богочеловека,
по воскресении Его уже принадлежавшее горнему миру, соделывалось и
видимым и невидимым по воле Богочеловека, то являлось с плотию и
костями, было осязаемо, принимало пищу, то проходило сквозь твердейшие
земные вещества, как дух. Тела величайших святых уподобились еще в сей
жизни Телу Господа, а по воскресении и по всему будут подобны Ему

(1 Ин. 3. 2; 1 Кор. 15. 39–46). Вещество горнего мира должно быть
сообразно тому веществу, в которое облечены его жители, как и вещество
дольнего мира находится в соотношении с веществом своих жителей.
Впрочем, и в дольнем мире многие тела, не изменяясь в естественных
свойствах своих, то есть, не разлагаясь химически на свои составные
части, могут быть в виде более тонком и более грубом. Например, вода,
сера, все металлы могут быть и в твердом виде, и в жидком, и в виде паров.
Углерод мы имеем и в виде газа, и в виде камня (алмаза). Новейшие
гигантские открытия в стране вещества приводят к уверенности, что
человеческие познания о веществе вполне ничтожны. При этой
уверенности с доверчивостию выслушивается сказание Писания и Отцов о
природе рая.
1469. И взял Господь Бог человека, [которого создал,] и поселил его в
саду Едемском (Быт. 2, 15).
1470. Быт. 2. 15.
1471. Добротолюбие, 4. 4, Каллиста Катафигиота, гл. 3, 5, 6.
Преподобный Феолипт Филадельфийский говорит в своем Слове о
сокровенном делании: «Память Бога видение Бога есть, влекущаго зрение
и желание ума к Себе и светом от Себя озаряющаго оный. Обращался бо ум
к Богу, внегда преставати всем видотворным мыслем, зрит безвидне, и
превосходящим неведением неприступный ради оныя славы, воззрение
свое просвещает. И не познавая за непостижимость видимаго, познавает
истины ради свойственне сущаго, и единаго могущаго превыше быти; и
богатством источающияся отонуду благости питая свое рачение, и свое
быстроумие извествуя, сподобляется непрестаннаго и блаженнаго покоя».
Также см. 15-е и 16-е Слово преподобного Исаака Сирского.
1472. Преподобного Кассиана Римлянина Collatio VIII, capiti IX–XI.
1473. От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания
добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него,
смертью умрешь (Быт. 2. 16–17).
1474. «Достопамятные сказания», об авве Иосифе Панефосском, гл. 3.
1475. Вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды
(Деян. 8. 23).
1476. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от
какого дерева в раю? (Быт. 3. 1.)
1477. …только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не
ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть (Быт. 3. 3).
1478. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в
который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги,

знающие добро и зло (Быт. 3. 4 5).
1479. …увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно
приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов
его и ела; и дала также мужу своему, и он ел (Быт. 3. 6).
1480. Святого Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского,
послание к Ксении монахине.
1481. Толкование Евангелия от Луки, гл. 20.
1482. …голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня
(Быт. 3. 8).
1483. [Адам,] где ты? (Быт. 3. 9).
1484. Преподобного аввы Дорофея поучение 1.
1485. Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я
наг, и скрылся (Быт. 3. 10).
1486. Жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел (Быт.
3. 12).
1487. Преподобного аввы Дорофея поучение 1.
1488. Что ты это сделала? (Быт. 3. 13).
1489. Cassiani Collatιо VIII, caput X.
1490. Ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все
дни жизни твоей (Быт. 3. 14).
1491. Cassiani. De institutis renuntiantium, caput XXXVII.
1492. Быт. 3. 22–23.
1493. Святой Макарий Великий говорит, что в совершенных
христианах Господь есть [является] как бы душою их. Слово 6, гл. 12.
1494. Последование панихиды. — Ред.
1495. Беседа II, гл. 1, 2, 4.
1496. Поучение первое. — Доброго, которого хочу, не делаю, а злое,
которого не хочу, делаю (Рим. 7. 19).
1497. Святого Исихия Слово о трезвении, гл. 46. Добротолюбие Ч. 3.
1498. Преподобного Макария Великого. Слово 7, гл. 31.
1499. Вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло (Быт. 3. 22).
1500. Акафист Божией Матери, стихиры на Господи воззвах.
1501. Ис. 14. 14.
1502. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского
Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву
жизни (Быт. 3, 24).
1503. Скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки,
скорби, озлобления; те, которых весь мир не был достоин, скитались по
пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии,

свидетельствованные в вере (Евр. 11. 37–39).
1504. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали
видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и
пришельцы на земле (Евр. 11. 13).
1505. Слово 2.
1506. Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том
нет любви Отчей. Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и
гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит,
и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек (1 Ин. 2. 15–
17).
1507. Ср.:… весь мир лежит во зле (1 Ин. 5. 19).
1508. Дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет
быть другом миру, тот становится врагом Богу (Иак. 4. 4).
1509. …так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3. 16).
1510. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир
Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него (1 Ин.
4. 9).
1511. Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас
возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы
не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир (Ин. 15.
18–19).
1512. Ин. 16. 2.
1513. Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она
предана мне, и я, кому хочу, даю ее (Лк. 4. 6).
1514. Слово 4, гл. 3.
1515. Ин. 12. 31; Еф. 2. 2, 6, 11–12.
1516. 1 Кор. 10. 20.
1517. Лк. 11. 24–26.
1518. 1 Кор. 3. 17–18.
1519. 1 Кор. 3. 18.
1520. Ин. 9. 41.
1521. Плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону
Божию не покоряются, да и не могут. Помышления плотские суть смерть
(Рим. 8. 7, 6).
1522. 1 Кор. 3. 18.
1523. 1 Кор. 1. 26.
1524. 1 Кор. 1. 23.
1525. Ин. 11. 49–50.

1526. Мф. 13. 52. Ср.: Лк. 5. 39.
1527. Слово о смерти.
1528. …огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его (Мф. 25.
41).
1529. …мерзость пред Богом (Лк. 16, 15).
1530. Ис. 38, 5. Смотри житие Василия Великого, скончавшегося в
противность предсказанию врача, который столько был убежден в
верности своего предсказания, что неисполнение его приписал
положительно силе Христа, уверовал в Него и принял Святое Крещение.
Прежде этого никакие убеждения мудрого и святого Василия не могли
сломить врача еврея к принятию христианства. Четьи-Минеи, 1 января.
1531. Исхода глава 7 и далее. Деян. гл. 8, 9 и проч.
1532. Описание книжников и фарисеев заимствовано из собственных
слов Господа нашего Иисуса Христа и из поведаний Евангелия. Господь
произнес на них грозное определение Свое, назвав их родом лукавым и
прелюбодейным (Мф. 12. 39), лицемерами, выкрашенными гробами, по
наружности красивыми, внутри же исполненными лицемерия и
беззакония, как и гробы внутри полны мертвых костей и всякой нечистоты
(Мф. 23. 13, 23, 27–29). Он признал их чадами диавола, и диавола отцом их
(Ин. 8. 44). Он признал их слепцами, ослепленными своим ложным
знанием, руководящими других слепцов, слепцов по невежеству своему; Он
объявил, что и слепцы руководители и слепцы руководимые влекутся в
бездну погибели (Мф. 15. 14). Он признал недуг их неисцельным, потому
что они признавали слепоту свою удовлетворительнейшим видением и
ведением (Ин 9. 41). Он заповедал ученикам своим охраняться от кваса
фарисейского (закваски), то есть от учения их, вполне основанного на
лицемерстве, вполне проникнутого лжею и лицемерством, имеющего
началом отца лжи (Мф. 16. 6, 12; Лк. 12. 1; Ин. 8. 44). Господь обличил
фарисеев в том, что они, притворно совершая пред глазами людей
продолжительные молитвы, снедали домы вдовиц и совершали и готовы
были совершить ужаснейшие беззакония и преступления (Мф. 23. 14, 34;
Ин. 8. 40). Сребролюбие было недугом фарисеев (Лк. 16. 14). Искание
славы человеческой было недугом фарисеев (Ин. 5. 44). Они были не
способны к вере по причине своего пристрастия к земным преимуществам
(Ин. 5. 44; Лк. 16. 13–14). Они присвоили себе ключ разумения и затворили
Царство Небесное для человеков: сами не входили в него и не допускали
других войти в него (Лк. 11. 52; Мф. 23. 13). Страшная гордость их
слышится, как глас самого сатаны, в беседе их с исцелевшим
слепорожденным (Ин. 9). О единоплеменном им народе, не имевшем их

учености, они выразились так: «Народ сей, иже не весть Закона, прокляти
суть» (Ин. 7. 49).
1533. Таковы были праведные Захария и Елизавета, родители святого
Иоанна Предтечи, святой Симеон Богоприимец, святая Анна Пророчица,
дочь Фануила (Лк. гл. 1–2).
1534. Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение
(Лк. 2. 14).
1535. РГАЛИ. Ф. 834. Оп. 4. Ед. хр. 841. Л. 499–500.
1536. Соколов Л. Епископ Игнатий Брянчанинов. Ч. 1. Киев, 1915. С.
332–337.
1537. Софья Ивановна Снессорева (1823–1904), духовная
писательница, вела корректуру книг святителя Игнатия. Ред.
1538. Записки М. В. Чихачова. С. 154–161. Рукопись [Примеч. Л.
Соколова]
1539. Александра Николаевна Купреянова родная племянница
Святителя. — Ред.
1540. Богословский вестник. 1914 г. Апрель. С. 650–663; Май. С. 917;
Июнь, 1914. С. 265.
1541. Софья Афанасьевна Брянчанинова скончалась 25. VII. 1832 г.
— Ред.
1542. Михаил Александрович Брянчанинов (23.VIII.1811–17.1.1887)
впоследствии ушел монашествовать в Оптину Пустынь, где вскоре и
скончался. — Ред.
1543. В одном частном письме А. Н. Купреянова поясняет: «Горы, с
которых отец Игнатий катал детей летом, были деревянные; то есть горы
выбирались настоящие, а каток — из досок, и деревянные колясочки на
колесках». — Ред.
1544. Отец Святителя, Александр Семенович Брянчанинов, скончался
19.IV.1874 г. Ред.

Annotation
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Блажен муж [1]
Поет вдохновенный Божественный певец, ударяет в звучные струны.
Когда оглушал меня шум мира, я не мог внимать ему. Теперь, в тишине
уединения, начинаю прислушиваться к певцу таинственному. И звуки, и
песнь его делаются мне как бы понятнее. Как бы открывается во мне новая
способность: способность внимать ему и способность понимать его.
Расслушиваю в звуках его новое чувство, в словах — новый смысл: дивный,
дивный, как Божия премудрость.
Саул! перестань неистовствовать: да отступит от тебя дух лукавый…
поет святой Давид, бряцает в стройные гусли.
Саулом называю мой ум, тревожимый, возмущаемый помышлениями,
исходящими от миродержца. Он, ум мой, поставлен Богом при
установлении царства Израильского при сотворении, и потом, при
искуплении человека, — в царя, владыку души и тела; преслушанием Богу,
нарушением заповедей Божиих, нарушением единения с Богом он лишил
себя достоинства и благодати. Душевные и телесные силы ему непокорны;
сам он под влиянием лукавого духа.
Поет святой Давид, вещает слова Неба. И звуки псалтири его — звуки
небесные! Предмет песнопения: блаженство человека.
Братия, послушаем учения Божественнаго, изложеннаго в
Божественном песнопении. Послушаем глаголов, послушаем звуков,
которыми глаголет, которыми гремит к нам Небо.
О вы, ищущие счастия, гонящиеся за удовольствиями, жаждущие
наслаждений! Придите: послушайте священной песни, {стр. 6}
послушайте учения спасительнаго. Доколе вам скитаться, рыскать по
долам и горам, по непроходимым пустыням и дебрям? Доколе мучить себя
трудом непрестанным и тщетным, не венчаемым никакими плодами,
никакими приобретениями прочными? Склоните покорное ухо:
послушайте, что говорит Дух Святой устами Давида о человеческом
блаженстве, к которому стремятся, которого алчут все человеки.
Да умолкнет все вокруг меня! и внутри меня да умолкнут самые
помышления мои! да молчит сердце! Да живет, действует одно
благоговейное внимание! да входят в душу, при посредстве его, святые
впечатления и мысли!
Был Давид царем и не сказал, что престол царей — престол
блаженства человеческого.

Был Давид полководцем и героем, от юных лет до старости
препирался с иноплеменниками в кровавых сечах; сколько дал битв,
столько одержал побед; на берега Евфрата с берегов Иордана передвинул
границы своего царства и не сказал, что в славе победоносца и
завоевателя — блаженство человека.
Собрал Давид бесчисленное богатство, собрал его мечом своим.
Золото лежало в кладовых его как бы медь, а серебро накидано в них было
как бы чугун. Но не сказал Давид, что в богатстве — блаженство человека.
Имел Давид все земные утешения — ни в одном из них не признал
блаженства человеческого.
Когда Давид был отроком, когда занятием его было пасти овец отца
его Иесссея — внезапно, по повелению Божию, приходит пророк Самуил,
святым елеем помазует убогого пастуха в царя израильскому народу. Час
помазания своего на царство Давид не назвал часом блаженства.
Дни детства проводил Давид в пустыне дикой. Там мышцы его начали
ощущать в себе доблесть мышц богатыря: без оружия, с одними руками,
кидался он на льва и медведя, удавлял льва и медведя. Там душу его начало
двигать, наполнять небесное вдохновение. Руки, сокрушавшие льва и
медведя, устроили псалтирь, прикасались к струнам, напряженным и
приведенным в согласие действием Духа: издались гармонические,
усладительные, духовные, разумные звуки. Далеко, далеко, через времена,
через столетия и тысячелетия, понеслись эти звуки, повторились и
повторяются бесчисленными голосами, прославили имя Давида по всем
концам земли, по всем векам ее христианского быта. Жизни пустынной,
жизни, полной {стр. 7} подвигов чудных, чудного вдохновения, Давид не
назвал блаженством человека.
Блажен муж, воспевает он, в каком бы месте, в каком бы звании, в
каком бы состоянии и сане ни был этот муж, иже не иде на совет
нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалищи губителей не
седе [2].
Блажен муж, который хранится от греха, который отражает от себя
грех, в каком бы образе, в каком бы облачении не предстал ему грех:
предстанет ли он в беззаконном поступке, представится ли в помышлении,
советующем беззаконие, или в чувстве, приносящем наслаждение, упоение
греховное.
Если с таким крепким мужеством слабая жена отражает от себя грех,
то и она — блажен муж, воспетый Давидом.
Участники этого блаженства, участники мужеского о Христе
возраста — отроки и дети, твердо противостоящие греху. Нет лицеприятия

у Правосудного Бога.
Блажен муж, которого вся воля в Законе Божием [3]. Блаженно
сердце, созревшее в познании воли Божией, увидевшее яко благ Господь [4],
стяжавшее это видение вкушением заповедей Господних, соединившее
волю свою с волей Господа. Такое сердце — муж. Блаженно сердце,
разожженное ревностию Божественной! Блаженно сердце, сгорающее
ненасытимым желанием воли Божией! Блаженно сердце, сладостно и
нестерпимо страждущее любовию к Богу! Такое сердце — место, селение,
чертог, престол блаженства!.. Сидит с раннего утра орел на вершине
высокого утеса, сверкающие очи его жадно ищут добычи, потом он
поднимается в синее небо, плавает, распростерши широкие крылья, в
обширных пространствах, ищет добычи. Когда увидит ее, — стрелой,
молнией спускается на нее, другой стрелой подымается с нею, исчезает.
Накормил птенцов своих, и снова на страже своей: на скале или в небе.
Таково сердце, заразившееся язвою неисцельною любви к заповедям Бога!
И в этой-то любви — блаженство. В заповедях — не одно делание: в них
сокровен и при посредстве их является духовный разум: от заповедей
Твоих разумех, говорит Пророк. Всем сердцем моим взысках Тебе… Путь
заповедей Твоих текох, егда разширил еси сердце мое!.. Поучахся в
заповедех Твоих, яже возлюбих зело!.. Благ мне {стр. 8} закон уст Твоих,
паче тысящ злата и сребра!.. Возлюбих заповеди Твоя паче злата и
топазия!.. В сердце моем скрых словеса Твоя, яко да не согрешу Тебе!..
Возрадуюся аз о словесех Твоих, яко обретаяй корысть многу!.. Настави
мя на стезю заповедей Твоих, яко тую восхотех [5].
Восходит солнце: люди спешат к занятиям своим. У каждого своя
цель, свое намерение. Что душа в теле, то цель и намерение во всяком
человеческом занятии. Один трудится, заботится для снискания тленных
сокровищ; другой — для доставления себе обильных наслаждений; иной —
для приобретения земной, суетной славы; наконец, иной говорит, думает,
что его действия имеют целию государственную и общественную пользу.
Наперсник Закона Божия во всех упражнениях, во всех делах своих имеет
целию Богоугождение. Мир обращается для него в книгу заповедей
Господних. Прочитывает он эту книгу делами, поведением, жизнию.
Сердце его чем более прочитывает эту книгу, тем более просвещается
духовным разумом, тем более разгорячается к течению по пути
благочестия и добродетели. Оно стяжавает огненные крылья веры,
начинает попирать всякий страх враждебный, переноситься через всякую
пропасть, дерзать на всякое благое начинание. Блаженно такое сердце!

Такое сердце: блажен муж.
Приходит ночь с ее тенями, с бледным светом, который издают
ночные светильники неба, собирает людей с поверхности земной в их
шатры, в их приюты. В этих приютах скука, пустота души; стараются
заглушить свое мучение безумным развлечением; праздность,
испорченность нравов предаются шумным увеселениям, и сосуды храма
Божия — ум, сердце, тело — употреблены Валтасаром на употребление
преступное. Раб земли, раб временных житейских попечений, едва
вырвавшийся из забот, в которых он утопал в течение дня, приготовляет в
тишине ночной новые заботы к следующему дню; и дни его, и ночи, вся
жизнь — жертва суете и тлению. Теплится смиренная лампада пред
святыми иконами, разливает томный свет в {стр. 9} ложнице [спальне или
уединенной комнате. — Ред.] праведника. И он со своей заботой, с
непрестающим, со снедающим его попечением. Он приносит в ложницу
воспоминание дневной деятельности своей, сличает ее со скрижалями, на
которых начертана откровенная человеку воля Бога, — с Писанием;
недостатки в своих поступках, в помышлениях, в сердечных движениях
врачует покаянием, омывает слезами; для возобновления и усиления
подвигов просит у Неба новых сил, нового света. Благодатный свет,
вышеестественная сила нисходит от Бога в душу, приносящую молитвы с
болезненным ощущением нищеты, слабости, удобопадательности
человеческой. Так день дни отрыгает глагол, и нощь нощи возвещает
разум [6]. Такая жизнь — неперестающий успех, непрерывные
приобретения, приобретения вечные. Так живущий: блажен муж.
И будет этот муж яко древо насажденное при исходищих вод [7]. Такое
древо не боится палящих лучей солнца, не боится засухи: корни его всегда
напитаны влагой; не ждут они дождей, не терпят никогда недостатка в
питании, того недостатка, от которого древа, растущие на горных и сухих
местах, часто болеют, часто вянут, умирают. Древу, растущему на высоте,
открытому для влияний ветров и солнца, изредка пьющему дождь
небесный, изредка освежающемуся росою небесною, подобен человек,
расположенный к благочестию, но ведущий жизнь невнимательную,
рассеянную, мало и поверхностно занимающийся изучением Закона
Божия. Иногда и он освежается росою умиления; иногда и на его иссохшую
душу падает живительный слезный дождь покаяния; иногда и его ум и
сердце возбуждены движением к Богу; но это состояние не бывает, не
может быть, постоянным, даже продолжительным. Мысли и ощущения
религиозные, когда не просвещены ясным и полным познанием воли

Божией, не имеют никакой определенности, никакой основательности, а
потому не имеют силы и жизни. Поучающийся в Законе Божием день и
ночь подобен древу, насажденному при исходищих вод. Непрестанно бьют
у самых корней его прохладные свежие воды; непрестанно его ум и
сердце — эти корни человека — погружены в Закон Божий, напаяваются
святым Законом Божиим; непрестанно кипят для него чистые, полные
силы, струи жизни вечной. Эти воды, эта сила, эта жизнь — Дух Святой,
обитающий в Священном и Святом Писании, {стр. 10} обитающий в
заповедях Евангелия. Кто углубляется постоянно в Писание, изучает его в
смирении духа, испрашивая у Бога разумение молитвой, кто направляет по
евангельским заповедям все дела свои, все сокровенные движения души,
тот непременно соделывается причастником живущего в них Святого Духа.
Причастник Аз есмь, возвестил о Себе Дух Святой, всем боящимся Тебе, и
хранящим заповеди Твоя [*].
Изучение Закона Божия требует терпения. Это изучение есть стяжание
души своей: в терпении вашем, — повелевает Господь, — стяжите души
ваша [*]. Это — наука из наук! Это — небесная наука! Это — наука,
сообщенная человеку Богом! Стези ее совершенно отдельны от тех
обыкновенных стезей, которыми идут науки земные, науки человеческие,
науки, рожденные нашим падшим разумом из собственного его света для
нашего состояния в падении. Кичат, напыщают ум науки человеческие,
осуществляют, растят человеческое я! Божественная наука открывается
душе, предуготовленной, сотренной [сокрушенной. — Ред.], углажденной
самоотвержением, как бы лишившейся самобытности по причине своего
смирения, содеявшейся зеркалом, не имеющим никакого собственного
вида, способным по этой причине принимать и отражать Божественные
начертания. Божественная наука — Премудрость Божия, Божие Слово.
Говорит о ней сын Сирахов: Премудрость сыны своя вознесе и заступает
ищущих ея. Любяй ю любит жизнь, и утренюющии к ней исполнятся
веселия: держайся ея наследит славу, и идеже входит, благословит его
Господь; служащий ей послужат Святому, и любящих ю любит Господь;
слушаяй ея, судити имать языки, и внимаяй ей, вселится надеявся [*].
Такова Божественная наука! Такова премудрость Божия! Она —
откровение Божие! В ней — Бог! К ней доступ — смирением! к ней
доступ — отвержением своего разума! неприступна она для разума
человеческого! отвергнут он ею, признан безумием! И он, дерзостный,
гордый враг ее, богохульно признает ее юродством, соблазняется на нее за
то, что она явилась человекам на {стр. 11} кресте и озаряет их с креста.

Доступ к ней — самоотвержением! Доступ к ней — распятием! Доступ к
ней — верой! Продолжает сын Сираха: Аще уверуеши, наследиши ю [8].
Истинная, богоугодная вера, в которой нет никакой лести и обмана,
заключается в исполнении заповедей Евангелия, в трудолюбивом и
постоянном насаждении их в душе своей, в борьбе с разумом, с
богопротивными ощущениями, движениями сердца и тела. И разум, и
сердце, и тело падшего человека враждебно настроены к Закону Божию.
Разум падший не приемлет разума Божия; падшее сердце противится воле
Божией; само тело, подвергшись тлению, стяжало свою отдельную волю,
данную ему грехопадением, обильно сообщившим человеку смертоносное
познание добра и зла. Тесен и прискорбен путь наш к премудрости
Божией! ведет нас к ней святая вера, попирая, сокрушая противодействие и
разума, и сердца, и тела падших. Здесь нужно терпение! Здесь нужны
твердость, постоянство, долготерпение! В терпении вашем стяжите души
ваши. Кто хочет принести плод духовный — да совершит с терпением
продолжительную, преисполненную различных переворотов и бед войну
против греха! Тот только может узреть плод Духа на древе души своей, кто
возлелеет этот плод, святой, нежный, многим и мужественным терпением!
Послушаем, послушаем еще Премудрого! Премудрость, вещает он,
стропотно ходит с ним — учеником своим — в первых, боязнь же и
страх наведет нань, и помучит его в наказании своем, дондеже веру имет
души его и искусит его во оправданиих своих, и паки возвратится прямо к
нему и возвеселит его и открыет ему тайны своя [9].
Проходят дни, месяцы, годы, настает свое время, время известное Богу,
положившему времена и лета во Своей власти [10], и древо, насажденное
при исходищих вод, приносит плод свой. Этот плод — явственное
причастие Святого Духа, обетованное Сыном Божиим всем истинно
верующим в Него. Благолепен, дивен плод Духа! изменяет всего человека!
Переносится Священное Писание из книги в душу; начертываются
{стр. 12} невидимым перстом на ее скрижалях — на уме и сердце — слово
Бога и воля Бога, Слово и Дух. Совершается над таким человеком
обетованное Сыном Божиим: реки от чрева его потекут воды живы. Сие
же рече о Дусе, Егоже хотяху приимати верующий во имя Его [11], —
объясняет слово Спасителя возлюбленный ученик Его, наперсник
Премудрости и подаваемого ею Богословия. Самый лист такого древа не
отпадет [12]. Лист, по учению Отцов, — телесные подвиги: и они
получают свою цену, нетление и жизнь по обновлении, возрождении души
Духом Святым. Воля такого человека сливается воедино с волей Божией:

он желает одного угодного Богу, исполняет одну только волю Божию.
Потому-то он имеет Бога споспешником во всех своих начинаниях и вся,
елика аще творит, успеет [13].
Не такое подобие для нечестивых! не сравнивает их вдохновенный
Давид с древами или с чем другим, имеющим свойство, признаки жизни!
Другое, другое для них сравнение! Не тако нечестивии, не тако, воспевает
царственный Пророк, но яко прах, егоже возметает ветр от лица
земли! [14]. Нечестивые! вы — пыль безжизненная, поднятая вихрем
бурным — шумной суетой мира — с лица земли, крутящаяся в воздухе,
несущаяся густым, заслоняющим солнце, всю природу, облаком.
Не смотри на это облако! не верь обману очей твоих! для них пустая
пыль, ничтожная пыль ложно представляется облаком. Закрой на минуту
глаза, и пролетит облако пыли, носимое сильным, мгновенным дыханием
вихря, не повредив твоего зрения. Через минуту ты откроешь очи,
посмотришь — где облако обширное? поищешь его следа, и нет облака, нет
после него никакого следа, нет никакого признака бытия его.
Грозною песнию, грозными звуками продолжает Давид изрекать
грозное, роковое определение на нечестивых. Сего ради не воскреснут
нечестивии на суд, ниже грешницы в совет праведных [15]. Нет участия
для нечестивых в воскресении первом [16], которое описал святой Иоанн в
«Апокалипсисе», в воскресении духовном, совершающемся во время
земной жизни, когда прикоснется к душе вседетельный [всесоделывающий.
— Ред.] Дух и {стр. 13} обновит ее в пакибытие. Воскресает душа, оживает
в жизнь Божественную. Ее ум и сердце просвещаются, соделываются
причастниками духовного разума. Духовный разум — ощущение живота
бессмертного [17], по определению Духоносцев. Самый этот разум
признак воскресения. Так, напротив, плотское мудрование — невидимая
смерть души [18]. Духовный разум — действие Святого Духа. Он видит
грех, видит страсти в себе и других, видит свою душу и души других, видит
сети миродержителя, низлагает всякое помышление, взимающееся
[восстающее. — Ред.] на разум Христов, отражает от себя грех, в каком бы
видоизменении он ни приблизился: потому что духовный разум —
царство, свет Святого Духа в уме и сердце. Не воскреснут нечестивии для
духовного рассуждения! Это рассуждение — совет одних праведных, их
достояние. Оно неприступно, непостижимо для нечестивых и грешных.
Оно — Боговидение, и только чистии сердцем узрят Бога [19].
Путь нечестивых ненавистен Богу, так чужд и мерзостен Ему, что
Писание представляет Бога отвратившимся от него, как бы не знающим

его. Напротив того, путь правды настолько приятен Богу, что Писание
говорит о нем: Весть Господь путь праведных [20]. И точно, Он Един весть
этот путь! — Блаженный путь! ты приводишь к Богу! ты сокровен в
бесконечном Боге! твое начало — Бог, и конец твой Бог! Ты бесконечен,
как бесконечен Бог.
Путь нечестивых имеет грань, имеет горестный предел! Эта грань на
краю глубокой, мрачной пропасти, вечного хранилища вечной смерти. И
погибнет он — путь нечестивых навсегда в этой страшной пропасти,
приведя наперед к ней и погубив в ней всех шествовавших им.
Весть Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет [21].
Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, не увлекается их образом
мыслей, их нравственными правилами, их поведением, но в законе
Господни вся воля его.
Так воспевает небесный, чудный Певец; к святой вдохновенной песне
его прислушивался пустынножитель.
1847 года. Николаевский Бабаевский монастырь.
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Иосиф [22]
Священная повесть,
заимствованная из книги Бытия
(гл. 32–50)
Чудно приходит к праведникам посреди их бедствий мысль
благодарения Богу [23]. Она исторгает их сердца из печали и мрака,
возносит к Богу, в область света и утешения. Бог всегда спасает
прибегающих к Нему с простотою и верою.
Возвращался святой патриарх Иаков из Месопотамии в землю
Ханаанскую, в землю рождения своего, в предопределенное Богом свое
наследие [24]. Внезапно пришла к нему весть, что гневный Исав, брат его,
идет к нему навстречу, что при нем четыреста вооруженных мужей. Еще в
лета юношества Исав, волнуемый завистию, покушался на жизнь Иакова.
Чтоб избегнуть преждевременной, насильственной смерти, Иаков удалился
в Месопотамию. Он пробыл там двадцать лет. Время могло бы исцелить
уязвленное злобой сердце Исава… нет, он идет навстречу брату с
вооруженною дружиной. Многочисленность толпы, воинственный вид ее
обличали злонамеренный умысел. Время не исцелило ненависти в Исаве:
возмужал он, возмужала в нем и ненависть к брату.
Испугался Иаков: не знал, что делать; он решился разделить имение
свое, состоявшее из домочадцев и многочисленных стад, на два полка.
«Если разъяренный Исав, — рассуждал он, — изрубит один полк, может
быть, истощится гнев его, и он не прикоснется к другому полку». За двумя
полками стояли жены и дети Иакова; позади всех стояла вторая супруга
его, Рахиль, с единственным сыном своим Иосифом, юнейшим из сыновей
Иакова. Они заняли последнее место, как {стр. 15} младшие, но это место
дала им также особенная предусмотрительная любовь супруга и отца, как
безопаснейшее. Глаз любви сметлив; сметлив и глаз ревности. Сделав
такое распоряжение, праведник спешит в обычное пристанище
праведников, спешит встать пред Богом в благоговейной молитве.
«Довлеет ми, — исповедуется он Богу, — от всея правды и от всея истины,
юже сотворил еси рабу Твоему: с жезлом бо сим преидох Иордан сей, ныне
же бех в два полка» [25]. Отвсюду окруженный напастию, праведник

изливает сердце свое пред Богом, сводит расчет свой с судьбой, находит
себя вполне удовлетворенным, находит, что Бог, заповедовавший ему
путешествие в Месопотамию и возвращение из нее, сделал все по
обетованию Своему. «Довлеет ми от всея правды, от всея истины, юже
сотворил еси рабу Твоему». Глубокое, истинное смирение! Оно одно
достойно предстоять Богу, оно одно достойно беседовать с Богом: никогда
оно не оставляется Богом. Ему внимает милостиво Бог, изливая обильные
щедроты на молящегося со смирением. Изменилось, по мановению
Божию, сердце Исава: доселе оно пылало враждою, теперь внезапно
запылало любовию к брату. Исав кидает меч, бежит в объятия брата, и
плачут два брата в объятиях друг у друга [26].
Вот Иаков уже давно в Ханаанской земле. Уже скончалась его
любимая супруга, Рахиль, родами второго сына Вениамина. Уже много
скорбей испытал Иаков от буйных сыновей, которые вели себя в
обетованной земле, как бы в земле приобретенной завоеванием [27]. В
окрестностях кущи [шатра. — Ред.] его, раскинутой близ Хеврона, они
пасли многочисленные стада свои, иногда уходя и довольно далеко, на
другие, более тучные пастбища. Иаков пребывал постоянно дома, где
удерживали его и лета, и духовное преуспеяние. Оно привлекало ум и
сердце старца к Богу, и потому полюбил он уединение в куще. Некогда и
несродно такому человеку вдаваться в житейские попечения. Неотлучно
при нем был — его утешение — любимый сын, прекрасный душою и
телом, Иосиф. Услуга старцу-отцу и внимание глубокому, святому учению
отца-Боговидца составляли все занятие, все наслаждение юноши. В душу
его падало слово благочестия, как падает семя на тучную землю, и скоро
принесло плод: засияла в душе Иосифа святая чистота. {стр. 16} В чистоте
сердца начинает отражаться Бог, как в зеркале тихих, прозрачных вод
отражается солнце. Добродетель Иосифа возбудила в братьях не
соревнование, а зависть: так, по несчастию, всего чаще случается в
человеческом обществе. Братья изобрели и вознесли злую клевету на
Иосифа — какую именно, умалчивает Писание. Но проницательный и
благодатный Иаков не был обманут хитро-сплетенной выдумкой, он
продолжал любить — любить Иосифа, и в знак особенной любви подарил
сыну пеструю одежду. Яркость и разнообразие цветов особенно уважались
и доныне уважаются на кочевом Востоке. Не была ли эта одежда символом
испещренной противоположными обстоятельствами жизни, предстоявшей
юноше? Вдохновение внушило прозорливому старцу изобразить
пророчество не словом — символом: пестрою одеждою. Отсюда

начинаются странные приключения Иосифа. Он служит προобразованием,
дальней Библейскою тению Господа нашего Иисуса Христа, а для
деятельной жизни является примером благочестивого и добродетельного
человека, подвергающегося разнообразным, странным бедствиям, во время
которых сохраняет он верность благочестию и добродетели, никогда и
нигде не оставляется Богом, повсюду храним, и, наконец, прославляется
дивно. Послушаем, послушаем любопытное сказание о чудных и
наставительных приключениях облеченного пророком-отцом в пеструю
одежду.
Братья Иосифа [28], увидев, что отец их любит его более всех других
сыновей, возненавидели его: при каждом слове с ним, при каждом взгляде
на него, закипало в них мрачное смущение. А он не понимал объявшего их
недуга: чистая душа его видела всех чистыми, благонамеренными. С
доверчивостию открывал он пред ними сердце. Это незлобивое сердце уже
избрано Богом в сосуд таинственных откровений. Благодать Святого Духа,
сообразно юношеским летам Иосифа, начала являть свое присутствие и
действие в знаменательных сновидениях. Живо рисовались таинственною
рукою странные сновидения в девственном воображении. Иосифу было
семнадцать лет, когда приснился ему первый пророчественный сон. С
откровенностью, не подозревающей никакого зла, он пересказывает его
братьям: видно, сон оставил в душе юноши необычайное впечатление,
которое нуждалось в объяснении. Он {стр. 17} хотел вызвать, услышать это
объяснение из уст старших братьев. «Привиделось мне, — говорил он
им, — будто все мы вяжем снопы на поле; мой сноп вдруг поднялся и встал
прямо, а ваши снопы обратились к снопу моему и поклонились ему».
Братья отвечали: «Неужели ты будешь в самом деле царствовать над нами
или сделаешься господином нашим?» И удвоили братья ненависть к нему
за благодатный сон, за уязвившую их, перетолкованную, искаженную ими,
святую откровенность его. Иосиф видит новый сон. С детскою
невинностью, как бы в оправдание первого сна и в доказательство, что
знаменательные сны приходят к нему невольно, независимо от него,
рассказывает он сон отцу и братьям: «Видел я, — говорит он, — будто
солнце, луна и одиннадцать звезд поклонились мне». Отец, услышав
рассказ сына, остановил юношу. «Что — сон, виденный тобой? — сказал
он ему. — Неужели я, мать твоя и братья твои поклонимся тебе до земли?»
Опытный и духовный отец остановил сына не потому, что признал сон его
суетным мечтанием, собственным произведением души, недугующей
высокоумием, но чтоб предохранить юную душу от впадения в высокоумие
и, вместе, строгим замечанием сколько-нибудь погасить зависть и

ненависть в братьях.
Так христианские аскетические наставники заповедают не обращать
особенного внимания на все вообще явления, представляющиеся чувствам
душевным и телесным: заповедают соблюдать при всех вообще явлениях
благоразумную холодность, спасительную осторожность [29]. Бывают
сновидения от Бога, чему служат примером и доказательством сны
Иосифа, но состояние видящего сны и видения опасно, очень близко к
самообольщению. Зрение недостатков наших — вот безопасное видение!
Зрение падения и искупления нашего — вот нужнейшее видение! Дух
сокрушен и смирен [30] — вот состояние существенно полезное, чуждое
самообольщения, состояние, о котором благоволит Бог! Рассуждение,
способное постигать, расценивать и объяснять видения, свойственно
одним преуспевшим в духовном подвиге: оно приобретается долгим
временем, оно — дар Божий. Имел этот Божий дар святой Иаков: он
остановил сына, рассказывавшего пророчественное сновидение, а сам —
свидетельствует Писание — соблюдал в памяти слова его, носившие на
себе помазание Духа.
{стр. 18}
Не такое действие произвел новый сон на братьев Иосифа: он только
умножил в них ненависть и зависть к нему. Однажды они угнали стада в
Сихем. Иаков сказал Иосифу: «Братья твои в Сихеме, хочу послать тебя к
ним». Иосиф отвечал: «Я готов». «Поди, — продолжал Иаков, —
посмотри, здоровы ли твои братья, и здоровы ли наши овцы. Потом
воротись и скажи мне».
Легко иногда расстаются люди: расставаясь, они как бы не
расстаются, прощаясь, почти не прощаются. А такое прощание бывает
часто прощанием навсегда; часто следует за ним продолжительная,
исполненная горестей разлука. Не знал старец, отпуская Иосифа, что он
долго-долго не увидит любимого сына! Мог ли он думать, что, посылая
Иосифа к братьям, посылает его к убийцам? Ему была известна ненависть
их к юноше; но могла ли ему прийти мысль, чтоб эта ненависть возросла
до замысла, до заговора, до решимости совершить братоубийство?
Незлобие старца было незлобие опытное — не то детское незлобие,
которого исполнен был Иосиф, шедший прямо на нож, как агнец. Мудрый
Иаков, при всем духовном преуспеянии своем, при всей опытности,
накопленной в многолетнюю страдальческую жизнь, не мог представить
себе, чтоб буйные сыновья его были способны к ужасному преступлению
братоубийства. Свойственно святыне не мыслить зла о ближних; ей

свойственно самых явных, открытых злодеев считать менее злыми, нежели
каковы они на самом деле. И видим мы многих святых людей, не
обманутых явным грехом, обманутых многою любовию своею, своею
доверчивостию к ближним. Старец! надолго ты расстаешься с любимым
твоим сыном Иосифом! Ты имеешь дар и пророчества и прозорливости; но
на это время Бог, непостижимо устрояющий участь человека, закрыл от
тебя будущее непроницаемою завесою. Ты отпустил Иосифа на несколько
дней — увидишь его после многих скорбных годов. А он увидит землю
Ханаанскую, то место, где раскинута куща твоя, когда настанут дни
погребения твоего — и только на короткие дни этого погребения! Сюда
принесутся кости его; сюда возвратится с ними многочисленное потомство
его и вооруженною рукою вступит во владение наследием праотца
своего — теперь юноши Иосифа.
Пошел Иосиф из дома отцовского, из Хеврона, пришел в Сихем. Там
уже не было его братьев. Он не знал, где найти их и начал искать и
расспрашивать. Внезапно встретился с {стр. 19} ним незнакомый человек,
который спросил его, кого он ищет. Иосиф отвечал ему: «Ищу братьев
моих; скажи мне, не знаешь ли, где они со стадами своими?» Незнакомец
отвечал: «Ушли отсюда; я слышал, они говорили между собой: пойдем в
Дофаим». По словам этого человека, которого как будто судьба нарочно
привела навстречу Иосифу, чтоб направить его к его предопределению,
юноша начинает снова искать братьев — жертва жрецов своих — и находит
их в Дофаиме. Издали узнали они его, начали сговариваться об убийстве.
Раздались в собрании братьев ужасные слова о брате: «Вот идет сновидец.
Убьем его и скажем: его съел хищный зверь. Посмотрим, что будет тогда с
его снами!» Вслед за ужасными словами поднялись и преступные руки. Но
Рувим, старший сын Иакова, отнял его у них. «Не будем убивать его, —
сказал он им, — собственными руками! Спустите его в один из здешних
рвов; рук же ваших не возлагайте на него!» И помышлял смягчившийся
Рувим возвратить старцу-отцу любимого сына. Они сняли с Иосифа
пеструю одежду и бросили его в глубокий сухой колодезь — живого в
ужасную могилу. Во рву Иосиф, в челюстях смерти!.. Святой юноша,
тяжким опытом начинается твоя духовная опытность! Чудная твердость
души твоей, перенесшая такую лютую скорбь! Твердость в бедствиях
дается непорочною, безукоризненною совестию. Научи нас стяжать и
чистоту твою и твердость — могучие опоры для сердца в превратностях
жизни.
Иосиф во рву. Что делают братья? они сели есть… Созревшая
ненависть!.. Когда какая-нибудь страсть созреет в душе, душа уже не

чувствует своего смертного недуга. Страшнее быть сердцем в этой глубине
злобы, чем телом, при душе ангельской, во рву глубоком. Сыны Иакова
совершили злодеяние, как бы исполнили долг: столько природнилась им
ненависть к брату. И седоша ясти хлеб [31], говорит Писание.
Когда совершалась эта трапеза, конечно, на ней не присутствовало
ничего доброго. Буйно совершалась она. Как иначе могли обедать убийцы?
Громкий хохот прерывал страшное молчание: то был хохот души, которая
сбросила с себя одежду стыдливости, наслаждается усвоившейся,
насытившейся злобой. Выскакивали по временам адские слова — как бы
из темной пропасти — из сердец, решившихся на братоубийство. {стр. 20}
Мрачны, зверовидны были лица обедающих. Зрение и слух их угрюмо, дико
блуждали всюду. Не управляло уже здесь благоразумие. Какое
благоразумие! Когда страсти овладеют человеком, тогда ум, лишенный
владычества, служит угодливым и изобретательным слугой страстям для
удовлетворения их лукавых, прихотливых, преступных требований.
Пируют сыновья Иакова над могилой с живым мертвецом, и вот
мечущиеся взоры их внезапно усматривают путешественников. То были
измаильтяне, купцы. Они показались от Галаада, на дороге к Египту. Их
верблюды были обильно навьючены стираксой [благовонной смолой.
— Ред.], бальзамом и ладаном: эти товары везли они для продажи в Египет.
На бешеной трапезе послышался голос: «Что нам пользы, если убьем брата
и скроем кровь его? Продадим его этим измаильтянам! Руки же наши да не
будут на нем: ведь он брат нам и плоть наша!» Голос этот был голос Иуды,
четвертого в сынах Иакова; Иуда предложил продажу брата-праведника.
Через многие столетия явится другой Иуда, он скажет о другом
Праведнике, о Самом Богочеловеке: «Что ми хощете дати, и аз вам
предам Его?» [32]
Зазвенели златницы… уже вытащен из колодца Иосиф и поспешно
продан аравитянам. Ни одного спорного слова ни о цене, ни о пленнике не
произнесено ни с той, ни с другой стороны. Не умолчало бы Писание о
достойном памяти слове, если бы оно было сказано. Писание в этой
повести передает и те слова, которые сколько-нибудь стоят замечания.
Звучат златницы… их было двадцать. Как схож звон этот со звоном
тридцати сребреников!.. Блаженный юноша, проданный за двадцать
златниц! ты удостоился быть преобразованием Проданного за тридцать
сребреников!
Рувима не было за обедом. Не был он участником в умысле и заговоре
преступном, не был и на пиру, на котором праздновалось удавшееся

злодейство. Тайно приходит он ко рву и зовет погребенного. Нет ответа.
Опять зовет… нет ответа! В отчаянии он рвет на себе одежду, прибегает к
братьям, говорит им: «Нет юноши во рву! Куда теперь денусь я?..» В ответ
зазвучали златницы. Их было двадцать: девять братьев, присутствовавших
при продаже, доказали, что они не забыли отсутствовавшего десятого.
{стр. 21} Между тем сыновья Иакова придумывали, как скрыть от старцаотца поступок свой с Иосифом. Они закололи козленка, в крови его
обагрили пеструю одежду и послали ее отцу с жестким вопросом: «Мы
нашли это; узнавай — одежда ли это сына твоего, или нет?» — Он узнал
ее; он сказал: «Это одежда сына моего: зверь лютый съел его? Лютый зверь
похитил Иосифа!» Растерзал Иаков на себе одежды, надел на себя вретище
и многие дни оплакивал сына. Собрались к нему сыновья и дочери; они
утешали старца. Но он не хотел утешиться, говорил: «Сойду со стенанием к
сыну моему в ад». Долго повторял он эти слова и долго плакал.
Измаильтяне привели Иосифа в Египет [33]; там перепродали его
Пентефрию, вельможе фараона — фараонами именовались цари
египетские — начальнику телохранителей царских. И Господь был с
Иосифом, таинственно бдел над ним, помогал ему. Скоро заметил
господин благословение неба над рабом своим и очень полюбил его.
Следствием этой особенной любви было то, что Пентефрий вручил
Иосифу управление всем домом своим и всем имением. Господь, ради
Иосифа, благословил достояние египтянина: излилась благодать Божия на
все имение его, на дом его и на поля его. Пентефрий предался
расположению своему со всей беззаботливою доверчивостью, даже сам не
осматривал ничего, не обращал ни на что внимания. Иосиф был очень
статен, прекрасен собой. Красота его привлекла взоры жены Пентефрия.
Страсть объяла ее: открыто, прямо объявила она юноше страсть свою.
Юноша не согласился на беззаконие. Он увещевал жену, пылавшую
безумным и преступным вожделением; он говорил ей: «Господин мой так
вверился мне и так почил на моих заботах, что даже не знает ничего, что у
него в доме. Все добро свое он сдал безотчетливо в мои руки: в его доме
нет никого выше меня; все в моем ведении, кроме тебя, супруги его. Как же
мне поступить по словам твоим? Как мне согрешить пред Богом?» — Не
слышит преступная жена мудрых слов сына Иаковлева: другое говорит в
ней овладевшая ею страсть. Она слышит только голос страсти: слова
Иосифа пролетели мимо слуха ее, как пустые звуки без смысла и значения.
От времени до времени повторяет жена предложение, всегда с одинаково
открытой, пламенною наглостию. Однажды Иосиф занимался в доме по
{стр. 22} должности своей; случилось, что тут никого не было из

домашних, исключая госпожи. Она схватывает его за одежду, умоляет,
требует, чтоб желание ее было тут же исполнено. Иосиф вырывается из рук
ее, убегает; верхняя одежда его осталась в руках египтянки.
Неудовлетворенная преступная любовь внезапно превращается в бешеную
ненависть: та, которая за минуту искала насладиться прелестями
прекрасной плоти, теперь неистово жаждет напиться кровью. Вопиет
исступленная египтянка, громким визгом и криком сзывает домашних.
Прибегают они. «Глядите, — говорит им египтянка, — этот молодой
евреянин введен в дом наш, чтоб поругаться над нами!.. Он пришел ко
мне… он сказал мне… я закричала громким голосом… услышав вопль
мой, он убежал от меня… вот верхняя его одежда в руках моих!» Она
сохранила эту одежду до возвращения Пентефрия. В очередной раз
одежда — немой, услышанный лжесвидетель на Иосифа. Когда
возвратился вельможа, жена пересказала ему событие. Она говорила
жалобно и тихо: «Ко мне приходил молодой евреянин, которого ты ввел к
нам, чтоб обесчестить нас, и предлагал мне беззаконие. Когда же я громко
закричала, он убежал, оставив у меня свою верхнюю одежду». Услышав
правдоподобное сказание, в котором простотою и холодностию рассказа
искусно прикрывались страшная душевная буря и адская клевета, видя в
руках жены доказательство происшествия — одежду Иосифа, —
доказательство, против которого, по-видимому, не было опровержений,
Пентефрий пришел в сильное негодование. Расспросы и суд признал он
излишними, ненужными, — так преступление раба в глазах его было ясно,
живо, очевидно. Он велел ввергнуть Иосифа в темницу, в которой
содержались государственные преступники — в твердыню: так называет
эту темницу Писание.
Господь, избравший Иосифа с дней его детства, Господь, помогавший
ему в плену и в доме Пентефрия, не оставил его и в темнице.
Расположилось к Иосифу сердце начальника темницы: он вверил юному
узнику всю темницу, всех узников, заключенных в ней, и, подобно
Пентефрию, почил со всей доверенностию на заботах Иосифа. Спустя
несколько времени, провинились пред египетским царем двое вельмож
его: старейшина виночерпий и старейшина над хлебами [34]. Разгневанный
фараон {стр. 23} заключил их в ту же темницу, в которой содержался
Иосиф. Начальник темницы поручил их Иосифу. Когда они пробыли
несколько дней в темнице, в одну и ту же ночь каждый из них увидел сон.
Утром приходит к ним Иосиф и примечает, что они оба в смущении. Он
спрашивает вельмож фараоновых: «Отчего на лицах ваших печаль?» Они
отвечают: «Каждый из нас видел сон, но некому истолковать снов наших».

Иосиф сказал: «Не Бог ли дает дар изъяснять те сны, которые посылаются
от Него? Расскажите мне сны ваши». Из слов Иосифа видно его духовное
преуспеяние, плод искушений. Когда в детстве он видел сны, то ощущал
только, что в них есть значение, и пересказывал их отцу и братьям, как бы
ища объяснения, но не смея присовокуплять никакого толкования. А
здесь — едва услышал, что старейшины видели сон, и уже надеется найти
разрешение загадочных сновидений в Боге, к Которому он приблизился,
Которому усвоился скорбями, верою, чистотою, молитвою. Сны ввели его в
горнило скорбей; сны выведут его из этого горнила, в которое Промысл
обыкновенно ввергает людей, предназначаемых им для дел великих. Начал
старейшина виночерпий рассказывать сон свой: «Привиделось мне, —
сказал он, — что передо мною виноградный сад; в саду вижу три лозы,
сочные, пустившие отрасли и давшие зрелый плод. Чаша фараонова была в
руке моей. Я взял кисть винограда, выжал сок в чашу и подал ее фараону».
Иосиф отвечал: «Вот значение этого сна: три лозы три дня. Пройдут еще
три дня, и вспомнит фараон о тебе, возвратит тебе прежний сан твой
старейшины виночерпия: ты будешь подавать чашу фараону по-прежнему.
Тогда, в благополучии твоем, вспомни о мне. Окажи мне милость: поведай
обо мне фараону и изведи меня из этих угрюмых стен. Я украден из
еврейской земли и здесь не сделал ничего худого, а меня ввергли в эту
ужасную темницу». Старейшина над житницами, услышав истолкование
благоприятное, также пересказал свой сон Иосифу: «И я, — говорил он, —
видел сон. Мне представилось, что держу на голове три корзины с
хлебами. В верхней корзине было всякого рода печенье, употребляемое
фараоном. Внезапно налетели птицы, начали клевать печенье». Иосиф
отвечал: «Вот значение сна: три корзины — три дня. Пройдут еще три
дня — и снимет фараон с тебя голову твою! труп твой повесят на древе;
птицы небесные съедят тело твое». Настал третий день: это был день
рождения фараона. Он дал пир своим придворным; {стр. 24} в беседе с
ними вспомнил царь о двух заключенных старейшинах: старейшине
виночерпию возвратил прежний сан, и тот снова стал подавать чашу
фараону, а старейшину над житницами велел казнить, по предсказанию
Иосифа. И забыл старейшина виночерпий о Иосифе. Еще нужно было
праведнику томление в темнице! Еще нужны ему были уединение и мрак
тюрьмы, чтоб душа его глубже погрузилась в молитву, ею еще более
приблизилась к Богу, еще светлее озарилась разумом духовным.
Прошло два года, — фараон видит сон [35]. Ему представилось, будто
он стоит при реке: вот выходят из реки семь коров, тучных, прекрасных, и
стали ходить по прибрежному пастбищу. За ними вышли из реки другие

семь коров, тощих, неприятного вида, — тоже начали ходить с первыми по
берегу реки. Внезапно тощие коровы пожрали тучных, и не заметно было,
чтоб тучные взошли в них: они сохранили свой прежний вид изнурения.
Проснулся фараон. Потом опять засыпает, видит другой сон: видит будто
из одного стебля выросли семь колосьев, наполненных зрелыми зернами,
за ними выросли другие семь колосьев, тонких, как бы иссушенных зноем
и ветром. Эти тонкие колосья поглотили в себя семь первых полных
колосьев. Проснулся фараон, смутилась душа его; с наступлением утра он
приказывает созвать всех ученых и мудрецов Египта и пересказывает им
сон свой. Но они не могли истолковать сновидения, произведшего в царе
задумчивость и смущение. Тогда старейшина виночерпий сказал фараону:
«Теперь вспоминаю согрешение мое! Когда ты, царь, прогневался на рабов
твоих, на меня и на старейшину над житницами, повелел заключить нас в
темницу, которая при доме начальника телохранителей, каждый из нас, в
одну и ту же ночь, увидел сон. Там с нами был молодой евреянин, раб
начальника телохранителей; мы рассказали ему сны свои, и он истолковал
их. Мне предсказал возвращение сана, а товарищу моему — казнь. Так и
случилось с обоими нами».
Фараон послал в темницу за Иосифом, велел привести его к себе.
Вывели Иосифа из твердыни: вывела его рука Божия. По обычаю страны
остригли ему волосы, переменили на нем одежду: он предстал пред лицом
фараона. Египетский царь пересказал ему сны свои и жаловался на
мудрецов, что они не {стр. 25} могли истолковать этих видений. «Я
слышал о тебе, — говорил фараон Иосифу, — что ты объясняешь сны,
когда тебе перескажут их». Иосиф отвечал: «Без Бога не может фараон
получить удовлетворительного ответа». Невольно Иосиф обнаруживает
свое духовное состояние! Он исповедует явное, чудное, существенное
Божественное действие, действие Святого Духа, не зависящее от человека,
посещающее человека по Высшей воле и открывающее ему тайны. Это
невидимое общение с Богом, это благодатное действие ощущал в душе
своей Иосиф: до такой высоты духовного преуспеяния возвели его
постоянство в добродетели, бедствия, страдания, или правильнее —
благодать Святого Духа, осеняющая постоянно добродетельных, в
особенности же страдальцев невинных. «Оба сна твоих, — сказал он
фараону, — имеют одно значение; сны твои — один сон. Семь коров
тучных предзнаменуют семь лет плодородных; семь полных колосьев
предзнаменуют то же. Семь коров тощих и семь колосьев иссохших
означают семь лет голода. Бог показывает фараону то, что Он
вознамерился совершить. Наступят семь лет: в течение их будут в Египте

обильные жатвы. Придут другие семь лет, и от скудости их забудется
обилие первого семилетия. Голод поразит, сгубит землю. Самые следы
предшествовавшего обилия изгладятся последующей за ним скудостью,
потому что голод будет очень сильный. Дважды повторился сон фараона:
это подтверждение изречения Божия и знак, что Бог ускорит привести в
исполнение Свое определение. Царь! высмотри у себя разумного человека
и поручи ему землю Египетскую. Пусть в течение семи плодоносных лет
собирается пятая часть всего урожая; собираемая пшеница должна
поступить в ведение фараона и храниться в городах. Таким образом
составятся хлебные запасы для семи лет неурожайных, и земля не
погибнет от голода». — Понравились слова Иосифа фараону и
окружающим его. Фараон сказал им: «Где же нам найти другого человека,
который бы, как этот, имел в себе Духа Божия?» Потом, обращаясь к
Иосифу, говорит ему: «Бог открывает тебе тайны, и потому нет человека,
который бы сравнился с тобою мудростию и разумом. Будь главою в доме
моем, пусть повинуются тебе все люди мои! Разве одним престолом я буду
выше тебя. Поставляю тебя над всей землей Египетской».
Фараон снял перстень с руки и надел его на руку Иосифа, облек его в
червленую одежду, возложил на него золотую гривну {стр. 26} и повелел
посадить его на вторую колесницу свою: в ней возили нового сановника по
городу; пред колесницей шел глашатай, возвещая народу сан и власть
Иосифа. Тогда Иосифу исполнилось тридцать лет. Фараон женил своего
наперсника на Асенехе, дочери жреца илиопольского, и переименовал его,
назвав — Псомфомфаних. Что бы значило это наименование? Оно значит
Спаситель мира [36]. Прообразовал Иосиф нисшествие на землю
Богочеловека к падшему и заблудшему роду человеческому, когда послан
был отцом к братьям, пасшим скот вдали от отцовской кущи. Прообразовал
Его, когда был продаваем братьями иноплеменникам. Прообразовал Его
погребение своим заключением в темнице; внезапным возвышением и
славою своею прообразовал славу Его воскресения. Дочь жреца
илиопольского, вступившая в супружество с Иосифом, предызображала
Церковь Христову, составившуюся из язычников. Спасением народа от
смерти предзнаменовалось спасение человечества от смерти вечной.
Раздаятель вещественного хлеба был предызображением Того, Кто и Хлеб
сшедый с небесе, и Раздаятель этого небесного хлеба [37]. Из среды
таинственных ветхозаветных преобразований в первый раз услышалось
утешительное имя: Спаситель мира! Дивно Промысл Божий предвещал
великое
дело
Божие, искупление
человечества, Библейскими

прообразовательными тенями. В какой дали времен начали являться эти
тени! Как живо обрисовывали они истину! какою таинственностию
покрыты были для современников! Как они стали ясны, очевидны, когда
Бог открыл человекам разумение вдохновенных Им Писаний.
Иосиф приступил к исполнению обязанностей, к которым призвал его
Сам Бог и которые, по устроению Божию, возложил на него владетель
Египта. Он предпринял путешествие по всему Египту и, обозрев страну,
сделал нужные распоряжения. Земля в продолжение семи лет давала
обильную жатву. В течение этих семи лет Иосиф скоплял хлебные запасы,
которые хранил в городах за надежным присмотром и стражей в обширных
кладовых. Он собрал бесчисленное количество пшеницы: она лежала в
складочных местах, подобно горам песку. В течение тех же плодородных
семи лет Асенефа родила двух сынов. Иосиф назвал первенца Манассией.
Называя так, он включил в имя старшего сына глубокую мысль: {стр. 27}
так устроил меня Бог, что я забыл страдания мои. Второго он назвал
Ефремом, соединяя с этим именем другую глубокую и благочестивую
мысль: Бог возрастил меня в земле смирения моего. Такие мысли
заключают в себе эти имена по значению своему на еврейском языке [38].
Протекли семь лет плодородных, как проходит все, что подчинено
времени; наступили голодные годы. По предсказанию Иосифа, голод начал
свирепствовать по всей земле. Народ египетский возопил к фараону, прося
хлеба. Фараон отвечал подданным: «Идите к Иосифу и делайте то, что он
скажет вам». — Иосиф отворил запасные житницы, начал продавать оттуда
хлеб египтянам. Голод свирепствовал по лицу земли. Жители соседних
стран, услышав, что в Египте продается хлеб, и, утесняемые голодом,
начали приезжать в Египет для покупки пшеницы. Мудрый,
предусмотрительный правитель заготовил запасной хлеб в количестве,
способном не только прокормить свой народ, но и привлечь деньги других
народов в египетское государство.
В числе прочих земель, угнетенных голодом, томилась земля
Ханаанская. Терпело недостаток в пище и семейство святого патриарха.
Слух, что в Египте продается хлеб дошел до старца [39]. Он сказал
сыновьям своим: «Я слышал, есть пшеница в Египте: что вы не обратите на
это внимания? Сходите туда, купите сколько-нибудь хлеба для поддержания
жизни нашей; иначе — чтоб не пришлось нам умереть с голоду».
Повинуясь воле отца, десять братьев Иосифа отправились в Египет для
покупки хлеба. Вениамина не отпускал Иаков с братьями; он сказал: «Чтоб
не случилось с ним по дороге чего худого».

Прибыв в Египет, сыновья Иакова пришли с прочими покупателями на
то место, где продавался хлеб. Продажей хлеба занимался сам Иосиф.
Когда братья предстали пред ним, он тотчас узнал их; но они нисколько не
подозревали, что стоят пред братом, проданным в рабы за двадцать
златниц. И как им было узнать его? Когда они расстались с ним, ему едва
минуло семнадцать лет; теперь он приближался к сорокалетнему возрасту.
Измененный годами, он не менее изменен был величием и блеском сана,
первого в царстве Египетском, которое опередило почти все другие
государства образованностью, {стр. 28} могуществом, внутренним
устройством. Представ пред Иосифом, братья низко поклонились ему,
челом до земли. Иосиф вспомнил сны свои… Мудрый, добродетельный
Иосиф! Он отложил до другого времени объявить себя братьям. Сколько
эта великая душа имела над собою власти! Не снедалось ли сердце его
желанием тотчас дать о себе радостнейшую весть престарелому, святому
родителю, который более двадцати лет ничего не знал о нем и, считая
погибшим безвозвратно, печалился неутешно? Он не внимает влечению
милостивого, великодушного сердца, избирает образ действования,
необходимо нужный для пользы и своей, и братьев своих. Иосиф знал
грубые, необузданные нравы этих людей; то были полудикие пастухи,
взросшие на кочевьях, проведшие всю жизнь при стадах, на приволье
буйной свободы, под открытым небом, в безлюдных пустынях. Они не
знали никакой власти над собою, не знали никакой бразды: отцу оказывали
неповиновение; причиняли ему частые оскорбления; всякое пожелание
свое, как бы оно преступно ни было, приводили в исполнение; руки их
нередко бывали обагрены кровию невинных. Такими изображает Писание
сыновей Иакова. Им нужен был урок. Для собственного благополучия их
необходимо было познакомить их с покорностью, с благонравием.
Жестокие души, привыкшие попирать совесть и страх Божий, иначе не
могли быть потрясены, приведены в чувство и самопознание, как пыткою
страха человеческого. Предвидя продолжительный голод, Иосиф
предвидел и необходимость переселения семейства Иаковлева из
Палестины в Египет. Не поэтому ли он назвал братьев своих, при первом
их приезде в Египет, соглядатаями?.. Если б братья его внесли с собою в
новое отечество свою необузданность, свое буйство, скоро навлекли бы на
себя негодование египтян; скоро низринулось бы благополучие семейства
Иаковлева, благополучие самого Иосифа; семейство это и он подверглись
бы величайшим бедствиям. Приобретенное долговременными страданиями
должно было оградить, сохранить мудрым поведением.
Иосиф обошелся с братьями важно, сурово, как строгий властелин.

«Откуда вы?» — спросил он их. Они отвечали: «Из земли Ханаанской:
пришли купить хлеба». Он возразил: «Вы соглядатаи: пришли высмотреть
нашу страну!» Они отвечали: «Нет, господин! рабы твои пришли купить
хлеба. Все мы братья, сыновья одного старца. Мы пришли с мирным
расположе{стр. 29}нием: рабы твои не соглядатаи». Он сказал: «Нет, нет:
вы пришли высмотреть землю!» Они отвечали: «Нас двенадцать братьев.
Рабы твои — из земли Ханаанской. Меньший из нас остался при отце, а
одного… не стало». Иосиф заметил: «В ваших словах есть ложь! правду я
сказал, что вы соглядатаи. Клянусь неприкосновенностью фараона, вы не
выйдете отсюда, если меньший брат ваш не приедет ко мне. Этим вы
должны оправдать себя. Пошлите одного из среды вас: пусть приведет
брата. Вы же останетесь здесь под стражей, доколе не объяснится,
справедливы ли слова ваши, или нет. Если они окажутся
несправедливыми… Клянусь неприкосновенностью фараона, вы
соглядатаи!» — и с этими словами отдал их под стражу.
Прошли три дня. На третий он призывает их и говорит: «Я из числа
боящихся Бога. Вот как поступите: если вы с мирным расположением, то
идите, отвезите купленную вами пшеницу; один же из вас будет удержан
здесь под стражей. В следующий раз приведите ко мне брата вашего: этим
вы докажете истину слов ваших. Если же не приведете меньшего брата, то
ниже [даже не. — Ред.] увидите лица моего!» Иосиф говорил с братьями
своими при посредстве переводчика. Он еще не отпустил их окончательно,
и, в то время как занялся с другими покупателями, сыновья Иакова начали
потихоньку беседовать между собою на еврейском языке. Могли ли они
предполагать, что грозный египетский вельможа понимает их! А он
напряженным слухом и вниманием следит за каждым словом; каждое их
слово уловляет душа его, полная святой любви, действующая со святою,
спасительною мудростию. «Право, — говорили друг другу сыновья
Иакова, — преследует нас грех, который мы совершили над братом нашим!
Мы пренебрегли глубокою скорбию его, мы не послушали его, когда он
умолял нас: за него пришла на нас эта напасть!» Рувим сказал прочим: «Не
говорил ли я вам, не обижайте юноши? Вы меня не послушали: вот кровь
его взыскивается». — Пронзали чувствительное сердце Иосифа слова
братьев. Он вышел на минуту от них и облегчил обременившееся сердце
потоками слез. Потом опять пришел к ним, избрал из среды их Симеона,
приказал возложить на него пред глазами их оковы. В поступках мудрого
Иосифа все имеет свою причину. О причине, по которой цепи сделались
уделом дикого и свирепого Симеона, не другого кого из братьев,
умалчивает Писание; но из того же Писания видно, что именно ему нужен

был более строгий урок. {стр. 30} Все десять братьев позволяли себе
тяжкие проступки, но Симеон запятнал себя ужасным убийством
сихемлян, чем подверг все семейство святого патриарха страшной
опасности, от которой оно было избавлено особенным заступлением
Промысла. И не его ли руки поднимались на другое убийство, более
ужасное и преступное?.. Иосиф отдал тайное приказание наполнить
пшеницею мешки братьев, и в мешок каждого вложить деньги, отданные за
пшеницу, сверх того — дать им на дорогу пиши. Видно, каждый отдельно
заплатил за взятую им пшеницу: это черта — одна из тех, которыми
изображаются пред нами отдаленные обычаи Библейской древности.
Навьючив ослов пшеницей, сыновья Иакова отправились в обратный
путь. На первом стане один из них с намерением накормить осла снял с
него мешок, который как-то развязался, и увидел узелок своих денег в
мешке, поверх пшеницы. Он закричал братьям: «Мои деньги мне
возвращены! вот они… в мешке моем». Ужаснулось сердце их, они
смутились и говорили друг другу: «Что Бог творит с нами?» — Прибыв в
землю Ханаанскую, к отцу, они рассказали все случившееся с ними,
говорили: «Муж, господин земли той, обошелся с нами очень сурово, даже
посадил нас в тюрьму, как соглядатаев. Мы сказали ему: «Нет! Господин,
мы не соглядатаи! мы пришли с мирным расположением. Нас двенадцать
братьев, мы сыновья отца нашего; одного из нас… не стало, а меньший при
отце, в Ханаанской земле». Отвечал нам тот муж, господин земли: «Вот
что будет для меня доказательством, что вы не соглядатаи, а люди с
мирным расположением: одного из вас оставьте здесь у меня; сами, взяв
купленную для дома вашего пшеницу, идите; но меньшего брата вашего
приведите ко мне. По этому узнаю, что вы не соглядатаи, но люди мирные,
и тогда отдам вам брата вашего, остающегося у меня теперь заложником, и
вы будете торговать свободно в Египетской земле». Когда они высыпали
пшеницу из мешков, у каждого вместе с пшеницей выпал узелок с его
деньгами, отданными за пшеницу. Увидев узелки своих денег, они
испугались. Увидел эти узелки отец их и также испугался. «Вы, — сказал
он им, — сделали меня совсем бездетным! Иосифа нет, Симеона нет, и
Вениамина ли хотите взять? За вас обрушились на голову мою все эти
беды». Рувим отвечал ему: «Двух сыновей моих убей, если не приведу
Вениамина к тебе обратно». Старец отвечал: «Не пойдет сын мой с вами!
Брат его умер; он остался один: если случится {стр. 31} ему зло на дороге,
в которую вы отправляетесь, то вы сведете старость мою с печалью в ад».
Голод усиливался, усиливался, одолел землю [40]. Кончилась в доме
Иакова пшеница, привезенная из Египта, и сказал старец сыновьям своим:

«Сходите опять в Египет, купите нам сколько-нибудь хлеба». Иуда отвечал
ему: «Муж, господин той земли, сказал нам, подтверждая клятвою слова
свои, что мы не увидим лица его, если не придет с нами меньший брат
наш». Иаков заметил: «Зачем вы сделали это злое дело, зачем сказали
мужу, что есть у вас брат?» Они отвечали: «Муж делал нам строгие и
подробные допросы. Он выспрашивал: жив ли еще отец ваш? Есть ли еще у
вас брат? Мы отвечали на вопросы его. Разве знали мы, что он скажет:
приведите брата вашего?» Потом Иуда начал уговаривать отца своего:
«Отпусти юношу со мной; мы встанем, пойдем, достанем хлеба на
пропитание тебя и себя, чтоб нам не умереть с голоду. Я возьму на мою
ответственность Вениамина: от моей руки взыщи его. Если не приведу его
назад и не поставлю пред тобою, да будет гнев твой на меня во всю жизнь
мою. Если бы мы не промедлили столько, то два раза успели бы побывать в
Египте». На это сказал отец: «Когда уж так, то вот как сделайте: возьмите
здешние произведения и принесите тому мужу в дар. Возьмите ладан, мед,
стираксы и орехи. Возьмите двойные деньги, чтоб можно было возвратить
деньги, найденные в мешках ваших: может быть, они попали туда по
какому недоразумению. И брата вашего возьмите. Собирайтесь в путь и
идите к мужу. Бог мой да преклонит мужа к милосердию, чтоб он отпустил
брата вашего и Вениамина. Я вполне сделался бездетным!»
Сыновья Иакова взяли с собою дары и двойные деньги, отправились в
Египет. Прибыв туда, предстали Иосифу. Увидел Иосиф Вениамина, брата
своего по матери, и возмутилась душа его. Он призвал управляющего своим
домом и сказал ему: «Веди этих людей в дом мой и приготовь хороший
обед: в полдень они будут обедать со мною». Домоправитель исполнил
приказание Иосифа, повел братьев в дом его. Они, видя, что их ведут в дом
Иосифа, говорили друг другу: «Нас ведут сюда по случаю денег, найденных
в наших мешках, чтоб возвести на нас клевету, обвинить нас, взять в рабы и
завладеть {стр. 32} ослами нашими». Поэтому у ворот дома, не входя в них,
они приступили к домоправителю и говорили ему: «Умоляем тебя,
выслушай нас. Когда мы приходили в первый раз за покупкою хлеба и, взяв
насыпанными наши мешки, отправились в обратный путь, на первом стане
развязали мешки наши и внезапно увидели деньги свои, каждый в своем
мешке; эти деньги мы принесли теперь обратно, весом. А для покупки
нового хлеба принесли другие деньги. Кто же отданное нами серебро за
первый хлеб вложил в мешки наши, мы не знаем». «Успокойтесь, —
отвечал домоправитель, — не опасайтесь ничего. Бог ваш, Бог отцов ваших
послал вам богатство в мешки ваши. А деньги, внесенные вами, значатся у
меня в приходе и считаются в числе полученных». Он вывел к ним

Симеона. Потом была принесена вода, им умыли ноги, а ослам дали корм.
Они выложили дары и, приготовив их, ожидали выхода Иосифова к
полудню.
Когда Иосиф возвратился в дом, братья поднесли ему дары и
поклонились челом до земли. Он спросил их: «Здоровы ли вы? — потом
прибавил: — Здравствует ли старец, отец ваш, о котором вы мне
сказывали? неужели он жив еще?» Они отвечали: «Еще жив и здравствует
раб твой, отец наш». «Благословен этот человек пред Богом!» — сказал
Иосиф. Они низко поклонились ему. Сыскав глазами между ними
Вениамина, Иосиф спросил: «Это ли меньший брат ваш, которого вы
обещали привести ко мне?» И на утвердительный ответ их промолвил:
«Бог да помилует тебя, дитя мое!» Смутился Иосиф; сильно забилось его
сердце; слезы хлынули из глаз. Поспешно ушел он в свою спальню, там
насытился слезными потоками; потом умыл лицо, вышел к братьям и,
удерживая себя, сказал: «Предложите трапезу». Для него приготовлено
было отдельно, а отдельно для сыновей Иакова, и отдельно для египтян,
которые в тот день обедали у вельможи. Египтяне, повествует Писание, не
могли быть за одним столом с евреями; они, по своему поверью, гнушались
всякого пастуха-овцевода. Сыновей Иакова посадили прямо против
Иосифа, по годам их. Удивились они, увидев себя рассаженными по
старшинству. Им подавали кушанья, каждому отдельно часть его: части
накладывал сам Иосиф, и Вениамину накладывал больше, нежели прочим
братьям. Поставлено было и вино. Отлегло сердце у сыновей Иакова за
трапезою роскошною и приветливою. Не привыкшие стеснять себя
пустынные пастухи поели досыта и {стр. 33} выпили обильно. Эта трапеза
прообразовала духовную трапезу Христа Спасителя, предлагаемую
христианам на Божественной Литургии. Господь благоволил соделаться
братом нашим, Он приобрел владычество над миром — таинственным
Египтом, — а братьям Своим, которые страждут под бременем греха,
уготовал трапезу и упоявающую державную чашу [41], Пресвятое Тело
Свое и Пресвятую Кровь Свою. Христиане, причащаясь этой
Божественной Пищи, причащаются живота вечного, освобождаются от
грехов и, в упоении наслаждением духовным, забывают скорби, гнетущие
их при странствовании в Египте — в стране чужой, в стране изгнания: эта
страна, исполненная горестей и бедствий, видимых и невидимых, — жизнь
земная.
Иосиф, между тем, отдал тайное приказание своим подчиненным [42]:
«Наполните мешки этих людей пшеницею, всыпьте больше, лишь бы в

силах были увезти. Деньги каждого положите в мешок сверху пшеницы. В
мешок меньшего вложите, кроме денег, и серебряную мою чашу». Все было
исполнено по приказанию Иосифа. Наступило утро: сыновья Иакова
пустились в путь с навьюченными хлебом ослами. Когда они вышли из
города и были еще недалеко, Иосиф говорит домоправителю своему:
«Ступай скорее в погоню за этими людьми, настигни их и скажи: что это?
вы за мое добро воздали злом? Зачем вы украли мою серебряную чашу? Не
та ли эта чаша, из которой пьет господин мой? да в ней же он и волхвует».
Домоправитель, настигнув их, повторил от слова до слова приказанное
Иосифом. Они отвечали: «Напрасно так говорит господин! Нет, рабы твои
не сделали этого. Если деньги, найденные нами в мешках наших, мы
принесли опять из земли Ханаанской, то с чего нам красть из дому
господина твоего серебро и золото? У кого найдешь чашу, тот да будет
казнен, и мы отдадимся в рабство господину нашему». Домоправитель
отвечал: «Пусть будет по слову вашему: у кого найдется чаша, тот да
поступит в рабы к господину моему». Они поспешно сняли мешки с ослов,
и каждый развязал мешок свой. Домоправитель начал обыскивать со
старшего, дошел до младшего; чаша нашлась в мешке Вениамина. В
отчаянии они растерзали на себе одежды, положили мешки на ослов и
возвратились в город. Иосиф был в доме своем: они пришли к нему и пали
пред ним на землю. «Что вы сделали? — сказал он им. — {стр. 34}Разве
вы не знали, что нет на земле гадателя, подобного мне?» Иуда отвечал:
«Господин! нам нечего отвечать тебе, нечего говорить, нечем оправдаться!
Бог карает тайное согрешение рабов твоих. Отдаем себя в рабы господину
нашему. Пусть будем рабами твоими, мы и тот, у кого нашлась чаша».
«Зачем мне, — сказал Иосиф, — быть несправедливым? Тот, у кого
нашлась чаша, пусть будет рабом моим, а вы идите свободно к отцу». Тогда
Иуда, приступив к нему, сказал: «Господин! Умоляю тебя, позволь мне
сказать пред тобою несколько слов и не прогневайся на раба твоего: я
знаю, что ты второй по фараоне. Господин! ты спрашивал рабов твоих:
имеете ли вы отца или брата? И мы сказали господину: есть у нас
престарелый отец и меньший брат, родившийся, когда уже отец был в
преклонных летах. Их было два у матери: старший… умер; этот остался
один, и отец полюбил его. Ты сказал рабам твоим: приведите его ко мне,
хочу видеть его. Мы сказали господину: невозможно юноше оставить отца
своего; если он покинет отца — отец умрет. Ты же сказал рабам твоим:
если не придет меньший брат ваш, то вы не увидите более лица моего.
Когда мы пришли к рабу твоему, отцу нашему, то передали ему слова
господина нашего. Отец сказал нам: «Идите опять, купите хлеба». Мы

отвечали: «Нельзя нам идти! Если меньший брат наш пойдет с нами, то
пойдем: потому что без него мы не будем допущены пред лицо мужа».
Твой раб, отец же наш, сказал нам: «Вы знаете, что жена моя родила мне
двоих. Один пошел от меня к вам: вы сказали, что он съеден зверем; с тех
пор и поныне я не видал его. Если и этого возьмете и случится с ним
дорогой какое зло, вы сведете старость мою с печалью в ад». Итак, если я
пойду теперь к рабу твоему, отцу нашему, а юноши не будет со мною —
ведь душа его привязалась к душе… этого! — и увидит отец мой, что нет с
нами юноши, он умрет. И сведут рабы твои старость раба твоего, отца
нашего, с печалью в ад. Я, раб твой, взял юношу у отца, сказав ему: если не
приведу его к тебе и не поставлю пред тобою, пусть будет гнев твой на мне
во все дни жизни моей. Пусть же я буду рабом твоим вместо юноши… да!
рабом господину… А юноша пусть идет с братьями своими. Как мне идти
к отцу без юноши? Не снести мне той горести, которая поразит отца
моего». Иосиф не мог далее удерживать и скрывать себя [43]. Всем
присутствующим {стр. 35} он приказал выйти; даже из приближенных и
домашних не было никого, когда он открыл себя братьям. Все удалились;
тогда с плачем и воплем воскликнул Иосиф братьям: «Я — Иосиф!..
неужели еще жив отец мой?» Братья пришли в совершенное недоумение, не
могли ничего отвечать ему. Иосиф сказал им: «Приблизьтесь ко мне». Они
подошли к нему. «Я — Иосиф, — повторил он им, — я — брат ваш,
которого вы продали в Египет. Не скорбите же, что вы продали меня
сюда… Чтоб это вас не тревожило, не мучило! Бог, промышляющий о
спасении вашем, послал меня сюда. Вот второй год на земле голод, и еще
осталось пять лет, в которые напрасно будут пахать землю, в которые
жатвы не будет. Бог послал меня пред вами приготовить вам убежище на
земле и прокормить наше многочисленное семейство. Не вы продали меня
сюда: сюда послал меня Бог, сделал как бы отцом фараону, господином над
всем домом его и владыкою всей Египетской земли. Поспешите
возвратиться к отцу моему и скажите ему: вот что говорит тебе сын твой,
Иосиф: «Бог сделал меня господином Египта: приди ко мне, не медли. Ты
поселишься в Гесемской земле, будешь близ меня, ты и сыновья твои, и
сыны сынов твоих, и овцы твои, и волы твои, и все стада твои. Я буду
доставлять тебе пропитание, потому что еще в течение пяти лет будет
голод на земле. Ваши глаза видят, и глаза Вениамина, брата моего, видят,
что я моими устами говорю вам это. Расскажите отцу моему всю славу и
власть, которые даны мне в Египте, которые вы видели собственными
вашими глазами. Поспешите, приведите отца моего сюда». Он бросился на
шею к Вениамину и, обняв его, плакал, и Вениамин обнял его и также

плакал. Потом со слезами он обнимал всех братьев своих. Тогда открылись
уста их, доселе запечатленные страхом и недоумением: они вступили в
беседу с Иосифом.
Дошел слух до дома фараонова о прибытии братьев Иосифа;
обрадовались фараон и двор его. Фараон сказал Иосифу: «Скажи братьям
своим: так поступите, наполните мешки ваши хлебом, идите в землю
Ханаанскую и, взяв отца вашего, переселитесь ко мне со всем имением
вашим. Богатства Египта отворены для вас». Иосиф подарил братьям,
каждому, по две перемены платья, а Вениамину пять перемен и триста
золотых монет. Отцу своему он послал многие дары на десяти ослах и дал
десять мулов с хлебом на дорогу. Одарив так братьев своих, он отпустил их;
отпуская, сказал: «На пути не ссорьтесь между {стр. 36} собою». Нужно
было вольным питомцам пустыни такое наставление: конечно, теперь они
дали ему должный вес, помнили и сохранили его.
Возвратились сыновья Иакова в Ханаанскую землю, к отцу своему,
сказали ему: «Сын твой Иосиф жив: он-то и управляет всею Египетскою
землею». Ужаснулся Иаков, не поверил им. Они уверяли его,
пересказывали в точности все слова Иосифа. Когда же старец увидел
богатые дары и колесницы, посланные за ним Иосифом, тогда ожил дух
его, и сказал Иаков: «Велико для меня, если жив еще Иосиф! пойду,
увижусь с ним, прежде, нежели умереть мне».
Патриарх поднялся со всеми домочадцами, со всем имуществом;
достигнув так называемого Клятвенного Колодца, принес близ него жертву
Богу [44]. В ночном видении Бог сказал старцу: «Иаков! Иаков! Я Бог отцов
твоих. Не убойся переселиться в Египет: там сотворю тебя в народ
многочисленный. Я сойду с тобою в Египет, и Я выведу тебя оттуда. Иосиф
своими руками закроет глаза твои».
Семейство Иакова при переселении своем в пределы Египта состояло,
включая сюда и Иосифа с его сыновьями, из семидесяти пяти душ
мужского пола. Достигнув Гесемской земли, он послал Иуду известить
Иосифа о своем прибытии. Иосиф велел запрячь колесницы и выехал
навстречу старцу-отцу в область Гесемскую; увидев его, кинулся ему на
шею с воплем и рыданием. Иаков сказал Иосифу: «Теперь пусть умру,
потому что я увидел лицо твое: еще ты жив!» Когда все семейство прибыло
в Египет, Иосиф сказал братьям: «Пойду к фараону, извещу его о вашем
пришествии, скажу: братья мои и весь дом отца моего, обитавшие в
Ханаанской земле, пришли ко мне. Они — скотоводы: такое занятие
нашего рода исстари. Они пригнали сюда и стада свои. Если призовет вас
фараон и спросит, какое ваше занятие, отвечайте ему: мы, рабы твои, с

детства и поныне занимаемся скотоводством; им занимались и отцы наши.
А он скажет вам: поместитесь в Гесеме аравийском». — Этот
значительный участок плодороднейшей земли, очень удобный для
скотоводства, никогда не был населен. Причиною помещения семейства
патриархова в отдельной и необитаемой стране, говорит Писание, было
известное поверье египтян, признававших нечистыми тех, которые
занимались овцеводством.
{стр. 37}
Иосиф доложил фараону, что отец его и братья со стадами своими
прибыли из Ханаанской земли и остановились в стране Гесем [45]. Из
братьев он избрал пять человек и представил их фараону. Фараон спросил
братьев Иосифовых: «Чем вы занимаетесь?» Они отвечали: «Мы, рабы
твои, занимаемся овцеводством: это занятие было нашим с детства, и
занятием отцов и праотцов наших. Ныне мы пришли обитать в земле твоей:
в Ханаанской стороне крайне усилился голод, и тамошние пастбища
недостаточны для стад наших. Позволь рабам твоим поселиться в земле
Гесемской». Фараон отвечал, обратясь к Иосифу: «Отец твой и братья твои
пришли к тебе. Пред тобою вся земля Египетская; посели их на лучшем
месте. Пусть поселятся в земле Гесем. Если же между ними есть люди
способные, то поставь их в старейшины над стадами моими». Ввел Иосиф
и Иакова пред фараоном: старец благословил царя египетского. Фараон
спросил Иакова о числе лет его. «Мне, — отвечал старец, — сто тридцать
лет. Немного лет мне! жизнь моя преисполнена бедствий: я не проживу
столько, сколько прожили отцы мои». И, снова благословив царя, старец
вышел от него. Иосиф исполнил все по приказанию фараона относительно
помещения отца своего в земле Гесемской. Там часто любимый сын
навещал старца-отца своего и доставлял ему все нужное для его
содержания.
Очень занимательны разные подробности о гражданском устройстве
Египта во времена Иосифа, сохраненные для нас книгой Бытия. В этих
подробностях виден образец, как первоначально возникали государства,
как люди переходили из состояния дикой свободы в состояние подданства;
как это подданство было сначала неполным и более подходило к
патриархальному подчинению; как потом сделалось подданством
безусловным; наконец тут же видно, что учредителем самодержавного (или
монархического) правления в Египте был мудрый, святой Иосиф.
Тогдашний двор фараона, хотя уже и представляет некоторое величие и
пышность, но не успел еще уклониться от патриархальной простоты: его
высший царедворец лично занимается продажей хлеба; другой царедворец

носит корзины с хлебом на голове своей, третий собственными руками
выжимает сок из винограда в чашу, подает эту чашу царю не только в дни
торжественных пиршеств, но, как видно, {стр. 38} ежедневно.
Народонаселение в Египте было еще очень незначительно, отчего целая
плодородная область Гесем оставалась ненаселенной, а жители городов
имели возможность заниматься пашней и скотоводством, книга Бытия
дышит юностью политического мира. Сказание Боговдохновенного
писателя этой книги, Моисея, своей естественностию переносит
внимательного читателя в отдаленную, священную древность, к этим
людям, жившим в чудной простоте, к этой недавно начавшейся жизни,
чуждой всех утонченностей. Эта жизнь и эта простота полны силы! Кто
погружается часто в созерцание Библейских сказаний, тот непременно
ощутит в душе своей особенное, странное впечатление. Это впечатление
состоит в обонянии какой-то свежести, молодости, как бы от дыхания
воздухом прекрасного летнего утра. Душа молодеет от пристальных взоров
на юность мира, от беседы с юным миром; ее силы бодреют, укрепляются,
как дух старца оживает среди общества детей. Приятно насладиться
свежестью юного мира, отдохнуть в ней от впечатлений современного,
дряхлого, рассыпающегося.
Сильный голод продолжался; особенно страдали от него Египет и
Палестина: в этих странах ни у кого не было хлеба, кроме заготовленного
Иосифом. Не осталось ни золота, ни серебра в обеих землях: все деньги
перешли в руки Иосифа, а он внес их в казнохранилище фараона, которое,
нужно заметить, было в самом доме царя египетского. Египтяне, не имея
денег, имели нужду в хлебе: они продали фараону прежде скот свой, потом
земли, наконец самих себя. Вот начало безусловного подданства в Египте.
Только земли жрецов остались их собственностью: они получали хлеб от
фараона безмездно, в подаяние. По скончании голодных лет, когда египтяне
укрепили за фараоном и земли свои и самих себя, Иосиф выдал им на
посев семена с тем, чтоб они пятую часть урожая предоставляли ежегодно
в дань казне. Эта вновь учрежденная мера относительно дани и самый
переворот относительно власти были приняты с удовольствием и
благодарностью народом новорождающегося самодержавного государства.
«Сохранил ты жизнь нашу, — говорили египтяне Иосифу, — ты
благодетель наш; будем рабами фараону». Писатель книги Бытия замечает,
что эта дань оставалась неизменною и в его времена, то есть по истечении
почти четырех столетий. Из сочинений несравненно позднейших
писателей, Геродота и Диодора, видно, что тот же способ взимания
податей продолжался до их {стр. 39} времени, видно, что земля в Египте

была собственностью царей египетских. Доходы царей египетских с земли,
говорит Диодор, были столь удовлетворительны, что всякую другую дань с
народа сделали ненужною [46]. В этом распоряжении виден глубокий,
светлый ум Иосифа, его необыкновенная способность к управлению,
способность, которая обнаружилась в нем с самой юности и которую так
скоро и справедливо приметили и начальник телохранителей и начальник
темницы. Он учреждает налог сильный, но чрезвычайно удобный для
взноса по свойству страны. Какая дань свойственнее для плодородного
Египта, как не дань хлебом? Легко было вносить ее там, где урожай
обыкновенный — сам сто; легко было доставлять с полей, лежащих при
судоходной реке, каковы все поля Египта, расположенные по берегам Нила,
в города с хлебными кладовыми, стоящие при той же реке; легко было
вознаграждать недоимки, которые могли случаться в неурожайные годы,
уплатой в годы непомерного урожая. Если можно назвать какие урожаи
непомерными, то название это преимущественно пред всеми урожаями
мира принадлежит урожаям нив египетских. Сбыт хлеба внутри был
вполне удобен для фараона из пристаней, лежавших при этой же
судоходной реке. Впоследствии, когда основались гавани и у Средиземного
моря, на берегах которого обитал весь просвещенный и торгующий мир
того времени, Египет стал житницею этого мира и оставался его
житницею, доколе Средиземное море оставалось его центром; а оно было
центром образованного, действующего мира почти до новейших времен,
почти через всю жизнь мира. Установление Иосифа имело
необыкновенную основательность при всей простоте своей: потому и было
долговечно. Самое время благоговеет пред мудрым государственным
постановлением и через многие столетия хранит его в неприкосновенной,
столь благотворной для государств, неизменяемости. Через явное для всех
государственное благодеяние Иосиф усилил и образовал власть фараонов,
обеспечил новое государство капиталом и постоянными, обильными
доходами.
Семнадцать лет прожил Иаков в земле Египетской и, достигнув
стасорокасемилетнего возраста, почувствовал приближение кончины. За
несколько дней пред смертию он призывает возлюбленного сына своего,
Иосифа, и говорит ему: «Сделай {стр. 40} надо мною милость и истину: не
хорони меня в Египте. Да почию с отцами моими! вынеси меня из Египта
и похорони в гробе их». Движимый верою — не каким-нибудь мелочным,
земным пожеланием, — вдохновенный старец завещает перенесение тела
своего в Палестину и погребение его в пещере Хевронской области. Так
объясняет его завещание святой апостол Павел, упоминающий о словах

этого завещания как о внушенных Свыше и заключающих в себе глубокую
таинственность. Святой сын обещает свято исполнить волю святого
отца [47]. Иаков потребовал, чтоб обещание было скреплено клятвою, — и
дал клятву Иосиф; тогда Иаков, сидевший на одре своем, поклонился на
верх жезла Иосифова. Жезл был в руке вельможи — или по тогдашнему
обычаю, или как знак высокого сана.
По прошествии немногих дней известили Иосифа, что отец его
пришел в совершенное изнеможение [48]. Он взял с собою двух сыновей
своих, Манассию и Ефрема, отправился к умирающему отцу. Дряхлый
старец лежал на смертном одре в расслаблении. Ему сказали: «Идет к тебе
сын твой Иосиф». Старец собрался с силами, сел на одре. Укрепила ли его
любовь к сыну? или в эту минуту снизошло на него осенение благодати?
Умирающий ожил жизнию Божественного вдохновения. Часто в
избранниках Божиих к естественному действию человека внезапно
присовокупляется сверхъестественное действие Святого Духа. Это
могущественное действие выводит человека из его обыкновенного
состояния и делает оружием Божиим. Такими были предсмертные минуты
Иакова. Когда Иосиф вошел к нему, он сказал сыну: «Мой Бог явился мне в
Лузе, в земле Ханаанской, благословил меня и сказал мне: «Я умножу тебя,
произведу из тебя племена народов и дам тебе, а после тебя потомству
твоему эту землю в вечное владение». На этом основании два сына твои,
родившиеся тебе до пришествия моего в Египет, пусть будут моими. Ефрем
и Манассия будут моими, как мои — Рувим и Симеон. Сыновья, которые
родятся тебе после их, будут твоими и призовутся к наследию под именами
этих двух братьев в их участки [уделы, части наследия — Ред.]. Мать твоя
Рахиль скончалась в Ханаанской земле, когда я шел из Месопотамии и
приближался к Ефрафе. Это {стр. 41} то же, что и Вифлеем. Тут, при пути,
похоронил я ее». Увидев сыновей Иосифа, он спросил его: «Кто это с
тобой?» Иосиф отвечал: «Это сыновья мои, которых Бог даровал мне
здесь». И сказал Иаков: «Подведи их ко мне: я благословлю их». Глаза
патриарха померкли от старости: он не видел ясно. Когда Иосиф подвел к
нему детей, он обнял их, поцеловал их и сказал Иосифу: «Вот я не
надеялся увидеть лицо твое, а Бог показал мне и детей твоих». Иосиф
отвел их от колен старца, и они поклонились ему до земли! Потом, взяв
Ефрема в правую руку против левой Иакова, а Манассию в левую против
правой Иакова, он подвел их снова к старцу; и простер вдохновенный
старец руки для благословения, сложив их крестообразно: правую руку
положил он на голову Ефрему, а левую на голову Манассии. В первый раз

является при благословении крестное знамение, обычное знамение
благословения в Новозаветной Церкви! «Бог, — говорил святой
патриарх, — Бог, Которому благоугодили отцы мои Авраам и Исаак, Бог,
покровительствующий и помогающий мне с младенчества моего и доселе,
избавляющий меня от всех напастей, да благословит этих детей! да
назовутся они по имени моему и по имени отцов моих Авраама и Исаака;
да произойдет от них многочисленное потомство». Когда Иосиф увидел,
что старец наложил правую руку на Ефрема, это показалось ему
неправильным; он взял отцовскую руку, чтоб переложить ее с головы
Ефрема на голову Манассии, и сказал: «Отец мой! ты не так положил руки.
Вот первенец: на него возложи правую руку». Старец не захотел этого
сделать. «Знаю, — сказал он, — сын мой, знаю: и от этого будет
многочисленное потомство, и этот будет велик. Но меньший брат его будет
больше: потомство его составит целый народ». Он снова благословил их.
«В вас, — сказал он, — да благословится Израиль! Будут говорить: да
совершит Бог над тобою то, что Он совершил над Ефремом и Манассиею».
А Иосифу сказал: «Я умираю. Бог будет с вами и возвратит вас из этой
земли в землю отцов ваших. В той земле даю тебе участок лишний пред
братьями твоими: его взял я у Аммореев мечом и луком моим». Слово
мужей духоносных, замечает один великий наставник аскетов [49], подобно
слову престарелого Иакова: они словом своим передают слушателям
духовную силу, живущую в них, приобретенную ими в борьбе с грехом
{стр. 42} победами над невидимыми Аммореями — помышлениями и
ощущениями порочными.
Час кончины святого патриарха приближался. В этот предсмертный
час излился на него обильно Святой Дух и как бы вполне овладел им. В те
последние минуты земной жизни, в которые душа готова была выйти из
обветшавшего тела, нисшел Дух Божий, остановил разлучение, излил в
отходящую душу, в остающееся тело жизнь благодатную. Умирающий ожил
жизнью будущего века. Поспешно потребовал к себе старец всех сыновей
своих; поспешно они стеклись к нему, окружили его [50]. Он еще сидел на
одре. Когда они собрались, Иаков произнес им вдохновенное, пророческое
завещание. Это завещание дышит юношескою силою и поэзией, вечною
юностью небожителей и святою поэзией их. Тут — нет человека! Тут язык
человека был только орудием. Так и слышен говорящий Бог. Так и слышен
Бог, изрекающий волю Свою, с властию распоряжающийся будущими
судьбами человеков и их отдаленного потомства! Завещание патриарха —
небесная песнь, воспетая Духом во всеуслышание мира. Эта песнь

возвещает миру Искупителя, и народам, погруженным в идолослужение,
озарение светом христианства. «Соберитесь, — сказал умирающий старец
сыновьям своим, сказал как бы уже из области того века, — соберитесь,
окружите меня; я возвещу вам будущее. Соберитесь, сыны Иакова,
послушайте меня, послушайте Израиля, послушайте отца вашего. Рувим
устраняется от прав первенства за угождение чувственности; не получили
их Симеон и Левин. Их наклонность к кровопролитию поражена
проклятием, потомству их суждено рассеяние по племенам прочих братьев.
Над Иудой разверзлось все обилие благословения: ему обещано
гражданское могущество, знаменитость, первенство между братьями, в
особенности же ему предопределено быть праотцом Спасителя,
Который, — возвестил пророчествующий старец, — ожидание народов.
Вдохновенный патриарх изрекал благословение сыновьям, отдельно
каждому, исчисляя сыновей по старшинству. Достигнув имени Иосифа, он
снова призвал на него и на его потомство благословение неба и земли.
Верно и сильно выразилось это благословение в том благоденствии,
которым впоследствии пользовалось многочисленное потомство Иосифа.
{стр. 43}
С окончанием пророческого завещания речь Иакова изменилась: уже
не одушевляет ее восторг, торжественность, небесное величие. Она
подобна телу, оставленному душой. Бог, говоривший устами старца,
прекратил Свои таинственные вещания: умолк вдохновенный Пророк;
начинает в изнеможении говорить умирающий старец: «Я обращаюсь, —
были последние слова Иакова, — к людям моим; погребите меня в пещере,
которая на поле Ефрона хеттеянина. Там похоронены Авраам и Сарра; там
похоронены Исаак и Ревекка; там похоронил я Лию». Сказав это, Иаков
положил на одр ноги и скончался. «Он присоединился к людям своим», —
говорит Писание, к тем святым праведникам, которых земля произвела и
воспитала для неба, которых она уже предала в область вечности.
Увидев, что Иаков скончался, Иосиф пал на лицо отца своего, —
целовал лицо, уста, запечатленные смертью, — орошал это лицо
обильными слезами [51]. Он повелевал врачам приготовить тело, по
обычаю Египта, к погребению. Врачи в течение сорока дней совершали
приготовление, предохраняющее тело от гниения. Весь Египет участвовал
в печали Иосифовой; семьдесят дней оплакивали египтяне кончину
святого старца, родоначальника израильского. По прошествии дней плача
Иосиф испросил себе у фараона позволение исполнить завещание отца и
свой клятвенный обет ему похоронить драгоценное тело праведника в
Ханаанской земле. Фараон пожелал, чтоб шествие его наперсника в землю

Ханаанскую было сопровождаемо должным великолепием. Весь двор царя
египетского, все вельможи его сопутствовали Иосифу; при них было
множество колесниц и всадников. Все сыновья Иакова, все внуки его,
способные к путешествию, участвовали в нем. Достигнув места
погребения, они почтили священное тело семидневным плачем, плачем
великим — так называет его Писание. То поле, на котором остановилось
это многочисленное собрание и где оно совершало свой погребальный
плач, назвали жители страны «Плачем Египетским».
Исполнив обет, Иосиф возвратился в Египет. Еще продолжало
беспокоить братьев совершенное ими над ним злодеяние. Они подозревали
вельможу-брата в памятозлобии, а эта чистая, святая душа была способна
только к благости! Полагая, что Иосиф не хотел зрелищем мщения
возмутить спокойствие {стр. 44} престарелого отца, что он отлагал
мщение до удобного времени, они пришли к нему и сказали: «Отец пред
кончиной заповедал: «Скажите Иосифу: прости им согрешение их, прости
им неправду их; они совершили над тобою преступление, но ты прости им
вину их ради Бога отцов твоих». Когда они говорили это, Иосиф плакал.
Они пали пред ним и сказали: «Вот, мы отдаемся тебе в рабы!»
Великодушный Иосиф, Иосиф, достойный благословений земли и неба,
достойный благословения всего племени христианского, благословения
всех, читающих сказание его назидательных деяний, отвечал братьям: «Не
бойтесь! я — Божий. Вы сговорились сделать мне зло, а Бог совещал о мне
благое. И исполнилось Его определение! множеству людей доставлено
пропитание, сохранена жизнь. Не бойтесь: я буду покровителем вашим и
семейств ваших». Живая вера в Бога и зрение чистым душевным оком
Промысла Божия возносят человека превыше всех бедствий, превыше
страшного душевного бедствия: памятозлобия и мести.
Книга Бытия умалчивает о дальнейших обстоятельствах жизни
Иосифовой: вероятно, жизнь его протекла в тишине и нерушимом
благополучии. Писание говорит только, что Иосиф остаток дней своих
провел в Египте, видел внуков Ефремовых, видел сынов Махира, старшего
сына Манассиина, и скончался ста десяти лет. Отходя в вечность, он
завещал своим: «Я умираю. Бог посетит вас и выведет из этой земли в
землю, которую Он обещал даровать вам. Тогда, при переселении вашем,
возьмите кости мои отсюда с собою в землю обетованную». Сделав это
завещание, он почил; тело его, предохраненное от гниения, было положено
в ящик, приготовлено к заповеданному перенесению. И три столетия
ожидало тело Иосифа перенесения, о котором завещание было дано и
принято с такою верою.

Пусть умру и буду погребен в Египте, стране моего пришельничества.
Но завещаю детям моим я — бездетный — завещаю племени моему, чтоб
они переселились в землю обетованную и перенесли туда с собою мое
тело. Детьми и племенем называю помышления, рождающиеся в уме моем,
чувствования, рождающиеся в сердце моем. Дети мои! племя мое!
Оставьте землю Гесем, ее тучные пастбища, лишь удобные для
скотоводства. Переселитесь из Египта, из этого дольнего мира, где
господствует плоть и грех, переселитесь на Небо! Тело мое да снидет на
время в землю, из которой оно взято. Когда же, возбужденное трубою
воскресения, оно восстанет от сна смер{стр. 45}тного, вы — помышления
и чувствования мои, — окрыленные Духом, вознесите воскресшее тело на
небо! Небо обетовано Богом всему человеку; не только душе его, но и телу!
Так! Придет время — посетит Бог человека, соберет тело его,
рассыпавшееся в прах, смешавшееся с землей, оживит это тело. И если
помышления и чувствования человека достойны неба, помазаны,
запечатлены Духом, то и тело его изменится, прославится, окрылится,
вместе с душою возлетит на небо.

Послание
к братии Сергиевой пустыни
из Бабаевского монастыря
Возлюбленнейшие отцы и братия!
Благодарю вас за памятование ваше о мне, грешном, за любовь Вашу
ко мне. Благословение Божие да почиет над Вами и над всеми,
переплывающими житейское море с целию спасения, с целию достижения
Божественной пристани. Кто же зрит единственно к выгодам,
преимуществам, наслаждениям преходящего мира, к тому нет у меня слова.
Во время путешествия моего из Сергиевой пустыни чрез Москву в
Бабаевский монастырь я посетил многие иноческие обители и видел на
опыте то, что святые Отцы описывают в своих Боговдохновенных книгах.
Видел, что во всяком месте: и в пустыни уединенной, и среди шумящего
многолюдства те из христиан, которые вникают в Слово Божие и
стараются осуществлять его жизнию, наполняют мышцы свои — ум и
сердце напутствием к блаженной вечности. Напротив того, те, которые
небрегут о упражнении в Слове Божием, о исполнении святых Божиих
заповедей, пребывают в горестном омрачении греховном, в плену у греха, в
совершенном бесплодии, несмотря на то, что живут в глубокой пустыни.
Пустынножитие, не соединенное с духовными занятиями, вскармливает,
тучнит, усиливает греховные страсти [52]. Так наставляют нас святые Отцы;
так есть на самом деле. Слово Божие живот вечный: питающийся им жив
будет во веки [53]. Где бы ни питался человек Словом Божиим: в пустыни
ли, или посреди много{стр. 46}людства — везде Слово Божие сохраняет
свое святое свойство: свойство живота вечного. А потому никакое место не
препятствует этому животу вечному сообщать причащающимся ему жизнь
духовную, единую истинную жизнь. Пребывая с вами, всегда напоминал я
вам, увещевал вас заниматься Словом Божиим: оно может даровать нашей
шумной обители достоинство обители уединенной; оно может построить
духовную ограду вокруг обители нашей, не имеющей вещественной ограды.
Эта духовная ограда будет крепче и выше всякой ограды, воздвигнутой из
кирпичей и камней; никакой порок не проникнет в обитель нашу, никакая
добродетель не утратится из нее. Находясь в отсутствии, не нахожу ничего
лучшего, как повторить вам письменно то, что говорил устами. Братия! не
проводите жизни вашей в пустых занятиях; не промотайте жизни земной,

краткой, данной нам для приобретений вечных. Она пробежит, промчится
и не возвратится; потеря ее — невознаградима; проводящие ее в суетах и
играниях лишают сами себя блаженной вечности, уготованной нам Богом.
Употребите ее на изучение воли Божией, благой и совершенной,
изложенной в Священном и Святом Писаниях. Таяжде бо писати вам,
сказал святой Апостол, мне убо неленостно, вам же твердо [54].
Когда милосердый Господь, даровав мне некоторое поправление
телесного здоровия моего, возвратит в ваше благословенное общество и
сподобит узреть лица ваши, как лица святых Ангелов, и тогда мое слово к
вам будет то же самое, какое оно было прежде. И прежде увещевал я вас,
чтоб вы, претерпевая в Богоданном нам убежище, искали мира душевного в
Слове Божием, не увлекаясь суетными помыслами и мечтами, которые
обещают дать мир и отнимают его. «Безумного часть — мала пред очами
его» [55], — сказал великий Исаак. Напротив того, в душе, принимающей с
благодарением дары Божии, возрастает ценность этих даров. Так говорю о
нашем пристанище, Сергиевой пустыни. Благодарение Богу за эту пристань
может сделать пристань тихой, приятнейшей; смущенные взгляды ропота и
недовольства передают свою мутность, свою мрачность и тому, за что, по
всей справедливости, следовало бы благодарить, прославлять Бога.
{стр. 47}
Древо, пересаживаемое с места на место, растрачивает свои силы,
хотя бы по природе оно было и сильно, лишается возможности приносить
плоды. В терпении нашем повелел нам стяжевать души наши
Божественный Учитель наш [56]. Он возвестил, что творящие плод, творят
его в терпении [57]. Он возвестил: претерпевши до конца, той спасен
будет [58]; кто же поколеблется, возвестил наконец Он же, о том не
благоволит душа Моя [59].
Погружаюсь в созерцание нивы Христовой. Сколько на ней посеяно
семян, сколько выросло колосьев! Как они прекрасно зеленеют, шумят
утешительно и насладительно, волнуемые ветром. Приходит для этих
колосьев время зрелости, время жатвы; они оставляют поле, на котором
родились и выросли, сбираются на гумно, сушатся, обмолачиваются,
вывеваются. Точно такова наша жизнь. Сколько нужно различных
переворотов, чтоб человек увидел всю суетность мира, всю его
ничтожность, достиг, наконец, как гумна, недра святой обители.
Тяжеловесное, плодоносное зерно, как бы ни перевевали его, всегда падает
на гумно, а плевелы и зерна бессильные, пустые, легкие, уносятся с гумна
ветром; сперва показываются они облаком, чем-то значащим; потом

редеют, редеют, теряются из виду, пропадают. Скорби, встречающиеся в
обществе, не могут быть извинением малодушия. Быт и место бесскорбные
на земле — несбыточная мечта, которой ищут умы и сердца, чуждые
Божественного просвещения, обольщенные бесами. Нам заповедано искать
мира душевного во взаимном ношении немощей. Не переменами места,
рождающимися единственно от осуждения ближних, исполняется закон
Христов. Нет! друг друга тяготы носите, и тако исполните закон
Христов [60]. Убегает от исполнения закона Христова безумно ищущий
места бесскорбного. Место и жизнь бесскорбные — на небе: оттуда
отбеже всякая печаль и воздыхание. Земля — место воздыханий, и
блаженны воздыхающие на ней: они утешатся на небе. Место и жизнь
бесскорбные когда сердце обрящет смирение, и смирением войдет в
терпение.
Всему этому, всему, что ни есть благое и спасительное, научает нас
Слово Божие. И потому Сам Господь повелевает, {стр. 48} все Пророки и
Апостолы, все святые Отцы увещевают, заповедуют, умоляют пребывать
постоянно в Слове Божием, которое источник всех благ, которое — жизнь,
которое — свет на земле, в этой юдоли плача, глада, тьмы, смерти. И свет
во тме светится, и тма его не объят [61]. Водимый лучом этого света
выходит странник земной на пажить спасительную, духовную, отсюда
предначинает жизнь вечную. Примите, братия, слова мои, которые — не
что иное, как отголосок учения всех святых. Так пустынный дикий
вертеп — жилище гадов и всякой нечистоты — повторяет эхом своим
вдохновенные звуки Божественных песнопений.
Испрашивающий Ваших святых молитв и поручающий себя Вашим
святым молитвам
Архимандрит Игнатий. 1847 года. Николаевский Бабаевский
монастырь.

Слово
о страхе Божием и о любви Божией
Служение человека Богу, законоположенное Богом, ясно и просто. Но
мы сделались так сложны и лукавы, так чужды духовного разума, что
нуждаемся в тщательнейшем руководстве и наставлении для правильного и
благоугодного служения Богу. Весьма часто мы приступаем к служению
Богу при посредстве такого способа, который противен установлению
Божию, воспрещен Богом, который приносит душам нашим не пользу, а
вред. Так, некоторые, прочитав в Священном Писании, что любовь есть
возвышеннейшая из добродетелей [62], что она — Бог [63], начинают и
усиливаются тотчас развивать в сердце своем чувство любви, им
растворять молитвы свои, Богомыслие, все действия свои.
Бог отвращается от этой жертвы нечистой. Он требует от человека
любви, но любви истинной, духовной, святой, а не мечтательной, плотской,
оскверненной гордостию и сладострастием. Бога невозможно иначе
любить, как сердцем очищенным и освященным Божественною
благодатию. Любовь к Богу есть дар Божий: она изливается в души
истинных рабов Божиих {стр. 49} действием Святого Духа [64]. Напротив
того, та любовь, которая принадлежит к числу наших естественных
свойств, находится в греховном повреждении, объемлющем весь род
человеческий, все существо каждого человека, все свойства каждого
человека. Тщетно будем стремиться к служению Богу, к соединению с
Богом этою любовию! Он свят, и почивает в одних святых. Он независим:
бесплодны усилия человека приять в себя Бога, когда нет еще благоволения
Божия обитать в человеке, хотя человек — Богозданный храм, сотворенный
с тою целию, чтоб обитал в нем Бог [65]. Этот храм находится в горестном
запустении: прежде освящения он нуждается в обновлении.
Преждевременное стремление к развитию в себе чувства любви к Богу
уже есть самообольщение. Оно немедленно устраняет от правильного
служения Богу, немедленно вводит в разнообразное заблуждение,
оканчивается повреждением и гибелию души. Мы будем доказывать это
Священным Писанием и писаниями святых Отцов; будем говорить, что
шествие ко Христу начинается и совершается под водительством страха
Божия; наконец, покажем, что любовь Божия есть тот блаженный покой в
Боге, в который входят совершившие невидимый путь к Богу.

Ветхий Завет, — в нем истина изображена тенями, и события с
внешним человеком служат образом того, что в Новом Завете совершается
во внутреннем человеке, — повествует о страшной казни, которой
подверглись Надав и Авиуд, два сына Аароновы, жрецы народа
Израильского. «Каждый из них, — сказано в книге Левит, — взял свою
кадильницу, вложил в нее фимиам, принес пред Господа огнь чуждый,
которого Господь не повелел приносить. Только освященный огнь,
хранившийся в Скинии Свидения, мог быть употребляем при
священнослужении Израильтян. И исшел огнь от Господа, и попалил их, и
они умерли пред Господом» [66]. Чуждый огнь в кадильнице жреца
израильского изображает любовь падшего естества, отчуждившегося от
Бога во всех своих свойствах. Казнию жреца дерзостного изображается
умерщвление души, безрассудно и преступно приносящей в жертву Богу
вожделение нечистое. {стр. 50} Поражается такая душа смертию, погибает
в самообольщении своем, в пламени страстей своих. Напротив того,
священный огнь, который один употреблялся в священнодействиях,
означает собою благодатную любовь. Огнь для Богослужения взимается не
из падшего естества — из Скинии Божией. «Огнь, снисшедши в сердце, —
говорит святой Иоанн Лествичник, — восстановляет молитву. Когда же она
восстанет и вознесется на небо, тогда совершается сошествие огня в
горницу души» [67]. Се! вси вы, говорит Пророк, которые ходите, то есть
руководствуетесь в жизни вашей светом огня вашего и пламенем падшего
естества, егоже разжегосте, вместо того чтоб угасить его — все вы
погибнете в огне и пламени адском. Неправильным и преступным
действием в себе самих вы огнь раждизаете и укрепляете для себя
пламень геенны [68].
Тому же научает и Новый Завет притчею о вшедшем на брак в одеянии
небрачном, хотя вшедший и был из числа званных. Сказал царь слугам,
указывая на недостойного: Связавше ему руце и нозе, возмите его и
вверзите во тму кромешнюю [69]. Связанием рук и ног означается отъятие
всякой возможности к преуспеянию духовному. Точно: приходит в это
состояние принявший ложное направление, устремившийся прямо из
состояния греховности, и еще в этом состоянии, к любви, которая
совершает соединение человека с Богом, но человека, уже предочищенного
покаянием. Ввержением во тьму кромешную означается ниспадение ума и
сердца в заблуждение и самообольщение. При заблуждении и
самообольщении каждая мысль, каждое чувство вполне мрачны, вполне
враждебны Богу. Слуги, власти которых предается несчастный, — демоны:

хотя они и заражены безумною ненавистию к Богу, но одновременно
пребывают его слугами по Его неограниченным всемогуществу и
премудрости; они овладевают только теми человеками, которые, за
произвольное их поведение, предаются власти демонов. Предается этой
власти вступивший в направление, воспрещенное Богом, как увлеченный
самомнением, как произвольно отвергший повиновение Богу.
{стр. 51}
Превознесена и прославлена святая любовь в Священном Писании.
Апостол Павел, исчислив в Первом послании к Коринфянам дары Святого
Духа, упомянув о дарах чудотворения, пророчества, рассуждения духов,
знания разных языков, сказал: Ревнуйте же дарований болших, и еще по
превосхождению путь вам показую [70]. Что же может быть выше Пророка,
чудотворца, говорящего на иностранных языках по дару Святого Духа, а не
по обычному изучению человеческому? — Аще языки человеческими
глаголю и ангельскими, отвечает великий Павел, любве же не имам, бых
яко медь звенящи, или кимвал звяцаяй. И аще имам пророчество, и вем
тайны вся и весь разум, и аще имам всю веру, яко и горы преставляти,
любве же не имам, ничтоже есмь. И аще раздам вся имения моя, и аще
предам тело мое, во еже сжещи е, любве же не имам, ни кая польза ми
есть. Любы николиже отпадает, аще же пророчествия упразднятся, аще
ли языцы умолкнут, аще разум испразднится. От части бо разумеваем и
от части пророчествуем: егда же приидет совершенное, тогда, еже от
части, упразднится [71]. Что — это совершенное? Любовь есть соуз
(совокупность) совершенства [72]. Должно достигнуть совершенства во
всех добродетелях, чтоб вступить в совершенство всех совершенств, в
слияние их, в любовь. Всяк любяй от Бога рожден есть и знает Бога [73].
Бог любы есть, и пребываяй в любви в Бозе пребывает, и Бог в нем
пребывает [74]. О сем разумеем, яко в Нем пребываем, и Той в нас, яко от
Духа Своего дал есть нам [75]. Единый истинный признак достижения
любви, данный нам самим Святым Духом, есть явное присутствие в нас
Святого Духа. Тот, кто не соделался храмом Святого Духа, да {стр. 52} не
льстит себе, да не обманывает себя: он не может быть обителию любви, он
чужд ее. Изливается в сердца наши любовь вместе с Духом Святым. Она —
Его свойство. В кого нисходит Святой Дух, в том является Его свойство
любовь [76]. «Кто стяжет любовь, тот вместе с этим облекается в Самого
Бога», — сказал святой Исаак Сирский [77].
Может быть, на это возразят: «Мы христиане; мы обновлены Святым
Крещением, которым исцеляются все недуги падшего естества,

восстанавливаются образ и подобие Божий в первоначальном изяществе
их, насаждается в человека Святой Дух, уничтожается повреждение
свойств, а потому и любви». Так! но благодатное состояние обновления и
пакибытия, доставляемое Святым Крещением, нуждается в поддержании
жительством по евангельским заповедям. Аще заповеди Моя соблюдете,
сказал Господь, пребудете в любви Моей. Будите во Мне, и Аз в вас. Якоже
розга не может плода сотворити о себе, аще не будет на лозе, тако и вы,
аще во Мне не пребудете. Аще кто во Мне не пребудет, извержется вон,
якоже розга, и изсышет: и собирают ю и во огнь влагают, и сгарает [78].
Не поддерживающий приобретений, дарованных Святым Крещением,
жизнию по заповедям, утрачивает приобретенное. «Неизреченная и
страшная слава, говорит святой Иоанн Златоуст, — доставляемая
Крещением, пребывает в нас один или два дня; потом мы ее погашаем,
наводя на нее бурю житейских попечений и закрывая лучи густыми
облаками» [79]. Ожив в пакибытие Крещением, мы снова умерщвляем себя
жизнию по плоти, жизнию для греха, для земных наслаждений и
приобретений. Святой апостол Павел сказал: Должни есмы не плоти, еже
по плоти жити. Сущий же во плоти Богу угодити не могут. Мудрование
бо плотское смерть есть [80]. Благодать Крещения остается без действия,
как светлое солнце, закрытое тучами, как драгоценный талант, закопанный
в землю. Грех начинает действовать в нас со всею силою или и {стр. 53}
еще сильнее, нежели до принятия Крещения, сообразно тому, в какой
степени мы предаемся греховности. Но данное нам сокровище духовное не
отнимается от нас окончательно до самой смерти, и мы можем раскрыть
его снова во всей силе и славе покаянием [81]. Раскаяние в греховной
жизни, печаль о грехах произвольных и невольных, борьба с греховными
навыками, усилие победить их и печаль о насильном побеждении ими,
принуждение себя к исполнению всех евангельских заповедей — вот наша
доля. Нам предлежит испросить прощение у Бога, примириться с Ним,
верностию к Нему загладить неверность, дружество со грехом заменить
ненавистию ко греху. Примирившимся свойственна святая любовь. Не
столько мы ищем ее, сколько Бог ищет, чтоб мы сделались способными
принять ее и приняли ее. Обличив в заблуждении того, кто был
удовлетворен собою по своим самомнению и слепоте, призвав его к
ревностному покаянию, Господь произнес следующее утешение и
обетование: Се, стою при дверех и толку: аще кто услышит глас Мой и
отверзет двери, вниду к нему и вечеряю с ним, и той со Мною.
Побеждающему дам сести со Мною на престоле Моем, якоже и Аз

победих и седох со Отцем Моим на престоле Его [82]. Это говорит
Всесвятая Любовь. Ощущение любви, которое приписывает себе грешник,
не перестающий утопать в грехах, которое приписывает он себе
неестественно и гордо, есть не что иное, как одна обманчивая,
принужденная игра чувств, безотчетливое создание мечтательности и
самомнения. Всяк согрешаяй не виде Его, ни позна Его [83] — Бога,
Который есть Любовь.
Обратимся к гражданам пустынь, вертепов, пропастей земных, к тем
из человеков, ихже не бе [которых не был.— Ред.] достоин весь мир, к
преподобным инокам, которые занимались высочайшей из наук, наукою,
принесенною Господом с неба. Эта наука — познание Бога и, при
посредстве истинного, опытного Богопознания, познание человека.
Безуспешно трудились и трудятся над приобретением этого познания
мудрецы мира сего при свете собственного разума, омраченного падением.
Здесь нужен свет Христов! единственно при сиянии этого {стр. 54} света
человек может увидеть Бога, увидеть себя. Озаряемые Христовым светом,
преподобные пустынножители трудились на селе сердца своего, обрели на
нем драгоценный бисер — любовь к Богу. В Боговдохновенных писаниях
своих они предостерегают нас от тех бедствий, которые обыкновенно
последуют за преждевременным исканием любви. С особенною ясностию
рассуждает об этом предмете святой Исаак Сирский. Из сочинений его мы
выписываем несколько свидетельств и душеполезнейших наставлений.
«Премудрый
Господь,
—
говорит
великий
наставник
монашествующих, — благоволит, чтоб мы снедали в поте лица хлеб
духовный. Установил Он это не от злобы, но чтоб не произошло
несварения, и мы не умерли. Каждая добродетель есть матерь следующей
за нею. Если оставишь матерь, рождающую добродетели, и устремишься к
взысканию дщерей, прежде стяжания матери их, то добродетели эти
соделываются ехиднами [змеями ядовитейшими. — Ред.] для души. Если
не отвергнешь их от себя — скоро умрешь» [84]. Духовный разум
естественно последует за деланием добродетелей. Тому и другому
предшествуют страх и любовь. Опять страх предшествует любви. Всякий,
бесстыдно утверждающий, что можно приобрести последующее, «не
упражняясь предварительно в предшествующем, без сомнения положил
первое основание погибели для души своей. Господом установлен такой
путь, что последнее рождается от первого» [85].
В 55-м Слове, которое служит ответом на послание преподобного
Симеона Чудотворца, святой Исаак говорит: «Ты написал в послании

твоем, что душа твоя возлюбила возлюбить Бога, но что ты не достиг того,
чтоб любить, хотя и имеешь великое желание любить. К этому
присовокупляешь, что отшельничество в пустыне вожделенно тебе, что
чистота сердца началась в тебе и что память Божия очень воспламеняется
в сердце твоем, разжигает его. Если это истинно, то оно велико. Но мне не
хотелось бы, чтоб оно было написано тобою, потому что тут нет никакого
порядка. Если же ты поведал для вопроса, то порядок вопроса иной.
Говорящий, что душа его не имеет еще дерзновения в молитве, потому что
не победила страстей, как смеет сказать, что душа его возлюбила
возлюбить Бога? Нет способа возбудиться в душе Божественной любви,
вслед которой {стр. 55} ты таинственно шествуешь в отшельничестве, если
душа не победила страстей. Ты же сказал, что душа твоя не победила
страстей, а возлюбила возлюбить Бога: в этом нет порядка. Говорящий, что
страстей не победил, а возлюбить Бога любит, — не знаю, что и говорит.
— Возразишь: я не сказал люблю, полюблю возлюбить. И это не имеет
места, если душа не достигла чистоты. Если же хочешь сказать
обыкновенное слово, то не ты один говоришь, но и каждый говорит, что
желает любить Бога; говорят это не только христиане, но и неправо
поклоняющиеся Богу. Это слово говорится обыкновенно каждым. Но при
таких словах движется только язык, между тем как душа не ощущает того,
что говорится. Многие больные не знают даже того, что они больны. Злоба
есть болезнь души, и прелесть — утрата истины. Весьма многие,
зараженные этими недугами, провозглашают свое здравие, и многими
бывают похваляемы. Если душа не у врачуется от злобы и не стяжет
естественного здравия, в котором она создана, если не возродится в
здравие Духом, то человеку невозможно пожелать чего-либо
вышеестественного, свойственного Духу, потому что душа доколе
находится в недуге по причине страстей, дотоле не способна ощущать
ощущением своим духовное и не умеет желать его, но желает только от
слышания и чтения Писаний».
Деяние креста — сугубо, сообразно составу естества, разделяемому на
две части. Одно состоит в претерпении скорбей телом, совершается
действием душевной силы ревности, и называется собственно деяние.
Другое же приобретается тонким деланием ума, непрестанным
помышлением о Боге и пребыванием в молитве, что совершается силою
желания, и называется видение. Первое, то есть деяние, очищает
страстную часть души силою ревности, второе же очищает мысленную
часть души действием душевной любви или вожделением душевным.
Каждый, прежде совершенного обучения в первой части, переходящий ко

второй, увлекаясь ее сладостию, чтоб не сказать от лености, подвергается
гневу за то, что, не умертвив прежде уды свои, яже на земли [86], то есть не
уврачевав немощи помыслов терпеливым пребыванием в делании
крестного поношения, дерзнул возмечтать в уме своем славу креста. Сие-то
значит сказанное древними Святыми: «Если ум захочет взойти на крест,
прежде нежели исцелятся чувства от немощи, то постигает его {стр. 56}
гнев Божий. Восхождение на крест тогда навлекает гнев, когда совершается
не первою частию терпения скорбей или распятием плоти, но
стремлением к видению, второю частию, имеющей место по исцелении
души. Такового ум осквернен постыдными страстями и устремляется к
мечтам и помыслам самомнения. Ему заграждается путь запрещением,
потому что он не очистил сперва скорбями ум, не покорил плотских
похотений, но от слуха и буквы устремился прямо вперед, в путь,
исполненный мрака, будучи сам слеп. И те, у которых зрение здраво,
которые исполнены света и стяжали наставников, исполненных благодати,
и те бедствуют и днем и ночью; очи их исполнены слез; в молитве и плаче
они трудятся день и ночь по причине опасностей путешествия, по причине
стремнин, более страшных, встречающихся им, по причине образов
истины, оказывающихся перемешанными с обманчивыми призраками ее.
Божие, говорят Отцы, приходит само собою, когда ты не ожидаешь его.
Так! но если место чисто, а не осквернено» [87].
Желающий приступить к Богу для служения Ему должен предаться
руководству страха Божия.
Чувство священного страха, чувство глубочайшего благоговения к Богу,
указывается нам, с одной стороны, необъятным величием Существа Божия,
с другой — нашей крайней ограниченностию, нашей немощию, нашим
состоянием греховности, падения. Страх предписывается нам и
Священным Писанием, которое начало заменять для нас голос совести и
естественного закона, когда они омрачились, стали издавать неясные, по
большей части лживые звуки, — которое вполне заменило их, когда
явилось Евангелие. Работайте Господеви со страхом, и радуйтеся Ему с
трепетом [88], научает нас Святой Дух. Покорным Его велению Он
говорит: Приидите, чада, послушайте Мене, страху Господню научу
вас [89]. Возвещает обетование даровать страх Божий тем, которые
истинно вознамерятся усвоиться Богу: Страх Мой дам в сердце их, ко еже
не отступити им от Мене [90]. Начало великой науки, деятельного
Богопознания, — страх Божий. Эта наука называется в Священном
Писании премудростию. Начало премудрости страх Господень, разум же

благ всем творящим и: хвала Его пре{стр. 57}бывает в век века [91]. Венец
мудрости страх Господень, возцветаяй мир и здравие изцеления. Страх
Господень слава и похвала, и веселие и венец радости. Страх Господень
дар от Господа и на стезях любления поставляет [92]. Страхом Господним
научаемся уклоняться от грехов: Страх Господень источник жизни,
творит же уклонятися от сети смертныя. Страх Господень ненавидит
неправды, досаждения же и гордыни, и пути лукавых. В страсе Господни
буди весь день [93]. Страхом Господним наставляемся на путь заповедей
Божиих: Блажен муж бояйся Господа, в заповедех Его восхощет зело.
Сильно на земли будет семя Его [94]. Блажени вси боящиися Господа,
ходящии в путех Его [95]. Ополчится Ангел Господень окрест всех
боящихся Его, и избавит их. Бойтеся Господа вси святии Его, яко несть
лишения боящымся Его [96].
Напрасно же исполненные самомнения и самообольщения мечтатели
гнушаются страхом Божиим, как принадлежностию презренных рабов,
когда к страху призывает нас Бог, возвещает, что Сам Он будет нашим
учителем страха, что подаст нам духовный дар страха Божия. Не низко для
человека, ничтожной твари, падшей, отверженной, погибшей, усвоившей
себе вражду к Богу, перейти из состояния вражды и погибели к состоянию
рабства и спасения. Уже это рабство — великое приобретение! уже это
рабство — великая свобода! Страх законополагается нам, как средство
существенно нужное, необходимое для нас. Страх очищает человека,
предуготовляет для любви: мы бываем рабами для того, чтоб законно
соделаться чадами. По мере очищения {стр. 58} покаянием начинаем
ощущать присутствие Божие; от ощущения присутствия Божия является
святое ощущение страха. Опыт открывает высоту чувствования. Высоко и
вожделенно ощущение страха Божия! При действии его часто ум
притупляет свои очи, перестает произносить слова, плодить мысли:
благоговейным молчанием, превысшим слова, выражает сознание своего
ничтожества и невыразимую молитву, рождающуюся из этого сознания.
Превосходно описывает такое состояние святой Исаак Сирский:
«Смиренномудрый, когда приблизится к молитве или сподобится ее, то не
осмеливается и помолиться Богу или попросить чего. Он не знает, о чем
бы помолиться; он молчит всеми помышлениями своими, ожидая только
милости и той воли, которая изречется о нем от того Величия, Которому
он поклоняется. Лицо его преклонено на землю, а внутреннее видение
сердца вознесено к превознесенным вратам во Святая Святых. Там Тот,
Которого селение — мрак, притупляющий очи Серафимов, Чья доброта

побуждает легионы к ликостоянию их, возлагая молчание на все чины их.
Дерзновение его простирается только до следующих слов, только об этом
он осмеливается помолиться: «Господи, по воле Твоей да будет со
мною» [97]. Страх Божий есть дар Божий. Как дар, он испрашивается
молитвою. Желал сподобиться этого дара святой пророк Давид и потому
умолял Бога: Постави рабу Твоему слово Твое в страх, пригвозди страху
Твоему плоти моя [98], то есть мои плотские пожелания. Страх Господень
есть один из семи даров Святого Духа, которые святой пророк Исаия
исчисляет так: Дух премудрости и разума, Дух ведения и благочестия, Дух
совета и крепости, Дух страха Божия [99].
Господь наш Иисус Христос, принесший пришествием Своим на
землю мир от Бога и благоволение Божие человекам, соделавшийся Отцом
будущего века и Родоначальником святого племени спасающихся,
призывающий чад Своих в любовь и соединение с Собою, предлагает,
однако, во врачевание поврежденной природы нашей, между прочими
средствами, страх. Предающемуся порывам гнева и ненависти Он угрожает
геенною огненною; попирающему совесть угрожает темницею;
увлекающемуся нечистыми вожделениями угрожает вечною мукою [100].
Непрощающему от искренности сердца ближним согрешения {стр. 59} их
возвещает, что и его грехи не будут прощены [101]. Сребролюбцу и
сластолюбцу напоминает смерть, могущую восхитить их в то время, как
они не ожидают ее [102]. Возвышен подвиг мученичества: и внушается он, и
питается любовию. Но Спаситель мира в наставлении, которое Он
преподал мученикам, поощряет их к мужеству, воспомоществует в подвиге
страхом. Не убойтеся, говорит Он, от убивающих тело, души же не
могущих убити: убойтеся же паче могущаго и душу и тело погубити в
геенне [103]. Ей, глаголю вам, того убойтеся [104]. Всем вообще
последователям Своим Господь заповедал спасительный страх Божий,
выражающийся в постоянных трезвении и бдительности над собою. Да
будут чресла ваша препоясана, сказал Он, и светилницы горящии: и вы
подобии человеком чающим Господа своего, когда возвратится от брака,
да пришедшу и толкнувшу, абие отверзут Ему. Блажени раби тии, ихже
пришед Господь обрящет бдящих [105]. Всем глаголю: бдите [106].
Величественно изображено в Евангелии от Матфея Второе, славное
Пришествие Господа, нелицеприятный и Страшный Суд Его над
племенами и народами. Эта необыкновенная картина, представленная с
необыкновенною простотою и ясностию, невольно оживляется пред
взорами ума, поражает сердце страхом. Созерцая эту картину, можно

изобразить состояние, в которое она приводит душу, словами Иова: Ужас
же мя срете и трепет, и зело кости моя стрясе; устрашишася же ми
власи и плоти [107]. При наступлении Суда для изгнанников с неба страна
изгнания и клятвы — земля — запылает, а небо свиется, как свивается
одежда [108]. Мертвецы всех времен и народов, возбужденные
животворящею трубою — Словом Божиим, — восстанут из гробов и
составят из себя необозримое и неисчислимое собрание [109]. Полки и
воинства святых Ангелов придут на страшное зрелище, на великое
служение. И ангелы отверженные предстанут на Суд. Сын Божий воссядет
на {стр. 60} Престоле Славы, славы страшной по необъятному величию ее.
Все разумные создания потрясутся от страха, увидев Создателя своего,
вызвавшего их в бытие из ничтожества единым всемогущим Словом. Они
будут предстоять пред Тем Словом, для Которого нет невозможного
исполнения. Они будут предстоять пред Тою Жизнию, при Которой, вне
Ее, не может быть иной жизни. Справедливо сказали Отцы, что в это
грозное время вся тварь, если бы она не была удержана всемогуществом
Божиим и предоставлена самой себе, обратилась бы в ничтожество [110].
Праведники, увидев лицом к лицу Правду совершенную, сочтут свою
правду не имеющей никакого значения, а грешники — оправданием,
чуждым евангельского разума, осудят себя. Решится участь всех на
вечность. Прежде наступления этого Суда Божественный Апостол
сознается, что он не может оправдаться, хотя и не знает за собою никакого
греха, потому что Судия его — Бог [111]. Все святые, во время земного
странствования своего, часто приходят воспоминанием и размышлением
благочестивым на Страшный Суд Христов, — благовременным,
спасительным страхом ограждают себя от страха, который возбудится в
погибших отчаянием; благовременным осуждением себя они стараются
благовременно снискать оправдание, плачем отвратить плач. Братия!
нужно, необходимо нам, немощным и грешным, частое воспоминание
Второго Пришествия и Страшного Суда Христова: такое воспоминание
есть благонадежнейшее приуготовление. Страшен тот Суд, который
ожидает всех человеков после общего воскресения, страшен и тот суд,
который ожидает каждого человека после его смерти. Последствия того и
другого суда или вожделенны, или бедственны. Если земные суды, на
которых дело идет об одном тленном и временном, возбуждают нашу
заботливость, тем более должен озабочивать нас суд Божий. С какою
другою целию Господь возвестил нам о нем так ясно, как не с целию
возбудить в нас душеспасительный страх, могущий предохранить нас от

греховной, беспечной жизни, в которой — условие нашей погибели?
Преподобный Илия, египетский инок, безмолвствовавший в Фиваидской
пустыне, говаривал: «Меня устрашают три времени: время исшествия души
из тела, время Суда Божия и время изречения, какое последует о мне от
Бога» [112].
{стр. 61}
Нужно ли предупреждать, что учение всех святых Отцов Православной
Церкви о страхе Божием согласно с учением Священного Писания, когда
учение Священного Писания служит источником для учения Отцов, когда
обоих этих, учений источник один — Святой Дух? «Страх Божий есть
начало добродетели, — говорит святой Исаак Сирский. — Утверждают, что
он — порождение веры, и насевается в сердце, когда ум устранится от
попечений мира сего для собрания скитающихся помышлений своих из
рассеянности в непрестанное изучение будущего возустроения… Умудрись
положить в основание путешествия твоего страх Божий — и в немногие
дни окажешься при вратах Царствия, не понуждавшись в продолжительном
пути» [113]. Между наставлениями преподобного Пимена Великого читаем
следующие: «Мы нуждаемся в смиренномудрии и страхе Божием столько
же, сколько в дыхании. Три главных делания инока: бояться Бога, молиться
Богу и делать добро ближнему. Когда пчелы будут прогнаны дымом из улья,
тогда взимается сладостный труд их: так и плотское наслаждение изгоняет
страх Божий из души и губит все благое дело ее. Начало и конец духовного
пути — страх Господень. Писание говорит: Начало премудрости страх
Господень [114]. И опять, когда Авраам устроил алтарь, Господь сказал ему:
Ныне бо познах, яко боишися ты Бога [115]. На вопрос брата, кто говорит:
Причастник Аз есмь всем боящимся Тебе [116], — Великий отвечал: «Дух
Святой говорит это о Себе». Также он передавал изречение святого
Антония Великого о преподобном Памве, что при посредстве страха Божия
Памва соделал себя обителию Святого Духа» [117]. «Начало нашего
спасения, — говорит преподобный Кассиан Римлянин, — есть страх
Господень. Им доставляется и начало обращения, и очищение от страстей,
и хранение добродетелей в тех, которые наставляются на путь
совершенства. Он, когда проникнет в сердце человеческое, рождает в нем
презрение ко всему вещественному, забвение родственников и ненависть к
самому миру» [118]. В этом же Слове, объясняя заповедание Господа: Иже
не приимет креста своего и вслед Мене грядет, несть Мене
достоин [119], — {стр. 62} преподобный Кассиан рассуждает так: «Крест
наш есть страх Господень. Как распятый уже не может обращать или

двигать членов по желанию души своей, так и мы должны направлять волю
и желания наши не сообразно тому, что нам приятно и увеселяет нас в
настоящее время, но сообразно Закону Господа, к чему он повелевает. Как
пригвожденный к древу крестному уже не любуется настоящим, не
помышляет о своих пристрастиях: он не развлекается заботами и
попечениями о завтрашнем дне; в нем не действует никакое пожелание к
приобретению имущества; он не воспламеняется никакою гордостию,
никакою сварливостию; не скорбит о настоящих бесчестиях, о прошедших
уже не помнит; хотя он еще дышит в теле, но считает себя по всем
отношениям уже умершим, устремляя сердечные взоры туда, куда он не
сомневается переселиться, — так и нам должно быть распятыми страхом
Господним ко всему этому, то есть нам должно быть мертвыми не только к
плотским страстям, но и к самим началам их, иметь очи души
устремленными туда, переселения куда ежеминутно должны надеяться.
Таким образом мы можем стяжать умерщвление всех наших похотений и
плотских пристрастий» [120]. Легко можно усмотреть, что описываемое
здесь преподобным Кассианом распятие на кресте страха Божия есть
называемое Исааком Сирским деяние, состоящее, по выражению
Апостола, в распятии плоти со страстьми и похотьми [121], составляющее
первую половину духовного пути, ведущего христианина к
предназначенному ему совершенству.
Священное Писание, научающее нас, что страх Господень чист,
пребываяй в век века [122], говорит также, что страха несть в любви, но
совершенна любы вон изгоняет страх, яко страх муку имать: бояйся же
не совершися в любви [123]. Это представляющееся при поверхностном
взгляде разногласие святые Отцы объясняют так: «Два страха: один —
вводительный, другой — совершенный; один свойствен начинающим, так
сказать, благочествовать, другой составляет принадлежность совершенных
Святых, достигших в меру любви. Например, кто исполняет волю Божию
из-за страха мук, тот, как мы сказали, еще новоначальный: он еще не
делает добра для самого добра, но по {стр. 63} страху наказания. Другой
же исполняет волю Божию из-за самой любви к Богу, любя собственно
волю Божию, исполняет ее, чтоб благоугодить Богу. Таковой знает, что —
существенное добро! таковой познал, что значит быть с Богом! таковой
имеет истинную любовь, которую Святой называет совершенною [124]. Эта
любовь приводит его в совершенный страх, потому что таковой страшится
и соблюдает верность воле Божией не из-за страха казней, не для того,
чтоб избегнуть (вечной) муки, но потому что, как мы сказали, вкусив

самой сладости пребывания с Богом, боится отпасть, боится лишиться ее.
Этим страхом совершенным, действующим по причине любви, изгоняется
вводительный страх. Поэтому и сказано: Совершенна любы вон изгоняет
страх. Однако невозможно достигнуть совершенного страха иначе, как
только страхом вводительным» [125]. Самое величие Божие наводит святой,
благоговейный страх на те разумные создания Божии, которые, по причине
чистоты и святости своей, удостоились ближайшего предстояния Богу. Бог
прославляемь в совете святых, велий и страшен есть над всеми
окрестными Его [126].
Неужели же нам, потому что мы грешники, вовсе не любить Бога? —
Нет! будем любить Его, но так, как Он заповедал любить Себя; будем
всеусильно стремиться к достижению святой любви, но тем путем,
который указан нам Самим Богом. Не будем предаваться увлечениям
обманчивым и льстивым самомнения! не будем возбуждать в сердце
пламени сладострастия и тщеславия, столь мерзостных пред Богом, столь
пагубных для нас! Бог повелевает любить Себя следующим образом.
Будите в любви Моей, говорит Он. Аще заповеди Моя соблюдете,
пребудете в любви Моей, якоже Аз заповеди Отца Моего соблюдох и
пребываю в Его любви [127]. Сам Сын Божий, вочеловечившись, показал
образ этого жительства и подвига, смирил Себе и послушлив быв даже до
смерти, смерти же крестныя [128]. Отвергнем гордость, приписывающую
нам достоинства; облобызаем смирение, открывающее нам наши падение
и греховность. Любовь ко Христу докажем послушанием {стр. 64} Христу;
любовь к Отцу Богу докажем послушанием Сыну Богу, Который от Себя не
глаголах к нам, но возвестил нам то, что заповедал возвестить Отец,
Которого заповедь есть живот вечный [129]. Имеяй заповеди Моя, сказал
Господь, и соблюдали их, той есть любяй Μя. Аще кто любит Μя, слово
Мое соблюдет. Не любяй Мя, словес Моих не соблюдает [130]. Исполнение
заповедей Спасителя — единственный признак любви к Богу,
принимаемый Спасителем. «По этой причине все благоугодившие Богу
благоугодили не иначе, как оставив свою правду, поврежденную
грехопадением, и устремясь к исканию правды Божией, изложенной в
учении и заповеданиях Евангелия. В правде Божией они обрели любовь,
сокровенную от падшего естества. И Господь, заповедав многое о любви,
повелел прежде искать правды Божией, зная, что она — мать любви» [131].
Если желаем стяжать любовь к Богу, возлюбим евангельские заповеди;
продадим наши похотения и пристрастия, купим ценой отречения от себя
село — сердце наше, которое без этой купли не может принадлежать нам;

возделаем его заповедями и найдем сокровенное на нем небесное
сокровище — любовь [132].
Что же ожидает нас на этом селе? — Нас ожидают труды и болезни,
нас ожидает супостат, который не легко уступит нам победу над собою, нас
ожидает, для противодействия нам, живущий в нас грех. Живет он в уме,
живет в сердце, живет в теле. Нужен усиленный подвиг, чтоб склонить
гордый и слепой ум в послушание заповедям Христовым. Когда ум
подчинится Христу — наступает новый подвиг: соглашение испорченного,
упорного сердца с учением Христовым, покорение сердца Христову
учению, которому оно враждебно. Наконец, если ум и сердце придут в
состояние повиновения Христу, должно быть привлечено в него и брение,
предназначенное для неба, тело. Каждый шаг в невидимой борьбе нашей
ознаменован подвигом, ознаменован страданием, окроплен потом
усиленного насилия над собою. То побеждаем, то побеждаемся; то
является надежда на расторжение плена, то снова видим, что цепи наши
крепки, нисколько не ослаблены теми средствами, которыми мы думали
ослабить их. Нас низлагают и немощь естест{стр. 65}венная, и немощь
произволения, и омрачение разума, произведенное прежней греховною
жизнию, и расстройство сердца, стяжавшего порочные навыки, и влечения
тела,
вкусившего
наслаждений
скотоподобных,
заразившегося
вожделением их; нас наветуют падшие духи, желая удержать в
порабощении. Вот тот тесный и прискорбный путь, устланный тернием, по
которому ведет грешника к примирению с Богом молитвенный плач пред
Богом, споспешествуемый делами покаяния, делами смирения,
исполнением евангельских заповедей, внушаемый страхом Божиим.
Союз страха Божия с Божественною любовию превосходно изображен
Духоносными Отцами Исааком Сирским и Симеоном Новым Богословом.
Благолепными словами их украшаем наше убогое Слово. «Покаяние, —
говорит святой Исаак, — дано человекам благодатию на благодать.
Покаяние есть второе возрождение нас от Бога. Мы ожидаем, что при
посредстве покаяния нам будет даровано то, залог чего прияли верою.
Покаяние есть дверь милости, отверстая усиленно ищущим его. Этою
дверию входим в Божию милость; кроме этого входа — не обретем
милости: еси бо, по слову Божественного Писания, согрешиша,
оправдаеми туне благодатию Его [133]. Покаяние есть вторая благодать и
рождается в сердце от веры и страха. Страх есть отеческий жезл,
управляющий нами, доколе не достигнем духовного рая благ; когда
достигнем туда, он оставляет нас и возвращается. — Рай есть любовь

Божия, в которой — наслаждение всех блаженств, где блаженный Павел
напитался пищею превышеестественною. Вкусив там от древа жизни, он
воззвал: Ихже око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не
взыдоша, яже уготова Бог любящым Его [134]. Вкушение от этого древа
возбранено было Адаму по кову [коварству. — Ред.], устроенному
диаволом. Древо жизни есть любовь Божия, от которой отпал Адам, и уже
не встречала его радость, но работал он и трудился на земле терний.
Лишившиеся любви Божией, если и правильно шествуют, но едят хлеб пота
в делах своих, который повелено есть первозданному по отпадении его.
Доколе не обретем любви, дотоле делание наше — на земле терний; сеем и
жнем посреди терний. Хотя {стр. 66} бы сеятва наша была сеятвой правды,
однако ежечасно бываем уязвляемы тернием, и, сколько бы ни трудились
для правды, живем в поте лица нашего. Когда же обретем любовь, тогда
питаемся небесным хлебом, укрепляемся без дел и труда. Христос есть
хлеб, сшедый с небесе, и даяй живот миру [135]. Это — пища Ангелов.
— Обретший любовь, Христа вкушает на каждый день и час. Кто снесть
от хлеба сего, говорит Он, егоже Аз дам, жив будет во веки [136]. Блажен
ядущий хлеб любви, который есть Иисус. А что имеющий пищею любовь
имеет пищею Христа над всеми Бога, о том свидетельствует Иоанн,
который говорит: Бог Любы есть [137]. Затем, живущий в любви
наслаждается жизнию, источающеюся из Бога, и, находясь в сем мире, уже
здесь дышит воздухом воскресения. Этим воздухом наслаждаются
праведные по воскресении. Любовь есть то Царство, таинственное
вкушение которого Господь обещал Апостолам. Сказанное: да ясте и
пиете на трапезе Моей во Царствии Моем [138], — что означает, как не
любовь? Достаточно этой любви, чтоб напитать человека вместо пищи и
пития. Она — вино, веселящее сердце человека [139]. Блажен пивший это
вино. Пили его невоздержные — и сделались благоговейными; пили
грешные — и забыли пути преткновений своих; пили пьяницы — и
сделались постниками; пили богатые — и пожелали нищеты; пили
убогие — и обогатились надеждою; пили недужные — и сделались
сильными; пили невежды — и упремудрились. — Как невозможно
переплыть великое море без корабля, так никто не может достигнуть
любви без страха. Смрадное море, находящееся между нами и мысленным
раем, можем переплыть в корабле покаяния, имеющем гребцами — страх.
Если эти гребцы — страх — не управляют кораблем покаяния, на котором
переплываем море мира к Богу, то утопаем в смрадном море. Покаяние —
корабль; страх — кормчий его; любовь — Божественная пристань. Страх

вводит нас в корабль покаяния и перевозит через житейское смердящее
море, направляя к Божественной пристани, к любви, к которой стремятся
еси труждающиися и обремененнии [140] покаянием. Если мы достигли
любви, то достигли {стр. 67} Бога; путь наш совершился: мы пристали к
острову того мира, где Отец и Сын и Святый Дух».
Заглавие второго Слова в книге святого Симеона, написанной
стихами, заключает в себе содержание всего нашего Слова, а потому и
помещаем в первую очередь это заглавие: «От страха рождается любовь;
любовию же искореняется страх из души, и пребывает в душе одна любовь,
будучи Дух Божественный и Святой». Слово свое Святой начинает так:
«Как воспою, как прославлю, как достойно восхвалю Бога моего,
призревшего многие грехи мои? как воззрю к небу? как отверзу очи? как
отверзу уста, Отец? как буду двигать устами? как простру руки к высоте
небесной? какие придумаю слова? какие принесу глаголы? как осмелюсь
начать беседу? как буду просить отпущения безмерных моих согрешений,
прегрешений многих? Поистине соделал я дела, никак не заслуживающие
прощения. Ты ведаешь, Спаситель, что говорю я! Я превзошел всякое
естество, я соделал дела нижеестественные; я оказался худшим
бессловесных, худшим всех животных морских, всех скотов земных,
поистине худшим из гадов и зверей, преступив Твои заповеди больше
естества бессловесных, осквернив тело мое и душу обесчестив. Как явлюсь
Тебе? как увижу Тебя? как осмелюсь стать, окаянный, пред лицем Твоим?
как не побегу от славы Твоей, от света, которым блистает Святой Дух
Твой? Как не пойду во тьму один, соделавший дела тьмы? и буду отлучен от
множества Святых! как стерплю глас Твой, отсылающий меня во тьму?
Отсюда нося осуждение дел моих, весь ужасаюсь, весь трепещу.
Одержимый страхом и ужасом, вопию Тебе: Спаситель мой! знаю, что
никто иной не согрешил пред Тобою, как я, ниже [и не. — Ред.] соделал
деяния, которые соделал я, окаянный. Причиною был я погибели и других.
Но и то опять знаю, в том удостоверился я, Боже мой, что ни великость
согрешений, ни множество грехов, ни нечистота деяний никогда не
превзойдут Твоей человеколюбивой и великой, превысшей великой,
превысшей слова и превысшей ума, милости, которую Ты обильно
изливаешь на согрешающих и кающихся с теплотою. Ты очищаешь их и
просвещаешь, и соделываешь причастниками света, соделывая независтно
общниками Божества Твоего. Ты часто беседуешь с ними, как с истинными
друзьями Твоими, о чудном для Ангелов и для человеческих мыслей. О
благость безмерная! о любовь неизъяснимая! Потому-то и припадаю, и
вопию к Тебе! {стр. 68} как принял Ты блудного и блудницу пришедших,

так прими меня, Щедрый, кающегося от души. Вменив, Христе мой, слез
моих капли в источники, источающиеся непрестанно, омой ими душу мою.
Омой ими и осквернение тела, произведенное страстями; омой от всякого
лукавства и сердце: оно корень и источник всякого греха. Лукавство есть
сеяние сеятеля лукавого. Где оно находится, там и прозябает и восходит на
высоту, и произращает многие ветви лукавства и злобы. Его корни из
глубин исторгни, Христе мой, и очисти нивы моих души и сердца.
Щедрый! насади в них страх Твой. Сподоби ему вкорениться и возрасти
удовлетворительно, чтоб высоко возрос он, хранением заповедей Твоих
умножаясь ежечасно, умножением же умножая точащиеся течения слез.
Напаяваясь ими более и более, он возрастает и возвышается. Вместе со
страхом, соразмерно ему, возрастает смирение. Смирению уступают все
страсти, а с ними отгоняется и полк бесов. Все добродетели усматриваются
последующими за ним, окружающими его, как царицу, как владычицу
хранительницы, другини и рабыни. Когда же они соберутся и соединятся
одни с другими, тогда процветает посреди них, как древо при источниках
вод, страх, Тобою насажденный, и мало-помалу испускает странный цвет.
Сказал я «странный», потому что всякое естество рождает по роду, и семя
всех дерев находится в каждом по роду; страх же Твой производит и цвет,
странный естеству, и плод, подобно странный и чуждый себе. Страх этот
естественно исполнен сетования, и стяжавших его заставляет непрестанно
сетовать, как рабов, достойных многих казней, как ожидающих ежечасно
посечения смертию, видящих серп смертный, часа смертного не знающих,
не имеющих надежды, ни извещения в совершенном прощении, но
трепещущих предела, ужасающихся конца, по неизвестности изречения,
которое последует на суде, о Боже мой. Цвет, производимый страхом,
неизъясним по виду, еще более неизъясним по образу. Он зрится
процветающим, но немедленно скрывается, что не естественно и не в
порядке, что превыше естества, превосходит всякое естество. Однако цвет
является прекрасным, превысшим всякого слова, восхищает к видению
своему весь ум мой, не допуская помнить ничего того, о чем страх
доставляет познание, но производит во мне тогда забвение всего этого и
улетает скоро. Древо страха опять остается без цвета. И скорблю, и
воздыхаю, и усиленно вопию к Тебе! И опять вижу на ветвях древа цвет! О
Христе мой! {стр. 69} имея взор устремленным к одному цвету, не вижу
тогда древа этого. Но цвет чаще проявляется и, привлекая всего меня к себе
вожделением, оканчивается в плоде любви. Опять этот плод не терпит
пребывать на древе страха. Напротив, когда он созреет, тогда зрится один,
без древа. Страх в любви отнюдь не обретается, так как, в

противоположность этому, душа не приносит плода без страха. Поистине
чудо, превысшее слова, превысшее всякого помышления! Древо с трудом
процветает и приносит плод, плод же, напротив, искореняет все древо, и
пребывает плод, пребывает один. Как плод без древа? Никак не могу
объяснить. Однако он пребывает, однако он есть, любовь эта без страха,
родившего ее. Эта любовь есть поистине величайшее веселие, исполняет
стяжавшего ее радости и душевного наслаждения, изгоняет вне мира по
ощущению, чего страх никак не может сделать. Он, находясь внутри
видимых и внутри чувственных, как может стяжавшего страх поставлять
вдали от всего и всего совокуплять с невидимыми посредством ощущения
(духовного)? Поистине — никак не может. Цвет и плод эти, порождаемые
страхом, находятся вне этого мира. Они и ныне восхищают душу и
возносят, и поставляют вне этого мира? Как, скажи мне, эта любовь
поставляет вне мира? Хотел я определенно узнать это. Это необъяснимо:
Любовь — Божественный Дух».
Каким образом происходит самая перемена в сердце? Каким образом
совершает оно непостижимый переход от страха к любви? — Предоставим
ответ из святой опытности святых Божиих. Наш современник и
соотечественник, украшение и слава позднейшего монашества, Георгий,
затворник Задонского монастыря, муж, достигнувший христианского
совершенства, так говорит о себе в беседе назидательной доверенности к
ближнему: «Хочу сказать несколько слов о сущности любви. Это — самый
тончайший огнь, превосходящий всякий ум и легчайший всякого ума.
Действия этого огня быстры и чудны, они священны и изливаются на душу
от Святого, Вездесущего Духа. Этот огнь лишь коснется сердца, всякое
помышление и чувство беспокойные мгновенно прелагаются в тишину, в
смирение, в радость, в сладость, превосходящую все. О многом
относительно себя я был откровенен пред вами; намереваюсь и еще быть
откровенным. Я провел здесь, в моем уединении, кажется уже шесть лет,
когда Господу угодно было привести мое сердце в совершенное
сокрушение. Тогда думал, что уже {стр. 70} пропал и что гнев Божий
пожжет мою законопреступную душу, унывающую и нерадеющую… Я впал
в великое изнеможение и едва дышал, но непрестанно повторял в сердце:
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго». Вдруг, в
одно мгновение, вся немощь отпала, и огнь чистой любви коснулся моего
сердца: я весь исполнился силы, чувств, приятности и радости
неизъяснимой; я до такой степени был восхищен, что уже желал, чтоб меня
мучили, терзали, ругались надо мною; желал этого, чтоб удержать в себе
сладкий огнь любви ко всем. Он столь силен и сладок, что нет ни горести,

ни оскорбления, которого бы он не претворил в сладость. Чем более
подкладывают дров в огнь, тем огнь сильнее: так действуют на нас скорби
и горести, наносимые человеками. Чем более нападений, тем более сердце
разгорается святою любовию. И какая свобода, какой свет! Нет слов к
изъяснению: радовался бы, если бы кто лишил меня очей моих, чтоб не
видеть суетного света; рад был бы, если б кто взял меня, как преступника,
и заклал в стену, чтоб мне не слышать голоса, не видеть тени
человеческой…» [141] «Любовь, — говорит святой Исаак Сирский, — не
знает стыдливости, а потому не умеет доставлять членам своим вида
благочиния. Любви свойственно по естеству отвержение стыдливости и
забвение мер своих. Блажен нашедший тебя — пристань бесконечной
радости!» [142]
Божие приходит само по себе в то время, когда мы не ожидаем его и
не надеемся получить его. Но чтоб последовало к нам благоволение Божие,
нужно предочищение себя покаянием. В покаянии совмещаются все
заповеди Божии. Покаянием вводится христианин сперва в страх Божий,
потом в Божественную любовь.
Да возлежит на персях Иисусовых Иоанн, девственник и Богослов,
ученик, егоже любляше Иисус [143]. Да присоединятся к нему прочие
Святые Божии, наперсники святой любви! Здесь не наше место. Наше
место в сонме прокаженных, расслабленных, слепых, глухих, немых,
беснующихся. Мы принадлежим к числу их по состоянию душ наших, и в
числе их приступим к Спасителю нашему. С ними поставляет нас мать
наша, Святая Церковь, влагая в уста чад своих умилительные, проникнутые
чувством сознания своей греховности, молитвы акафиста Слад{стр. 71}
чайшему Иисусу. Дает нам духовная мать наша верное положение, чтоб тем
вернее было для нас получение милости. Господь усыновил нас Себе
Святым Крещением; но мы нарушили священный союз с Ним нарушением
Его святых заповедей, союзом прелюбодейным с мерзостным грехом.
Князи Содомстии, людие Гоморрстии [144], так Господь называет народ по
впадении его в беззакония, тот народ, о котором Он возвестил прежде:
Бысть часть Господня, людие его Иаков, уже наследия Его Израиль [145].
Блудный сын, прожив в стране чужой имение отца, подвергшись
несказанным бедствиям, когда начал размышлять о возвращении к отцу, то
при этом размышлении, наставляемый самим бедственным положением
своим и великим богатством отца, предначертал себе самый
благоразумный образ действия. Восстав, говорил он, обдумывая
намерение, иду ко отцу моему и реку ему: отче! согреших на небо и пред

тобою, и уже несмь достоин нарещися сын твой: сотвори мя яко единаго
от наемник твоих [146]. Смирение, образовавшееся в мыслях, сын
осуществил на самом деле, и еще же ему далече сущу, узре его отец его, и
мил ему бысть [147]. Так и мы, потеряв в суетных и греховных занятиях
данную нам Отцом Небесным красоту усыновления, когда решимся
обратиться к Нему, то должны приступать к Престолу Славы и величества
Его с глубоким смирением, с благоговейным страхом. Первым действием
нашим должны быть сознание и исповедание согрешений наших,
оставление греховной жизни, вступление в жизнь по евангельским
заповедям. Душою молитв наших и прочих благочестивых подвигов должно
быть чувство покаяния. От полноты убеждения мы должны считать себя не
достойными любви, не достойными имени сынов и дщерей Божиих.
Сотвори мя, говорит кающийся блудный сын, яко единого от наемник
твоих, трудящихся на ниве покаяния, под надзором грозного
приставника — страха. Не будем искать того, приобретение чего зависит
не от нас, для чего мы еще не созрели. Доколе, подобно упоминаемому в
Евангелии сотнику, находимся под {стр. 72} властию, доколе нами
преобладают грех и падшие духи, будем свидетельствовать и исповедовать
с благоразумным сотником: Господи, несмь достоин, да под кров мой
внидеши: но токмо рцы слово, и изцелеет отрок мой [148]. Ты пречист и
пресвят, почиваешь в одних чистых и святых; но я, оскверненный, несмь
достоин, да внидеши под кров мой.
«Думаю, говорит святой Исаак, как сын не сомневается о отце своем и
не просит у него, говоря: научи меня художеству, или дай мне то и то,
так и монах не должен рассуждать и просить у Бога — дай мне то и то. Он
знает, что Бог промышляет о нас больше, нежели сколько печется отец о
сыне. Следовательно, нам должно привести себя в смирение, восплакать о
причинах невольных согрешений наших, соделанных нами или в помыслах
или в делах, и из сердца сокрушенного сказать словами мытаря: Боже,
милостив буди мне, грешнику… [149] Как больной сын царя не говорит отцу
своему: Сделай меня царем, — но прилагает попечение о недуге своем, и
по выздоровлении царство отца само собою делается его царством, так и
кающийся грешник, приемля здравие души своей, входит с Отцом в страну
естества чистого и царствует во славе Отца своего [150]. Аминь.
1844 года. Сергиева пустынь.

Судьбы Божии
Нет слепого случая! Бог управляет миром, и все, совершающееся на
небе и в поднебесной, совершается по суду премудрого и всемогущего Бога,
непостижимого в премудрости и всемогуществе Своем, непостижимого в
управлении Своем.
Бог управляет миром: разумные твари Его да покоряются Ему, и слуги
Его да созерцают благоговейно, да славословят в удивлении и недоумении,
превышающее разум их, величественное управление Его!
Бог управляет миром. Слепотствующие грешники не видят этого
управления. Они сочинили чуждый разума случай; отсутствия
правильности во взгляде своем, тупости своего взгляда, взгляда
омраченного, взгляда извращенного, они не сознают; {стр. 73} они
приписывают управлению Божию отсутствие правильности и смысла; они
хулят управление Божие, и действие премудрое признают и называют
действием безумным.
Господь Бог наш, по всей земли судьбы Его [151], проповедует
царственный Пророк. Судьбы Господни истинны, оправданны вкупе [152]. В
них нет ничего несправедливого! в них нет ничего неразумного!
оправдываются они последствиями своими, своими духовными плодами;
оправдываются они совершенством всесовершенного Источника своего.
Похвали, Иерусалиме, Господа, хвали Бога твоего, Сионе! яко укрепи
вереи врат твоих, благослови сыны твоя в тебе [153]. Способна восхвалить
Бога похвалой Богоугодной одна Православная Церковь; одни истинные
сыны ее, верные недру ее — ее догматическому и нравственному
преданию — способны наследовать благословение. Бог, возвещаяй слово
Свое Иакову, оправдания и судьбы Своя Израилеви [154], открывает учение
спасения всем членам Православной Церкви; но таинство евангельской
правды и таинство судеб Своих открывает, насколько оно может быть
постигнуто, одним избранникам, сподобившимся увидеть чистым умом
Бога в промысле и управлении Его. Не сотвори Бог тако всякому языку, и
судьбы Своя не яви им [155].
Видение судеб Божиих — видение духовное. Возводится
Божественною благодатию, в свое время, к этому видению ум
христианина, подвизающегося правильно [156]. Духовному видению ума
сочувствует сердце духовным святым ощущением, которым оно
напаявается, как бы напитком сладостным и благовонным, изливающим в

него и питание, и мужество, и веселие. Вглядываюсь в судьбы Твои,
Господь мой: судьбы Твоя бездна многа [157]. Глубину их не возможет
исследовать ни ум {стр. 74} человеческий, ни ум ангельский, подобно
тому, как чувственное око наше не может усмотреть сводов неба,
скрывающихся за прозрачною, беспредельною синевою его.
Правильное и точное исполнение воли Божией не возможно без
познавания судеб Божиих. Что — заповеди Божии? это — воля Божия,
объявленная Богом людям для руководства в действиях, зависящих от
произвола их. Что — судьбы Божии? это — действия или попущения воли
Божией, на которые произвол человека не имеет никакого влияния.
Очевидно, что для всецелого исполнения воли Божией человеком
необходимо человеку встать в правильное отношение и к заповедям
Божиим и к судьбам Божиим. Сохраних пути Господни, говорит истинный
служитель Божий, яко вся судьбы Его предо мною, и оправдания Его не
отступиша от мене [158]. Судьбам Твоим, Господь мой, научи мя [159].
Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научитимися судьбам правды
Твоея [160].
Раздражи Господа грешный — произвольный служитель демонов —
несть Бога пред ним, оскверняются путие его на всяко время:
отъемлются судьбы Твоя, Господь наш, от лица его [161]. Пренебрежение
заповедями Божиими по необходимости присоединяется к отвержению
управления Божия миром и Промысла Божия о мире: пренебрежение
заповедями Божиими вытекает из этого отвержения, как естественное
последствие. Правителем вселенной, начальной причиной всего,
совершающегося в обществе человеческом и с каждым человеком в
частности, произвольный, намеренный грешник признает или
человеческий разум или слепой, бессмысленный случай. Становится этот
грешник, по самому образу мыслей, по настроению души, в отношение,
враждебное Господу, враждебное святому Евангелию Его; попирает
бесстрашно этот грешник все заповеди Божии, удовлетворяет бесстрашно
всем порочным пожеланиям своим.
Для кого нет Бога в Промысле Божием, для того нет Бога и в заповедях
Божиих. Кто увидел Бога в управлении Его миром, кто возблагоговел пред
этим управлением, кто возблагоговел {стр. 75} пред судьбами Божиими,
тот только может пригвоздить плоти своя к страху Божию [162]: распять
волю и мудрование греховные и веществолюбивые на кресте евангельских
заповедей. Чтоб увидеть Бога в Промысле Его, нужна чистота ума, сердца и
тела. Для стяжания чистоты нужна жизнь по заповедям Евангелия. Из

видения судеб Божиих рождается в сугубом обилии матерь этого
видения — жизнь благочестивая.
Управляет Бог вселенною; управляет Он и жизнию каждого человека
во всей подробности ее. Такое управление, входящее в самые мелочные,
ничтожнейшие по-видимому условия существования тварей, соответствует
бесконечному совершенству свойств Божиих. Закон такого управления
прочитывается в природе, прочитывается в общественной и частной жизни
человеков, прочитывается в Священном Писании. Не две ли птице, сказал
Спаситель, ценитеся единому ассарию; и ни едина от них падает на землю
без Отца вашего. Вам же, присные и верные служители Божии, и власи
главнии вси изочтени суть [163]. Верю всесвятым словам! Не могу не
верить им: они изображают с точностью совершенство Бога моего. От
лица Твоего, Господь мой, судьба моя изыдет [164]! Весь принадлежу тебе!
Жизнь моя и смерть находятся ежечасно в руках Твоих! Во всех делах моих,
во всех обстоятельствах моих Ты участвуешь: вспомоществуешь мне в
благоугождении Тебе; долготерпишь мне при действиях моих своевольных,
греховных, безумных. Постоянно направляет меня на путь Твой десница
Твоя! Без содействия этой десницы давно-давно заблудился бы я
безвыходно, погиб бы безвозвратно. Ты, единый способный судить
человека, судишь меня и решаешь участь мою навеки по праведному суду
Твоему, по неизреченной милости Твоей. Я — Твой и прежде бытия моего,
и в бытии моем, и за пределом земного бытия или странствования моего!
Судьбы Божии — все, совершающееся во вселенной. Все
совершающееся совершается вследствие суда и определения Божиих.
Тайно от Бога и в независимости от Него не совершается и не может
совершиться ничто. Одно совершается по воле Божией; другое совершается
по попущению Божию; все {стр. 76} совершающееся совершается по суду и
определению Божиим. По этой причине судьбы Божии часто называются в
Писании судом Божиим. Суд Божий всегда праведен; праведен еси,
Господи, говорит Пророк, и права суди Твои [165].
Действием воли Божией сотворены миры видимый и невидимый,
сотворен и искуплен человек, совершены и совершаются все события,
общественные и частные, из которых светит, как солнце с неба, Божия
благость, Божие всемогущество, Божия премудрость. По попущению
Божию, по произволу тварей явилось зло со всеми последствиями его: по
попущению Божию, по собственному произволению пали ангелы, пал
человек, не приняли Бога и отступили от Бога человеки, искупленные
вочеловечившимся Богом; по попущению Божию, по злому произволению

ангелов отверженных и падших человеков растлилась земля
преступлениями и нечестием этих ангелов и этих человеков. По
попущению и суду Божию карают и будут карать вселенную различные
скорби и бедствия, общественные и частные; по попущению и суду Божию
постигнет отступников от Бога, врагов Божиих вечная мука в огненной,
мрачной бездне адской, для которой они приготовили себя произвольно.
Воззрел Апостол умом чистым, умом, озаренным лучами святой Истины,
воззрел на недосягаемую высоту судеб Божиих и в священном ужасе от
видения этих судеб воскликнул: О, глубина богатства и премудрости и
разума Божия! яко неиспытани судове Его и неизследовани путие Его.
Кто бо разуме ум Господень; или кто советник Ему бысть? [166]
Воскликнул это Апостол, беседуя о страшном преступлении, о
произвольном отвержении иудеями Искупителя, об отвержении
исступленном, которое увенчалось злодейством чудовищным: убийством
Искупителя. Говоря о преступлении человеков, вполне зависевшем от
свободного произволения их, Апостол выражается так, как бы
преступление совершено было Богом. Затвори Бог всех иудеев в
противление [167]. Даде им Бог дух умиления [168], очи не видети и уши не
слышати [169]. Попущение {стр. 77} Божие названо действием Божиим.
Неограниченный по силе и власти как бы ограничил Себя, не изменив
произволения человеческого, не остановив действий человеческих,
вступивших в упорное сопротивление, в ожесточенное противодействие
воле и действию Бога. Произволение тварей, все усилия их не возмогли бы
воспротивиться всемогущей деснице Творца. Этого не сделано. Это —
судьбы Божии. Постижение их невозможно, как превышающее разум
разумных созданий. Исследование того, что не может быть
постигнутым — труд тщетный, чуждый смысла. Исследование судеб
Божиих воспрещается Богом, как начинание, внушаемое слепотствующим
высокоумием, как начинание, внушаемое ложным взглядом на предмет, как
начинание, ведущее к неизбежному заблуждению, к богохульству, к
душепогибели. Должно, по примеру Апостола, видеть и созерцать судьбы
Божии оком веры, оком духовного разума и, не дозволяя себе бесплодных
суждений по началам человеческим, погружаться благоговейно в
священное недоумение, в священный духовный мрак, который вместе и
чудный свет, которым закрыт Бог от умственных взоров и человеческих и
ангельских [170].
«Зло не имеет сущности, — сказали Отцы, — оно является от нашего
нерадения о добродетели и исчезает от нашего усердия к

добродетели» [171]. Зло, будучи недостатком добра, может относиться
только к ограниченным разумным тварям, в которых добро ограничено.
Недостаток не имеет места в бесконечном, ни приступа к нему. Бог —
бесконечен, и добро Его — бесконечно. Бесконечное по свойству своему
не уменьшается при всевозможных численных вычитаниях из него и не
увеличивается при всех таких приложениях к нему. Ни зло, ни добро
тварей не имеет и не может иметь никакого влияния ни на Бога, ни на
действия Его. Судьбы Божии стоят на высоте недоступной и
неприкосновенной; они стоят на высоте, не зависящей от действий и
демонских, и человеческих. Действие Божие пребывает со своим
собственным свойством и значением, несмотря на то, каково бы ни было
действие и человеческое и демонское, соединенное по наружности в одно
действие с действием Божиим.
Разительный образец такого действия представляет собою великое
событие: страдание и смерть Богочеловека. С одной {стр. 78} стороны,
этим
страданиям
и
этой
смерти
благоволил
подчиниться
вочеловечившийся Бог по всесвятой воле Своей; с другой стороны,
первосвященники иудейские, водимые также своим собственным
произволением, подвергли вочеловечившегося Бога унизительнейшему
бесчестию, истязаниям лютым и смерти позорной. В злодеянии человеков
участвовали демоны, как начальники злодеяния [172]. Здесь действие Божие
было соединено, по наружности, в одно действие с действием
человеческим и демонским; но, в сущности, отличалось действие от
действия всесовершенным различием. Вы же Святаго и Праведнаго
отвергостеся, сказал иудеям апостол Петр, вы Начальника же жизни
убисте; Бог же, яже предвозвести усты всех пророк Своих пострадати
Христу, исполни тако [173]. Эту же мысль выразили и все Апостолы в
молитве, которую они произнесли при вести об открывшемся гонении на
Церковь в Иерусалиме. Они сказали в молитве своей: Владыко, Ты, Боже,
сотворивый небо и землю и море и вся, яже в них, Иже Духом Святым
усты отца нашего Давида отрока Твоего рекл еси: вскую шаташася
языцы, и людие поучишася тщетным! предсташа царие земстии, и князи
собрашася вкупе на Господа и на Христа Его. Собрашася бо воистинну во
граде сем на Святаго Отрока Твоего Иисуса, Егоже помазал еси, Ирод же
и Понтийский Пилат с языки и людьми Израилевыми, сотворити, елика
рука Твоя и совет Твой преднарече быти [174].
Судьбы и действия Божии идут путем своим; действия человеческие и
демонские идут также путем своим. Преступления и злодеяния не

перестают быть преступлениями и злодеяниями в отношении к деятелям
своим, хотя бы совершающие зло с намерением злым вместе были лишь
орудиями воли Божией. Последнее есть следствие неограниченной
премудрости Божией, неограниченного могущества Божия, по причине
{стр. 79} которых твари, действуя по свободному произволению своему,
вместе с тем пребывают неисходно во власти Творца, не понимая того,
исполняют волю Творца, не ведая того.
Судьбы Божии присутствуют и действуют в среде событий,
совершаемых человеками и демонами, как тончайший дух среди вещества,
не завися от вещества, не стесняясь веществом, действуя на вещество и не
подвергаясь действию вещества. Судьбы Божии — всемогущее действие во
вселенной всесовершенного Бога, единого, в точном смысле, Духа,
наполняющего вселенную и все, что за пределами вселенной, не
объемлемого вселенною. Не объемлет Бога мир вещественный,
подверженный нашим чувствам; не объемлет Бога и мир духов, не
подверженный нашим чувствам. Соответствуют Богу действия Его, судьбы
Его: и они необъемлемы. Да безмолвствуют благоговейно пред ними и
человеки и Ангелы! В отношении к Богу духи — то же вещество:
отличаются они от Бога и по существу и свойствам, отличаются различием
безмерным, отличаются настолько, насколько отличается и грубое
вещество [175]. Таков закон для отношений бесконечного ко всему
ограниченному и конечному. Как бы ни различались между собою
предметы ограниченные, как бы ни возрастали или умалялись, различие их
с бесконечным не изменяется и не может измениться никогда: всегда оно
равно, потому что всегда бесконечно.
Горе миру от соблазн: нужда бо есть прийти соблазном: обаче горе
человеку тому, имже соблазн приходит [176]. Это сказано Спасителем
мира, Господом нашим Иисусом Христом. Это сказано о событиях,
которые совершаются пред очами нашими и должны еще совершиться, в
которых всесвятые судьбы Божии сливаются воедино с преступными и
гибельными последствиями греховного, любострастного, враждебного
Богу произволения человеческого.
Нужда
прийти
соблазном:
этими
словами
объявляется
предопределение Божие, объявляются судьбы Божии, непостижимые
{стр. 80} для человека и недоступные для постижения его. Горе человеку
тому, имже соблазн приходит: этим объявляется гнев Божий служителям,
проповедникам, покровителям греха, сеятелям и распространителям греха
в обществе человеческом, врагам и гонителям истинного Богопознания и

Богослужения. Настроение и деятельность их уже осуждены Богом; уже
произнесены громовые угрозы против этого настроения и этой
деятельности; уже приготовлен в возмездие им вечный ад с его
темницами, с его ужасными пытками и казнями. Но деятельность и
настроение человеков, неприязненные и противодействующие Богу,
попущены Богом. Таковы судьбы Божии. Зло, совершаемое тварями, не
может нарушать в Боге — в Добре Всесовершенном — нерушимого,
неприкосновенного пребывания в неизменяемых свойствах и достоинстве
Его, не может воспрепятствовать беспредельной Премудрости Божией
совершение всесвятой, всемогущей воли Ее.
Что такое — предопределение Божие? Это образ выражения,
употребляемый Священным Писанием, которым изображается величие
Божие, превысшее всякого изображения. Понятие о предопределении
много сходствует с понятием о судьбах: понятие с понятием сливаются
часто. Объясним, по возможности нашей, предопределение Божие, о
существовании которого свидетельствует Священное Писание [177],
неправильным пониманием которого увлекаются многие в гибельную
пропасть заблуждения.
Бог не подлежит времени [178]: время не существует для Бога. Словом
«время» выражается понятие, составившееся в разумных тварях от
впечатления, произведенного в них переменами явлений в природе. Так
определяется время наукою. И бысть вечер, и бысть утро, день един [179].
Так представляется Писанием происхождение понятия о времени, вполне
согласно с выводом положительной науки [180]. Очевидно, что впечатления
извне не могут действовать на Бога, иначе Он не был бы совершен и
подвергался приложениям и умалениям, что не свойственно бесконечному.
Вообще нет времени для Бога: нет для него и будущего времени. Имеющее
совершиться предстоит уже совершившимся лицу Божию, и загробная
участь каждого человека, долженствующая истечь как естественное
следствие из земной, {стр. 81} произвольной деятельности его, известна
уже Богу, уже решена Богом. Несоделанное мое видесте очи Твои [181],
всесовершенный Бог! Исповедал это вдохновенный Пророк; исповедать это
должен, по логичной необходимости, каждый человек.
«Я предопределен! противиться предопределению, изменить или
разрушить предопределение Божие не имею никакой возможности. Зачем
же принуждать себя к неумолимо строгой христианской добродетели?
зачем подвергать себя бесчисленным лишениям и жить, постоянно
отрекаясь от жизни? Поживу как хочется и нравится! Поспешу к тому, к

чему приманивает меня мечта моя, рисуя пред взорами моими
очаровательные картины! Потешусь досыта всеми наслаждениями, хотя бы
и греховными! С роскошью рассыпаны они по вселенной, и нестерпимое
любопытство влечет вкусить и узнать их опытно! Если предопределено
мне спастись, то, несмотря на всю порочность мою, Бог спасет меня. Если
же суждено мне погибнуть, то погибну, несмотря на все усилия мои
стяжать спасение». Провозглашается такое суждение неведением таинств
христианства! Провозглашается оно лжеименным разумом и плотским
мудрованием. Произносится в нем страшное, не понимаемое ими
богохульство! Несчастное, вполне ошибочное умствование признается и
принимается многими за неопровержимую истину: на нем зиждется
жительство своевольное, жительство беззаконное и развратное. На земном
порочном жительстве зиждется жительство вечно горестное, жительство
вечно бедственное в стране загробной.
Ложное, душепагубное умствование о предопределении и судьбе
возникло из смешения действий, свойственных единому Богу, с действиями
человеческими. Одна погрешность влечет непременно к другой
погрешности; влечет она ко многим погрешностям, если сделана в мысли
начальной, исходной. Человек, смешав свое действие с действием Божиим,
уже как бы естественно подчинил оба действия одному закону, одному
суду, суду своего разума. Отсюда открылось для него необозримое поприще
заблуждений. Поставив себя судиею действий Божиих, он по
необходимости приписал Богу то же отношение к добру и злу, какое имеет
к ним человек. Свойства Божии признал он тождественными со
свойствами человеческими; мышление Божие подчинил он законам
мышления человеческого; он постановил и {стр. 82} некоторое различие,
но различие не бесконечное, а какое-то свое, неопределенное, чуждое
правильности и смысла.
От безначального начала Своего Бог довольствовался и довольствуется
Своим единым Словом. Слово Бога есть вместе и Мысль Его: Слово искони
бе, к Богу, и Бог бе Слово [182]. Таково свойство беспредельного Ума. По
беспредельному совершенству Своему Бог имеет одну и единственную
Мысль, несмотря на то, что Мысль эта выражается в области разумных
тварей бесчисленным множеством мыслей. Отделим от себя на
бесконечное расстояние и существо Бога, и свойства Его, и действия Его:
тогда суждение наше о судьбах и предопределении получит должную
основательность. Предопределение участи человека вполне приличествует
Богу по неограниченному совершенству ума Божия, по независимости Бога
от времени. Предопределение, показывая человеку величие Божие и

пребывая тайной, известной одному Богу, нисколько не стесняет свободной
деятельности человеческой на всем поприще земной жизни, не имеет
никакого влияния на эту деятельность, никакого соотношения к ней. Не
имея никакого влияния на деятельность человека, предопределение Божие
не имеет и не может иметь никакого влияния на последствия этой
деятельности, на спасение и погибель человека. В руководители
поведению нашему даны, с одной стороны, разум и свободное
произволение, с другой — откровенное учение Божие. Откровенное учение
Божие возвещает с удовлетворительнейшею подробностию волю Божию в
средство спасения, возвещает благоволение Божие, чтоб спаслись все
человеки, возвещает муку вечную за попрание воли Божией. Отсюда ясное
следствие: спасение и погибель человека зависят единственно от
произвола его, а не от не известного ему определения Божия.
Отчего один родится в богатстве и знатности, другой — в нищете, в
среде людей, презираемых и угнетаемых, обреченных на всежизненный
телесный труд в поте лица, лишенных средства к развитию умственному?
Отчего иной умирает дряхлым старцем, иной в цвете юношеского или
мужеского возраста, иной дитятей и даже краткодневным младенцем?
Отчего один пользуется постоянно здравием и благополучием, другой
то{стр. 83}мится в болезнях, передается скорбями скорбям, бедствиями
бедствиям, как бы с рук на руки? Эти и этим подобные вопросы заняли
однажды великого пустынножителя египетского Антония, и тщетно искал
разрешения им пустынножитель в собственном разуме, осененном
Божественною благодатию, способном углубляться в рассматривание тайн
Божиих. Когда святой старец утомился размышлением бесплодным,
последовал к нему с неба глас: «Антоний! Это — судьбы Божии.
Исследование их душевредно. Себе внимай» [183].
«Себе внимай», о человек! Вступи в труд и исследование, существенно
нужные для тебя, необходимые. Определи с точностию себя, твое
отношение к Богу и ко всем частям громадного мироздания, тебе
известного. Определи, что дано понимать тебе, что предоставлено одному
созерцанию твоему и что скрыто от тебя. Определи степень и границы
твоей способности мышления и понимания. Эта способность, как
способность существа ограниченного, естественно имеет и свою степень и
свои пределы. Понятия человеческие, в их известных видах, наука называет
полными и совершенными, но они всегда остаются относительными к
человеческой способности мышления и понимания: они совершенны
настолько, насколько совершен человек. Достигни важного познания, что
совершенное понимание чего-либо несвойственно и невозможно для ума

ограниченного. Совершенное понимание принадлежит одному Уму
совершенному. Без этого познания, познания верного и святого,
правильность положения и правильность деятельности постоянно будут
чуждыми для самого гения. Положение и деятельность разумеются здесь
духовные, в которых каждый из нас обязан развиться развитием,
назначенным и предписанным для разумной твари Создателем ее. Не
говорится здесь о том срочном положении и о той срочной деятельности, в
которые поставляемся на кратчайший срок во время земного
странствования нашего, как члены человеческого общества.
Кажется: что ближе ко мне меня? что мне известнее меня? Я
постоянно с собою; по естественной необходимости я должен постоянно
внимать себе; обращаю внимание на другие предметы, насколько нужно
это для меня. Любовь ко мне самому поставлена мне законом Божиим в
меру любви к ближнему. И я-то, берущийся узнавать далекое в глубинах
земли и {стр. 84} моря, в глубинах поднебесной и за сводами неба,
прихожу в затруднение, в совершенное недоумение, не знаю, что отвечать
мне, когда услышу вопрос: кто я, и что я? Кто — я? Существо ли? Но я
подвержен необычайным изменениям со дня зачатия моего и до дня
смерти. Существо в полном смысле не должно подлежать изменениям; оно
должно проявлять постоянно одинаковую, всегда равную себе силу жизни.
Нет во мне свидетельства жизни, которое бы всецело заключалось во мне
самом; я подвергаюсь совершенному иссякновению жизненной силы в теле
моем: я умираю. Не только бренное тело мое подчинено смерти, но и
самая душа моя не имеет в себе условия жизни нерушимой: научает меня
этому Священное Предание Церкви Православной. Душе, равно и Ангелам,
даровано бессмертие Богом: оно не их собственность, не их естественная
принадлежность [184]. Тело для поддержания жизни своей нуждается в
питании воздухом и произведениями земли; душа, чтоб поддержать и
сохранить в себе бессмертие свое, нуждается в таинственном действии на
себя Божественной десницы. Кто — я? явление? но я чувствую
существование мое. Многие годы размышлял некто об ответе
удовлетворительном на предложенный вопрос, размышлял, углубляясь в
самовоззрение при свете светильника — Духа Божия. Многолетним
размышлением он приведен к следующему относительному определению
человека: «Человек — отблеск существа, и заимствует от этого Существа
характер существа» [185]. Бог, единый Сый [186], отражается в жизни
человека. Так изображает себя солнце в чистой дождевой капле. В
дождевой капле мы видим солнце; но то, что видим в ней, — не солнце.

Солнце — там, на высоте недосягаемой.
Что — душа моя? что — тело мое? что — ум мой? что — чувства
сердца? что — чувства тела? что — силы души и тела? что — жизнь?
Вопросы неразрешенные, вопросы неразрешимые! В течение тысячелетий
род человеческий приступал к обсуждению этих вопросов, усиливался
разрешить их и отступал от них, убеждаясь в их неразрешимости. Что
может быть знакомее нам нашего тела? Имея чувства, оно подвергается
действию всех этих чувств: познание о теле должно быть самым
удовлетворительным, как приобретаемое и разумом и {стр. 85} чувствами.
Оно — точно таково в отношении к познаниям о душе, о ее свойствах и
силах, о предметах, не подверженных чувствам тела [187]; вместе оно —
познание, крайне недостаточное в отношении к условиям, при которых
познание может быть признано полным и совершенным.
Чтоб узнать значение какого бы то ни было вещества, наука обязана
разложить его на составные, неразлагаемые части, потом из составных
частей воссоздать разложенное вещество. Полученные этим способом
познания о веществе наука принимает за верные; предположения [188],
доколе они не доказаны положительно, не допускаются в состав познаний,
в сокровищницу науки, хотя произвол человеческий провозглашает о них и
устно и печатно, как бы об истинах, насмехаясь над невежеством и
легковерием
человечества.
Чтоб
разложить
удовлетворительно
человеческое тело, необходимо совершить это тогда, когда тело еще живо.
Нет возможности определить значение жизни иначе, как уловив ее и
рассмотрев одну и саму по себе. Верность разложения должна быть
доказана образованием из составных частей живого тела. Это —
невозможно. Мы разлагаем одни трупы [189], не зная, что оставляет жизнь в
оставленном ею теле и что уносит с собою. Раскрывая трупы, мы
знакомимся с устройством машины, сокрытой во внутренности тела, но
машины, уже не способной к движению и действию, машины, уже
лишенной своего существенного значения. Что ж знаем мы о нашем теле?
Нечто, далеко отстоящее от познания полного и совершенного.
Сделаем запрос уму нашему, этому главному орудию для
приобретения познаний, чтоб он дал существенное определение себе:
что — он? Сила души? Но этим высказывается лишь понятие, явившееся в
нас от впечатлений, произведенных действиями ума, — не определяется
сущность ума. Точно то же должны мы сказать и о духе человеческом, то
есть о тех возвышенных сердечных чувствах, которых лишены животные, о
чувствах, которыми сердце человека отличается от сердца животных и

которые составляют изящный избыток чувств в сердце человеческом пред
сердцами животных. Дух — сила {стр. 86} души. Каким образом
соединены силы души с самою душою? Образ соединения непостижим, так
как непостижим образ соединения тела с его чувствами, зрением, слухом и
прочим разнообразным осязанием. Чувства тела оставляют тело в то
время, когда оставляет его жизнь, уносятся из него отходящею душою.
Значит, телесные чувства принадлежат собственно душе и, когда она
пребывает в теле, делаются как бы чувствами тела. Отсюда вытекает
необходимое естественное последствие: способность души чувствовать то
же, что чувствует тело; сродство души с телом — не та совершенная
противоположность, которая опрометчиво приписана некоторыми душе и
сотворенным духам, которая доселе приписывается им невежеством [190].
Существует между тварями постепенность и происходящее из
постепенности различие, как и между числами. Различие может быть
очень значительным; но оно не уничтожает ни сродства, ни
постепенности. В этой постепенности одно грубее по отношению к нам,
другое тоньше; но все сотворенное, ограниченное, существующее в
пространстве и времени, не может быть чуждым вещественности — этой
неотъемлемой принадлежности всего ограниченного. Невеществен —
один Бог: Он отличается решительным различием от всех тварей; Он
противоположен им по существу и свойствам так, как противоположно
бесконечное числам, всем без исключения. Вот что знаем о нашей душе, о
уме, о сердце! Что же знаем мы? Нечто, самое ограниченное нечто.
Кто знает все это со всею удовлетворительностию? Един Бог! Он, по
свойству бесконечного, имеет обо всем совершенное понятие, чуждое
всякого недостатка, и доказал Он такое понятие доказательством
совершенным: сотворением из ничего бесчисленных миров, видимых нами
и невидимых, ведомых и неведомых. Свойственно бесконечному оживлять
несуществующее в существование, чего не сильны сотворить никакие
числа, как бы ни были они велики. Доказательство беспредельности
Разума, управляющего вселенной, продолжает великолепно выражаться
существованием всего существующего [191]. Малейшее количество законов
творчества и существования, и {стр. 87} то в некоторой степени,
постигнуто человеками. Постигнуто ими и то, что всю природу объемлет
превысшее человеческого постижения Законодательство. Если нужен ум
для постижения частицы законов, тем необходимее Он для составления их.
Человек! «Себе внимай», себя рассматривай! Из ясного, по
возможности твоей, понимания себя яснее и правильнее будешь смотреть

на все, что подлежит твоим взорам вне тебя. Каким образом, с какого
повода вступил я в существование и явился на поприще земной жизни?
Явился я на этом поприще невольно и бессознательно; причины
вступления в бытие из небытия не знаю. Обдумываю, изыскиваю причину
и не могу не сознаться, что должен по необходимости признать ее в
определении неограниченной, неизвестной, непостижимой Воли, которой
подчинен я безусловно. Явился я со способностями души и тела, как с
принадлежностями: они даны мне — не избраны мною. Явился я с
разнообразными немощами, как бы запечатленный уже казнию; явился
страдальцем и обреченным на страдания. Встал я в обстоятельства и
обстановку, какие нашел, или какие приготовлены мне — не знаю. На пути
земного странствования очень редко могу поступить по произволу моему,
исполнить мое желание: почти всегда влекусь насильно какой-то
невидимою, всемогущею Рукою, каким-то Потоком, которому не могу
оказать никакого сопротивления. Почти постоянно встречается со мною
одно неожиданное и непредвиденное. Увожусь из земной жизни наиболее
внезапно, без всякого согласия моего на то, без всякого внимания к земным
нуждам моим, к нуждам окружающих меня, для которых я, по суждению
моему и их, необходим. Увожусь с земли навсегда, не зная, куда пойду!
увожусь в грозном одиночестве! В стране неведомой, в которую вступаю
смертию, встретит меня одно новое, одно невиданное никогда. Чтоб
вступить в неведомую страну, я должен оставить на земле все земное,
должен скинуть с себя самое тело. Оттуда, из неведомой страны, не могу
подать на землю никакой вести о себе, потому что нет возможности
услышать весть оттуда кому бы то ни было, облеченному в оболочку
земного, грубого вещества. Жизнь моя в этом видимом мире есть
непрерывающаяся борьба со смертию; такова она от колыбели моей и до
могилы моей. Могу умереть ежедневно и ежечасно, но дня и часа
смерти — не ведаю. Известно мне, что умру; в этом нет и не может быть
ни малейшего сомнения, но живу как бы бессмертный, потому что
{стр. 88} чувствую себя бессмертным. Предощущение смерти отнято у
меня, и я никак бы не поверил, что человеку возможно умереть, если бы не
видел на всех человеках, что смерть есть неизбежный удел каждого
человека. Верно изображается Евангелием немощь власти нашей над нами.
«Сколько бы ты ни делал усилий, — говорит Евангелие человеку, — не
можешь приложить возрасту твоему одного локтя [192] и белого волоса
твоего сделать черным» [193].
«Почему делается это так? Нельзя не сознаться, что многое из
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справедливостию.
Страдальческое состояние человечества на земле, состояние, предлежащее
взорам всех, должно иметь свою причину. Но как может быть виноватым
потомство в согрешении праотца, отдаленного от потомства и уже чуждого
потомству? Потомство карается: это — очевидно. Почему же карается оно,
невинное? Почему несет оно ужасную вечную казнь? Казнь переходит с
поколения на поколение, ложится тяжеловесно на каждом поколении,
стирает с лица земли каждое поколение, подвергнув прежде каждое
поколение бесчисленным томлениям. Каждое поколение является на лице
земли бессознательно, невольно, насильственно. Каждый человек вступает
в земную жизнь без способности произвольно действовать способностями,
которые в младенце должно скорее уподобить семенам, нежели
произрастениям. Какое же участие потомства в грехе праотца, участие,
достойное таких казней, когда не было и нет самой возможности для
потомства принять участие в грехе ни тонким сердечным согласием, ниже
[ни. Ред.] малейшим уклонением ума? Где тут правосудие Божие? где
благость? Вижу одно, противное им». Так вопиет немощный человек,
ослепленный греховным, вещественным жительством своим. Так вопиет
он и призывает пред себя к допросу судьбы Божии.
Так вопиет неведение Бога! так вопиет гордость человеческая! так
вопиет незнание человеком самого себя! так вопиет ложное понятие о себе
и о всей обстановке своей! так вопиют они — и никто не внемлет воплю.
Посредством таких возгласов человеки, не понимая того, обнаруживают
только объявший их недуг самомнения и самообольщения: посредством
таких возгласов они обличают живущее в них сознание в себе способности
и желание быть распорядителями вселенной, {стр. 89} судьями и
наставниками Бога в Его управлении миром, и никто не дает им высоких
заоблачных престолов, на которых прежде возмутившихся человеков
захотели воссесть возмутившиеся ангелы. Безрассудное начинание
погрязает, как в темной пропасти, в безрассудности своей, терзая жертвы,
предавшиеся опрометчиво, увлеченно этим начинанием, терзая их муками
бесплодными в цепях неразрешимых. События идут своею чередою, в
домостроительстве вселенной не происходит никакой перемены, судьбы
Божии пребывают непреложными. Ничтожество и самообольщение
человеков доказывается им положительно и неопровержимо суровым
опытом.
Точнейшее математическое соображение объясняет человеку со всею
определенностию бесконечное отличие его от Бога и по существу и по
свойствам, хотя для изображения того и другого употребляются одни и те

же слова по причине скудости языка человеческого. Бесконечное
управляется совсем иными законами, нежели все, что только может быть
изображено числом по методу положительной науки, на которой зиждутся
все другие науки, как зиждется на костях весь состав человека. Из этой
аксиомы вытекает другая аксиома: действия бесконечного естественно
недоступны для постижения всех каких бы то ни было разумных тварей,
подвергающихся изображению числом. Число, насколько бы ни возрастало
оно, пребывает числом и отличается от бесконечного бесконечным
различием, которым одинаково отличаются от бесконечного все числа.
Стремление к постижению недоступного для постижения есть ни что
иное, как следствие ложного знания, составившегося из ложных понятий.
Стремление это не может не действовать сообразно своему началу: оно
должно повести к самым гибельным последствиям по свойству всех
действий, исходящих из лжи. Откуда явилось это стремление? Очевидно:
из гордостного, ошибочного мнения о себе, которое увлекает человека
давать себе иное значение, нежели какое ему дано в необъятном
мироздании.
Рассматриваю себя! и вот зрелище, изобразившееся предо мною при
рассматривании себя! вот как описан я неоспоримо, описан чертами
верными, красками живыми, описан самими опытами, самими событиями
из моей жизни! Какое заключение должен я вывести о себе из этой
живописи? Заключение, что я отнюдь не самобытное и не самостоятельное
существо, что я лишен самых основных, самых жизненных познаний о
себе. Настоит нужда, настоит необходимость, чтоб иной объяснил
{стр. 90} мне меня удовлетворительнее, чтоб объявил мне мое назначение,
чтоб указал мне деятельность правильную, и тем предохранил меня от
деятельности без смысла и без цели.
Эту настоятельную нужду, эту необходимость признал сам Бог.
Признал Он ее и даровал человекам Откровенное учение, которое возводит
нас к познаниям, не доступным для собственного постижения нашего. В
Богооткровенном учении Бог открыл Себя человеку, насколько
ограниченному человеку может быть объяснен и открыт неограниченный и
необъяснимый Бог. В Богооткровенном учении открыл Бог человеку
значение и назначение человека, его отношение к Богу и к мирам,
видимому и невидимому. Открыл Бог человеку познание о человеке,
насколько это познание доступно уму человека. Полное и совершенное
познание человека, как и всякой другой твари, имеет один, способный к
полному и совершенному познанию всего, — всесовершенный Бог.
Божественное откровенное учение, будучи сличено с познаниями,

доставляемыми человеку точным рассматриванием себя, подтверждается
этими познаниями и подтверждает их. Познания, подтверждаясь одни
другими, предстоят пред человечеством в ярком свете неопровержимой
истины.
Божественное откровенное учение возвещает мне, опыты жизни
доказывают мне, что я — создание Божие. Я — создание Бога моего! я —
раб Бога моего, раб, вполне подчиненный власти Бога, объемлемый,
содержимый властию Его, властию неограниченною, самодержавною в
точном смысле слова. Власть не совещается ни с кем, власть не дает о
предположениях и действиях своих никому никакого отчета: никто, ни из
человеков, ни из Ангелов не способен ни дать совета, ни выслушать, ни
понять отчета. Искони бе к Богу Слово Его [194].
Я раб Бога моего, несмотря на то, что мне даны свободная воля и
разум для управления волей. Воля моя свободна почти только в одном
избрании добра и зла; в прочих отношениях она ограждена отвсюду. Могу
пожелать! но пожелание мое, встречаясь с противоположною волею других
человеков,
с
противоположным
направлением
непреодолимых
обстоятельств, остается, по большей части, неисполнимым. Могу пожелать
многого, но собственная немощь моя соделывает бесплодным многое
множество пожеланий моих. {стр. 91} Когда пожелание останется
неисполненным, особенно когда пожелание представляется и
благоразумным, и полезным, и нужным, — тогда сердце поражается
печалию. Соответственно значению пожелания печаль может усиливаться,
нередко переходить в уныние и даже отчаяние. Что успокаивает в лютые
времена душевного бедствия, когда всякая помощь человеческая или
бессильна или невозможна? Успокаивает одно сознание себя рабом и
созданием Божиим; одно это сознание имеет такую силу. Едва скажет
человек молитвенно Богу от всего сердца своего: да совершается надо
мною, Господь мой, воля Твоя, — как и утихает волнение сердечное. От
слов этих, произнесенных искренне, самые тяжкие скорби лишаются
преобладания над человеком.
Что значит это? Это значит, что человек, исповедав себя рабом и
созданием Божиим, предавшись всецело воле Божией, немедленно
вступает всем существом своим в область святой Истины. Истина
доставляет правильное настроение духу, жизни. Взошедший в область
Истины, подчинившийся Истине, получает нравственную и духовную
свободу, получает нравственное и духовное счастие. Эта свобода и это
счастие не зависят от человеков и обстоятельств.
Аще вы пребудете во словеси Моем, сказал Спаситель иудеям,

воистинну ученицы Мои будете и уразумеете Истину, и Истина свободит
вы. Всяк творяй грех раб есть греха. Аще убо Сын Божий, Который есть
Само-истина, высвободит, воистинну свободни будете [195]. Служение
греху, лжи, суете есть в полном смысле рабство, хотя бы оно
представлялось по наружности блестящей свободой. Рабство это —
рабство вечное. Только тот совершенно и истинно свободен, кто —
истинный раб Бога своего.
Еще глубже погружаюсь в рассматривание себя, и новое зрелище
открывается предо мною. Усматриваю решительное расстройство моей
собственной воли, непокорность ее разуму, а в разуме усматриваю утрату
способности руководить волей правильно, утрату способности действовать
правильно. При рассеянной жизни мало замечается это состояние, но в
уединении, когда уединение освещено светом Евангелия, состояние
{стр. 92} расстройства сил душевных является в обширной, мрачной,
ужасной картине. И служит оно свидетельством предо мною, что я —
существо падшее. Я — раб Бога моего, но раб, прогневавший Бога, раб
отверженный, раб, караемый рукою Божиею. Таким объявляет мне меня и
Божественное Откровение.
Мое состояние есть состояние, общее всем человекам.
Человечество — разряд существ, томящихся в разнообразном бедствии,
казнимых. Не может быть иначе! Доказательствами этого я обставлен и
извне и внутри меня. Если бы я не был изгнанником на земле, подобно
всем братиям моим, человекам, если бы земная жизнь моя не была
наказанием, то зачем всей жизни этой быть поприщем непрестанного
труда, непрестанного столкновения, ненасытного стремления, никогда и
ничем неудовлетворяемого? зачем земной жизни быть путем одного
страдания, иногда действующего сильнее, иногда слабее, иногда
ощущаемого, иногда заглушаемого упоением земными попечениями и
наслаждениями? зачем быть болезням и всем другим несчастиям, частным
и общественным? зачем быть в обществе человеческом ссорам, обидам,
убийствам? зачем быть всему разнообразному злу, неусыпно ратующему
против добра, угнетающему и гонящему добро, почти всегда
торжествующему над добром? зачем каждый человек внутри себя отравлен
страстями, мучится ими несравненно более, нежели скорбями извне?
зачем быть смерти, пожирающей нещадно всех? Что за явление —
поколения, сменяемые одно другим, возникающие из небытия, вступающие
в жизнь на краткий срок, опять погружающиеся навсегда в неизвестность?
Что за явление — деятельность каждого поколения на земле, как бы
вечного на ней? Что за явление — эта деятельность, постоянно

противоречащая самой себе, постоянно зиждущая с усилием, зиждущая на
потоках крови человеческой, как бы на цементе, постоянно разрушающая
свою работу с таким же усилием, с таким же кровопролитием?.. Земля —
юдоль изгнания, юдоль непрерывающегося беспорядка и смятения, юдоль
срочного [ограниченного сроком. — Ред. ] страдальческого пребывания
существ, утративших свое первобытное достоинство и жилище, утративших
здравый смысл. Бесчисленными образами страдания страдают человеки в
этой юдоли мрачной и глубокой! страдают они и под гнетом нищеты и в
обилии богатства; страдают и в убогих хижинах и в великолепных царских
чертогах; страдают от бедствий извне и от того страшного {стр. 93}
расстройства, которым поражено естество каждого человека внутри его,
которым поражены и душа и тело его, которым извращен, ослеплен ум его.
Так гадательствую о себе! К таким неоспоримым, осязательным
заключениям приводят меня опыты моей жизни и все, совершившееся и
совершающееся над всем человечеством. Таким изображает меня и
Божественное откровение, изображает с большею определенностию,
отворяя мне врата в область познаний по дару Бога моего, врата
заключенные, к которым я мог только достичь, пред которыми мог только
встать действием собственного умствования моего. Поведается
Божественным Откровением, что первый человек создан Богом из ничего,
создан в красоте духовного изящества, создан бессмертным, чуждым зла.
Поведание это не может не быть справедливым: чувствую себя
бессмертным, и зло — чуждо мне; ненавижу его, мучаюсь им, увлекаюсь
им, как льстецом и как тираном. Сотворенный на земле первый человек
взят в отделение неба, называемое раем. Здесь, среди не нарушаемого
ничем блаженства, он отравил себя самопроизвольно вкушением зла, в
себе и с собою он отравил и погубил все потомство свое. Адам — так
назывался этот человек — поражен смертию, то есть грехом, безвозвратно
расстроившим естество человека, сделавшим его неспособным к
блаженству. Убитый этою смертию, но не лишенный бытия, причем смерть
тем ужаснее, как ощущаемая, он низвергнут на землю в оковах: в грубой,
многоболезненной плоти, претворившейся в такую из тела бесстрастного,
святого, духовного. Земля проклята за преступление человека: она, утратив
свое первобытное состояние [196], преобразилась в состояние, какое
должна иметь обитель изгнанников с неба за попрание на небе заповеди
Божией. Враждебное настроение к нам всей видимой природы встречаем
на каждом шагу! на каждом шагу встречаем ее укоризну, ее порицание, ее
несогласие на наше поведение! Пред человеком, отвергшим покорность
Богу, отвергла покорность тварь бездушная и одушевленная! Она была

покорна человеку, доколе он пребывал покорным Богу! Теперь она
повинуется человеку насильно, упорствует, часто нарушает повиновение,
часто сокрушает своего повелителя, жестоко и неожиданно возмутившись
против него. Закон размножения человеческого рода, установленный
Творцом вслед за сотворением, не отменен; но он начал {стр. 94}
действовать под влиянием падения; он изменился, развратился. Родители
подверглись враждебным отношениям между собою, несмотря на плотской
союз свой [197]; они подверглись болезням рождения и трудам
воспитания [198]; чада, зачинаясь в недре растления и в грехе [199],
вступают в бытие жертвами смерти. Пребывание на поверхности земной,
среди разнообразных и многочисленных томлений, дано каждому человеку
срочное. По миновании срока, определяемого непостижимым Богом,
каждый человек должен нисходить в вечную темницу, в ад, образуемый
обширною внутренностию земной планеты. Что такое — человечество,
исполненное гордого мечтания о себе, обезумленное этою суетною и
ложною мечтою? Человечество — сор, непотребный для неба,
выметенный с неба, повергнутый сперва к устию пропасти, потом
повергаемый постепенно, по мере своего размножения, в самую пропасть.
Пропасть именуется бездною: такова она в отношении к человекам. Нет
выхода из нее: вереи ея и заклепи вечнии [200], говорит Писание.
Внимаю поведанию Божественного Откровения и признаю его
истинным. Невозможно не признать его справедливым! Бесконечный Бог
есть Добро всесовершенное; человек отличается от Него бесконечным
различием по существу, а по свойствам и направлению встал в положение
противодействия Богу. Если же человек, столь ничтожный пред Богом,
вместе и противник Богу, то какое значение должен он иметь пред
святынею и величием Божества? Значение презренной нечистоты и
скверны, по свидетельству Писания [201]. Он должен быть изгнан от лица
Божия, как бы сокрыт от взоров Божиих.
Божественное Откровение научает человека, что он — создание
Божие и раб Божий, раб преступный, создание отверженное,
пресмыкающееся и гибнущее в падении своем [202]. Отравленный
общением с начальником и родителем зла, с исступленным и упорным
врагом Бога, с ангелом падшим, лишенный естественной свободы
подчинением этому всезлобному духу, человек извратил свое естественное
отношение к Богу, соделался, подобно ангелу падшему, врагом
Божиим [203].
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Одни из человеков удовлетворялись этим состоянием, не понимая и не
предполагая состояния иного, находя наслаждение в служении греху;
другие, наставляемые Богом и остатком своего благого произволения,
вступили в усиленную борьбу с грехом, но не могли очистить естество от
противоестественной примеси, от зла, не могли расторгнуть оков рабства
и свергнуть иго греха и смерти. Восстановить естество мог только Творец
естества.
Томилось человечество в страшном рабстве более пяти тысяч лет по
непостижимому суду Божию; томилось оно в рабстве, обильно наполняло
темницы ада, получив от Бога обетование освобождения в самый час
впадения в рабство. Един день пред Господем яко тысяща лет, и тысяща
лет яко день един [204]. Обетование произнесено вместе с изречением
наказания за преступление. Удостоено человечество этого обетования,
потому что причиною падения было обольщение и увлечение, а не замысел
намеренный и обдуманный. По истечении пяти тысячелетий нисшел на
землю к изгнанникам в страну изгнания их Искупитель —
вочеловечившийся Бог. Он посетил и преддверие нашей темницы —
поверхность земли, и самую темницу — ад. Он даровал спасение всем
человекам, предоставив свободному произволению их или принять
спасение, или отвергнуть его. Он освободил всех уверовавших в Него:
заключенных в подземной бездне Он возвел на небо, а странствующих на
земной поверхности ввел в общение с Богом, расторгнув их общение с
сатаною. Богочеловек, восприяв на Себя все последствия падения
человеческого, кроме греха, восприял и образ земной жизни,
соответствующий падшему и отверженному, караемому правосудием
Божиим, сознающему свое падение, исповедающему правосудие Божие
благодушным терпением всех попущений. Он явил в деятельности Своей
образец для деятельности каждого человека на поприще земной жизни его.
Две отличительные черты представляет взорам нашим Евангелие в
деятельности Спасителя: точнейшее исполнение воли Божией в делах,
зависящих от произвола, и совершенную покорность воле Божией в судьбах
Божиих. Снидох с небесе, сказал Господь, не да творю волю Мою, но волю
пославшаго Мя Отца [205]. Чашу, юже даде Мне Отец, не имам ли
{стр. 96} пити ея? [206] Точнейшее исполнение воли Божией и покорность
судьбам Божиим Богочеловек выражал всею жизнию Своею. Великую
добродетель, начало всех добродетелей, утраченную Адамом на небе, —
добродетель послушания Богу — принес Богочеловек с неба на землю к
человекам, томившимся в погибели, причиненной преслушанием Бога. В

особенности явилась эта добродетель во всем величии при восприятии
Господом лютых страданий. Он, во образе Божий сый, не преставая быть
Богом, Себе умалил, зрак раба приим, в подобии человечестем быв, и
образом обретеся якоже человек: смирил Себе, послушлив быв даже до
смерти, смерти же крестныя [207]. По причине такой всесовершенной
покорности Богу Господь был единственным истинным Рабом Божиим по
человеческой природе Своей [208]. Он был всесовершенным Рабом Бога, не
уклонившимся никогда от исполнения воли Божией и от покорности этой
воле. Ни один из праведных человеков не выполнил этой священнейшей
обязанности человека пред Богом удовлетворительно и неопустительно.
Собранию иудеев Господь объявил: не ищу воли Моея, но воли
пославшаго Мя Отца [209]. Пред исшествием на живоносные для рода
человеческого страдания и крестную смерть Господь явил в Себе немощь
падшего человека пред карающими его судьбами Божиими. Он начал
скорбеть и тужить [210]. Томление души Своей Он благоволил открыть
избранным ученикам: прискорбна есть душа Моя до смерти [211], сказал
Он им. Потом обратился к молитве — этому верному пристанищу в
напастях и искушениях. Он пал на лицы Своем [212], и возведен был по
человечеству в такой усиленный подвиг, что бысть же пот Его яко капли
крове каплющия на землю [213]. Несмотря на такое напряженное состояние,
в которое приведено было человеческое естество Богочеловека, молитва
Его выражала вместе и присутствие в Нем воли человеческой и полную
покорность {стр. 97} в Нем воли человеческой воле Божией. Молитва
Богочеловека, произнесенная Им пред исшествием на страдания, есть
духовное, драгоценное наследие для всего племени христианского:
способна она пролить утешение в душу, томящуюся под бременем самых
тяжких скорбей. Отче Мой, говорил Господь в молитве Своей, аще
возможно есть, да мимоидет от Мене чаша сия: обаче не якоже Аз хощу,
но якоже Ты [214]; обаче не Моя воля, но Твоя да будет [215]. Чашей назвал
Господь судьбы Божии. Чаша эта преподается Богом человеку во спасение
его.
Крестную смерть и предшествовавшие ей надругания, терзания, пытки
Богочеловек благоволил принять на Себя произвольно. Как Сын Божий и
Бог, имеющий одну волю с Отцом и Духом, Он возложил казнь на Себя, на
неповинного во грехе, на Сына Человеческого и вместе Сына Божия, для
искупления виновного во грехах человечества. Покусившемуся употребить
средство человеческое в защиту Его, в противодействие судьбам Божиим,
Он сказал: возврати меч [нож] Твой в место его. Или мнится ти, яко не

могу ныне умолити Отца Моего, и представит Ми вящше неже
дванадесяте легеона Ангел? Како убо сбудутся Писания, в которых
изображено определение Божие, яко тако подобает быти? [216] Такое же
понятие о действии непреложных судеб Божиих Господь выразил пред
Пилатом. Гордый римлянин, оскорбленный молчанием Господа, сказал:
мне ли не глаголеши? Не веси ли, яко власть имам распяти Тя и власть
имам пустити Тя? Господь отвечал ему: не имаши власти ни единыя на
Мне, аще не бы ти дано свыше [217]. Действуют судьбы Божии, действует
власть Божия: ты — не понимающее себя орудие. Но орудие одарено
разумом и свободною волею: в этом оно убеждено, высказывает это с
наглостию и тщеславием. Оно {стр. 98} действовало без всякого
понимания судеб Божиих, действовало свободно и произвольно: действие
его объявляется грехом, имеющим свой вес и меру на суде Божием [218].
Сопротивление судьбам Божиим причисляется к начинаниям
сатанинским. Когда Господь предвозвестил ученикам о предстоявших Ему
страданиях и насильственной смерти, — поем Его Петр, начат пререцати
Ему глаголя: милосерд Ты, Господи, не имать быти Тебе сие. Он же
обращься рече Петрови: иди за Мною, сатано, соблазн Ми еси: яко не
мыслиши, яже суть Божия, но человеческая [219]. Петр был подвигнут, повидимому, добрым чувством; но он подействовал из образа мыслей и из
добра, принадлежащих падшему человеческому естеству. Враждебны воле
Божией и всесвятому добру, исходящему от Бога, разум и добро падшего
человеческого естества; порицаются и осуждаются ими судьбы Божии.
Разум и воля человеческие в слепоте своей готовы противостать и
противодействовать судьбам и определениям Божиим, не понимая того,
что такое начинание есть начинание нелепое, есть борьба
ограниченнейшей, ничтожной твари со всемогущим и всесовершенным
Богом.
Несть ваше разумети времена и лета, яже Отец положи во Своей
власти [220], сказал Господь Апостолам, когда они вопросили Его о
времени, в которое должно образоваться царство израильское. Этот ответ
Господа есть ответ на все вопросы любопытства и гордости человеческой
о судьбах Божиих. Несть ваше, о человеки, разумети то, еже Бог положи
во Своей власти! Вам свойственно понимание, соответственное уму
вашему; не свойственно вам понимать мысль Ума беспредельного.
Ваша деятельность, человеки, должна всецело заключаться в
исполнении воли Божией. Образец этой деятельности показан, правила
этой деятельности преподаны человечеству совершенным человеком,

Богом, принявшим на Себя человечество. Движимые силою
правильнейшей веры в Бога, последуйте тщательно заповедям Евангелия и
покоряйтесь благоговейно судьбам Божиим.
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Что приводит к нарушению, к попранию заповедей Христовых, к
противодействию судьбам Божиим, к противодействию тщетными
усилиями, ропотом, хулою, отчаянием? Забвение о вечности, забвение о
смерти, забвение того, что мы — кратковременные странники на земле;
отвержение мысли, что мы на ней — изгнанники, стремление
удовлетворять похотениям и страстям, желание наслаждаться
наслаждением плотским и греховным, пагубный обман и обольщение себя,
под обаянием которых человек безумно злоупотребляет властию над собою
и своим произволением, принося себя всецело в жертву земной суетности,
убивая себя для блаженства, возвращенного страдальческим подвигом
Искупителя, готовя себе в аде вечный гроб, гроб и для тела, и для души.
Сие бо да мудрствуется в вас, еже и во Христе Иисусе [221],
увещевает христиан апостол Павел, указывая на покорность Богочеловека
судьбам Божиим, на покорность беспрекословную, простершуюся до
принятия на Себя той казни, которой подверглись одни уголовные
преступники из варварских народов, от которой были свободны
преступники из граждан Рима. Гордость всяку отложше и удобь
обстоятельный [222] грех, терпением да течем на предлежащий нам
подвиг, взирающе на начальника веры и совершителя Иисуса, Иже вместо
предлежащия Ему радости претерпе крест, о срамоте нерадив [223].
Помыслите убо таковое Пострадавшаго от грешник на Себе
прекословие [224], да не стужаете, думами своими ослабляеми [225]. Иисус,
да освятит люди Своею кровию, вне врат пострадати изволил. Темже убо
да исходим к Нему вне стана, поношение Его носяще [226]. Исхождением
вне стана и отложением всякой гордости именуется отречение от
миролюбия. Апостол напоминает Божественное утешение, произнесенное
Богом к тем избранникам Его, которых Он усыновил Себе и которых, в
{стр. 100} доказательство усыновления, посещает скорбями: сыне Мой! не
пренемогай наказанием Господним, ниже ослабей, от Него обличаем,
егоже бо любит Господь, наказует: биет же всякого сына, егоже
приемлет [227].
Христос пострада по нас, говорит святой апостол Петр, нам оставль
образ, да последуем стопам его [228]. Аще добро творяще и страждуще
терпите, сие угодно пред Богом: на сие бо и звони бысте [229]. Таковы

судьбы Божии! Таково определение Божие! Таково призвание истинных
христиан на все время земного странствования их! — Возлюбленные Богу
и Небу христиане! не удивляйтесь, как бы приключению странному,
несвойственному, совершающемуся вне порядка, тому огненному
искушению, которое посылается вам для испытания [230]. Радуйтесь при
нашествии искушений! Как здесь, на земле, вы соделываетесь
причастниками Христовых страданий, так в будущей жизни вы соделаетесь
общниками славы Его и торжества [231]. Дом Божий подлежит суду Божию,
нуждается в этом суде [232]. Домом Божиим называется и вся Церковь
Христова и каждый христианин. Требует этот дом посещения Божия и
очищения, как подвергающийся непрестанному осквернению и
повреждению. И при великой помощи от скорбей, смиряющих дух
человека, столь наклонный к превозношению, затруднительно, очень
затруднительно спасение. Праведник едва спасется! [233] Если так, то что
ожидает противящихся Божию Евангелию? [234] Нечестивый и грешный
где явится? [235] Смиреномудрие стяжите, потому что Бог гордым
противится, смиренным же дает благодать [236]. Вы ощутите пришествие
благодати по чудному спокойствию и утешению, которое прольется в
сердца ваши, когда вы исповедуете суд Божий о вас праведным, а себя —
достойными наказания, нуждающимися в нем. При нашествии искушений
не предавайтесь печали, безнадежию, унынию, ропоту — этим
проявлениям гордости и неверия; напротив того, оживляемые и
окрыляемые верою, смиритесь убо под крепкую руку Божию, да вы
вознесет в свое время всю печаль вашу, то есть все {стр. 101} попечение и
всю заботливость возвергше Нань, яко Той печется о вас [237].
Страждущие! знайте, что вы страдаете по воле Божией; будьте убеждены,
что без воли Божией, без попущения Божия не прикоснулась бы к вам
никакая скорбь. Возрел милостиво на вас Господь, возблаговолил о вас,
признал ваши сердце и жительство благоугодными Себе и потому простер
к вам руку помощи в судьбах Своих. Он послал (или попустил) вам скорби
в очищение ваше, в охранение, в средство к достижению совершенства.
Страждущий по воле Божией! при нашествии скорбей предавайте себя
всецело воле и милости Божией, и с особенною тщательностию прилежите
исполнению заповедей Божиих [238]. Время скорби есть то блаженное
время, в которое Бог зиждет [созидает. — Ред.] душу возлюбленного
избранника Своего из среды человеков.
Установлен Богом тесный и прискорбный путь из земной жизни к
Небу: заповедано шествие по этому пути под крестом; путем этим, под

бременем креста Своего, прошел Вождь христианского племени,
вочеловечившийся Бог. Крест — терпение в Господе всех огорчений и
напастей, которые будут попущены Промыслом Божиим. Таков суд Божий.
На чем он основан? — на том, что человек на земле — преступник в
ссылочном месте. Этому преступнику дан краткий срок земной жизни
единственно для того, чтоб он усмотрел свое состояние падения и
отвержения, сознал необходимость спасения, стяжал спасение при
посредстве Искупителя человеков, Господа нашего Иисуса Христа.
Преступник, исповедавший себя преступником, ищущий помилования,
должен самою жизнию выразить исповедь в греховности. Исповедь не
может быть признана искреннею, когда она не засвидетельствована
соответствующим поведением. Преступник обязан доказать истину
обращения своего к Богу исполнением воли Божией и покорностию этой
воле: он обязан принести пред Богом, правосудном и в милости, терпение
наказательных попущений Божиих, принести смиренное терпение, как
фимиам благовонный, как благоприятную жертву, как достоверное
свидетельство веры.
Все святые, все без исключений, причастились пути скорбному [239].
Все они протекали поприще земной жизни по колючему {стр. 102}
тернию, питаясь опресноками [пресный хлеб — Ред.] разнообразного
лишения, окропляясь горьким иссопом [растение, используемое для
кропления жидкостью — Ред.], напаяваясь постоянно чашею различных
испытаний. Это было необходимым для их спасения и совершенства:
скорби служили им вместе и средством образования духовного, и
врачевством, и наказанием. Поврежденная природа ни в одном человеке не
осталась без свойственного ей плодоприношения в большей или меньшей
степени; поврежденная природа наша постоянно нуждается, как в
противоядии, в скорбях: ими погашается в ней сочувствие к греховному яду
страстей, в особенности к гордости [240] — к страсти, самой ядовитой и
пагубной между страстями; ими выводится служитель Божий из
напыщенного, неправильного мнения о себе в смиренномудрие и духовный
разум. Напыщенное мнение о себе по необходимости должно отнимать
правильность и достоинство у жительства, представляющегося по
наружности удовлетворительным [241]. Разумех, Господи, исповедуется
Богу святой Пророк Его, яко правда судьбы Твоя, и воистинну смирил мя
еси [242]. Судьбы Твоя — благи [243], несмотря на строгий наружный образ
их. Последствия их благотворны, живоносен и усладителен плод их. Благо
мне, яко смирил мя еси, яко да научуся оправданием Твоим [244]. Путь

истины изволих и судьбы Твоя не забых [245], от судеб Твоих не
уклонихся [246], потому что без покорности им благоугождение Тебе —
невозможно. В тяжких искушениях и напастях, не находя ни откуда
помощи, помянух судьбы Твоя от века. Господи, и утешихся [247]. На
судьбы твоя уповах! [248] Судьбы твоя помогут мне! [249] Седмерицею
днем, то есть непрестанно хвалих Τя о судьбах правды Твоея [250]: действие
человека, соответству{стр. 103}ющее действию Бога в непостижимых
судьбах Его, есть непрестанное или, по возможности, частое славословие
Бога. Славословием Бога прогоняются помыслы неверия, малодушия,
ропота, хулы, отчаяния, вводятся помыслы святые, Божественные. Говорит
Апостол: Судими же, от Господа наказуемся, да не с миром осудимся [251].
Аминь.

Совещание души с умом
Душа. — Скорблю невыносимо, нигде не нахожу отрады. Не нахожу
отрады и утешения ни вне, ни внутри меня. Не могу смотреть на мир,
исполненный
непрерывного
обольщения,
обмана,
душегубства.
Неосторожное созерцание мира, немногие неосторожные взгляды на его
соблазны, незнание ядовитости его впечатлений, детская, неопытная
доверчивость к нему привлекли в меня его стрелы, исполнили меня
смертельных язв. К чему мне смотреть на мир? К чему любопытствовать о
нем, подробно изучать его или привязываться к нему, когда я лишь
кратковременная странница в мире. Непременно я оставлю его, и не знаю,
когда оставлю. Каждый день, каждый час я должна быть готова к призыву в
вечность. Как бы ни продолжительно было мое скитание по пустыне мира,
оно ничтожно пред неизмеримою вечностию, пред которой равны и часы,
и дни, и годы, и столетия. Самый мир со всем громадным столпотворением
своим мимо идет: земля же и яже на ней дела сгорят [252]. Сгорят эти
дела — плоды падения и отвержения человеков. Раны, нанесенные мне
миром, сделали мир отвратительным для меня, но не предохранили от
новых ран. Не хочу быть посреди мира! не хочу подчиняться ему! не хочу
принимать никакого участия в служении ему! не хочу даже видеть его! Но
он повсюду преследует меня: насильно вторгается, в очаровательной
красоте представляется взорам, расслабляет, уязвляет, поражает, губит
меня. Я сама, постоянно нося и содержа в себе начало самообольщения и
обмана, ввергнутых в меня грехом, продолжаю обольщаться миром:
ненавидя его, невольно влекусь к нему и с жадностию пью яд его, глубоко
вонзаю в себя стрелы, пускаемые им в меня. — Обращаю тоскую{стр. 104}
щий и пытливый взор от мира к себе самой. В себе не нахожу ничего
утешительного. Во мне кипят бесчисленные греховные страсти! я
непрестанно оскверняюсь разнообразными согрешениями: то мучат меня
гнев и памятозлобие; то чувствую, что горю пламенем любодеяния.
Волнуется кровь, разгорячается воображение от какого-то действия, мне
чуждого, враждебного, и вижу предстоящие мне соблазнительные образы,
влекущие к мечтанию греха, к услаждению губительным соблазном. Не
имею сил бежать от соблазнительных образов: невольно, насильно
приковываются к ним мои болезненные очи. И бежать некуда! Бежала я в
пустыню: в пустыню пришли со мной картины греха, или предварили меня
в ней — не знаю; в пустыне предстали мне с особенною, убийственною

живостию. Не существуют эти образы: и образы, и существование их, и
красота — обман и обольщение; но вместе они живы, и ничто: ни самое
время, ни дряхлая старость, — не может умертвить их. Их смывает с
воображения слеза покаяния: слезы покаяния нет у меня. Их сглаживает с
воображения молитва смиренная, соединенная с плачем сердца: такой
молитвы нет у меня. Сердце мое лишено умиления, лишено спасительного
плача: оно во мне неподвижно, как осколок бесчувственного камня.
Несмотря на мою ужасную греховность, я редко вижу свою греховность.
Несмотря на то, что во мне добро смешано со злом, и сделалось злом, как
делается ядом прекрасная пища, смешанная с ядом, я забываю бедственное
положение добра, данного мне при сотворении, поврежденного,
искаженного при падении. Я начинаю видеть в себе мое добро цельным,
непорочным и любоваться им: мое тщеславие уносит меня с плодоносной
и тучной пажити покаяния в далекую страну! в страну каменистую и
бесплодную, в страну терний и плевел, в страну лжи, самообольщения,
погибели. Я оставляю исполнение заповедей Христовых и начинаю
исполнять внушения моего сердца, последовать его чувствованиям, его
воле; я дерзко называю ощущения падшего естества добрыми, его деяния
добродетелию, — это добро и эту добродетель достойными наград земных
и небесных, человеческих и Божиих. Когда я старалась исполнять заповеди
Христовы, не внимая воле сердца и насилуя его, я признавала себя
должницей пред Богом и человеками, рабою неверною и непотребною!
Вслед за самообольщением являются во мне печаль, уныние и какой-то
страшный мрак. Печаль лишает меня нравственной деятельности, уныние
от {стр. 105} нимает силу бороться с грехом, а мрак — последствие печали
и уныния, густой мрак скрывает от меня Бога, Его суд нелицеприятный и
грозный, обетованные награды за христианскую добродетель, обетованные
казни за отвержение христианства и его всесвятых уставов. Я начинаю
согрешать бесстрашно, при молчании совести, как бы убитой или спящей
на то время. Редко, очень редко выпадает минута умиления, света и
надежды. Тогда ощущаю себя иною. Но минута светлая — коротка. Небо
мое бывает ясным не часто. Как черные тучи, снова налетают на меня
страсти и снова повергают в мрак, в смятение, в недоумение, в погибель.
— Ум мой! ты — руководитель души. Наставь меня! введи в меня
блаженное спокойствие! Научи меня, как мне затворить в себя вход
впечатлениям мира, как мне обуздать и подавить страсти, которые
возникают во мне самой. Мир и страсти измучили, истерзали меня.
Ум. — Неутешительным будет мой ответ. И я вместе с тобою, душа,
поражен грехом. То, о чем ты говорила, мне вполне известно. Как я помогу

тебе, когда мне самому нанесены убийственные удары, когда я лишен силы
действовать самовластно? В непрерывной деятельности моей, дарованной
мне Творцом и составляющей мое свойство [253], я непрерывно
подчиняюсь постороннему влиянию. Влияние это — влияние греха,
которым я поврежден и расстроен. Это влияние непрестанно отвлекает
меня от Бога, от вечности, влечет в обольщение суетным и преходящим
миром, в обольщение собою, в обольщение тобою, душа, в обольщение
грехом, в обольщение ангелами падшими. Мой существенный недостаток
заключается в непрестанно насилующем меня развлечении. Пораженный
развлечением, я парю, скитаюсь по вселенной без нужды и без пользы,
подобно прочим духам отверженным. Я желал бы остановиться — и не
могу: развлечение расхищает, уносит меня. Расхищаемый развлечением, я
не могу взглянуть, как должно, ни на тебя, душа, ни на самого себя. От
развлечения я не могу внимать, как должно, Слову Божию: по наружности
представляюсь внимательным, но в то время, как усиливаюсь внимать,
невольно уклоняюсь во все стороны, уношусь очень далеко, к предметам
вполне посторонним, рассматривание которых не только не нужно для
меня, но и чрезвычайно вредно. От убийственного развлечения не могу
принести Богу сильной, действительной {стр. 106} молитвы и
запечатлеться страхом Божиим, которым уничтожилась бы моя
рассеянность и помыслы мои соделались бы послушными мне, которым
сообщились бы тебе, душа, сердечное сокрушение и умиление. От моего
развлечения ты пребываешь в ожесточении; при твоем ожесточении и
нечувствии я развлекаюсь еще более. Развлечение — причина моей
слабости в борьбе с греховными помыслами. От развлечения я ощущаю
омрачение и тяжесть: когда предстанет помысл греховный, я не вдруг и не
скоро узнаю его, если он прикрыт оправданием. Если же он и явен, то я,
вооружаясь против него, не обнаруживаю к нему решительной и
непримиримой ненависти, вступаю в беседу со своим убийцею,
услаждаюсь смертоносным ядом, который он лукаво влагает в меня. Редко
бываю я победителем, часто побежденным. По причине развлечения моего
объемлет меня забывчивость: я забываю Бога, я забываю вечность, я
забываю превратность и обманчивость мира, влекусь к нему, увлекаю,
душа, тебя с собою. Я забываю грехи мои. Я забываю падение мое, я
забываю бедственное положение мое: в омрачении и самообольщении
моем начинаю находить в себе и в тебе достоинства. Я начинаю искать,
требовать признания этих достоинств от лживого мира, готового на минуту
согласиться, чтоб после злее насмеяться. Достоинств нет в нас:
достоинство человека всецело осквернено падением, и он справедливо

будет думать о себе, если, как советует некоторый великий подвижник,
сочтет себя мерзостью [254]. Как не мерзость немощное, малейшее
существо, призванное Всесильным Творцом всего видимого и невидимого
в бытие из ничтожества и вооружившееся против Творца своего? Как не
мерзость существо, не имеющее ничего собственного, получившее все от
Бога и восставшее против Бога? Как не мерзость существо, не
устыдившееся рая, позволившее себе среди райского блаженства охотно
выслушать страшную клевету и хулу на Бога, доказавшее немедленное
соизволение на клевету и хулу деятельным попранием заповеди Божией?
Как не мерзость {стр. 107} ум — вместилище и непрестанный родитель
помыслов скверных и злобных, помыслов, постоянно враждебных Богу?
Как не мерзость душа, в которой непрестанно вращаются буйные и
чудовищные страсти, как бы ядовитые змеи, василиски и скорпионы в
глубоком рву? Как не мерзость тело, в беззакониях зачатое, в грехах
рожденное, орудие греха во время краткой земной жизни, источник
смертоносного зловония по окончании земной жизни? — Мы, душа,
составляем одно духовное существо: я помышляю, ты чувствуешь. Но мы не
только повреждены грехом, мы рассечены им как бы на два отдельные
существа, действующие почти всегда противоположно одно другому. Мы
разъединены, противопоставлены друг другу, мы отделены от Бога!
живущим в нас грехом мы противопоставлены Самому Всесвятому и
Всесовершенному Богу!
Душа. — Прискорбен твой ответ, но он справедлив. То служит
некоторым утешением, что наше бедственное состояние находится во
взаимном соотношении, и мы можем разделять нашу скорбь, можем
помогать друг другу. Дай же совет, как выйти нам из общего нашего
расстройства? Я заметила, что всегда мои чувствования соответствуют
твоим помышлениям. Сердце не может долго бороться с мыслию: оно
всегда покоряется ей, а когда и противится, то противится только на
краткое время. Ум мой! будь путеводителем к общему нашему спасению.
Ум. — Я согласен с тем, что сердце недолго противится мысли. Но
оно, оказав покорность на минуту, снова восстает против самой
правильной, против самой богоугодной мысли, восстает с такою силою и
ожесточением, что почти всегда низлагает и увлекает меня. Низложив
меня, оно начинает плодить во мне самые нелепые помышления, служащие
выражением и обнаружением сокровенных страстей. Что сказать мне и о
мыслях моих? По причине расстройства и повреждения моего грехом мои
мысли чрезвычайно непостоянны. С утра, например, родились во мне
известные мысли о нашем духовном жительстве, о невидимом

многотрудном подвиге, о земной нашей обстановке, отношениях,
обстоятельствах, о нашей участи в вечности; эти мысли казались
основательными. Вдруг к полудню, или раньше, они исчезают сами собою
от какой-либо неожиданной встречи, заменяются другими, которые, в свою
очередь, признаются достойными внимания. К вечеру являются новые
помышления с новыми оправданиями. Ночью мятусь иными помыслами,
которые в течение дня скрывались где-то, {стр. 108} как бы в засаде, чтоб
внезапно предстать мне во время безмолвия ночного, возмутить меня
обворожительною и убийственною живописию греха. Тщетно, научаемый
Словом Божиим, я признаю правильными только те помышления, на
которые ты, душа, отвечаешь состоянием глубокого спокойствия,
смирения, любви к ближним; тщетно я убежден, что все помышления, не
только производящие в тебе мучение и расстройство, но и соединенные с
малейшим смущением, с малейшим ожесточением твоим, чужды истине,
вполне ложны, обманчивы, гибельны, какой бы личиною праведности они
ни были прикрыты. Тщетно это знание! тщетен этот верный признак, с
решительностью отделяющий в мире духов добро от зла! По
непостижимому, живущему во мне недугу, постигаемому только опытом, я
не могу оторваться от помышлений убийственных, порождаемых во мне
грехом. Не могу их ни подавить, ни исторгнуть, когда они начнут кипеть во
мне, как черви; не могу ни отогнать их, ни оттолкнуть от себя, когда они
нападут на меня извне, как разбойники, как лютые, кровожадные звери.
Они держат меня в плену, в тяжкой работе, томят, мучат, ежечасно готовы
растерзать, поразить вечною смертию. Производимое ими мучение я
невольно сообщаю тебе, душа, сообщаю его самому телу нашему, которое
от того болезненно и немощно, что изъязвлено бесчисленными язвами,
пронзено и стрелами, и мечами греховными. Отравленная ядом вечной
смерти, ты, душа, скорбишь невыносимо, — ищешь отрады, нигде не
находишь ее. Напрасно ты думаешь найти эту отраду во мне: я убит вместе
с тобою; вместе с тобою я погребен в тесном и мрачном гробе невидения и
неведения Бога. Отношение наше к живому Богу, как бы к
несуществующему и мертвому, есть верное свидетельство нашего
собственного умерщвления.
Душа. — Руководитель мой! око мое! высшая духовная сила моя! ум
мой! ты приводишь меня в безнадежие. Если ты, будучи светом моим,
признаешь себя мраком, то чего ожидать мне от других сил моих, которые
мне — общие с бессловесными животными? Чего ожидать мне от воли
моей или силы желания, от ревности или естественного гнева, которые
тогда только могут действовать иначе, нежели действуют в скотах, зверях и

демонах, когда они находятся под твоим водительством. Ты сказал мне, что,
при всей немощи твоей, при всем омрачении твоем, при всей мертвости
твоей, Слово {стр. 109} Божие еще действует на тебя и доставило тебе, по
крайней мере, признак различать добро от зла, в чем заключается
величайшая трудность. И я сделалась причастницею этого познания! Уже и
я, когда начну ощущать смущение и расстройство, вместе с этим ощущаю
неправильность моего состояния, ощущаю к такому состоянию и
недоверчивость и ненависть, стараюсь свергнуть с себя состояние, мне
неестественное и враждебное. Напротив того, когда ты остановишься, хотя
на краткое время, как бы в родных объятиях, в помышлениях, почерпнутых
из Слова Божия — какое я чувствую утешение! Какое начинается из
глубины моей, из самых сердечных сокровищ воссылаться славословие
Богу! Какое меня объемлет благоговение пред величием Бога, тогда
открывающегося мне! Какою я кажусь сама себе ничтожною пылинкою
посреди громадного и разнообразного мироздания! Какая благодатная
тишина, как бы наносимая дыханием райского ветра, начинает веять во
мне и прохлаждать меня, истомленную зноем и бездождием! Какая сладкая
и целительная слеза, зародившись в сердце, восходит в главу и вытекает на
разгоревшуюся ланиту из смиренного и кроткого ока, смотрящего на всех и
все так мирно, так любовно! Тогда я чувствую исцеление естества моего!
Тогда уничтожается внутренняя борьба! Тогда силы мои, рассеченные и
раздробленные грехом, соединяются воедино. Соделавшись едино с тобою
и с прочими моими силами, привлекши к этому единству самое тело, я
чувствую милость Создателя к Его падшему созданию, познаю деятельно
значение и силу Искупителя, исцеляющего меня Своею всесильною и
животворящею заповедию. Я исповедую Его! Я вижу действие
поклоняемого Всесвятого Духа, от Отца исходящего и Сыном
посылаемого! Я вижу действие Бога-Духа, вводимого Богом-Словом,
являющего Божество Свое творческою Своею силою, при посредстве
которой сосуд сокрушенный является как бы никогда не подвергавшимся
сокрушению, в первобытной целости и красоте. Ум мой! обратись к Слову
Божию, из которого мы уже заимствовали бесчисленные блага, но
утратили нашим нерадением, нашею холодностию к дарам Божиим.
Бесценные духовные дары мы променяли на обманчивый призрак даров,
под видом которых грех и мир предлагали нам яд свой. Ум мой! обратись к
Слову Божию! поищи там отрады для меня: в настоящие минуты скорбь
моя невыносима, и я страшусь, чтоб мне не впасть в окончательную
погибель — в отчаяние.
{стр. 110}

Ум. — Слово Божие, душа, решает наше недоумение самым
удовлетворительным определением. Но многие из человеков, услышав
Слово Духа и истолковав его себе плотским своим разумением, сказали о
животворящем Божием Слове: Жестоко есть Слово сие, и кто может его
послушати! [255] Услышь, душа, сказанное Господом: Обретый душу свою
погубит ю: а иже погубит душу свою Мене ради, обрящет ю [256]. Любяй
душу свою погубит ю, и ненавидяй души своей в мире сем в живот вечный
сохранит ю [257].
Душа. — Я готова умереть, если повелевает Бог. Но как умереть мне,
бессмертной? Не знаю того орудия, которое было бы способно лишить
меня жизни.
Ум. — Не полагай, душа, что заповедь Христова повелевает умереть
тебе одной, что я изъят из приговора. Нет! Чашу смерти я должен
разделить с тобою и первый испить ее, как главный виновник нашего
общего падения, отвержения, бедствия, временной и вечной смерти.
Смерть и погубление, которых от нас требует Бог, состоят не в
уничтожении существования нашего: они состоят в уничтожении
самолюбия, соделавшегося как бы нашею жизнию. Самолюбие есть
искаженная любовь падшего человека к самому себе. Самолюбие
боготворит свой падший, лжеименный разум, старается во всем и
постоянно удовлетворять своей падшей, ложно направленной воле.
Самолюбие выражается по отношению к ближним или посредством
ненависти, или посредством человекоугодия, то есть угождения страстям
человеческим, а к предметам мира, которыми он всегда злоупотребляет, —
посредством пристрастия. Как святая Любовь есть соуз совершенства [258]
и составляется из полноты всех добродетелей, так самолюбие есть та
греховная страсть, которая составляется из полноты всех прочих
разнообразных греховных страстей. Для уничтожения в нас самолюбия я
должен отвергнуть все мои разумения, хотя бы я был очень богат
разумениями, доставляемыми учением мира и по стихиям мира [259]. Я
должен погрузиться в нищету духа и, обнаженный этою нищетою,
омовенный плачем, углажденный, смягченный кротостию, чистотою и
милостию, приять разум, который благоволит {стр. 111} начертать на мне
десница моего Искупителя. Эта десница — Евангелие. А ты, душа, должна
отречься своей воли, как бы это ни было тягостно для сердца, хотя бы
чувствования и влечения твоего сердца казались тебе и самыми
праведными и самыми изящными. Вместо своей воли ты должна
исполнять волю Христа Бога и Спасителя нашего, как бы это ни было

противным и жестоким для самолюбивого сердца. Вот — смерть, которой
от нас требует Бог, чтоб мы добровольною смертию уничтожили смерть,
живущую в нас насильственно, и получили в дар воскресение и жизнь,
источающиеся из Господа Иисуса.
Душа. — Решаюсь на самоотвержение: от одних слов, произнесенных
тобой о самоотвержении, я уже начала чувствовать отраду и надежду.
Оставим жизнь, рождающую безнадежие и примем смерть залог спасения.
Веди меня, мой ум, вслед велений Божиих, а сам неуклонно пребывай в
том Слове, Которое возвестило о Себе: Иже будет во Мне, и Аз в нем, той
сотворит плод мног, яко без Мене не можете творити ничесоже [260].
Аминь.

Зрение греха своего
Придет то страшное время, настанет тот страшный час, в который все
грехи мои предстанут обнаженными пред Богом-Судиею, пред Ангелами
Его, пред всем человечеством. Предощущая состояние души моей в этот
грозный час, исполняюсь ужаса. Под влиянием живого и сильного
предощущения с трепетом спешу погрузиться в рассматривание себя,
спешу поверить в книге совести моей отмеченные согрешения мои делом,
словом, помышлением.
Давно нечитанные, застоявшиеся в шкафах книги пропитываются
пылью, истачиваются молью. Взявший такую книгу встречает большое
затруднение в чтении ее. Такова моя совесть. Давно не пересматриваемая,
она с трудом могла быть открыта. Открыв ее, я не нахожу ожидаемого
удовлетворения. Только крупные грехи значатся довольно ясно; мелкие
письмена, которых множество, почти изгладились, и не разобрать теперь,
что было изображено ими. {стр. 112} Бог, один Бог может побледневшим
письменам возвратить яркость и избавить человека от совести
лукавой [261]. Один Бог может даровать человеку зрение грехов его и
зрение греха его — его падения, в котором корень, семя, зародыш,
совокупность всех человеческих согрешений.
Призвав на помощь милость и силу Божию, призвав их на помощь
теплейшею молитвою, соединенною с благоразумным постом,
соединенною с плачем и рыданием сердца, снова раскрываю книгу
совести, снова всматриваюсь в количество и качество грехов моих,
всматриваюсь, что породили для меня соделанные мною согрешения?
Вижу: беззакония моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое
отяготеша на мне. Умножишася паче влас главы моея [262]. Какое
последствие такой греховности? Постигоша мя беззакония моя, и не
возмогох зрети; сердце мое остави мя [263]. Последствием греховной
жизни бывают слепота ума, ожесточение, нечувствие сердца. Ум
закоренелого грешника не видит ни добра, ни зла; сердце его теряет
способность к духовным ощущениям. Если, оставив греховную жизнь, этот
человек обратится к благочестивым подвигам, то сердце его, как бы чужое,
не сочувствует его стремлению к Богу.
Когда при действии Божественной благодати откроется подвижнику
множество согрешений его, тогда невозможно, чтоб он не пришел в
крайнее недоумение, не погрузился в глубокую печаль. Сердце мое

смятеся от такового зрелища, остави мя сила моя, и свет очию моею, и
той несть со мною: яко лядвия моя наполнишася поруганий, то есть
деятельность моя исполнилась преткновений от навыка к греху, влекущего
насильно к новым согрешениям; возсмердеша и согниша раны моя, от
лица безумия моего, то есть греховные страсти состарелись и страшно
повредили меня по причине моей невнимательной жизни; несть исцеления
в плоти моей, то есть нет исцеления при посредстве одних собственных
моих усилий для всего существа моего, пораженного и зараженного
грехом [264]. {стр. 113} Сознанием грехов моих, раскаянием в них,
исповеданием их, сожалением о них повергаю все бесчисленное их
множество в пучину милосердия Божия. Чтоб на будущее время остеречься
от греха, присмотрюсь, уединившись в самого себя, как действует против
меня грех, как он приступает ко мне, что говорит мне.
Приступает он ко мне, как тать: прикрыто лицо его; умякнуша словеса
его паче елеа [265]; говорит он мне ложь, предлагает беззаконие. Яд в устах
его; язык его — смертоносное жало.
«Насладись! — тихо и льстиво шепчет он, — зачем запрещено тебе
наслаждение? Насладись! какой в том грех?» — и предлагает, злодей,
нарушение заповеди Всесвятого Господа.
Не должно б было обращать никакого внимания на слова его: знаю я,
что он тать и убийца. Но какая-то непонятная немощь, немощь воли,
побеждает меня! внимаю словам греха, смотрю на плод запрещенный.
Тщетно совесть напоминает мне, что вкушение этого плода — вместе и
вкушение смерти.
Если нет плода запрещенного пред глазами моими, внезапно рисуется
этот плод в моем воображении, рисуется живописно, как бы рукою
очарования.
Влекутся чувства сердца к картине соблазнительной, подобной
блуднице. Наружность ее — пленительна, дышит из нее соблазн; украшена
она в драгоценную, блестящую утварь; тщательно укрыто ее смертоносное
действие. Ищет грех жертвы от сердца, когда не может принести этой
жертвы тело, за отсутствием самого предмета.
Действует во мне грех мыслию греховною, действует ощущением
греховным, ощущением сердца и ощущением тела; действует через
телесные чувства, действует через воображение.
К какому заключению ведет меня такое воззрение на себя? К
заключению, что во мне, во всем существе моем, живет повреждение
греховное, которое сочувствует и вспомоществует греху, нападающему на

меня извне. Я подобен узнику, окованному тяжкими цепями: всякий, кому
только это будет дозволено, хватает узника, влечет его куда хочет, потому
что узник, будучи окован цепями, не имеет возможности оказать
сопротивления.
Проник некогда грех в высокий рай. Там предложил он праотцам
моим вкушение плода запрещенного. Там он {стр. 114} обольстил, там
обольщенных поразил вечною смертию. И мне, потомку их, непрестанно
повторяет то же предложение; и меня, потомка их, непрестанно старается
обольстить и погубить.
Адам и Ева немедленно по согрешении были изгнаны из рая и
изринуты в страну горестей [266]; я родился в этой стране плача и бедствий!
Но это не оправдывает меня: сюда принесен мне рай Искупителем,
всажден в сердце мое. Я согнал грехом рай из сердца моего. Теперь там —
смешение добра со злом, там — лютая борьба добра со злом, там —
столкновение бесчисленных страстей, там — мука, предвкушение вечной
муки адской.
В себе вижу доказательство, что я сын Адама: сохраняю его
наклонность ко злу; соглашаюсь с предложениями обольстителя, хотя и
знаю наверно [без сомнения. — Ред.], что предлагается мне обман,
готовится убийство.
Напрасно бы я стал обвинять праотцов за сообщенный мне ими грех: я
освобожден из плена греховного Искупителем и уже впадаю в грехи не от
насилия, а произвольно.
Праотцы совершили в раю однажды преступление одной заповеди
Божией, а я, находясь в лоне Церкви Христовой, непрестанно нарушаю все
Божественные заповедания Христа, Бога и Спасителя моего.
То волнуется душа моя гневом и памятозлобием! в воображении моем
сверкает кинжал над главою врага и сердце упивается удовлетворенным
мщением, совершенным мечтою. То представляются мне рассыпанные
кучи золота! вслед за ними рисуются великолепные палаты, сады, все
предметы роскоши, сладострастия, гордости, которые доставляются
золотом и за которые грехолюбивый человек поклоняется этому идолу —
средству осуществления всех тленных пожеланий. То прельщаюсь
почестями и властию! влекусь, занимаюсь мечтаниями об управлении
людьми и странами, о доставлении им приобретений тленных, а себе —
тленной славы. То, как бы воочию, предстоят мне столы с дымящимися и
благоухающими яствами! смешно и вместе жалостно услаждаюсь я
представляющимися предо мною обольщениями. То внезапно вижу себя
праведным, или, правильнее, сердце мое лицемерствует, усиливается

присвоить себе праведность, льстит само себе, заботится о похвале
человеческой, как бы привлечь ее себе!
{стр. 115}
Страсти оспаривают меня одна у другой, непрерывно передают одна
другой, возмущают, тревожат. И не вижу своего горестного состояния! на
уме моем непроницаемая завеса мрака; на сердце лежит тяжелый камень
нечувствия.
Опомнится ли ум мой, захочет ли направиться к добру? противится
ему сердце, привыкшее к наслаждениям греховным, противится ему тело
мое, стяжавшее пожелания скотские. Утратилось даже во мне понятие, что
тело мое, как сотворенное для вечности, способно к желаниям и
движениям Божественным, что стремления скотоподобные — его недуг,
внесенный в него падением.
Разнородные части, составляющие существо мое — ум, сердце и
тело
—
рассечены,
разъединены,
действуют
разногласно,
противодействуют одна другой; тогда только действуют в минутном
богопротивном согласии, когда работают греху.
Таково мое состояние! Оно смерть души при жизни тела. Но я доволен
своим состоянием! доволен не по причине смирения — по причине
слепоты моей, по причине ожесточения моего. Не чувствует душа своего
умерщвления, как не чувствует его и тело, разлученное от души смертью.
Если б я чувствовал умерщвление мое, пребывал бы в непрерывном
покаянии! Если бы я чувствовал мое умерщвление, заботился бы о
воскресении!
Я весь занят попечениями мира, мало озабочен моим душевным
бедствием! жестоко осуждаю малейшие согрешения ближних моих; сам
наполнен грехом, ослеплен им, превращен в столп соляной, подобно жене
Лотовой, не способен ни к какому движению духовному.
Не наследовал я покаяния, потому что еще не вижу греха моего. Я не
вижу греха моего, потому что еще работаю греху. Не может увидеть греха
своего наслаждающийся грехом, дозволяющий себе вкушение его хотя бы
одними помышлениями и сочувствием сердца.
Тот только может увидеть грех свой, кто решительным произволением
отрекся от всякой дружбы со грехом, кто встал на бодрой страже во вратах
дома своего с обнаженным мечом — глаголом Божиим, кто отражает,
посекает этим мечом грех, в каком бы виде он ни приблизился к нему.
Кто совершит великое дело установит вражду со грехом, насильно
отторгнув от него ум, сердце и тело, — тому дарует Бог великий дар:
зрение греха своего. {стр. 116} Блаженна душа, узревшая гнездящийся в

себе грех! блаженна душа, узревшая в себе падение праотцов, ветхость
ветхого Адама! Такое видение греха своего есть видение духовное, видение
ума, исцеленного от слепоты Божественною благодатию. С постом и
коленопреклонением научает святая Восточная Церковь испрашивать у
Бога зрение греха своего.
Блаженна душа, непрестанно поучающаяся в Законе Божием! в нем
может она увидеть образ и красоты Нового Человека, по ним усмотреть и
исправить свои недостатки.
Блаженна душа, купившая село покаяния умерщвлением себя по
отношению к начинаниям греховным! на этом селе найдет она бесценное
сокровище спасения.
Если ты стяжал село покаяния, вдайся в младенческий плач пред
Богом. Не проси, если можешь не просить, ничего у Бога; отдайся с
самоотвержением в Его волю.
Пойми, ощути, что ты создание, а Бог — Создатель. Отдайся же
безотчетно в волю Создателя, принеси Ему один младенчески плач,
принеси Ему молчащее сердце, готовое последовать Его воле и
напечатлеваться Его волей.
Если ж по младенчеству твоему не можешь погрузиться в
молитвенное молчание и плач пред Богом, произноси пред Ним
смиренную молитву, молитву о прощении грехов и исцелении от греховных
страстей — этих страшных нравственных недугов, составляющихся от
произвольных, повторяемых в течение значительного времени,
согрешений.
Блаженна душа, которая сознала себя вполне недостойною Бога,
которая осудила себя, как окаянную и грешную! она — на пути спасения; в
ней нет самообольщения.
Напротив того, кто считает себя готовым к приятию благодати, кто
считает себя достойным Бога, ожидает и просит Его таинственного
пришествия, говорит, что он готов принять, услышать и увидеть Господа,
тот обманывает себя, тот льстит себе, тот достиг высокого утеса гордости,
с которого падение в мрачную пропасть пагубы [267]. Туда ниспадают все
возгордившиеся над Богом, дерзающие бесстыдно признавать себя
достойными Бога и из этого самомнения и самообольщения говорить Богу:
глаголи, Господи, яко слышит раб Твой.
Услышал воззвавшего его Господа юный пророк Самуил и, не
признавая себя достойным беседы с Господом, предстал {стр. 117} своему
престарелому наставнику, испрашивая у него наставления для своего
поведения. Услышал Самуил во второй раз тот же призывающий голос и

опять предстал наставнику. Наставник понял, что голос призывавшего был
голос Божий; повелел юноше, когда он услышит подобное призвание,
отвечать говорящему: Глаголи, Господи, яко слышит раб Твой [268].
Тоже дерзает говорить сладострастный и надменный мечтатель,
никем не призываемый, упоенный тщеславным мнением, сочиняющий в
себе гласы и утешения, ими льстящий надменному своему сердцу, ими
обманывающий себя и легковерных своих последователей [269]. {стр. 118}
Сын Восточной Церкви, единой святой и истинной! в невидимом подвиге
твоем руководствуйся наставлениями святых Отцов твоей Церкви: от
всякого видения, от всякого гласа вне и внутри тебя, прежде нежели
обновишься явственным действием Святого Духа, они повелевают
отвращаться, как от явного повода к самообольщению [270].
Храни ум безвидным, отгоняй все приближающиеся к нему мечты и
мнения, которыми падение заменило истину. Облеченный в покаяние,
предстой со страхом и благоговением пред великим Богом, могущим
очистить грехи твои и обновить тебя Своим Пресвятым Духом. Пришедший
Дух наставит тебя на всяку истину [271].
Чувство плача и покаяния — едино на потребу душе, приступившей к
Господу с намерением получить от Него прощение грехов своих. Это —
благая часть! Если ты избрал ее, то да не отымется она от тебя! Не
променяй этого сокровища на пустые, ложные, насильственные,
мнимоблагодатные чувствования, не погуби себя лестию себе.
«Если некоторые из Отцов, — говорит преподобный Исаак Сирин, —
написали о том, что есть чистота души, что есть здравие ее, что
бесстрастие, что видение, то написали не с тем, чтоб мы искали их
преждевременно и с ожиданием. Сказано {стр. 119} Писанием: не приидет
Царствие Божие с соблюдением [272]. Те, в которых живет ожидание,
стяжали гордыню и падение… Искание с ожиданием высоких Божиих
даров отвергнуто Церковию Божиею. Это — не признак любви к Богу,
это — недуг души» [273].
Все святые признавали себя недостойными Бога: этим они явили свое
достоинство, состоящее в смирении [274].
Все самообольщенные считали себя достойными Бога: этим явили
объявшую их души гордость и бесовскую прелесть. Иные из них приняли
бесов, представших им в виде ангелов, и последовали им; другим являлись
бесы в своем собственном виде и представлялись побежденными их
молитвою, чем вводили их в высокоумие; иные возбуждали свое
воображение, разгорячали кровь, производили в себе движения нервные,

принимали это за благодатное наслаждение и впали в самообольщение, в
совершенное омрачение, причислились по духу своему к духам
отверженным.
Если имеешь нужду беседовать с самим собою: приноси себе не лесть,
а самоукорение. Горькие врачества полезны нам в нашем состоянии
падения. Льстящие себе уже восприяли здесь, на земле, мзду свою свое
самообольщение, похвалу и любовь враждебного Богу мира: нечего им
ожидать в вечности, кроме осуждения.
Грех мой предо мною есть выну [275], говорит о себе святой Давид:
грех его был предметом непрестанного его рассматривания. Беззаконие
мое аз возвещу, и попекуся о гресе моем [276].
Святой Давид занимался самоосуждением, занимался обличением
греха своего, когда грех уже был прощен и дар Святого Духа уже был
возвращен ему. Этого мало: он обличил грех свой, исповедал его во
услышание вселенной [277].
Святые Отцы Восточной Церкви, особенно пустынножители, когда
достигали высоты духовных упражнений, тогда все эти упражнения
сливались в них в одно покаяние. Покаяние обымало всю жизнь их, всю
деятельность их: оно было последствием зрения греха своего.
Некоторого великого Отца спросили, в чем должно заключаться
делание уединенного инока? Он отвечал: «Умерщв{стр. 120}ленная душа
твоя предлежит твоим взорам, и ты ли спрашиваешь, какое должно быть
твое делание?» [278] Плач — существенное делание истинного подвижника
Христова; плач делание его от вступления в подвиг и до совершения
подвига.
Зрение греха своего и рождаемое им покаяние суть делания, не
имеющие окончания на земле: зрением греха возбуждается покаяние;
покаянием доставляется очищение; постепенно очищаемое око ума
начинает усматривать такие недостатки и повреждения во всем существе
человеческом, которых оно прежде, в омрачении своем, совсем не
примечало.
Господи! даруй нам зреть согрешения наши, чтоб ум наш,
привлеченный всецело ко вниманию собственным погрешностям нашим,
перестал видеть погрешности ближних и, таким образом, увидел бы всех
ближних добрыми. Даруй сердцу нашему оставить пагубное попечение о
недостатках ближнего, все попечения свои соединить в одно попечение о
стяжании заповеданной и уготованной нам Тобою чистоты и святыни.
Даруй нам, осквернившим душевные ризы, снова убелить их: они уже были

омыты водами Крещения, нуждаются теперь, по осквернении, в омовении
слезными водами. Даруй нам узреть, при свете благодати Твоей, живущие в
нас многообразные недуги, уничтожающие в сердце духовные движения,
вводящие в него движения кровные и плотские, враждебные Царству
Божию. Даруй нам великий дар покаяния, предшествуемый и рождаемый
великим даром зрения грехов своих. Охрани нас этими великими дарами
от пропастей самообольщения, которое открывается в душе от
непримечаемой и непонимаемой греховности ее, рождается от действия
непримечаемых и непонимаемых ей сладострастия и тщеславия. Соблюди
нас этими великими дарами на пути нашем к Тебе и даруй нам достичь
Тебя, призывающего сознающихся грешников и отвергающего признающих
себя праведниками, да славословим вечно в вечном блаженстве Тебя,
Единого Истинного Бога, Искупителя плененных, Спасителя погибших.
Аминь.
{стр. 121}

Об образе и подобии Божиих в человеке
Сотворим человека по образу Нашему и по подобию [279], таинственно
совещался в Самом Себе и с Самим Собою Бог-Троица пред сотворением
человека.
Человек — образ и подобие Бога. Бог, неприступный в величии Своем,
Бог, превысший всякого образа, изобразился в человеке, изобразился с
ясностию и славою. Так изображается солнце в смиренной капле воды.
Существо человека, верховная его сила, которою он отличается от всех
земных животных, которою он равен Ангелам, дух его, есть образ существа
Божия; свойства духа человеческого служат в состоянии непорочности
своей подобием свойств Бога, Который, начертав всемогущею десницею
Свое подобие на человеке, пребывает превыше всякого подобия и
сравнения.
Какое же превосходное, исполненное многообразного достоинства,
многообразной красоты, существо — человек?!
Для него создана Создателем вся видимая природа; вся она назначена
в служение ему, вся она — его чудная обстановка.
Когда Создатель извлекал в бытие из ничтожества все прочие
творения, довольствовался тем, что произносил Свое всемогущее
повеление. Когда же восхотел завершить дело мироздания сотворением
изящнейшего, совершеннейшего создания, Он предваряет сотворение
совещанием.
Громадное вещество в его необозримом и неисчислимом
разнообразии, созданное прежде человека, было — скажем утвердительно,
потому что скажем справедливо — созданием приготовительным.
Так земной царь устраивает и украшает великолепный чертог для того,
чтоб в нем поставить свое изображение.
Царь царей и Бог богов приготовляет всю видимую природу со всем ее
убранством, со всем зримым нами изумительным великолепием. Потом в
этот чертог поставляет, как конечную причину всего, Свой образ.
По окончании мироздания, пред созданием человека, Бог осматривает
сотворенное Им и находит его удовлетворительным: виде Бог, яко
добра [280]. {стр. 122} По сотворении человека снова Бог осматривает все
сотворенное Им и уже находит творение Свое изящным, полным,
совершенным: и виде Бог вся, елика сотвори: и се добра зело [281].
Человек! пойми твое достоинство.

Взгляни на луга и нивы, на обширные реки, на беспредельные моря, на
высокие горы, на роскошные древа, на всех зверей и скотов земных, на всех
зверей и рыб, странствующих в пространствах воды, взгляни на звезды, на
луну, на солнце, на небо: это все — для тебя, все назначено тебе в
услужение.
Кроме видимого нами мира, есть еще мир не видимый телесными
очами, несравненно превосходнейший видимого. И невидимый мир — для
человека.
Как Господь почтил образ Свой! какое предначертал ему высокое
назначение! Видимый мир — только предуготовительное преддверие
обители, несравненно великолепнейшей и пространнейшей. Здесь, как в
преддверии, образ Божий должен украситься окончательными чертами и
красками, чтоб получить совершеннейшее сходство со своим
всесвятейшим, всесовершеннейшим Подлинником, чтоб в красоте и
изяществе этого сходства войти в тот чертог, в котором Подлинник
присутствует непостижимо, как бы ограничивая Свою неограниченность
для явления Себя Своим возлюбленным разумным тварям.
Образ Троицы-Бога — троица-человек.
Три лица в троице человеке — три силы его духа, которыми
проявляется существование духа. Мысли наши и духовные ощущения
проявляют существование ума, который, проявляясь со всей очевидностию,
вместе пребывает вполне невидимым и непостижимым.
В Священном Писании и в писаниях святых Отцов иногда вообще
душа называется духом, иногда называется духом отдельная сила души.
Отцы называют эту силу души словесностию, или силою словесности. Они
разделяют ее на три частные силы: ум, мысль (или слово) и дух. Умом они
называют сам источник, само начало и мыслей, и духовных ощущений.
Духом, в частном значении, называется способность духовного ощущения.
Нередко в Отеческих писаниях словесная сила или дух называются умом,
нередко называются умами сотворенные духи. Целое получает имя от
главной своей части.
{стр. 123}
Самое существо души нашей — образ Бога. И по падении в грех душа
пребывает образом! И вверженная в пламень ада душа грешная, в самом
пламени ада, пребывает образом Божиим! Так учат святые Отцы [282].
Воспевает Святая Церковь в своих песнопениях: «Образ есмь
неизреченныя Твоея славы, аще и язвы ношу прегрешений» [283].
Ум наш — образ Отца; слово наше (непроизнесенное слово мы

обыкновенно называем мыслию) — образ Сына; дух — образ Святого Духа.
Как в Троице-Боге три Лица неслитно и нераздельно составляют Одно
Божественное Существо, так в троице-человеке три лица составляют одно
существо, не смешиваясь между собою, не сливаясь в одно лицо, не
разделяясь на три существа.
Ум наш родил и не перестает рождать мысль, мысль, родившись, не
перестает снова рождаться и, вместе с тем, перебывает рожденною,
сокровенною в уме.
Ум без мысли существовать не может, и мысль — без ума. Начало
одного непременно есть и начало другой; существование ума есть
непременно и существование мысли.
Точно также дух наш исходит от ума и содействует мысли. Потому-то
всякая мысль имеет свой дух, всякий образ мыслей имеет свой отдельный
дух, всякая книга имеет свой собственный дух.
Не может мысль быть без духа, существование одной непременно
сопутствуется существованием другого. В существовании того и другого
является существование ума.
Что — дух человека? Совокупность сердечных чувств, принадлежащих
душе словесной и бессмертной, чуждых душам скотов и зверей.
Сердце человека отличается от сердца животных духом своим. Сердца
животных имеют ощущения, зависящие от крови и нервов, не имеют
ощущения духовного — этой черты Божественного образа,
исключительной принадлежности человека.
Нравственная сила человека — дух его.
Наш ум, слово и дух, по единовременности своего начала и но своим
взаимным отношениям, служат образом Отца, Сына и Святого Духа,
совечных, собезначальных, равночестных, единоестественных. {стр. 124}
Видевый Мене виде Отца, возвестил Сын, Аз во Отце, и Отец во Мне
есть [284]. То же можно сказать об уме человеческом и мысли его: ум,
невидимый сам по себе, является в мысли; ознакомившийся с мыслию,
ознакомился с умом, произведшим эту мысль.
Господь наименовал Дух Святой силою свыше [285], Духом
Истины [286]; Истина — Сын. Свойство силы имеет и дух человеческий; он
есть и дух мыслей человека, истинны ли они или ложны. Он проявляется и
в тайных движениях сердца, и в образе мыслей, и во всех действиях
человека. Духом человека вынаруживается [проявляется. — Ред.] и ум его,
и образ мыслей; дух каждого поступка вынаруживает мысль,
руководившую человеком при поступке.

Милосердый Господь украсил Свой образ и подобием Своим. Образ
Бога — самое существо души, подобие — душевные свойства.
Был новосотворенный образ Божий — человек, — подобно Богу,
бесконечен, премудр, благ, чист, нетленен, свят, чужд всякой греховной
страсти, всякого греховного помышления и ощущения.
Искусный художник сперва изображает форму, черты того лица, с
которого снимает портрет. Изобразив с точностию эти черты, он дает лицу,
самой одежде цвет и краски подлинника — тем усовершает сходство. Бог,
сотворив Свой образ, украсил его Своим подобием: свойственно образу
Божию иметь по всему сходство с Богом. Иначе образ был бы
недостаточен, недостоин Бога, не выполнял своего назначения, не
соответствовал ему.
Увы! увы! Восплачьте небеса! восплачь солнце, восплачьте все
светила, восплачь земля, восплачьте все твари небесные и земные!
восплачь вся природа! восплачьте святые Ангелы! Возрыдайте горько,
неутешно! Облекитесь, как в одежду, в глубокую печаль! — Совершилось
бедствие, бедствие, вполне достойное назваться бедствием: образ Божий
пал.
Почтенный самовластием от Бога, как одним из ярких, живых цветов
Богоподобия, обольщенный ангелом, уже падшим, он сообщился мысли и
духу темным отца лжи и всякой злобы. Сообщение это осуществил
действием: разъединением с волею {стр. 125} Божиею. Этим отогнал от
себя Дух Божий, исказил Божественное подобие, сделал самый образ
непотребным.
Живо и точно изобразил Екклезиаст бедствия падения: Развращенное,
сказал он, не может исправитися, и лишение не может изчислитися [287].
Расстройство образа и подобия удобно каждому усмотреть в себе.
Красота подобия, состоящая из совокупности всех добродетелей,
осквернена мрачными и смрадными страстями. Черты образа лишены
своей правильности, своего взаимного согласия: мысль и дух борются
между собою, выходят из повиновения уму, восстают против него. Сам
он — в непрестанном недоумении, в омрачении страшном, закрывающем
от него Бога и путь к Богу, святой, непогрешительный.
Ужасным мучением сопутствуется расстройство образа и подобия
Божия. Если человек внимательно, в уединении, в течение значительного
времени постоянно будет смотреть в себя, то он убедится, что это мучение
действует непрерывно — раскрывается и закрывается, смотря потому,
много или мало заглушает его развлечение.
Человек! твои развлечения, твои увеселения — обличители живущей

внутри тебя муки. Ты ищешь заглушить ее чашей шумных забав и
непрерывного развлечения. Несчастный! Едва выпадет для тебя минута
трезвения, как ты снова убеждаешься, что мука, которую ты старался
уничтожить развлечением, живет в тебе. Развлечение служит для нее
пищей, средством укрепления: отдохнув под сению развлечения мука
просыпается с новыми силами. Она — свидетельство, живущее в самом
человеке, свидетельствующее ему о его падении.
Печатью, свидетельством падения запечатлено тело человека. С
самого рождения своего оно во вражде, в борьбе со всем окружающим и с
самой живущей внутри него душою. Наветуют против него все стихии;
наконец, утомленное внутренними и внешними бранями, поражаемое
недугами, угнетаемое старостою, оно падает на косу смерти — хотя и
сотворено бессмертным, рассыпается в прах.
И снова является величие образа Божия! оно является в самом падении
его, в способе, которым человек извлечен из падения. {стр. 126} Бог,
одним из Лиц Своих, восприял на Себя образ Свой: вочеловечился; Собою
извлек его из падения, восстановил в прежней славе, возвел к славе
несравненно высшей, нежели та, которая была ему усвоена при
сотворении.
В милости Своей праведен Господь. При искуплении Он возвеличил
образ Свой более, нежели при создании: человек не сам себе изобрел
падение, как изобрел его падший ангел, — привлечен в падение завистию,
обманут злом, прикрывшимся личиною добра.
Все Лица Троицы-Бога участвуют в деле вочеловечения, каждое в
свойстве Лица своего. Отец пребывает родившим и рождающим, Сын
рождается, действует Дух Святой.
И здесь опять видно, какой точный образ — человек Бога. Принимает
человечество Сын; через Него вся Троица-Бог вступает в общение с
человеком. Мысль наша, чтоб сообщиться с человеками, облекается в
звуки: невещественная — сопрягается с веществом; через посредство ее
входит в общение дух, является ум.
Вочеловечился Сын — Божие Слово, Божия Истина. Истиною
исправлена, очищена наша мысль; наш дух сделался способным к общению
со Святым Духом. Святым Духом оживлен умерщвленный вечною смертию
дух наш. Тогда ум вступил в познание и видение Отца.
Троица-человек исцеляется Троицею-Богом: Словом исцеляется
мысль, переводится из области лжи, из области самообольщения, в область
Истины; Духом Святым оживотворяется дух, переводится из ощущений
плотских и душевных в ощущения духовные; уму является Отец — и ум

соделывается умом Божиим. Ум Христов имамы [288], говорит Апостол.
До пришествия Святого Духа человек, как мертвый духом, вопрошал:
Господи, покажи нам Отца [289]. По принятии Духа сыноположения,
ощутив сыновство свое, ожив духом для Бога и спасения от действия
Святого Духа, он относится к Отцу, как к знаемому, как к Отцу: Авва
Отче [290]!
В купели Крещения восставляется падший образ, человек рождается в
жизнь вечную водою и Духом. Отселе Дух, отступивший от человека при
падении его, начинает соприсутствовать ему во время его земной жизни,
исцеляя покаянием повреждения, наносимые человеку грехом после
Крещения, и {стр. 127} таким образом соделывая ему возможным спасение
посредством покаяния до последнего издыхания.
Красота подобия восстановляется Духом, как и образ при Крещении.
Она развивается, усовершается исполнением евангельских заповедей.
Образец этой красоты, полнота этой красоты — Богочеловек, Господь
наш Иисус Христос.
Подражателе мне бывайте, якоже и аз Христу [291], возвещает
Апостол, призывая верных к восстановлению и усовершенствованию в
себе Божественного подобия, указывая на Священнейший Образец
совершенства новых человеков, воссозданных, обновленных искуплением.
Облецытеся Господем нашим Иисусом Христом [292].
Бог-Троица, при искуплении образа Своего — человека, дал такую
возможность к преуспеянию в усовершенствовании подобия, что подобие
обращается в соединении образа с Подлинником, бедной твари с
всесовершенным Творцом ее.
Дивен, чуден образ Божий, тот образ, из которого светит, действует
Бог! Тень Петра Апостола исцеляла! Солгавший пред ним пал внезапно
мертвым, как солгавший пред Богом! Убрусцы и головные повязки
Апостола Павла совершали знамения! Кости Елисея Пророка воскресили
мертвеца, телу которого неосторожность погребателей допустила
прикоснуться к давно покоившимся в гробу костям Духоносца!
Ближайшее подобие, соединение получается и, по получении,
удерживается пребыванием в евангельских заповедях. Будите во Мне,
заповедует Спаситель ученикам Своим, и Аз в вас. Аз есмь лоза, вы же
рождие: и иже будет во Мне, и Аз в нем, той сотворит плод мног [293].
Блаженнейшее соединение доставляется, когда с чистою совестию,
очищаемой удалением от всякого греха, точным исполнением евангельских
заповедей христианин приобщается Святейшего Тела Христова и

Святейшей Его Крови, а вместе и соединенного с ними Божества Его.
Ядый Мою Плоть, сказал Спаситель, — и пияй Мою Кровь во Мне
пребывает, и Аз в нем [294].
{стр. 128}
Разумный образ Божий! Рассмотри: к какой славе, к какому
совершенству, к какому величию ты призван, предназначен Богом!
Непостижимая премудрость Создателя предоставила тебе сделать из
себя то, что пожелаешь сделать.
Разумный образ Божий! Неужели ты не захочешь пребыть достойным
образом Божиим, захочешь исказить себя, уничтожишь подобие,
превратишься в образ диавола, низойдешь к достоинству бессловесных?
Не всуе излил Бог свои блага, не напрасно совершил чудное
мироздание, не тщетно почтил предварительным совещанием создание
Своего образа, не безотчетливо Собою искупил его, когда он пал! Во всех
дарах Своих Он потребует отчета. Он будет судить, как употреблены Его
щедроты, как оценено Его вочеловечение, как оценена кровь Его, пролитая
за нас при нашем искуплении.
Горе, горе тварям, пренебрегшим благодеяниями Бога, СоздателяИскупителя!
Огнь вечный, бездна огненная, зажженная давно, неугасимая,
приготовленная для диавола и ангелов его, ожидает образы Божий,
искаженные, сделавшиеся непотребными. Там они будут гореть вечно, не
сгорать вечно!
Братия! Доколе мы странствуем на земле, доколе мы в преддверии к
вечности — в этом видимом мире — постараемся привести в
правильность черты образа Божия, напечатленного Богом на душах наших,
дать оттенкам и цветам подобия красоту, живость, свежесть, и Бог на
испытании страшном признает нас способными к вступлению в Его
вечный блаженный чертог, в Его вечный день, в Его вечные праздник и
торжество.
Ободримся, маловерные! подвигнемся, ленивые! Подобострастный
нам человек сперва в омрачении своем гнавший Церковь Божию, бывший
противником, врагом Бога, столько исправил в себе, по обращении своем,
Богоданный Божественный образ, столько усовершил подобие, что с
дерзновением возвещает о себе: Живу же не ктому аз, но живет во мне
Христос! [295]
Никто да не усомнится в истине этого гласа! Этот глас был столько
преисполнен всесвятой Истины, столько содействовал ему Дух Святой, что

на глас Павла воскресали мертвецы, демоны {стр. 129} исходили из
мучимых ими людей, умолкали бесовские прорицалища, враги Света
Божия лишались света очей, язычники отвергли своих идолов, познали
Христа — истинного Бога, и поклонились Ему. Аминь.

Размышление,
заимствованное из Первого послания святого
апостола Павла к Тимофею, относящееся
преимущественно к монашеской жизни
Слово Божие есть завещание: принявшим Слово Божие оно доставляет
спасение и блаженство [296].
Любовь рождается от чистоты сердца, непорочной совести и
нелицемерной веры [297].
Возделывай эти добродетели, сохраняя внимательность к себе и
молчание, чтоб достичь любви, которая — верх и совокупность
христианского совершенства.
Чистота сердца нарушается принятием греховных помыслов, в
особенности блудных; непорочность совести — произвольными грехами;
вера ослабляется упованием на свой разум, неискренностию и
самолюбием.
Кто захочет рассуждать об истине без просвещения свыше, тот только
вдастся в пустые беседы и прения, уклонится от пути, ведущего в
любовь [298].
От безвременного, превышающего знание, тщеславного рассуждения
об истине родились ереси, заблуждения и богохульство.
Постоянство в православном исповедании догматов веры питается и
хранится делами веры и непорочностию совести.
Не руководствующиеся верою в своих поступках и нарушающие
непорочность совести произвольным уклонением в грехи не возмогут
сохранить своего знания догматов в должной чистоте и правильности: это
знание, как знание о Боге, требует необходимой чистоты ума, которая
свойственна одним только благонравным и целомудренным [299].
Един Бог и Един Посредник между Богом и людьми Богочеловек
Иисус Христос [300]. Никто не может приступить и приблизиться к Богу
без этого Посредника. Отвергающий Посредника отвергает и Бога.
Отметаяйся Сына, ни Отца {стр. 130} имать. Иже не верует в Сына, не
узрит живота, но гнев Божий пребывает на нем [301].
Духовный разум состоит в познании Истины верою. Сперва

приобретается познание веры; вера, усвоившись христианину, изменяет его
разум откровением ему Истины, которая — Христос.
Достигшие мужеского возраста о Христе получают непрестанную
молитву, которую совершают в тайне душевной клети на всяком месте и во
всякое время. Христианин тогда получает непрестанную молитву, когда
воля его и зависящая от воли деятельность поглощены будут разумением,
желанием и исполнением воли Божией. Этим водворяется в сердце живая
вера, евангельская простота, мир Божий, чуждый всякого возмущения.
Таковой разумный младенец непрестанно видит свою немощь,
непрестанно верует, непрестанно алчет и жаждет Божественной правды, и
потому — непрестанно молится [302].
Добродетели, особенно нужные безмолвнику, суть: кроткая
покорность Богу, расположение к молчанию, удаление от бесед, даже
полезных, но отдаляющих от беседы с Богом и нарушающих безмолвие
сердечное. Особенно в начале своего подвига безмолвник способен к
увлечению впечатлениями внешними. Тщательное пребывание в келлии,
удаление от свиданий со знакомыми и от всех видов развлечения
противодействуют этой немощи [303].
Новопостриженному иноку не должно поручать должностей,
значащих в монастыре, потому что он удобно может возгордиться и
подвергнуться другим козням диавола [304].
Таинственное знание и ощущение веры соблюдается чистотой
совести.
Церковь Бога Живого есть столп и утверждение истины. Потому Бог
именуется здесь живым, что действует. Действует Он во всех верующих
Таинствами, а в избранных, сверх Таинств, многоразличными явными
благодатными
дарованиями.
Этим
доказывается
твердость
и
непоколебимость в истине Восточной Церкви. Напротив того, Церкви
инославные, хотя и украшают себя именем Церквей Христовых, хотя
признают Бога, но не действующего, как бы мертвого (для мертвых и
{стр. 131} живой — мертв!), чем обнаруживают, что они поколебались, не
устояли в истине.
Великое таинство благочестия [305]! Бог явился во плоти; доказал, что
Он Бог Духом, то есть учением Своим, которое — Дух и живот; делами
своими, совершенными о персте Божий; дарованием Духа Святого
человекам. Облекшись плотию, Он соделался видимым не только для
человеков, но и для Ангелов, для которых по Божеству Он — невидим [306].
Язычники, погибавшие от неведения Бога, услышали проповедь спасения.

Приемлет учение о Боге не мудрость земная, не возвышенный разум, не
обширная ученость, не богатое, высокое и славное мира, но смиренный
залог сердца, верою. Уверовавшие в Бога вступают в усвоение Ему и,
вознесшись благодатию превыше всего временного, получают
таинственное, опытное знание, что Он вознесся на небо и возносит туда с
Собою истинно верующих в Него.
Не утвердившие и не возрастившие веру от слуха делами веры удобно
обольщаются учением лжи, лицемерно принимающей вид истины [307].
Телесные подвиги вмале полезны [308], то есть они могут только
укротить страсти, а не искоренить их. Благочестие же, которое состоит в
невидимом упражнении ума и сердца при православной вере, на все
полезно: при нем только может человек ощутить жизнь вечную,
вкушаемую святыми здесь отчасти, как в обручении, вполне
раскрывающуюся по разлучении души с телом. Жизнь вечная заключается
в многообразном действии благодати в душе, которое ощущается по мере
очищения от страстей. Слово это, как сказанное от духовного опыта, верно;
оно достойно быть принятым [309] как начало, от которого христианин
может востечь к неизреченным благам, полагая восхождения в сердце
своем.
Вера и внимание приводит к познанию креста Христова, от чего
великодушное терпение скорбей, рождаемое и питаемое упованием на Бога
Живого, то есть действующего благодатным утешением в сердце терпящего
о Христе [310].
Когда благодатное утешение действует при таинственном познании
Христа и Его смотрения, тогда христианин не осуждает ни иудея, ни
язычника, ни явного беззаконника [311], но пламенеет ко {стр. 132} всем
тихою, непорочною любовию. Он созерцает чистотою ума своего, что со
времени пришествия Христова достоинство, цену, похвалу и спасение
человека составляет Христос, а не естественные добродетели
человеческие. Он непрестанно желает быть распятым, потому что слух его
отверзся, и он слышит глас Христа Бога своего, ему говорящий: Иже не
приимет креста своего и вслед Мене грядет, несть Мене достоин.
Обретый душу свою погубит ю: а иже погубит душу свою Мене ради,
обрящет ю [312]. Чашу скорбей он считает чашею спасения,
свидетельством избрания, даром Божиим. Он не может иметь ненависти и
врагов, потому что наносящие ему скорби в глазах его — не что иное, как
орудия промысла Божия [313]; он извиняет их, приводя в причину
оправдания неведение их; он благословляет их, как орудия

благодетельствующего ему Бога. «Могу ли, — говорит он себе, — могу ли
осудить тех, которые теперь, предо мною, впадают в явные беззакония,
когда Христос уже искупил все грехи их, прошедшие, настоящие и будущие,
когда они во Христе уже имеют оправдание и спасение, которых иначе
лишиться не могут, как отвергнув Христа до конца?» [314]
Не должно подавать ближним никакого соблазна своим
поведением [315]. Потому сохраняй по душе и по телу благоговение. Будь
скромен и прост в словах и телодвижениях; в домашней твоей жизни будь
воздержен, целомудр, не дерзок; по душе будь кроток, ко всем любовен,
правдив, мудр, никак не допускай себе лукавства и лицемерия; вместо них
имей веру, которая научит тебя, что мир и судьбы каждого человека
управляются Промыслом Божиим, а не ухищрениями разума
человеческого, и что по этой причине должно наблюдать кроткую
христианскую правоту в делах, словах и помышлениях.
«Доколе не приду к тебе, — говорит благодать Божия подвижнику
Божию, — и, вселившись в тебя, не заменю собою всякое наставление
извне, занимайся внимательно чтением, {стр. 133} молитвою, наставляйся
учением преуспевших. Не позволяй себе нерадения, но с постоянством
пребывай во внимании. Тогда постепенное преуспеяние твое будет
очевидно; ты стяжаешь спасение и будешь полезен для ближних словом
назидательным и спасительным [316]».
Кто истинно ощутил бедность естества Адамова, кто познал, что оно
находится в горестном падении и погибели, тот, конечно, вместе с этим
понял и убедился, что человеку для спасения необходимо приобщиться
Христу. Такое познание есть признак истинной вдовицы. Ей дозволяется
вступить в безмолвие, чтоб пребывать в молитвах и молениях день и ночь,
чтоб ощутительно вообразился в ней Христос [317].
Как кормчий смотрит на звезды и по ним направляет ход корабля, так
и безмолвник должен непрестанно взирать на Бога, Его видеть очами веры
и надежды, чтоб сохраниться в постоянстве и терпении. На море
безмолвия предшествуют необыкновенной тишине необыкновенные бури.
Безмолвник, увлекающийся чревоугодием, предающийся излишнему
сну и изнеженности, или вообще сластолюбию и самолюбию, доказывает
этим, что он мертв душою, хотя и жив по телу [318]. Христос, истинная
Жизнь, обитает в одних только распятых.
Возраст вдовицы, способный к безмолвию, определяется
шестьюдесятью годами [319], чем означается в духовном отношении
средняя мера преуспеяния, изображаемого в Евангелии числами тридцать,

шестьдесят и сто. В этой средней мере находятся те, которые, хотя и
душевны, но прияли молитвенную силу к победе во время браней, которым
открылось таинство креста, которые ощущают во время скорбей,
наносимых извне, благодатное действие в душах своих, служащее вместе и
светом и утешением для сердца.
Безмолвник, прежде вступления в безмолвие, должен иметь
свидетельство от добрых дел. Рассматривай себя, ты, желающий вступить в
пристанище, или, правильнее сказать, в море безмолвия! Последовал ли ты
всякому делу благому не по естеству ветхого Адама, но сообразно
свойствам Нового? [320] Иначе: приял ли ты на себя иго смирения и
кротости, вкусил ли ты, что это иго благо и бремя легко? Иначе: изучил ли
заповеди евангельские? ум твой и сердце сделались ли их {стр. 134}
скрижалями, а поведение твое их выражением и последствием? Не ищешь
ли ты правды вне креста? Если ищешь, то ты не способен, не готов к
безмолвию, в которое вступать, не осудив себя и пребывая в осуждении
ближних, бедственно.
Юных по духовному возрасту подвижников, хотя бы они были и стары
по плоти, хотя бы они отреклись от мира и потому заслуживали имя
вдовиц, не должно допускать до безмолвия [321]. Они, по недостатку
духовного разума, не могут быть постоянны в мысли, что для спасения
единственно необходим один Христос; они не стерпят своей мертвости,
захотят оживить свое «я» в добрых делах, принадлежащих душевному
человеку, чем свергнут с себя иго Христово и вступят в естество ветхого
Адама. Лучше им упражняться в деятельных добродетелях; лучше им,
уклоняясь от всего нижеестественного, пребывать в естестве своем, чем
стремиться преждевременно и неправильно к сверхъестественному.
Не воспрещается и им стремление к обновлению себя в Господе; но
завещается стремление правильное: пусть они стараются исправить свои
нравы по нраву Христову, изображенному в Евангелии. При исцелении
нравов постепенно исцеляется и ум. Он, получив исцеление, то есть
сделавшись чистым, ясно усматривает Истину, признает ее и исповедует.
После этого, если Истине угодно, единственно по ее благоволению и
избранию, ученик возводится на гору и соделывается зрителем
преображения. Если же не так, то оставайся под горою, займись изгнанием
беса из отрока. Бес изгоняется верою, молитвою и постом. Под именем
поста должно разуметь не одно воздержание от неумеренности в пище, но
воздержание от всех греховных начинаний. Вникавший в свое состояние и
в состояние всего рода человеческого, зараженного грехом,

подчинившегося духам тьмы, может понять таинственный ответ, данный
Спасителю отцом беснующегося о времени, с которого началась болезнь
сына: рече: издетска [322].
Покушение на преждевременное безмолвие влечет за собою
неминуемые пагубные последствия. Дерзновенный, самонадеянный,
омраченный и связанный неведением подвижник не найдет пищи для души
своей в безмолвии, а от этого непременно впадет в уныние, которое в
безмолвниках действует с особенною силою и вредом, предавая их
увлечению разнообраз{стр. 135}ными лукавыми помыслами и
мечтаниями. Пища для безмолвников есть благодатное просветительное
утешение откровением таинства Креста Христова. Оно — дар свыше, а не
познание, свойственное собственно естеству человеческому. Душевным
духовное заменить невозможно. Если же кто будет усиливаться заменить,
тот усвоит себе ложь вместо истины, в лицемерном образе истины. Плод
лжи — расстройство, так как и плод уныния. Но расстройство от лжи
различествует от расстройства, рождаемого унынием. Первое
обнаруживается в самообольщении, в высоком о себе мнении, в
хвастовстве мнимыми добродетелями своими и дарованиями, в презрении
и осуждении ближних, оканчивается гордостию, прелестию, исступлением
ума, иногда впадением в плотские страсти, а иногда самоубийством, всего
чаще — беснованием и умоповреждением, которые обыкновенно
называются сумасшествием. Второе обнаруживается в праздности,
лености, в оставлении своей келлии, в расположении к развлечению
беседами, частыми выходами, странствованиями, обращением к земной
мудрости и учености. С оживлением душевного разума по свойству ветхого
Адама отвергается вера, скрывается Промысл Божий от очей ума; человек,
как бы вечный на земле, устремляется всецело к одному земному и
постепенно ниспадает в состояние нижеественное, страстное, плотское,
которое есть, по отношению к истинной жизни — Христу, смерть
души [323].
Кто впал в расстройство того и другого рода, в особенности же
первого, тот по большей части делается вовсе не способным к жизни
подвижнической. Впрочем, смирение исцеляет и такие недуги, которые
сами по себе не исцелимы, как сказал Иоанн Лествичник [324].
Желающий быть чистым исполнителем заповедей Христовых должен
крайне храниться от пристрастий [325]. Когда сердце заражено
пристрастием, оно не может исполнить чистой и святой воли Христовой с
подобающей святостию и чистотою. Исполняя волю свою вместо воли

Христовой и упорствуя показывать, что творим волю Христову, впадаем в
лицемерие. Нередко выказывая, а может быть, и думая, что творим волю
Христову, по самой вещи исполняем волю диавола.
Те, которые стараются познать Христово учение не для него самого,
но с целию постороннею, земною, с целию приобретения {стр. 136}
корысти или чести, никогда не возмогут получить истинного духовного
разума, потому что он есть дар Божий, даруемый смиренным по мере веры
их, очищения от страстей и самоотвержения [326].
Если увидишь, что именующие себя учителями и мнящиеся знать
Христа предаются спорам, зависти, злоречию, подозрительности,
ненависти и прочим страстям, то знай, что они имеют одно мертвое знание
от слуха, а ум и сердце их во мраке и недуге, как не исцеленные и не
очищенные деланием заповедей евангельских [327]. Против их гремит
изречение Господа: Не вем вас! [328] Это говорит о Себе Истина —
Христос тем, которые думают ведать Его не от дел веры, а от одного лишь
слуха.
Кто познал, что род человеческий находится в падении, что земля есть
место нашего изгнания, наша темница, где пробыв краткое время, мы
выходим для получения или вечного блаженства, или вечной казни, тот,
конечно, познал и то, что единое сокровище человека на земле — Христос,
Спаситель погибших. Следовательно, единственное и неоцененное
приобретение человека на земле — познание Христа и усвоение Христу.
Желающий стяжать это сокровище будет ли желать приобретений и
наслаждений временных? Напротив — он будет убегать их, опасаясь, чтоб
они не развлекли его. Он будет доволен не только необходимым, но и
скудостию. А довольный — богаче богатых! [329]
Братия, мы вступили нагими в мир сей; выходя из него, оставим в нем
и тела наши. Зачем же искать приобретений тленных? зачем искать того,
что должно покинуть непременно? Не будем терять драгоценного времени
для тления, чтоб не утратить единственного нашего сокровища — Христа.
К Нему устремим и ум и сердце; имея пищу и одежду, будем этим
довольны; не допустим к себе излишеств и прихотей, чтоб они, малопомалу привлекая к себе нашу любовь, не лишили нас Христа [330].
Желающие обогатиться впадают в напасти и сети, которые
приготовляет им самое их стремление к обогащению. Первым плодом
этого стремления есть множество попечений и забот, отводящих ум и
сердце от Бога. Душа, мало, холодно, небрежно занимающаяся Богом,
получает грубость и впадает в нечувствие; страх Божий в ней изглаждается;

отступает от нее вос{стр. 137}поминание о смерти, ум помрачается и
перестает видеть Промысл Божий, от чего теряется вера; надежда, вместо
того, чтоб утверждаться в Боге, обращается к идолу, приводя к подножию
его и любовь. Тогда человек умирает для добродетелей, предается лжи,
лукавству, жестокости, словом сказать, всем порокам, и впадает в
совершенную погибель, сделавшись сосудом диавола. Корень всех зол есть
сребролюбие, как содержащее в себе причину и повод ко всем грехам [331].
И те, которых не вполне погубило сребролюбие, потому что они не
вполне предались ему, а только искали умеренного обогащения, потерпели
многие бедствия. Они опутали себя тяжкими заботами, впали в
разнообразные скорби, принуждены были нередко нарушать непорочность
совести, потерпели большой урон в духовном преуспеянии и видели в себе
значительное уклонение от веры и духовного разума. — Для христианина
нищета евангельская вожделеннее всех сокровищ мира, как
руководствующая к вере и ее плодам. Подвижник Христов чем свободнее от
мира, тем безопаснее, а сколько связался с миром, столько уже победился.
Лжеименный разум [332] есть образ мыслей и суждений, усвоившихся
уму по падении человека. Как следствие падения, он имеет характер
самообольщения, как следствие лжи и обмана, он не приемлет Истины —
Христа; как высоко ценящий все земное, между тем как земля есть место
изгнания падших, он противен вере и рождаемому ею духовному разуму,
взирающему на все земное оком странника. Предмет лжеименного
разума — одновременное и тленное. Когда предметом его делается вечное
и духовное, то суждения его вполне неосновательны и ошибочны. Он
лишен просвещения свыше, объясняющего предметы духовные; для
собственных его сил, без откровения, эти предметы недоступны;
посторонний в нем свет есть свет темных духов лжи. Все сведения
доставляются ему чувствами телесными, которые повреждены падением.
Когда не видимое чувственными очами сделается для него доступным
каким-либо средством, например, магнетизмом, то этим он умножает
только свои заблуждения, укрепляет свое омрачение и самообольщение,
как пребывающий в области лжи, как стяжающий одни превратные
познания. Последователи его находятся в непрестанном несогласии между
собою, противоречат один дру{стр. 138}гому и сами себе. Он не требует от
человека благонравия, напротив — предоставляет свободу грешить. Он
считает себя правителем мира, потому отвергает Промысл Божий, если не
всегда словами, то всегда самим делом. Он содержит в себе начало
безбожия, которое составляет всю сущность каждого заблуждения,

раскрываясь в нем более или менее. Наконец, он есть отрицательное
богатство падших духов и тех человеков, которые находятся в общении с
падшими духами.
Оставим мудрость мира сего, оставим упование на нее и приступим с
верою и смирением к Божией мудрости и силе, к святой Истине — Христу,
Который пришел в мир, да спасется Им мир [333]. Он Свет, которого тьма
не объемлет и не приемлет [334]. Тот только способен Его принять, кто
возлюбил правду. Всяк делаяй злая ненавидит света. Не веруяй в Онь уже
осужден есть. Сей же есть суд, яко Свет прииде в мир, и возлюбиша
человецы паче тму неже Свет: беша бо их дела зла [335]. Аминь.

О существенном делании монаха
Существенное делание монаха — молитва, как то делание, которое
соединяет человека с Богом. Все прочие делания служат или
приготовительными, или способствующими средствами для молитвы, или
же даются тем, которые по нравственной немощи или по недостатку
умственных способностей не могут заниматься всецело молитвою. Говорит
преподобный Марк Подвижник: «Не могущим претерпевать в молитве,
хорошо находиться в служении (заниматься трудами и рукоделием в
послушании), чтоб не лишиться того и другого; но тем, которые могут,
лучше не нерадеть о лучшем» [336].
Преподобный Марк, объясняя слова Господа: Делайте не брашно
гиблющее, но брашно пребывающее в живот вечный [337], научает, что
значение их заключается в том, чтоб молитвою искать Царства Небесного,
которое внутри нас [338], как сказал Господь, обетовавший ищущим
Небесного Царства {стр. 139} доставить все телесные потребности Своим
Божественным Промыслом [339].
Объясняя слова святого апостола Павла: Не сообразуйтеся веку сему,
но преобразуйтеся обновлением ума вашего, во еже искушати вам, что
есть воля Божия благая и угодная и совершенная [340], преподобный Марк
говорит: «Апостол наставляет нас к исполнению совершенной воли
Божией, желая, чтоб мы вовсе не были даже судимы. Зная же, что молитва
содействует к совершению всех заповедей, он не перестает многократно и
многообразно заповедовать о ней и говорить: молящеся на всяко время
духом, и в сие истое бдяще во всяцем терпении и молитве [341]. Из этого
знаем, что молитва различествует от молитвы; иное — непарительною
мыслию молиться Богу, и иное — предстоять на молитве телом, а мыслию
парить. Опять: иное — молиться в известные времена и приступать к
молитве по окончании мирских бесед и занятий, и иное — предпочитать и
предпоставлять молитву, сколько можно, мирским попечениям, по
наставлению того же Апостола: Господь близ: ни о чемже пецытеся, но во
всем молитвою и молением со благодарением прошения ваша да
сказуются Богу [342]. Подобное этому говорит и блаженный апостол Петр:
Уцеломудритеся убо и трезвитеся в молитвах, все попечение ваше
возвергше Нань, яко Той печется о вас [343]. Во-первых же, и Сам Господь,
зная, что все молитвою утверждается, говорит: Не пецытеся, что ясте, или

что пиете, или чим одеждитеся: но паче ищите Царствия Божия и
правды Его, и сия вся приложатся вам [344]. Может быть, этим Господь
призывает нас и к большей вере: ибо кто, отвергши попечения о
привременном и не терпя скудости, не поверит Богу, вследствие этого,
относительно вечных благ? Это-то объясняя, Господь говорил: Верный в
мале, и во мнозе верен есть [345].
{стр. 140}
Но и в этом обстоятельстве Он снизошел нам человеколюбиво, зная,
что неизбежно ежедневное попечение о плоти, не отсек ежедневного
попечения; но, попустив попечение о настоящем дне, повелел не
заботиться о завтрашнем. Повелел Он это весьма прилично, благолепно и
человеколюбиво: потому что невозможно человекам, облеченным в тело,
нисколько не заботиться о том, что относится к жизни тела. Многое
сократить в малое, при посредстве молитвы и воздержания, возможно; но
всеконечно презреть все, относящееся к телу, невозможно. И потому
желающий, по Писанию, в мужа совершенна, в меру возраста исполнения
Христова достигнути [346], не должен предпочитать молитве различные
служения или без нужды, как случится, брать их на себя, ниже, под
предлогом молитвы, отвергать их, когда они встретятся по нужде и
смотрению Божию, но рассматривать, различать и служить смотрению
Божию без испытания. Иначе мудрствующий и не признает, что одна
заповедь может быть выше и главнее другой, как то видит из Писания и не
хочет направлятися ко всем заповедем [347], смотрительно встречающимся
ему, как то заповедует Пророк. Нужное и смотрительно встречающееся с
нами — неизбежно, а безвременные занятия должно отвергать,
предпочитая им молитву, в особенности же те занятия, которые
низвлекают нас ко многим расходам и к собранию излишнего имущества.
Насколько кто ограничит их и отвергнет предметы их, настолько удержит
мысль от парения, насколько удержит мысль, настолько даст место чистой
молитве и докажет веру во Христа. Если же кто, по причине маловерия
или другой какой немощи, не может так поступать, тот, по крайней мере,
пусть признает истину и подвизается по силе, обвиняя свое младенчество.
Лучше подвергнуться ответственности за оскудение, чем за прелесть и
возношение: в этом да удостоверит тебя притча Господа, представляющего
в первом состоянии мытаря, а по втором — фарисея [348]. Постараемся
отстранять от себя всякое мирское попечение надеждою и молитвою. Если
же не возможем исполнить этого как должно, то будем приносить Богу
исповедание в оскудениях; от упражнения же в молитве не попустим себе

отступить. Лучше подвергнуться укорению за частное упущение, нежели за
совершенное оставление. Во всем сказанном {стр. 141} нами о молитве и
неизбежном служении много нам потребно вразумления от Бога к
рассуждению, чтоб знать, когда и какое занятие мы должны предпочитать
молитве: потому что каждый, упражняясь в любимом ему занятии, думает
совершать должное служение, не зная, что служение должно рассматривать
в отношении угождения Богу, а не в отношении угождения себе. Тем
затруднительнее здесь рассуждение, что и эти нужные и неизбежные
заповеди не всегда одинаковы в отношении к исполнению, но одна другой,
в свое время, должны быть предпочтены. Не всякое служение совершается
всегда, но в свое время, а служение молитвы законоположено нам
непрестанное, потому и должны мы предпочитать ее занятиям, в которых
не настоит необходимой надобности. Все Апостолы, уча этому различию
народ, желавший привлечь их к служению, сказали: Не угодно есть нам,
оставльшим слово Божие, служити трапезам. Усмотрите убо, братие,
мужы свидетельствованы от вас седмь, ихже поставим над службою
сею. Мы же в молитве и служении слова пребудем. И угодно бысть слово
сие пред всем народом [349].
«Начнем дело: преуспевая постепенно, найдем, что не только надежда
на Бога, но и извещенная вера, и нелицемерная любовь, и непамятозлобие,
и братолюбие, и воздержание, и терпение, и глубина разумения, и
избавление искушений, и даров дарование, и исповедание сердечное, и
прилежные слезы доставляются верующим молитвою. Не только это, но и
находящих скорбей терпение, и чистая любовь к ближним, и познание
духовного закона, и обретение правды Божией, и наитие Святого Духа, и
подаяние духовных сокровищ — словом, все, что обетовал Бог подать
верующим в этом и будущем веке. Невозможно душе восстановить в себе
образ иначе, как только Божиею благодатию и верою человека, когда он
пребывает
умом
в
непарительной
молитве
и
великом
350
смиренномудрии» [ ].
Подобно преподобному Марку рассуждает и преподобный Макарий
Великий: «Глава всякого благого тщания и верх добрых дел есть
всегдашнее в молитве пребывание, чрез которую и другие добродетели
приобретаем, содействуя Подающему руку {стр. 142} Тому Самому,
Который и зовет нас на сие. Ибо общение с таинственной силой, и
сопряжение мыслей, намеревающихся вдатися [полностью посвятить себя.
— Ред.] святости, яже к Богу, и прилепление самой души, горящей
любовию ко Господу чрез оную же, неизглаголанно в молитве подаваемы

бывают достойным. Глаголет бо: Дал еси веселие в сердцы моем [351]. И
Сам Господь сказует: Царство Небесное внутрь вас есть [352].
Святой Иоанн Лествичник называет молитву матерью всех
добродетелей [353].
Преподобный Симеон Новый Богослов говорит о внимательной
молитве: «Святые отцы наши, слыша слова Господа во Священном
Евангелии, что от сердца исходят помышления злая, убийства,
прелюбодеяния, любодеяния, татьбы, лжесвидетелства, хулы и что сия
суть сквернящая человека [354]; опять слыша в другом месте Евангелия, что
Господь заповедует нам очистить внутреннее сткляницы и блюда, да будет
и внешнее их чисто [355], оставили всякое иное дело и подвизались
всеусильно в этом делании, то есть в хранении сердца, зная наверно, что
вместе с этим деланием они удобно приобретут все прочие добродетели,
что без этого делания не может ни стяжаться, ни пребыть ни одна
добродетель. Некоторые из Отцов наименовали это делание сердечным
безмолвием, другие назвали вниманием, иные — трезвением и
противоречием, иные — истязанием помыслов и хранением ума: потому
что все занимались им и при посредстве его сподобились Божественных
дарований. О нем говорит Екклесиаст: Веселися, юноше, во юности твоей,
и ходи в путех сердца твоего непорочен и чист, и удали сердце твое от
помышлений [356]; о нем говорит и Приточник: Аще взыдет на тя дух
владеющаго (прилог диавола), места твоего не остави [357], то есть: не
попусти ему войти в место твое, под именем места разумея сердце; о нем
говорит и Господь наш в Священном Евангелии: не возноситеся [358], то
есть: не расточайте ума вашего туда и сюда; опять в {стр. 143} другом
месте говорит: блажени нищии духом [359], то есть: блаженны те, которые
не стяжали в сердце свое ни одной мысли этого мира, но нищи — не
имеют никакого мирского помысла. И все Божественные Отцы наши много
написали об этом. Кто хочет прочитать их писания, тот увидит, что написал
подвижник Марк, что сказал святой Иоанн Лествичник, и преподобный
Исихий, и Синаит Филофей, и авва Исаия, и великий Варсонофий, и
многие другие. Кратко сказать: кто не внимает хранению ума своего, тот не
может быть чист сердцем, тот не сподобится зреть Бога. Кто не внимает,
тот не может быть нищ духом, не может плакать и рыдать, ни быть
кротким и смиренным, ни алкать и жаждать правды, ни быть милостивым
и миротворцем, ни изгнанным правды ради. Вообще скажу: невозможно
стяжать никакой другой добродетели иным образом, как только
вниманием. И потому тебе должно озаботиться о нем более, нежели о чем

другом, чтоб на самом деле стяжать то, о чем говорю тебе». Затем
предлагает Преподобный непрестанно совершать молитву Иисусову при
соединении ума с сердцем, причем подвижник может постоянно
пребывать в трезвении и отгонять именем Иисуса всякий греховный
помысл, откуда бы он ни возник, отгонять его, прежде нежели он войдет и
изобразится. При посредстве этого делания стяжавается опытное и
существенное познание падших духов; познав их, мы стяжаем к ним
ненависть и памятозлобие, вступаем в непрестанную брань с ними,
воздвизаем против них естественную ревность, гоним их, поражаем,
уничтожаем [360].
Блаженный [361] Никифор определяет внимание так: «Одни из Святых
назвали внимание блюдением ума, другие хранением сердца, иные
трезвением, иные мысленным безмолвием, иные иначе. Всем этим
выражается одно и то же, как бы кто сказал хлеб, или сказал ломоть и
кусок; так понимай и об этом. Что есть внимание и какие его свойства,
тому научись тщательно. Внимание есть чистого покаяния познание,
внимание есть воззвание души, ненависть к миру, восхождение к Богу;
внимание есть отвержение греха и восприятие добродетели; внимание есть
несомненное извещение в прощении грехов; внимание есть начало
умозрения, правильнее же — причина умозрения: ибо Бог, при посредстве
его, нисходит и является ему. Внимание есть несмущение ума или,
правильнее, твердость его, дарованная {стр. 144} душе милостию Божиею;
внимание есть низложение помыслов, памяти Божией храм,
сокровищехранитель терпения встречающихся напастей; внимание —
причина веры, надежды, любви» [362]. Блаженный Никифор, подобно
преподобному Симеону Новому Богослову и прочим святым Отцам,
предлагает в средство ко вниманию непрестанное упражнение молитвою
Иисусовою при соединении ума с сердцем. Приглашая всех иноков,
произволяющих стяжать истинное преуспеяние, к подвигу внимания и
соединенной с ним непрестанной молитвы, Никифор говорит: «Вы,
желающие сподобиться великолепного, Божественного светоявления
Спасителя нашего Иисуса Христа, вы, желающие восприять ощутительно
пренебесный огнь в сердце, вы, которые тщитесь получить существенное
примирение с Богом, вы, которые оставили все мирское для приобретения
и стяжания сокровища, сокрытого на селе сердец ваших, вы, которые
хотите, чтоб светильники душевные отныне возжглись светло и потому
отреклись от всего временного, вы, которые хотите разумно и опытно
познать и приять Царство Небесное, находящееся внутри вас! придите, и

поведаю вам науку и художество вечного, небесного жития, вводящие
делателя своего без труда и пота в пристанище бесстрастия, не боящиеся
ни падения, ни обольщения от бесов, тогда только упадающие, когда мы, по
причине преслушания, пребываем вне этого жительства, где-то в далекой
стране, подобно древнему Адаму, который, презрев заповедь Божию,
вступив же в дружество со змеем и признав его верным, насытился плода
прелести до пресыщения и низверг бедственно в глубину смерти, тьмы и
тления себя и всех своих потомков. Невозможно нам получить примирение
и соединение с Богом, если мы, во-первых, не возвратимся по
возможности к себе, если не войдем в себя. Преславно — отторгать себя от
общения с миром и от суетного попечения и неослабно соблюдать
находящееся внутри нас Небесное Царство. По этой причине монашеское
жительство названо наукою из наук и художеством из художеств: это
преподобное жительство доставляет не какие-либо тленные предметы,
чтоб в них мы похоронили ум наш, отвлекши его от лучшего, но обещает
страшные и неизреченные блага, которых око не видело, о которых ухо не
слышало, которые вовсе не известны для сердца [363]. И посему несть наша
брань к плоти и крови, но {стр. 145} к началом и ко властем и к
миродержителем тмы века сего [364]. Если настоящий век — тьма, то
бежим от него, бежим, помышляя, что у нас нет ничего общего со врагом
Божиим. Желающий быть другом ему, соделывается врагом Бога [365], а
соделавшемуся врагом Бога кто может помочь? И потому будем подражать
Отцам нашим и, подобно им, займемся взысканием находящегося внутри
сердец наших сокровища, и, найдя, будем держать его крепко, возделывая
его и храня: таково наше назначение с самого начала» [366].
Преподобный Нил Сорский советует желающим упражняться в
сердечном безмолвии отречься от всех вообще помышлений и заменить их
призыванием имени Господа Иисуса, то есть молитвою Иисусовою.
«Должно, — говорит преподобный Нил, — понуждаться молчать мыслию
и от мнящихся правых помыслов непрестанно смотреть в глубину
сердечную и говорить: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
мя» [367]. Так вожделенно это делание, так оно обширно, преисполнено
обилия духовного, что святой апостол Павел предпочитал пребывание в
нем ума всем прочим помышлениям и размышлениям: Не судих бо ведети
что в вас, говорит он, точию Иисуса Христа, и сего распята [368].
Блаженный старец Серафим Саровский говорит: «Истинно
решившиеся служить Господу Богу должны упражняться в памяти Божией
и непрестанной молитве ко Иисусу Христу, говоря умом: Господи Иисусе

Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго [369]. Благодатные дарования
получают только те, которые имеют внутреннее делание и бдят о душах
своих» [370].
Преподобный Марк Подвижник, называя в 4-м Слове своих сочинений
молитву главнейшим деланием монаха, долженствующим обымать все
частные его делания, всю жизнь его, в 1-м Слове называет главным и
единственным деланием монаха покаяние, а заповедь о покаянии —
главною заповедию, объемлющею все прочие заповеди. Противоречие
представляется здесь только при наружном взгляде. Это значит, что
делание покаяния должно быть соединено с деланием молитвы в одно
делание. Господь соединил их: человек да не разлучает. Бог, {стр. 146}
говорит Сын Божий, не имать ли сотворити отмщение избранных Своих,
вопиющих к Нему день и нощь [371]. Здесь указано на делание избранных,
на их непрестанную молитву: она названа воплем, то есть выражением
плача и покаяния. «Покаяние, — говорит преподобный Марк, — как я
полагаю, не ограничивается ни временем, ни какими-либо делами: оно
совершается исполнением заповедей Христовых, соразмерно этому
исполнению. Заповеди одни, более общие, заключают в себе много
частных, и многие части порочности отсекают разом. Например, в
Писании сказано: Всякому же просящему у тебе дай и от взимающаго
твоя не истязуй [372], и: Хотящаго заяти у тебе, не отврати [373], — это
заповеди частные. Общая же, заключающая их в себе, — Продаждь имение
твое, и даждь нищим [374], и взем крест твой, гряди вслед Мене [375],
разумея под крестом терпение встречающихся нам скорбей. Раздавший все
нищим и взявший крест свой исполнил разом все вышеозначенные
заповеди. Опять: Хощу, говорит Писание, да молитвы творят мужие на
всяцем месте, воздеюще преподобныя руки [376], общее же: Вниди в клеть
твою, и помолися Отцу твоему, Иже в тайне [377], и еще: Непрестанно
молитеся [378]. Вшедший в клеть свою и непрестанно молящийся в этом
заключал приношение молитв на всяком месте. Опять сказано: не соблуди,
не прелюбы сотвори, не убий и тому подобное, общее же этого:
Помышления низлагающе, и всяко возношение взимающееся на разум
Божий [379]. Низлагающий помышления поставил преграду всем
вышеименованным видам греха. По этой причине боголюбивые и известно
верные понуждают себя на общие заповеди и не упускают исполнения
частных, когда оно по обстоятельствам потребуется. Из всего этого я
заключаю, что дело покаяния совершается при посредстве следующих трех
добродетелей: очищения помыслов, непрестанной молитвы и терпения

встречающихся скорбей. Эти три добродетели должны быть совершаемы не
только {стр. 147} наружным образом, но и умным деланием, чтоб
укосневшие в них соделывались бесстрастными. А как без этих трех
добродетелей не может быть совершено дело покаяния, то я думаю, что
покаяние приличествует всегда и всем, хотящим получить спасение — и
грешникам, и праведникам, потому что нет степени совершенства, на
которой бы не было нужным делание поименованных трех добродетелей.
Посредством их приобретается начинающими введение в благочестие,
средними — преуспеяние, совершенными — утверждение и пребывание в
совершенстве. Как преподобный Марк в его 4-м Слове, так и прочие
вышеприведенные
Отцы
свидетельствуют,
что
терпение
всех
встречающихся скорбей и успешное отражение помыслов доставляется
молитвою; они называют молитву источником покаяния. Она — и мать
покаяния, и дщерь его. Сказанное святым Иоанном Лествичником о
молитве и памяти смертной можно, со всей справедливостию, сказать о
молитве и покаянии: «Воспеваю две сущности во единой ипостаси (во
едином лице)» [380]. Делание покаяния и молитвы — одно, но оно
совмещает в себе два различных вида добродетели.
Отражение греховных помыслов и ощущений совершается при
посредстве молитвы; оно есть делание, соединенное с молитвою,
неразлучное от молитвы, постоянно нуждающееся в содействии и в
действии молитвы. Преподобный Нил Сорский, ссылаясь на преподобного
Григория Синаита, говорит: «Блаженный Григорий Синаит достоверно
зная, что нам, страстным, невозможно победить лукавые помыслы, сказал
следующее: никто из новоначальных не может удержать ума и отогнать
помыслы, если Бог не удержит ум и не отгонит помыслы. Удерживать ум и
отгонять помыслы свойственно сильным, но и они отгоняют их не собою:
они подвизаются на брань против них, имея с собою Бога, будучи облечены
благодатию и всеоружием Его. Ты же, если увидишь нечистоту лукавых
духов, то есть воздымающиеся помыслы в уме твоем, не ужасайся, не
удивись; если явятся и благие разумения о разных предметах, не внимай
им, но, удерживая дыхание по возможности и ум заключая в сердце,
вместо оружия призывай Господа Иисуса часто и прилежно. Они отбегут,
будучи невидимо опаляемы Божественным именем. Когда же помыслы
начнут очень стужать, тогда, встав, помолись на них, а потом опять берись
с {стр. 148} твердостию за прежнее делание» [381], то есть за моление
именем Господа Иисуса. Святой Иоанн Лествичник в Слове о молитве
говорит: «Приходящего пса — греховный помысл — отгоняй этим

оружием — оружием молитвы, и сколько бы раз он ни покусился напасть,
не окажи ему послабления» [382]. Симеон Новый Богослов: «Сатана с
подчиненными ему духами приобрел право с того времени, как при
посредстве преслушания причинил человеку изгнание из рая и отлучение
от Бога невидимо колебать и ночью, и днем словесность каждого человека,
одного много, другого мало, одного больше, другого меньше, и не иначе
можно оградиться уму, как непрестанною памятию Божиею. Когда силою
креста напечатлеется в сердце память Божия, тогда он утвердит в
непоколебимости словесность. К этому ведет мысленный подвиг, которым
обязался подвизаться каждый христианин на поприще веры Христовой;
если же он этого не достигнет, то суетен его подвиг. Для мысленного
подвига служат вводными все и многоразличные подвиги всякого,
претерпевающего страдания ради Бога с целию преклонить к себе
милосердие Божие и исходатайствовать у него возвращение прежнего
достоинства, чтоб напечатлелся в уме Христос» [383].
Постоянное пребывание в молитве хотя и составляет существенное
делание инока, но оно нуждается в приуготовительном обучении, как
видно из вышеприведенного Слова блаженного Никифора, который,
упоминая о преподобном Савве, говорит, что этот вождь многочисленного
общества иноков, когда усматривал, что монах основательно изучил
правила монашеской жизни, соделался способным бороться с
сопротивными помыслами и блюсти свой ум, то предоставлял такому
монаху безмолвствовать в келлии. Приуготовительное обучение к
непрестанной молитве совершается посредством послушания и
упражнения в монастырских трудах, как сказал преподобный Филимон:
«Бог хочет, чтоб мы являли наше тщание к Нему сперва в трудах, потом в
любви и непрестанной молитве» [384]. Ничто так не способствует молитве,
как послушание, умерщвляющее нас для мира и для самих себя. Великое
благо молитвы проистекает из послушания, как сказал преподобный
Симеон Новый Богослов [385]. Находящиеся в послушании и занимаюшиеся
{стр. 149} монастырскими трудами никак не должны считать себя
свободными от упражнения молитвою: без этого самые труды и даже
послушание будут бесплодными, мало того, принесут зловредный плод
тщеславия и других грехов, непременно являющихся в той душе, в которой
окажется бедственная пустота, в которой не живут сила и благоухание
молитвы. Занимаясь монастырскими трудами и рукоделием, молись часто,
если не можешь еще молиться непрестанно; возвращайся к молитве, как ни
вспомнишь о ней: молитва постепенно обратится в навык, и частая

молитва неприметным образом перейдет в непрестанную. «Подвижники
послушания, — говорит святой Иоанн Лествичник, — различным образом
употребляют ноги: одна из них движется к служению, другая неподвижна
на молитве» [386]. Под словом ноги разумеется вся деятельность. «Видел я
просиявших в послушании и не нерадевших, по возможности, о умной
памяти Божией, — говорит тот же святой, — как они, встав на молитву,
немедленно овладевали умом своим и проливали потоками слезы: они
были предуготовлены преподобным послушанием» [387]. Из этого видно,
что древние подвижники при монастырских трудах не позволяли себе
суетного развлечения, но, занимая руки делом, занимали ум молитвою. По
этой причине, когда они приходили в церковь или начинали в келлии
исполнять свое молитвенное правило, немедленно ум их и сердце
устремлялись к Богу без всякого препятствия. Напротив того, кто при
трудах и рукоделии позволяет себе суетные мысли и разговоры, тот, встав
на молитву, никак не может справиться с умом своим, непрестанно
исторгающимся из его власти, непрестанно обращающимся к тем
предметам, которые привлекали его к себе до времени молитвы.
Чадо, говорит Писание, от юности твоея избери наказание, и даже
до седин обрящеши премудрость. Якоже оряй и сеяй приступи к ней и жди
благих плодов ея: в делании бо ея мало потрудишися, и скоро ясти будеши
плоды ея [388]. Не будем терять драгоценного, невозвратного времени, не
будем губить его, предаваясь рассеянности, празднословию и другим
пустым занятиям: с самого вступления нашего в монастырь
ознако{стр. 150}мимся тщательно с монашескою жизнию и в юности
возделаем душевную ниву истинным подвигом, чтоб в старости и при
преселении в вечность возрадоваться об обилии благодатных даров,
залогов спасения, залогов блаженства на небе. Аминь.

Дух молитвы новоначального
Введение
Здесь предлагается учение о качестве молитвы, свойственной
начинающему идти к Господу путем покаяния. Главные мысли изложены
каждая отдельно с тою целию, чтоб они могли быть читаемы с большим
вниманием и удерживаемы в памяти с большею удобностию. Чтение их,
питая ум истиной, а сердце смирением, может доставлять душе должное
направление в ее молитвенном подвиге и служить к нему
предуготовительным занятием.
1) Молитва есть возношение прошений наших к Богу.
2) Основание молитвы заключается в том, что человек — существо
падшее. Он стремится к получению того блаженства, которое имел, но
потерял, и потому — молится.
3) Пристанище молитвы — в великом милосердии Божием к роду
человеческому. Сын Божий для спасения нас принес Себя Отцу Своему в
умилостивительную, примирительную жертву; на этом основании, желая
заняться молитвою, отвергни сомнение и двоедушие [389]. Не скажи сам
себе: «Я грешник, неужели Бог услышит меня?» Если ты грешник, то к
тебе-то и относятся утешительные слова Спасителя: Не приидох призвати
праведники, но грешники на покаяние [390].
4) Приготовлением к молитве служат: непресыщенное чрево,
отсечение попечений мечом веры, прощение от искренности сердца всех
обид, благодарение Богу за все скорбные случаи жизни, удаление от себя
рассеянности и мечтательности, благоговейный страх, который так
свойственно иметь созданию, когда оно будет допущено к беседе с
Создателем своим по неизреченной благости Создателя к созданию.
5) Первые слова Спасителя к падшему человечеству были: Покайтеся,
приближися бо Царство Небесное [391]. Потому, {стр. 151} доколе не
войдешь в это Царство, стучись во врата его покаянием и молитвою.
6) Истинная молитва есть голос истинного покаяния. Когда молитва
не одушевлена покаянием, тогда она не исполняет своего назначения, тогда
не благоволит о ней Бог. Он не уничижит дух сокрушен, сердце сокрушенно
и смиренно [392].
7) Спаситель мира называет блаженными нищих духом, то есть

имеющих о себе самое смиренное понятие, считающих себя существами
падшими, находящимися здесь, на земле, в изгнании, вне истинного своего
отечества, которое — небо. Блажени нищии духом, молящиеся при
глубоком сознании нищеты своей, яко тех есть Царствие Небесное [393].
Блажени плачущии в молитвах своих от ощущения нищеты своей, яко тии
утешатся [394] благодатным утешением Святого Духа, которое состоит в
Христовом мире и в любви о Христе ко всем ближним. Тогда никто из
ближних, и злейший враг, не исключен из объятий любви молящегося,
тогда молящийся бывает примирен со всеми тягостнейшими
обстоятельствами земной жизни.
8) Господь, научая нас молитве, уподобляет молящуюся душу вдовице,
обижаемой соперником, приседящей [докучающей, надоедающей. — Ред.]
неотступно судии беспристрастному и нелицеприятному [395]. Не удаляйся
расположением души при молитве от этого подобия. Молитва твоя да
будет, так сказать, постоянною жалобою на насилующий тебя грех.
Углубись в себя, раскрой себя внимательною молитвою: увидишь, что ты
точно вдовствуешь в отношении ко Христу по причине живущего в тебе
греха, тебе враждебного, производящего в тебе внутренние борьбу и
мучение, соделывающего тебя чуждым Богу.
9) Весь день, говорит о себе Давид, весь день земной жизни, сетуя
хождах [396], препроводил в блаженной печали о грехах и недостатках
своих: яко лядвия моя наполнишася поруганий, и несть изцеления в плоти
моей [397]. Лядвиями названо шествие по пути земной жизни; плотию —
нравственное состояние человека. Все шаги всех человеков на этом пути
преисполнены преткновений; их нравственное состояние не может быть
уврачевано никакими собственными средствами и усилиями. Для
исцеления нашего необходима благодать Божия, исцеляющая только тех,
которые признают себя больными. {стр. 152} Истинное признание себя
больным доказывается тщательным и постоянным пребыванием в
покаянии.
10) Работайте Господеви со страхом, и радуйтеся Ему с
трепетом [398], говорит Пророк, а другой Пророк говорит от лица Божия:
На кого воззрю, токмо на кроткого и молчаливого и трепещущаго словес
Моих [399]. Господь призре на молитву смиренных и не уничижи моления
их [400]. Он — даяй живот, то есть спасение, сокрушеным сердцем [401].
11) Хотя бы кто стоял на самой высоте добродетелей, но если он
молится не как грешник, то молитва его отвергается Богом [402].
12) «В тот день, в который я не плачу о себе, — сказал некоторый

блаженный делатель истинной молитвы, — считаю себя находящимся в
самообольщении» [403].
13) «Хотя бы мы проходили многие возвышеннейшие подвиги, —
сказал святой Иоанн Лествичник, — но они не истинны и бесплодны, если
при них не имеем болезненного чувства покаяния» [404].
14) Печаль мысли о грехах есть честный дар Божий; носящий ее в
персях своих с должным хранением и благоговением носит святыню. Она
заменяет собою все телесные подвиги, при недостатке сил для совершения
их [405]. Напротив того, от сильного тела требуется при молитве труд, без
него сердце не сокрушится, молитва будет бессильною и неистинною [406].
15) Чувство покаяния хранит молящегося человека от всех козней
диавола: бежит диавол от подвижников, издающих из себя благоухание
смирения, которое рождается в сердце кающихся [407].
16) Приноси Господу в молитвах твоих младенческое лепетание,
простую младенческую мысль — не красноречие, не {стр. 153} разум. Аще
не обратитеся — как бы из язычества и магометанства, из вашей
сложности и двуличности — и будете, сказал нам Господь, яко дети, не
внидете в Царство Небесное [408].
17) Младенец выражает плачем все свои желания: и твоя молитва
пусть всегда сопровождается плачем. Не только при словах молитвы, но и
при молитвенном молчании пусть выражается плачем твое желание
покаяния и примирения с Богом, твоя крайняя нужда в милости Божией.
18) Достоинство молитвы состоит единственно в качестве, а не в
количестве. Тогда похвально количество, когда оно приводит к качеству.
Качество всегда приводит к количеству; количество приводит к качеству,
когда молящийся молится тщательно [409].
19) Качество истинной молитвы состоит в том, что ум во время
молитвы находится во внимании, а сердце сочувствует уму.
20) Заключай ум в произносимых словах молитвы и сохранишь его во
внимании [410]. Имей глаза на устах, или закрытыми [411]: этим будешь
способствовать соединению ума с сердцем. Произноси слова с крайнею
неспешностию и будешь удобнее заключать ум в слова молитвы: ни одно
слово твоей молитвы не будет произнесено, не будучи одушевлено
вниманием.
21) Ум, заключаясь в слова молитвы, привлекает сердце в сочувствие
себе. Это сочувствие сердца уму выражается умилением, которое есть
благочестивое чувство, соединяющее в себе печаль с тихим, кротким
утешением [412].

22) Необходимые принадлежности молитвы — пождание [413]
[медление, отложение до другого времени, ожидание. — Ред.]. Когда
чувствуешь сухость, ожесточение, не оставляй молитвы: за пождание твое
и подвиг против сердечного нечувствия снизойдет к тебе милость Божия,
состоящая в умилении. Умиление — дар Божий, ниспосылаемый
пребывающим и претерпе{стр. 154}вающим в молитвах [414], постоянно
возрастающий в них, руководствующий их к духовному совершенству.
23) Ум, предстоя внимательною молитвою пред невидимым Богом,
должен быть и сам невидим, как образ невидимого Божества: то есть ум не
должен представлять ни в себе, ни из себя, ни пред собою никакого вида,
должен быть совершенно безвидным. Иначе: ум должен быть вполне чужд
мечтания, сколько бы ни казалось это мечтание непорочным и
святым [415].
24) Во время молитвы не ищи восторгов, не приводи в движение твоих
нервов, не горячи крови. Напротив — содержи сердце в глубоком
спокойствии, в которое оно приводится чувством покаяния: вещественный
огнь, огнь естества падшего, отвергается Богом. Сердце твое нуждается в
очищении плачем покаяния и молитвою покаяния; когда же оно очистится,
тогда Сам Бог ниспослет в него Свой всесвятой духовный огнь [416].
25) Внимание при молитве приводит нервы и кровь в спокойствие,
способствует сердцу погружаться в покаяние и пребывать в нем. Не
нарушает тишины сердечной и Божественный огнь, если он низойдет в
сердечную горницу, когда в ней будут собраны ученики Христовы —
помыслы и чувствования, заимствованные из Евангелия. Этот огнь не
опаляет, не горячит сердца, напротив того, орошает, прохлаждает его,
примиряет человека со всеми людьми и со всеми обстоятельствами, влечет
сердце в неизреченную любовь к Богу и к ближним [417].
26)
Рассеянность
окрадывает
молитву.
Помолившийся
с
рассеянностию ощущает в себе безотчетливую пустоту и сухость.
Постоянно молящийся с рассеянностию лишается всех плодов духовных,
обыкновенно рождающихся от внимательной молитвы, усваивает себе
состояние сухости и пустоты, из этого состояния рождается хладность к
Богу, уныние, омрачение ума, ослабление веры, и от них мертвость в
отношении к вечной, духовной жизни. Все же это, вместе взятое, служит
явным признаком, что такая молитва не принимается Богом.
27) Мечтательность в молитве еще вреднее рассеянности.
Рассеянность делает молитву бесплодною, а мечтательность {стр. 155}
служит причиною плодов ложных: самообольщения и, так называемой

святыми Отцами, бесовской прелести. Изображения предметов видимого
мира и сочиняемые мечтательностию изображения мира невидимого,
напечатлеваясь и замедляя в уме, соделывают его как бы вещественным,
переводят из Божественной страны Духа и Истины в страну вещества и
лжи. В этой стране сердце начинает сочувствовать уму не духовным
чувством покаяния и смирения, а чувством плотским, чувством кровным и
нервным, безвременным и беспорядочным чувством наслаждения, столько
не свойственного грешникам, чувством неправильным и ложным мнимой
любви к Богу. Преступная и мерзостная любовь представляется
неискусным в духовных опытах святой, а на самом деле она — только
беспорядочное ощущение не очищенного от страстей сердца,
наслаждающегося тщеславием и сладострастием, приведенными в
движение мечтательностию. Такое состояние есть состояние
самообольщения. Если человек укоснит в нем, то являющиеся ему образы
получают чрезвычайную живость и привлекательность. Сердце при
явлении их начинает разгорячаться и наслаждаться беззаконно, или, по
определению Священного Писания, прелюбодействовать [418]. Ум признает
такое состояние благодатным, божественным: тогда — близок переход к
явной прелести бесовской, при которой человек теряет самовластие,
делается игралищем и посмешищем лукавого духа. От мечтательной
молитвы, приводящей человека в это состояние, с гневом отвращается Бог.
И сбывается над молящимся такою молитвою приговор Писания: Молитва
его да будет в грех [419], [420].
28) Отвергай благие, по-видимому, помышления и светлые, повидимому, разумения, приходящие к тебе во время молитвы, отвлекающие
тебя от молитвы [421]. Они выходят из области лжеименного разума,
восседают, как бы всадники на конях, на тщеславии. Закрыты мрачные
лица их, чтоб ум молящегося не мог узнать в них врагов своих. Но потому
именно, что они враждебны молитве, отвлекают от нее ум, уводят его в
плен и тягостное порабощение, обнажают и опустошают душу, потому
именно познаются, что они — враги и из области миродержца. Духовный
разум, разум Божий содействует молитве, сосредоточивает человека в
самом себе, погружает его во внимание и умиление, {стр. 156} наводит на
ум благоговейное молчание, страх и удивление, рождающиеся от
ощущения присутствия и величия Божиих. Это ощущение в свое время
может очень усилиться и сделать молитву для молящегося страшным
судилищем Божиим [422].
29) Внимательная молитва, чуждая рассеянности и мечтательности,

есть видение невидимого Бога, влекущего к Себе зрение ума и желание
сердца. Тогда ум зрит безвидно и вполне удовлетворяет себя невидением,
превысшим всякого видения. Причина этого блаженного невидения есть
бесконечная тонкость и непостижимость Предмета, к которому
направлено зрение. Невидимое Солнце Правды — Бог испускает и лучи
невидимые, но познаваемые явственным ощущением души: они исполняют
сердце чудным спокойствием, верою, мужеством, кротостию,
милосердием, любовию к ближним и Богу. По этим действиям, зримым во
внутренней сердечной клети, человек признает несомненно, что молитва
его принята Богом, начинает веровать живой верой и твердо уповать на
Любящего и Любимого. Вот начало оживления души для Бога и блаженной
вечности [423].
30) Плоды истинной молитвы: святой мир души, соединенный с
тихою, молчаливою радостию, чуждою мечтательности, самомнения и
разгоряченных порывов и движений, любовь к ближним, не разлучающая
для любви добрых от злых, достойных от недостойных, но
ходатайствующая обо всех пред Богом, как о себе, как о своих собственных
членах. Из такой любви к ближним воссиявает чистейшая любовь к Богу.
31) Эти плоды — дар Божий. Они привлекаются в душу ее вниманием
и смирением, хранятся ее верностию к Богу.
32) Душа тогда пребывает в верности к Богу, когда удаляется всякого
слова, дела и помышления греховного, когда немедленно раскаивается в
тех согрешениях, в которые увлекается по немощи своей.
33) То, что желаем стяжать дар молитвы, доказываем терпеливым
приседением [усидчивостью. — Ред.] молитвою при дверях молитвы. За
терпение и постоянство получаем дар молитвы. Господь, говорит Писание,
даяй молитву благодатную молящемуся [424] терпеливо при одном
собственном усилии.
{стр. 157}
34) Для новоначальных полезнее краткие и частые моления, нежели
продолжительные,
удаленные
одно
от
другого
значительным
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пространством времени [ ].
35) Молитва есть высшее упражнение для ума.
36) Молитва есть глава, источник, мать всех добродетелей [426].
37) Будь мудр в молитве твоей. Не проси в ней ничего тленного и
суетного, помня заповедание Спасителя: Ищите же прежде Царствия
Божия и правды его, и сия вся, то есть все потребности для временной
жизни, приложатся вам [427].

38) Намереваясь сделать что или желая чего, также в затруднительных
обстоятельствах жизни повергай мысль твою в молитве пред Богом: проси
того, что считаешь себе нужным и полезным; но исполнение и
неисполнение твоего прошения предоставляй воле Божией в вере и
уповании на всемогущество, премудрость и благость воли Божией. Этот
превосходный образ моления даровал нам Тот, Кто молился в саду
Гефсиманском, да мимо идет определенная Ему чаша. Обаче не Моя воля,
заключил Он молитву Свою ко Отцу, но Твоя да будет [428].
39) Приноси Богу смиренную молитву о совершаемых тобою
добродетелях и благочестивых подвигах: очищай, совершенствуй их
молитвою и покаянием. Говори о них в молитве твоей то, что говорил в
ежедневной молитве своей праведный Иов о детях своих: Негли когда
сынове мои согрешиша и в мысли своей злая помыслиша противу
Бога [429]. Лукава злоба: неприметно примешивается к добродетели,
оскверняет, отравляет ее.
40) Отвергнись всего, чтоб наследовать молитву и, поднятый от земли
на кресте самоотвержения, предай Богу дух, душу и тело твои, а от Него
прими святую молитву, которая, по учению Апостола и Вселенской
Церкви, есть действие в человеке Святого Духа, когда Дух вселится в
человека [430].
{стр. 158}

Заключение
Кто небрежет об упражнении внимательною, растворенною
покаянием молитвою, тот чужд преуспеяния духовного, чужд плодов
духовных, находится во мраке многообразного самообольщения. Смирение
есть единственный жертвенник, на котором дозволено человекам
приносить молитвенные жертвы Богу, единственный жертвенник, с
которого молитвенные жертвы приемлются Богом [431]; молитва есть мать
всех истинных, Божественных добродетелей. Невозможно, невозможно
никакое духовное преуспеяние для того, кто отверг смирение, кто не
озаботился вступить в священный союз с молитвою. Упражнение
молитвою есть завещание Апостола: Непрестанно молитеся, говорит нам
Апостол [432]. Упражнение молитвою есть заповедь Самого Господа,
заповедь, соединенная с обетованием: Просите, приглашает нас Господь,
повелевает нам Господь, и дастся вам: ищите, и обрящете: толцыте, и

отверзется вам [433]. Не воздремлет, ниже уснет [434] молитва, доколе не
укажет возлюбившему ее и постоянно упражняющемуся в ней чертог
наслаждений вечных, доколе не введет его в небо. Там она преобразится в
непрестанную жертву хвалы. Эту хвалу непрестанно будут приносить,
будут провозглашать неумолчно избранные Божии от непрестанного
ощущения
блаженства
в
вечности,
прозябшего
[расцветшего,
произросшего — Ред.] здесь, на земле и во времени, от семян покаяния,
посеянных внимательною и усердною молитвою. Аминь.

Слово
о келейном молитвенном правиле
Вниди в клеть твою, и затворив двери твоя, помолися Отцу твоему,
Иже в тайне: и Отец твой, видяй в тайне, воздаст тебе яве [435]. Вот
установление Самим Господом уединенной келейной молитвы. {стр. 159}
Господь, заповедавший уединенную молитву, очень часто Сам, во время
Своего земного странствования, как повествует Евангелие, пребывал в ней.
Он не имел где главу подклонить, и потому часто заменяли для Него
безмолвную, спокойную келлию безмолвные вершины гор и тенистые
вертограды.
Пред исшествием Своим на страдания, которыми долженствовало
быть куплено спасение рода человеческого, Господь молился в загородном,
уединенном саду Гефсиманском. Во время молитвы Богочеловек преклонял
колена, от усиленного молитвенного подвига обильный пот кровавыми
каплями катился с лица Его на землю. Гефсиманский сад состоял из
вековых масличных дерев. И днем, при свете лучей солнечных, лежала в
нем густая тень, а тогда лежала на нем темная ночь Палестины. Никто не
разделял с Господом Его молитвы: вдали Его были спящие ученики,
вокруг — спящая природа. Сюда с факелами и вооруженною толпою
пришел предатель: предатель знал любимое место и время молитв
Иисусовых.
Темнота ночи закрывает предметы от любопытных взоров, тишина
безмолвия не развлекает слуха. В безмолвии и ночью можно молиться
внимательнее. Господь избирал для молитвы своей преимущественно
уединение и ночь, избирал их с тем, чтоб мы не только повиновались Его
заповеданию о молитве, но и последовали Его примеру. Господу, для него
Самого, нужна ли была молитва? пребывая, как человек, с нами на земле,
Он вместе, как Бог, неразлучно был с Отцом и Духом, имел с Ними едину
Божественную волю и Божественную власть.
Вниди в клеть твою, и затворив двери твоя, помолися Отцу твоему,
Иже в тайне. Пусть о молитве твоей не знает никакая шуйца твоя! ни друг
твой, ни родственник, ни самое тщеславие, сожительствующее сердцу
твоему и подстрекающее высказать кому-нибудь о молитвенном подвиге
твоем, намекнуть о нем.
Затвори двери келлии твоей от людей, приходящих для пустословия,
для похищения у тебя молитвы; затвори двери ума от посторонних

помышлений, которые предстанут, чтоб отвлечь тебя от молитвы; затвори
двери сердца от ощущений греховных, которые покусятся смутить и
осквернить тебя, и помолись.
Не дерзни приносить Богу многоглагольных и красноречивых молитв,
тобою сочиненных, как бы они ни казались тебе сильны и трогательны:
они — произведение падшего разума {стр. 160} и, будучи жертвою
оскверненною, не могут быть приняты на духовный жертвенник Божий. А
ты, любуясь изящными выражениями сочиненных тобою молитв и
признавая утонченное действие тщеславия и сладострастия за утешение
совести и даже благодати, увлечешься далеко от молитвы. Ты увлечешься
далеко от молитвы в то самое время, когда тебе будет представляться, что
ты молишься обильно и уже достиг некоторой степени Богоугождения.
Душа, начинающая путь Божий, погружена в глубокое неведение всего
Божественного и духовного, хотя бы она была и богата мудростию мира
сего. По причине этого неведения она не знает как и сколько должно ей
молиться. Для вспомоществования младенчествующей душе Святая
Церковь установила молитвенные правила. Молитвенное правило есть
собрание нескольких молитв, сочиненных Боговдохновенными святыми
Отцами, приспособленное к известному обстоятельству и времени.
Цель правила — доставить душе недостающее ей количество
молитвенных мыслей и чувств, притом мыслей и чувств правильных,
святых, точно богоугодных. Такими мыслями и чувствованиями наполнены
благодатные молитвы святых Отцов.
Для молитвенного упражнения утром имеется особенное собрание
молитв, называемое утренними молитвами, или утренним правилом; для
ночного моления пред отшествием ко сну — другое собрание молитв,
именуемое молитвами на сон грядущим, или вечерним правилом.
Особенное собрание молитв прочитывается готовящимся ко причащению
Святых Христовых Тайн и называется правилом ко Святому Причащению.
Посвятившие обильную часть своего времени благочестивым упражнениям
прочитывают около 3 часа пополудни особенное собрание молитв,
называемое ежедневным, или иноческим правилом. Иные прочитывают
ежедневно по нескольку кафизм, по нескольку глав из Нового Завета,
полагают несколько поклонов: все это называется правилом.
Правило! какое точное название, заимствованное из самого действия,
производимого на человека молитвами, называемыми правилом!
Молитвенное правило направляет правильно и свято душу, научает ее
поклоняться Богу Духом и Истиною [436], между тем как душа, будучи
предоставлена самой себе, не могла {стр. 161} бы идти правильно путем

молитвы. По причине своего повреждения и помрачения грехом она
совращалась бы непрестанно в стороны, нередко в пропасти: то в
рассеянность, то в мечтательность, то в различные пустые и обманчивые
призраки высоких молитвенных состояний, сочиняемых ее тщеславием и
самолюбием.
Молитвенные правила удерживают молящегося в спасительном
расположении смирения и покаяния, научая его непрестанному
самоосуждению, питая его умилением, укрепляя надеждой на всеблагого и
всемилосердого Бога, увеселяя миром Христовым, любовью к Богу и
ближним.
Как возвышенны и глубоки молитвы ко Святому Причащению! какое
превосходное приготовление они доставляют приступающему к Святым
Христовым Тайнам! Они убирают и украшают дом души чудными
помышлениями и ощущениями, столь благоугодными Господу.
Величественно изображено и объяснено в этих молитвах величайшее из
Таинств Христианских; в противоположность этой высоте живо и верно
исчислены недостатки человека, показаны его немощь и недостоинство.
Из этих молитв сияет, как солнце с неба, непостижимая благость Бога, по
причине которой Он благоволит тесно соединяться с человеком, несмотря
на ничтожность человека.
Утренние молитвы так и дышат бодростию, свежестию утра:
увидевший свет чувственного солнца и свет земного дня научается желать
зрения высшего, духовного Света и дня бесконечного, производимых
Солнцем Правды — Христом.
Краткое успокоение сном во время ночи — образ продолжительного
сна во мраке могилы. И воспоминают нам молитвы на сон грядущим
преселение наше в вечность, обозревают всю нашу деятельность в течение
дня, научают приносить Богу исповедание соделанных согрешений и
покаяние в них.
Молитвенное чтение Акафиста Сладчайшему Иисусу, кроме
собственного своего достоинства, служит превосходным приготовлением к
упражнению молитвою Иисусовою, которая читается так: Господи Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Эта молитва составляет почти
единственное упражнение преуспевших подвижников, достигших
простоты и чистоты, для которых всякое многомышление и многословие
служит обременительным развлечением. Акафист показывает, какими
мыслями
может
быть
сопровождаема
молитва
Иисусова,
представляющаяся для новоначальных крайне сухой. Он {стр. 162} на всем
пространстве своем изображает одно прошение грешника о помиловании

Господом Иисусом Христом; но этому прошению даны разнообразные
формы, сообразно младенчественности ума новоначальных. Так
младенцам дают пищу предварительно размягченную.
В Акафисте Божией Матери воспето вочеловечение Бога-Слова и
величие Божией Матери, Которую за рождение Ею вочеловечившегося Бога
ублажают еси роди [437]. Как бы на обширной картине бесчисленными
дивными чертами, красками, оттенками изображено в Акафисте великое
Таинство вочеловечения Бога-Слова. Удачным освещением оживляется
всякая картина, — и необыкновенным светом благодати озарен Акафист
Божией Матери. Свет этот действует сугубо: им просвещается ум, от него
сердце исполняется радости и извещения. Непостижимое приемлется как
бы вполне постигнутое по чудному действию, производимому на ум и
сердце.
Многие благоговейные христиане, в особенности иноки, совершают
очень продолжительно вечернее правило, пользуясь тишиною и мраком
ночи. К молитвам на сон грядущим они присовокупляют чтение кафизм,
чтение Евангелия, Апостола, чтение акафистов и поклоны с молитвою
Иисусовою. В те часы, в которые слепотствующий мир предается буйным и
шумным увеселениям, рабы Христовы плачут в тишине своих келлий,
изливая усердные молитвы пред Господом. Проведши ночь в бдении
безумном, сыны мира встречают наступающий день в омрачениии и
унынии духа; в веселии и бодрости духа, в сознании и ощущении
необыкновенной способности к Богомыслию и ко всем благим делам
встречают рабы Божии тот день, предшествующую ночь которого они
провели в молитвенном подвиге.
Господь повергался на колени во время молитвы своей: и ты не
должен пренебрегать коленопреклонениями, если имеешь достаточно сил
для совершения их. Поклонением до лица земли, по объяснению Отцов,
изображается наше падение, а восстанием с земли — наше
искупление [438]. Пред начатием вечернего правила особенно полезно
положить посильное число поклонов: от них тело несколько утомится и
согреется, а сердцу сообщится чувство благочестивой печали; тем и другим
приготовится усердное и внимательное чтение правила.
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При совершении правила и поклонов никак не должно спешить;
должно совершать и правила и поклоны с возможною неспешностию и
вниманием. Лучше менее прочитать молитв и менее положить поклонов,
но со вниманием, нежели много без внимания.

Избери себе правило соответствующее силам. Сказанное Господом о
субботе, что она для человека, а не человек для нее [439], можно и должно
отнести ко всем подвигам благочестивым, а между ними — и к
молитвенному правилу. Молитвенное правило для человека, а не человек
для правила: оно должно способствовать человеку к достижению
духовного преуспеяния, а не служить бременем неудобоносимым,
сокрушающим телесные силы и смущающим душу. Тем более оно не
должно служить поводом к гордостному и пагубному самомнению, к
пагубному осуждению и унижению ближних.
Благоразумно избранное молитвенное правило, соответственно силам
и роду жизни, служит большим пособием для подвизающегося о спасении
своем. Совершать его в положенные часы обращается в навык в
необходимую естественную потребность. Стяжавший этот блаженный
навык едва приближается к обычному месту совершения правил, как душа
его уже наполняется молитвенным настроением: он не успел еще
произнести ни одного слова из читаемых им молитв, а уже из сердца
проливается умиление, и ум углубился весь во внутреннюю клеть.
«Предпочитаю, — сказал некоторый великий Отец [440], —
непродолжительное
правило,
но
постоянно
исполняемое,
продолжительному, но в скором времени оставляемому». А такую участь
всегда имеют молитвенные правила, несоразмерные силе: при первом
порыве горячности подвижник выполняет их некоторое время, конечно,
обращая более внимания на количество, нежели на качество; потом
изнеможение, производимое подвигом, превосходящем силы, постепенно
принуждает его сокращать и сокращать правила.
И часто подвижники, безрассудно уставившие [установившие. — Ред.]
для себя обременительное правило, переходят от многотрудного правила
прямо к оставлению всякого правила. По оставлении правила, и даже при
одном сокращении его, {стр. 164} непременно нападает на подвижника
смущение. От смущения он начинает чувствовать душевное расстройство.
От расстройства рождается уныние. Усилившись, оно производит
расслабление и исступление, а от действия их безрассудный подвижник
предается праздной, рассеянной жизни, с равнодушием впадает в самые
грубые согрешения.
Избрав для себя соразмерное силам и душевной потребности
молитвенное правило, старайся тщательно и неупустительно исполнять
его: это нужно для поддержания нравственных сил души твоей, как нужно
для поддержания телесных сил ежедневное в известные часы достаточное

употребление здоровой пищи.
«Не за оставление псалмов осудит нас Бог в день суда Своего, —
говорит святой Исаак Сирский, — не за оставление молитвы, но за
последующий оставлению их вход в нас бесов. Бесы, когда найдут место,
войдут и затворят двери очей наших: тогда исполняют нами, их орудиями,
насильственно и нечисто, с лютейшим отмщением, все воспрещенное
Богом. И по причине оставления малого (правила), за которое
сподобляются заступления Христова, мы делаемся подвластными (бесам),
как написано некоторым премудрым: «Непокоряющий воли своей Богу,
подчинится сопернику своему». Эти (правила), кажущиеся тебе малыми,
соделаются для тебя стенами против старающихся пленить нас.
Совершение этих (правил) внутри келлии премудро установлено
учредителями церковного устава, по откровению Свыше, для хранения
живота нашего» [441].
Великие Отцы, пребывавшие от обильного действия благодати Божией
в непрестанной молитве, не оставляли и правил своих, которые привыкли
они совершать в известные часы нощеденствия. Многие доказательства
этого видим в житиях их: Антоний Великий, совершая правила девятого
часа — церковный девятый час соответствует третьему часу пополудни
сподобился Божественного откровения; когда преподобный Сергий
Радонежский занимался молитвенным чтением Акафиста Божией Матери,
явилась ему Пресвятая Дева в сопровождении апостолов Петра и Иоанна.
Возлюбленнейший брат! покори свою свободу правилу: оно, лишив
тебя свободы пагубной, свяжет тебя только для того, чтоб доставить тебе
свободу духовную, свободу во Христе.
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Цепи сначала покажутся тягостными; потом сделаются драгоценными
для связанного ими. Все святые Божии приняли на себя и несли благое иго
молитвенного правила: подражанием им и ты последуй в этом случае
Господу нашему Иисусу Христу, Который, вочеловечившись и указуя нам
Собою образ поведения, действовал так, как действовал Отец Его [442],
говорил то, что заповедал Ему Отец [443], имел целию исполнение во всем
воли Отца [444]. Воля Отца и Сына и Святого Духа — одна. По отношению
к человекам она заключается в спасении людей. Всесвятая Троице, Боже
наш! Слава Тебе. Аминь.

Слово
о церковной молитве
Без всякого сомнения превосходнейшее по достоинству своему из всех
зданий земных есть храм, или дом Божий, церковь; слова эти
тождезначущи [445]. Хотя Бог присутствует повсюду, но в церкви
присутствие Его проявляется особенным образом, самым ощутительным и
самым полезнейшим для человека. Тогда только явление Бога еще полезнее
и еще ощутительнее для человека, когда человек сам соделается храмом
Божиим, соделавшись обителию Святого Духа, подобно Апостолам и
другим величайшим святым. Но такого состояния достигают весьма
редкие из христиан. И потому оставляя до другого времени беседу о
нерукотворенном, Богозданном, словесном храме Божием — человеке — и
о Богослужении, какое в нем должно отправляться, побеседуем теперь о
вещественном Божием храме, созданном руками человеческими, о
молитвословиях, отправляемых в нем, об обязанности христианина
тщательно посещать храм Божий, о пользе такового посещения.
Божий храм есть земное небо: «В храме славы Твоея Господи стояще,
на небеси стояти мним», — воспевает Святая Церковь [446]. Храм есть
место общения Бога с человеками: в нем совершаются все Христианские
Таинства. Божественная Литургия и хиротония не могут быть совершены
нигде, как только в храме. И прочие Таинства также должны быть
совершаемы в храме; по крайней нужде допускается совершение их,
{стр. 166} особенно исповеди и Елеосвящения, в домах. Денно и нощно
храм Божий оглашается славословием Бога; для слов мира сего в нем нет
места. Все в храме Божием свято: и самые стены, и помост, и воздух.
Постоянно хранит его Ангел Божий; Ангелы Божии и святые
торжествующей Церкви нисходят в него. Присутствие в таком священном
здании составляет величайшее счастие для земного странника. Святой
пророк Давид, хотя был царь, хотя имел обширные и великолепные палаты,
хотя обладал всеми средствами земного наслаждения и увеселения, но, как
бы рассмотрев все и оценив все должным образом, сказал: Едино просих
от Господа, то взыщу: еже жити ми в дому Господни вся дни живота
моего, зрети ми красоту Господню и посещати храм святый Его [447]. Это
произнес устами Давида Святой Дух. Кто во время земной жизни будет, по
возможности, часто посещать храм Божий, как бы жить в нем, тот,

разлучившись с телом, весьма удобно перейдет для вечного празднования в
небесный, нерукотворенный храм, которого зиждитель — Бог. В храме мы
и молимся, и назидаемся, и очищаемся от грехов, и сообщаемся с Богом.
Пример посещения храма Божия показал нам Спаситель [448],
показали и святые Апостолы [449]. Христиане всех времен признавали
тщательное посещение храма Божия своею неотложною обязанностию.
Святой Димитрий Ростовский уподобляет посещение храма во время всех
отправляемых в нем молитвословий царской дани, которую каждый
ежедневно должен выплатить [450]. Если присутствие при каждом
Богослужении, совершаемом в церкви, признается святым пастырем
непременной обязанностию каждого благочестивого христианина, тем
более такое присутствие есть священная обязанность инока. От дани
увольняются нищие по нищете своей: и от постоянного хождения в церковь
увольняются больные, удерживаемые недугом в келлии своей. От дани
свободны сановники царя: и от постоянного хождения в церковь свободны
преуспевшие иноки, упражняющиеся в умственных подвигах и
пожинающие от них обильный плод, долженствующий быть скрытым от
людей. От дани свободны воины и все, находящиеся в царской и
государственной службе: от постоянного хождения в церковь свободны
иноки, занятые во время Богослужения послушаниями.
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Блюди, чтоб под предлогом послушания или келейного занятия
умственным подвигом, или даже мнимой немощи, не подействовала тайно
и с оправданием кознь диавола, который ненавидит молитву, как матерь
добродетелей и как меч, сокрушающий лукавых духов, который
употребляет все усилия и все средства, придавая этим средствам
всевозможную благовидность, чтоб отвлечь человека от молитвы,
обезоружить, обезоруженного погубить или уязвить [451].
Церковных молитвословий считается семь, но они совокупляются в
три отдела: 1) Вечерня; 2) Повечерие; 3) Полунощница; 4) Утреня с первым
часом; 5) Третий час; 6) Шестый час и 7) Девятый час. Вечерня, с которой
начинается служба каждых суток, отправляется вместе с повечерием и
девятым часом, девятый час читается пред вечерней. Утреня отправляется
с первым часом и полунощницей; полунощница читается пред утреней,
первый час после утрени. Третий и шестый час читаются вместе с
изобразительными, которые читаются после часов. Когда утреня
соединяется с вечернею или великим повечерием, тогда молитвословие
называется всенощным бдением. Оно отправляется пред великими

праздниками, в честь праздников. Действие всенощного бдения на
подвижника заключается в том, что проведший в молитве значительную
часть ночи с должным благоговением и вниманием ощущает на следующий
день особенную легкость, свежесть, чистоту ума, способность к
Богомыслию. Посему-то сказал святой Исаак Сирский: «Сладость,
даруемая подвижникам в течение дня, источается из света мощных молитв
(ночного делания) на ум чистый» [452]. Божественная Литургия не
причисляется к семи молитвословиям, она вне числа их, как особенное,
священнейшее
молитвословие,
которым
обставлено
Бескровное
453
Божественное Жертвоприношение [ ].
Спасительный образ посещения храма Божия мы видим в
представленном нам Евангелием посещении храма мытарем [454]. Мытарь
встал в глубине храма, не считал для себя позволительным возвести глаза к
небу, но ударял в грудь, говоря: Боже, милостив буди мне грешному.
Мытарь вышел из церкви, привлекши к себе благость Божию. И ты, придя в
церковь, если не имеешь какого послушания в ней, встань сзади, в
скром{стр. 168}ном углу или за столпом, чтоб тебе самому не развлекаться
и чтоб твое благоговение не было выставлено на позор [обозрение. — Ред.]
другим; устреми око ума к сердцу, а телесное око к земле и помолись Богу
в сокрушении духа, не признавая за собою никакого достоинства, никакой
добродетели, признавая себя виновным в бесчисленном множестве
согрешений, ведомых тобою и неведомых. Мы очень много согрешаем и в
неведении, и по причине нашей ограниченности, и по причине
повреждения природы нашей грехом. Божественное Писание говорит:
Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит [455]. И ты, если
помолишься с сознанием греховности и нищеты своей, то Бог услышит от
храма святаго Своего глас твой, и молитвенный вопль твой пред Ним
внидет во уши Его [456]. Он пролиет на тебя свою богатую милость.
— Если ты имеешь какую-либо обязанность при храме, то исполняй ее с
величайшим благоговением и осторожностию, как служащий Богу, а не
человекам.
Вместе с упомянутым мытарем, повествует Евангелие, взошел в
церковь для молитвы фарисей. Как лицо с значением, фарисей встал на
видном месте. Вероятно, у него была мысль — она обычна всем фарисеям
принести назидание присутствующему народу своим благоприличным
стоянием и молением. Тщеславие он вменял не опасным для себя, как
преуспевший в добродетели, а некоторое лицемерство извинительным в
видах общей пользы. В чем же заключалась молитва фарисея? Он, во-

первых, прославил Бога. Начало хорошее. Но вслед за тем принялся
исчислять не благодеяния Божии, а свои заслуги и доблести, так что по
такому исчислению следовало бы и началу быть иному. Фарисей
правильнее бы начал, если бы начал прямо с прославления себя, а не Бога.
Бог прославлен только проформой, для некоторого прикрытия гордости.
Гордость эта проявилась в осуждении и уничижении ближнего, совесть
которого неизвестна была фарисею, сознание в грехах которого привлекло
милость Божию. Фарисей, лицемерно прославив Бога, говорил: несьмь
якоже прочий человецы, хищницы, неправедницы, прелюбодеи, или яко же
сей мытарь. Пощуся два краты в субботу, десятину даю всего елико
притяжу [457]. Здесь очевидны: {стр. 169} несознание своей греховности,
сознание своего достоинства, истекающая из них гордость,
высказывающаяся осуждением и уничижением ближнего. Молитва
фарисея не была принята Господом, Который в заключение сей приточной
повести сказал: Всяк возносяйся смирится: смиряяй же себе вознесется.
Из этого видно, что каждый, желающий, чтоб молитва его была принята
Богом, должен приносить ее из сознания своей греховности и крайней
недостаточности по отношению к добродетели, должен приносить ее,
отвергнув сознание своих достоинств, точно ничтожных пред
необъемлемым достоинством Бога; должен приносить ее из сердца,
смирившегося пред всеми ближними, из сердца, полюбившего всех
ближних, из сердца, простившего ближним все оскорбления и обиды. Аз
же, говорит молитвенно Богу Пророк, множеством милости Твоея вниду в
дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему, в страсе Твоем [458].
Великая милость Божия к человеку — учреждение общественных
молитвословий в святых Божиих храмах. Эти молитвословия установлены
Апостолами, их святыми учениками и святыми Отцами первых веков
христианства по откровению Свыше [459]. В этих молитвословиях каждый
христианин может принимать участие, и неграмотный усваивает себе
познания, красноречие, поэзию духовных, святых витий и книжников
христианства. При этих молитвословиях желающий может весьма удобно
обучиться умственной молитве: количество молитвы приводит к качеству,
сказали Отцы, и потому продолжительные монастырские молитвословия
очень способствуют подвижнику перейти от устной молитвы к умственной
и сердечной. Церковные молитвословия содержат в себе пространное
христианское догматическое и нравственное Богословие: посещающий
неупустительно церковь и тщательно внимающий ее чтению и песнопению
может отчетливо научиться всему нужному для православного

христианина на поприще веры.
Блажен инок, всегда живущий близ храма Божия! Он живет близ неба,
близ рая, близ спасения. Не отвергнем спасения, которое милосердием
Божиим преподано нам, так сказать, в руки. Особливо новоначальный инок
должен неупустительно посещать церковь. В лета старости и
изнеможения, когда и {стр. 170} годы и болезненность заключат инока
почти неисходно в келлии, он будет питаться тем духовным припасом,
который собрал во время юности и крепости своей, приметаясь [лежа у
порога. — Ред.] в дому Божием. Духовным припасом называю умственную
и сердечную молитву. Милосердый Господь да сподобит нас
воспользоваться как должно нашим монашеством и прежде отшествия из
земной жизни переселиться умом и сердцем на небо. Туда может вознести
нас молитва, когда осенит ее Божественная благодать, и молитва в
человеке соделается уже не молитвою человека, но молитвою Святого
Духа, ходатайствующего о человеке воздыхании неизглаголанными [460].
Аминь.

Слово
о молитве устной и гласной
Никто из желающих преуспеть в молитве да не дерзает легко мыслить
и судить о молитве, произносимой устами и гласом при внимании ума, как
о делании малозначащем, не заслуживающем уважения. Если святые Отцы
говорят о бесплодии устной и гласной молитвы, не соединенной со
вниманием, то из этого не должно заключать, чтоб они отвергали или
уничижали и самую устную молитву. Нет! Они только требуют при ней
внимания. Внимательная устная и гласная молитва есть начало и причина
умной. Внимательная устная и гласная молитва есть вместе и молитва
умная. Научимся сперва молиться внимательно устною и гласного
молитвою, тогда удобно научимся молиться и одним умом в безмолвии
внутренней клети.
Устная и гласная молитва указана нам Священным Писанием, пример
и ее, и гласного пения подал Сам Спаситель, подали святые Апостолы по
преемству от Господа. И воспевше, по окончании Тайной Вечери,
повествует святой Евангелист Матфей о Господе и Его Апостолах,
изыдоша в гору Елеонску [461]. Господь молился во услышание всех пред
воскрешением четверодневного Лазаря [462]. Заключенные в темнице
святые апостол Павел и его спутник Сила в полночный час молились и
воспевали Бога; прочие узники внимали им. Внезапно на голос их
псалмопения трус бысть велий, яко поколебатися основанию темничному:
отверзошася же абие двери вся, и {стр. 171} всем юзы ослабеша [463].
Молитва святой Анны, матери пророка Самуила, приводимая часто
святыми Отцами в образец молитвы, не была единственно умная. Та,
говорит Писание, глаголаше в сердцы своем, токмо устне ея двизастеся, а
глас ея не слышашеся [464]. Молитва эта хотя не была гласною, но, быв
сердечною, была вместе и устною. Святой апостол Павел назвал устную
молитву плодом у стен, завещает приносить жертву хваления выну Богу,
сиречь плод устен, исповедающихся имени Его [465], повелевает глаголати
себе во псалмех, пениих и песнех духовных, вместе с гласным и устным
молением и песнопением воспевающе и поюще в сердцах Господеви [466].
Он порицает невнимательность в устной и гласной молитве. Аще
безвестен (неизвестный, непонятный) глас труба даст, говорит он, кто
уготовится на брань? Тако и вы аще не благоразумно слово (т. е.

неразумеваемое) дадите языком, како уразумеется глаголемое? Будете бо
на воздух глаголюще [467]. Хотя Апостол и сказал слова эти собственно о
молящихся и возвещающих внушения Святого Духа на иностранных языках,
но святые Отцы со справедливостию применяют их и к молящимся без
внимания. Без внимания молящийся, и потому не понимающий
произносимых им слов, что другое для себя самого, как не иностранец?
Основываясь на этом преподобный Нил Сорский говорит, что
молящийся гласом и устами без внимания молится на воздух, а не
Богу [468]. «Странно твое желание, чтоб Бог тебя услышал, когда ты сам
себя не слышишь!» — говорит святой Димитрий Ростовский, заимствуя
слова у священномученика Киприана Карфагенского [469]. А это точно
случается с молящимися устами и гласом без внимания: они до того не
слышат себя, до того допускают себе развлечение, так далеко удаляются
мыслями от молитвы в посторонние предметы, что нередко
случа{стр. 172}ется им внезапно останавливаться, забыв, что читали, или
же они начинают вместо слов читаемой молитвы говорить слова из других
молитв, хотя открытая книга и пред их глазами. Как святым Отцам не
порицать такой невнимательной молитвы, повреждаемой, уничтожаемой
рассеянностию! «Внимание, — говорит святой Симеон Новый
Богослов, — должно быть столько связуемо и неразлучно с молитвою,
сколько связуется тело с душою, которые не могут быть разлучены, не
могут быть одно без другого. Внимание должно предварять и стеречь
врагов, как некоторый страж, оно первое да подвизается на грех, да
противостоит лукавым помыслам, приходящим к сердцу; вниманию же да
последует молитва, немедленно истребляющая и умерщвляющая все
лукавые помыслы, с которыми внимание первым начало борьбу: ибо оно
одно не может их умертвить. От этой борьбы, производимой вниманием и
молитвою, зависит жизнь и смерть души. Если храним молитву
посредством внимания чистою, то преуспеваем. Если же не стараемся
хранить ее чистою, но оставляем нестрегомою [неохраняемой. Ред.], то ее
оскверняют лукавые помыслы — мы соделываемся непотребными,
лишаемся преуспеяния».
Устной, гласной молитве, как и всякой другой, должно непременно
сопутствовать внимание. При внимании польза устной молитвы
неисчислима. С нее должен начинать подвижник. Ее первой преподает
святая Церковь своим чадам. «Корень монашеского жительства —
псалмопение», — сказал святой Исаак Сирский [470]. «Церковь, — говорит
святой Петр Дамаскин, — с благой и богоугодною целию приняла песни и

различные тропари по причине немощи ума нашего, чтоб мы, неразумные,
привлекаемые сладостию псалмопения, как бы и против воли, воспевали
Бога. Те, которые могут понимать и рассматривать произносимые ими
слова, приходят в умиление, и, таким образом, как по лестнице, мы
восходим в мысли благие. По мере того, сколько преуспеваем в
навыкновении Божественных мыслей, является в нас Божественное
желание и влечет достигнуть того, чтоб уразуметь поклонение Отцу Духом
и Истиною, по заповеданию Господа» [471]. Уста и язык, часто
упражняющиеся в молитве и чтении Слова Божия, стяжевают освящение,
соделываются неспособными к празднословию, смеху, {стр. 173} к
произнесению слов шуточных, срамных и гнилых. Хочешь ли преуспеть в
умной и сердечной молитве? Научись внимать в устной и гласной:
внимательная устная молитва сама собою переходит в умную и сердечную.
Хочешь ли научиться отгонять скоро и с силою помыслы, насеваемые
общим врагом человечества? Отгоняй их, когда ты один в келлии, гласною
внимательною молитвою, произнося слова ее неспешно, с умилением.
Оглашается воздух внимательною, устного и гласною молитвою — и
объемлет трепет князей воздушных, расслабляются мышцы их, истлевают и
рушатся сети их! Оглашается воздух внимательною устного и гласною
молитвою — и приближаются святые Ангелы к молящимся и поющим,
становятся в их лики, участвуют в их духовных песнопениях, как
удостоились это зреть некоторые угодники Божии, и между прочими —
наш современник, блаженный старец Серафим Саровский. Многие
великие Отцы во всю жизнь свою упражнялись устною и гласною
молитвою, и притом обиловали дарованиями Духа. Причиной такого
преуспеяния их было то, что у них с гласом и устами были соединены ум,
сердце, вся душа и все тело; они произносили молитву от всей души, от
всей крепости своей, из всего существа своего, из всего человека. Так,
преподобный Симеон Дивногорец прочитывал в продолжение ночи всю
Псалтирь [472]. Святой Исаак Сирский упоминает о некотором блаженном
старце, занимавшемся молитвенным чтением псалмов, которому
попускалось ощущать чтение только в продолжение одной «Славы», после
чего Божественное утешение овладевало им с такою силою, что он
пребывал по целым дням в священном исступлении, не ощущая ни
времени, ни себя [473]. Преподобный Сергий Радонежский во время чтения
Акафиста был посещен Божией Материю в сопровождении апостолов
Петра и Иоанна [474]. Повествуют о преподобном Иларионе Суздальском:
когда он читал в церкви Акафист, то слова вылетали из уст его, как бы

огненные, с необъяснимою силою и действием на предстоящих [475].
Устная молитва святых была одушевлена вниманием и Божественною
благодатию, соединявшей разделенные грехом силы человека воедино: от
того она дышала такою сверхъестественною силою и производила такое
чудное впечатление на слушателей. Святые воспевали Бога во исповедании
{стр. 174} сердечном [476]; они пели и исповедовались Богу
непоколеблемо [477], то есть без рассеянности, они пели Богу разумно [478].
Надо заметить, что преподобные иноки первых времен и все,
желавшие преуспеть в молитве, отнюдь не занимались или весьма мало
занимались собственно пением, а под именем псалмопения, о котором
упоминается в житиях и писаниях их, должно разуметь крайне неспешное,
протяжное чтение псалмов и других молитв. Протяжное чтение
необходимо для сохранения строгого внимания и избежания рассеянности.
По протяжности и сходству с пением такое чтение названо псалмопением.
Оно совершалось наизусть, иноки тех времен имели правилом изучать
Псалтирь наизусть: чтение псалмов наизусть особенно способствует
вниманию. Такое чтение — уже не чтение, как совершающееся не по
книге, — а в полном смысле псалмопением — может быть отправляемо в
темной келлии, при закрытых глазах, потому что все это охраняет от
рассеянности, между тем как светлая келлия, необходимая для чтения по
книге, и самое взирание на книгу рассевает и отторгает ум от сердца к
внешности. «Ови поют, — говорит святой Симеон Новый Богослов, —
сиречь молятся усты» [479]. «Иже отнюдь не поющий, — говорит
преподобный Григорий Синаит, такожде добре творят, аще суть в
преуспеянии: сии бо не требуют глаголати псалмы, но молчание и
непрестанную молитву» [480]. Собственно чтением Отцы называют чтение
Священного Писания и писаний святых Отцов, а молитвой они называют
по преимуществу молитву Иисусову, также молитву мытаря и другие самые
краткие молитвы, обильно заменяющие псалмопение, что для
новоначальных непостижимо и не может быть им объяснено с
удовлетворительностию, как превысшее душевного разума и объясняемое
единственно блаженным опытом.
Братия! будем внимательны в устных и гласных молитвах наших,
произносимых нами при церковных службах и в уединении келейном. Не
сделаем наших трудов и жизни в монастыре бесплодными нашей
невнимательностью и небрежением {стр. 175} в деле Божием. Пагубно
небрежение в молитве! Проклят, говорит Писание, творяй дело Божие с
небрежением [481]. Очевидно действие этой клятвы: совершенное

бесплодие и безуспешность, несмотря на долголетнее пребывание в
иночестве. Положим в основание молитвенного подвига, главного и
существеннейшего между монашескими подвигами, для которого все
прочие подвиги, внимательную, устную и гласную молитву, за каковую
милосердый Господь дарует в свое время постоянному, терпеливому,
смиренному подвижнику молитву умную, сердечную, благодатную. Аминь.

Слово
о поучении, или памяти Божией
Под именем поучения, или памяти Божией, святые Отцы разумеют
какую-либо краткую молитву, или даже какую-либо краткую духовную
мысль, к которой они приобучились и которую они старались усвоить уму
и памяти вместо всякой мысли.
Можно ли заменить одною духовною, краткою мыслию о Боге все
прочие мысли? — Можно. Святой Апостол Павел говорит: Не судих бо
ведети что, точию Иисуса Христа, и Сего распята [482]. Мысль суетная,
земная, постоянно занимая человека, производит в нем оскудение разума,
препятствует приобретению полезных и нужных познаний; напротив того,
мысль о Боге, усвоившись христианину, обогащает его духовным разумом.
Стяжавшему в себе Христа непрестанным воспоминанием о Нем
поверяются Божественные тайны, неведомые плотским и душевным
человекам, неведомые ученым земным, неприступные для них: в Немже
(во Христе) суть вся сокровища премудрости и разума сокровенна [483].
Соделывается обладателем этих сокровищ стяжавший в себе Господа
Иисуса Христа.
Поучение, или память Божия есть установление Божественное. Оно
заповедано Самим вочеловечившимся Божиим Словом, подтверждено
Святым Духом чрез посланников Слова (Апостолов). Бдите убо на всяко
время молящеся [484], завещал некогда Господь предстоявшим ученикам
Его. Завещает {стр. 176} Он это и нам, ныне предстоящим Ему и
умоляющим Его, да сподобит нас творить волю Его и быть Его учениками,
христианами не только по имени, но и по жительству. Сказал Господь
приведенные здесь слова, указывая на те нравственные и вещественные
бедствия, которыми будет окружено земное странствование каждого
ученика Его, — на те страдания и страхи, которые предшествуют смерти
каждого из нас, сопровождают ее, последуют за ней, — на те соблазны и
горести, которые постигнут мир пред пришествием антихриста и во время
его господства, — наконец, на сотрясение и превращение вселенной во
время Второго славного и страшного пришествия Христова. Бдите убо на
всяко время молящеся, да сподобитеся убежати всех сих хотящих быти, и
стати пред Сыном Человеческим [485] в радости спасения; стати в этой
радости и после суда частного, наступающего для каждого человека вслед

за разлучением души его от тела, и на суде общем, на котором поставятся
избранные одесную Судии, а отверженные ошуюю [486]. Трезвитеся в
молитвах, говорит святой апостол Петр, повторяя верующим заповедь
Господа. Трезвитеся, бодрствуйте, зане супостат ваш диавол, яко лев
рыкая, ходит, иский кого поглотити: ему же противитеся тверди
верою [487]. Повторяя и подтверждая эту всесвятую, спасительную
заповедь, святой апостол Павел говорит: Непрестанно молитеся [488]. Ни о
чемже пецытеся, но во всем молитвою и молением со благодарением
прошения ваша да сказуются к Богу [489]. В молитве терпите
(пребывайте), бодрствующе в ней со благодарением [490]. Хощу убо, да
молитвы творят мужие на всяцем месте, воздеюще преподобныя руки
без гнева и размышления [491]. Прилепляяйся же Господеви непрестанною
молитвою, един дух есть с Господем [492]. Прилепляющегося к Господу и
соединяющегося с Господом непрестанною молитвою Господь {стр. 177}
избавляет от порабощения и служения греху и диаволу: Бог же, возвещает
нам Спаситель, не имать ли сотворити отмщение избранных Своих,
вопиющих к Нему день и нощь, и долготерпя о них! глаголю вам, яко
сотворит отмщение их вскоре [493]. Признак иноческого совершенства —
непрестанная молитва. «Достигший сего, — говорит святой Исаак
Сирский, — достиг высоты всех добродетелей и соделался жилищем
Святого Духа» [494]. Упражнение в непрестанной молитве, приучение себя
к ней необходимо для всякого инока, желающего достигнуть христианского
совершенства. Упражнение в непрестанной молитве и приучение себя к
ней есть обязанность каждого инока, возложенная на него заповедию
Божиею и иноческими обетами [495].
Очевидно, что святые Апостолы, получившие лично от Господа
заповедь о непрестанной молитве, передавшие ее верующим, сами
занимались непрестанною молитвою. До приятия Святого Духа они
пребывали в одном доме, занимаясь молитвою и молением [496]. Под
именем молитвы здесь разумеются те молитвословия, которые они
совершали вместе, а под именем моления — постоянное молитвенное
направление их духа, непрестанная молитва. Когда снизошел на Апостолов
Святой Дух, то, соделав их храмами Божиими, соделал вместе храмами
непрестанной молитвы, как говорит Писание: Дом бо мой дом молитвы
наречется [497]. «Дух, когда вселится в кого из человеков, тогда человек тот
не престает от молитвы: ибо Сам Дух непрестанно молится» [498].
Апостолы имели только два духовных подвига: молитву и проповедь Слова
Божия: от молитвы они переходили к возвещению человекам Слова Божия,

от проповеди Слова они возвращались к молитве. Они находились в
непрестанной духовной беседе: то беседовали молитвою с Богом, то
беседовали от лица Божия с человеками. В той и другой беседе действовал
один и тот же Святой Дух [499]. Чему мы научаемся из примера святых
Апостолов? Тому, что вслед за послушанием, послушанием деятельным
Слову Божию, должно {стр. 178} сосредоточить всю деятельность свою в
непрестанную молитву, потому что непрестанная молитва приводит
христианина в состояние, способное к приятию Святого Духа. Господь,
возлагавший на Апостолов различные служения, когда соделал их
способными приять Святого Духа, то повелел им пребывать во граде
Иерусалимсте, во граде мира и безмолвия, вне всякого служения: седите
во граде Иерусалимсте, сказал Он им, дондеже облечетеся силою
свыше [500].
Из писаний преподобных иноков видно, что память Божия, или
поучение, были в общем употреблении у иноков первенствующей Церкви
Христовой. Преподобный Антоний Великий завещает непрестанное
памятование имени Господа нашего Иисуса Христа: «Не предавай
забвению, — говорит он, — имени Господа нашего Иисуса Христа, но
непрестанно обращай его во уме твоем, содержи в сердце, прославляй
языком, говоря: Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Также: Господи
Иисусе Христе, помоги мне. Также: Славословлю Тебя, Господь мой, Иисус
Христос [501].
Занимались непрестанною молитвою не только безмолвники и
отшельники, но и общежительные иноки. Святой Иоанн Лествичник
говорит об иноках посещенного им Александрийского общежития, что они
«и за самою трапезою не престают от умственного подвига, но
условленным и введенным в обычай знаком и мановением, блаженные,
напоминают друг другу о молитве, совершаемой в душе. И делают они это
не только за трапезою, но и при всякой встрече, при всяком
собрании» [502]. Преподобный Исаак, безмолвник Египетского Скита,
поведал преподобному Кассиану Римлянину, что ему для непрестанной
молитвы служит второй стих 69 псалма: Боже в помощь мою вонми,
Господи помощи ми потщися [503]. Преподобный Дорофей, инок
общежительного монастыря аввы Серида в Палестине, преподал ученику
своему преподобному Досифею, сказано в житии Досифея, непрестанно
упражняться в «Памяти Божией», заповедав ему постоянно произносить:
Господи Иисусе Христе, помилуй мя и: Сыне Божий, помоги мне [504].
Преподобный Досифей молился попеременно то первыми, то вторыми

словами преподанной ему молитвы. Она преподана была ему в таком
{стр. 179} виде по причине новоначалия ума его, чтоб ум не уныл от
единообразия молитвы. Когда блаженный Досифей тяжело заболел и
приближался к кончине, то святой наставник его напоминал ему о
непрестанной молитве: «Досифей! Заботься о молитве; смотри, чтоб не
потерять ее». Когда болезнь Досифея еще более усилилась, опять святой
Дорофей говорит: «Что, Досифей? Как молитва? Пребывает ли?» Из этого
видно то высокое понятие, которое имели о поучении древние святые
иноки. Преподобный Иоанникий Великий непрестанно повторял в уме
молитву: Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух
Святый, Троице Святая, слава Тебе [505]. Ученик Иоанникия Великого,
преподобный Евстратий, которого святой писатель жития его назвал
Божественным, стяжал непрестанную молитву: «Он всегда Господи,
помилуй в себе глаголаше», — говорит писатель жития его [506]. Некоторый
Отец Раифской пустыни постоянно сидел в келлии, занимаясь плетением
веревок, причем говорил с воздыханием, колебля главою: «Что будет?»
Произнесши эти слова и несколько помолчав, опять повторял: «Что
будет?» В таком поучении он провел все дни жизни своей, непрестанно
сетуя о том, что последует по исшествии его из тела [507]. Святой Исаак
Сирин упоминает о некотором Отце, который в течение сорока лет
молился одной следующею молитвою: «Я, как человек, согрешил; Ты, как
Бог, прости меня». Другие Отцы слышали, что он поучается в этом стихе с
печалию: он плакал, не умолкая, и все молитвословия заменяла для него
эта одна молитва день и ночь [508]. Большинство монашествующих всегда
употребляли для поучения молитву Иисусову: Господи Иисусе Христе Сыне
Божий, помилуй мя грешнаго. Иногда, смотря по надобности, они
разделяли ее для новоначальных на две половины и говорили в течение
нескольких часов: Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешнаго; потом в
течение другого промежутка времени: Сыне Божий, помилуй мя грешнаго.
Впрочем, не должно часто переменять слов молитвы, потому что деревья,
часто пересаждаемые, не укореняются, как замечает святой Григорий
Синаит [509]. Избрание молитвы Иисусовой для поучения весьма
основательно как потому, что имя Господа Иисуса Христа содержит в себе
особенную {стр. 180} Божественную силу, так и потому, что при
упражнении молитвою Иисусовою воспоминание о смерти, об истязании
от духов воздушных, об изречении Богом окончательного определения, о
вечных муках начинает приходить в свое время само собою, и столь живо,
что приведет подвижника в обильные непрестанные слезы, в горькое

рыдание о себе, как о мертвеце, уже погребенном и смердящем,
ожидающем оживления от всесильного Божия Слова [510].
Польза от поучения, или памяти Божией, неисчислима: она превыше
слов, превыше постижения. И те, которые ощутили ее, не в силах вполне
объяснить ее. Непрестанная молитва, как заповедь Божия и дар Божий,
необъяснима человеческим разумом и словом. — Краткая молитва
собирает ум, который, если не будет привязан к поучению, сказал некто из
Отцов, то не может престать от парения и скитания всюду [511]. — Краткую
молитву подвижник может иметь на всяком месте, во всякое время, при
всяком занятии, особенно телесном. Даже присутствуя при церковном
Богослужении, полезно заниматься ею, не только при недовольно внятном
чтении, но и при чтении отчетливом. Она способствует внимать чтению,
особенно когда вкоренится в душе, сделается как бы естественной
человеку. — Поучение вообще, в особенности Иисусова молитва, служат
превосходным оружием против греховных помыслов. Следующее
изречение святого Иоанна Лествичника повторено многими святыми
писателями: «Иисусовым именем поражай ратников сопротивного: ибо ни
на небеси, ни на земли не найдешь оружия более крепкого» [512]. От
непрестанной молитвы подвижник приходит в нищету духовную:
приучаясь непрестанно просить Божией помощи, он постепенно теряет
упование на себя; если сделает что благопоспешно, видит в том не свой
успех, а милость Божию, о которой он непрестанно умоляет Бога.
— Непрестанная молитва руководствует к стяжанию веры, потому что
непрестанно молящийся начинает постепенно ощущать присутствие Бога.
Это ощущение мало-помалу может возрасти и усилиться до того, что око
ума яснее будет видеть Бога в Промысле Его, нежели сколько видит
чувственное око вещественные предметы мира; сердце ощутит присутствие
Бога. Узревший таким образом Бога и ощутивший Его присутствие не
может не уверовать в Него живою верою, являемою {стр. 181} делами.
— Непрестанная молитва уничтожает лукавство надеждою на Бога, вводит
в святую простоту, отучая ум от разнообразных помыслов, от составления
замыслов относительно себя и ближних, всегда содержа его в скудости и
смирении мыслей, составляющих его поучение. Непрестанно молящийся
постепенно теряет навык к мечтательности, рассеянности, суетной
заботливости и многопопечительности, теряет тем более, чем более святое
и смиренное поучение будет углубляться в его душу и вкореняться в ней.
Наконец, он может придти в состояние младенчества, заповеданное
Евангелием, сделаться буим [безумным. — Ред. ] ради Христа, то есть

утратить лжеименный разум мира и получить от Бога разум духовный.
— Непрестанною молитвою уничтожается любопытство, мнительность,
подозрительность. От этого все люди начинают казаться добрыми; а от
такого сердечного залога к людям рождается к ним любовь.
— Непрестанно молящийся пребывает непрестанно в Господе, познает
Господа как Господа, стяжавает страх Господень, страхом входит в чистоту,
чистотою — в Божественную любовь. Любовь Божия исполняет храм свой
дарованиями Духа.
Говорит преподобный авва Исаия Отшельник в поучении:
«Благоразумный богач скрывает внутри дома сокровища свои: сокровище,
выставленное наружу, подвергается хищничеству воров и наветуется
сильными земли; так и монах, смиренномудренный и добродетельный,
таит свои добродетели, как богач сокровища, не исполняет пожеланий
падшего естества. Он укоряет себя ежечасно и упражняется в тайном
поучении, по сказанному в Писании: Согреяся во мне сердце мое, и в
поучении моем разгорится огнь [513]. О каком огне говорит здесь Писание?
о Боге: Бог наш есть огнь поядаяй [514]. Огнем растопляется воск и
иссушается тина скверных нечистот: так и тайным поучением иссушаются
скверные помыслы и истребляются из души страсти, просвещается ум,
уясняется и утончается мысль, изливается радость в сердце. Тайное
поучение уязвляет бесов, отгоняет злые помыслы: им оживотворяется
внутренний человек. Вооружающегося тайным поучением укрепляет Бог;
Ангелы преподают ему силу; человеки прославляют его. Тайное поучение
и чтение соделывают душу домом, отвсюду затворенным и заключенным,
столпом неподвижным, пристанищем тихим и безмятежным. Оно
{стр. 182} спасает душу, охраняя ее от колебания. Очень смущаются и
молвят [тревожатся. — Ред.] бесы, когда инок вооружает себя тайным
поучением, которое заключается в молитве Иисусовой: Господи Иисусе
Христе Сыне Божий помилуй меня, — чтением в уединении
споспешествует упражнению в поучении. Тайное поучение есть зеркало
для ума, светильник для совести. Тайное поучение иссушает блуд,
укрощает ярость, отгоняет гнев, отъемлет печаль, удаляет дерзость,
уничтожает уныние. Тайное поучение просвещает ум, отгоняет леность. От
тайного поучения рождается умиление, вселяется в тебя страх Божий: оно
приносит слезы. Тайным поучением доставляется монаху смиренномудрие
нелестное, бдение благоумиленное, молитва несмущенная. Тайное
поучение есть сокровище молитвенное: оно отгоняет помыслы, уязвляет
бесов, очищает тело. Тайное поучение научает долготерпению,

воздержанию; причастнику своему возвещает о геенне. Тайное поучение
соблюдает ум немечтательным и приносит ему размышление о смерти.
Тайное поучение исполнено всех благих дел, украшено всякой
добродетелию, всякого скверного дела непричастно и чуждо» [515].
Святой Исаак Сирин: «Кого поучение непрестанно в Боге, тот
отгоняет от себя бесов и искореняет семя злобы их. Веселится сердце во
откровениях у того, кто непрестанно внимает душе своей. Обращающий
зрение ума своего в себя зрит в себе зарю Духа. Возгнушавшийся всяким
парением (скитанием, рассеянностию) зрит Владыку во внутренней клети
сердца своего… Небо внутри тебя, если будешь чист, и в самом себе
увидишь Ангелов с светом их, и с ними Владыку их, и внутри их…
Сокровище смиренномудрого внутри его, и оно — Господь… Страсти
изгоняются и искореняются непрестанным поучением о Боге: оно — меч,
убивающий их. Желающий увидеть Господа внутри себя старается очистить
свое сердце непрестанной памятью Божией: таким образом светлостию
очей ума будет на всякий час зреть Господа. Что приключается рыбе,
вынутой из воды, то приключается и уму, исшедшему из памяти Божией и
блуждающему в воспоминаниях мира… Страшен бесам, любезен Богу и
Ангелам Его тот, кто ночью и днем с горячею ревностию взыскует Бога в
сердце своем и искореняет из него прозябающие прилоги врага [516]. Без
непрестанной молитвы невозможно приблизиться к Богу» [517].
{стр. 183}
Преподобный Кассиан Римлянин: «Моление сим малым стихом
(вышеупомянутым вторым стихом 69 псалма) должно быть непрестанное,
чтоб искушения нас не ниспровергли, чтоб в благополучии сохраниться от
превозношения. Поучение в сем малом стихе, говорю, да вращается в
персях твоих непрестанно. Не переставай повторять его, в каком бы ни был
деле или послушании, или если бы ты находился в путешествии. Поучайся
в нем и отходя ко сну, и употребляя пищу, и при исправлении нижайших
нужд телесных. Такое упражнение сердца соделается для тебя
спасительным
правилом, которое
не
только
сохранит
тебя
неповрежденным при всяком нападении демонов, но, и очистив от всяких
телесных страстей, возведет к невидимым и небесным видениям, вознесет
к неизреченной, весьма немногим по опыту известной, высоте молитвы.
Сей малый стих будет удалять от тебя сон, доколе ты, образовавшись сим
неизъяснимым словами упражнением, не приучишься заниматься им и во
время сна. Он, когда случится тебе пробудиться, первый будет приходить
тебе на мысль; он, когда проснешься, будет предупреждать все прочие

помышления; он, когда встанешь с одра твоего, будет занимать тебя, доколе
не начнешь коленопреклонений; он будет препровождать тебя ко всякому
труду и делу; он во всякое время будет за тобою следовать. В нем поучайся
по заповеданию законодателя (т. е. Моисея, законодателя израильского),
сидя в дому и шествуя по пути, ложась спать и вставая от сна; напиши его
на порогах и на дверях уст твоих; напиши его на стенах дома твоего и во
внутренних сокровищах персей твоих, так, чтоб он, когда ты возлежишь,
был готовым для тебя псалмопением, когда же встанешь и приступишь к,
исправлению всего необходимого для жизни, — удобной к отправлению и
непрестанною молитвою» [518].
Святой Иоанн Златоуст: «Братия! Умоляю вас: не допустите себе
когда-либо престать от совершения правила сей молитвы, или презреть
его… Инок употребляет ли пищу или питие, сидит ли, или служит,
путешествует ли, или что другое делает, должен непрестанно вопить:
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя! Чтоб имя Господа
Иисуса, сходя в глубину сердца, смирило змея, обладающего сердечными
пажитями, спасло и оживотворило душу. Непрестанно пребы{стр. 184}вай
в имени Господа Иисуса, да поглотит сердце Господа и Господь сердце, и
да будут сии два — едино» [519].
Брат спросил преподобного Филимона: «Что значит, Отец,
сокровенное поучение?» Старец отвечал: «Иди, трезвись в сердце твоем и
говори в мысли твоей трезвенно, со страхом и трепетом: Господи, Иисусе
Христе, помилуй мя» [520].
Отчего непрестанная молитва, или непрестанное памятование Бога,
названы поучением? — Оттого, что подвижники, на делание которых
низошла роса Божественной благодати, обрели в повторяемой ими краткой
молитве духовный, глубочайший, неисчерпаемый смысл, постоянно
привлекавший и усугублявший их внимание своею духовною новизною. И
делался для них краткий стих обширнейшею наукою, наукою из наук, а
занятие им — в точном смысле поучением.
Таковы наставления святых Отцов: таково было их делание. Не только
все дела и слова, — все помышления их были посвящены Богу. Вот
причина обилия в них дарований Духа. Напротив того, мы небрежем о
делах наших; поступаем не так, как повелевают заповеди Божии, но как
случится, по первому влечению чувств, по первой представившейся мысли.
О словах небрежем еще более, нежели о делах, а на помышления не
обращаем никакого внимания; они рассыпаны у нас всюду, они все
принесены нами в жертву суете. Ум наш, в противность состоянию ума,

огражденного поучением [521], подобен четверовратной храмине, все двери
которой открыты, при которой нет никакой стражи, куда может входить и
откуда может выходить всякий желающий, внося и вынося все, что угодно.
Братия! престанем от такового жительства невнимательного и
бесплодного. Будем подражать деланию святых Отцов, а между прочими
деланиями — и памятованию Бога, в котором они непрестанно содержали
ум свой. Юноша! сей с прилежанием семена добродетелей, приучайся с
терпением и понуждением себя ко всем боголюбезным упражнениям и
подвигам, приучайся и к памяти Божией, заключай ум твой в святое
поучение. Если увидишь, что он непрестанно ускользает в посторонние и
суетные помышления, не приди в уныние. Продолжай с постоянством
подвиг: «Старайся возвращать, — говорит святой Иоанн {стр. 185}
Лествичник, — или правильнее, заключать мысль в словах молитвы. Если
она по младенчеству исторгается (из заключения в слова молитвы), —
опять вводи ее (в них). Свойственна ему нестоятельность
(присноподвижность); но может дать ему стояние Тот, Кто все уставляет.
Если постоянно пребудешь в этом подвиге, то придет Полагающий
границы морю ума твоего в тебе и скажет ему в молитве твоей: До сего
дойдеши и не прейдеши [522]. Поучение по наружности кажется деланием
странным, сухим, скучным, но в сущности есть делание многоплоднейшее,
драгоценнейшее церковное предание, установление Божие, сокровище
духовное, достояние Апостолов и святых Отцов, приявших и предавших его
нам по велению Святого Духа. Ты не можешь представить себе тех
богатств, которых сделаешься наследником в свое время, стяжав навык
непрестанно памятовать Бога. На ум и сердце новоначального не взыдоша,
яже уготова Бог любящим Его [523] не только в будущем веке, но и в этой
жизни [524], в которой они предвкушают блаженство будущего века.
«Приуготовляйся, — сказал святой Иоанн Лествичник, — непрестанною
молитвою, совершаемой в тайне души твоей, к молитвенному
предстоянию, и вскоре преуспеешь» [525]. В свое время поучение обымет
все существование твое, ты сделаешься от него как бы упоенным, как бы
принадлежащим этому миру и вместе не принадлежащим, чуждым ему:
принадлежащим по телу, не принадлежащим по уму и сердцу. Упоенный
чувственным вином не помнит себя, забывает горе, забывает свой сан, свое
благородство и достояние: и упоенный Божественным поучением делается
хладным, бесчувственным к земным похотениям, к земной славе, ко всем
земным выгодам и преимуществам. Мысль его непрестанно при Христе,
Который поучением действует как священным благоуханием: овем как воня

смертная в смерть, овем как воня животная в живот [526]. Поучение
умерщвляет в человеке сочувствие к миру и страстям, оживляет в нем
сочувствие к Богу, ко всему духовному и святому, к блаженной вечности.
«Что бо ми есть на небеса? — вопиет упоенный поучением. {стр. 186}
Ничто. И от Тебе что восхотех на земли? Только того, чтоб мне
непрестанно прилепляться к Тебе молитвою безмолвною. Иным
вожделенно богатство, иным слава, но мне вожделенно прилеплятися
Богови моему и полагати на Него упование бесстрастия моего» [527].
Слова поучения первоначально должно произносить языком, весьма
тихим голосом, неспешно, со всевозможным вниманием, заключая, по
вышеприведенному совету святого Иоанна Лествичника, ум в слова
поучения. Мало-помалу молитва устная перейдет в умственную, а потом и
в сердечную. Но на переход этот нужны многие годы. Не должно искать его
преждевременно; пусть он совершится сам собою, или правильнее, да
дарует его Бог в известное Ему время, смотря по духовному возрасту и
обстоятельствам подвижника. Смиренный подвижник довольствуется тем,
что сподобляется памятовать Бога. И это уже считает он великим
благодеянием Создателя для бедной и немощной твари — человека. Он
признает себя недостойным благодати, не ищет раскрыть в себе действий
ее, познавая из учения святых Отцов, что такое искание имеет началом
своим тщеславие, от которого — прелесть и падение, что это искание само
собою уже есть обольщение, потому что при всеусильном искании
получение благодати зависит единственно от Бога [528]. Он жаждет
открыть в себе свою греховность, и стяжать способность плача о ней. Он
предоставляет себя воле всеблагого и премилосердого Бога, ведающего,
кому полезно даровать благодать, и для кого полезно удержать пришествие
ее. Многие, получив благодать, пришли в небрежение, высокоумие и
самонадеянность; данная им благодать послужила, по причине их
неразумия, только к большему осуждению их. Блажен залог сердца в
иноке, по которому он, упражняясь в каком бы то ни было подвиге,
упражняется вполне бескорыстно, алчет и жаждет единственно исполнить
волю Божию, а себя предает со всею верою и простотою, с отвержением
своих разумений, власти, воли, управлению милосердого Господа Бога
нашего, желающего всем человекам спастись и в разум истины прийти.
Ему слава во веки веков. Аминь.
{стр. 187}

Слово
о молитве умной, сердечной и душевной
Кто с постоянством и благоговением занимается внимательною
молитвою, произнося слова ее громко или шепотом, смотря по
надобности, и заключая ум в слова, кто при молитвенном подвиге
постоянно отвергает все помыслы и мечтания, не только греховные и
суетные, но и благие, тому милосердый Господь дарует в свое время
умную, сердечную и душевную молитву.
Брат! Неполезно тебе преждевременное получение сердечной,
благодатной молитвы! неполезно тебе преждевременное ощущение
духовной сладости! Получив их преждевременно, не приобретя
предварительных сведений, с каким благоговением и с какою
осторожностию должно хранить дар благодати Божией, ты можешь
употребить этот дар во зло, во вред и погибель души твоей [529]. Притом
собственными усилиями раскрыть в себе благодатную, умную и сердечную
молитву невозможно, потому что соединить ум с сердцем и душой,
разъединенные в нас падением, принадлежит Единому Богу. Если же будем
безрассудно принуждать себя и искать раскрытия одним собственным
усилием тех даров, которые ниспосылаются единственно Богом, то
понесем труды тщетные. И хорошо, если бы вред ограничивался потерей
трудов и времени! Часто гордостные искатели состояний, свойственных
обновленному естеству человеческому, подвергаются величайшему
душевному бедствию, которое святые Отцы называют прелестию. Это
логично: самая основная точка, от которой они начинают действие, ложна.
Как же от ложного начала не быть и последствиям ложным? Таковые
последствия, называемые прелестию, имеют различные виды и степени.
Прелесть бывает по большей части прикрыта, а иногда и явна, нередко
поставляет человека в состояние расстроенное, вместе смешное и самое
жалостное, нередко приводит к самоубийству и конечной погибели
душевной [530]. Но прелесть, понятная для {стр. 188} многих в ее явных
последствиях, должна быть изучаема, постигаема в самом ее начале: в
мысли ложной, служащей основанием всех заблуждений и бедственных
душевных состояний. В ложной мысли ума уже существует все здание
прелести, как в зерне существует то растение, которое должно произойти
из него по насаждении его в землю. Сказал святой Исаак Сирин: «Писание

говорит: Не приидет Царствие Божие с соблюдением [531] ожидания. Те,
которые подвизались с таким душевным залогом, подверглись гордыни и
падению. Но мы установим сердце в делах покаяния и в жительстве,
благоугодном Богу. Дары же Господа приходят сами собой, если сердечный
храм будет чист, а не осквернен. То, чтоб искать с наблюдением, говорю,
высоких
Божиих
дарований,
отвергнуто
Церковию
Божиею.
Предпринявшие это подверглись гордыни и падению. Это не признак, что
кто-либо любит Бога, но недуг души. И как нам домогаться высоких
Божиих дарований, когда Божественный Павел хвалится скорбями и
признает высшим Божиим даром общение в страданиях Христовых!» [532]
Положись в молитвенном подвиге твоем вполне на Бога, без Которого
невозможно даже малейшее преуспеяние. Каждый шаг к успеху в этом
подвиге есть дар Божий. Отвергнись себя и отдайся Богу, да творит с
тобою, что хочет. А хочет Он, Всеблагий, даровать тебе то, что ни на ум, ни
на сердце наше не взыде [533]: хочет даровать такие блага, каких наш ум и
сердце, в падшем их состоянии, не могут даже представить себе.
Невозможно, невозможно не стяжавшему чистоты получить о духовных
дарах Божиих ни малейшего понятия ни посредством воображения, ни
посредством сличения с приятнейшими душевными ощущениями, какие
только известны человеку! С простотою и верою возложи попечение свое
на Бога. Не послушайся представлений лукавого, который еще в раю
говорил праотцам нашим: будете, яко бози [534]. Ныне он же предлагает
тебе безвременное и гордое стремление к приобретению духовных
дарований сердечной молитвы, которые, повторяю, подает един Бог,
которым определено свое время и свое место. Это место — весь сосуд, как
душевный, так и телесный, очищенный от страстей.
Позаботимся освободить храм — душу и тело — от идолов, от
жертвоприношений идолам, от идоложертвенного, от {стр. 189} всего, что
принадлежит к кумирослужению. Как святой пророк Илия свел на поток
Киссов всех жрецов и пророков Вааловых и там предал их смерти, так и мы
погрузимся в плач покаяния, и на блаженном потоке этом умертвим все
начала, принуждающие сердце наше приносить жертвы греху, все
оправдания,
которыми
оправдывается,
извиняется
такое
жертвоприношение. Омоем алтарь и все, что окружает его, слезами;
удвоим, утроим омовение, потому что нечистота душевная для омытия
своего требует обильнейших слез. Алтарь да будет устроен из камней во
имя Господне — из ощущений, заимствованных единственно из Евангелия;
да не будет тут места для ощущений ветхого человека, как бы они ни

казались невинными и изящными [535]. Тогда великий Бог низведет Свой
всесвятой огнь в сердца наши и соделает наши сердца храмом благодатной
молитвы, как Он изрек Божественными устами Своими: Храм Мой храм
молитвы наречется [536].
Сперва обратим внимание на страсти телесные, на употребление
пищи и на наиболее зависящие от излишества при этом употреблении
блудные стремления наши. Постараемся мудро устроить состояние плоти
нашей, давая ей столь много пищи и сна, чтоб она не изнемогла излишне и
оставалась способною к подвигам, давая их столь мало, чтоб она
постоянно носила в себе мертвость, не оживая для движений греховных.
По замечанию Отцов, при употреблении пищи и сна много значит
сделанный навык, потому очень полезно приучить себя заблаговременно к
умеренному, малому, по возможности, их употреблению [537]. Святой
Исаак Сирин так выразился о посте и бдении: «Кто возлюбил общение с
этими двумя добродетелями в течение всего жития своего, тот соделается
наперсником целомудрия. Как начало всех зол есть удовлетворение чрева и
расслабление себя сном, возжигающие блудную страсть, так и святой
Божий путь и основание всех добродетелей есть пост и бдение, и
бодрствование в службе Божией при распятии тела в течение целой ночи
отъятием у него сладости сна. Пост есть ограждение всякой добродетели,
начало подвига, венец воздержников, красота девства и освящения,
светлость целомудрия, начало христианского пути, мать молитвы,
источник целомудрия {стр. 190} и разума, учитель безмолвия. Он
предшествует всем добрым делам. Как последует здравию очей желание
света, так посту, совершаемому с рассуждением, последует желание
молитвы. Когда кто начнет поститься, тогда от поста приходит к желанию
беседы с Богом в уме своем. Не терпит тело постящегося провести на
постели всю ночь. Когда печать пощений наложена на уста человека, тогда
помысл его поучается в умилении, сердце его источает молитву, лицо его
облечено сетованием, далеко отстоят от него помышления постыдные.
Веселие не видится в глазах его, он — враг прихотям и пустым беседам.
Никогда не было видно, чтоб постящийся с рассуждением был порабощен
злым пожеланием. Пост с рассуждением есть великий храм всех
добродетелей. Нерадеющий о нем не оставляет непотрясенною ни одной
добродетели. Пост есть заповедь, с самого начала данная естеству нашему
во охранение его при вкушении пищи; от нарушения поста пало созданное
начало бытия нашего. Откуда истекла пагуба, оттуда обратно начинают
подвижники шествовать к страху Божию, когда они начнут хранить Закон

Божий» [538]. Предающийся излишнему сну и чревоугодию не может не
оскверняться сладострастными движениями. Доколе волнуются этими
движениями душа и тело, доколе ум услаждается плотскими помыслами,
дотоле человек не способен к новым и неведомым ему движениям,
которые возбуждаются в нем от осенения его Святым Духом.
Сколько нужен пост для желающего заняться и преуспеть в умной
молитве, столько нужно для него и безмолвие или крайнее уединение —
вообще возможное удаление от скитания. Живя в монастыре, выходи из
монастыря как можно реже; при отлучках из монастыря, как можно скорее
возвращайся в монастырь; посещая город и село, со всей внимательностью
храни свои чувства, чтобы не увидеть, не услышать чего либо
душевредного, чтобы не получить нечаянной и непредвиденной
смертоносной раны. В монастыре знай церковь, трапезу и свою келью; в
кельи к другим братиям ходи только по уважительной причине, если
можно — отнюдь не ходи; посещай келью твоего наставника и духовного
отца, если ты так счастлив, что в наши времена нашел наставника; и то
посещай своевременно и по требованию нужды, а никак не от уныния и не
для празднословия. Приучи себя к молчанию, чтобы ты мог {стр. 191}
безмолвствовать и среди людей. Говори как можно меньше, и то по
крайней нужде. Тяжко претерпевать злострадание безмолвия для
привыкшего к рассеянности; но всякий, желающий спастись и преуспеть в
духовной жизни, непременно должен подчинить себя этому злостраданию
и приучить себя к уединению и безмолвию. После кратковременного труда,
безмолвие и уединение сделаются вожделенными по причине плодов,
которые не замедлит вкусить душа благоразумного безмолвника.
Преподобный Арсений Великий, находясь в миру, молил Бога, чтоб Бог
наставил его, как спастись, и услышал голос, провещавший ему: «Арсений!
Беги от человеков и спасешься». Когда Преподобный поступил в
Египетский Скит, в котором проводили жительство великие по святости
иноки, он снова молил Бога: «Научи меня спастись», — и услышал голос:
«Арсений! Беги, молчи, безмолвствуй: это корни безгрешия». Святой Исаак
Сирин говорит о преподобном Арсении Великом: «Молчание помогает
безмолвию. Как это? живя в многолюдной обители невозможно нам не
встречаться с кем-либо. Не мог избежать этого даже равноангельский
Арсений, более других возлюбивший безмолвие. Невозможно не
встречаться с отцами и братиями, живущими с нами; встреча эта случается
неожиданно: и в то время, когда кто идет в церковь, или в какое другое
место. Когда достоблаженный этот муж (преподобный Арсений) увидел
все это, и что ему, как жительствующему близ селения человеческого (хотя

он и жил в Египетском скиту, наполненном совершенными иноками),
невозможно было избежать по большей части сближения с мирскими
людьми и иноками, обитавшими в тех местах, тогда он научился от
благодати этому способу — постоянному молчанию. Если по
необходимости он отверзал дверь кельи своей для некоторых, то они
утешались только лицезрением его — беседа и потребность ее оставались
излишними» [539]. Говорит тот же святой Исаак: «Более всего возлюби
молчание: оно приближает тебя к плоду. Язык недостаточен к изложению
тех благ, которые рождаются от молчания. Сперва понудим себя к
молчанию: тогда от молчания рождается в нас нечто, наставляющее нас
родившему его молчанию. Да дарует тебе Бог ощутить нечто, рождаемое
молчанием. Если ты начнешь жить сим жительством, то не умею и сказать,
какой свет воссияет тебе отсюда. {стр. 192} Не подумай, брат, что дивный
Арсений, как сказывают о нем, что когда входили к нему отцы и братия,
приходившие видеть его, то он принимал их молча и отпускал молча —
поступал так только потому, что хотел, он поступал так потому, что
сначала понудил себя на это делание. Сладость некоторая рождается по
времени в сердце от обучения деланию сему и с понуждением наставляет
тело пребывать в безмолвии. В этом жительстве рождаются нам
множество слез и видение дивное» [540]. Святой Исаак в 75-м Слове
говорит: «В течение многого времени, будучи искушаем десными и шуими,
сам искусив себя многократно следующими двумя образами жительства,
приняв от противника (диавола) бесчисленные язвы, сподобившись
великих таинственных заступлений, я, вразумленный благодатию Божиею,
приобрел многими годами и опытами опытное, нижеследующее познание.
Основание всех добродетелей, воззвание души из плена вражия, путь,
ведущий к Божественному свету и животу, заключается в сих двух образах
жительства: в том, чтоб в одном месте собрать себя в себя и непрестанно
поститься. Это значит: установить себе премудро и разумно правило
воздержания чрева в постоянном, неисходном жилище, при непрестанном
упражнении и поучении о Боге. Отсюда проистекает покорность чувств,
отсюда трезвение ума, отсюда укрощение свирепых страстей, движущихся в
теле, отсюда кротость помыслов, отсюда движение светлых мыслей,
отсюда тщание к деланию добродетелей, отсюда высокие и тонкие
разумения, отсюда безмерные слезы во всякое время и памятование
смерти, отсюда то чистое целомудрие, которое отстоит от всякого
мечтания, искушающего ум; отсюда быстрозрение и острота уразумения
далеко отстоящих (т. е. добра и зла, могущих быть отдаленными

последствиями всякого делания); отсюда глубочайшие таинственные
разумения, которые постигает ум силой Божия Слова, и внутреннейшие
движения, возникающие в душе и различение и рассуждение духов от
святых сил и истинных видений от суетных мечтаний; отсюда страх путей
и стезь в море мысли, отсекающий нерадение и небрежение, отсюда
пламень ревности, попирающий всякую беду, возвышающий превыше
всякого страха, — та горячность, которая презирает всякую похоть и
истребляет ее из мысли, производит забвение всякого воспоминания о
преходящем и о всем, {стр. 193} принадлежащем сему миру и веку. Короче
сказать, отсюда свобода истинного человека, радость и воскресение души,
упокоение ее со Христом в Царстве Небесном. Если же кто вознерадит о
сих двух образах жительства, тот да знает, что он не только лишил себя
всего вышесказанного, но и потрясает презрением сих двух добродетелей
основание всех добродетелей. Как сии две добродетели суть начало и глава
Божественного делания в душе, дверь и путь ко Христу, если кто удержит
их и претерпит в них, так, напротив, если кто оставит их и отступит от
них, тот приходит к двум противоположным им образам жительства, то
есть к телесному скитанию и к бесстыдному чревообъядению. Это —
начала противному сказанного выше, и устрояют место в душе для
страстей».
Первое из этих начал прежде всего разрешает чувства, уже пришедшие
в повиновение, от уз, которыми они удерживались. Что же делается от
этого? Отсюда неподобающие и неожиданные приключения, близкие к
падениям [541], восстание сильных волн, лютое разжение, возбуждаемое
зрением, овладевающее телом и содержащее его в своей власти, удобные
поползновения в (принятом благочестивом) образе мыслей, неудержимые
помыслы, влекущие к падению, охлаждение теплоты к делам Божиим и
постепенное изнеможение в любви к безмолвию; наконец, совершенное
оставление начатого образа жизни, обновление забытых зол и научение
новым, дотоле неизвестным, по причине непрестанных новых встреч,
невольно и многообразно представляющихся зрению при переселении из
страны в страну, из места в другое место. Страсти, благодатию Божиею
уже умерщвленные в душе и истребленные в уме забвением воспоминания
о них, опять начинают приходить в движение и понуждать душу к деланию
их. Вот что — не исчисляю подробно всего прочего — открывается (в
иноке) от первого начала, то есть от скитания тела, по отвержении
терпеливого злострадания в безмолвии. Что же бывает и от другого начала,
{стр. 194} то есть когда начато будет дело свиней? В чем заключается дело
свиней, как не в оставлении чрева без устава для него, как не в

непрестанном насыщении его, без определенного времени для
удовлетворения потребности его, в противоположность обычаю
словесных? Что последует за этим? Тяжесть головы, значительное
отягчение тела с ослаблением плеч. От этого делается необходимым
упущение в службе Божией; является леность, не допускающая творить
поклонов при молитвенном правиле, нерадение об обычных
коленопреклонениях, помрачение и хладность мысли, дебелость ума,
нерассудительность его по причине возмущения и особенного помрачения
помыслов, дебелый и густой мрак, распростертый на всей душе, обильное
уныние при всяком деле Божием, равно и при чтении, по причине
неспособности ко вкушению сладости Слова Божия, оставление
нужнейших упражнений; неудержимый ум, парящий по всей земле;
накопление обильной влаги во всех членах, нечистые мечтания ночью,
представляющие душе скверные и непотребные образы, исполненные
похоти, и в самой душе исполняющие свое нечистое хотение. Постель
окаянного сего, одеяния его и самое тело оскверняются множеством
постыдного истицания, истощающегося из него, как из источника. И это
случается с ним не только ночью, но и днем; тело постоянно точит
нечистоты и оскверняет мысль, так что человек по причине таких
обстоятельств лишается надежды сохранить целомудрие, ибо сладость
скоктаний действует во всем теле его с непрестанным и с нестерпимым
разжением, и пред ним образуются обольстительные мысленные образы,
изображающие пред ним красоту, раздражающие его во всякое время, и
склоняют ум к сочетанию с собою (с этими мысленными образами
красоты). Без сомнения, он сочетается с ними размышлением о них и
похотением их по причине омрачения рассудительности его. Это то и есть,
о чем сказал Пророк: «Таково воздаяние сестры твоея Содомы, которая
наслаждалась, вкушая хлеб до сытости» и проч. [542]. Но и следующее было
сказано некоторым из великих мудрецов: «Если кто будет питать тело свое,
доставляя ему наслаждение, тот ввергает душу свою в великую брань
(борение). Таковой, если когда и придет в себя, {стр. 195} захочет понудить
себя и удержать, то не сможет (сего сделать) по причине чрезмерного
разжения телесных движений, по причине насилия и могущества
раздражений и обольщений, пленяющих душу похотениями своими».
Видишь ли здесь тонкость безбожных сил? Опять тот же говорит:
«Наслаждение тела, при его мягкости и влажности юношеских,
соделывается причиною скорого стяжания душою страстей, ее обымает
смерть, и таким образом она подпадает под суд Божий. — Напротив того,
душа, непрестанно поучающаяся в памятовании своих обязанностей,

почивает в свободе своей, попечения ее умалены, она не заботится ни о
чем (временном), заботится о добродетели, обуздывая страсти и храня
добродетели;
она
находится
постепенно
в
преуспеянии,
в
беспопечительной радости, в животе благом и пристанище безбедном.
Телесное же наслаждение не только укрепляет страсти и восстановляет их
на душу, но даже искореняет ее из ее оснований. При том возжигается им
чрево к невоздержанию и к блудным бесчинным ощущениям. Они
побуждают безвременно употреблять пищу. Ратуемый им не хочет
потерпеть небольшого голода, чтоб возобладать собою, потому что он в
плену у страстей». Подобным образом рассуждают и все святые Отцы,
которых мы не приводим здесь, чтоб не очень распространить Слово.
Оградив наше жительство снаружи воздержанием от излишества и
наслаждения при употреблении пищи и пития, оградив его зависящим от
нас уединением, то есть безвыходным пребыванием в монастыре и
уклонением от знакомства вне и внутри монастыря, обратим внимание на
душевные страсти. Обратим внимание, прежде всего, по заповеди Господа,
на гнев [543], имеющий основанием своим гордость [544]. Простим отцам и
братиям нашим, близ и далече пребывающим, живым и отшедшим, все
оскорбления и обиды, нанесенные ими нам, как бы эти обиды тяжки ни
были. Завещал нам Господь: Егда стоите молящеся, отпущайте, аще что
имате на кого, да и Отец ваш, Иже есть на небесех, отпустит вам
согрешения ваша. Аще ли же вы не отпущаете, ни Отец ваш, Иже есть
на небесех, отпустит вам согрешений ваших [545]. Прежде всего помолись
о врагах твоих и благослови их [546], как орудия Божест{стр. 196}венного
Промысла, которыми воздано тебе за грехи твои во время кратковременной
земной жизни, чтоб избавить тебя от заслуженного тобою воздаяния в
вечности адскими муками. Когда ты будешь поступать так, когда
возлюбишь врагов своих и будешь молить о них, чтоб им дарованы были
все блага, временные и вечные, тогда только низойдет к тебе Бог на
помощь, и ты поперешь молитвою твоею всех супостатов твоих, вступишь
умом в сердечный храм для поклонения Отцу Духом и Истиною [547]. Но
если попустишь сердцу твоему ожесточиться памятозлобием и оправдаешь
гнев твой гордостию твоею, то отвратится от тебя Господь Бог твой, и
предан будешь в попрание под ноги сатане. Всеми скверными помыслами и
ощущениями он будет топтать тебя, ты не будешь в силах воспротивиться
ему [548]. Если же Господь сподобит положить тебе в основание
молитвенного подвига незлобие, любовь, неосуждение ближних,
милостивое извинение их, тогда с особенною легкостию и скоростию

победишь противников твоих, достигнешь чистой молитвы.
Знай, что все страсти и все падшие духи находятся в ближайшем
сродстве и союзе между собою. Это сродство, этот союз — грех. Если ты
подчинился одной страсти, то чрез подчинение этой одной страсти ты
подчинился и всем прочим страстям. Если ты попустил пленить тебя
одному духу злобы, собеседованием с влагаемыми им помыслами и
увлечением этими помыслами или мечтаниями, то ты поступил в рабство
ко всем духам. По побеждении твоем, они будут передавать тебя друг другу,
как пленника [549]. Этому учат святые Отцы, этому учит самый опыт.
Замечай за собою, и увидишь, что, допустив себе в чем-либо победиться
произвольно, вслед за тем, в совсем ином, в чем бы ты и не хотел уступить
победы, будешь побеждаться невольно; дотоле, доколе тщательным
покаянием не восстановишь своей свободы. Положив в основание
молитвенному подвигу безгневие, любовь и милость к ближним,
заповеданные Евангелием, с решительностию отвергни всякую беседу с
помыслами и всякое мечтание. На встречу всем помыслам и мечтаниям
говори: «Я всецело предал себя воле Бога моего, и {стр. 197} потому нет
для меня никакой нужды разглагольствовать, предполагать, предугадывать,
ибо Господь близ. Ни о чемже пецытеся, завещает Дух Святой мне вкупе
со всеми истинно верующими во Христа, но во всем молитвою и молением
со благодарением прошения ваша да сказуются к Богу» [550].
Уцеломудритеся, то есть отвергните пресыщение и наслаждение,
отвергните обманчивые помыслы и мечтания, и трезвитеся в молитвах,
все попечение ваше возвергше Нань (на Бога), яко Той печется о вас [551].
Хощу убо, да молитвы творят мужие, то есть христиане,
усовершенствовавшиеся в молитвенном подвиге, на всяцем месте,
воздеюще преподобныя руки, ум и сердце, очищенные от страстей,
исполненные смирения и любви, без гнева и размышления, то есть будучи
чужды всякой злобы на ближнего, чужды сложения с помыслами и
услаждения мечтаниями [552]. Возненавидь всяк путь неправды, и
направишься ко всем заповедем Господним [553]. Путь неправды — беседа
с помыслами и мечтание. Отвергший эту беседу и мечтание может
наследовать все заповеди Божии, может волю Божию совершить посреди
сердца своего [554], непрестанно прилепляясь молитвой к Господу, окрыляя
молитву свою смирением и любовию. Любящий Господа! ненавидите
злая [555], увещает нас Дух Святой.
Делателю молитвы необходимо узнать и увидеть действие страстей и
духов на кровь его. Не без причины говорит Священное Писание, что не

только плоть, но и кровь Царствия Божия наследити не могут [556]. Не
только грубые плотские ощущения ветхого человека, но и ощущения более
тонкие, иногда очень тонкие, происходящие от движения крови,
отвергнуты Богом. Тем более этот предмет нуждается во внимании
подвижника, что утонченное действие страстей и духов на кровь тогда
только делается ясным, когда сердце ощутит в себе действие Святого Духа.
Ощущение объясняется ощущением. Стяжав духовное ощущение,
подвижник со всею ясностию внезапно усматривает действие крови на
душу, усматривает, каким {стр. 198} образом страсти и духи, действуя
посредством крови самым тонким образом на душу, содержат душу в
порабощении у себя. Тогда он поймет и убедится, что всякое действие
крови на душу, не только грубое, но и утонченное, мерзостно пред Богом,
составляет жертву, оскверненную грехом, недостойно быть помещенным в
области духовной, недостойно быть сопричисленным к действиям и
ощущениям духовным. До явления действий Духа в сердце утонченное
действие крови остается или вовсе непонятным или малопонятным и даже
может быть признано за действие благодати, если не будет принята
надлежащая осторожность. Предосторожность эта заключается в том,
чтоб, до времени очищения и обновления Духом, не признавать никакого
сердечного ощущения правильным, кроме ощущения покаяния,
спасительной печали о грехах, растворенной надеждою помилования. От
падшего естества принимается Богом только одна жертва сердца, одно
ощущение сердца, одно его состояние: Жертва Богу дух сокрушен: сердце
сокрушенно и смиренно Бог не уничижит [557].
Действие крови на душу вполне очевидно при действии страсти гнева
и помыслов гнева на кровь, особенно в людях, склонных к гневу. В какое
исступление приходит человек, воспламененный гневом! он лишается всей
власти над собою; поступает во власть страсти, во власть духов, жаждущих
его погибели и желающих погубить его, употребив во орудие злодеяния его
же самого; он говорит и действует, как лишенный рассудка. Очевидно
также действие крови на душу, когда кровь воспалится страстию блудною.
Действие прочих страстей на кровь менее явно, но оно существует. Что
такое печаль? что — уныние? что — леность? это разнообразные действия
на кровь разных греховных помыслов. Сребролюбие и корыстолюбие
непременно имеют влияние на кровь: услаждение, которое производят на
человека мечты о обогащении, что иное, как не обольстительное,
обманчивое, греховное играние крови? Духи злобы, неусыпно и ненасытно
жаждущие погибели человеческой, действуют на нас не только помыслами

и мечтаниями, но и разнообразными прикосновениями, осязая нашу плоть,
нашу кровь, наше сердце, наш ум, стараясь всеми путями и средствами
влить в нас яд свой [558]. Нужна осторожность, нужна бдительность,
{стр. 199} нужно ясное и подробное знание пути мысленного, ведущего к
Богу. На этом пути множество татей, разбойников, убийц. При виде
бесчисленных опасностей, восплачем пред Господом нашим и будем
умолять Его с постоянным плачем, чтоб Он Сам руководил нас по пути
тесному и прискорбному, ведущему к жизни. Разнообразные воспаления
крови от действия различных помыслов и мечтаний демонских составляет
то пламенное оружие, которое дано при нашем падении падшему херувиму,
которым он вращает внутри нас, возбраняя нам вход в таинственный Божий
рай духовных помышлений и ощущений [559].
Особенное внимание должно обратить на действие в нас тщеславия,
действие которого на кровь очень трудно усмотреть и понять. Тщеславие
почти всегда действует вместе с утонченным сладострастием и доставляет
человеку самое тонкое греховное наслаждение. Яд этого наслаждения так
тонок, что многие признают наслаждение тщеславием и сладострастием за
утешение совести, даже за действие Божественной благодати.
Обольщаемый этим наслаждением подвижник мало-помалу приходит в
состояние самообольщения; признавая самообольщение состоянием
благодатным, он постепенно поступает в полную власть падшего ангела,
постоянно принимающего вид Ангела светлого, делается орудием,
апостолом отверженных духов. Из этого состояния написаны целые книги,
восхваляемые слепотствующим миром и читаемые не очистившимися от
страстей людьми с наслаждением и восхищением. Это мнимо духовное
наслаждение есть не что иное, как наслаждение утонченными тщеславием,
высокоумием и сладострастием. Не наслаждение — удел грешника, удел
его — плач и покаяние. Тщеславие растлевает душу точно так же, как
блудная страсть растлевает душу и тело. Тщеславие делает душу не
способной для духовных движений, которые тогда начинаются, когда
умолкнут движения душевных страстей, будучи остановлены смирением.
Потому-то святыми Отцами предлагается в общее делание всем инокам, в
особенности занимающимся молитвою и желающим преуспеть в ней,
святое покаяние, которое действует прямо против тщеславия, доставляя
душе нищету духовную. Уже при значительном упражнении в покаянии
усматривается действие тщеславия на душу, весьма сходное с действием
блудной страсти. Блудная страсть научает {стр. 200} стремиться к
непозволительному совокуплению с постороннею плотию, и в

повинующихся ей, даже одним услаждением нечистыми помыслами и
мечтаниями, изменяет все сердечные чувствования, изменяет устроение
души и тела; тщеславие влечет к противозаконному приобщению славе
человеческой, и, прикасаясь к сердцу, приводит в нестройное сладостное
движение кровь, — этим движением изменяет все растворение
(расположение) человека, вводя в него соединение с дебелым [грубым,
нечувственным. — Ред.] и мрачным духом мира, и таким образом отчуждая
его от Духа Божия. Тщеславие в отношении к истинной славе есть блуд.
«Оно, — говорит святой Исаак Сирин, — на естества вещей блудным
видением взирает» [560]. Сколько оно омрачает человека, как делает для
него
приближение
и
усвоение
Богу
затруднительным,
это
засвидетельствовал Спаситель: Како вы можете веровати, сказал Он
тщеславным фарисеям, искавшим похвалы и одобрения друг от друга и от
слепотствующего человеческого общества, — славу друг от друга
приемлюще, и славы, яже от Единого Бога, не ищете? [561] Так
называемое преподобными Иоанном Лествичником и Нилом Сорским [562]
гордостное усердие к преждевременному исканию того, что приходит в
свое время, можно непогрешительно отнести к страсти тщеславия при
непременном содействии крови; кровь разгорячают и приводят в движение
тщеславные помыслы, а тщеславие, обратно, растит и размножает
обольстительные мечты и напыщенное мнение о себе, именуемое
Апостолом дмением плотского ума, без ума дмящагося [563].
Из всего вышесказанного можно усмотреть и время, приличествующее
для умной, сердечной молитвы. Для занятия ею приличествует возраст
зрелый, при котором уже естественно укрощаются в человеке порывы. Не
отвергается юность, когда она имеет качество зрелости, в особенности,
когда имеет руководителя. Но для зрелости недостаточно одного числа лет
от рождения или от вступления в монастырь; зрелость должна наиболее
истекать из продолжительного предварительного рассматривания себя,
рассматривания не произвольного, но о {стр. 201} Господе Иисусе Христе,
при свете Евангелия, в котором изображен новый человек и все оттенки
недугов ветхого, — при изучении писаний святых Отцов Православной
Восточной Церкви, наставляющих непогрешительно пользоваться светом
Евангелия. Чем более человек вникает в себя, чем более познает себя, чем
более познает свои страсти, их разнообразное действие, средства борения,
свою немощь, чем более старается истребить в себе свойства греховные,
привитые падением, и стяжать свойства, указанные Евангелием, тем
основание для здания молитвы будет прочнее. Не должно торопиться при

выводе основания; напротив того, должно позаботиться, чтоб оно имело
удовлетворительные глубину и твердость. Мало — изучить страсти с их
многоплетенными отраслями в чтении книг Отеческих, надо прочитать их
в живой книге душевной и стяжать знание о них опытное. Очевидно, что
нужны многие годы для того, чтоб такое упражнение было плодоносно,
особенно в наше время, когда беструдное получение какого-либо духовного
знания от человека редко, когда должно доискиваться в книгах до каждого
такого познания, и потом усмотреть в книгах же порядок, постепенность
духовных знаний, деланий, состояний. Не позаботившиеся достаточно о
прочности основания увидели в здании своем многие недостатки и
неудобства, значительные трещины и другие повреждения, а часто видели
они и горестное разрушение самого здания. Братия! не будем спешить: по
совету Евангелия [564] ископаем, углубим, положим в основание твердые,
тяжеловесные камни. Копание и углубление есть подробное исследование
сердца, а твердые камни — утвержденные долгим временем и деланием
навыки в евангельских заповедях.
Когда подвижник Христов, по силе своей, возобладает движениями
крови и ослабит действия ее на душу, тогда в душе начнут мало-помалу
возникать духовные движения, начнут являться уму тонкие Божественные
разумения, привлекать его к рассматриванию их и отвлекать от скитания
всюду, сосредоточивая в себе [565]; сердце начнет сочувствовать уму
обильным умилением. От действий духовных окончательно ослабевают
действия крови на душу: кровь вступает в отправление своего
естественного служения в телесном составе, престав служить, {стр. 202}
вне естественного своего назначения, орудием греху и демонам. Святой
Дух согревает человека духовно, вместе орошая и прохлаждая душу, доселе
знакомую только с разнообразными разгорячениями крови [566]. При
явлении мысленного Солнца Правды отходят мысленные звери в свои
логовища, и подвижник исходит из мрака и плена, в котором держали его
грех и падшие духи, на духовное делание и преуспеяние до самого вечера
земной жизни, до преселения в вечную, невечернюю жизнь [567]. От
блаженного действия Святого Духа в человеке сперва начинает веять в нем
необычная тишина, является мертвость к миру, к наслаждению его
суетностию и греховностию, к служениям посреди его. Христианин
примиряется ко всему и ко всем при посредстве странного, смиренного и
вместе высокого духовного рассуждения, не известного и не доступного
плотскому и душевному состоянию. Он начинает ощущать сострадание ко
всему человечеству и к каждому человеку в частности. Сострадание

переходит в любовь. Потом начинает усугубляться внимание при молитве
его: слова молитвы начинают производить сильное необычное впечатление
на душу, потрясать ее. Наконец, мало-помалу сердце и вся душа двинутся в
соединение с умом, а за душой повлечется в это соединение и самое тело.
Такая молитва называется
Умною, когда произносится умом с глубоким вниманием, при
сочувствии сердца;
Сердечною, когда произносится соединенными умом и сердцем,
причем ум как бы нисходит в сердце и из глубины сердца воссылает
молитву;
Душевною, когда совершается от всей души, с участием самого тела,
когда совершается из всего существа, причем все существо соделывается
как бы едиными устами, произносящими молитву.
Святые Отцы в писаниях своих часто заключают под одно именование
умной молитвы и сердечную, и душевную, а иногда различают их. Так,
преподобный Григорий Синайский сказал: «Непрестанно зови умне или
душевне». Но ныне, когда учение из живых уст об этом предмете крайне
умалилось, весьма полезно знать определительное различие. В иных более
действует умная молитва, в других сердечная, а в иных душевная,
{стр. 203} смотря по тому, как каждый наделен Раздаятелем всех благ, и
естественных и благодатных [568]; иногда же в одном и том же подвижнике
действует то та, то другая молитва. Такая молитва весьма часто и по
большей части сопутствуется слезами. Человек тогда отчасти познает, что
значит блаженное бесстрастие. Он начинает ощущать чистоту, а от чистоты
живой страх Божий, снедающий дебелость плоти наводимым странным,
доселе не знакомым человеку ужасом, от ясного ощущения предстояния
своего пред Богом, как пред Богом. Христианин вступает в новую жизнь и
новый подвиг, соответствующие его обновленному душевному состоянию:
прежнее млеко для питания его нейдет. Все делания его стекаются во
одно — «в блаженное непрестанное покаяние». Разумеваяй да разумевает:
сказано нужнейшее, душеспасительнейшее, величайшей важности
сведение для истинного делателя, хотя слова и просты. Это состояние
изобразил Великий Пимен в ответе своем на вопрос, как должен вести
себя внимательный безмолвник? Великий отвечал: «Подобно человеку,
который погряз в тину по выю [шею. — Ред.], который имеет бремя на вые,
и вопиет к Богу: помилуй меня» [569]. Глубокий плач, плач духа
человеческого, подвигнутого к плачу Духом Божиим, есть неотъемлемый
спутник сердечной молитвы; духовным ощущением страха Божия,

благоговения и умиления сопутствуется молитва душевная. В совершенных
христианах оба эти ощущения переходят в любовь. Но и эти ощущения
принадлежат к разряду благодатных. Они — дары Божии, подаваемые в
свое время, чуждые даже постижению подвизающегося в области их, хотя
бы он и подвизался правильно. Сердечная молитва действует наиболее при
молении именем Господа Иисуса; душевною молитвою молятся
получившие сердечную молитву, когда они занимаются молитвословием и
псалмопением.
Умная, сердечная, душевная молитва заповедана человеку Богом и в
Ветхом, и в Новом Завете. Возлюбиши Господа Бога твоего, повелевает
Бог, всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем умом твоим, и всею
крепостию твоею: сия есть первая заповедь [570]. Очевидно, что
исполнения величайшей, возвышеннейшей заповеди из всех заповедей
невоз{стр. 204}можно иначе достигнуть, как умною, сердечною и
душевною молитвою, которою молящийся отделяется от всей твари, весь,
всем существом своим, устремляется к Богу. Находясь в этом устремлении
к Богу, молящийся внезапно соединяется сам с собою и видит себя
исцелившимся от прикосновения к нему перста Божия. Ум, сердце, душа,
тело, доселе рассеченные грехом, внезапно соединяются воедино о
Господе. Так как соединение произошло о Господе, произведено Господом,
то оно есть вместе и соединение человека с самим собою и соединение его
с Господом. За соединением, или вместе с соединением, последует
явление духовных дарований. Правильнее: соединение — дар Духа. Первое
из духовных дарований, которым и производится чудное соединение, есть
мир Христов [571]. За миром Христовым последует весь лик даров
Христовых и плодов Святого Духа, которые Апостол исчисляет так: любы,
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание [572]. Молитва исцеленного, соединенного, примиренного в
себе и с собою чужда помыслов и мечтаний бесовских. Пламенное оружие
падшего херувима перестает действовать: кровь, удержанная силою Свыше,
перестает кипеть и волноваться. Это море делается неподвижным, дыхание
ветров — помыслы и мечтания бесовские — уже на него не действуют.
Молитва, чуждая помыслов и мечтаний, называется чистою [573],
непарительною. Подвижник, достигший чистой молитвы, начинает
посвящать упражнению в ней много времени, часто сам не замечая того.
Вся жизнь его, вся деятельность обращается в молитву. Качество молитвы,
сказали Отцы, непременно приводит к количеству. Молитва, объявши
человека, постепенно изменяет его, соделывает духовным от соединения со

Святым Духом, как говорит Апостол: Прилепляяйся же Господеви един дух
есть с Господем [574]. Наперснику Духа открываются тайны христианства.
Благодатный мир Христов, которым подвижник вводится в чистую
молитву, совершенно отличен от обыкновенного спокойного, приятного
расположения человеков: вселившись в сердце, он оковывает
возмутительные движения страстей, отъемлет страх не удалением
страшного, но блаженным доблестным {стр. 205} состоянием о Христе,
при котором страшное не страшно, как Господь сказал: Мир оставляю вам,
мир Мой даю вам: не якоже мир дает, Аз даю вам. Да не смущается
сердце ваше, ни устрашает [575]. В мире Христовом сокровенно
жительствует такая духовная сила, что он попирает ею всякую земную
скорбь и напасть. Эта сила заимствуется из Самого Христа: во Мне мир
имате: в мире скорбни будете: но дерзайте, яко Аз победих мир [576].
Призываемый сердечной молитвой, Христос ниспосылает в сердце
духовную силу, называемую миром Христовым, не постижимую умом, не
выразимую словом, непостижимо постигаемую одним блаженным
опытом. Мир Божий, говорит Апостол христианам, превосходяй всяк ум,
да соблюдет сердца ваша и разумения ваша о Иисусе Христе [577]. Такова
сила мира Христова. Он — превосходяй всяк ум. Это значит: он превыше
всякого ума созданных, и ума человеческого, и ума Ангелов света, и ума
ангелов падших. Он, как действие Божие, властительски, Божественно
распоряжается помышлениями и чувствованиями сердечными. При
появлении его отбегают все помышления демонские и зависящие от них
ощущения, а помышления человеческие вместе с сердцем поступают под
его всесвятое управление и водительство. Отселе он делается царем их и
соблюдает их, то есть хранит неприкосновенными для греха о Христе
Иисусе. Это значит: он содержит помышления неисходно в евангельском
учении, просвещает ум таинственным истолкованием этого учения, а
сердце питает хлебом насущным, сходящим с неба и дающим жизнь всем,
причащающимся его [578]. Святой мир, при обильном действии своем,
наводит молчание на ум и к блаженному вкушению себя влечет и душу и
тело. Тогда прекращается всякое движение крови, всякое ее влияние на
состояние души: бывает тишина велия. Веет во всем человеке некий
тонкий хлад, и слышится таинственное учение. Христианин, держимый и
хранимый святым миром, делается неприступным для супостатов: он
прилеплен к наслаждению миром Христовым и, упиваясь {стр. 206} им,
забывает наслаждения не только греховные, но все вообще земные, и
телесные и душевные. Целительный напиток! Божественное врачевство!

блаженное упоение! Точно: какое может быть другое начало обновления
человека, как не благодатное ощущение мира, которым составные части
человека, разделенные грехом, соединяются опять воедино! Без этого
предварительного дара, без этого соединения с самим собою, человек
может ли быть способным к какому-либо духовному, Божественному
состоянию, созидаемому всеблагим Святым Духом? Разбитый сосуд,
прежде нежели он будет исправлен, может ли быть вместилищем чеголибо? Ощущение о Христе мира, как и всех вообще благодатных дарований,
начинает прежде всего проявляться при молитве, как при том делании, в
котором подвижник бывает наиболее приготовлен благоговением и
вниманием к приятию Божественных впечатлений. Впоследствии,
сделавшись как бы принадлежностию христианина, он постоянно
сопутствует ему, постоянно и повсюду возбуждая его к молитве,
совершаемой в душевной клети, указывая издали мысленных врагов и
наветников, отражая и поражая их всесильной десницей своей.
Величие духовного дара, мира Христова, его явление в избранном
народе Божием, новом Израиле, христианах, силу его исцелять души, силу
поддерживать здравие душ, начало этого дара от Богочеловека, подаяние
этого дара Богочеловеком, описано святым пророком Исаией так: Бог
крепкий, говорит Пророк о вочеловечившемся Господе, Властелин, Князь
мира, Отец будущаго века: приведу бо мир на князи, на преуспевших
христиан, побеждающих страсти и потому заслуживших название князей,
мир и здравие Ему. И велие началство Его, и мира Его несть предела на
престоле Давидове и на царстве Его, исправити е и заступити Его в суде
и правде, отныне и до века: ревность Господа Саваофа сотворит сия [579].
Возсияет во днех Его правда и множество мира [580]; Господь
благословит люди Своя — христиан — миром [581], кротции же {стр. 207}
наследят землю и насладятся о множестве мира [582]. Как Святой Дух
возвещает Сына [583], так действие в человеке Святого Духа, мир Христов,
возвещает, что помыслы человека вступили во всесвятую область
Божественной Правды и Истины, что Евангелие принято его сердцем:
милость и истина сретостеся, правда и мир облобызастася [584].
Действие мира Христова в человеке есть признак пребывания его в
заповедях Христовых, вне заблуждения и самообольщения; напротив того,
смущение, самое тончайшее, какими бы оно ни прикрывалось
оправданиями, служит верным признаком уклонения с тесного пути
Христова на путь широкий, ведущий в погибель [585]. Не осуждай ни
нечестивого, ни явного злодея: своему Господеви стоит он, или

падает [586]. Не возненавидь ни клеветника твоего, ни ругателя, ни
грабителя, ни убийцы: они распинают тебя одесную Господа, по
непостижимому устроению судеб Божиих, чтоб ты, от сердечного сознания
и убеждения, мог сказать в молитве твоей Господу: «Достойное по делам
приемлю, помяни мя, Господи, в Царстве Твоем». Уразумей из
попускаемых тебе скорбей твое несказанное благополучие, твое избрание
Богом, и помолись теплейшею молитвою о тех благодетелях твоих,
посредством которых доставляется тебе благополучие, руками которых ты
отторгаешься от мира и умерщвляешься для него, руками которых ты
возносишься к Богу. Ощути к ним милость по подобию той милости,
которую ощущает к несчастному, утопающему в грехах человечеству Бог,
Который предал Сына Своего в искупительную жертву за враждебное
создание Создателю, ведая, что это создание в большинстве своем
посмеется и этой Жертве, пренебрежет ей. Такая милость,
простирающаяся до любви к врагам, изливающаяся в слезных молитвах о
них, приводит к опытному познанию Истины. Истина есть Слово Божие,
Евангелие; Истина есть Христос. Познание Истины вводит в душу
Божественную правду, изгнав из души падшую и оскверненную грехом
правду человеческую; вшествие свое в душу Божественная правда
свидетельствует Христовым миром. Мир Христов соделывает человека и
храмом, и священником Бога живого: в мире место {стр. 208} Его (Божие),
и жилище Его в Сионе. Тамо сокруши крепости луков, оружие и меч и
брань [587].
О блаженном соединении человека с самим собою от действия мира
Христова свидетельствуют величайшие наставники иночества. Святой
Иоанн Лествичник говорит: «Воззвах всем сердцем моим, то есть телом,
душою и духом; идеже бо два сии последние соединены, тамо и Бог
посреде их [588]. Преподобный Исаия Отшельник: «Если ты, подобно
мудрым девам, знаешь, что сосуд твой исполнен елея, и ты можешь войти в
чертог, а не должен остаться вне; если ты ощутил, что дух твой, душа и
тело соединились непорочно и восстали нескверными в день Господа
нашего Иисуса Христа, если совесть не обличает и не осуждает тебя, если
ты сделался младенцем, по слову Спасителя, сказавшего: Оставите детей
и не возбраняйте им приити ко Мне: таковых бо есть Царство
Небесное [589], — то воистину ты сделался невестою (Христовою); Святой
Дух почил на тебе, хотя ты и находишься еще в теле [590]». Святой Исаак
Сирин: «Не сравни творящих знамения, чудеса и силы посреди мира с
безмолвствующими разумно. Возлюби праздность безмолвия больше

нежели насыщение алчущих в мире и обращение многих язычников к
поклонению Богу. Лучше тебе разрешить себя от уз греха, нежели
освободить рабов от работы. Лучше тебе умириться с душою твоею во
единомыслие имеющейся в тебе троицы — говорю тела, души и духа, —
нежели умирять учением твоим разномыслящих [591]». Святой мир есть то
недвижение ума, рождающееся от исполнения евангельских заповедей,
упоминаемое святым Исааком Сириным в 55-м Слове, которое ощутили
святой Григорий Богослов и святой Василий Великий и, ощутив, удалились
в пустыню. Там, занявшись внутренним своим человеком и окончательно
образовав его Евангелием, они сделались зрителями таинственных
видений Духа. Очевидно, что недвижение ума, или непарительность
(уничтожение рассеянности), стяжается умом по соединении его с душою.
Без этого он не может удержаться от парения и скитания всюду. Когда ум,
действием Божественной благодати, {стр. 209} соединится с сердцем,
тогда он получает молитвенную силу, о которой говорит преподобный
Григорий Синайский: «Если бы Моисей не принял от Бога жезла силы, то
не поразил бы им Бог фараона и Египет; так и ум, если не будет иметь в
руке молитвенной силы, то не возможет сокрушить грех и сопротивные
силы» [592]. С необыкновенною ясностию и простотою изображено учение
о Христовом мире, показана высота и важность этого дара в духовных
наставлениях иеромонаха Серафима Саровского; там все снято прямо с
сердечного святого опыта: «Когда ум и сердце будут соединены в молитве
и помыслы души нерассеяны, тогда сердце согревается теплотою
духовною, в которой воссияет свет Христов, исполняя мира и радости
всего внутреннего человека [593]. Ничтоже лучше есть во Христе мира, в
нем же разрушается всякая брань воздушных и земных духов. Признак
разумной души, когда человек погружает ум внутрь себя и имеет делание в
сердце своем. Тогда благодать Божия приосеняет его, и он бывает в мирном
устроении, а посредством этого и в премирном: в мирном, то есть с
совестию благою; в премирном же, ибо ум созерцает в себе благодать
Святого Духа, по слову Божию: в мире место Его [594]. Когда кто в мирном
устроении ходит, тот как бы лжицею [ложечкой. — Ред.] черпает духовные
дары. Когда человек придет в мирное устроение, тогда может от себя и на
прочих издавать свет разума. Этот мир, как некое бесценное сокровище,
оставил Господь наш Иисус Христос ученикам Своим, пред смертию
Своею глаголя: Мир оставляю вам, мир Мой даю вам [595]. Мы должны все
свои силы, желания и действия сосредоточить к тому, чтоб получить мир
Божий и с Церковию всегда вопиять: Господи Боже наш! Мир даждь

нам [596]. Всеми мерами надо стараться, чтоб сохранить мир душевный и
не возмущаться оскорблениями от других: для этого нужно всячески
стараться удерживать гнев и соблюдать посредством внимания ум и сердце
от непристойных движений. Оскорбления от других должно переносить
равнодушно и приучаться к такому расположению духа, как бы
оскорбления их относились не к нам, а к кому-либо из лиц, чуждых нам.
Такое упражнение может доставить тишину сердцу человеческому и
сделать его обителию Самого Бога. Каким образом побеждать {стр. 210}
гнев можно видеть из жития Паисия Великого. Он просил явившегося ему
Господа Иисуса Христа, чтоб освободил его от гнева. И рече ему Христос:
«Аще гнев и ярость купно победита хощеши, ничесоже возжелай, ни
возненавидь кого, ни уничижи» [597]. Чтоб сохранить мир душевный,
должно отдалять от себя уныние и стараться иметь радостный дух, а не
печальный, по слову Сираха: Печаль многих уби, и несть пользы в ней [598].
Для сохранения мира душевного должно всячески избегать осуждения
других. Неосуждением и молчанием сохраняется мир душевный; когда в
таком устроении бывает человек, то получает Божественные
откровения» [599]. Царство Божие — правда и мир и радость о Дусе
Святе. Иже бо сими служит Христови, благоугоден есть Богови [600].
Мир Христов есть источник непрестанной умной, сердечной,
душевной, благодатной, духовной молитвы, молитвы, приносимой из всего
существа человеческого действием Святого Духа; мир Христов есть
постоянный источник благодатного, превышающего ум человеческий,
смирения Христова. Не погрешит тот, кто скажет, что благодатная молитва
есть благодатное смирение, и благодатное смирение есть непрестанная
молитва. Признаем необходимым изложить здесь теснейший союз
молитвы со смирением. Что — смирение? «Смирение, — сказали Отцы, —
Божественно и непостижимо» [601]. Не то ли же это значит, что и
сказанное Апостолом: мир Божий, превосходяй всяк ум? [602] Мы
безошибочно определим смирение, если скажем: «Смирение есть
непостижимое действие непостижимого мира Божия, непостижимо
постигаемое одним блаженным опытом». К составлению такого
определения смирению мы имеем руководителем Самого Господа.
Приидите ко Мне вси труждающиися и обремененнии, сказал Господь, и
Аз упокою вы. Возмите иго Мое на себе и научитеся от Мене, яко кроток
есмь и смирен сердцем: и обрящете покой душам вашим [603].
{стр. 211}
Преподобный Иоанн Лествичник, объясняя эти слова Спасителя,

говорит: «Научитеся не от Ангела, не от человека, не из книги, но от
Мене, то есть из Моего в вас пребывания, осияния и действования, яко
кроток есмь и смирен сердцем, и помыслом, и усвоенным образом мыслей,
и обрящете покой от браней и облегчение от страстных помыслов душам
вашим» [604]. Это научение деятельное, опытное, благодатное! Далее в
слове о смирении святой Иоанн Лествичник, исчислив разные признаки
смирения, которые могут быть известны и постижимы не только
обладателю сего духовного сокровища, но и его присным и друзьям о
Господе, присовокупляет: «Имеются признаки для обладателя этого
великого богатства (смирения) в душе его (по которым он может познать,
что соделался обладателем смирения), превысите всех вышесказанных. Ибо
те все, за исключением этого, могут быть усмотрены посторонними
зрителями. Ты уразумеешь и не обманешься, что в тебе это преподобное
(смирение) присутствует по множеству неизреченного света и по
несказанному рачению к молитве». Святой Исаак Сирский на вопрос:
«Какие отличительные признаки смирения?» отвечал: «Как возношение
души есть ее расточение, понуждающее ее парить (посредством
производимого им мечтания) и не препятствующее ей воскрыляться
облаками своих помыслов, на которых она обтекает всю тварь, так (в
противоположность возношению) смирение собирает душу в безмолвие;
при посредстве смирения душа сосредоточивается в себе самой. Как душа
неведома и невидима телесными очами, так смиренномудрый не
познается, находясь среди людей. Как душа сокрыта внутри тела от
видения человеками и от общения с ними, так истинно смиренномудрый
не только не хочет быть видим и понят человеками по причине своего
удаления и отречения от всего, но даже он желал бы и от самого себя
погрузиться внутрь себя, жительствовать и пребывать в безмолвии, вполне
забыв прежние свои помышления и чувствования, соделаться каким-то
несуществующим и не начинавшим существовать, даже неизвестным для
самой души своей. Такой насколько сокровен, скрыт и отлучен от мира,
настолько весь бывает в своем Владыке» [605]. Какое это состояние, как не
состояние, производимое благодатною умною, сердечною и душевною
молитвою? Можно ли пребывать в Господе иначе, {стр. 212} как не
соединясь с Ним чистою молитвою? В этом же слове помещен ответ
святого Исаака на вопрос: «Что есть молитва?» — Святой сказал:
«Молитва есть упразднение и праздность мысли от всего здешнего и
сердце, совершенно обратившее взоры свои к уповаемому будущему». Итак,
не то ли же, по действиям и последствиям, и истинная молитва, и

истинное смирение? Молитва есть мать добродетелей и дверь ко всем
духовным дарам. Тщательною, с терпением и понуждением себя
совершаемою внимательною молитвою приобретаются и благодатная
молитва, и благодатное смирение. Податель их — Дух Святой, податель
их — Христос; как им не быть столько сходственными между собою, когда
источник их один? Как из такого источника не явиться всем вообще
добродетелям, в чудном согласии и соотношении между собою? Внезапно
они являются в том христианине, во внутреннюю клеть которого вошел
Христос для внимания плачу заключенного в клети и для отъятия причин
плача. «Молитва есть мать добродетелей, — сказал преподобный Марк
Подвижник, — она рождает их от соединения со Христом» [606]. Святой
Иоанн Лествичник назвал молитву материю добродетелей, а смирение —
губителем страстей [607].
Надо объяснить и сделать сколько-нибудь понятным соединение ума,
души и тела для неощущавших его, чтоб они познали его, когда оно, по
милости Божией, начнет проявляться в них. Это соединение вполне
явственно, вполне ощутительно, не какое-либо мечтательное или
усвояемое обольстительным мнением. Оно может несколько объясниться
из противоположного состояния, в котором обыкновенно все мы
находимся. Противоположное состояние — разделение ума, души и тела,
несогласное их действие, часто обращающееся в противодействие одного
другому — есть горестное следствие нашего падения в праотцах
наших [608]. Кто не видит в себе этого разногласного действия? Кто не
ощущает внутренней борьбы и производимого ею мучения? Кто не
признает этой борьбы, этого мучения — часто невыносимых — нашим
недугом, признаком, убедительным доказательством падения? Ум наш
молится или находится в размышлении и намерении благочестивом, а в
сердце и теле движутся различные порочные пожелания, различные
страстные стремления влекут с насилием ум {стр. 213} от его упражнения,
и по большей части увлекают! Самые телесные чувства, в особенности
зрение и слух, противодействуют уму: доставляя ему непрестанные
впечатления вещественного мира, они приводят его в развлечение и
рассеянность. Когда же, по неизреченному милосердию Божию, ум начнет
соединяться в молитве с сердцем и душою, тогда душа, сначала малопомалу, а потом и вся начнет устремляться вместе с умом в молитву.
Наконец устремится в молитву и самое бренное наше тело, сотворенное с
вожделением Бога, а от падения заразившееся вожделением
скотоподобным. Тогда чувства телесные остаются в бездействии: глаза

смотрят и не видят, уши слышат и вместе не слышат [609]. Тогда весь
человек бывает объят молитвою: самые руки его, ноги и персты
несказанно, но вполне явственно и ощутительно, участвуют в молитве и
бывают исполнены необъяснимой словами силы. Человек, находясь в
состоянии мира о Христе и молитвы, не доступен ни для каких греховных
помыслов — тот самый человек, для которого прежде всякое сражение с
грехом было верным побеждением. Душа ощущает, что приближается к ней
супостат; но молитвенная сила, ее наполняющая, не попускает врагу
приблизиться и осквернить храм Божий. Молящийся знает, что приходил к
нему враг, но не ведает, с каким помыслом, с каким видом греха. Сказал
святой Иоанн Лествичник: «Уклоняющагося от мене лукавого не
познах [610], ниже как он приходил, ниже для чего приходил, ниже как
отошел, но в таковых случаях пребываю без всякого ощущения, будучи
соединен с Богом ныне и всегда» [611].
При соединении ума с душою всего удобнее заниматься памятию
Божиею, в особенности молитвою Иисусовою: при ней чувства телесные
могут оставаться в бездействии, а такое бездействие их крайне
способствует глубочайшему вниманию и его последствиям. Чтение
молитвенное псалмов и прочих молитвословий не только можно, но и
должно производить при соединении, как особенно способствующем
вниманию. Но как при псалмопении уму представляются разнообразные
мысли, то он при псалмопении не может быть так чист от рассеянности,
как при краткой единообразной молитве. При чтении Священного Писания
и книг Отеческих также должно соединять ум с душою чтение будет
гораздо плодоноснее. «Требуется {стр. 214} от ума, — говорит святой
Иоанн Лествичник, — при каждой его молитве (а потому и при чтении,
которым питается молитва и которое составляет отрасль молитвы и умного
делания) изъявление той силы, которая дарована ему Богом — почему
должно внимать» [612].
Брат! Если ты еще не ощутил соединения ума, души и тела, то
занимайся внимательною молитвою, соединяя устную и по временам
гласную с умом. Пребывай в евангельских заповедях, с терпением и
долготерпением борясь против страстей, не приходя в уныние и
безнадежие при побеждении твоем помыслами и ощущениями
греховными; впрочем, и не попускай себе произвольно побеждения. Упав,
вставай; опять упав, опять вставай, доколе не научишься ходить без
преткновения. Чаша немощи имеет свою пользу: до известного времени
она попускается Промыслом Божиим подвижнику для очищения от

гордости, гнева, памятозлобия, осуждения, высокомудрия и тщеславия.
Особенно важно усмотреть в себе действие тщеславия и обуздать его.
Доколе оно действует, дотоле человек не способен вступить в страну
жительства духовного, вход в которое есть беспристрастие, даруемое
пришествием мира Христова.
Если же ты ощутил, что соединился ум твой с душою и телом, что ты
уже не рассечен грехом на части, но составляешь нечто единое и целое, что
святой мир Христов возвеял в тебе, то храни со всевозможным тщанием
дар Божий. Да будет главным твоим делом молитва и чтение святых книг,
прочим делам давай второстепенное значение, а к делам земным будь
хладен, — если можно, чужд их. Священный мир, как веяние Святого Духа,
тонок, немедленно отступает от души, ведущей себя неосторожно в
присутствии его, нарушающей благоговение, нарушающей верность
послаблением греху, позволяющей себе нерадение. Вместе с миром
Христовым отступает от недостойной души благодатная молитва, и
вторгаются в душу, как гладные звери, страсти, начинают терзать
самопредавшуюся жертву, предоставленную самой себе отступившим от
нее Богом [613]. Если ты пресытишься, в особенности упьешься, святой мир
перестанет в тебе действовать. Если разгневаешься, — надолго
прекратится его действие. Если позволишь себе дерзость, — он перестанет
действовать. Если возлюбишь что земное, заразишься пристрастием к
вещи, к какому-либо рукоделию или особенным {стр. 215} расположением
к человеку, — святой мир непременно отступит от тебя. Если попустишь
себе услаждение блудными помыслами, он надолго, весьма надолго
оставит тебя, как нетерпящий никакого зловония греховного, в
особенности блудного и тщеславного. Поищешь его, и не обрящешь.
Восплачешь о потере его, но он не обратит никакого внимания на плач
твой, чтоб ты научился давать дару Божию должную цену и хранить его с
подобающими тщательностию и благоговением.
Возненавидь все, влекущее тебя долу, в развлечение, в грех. Распнись
на кресте заповедей евангельских, непрестанно содержи себя
пригвожденным к нему. Мужественно и бодренно отвергай все греховные
помыслы и пожелания, отсекай попечения земные, заботься об оживлении
в себе Евангелия ревностным исполнением всех его заповедей. Во время
молитвы снова распинайся, распинайся на кресте молитвы. Отклоняй от
себя все воспоминания, самые важнейшие, приходящие тебе во время
молитвы, пренебрегай ими. Не богословствуй, не увлекайся в
рассматривание мыслей блестящих, новых и сильных, если они начнут
внезапно плодиться в тебе. Священное молчание, наводимое на ум во

время молитвы ощущением величия Божия, вещает о Боге возвышеннее и
сильнее всякого слова. «Если ты истинно молишься, — сказали Отцы, —
то ты — Богослов» [614].
Имеешь сокровище! Видят это невидимые тати, угадывают о нем по
утрате своего влияния на тебя [615]. Они алчут похитить у тебя дар Божий!
Они искусны, богаты и опытностию и изобретательностию злою. Будь
внимателен и осторожен. Храни в себе и расти чувство покаяния, не
любуйся своим состоянием, взирай на него, как на средство к стяжанию
истинного покаяния. Нищета духовная сохранит в тебе дар благодати
{стр. 216} и оградит от всех вражеских козней и обольщений: сердце
сокрушенно и смиренно Бог не уничижит [616] преданием его во власть
врагу и лишением спасения и благодати. Аминь.

Слово
о молитве Иисусовой [617]
Начиная говорить о молитве Иисусовой, призываю в помощь
скудоумию моему всеблагого и всемогущего Иисуса. Начиная говорить о
молитве Иисусовой, воспоминаю изречение о Господе праведного
Симеона: Се, лежит Сей на падение и востание многим во Израили и в
знамение пререкаемо [618]. Как Господь был и есть истинным знамением,
знамением пререкаемым, предметом несогласия и спора между
познавшими и не познавшими Его, так и моление всесвятым именем Его,
будучи в полном смысле знамением великим и дивным, соделалось, с
некоторого времени, предметом несогласия и спора между
занимающимися таким молением и не занимающимися им. Справедливо
замечает некоторый Отец, что отвергают этот способ моления только те,
которые не знают его, отвергают по предубеждению и по ложным
понятиям, составленным о нем [619]. Не внимая возгласам предубеждения
и неведения, в надежде на милость и помощь Божию, мы предлагаем
возлюбленным отцам и братиям наше убогое слово о молитве Иисусовой
на основании Священного Писания, на основании Церковного Предания,
на основании Отеческих писаний, в которых изложено учение об этой
всесвятой и всесильной молитве. Немы да будут устны льстивыя,
глаголющия на праведнаго и на великолепное имя его беззаконие,
гордынею своею, своим глубоким неведением и соединенным с ними
уничижением чуда Божия. Рассмотрев величие имени Иисусова и
спасительную силу моления им, мы воскликнем в {стр. 217} духовной
радости и удивлении: Коль многое множество благости Твоея, Господи,
юже скрыл еси боящимся Тебе, соделал еси уповающим на Тя, пред сыны
человеческими [620]. Сии на колесницах, и сии на конех — на плотском и
суетном умствовании своем, мы же, с простотою и верою младенцев, имя
Господа Бога нашего призовем [621].
Молитва Иисусова произносится так: Господи Иисусе Христе, Сыне
Божий, помилуй мя грешнаго. Первоначально произносилась она без
прибавки слова грешнаго; слово это присовокуплено к прочим словам
молитвы впоследствии. Это слово, заключающее в себе сознание и
исповедание падения, замечает преподобный Нил Сорский, нам прилично,
благоприятно Богу, заповедавшему воссылать молитвы к Нему из сознания

и исповедания своей греховности [622]. Для новоначальных, снисходя их
немощи, Отцы позволяют разделять молитву на две половины, иногда
говорить: Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешнаго, — а иногда: Сыне
Божий, помилуй мя грешнаго. Впрочем, это — только дозволение и
снисхождение, а отнюдь не приказание и не установление, требующее
непременного исполнения. Гораздо лучше творить постоянно
единообразную, цельную молитву, не занимая и не развлекая ума
переменой и заботой о переменах. И тот, кто находит необходимость для
немощи своей в перемене, не должен допускать ее часто. Примерно:
можно одною половиною молитвы молиться до обеда, другою после обеда.
Воспрещая частую перемену, преподобный Григорий Синаит говорит: «Не
укореняются те деревья, которые пересаживаются часто» [623].
Моление молитвою Иисусовою есть установление Божественное.
Установлено оно не чрез посредство Пророка, не чрез посредство
Апостола, не чрез посредство Ангела — установлено Самим Сыном
Божиим и Богом. После Тайной Вечери, между прочими
возвышеннейшими, окончательными заповеданиями и завещаниями,
Господь Иисус Христос установил моление Его именем, дал этот способ
моления, как новый, необычный дар, дар цены безмерной. Апостолы уже
знали отчасти {стр. 218} силу имени Иисуса: они исцеляли им
неисцелимые недуги, приводили к повиновению себе бесов, побеждали,
связывали, прогоняли их. Это могущественнейшее, чудное имя Господь
повелевает употреблять в молитвах, обещая от него особенную
действительность для молитвы. Еже аще что просите, сказал Он святым
Апостолам, от Отца во имя Мое, то сотворю, да прославится Отец в
Сыне. И аще чесо просите во имя Мое, Аз сотворю [624]. Аминь, аминь
глаголю вам, яко елика аще чесо просите от Отца во имя Мое, даст вам.
Доселе не просисте ничесоже во имя Мое: просите и приимете, да
радость ваша исполнена будет [625]. О, какой дар; он — залог
нескончаемых, безмерных благ! он истек из уст неограниченного Бога,
облекшегося в ограниченное человечество, нарекшегося именем
человеческим — Спаситель [626]. Имя, по наружности своей
ограниченное, но изображающее собой Предмет неограниченный, Бога,
заимствующее из Него неограниченное, Божеское достоинство, Божеские
свойства и силу. Податель бесценного, нетленного дара! Как нам,
ничтожным, бренным, грешным, принять дар? Не способны для этого ни
руки наши, ни ум, ни сердце. Ты научи нас познать, по возможности
нашей, и величие дара, и значение его, и способ принятия, и способ

употребления, чтоб не приступить нам к дару погрешительно, чтоб не
подвергнуться казни за безрассудство и дерзость, чтоб, за правильное
познание и употребление дара, принять от Тебя другие дары, Тобой
обетованные, Тебе единому известные.
Из Евангелия, Деяний и Посланий Апостольских мы видим
неограниченную веру во имя Господа Иисуса и неограниченное
благоговение к этому имени святых Апостолов. Именем Господа Иисуса
они совершали поразительнейшие знамения. Нет случая, из которого
можно бы было научиться, каким образом они молились именем Господа,
но они молились им непременно. Как могли они не молиться им, когда это
моление было преподано и заповедано Самим Господом, когда
заповедание укреплено двукратным повторением и подтверждением его?
Если умалчивает о сем Писание, то умалчивает единственно {стр. 219}
потому, что моление это было в общем употреблении, не нуждаясь в
особенном внесении в Писание по известности своей и
общеупотребительности. Общеупотребительность и общеизвестность
молитвы Иисусовой явствует со всей очевидностию из постановления
Церкви, которым повелевается неграмотным заменять для себя все
молитвословия молитвою Иисусовою [627]. Древность этого постановления
несомненна. Впоследствии оно пополнялось по мере появления новых
молитвословий в Церкви. Святой Василий Великий изложил молитвенное
правило на письме для своей паствы, потому некоторые приписывают ему
самое учреждение правила. Оно — отнюдь не изобретение и не
учреждение Великого Святителя; Святитель лишь заменил устное предание
письменным, точно так же, как написал чин Литургии, чин, который
существовал в Кесарии от времен Апостольских, не был изложен
письменно, а передавался по преемству устно, чтоб великое
священнодействие охранить от кощунства язычников. Правило монашеское
заключается наиболее в молитве Иисусовой. В таком виде преподается это
правило вообще для всех монахов Православной Церкви [628]; в таком виде
преподано оно Ангелом преподобному Пахомию Великому для его
общежительных монахов. Преподобный жил в IV веке; в правиле говорится
о молитве Иисусовой точно так, как о молитве Господней, о пятидесятом
Псалме и о Символе Веры — как об общеизвестных и общепринятых.
Преподобный Антоний Великий, Отец III и IV веков, завещает ученикам
своим тщательнейшее упражнение молитвою Иисусовою, говоря о ней, как
о предмете, не нуждающемся в каком-либо объяснении. Объяснение этой
молитвы начало появляться впоследствии, по мере оскудения живого

познания о ней. Подробнее учение о молитве Иисусовой изложено Отцами
XIV и XV столетий, когда упражнение в ней начало почти забываться даже
между монахами.
В дошедших до нас исторических памятниках первых времен
христианства не говорится о молении именем Господа отдельно, но лишь
упоминается о нем при изложении других обстоятельств. В
жизнеописании святого Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского,
увенчавшегося в Риме мученическою кончиною при императоре Траяне,
повествуется следующее: «Когда его вели на съедение зверям, и он
непрестанно имел в {стр. 220} устах имя Иисуса Христа, то спросили его
нечестивые: для чего он непрестанно воспоминает это имя? Святой
отвечал, что он, имея в сердце своем имя Иисуса Христа написанным,
устами исповедует Того, Кого в сердце всегда носит. После того, как
Святой съеден был зверями, при оставшихся его костях, по изволению
Божию, сохранилось целым сердце. Неверные, нашедши его и вспомнив
слова святого Игнатия, разрезали это сердце на две половины, желая
узнать, справедливо ли сказанное святым. Они нашли внутри, на обеих
половинах разрезанного сердца, надпись золотыми буквами: Иисус
Христос. Таким образом, священномученик Игнатий был именем и делом
Богоносец, всегда нося в сердце своем Христа Бога, написанного
Богомыслием ума, как бы тростию». Богоносец был учеником святого
апостола Евангелиста Иоанна Богослова и сподобился в детстве своем
видеть Самого Господа Иисуса Христа. Это тот блаженный отрок, о
котором сказано в Евангелии, что Господь поставил его среди Апостолов,
препиравшихся о первенстве, обнял и сказал: аминь, глаголю вам, аще не
обратитеся и будете яко дети, не внидете в Царство Небесное. Иже убо
смирится яко отроча сие, той есть болий в Царствии Небеснем [629].
Конечно, святой Игнатий научен был молитве Иисусовой святым
Евангелистом и занимался ею в эти цветущие времена христианства
подобно всем прочим христианам. Тогда молитве Иисусовой обучали всех
христиан, во-первых, по великому значению этой молитвы, потом, по
редкости и дороговизне рукописных священных книг, по редкости
грамотности (большая часть Апостолов были неграмотные), по удобству,
удовлетворительности, по особеннейшим действию и силе Иисусовой
молитвы. «Имя Сына Божия, — сказал Ангел святому Гермию,
непосредственному ученику Апостолов, — велико и неизмеримо: оно
держит весь мир». Услышав это учение, Гермий спросил Ангела: «Если все
творение держится Сыном Божиим, то поддерживает ли Он тех, которые
призваны Им, носят имя Его и ходят в заповедях Его?» Ангел отвечал: «Он

поддерживает тех, которые от всего сердца носят имя Его. Он Сам служит
для них основанием, и с любовию держит их, потому что они не стыдятся
{стр. 221} носить имя Его» [630]. В Церковной истории читаем следующее
повествование: «Воин, по имени Неокора, уроженец Карфагенский,
находился в римском отряде, охранявшем Иерусалим, в то время, как
Господь наш Иисус Христос претерпел вольные страдания и смерть для
искупления рода человеческого. Видя чудеса, совершившиеся при смерти и
воскресении Господа, Неокора уверовал в Господа и был крещен
Апостолами. По окончании срока службы, Неокора возвратился в Карфаген
и сокровище веры сообщил всему семейству своему. В числе принявших
христианство находился Каллистрат, внук Неокоры. Каллистрат, достигши
надлежащего возраста, вступил в войско. Отряд воинов, в который он был
помещен, состоял из идолопоклонников. Они присматривали за
Каллистратом, заметив, что он не поклоняется кумирам, а по ночам, в
уединении, совершает продолжительные молитвы. Однажды они
подслушивали его при молитве его и, услышав, что он непрестанно
повторяет имя Господа Иисуса Христа, донесли об этом воеводе. Святой
Каллистрат, исповедовавший Иисуса наедине и при темноте ночи,
исповедал Его и при свете дня, всенародно — исповедание запечатлел
кровью» [631]. Писатель V века, преподобный Исихий Иерусалимский, уже
жалуется, что упражнение в этой молитве очень оскудело среди
монахов [632]. Оскудение это с течением времени более и более
усиливалось, потому святые Отцы писаниями своими старались
поддержать его. Последний писатель об этой молитве был блаженный
старец иеромонах Серафим Саровский. Не сам старец написал
наставления, украшенные его именем; они были записаны со слов его
одним из наставлявшихся у него иноков; они отмечены благодатным
помазанием [633]. Ныне упражнение молитвою Иисусовою почти оставлено
монашествующими. Преподобный Исихий приводит в причину
оставления — нерадение; надо сознаться, что обвинение справедливо.
Благодатная сила молитвы Иисусовой заключается в самом
Божественном имени Богочеловека, Господа нашего, Иисуса Христа. Хотя
многочисленные свидетельства Священного Писания возвещают нам
величие имени Божия, но с особеннейшею определенностию объяснил
значение этого имени святой апостол Петр пред синедрионом Иудейским,
когда синед{стр. 222}рион допрашивал Апостола коею силою или коим
именем даровано им исцеление хромому от рождения? Петр, исполнився
Духа Свята, рече к ним: князи людстии и старцы Израилевы, аще мы

днесь истязуеми есмы о благодеянии человека немощна, о чесом сей
спасеся: разумно буди всем вам и всем людем Израилевым, яко во имя
Иисуса Христа Назорея, Егоже вы распясте, Егоже Бог воскреси от
мертвых, о сем сей стоит пред вами здрав. Сей есть камень, укореный от
вас зиждущих, бывый во главу угла, и несть ни о единем же инем
спасения: несть бо иного имене под небесем, данного в человецех, о немже
подобает спастися нам [634]. Это свидетельство — свидетельство Святого
Духа: уста, язык, голос Апостола были только орудиями Духа. И другой
орган Святого Духа, Апостол языков, издает подобное провещание. Всяк,
говорит он, иже аще призовет имя Господне, спасется [635]. Христос
Иисус смирил Себе, послушлив быв даже до смерти, смерти же
крестныя. Темже и Бог Его превознесе и дарова Ему имя, еже паче
всякого имени, да о имени Иисусове всяко колено поклонится небесных и
земных и преисподних [636].
Воспел предвидевший дальнее будущее Давид, праотец Иисуса по
плоти, воспел величие имени Иисуса, живописно изобразил действие
этого имени, борьбу при посредстве его с началами греха, силу его при
освобождении молящегося им из плена страстей и бесов, благодатное
торжество одержавших победу именем Иисуса. Послушаем, послушаем
Боговдохновенного Давида!
С
необыкновенною
ясностию,
описывая
долженствующее
совершиться чрез тысячу лет установление духовного царства {стр. 223}
Христова на земле, Царь-Пророк говорит, что владычество Богочеловека
будет распростираться от моря и до моря, и от рек до конец вселенныя.
Поклонятся Ему вси царие земстии, вси языцы поработают Ему. Честно
имя Его перед ними. И помолятся о Нем выну, весь день благословят Его.
Будет имя Его благословенно во веки; прежде солнца пребывает имя Его:
и благословятся в Нем вся колена земная, вси языцы ублажат Его.
Благословенно имя славы Его во век и в век века: и исполнится славы Его
вся земля [637]. Великое служение молитвы, вводящей человеков в
ближайшее общение с Богом, появилось на земле, в обширнейшем размере,
со времени примирения человеков с Богом при посредстве Богочеловека.
Служение это объяло вселенную. Оно водворилось в городах и селениях;
оно процвело в диких, необитаемых дотоле пустынях; оно воссияло в
темных вертепах, в ущельях, в пропастях и на вершинах гор, в глуши лесов
дремучих. Имя Богочеловека получило в служении молитвенном
важнейшее значение, будучи именем Спасителя человеков, Творца
человеков и Ангелов, будучи именем вочеловечившегося Бога, Победителя

возмутившихся рабов и созданий — демонов. Пред Ним — Господом и
Искупителем нашим — припадут ефиопляне, бесы, и врази Его, падшие
духи, персть полижут [638]. Господи Господь наш, яко чудно имя Твое по
всей земли: яко взятся великолепие Твое превыше небес. Из уст младенец и
ссущих совершил еси хвалу, враг Твоих ради, еже разрушити врага и
местника [639]. Точно! величие имени Иисуса превыше постижения
разумных тварей земли и неба: постижение его непостижимо приемлется
младенческою простотою и верою. С таким же бескорыстным {стр. 224}
настроением должно приступать к молению именем Иисуса и пребывать в
этом молении; постоянство и тщательность в молении должны быть
подобны непрестанному стремлению младенца к сосцам матери: тогда
моление именем Иисуса может увенчаться полным успехом, невидимые
враги могут быть попраны, окончательно может быть сокрушен враг и
местник (отмститель). Враг назван местником, потому что у молящихся,
особенно по временам, а не постоянно, он старается отнять после молитвы
то, что приобретено ими во время молитвы [640]. Для решительной победы
необходима непрестанная молитва и непрерывающаяся бдительность над
собою. По такому значению моления именем Иисуса Давид приглашает
всех христиан к этому молению. Хвалите отроцы Господа, хвалите имя
Господне. Буди имя Господне благословено от ныне и до века. От восток
солнца до запад хвально имя Его [641]. Принесите Господеви славу имени
Его: поклонитеся Господеви во дворе святем Его [642]; молитесь так, чтоб в
молитвах ваших явилось величие имени Иисуса и вы, силою Его, взошли в
нерукотворенный сердечный храм для поклонения духом и истиною;
молитесь тщательно и постоянно; молитесь в страхе и трепете пред
величием имени Иисуса, и да уповают на Тя, всемогущего и всеблагого
Иисуса, знающий имя Твое по блаженному опыту своему, яко не оставил
еси взыскающих Тя, Господи [643]. — Только нищий духом, непрестанно
прилепляющийся молитвою ко Господу по причине непрестанного
ощущения нищеты своей, способен раскрыть в себе величие имени Иисуса.
Не возвратится смиренный посрамлен с предстояния молитвы своей, но
принесет ее всецело Богу не расхищенной развлечением: нищ и убог
восхвалита имя Твое [644]. Блажен муж, емуже есть имя Господне
упование его, и не призре в суеты и неистовления ложная [645]: он не
обратит внимания при молитве своей на обольстительное {стр. 225}
действие суетных попечений и пристрастий, покушающихся осквернить и
растлить молитву. — Ночное время особенно способствует, по тишине и
мраку своим, к упражнению Иисусовою молитвою; ночью занимался

великий подвижник молитвы, Давид, памятию Божиею: Помянух в нощи
имя Твое, Господи, говорит он; ночью настраивал я душу мою
Божественным настроением и, стяжав это настроение, в деятельности
последующего дня сохраних закон Твой [646]. «Ночью, — советует
преподобный Григорий Синаит, ссылаясь на святого Иоанна
Лествичника, — многое время отдавай молитве, малое же
псалмопению» [647]. В тяжкой борьбе с невидимыми врагами спасения
нашего превосходнейшим оружием служит молитва Иисусова. Вси
языци — язычниками названы многоглаголивые и многокозненные
демоны — обыдоша мя, говорит Давид, и именем Господним противляхся
им: обышедше обыдоша мя, и именем Господним противляхся им;
обыдоша мя яко пчелы сот, и разгорешася яко огнь в тернии: и именем
Господним противляхся им [648]. «Именем Иисуса бей супостатов: потому
что ни на небе, ни на земле нет оружия более крепкого» [649]. О Тебе,
Господи Иисусе, врази наша избодем роги, и о имени Твоем уничижим
востающия на ны. Не на лук бо мой уповаю, и меч мой не спасет мене.
Спасл бо еси нас от стужающих нам, и ненавидящих нас посрамил еси. О
Бозе похвалимся весь день, и о имени Твоем исповемыся во веки [650].
— Ум, победив и разогнав врагов именем Иисуса, сопричисляется
блаженным духам, входит для истинного Богослужения в сердечный храм,
который доселе был затворен для него, воспевая новую, духовную песнь,
воспевая таинственно: исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим и пред
Ангелы воспою Тебе, яко услышал еси вся глаголы уст моих: поклонюся ко
храму святому Твоему, и исповемся имени Твоему о милости Твоей и
истине Твоей: яко возвеличил еси над всеми имя Твое святое.
{стр. 226}
В онь же аще день призову Тя, скоро услыши мя: умножиши мя в
души моей силою Твоею [651]. — Святой Давид исчисляет чудные действия
страшного и святаго имени [652] Иисусова. Оно действует подобно
принятому врачевству, образ действия которого неизвестен больному и
непостижим для него, а самое действие очевидно по производимому
исцелению. Ради имени Иисусова, употребляемого молящимся, нисходит к
нему помощь от Бога и даруется ему отпущение грехов; по этой причине
святой Давид, представляя воззрению Бога опустошение и бедственное
состояние души всякого человека, произведенное греховною жизнию,
умоляет от лица всех человеков о помиловании, говорит: Помози нам,
Боже, Спасителю наш, славы ради имени Твоего, Господи, избави ны, и
очисти грехи наша имене ради Твоего [653]. — Ради имени Господня бывает

услышана молитва наша, даруется нам спасение; на основании убеждения
в этом, опять молится Давид: Боже, во имя Твое спаси мя, и в силе Твоей
суди ми: Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих [654].
— Силою имени Иисусова освобождается ум от колебания, укрепляется
воля, доставляется правильность ревности и прочим свойствам душевным,
мыслям и чувствованиям богоугодным, мыслям и чувствованиям,
принадлежащим непорочному естеству человеческому, только таким
мыслям и чувствованиям дозволяется пребывать в душе; нет в ней места
для мыслей и чувствований чуждых, яко Бог спасет Сиона, и созиждутся
гради Иудейстии, и вселятся тамо, и наследят и; и семя рабов Твоих
удержит и, и любящии имя Твое вселятся в нем [655]. — Во имя Господа
Иисуса даруется оживление душе, умерщвленной грехом. Господь Иисус
Христос — жизнь [656], и имя Его — живое: оно оживотворяет вопиющих
им к источнику жизни, Господу Иисусу Христу. Имене ради Твоего,
{стр. 227} Господи, живиши мя правдою Твоею [657]; не отступим от Тебе:
оживший ны, и имя Твое призовем [658]. — Когда силою и действием имени
Иисуса услышана будет молитва, когда низойдет Божественная помощь к
человеку, когда отражены будут и отступят от него враги, когда сподобится
он отпущения грехов, когда он будет исцелен и возвращен к непорочному
естественному состоянию, когда дух его будет восстановлен во власти
своей, тогда последует покаяние, во имя Господа, благодатных даров,
духовного имущества и сокровища, залога блаженной вечности, яко Ты,
Боже, услышал еси молитвы моя: дал еси достояние боящимся имене
Твоего. Дни на дни царевы приложиши: лета его до дне рода и рода.
Пребудет в век пред Богом [659]. Тогда человек делается способным
воспеть Господеви песнь нову: он исключается из числа плотских и
душевных, сопричисляется к духовным и восхваляет Господа в церкви
преподобных. Дух Святой, доселе приглашавший и возбуждавший его
единственно к плачу и покаянию, приглашает его, да возвеселится Израиль
о Сотворшем его: и сынове Сиони возрадуются о Царе своем. Да
восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтири да поют Ему [660], потому
что, по обновлении души, силы ее, приведенные в чудное согласие и
стройность, делаются способными, при прикосновении к ним
Божественной благодати, издавать звуки и гласы духовные, восходящие на
небо, пред престол Божий, благоприятные Богу. Да возвеселится сердце
мое боятися имене Твоего! Исповемся Тебе, Господи Боже мой, всем
сердцем моим, и прославлю имя Твое в век. Яко милость Твоя велия на мне,
и избавил еси душу мою от ада преисподнейшаго [661]. Праведнии

исповедятся имени Твоему, и вселятся правой с лицем Твоим [662], потому
что, по отгнании врагов, причиняющих рассеянность, ослабляющих и
оскверняющих {стр. 228} молитву, ум входит в мрак невидения ничего, и
предстоит лицу Божию без всякого посредства. Мысленный мрак есть тот
покров, тот занавес, которым покрыто лице Божие. Покров этот —
непостижимость Бога для всех сотворенных умов. Умиление сердца
делается тогда настолько сильным, что оно названо исповеданием.
— Благодатное действие молитвы Иисусовой в преуспевшем христианине
Давид изображает так: Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя
моя имя святое Его [663]. Точно! при обильном действии молитвы
Иисусовой все силы души, самое тело, принимают участие в ней.
— Упражнение молитвою Иисусовою святой Давид, точнее же Дух Святой
устами Давида, предлагает всем христианам без исключения: царие
земстии и вси людие, князи и вси судии земстии, юноши и девы, старцы с
юнотами. Да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того единаго [664].
Буквальное понимание перечисленных здесь состояний будет вполне
непогрешительным, но существенное значение их — духовное. Под именем
людей разумеются все христиане, под именем царей — христиане,
сподобившиеся получить совершенство; под именем князей — достигшие
весьма значительного преуспеяния, судьями названы те, которые еще не
стяжали власти над собою, но ознакомлены с Законом Божиим, могут
различать добро от зла и, по указанию и требованию Закона Божия,
пребывать в добре, отвергая зло. Девой обозначается беспристрастное
сердце, столько способное к молитве. Старцами и юношами изображены
степени деятельного преуспеяния, которое очень отличается от
преуспеяния благодатного, хотя и первое имеет свою весьма
знаменательную цену; достигший совершенства в благочестивой
деятельности назван старцем, возведенный в благодатное совершенство —
царем.
Между непостижимыми, чудными свойствами имени Иисуса
находится свойство и сила изгонять бесов. Это свойство объявлено Самим
Господом. Он сказал, что верующие в Него именем Его бесы ижденут [665].
На это свойство имени Иисуса необходимо обратить особенное внимание,
потому что оно имеет важнейшее значение для упражняющихся молитвою
Иисусовою. — Во-первых, нужно сказать несколько слов о пребы{стр. 229}
вании бесов в человеках. Это пребывание бывает двоякое: одно может быть
названо чувственным, другое нравственным. Чувственно пребывает сатана
в человеке, когда существом своим вселится в тело его и мучит душу и

тело. Таким образом в человеке может жить и один бес, могут жить и
многие бесы. Тогда человек называется беснующимся. Из Евангелия
видим, что Господь исцелял беснующихся, равным образом исцеляли их и
ученики Господа, изгоняя бесов из человеков именем Господа.
Нравственно пребывает сатана в человеке, когда человек сделается
исполнителем воли диавола. Таким образом в Иуду Искариотского вниде
сатана [666], то есть овладел его разумом и волею, соединился с ним в
духе. В этом положении были и находятся все неверующие во Христа, как и
святой апостол Павел говорит христианам, перешедшим к христианству из
язычества: И вас сущих прегрешеньми мертвых и грехи вашими, в нихже
иногда ходисте по веку мира сего, по князю власти воздушныя, духа, иже
ныне действует в сынех противления, в нихже и мы вси жихом иногда в
похотех плоти нашея, творяще волю плоти и помышлений, и бехом
естеством чада гнева, якоже и прочии [667]. В этом положении находятся
более или менее, смотря по степени греховности, крестившиеся во Христа,
но отчуждившиеся от Него согрешениями. Так понимаются святыми
Отцами слова Христовы о возвращении диавола с другими седмию
лютейшими духами в душевный храм, из которого удалился Святой
Дух [668]. Вшедшие таким образом духи снова изгоняются молитвою
Иисусовою, при жительстве в постоянном и тщательном покаянии.
Предпримем спасительный для нас подвиг! позаботимся изгнать духов,
вошедших в нас, по причине небрежения нашего, молитвою
Иисусовою [669]. Она имеет свойство оживлять умерщвленных грехом, она
имеет свойство изгонять бесов. Аз есмь, сказал Спаситель, воскрешение и
живот: веруяй в Μя, аще и умрет, оживет [670]. Знамение же веровавшим
сия последуют: {стр. 230} именем Моим бесы ижденут [671]. Молитва
Иисусова и открывает присутствие бесов в человеке и изгоняет их из
человека. При этом совершается нечто подобное тому, что совершилось
при изгнании беса из беснующегося отрока, после Преображения
Господня. Когда отрок увидел пришедшего Господа, дух стрясе отрока, и
пад на земли, валяшеся пены теща. Когда Господь повелел духу выйти из
отрока, дух, от злобы и лютости движения, при которых он вышел,
возопил, сильно и продолжительно потрясал отрока, от чего отрок
сделался как бы мертвым [672]. Сила сатаны, пребывающая в человеке при
его рассеянной жизни непримечаемою и непонимаемою, когда услышит
имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение. Она
воздвизает все страсти в человеке, посредством их приводит всего
человека в страшное колебание, производит в теле различные, странные

болезни. В этом смысле сказал преподобный Иоанн Пророк: «Нам,
немощным, остается только прибегать к имени Иисуса: ибо страсти, как
сказано, суть демоны — и исходят от призывания сего имени» [673]. Это
значит: действие страстей и демонов — совокупное; демоны действуют
посредством страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовою
молитвою особенное волнение и воскипение страстей, не придем от этого
в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся и уготовимся к подвигу,
к тщательнейшему молению именем Господа Иисуса, как получившие
явственное знамение, {стр. 231} что молитва Иисусова начала производить
в нас свойственное ей действие. Говорит святой Иоанн Златоуст:
«Памятование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает на брань
врага. Ибо нудящаяся к молитве Иисусовой душа все может обрести этою
молитвою, и злое и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во
внутренности сердца своего, а потом добро. Молитва эта может привести в
движение змея, и молитва эта может смирить его. Молитва эта может
обличить живущий в нас грех, и молитва эта может истребить его. Молитва
эта может привести в движение всю силу врага в сердце, и молитва эта
может победить и искоренить ее мало-помалу. Имя Господа Иисуса
Христа, сходя в глубину сердца, смирит владеющего пажитями его змея, а
душу спасет и оживотворит. Непрестанно пребывай в имени Господа
Иисуса, да поглотят сердце Господа и Господь сердце, и да будут сии два
воедино. Впрочем, это дело совершается не в один день и не в два дня, но
требует много годов и времени: много нужно времени и подвига, чтоб был
изгнан враг и вселился Христос» [674]. Очевидно, что здесь описано то
делание, с ясным указанием на орудие делания, о котором говорит и к
которому приглашает преподобный Макарий Великий в 1-м Слове своем:
«Вниди ты, кто бы ни был, сквозь непрестанно возрастающие в тебе
помышления к военнопленной и рабе греха душе твоей, и рассмотри до дна
мысли твои, и глубину помышлений твоих исследуй: и узришь в недрах
души твоей ползающего и гнездящегося змея, убившего тебя отравою
частей души твоей. Неизмеримая бездна — сердце. Если убьешь змея, то
похвались перед Богом чистотою твоею; если же нет, то смири себя,
молясь, как немощный и грешный, о тайных твоих Богу» [675]. Тот же
великий угодник Божий говорит: «Царство тьмы, то есть злой князь духов,
пленив изначала человека, обложил и облек душу его властью тьмы. Этот
злой властелин облек грехом Душу и все ее существо, всю ее осквернил,
всю пленил в свое царство; он не оставил свободными от порабощения
себе ни помышлений, ни разума, ни плоти, наконец, ни одного состава се;

всю ее одел хламидою [плащом. — Ред.] тьмы. Этот злой враг всего
человека душу и тело осквернил и обезобразил, он облек человека в
ветхого человека, оскверненного, нечистого, {стр. 232} богопротивного, не
повинующегося закону Божию, то есть облек его в самый грех, чтоб
человек уже не видел, как хочет, но видел страстно, чтоб слышал страстно,
чтоб ноги имел устремленными к злым делам, руки — к творению
беззакония, сердце — к помышлениям злым. Но мы помолимся Богу, чтоб
Он совлек с нас ветхого человека, так как Он один может отъять от нас
грех, потому что пленившие нас и держащие в своей власти крепче нас, а
Он обетовал освободить нас от этого рабства» [676]. На основании этих
понятий святые Отцы дают молящемуся молитвою Иисусовою следующее
душеспасительнейшее наставление: «Душа, если не поболезнует весьма
значительно о неотвязчивости греха, то не возможет обильно
возрадоваться о благости правосудия. Желающий очистить сердце свое да
разжигает его непрестанно памятию Господа Иисуса, имея единственно
это непрерывающимся поучением и делом. Те, которые хотят отвергнуть
свою ветхость, не должны иногда молиться, а иногда нет, но непрестанно
пребывать в молитве блюдением ума, хотя бы они и находились вне
молитвенных храмов. Намеревающиеся очистить золото, если и на
короткое время попустят угаснуть огню в горниле, то производят вновь
отвердение в чистящемся веществе; подобно этому, памятствующий иногда
Бога, а иногда непамятствующий погубляет праздностью то, что мнит
стяжать молитвой. Любодобродетельному мужу свойственно постоянно
истреблять памятию Божиею земляность сердца, чтоб таким образом зло
мало-помалу потреблялось огнем памяти о благе, и душа совершенно
возвратилась в естественную свою светлость с великою славою. Таким
образом ум, пребывая в сердце, чисто и непрелестно молится, как тот же
святой (Диадох) сказал: тогда молитва бывает истинною и непрелестною,
когда ум, в то время, как молится, соединен с сердцем» [677]. Не
устрашимся, делатели молитвы Иисусовой, ни ветров, ни волнения!
ветрами называю бесовские помыслы и мечтания, а волнением — мятеж
страстей, возбужденных помыслами и мечтами. Из среды свирепеющей
бури с постоянством, мужеством и плачем будем вопиять ко Господу
Иисусу Христу: Он воспретит ветрам и волнам, а мы, опытно узнав
всемогущество Иисуса, воздадим Ему должное поклонение, глаголюще:
воистинну Божий Сын еси [678]. Мы сражаемся за спасение наше. От
победы или поражения {стр. 233} наших зависит наша вечная участь.
«Тогда, — говорит преподобный Симеон Новый Богослов, — то есть при

упражнении Иисусовою молитвою, бывает брань: лукавые бесы ратуют с
великим возмущением, производят действием страстей мятеж и бурю в
сердце, но именем Господа Иисуса Христа потребляются и разрушаются,
как воск от огня. Опять, когда они будут прогнаны и отступят от сердца, то
не престают от брани, но возмущают ум внешними чувствами извне. По
этой причине ум не очень скоро начинает ощущать тишину и безмолвие в
себе, потому что бесы, когда не имеют силы возмутить ум в глубине, то
возмущают его извне мечтаниями. И потому невозможно освободиться
вполне от брани и не быть ратуему лукавыми духами. Это свойственно
совершенным и тем, которые удалились вполне от всего и постоянно
пребывают во внимании сердца» [679]. Первоначально и самое делание
представляется необыкновенно сухим, не обещающим никакого плода. Ум,
усиливаясь соединиться с сердцем, сперва встречает непроницаемый мрак,
жесткость и мертвость сердца, которое не вдруг возбуждается к
сочувствию уму [680]. Это не должно приводить делателя к унынию и
малодушию, и упоминается здесь с тою целию, чтоб делатель был
предуведомлен и предостережен. Терпеливый и тщательный делатель
непременно будет удовлетворен и утешен: он возрадуется о безмерном
обилии таких духовных плодов, о которых и понятия себе составить не
может в плотском и душевном состоянии своем. В действии молитвы
Иисусовой имеется своя постепенность: сперва она действует на один ум,
приводя его в состояние тишины и внимания, потом начнет проникать к
сердцу, возбуждая его от сна смертного и знаменуя оживление его
явлением в нем чувств умиления и плача. Углубляясь еще далее, она малопомалу начинает действовать во всех членах души и тела, отвсюду изгонять
грех, повсюду уничтожать владычество, влияние и яд демонов. По этой
причине при начальных действиях молитвы Иисусовой «бывает
сокрушение неизреченное и болезнь души неизглаголанная», как говорит
преподобный Григорий Синаит. Душа болезнует как болящая и
рождающая, по Писанию [681]: Живо бо Слово Божие и действенно, и
острейше паче всякого меча обоюду остра, то есть Иисус {стр. 234}
проходит, как свидетельствует Апостол, даже до разделения души же и
духа, членов же и мозгов, и судително помышлением и мыслем
сердечным [682], проходит, истребляя греховность из всех частей души и
тела [683].
Когда семьдесят меньших Апостолов, посланные Господом на
проповедь, возвратились к Нему по совершении возложенного на них
служения, то с радостию возвестили Господу: Господи, и беси повинуются

нам о имени Твоем [684]. О, как эта радость была справедлива! как она была
основательна! Более пяти тысяч лет господствовал диавол над человеками,
уловив их в рабство себе и в родство с собою при посредстве греха, а ныне
слышит имя Иисуса, — и повинуется человекам, доселе повиновавшимся
ему, связывается связанными им, попирается попранными. В ответ
ученикам, радующимся о низложении власти бесов над человеками и о
приобретении власти человеками над бесами, Господь сказал: Се, даю вам
власть наступати на змию и на скорпию и на всю силу вражию: и
ничесоже вас вредит [685]. Дана власть, но предоставлена свобода
пользоваться властию и попрать змей и скорпионов или пренебречь даром
и произвольно подчиниться им. Под именем змей святые Отцы разумеют
начинания явно греховные, а под именем скорпий — прикрытые
наружностию непорочности и даже добра. Власть, данная Господом
семидесяти ученикам Его, дана всем христианам [686]. Пользуйся ею,
христианин! посекай именем Иисусовым главы, то есть начальные
проявления греха в помыслах, мечтаниях и ощущениях; уничтожь в себе
владычество над тобою диавола, уничтожь все влияние его на тебя, стяжи
духовную свободу. Основание для подвига твоего — благодать Святого
Крещения, оружие — моление именем Иисуса. Господь, даровав ученикам
Своим власть попирать змей и скорпионов, присовокупил: Обаче о сем не
радуйтеся, яко дуси вам повинуются: радуйтеся же, яко имена ваша
написана суть на небесех [687]. «Радуйтесь не {стр. 235} столько о том, —
говорит блаженный Феофилакт, — что бесы вам повинуются, сколько о
том, что имена ваши написаны на небе, не чернилами — Божественною
благодатию и Божиею памятию», молитвою Иисусовою. Таково свойство
молитвы Иисусовой: она возводит с земли на небо делателя своего и
включает его в число небожителей. Пребывание умом и сердцем на небе и
в Боге — вот главный плод, вот цель молитвы; отражение и попрание
врагов, противодействующих достижению цели — дело второстепенное:
не должно оно привлекать к себе всего внимания, чтоб сознанием и
созерцанием победы не дать входа в себя высокоумию и самомнению, не
претерпеть страшного поражения по поводу самой победы. Далее
повествует Евангелие: В той час возрадовася духом Иисус и рече:
исповедаютися, Отче, Господи небесе и земли, яко утаил еси сия от
премудрых и разумных и открыл еси та младенцем: ей, Отче, яко тако
бысть благоволение пред Тобою. И обращься ко учеником, рече: вся Мне
предана быша от Отца Моего: и никтоже весть, кто есть Сын, токмо
Отец [688]. Радуется Господь непостижимою радостию Бога о преуспеянии

человеков; возвещает, что таинства веры христианской открываются не
мудрым и превознесенным мира, но младенцам в гражданском отношении,
каковы были ученики Господа, взятые из среды простого народа, неученые,
неграмотные. Чтоб быть учеником Господа, должно соделаться младенцем
и с младенческою простотою и любовию принять Его учение. К
соделавшимся уже учениками обращается Господь с изложением
таинственнейшего учения, открывает, что Сын, несмотря на принятие Им
человечества, пребывает превысшим постижения всех разумных тварей.
Превыше постижения их — и Его всесвятое имя. С простотою и
доверчивостию младенцев примем учение о молитве именем Иисуса; с
простотою и доверчивостию младенцев приступим к упражнению этою
молитвою: един Бог, ведающий вполне таинство ее, преподаст нам его в
доступной для нас степени. Возрадуем Бога трудом и преуспеянием в
служении, которое Им же преподано и заповедано нам.
Молитва Иисусова была во всеобщем употреблении у христиан первых
веков, как уже мы сказали выше. Иначе и не {стр. 236} могло быть. Именем
Господа Иисуса Христа совершались поразительнейшие знамения пред
лицом всего христианского общества, что возбуждало питать во всем
обществе христианском веру в неограниченную силу имени Иисуса.
Преуспевшие понимали эту силу из преуспеяния своего. Об этой силе,
обильно развивающейся в святых Божиих, преподобный Варсонофий
Великий выражается так: «Знаю одного раба Божия в нашем роде, в
настоящее время и в сем благословенном месте, который и мертвых может
воскрешать во имя Владыки нашего Иисуса Христа, и демонов изгонять, и
неизлечимые болезни исцелять, и делать другие чудеса не менее
апостольских, как свидетельствует Давший ему дарование, или, точнее
сказать, дарования. Да и что это значит в сравнении с тем, что можно
сделать о имени Иисуса!» [689]. Имея пред глазами чудеса, в памяти —
завещание Господа, в сердце — пламенную любовь к Господу, верные
первенствующей Церкви постоянно, тщательно, с огненною ревностию
Херувимов и Серафимов упражнялись в молении именем Иисуса. Таково
свойство любви! она непрестанно памятует о любимом, она непрестанно
услаждается именем любимого, она хранит его в сердце, имеет в уме и на
устах. Имя Господа паче всякого имени: оно источник услаждения,
источник радости, источник жизни; оно — Дух; оно — животворит,
изменяет, переплавляет, боготворит. Для неграмотных оно со всею
удовлетворительностию заменяет молитвословие и псалмопение;
грамотные, преуспев в молитве Иисусовой, оставляют разнообразие
псалмопения, начинают преимущественно упражняться в молитве

Иисусовой, ради присущих в ней преизобильных силы и питания. Все это
явствует из писаний и постановлений святых Отцов. Святая Восточная
Православная Церковь предлагает всем неграмотным, вместо всех
молитвословий, молитву Иисусову [690], предлагает не как нововведение,
но как упражнение общеизвестное. Это постановление, вместе с другими
преданиями Восточной Церкви, перешло из Греции в Россию, и многие из
простого народа, малограмотные и даже неграмотные, напитались силою
молитвы Иисусовой во спасение и жизнь вечную, многие достигли
великого преуспеяния духовного. Святой Иоанн Златоуст, советуя
тщательное и постоянное упражнение молитвою Иисусовою, особенно
монахам, говорит о ней, как о предмете общеизвест{стр. 237}ном. «И у
нас, и у нас, — говорит он, — имеются духовные заклинания: имя Господа
нашего Иисуса Христа и сила крестная. Заклинание это не только гонит
дракона из норы его и ввергает в огнь, но даже исцеляет от нанесенных им
ран. Если же многие произносили это заклинание и не исцелились,
произошло это от маловерия их, а не от недействительности
произнесенного. Многие, хотя неотступно ходили за Христом и теснили
Его, но не получили пользы, а у кровоточивой жены, прикоснувшейся не к
телу, но к краю одежды Его, остановились долговременные токи крови.
Имя Иисуса Христа страшно для демонов, для душевных страстей и
недугов. Им украсим, им оградим себя. Им и Павел (Апостол) стал велик,
хотя и был одного с нами естества» [691]. Преподобному Пахомию
Великому для подведомственного ему многочисленного общества монахов
Ангел Божий преподал молитвенное правило. Иноки, подчиненные
духовному руководству преподобного Пахомия, должны были каждый час
совершать правило; от исполнения правила освобождены были достигшие
совершенства и соединенной с ним непрестанной молитвы. Правило,
преподанное Ангелом, состояло из Трисвятого, Молитвы Господней, 50
псалма, Символа Веры и ста молитв Иисусовых [692]. В правиле говорится
о молитве Иисусовой так же, как и о Молитве Господней, то есть как об
общеизвестных и общеупотребительных. Преподобный Варсонофий
Великий повествует, что монахи Египетского Скита преимущественно
занимались молитвою, что видно и из жития преподобного Памвы, инока и
аввы горы Нитрийской, недалекой от скита, в которой, подобно скиту,
монахи проводили жизнь безмолвническую [693]. Из упомянутых в этом
слове угодников Божиих, упражнявшихся или писавших о молитве
Иисусовой, святой Игнатий Богоносец жил в Антиохии, скончался в Риме;
святой мученик Каллистрат был уроженцем и жителем Карфагена;

преподобный Пахомий Великий жил в Верхнем Египте; скитские и
нитрийские монахи, равно как и преподобный Исаия, — в нижнем; святой
Иоанн Златоуст жил в Антиохии и в Константинополе; святой Василий
Великий в восточной половине Малой Азии, в Каппадокии; святой
Варсонофий Великий — в окрестностях Иерусалима; святой Иоанн
Лествичник — на Синайской горе и некоторое время в Ниж{стр. 238}нем
Египте, близ Александрии. Из этого видно, что моление именем Господа
Иисуса было повсеместным, общеупотребительным во Вселенской Церкви.
Кроме упомянутых Отцов, писали о молитве Иисусовой нижеследующие:
преподобный Исихий, иерусалимский пресвитер, ученик святого Григория
Богослова, писатель V века, уже жалующийся на оставление монахами
упражнения Иисусовою молитвою и трезвения; преподобные: Филофей
Синаит, Симеон Новый Богослов, Григорий Синаит, Феолипт
Филадельфийский, Григорий Палама, Каллист и Игнатий Ксанфопулы и
многие другие. Сочинения их большею частию помещены в обширном
сборнике аскетических писателей, в «Добротолюбии». Из российских
Отцов имеются сочинения о ней преподобного Нила Сорского,
священноинока Дорофея, архимандрита Паисия Величковского, схимонаха
Василия Поляномерульского и иеромонаха Серафима Саровского. Все
упомянутые писания Отцов достойны глубокого уважения по обилию
живущих в них и дышащих из них благодати и духовного разума; но
сочинения российских Отцов, по особенной ясности и простоте
изложения, по большой близости к нам относительно времени, доступнее
для нас, нежели писания греческих светильников. В особенности писания
старца Василия можно и должно признать первою книгою, к которой в
наше время желающему успешно заняться Иисусовою молитвою
необходимо обратиться [694]. Таково и назначение ее. Старец назвал свои
писания предпутиями [предначатиями. — Ред.], предисловиями, или таким
чтением, которое приготовляет к чтению греческих Отцов. Превосходна
книга преподобного Нила Сорского. Чтением ее должно также предварять
чтение греческих писателей; она, постоянно ссылаясь на них и объясняя
их, приготовляет к чтению и правильному пониманию этих
глубокомысленных, святых учителей, нередко витий [ораторов. — Ред.],
философов, поэтов. — Все вообще творения святых Отцов о монашеской
жизни, и в особенности же о Иисусовой молитве, составляют для нас,
монахов последнего времени, неоцененное сокровище. Во времена
преподобного Нила Сорского, за три века до нас, живые сосуды
Божественной благодати были крайне редки, до зела оскудели, по его
выражению; ныне они так редки, что можно не останавливаясь и

безошибочно сказать: их нет. За особеннейшую милость Божию
признается, если кто, {стр. 239} истомившись душою и телом в
монашеском жительстве, к концу этого жительства неожиданно найдет
где-либо в глуши сосуд, избранный нелицеприятным Богом, уничиженный
пред очами человеков, возвеличенный и превознесенный Богом. Так
Зосима нашел в заиорданской безлюдной пустыне, сверх всякого чаяния,
великую Марию [695]. По такому конечному оскудению в духоносных
наставниках, Отеческие книги составляют единственный источник, к
которому может обратиться томимая голодом и жаждою душа для
приобретения существенно нужных познаний в подвиге духовном. Книги
эти — дражайшее наследие, оставленное святыми Отцами их иноческому
потомству, нам, нищим. Книги эти — крохи, упавшие к нам и
составляющие нашу долю, крохи с духовной трапезы Отцов, богатых
духовными дарованиями. Заметно, что время написания большего числа
книг о умном делании совпадает с временем особенного оскудения в
монашестве умного делания. Преподобный Григорий Синаит, живший в
XIV веке, когда прибыл на Афонскую гору, то нашел там, между тысячами
монахов, только трех, которые имели некоторое понятие об умном
делании. К XIV и XV векам относится большинство писаний об Иисусовой
молитве. «Движимые тайным Божественным вдохновением, — говорит
Паисий Величковский, — многие Отцы изложили в книгах святое учение,
исполненное премудрости Святого Духа, об этой Божественной умной
молитве на основании Божественных Писаний Ветхого и Нового Заветов.
Это устроилось по особенному Божию Промыслу, чтоб Божественное
делание не пришло во всеконечное забвение. Многие из этих книг, по
попущению Божию за грехи наши, истреблены магометанами,
поработившими себе Греческое государство; некоторые же смотрением
Божиим сохранены до нашего времени» [696]. Возвышеннейшее умное
делание необыкновенно просто, нуждается, для принятия, в младенческой
простоте и вере, но мы сделались такими сложными, что эта-то простота и
неприступна, непостижима для нас. Мы хотим быть умными, хотим
оживлять свое я, не терпим самоотвержения, не хотим действовать верою.
По этой причине нам нужен наставник, который бы вывел нас из нашей
сложности, из нашего лукавства, из наших ухищрений, из нашего
тщеславия и самомнения в широту и {стр. 240} простоту веры. По этой
причине случается, что на поприще умного делания младенец достигает
необыкновенного преуспеяния, а мудрец сбивается с пути и низвергается в
мрачную пропасть прелести. «В древние времена, — говорит Паисий

Величковский, — всесвятое делание умной молитвы сияло на многих
местах, где пребывали святые Отцы, и много тогда было наставников этому
духовному подвигу; по этой причине и святые Отцы тех времен, пиша о
нем, объясняли только неизреченную духовную пользу, происходящую от
него, не имея, как я полагаю, нужды писать о той части делания, которая
приличествует новоначальным. Писали они отчасти и об этом, что очень
ясно для имеющих опытное знание подвига, но для не имеющих его оно
остается прикрытым. Когда некоторые из Отцов увидели, что истинные и
непрелестные наставники этого делания начали очень умаляться, то,
будучи подвигнуты Божиим Духом, чтоб не оскудело истинное учение о
начале этой мысленной молитвы, изложили письменно о самом начале и
приемах, как должно обучаться новоначальным, входить умом в страну
сердечную, там истинно и непрелестно совершать умом молитву» [697].
Мы видели, что святой пророк Давид приглашает всех, без
исключения, людей Божиих к молению именем Господа и что
постановлением Святой Церкви законополагается всем неграмотным и не
знающим Священного Писания наизусть заменять молитвословия и
псалмопения молитвою Иисусовою. Святой Симеон, архиепископ
Солунский, заповедует и советует архиереям, священникам, всем монахам
и мирским на всякое время и час произносить эту священную молитву,
имея ее как бы дыхание жизни [698]; при пострижении в монашество, когда
новопостриженному даются четки, постригающий говорит: «Приими,
брате, меч духовный, иже есть глагол Божий, его же и носяй во устех твоих,
уме же и сердце, глаголи непрестанно: Господи, Иисусе Христе, Сыне
Божий, помилуй мя» [699]. Но преподобный Нил Сорский наставляет, что
«память Божия, то есть умная молитва, выше всех деланий, добродетелей
глава, как любовь Божия. Кто бесстыдно и дерзко захочет войти к Богу и
беседовать с Ним чисто, кто нудится стяжать Его в себе, тот удобно
умерщвляется бесами (если будет попущено) как взыскавший достигнуть
того дерзостно и гордостно, превыше {стр. 241} своего достоинства и
устроения» [700]. При поверхностном взгляде завещание преподобного
Нила
может
представиться
противоречащим
законоположению
Священного Писания, святых Отцов и Преданию Церкви. Тут нет
противоречия, тут говорится о молитве Иисусовой в ее высшей степени.
Всем христианам можно и должно заниматься молитвою Иисусовою с
целию покаяния и призывания Господа на помощь, заниматься со страхом
Божиим и верою, с величайшим вниманием к мысли и словам молитвы, с
сокрушением духа; но не всем дозволяется приступать к молитвенному

священнодействию умом, в сердечной клети. Первым образом могут и
должны заниматься Иисусовою молитвою не только монахи, живущие в
монастырях и занятые послушаниями, но и миряне. Такая внимательная
молитва может назваться и умною, и сердечною, как совершаемая часто
одним умом, и в тщательных делателях всегда при участии сердца,
выражающимся чувством плача и слезами по причине умиления.
Молитвенное священнодействие ума в сердце требует предварительного
упражнения в первом образе моления, удовлетворительного преуспеяния в
этом молении. Благодать Божия сама собою, в известное ей время, по ее
благоволению, переводит подвижника молитвы от первого образа ко
второму. Если благоугодно Богу оставить подвижника при молитве
покаяния, то да остается он при ней, да не ищет высшего состояния, да не
ищет его в твердом убеждении, что оно не приобретается человеческим
усилием, — даруется Богом. Пребывание в покаянии есть залог спасения.
Будем довольны этим состоянием, не будем искать состояния высшего.
Такое искание есть верный признак гордости и самомнения, такое искание
приводит не к преуспеянию, а к преткновениям и погибели. Святой Нил,
основываясь на учении всех святых Отцов, воспрещает преждевременно
стремиться к низведению ума в сердце, к наружному и внутреннему
безмолвию, к ощущению сладости и прочих высоких молитвенных
состояний, которые открываются тогда, когда будет принята Богом молитва
покаяния и враги отступят от души. Сказал Псалмопевец: Отступите от
Мене вси делающии беззаконие, яко услыша Господь глас плача моего.
Услыша Господь моление мое, Господь молитву мою прият [701].
Утешение, радость, наслаждение, по{стр. 242}даяние даров суть
последствия примирения. Искание их прежде примирения есть начинание,
исполненное безрассудства.
Для стяжания глубокой сердечной молитвы нужно значительное
предуготовление, оно должно состоять в удовлетворительном изучении
опытом монашеской жизни, в приобучении себя к деятельности по
евангельским заповедям: святая молитва основывается на устроении души,
производимом деятельностию по заповедям, почивает в этом устроении,
не может пребыть в душе, когда она не находится в таком устроении.
Приготовление должно состоять в удовлетворительном изучении Нового
Завета и Отеческих писаний о молитве. Тем необходимее последнее
приготовление, что за неимением Духоносных руководителей,
единственным руководителем нашим должны быть Отеческие писания и
молитвенный плач пред Богом. Вожделенна сердечная молитва;
вожделенно сердечное безмолвие; вожделенно келейное неисходное

безмолвие и жительство в уединеннейшей пустыне, как особенно
способствующие развитию сердечной молитвы и сердечного безмолвия.
«Но и самые эти благие и благолепные делания, — говорит преподобный
Нил Сорский, — должно проходить с рассуждением, в приличное время,
по достижении надлежащей меры преуспеяния, как говорит Василий
Великий: всякому деланию должно предшествовать рассуждение: без
рассуждения и благое дело обращается в злое по безвременности и
неумеренности. Когда же рассуждением определятся время и мера благому,
тогда бывает чудный прибыток. И Лествичник, заимствовав слова из
Писания, говорит: время всякой вещи, яже под небесем [702], между всеми
же, сказал он, и в нашем святом жительстве есть время каждому занятию.
И, продолжая, говорит: есть время безмолвию, и время немятежной молве;
есть время непрестанной молитве, и время нелицемерному служению. Не
будем прельщаться гордостным усердием и искать прежде времени того,
что приходит в известное время. В противном случае не получим ничего и
в должное время. Есть время сеять труды, и время пожинать колосья
неизреченной благодати» [703]. В особенности преподобный Нил
воспрещает безрассудное стремление к отшельничеству, а такое
стремление почти всегда появляется у личностей, не понимающих ни себя,
ни монашества, потому-то преткновения и самообольщения при этом
{стр. 243} роде жизни случаются самые тяжкие. Если монахам
воспрещается безвременное стремление к молитве, приносимой умом в
сердечном храме, тем более воспрещается оно мирянам. Имели
глубочайшую сердечную молитву святой Андрей юродивый и некоторые
другие, весьма немногие миряне: это — исключение и величайшая
редкость, которая никак не может служить правилом для всех.
Причисление себя к этим исключительным личностям есть ни что иное,
как обольщение себя самомнением, скрытая прелесть прежде явной
прелести. Паисий Величковский в письме к старцу Феодосию говорит:
«Отеческие книги, в особенности те из них, которые научают истинному
послушанию, трезвению ума и безмолвию, вниманию и умной молитве, то
есть той, которая совершается умом в сердце, исключительно
приличествуют только одному монашескому чину, а не всем вообще
православным христианам. Богоносные Отцы, излагая учение об этой
молитве, утверждают, что ее начало и непоколебимое основание есть
истинное послушание, от которого рождается истинное смирение, а
смирение хранит подвизающегося в молитве от всех прелестей,
последующих самочинникам. Истинного монашеского послушания и

совершенного во всем отсечения своих воли и разума отнюдь не возможно
стяжать мирским людям. Как же возможно будет мирским людям без
послушания, по самочинию, которому последует прелесть, понуждаться на
столь страшное и ужасное дело, то есть на такую молитву, без всякого
наставления? как им избежать многоразличных и многообразных
прелестей вражиих, наводимых на эту молитву и ее делателей прековарно?
Так страшна эта вещь, то есть молитва — молитва, не просто умная
(умственная), то есть совершаемая умом нехудожно, но действуемая
художественно умом в сердце — что и истинные послушники, не только
отсекшие, но и совершенно умертвившие волю свою и рассуждение пред
отцами своими, истинными и преискусными наставниками деланию этой
молитвы, всегда находятся в страхе и трепете, боясь и трепеща, чтоб не
пострадать в этой молитве от какой-нибудь прелести, хотя и хранит их
всегда от нее Бог за истинное смирение их, которое они стяжали
благодатию Божиею при посредстве истинного послушания своего. Тем
более мирским людям, жительствующим без послушания, если они от
одного чтения таких книг понудятся на молитву, предстоит опасность
впадения в какую-либо прелесть, приключающуюся начинающим
самочинно {стр. 244} подвиг этой молитвы. Эту молитву святые назвали
художеством художеств: кто ж может научиться ей без художника, то есть
без искусного наставника? Эта молитва есть духовный меч, дарованный от
Бога, на заклание врага наших душ. Молитва эта просияла как солнце
только среди иноков, особенно в странах Египетских, также в странах
Иерусалимских, в горе Синайской и Нитрийской, во многих местах
Палестины, и на иных многих местах, но не повсюду, как явствует из
жития святого Григория Синаита. Он обошел всю Святую (Афонскую) Гору
и, сделав тщательное разыскание делателей этой молитвы, не нашел в ней
ни одного, который бы имел хотя малое понятие об этой молитве [704].
Отсюда явствует: если в таком святом месте преподобный Григорий не
нашел ни одного делателя молитвы, то и во многих местах делание этой
молитвы было не известно между иноками. А где и занимались им, где она
просиявала между иноками подобно солнцу, там хранилось делание этой
молитвы, как великая и неизреченная тайна, известная лишь Богу и ее
делателям. Мирскому народу делание этой молитвы было вполне
неизвестно. Но ныне, по напечатании Отеческих книг, узнают о нем не
только иноки, но и все христиане. По поводу этого боюсь и трепещу, чтоб
по вышесказанной причине, то есть за самочинное вступление в подвиг
этой молитвы, без наставника, таковые самочинники не подверглись
прелести, от которой Христос Спаситель да избавит Своей благодатию

всех, хотящих спастись» [705].
Признаем обязанностью своей изложить здесь, по мере скудного
разумения нашего и скудной опытности, учение святых Отцов о
художественном возделании молитвы Иисусовой, с {стр. 245} ясным
обозначением, какой образ упражнения молитвою и какого вида умная и
сердечная молитва приличествует всем без исключения христианам и
новоначальным инокам, и какой образ делания свойствен преуспевшим,
возведенным в преуспеяние Божиим благоволением и Божиею благодатию.
Без всякого сомнения первое место между всеми способами должно
дать способу, предлагаемому святым Иоанном Лествичником, как
особенно удобному, вполне безопасному, нужному, даже необходимому для
действительности молитвы, приличествующему всем благочестиво
жительствующим и ищущим спасения христианам, и мирянам и инокам.
Великий наставник иночествующих дважды говорит об этом способе в
своей «Лествице», возводящей от земли на небо: в «Слове о послушании»
и в «Слове о молитве». Уже то, что он излагает свой способ в изложении
учения о послушании общежительных иноков, с очевидностию показывает,
что этот способ назначается и для новоначальных иноков. Предложение
способа повторяется в отдельном, пространном учении о молитве, после
наставления для безмолвников, следовательно, повторяется для
преуспевших иноков: это показывает с очевидностию, что способ очень
хорош и для безмолвников, и для преуспевших иноков. Повторяем:
величайшее достоинство способа заключается в том, что он, при всей
удовлетворительности своей, вполне безопасен. — В «Слове о молитве»
святой Иоанн Лествичник говорит: «Подвизайся возвращать, точнее,
заключать мысль в словах молитвы. Если по причине младенчественности
она изнеможет и уклонится, опять введи ее. Свойственна уму
нестоятельность. Может же установить его Тот, Кто уставляет все. Если
стяжешь это делание и постоянно будешь держаться его, то придет
Определяющий в тебе границы морю твоему и скажет ему при молитве
твоей: до сего дойдеши и не прейдеши [706]. Невозможно связывать дух, но
где присутствует Создатель этого духа, там все покоряется Ему [707]. Начало
молитвы — помыслы, отгоняемые молитвою при самом их начале;
середина — когда ум пребывает в одних словах, произносимых гласно или
умом, конец — восхищение ума к Богу» [708]. В «Слове о послушании»
святой Иоанн говорит: «Борись с мыслию непрестанно, возвращая ее к
себе, когда она улетает: Бог не требует от послушни{стр. 246}ков молитвы
непарительной. Не скорби, будучи окрадаем, но благодушествуй,

постоянно возвращая ум к самому себе» [709]. Здесь преподан способ
внимательно молиться, молиться и гласно, и одним умом. Во
внимательной молитве не может не принять участия сердце, как сказал
преподобный Марк. «Ум, молящийся без развлечения, утесняет
сердце» [710]. Таким образом, кто будет молиться по способу,
предложенному святым Иоанном Лествичником, тот будет молиться и
устами, и умом, и сердцем; тот, преуспев в молитве, стяжет умную и
сердечную молитву, привлечет в себя Божественную благодать, как видно
из приведенных слов великого наставника иноков. Чего желать более?
нечего. При таком образе упражнения молитвою какая может быть
прелесть? лишь одно увлечение в рассеянность: погрешность, вполне
явная, в новоначальных неизбежная, способная к немедленному
уврачеванию чрез возвращение мысли в слова, уничтожаемая милостию и
помощию Божиею в свое время, при постоянном подвиге. — Спросят:
неужели такой великий Отец, живший в то время, когда умное делание
процветало, ничего не говорит о молитве, совершаемой умом в сердце?
Говорит, но так прикрыто, что одни знакомые опытно с деланием молитвы
могут понять, о чем говорится. Так поступил Святой, будучи руководим
духовною мудростию, с которою написана вся книга его. Изложив о
молитве самое верное и удовлетворительное учение, могущее возвести
делателя в благодатное состояние, Лествичник выразился приточно
[притчами. — Ред.] о том, что совершается по осенении молитвенного
подвига благодатию. «Иное, — сказал он, — обращаться часто к сердцу, а
иное — быть по уму епископом сердца, князем и архиереем, приносящим
Христу словесные жертвы» [711]. Иное — молиться со вниманием, при
участии сердца, иное — нисходить умом в сердечный храм и оттуда
приносить таинственную молитву, исполненную силы и благодати
Божественных. Второе происходит от первого. Внимание ума при молитве
привлекает сердце к сочувствию; при усилении внимания, сочувствие
сердца уму обращается в соединение сердца с умом; наконец, при
внимании, усвоившемся молитве, ум нисходит в сердце для глубочайшего
молитвенного священнослужения. Все это совершается под водительством
благодати Божией, по ее благо{стр. 247}волению и усмотрению.
Стремление ко второму прежде стяжания первого не только бесполезно, но
может быть причиною величайшего вреда; для отвращения этого вреда
прикрыто молитвенное таинство от любопытства и легкомыслия в книге,
назначенной для общего употребления монашествующих. В те блаженные
времена, при обилии живых сосудов благодати, могли прибегать к совету

их при всех особенных случаях нуждавшиеся в совете.
Между Раифскими иноками, для которых написана блаженным
Иоанном «Лествица», процветала умная молитва под руководством
опытного, духовного наставления. Об этом святой писатель опять
выражается приточно и прикровенно [таинственно. — Ред.] в «Слове к
пастырю». Выражается он так: «Прежде всего, о честный отец, потребна
нам духовная сила, чтоб тех, которых мы возжелали ввести во Святая
Святых, которым вознамерились показать Христа, Почивающего на их
таинственной и сокровенной трапезе — в особенности доколе они
находятся в преддверии у этого входа, и когда увидим, что их теснит и
угнетает народ, с целью возбранить им желанный вход, — мы могли, взяв
за руку, как младенцев, освободить от народа помыслов. Если же младенцы
крайне голы и немощны, то необходимо нам поднять их на рамена [плечи.
— Ред.], и возносить на раменах, доколе они не пройдут чрез дверь входа;
точно знаю: обычно там быть всевозможной тесноте и давке. Почему и
сказал некто об этой тесноте: сие труд есть предо мною, дондеже вниду
во святило Божие [712], — и труд простирается только до вшествия» [713].
«Желающий видеть Господа внутри себя старается очистить сердце свое
непрестанною памятию Божиею. Мысленная страна чистого душою —
внутри его. Солнце, сияющее в ней — свет Святой Троицы. Воздух,
которым дышат жители ее, Всесвятой Дух. Жизнь, радость и веселие этой
страны — Христос, Свет от Света — Отца, это — Иерусалим и Царство
Божие, сокровенное внутри нас, по слову Господа [714]. Эта страна —
облак славы Божией: одни чистые сердцем войдут в нее, чтоб увидеть лицо
своего Владыки и чтоб озарились умы их лучом света Его [715]. Постарайся
войти в клеть, которая внутри тебя, и увидишь клеть небесную. Та и
дру{стр. 248}гая — одно: одним входом вступишь в обе. Лествица к
Царству Небесному — внутри тебя: она устроена таинственно в душе
твоей. Погрузи себя в себя от греха и найдешь там ступени, которыми
возможешь взойти на небо» [716]. Вводил учеников своих в святилище
сердечной благодатной молитвы и в состояния, производимые ею,
преподобный Варсонофий, инок, достигший высшей степени духовного
преуспеяния. Между наставлениями его читаем и следующее, данное
некоторому безмолвнику, состоявшему под его руководством: «Единый
безгрешный Бог, спасающий надеющихся на Него, да укрепит любовь твою
служить Ему в преподобии и правде во все дни живота твоего во храме и
жертвеннике внутреннего человека, где приносятся духовные жертвы Богу,
злата, ливан и смирна, где жрется телец упитанный, кропится Честная

Кровь непорочного Агнца, где раздаются согласные воскликновения
святых Ангелов: тогда возложат на олтарь Твой тельцы [717]. Тогда —
когда? Когда придет Господь наш, этот великий Архиерей, приносящий и
приемлющий Бескровную Жертву; когда, во имя Его, хромой, сидящий у
красных ворот, сподобится услышать радостный глас: востани и ходи [718].
Хромой входит тогда в святилище, ходя и скача, и хваля Бога. Тогда
прекращается сон нерадения и невежества, тогда отъемлется дремание
уныния и лености от веждей [ресниц — Ред.], тогда пять мудрых дев
вжигают светильники свои [719] и ликуют с женихом в святом чертоге,
воспевая согласно, безмолвно: Вкусите и видите, яко благ Господь:
блажен муж, иже уповает Нань [720], — тогда прекращаются и брани, и
осквернения, и движения, тогда водворяется святой мир Святой Троицы,
печатлеется сокровище и пребывает некрадомым. Помолись, чтоб
уразуметь и достигнуть, и возрадоваться о Христе Иисусе Господе
нашем» [721]. Внушается величайшее благоговение к молитвенному
сердечному священнодействию величественным изображением его,
сделанным Отцами. Это благоговение и самое благоразумие требует от
нас, чтоб мы отреклись от преждевременного, самочинного, гордостного,
безрассудного усилия войти в таинственное святилище. И благоговение, и
благоразумие учат нас пребывать внимательною молитвою, молитвою
покаяния, при дверях храма.
{стр. 249}
Внимание и сокрушение духа — вот та клеть, которая дана в
пристанище кающимся грешникам. Она — преддверие святилища. В ней
будем укрываться и заключаться от греха. Да соберутся в эту Вифезду все,
страждущие нравственною хромотою, все прокаженные, все слепые и
сухие, — словом, все недугующие грехом, чающие движения воды [722] —
действия милости и благодати Божией. Сам и Един Господь, в известное
Ему время, дарует исцеление и вход во святилище, единственно по Своему
непостижимому благоволению. Аз вем, ихже избрах [723], говорит
Спаситель. Не вы Мене избрасте, говорит Он избранным Своим, но Аз
избрах вас и положих вас, да вы идете и плод принесете, да, егоже
просите от Отца во имя Мое, даст вам [724].
Весьма хорош способ обучения Иисусовой молитве, предлагаемый
священноиноком Дорофеем, российским подвижником и аскетическим
писателем. «Кто молится устами, — говорит священноинок, — а о душе
небрежет и сердца не хранит, такой человек молится воздуху, а не Богу, и
всуе трудится, потому что Бог внимает уму и усердию, а не многоречию.

Молиться должно от всего усердия своего: от души, и ума, и сердца своего,
со страхом Божиим, от всей крепости своей. Умная молитва не попускает
входить во внутреннюю клеть ни парению, ни скверным помыслам.
Хочешь ли научиться деланию умной и сердечной молитвы? Я научу тебя.
Внимай прилежно и разумно, послушай меня, любимый мой. Сначала
должно тебе творить молитву Иисусову голосом, то есть устами, языком и
речью, вслух себе одному. Когда насытятся уста, язык и чувства молитвою,
произносимою гласно, тогда гласная молитва прекращается и начинает она
произноситься шепотом. После этого должно поучаться умом, приницать и
прилежать всегда к гортанному почувению [слышанию. Ред.]. Тогда умная и
сердечная молитва начнет манием [725], самовластно, непрестанно
воздвизаться, обноситься и действовать, на всякое время, при всяком деле,
на всяком месте» [726].
{стр. 250}
Блаженный старец, иеромонах Серафим Саровский, завещает
новоначальному, по прежде существовавшему общему обычаю в Саровской
пустыне, творить непрестанно молитву: Господи, Иисусе Христе, Сыне
Божий, помилуй мя грешного. «При молитве, — наставляет старец, —
внимай себе, то есть собирай ум и соединяй его с душою. Сначала, день,
два и более, твори эту молитву одним умом, раздельно, внимая каждому
слову особо. Когда Господь согреет сердце твое теплотою благодати Своей
и соединит тебя во един дух, тогда потечет в тебе эта молитва непрестанно
и всегда будет с тобою, наслаждая и питая тебя [727]. Это-то и значат слова,
сказанные пророком Исаией: роса бо, яже от Тебе изцеление им есть [728].
Когда же будешь содержать в себе эту пищу душевную, то есть беседу с
Господом, то зачем ходить по келлиям братий, хотя кем и будешь
призываем? Истинно сказываю тебе, что празднословие есть и
празднолюбие. Если себя не понимаешь, то можешь ли рассуждать о чем и
учить других? Молчи, непрестанно молчи; помни всегда присутствие Бога
и имя Его. Ни с кем не вступай в разговор, но вместе и остерегайся
осуждать разговаривающих и смеющихся. Будь в этом случае глух и нем.
Что бы о тебе ни говорили, все пропускай мимо ушей. В пример себе
можешь взять Стефана Нового, которого молитва была непрестанна, нрав
кроток, уста молчаливы, сердце смиренно, дух умилен, тело с душою
чисто, девство непорочно, нищета истинная и
нестяжание
пустынническое; послушание его было безропотливое, делание —
терпеливо, труд — усерден. Сидя за трапезой, не смотри и не осуждай,
сколько кто ест, но внимай себе, питая душу молитвою» [729]. Старец, дав

такое наставление новоначальному иноку, проводящему деятельную жизнь
в монастырских трудах, и преподав ему упражнение молитвою,
приличествующей
деятельному,
воспрещает
преждевременное
безрассудное стремление к жительству умозрительному и к
соответствующей этому жительству молитве. «Всякому, — говорит он, —
желающему проходить жизнь духовную, должно начинать с деятельной
жизни, а потом уже переходить к умозри{стр. 251}тельной, потому что без
деятельной жизни в умозрительную прийти невозможно. Деятельная
жизнь служит к очищению нас от греховных страстей и возводит нас на
степень деятельного совершенства, а тем самым пролагает нам путь к
умозрительной жизни. К ней могут приступать только очистившиеся от
страстей и стяжавшие полное обучение в деятельной жизни, как это можно
видеть из слов Священного Писания: Блажени чистии сердцем: яко тии
Бога узрят [730], и из слов святого Григория Богослова: к умозрению могут
приступать только совершеннейшие по своей опытности (в деятельной
жизни). К умозрительной жизни должно приступать со страхом и
трепетом, с сокрушением сердца и смирением, со многим испытанием
святых Писаний и под руководством искусного старца, если такового
можно найти, а не с дерзостию и самочинием. Дерзостный и презорливый
[гордый. — Ред.], по словам Григория Синаита, не по достоинству своему
взыскав (высокого духовного состояния), с кичением усиливается
достигнуть его преждевременно. И опять: если кто мечтает по мнению
своему достигнуть высокого состояния, и стяжал желание сатанинское, а
не истинное, того диавол уловляет своими мрежами [сетями. — Ред.], как
слугу своего» [731]. Предостерегая таким образом от гордостного
стремления к высоким молитвенным состояниям, старец настаивает,
можно сказать, на необходимости для всех вообще иноков, никак не
исключая и самых новоначальных послушников, во внимательной жизни и
в непрестанной молитве. Замечено, что, по большей части, то
направление, которое примется при вступлении в монастырь, остается
господствующим в иноке на всю его жизнь. «Благодатные дарования, —
утверждает Серафим, — получают только те, которые имеют внутреннее
делание и бдят о душах своих [732]. Истинно решившиеся служить Богу
должны упражняться в памяти Божией и непрестанной молитве ко Господу
Иисусу Христу, говоря умом: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй мя грешного. Таковым упражнением, при охранении себя от
рассеянности и при соблюдении мира совести, можно приблизиться к Богу
и соединиться с Ним. Иначе как непрестанною молитвою, по словам

святого Исаака Сирского, приблизиться к Богу мы не можем» [733].
Монахам и послушникам, произволяющим заниматься молит{стр. 252}вою
Иисусовою, для удобнейшего избежания рассеянности и пребывания во
внимании Серафим советует стоять в церкви, при молитвословиях, с
закрытыми глазами, и открывать их только тогда, когда будут отягощать сон
и дремание. Тогда советует он устремлять взоры к святым иконам, что
также охраняет от рассеянности и возбуждает к молитве [734].
Новоначальный с особенным удобством приучается к молитве Иисусовой
на продолжительных монастырских молитвословиях. Присутствуя на них, к
чему бесплодно и душевредно скитаться мыслями повсюду? а этого
невозможно избежать, если ум не будет привязан к чему-либо. Займись
молитвою Иисусовою: она удержит ум от скитания, ты сделаешься гораздо
сосредоточеннее, глубже, гораздо лучше будешь внимать чтению и
песнопениям церковным, вместе неприметным образом и постепенно
обучишься умной молитве. — Желающему проводить внимательную жизнь
Серафим завещает не внимать посторонним слухам, от которых голова
наполняется праздными и суетными помышлениями и воспоминаниями,
завещает не обращать внимания на чужие дела, не размышлять, не судить и
не говорить о них; завещает избегать собеседований, вести себя
странником, встречающихся отцов и братий почитать поклонами в
молчании, при хранении себя от внимательного воззрения на них [735],
потому что такое воззрение производит непременно в душе какое-либо
впечатление, которое будет причинять ей развлечение, привлекая к себе
внимание ее и отвлекая его от молитвы. Вообще проводящему
внимательную жизнь не должно смотреть ни на что пристально и не
слушать ничего с особенным тщанием, но видеть, как бы не видя, и
слышать мимоходно, чтоб память и сила внимания были всегда
свободными, чуждыми впечатлений мира, способными и готовыми к
приятию впечатлений Божественных.
Очевидно, что способы, предложенные священноиноком Дорофеем и
старцем Серафимом, тождественны со способом, предложенным святым
Иоанном Лествичником. Но святой Иоанн изложил свой способ с
особенною ясностию и определенностию. Этот Отец принадлежит к
древнейшим и величайшим наставникам иночества, признан таким
Вселенскою Церковию; позднейшие святые писатели ссылаются на него,
как на достовернейшего учителя, как на живой сосуд Святого Духа — на
этом основании мы со всей благонадежностию {стр. 253} предлагаем его
способ во всеобщее употребление возлюбленным отцам и братиям, не

только жительствующим в монастырях, но и жительствующим посреди
мира, имеющим искреннее желание непритворно, успешно и богоугодно
молиться. Этот способ не может быть устранен: устранение его из
молитвы было бы устранением из нее внимания, а без внимания
молитва — не молитва. Она мертва! она — бесполезное, душевредное,
оскорбительное для Бога пустословие! Внимательно молящийся
непременно молится более или менее этим способом. Если внимание
умножится и усилится при молитве, непременно явится образ моления,
предлагаемый Божественным Иоанном. «Проси плачем, — говорит он, —
ищи послушанием, толцы долготерпением: так просяй приемлет, и ищай
обретает, и толкущему отверзется» [736].
Опыт не замедлил показать, что при употреблении способа, в
особенности сначала, должно произносить слова с крайнею
неспешностию, чтоб ум успевал вмещаться в слова, как в формы; этого
нельзя достигнуть при поспешном чтении. Способ святого Иоанна весьма
удобен и при упражнении молитвою Иисусовою, и при келейном чтении
молитвословий, даже при чтении Писания и Отеческих книг. Приучаться к
нему должно, как бы читая по складам — с такой неспешностию.
Приучившийся к этому способу стяжал молитву устную, умную и
сердечную, свойственную всякому, проводящему деятельную жизнь.
Святейший Каллист, патриарх Константинопольский, так рассуждает о
молитве: «Непрестанная молитва состоит в непрестанном призывании
имени Божия. Беседует ли кто, сидит ли, ходит, делает ли что, ест ли, или
занимается чем другим, должен во всякое время и на всяком месте
призывать имя Божие, по завещанию Писания: Непрестанно
молитеся [737]. Таким образом уничтожаются покушения на нас врага.
Молиться должно сердцем, молиться должно и устами, когда мы одни.
Если же кто находится на торжище, или в обществе с другими, тот не
должен молиться устами, но одною мыслию. Должно наблюдать за
зрением и всегда смотреть вниз для охранения себя от развлечения и от
сетей врага. Совершенство молитвы заключается в том, когда она
произносится к Богу без уклонения ума в развлечение, когда все мысли и
{стр. 254} чувствования человека собираются во единое моление. Молитва
и псалмопение должны совершаться не только умом, но и устами, как
говорит пророк Давид: Господи, устне мои отверзеши, и уста моя
возвестят хвалу Твою [738]. И Апостол, показывая, что требуются и уста,
сказал: Приносим жертву хваления выну Богу, сиречь плод устен
исповедающихся имени Его [739]». Преподобный Варсонофий Великий

священноиноку, спросившему его о том, как должно молиться, отвечал:
«Должно несколько упражняться в псалмопении, несколько молиться
изустно; нужно время и на то, чтоб испытывать и блюсти свои помыслы. У
кого на обед много разных снедей, тот ест много и с услаждением, а кто
каждый день употребляет одну и ту же пищу, тот не только вкушает ее без
услаждения, но иногда, может быть, чувствует и отвращение от нее. Так
бывает и в нашем состоянии. В псалмопении и молитве устной не
связывай себя, но делай сколько Господь даст тебе. Не оставляй также
чтения и внутренней молитвы. Несколько того, несколько другого — и так
проведешь день, угождая Богу. Совершенные Отцы наши не имели
определенного правила, но в течение целого дня исполняли свое правило:
несколько упражнялись в псалмопении, несколько читали изустно
молитвы, несколько испытывали помыслы, мало, но заботились и о пище;
все же это делали со страхом Божиим» [740]. Так рассуждал и наставлял
брата преподобный Отец, бывший в великом молитвенном преуспеянии.
Опыт научит всякого упражняющегося в молитве, что произнесение
несколько вслух молитвы Иисусовой, и вообще всех молитвословий, очень
способствует к удержанию ума от расхищения развлечением. При
усиленном вражеском нападении, когда ощутится ослабление
произволения и омрачение ума, необходима гласная молитва.
Внимательная гласная молитва есть вместе и умная, и сердечная.
Убогим словом нашим мы не уклоняем и не устраняем возлюбленных
отцов и братий наших от молитвенного, возвышенного преуспеяния;
напротив того, всеусердно желаем им его. Да будут все иноки подобны
Ангелам и Архангелам, которые не имеют покоя день и ночь от
возбуждающей их Божественной любви и по причине ее непрестанно и
ненасытно насыщаются славословием Бога. Именно для того, чтоб
получено {стр. 255} было неизреченное богатство сердечной молитвы в
свое время, дается предостережение от действования преждевременного,
ошибочного, дерзостного. Воспрещается безрассудное, разгоряченное
стремление к открытию в себе благодатной сердечной молитвы,
воспрещается это стремление потому, что причина его — неведение или
недостаточное знание и гордостное признание себя способным к
благодатной молитве и достойным ее; воспрещается это стремление
потому, что раскрытие в себе благодатной молитвы одними собственными
усилиями — невозможно; воспрещается это стремление, ломящееся
неистово во врата таинственного Божиего храма, чтоб оно не
воспрепятствовало благости Божией когда-либо умилосердиться над нами,
признать недостойных достойными, дать дар не чающим дара, обрекшим

себя на вечные казни в узилищах ада. Дар дается смирившемуся и
уничижившему себя пред величием дара; дар дается отрекшемуся своей
воли и предавшемуся воле Божией; дар дается укрощающему и
умерщвляющему в себе плоть и кровь, укрощающему и умерщвляющему в
себе плотское мудрование заповедями Евангелия. Жизнь воссиявает
соответственно степени умерщвления. Придя неожиданно, единственно по
благоволению своему, она довершает и совершает умерщвление,
предначатое произвольно. Неосторожные, особенно упорные, водимые
самомнением и самочинием искатели высокого молитвенного состояния
всегда бывают запечатлены печатию отвержения, по определению
духовного закона [741]. Снятие этой печати очень затруднительно, по
большей части невозможно. Какая тому причина? — Вот она: гордость и
самомнение, вводящие в самообольщение, в общение с демонами и в
порабощение им, не дают видеть неправильности и опасности своего
положения, не дают видеть ни горестного общения с демонами, ни
бедственного, убийственного порабощения им. «Оденься прежде листьями,
а потом, когда повелит Бог, принесешь и плоды», — сказали Отцы [742].
Стяжи
сперва
внимательную
молитву:
предочищенному
и
предуготовленному
внимательною
молитвою,
образованному,
скрепленному заповедями Евангелия, основанному на них в свое время,
Бог — всемилостивый Бог — дарует молитву благодатную.
Молитвы учитель — Бог, истинная молитва — дар Божий [743].
Молящемуся в сокрушении духа, постоянно, со страхом {стр. 256} Божиим,
с вниманием Сам Бог дает постепенное преуспеяние в молитве. От
внимательной и смиренной молитвы являются духовное действие и
духовная теплота, от которых оживает сердце. Ожившее сердце привлекает
к себе ум, делается храмом благодатной молитвы [744] и сокровищницей
доставляемых ею, по ее свойству, духовных даров. «Потрудись, — говорят
великие подвижники и учители молитвы, — сердечным болезнованием
приобрести теплоту и молитву, и Бог даст тебе иметь их всегда. Забвение
изгоняет их; само же оно рождается от нерадения [745]. — Если хочешь
избавиться от забвения и пленения, то не сможешь иначе достигнуть этого,
как стяжав в себе духовный огнь: только от его теплоты исчезают забвение
и пленение. Приобретается же этот огнь стремлением к Богу. Брат! если
сердце твое день и ночь, с болезнию не будет искать Господа, то ты не
сможешь преуспеть. Если же, оставив все прочее, займешься этим, то
достигнешь, как говорит Писание: упразднитесь и разумейте [746].
— Брат! умоли благость Того, Который всем человеком хощет спастися и в

разум истины приити [747], чтоб Он даровал тебе духовное бодрствование,
возжигающее духовный огнь. Господь, Владыка неба и земли, пришел на
землю для низведения на нее этого огня [748]. Вместе с тобою, по силе
моей, буду молиться и я, чтоб это бодрствование даровал тебе Бог, Который
подает благодать всем, просящим с трудом и усердием. Она, придя,
наставит тебя на истину. Она просвещает очи, исправляет ум, прогоняет
сон расслабления и нерадения, возвращает блеск оружию, покрывшемуся
ржавчиной в земле лености, возвращает светлость одеждам, оскверненным
в плену у варваров, влагает ненависть к мерзостным мертвечинам,
составляющим пищу варваров, влагает желание насытиться великою
жертвою, приносимою нашим великим Архиереем. Это та жертва, о
которой было открыто Пророку, что она очищает грехи и отъемлет
беззакония [749], плачущих прощает, смиренным дает благодать [750],
{стр. 257} является в достойных, и ею они наследуют живот вечный, о
имени Отца и Сына и Святого Духа» [751]. «Духовное бодрствование, или
трезвение есть духовное художество, совершенно избавляющее человека, с
помощию Божиею, от греховных дел и страстных помыслов и слов, когда
оно проходится в течение долгого времени и усердно. Оно — сердечное
безмолвие; оно — хранение ума; оно — внимание себе, чуждое всякого
помысла, всегда, непрерывно и непрестанно призывающее Христа Иисуса,
Сына Божия и Бога, Им дышащее, с Ним мужественно ополчающееся на
врагов, Ему исповедающееся». Такое
определение
духовному
752
бодрствованию дает святой Исихий Иерусалимский [ ]. Согласны с ним и
прочие Отцы [753].
«Огнь, пришедши в сердце, восстановил молитву. Когда же она
восстала и вознеслась на небо, тогда совершилось сошествие огня в
горницу души» [754]. Слова эти принадлежат светильнику Синайскому,
Иоанну Лествичнику. Очевидно, что святой говорит из своего блаженного
опыта. Подобное случилось и с преподобным Максимом Капсокаливи.
«Я, — поведал он преподобному Григорию Синаиту, — от юности моей
имел великую веру к Госпоже моей, Богоматери, и молился ей со слезами,
чтоб Она подала мне благодать умной молитвы. Однажды пришел я по
обычаю в храм Ее и усердно молился Ей об этом. Приступил я и к иконе
Ее, начал целовать с благоговением изображение Ее, и внезапно ощутил я,
что впала в грудь мою и в сердце теплота, не опалявшая внутренности,
напротив того, услаждавшая и орошавшая, побуждавшая душу мою к
умилению. С этого времени сердце мое начало внутри себя пребывать в
молитве и ум мой услаждаться памятию Иисуса моего и Богоматери, и

непрестанно Его, Господа Иисуса, иметь в себе. С этого времени молитва
никогда не прекращалась в сердце моем» [755]. Благодатная молитва
явилась внезапно, неожиданно, как дар от Бога; душа Преподобного была
предуготовлена к получению дара молитвы усердною, внимательною,
смиренною, постоянною молитвою. Благодатная молитва не осталась в
Преподобном без своих обычных последствий, вовсе не известных и не
свойственных плотскому и душевному состоянию. Обильное явление
духовного огня в сердце, огня Божественной любви, описано Георгием,
Задонским {стр. 258} затворником, из собственного опыта [756]. Но прежде
этого послан ему был Божественный дар покаяния, предочистивший
сердце для любви, дар, действовавший как огнь, истребивший все,
оскверняющее дворы Господа Святого и Сильного [757], и повергший самое
тело в изнеможение. «Святой и пренебесный огнь, — говорит святой
Иоанн Лествичник, — одних опаляет по причине недостаточной чистоты
их, других, напротив того, просвещает, как достигших совершенства. Один
и тот же огнь называется и огнем поядающим и светом просвещающим. По
этой причине одни исходят от молитвы своей, как бы из жарко
натопленной бани, ощущая некоторое облегчение от скверны и
вещественности, другие же выходят просвещенные светом и одеянными в
сугубую одежду смирения и радования. Те же, которые после молитвы
своей не ощущают ни одного из этих двух действий, молятся еще телесно, а
не духовно» [758]. Духовною молитвою названа здесь молитва, движимая
Божественною благодатию, а телесного молитвою — молитва,
совершаемая человеком при собственном усилии, без явственного
содействия благодати. Необходима второго рода молитва, как утверждает
тот же Иоанн Лествичник, чтоб дарована была в свое время молитва
благодатная [759]. Чем же ознаменовывает свое пришествие молитва
благодатная? — Она ознаменовывает свое пришествие плачем
вышеественным, и входит человек во врата святилища Божия, своего
сердца, во исповедании неизреченном.
Прежде нежели приступим к описанию способа, предлагаемого
святыми Отцами почти исключительно безмолвникам, признаем нужным
несколько приготовить читателя. — Писания Отцов можно уподобить
аптеке, в которой находится множество целительнейших лекарств; но
больной, не знакомый с врачебным искусством и не имея руководителем
врача, очень затруднится в выборе лекарства, приличествующего болезни
его. Если же по самонадеянности и легкомыслию, не справясь
основательно, за неимением врача, с врачебными книгами, больной

торопливо решится сам на выбор и принятие лекарства, то выбор этот
может быть самым неудачным. Лекарство, само собою целительное, может
оказаться не только бесполезным, но и очень вредным. В положение,
подобное положению такого больного, поставлены мы, за неимением
Духоносных руко{стр. 259}водителей по отношению к писаниям святых
Отцов о тайнодействии сердечной молитвы и ее последствиях. Учение о
молитве, в дошедших до нас Отеческих книгах, изложено с
удовлетворительными полнотою и ясностию, но мы, будучи поставлены
при неведении нашем пред этими книгами, в которых изображены, в
величайшем разнообразии, делания и состояния новоначальных, средних и
совершенных, находим себя в крайнем затруднении при избрании делания
и состояния, нам свойственных. Несказанно счастлив тот, кто поймет и
ощутит эту затруднительность. Не поняв ее, при поверхностном чтении
святых Отцов, поверхностно ознакомясь с предлагаемыми ими деланиями,
многие приняли на себя делание, несвойственное себе, и нанесли себе
вред. Святой Григорий Синаит в сочинении своем, написанном для весьма
преуспевшего безмолвника, Лонгина [760], говорит: «Иное дело —
безмолвия, и иное — общежития. Каждый, пребывая в том жительстве, к
которому призван, спасется. И потому я опасаюсь писать по причине
немощных, видя, что жительствуешь посреди них, ибо всякий, проходящий
излишне усиленный подвиг молитвы от слышания или учения, погибает,
как не стяжавший руководителя» [761]. Святые Отцы упоминают, что
многие, принявшись за делание молитвы неправильно, по способам, для
которых они не созрели и были не способны, впали в самообольщение и
умоповреждение. — Не только от чтения Отеческих книг, при
недостаточном понимании их, происходит величайший вред, но и от
общения с величайшими угодниками Божиими, от слышания святого
учения их. Так случилось с сирским монахом Малпатом. Он был учеником
преподобного Иулиана. Сопутствуя старцу, Малпат посетил преподобного
Антония Великого и сподобился слышать от него возвышеннейшее учение
о монашеском жительстве: о самоумерщвлении, о умной молитве, о
чистоте души, о видении. Не поняв должным образом учения,
разгорячившись вещественным жаром, Малпат возложил на себя
строжайший подвиг в неисходном затворе, с надеждою достигнуть того
высокого духовного состояния, о котором он слышал от Великого Антония,
которое видел и осязал в Великом Антонии. Последствием такого делания
было ужаснейшее самообольщение. Соответственно сильному деланию
образовалась сильная прелесть, а самомнение, объявшее душу несчастного,

сделало эту душу {стр. 260} неприступной для покаяния, а потому и для
исцеления: Малпат явился изобретателем и главой ереси Евхитов [762]. О,
горестное событие! о, горестнейшее зрелище! ученик великого Святого,
услышав учение величайшего из святых, по причине неправильного
приложения этого учения к своей деятельности, погиб. Погиб в те времена,
когда по причине множества святых, способных и руководить и исцелять,
было очень мало погибавших от прелести. Говорится это для нашего
предостережения. При сиянии бесчисленных светил путь внутреннего
монашества таинственного, молитвенного уединения и безмолвия ума в
сердце — признавался обстановленным опасностями; тем опаснее этот
путь при наступившей темной ночи. Мглою и густыми облаками сокрыты
светила небесные. Путешествовать должно с крайнею неспешностию,
ощупью. Изучение Отеческих книг, предоставленных Промыслом Божиим
в нравственное руководство современному монашеству, отнюдь не
малозначащий подвиг. Чтоб совершить его, нужно самоотвержение, нужно
оставление житейских попечений, не говорю уже о развлечениях,
увеселениях и наслаждениях; нужно жительство по евангельским
заповедям, нужна чистота ума и сердца, которой одной усматривается и
понимается духовное, святое, таинственное учение Духа, соответственно
степени очищения. Тот, кто узнал, что в настоящие времена сокровище
спасения и христианского совершенства скрыто в словах, изреченных
Святым Духом или под влиянием Его, то есть в Священном Писании и
писаниях святых Отцов, да возрадуется духовно о приобретении
существенно полезного познания, да скроется всецело от мира в
благочестивую жизнь, да идет, и вся, елика имать, продает, и купует село,
на котором сокровенно спасение и совершенство [763]. Для основательного
изучения Писания, при соответствующей деятельности, нужно
продолжительное время. По основательном изучении Писания, с
величайшею осторожностию, испрашивая постоянно помощь Божию
молитвою и плачем, из нищеты духа, можно касаться и тех деланий,
которые ведут к совершенству. Некоторый святой инок поведал о себе, что
он в течение двадцати дет изучал писания Отцов, ведя обыкновенную
жизнь общежительного монаха; по истечении этого времени он решился
деятельно ознакомиться с глубоким {стр. 261} монашеским деланием,
теоретическое познание которого стяжал чтением и, вероятно, по свойству
того времени, из бесед с преуспевшими Отцами [764]. Преуспеяние
иноческое при руководстве чтением идет несравненно медленнее, нежели
при руководстве духоносным наставником.

Написанное каждым святым писателем написано из его благодатного
устроения и из его деятельности, соответственно его устроению и его
деятельности. На это должно обратить особенное внимание. Не будем
увлекаться и восхищаться книгою, написанною как бы огнем, поведающею
о высоких деланиях и состояниях, нам не свойственных. Чтение ее,
разгорячив воображение, может повредить нам, сообщив познание и
желание подвигов для нас безвременных и невозможных. Обратимся к
книге Отца, по умеренности своего преуспеяния, наиболее близкого к
нашему состоянию. При таком взгляде на Отеческие книги, в
первоначальное чтение инока, желающего ознакомиться с внутренним
молитвенным подвигом, можно предложить наставления Серафима
Саровского, сочинения Паисия Нямецкого и друга его, схимонаха Василия.
Святость этих лиц и правильность их учения — несомненны. После
изучения этих писаний можно обратиться к книге преподобного Нила
Сорского. Мала эта книга по наружности, но духовный объем ее
необыкновенной величины. Трудно найти вопрос о умном делании,
который не был бы разрешен в ней. Все изложено с необыкновенною
простотою, ясностию и удовлетворительностию. Так изложен и способ
упражнения молитвою Иисусовою. Впрочем, как способ, так и вся книга
предназначены для иноков уже способных к безмолвию.
Преподобный Нил завещает молчать мыслию, не только не допуская
помышлять себе о чем-либо греховном и суетном, но и о полезном, повидимому [с первого взгляда — Ред.], и о духовном. Вместо всякой мысли,
он повелевает непрестанно взирать в глубину сердца и говорить: Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго. Молиться можно и
стоя, и сидя, и лежа; крепкие по здоровью и силам молятся стоя и сидя,
немощные могут молиться и лежа, потому что в этой молитве господствует
не подвиг тела, а подвиг духа. Должно давать телу такое положение,
которое бы предоставляло Духу всю свободу к свойственному ему
действию. Помнить {стр. 262} надо, что здесь говорится о делании иноков,
которые достаточным телесным подвигом привели в должный порядок
свои телесные влечения и по причине преуспеяния своего перешли от
телесного подвига к душевному. Преподобный Нил повелевает затворять ум
в сердце и приудерживать, по возможности, дыхание, чтоб не часто
дышать. Это значит: надо дышать очень тихо. Вообще все движения крови
должно удерживать и содержать душу и тело в спокойном положении, в
положении тишины, благоговения и страха Божия. Без этого духовное
действие появиться в нас не может: оно появляется тогда, когда утихнут
все кровяные движения и порывы. Опыт скоро научит, что удерживание

дыхания, то есть нечастое и негрубое производство дыхания, очень
способствует к приведению себя в состояние тишины и к собранию ума от
скитания. «Много добродетельных деланий, — говорит святой Нил, — но
все они — частные, сердечная же молитва — источник всех благ; она
напаяет душу, как сады. Это делание, состоящее в блюдении ума в сердце,
вне всяких помыслов, для необучившихся ему крайне трудно; трудно оно не
только для новоначальных, но и для долго трудившихся делателей, которые
еще не приняли и не удержали внутри сердца молитвенной сладости от
действия благодати. Из опыта известно, что для немощных это делание
представляется очень тяжким и неудобным. Когда же кто приобретет
благодать, тогда молится без труда и с любовию, будучи утешаем
благодатию. Когда придет действие молитвы, тогда оно привлекает ум к
себе, веселит и освобождает от парения» [765]. Чтоб приучиться к способу,
предлагаемому преподобным Нилом Сорским, очень хорошо присоединять
его к способу святого Иоанна Лествичника, молясь очень неспешно. В
преподавании своего способа преподобный Нил ссылается на многих
Отцов Восточной и Вселенской Церкви, преимущественно же на
преподобного Григория Синаита.
Писания преподобного Григория Синаита, имея полное духовное
достоинство, уже не так доступны и ясны, как писания преподобного Нила
Сорского. Причина тому — образ изложения, понятия того времени о
разных предметах, для нас чуждые, особенно же — духовное преуспеяние
как лица, написавшего книгу, так и того лица, для которого написана
книга. Способ моления, предлагаемый Синаитом, почти тот же, какой
{стр. 263} предложен и Нилом, заимствовавшим учение молитвы как из
чтения и учения книги Синаита, так и из устных бесед с учениками
Синаита при посещении Востока, «В заутрии сей, говорит преподобный
Григорий, ссылаясь на Премудрого Соломона, семя твое, то есть молитвы,
и в вечер да не оставляет рука твоя, чтоб всегдашность молитвы,
прерываемая расстояниями, не лишалась того часа, в который могла бы
быть услышана: яко не веси, кое произыдет сие или оно [766]. С утра, сев на
стул, высотою в пядь, низведи ум от головы в сердце, и держи его в нем,
наклонившись болезненно, и очень болезнуя грудью, плечами и шеею,
непрестанно взывай умом или душою: Господи, Иисусе Христе, помилуй
мя. Удерживай несколько и дыхание, чтоб не дышать неосторожно» [767].
Относительно учения о том, что должно приудерживать дыхание, Синаит
ссылается на преподобных Исаию Отшельника, Иоанна Лествичника и
Симеона Нового Богослова. «Если хотим безошибочно найти истину и

познать ее, — говорит Синаит, — то постараемся иметь единственно
сердечное действие, вполне безвидное, никак не допуская свободы
воображению, не дозволяя мечтанию изобразить вид какого-либо святого
или свет, потому что обычно прелести, особенно в начале подвига,
прельщать ум неискусных такими ложными мечтаниями. Потщимся иметь
в сердце действующим одно действие молитвы, согревающее и веселящее
ум, распаляющее душу к неизреченной любви Божией и человеческой.
Тогда от молитвы является значительное смирение и сокрушение, потому
что молитва в новоначальных есть приснодвижимое умное действие
Святого Духа. Действие это в начале подобно огню, прозябающему из
сердца, в конце же подобно свету благоухающему» [768]. Под именем
новоначальных здесь разумеются новоначальные в безмолвии, и вся книга
преподобного Григория Синаита назначена для наставления безмолвников.
Опять говорит святой Синаит: «Иные, преподавая учение о молитве,
предлагают ее творить устами, а другие — одним умом; я предлагаю и то и
другое. Иногда ум, унывая, изнемогает творить молитву, а иногда уста, и
потому должно молиться обоими: и устами, и умом. Однако должно
вопиять безмолвно и несмущенно, чтоб голос не смутил чувства {стр. 264}
и внимания ума и не воспрепятствовал молитве. Ум, обвыкнув в делании,
преуспеет и примет от Духа силу крепко и всеми образами молиться. Тогда
он не понуждается творить молитву устами и не возможет, будучи вполне
удовлетворяем молитвою умною» [769]. Предлагая по временам молитву
устную, святой Григорий соединяет свой способ со способом святого
Иоанна Лествичника. В сущности это — один и тот же способ, но святой
Григорий говорит о нем в его известной степени преуспеяния. Тщательно
занимающийся по способу Лествичника достигнет, в свое время, того
молитвенного состояния, о котором говорит Синаит. Молитве, по весьма
основательному, практическому мнению Синаита, должно содействовать
особенно терпение. «Безмолвствующий должен по большей части сидеть
при совершении молитвы, по причине трудности этого подвига, иногда же
на короткое время ложиться и на постель, чтоб дать телу некоторое
отдохновение. В терпении же должно быть твое сидение во исполнение
завещания, что в молитве должно терпеть [770] и не скоро вставать,
малодушествуя по причине весьма трудной болезни, умного взывания и
постоянного углубления ума в сердце. Так, говорит Пророк: объята мя
болезни яко раждающия [771]. Но опустив голову вниз и ум собирая в
сердце — если отверзлось тебе твое сердце — призывай в помощь Господа
Иисуса. «Болея плечами и часто подвергаясь головной боли, претерпевай

это с постоянством и ревностию, взыскуя в сердце Господа, потому что
Царство Небесное есть достояние понуждающих себя, и понуждающие
себя восхищают е [772]. Господь указал, что истинное тщание заключается
в претерпении этих и им подобных болезней. Терпение и пождание во
всяком делании есть родитель болезней душевных и телесных» [773]. Под
словом болезни здесь, по преимуществу, разумеется сокрушение духа, плач
духа, болезнование и страдание его от ощущения греховности своей, от
ощущения вечной смерти, от ощущения порабощения падшим духам.
Страдание духа сообщается сердцу и телу, как неразрывно связанным с
духом, и по естественной необходимости принимающим участие в его
состояниях. В немощных по телу сокрушение духа и плач его вполне
заменяют телесный труд [774]; но от людей сильного телосложения
не{стр. 265}пременно требуется утеснение тела: в них без утеснения тела
самое сердце не стяжет блаженной печали, которая рождается в немощных
от ощущения и сознания немощи. «Всякое делание, — говорит
преподобный Григорий, — телесное и духовное, не имеющее болезни или
труда, никогда не приносит плода проходящему его, потому что Царствие
Небесное нудится, сказал Господь, и нуждницы восхищают е [775]. Под
понуждением разумей телесное во всем болезненное чувство. Многие в
течение многих лет неболезненно делали или делают, но так как они
трудятся без болезни и теплого усердия сердца, то и пребывают
непричастными чистоты и Святого Духа, отвергши лютость болезней.
Совершающие делание в небрежении и слабости, трудятся по-видимому,
как они думают, много, но не пожинают плода за безболезненность, будучи
всячески безболезненны. Свидетель этому — говорящий: «Если и все виды
жительства нашего возвышенны, а болезнующего сердца не имеем, то они
не истинны и бесполезны [776]». Свидетельствует и великий Ефрем, говоря:
«Трудясь, трудись болезненно, чтоб тебе устранить от себя болезни
суетных трудов. Если, по Пророку [777], чресла наши не истают от
слабости, будучи измождены постным подвигом, и страданиями болезни
не зачнем, как рождающая младенца, болезненным водружением сердца,
то не родим Духа спасения на земле сердечной, как ты слышал, но будем
только (достойно сожаления и смеха) хвалиться, мнясь быть нечто по
причине бесполезной пустыни и расслабленного безмолвия. Во время
исхода из этой жизни все, несомненно, познаем весь плод» [778]. Учение
преподобного Синаита о болезненности, сопровождающей истинное
делание умной молитвы безмолвника, может показаться странным, как оно
и показалось, для плотского и душевного разума, не знакомого с опытами

монашеской жизни. Приглашая таковых обратить внимание на сведения,
обретенные опытностию, мы свидетельствуем, что не только делание
умной молитвы, но и внимательное чтение глубоких о ней Отеческих
писаний производит головные боли. Сердечное сокрушение, по причине
открываемой молитвою греховности, плена и смерти, так сильно, что оно
производит в теле страдания и болезни, о существовании и о возможности
существования которых вовсе не известно не знакомому с мо{стр. 266}
литвенным подвигом. Когда сердце исповедуется Господу в греховности
своей, в своем бедственном состоянии, тогда тело распинается.
Пострадах, говорит опытный в молитвенном подвиге Давид, и слякохся до
конца, весь день сетуя хождах. Яко лядвия моя наполнишася поруганий, и
несть исцеления в плоти моей. Озлоблен бых, и смирихся до зела, рыках
от воздыхания сердца моего [779]. — В учении святого Григория о молитве
замечается та особенность, что он уставляет ум сосредоточивать в сердце.
Это и есть то делание, которое Отцы называют художественным деланием
молитвы, которое они воспрещают новоначальным инокам и мирянам, к
которому нужно значительное приготовительное обучение, к которому и
предуготовленные
иноки
должны
приступать
с
величайшим
благоговением,
страхом
Божиим
и
осторожностию.
Повелев
сосредоточивать ум в сердце, Преподобный присовокупляет: если
отверзлось твое сердце. Это значит: соединение ума с сердцем есть дар
Божественной благодати, подаваемый в свое время, по усмотрению Божию,
а не безвременно и не по усмотрению подвизающегося. Дар внимательной
молитвы обыкновенно предшествуется особенными скорбями и
потрясениями душевными, низводящими дух наш в глубину сознания
нищеты и ничтожности своей [780]. Привлекается дар Божий смирением и
верностию Богу, выражаемой ревностным отвержением всех греховных
помыслов при самом появлении их. Верность — причина чистоты.
Чистоте и смирению вручаются дарования Духа.
Художественное делание умной молитвы изложено с особенною
ясностию
и
полнотою
блаженным
Никифором,
иноком,
безмолвствовавшим в Святой Афонской Горе. Справедливо называет он
молитвенное делание художеством из художеств и наукой из наук, как
доставляющее уму и сердцу познания и впечатления, истекающие из Духа
Божия, между тем, как все прочие науки доставляют познания и
впечатления только человеческие. Умное делание есть высшее училище
Богословия [781]. «Это великое из величайших деланий, — говорит великий
наставник безмолвников, — стяжевают многие или и все от на{стр. 267}

учения. Редкие, будучи не научены, усердным деланием и теплотою веры
получают его от Бога, но редкость — не закон. По этой причине нужно
искать непрелестного наставника, чтоб назиданием его нам поучаться и
наставляться при случающихся в упражнении вниманием десным и шуиим
умалениям и превосхождениям, вводимым злохитростию лукавого, потому
что наставник обличает нам их, зная их по собственным опытам, которым
он подвергался. Он достоверно показывает этот умственный путь, и мы под
руководством его удобно совершаем этот путь. Если нет наставника, нам
известного, то должно искать его всеусердно. Если же и при таком
искании не найдется наставник, то, призвав Бога в сокрушении духа и со
слезами, в нестяжании, и помолившись Ему, поступай, как скажу тебе.
Знаешь, что дыхание, которым дышим, составляется из воздуха;
производим же дыхание сердцем, не иным чем. Оно — орудие жизни и
теплоты телесной. Сердце втягивает в себя воздух, чтоб дыханием
выпустить вон из себя теплоту свою, а себе доставить прохлаждение.
Причина этого механизма, или, точнее, служитель — легкое, которое Бог
создал редким, почему оно удобно вводит и изводит содержимое им. Таким
образом, сердце, привлекая в себя дыханием прохладу и извергая им
теплоту, неупустительно соблюдает тот порядок, в котором оно устроено
для содержания жизни. И так ты, сев и собрав твой ум, введи в ноздренный
путь, которым дыхание входит в сердце, приведи дыхание в (самое тихое)
движение и понудь ум сойти с вдыхаемым воздухом в сердце. Когда он
взойдет туда, то последующее за этим будет исполнено для тебя веселия и
радости. Как некоторый муж, отлучавшийся из своего дома, когда
возвратится, не помнит себя от радости, что сподобился увидеться с женою
и детьми, так и ум, когда соединится с душою, исполняется неизреченных
сладости и веселия. Брат! приучи ум твой нескоро выходить оттуда, потому
что сначала он очень унывает от внутренних заключения и тесноты. Когда
же привыкнет к ним, то не возлюбит скитаться вне, потому что Царство
Небесное — внутри нас. Рассматривая его там и взыскуя чистою
молитвою, ум признает все внешнее мерзостным и ненавистным. Если
сряду же, как сказано, ты взойдешь умом в сердечное место, которое тебе
мною показано, то воздай благодарение Богу и прославь, и взыграй, и
всегда держись этого делания, а оно научит тебя тому, чего ты не ведаешь.
Надо тебе и то знать, что ум твой, находясь там, не должен молчать и
{стр. 268} оставаться в праздности, но иметь непрестанным деланием и
поучением, никогда не преставая от него, молитву: Господи, Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй мя. Эта молитва, содержа ум невысящимся,
соделывает его неприступным и неприкосновенным для прилогов врага,

возводит к ежедневному преуспеянию в любви и желании Божественных.
Если же, много потрудившись, о брат, не возможешь взойти в страны
сердца, как мы повелели тебе, то делай, что скажу, и найдешь искомое при
содействии Божием. Знаешь, что словесность каждого человека находится
в его персях. Внутри персей, при молчании уст наших, говорим,
совещаемся, совершаем молитвы, псалмопение. Этой словесности, отняв у
нее всякий помысл — можешь это сделать, если захочешь предоставь
говорить: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя. И понудься
вопиять это внутри персей вместо всякой другой мысли. Когда же
некоторое время будешь поступать таким образом, тогда, при посредстве
этого, отверзется тебе, без всякого сомнения, и вход в сердце, как мы
написали, узнав это из опыта. Придет же к тебе, с многожелательным и
сладостным вниманием, и весь лик добродетелей: любовь, радость, мир и
прочее: ими оно исполнит все прошения твои о Христе Иисусе, Господе
нашем» [782]. Здесь, во-первых, должно обратить внимание на устроение
блаженного Отца и на устроение, которое он видел в наставляемом им
иноке. Это явствует из статей его Слова, предшествующих изложению
художества, из которых видно, по ссылке на житие святого Саввы, что
наставление о сердечном безмолвии, для которого и в соответственность
которому предоставляется и наружное безмолвие по телу, приличествует
тем инокам, которые вполне обучились правилу монашеского жительства,
могут бороться с сопротивными помыслами и блюсти свой ум.
Наставляемому лицу блаженный Никифор говорит: «Знаешь, что
словесность каждого человека находится в его персях. Там, при молчании
уст, мы говорим, совещаваемся, совершаем молитвы и псалмопение».
Явственное ощущение силы словесности в персях так, чтоб там можно
было совершать молитвы и псалмопение, имеют очень редкие, значительно
преуспевшие, занимавшиеся продолжительное время молением по способу
святого Иоанна Лествичника, стяжавшие в значительной степени
непарительность и очень внимательною молитвою {стр. 269} возбудившие
дух, названный здесь словесностию, к обильному сочувствию уму. У
человеков, в обыкновенном их состоянии, дух, пораженный падением,
спит сном непробудным, тождественным со смертию: он не способен к
духовным упражнениям, указанным здесь, и пробуждается для них лишь
тогда, когда ум постоянно и усиленно займется возбуждением его при
посредстве животворящего имени Иисусова. Способ, предлагаемый
блаженным Никифором, превосходен. В изложении его видна для
понимающего дело и та постепенность, которой должно восходить к нему,
и то, что стяжание его — дар Божий. Так как этот способ объяснен с

особенною подробностию в сочинении Ксанфопулов о молитве и
безмолвии, то мы и переходим к упомянутому сочинению.
Святой Каллист Ксанфопул был учеником преподобного Григория
Синаита, монашествовал в Афонской Горе, обучаясь первоначально
монашескому жительству в общежитии; впоследствии он перешел к жизни
безмолвной, когда оказался созревшим для нее. Умной молитве научился
он, находясь в послушании монастырского повара; он имел и ученость
мира сего, что ясно видно из составленной им книги. Уже в преклонных
летах святой Каллист возведен в сан патриарха Константинопольского.
Святой Игнатий был его ближайшим другом и участником в иноческих
подвигах. Оба они достигли великого молитвенного преуспеяния. Книга их
исключительно написана для безмолвников. К механизму, изложенному
блаженным Никифором, они присовокупляют, что при употреблении его
должно иметь уста закрытыми. Они говорят, что новоначальный, по
отношению к безмолвной жизни, должен заниматься молитвою Иисусовою
по способу блаженного Никифора, непрестанно вводя ее в сердце тихо,
при посредстве ноздренного дыхания, столько же тихо испускаемого, имея
при этом уста закрытыми [783]. Очень важно знать значение, которое
придают святые наставники умной молитвы предлагаемому им механизму,
который, как вещественное пособие, никак не должно смешивать с
собственным действием молитвы, которому никак не должно придавать
особенной важности, как будто от него проистекает все преуспеяние
молитвы. В молитвенном преуспеянии действует сила и благодать Божия,
они совершают все: пособия остаются пособиями, в которых нуждается
наша не{стр. 270}мощь, и отвергаются, как ненужные и излишние, по
стяжании преуспеяния. Возложение упования на эти способы очень
опасно: оно низводит к вещественному, неправильному пониманию
молитвы, отвлекая от понимания духовного, единого истинного. От
ложного понимания молитвы всегда происходит или бесплодное, или
душевредное упражнение ею. «И то знай, брат, — говорят Ксанфопулы, —
что всякое художество и всякое правило, если же хочешь, и разнообразное
делание, предначертаны и правильно установлены по той причине, что мы
не можем еще чисто и непарительно молиться в сердце. Когда же это
совершится благоволением и благодатию Господа нашего Иисуса Христа,
тогда мы, оставив многое и различное, и разнообразное, соединяемся
непосредственно, превыше слова, с Единым, единственным и
соединяющимся [784]. — От пребывания в вышеизложенном художестве
сердечной, чистой и непарительной молитвы — впрочем, она может быть

отчасти нечистою и не чуждою развлечения по причине, очевидно,
восстающих на возбранение ей помыслов и воспоминаний
преждесодеянного — подвизающийся приходит в навыкновение молиться
без понуждения, непарительно, чисто и истинно, то есть приходит в такое
состояние, при котором ум пребывает в сердце, а не только вводится в него
с понуждением, малодушно, посредством вдыхания и потом опять
отскакивает, при котором сам ум постоянно обращается к себе, с любовию
пребывает в сердце и непрестанно молится» [785]. Подвиг умной и
сердечной молитвы «исправляется умом от осенения его помощию
Божественной благодати и от единомысленного [786], сердечного, чистого,
непарительного, с верою призывания Господа нашего Иисуса Христа, а не
от одного простого, вышеизложенного естественного художества через
ноздренное дыхание или от сидения при упражнении молитвою в
безмолвном и темном месте — да не будет! Это изобретено
Божественными Отцами не для чего иного, как в некоторое пособие к
собранию мысли от обычного парения, к возвращению ее к самой себе и ко
вниманию [787]. Прежде всех благодатных даров даруется уму непарение
Господом нашим Иисусом Христом и призыванием в сердце святого Его
имени с верою. Вспомоществует же этому несколько и естественное
художество, способствующее низводить ум в сердце при посредстве
ноздренного дыхания, сидение в безмолвном и несветлом {стр. 271} месте
и другое тому подобное» [788]. Ксанфопулы строго воспрещают
преждевременное стремление к тому, чему, по духовной системе
монашеского жительства, назначено свое известное время. Они желают,
чтоб инок действовал в установленном для него порядке, по законам,
преподанным Божественною благодатию. «И ты, — говорят они, — желая
обучиться путеводствующему к небу безмолвию, последуй мудро
постановленным законам, и, во-первых, с радостию возлюби послушание,
потом безмолвие. Как деяние есть восхождение к видению, так и
послушание — к безмолвию. Не прелагай предел вечных, по Писанию, яже
положиша отцы твои [789]; горе единому [790]. Таким образом положив
благое основание началу, возможешь со временем возложить
благославнейший покров на началоздание Духа. Как все отвержено у того,
у кого, по сказанному, начало не искусно, так, напротив, у того все
благолепно и благочинно, у кого начало искусно, хотя и случается иногда
противное этому» [791]. Вообще признано, что до стяжания
непарительности, не обманчивой или кратковременной, но постоянной и
существенной, полезно упражняться молитвою Иисусовою в иноческом

обществе,
вспомоществуя
упражнению
молитвою
деятельным
исполнением евангельских заповедей, или, что то же, смирением. После
же получения дара непарительности дозволяется касаться и безмолвия. Так
поступили святые Василий Великий и Григорий Богослов. Они, по
поведанию святого Исаака Сирского, сперва занимались исполнением тех
заповедей, которые относятся к живущим в обществе человеческом,
проходя и молитву, соответствующую этому положению; от этого
жительства ум их начал ощущать недвижение или непарительность, тогда
они удалились в уединение пустыни, там занялись деланием во внутреннем
человеке и достигли умозрения [792]. Совершенное безмолвие в наше время
очень неудобно, почти невозможно: Серафим Саровский, Игнатий
Никифоровский, Никандр Бабаевский — иноки, весьма преуспевшие в
умной молитве, пребывали по временам то в безмолвии, то в обществе
иноков, особенно последний никогда не уединялся в приметное для людей
безмолвие, будучи по душе великим безмолвником. Способ безмолвия,
которым руководствовался преподобный Арсений Великий, был всегда
превосходным, ныне должен быть {стр. 272} признан наилучшим. Этот
Отец постоянно наблюдал молчание, по братским келлиям не ходил, в
свою келлию принимал лишь в случаях крайней необходимости, в церкви
стоял где-либо за столпом, не писал и не принимал писем, вообще
удалялся от всех сношений, могущих нарушить его внимание, имел целию
жизни и всех действий сохранение внимания [793]. Образ жительства и
безмолвия, которым преподобный Арсений достиг великого преуспеяния,
очень похваляется и предлагается к подражанию святым Исааком Сирским,
как образ весьма удобный, мудрый и многоплодный [794]. — В заключение
извлечений наших из творений Ксанфопулов приведем их опытное мнение,
согласное с мнением прочих святых Отцов, что для достижения
непарительной сердечной молитвы нужно и много времени, и много
усилий. «То, чтоб постоянно внутри сердца молиться, говорят они, также
как и высшие этого состояния, приводится в исполнение не просто, не как
бы случилось, не при посредстве малого труда и времени, хотя и это
изредка встречается по непостижимому смотрению Божию, но требует оно
и долгого времени, и немалого труда, подвига душевного и телесного,
многого и продолжительного понуждения. По превосходству дара и
благодати, которых надеемся причаститься, должны быть, по силе, равны и
соответственны подвиги, чтоб, по таинственному священному учению,
изгнан был из пажитей сердца враг и вселился в него явственно Христос.
Говорит святой Исаак: «Желающий увидеть Господа тщится художественно

очистить свое сердце памятию Божиею и таким образом, светлостию
мысли своей будет ежечасно видеть Господа». И святой Варсонофий:
«Если не внутреннее делание Божиею благодатию поможет человеку, то
тщетно трудится он по внешности. Внутреннее делание, в соединении с
болезнию сердца, приносит чистоту, а чистота — истинное безмолвие
сердца; таким безмолвием доставляется смирение, а смирение соделывает
человека жилищем Божиим. Когда же вселится Бог, тогда бесы и страсти
изгоняются, и соделывается человек храмом Божиим, исполненным
освящения, исполненным просвещения, чистоты и благодати. Блажен тот,
кто зрит Господа во внутреннейшей сокровищнице сердца, как в зеркале, и
с плачем изливает моление свое {стр. 273} пред благостию Его».
Преподобный Иоанн Карпафийский: «Нужно много времени и подвига в
молитвах, чтоб найти в нестужаемом устроении ума некоторое иное
сердечное небо, где живет Христос, как говорит Апостол: Или не знаете
себе, яко Иисус Христос в вас есть? разве точию чим неискусни
есте» [795].
Этими извлечениями из святых Отцов, как удовлетворительно
объясняющими делание молитвы Иисусовой, мы довольствуемся. В прочих
Отеческих писаниях изложено то же самое учение. Признаем нужным
повторить возлюбленным отцам и братиям нашим предостережение, чтоб
они не устремлялись к чтению Отеческих писаний о возвышенных
деланиях и состояниях иноческих, хотя к этому чтению влечет
любознательность, хотя это чтение производит наслаждение, восторг.
Наша свобода, по свойству времени, должна быть особенно ограничена.
Когда имелись благодатные наставники, тогда увлечения новоначальных
удобно замечались и врачевались. Но ныне некому ни уврачевать, ни
заметить увлечения. Часто пагубное увлечение признается неопытными
наставниками великим преуспеянием, увлеченный поощряется к большему
увлечению. Увлечение, подействовав на инока и не будучи замечено,
продолжает действовать, уклонять его более и более от направления
истинного. Можно безошибочно сказать: большинство находится в
разнообразном увлечении, отвергших свое увлечение и увлечения очень
мало, не увлекавшихся не существует. По этой причине, когда Отеческие
книги остались нам в единственное средство руководства, должно с
особенною осторожностию и разборчивостию читать их, чтоб
единственное средство к руководству не обратить в средство к
неправильной деятельности и проистекающему из нее расстройству.
«Будем искать, — говорит святой Иоанн Лествичник о выборе
наставника, — не предведущих, не прозорливых, но паче всего точно-

смиренномудрых, наиболее соответствующих объемлющему нас недугу, по
нравственности своей и месту жительства» [796]. То же должно сказать и о
книгах, как уже и сказано выше: должно избирать из них никак не
возвышеннейшие, но наиболее близкие к нашему состоянию, излагающие
делание, нам свойственное. «Великое зло, — сказал святой Исаак Сирский,
{стр. 274} преподавать какое-либо высокое учение тому, кто еще находится
в чине новоначальных и по духовному возрасту — младенец» [797].
Плотский и душевный человек, слыша духовное слово, понимает его
соответственно своему состоянию, извращает, искажает его, и, последуя
ему в его извращенном смысле, стяжавает ложное направление, держится
этого направления с упорством, как направления, данного святым словом.
Некоторый старец достиг христианского совершенства по особенному
смотрению Божию, вступив вопреки правилам в безмолвие с юности
своей. Сперва он безмолвствовал в России в лесу, живя в землянке, а потом
в Афонской Горе; по возвращении в Россию, он поместился в
общежительный заштатный монастырь. Многие из братий, видя в старце
несомненные признаки святости, обращались к нему за советом. Старец
давал наставления из своего устроения и повреждал души братий.
Некоторый, хорошо знакомый старцу, монах говорил ему: «Отец! ты
говоришь братии о деланиях и состояниях, не доступных для их понятия и
устроения, а они, объясняя твои слова по своему и действуя согласно этому
объяснению, наносят себе вред». Старец отвечал с святою простотою:
«Сам вижу! да что ж мне делать? я считаю всех высшими меня, и, когда
спросят, отвечаю из своего состояния». Старцу был неизвестен общий
монашеский путь. Не только пагубен для нас грех, но пагубно и самое
добро, когда делаем его не вовремя и не в должной мере; так пагубны не
только голод, но и излишество в пище и качество пищи, не
соответствующее возрасту и сложению. Не вливают вина нова в мехи
ветхи: аще ли же ни, то просадятся меси, и вино пролиется, и меси
погибнут; но вливают вино ново в мехи новы, и обое соблюдется [798]. Это
сказал Господь о деланиях добродетели, которые непременно должны
соответствовать состоянию делателя, иначе они погубят делателя и сами
погибнут, то есть предприняты будут бесплодно, во вред и погибель души,
противоположно своему назначению.
Кроме
вышеизложенных
пособий,
для
вспомоществования
новоначальным в упражнении молитвою Иисусовою имеются разные
другие пособия. Исчисляем главные из них. 1) Четки или лестовка. Четки
состоят обыкновенно из ста зерен, а лестовка из ста ступеней, так как

правило, совершаемое с молитвою {стр. 275} Иисусовою, обыкновенно
исчисляется сотней молитв. По четкам считаются поклоны, также и сидя
иноки упражняются молитвою Иисусовою первоначально по четкам. Когда
же при молитве усилится внимание, тогда прекращается возможность
молиться по четкам и исчислять произносимые молитвы: все внимание
обращается к молитве. 2) Очень полезно обучаться молитве Иисусовой,
совершая ее с поклонами земными и поясными, полагая эти поклоны
неспешно и с чувством покаяния, как полагал их блаженный юноша
Георгий, о котором повествует святой Симеон Новый Богослов в Слове о
вере [799]. 3) В церкви и вообще при упражнении молитвою Иисусовою
полезно иметь глаза закрытыми и 4) держать левую руку у персей, над
левым сосцем груди, несколько повыше его: последний механизм
способствует к ощущению силы словесности, находящейся в персях.
5) Безмолвствующим Отцы советуют иметь несколько темную келлию, с
завешенными окошками, для охранения ума от развлечения и для
воспомоществования
ему
сосредоточиваться
в
сердце.
6) Безмолвствующим советуют сидеть на низком стуле, во-первых, потому,
что внимательная молитва требует спокойного положения, а во-вторых, по
образу слепого нищего, упоминаемого в Евангелии, который, сидя при
пути, вопиял ко Господу: Сыне Давидов Иисусе, помилуй мя [800], — был
услышан и помилован. Также этот низкий стул изображает собою гноище,
на котором был повержен Иов, вне града, когда диавол поразил его с ног до
головы лютою болезнию [801]. Инок должен видеть себя изувеченным,
искаженным, истерзанным греховностию, извергнутым ею из
естественного состояния, повергнутым в противоестественное, и из этого
бедственного состояния вопиять ко всемилостивому и всемогущему
Иисусу, Обновителю человеческого естества: помилуй мя. Низкий стул
очень удобен для упражнения молитвою Иисусовою. Этим не отвергается
стояние при ней; но так как почти все время истинного безмолвника
посвящено молитве, то и предоставляется ему заниматься ею и сидя, а
иногда и лежа. Особенно больные и престарелые должны остерегаться
излишнего телесного подвига, чтоб он не истощал сил их и не отнимал
возможности заниматься подвигом душевным. Сущность делания в
Господе и в имени Его. Расслабленный был свешен на одре своем пред
Господом сквозь покров дома и получил исцеление [802].
{стр. 276}
Исцеление привлекается смирением и верою. — 7) Подвижники
умного делания иногда имеют нужду помогать себе обливанием холодною

водою или прикладыванием к местам прилива крови намоченных водою
полотенец. Вода должна быть летняя — никак не самая холодная, потому
что последняя усиливает разгорячение. Вообще умственные занятия имеют
свойство производить жар в известных сложениях. Такой жар чувствовал в
себе преподобный авва Дорофей, когда занимался науками, почему и
прохлаждал себя водою [803]. Такой жар непременно должны ощутить те,
которые будут очень понуждать себя к соединению ума с сердцем при
помощи вещественных пособий, придавая им излишнее значение и не
придавая должного значения духовным пособиям. При особенном
вещественном усилии к сердечной молитве начинает действовать в сердце
теплота. Эта теплота есть прямое следствие такого подвига [804]: всякий
член человеческого тела, подвергаемый трению, разгорячается; то же
делается и с сердцем от постоянного, продолжительного напряжения его.
Теплота, являющаяся от усиленного, вещественного подвига также
вещественна. Это — теплота плотская, кровяная, в области падшего
естества [805]. Неопытный подвижник, ощутив эту теплоту, непременно
возомнит о ней нечто, найдет в ней приятность, услаждение, в чем начало
самообольщения [806]. Не только не должно думать чего-либо особенного
об этой теплоте, но напротив того, должно принять особенные меры
предосторожности при появлении ее. Предосторожность необходима по
той причине, что эта теплота, как кровяная, не только переходит по разным
местам груди, но и очень легко может упасть на нижние части чрева,
произвести в них сильнейшее разжжение. Естественно, что при этом
начинает действовать плотское вожделение, свойственное этим частям в
состоянии разгорячения. Некоторые, придя в это состояние и не понимая
совершающегося с ними, вдались в смущение, в уныние, в отчаяние, как
это известно из опыта. Признавая свое состояние бедственным, они
прибегли к знаменитым старцам, ища в их советах врачевания душам
своим, растерзанным горестию и недоумением. Старцы, услышав, что при
призывании имени Иисуса явилось сильнейшее разжжение, соединенное с
действием вожделения, ужаснулись козням {стр. 277} диавола. Они
признали тут страшную прелесть, страждущим воспретили упражнение
молитвою Иисусовою, как причиною зла, многим другим подвижникам
поведали это обстоятельство, как замечательное бедственное последствие
упражнения молитвою Иисусовою. И многие поверили произнесенному
суду по уважению к громкому имени старцев, поверили суду, как
выведенному из самого опыта. Между тем, эта страшная прелесть есть не
что иное, как прилив крови, происшедший от усиленного,

невежественного употребления вещественных пособий. Этот прилив легко
может уврачеваться в два, три дня прикладыванием к воспалившимся
частям полотна, напитанного летнею водою. Гораздо опаснее, гораздо
ближе к прелести, когда подвижник, ощутив кровяную теплоту в сердце
или груди, сочтет ее за благодатную, возмнит о ней, а потому и о себе
нечто, начнет сочинять себе наслаждение, омрачать, обманывать,
опутывать, губить себя самомнением. Чем более понуждения и
напряжения в подвижнике по телу, тем кровяная теплота разгорается
сильнее. Оно так и быть должно! Чтоб умерить эту теплоту, чтоб
предупредить падение ее вниз, должно не нажимать ума с особенным
усилием в сердце, должно не утруждать сердца, не производить в нем жару
чрезмерным удерживанием дыхания и напряжением сердца; напротив того,
должно и дыхание приудерживать тихо, и ум приводить к соединению с
сердцем очень тихо; должно стараться, чтоб молитва действовала в самой
вершине сердца, где пребывает словесная сила, по учению Отцов, и где, по
этой причине, должно быть отправляемо Богослужение. Когда
Божественная благодать осенит молитвенный подвиг и начнет соединять
ум с сердцем, тогда вещественная кровяная теплота совершенно исчезнет.
Молитвенное священнодействие тогда вполне изменяется: оно делается
как бы природным, совершенно свободным и легким. Тогда является в
сердце другая теплота, тонкая, невещественная, духовная, не производящая
никакого разжжения — напротив того, прохлаждающая, просвещающая,
орошающая, действующая как целительное, духовное, умащающее
помазание, влекущая к неизреченному люблению Бога и человеков, — так
поведает об этой теплоте преподобный Максим Капсокаливи из своего
блаженного опыта [807]. Предлагаю отцам и братиям убогий совет, умоляя
их не отвергнуть убогого совета {стр. 278} моего: не понуждайте себя
преждевременно к открытию в себе сердечного молитвенного действия.
Нужна, нужна благоразумная осторожность, особенно в наше время, когда
уже почти невозможно встретить удовлетворительного наставника для
этих предметов, когда подвижник должен пробираться сам, ощупью, при
руководстве писаниями святых Отцов, в сокровищницу знаний духовных, и
также ощупью, сам, выбирать из них свойственное себе. При жительстве
по евангельским заповедям, займитесь внимательной Иисусовою
молитвою по способу святого Иоанна Лествичника, соединяя молитву с
плачем, имея началом и целию молитвы покаяние. В свое время, известное
Богу, откроется само собою действие сердечной молитвы. Такое действие,
открываемое прикосновением перста Божия, превосходнее достигаемого
усиленным принуждением себя при посредстве вещественных пособий.

Превосходнее оно во многих отношениях: оно гораздо обширнее, обильнее,
оно вполне безопасно от прелести и других повреждений; получивший
таким образом, видит в получении единственно милость Божию, дар
Божий, а достигший при усиленном употреблении вещественных пособий,
видя дар Божий, не может не видеть своего подвига, не может не видеть
самого механического способа, им употребленного, не может не
приписывать ему особенной важности. Это на тонком мысленном пути —
значительный недостаток, значительное претыкание, значительное
препятствие к развитию духовного преуспеяния. Для развития духовного
преуспеяния нет ни конца, ни пределов. Ничтожное, незаметное упование
на что-либо вне Бога может остановить ход преуспеяния, в котором и
вождь, и ноги, и крылья — вера в Бога. «Христос для верующего —
все», — сказал святой Марк [808]. Из употреблявших с особенным тщанием
вещественные вспомогательные средства достигли преуспеяния весьма
редкие, а расстроились и повредились весьма многие. При опытном
наставнике употребление вещественных пособий мало опасно, но при
руководстве книгами оно очень опасно по удобности впадения, по
неведению и неблагоразумию, в прелесть и другие роды душевного и
телесного расстройства. Так некоторые, увидев вредные последствия
безрассудного подвига и имея о молитве Иисусовой и сопутствующих ей
обстоятельствах лишь поверхностное и сбивчивое понятие, приписали эти
последствия {стр. 279} не неведению и безрассудству, но самой всесвятой
молитве Иисусовой. Может ли что быть печальнее, бедственнее этой хулы,
этой прелести?
Святые Отцы, научая сердечной молитве, не дали точного
наставления, в которой части сердца она должна быть совершаема, —
вероятно, по той причине, что в те времена не встречалось нужды в этом
наставлении. Святой Никифор говорит, как об известном предмете, что
словесность находится в персях, и что когда возбудится словесность к
участию в молитве, то вслед за ней возбудится к такому участию и сердце.
Трудно, знающим что-либо со всею подробностию и основательностию,
предвидеть и предупредить решением все вопросы, которые могут
возникнуть из совершенного неведения: в чем неведение видит темноту, в
том для знания нет ничего неясного. В последующие времена
неопределенное указание в писаниях Отеческих на сердце послужило
причиною важного недоумения и ошибочного упражнения молитвою в тех,
которые, не имея наставника, не исследовав с должною тщательностию
Отеческих писаний, на основании наскоро схваченных чтением
поверхностных понятий, решились заняться художественною сердечною

молитвою, возложив все упование на вещественные пособия к ней.
Определенное объяснение этого предмета сделалось, таким образом,
необходимостию. Сердце человеческое имеет вид продолговатого мешка, к
верху расширяющегося, к низу суживающегося. Оно, верхнею
оконечностию, находящеюся напротив левого сосца груди, прикреплено, а
нижняя его часть, нисходящая к оконечности ребр, свободна; когда она
придет в колебание, это колебание называется биением сердца. Многие, не
имея никакого понятия об устройстве сердца, признают свое сердце там,
где чувствуют биение его. Приступая самочинно к упражнению сердечною
молитвою, они устремляют дыхание, вводя его в сердце, к этой части
сердца, приводят ее в плотское разгорячение, причем биение сердца очень
усиливается, призывают к себе и навязывают себе неправильное состояние
и прелесть. Схимонах Василий и старец Паисий Величковский повествуют,
что из современников их многие повредились, злоупотребляя
вещественным пособием [809]. И впоследствии примеры расстройства от
такого действия встречались нередко; {стр. 280} встречаются они и
поныне, хотя расположение к упражнению молитвою Иисусовою
умалилось до крайности. Нельзя им не встречаться: они должны быть
непременным последствием неведения, самочиния, самомнения,
безвременного и гордостного усердия, наконец — совершенного оскудения
опытных наставников. Схимонах Василий, ссылаясь на святого
Феофилакта и других Отцов, утверждает, что три силы души, словесная,
сила ревности и сила желания, расположены так: в персях и в верхней
части сердца присутствует словесная сила, или дух человека, в средней —
сила ревности, в нижней — сила желания, или естественное вожделение.
Старающийся привести в движение и разгорячить нижнюю часть сердца,
приводит в движение силу вожделения, которая, по близости к ней
половых частей и по свойству своему, приводит в движение эти части.
Невежественному употреблению вещественного пособия последует
сильнейшее разжжение плотского вожделения. Какое странное явление!
по-видимому подвижник занимается молитвою, а занятие порождает
похотение, которое должно бы умерщвляться занятием, и неведение,
злоупотребившее вещественным пособием, приписывает Иисусовой
молитве то, что должно приписать злоупотреблению. Сердечная молитва
происходит от соединения ума с духом разъединенных падением,
соединяемых благодатию искупления. В духе человеческом сосредоточены
ощущения совести, смирения, кротости, любви к Богу и ближнему и других
подобных свойств; нужно, чтоб при молитве действие этих свойств
соединялось с действием ума. На это должно быть обращено все внимание

делателя молитвы. Соединение совершается перстом Божиим, единым
могущим исцелить язву падения; делатель же молитвы доказывает
искренность произволения своего получить исцеление постоянным
пребыванием в молитве, заключением ума в слова молитвы,
деятельностию внешнею и внутреннею по заповедям Евангелия, делающей
дух способным к соединению с молящимся умом. При этом несколько
способствует художественное направление ума к словесности и к верхней
части сердца. Вообще, излишнее напряжение, при употреблении этого
вещественного пособия, как возбуждающее вещественную теплоту, вредно:
теплота плоти и крови не должна иметь места в молитве.
По душеспасительнейшему действию на нас молитвы вообще и
памяти Божией, или молитвы Иисусовой, в особенности, как средства к
пребыванию в непрестанном соединении с Богом и к {стр. 281}
постоянному отражению нападений врага, занятие молитвою Иисусовою
особенно ненавистно диаволу. Упражняющиеся молением именем Господа
Иисуса подвергаются особенным гонениям диавола. «Весь подвиг и все
тщание нашего супостата, — говорит преподобный Макарий Великий, —
заключается в том, чтоб мысль нашу отвратить от памятования Бога и от
любви к Нему; для этого он употребляет прелести мира и отвлекает от
истинного блага к мнимым, несущественным благам» [810]. По этой
причине посвятивший себя в истинное служение Богу, непрестанною
молитвою Иисусовою, должен особенно хранить себя от рассеянности
мыслей, никак не дозволять себе празднословия мысленного, но, оставляя
без внимания являющиеся мысли и мечтания, постоянно возвращаться к
молению именем Иисуса, как бы в пристанище, веруя, что Иисус неусыпно
печется о том рабе Своем, который находится непрестанно при Нем
неусыпным памятованием о Нем. «Лукавые бесы, — говорит преподобный
Нил Синайский, — ночью стараются возмущать духовного делателя через
самих себя, а днем — через человеков, окружая его клеветами, напастями и
злоключениями» [811]. Этот порядок в бесовской брани скоро усмотрится
на опыте всяким делателем молитвы. Бесы искушают помыслами,
мысленными мечтаниями, воспоминанием о нужнейших предметах,
размышлениями по-видимому духовными, возбуждением заботливости,
различных опасений и другими проявлениями неверия [812]. При всех
многообразных бесовских бранях, ощущение смущения служит всегда
верным признаком приближения падших духов, хотя бы производимое ими
действие имело вид праведности [813]. Подвижникам, уединенно и
усиленно молящимся, бесы являются в виде страшилищ, в виде

соблазнительных предметов, иногда в виде светлых Ангелов, мучеников,
преподобных и Самого Христа; угроз бесовских бояться не должно, а ко
всем вообще явлениям нужно быть весьма недоверчивым. В таких случаях,
которые однако же бывают нечасты, первейшая обязанность наша —
прибегнуть к Богу, предаваясь всецело Его воле и прося Его помощи; на
явления не обращать внимания и не входить в сношение и собеседование с
ними, признавая себя немощными для сношения с духами враждебными,
не достойными сношения с духами святыми.
{стр. 282}
Особенным скорбям и гонениям подвергается истинный, богоугодный
подвижник молитвы от братии своей, человеков. И в этом, как мы сказали
уже, главные деятели — демоны: они употребляют в свое орудие как тех
человеков, которые деятельность свою слили воедино с деятельностию
бесовскою, так и тех, которые не понимают браней бесовских и потому
удобно делаются орудиями бесов, — даже и тех, которые, понимая
лукавство врага, недостаточно внимательны к себе и осторожны, и потому
допускают себя быть обманутыми. Разительнейший и ужаснейший пример
того, какою страшною ненавистию к Богу, к Слову Божию, к Духу Божию,
могут заразиться человеки, слившие настроение своего духа с настроением
демонов, видим в иудейских первосвященниках, старцах, книжниках и
фарисеях, совершивших величайшее преступление между преступлениями
человеческими — богоубийство. Святой Симеон Новый Богослов говорит,
что по внушению бесов иноки, проводящие лицемерную жизнь, завидуют
истинным подвижникам благочестия, употребляют все меры расстроить их
или изгнать из обители [814]. Даже благонамеренные иноки, но проводящие
жительство наружное и не имеющие понятия о жительстве духовном,
соблазняются на духовных делателей, находят их поведение странным,
осуждают и злословят их, делают им различные оскорбления и
притеснения. Великий делатель молитвы Иисусовой, блаженный старец
Серафим Саровский, много претерпел неприятностей от невежества и
плотского воззрения на монашество своих собратий, потому что те,
которые читают Закон Божий телесно, полагают исполнять его одними
внешними делами, без мысленного подвига, не разумеюще ни яже
глаголют, ни о нихже утверждают [815]. «Проходя путь внутренней,
умозрительной жизни, — наставляет и утешает Серафим, черпая
наставление и утешение из своей духовной опытности, — не должно
ослабевать, не должно оставлять его потому, что люди, прилепившиеся к
внешности и чувственности, поражают нас противностию своих мнений в

самое сердечное чувство и всячески стараются отвлечь нас от прохождения
внутреннего пути, поставляя нам на нем различные препятствия.
Никакими противностями в прохождении этого пути колебаться не
должно, утверждаясь в этом случае на слове Божием: {стр. 283} Страха
же их не убойтеся, ниже возмятитеся, яко с нами Бог. Господа Бога
нашего освятим в сердечной памяти Его Божественного имени, и Той
будет нам в страх» [816]. Когда преподобный Григорий Синаит — его в
XIV веке Промысл Божий употребил в орудие восстановления между
иноками забытого ими умного делания — прибыл в Афонскую Гору и
начал сообщать Богодарованное ему знание благочестивым, ревностным и
разумным подвижникам, но понимавшим Богослужение лишь телесно, то
они сначала очень воспротивились ему, — такой странностию
представляется учение о духовном подвиге для не имеющих понятия ни о
нем, ни о существовании его, для давших телесному подвигу значение, ему
не принадлежащее. Еще большею странностию представляется умное
делание для плотского и душевного разума, особенно, когда он заражен
самомнением и ядом ереси. Тогда ненависть духа человеческого,
вступившего в общение с сатаною, к Духу Божию выражается с
чудовищным неистовством. Чтоб объяснить это и, вообще, чтоб
представить с очевидностию, как превратно плотской и душевный разум
понимает все духовное, искажает его соответственно мраку падения, в
котором находится, несмотря на свою земную ученость, изложим здесь
вкратце клеветы и злоречие на умное делание латинского монаха Варлаама
и некоторых западных писателей. Преосвященный Иннокентий в своей
Церковной истории повествует, что Варлаам, Калабрийский монах, в XV
веке прибыл в Солунь, город восточной греческой империи. Здесь, чтоб
действовать в пользу Западной Церкви под покровом Православия, он
отвергся латинства. Написав несколько сочинений в доказательство
правоты Восточной Церкви, заслужил этим похвалу и доверие Императора
Кантакузена; зная же, что греческое монашество служит главным
подкреплением Церкви, он хотел ослабить его, даже сокрушить, чтоб
поколебать всю Церковь. С этою целию он выказал желание проводить
самую строгую иноческую жизнь и лукаво склонил одного Афонского
пустынника открыть ему художественное упражнение Иисусовою
молитвою. Получив желаемое, поверхностно, бессмысленно поняв
открытое, Варлаам принял за единственную сущность дела вещественное
пособие, которое Отцы, как мы видели, называют лишь некоторым
пособием, а {стр. 284} духовные видения — за видения вещественные,
зримые одними телесными очами. Он донес об этом императору, как о

важном заблуждении. Созван был Собор в Константинополе. Святой
Григорий Палама, Афонский инок и великий делатель умной молитвы,
вступил в прение с Варлаамом, силою благодати Божией победил его.
Варлаам и хулы его преданы анафеме. Он возвратился в Калабрию и в
латинство, оставил во многих греках, поверхностных христианах, доверие
к своему учению, принес его на Запад, где хулы и нелепые клеветы его
приняты, как исповедание истины [817]. Историк Флери, описывая
действия Варлаама, подобно ему сосредоточивает все делание умной
молитвы в вещественном пособии, искажая его. Флери делает выписку о
механизме из Слова святого Симеона Нового Богослова о трех образах
молитвы, находящегося в Добротолюбии, утверждает, будто бы Симеон
научает, сев в углу келлии, обратить глаза и всю мысль к средине чрева,
то есть к пупу, удерживать дыхание, даже носом, и так далее. Трудно б
было поверить, что умный и ученый Флери написал такую нелепость, если
бы она не читалась на страницах его истории [818]. Бержье, другой весьма
умный и ученый писатель, говорит, что греческие иноки-созерцатели, от
усилия к созерцанию, помешались в рассудке и впали в фанатизм
(прелесть). Чтоб придти в состояние восторга, они упирали глаза в пуп,
удерживая дыхание; тогда им представлялось, что они видят блестящий
свет, и так далее [819]. Искажая образ моления умных делателей Восточной
Церкви и кощунствуя над ним, латиняне не останавливаются кощунством и
над благодатными состояниями, производимыми молитвою, не
останавливаются хулить действие Святого Духа. Предоставим суду Божию
клеветы и хулу еретиков; с чувством плача, а не осуждения отвратим
внимание от произносимых ими нелепостей, послушаем, что говорит о
видении света Христова наш блаженный делатель молитвы Иисусовой,
Серафим Саровский; «Чтоб приять и узреть в сердце свет Христов,
надобно сколько возможно отвлечь себя от видимых предметов;
предочистив душу покаянием, добрыми делами и верою в Распявшегося за
нас, закрыть телесные очи, погрузить ум внутрь сердца, где вопиять
призыванием имени Господа нашего, Иисуса Христа; тогда по {стр. 285}
мере усердия и горячности духа к Возлюбленному находит человек в
призываемом им имени услаждение, которое возбуждает желание искать
высшего просвещения. Когда чрез такое упражнение укоснит ум в сердце,
тогда воссияет свет Христов, освящая храмину души своим Божественным
сиянием, как говорит пророк Малахия: и возсияет вам боящимся имене
Моего солнце правды [820]. Этот свет есть вместе и жизнь по
евангельскому слову: в Том живот бе, и живот бе свет человеком» [821].

Из этого видно, в противность пониманию Калабрийского Варлаама и
латинян, что свет этот не вещественный, а духовный, что он отверзает
душевные очи, созерцается ими, хотя вместе и действует на телесные глаза,
как то случилось со святым апостолом Павлом [822]. Преподобный
Макарий Великий, подробно и с особенною ясностию излагая учение об
этом свете в 7-м Слове, говорит, что «он есть существенное осияние в душе
силы Святого Духа, через него открывается всякое знание и истинно
познавается Бог душою достойною и любимою» [823]. Согласно с Великим
свидетельствуют и все святые Отцы Восточной Церкви, опытно познавшие
христианское совершенство и изобразившие его в своих писаниях,
свойственных этому неизобразимому таинству изображением в стране
вещества. Очень полезно знать, что плодом чистой непарительной
молитвы бывает обновление естества, что обновленное естество
снабжается и украшается дарами Божественной благодати, но стремление
к преждевременному стяжанию этих даров, стремление, которым, по
побуждению самомнения, предупреждается благоволение о нас Бога,
крайне вредно и ведет лишь к прелести. По этой причине все Отцы очень
кратко говорят о дарах благодати, говорят очень подробно о стяжании
чистой молитвы, последствие которой благодатные дары. Подвиг молитвы
нуждается в тщательном обучении, а благодатные дары являются сами
собою, как свойства естества обновленного, когда это естество, по
очищении покаянием, будет освящено осенением Духа.
Старец Паисий Величковский, живший в конце XVIII столетия,
написал свиток о умной молитве в опровержение хулений, произнесенных
против нее некоторым суетноумным философом {стр. 286} монахом,
пребывавшим в Мошенских горах, современником Паисия [824]. «Во дни
наши, — говорит Паисий в письме к старцу Феодосию, — некоторый инок,
философ суеумный, увидев, что некоторым ревнителям этой молитвы, хотя
и не по разуму, воспоследствовала некоторая прелесть по причине их
самочиния и невежественного руководства наставниками, неискусными в
этой молитве, не возложил вины на самочиние и неискусное наставление,
но вооружился хулою на эту святую молитву, вооружился, возбуждаемый
диаволом, настолько, что далеко превзошел и древних, трижды проклятых
еретиков, Варлаама и Акиндина, хуливших эту молитву. Не боясь Бога, не
стыдясь человеков, он воздвиг страшные и срамные хуления на эту святую
молитву, на ее ревнителей и делателей, хуления, невыносимые для
целомудренного слуха человеческого. Сверх того, он воздвиг такое
величайшее гонение на ревнителей этой молитвы, что некоторые из них,

оставив все, перебежали в нашу страну и проводят в ней богоугодно
пустынное житие. Другие же, будучи слабоумны, дошли до такого безумия
от растленных слов философа, что и имевшиеся у них Отеческие книги
потопили, как мы слышали, в реке, привязав их к кирпичу. Так возмогли
его хуления, что некоторые старцы воспретили чтение Отеческих книг при
угрозе лишить благословения за чтение. Философ, не довольствуясь
устным хулением, вознамерился изложить эти хуления письменно; тогда,
пораженный наказанием Божиим, он ослеп, чем и было пресечено его
богоборное предприятие». Вообще, плотской и душевный разум, как бы ни
был богат премудростию мира, смотрит очень дико и недоброжелательно
на умную молитву. Она — средство единения духа человеческого с Духом
Божиим и потому особенно странна и ненавистна для тех, которые
благоволят пребыванию своего духа в сонме духов падших, отверженных,
враждебных Богу, не сознающих своего падения, провозглашающих и
превозносящих состояние падения как состояние высшего преуспеяния.
Слово крестное, возвещаемое устами Апостолов всем человекам,
погибающим юродство есть; оно пребывает юродством, когда возвещается
умом сердцу и всему существу ветхого человека молитвою; но для
спасаемых оно сила Божия есть [825]. Еллины, не познавшие христианства,
и еллины, возвратившиеся {стр. 287} от христианства к еллинству, ищут,
сообразной настроению своему, премудрости в умной молитве, и находят
безумие; но истинные христиане, немощным и малозначащим по
наружности подвигом умной молитвы, обретают Христа, Божию силу и
Божию премудрость. Зане буее Божие премудрее человек есть, и
немощное Божие крепчав человек есть [826]. Немудрено, что и наши
ученые, не имея понятия об умной молитве по Преданию Православной
Церкви, а прочитав о ней только в сочинениях западных писателей,
повторили хуления и нелепости этих писателей [827]. — Духовный друг
старца Паисия Величковского упоминает и о других, современных ему,
иноках, которые отвергали упражнение Иисусовою молитвою по трем
причинам: во-первых, признавая это упражнение свойственным для одних
святых и бесстрастных мужей; во-вторых, по причине совершенного
оскудения наставников этому деланию; в-третьих, по причине
последующей иногда умному подвигу прелести. Неосновательность этих
доводов рассмотрена нами в своем месте [828]. Здесь достаточно сказать,
что отвергающие, по этим причинам, упражнение умною молитвою
занимаются исключительно молитвою устною, не достигая и в ней
должного преуспеяния. Они, отвергая опытное познание умной молитвы,

не могут стяжать и в устной молитве должного внимания, доставляемого
преимущественно умною молитвою. Псалмопение, совершаемое гласно и
устно, без внимания, при значительном развлечении, неотступном от
телесных делателей, небрегущих о уме, действует на душу очень слабо,
поверхностно, доставляет плоды, сообразные действию. Весьма часто,
когда оно совершается неупустительно и в большем количестве, порождает
самомнение с его последствиями. «Многие, — говорит схимонах
Василий, — не зная опытно умного делания, погрешительно судят, что
умное делание приличествует одним бесстрастным и святым мужам. По
этой причине, держась, по внешнему обычаю, одного псалмопения,
тропарей и канонов, препочивают в этом {стр. 288} одном своем внешнем
молении. Они не понимают того, что такое песненное моление предано
нам Отцами на время, по немощи и младенчеству ума нашего, чтоб мы,
обучаясь мало-помалу, восходили на степень умного делания, а не до
кончины нашей пребывали в псалмопении. Что младенчественнее этого,
когда мы, прочитав устами наше внешнее моление, увлекаемся радостным
мнением, думая о себе, что делаем нечто великое, потешая себя одним
количеством и этим питая внутреннего фарисея!» [829]
Да отступит от неправды всяк, именуяй имя Господне [830], завещает
Апостол. Это завещание, относясь ко всем христианам, в особенности
относится к вознамерившимся упражняться непрестанным молением
именем Господа Иисуса. Пречистое имя Иисуса не терпит пребывать
посреди нечистоты, оно требует, чтоб из сосуда душевного было
извергнуто и извергаемо все нечистое; входя в сосуд по степени чистоты
его, оно само начинает действовать в нем и совершать дальнейшее
очищение, для которого собственные усилия человека недостаточны и
которое требуется для того, чтоб сосуд соделался достойным вместилищем
духовного сокровища, всесвятой святыни. Устранимся от пресыщения и
даже насыщения, положим себе в правило умеренное, постоянное
воздержание в пище и питии, откажем себе в наслаждении вкусными
яствами и питиями, будем упокаивать себя сном удовлетворительно, но не
чрезмерно; откажемся от празднословия, смеха, шуток, кощунства,
прекратим ненужные выходы из келлии к братиям и прием братий в
келлию, под предлогом любви, именем которой прикрываются пустые
беседы и занятия, опустошающие душу. Откажемся от мечтательности и
суетных помышлений, возникающих в нас по причине нашего неверия, по
причине безрассудной попечительности, по причине тщеславия,
памятозлобия, раздражительности и других страстей наших. С полнотою

веры возложим все на Господа, и многомыслие наше, наши пустые мечты
заменим непрерывающеюся молитвою ко Господу Иисусу. Если мы
окружены еще врагами, то будем вопиять с сильным плачем и воплем к
Царю царей, как вопиют обиженные и угнетенные из толпы народной;
если же мы допущены во внутренний чертог Царя, то будем приносить Ему
жалобу и просить Его милости с {стр. 289} величайшею тихостию и
смирением, из самой глубины душевной. Такая молитва — особенно
сильна: она — вполне духовна, произносится непосредственно к самому
слуху Царя, к Его сердцу.
Необходимое, существенное условие преуспеяния в молитве
Иисусовой есть пребывание в заповедях Господа Иисуса. Будите в любви
Моей [831], сказал Он ученикам Своим. Что значит пребывать в любви ко
Господу? — Значит: непрестанно памятовать о Нем, непрестанно
пребывать в единении с Ним по духу. Первое без последнего мертво, и
даже не может осуществиться. Аще заповеди Моя соблюдете, пребудете в
любви Моей [832]; если будем постоянно соблюдать заповеди Господа, то
духом нашим соединимся с Ним. Если соединимся с Ним духом, то
устремимся к Нему всем существом нашим, будем непрестанно памятовать
о Нем. Направь поступки твои, все поведение твое по заповедям Господа
Иисуса, направь по ним слова твои, направь по ним мысли и чувствования
твои — и познаешь свойства Иисуса. Ощутив в себе эти свойства
действием Божественной благодати и из этого ощущения стяжав опытное
познание их, ты усладишься сладостию нетленною, не принадлежащею
миру и веку сему, сладостию тихою, но сильною, уничтожающею
расположение сердца ко всем земным наслаждениям. Усладившись
свойствами Иисуса, возлюбишь Его и возжелаешь, чтоб Он вполне обитал в
тебе; без Него сочтешь себя погибающим и погибшим. Тогда будешь
непрестанно вопиять, вопиять из полноты убеждения, от всей души:
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Молитва
Иисусова заменит для тебя все прочие молитвословия. И все они какую
могут вместить и изложить мысль, более обширную мысли о помиловании
грешных Иисусом? Положи себе единственною целию жизни исполнение
воли Иисусовой во всяком обстоятельстве, как бы оно по-видимому ни
было важно или мелочно; старайся делать дела, единственно благоугодные
Иисусу, и все дела твои будут одинаково достойны неба. Возлюби волю
Иисуса паче пожеланий плоти твоей, паче спокойствия и удобств твоих,
паче жизни, паче души твоей. Как можно чаще читай Евангелие, изучай в
нем волю Господа и Спаса твоего. Не оставь без внимания ни малейшей

черты из Евангелия, {стр. 290} никакой маловажной, по наружности,
заповеди. Обуздывай и умерщвляй все движения собственные свои, не
только греховные, но по-видимому и добрые, принадлежащие падшему
человеческому естеству, часто весьма развитые у язычников и еретиков,
отстоящие от добродетелей евангельских, яко Запады от Востоков. Да
молчит в тебе все ветхое твое! да действует в тебе один Иисус святейшими
заповедями Своими, помышлениями и ощущениями, истекающими из этих
заповедей. Если будешь жительствовать таким образом, то непременно
процветет в тебе молитва Иисусова, независимо от того, пребываешь ли ты
в глубокой пустыне, или посреди молв общежития, потому что место
вселения и покой этой молитвы — ум и сердце, обновленные познанием,
вкушением, исполнением
воли
Божией,
благой,
угодной
и
совершенной [833]. Жительство по евангельским заповедям есть единый и
истинный источник духовного преуспеяния, доступный для каждого,
искренно желающего преуспеть, в какое бы наружное положение он ни
был поставлен недоведомым Промыслом Божиим.
Упражнение молитвою Иисусовою по самому свойству этого
упражнения требует непрерывного бодрствования над собою.
«Благоговейная осторожность, — говорит старец Серафим, — здесь нужна
по той причине, что сие море, то есть сердце со своими помыслами и
пожеланиями, которое следует очистить посредством внимания, велико и
пространно: тамо гади, ихже несть числа [834], то есть многие помыслы
суетные, неправые и нечистые, порождения злых духов [835]. Непрестанно
должно наблюдать за собою, чтоб не подкрался каким-либо образом грех и
не опустошил души. Этого мало, непрестанно должно наблюдать, чтоб ум
и сердце пребывали в воле Иисусовой и следовали Его святым велениям,
чтоб плотское мудрование не вытеснило какою злохитростию мудрования
духовного, чтоб не увлечься каким-либо разгорячением крови, чтоб
пребывать по возможности в непрестанной мертвости, в некотором
тонком хладе [836]. Когда явится ощущение этого тонкого хлада, тогда из
него усматривается яснее воля Божия и исполняется свободнее. Когда
усмотрится яснее воля Божия, тогда с особенною силою возбуждается
алчба и жажда правды Божественной, и подвижник, в глубоком сознании
нищеты своей и в плаче, {стр. 291} с новым усилием старается раскрыть в
себе эту правду внимательнейшею, благоговейнейшею молитвою. «Как эта
Божественная молитва, — говорит старец Паисий, — есть высший из всех
монашеских подвигов, верх исправлений, по определению Отцов, источник
добродетелей, тончайшее и невидимое делание ума во глубине сердца, так,

сообразно этому, поставляются невидимым врагом против нее невидимые,
тонкие, едва постижимые для ума человеческого сети многообразных
прелестей и мечтаний» [837].
Положить другое основание для моления именем Иисуса, кроме
положенного, невозможно: оно есть Сам Господь наш, Иисус Христос,
Богочеловек, непостижимо прикрывший неограниченное естество Божие
ограниченным естеством человека и из ограниченного человеческого
естества проявляющий действия неограниченного Бога. По младенчеству
же нашему, святые Отцы преподают некоторые способы, как выше сказано,
для удобнейшего приобучения себя молитве Иисусовой. Эти способы суть
не что иное, как только способы, не заключающие в себе ничего
особенного. На них не должно останавливаться с излишним вниманием,
им не должно придавать излишней важности. Вся сила и все действие
молитвы Иисусовой истекает из покланяемого и всемогущего имени
Иисус, имени, единаго под небесем, о немже подобает спастися нам.
Чтоб сделаться способными к открытию этого действия в нас, мы должны
быть возделаны евангельскими заповедями, как и Господь сказал: Не всяк
глаголяй Ми: Господи, Господи, внидет в Царствие Небесное, и в то,
которое ожидает нас по блаженной кончине, и в то, которое раскрывается в
нас во время земной жизни нашей, но творяй волю Отца Моего, Иже есть
на небесех [838]. Для преуспевших не нужны никакие внешние способы:
среди шумящего многолюдства они пребывают в безмолвии. Все
препятствия к преуспеянию духовному — в нас, в одних нас! Если же что
извне действует, как препятствие, то это только служит обличением нашего
немощного произволения, нашего двоедушия, нашего повреждения грехом.
Не были бы нужными никакие внешние способы, если бы мы
жительствовали, как должно жительствовать. Жительство наше
расслаблено, {стр. 292} произволение шатко, ничтожно, и потому мы
нуждаемся во внешних способах, как больные ногами в костылях и посохе.
Милосердые Отцы, видя, что я желаю заняться Иисусовою молитвою,
притом видя, что я вполне жив для мира, что он сильно действует на меня
через мои чувства, советуют мне для моления войти в уединенную, темную
келлию, чтоб таким образом чувства мои пришли в бездействие, прервано
было мое сообщение с миром, облегчено было мне углубление в себя. Они
советуют сидеть во время упражнения молитвою Иисусовою на низком
стуле, чтоб я, по телу, имел положение нищего, просящего милостыни, и
удобнее ощутил нищету души моей. Когда я присутствую при
Богослужении и во время его занимаюсь молитвою Иисусовою, Отцы

советуют мне закрывать глаза для сохранения себя от рассеянности,
потому что мое зрение живо для вещества, и едва открою глаза, как начнут
тотчас напечатлеваться на уме моем видимые мною предметы, отвлекут
меня от молитвы. Много и других внешних пособий, найденных
делателями молитвы для вещественного вспомоществования духовному
подвигу. Эти пособия могут быть употреблены с пользою; но при
употреблении их должно соображаться с душевными и телесными
свойствами каждого: какой-либо механический способ, весьма хорошо
идущий для одного подвижника, для другого может быть бесполезным и
даже вредным. Преуспевшие отвергают вещественные пособия, как
исцелевший от хромоты кидает костыль, как младенец, достигший
некоторого возраста, отлагает пелены, как от выстроенного дома
снимаются леса, при помощи которых он строился.
Для всех и каждого существенно полезно начинать обучение молению
именем Господа Иисуса с совершения молитвы Иисусовой устно при
заключении ума в слова молитвы. Заключением ума в слова молитвы
изображается строжайшее внимание к этим словам, без которого молитва
подобна телу без души. Предоставим Самому Господу преобразовать
внимательную устную молитву нашу в умную, сердечную и душевную. Он
непременно совершит это, когда узрит нас сколько-нибудь очищенными,
воспитанными, возращенными, приуготовленными деланием евангельских
заповедей. Благоразумный родитель не даст острого меча младенцу, сыну
своему. Младенец не в состоянии употребить меча против врага, он будет
играть мечом грозным, скоро и легко пронзит себя им. Младенец по
духовному возрасту не {стр. 293} способен к дарованиям духовным, он
употребит их не во славу Божию, не в пользу свою и ближних, не для
поражения невидимых супостатов; употребит их для поражения себя
самого, возмечтав о себе, исполнясь пагубного превозношения, пагубного
презорства [высокомерия, пренебрежения. — Ред.] к ближним. И чуждые
дарований духовных, исполненные смрадных страстей, мы гордимся и
величаемся, мы не перестаем осуждать и уничижать ближних, которые по
всем отношениям лучше нас! Что было бы, если б нам доверилось какоелибо духовное богатство, какое-либо духовное дарование, отделяющее
обладателя своего от братий его, свидетельствующее о нем, что он —
избранник Божий? Не соделалось ли бы оно для нас причиною страшного
душевного бедствия? Потщимся усовершиться в смирении, которое состоит
в особенном блаженном настроении сердца, и является в сердце от
исполнения евангельских заповедей. Смирение есть тот единственный
жертвенник, на котором дозволяется нам законом духовным приносить

жертву молитвы, на котором принесенная жертва молитвы восходит к Богу,
является лицу Его. Смирение есть тот единственный сосуд, в который
влагаются перстом Божиим благодатные дарования. Займемся молитвою
Иисусовою бескорыстно, с простотою и прямотою намерения, с целию
покаяния, с верою в Бога, с совершенною преданностию воле Божией, с
упованием на премудрость, благость, всемогущество этой святой воли. При
избрании
механических способов
постараемся
поступить
со
всевозможною осмотрительностию и благоразумием, не увлекаясь пустою
пытливостию,
безотчетливою
ревностию,
которая
неопытным
представляется добродетелию, а святыми Отцами названа гордостной
дерзостию, разгорячением безумным. Будем преимущественно обращаться
к способам простейшим и смиреннейшим, как к безопаснейшим.
Повторяем: все механические пособия должно считать не иным чем, как
только пособиями, сделавшимися для нас полезными по причине немощи
нашей. Не возложим упования нашего ни на них, ни на количество делания
нашего, чтоб не похищено было у нас таким образом упование на Господа,
чтоб по сущности дела мы не оказались уповающими на себя или на чтолибо вещественное и суетное. Не будем искать наслаждения, видений:
мы — грешники, не достойные духовных наслаждений и видений, не
способные к ним по ветхости нашей. Внимательною молитвою взыщем
обратить взоры ума на самих себя, чтоб открыть в себе нашу греховность.
Когда откроем ее, вста{стр. 294}нем мысленно пред Господом нашим
Иисусом Христом в лике прокаженных, слепых, глухих, хромых,
расслабленных, беснующихся; начнем пред Ним из нищеты духа нашего, из
сердца, сокрушенного болезнию о греховности нашей, плачевный
молитвенный вопль. Этот вопль да будет неограниченно обилен! да
окажется всякое многословие и всякое разнообразие слов неспособным к
выражению его. По обилию и невыразимости его, да облекается он
непрестанно, да облекается он в малословную, но обширного значения
молитву: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного.
Аминь.

Странник [839]
Откуда Ты шествуешь? Где Твое обычное селение? Где Ты был доселе?
Почто доселе оставлял меня в одиночестве, в сиротстве, в нищете, в смерти
ужасной? Познав Тебя, я познал, что без Тебя таким было мое состояние!
так было оно бедственно! я стоял в преддвериях темного ада, я был
повергнут в глубокую, неисходную пропасть. Не оставляй меня! Не могу
быть без Тебя! Если оставишь, — опять я в дверях ада, опять в пропасти,
опять в бедствии, невыносимом и невыразимом.
Ты приходишь! я не вижу образа шествия Твоего; вижу Твое
пришествие, вижу не плотскими очами — ощущением. Ты не даешь ни
времени, ни способа размыслить — кто Ты? Неожиданно являешься в
душе, Невидимый и Непостижимый! являешься с несказанною тихостию и
тонкостию, вместе с властию и силою Творца, потому что изменяешь всего
человека: изменяешь, претворяешь, воссозидаешь, обновляешь и ум, и
сердце, и тело! Ты — Сильный — входишь в дом, связываешь крепкого,
расхищаешь сосуды дома, расхищаешь не в погибель — во спасение! И дом
и сосуды были прежде Твоими, Ты их устроил, устроил для Себя; они сами
{стр. 295} отдались в горестный плен хищнику. И были они доселе — ум
мой, душа моя, тело мое — под властию лютого властелина, действовали
под его влиянием. Ты приходишь: они отныне поступают в Твое
распоряжение, начинают действовать под Твоим влиянием, святым,
блаженным.
Как назову Тебя? как скажу о Тебе братии моей? Как передам им имя
Странника, уклонившегося под кров души моей, под кров обветшавший,
пришедший в окончательное разрушение, открытый для ветров
порывистых, для дождя и снега, — под кров, лишь годный для стоялища
бессловесных? Что нашел Ты в сердце моем, к которому приходили
попеременно различные греховные помышления, входили в него
беспрепятственно, находили в нем, как в яслях, как в корыте свиней,
лакомую пищу разнообразных страстных чувствований? Мне кажется, я
знаю имя Гостя моего! но, взирая на нечистоту мою, страшусь произнести
имя. Одно неблагоговейное произнесение великого и всесвятого имени
может подвергнуть осуждению! Сколько страшнее самое присутствие
Именуемого!
Но Ты присутствуешь! Твоя безмерная благость привела Тебя к
скверному грешнику, чтоб грешник, познав достоинство и назначение

человека, вкусив самим опытом, увидев ощущением, яко благ Господь [840],
оставил пути беззаконий, оставил возлюбленное себе блато [болото.
— Ред.] смрадных страстей, позаботился о стяжании чистоты покаянием,
соделался Твоим храмом и жилищем.
Как же назову витающего [живущего. — Ред.] у меня, витающего во
мне Странника? Как назову чудного Гостя, пришедшего утешить меня в
моем изгнании, исцелить от болезни неисцелимой, изъять из пропасти
мрачной, вывести на поле Господне злачное, наставить на стези правые и
святые; пришедшего отъять непроницаемую завесу, которая доселе
распростиралась пред очами моими, закрывала от меня величественную
вечность и Бога моего? Как назову Наставника, возвещающего мне учение
о Боге, учение новое и вместе древнее, Учение Божественное, а не
человеческое? Назову ли Наставника светом? Я не вижу света, но Он
просвещает ум мой и сердце превыше всякого слова, превыше всякого
земного учения, без слов, с несказанною быстротою, каким-то
странным — так выражу невыразимое — прикосновением к уму, {стр. 296}
или действием внутри самого ума. Назову ли Его огнем? — но Он не
сожигает, напротив того — орошает приятно и прохлаждает. Он — некий
глас хлада тонка [841]; но от Него бежит, как от огня, всякая страсть,
всякий греховный помысл. Он не произносит никакого слова, — не
произносит, и вместе глаголет, учит, воспевает чудно, таинственно, с
несказанною тихостию, тонкостию, изменяя, обновляя ум и сердце,
прислушивающиеся Ему в безмолвии в душевной клети. Он не имеет
никакого образа, ни вида, ничего в Нем нет чувственного. Он вполне
невеществен, невидим, крайне тонок: внезапно, неожиданно, с
несказанною тихостию является в уме, в сердце, постепенно разливается
во всю душу, во все тело, овладевает ими, удаляет из них все греховное,
останавливает действие плоти и крови, соединяет рассеченные части
человека воедино, являет целым наше естество, которое рассыпалось от
страшного падения, как рассыпается от падения сосуд скудельный
[глиняный. — Ред.]. Кто, видя воссозидание, не познает руки Создателя,
единого имеющего власть созидать и воссозидать?
Доселе говорю лишь о действии, не называя, кто — действующий.
Наименовать мне Его — страшно! Осмотрите меня, братия! разглядите
совершающееся во мне! вы скажите мне, что во мне совершается? вы
скажите мне, кто, — совершающий? — Чувствую, ощущаю в себе
присутствие Странника. Откуда Он пришел, как во мне явился — не знаю.
Явившись, Он пребывает невидимым, вполне непостижимым. Но Он

присутствует, потому что действует во мне, потому что обладает мною, не
уничтожая моей свободной воли, увлекая ее в Свою волю несказанною
святостию Своей воли. Невидимою рукою взял Он ум мой, взял сердце,
взял душу, взял тело мое. Едва они ощутили эту руку, как ожили! Явилось в
них новое ощущение, новое движение — ощущение и движение духовные!
Я не знал доселе этих ощущений и движений, даже не ведал, не
предполагал существования их. Они явились, и от явлений их скрылись
или сковались ощущения и движения плотские и душевные; они явились,
как жизнь — и исчезло, как смерть, прежнее состояние. От прикосновения
руки ко всему существу моему ум, сердце и тело соединились между
собою, составили нечто целое, единое; потом погрузились в Бога,
пребывают там, доколе их держит там невиди{стр. 297}мая,
непостижимая, всемогущая рука. Какое ж чувство объемлет меня там?
Объемлется все существо мое глубоким, таинственным молчанием, вне
всякой мысли, вне всякого мечтания, вне всякого душевного движения,
производимого кровию; субботствует [празднует — Ред.] и вместе
действует все существо мое под управлением Святого Духа. Управление это
необъяснимо словом. Пребываю как упоенный, забываю все, питаюсь
недоведомой, нетленной пищей, нахожусь вне всего чувственного, в
области невещественного, в области, которая превыше не только вещества,
превыше всякой мысли, всякого понятия: не чувствую самого тела моего.
Очи мои смотрят и не смотрят, видят и не видят, уши слышат и не слышат;
все члены мои упоены — и я шатаюсь на ногах моих, держусь за чтонибудь руками, чтоб не упасть мне, или лежу, поверженный на одр, как бы
в болезни безболезненной и в расслаблении, происшедшем от преизобилия
силы. Чаша Господня, чаша Духа упоявает державно [842]. Так провожу
дни, недели!.. и сокращается время!.. Молчание дивное, объемлющее ум,
сердце, душу устремившихся всей крепостию своею к Богу и
потерявшихся — так сказать — в бесконечном движении к
беспредельному; молчание это — вместе и беседа, но — без слов, без
всякого разнообразия, без мыслей, превыше мыслей: Странник,
совершающий все это, имеет и голос и слово необычное, без слов и звука
говорящие и слышимые таинственно. Ищу в Писании, где бы сказано было
о таких действиях, чтоб познать чудного Странника, и невольно
останавливаюсь пред словами Спасителя: Дух, идеже хощет, дышет, и
глас Его слышиши, но не веси, откуду приходит и камо идет: тако есть
всяк человек рожденный от Духа [843]. Как же назвать самое действие? —
Оно примиряет, соединяет человека с самим собою, а потом с Богом;

невозможно не узнать в этом действии веяния благодатного мира Божия,
превышающего всяк ум, соблюдающего сердце и помышления во Христе
Иисусе [844], подаваемого приходящим к человеку, обновляющим человека
Святым Духом. Точно! При этом действии ум и сердце соделываются
евангельскими, {стр. 298} соделываются Христовыми: человек зрит
Евангелие начертанным в себе: на скрижалях души, перстом Духа.
Божественный Странник отходит, скрывается так же незаметно, как
незаметно приходит и является. Но Он оставляет во всем существе моем
воню [благоухание. — Ред.] бессмертия, невещественную, как и Сам Он
невеществен, воню духовную, живительную, ощущаемую новым
ощущением, которое Он насадил или воскресил во мне. Оживляемый,
питаемый этим благоуханием, пишу и сказую слово жизни братии моей.
Когда же истощится это благоухание, когда раздастся в душе моей воня
смертная страстей, тогда и слово мое, — без жизни, заражено смрадом и
тлением!..
Если кто, слыша из уст грешника слово великое о действиях Духа,
колеблется неверием, смущается мыслию, полагая, что возвещаемое
действие есть действие прелести бесовской, тот да отвергнет помышление
хульное. Нет, нет! Не таково действие, не таковы свойства прелести!
Скажи, свойственно ли диаволу, врагу, убийце человеков, делаться врачом
их? Свойственно ли диаволу соединять воедино рассеченные грехом части
и силы человека, изводить их из порабощения греху на свободу, изводить из
состояния противодействия, борьбы междоусобной, в состояние
священного о Господе мира? Свойственно ли диаволу извлекать из
глубокой пропасти неведения Бога и доставлять живое, опытное
Богопознание, уже не нуждающееся ни в каких доказательствах извне?
Свойственно ли диаволу проповедовать и подробно объяснять Искупителя,
проповедовать и объяснять приближение к Искупителю покаянием? —
Свойственно ли диаволу восставлять в человеке падший образ, приводить в
порядок расстроенное подобие? Свойственно ли приносить вкушение
нищеты духовной и вместе воскресения, обновления, соединения с Богом?
Свойственно ли диаволу возносить на высоту Богословия, на которой
человек бывает как ничто, без мысли, без желания, весь погруженный в
чудное молчание? Это молчание есть иссякновение всех сил существа
человеческого, устремившихся к Богу и, так сказать, исчезающих пред
бесконечным величием Бога [845]. — Иначе действует прелесть, и иначе
Бог, беспредельный Владыка человеков, Который был и ныне есть их
Создатель. Тот, Кто создал и воссозидает, не пребывает ли Создателем?

Итак, услышь, {стр. 299} возлюбленнейший брат, услышь, чем различается
действие прелести от действия Божественного! Прелесть, когда
приступает к человеку, мыслию ли, или мечтанием, или тонким мнением,
или каким явлением, зримым чувственными очами, или гласом из
поднебесной, слышимым чувственными ушами, — приступает всегда не
как неограниченная властительница, но как обольстительница, ищущая в
человеке согласия, от согласия его приемлющая власть над ним. Всегда
действие ее, внутри ли оно, или снаружи человека, есть действие извне;
человек может отвергнуть его. Всегда встречается прелесть первоначально
некоторым сомнением сердца; не сомневаются о ней те, которыми она
решительно возобладала. Никогда не соединяет прелесть рассеченного
грехом человека, не останавливает движений крови, не наставляет
подвижника на покаяние, не умаляет его пред ним самим; напротив того,
возбуждает в нем мечтательность, приводит в движение кровь, приносит
ему какое-то безвкусное, ядовитое наслаждение, тонко льстит ему, внушает
самомнение, устанавливает в душе идол я.
Божественное действие — невещественно: не зрится, не слышится, не
ожидается,
невообразимо,
необъяснимо
никаким
сравнением,
заимствованным из этого века; приходит, действует таинственно. Сперва
показывает человеку грех его, растит в очах человека грех его, непрестанно
держит страшный грех пред его очами, приводит душу в самоосуждение,
являет ей падение наше, эту ужасную, темную, глубокую пропасть
погибели, в которую ниспал род наш согрешением нашего праотца; потом
мало-помалу дарует сугубое внимание и сокрушение сердца при молитве.
Приготовив таким образом сосуд, внезапно, неожиданно, невещественно
прикасается рассеченным частям, и они соединяются воедино. Как
прикоснулся? — Не могу объяснить: я ничего не видел, ничего не слышал,
но вижу себя измененным, внезапно ощутил себя таким от действия
самовластного. Создатель подействовал при воссоздании, как действовал
Он при создании. Скажи: слепленное из земли тело Адама, когда лежало
еще не оживленное душою пред Создателем, могло ли иметь понятие о
жизни, ощущение ее? Когда внезапно оживилось душою, могло ли прежде
размыслить, принять ли Душу, или отвергнуть ее? Созданный Адам
внезапно ощутил себя живым, мыслящим, желающим! С такою же
внезапностию совершается и воссоздание. Создатель был и есть
неограниченный Владыка — действует самовластно, вышеестественно,
{стр. 300} превыше всякой мысли, всякого постижения, бесконечно тонко,
духовно вполне, невещественно.
Но ты еще колеблешься сомнением! Смотришь на меня и, видя пред

собою толикого (такого) грешника, невольно вопрошаешь: неужели в этом
грешнике, в котором действие страстей так явно и сильно — неужели в
нем действует Дух Святой?
Справедливый вопрос! и меня он приводит в недоумение, ужас!
Увлекаюсь, согрешаю, прелюбодействую с грехом, изменяю Богу моему,
продаю Его за мерзостную цену греха. И несмотря на мое постоянное
предательство, на мое поведение изменническое, вероломное, — Он
пребывает неизменен. Незлобивый, Он ожидает долготерпеливо моего
покаяния, всеми средствами привлекает меня к покаянию, к исправлению.
Ты слышал, что говорит в Евангелии Сын Божий? Не требуют, говорит
Он, здравии врача, но болящий. Не приидох призвати праведники, но
грешники на покаяние [846]. Так говорил Спаситель, так и действовал.
Возлежал Он с мытарями, грешниками, вводил их чрез обращение к вере и
добродетели в духовное родство с Авраамом и прочими праведниками.
Тебя удивляет, поражает бесконечная благость Сына Божия? Знай, что
столько же благ и Всесвятой Дух, столько же жаждет спасения
человеческого,
столько
же
кроток,
незлобив,
долготерпелив,
многомилостив Дух — Один из Трех Равночестных Лиц Всесвятой
Троицы, составляющих собою, неслитно и нераздельно, единое
Божественное существо, имеющих единое естество.
И грех-то привлекает Святого Духа к человеку! Привлекает Его грех,
не осуществляемый совершением, но зримый в себе, признаваемый,
оплакиваемый! Чем более человек вглядывается в грех свой, чем более
вдается в плач о себе, тем он приятнее, доступнее для Духа Святого,
Который, как врач, приступает только к сознающим себя больными;
напротив того, отвращается от богатящихся суетным своим
самомнением [847]. Гляди и вглядывайся в грех твой! не своди с него
взоров! Отвергнись себя, не имей душу свою честну себе [848]. Весь вдайся
в зрение греха твоего, в плач о нем! Тогда, в свое время, узришь
воссоздание твое непостижимым, тем более необъяснимым действием
Святого Духа. Он придет к тебе, когда ты не чаешь {стр. 301} Его, —
воздействует в тебе, когда ты признаешь себя вполне недостойным Его!
Но если в тебе кроется ожидание благодати — остерегись: ты в
опасном положении! Такое ожидание свидетельствует о скрытном
удостоении себя, а удостоение свидетельствует о таящемся самомнении, в
котором гордость. За гордостию удобно последует, к ней удобно
прилепляется прелесть. Прелесть есть уклонение от Истины и
содействующего Истине Святого Духа, уклонение ко лжи и содействующим

лжи духам отверженным. Прелесть существует уже в самомнении,
существует в удостоении себя, в самом ожидании благодати. Это ее
первоначальные виды; так почка, цвет, зародыш — первоначальные виды
зрелого плода. От ложных понятий являются ложные ощущения. Из
ложных понятий и ощущений составляется самообольщение. К действию
самообольщения присоединяется обольстительное действие демонов.
Демоны первенствуют и начальствуют в области лжи; произвольно
подчинившийся демонам поступает под насильственное влияние их. Как
омраченный и обольщенный ложью, признанной им за истину, он
лишается самовластия, не примечая того. Такое состояние — состояние
прелести. В него входим, в него низвергаемся за гордость нашу и
самолюбие. Любяй душу свою погубит ю, и ненавидяй души своея в мире
сем в живот вечный сохранит ю [849]. Аминь.

Таинственное объяснение 99 псалма
Воскликните Богови вся земля [850]. Землей здесь назван человек. Это
название дано человеку Самим Творцом его, Богом. Бог сказал Адаму:
земля еси [851]. Хотя я одушевлен, но — земля: одушевлен я душою
мертвою. Мертвая душа во время земной жизни погребена в земле, то есть
заключена в страстном теле, как в темнице, как в оковах, и порабощена
ему; по разлучении с телом, она нисходит в недра земли. Для спасения —
необходимо оживление.
Чтоб земле ожить, и воскликнуть Богови, нужно предварительное
уничтожение в ней разобщения, произведенного в ней падением, нужно
соединение ее с собою и в себе. Воскликнуть {стр. 302} Богови может
только вся земля: только все цельное, воссоединенное с самим собою и в
себе существо человека, руководимое умом, нерасхищаемым и
неколеблемым в молитве чуждыми помыслами, может устремиться всеми
силами своими к Богу; только все кости могут обратиться с живым словом
истинной молитвы к Богу; всеми костями названы в Писании все
составные части человека, собранные и воссозданные Господом,
соединенные воедино между собою, соединенные воедино с
Господом [852]. Тогда поймет человек из внутреннего опыта,
совершившегося в душе его, что он ожил духовно, что дотоле был в плену, в
оковах, в смерти. Из этого блаженного опыта преподобный Ефрем сказал:
«Умножилась на мне, Господи, благодать Твоя, утолила глад мой и жажду
мою, просветила мой омраченный ум, собрала скитавшиеся помыслы мои,
наполнила мое сердце. Теперь поклоняюсь, припадаю, молюсь и умоляю
Тебя, исповедуя мою немощь: ради человеколюбия Твоего, ослабь во мне
волны благодати Твоей и сохрани ее для меня, чтоб опять дать мне ее в
страшный день (второго пришествия Твоего или в день смерти моей). Не
прогневайся на меня, Человеколюбец! не терплю быть без нее, и потому,
отвергши всякое сомнение, обращаюсь к Тебе с молитвою. Превыше меры
умножилась во мне благодать Твоя, и язык мой изнемог, не имея средства
выразить ее; ум мой пришел в недоумение, не вынося множества волн ее.
Образ и сияние благословенного Отца! укроти во мне ныне волны ее,
потому что она сжигает члены мои и сердце; укроти здесь, чтоб там опять
дать ее. Спаси меня, Владыко, и соделай достойным Царства Твоего. Не
помяни беззаконий моих, и не прогневайся на дерзновение молитвы моей.
Даруй мне просимое мною, и вселись в меня, как в обитель [853], с

благословенным Отцом Твоим, в день явления Твоего [854]. Христе! даруй
мне молитву мою, потому что Ты один — Податель жизни. Скрой
беззакония мои от друзей моих! прими эти слезы мои! да предстанет перед
Тобою плач мой!» [855]. — Эта речь — речь упоенного духовно милостию
Божиею: она — воскликновение. {стр. 303} Работайте Господеви в
веселии, внидите пред Ним в радости [856]. Доколе молитва расхищается
чуждыми помыслами, дотоле подвиг молитвы совершается с трудом, со
скорбию, с понуждением и насилием себя, дотоле молящийся не
допускается пред лице Божие. Когда же молитва начнет произноситься из
всего существа, тогда подвиг ее преисполняется духовным наслаждением.
Этим наслаждением влечется подвижник к подвигу, ободряется,
укрепляется, удерживается в подвиге; подвиг молитвы соделывается
главнейшим, непрестанным единственным подвигом подвижника. В
несказанной радости делатели непрестанной молитвы входят духом пред
невидимое лице Божие и предстоят лицу Божию. Предстоят они этому
Лицу, потому что чуждые помыслы и мечтания, составлявшие
непроницаемую завесу, отъяты. Нет никакого препятствия к зрению! Но
Бог, необъяснимо зримый чистотою сердца, пребывает невидимым: Бога
никтоже виде нигдеже [857] по причине бесконечной тонкости,
духовности существа Его. Совершенство существа Божия служит
причиною неприступности [858] его не только к видению тварями, но и к
постижению: оно — мрак под ногама Его, оно — тьма, положенная в
покров, которым закрыт Бог. Приклони небеса и сниде…. Бог, и взыде на
Херувимы и лете, лете на крилу ветреню [859]. Преклонением небес и
сошествием с них названо здесь умаление Богом величия Его,
приспособление Его к свойствам тварей, по всемогуществу Его и
неизреченной благости. Он как бы умаляется, нисходит с высоты
совершенства Своего, чтоб соделать ощутительным всесвятое действие
Свое Херувимам и тем человекам, которые оказываются, подобно
Херувимам, способными к Богоношению. Действие Духа Божия
уподоблено движению {стр. 304} ветра или движению на крыльях ветра,
чтоб показать, что это действие — невещественно, вполне духовно.
Радость и веселие свойственны душе, ощутившей оживление,
ощутившей избавление из плена, в котором держали ее грех и падшие духи,
ощутившей осенение Божественной благодати, ощутившей, что действием
этой благодати она представлена лицу Божию, возведена в непорочное и
блаженное служение Богу. Радость и веселие так сильны, что Святой Дух
приглашает ощутившего их к воскликновению. Как не воскликнуть от

радости освободившемуся, ожившему, окрылатившемуся, вознесшемуся с
земли на небо? Воскликновение принадлежит духу человеческому. Оно
сильно, но духовно: плоть и кровь не имеют, и не могут иметь в нем
участия. Самовольное действие их устраняется: они поступают в
подчинение действующей благодати Божией, служат орудиями в истинном
подвиге и уже не увлекают человека в неправильные состояния и действия.
Уведите, яко Господь Той есть Бог наш: Той сотвори нас, а не мы: мы
же людие Его и овцы пажити Его [860]. Молящийся молитвою нечистою
имеет понятие о Боге мертвое, как о Боге неведомом и невидимом. Когда
же, освободившись от расхищения и пленения помыслами, он допустится
пред невидимое лице Божие, тогда познает Бога познанием живым,
опытным. Он познает Бога, как Бога [861]. Тогда человек, обратив взоры ума
на себя, видит себя созданием, а не существом самобытным, каким
обманчиво представляются люди самим себе, находясь в омрачении и
самообольщении; тогда уставляет он себя в то отношение к Богу, в каком
должно быть создание Его, сознавая себя обязанным благоговейно
покоряться воле Божией и всеусердно исполнять ее. Пажить Бога — воля
Его, открытая для овец Его в Священном Писании и являемая в
непостижимых судьбах Его.
Внидите во врата Его во исповедании, во дворы Его в пени их:
исповедайтеся Ему, хвалите имя Его [862]. Средство к получению доступа
пред лице Божие — смирение. Смирение — врата Божии, врата во дворы
Божии, в нерукотворенный чертог и {стр. 305} храм Божий, в храм
сердечный, в котором водворен Бог при посредстве Таинства Крещения.
Врата Божии принадлежат единственно Богу. Они — врата Его; они
отворяются исключительно перстом Божиим. Пред отверзением их
даруется исповедание, исповедание сердечное, исповедание от всей души.
Исповедание есть действие смирения. Исповедание есть выражение
человеком сознания его пред Богом. Сознание это является при отверзении
очей наших на нас самих от прикосновения благодати к очам души, причем
ум отрясает слепоту, доселе омрачавшую его и лишавшую правильного,
богоугодного самовоззрения. Мы исповедуем, — исповедуем от полноты
убеждения, от такой полноты убеждения, с какою произносится и
исповедуется Символ Веры — что мы существа падшие, обремененные и
тою греховностию, которая принадлежит всему человеческому роду, и тою,
которая принадлежит каждому из нас в частности. Мы воздаем славу
правосудию Божию, извергшему преступный род наш из рая на землю,
обрекшему все человечество на труд и злострадание, карающему каждого

человека частными казнями за частные его согрешения. Вслед за
исповеданием является непарительная молитва. Она — дар Божий.
Десницею этого дара восприемлется молящийся из среды окружавшего и
пленявшего развлечения, представляется, вне всякого развлечения, лицу
Божию в нерукотворном Божием храме. Из совершенного смирения и из
совершенной покорности воле Божией рождается чистейшая, святая
молитва. Не может она родиться иначе, и из иных деланий: так винограду
свойственно родиться на одной лозе, ни на каком ином древе. Молитва эта
названа пением, потому что молитва духа есть святая, таинственная песнь,
которой воспевается Бог. Великий Павел сказал: исполняйтеся Духом,
глаголюще себе во псалмех и пениих и песнех духовных, воспевающе и
поюще в сердцах ваших Господеви [863]. «Просвети мои очи мысленный,
отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумети заповеди Твоя, и
творити волю Твою, и пети Тя во исповедании сердечней, и воспевати
всесвятое имя Твое!» [864]
Яко благ Господь, в век милость Его, и даже до рода и рода истина
Его [865]. По познании и исповедании правосудия {стр. 306} Божия, по
оправдании судеб Божиих [866] подвижник молитвы вступает в познание
бесконечной благости Божией, неразлучной с правосудием Его. В союзе
благости Бога с правосудием Его является всесвятая истина Его: милость и
истина сретостеся, правда и мир облобызастася [867]. В молитву
молящегося молитвою чистою проливается из ощущения благости Божией
духовная сладость, погружающая дух человеческий в бездну смирения,
вместе возносящая его от земли на небо. Такой молитвенник есть и
уединеннейший безмолвник. Безмолвник этот пребывает непрестанно при
Боге по действию в нем Бога, вне мира, вне помышлений о преходящем,
вне сочувствия к преходящему. Сердце, ожив ощущением своим для Бога и
для всего, что принадлежит Богу, умирает для мира, умирает для всего, что
враждебно Богу и что чуждо Бога. В смерти этой — жизнь, и в погибели
этой — спасение. Аминь.

Слово
о спасении и о христианском совершенстве
Многие говорят о спасении, многие желают спастись; но если
спросить их, в чем заключается спасение, то ответ для них делается очень
затруднительным. Не беда, если бы дело оканчивалось одною
затруднительностию в ответе! Нет: вредное последствие, истекающее
отсюда, очень значительно. Незнание, в чем состоит спасение, сообщает
действиям нашим на поприще добродетели неопределенность,
неправильность. По-видимому, мы делаем много добрых дел; но, в
сущности, делаем очень мало дел для спасения. Отчего это? Ответ очень
прост: оттого, что не знаем, в чем состоит спасение наше.
Чтоб знать, в чем состоит спасение наше, надо знать наперед, в чем
состоит наша погибель, потому что спасение нужно только для погибших.
Ищущий спасения, этим самым по необходимости признает себя
погибшим: иначе для чего бы ему искать спасения?
Погибель наша совершилась через уничтожение общения нашего с
Богом и чрез вступление в общение с падшими и {стр. 307} отверженными
духами. Спасение наше заключается в расторжении общения с сатаною и в
восстановлении общения с Богом [868].

Часть первая
Весь род человеческий находится в погибели, в падении. Мы
лишились общения с Богом в самом корне и источнике нашем: в наших
праотцах, при посредстве их произвольного согрешения. Они были
сотворены непорочными, непричастными греху и тлению, с самого
сотворения своего соделались причастниками Святого Духа; получив
бытие естественное по человечеству, вместе получили и бытие
сверхъестественное от соединения с Божеским Естеством. Произвольно
отвергнув подчинение Богу, произвольно вступив в подчинение диаволу,
они утратили общение с Богом, свою свободу и достоинство, предали себя
в подчинение и рабство падшему духу. Они произвольно отвергли жизнь,
призвали в себя смерть; они произвольно нарушили целость дарованного
им при сотворении добра, отравили себя грехом [899]. Как начала рода
человеческого, они сообщили и не перестают сообщать свою заразу, свою

погибель, свою смерть всему человечеству. Адам, сотворенный по
всесвятому Образу и Подобию Божиим, долженствовавший произвести
соответствующее потомство, осквернил Образ, уничтожил Подобие,
произвел
потомство,
соответствующее
оскверненному
образу,
уничтоженному подобию. Священное Писание, засвидетельствовавшее, что
человек сотворен по Образу Божию [870], уже лишает этого свидетельства
чад Адамовых. Писание говорит о них, что они родились по образу
Адама [871], то есть такими, каким соделался Адам по падении. По
причине утраты подобия, образ соделался непотребным [872]. От лица
каждого человека, вступающего в бытие падения, Писание приносит
горестную исповедь: В беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати
моя [873]. Человеки соделались врагами Бога, Творца своего [874].
Бог, по неизреченной милости Своей, призвал снова род человеческий
в общение с Собою. Это совершил Он при посредстве самого чудного,
непостижимого способа. Одним из трех Лиц Своих, Всесвятым Словом,
Он принял человечество, {стр. 308} зачавшись во утробе Пресвятой Девы
действием Всесвятого Духа, устранив от Себя обыкновенное человеческое
зачатие от семени мужского, — зачатие, сообщавшее всем человекам заразу
греховную. Таким образом явился в роде человеческом непорочный
Человек, каким создан праотец. Этот непорочный Человек был
причастником Божественного Естества, подобно первозданному, но
несравненно в большей степени: первозданный был святым по благодати
человеком, а вочеловечившийся Бог соделался Богочеловеком. Все грехи
человеческие Он принял на Себя. Он мог сделать это, потому что, будучи
человеком, был и всемогущим, всесовершенным Богом. Приняв все
человеческие грехи на Себя, Он принес Себя в искупительную жертву
правосудию Божию за согрешившее человечество, Он совершил
искупление, ибо мог сделать это. Неограниченно и бесконечно Святой
искупил Своими страданиями и смертию многочисленные, но
ограниченные, согрешения человеческие — и Священное Писание со всею
справедливостию свидетельствует о Нем: Се, Агнец Божий, вземляй грехи
мира [875]. Богочеловек заменяет Собою пред Богом и весь мир, и каждого
человека. Добродетели, и общественные и частные, истекающие из
падшего человеческого естества, утратили по вочеловечении Бога
значение: они заменены великим делом Божиим — верою в Того, Егоже
посла Бог [876]. В этом великом деле Божием заключается и спасение, как
засвидетельствовал Сам Спаситель: Се же есть живот вечный (спасение),
да знают Тебе, единого истиннаго Бога, и Егоже послал еси Иисус

Христа [877]. Добродетели христианина должны истекать из Христа, из
обновленного Им человеческого естества, а не из естества падшего. Как
падение наше состоит не в истреблении добра из естества нашего — это
отличительный признак падения отверженных ангелов — а в смешении
нашего естественного добра с неестественным для нас злом, то падшее
естество наше имеет свойственные ему добрые дела и добродетели.
Совершают их язычники, магометане и все, чуждые Христа. Добрые дела и
добродетели эти, как оскверненные примесию зла, недостойны Бога,
препятствуют общению с Ним, противодействуют спасению нашему.
Отвергнем это мнимое добро, или, правильнее сказать, это
величай{стр. 309}шее зло! Отвергаем деятельность падшего естества!
предадимся деятельности, заповедуемой нам Верою во Христа! престанем
проводить жительство по указаниям нашего падшего разума, по влечению
нашего падшего сердца! начнем проводить жительство по указанию
евангельских заповедей, по требованиям воли Божией. Жительствуя так,
спасемся.
Те, которые дают добрым делам падшего естества не заслуживаемую
ими высокую цену, впадают в величайшую душевредную погрешность. Они
впадают, не понимая того, в уничижение и отвержение Христа. Часто
слышится от них вопрос: «Отчего не спастись язычникам, магометанам,
лютеранам и всем подобным, явным и прикрытым врагам христианства?
между ними много самых добродетельных людей». Очевидно, что вопрос и
возражение являются от совершенного незнания, в чем заключается
погибель и спасение человеческие. Очевидно, что таким вопросом и
возражением уничижается Христос, выражается мысль, что Искупление и
Искупитель не были необходимостию для человеков, что человеки могут
удовлетворить своему спасению собственными средствами. Короче: этим
вопросом и возражением отвергается христианство. Добродетели падшего
человеческого естества имели свою цену, подобно постановлениям
ветхозаветным: до пришествия Христова они приводили человека в
состояние, способное принять Спасителя. Свет прииде в мир, сказал
Богочеловек о Своем пришествии к человекам, и возлюбиша человецы паче
тму, неже Свет: беша бо их дела зла. Всяк бо делаяй злая ненавидит
Света и не приходит к Свету, да не облачатся дела его, яко лукава суть:
творяй же истину грядет к Свету, да явятся дела его, яко о Бозе суть
соделана [878]. Свойственно возлюбившим грех отвергать Христа, потому
что Христос повелевает оставление возлюбленного грешниками греха.
Свойственно любителям добродетели притекать и прилепляться ко Христу,

потому что исполнение (полнота) возлюбленного ими добра — Христос.
Не на лица зрит Бог, но во всяцем языце бояйся Его и делаяй правду
приятен Ему есть [879]. Эти слова произнес святой {стр. 310} апостол
Петр по поводу призванного Богом к Вере язычника, сотника Корнилия.
Стремление к истинной добродетели предуготовило и соделало Корнилия
способным к принятию спасения. Так должно разуметь слово приятен, по
объяснению великого учителя Церкви, святого Иоанна Златоустого [880];
так объясняется это слово и самим повествованием, изложенным в
Деяниях Апостольских святым Евангелистом Лукою. Корнилий, хотя был
язычником, но, оставив идолов, молился прилежно единому истинному
Богу, и подавал обильную милостыню. Однажды, во время молитвы,
предстал ему Ангел Божий и сказал: Корнилие! Молитвы твоя и
милостыни твоя взыдоша на память пред Бога: и ныне посли во Иоппию
мужей и призови Симона, нарицаемаго Петра (Апостола): той речет
тебе глаголы, в них же спасешися ты и весь дом твой [881]. Молитвы и
милостыни Корнилия были так сильны, что милосердый Господь призрел
на них; но они, сами собой, не доставили спасения Корнилию. Они
соделали его способным уверовать во Христа, а вера во Христа доставила
ему спасение. Вот точная оценка добру падшего естества! тогда имеет цену
это добро, когда оно приводит ко Христу. Когда же оно, удовлетворяясь
собою, отлучает от Христа, тогда оно делается величайшим злом, отнимает
у нас спасение, даруемое Христом, спасение, которого оно, само собою,
никак подать не может.
Подобно действию естественного добра действие Ветхого Завета.
Уклонение от него до пришествия Христова было отступлением от Бога;
желание остаться при нем, по пришествии Христа, соделалось
отступлением от Бога [882]. Ветхий Завет был служителем спасения,
приготовляя человеков к Вере во Христа, которой даруется спасение; но
для иудеев, захотевших остаться навсегда при Ветхом Завете, он соделался
ходатаем, орудием погибели. Душепагубная погрешность иудеев
заключается в том, что они, по действию гордости и самомнения, дали
Богом данному им Завету иное значение, нежели какое дано ему Богом, и
ради Ветхого Завета, который был живописною тению Истины — Нового
Завета, отвергли Новый Завет; ради {стр. 311} тени они отвергли то, что
предызображала тень; ради временного руководства ко спасению, они
отвергли самое спасение, отвергли Искупление и Искупителя.
Столько же душепагубна погрешность тех, которые, ослепляясь
гордостию и самомнением, дают своим добрым делам, делам падшего

естества, несвойственную им цену. «Разбойник и хищник — тот, —
говорит преподобный Макарий Великий, — кто не входит дверьми, но
прелазит инуде [883]; таков и тот, который без оправдывающего Христа
оправдывает сам себя [884]. Все святые, оставляя свою правду, искали
правды Божией и в ней обрели (святую) любовь, сокровенную от
естества» [885], растленного падением. Естество, будучи растлено
падением, имеет и правду растленную. Заблудихом, говорит Пророк, и
быхом яко нечисти еси мы, якоже порт нечистыя вся правда наша [886].
От ног даже до главы несть в нем, в падшем человеке, целости [887]. Зло,
поразившее нас, по объяснению Отцами слов Пророка, не частное, но во
всем теле, объяло всю душу, овладело всеми силами ее [888]. Не осталось в
естестве нашем никакой частицы, не поврежденной, не зараженной
грехом; никакое действие наше не может обойтись без примеси зла. Когда
вода смешана с вином или уксусом, тогда каждая капля ее содержит в себе
подмесь; так и естество наше, будучи заражено злом, содержит примесь
зла в каждом проявлении деятельности своей. Все достояние и
достоинство наше в Искупителе [889]. Оправдится человек токмо верою
Иисус Христовою [890]. Чтоб усвоиться Искупителю живою верою,
требуется всецелое отвержение души своей [891], то есть не только
греховности, но и праведности падшего естества. Стремление к
удержанию за собою оскверненной грехом правды падшего естества есть
деятельное отвержение Искупителя. Упразднистеся от Христа (вы
отчуждились от Христа), иже законом Моисеевым или естественным
оправдаетеся, отпадосте от благодати [892], {стр. 312} говорит Апостол.
Аще бо законом правда, убо Христос туне умре [893]. Это значит: в образе
мыслей (мудровании), допускающем достоинство собственной правды
человеческой пред Богом по явлении христианства, непременно
существует богохульное понятие, оквашивающее весь этот образ мыслей,
понятие о не необходимости Христа для спасения, понятие, равновесное
отвержению Христа. Господь сказал фарисеям, усиливавшимся удержать за
собою свою правду: глаголете, яко видим, грех убо ваш пребывает [894]. Не
приидох бо призвати праведники, но грешники на покаяние [895]. Это
значит: не признающие своих грехов грехами, а своей правды непотребным
рубищем, оскверненным и истерзанным посредством общения с грехом и
сатаною, отчуждаются от Искупителя, исповедуя Его, может быть, устами,
деятельностию и в духе своем отвергают Его. Святой апостол Павел,
бывший непорочным и праведным по законам Моисееву и естественному,
вменил свою праведность в тщету быти за превосходящее разумение

Христа Иисуса, Господа. Он отрекся своей праведности, вменив ее за
уметы (за сор), да Христа приобрящу, говорит великий Павел, не имый
моея правды, яже от закона, но яже верою Христовою, сущую от Бога
правду в вере [896]. Ища же оправдитися о Христе, обретохомся и сами
грешницы [897], потому что нет возможности приступить к Христу и
усвоиться Ему, не признав себя от искренности сердца грешником,
грешником погибшим, не имеющим никакого собственного оправдания,
никакого собственного достоинства. От дел закона не оправдится всяка
плоть пред Богом. Ныне же кроме закона правда Божия явися,
свидетелствуема от закона и пророк. Правда же Божия верою Иисус
Христовою во всех и на всех верующих: несть бо разнствия, вси бо
согрешиша {стр. 313} и лишены суть славы Божия, оправдаеми туне
благодатию Его, избавлением, еже о Христе Иисусе [898].
По непреложному закону подвижничества, обильное сознание и
ощущение своей греховности, даруемое Божественною благодатию,
предшествует всем прочим благодатным дарам. Оно предуготовляет душу к
принятию этих даров. Душа неспособна принять их, если предварительно
не придет в состояние блаженной нищеты духа. «Когда ум увидит
согрешения свои, количеством подобные песку морскому, то это служит
признаком начавшегося просвещения души, признаком ее здравия» [899].
Пришедши в это состояние, святитель Тихон Воронежский сказал:
«Познаем грехи наши: се бо есть начало покаяния [900]. Покаемся,
признаем себя не достойными ничего. Чем недостойнейшими признают
себя они (угодники Божий), тем Бог, яко благ и милосерд, более их
удостаивает [901]. Что наше собственное? немощь, растление, тьма, злость,
грехи» [902]. Остережемся смертоносного заблуждения! убоимся
сопряженного с заблуждением отречения от Христа! убоимся верной
утраты спасения за усвоение мысли ложной, враждебной Вере! Тем нужнее
осторожность в наше время, что ныне с особенным усилием
распространяется проповедь о высоте добродетелей и успехов падшего
человечества, с открытою целию привлечь всех на поприще этих
добродетелей и этого преуспеяния. Осмеивая всесвятое добро
христианства, проповедь эта старается внушить к нему презрение и
ненависть.
Дела спасения суть дела Веры, дела Нового Завета. Этими делами
исполняется не человеческое разумение, не человеческая воля, но воля
Всесвятого Бога, открытая нам в заповедях Евангелия. Христианин,
желающий наследовать спасение, должен совершить следующие дела:

1) Уверовать в Бога так, как Бог повелевает веровать в Него, то есть
принять учение о Боге, открываемое Богом, принять христианство,
хранящееся во всей чистоте и полноте {стр. 314} в недрах Православной
Церкви, насажденной Богочеловеком на Востоке, распространившейся с
Востока по вселенной, доселе пребывающей в целости только на Востоке
и содержащей Богопреданное христианское Учение неизвращенным, без
изменения и без примеси к нему учений человеческих и бесовских [903].
Веровати же подобает, говорит Апостол, приходящему к Богу, яко есть, и
взыскающым Его мздовоздаятель бывает [904]. Учение христианское
возвещено вселенной проповедию, а принято верой. Будучи учением
Божественным, учением Богооткровенным, превысшим человеческого
разума, оно иначе не может быть принято, как сочувствием сердечным,
верою. Вера, по естественному свойству своему, способна принять и
усвоить уму и сердцу то, что непостижимо для ума и не может быть
принято обыкновенным путем суждения. Иже веру имет и крестится,
сказал Господь, спасен будет: а иже не имет веры, осужден будет [905].
2) Уверовавший должен принести покаяние в прежней своей
произвольно греховной жизни и твердо решиться проводить жизнь
богоугодную. По звавшему вы святому, завещает святой апостол Петр
христианам, и сами святи во всем житии будите, яко чада послушания, не
преобразующеся первыми неведения вашего похотении [906]. Невозможно
ни усвоиться Богу, ни пребывать в усвоении Богу, оставаясь и пребывая
произвольно в греховной жизни. Новый Завет всем, приступающим к Богу,
возвещает покаяние в первое условие доступа к Богу. Проповедник,
начавший проповедь Нового Завета, великий Иоанн, Предтеча Господень,
начал проповедь свою с приглашения к покаянию. Покайтеся, говорил он
отверженным человекам, вновь призываемым в общение с Богом,
приближися бо Царствие Небесное [907]. С этих слов начал проповедь
Свою Сам Богочеловек: оттоле начат Иисус проповедати и глаголати:
покайтеся, приближися бо Царство Небесное [908]. С этих слов заповедало
Божие Слово Своим {стр. 315} святым Апостолам начинать их проповедь,
послав их первоначально к овцам погибшим дому Израилева, косневшим в
погибели, несмотря на дарованное им предызображение общения с Богом.
Ходяще, повелело Апостолам Слово Божие, проповедуйте, глаголюще:
покайтеся, яко приближися Царствие Небесное [909]. Призвание к вере и
покаянию — Божественны. Послушание этому призванию необходимо для
спасения: оно есть исполнение всесвятой Божией воли.
3) Уверовавшие в Бога, отвергшие греховную жизнь для вступления в

общение с Богом, вступают в это общение посредством начального
Христианского Таинства — Святого Крещения: Крещение есть рождение в
Божественную
жизнь.
Невозможно
вступить
в
естественное
существование, не родившись по закону естества; невозможно вступить в
общение с Богом, в чем заключается истинная наша жизнь, или наше
спасение, не вступив в христианство посредством Святого Крещения.
Таково
Божественное
установление.
Крещением
вступаем
в
910
пакибытие [ ], то есть в то святое бытие, которое даровано было Адаму
при его сотворении, потеряно им при его падении, возвращено нам
Господом нашим Иисусом Христом. Аще кто не родится свыше, сказал
Господь, не может видети Царствия Божия. Аще кто не родится водою и
Духом, не может внити во Царствие Божие [911]. Рождаясь по плоти, мы
составляем потомство нашего праотца по плоти, Адама, доставляющего
нам бытие вместе с вечною смертию; посредством Святого Крещения мы
переходим в духовное потомство Богочеловека, Который, по свидетельству
Пророка, есть Бог Крепкий, Властелин, Князь мира, Отец будущаго
века [912]. Который, рождая нас духовно, уничтожает в нас начало смерти,
насажденное рождением по плоти, и дарует нам вечную жизнь, спасение,
блаженство в Боге. Святой Иоанн Богослов возвещает об уверовавших в
Бога и возрожденных Святым Крещением: Елицы же прияша Его, даде им
область чадом Божиим быти, верующым во имя Его, иже не от крове, не
от похоти плотския, но от Бога родиша{стр. 316}ся [913]. Святое
Крещение, соделав нас чадами Божиими, восстанавливает нашу свободу,
данную нам при сотворении, утраченную нами при падении,
восстанавливает силу воли, предоставляет нашей власти или пребывать
чадами Божиими, или отвергнуть усыновление [914]. Так в раю
предоставлено было самовластию праотцев или пребывать вечно в
блаженстве — или потерять его. Сего ради подобает нам лишше внимати,
то есть с особенною тщательностию наблюдать за собой, да не когда
отпадем [915]. Святое Крещение запечатлевается другим, непосредственно
последующим за ним Таинством, Святым Миропомазанием. Справедливо
это Таинство названо печатаю, так как Святое Крещение со
справедливостию может быть названо условием, заветом между Богом и
человеком. Печать, которою запечатлевается это условие — Святое
Миропомазание.
4) Пребывание в усыновлении Богу, доставляемом чрез Святое
Крещение, поддерживается жизнию по евангельским заповедям; теряется
пребывание в усыновлении отступлением от жительства по евангельским

заповедям. То и другое засвидетельствовал Сам Господь: Аще заповеди Моя
соблюдете, сказал Он, пребудете в любви Моей. Аще кто во Мне не
пребудет, извержется вон, якоже розга, и изсышет: и собирают ю, и во
огнь влагают, и сгарает [916]. Для спасения необходимо, чтоб крещенный
во Христа жительствовал по законодательству Христа.
5) Богочеловек, родив нас во спасение Святым Крещением, вводит нас
в теснейшее общение с Собою другим великим, непостижимым
Таинством, Таинством Евхаристии, при посредстве которого мы
соединяем и смешиваем [917] наши тело и кровь с Телом и Кровью
Богочеловека. Ядый Мою Плоть, сказал Господь, и пияй Мою Кровь во Мне
пребывает, и Аз в нем. Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь имать живот
вечный. Аще не снесте Плоти Сына Человеческого, ни пиете Крове Его,
живота не имате в себе [918]. Богочеловек посредством этого {стр. 317}
Таинства совершенно отторгнул нас от сродства с ветхим Адамом и ввел в
теснейшее сродство, в единение с Собою. Как не спастись тем, которые с
Богочеловеком составляют одно? Идеже тело, тамо соберутся и
орли [919], питающиеся этим телом, свидетельствует святое Евангелие.
Достойным и учащенным [частым. — Ред.] вкушением духовной пищи,
сшедшей с Неба и дающей жизнь миру, соделаемся духовными орлами,
подымемся с низин плотского состояния на высоты состояния духовного,
возлетим туда, куда вознес человеческое естество и тело Свое Богочеловек,
искони бывший в Боге Отце по Божеству Своему, воссевший одесную Отца
человеческим естеством по совершении искупления человеков.
6) Для поддержания немощи нашей, для врачевания язв греховных,
получаемых нами после Крещения, для поддержания святыни, которой
запечатлены мы Святым Крещением, в целости, Бог даровал нам Таинство
Исповеди. Этим Таинством возобновляется и восстанавливается
состояние, доставляемое Святым Крещением [920]. К Таинству Исповеди
должно прибегать по возможности часто: душа того человека, который
имеет обычай часто исповедовать свои согрешения, удерживается от
согрешений воспоминанием о предстоящей исповеди; напротив того,
неисповедуемые согрешения удобно повторяются, как бы совершенные в
потемках или ночью [921].

Часть вторая
Евангелие упоминает о двух блаженных состояниях: о состоянии
спасения и о состоянии христианского совершенства. Некоторый богатый

и знатный юноша иудейский припал к ногам Богочеловека и просил
сказать ему, как он должен поступать, чтоб наследовать живот вечный,
спасение? Иудею, то есть правильно верующему в Бога, Господь отвечал:
Аще хощеши внити в живот, соблюди заповеди [922]. На вопрос юноши,
какие бы то были заповеди, Господь указал на одни заповеди,
определяющие богоугодные отношения каждого правоверного к ближнему,
не упомянув о заповедях, определяющих {стр. 318} отношение человека к
Богу, как об известных иудею и с точностию сохраняемых им, по крайней
мере по наружности. Нравственный и религиозный недуг иудеев ко
времени пришествия на землю вочеловечившегося Бога изменился.
Недуг изменился в своей видимой форме, оставаясь в сущности тем
же, чем был и прежде — стремлением к богоотступничеству. Иудеи не
выражали той непреодолимой наклонности к идолопоклонству, которая
наветовала [коварно изменяла. — Ред.], разрушала и духовное и
гражданское благосостояние их в течение целого тысячелетия, от
исшествия их из Египта до переселения в Вавилон. Сатана не влек их к
отступлению от Бога и к поклонению себе при посредстве поклонения
идолам: другую кознь, более действительную, другую погибельную
пропасть, несравненно более глубокую и мрачную, он придумал и
приготовил для них. Сатана оставил иудеев служителями истинного Бога
по наружности. Мало этого, он увлек их к усиленному, неправильному
уважению обрядовых постановлений и старческих преданий, в то же время
выкрал уважение к заповедям Божиим; он увлек их в подробнейшее и
утонченное изучение Закона Божия по букве, в то же время выкрал у них
изучение Закона Божия жизнию; знание Закона Божия по букве он
употребил в средство вовлечения в ужаснейшую гордость, в ужаснейшее
самомнение, при которых они, именуя себя и представляясь другим чадами
Божиими, на самом деле были врагами Бога и чадами диавола [923]. Под
предлогом сохранения верности Богу, они отвергли Бога; под предлогом
сохранения общения с Богом, они отвергли общение с Богом, заразились
сатанинскою ненавистию к Богу, запечатлели эту ненависть
богоубийством [924]. Все это совершилось от оставления жизни
богоугодной! все это совершилось от оставления заповеданных Богом
отношений к ближнему, причем сохраненные по наружности отношения к
Богу делаются мертвыми. По этой причине Спаситель возводит иудея,
спросившего о том, как ему спастись, в отношения к ближним,
заповеданные Богом. Так и всякий православный христианин, если захочет
перейти от нерадивой жизни к жизни внимательной, если захочет заняться

своим спасением, должен сначала обратить внимание на отношения свои к
ближним. В этих отношениях он должен исправить то, что подлежит
исправлению, {стр. 320} принести искреннее покаяние пред Богом в том,
что уже не подлежит исправлению, и предначертать себе деятельность,
благоугодную Богу. Се, пол имения моего, сказал Господу мытарь Закхей
при обращении своем, дам нищим: и аще кого чим обидех, возвращу
четверицею. Он услышал радостнейшее определение всеблагого и
всемогущего Господа, пребывающего и ныне столь же благим и столь же
всесильным: Днесь спасение дому сему бысть, зане и сей сын Авраамль
есть: прииде бо Сын Человеческий взыскати спасти погибшаго [925].
Потомок Авраама по плоти признан Богом за потомка в то время, как
решился на жизнь богоугодную; из этого следует, что до того времени он не
был признаваем, несмотря на право по плоти. И христианин, доколе
проводит произвольную греховную жизнь, противную евангельским
заповедям, не признается христианином, хотя имеет право на это
наименование, присовокупившись к святому христианскому племени
Крещением. Что пользы в исповедании словами при отвержении делами?
Исповем им, небрегущим об исполнении евангельских заповедей, обетовал
Господь, яко николиже знах вас: отъидите от Мене, делающии
беззаконие! [926] Для спасения необходимо исполнение всех постановлений
Евангелия, хранимых в должной целости одной Святою Православною
Церковию.
Упомянутый выше юноша, услышав ответ Господа, что для спасения
нужно жительство по заповедям Божиим, сказал: Вся сия сохраних от
юности моея: что есмь еще не докончал? Рече ему Иисус: Аще хощеши
совершен быти, иди, продаждь имение твое и даждь нищым: и имети
имаши сокровище на небеси: и гряди вслед Мене, взем крест [927].
Спасение возможно при сохранении имения, в жизни посреди мира; для
снискания же совершенства требуется предварительное отрешение от
мира. Спасение необходимо для всех — снискание совершенства
предоставлено произволяющим. Образец христианского совершенства мы
видим в святых Апостолах, как засвидетельствовал о {стр. 320} себе и о
них святой апостол Павел, сказав: Елицы убо совершении, сие да
мудрствуим [928], что совершенство христианское, будучи жительством в
Боге, есть бесконечное поприще преуспеяния, как бесконечен Бог [929].
«Это совершенное, несовершающееся совершенство совершенных, как
поведал мне некто вкусивший его, — говорит святой Иоанн
Лествичник, — столько освещает ум и отвергает его от всего

вещественного, что, по вступлении в сие небесное пристанище, по
большей части из жизни по плоти возносит, приведши в состояние
исступления, на небо к видению (и там содержит). Об этом говорит
некогда познавший, может быть, из опыта, яко Божии державнии земли
зело вознесошася [930]. Об этом сказал восхищенный до третьего неба и
оставшийся жить там сердечными чувствованиями и помышлениями: наше
бо житие на небесех есть [931]. Совершенство состоит в явном причастии
Святого Духа, Который, вселившись в христианина, переносит все желания
его и все размышление в вечность. Такое состояние души своей исповедал
святой Давид, засвидетельствовавший о себе: Дух Господень глагола во
мне, и слово Его на языце моем [932]. От действия Святого Духа мог сказать
Давид: Коль возлюбленна селения Твоя, Господи сил. Желает и
скончавается душа моя во дворы Господни: сердце мое и плоть моя
возрадовастася о Бозе живе [933]. Имже образом желает елень на
источники водныя, сице желает душа моя к Тебе, Боже. Возжада душа
моя к Богу крепкому, живому: когда прииду и явлюся лицу Божию? [934]
Увы мне, яко пришелствие мое продолжися! [935] Неестественно человеку
в обыкновенном его состоянии такое пламенное желание пересе{стр. 321}
ления в вечность; оно свойственно лишь мужу Духоносному, как и
Духоносный Павел сказал о себе: Мне бо еже жити, Христос, и еже
умрети, приобретение (есть). Желание имый разрешитися и со Христом
быти [936]. «Купец, — говорит святой Исаак Сирский, — когда исполнится
предприятие его и получится следующая ему часть корысти [прибыли.
— Ред.], спешит возвратиться в дом свой. И монах, доколе не совершено
поприще делания его, не хочет разлучиться с телом. Когда же ощутит в
душе своей, что поприще им совершено и он получил залог, тогда начинает
желать будущего века… Ум, обретший премудрость Духа, подобен
человеку, нашедшему корабль на море. Когда он поместится в этот корабль,
то немедленно уплывает в нем из моря мира преходящего и приплывает на
остров, принадлежащий будущему веку. Ощущение будущего века в сем
мире подобно малому острову на море: приставший к этому острову уже не
будет более трудиться в волнах мечтаний сего века» [937]. Преподобный
Макарий Великий живописует христианское совершенство следующими
чертами: «Надобно человеку, так сказать, пройти двенадцать ступеней и
потом достигнуть совершенства. Если кто достиг сей степени, то и пришел
в совершенство. Опять, когда благодать начнет действовать слабее, он
сходит с одной ступени и стоит на одиннадцатой. Иной, богатый и
обилующий благодатию, всегда, день и ночь, стоит на степени

совершенства, будучи свободным и чистым от всего, всегда увлеченным и
восхищенным в горняя. Если бы это сверхъестественное состояние,
явленное ныне человеку, изведанное им на самом опыте, всегда ему
сопребывало, то он не мог бы ни принять на себя служения Слову, ни
понести каких-либо трудов, ни слышать что, ни в нужных случаях
позаботиться о себе или о наступающем дне, а сидел бы в одном углу
восхищенным и как бы упоенным. По этой причине полная мера
совершенства не дана человеку, чтоб он мог иметь попечение о братии и
упражняться в служении Слова. Но стена уже разрушена, и смерть
побеждена. Это должно понимать так: как в каком-либо месте, при
возжженной и светящей в нем свече, может находиться и некоторая
мрачная сила, и густой воздух потемнять его, так и при духовном свете
находится некоторое покрывало. По сей причине находящийся в этом
све{стр. 322}те человек исповедует себя еще не совсем совершенным и
свободным от греха. Разрушилась, так сказать, и разорилась отделявшая
стена, но только отчасти, а не совсем и навсегда, потому что благодать
иногда сильнее наставляет и укрепляет человека, а иногда как бы слабеет и
уменьшается, сообразуясь с пользою человека. Кто достиг в сей жизни
совершенной степени и самим опытом узнал будущий век? — я еще не
видел ни одного человека, который бы вполне достиг христианского
совершенства, вполне был свободен от всякого порока. Хотя и упокоевается
кто в благодати, постигает тайны и откровения, вкушает неизреченную
сладость благодати, однако, при всем том, и грех в нем обитает… Я еще не
видел никого совершенно свободным, ибо и я отчасти восходил некогда до
этой степени и узнал, что нет ни одного человека (вполне)
совершенного» [938]. По сей-то причине, как мы видели, святой Иоанн
Лествичник, а подобно ему и многие святые Отцы, назвали человеческое
совершенство в христианстве несовершенным совершенством, как и св.
апостол Павел сказал: Не зане уже достигох, или уже стершихся: гоню
же, аще и постигну, о немже и постыжен бых от Христа Иисуса.
Братие! аз себе не у помышляю достигши: едино же, задняя убо забывая,
в предняя же простирался, со усердием гоню, к почести вышняго звания
Божия — христианского совершенства — о Христе Иисусе [939].
Христианское совершенство есть дар Божий, а не плод человеческого
труда и подвига, подвигом доказывается только действительность и
искренность желания получить дар; подвигом, который обуздывает и
укрощает страсти, естество человеческое соделывается способным и
предуготовляется к принятию дара. От человека зависит очистить и

украсить, и то с помощию Божиею, обитель в себе для Бога; пришествие
Бога в эту обитель зависит единственно от Божия благоволения [940].
Нестяжание и отречение от мира есть необходимое условие к
достижению совершенства. Ум и сердце должны быть всецело устремлены
к Богу, все препятствия, все поводы к развлечению должны быть
устранены; всяк от вас, сказал Господь, {стр. 323} иже не отречется
всего своего имения, не может быти Мой ученик [941]. Упование на
тленное имущество должно быть заменено упованием на Бога, а самое
имущество — обетованием Бога, Который сказал: не пецытеся убо,
глаголюще: что ямы, или что пием, или чим одеждемся? Всех бо сих
языцы ищут: весть бо Отец ваш Небесный, яко требуете сих всех. Ищите
же прежде Царствия Божия и правды Его, и сия вся приложатся
вам [942]. Посреди всех лишений, посреди трудного положения, в которое
по-видимому приводит себя христианин, отказавшийся от имения и от всех
преимуществ, доставляемых миром, он, содействующей ему Божиею
благодатию, поставляется в самое удовлетворительное положение, какого
мир никогда не может дать своим служителям. Это положение изображено
святым апостолом Павлом так: Во всем представляющее себе якоже
Божия слуги, в терпении мнозе, в скорбех, в бедах, в теснотах, в ранах, в
темницах, в нестроениих, в трудех, во бдениих, в пощениих, во очищении,
в разуме, в долготерпении, в благости, в Дусе Святе, в любви нелицемерне,
в словеси истины, в силе Божией, оружии правды десными и шуими,
славою и безчестием, гаждением и благохвалением: яко лестцы, и
истинни: яко незнаеми, и познаваеми: яко умирающе, и се, живи есмы: яко
наказуеми, а не умерщвляеми: яко скорбяще, присно же радующеся: яко
нищи, а многи богатяще: яко ничтоже имуще, а вся содержаще [943]. В
таком положении были все святые Апостолы, все оставившие и шедшие в
след Господа [944]. Они не имели вещественного имущества, но всему миру,
утопавшему в погибели, доставили {стр. 324} неоцененное духовное
богатство — Богопознание и спасение. Они не имели вещественного
имущества, но вселенная им принадлежала: во всяком городе, во всяком
селении, куда они ни приходили, приготовлены им были Промыслом
Божиим и помещение, и содержание, и елицы из уверовавших во Христа
господие селом или домовом бяху, продающе приношаху цены продаемых и
полагаху при ногах Апостол [945]. — В таком положении были святые
мученики. Пред вступлением в подвиг обыкновенно они давали свободу
рабам, а имущество раздавали нищим [946]. Разорвав все связи с миром, они
совлекали с себя самую одежду — тело — в беззакониях зачатую,

облекались в одежду Святого Духа, в Самого Господа нашего Иисуса
Христа, претворяли свою одежду — тело — из плотской в духовную, из
тленной в нетленную, из греховной в святую, из земной в небесную.
Страдания святых мучеников имели особенный характер: они страдали не
как чада ветхого Адама — как члены Христа. Святая мученица Фелицитата
была беременной в то время, как ее, за твердое исповедание Веры,
заключили в мрачную и душную темницу. В темнице она разрешилась. Во
время родов, которые были трудны, Фелицитата не могла удерживаться от
воплей. По этому поводу один из тюремных стражей сказал ей: «Ты так
кричишь теперь; что же с тобою будет, когда тебя предадут зверям на
съедение?» Она отвечала: «Теперь страдаю я, но тогда Другой во мне будет
страдать за меня, потому что я страдаю за Него» [947]. Мученичество
отнюдь не было изобретением человеческим или последствием одного
человеческого произволения: оно было даром Божиим человечеству и
потому было сверхъестественно, как и святой апостол Павел сказал: Вам
даровася, еже о Христе, не токмо еже в Него веровати, но и еже по Нем
страдати [948]. Подобно мученичеству и монашество есть дар Божий.
Монашество есть подвиг вышеестественный. Оно есть то же мученичество
в сущности своей, лишь для поверхностного невежественного взгляда
представляясь чем-то иным, неопределенным. Подобно мученичеству,
монашество требует, чтоб ему предшествовало отречение от мира. Как
подвиг мученичества начинается {стр. 325} различными терзаниями тела,
а совершается смертию его, так и подвиг монашества начинается
отсечением своей воли и своих разумений, отречением от плотского
наслаждения, а совершается умерщвлением души и тела для греха,
оживлением их для Бога. Встав против греха до смерти, купив победу над
ним непощадением тела в усиленных, сверхъестественных подвигах,
многие иноки с величайшею удобностию перешли от подвига иноческого к
подвигу мученическому по сродству между собою этих двух подвигов,
заключающихся в отречении от мира и от себя. Как подвиг мученичества
непонятен для гордого, служащего тлению мира, представляется для него
буйством, так непонятен и странен для него подвиг монашества. Мученики
по мере совершения подвига начинали обнаруживать обилие благодатных
Даров; точно так и в иноках благодать Божия открывала свое действие по
умерщвлении их для греха, усиливала это действие по мере того, как
усиливалась в иноках их святая мертвость. Подвиг всякого инока —
сверхъестественен: он непременно должен быть сопряжен с победою
скотоподобного свойства телесного, сделавшегося по падении

принадлежностию каждого человека. Подвиг некоторых святых иноков
кажется более непостижимым по сверхъестественности своей, нежели
даже подвиг мучеников. В этом можно убедиться, прочитав жития
преподобных Марка Фраческого, Онуфрия Великого, Марии Египетской и
других.
Отчего
мученичество
и
монашество
представляются
сумасбродством и нелепостию для рабов греха и мира? — Очевидно
оттого, что они признают добром одно добро падшего естества, а
христианства не знают и не понимают.
Для достижения совершенства, вслед за истощанием [раздачей.
— Ред.] имения на нищих, необходимо взять крест свой [949]. Оставлению
имения должно последовать отвержение от самого себя, в чем и
заключается принятие креста, или произвольное и постоянное подчинение
скорбям двоякого рода, из которых составляется крест, как бы из двух древ,
соединенных между собою и пресекающих друг друга. Одни из этих
скорбей попускаются Промыслом Божиим к нашему душевному
созиданию, а другие мы должны возлагать произвольно сами на себя для
обуздания и умерщвления страстей своих, для умерщвления в себе своего
падшего естества. О скорбях, попускаемых нам Про{стр. 326}мыслом
Божиим, говорит святой апостол Павел: Егоже бо любит Господь,
наказует: биет же всякого сына, егоже приемлет. Аще наказание
терпите, якоже сыновом обретается вам Бог. Который бо есть сын,
егоже не наказует отец? Аще же без наказания есте, емуже
причастницы быша еси (истинные служители Божий), убо
прелюбодейчищи есте, а не сынове. К сим, плоти нашей отцы имехом
показатели, и срамляхомся: не много ли паче повинемся Отцу духовом, и
живи будем? [950] Святой апостол Петр возводит к духовному разумению
скорбей и утешает подвергшихся им следующим образом: Возлюбленные!
огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь,
как приключения для вас странного. Но так как вы участвуете в
Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь
и восторжествуете. Если за имя Христово злословят вас, то вы
блаженны. Ибо Дух славы и силы, Дух Божий на вас почивает. Теми он
хулится, а вами прославляется. Только бы кто из вас не пострадал как
убийца, или тать, или злодей, или как мятежник. А если как христианин,
то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Ибо время начаться
суду с дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец
непокоряющимся Евангелию Божию? если праведник едва спасется, то
нечестивый и грешный где явится? Итак, страждущие по воле Божией,

Ему, как верному Создателю, да предают души {стр. 327} свои, делая
добро [951]. По наставлению апостола Павла, попускаемые Промыслом
скорби должно принимать с величайшею покорностию Богу, как и Апостол
принимал попущенные ему искушения: благоволю, говорил он, в немощех,
в досаждениих, в бедах, во изгнаниих, в теснотах по Христе [952]. По
наставлению святого апостола Петра, при нашествии скорбей должно
предаваться всесвятой воле Божией и с особенною трезвенностию, твердо
держаться Заповедей Божиих, от которых враг старается во время скорби
отторгнуть помыслами печали, безнадежия, ропота, гнева, хулы. Всю
печаль нашу возвергнем на Бога, яко Той печется о нас [953]. Подобает нам
иметь всяку радость, то есть величайшую радость, егда во искушения
впадаем различна [954]: искушения суть признак призвания нас Богом,
признак избрания, признак усыновления. Из среды их будем возносить
славословие Богу, как возносил его праведный, многострадальный Иов из
среды разнообразных бедствий, отвсюду окруживших его [955]. Из среды их
будем приносить благодарение Богу, исполняющее сердце благодарящего
духовным утешением и силою терпения, благодарение, заповеданное
Самим Богом. О всем благодарите, завещает Апостол, сия бо есть воля
Божия о Христе Иисусе в вас [956]. Говорит святой Петр Дамаскин: «Как
чадолюбивые родители, будучи побуждаемы любовию, с угрозами
обращают к благоразумному поведению детей своих, позволивших себе
поведение безрассудное, так и Бог попускает искушения, как жезл,
обращающий достойных от диавольского злосоветия. Иже щадит жезл
(свой), ненавидит сына своего: любяй же наказует прилежно [957]. Лучше
терпением находящих (попускаемых) искушений прибегать к Богу, нежели
из страха бедствий подвергаться отпадению, впадать в руки диавола, и
навлечь на себя вечные отпадение и муку с ним. Одно из двух непременно
предлежит нам: или мы должны претерпеть первое, временное, или
подвергнуться второму, вечному. Праведников не прикасаются ни те, ни
другие бедствия, потому что они, любя события, представляющиеся нам
{стр. 328} несчастиями, радуются им, лобызая искушения, как находки и
время для приобретения духовной корысти [прибыли. — Ред.], пребывают
неуязвленными. Не умирает тот, в кого ударила стрела, но не поразила его;
погибает тот, кому она нанесет смертельную рану. Повредила ли напасть
Иову? Напротив того, не увенчала ли его? Привели ли в ужас Апостолов и
мучеников муки? они радовались, говорит Писание, яко за имя Господа
Иисуса сподобишася безчестие прияти [958]. Победитель чем более бывает
борим, тем больших сподобляется венцов, тем большую от этого ощущает

радость. Когда он услышит голос трубы, то не приходит в страх, как бы от
голоса, возвещающего заколение; напротив того, веселится, как о
предвещании венца и воздаяния. Ничто не доставляет победы столь
беструдной, как мужество с извещенною верою! Ничто не навлекает с
таким удобством побеждения, как самолюбие и боязнь, рождающиеся от
неверия» [959]. Господь обетовал скорби последователям Своим на все
время земного странствия их, обетовал земную жизнь, подобную Своей,
проведенной в лишениях и гонениях, но вместе заповедал им мужество и
благонадежие. «Аще мир вас ненавидит, сказал Он им, ведите, яко Мене
прежде вас возненавиде: аще от мира бысте были, мир убо свое любил
бы: якоже от мира несте, но Аз избрах вы от мира, сего ради ненавидит
вас мир [960]. В мире скорбни будете: но дерзайте, (яко) Аз победих
мир [961]: никакая скорбь, никакое искушение не возмогут ни одолеть, ни
сокрушить вас, если вы будете веровать в Меня и пребывать во Мне
исполнением Моих заповедей». Верен же Бог, говорил Апостол, Иже не
оставит вас искуситися паче, еже можете, но сотворит со искушением и
избытие, яко возмощи вам понести [962]. Также и в другом месте Писания
Святой Дух свидетельствует: Многи скорби праведным, и от всех их
избавит я Господь. Хранит Господь вся кости их, и ни едина от {стр. 329}
них сокрушится [963]. Поверим обетованию Божию, не устрашимся
волнующегося моря скорбей и благополучно переплывем его, держимые
невидимой, но всесильной десницею Божиею.
Другая часть креста составляется из произвольных подвигов духовных,
установленных и заповеданных Богом, которыми обуздываются греховные
пожелания тела, а следовательно, и души. О них святой апостол Павел
сказал: умерщвляю тело мое и порабощаю, да не како, иным проповедуя,
сам неключимь буду [964], а святой апостол Петр: Христу убо пострадавшу
за ны плотию, и вы в ту же мысль вооружитеся: зане пострадавый
плотию преста от греха [965]. Иже Христовы суть плоть распяша со
страстъми и похотьми [966]; плоть, не распятая, а утучняемая и утешаемая
обильным питанием, наслаждением и упокоением, не может не
сочувствовать греху, не услаждаться им, не может не быть неспособною к
приятию Святого Духа, не может не быть чуждою и враждебною Христу.
Сущая истинная вдовица и уединена, то есть истинно отрекшийся от мира,
умерший для него, отделившийся от всех и от всего для служения Богу
уповает на Бога и пребывает в молитвах и молениих день и нощь:
питающаяся же пространно, несмотря на оставление мира по
наружности и на раздаяние имения нищим, жива умерла [967], потому что

сеяй в плоть свою, от плоти пожнет нетление: а сеяй в дух, от духа
пожнет живот вечный [968]. Необходимо, необходимо для подвижника
Христова распятие плоти! необходимо подчиниться благому игу подвигов
для обуздания скотоподобных стремлений плоти, а не для отнятия у нее
здоровья и сил, необходимых для самого подвижничества. «Мы научились
быть убийцами страстей, а не тела», — говорит Пимен Великий [969]. Даже
для немощных по телу и больных очень вредно нарушение воздержания,
усиливающее болезни, не подкрепляющее, а расстраивающее слабого и
больного. Благоразумная умеренность особенно способна поддерживать и
сохранять телесные силы {стр. 330} и здоровье, и в людях крепкого
сложения, и в людях сложения слабого, болезненного.
По раздаянии имения нищим и по расторжении связи с миром,
первым делом для подвижника Христова должно быть удаление из среды
соблазнов в уединенную иноческую обитель. Таким удалением
изглаживаются прежде полученные греховные впечатления и отвращается
возможность заражаться новыми впечатлениями. К такому удалению
приглашает истинных служителей Бога сам Святой Дух: Изыдите от
среды их и отлучитеся, глаголет Господь, и нечистоте не прикасайтеся, и
Аз прииму вы: и буду вам во Отца, и вы будете Мне в сыны и дщери,
глаголет Господь Вседержитель [970]. И в самой святой обители
необходимо охраняться от знакомства, от хождения по келлиям братий и от
принятия их к себе, чтоб душа соделалась способною к посеву на ней
Слова Божия, принесла в свое время плод духовный. И вещественная нива
приготовляется к обильному хлеборождению разрыхлением посредством
железных орудий и устранением из нее всех иных произрастаний.
Преподобный Симеон Благоговейный заповедал ученику своему,
преподобному Симеону Новому Богослову, при вступлении его в
монастырь: «Смотри, чадо, если хочешь спастись, то никак не беседуй на
церковных последованиях и не ходи по келлиям. Не имей свободного
обращения. Храни ум твой, чтоб он не скитался туда и сюда, но чтоб
взирал неуклонно на грехи твои и на вечную муку» [971]. В келлии должно
иметь только самые нужные принадлежности, по возможности простые: к
излишним и красивым вещам немедленно является в сердце пристрастие, а
ум, по поводу их, получает наклонность к мечтательности и рассеянности,
что очень вредно.
Второй подвиг заключается в умеренном посте. Пост для
новоначальных определяется монастырскою трапезою. В трапезе должно
употреблять пищу, не дозволяя себе пресыщения, впрочем, столько, чтоб

тело было способно к послушаниям; вне трапезы пищу употреблять
воспрещается Отеческим преданием и монастырским уставом. Те иноки,
которых Бог привел к жизни безмолвной и к постоянному упражнению в
молитве {стр. 331} и Богомыслии, должны употреблять пищу однажды в
день [972], не насыщаясь и употребляя все роды яств, дозволенных
монашеству, смотря по тому, что послано будет Богом. При такой свободе
строго должно наблюдать, чтоб она не дала повода к наслаждению или
излишеству. Истинное наслаждение ожидает нас в будущем веке, а здесь,
на пути к нему, возбраним себе наслаждение, удовлетворяя единственно
естественной нужде, а не страстной прихоти. Уединение и пост — такие
существенные принадлежности иноческой жизни, что от них иноки
получили в древности свое название: монах (μονάχος, solitarius, от слов
греческого μονός, латинского solus — один) значит уединенный; монахи
назывались также и постниками.
Третий
подвиг
—
бдения.
Новоначальный
инок
тогда
удовлетворительно упражняется этим подвигом, когда неупустительно
присутствует при всех церковных последованиях. Для проводящего
безмолвную жизнь подвиг бдения особенно важен. В этот подвиг возводит
инока живое памятование, как бы предощущение смерти и последующего
за нею нелицеприятного суда Божия. Инок тщится предупредить страшное
стояние на этом суде благоговейным и трепетным предстоянием на
молитве, как бы пред лицем и взорами Самого Бога. Он надеется
испросить и получить здесь прощение грехов, чтоб, по исшествии души из
тела, совершить путь от земли к небу без всякого страха, и потому
неотступно стоит при дверях милосердия Божия во время келейной
уединенной молитвы своей, стучится в эти двери плачем, стучится
тяжкими воздыханиями, смиренными словами, исходящими из глубины
болезнующего о греховности сердца. По мере того, как усиливается
духовное ощущение страха Божия, усиливается подвиг бдения. Но сначала
надо принуждать себя к этому подвигу, без которого невозможно получить
окончательной и совершенной победы над страстями. Надо придти в
состояние, заповеданное Господом: Да будут чресла ваша препоясана, и
светилницы горящии: и вы подобии человеком чающим Господа своего,
когда возвратится от брака, да пришедшу и толкнувшу, абие отверзут
Ему. Блажени раби тии, ихже пришед Господь обрящет бдящих: аминь
глаголю вам, яко препояшется и посадит их, и минув послужит им. И аще
приидет во вторую стражу, и в {стр. 332} третию стражу приидет, и
обрящет (их) тако, блажени суть раби тии. Се же ведите, яко аще бы
ведал Господин храмины, в кий час тать приидет, бдел убо бы, и не бы дал

подкопати дому своего: и вы убо будите готови: яко, в оньже час не
мните, Сын Человеческий приидет [973]. Такое состояние доставляется
ощущением страха Божия. Пришедшие в него начинают жить на земле, как
путешественники в гостинице, ожидая ежечасно выхода из нее. Время
земной жизни сокращается пред их взорами, когда пред ними откроется
необъемлемая, величественная вечность. Мысль, что они могут быть
призваны Господом неожиданно, содержит их в непрестанном
бодрствовании, на непрестанной страже от греха, непрестанно
наветующего [злохитро нападающего. — Ред.]. Ночи проводят они подобно
дням, приемля сон только по необходимой нужде, никак не попуская себе
глубоко погружаться в него и разнеживаться им. На жесткие ложа свои они
ложатся одетые и препоясанные, чтоб тотчас воспрянуть при требовании
нужды. Подвиг бдения должен соответствовать телесным силам человека.
Он, как и уединение и пост, усиливается при постепенном переходе
подвижника из плотского и душевного состояния в духовное или
благодатное. Духовный человек хотя бы и немощен был по телу,
выдерживает несравненно больший подвиг, нежели к какому способен
человек плотский и душевный. Первый возбуждается к подвигу
Божественною благодатию и встречает менее препятствий от своего тела,
обыкновенно отлагающего при вступлении в такое состояние
значительную часть своей дебелости.
Для составления видимого креста необходимо нужны два бруса в
поперечном соединении между собою; так и для составления невидимого
креста необходимы и скорби произвольные — подвиги, содержащие тело в
распятии, и скорби извне, обуздывающие и смиряющие дух человека,
постоянно распо{стр. 333}ложенный к гордости по причине повреждения
падением. Из совокупности этих скорбей составляется тот крест, который
заповедано нам взять на себя и последовать Христу, без которого
последование Христу невозможно. Нераспявшие плоти своей,
необуздавшие в ней греховных вожделений и стремлений, увлекающиеся
сладострастными ощущениями и помыслами не могут быть в общении со
Христом, состоя посредством услаждения и увлечения грехом в общении с
сатаною. Сущии же во плоти, сказал святой апостол Павел, то есть
проводящие плотскую жизнь, живущие в свое тело, изобильно питающие
его, упокаивающие, нежащие, Богу угодити не могут [974]. Сущии бо по
плоти плотская мудрствуют [975], то есть проводящие плотскую жизнь
непременно имеют плотский образ мыслей, не помнят и не заботятся о
вечности, имеют ложное завещание [отношение. — Ред.] к земной жизни,

признавая ее бесконечною и действуя единственно для нее, высоко ценят
земные преходящие положения и преимущества, не могут усвоить себе
Нового Завета, не могут отвергнуть падшего естества, развивают его,
уважают его достоинства и преуспеяние. Мудрование бо плотское смерть
есть, мудрование плотское вражда на Бога: Закону бо Божию не
покоряется, ниже бо может покориться [976]. Несвойственна, невозможна
ему эта святая покорность. Никакой пользы не принесет нам оставление
имущества и мира, удаление в монастырь, если мы будем угождать
прихотливым пожеланиям нашей плоти, если не возведем ее на крест,
лишив ее излишеств и наслаждений, предоставив одно необходимое к
существованию. Первоначальная заповедь, данная Богом человечеству,
была заповедь о посте. Она дана в раю, подтверждена в Евангелии. При
нарушении ее святой рай не мог предохранить от погибели; при нарушении
ее не может предохранить нас от погибели искупление, дарованное нам
Богочеловеком. Мнози бо ходят, говорит апостол Павел, то есть проводят
земную жизнь, ихже многажды глаголах вам, ныне же и плачя глаголю,
враги креста Христова: имже кончина погибель, имже бог чрево, и слава
в студе их, иже земная мудрствуют [977]. {стр. 334} Апостол, говоря это
христианам, умолял их подражать его жительству [978], которое он
совершал в труде и подвизе, во бдениих множицею, во алчбе и жажди, в
пощениих многащи, в зиме и наготе [979]. Пост есть основание всех
иноческих подвигов, без него невозможно ни сохранить уединения, ни
обуздать языка, ни проводить трезвенной, внимательной жизни, ни
преуспеть в молитве и бдении, ни стяжать воспоминания о смерти, ни
узреть множества согрешений и немощей своих. Инок, небрегущий о
посте, колеблет все здание добродетелей своих; не устоять этому зданию,
если здатель не опомнится и не позаботится благовременно об укреплении
основания. Святой Иоанн Лествичник говорит: «Начальник бесов —
падший денница, и начало страстей — объядение [980]. Не вводи себя в
обман! ты не освободишься от фараона и не узришь горней Пасхи, если не
будешь постоянно вкушать горького зелья и опресноков. Горькое зелье —
понуждение к посту и труд, а опресноки — ненапыщенное мудрование. Да
совокупится с жизнию твоею слово сказавшего: Аз же, внегда стужаху ми
демоны, облачахся во вретище и смирях постом душу мою, и молитва моя
в недро мое углублялась [981]. Если ты дал обет Христу идти тесным и
узким путем, то утесняй чрево твое. Упокоевая и расширяя его, ты
нарушаешь этот обет. Будь внимателен и услышь говорящего: пространен и
широк путь чревоугодия, вводяй в пагубу блуда, и мнози суть входящий им.

Что узкая врата и тесный путь поста, вводяй в живот чистоты, и мало их
есть, иже входят им» [982].
Что значит последовать Христу [983], по раздаянии имения и
принятии на себя креста? Последовать Христу значит проводить земную
жизнь единственно для Неба, подобно тому, как проводил Свою земную
жизнь Богочеловек. Живущие благочестно посреди мира по евангельским
заповедям уподобляются уже благими нравами и настроением душевным
Сыну Божию; но отрекшиеся от мира, распявшие плоть свою
подвижничеством, привлекшие в себя благодать Святого Духа по причине
умерщвления плоти для греха [984], стяжавают особенное сходство с
Богочеловеком. Они Духом Божиим водятся, и {стр. 335} суть сынове
Божии [985], по благодати, образовав себя по образу Небесного Человека,
второго Человека, Богочеловека [986]. Не буква, не поверхностное познание
по букве, не имеющее никакого значения пред Богом, свидетельствует им,
что они — чада Божии; свидетельствует это Сам Всесвятой Божий Дух,
вселившись в них ощутительно для них и соединившись с их духом [987].
Аще же чада, то и наследницы: наследницы убо Богу, снаследницы же
Христу [988]. Откуда могла возникнуть такая слава для бедной, падшей
твари — человеков? из живой веры во Христа, Бога, Создателя и Спасителя
нашего, из живой веры, научившей избранных Божиих не только сердцем
признать Искупителя, но исповедать самою жизнию, отречением от мира,
приятием сугубого креста, составляемого из скорбей вольных и невольных,
и точнейшим исполнением воли Божией, благой, и угодной, и
совершенной [989]. Понеже с Ним страждем, говорит Апостол всему лику
подвижников Христовых, да и с Ним прославимся [990]. Сравнив вечную,
небесную славу, уготованную страдальцам о Христе, изведанную
Апостолом опытно, с кратковременными скорбями, которыми она
приобретается, святой Павел говорит: Непщую бо, яко недостойны
страсти нынешняго времени к хотящей славе явитися в нас [991]. Ничего
не значат эти скорби! Наш Всемогущий и Всеблагой Подвигоположник
вложил в самые скорби такое духовное утешение, что скорби ради Христа
уже сами по себе составляют источник радости. «Телесные сии
мучения, — сказал великомученик Евстратий о претерпенных им
сверхъестественных страданиях в предсмертной молитве своей к
Богу [992], — суть веселия рабам Твоим». Точно такое же свойство
заключают в себе и скорби иноческие: в недре их истекает и кипит
источник духовной сладости и радости, начаток во времени блаженства в
вечности. Крест — оружие победы, почетное знамение христианина: мне

же, говорит Апостол, да не будет хвалитися, токмо о кресте Господа
нашего Иисуса Христа, имже мне мир распяся, и аз миру [993].
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Достойна глубокого рассмотрения и удивления связь между телом и
духом человеческим. Образ мыслей человека, его сердечные чувствования
много зависят от того состояния, в котором находится его тело. «При
утеснении чрева, — заметил святой Иоанн Лествичник, — смиряется
сердце; когда же чрево удовлетворяется, тогда помыслы заражаются
превозношением» [994]. «Душа иначе не может придти в смирение, —
сказал Пимен Великий, — как умалением пищи для тела». Настоятель
некоторого общежития спросил у Великого: «Почему я не ощущаю в себе
страха Божия?» «Как ощущать тебе страх Божий, — отвечал Великий, —
когда чрево твое начинено пирогами и сырами?» [995] При насыщении тела
сердце наше не может не порождать блудных ощущений, а ум — блудных
помыслов и мечтаний, которые силою своею и увлекательностью
способны изменить самое решительное благое произволение, склонить его
к услаждению грехом; потому-то святой Иоанн Лествичник сказал:
«Угождающий своему чреву и вместе желающий победить духа блудного
подобен погашающему пожар маслом» [996]. Святой Исаак Сирский
говорит: «Возлюби убогие одежды, чтоб уничижить прозябающие в тебе
помышления: высокомудрие, говорю, сердца. Любящий блеск не может
стяжать смиренных помышлений, потому что сердце внутри
напечатлевается соответственно внешнему образу [997]. Святой апостол
Павел, исчисляя дела плотские, наименовал между ними вражды, рвения,
завиды, ярости, распри, соблазны, ереси [998] — недостатки собственно
духа человеческого. По какой причине? По той, что эти виды грехов
обличают плотское мудрование человека, а плотским мудрованием
обличается жительство по плоти, отвержение Креста Христова [999]. Из
церковной истории видим, что таковы были все ересиархи.
Убогое Слово это написал я, многогрешный Игнатий, в возбуждение
себе, в увещание к жительству подвижническому. Заметил я, что те
предметы духовного учения, которые изложу письменно, особенно
объясняются для меня самого, и иногда бывают небесполезны для
возлюбленных братий моих по современности изложения. Если кто
прочтет это Слово, тот да простит мне недостатки познания моего и слова!
Если кто {стр. 337} прочтет это Слово и найдет в нем что-либо полезное
для души своей, того умоляю обратить внимание на это убогое Слово, и
при понятиях, доставляемых им, тщательно рассмотреть себя.

Необходимо, необходимо всем вообще христианам исполнить с
точностию завещания Спасителя, Который сказал: Иже бо аще хощет
душу свою спасти, погубит ю: а иже погубит душу свою Мене ради и
Евангелиа, той спасет ю [1000]. Любяй душу свою погубит ю, и ненавидяй
души своея в мире сем в живот вечный сохранит ю [1001]. Что значит
любить душу свою? Это — любить свое падшее естество, его свойства,
оскверненные падением, его лжеименный разум, его пожелания и
влечения, его правду. Что значит спасать душу свою в мире сем? Это —
развивать свойства падшего естества, последовать своим разумениям и
своей воле, созидать свою праведность из мнимых добрых дел падшего
естества. Что значит погубить душу свою ради Христа и Евангелия, что
значит ненавидеть душу свою? Это — познать и признать падение и
расстройство естества грехом, это — возненавидеть состояние,
произведенное в нас падением, и умерщвлять его отвержением поведения
по своим разумениям, по своей воле, по своим влечениям; это —
прививать насильно к естеству своему разум и волю естества,
обновленного Христом, и поведение свое располагать по всесвятому
Божию учению и по всесвятой воле Божией, открытых нам Самим Богом
во Евангелии. Падшее естество наше враждебно Богу, последование
разумениям и влечениям падшего естества есть стремление к верной и
вечной погибели. По этой причине святые пустынные Отцы, наставники
монашества и всего христианства, произнесли столько страшных
изречений против последования своей воле и своим разумениям.
Преподобный Пимен Великий говаривал: «Воля человеческая есть стена
медная между Богом и человеком, камень, ударяющий против воли
Божией. Если человек оставит ее, то и он может сказать: Богом моим
прейду стену. Бог мой, непорочен путь Его [1002]. Если же оправдание
соединится с волею, то человек развращается и погибает» [1003]. Под
словом оправдание надо разуметь признание нами деятельности по своей
воле справедливой или праведной; это служит верным признаком
{стр. 338} душевного расстройства и совращения с пути спасительного.
Преподобный авва Дорофей говорит: «Я другой причины падению монаха
не знаю, кроме последования воле и влечениям своего сердца. Говорят: от
того или от другого падает человек; я же, как сказал, не знаю другой
причины падения, кроме этой. Увидел ли ты кого падшим? знай: он
последовал себе». Далее преподобный Дорофей повествует, что он,
находясь в общежитии аввы Серида, руководствовался во всем
наставлениями Духоносного старца Иоанна, вполне отвергая собственные

разумения и сердечные влечения. Когда представлялась ученому и умному
Дорофею какая-либо собственная мысль о духовном предмете, тогда он
говорил себе: «Анафема тебе и рассуждению твоему, и разуму твоему, и
ведению твоему» [1004]. Вот образец блаженной ненависти к душе своей,
ненависти, заповеданной Спасителем душ и телес наших! Вот образец
блаженного погубления души ради Христа и Евангелия для спасения души!
Вот образец отношения Святых к падшему естеству!
Последуем, братия, учению Христову! последуем жительству,
поведению, образу мыслей святых угодников Божиих! не остановимся для
спасения нашего отречься от нашего падшего естества! для истинной
любви к себе отвергнем обманчивую любовь к себе, наше самолюбие! для
спасительной деятельности по заповедям Евангелия отринем от себя
деятельность по законам естества падшего, возлюбленным для мира,
враждебным Богу! Возненавидим мнимые добрые дела, возникающие из
лжеименного разума, из движений крови, из сердечных чувств как бы ни
казались нам наши чувства и помышления возвышенными, непорочными,
святыми. Эти дела способны лишь к развитию в нас пагубных самомнения,
гордыни, самообольщения. Они не просвещают очей души, как просвещает
их заповедь Господня [1005]; напротив того, они усиливают слепоту души,
делают эту слепоту неисцельною. Творящие их пойдут в вечную муку, как
творящие добро естества падшего, добро, всегда смешанное со злом, добро
оскверненное, от которого Господь, как от сатанинской мерзости,
отвращает Свои всесвятые взоры. Для совершения добрых дел падшего
естества не нужно быть христианином: они принадлежат всему падшему
человечеству. Там, где совершаются добрые дела падшего естества, при
громе похвал от мира, исключен, отвергнут Спаситель мира.
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Дела веры, дела спасения, или, что то же, исполнение евангельских
заповедей, принадлежат одним христианам. «Благое, — сказал об
истинном добре преподобный Марк Подвижник, — не может быть веруемо
или действуемо, точию о Христе Иисусе и Святом Дусе» [1006]. Исполнение
евангельских заповедей вводит человека в истинное Богопознание и
самопознание, в истинную любовь к себе, к ближнему, к Богу, в общение с
Богом, которое развивается тем обильнее, чем усерднее и точнее
исполняются евангельские заповеди. Общение с Богом, даруемое
христианину еще во время земного странствования, есть залог блаженства
небесного и вечного. Этот залог сам свидетельствует о своей верности,
свидетельствует так ясно и сильно, что многие для сохранения его

решились подчиниться величайшим скорбям, предпочли его временной
жизни. Жалостно, горестно ослепление, с которым гордый мир
презрительно смотрит на дела Веры Христианской, с которым он
произносит о них суждение безумное и приговор, убийственный для мира.
Какими ничтожными делами представляются для мира дела Веры в
сравнении с громкими и живописными делами мира! Что повидимому за
доброе дело — сознание своей греховности, за которое на мытаря излилась
милость Божия? [1007] Что повидимому за доброе дело покаяние, при
посредстве которого величайшие грешники примирились с Богом и
наследовали вечное блаженство? Что за доброе дело исповедание Христа,
исповедание, выраженное немногими, простейшими словами? и кем
выраженное? выраженное казненным разбойником. Эти немногие
простейшие слова ввели разбойника в рай, совершили то, чего не могли и
не могут совершить все блестящие добродетели всего человечества. Слово
бо крестное погибающим убо юродство есть, столь же бессмысленною
представляется для них и деятельность по Евангелию. Спасаемым нам и
слово крестное, и деятельность по Евангелию сила Божия есть [1008],
исцеляющая и спасающая души наши [1009].
Святые Отцы всех времен постоянно выражали свое отношение к
откровенному Божию учению словом: верую. В современном обществе,
которое величает себя по преимуществу образованным и христианским,
непрестанно раздается выражение сердечного отношения, залога к
Божественному Откровению в {стр. 340} слове: я думаю. Откуда явились
эти залог и слово? из незнания христианства. Горестное зрелище, когда
сын Восточной Церкви рассуждает о христианской Вере вне учения своей
Церкви, противно ее учению Божественному, рассуждает своевольно,
невежественно, богохульно. Такое рассуждение не есть ли отречение от
Церкви, от христианства? Устрашимся нашего невежества, влекущего нас в
вечную погибель; изучим христианство; возлюбим послушание Святой
Церкви, возлюбленное для всех, имеющих знание Веры христианской.
Соделаемся тщательными исполнителями евангельских заповедей, будем
исполнять их, как рабы неключимые [1010], долженствующие исполнить
долг свой, непрестанно погрешающие в исполнении его или исполняющие
очень недостаточно. Евангелие да руководит нас к добрым делам, а не
движение крови и нервов. Научимся совершать добродетели со смирением,
а не с разгорячением, которому непременно сопутствуют и содействуют
тщеславие и высокомудрие или гордыня. Когда Господь прольет в нас
святой хлад смирения и от действия его остановятся волны чувств

сердечных, тогда познаем, что разгорячение, совершающее возвышенные и
громкие человеческие добродетели, есть плоть и кровь, не могущие
наследовать Царства Небесного [1011].
Спасайтесь, возлюбленные братия, спасайтесь! Спасайтесь из сего
развращенного рода [1012], говорил святой апостол Петр тем современным
ему иудеям, которые из среды враждебного христианству народа
склонялись принять христианство. Спасаяй, спасет свою душу, говорили
древние великие иноки об истинных христианах последнего времени [1013].
Это значит: спасение для них будет очень затруднительно по причине
особенного умножения греховных соблазнов и по причине всеобщего
уклонения человеков ко греху. Для спасения потребуется особенных
усилий, особенного тщания, особенной осторожности и самосохранения,
особенного благоразумия, особенного терпения. Но всемогущий Вождь и
Наставник наш, наша Жизнь, наша Сила, наше Спасение, Господь Иисус
Христос, предвозвестивший нам, что мы в мире скорбни будем, вместе и
ободряет нас: дерзайте, говорит Он, яко Аз победих мир [1014]. Се, Аз с вами
есмь во вся дни до скончания века. Аминь [1015].
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1. Введение
Христов подвижник, чтоб верно судить о себе и правильно
действовать относительно себя, имеет необходимую нужду в правильном
понятии о своем естестве. Истинная мысль есть источник всех благ; мысль
ложная есть источник ошибочной деятельности и тех плодов, которые
непременно должны родиться от нее. Если мы видим подвижничество не
увенчанным
духовными
плодами
или
увенчанным
плодами
самообольщения, то должны знать, что причиною этого было ложное
направление, ложная исходная точка деятельности. Увы! нередко взор ума
поражается печальным зрелищем, возбуждающим сердце к горьким
слезам. Что может быть печальнее того зрелища, когда подвижник,
проведший всю жизнь в недрах святой обители, в непрестанном служении
Богу, в непрерывных подвигах, увидит при беспристрастном воззрении на
себя свое решительное бесплодие, увидит в себе возросшими и
укрепившимися различные страсти, которые, при вступлении его в
иночество, были очень слабы, почти недействительны? Что может быть
печальнее зрелища, когда то же самое он увидит и в собратиях своих? Тем
печальнее это зрелище, что обращение и исправление себя делается в
известном возрасте и положении весьма затруднительным. Великое и

блаженное дело — когда мы возвеличим в себе Христа. Великое
несчастие — несчастие, {стр. 342} состоящее в отчуждении от Бога и во
времени и в вечности — когда мы разовьем в себе свое падшее я.

2. Состояний естества человеческого в отношении к добру и
злу — три
Чтоб избегнуть великого злополучия — отчуждения от Бога и во
времени и в вечности, вступим на стези правые и святые. Чтоб стяжать
правильную христианскую деятельность, с отчетливостию изучим
естество человеческое в трех его состояниях: в состоянии по сотворении, в
состоянии по падении, в состоянии по искуплении [1016]. Тогда только
может быть правильной, душеспасительной, богоугодной деятельность
христианина, когда он действует или старается действовать исключительно
по законам естества человеческого, обновленного.

3. О состоянии естества в отношении к добру и злу по
сотворении человека
В состоянии по сотворении человеческое естество было вовсе
непричастно злу. В нем жило и действовало одно цельное добро. Никакого
опытного понятия о зле человечество не имело. Оно знало только, что
существует зло, что опытное познание зла пагубно для человечества [1017].
Теоретическое, поверхностное познание о зле не могло иметь никакого
вредного влияния на человеческое естество, как познание мертвое,
равновесное незнанию в отношении к внутренней и внешней деятельности
человека. Падение человека совершилось при посредстве деятельного,
опытного познания зла; падение человека заключается в деятельном,
опытном познании зла, в усвоении себе зла. Так теоретическое познание о
яде не причиняет смерти, напротив того, предостерегает от нее;
практическое познание яда, то есть вкушение его, приносит смерть.
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4. О состоянии по падении человека
В падшем естестве человеческом добро смешано со злом. Прившедшее

в человека зло так смешалось и слилось с природным добром человека, что
природное добро никогда не может действовать отдельно, без того, чтоб не
действовало вместе и зло. Человек вкушением греха, то есть опытным
познанием зла, отравлен. Отрава проникла во все члены тела, во все силы и
свойства души: поражены недугом греховным и тело, и сердце, и ум.
Пагубно льстя себе и обманывая себя, падшие человеки называют и
признают свой разум здравым. Здравым разум был до падения; по падении
у всех человеков, без исключения, он сделался лжеименным, и для
спасения должен быть отвергнут [1018]. Свет очию моею, и той несть со
мною [1019], говорит Писание о разуме падшего естества. Пагубно льстя
себе и обманывая себя, падшие человеки называют и признают свое сердце
добрым; оно было добрым до падения; по падении добро его смешалось со
злом, и для спасения должно быть отвергнуто, как оскверненное.
Сердцеведец Бог всех человеков назвал злыми [1020]. От греховной заразы
все в человеке пришло в расстройство, все действует неправильно, все
действует под влиянием лжи и самообольщения. Так действует его воля,
так действуют все его сердечные чувствования, так действуют все его
помышления. Тщетно и всуе именует их падшее и слепотствующее
человечество добрыми, изящными, возвышенными! Глубоко наше падение,
весьма немногие человеки сознают себя существами падшими,
нуждающимися в Спасителе; большинство смотрит на свое состояние
падения, как на состояние полного торжества, употребляет всеусилия,
чтоб упрочить, развить свое состояние падения.
Отделение собственными усилиями прившедшего зла от природного
добра соделалось для человека невозможным. Зло проникло в самое начало
человека: человек зачинается в беззакониях, рождается во грехах [1021]. С
самого рождения своего человек не имеет ни одного дела, ни одного слова,
ни одного помышления, ни одного чувствования, ниже [даже и. — Ред.] на
кратчайшую минуту, в которых бы добро было без большей {стр. 344} или
меньшей примеси зла. Это засвидетельствовано Священным Писанием,
которое говорит о падших человеках, что между ними несть праведен
никтоже: вси уклонишася, вкупе не потребни быша: несть творяй
благостыню, несть даже до единаго [1022]. Указывая на свое падшее
естество, святой апостол Павел говорит: не живет во мне, сиречь во плоти
моей, доброе [1023]. Здесь под именем плоти Апостол разумеет не
собственно тело человеческое, но плотское состояние всего человека: его
ума, сердца и тела. И в Ветхом Завете назван плотию весь человек: Не
имать Дух Мой, сказал Бог, пребывати в человецех сих во век, зане суть

плоть [1024]. В этом плотском состоянии, как в своем теле, живут грех и
вечная смерть. Апостол называет плотское состояние телом смерти [1025],
телом греха [1026]. Состояние это по той причине называется плотию,
телом, телом смерти и греха, что в нем мысль и сердце, долженствующие
стремиться к духовному и святому, устремлены и пригвождены к одному
вещественному и греховному, живут в веществе и грехе. Человеческое тело
Апостола, как всем известно, было храмом Святого Духа, было проникнуто
Божественной благодатию и источало из себя действия Божественной
благодати [1027]. К нему не могут относиться выражения, так верно
относящиеся к плотскому состоянию, в которое низверглось человеческое
естество падением: сущии же во плоти Богу угодити не могут [1028], да
упразднится тело греховное [1029], кто мя избавит от тела смерти
сея? [1030]
Превосходно описывает Апостол смешение добра со злом в падшем
человеке, предоставленном собственным усилиям к творению добра,
причем, по необходимости зло проникает из естества, искажает его добро
и низлагает замыслы ума, тщетно покушающегося ввести в душевный храм
истинное служение Богу. Закон, говорит Апостол, духовен есть: аз же
плотян есмь, продан под грех. Еже бо содеваю, не разумею: не еже бо
хощу, сие творю, но еже ненавижду, то соделоваю. Аще ли, еже не хощу
аз, сие творю, уже не аз сие творю, но {стр. 345} живый во мне грех.
Обретаю убо закон, хотящу ми творити доброе, яко мне злое прилежит.
Соуслаждаюся бо Закону Божию по внутреннему человеку: вижду же ин
закон во удех моих, противу воюющь закону ума моего и пленяющь мя
законом греховным, сущим во удех моих. Окаянен аз человек: кто мя
избавит от тела смерти сея? темже убо сам аз умом моим работаю
Закону Божию, плотию же закону греховному [1031]. Под словом плоть
здесь опять надо разуметь плотское состояние, которым ниспровергаются
все покушения ума человеческого исполнить волю Божию, доколе человек
пребывает в состоянии падения, доколе он не обновлен Духом; Дух,
вселившись в человека, освобождает его от греховного рабства [1032],
разрушая тело греха [1033], то есть плотское состояние в человеке. Так надо
понимать и слова Апостола: плоть и кровь Царствия Божия наследити не
могут [1034]. Здесь под именем плоти и крови разумеются помыслы и
чувствования, рождающиеся в падшем естестве, содержащие человека в
плотском состоянии по его уму, сердцу и телу. Это состояние называется и
ветхим человеком [1035], которого Апостол повелевает христианину
отложить и облечься в нового человека, созданного по Богу в правде и

преподобии Истины [1036]. Это — то же самое, что он сказал в Послании к
Римлянам: Облецытеся Господем нашим Иисус Христом [1037], и к
Коринфянам: Облечемся во образ Небеснаго [1038] (человека). Известно,
что Апостол был {стр. 346} обновлен Духом и облечен во Христа;
просвещенный Духом и движимый любовью к ближним, он произнес от
лица падшего человека, усиливающегося расторгнуть цепи греховные,
исповедание состояния, производимого падением, состояния, при котором
человек, насилуемый живущим в нем злом, не может не совершать зла, хотя
бы и желал совершать добро [1039]. Такое зрение падения человеческого —
дар благодати Божией [1040].
В обществе падшего человечества некоторые люди называются
добрыми. Так называются они неправильно, относительно. В этом
обществе называется добрым тот человек, который делает наименее зла, а
злым тот, который делает наименее добра. Впрочем, злой человек может до
того преуспеть во зле, что вся деятельность его обращается в
непрерываемый ряд злодеяний. В точном смысле доброго человека — нет.
Нет человека, который бы в падшем состоянии своем делал чистое добро,
не оскверненное злом: никто же благ, токмо един Бог [1041], говорит
Слово Божие. Оно всех человеков, как выше сказано, признает и называет
злыми [1042]. Ветхозаветные праведники именовались праведниками
единственно по отношению к прочим человекам [1043], а не по отношению
к Богу. По отношению к Богу все, без исключения, падшее человечество
соделалось недостойным Бога, все дела растленного падением естества
соделались не благоугодными Богу, как оскверненные неотъемлемою
примесию зла. Одна вера в обетованного Искупителя, доказываемая
делами веры, усваивала Богу ветхозаветных праведников, вменялась им в
правду [1044], доставляла надежду спасения, надежду исшествия из темниц
адовых, в которые низвергались все без исключения души человеческие по
разлучении их с телами, доколе вочеловечившийся Бог не сокрушил
заклепов и врат адских.
Мало того, что грех чрез падение соделался как бы естественным
человеку, столь свойственным ему, что Писание назвало грех душою
человека [1045], что отречение от греха сделалось отречением от себя [1046],
падший человек принял в себя обольстившего его сатану и сделался
жилищем сатаны. «Обретается некоторым {стр. 347} образом, — говорит
преподобный Макарий Великий, — внутри нас пребывающим и сам враг,
борющий, пленяющий нас» [1047]. Это отнюдь не произвольное суждение и
не мечта, а опытное познание, получаемое теми, которые, как говорит тот

же угодник Божий, искренно предали себя Господу, твердо пребывают в
молитве и непоколебимо противостоят борющему их врагу [1048].
Такое опытное познание человеческого падения недоступно для
христианина, живущего посреди мира, связанного попечениями,
отторгаемого от самозрения непрерывным развлечением. Не к нему наше
слово. Пусть добрыми делами в недрах Православной Церкви, особенно
милостыней и целомудрием, он зарабатывает свое спасение. Мы беседуем
с иноками, всецело предавшими себя в служение Богу, желающими увидеть
в себе Царство Божие открывшимся в силе и славе. Непреложный
духовный закон подвижничества требует, чтоб человек сперва расторг узы
вещества, которыми он связан извне, и потом уже приступил к
расторжению тех уз, которыми он связан во глубине своего ума и сердца
духами злобы. «Двояким образом и двоякого рода узами, — говорит св.
Макарий Великий, — оказался человек связанным по преступлении им
заповеди и по изгнании его из рая: (оказался связанным) в мире сем
предметами мира и любовию к миру, то есть к плотским пожеланиям и
страстям, к богатству и славе, также любовию к тварям, к жене и детям, к
сродникам, к отечеству, к местам, к одеждам, короче сказать: любовию ко
всем видимым вещам, от которых Слово Божие повелевает ему отречься по
собственному произволению (потому что человек порабощает себя всему
видимому произвольно), чтоб, разрешившись и освободившись от всего
этого, он возмог исполнить волю Божию совершенно. Внутри же себя
(человеческая) душа связана, заключена, окружена стенами и окована
узами мрака до такой степени духами злобы, что не может, как бы ей
хотелось, любить Бога, веровать в Него и почитать Его» [1049]. Далее в
беседе своей великий угодник Божий и наставник иноков научает, что
только те, которые свергли с себя узы мира и предали себя в истинное и
исключительное {стр. 348} служение Богу, могут открыть в себе плен свой,
свое рабство, свою вечную смерть. Напротив того, тот, кто предварительно
не позаботился о разрешении уз, возложенных на него веществом, то есть
видимым миром и земною временною жизнию с ее положением и
отношениями, — никогда не познает, не приметит своего плена и не
увидит духов злобы, в нем действующих. Он остается навсегда чуждым сам
себе: питая в себе сокровенные страсти, не только не познает их, но весьма
часто признает побуждения их за побуждения правды и действие их за
действие благодати Божией или за утешение совести. В самой монашеской
жизни телесный подвиг, как бы он ни был велик, не может сам собою
открыть внутренних уз и внутреннего бедствия: для этого необходим

подвиг душевный. Телесный подвиг, не сопровождаемый душевным, более
вреден, нежели полезен, он служит причиною необыкновенного усиления
душевных страстей: тщеславия, лицемерия, лукавства, гордыни, ненависти,
зависти, самомнения [1050]. «Если внутреннее делание по Богу, — сказал
великий Варсануфий, — не поможет человеку, то напрасно он трудится во
внешнем» [1051].
Следующие духовные подвиги открывают для подвижника его
внутренний плен, служа причиною возбуждения брани в помыслах и
чувствованиях: 1) истинное послушание; при нем новоначальный
подвижник, отсекая ради Бога свою волю и свои разумения для
исполнения воли и разумений подвижника преуспевшего, стяжавшего
неуклонное послушание Богу, непременно возбудит к противодействию
гордого падшего ангела и тем откроет его присутствие в себе. Если
подвижник не обольстится злохитрыми представлениями лукавого,
стремящегося под разными предлогами отвлечь от послушания, и пребудет
постоянным в подвиге, то возбудит к зависти и лютой борьбе невидимого
врага, который не преминет воздвигнуть в подвижнике разнообразные
греховные мечтания, помышления, ощущения, увлечения, и тем обнаружит
зло, в необыкновенной обширности таившееся во глубине сердечной и
представлявшееся вовсе не существующим; 2) чтение, изучение и
исполнение евангельских заповедей, которые, отсекая деятельный грех, по
преимуществу истребляют грех в самом уме, в самом сердце. Исполнение
этих заповедей, или, правильнее, усилие к испол{стр. 349}нению
заповедей, по необходимости обличает живущий внутри нас грех и
возбуждает жестокую внутреннюю борьбу, в которой принимают
сильнейшее участие духи злобы; 3) бесчестия и другие скорби также
обнаруживают таящийся грех во глубине души. Скорбь по той причине и
называется искушением, что она открывает сокровенное состояние сердца.
Естественно, что в человеке, находящемся еще под властию греха, она
обличает живущий во глубине души грех, который обнаруживается
сердечным огорчением, печалию, помыслами ропота, негодования,
самооправдания, мщения, ненависти. Усиленное действие этих страстей в
душе, особенные нашествие и напор помыслов и мечтаний, служит
несомненным признаком действия падшего гордого духа; 4) внимательная
молитва, особенно молитва именем Господа нашего Иисуса Христа, при
усилии соединять сердце с умом, обличает гнездящегося в сердечной
глубине змея и, уязвляя его, побуждает к движению. Преподобные Каллист
и Игнатий Ксанфопулы в сочинении своем о безмолвии и молитве

приводят следующие слова святого Иоанна Златоуста: «Молю вас, братия,
никогда не попирать и не презирать правила молитвы. Слышал я некогда
отцов, говоривших, что не инок тот, кто поперет или презрит это правило,
но он должен — употребляет ли пищу, или питие, пребывает ли в келлии,
или находится в послушании и в путешествии, или что другое делает —
непрестанно вопиять так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
меня», — чтоб непрестанно воспоминаемое имя Господа нашего Иисуса
Христа раздражало на брань врага. Ибо нудящаяся душа может все найти
таким воспоминанием, и злое, и благое. Сперва она увидит зло во
внутренности сердца своего, а потом (сокровенное в нем) добро (то есть
благодать Божию, насажденную в каждого православного христианина
Святым Крещением» [1052]. Такое состояние внутренней борьбы должно
переносить благодушно, как наставляет преподобный Макарий Великий, с
несомненною верою и надеждою на Господа, с великим терпением,
ожидая от Господа помощи и дарования внутренней свободы. Брань не
может быть увенчана победою, и свобода не может быть приобретена
собственными усилиями человека: то и другое — дар Божий, даруемый
подвижнику в свое время, известное единому Богу [1053].
{стр. 350}
Весьма ошибочно поступают те, которые, находясь под властию
страстей, требуют от себя бесстрастия. При таком неправильном
требовании от себя, происходящем от неправильного понятия о себе, они
приходят в необыкновенное смущение, когда проявится каким-либо
образом живущий в них грех. Они приходят в уныние, в безнадежие. Им
представляется, по неправильному взгляду их на себя, проявление греха
чем-то необычным, чем-то совершающимся вне порядка. Между тем,
проявление греха в помыслах, чувствованиях, словах и делах (здесь
говорится не о смертных грехах и не о грехах произвольных, но об
увлечениях) есть проявление логичное, естественное, необходимое. «Если
страсть тревожит нас, — говорит преподобный авва Дорофей, — то мы не
должны этим смущаться: смущаться тем, что тревожит нас страсть, есть
дело неразумия и гордости, и происходит от того, что мы не знаем своего
душевного состояния и избегаем труда, как сказали Отцы. Потому мы и не
преуспеваем, что не знаем меры нашей и не имеем терпения в начинаемых
нами делах, но без труда хотим приобрести добродетель. Чему удивляется
страстный, когда страсть тревожит его? зачем смущается? Ты стяжал ее,
имеешь в себе и смущаешься! принял в себя и залоги ее, говоришь: зачем
она тревожит меня? Лучше терпи, подвизайся и моли Бога» [1054].

Созерцающие в себе грех, по причине этого созерцания, весь день
земной жизни проводят в сетовании о греховности своей, умственно
показывают себя, свое бедственное состояние Господу и вопиют в болезни
сердечной: Очи мои выну ко Господу, яко Той исторгнет от сети нозе мои.
Призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищь есмь аз. Скорби сердца
моего умножишася, от нужд моих изведи мя. Избави от оружия душу
мою, и из руки песий единородную мою. Кая бо польза человеку, аще мир
весь приобрящет, душу же свою отщетит? Или что даст человек измену
за душу свою? Спаси {стр. 351} мя от уст львовых, и от рог единорожь
смирение мое, зане супостат мой диавол, яко лев рыкая, ходит, иский мя
поглотити. Виждь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя.
Виждь враги моя, яко умножишася, и ненавидением неправедным
возненавидеша мя. Сохрани душу мою, яко душу Иова, раба твоего, и избави
мя, да не постыжуся, яко уповах на Тя [1055]. Живущий этим правилом без
всякого сомнения удостоится сказать в свое время: терпя потерпех
Господа, и внят ми и услыша молитву мою: и возведе мя от рова
страстей и от брения тины, и постави на камени нозе мои и исправи
стопы моя: и вложи во уста моя песнь нову, пение Богу нашему [1056].
Неложен Даровавший обетование уповающим на Него и не отторгающимся
от упования на Него, несмотря на продолжительное и мучительное
томление, производимое в сердце насилием грехов. Даровавший
обетование непременно исполнит его. Бог же не имать ли сотворити
отмщение, свидетельствует Сын Божий, избранных Своих, вопиющих к
Нему день и нощь, и долготерпя о них? Глаголю вам, яко сотворит
отмщение их вскоре [1057]. Здесь под словом долготерпение должно
разуметь попущение Божие искушаться человеку, для его же пользы, в
течение известного времени, грехом, живущим внутри человека, и духами
злобы. «Князь века сего, — говорит святой Макарий Великий, — для
младенцев по духу есть жезл наказующий (вразумляющий) и бич, дающий
раны; но он, как выше сказано, этим приготовляет великую славу и
большую честь, озлобляя и искушая их… Чрез него некоторое {стр. 352}
великое устраивается дело спасения, как негде [в некотором месте. — Ред.]
сказано: зло, имея целию зло, споспешествует добру. Для благих душ,
имеющих благое произволение, и самое по-видимому скорбное обращается
наконец во благо, как свидетельствует сам Апостол: Любящим Бога вся
поспешествуют во благое [1058]. Этот жезл наказания допущен действовать
с тою целию, чтоб, при посредстве его, сосуды были испытаны, как в
разжженной печи, и хорошие соделались более твердыми, а негодные

обличились своей способностию к сокрушению, не выдержав силы огня.
Он, то есть диавол, будучи творение и раб Божий, не столько искушает,
сколько ему рассудится, не в такой степени озлобляет, сколько бы ему
хотелось, но сколько дозволит и попустит ему Божие мановение. Бог, в
точности зная состояние всех и то, сколько каждый имеет сил, столько
каждому допускает и искуситься. Верен же Бог, говорит Апостол, Иже не
оставит вас искуситися паче, еже можете, но сотворит со искушением и
избытие, яко возмощи вам понести [1059]. Ищущий и ударяющий в дверь,
просящий до конца, получит просимое» [1060].
Причина попущения Божия искушаться подвижнику от духов злобы и
греха заключается в необходимости для человека познания в точности и
подробности его падения, без чего не может быть им, как должно, познан
и принят Искупитель. Необходимо познать свое падшее естество, его
наклонности, свойственную ему деятельность, чтоб впоследствии, приняв
благодать Святого Духа, доставляемую Искупителем, не употребить ее во
зло себе, не приписать ее действий себе, но быть достойным ее сосудом и
орудием. Говорит святой Григорий Синаит: «Если человек не будет
оставлен и побежден и обладан, поработившись всякой страсти и помыслу,
и духом побеждаем, не обретая никакой помощи ни от дел, ни от Бога, ни
от иного кого, от чего он приходит почти в отчаяние, будучи искушаем
отвсюду, то он не может придти в сокрушение духа, счесть себя меньшим
всех, последнейшим и рабом всех, неключимейшим самих бесов, как
мучимого и побеждаемого ими. Это — (смотрительное) попускаемое
Промыслом и наказательное смирение, вслед за которым даруется Богом
второе, {стр. 353} высокое, которое есть Божественная сила, действующая
Богом и совершающая Им все; (человек) видит ее в себе как орудие, и этим
орудием совершает Божии Чудеса» [1061]. Так объясняется то дивное
зрелище, которое представляют собою Святые Божии: они, будучи
сосудами Святого Духа, вместе видели, признавали, исповедали себя
величайшими грешниками, достойными казней, временных и вечных. Они
основательно познали и изучили свое падшее естество, в котором ничего
нет неоскверненного, и потому все благое, которое посредством их
совершалось вселившейся в них Божественною благодатию, они с полным
убеждением приписывали Ей и постоянно трепетали, чтоб не возник из
падшего естества какой помысл или какое чувство, оскорбительные для
Святого Духа [1062]. Не полезен для человека быстрый переход от состояния
борьбы к состоянию духовной свободы. Святой Макарий Великий
замечает, что «нередко души, будучи уже причастницами Божественной

благодати, будучи преисполнены небесной сладости и наслаждаясь
спокойствием духа, но не свидетельствованные, не искушенные скорбями,
наносимыми от злых духов, пребывают в младенчестве, и, так сказать, не
способны к Царству Небесному Аще же без наказания есте, говорит
Божественный Апостол, емуже причастницы быша еси, убо
прелюбодейчищи есте, а не сынове [1063]. Посему и искушения, и скорби
посылаются человеку для его пользы, чтоб испытанная ими душа
соделалась более сильною и честною пред Господом своим. Если она
претерпит до конца с надеждою на Господа, то невозможно ей не получить
благ, обещанных Святым Духом, и совершенного освобождения от злобы
страстей» [1064]. По этой причине, за исключением немногих случаев,
вследствие особенного Божественного смотрения, подвижники Христовы
значительную часть своего земного странствования проводят в горькой
борьбе с грехом, под игом немилосердого фараона. При выходе из
Египта — страны плинфоделания [изготовления кирпичей. — Ред.] и
пресыщения мясами, чем изображается плотское состояние, служители
истинного Бога обирают египтян, то есть выносят с собою богатство
Деятельного разума, который приобретается в борьбе с гре{стр. 354}хом и
духами злобы. Таково Божественное постановление духовного закона [1065].
Святой Исаак Сирский рассказывает следующую повесть: «Некто из
святых говорил: был отшельник, старец достопочтенный. Однажды я
пошел к нему, потому что угнетала меня печаль от постигших искушений.
Старец в это время был болен, лежал. Я приветствовал его, сел близ него и
сказал: «Отец! помолись о мне, потому что я очень скорблю от искушений
бесовских». Он открыл глаза, посмотрел на меня внимательно и сказал:
«Сын! ты молод: Бог не попускает тебе искушений». Я отвечал ему:
«Точно, я молод, но искушаюсь искушениями крепких мужей». Он опять
сказал: «Если так, то Бог хочет упремудрить тебя». Я сказал: «Как Бог
упремудрит меня, когда я ежедневно вкушаю смерть?» Опять он: «Бог
любит тебя: молчи. Бог даст тебе благодать Свою, — и присовокупил:
Знай, сын, что я боролся с бесами в продолжение тридцати лет. Проведя в
борьбе двадцать лет, я не ощутил никакого облегчения. На двадцать пятом
году я начал чувствовать покой. С течением времени покой умножался. По
прошествии двадцати семи лет, на двадцать восьмом году, покой начал
особенно умножаться. В исходе тридцатого года, уже к концу его, так
утвердился покой (значит, прежде покой колебался: то приходил, то
отходил), что уже не знаю и меры, в которую он преуспел…» Вот какой
покой родился от многотрудного и долговременного делания

(подвига)» [1066].
Возложив упование на Всесильного и Всеблагого Бога нашего,
потщимся, посредством истинного монашеского жительства, сквозь облак,
дым и бурю непрестанно возникающих в нас помышлений, низойти к душе
нашей, плененной и умерщвленной грехом, смердящей, обезображенной,
лежащей во гробе падения. Там, в сердечной бездне, мы увидим и змея,
убившего нашу душу [1067]. Глубокое и точное познание падения
человеческого весьма важно для подвижника Христова: только из этого
познания, как бы из самого ада, он может молитвенно, в истинном
сокрушении духа, воззвать ко Господу, по наставлению святого Симеона
Нового Богослова: «Боже и Господи всех! всякаго дыхания и души
имеющий власть, Един исцелити меня {стр. 355} могущий, услышь
моление меня, окаяннаго, и гнездящагося во мне змея наитием Всесвятаго
и Животворящаго Духа умертвив, потреби» [1068]. В состоянии падения
грех и диавол так насилуют человека, что он не имеет никакой
возможности противиться им, но невольно увлекается ими [1069] не в
смертные грехи, как мы сказали выше, но наиболее в поползновения
мысленные. В тщаливых [трудолюбивых, ревностных. — Ред.]
подвижниках внутреннее волнение весьма редко попускается
обнаружиться и словом, не только делом.

5. О состоянии по искуплении человека
Искуплением обновлено человеческое естество. Богочеловек обновил
его Собою и в Себе. Такое обновленное Господом естество человеческое
прививается, так сказать, к естеству падшему посредством Крещения.
Крещение, не уничтожая естества, уничтожает его состояние падения; не
делая естества иным, изменяет его состояние, приобщив человеческое
естество естеству Божию [1070].
Крещение есть вместе и умерщвление и оживотворение, — вместе и
погребение и рождение. В купель Крещения погружается, в ней
погребается и умирает греховное повреждение падшего естества, и из
купели восстает естество обновленное; в купель погружается сын ветхого
Адама, из купели выходит сын Нового Адама. Это засвидетельствовано
Господом, Который сказал: Аще кто не родится водою и Духом, не может
внити во Царствие Божие: рожденное от плоти плоть есть и рожденное
от Духа дух есть [1071]. Из этих слов очевидно, что Святой Дух, приняв в
купель Крещения плотского человека, каким человек сделался по падении,

извлекает из купели того же человека, но уже духовным, умертвив в нем
греховное плотское состояние и родив духовное. При крещении человеку
прощается первородный грех, заимствованный от праотцев, и собственные
грехи, соделанные до крещения. При крещении человеку даруется духовная
свобода [1072]: он уже не насилуется {стр. 356} грехом, но по произволу
может избирать добро или зло. При крещении, сатана, жительствующий в
каждом человеке падшего естества, изгоняется из человека;
предоставляется произволу крещенного человека или пребывать храмом
Божиим и быть свободным от сатаны, или удалить из себя Бога и снова
сделаться жилищем сатаны [1073]. При крещении человек облекается во
Христа [1074]. При крещении все человеки получают равенство, потому что
достоинство каждого христианина есть одно и то же. Оно — Христос.
Достоинство это бесконечно велико, в нем уничтожается всякое земное
различие между человеками [1075]. Как ничтожное, это различие, по его
наружности, не отъято во время земной жизни Христом, и, пребывая, еще
яснее обнаруживает свое ничтожество. Так труп, когда исторгнута из него
душа, признается мертвым, хотя бы еще не разрушился. При крещении
изливается на человека обильно благодать Всесвятого Духа, которая
отступила от преступившего заповедь Божию в раю, от последовавшего
греховному разуму и воле падшего ангела. Благодать снова приступает к
искупленному кровию Богочеловека, к примиряющемуся с Бо{стр. 357}
гом, к отрекающемуся своего разума и воли, к погребающему в купели
Крещения влечения падшего естества, его жизнь — причину смерти.
«Христос, будучи совершенным Богом, — сказал преподобный Марк
Подвижник, — даровал крестившимся совершенную благодать Святого
Духа, не приемлющую от нас приложения, но открывающуюся и
являющуюся нам по мере делания заповедей» [1076]. Крещенный человек,
делая добро, принадлежащее естеству обновленному, развивает в себе
благодать Всесвятого Духа, полученную при крещении, которая, будучи
неизменяема сама по себе, светлее сияет в человеке по мере делаемого им
Христова добра: так светлее сияет не изменяющийся сам по себе
солнечный луч по мере того, как свободнее небо от облаков. Напротив
того, делая по крещении зло, доставляя деятельность падшему естеству,
оживляя его, человек теряет более или менее духовную свободу: грех снова
получает насильственную власть над человеком; диавол снова входит в
человека, соделывается его владыкою и руководителем. Избавленный от
горестного и тяжкого плена всемогущею десницею Божиею, опять
является в цепях, в плену, в темнице, во аде, по собственному произволу.

Такому бедствию подвергается человек, в большей или меньшей степени,
соответственно тем грехам, которые он позволяет себе, и соответственно
навыку, который он стяжал к греховной жизни. Грех, живущий внутри
человека и насилующий его, называется страстию. Страсть не всегда
выражается очевидно: она может жить тайно в человеке, и губить его.
Духовная свобода совершенно теряется и от того, если крещенный человек
позволит себе проводить жительство по разуму и воле естества падшего,
потому что крещенный отрекся своего естества и обязался во всех
действиях, словах, помышлениях и ощущениях проявлять одно обновленное
Богочеловеком естество, то есть жительствовать единственно по воле и
разуму Господа Иисуса Христа, — иначе, по евангельским заповедям и
учению. Последование своему падшему естеству, доследование его разуму
и воле, есть деятельное отвержение Христа и дарованного Им обновления
при Крещении. Оживление в себе падшего естества есть полное
возвращение к вечной смерти, полное водворение и развитие ее в себе.
Отчего погибли и погибают иудеи и еллины? от любви к падшему естеству.
Одни хотят удержать достоинство за правдою падшего {стр. 358} естества,
за его добром, другие — за его разумом; те и другие делаются чужды
Христа, этой единой Правды, этой единой сокровищницы разума [1077].
Невозможно не отрекшемуся естества, не признавшему его, по причине
падения непотребною, по всем отношениям, скверною, приблизиться и
усвоиться Христу, или, и усвоившись, пребыть в усвоении.
Милосердие Божие живописно изобразило в видимой природе многие
таинственные учения христианства. Оживление всех произрастений
весною служит образом воскресения человеков; действие некоторых
лекарств, сперва обнаруживающих болезни и как бы усиливающих ее, а
потом уже исцеляющих, служит образом духовного подвига, который
сперва обличает в человеке тайные его страсти, приводит их в движение, а
потом мало-помалу уничтожает [1078]. Действие Крещения над человеком
имеет также свое разительное подобие. Пойдем в сад и посмотрим там,
что делает садовник с яблонями, чтоб доставить им способность
приносить вкусные плоды. Всякая яблоня, выросшая из семени, взятого
хотя бы из лучшего яблока, может приносить только кислые, горькие и
вредные плоды, негодные для употребления; по этой причине всякая
яблоня, выросшая из семени, называется дикою. Наше падшее естество
подобно дикой яблоне. Оно может приносить только горький, зловредный
плод: добро, смешанное со злом и отравленное злом, погубляющее того,
кто это добро, соделавшееся злом от примеси зла, признает добром,

достойным Бога и человека. Садовник, чтоб превратить дикую яблоню в
благородную, без пощады отсекает все ее ветви, оставляет один ствол. К
оставшемуся стволу он прививает сучок с благородной яблони; этот сучок
срастается с стволом и корнем, начинает пускать от себя ветки во все
стороны, ветками заменяются отсеченные ветви; природное дерево
заменяется древом искусственным, привитым; привитое дерево держится,
{стр. 359} однако, на природном стволе, тянет соки из земли посредством
природных корней — словом, жизнь свою неразрывно соединяет с жизнию
природного древа. Такое древо начинает приносить превосходные плоды,
которые принадлежат природному древу, и вместе вполне отличаются от
плодов, приносимых природным древом в его диком состоянии. Потом, во
все время существования древа в саду, садовник тщательно наблюдает, чтоб
из ствола и от корня не пошли отрасли, принадлежащие природному древу,
потому что они опять будут приносить свой негодный плод, и, привлекая в
себя соки, отнимут их у привитых ветвей, отнимут у этих ветвей силу
приносить свой прекрасный плод, высушат, погубят их. Для сохранения
достоинства, здравия и силы в яблоне необходимо, чтоб все ее ветви
произрастали единственно из привитого сучка. Подобное обряду
прививания благородного сучка к дикой яблоне совершается в Таинстве
Крещения с крещаемым человеком; подобное поведению садовника
относительно привитой яблони должно совершаться относительно
крещенного человека. В крещении не отсекается наше бытие, имеющее
началом зачатие в беззакониях и рождение во грехах: отсекается тело греха,
отсекается плотское и душевное состояние естества, могущее производить
добро лишь в смешении со злом; к бытию, к жизни, к существу человека
прививается обновленное Богочеловеком естество человеческое. Все
помыслы, чувствования, слова, дела крещенного должны принадлежать
обновленному естеству, как преподобный Марк Подвижник сказал:
«Благое не может быть веруемо или действуемо, как только во Христе
Иисусе и Святом Духе» [1079]. Крещенный никак не должен допускать в
себе действие падшего естества, должен немедленно отвергать всякое его
влечение и побуждение, хотя бы они и казались по наружности добрыми;
он должен исполнять единственно заповеди евангельские и
помышлениями, и чувствами, и словами, и делами. К такому образу
мыслей приводят завещания, данные Господом Его ученикам и
последователям: Будите во Мне, и Аз в вас. Якоже розга не может плода
сотворити о себе, аще не будет на лозе, тако и вы, аще во Мне не
пребудете. Аз есмь лоза, вы (же) рождие: (и) иже будет во Мне, и Аз в
нем, той сотворит плод мног, яко без Мене не можете творити

ничесоже. Аще кто во Мне не пребудет, извержется вон, якоже розга, и
{стр. 360} изсышет: и собирают ю и во огнь влагают, и сгарает. Будите в
любви Моей: аще заповеди Моя соблюдете, пребудете в любви Моей [1080].
Что может быть сего яснее, определеннее? только соблюдающий со всей
тщательностию евангельские заповеди, как подобает исполнять заповеди,
данные Богом, может пребывать в любви к Богу — не в той любви, которая
принадлежит падшему естеству, но в той, которая есть дар Святого Духа,
которая изливается в обновленного человека действием Святого Духа [1081]
и соединяет человека с Богом. Небрегущий о заповедях, последующий
влечениям падшего естества нарушает любовь, расторгает соединение.
Призвав народ с учениками Своими, повествует Евангелие, Господь
объявил им: Иже хощет по Мне ити, да отвержется себе, и возмет
крест свой, и по Мне грядет: иже бо аще хощет душу свою спасти,
погубит ю: а иже погубит душу свою Мене ради и Евангелиа, той спасет
ю [1082]. Очевидно, что здесь требуется отвержение не бытия, а отвержение
падшего естества, его воли, его разума, его правды. Грех и состояние
падения так усвоились нам, так слились с существованием нашим, что
отречение от них сделалось отречением от себя, погублением души своей.
Для спасения души соделалось совершенной необходимостию погубление
души, для спасения себя сделалось совершенною необходимостию
отречение от себя, от своего падшего я, не сознающегося в падении.
Доколе это я существует, дотоле Христос не может принести нам никакой
пользы. Иже не возненавидит душу свою, не может Мой быти
ученик [1083]. Иже не приимет креста своего и вслед Мене грядет, несть
Мене достоин. Обретый душу свою погубит ю: а иже погубит душу
{стр. 361} свою Мене ради, обрящет ю [1084], засвидетельствовал Господь.
Он заповедал погубление души не только ради Его, но и ради Евангелия,
объясняя последним первое. Погубление души ради Господа есть
отвержение разума, правды, воли, принадлежащих падшему естеству, для
исполнения воли и правды Божией, изображенных в Евангелии, для
исследования разуму Божию, сияющему из Евангелия. Все, которые
понуждали себя исполнять евангельское учение, опытно знают, как
противоположны и враждебны Евангелию разум, правда и воля падшего
естества. Примирение и соглашение — невозможны. Отвержение падшего
естества есть неизбежная, осязательная необходимость спасения.
Совершает это отвержение тот, кто непрестанно изучает Евангелие и
старается оживлять его в себе всею деятельностию своею. Евангелие есть
учение Христово. Учение Христово, как учение Божие, есть закон. Точное

исполнение закона, изреченного Богом, Творцом и Искупителем, есть
непременный долг искупленных созданий. Небрежение об изучении и
исполнении закона есть отвержение Законодателя.
Святой Апостол Павел сказал: Елицы бо во Христа крестистеся, во
Христа облекостеся [1085]. Это значит: крестившиеся во Христа прияли
при Крещении, в самом Крещении дар от Святого Духа, подействовавшего
на них: живое ощущение Христа, ощущение свойств Его. Но свобода
избирать произвольно ветхое или новое не отнята у крещенных, также как
была не отнята и у Адама в раю свобода сохранить заповедь Божию или
нарушить ее. Апостол говорит уверовавшим и крещенным: Нощь (убо)
прейде, а день приближися: отложим убо дела темная и облечемся во
оружие света. Яко во дни, благообразно да ходим, не козлогласовании и
пиянствы, не любодеянии и студодеянии, не рвением и завистию: но
облецытеся Господем нашим Иисус Христом, и плотоугодия не творите в
похоти [1086]. Имея свободу избрания, крещенный приглашается Святым
Духом к поддержанию единения с Искупителем, к поддержанию в себе
естества обновленного, к поддержанию состояния духовного, дарованного
крещением, к {стр. 362} воздержанию от угождения вожделениям плоти,
то есть от уклонения во след влечений плотского, душевного мудрования.
Такое же значение имеют слова Апостола: Первый человек от земли,
перстей: вторый человек Господь с небесе. Яков перстный, таковы и
перстнии: и яков небесный, тацы же и небеснии: и якоже облекохомся во
образ перстнаго — ибо мы все рождаемся в первородном грехе и со всеми,
усвоившимися нашему естеству вследствие падения, немощами, каковые
открылись в Адаме по его падении — да облечемся и во образ небеснаго
посредством Крещения, дарующего нам этот образ, и тщательного
соблюдения евангельских заповедей, которые сохраняют в нас образ
целым, в его совершенстве и изяществе Божественных [1087]. Облекаться во
образ Небесного Человека, облекаться в Господа Иисуса Христа, всегда
носить в теле мертвость Господа Иисуса Христа [1088], значит не что иное,
как постоянно умерщвлять в себе плотское состояние постоянным
пребыванием в евангельских заповедях. Так облекся и пребывал
облеченным в Богочеловека святой апостол Павел; по этой причине он мог
с дерзновением сказать о себе: Живу же не ктому аз, но живет во мне
Христос [1089]. Того же он требует и от всех верующих. Или не знаете себе,
говорит он, яко Иисус Христос в вас есть? Разве точию чин неискусни
есте (по русскому переводу: разве только вы не то, чем должны
быть) [1090]. Справедливое требование и справедливое обличение! Святым

Крещением отсекается в каждом крещеном человеке падшее естество,
прививается к человеку естество, обновленное Богочеловеком. По этой
причине Крещение называется в Священном Писании банею пакибытия, а
жизнь по крещении — пакибытием [1091]. Обновленное естество обязан
явить и развить в себе каждый крещенный: это и есть — явить в себе
жительствующим, глаголющим и действующим Господа Иисуса Христа.
Христианин, не сделавший этого — не то, чем он должен быть.
С особенною точностию и подробностию объясняет Таинство
Крещения святой апостол Павел: Крестившиеся во Иисуса {стр. 363}
Христа [1092], говорит он, погружались [1093] в смерть Его. И так мы
погреблись с Ним крещением в смерть, чтоб как Христос из мертвых
воскрес славою Отца, так и мы ходили в обновленной жизни. Ибо если мы
соединены с Ним подобием смерти, то должны быть соединены подобием
воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтоб исчезло
тело греха и нам не быть уже рабами греха. Ибо кто умер, тот свободен
от греха. Если же мы умерли со Христом, то верим, что нам и жить с
Ним, зная, что Христос, воскресши из мертвых, уже не умирает, смерть
уже не имеет над Ним власти. Ибо когда Он умер, умер однажды для
греха: а живя, Он живет для Бога. Так и вы почитайте себя для греха
мертвыми, а живыми для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. И так
да не царствует грех в смертном вашем теле, так, чтоб вы не
повиновались ему в похотях его. Не предавайте членов тела вашего греху
в орудие неправды, но представьте себя Богу, как ожившие из мертвых, и
члены ваши Богу в орудие правды [1094]. Отсюда опять видно, что
Крещение есть вместе и умерщвление и оживление. При согрешении
праотцев смерть немедленно поразила душу, немедленно отступил от души
Святой Дух, составлявший Собою истинную жизнь души и тела;
немедленно вступило в Душу зло, составляющее собою истинную смерть
души и тела. Угроза Творца сбылась буквально: от древа же, еже
разумети доброе и лукавое, не снесте от него: а в оньже аще день снесте
от него, смертию умрете [1095]. Смерть в одно мгновение сделала
духовного человека плотским и душевным, святого — грешным,
нетленного — тленным; сообщила телу дебелость, болезненность,
нечистые похотения; окончательно же поразила тело по прошествии
нескольких столетий [1096]. Святое Крещение, напротив того, доставляет
воскресение душе, плотского и грешного человека претворяет в духовного
и святого, умерщвляет {стр. 364} тело греха, то есть плотское состояние
человека, освящает не только душу человека, но и его тело, доставляет ему

способность воскреснуть во славе; самое же воскресение совершится
впоследствии, в определенное Богом время. Как между явлением смерти в
человеке, не явным для плотских очей, и разлучением души от тела, явным
и для плотских очей, протекло значительное время, так и между явлением
жизни в человеке и оживлением этою жизнию тела, долженствующего
опять соединиться с душою, назначено свое, Единому Богу известное
время. Что душа для тела, то Святой Дух для всего человека, для его души и
тела. Как тело умирает тою смертию, которою умирают все животные,
когда оставит его душа, так умирает весь человек, и телом и душою, в
отношении к истинной жизни, к Богу, когда оставит человека Святой Дух.
Как тело оживает и воскресает, когда возвратится в него душа, так весь
человек, и телом и душою, оживает и воскресает духовно, когда
возвратится в него Святой Дух. Это-то оживление и воскресение человека
совершаются в Таинстве Святого Крещения. Оживает и воскресает
посредством Святого Крещения сын первозданного Адама, но уже не в том
состоянии непорочности и святости, в котором был создан Адам; оживает
и воскресает он в состоянии несравненно высшем, в состоянии,
доставленном человечеству Богом, принявшим человечество. Обновляемые
Крещением человеки облекаются не в первоначальный, непорочный образ
первозданного
человека,
но
в
образ
человека
небесного,
Богочеловека [1097]. Второй образ столь превосходнее первого, сколь
Богочеловек превосходнее первого человека в его состоянии непорочности.
Изменение, производимое Святым Крещением в человеке, вполне
ясно, вполне ощущается, однако это изменение остается для большей части
христиан неизвестным: мы крещаемся в младенчестве, с детства предаемся
занятиям, принадлежащим преходящему миру и падшему естеству,
помрачаем в себе Духовный Дар, преподанный Святым Крещением, как
помрачается сияние солнца густыми тучами. Но дар не уничтожается, он
продолжает пребывать в нас во все время земной жизни нашей. Так не
уничтожается и продолжает существовать солнце, закрытое облаками.
Лишь крещенный человек оставит {стр. 365} деятельность падшего
естества, начнет омывать свои согрешения слезами покаяния, распнет
плоть со страстями и похотями, вступит в поприще деятельности Нового
Человека — дар Духа снова начинает обнаруживать свое присутствие в
крещенном, развиваться, преобладать. Очищение покаянием есть
последствие и действие благодати, насажденной Крещением. Покаяние
есть
возобновление,
возвращение
состояния,
произведенного
1098
Крещением [ ]. Очистившийся покаянием может иметь опытное понятие

об изменении, произведенном в человеке Крещением.
«Когда крещаемся, — говорит святой Иоанн Златоуст, — тогда душа,
очищаемая Духом, сияет светлее солнца, и не только зрим Славу Божию, но
и из нее заимствуем некоторое сияние. Как чистое серебро, положенное
против солнечных лучей, само также испущает лучи, не только по своему
естеству, но и от сияния солнечного, таким же образом душа, будучи
очищена и соделана светлее серебра, приемлет от Духа луч славы и
взаимно испущает его» [1099].
В книге Деяний Апостольских хотя и нет прямого, фактического
изложения о том изменении, которое производилось в крещаемых
Таинством Святого Крещения — потому что в первенствующей Церкви
всем было известно изменение, производимое Крещением, для всех было
явным это изменение по плодам Святого Духа, большею частию
открывавшимся немедленно по крещении, однако описаны случаи,
сохранившие для потомства доказательство об этом изменении. Так, когда
крестился евнух эфиопской царицы и вышел из воды, немедленно
снизошел на него Святой Дух; евнух, уже не нуждаясь в наставнике —
удовлетворительным его наставником соделался Дух, — отправился с
радостию в свой дальний путь, хотя только что узнал о Господе Иисусе
Христе из самой краткой беседы с апостолом Филиппом [1100]. На
Корнилия сотника, язычника, и других язычников, бывших с ним и
уверовавших в Господа, еще прежде крещения снизошел Святой Дух, и они
начали говорить на иностранных, доселе вовсе им не известных языках,
возвещая величие Божие, которого они до сей минуты вовсе не
понимали [1101]. Несмотря на то, что уже нисшел на них Дух, святой
апостол Петр повелел крестить их в воде, по неотложному требованию
Таинства. Церковная история сохранила {стр. 366} для нас следующее
величайшей важности событие. Римский император Диоклитиан, при
котором было воздвигнуто самое жестокое гонение на христиан, провел
большую часть 304-го года по Рождестве Христовом в Риме. Он прибыл в
столицу для празднования своих побед над персами. В числе прочих
увеселений, которым предавался император, было и посещение театра.
Некто Генесий, комический актер, очень забавлял публику
импровизациями. Однажды, играя в театре в присутствии императора и
многочисленного народного собрания, он, представясь больным, лег на
постель и сказал: «Ах, друзья мои! чувствую себя очень тяжело, мне бы
хотелось, чтоб вы утешили меня». Другие актеры отвечали: «Как нам
утешить тебя? Хочешь ли, погладим тебя скоблем [1102], чтоб тебе

сделалось легче?» «Безумные! — отвечал он. — Я хочу умереть
христианином». «Для чего?» — сказали они. «Для того, чтоб в этот
великий день Бог принял меня, как блудного сына». Тотчас послано за
священником и заклинателем. Они, то есть представлявшие их актеры,
пришли, сели возле кровати, на которой лежал Генесий, и сказали ему:
«Сын наш, для чего ты призвал нас?» Он отвечал: «Потому что я хочу
получить милость от Иисуса Христа, и возродиться для освобождения от
грехов моих». Они исполнили над ним весь обряд Святого Таинства, потом
облачили его, по обычаю новокрещенных, в белую одежду. Тогда воины,
продолжая игру, взяли его и представили императору, как бы для допроса,
подобно мученикам. Генесий сказал: «Император и весь двор его! мудрецы
сего города! выслушайте меня. Когда только ни случалось мне слышать имя
христианина, я ощущал к этому имени ужасное отвращение, я осыпал
ругательствами тех, которые пребывали в исповедании этого имени, я
ненавидел даже моих родственников и близких по причине имени
христианина, я презирал эту веру до такой степени, что с точностию
изучил ее Таинства, чтоб забавлять вас представлениями их. Но когда меня,
обнаженного, прикоснулась вода, когда я, спрошенный, отвечал, что верую,
я увидел руку, нисходящую с неба; окружая ее, снизошли на меня Ангелы
светозрачные. Они в некоей книге прочитали все согрешения, соделанные
мною с детства, смыли их тою самою водою, в которой я крестился в
присутствии вашем, и потом показали мне книгу, которая оказалась
чистою (неисписанною), подобно сне{стр. 367}гу. Итак, великий
император и народ, вы, осыпавшие насмешками христианские Таинства,
уверуйте, как уверовал я, что Иисус Христос есть истинный Господь, что
Он — Свет Истины и что, при посредстве Его, вы можете получить
прощение». Диоклитиан, приведенный в крайнее негодование этими
словами, приказал жестоко бить Генесия палками, потом его предали
префекту Плавциану, чтоб принудить к жертвоприношению идолам. В
продолжение значительного времени его драли железными ногтями и жгли
горящими факелами. Среди этих мучений он восклицал: «Нет другого
царя, кроме Того, Которого я видел! Чту Его и служу Ему! и если б
тысячекратно лишили меня жизни за служение Ему — я всегда буду
принадлежать Ему! мучения не исторгнут Иисуса Христа ни из уст моих,
ни из сердца. Крайне сожалею о моем заблуждении, о том отвращении,
которое я имел к Его святому Имени, и о том, что я так поздно сделался
поклонником Его». Генесию отрубили голову [1103]. Святой Григорий
Богослов в надгробном слове по отцу своему по плоти, Григорию,
епископу Назианза, принявшему Святое Крещение уже в преклонных летах,

говорит нижеследующее: «Родитель приступает к возрождению водою и
Духом, чрез которое, как исповедуем пред Богом, образуется и совершается
человек Христов, земное прелагается в дух и воссозидается. Приступает же
к омовению с пламенным желанием, с светлою надеждою, предочистив
себя, сколько мог, став по душе и по телу гораздо чище готовившихся
принять скрижали от Моисея. Их очищение простиралось на одни одежды,
состояло в кратковременном целомудрии и в том, чтоб обуздать несколько
чрево; а для него вся протекшая жизнь была приготовлением к
просвещению и очищению до очищения, ограждающим дар, чтоб
совершенство вверено было чистоте и даруемое благо не подверглось
опасности от навыков, противоборствующих благодати. При выходе из воды
осиявает его свет и слава, достойные того расположения, с каким он
приступил к дарованию веры. Это явственно было и для других. Хотя они
сохранили тогда чудо в молчании, не осмеливаясь разглашать, потому что
каждый почитал себя одного видевшим, однако же {стр. 368} вскоре
сообщили о том друг другу. Но тому, кто крестил и совершил его
Таинством, видение было весьма ясно и вразумительно, и он не мог
сохранить его втайне, но всенародно возвестил, что помазал Духом своего
преемника» [1104]. Здесь святой Григорий Богослов называет Святое
Крещение возрождением водою и духом, просвещением, очищением,
даром, совершенством, даруемым благом, дарованием веры, Таинством. В
Слове о Крещении Богослов говорит так: «Этот дар, как и Податель его,
Христос, называется многими и различными именами, и происходит это
или от того, что он очень приятен для нас — обыкновенно питающий к
чему-либо сильную любовь с удовольствием слышит и имена любимого —
или от того, что многообразие заключающихся в нем благодеяний
произвело у нас и наименования. Мы именуем его даром, благодатию,
крещением, помазанием, просвещением, одеждою нетления, банею
пакибытия, печатию — всем, что для нас досточестно» [1105]. В этом же
Слове святой Григорий восклицает: «Познать силу этого Таинства есть
уже просвещение!» Так понимал Святое Крещение Григорий Богослов,
крестившийся в зрелом возрасте, узнавший из собственного опыта и из
опыта других, современных ему святых мужей, то неизреченное
изменение, то совершенное перерождение, ту новую жизнь, которые
ощущаются от Таинства Крещения крестившимися достойно,
приуготовившимися к Крещению должным образом, и потому
ощутившими и познавшими всю его силу. Как мы видели, Григорий
Богослов упоминает об осиянии дивным Светом его родителя, исшедшего

из купели. Друг Богослова, святой Василий Великий, архиепископ Кесарии
Каппадокийской, подвергся также весьма ощутительному действию
Таинства. Повествуется это в житии его [1106].
Необходимо тщательное приготовление пред принятием Святого
Крещения. В тщательном приготовлении заключается неотъемлемое
условие того, чтоб великое Таинство принесло обильно плод свой, чтоб
оно послужило во спасение, а не в большее осуждение. Это говорится для
объяснения Таинства и в особенности для приступающих к нему не в
младенческом возрасте, в котором по обстоятельствам настоящего времени
почти все мы принимаем Крещение. Приготовление к Святому Крещению
есть истинное покаяние. Истинное покаяние {стр. 369} есть неотъемлемое
условие для того, чтоб Святое Крещение было принято достойным
образом, во спасение души. Такое покаяние состоит в признании своих
грехов грехами, в сожалении о них, в исповедании их, в оставлении
греховной жизни. Иначе: покаяние есть сознание падения, сознание
необходимости в Искупителе, покаяние есть осуждение своего падшего
естества и отречение от него для естества обновленного. Необходимо, чтоб
наш сосуд — сосудом называю ум, сердце и тело человеческие по
отношению к Божественной благодати — был предочищен для принятия и
сохранения Духовного Дара, преподаваемого Святым Крещением.
Необходимо, чтоб этот сосуд не только был очищен, но и осмотрен
прилежно; необходимо, чтоб имеющиеся в нем повреждения, особенно
скважины, были тщательно исправлены; если же они останутся
неисправленными, то живая вода [1107], вливаемая в сосуд Святым
Крещением, не удержится в сосуде: она изольется из него, к величайшему
его бедствию. Скважинами называю греховные навыки. Необходимо, чтоб
наш Иерусалим был отвсюду обнесен, как стенами, благими нравами и
обычаями: тогда только может быть принесено в жертву и всесожжение, в
купели Крещения, наше падшее естество, а естество обновленное,
доставляемое Крещением, сделаться алтарем благопотребным для
принесения жертв и всесожжения, благоугодных Богу [1108]. Без такого
приготовления какая может быть польза от Крещения? Какая может быть
польза от Крещения, когда мы, принимая его в возрасте, нисколько не
понимаем его значения? Какая может быть польза от Крещения, когда мы,
принимая его в младенчестве, остаемся впоследствии в полном неведении
о том, что мы приняли? Между тем, мы приняли неоцененный Дар,
приняли на себя страшное обязательство; ответственность по этому
обязательству так же неизмерима и бесконечна, как неизмерим и

бесконечен Дар. Какая может быть польза от Крещения, когда мы не
понимаем нашего падения, даже не признаем, что наше естество находится
в состоянии горестнейшего падения? когда мы считаем изящным и
благоугодным добром непотребное добро падшего естества? когда мы
стремимся с упорством делать это добро, не примечая того, что оно только
питает и растит в нас наше самолюбие, только удаляет нас более и более от
Бога, только {стр. 370} упрочивает, печатлеет наше падение и отпадение?
Какая может быть польза от Крещения, когда мы не считаем грехами даже
смертные грехи, например: прелюбодеяние со всеми его отраслями, а
называем их наслаждением жизнию? когда мы не знаем, что наше естество
обновлено Крещением? когда вполне пренебрегаем деятельностию по
законам обновленного естества, осыпаем ее хулами и насмешками?
Иоанн, Предтеча Господень, которого крещение было только
крещением, вводящим в покаяние, а не доставляющим Небесное Царство,
требовал от приходивших к нему креститься исповедания грехов, не сам
имея нужду в этом исповедании, как замечает Иоанн Лествичник [1109], но
заботясь о душевной пользе крестившихся у него. В самом деле: как может
человек вступить в поприще покаяния, не исповедав грехов своих? как
узнает он степень важности различных грехов и способ покаяния в них,
если не скажет ему того и другого опытный, духовный наставник? как
ознакомится он без наставника с оружиями духовными, с употреблением
их против греховных помыслов и ощущений, против греховных навыков,
против страстей, укоренившихся от долгого времени? Исповедание грехов
необходимо нужно и для того, чтоб раскаяться надлежащим образом в
преждесодеянных грехах, и для того, чтоб предохраниться на будущее
время от впадения в грехи. Исповедание грехов всегда признавалось в
Церкви Христовой неотъемлемою принадлежностию покаяния. Его
требовали от всех намеревающихся креститься с тою целию, чтоб
преподанное Святое Крещение было принято и сохранено так, как
подобает быть принятым и сохраненным великому, неповторяемому
Таинству. Наконец, покаяние есть установление Божие и Дар Божий
падшему человечеству.
Покайтеся, приближибося Царствие Небесное [1110], возвещал святой
Предтеча приходившим к нему и принимавшим от него Крещение
покаяния. Небесным Царством, как далее объяснял Предтеча,
знаменовалось в проповеди его Святое Новозаветное Таинство
Крещения [1111]. Чтоб принять Небесное Царство, нужно покаяние.
Покаяния требовал от человеков Спаситель мира, чтоб даровать человекам

дар спасения посредством Святого Крещения, чтоб сделать человеков
способными к принятию {стр. 371} небесного духовного Дара. Покайтеся,
говорил он, приближися бо Царство Небесное [1112]; покайтеся и веруйте
во Евангелие [1113]. Для вас уже сделано все, от вас не ищется никакого
труда, никакого подвига, никакого приложения к дару! от вас ищется одно
очищение покаянием, потому что нечистым и не намеревающимся быть
чистыми невозможно вверить бесценное, всесвятое, духовное сокровище.
Посылая учеников на проповедь, Богочеловек повелевает им возвещать
человечеству покаяние по причине приблизившегося Небесного
Царства [1114]. Апостол Павел говорит о себе, что он, странствуя по
вселенной, возвещал всем, и иудеям и еллинам, покаяние, обращение к
Богу и веру в Господа нашего Иисуса Христа [1115]. Когда в Иерусалиме
тысячи иудеев уверовали в Спасителя вследствие проповеди святого
апостола Петра и спросили его и прочих Апостолов: что сотворим,
мужие, братие? Тогда апостол Петр сказал: покайтеся, и да крестится
кийждо вас во имя Иисуса Христа во оставление грехов: и приимете дар
Святаго Духа [1116]. Повсюду видим покаяние, как единственный вход,
единственную лествицу, единственное преддверие пред Верою,
Евангелием, Царством Небесным, пред Богом, пред всеми Христианскими
Таинствами, пред Святым Крещением — этим рождением человека в
христианство. Необходимо отвержение прежней греховной жизни и
решимость проводить жизнь по евангельским заповедям, чтоб достойно
принять и иметь возможность достойно сохранять в себе Дар Святого
Духа, получаемый при Крещении. Церковные пастыри христианской
Церкви первых веков принимали всевозможное попечение о том, чтоб
Святое Крещение, которое принималось тогда почти исключительно в
зрелом возрасте, было принимаемо принимающими его с полным
понятием о принимаемом Духовном Даре [1117].
И на современных пастырях лежит священная, непременная
обязанность доставлять точное и подробное понятие о Святом Крещении
тем, которые приняли Таинство в младенчестве и потому не имеют о
Таинстве никакого опытного знания. Дар получен ими: отчет в
употреблении Дара неминуем. Благовременное {стр. 372} приготовление к
отчету нужно, крайне нужно! Небрежное и невежественное владение
Даром влечет за собою самые бедственные последствия. Кто не употребит
Дара по желанию и повелению Дародателя, кто не разовьет в себе
благодати Крещения деятельностию по евангельским заповедям, но скроет
врученный ему талант в земле — то есть закопает, похоронит благодать

Крещения, уничтожит в себе всякое ее действие, всецело предавшись
земным попечениям и наслаждениям — у того отнимется благодать
Крещения на суде Христовом. Недостойный владетель ее ввергнется во
тму кромешную: ту будет плач и скрежет зубов [1118]. Чтоб иметь
должное понятие о важном значении Святого Крещения, надо проводить
жизнь богоугодную, евангельскую: одна она с должною ясностию и
удовлетворительностию открывает христианину тайны христианства [1119].
Крещение — неповторяемое Таинство. Исповедую едино Крещение во
оставление грехов, возвещает православный Символ Веры. Как рождение в
бытие может совершиться однажды, так и рождение в пакибытие —
Крещение — может совершиться однажды. Как различные недуги,
приключающиеся человеку по рождении, наветующие, потрясающие,
разрушающие его бытие, врачуются различными лекарствами, находящими
свою опору в жизненной силе, сообщенной с бытием, так и различные
согрешения, совершенные после Крещения, наветующие и расстраивающие
духовную
жизнь
человека,
врачуются
покаянием,
которого
действительность основывается на благодати Святого Духа, насажденной в
человека Святым Крещением, и заключается в развитии этой благодати,
подавленной и заглушённой согрешениями. «Христос, — говорит
преподобный Марк Подвижник, — как совершенный Бог даровал
крестившимся совершенную благодать Святого Духа, которая не приемлет
от нас приложения, но открывается нам и является по мере делания
заповедей, и подает нам приложение, чтоб все мы достигли в соединение
веры, в мужа совершенна, в меру возраста исполнения Христова» [1120].
Под соединением веры разумеется здесь поглощение всей деятельности
христианина верою, причем вся деятельность служит выражением
духовного {стр. 373} разума или Евангелия. «Итак, что ни приносим Ему
(Христу), по нашем возрождении (Крещением), все уже от Него и Им было
насаждено в нас (при Таинстве Крещения)» [1121].

6. Об обновлении искупленного естества, в случае его
повреждения, покаянием
Желающие стяжать опытное познание Святого Крещения, желающие
открыть сокровенное Таинство и бесценный Духовный Дар, вложенный
неизреченною благостию Божиею в душевную сокровищницу, желающие
узреть свое естество в состоянии обновления и пакибытия, желающие
ощутить и узреть в себе Христа, могут достичь всего этого покаянием.

Образ покаяния, приличествующий и подобающий христианину,
соответствен тому Дару, который он желает раскрыть в себе: истинное
покаяние соответствует Таинству Крещения. Крещением, единственно, по
неизреченной благости Божией, сообщается человеку Дар Божий; и при
покаянии христианина, допустившего себе по Крещении деятельность и
жизнь падшего естества, оживившего в себе смерть, убившего в себе
жизнь, возвращается Дар единственно благостию Божиею. При Крещении
мы рождаемся водою и Духом; при покаянии возрождаемся слезами и
Духом. Покаяние есть младенческий, неумолкающий плач пред Богом о
потере Дара, при надежде снова получить Дар. Винограда моего не
сохраних! вопиет в страшной скорби душа, нисшедшая от естества,
обновленного Крещением, в область естества падшего, потерявшая
свободу, насилуемая грехом; пасу козлища мои! нет во мне ощущений и
помыслов духовных! все стада чувствований и мыслей моих непотребны!
они козлища, как составляющие смешение добра со злом! они — мои,
потому что рождаются из моего падшего естества! [1122] свойства естества
обновленного мною утрачены! Святой Исаак Сирский, будучи спрошен,
какими размышлениями должен постоянно заниматься подвижник
Христов в своем уединении, отвечал: «Ты вопрошаешь о размышлении и о
той мысли, которая должна непрестанно занимать человека в его келлии,
чтоб соделать его мертвым? (для мира, то есть для греха)? Рачительный и
трезвящийся человек нуждается ли спрашивать, как ему вести себя, когда
он один, сам с собою?
{стр. 374}
Что другое может быть мысленным занятием монаха в его келлии, как
не плач? Плач оставляет ли ему возможность обратиться к другим каким
помышлениям? Какое другое мысленное занятие может быть лучше этого?
Самое местопребывание инока, его уединение, его жительство, подобно
жительству во гробе, чуждое радости человеческой, учит его, что плач есть
его делание. Самое значение имени его призывает и побуждает его к плачу;
он именуется сетующим, то есть преисполненным горести в сердце. Все
святые отошли из здешней жизни в плаче. Если святые плакали, и очи их
непрестанно исполнялись слез до самого переселения из сей жизни, то
кому не плакать? Утешение для монаха рождается из его плача. Если
совершенные и победоносные плакали здесь, то как стерпит престать от
плача исполненный язв? Имеющий мертвеца своего лежащим пред собою
и видящий самого себя умерщвленным грехами, нуждается ли в учении —
при каком роде мыслей ему проливать слезы? Душа твоя умерщвлена
грехами, повержена мертвою пред тобою та, которая для тебя дороже всего

мира: неужели она не нуждается быть оплаканною? Если мы вступим в
безмолвие и в нем пребудем с терпением, то непременно можем пребывать
в плаче. По этой причине будем непрестанно молиться умом Господу, чтоб
Он подал плач. Если будет дарован нам этот дар благодати, лучший и
превосходнейший прочих даров, то мы, при посредстве его, войдем в
чистоту. Когда приобретем чистоту, тогда чистота эта не отнимется от нас
до исшествия нашего из этой жизни» [1123]. Очевидно, что такой плач
может родиться только в том, кто имеет ясное понятие о состояниях
естества падшего и естества, обновленного Крещением. Только тот может
восплакать горько и плакать постоянно, кто понимает цену утраченного
Дара. «Плач по Боге, — сказал святой Иоанн Лествичник, — есть
постоянное чувство болезнующего сердца, ему усвоившееся, — с
исступлением непрестанно ищущее того, чего оно жаждет, с напряжением
гонящееся за тем, чего оно лишено, и сильно рыдающее во след его» [1124].
Страдальческое ощущение плача должно составлять характер кающегося
христианина. Оставление плача есть признак самообольщения и
заблуждения. Одно христоподражательное смирение может успокоить
плачущего; одна любовь во Христе может утешить его, может отереть
слезы его, может {стр. 375} озарить светом небесного радования лицо его
и сердце. Жертвы и всесожжения от падшего естества не приемлются;
одна жертва от этого естества, благоугодная Богу: дух сокрушен [1125].
Как уклонение от состояния, принадлежащего естеству обновленному,
и ниспадение в состояние, принадлежащее естеству падшему, совершается
при посредстве оставления деятельности, принадлежащей естеству
обновленному, иначе, от оставления жительства по евангельским
заповедям, и посредством уклонения в деятельность, принадлежащую
падшему естеству — так, наоборот, возвращение от состояния,
принадлежащего естеству падшему, к состоянию, принадлежащему
естеству обновленному, совершается посредством решительного и полного
отвержения деятельности по разуму и воле падшего естества, посредством
решительного и полного восприятия деятельности по учению и завещанию
Богочеловека. При этом открывается внутренняя борьба в человеке, потому
что предшествовавшая покаянию жизнь по собственной воле и разуму
лишила человека духовной свободы, предала в плен греху и диаволу.
Кающийся усиливается поступать по евангельским заповедям, а грех и
диавол,
получившие
власть,
произвольно
им
переданную
предшествовавшим жительством, стараются удержать пленника в плену, в
оковах, в темнице! Опытное познание плена чрез ощущения плена и

насилия, опытное познание душевной смерти чрез ощущение смерти,
усиливают и упрочивают плач кающегося. «Борьба эта, — говорит
преподобный Марк Подвижник, — междоусобная. Она не извне, и не с
братией нашей мы должны бороться. Она внутри нас, и никто из человеков
не может вспомоществовать нам в ней. Одного имеем мы помощника:
таинственно сокровенного в нас Крещением Христа, непобедимого и не
могущего быть подавленным (уничтоженным). Он будет укреплять нас,
если мы по силе будем исполнять Его заповеди» [1126]. Здесь Преподобный
подвижник не отвергает руководства советами и наставлениями духовных и
опытных человеков нет! он советует непременно и тщательно прибегать к
совету духовных Отцов и братий! [1127] Здесь он хочет показать, что
невидимое торжество наше во внутренней брани зависит единственно от
воли и действия благодати, насажденной в нас Крещением, действующей
сообразно нашему произволению, явля{стр. 376}емому и доказываемому
исполнением евангельских заповедей, и сообразно непостижимому
изволению Божию о человеке. По этой причине одни, при обильном и
постоянном человеческом руководстве, приносят самый скудный плод;
другие, услышав самое краткое наставление, в краткое время
обнаруживают быстрый успех духовными дарованиями своими. «Знай
наверно, — сказал святой Исаак Сирский, — что всякого блага,
действующего в тебе мысленно и втайне, были ходатаями Крещение и Вера,
которыми ты призван Господом нашим Иисусом Христом на благие дела
Его» [1128], — а не на мнимые благие дела падшего естества.
Кающемуся таким образом вспомоществуют судьбы Божии, как сказал
святой пророк Давид: Судьбы Твоя помогут мне [1129]. Промыслом Божиим
попускаются кающемуся многоразличные скорби: егоже бо любит
Господь, говорит Апостол, наказует: биет же всякого сына, егоже
приемлет [1130]. Терпение скорбей с благодарением Богу, с признанием
себя достойным скорби, с признанием попущенной скорби именно тем
спасительным врачевством, в котором нуждаемся для исцеления, есть
знамение истинного покаяния. «Не познающий Судеб Божиих, — говорит
преподобный Марк, — идет умом по пути, пролегающему между
стремнин, и от всякого ветра удобно низлагается. Кто противится
постигающим его скорбям, тот, сам не зная того, противится повелению
Божию, а кто принимает их с истинным разумом, тот, по Писанию,
терпит Господа [1131]. Познавший истину не противится скорбным
приключениям: знает, что они приводят человека к страху Божию.
Прежние грехи, будучи воспоминаемы по виду, приносят вред имеющему

благую надежду: если возникнет это воспоминание в соединении с
печалию, то им отнимается упование; если же возникнет без печали, то
обновляет внутри прежнюю скверну. Когда ум чрез отречение от самого
себя, простотою (несложностию) мысли приобретет надежду, тогда враг,
под предлогом исповедания, изображает (в памяти) преждесодеянные
согрешения, чтоб возобновить страсти, которые благодать Божия изгладила
забвением, чтоб таким образом неприметно причинить вред человеку.
Тогда и твердый, ненавидящий страсти (ум) по необходимости
помра{стр. 377}чится, смутившись воспоминанием соделанных грехов.
Если он еще темен и сластолюбив, то непременно умедлит в
воспоминании и будет страстно беседовать с приходящими помыслами, так
что такое воспоминание соделается не исповеданием, а мысленным
обновлением в себе преждесоделанных грехов [1132]. Если хочешь
приносить Богу неосужденное исповедание, не вспоминай греховных
поползновений по виду, но мужественно терпи наводимые за них скорби.
Скорби приходят (в возмездие) за прежние грехи, принося всякому
согрешению сродное (соответствующее) возмездие. Разумный и ведущий
истину исповедуется Богу не воспоминанием соделанных грехов, но
терпением приключающихся скорбей. Отвергнув страдания и бесчестие, не
обещайся принести покаяния при посредстве других добродетелей;
тщеславие и безболезненность умеют служить греху и при посредстве
правых дел» [1133]. «Путь Божий есть повседневный крест. Человек,
состоящий под особенным Промыслом Божиим, познается по тому, когда
постоянно посылаются ему Богом скорби» [1134]. Сила Божия совершается
в немощи [1135] естества падшего, когда это естество стирается в прах
Крестом Христовым [1136]. Напротив того, падшее естество может
развиваться только при обилии пособий, доставляемых падшим
человеческим обществом: при учености, при богатстве, при почестях.
Таковы основания и вместе признаки развития падшего естества. В таком
развитии своем падшее естество приемлет, как апокалипсическая жена,
поклонение [1137] от ослепленного, несчастного человечества, и вступает с
ним в блудное сочетание при отречении его от Христа и Святого Духа —
может быть, без слов отречения — при отречении существенном,
деятельностию, жизнию. По обновлении нашего естества Богочеловеком
возвращение человека к своему естеству падшему есть в отношении к Богу
прелюбодеяние.
Благодать Святого Крещения посредством покаяния возводит
христианина в духовную свободу, в ту свободу, которую {стр. 378} он уже

имел при исшествии из купели Крещения. Так больной, после усиленного
лечения, начинает чувствовать в себе ту свежесть и те силы, которые он
имел до болезни, в состоянии здравия. Начальною причиною обновления
сил не лекарства, а та жизнь, которая вложена Создателем в человеческое
естество: лекарства только помогли жизненной силе успешно бороться с
болезнию, победить и изгнать болезнь, которая есть ни что иное, как
расстройство действий жизненной силы. Покаяние требует более или
менее продолжительного времени по разным обстоятельствам, особенно
же по воле Божественного Промысла, нами управляющего. Это можно
усмотреть из жизнеописаний многих угодников Божиих, перешедших из
состояния греховности в состояние святости покаянием. Преподобная
Мария Египетская поведала о себе блаженному Зосиме, что она боролась с
своими помышлениями и похотениями, как с зверями лютыми, в течение
семнадцати лет [1138]. От нашего небрежения о сохранении драгоценного
Дара, доставляемого нам Крещением, от деятельности по беззаконному
закону падшего естества, власть греха вкрадывается в нас неприметно:
неприметно мы теряем свободу духовную. Самый тяжкий плен остается
для многих невидным, признается удовлетворительнейшею свободою.
Наше состояние плена и рабства обнаруживается для нас только тогда,
когда мы приступим к исполнению евангельских заповедей: тогда разум
наш с ожесточением восстает против разума Христова, а сердце дико и
враждебно взирает на исполнение воли Христовой, как бы на смерть свою
и на убийство свое; тогда опытно познаем мы горестную потерю свободы,
свое страшное падение; тогда усматриваем всю глубину этого падения,
нисходящую до пропастей адских. Не должно приходить в уныние и
расслабление от такого зрелища: должно с мужеством и решительностию
предаться покаянию, как всесильному врачу, имеющему повеление и
власть от Бога врачевать и исцелять все грехи, как бы эти грехи ни были
велики и многочисленны, как бы навык к грехам ни был застарелым и
укрепившимся. Христос дал Себя нам и вошел в нас посредством Святого
Крещения, потом утаил Себя в нас, когда мы не представили нашего
произволения, чтоб Он обитал в нас и управлял нами; Христос непременно
явит Себя в нас, если мы истинным покаянием {стр. 379} докажем
решительное произволение, чтоб Он обитал в нас. Се, стою при дверех,
говорит Он, и толку: аще кто услышит глас Мой и отверзет двери, вниду
к нему и вечеряю с ним, и той со Мною. Побеждающему дам сести со
Мною на Престоле Моем, якоже и Аз победих и седох со Отцем Моим на
Престоле Его [1139]. Голос Христов — Евангелие.

Порядок, которым кающийся грешник восходит посредством покаяния
к святости, преподобный Макарий Великий излагает так: «Хотящий
приступить к Господу и сподобиться вечной жизни, соделаться домом
Божиим и удостоиться Святого Духа, чтоб получить возможность
непорочно и чисто приносить плоды Духа по заповедям Господним,
должен начать таким образом: во-первых, он должен твердо веровать
Господу, всецело предать себя глаголам заповедей Его, отречься мира во
всем, чтоб ум не был занят ничем из видимых предметов (мира), —
пребывать непоколебимо в молитвах, не приходить в отчаяние (в уныние,
безнадежность) при ожидании (замедлении) посещения и помощи от
Господа, — во всякое время иметь ум непрестанно направленным к
Господу. Потом он должен постоянно принуждать себя ко всякому благому
делу и ко всем Господним заповедям, хотя бы и не желало того сердце по
причине пребывающего в нем греха; он должен насиловать себя к
смирению пред всеми людьми, к вменению себя меньшим и худшим всех;
он должен не искать себе чести или славы, или похвалы от кого-либо, как
предписано в Евангелии, но всегда иметь пред очами одного Господа и Его
заповеди, Ему одному стараясь благоугождать. Он должен принуждать себя
также к кротости, хотя бы сердце и противилось тому, по сказанному
Господом: Научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем: и
обрящете покой душам вашим [1140]. Равным образом, он должен быть
милостивым, снисходительным, сострадательным, благим, принуждая к
тому себя насильно, как сказал Господь: Будите милосерди, якоже Отец
ваш Небесный милосерд есть [1141]. И еще: Аще любите Мя, заповеди Моя
соблюдите [1142]. И еще: Принуждайте себя, потому что нужд{стр. 380}
ницы (принуждающие, насилующие себя) восхищают Царствие
Небесное [1143]. И: Подвизайтеся внити сквозе тесная врата [1144]. Он
должен иметь всегда пред очами смирение Господне, Его жизнь, Его
поведение, содержать их постоянно в памяти, как бы образец и пример, не
допуская похищения их забвением. Он должен, сколько имеет сил,
понуждать себя к непрестанному пребыванию в молитвах, постоянно
прося с постоянною верою, чтоб Господь пришел и сотворил его Своею
обителию [1145], чтоб наставил его всем Своим заповедям, утвердил в них,
да соделается душа его домом Иисуса Христа. Когда таким образом он
будет поступать, насилуя себя, при сопротивлении сердца, приучаясь ко
всякому благому делу, ко всегдашнему памятованию Господа, ко
всегдашнему ожиданию Его во многой благости и любви, тогда Господь,
видя такое расположение его и такое благое рачение, как он всегда

насилует себя к памятованию Господа и ко всякому благому делу, к
смиренномудрию, кротости и любви, как он подклоняет игу (Христову)
свое сердце, сопротивляющееся тому, принуждая сердце ко всему
доброму, — тогда, говорю, Господь изливает на него Свою милость (в
известное время), избавляет его от врагов его и от живущего в нем греха,
исполняя его Святым Духом. Таким образом он будет, без всякого с своей
стороны труда и насилия, исполнять истинно заповеди Господни все и
всегда. Правильнее же: Сам Господь будет совершать в нем Свои заповеди
и являть плоды духовные, а человек будет плодоприносить их в чистоте. Но
прежде этого надо всякому приходящему к Господу (как выше сказано)
принуждать себя к благому, несмотря на сопротивление сердца, в
постоянном ожидании с несомненною верою милости Божией; надо
насильно принуждать себя, чтоб быть милосердым ко всем, чтоб иметь
человеколюбивое сердце, чтоб иметь смирение пред всеми, долготерпение
ко всем, не скорбеть душою при изгнаниях и бесчестиях, не жаловаться —
по сказанному: не себе отмщающе возлюбленнии — понуждать себя и к
молитве, когда кто не получил дара ее от Святого Духа. Когда Бог увидит
кого так подвизающимся и насильно принуждающим себя к благому, тому
дает истинную Христову молитву, утробу милосердия, истинное
человеколюбие, кратко сказать: дает ему все духовные плоды» [1146].
{стр. 381}
Мы видим, что многие из грешников, принеся покаяние, достигли в
высшей степени христианского совершенства. Они восстановили в себе
Дар Крещения не только в той степени, в какой он дается, но и в той, в
какой он развивается впоследствии от жительства по евангельским
заповедям. Стяжав, возвратив себе духовную свободу, они не
останавливались на этом, не удовлетворились этим, они не перестали от
покаяния и плача, возвративших им свободу. Познанная ими на опыте
немощь и удобопоползновенность человека, его способность скоро
изменяться [1147], постоянно возбуждали их к плачу. Не веси, что родит
находяй (наступающий) день [1148], говорили они ежедневно сами себе
устами Писания; по причине чистоты их открылось им, что заповедь
Господня широка зело [1149]. Сравнивая с необъемлемо обширною
заповедию необъемлемого Господа свое исполнение заповеди, они
признавали это исполнение вполне недостаточным. Свое исполнение
евангельских заповедей они называли и признавали осквернением
заповедей [1150]. Они омывали свои добродетели, как бы грехи, потоками
слез. Так никогда не плачет ослепленный грешник об ужаснейших грехах

своих, как плачут рабы Христовы о своих добродетелях. Небо же нечисто
пред Ним (пред Богом) [1151], то есть чистые святые Ангелы, как имеющие
ограниченную чистоту, нечисты пред всесовершенною чистотою Бога,
нечисты пред Ним и святые человеки, которых житие хотя и на земли, но
вместе и на небесах [1152]. Оттого они плачут, и, принося покаяние, более и
более погружаются в покаяние. Я ничего за собою не знаю, сказал святой
апостол Павел, но тем не оправдываюсь: судия мой Господь [1153].
Несмотря на великие духовные дарования, несмотря на преизобильную
благодать Божию, обитавшую в Апостоле, он говорил: Христос Иисус
прииде в мир грешники спасти, от нихже первый есмь аз [1154].
Жительство по евангельским заповедям, созерцание своего падшего
естества, созерцание бесконечного величия и бесконечных совершенств
Божиих, сличение ничтожного по ограниченности своей человеческого
естества с неограниченным {стр. 382} естеством Божиим, созерцание
последствий грехопадения прародителей и последствий своей собственной
греховности, плач о бедствии собственном и всего человечества, терпение
всех скорбных случаев развивает в православном христианине благодать
Крещения в необъятных размерах, непостижимых и невероятных для ума
человеческого в падшем его состоянии. Развитие священного, духовного
Дара, доставляемого Крещением, столь же необъятно, сколь необъятен
Дар, даруемый Богом из Его Божественного естества [1155]; это развитие
столь же необъятно и непостижимо, сколь необъятен и непостижим Сам
Бог, вселяющийся в сердца наши Крещением. Это развитие объемлет все
существо христианина. Когда всмотримся на это развитие в избранных
сосудах Божиих, тогда изображение притчами евангельскими действия в
человеке, производимого святым Крещением, делается вполне ясным.
Подобно есть Царствие Небесное, сказал Спаситель, зерну горушичну,
еже взем человек всея на селе своем, еже малейше убо есть от всех
семен: егда же возрастет, более (всех) зелий есть и бывает древо, яко
прийти птицам небесным и витати на ветвех его [1156]. Уподобление,
исполненное Божественного смиренномудрия [1157]. Сын Божий Себе
умалил, зрак раба приим, в подобии человечестем быв, и образом обретеся
якоже человек [1158]. В этом образе Он благоволил сопричислиться не к
сонму сильных, славных и богатых мира, но к сонму нищих и страдальцев.
Вид его безчестен, говорит Пророк, умален паче всех сынов
человеческих [1159]. Предана бысть на смерть душа Его, и Он со
беззаконными вменися [1160], заняв место между двумя разбойниками, как
бы главнейший и опаснейший из преступников. Свои всесвятые,

животворящие, Божественные заповеди Он назвал малыми [1161], по той
простейшей, безыскусственной форме, в которой они были предложены,
присовокупив, однако же, что нарушение одной такой заповеди может быть
причиною вечного бедствия для нарушителя [1162]. Так {стр. 383} и
благодать Крещения Он уподобил самому малому из семян земных. И в
самом деле, что может быть проще и обыкновеннее, по наружности,
Святого Крещения? Людям обычно обмываться в воде, погружаясь в ней, —
с этим общеупотребительным действием сопряжено Таинство, в котором
омываются и душа и тело от греховной нечистоты [1163]. Смерть и
погребение человека заменяются мгновенным погружением его в воде.
Незаметно для плотских очей нисходит Святой Дух и воссозидает падшего
человека. Обстоятельства временной жизни остаются для крещеного, по
наружности, теми же, какими они были до Крещения. По наружности так
незаметен Дар, сообщаемый Крещением, что он со всею точностию и
справедливостию должен быть уподоблен малейшему горчичному
семени [1164]. Дар этот — цены безмерной. Он возрастает, будучи развит
деланием заповедей: тогда величием своим превзойдет все прочие дары,
которыми щедрая рука Создателя изобильно наградила человека, и
соделает его храмом небесных помышлений, ощущений, откровений,
состояний, свойственных одним небожителям.
Подобно есть, сказал также Спаситель, Царствие Небесное квасу (в
русском переводе: закваске), егоже вземши жена скры в сатех триех
муки, дондеже вскисоша вся [1165]. Как смиренно и как верно духовный
Дар, сообщаемый Святым Крещением, назван закваскою! Всякий,
приемлющий Святое Крещение, уневещивается Христу, сочетавается со
Христом, и потому со всею справедливостию назван приточно женою. Эта
жена скрывает, то есть сохраняет и растит благодатный Дар, посредством
жительства по Евангелию, в уме, сердце и теле своем [1166], пока Дар не
проникнет, не преисполнит, не обымет собою всего человека. Хотите ли
видеть не только душу, но и тело человеческое, напоенное и проникнутое
благодатным Даром, данным при Крещении? Обратите внимание на Павла,
которого одежды чудодействовали [1167], которого укушение ехидны не
повредило [1168]; воззрите на Марию Египетскую, возвышавшуюся от земли
при молитве своей, ходившую по струям Иордана, как по суху,
совершившую тридцатидневный путь в течение одного {стр. 384}
часа [1169]; воззрите на Марка Фраческого, на голос которого гора снялась с
оснований своих и двинулась в море [1170]; воззрите на Иоанникия
Великого, который, как дух, был невидим теми, которыми он не желал

быть видим, хотя и находился в присутствии их [1171]; воззрите на тела
угодников Божиих, почивающих в священном нетлении в течение многих
столетий, не покоряющиеся закону тления, общему для всего человечества,
источающие потоки исцелений, потоки благоухания, потоки жизни.
Преподобный Сисой Великий, особенно обиловавший дарами Святого
Духа, сказал: «Тому (человеку), в котором вселился Бог благодатию
Святого Крещения и деланием заповедей, (духовные) Дары —
естественны» [1172]. Это произнес святой пустынножитель из собственного
опыта. Не то ли же самое засвидетельствовано Священным Писанием?
Елицы во Христа крестистеся, говорит оно, во Христа облекостеся [1173].
Облеченным во Христа, имеющим в себе Христа естественны дарования
Духа: где Христос, там и Отец и Дух.

7. Об отношении обновленного естества ко злу
Здесь сам собою является вопрос: какое отношение имеет
обновленный человек ко злу? он не может не иметь точного познания о
зле. Но мы видели, что невинное естество человеческое, в состоянии его
по сотворении, едва получило такое познание, как и погибло от него. Тем
нужнее знать отношение естества обновленного к познанию зла.
Отвечаем: чистота сердца — духовное состояние обновленного естества,
названное в Евангелии блаженством, доставляющим человеку
Боговидение [1174], является в душе после блаженства милости,
проистекает из этого блаженства. Известно, что евангельские блаженства
суть духовные состояния, открывающиеся в христианине от исполнения
евангельских заповедей, что блаженства открываются одно вслед за
другим, рождаясь одно от другого [1175]. По отверже{стр. 385}нии своей
правды, как оскверненной злом, из среды плача о своем состоянии
падения, из среды кротости — этого примирения ко всем скорбям,
видимым и невидимым — начинает ощущаться в душе алкание и жажда
Правды Божией. Правда Божия обретается в милости, где Евангелие и
повелевает искать ее. Любите враги ваша, говорит оно, благословите
кленущия вы, добро творите ненавидящим вас и молитеся за творящих
вам напасть и изгонящия вы, яко да будете сынове Отца вашего, Иже
есть на небесех: яко солнце Свое сияет на злыя и благия и дождит на
праведныя и на неправедныя. Аще бо любите любящих вас, кую мзду
имате? не и мытари ли тожде творят? И аще целуете други ваша
токмо, что лишше творите? Не и язычницы ли такожде творят? Будите

убо вы совершени, якоже Отец ваш Небесный совершен есть [1176].
Совершенство христианской, а потому и человеческой, добродетели в
обновленном естестве есть благодатное Богоподражательное милосердие,
производимое в христианине развитием Божественной благодати, данной
ему в Крещении и возделанной заповедями. От такого милосердия является
духовная чистота: она питается им, она живет им. Преподобный Исаак
Сирский на вопрос: Что есть чистота? — отвечал: «Чистота — сердце,
исполненное милости о всяком создании». На вопрос: Что есть
милостивое сердце? — этот великий учитель иночествующих сказал:
«Это — горение сердца о всякой твари, о человеках, о птицах, о животных,
о бесах — словом, о всяком создании. От воспоминания о них и видения
их очи милостивого источают слезы но причине обильной и сильной
милости, овладевшей сердцем. От постоянного терпения сердце его
сделалось сердцем младенца, и он не может быть равнодушным, когда
услышит или увидит какой-либо вред, или даже малую скорбь, которым
подверглась тварь. И потому он ежечасно приносит молитву,
сопровождаемую слезами и о бессловесных, и о врагах истины, и о
наветующих ему, чтоб они были сохра{стр. 386}нены и очистились; даже
он делает это о естестве пресмыкающихся, от великой милости,
движущейся чрезмерно в его сердце по подобию Божию» [1177]. От великой
милости, которую ощущал в себе великий Исаак, он восклицает: «В тот
день, в который ты состраждешь кому-либо каким бы то ни было образом
страждущему, телесно или мысленно, благому или злому, — почитай себя
мучеником и взирай на себя, как на пострадавшего за Христа, как на
сподобившегося исповедничества. Вспомни, что Христос умер за
грешников, а не за праведников. Смотри, как велико скорбеть о злых и
благодетельствовать грешникам! оно более, нежели делать то и другое
относительно праведников. Апостол воспоминает об этом, как о
достойном удивления» [1178]. Святой Исаак, сравнивая правду падшего
человеческого естества с Божественною правдою, состоящею в
благодатном, духовном милосердии, вторую называет служением Богу, а
первую служением идолам [1179]. О стяжании этого милосердия говорит
Апостол, когда завещает уверовавшим во Христа: Облецытеся убо якоже
избраннии Божии, святи и возлюбленни, во утробы щедрот, благость,
смиреномудрие, кротость (и) долготерпение: приемлюще друг друга и
прощающе себе, аще кто на кого имать поречение: якоже и Христос
простил есть вам, тако и вы [1180]. Святой Макарий Великий говорит:
«Благодать так действует и умиряет все силы и сердце, что душа, от

великой радости (милости), уподобляется незлобивому младенцу, и
человек не осуждает уже ни еллина, ни иудея, ни грешника, ни мирянина,
но на всех чистым оком взирает внутренний человек и радуется о целом
мире, и всемерно желает чтить и любить и еллинов, и иудеев» [1181].
«Чистота сердца, — сказал вышеприведенный святой Исаак, — зрит Бога;
она воссиявает и цветет в душе не вследствие учения человеческого, но от
невидения злобы человеческой» [1182]. Тогда человек не видит злобы в
ближних своих, когда все отношения его к ближним будут поглощены
милостию к ним. Неужели такое невидение недостатков в ближних есть
ослепление ума, есть признание зла добром? Напротив того: ослепление
ума, невидение греха и зла, признание зла добром принадлежат
нераскаянным греш{стр. 387}никам, оправдывающим грех свой. Святые
Божии, просвещенные Духом Божиим, понимают зло во всей его
подробности, знают его козни и его ядовитость; они, при помощи этого
познания, доставляемого Духом, с особенною тщательностию охраняют
себя от опытного знания грехов, доставляемого исполнением греха на
самом деле. Рожденный от Бога, говорит святой Иоанн Богослов, не
согрешает: но рожденный от Бога блюдет себе, и лукавый не
прикасается ему [1183]. При посредстве благодатного милосердия, которым
истинные христиане дышат к ближним, они пребывают чуждыми
греховности ближних, сообщающейся чрез осуждение осуждающему,
нарушающей его собственное, спокойное, радостное, святое устроение.
Мир Христов, превосходяй всяк ум, обитающий в святых Божиих,
немедленно обличает всякий приближающийся помысл сопротивного,
какою бы личиною праведности ни был прикрыт этот помысл [1184].
Святой Иоанн Лествичник в Слове [1185] о духовном рассуждении и о
помыслах, страстях и добродетелях говорит, что оно является от
непорочной совести и чистоты сердечной; что оно в новоначальных по
преуспеянию есть познание падения и греховности своей; что оно в
средних (по преуспеянию) отделяет истинное добро от естественного и от
зла, как открытого, так и прикрытого личиною добра; наконец, что оно в
совершенных есть духовный разум, воссиявающий от Святого Духа, и
видящий образ действия зла в других человеках. Так святой апостол Петр
сказал Симону Волхву: в желчи бо горести и союзе неправды зрю тя
суща [1186]. В предисловии к Слову о священном безмолвии святой Иоанн
говорит, что Святые Божии имеют точное и подробное знание греха по
откровению Святого Духа [1187]. Начало просвещения души и признак ее
здравия заключается в том, когда ум начнет зреть свои согрешения,

подобные множеством своим морскому песку, сказал святой Петр
Дамаскин [1188]. Этот Отец называет зрение своего падения и зрение грехов
своих духовным видением, открывающимся от действия благодати в
делателе Христовых заповедей [1189]. Святая Церковь законоположила
чадам своим испрашивать теплейшею молит{стр. 388}вою у Бога великий
дар — зрение грехов своих [1190]. Падшее естество поражено слепотою ума.
Оно не видит своего падения, не видит грехов своих, не видит своего
странничества на земле и распоряжается собою на ней как бы
бессмертное, как бы существующее единственно для земли. Оно не только
с жестокостию судит и осуждает грехи ближнего, но и из собственного
своего бедственного устроения сочиняет для ближнего грехи, каких в нем
нет; оно соблазняется самыми возвышенными христианскими
добродетелями, искажая значение их сообразно лжеименному разуму
своему по своей сердечной злобе. Напротив того, обновленное естество
имеет благодатное знание и зрение зла, даруемые Богом, знание и зрение
зла, не только не нарушающие целости добра в человеке, но и служащие к
строжайшему охранению человека от опытного познания зла, гибельного
для человека. Обновленное естество видит и ведает зло в себе, в человеках
и в демонах, но пребывает неоскверненным от зла, потому что эти видение
и ведение естества обновленного принадлежат не собственно человеку,
приобретены не собственным усилием человека, но дарованы ему Богом.
Можно уподобить знание зла, приобретенное человеками чрез падение,
знанию больными болезней, которыми они страждут, а знание зла
человеками обновленными — знанию болезней врачами. Больные опытно
знают болезнь, но не знают ни причин ее, ни средств к врачеванию ее;
врачи, не зная опытно болезни, знают ее несравненно определеннее,
нежели больные, знают причины ее и средства пользования [лечения.
— Ред.] от нее.

8. Заключение
Изложив, по мере скудных сил, состояние в отношении к добру и злу
человеческого естества по сотворении, по падении и по искуплении его, к
кому обращусь с заключением этого убогого Слова? Слово служит
обличением моих собственных недостатков, и потому обращаюсь с
увещанием, которым обыкновенно оканчивается всякое Слово, к самому
себе. Увещание заимствую от Отца Церкви. Если кто из ближних моих
признает его приличествующим и для себя, то да приимет его с любовью.

«Ты воспомянул, говорит воспомянутый мною Отец, — то благородство,
которое ты принял в Крещении от благодати, отверг{стр. 389}же
произвольно страстями в мире, ты возжелал восстановить (это
благородство) благим произволением; такое желание ты доказал делом,
придя в священное училище, облекшись в честные одежды покаяния и дав
обет благодушно пребывать в монастыре до самой смерти. Ты завещал с
Богом второй завет. Первый был сделан при вступлении в настоящую
жизнь; второй сделан, когда ты начал склоняться к концу настоящей
жизни. Тогда ты был принят Христом ради благочестия, ныне ты
присоединился Христу покаянием. Тогда ты получил благодать, ныне
исповедал долг. Тогда, будучи младенцем, ты не ощутил данного тебе
достоинства, хотя впоследствии, придя в возраст, познал величие дара, и
заграждены уста твои (к самооправданию); ныне, при достаточном
развитии познания, ты постигаешь значение обета. Смотри, чтоб не
пренебречь и этим обещанием (покаяния); смотри, чтоб не быть
отвергнутым и повергнутым, подобно какому-нибудь сосуду, совершенно
сокрушенному, во тьму кромешную, где будет плач и скрежет зубов [1191].
Кроме пути покаяния, нет другой стези, возвращающей ко спасению» [1192].
Глаголет Дух Святый: днесь, аще глас Его услышите, не ожесточите
сердец ваших, якоже в прогневании, во дни искушения в пустыни: идеже
искусиша Мя отцы ваши, искусиша Мя и видеша дела Моя четыредесять
лет. Сего ради негодовах рода того и рех: присно заблуждают сердцем,
тии же не познаша путей Моих: яко кляхся во гневе Моем, аще внидут в
покой Мой. Блюдите, братие, да не когда будет в некоем от вас сердце
лукаво, (исполнено) неверия, во еже отступити от Бога жива. Но
утешайте себе на всяк день дондеже днесь нарицается, да не
ожесточится некто от вас лестию греховною: причастницы бо быхом
Христу, аще точию начаток состава [1193] даже до конца известен
удержим [1194]. Имуще убо {стр. 390} Архиереа велика, прошедшаго
небеса, Иисуса Сына Божия, да держимся исповедания. Не имамы бо
архиереа не могуща спострадати немощем нашим, но искушена по
всяческим по подобию, разве греха. Да приступаем убо с дерзновением к
престолу благодати, да приимем милость и благодать обрящем во
благовременну помощь [1195]. Аминь.
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Приложение

Святитель
ИГНАТИЙ
Брянчанинов
АРХИПАСТЫРСКИЕ ВОЗЗВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ ОСВОБОЖДЕНИЯ
КРЕСТЬЯН ОТ КРЕПОСТНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ

СВЯТИТЕЛЬ ИГНАТИЙ
НА КАВКАЗСКОЙ КАФЕДРЕ

КОНЧИНА СВЯТИТЕЛЯ ИГНАТИЯ
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АРХИПАСТЫРСКИЕ ВОЗЗВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ ОСВОБОЖДЕНИЯ КРЕСТЬЯН
ОТ КРЕПОСТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
От 17 января 1859 года
В Кавказскую Духовную Консисторию.
Дворянство Ставропольской губернии ходатайствовало у Его
Императорского Величества Государя Императора о составлении из среды
себя особого Комитета, который бы составил «проект положения об
устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян в сей губернии».
Государь Император, удостоив принять это ходатайство, Высочайшим
рескриптом повелеть соизволил: открыть в городе Ставрополе по этому
делу особый комитет под председательством г-на Губернского
Предводителя Дворянства [1196]. Во исполнение Высочайшей воли
Ставропольский Комитет «по делу об улучшении быта помещичьих
крестьян» по совершении торжественного молебствия в Градской
соборной церкви открыт г-ном Гражданским Губернатором, генераллейтенантом Волоцким 15-го января сего 1859 года.
Весьма естественно, что в этом важном деле, в котором для
руководства совестию и разумом особенно нужен благодетельный свет
учения Христова, исходящий из Евангелия и преподаваемый Святою
Церковию, как помещики, так и крестьяне будут обращаться к пастырям
Церкви за словом назидания, за словом {стр. 394} совета, за словом
утешения и успокоения. По сей причине я считаю священнейшею моею
обязанностию преподать церковным пастырям Кавказской епархии во всей
ясности и определенности то направление, которое должны они стяжать и
постоянно сохранять в своих беседах с паствою по предмету столь
важному — по улучшению быта помещичьих крестьян.
Это направление уже преподано самим Господом нашим Иисусом
Христом и хранится, как в сокровищнице, в Божественном Евангелии, в
котором внимательный и благоговейный читатель найдет разрешение всех
недоумений и наставлений к благоразумнейшему и общеполезнейшему
поведению во всех разнообразных случаях жизни. Святой Евангелист Лука
повествует (гл. 12, зач<ала> 65 и 66), что однажды приступил к Господу
Иисусу Христу некоторый человек и просил, чтоб Господь взошел в дело

по разделу имения между сим неизвестным человеком и его братом.
Господь произнес в ответ следующие достопримечательные, исполненные
глубокой мудрости и святости слова: «Человече! Кто Мя постави судию
или делителя над вами? Блюдите и хранитеся от лихоимства». Далее
Господь изобразил в притче, всем удобопонятной, как опасна страсть
лихоимства, как обманчивы обольстительные мечты, рисуемые этою
страстию в воображении, что они никогда не сбываются на самом деле, а
только отнимают у увлекающегося человека добродетель и венчающее
временную добродетель вечное спасение. Ответ Спасителя нашего и Его
поведение в вышеупомянутом случае могут быть, а потому должны быть
вполне удовлетворительным, вполне определительным образом для
поведения и бесед пастырям Церкви в настоящем отечественном вопросе.
Со всею ясностию видно, что ответ Господа человеку, занятому разделом
имения с братом, заключает в себе две части дела. Во-первых, Господь
упомянул о вещественной части дела, то есть о самом разделе имения, и
благоволил отречься от всякого участия в суждении о деле со стороны его
вещественной, гражданской. Во-вторых, Господь удостоил всего своего
внимания и глубокого назидания духовную сторону дела, указав, что в этом
деле, а следовательно, и всяком однородном сему делу, должно по
преимуществу опасаться и остерегаться увлечения скрытного частию
лихоимства, от которой, как от семени, несомненно, должны родиться
другие страсти, более явные, уже очевидно гибельные для частных лиц и
для общества. Таковы: зависть, подозрения, клеветы, ропот, наконец —
явная ненависть, вражда, {стр. 395} ссора с их горестными последствиями.
Начало этих последствий — страсть лихоимства, и прозорливо указал
Господь, яко Всеведущий Бог, людям, коим предлежал раздел имения, на
сокровенное начало зла, служащее в таких обстоятельствах источником
всех прочих видов зла, — на страсть к лихоимству.
«Мы ум Христов имамы» (1 Кор. 2. 16), — сказал святой апостол
Павел от лица всей христианской Церкви. Мы, христиане, должны
мыслить, должны рассуждать, должны говорить, как мыслил, понимал,
говорил вочеловечившийся Бог наш. Такое единение с Господом должны
по преимуществу тщательно насаждать, тщательно возращать, тщательно
сохранять в себе пастыри Церкви, как носящие на себе священнейшую
обязанность руководить к добродетели и спасению все христианское
братство. — В предстоящем деле беседы, советы, наставления пастырей да
будут направлены к уклонению пасомых от увлечения страстями. Пастыри!
Научайте как помещиков, так и крестьян, которые будут обращаться к вам
за советами, чтоб они в кротости духа, в благочестивом самоотвержении

обращались с частыми молитвами к Богу, умоляя Его благостыню, да
дарует мудро задумать, обработать и совершать великое отечественное
дело, долженствующее возвести государство на высшую степень
благоденствия. Научайте овец Христовых, чтоб они постоянно паслись на
пажити Христовой, то есть постоянно питали душу учением Христовым,
которое заповедует тщательно и постоянно сохранять любовь, взаимный
мир, милосердие, благость, которое отвергает все страсти, в какое бы
благовидное облачение и покров не одевались эти страсти для обольщения
человеков. Где обнаруживается разгорячение, там непременно тайный
двигатель — страсть. Истинная добродетель всегда сопутствуется
невозмущенным состоянием духа, тихою и сильною кротостию, которая
постоянно служит признаком, что сердце находится под руководством и
властию здравого разума. Пастыри! Неуклонно и свято храните и
держитесь преподанного вам здесь наставления. Обратите все внимание
ваше, чтоб в деле духовная сторона его, самим Законом Божиим, самим
священным призванием вашим порученная вам, сохраняла свое
достоинство, указанное ей ясно Евангелием. Благочестивое и благоугодное
направление душ, которое вы будете питать и поддерживать, несомненно
подействует благодетельно и на вещественную сторону дела. Вместе с сим
тщательно охранитесь не только от вмешательства в граждан{стр. 396}ские
распоряжения и от всякого суждения о них, но и от всяких, даже частных и
как бы конфиденциальных бесед и советов о вещественной стороне дела.
Это воспрещено вам и законом Божиим и законом государственным. С
верностию исполняя священный долг наш, преподанный и врученный нам
Богом, мы исполним обязанность нашу христиан, которую мы должны
Господу,
и
обязанность
подданных,
которую
мы
должны
благочестивейшему Государю Императору нашему. Наш Царь, водимый
ангельскою добротою своего сердца, желает доставить всем без
исключения своим подданным высшее благоденствие.
Консистория имеет разослать сие воззвание ко всем благочинным
Ставропольской губернии с тем, чтоб они немедленно сообщили его всем
подведомственным им причтам, обязав их подпискою с точностию и
неуклонно держаться преподанного здесь наставления. Сообщить его и в
семинарское правление для неуклонного руководства им и
благовременного ознакомления с ним воспитанников Духовного
училища — будущих церковных пастырей.
Игнатий,
Епископ Кавказский и Черноморский.
№ 3.

17 января 1859 года.
Публикуется по рукописной копии, находящейся в Государственном
архиве Ставропольского края (далее — ГАСК), ф. 135 (Кавказская Духовная
Консистория), оп. 17, ед. хр. 323, л. 1–2 об. Данное Послание было
опубликовано в издании: Соколов Л. А. Епископ Игнатий Брянчанинов: Его
жизнь, личность и морально-аскетические воззрения: В 2 ч. Киев, 1915. Ч.
2. Приложения. С. 13–17 (далее — Соколов) — по той же копии из архива
Кавказской Консистории, с незначительными опечатками, перестановками
и пропусками нескольких слов.
Данный и все нижеследующие материалы, связанные с полемикой
святителя Игнатия по вопросу освобождения крестьян, публикуются с
соблюдением
современных норм
орфографии
и
пунктуации.
Предположительно пропущенные слова и недописанные части слов
заключены в угловые скобки. Исправление очевидных опечаток специально
не оговаривается. Написания строчных и прописных букв большей частью
унифицированы. Сплошной текст разбит публикатором на абзацы.
Курсивом выделен текст, подчеркнутый святителем Игнатием. В тех
случаях, когда в рукописи цитата обозначена не кавычками, а
подчеркиванием, текст цитаты набирается обычным шрифтом.
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От 6 мая 1859 года
В Кавказскую Духовную Консисторию.
В предложении моем Духовной Консистории от 17-го января сего года
за № 3-м по случаю открытия в городе Ставрополе Высочайше
утвержденного Комитета по предмету улучшения быта помещичьих
крестьян я изложил то направление, которого должно держаться
Кавказское духовенство в этом важном деле. Предложенное мною
направление основано на законах Божием и государственном. Появление
статей о сем предмете в «Православном собеседнике», журнале,
издаваемом Казанскою духовною академиею, принуждает меня снова
обратиться с архипастырским моим словом к пастырям церквей Богом
врученной мне Кавказской епархии. «Собеседник» в статьях своих [1197] не
только излагает учение новое, неслыханное в Православной Церкви, но
даже делает воззвание к сельским священникам [1198], таким образом в

Епархию, порученную Епископу, вносит свое распоряжение, оставляя,
однако, на ответственности Епископа последствия этого распоряжения.
Таким действием «Собеседник» явно нарушает церковный закон,
воспрещающий какому бы то ни было начальству или присутственному
месту непосредственно входить мимо Святейшего Синода и Епархиального
Архиерея в дела Епархии и позволять себе в ней распоряжения (Устав Дух.
Консист., ст. 2). Грустно и тягостно произносить обличительное слово! Но
вижу в этом совершенную необходимость. Необходимо мне предохранить
вверенную мне паству, чтоб кто-либо из духовенства не увлекся статьями
«Собеседника» к неправильным действиям, не преступил закона Божия и
государственного, не нарушил общественного спокойствия и порядка, не
подвергся бедствию и не подверг нареканию Церковь и духовенство: тем
более это необходимо, что статья «Собеседника» «Слово об
освобожде{стр. 398}нии крестьян» перепечатана в С.-Петербургских и
Московских «Ведомостях», очень огласилась в народе и служит поводом к
толкам. Я убежден, что Кавказское духовенство примет с доверенностию и
любовию мое слово, произносимое по внушению любви, по требованию
долга.
Государственный закон, определяющий обязанности духовенства по
отношению к помещичьим крестьянам, пребывает неизменным. В
новейшем издании Свода Законов Империи 1857 года, присланном
Кавказскому
Епархиальному
начальству
Святейшим
Синодом,
вышеупомянутая обязанность духовенства изложена так: «Духовные,
наипаче же священники приходские, имеют обязанность предостерегать
прихожан своих противу ложных и вредных разглашений, утверждать в
благонравии и повиновении господам своим, всемерно стараться
предупреждать возмущения крестьян и их от того удерживать» (ст. 380,
раздел IV, том XIV). Обязанности помещичьих крестьян изображены так:
«Все помещикам принадлежащие крестьяне и дворовые люди должны
спокойно пребывать в их звании, быть послушными помещикам своим в
оброках, работах и всякого рода крестьянских повинностях и исполнять в
точности обязанности законами на них возложенные» (ст. 378, там же). В
томе XV, раздел IV, изложены законы о наказаниях за неповиновение
правительству и установленным от него властям. Статья 300 говорит:
«Восстанием против властей, правительством установленных, почитается
и всякое возмущение крестьян или дворовых людей против своих
помещиков, владельцев или управляющих и против волостных и
общественных управлений». Порядок, спокойствие и благосостояние
государства основаны на повиновении правительству и властям: по этой

причине весьма строги и наказания, которым подвергают себя свергающие
благое и необходимое иго покорности, равно как и зачинщики или учители
возмущения. Участие в этом преступлении большею частию сопряжено с
лишением всех прав состояния; значительное участие влечет за собою
самые тяжкие наказания. Очевидно, что всякий, кто бы ни увлекся
статьями «Собеседника», будет судим и наказан не по статьям этим, а по
закону. Как же понимать, спросят здесь, дело о улучшении быта
помещичьих крестьян? Надо понимать его так, как оно есть. Дело
поручено Государем Императором не духовенству; ход дела духовенству не
известен; вмешатель{стр. 399}ство в материальную сторону дела
духовенству воспрещено. Когда дело приведено будет к окончанию, тогда,
разумеется, для управления крестьянами составятся и обнародуются
правила; до того времени настоящие постановления, как неотмененные,
сохраняют всю свою силу. В отношении к государственным законам статьи
«Собеседника» неминуемо принадлежат к вредным разглашениям. Они не
только принадлежат к вредным разглашениям, но и к разглашениям
ложным, как это будет объяснено далее. Ложные понятия всегда ведут к
бедственным последствиям.
В литературном отношении статьи «Собеседника» — новость в
русской духовной литературе. Как новость, они могут показаться особенно
занимательными. Иностранная литература богата такого рода
сочинениями, над составлением которых неусыпно трудится партия
революции и беспорядка. Метод во всех таких сочинениях один: они,
выставляя злоупотребление властию некоторых лиц, на этом основании
<восстают> против всякой власти, проповедуют равенство и совершенное
благоденствие человеков на земле. Революционные сочинения имели и
имеют повсюду множество читателей и чтителей. Это естественно: они —
произведения разгоряченного воображения, не руководимого ни
благоразумием, ни отчетливым знанием, разгорячают, воспламеняют,
увлекают неопытных читателей. Часто действуя, по-видимому, против
одного рода власти, они всегда действуют против всех властей, по свойству
своего метода [1199]. Неправильность заключений от частного к общему
тщетно твердится и повторяется здравою логикою: большинство человеков
не обращает внимания на это правило и не знает его. Ни равенства, ни
совершенной свободы, ни благоденствия на земле в той степени, как этого
желают и это обещают восторженные лжеучители, быть не может. Это
возвещено нам Словом Божиим; доказано опытом. Несвободное состояние
людей, имеющее многоразличные формы, как это должно быть известно и
понятно всякому образованному, есть последствие ниспадения

чело{стр. 400}вечества во грех [1200]. Первою властию была объявлена
власть мужа; первою зависимостию — зависимость жены. С этой минуты
власть сопряжена с насилием, подчинение сопряжено с страданием.
Такими они остаются поныне; такими останутся до окончания мира.
Спаситель наш даровал человечеству духовную свободу; но Он не только не
устранил никаких властей, — Сам во время своего земного странствования
подчинился влиянию властей, злоупотреблявших властию, подчиняясь
бремени, которое человечество привлекло на себя грехом. Господь
уклонился от всякого вмешательства в временное управление миром,
возвестил, что Царство Его не здешнее (Ин. 18. 36), а неправедному судии
Своему сказал, что он не имел бы над Ним никакой власти, если б она не
дана ему была свыше (Ин. 19. 11). Отношения власти и подчиненности
рушатся с разрушением мира: тогда прекратятся начальство и власть
(1 Кор. 15. 24); тогда установятся братство, равенство, свобода; тогда
причиною единения власти и подчиненности будет не страх, а любовь.
Таким единением поглотятся власть и подчинение: существуя, они вместе
уже не будут существовать. В противоположность Слову Божию
революционные писатели провозглашают уничтожение властей, равенство
и братство во время жизни мира. Во Франции не раз удавалось мечтателям
увлекать народ к усилиям осуществить эту мечту, могущую существовать в
одном воображении. Какие же были последствия? Последствиями были
потоки крови, потрясение государства внутренним беспорядком. Для
исшествия из затруднительного положения народ должен был
восстановлять власть и власти. Опыт доказал, что при восстановлении
порядка власть облекается особенными правами и действует с особенною
энергиею. «Власти от Бога учинени суть. Противляяйся власти, Божию
повелению противляется», — сказал Апостол (Рим. 13. 1, 2). Невозможно
слабому человеку устранить определение и распоряжение Божии. Доколе
человечество подвержено влиянию греха и страстей, дотоле необходимы
власть и подчиненность. Они {стр. 401} непременно будут существовать в
течение всей жизни мира: только могут являться, являются, будут являться
в различных формах.
«Православный собеседник» в своем «Голосе древней Русской Церкви
о улучшении быта несвободных людей» скрыл ход образования в России
несвободных людей, а выставил одни злоупотребления. Таким образом,
историческая сторона статьи лишена исторической истины. Это должно
было послужить для статьи неминуемым источником ложных выводов.
Злоупотребления, без которых не может обойтись никакое дело, никакое
общество, никакое сословие человеческое, были; но они в сравнении с

главным фактом оказываются мелочными частностями. Россия с самого
начала существования своего почти до новейших времен представляет
собою обширный воинский стан. История ее есть история
непрерывающейся войны. Россия то нападает на соседних народов, то
отражает их нападения, два века занимается неумолкающею
междоусобною войною, не прекращая войны с соседями; потом воюет для
свержения ига татарского, воюет для восстановления единодержавия,
воюет для вступления в те пределы, в которых она была при
равноапостольном Владимире; воюет, чтоб открыть себе сообщение с
Европою, чтоб занять место в числе ее держав; наконец, воюет против всей
Европы для освобождения Европы. При военном характере государства
невозможно, чтоб военное сословие не первенствовало в государстве. В
особенности в древней и средней России военный элемент поглощал,
затмевал собою все прочие элементы. По древнему обычаю всех народов,
пленные обращались в рабов, и этот-то разряд несвободных людей
первоначально получил название холопов и халдеев, так как пленные
принадлежали наиболее татарскому племени, которое русские называли
племенем агарянским, не очень разделяя татар от измаильтян и халдеев, не
очень гоняясь за историческою истиною. Другой разряд несвободных
людей составился из изгоев, то есть сирот, нищих и других людей
славянского племени, лишившихся своего крова по разным несчастным
обстоятельствам, столько свойственным временам варварства. Богатые
бояре и воеводы имели обширные земли; изгои обрабатывали боярские
земли по найму, а некоторые из них кабалились, то есть записывали себя и
свои семейства в потомственное владение боярам, находя в это время
государственной неурядицы более выгодным для себя принадлежать
сильному и доброму боярину, нежели, пользуясь тщетным {стр. 402}
именем свободы, бедствовать без приюта и оставаться беззащитною
жертвою для всякого рода насилий. С водворением христианства в России
военные люди заботились о просвещении своих пленников Верою
Христовою и давали им оседлость. Земледельцы-христиане, и свободные,
и несвободные, получили название крестьян, равносильное наименованию
христиан. Гораздо более образовалось несвободных людей, когда потомки
Рюрика размножились до чрезвычайности, а владения их измельчились до
невероятности. Не только ничтожные города, — многие волости имели
своих отдельных князей. Единодержавие установлялось в России очень
медленно, в продолжение двух столетий. Независимые князья, постепенно
делаясь подданными Великого Князя Московского, не тотчас утрачивали
всю власть в своих уделах: в их заведывании оставались сперва города,

потом поместья с крестьянами. Необходимость обуздывать своеволие
простого народа и невозможность иметь полицию в государстве
неорганизованном заставили Царя Бориса Годунова прикрепить крестьян к
землям. Тогда все крестьяне русские обратились в крестьян несвободных.
Какой же факт представляет отечественная история того времени? — Во
время укрепления крестьян менее чем 1/11 часть их принадлежала к числу
несвободных; 10/11 были свободными, то есть на 100 человек свободных не
насчитывали 10-ти человек несвободных [1201], несмотря на
вышеизложенный ход образования несвободного сословия и на те
злоупотребления, которыми у свободных отнималась свобода и которые так
живописно выставлены «Собеседником». Одни из крестьян сделались
удельными Царя, другие помещичьими, а некоторые церковными, так как
часть потомства изгоев занимала земли церковные. Набожность царей и
дворянства русского, в состав которого вошли все потомки Рюрика,
наделила монастыри многими поместьями и деревнями. По простоте
нравов и благочестию народа этот порядок держался около двух с
половиною столетий, не представляя собою ничего странного. К
царствованию Императрицы Екатерины II-й число помещичьих крестьян
уже было гораздо менее числа крестьян, принадлежавших монастырям и
Архиерейским домам. Россия, постепенно возрастая, ощутила много нужд,
которых в состоянии младенчества не ощущала; по этой причине и по духу
времени при Императрице Екате{стр. 403}рине монастырские крестьяне
были переданы в ведомство государства: вот образование казенных
крестьян [1202]. Но и эта Государыня видела еще нужду в помещиках по
недостаточному устройству государства, именно по недостатку полиции,
как выражалась Императрица. Она раздала многие сотни тысяч крестьян
лицам, оказавшим особенные услуги государству. Император Павел I-й
продолжал жаловать своих сановников крестьянами. За всею этою
раздачею казенных крестьян помещикам число помещичьих крестьян
только сравнялось с казенными. Со времени Александра I-го взгляд на
предмет изменился: государство окончательно организовалось, полиция из
чиновников повсюду устроилась; народ начал выходить из состояния
детства, получил новые идеи, ощутил новые потребности; дворянство
начало тяготиться своим состоянием пестунства при крестьянах;
крестьяне начали тяготиться стеснением своей свободы, своим
патриархальным бытом. Все это стало сильно обнаруживаться и
высказываться во вторую половину царствования Императора Николая I-го.
Ныне благополучно царствующий Император Александр ІІ-й застал дело

подготовленным, и нашел необходимым изменить форму управления
помещичьими крестьянами. Какое в сущности значение имеет улучшение
быта крестьян? Это изменение формы управления ими. Им даруется
свобода, но не своеволие: они выходят из-под ведомства помещиков, как бы
из-под надзора воспитателей и опекунов, в служебное, личное отношение к
государству, чрез посредство начальства, которое над ними установлено
будет правительством. Повеление Государя ознаменовано счастливейшим
началом, великолепным исполнением, изумляющим Европу. Европа
привыкла видеть государственные перевороты сопровождаемыми
народным смятением, ужасным кровопролитием: в России, напротив того,
переворот совершается с ненарушимым спокойствием. Слова Государя, что
«началом переворота по повелению Свыше предупреждается начало его
снизу» [1203] должны быть начертаны золотыми буквами на скрижалях
истории: надобно бы было «Собеседни{стр. 404}ку» обратить внимание на
эти слова и не начинать того действия, которое Государь желал
предупредить. Дворянство содействует, за исключением, может быть,
некоторых отсталых личностей, со всею ревностию, благополучному
совершению переворота, благодетельного для обоих сословий, и
дворянского, и крестьянского. То и другое были в отношении
патриархальном друг к другу: этим отношением они стеснялись и
связывались. Они переходят теперь к гражданскому отношению:
земледельцы останутся земледельцами, за исключением нескольких тысяч
богатых людей, могущих перейти в купеческое состояние; пред
дворянством открывается обширное поприще новой деятельности в стране,
преизобилующей матерьяльными средствами. Эти условия — залог
ожидающего дворянское сословие благосостояния, благосостояния совсем
в иной форме, более прочного и обширного. Представленное здесь краткое
историческое
изложение
показывает
всю
односторонность и
неправильность взгляда на дело, доставляемые «Собеседником» читателям
его чрез указание на одни частные злоупотребления, которыми
сопровождалось приобретение несвободных людей и владение ими. Судя
по этим частностям и не зная метода, которому подчинился «Собеседник»,
легко можно подумать, что несвободное сословие образовывалось
единственно чрез насилия, что период владения помещиков крестьянами в
России был периодом непрерывного, повсеместного тиранства, а
дворянское сословие всегда состояло из лиц самых бесчеловечных и
безбожных. По точному исследованию статистиков оказывается совсем
противное: быт помещичьих крестьян, несмотря на частные
злоупотребления, в своем общем составе далеко превосходнее быта

крестьян во всех прочих европейских государствах; многие помещичьи
крестьяне равняются богатством с первейшими купцами; но быт этот
устарел в нравственном и государственном отношениях. Благочестие и
усердие к Церкви древних русских князей и бояр достаточно доказываются
уже тем, что они половину своих крестьян передали монастырям.
Беспрекословное и радушное принятие монастырями в свое владение
крестьян есть фактический голос древней Русской Церкви как о самом
быте, так и об улучшении быта несвободных людей.
Определив значение статей «Собеседника» по отношению к
государственному законодательству, к
духовной
литературе, к
отечественной истории, остается определить значение их по от{стр. 405}
ношению к Божественному Откровенному христианскому учению, к
учению Православной Восточной Церкви, хотя это значение уже довольно
обнаруживается из вышесказанного. Господь заповедал: «Внемлите же от
лживых пророк (т. е. от лжеучителей и лжеучения), иже приходят к вам во
одеждах овчих, внутрь же суть волцы хищницы: от плод их узнаете их»
(Мф. 7. 15, 16). «Плод духовный, — сказал Апостол, — есть любы, радость,
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание»
(Гал. 5. 22). Учение истинное, богоугодное, имеет непременно своим
последствием плод духовный, изображенный Апостолом; если же учение
не свидетельствуется этим плодом, то оно — ложное, хотя бы
произносящий носил имя пророка, то есть какое бы то ни было важное и
громкое наименование, соединенное с понятием о превосходных знании и
учености. Эта заповедь Божия требует особенной рассмотрительности, и в
начале ее Господь поместил знаменательное слово: «внемлите». Точно:
она, для исполнения, требует тщательнейшего внимания и рассуждения!
Лжеучение весьма часто излагается блистательно и увлекательно. Не
всякий может дать лжеучению должную цену по разбору мыслей, в нем
заключающихся; но по плодам своим оно тотчас познается, разоблачается,
оценивается. Святой Великий Варсонофий некоторому иноку сказал:
«Знай, брат мой, что всякий помысел, которому не предшествует тишина
смирения, не от Бога происходит, но явно от левой стороны. Господь наш
приходит с тихостию; все же вражеское бывает с смущением и мятежом.
Хотя бесы и показываются облеченными в одежду овчую, но, будучи
внутренне
волками
хищными,
обнаруживаются
посредством
производимого ими смущения, как сказано: «от плод их познаете их» (Мф.
7. 15, 16). Да вразумит Господь всех нас, чтоб не увлечься их
правдою» [1204]. Преподобный Макарий Великий говорит: «Человеку,
любящему добродетель, весьма стараться надлежит о различении вещей,

дабы разнствие между благими и злыми совершенно ведал, и различные
демонские козни, ими же под видом добрых уму представлений, многих
навыкл развращати, испытывати могл и разумевати: ибо во всех случаях
полезно осторожну для избежания опасных последствий быти. По
слабости убо ума скоро не вдавай себе побуждениям Духов, на прельщение
твое может быть строимым, аще бы тии и {стр. 406} небеснии были
ангели: но стой непоколебим, прилежнейшему вся предал исследованию, и
тогда, еже благо быти усмотриши, приемли, а еже зло суще явится, отрини.
Не бо неизвестны суть действия благодати, их же грех, аще бы и благаго
дела вид на себя восприял, никакоже подати может. Ибо хотя по Апостолу
и «весть сатана преобразитися во ангела светла» (2 Кор. 11. 14), да тако
прельстит человека: но хотя бы и светлыя видения представлял: благаго
обаче действия, якоже речено есть, подати отнюдь не возможет: чрез что и
известный знак его дел бывает. Ибо ни любви, яко к Богу или ближнему, ни
кротости, ни смирения, ни радости, ни мира, ни обуздания помыслов, ни
возненавидения мира, ни спокойства духовнаго, ни пожелания небесных
действий дати не может, ниже страсти и похоти укротити, яже явственна
суть действия благодати: «плод, — бо глаголет, — духовный есть любы,
радость, мир» и проч. (Гал. 5. 22); удобно же есть гордость паче и
высокоумие вложити в человека может, яко на сие зело склонный и
пресильный. Из действия убо познаеши воссиявший в душе твоей умный
свет, от Бога ли, или от сатаны произведен» [1205]. Таково верное и глубокое
учение Божие, учение Св. Православной Церкви о началах добра и зла, о
самых тончайших необъяснимых помыслах, объясняемых по их плодам и
действиям. Какой же плод статей «Собеседника»? Они напыщают ум,
разгорячают воображение и кровь, дают о предметах неправильные
понятия, постоянно заключая от частного к целому, нарушают мир между
сословиями, влекут их к взаимной вражде и столкновению. Эти
последствия уже очень печальны; но за ними, в будущности, стоят
последствия самые мрачные. Такое действие статей есть верное
свидетельство о качестве их по отношению к Богу и к Церкви, о их началах.
Всякого блага начало — правильная мысль; всякого бедствия начало —
мысль ложная, по свидетельству Евангелия, которое показывает
неразрывную связь лжи с гибелию человечества (Ин. 8. 44).
«Собеседник», назвав первую статью свою «Голосом древней Русской
Церкви о улучшении быта несвободных людей», не представил, однако,
этого голоса в обещанном значении, при котором необходимо изложение
учения Церкви, как Вселенской, так и Российской, о том, дозволяется ли в
христианстве владение рабами, или оно воспрещается. «Собеседник»

{стр. 407} представил только голос Церкви против злоупотреблений:
приведенные им отцы Российской Церкви восстают с святою ревностию
против злоупотреблений властию, а не против самой власти, не против
прав ее; в этом они последовали пастырям Вселенской Церкви и великому
учителю Вселенскому, Иоанну Златоустому, особенно чтимому древнею
Русскою Церковию, запечатлевшему свои обличения неправды и насилия
мученическою кончиною. Учение Церкви о рабовладении и гражданской
свободе, учение, которого точное объяснение так было необходимо для
статьи, написанной духовным лицом и от имени всей Церкви,
«Собеседник» излагает в своем «Слове о освобождении крестьян». В этом
«Слове», чтоб поддержать свое собственное учение и выдать за учение
Церкви, «Собеседник» прибегает: 1) к изменению текста в Послании св.
апостола Павла к Коринфянам, который читается в славянском переводе
так: «Аще и можеши свободен быти, больше поработи себе» (1 Кор. 7. 21);
2) к объяснению этого текста противоположно тому, как объясняет его
Церковь. Такое поведение «Собеседника» требует, чтоб здесь изложено
было точное учение Православной Церкви о рабстве и рабовладении.
Гражданское рабство есть последствие греха, греха в обширном
смысле, или той вечной смерти, которою заразился род человеческий в
своем корне, в праотцах [1206]. «Собеседник» находит начало рабства в
проклятии, произнесенном Ноем на Ханаана, сына Хамова, сбывшемся над
отдаленным потомством Ханаана; но, сказав это, казанский журнал далее
говорит, что начало рабства — грех. «О! — восклицает он, — если б не
было на земле греха, не было бы и рабства! [1207]» Грех, объявший,
охвативший человечество и землю, как яд, как зараза, действующие с
быстротою электричества, совершил чудовищное превращение в природе
человека и в природе земли сразу по падении Адама, сразу по
произнесении проклятия на человека и землю Богом, а не во времена Ноя.
Из поведаний библейских видим, что величайшие праведники
ветхозаветной Церкви, Авраам, Исаак, Иаков, Иов, имели рабов и
передавали их в наследство своим детям. Этого мало: «Взя Авимелех (царь
Герарский), — говорит книга Бытия, — тысящу дидрахм сребра, и овцы, и
тельцы, и рабы, и рабыни, и даде Аврааму» (Быт. 20. 14). Авимелех дарит
рабов; праведный Авраам принимает в подарок рабов. Такой же
пода{стр. 408}рок из рабов и рабынь получил великий Авраам от царя
Египетского (Быт. 12. 16). Святая Сарра, супруга Авраама, по причине
неплодства своего возводит вместо себя на ложе святого мужа рабыню —
Агарь, Египтяныню. Агарь зачала от Авраама и по этому поводу

возгордилась. Сарра пожаловалась мужу на поведение наложницы. Авраам
отвечал ей: «Се раба твоя в руку твоею: твори ей, якоже ти есть угодно. И
озлоби ю Сарра; и отбеже от лица ея» (Быт. 16. 1–6). Когда Агарь убежала
от Сарры и скиталась в пустыне, явился ей Ангел и сказал: «Возвратися к
госпоже твоей и покорися под руку ея» (<Быт. 16.> 9). Эти события
объясняются падением человека; по ним истинный христианин может
исследовать всю глубину человеческого падения, так как события касаются
величайших ветхозаветных праведников. Достойно замечания, что Ангел
Божий заповедует рабе покорность госпоже, огорчившей рабу. Поведение
ветхозаветных праведников относительно их рабов было иное, нежели
поведение рабовладельцев-язычников, которые поступали и ныне
поступают с рабами своими несравненно хуже, нежели с домашним
скотом. Жителям Кавказа известно обращение соседей-горцев с рабами!
По особенности отношений ветхозаветных праведников к рабам рабы их
названы в Священном Писании домочадцами. Моисеев закон допускал
рабство срочное для израильтянина у израильтянина, допускал в известных
случаях и бессрочное (Исх. 21. 2–6) — о бессрочном рабстве умолчано
«Собеседником» — но вообще требовал человеколюбивого обращения с
единоплеменными рабами; этот же Закон говорит: «И раб и рабыня, иже
аще будут у тебе от язык, иже окрест тебе суть, от тех да притяжете раба и
рабыню. И от сынов присельничных, иже суть в вас, от сих притяжете, и от
сродников их, елицы аще будут в земли вашей, да будут вам во одержание.
И да разделите я детем вашим по вас, и да будут вам во одержание во век»
(Лев. 25. 44–46). Это постановление Моисеева закона умолчано
«Собеседником», а оно следует тотчас после тех слов, которые привел
«Собеседник» из Левитской книги, и пополняет понятие о рабстве у
израильтян. Далее Моисей говорит: «Братии же вашей сынов Израилевых
кийждо брата своего да не отяготит его в трудех» (46). Из этих слов и всего
постановления о рабах вполне явствует, что Израильский Законодатель
заботился о том, чтоб поставить Израильский народ, как избранный, выше
всех прочих народов, а прочие народы пред ним унизить. С этою целию
Моисей полагает шестилетний срок рабству еврея у еврея {стр. 409} и
предоставляет еврею приобретать рабов из других народов в бессрочное и
потомственное владение. Если взглянуть с высоты духовного созерцания на
рабство, в особенности на прежнее и современное рабство у язычников, на
все другие разнородные бесчисленные бедствия, которым подвергается на
земле человечество, то нельзя не сознаться, что оно соделалось чрез
падение разрядом существ, отверженных Богом, которых вечные страдания
начинаются с краткого земного странствия и получают полное развитие с

вступлением в вечность. Спаситель совершил искупление рода
человеческого, совершил его для всех человеков, но вместе совершил
только для тех, которые захотят принять его произвольно. Спаситель
оставил скорби земного странствования человеческого, в числе их и
рабство, неприкосновенными, требуя от верующих в Него человеков не
только сердечной и устной, но и деятельной исповеди своего поведения,
деятельной исповеди того, что для человеков необходим Искупитель, —
исповеди, состоящей в признании земных скорбей справедливым
следствием падения и в покорном подчинении им. Сам Богочеловек
подчинился этим скорбям, чтоб мы с Ним подчинялись им; Он требует,
чтоб Его уды — истинные христиане — проводили земное странствование
так, как Он проводил: невозможно удам быть в ином состоянии от Тела и
Главы, от Церкви и Христа. По этой причине св. апостол Петр сказал, что
христиане призваны во время своего земного странствования на добрые
дела и страдания, «зане, — говорит Апостол, — и Христос пострада по
нас, нам оставль образ, да последуем стопам Его: иже греха не сотвори, не
обретеся лесть во устех Его» (1 Пет. 2. 21, 22). По какому поводу сказал это
Апостол? — Сказал, обращаясь к христианам, принадлежавшим в
гражданском отношении к сословию рабов. «Раби, — говорит он, —
повинуйтеся во всяком страсе владыкам, не токмо благим и кротким, но и
строптивым» (<1 Пет. 2>. 18). «Не твое дело, что господин твой
бесчеловечен: ему за это судит Бог; ты неси твой крест, данный тебе Богом
для твоего спасения, неси безропотно, благодаря и славословя Бога с
креста твоего; потому что и с тебя потребуется Богом отчет, каково ты нес
Богом дарованный крест твой». Спаситель мира установил на земле Свое
Царство, но Царство духовное, могущее пребывать во всяком человеческом
обществе, как бы это общество по гражданскому устройству своему ни
называлось, монархиею, или республикою, или чем другим: потому что
Царство Христово, будучи не от мира сего (Ин. 18. 36), не имеет {стр. 410}
никакого отношения к гражданской форме государств, доставляя, впрочем,
всякому государству самых добродетельных и потому самых полезных
членов. Точно так и свободу Господь даровал духовную, не уничтожив ни
одной власти гражданской; ибо свободный духовно, при всей гражданской
подчиненности своей, не подчинен греху и страстям, не подчинен самым
разнообразным обстоятельствам и превратностям земной жизни, не
подчинен страху, став силою веры во Христа и наслаждением во Христе
превыше человеческого страха и превыше всех земных бедствий. Влияние
и человеческого страха, и земных бедствий служит признаком
лицемерного, поверхностного, непонятого христианства. Если скажут на

это, что многие из христиан подчиняются влиянию злоключений и
ниспадают под бременем их, то на это уже имеется готовым ответ самого
Спасителя: «Внидите узкими враты: яко пространная врата и широкий путь
(земного благоденствия) вводяй в пагубу, и мнози суть входящии им. Что
узкая врата и тесный путь, вводяй в живот, и мало их есть, иже обретают
его» (Мф. 7. 13, 14). «Иже не приимет креста своего и вслед Мене грядет,
несть Мене достоин» (Мф. 10. 38). Слыша эти решительные слова
Христовы, лучше плакать пред Ним о своей немощи, нежели витийствовать
земным плотским мудрованием и витийством против Креста Христова и
против тесного пути, того единственного пути, который вводит во
спасение. Какая существенная причина такового разглагольствования? —
Отвержение тесного пути, желание пути широкого — отвержение Креста
Христова. — «Нам же», братия, «да не будет хвалитися токмо о Кресте
Господа нашего Иисуса Христа: имже нам мир распяся, и мы миру» (Гал.
6. 12, 14). Так научает нас Апостол. Кто жив для мира, вступается с
разгорячением и увлечением в дела его, тот доказывает и показывает свою
мертвость для Христа.
Церковная Новозаветная История представляет многих святых и
праведных христиан, которые имели рабов и передавали их в наследство
своим детям, что они покупали и продавали рабов, как например отец
святого Иоанна Дамаскина купил преподобного Косьму. Некоторый
христолюбец вопросил Великого во святых Варсонофия: «Отец мой, я хочу
приобрести себе слуг, но сомневаюсь, будут ли они мне полезны. Скажи
мне, должно ли их взять? И как мне поступить?» Великий отвечал: «Будем
помнить, что и мы имеем Владыку. Если мы {стр. 411} будем повиноваться
Владыке нашему, то Он сотворит, что и слуги наши будут повиноваться
нам. Вот, ты слышишь: поди же и возьми их во имя Господне» [1208]. Из
этого видно, во-первых, что первенствующая христианская Церковь не
возбраняла христианам иметь рабов, — во-вторых, что постановление
Моисеева закона о рабстве евреев у евреев не было обязательным для
христиан. Те из христиан, которые стремились к христианскому
совершенству, — давали рабам своим свободу, а имение свое продавали и
раздавали нищим, исполняя этим всесвятый совет Господа: «аще хощеши
совершен быти, иди, продаждь имение твое, и даждь нищим: и имети
имаши сокровище на небеси, и иди вслед Мене» (Мф. 19. 21). Святой
великомученик Георгий пред исшествием на подвиг мученичества
освободил всех рабов своих. Так поступали почти все мученики; так
поступали все, вступившие в духовное мученичество, в монашество.
Святый Петр Мытарь не только освободил всех рабов своих, но и себя

продал в рабство; святой Павлин, епископ Нолы, продал себя в рабство,
чтоб искупить сына вдовицы [1209]. Такое поведение многих избранников
Божиих, христиан совершенных, отнюдь не было общим правилом для всех
христиан. Общим христианским правилом была и есть любовь к ближним,
следовательно, и к рабам. Рабы христиан были по преимуществу
домочадцами; они не были рабами. Тот христианин, который позволял себе
жестокость относительно рабов, был обличаем и научаем Церковию.
Жестокие, бесчеловечные, развратные господа между христианскими
господами были; но не является ли попрание заповедей Божиих и в прочих
всех сословиях? Не являлись ли жестокость и разврат во всех сословиях,
между самыми пастырями и архипастырями? Таков пад{стр. 412}ший
человек! Самые ближайшие сношения с воплотившимся Богом, самый сан
апостольский, высочайший из всех санов человеческих, не уклонили от
величайшего из человеческих преступлений того человека, который
произвольно избрал для себя зло.
Божественное Новозаветное учение о господах и рабах изложено со
всею точностию и удовлетворительностию в посланиях святого апостола
Павла. Мы предлагаем здесь это учение, по истолкованию его святым
Иоанном Златоустым, общепринятому Святою Церковию и особенно
уважаемому древнею Российскою Церковию. Святой Иоанн Златоуст,
приступая к объяснению 13-й главы Послания к Римлянам, в которой
сказано, что начальство и власти суть Божие учреждение, обращает
внимание читателя на предшествующую главу, в которой и верно, и свято, и
живописно изображена нравственность истинного христианина.
«Заметь, — говорит Златоустый, — как кстати Апостол завел речь о сем
предмете. После того как предложил слушателям различные требования
христианского любомудрия, настроил их жить в мире с друзьями и
врагами, научил быть полезными и для счастливых, и несчастных, и для
нуждающихся, коротко сказать, для всех, насадил уставы общежития,
приличные ангелам, истощил гнев, низложил высокоумие, и совершенно
умягчил их сердца, после всего того предлагает свои увещания о
повиновении властям» [1210]. Очевидно, что только тот христианин, в душе
которого глубоко насаждены правила христианской нравственности, в
душе которого преобладает вера, который старается умерщвлять себя для
мира, который смотрит на земные человеческие отношения и на земные
человеческие положения оком странника из разума Христова, который
проводит жизнь на земле как в преддверии к вечности, может богоугодно и
душеполезно нести иго подчиненности, тогда как власть земная почти

всегда сопряжена с большими или меньшими злоупотреблениями, по
свойству падшего человека, по его греховности, по его ограниченности. Не
лишним будет здесь заметить, что святой Иоанн Златоуст объясняет
законоположенные Святым Духом отношения властей и подчиненных
сразу по окончании веков мученичества, когда власть почти непрерывно в
течение трех столетий обнаруживала такое чудовищное зверство и
бесчеловечие, какового не представляли летописи мира ни прежде,
{стр. 413} ни после. Это тот Златоуст, который произнес самые сильные
обличения против злоупотреблений богатством и властию и сделался
жертвою мести за свои обличения. Златоуст говорит: «(Апостол), желая
внушить, что заповедь его (о подчиненности) простирается не на одних
мирских людей, но на всех, и на священников, и на монахов, объявляет о
том наперед, говоря так: «Всяка душа властем передержащим да
повинуется». Хотя бы ты был Апостол, хотя бы Евангелист, хотя бы
Пророк, хотя бы другой кто, повинуйся. Подчинение власти не подрывает
благочестия. Апостол здесь разумеет не простое повиновение, но
подчинение. Первое основание такового установления, удовлетворяющее
разуму верных, состоит в том, что власти учреждены от Бога» [1211].
Златоуст утверждает, что Апостол говорит в этой главе о подчиненности
как слуг господам, так и подначальных начальникам. Исчисляя Богом
установленные виды начальства и подчиненности, Златоуст упоминает о
отношениях «между мужем и женою, между сыном и отцом, между
старцем и юношею, между рабом и свободным, между начальником и
подчиненным, между учителем и учеником» [1212].
«Собеседник», располагаясь говорить от имени Церкви о улучшении
быта несвободных людей, сохранил ли верность нравственному
христианскому началу, изложенному в 12-й главе Послания к Римлянам,
тому началу, из которого, только одного, можно рассуждать о
предложенном предмете правильно, в характере истинного христианства, в
характере Святой Православной Церкви? К сожалению, нет! «Собеседник»
отверг назидание Апостола, отверг нравственное начало, предложенное
Апостолом: он не победил благим злое. Напротив того, он выставил на
позор всем свое явное побеждение злом. Напрасно говорит для него
Апостол: «Благословляйте гонящие вы; благословите, а не кляните, ни
единому же зла за зло воздающе. Не себе отмщающе, но дадите место
гневу: писано бо есть: «Мне отмщение: Аз воздам», — глаголет Господь»
(Рим. 12). «Собеседник», вместо кроткого вразумления ошибающихся,
вступил в перебранку с светскими писателями, на колкости отвечает

колкостями. «Собеседником» унижен святой и важный характер Церкви,
искажен ее святой голос, пред которым все благоговеют и умолкают.
«Собеседник», от {стр. 414} вергши достоинство, которое ему
доставлялось Церковию, дал право светским писателям на резкие ответы.
А для ответов может послужить обильным источником метод,
употребленный «Собеседником», метод живописной и красноречивой
публикации частных злоупотреблений и заключения о целом от частного.
Потеряв настроение мира и любви, при которых только может разум
сохранять верность Божественной Истине — Христу и единение с
Всесвятою Истиною, «Собеседник» не мог не вдаться во все пути ложного
умствования. Он позволил себе, в разгорячении и увлечении своем,
изменить слова Священного Писания и дать им произвольное толкование,
сообразное своей цели, отвергнув общепринятое толкование Церковию,
между тем как Православная Церковь именно отвергает произвольное
разноречивое толкование Писания, а принимает толкование его святыми
Отцами: слово, изреченное Святым Духом, может быть и объяснено только
Святым Духом. «Вот, — говорит «Собеседник», — прямое учение
христианства о рабстве: «Каждый будь верен, — говорит Слово Божие, —
тому званию, к какому призван (Богом). Рабом ли кто призван, не
смущайся; но если можешь сделаться свободным, тем лучше умей
воспользоваться этим. Ибо призванный в Господе (т. е. в христианстве)
рабом, есть свободный (человек) Господа; и призванный свободным есть
раб Господа. Вы искуплены дорогою ценою: не делайтесь же рабами
человеков» (1 Кор. 7. 20–23)» [1213]. В русском переводе Нового Завета,
изданном по благословению Святейшего Синода, 21-й стих читается так:
«Рабом ли ты призван, не беспокойся: но ежели можешь сделаться и
свободным, тем больше воспользуйся» [1214]. Умолчание слова «этим» дает
другой смысл! В славянском же тексте читаем: «но аще и можеши
свободен быти, больше поработи себе» [1215]. Итак! В славянском тексте
открываем мысль, совершенно противоположную той, которую желает
видеть и высказать «Собеседник». В изданном по благословению
Святейшего Синода в 1765 году толковании святого Иоанна Златоуста на 14
посланий святого апостола Павла упомянутый текст читается так: «Но аще
и можеши свободен быти, наипаче употребляй сего». Это самый
буквальный перевод с греческого; на краю выставлен тоже весьма точный
перевод, более понят{стр. 415}ный, более обнаруживающий мысль
Апостола: «больше поработи себе». На сей текст имеется следующее
толкование Златоустого: «Это значит: тем больше поработи себя. И почему

повелевает пребывать рабом могущему освободиться? Чтоб показать, что
рабство не приносит никакого вреда, напротив — приносит пользу. Не
неведаем, что некоторые это «наипаче употребляй» думают сказанным о
свободе, говоря: если можешь освободиться, освободись. Это изречение
было бы вполне противно цели Павла, если б оно имело такое значение.
Он не мог приказывать рабу отыскивать свободу в то время, как утешает
раба и объясняет ему, что он нисколько не повреждается (от рабства)».
«Употребляй сего» значит: употреби рабство посредством смирения в
сильное средство спасения. Слова Апостола «ценою куплени есте: не
будите раби человеком» Златоустый объясняет так: «это сказано не только
рабам, но и свободным. Может раб, будучи рабом, не быть рабом, и может
быть рабом и тот, кто свободен. Каким образом можно не быть рабом,
будучи рабом? Делая все ради Бога, без притворства, работая не только
пред глазами (господ): это-то значит работать человекам и (вместе) быть
свободным. Опять: как может кто-нибудь, будучи свободным, соделаться
рабом? (Это совершается), когда кто-нибудь проходит между человеками
служение лукаво, или ради чревообъядения, или ради страсти к деньгам,
или с целию властолюбия. Кто таков, тот порабощен более всякого
раба» [1216]. Что изъяснение мысли святого апостола Павла понято и
преподается Златоустым с совершенною правильностию, это видно из
наставления Апостола рабам и господам в Послании его к Ефесеянам:
«Раби, — говорит он, — послушайте господий своих по плоти, со страхом
и трепетом, в простоте сердца вашего, якоже и Христа: не пред очима
точию работающе яко человекоугодницы, но якоже раби Христовы,
творяще волю Божию от души. Со благоразумием служаще якоже Господу,
а не яко человеком: ведяще, яко кийждо, еже аще сотворит благое, сие
приимет от Господа, аще раб, аще свободь. И господие, таяжде творите к
ним; послабляюще им прещения: ведуще, яко и вам самем и тем Господь
есть на небесех, и обиновения <лица> несть у Него» (Еф. 6. 5–9). Из
Послания апостола Павла к Филимону видно не что иное, как уважение
Апостола к правам господина и ходатайство такого лица, которое могло
приказывать, о рабе, {стр. 416} соделавшемся из сосуда неправды сосудом
Божиим. Непонятно, для чего «Собеседник» приводит это Послание в
поддержание своей идеи, которой Послание явно противоречит! [1217]
Разве в надежде скрыть точный смысл Послания от неопытного читателя и
представить свой взгляд на предмет взглядом святого апостола Павла.
Также непонятна причина, по которой «Собеседник» приводит учение
Господа о духовной свободе, между которою и свободою гражданскою нет

никаких отношений [1218]. Имеющий духовную свободу нисколько не
нуждается в гражданской: он в рабстве, в тюрьме, в оковах, в руках
палача — свободен. Напротив того, лишенный духовной свободы, хотя бы
пользовался гражданскою свободою, хотя бы пользовался полным
гражданским благоденствием, есть раб греха и страстей, есть узник и раб
вечный [1219]. Справедливо замечает Блаженный Феофилакт Болгарский,
что учение Господа о духовной свободе не удовлетворило таких Его
учеников, которые были учениками только по имени и по положению, и,
не приемля, как следует, Слова Господня, которое Дух и Жизнь (Ин. 6. 63),
желали приспособить это слово к земному своему благосостоянию, т. е.
дать Слову Божию плотское значение и действие. Знамение Христа —
Крест; Слово Христа — Слово Крестное: оно было и есть «для Иудеев —
соблазн, для Еллинов безумие» (1 Кор. 1. 23).
Изложенное здесь учение Церкви, при всей краткости, показывает:
1) что и Слово Божие, и Церковь, как Вселенская, так и Российская, в лице
святых Отцов, никогда и ничего не говорили о уничтожении гражданского
рабства, что между духовною и гражданскою свободою нет ничего общего,
что как рабы, так и господа были постоянно научаемы Церковию
точнейшему, самому добросовестному исполнению своих обязанностей,
что нарушители Христова завещания о любви подвергались обличениям и
вразумлениям; 2) что освобождение рабов всегда {стр. 417} признавалось
Церковию добрым делом, делом милости, делом братской христианской
любви. Из этого учения Церкви взгляд на настоящее отечественное
событие, на дело о улучшении быта помещичьих крестьян и о даровании
им гражданской свободы величествен, великолепен. Благочестивейший
Самодержавец Российский указал дворянскому сословию совершение
великого христианского дела, дела любви. Церковь призывает
благословение Божие на великое отечественное дело теплейшими
молитвами! Ее пастыри приглашают дворянство к благородному
самоотвержению, к пожертвованию, к пожертвованию срочному
вещественными выгодами для выгод нравственных, а крестьян наставляют
принять дар Царя с должным благоговением и смирением — этими
верными залогами, что дар будет употреблен благоразумно и полезно. Не
должно думать, что гражданская свобода возвысит нравственно одних
крестьян: сословие дворян должно непременно вступить на высокую
степень нравственного преуспеяния, отказавшись от рабовладения. Таково
свойство самоотвержения и принесения выгод матерьяльных в жертву
выгодам духовным: оно возвышает, изменяет, совершенствует человека.

Нельзя оставить без внимания некоторых частностей, которыми
«Собеседник» усиливается прийти к заключению о целом. С такою целию
выставлен «Собеседником» плач Даниила Заточника, ссыльного
холопа [1220]. Заточник представлен невинным страдальцем; плач его
разносится по всей Древней России, с сочувствием повторяется всем
древним русским народом, на голос его отзывается древняя Русская
Церковь; впрочем, ни один церковный писатель с мнением о плаче
Заточника не указан. Как ни трогательно это описание, но столько важные
факты нуждаются в удовлетворительном доказательстве. «Собеседник»
говорит, что «в голосе Заточника слышится какая-то горькая насмешка,
что-то вроде сатирического озлобления» [1221]. Неужели никто из
современных Заточнику пастырей не понял, что правильное христианское
настроение не допускает в душу ни чувства горькой насмешки, ни
сатирического озлобления? Не скорее ли признать клеветою на Церковь
приписываемый ей немедленный отклик на голос ропота и злохуления,
подобный тому, который услышался из уст одного из разбойников,
распятых с Господом. О этом разбойнике Церковь говорит, что он
тяжестию {стр. 418} хуления низвлечен во ад [1222]. Она научает чад своих,
из среды злоключений земных, произносить и повторять слова другого
разбойника: «достойное по делам моим приемлю: помяни мя, Господи, во
Царствии Твоем». Одно средство облегчить свое трудное положение,
привлечь в душу спокойствие, доставить ей духовное утешение и
наслаждение: это — признать себя достойным трудного положения, а
трудное положение — попущением Божиим. «Нет ничего крепче
смиренномудрия, — сказал преподобный авва Дорофей, — ничто не
побеждает его. Если со смиренным случится что-либо скорбное, он тотчас
обращается к себе, тотчас осуждает себя, что он достоин того, — не станет
укорять никого, не будет на другого возлагать вину, и таким образом
переносит случившееся без смущения, без скорби, с совершенным
спокойствием» [1223]. Каждый должен правильно признать себя достойным
скорби и наказания: каждый зачат в беззакониях и рожден во грехе, имеет
внутри себя живущие и действующие греховные страсти, эту греховную
заразу, непрестающую рождать грех — если не в делах, то в помыслах и
ощущениях. Спаситель мира сказал: «Иже не приимет креста своего, и
вслед Мене грядет, несть Мене достоин» (Мф. 10. 38). Крестом, по
объяснению святых Отцов, названы те скорби, которые Богу угодно
попустить нам во время нашего земного странствования. Скорби
разнообразны: каждый из человеков имеет свои скорби; скорби наиболее

соответствуют страстям каждого; по этой причине каждый имеет «свой
крест». Этот свой крест поведено каждому из нас принять, то есть
поведено каждому признавать себя достойным посланной ему скорби,
переносить ее благодушно, последуя Христу, заимствуя от Него смирение,
посредством которого переносится скорбь. В вышеприведенных словах
Господа заключается страшный приговор на непереносящих скорби
терпеливо: Господь отвергает их. Они, произнося из среды скорбей ропот и
злоречие, этим самым произносят исповедь, что их разум и сердце не
озарены Божественною благодатию, что Господь чужд им: ибо никто иной
а именно Господь научает смирению истинных рабов Своих. «Научитесь не
от Ангела, — говорит Он, — не от человека, не из книги, но {стр. 419} от
Меня, то есть от Моего усвоения вам, осияния вас, действия в вас, яко
кроток есмь и смирен сердцем, и помыслом, и образом мыслей: и
обрящете покой оборения (внутреннего), и облегчения душам вашим от
помыслов» (Мф. 11, 29) [1224]. Скорбь потому и называется искушением
или испытанием, что она обнаруживает сокровенное устроение души [1225].
Святой Исаак Сирский говорит: «Всякое затруднительное положение и
всякая скорбь, не сопровождаемые терпением, производят сугубое
мучение. Терпение человека противостоит его злоключениям, а
малодушие — мать мучения <…> Оно рождает в человеке
превозмогающую его силу уныния, от которого ощущается душевная
удава — это предвкушение геенны. Сим наводится на человека дух
исступления, от которого источается тьма искушений: смущение, ярость,
хула, жалоба на судьбу, превратные помыслы <…> Какое врачевство всему
этому? — смиренномудрие сердца <…> По мере смиренномудрия дается
тебе терпение в злоключениях твоих. По мере терпения твоего облегчается
для тебя тяжесть скорбей твоих, и приемлешь утешение. По мере утешения,
получаемого тобою, возвеличивается любовь твоя к Богу. Соответственно
любви твоей, увеличивается твоя радость, доставляемая Святым Духом.
Милосердный Отец наш, когда возблаговолит извести из искушения
истинных сынов Своих, то не взимает у них самого искушения, но подает
им терпение в искушении, и они принимают рукою терпения все
(вышепоименованные) блага к утверждению душ своих. Христос Бог
Своею благодатию да сподобит и нас по любви к Нему претерпеть с
благодарением от сердца все лютое» [1226]. Вот учение Церкви! Вот голос
Церкви! Вот ее отзыв на голос Даниил Заточника.
{стр. 420}
В конце прошедшего столетия некоторое духовное лицо, в

архиерейском сане, подверглось заточению [1227]. Затвор был
продолжителен и до того строг, что заточенному воспрещены были
чернила и бумага. Заточенный скончался в заточении. В его комнате нашли
нацарапанную надпись на стене: «Благо мне, Господи, яко смирил мя еси,
яко да научуся оправданием Твоим» (Пс. 118. 71). Вот голос Заточника,
который можно и должно признать голосом, вполне принадлежащим
Церкви! Вот тот голос, на который Церковь должна отозваться отзывом
одобрения! Все земные бедствия ничего не значат пред душевным
бедствием: пред отчуждением ума и сердца от Богом преданного нам
смирения. На голос Даниила Заточника Церковь может отозваться только
голосом болезненного плача о этой заблудшей и омрачившейся душе,
которую да покроет милость Божия. Эта милость Божия да избавит от
подражания Даниилу всех ныне подвергающихся и впредь имеющих
подвергаться тюремному заключению, ссылке и прочим земным,
временным бедствиям! Да наставит их благодать Божия смирению. А
человек, доколе будет существовать на земле в состоянии своего падения,
дотоле сделает неизбежными и тюрьму, и ссылку, и другие бесчисленные
бедствия — последствия падения. Им будет он подвергаться правильно и
неправильно: таков — человек! Такова — земная жизнь!
На страницах «Собеседника» явилась невероятная, приводящая в ужас
сцена [1228]. Это — суд над душою давно умершего господина, суд,
воспрещенный Богом, как похищение сана Божия, суд над душою, которая
давно уже предстала суду Божию и выслушала о себе изречение Божие.
Духовное завещание, по поводу которого производится «Собеседником»
суд и в котором почивший исповедал и исчислил свои грехопадения, уже
оказывается бледным и слабым пред формою суда, произносимого
«Собеседником». Суд и форма, по своему характеру раздражения,
выступают на первый план, являются сами преступлением, приводящим в
ужас и содрогание, тем более что суд произносится с церковной кафедры,
во имя Церкви, с явным {стр. 421} попранием Закона Божия и Закона
Церкви, из которых первый воспрещает судить и осуждать, второй
воспрещает обнародывать исповедь грешника. Если исповедь и
сохранилась на бумаге, — из этого не следует, чтоб относительно ее
правило Церкви было устраняемо. Суд выражен с необыкновенною
жестокостию. Сочинитель недоволен покаянием грешника, отвергает,
уничижает это покаяние; однако не видно, чтоб сочинителю были коротко
известны все обстоятельства кончины грешника, чтоб была известна
загробная участь грешника. А эти сведения необходимы для точного

определения, каково было достоинство покаяния, принесенного
грешником. Сочинитель недоволен тем, что дана свобода половине рабов, а
другая половина предоставлена оставшемуся семейству господина, считая
уже делом доказанным и решенным, что все доселе бывшие рабовладельцы
суть преступники и попратели Закона Божия! Мы веруем, что при
покаянии Всесильная Благодать Божия изглаждает одинаково все грехи, и
малые, и великие; подвиги человеческие при покаянии принимаются
единственно как свидетельство искренности в покаянии: по этой причине
и видим, что пришедшие в вертоград покаяния уже в единодесятый час
своей жизни получали такой же пенязь спасения, какой получили и те,
которые трудились в вертограде от нежной юности (Мф. 20. 1–16).
Достоинство покаяния может оценить один Сердцеведец — Бог. Его суд
совершенно отличен от суда человеческого: «не тако зрит человек, яко зрит
Бог: яко человек зрит на лице. Бог же зрит на сердце» (1 Цар. 16. 7). Из
Евангелия мы видим, что фарисеи постоянно ошибались в суждениях
своих о грешниках, приносивших покаяние. Фарисей Симон погрешил в
суждении своем о женщине-блуднице, известной всему городу по ее
развратной жизни: в то время, как он соблазнялся и осуждал не только
женщину, но самого Богочеловека, произнесено Господом изречение о
грешнице, что ей отпущаются грехи, что она больше любит Бога, чем
фарисей, признававший себя праведным, то есть не видевший грехов своих
(Лк. 7).
Иудеи роптали на Господа за то, что Он посетил известного грешника,
Закхея Мытаря. Закхей, приняв Господа, немедленно решился переменить
образ жизни и представил свидетельство искренности покаяния почти
такое же, какое видно в завещании, на которое негодует «Собеседник».
Закхей сказал: «се пол имения моего, Господи, дам нищим: и аще кого чем
обидех, возвращу четверицею». На это Господь отвечал: «днесь спасение
{стр. 422} дому сему бысть, зане и сей сын Авраамль есть. Прииде бо Сын
Человеческий взыскати и спасти погибшаго» (Лк. 19. 8, 9, 10). Слово
Божие открывает нам, что Закхей точно был грешник, уже погибший, но
что покаяние его принято Богом, и погибший грешник внезапно
причислился к лику спасенных. Очевидно, что люди не могли знать
действительности этого покаяния и, преступая заповедь Божию,
воспрещающую осуждать, согрешили и пред Богом, и пред ближним.
Книжники и фарисеи привели пред Господа женщину, пойманную в
прелюбодеянии. Они, требуя суда от Господа, ссылались на Закон Моисеев,
повелевающий побивать камнями прелюбодеев. Господь сказал фарисеям:
«иже есть без греха в вас, прежде верзи камень на ню». Они, будучи

обличаемы совестию, один за другим вышли и оставили несчастную
женщину одну пред Господом. Господь изрек ей прощение в следующей
смиреннейшей форме: «жено, где суть, иже важдаху на тя? никийже ли
тебе осуди?.. ни Аз тебе осуждаю: иди, и отселе ктому не согрешай» (Ин.
8. 3–11). Из этого видно, что причиною непомерно строгого суждения
ближних есть собственная греховность, на которую не обращено внимания.
Святой Иоанн Лествичник повествует, что в монастырь к некоторому
Великому отцу пришел для покаяния и поступления в число иноков
разбойник. Этот разбойник принес публичную исповедь в своих грехах,
самых тяжких, и Великий отец увидел явившегося некоторого
светоносного мужа, державшего хартию в руках и изглаждавшего
написанные на ней страшные грехи разбойника по мере обнаружения их
исповедию [1229]. Такова сила исповеди: она основана на бесконечности
цены, которою мы искуплены. «Собеседник» требует строжайшего
покаяния от души почившего, несмотря на исповедь почившего, не только
произнесенную пред духовником, но и изложенную письменно во уведение
всех; «Собеседник» истязует душу почившего, как она, может быть, не
была истязана на пути своем загробном; удовлетворительный ответ
«Собеседнику» может дать один Всеведущий Бог. Но тот служитель
Новозаветного Алтаря, который увлекается раздражительностию и гневом,
не может быть непогрешительным проповедником покаяния, которое —
явление любви и милости Божией к падшему и осквернившемуся грехами
человеку. Господь не раз говорил фарисеям: «Шедше, научитеся, что есть:
милости хощу, а не {стр. 423} жертвы. Не приидох бо призвати
праведники, но грешники на покаяние» (Мф. 9. 13).
Метод «Собеседника» в этом отделе выказывается с особенною
яркостию. Сделав выписку из упомянутого духовного завещания, он
восклицает: «Можно ли слышать это равнодушно? Можно ли простить без
суда этому умирающему господству?» и прочее. Точно такие восклицания
делает известный французский писатель Ламене [1230], принадлежавший к
революционной партии, в толковании своем на 14-ю главу от Матфея;
такое же рассыпает красноречие, чтоб увлечь читателя к заключению от
частного о целом. Революционные писатели во Франции, при помощи
своего метода, которого нелепость в основании и выводах непонятна для
массы, живописно выставляли погрешности властей, этим потрясли
власти, — живописно выставляли погрешности духовенства, этим
потрясли Веру в народе, произвели волнение в государстве, подвергли его
ужасным переворотам. «Собеседник» очень рассчитывает на эффект

выставленной им сцены, потому что повторяет ее дважды, и в «Голосе», и
в «Слове». В этом расчете он не ошибся. Да покроет милость Божия
Православную Россию!
Нельзя
пропустить
без
внимания
настойчивое
желание
«Собеседника», чтоб Дворянские Комитеты обратили внимание на закон
Моисеев по отношению к рабам; при этом, как выше замечено,
«Собеседник» лишает приводимое им законодательство характера.
Православное духовенство не может принять участия в таком требовании,
потому что Собор Апостолов определительно положил, что для христиан
из язычников ни обрядовые, ни гражданские постановления иудеев отнюдь
не обязательны (Деян. 15). Иудейский закон о рабах не только не
обязателен, но и неприменим ни в России, ни в каком другом
христианском государстве, подобно обрядовому иудейскому закону.
Понятие, на котором основано Моисееве законодательство о рабах,
заключается в том, что один Израильский народ есть народ Божий, а
прочие народы отверженные Богом, как бы исключенные из человечества.
По этой причине закон Моисеев установил срочное рабство у евреев только
для евреев, предоставив приобретать рабов в бессрочное и потомственное
владение из соседних народов. Поведение евреев при таком приобретении
{стр. 424} рабов из соседних народов, обращение с пленными, вообще
обращение с другими народами и расположение к ним — ужасны: они
объясняются вышеприведенным понятием. Представим из многих
немногие образчики. Весь народ Гаваонитский израильтяне обратили в
потомственных рабов. «Проклята есте, — сказал им победоносный вождь
Израильский, — и не оскудеет от вас раб, ниже древосечец, ниже
водоносец, мне и Богу моему» (Нав. 9. 23). По взятии земли Мадиамской,
израильтяне истребили острием меча всех пленных от младенца до старца,
убили всех женщин, оставив в живых только девиц, в числе 32 тысяч, для
рабства (Числ. 31); это сделано по повелению Моисея. Когда св. царь
Давид овладел столицею Аммонитян, Раввафом, то люди, «сущие в нем,
изведе, и положили на пилы, и на трезубы железны, и секиры железны, и
провождаше их сквозе пещь плинфяну: и тако сотвори всем градом сынов
Аммоних» (2 Цар. 12. 31). В псалмах читаем: «Дщи Вавилоня окаянная…
Блажен, иже имет и разбиет младенцы твоя о камень» (Пс. 136. 8, 9).
Очень понятно, что с искуплением рода человеческого Господом
преимущество народа Израильского над другими народами уничтожилось:
ценою каждого христианина сделался Господь, а потому христиане всех
народов сделались в духовном отношении братиями, равными друг другу;
«несть Еллин, ни Иудей, обрезание и необрезание, варвар и Скиф, раб и

свободь, но всяческая и во всех Христос» (Кол. 3. 11). По этой причине
гражданский закон Моисеев не только не мог иметь места у христиан из
язычников, но и от иудеев, принимавших христианство, требовалось
оставление этого гражданского закона, отделявшего их от всех народов
преимуществом по плоти. «Не начинайте глаголати в себе: отца имамы
Авраама», — уже говорил фарисеям святой Иоанн Предтеча в самом
начале проповеди евангельской (Мф. 3. 9). Плотским преимуществом
своим, данным на время, иудеи были чрезвычайно заняты и напыщены. С
этим-то преимуществом они не хотели расстаться, и ради него отвергли
христианство; они от господа Иисуса ожидали и искали блистательного
осуществления по плоти преимущества, предоставленного законом
Моисеевым, и, услыша Слово Крестное, требование отречения от
плотского преимущества, отвергли Господа. И теперь иудеи ожидают, что
они будут удовлетворены именно преимуществом по плоти: если б они
составляли самостоятельное государство, то и теперь они поступали бы с
прочими народами по указаниям Ветхого своего Закона. Святые Отцы
Православной Церкви {стр. 425} никогда не ссылаются на Моисеев закон в
его буквальном смысле, а приводят его и образы исполнения его в смысле
преобразовательном и таинственном: он имеет по отношению к
христианству свойство как бы тени, которою изображается не с полною
точностию предмет, но неясное подобие предмета. Так, ненавистию и
омерзением, которые имели иудеи к иноплеменникам, изображается та
ненависть и то омерзение, которые должен иметь наш внутренний человек
к разнородным видам греха. Непощадное истребление языческих народов,
заповеданное израильтянам Моисеевым законом, есть образ Новозаветной
Заповеди, повелевающей христианину с решительностию убивать в себе
все греховные помыслы и ощущения (Мф. 5). Бессрочное и потомственное
владение рабами из других народов есть образ постоянного обладания
страстями и преподаяние способа владеть ими христианскому племени.
Под именем дщери Вавилонской разумеется греховная зараза в человеке, от
которой рождаются непрестанно разнородные деятельные грехи;
блаженным назван тот человек, который убивает грехи в младенческом
состоянии их, в первоначальном помысле, доколе они не возмужали и не
усилились в человеке; под именем камня, о который убиваются такие
младенцы, разумеется евангельское учение, на основании которого
отвергаются греховные помыслы (Мф. 15. 19), и так далее.
«Собеседник» увлекся в статьях своих иудейским направлением: он
хочет, чтоб учение Христово вмешивалось в гражданские дела, подавало
свое мнение о гражданском рабстве и в гражданском смысле, а не

духовном, доставляло преимущество по плоти и делалось орудием земной
цели, — короче сказать: чтоб это Всесвятое и Небесное учение престало
быть тем, что оно есть — Словом Крестным. По этой причине
«Собеседник» обратился к необязательным для христианства и
неприменимым к христианству иудейским постановлениям, справедливо
надеясь в них найти опору своему плотскому мудрованию и неправедно
навязывая их христианскому обществу. Вполне излишние заботы!
Повеление и воля Государя всегда священны для русских, а учение
Христово завещевает всем христианам неуклонное и решительное
повиновение верховной власти во всех ее гражданских распоряжениях.
Святые апостолы, отвергнув на своем Святом Соборе требование
некоторых иудействовавших христиан, написали послание к христианам из
язычников. Это послание начинается так: «Неции от нас изшедше
возмутиша вас словесы, развращающее {стр. 426} души ваша, глаголюще
обрезатися и блюсти закон (Моисеев) имже мы не завещахом» (Деян. 15.
24). Если в первенствующей Церкви, членами Церкви, от имени Церкви, но
самопроизвольно, было сделано требование, смутившее общество, то не
должно дивиться подобному событию и в наше время, самопроизвольному,
но от имени Церкви и членом Церкви. Апостолы далее говорят в
Послании, что они освобождают христиан <из> язычников от соблюдения
Моисеева закона по воле Святого Духа (15. 28).
Призываю духовенство к святому о Господе созерцанию той картины,
которую представляет собою человеческое рабство в Ветхом Завете.
Взойдем с Моисеем на гору, посмотрим с этой горы на землю
обетованную; посмотрим из Моисеева закона на Новозаветные Таинства.
Картина, открывающаяся пред нами, поразительна. Священное
Писание, как выше мы видели, исчисляя предметы, составлявшие подарок
и царя Герарского, и фараона Ветхозаветному праведнику Аврааму, в одном
разряде с овцами и тельцами поставляет рабов и рабынь; этого мало!
Человек стоит наравне с бездушным веществом, с дидрахмами, то есть с
деньгами, с монетою. Что значит это?.. Моисей, на закон которого
ссылается и опирается «Собеседник», повелевает по случаю упомянутого
выше истребления Мадианитов, обращения их девиц в рабство и
завладения их имуществом: «Отлучите дань Господу от людей военных,
ходивших на брань, едину душу от пяти сот, от человек, и от скотов, и от
волов, и от овец, и от ослят» (Числ. 31. 28). Далее исчисляются предметы
корысти, полученные израильтянами: «Овец шестьсот семдесят пять
тысящ, и волов семдесят две тысящи, и ослов шестьдесят едина тысяща, и
душ человеческих от женска полу, иже не познаша ложа мужеска, всех душ

тридесять две тысящи» (31. 33–35). Опять человек в одном разряде со
скотами!
Что же это значит?.. А это непременно должно иметь свое значение:
строки, в которых человек поставлен в один разряд со скотами и
бездушным веществом, внесены в Священное Писание по мановению
Святого Духа. Это — те живописные, осязательные, верные черты,
которыми изображается глубина падения человеческого. Как падший ангел
по причине падения своего причислен к зверям земным (Быт. 3), так
падший человек по причине падения своего «приложися скотом
несмысленным и уподобися им» (Пс. 48. 21). В эту нравственную пропасть
{стр. 427} низошел Богочеловек для извлечения из нее человека! Он —
«Агнец Божий, вземляй грехи мира» (Ин. 1. 29) — не только принял зрак
раба, но и возблаговолил уподобить себя скоту, уготовленному на
заколение: так выразилось о вочеловечившемся Господе Священное
Писание (Пс. 48. 21 по переводу с еврейского). Первое состояние ума и
сердца, производимое осенением их благодатию, первое состояние ума и
сердца, знаменующее их исшествие из плотского мудрования, есть нищета
духа. Так определил Господь: «Блажени нищии духом: яко тех есть
Царствие Небесное» (Мф. 5. 3). Нищета духа есть первое из блаженств,
основание всех блаженств, начальное условие их. Когда человек
рассматривает свое падшее естество из блаженной, благодатной нищеты
духа, тогда он видит, что это естество посредством падения утратило все
свое достоинство, соделалось вполне непотребным. При таком взгляде на
себя делается понятною необходимость Искупителя. Точно! «Нищих духом
есть Царствие Небесное», то есть для одних нищих духом доступно
истинное познание и принятие Искупителя, Который уже Собою
составляет все достоинство обновленного Им человека: «вменяю вся
уметы быти, да Христа приобрящу, — говорит Апостол, — и обрящуся в
Нем, не имый моея правды, яже от закона, но яже верою Иисус Христовою,
сущую от Бога правду в вере» (Флп. 3. 8, 9).
Рационалисты чужды нищеты духа. Они рассуждают и умозаключают
о естестве человеческом, отвергая или упуская понятие о его падении, они
видят в этом естестве все возможные достоинства, никак не примечая, что
в нем добро перемешано со злом, и потому самое его добро сделалось
злом, как делается ядом прекрасная пища, перемешанная с ядом [1231]. По
этой причине христианство ими унижено и искажено. Слово Крестное ими
отвергнуто; они ищут и требуют для падшего естества таких преимуществ,
которые тогда только могли бы быть предоставлены естеству, когда б оно
не подверглось падению. Из ложных идей вышли самые чудовищные

действия и последствия. Представив человекам их естество не в том виде,
в каком оно есть действительно, доставив человекам положение — этого
иногда рационалисты достигали на самое краткое время, — которого
человечество не может вынести в состоянии своего падения,
рационалисты произвели ужаснейшие беспо{стр. 428}рядки везде, где их
учение было принято, и, чтоб возвратиться к порядку, благородное,
возвышенное существо — падший человек — ощутил неизбежную нужду и
в тюрьме, и в цепях, и в плахе, и в виселице. «Мудрование плотское, —
говорит Апостол, — смерть есть, а мудрование духовное — живот и мир.
Зане мудрование плотское вражда на Бога: Закону бо Божию не покаряется,
ниже бо может» (Рим. 8. 6, 7). На этом основании Апостол обращается от
лица Божия ко всем верующим со следующим завещанием: «Глаголю
благодатию, давшеюся мне, всякому сущему в вас не мудрствовати паче,
еже подобает мудрствовати: но мудрствовати в целомудрии, коемуждо
якоже Бог разделил есть меру веры, не высокая мудрствующе, но
смиренными ведущеся» (Рим. 12. 3, 16).
Воззвание «Собеседника» к сельскому духовенству [1232] мимо
Епархиальных архипастырей с очевидным устранением архипастырей есть
явное и непозволительнейшее нарушение иерархического порядка.
Святейший Синод, один Святейший Синод, имеет право на такое
воззвание, которому обязаны и вниманием, и послушанием и архипастыри,
и пастыри. Академия имеет свое назначение: она должна наставлять
порученное ей юношество под главным надзором местного архиерея.
Обращение члена Академии с воззванием и наставлением к пастырям, ему
отнюдь не подведомственным ни в каком отношении, есть превышение
права, превышение власти. Таким поведением уже достаточно оценивается
и духовное достоинство воззвания. Мечта, что помещичьи крестьяне «с
полновластных рук господ», как выражается «Собеседник», перейдут на
пастырские руки сельских священников, что власть господ заменится
властию духовною [1233], — есть мечта вполне ложная. Помещичьи
крестьяне перейдут в гражданском отношении с рук помещиков на руки
чиновников, подобно тому как в заведовании чиновников находятся
казенные и удельные крестьяне. При устройстве нового управления
помещичьими крестьянами влияние на них чиновников должно быть очень
сильно по двум причинам: во-первых, по необходимости приучить
крестьян к правильному пониманию и употреблению свободы; во-вторых,
по необходимости выполнения пред государством тех условий и
вознаграждения тех издержек, которые будут сделаны при даровании

свободы. Опытные лица {стр. 429} из сельского духовенства, практически
знакомые с бытом крестьян всех ведомств, очень понимают то положение,
которое их ожидает по отношению к помещичьим крестьянам по
даровании свободы: да руководят они своими советами молодое
духовенство, могущее увлечься статьями «Собеседника».
Господь сказал: «Всяко царство, раздельшееся на ся, запустеет: и всяк
град или дом разделивыйся на ся не станет» (Мф. 12. 25); таков должен
быть неминуемый плод столкновения сословий, того столкновения, к
которому влечет «Собеседник». То же самое предвозвещает Апостол: «аще
друг друга угрызаете и снедаете, — говорит он, — блюдитеся, да не друг от
друга истреблени будете» (Гал. 5. 15). Апостол показывает и причину, по
которой может и должно произойти столкновение: она заключается в
зависти к земным преимуществам, а причина зависти есть тщеславие, т. е.
стремление к земным преимуществам (5. 26). Вот побудительные причины
витийства вообще якобинского. «Собеседник» видит в настоящем событии
падение дворянства, — видит в возвышении дворянства, последовавшем в
прошедшем столетии, унижение духовенства; и то и другое — вполне
ложно. Враждебно против Церкви, а следовательно, против духовного и
вещественного благосостояния духовенства, подействовали европейские
учения: они имели влияние на все сословия. Действие европейских учений
на Россию непрестанно усиливается: должны усиливаться и последствия
этого действия. Минутное противоположное действие ненадежно: оно
должно быть уничтожено и увлечено всесокрушающим потоком.
Настоящее событие отнюдь не есть падение дворянства. Дворянство в
России не может быть уничтожено по весьма ясной причине: по той, что в
обширном
Российском
государстве
между
Самодержцем
и
многочисленным народонаселением непременно должно стоять служащее
сословие. Могут пасть старинные дворянские роды; могут явиться новые
личности и вступить в дворянское сословие; но все это — факты, уже
повторявшиеся и повторяющиеся, не уничтожившие сословия,
необходимого в государстве. Когда Россия была погружена в невежество,
раздиралась междоусобиями, угнеталась игом татар, естественно, что
духовенство занимало в ней самое важное место, связывало между собою
отдельные части, входило в дела государственные: духовенство было
пестуном и воспитателем младенчествовавшей России. Столько же
естественно, что оно, по учреждении еди{стр. 430}нодержавия,
постепенно устранялось от вмешательства в государственные дела,
ограничиваясь заведованием дел, собственно духовных. В прошедшем
столетии Россия необыкновенно раздвинула свои пределы, вступила в

число первостепенных европейских государств, образовалась по образу
этих государств. Опять естественно, что вместе с значением государства
возвысилось значение государственных людей и всего служащего сословия;
естественно, что по духу европейской цивилизации православное
духовенство еще более стеснилось в круге своих действий. Что ожидает
нас в будущем? Мы видим необыкновенное матерьяльное развитие Европы:
Россия, чтоб гармонировать с Европою, поддержать в ней свое значение,
должна по необходимости, по необходимости государственной и
политической, вводить у себя европейское матерьяльное развитие.
Матерьяльное развитие охлаждает человеков к христианской вере,
допуская наиболее одно поверхностное занятие ею. При усилении
сношений с Европою неизбежен факт: усиленное вторжение ее
разнообразных религиозных учений в наше Отечество. Все эти учения, с
папизма до деизма и атеизма, одинаково враждебны Православной Вере.
Между тем величие России должно возрастать. Положим, что она
останется в настоящих ее пределах в течение целого века, но в это время ее
собственное народонаселение должно возрасти, по законам статистики, до
200 миллионов. Россия не нуждается высылать избытки своего
народонаселения, подобно другим европейским государствам, за моря: она
может поместить свободно и широко на своем огромном пространстве
сотни миллионов. Соответственно умножающемуся народонаселению и
матерьяльному развитию возвышается значение государства; с
возвышением значения государства возвышается значение служебного
сословия. Уже теперь мы видим сановников с значением, какого не было в
начале нынешнего столетия. Таковы: Наместник Кавказский, Наместник
Царства Польского, Генерал Губернаторы Новороссийский и Восточной
Сибири; их области — целые царства; они не могут стоять на одной
степени с воеводами Димитрия Донского, Михаила Федоровича, Алексея
Михайловича. При таком развитии государственном, при таком
матерьяльном развитии, при вторжении в Россию европейских учений нет
надежды, чтоб духовенство могло возвратиться к тому значению и в
нравственном и в вещественном отношениях, которое оно имело в
девственной России.
{стр. 431}
Скажут здесь: необходимо улучшить вещественное положение
Православной Церкви для самого государственного благосостояния. Так!
Но путь к достижению этой цели не тот, который указан «Собеседником».
Сила и существенное значение духовенства заключаются в его характере.
«Вы есте свет мира», «вы есте соль земли», — говорит нам, пастырям

Церкви, Спаситель (Мф. 5. 14, 13). Окажем нашею жизнию повиновение
Христу, стяжем в себе Христа; Он соделает нас светом для мира, солию для
земли; братия наши всех сословий, увидев сияющий из нас свет, ощутив на
себе действие благодатной соли, которою мы должны быть пропитаны,
воздадут нам все должное и предоставят нам все нужное для временной
жизни. Это обетовал нам Сам Господь. Он сказал: «Не пецытеся убо,
глаголюще: что ямы, или что пием, или чим одеждемся… Ищите же
прежде Царствия Божия и правды его, и сия вся приложатся вам» (Мф. 6.
<31>, 33). Напротив того, если мы утратим характер наш, то братия наши
ощутят к нам недоверие, отвратятся от нас, окажут нам всякое
пренебрежение. И это предвозвещено нам Господом: «аще соль обуяет, —
сказал Он, — чим оголится? Нивочтоже будет ктому, точию да изсыпана
будет вон и попираема человеки» (Мф. 5. 13). Увы, братия! Если мы
замечаем, что человеки презирают и попирают нас: то не вернее ли, не
справедливее ли будет, когда мы, вместо того чтоб обвинять в том другие
сословия, обратим взоры на самих себя и постараемся исправить свое
земное положение исправлением себя по духу? Нравственное знамение
христианства есть любовь. «О сем разумеют вси, — сказал Спаситель, —
яко Мои ученицы есте, аще любовь имате между собою» (Ин. 13. 35). Это
святое знамение должно быть по преимуществу знамением духовенства.
Стяжем в себе любовь, будем ее оказывать обильно всем сословиям: тогда
все сословия невольно проникнутся благоговением к нам и удовлетворят
всем нашим потребностям. Человек не может не воздать почтения любви,
когда видит ее в своем ближнем, особливо когда увидит ее в пастыре:
потому что Любовь есть Бог, пред Которым смиряется всякое Его создание
(1 Ин. 4. 16). Ему слава во веки веков. Аминь.
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский,
№ 916.
Мая 6 дня 1859 года.
{стр. 432}
Публикуется по первому изданию — изготовленной типографским
способом копии (экземпляр в ГАСК, ф. 91 (Кавказская духовная
семинария), оп. 1, ед. хр. 1008, л. 12–22 об.). По повелению Владыки
Игнатия текст его Воззвания был размножен в количестве 170
экземпляров, разосланных по Кавказской епархии. Экземпляр ГАСК
представляет собой брошюру крупного формата объемом 22 страницы, на
первой из которых вверху напечатано: «Копия с предложения Епископа
Кавказского и Черноморского», а на последней: «Подлинное подписал:

Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский», «С подлинным верно:
Письмоводитель» (далее следует подпись письмоводителя, сделанная
чернилами от руки), «№ 916 Мая 6 дня 1859 года».
Данное Воззвание было также опубликовано в издании: Соколов…. Ч.
2. Приложения. С. 18–47. Публикатор сообщал, что рукописный подлинник
данного воззвания сохранился «в бумагах сенатора Н. С. Брянчанинова»
(племянника владыки Игнатия). Текст опубликован им по копии,
местонахождение которой не указано (Соколов…. Ч. 1. С. 280). Судя по
ряду характерных признаков, это также печатная копия, идентичная копии
ГАСК. От последней текст, опубликованный Соколовым, отличается
значительным количеством явных опечаток, пропуском слова, а также
наличием помещенной в конце Воззвания приписки:
«При сем предложении препровождается 170 копий с него для
таковой же рассылки этих копий, каковая была предписана предложением
моим от 25 апреля за № 809» (Соколов…. Ч. 2. Приложения. С. 47;
предложение от 25 апреля см. на с. 449–450 настоящего издания).

Подстрочные примечания
к заметке А. И. Герцена
«Во Христе сапер Игнатий»
А. И. Герцен.
Во Христе сапер Игнатий
Мы никогда не имели большого доверия к архиереям из саперов, нам
всегда казалось, что люди, наводящие понтоны на временные реки, —
скверные понтифексы [а] (Текст примечаний буквами см. на с. 444–445),
когда идет дело о вечных понтонах, по которым души должны подыматься в
райские селения. Вот, например, из саперов архиерей Игнатий [1234],
бывший архимандрит Сергиевской Лавры и наставитель многих {стр. 433}
московских Магдалин [1235], а ныне Преосвященный владыка Ставрополя,
написал возмутительный памфлет [1236] по поводу крестьянского вопроса.
Цель памфлета состоит в христолюбивом доносе на архимандрита
Казанской духовной академии Иоанна [1237], поместившего «Слово об
освобождении крестьян» (в январской книжке «Православного

собеседника») [б], и в благочестивом рвении доказать, что рабство —
установление божественное, святыми отцами Православныя церкви
поддерживаемое, благоверными царями упроченное [1238].
Ржевуский [в] в подряснике уподобляет Казанскую академию и
преимущественно автора «об освобождении крестьян» «волкам,
являющимся в одежде овчей», восстановляющим одно сословие против
другого, подкапывающим престол, алтарь и проч. [1239] Потом ангельского
чина сапер вступает в исторические исследования о происхождении
крепостного состояния в России, доказывает, что рабство учреждено
Самим Богом, что христианин должен только терпеть и не сметь даже
думать об освобождении [1240]. Здесь полемика сосредоточилась на тексте
ап. Павла (Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 20–23), где
сказано: «Если ты раб — не смущайся; но если можешь сделаться
свободным, тем лучше умей воспользоваться». В славянском Евангелии
текст этот, как известно, искажен, сказано: «аще можеши свободен быти
тем паче поработи себя». Но в русском переводе, сделанном при
Александре І-м Библейским обществом и потом запрещенном, он
переведен так, как его восстановила {стр. 434} теперь Казанская академия,
то есть «тем лучше воспользуйся» [г]. К этому придрался во Христе сапер
Игнатий и обвиняет академию в том, что она в угоду народу исказила слова
Апостола [1241]. Если б архиерей был мало-мальски добросовестен, то ему
стоило только заглянуть если не в греческий и латинский, то во
французский или немецкий текст, — а он по крайней мере по-французскито знает (этим языком он увещевал Магдалин), — там именно сказано так,
как сказала академия. Далее архиерей восстает против прогресса, глумится
над тем, что академия употребляет слово это и оканчивает апологией
рабства, доказывая, что нет счастливее состояния, как крепостное
право [1242]. Мы слышали, что на Алеутских островах и в Камчатке есть
закоснелые грешники, не верующие ни в святость рабства, ни в
душеспасительство розог, ни в чистоту господских изнасилований, — что
бы хоть Ростовцеву [д] похлопотать о переводе туда во Христе сапера
Игнатия [1243].

Замечания
на отзыв журнала «Колокол»
к Кавказскому епископу Игнатию
Издатель «Колокола» в отзыве своем Кавказскому епископу Игнатию
прежде всего произносит имя Христа, Спасителя человеков, с насмешкою.
Достоин глубокого сожаления тот человек, который питает в себе такого
рода чувство к своему Искупителю и Богу. Тот, кто приемлет наругание
близ Искупителя своего и Бога, должен считать себя счастливцем в
духовном отношении (Мф. 5. 11). Господа современные Ему ругатели
называли плотником и сыном плотника: отчего ж епископу Игнатию не
выслушать с христианским расположением духа название «сапер»? У
сапера главное орудие — топор, а занятие — по преимуществу занятие
плотника.
Биографические сведения, доставляемые «Колоколом» о епископе
Игнатии, вполне ложны. Игнатий не служил в саперах. По получении
образования в Инженерном училище, он только в {стр. 435} течение шести
месяцев находился в числе Инженерных офицеров при постройке
Динабургской крепости; затем, уволившись от службы, обратился в
монастырь, будучи 20 лет от роду, в 1827 г. Добровольно вступая в
монастырь, он вместе с этим добровольно отказался от права иметь
крестьян по наследству и от права приобретать их. Игнатий никогда не был
настоятелем московской Сергиевской Лавры и не был знаком с
московскими набожными дамами, а в течение 24-х лет был настоятелем
Сергиевой пустыни [е] близ Петербурга. Быв настоятелем пустыни,
Игнатий доставил многим лицам крестьянского и мещанского сословия
переход в свободное сословие, — доставил при посредстве ходатайства и
при посредстве своих денег: значит, тратя деньги и усилия на такой
предмет, Игнатий фактически доказывал свое сознание, что свобода,
правильно понимаемая и употребляемая, есть благо для человека. На такие
издержки израсходовано несколько тысяч рублей. Когда Игнатий вступил в
управление Кавказскою епархиею, то одним из первых его действий было
соглашение с Палатою Государственных Имуществ о замене штатных
служителей при Кавказском Архиерейском доме денежным взносом.
Игнатий согласился принять за каждого служителя половину той годичной
цены, за которую нанимается рабочий в Ставрополе. Это дело было

представлено Князем наместником Кавказским Государю Императору и
удостоено Высочайшего утверждения.
Издатель «Колокола» столько же несправедлив к статье епископа
Игнатия, сколько несправедлив к лицу. Статья Епископа — не что иное,
как воззвание к Кавказскому духовенству, домашний епархиальный
документ, неизвестный публике. Осыпая Епископа ругательствами,
«Колокол» осыпает Воззвание клеветами. Неосновательность этих клевет
тотчас обнаружилась бы для каждого, если б Воззвание было известно.
Такое поведение «Колокола» — не новость в церковной истории. Так,
например, партия папистов осыпала клеветами поведение и писания
Константинопольского патриарха Фотия [ж] за то, что он с энергиею
действовал против папистов; не забыто в числе порицаний, что Фотий был
до патриаршества придворным сановником: почему ж представителю
якобинскому не осыпать ругательствами и клеветами епископа Игнатия за
то, что он осмелился отверсть уста свои против партии и замыслов
якобинских?
«Колокол» говорит, что «Архиерей Игнатий восстает против
прогресса, глумится над тем, что академия употребляет это слово,
{стр. 436} и оканчивает апологией рабства, доказывая, что нет счастливее
состояния, как крепостное право» [1244]. В Воззвании епископа слово
«прогресс» вовсе не упомянуто. Если под именем прогресса разумеется
преуспеяние человечества в христианстве, в добродетели, в науках, в
искусствах, то Игнатий сочувствует от души такому прогрессу. Но он враг
якобинского прогресса, который стремится к преуспеянию в безбожии,
безнравственности, к отвержению всех властей и законов, к гибели
человечества нравственной и гражданской.
О крепостном праве обстоятельно изложено в Воззвании, что
крепостное право несовременно, что уничтожение его есть совершенная
необходимость. Правда, в Воззвании выражено желание, чтоб уничтожение
крепостного права совершено было правительством, при сохранении
спокойствия в государстве, а не народным бунтом вследствие якобинских
возгласов. Это-то и не нравится партии, которой представитель
заграничный звонит в возмутительный колокол и призывает крестьян к
топорам.
«Колокол» называет Воззвание Епископа доносом. Донос делается о
чем-либо неизвестном. Но воззвание сделано тогда, когда якобинская
статья была перепечатана в С.-Петербургских и Московских «Ведомостях»,
огласилась, следовательно, по всей России. «Воззвание» сделано по

настоятельной местной потребности и, как выше сказано, единственно к
духовенству Кавказской епархии. Епископ сердечно желает, чтоб события
доказали, что такое Воззвание было лишним, а якобинские статьи
безвредны. Надо дождаться, что скажут события [1245]. Между сеятвой и
жатвой проходит известное время. В Воззвании имя архимандрита Иоанна
вовсе не упомянуто: его оглашает издатель «Колокола» и, может быть,
несправедливо, потому что статьи «Собеседника» не подписаны
сочинителем [1246]. — Статья «Колокола» есть, в полном смысле донос и
ябеда на епископа Игнатия.
{стр. 437}
«Колокол», доказав решительное невежество епископа Игнатия
именно потому, что он был сапером, принимает на себя скромную
обязанность быть его наставником и научает Епископа, как ему следовало
объяснить 20–23 стихи 7-й главы из Первого послания к Коринфянам
святого апостола Павла. Дивное явление! Ругатель Христа и враг Его
принимается объяснять учение Христово. Примером ему, конечно,
послужила дерзость того врага Божия, который осмелился Самому
Вочеловечившемуся Слову Божию объяснять Слово Божие (Мф. 4. 6). В
Воззвании показаны различные переводы текста с объяснением текста
святым Иоанном Златоустам. Из этого объяснения видно, что славянский
перевод со всею точностию выражает мысль Апостола. Епископ Игнатий,
признавая совершенною обязанностию своею последовать правилу
Православной Церкви, воспрещающему объяснять Писание по произволу и
повелевающему неуклонно держаться объяснения, сделанного Писанию
святыми Отцами [1247], считает непременным долгом своим последовать
объяснению упомянутого текста св. Иоанном Златоустам и потому
отказывается от внимания объяснению и наставлению, которые предлагает
«Колокол». Если б издателю «Колокола» были известны греческий и
латинский языки, то он увидел бы, что при объяснении приняты в
соображение греческий текст с переводом латинским весьма точным
(смотр. Novum Testamentum Graece et Latine. Parisiis MDCCCXLII); он
остановился бы дать совет о совещании с французским переводом Нового
Завета, так как французский язык по своей конструкции никак не может
удовлетворить потребности точнейшего перевода, а по необходимости
должен прибегать к парафразу. В немецком переводе Нового Завета
Лютером в точности передана мысль греческого текста [1248].
{стр. 438}
«Колокол» обвиняет Игнатия в том, что он признает якобинское

учение подкапывающим Престол (Государя), Алтарь (т. е. Церковь) и проч.
Это вполне справедливо: Игнатий имеет эти убеждения и останется при
них и на Кавказе, и в Камчатке, и на Алеутских островах. Крестьянский
вопрос в системе якобинцев только стоит на первом плане, служа ширмою,
за которою скрываются другие вопросы. Якобинцы домогаются захватить в
свои руки верховную власть, чего они домогались во Франции и достигли.
На клич о свободе обольстились многие добрые люди, многие
аристократы: узнали свою ошибку уже на эшафоте. На эшафот, сверх
чаяния своего, должны были вступить и жирондисты. События,
допущенные произвольно, влекут за собою насильно другие события, на
которые не рассчитывали и которых не предвидели зачинщики первых
событий. Таков закон последовательности фактов.
«Колокол» называет Воззвание епископа Игнатия памфлетом. Это
наименование никак не может принадлежать Воззванию. Воззвание
написано в самом серьезном тоне, испещрено, так сказать, цитатами из
Священного Писания и святых Отцов. Отзыв «Колокола» к Епископу
должен неотъемлемо носить имя памфлета, как представляющий собою
сплошные ругательство и клевету. «Колокол» справедливее бы поступил,
если б назвал учение, изложенное в Воззвании, учением решительно
противоречащим учению и целям якобинцев. А в этом-то и заключается
существенная причина колокольного гнева! Тут не сапер виноват! Не
беседы на французском языке с дамами неприятны для господ строжайшей
нравственности! Тут виноват обличитель якобинской системы, якобинских
намерений. Якобинцы особенно не терпят обличения. Они любят
действовать втихомолку, под личиною и личинами, убаюкивая и усыпляя
свои жертвы. При таком образе действия они рассчитывают на верный
успех, и тот — преступник, достойный всех казней, кто заметил бы и
открыл их действия. Издатель «Колокола» говорит о себе в множественном
числе, как бы невольно изобличая партию: «Мы никогда не имели
большого доверия к архиереям из саперов!», называет их «скверными
понтифексами». Всякий может ясно видеть, что тут ложь, а не истина, —
не недоверие, а исступленная ненависть: в России не было архиерея из
саперов, а были из военных людей самые достойные святители:
Митрополит Киевский Петр Могила вступил в монашество, оставя
военную службу. Святой апостол славянский, Мефодий {стр. 439} епископ,
провел молодость в военной службе. Святой Димитрий Ростовский — сын
сотника, дворянин. Они с ревностию противостояли современным,
враждебным Церкви, учениям. Не указал, впрочем, «Колокол», к кому из
современных епископов он имеет доверенность.

На столбцах громкого журнала обильно расточаются ругательства на
Митрополитов Филарета, Григориям и других иерархов Русской Церкви.
Какая бы тому была причина? Они не были саперами! Причина ругательств
заключается в том, что эти пастыри — глубокие христиане, произносящие
учение, вполне противоположное учению «Колокола», учение, которое
действует на умы и сердца, оставляя за «Колоколом» одно поверхностное
действие на слух. Как не приходить в негодование звонящему без умолку в
«Колокол» и нетерпеливо ожидающему последствий звона! Христианское
учение благонамеренных пастырей обличает пустоту звона, может сделать
тщетным самый звон. Звон сначала заинтересовал новостию своею; но
вскоре явилось общее сознание, что «Колокол» пустейший журнал. Кто
знаком с петербургскими сплетнями якобинского кружка, тот найдет их
напечатанными в «Колоколе». Начало журнала, как и якобинства, есть
ложный образ мыслей; оружие его — софизмы, ирония, ругательство;
характер — исступленная дерзость, отвержение правды, любви, приличия,
благопристойности. Он может действовать увлечением на слабоумных:
силы убеждения в нем нет. Напротив того, всякий основательный человек
тотчас поймет, как «Колокол» понимает свободу и как пользуется ею, —
поймет, что народ, руководимый таким исступленным руководителем,
непременно должен прийти в смятение, взяться за топоры и ножи.
«Колокол» — открытый враг и ругатель Христа и христианства. Ненависть
«Колокола» к христианскому пастырю есть величайшая похвала для
пастыря; напротив того, похвала «Колокола» пастырю была бы
величайшим для него бесчестием. Христианский пастырь не иначе может
заслужить одобрение «Колокола», как изменою Христианству.
«Колокол» обвиняет Игнатия в том, что он уподобляет академию,
преимущественно же автора «Слова о освобождении крестьян», «волкам,
являющимся в одежде овчей». Игнатием приведены слова Евангелия и
объяснение их святыми Отцами в том святом смысле, какой слова имеют в
Евангелии, которым всякое лжеучение и все лжеучители, прикрывающиеся
личиною истины, именуются волками, одеянными в овечью кожу, а
{стр. 440} не в том характере безумного ругательства, направленного будто
бы на лице, который дает им «Колокол». О лице нет ни одного слова в
Воззвании, а указывается единственно на журнал — «Собеседник», в
который ворвались якобинского направления статьи. Игнатий изложил
учение святых Отцов Православной Церкви о различении ложных и
пагубных мыслей от мыслей правильных и добрых. При этом изложении не
упомянуты им ни академия, ни автор «Слова», а сказано вообще о
лжеучении и указано на статьи, написанные в направлении якобинском,

что они принадлежат к пагубному лжеучению и, в смысле Евангелия, суть
волки хищные, одеянные в овечью кожу [1249]. Игнатий и теперь остается
при этом убеждении.
«Колокол» выставляет себя защитником Духовной академии и автора
статей, а Игнатия врагом их. Справедливо ли то и другое? Может ли
«Колокол» быть защитником Духовной академии, когда академия старается
упрочить и развить христианство в отечестве, а «Колокол» старается
уничтожить христианство? Это коварная увертка, посредством которой
«Колокол» усиливается восстановить академию против епископа Игнатия.
Напротив того, епископ Игнатий ревностно сочувствует преуспеянию
духовного образования и источникам его, Духовным академиям; он до
шестнадцатилетнего возраста обучался Закону Божию, русской
словесности, латинскому языку у профессоров Вологодской семинарии,
воспитанников Московской академии. Игнатий, практически знакомый с
состоянием христианства в России, ревностно желает, чтоб Духовные
академии преуспевали, совершенствовались, процветали более и более: на
них основано духовное благосостояние Церкви; на них лежит обязанность
противостать бесчисленным современным лжеучениям, обличать их,
охранять от них Церковь. Современная ученость мира требует непременно
соответствующей учености в главном духовенстве. Этой церковной
потребности никак не могут удовлетворить наши монастыри, в которых
преобладает элемент подвижничества, почти исключительно в простейшей
его форме. Игнатий в сане епископа оказывает особенное внимание лицам,
получившим образование в академии, как лицам, могущим быть особенно
полезными для Церкви. Он и то знает, что якобинская партия {стр. 441}
желала бы вторгнуться в Духовные академии, новостию идей
подействовать на молодых и неопытных. Известно, что увлеченные в
якобинство духовные лица, как это видно во Франции, могут очень сильно
действовать в видах партии. Итак, вот в чем дело: «Колоколу» искренно
желалось бы, чтоб академия, уловленная его удивительною логикою, его
неподражаемою добросовестностию, поверила ему на слово: склонилась
на его сторону, сделалась его орудием, сочла Игнатия врагом своим, и
ненавистного для якобинцев Игнатия помогла сбыть на Алеутские острова
согласно предложению «Колокола» и давнишнему общему желанию
якобинцев.
«Колокол» усиливается доказать, что мнения якобинских статей,
вкравшиеся в журнал Казанской академии, принадлежат академии.
Несправедливо! Появление этих статей было только следствием случая;
едва они явились, как и перестали являться. Постоянно в Церкви

возникали ложные учения, во главе которых часто были высшие лица
иерархии, самые Патриархи. Ужели по этой причине ложные учения
сделались неотъемлемой принадлежностию Церкви, ее учением? Церковь,
отвергши их, доказала, что они ей чужды, а они, проповедуя чуждое
Церкви, доказали о себе, что они чужды Церкви (1 Ин. 2. 19). Так и
академия, отвергши статьи якобинского направления, доказала, что и
статьи и направление их ей чужды. Ложные учения являлись и будут
являться: таково свойство падшего духа человеческого. Столкновение
ложных мнений с истинными должно быть и в настоящее время. Академии
суть арены столкновения мнений, произвольного и невольного. По этой
причине на них преимущественно обращено внимание высшего духовного
начальства. Видим из церковной истории, что многие достопочтенные и
ученые люди ошибались, принимали или и изобретали лжеучение. Когда
же они, будучи обличены, отказывались от своих неправильных мнений, то
временное уклонение их от истины не ставилось Церковию им в вину.
Одно упорство в ложных мнениях влекло за собою отсечение от Церкви.
Но и такое отлучение продолжалось только до времени раскаяния:
нераскаянность делала отлучение решительным.
Епископ Игнатий должен отдать справедливость единодушию и
единомыслию партии, к которой принадлежит издатель «Колокола».
Издатель из Англии требует для Игнатия ссылки на Алеутские острова: то
же самое Игнатий слышал в последние дни своего пребывания в
Петербурге от якобинцев и от {стр. 442} глупцов, увлеченных якобинцами.
Это желание выражали ему в глаза: «Вас бы, — сказал ему некоторый
добрый, давнишний знакомый, — на Кавказ или в Камчатку!» (Судьба
избрала для Игнатия Кавказ). Он отвечал: «С большим удовольствием
поехал бы в Камчатку, если б не препятствовало расстроенное здоровье».
Окончим эти печальные замечания искренним сердечным желанием,
чтоб крестьянский вопрос решился благополучно к радости и счастию
народа и Царя, без беспорядков, без потрясений государственных, чтоб
звон заграничного якобинского колокола и других якобинских колоколов и
колокольчиков не возмутил спокойствия народного, чтоб свобода
помещичьих крестьян была для них и для всей России даром Царя, а не
следствием замыслов, планов, возгласов якобинских.
1860-го года, февраля __ дня.
Ставрополь Кавказский.
Заметка А. И. Герцена «Во Христе сапер Игнатий» была опубликована

в «Колоколе» 15 авг. 1859 г.; включена также в его собр. сочинений (М.,
1958. Т. 14. С. 140–141).
В настоящем издании заметка Герцена, так же как и «Замечания на
отзыв журнала «Колокол» к Кавказскому епископу Игнатию» публикуются
по рукописи (беловой автограф) владыки Игнатия, находящейся в
Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинского Дома):
РАН, ф. 34, ед. хр. 307, л. 1–12 (далее — РО ИРЛИ). Примечания к заметке
Герцена — по изданию: Богословский вестник. Сергиев Посад, 1913. Т. 1.
№ 2. С. 196–198.
Цифрами обозначаются примечания, принадлежащие святителю
Игнатию, буквами — примечания комментатора.
Впервые весь комплекс этих материалов был опубликован в указанном
выпуске «Богословского вестника» (с. 196–207). Анонимный публикатор
(возможно, редактор журнала П. А. Флоренский) во вступительной заметке
сообщал, что материалы были обнаружены иеромонахом Игнатием
Садковским в бумагах святителя Игнатия, доставшихся Сергиевой пустыни.
Хотя они не имели подписи, у публикатора авторство владыки Игнатия не
вызывало сомнения — его подтверждают «датировка рукописей,
решительное изъявление в них мыслей и чувств епископа Игнатия,
сообщение разных частных обстоятельств жизни, известных лишь самому
Игнатию… точный и тонкий характерный «игнатиевский» язык…
безупречно благородная манера возражать противнику» (с. 195–196).
{стр. 443}
Заметка Герцена и «Замечания», находящиеся в РО ИРЛИ в архиве
религиозного публициста С. О. Бурачка (1800–1876), представляют собой
ту же редакцию, что представлена в «Богословском вестнике». Текст
«Замечаний…» в журнальной публикации отличается от текста ИРЛИ
пропуском строки («…близ Петербурга быв настоятелем пустыни…»),
ошибочным написанием «Казанской» вместо «Кавказской», отсутствием
одного абзацного отступа и заменой в ряде случаев прописных букв на
строчные. Текст заметки Герцена (без указания автора и источника)
полностью идентичен опубликованному в «Богословском вестнике»,
однако отсутствуют подстрочные примечания к ней святителя Игнатия.
Следует заметить, что данный текст заметки отличается в свою очередь от
опубликованного в «Колоколе» перестановкой двух слов («слово это»
вместо «это слово»), изменением формы («нет счастливее» вместо «нету
счастливее») и многочисленными заменами строчных букв на прописные.
Частое употребление прописных букв в начале слов свойственно и для

стиля самого святителя Игнатия, и это может служить подтверждением
того; что заметка переписана самим епископом.
Текстологические наблюдения позволяют утверждать, что рукопись
ИРЛИ — окончательный, беловой вариант, написанный рукой святителя
Игнатия.
Заметка Герцена и «Замечания…» написаны одним почерком на
больших листах, сложенных в виде тетради, на обложке которой имеется
надпись (другим почерком): «Статья Игнатия, Епископа Кавказского (в
мире Брянчанинова). Написана рукою автора»; выше — карандашная
надпись: «Апология». Почерк прямой, крупный, близкий к
каллиграфическому, но характерные написания ряда заглавных букв, более
мелкий и «быстрый» почерк двух примечаний подтверждают, что это —
автограф владыки Игнатия. В конце «Замечаний…» написано (также рукой
Владыки): «1860-го года, февраля __ дня. Ставрополь Кавказский».
Ход работы святителя Игнатия представляется нам следующим
образом:
1) познакомившись в 1859 г. с заметкой Герцена, епископ Игнатий
пишет краткие подстрочные примечания к ней;
2) на основе этих примечаний создает в феврале 1860 г. статью
«Замечания на отзыв журнала «Колокол» к Кавказскому епископу
Игнатию»;
3) после опубликования Манифеста и «дела Щапова» (т. е. после
апреля 1861 г.) пишет касающиеся этих событий дополнительное
примечание 4 к заметке, а также примечания 1 и 3 к «Замечаниям…»
{стр. 444} (нумерация примечаний наша, в рукописи они обозначены
крестиками. — АЛ.);
4) создает беловой автограф, переписывая заметку Герцена (уже без
примечаний к ней) и свои «Замечания…» вместе с примечаниями (кроме 2
и 6) к ним, помещенными на специально отведенных местах внизу
страниц;
5) вписывает мелким почерком примечания 2 и 6.
Вопросы о том, делались ли копии с «Замечаний…» и о том, какой
рукописью пользовался публикатор «Богословского вестника», остаются
открытыми.

Примечания
А. Слово «pontifex» в латинском языке имеет значения «верховный

жрец» и «строитель мостов».
Б. Об авторстве статей «Православного собеседника» см. с. 451
настоящего издания.
В. Ржевусский Генрик (1791–1866) — польский писатель и издатель,
отстаивавший позиции церкви и аристократии. В 1850 г. получил
должность чиновника особых поручений при Наместнике Царства
Польского князе И. Ф. Паскевиче.
Г. Подготовленный русским Библейским обществом (в котором
преобладали антиправославные и антицерковные тенденции) перевод
Нового Завета с двумя параллельными текстами — церковнославянским и
русским — вышел в свет в 1821 г., выдержал ряд переизданий, но был затем
запрещен, причем главной причиной запрета был русский перевод именно
данного места (1 Кор. 7. 21), где была заметна «диаметральная
противоположность смысла славянского и русского переводов <…> Очень
возможно, что переводчик отступил от славянского перевода не без задней
мысли провести либеральную тенденцию. Во всяком случае начальство
заподозрило в этом явный умысел возмутить крестьян против помещиков,
и издание было прекращено» (Скабичевский А. М. Очерки истории русской
цензуры: (1700–1863). СПб., 1892. С. 209). См. детальный анализ переводов
этого места святителем Игнатием в публикуемом выше «Воззвании…» от 6
мая 1859 г. В Синодальном переводе второй половины XIX в. данное место
читается так: «Рабом ли ты призван, не смущайся; но если и можешь
сделаться свободным, то лучшим воспользуйся».
Д. Ростовцев Я. И. (1803–1860) генерал-адъютант, один из
руководителей Комитета по подготовке крестьянской реформы.
Е. Троице-Сергиева пустынь, основанная в 1734 г., находится под
Петербургом неподалеку от Стрельны; 4 декабря 1993 г. в ней возобновлено
богослужение.
Ж. Фотий — патриарх Константинопольский в 858–867 и 878–886 гг.
Угрозы и насилие его противников не смогли заставить его добровольно
отречься от сана.
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З. В данном примечании 2, как и в примечаниях 1, 3, 6, имеются в
виду события, происшедшие после написания основного текста
«Замечаний» (в феврале 1860 г.), — крестьянские волнения после
обнародования Манифеста 1861 г. Усмирение выступления крестьян в селе
Бездна 7 апреля 1861 г. сопровождалось жертвами, что повлекло протесты
оппозиционной общественности и ряд ответных мер со стороны властейЗаметной фигурой в этих событиях был профессор А. П. Щапов (см. с. 460

настоящего издания).
И. Письмо к Герцену анонимного корреспондента из России — «В
гимназиях древние языки заменили маршировкой, в корпусах учат пославянски, в университетах попы под именем философии разбирают
бредни Василия Великого и других византийских растлителей ума» —
опубликовано вместе с сочувственным ответом Герцена в «Полярной
звезде» (Лондон, 1856. Кн. 2. С. 244).
К. Искандер Герцен / Вступ. статья, сост. Н. В. Елагин. Берлин, 1859.
Об этой книге см. с. 457–458 настоящего издания.
Л. Цитата из статьи русского публициста, эмигранта В. А. Энгельсона
«Что такое государство?», опубликованной без подписи в «Полярной
звезде» (1855. Кн. 1. С. 28–29).
М. Филарет (Дроздов, 1782–1867) — Митрополит Московский и
Коломенский в 1826–1867 гг. В 1993 г. причислен к лику святых, день
памяти 19 ноября / 2 декабря. Григорий (Постников, 1784–1860) —
Митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский в 1856–1860 гг.
Тексты и комментарии на с. 393–445 подготовил А. М. Любомудров.
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А. Μ. Любомудров

Святитель Игнатий Брянчанинов
в полемике с либеральной интеллигенцией
о христианском понимании свободы
В то время как русское образованное общество находилось под
влиянием идей западного рационализма и неправославной мистики,
святитель Игнатий противопоставил соблазнам расцерковленной мирской
культуры коренные традиции русской духовности. Наряду со старцами
Оптиной Пустыни он изучал и возрождал в России начала восточноправославной аскетики, практику внутреннего «умного делания» —
подлинной основы монашеской и общехристианской жизни.
Ныне аскетические творения епископа Игнатия изучаются и
переиздаются. Менее известны и мало изучены взгляды владыки Игнатия
на историческое развитие России, на современный ему общественнополитический процесс, а также отношения его с миром русской культуры.
Между тем эти взаимоотношения были широки и многообразны. Сам
святитель Игнатий обладал несомненным писательским талантом. В
юности, учась в Инженерном училище в Петербурге, он посещал
литературный салон А. Н. Оленина; его литературно-поэтические
способности привлекли внимание А. С. Пушкина, И. А. Крылова, К. Н.
Батюшкова, Н. И. Гнедича. В литературном наследии святителя Игнатия
немало сочинений, по жанру относящихся к лирическим размышлениям,
эссе; есть и несколько стихотворений. Друзьями и корреспондентами
Брянчанинова были М. И. Глинка, П. И. Турчанинов, К. П. Брюллов. Отзыв
святителя Игнатия о книге Н. В. Гоголя «Выбранные места из переписки с
друзьями» можно считать классическим, по точности и глубине мысли,
выраже{стр. 447}нием православно-церковного взгляда на природу
художественного творчества; среди писем Владыки встречается немало
оценок и разборов тех или иных литературных и музыкальных сочинений,
живописных полотен.
Публикуемые материалы раскрывают одну из интересных страниц
русской общественной жизни XIX столетия. В ходе подготовки

крестьянской реформы 1861 г. епископ Игнатий, как управляющий
Кавказской епархией, счел необходимым вступить в полемику с
либеральными, псевдохристианскими воззрениями на крестьянский
вопрос, а затем — и с представителем воинствующе-атеистического крыла
русской интеллигенции А. И. Герценом. Эти документы отражают по сути
столкновение двух принципиально противоположных воззрений на мир, на
историю, на человеческую личность; борьбу идейных позиций, не
стихавшую на протяжении всего Нового времени. В самых общих чертах
эти позиции можно определить так.
Одна из них, либерально-просветительская, признает существующий
мир и сложившиеся в нем отношения чем-то не должным, требующим
переделки, исправления. Ее отличают вера в социальный и нравственный
прогресс, обожествление «прав и достоинства человека». Религия если не
отрицается вовсе, то допускается лишь в качестве инструмента для
утверждения на земле начал добра и справедливости. Игнорируя
онтологически присущую человеку греховность, эта идеология и
порождаемая ею культура, естественно, вступают в принципиальный
конфликт со всем вероучением Православной Церкви.
Иное мировоззрение, церковно-христианское, в котором понятия греха
и искупления являются центральными, видит главную цель человека в
«обожении», то есть во внутреннем очищении и просветлении души,
свободном приобщении к высшей реальности. Все попытки обустроить
земную
жизнь
политическими,
социальными,
экономическими
средствами, но вне Церкви и не во имя Христово рассматриваются здесь
как проявления человеческой самонадеянности и гордыни. Эта позиция не
отрицает в принципе социальной активности, но требует смирения
кичливого ума перед реальностью мира Божьего и неустанно напоминает,
что ее главные цели лежат за пределами исторического бытия. До сих пор,
как и в XIX в., эта позиция Церкви (в ней подчас видят оправдание рабства,
безволия, покорности судьбе) вызывает у мирского разума недоумение,
неприятие и порождает ожесточенную критику представителей различных
бесцер{стр. 448}ковных политических систем — будь то революционерынародники,
большевики,
либералы-демократы
или
ревнители
«общечеловеческих ценностей».
Вопрос о рабстве и свободе в связи с предстоявшим освобождением
крестьян от крепостной зависимости стал одним из основных пунктов
полемики святителя Игнатия в предлагаемых вниманию читателя
материалах. В них последовательно выражено православно-церковное
понимание исторического процесса, путей и способов социального

реформаторства, духовных потребностей русского народа. Публикуемые
материалы не вошли в неоднократно переиздававшееся собрание
сочинений епископа Игнатия; они были напечатаны в редких, не всегда
доступных современному исследователю изданиях начала XX в. Между тем
они представляют несомненный интерес с исторической, литературной и
богословской точек зрения. Данная публикация представляет в едином
комплексе все материалы святителя Игнатия, где так или иначе
затрагивается крестьянский вопрос.
В 1857 г. архимандрит Игнатий был посвящен в сан епископа и с 1858
по 1861 г. управлял Кавказской и Черноморской епархиями. Эти годы
совпали с интенсивной подготовкой крестьянской реформы. В 1859 г. в
Ставрополе был создан комитет по составлению проекта положения об
устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян губернии. Епископ
Игнатий принял энергичное участие в подготовке и проведении
крестьянской реформы во вверенной ему Епархии и, в частности,
обратился к Епархиальному духовенству с двумя Воззваниями [1250].
В первом из них, от 17 января 1859 г., он четко определяет то
направление, которого должны придерживаться священники в беседах с
прихожанами — крестьянами и помещиками. Он предлагает
руководствоваться в этих беседах ответом Иисуса Христа человеку,
обратившемуся к Нему за советом о разделе имения с братом (Евангелие от
Луки, гл. 12), и вносить всюду {стр. 449} слова утешения и назидания.
Следуя примеру Самого Господа, духовные пастыри должны освещать все
моменты, касающиеся крестьянской реформы, с точки зрения душевного
спасения; сохранять свободное от страстей и мирное расположение духа и
не вмешиваться в материальную, гражданскую сторону дела, как не
относящуюся к компетенции духовенства.
Владыка ревностно заботился о том, чтоб это предписание
претворялось в жизнь. Так, на рапорте Пятигорского градского
благочинного протоиерея Макария Знаменского от 20 марта 1859 г.,
сообщавшего, как и многие другие священники, о получении Воззвания,
святитель Игнатий наложил следующую резолюцию:
6 апреля. № 674. В Консисторию к сведению. Пересмотреть все
подобные рапорты благочинных, и от тех священников и причтов,
которые расписались только в чтении моего наставления духовенству по
вопросу о улучшении быта помещичьих крестьян, изложенного в
предложении моем Консистории от 17-го января за № 3-м, потребовать
обязательства в неуклонном последовании моему наставлению,

приказанию [1251].
В 1859 г. в журнале «Православный собеседник», издаваемом
Казанской духовной академией, появились две статьи, посвященные
вопросу освобождения крестьян. Эти статьи чрезвычайно обеспокоили
святителя Игнатия, так как содержали, по его мнению, противоположные
духу Церкви суждения об освобождении крестьян и искаженно трактовали
евангельское учение. 25 апреля 1859 г. Владыка направляет в Кавказскую
Духовную Консисторию следующее распоряжение:
В Кавказскую Духовную Консисторию.
Так как в разных журналах появились статьи от имени Церкви, но не
принадлежащие Церкви, о быте помещичьих крестьян, то я считаю
нужным снова подтвердить духовенству, чтоб оно неуклонно
руководствовалось тем направлением, которое изложено мною в
предложении моем Консистории от 17-го января сего года за № 3, и
согласно сему направлению руководствовало паству; для удобнейшего
чтения препровождаю в Консисторию 170 печатных копий с упомянутого
предложения, коими Консистория имеет распорядиться следующим
образом: 1 экземпляр оставить в Консис{стр. 450}тории, препроводить 2
экз<емпляра> в Домовое управление для двух церквей, по 1-му экз. в
Семинарское правление, в Ставропольское, Екатеринодарское и
Моздокское духовные училища, в Екатеринодарское духовное правление, во
все монастыри и во все приходские церкви Кавказской епархии.
Игнатий, епископ Кавказский и Черноморский. № 809. 25 апреля 1859
года [1252].
Тревога по поводу последствий подобных сочинений звучит и в
письме Владыки к своему воспитаннику и другу епископу Дмитровскому
Леониду (Краснопевкову) 4 мая 1859 г.:
На Вас лежит великая обязанность: примирять главные сословия
отечества, которых разрознило европейское учение. Влиянию этого
учения много подчинились и духовенство, и дворянство. Я читал с ужасом
январские и мартовские статьи Казанского «Православного собеседника»,
в которых столкновение сословий выражено очень ярко [1253].
Святитель Игнатий считает необходимым вступить в прямую
полемику с идеями «Православного собеседника» и 6 мая выпускает
другое развернутое Воззвание к духовенству, 170 экземпляров которого
также распоряжается разослать по Епархии, а также персонально высылает
его Обер-прокурору Синода, Наместнику Кавказа, Экзарху Грузии, трем
митрополитам. Это Воззвание вылилось в развернутый трактат о

происхождении рабовладения, истории крепостного права в России, о
христианском понимании свободы. Написанное с замечательной
богословской эрудицией, оно отражает аскетическое настроение святителя
Игнатия, его взгляды на участие Церкви в мирских делах, на будущее
развитие России. В нем разъясняются вопросы о происхождении зла, о
страдании. О том, насколько оно оказалось чуждо идейной атмосфере
эпохи, говорит Жизнеописание Владыки: «циркуляр… вооружил против
него почти всех епископов — воспитанников духовных академий» [1254].
«Православный собеседник», орган Казанской духовной академии,
приобрел в конце 1850-х гг. широкую популярность не только в духовных,
но и в светских кругах. Его редактор, рек{стр. 451}тор Академии
архимандрит Иоанн (Соколов, 1818–1869; впоследствии епископ
Смоленский) — один из основателей нового, публицистического
направления в русском проповедничестве. В январской книжке журнала за
1859 г. была опубликована (без подписи) статья «Голос древней Русской
Церкви об улучшении быта несвободных людей», представляющая собой
доклад на торжественном акте Казанской духовной академии в память ее
основания, прочитанный 8 ноября 1858 г. (в дальнейшем — «Голос…»); а в
мартовской, также без подписи — «Слово об освобождении крестьян в
день восшествия на престол Его Величества Государя Императора
Александра Николаевича. 19 февраля 1859 г.» (в дальнейшем —
«Слово…»). В своих Воззваниях святитель Игнатий не упоминает имен
авторов, которые, возможно, были в тот момент ему неизвестны. Работа
«Голос…» принадлежала перу известного русского историка Афанасия
Прокофьевича Щапова (1830–1876), бывшего в то время бакалавром
(адъюнкт-профессором) Казанской духовной академии, где он читал
лекции по церковной истории. К этому моменту уже получили известность
его работы по истории раскола, в которых он утверждал, что раскол возник
на почве демократических устремлений угнетаемого верхами народа (эта
идея была затем подхвачена революционными слоями русского общества).
В публикуемой нами полемике с А. И. Герценом и письмах 1860-х гг.
владыка Игнатий утверждал, что обе статьи принадлежали Щапову. На
самом деле вторая работа, «Слово…», написана самим ректором Иоанном,
как свидетельствуют списки его трудов. Однако нужно иметь в виду, что
обе статьи весьма близки по содержанию, в них цитируются одни и те же
памятники древнерусской литературы. Известно, что статья «Голос…»
была написана Щаповым по заданию архимандрита Иоанна и одобрена
им [1255]; с другой стороны, сам ректор часто использовал при создании

своих работ материалы, специально подготовленные для него
преподавателями Академии, в частности Щаповым [1256]. Не исключено,
что «Слово…» является плодом совместного творчества Щапова и
архимандрита Иоанна [1257].
{стр. 452}
Публицистическая направленность «Православного собеседника»
обратила на себя внимание церковных властей: указ Св. Синода от 5 марта
1859 г. признал направление журнала несвойственным духовному изданию;
в числе «несообразных» статей упомянут и «Голос…». Ректору Иоанну
было сделано замечание, все последующие материалы предписано
предоставлять в Московский цензурный комитет [1258].
Каковы же были основные положения статей, вызвавших серьезную
обеспокоенность святителя Игнатия?
В работе «Голос…» предстоящее освобождение крестьян автор
рассматривает как «высокий нравственный подвиг христианской любви,
христианских идей о нравственном достоинстве, правах и благе
человечества». Затем он рассказывает о темных веках русской истории, в
которых господствовали «насилие» и «рабство»; в древнерусских
литературных письменных источниках он слышит «горький плач, рыдание
и вопль» угнетаемого народа. В частности, в «Молении Даниила
Заточника»
он
находит
«горькое
недовольство
угнетающею
действительностию <…> смелый протест против бессмысленного
оскорбления, наносимого <…> правам человека».
Щапов приводит также цитаты из древних документов, в которых
Церковь «обличала жестокосердых рабовладельцев», упоминает о святых
подвижниках русского Севера — детях богатых родителей, отпускавших
своих рабов на свободу. Из этого автор делает вывод, что «Церковь
возвышалась до самой чистой идеи человеческого достоинства,
гуманности…», однако «древнерусское общество с трудом мирилось с
высокою идеею христианской, нравственной свободы и не созрело еще для
полного осуществления ее». XVIII же век, по мнению автора, век
узурпаторства и материализма, был еще более мрачным, «одним из самых
тяжких веков для нашего народа, для его низших классов». Современная
Церковь, считает автор, должна «раскрыть, уяснить народу высокое
нравственное значение свободы, развивать, воспитывать в духе истинной,
нравственно-христианской свободы духовно-нравственную жизнь народа,
раскрывать, вырабатывать и приводить в действие начала нравственного
улучшения быта народного» [1259]. В очевидном смешении {стр. 453}

духовно-нравственных и социально-бытовых понятий, в неоднократно
повторяющихся фразах о «правах человека и человеческом достоинстве»,
об идее «разумно-человеческой… свободы», об «истинном прогрессе
человечества»
нетрудно
видеть
отражение
рационалистическипросветительских взглядов, ничего общего не имеющих с подлинно
христианским евангельским призывом к духовному преображению
«внутреннего человека» — что и стало одним из центральных пунктов
полемики святителя Игнатия.
В «Слове…» архимандрит Иоанн приводит слова Иисуса Христа:
«Уразумеете истину, и истина свободит вас» (Ин. 8. 32). Но если в
Евангелии говорится о рабстве греху и свободе от греха (Ин. 8. 34), то есть
в чисто духовном отношении, то автор, смешивая понятия, подверстывает к
этим словам социально-правовое, внешнее понимание свободы следующим
образом: «Не лучше ли понять, что если Спаситель мира освободил все
человечество от нравственного рабства злу или греху и вывел всех людей
на свободный путь добра, то этим самым уже подрывается сословное
рабство в самом основании своем, которое есть нравственное зло?» Но
евангельские слова действительно не дают никаких оснований к такому
заключению. Христианское учение говорит о полной независимости
духовного пути человека от всех внешних условий и обстоятельств, и
апостол Павел призывает: «Каждый оставайся в том звании, в котором
призван. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа» (1 Кор.
7. 20, 22). Приведя этот фрагмент из Первого послания апостола Павла к
Коринфянам и исказив текст (см. примечание «Г» к «Замечаниям…» на с.
444 и детальный разбор этого фрагмента в работах епископа Игнатия на с.
414 и 437), автор утверждает, что именно сословное рабство препятствует
осуществлению христианских целей в жизни, «так как препятствует
нравственно-свободному развитию духа и высшим стремлениям
деятельной жизни».
«Мы не судим ничьей совести», заявляет архимандрит Иоанн, но
далее следует гневная филиппика в адрес некоего средневекового
«рабовладельца» в связи с его духовным завещанием, которое кажется
автору недостаточно покаянным. Дворянским комитетам по крестьянской
реформе он рекомендует воспользоваться ветхозаветными иудейскими
законами о рабовладении, где все «просто, легко, нравственно и
человечно».
{стр. 454}
Затем автор обращается к крестьянам, призывая их направить
даруемую им свободу на добро, сохранять верность православной вере и

Церкви, и заканчивает свою статью пожеланием, чтоб священнослужители
также направляли поселян на путь истины и добра [1260].
Обращаясь к Воззванию святителя Игнатия от 6 мая 1859 г., следует
прежде всего отметить, что Владыка никогда не участвовал в
идеологических спорах, не отвечал публично на разного рода
антицерковные статьи, публиковавшиеся в светской печати. Но когда
подобные статьи появились в журнале духовном — счел необходимым
немедленно показать ложность развиваемых там взглядов. Очевидно,
Святитель усматривал гораздо большую опасность в том, что секулярногуманистические
воззрения
проникали
внутрь
христианства,
провозглашались от имени Церкви, создавая, таким образом, угрозу
чистоте православной веры. В истории России нередки случаи, когда
труды духовных академий становились источниками учений, далеких от
традиционного Православия, а профессора-«богословы» зачастую
оказывались разрушителями Церкви едва ли не более активными, чем
откровенные революционеры-безбожники.
В своем Воззвании святитель Игнатий предупреждает, к каким
гибельным для общества последствиям может привести искажение
догматической стороны христианского вероучения, в частности,
игнорирование догмата о грехопадении. «Ни равенства, ни совершенной
свободы, ни благоденствия на земле в той степени, как этого желают и это
обещают восторженные лжеучители, быть не может. Это возвещено нам
Словом Божиим; доказано опытом», — пишет он. В отличие от
прогрессистского, «бытоулучшительного» направления «Православного
собеседника» святитель Игнатий доказывает, что скорби и страдания, как
последствия греха, не исчезнут из мира до конца времен, а попытки на
практике осуществить идею вселенского счастья неизбежно приводят к
социальным катастрофам:
«Рационалисты чужды нищеты духа. Они рассуждают и умозаключают
о естестве человеческом, отвергая или упуская понятие о его падении, они
видят в этом естестве все возможные достоинства, никак не примечая, что
в нем добро перемешано со злом, и потому самое его добро сделалось
злом, как делается ядом прекрасная пища, перемешанная с ядом. <…>
{стр. 455}
Из ложных идей вышли самые чудовищные действия и последствия.
Представив человекам их естество не в том виде, в каком оно есть
действительно <…> рационалисты произвели ужаснейшие беспорядки
везде, где их учение было принято…»
Истоки этого течения, в котором Церкви отводится роль социального

реформатора, а не врачевателя душ, святитель Игнатий находит в
ветхозаветной идеологии: «Собеседник» увлекся в статьях своих
иудейским направлением: он хочет, чтоб учение Христово вмешивалось в
гражданские дела, подавало свое мнение о гражданском рабстве и в
гражданском смысле, а не в духовном, доставляло преимущество по плоти
и делалось оружием земной цели <…> По этой причине «Собеседник»
обратился к необязательным для христианства и неприменимым к
христианству иудейским постановлениям, справедливо надеясь в них
найти опору своему плотскому мудрствованию и неправедно навязывая их
христианскому обществу».
Важнейшей во всех творениях Владыки является мысль о падшем
состоянии человека, его искаженном грехом естестве и свойственном ему
«плотском мудровании». Эта мысль остается главной и в Воззвании.
Плотское мудрование — слова из послания апостола Павла к Римлянам (8.
6), характеризующие поврежденный грехом, необлагодатствованный,
мирской разум человека. Ему противопоставляется мудрование
духовное — восприятие мира в свете Божественного Откровения, оно
достигается только через очищение от страстей, через «нищету духовную»,
преображение личности Божественной благодатью.
Святитель Игнатий, опираясь на Св. Писание, привлекая nруды многих
святых Отцов, показывает, в чем именно состоит искажение
«Собеседником» православного понимания свободы. Излагая учение
Церкви о власти, о рабстве и рабовладении, святитель Игнатий решительно
разделяет свободу внутреннюю, духовную и внешнюю — социальноправовую, между которыми «нет ничего общего». «Подчинение власти не
подрывает благочестия»; «имеющий духовную свободу нисколько не
нуждается в гражданской: он — в рабстве, в тюрьме, в оковах, в руках
палача — свободен…» Более того, стремление освободиться от скорбей и
неудобств, восстать против обстоятельств, в которые человек
промыслительно поставлен Богом, — есть страшное преступление,
отвержение Креста Господня. Приведя слова Спасителя о несении своего
креста (Мф. 10. 38), Святитель замечает: «Слыша эти решительные слова
Христовы, {стр. 456} лучше плакать пред Ним о своей немощи, нежели
витийствовать земным плотским мудрованием и витийством против
Креста Христова и против того тесного пути, того единственного пути,
который вводит во спасение». К числу таких «витий» Владыка относит и
Даниила Заточника, чье знаменитое «Моление» (XIII в.), исполненное
жалоб на нищету и едких характеристик бояр, сочувственно цитирует
Щапов. Сочинение Даниила вызывает у святителя Игнатия совершенно

иную реакцию: «Все земные бедствия ничего не значат пред душевным
бедствием: пред отчуждением ума и сердца от Богом преданного нам
смирения. На голос Даниила Заточника Церковь может отозваться только
голосом болезненного плача о этой заблудшей и омрачившейся душе,
которую да покроет милость Божия».
Гражданское освобождение крестьян, конечно, приветствуется
Святителем как «дело милости, дело братской христианской любви»,
благословленное Церковью. Для современного же читателя особенный
интерес представляет заключительная часть «Воззвания», из которой
видно, что Владыка трезво оценивал будущее Российского государства: он
предвидел
быстрое
материальное
развитие
страны,
активное
проникновение европейских начал и усиленное вторжение разнообразных
религиозных учений, от «папизма» до атеизма. Все это, предрекает
Святитель, повлечет за собой постепенное охлаждение народа к
христианской вере и неизбежное умаление влияния духовенства на
государственную и общественную жизнь.
Одна из копий Воззвания епископа Игнатия от 6 мая 1859 г. попала к
издателям «Колокола», и 15 августа 1859 г. в этой газете, издаваемой в
Лондоне, появился памфлет А. И. Герцена «Во Христе сапер
Игнатий» [1261]. Как известно, Герцен был одним из самых ожесточенных
противников Православной веры в России середины XIX столетия. В
начале того же 1859 г. Св. Синодом было рассмотрено и одобрено
предложение Митрополита Санкт-Петербургского Григория об отлучении
Александра Герцена от Церкви, однако Император Александр II
воспрепятствовал его утверждению. Примечательно, что сам Герцен
выразил сожаление, что предание его анафеме не состоялось [1262].
Евангельское учение было приспособлено Герценом для обоснования
новой «религии социализма», а слова Христа он перетолковывал как
призыв к борьбе с государственной властью, {стр. 457} к утверждению
свободы и всеобщего равенства. Особенное глумление Герцена вызывало
все, так или иначе связанное с Русской Православной Церковью. Номера
«Полярной звезды» и «Колокола» наполнены кощунством над церковными
Таинствами, святынями, обрядами, а также уничижительными отзывами о
множестве русских духовных деятелей. В этом же ряду находится и заметка
«Во Христе сапер Игнатий». В ней отчетливо видны приемы, с помощью
которых церковные лица превращались под пером Герцена в гротескные
фигуры «крепостников» и «апологетов рабства».
Познакомившись с заметкой Герцена, владыка Игнатий пишет к ней

несколько кратких эмоциональных примечаний-опровержений. На их
основе он создает в феврале 1860 г. развернутую статью «Замечания на
отзыв журнала «Колокол» к Кавказскому епископу Игнатию», где говорит о
себе в третьем лице. К этой работе Владыка вернулся более чем через год и
дополнил ее несколькими примечаниями. Владыкой была подготовлена
беловая рукопись, состоящая из заметки Герцена и «Замечаний…» (см.
текстологический комментарий). Неизвестно, предполагал ли Святитель
где-либо публиковать этот материал. Скорее всего, по смирению не счел
нужным публично отвечать на откровенную клевету и злословие.
В своих «Замечаниях…» Владыка неоднократно ссылается на книгу
«Искандер Герцен», составленную Н. В. Елагиным и вышедшую в Берлине
в 1859 г. Она представляет собой сборник анонимных статей, где с позиции
православного христианина анализируются взгляды Герцена на
государство, религию и Церковь, приводятся обширные цитаты из
публикаций «Полярной звезды» и других сочинений Герцена, в которых
«отвергается бытие Бога, предается поруганию христианская вера, явно
проповедуется безбожие, и все направлено к ниспровержению
государственного благоустройства в России». Немалое место уделено в
книге полемике по вопросу о личной свободе. Свобода, пропагандируемая
Искандером, говорится в одной из статей, «породила ужасы революций и в
потоках крови человеческой потопила и сама себя»; человек, обретя такую
«свободу», «легко может сделаться рабом страсти, рабом какой-нибудь
злой привычки». «Кажется, достаточно опытов революций XVIII и XIX вв.,
чтоб убедиться, что всякое преобразование общества, совершаемое не во
имя Иисуса Христа, строится на песке и <…> кончается гильотиною или
расстреливанием на {стр. 458} баррикадах, не достигая цели». Далее в
книге приводятся уже цитированные евангельские слова (Ин. 8. 31–32, 36)
и следуют рассуждения, весьма близкие мыслям святителя Игнатия из его
Воззвания:
«Истина Христова освободит от ложных идей и увлечений, которыми
порабощается свобода человека <…> Свобода христианская такова, что она
равно сохраняется ненарушенного и на троне, и в узах, и в темнице; потому
что дух, которому принадлежит свобода, не подлежит этим внешним
ограничениям». «Самые ожесточенные враги свободы — это громогласные
проповедники либерализма, — замечает автор. — Они не терпят себе
никакого противоречия <…> Деспотическое господство их мыслей, их
идей — вот предмет их стремлений и усилий; истребление всего и всех,
что не нравится им, какими бы то ни было средствами — вот их девиз. Это
ли свобода?» [1263].

Сопоставление заметки Герцена и ответа святителя Игнатия
характеризует личности оппонентов, приемы и методы полемики, их
нравственную позицию и вместе с тем демонстрирует мировоззренческие
полюса, между которыми существовала русская культура XIX в.
Отзвуки этой полемики можно обнаружить и в письмах владыки
Игнатия, и в заметках Герцена на протяжении первой половины 1860-х гг.
Так, Герцен дважды упоминает имя Святителя в статье «Ископаемый
епископ, допотопное правительство и обманутый народ», посвященной
обретению нетленных мощей святителя Тихона Воронежского в 1861 г. Эту
работу, пронизанную откровенным глумлением над святынями
Православной веры, сам Герцен называл своей любимой статьей. Вот
некоторые цитаты: «Думать надобно, что известный читателям «Колокола»
крепостник и во Христе сапер Игнатий заведовал земляными работами»
(имеется в виду поднятие мощей); «Мы помним <…> молодого
архимандрита Казанской академии Иоанна, поместившего в январской
книжке «Православного собеседника» «Слово об освобождении»; но
статья его тотчас вызвала дикий и уродливый ответ во Христе
сапера» [1264].
Мнение епископа Игнатия о Высочайшем Манифесте 19 февраля 1861
г., его оценки деятельности Искандера видны из письма Владыки к
бывшему Ставропольскому губернатору А. А. Волоцкому от 22 марта 1861
г., написанного через два дня {стр. 459} после торжественного объявления
Манифеста в Ставропольском кафедральном соборе:
Манифест великолепен! Выслушан был с величайшим вниманием и
благоговением, произвел на все сословия самое благоприятное,
спасительное впечатление. Общественное мнение о деле было искажено
проникнувшим во все слои общества журналом «Колокол» и различными
печатными статьями в направлении «Колокола». На этом основании
многие ожидали Манифеста если не вполне в том же направлении, то по
крайней мере в подобном или сколько-нибудь близком. Является Манифест!
Высокое направление его, величие и правильность мыслей, величие тона,
необыкновенная ясность взгляда на дело, прямота и благородство
выражения, точное изображение несовместимости и несвоевременности
устаревшей формы крепостного права и вместе публичное оправдание
дворянства (которое подлые завистники его старались унизить,
оклеветать, попрать и даже уничтожить при помощи софизмов по
поводу крестьянского вопроса), проповедь Манифеста об истинной
свободе с устранением своеволия и буйства, которые невежеством и
злонамеренностию смешиваются с идеею о свободе, — все это доставило

Манифесту необыкновенную нравственную силу. Понятия ложные,
явившиеся и расплодившиеся по причине глупых и злых разглашений,
рассеялись и ниспали. Состояние недоумения, обымавшее умы, заменилось
состоянием ясного разумения, спокойствия, доверенности и глубокого
уважения к действиям правительства. Манифест решительно отделился
характером своим от всех мелких писаний по крестьянскому вопросу и
затмил их светом своим: так при появлении солнца скрываются звезды.
Они не уничтожаются, продолжают существовать и присутствовать на
небе, но их уже не видно. Манифест, служа разумным изображением
нашего Правительства, не может не изливать истинного утешения в
сердца всех благомыслящих и благонамеренных, фактически доказывая,
что Правительство русское шествует по пути самому правильному,
самому благонадежному.
Мне было очень приятно увидеть, что два «предложения» мои,
данные Кавказской Консистории, еще в бытность Вашу в Ставрополе, для
преподания духовенству Кавказской епархии должного направления в
крестьянском вопросе, {стр. 460} решительно сходствуют и по духу
своему и по мыслям с Манифестом, предупредив его двумя годами.
Против «предложений» были здесь разные толки, особливо после
появления ругательной статьи против меня в «Колоколе». Эти противные
толки, в которых главную роль играла бессовестнейшая клевета, поневоле
заставили духовенство обратить особенное внимание на «предложения»,
как получившие особый интерес по возбудившейся вследствие них
полемике. «Предложения» были подробно рассмотрены, а потому
изучены, и Манифест, явившись, нашел уже духовенство к себе
подготовленным. В то время как весь народ благословляет Государя
Императора за глубоко разумный Манифест, надо полагать, что
издатель «Колокола» с небольшим числом единомысленной братии своей
придет в бешенство и ударит в свой опошлившийся набат. В Манифесте,
именно, упомянуты слова св. апостола Павла к Римлянам, по поводу
которых исступленный Искандер сказал, что апостол Павел, произнесши
их, сделал «больше зла, чем Иуда Искариотский, предавши Христа» [1265].
У вас есть копия с моих «предложений». Во втором из них, от 7 мая 1859
года, Вы увидите развитие понятий о «вопросе», точь-в-точь тех же,
какие развиты в Манифесте. В Манифесте с первого слова до последнего
выражен принцип монархический — залог общественного порядка и
благоденствия России. <…> Слава и хвала Богу, хранящему Россию!
Хранение Богом России явствует для всякого, способного видеть, из

Манифеста [1266].
Личность профессора А. П. Щапова также вызывала пристальный
интерес обоих оппонентов, тем более что вскоре его имя стало известно
всей России. Щапов все более сближался с либерально-демократическими
кругами. С 1860 г. он, оставаясь в звании бакалавра Духовной академии,
одновременно читает лекции в Казанском университете, пользующиеся
успехом у молодой аудитории. В апреле 1861 г. студенты Казанской
духовной
академии
и
Казанского
университета
организовали
демонстративную панихиду по убитым при усмирении крестьянского
выступления в селе Бездна. Присутствовавший на панихиде Щапов
выступил с речью, в которой христианское учение трактовалось им как
политическая демократическая доктрина. Это дело получило широкую
огласку. {стр. 461} Щапов был арестован, но затем взят на поруки
управляющим Министерством внутренних дел графом П. А. Валуевым и
определен им на службу в свое Министерство. Св. Синодом в отношении
Щапова было принято чисто формальное решение об отстранении его от
должности и исключении из духовного звания. Однако по представлению
Главного комитета Государь Александр II распорядился выслать Щапова в
монастырь [1267]. Случайно или нет, местом пребывания опального
профессора был выбран Николо-Бабаевский монастырь Костромской
губернии — тот самый монастырь, куда только что прибыл святитель
Игнатий, оставивший управление Кавказской епархией и по его просьбе
отправленный на покой в эту обитель, где он и провел свои последние
годы. Вот как прореагировал Владыка на это распоряжение Св. Синода (в
письме к брату П. А. Брянчанинову от 15 января 1862 г.):
Сюда назначили г. Щапова для вразумления его. Какая поздняя мера!
Когда сочинения его разошлись по России, выли читаны, а вероятно, и
теперь читаются большинством с восторгом и увлечением; когда Щапов
дело свое вполне совершил, — тогда присылают его в монастырь.
Монастырь для лица, если к нему есть милость Божия, может быть
полезен; но это лицо уже чуждо своему делу, получившему собственные и
значение, и самостоятельность. Оба воспитанника Кавказской семинарии,
посланные при мне в Казанскую академию, замешаны в деле. Это
жертвы; жрецы в стороне. Всякий пустяк, который ныне выходит
печатно, пропитан революционным духом. Направление сделалось
всеобщим. Вопрос крестьянский сделался вопросом всероссийским.
Умаление средств у помещиков отозвалось на благосостоянии
купечества; возвышение цены на хлеб и прочие жизненные припасы;

цены, постоянно возвышающиеся и долженствующие возвышаться,
отзываются на положении всех городских жителей. Крестьяне
заражаются самым буйным духом, который распространяют в них
разные неблагонамеренные извне и из среды их [1268].
Однако же и эта, запоздалая, по мысли Святителя, мера наказания не
была осуществлена. Под нажимом ряда влиятельных лиц и «голоса
общественности» Александр II вынужден {стр. 462} был отменить
решение о высылке Щапова. «В конце февраля получил уведомление, что г.
Щапов прощен Государем Императором и в Бабаевский монастырь не
прибудет», — пишет епископ Игнатий брату 10 марта 1862 г. [1269]
В свою очередь Герцен рассказывал читателям «Колокола» о речи
Щапова, его аресте и последовавших мерах (заметки «12 апреля
1861» [1270], «Профессор Щапов» [1271] и др.). Осенью 1861 г. Герцен
прислал Щапову приветственное письмо, положившее начало их
переписке [1272]. Щапов устанавливает связи с издателями «Колокола», с
первыми организациями «Земли и воли». В 1864 г. он был сослан в
Сибирь, где разрабатывает новую «социально-антропологическую» теорию
исторического процесса, сложившуюся под влиянием идей Бокля и
Писарева. В 1876 г. он скончался от чахотки и алкоголизма.
Ход крестьянской реформы, либеральный дух 1860-х гг. волновали
владыку Игнатия и после его удаления на покой. «Великое дело
освобождения крестьян сопряжено с значительными трудностями, для
преодоления которых, во-первых, нужна особенная помощь Божия, а
потом — самая мудрая, недремлющая человеческая деятельность», —
замечал он в письме 22 января 1862 г. [1273], а спустя четыре года после
объявления Манифеста, в письме от 6 января 1865 г., высказывает
крайнюю обеспокоенность духовным состоянием крестьянства:
Заезжал ко мне протоиерей из того села, в котором живут потомки
Сусанина, человек довольно умный. Он сказывал, что крестьяне пропились
и обнищали донельзя, что этого тока ничем удержать нельзя, потому
что вдавшиеся в пьянство будут пить водку и тогда, когда бы вздумали
повысить на нее цену. Это доказано опытами. Вместе с разгульною
жизнию явилось особенное охлаждение к Церкви и духовенству. Кутилы из
крестьян кутят и впали в индифферентизм по отношению к религии;
некутилы обращаются в большом количестве к расколу. Дворянство бедно
и не может помогать церквам и духовенству, как помогали прежде.
Содержание духовенства скудеет и скудеет. Протоиерей, имеющий
практический взгляд, говорил, что этому положению не видно исхода и

что последствия этого положения должны быть многоплодны.
{стр. 463} Прогресс идет изумительно быстрыми шагами. Кто
остановит его? [1274]
Архимандрит Иоанн, ректор Казанской духовной академии,
подвергшийся резкой критике со стороны Митрополита Московского
Филарета в связи с «делом Щапова», к 1864 г. вернул благорасположение
Московского Владыки. В марте 1864 г. он был назначен ректором
Петербургской духовной академии, в январе 1865 г. посвящен в сан
епископа Выборгского, с 1866 г. был епископом Смоленским. Откликаясь
на эти известия, владыка Игнатий в письмах к брату вспоминает:
Иоанн по открытости своей нравился мне более, нежели
современные ему академисты. И тогда многие баре восхищались его
проповедями, направленными к освобождению крестьян, не поняв, что
Иоанн отнюдь не духовный проповедник, а рьяный фанатик сословный и
что у него замаскирована мысль о резне дворян и о предоставлении своей
пастве первенства и в гражданском и церковном служении. Другие, имея
эту же мысль, лучше скрывают ее, а потому Иоанн, как откровеннее
других высказывающийся, нравственно выше других (письмо от 29 января
1865 г.) [1275].
Спустя месяц, в письме от 24 февраля, Святитель вновь упоминает
имена епископа Иоанна и Щапова:
Относительно моего примирения с преосвященным Иоанном, то оно,
если совершится, будет для меня событием самым приятным.
Расположению его к монашеству очень рад и нахожу, что по
открытости и прямоте его характера он очень способен к принятию
истинного монашества и даже к благодатному ощущению милости
Божией, от чего является в человеке живая вера. Я и не ссорился с
Иоанном, а только дал отзыв на статьи г. Щапова, которые на Кавказе
так разгорячили, что «потребовали крови». Сколько неправилен и вреден
образ мыслей в этих статьях, доказали опыты и еще докажут. Именно
статьи забыты, но в духе их и пишется и говорится, — дух и направление
получают огромный объем [1276].
Действительно, во многих письмах святителя Игнатия, написанных в
последние годы жизни, виден горестно-прозор{стр. 464}ливый взгляд на
перспективы идейной эволюции русской интеллигенции:
«Из выходящих в свет сочинений видно, что все образованное
общество во всех сословиях приняло новое направление, долженствующее
иметь соответствующие себе результаты» [1277]. «Очевидно, что

отступление от веры Православной всеобщее в народе. Кто открытый
безбожник, кто деист, кто протестант, кто индифферентист, кто
раскольник. Этой язве нет ни врачевания, ни исцеления. Спасаяй, да
спасает свою душу!» [1278] «Судя по духу времени и по брожению умов,
должно полагать, что здание Церкви, которое колеблется уже давно,
поколеблется страшно и быстро. Некому остановить и противостать.
Предпринимаемые меры поддержки заимствуются из стихии мира,
враждебного Церкви, и скорее ускорят падение ее, нежели остановят.
Опять скажу: буди воля Божия! Что посеют, то и пожнут! [1279]
В полной мере пожинать эти плоды русскому народу пришлось спустя
полвека после кончины епископа Игнатия.
{стр. 465}

СВЯТИТЕЛЬ ИГНАТИЙ
НА КАВКАЗСКОЙ КАФЕДРЕ
Из Жизнеописания
святителя Игнатия [1280]
(О хиротонии)
В 1855 году Наместник Кавказский Η. Н. Муравьев 1-й, лично
знавший архимандрита, пригласил его занять кафедру Ставропольскую,
которая должна была скоро очиститься из-за обнаруженных
обследованием, сделанным архиепископом Астраханским Евгением,
беспорядков
и
злоупотреблений
Ставропольской
епархиальной
администрации, но архимандрит <Игнатий>, отказываясь, просил его не
ходатайствовать об этом, — откровенно писал ему, что в Синоде это
поставят ему в вину, и что успеха не будет, как на тот раз действительно и
случилось. Митрополит Никанор по этому поводу на вопрос Государя
почему они затрудняются согласиться на просимое назначение
архимандрита Игнатия, отвечал: «Он не учился в Духовной академии».
Вскоре затем скончался Митрополит Никанор. На кафедру С.Петербургской митрополии призван был Митрополит Казанский Григорий,
который близко знал, понимал и был в ду{стр. 466}ховном общении с
архимандритом Игнатием, и потому, в видах пользы Церкви Божией,
тотчас же предложил ему Епископскую кафедру. Решившись не уклоняться
от предлагаемого ему по судьбам Божиим, он изъявил свое согласие.
Митрополит намеревался хиротонисать его во Епископа в Новгороде, и он
уже готовился к этому, но вышло иначе. Новгородская кафедра была занята
другим лицом [1281], а через год после этого он был возведен во Епископа
Кавказского и Черноморского. Предложение об этом было сделано в
Синоде самим Первоприсутствующим, и архимандрит принял это
назначение как выражение промыслительной Воли Божией, тем более, что
оно уже было вторичное от лица Высокопреосвященного Григория.
25 октября 1857 года при значительном стечении общества, в
Святейшем Синоде происходило наречение [1282], а 27-го в Казанском
соборе совершена хиротония архимандрита Игнатия во Епископа
Кавказского и Черноморского, при весьма многочисленном стечении
народа [1283].

Речь
при наречении во Епископа [1284]
Ваше Святейшество!
В настоящие священные и вместе страшные для меня минуты
невольно вспоминаются мне слова, сказанные Господом ученику Его: Егда
был еси юн, поясался еси сам, и ходил еси, аможе хотел еси, егда же
состареешися, воздежеши руце твои, и ин тя пояшет, и ведет, аможе не
хощеши (Ин. 21. 18).
{стр. 467}
В дни юности моей я стремился в глубокие пустыни. Се удалихся
бегая, и водворихся в пустыни: чаях Бога, спасающаго мя от малодушия,
которым обличается в человеке недостаток благодатного развития, и от
бури страстей, воздвигаемой обманчивыми и скорогибнущими прелестями
мира (Пс. 54. 8, 9). Монашество нравилось и нравится мне само по себе!
Но я вовсе не мыслил о служении Церкви в каком бы то ни было сане
священства. Быть Епископом [1285] своего сердца, и приносить в жертву
Христу помышления и чувствования, освященные Духом — вот высота, к
которой привлекались мои взоры.
Недолго пользовался я свободою юности: вскоре был опоясан и окован
непостижимым Божественным Промыслом. Всемогущая десница Его,
вопреки предположению моему, внезапно восхитила меня из глуши лесов и
пустынь, — поставила в обитель преподобного Сергия, на берег моря, на
берег моря житейского, великого и пространного (Пс. 103. 25). Трудно
испытывать пути Божии! Только Дух Божий испытует глубины Божия
(1 Кор. 2. 10). Просвещенные Духом, святые наставники монашества
утверждают, что для новоначальных иноков опасно глубокое уединение, в
котором они могут удобно впасть в мечтательность и самомнение, что им
необходимо, как училище и врачебница, общество человеческое. При
многоразличных столкновениях с ближними обнаруживаются для инока
его страсти, таящиеся от него самого в сокровенностях сердца, и
врачуются всесильным врачевством: учением Христовым [1286].
Всматриваясь в недуги души моей, признаю такое положение
существенно нужным для меня. Но как объясню себе то призвание,
которым Вы, Священнейшие отцы, ныне призываете меня? Что обрели Вы
во мне, и что я могу представить Вам, кроме множества недостатков моих?
Страшен для меня сан Епископа при мысли о немощи моей. Страшусь,
чтоб вместо назидания не принести мне соблазна братиям моим, и не

уготовать себе большого осуждения на суде Христовом. Счел бы я более
верным для спасения моего и более сообразным с силами {стр. 468}
моими провести остаток дней моих, как и начало их, в безмолвии пустыни,
в созерцании греха моего.
И опять я страшусь!.. Страшусь воли моей, чтоб, последуя ей, не
последовать вместо Бога самому себе, и тем не навлечь на себя
непредвидимого бедствия [1287]. Тесно ми отвсюду (Дан. 13. 22)! В
недоумении моем, отрицаясь себя, предаю и временную и вечную участь
мою в руце Бога моего. Связанный избранием Вашим и повелением
Августейшего Помазанника Божия, с покорностию и трепетом преклоняю
главу под бремя, могущее сокрушить недостойного.
Не преставайте укреплять меня назиданиями вашими! Не отриньте,
когда, по завещанию Св. Духа, приду к вам за словом разума, за словом
душеспасительным. Дух Святый заповедал: вопроси отца твоего, и
возвестит тебе, старцы твоя, и рекут тебе (Втор. 32. 7). Простирая на
меня руки, чтоб облачить меня великим саном Архиерейства, прострите их
и молитвенно о мне к Богу, являющему силу Свою в слабости
человеческой. Что ж касается до меня, то я, в сей грозный для меня час,
ищу успокоения совести моей, и нахожу его в безусловной преданности
воле Божией, в сознании и исповедании пред Вами обилия моих немощей.

Выписки
из годового отчета епископа Игнатия
о состоянии Кавказской епархии
за 1858 год [1288]
Окончив лечение в Кисловодске, Епископ направил путь свой для
обзора Епархии вдоль южной, и потом — по юго-восточной стороне
Ставропольской губернии.
Чтоб уяснить по возможности вернее найденное им современное
состояние Епархии, обратимся к взгляду на нее самого епис{стр. 469}копа
Игнатия, высказанному им в его годовом отчете за 1858 год, когда он уже
лично осмотрел большую половину ее, но еще не видал Черномории, не
успев посетить ее за поздним временем, — которого много было отнято
ожиданием приезда Великих Князей Николая и Михаила Николаевичей,
посещавших в осень того года Кавказ, и проезжавших через Ставрополь.
Обратимся к выпискам из годового отчета о состоянии Епархии за 1858
год.

Консистория
Личный состав Консистории в 1858 году (т. е. в год приезда епископа
Игнатия на кафедру) значительно изменился. В начале 1858 года, вслед за
епископом Игнатием, прибыли в Ставрополь новый ректор Семинарии
архимандрит Гермоген [1289] и новый инспектор, соборный иеромонах
Исаакий [1290]. Первый из них по усвоенному ректорам праву начал
присутствовать в Консистории, а второй — по предложению Епископа, по
представлению которого это распоряжение его утверждено Синодом. В
марте прибыл и новый секретарь. Столько чувствительное изменение
состава Консистории поколебало авторитет члена Консистории
протоиерея Крастилевского, дотоле господствовавшего в Консистории, по
причине весьма хороших способностей своих, по причине опытности
своей в делах, в особенности же по причине неограниченной
доверенности, которую питал к нему Преосвященный Иоанникий. Страх к
Крастилевскому несколько ослабел в прежних членах, и член протоиерей
Сухарев, кандидат Московской академии, лице характера правдивого, до
сих пор безмолвствовавший, начал с пользою для дела подавать голос свой.
Но способности Крастилевского и знание дел, именно Кавказского края,
не могли не привлекать внимание прочих членов и секретаря к его
мнениям. Вслед за вниманием начала привлекаться и доверенность, тем
более что ректор и инспектор, занятые Семинариею, не могли уделять для
дел Консистории столько времени, сколько эти дела требуют для
основательного рассмотрения их. Превосходство в знании дела пред
прочими членами, врожденная хитрость, доходящая до коварства, снова
доставляли Крастилевскому первенство и преобладание в Консистории и
доставили бы его, если бы не было другой власти, его ограничивающей и
обуздывающей. В делах оказалось ощутительным столкновение, для
{стр. 470} многих приметное: хитрый Крастилевский едва усматривал, что
его противодействие становится приметным, как немедленно прибегал к
уклончивой уступчивости. Но эта, при известных случаях уступчивость, не
могла изменить общего направления, и столкновение сделалось
ощутительным в самой административной цели, в цели нравственной и
духовной. Исправление Крастилевского оказалось невозможным: удаление
его из Консистории оказалось необходимым. От Края Епархии до другого
края слышались жалобы и вопли на него; духовенство, привыкшее в
течение десятков лет видеть в нем неограниченного властелина, трепетало
пред ним. В сем 1858 году оно, хотя и заметило ограничение его во

влиянии и действиях, однако не доверяло этому состоянию ограничения,
необычному для Крастилевского, и, зная из опыта его стойкость, ожидало с
минуты на минуту вступление его в обычные ему права самовластия.
Многие дела шли немедленно, а именные вовсе не подвигались
единственно по той причине, что лица, которым они были поручены, зная
взгляд на них Крастилевского, не осмеливались действовать неблагоугодно
ему. Последнее обстоятельство служило весьма важным препятствием к
приведению Епархии в порядок, а в некоторых случаях могло бы породить
самые неприятные и громкие события, как это будет фактически доказано
и изображено при описании посещения Епископом города Моздока.
Получив такое практическое понятие о Крастилевском из рассмотрения
дел не только на бумаге, но и в их результатах, Епископ по возвращении
своем из обозрения Епархии счел первою и священною обязанностию
устранить из епархиальной деятельности то начало, которое в течение
столь долгого времени лишало епархиальную деятельность благотворной
правильности, и впредь, по усвоившемуся ему направлению, не престало
бы служить неистощимою причиною самого вредного влияния. На сем
основании Епископ, по предоставленному ему праву, уволил
Крастилевского от присутствия в Консистории и представил Святейшему
Синоду о совершенном увольнении сего лица от звания члена
Консистории. Святейший Синод уважил его представление. Вместе с сим
Епископ счел нужным, для решительного освобождения членов
Консистории от влияния, которое должен был сохранить на них
Крастилевский, удаление его из епархиального города. Крастилевский
уволен от должности епархиального протоиерея, ему предоставлено
настоятельство Моздокского {стр. 471} собора и благочиние над ним, без
всякого однако ж влияния на Успенскую Загородную церковь, коей
прихожане — наиболее осетины и черкесы. А так как Крастилевский счел
несовместимым для себя помещение в Моздоке по ненависти к нему
христиан-горцев, что вполне справедливо, то при открывшейся вакансии
он перемещен в город Георгиевск на тех же правах, на коих был назначен в
Моздоке. Место Крастилевского в Кафедральном соборе и по присутствии
в Консистории занял благочинный Георгиевский, протоиерей Василий
Попов, характера открытого, прямого, — направления, соответствующего
характеру благонамеренности и способности, доказанных 14-летним
служением в должности благочинного, которую он сохранил за собою,
несмотря на холодность к нему Крастилевского. Святейший Синод
утвердил членом Консистории протоиерея Попова, который подробным
знанием многих дел не замедлил оправдать свое избрание и весьма

заметно подействовал на изменение характера Консистории, в составе
которой остался только один член — протоиерей Гремячинский — с
прежним направлением; но это лицо по способностям своим не могло
влиять на остальной состав Консистории. Протоиерей Сухарев оказался
весьма полезным деятелем. Таким образом в течение 1858 года как состав
лиц, так особенно и решительно изменился и характер действий
Консистории. Помощник секретаря Альбанов, на которого восходило
много жалоб в Святейшем Синоде, в июне оставил службу в Консистории,
которая в обновленном составе и характере вступила в служебное поприще
1859 года. Новые члены и секретарь присмотрелись к делам и церковным
потребностям Края. Мера благотворной строгости, употребленная Св.
Синодом относительно членов, открыто вступивших в противодействие
Святителю, мера поддержания удалением из Консистории Крастилевского,
прикрывавшего свое противодействие уклончивостию, внушила наличным
членам особенное бодрствование над образом их деятельности, доставила
им единодушие в стремлении к общему церковному благу. От этого
бодрствования, от этого единодушия деятельности Консистория внезапно
получила особенную энергию и развитие.
Екатеринодарское (в Черномории) духовное правление осталось
неизменным в своем личном составе. Незначительное число дел давало
возможность очищать их своевременно без задержания.
{стр. 472}

Попечительство
о бедных духовного звания
Попечительство о бедных преимущественно обращало внимание на
обеспечение в средствах к жизни тем, кто по преклонности лет не имел
сил собственным трудом пропитывать [как] себя, так и малолетних сирот.
К 1818 семействам, получавшим пособие попечительства, в 1858 году
поступило под его покровительство вновь 22 семейства.
В распоряжение Попечительства поступали суммы: от сбора по
пригласительным листам, от кружечного сбора и от выручки свечной в
кладбищенских церквах. Таковым сбором покрываются все годовые
расходы, а приобретенная им в прошедшие годы экономия, состоящая из
16050 рублей 59 копеек серебром, остается неприкосновенною в
кредитных установлениях. Присутствие Попечительства составляли 2

протоиерея и один священник, из них протоиерей Сухарев был
докладчиком по делам Попечительства благочиния. Епископ Игнатий
нашел необходимым, по осмотре самой многочисленной части своей
Епархии,
прибавить
два
Благочиния,
остальные
шестнадцать
переграничить соответственно местным удобствам. В г. Кизляре,
значительно отдаленном от епархиального надзора, Епископ учредил
кроме официального, благочинного, конфиденциальный за духовенством
Кизляра и его окрестностей надзор в лице настоятеля Кизлярского
Крестовоздвиженского монастыря игумена Германа, старца строгой
нравственной жизни. Игумену дано было право назидать духовенство,
останавливать нарушителей благоповедения, извещать Епископа вообще о
нравственности духовенства и, в частности, тех, которые позволили бы
себе поступки неприличные, несмотря на напоминание игумена; но он не
имел права входить в сношения с Консисториею по сему поручению.
Протоиерей Сухарев, благочинный церквей города Ставрополя, по его
просьбе уволен от этой должности по множеству его занятий, как члена
Консистории и законоучителя Ставропольской гимназии, одновременно с
сим сделано и много других перемещений, увольнений и новых назначений
благочинных.
С целью дать благочинническому надзору большее развитие Епископ
сделал следующие распоряжения: «Все священники, {стр. 473} диаконы и
причетники, в случае желания их переместиться из прихода в приход и при
других подобных обстоятельствах, обязаны представлять свидетельства о
согласии на то или о беспрепятственности к тому благочинного; если оба
прихода состоят в ведении одного благочинного если же приходы
находятся в разных Благочиниях, то требуется от просителей, чтоб они на
прошениях своих имели свидетельства обоих благочинных. Сверх того
диаконы и причетники обязаны представлять свидетельства своих
приходских священников. Эта мера имела благотворнейшее влияние на дух
Кавказского духовенства, носящего на себе отпечаток народного характера,
общего всему населению Края, характера отваги и своеволия. Диаконы и
причетники отселе видят на самом деле, что приходские священники суть
их начальники, а духовенство Благочиния видит в своем благочинном
начальника. Достойно замечания то, что все благонравные члены
духовенства приняли это распоряжение с любовию; но оно не понравилось
членам немощным. По причине этого распоряжения многие
благонамеренные и благонравные люди сделались известными Епископу и
получили ход, также обнаружились многие характеры неспокойные и
недостаточной нравственности. Для обуздания и вразумления своевольных

и непокорных, за нарушение упомянутого распоряжения установлено
наказание небольшою денежною пенею в пользу Попечительства. Вместе с
нравственною пользою эта мера принесла и другую значительную пользу:
ощутительно уменьшила письменные труды Консистории. Второю мерою
для доставления определительности влиянию благочинных признано было
нижеследующее: прежде назначались следователями по разным
возникавшим делам разные священники, по усмотрению Консистории;
таким образом многие дела по Благочинию оставались неизвестными
благочинным; сверх того следователи-священники, особенно те из них,
которым чаще других поручались следствия, нередко с устранением от
следствия благочинного за доставление следствию правильного хода, —
эти следователи, вполне сознавая свой авторитет, таинственно и
гадательно доверяемый им, уже вменяли своих благочинных ни во что. Для
устранения этой неурядицы, так напоминающую мутную воду русской
пословицы, Епископ предложил Консистории употреблять для следствий
по Благочинию {стр. 474} единственно благочинного. Хотя благочинные
состоят наиболее при двух приходских церквах и в случае их отсутствия по
делам Благочиния может заменять их по приходу их товарищ, но так как по
духу времени следственные дела весьма умножались, а Епархия
малолюдная, раскинута на большом пространстве, то представлено всем
благочинным избрать себе по помощнику, утверждаемому Епископом, и
этому помощнику поручать дела второстепенной важности. Третьим
средством к усилению благочиннического надзора признано сближение
сношений между Епископом и благочинным, коим предоставлено между
прочим кроме официальных рапортов, получающих узаконенный ход,
относиться к Епископу и конфиденциальными рапортами, которые
должны оставаться в кабинете Епископа без огласки и предметом которых
могут быть сведения, не терпящие официальности, но весьма нужные для
полноты и ясности в административном отношении. Эти полнота и
ясность сведений, как доставляющие правильности определенной
понятии, существенно необходимы Епископу. Все упомянутые
распоряжения изложены на бумаге и объявлены на Епархии циркулярами с
целью по возможности устранить недоразумения и освободить
Консисторию от излишней переписки, отвлекающей от должного
внимания и занятия по делам первостепенной важности.

Общий взгляд на Епархию

В период времени служения епископа Игнатия на Кавказе Край этот
находился в переходном состоянии и, по-видимому, должен был оставаться
в этом положении еще в продолжение значительного времени. Русское
оружие постоянно теснило горцев в горы: по этой причине стратегические
пункты переменялись, станицы Линейных казаков переносились уже к
самой подошве главного хребта Кавказских гор; города быстро строились и
начинали принимать цветущий характер; еще быстрее они пустели и
упадали. Военное начало господствовало в Крае, направление всех прочих
начал приспособлялось к успешному достижению военных целей, во главе
разнородных управлений наиболее стояли люди военные. В городах жили
как бы в стане; в Георгиевске, особливо в Моздоке и Кизляре, с вечера и до
утра невозможно было {стр. 475} выходить на улицы невооруженными или
без сопровождения людьми вооруженными, с сумерек на всю ночь ставни
и ворота затворялись накрепко. Казалось, все и вся было готово при первом
требовании обстоятельств сняться и перенестись на другое место. В самом
Ставрополе здания выстроены были на скорую руку: многие из них по
наружности и значительности размеров и довольно благолепны, но все —
очень недостаточны по прочности, расположению и в хозяйственном
отношении. Частные дома выстроены с целью наибольших выгод по
постройке, при наименьших издержках на постройку.
Весьма естественно, что такое состояние Края имело значительное
влияние на состояние Епархии. Епископ, Консистория, Семинария витали
во временных приютах, в квартирах самых неудобных. Сначала
гражданское ведомство оказывало содействие ведомству Епархиальному;
впоследствии оно охладело к нему, устремив все свое внимание к
доставлению развития городу и обществу в европейском направлении.
Граждане, приносившие охотно пожертвования в пользу Церкви, обратили
свое усердие к учреждениям в духе Запада. И то надо заметить, что
местное купечество в это время сильно упало, потому что все почти
казенные подряды и поставки перешли в руки закавказского армянского
купечества. С прибытием епископа Игнатия на Кавказ Князь Наместник и
управляющий гражданскою частию Наместничества, статс-секретарь
Крузенштерн, обратили благотворное внимание на Кавказскую кафедру.
По поручению Князя Барятинского в 1858 году, командующий правым
крылом, занимался составлением проекта о разделении Кавказского края
на две области: Западную и Восточную. Первая, составляющая правый
фланг, названа Кубанскою; вторая — левый фланг Терскою. По этому
проекту Ставрополь мог бы оставаться единственно уездным городом;
главный город Кубанской области должен бы встать на реке Кубани, а

главный город для Терской уже имелся Владикавказ, на Тереке. Такое
разделение Края, требуемое военными соображениями, должно было
иметь влияние и на положение Епархии. Вопрос об этом был предложен
Епископу в форме конфиденциального отношения. По весьма
любопытному содержанию своему как вопрос, так и ответ Епископа
вносятся здесь в текст без сокращений.
{стр. 476}

<Вопрос начальника Правого крыла Кавказской линии
генерал-лейтенанта Г. И. Филипсона и ответ Епископа о
Кавказской кафедре по отношениям ее к Кавказскому
Линейному казачьему войску.
Значение Епископа и протоиерея в Православной церковной
иерархии>
Его Преосвященству, Преосвященнейшему
Кавказскому и Черноморскому

Игнатию,

Епископу

Совершенно конфиденциально
Преосвященнейший Владыко,
милостивейший Архипастырь!
Наместник Кавказский, Князь Александр Иванович Барятинский, в
видах административных, предложил весь Кавказский край разделить на
две области: Кубанскую и Терскую, введя в управление областей все части
разнородных администраций на особенных началах.
В Кубанскую область должны войти все Черноморское войско и часть
Казачьего линейного с населением закубанским, большая часть
гражданского населения Ставропольской губернии с их управлениями,
которые по составленному предложению в гражданском отношении имеют
составить одно общее целое; так как остальные части Края имеют войти в
одно общее целое гражданского управления Терской области.
Такое разделение Края, изменяя большую часть существующих
отношений и зависимостей мест и лиц потребуют вместе с тем изменения
и самых пунктов пребывания Правительственных учреждений. Пункты эти
должны быть определены центральностью новых областей и возможным
сближением с настоящими нашими военными операционными линиями.
Неразрывность связи всех этих изменений требует соответственных

изменений и устройств по управлению епархиальному.
В этом убеждении имею честь просить Ваше Преосвященство взять на
себя труд изложить Ваше мнение и соображения об устройстве Епархии,
которая бы обнимала обе области в одном управлении. {стр. 477}
Обширность всего Края, трудность путешествий в нем и необходимость
частого
посещения
Епископом,
непрестанно
воинствующего
православного населения рождают мысль или о разделении Епархии, или
об учреждении Викариатства. Эту мысль мою передаю Вашему
Преосвященству на ближайшее усмотрение соответственно духовным
потребностям, которые Вам ближе знакомы.
По управлению Православною Церковию в населениях Линейных
казаков — существует ныне управление чрез обер-священника. По
отношению к той части этого Войска, которая должна войти в состав
Кубанской области, я признаю необходимость соединить управление
Церкви в лице одного пастыреначальника — Епископа. Это личное
убеждение мое основано между прочим и на близком сравнительном
изучении нравов и религиозных начал казаков черноморских и линейских,
но считая одни убеждения видимые недостаточными, обращаюсь к Вашему
Преосвященству с просьбою изложить и духовные основания учреждения
Епархиального управления в православных населениях, для того чтоб я
ими мог поддержать факты, замеченные мною в Линейном казачьем
войске; факты эти составляют упадок Православия, крепость и торжество
раскола и общая безнравственность, защищаемые от мероприятий
правительственных — отвагою и мужеством боевых частей войск.
При этом считаю нужным обратить внимание Вашего Преосвященства
на истинно скорбные последствия действий по отношению к линейным
казакам-раскольникам первого Кавказского Преосвященного Иеремии: их
ставят в вину православному Епископу — и их противопоставляют
главною причиною, препятствующею восстановлению в населениях
Кавказского линейного казачьего войска этой церковной власти.
Вполне понимаю, что характер личности очень может разнствовать с
характером и духом Церкви, но затрудняюсь в представлении оснований
духовных, которых бы поддержали мои убеждения административные, а
потому я бы просил Ваше Преосвященство сообщить мне по этому
обстоятельству Ваш взгляд и Ваше мнение.
Поручая себя Вашим святым молитвам и прося архипастырского
благословения, имею честь быть
Вашего Преосвященства, милостивейшего Архипастыря
и отца покорнейший слуга.

{стр. 478}
Подлинное подписано начальником Правого крыла Кавказской линии
генерал-лейтенантом Филипсоном.
№ 719.
20 сентября 1858 года.
г. Ставрополь.

На это Епископ отвечал:
Его превосходительству
Григорию Ивановичу Филипсону
Совершенно конфиденциально
Ваше Превосходительство,
милостивейший государь!
На письмо Вашего Превосходительства от 20 сентября сего 1858 года
за № 719 имею честь представить ответ в нижеследующих строках:
1. Совершенно разделяя мнение Вашего Превосходительства, что
обширность и разнообразие Кавказского края, быстрое его развитие,
обещающее многознаменательную будущность, особенные его требования,
особливо при разделении на две области, из которых каждая должна иметь
свое отдельное и военное, и гражданское начальство, указывают на
необходимость изменений и пополнений и в отношении к духовному
ведомству Края, — я полагаю на первый случай довольствоваться
доставлением в помощь Епархиальному Епископу Епископа-викария и
усилением Кавказской Консистории. Учреждение двух Епархий я признаю
рановременным, основываясь на следующих фактах: а) Кавказская
епархия, обширная по пространству, весьма мало населена, по числу
народонаселения своего и по числу церквей она равняется 1/4, 1/5, 1/6,
даже 1/10 других Российских епархий, почему при разделении на две
Епархии эти Епархии сделались бы непомерно малы, особливо Терская
епархия, — по малости своей непомерно слабы в действиях и влиянии;
б) При учреждении двух Епархий понадобились бы два штата для двух
Архиерейских домов, две Консистории, две Семинарии: все это
потребовало бы двойных расходов для учреждения и двойных расходов для
содержания. Между тем существенная духовная потребность Края есть

именно та, которую Вы проницательно усмотрели и на которую Вы
указали: потребность в частом внимательном, отнюдь {стр. 479} не
поспешном и не поверхностном посещении обширного Края Епископом по
путям, часто трудным и небезопасным. Такой потребности может вполне
удовлетворить Викарий.
2. Так как Край находится в переходном состоянии и в настоящее
время невозможно определить, где будет главный его город, даже где будут
его главные города, ибо потребности Края в настоящее время никак не
могут соответствовать его потребностям в будущем, то я нахожу еще
невозможным указать и того, где быть местопребыванию Епархиального
Архиерея. Очевидно, что Ставрополь должен остаться на некоторое
неопределенное время епархиальным городом. События указывают, что он
был только лагерем для главных военных и гражданских властей Кавказа:
пусть он будет на время духовным станом для Кавказского Епархиального
ведомства, из этого стана оно совершит свои распоряжения и усмотрит
открываемое временем и обстоятельствами свое постоянное и прочное
местопребывание. Ставрополь — центральный пункт страны; в нем уже
имеется свой приют для Архиерея, имеется свое помещение для
Консистории; с удалением многих правительственных мест и лиц многие
здания останутся пустыми и могут служить временным помещением для
Семинарии и даже для Епископа-викария, который, по мнению моему,
чтоб быть существенно полезным, должен непременно жить в одном
городе с Епархиальным Епископом, по примеру Викариев С.Петербургского, Московского и Киевского. Направление и деятельность
Викария должны сливаться в одно с направлением и деятельностью
Епархиального Архиерея. Сколько нужно частое посещение Епархии
Викарием, столько же нужно постоянное пребывание Епархиального
Архиерея при том пункте, откуда истекают все распоряжения. Тщательное
наблюдение и опыт убедили меня в сей последней истине, которая, уверен,
очевидна и для Вашего Превосходительства.
3. Епархии в Православной Церкви Российской разделяются на три
разряда, или класса: 1-й класс усвоен Митрополиям; 2-й — Епархиям
особенно важным в государстве, особенно обширным или многолюдным,
управляемым наиболее генерал-губернаторами; 3-й — Епархиям, наименее
значащим в государственном отношении, управляемым губернаторами.
Очевидно, что Кавказская епархия, долженствующая при новом
административном разделении Края совмещать в себе две области, из
которых каждая будет управляться лицом, облеченным правами и властию
Генерал-губернатора, должна быть причислена {стр. 480} к Епархиям

второго класса, как сие сделано относительно некоторых Епархий,
например, относительно Донской, Рижской, Варшавской. Ныне Кавказская
епархия состоит в третьем классе.
4. Необходимо нужно исходатайствовать Кавказской епархии штат и
оклад, данный западным Епархиям, по тому решительному сходству в
отношении и средствам содержания, которое имеет Кавказская епархия с
западными Епархиями и по решительной невозможности существовать по
ныне усвоенному ей окладу. В настоящее время ей предоставлен оклад
наравне с древними Российскими епархиями. Но в древних Российских
епархиях Архиерейские дома или находятся при монастырях, имеющих
особенно хороший доход, или к ним приписаны монастыри, имеющие
хороший доход. Частию этого дохода пополняется ничтожный денежный
оклад, издревле отпускаемый из казны Архиерею и его штату. Так,
например, Курский епископ получает к своему жалованью 285 рублей
серебром в год, каковая сумма составляет и годичное жалованье
Кавказского епископа — 7500 рублей серебром из монастырских доходов.
Соответственно Епископу, и лица, составляющие штат его, получают к
жалованью пополнение из доходов. Подобно приведенному образцу, и в
прочих древних Епархиях ничтожность денежного казенного оклада
вполне и обильно пополняется доходом. Такого дохода Кавказская епархия
не имеет и не может иметь: ибо Чудотворные иконы и Святые мощи,
составляющие причину доходов в монастырях внутри России, никак не
могут быть принадлежностию Края, в христианском отношении
совершенно нового. Следовательно, единственным средством содержания
Епископа и всего Кавказского Епархиального ведомства должен быть
отпускаемый из казны денежный оклад. А как в подобном положении
находящиеся Западные епархии, также не имеющие местных доходов,
вознаграждены окладом, то средством, по логической последовательности,
может и должно быть применено и к Кавказской епархии. Нищенский, так
можно выразиться со всею справедливостию, оклад служил одною из тех
главных причин, по которой Кавказская епархия со времени учреждения
своего в течение 15-ти лет не только не развилась, но, едва учрежденная,
уже почти уничтожилась. Этот оклад был причиною значительных
беспорядков, вторгнувшихся в Кавказское Епархиальное управление: он
вынудил многих членов Управления прибегать к злоупотреблениям для
доставления себе куска насущного хлеба; так как за чертою, проведенной
законом, лежит беспредельное пространство зла, то некото{стр. 481}рые
перешли от стремления удовлетворить необходимому к стремлению
обогатиться. Этот оклад не допускал и не допускает ни одного достойного

чиновника к служению в Консисторской канцелярии: там служат только те
чиновники, которые по насилию обстоятельств не могут служить в других
местах. Таким образом, Кавказское Епархиальное ведомство,
предоставленное самому себе и нищете своей, во многих случаях
послужило не назиданием, а соблазном для кавказской паствы.
Не с целию порицать какое-либо распоряжение или лице, но чтоб дать
точное понятие о настоящем положении Кавказской епархии и тем
доставить повод к исправлению того, что сделано ошибочно, и
пополнению того, что сделано недостаточно, я нахожу нужным сказать
нижеследующее. Кавказская епархия первоначально учреждена была для
всего Кавказского края, который в географическом и статистическом
отношениях составляет целое. Этот характер целости, признаваемый
сокровищем для всякой страны и ведомства в административном и
хозяйственном отношениях, был нарушен отчислением из Епархиального
ведомства церквей Казачьего линейного войска. Произведенное этим
отчислением разделение совершенно отличается от ныне предложенного
разделения. Ныне разделяется страна правильно, со смыслом
административным и хозяйственным; произведенное разделение Епархии
отчислением казачьих церквей лишено смысла, есть вместе разделение и
смешение. Пишу это, имея под рукою карту Кавказского края, на которой
изображено разбросанное по Краю Епархиальное ведомство. Оно подобно
разбитому сосуду, которого составные части все налицо, но находятся в
отдельном состоянии, который по этой самой причине негоден для
употребления. На правом фланге церкви Линейного войска глубоко
вдались в Епархиальное ведомство; напротив того, начиная от центра,
Епархиальное ведомство рассыпано по земле Линейного войска, подобно
островам по морю. Уже сам Ставрополь составляет островок, отдельный
островок составляется Георгиевским, отдельный островок —
Пятигорским, большой отдельный остров — благочиниями Миловидова и
Замятина; далее опять отдельные островки: Ростовановка, Моздок, Кизляр
с Таруновкою и Черным рынком. Во всей России нет подобной
бессмыслицы. Напрасно прикрывают ее громкою фразою, говоря, что она
сделана в видах административных. Это ошибочно: плодом
административного соображения должно быть положение самое удобное;
здесь видно противное. Распоряжение, противоположное всем правилам
современной {стр. 482} науки, уличаемое опытом в совершенной
негодности, приведенное в исполнение с необыкновенною поспешностию,
само сознается о себе, что оно — плод столкновения страстей. Повторяю,
что я говорю это отнюдь не для порицания кого-либо; знаю, что ошибки и

увлечения свойственны всем человекам, особенно удобных для тех,
которые не наблюдают строго за своим умом и сердцем при свете
Евангелия; говорю откровенно, движимый любовию для пользы дела и
единственно в тайной беседе с государственным человеком. Утаение
истины пред государственным человеком есть государственное
преступление.
То же должно сказать о Духовном управлении в Ставрополе. В
избрании для них места в самых проектах их не видно никакой системы.
Все они разбросаны по разным частям и оконечностям немощеного города,
сообщение между ними крайне затруднительно в течение осени, зимы и
весны; между тем лица, им принадлежащие, должны наиболее ходить
пешком. Учредители и строители должны всегда непременно иметь в виду
не только построение и учреждение чего-либо, но и доставление удобств,
доставление средств к содержанию и ремонту учреждений и зданий. С
этой целию разумные предки наши по большей части соединяли в одном
месте и Кафедральный собор, и Архиерейский дом, и Консисторию, и
Семинарию.
Подражание
этому
порядку
с
целию
пользы
административной и хозяйственной необходимо особливо тогда, когда
Епархиальное ведомство получит возможность оставить свой временный
стан — Ставрополь и водворится в том городе, который сделается главным
городом Края, или точнее, правого фланга, имеющим над левым огромное
преимущество соответственно огромному преимуществу Черного моря над
Каспийским и в политическом, и в торговом отношениях.
Для того чтоб действия Епархиального ведомства и самое
существование его приняло должное развитие, необходимо нужно
содействие, а не противодействие гражданского ведомства. Настоящие
отношения сих двух ведомств изображаются следующими фактами: 1) на
днях только получена мною данная на место, занимаемое временным
приютом Епископа, несмотря на то, что Высочайшим повелением
приказано передать это место в Епархиальное ведомство еще при
Преосвященном Иеремии, почти вслед за открытием Епархии. 2) Дача,
находившаяся при открытии Епархии на конце города, а теперь
находящаяся на одном из лучших мест его, частию отданная городским
обществом в Епархиальное ведомство для постройки на ней
Архие{стр. 483}рейского дома с службами, частию приобретенная
покупкою, ныне находится в процессе. По наружности — это процесс
чиновника Крупинского, захватившего всю средину дачи, но в сущности
это процесс, во главе которого стоит управляющий гражданскою частию.
Он, прикрываясь известною периодическою софизмою, которою всегда

усиливается прикрыться хищничество, — якобы желанием общественной
пользы — стремится при превышении своей власти, при попрании
законов, произволом похитить у Архиерейского дома всю центральную
часть дачи и передать ее в частные руки, чем должно уничтожиться все
достоинство дачи; сей продолжительный и утомительный для
Епархиального ведомства процесс делал доселе невозможным построение
Архиерейского дома на отведенном месте. 3) До сих пор гражданское
начальство не отвело угодий, следующих по закону, для содержания и
поддержания Архиерейского дома с его принадлежностями, что следовало
бы сделать единовременно с учреждением Епархии, вместо угодий, по
неимению их вблизи, Кавказское Епархиальное начальство ходатайствует о
денежном вознаграждении. Менее значительные факты выражают одно и
то же сочувствие и расположение. Такие отношения я застал
сформировавшимися при прибытии моем в Епархию, и трудно уже
нынешнему гражданскому начальству переменить принятое им
направление. Но мои личные отношения с Губернатором генераллейтенантом Волоцким — наилучшие.
5. В письме Вашем Вы указали усмотренные Вашим
Превосходительством печальные последствия настоящего управления
церквами
Казачьего
линейного
войска,
и
с
логическою
последовательностию обращаете наблюдательный взор Ваш к самым
началам, из которых проистекли и должны проистекать таковые
последствия. Ответ мой извлекаю из Закона Божия, из постановлений
церковных, из Священного Писания и святых Отцов; буду Вам говорить не
мои собственные мнения, но буду излагать учение, признаваемое всею
Православною Церковию, признаваемое его Божественным, каковое оно и
есть, а не человеческим. Епископ составляет собою начало Церковной
Иерархии; он преемник Апостолов, представитель на земле Господа [1291].
{стр. 484} Он рукополагает пресвитера и диакона, он освящает храм или
существеннейшую часть храма — антиминс, он освящает святое миро;
этого тысячи собравшихся воедино пресвитеров совершить не могут. Он
есть начало и источник всех Христианских Таинств и самого
Богослужения: Церковь Христианская существовать без него не может.
Апостолы, проповедуя Евангелие во вселенной, по всем городам и
областям, поставляли Епископов, а Епископы рукополагали пресвитеров
(священников) для полного удовлетворения потребности христиан. В
церковном смысле священники суть орудия Епископа: эти орудия
действуют дотоле, доколе ими действует Епископ; когда он перестает
действует ими, тогда они лишаются всей своей силы: ибо силы их и

действительность не свои, а заимствованные. Все вообще общество
христиан именовалось Вселенскою Церковию, а Церковию частного и
поместного именовалось и именуется общество христиан в городе или
области: поместными были Церковь Римская, Иерусалимская, Коринфская,
Карфагенская, Афинская. Пресвитер никогда не был и не мог быть
начальником Церкви по той ясной причине, что он действует не
собственною властию, а предоставленною, предоставляемою и
прекращаемою его началом, которое — Епископ. Когда пресвитер Павлин
стал во главе некоторой части антиохийского народа, отделясь от епископа
Мелетия, нисколько, впрочем, не отдаляясь от единства веры, то
Вселенская Церковь принимала все зависящие от нее меры, чтоб устранить
этот беспорядок, и называла его не иначе как расколом [1292]. Это
обстоятельство известно в церковной истории под именем восточного
раскола, так как Антиохия, столица Сирии, с сопредельными странами
Месопотамиею, Армениею и Грузиею называлась Востоком, составляя
восточную оконечность Римской Империи; Персия уже не разумелась в
составе Востока. Характер, подобный характеру восточного раскола, имеет
и настоящее управление церквами Линейного войска. Весьма естественно,
что Главные пастыри Российские, составляющие собою Святейший Синод,
смотрят на это обстоятельство в церковном смысле и желали бы, при
могущей открыться воз{стр. 485}можности, устранить нарушение
церковного порядка и постановления, тем более что он служит причиною
скорби для истинных сынов Церкви, причиною соблазна для весьма
многих, не понимающих нужд и видов административных и начинающих
на этом основании сомневаться в самом Православии нашей Церкви,
раскольники же на этом основании внутри и вне России упрекают,
обвиняют и уличают нашу Церковь в отступлении от Православия. По
причине таких соблазнов, которые нередко вторгаются в Церковь под
влиянием более или менее ясным Запада, многие совращаются в раскол,
непрестанно растущий в нашем Отечестве. Это доказывается фактически:
при Императоре Петре І-м, когда народонаселение России простиралось до
17-ти миллионов, раскольников было 700 тысяч. Если бы они умножились
пропорционально народонаселению, то при настоящем народонаселении в
семьдесят миллионов, число раскольников должно бы не превышать трех
миллионов. Так как в открытых отчетах, читаемых публикою, почти не
видно совращения в раскол, а видно только одно обращение из раскола к
Православию, между тем на самом деле раскол быстро растет и уже
принял гигантские размеры, то это приведет к логическому и
практическому заключению: раскол распространяется в России наиболее

путями и средствами, неизвестными Правительству или делающимися
известными только тогда, когда они совершат свое дело и принесут
обильный плод. Одно из надежнейших оружий к ограничению и
уменьшению раскола заключается в благоговении пред святейшими
постановлениями Святой Церкви, кои суть постановления Божии,
постановления Святаго Духа, в охранении их. Протоиерей имеет только
право, по церковному своему сану и значению, занимать первое место
между братиею своею, священниками [1293]; он отнюдь не имеет
церковного права управлять церквами целой области, усвоение этого права
священнику — принадлежит характеру протестантизма и так понимается
всеми, основательно изучившими христианскую религию. Для всякой
поместной Церкви лишение Епископа есть лишение Богом установленной
церковной власти, лишение религиозного начала, лишение источника
Таинств, источника иерархической власти и суда, источника церковного
православного вероучения и нра{стр. 486}воучения; это — отъятие главы у
тела, отъятие родителей у детей, изгнание из Церкви изображения
Христова, Христова представителя, неминуемым следствием такового
разъединения должен быть упадок вероучения, отчего развиваются в
стране расколы и ереси, и упадок нравоучения, отчего развивается в стране
греховная, развратная и не руководимая совестию жизнь, что все усмотрено
Вашим Превосходительством. Но как Православная Церковь страны не
может существовать без Епископа, сего единственного источника
Христианских Таинств, то для церквей Линейного войска рукополагаются
священники и диаконы, освящаются антиминсы и все прочее, для чего
нужны власть и сан Архиерейские, Кавказским епископом по
распоряжению Святейшего Синода, имеющему характер снисхождения, и
требование обстоятельств, но не сообразно правилам и духу Православной
Церкви. По церковным правилам Епископ должен производить
рукоположения только в пределах своей Епархии, отнюдь не вне ее. Он
должен приготовить к рукоположению лице обильным назиданием и
изучением лица, по посвящении он должен снова назидать посвященного и
наблюдать за ним [1294]. Хиротония — великое Таинство, при посредстве
его человек перерождается внезапно из словесной овцы в пастыря.
Совершитель этого перерождения — Епископ. По причине духовного
перерождения, при посредстве хиротонии Епископ вступает в духовное
родство с посвященным [1295]. Живо ощущает это родство и совершитель
Таинства, и тот, над которым совершается Таинство. Епископ видит в
посвященном духовное свое чадо, плод рукоположения, плод Духа, а

рукоположенный видит в Епископе своего отца, доставившего ему новое
бытие, видит образ Творца своего, претворившего его из овцы в Пастыря.
Духовная печать, налагаемая на душу хиротониею, неизгладима, потому
что она Божественна: «Еже Бог сочета, — говорит Евангелие, — человек
да не разлучает» [1296]. Отлучение Епископа от {стр. 487} пресвитеров, им
рукоположенных, отлучение Епископа от паствы, для которой он
исполняет все обязанности Епископа, подобно насильственному
отлучению родителей от рожденных ими детей немедленно по рождении
их; употребление Епископа как машины для рукоположений и прочих
церковных потребностей подобно употреблению родителей только для
рождения детей: в одном случае — нарушение закона естественного,
установленного Богом, в другом случае — нарушение закона духовного,
установленного также Богом. Упомянутое мною выше отделение
пресвитера Павлина от Антиохийского епископа продолжалось дольше
потому, что было поддерживаемо правительством, которое нередко в видах
административных требовало от Церкви разных уступок и по кроткому
духу Церкви получало их, как не сопряжено было с ними нарушение самых
догматов. Но церковная история фактически свидетельствует, что самая
верная и надежная административная мера состоит в тщательном
охранении церковных постановлений; уклонение от них в видах
административных, казавшееся первоначально полезным впоследствии, в
результатах своих оказывалось вредным, способствуя разъединению народа
и ослаблению государства.
Весьма основательно замечание Вашего Превосходительства, что
характер личности, облеченной церковным саном, должен быть вполне
отличен от характера, предначертанного Церковию для сана. Как в
обществе человеческом, так и, в частности, в каждом человеке зло
перемешано с добром, такое смешение служит одним из практически
неотразимых доказательств того, что человечество составляет собою
разряд существ падших; вместе с тем оно дает раскаянию и покаянию
достоинство человеческих добродетелей, а очищение от зла как частного,
так и общественного, соделывает непременным долгом человеков. Зло и
добро я принимаю в самом обширном, правильном смысле, признавая
злом и недостаток благоразумия, и недостаток самопознания [1297].
Никакие земные саны, никакие высшие призвания, начиная с
апостольского, не остались неоскверенными падением человечества; а
потому Православная Церковь никогда не останавливалась заменять
личность недостойную или недостаточную — другою личностию, более

удовлетворительною. Этой участи подвергались и патриархи, и
митрополиты, и епископы, словом сказать, все члены церковной иерархии;
но {стр. 488} самое чиноположение, как установление Божие, Церковию
всегда свято сохранялось.
7. Вы изволили упомянуть в письме Вашем о Преосвященном
Иеремии, первом Кавказском епископе; я с ним не знаком, и никогда не
видел его; также в здешнем Консисторском архиве нет никакого дела,
которое бы изображало характер его действий относительно раскольников.
Вообще должно сказать, что ревность и восторженность всегда очень
приятны для массы народной, всегда лишены правильного взгляда на
Православную христианскую веру. Знаменитый церковный писатель святой
Исаак Сирский назвал такое направление чуждым духовного разума и
указал на кротость как на признак душевной силы, могущей благотворно
действовать на человеческие немощи [1298]. Но люди с поверхностным
понятием о христианстве признают восторженность и ревность святости.
Такая ревность — самое ненадежное оружие против зараженных
лжеучением. Ересь и раскол суть грехи ума. Как каждый образ мыслей
сопутствуется и содействуется сообразным ему духом или состоянием
сердечным, так ересь и раскол всегда сопровождаются ожесточением
сердца; ревность способна усилить это ожесточение. «Желающий успешно
сражаться против ереси, — сказал некоторый духовный писатель, —
должен быть вполне чужд тщеславия и вражды к ближнему, чтоб не
выразить их какою-либо насмешкою, каким-либо колким или жестоким
словом, каким-либо словом блестящим, могущим отозваться в гордой душе
еретика, возбудить и возмутить в ней страсть ея. Помазуй струп и язву
ближнего, как бы цельным елеем, единственно словами любви и смирения,
да призрит милосердый Господь на любовь твою и на смирение твое, да
возвестятся они сердцу ближнего твоего и да даруется тебе великий Божий
дар спасение ближнего твоего. Гордость, дерзость, упорство,
восторженность еретика имеют только вид энергии: в сущности они —
немощь, нуждающаяся в благоразумном соболезновании. Эта немощь
только умножается и свирепеет, когда против нее действуют безрассудною
ревностию, выражающеюся жестоким обличением». Таков, по моему
мнению, должен быть характер деятельности православного Архипастыря
по отношению к ереси и расколу. {стр. 489} Полагаю, что в сих строках я
изложил
ответ
на
вопросы,
предложенные
мне
Вашим
Превосходительством
в
письме
Вашем,
ответ
настолько
удовлетворительный, сколько позволили мои скудные способности и
познания. Остается мне желать, чтоб милосердый Господь, Податель всех

благ и начала их — благой мысли, ниспослал Вам из духовной
сокровищницы Своей помышления мудрые и преподобные, да положите их
в основание порученного Вам дела. С чувством отличного уважения и
совершенной преданности имею честь быть
Вашего Превосходительства покорнейшим слугою.
Подлинное подписано Игнатием, епископом Кавказским и
Черноморским.
№ 205.
Октября 3 дня, 1858 года.
Предположение это, однако, не состоялось. В конце 1858 года
получено циркулярное предписание Князя Наместника с изложением
другого проекта, устраняющего вышеупомянутый, но еще не
представлявший ничего положительного, как введенный исполнительно
только в виде опыта на два года, с 1-го января 1859 года. По сему
посланному проекту изменялся только образ действий Губернатора,
Епархиального ведомства он нисколько не касался.
Приведенные здесь два предположения фактически и живописно
изображают переходное состояние Края и тем дают возможность
Святейшему Синоду составлять правильно свои административные
соображения относительно Церкви.

Архиерейский дом
Архиерейский дом к 1858 году был, с справедливостию можно
сказать, почти уничтожен.
1. Деревянная, ветхая и тесная хижина, пожертвованная купцом
Волобуевым Преосвященному Иеремии на короткий срок, до времени
построения Архиерейского дома, должна была служить гораздо долее сего
срока приютом Епископу. Неудобство и необыкновенная простота этого
приюта отнимали возможность у Епископа заниматься епархиальными
делами с должною отчетливостию, сверх того хижина, пожертвованная
уже ветхою, начала разрушаться. Епископ должен был провести зиму с
1857 на 1858 год в частном доме. Самое место, {стр. 490} довольно
большое, но неудобное для Архиерейского дома, долженствующего стоять
отдельно и иметь характер монастыря, утвержденное Высочайшим
повелением за Архиерейским домом еще в 1846 году, не было передано к
1858 году под различными предлогами в Епархиальное ведомство.

2. Другое место в лучшей части города, именуемое Воробьевскою,
весьма удобное и живописное, куплено Преосвященным Иеремиею у
Штаба. При этом месте имеется лесная дача, с плитного ломкого камня,
пожертвованная Дому городом. На даче этой производится процесс с
частным лицом, захватившим своевольно и насильственно значительный
участок в ней и старающимся распространить свое владение. Естественно,
что при таком положении этого места, при неизвестности, чем решится
дело, построение на нем Дома рановременно. Был составлен проект Дома,
но столько недостаточен, что епископ Игнатий не решился представить его
на утверждение Святейшего Синода.
3. Кавказское начальство, ходатайствовавшее об открытии на Кавказе
Епархии, намеревалось немедленно обеспечить содержание Епископа и
его Дома угодиями или суммою денег за угодия. Но обеспечение это до сих
пор не осуществилось; как лице, так и Дом Епископа оставлялись в самом
затруднительном положении. Епископам Иеремии и Иоанникию
выдавались в пособие: 1000 рублей серебром в дополнение к жалованью и
1500 рублей серебром на содержание Дома; последние 1500 рублей были
отпущены и в 1858 году.
4. С открытием Епархии даны были дому 44 служителя, избранные из
казенных поселян Ставропольской губернии. Дом, очевидно, не имел ни
средств, ни места к поселению этих штатных служителей. Средства к
содержанию их заключались в их скуднейшем жаловании и в том
скуднейшем пособии, которое мог давать им Дом. По этой причине
положение штатных служителей, особливо семейных, было в полном
смысле безприятное, бедственное. Меры к извлечению Кавказского
Архиерейского дома из состояния упадка и уничтожения в 1858 году были
приняты следующие:
1) Усиленное ходатайством пред гражданским ведомством о
приведении Высочайшего повеления в исполнение введением во владение
участком, пожертвованным для временного приюта Епископу, — и Дом
введен во владение упомянутым участком и выдана гражданскою палатою
данная на владение.
{стр. 491}
2) Деревянная хижина, в которой помещался Епископ, оказалась
столько ветхою, что с самого фундамента ее должно было перестроить
вновь. Это исполнено в течение лета, причем Дому дано расположение
более удобное и несколько больших размеров. Сообразно дороговизне
строительных материалов в Ставрополе, новое временное помещение
Епископа имеет самый скромный характер, впрочем, не чуждый

изящества, доставляемого зданию гармоническими архитектурными
размерами, удобством и простотою. Помещенный на конце города, вдали
от шума, среди сада, Епископский приют напоминает собою уединенные
монастыри-скиты Российские: Гефсиманию, Оптину Пустыню и тому
подобные. Хотя этот временный приют собственно для помещения
Епископа недостаточно удобен и Архиерейский дом предположено
выстроить на другом, весьма удобном месте, однако приняты были все
меры устроить этот приют со всею тщательностию и прочностию по двум
причинам. Во-первых, неизвестно, сколько времени приют должен быть
занимаем Епископом, так как неизвестно, когда выстроится Епископский
дом в Ставрополе. Эта последняя неизвестность основана на другой
неизвестности: остается ли, по переходному характеру Края, губернским
городом Ставрополь или подвергнется участи Георгиевска, быстро
поднявшегося и быстро упавшего. Здесь более, нежели в другом месте,
ощущается нужда в училище для девиц духовного звания, так как многие
села с церквами их стоят в отдаленных степях и почти лишены всех средств
к образованию. Нынешний приют Епископа для такого назначения
особенно удобен. Близ него находится Духовное уездное училище, а с
другой стороны отведено место для построения Семинарии;
следовательно, наставники как Семинарии, так и Училища могут быть
наставниками и в Духовном женском училище. Кроме того, строения
епископского приюта находятся внутри сада, окруженного оградою, а в
саду имеются виноградные лозы и фруктовые деревья, уходу за которым
могут девицы обучаться, так как сады и виноградники приносят многим из
здешнего духовенства значительные выгоды. Чтоб приобрести средства к
восстановлению епископского приюта, Епископ обратился с воззванием к
пастве. Первоначально воззвание сделано и ставропольскому купечеству,
которое, несмотря на недавнее образование общества и скудные свои
средства, представило 3975 рублей серебром. По необыкновенной
дороговизне материалов в Ставрополе, особенно лесных, которые вчетверо
дороже, нежели в С.-Петербурге, {стр. 492} эта сумма оказалась
недостаточною. Переписка о доставлении суммы на первоначальное
обзаведение из Святейшего Синода, которую сначала весьма живо вело
Кавказское главное начальство, ходатайствовавшее об учреждении
Епархии, впоследствии слабо была поддерживаема и не увенчалась
никаким результатом. Если б эта переписка и возбуждена была с успехом в
настоящее время, то плода от нее можно было бы ожидать чрез несколько
годов и плод мог быть весьма неудовлетворительным. Между тем нужда в
помещении для Епископа не терпела отлагательств: безмездное помещение

ему предоставлено было г-м Стасенковым только на полугодичное время, и
Епископ не только не получил квартирных денег, но в сем 1858 году не
получил и той тысячи рублей вдобавок к своему жалованью, которую
получали его предшественники: наем квартиры, кроме совершенной
неудобности, был вполне невозможен. Такое положение само собою
указывало на один способ: способ усилить пожертвование купечества
другими
влияниями.
Для достижения сей
цели, сообразно
предшествовавшим примерам в Кавказской епархии и примерам в других
Епархиях, Епископ обратился к причтам с предложением сделать
посильное пожертвование из кошельковой суммы на устройство приюта
для Епископа. Предложение это принято духовенством с необыкновенным
сочувствием. К 1-му января 1859 года поступило до восьми тысяч рублей
серебром. Этого количества денег оказалось достаточным для
основательной и прочной постройки.
3) Место в Воробьевской части города, находившееся в процессе с
чиновником Крупинским, к 1858 году едва не отошло, при средствах
неправды и насилия, в значительной степени к упомянутому чиновнику,
захватившему своевольно всю средину дачи и таким образом отнявшим все
достоинства дачи, которой одни окраины оставались за Архиерейским
домом. При приезде Епископа оказалось, по особенно счастливому
стечению обстоятельств, возможным остановить своевольное отмежевание
г-ну Крупинскому и препроводить все дело в Святейший Синод, на
основании 306 ст. Полного свода законов изд. 1842 года, коею
постановляется, что никакое решение, по которому отсуждается что-либо
из действительного владения монастырей и Архиерейских домов, не может
быть приводимо в исполнение без пересмотра дела в Сенате и без
утверждения Императорского Величества. Несмотря на процесс и протест,
г-н Крупинский владеет захваченным участком, но остановился в
дальнейшем хищниче{стр. 493}стве. Между тем Кавказский наместник
уже дал по сему делу в течение прошлого лета предписание
Ставропольскому гражданскому губернатору в пользу Архиерейского дома.
4) Относительно наделения Дома угодиями приняты были
немедленно надлежащие меры, в особенности сношения по сему предмету
с наместником Кавказским Князем Барятинским оказались весьма
успешными. Статс-серетарь Крузенштерн уведомил Епископа формальным
отношением от 25 сентября 1858 года за № 3702, что Князь взошел с
докладом к Государю Императору через Кавказский комитет о ежегодной
выдаче Архиерейскому дому суммы в 3800 рублей серебром вместо угодий,
которых Край предоставить не может.

5) Штатные служители Дома, по затруднительному положению их в
отношении к Дому и в отношении к самим себе, не могли оставаться долее
в этом положении. Почему Епископ вступил в сношение с Ставропольскою
палатою государственных имуществ о том, нельзя ли заменить служителей
деньгами, притом, предложив это как временную меру, указываемую
насилием обстоятельств Дома, по коим он не может в настоящее время
своим штатным служителям дать никакого приюта, даже никаких средств к
содержанию. По совещанию Палаты с крестьянскими обществами, на
которое Епископ изъявил свое согласие, сделано представление, в виде
временной меры, Князю наместнику о выдаче от палаты Архиерейскому
дому вместо штатных служителей суммы в 1160 рублей серебром, считая
по 40 рублей за человека в год. Мера эта удостоена Высочайшего
утверждения.

Семинария
Кавказская духовная семинария не имеет своего собственного дома,
помещается на квартире в частных, выстроенных со спекулятивною целию
домах, на большой улице. По этой причине невозможно в ней иметь ни той
чистоты, ни тех удобств, каковые имеются в зданиях, выстроенных или
приспособленных именно для Семинарии. Успехи воспитанников и
нравственность их много зависят от занимаемого ими помещения: уже то,
что Семинария находится на лучшей улице города, при бульваре, вблизи
общественных увеселений, много действует на воспитанников.
Ставрополь — город военный, город веселый. Другой квартиры, которая
поместительностью удовлет{стр. 494}воряла бы потребности Семинарии
и вместе не представляла вышеуказанных выгод, не имеется. Место,
отведенное для Семинарии близ Варваринской церкви, хорошее, имеет при
себе значительного объема сад; оно находится близ временного
епископского приюта и очень уединенно. Относительно к удобствам и
средствам успехи воспитанников и нравственность их удовлетворительны.
Настоящие ректор и инспектор несравненно тщательнее исполняют свои
обязанности, нежели прежнее семинарское начальство: с таким
тщательным исполнением естественно сопряжены и большие требования
от воспитанников, что неминуемо должно принести свой плод. По случаю
предположенного построения Семинарии в Ставрополе, в прошлом 1858
году посланы были в Духовно-учебное управление справочные цены на
строительные материалы; необходимо заметить, что цены на материалы к

1859 году необыкновенно возвысились и посланная ведомость справочных
цен в настоящее время уже вполне неправильна.
Приводим здесь данное Епископом предложение от 18 февраля за
№ 21-м, в коем изложен его критический взгляд на проект здания для
помещения Кавказской семинарии. Предложение это свидетельствует
степень внимания Епископа к делу об удобствах помещений Семинарии?
«Находя суждение Кавказского семинарского правления по журналу
его от 17 февраля сего 1858 года весьма основательным, весьма зрело
обдуманным, нахожу необходимо нужным представить на благоусмотрение
Высшего начальства, кроме прописанного в журнале, нижеследующее:
материал, из которого выводятся все каменные здания в Ставрополе,
состоит из камня, весьма ноздреватого, весьма удобно проникаемого
воздухом, сыростию и холодом. Каменные здания в Ставрополе
подвергаются
особенно
сильному
влиянию
сырой
погоды,
преимущественно же влиянию ветра и мороза. По сей причине при
проектировании здания для Семинарии в Ставрополе нужно иметь в виду
совсем другие соображения, нежели какие имеются при проектировании
зданий для постройки из кирпича. Сверх того Ставрополь стоит весьма
высоко (он имеет до 250 сажень возвышение над уровнем моря), почему он
подвержен действию ветров и морозов гораздо более, нежели вся его
окрестность, часто бывает, что в Ставрополе стоят морозы и лежит снег, а
в степях вокруг него, даже к северу от него, весна во всем развитии и
производится пашня. Место, отведенное для постройки {стр. 495}
Семинарии, живописное, весьма здоровое; но оно на возвышенном
открытом холме, а потому наиболее подвержено действию морозов и
ветров. Зима с 1857 на 1858 год, сопровождаемая сильными морозами и
ветрами, служила опытным доказательством, сколь необходимо принимать
меры предосторожности, имея в виду свойство строительного материала,
чтоб охранять здания от влияния атмосферы: большая часть каменных
домов были пронизаны холодом, все усилия оттопить их оказались
тщетными, следствием чего было значительное развитие простудных
болезней в народонаселении. На этих основаниях я нахожу, что жилые
комнаты проектированного Семинарского здания, особливо спальни для
учащихся, должны чрезвычайно страдать от мороза и ветра; основываясь на
опытах, можно с достоверностью сказать, что при морозе в 10 градусов и
более, а с ветром и при гораздо меньшем морозе, в этих комнатах самым
усиленным топлением невозможно будет достигнуть более пяти градусов
тепла. Комнаты второго этажа №№ 5, 11, 8 и 9, равно и комнаты 1-го
этажа — 5-я, 6-я (угольная), 12-я и 13-я должны очень страдать от ветров и

мороза. Вообще все комнаты здания, относительно вышепрописанных
местных условий, мелки и потребуют сильного отопления. Кроме того, что
лица, которые должны будут проводить большую част времени в холодных
комнатах, неминуемо подвергнутся болезням, — самое отопление здания,
при чрезвычайной дороговизне дров (ныне зимою они доходили до 18-ти
рублей серебром за сажень), будет до крайности обременительно для
Семинарии. Меры к избежанию вышеизложенных неудобств суть
следующие: 1) Вообще план здания должно увеличить в ширину, уменьшив
в длину, — чрез это комнаты сделаются глубже (они должны иметь до 6-ти
сажен глубины), следовательно, менее подверженными влиянию ветра и
мороза. 2) В одной оконечности здания устроить церковь, а в другой
лестницу, таким образом все жилые покои, в которых предназначено
проводить жизнь учащимся с их ректором и инспектором, будут обращены
только одною стороною к воздуху, а с трех прочих сторон будут вполне
ограждены. При таком плане сохранится 1) драгоценное здоровье жителей
здания, 2) значительная денежная сумма по отоплению здания. Сие
мнение мое предлагаю Правлению приобщить к делу и, оставив с него
копию в Правлении, подлинник представить воззрению Великого
начальства.
18 февраля 1858 года.
{стр. 496}

Ставропольское духовное училище
Ставропольское духовное училище помещается в собственном
каменном доме (находящемся близ самого Епископского дома),
пожертвованного при Преосвященном Иеремии купцом Гниловским.
Здание Училища по наружности обещает гораздо больше, нежели каково
оно в сущности по общему характеру строений ставропольских. Оно не
имеет удобств, необходимых и полезных для Училища. Впрочем, есть
возможность его перестроить и сделать более удобным.

Посещение Епархии
В 1858 году Епископ посетил ту часть Епархии, которую занимает
Ставропольская губерния, южная и восточная часть коей разбросана,
подобно островам по морю, по области Линейных казаков. Островами

можно по всей справедливости назвать города Кизляр, Моздок, Пятигорск,
самый Ставрополь: они со всех сторон окружены землями,
принадлежащими Линейным казакам. Такое положение городов губернии,
теснящихся на небольшом уголке земли посреди другого ведомства,
соединено с большими неудобствами и в гражданском отношении.
Епископ, посещая епархиальные города, по необходимости должен был
проезжать по казачьим станицам, в которых, вследствие вновь сделанного
распоряжения, входил в храмы Божий и беседовал с станичным
народонаселением.

Город Ставрополь
Губернский город Ставрополь, как впервые виденный Епископом в
1858 году, имеет право на то, чтоб описание его в церковном отношении
заняло первое место в описании посещенного Епископом отдела Епархии.
Город недавно был казачьего станицею. Недавно в ущелиях его обитали
горцы. Эти сыны дикой свободы, заметив, что водворение русских здесь
прочно, а жительство для горцев, в их характере и направлении, неудобно и
даже невозможно, удалились в горы. Аул заменен станицею. Когда же
климат Георгиевска оказался крайне вредным для здоровья, а местность,
ныне занимаемая Ставрополем, одною из лучших на Кавказе, весьма
высокою {стр. 497} (Ставрополь возвышается на 300 сажен над уровнем
моря), обилующего превосходными ключевыми водами: тогда перенесен
был сюда губернский город. Казачья станица с деревянного своею
церковию передвинулась за Кубань.
Холм, которым увенчивается Ставропольская возвышенность, ныне
занят холодным Кафедральным собором во имя Казанския Божиея Матери,
архитектуры Тона. Издали виден храм стоящим, как бы на облаке, над всем
городом; живописен и вид на город с площади, на которой поставлен храм.
К сожалению, Архиерейское служение может быть совершаемо в этом
прекрасном и поместительном храме только в течение шести летних
месяцев. Он — холодный, и если б был теплым, то натапливать его было б
весьма трудно, потому что зимою свирепствуют здесь сильнейшие ветры, а
храм выстроен из местного весьма ноздреватого камня, неспособного
выдерживать ни холода, ни ветра. Зимою торжественное Богослужение
отправляется в теплой церкви, почти домовой, выстроенной над лавкою
гостиного двора и потому именуемого Рядскою, во имя Спасителя. На
большой улице, ведущей от Петербургской заставы к Тифлисской, в виду

Кафедрального собора находится Троицкий собор, также холодный, в
котором, однако, производится Богослужение и зимою, так как он имеет
деревянный пол, не так высок, как Казанский, и стоит на местности
несравненно низшей, менее подверженной непогодам. Троицкий собор —
архитектуры неопределенной, которая сделалась еще неопределеннее от
пристроек. Кафедральный и Троицкий соборы имеют каждый свой приход,
кроме них имеют свои приходы церковь великомученицы Варвары на юговосточной оконечности города и церковь великомученика Георгия на югозападной оконечности. Крестовых архиерейских церквей имеется две, обе
теплые: Крестовоздвиженская при временном приюте, где пребывает
Епископ, и во имя св. Андрея Первозванного на Воробьевских высотах, где
предположено выстроить Архиерейский дом. При этой церкви св. Андрея,
стоящей на живописнейшем месте, поместились несколько иноков в штате
Дома, прибывших из пустынных Российских монастырей. Один из сих
иноков, весьма опытный в монашеской жизни, сделан духовником женской
Иоанно-Мариинской общины, к величайшему утешению и назиданию
сестер. Домовых церквей имеется три: в гимназии, в женском приюте и в
тюремном замке.
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Церкви в селах
Церкви в селах Ставропольской губернии вообще очень достаточны,
некоторые очень богаты. Такое положение церквей естественно произошло
от особенного богатства крестьян: богатства, которое доставляется им
необыкновенным обилием Края, щедро вознаграждающим самый легкий
труд. Многие селения имеют вид уездных городов, а народонаселения в
несколько тысяч душ. Хотя хлеб родится изобильно и по удобству сбыта
постоянно в хорошей цене, но главнейшие доходы жителей получаются от
виноградников, потом от скотоводства, а уже частию от хлебопашества,
садоводства и огородничества. Есть крестьяне, выделывающие до 10 тысяч
ведер вина, каждое ведро продается от одного до двух рублей. Такой
крестьянин имеет до 150 голов лошадей и соответственное количество
прочего скота, питающегося почти ежегодно и зимою подножным кормом.
Примечательнейшие храмы находятся в следующих селениях: храм
Преображения Господня в с. Новоселицах, каменный трехпредельный; к
сожалению, принадлежит к неопределенной архитектуре, весьма

недостаточен в художественном отношении, худо расположен, оттого
тесен. То же должно сказать и о главном храме в с. Воронцовке,
принадлежащем Князю Воронцову: этот храм еще громаднее, нежели храм
в Новоселицах. Храм Вознесения Господня в селении Прасковеи выстроен
в характере, первоначально употребленном архитектором Тоном, в том
характере, который долгое время слыл под именем византийского. Этот
храм размерами не уступает холодному собору Ставропольскому —
расписан московскими художниками соответственно вкусу и обилию Края.
Лучшим храмом во всем Кавказском крае по отношению к зодчеству
должен быт признан храм святителя Николая в обширном и богатом селе
Петровском. Он — в характере первых храмов Тона, очень похож на храм
Екатерины великомученицы в Коломне и Введения в Семеновском полку в
С.-Петербурге, но отделка его гораздо грубее: размеры этого храма удались
необыкновенно, и по взаимной гармонии частей своих он превосходнее
Ставропольского собора, который по нем ест лучшая церковь на Кавказе в
архитектурном отношении. Утварь и ризница повсюду достаточная, при
многих церквах — богатая. {стр. 499} Вновь освящен храм во имя Трех
Святителей 12 сентября в селении Отказном. Освящение совершал
Епископ при значительном стечении народа. Храм выстроен в
вышеупомянутом характере Тона на иждивение поселян казенного
ведомства села Отказного.

Город Георгиевск
В заштатном городе Георгиевске, некогда губернском, собор —
деревянный обширный и прочный во имя святителя Николая. Усердие
граждан усиливалось выстроить каменный собор, но город быстро пустеет
и беднеет. Благочестивое намерение граждан едва ли осуществится.
Против города Георгиевска в трех верстах от него, на левом берегу
быстрой реки Подкумна, находится Чурековский аул, населенный теми
горцами, которые, признавая над собою власть Русского Царя, изъявили
желание принять христианство. Аул состоял из горцев-христиан: в
настоящее время эти горцы все без исключения магометане. Печальное
происшествие совершилось весьма недавно: во время управления Краем
Князя Воронцова. Рассказывают достоверные лица, хотя и рассказывают об
этом конфиденциально, что горцы Чурековского аула, в присутствии
многих, просили Князя дозволить им возвращение к магометанству от
христианства. Князь отвечал им, что он предоставляет это вполне их воле,

лишь бы они с верностию служили Государю. Следствием этого ответа
было водворение магометанства в аул, в котором немедленно выстроена
мечеть. Неверен даже и политический взгляд, выразившийся в
вышеприведенном ответе государственного лица. Распространение
магометанства между горцами совершено турецкими миссионерами
наиболее в конце прошлого столетия не столько в видах религиозных,
сколько в видах политических. Горцы имеют самое недостаточное понятие
о магометанской религии. Их муллы совершенно не знакомы с языком
арабским, а так как Алкоран не переведен с арабского на татарский,
общеупотребительный у горцев, то Алкоран совершенно неизвестен не
только народу, неизвестен и самим муллам. Но мысль, что турецкий султан
есть их единственный законный Государь, насаждена и вкоренена в них
глубоко: очевидно, что сообщение этой мысли горцам наиболее
интересовало турецких миссионеров, так как латинскую пропаганду
наиболее интересует мысль о главенстве папы.
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Последствия
этой
господствующей
мысли,
выражающейся
фактически, ясны. В настоящее время здесь смотрят на магометанство
проницательнее, и главное начальство Кавказа оказывает большое
содействие в обращению магометан в христианство.
Существенная причина отпадения горцев Чурековского аула
заключается в том, что горцы, особливо женский пол, не знают русского
языка, а наше духовенство не знает языка горцев, между которыми язык
татарский есть общеупотребительный. Сообщение между духовенством и
горцами-христианами должно по необходимости производиться при
посредстве переводчиков, а это всегда затруднительно, при совершении же
Таинства исповеди вполне неудобно. При скудных познаниях о
христианстве, каковые по необходимости должны были иметь христианегорцы, хладность их к христианству и отпадение от него делаются
понятными.
Печальное событие — упомянутое уклонение христиан в
магометанство — есть событие, не только пересказываемое очевидцами,
но и доказываемое письменными актами: в церковном архиве станицы
Горячевской уцелели некоторые записки, из которых видно, что из гор
присылаемы были выходцы для крещения, согласно их желанию, и
поименованы священники, которым поручалось совершать над ними
Святое Крещение. Аул принадлежал к Успенской церкви, находившейся в
Георгиевской станице близ города Георгиевска, впоследствии
перенесенной в другое место. Исповедные росписи за 1799, 1800, 1801 и

1821 годы, принадлежавшие сей церкви, сохранились: в них обозначены
имена магометан-горцев, принявших христианство и причисленных к
Линейно-кавказскому Волгскому полку.

Город Пятигорск
Сколько упадает город Георгиевск, постепенно из губернского
сделавшийся уездным и наконец заштатным, столько возрастает и начинает
процветать уездный город Пятигорск, по особенно обращенному на него
вниманию Правительства и значительному ежегодному стечению публики
к целительным водам, находящимся в самом Пятигорске и его
окрестностях. Местность Пятигорска живописна. По долине под городом
бежит быстрый Подкумок; город раскинут при подошве и по отлогостям
горы Машука, на которой в разных местах текут разной температуры
горячие серные воды и которая имеет 240 сажен перпендику{стр. 501}
лярной высоты над Подкумком. Целительные источники бьют на высоте от
30 до 50-ти сажен. Гора имеет необыкновенно красивую форму:
растительность на ней превосходная, местами стоят голые каменистые
скалы и, доставляя картине разнообразность и разнохарактерность,
возвышают ее достоинства. Рукою человека, когда он прикасается к таким
изящным произведениям природы, должно руководить особенное
благоразумие и особенное благоговение. Пятигорск представляет собою
образчик современной цивилизации. При источниках и частию над
самыми источниками воздвигнуты обширные галереи, большею частию
каменные, тяжестию своею подействовавшие на источники. Самый
нардзан — этот колоссальный целительный ключ в Кисловодске (в 40
верстах от Пятигорска) — едва не был подавлен галереею; несмотря на
гнетущую его тяжесть, он снова возник, но целебная его сила значительно
ослабела. Один из нежных ессентукских ключей совершенно уничтожился
под бременем галерей (в 18 верстах от Пятигорска в станции Ессентуках,
где находятся щелочные воды). При водах, как в Пятигорске, так и в
Ессентуках и Кисловодске, разведены огромные парки, в которых по
вечерам играет военная музыка. На весьма удобном месте выстроена
каменная латинская церковь и обнесена каменною оградою. Православная
церковь Божией Матери всех Скорбящих, деревянная, тесная, низменная,
находится в нижней части города близ бульвара. Государь Император
Николай Павлович, посетив в 1837 году Пятигорск, изволил заметить, что
церковь Всех Скорбящих крайне тесна и не соответствует потребности

города во многих отношениях будучи в нем самое вместе с тем скромное
здание. Для составления строительного капитала Государь повелел
объявить приглашение к пожертвованиям по всей России. Этим способом
собрано суммы по сие время более пятидесяти тысяч рублей серебром.
Церковь заложена в 1847 году. К 1858 году она выведена до куполов.
Явившиеся по всему зданию сильнейшие трещины заставили остановиться
продолжением работы, и по освидетельствований повреждений техниками
найдено необходимым разобрать церковь до самого основания, так как
самый фундамент оказался вполне недостаточным. Построением церкви
занимается комитет из гражданских сановников и чиновников; два
священника Скорбященской церкви участвуют в комитете и доставляют
сведения о ходе дела Епархиальному начальству, которое до того не
обращало ни малейшего внимания {стр. 502} на построение храма, так как
комитет непосредственно во всем относится к Наместнику. Какие бы ни
были причины неуспешных действий комитета, но недостаток Пятигорска
по отношению к церкви остался к 1858 году в том же положении, в каком
он усмотрен Государем Императором Николаем Павловичем в 1838 году.
Епископ, посетив церковь Матери Божией всех Скорбящих, по совещании с
городским духовенством и гражданами, нашел возможным распространить
церковь и нанести над нею деревянный купол, чтоб отвратить ту
невыносимую духоту, которая делалась в церкви особенно в летние жары.
Составлен проект, одобренный ставропольскою строительною комиссиею,
жители города Пятигорска приглашены к принесению пожертвований.
Одушевленные благочестивою ревностию, граждане в самом скором
времени собрали достаточную сумму денег и добыли из гор превосходного
достоинства лесной материал. С отъездом летних посетителей, деятельно
начались работы из материала, благовременно приготовленного, и, к
несказанной радости жителей, двухпридельный обширный храм,
увенчанный куполом, совершенно приведен к окончанию и освящен в
конце поста святого апостола Филиппа. Праздник Рождества Христова
пятигорцы уже встречали в новом храме, помещающем тройное число
народа против прежней церкви. Кроме деревянного собора, имеются в
Пятигорске домовая весьма тесная церковь в военном госпитале и
отдельная каменная церковь на кладбище. К крайнему сожалению, эта
небольшая церковь, недавно выстроенная из прекрасного местного
материала, дала сильнейшие трещины, должно сказать правду — здешние
зодчие очень недостаточны.
В окрестностях Пятигорска по станицам Линейного казачьего войска
Ессентукской, Железноводской и Кисловодской имеются раскольники. В

станице Ессентукской находится единоверческая церковь, впрочем, с
малым числом прихожан.

Моздок
Путь от Пятигорска к Моздоку и от Моздока к Кизляру лежит по
станицам Линейного войска. Заметкам последних дадим место после двух
названных городов, принадлежащих Епархиальному ведомству.
Моздок — ныне заштатный город, был прежде местопребыванием
Епископа Моздокского и Маджарского. За городом, на {стр. 503} равнине,
орошаемой Тереком, где находился Архиерейский дом, ныне находится
одна деревянная церковь. При ней — городское кладбище. Город населен
наиболее армянами, грегорианского исповедания, занимающимися
торговлею и живущими достаточно; русских гораздо меньше, живут они
гораздо скуднее. Соборный храм армянский — каменный, гораздо
обширнее и великолепнее Православного, который — деревянный.
За городом, на противоположном кладбищенской церкви конце,
находится деревянная церковь Успения Божией Матери. В ней за правым
клиросом в киоте присутствует древняя чудотворная икона Иверской
Божией Матери. Исторические сведения о сей иконе имеются следующие.
В двенадцатом столетии знаменитая грузинская царица Тамара, по
кончине первого супруга своего русского князя Георгия Андреевича —
сына Андрея Боголюбского — вступила в брак с князем осетин. Вместе с
рукою своею она доставила князю и его народу христианство.
Благочестивая царица не щадила ни трудов, ни издержек для водворения и
утверждения Святой Веры между осетинами. В стране их многочисленные
развалины свидетельствуют о многочисленности прежде бывших в ней
христианских храмов. Созидание этих храмов приписывается преданием
Тамаре. Предание утверждает, что одни из развалин в Картелинском
ущелий составляют остаток храма, в котором помещалась и хранилась
икона Иверской Божией Матери, драгоценнейший дар Боголюбивой
Тамары осетинскому народу. Два раза храм был разрушен до основания
пожаром, и оба раза икону Божией Матери находили целою. Шестьсот лет
икона пребывала в Карталинском ущелии. В конце прошлого столетия
магометанство, при посредстве турецких миссионеров, вторглось с
величайшим фанатизмом, более политическим, нежели религиозным, в
Кавказские горы. Оно уничтожило между народами горскими то слабое
христианство, которое еще держалось между ними, держалось более

номинально, нежели на самом деле. Осетины склонились к исламу,
подобно прочим горцам. Но они так, как и все горцы, не сделались
настоящими магометанами. Алкоран им неизвестен, по незнанию горцами
арабского языка, на котором написан Алкоран. Перевода на татарский язык
горцы не имеют. Неизвестен он самим муллам горцев, они считают его
недоступною, высшей мудрости книгою. Магометанство горцев
ограничивается соблюдением некоторых наружных магометанских
обрядов; они склонились к некоторым верованиям, внушенным им
мис{стр. 504}сионерами, большая часть понятий прежней неопределенной
религии, в которой доселе видны признаки христианства, осталась при
них. Главнейшею заботою миссионеров было внушать горцам, что их
единственный законный Государь есть турецкий султан. В смутное время в
религиозном отношении, т. е. во время проповеди магометанства между
горцами, в конце прошлого столетия, икона Божией Матери сохранила
верными христианству многие семейства не только осетин, но и черкесов,
сохранила верными посредством дивных знамений. Наше Правительство в
1763 году пригласило горцев-христиан и горцев, желающих принять
христианство, переступить чрез Терек и селиться близ Моздока:
вследствие повторенного приглашения в 1793 году партия горцев накануне
Преполовения Пятидесятницы прибыла к Моздоку, имея с собою икону
Богоматери. Икона ознаменовала чудесами и путь свой, и прибытие в
Православный город. Преосвященный Гаий, Епископ Моздокский и
Маджарский, узнав о прибытии знаменитой на Кавказе иконы, вышел к
ней для поклонения с духовенством, с крестами и хоругвями. Архипастырь
внес ее в собор, предполагая здесь предоставить почетное место иконе. Но
Богоматерь особенным чудом известила Епископа, что Она желает
пребывать вне города, на том самом месте, на котором Она остановилась и
провела ночь, на смиренной черкеской арбе — так называется
двухколесная телега горцев. Преосвященный Гаий поспешил соорудить
часовню на указанном месте; впоследствии прихожане построили
деревянную церковь во имя Успения Божией Матери. Икона имеет 1 аршин
и 12 вершков вышины, 1 аршин и 7 вершков ширины. Икона, как видно,
была написана по золотому фону. Иные утверждают, что она покрылась
копотию во время вышеуказанных пожаров в ущелии Карталинском. Черты
лика Божией Матери на иконе — строгие; характер письма грузинский.
Иконописец царицы Тамары, говорит предание, приуготовлялся к
написанию иконы сорокадневным постом и сорокадневными молитвами.
В настоящее время при Успенской церкви имеется прихожан 2243
лица мужского и 2155 женского пола, из них осетин и черкесов 1238

мужского и 115 женского пола. Осетины признают икону своею
собственностию, питают к ней пламенную привязанность, с которою
должно обращаться весьма осторожно и благоразумно; по пылкости,
решительности и невежеству азиатцев. Икона славна в горах. На
поклонение ей стекается множество горцев магометан. Армяне
грегорианского испове{стр. 505}дания чествуют икону наравне с
православными. Икона совершает множество исцелений; над нею на
шнуре висят многочисленные серебряные изображения членов
человеческого тела, привешенных получившими исцеления. Многие
магометане, поражаемые чудесами, совершающимися при иконе,
принимают христианство; весьма многие магометане, по той же причине
питая доверенность к иконе, питают доверенность и к христианству.
Икона — Апостол.
Точно! Чудотворная икона Божией Матери совершает в здешнем крае
служение Апостола, споспешествуя и свидетельствуя христианству —
знамениями. Нужно, чтоб и человеки оказывали усилия, им свойственные,
к святому делу просвещения горцев светом Христовым. Здесь Епископом
найдено странное распоряжение, а христиане-горцы найдены по причине
такого распоряжения в самом тревожном состоянии. Многие из христиан
осетин и черкесов весьма мало принимают русский язык, многие не знают
его, женский пол совершенно не знаком с русским языком. Наоборот, все
священники при Успенской церкви были русские, совершенно не знакомые
с осетинским и черкесским языками, даже вовсе не знакомые с татарским,
общеупотребительным между горцами. По этой причине отношения между
пастырями и паствою были крайне затруднительны, во многих случаях
совершенно невозможны; особливо женский пол лишен был всякого
назидания, всякой духовной пищи. Потребность в этой пище заставляла
христиан-горцев приглашать к себе в дома мулл, которые своими
наставлениями крайне повредили христианству между женским полом и
непременно отвлекли бы от христианства всех моздокских горцев, если б
не удерживала их в христианстве икона Божией Матери. Азиатцы, по
необыкновенно пылкому характеру придя в разгорячение, теряют
совершенно
здравый
смысл
и
руководствуются
единственно
темпераментом своим. Их тревожное положение сделалось известным
Князю Наместнику, и он убедительно просил Преосвященного Иоанникия
удалить из Успенской церкви того протоиерея из русских, которым горцы
были особенно недовольны. Русский протоиерей заменен другим русским
протоиереем. По прибытии епископа Игнатия в Моздок депутация горцев
представилась ему для объяснения своего затруднительного положения по

невозможности им понимать язык русской речи, на котором говорят их
священники, и обратно не могут быть понимаемы священниками,
совершенно не знакомыми с их {стр. 506} языком. Горцы жаловались, что
они совершенно лишены Таинства исповеди, что они совершенно лишены
возможности получить желаемые ими понятия о христианстве по
невозможности объясниться со своими священниками. Они жаловались
особенно на неблагоприятное влияние протоиерея Крастилевского, коего
прежний протоиерей родственник.
Медленность следствия, производимого о злоупотреблениях прежнего
протоиерея, приписываемая влиянию Крастилевского, сильно волновала
горцев. Вследствие фальшивого положения, невыносимого для
нетерпеливых и своенравных горцев, они уже замышляли похитить икону и
удалиться с нею в горы. Этот умысл сделался известным военному
начальству [1299] и был бы исполнен пламенными горцами, если б они не
были удовлетворены. Удовлетворения ожидали они от нового Епископа.
Епископ предложил горцам священника Варфоломея Симанова из Грузии,
кончившего курс в Кавказской семинарии в первом разряде, знающего
осетинский язык, помещенного по каким-то странным расчетам в селение,
соседнее с калмыкским кочевым Астраханской губернии. Осетины
приняли это предложение с восторгом, другой священник дан им также из
грузин, знающий татарский и осетинский языки; протоиерей из русских
оставлен до усмотрения. Чтобы утешить и черкесов, Епископ предложил
им избрать из среды себя благонравного и способного юношу для
приготовления в духовных училищах к служению Церкви. Предложение это
было принято с величайшим удовольствием: они избрали молодого
человека из дворянского рода, получившего некоторое образование в
Моздокском училище гражданского ведомства. Епископ взошел в сношения
с Князем Наместником о увольнении черкеса из казачьего сословия для
поступления в духовное звание. На сие Князь изъявил полное согласие и
взошел с представлением к Военному министру, который доложил о сем
Государю Императору. Его Величество благоволил весьма одобрить эту
меру. Отчисление черкеса из казачьего ведомства в духовное приводится в
исполнение, между тем он, по билету, выданному наказным атаманом,
живет в Архиерейском доме и посещает Семинарию. В Моздоке с
чрезвычайною ясностию выразилась не{стр. 507}обходимость знания
Кавказским духовенством татарского языка как общеупотребительного
между горцами. Эта потребность очевидна повсюду в станицах
Черноморского и Линейного войска, граничащих с аулами горцев, и в
особенности в городах Моздок и Кизляр. Армяне, составляющие

большинство народонаселения в этих городах и торгующие с горскими
народами, все знаю татарский язык: они с детства изучают его в видах
успеха в промышленности. Почему же не изучать его с детства духовенству
для успехов христианства?
Моздокское духовное училище помещается в ветхом деревянном
домике Епархиального ведомства. По тишине, господствующей в скромном
Моздоке, стоящем далеко в стороне от большой дороги из С.-Петербурга в
Тифлис, а следовательно, в стороне от современной цивилизации, занятие
науками могло бы идти успешно. Несмотря на благонамеренность и
способность смотрителя училища, к 1858 году оказалось недостаточным
по всем отношениям. Такое слабое состояние его должно приписать двум
причинам: скудости содержания и чрезвычайно неудобному помещению.
Ныне первая причина устранена, приняты заботы к устранению и второй.
Моздокское училище, находясь в городе, который населен иноверцами,
располагаемыми к христианству чудотворною иконою Божией Матери,
может оказывать величайшую пользу. Умный смотритель понимает это;
имея много теплоты сердечной, он готов и может быть полезным для
Церкви.

Город Кизляр
Кизляр должен быть назван вполне азиатским или, точнее, армянским
городом.
Жителями Кизляра, как православными, так и армянами
грегорианского исповедания, особенно уважается икона Живоносного
Источника, признаваемая чудотворною по ее древности и по преданиям о
совершившихся при ней чудесах, которые нигде не были записываемы.
Икона сия находится в приходской Живоносно-Источнической церкви и
помещается за правым клиросом. Кизлярский Крестовоздвиженский
монастырь должен был бы иметь важное значение в отношении к
церковной администрации, так как он находится в городе, населенном
иноверцами, на самом конце Епархии, в 500 верстах от Епископской
кафедры. К сожалению, он не удовлетворяет этой цели. Главною причиною
сего должно признать то, что кавказское началь{стр. 508}ство доселе
имело в виду удовлетворение одних военных потребностей и приносило им
в жертву все прочее. Недавно начала развиваться здесь гражданственность
и гражданский [быт начал] признаваться существенным для человека,
жителя земли; недавно начала проявляться мысль, что война и войско суть

орудие, которыми водворяется и охраняется гражданственность. При
прежде бывшем взгляде на Край, весьма доходная рыбная ловля отнята у
монастыря в военное ведомство. Частные лица, видя этот образ действий,
также дозволили себе присвоивать монастырские угодия. Нынешний
настоятель монастыря игумен Герман, старец деятельный, трезвый,
старинных правил, провел двадцатилетнее управление свое в
непрестанных процессах. Естественно, что при таком положении
монастырь не получил должного развития: должно считать счастием, что
он не уничтожился. Собственно русское духовенством в Моздоке и
Кизляре, по малочисленности и бедности русского народонаселения,
находится в крайне бедном состоянии. Пользы Церкви требует, чтоб оно
было поддержано.

Армяне
Здесь представляется весьма не лишним изложить религиозное
состояние армян, жительствующих в значительном числе в Кавказской
епархии, а в городах Моздоке и Кизляре составляющих большинство
народонаселения. Они не понимают Евтихиевой ереси, следовательно, не
понимают того существенного догматического различия, которым
отдаляется их Церковь от Церкви Восточной. Разъединение они
приписывают разности в обрядах. К обрядам они не имеют той особенной
привязанности, которая заметна в русском народе. Обряд свой, когда
объяснится его несовместимость, армяне оставляют легко. Так, они имеют
обычай разговляться в Великую субботу, по окончании Богослужения сего
дня; некоторое лицо из их духовенства представило им странность сего
обычая, указав на основательность обычая православных, и армяне с
любовию без всяких споров согласились разговляться в день Святой Пасхи,
после Литургии. Вообще у них заметно непритворное, сердечное влечение
сблизиться с православными, с русскими. Обстоятельство это имеет, по
мнению моему, особенную важность. Оно важно не только в религиозном
отношении, но и в государственном. Если б Провидение благоволило,
армяне соединились с Православною Цер{стр. 509}ковию, для чего нужно
единственно объяснение недоумений с обеих сторон, то государственная
польза их в здешнем крае была бы неисчислима. Торговля их обнимает
собою не только Кавказский, но и Закавказский край и самые горы. Зная
татарский язык, общеупотребительный между горцами, они свободно
странствуют в горах, посещают аулы и мирных и немирных горцев, завели

с ними близкие сношения. Они могли бы быть, под наружностию
промышленников, превосходными миссионерами и превосходными
политическими агентами, имея к исполнению всех этих обязанностей
отличные врожденные способности. Теперь нравственное положение
армян неопределенное. Оно и должно быть таким: у них есть душевное
влечение к русским; но недоумения не устранены, единения нет;
естественное и логичное последствие этих условий — неопределенность.

Станицы Кавказского линейного войска
Путь от самого Ставрополя через Георгиевск, Моздок до Кизляра
лежит мимо станиц Казачье-линейного войска. Грустное впечатление
производит эта область, к которой усиливаются привить протестантское
положение, несвойственное Православной Церкви, вопреки желанию
народонаселения. Церковный характер области есть характер раскола. Это
вполне ясно и ощутительно для всякого, ищущего определенное понятие о
Восточной Церкви; видят и ощущают это и сами казаки, из которых весьма
многие изучают и изучили Веру. Повсюду в станицах встречали Епископа с
величайшим радушием; в некоторых являлись к нему депутации с
изъявлением своего искреннего желания иметь Архиерея во главе своей
Церкви; даже был предложен вопрос «Скоро ли мы будем принадлежать к
Православной Церкви?». Этот вопрос определяет то понятие, которое
казаки имеют о религиозном положении своем. Повторяю, многие между
казаками очень тщательно изучают Веру, их понятия о Вере никак не
должно сравнивать с понятиями о ней лиц высшего образованного круга.
Самое развитие между казаками раскола служит доказательством, что Вера
составляет для них предмет глубокого, строгого размышления и изучения
отнюдь не такой предмет, к которому они были равнодушны, на который
они смотрели бы поверхностно и мимоходом.
При всех вышеуказанных изъявлениях сочувствия Епископ отвечал,
что настоящее положение церквей Линейного казачьего {стр. 510} войска
есть следствие административных соображений, что в удовлетворение
набожному чувству православных предписано Епископу посетить их храмы
и доставить им все желаемое христианское назидание и утешение. Такой
ответ если не успокаивал вполне, то налагал на уста молчание. Лицам
более образованным он не мог быть и предложен. Здесь всем известно
религиозное направление Князя Воронцова: он не останавливался
публично оказывать особенные внимание и расположение к

магометанскому духовенству, давая ему во многих случаях предпочтение
пред духовенством православным.
Как три иудейские отрока в пещи и плену вавилонском исповедали,
что Бог «истиною и судом навел сия вся грех ради их» (Дан. 3. 28), так и
Кавказское Епархиальное начальство должно рассуждать о своем
положении относительно церквей Казачье-линейного войска. И в
настоящее время имя Крастилевского духовенством Войска произносится с
ужасом, как бы имя Шамиля; духовенство это громко рассказывает о
бывших злоупотреблениях, а высшие лица, рассуждая о времени разрыва и
вспоминая это время, поставляют ненарушимым условием при
воссоединении, долженствующем рано или поздно последовать, кротость
и сохранение благоприличия при обращении с ними.
Виды административные, в которых Князь Воронцов передал Церкви
целой области в управление пресвитеру, отняв их у Епископа, в
противоположность постановления Святаго Духа, доселе не объяснены. Но
они должны же быть объяснены когда-либо, хотя для истории, как
нарушение неприкосновенного, святого характера Православной Церкви.
Такое объяснение неминуемо должно оказаться весьма затруднительным, а
фраза, провозглашающая административное соображение, голословна, а
потому неудовлетворительна.
Защитники меры должны представить и причину ее, как они и теперь
выставляют, неправильность и нецелесообразность в действиях, которые
допустил себе Епископ Кавказский. Но это не оправдывает меры,
употребленной против таких действий. Церковное предание представляет,
что во все служения, самые святые и высокие, начиная с Апостольского,
человек вносил злоупотребление и грех, усвоившиеся человечеству. При
таких случаях Церковь никогда не останавливалась устрашать лице,
злоупотреблявшее служением, но самое служение, как установленное
Святым Духом, она постоянно сохраняла непри{стр. 511}косновенным.
Апостол, оказавшийся недостойным апостольского служения, заменен
другим Апостолом. Патриархи и другие архиереи, впавшие в ересь или
обнаружившие деятельность, несообразные со служением, были лишаемы
и престолов, и санов; престолы и саны их передавались лицам более
достойным. Но заменение для целой области Епископа пресвитером с
употреблением Епископа как машины и орудия для освящения храмов,
рукоположений и прочего, для чего невозможно обойтись без Епископа,
есть новость в Православной Церкви. Новость эта представляется ничего
не значащей для не понимающих Веру. Она имеет огромное значение и в
глазах раскольников: ибо учение о Епископе принадлежит к одному из

важнейших предметов их размышлений и суждений.
Епископ Кавказский исполняет все потребности церковные для
области Линейных казаков, только не управляет этою своею паствою.
Главный священник Кавказской армии находится при Штабе Армии, в
Закавказье, в крае, совершенно отдаленном существенным, естественным
разграничением от страны, собственно именуемой Кавказом, почти не
имеющей натуральных отношений к Закавказью. Управление церквами из
такой дали вполне неестественно и повергает эти церкви в самое
бедственное положение во всех отношениях. Казачий атаман, его Штаб,
главные лица казачьего управления имеют своим пребыванием
Ставрополь, окруженный повсюду станицами и церквами Казачьелинейного войска. Сношения о делах, происходящих под глазами, должны
делать с Тифлисом, на расстоянии 500 верст, за гигантским хребтом
седоглавого Кавказа, с главным священником, имеющим дома свою
специальную обязанность и никак не могущему удовлетворять
возложенному на него управлению церквами Казачьего войска, по самой
отдаленности их и отчуждению от него. Положение, для которого так
трудно найти смысл, может быть продолжительным.

Монастыри
В Кавказской епархии имеется к 1-му января 1859 года два мужских
монастыря и один женский. Из них: мужской, Екатерино-Лебяжинская
пустынь, и в сорока верстах от нее Мариинская женская, учрежденная на
особых правах, Высочайше утвержденных в Положении о Черноморском
казачьем войске, обе [обители] находятся не в дальнем расстоянии от
Азовского моря, и первая {стр. 512} из них может стоять наряду с лучшими
монастырями русскими по средствам и содержанию. Управляется она
архимандритом, который вместе с тем и благочинный обеих этих пустынь.
Крестовоздвиженский Кизлярский заштатный монастырь находится на
противоположной оконечности Епархии, неподалеку от Каспийского моря.
Монастырь имеет до двух тысяч рублей серебром ежегодного дохода, но
очень потрясен в благосостоянии своем теми процессами о
принадлежащих ему угодиях, в которые он был вовлечен.
Близ губернского города Ставрополя, в восьми верстах от него,
имеется Иоанно-Мариинская женская община, о возведении которой в
монастырь сделано представление в Св. Синод.

Монашество
Монашеская жизнь в обителях Кавказской епархии находится в
младенчестве, и трудно, чтоб она в скором времени могла выйти из этого
состояния. Для иноческих духовных успехов необходимо мирное состояние
обителей. Но обе мужские обители этого мирного состояния не имеют, и
не предвидится, чтоб могли получить его, доколе светская власть не придет
в то отношение с духовной, в какой она находится повсюду в России. А это
может совершиться только тогда, когда война престанет быть
исключительно началом, целию, извинением — правильным или
неправильным — всех соображений и мер. Настоятели здесь нуждаются в
познаниях и способностях по преимуществу канцелярских; канцелярские
занятия их особенно значительны. В Екатерино-Лебяжинской пустыни
существует под председательством Настоятеля комитет, в котором
участвуют некоторые светские лица, для управления хозяйством
монастыря. В этом комитете долгое время господствовало большое
разъединение между духовными и светскими членами его, бывшее
причиною весьма затруднительной переписки. Ныне при весьма хороших
отношениях Епископа с Главным черноморским начальством это
разъединение уничтожено; но невозможно сделать никаких существенных
изменений в церковном характере, по правилам церковным: ни то, ни
другое не ведается и не понимается. Одна приветливость способна
действовать с некоторым успехом против власти, находящей в военных
соображениях средство быть неограниченною; одна она может смягчать
зло, производимое невниманием к постановлениям Церкви.
{стр. 513}
С терпением и покорностию Промыслу Божию надо ожидать того
времени, когда в Черноморском мужском монастыре окажется
возможность ввести такой устав, который начертан вообще для всех
православных монастырей преданием Святой Церкви, при котором только
возможно нравственное и духовное благоустройство в иноческих обителях.

Церкви
В Кавказской епархии состоит всех вообще церквей 168.
Народонаселение Кавказа непрестанно и быстро увеличивается новыми
выходцами из России, которые прежде всего заботятся, как
свидетельствуют многие опыты, об устроении молитвенного дома для

удовлетворения духовных нужд. Получив прочную оседлость, они
стараются и о построении церквей.
Надзор над церквами производится благочинными не менее четырех
раз в год.
Церковное письмоводство, коим по малограмотности церковных
старост по большей части занимаются священнослужители, находится в
удовлетворительном состоянии.

Духовенство
Духовенство Кавказа первоначально собралось в этот отдаленный
Край из разных мест России. Выходцы эти не отличались особым
благонравием, принадлежа по преимуществу к разряду людей, не
надеявшихся на получение хороших мест на родине и устремившихся к
пустынному тогда Кавказу с надеждою найти там и приют, и довольство.
Расчет этот оказался безошибочным. Дети пришельцев, получив
образование в учрежденной на Кавказе Семинарии, составляют новое
поколение уже со своим характером, весьма утешительным: они проходят
важное служение свое иначе, нежели как проходили их отцы, — проходят
весьма удовлетворительно. На Кавказе — просторно. Кажется, и характеры
образуются соответственно простору и довольству: в характере духовенства
кавказского
отмечены
особенное
радушие,
странноприимство,
откровенность. Последняя черта особенно поразительна для лица, нового в
Крае. Между священниками много отличного достоинства людей.
Духовенство вообще в отправлении Богослужения и назидания
пасомых неленостно. Погрешности и упущения, без чего не {стр. 514}
обходится ни одно человеческое общество, исправляются мерами, в полном
обилии доставленными нравственным преданием Церкви.
Опыт показывает, что со времени вступления в поприще деятельности
церковной нового поколения вообще все духовенство постепенно
изменяется, возвышается, облагораживается. Если же еще и проявляются
невежество и грубые пороки, то они проявляются преимущественно в
духовенстве Черноморского войска, которое составилось из казаков,
научившихся читать и писать; но там в настоящее время нравственное
состояние духовенства улучшается вследствие постепенного замещения
открывающихся священнических вакансий окончившими воспитанниками
Семинарии.
Духовенство Кавказа, получая жалованье от казны и пользуясь

подаянием от прихожан, по большей части не терпит нужды, кроме
Черномории, где они, не получая жалованья, довольствуются
приношениями от прихожан, и приношениями весьма обильными.
Некоторые из духовенства в поддержание себя и к воспитанию детей своих
в учебных заведениях занимаясь скотоводством в небольших размерах,
сильно стесняются тем, что в станичных гортах не отведено им ни
сенокосных, ни пашенных мест, и при сенокошении всегда достаются на
долю духовенства самые невыгодные места.
Недостатка в духовенстве в настоящее время Кавказская епархия не
имеет.
Отношения православного духовенства к иноверному и жителям
иноверным, живущим в городе Ставрополе, и преимущественно в Кизляре
и Моздоке, благоприятны: это видно из того, что армяне с полною охотою
посещают православные храмы, а в городе Кизляре, по ревности к дому
Божию, уничтоженному за несколько лет пред сим пожаром, просят
облечь их в звание церковных строителей, в чем, конечно, нельзя не видеть
влияния на них духовенства.

Богоугодные учреждения
Больниц и богаделен при церквах Кавказской епархии нет, кроме
города Екатеринодара, где при Скорбященской церкви богадельная на
шестьдесят человек и больница на 25, под непосредственным надзором
Войскового начальства.
{стр. 515}

Раскол
Раскол в Кавказской епархии хотя незначителен численностию, но
весьма упорен в заблуждениях. Существенною, главною, почти
единственною причиною сего — сопредельные станицы Кавказского
линейного казачьего войска. Можно сказать безошибочно, что эти станицы
все без исключения более или менее заражены расколом. Оттуда исходят
ересеучители для совращения в раскол жителей Ставропольской губернии,
совратившиеся в раскол жители сел находят в станицах подкрепление в
своих заблуждениях, оттуда получают наставников, которые позволяют
себе совершать Таинства и утверждать, что только там, в станицах

сохраняется истинная Христова Церковь. При таком пагубном влиянии
станичного раскола православное духовенство встречает непреодолимую
преграду в успехе обращения своих раскольников в недра Православной
Церкви. Кроме сего, к прискорбию, на Кавказе открылось новое гнездо для
раскола во вновь населяемом городе Ейске, куда во множестве стекаются
раскольники, пользуясь льготами, Высочайше дарованными сему городу, и
избегая преследования на прежних местах жительства. Есть уже
печальные примеры, что чада Христовой Церкви отторгаются от стада
Христова. Для пресечения сего зла Епархиальное начальство отнеслось к
г-ну Наместнику Кавказскому с просьбою воспретить принятие в Ейск
лиц, которые не представят от прежних своих приходских священников
свидетельства о своем Православии, и даже вовсе запретить причисление в
г. Ейск раскольников. Протоиерею г. Ейска, лицу весьма деятельному,
предписано тщательное наблюдение за раскольниками, предупреждение
совращений и увещание заблуждающихся и совращенных.

Увеличение паствы и ее духовное развитие
Кавказ, богатый землями, постоянно принимает к себе новых
поселенцев, из которых образуются самостоятельные приходы. Так, на
землях, принадлежащих калмыкам, кочующим в смежности со
Ставропольскою губерниею, поселено по распоряжению Правительства
несколько станиц, в которых устрояются молитвенные дома, и даже в
некоторые определены для исправления христианских треб священники.
Кроме сего, Кавказская {стр. 516} епархия приобрела к Церкви
Православной новых чад из иноверных христианских исповеданий и из
нехристиан.
К утешению, чувство благочестия в истинных чадах Христовых весьма
развито. Каждое поселение Епархии заботится о создании храмов для
общественных молитв и, не прибегая к пособиям Правительства, от
избытков своих приносят дары к алтарю, не только достаточные к
созданию храмов, но и на обеспечение их содержания и ремонта.
Усердие православных к посещению храмов Божиих и исполнению
долга христианского, по благодати Божией, не оскудевает; редки те случаи,
чтоб православный христианин по нерадению или по слабости сознания в
необходимости очищения совести исповедию принуждаем был к этому
усиленными мерами.
В необразованном классе, чуждом грамотности, нельзя найти

отчетливого знания молитв и полного разумения заповедей, особливо же
истин Веры; но при всем том твердое убеждение в святости исповедуемой
Веры глубоко лежит и запечатлено в сердцах православно верующего
народа. При благодетельной же попечительности Правительства,
усиливающего обучение крестьянских детей в школах, и в семействах
простого народа приходят любовь и обычай к назидательному чтению,
доставляющему яснейшее понимание начальных истин Веры и заповедей,
вместе способствующему к изучению нужнейших молитв.
Замечательнейших пожертвований на храмы Божии было четыре:
1) в четыре тысячи рублей в с. Безопасном крестьянина Лунева; 2) в
селе Прасковеи крестьянки Терновской — две тысячи рублей; 3) в г. Ейске
складчиной пяти человек купцов устроен иконостас в две тысячи рублей и
4) в городе Екатеринодаре казаком Сесюрею возобновлена церковь на 1287
рублей.
Катехизические поучения введены в шестидесяти шести церквах. Все,
образовавшиеся в семинариях и окончившие курс, обязываются
произносить проповеди своего сочинения по назначению Епархиального
начальства. Для рассмотрения катехизических поучений учрежден в городе
Ставрополе особый комитет из лиц, получивших высшее духовное
образование, в который и отсылаются оне чрез Консисторию. Но общей
систематической программы к последовательному произношению
катехизических поучений не составлено; впрочем, о составлении таковой
предложено чрез Консисторию комитету. Произ{стр. 517}носятся эти
поучения в праздничные и воскресные дни по окончании Литургии.
В Кавказской епархии положено учредить женское училище при
Черноморской женской пустыне; но училище это по новости самой
обители не получило еще правильной организации. Составление проекта
для сего училища предоставлено предварительно Черноморскому
войсковому начальству, как ближайшим образом знакомому с духом и
потребностями местных жителей. Попечительного настоятельницею
пустыни уже заведено училище в размере и благоустройстве, сообразных со
средствами
обители.
Из
ведомости,
доставленной
Палатою
государственных имуществ, видно, что в сельских церквах Ставропольской
губернии учреждено двадцать училищ для крестьянских детей, обучением
их вообще занимаются приходские священники с хорошими, по отзыву той
же Палаты, успехами, каких можно ожидать при крестьянском быте, при
коем на обучение уделяется не более полугодичного времени; а на все
остальное время дети отзываются к домашним занятиям и полевым
работам. Для многих училищ не усмотрено приличных помещений, а

собирают преподаватели своих учеников в свои дома.

Заключение
Кавказская епархия только с северо-запада граничит с православным
народонаселением, с областию донских казаков. На восточной
оконечности своей она примыкает к Каспийскому морю, на западе — к
Азовскому и Черному. Значительная часть Ставропольской губернии
составляет необитаемую пустыню, и весь край Кавказский наиболее
населен по своим окраинам. Самая обширная грань — к югу; здесь соседи
русских — горские племена магометанского исповедания. Как Китай
отделяется от Монголии стеною, так мирные селения гражданские
Кавказского края отделяются от горских народов непрерывною цепью
станиц Черноморского и Линейного казачьих войск. По берегу
Каспийского моря граница Епархии весьма непродолжительна; по ней
между русскими живут в значительном количестве ногайцы и трухмены
(команы), народы татарского племени. Пространная северная и северовосточная граница занята татарами-магометанами; небольшое число
калмыков-идолопоклонников (до 4000 душ) кочует на северной
оконечности {стр. 518} Епархии. Итак, по всю границу обширной по
местности Епархии занимают татары магометанского племени или
магометане-горцы; между последними татарский язык и общепринятый, и
общеупотребительный, как между европейцами — французский. Сего
мало: горцы в значительном числе, под названием мирных, живут по сю
сторону цепи казачьих станиц, внутри страны, или находятся в самой цепи;
также татары живут в значительном количестве в селениях гражданского
ведомства или постоянно, или временно, нанимаясь в работники. Из
такого взгляда очевидна главнейшая церковная потребность в настоящее
время: она заключается в том, чтоб основательное изучение татарского
языка развито было в Кавказской семинарии, чтоб преподавание этого
языка начиналось в духовных училищах, чтоб воспитанники были
ознакомлены с языком не только книжным, но и разговорным. Развитие
осетинского языка нужно в гораздо меньшем размере, нежели татарский:
осетин немного, да и все они, подобно прочим горцам, знают татарский
язык. Познание татарского языка даст возможность священникам иметь
общение с горцами и татарами и склонять их к принятию христианства,
тем более что эти магометане, как выше было объяснено, имеют о
магометанской религии самое сбивчивое и неверное понятие. Познание

татарского языка даст священникам возможность буквально исполнять
ясное и действительное завещание, данное пастырям Самим Господом:
«Шедше научите вся языки» (Мф. 28. 19).
Вот та единственная особенность и потребность, которая
выставляется на первый план при тщательном рассматривании Кавказской
епархии и нуждается в немедленном удовлетворении. Прочие потребности,
которые, впрочем, явствуют из сего отчета, гораздо менее важны. Они
могут быть удовлетворяемы, а недостатки и несообразности,
существующие в Епархии, могут быть смягчаемы и устраняемы постепенно
путем кроткого вразумления. Самое время объяснит для многих то, что для
них теперь неясно. За тем испрошением прощения у Святейшего Синода в
тех погрешностях, которые могут быть усмотрены на поприще 1858 года, и
испрошением благословения и молитвенной помощи на открывшееся
поприще текущего лета, епископ Игнатий оканчивает сей отчет свой.
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Письмо
к директору Синодальной канцелярии
Я. А. Позняку
от 18 янв. <1858>, № 7 [1300]
Ознакомившись вообще с делами Кавказской Консистории, считаю не
лишним представить взгляд мой на них благоусмотрению Вашего
Превосходительства.
Здешнее духовенство набрано из разных Епархий; нужда заставляла
принимать людей без строгой критики; да и невозможно основательно
узнать, при самой строгой критике, человека, пришедшего из дальней
страны, не жившего на месте продолжительно. По этой радикальной
причине невозможно, чтоб во вновь устроенной Епархии при таком
составе духовенства не было значительных беспорядков. Строгим надзором
и взысканиями можно более или менее обуздать безнравственных, но
редкие из безнравственных могут совершенно измениться и сделаться
нравственными. Следовательно, нужнейший способ исправления
духовенства состоит в замене старых, закоснелых новыми, благонравными
воспитанниками Семинарии; этот способ требует времени.
Дела в Консистории не так запутанны и делопроизводство идет совсем
не так худо, как это представлялось при борьбе, возникшей от

столкновения страстей, причем с обеих сторон писалось с разгорячением и
многие дела представлены односторонне, а следовательно, и неправильно.
Так, например, о протоиерее Петрове взято одно дело и представлено
с действиями по нему Епархиального начальства Высшему начальству.
Оказывается: Петров был судим по двадцати делам, из коих по каждому
имеется распоряжение Епархиального начальства, и все эти распоряжения
находятся в связи между собою: вынутое из среды этих дел одно дело и
представленное отдельно, точно не показывая связи между решениями
Епархиального начальства, даст решение его одному делу вид странный. В
таком положении, каково дело Петрова, находятся некоторые другие дела.
Я приказал все такие разно{стр. 520}родные дела об одном лице доложить
мне вместе и надеюсь уже в правильном виде представить дела,
нуждающиеся в представлении Святейшему Синоду. Сами изволите видеть,
что такой образ действий требует времени. Но он и весьма точен, и
облегчит труды для самой канцелярии Святейшего Синода.
Призывая на Вас благословение Боже и проч.

Резолюция епископа Игнатия
о наказаниях семинаристов
<1858> [1301]
Желаю, чтоб в духовных училищах Кавказской епархии употреблялись
следующие наказания:
1. Выговор, без употребления бранных слов — слов, только
унижающих человечество и подавляющих чувство чести в юношах, каковое
чувство, при правильном о нем понятии, есть сокровище.
2. Поставление в угол или к штрафному столу просто или на коленях.
3. Оставление без обеда и без ужина, на хлебе и воде.
4. Наказание розгами, за исключением воспитанников самой
Семинарии.
5. Наказание арестом в темной комнате, с полным лишением общения
с товарищами и с содержанием на хлебе и воде.
Сей последний вид наказания употреблять преимущественно для
воспитанников Семинарии, соразмеряя продолжительность наказания
важности проступка. В случаях же нарушения правил подчиненности,
вежливости пред начальством, благоприличия в храме Божием, паче же в
случаях грубости начальству и при ожесточении, продолжать арест до того
самого времени, как наказанный вполне смягчится и начнет выражать и

приносить искреннее раскаяние. Преждевременное освобождение от
ареста лица, пришедшего в ожесточение и оказывающего упорство,
наносит существенный вред характеру того лица.
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Наказание заушениями, дранием за волосы и за уши да будет
извергнуто из духовных училищ. В ту минуту, когда воспитатель
собственноручно наказывает воспитанника, в эту жалкую минуту,
человечество терпит нравственное унижение и в лице воспитанника и в
лице воспитателя. Но в лице воспитателя такое унижение несравненно
глубже, нежели в лице воспитанника. Воспитатель такими действиями
лишает себя уважения воспитанников, их любви и доверенности.
Высокий, благородный характер воспитателя есть главнейшая узда и
гроза для воспитанников. Приглашаю воспитателей кавказского духовного
юношества на эту высоту, восход на которую преисполнен духовного плода,
но не чужд и значительного труда с самим собою. Благочестивый и
благонамеренный воспитатель должен положить себе за правило не
прибегать в час своего гнева ни к выговору, ни к наказанию. Час гнева есть
час безумия для всякого разгневавшегося, хотя бы разгневавшийся
принадлежал к первейшим мудрецам. Наказание да будет плодом зрелого,
беспристрастного суждения, только при этом условии оно благотворно для
детей и возвышает в мнении их воспитателя. Наказание должно быть не
жестоким, но полновесным, наказание слабое балует детей.
Сие мое желание объявить во всех духовных училищах Кавказской
епархии.

Письмо
к Наместнику князю А. И. Барятинскому
от 25 янв. 1858, № 11 [1302]
(О средствах для Архиерейского дома)
Обозрев средства, которые в настоящее время Кавказский и
Черноморский епископский дом имеет для содержания своего, я имею
честь повергнуть эти средства на благоусмотрение Вашего Сиятельства.
Картина этих средств неминуемо рождает вопросы:
1. Может ли Епископ с присвоенным ему штатом содержать все
требуемое от него? 2. Следовательно, самая вновь учрежденная Епархия
может ли существовать?
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Эти вопросы отчасти уже и разрешены тем, что Святейший Синод
доселе давал Епископу тысячу рублей серебром вдобавок к его жалованью
и тысячу пятьсот рублей — на содержание его и Архиерейского дома.
К этому считаю нелишним присовокупить нижеследующее:
епархиальные штаты утверждены в таком виде в конце прошедшего
столетия, когда деньги были несравненно дороже, а предметы потребления
несравненно дешевле. С того времени штаты остались неизменными, а
недостаток их восполнялся хозяйственными пособиями, то есть разными
угодиями и оброчными статьями, которые наиболее выдавались казною, а
иногда приобретались и частным образом.
Из прилагаемых при сем двух ведомостей изволите увидеть и
микроскопический размер штатного положения для Архиерейского дома и
микроскопический размер выделенных ему угодий в пособие штатному
положению. При таковых средствах оказывается решительною
невозможностию содержание самого Епископа, содержание в особенности
эконома, духовника, иеромонахов и прочих чинов собственно Дома,
каковые должны быть монашествующие; также содержание секретаря и
чиновников Консистории, которой делопроизводство никак не менее
делопроизводства губернских правлений. Кафедральный протоиерей и
прочие лица белого духовенства, как имеющие сверх жалованья
содержание от своих приходов, в существовании обеспечены.
Будучи убежден, что Ваше Сиятельство желает существования
Кавказской епархии, я счел долгом моим представить воззрению Вашему
настоящее состояние средств ее к существованию, единственно с тою
целию, чтоб Вы изволили иметь о сем предмете полное и ясное понятие.
Позвольте мне, всмотревшись более в дела, взойти к Вашему Сиятельству с
покорнейшим представлением об обеспечении содержания Архиерейского
дома. Ныне летом надеюсь лично представиться Вашему Сиятельству, и,
узнав взгляд Вашего Сиятельства на этот предмет, с одной стороны, а с
другой — ознакомившись со способами к обеспечению, я полагаю
возможным для меня изложить пред Вами дело со всею отчетливостию.
Призывая на Вас обильное благословение Неба с чувствами отличного
уважения и проч.
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Письмо
к директору Канцелярии синодального Обер-прокурора

К. С. Сербиновичу
от 18 февр. 1858 [1303]
(Об отчетности Кавказской Консистории)
Милостивейший Государь,
Константин Степанович!
Получив сегодня от Его Сиятельства Графа Александра Петровича
Толстого три экземпляра Извлечения из Отчета, я подумал: не двадцатый
ли труд Ваш вижу? Почти что так: если не двадцатый, то наверно
девятнадцатый.
Приехав сюда, я немедленно озаботился, чтоб отчетность из
Кавказской Консистории за 1857-й год была представлена в Святейший
Синод в возможной исправности, согласно тому, что Вы изволили говорить
мне при прощальной беседе. Сделали, что можно было сделать.
Оказывается: циркулярами не были соглашены частные действия; каждое
место доставляло сведения по своему смотрению. Это можно поправить,
но я искренно желал бы слышать замечания Вашего Превосходительства,
чтоб на будущее время Кавказская Епархия могла представлять к труду
Вашему матерьялы вполне удовлетворительные.
По совету Вашему я довольно сблизился с бывшим Секретарем
Васильевым, и он доставил мне много полезных сведений; я, с своей
стороны, постарался сколько мог и умел растворить утешением чашу его
горестей. Действительно должно желать, чтоб здешнее духовенство было
лучше; но исправление нравственности в целом сословии совершается не
скоро. На это надо время, и время. Начала ложные должно заменить
началами
правильными,
злонамеренность
благонамеренностию.
Наказания не могут быть единственным орудием исправления.
Призывая благословение Божие на Вас и на милого сына Вашего, с
чувствами совершенного почтения и искреннейшей преданности имею
честь быть
Вашего Превосходительства покорнейшим слугою Игнатий, Епископ
Кавказский.
Ставрополь.
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Речь
при отпевании капитана I ранга

К. Г. Попандопуло
4 марта 1858 [1304]
Благочестивые слушатели!
Господь наш Иисус Христос сказал: «Больше сея любви никтоже
имать, да кто душу свою положит за други своя» (Ин. 15. 13).
Такую весомую любовь явил жизнию своею, доказал смертию своею
почивший раб Божий, воин Константин: он положил душу свою за Веру,
Царя и Отечество. Ныне он безмолвствует во гробе; но самое молчание его
есть громкая, живая, убедительнейшая проповедь о вечной любви.
Братия! Почившему витязю, принесшему себя в жертву любви,
принесем посильный, прощальный дар любви: пролием теплейшие
молитвы к Господу, да приимет и вселит душу раба Своего в горние
обители вечного покоя, откуда навсегда удалены всякая печаль, всякое
воздыхание, где жительствует свет невечерний и блаженство бесконечное.
Аминь.

Предложение
в Консисторию
от 10 марта 1858, № 29 [1305]
(О пожертвовании средств для чиновников)
Обращая внимание на затруднительное положение чиновников
Кавказской Консистории, довольствующихся общим окладом жалованья,
положенным для канцелярий Консисторских в
{стр. 525} России вообще, между тем как в Ставрополе предметы
продовольствия несравненно дороже, нежели в России вообще, я счел
обязанностию моею явить мое пастырское деятельное участие в
положении
чиновников
Кавказской
Консистории.
Удовлетворяя
требованию таковой пастырской обязанности моей, я предлагаю
Консистории триста рублей серебром из моей собственности на раздачу
чиновникам по расписанию, которое предлагаю Консистории составить и
представить на мое усмотрение.
Уповаем, что с сим скудным даром нашим, яко с даяниям
Архипастыря, внидет благословение Божие в домы чиновников, так как,
напротив того, даяния незаконные удаляют благословение Божие от тех
лиц и домов, коими сии незаконные даяния привлекаются. Доставителю

сего предложения и при нем суммы в триста рублей серебром, келейному
моему, рясофорному послушнику Иоанну, выдать расписку за подписанием
члена Консистории и исправляющего должность секретаря.

Предложение
в Консисторию
от 7 мая 1858, № 60 [1306]
(О перестройке Архиерейского дома)
По прибытии моем в Ставрополь, между прочими предметами
Епархиальной администрации, обратившими на себя мое внимание,
временный приют Епископа невольно должен был в особенной степени
сделаться предметом такового внимания: ибо по ветхости сего
скуднейшего и неудобнейшего приюта жительство в нем Епископа
соделалось совершенно невозможным; столь же невозможным сделалось в
нем отчетливое занятие обязанностию Архипастыря, требующею
поместительной комнаты, в которой могли бы находиться все книги,
относящиеся к религии и администрации, книги при пастырских занятиях
для справки необходимые, в которой должны находиться и другие многие
предметы, для упомянутых занятий существенно нужные. Исправление
сего приюта оказалось не терпящим отлагательства, но вместе с тем
оказалось, что в Архиерейском доме нет никакой суммы. {стр. 526} Такое
состояние Архиерейского временного приюта и состояние хозяйственной
его части принудили меня обратиться к Богом врученной мне пастве с
предложением оказать пособие приношением посильного, доброхотного
пожертвования на приведение в порядок упомянутого приюта. К утешению
моему Кавказская паства отозвалась полным сочувствием к нужде и
воззванию своего архипастыря. Пожертвованные и имеющиеся налицо
деньги, также деньги, имеющиеся в виду, дают мне возможность
немедленно приступить к делу, чего требует настоятельная нужда епископа
в помещении, сколько-нибудь соответствующем его сану и обязанностям.
Чтоб дать делу исправления всю должную правильность и ясность,
нахожу полезным и благоприличным учредить особую Строительную
Комиссию и ей поручить дело исправления и пристройки по епископскому
приюту. Предлагаю о.о. архимандритам: Ректору и Инспектору
Семинарии, быть во главе Комиссии; предлагаю г-ну секретарю
Консистории быть членом ее и принять на себя надзор за правильностию
письменности; быть членом ее священнику Феодору Орлову, как

ближайшему соседу дома, с тем, чтоб он был оком Комиссии, и с
особенною тщательностию и постоянством наблюдал за всем, до
постройки касающимся. Как ставропольское купечество предположило
доставить значительное пособие на исправление дома: то предлагаю
членам Комиссии с духовной стороны пригласить Ставропольского
градского главу, г-на Деревщикова к официальному участию в Комиссии и
к принятию на себя звания члена Комиссии. Смотрителем материалов и
работ быть иеромонаху Савватию, который по возможности должен быть
безотлучно при работе и наблюдать за точным исполнением рабочими
распоряжений архитектора и за доброкачественностию материалов, о
упущениях немедленно же извещать члена священника Феодора Орлова;
письмоводителем Комиссии быть письмоводителю моему Иоанну
Васильеву.
Архитектор Воскресенский, приглашенный мною для составления
проекта исправлению и пристройке дома и для наблюдения технического
за работами, будет получать вознаграждение прямо от меня. За работу и
материалы предлагаю деньги выдавать Комиссии, смотря по успеху работ;
строительную сумму Комиссия будет получать от меня. Чтоб не
обременить Комиссию письменностию, предлагаю ей иметь: 1) приходорасходную книгу для вписывания в оную прихода {стр. 527} и расхода
суммы, 2) делопроизводство из журнальных статей, в коих должно
прописываться основание каждой выдаче денег и прочие обстоятельства,
могущие встретиться при постройке. Только те журнальные статьи должны
немедленно представляться мне на утверждение, кои будут иметь какуюлибо особенность и важность, сопряженную с изменением проекта; все
вообще журнальные статьи должны представляться мне на утверждение
однажды в месяц. На расходы Комиссии представляются мною
первоначально прилагаемые при сем две тысячи четыреста сорок девять
рублей серебром, выданные в задаток за лесной, каменный и другие
материалы ставропольскому купцу Григорию Маслову, двести рублей
столяру, ростовскому мещанину, Матвею Дундукину и сто рублей
архитектору Воскресенскому, на кои прилагаются при сем расписки.
Комиссия имеет немедленно открыть свои действия по прилагаемому
при сем проекту и смете и, заключив с подрядчиком Масловым и со
столяром Дундукиным законные контракты, приступить к делу.
Милосердный Господь да благословит благое начинание в пользу Своей
Святой Церкви, в преуспеяние Христова учения в Кавказском крае, и да
воздаст сторичными благами пожертвователям на устройство приюта
Епископу! Да услышат они в свое время всерадостное приветствие

Господа: Приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное
вам Царствие… Странен бех и введосте Мене… Понеже сотвористе
единому сих братий Моих меньших, Мне сотвористе. (Мф. 25. 34, 35, 40).
Аминь.

Речь
при освящении Георгиевского знамени Линейного казачьего
войска
12 мая 1858 [1307]
Братия! Христолюбивое воинство славно доблестями своими пред
царями земными — оно славно ими и пред Царем Небесным. Доказали это
многие воины, доказал это святой {стр. 528} великомученик Победоносец
Георгий: он начал подвиг свой победами земными — кончил подвиг,
восхитив Небо. Святой Георгий — витязь и земной и небесный.
Благочестивейшие самодержцы всероссийские указывают своему
воинству на великомученика Георгия как на образец совершенного воина.
Они того воина, который окажет высший подвиг, знаменуют именем и
иконою великомученика Георгия.
Но здесь представляется особенное зрелище!.. Здесь не один воин из
сонма храбрых отличается от прочих другов своих во имя победоносного
Георгия, целое воинство получает знамя, на котором — изображение
витязя Божия, на котором — его славное и святое имя. Что значит это? Это
значит, что Русский Царь признал Кавказское казачье линейное воинство
совершенным в храбрости, достойным высшей воинской почести и
награды. Он признал в этом воинстве каждого воина героем, каждого
воина — достойным встать под хоругвь величайшего из воинов — Георгия!
Что признал Русский Царь, то признала вся Россия.
Братия! Многотрудными подвигами, потоками крови, вы, отцы ваши и
деды стяжали высокую милость Православного Царя, излившуюся ныне на
Кавказское казачье линейное воинство. Ею он награждает и венчает
воинство за многолетние подвиги воинства, ею он призывает вас к новым
подвигам — уже не только к подвигам по плоти — к подвигам духовным.
Вы получили на знамени вашем вождя, способного руководить вас на горы
земные и на горы Небесные.
Победоносец Георгий не ведает преград: преград, утесов, пропастей
нет для него, все глубины и высоты ему удобоприступны. За ним, братия!
За ним! До самых грозных и вожделенных врат в вечность. Карайте,

громите врагов Царя и Отечества, как вы карали и громили их доселе, но
вместе потщитесь одержать победу и над невидимым врагом Бога и
человечества — над грехом, убивающим человека вечною смертию.
Каждый из вас да увенчается сугубым венцом, как увенчался
неодолимый Георгий, удививший доблестию своею и человеков и Ангелов!
Каждый из вас да сподобится сказать с дерзновением и радостию:
Подвигом добрым подвизахся, течение скончах, веру соблюдох. Прочее убо
соблюдается мне венец правды, его же воздаст ми Господь! (2 Тим. 4. 7,
8). Аминь!
{стр. 529}

Рапорт
Святейшему Синоду
от 13 мая 1858, № 95 [1308]
(О торжествах по случаю освящения знамени)
Секретно.
<…> Как с самого прибытия моего в Ставрополь, где находится
главная квартира Линейного войска, начальство его выразило ко мне
особенное внимание, а впоследствии начало уже выражать и особенное
расположение, то Атаман пригласил меня совершить освящение знамени;
приглашено было и все старшее духовенство города. Встреча Линейным
духовенством была сделана мне согласно распоряжению Святейшего
Синода. Все обстоятельства, кажется, условились между собою и
согласились, чтобы торжеству, вполне особенному по своему характеру,
доставить еще и особенное великолепие. Воинское народонаселение
пришло в восторг. По окончании продолжительного Богослужения была
предложена общая трапеза в особенной обширной палатке, с одной
стороны совершенно открытой. Обедали духовенство, генералитет,
военные и гражданские чины, а по обеим сторонам палатки, у длинных
столов обедали воины, прибывшие из прочих станиц к торжеству. По
произнесении тостов за здравие Государя Императора, Великого Князя
Наследника, Князя Наместника Кавказского Атаман провозгласил тост за
здравие Преосвященного. На сей тост войско отвечало громким и
продолжительным «ура», киданием шапок вверх и прочими ему
свойственными выражениями удовольствия. При отъезде моем войско
окружило мою карету и отпустило меня при криках «ура», а некоторые

всадники провожали до самого моего дома, выказывая в течение дороги
лихость свою и веселие джигитовкою. При сем случае особенно
выразилось, как и постоянно с прибытия моего выражалось, желание не
только начальников Линейного войска, но и самого военного
народонаселения иметь Епископа; в этом желании участвует и Линейное
духовенство, для коего отношения в Тифлис, по отдаленности его, очень
затруднительны, а сношения, напротив того, с Ставрополем вполне
естественны и по самым житейским нуждам совершенно необходимы.
{стр. 530}
Самое нравственное состояние Линейного духовенства очень страдает
от его настоящего положения, что очень заметно было при торжестве 12
мая, при коем Епархиальное духовенство держало себя гораздо
благочиннее и благоприличнее. По окончании Божественной литургии,
пред совершением последования, установленного при освящении знамени,
мною произнесена была речь. Начальство Казачьего войска распорядилось
о немедленном напечатании сей речи для рассылки по всему Линейному
войску.

Отношение
к начальнику Штаба Кавказской армии
от 5 июля 1858, № 146 [1309]
(По поводу Обер-священника Гумилевского)
Кавказское семинарское правление представило мне от 24-го июня
сего 1858 года на рассмотрение свой журнал, в статье VII которого
пропущено нижеследующее: Отношение Обер-священника Кавказской
армии от 29-го мая 1858 года № 1329, коим уведомляемо, что он,
вследствие отношения Правления Семинарии от 22 апреля текущего года
за № 407-м, входил чрез начальника Штаба Кавказской армии к г-ну
Главнокомандующему Армиею, который изволил признать, что
подведомственное ему духовенство не должно доставлять требуемых
Кавказскою духовною семинариею сведений о раскольниках. В случае же,
если б Епархиальное начальство или Семинария имели надобность в коихлибо сведениях относительно раскольников, те могут обращаться к
Наказному атаману сего Войска, который по своему усмотрению и
доставит требуемые сведения, а в случаях надобности войдет
предварительно в сношение со мною или испросит разрешения г-на
Главнокомандующего. При сем Обер-священник присовокупляет, что

подведомственное ему духовенство в отношении образа действий с
раскольниками до настоящего времени руководствовалось и ныне
руководствуется правилами и наставлениями, изложенными в секретном
предписании Свя{стр. 531}тейшего Синода от 5-го апреля 1845 года, и что
важным пособием духовенству в деле обращения раскольников в
Православие служат разосланные им книги: 1-е. Истинно древняя и
истинно Православная Церковь; 2-е. История русского раскола. Справка:
Семинарское правление по поводу улучшения преподавания в
миссионерском отделении относилось к Обер-священнику Кавказской
армии от 22 апреля 1858 года № 407 о вменении в обязанность Линейному
духовенству доставлять Правлению семинарии сведения о ходе обращения
раскольников и о мерах, какие к тому принимаются. Определение
Семинарского правления: «Отношение сие, приняв к сведению, приложить
к делу».
Не могу не сознаться пред Вашим Превосходительством, что мне
показалось странным: на каком основании к Семинарскому правлению
присоединено Епархиальное начальство, между тем как отношения сих
двух управлений к ведомству г-на Обер-священника вполне различны.
Кавказское Епархиальное начальство ни в сем деле, ни в каком другом не
подало повода, чтоб на него сделано было такое указание. Оно, то есть
собственно Консистория (§ 1 Устава Духовных Консисторий), не имеет
никакой связи с ведомством Обер-священника, а Кавказская семинария
воспитывает священно-церковнослужителей для Линейного войска,
почему Правление ее находится по необходимости в непосредственном и
частом сношении с начальником Линейного духовенства, Оберсвященником Кавказской армии. Кавказская семинария состоит, подобно
всем прочим семинариям, под прямым и полным начальством духовноучебного управления и одной из Академий, к округу которой она
принадлежит; местный Архиерей имеет право ближайшего надзора над
Семинариею и поверки ее действий, а в административном, хозяйственном
и ученом отношениях она вполне зависит от упомянутых ее начальств и
действует по данным ей инструкциям. Как учение раскольников имеет
бесчисленные оттенки, самые разнообразные, то все в России семинарии
собирают местные сведения о учении раскольников, и собирают именно
чрез местное духовенство как систематически обученное догматам Церкви,
чтоб
благовременно
ознакомить
воспитанников
с
местными
заблуждениями раскольников и таким образом приготовить пастырей,
способных успешно действовать на раскольников сообразно местным
заблуждениям их. Так поступила Кавказская семинария. Она {стр. 532}

входила с представлением о том Кавказскому епископу, и вследствие ее
представления сделано распоряжение, что Епархиальные священники тех
приходов, в коих имеются раскольники, доставляли сведения о их
заблуждениях, паче же о особенностях сих заблуждений прямо в
Семинарское правление. На том же основании, с тою же целию, о том
предмете, по порядку, общепринятому во всей России, Кавказское
семинарское правление отнеслось к Обер-священнику Кавказской армии.
Оно не имело права не сделать этого! Оно не имело права, даже не могло
иметь мысли устранить духовное лице, когда предметом сношения должны
быть догматы Веры, и обратиться к светскому лицу. Так оно поступает
относительно всех Епархиальных ведомств при открывающихся нуждах в
сношении. Миссионерский класс Семинарии наиболее существует для
Линейного казачьего духовенства: в Кавказской епархии раскольников
очень-очень мало — почти нет.
Представив Вашему Превосходительству в должном виде действия
Семинарии, я обращаюсь к отношениям собственно Кавказского
Епархиального начальства к г-ну Обер-священнику. Кавказское
Епархиальное начальство исполняет все нужды Обер-священника со всею
поспешностию, со всею предусмотрительностию, со всею любовию. Даже
Консистория не вводится в эти дела: для большей поспешности они
решаются Епископом непосредственно. Со своей стороны Кавказское
Епархиальное начальство не беспокоило г-на Обер-священника ни по
делам о раскольниках, ни по делам другим, не имев, к счастию, никаких к
тому поводов. И на настоящий отзыв г-на Обер-священника Семинарскому
правлению и не обратил бы никакого внимания как относящийся
единственно до духовных воспитанников его ведомства, если тут не
упомянуто было Епархиальное начальство, которое в настоящем деле не
принимало никакого участия, и если не представлено было дело в таком
виде Князю Наместнику, коего мнением я дорожу, как сокровищем.
Как г-н Обер-священник Кавказской армии представлял доклад свой
Его Сиятельству Князю Наместнику чрез Ваше Превосходительство, то я
считаю приемного обязанностию моею покорнейше просить Ваше
Превосходительство: примите на себя труд доложить Его Сиятельству это
письмо, служащее пополнением и объяснением делу, без какового
объяснения и пополнения бросается тень на действия Кавказ{стр. 533}
ского Епархиального начальства. Добываемые Семинариями сведения по
должном анализе представляются Высшему духовному начальству и служат
важным пособием к составлению тем превосходных творений о
раскольниках, коими обогатилась русская духовная литература в новейшее

время. Вашему Превосходительству, столько знакомому с ученым миром,
вполне очевидна важность сведений живых, добываемых вышеизложенным
способом о учении раскольников Семинариями. Такие сведения в
учебниках, где излагаются общие заблуждения сект, редко встречаются.
Что делать, когда для духовных воспитанников Епархиального ведомства и
для духовных воспитанников Линейного войска Семинария — одна
Семинария, исполнив долг свой пред Обер-священником и пред
воспитанниками своими его ведомства, теперь должна ограничиться
книгами о раскольниках, к числу коих принадлежат два прекрасные
сочинения, указанные г-ном Обер-священником, и теми местными
сведениями о особенностях раскольничьих учений в Крае, которые будут
доставлены от Епархиальных священников. Она устранена от
ответственности пред своим начальством за неполноту собранных
местных сведений волею Князя Наместника, объявленною ей в отношении
г-на Обер-священника. Семинарии ли представится случай относиться к гну Атаману войска; нужда в этом встречается даже для Епархиального
начальства, которое всегда и поступало соответственно своим
обязанностям.
Призывая на Вас и проч.

Предложение
в Консисторию
от 24 сент. 1858, № 198 [1310]
(О протоиерее Крастилевском)
Ознакомившись с большею частию вверенной мне Епархии, признаю
существенно нужным следующее распоряжение: протоиерей Константин
Крастилевский увольняется от должности кафедрального протоиерея и от
присутствия в {стр. 534} Консистории. На место его назначается
кафедральный протоиерей города Георгиевска и благочинный Василий
Попов, коему вместе быть и присутствующему в Консистории. Судный стол
передается протоирею Петру Сухареву, как лицу, замеченному мною
особенно правдивым и понимающим всю важность того рода дел, кои
имеют сильное влияние на участь человеков, а нередко и решают ее. При
сем поверить суммы и имущество кафедрального собора новому
кафедральному протоиерею Попову совокупно с протоиереем
Крастилевским и братиею Собора, причем в качестве посредников быть
протоиереям Сухареву и Поспелову; по окончании поверки о последующем

донести мне рапортом за подписью всех лиц, участвовавших в поверке.
Протоиерею Крастилевскому предоставится приличное место по
получении из Святейшего Синода совершенного увольнения его от звания
члена Консистории, о чем я ходатайствую. Предлагаю Консистории
привести мое распоряжение в исполнение без малейшего промедления.
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский.

Письмо
к директору Канцелярии синодального Обер-прокурора
К. С. Сербиновичу
от 2 акт. 1858, №204 [1311]
(О средствах для Архиерейского дома)
Ваше Превосходительство, Милостивейший Государь!
Главное Управление Наместника Кавказского уведомило меня
отношением от 25-го сентября за № 3702, что вследствие моего
ходатайства, Князь Александр Иванович Барятинский сообщил Г.
Председателю Кавказского Комитета об испрошении Высочайшего
Государя Императора соизволения на ассигнование и ежегодный отпуск от
казны Кавказскому Архиерейскому дому, в дополнение к получаемому им
ныне содержанию и в замен тех угодий, коими он не может быть наделен,
трех тысяч восьмисот рублей серебром. Имея {стр. 535} честь уведомить о
сем Ваше Превосходительство, вместе с тем считаю приятнейшим долгом
моим покорнейше просить Вашего милостивого содействия в доставлении
Кавказскому Архиерейскому дому означенной суммы, долженствующей
обеспечить содержание Дома и доставить Епископу Кавказскому
возможность деятельности, требуемой от него новостию и переходным
состоянием Края.
Призывая на Вас обильное благословение Неба, с чувствами
отличного уважения и совершенной преданности имею честь быть
Вашего Превосходительства покорнейшим слугою Игнатий, Епископ
Кавказский и Черноморский.

Письмо
к Епископу Тульскому Алексию
от 12 ноября 1858, № 60 [1312]
(О рекомендации помощника секретаря Консистории,

Митрополите Исидоре и др.)
Ваше Преосвященство,
милостивейший Архипастырь, отец и брат!
Не знаю, как и благодарить Вас за любовь, оказываемую Вами мне
недостойному: ею я утешен и тронут до глубины души. Тульские странники
еще не прибыли сюда, а когда прибудут, то постараюсь устроить их так,
чтоб они не сожалели о своем перемещении. В Кавказской Консистории
имеется вакантное место помощника секретаря: не пожелает ли кто из
кончивших курс в Тульской Семинарии, лицо со способностями и
нравственностию, занять это место. Если, Ваше Преосвященство, примете
на себя труд и отрекомендуете это место лицу благонадежному и
нуждающемуся, то я приму его от руки Вашей с полною доверенностию и
любовию. Простите моему дерзновению пред Вами: примите его, как знак
моей искренной преданности.
{стр. 536}
Преосвященный Митрополит Киевский, в проезд свой чрез
Кавказскую Епархию, окритиковал все мои действия, даже коснулся
поведения моего. Сначала это огорчило меня, но после я, по милости
Божией, успокоился, вспомнив, что я уже оканчиваю мое земное течение и
что все такие огорчения облегчат мне ответ, уже для меня близкий, пред
Страшным и Нелицеприятным Судиею. Человеку, чтоб не ошибаться в
действиях своих, надо вполне отказаться от всякой деятельности. В
противном случае, человек, по естественной ограниченности и
греховности своей, необходимо должен подвергнуться ошибкам, и
подвергались им все без исключения величайшие святые и величайшие
гении. Признание себя непогрешающим есть самообольщение; требование
непогрешаемости от ближних есть требование, чуждое смысла. Прошу всех
моих ближних потерпеть многим моим немощам и недостаткам.
По великой милости Божией настоящим моим положением я очень
доволен, хотя и встречаются неизбежные в земной жизни неприятности.
Впрочем, эти неприятности вполне ничтожны пред неприятностями
петербургскими. Меня огорчают, и я огорчаю! как быть: без этого обойтись
нельзя. Духовенство, вообще, хорошо, и, кажется, ко мне довольно
расположилось. В половине октября я перешел в домик мой, небольшой,
но весьма удобный: он — в характере Гефсиманских келлий Московского
Митрополита. И этому Старцу досталось от Исидора! но присутствовавшие
не соблазнились на Филарета: им показались странными жесткие

нарекания облагодетельствованного на благодетеля. В этом отношении
точно так же действовал Исидор в Петербурге, когда посетил сию столицу
при перемещении своем из Московских Викариев на кафедру Полоцкую.
Испрашивая Ваше Архипастырское благословение себе и вверенной
мне пастве и поручая себя Вашим Святым Молитвам, с чувствами
отличного уважения и совершенной преданности имею честь быть
Вашего Преосвященства покорнейшим послушником Игнатий,
Епископ Кавказский и Черноморский.
{стр. 537}

Письмо
к Митрополиту Новгородскому и С.-Петербургскому
Григорию
от 2 февр. 1859, № 9 [1313]
(О средствах для Епархии)
Предместники мои по Кавказской кафедре Преосвященные Иеремия и
Иоанникий в дополнение к окладу Епископа, к 285 рублям жалованья и к
457 рублям на стол и экипаж, получали 1000 рублей серебром ежегодно
вспомоществования. По производстве моем в сан Епископа, находясь еще в
С.-Петербурге и узнав о бедности кафедры Кавказской епархии, я просил
письменно и лично его Сиятельство г-на синодального Обер-прокурора
графа А. П. Толстого о том, чтоб мне, по примеру моих предшественников,
была выдаваема назначенная вспомогательная тысяча рублей. Главным
основанием к такой просьбе было мое крайне болезненное состояние. Его
Сиятельство, по свойственной ему доброте сердечной и сознавая всю
основательность моей просьбы, заверили меня честным и благородным
своим словом, что просьба моя непременно будет удовлетворена.
По прибытии моем в Ставрополь я нашел Епископский дом в
несравненно худшем состоянии, нежели в каком полагал найти. Я нашел
руину во всех отношениях.
Такое состояние Дома усилило нужды Епископа. Надеясь на то, что
обещанное вспоможение будет мне доставлено, я был спокоен и даже
позволил себе из тех крох, которые остались у меня от дороги, дать триста
рублей серебром на канцелярию Консистории, так как чиновники ее
терпели особенную нужду по причине необыкновенно суровой и
продолжительной зимы 1858 года. Сделаны из упомянутых крох и другие

издержки в пользу Епархии. Некоторые доходы, которыми, сверх
вспомогательной тысячи, пополнялся оклад Епископа и которые
соблазняли Край девственный и строго смотрящий на образ действий
духовенства, я немедленно отменил. Средства содер{стр. 538}жания
Епископа перешли от состояния умеренности к состоянию крайней
скудости.
Внезапным сокращением средств к содержанию я был бы поставлен в
весьма затруднительное положение, именно по болезненнейшему
состоянию, давно требовавшему пользования минеральными водами, если
б особенная милость Божия не помогла мне неожиданно. Некоторое лице,
весьма мало со мною знакомое, без всякого даже намека с моей стороны,
доставило мне тысячу рублей серебром с извещением, что оно делает мне
эту помощь, узнав о особенной моей нужде воспользоваться
минеральными водами и о неимении к тому средств. Признаю эту помощь
ниспосланною Богом: ибо воды произвели во всем моем организме чудное
потрясение, волнение и преобразование, которые продолжаются до сих
пор, освобождая меня постепенно, хотя и при мучительном действии от
золотушной материи, гнездящейся во множестве во всех членах тела моего.
Если не могу признать себя вполне исцелевшим, по причине застарелости
моей болезни и произведенного ею истощения сил, то должен с глубоким
чувством благодарности к милосердию Божию и к орудию этого
милосердия признать себя значительно поправившимся.
По возвращении моем в Ставрополь из Епархии обширной, с
населением редким, хотя и живущим в селениях многолюдных, видя, что
вспомогательная тысяча рублей мне не высылается, отчего положение мое
делается весьма затруднительным, я изобразил в покорнейшем прошении
Святейшему Синоду от 25 сентября 1858 года за № 200 особенность
положения Кавказской кафедры и, особенное на сей особенности, мое
затруднительное положение по содержанию. Такое положение
Православного Епископа весьма естественно в стране инославной и
иноверной, в которой он не имеет гражданского значения, неприменимо в
стране Православной, в России, где Епископ необходимо должен сохранить
повсюду соблюдающиеся обычаи, например, выезжать в карете, принимать
посетителей прилично. А здесь, сверх того, надо особенно приласкать все
сословия и все разнородные управления: ибо, по новости Епархии,
Епископ имеет нужду в особой благосклонности всех сословий и всех
управлений. Содержание, которое прежде получал Епископ Кавказский, по
скудости своей служило предметом соблазна для здешней публики. Теперь
соблазн усилился, потому что полное прекращение содержания,

считавшегося скудным, известно всем чиновникам казенной палаты и
казначейства, а чрез них всему городу. 1000 рублей, высылавшаяся
{стр. 539} собственно Епископу, не выслана ни в 1858-м, ни в 1859-м году,
а 1500 рублей, высылавшаяся на содержание Дома, выслана в 1858-м году,
но в 1859-м уже не высылается. Сведение о том, что Кавказский Епископ
поставлен в крайнее затруднение по содержанию, перешло при посредстве
лиц гражданского ведомства чрез Кавказские горы, в Тифлис, сделалось
там предметом разговора и соблазна. Кавказский наместник, Князь
Барятинский, писал к г-ну синодальному Обер-прокурору, прося его
исходатайствовать мне тысячу рублей, которую получали мои
предместники в дополнение к своему жалованью. О сем я уведомлен
формальным отношением. Мне очень жаль, что Князь Барятинский должен
был писать о сем Графу Толстому, этому не следовало бы быть.
Необходимо, чтоб здесь имели уважение к голосу Святейшего Синода.
Степень этого уважения постоянно будет гармонировать с действиями,
которые благоугодно будет обнаруживать. Неблаговолением к личности
надо пожертвовать [в пользу] интересов Церкви. Едва миновавши
моральное положение Кавказского Епископа, положение, при котором
выражалось совершенное невнимание к нему и к Епархии, служит
достаточным тому доказательством.
Что ж касается собственно до меня, то я не могу довольно
нарадоваться, что Господь извлек меня из шумной столицы, для которой я
неспособен ни по душе, ни по телу. Место здесь весьма спокойное, весьма
уединенное. Жители посещают Епископа только в великие праздники,
тогда собирается их очень много. На расходы по Дому я должен был занять
тысячу рублей. Эти деньги надо возвратить, что и надеюсь сделать по
милости Божией, ибо Князь Наместник уведомил меня формально, что он
ходатайствует пред Государем Императором о доставлении Кавказскому
Епископскому дому ежегодного денежного вспоможения из казны вместо
угодий, которых Край дать не может. Это вспоможение заменит деньги
1500 рублей серебром, высылавшиеся собственно на Дом. По сей причине
я ходатайствую только о представлении мне той тысячи рублей, которая
отпускалась,
собственно,
Епископу.
Примите,
Ваше
Высокопреосвященство, благосклонно письмо сие как дань, которой я
приношу мои обязанности, к моему сану и служению. Постараюсь принять
все меры, если того сподобит меня Господь, чтоб не сделать чего-либо по
увлечению и устоять на церковном поприще, на котором я поставлен. Если
это окажется невозможным, то сию невозможность отселе лобызаю со
{стр. 540} всею любовию, со всею радостию, яко устроимую Промыслом

Божиим в пользу окаянной души моей, имеющей совлещись тела и
предстать на лицеприятный Суд Божий. Исполнен долг мой, предоставляю
остальное
воле
Божией
и
благоусмотрению
Вашего
Высокопреосвященства.
В письме моем к г-ну синодальному Обер-прокурору, которое
посылаю по сей же почте и о том же предмете, я сослался на сие письмо к
Вашему Высокопреосвященству. Примите на себя одолжительный труд
показать сие письмо графу, так как я не счел приличным писать к Его
Сиятельству того, что помещено здесь и что я мог сказать только пред
Вами как пред Первосвятителем. Всепокорнейше прошу не давать
официальности этому письму, как вполне конфиденциальное, оно
написано мною собственноручно.
Поручая себя и вверенную мне паству Вашим святым молитвам и
испрашивая Ваше Архипастырское благословение,
с чувством глубочайшего почтения и преданности
имею честь быть и проч.

Письмо
к Обер-прокурору графу А. П. Толстому
от 2 февр. 1859, № 11 [1314]
(О средствах для Епархии)
Ваше Сиятельство,
милостивый государь!
Имел я честь утруждать Ваше Сиятельство покорнейшею моею
просьбою лично и на письме, немедленно по рукоположении меня в сан
Епископа, находясь еще в Петербурге, о предоставлении мне, по примеру
моих предшественников на кафедре Кавказской, тысячи рублей серебром, в
вспоможение к моему годичному жалованью в 285 рублей. Желательно,
чтоб сей последней суммы стало для меня на лекарства по моей {стр. 541}
болезненности. Просьба моя — следствие нужды. Она милостиво
выслушана Вашим Сиятельством, и я получил от Вас неоднократно
повторенное уверение, что Вы не лишите меня необходимого содержания.
Между множеством дел более важных, которыми Вы заняты,
немудрено, что Вы не успели еще обратить внимание на мою покорнейшую
просьбу, но я, стоя лицем к лицу пред крайнею нуждою, снова позволяю
себе беспокоить Вас повторением в письме моем по сей же почте к Его
Высокопреосвященству Митрополиту Новгородскому и С.-Петербургскому;

я просил Его Высокопреосвященство показать это письмо Вашему
Сиятельству. Я уверен в доброте Вашего сердца и в том, что Вы не захотите
подражать евангельскому богачу, который в краткий срок своего земного
обилия не оказал сострадания к затруднительному состоянию ближнего.
Так устроилось, что Евангелие о сем событии читалось на той Литургии,
на которой я рукоположен во Епископа.
С чувством отличного уважения и проч.

Письмо
к Обер-священнику Кавказской армии
Гумилевскому
от 4 мая 1859, № 37 [1315]
Ваше Высокопреподобие,
милостивый государь!
Те знаки искренней братской любви, которые Вы мне оказываете,
внушают мне сообщить Вам на благоусмотрение нижеследующее:
Кавказское семинарское правление, руководствуясь предписанием
Казанского академического правления, в ведении которого находится
Кавказская семинария, просило как Кавказского епископа, так и главного
священника Кавказской армии доставить сведения о раскольниках, в их
ведомствах состоящих, так как это требование по новости своей
показалось не довольно ясным, то здесь и смешано было действие
Семинарского {стр. 542} правления с Кавказским Епархиальным, на
основании чего последовала известная Вашему Высокопреподобию
переписка и распоряжение, чтоб Семинарское правление относилось о
раскольниках к Наказному атаману Казачьего линейного войска. Усмотрев
это из журнала семинарского, так как я просматриваю журналы правления,
я изложил в письме Его Превосходительству, начальнику штаба Кавказской
армии отношения Семинарии к Епископу и к Академическому правлению
от 5 июля 1858 года за № 146-м. Эти отношения составляют особенность
Духовного ведомства, и весьма естественно, что они неизвестны
Кавказскому Военному ведомству. Семинарское правление довело о
сделанном распоряжении до сведения казанского академического
правления, которое поручило Семинарскому правлению сноситься с
наказным атаманом чрез Кавказского епископа, так как не принято, чтоб
Семинарское правление в этих случаях действовало само собою. Сие
распоряжение академического правления Семинарскому правлению

представило мне в 1-м пункте своего журнала от 14 марта. Я дал
следующий отзыв: Не признаю себя вправе переписываться с г-ном
наказным атаманом о делах, касающихся церквей и духовенства Казачьего
Линейного войска: ибо это было бы явным вмешательством в дело
непосредственно подлежащее Главному священнику Кавказской армии. О
делах, касающихся Кавказского Епархиального ведомства я всегда
исполняю эту мою обязанность. Семинарское правление взошло ко мне с
представлением, чтоб я указал ему путь к получению сведений, в которых
оно нуждается и к исполнению предписания Академического правления,
вследствие распоряжения Святейшего Синода.
Так как сие обстоятельство получило большую ясность против
прежнего, то я обращаюсь к Вашему Высокопреподобию с покорнейшею
просьбою, не благоугодно ли будет Вам принять на себя труд сношения с
Наказным атаманом по Вашему ведомству, так как я исполняю это по
ведомству Епархиальному. Прилагая при сем копию с предписания
Академического правления Кавказскому семинарскому, покорнейше прошу
Вас почтить меня уведомлением о Вашем по сему предмету распоряжении.
С чувством совершенного почтения и искреннейшей преданности
имею честь быть и проч.
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Представление
в Святейший Синод
от 4 мая 1859, № 38 [1316]
(О благоустройстве Семинарии)
1. Необходимо Семинарии располагать в отдаленных частях города,
чтоб воспитанники Семинарии имели как можно меньше общения с
воспитанниками светских училищ, чтоб они были удалены от светских
увеселений, а между тем имели всю возможность пользоваться не только
прогулкою, но и созерцанием величия Божия в природе.
2. Нужно, чтоб в семинарии совершалось ежедневное Богослужение
по благообразному монастырскому уставу и отправляли его чреда человек
из тридцати или сорока, это не отвлечет воспитанников от занятия
науками, а благовременно ознакомит их с церковным Богослужением и
доставит много понятий церковных о разных предметах Богословия, чего
при обыкновенном служении в приходских церквах получить трудно.

Замечено много в течение моей иноческой жизни, что благолепное
служение с особенною силою действует на молодых людей и оставляет на
них впечатление на всю жизнь: оно внушает им чувство особого
благоговения ко всему, относящемуся к Церкви. Такое замечание
подкрепляется и наблюдениями здесь. В Крестовой моей церкви заведено
монастырское служение; в праздники, кроме певчих, приглашены к нему
воспитанники семинарии поочередно; они принимают участие в
отправлении благолепного служения с величайшим усердием даже с
разгорячением, чем ясно выражается благотворное действие такого
Богослужения на их души.
3. Необходимо преподавание пространной Церковной истории. Такое
преподавание
даст
воспитанникам
решительное
православное
направление, между тем как ныне во многих заметно направление
неопределенное: по причине такого неопределенного направления они не
могут действовать сильно на иноверцев. История Пр[еосвященно]го
Иннокентия — более {стр. 544} пространное оглавление Истории, чем
история: в ней нисколько не выражены характеры исторических лиц. По
этой причине впечатления, производимые ею, крайне слабы.
4. Необходимо устранить ныне преподаваемую психологию,
заимствованную не из церковных источников, а из источников, противных
Церкви; опыт показывает, что лица, заимствовавшие свои познания из
преподаваемых ныне учебников психологии, никак не могут примириться с
теми понятиями о душе человеческой, каковые доставляются святыми
Отцами Православной Церкви, приобретшими познание о душе от
просвещения Свыше.
5. Наконец, для Кавказской семинарии необходимо развить
преподавание татарского языка, общеупотребительного между всеми
горскими народами. Калмыкский и осетинский языки нужны несравненно
менее. О сем подробно изложено много в моем отчете Святейшему Синоду
за 1858 год.
С чувствами и проч.

Отношение
к исполняющему обязанности синодального Обер-прокурора
князю С. Н. Урусову
от 5 июня 1859, № 48 [1317]
(О протоиерее Крастилевском)

Известное Синоду столкновение между бывшим членом Кавказской
Духовной Консистории протоиереем Крастилевским, пользовавшимся
неограниченным доверием моего предместника, и бывшим секретарем
Александром Васильевым, привело Кавказскую епархию в совершенное
колебание и лишило Преосвященного Иоанникия самостоятельности по
управлению Епархиею, власть над которою захватил протоиерей
Крастилевский в свои руки.
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По прибытии моем на Кавказскую кафедру, вследствие словесных и
письменных постановлений Святейшего Синода, я обратил особенно
внимание на направление протоиерея Крастилевского и, усмотрев из
прежних и текущих дел, что направление Крастилевского решительно
сформировалось, что навык его властвовать неограниченно над
Епископом, Консисториею и Епархиею неисправим, я входил с
представлением в Святейший Синод о увольнении его звания члена
Консистории, какое мое представление Святейшим Синодом удостоено
удовлетворения. Между тем все средства к успокоению Крастилевского в
Кавказской епархии остались тщетными. Как человек весьма коварный и
довольно понимающий дело, Крастилевский лично от себя не подавал
никаких претензий против меры, употребленной относительно него, но
избрал путь интриги, увлекая действовать в свою пользу людей
посторонних. Такой образ действий Законом причисляется к ябедничеству.
В число деятелей Крастилевский поместил и свою супругу, которая,
разумеется, действует по его наставлениям. Образ действий
Крастилевского и его агентов изображается при сем рапорте ко мне
секретаря Духовной Консистории. Так как описываемое в сем рапорте
приключение и действование фактически и живописно изображают
характер нравственности и деятельности Крастилевского, то я покорнейше
прошу Ваше Сиятельство обратить на сей рапорт Ваше внимание и довести
оный до сведения Святейшего Синода. Поведение Крастилевского приняло
решительный характер возмущения; действия его прикрываются
коварством, но действия его агентов [1318] гораздо открытое. Я никак не
теряю надежды обуздать лица, вышедшие и выходящие из порядка, но не
иначе как при содействии Синода и Вашего Сиятельства.
Уже рапорт секретаря дает Вашему Сиятельству понятие о
нравственном направлении Крастилевского. Следующая выписка из
Записки, поданной мне бывшим секретарем Васильевым, пополнит это
понятие. «До образования Епархии, — гласит записка, — Крастилевский
состоял членом Духовного правления; по переименовании Правления в

Консисторию сделан членом ее. Притеснения и поборы с духовенства и
пристрастные действия по Консистории вынудили епископа Иеремию его
удалить, и Крастилевский не присутствовал; дел о нем {стр. 546}
множество, даже о убийстве смотрителя училищ Устиновского, но все
прекращалось деньгами, коих имеет весьма много».
Проезжая на Кавказ чрез Харьков, я беседовал о Кавказской епархии с
ректором Харьковской семинарии о. Архимандритом Герасимом, бывшим
до того ректором Кавказской семинарии. Он отнесся мне о Крастилевском
точно так же, как сказано в Записке, — даже упомянул о деле
Устиновского. По моему наблюдению, Крастилевский имеет сердце самое
жестокое, коварен и злонамерен, решительно направлен к самоуправству и
своеволию, способен к самым гнусным поступкам и преступлениям.
Событие, описанное в рапорте секретаря, случилось по отъезде моем
из Ставрополя. Я не замедлил прислать в Священный Синод все дело о
доставлении места Крастилевскому по увольнении его из Консистории. Из
дела виден и образ моих действий и характер Крастилевского.
С чувством отличного уважения и проч.

Представление
исполняющему должность синодального Обер-прокурора
князю С. Н. Урусову
от 18 июня 1859, № 54 [1319]
(О ректоре Семинарии архимандрите Германе)
Ваше Святейшество!
К огорчению моему, я должен известить Вас, что Кавказской духовной
семинарии ректор архимандрит Герман оказывается крайне молодым по
уму и сердцу и потому неспособным к прохождению занимаемой им
должности. По слабости своего характера он делается орудием
неблагонамеренных людей, а когда подчинится таким влиянию и
направлению, тогда по пылкости своей действует с опрометчивостию и
раз{стр. 547}горячением. В настоящее время он поступил под влияние
протоиерея Крастилевского и сделался его сильным орудием, не понимая
того, что Крастилевский видит выгоду только для своих интриг в
восстановлении ректора против Епископа, несомненно сопряженную со
вредом для Епархии, что и нужно Крастилевскому. Все мои увещания
отвергнуты ректором с пренебрежением и насмешками. Он просил дважды
моего ходатайства пред Высшим начальством о увольнении его от

занимаемого им места. Я уговаривал его, я откладывал исполнение его
просьбы, но ныне, видя в этой мере необходимое условие спокойствия
Епархии и спасения самого ректора, имею честь представить желание его
на благоусмотрение Вашего Сиятельства, покорнейше прося о
удовлетворении этого желания. Лично я прощаю ректору все
неблаговидные поступки его относительно меня, ибо вижу в них увлечение
и опрометчивость простодушного неопытного юноши — таким я понимаю
ректора, подчинившегося влиянию коварных людей, которые с завистью и
опасением смотрели на мое искреннее расположение к ректору. Я его
полюбил, люблю и желаю ему всего доброго: сердечно сожалею, что он
отверг мою любовь для подчинения себя таким лицам, которые привыкли
устраивать козни ближним и потом смеяться над бедствием ближних,
вверившихся их водительству по неопытности своей. С сердечным плачем
пишу эти строки, но сердечное чувство должно подчинить благоразумию.
Вразумление сделалось необходимым ректору для его собственного
благополучия, земного и небесного.
По рукоположении моем во Епископа, находясь еще в Петербурге, я
ходатайствовал о назначении ректором в Кавказскую семинарию
нынешнего инспектора ее архимандрита Исаакия; но, по ближайшем
рассмотрении местных обстоятельств, нахожу, что в Кавказской епархии, в
которой пришли в волнение одновременно и Консистория и Семинария,
нужен ректор в зрелых летах, с опытностию, с монашеским благочестивым
направлением. Кавказ место разгула и отваги; здесь нужны люди,
нравственно сформированные.
С чувством и проч.
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Отношение
в Святейший Синод
от 22 июня 1859, № 59 [1320]
(О протоиерее Крастилевском)
Вверенной управлению моему Кавказской епархии протоиерей
Константин Крастилевский, уволенный вследствие моего представления от
звания члена Кавказской Духовной Консистории, Указом Святейшего
Синода от 4 ноября 1858 года за № 11099-м определен мною настоятелем и
благочинным в собор города Моздока, а как Крастилевский от сего места

отказался, то, при открывшейся протоиерейской вакансии в г. Георгиевске,
перемещен в сей город настоятелем собора и благочинным, но
Крастилевский и от сего назначения отказался. При сем Крастилевский
требовал себе различных назначений в г. Ставрополь, которых не было
возможности исполнить: почему я решился было представить на
благоусмотрение Святейшего Синода, что Крастилевский стяжал навык
неограниченно властвовать в Кавказской епархии и настойчиво требовать,
чтоб исполнилась беспрекословно его воля, правильна ли она будет или
неправильна, а потому просить о перемещении его из Кавказской епархии
в другую Епархию. Но после Пасхи сего 1859 года, по получении
Кавказским Архиерейским домом денежного оклада вместо рыбной ловни
и мельницы, по данному прошению Крастилевским лично мне, причем
Крастилевский уверял меня, что он остаток дней своих будет проводить в
совершенном спокойствии, занимаясь спасением души своей, я нашел
возможным дать Крастилевскому место при церкви тюремного замка, в
которой дотоле отправляли Богослужение братия Архиерейского дома и
пользовались от нее доходами. Сим действием я полагал вполне
удовлетворить требованию Высокого служения, на меня возложенного,
узаконяющего мне делать ближнему все возможные снисхождения и
претерпевать его немощи, до той крайней минуты, в которую с
очевидностию окажется, что эти немощи вредны уже не в частности, а для
всего общества.
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Крастилевский не преминул доказать, что он неспособен быть
спокойным и заниматься своим спасением, проведши век свой в
приказнических черных занятиях, целию которых было своекорыстие,
разные неправды и притеснение ближних. Едва я выехал из Ставрополя
для обозрения Епархии, как Крастилевский нарушил свое обещание. До
выезда моего он намеревался вместе с супругою поехать в С.-Петербург, о
чем подавал мне прошение, очевидно, для принесения на меня жалобы, как
мне о том передавали некоторые лица из духовенства — между тем
Кафедральный протоиерей, — и оглашая духовенство угрозами на меня.
Имеются очень ясные признаки, что Крастилевский составил партию для
совокупного действия противления, так, например, из его прошения видно,
что некоторое светское лице содействует ему деньгами: существование
этой партии, имеющей своих агентов в Петербурге, с ясностию
обозначилось при отъезде моем из Ставрополя, особливо же по отъезде.
Едва я выехал, как Крастилевский отправил свою супругу с ее братом,
чиновником в С.-Петербург. Образ отправления этой дамы изображен (в

рапорте ко мне секретаря Кавказской Консистории, каковый рапорт
препровожден мною к г-ну исправляющему должность Синодального
обер-прокурора от 5-го июня сего 1859 года за № 48–2, в письме ко мне
протоиерея Крастилевского от 11-го июня. Письмо это, при сем
прилагаемое, — есть замечательный документ: в нем Крастилевский
живописно изображает самого себя. Крастилевский по наружности
выставляет себя и праведником и обиженным, между тем в сущности
сознается, что он без разрешения Епархиального начальства отпустил
супругу свою, доставив ей удостоверение из полиции, то есть незаконный
вид. Из этого-то письма видно, что Крастилевский очень недоволен тем,
что самовольная отлучка супруги его сделалась мне известною. Вообще в
этом письме рельефно изображает себя неблагонамеренный и
недобросовестный канцелярист былого времени: это письмо есть верный
образчик всех канцелярских трудов Крастилевского. Письмо это вполне
разноречит с рапортом секретаря. Так как действия Крастилевского
совершаются пред лицем всего духовенства, то я предложил Консистории
рассмотреть такое его поведение. Консистория не могла получить от
Крастилевского никакого ответа, о чем и представила мне в протоколе,
подписанном четырьмя членами, не подписанном ректором Семинарии
архимандритом Германом, что имеет свое {стр. 550} значение, и
сопутствующим мне по Епархии ключарем протоиереем Граниковым. Видя
совершенную необходимость обуздать протоиерея Крастилевского,
наиболее для всего Епархиального духовенства и убеждаясь самыми
опытами в моем понятии о нем, что он никак не успокоится, доколе будет
находиться в Ставрополе, я покорнейше прошу Ваше Святейшество о
перемещении Крастилевского в другую Епархию, так как в Кавказской, где
он в течение нескольких десятилетий был полным властелином, весьма
затруднительно ему быть вне такого положения. При сем имею честь
приложить два дела о Крастилевском: дело о самовольной отлучке его
супруги и вышеупомянутое письмо его ко мне, присовокупив при том, что
Крастилевский со времени увольнения его от звания члена Консистории по
сие время никуда из Ставрополя не отлучался, и к выбытию в Моздок и
Георгиевск никакого понуждения ему не было чинимо. Система
консисторской деятельности Крастилевского изложена в его письме и
рапорте секретаря; она заключается в постоянном устранении Епископа от
его власти, в усвоении этой власти себе под прикрытием Епископского
имени, то есть в совершенном своеволии. К этой системе влечет
Крастилевский и учеников своих.

Рапорт
в Святейший Синод
от 6 июля 1859, № 64 [1322]
(О протоиерее Крастилевском)
1. Из резолюции моей за № 1629 явствует, что Крастилевскому
предоставлено было с перемещением из Моздока, где он не желал быть, в
Георгиевск пользоваться доходами Георгиевского Собора и оставаться в
Ставрополе, доколе домашние дела его требовали; он и не выезжал никуда
из Ставрополя.
2. Резолюция моя от 3 июня на Консисторском протоколе положена
уже тогда, как супруга Крастилевского, не получив ни дозволения, ни
паспорта, выехала из Ставрополя; самый протокол Консистории состоялся
по отбытии Крастилевской.
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3. Ректор и инспектор Семинарии не удостоили исполнить ту часть
резолюции моей от 3 июня, которая касалась их, что могло бы значительно
объяснить отношения этих лиц к Крастилевскому: пренебрежение их
исполнить мою резолюцию только обнаруживает их отношение к
Епископу.
4. В замене сего упущения ректор и инспектор представили при своем
рапорте от 15 июня присланный на имя их рапорт Крастилевского. Из чего
обнаруживается отношение этих лиц к делу Крастилевского, из них
инспектор находится в состоянии колебания, как не подписавший одного
протокола и подписавший последовавший протокол, гораздо более
имеющий влияние на судьбу дела (протокол сей представлен мною в
Святейший Синод при рапорте за № 59); рапорт же Крастилевского имеет
обычное ему направление: он клонится к удалению Епископа от
управления, называя обидным действие Консистории, последовавшее
вследствие предложения, данного Епископом. Члены протоиереи в этом
рапорте оклеветаны, якобы действующие пристрастно, ибо они никакого
решения в протоколе не положили, а предоставили оное благоусмотрению
Епископа. Как действовал сам Крастилевский, будучи членом
Консистории, когда он постоянно устранял от распоряжений Епископа,
хотя прикрываясь именем Епископа, так и здесь он вводит в это
направление неопытных юношей, ректора и инспектора, которые еще в
прошлом 1858 году подчинились, несмотря на все мои увещания, его
влиянию, как мною было донесено Святейшему Синоду в отчете за 1858

год. Протоиерей Крастилевский ныне находится в состоянии явного и
полного возмущения, уже слабо прикрываемого коварством. Ректор
архимандрит Герман подчинился влиянию Крастилевского со всею
пылкостию, безрассудством и упорством неопытного молодого человека.
Он в деле Крастилевского уклоняется от суждения с прочими членами по
предложению Епископа, по рапорту же Крастилевского против прочих
членов, вмешивается в дело: при том высказав явное неповиновение и
противодействие Епископу: почему я счел нужным между прочими
распоряжениями удалить ректора от присутствия в Консистории впредь до
усмотрения.
{стр. 552}

Предложение
в Консисторию
от 6 июля 1859, № 65 [1323]
(О протоиерее Крастилевском)
Все дела, касавшиеся протоиерея Крастилевского, начиная с указа
Святейшего Синода о увольнении сего лица от звания члена Консистории,
и до рапорта его ректору и инспектору Семинарии, препровождены мною
на благоусмотрение Святейшего Синода. При сем признаю нужными
следующие распоряжения:
1. Протоиерей Крастилевский жалуется на пристрастное действие
членов Консистории — протоиереев; но сии члены воздержались от
всякого постановления в протокол и предоставили все на благоусмотрение
Епископа, который в свою очередь нашел благовидным для себя дать какоелибо определение на Консисторском протоколе, так как определения не
постановила Консистория, и предоставил дело на благоусмотрение
Святейшего Синода: посему желание Крастилевского, чтоб члены
Консистории — протоиереи были удалены от дел, до Крастилевского
касающихся, оставить без последствий.
2. Предоставлено мною Крастилевскому предстояние пред прочими
лицами белого духовенства по поводу того обета, который он мне лично
дал проводить жизнь свою скромно, в Богоугождении и Богомыслии, а не с
тем чтоб он противился властям, но как в поведении его оказывается
противное, то я нахожу существенно нужным для иерархического порядка
предоставить членам Консистории и Благочинному градских церквей

место выше Крастилевского, как им оно и предоставляется уставом
Консистории.
3. Инспектору Семинарии, принявшему рапорт от протоиерея
Крастилевского, за таковое превышение власти объявляется выговор, ибо
бумаги имеют право принимать только Епископ и Консистория (с. 300,
301, 302 и 303 Устава Духовных Консисторий), а отнюдь не члены и не
некоторые из членов ее в частности.
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4. Ректор Семинарии, отказавшийся от взаимного действия с членами
по предложению Епископа и не подавший своего особого мнения,
позволивший же себе принять рапорт от Крастилевского, на что он не имел
никакого права, тем выказавший себя пристрастным к Крастилевскому и
ослушным своему Епископу, подвергается выговору и устраняется от
присутствия в Консистории впредь до усмотрения, с донесением о сей
мере относительно его Святейшему Синоду, что мною и исполнено.
Ректор, не принявший участие в деле Крастилевского, тем оказал
непослушание и противление своему Архипастырю, не подписав ни одного
из протоколов, не подав своего отдельного мнения, выказал свое
пристрастное отношение к делу: следовательно, приняв, не имея на то
права, рапорт Крастилевского, коим сей устраняет членов, исполнивших
предписание Епископа, ректор обнаружил стремление захватить дело
исключительно в свои руки и решить его под полным и единственным
влиянием самого Крастилевского, которого ректор, судя по его действиям,
сделался агентом, орудием, сообщником.
5. Хотя статьею 183 Устава Духовных Консисторий ректор Семинарии,
а следовательно, и инспектор ее, не обязываются участвовать во всех
заседаниях и делах Консистории, но из статьи видно, что Устав и в этом
требует порядка и распоряжения, истекающих от Епархиального Архиерея.
Статья отнюдь не дает права ректору и инспектору по своим интрижным
видам то отказываться от дела, то вторгаться внезапно в дело, вступать в
борьбу с Епархиальным Архиереем, расстраивать его самые благие
намерения, отталкивать его от управления Епархиею, стремиться к
забранию в свои руки его власти, как на то уже не в первый раз покушается
архимандрит Герман. Предлагаю Консистории во исполнение статьи 280-й
Устава не представлять непременно всех дел на рассмотрение ректору и
инспектору, а только дела важнейшие и те, в коих участие сим лицам
предложит Епархиальный Архиерей; дел, в коих сначала не приняли
участия ректор и инспектор, уже не предлагать им впоследствии на
рассмотрение, и к участию в этих делах не допускать (ст. 316). Ректор и

инспектор обязываются доносить мне рапортом, когда преимущественно
они обременены училищными занятиями и не могут быть в Консистории,
по миновании же трудного времени опять доносить мне другим рапортом
о возможности принять участие в делах Консистории, чтоб их служные
отношения были след{стр. 554}ствием требований службы, а не
следствием их интриги или дурачества. Секретарь Консистории имеет
тщательно наблюдать, чтоб сей порядок в Консистории соблюдался,
притом он имеет вести ведомость, в какие именно дни ректор и инспектор
бывают в Консистории, с отметкою, в коих именно делах они принимали
участие, и сию ведомость ежемесячно представлять мне на рассмотрение.
О получении сего предложения и приведении его в исполнение секретарь
имеет донести мне рапортом.

Речь
на покорение Кавказа в Ставропольском кафедральном
соборе
25 авг. 1859 [1324]
Благочестивые слушатели! Святые и верные слова эти произнес
боговдохновенный пророк, Царь Израильский Давид. Он одержал многие
победы, смирил многих врагов Израиля, под ноги Израиля, доставил
государству границы, которые указывались существенной потребностью
государства. По совершении трудного, обширного, славного подвига Давид
как бы оглянулся на свои победы и завоевания и, рассмотрев цель и плод
побед и завоеваний, узрел и признал в цели и плоде их — в мире, Божие
благословение. Господь, дарующий людям Своим крепость на бранном
поле, являет Свое благословение им в благотворном мире.
Возлюбленные братия! Взорам нашим предстоит подобное зрелище. В
прошедшем мы видим ряд походов, ряд кровопролитных сражений, ряд
громких торжеств. Видим ту крепость православных воинов, которую
вложил в сердца их Господь, Господь, препоясуяй силою на брань(Пс. 17.
40). В настоящем мы созерцаем благодатное действие мира. Пред нами
повторя{стр. 555}ется событие пророческих слов: Раскуют мечи своя на
орала, и копия свои на серпы, и не возмет язык на язык меча (Ис. 2. 4), яко
благословит люди Своя миром.
Какое дело было первым делом героя Царя в первые, девственные
минуты дарованного Богом мира? Принесите Господеви славу и честь,
воззвал победоносный Царь к победоносному обладаемому им народу!

Принесите Господеви славу имени Его, поклонитеся Господеви во дворе
Святем Его (Пс. 28. 2). Подобный призыв по причине подобных событий
мы услышали ныне и на призыв собрались во святой храм, чтобы принести
благодарение и славословие Всесильному и Всеблагому Богу, даровавшему
крепость людям Своим, благословившему люди Своя миром.
Глас Господень на водах, восклицал в священном восторге пророкполководец, достигший с мечом в руке и берегов Средиземного моря, и
берегов Евфрата. Глас Господень в крепости. Глас Господень в
великолепии; Глас Господа, сокрушающего кедры; Глас Господа,
пресецающего пламень огня. Глас Господа, стрясающего пустыню (Пс. 28.
3–8). Вдохновенный пророк в современных ему событиях, в которых он
был главным деятелем, видел волю Господа, видел действие Господа,
слышал таинственный, но всемощный. Глас Господень, распоряжающийся
судьбами царств и народов, судьбами всей земли.
В настоящее время не тот же ли Всесильный Глас слышится каждым
благочестивым слушателем? Глас Господень на бесчисленных горах
Кавказа! Глас Господень на застывших от века водах, которыми украшены
главы Кавказа, сияющие белизною и гордо воздымающиеся превыше
облаков, как бы с намерением коснуться неба! Глас Господень над
глубокими пропастями Кавказа, над непроходимыми дебрями его, над
отвесными скалами и утесами! Глас Господень над разноплеменными
народами Кавказа! Тщетно уповали они на высокие горы, на темные леса,
на непроницаемые ущелья, на стены скал и утесов. Тщетно считали их
непреодолимыми оградами хищнического своеволия! Глас Господень!.. И
на глас Господа изменяется неизменявшееся доселе. Кавказ склоняет чело
под благодетельную для него власть. Дикие народы принуждены
отвергнуть буйную вольность для подчинения и последующего за
подчинением наслаждения истинною свободою. Истинная свобода
человека состоит в принятии и усвоении человеком Закона Христова (Ин.
8. 31).
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Вознесем благодарение и славословие Господу за излиянные на нас
благодеяния! Излиты они в крепости, дарованной братиям нашим,
Христолюбивым воинам; излиты они в благословении нас вожделенным,
счастливейшим миром. Вознесем теплейшие молитвы о Благочестивейшем
Самодержавнейшем Великом Государе нашем Императоре Александре
Николаевиче! По верховным попечениям Его Величества поступил в
достояние наше благонадежный мир со всеми обильными и
разнообразными последствиями его, стекающимися в одно общее

последствие — благоденствие страны.
Вознесем усердные молитвы о знаменитом вожде Кавказского
воинства и правителе Кавказского края, совершившем великое дело
покорения Кавказа — дело, над которым первые полководцы России
трудились полвека! Всеблагий Бог да дарует избранному, увенчанному
блистательным подвигом вождю создать на успехе военном преуспеяние
христианское, чтобы дело земное было вместе и делом небесным, дело
временное — делом вечным. Аминь.

Рапорт
в Святейший Синод
от 7 сент. 1859, № 88 [1325]
(О протоиерее Крастилевском)
Так как протоиерей Константин Крастилевский отказался от мест,
мною данных ему вне города Ставрополя, а непременно захотел иметь
место в Ставрополе и получил одно из указанных им, а получив его, начал
поведением своим являть доказательства, что он не может быть
спокойным, находясь в городе Ставрополе, где он долгое время стоял во
главе духовного управления и господствовал неограниченно, то я имел
честь ходатайствовать пред Священным Синодом о перемещении его —
Крастилевского — в другую Епархию, по случаю дачи им, Крастилевским,
незаконного вида его супруге и по случаю того поведения, которое он
позволил себе при этом, по отношению к Епархиальному начальству. В
дополнение {стр. 557} имею честь представить его поступок со
священником Бурнуковским, при чем обнаруживается снова то отношение
к Епархиальному начальству, которое он себе допускает, которое состоит в
неповиновении Консистории и благочинному, в пренебрежении ими, в
заменении распоряжения Епархиального Архиерея своим собственным
распоряжением, что на все прочее духовенство действует весьма вредно.
Представляемое мною дело воззрению Святейшего Синода, представляется
единственно с тою целию, чтоб яснее изобразить пред Святейшим
Синодом характер и душевное настроение протоиерея Крастилевского, по
рассмотрении коих я признавал и признаю, что продолжение служения
этому лицу в Ставрополе сделалось уже как бы неестественным и
невозможным. Соблазн, производимый Крастилевским, вышел из пределов
духовного ведомства и служит предметом недоумения и разговоров для
публики. Да и предоставление священнику Бурнуковскому места выше себя

сделано очевидно Крастилевским с целию, выставить себя перед публикой
обиженным, а Епархиальное начальство действующим пристрастно, чем
однако же обмануты немногие даже из низшего класса.

Ходатайство
к синодальному Обер-прокурору
от 21 сент. 1859, № 94 [1326]
(О преподавателе осетинского языка для Семинарии)
В Кавказской епархии и в Линейном казачьем войске имеется
несколько тысяч осетин-христиан, одноплеменные которым осетинымагометане выражают наклонность к принятию христианства. По этой
причине Преосвященный Иеремия озаботился ввести в Кавказской
семинарии преподавание осетинского языка; а как по всей границе
Епархии живут племена, говорящие татарским языком, то введено было и в
Семинарии в Ставропольском уездном училище преподавание татарского
языка. Необходимость обучения татарскому языку подробно {стр. 558}
изложена мною в отчете моем Святейшему Синоду за 1858 год. При
Преосвященном Иоанникие на преподавание сих языков обращаемо было
менее внимания. Поступивший же сюда вместе со мною ректор
архимандрит Герман нашел нужным вовсе уничтожить преподавание сих
языков и заменить их преподаванием французского и немецкого.
При обозрении мною Епархии в 1858 году я практически убедился в
очевидной пользе знания священниками осетинского, особливо же
татарского языков, как это изложено в моем отчете, и в бесполезности
знания ими французского и немецкого: ибо в Кавказском крае и светские
лица весьма мало знакомы с сими языками. Казенное академическое
правление также предписало Кавказскому семинарскому правлению
поддерживать и развивать преподавание упомянутых восточных языков и
отвергло предложение ректора заменить их новейшими языками. Для
осетинского языка встречалось крайнее затруднение в приискании
преподавателя. Окончивший курс в Кавказской семинарии воспитанник
Кузьмин по причине крайней болезненности оказался неспособным к
должности преподавателя, а Преосвященный Евсевий, экзарх Грузии,
коему Святейшим Синодом предписано было приискать преподавание
осетинского языка для Кавказской семинарии, уведомил меня от 14 июля
за № 594-м, что между воспитанниками Тифлисской семинарии прежних
курсов нет желающего занять должность преподавателя осетинского языка

в Кавказской семинарии.
По сим причинам необходимость заставила обратить внимание на
священника Кавказской епархии Синанова, из Грузии, проведшего детство
свое в осетинской станице, обучавшегося в Кавказской семинарии с целию
быть впоследствии преподавателем осетинского языка, выпущенного во
втором разряде, по умеренности его способностей и успехов в прочих
предметах учения, но получившего по осетинскому языку аттестацию
весьма хорошую. Это лице, по смутным обстоятельствам Епархии,
уклонено было от своего назначения и ныне состоит приходским
священником в селе Ново-Михайловском. Я приглашал Синанова к себе,
предложил ему преподавание осетинского языка, на котором Синанов и
ныне говорит свободно, в Семинарии. После сего я предлагал это
Семинарскому правлению с тем, чтоб в то же время предоставлено было
Синанову место учителя в Ставропольском уездном училище: ибо на оклад
преподавателя осетинского языка (225 руб.) Синанову {стр. 559} с
семейством нет никакой возможности содержаться. Причиною такового
предложения было то, что в самом Ставрополе при народонаселении в
восемнадцать тысяч находится только три приходские церкви, при коих
состоит восемь протоиереев и иереев; кроме занятий по приходу,
обременены и другими обязанностями, для исполнения которых едва
достает у них сил и времени: почему нет никакой возможности дать
Синанову место приходского священника в Ставрополе как по
вышеизложенной причине, так и потому, что нет никакого повода к
лишению кого-либо из упомянутых восьми священнослужителей
занимаемого ими места, разумеется, вывода в село, без крайней для того
лица нужды. Так как я не могу ожидать единодушного действия в видах
общей пользы от ректора Семинарии архимандрита Германа, то
покорнейше прошу Ваше Сиятельство представить мое предположение на
усмотрение Святейшего Синода, при сем имею честь присовокупить, что
кроме священника Синанова, другого лица для преподавания осетинского
языка в Епархии не имеется, на каковом исключительно основан я и
рекомендую Синанова, усердно желая, чтоб со временем было
приготовлено лице более удовлетворительное.
С чувством совершенного почтения и проч.

Предложение
в Семинарию
от 9 ноября 1859, №105 [1327]

(О пополнении личного состава клиров церковных)
Кавказская епархия постоянно терпит значительный недостаток в
причетниках. Приглашение причетников из других Епархий сопряжено не
только с большими затруднениями канцелярскими, но и с значительными
издержками, которые падают на попечительство, что неминуемо
сопряжено с чувствительными мнениями для лиц духовного звания,
пользующихся
пособием
попечительства.
Причина
недостатка
причетников заключается в том, что духовные училища и семинарии почти
вовсе не доставляют их для Епархии. Далее: {стр. 560} Епархия, скажу к
величайшему моему утешению, имеет, при ничтожных исключениях,
весьма хороших священников, особливо из воспитанников семинарий, как
Кавказской, так Тамбовской и Воронежской; но по отношению к диаконам
оказывается весьма желательным, чтоб они были более образованны и
более возвышенны в нравственном отношении. Причина сего недостатка
по отношению к диаконам заключается в том, что в диаконский сан
поступают лица единственно из причетников, а не из воспитанников
Семинарии.
Вследствие сих наблюдений и того, что в настоящее время все
священнические вакансии замещены, предлагаю Семинарскому правлению
усилить разборчивость по отношению к воспитанникам, как Семинарии,
так и духовных училищ. В первый разряд должны быть включаемы
воспитанники весьма хороших способностей, весьма хороших успехов в
науках и весьма хорошего поведения; недостаточно хорошее поведение
должно и весьма способного ученика лишать помещения в первый разряд.
Во второй разряд должны быть помещаемы лица, заслуживающие хорошую
аттестацию по способностям и успехам, весьма хорошую по поведению. К
третьему разряду должны быть отчисляемы лица довольно хороших
способностей и успехов, при поведении весьма хорошем и хорошем. По
переходе воспитанников из Училищного ведомства в Епархиальное,
священнические места предоставляются первоначально одним ученикам
первого разряда; когда ученики первого разряда будут размещены, тогда
только могут быть принимаемы прошения о местах учеников второго
разряда; ученикам же третьего разряда предоставляются штатные
диаконские места.
Для того, чтоб Епархия не терпела нужды в причетниках, предлагаю
Семинарскому правлению сделать распоряжение, чтоб ученики, как в
Семинарии, так и в училищах, оказывающиеся неблагонадежными по

поведению и малоуспешными по лености, немедленно из Семинарии и
училищ исключать и передавать в Епархиальное ведомство. Хотя труды
воспитанников, участвующих в архиерейском хоре, и будут приниматься во
внимание при предоставлении мест, но с справедливым соображением
успехов в науках, особливо же благоповедения. Предложение сие объявить
воспитанникам Семинарии и копию с него препроводить в Консисторию к
соображению, при требовании мною от Консистории справок по поводу
подачи воспитанниками просьб о представлении им мест.
{стр. 561}

Резолюция
от 24 ноября 1859, № 1519 [1328]
(О прошении протоиерея Крастилевского)
В Консисторию, как мною донесено Святейшему Синоду о
предоставлении протоиерею Крастилевскому настоятельского места при
Моздокском соборе и указываемое им место при Троицком соборе занято,
то я нахожу неудобным исполнение его прошения. Предлагаю о.
протоиерею испытать то послушание, готовность к которому он выразил в
прошении своем, на самом деле: уповаю, что такое послушание его,
согласное с духом Святой Церкви, не будет посрамлено, и препятствия и
страхи, представляющиеся его воображению, исчезнут яко дым. Уповаю,
что о. протоиерей в послушании своем найдет душевное спокойствие и
доставит себе в материальном отношении удовлетворительное положение.

Записка
Наместнику князю А. И. Барятинскому
о Кавказской епархии
<декабрь 1859> [1329]
1. Необходимо развить в Кавказской семинарии преподавание
татарского языка, так как это было предположено при учреждении
Семинарии. Татарский язык есть общеупотребительный между горскими
народами: знание его доставит возможность Кавказскому духовенству
иметь близкие сношения с этими народами и ознакомить их с
Христианством.

2. Необходимо дать жалованье православному духовенству городов
Моздока и Кизляра. В сих двух городах совершается наиболее обращение
горцев в Христианство, по причине уважаемых ими икон Иверской Божией
Матери в Моздоке и Живоносного Источника в Кизляре. Православное
{стр. 562} духовенство в сих городах очень бедно, так как большинство
жителей состоит из армян. По скудности содержания принимают места в
сих городах духовные лица только самого умеренного образования, не
имеющие надежды на получение лучших мест. Чтобы привлечь на эти
места людей, удовлетворительно образованных и потому могущих
действовать с большею силою в пользу Православной Церкви, необходимо
дать безбедное содержание. О сем сделано Кавказским епископом
Игнатием представление в Святейший Синод от 30 апреля 1859 года за
№ 2058-м.
3. Необходимо Кавказскому Епархиальному управлению, то есть
Епископу с его штатом, священно-церковнослужителями Кафедрального
собора, членами Консистории и Консисторской канцелярии предоставить
жалованье Западных епархий, так как лица, составляющие Кавказское
Епархиальное управление, не имеют тех домашних источников к
содержанию, какими пользуются лица Епархиальных ведомств внутри
России, а содержатся единственно окладом, получаемым от казны. В этом
отношении положение их точно такое же, как и духовенства Западных
епархий, чем логически доказывается, что им должно дать такое же
содержание. Хотя Архиерейский дом и получил вместо рыбных ловен и
мельницы, что имеют все Архиерейские дома в России, денежное
ежегодное вспомоществование в 3800 рублей серебром, но из этих денег
самомалейшая часть может быть обращена на содержание лиц,
принадлежащих Дому; все деньги поглощаются требованиями Дома и будут
поглощаться ими долгое время. Требования сии заключаются в следующем:
1) Временный приют Епископа нужно отщекотурить снаружи и внутри,
отделать, меблировать. 2) Крестовую церковь нужно расширить и сделать
удобною для праздничных, высокоторжественных, торжественно-траурных
служений зимою, ибо город не имеет теплой приличной церкви для сих
служений; Кафедральный городской собор — холодный, и служение в нем
зимою невозможно. 3) Нужно завести для сих служений соответственную
ризницу. 4) Нужно привести в благоустройство братские помещения и
устроить помещение для певчих. 5) Нужно завести библиотеку. По
окончании такового устройства ремонт вышеупомянутых построек,
ризницы, библиотеки и певческих одеяний должен потребовать всю
вышеозначенную сумму 3800 рублей. На покупку и устройство помещения

для Епископа, на Крестовую церковь, на помещение для епископского
штата, {стр. 563} на ризницу и библиотеку доселе в течение
шестнадцатилетнего существования Кавказской епархии не отпущено от
казны ни одного рубля, ни одного гроша, несмотря на бесчисленные
представления Епископов и многократное ходатайство светского
Кавказского начальства. Все, что сделано поныне, сделано на
пожертвования, добровольно принесенные и испрошенные посредством
сборщиков у граждан г. Ставрополя, у поселян Ставропольской губернии и
у черноморских казаков. Они все сделали, что могли; дальнейшее
обременение их о доставлении приношений оказывается вполне
неудобным и даже невозможным.

Предложение
Начальнику губернии
от 1 янв. 1860, № 1
(О постройке в Моздоке церкви для чудотворной иконы
Иверской Божией Матери) [1330]
Ваше Превосходительство,
Милостивый Государь!
В городе Моздоке, в Успенской церкви, имеется чудотворная икона
Иверской Божией Матери. Икона не только уважается православным
населением Кавказа, не только привлекает богомольцев из соседних
русских губерний и земли Войска Донского, но и в горских народах громка
и славна она чудесами своими.
Деревянная церковь, в которой помещается икона, очень тесна и уже
ветха. По этой причине давно предположено выстроить каменный храм.
Разные обстоятельства затрудняли приведение этого намерения в
исполнение. Но эти затруднения миновали.
Между тем счастливейшее событие на Кавказе — покорение всех
горских народов Левого крыла, единодушно признавших себя подданными
православного Царя, равно как и незадолго до того объявленная мне
Святейшим Синодом бла{стр. 564}гословенная воля Царя о том, чтобы
принимаемо было всевозможное старание о доставлении святого
христианского
верования
иноплеменникам,
погруженным
в
идолопоклонство или верующим в нелепые учения и басни ислама,
открывают обширное поприще для новых, весьма верных соображений. К
величайшему утешению моему 14 декабря я лично услышал из уст

фельдмаршала, Князя Александра Ивановича Барятинского, что Его
Сиятельство принимает живейшее участие в распространении
христианства между горцами. При таких обстоятельствах действие
чудотворной иконы на горцев, и ныне сильное, может несравненно более
усилиться,— повести к самым благоприятным результатам.
Необходимость в построении каменного храма в настоящее время
делается ощутительнее и очевиднее. Чтоб дать этому делу скорейший ход, я
позволю себе просить Ваше Превосходительство, чтобы Вы,
исходатайствовав на то дозволение Его Сиятельства Князя Наместника,
встали во главе сего дела, подобно тому как построение храма в
Пятигорске поручено барону Унгерн-Штернбергу. Сосредоточение всех
действий под Вашим управлением поведет к энергичному и быстрому
исполнению благочестивого намерения.
С моей стороны я готов оказывать все зависящее от меня содействие.
Первым свидетельством этого содействия да будет то, что я принимаю на
себя заботы о составлении проекта нового храма. Я полагаю, изобразив
здесь, на месте, архитектурные потребности храма, поручить составление
проекта известному профессору Академии Горностаеву, построившему две
церкви в Валаамском монастыре и церковь преподобного Сергия в С.Петербурге, в Сергиевой пустыни, в то время как монастыри эти
находились в моем заведывании.
Первые две церкви Государь Император изволил осматривать при
посещении им Валаамского монастыря в 1858 году и остался ими отлично
довольным, а церковь в Сергиевой пустыни, по сознанию знатоков
архитектуры, есть первая церковь в России в архитектурном отношении.
Предполагаемый храм в Моздоке и по важному назначению, и как
памятник великого события, да будет изящным произведением зодчества!
При сем имею честь приложить записку о чудотворной иконе Божией
Матери.
С чувствами и проч.
{стр. 565}

Записка
о чудотворной иконе Иверской Божией Матери в
Моздокской Успенской церкви
и о необходимости деревянную церковь заменить
каменного [1331]

В Ставропольской губернии в городе Моздоке, находится деревянная
церковь Успения Божией Матери. В этой церкви за правым клиросом, в
киоте, присутствует древняя и чудотворная икона Иверской Божией
Матери. Исторические сведения о сей иконе имеются следующие.
В двенадцатом столетии знаменитая Грузинская Царица Тамара, по
кончине первого супруга своего, русского князя Георгия Андреевича, то
был сын Андрея Боголюбского, — вступила в брак с князем Осетинским.
Вместе с рукою своею она доставила князю и его народу христианство.
Благочестивая Царица не щадила ни трудов, ни издержек для водворения и
утверждения святой веры между осетинами. В стране их многочисленные
развалины свидетельствуют о многочисленности прежде бывших в них
христианских храмов. Созидание этих храмов приписывается преданием
Тамаре.
Предание утверждает, что одни из развалин в Карталинском ущелье
составляют остаток храма, в котором помещалась и хранилась икона
Иверской Божией Матери, как драгоценный дар боголюбивой Тамары
осетинскому народу. Два раза храм был разрушен до основания пожаром, и
оба раза икону Божией Матери находили целою. Шестьсот лет икона
пребывала в Карталинском ущелье.
В конце прошедшего столетия магометанство, при посредстве
турецких миссионеров вторглось с величайшим фанатизмом — более
политическим, нежели религиозным — в Кавказские горы. Оно
уничтожило между народами горскими то слабое христианство, которое
еще держалось между ними — держалось более номинально, нежели на
самом деле. Осетины склонились к исламу, подобно прочим горцам.
Но они так, как и все горцы, не сделались настоящими магометанами.
Алкоран им неизвестен, по незнанию горцами арабского языка, на котором
написан Алкоран. Перевода на татарский горцы не имеют. Неизвестен он
самым муллам горцев {стр. 566} они считают его недоступною, высшей
мудрости книгою. Магометанство горцев заключается в соблюдении
некоторых наружных магометанских обрядов. Они склонились к
некоторым верованиям, внушенным им миссионерами. Большая часть
понятий прежней неопределенной религии, в которой доселе видны
признаки христианства, осталась при них. Главнейшею заботою
миссионеров было внушать горцам, что их единственный законный
государь есть турецкий султан.
В смутное время в религиозном отношении, (то есть во время
проповеди магометанства между горцами в конце прошедшего столетия)

икона Божией Матери сохранила верными христианству многие семейства
не только осетин, но и черкесов — сохранила верными посредством
дивных знамений. Наше правительство в 1763 году пригласило горцевхристиан и горцев, желающих принять христианство, переступить через
Терек и селиться близ Моздока. Вследствие приглашения в 1793 году
партия горцев, накануне преполовения Пятидесятницы прибыла к
Моздоку, имея с собою икону Божией Матери.
Икона знаменовала чудесами и путь свой, и прибытие в православный
город. Преосвященный Гаий, епископ Моздокский и Маджарский, узнав о
прибытии знаменитой на Кавказе иконы, вышел к ней для поклонения с
духовенством, с крестами и хоругвями. Архипастырь внес ее в собор,
предполагая здесь предоставить почетное место иконе. Но Богоматерь
особенным чудом известила епископа, что Она желает пребывать вне
города, на том самом месте, на котором Она остановилась и провела ночь
на смиренной черкесской арбе (так называется двухколесная телега
горцев). Преосвященный Гаий поспешил соорудить часовню на указанном
месте. Впоследствии прихожане построили деревянную церковь во имя
Успения Божией Матери. Икона имеет один аршин и двенадцать вершков
вышины, один аршин и семь вершков ширины. Икона, как видно, была
написана по золотому фону. Иные утверждают, что впоследствии она была
подновлена клеевыми красками. Но моздокские осетины утверждают, что
она покрылась копотью во время вышеупомянутых пожаров в ущелье
Карталинском. Черты лица Божией Матери на иконе строгие, характер
письма грузинский. Иконописец Царицы Тамары, говорит предание,
приуготовлялся к написанию иконы сорокадневным постом и
сорокадневными молитвами.
В настоящее время при Успенской церкви имеется прихожан 2243
мужеского и 2155 лиц женского пола. Из них осетин {стр. 567} и
черкесов — 1238 лиц мужского и 1153 лица женского пола, осетины
признают икону своею собственностью, питают к ней пламенную
привязанность, с которою должно обращаться весьма осторожно и
благоразумно; по пылкости, решительности и невежеству азиатов. Икона
славна в горах. На поклонение ей стекается множество горцев-магометан.
Армяне грегорианского исповедания чествуют икону наравне с
православными. Икона совершает множество исцелений, под нею на
шнуре висят многочисленные серебряные изображения членов
человеческого тела, привешенные получившими исцеления. Многие
магометане, поражаемые чудесами, совершающимися при иконе,
принимают христианство. Весьма многие магометане, по той же причине,

питая доверенность к иконе, питают доверенность и к христианству.
Икона — апостол.
Точно! Чудотворная икона Божией Матери совершает в здешнем крае
служение Апостола, споспешествуя христианству и свидетельствуя оное
знамениями. Нужно, чтобы и человеки оказывали усилия, им
свойственные, к святому делу просвещения горцев светом Христовым.
Успенская церковь в настоящее время имеет 7143 рубля 29 1/2 копеек
в
Ставропольском
Приказе
общественного
призрения.
Такая
незначительность капитала не должна останавливать предприятия. Опыт
показал, что построение всех церквей, начатое при ничтожном капитале,
совершилось с успехом вполне удовлетворительным: почему духовное
начальство никогда не останавливалось разрешать построение храма, хотя
бы основная сумма и была весьма малою.
Церковь Преподобного Сергия в Сергиевой пустыни начата при
капитале в тридцать тысяч рублей серебром, несмотря на то, что на эту
церковь употреблены самые ценные материалы. Ее обширный иконостас
состоит из дорогих мраморов итальянских и французских, украшен
мозаикой, имеет бронзовые Царские врата, а перед всеми иконами большие
бронзовые подсвечники. Пол подобен цельному разостланному узорчатому
ковру: это сплошная разноцветная мраморная мозаика. Живопись в
иконостасе и по стенам стоит тридцать тысяч рублей серебром, гранитная
работа — двадцать тысяч. Храм преподобного Сергия устроен по подобию
древнейших христианских храмов, построенных равноапостольным
императором Константином Великим и его преемниками. Полагаю новому
храму в Моздоке дать то расположение, какое имеет соборный {стр. 568}
храм в Большом Тихвинском монастыре применительно, где присутствует
Знаменитая чудотворная икона Тихвинской Божией Матери. Необходимо
иметь в виду, что при храме, в одной связи с храмом, должны быть
крещальни для мужского и женского пола. А устроение крещален,
устроение обширной паперти для приходящего народа весьма удобно при
упомянутом расположении храма. В архитектурном значении такой проект
может быть поэтически изящен. В экономическом он потребует
наименьших издержек, может быть окончательно выстроен и отделан, за
исключением стенной живописи, в три года.

Представление Наместнику князю А. И. Барятинскому
от 9 мая I860, № 19 [1332]
(О средствах для духовенства Моздока и Кизляра)

Как в настоящее время по замирении Левого крыла Вы изволили
обратить особое внимание на распространение Христианства между
горцами, а Моздок и Кизляр суть единственные на Левом крыле пункты
Кавказского Епархиального ведомства, в которых совершается обращение
горцев, то я считаю обязанностью своею просить Ваше Сиятельство, дабы
Вы благоволили обратить на сие дело милостивое внимание Ваше к
ускорению выдачи жалованья вышеупомянутому духовенству. Ибо средства
к содержанию оного так скудны, что никто из доброкачественных и
удовлетворительно образованных лиц духовенства не изъявляет желания на
занятие священнических мест в Моздоке и Кизляре, за исключением
Моздокской Успенской церкви, более других доходной. По сей причине в
Кизляре и Моздоке священники самого умеренного образования, далеко
уступающие сельским священникам Епархии. А потому обращение горцев
в Христианство не может быть ими совершаемо с успехом. Искренне
желал бы я, чтобы Ваше Сиятельство через кого-либо из доверенных лиц
удостоверились в положении кизлярского и моздокского духовенства.
Бедность, под игом которой они тщетно стонут, невероятна.
Пред{стр. 569}ставление в Святейший Синод о назначении моздокскому и
кизлярскому духовенству сделано мною от 2 мая 1859 года за № 2058.
Копия с сего представления при сем прилагается.
С чувствами отличного уважения и проч.

Представление Наместнику князю А. И. Барятинскому
от 10 июня 1860, № 20 [1333]
(О средствах для Епархии)
<…> Из этого усматривая, что Святейший Синод находит записку,
представленную мною Вашему Сиятельству, основательною, я признаю
себя обязанным представить на благоусмотрение Вашему Сиятельству
нижеследующее.
С самого учреждения Кавказской епархии гражданское начальство
Кавказа ходатайствовало (как это видно из переписки, сохранившейся в
гражданском ведомстве и в Консистории) о том, чтобы доставлено было
вновь учрежденному Епархиальному ведомству потребное количество
денег — как на обзаведение, так и на содержание. Вследствие таких
ходатайств отпускаемо было моим предместникам Преосвященным
Иеремии и Иоанникию по 1000 рублей серебром в дополнение к их
личному жалованью и 1500 рублей серебром на содержание Дома. На

обзаведение же ничего не было отпущено.
В такой крайности предместники мои должны были прибегнуть к
единственному средству: к приглашению к пожертвованиям. С особенною
деятельностию занимался устройством епархии Преосвященный Иеремия.
С отбытием его деятельность очень ослабела, и многие дела пришли в
запутанное положение. Все, что ни сделано для Епархиального
Кавказского
ведомства,
сделано
на
сумму,
приобретенную
пожертвованиями. Епархия учредилась без всякого денежного содействия
со сто{стр. 570}роны Правительства. Между тем капиталист из купечества
Волобуев, очень поддерживавший Преосвященного Иеремию, скончался. С
кончиною Волобуева пожертвования уменьшились гораздо более, нежели
вполовину, а впоследствии, при ослаблении деятельности Духовного
начальства, и вовсе прекратились.
По прибытии моем в Ставрополь я нашел Епархиальное ведомство в
бедственнейшем положении:
1. По переданным хозяйственным статьям в ведомство Архиерейского
дома без должной определенности и оконченности, возникли вопросы, а
по лесной даче возник даже процесс, что коротко известно Вашему
Сиятельству, так как я для разрешения сих запутанностей должен был
неоднократно обращаться к особе Вашей.
2. Временный приют Преосвященного — деревянная теснейшая
хижина, пожертвованная Волобуевым уже довольно ветхою, пришла в
крайнюю ветхость. Дом Архиерейский во всех отношениях был в самом
скуднейшем положении (ибо, как выше сказано, ходатайство об отпуске
суммы на обзаведение в течение четырнадцати лет оставалось тщетным).
Положение лиц, состоявших при Доме, было невыразимо бедственное. Ибо
нищета, нищета в полном смысле слова, подействовала на нравственность,
как она и всегда действует — зловредно, пагубно. В особенности это
очевидно на служащих в Консисторской канцелярии чиновниках, которые
от скудости содержания и голодны, и наги.
Положение тем более сделалось стеснительным, что отпуск
вспомогательной 1000 рублей серебром, которую получали мои
предместники, был прекращен. Я был оставлен на 280 рублей серебром
годичного содержания, между тем как цены в Ставрополе на все предметы
продовольствия после войны необыкновенно возвысились. Ходатайства
Вашего Сиятельства о предоставлении мне упомянутой 1000 рублей,
которую получали мои предместники, остались безуспешными. 1500
рублей серебром, отпускавшиеся на содержание собственного Дома,
отпущены были мне только на 1858 год. Затем отпуск этих денег

прекращен в уповании, что Дом получит деньги на замен хозяйственных
статей от Черномории.
При приезде моем в Ставрополь я не мог остановиться в хижине,
пожертвованной Волобуевым, по тому совершенному состоянию
расстройства, в которое она была приведена. Купец г-н Стасенков
предложил мне свой дом на полугодичное время, а купечество Ставрополя
предложило сделать пожертвование {стр. 571} для исправления хижины,
пожертвованной г-ном Волобуевым, на каковый предмет оно собрало до
4000 рублей серебром.
Когда прикоснулись к хижине, то оказалось, что лес в ней наполовину
сгнил, что исправление ее невозможно, что вполне необходимо выстроить
новый приют. Доставленная купечеством сумма оказалась недостаточною
для новой постройки по необыкновенной дороговизне строительных
материалов в Ставрополе. Почему я должен был прибегнуть — как это и
предместники мои сделали, с воззванием к епархиальным церквам о
посильном вспоможении из кошельковых сумм и к сбору посредством
сборщиков. Медлить было невозможно, потому что наем квартиры при
жалованьи в 280 рублей серебром, при прекращении выдач
вспомогательных сумм и при совершенном расстройстве хозяйства был
невозможен.
При таком пособии, почерпнутом единственно в пределах Кавказской
епархии, устроен весьма скромный, но весьма удобный домик для
епископа. Другого, столь скромного, архиерейского дома не имеется в
России. Но сей дом, как деревянный, не мог быть выстроен и отделан
окончательно в одно лето. По высушке и осадке он нуждается в ощекотурке
и в прочей значительной отделке, также в меблировке. Пожертвованная
сумма была достаточна только на постройку и необходимейшую мебель.
Для окончательной отделки и снабжения мебелью необходимо не менее
4000 рублей серебром.
Сверх того, братские келлии и прочие службы, принадлежащие Дому,
находятся в самом недостаточном состоянии. Представляется особенно
необходимым распространение Крестовой, находящейся при доме, церкви,
так как город Ставрополь имеет крайнюю нужду в поместительном теплом
храме, в котором бы могли собираться служащие лица и публика зимою в
праздничные и табельные дни для участия в торжественном
богослужении. Ныне отправляется торжественное богослужение в церкви,
временно устроенной в зале под лавками гостиного двора, — крайне
неудобной и уже приходящей в ветхость.
Я был бы очень доволен, если бы описанное мною положение

Архиерейского дома и вообще Епископской кафедры в Ставрополе
удостоено было личного взгляда Вашего Сиятельства в проезд Ваш через
Ставрополь, или если бы оно было проверено кем-либо из доверенных лиц,
состоящих при Вашем Сиятельстве. Уменьшение же потребностей Дома
невозможно. Ибо число служащих при Архиерее исчислено
правительством, положено по штату и быть сокращено никак не может, так
как {стр. 572} при уменьшении числа служащих непременно должен бы
был по необходимости измениться самый чин богослужения,
отправляемого Архиереем, определенный неизменяемым уставом
Православной Церкви.
Я счел себя обязанным изложить пред Вашим Сиятельством с такою
подробностию положение Кавказского Епархиального ведомства и
служащей основанием сему ведомству Епископской кафедры в дополнение
к записке, поданной мною Вашему Сиятельству в проезд Ваш через
Ставрополь 15 ноября 1859 года, по той важной причине, что между
множеством дел и при удовлетворении всех потребностей вновь
возникающих Епархий (это видно из положения дел вновь открытой
Таврической епархии), Кавказская епархия, если она не будет подавать
голоса о своих нуждах и о своем крайне затруднительном положении, то ее
положение может навсегда лишиться благотворного внимания высшего
начальства. Потому, что молчание о затруднительнейшем положении
может быть признано за устранение этого затруднительнейшего
положения какими-нибудь домашними средствами.
На сих основаниях снова повергаю пред Вашим Сиятельством
покорнейшую просьбу: примите на себя труд, который неминуемо должен
отозваться в духовном и нравственном отношениях самым благотворным
образом на всем народонаселении Кавказа! Примите на себя труд и заботу
вывести Кавказское Епархиальное ведомство из того положения
томительной неопределенности и колебания, в котором оно страждет в
течение семнадцати лет во вред себе, во вред православному
народонаселению, во вред самому Православию.
При сем имею честь приложить:
1. Копию с 3 пункта записки (с принадлежащими к ней
приложениями), поданной мною Вашему Сиятельству 13 декабря 1859
года, в проезд Ваш через Ставрополь.
2. № 14 «С.-Петербургских Сенатских Ведомостей», из которого
видно, что оклад, о котором я ходатайствую для Кавказской епархии,
именно есть тот, который дан для вновь учреждаемой Таврической и
Высочайше утвержден 16 ноября 1859 года, между тем как все предметы

продовольствия несравнимо дороже на Кавказе, чем в Тавриде.
3. Сравнительную ведомость, из которой видно, насколько цены на
предметы продовольствия повысились на Кавказе в течение последних
десяти лет. Из сей ведомости изволите уви{стр. 573}деть, в какой
крайности находятся лица Кавказского Епархиального ведомства
относительно своего содержания. Положение многих из них можно
безошибочно назвать бедственным.
Призывая на Ваше Сиятельство обильное благословение Неба с
чувствами отличного уважения и проч.

Письмо
к Наместнику князю А. И. Барятинскому
<10 июня 1860> [1334]
(О средствах для Епархии)
Милостивый Государь Князь Александр Иванович!
Снова представляя Вашему Сиятельству ходатайство о назначении
удовлетворительных окладов для Кавказского Епархиального ведомства
как о не терпящей отлагательства необходимости, я считаю необходимо
нужным изложить здесь, в сем конфиденциальном письме, некоторые
данные, объясняющие дело, но не имеющие места в официальной бумаге.
Не имею намерения жаловаться на кого-либо как монах, устраняя
всякую жалобу и всякий ропот. Вместе с тем, как Епископ я должен
объясниться искренне, потому что мое положение, если оно получит
характер фальшивый, должно непременно отозваться в самом исполнении
моих обязанностей весьма неблагоприятно, то есть фальшивое положение
Епископа должно быть очень вредным для Епархии.
Покорнейше прошу Ваше Сиятельство уничтожить это письмо или
сохранить его без всякой огласки как написанное единственно по
доверенности к благородным правилам Вашим.
Гражданская история человечества свидетельствует непрерывным
рядом фактов, что страсти человеческие постоянно препятствовали
преуспеянию человечества. Зависть, недоброжелательство ближнему,
близорукое самолюбие, стремясь сделать зло человеку, наносило вред делу
и обществу. К несчас{стр. 574}тью, христианская церковная история
представляет то же печальное зрелище.
Святой старец Серафим Саровский, смотря на это зрелище оком ума,
очищенного и озаренного святостью, говаривал: «Надо изучать историю

христианства не из пустой и тщеславной любознательности, но чтоб
ведать, каким обуреваниям подвергались Церковь и различные члены ее во
все времена, и из этого ведения черпать силы и мудрость, необходимые для
перенесения современных бурь и для управления собою во время этих
бурь».
Странно желание испорченного грехом сердца человеческого!
Желание сделать зло ближнему, желание насладиться созерцанием
затруднительного положения, в которое поставлен ближний удавшеюся
злонамеренностию! Странно это желание, но оно существует.
Всякий христианин может и обязан дать должную цену этому
желанию. Признак христианского сердца есть любовь. Сердце,
преисполненное
ощущений,
противоположных
любви,
само
свидетельствует о своем достоинстве. Христианство требует терпения по
отношению к ближним, уклонившимся от любви к злобе. Но оно же как
духовный свет требует, чтоб око души — ум — ясно видел злобу и
предохранил от нее человека и общество. Иначе легко можно увлечься
злобою, принести себя в жертву злонамеренных людей, принести в жертву
им общественную пользу и благосостояние. Можно даже сделаться
участником в их действиях, потому что люди злонамеренные всегда
прикрывают свои действия всевозможною ложью, всевозможною
хитростью, бессовестным лицемерством. Святой апостол Павел сказал:
«Сам сатана принимает вид светлого Ангела» (для удобнейшего
погубления человеков), а потому неудивительно, что служители его
принимают вид служителей правды (2 Кор. 11. 14–15). Церковная история
показывает, что в вышеупомянутый образ действий увлекались и
патриархи, и митрополиты, и архиепископы, и прочие первейшие духовные
сановники. Причина такого увлечения в духовном мире всегда была одна и
та же: забвение Неба и стремление к приобретению земных преимуществ.
Пробыв четверть столетия в Сергиевой пустыни на самом берегу
житейского моря и по положению, невольно доставшемуся мне на жребий,
возбудив внимание многих (то есть зависть и недоброжелательство), я
гляжу и на настоящее поведение многих по отношению ко мне отнюдь не
как на новость, не как на неожиданную странность. Так должно быть,
потому {стр. 575} что на сем свете всегда и всегда будет так. Но пусть
скажут что-нибудь факты.
Двум предместникам моим к ежегодному жалованью по штату в 280
рублей серебром выдавалась вспомогательная 1000 рублей серебром. Сверх
того, на Архиерейский дом выдавалось 1500 рублей серебром. Отъезжая из
Петербурга, я просил, чтобы и мне продолжали выдавать эту тысячу

рублей, которая выдавалась лицу Епископа, так как известно было
Святейшему Синоду, что Епархия вообще пришла в значительное
расстройство. Мне дано было честное слово, что просьба моя будет
исполнена.
Прождав около года и видя, что эта 1000 рублей не высылается, я
снова ходатайствовал о выдаче ее. Ваше Сиятельство изволит также
ходатайствовать о том, чтобы она была мне предоставлена. Ходатайство
осталось тщетным, несмотря на то, что первенствующий член Синода
Митрополит Григорий, муж праведный, семидесятивосьмилетний старец,
желал, чтобы ходатайство было уважено. Другие деньги — 1500 рублей
серебром, отпускавшиеся на содержание дома, — были отпущены только в
первый год (1858) моего пребывания на Кавказской кафедре, в том
предположении, что Ваше Сиятельство доставит на содержание Дома
угодья или вместо них деньги.
Доставленные на этот предмет Вашим Сиятельством 3800 рублей
серебром начали выдаваться с половины 1859 года. Извольте судить, в
какое затруднительное положение я был поставлен таким распоряжением,
в котором нельзя не видеть притеснения и недоброжелательства,
принадлежащих, разумеется, некоторым лицам в частности.
По прибытии из С.-Петербурга в Ставрополь я просил выдачи двойных
прогонов и двойного жалованья по правилу для всех, определяемых на
службу в здешний Край. В том и в другом мне отказано. Но ректору и
инспектору Семинарии, несмотря на то, что они получают гораздо
большее жалованье, чем я, выданы двойные прогоны и двойное жалованье.
Так же поступлено относительно секретаря Консистории.
Из этого исключительного поведения по отношению ко мне нельзя не
видеть цели привести меня к крайности и вовлечь в какие-нибудь
величайшие неприятности. Но Бог послал добрых людей, которые помогли
и лично мне, и Архиерейскому дому. Останавливаюсь указать на другие
факты по моему служению здесь, которые приводят к тем же заключениям,
чтобы не сделать письма моего слишком пространным и не погрешить
пред скромностию.
{стр. 576}
Основываясь на этих фактах, я имею право безошибочно предполагать,
что и настоящий уклончивый ответ г-на синодального Обер-прокурора
состоялся единственно под влиянием партии, потому что положение
Епархии, на обзаведение которой ничего не было отпущено, которой дано
содержание непомерно скудное, — такое положение не может не быть
ясным.

Положение всех лиц Епархиального ведомства стесненное, положение
многих лиц в полном смысле бедственно. Так, например, эконом Дома
получает в год жалованья 14 рублей 34 коп., духовник — 8 рублей, каждый
крестовый иеромонах — 6 рублей, каждый иеродиакон — 6 рублей,
каждый келейник — два рубля. Есть ли в этих окладах смысл? Когда я
приехал в Ставрополь, то нашел, что монашествующая братия Дома
ежедневно ходила по городу, ища себе обеда и ужина, ибо в Доме, по его
бедности, не было требуемой правилами иноческой трапезы. Какая могла
быть при этом беспорядке нравственность иночествующей братии? Какой
соблазн для жителей видеть иноков в неопрятнейшей одежде, ежедневно
таскающихся по городу, ищущих насущного хлеба! Я тотчас прекратил это,
но трапеза для братии потребовала значительной издержки.
В подобном положении находятся чиновники Консистории. Из суммы,
назначенной для чиновников и канцелярских служителей (1042 руб. 45
коп.), помощник секретаря может получить 120 рублей, столоначальник —
сто рублей, писарь — 72 рубля в год. Чем тут содержаться, особенно
семейному человеку? По причине таких окладов взяточничество было
чрезвычайно развито в Кавказской Консистории. С обузданием этой
нравственной болезни, особенно позорной и вредной в духовном
судилище, чиновники Консисторской канцелярии поставлены в тяжкое
положение. Я стараюсь им помогать даже из своих крох, но помощь моя не
может быть не ничтожною. Эти лица питаются только надеждою, что
Ваше Сиятельство исходатайствует им увеличение оклада. Если бы они
узнали об отзыве синодального Обер-прокурора, то пришли бы в
совершенное уныние, тем более что цены на все потребности непрестанно
возрастают в Ставрополе.
Менее других лиц Епархиального управления нуждаются протоиереи
члены Консистории, потому что им предоставлен приход, с которого они
пользуются доходами от требоисправлений.
Для меня было бы вполне утешительным, если бы сказанное мною о
затруднительном положении Кавказского Епархи{стр. 577}ального
ведомства в форменном отношении и в сем конфиденциальном письме
было подвергнуто проверке Вашим Сиятельством чрез доверенное лицо.
Это лицо представило бы Вам картину непрерывного труда, лежащего на
Епархиальном ведомстве, и необыкновеннейшего стеснения, в котором
оно находится, — стеснения, неизвестного в светском кругу.
Из такого состояния только Вы, Ваше Сиятельство, можете извлечь
Кавказское Епархиальное ведомство и устранить ту невозможность,
которая изложена в отзыве г-на синодального Обер-прокурора. Ибо если

Святейший Синод не имеет в настоящее время суммы, то, как мне кажется,
можно бы было назначить оклад для Кавказской епархии из
государственного казначейства, с тем чтобы оклад сей при первой
возможности был внесен в ту сумму, которая отпускается государственным
казначейством в ведомство Святейшего Синода. Иначе можно полагать с
достоверностью, судя по предшествовавшему образу действий, что для
удовлетворения потребностям Кавказской епархии никогда не будет
свободной суммы.
Призывая на Ваше Сиятельство обильное благословение Неба с
чувствами отличного уважения и проч.

Рапорт
в Святейший Синод
от 27 марта 1861, № 788 [1335]
(Об объявлении Высочайшего Манифеста)
В Святейший Правительствующий Синод
Игнатия, епископа Кавказского и Черноморского
Рапорт
19 сего марта получен мною при отношении г. Начальника
Ставропольской губернии указ Святейшего Синода за № 765 с Высочайшим
Манифестом о даровании Государем Императором крепостным людям
прав состояния свободных сельских обывателей. Указ сей с приложениями
был прислан на {стр. 578} имя г. Начальника губернии с тою целию, чтоб
действия гражданского начальства с духовным были одновременны и
совокупны, по общему соглашению. В Высочайшем повелении Государя
Императора, объявленном г. Начальнику Ставропольской губернии
Государственным статс-секретарем, означено, чтоб обнародование
Манифеста по всей Ставропольской губернии произведено было в один
день с обнародованием оного по земле Войска Донского. Для сего г-н
Начальник губернии отправлял в Новочеркасск курьера и, вследствие
соглашения с начальством Войска Донского, положившего объявить
Манифест 25 марта, в Великий церковный праздник Благовещения, также
вследствие распоряжения Князя Наместника Кавказского, положил
объявить единовременно по всей Ставропольской губернии в день Великой

Духовной Вести Великую Весть Государственную.
Исполнение Высочайшей воли, объявленной Государственным статссекретарем, было нарушено неожиданным образом. Священник церкви
военного госпиталя, находящегося в г. Ставрополе, состоящий в ведении
Главного священника Кавказской армии, прочитал Манифест 19 марта
после Божественной Литургии без всякого сношения не только с
гражданским начальством, но и с военным, несмотря на то, что
командующий войсками генерал-адъютант граф Евдокимов находился в
Ставрополе. Вследствие такого объявления возникли в народонаселении
города Ставрополя неблагоприятные толки о начальстве, будто бы
утаевающем Манифест. Чтоб утишить толки, оказалось необходимым
немедленное объявление Манифеста в городе. Для письменных сношений
по сему предмету уже не было времени. По сему, вследствие личного
соглашения моего с военным и гражданским начальствами, Высочайший
Манифест объявлен в Кафедральном соборе 20 сего марта по совершении
Божественной Литургии, а по прочим церквам губернского города
Ставрополя и по уездным Кавказской епархии имеет быть обнародован
согласно предположению военного и гражданского начальств 25-го сего
марта.
О чем долгом поставляю донести Святейшему Синоду.
{стр. 579}

Письмо
к Обер-прокурору графу А. П. Толстому
от 22 мая 1861, № 1486 [1336]
(Об объявлении Высочайшего Манифеста)
Милостивейший Государь, граф Александр Петрович!
Отношение Вашего Сиятельства от 30 апреля 1861 года за № 2531 с
изложением Высочайшего повеления Государя Императора [1337] разослано
мною в печатных копиях по всем церквам вверенной мне Епархии и
объявлено в Кавказской семинарии. Вместе с тем имею честь известить
Вас, что в Кавказской епархии не было ни одного неприятного случая в
роде тех случаев, о коих изволите говорить в отношении Вашем, по той
причине, что при самом открытии дворянского Комитета по
крестьянскому вопросу доставлено Кавказскому духовенству должное
направление. Это направление изложено было в предложении моем

Кавказской Консистории от 17 января 1859 года [1338] и заключает в себе ту
же главную мысль о поведении духовенства, каковая изложена в циркуляре
Вашего Сиятельства, что изволите усмотреть из прилагаемого при сем
экземпляра копии с предложения, разосланного своевременно в таком
виде по церквам. Когда же появились в журналах и газетах статьи
противного направления, начавшие увлекать некоторых, то мною
составлены замечания на сии статьи [1339] (замечаниями обнаруживалась
неправильность статей и указывался тот вред, который мог произойти от
увлечения ими), разосланы по церквам и объявлены в Семинарии, что
оказалось особенно нужным.
По объявлении Высочайшего Манифеста по крестьянскому делу
Кавказское духовенство увидело в Манифесте те самые основные мысли
относительно дела, какие изложены были за {стр. 580} два года <до этого>
их Архипастырем, и, предуготовленное, направленное замечаниями, не
могло давать Манифесту какого-либо произвольного толкования. Таким
образом, в Крае, в котором недавно возникали беспорядки между
помещичьими крестьянами от недоразумений, порождавшихся в среде их,
сохранился, при обнародовании Манифеста, ничем не нарушенный
порядок.
С чувствами совершенного почтения и преданности имею честь быть
Вашего Сия<тельства покорнейшим слугою Игнатий, епископ
Кавказский и Черноморский>.

Рапорт
Государю
от 24 июля 1861 [1340]
(Об увольнении на покой)
Августейший Монарх,
Всемилостивейший Государь!
Чувствуя крайнее оскудение сил от болезненности, продолжающейся
около сорока лет, и постоянно питая в душе желание окончить дни в
уединении, я подал в Святейший Синод рапорт, в котором, донося о
состоянии моего здоровья, прошу увольнения от управления Епархиею и
предоставления мне в управление общежительного Николаевского
Бабаевского монастыря Костромской Епархии, по тому образцу, как это
сделано для многих Архиереев, уволенных от дел Епархиальных.
То милостивейшее внимание, которого удостоивали меня Ваши

Августейшие Родители, называя меня своим воспитанником, внушает и
дозволяет мне обратиться к Вашему Императорскому Величеству с
всеподданнейшею и убедительнейшею просьбою. {стр. 581} Не по
причине какой-либо заслуги и достоинства моих — их нет у меня — в
память Ваших почивших Родителей и вследствие Ангельской доброты
Вашего сердца окажите мне милость из милостей: повелите удовлетворить
моему прошению; даруйте мне насущный кусок хлеба и просимый приют, в
котором я мог бы окончить в мире и тишине дни мои, вознося
недостойные и убогие молитвы о благоденствии Вашего Величества и
всего Вашего Августейшего Дома, о покое и вечном блаженстве Ваших
приснопоминаемых Родителей.
С верноподданическими чувствами глубочайшего благоговения и
всесовершенной преданности имею счастие быть
Вашего Императорского Величества,
Всемилостивейшего Государя верноподданнейшим слугою
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский.
24 июля 1861 года.

Из рапорта
в Святейший Синод
от 24 июля 1861, № 1186 [1341]
При всем старании моем расстроенное долговременными болезнями
здоровье мое восстановить минеральными водами, я мог получить в
течение проведенных мною здесь трех с половиною лет только некоторое
облегчение, но вместе чувствую особенный упадок сил. Донося о таком
положении моем, я вынужденным нахожусь покорнейше просить Ваше
Святейшество о оказании мне милостивейшего снисхождения увольнением
меня от управления Кавказскою епархиею и о предоставление мне в
управление общежительного Николаевского Бабаевского монастыря
Костромской епархии по нижеследующим побуждающим меня к таковому
избранию причинам: 1) Приобучался я к монашеской жизни в
общежительных монастырях и настоятелем сделан первоначально в
общежительный монастырь, почему имею особенное сочувствие к
общежитиям. 2) Братство упомянутого монастыря достаточно для
{стр. 582} удовлетворения потребностям Архиерейского служения.
3) Климат и местность сего монастыря соответствуют слабому здоровью
моему, заставляющему меня обращать особенное внимание на место

жительства. Удовлетворение сей покорнейшей моей просьбы я сочту
величайшим для меня благодеянием.

Письмо
к Обер-прокурору графу А. П. Толстому
от 24 июля 1861 [1342]
(О содействии к увольнению на покой)
Милостивейший Государь,
Граф Александр Петрович!
Весьма давно я имел желание вполне уклониться от мира и по
полученным мною монашеским воспитанию и направлению, и при
созерцании болезненности моей, не обещающей мне долговременной
земной жизни. Более и более рассматривая себя, убеждаюсь, что
пустынным моим направлением я разошелся с направлением, требуемым
служением посреди мира. Вследствие такового рассматривания и
давнишнего расположения я посылаю сего дня рапорт в Святейший Синод
о моем положении, с прошением увольнения от управления Епархиею и о
предоставлении мне в управление общежительного Николаевского
Бабаевского монастыря Костромской Епархии. Уведомляя Вас о сем,
покорнейше прошу милостивого содействия Вашего, чем окажете мне
истинное одолжение.
Призывая на Вас обильное благословение Божие, с чувствами
совершенного почтения и преданности имею честь быть
Вашего Сиятельства покорнейшим слугою.
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский.
24 июля 1861-го года.
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Письмо
к Обер-прокурору графу А. П. Толстому
от 21 августа 1861 [1343]
Милостивейший Государь,
Граф Александр Петрович!
Письмо Вашего Сиятельства от 6-го августа за № 1488, коим по

Высочайшему Повелению Вы изволите уведомлять меня, что
всеподданнейшее письмо мое от 24-го июля Его Императорским
Величеством принято благосклонно и выраженные в нем мои желания
удовлетворены, мною получено сего 21-го августа. Всепокорнейше прошу
Ваше Сиятельство повергнуть к стопам Его Величества мою
всеподданнейшую, неограниченную благодарность за оказанное мне
благодеяние, которое по моему положению ветхости признаю
благодеянием величайшим.
Призывая на Вас обильное благословение Неба, с чувствами
совершенного почтения и искреннейшей преданности имею честь быть
Вашего Сиятельства покорнейшим слугою.
Епископ Игнатий.
21-го августа 1861-го года.

Письмо
к Обер-прокурору графу А. П. Толстому
от 14 сент. 1861 [1344]
Милостивейший Государь,
Граф Александр Петрович!
11-го сего сентября получен мною указ Св. Синода о увольнении меня
от управления Кавказскою Епархиею и о предо{стр. 584}ставлении мне в
управление
Николаевского
Бабаевского
монастыря
на
правах
Епархиального Архиерея. Я возблагодарил Бога за доставленное мне
положение, удовлетворяющее меня до преизбытка во всех отношениях.
Позвольте
принести
и
Вашему
Сиятельству
искреннейшую
признательность за содействие Ваше в деле, которое признаю величайшим
для меня благодеянием. Полагаю выехать из Ставрополя 15-го сентября.
С чувствами совершенного почтения и преданности имею честь быть
Вашего Сиятельства покорнейшим слугою.
Епископ Игнатий.
14 сент. 1861 года.

Из Жизнеописания
епископа Игнатия [1345]
(О скорбях на Кавказской кафедре)

<…> Но скорби не оставляли преследовать епископа Игнатия.
Упомянутый циркуляр, обличивший направление журнала Казанской
Духовной академии, вооружил против него почти всех епископов,
воспитанников духовных академий [1346], а кончина Митрополита
Новгородского и С.-Петербургского Григория лишила его единственного
человека, принимавшего в нем дружественное и искреннее участие,
основанное на единении духовном. В это лето 1860 года жена
Крастилевского нашла доступ и покровительство своему супругу у
Митрополита Филарета Московского. Такое же покровительство нашел в
лице Московского святителя и ректор Семинарии архимандрит Епифаний
Избитский, вставший в ряду недовольных и искавший, так сказать, случая
огласить свое нерасположение к епископу Игнатию.
{стр. 585}
Неудовольствие защитников Казанской академии против Епископа
усугубилось обстоятельством, которое Епископ не счел возможным скрыть
и должен был довести до сведения Синода как факт, огласившийся во всем
образованном обществе Ставрополя. Профессор Казанской академии
Гусев, присланный в 1859-м году для обревизования Ставропольской
семинарии, на испытании воспитанников в присутствии всех
преподавателей Семинарии и воспитанников учеников Богословского
отдела кощунно отозвался о поведаниях библейских. Слова его
повторялись одними кощунно, а благочестивыми христианами — с
великою скорбью. Гусев однако получил награду — Орден Св. Владимира
3-ьей степени и сряду однако должен был оставить службу при Академии.
Успешное влияние интриг ректора архимандрита Епифания в соединении с
протоиереем Крастилевским при Митрополите Филарете выразилось, с
одной стороны, неподвижностью в Синоде исхода дела Крастилевского, с
другой, — нахально дерзкими безнаказанными действиями архимандрита
Епифания, до того забывшегося, что в один из высокоторжественных дней,
по окончании Божественной литургии в летнем кафедральном соборе, он,
сослуживший
Епископу,
вследствие
спора
с
кафедральными
священнослужащими, в присутствии Командующего войсками генераладьютанта графа Евдокимова и всего военного и гражданского начальства,
сопровождавших Епископа к экипажу, подбежал к дверцам кареты, и,
остановив весь разъезд, с великим раздражением стал разъяснять жалобу
свою. Епископ сказал: «здесь не место — мы задерживаем всех» —
приказал ему ехать в Архиерейский дом, чтобы там объяснить ему
случившееся. Оказалось, что архимандрит заносчиво оскорбил
кафедральных священнослужащих и потому получил предложение

Епископа две недели не выезжать из дома. Взыскание это, естественно, не
умиротворило архимандрита Епифания, опиравшегося на давнее
покровительство Митрополита Филарета.
Отношения Митрополита Исидора к преосвященному Игнатию были
также не благосклонны. Они выразились довольно резко в проезд
Митрополита из Тифлиса на Киевскую кафедру. В видах поощрения и
большего развития воспитанников Семинарии старшего курса епископ
Игнатий ввел обычай призывать к себе на духовную беседу и рассуждения
{стр. 586} о предметах веры воспитанников Семинарии богословского
курса, отличающихся благонравием и успехами в науках, по
засвидетельствованию ректора и в сопровождении профессоров. Беседы
эти происходили за вечерним чаем, сопровождаемым угощением фруктами
и разными сластями. Такое обращение Епископа со своими подчиненными
показалось Митрополиту Исидору до неприличия фамильярным, и он при
свидании с ним в г. Георгиевске не остановился сделать ему словесный
строгий выговор, на который Епископ отвечал одним молчанием.
Особенная неуместность этого обстоятельства и бестактность, чтоб не
сказать необдуманность выговора состояла в том, что он был сделан в
присутствии Начальника губернии генерал-лейтенанта Волоцкого,
нашедшего
нужным
успокаивать
Митрополита,
убеждая
его
удовлетвориться молчанием Епископа. Когда Преосвященный Митрополит
Исидор занял место вскоре за тем почившего Санкт-Петербургского
Митрополита Григория, епископ Игнатий письмом просил Митрополита
Исидора о переводе его в одну из Епархий восточной России, где бы он мог
присмотреть себе монастырь, чтоб поселиться в нем на покое. Просьбе
этой Митрополиту Исидору угодно было дать тот смысл, что будто бы
Преосвященный Игнатий просил очистить ему вакансию на Воронежскую
кафедру, а потому так, как кафедра эта занята, то и просьба
Преосвященного удовлетворена быть не может. Иронический тон письма
не оставлял никакого недоразумения. Напрасна была просьба его об этом
же к Филарету Московскому. Между тем Преосвященного постигла очень
тяжелая болезнь — натуральная оспа, при сильном горячечном состоянии.
Болезнь длилась, выздоровление хотя наступало, но медленно, силы его
стали видимо слабеть, и он решился проситься прямо на покой, в уже
знакомый ему Николо-Бабаевский монастырь Костромской епархии. В
конце июля 1861 года подал о том рапорт в Синод и обратился со
всеподданнейшим письмом к Государю Императору.
<…> Августа 5-го состоялось увольнение с назначением пенсии по
тысяче рублей в год, впоследствии она по Высочайшему повелению

увеличена до полутора тысяч в год.
19-го сентября 1861-го года Государь Император посетил Кавказ, но в
Ставрополе не был, а, осматривая вновь покоренные земли за Кубанью,
спрашивал у графа Евдокимова {стр. 587} (главная квартира которого была
в Ставрополе) о Преосвященном, и через него прислал ему орденские
знаки Св. Анны 1-й степени, которые уже не застали Владыку в
Ставрополе, а отправлены были ему по почте на новое место жительства.
При отъезде из Ставрополя, как прежде из С.-Петербурга, у
Преосвященного не имелось собственных денежных средств. Он должен
был опять прибегнуть к посторонней помощи, чтоб рассчитаться с
некоторыми долгами и покрыть путевые издержки. На пути следования
через Москву он остановился у старого знакомца своего Преосвященного
Леонида, епископа Димитровского, Викария Московского. При
представлении своем Митрополиту Московскому он докладывал ему свои
замечания о грустном и несоответственном цели воспитания юношества,
приготовляющегося к служению Церкви; о гибельном вторжении в среду
воспитателей, а потому и воспитываемых, — идей самых враждебных,
противоположных Духу Христианства в его Церковно-Православном
Учении. Владыка Московский Высокопреосвященный Филарет сознавал
истинность этого явления, свидетельствованного множеством фактов и
вместе оправдывал свое невмешательство в дело духовно-учебное
старостью своею и своим отдалением от центра духовноадминистративного [1347].
На другой день после свидания с Высокопреосвященным епископ
Игнатий подвергся нервному удару в правую ногу (ichias), что заставило его
отнестись к медицинской помощи и продлило пребывание его в Москве на
целых две недели. Хотя множество поставленных пиявок ослабили
действие удара, но с того времени Преосвященный постоянно чувствовал
слабость и болезненность в этой ноге.
Для полноты очертания плодов деятельности епископа Игнатия на
Кавказской кафедре здесь уместно будет сказать, что множество
следственных дел, тянувшихся производством, часто по предлогам не
только неуважительным, но даже и умышленно не добрым, множество
неудовольствий между прихожанами и духовенством и еще большее число
дел, возникавших от враждебных столкновений уездных гражданских
властей с духовными — или были прекращены примирением
враждовавших сторон, или разобраны и решены окончательно. Из
{стр. 588} множества их ко времени выбытия Епископа на покой осталось
сравнительно ничтожное число неоконченных, так что вообще можно

сказать все отрасли Епархиального управления оживились самою
энергично-благотворною деятельностью.
Занятия по управлению Епархиею не изменяли его обычно келейного
дела, его главного иноческого подвига в постоянном самонаблюдении; он
продолжал внимательно изучать жизнью монашество, как науку жизни,
ведущую к христианскому совершенству. Здесь, кроме устно сказанных им
поучений, преимущественно из опытов аскетического подвига, он написал
всю книгу, озаглавленную им: «Приношение современному монашеству»,
составившую 4-й том его творений, изданную в 1867 году. В ней преподает
он современному монашеству советы жизни иноческой в правилах
наружного поведения и о внутренней душевной деятельности,
применительно к тем многоразличным служениям, какие возлагаются на
монашествующих в наше время. Здесь же составил он слова: «О различных
состояниях естества человеческого по отношению к добру и злу», «О
чувственном и духовном видении духов» и «О спасении и христианском
совершенстве». Слово о видении духов составлено Преосвященным на
основании учений святых Отцов Вселенской и Восточной Церкви,
подтвержденных и уясненных его собственными опытами. В опыты эти он
введен был перстом Промысла Божия, и, поведывая их в течение большей
половины своей духовной жизни, изображал их в своих книгах,
рассматривая и описывая их как с духовной, так и физической стороны.
Здесь же, в Ставрополе, по поводу нового догмата, введенного
Римскою церковию в учение о Рождестве Божией Матери, по просьбе
местных благочестивых православных христиан [1348], им изложено
«Учение Православной Церкви о Божией Матери», помещенное в конце
«Аскетической проповеди», составляющей 3-й том сочинений епископа
Игнатия, издания 1867 года.
{стр. 589}
Священник Михаил Моздор

Епископское служение святителя Игнатия [1349]
<…> Кавказская епархия, вверенная святительскому окормлению
епископа Игнатия, простиралась с востока на запад от Каспийского моря
до Черного и Азовского. Снежные вершины Главного Кавказского хребта
служили ее южной границей, а на север тянулись сухие степи до рек Кумы
и Маныча. Христианство в эти края было принесено в древние времена

проповедниками Слова Божия из Византии, о чем свидетельствуют
памятники-храмы, относящиеся к X веку в верховьях рек Кубани и
Зеленчука. Вплоть до XIX века в живописных развалинах на правом берегу
Подкумка находили церковную утварь, выкованную из серебра, а также
большие железные кресты, которыми обыкновенно украшают главы
православных церквей. «Предание помещает здесь древний город
черкесской земли Бергусант, что значит собрание многих антов, может
быть, «собрание верующих», то есть церковь антов» [1350]. Носителем
имени этого древнего города, переделанного на русский лад, является
теперь скромная станица Бургустан.
Все эти свидетельства говорят о рассвете некогда в этих краях
христианской жизни. В XVI веке прерванную христианскую традицию
возродила Русская Православная Церковь. В 1567 году на левом берегу
Терека по указанию царя Иоанна Грозного была заложена крепость Терки.
Этот год считается началом поселения на Кавказе российских служилых
людей. После Персидского похода царя Петра I заселение кавказских
просторов выходцами из внутренних губерний России началось с новой
силой. Вместе с поселенцами на Тереке и Кубани появлялись все новые
православные храмы. Духовное окормление этого Края было вложено на
астраханских архиереев, хотя громадные расстояния не позволяли им
должным образом выполнять свою миссию. Поэтому в самом конце XVIII
века ввиду обширности Астраханской епархии было {стр. 590} учреждено
Моздокско-Маджарское Викариатство, которое просуществовало около 6
лет и было закрыто по причине малочисленности его церквей. В то время
как восточная часть Северного Кавказа по церковным делам относилась к
Астраханской епархии, западная часть Черномории, насчитывавшая в то
время только 14 церквей, находилась в ведении Таврическо-Феодосийского
Викариатства Екатеринославской епархии. Гражданская власть в этот
период сосредоточивалась в Георгиевске, небольшом городке на реке
Подкумок. Именно там в 1783 году, после молебна в ныне действующей
походной церкви святителя Николая, был подписан трактат о
добровольном принятии Грузией покровительства России. Тем временем
разрастались казачьи поселения вокруг Азово-Моздокской укрепленной
линии, построенной по проекту князя Потемкина, утвержденному 24
апреля 1777 года подписью императрицы Екатерины II.
Со временем административный центр из Георгиевска переместился в
одну из крепостей — Ставропольскую, расположенную на обширной
одноименной возвышенности. С 1 января 1843 года Ставрополь получил
новый высокий статус кафедрального города в связи с вновь открытой

Кавказской и Черноморской епархией.
Открытие Кавказской епархии (1843) и возвышение ее кафедрального
города Ставрополя в центр Ставропольской губернии (1847) происходили в
самый разгар непрерывных военных действий с Шамилем. Война эта,
продолжавшаяся более полувека, изнурительным бременем ложилась на
плечи всех жителей Кавказа от мала до велика. В 1853 году положение
населения еще более ухудшилось. Обострившиеся отношения между
Россией, с одной стороны, а также Турцией, Англией и Францией — с
другой, доставили командованию Кавказа серьезные беспокойства и
вынудили его готовиться к боевым действиям с самыми серьезными
противниками. Несмотря на то что основные военные действия в 1853–
1856 годах развернулись в Крыму, Северному Кавказу в этой войне
отводилось чрезвычайно важное место. К народам Кавказа были
отправлены «десятки османских и английских эмиссаров с письмами… и
традиционным призывом к «священной войне» против России» [1351].
{стр. 591}
В дальнейшем, несмотря на то что Шамиль официально получил от
Порты звание генералиссимуса черкесской и грузинской армии, а его наиб
Магомед-Амин был провозглашен начальником всех горских ополчений
Западного Кавказа с вручением ему генеральских регалий, ни тот ни
другой не смогли оказать серьезного влияния на обстановку в Закавказье и
на Северном Кавказе. В этот период многие священники Кавказской
епархии, делившие все тяготы военной жизни своей паствы, к моменту
восшествия на Ставропольскую кафедру святителя Игнатия были
награждены боевыми орденами.
Суровые условия военного быта, в которых паства Кавказской епархии
жила на протяжении многих десятилетий, воспитывали в ней
воинственный характер. Однако постоянные опасности и бедствия, от
которых спасти мог часто только Господь, пробуждали в сердцах людей
ревностное благочестие. Впрочем, рядом с трудолюбивыми земледельцами
и доблестными воинами в Крае жили бродяги, воры и разбойники. С
православными
христианами
соседствовали:
горцы-мусульмане,
кочевники-язычники, католики, армяне григорианского исповедания,
старообрядцы-раскольники, представители самых разнообразных сект.
Таким
разноплеменным,
разноязычным,
многообразным
по
вероисповеданию и тем более по духовно-нравственным качествам
населения был Северный Кавказ, когда только что принявший благодать
архиерейства святитель Игнатий отправлялся к месту своего
архипастырского служения. Собираясь в путь, он писал к своему брату, П.

А. Брянчанинову, бывшему в то время Ставропольским вице-губернатором:
«Усердно желаю, чтобы ты остался в Ставрополе и чтобы нам Бог
благословил потрудиться вместе для пользы христианства… Церкви
Православной и тесно связанной с нею пользы Отечества… молю Господа,
чтоб даровал мне посвятить себя всецело учению Христову, как этого и
требует моя обязанность, и этим учением пропитывать себя и ближних во
спасение».

***
В самые лютые морозы зимой 1858 года святитель Игнатий со своими
спутниками находился в пути. Железнодорожное сообщение тогда было
только между Петербургом и Москвой, а далее, через Курск и Харьков
приходилось ехать на лошадях. В степях за Доном на путников внезапно
обрушился жестокий снежный буран, да так, что сама жизнь епископа
{стр. 592} Игнатия подвергалась опасности. Четвертого января, в канун
Крещенского сочельника, Владыка прибыл в Ставрополь.
Высокий
холм,
поднимающийся
над
Ставропольской
возвышенностью, венчался кафедральным собором Казанской иконы
Божией Матери архитектуры Тона. Еще издали виден был этот храм,
стоящий как бы на облаке, над всем городом [1352].
К сожалению, архиерейское служение не могло совершаться в этом
прекрасном вместительном храме, так как он не отапливался. В зимнее
время торжественные богослужения совершались в теплом Спасском
соборе, расположенном над лавками гостиного двора. Вероятнее всего,
именно в нем была произнесена первая на Кавказе, краткая, но
проникновенная проповедь епископа Игнатия: «Мир граду сему!
Произношу это приветствие по завещанию Господа моего, пришедши с
посохом пастыря в богоспасаемый град Ставрополь… В душе, в которой от
покорности Богу утихли страсти, царствует Бог, царствует мир Христов…
Такой мир испрашиваю себе и вам, возлюбленные братья, у единого
Подателя истинного и святого мира, у Господа нашего Иисуса Христа». И к
этому внутреннему духовному миру, которого искал для себя и для своей
паствы Святитель-подвижник, Бог «приложил» (Мф. 6. 33) мир внешний,
долгожданный, мир в полувековой Кавказской войне. Война эта
закончилась победой именно в тот период, когда над Северным Кавказом
распростер святительский омофор епископ Игнатий.

В Ставрополе тогда было 12 церквей. При кавказском Архиерейском
доме имелся кавказский кафедральный Казанский собор, его обслуживали:
1 протоиерей, 3 священника, 5 диаконов вместе с протодиаконом, а также
псаломщики, звонари в количестве 35 человек. Этот же штат обслуживал в
зимнее время гостинорядскую Спасскую церковь (зимний собор). К
Архиерейскому дому также относились две домовые церкви:
Крестовоздвиженская, при временном приюте Епископа, и Андреевская на
Воробьевских высотах, без причта. Кроме того, в городе действовал один
Троицкий (холодный) собор со штатом из 1 протоирея, 3 священников и 2
диаконов, две одноштатные приходские церкви великомученицы Варвары и
Георгия Победоносца, три одноштатные церкви в казенных
богоугод{стр. 593}ских заведениях (в гимназии, в Иоанно-Мариинской
женской общине и тюремном замке) и две кладбищенские церкви,
Успенская и Даниловская, без причта. Кроме того, в городе действовала
Духовная семинария, открывшаяся в 1846 году, единственный на Кавказе
колокольный завод, существовавший с 1843 года, и публичная библиотека,
открытая в декабре 1852 года.
С первого дня пребывания в Ставрополе владыка Игнатий ощутил
тяготы неустроенности вверенной ему кафедры. Ветхая хижина,
именуемая Архиерейским домом, пожертвованная 14 лет назад купцом
Волобуевым для временного приюта первого Ставропольского епископа
Иеремии, к тому времени стала разрушаться. Поэтому Святитель первые
полгода вынужден был проживать на частной квартире, безвозмездно
предоставленной ему Г. Стасенковым. Само содержание Архиерейского
дома было наискуднейшим. Всех угодий, предоставленных Краем
Архиерейскому дому, было лишь 200 десятин земли, при реке Мамайке
близ Ставрополя. Отдаваемая в годичное оброчное содержание, эта земля
приносила 200 рублей серебром в год и овощи для насельников
Архиерейского дома. Еще более скудный доход приносили рыбные ловли
на реке Терек возле Моздока. Их отдавали в годичное пользование некоему
армянину Б. Каспарову, доход составил в 1859 году 34 рубля серебром, а в
1860 году — и вовсе 22 рубля. Кроме того, в качестве статьи дохода
упоминается еще мельница, от которой, судя по дальнейшему ходу дел,
проку было также немного. Поэтому братия Архиерейского дома, в
которую вошли прибывшие со Святителем его ученики, разделяла все
тяготы своего наставника. Они же и вели посильный ремонт в жилых
помещениях при Крестовоздвиженской и Андреевской церквах, а также
совершали богослужения в них и в церкви ставропольского тюремного
замка.

Несмотря на изобилие праздничных богослужений в январе и
начавшиеся со 2 февраля великопостные службы [1353], владыка Игнатий
находил время заниматься административными делами. Прежде всего,
Святитель был озабочен надлежащим устроением вспомогательных по
отношению к Епископу учреждений Духовной Консистории и состава
окружных благочинных. На этом поприще деятельность Архипастыря
выразилась в тщательном отборе трудолюбивых и исполнительных
кандидатов, а {стр. 594} также устранении от дел лиц корыстолюбивых и
самовластных. В этой связи немало хлопот доставил ему кафедральный
протоиерей Константин Крастилевский, «врожденная хитрость» которого,
«доходящая до коварства», позволяла держать в Консистории
превосходство перед прочими членами.
Наряду с активной деятельностью по приведению в надлежащий вид
органов административного управления, Святитель проявлял самое живое
участие в деле улучшения быта своей паствы, Консисторских служащих и
клира. Не оставлял он с первых дней своим вниманием и забот о
воспитании будущих пастырей воспитанников Кавказской духовной
семинарии.
Не давала покоя Епископу и мысль о должном устройстве жилища
правящего Архиерея. Владыка вполне понимал, что ему не придется
пожинать плоды трудов своих, но это не уменьшало его усердия в
преодолении стоящих на пути препятствий.
Убогая хижина при Крестовоздвиженской церкви и прилегающее
место не понравились Преосвященному Игнатию, по мнению которого
Архиерейский дом должен стоять вдали от шумных мест города и носить
характер монастыря. Другое место в верхней части города, именуемое
Воробьевкой, при Андреевской церкви, весьма удобное и живописное,
вполне отвечало запросам архипастыря. При этом месте была «лесная дача
с плитною ломкою», пожертвованная Дому городом [1354]. Но место это
находилось в процессе с чиновником Крупинским, самовольно
захватившим значительную часть участка и устроившим там кирпичный
завод. Поэтому предстояло законным образом вернуть незаконно
захваченный своевольным предпринимателем участок и собрать
значительные средства, прежде чем начать строительство дома.
Встретив день Святой Пасхи в Ставрополе и совершив радостные
богослужения Светлой седмицы, владыка Игнатий стал собираться в
дальний путь для обзора Епархии. Однако позднее наступление весны не
позволило ему далеко отлучаться от кафедрального города в течение всей

Пятидесятницы.
12 мая, в день Святого Духа, Святитель совершил богослужение в
станице Михайловской [1355] в трехпрестольной деревянной {стр. 595}
церкви Архангела Михаила, имевшей приделы благоверных князей Петра и
Февронии и благоверного князя Александра Невского. За богослужением
епископ Игнатий совершил освящение Георгиевского знамени, Высочайше
пожалованного Линейному войску. Перед освящением знамени владыка
Игнатий произнес проповедь, которая была отпечатана и разослана по
всему Линейному войску.
Через 2 дня, 15 мая, Преосвященный Игнатий, сделав
соответствующие распоряжения Духовной Консистории о пересылке ему
по пути следования входящих важных документов, выехал из Ставрополя
для осмотра восточной части Епархии.
По предварительному плану, вся протяженность маршрута должна
была составить 759 верст, однако в действительности расстояние пути
было увеличено Святителем более чем вдвое. От губернского города
Ставрополя путешествие Епископа пролегало через населенные пункты:
Марьевскую,
Биховскую,
Сергиевскую,
Высоцкое,
Ореховское,
Медведевское, Журавское, Китаевское до Новоселицкого. В этом селе уже в
то время было два священника и два больших каменных храма во имя
святого благоверного князя Александра Невского и в честь Преображения
Господня. Далее путь пролегал через Чернолесское, в котором была
каменная
церковь
святителя
Николая,
Маслокутское
(теперь
Стародубское), до Воронцовского (теперь Зеленокумск), в котором
действовали две каменные церкви: Рождества Богородицы и огромный
храм в честь Преображения Господня (село это обслуживалось 3
священниками). К началу лета Владыка через Новозаведенное, Георгиевск
и Лысогорскую добрался до уездного города Пятигорска. Православная
церковь в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
располагалась в нижней части этого города. Храм был деревянный,
тесный, низкий и во всех отношениях не соответствовал городу. На
собранные со всей России средства в городе стал в 1847 году возводиться
каменный Спасский собор, по проекту архитектора Тона. В 1858 году
собор этот был возведен уже до куполов, но появившиеся по всему зданию
трещины, свидетельствовавшие о слабости фундамента, заставили
разобрать его до основания (постройку окончили только в 1867 году).
Посетив Скорбященскую церковь, епископ Игнатий после совещания с
городским духовенством и городскими властями нашел возможность
расширить храм и возвести над ним деревянный купол, чтобы устранить

невы{стр. 596}носимую духоту во время летних богослужений.
Воодушевленные горожане, добыв в скором времени достаточное
количество лесного материала превосходного качества, взялись за работу.
Праздник Рождества Христова жители Пятигорска встречали уже в новом
храме, вмещавшем, по сравнению с прежним, тройное количество
молящихся. С посещением Пятигорска Преосвященным Игнатием связано
еще одно важное для города событие. Летом 1858 года святитель
«совершил торжественное освящение грота известного Большого Провала,
ставшего доступным для обозрения и для лечения благодаря проведенному
к этому творению природы тоннелю. После погружения владыкой
Игнатием креста в воды подземного озера Провала и окропления стен его
грота освященной водой здесь был поставлен образ Скорбящей Божией
Матери. Впоследствии в память о торжестве открытия тоннеля и
освещения Провала управление Кавказских минеральных вод поставило в
гроте киот с иконой целителя страждущих святого Пантелеимона» [1356].
Судя по резолюциям Святителя на документах, доставляемых ему из
Консистории, Владыка пребывал в Пятигорске с 3 по 26 июня 1858 года.
Консисторские бумаги, подписанные им 30 июня и 6 июля, говорят о его
пребывании в станице Ессентукской. Время путешествия Архипастыря
через Моздок и укрепленные станицы Гребенского и Терского казачества,
лежащие в непосредственной близости к зоне боевых действий, до
Кизляра, точно неизвестно. В консисторских бумагах имеется документ,
подписанный Святителем 4 августа, но без указания места подписания.
Вероятнее всего, владыка Игнатий проделал путь до Кизляра и обратно или
между 6 и 21 июля, когда он находился уже в Кисловодске, или в
промежутке между 26 августа и 11 сентября. Путь этот, несмотря на
конвой, сопровождавший ревностного Архипастыря, был полон
всевозможных опасностей. Преосвященный Иеремия, первый Кавказский
епископ, вспоминая о своей деятельности на Ставропольской кафедре,
писал: «…не было места на всем Предкавказье, где не угрожали бы либо
плен, либо меч, либо шашка, или меткая пуля черкесская. По сему всякий
путник, почти на всех путях Кавказа, непременно должен был иметь и
память о смерти, и готовность встретить смерть по-христиански. А для
{стр. 597} сего некоторые из священнослужителей кавказских в
путешествии своем имели при себе Святые Дары». Не исчезла эта
опасность и во время служения на Кавказе епископа Игнатия. Так, село
Сухая Буйвола, которое Владыка посетил на обратном пути в Ставрополь,
несмотря на то что расположено оно довольно далеко на севере от
укрепленной линии, в этом же году подверглось нападению горцев. Во

время вооруженной схватки 5 человек крестьян были убиты, а 2 женщины
попали в плен. Село Марьевское (теперь Старомарьевское), расположенное
всего в полутора десятках верст от самого Ставрополя, терпело нападения
горцев вплоть до 1864 года.
В дни пребывания в Моздоке епископ Игнатий встретился с
депутацией горцев, жаловавшихся на безразличие прежнего моздокского
протоиерея к их нуждам. Протоиерей этот находился в то время под
церковным следствием, но протоиерей К. Крастилевский, состоявший с
ним в родстве, всячески препятствовал ходу следствия. Это производило в
среде горцев сильное волнение. Пылкие по своему темпераменту, они
размышляли уже похитить чудотворную икону Божией Матери из
Успенского храма и удалиться в горы. Раздосадованные невозможностью
объясниться со своими священниками и лишенные по этой причине
таинства исповеди, горцы-христиане обратились к прибывшему
Архипастырю с последней надеждой. Епископ Игнатий предложил им
священника из грузин, знавшего осетинский язык, что вызвало восторг
среди осетинского населения. Чтобы утешить и черкесов, Епископ
посоветовал им избрать из своей среды благонравного юношу для
подготовки его к служению Церкви. Предложение было принято с
удовольствием. Молодой человек из дворянского рода, получивший уже
некоторое образование при Моздокском духовном училище, был тут же
представлен Святителю. И пока тянулось отчисление черкеса из казачьего
ведомства в духовное, он долгое время жил в Архиерейском доме, посещая
занятия в Семинарии.
Успокоив таким образом волнения в Моздоке, Святитель отправился
далее на восток в уездный город Кизляр, удаленный на 500 верст от
Епископской кафедры. В этом городе он посетил церковь в честь иконы
Божией
Матери
«Живоносный
Источник»
и
Кизлярский
Крестовоздвиженский монастырь, где настоятелем в то время был игумен
Герман. К сожалению, многочисленные проповеди, произнесенные
Святителем в этот {стр. 598} период и вошедшие в IV том его творений, не
имеют датировки, хотя некоторые из них могли произноситься им за
богослужениями на приходах во время обзора Епархии.
Летом 1858 года владыка Игнатий задержался некоторое время на
Кавказских минеральных водах, чтобы немного поправить свое здоровье. В
письме от 21 июня 1858 года настоятелю Валаамского монастыря игумену
Дамаскину епископ Игнатий писал: «Один климат здешний служит
врачеванием… В настоящее время нахожусь в Кисловодске, где принимаю
ванны из минеральных вод… Здоровье мое несколько поправилось от

употребления сперва серных теплых, потом щелочных умеренных и,
наконец, прохладных и холодных ванн из нарзана. Но, по свидетельству
здешних опытных людей, невозможно получить полного исцеления в одно
лето от закоренелой, долговременной простуды, какова моя…»
Постоянно занятый мыслью о благоустройстве Епархии, Святительподвижник прервал свое лечение на той стадии, когда скрытые его болезни
различными путями стали прорываться наружу. Несмотря на полное
ослабление организма в этот момент, Преосвященный оставил Кавказские
минеральные воды и продолжил посещение приходов вверенной ему
Епархии.
На обратном пути из Георгиевска епископ Игнатий посетил Обильное,
двухштатный приход Солдате-Александровское с деревянной церковью во
имя благоверного князя Александра Невского и Отказное, в котором в 1797
году была построена деревянная церковь во имя святителя Николая, а
построение другой, каменной церкви во имя Трех Святителей было
окончено в 1858 году. В числе бумаг, поступивших в Духовную
Консисторию при возвращении епископа Игнатия в Ставрополь,
упоминается документ об освящении церкви в селе Отказное. Возможно,
освящение этого нового храма было совершено самим Святителем.
Далее путь Епископа пролегал через Федоровку (Новогригорьевское)
и Новоархангельское до Прасковеи, которое славилось своим вторым
храмом в честь Вознесения Господня. Храм этот был «выстроен в
характере первоначально употребленном архитектором Тоном, который
долгое время слыл под именем «византийского». Размерами он не уступал
Ставропольскому кафедральному собору и был «расписан московскими
художниками соответственно вкусу и обилию Края».
{стр. 599}
Посетив прикумские селения:
Правый
Кумский
отселок,
Владимировку, Левый Кумский отселок, Бургун-Маджары, Покойное,
Святитель повернул на запад. На пути его были расположены села:
Сотниковское, Бурлацкое (имевшее в то время только молитвенный дом).
Благодарное (с двухштатным каменным храмом во имя святых
бессребренников Косьмы и Дамиана), Александрию (с двумя храмами
Дмитрия Солунского и Алексия, человека Божия), Шишкинское, Сухая
Буйвола, Камбулат, Ягуры. (Здесь, по докладу Преосвященного в Духовную
Консисторию, велась подготовка к строительству церкви. Храм этот во имя
Архангела Михаила был выстроен в 1860 году). Прибыв через Николину
Балку в село Петровское, святитель Игнатий был поражен великолепием
построенного здесь храма. Храм этот во имя святителя Николая, имевший

второй придел во имя Петра Новгородского, был лучшим во всем
Кавказском крае. Он, по свидетельству епископа Игнатия, «в характере
первых храмов Тона, очень похож на храмы святой Екатерины
великомученицы в Коломне и Введения в Семеновском полку в СанктПетербурге».
Далее епископ Игнатий через Донскую Балку, Константиновское,
Благодатное (имевшее церковь Покрова Божией Матери), Кугульту (с
храмом Казанской Божией Матери) и Дубовку (с церковью Дмитрия
Солунского) 19 сентября в 6 часов вечера прибыл в Ставрополь.
Ознакомившись с восточной частью Епархии, Архипастырь остался
доволен духовно-нравственным состоянием духовенства, состоянием
храмов, утвари и ризниц.
Во время отсутствия святителя Игнатия в Ставрополе было окончено
возведение
нового
Архиерейского
дома.
Пожертвованные
ставропольскими гражданами, по воззванию Преосвященного, 3875 рублей
были недостаточными для строительства Архиерейского дома, так как
стоимость, например, лесных материалов в Ставрополе была вчетверо
дороже, чем в Санкт-Петербурге. Поэтому Владыка обратился к
духовенству Епархии с просьбой о посильных пожертвованиях из
церковных сумм. Однако впоследствии из-за недовольства Синода деньги
эти пришлось вернуть под расписку. И все-таки, несмотря на трудности, в
кафедральном городе был построен скромный деревянный Архиерейский
дом, впрочем не чуждый изящества. По замечанию Леонида Соколова,
Дому было дано новое расположение. «Помещенный на конце города,
вдали от шума… {стр. 600} епископский приют напоминал собою
уединенные монастыри и скиты Российские…» [1357] Письмо епископа
Игнатия игумену Дамаскину позволяет уточнить место его расположения:
«Домик… деревянный, весьма небольшой и весьма удобный, при церкви;
из комнат в церковь ход… Церковь с домиком моим находится посреди
большого сада… и весьма напоминает Оптинский скит». Храм,
упоминаемый в этом письме, не мог быть никаким другим, кроме
теперешнего Андреевского кафедрального собора [1358].
Кроме строительства нового деревянного дома на каменном
фундаменте, трудами братии Архиерейского дома, или, как его стали
называть, «Андреевского Крестового монастыря», в течение периода с
июля 1858 по январь 1859 года в самой церкви были отремонтированы
печи, вставлены недостающие в рамах стекла, отреставрированы изъяны
штукатурки, поправлена церковная ограда.

Вернувшийся из объезда Епархии епископ Игнатий вновь обратился к
проблемам Духовной Консистории. К тому времени Святитель пришел к
твердому убеждению, что исправление протоиерея Крастилевского дело
невозможное, а удаление его из Консистории дело необходимое.
Преосвященный Игнатий указом от 24 сентября 1858 года уволил его от
должности кафедрального протоиерея и от присутствия его в
Консистории, а 17 ноября того же года предоставил ему настоятельство в
моздокском храме. Прикрываясь ложным смирением и ссылаясь на
всевозможные обстоятельства, бывший кафедральный протоиерей стал
проявлять
неповиновение
и
противодействие
Архиерейским
распоряжениям. Отсылая непрестанные жалобы в Синод, он в самых
деликатных выражениях настойчиво требовал исполнения собственной
воли. Вначале он ходатайствовал об оставлении его кафедральным
протоиереем, затем протоиереем Троицкого собора, Успенского
кладбищенского храма и, наконец, церкви тюремного замка. Несмотря на
многочисленные предложения Преосвященного, протоиерей {стр. 601}
Крастилевский требовал только своего. В конце концов, из-за
вмешательства синодальных бюрократов, стремившихся лишь к
соблюдению формальной законности, в отличие от моральнонравственного подхода епископа Игнатия, протоиерей Константин
Крастилевский был помещен при церкви тюремного замка.
В это же время епископ Игнатий рассмотрел горы незавершенных дел,
скопившихся в Консистории. Этому, в частности, способствовали прежние
члены Консистории. Так, немыслимая клевета секретаря Д. Васильева на
протоиерея Афанасия Кучерова дошла до Святейшего Синода и
Императора. Следствие по этому делу епископ Игнатий производил уже по
Высочайшему указанию. Деятельность помощника секретаря Альбанова
порождала многочисленные жалобы на него. Поэтому под влиянием
святителя Игнатия состав Консистории совершенно изменился. Из
прежнего состава остался только протоиерей Дмитрий Гремячинский.
В начале мая 1859 года святитель Игнатий отправился из Ставрополя
для обозрения церквей западной части Епархии — Черномории. В это
время Епископом было посещено 100 церквей, совершено 17 литургийных
служений. Длительная остановка была совершена лишь в Тамани.
Проделав путь в 1866 верст, в августе святитель Игнатий вновь возвратился
в Ставрополь.
Наряду с упорядочением консисторского делопроизводства, особое
внимание святителя Игнатия было обращено на значение окружных
благочинных и их участие в деятельности правящего Архиерея. Кавказская

епархия состояла из 18 благочиний. Некоторые из них находились на
значительном расстоянии от кафедрального города. В целях
предоставления благочинным возможности наилучшего исполнения
обязанностей, епископ Игнатий постарался освободить их от лишних забот
и должностей. В первую очередь это коснулось вновь назначенного
благочинного по городу Ставрополю протоиерея Троицкого собора
Феодора Поспелова. Для укрепления духовенства на местах служения
Святитель рассматривал их прошения о переводе, только учитывая мнение
благочинных, что поднимало авторитет последних. С одной стороны, эта
мера облегчила канцелярскую работу Консистории, а с другой в скором
времени выявила и очертила характеры благонамеренных и своевольных
пастырей. До возглавления кафедры епископом Игнатием все следствия по
различным тяжбам в среде духовенства велись Консисторией, обычно
оставлявшей благо{стр. 602}чинных в неведении, что не лучшим образом
влияло на исход разбирательства. Для устранения этого отрицательного
явления епископ Игнатий предложил использовать для следствия
исключительно благочинных. Кроме указанных мер, преосвященный
Игнатий старался дать возможность благочинным, кроме формальных
официальных рапортов, иметь самое непосредственное общение со своим
Архипастырем.
Большое значение владыка Игнатий придавал строительству и
благоустройству храмов и духовных учебных заведений. При нем в 1859–
1860 годах у кафедрального собора по проекту архитектора
Воскресенского была сооружена грандиозная колокольня. Специально для
нее был отлит огромный колокол, весивший 523 пуда. В это же время
ставропольский купец Ефимий Дмитриев пожертвовал 1000 рублей
серебром для устроения иконостаса в кладбищенской Успенской церкви.
Наблюдение за его возведением епископ Игнатий поручил протоиерею
Феодору Поспелову, а проект заказал тому же архитектору
Воскресенскому. Вместе с упомянутым губернским архитектором
святитель Игнатий, военный инженер по образованию, разработал проект
каменного храма для села Новогригорьевского. Это грандиозное и
величественное сооружение построил Ветров, участвовавший в качестве
десятника в постройке здания Эрмитажа в Петербурге.
Кавказская духовная семинария, открытая 13 ноября 1846 года в день
памяти святителя Иоанна Златоуста, трудами преосвященного Иеремии, во
времена управления кафедрой епископом Игнатием, не имея собственного
здания, вынуждена была снимать дома у частных лиц, а именно у
протоиерея Димитрия Гремяченского. В правление Семинарии постоянно

поступали предложения различных граждан Ставрополя, в том числе Д.
Соннова и П. Волобуева, взять в наем или купить принадлежащие им дома
в различных частях города. Правление Семинарии своим представлением
от 28 февраля 1859 года, предоставило решение этого вопроса на
усмотрение правящего Архиерея. Уведомив Святейший Синод о положении
дел по вопросу размещения Кавказской семинарии, святитель Игнатий в
мае 1859 года получил распоряжение и. о. Обер-прокурора Князя С.
Урусова составить план смежных каменных домов Д. Соннова и П.
Волобуева с обозначением предполагаемого там размещения Семинарии, а
также смету на необходимую перестройку. В своем ответе обер-прокурору
от 17 сентября 1859 года епископ {стр. 603} Игнатий извещает его о том,
что купец Д. Соннов, несмотря на двухкратные просьбы правления
Семинарии представить планы зданий и проект условий, продал свои дома
дирекции ставропольских училищ под размещение там женских гимназий.
А одних зданий П. Волобуева, за которые он просит 44 000 рублей, для
размещения Семинарии недостаточно. Кроме того, было неизвестно,
может ли духовное ведомство выделить необходимую сумму для покупки
упомянутых домов. Возможно, владыка Игнатий, убедившись на примере
дела о протоиерее Крастилевском в формальном подходе Синода к
проблемам далеких Епархий, задался целью решить этот вопрос
осторожно и в свою пользу. Уступить Обер-прокурору на этот раз было
нельзя, так как в этом случае Семинария вынуждена была бы терпеть
различные неприятности в течение долгих лет. Дома этих упомянутых
горожан с одной стороны примыкали к базарной площади, а с другой
соседствовали с «девичьим училищем и шумной улицей присутственных
мест». Расположение это было также неудобно и для преподавательского
состава. Да и сами здания нуждались в серьезном ремонте. Поэтому
епископ Игнатий отдал предпочтение предложению протоиерея Д.
Гремяченского. Протоиерей уступал свои дома за «условную, самую
сходную цену». Кроме имевшихся домов он предлагал купить еще «три или
четыре соседних двора и выстроить на них трехэтажный каменный
корпус», внутреннее расположение которого предоставлялось на
усмотрение епископа Игнатия.
Таким образом, благодаря архипастырской внимательности к
проблемам духовной школы Семинария с тех пор окончательно
обосновалась в трех домах, в ближнем соседстве с церковью святого
апостола Андрея Первозванного и Архиерейским домом [1359].
Преподаватели и воспитанники Семинарии имели теперь возможность
всегда бывать за богослужением, которое совершалось по монастырскому

уставу, и освежаться чистым воздухом в уединенной роще, недоступной для
светских лиц.

***
Святитель Игнатий, явивший себя наставником русского иночества, в
дни своего архипастырского служения на Кавказе не мог оставить
монашество без попечения Епархии. Будучи {стр. 604} ревностным
иноком, несшим бремя Епископского служения как послушание Церкви,
он по-прежнему стремился к безмолвию монастырской жизни. Поэтому
особой светлой радостью проникнуты слова его проповеди,
произнесенной им при открытии Ставропольского Иоанно-Мариинского
монастыря, бывшего до того времени общиною [1360].
Разъяснив значение монашества вообще, указав на неизбежность
скорбей в иноческой жизни, Святитель говорил с воодушевлением,
достойным радостного приветствия: «Дщери Небесного Отца!
Приветствую вас с дарованием иноческих прав и наименования обители
вашей! Приветствую вас с открывшимся для вас поприщем иноческих
подвигов… вы призваны Отцом Небесным в дщери Ему… Соделайтесь
достойными призвания Божия!»
В это же время благодаря заботам Святителя и брата его, губернатора
Петра Брянчанинова, в городской думе было принято решение «отдать во
владение девичьему монастырю, именуемому Иоанно-Мариинским…
землю» вблизи Ставрополя «с оговоркою… чтобы вершина родника,
протекающего по меже… оставалась в пользовании города».
Помимо Иоанно-Мариинского монастыря, в Кавказской епархии было
еще два мужских и один женский монастырь. В области черноморских
казаков находилась Марие-Магдалининская женская пустынь, основанная в
1849 году, которая имела 55 насельниц, двух священников и диакона.
Настоятельницей монастыря была игумения Митрофания из вдов
дворянского звания, назначенная сюда при открытии обители из
Полтавского Покровского монастыря. Духовником обители святитель
Игнатий назначил иеромонаха Феофана, из насельников Кавказского
Архиерейского дома. Расположенный в этой же области мужской
Екатерино-Лебяженский монастырь не имел даже класса по церковной
иерархии, но учрежден был на особых правах по черноморскому
положению. {стр. 605} Настоятель его, архимандрит Никон, являлся

вместе с тем благочинным обоих черноморских монастырей.
В особых условиях находился Крестовоздвиженский заштатный
Кизлярский монастырь, удаленный более чем на 500 верст от
кафедрального города. Монастырь этот, по словам его настоятеля
архимандрита Германа, более столетия стоял «на рубеже России,
отделяющем горские племена Кавказа магометанского исповедания в кругу
кочевого народа
ногайского племени,
блуждающего, подобно
бессловесным, по необозримым безводным степям, лежащим между рек
Терека и Дона… и едва не на берегу моря Каспийского». Не получая
дотаций от государства, на собственных трудах своих, он пребывал «не в
том состоянии, в каком бы следовало ему быть в благоденствующие дни
России. Не однажды за свою историю обитель эта испытывала на себе
«хищничество» народов, «в горах жительствующих», которые разграбляли
его. Вместе с тем гражданские и военные власти в условиях военного
положения часто вынуждены были действовать в ущерб духовных
интересов обители. Благодаря терпению и кротости, епископ Игнатий
находил общий язык со светской властью, которая «в военных
соображениях находила средство быть неограниченной», и тем самым
искал возможности для нравственного и духовного благоустройства
обителей.
Об отеческом окормлении иноков свидетельствует собранная со всех
концов России под омофор Святителя-подвижника братия Кавказского
Архиерейского дома. Скупые строки формулярного списка о
монашествующих, которые частично заполнены рукою Преосвященного
Игнатия, позволяют представить себе образы этих совершенно различных
между собой учеников Святителя. В документе этом представлены
биографии выходцев из дворян, духовенства, купцов, казаков, крепостных
крестьян, и даже отставного унтер-офицера из лезгин. Упомянутая здесь
братия, начиная от послушника и кончая заслуженным протоиереем,
кандидатом богословия, происходила родом в основном из удаленных от
Кавказа мест: Санкт-Петербурга, Вологодской, Тамбовской, Владимирской
и Харьковской губерний. Эти первые помощники епископа Игнатия
всячески поддерживали Святителя в его заботах о нравственном и
духовном облике духовенства и мирян Епархии.
Преосвященный Игнатий, сталкиваясь со случаями нравственных
проступков клира, не стремился наказывать прови{стр. 606}нившихся
переводом на другой приход, отчего обычно только шире распространяется
соблазн среди мирян Епархии. Напротив, несмотря на свои телесные
немощи и многочисленные заботы по управлению Епархией, а также

связанные с подготовкой его письменных трудов, Владыка собирал таковых
вокруг себя, в Архиерейском доме, для совершения богослужений, несения
клиросных и других послушаний. Исправляя их «духом кротости»,
Владыка всячески стремился, чтобы это не коснулось тяжелым бременем
их семей, оставшихся на время без кормильца. Только за вторую половину
1858 года на исправлении в Кавказском Архиерейском доме побывало 9
клириков Епархии. Назначения эти производились ввиду их «нетрезвой
жизни» или «нанесения обид» сослужащей братии или прихожанам, а
иногда, как, например, протоиерей села Средне-Егорлыкского И.
Преображенский, по подозрению благочинного, «для усмотрения образа
служения». Сроки послушания, назначаемые обычно от одного до трех
месяцев, как правило, сокращались. Так на прошениях диакона с.
Покойного Константина Салафильева и пономаря Старо-Щербиновской
церкви Якова Чупрыны с просьбами отпустить их к семьям в связи с
приближающимся праздником Рождества Христова, несмотря на только
начавшийся декабрь, стоят резолюции Преосвященного: «во внимание к
смирению просителя срок епитимий сократить», и просто «прошение
удовлетворить». Часто эконом Архиерейского дома иеромонах Иустин
ходатайствовал о смягчении епитимий, позволении священнодействовать
вместо несения клиросного послушания или же вовсе присоединялся к
просьбам о прекращении их срока.
После ознакомления с Епархией «преосвященный Игнатий… в своих
предложениях на имя Кавказской духовной семинарии отметил, что
священнослужители Края стоят, за редким исключением, на высоте
пастырского призвания». И лишь диаконы, имеющий низкий
образовательный ценз, «не всегда и не везде удовлетворяли своему
назначению» [1361]. И действительно, уже к концу 1857 года, то есть ко
времени вступления епископа Игнатия на Кавказскую кафедру, в Епархии
из 222 протоиереев и священников 138 имели богословское и 5
философское образование. Не получившие образование священники, по
свидетельству благочинного Кубанского казачьего войска священника
Стефана Гливенко, благочинного Феодора Маковского и других, {стр. 607}
«от природы наделенные хорошими способностями», постоянно стремятся
к самообразованию. Кроме того, как отмечает благочинный
Черноморского войска Афанасий Кучеров, нравственное состояние
клириков в его благочинии «неукоризненное». О духовенстве своего
благочиния священник Феодор Маковский свидетельствует, что они «по
мере полученных в Семинарии познаний не оставляют прихожанам своим
преподавать» не только духовные наставления, но и «врачебные и

сельскохозяйственные». Дополнительно в пользу Кавказского духовенства
красноречиво говорит отмеченное Архипастырем внешнее благолепие их
храмов. В характере Кавказского духовенства, «неленностного в
совершении богослужений и назидании паствы», особенно поразительно
для святителя Игнатия, как нового лица в Крае, «было радушие,
странноприимство и откровенность», соответствующие кавказским
просторам.
Беспокоясь о духовно-нравственном уровне пастырей, епископ
Игнатий
настоятельно
рекомендовал
приходским
священникам
выписывать, приобретать выходящую из печати духовную литературу;
творения святых Отцов, журналы «Душеполезное чтение», «Труды
Киевской Духовной академии» и «Христианское чтение», а также
«Пространный катихизис». Не оставлял он своим вниманием и Духовную
семинарию. Видя пожирающее все большее количество человеческих душ
губительное вольнодумство и протестантское отвращение к православной
аскетике, Святитель высказывался о необходимости контроля над
преподаванием светских дисциплин в духовных школах. Особое внимание
он придавал философии, из которой, по его мнению, с особой полнотой
следовало преподавать логику. Само преподавание, считал Святитель,
следует доверять «зрелым мужам, изучившим положительные науки,
философию и писание Отцов Церкви», опытно познавшим значение
Христианства, в отличие от молодых людей, склонных к «односторонним
увлечениям».
С первых дней пребывания в Ставрополе святитель Игнатий
интересовался духовно-воспитательной стороной жизни и поведением
учащихся. Так, в «книге поведения», где правление Семинарии на
заседании 15 марта вынесло постановление об объявлении
признательности правления при общем собрании воспитанников лучшим
ученикам, положена резолюция Преосвященного: «Желая знать, кто
именно из воспитанников заслуживает внимание своего начальства
особенным благонравием, предлагаю Семинарскому правлению впредь
означать сих воспитанников {стр. 608} поименно в журнальной статье.
Игнатий, епископ К. и Ч.» В отношении тех учеников духовной школы,
которые неустойчивостью своего поведения обнаруживали духовную
отчужденность по отношению к образу будущего пастыря, владыка
Игнатий был сторонником мер рассудительных, нестрогих. При
употреблении предусмотренных мер взыскания от выговора до содержания
в изолированном помещении на хлебе и воде, Преосвященный подписывал
наставникам Семинарии не оставлять без внимания ожесточение и

упорство наказуемых. Но вместе с тем Святитель подчеркивал, что
«высокий, благородный характер воспитателя главнейшая узда… для
воспитанников». «Благочестивый и благонамеренный воспитатель, —
писал Владыка наставникам Семинарии, — должен положить себе за
правило не прибегать в час своего гнева ни к выговору, ни к наказанию.
Час гнева есть час безумия для всякого разгневавшегося, хотя бы
разгневавшийся принадлежал к первейшим мудрецам» [1362]. В целом
предписания святителя Игнатия «ограничивали меры наказания, бывшие в
обычаях… того времени». Мудрый Архипастырь желал, чтобы воспитатели
обращали более внимания на нравственную сторону взысканий, развивая в
детях и юношах совестливость, как более гарантирующую их доброе
поведение, и тщательно обсуждали правдивость наказаний, соразмеряя их
с виновностью; чтобы сами наказания эти были разумно-человеческие, без
увлечения гневом и горячностью».
Еще одним показателем отношения правящего Архиерея к
воспитаннику Семинарии является стремление Епископа назначать на
служение в освободившиеся приходы выпускников по их добровольному
согласию. Так, летом 1858 года в правление Семинарии поступило три
предложения от Преосвященного Игнатия с просьбой объявить
«окончившим курс воспитанникам Семинарии: не желает ли кто из них
занять священнические места в станице Урожайной… в станице
Величавой… а также в станице Березанской при двуштатной
Крестовоздвиженской церкви», при условии, предлагаемом местным
священником (вступить в брак с его дочерью), или и без сего условия».
В деле духовно-нравственного воспитания мирян Епархии первыми
помощниками Епископа были приходские священники и благочинные. Не
оставлял Святителя на этом поприще без помощи со своей стороны и
губернатор Петр Александрович Брянчанинов.
{стр. 609}
Как уже было отмечено, население Кавказа, несмотря на сложные
условия военной жизни и неустроенности быта из-за постоянных
переселений все ближе к Кавказскому хребту, отличалось ревностным
благочестием. Кроме стремления внешне благоустроить свои храмы,
каждый прихожанин, по свидетельству войскового протоиерея А. Кучерова,
священным долгом для себя поставляет исполнить с первых дней
Четыредесятницы христианский долг очищения совести покаянием и
приобщением Святых Таин, а многие исполняют этот долг
преимущественно в мужской Екатерино-Лебяженской и женской
Мариинской обителях Черноморья».

Вопреки своей скудности, прихожане Епархии охотно отзывались на
приглашения к пожертвованию: на строительство памятника 1000-летия
России, в Новгороде, и на иерусалимский храм Гроба Господня, где в то
время нес послушание ученик епископа Игнатия иеромонах Леонид
(Кавелин).
Однако во всякой картине есть тени, а народ на Кавказе, как уже
упомянули, поживал разнообразный, и потому поле деятельности в
области духовного совершенствования было самым обширным. Так
священнику станции Темрюкской долго пришлось бороться на своем
приходе с содержателями питейного заведения, обосновавшимися по
соседству с храмом. Соседство это шло вразрез с государственным
законом, запрещающим открытие питейного заведения ближе чем на 40
саженей от православного храма (Свод законов, 1857, т. 12, ст. 4337). В
конце концов, благодаря ревности приходского пастыря, заведение это
было перенесено на другую улицу. А летом 1861 года по всей губернии
через православные храмы и органы государственного ведомства был
распространен указ Губернатора, вовсе запрещающий продажу спиртных
напитков в праздничные дни до окончания литургии.

***
Последний год служения на Кавказе (1861) был для Святителя
особенно трудным. То жертвенное самоотвержение, с которым владыка
Игнатий отдавал себя служению Церкви на Кавказской кафедре,
значительно ослабляло его телесные силы. «Как раз в это время он заболел
натуральной оспой и нервной горячкой» [1363]. {стр. 610} Несмотря на все
заботы о его здоровье как со стороны брата, губернатора П. А.
Брянчанинова, так и со стороны доктора В. Снигирева, Святитель
чувствовал все большее изнеможение. Следует отметить, что член
ставропольской врачебной управы доктор В. Снигирев, исполнявший также
должность штатного врача и преподавателя медицины в Кавказской
семинарии, зная о слабом здоровье правящего епископа, еще в ноябре 1858
года изъявил желание быть постоянным доктором Архиерейского дома. С
тех пор он усердно исполнял свои обязанности на этом поприще, причем
безвозмездно.
Заметно
ослабев,
Преосвященный
Игнатий
почувствовал
невозможность дальнейшего несения общественного служения. 24 июня

1861 года он направил рапорт в Синод с просьбой об увольнении его от
управления Кавказской епархией. Вместе с рапортом в Синод Владыка
обратился с особым письмом к Императору Александру II:
«Августейший Монарх! Всемилостивейший Государь! Чувствуя
изнеможение сил от болезненности, продолжающейся около 40 лет, и
постоянно питая в душе моей желание окончить дни в уединении, я послал
в Святейший Синод рапорт, в котором… прошу об увольнении от
управления Епархией и предоставлении мне в управление общежительного
Николо-Бабаевского монастыря на Волге… То милостивое внимание,
которое удостаивали меня Ваши Августейшие Родители… дозволяет мне
обратиться к Вашему Императорскому Величеству с… убедительнейшей
просьбою. Не во внимание к какой-нибудь заслуге или достоинству, коих
нет у меня, в память Ваших почивших Родителей, окажите мне милость,
повелите удовлетворить моему прошению, даруйте мне просимый приют, в
котором я мог бы окончить в мире дни мои, вознося недостойные…
молитвы к Богу о благоденствии Вашем… о покое и вечном блаженстве
Ваших приснопамятных Родителей!»
В ожидании решения своей просьбы, размышляя о своей болезни,
святитель Игнатий писал: «Слава Богу за все! Для меня болезнь была как
бы цепями, обуздывавшими горячность моего характера и сложения, она
препятствовала деятельности, вместе препятствовала и большему
развитию гордыни, которая часто развивается от успешной деятельности».
В эти томительные дни ожидания радостным явлением стал для
Владыки день 17 июля. В этот день в Ставрополе был получен указ
Святейшего Синода об открытии мощей святителя {стр. 611} Тихона
Задонского. В указе этом, который предписывалось обнародовать в первый
по получении воскресный или праздничный день, говорилось о том, что
при сооружении нового храма в честь Владимирской иконы Божией
Матери был разобран алтарь ветхой церкви, под которой находился склеп
Святителя. Гроб его наполовину истлел. Несмотря на это, архиерейское
облачение, пребывавшее в сыром месте 63 года, найдено целым, а тело
нетленным. Подобные известия и тогда, и сегодня доставляют особую
духовную радость и укрепляют людей в скорбях и болезнях. Очевидно, и
для святителя Игнатия этот день принес духовный восторг и утешение.
5 августа 1861 года резолюцией Императора Преосвященный Игнатий
был уволен от управления Епархией. В связи с этим кафедральный
протоиерей Ф. Поспелов, по указанию Синода, издал следующее
распоряжение: «Ключарю, протоиерею Стефану Гранинову, вместе с
членами Консистории, принять у епископа Игнатия имущество по

приходным и расходным книгам, выдать ему квитанцию и хранить
полученное
имущество
и
документы
до
прибытия
нового
Преосвященного». Согласно установленному порядку, епископ Игнатий
передал Консистории имущество Архиерейского дома, в числе которого
особым образом, по названию каждой книги, была перечислена
библиотека, значительно пополнившаяся за последние три года. Только
Святоотеческой литературы она насчитывала 180 томов, кроме того, в ней
имелось Священное Писание и труды различных авторов по философии и
истории на греческом, латинском, английском и французском языках.
«Осень 1861 года стояла теплая и мягкая, так что только прохлада
ночей и близость гор напоминали о поздней поре года. Дни же были
жаркие и ясные, как в половине августа» [1364]. В такие дня владыка
Игнатий расставался с Кавказом.
16 сентября 1861 года Северный Кавказ посетил император Александр
II. Минуя Ставрополь, он отправился осматривать вновь покоренные земли
за Кубанью. По дороге он спрашивал графа Евдокимова (главная квартира
которого была в Ставрополе) о Преосвященном (Игнатии) и через него
прислал ему орденские знаки Святой Анны 1-й степени, которые уже не
застали Владыку в Ставрополе.
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***
Пробыв около трех недель в Москве у Преосвященного Леонида
(Краснопевкова), своего воспитанника и друга, епископ Игнатий вместе со
своей свитой отправился далее, в Николо-Бабаевский монастырь на Волге,
куда прибыл 13 октября 1861 года. «Владыка принял монастырь при 60
рублях наличных денег, с двухтысячным долгом: ни хлеба, ни дров на
грядущую зиму заготовлено не было». Видя столь острую нужду обители,
святитель Игнатий решил продать подарок Императрицы — драгоценную
панагию. Полученные за нее 30 тысяч были переданы Святителем на
нужды монастыря. Истратив свои телесные силы в общественном
служении Церкви Божией, Святитель-подвижник и на покое не смог
оставить без попечения Христова стада. В будние дни он принимал
посетителей, «по большей части простых крестьян, которых сам лечил».
Так продолжалось почти три года, но затем, из-за большого скопления

людей и телесной слабости, Владыка уже не смог посвящать целые дни
приему посетителей. Но в вечерние часы, после дневных молитв и
безмолвного уединения, епископ Игнатий по-прежнему принимал
имевших к нему нужду иноков и послушников, вместе с которыми
побеседовать с ним имели возможность и прочие посетители.
После первой зимы, проведенной на Волге, в мае 1862 года, владыка
Игнатий посетил правящих Архиереев близлежащих Костромской и
Ярославской епархий, а также Преосвященного Иринея, находившегося на
покое в Толгском монастыре, и после этого уже никуда не выезжал, за
исключением редких и коротких прогулок по окрестностям монастыря.
Когда позволяло здоровье, он часто совершал богослужения в
монастырском храме, что привлекало в обитель множество богомольцев из
окрестных селений. Видя столь значительное увеличение числа
молящихся, приходивших извне, епископ Игнатий заказал архитектору А.
Горностаеву проект нового храма в честь Иверской иконы Божией Матери.
Нашелся и жертвователь для столь богоугодного дела ярославский
мещанин Федотов, взявшийся оплатить строительство возводимого храма.
Несмотря на постоянную болезнь Святителя, все привыкли видеть его
одетым и всегда за письменным столом или в молитвенном подвиге.
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КОНЧИНА
СВЯТИТЕЛЯ
ИГНАТИЯ

Завещание-письмо
брату П. А. Брянчанинову
от 9 июля 1862 [1365]
Ваше Превосходительство,
любезнейший братец, Петр Александрович!
Видя себя пришедшим в крайнее изнеможение и болезненность,
знаменующие приближение общего всем человекам переселения из
гостиницы земли в вечность, покорнейше прошу Вас принять на себя, в
случае моей кончины, распоряжение всем моим, впрочем, весьма
небольшим имуществом, согласно прилагаемой при сем копии с
предложения моего Костромской Духовной Консистории и согласно
словесно сделанному мною Вам завещанию. Получив от Вас значительное
денежное пособие во время нахождения моего на Кавказской кафедре, я
прошу Вас принять те вещи, какие найдете нужными и полезными для себя
и для сына Вашего, Алексей Петровича, в Вашу и его собственность;
другие — отдать настоятелю и раздать братиям, преимущественно же тем
из них, которые послужили мне лично. Главные предметы имущества
моего состоят из: 1) библиотеки, 2) белья, шуб и разного платья, из
которого цветные и бархатные рясы предназначены мною для ризницы
Бабаевского монастыря, 3) экипажей: дормеза, кареты и зим{стр. 614}него
возка. Сочинения мои, остающиеся в рукописях, передаю сполна в Ваши
собственность и распоряжение.
Вам известен мой образ мыслей: почему понятно для Вас и то
желание мое, чтоб оставшееся после меня имущество, как приобретенное
при убогом служении моем Церкви, а не от родственников, послужило в
пользу Церкви, ее служителей и нищей братии. Я убежден, что Вы
исполните отчетливее и лучше мое желание, нежели как исполнил его бы я
сам, и потому останавливаюсь от всякого мелочного распоряжения,
могущего неожиданно затруднить Вас в Вашем действовании.
Милосердый Господь, по единой милости Своей, да отверзет ми врата
милосердия Своего, да примет в них сиротствующую и нищую душу мою
из среды многомятежного мира сего, да упокоит ее во Царствии Своем. В
свою чреду, которая непременно наступает для каждого земного
странника, воззваны будете и Вы предстать Богу. От всей души желаю,
чтобы это воззвание было услышано Вами с радостию, как призвание к

радости вечной, не наветуемой и не пресекаемой уже никакою скорбию.
Вашего Превосходительства покорнейший слуга и брат
Епископ Игнатий.

Телеграмма
настоятелю Троице-Сергиевой пустыни
архимандриту Игнатию (Малышеву)
от 1 мая 1867 года в 9 час. 12 минут [1366]
Просят приехать на похороны Епископа Игнатия седьмого мая Вас,
Чихачова, Яковлева, Гедеона.
Иеромонах Каллист.
{стр. 615}

Сведения
о погребении Преосвященного
Игнатия Брянчанинова [1367]
…В день погребения 7-го мая (5-го) отслужена… о. архимандритом
Игнатием (Малышевым) соборная Божественная Литургия с панихидою.
Присутствовали:
Племянники родные
1. Александр
2. Николай Семеновичи Брянчаниновы
3. Петр Дмитриевич Паренсов
4. Алексей Петрович Брянчанинов
Бибиковы:
5. Елена
6. Параскева Ильиничны
7. Варвара
Чичерины:
8. Александра Александровна
9. Саша Константинович
10. Ольга Павловна, урож. княжна Голицына
Аскоченские:
11. Виктор Ипатьевич
Много было других, молившихся об упокоении новопреставленного.
Письма отправлены от Преосвященного:
1) От 24-го апреля князю Михаилу Дмитр. Волконскому
2) От 25-го апреля Ивану Никитичу Глазунову
3) От 25-го апреля М. П. Бибиковой
4) От 25-го апреля в моем письме (П. П. Яковлева)
5) А. П. Плещеевой
6) С. И. Снессоревой
При погребении было до 5000 человек.
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Капитала осталось после усопшего 7 копеек и долгу 70 рублей,
которые поручил заплатить на имеющего получиться за два месяца

пенсиона.

Из письма
игумена Антония (Бочкова) [1368]
1 мая уведомили меня по телеграфу о кончине Преосвященнейшего
Игнатия. А накануне я благодарил его письмом за присланные последние
тома его сочинений: письмо мое застало его во гробе. Служил по
новопреставленном две обедни сам и две панихиды собором, но память о
нем останется в душе моей навсегда.
После вашего преподобного Нила Сорского Преосвященный Игнатий
был вторым и, может быть, последним монашеским учителем и писателем,
а по силе слова, по ясности изложения своего аскетического учения —
первым и единственным. Никто из современников не мог равняться с ним
в знании Отеческих писаний. Это была живая библиотека Отцов.
Учитель плача, новый Иеремия, скончался к этому пророческому дню,
и последователь преподобного Нила погребен в день его памяти. Вся
седмица мироносиц, по Евангелию Иоанна, как бы посвящена усопшим, и
вся Вселенская Церковь воздала эту честь новопреставленному невольно.
Учение о хлебе жизни, которое так убедительно объяснял
Преосвященный, читалось в тексте над его непогребенными еще мощами.
Верую я, что все это совершилось по небесному чину.
Сергиева пустынь, конечно, воздаст ему свое благодарение: еще живы
в ней и ученики и дела усопшего.
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Сообщение
газеты «Московские Ведомости» [1369]
30-го апреля скончался в Николаевском-Бабаевском монастыре
Преосвященный Епископ Игнатий Брянчанинов, бывший Кавказский и
Черноморский.

Епископ Игнатий. Некролог [1370]
В № 100 «Московских Ведомостей» было сообщено известие о
кончине Преосвященного Игнатия, бывшего Епископа Кавказского и
Черноморского, последовавшей 30-го числа минувшего апреля в НиколоБабаевском монастыре.
Покойный епископ Игнатий происходил из дворянской фамилии
Брянчаниновых. Сначала поступил он в военную службу в один из
гвардейских полков и служил с большим успехом; но, чувствуя
расположение к духовной созерцательной жизни, к мирным, но нелегким
подвигам иноческой келлии, решился оставить военное поприще; в 1831
году он принял монашеское пострижение. Сергеева пустынь близ
Петербурга была местом, где он провел большую половину своей
иноческой жизни. Здесь в 1834 году он возведен был в сан архимандрита и
около двадцати четырех лет был Настоятелем этого монастыря, устроение
коего все это время было предметом его главной работы и любимого труда.
Ему-то по преимуществу Сергеева пустынь обязана тем изящноблаголепным видом, тем благоустройством внутреннего быта иноков и
особенно тем строгим чином Богослужения, которые так известны
жителям Петербурга и сделали для них Сергиеву пустынь тем же, что для
московских жителей издревле есть ее первообраз, древняя Лавра
Преподобного Сергия, — местом, куда жители северной столицы
стекаются на богомолье. Архимандрит Игнатий приобрел в Петербурге
почетную славу искусного и опытного в духовной жизни Настоятеля.
{стр. 618} В уважение к его заслугам и опытности Государь Император,
согласно представлению Святейшего Синода, назначил его в 1857 году
Епископом на освободившуюся кафедру Кавказскую и Черноморскую.
Преосвященный Игнатий около четырех лет занимал эту кафедру. Но
непривычные труды Епархиального управления и
всегдашнее
расположение к жизни по преимуществу иноческой побудили его просить
Высшее начальство об увольнении от управления Епархией, тем более что
и самое здоровье было уже сильно расстроено, чему, быть может, немало
способствовала резкая перемена климата С.-Петербургского на кавказский.
В 1861 году, согласно его прошению, он уволен был на покой в избранный
им самим Николо-Бабаевский монастырь, который с тем вместе передан
был в его полное управление.
Здесь Преосвященный Игнатий снова посвятил себя исключительно

своим любимым монастырским занятиям. По соглашению с
Преосвященным Платоном, Епископом Костромским, он желал сделать
свою обитель рассадником иночества, на строгих правилах общежития, для
всей Костромской епархии, и действительно занялся с усердием
переустройством внутреннего быта в Николо-Бабаевском монастыре и
введением более чинного Богослужения, для каковой цели устроил
отличный хор монастырских певчих.
Желая также привести наилучший вид внешнего устройства
монастыря, он прилагал заботы об увеличении его материальных средств и
приступил к сооружению великолепного монастырского собора, который
вчерне и был уже окончен летом прошлого года. Здесь Преосвященный
Игнатий посвящал также свободное время литературным занятиям,
которые все имели тесную связь с его строго-аскетическим направлением.
Несколько своих сочинений, частью составленных вновь, частью прежних,
пересмотренных, он издал тогда в свет. Таковы, например, «Слово о
смерти», «Слово о чувственном и духовном видении духов», «Чаша
Христова», «Слово о спасении и христианском совершенстве», «Правила
наружного поведения для новоначальных иноков»; наконец, он издал в 2-х
больших томах, роскошно напечатанных, свои «Аскетические опыты».
Достаточно одних этих названий, чтобы дать понятие о направлении не
только литературных трудов Преосвященного Игнатия, но и самой его
жизни. В этом отно{стр. 619}шении особенно важно последнее из
названных сочинений, представляющее обильные доказательства глубокой
опытности сочинителя в духовной, аскетической жизни.
Между тем здоровье Преосвященного Игнатия, расстроенное во время
пребывания его на Кавказе, не улучшалось, и мысль о близкой кончине
сделалась его постоянною мыслию, о чем нередко говорил он близким к
нему людям. Еще летом прошлого 1866 года, предчувствуя свою скорую
кончину, он усердно приглашал к себе Преосвященного Платона, с которым
постоянно находился в братском общении; он писал, что желает с ним
видеться, может быть, в последний раз. И это было действительно
последнее свидание, во время которого Преосвященный Игнатий даже
сообщал Преосвященному Платону некоторые распоряжения на случай
своей кончины. В последнее время, несмотря на слабость сил,
Преосвященный Игнатий не возбуждал, однако, особенных опасений
относительно близкого конца его жизни. В самый день его кончины, утром
в 7 часов он выкушал чашку чаю; но когда, спустя не больше часу, вошли к
нему в комнату, нашли его уже бездыханным: он лежал на постели с
открытом молитвенником в руках… Итак Ангел смерти явился к нему в то

время, когда он не имел уже сил встать на молитву, но хотел и возлежа на
одре не разлучаться с тою, многим не знакомою, книгою, которая для
верующих и благочестивых людей есть неисчерпаемый источник духовного
утешения… Ангел смерти возложил печать ненарушимого молчания на
уста его, еще продолжавшие тихую молитву к Подателю вечной жизни…
Блаженная кончина!
Погребение почившего Архипастыря происходило 5 мая в присутствии
родных и близких к нему людей, прибывших из Вологды, Петербурга и др.
мест, чтобы отдать последний долг в Бозе почившему. Чин погребения, за
болезнию Преосвященного Платона, совершал Епископ Кинешемский
Иоанн, Викарий Костромской епархии. Тело Преосвященного Игнатия
положено в монастырской трапезной церкви.
Да вчинит Господь душу его в селение святых!
{стр. 620}

Добавление
к некрологу Епископа Игнатия [1371]
19 мая в номере 109 «Московских Ведомостей» помещен некролог
«Епископ Игнатий». В нем хотя видно благосклонное расположение
писавшего некролог к покойному Епископу, но видно и то, что составитель
ничего не знал о годах первой молодости Епископа, а в этот период жизни
и выработалось основное направление и характер всей деятельности его.
Епископ Игнатий (дитя, дарованное на слезные молитвы матери,
оставшейся,
после
потери
двух
старших
детей-младенцев,
продолжительное время бездетною) воспитывался в Вологде в доме
родительском до пятнадцатилетнего возраста и получил образование (без
иностранных гувернеров, а через преподавателей гимназии и семинарии)
самое основательное классическое. Родной язык он знал в совершенстве,
латинский знал так основательно, что с совершенною легкостью писал на
нем довольно большие сочинения, по-гречески мог читать, кроме того знал
три европейских языка. В уровень знания языков успевал он в математике и
других науках.
Стремление и желание принять монашество имел с детства. В 1822
году на шестнадцатом году от рождения он был привезен из Вологды в
Петербург и прямо без предварительных приготовлений стал
экзаменоваться в Главное инженерное училище (ныне Николаевская
инженерная академия), имея 130 человек конкурентов на число вакансий
около 30. По вступительному экзамену он был принят первым из всех 30ти человек и поступил прямо во второй кондукторский класс. Покойный
Государь Император Николай Павлович, бывший в то время Великим
Князем и генерал-инспектором инженеров, только что основавший
упомянутое Училище и обращавший на него бдительное внимание, в знак
особенного благоволения представил ученого юношу супруге своей,
которая удостоила наименовать его своим пансионером. Во втором классе,
к половине второго курса Брянчанинов стал первым по курсу и с тех пор
сохранял это место по наукам до верхнего офицерского класса, где он
достиг уже граней знаний человеческих высших, {стр. 621} окончательных
в науках по современному состоянию их, когда болезнь груди заставила его
прибегнуть к пособиям медицины. По Высочайшему повелению лейбмедики Крейтов и Вилье и доктор Главного инженерного училища

Волькенау пользовали молодого ученого инженер-подпоручика, давая
отчет в успехе лечения самому Государю. В этот период болезни,
продолжавшейся несколько месяцев, доктора эти объявляли неоднократно
пациенту своего [пособия] смертельный приговор. Он стал готовиться к
смерти. И дело приготовления к смерти — как и всегда, все, что
предпринимал покойный Епископ, — он не мог не довести основательно.
Этот год (1826) его жизни есть тот решительный момент, который дал
новое направление деятельности подпоручика Брянчанинова, с детства
богобоязненного, благочестивого христианина, жившего всегда жизнью по
евангельским заповедям, несмотря на свое блестящее положение в
обществе и по службе. К удивлению самих докторов, в позднюю осень
1826 года больной их поднялся на ноги. В конце декабря он сдал экзамены,
но уже без конкуренции с товарищами, которые окончили их к ноябрю
месяцу, и тогда же по окончании учебного курса просил увольнения от
службы, но Государь, узнав, что он желает поступить в монашество,
приказа отправить его на службу в Динабургскую крепость. Откуда уже
осенью 1827 года он пошел в послушники в один из самых пустынных
монастырей к Старцам, известным по строгой монашеской жизни.
Из этих пустынных монастырей Императору Николаю I угодно было в
исходе 1833 года вызвать его в Петербург и поставить Настоятелем
Сергиевой пустыни, в которой он пробыл архимандритом 23 года и десять
месяцев, то есть до выезда своего в Ставрополь — Кавказ, по посвящении
в сан Епископа Кавказского и Черноморского.
Здоровье покойного Преосвященного расстроено было с самого юного
возраста, а не на Кавказе.
Духовно-литературная деятельность Преосвященного Игнатия, плод
его духовной жизни окончательно выразилась в изданных книгоиздателем
И. И. Глазуновым в четырех больших томах сочинений Епископа: два
первых тома заключают в себе «Аскетические опыты», 3-й том —
«Аскетическую проповедь» и 4-й — «Приношение современному
монашеству».
Ж[андр Александра]
{стр. 622}

Из Летописи
Скита Оптиной Пустыни
9 мая 1867 [1372]
…Сего числа пришло известие о кончине 30-го апреля
Преосвященного Епископа Игнатия Брянчанинова, бывшего на покое в
Бабаевском монастыре, который в новоначалии несколько времени жил в
Оптиной Пустыни при старце о. Льве.

Кончина
Преосвященного
епископа Игнатия [1373]
Еще в 1864 году Преосвященный Игнатий писал к одному из
преданнейших детей своих духовных, которые, посетив его на Бабайках,
были поражены переменою, совершившеюся в нем. Видно уже было, что
он не жилец на земле. Все привыкли видеть его великолепным
Архимандритом, величественным Архиереем, и вот перед ними предстоял
согбенный старец с белоснежными волосами, с младенческим
выражением в глазах, с тихим, кротким голосом. «Не бойтесь, — писал он
после этого к одному из посетивших его тогда, — я не умру до тех пор,
пока не окончу дела своего служения человечеству и не передам ему слов
истины, хотя действительно так ослабел и изнемог в телесных силах, как
это вам кажется».
1867 г. 21 апреля привезен был из Ярославля посланный по почте тюк
с двумя последними частями его сочинений. Когда раскрыли посылку и
подали ему книги, он перекрестился и сказал: «Слава Богу! снято с меня
это иго!» — но не стал уже разбирать и раздавать книги, сказав: «Оставить
это до приезда брата, Петра Александровича».
В то же время написал он к тому же лицу, еще прежде извещавшему
его об окончании печатания книг: «Слава Богу! Благодарю всех вас,
потрудившихся в этом деле! Силы мои, видимо, оскудевают; грудь и спина
так болят, что не позволяют {стр. 623} уже заниматься письменными
занятиями. Да и пора уже оставить письменные дела, чтобы всецело
предаться делу приуготовления себя к переходу в вечность».
30 апреля. Преосвященный Игнатий встал, по обыкновению, в шесть
часов утра; после ранней обедни выпил две чашки чаю и не приказал
входить к нему до девяти часов. Впрочем, в этом приказании для служащих
при нем не было ничего особенного, так как отдавна уже оставляли его в
эти часы одного, ибо всем было известно, что он это время особенно
посвящал молитве и письменным занятиям.
Спустя немного времени кто-то из братии пришел с просьбою
доложить Его Преосвященству, что он явился по делу. Келейник Васенька,
как называл его Преосвященный, не посмел отказать и вошел к Владыке.
Было около девяти часов утра; ударили в колокол к поздней обедне.

На зов келейника не последовало никакого ответа. Он подошел
ближе — смотрит: Преосвященный, склонив голову на левую руку и держа
в правой канонник, лежит, как бы углубленный в чтение. Келейник еще раз
позвал его и, наклонившись к нему, увидел, что глаза Святителя
устремлены неподвижно. Испуганный, он бросился за архимандритом и
казначеем. Прибежав и видя Преосвященного светлым и спокойным, с
наложенным пальцем на третьей утренней молитве, как бы в размышлении
о сейчас прочитанном, они подумали, что ему сделалось только дурно;
давали ему нюхать спирт и терли виски одеколоном. Но светлая душа
отошла уже к Предвечному Свету, оставив отблеск света на лице того, кто
с юных лет жил жизнию Света Истины и при конце дней своих, всецело
посвященных Богу, все еще полагал, что ему только «пора начать дело
приуготовления себя к переходу в вечность»…
Быстро разнеслась в обители весть о кончине Старца благодатного,
Святителя милостивого… Братия поражена была таким неожиданным
событием. Еще вчера поучал он их словами жизни вечной, нимало не
жалуясь на свои страдания, и хотя был скуден телесными силами, но так
был бодр и мощен духом, с такою щедростию изливал богатство благодати
на всех, стремившихся к Богу, — и вдруг пред ними бездыханное тело их
отца, учителя и защитника…
И стали вспоминать братия предшествовавшие, но не уразуменные
ими знамения близкой его кончины. В один из дней Страстной Седмицы
приходит к нему утром один из люби{стр. 624}мейших учеников его, о.
архимандрит Иустин, и, пораженный необыкновенно светлым и
радостным выражением его лица, говорит ему: «Видно, Владыко, Вы очень
хорошо провели эту ночь, что у Вас такой бодрый вид!» «У меня,
батюшка, — отвечал он с тихою радостию, — был сегодня маленький удар.
Я чувствую себя очень легко и хорошо». «Не послать ли за доктором?» —
спросил архимандрит. «Нет, не надо», — отвечал Владыка. В среду, 25-го
апреля, повторилось то же. Отец архимандрит, удивленный
необыкновенным спокойствием, выражавшимся на его лице, сделал тот же
вопрос. «Да, — отвечал Владыка, — со мною был сегодня опять маленький
удар, самый легенький удар, еще слабее того. — И затем повторил еще
несколько раз: — Мне так легко, так весело! Я давно уже не чувствовал
себя так хорошо».
Что это за таинственные удары — Бог один знает. Во всяком случае, из
последствий их видно, что это были не те удары, которые сопровождаются
расстройством организма и сокращают деятельность душевную.
Святителю было от них «хорошо, легко и весело». Не были ли то

откровения ему свыше, ихже око не виде, ухо не слыша и на сердце
человеку не взыдоша [1374]. Святитель Божий скрыл их под
иносказательным словом, боясь, чтобы, вопреки заповеди Писания, не
стали блажити его прежде смерти. Он во всю жизнь свою не боялся суда
людского и веселился духом, когда этот суд произносил строгие и
неосмотрительные приговоры над ним как над величайшим грешником; но
он пугался всегда, когда начинали прославлять его.
В пятницу, 27 апреля, Преосвященный просил одного из близких
учеников своих потереть ему ноги сосновым маслом и потом сказал:
«Благодарю тебя, что потрудился для меня. Это уже в последний раз».
— «Почему же в последний? Разве Вам не нравится, Владыко?» — «Нет, не
потому, а потому что дни мои изочтены».
Брату своему и своим приближенным он еще прежде отдавал
приказание, что как скоро заметят, что наступает его кончина, — оставить
его одного, не мешать ему и не давать знать родным о том ранее его
смерти. Только теперь стало понятно, почему он удалил любимейшего
своего брата в Петербург, почему там встретились ему непредвиденные
препятствия заранее возвратиться на Бабайки и принять последний вздох
{стр. 625} и благословение всем сердцем и душою благоговейно чтимого
брата-Святителя. Сам Господь так устроил по желанию верного раба
Своего!..
Окружавшие его ученики говорили, что до последней минуты все
вокруг него и в нем самом было так тихо, так просто, что никому и в голову
не приходило, что с ним делается что-то необыкновенное. Особенно
поражало их неизреченное милосердие, смирение и снисходительность в
последние дни его жизни. И всегда он был снисходителен, милостив и
смирен — это уж отличительная черта его характера, — но в последнее
время любовь и смирение разливались вокруг него такими потоками, что
потрясали души окружавших его и заставляли их как будто бояться чего-то.
Накануне своей кончины он писал еще. Вот эти драгоценные строки
незабвенного Святителя.
«Нет во мне свидетельства жизни, которая бы всецело заключалась во
мне самом; я подвергаюсь совершенному иссякновению жизненной силы в
теле моем. Я умираю.
Не только бренное тело мое подчинено смерти, но самая душа моя не
имеет в себе условия жизни нерушимой; научает меня этому Священное
Предание Церкви Православной.
Душе, равно и Ангелам, даровано бессмертие Богом; оно не их
собственность, но их естественная принадлежность.

Тело для поддержания жизни своей нуждается в питании воздухом и
произведениями земли. Душа, чтоб поддержать и сохранить в себе
бессмертие свое, нуждается в таинственном действии на себя
Божественной Десницы.
Кто я? Явление? Но я чувствую существование мое. Многие годы
размышлял некто [1375] об ответе удовлетворительном на предложенный
вопрос, размышляя, углубляясь в самовоззрение при свете светильника
Духа Божия. Многолетним размышлением он приведен был к следующему
относительному определению человека: «Человек — отблеск Существа и
заимствует от этого Существа характер Существа» [1376]. Бог, Единый
Сый [1377], отражается в жизни человека. Так изображает себя солнце в
чистой дождевой капле. В дождевой капле мы видим солнце; но то, что
видим в ней, — не солнце. Солнце там — на высоте недосягаемой».
{стр. 626} Это, повторяем, было писано покойным накануне его кончины;
а вот что писал он в самый день своей кончины.
«Что — душа моя? Что — тело мое? Что — ум мой? Что — чувства
тела? Что — силы души и тела? Что — жизнь?.. Вопросы неразрешенные,
вопросы неразрешимые. В течение тысячелетий род человеческий
приступал к обсуждению этих вопросов, усиливался разрешить их и
отступал от них, убеждаясь в их неразрешимости. Что может быть
знакомее нам нашего тела? Имея чувства, оно подвергается действию всех
этих чувств: познание о теле должно быть самым удовлетворительным как
приобретаемое и разумом, и чувством. Оно точно таково в отношении к
познаниям о душе, о ее свойствах и силах, о предметах, не подверженных
чувствам тела…»
На этом слове остановился Владыка. Как видно, он изнемог и для
отдохновения стал молиться [1378].
В последние годы своей жизни, на покое в Николо-Бабаевском
монастыре, Преосвященный мало спал, никогда не раздевался и, как
верный раб Божий, бодрствовал на всякий час дня и ночи, готовый
встретить Господа своего. И застал Он его бодрым на молитве и верным на
службе заблуждающему человечеству.
Трое суток стояло тело Святителя в келлии его, жарко натопленной,
оставаясь без изменения, и до того было привлекательно, что никому не
хотелось отойти от него: всем хотелось насмотреться на это прекрасное
лицо, на котором почивала светлая и святая дума. На четвертые сутки тело
почившего было перенесено в холодную Никольскую церковь. К вечеру
лицо и руки его стали пухнуть, не теряя своей белизны; на шестые сутки

опухоль опала и только ногти посинели. Запаха не было никакого. Он
лежал в белом облачении, в том самом, в котором совершал в последний
раз Божественную Литургию в Светлое Христово Воскресение и в
понедельник Светлой Седмицы.
Духовное завещание оставлено им на имя брата своего Петра
Александровича, которому, как драгоценнейшее сокровище свое, поручил
он и присных учеников своих. Вещественного наследства осталось у него
семь копеек да долгу семьдесят рублей. Перед кончиною своею он
поручился за {стр. 627} одного бедняка, который не в состоянии был
уплатить долга и прибегнул к милосердию Пастыря.
Преосвященный оставил записку к брату, которою он просил получить
за него пенсию за два последние месяца, уплатить долг, а остальное
раздать бедным друзьям своим.
Все время вокруг гроба почившего Святителя теснились
многочисленные почитатели его, ученики, духовные дети и крестьяне сел и
деревень. В день погребения монастырский двор был весь покрыт народом,
не менее пяти тысяч человек. Повсюду слышались плач и стоны. «Кто-то
теперь будет нашим благодетелем! — говорили в толпе. — Кто-то теперь
помилосердствует о нас! Кто исцелит наши болезни! Кто помолится о
нас!..» Все дни стояла погода дурная; но в день погребения хоть и холодно
было, но солнце светило ярко.
Отпевание усопшего до того было отрадно, что скорее походило на
какое-то торжество, чем на погребение. Невольно припоминались слова
усопшего, оставшиеся в его бессмертных творениях: «Можно узнать, что
тело умершего под благодатию, если окружающие чувствуют отраду».
Тело Святителя обнесено было вокруг собора и опущено в землю в
малой больничной церкви у левого клироса при радостном пении
«Христос Воскресе».
Это происходило 5-го мая, в Неделю жен-мироносиц. После
погребения брат почившего Святителя и близкие к нему вошли в келлию
его, до сих пор запечатанную. Торжественно прозвучала заупокойная лития
в этой тихой келлии, в которой Старец-подвижник почти безвыходно
провел последние шесть лет своей жизни в заботах о своей душе и
служении нужде бедствующему человечеству.
Усопший Святитель занимал только две комнаты: одну в три окна, а
другую в два, служившую ему и спальнею, и кабинетом. Все поражало
здесь высокою простотою и изящною бедностью. Между двумя окнами
стояла просторная этажерка, на полках которой лежали в огромном
количестве и в два ряда тетради, написанные изящным его почерком и

изготовленные еще на другие два тома. В углу комнаты киот с образами;
перед ним лампада. Прямо против дверей — высокие шкафы почти вдоль
всей стены, наполненные драгоценными творениями писателей духовных,
на языках: греческом, латинском, славянском, русском, французском,
немецком и италь{стр. 628}янском [1379]. Вдоль смежной с нею стены —
простая деревянная кровать с высокими деревянными же стенками с трех
сторон; на ней немягкое ложе. Перед кроватью, как раз перед глазами
лежавшего, на стене икона Божией Матери, с которою он не расставался
никогда. Далее, у печки, две низенькие вешалки; на них ветхие его одежды,
которые он всегда носил; из них были и такие, которые еще помнят
Сергиеву пустынь; поновее же и получше находились в другой комнате;
последние он начал раздавать задолго до кончины своей. За дверьми, под
образом Божией Матери, простое кожаное кресло, ветхое и истертое; на
нем-то писал он вдохновенные свои страницы. Перед креслами —
большой, широкий деревянный стол, ничем не покрытый; на столе в
удивительном порядке лежали все письменные принадлежности: налево
разложены тетрадками исписанные уже листы — все один, как другой,
точно фотографические снимки; посреди чернильница; сбоку несколько
изящно очинённых перьев. Направо коробочка с сургучом, перьями,
ножичек, чернила; ближе — груда писем, написанных в последние дни,
запечатанных, надписанных собственною его рукою и приготовленных к
отправке на почту [1380]. Посредине, перед креслом, последние
написанные им листы, а сверху страница предсмертная, дописанная до
половины; на обороте ее то, что было написано накануне кончины. Долго
присматриваясь к последним строкам знакомой руки, мы, духовные дети
его, стояли умиленные и пораженные. Тот же дивный, ровный, изящный
почерк его юношеских лет! Ни одной удлиненной буквы, ни малейшей
лишней черты, ни помарок, ни описок от рассеянности или поспешности.
У последней страницы лежало перо, писавшее последние строки.
Бесчисленное множество писем его, писанных к разным лицам,
заключают в себе драгоценные сокровища Святоотеческих наставлений и
духовных заметок. Нет сомнения, что по строгом разборе их почитатели
памяти усопшего Архипастыря увидят их в печати.
Санкт-Петербург, 1867.

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Пс. 1.
2. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит
на пути грешных и не сидит в собрании развратителей (Пс. 1. 1).
3. Пс. 1. 2.
4. Пс. 33. 9.
5. Повелениями Твоими я вразумлен… Всем сердцем моим ищу Тебя…
Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое… Буду
утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил… Закон уст Твоих для
меня лучше тысяч золота и серебра… А я люблю заповеди Твои более
золота, и золота чистого… В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не
грешить пред Тобою… Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую
прибыль… Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее (Пс.
118. 104, 10, 32, 47, 72, 127, 11, 162, 35).
6. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знамение (Пс. 18.
3).
7. …как дерево, посаженное при потоках вод (Пс. 1. 3).
8a. Ср.: Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои
(Пс. 118. 63). Так объяснен этот стих преподобным Пименом Великим, см.
Патерик Скитский.
8b. терпением вашим спасайте души ваши (Лк. 21. 19).
8c. Премудрость возвышает сынов своих и поддерживает ищущих ее:
любящий ее любит жизнь, и ищущие ее с раннего утра исполнятся радости:
обладающий ею наследует славу, и, куда бы ни пошел. Господь благословит
его; служащий ей служит Святому, и любящих ее любит Господь;
послушный ей будет судить народы, и внимающий ей будет жить надежно
(Сир. 4. 12-16).
8. Кто вверится ей, тот наследует ее (Сир. 4. 17).
9. сначала она пойдет с ним путями извилистыми, наведет на него
страх и боязнь и будет мучить его своим водительством, доколе не
уверится в душе его и не искусит его своими уставами; но потом она
выйдет к нему на прямом пути и обрадует его и откроет ему тайны свои
(Сир. 4. 18–21).
10. …времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти
(Деян. 1. 7).
11. …из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе,

Которого имели принять верующие в Него (Ин. 7. 38–39).
12. …лист которого не вянет (Пс. 1. 3).
13. …и во всем, что он ни делает, успеет (Пс. 1. 3).
14. Не так — нечестивые, [не так]: но они — как прах, возмещаемый
ветром [с лица земли] (Пс. 1. 4).
15. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники — в собрании
праведных (Пс. 1. 5).
16. Откр. 20.
17. Святой Исаак Сирин. Слово 38.
18. Рим. 8. 4.
19. Мф. 5. 8.
20. Знает Господь путь праведных (Пс. 1. 6).
21. Знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет (Пс.
1. 6).
22. Преподобный Ефрем Сирин, церковный писатель IV века, составил
сказание о прекрасном Иосифе в литературной форме того времени. Эта
повесть читается по указанию церковного Устава на утрени во вторник
Страстной недели.
23. Благодарение Богу составляет часть умного иноческого делания и
состоит в благодарении и славословии Бога за все случающееся — и
приятное, и скорбное. Это делание завещано Апостолом от лица Господня:
о всем благодарите, сказал Апостол, сия бо есть воля Божия о Христе
Иисусе в вас (1 Сол. 5. 18). Делание благодарения объяснено с особенною
удовлетворительностию в ответах преподобного Варсонофия Великого.
24. Быт. 32.
25. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые Ты
сотворил рабу Твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а
теперь у меня два стана (Быт. 32. 10).
26. Быт. 33. 4.
27. Быт. 34–35.
28. Быт. 37.
29. См. Главы зело полезные Григория Синаита, главу 10.
Добротолюбие. Ч. 1. Этого мнения держатся и все прочие Отцы Церкви.
30. Пс. 50. 19.
31. И сели они есть хлеб (Быт. 37. 25).
32. Что вы дадите мне, и я вам предам Его (Мф. 26. 15).
33. Быт. 39.
34. Быт. 40.
35. Быт. 41.

36. Рогго ab Aegiptiis didicimus, quod in linqua eorum resonet: Salvator
mundi, S. Hieronimi. Liber de nominibus hebraicis.
37. Ин. 6. 51.
38. «Записки на книгу Бытия» Московского митрополита Филарета
[Дроздова — Ред.].
39. Быт. 42.
40. Быт. 43.
41. …приготовил… трапезу (Пс. 22. 5).
42. Быт. 44.
43. Быт. 45.
44. Быт. 46.
45. Быт. 47.
46. «Записки на книгу Бытия» Московского митрополита Филарета.
47. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и
поклонился на верх жезла своего (Евр. 11. 21).
48. Быт. 48.
49. Преподобный Исаак Сирский. Слово 1.
50. Быт. 49.
51. Быт. 50.
52. Преподобный Кассиан Римлянин. О гневе. Добротолюбие. Ч. 4.
53. …будет жить вовек (Ин. 6. 51).
54. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас
назидательно (Флп. 3. 1).
55. Слово 2.
56. …терпением вашим спасайте души ваши (Лк. 21. 19).
57. …приносят… в терпении (Лк. 8. 15).
58. …претерпевший же до конца спасется (Мф. 24. 13).
59. …кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя (Евр. 10. 38).
60. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон
Христов (Гал. 6. 2).
61. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его (Ин. 1. 5).
62. 1 Кор. 13. 13.
63. Бог есть любовь (1 Ин. 4. 8).
64. Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным
нам (Рим. 5. 5).
65. Разве не знаете, что вы — храм Божий, и Дух Божий живет в
вас? (1 Кор. 3. 16.)
66. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, и
положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа

огонь чуждый, которого Он не велел им; и вышел огонь от Господа, и
сжег их, и умерли они пред лицом Господним (Лев. 10. 1–2).
67. Слово 28, гл. 45, по переводу Паисия Нямецкого.
68. Вот, все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные
зажигательными стрелами, — идите в пламень огня вашего и стрел,
раскаленных вами! Это будет вам от руки Моей; в мучении умрете (Ис.
50. 11). По объяснению преподобного Варсонофия Великого. Ответ 158.
69. Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю
(Мф. 22. 13).
70. Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще
превосходнейший (1 Кор. 12. 31).
71. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не
имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар
пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так
что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто. И если я
раздам все имение мое или отдам тело мое на сожжение, а любви не
имею, нет мне в том никакой пользы… Любовь никогда не перестает,
хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание
упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем; когда же
настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится (1 Кор. 13.
1–3, 8–10).
72. …любовь, которая есть совокупность совершенства (Кол. 3. 14).
73. Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога (1 Ин. 4. 7).
74. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог
в нем (1 Ин. 4. 16).
75. Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаем из того, что Он дал
нам от Духа Своего (1 Ин. 4. 13).
76. Рим. 5. 5.
77. Слово 48.
78. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей…
Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама
собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне… Кто не
пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви
собирают и бросают в огонь, и они сгорают (Ин. 15. 10, 4, 6).
79. Каллиста и Игнатия Ксанфопулов, гл. 5. Добротолюбие. Ч. 2.
80. Мы не должники по плоти, чтобы жить по плоти… Посему
живущие по плоти Богу угодить не могут… Помышления плотские суть
смерть (Рим. 8. 12, 8, 7, 6).
81. Каллиста и Игнатия, гл. 6.

82. Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит
дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною. Побеждающему
дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом
Моим на престоле Его (Откр. 3. 20–21).
83. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его (1 Ин. 3. 6).
84. Слово 72.
85. Слово 5.
86. …земные члены ваши… (Кол. 3. 5).
87. Слово 2.
88. Служите Господу со страхом и радуйтесь [пред Ним] с трепетом
(Пс. 2. 11).
89. Ср.: Придите, дети, послушайте меня: страху Господню научу вас
(Пс. 33. 12).
90. Страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от Меня
(Иер. 32. 40).
91. Начало мудрости — страх Господень; разум верный у всех,
исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек (Пс. 110. 10).
Начало мудрости — страх Господень: [доброе разумение у всех,
водящихся им; а благоволение к Богу — начало разумения] глупцы только
презирают мудрость и наставление (Притч. 1. 7).
92. Венец премудрости — страх Господень, произращающий мир и
невидимое здравие… Страх Господень — слава и честь, и веселие и венец
радости… Страх Господень — дар от Господа и поставляет на стезях
любви (Сир. 1. 18, 11, 13).
93. Страх Господень — источник жизни, удаляющий от сетей
смерти… Страх Господень — ненавидеть зло; гордость и высокомерие и
злой путь и коварные уста я ненавижу… Пребудет оно [сердце — Ред.] во
все дни в страхе Господнем (Притч. 14. 27; 8. 13; 23. 17).
94. Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его.
Сильно на земле семя его (Пс. 111. 1–2).
95. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его (Пс. 127.
1).
96. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их.
Бойтесь Господа, [все] святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его (Пс.
33. 8, 10).
97. Слово 49.
98. Утверди слово Твое рабу Твоему, ради благоговения пред Тобою…
Трепещет от страха плоть Моя (Пс. 118. 38, 120).
99. Ис. 11. 2–3.

100. Мф. 5. 22, 25, 26, 29.
101. Мф. 6. 15.
102. Лк. 12. 16–20.
103. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а
бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне (Мф. 10.
28).
104. Ей, говорю вам, того бойтесь (Лк. 12. 5).
105. Ср.: Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи. И
вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с
брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны
рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими (Лк. 12. 35–
37).
106. Говорю всем: бодрствуйте (Мк. 13. 37).
107. Объял меня ужас и трепет и потряс все кости мои… дыбом
стали волосы на мне (Иов. 4. 14–15).
108. 2 Пет. 3. 10. Откр. 6. 14.
109. 1 Сол. 4. 16. Ин. 5. 28.
110. Преподобный Нил Сорский. Слово 7.
111. 1 Кор. 4. 4.
112. Алфавитный патерик и «Достопамятные сказания».
113. Слово 1.
114. Пс. 110. 10.
115. Теперь Я знаю, что боишься ты Бога (Быт. 22. 12).
116. Ср.: Общник я всем боящимся Тебя (Пс. 118. 63).
117. Алфавитный патерик.
118. Cassianus lib. IV. De instititutis, renuntiantiam, cap. 39.
119. И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не
достоин Меня (Мф. 10. 38).
120. Сар. 35.
121. Гал. 5. 24.
122. Страх Господень чист, пребывает вовек (Пс. 18. 10).
123. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх,
потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви (1 Ин.
4. 18).
124. 1 Ин. 4. 18.
125. Преподобный авва Дорофей. Поучение 4 «О страхе Божием».
126. Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех
окружающих Его (Пс. 88. 8).
127. Пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете,

пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю
в Его любви (Ин. 15. 9–10).
128. …смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти
крестной (Флп. 2. 8).
129. …говорил не от Себя (Ин. 12. 49–50).
130. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня…
Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое… Нелюбящий Меня не
соблюдает слов Моих (Ин. 14. 21, 23, 24).
131. Преподобный Макарий Великий. Беседа 37, гл. 2, 3.
132. Мф. 13. 44.
133. …потому что все согрешили… получая оправдание даром, по
благодати Его (Рим. 3. 23–24).
134. …не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его (1 Кор. 2. 9).
135. …хлеб живой, сшедый с небес… и дает жизнь миру (Ин. 6. 51,
33).
136. …ядущий хлеб сей… который Я дам… будет жить вовек (Ин. 6.
51).
137. Бог есть любовь (1 Ин. 4. 8).
138. …да ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем (Лк. 22.
30).
139. Пс. 103. 15.
140. …все труждающиеся и обремененные (Мф. 11. 28).
141. Письма затворника Георгия, ч. 2, письмо 37, издание 1860 года.
142. Слово 89.
143. …которого любил Иисус (Ин. 21. 20).
144. Князья Содомские… народ Гоморрский (Ис. 1. 10).
145. Ибо часть Господа народ Его, Иаков наследственный удел Его
(Втор. 32. 9).
146. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил
против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим;
прими меня в число наемников твоих (Лк. 15. 18–19).
147. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился (Лк.
15. 20).
148. Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи
только слово, и выздоровеет слуга мой (Мф. 8. 8).
149. «Боже! будь милостив ко мне, грешнику!» (Лк. 18. 13.)
150. Святой Исаак Сирский. Слово 55.
151. Он Господь Бог наш: по всей земли суды Его (Пс. 104. 7).

152. Суды Господни — истина, все праведны (Пс. 18. 10).
153. Хвали, Иерусалим, Господа; хвали, Сион, Бога твоего, ибо Он
укрепляет вереи ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя (Пс.
147. 1–2).
154. …возвестил слово Свое Иакову, уставы Свои и суды Свои
Израилю (Пс. 147. 8. Быт. 32. 28). Как Иаковом, так и Израилем назван
здесь народ Израильский по имени своего родоначальника, который при
рождении наречен Иаковом, и переименован Израилем после того, как
сподобился Боговидения. В духовном смысле Израилем называются
христиане, достигшие значительного духовного преуспеяния.
155. Не сделал Он того никакому другому народу, и судов Его они не
знают (Пс. 147. 9).
156. Святой Исаак Сирский. Слово 56.
157. …судьбы Твои — бездна великая (Пс. 35. 7).
158. Я сохранил пути Господни… ибо все заповеди Его предо Мною, и
от уставов Его я не отступал (Пс. 17. 22–23).
159. …судам Твоим научи меня (Пс. 118. 108).
160. я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей
(Пс. 118. 7).
161. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа: «не
взыщет»; во всех помыслах его: «нет Бога!» Во всякое время пути его
гибельны; суды Твои далеки от него (Пс. 9. 25–26).
162. Пригвозди страху Твоему плоти моя: от судеб бо Твоих убояхся
(Пс. 118. 120).
163. Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них
не упадет на землю без воли Отца вашего; у вас же и волосы на голове все
сочтены (Мф. 10. 29–30).
164. От Твоего лица суд мне да изыдет (Пс. 16. 2).
165. Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои (Пс. 118. 137).
166. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как
непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его, ибо кто познал ум
Господень? Или кто был советником Ему? (Рим. 11. 33–34.)
167. …всех заключил Бог в непослушание (Рим. 11. 32).
168. Ожесточения, нечувствия, ослепления ума и сердца.
169. Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши,
которыми не слышат… (Рим. 11. 8).
170. Пс. 17. 12.
171. Преподобный авва Дорофей. Поучение 11.
172. Ин. 13. 2, 27.

173. Но вы от Святого и Праведного отреклись… а Начальника
жизни убили… Бог же как предвозвестил устами всех Своих пророков
пострадать Христу, так и исполнил (Деян. 3. 14–15. 18).
174. …Владыко Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в
них! Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым:
«что мятутся язычники, и народы замышляют тщетное? Восстали цари
земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его». Ибо
поистине собрались в городе сем на Святого Сына Твоего Иисуса,
помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом
Израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и
совет Твой (Деян. 4. 24–28).
175. «Ангелы, — говорит святой Иоанн Дамаскин, — называются
бестелесными и невещественными в сравнении с нами. В сравнении же с
Богом, единым несравнимым, все оказывается грубым и вещественным».
Изложение Православной Веры. Книга 2, гл. 3. Об Ангелах. Наука, в
современном развитии ее, определяет со всей отчетливостию, что все
ограниченное — по необходимости — и вещественно.
176. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам; но горе
тому человеку, через которого соблазн приходит (Мф. 18. 7).
177. Рим. 9.
178. Святой Иоанн Дамаскин. Изложение Православной Веры. Книга
2, гл. 3. Об Ангелах.
179. И был вечер, и было утро: день один (Быт. 1. 5).
180. Физика.
181. Зародыш мой видели очи Твои (Пс. 138. 16).
182. Ср.: В начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово. Сей бе
искони к Богу. — В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было
Бог. Оно было в начале у Бога (Ин. 1. 1–2).
183. Патерик Скитский.
184. Святой Иоанн Дамаскин. Изложение Православной Веры. Книга
2, 3. Об Ангелах.
185. Святой Иоанн Дамаскин. Изложение Православной Веры Книга
4, гл. 13.
186. Сущий (Исх. 3. 14).
187. Это относится к одним плотским людям, в которых душа не
оживлена действием Божественной благодати. Оживленные этим
действием имеют о душе более ясное понятие.
188. Ипотезы [гипотезы].
189. Трупом называется тело человеческое в первых степенях

разложения по оставлении его душою, но еще не разложившееся
окончательно.
190. Декарт и его последователи признают душу субстанциею,
совершенно противоположной телу, не имеющею с ним ничего общего, не
имеющею никакого отношения к пространству и времени; мы признаем
такою субстанциею единого Бога.
191. Святой Иоанн Дамаскин. Точное изложение Православной Веры.
Книга 4, гл. 13.
192. Мф. 6. 27.
193. Мф. 5. 36.
194. Ср.: Сей бе искони к Богу. — Оно было в начале у Бога (Ин. 1. 2).
195. …если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и
познаете истину, и истина сделает вас свободными… Всякий, делающий
грех, есть раб греха… Если Сын освободил вас, то истинно свободны
будете (Ин. 8. 31,34, 36; 14. 6).
196. Быт. 2. 5–6.
197. Быт. 3. 16.
198. Быт. 3. 16–19.
199. Пс. 50. 7.
200. Вереи ея заклепи вечнии — запоры ее (земли) навек (навсегда)
стали мне преградой (Иона 2. 7). [Запорами земли пророк Иона называет
подводные морские скалы, к которым пророк спустился, когда был брошен
с корабля, и которые служат как бы преградою морю — Ред.].
201. Откр. 22. 11, 15.
202. Быт. 2. 7, 22; 3. 11–12. Пс. 118. 125; 89. 13, 16; 37 и пр.
203. Рим. 5. 10.
204. …у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один
день (2 Пет. 3. 8).
205. …ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но
волю пославшего Меня Отца (Ин. 6. 38).
206. …неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец? (Ин. 18.
11).
207. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным
Богу, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным
человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже
до смерти, и смерти крестной (Флп. 2. 6–8).
208. По объяснению блаженного Феофилакта Болгарского 17-го стиха
14-й главы Евангелия от Луки.
209. …не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца (Ин. 5. 30).

210. Мф. 26. 37.
211. …душа Моя скорбит смертельно (Мф. 26. 38).
212. …на лицо Свое (Мф. 26. 39).
213. …и был пот Его, как капли крови, падающие на землю (Лк. 22.
44).
214. …если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я
хочу, но как Ты (Мф. 26. 39).
215. …впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет (Лк. 22. 42).
216. …возврати меч твой в его место… или думаешь, что Я не могу
теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели
двенадцать легионов Ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно
быть? (Мф. 26. 52–54.) Многочисленнейшая армия римлян, владык
вселенной, простиралась до 12 легионов. Очевидно, что здесь намерение
Слова Божия состояло в том, чтобы выразить понятие о таком воинстве,
которое многочисленнее и сильнее всякого человеческого войска.
217. …мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть
распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?…ты не имел бы надо Мною
никакой власти, если бы не было дано тебе свыше (Ин. 19. 10–11).
218. Ин. 19. 11.
219. И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к
Себе, Господи! да не будет этого с Тобою! Он же, обратившись, сказал
Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь
не о том, что Божие, но что человеческое (Мф. 16. 22–23).
220. …не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил
в Своей власти (Деян. 1. 7).
221. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе
Иисусе (Флп. 2. 5–8).
222. Удобно запинающий нас.
223. Не обратив внимания на нанесенное Ему бесчестие.
224. Поругание.
225. …свергнем с себя всякое бремя и занимающий нас грех и с
терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на
начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей
Ему радости, претерпел крест, пренебрегше посрамление… Помыслите о
Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не
изнемочь и не ослабеть душами вашими (Евр. 12. 1–3).
226. …Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне
врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание (Евр. 13. 12–13).
227. Ср.: сын мой! не пренебрегай наказания Господня и не унывай,

когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет
же всякого сына, которого принимает (Евр. 12. 5–6).
228. …Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли
по следам Его (1 Пет. 2. 21).
229. …если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы
к тому призваны (1 Пет. 2. 20–21).
230. 1 Пет. 4. 12.
231. 1 Пет. 4. 13.
232. 1 Пет. 4. 17.
233. 1 Пет. 4. 18.
234. 1 Пет. 4. 17.
235. 1 Пет. 4. 18.
236. 1 Пет. 5. 5.
237. …смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое
время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас (1 Пет.
5. 6–7).
238. 1 Пет. 5. 9.
239. Евр. 12. 8.
240. 2 Кор. 12. 7.
241. С особенною ясностию видно это из книги Иова. Праведник
сперва исчислял свои добродетели и представил их в прекрасной,
живописной картине; когда же он очистился и усовершился скорбями,
тогда изменилось в нем понятие о себе: он увидел себя как бы
исчезнувшим пред величием Божества, признал себя землею и пеплом.
242. Знаю, Господи, что суды Твои праведны и по справедливости Ты
наказал меня (Пс. 118. 75).
243. …суды Твои благи (Пс. 118. 39).
244. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим (Пс.
118. 71).
245. Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои (Пс. 118.
30).
246. …от судов Твоих не уклонюсь (Пс. 118. 102).
247. Вспоминал суды Твои, Господи, от века, и утешался (Пс. 118. 52).
248. …я уповаю на суды Твои (Пс. 118. 43).
249. …суды Твои да помогут мне (Пс. 118. 175).
250. Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей (Пс.
118. 164).
251. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть
осужденными с миром (1 Кор. 11. 32).

252. …земля и вся дела на ней сгорят (2 Пет. 3. 10).
253. Каллиста Катафигиота. Добротолюбие. Ч. 4, гл. 3.
254. Брат просил преподобного Сисоя Великого сказать ему слово на
пользу. Старец отвечал ему, что монах должен быть ниже идолов. На
вопрос же брата, что бы значило «быть ниже идолов», старец сказал:
«Писание говорит об идолах, что они уста имут и не глаголют, очи имут и
не видят, уши имут и не слышат: таковым должен быть и монах. И как
идолы суть мерзость, так и монах да помышляет о себе, что он —
мерзость». Патерик Скитский, буква С.
255. …какие странные слова! кто может это слушать? (Ин. 6. 60).
256. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою
ради Меня сбережет ее (Мф. 10. 39).
257. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в
мире сем сохранит ее в жизнь вечную (Ин. 12. 25).
258. …совокупность совершенства (Кол. 3. 14).
259. Кол. 2. 8.
260. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода;
ибо без Меня не можете делать ничего (Ин. 15. 5).
261. Евр. 10. 22.
262. …беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя
отяготели на мне; …их более, нежели волос на голове моей (Пс. 37. 5; 39.
13).
263. …постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу…
сердце мое оставило меня (Пс. 39. 13).
264. Сердце мое трепещет; оставила меня сила моя, и свет очей
моих, — и того нет у меня. …Чресла мои полны воспалениями, смердят,
гноятся раны мои от безумия моего. …Нет целого места в плоти моей
(Пс. 37. 11, 8, 6, 4).
265. …уста их мягче масла (Пс. 54. 22).
266. Быт. 3. 23–24.
267. Святой Исаак Сирский. Слово 55.
268. …говори, Господи, ибо слышит раб Твой (1 Цар. 3. 9).
269. «Подражание», Московского издания, 1834 г., кн. 3, гл. 2. В
указываемом нами месте западного писателя разгорячение, самомнение и
самообольщение выставляются так ярко и живописно, что признается не
лишним представить вниманию читателя самый текст: «Говори, Господи,
ибо раб Твой слышит. Я — раб Твой! Вразуми меня, да познаю
свидетельства Твои. Приклони сердце мое к словам уст Твоих, и да снидет,
как роса, глагол Твой. Сыны Израилевы говорили некогда Моисею:

«Говори ты к нам, и мы будем слушать; Господь же да не говорит к нам,
дабы нам не умереть». Не так, Господи, не так молю я! но паче с пророком
Самуилом смиренно и ревностно умоляю: «Говори, Господи, ибо раб Твой
слышит. Да не говорит мне Моисей или другой кто из пророков, но паче
говори Ты, Господи Боже, дарующий вдохновение и просвещение всем
пророкам. Ты один, без них, можешь совершенно научить меня; они же без
Тебя не могут иметь никакого успеха. Могут звучать слова их, но Духа не
сообщают! Они изящно говорят, но, когда Ты молчишь, не воспламеняют
сердца! Они передают буквы, но Ты отверзаешь смысл! Они изрекают
таинства, но Ты отверзаешь разум иносказаний! Они объявляют Твои
веления, но Ты подаешь силу к исполнению! Они показывают путь, но Ты
даешь крепость проходить его! Они действуют только извне, но Ты
наставляешь и просвещаешь сердца! Они орошают внешне, но Ты даруешь
плодоносие! Они взывают словами, но Ты даешь слуху разумение! И
потому да не говорит мне Моисей! Говори Ты, Господи, Боже мой, вечная
Истина. Да не умру и останусь бесплодным, если буду наставляем только
наружно, внутренне же не буду воспламенен, и да не будет мне в суд слово
слышанное и неисполненное, — познанное, и любовию не объятое, —
уверованное, и не соблюденное. Итак, говори, Господи, ибо раб Твой
слышит: Ты имеешь глаголы жизни вечной». Дерзость этого напыщенного
велеречия и пустословия наводит ужас и глубокую печаль на душу,
воспитанную учением Православной Церкви. Устранено тут покаяние!
устранено сокрушение духа! тут решительное стремление к ближайшему и
теснейшему соединению с Богом! Таково вообще настроение аскетических
западных писателей. Один из них, выражая свое неправильное понимание
достоинства Божией Матери, заключает исступленное велеречие
следующим образом: «Итак! кинемся в объятия Богоматери!»
Противоположно это настроение настроению, которое преподает Святая
Восточная Церковь своим чадам. «Аще не быхом святые Твоя имели
молитвенники, — говорит она в одном из песнопений своих, — и
благостыню Твою милующую нас, како смели быхом, Спасе, пети Тя, Его
же славословят непрестанно Ангели» (тропарь на Великом Повечерии). В
другом песнопении она говорит: «К Богородице прилежно ныне притецем,
грешнии и смирении, и припадем, в покаянии зовуще из глубины души:
Владычице, помози, на ны милосердовавши! потщися: погибаем от
множества прегрешений! не отврати Твоя рабы тщы: Тя бо и едину надежду
имамы» (канон молебный ко Пресвятой Богородице). Непонятно
состояние самообольщения и бесовской прелести для тех, которые не
воспитаны духовным подвигом по преданию Православной Церкви;

признают они это бедственное состояние за состояние самое правильное,
благодатное. Потрудившийся перевести «Подражание» с латинского языка
на русский поместил в конце книги свои наставления для читателя.
Указывая на 2-ю главу 3-й книги, на эту живопись самообольщения и
самомнения, он советует перед всяким благочестивым чтением приводить
себя в настроение, изображенное в этой главе. Очевидно, что таким
настроением предоставляется свобода объяснять Священное Писание по
произволу, снимается обязательство последовать объяснению, сделанному
святыми Отцами и принятому Церковию. Это — догмат протестантизма.
270. Преподобный Григорий Синаит. О прелести и пр. Добротолюбие.
Ч. 1. Святые Каллист и Игнатий Ксанфопулы, гл. 73. Добротолюбие. Ч. 2.
271. …на всякую истину (Ин. 16. 13).
272. …не придет Царствие Божие приметным образом (Лк. 17. 20).
273. Преподобный Исаак Сирский. Слово 55.
274. Его же Слово 36.
275. …грех мой всегда предо мною (Пс. 50. 5).
276. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаясь о грехе моем (Пс. 37. 19).
277. Пс. 50.
278. Святой Исаак Сирский. Слово 21.
279. …сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему
(Быт. 1. 26).
280. Я увидел Бог, что это хорошо (Быт. 1. 25).
281. И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма (Быт. 1.
31).
282. Святитель Димитрий Ростовский. Летопись.
283. Тропари по Непорочных в субботу, гл. 5. Псалтирь с
восследованием.
284. Видевший Меня видел Отца… Я в Отце и Отец во Мне (Ин. 14. 9,
10).
285. Лк. 24. 49.
286. Ин. 14. 17.
287. Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя
считать (Еккл. 1. 15).
288. А мы имеем ум Христов (1 Кор. 2.16).
289. Ин. 14. 8.
290. Рим. 8. 15–16.
291. Будьте подражателями мне, как я Христу (1 Кор. 11. 1).
292. …облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа (Рим. 13. 14).
293. Пребудьте во Мне, и Я в вас… Я есмь лоза, а вы — ветви; кто

пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода (Ин. 15. 4–5).
294. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я
в нем (Ин. 6. 56).
295. …и уже не я живу, но живет во мне Христос (Гал. 2. 20).
296. 1. 5.
297. 1. 5.
298. 1. 6–7.
299. 1. 19.
300. 2. 5.
301. Отвергающий Сына, не имеет и Отца. Не верующий в Сына не
увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем (1 Ин. 2. 23; Ин. 3. 36).
302. 1 Тим. 2. 8.
303. 2. 11–12.
304. 3. 6–7.
305. 3. 16.
306. Преподобный Макарий Великий. Беседа 4, гл. 9. 1.
307. 1 Тим. 4. 1.
308. …мало полезно (1 Тим. 4. 8).
309. 4. 9.
310. 4. 10.
311. Преподобный Макарий Великий. Беседа 8, гл. 6.
312. И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не
достоин Меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу
свою ради Меня сбережет ее (Мф. 10. 38–39).
313. Преподобный Макарий Великий. Беседа 37, гл. 2, 4.
314. Опытное доказательство сказанного видим в святом мученике
Арриане. Он, будучи идолопоклонником, в сане игемона [римского
начальника завоеванной области — Ред.], обагрил себя кровию многих
святых мучеников, потом уверовал во Христа и веру запечатлел
торжественным исповедованием ее и своею кровию. Четьи-Минеи.
Страдание святого мученика Филимона в 14 день декабря, также святых
мучеников Тимофея и Мавры 3 мая.
315. 1 Тим. 4. 12.
316. 4. 14, 15, 16.
317. 5. 5.
318. 5. 6.
319. 5. 9.
320. 5. 10
321. 5. 11.

322. …сказал: с детства (Мк. 9. 21).
323. 5. 12–13.
324. Слово 25.
325. 5. 21.
326. 6. 4–5.
327. 6. 4.
328. …не знаю вас (Мф. 25. 12; 7. 23).
329. 6. 6.
330. 6. 7–8.
331. Корень всех зол есть сребролюбие (1 Тим. 6. 9–10).
332. 6. 20.
333. …чтобы мир спасен был чрез Него (Ин. 3. 17).
334. Ин. 1. 5.
335. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет… Неверующий уже
осужден… Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более
возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы (Ин. 3. 20,
18–19; 1 Тим. 6. 11, 16).
336. Слово 4.
337. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в
жизнь вечную (Ин. 6. 27).
338. Лк. 17. 21.
339. Мф. 6. 33.
340. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением
ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная
и совершенная (Рим. 12. 2).
341. молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со
всяким постоянством и молением (Еф. 6. 18).
342. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и
прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом (Флп. 4.
5–6).
343. Будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Все заботы
ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас (1 Пет. 4. 7; 5. 7).
344. Не говорите: «что нам есть?» или «что пить?» или «во что
одеться?» Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и это все
приложится вам (Мф. 6. 31, 33).
345. Верный в малом и во многом верен (Лк. 16. 10).
346. …в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова (Еф.
4. 13).
347. Ср.: ко всем заповедем Твоим направляхся … — Все повеления

Твои — все признаю справедливыми (Пс. 118. 128).
348. Лк. 18.
349. Нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах. Итак,
братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных
Святого Духа и мудрости: их поставим на эту службу, а мы постоянно
пребудем в молитве и служении слова. И угодно было это предложение
всему собранию (Деян. 6. 2–5).
350. Слово 4.
351. Исполнил сердце мое веселием (Пс. 4. 8).
352. Царствие Божие внутрь вас есть (Лк. 17. 21) — Слово 3, гл. 1.
353. Лествица. Заглавие 28 Слова.
354. Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния,
любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления — это оскверняет
человека (Мф. 15. 19–20).
355. Очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была
и внешность их (Мф. 23. 26).
356. Веселись, юноша, в юности твоей… и ходи по путям сердца
твоего (Еккл. 11. 9).
357. Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй места
твоего (Еккл. 10. 4).
358. Лк. 12. 20.
359. Мф. 5. 3.
360. О трех образах молитвы. Добротолюбие. Ч. 1.
361. Так назван он святыми Ксанфопулами. Добротолюбие. Ч. 2, гл.
18.
362. Никифор монах. Слово его. Добротолюбие. Ч. 2.
363. 1 Кор. 2. 9.
364. …наша брань не против крови и плоти, но против начальств,
против властей, против мироправителей века сего (Еф. 6. 12).
365. Иак. 4. 4.
366. Добротолюбие. Ч. 2.
367. Слово 2.
368. Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса
Христа, и притом распятого (1 Кор. 2. 2).
369. Наставление 11.
370. Наставление 4. По изданию 1844 г.
371. Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и
ночь (Лк. 18. 7).
372. Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй

назад (Лк. 6. 30).
373. И от хотящего занять у тебя не отвращайся (Мф. 5. 42).
374. Продай имение твое и раздай нищим (Мф. 19. 21).
375. И приходи, последуй за Мною, взяв крест (Мк. 10. 21).
376. Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи,
воздевая чистые руки (1 Тим. 2. 8).
377. Войди в комнату твою, помолись Отцу твоему, Который втайне
(Мф. 6. 6).
378. 1 Сол. 5. 17.
379. Ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее
против познания Божия (2 Кор. 10. 4–5).
380. Лествица. Слово 28, гл. 46.
381. Слово 2.
382. Слово 28, гл. 55.
383. Никифора Монашествующего Слово. Добротолюбие. Ч. 2.
384. Добротолюбие. Ч. 4. Об авве Филимоне.
385. О третьем образе внимания и молитвы святого Симеона Нового
Богослова. Добротолюбие. Ч. 1.
386. Лествица. Слово 4, гл. 2.
387. Лествица. Слово 28, гл. 31.
388. Сын мой! От юности твоей предайся учению, и до седин твоих
найдешь мудрость. Приступай к ней как пашущий и сеющий, и ожидай
добрых плодов ее: ибо малое время потрудишься в возделывании ее, и
скоро будешь есть плоды ее (Сир. 6. 18–20).
389. Иак. 1. 6–8.
390. Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию
(Мф. 9. 13).
391. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф. 4. 17).
392. Пс. 50. 19.
393. Мф. 5. 3.
394. Мф. 5. 4.
395. Лк. 18. 1–8.
396. Весь день сетуя хожу (Пс. 37. 7).
397. …ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в
плоти моей (Пс. 37. 8).
398. Служите Господу со страхом и радуйтесь [пред Ним] с
трепетом (Пс. 2. 11).
399. На кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на
трепещущего пред словом Моим (Ис. 66. 2).

400. …призрит на молитву беспомощных и не презрит моления их
(Пс. 101. 18).
401. Ср.: …оживлять сердца сокрушенных (Ис. 57. 15).
402. Преподобный Исаак Сирский. Слово 55.
403. Эти слова произнес иеросхимонах Афанасий, безмолвствовавший
в башне Свенского монастыря Орловской епархии, некоторому страннику,
посетившему его в 1829 году.
404. Лествица. Слово 7, гл. 64, по изданию Московской Духовной
Академии 1851 г.
405. Святой Исаак Сирский. Слово 89.
406. Он же. Слово 11.
407. Преподобный Григорий Синаит. О прелести, идеже и о иных
многих предлогах. Добротолюбие. Ч. 1. «Егда видит кого диавол, —
говорит святой Григорий, — плачевне живуща, не пребывает тамо, еже от
плача, приходящаго смирения бояся».
408. Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство
Небесное (Мф. 18. 3); Лествица. Слово 28, гл. 9.
409. Преподобный Мелетий, в Галисийской горе подвизавшийся.
Стихотворение о молитве. Лествица. Слово 28, гл. 21.
410. Лествица. Слово 28, 17.
411. Совет старца, иеромонаха Серафима Саровского. О том, что
полезно молиться при закрытых глазах, сказано и в 11 наставлении его, о
молитве. Издание 1844 года. Москва.
412. Преподобный Марк Подвижник. О мнящихся от дел оправдатися,
гл. 34. Добротолюбие. Ч. 1.
413. Преподобный Григорий Синаит. «О еже како подобает
безмолвствующему сидети и творити молитву». Добротолюбие. Ч. 1.
414. Ср.: Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с
благодарением (Кол. 4. 2). И: …в скорби будьте терпеливы, в молитве —
постоянны (Рим. 12. 12).
415. Преподобные Каллист и Игнатий. О безмолвии и молитве. Слово
73. Добротолюбие. Ч. 2 и Лествица. Слово 28, гл. 42.
416. Лествица. Слово 28, гл. 45.
417. Преподобный Максим Капсокаливи. Собеседование с
преподобным Григорием Синаитом. Добротолюбие. Ч. 1.
418. Пс. 72. 27.
419. Пс. 108. 7.
420. Преподобный Симеон Новый Богослов. О первом образе молитвы
у преподобного Синаита, гл. 131. Добротолюбие. Ч. 1.

421. Лествица. Слово 28, гл. 59.
422. Лествица. Слово 28, гл. 1.
423. Вышеупомянутое стихотворение преподобного Мелетия. Слово о
сокровенном делании Феолипта, митрополита Филадельфийского.
Добротолюбие. Ч. 2.
424. 1 Цар. 2. 9.
425. Святитель Димитрий Ростовский. Ч. 1. Внутренний человек, гл. 4.
426. Преподобный Макарий Великий. Слово 3, гл. 1. Лествица. Слово
28, заглавие. Согласно сему поучают и другие Отцы.
427. Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и это все
приложится вам (Мф. 6. 33). Святой Исаак Сирский. Слово 5.
428. …пронести … мимо … впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет
(Лк. 22. 42).
429. Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце
своем (Иов. 1. 5).
430. Рим. 8. 26. Святой Исаак Сирский. Слово 21. «Кто достиг
(непрестанной молитвы), тот достиг края добродетелей и соделался
жилищем Святого Духа», — сказал святой Исаак.
431. Мнение преподобного Пимена Великого. Алфавитный патерик.
432. 1 Сол. 5. 17.
433. Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и
отворят вам (Мф. 7. 7).
434. Не дремлет и не спит (Пс. 120. 4).
435. Войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу
твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе
явно (Мф. 6. 6).
436. Ин. 4. 23.
437. …все роды (Лк. 1. 48).
438. Слово святого Феолипта. Добротолюбие. Ч. 2.
439. Мк. 2. 27.
440. Преподобный Матой. Алфавитный патерик Скитский, буква М.
441. Преподобный Исаак Сирский. Слово 17.
442. Ин. 5. 19.
443. Ин. 12. 49.
444. Ин. 5. 30.
445. Новая Скрижаль, гл. 1.
446. Последование Утрени, тропарь по Славословии.
447. Пс. 26. 4.
448. Ин. 7. 14.

449. Деян. 3. 1.
450. Сочинения Святителя. Ч. 1. Внутренний человек.
451. Преподобный Макарий Великий. Слово 1, гл. 3; Слово 3, гл. 2 и 3.
452. Слово 40.
453. О седми службах смотри Новую Скрижаль. Ч. 1, гл. 13.
454. Лк. 18. 10.
455. Сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже (Пс.
50. 19).
456. …от [святого] чертога Своего голос мой, и вопль мой дошел до
слуха Его (Пс. 17. 7).
457. …я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи,
или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из
всего, что приобретаю (Лк. 18. 11–12).
458. А я, по множеству милости Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь
храму Твоему в страхе Твоем (Пс. 5. 8).
459. См. житие святого Игнатия Богоносца. 20 декабря; святого Исаака
Сирского, Слово 71.
460. …воздыханиями неизреченными (Рим. 8. 26).
461. И, воспев, пошли на гору Елеонскую (Мф. 26. 30).
462. Ин. 11. 41–42.
463. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось
основание темницы; тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели
(Деян. 16. 26).
464. Говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было
слышно голоса ее (1 Цар. 1. 13).
465. …жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его (Евр.
13. 15).
466. …назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями
духовными (Еф. 5. 19).
467. И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет
готовиться к сражению? Так, если и вы языком произносите
невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете
говорить на ветер (1 Кор. 14. 8–9).
468. Предисловие от Писаний святых Отцов о мысленном делании,
сердечном и умном хранении и проч.
469. Внутренний человек, гл. 3.
470. Слово 40.
471. Святой Петр Дамаскин. О третьем видении. Добротолюбие. Ч. 3.
472. Житие его. Четьи-Минеи, 24 мая.

473. Слово 31.
474. Смотри житие сего преподобного.
475. Рукописное житие преподобного Илариона Суздальского.
476. 1-я из молитв утренних: «От сна возстав, благодарю Тя, Святая
Троице», и проч.
477. 6-я из утренних молитв: «Тя благословим, Вышний Боже», и проч.
478. Пс. 46. 8.
479. [«Одни поют, …то есть молятся устами». — Ред.]. Слово о трех
образах молитвы св. Симеона Нового Богослова. Добротолюбие. Ч. 1.
480. [«Те же, которые не поют, …также хорошо поступают, если
находятся в состоянии духовного преуспеяния: им не требуется пения
псалмов, поскольку они пребывают в молчании и непрестанной молитве».
— Ред.]. Преподобный Григорий Синаит. 15 глав о безмолвии, глава 8.
Добротолюбие. Ч. 1.
481. Проклят, кто дело Господне делает небрежно (Иер. 48. 10).
482. Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа,
и притом распятого (1 Кор. 2. 2).
483. …в Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения
(Кол. 2. 3).
484. Бодрствуйте на всякое время и молитесь (Лк. 21. 36).
485. Бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь
избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына
Человеческого (Лк. 21. 36).
486. Мф. 25. 32.
487. Бодрствуйте в молитвах. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что
противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить.
Противостойте ему твердою верою (1 Пет. 4. 7; 5. 8, 9).
488. Непрестанно молитесь! (1 Сол. 5. 17.)
489. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с
благодарением открывайте свои желания перед Богом (Флп. 4. 6).
490. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением
(Кол. 4, 2).
491. Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи,
воздевая чистые руки без гнева и сомнения (1 Тим. 2. 8).
492. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом (1 Кор. 6.
17).
493. Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих в Нему день и
ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту
вскоре (Лк. 18. 7, 8).

494. Слово 21.
495. Требник, или особая книга, содержащая чин пострижения в
малую схиму. Настоятель, вручая новопостриженному четки, завещает ему
непрестанную молитву Иисусову. Принятием четок новопостриженный
дает обет исполнять завещание настоятеля.
496. Деян. 1. 14.
497. Ис. 56. 7.
498. Святой Исаак Сирский. Слово 21.
499. Деян. 6. 2, 4.
500. …в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше (Лк.
24. 49).
501. Antonii Magni Opera. Patrologiae Graecae. Tom XL, pag. 1080.
502. Слово 4, гл. 17.
503. Collatio X, cap. Χ.
504. Житие преподобного Досифея в книге преподобного аввы
Дорофея, также в Четьих-Минеях февраля 19.
505. Канонник. Молитвы на сон грядущим. Также житие
Преподобного.
506. Четьи-Минеи. 9 января.
507. Письменный патерик из библиотеки епископа Игнатия.
508. Слово 52.
509. 15 глав о безмолвии, глава 2. Добротолюбие. Ч. 1.
510. Ин. 11. 39, 43–44.
511. Святой Исаак Сирский. Слово 72.
512. Слово 21, гл. 7.
513. Воспламенилось сердце мое во мне; в мыслях моих возгорелся
огонь (Пс. 38. 4).
514. Бог наш есть огнь поядающий (Евр. 12. 29).
515. Алфавитный патерик Скитский, буква Η.
516. Слово 8.
517. Слово 69.
518. Cassiani callatio X, cap. Χ.
519. Добротолюбие. Ч. 2. Ксанфопулов гл. 21.
520. О авве Филимоне. Добротолюбие. Ч. 4.
521. Смотри выше о поучении преподобного Исаии Отшельника,
уподобляющего душу, огражденную поучением, лому, отвсюду
затворенному и заключенному.
522. …доселе дойдешь и не перейдешь (Иов. 38. 11). Слово 28, гл. 17. О
стоянии и приснодвижимости ума смотри главы святого Каллиста

Катафигиота. Добротолюбие. Ч. 4.
523. …не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог
любящим Его (1 Кор. 2. 9).
524. Мк. 10. 30.
525. Слово 28, гл. 31.
526. …для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах
живительный на жизнь (2 Кор. 2. 16).
527. …приближаться к Богу! (Пс. 72. 25, 28). Лествица. Слово 28, гл.
25.
528. Преподобный Исаак Сирский. Слово 55.
529. Святой Исаак Сирский. Слово 5: «Не должно нам
преждевременно искать великих мер, чтобы Божие дарование не
потребилось по причине скорости приятия его. Все, легко приобретенное,
легко и утрачивается; все же, приобретенное с сердечною болезнию,
хранится тщательно».
530. Преподобный Симеон Новый Богослов. О первом образе
внимания и молитвы. Добротолюбие. Ч. 1. Также: Аскетические опыты. Ч.
1. О Иисусовой молитве. Разговор старца с учеником его.
531. Не придет Царствие Божие приметным образом (Лк. 17. 20).
532. Слово 55.
533. 1 Кор. 2. 9.
534. …будете, как боги (Быт. 3. 5).
535. 3 Цар. гл. 18.
536. …дом Мой домом молитвы наречется (Мф. 21. 13).
537. Житие преподобного Досифея. Книга поучений преподобного
аввы Дорофея.
538. Слово 21.
539. Слово 41.
540. Слово 41.
541. Опыт показывает, что встреча с женским полом, с развратным
обществом и с другими соблазнами действуют несравненно сильнее на
инока, нежели на мирянина, всегда вращающегося среди соблазнов.
Действие это на инока тем сильнее, чем внимательнее и строже его
жительство. Страсти в нем измучены голодом и кидаются с неистовством
и исступлением на свои предметы, когда не будет принята осторожность.
Если возбужденная страсть и не совершит убийства, то может нанести
страшную язву, для врачевания которой потребуются многие годы,
кровавые труды, а более всего особеннейшая милость Божия.
542. Иез. 16. 49. Подлинный стих Писания читается так: Сие

беззаконие Содомы сестры твоея, гордость в сытости хлеба и во
изобилии вина, и сластолюбствоваша та и дщери ея. [Ср.: Вот в чем было
беззаконие Содомы, сестры твоей, и дочерей ее: в гордости, пресыщении и
праздности…]
543. Мф. 5. 22.
544. Преподобный Марк Подвижник. Слово к Николаю иноку.
545. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого,
дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши (Мк. 11. 25–26).
546. Мф. 5. 44.
547. Ин. 4. 24.
548. Преподобный Марк Подвижник. Слово 7. О пощении и смирении.
549. Преподобный Исаия Отшельник. Слово 8, гл. 1. Этот глубоко
вникавший в себя инок говорил: «Иногда вижу себя подобным коню,
блуждающему без всадника: кто найдет его, садится на него; когда же сей
отпустит, то схватывает другой, и равным образом садится на него».
550. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и
прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом (Флп. 4.
5–6).
551. …будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Все заботы
ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас (1 Пет. 4. 7; 5. 7).
552. …на всяком месте… воздевая чистые руки (1 Тим. 2. 8).
553. Все повеления Твои — все признаю справедливыми (Пс. 118. 128).
554. Ср.: я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у
меня в сердце (Пс. 39. 9).
555. Любящие Господа, ненавидьте зло (Пс. 96. 10).
556. …и кровь не могут наследовать Царствия Божия (1 Кор. 15. 50).
557. Жертва Богу — дух сокрушенный; сердца сокрушенного и
смиренного Ты не презришь. Боже (Пс. 50. 19).
558. Святой Иоанн Карпафийский. гл. 87. Добротолюбие. Ч. 4.
559. По объяснению преподобного Макария Великого (Беседа 37, гл.
5) и преподобный Марк Подвижник. Слово 6.
560. Слово 56.
561. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу,
а славы, которая от Единого Бога, не ищете? (Ин. 5. 44).
562. Преподобный Нил Сорский. Слово 11.
563. Ср.: Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием
и служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно
надмеваясь плотским своим умом (Кол. 2. 18).
564. Лк. 6. 48.

565. «Прежде всех (духовных даров) непарение даруется уму
Господом». Каллист и Игнатий Ксанфопулы, гл. 24. Добротолюбие. Ч. 2.
566. Беседа преподобного Максима Капсокаливи с преподобным
Григорием Синаитом. Добротолюбие. Ч. 1.
567. Пс. 103. 22–23.
568. Различие показано выше.
569. Алфавитный патерик.
570. возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою
твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, — вот первая
заповедь! (Мк. 12. 30; Втор. 6. 5).
571. Варсонофий Великий. Ответ 184-й. Святитель Григорий Палама.
Послание к монахине Ксении.
572. …любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие,
вера, кротость, воздержание (Гал. 5. 22–23).
573. Святой Исаак Сирский. Слово 15.
574. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом (1 Кор. 6.
17).
575. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я
даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается (Ин. 14. 27).
576. …чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но
мужайтесь: Я победил мир (Ин. 16. 33).
577. …который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и
помышления ваши во Иисусе Христе (Флп. 4. 7).
578. Ср.: Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает
жизнь миру (Ин. 6. 33).
579. Ср.: Ибо младенец родился нам — Сын дан нам; владычество на
раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец
Вечности, Князь мира. Умножению владычества Его и мира нет предела
на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить
его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа
соделает это (Ис. 9. 6–7).
580. Во дни Его процветет праведник, и будет обилие мира (Пс. 71. 7).
581. Господь благословит народ Свой миром (Пс. 28. 11).
582. …кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира
(Пс. 36. 11).
583. Ин. 16. 14.
584. Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются (Пс.
84. 11).
585. Руководство к духовной жизни преподобных Варсонофия

Великого и Иоанна Пророка, ответ 59.
586. …пред своим Господом стоит он или падает (Рим. 14. 4).
587. И было в Салиме жилище Его и пребывание Его на Сионе. Там
сокрушил Он стрелы лука, щит и меч и брань (Пс. 75. 3–4).
588. Взываю всем сердцем [моим]… ибо, где двое (Пс. 118. 145; Мф.
18. 20; Лествица, Слово 28, гл. 61).
589. …пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо
таковых есть Царствие Небесное (Мф. 19. 14).
590. Слово 19. Эта же мысль помещена Преподобным и в 17 Слове его.
591. Слово 56.
592. Добротолюбие. Ч. 1, гл. 114.
593. Наставление 11 о молитве.
594. …жилище Его (Пс. 75, 3).
595. Ин. 14. 27.
596. Господи! Ты даруешь нам мир! (Ис. 26. 12).
597. Четьи-Минеи, 19 июня. Житие преподобного Паисия Великого.
598. …ибо печаль многих убила, а пользы в ней нет (Сир. 30. 25).
599. Наставления 3 и 4. О мире душевном и о хранении его. Москва,
издание второе 1844 года.
600. Ибо Царствие Божие… праведность и мир и радость во Святом
Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от
людей (Рим. 14. 17–18).
601. Поучение преподобного аввы Дорофея о смирении.
602. …мир Божий, который превыше всякого ума (Флп. 4. 7).
603. Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я
успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я
кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим (Мф. 11. 28–29).
604. Слово 25, гл. 3 и 27.
605. Слово 48.
606. Слово о думающих оправдаться делами, гл. 35.
607. Слова 25, 28.
608. Преподобный Симеон Новый Богослов называет такое состояние
нашего естества раздранием его. Слово 3.
609. Преподобный Симеон Новый Богослов. Слово 10.
610. Ср.: Сердце развращенное будет удалено от меня; злого я не буду
знать (Пс. 100. 4).
611. Лествица. Слово 29, гл. 10.
612. Слово 28, гл. 38.
613. Пс. 103. 20–21.

614. Преподобный Нил Синайский. Главы о молитве, гл. 61.
615. Внегда возвратити Господу плен Сионь, быхом яко утешени.
Тогда исполнишася радости уста наша, и язык наш веселия: тогда рекут
во языцех: возвеличил есть Господь сотворити с ними. — [Ср.: Когда
возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне: тогда
уста наши были полны веселья, и язык наш — пения; тогда между
народами говорили: «великое сотворил Господь над ними!» (Пс. 125. 1–2)].
В Псалтири повсюду под именем языков разумеются, в таинственном
значении, демоны. Тогда подвижник познает избавление свое от
порабощения демонам, когда ум его перестанет увлекаться приносимыми
ими помыслами и мечтаниями, когда он начнет молиться чистой
молитвой, всегда соединенной с духовным утешением. Избавление это
понятно и для демонов: Тогда рекут во языцех: возвеличил есть Господь
сотворити с ними.
616. …сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь. Боже (Пс.
50. 19).
617. О молитве Иисусовой помещена статья в 1 части Опытов: как в
этом слове имеются свои особенности, то не сочтено излишним
предложение его вниманию боголюбцев. О повторениях же, по
необходимости вступивших в него из упомянутой статьи, можно сказать,
что повторение столько спасительных истин отнюдь не бесполезно.
Таяжде [то же самое — Ред.] писати вам, говорит Апостол, мне убо
неленостно, вам же твердо (Флп. 3. 1).
618. …се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в
предмет пререканий (Лк. 2. 34).
619. Схимонах Василий Поляношерульский. Сочинения его изданы
Введенскою Оптиною Пустынию вместе с сочинениями старца Паисия
Величковского. Москва, 1847 год.
620. Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят
злое с гордостью и презрением. Как много у Тебя благ, которые Ты
хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя
пред сынами человеческими (Пс. 30. 19–20).
621. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога
нашего хвалимся (Пс. 19. 8).
622. Слово 2.
623. О безмолвии в 15 главах, гл. 2. Добротолюбие. Ч. 1.
624. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да
прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю
(Ин. 14. 13–14).

625. Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя
Мое, даст вам. Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите и
получите, чтобы радость ваша была совершенна (Ин. 16. 23–24).
626. Спаситель — на еврейском Иисус.
627. Псалтирь с восследованием.
628. Псалтирь с восследованием.
629. Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети,
не войдете в Царство Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот и
больше в Царстве Небесном (Мф. 18. 3–4; Мк. 9. 36. Четьи-Минеи, 20
декабря).
630. Подобие 9, гл. 14. Книга святого Гермия особенно уважалась в
первенствующей Церкви Христовой. Иногда присовокуплялась она к
Новому Завету и читалась при Богослужении.
631. Четьи-Минеи. 27 сентября.
632. Слово преподобного Исихия, гл. 1. Добротолюбие. Ч. 2.
633. Издание 1844 года, Москва.
634. Какою силою или каким именем… Петр, исполнившись Духа
Святого, сказал им: начальники народа и старейшины Израильские! Если
от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как
он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу Израильскому,
что именем Иисуса Христа Назорея, Которого вы распяли, Которого Бог
воскресил из мертвых, Им поставлен он перед вами здрав. Он есть камень,
пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни
в ком ином спасения; ибо нет другого имени под небом, данного человекам,
которым надлежало бы нам спастись (Деян. 4. 7–12).
635. …всякий, кто призовет имя Господне, спасется (Рим. 10. 13).
636. …смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти
крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени,
дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и
преисподних (Флп. 2. 8–10).
637. Ср.: …от моря и до моря и от реки до концов земли… поклонятся
Ему все цари: все народы будут служить Ему. …В почете будет имя Его у
них. И будет жить, и будут давать Ему от золота Аравии, и будут
молиться о Нем непрестанно, всякий день благословлять Его. Будет имя
Его [благословенно] вовек; доколе пребывает солнце, будет передаваться
имя Его; и благословятся в Нем [все племена земные], все народы
ублажат Его. И благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою
Его вся земля (Пс. 71. 8, 11, 14, 15, 17, 19).
638. Ср.: Падут пред Ним жители пустынь, и враги Его будут лизать

прах (Пс. 71. 9).
639. Господи, Боже наш! Как величественно имя Твое по всей земле!
Слава Твоя простирается превыше небес! Из уст младенцев и грудных
детей Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным
врага и мстителя (Пс. 8. 2–3).
640. Преподобный Нил Сорский. Слово 9.
641. Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне. Да будет имя
Господне благословенно отныне и вовек. От восхода солнца до запада да
будет прославляемо имя Господне (Пс. 112. 1–3).
642. …воздайте Господу славу имени Его; поклонитесь Господу в
благолепном святилище Его (Пс. 28. 2).
643. …потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи (Пс. 9.
11).
644. Да не возвратится угнетенный посрамленным; нищий и убогий
да восхвалят имя Твое (Пс. 73. 21).
645. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и
не обращается к гордым и к уклоняющийся ко лжи (Пс. 39. 5).
646. Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой (Пс.
118. 55).
647. Главы зело полезные, о еже како подобает пети. Добротолюбие.
Ч. 1.
648. Все народы окружили меня, но именем Господним боролся я с
ними; обступили меня, окружили меня, но именем Господним боролся я с
ними; окружили меня, как пчелы [сот], и угасли, как огонь в терне:
именем Господним боролся я с ними (Пс. 117. 10–12).
649. Лествица. Слово 21, гл. 7.
650. С Тобою избодаем рогами врагов наших; во имя Твое попрем
ногами восстающих на нас: ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет
меня; но Ты спасешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас.
О Боге похвалимся всякий день, и имя Твое будем прославлять вовек (Пс.
43. 6–9).
651. Славлю Тебя всем сердцем моим, пред Ангелами пою Тебе, [что
Ты услышал все слова уст моих]. Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и
славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил
слово Твое превыше всякого имени Твоего. В день, когда я воззвал, Ты
услышал меня, вселил в душу мою бодрость (Пс. 137. 1–3).
652. Свято и страшно имя Его (Пс. 110. 9).
653. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего;
избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего (Пс. 78. 9).

654. Боже! именем Твоим спаси меня, и силою Твоею суди меня. Боже!
услышь молитву мою, внемли словам уст моих (Пс. 53. 3–4).
655. …ибо спасает Бог Сион, создаст города Иудины, и поселятся
там и наследуют его, и потомство рабов Его утвердится в нем, и
любящие имя Его будут поселяться на нем (Пс. 68. 36–37).
656. См.: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и
умрет, оживет (Ин. 11. 25).
657. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня: ради правды Твоей
выведи из напасти душу мою (Пс. 142. 11).
658. …и мы не отступим от Тебя; оживи нас, и мы будем призывать
имя Твое (Пс. 79. 19).
659. …ибо Ты, Боже, услышал обеты мои и дал мне наследие
боящихся имени Твоего. Приложи дни ко дням царя, лета его продли в род
и род, да пребудет он вечно пред Богом (Пс. 60. 6–8).
660. Пойте Господу песнь новую; хвала Ему в собрании святых. Да
веселится Израиль о Создателе своем; сыны Сиона да радуются о Царе
своем. Да хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях да поют Ему (Пс.
149, 1–3).
661. …утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять
Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и славить имя Твое вечно,
ибо велика милость Твоя ко мне: Ты избавил душу мою от ада
преисподнего (Пс. 85. 11–13).
662. …праведные будут славить имя Твое; непорочные будут
обитать пред лицом Твоим (Пс. 139. 14).
663. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя —
святое имя Его (Пс. 102. 1).
664. цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и
девицы, старцы и отроки да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого
превознесенно (Пс. 148. 11–13).
665. …именем Моим будут изгонять бесов (Мк. 16. 17).
666. …вошел в него сатана (Ин. 13. 27).
667. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы
некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в
воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми
и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания
плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие (Еф. 2. 1–
3).
668. Мф. 12. 43–45. По объяснению блаженного Феофилакта.
Благовестник.

669. Преподобный Григорий Синаит. Глава 3. О дыхании.
Добротолюбие. Ч. 1.
670. Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет,
оживет (Ин. 11. 25).
671. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем
Моим будут изгонять бесов (Мк. 16. 17).
672. Ср.: Один из народа сказал в ответ: Учитель! Я привел к Тебе
сына моего, одержимого духом немым: где ни схватывает его, повергает
его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и
цепенеет. Говорил я ученикам Твоим, чтобы изгнали его, и они не могли.
Отвечая ему, Иисус сказал: о, род неверный! доколе буду с вами? доколе
буду терпеть вас? Приведите его ко Мне. И привели его к Нему. Как скоро
бесноватый увидел Его, дух сотряс его; он упал на землю и валялся,
испуская пену. И спросил Иисус отца его: как давно это сделалось с ним?
Он сказал: с детства; и многократно дух бросал его и в огонь и в воду,
чтобы погубить его; но, если что можешь, сжалься над нами и помоги
нам. Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все
возможно верующему. И тотчас отец от рока воскликнул со слезами:
верую. Господи! помоги моему неверию. Иисус, видя, что сбегается народ,
запретил духу нечистому, сказав ему: дух немой и глухой! Я повелеваю
тебе, выйди из него и впредь не входи в него. И, вскрикнув и сильно
сотрясши его, вышел; и он сделался как мертвый, так что многие
говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его; и он встал
(Мк. 9. 17–27). Преподобный Варсонофий. Ответ 116.
673. Ответ 301.
674. Преподобные Каллист и Игнатий Ксанфопулы. Глава 49.
Добротолюбие. Ч. 2.
675. Слово 1, гл. 1.
676. Беседа 2, гл. 1,2.
677. Преподобные Каллист и Игнатий Ксанфопулы, гл. 56.
Добротолюбие. Ч. 1.
678. …сказали: истинно Ты Сын Божий (Мф. 14. 33).
679. О третьем образе внимания. Добротолюбие. Ч. 1.
680. Добротолюбие. Ч. 1.
681. Ср.: Тогда затрепетали сердца и руки их, и они мучились, как
родильницы (Сир. 48. 21).
682. Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и
мозгов и судит помышления и намерения сердечные (Евр. 4. 12).

683. О еже обрести действо, § 4. Добротолюбие. Ч. 1.
684. Господи! и бесы повинуются нам о имени Твоем (Лк. 10. 17).
685. се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу
вражью, и ничто не повредит вам (Лк. 10. 19).
686. Ср.: Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем
Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками (Мк. 16.
17).
687. однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но
радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах (Лк. 10. 20).
688. В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче,
Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл
младенцам. Ей, Отче! Ибо таково было Твое благоволение. И обратившись
к ученикам, сказал: все предано Мне Отцом Моим; и кто есть Сын, не
знает никто, кроме Отца (Лк. 10. 21–22). Благовестник.
689. Ответ 181.
690. Псалтирь с последованием.
691. Беседа 8, на Послание к Римлянам.
692. Каноник. Издание Киево-Печерской Лавры.
693. Ответ 74. Преподобного Григория Синаита. 4 глава из 15 глав о
безмолвии. Добротолюбие. Ч. 1.
694. Издание Оптиной Пустыни, 1847 года.
695. Четьи-Минеи, 1 апреля.
696. Главы о умной молитве. Гл. 1. Издание Оптиной Пустыни, 1847
года.
697. Гл. 4.
698. Старец Василий. Предисловие на книгу преподобного Григория
Синаита.
699. Старец Василий. Предисловие на книгу блаженного Филофея
Синайского.
700. Слово 11.
701. Удалитесь от меня все, делающие беззаконие, ибо услышал
Господь голос плача моего, услышал Господь моление мое, Господь примет
молитву мою (Пс. 6. 9–11).
702. См.: время всяцей вещи под небесем (Екк. 3. 1).
703. Слово 11.
704. Преподобный Григорий Синаит посетил Афонскую Гору в XIV
веке по Рождестве Христовом. В то время монашество в Палестине,
особенно же в Египте, было почти уничтожено магометанами,
покорившими своей власти Египет и Палестину еще в начале VII века. Во

время святого Григория Синаита учение об умной молитве до крайности
умалилось повсеместно. Его можно признавать восстановителем этого
учения, как это сказано в кратком жизнеописании его, помещенном в
Добротолюбии. И во времена Григория Синаита были иноки, достигшие
великого преуспеяния в молитве, как, например, Максим Капсокаливи,
жительствовавший в Афонской Горе — наставлениями его пользовался сам
Григорий, называвший Максима земным Ангелом. Добротолюбие. Ч. 1.
Преподобный Григорий научен умной молитве некоторым иноком острова
Кипра; до знакомства с этим иноком он занимался исключительно
псалмопением. Рукописное житие преподобного Григория Синаита.
705. Житие и писания молдавского старца Паисия Величковского.
Издание Введенской Оптиной Пустыни, 1847 года.
706. …доселе дойдешь и не перейдешь… (Иов. 38. 11).
707. Слово 28, гл. 17.
708. Там же, гл. 19.
709. Слово 4, гл. 93.
710. О мнящихся от дел оправдитися, гл. 34. Добротолюбие. Ч. 1.
711. Слово 28, гл. 51.
712. …но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во
святилище Божие (Пс. 72. 16–17).
713. Гл. 14.
714. Лк. 17. 21.
715. Святой Исаак Сирский. Слово 8.
716. Святой Исаак Сирский. Сл. 2.
717. тогда возложат на алтарь Твой тельцов (Пс. 50. 21).
718. встань и ходи (Деян. 3. 6).
719. Мф. 25. 3.
720. Вкусите и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который
уповает на Него! (Пс. 33. 9.)
721. Ответ 115.
722. …ожидающих движения воды (Ин. 5. 3).
723. Я знаю, которых избрал (Ин. 13. 18).
724. Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы
шли и приносили плод и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни
попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам (Ин. 15. 16).
725. То есть по действию Божественной благодати.
726. Цветник. Поучение 32. Сведения о священноиноке Дорофее
помещены в 1 части, в статье «Посещение Валаамского монастыря».
727. Весьма редкие получают соединение ума с сердцем вскоре после

начатия молитвенного подвига, обыкновенно протекают многие годы
между началом подвига и благодатным соединением ума с сердцем: мы
должны доказать искренность нашего произволения постоянством и
долготерпением.
728. Ср.: …роса растений, и земля извергнет мертвецов (Ис. 26. 19).
729. Наставление 32.
730. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят (Мф. 5. 8).
731. Наставление 29.
732. Наставление 4.
733. Наставление 11.
734. Наставление 11.
735. Наставление 6.
736. ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему
отворят (Мф. 7. 8). Слово 28, гл. 56.
737. 1 Сол. 5. 17.
738. Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою
(Пс. 50. 17).
739. …приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст,
прославляющих имя Его (Евр. 13. 15). Добротолюбие. Ч. 4.
740. Ответ 177.
741. Мф. 22. 12–13.
742. Преподобный Варсонофий Великий и Иоанн Пророк, ответ 325.
743. Лествица. Слово 28, гл. 64.
744. Лествица Божественных даров инока Феофана. Добротолюбие. Ч.
1. — Каллист и Игнатий Ксанфопулы, гл. 54. Добротолюбие. Ч. 2.
— Старца Серафима наставление 11.
745–746. Преподобного Варсонофия Великого и Иоанна Пророка
ответы 264 и 274; Пс. 45, 11. Приведенные здесь ответы даны
преподобному авве Дорофею, который по благословению этих Отцов
занимался непрестанною памятию Божиею, т. е. умною Иисусовою
молитвою. Отцы завещали авве не ослабевать в этом подвиге, но сеять с
надеждою, — ответ 263.
747. Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания
истины (1 Тим. 2. 4).
748. Лк. 12. 49.
749. Ис. 6. 7.
750. Притч. 3. 34.
751. Ответ 111.
752. Слово о трезвении, гл. 1, 3 и 5. Добротолюбие. Ч. 2. Блаженный

Никифор. Слово о трезвении и хранении сердца. Добротолюбие. Ч. 2.
753. Преподобный Симеон Новый Богослов. О третьем образе
молитвы. Добротолюбие. Ч. 1.
754. Слово 28, гл. 45.
755. Добротолюбие. Ч. 1.
756. Поведание Затворника описано во 2 т. Аскетических опытов, в
«Слове о Страхе Божием и о любви Божией».
757. Святой Исаак Сирский. Слово 68.
758. Лествица. Слово 28, гл. 51.
759. Лествица. Слово 28, гл. 16, 21 и 27.
760. См. статью под заглавием: «О еже како подобает пети».
Добротолюбие. 4.1.
761. Там же. О еже како подобает пети.
762. Святой Исаак Сирский. Слово 55.
763. …идет и продает все, что имеет, и покупает поле то (Мф. 13.
44).
764. Письменный Отечник.
765. Слово 2.
766. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей,
потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое
равно хорошо будет (Еккл. 11. 6).
767. О безмолвии в 15 главах, гл. 2 и 3.
768. Ведение известное о безмолвии и молитве. О еже како обрести
действо.
769. О безмолвии. О еже како подобает глаголати молитву.
770. Кол. 4. 2.
771. Ср.: …хожу мрачен, ужас объял меня (Иер. 8. 21).
772. Мф. 11. 12.
773. О еже како подобает безмолвствующему сидети и творити
молитвы.
774. Святой Исаак Сирский. Слово 89.
775. Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие
восхищают его (Мф. 11. 12).
776. Лествица. Слово 7.
777. Ис. 21. 3.
778. О безмолвии и о двух образах молитвы, в 15 главах, гл. 14.
779. Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу, ибо чресла мои
полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и
сокрушен чрезмерно; кричу от терзания сердца моего (Пс. 37. 7–9).

780. Св. Исаак Сирский. Слово 78.
781. Преподобный Нил Синайский. О молитве. Добротолюбие. Ч. 4,
гл. 61.
782. Добротолюбие. Ч. 2.
783. Главы 19 и 45.
784. Глава 38.
785. Глава 53.
786. Техническое монашеское слово.
787. Глава 24.
788. Заглавие 24 главы.
789. Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои
(Притч. 22. 28).
790. …горе одному (Еккл. 4. 10).
791. Глава 14.
792. Слово 55.
793. Патерик Алфавитный и «Достопамятные сказания» об Арсении
Великом.
794. Слово 41.
795. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас (2 Кор. 13.
5). Глава 52.
796. Лествица. Слово 4, гл. 121.
797. Слово 74.
798. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие; а иначе
прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое
вливают в новые мехи, и сберегается и то и другое (Мф. 9. 17).
799. Добротолюбие. Ч. 1.
800. Иисус, Сын Давидов! помилуй меня (Мк. 10. 47).
801. Иов. 2. 8.
802. Мк. 2. 4.
803. Преподобный авва Дорофей. Поучение 10. О еже ити в путь
Божий.
804. Святейший Каллист, патриарх Константинопольский. Образ
внимания молитве. Добротолюбие. Ч. 4.
805. Там же.
806. Там же.
807. Добротолюбие. Ч. 1.
808. О Законе Духовном. Добротолюбие. Ч. 1, гл. 4.
809. Предисловие на главизны блаженного Филофея Синайского.
Письмо старца Паисия к старцу Феодосию, стр. 231. Издание Оптиной

Пустыни, 1847 г.
810. Слово 1, гл. 3. Слово 2. гл. 15.
811. О молитве, гл. 139. Добротолюбие. Ч. 4.
812. Там же, гл. 9, 10 и проч.
813. Там же, гл. 91, 100. Ксанфопулов гл. 73. Добротолюбие. Ч. 2.
814. Гл. 13. Добротолюбие. Ч. 1.
815. …не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают
(1 Тим. 1. 7). Преподобный Марк Подвижник. Слово о Законе Духовном, гл.
34.
816. Ср.: …не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь.
Господа Саваофа — Его чтите свято, и Он — страх ваш, и Он — трепет
ваш (Ис. 8. 12–13). Наставление 29.
817. Часть 2. Раскол Варлаамов.
818. Том 6, книга 95, гл. 9.
819. Dictionnaire Theologique par Bergier, Tome 4, Hesichistes.
820. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце
правды (Мал. 4. 2).
821. Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков (Ин. 1. 4).
Наставление 12.
822. Деян. 9.
823. Слово 12, гл. 43.
824. Житие и писания Паисия.
825. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас,
спасаемых, — сила Божия (1 Кор. 1. 18).
826. Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы
проповедуем Христа распятого, для Иудеев — соблазн, а для Еллинов —
безумие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, — Христа, Божию
силу и Божию премудрость; потому что немудрое Божие премудрее
человеков, и немощное Божие сильнее человеков (1 Кор. 1. 22–26).
827. Энциклопедический словарь Старчевского. Исихасты. Смотри
это же слово в Богословском лексиконе Бержье.
828. Аскетические опыты. Ч. 1. О молитве Иисусовой. Беседа старца с
учеником.
829. Предисловие к книге преподобного Григория Синаита.
830. …да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа
(2 Тим. 2. 19).
831. Пребудьте в любви Моей (Ин. 15. 9).
832. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей (Ин. 15.
10).

833. Рим. 12. 2.
834. Это — море великое и пространное: там пресмыкающиеся,
которым нет числа (Пс. 103. 25).
835. Наставление 5.
836. 3 Цар. 19. 12.
837. Свиток, гл. 4.
838. Не всякий, говорящей Мне: «Господи! Господи!», войдет в
Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного (Мф. 7.
21).
839. Эта статья заимствована из опыта инока, занимавшегося умною
молитвою и пришедшего от нее в то упоение, о котором говорит святой
Исаак Сирский в конце 55 Слова. Такое упоение есть действие духовного
ощущения, как тот же Исаак Сирский в 38 Слове сказал: «Духовный разум
есть ощущение живота вечного, а живот вечный — ощущение
Божественное, то есть даруемое Святым Духом». О духовном ощущении
говорит преподобный Макарий Великий в 7 беседе; преподобный Симеон
Новый Богослов в Слове 1; преподобные Григорий Синаит и Нил Сорский
называют его благодатным молитвенным действием. Наименование
«Странник», в смысле статьи, употреблено в 4 беседе преподобного
Макария Великого.
840. …как благ Господь (Пс. 33. 9).
841. …веяние тихого ветра (3 Цар. 19. 12).
842. Ср.: чаша моя преисполнена (Пс. 22. 5).
843. Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда
приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа (Ин.
3. 8).
844. …который превышe всякого ума, соблюдет сердца ваши и
помышления ваши во Христе Иисусе (Флп. 4. 7).
845. Иов. 42. 6.
846. …не здоровые имеют нужду во враче, но больные, …Ибо Я
пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию (Мф. 9. 12–13).
847. Лк. 1. 53.
848. Ср.: Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только
бы с радостью совершить поприще мое и служение (Деян. 20. 24).
849. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в
мире сем сохранит ее в жизнь вечную (Ин. 12. 25).
850. Воскликните Господу, вся земля (Пс. 99. 1).
851. …прах ты (Быт. 3. 19).
852. Пс. 34. 10.

853. Ин. 14. 23.
854. Ин. 14. 21.
855. Слово 58, по славянскому переводу. На эти слова преподобного
Ефрема Сирина ссылается святой Иоанн Лествичник в «Лествице» своей:
«Кто, прежде будущей славы, сподобился такого бесстрастия, какого
сподобился святой Сириянин? Славный в пророках Давид говорит Господу:
ослаби ми да почию (Пс. 38. 14); Божий подвижник взывает: ослабь во мне
волны благодати Твоей». Слово 29, гл. 8.
В состояние, подобное описанному здесь, пришел юный инок Захария,
которому дарована была за смирение его особенная, ощутительная
благодать Святого Духа. См. «Достопамятные сказания» и Алфавитный
патерик. Святой Иоанн Лествичник говорит: «Огнь, нисшедший в сердце,
восстановляет молитву. Когда же она восстанет и вознесется на небо, тогда
совершается сошествие огня в горницу души». Слово 27, гл. 45. О духовной
теплоте см. в «Слове о Иисусовой молитве» (Аскетические опыты, том II).
Эта теплота бывает иною в начале своем и иною в недостижимой полноте
своей.
856. Служите Господу с веселием; идите пред лицо Его с
восклицанием (Пс. 99. 2).
857. Бога не видел никто никогда (Ин. 1. 18). Слич. Мф. 5. 8.
858. 1 Тим. 6. 16. «Во свете живым неприступней», см. объяснение
Иоанна Златоуста Аскетические опыты, т. 2, стр. 751.
859. …мрак под ногами Его. …Наклонил Он небеса и сошел… И воссел
на Херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мрак сделал
покровом Своим… (Пс. 17. 10–12).
860. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы —
Его, Его народ и овцы паствы Его (Пс. 99. 3).
861. Преподобный Марк Подвижник. О законе духовном, главы 13 и
14.
862. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его — с хвалою.
Славьте Его, благословляйте имя Его (Пс. 99. 4).
863. …исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и
славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших
Господу (Еф. 5. 18–19).
864. Утренняя молитва по 12-ти Господи помилуй.
865. Пс. 18, 10: Судьбы Господни истинны, оправданны вкупе [Суды
Господни — истина, все праведны].
866. Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются (Пс.
84. 11).

867. Ибо благ Господь: милость Его вовек, и истина Его в род и род
(Пс. 99. 5).
868. Требник. Последование Святого Крещения.
869. Послание святого Григория Паламы к монахине Ксении.
870. Быт. 1. 27.
871. Быт. 5. 3.
872. О различии между образом и подобием Божиим в человеке, см.
сочинения св. Димитрия Ростовского, Летопись, том 4, стр. 15. 1840 г.
873. Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя (Пс.
50. 7).
874. Рим. 5, 10.
875. …вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира (Ин. 1.
29).
876. …веровали в Того, Кого Он послал (Ин. 6. 29).
877. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного
Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа (Ин. 17. 3).
878. Ср.: …свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели
свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое,
ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому
что они злы; а поступающий по правде идет к свету, дабы явлены были
дела его, потому что они в Боге соделаны (Ин. 3. 19–21).
879. …Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и
поступающий по правде приятен Ему (Деян. 10. 34–35).
880. Беседа 23 на Деяния Апостольские.
881. Корнилий! …Молитвы твои и милостыни твои пришли на
память пред Богом. Итак, пошли людей в Иоппию и призови Симона,
называемого Петром. …Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты
и весь дом твой (Деян. 10. 3–6).
882. Ср.: Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа,
отпали от благодати (Гал. 5. 4).
883. …кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот
вор и разбойник (Ин. 10. 1).
884. Беседа 31, гл. 4.
885. Беседа 37, гл. 2.
886. Все мы сделались — как нечистый, и вся праведность наша —
как запачканная одежда (Ис. 64. 6).
887. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места
(Ис. 1. 6).
888. Преподобный авва Дорофей. Поучение 1. Об отвержении мира.

889. Преподобный Марк Подвижник. О Законе Духовном, гл. 4.
890. …человек оправдывается… только верою в Иисуса Христа (Гал.
2. 16).
891. Лк. 14. 26. Подтверждают это требование все Евангелисты.
892. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали
от благодати (Гал. 5. 4).
893. …если законом оправдание, то Христос напрасно умер (Гал. 2.
21).
894. …но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас (Ин.
9. 41).
895. Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию
(Мф. 9. 13).
896. Ср.: Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я,
обрезанный в восьмой день, и рода Израилева, колена Вениаминова, Еврей
от Евреев, по учению — фарисей, по ревности — гонитель Церкви
Божией, по правде законной — непорочный. Но что для меня было
преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю
тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для
Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести
Христа и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но
с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере
(Флп. 3. 4–9).
897. …ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками
(Гал. 2. 17).
898. потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая
плоть; ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона,
явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки,
правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо
нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая
оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе (Рим.
3. 20–24).
899. Святой Петр Дамаскин. Книга 1, статья 2. Добротолюбие. Ч. 3.
900. Келейные письма, том 15, письмо 73.
901. Келейные письма, том 15, письмо 70.
902. Келейные письма, том 15, письмо 11.
903. Требник. Последование исповеди.
904. …ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и
ищущим Его воздает (Евр. 11. 6).
905. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет

веровать, осужден будет (Мк. 16. 16).
906. …по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во
всех поступках. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними
похотями, бывшими в неведении вашем (1 Пет. 1. 15–14).
907. …покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф. 3. 2).
908. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить:
покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф. 4. 17).
909. …к погибшим овцам дома Израилева; ходя же, проповедуйте,
что приблизилось Царство Небесное (Мф. 10. 6–7).
910. …банею возрождения и обновления Святым Духом (Тит. 3. 5).
911. …если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия
Божия. …Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в
Царствие Божие (Ин. 3. 3, 5).
912. Ис. 9. 6.
913. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дать власть
быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, но от
Бога родились (Ин. 1. 12–13).
914. Преподобный авва Дорофей. Поучение 1.
915. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному,
чтобы не отпасть (Евр. 2. 1).
916. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей… Кто не
пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви
собирают и бросают в огонь, и они сгорают (Ин. 15. 10, 6).
917. «Смеси с нами Себе, и возмеси Тело Свое в нас». Эти слова
святителя Иоанна Златоуста приводят святые Ксанфопулы в 92 главе своего
сочинения о безмолвии и молитве. Добротолюбие. Ч. 2.
918. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я
в нем. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, …
если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не
будете иметь в себе жизни (Ин. 6. 56, 54, 53).
919. …где труп, там соберутся и орлы (Лк. 17. 37).
920. Требник. Исследование исповеди.
921. Лествица. Слово 4, гл. 53.
922. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди (Мф.
19. 17).
923. Ин. 8. 44.
924. Обличениями Господом злочестия иудеев наполнены страницы
Евангелия, особенно 23 глава от Матфея и 8 глава от Иоанна.
925. …половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел,

воздам вчетверо. …Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он
сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее
(Лк. 19. 8–10).
926. И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня,
делающие беззаконие» (Мф. 7. 23).
927. …все это сохранил я от юности моей; чего еще недостает мне?
Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение
твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и
следуй за Мною (Мф. 19. 20–21), …взяв крест (Мк. 10. 21).
928. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить (Флп. 3. 15).
929. Флп. 3. 20, 12.
930. …ибо щит земли — Божии; Он превознесен над ними (Пс. 46. 10).
Лествица. Слово 29, гл. 5.
931. Наше же жительство — на небесах (Флп. 3. 20).
932. Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня
(2 Цар. 23. 2).
933. Как вожделенны жилища Твои, Господи сил! Истомилась душа
моя, желая во дворы Господни; сердце мое и плоть моя восторгаются к
Богу живому (Пс. 83. 2–3).
934. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе,
Боже! Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: когда приду и явлюсь
пред лицо Божие (Пс. 41. 2–3).
935. Горе мне, что я пребываю у Мосоха, живу у шатров Кидарских
(Пс. 119. 5). [По толкованию А. П. Лопухина: Мосок, или Моски,
местность в Армении, около Черного моря. «Шатры Кидарян» — кочевое
племя, по одним источникам — бродившее между Месопотамией и
Каменистой Аравией, по другим — жившее в Египте. В этом стихе указано
на состояние евреев, еще находившихся в рассеянии среди разных
языческих народов. — Примеч. ред.].
936. Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение. …
Имею Желание разрешиться и быть со Христом (Флп. 1. 21, 23).
937. Слово 85.
938. Беседа 8, гл. 4, 5.
939. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг и усовершился; но
стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братия, я
не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь
вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе
Иисусе (Флп. 3. 12–14.)
940. Ин. 14. 23.

941. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не
может быть Моим учеником (Лк. 14. 33).
942. Итак, не заботьтесь и не говорите: «что нам есть?» или «что
пить?» или «во что одеться?» Потому что всего этого ищут язычники, и
потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем
этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все
приложится вам (Мф. 6. 31–33).
943. …во всем являем себя, как служители Божии, в великом
терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под
ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в
чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в
нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в
правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах: нас
почитают обманщиками, но мы верны; мы неизвестны, но нас узнают;
нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не
умираем; нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих
обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем (2 Кор. 6. 4–10).
944. Мф. 19. 27.
945. …все, которые владели землями или домами, продавая их,
приносили цену проданного и полагали к ногам Апостолов (Деян. 4. 34–35).
946. Жития великомучеников Димитрия Солунского, Георгия
Победоносца и др.
947. Histoire du Christianisme par Fleury, Livre V, chap. XVII.
948. …вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и
страдать за Него (Флп. 1. 29).
949. Мк. 8. 34.
950. Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого
сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог
поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не
наказывал отец? Если же останетесь без наказания, которое всем обще,
то вы — незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи
наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли
более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? (Евр. 12. 6–9.)
951. Ср.: Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам
посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, но как
вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы
Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя
Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас.
Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из

вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое; а если
как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Ибо
время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас начнется, то
какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва
спасается, то нечестивый и грешный где явится? Итак, страждущие по
воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая
добро (1 Пет. 4. 12–19). По русскому переводу издания 1822 г.
952. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в
гонениях, в притеснениях за Христа (2 Кор. 12. 10).
953. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас
(1 Пет. 5. 7).
954. С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в
различные искушения (1 Иак. 1. 2).
955. Иов. 1. 21; 2. 10.
956. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе
Иисусе (1 Сол. 5. 18).
957. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит,
тот с детства наказывает его (Притч. 13. 25).
958. …что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие
(Деян. 5. 41).
959. Добротолюбие. Ч. 3, книга 1, статьи под заглавием «Яко без
смиренномудрия невозможно спастись».
960. Если мир вас ненавидит, знай те, что Меня прежде вас
возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы
не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир (Ин. 15.
18–19).
961. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир (Ин.
16. 33).
962. …верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми
сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли
перенести (1 Кор. 10. 13).
963. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он
хранит все кости его; ни одна из них не сокрушится (Пс. 33. 20–21).
964. усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим,
самому не остаться недостойным (1 Кор. 9. 27).
965. Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы
вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий плотию перестает
грешить (1 Пет. 4. 1).
966. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстьми и

похотьми (Гал. 5. 24).
967. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в
молениях и молитвах день и ночь; а сластолюбивая заживо умерла (1 Тим.
5. 5–6).
968. сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух
от духа пожнет жизнь вечную (Гал. 6. 8).
969. Алфавитный патерик.
970. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и
не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. И буду вам Отцом, и вы
будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель (2 Кор.
6. 17–18).
971. Житие преподобного Симеона Нового Богослова. Рукопись.
Житие это напечатано иждивением Оптиной Пустыни.
972. По совету святого Петра Дамаскина. См. статью под заглавием:
«Нужное и изрядное показание седми телесных деланий». Книга 1.
Добротолюбие. Ч. 3.
973. Ср.: Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи. И
вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с
брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны
рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими; истинно
говорю вам, он препояшется и посадит их, и, подходя, станет служить
им. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и
найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал
хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил
бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо, в который час не
думаете, приидет Сын Человеческий (Лк. 12. 35–40).
974. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут (Рим. 8. 8).
975. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют (Рим. 8. 5).
976. Помышления плотские суть смерть… плотские помышления
суть вражда против Бога; ибо Закону Божию не покоряются, да и не
могут (Рим. 8. 6–7).
977. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со
слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец —
погибель, их бог — чрево, и слава их — в сраме, они мыслят о земном (Флп.
3. 18–19).
978. Флп. 3. 17.
9789. в труде и изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в
посте, на стуже и в наготе (2 Кор. 11. 27).
980. Слово 14, гл. 30.

981. Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу
мою, и молитва моя возвращалась в недро мое (Пс. 34. 13). Лествица.
Слово 14, гл. 52.
982. Лествица, гл. 29.
983. Мф. 19. 21.
984. Рим. 8. 10.
985. …водимые Духом Божиим, суть сыны Божии (Рим. 8. 14).
986. 1 Кор. 15. 47–49.
987. Рим. 8. 16.
988. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники
же Христу (Рим. 8. 17).
989. …воля Божия, благая, угодная и совершенная (Рим. 12. 2).
990. …если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться
(Рим. 8. 17).
991. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не
стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас (Рим. 8. 18).
992. См. Житие его. Четьи-Минеи, 13 декабря.
993. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего
Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира (Гал. 6. 14).
994. Слово 14, гл. 22.
995. Алфавитный патерик.
996. Слово 14, гл. 21.
997. Там же, гл. 21.
998. …вражда, ссоры, зависть, гнев… разногласия, [соблазны,] ереси
(Гал. 5. 20).
999. Преподобный Симеон, Христа ради юродивый, указал в
отвержении Креста Христова причину заблуждения и погибели Оригена.
Четьи-Минеи, 21 июля.
1000. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто
потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее (Мк. 8. 35).
1001. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в
мире сем сохранит ее в жизнь вечную (Ин. 12. 25).
1002. …с Богом моим восхожу на стену. Бог! — непорочен путь Его
(Пс. 17. 30, 31).
1003. Алфавитный патерик.
1004. Поучение о еже не составляти свой разум.
1005. Пс. 18. 9.
1006. Добротолюбие. Ч. 1. О Законе Духовном, гл. 2.
1007. Лк. 18. 10–14.

1008. Ср.: Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для
нас, спасаемых, — сила Божия (1 Кор. 1. 18).
1009. Лк. 6. 19.
1010. Лк. 17. 10.
1011. 1 Кор. 15. 50.
1012. …спасайтесь от рода сего развращенного (Деян. 2. 40).
1013. Изречение преподобного Памвы Патерик Алфавитный.
1014. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир
(Ин. 16. 33).
1015. Я с вами во все дни до скончания века. Аминь (Мф. 28. 20).
1016. Святые Отцы называют состояние по сотворении
естественным, состояние по падении — нижеестественным, состояние
по искуплении — сверхъестественным. Святой Исаак Сирский. Слово 4;
Преподобного Дорофея «Поучение».
1017. Быт. 2. 9, 17; 3. 2–3.
1018. 1 Тим. 6. 20, 21.
1019. …свет очей моих, — и того нет у меня (Пс. 37. 11).
1020. Лк. 11. 13.
1021. Пс. 50. 7.
1022. …нет праведного ни одного; все совратились с пути, до одного
негодны; нет делающего добро, нет ни одного (Рим. 3. 10, 12).
1023. …не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе (Рим. 7. 18).
1024. …не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками
[сими], потому что они плоть (Быт. 6. 3).
1025. Рим. 7. 24.
1026. Рим. 6. 6.
1027. Деян. 19. 12.
1028. …живущие по плоти Богу угодить не могут (Рим. 8. 8).
1029. …чтобы упразднено было тело греховное (Рим. 6. 6).
1030. …кто избавит меня от сего тела смерти? (Рим. 7. 24.)
1031. Ср.: …закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю,
что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю.
Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а
потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не
живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра
есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого
хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не
хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон,
что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему

человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу
иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня
пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я
человек! Кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего
Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим
служу закону Божию, а плотию — закону греха (Рим. 7. 14–25).
1032. Рим. 8. 14.
1033. Рим. 6. 6.
1034. …плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия (1 Кор.
15. 50).
1035. Еф. 4. 22.
1036. …в нового человека, созданного по Богу, в праведности и
святости истины (Еф. 4. 23–24).
1037. …облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа (Рим. 13. 14).
1038. …будем носить и образ небесного (1 Кор. 15. 49).
1039. Преподобного аввы Дорофея поучение 1.
1040. Священномученик Петр Дамаскин, исчисляя благодатные
духовные видения, представляющиеся уму подвижника Христова при
постепенном его очищении, помещает между этими видениями и видение
падения, которому подверглось человечество. Св. Петр Дамаскин, книга 1я о осьми умных видениях. Добротолюбие. Ч. 3.
1041. Никто не благ, как только один Бог (Мк. 10. 18).
1042. Лк. 11–13.
1043. Рим. 4. 2–3; Иов. 1. 8.
1044. Рим. 4. 2–8; Гал. 3. 18–26.
1045. Мф. 10. 39.
1046. Мф. 16. 24.
1047. Слово 4, гл. 16. Это явствует из запрещений, совершаемых пред
Святым Таинством Крещения. Падший человек сделался жилищем не
только греха, но и сатаны; Таинством Св. Крещения изгоняется сатана из
человека, но при нерадивой и греховной жизни крещеного сатана
возвращается в него, как это будет объяснено далее. См. последование Св.
Крещения в Требнике.
1048 Слово 4, гл. 5.
1049. Преподобный Макарий Великий. Беседа 21, гл. 1.
1050. 16-е поучение преподобного Синклитикия. «Достопамятные
сказания».
1051. Ответ на вопрос 210.
1052. Гл. 49. Добротолюбие. Ч. 2. Эта цитата полнее приведена в

«Слове об Иисусовой молитве».
1053. Беседа 21, гл. 3 и 4.
1054. Поучение 13 о том, как переносить искушения. Наш российский
подвижник, старец Серафим Саровский, говорит: «Должно снисходить
душе своей в ее немощах и несовершенствах и терпеть свои недостатки,
как терпим другим, но не обленяться, а побуждать себя к лучшему.
Употребил ли пищи много, или что другое подобное сему, сродное
слабости человеческой, сделал — не возмущайся сим и не прилагай ко
вреду вред, но мужественно подвигни себя к исправлению, а между тем
старайся сохранить мир душевный, по слову Апостола: Блажен не
осуждаяй себе, о немже искушается». [Блажен, кто не осуждает себя в
том, что избирает] (Рим. 14. 22). Сказание о жизни и подвигах Старца
Серафима. Москва, 1884 г.
1055. Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои.
Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца
моего умножились; выведи меня из бед моих… (Пс. 24. 15–20), …избавь
от меча душу мою и от псов одинокую мою (Пс. 21. 21), …какая польза
человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой
выкуп даст человек за душу свою? (Мф. 16. 26), …спаси меня от пасти
льва и от рогов единорогов (Пс. 21. 22), …потому что противник ваш
диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить (1 Пет. 5. 8), …
призри на страдание мое и на изнеможение мое и прости все грехи мои.
Посмотри на врагов моих, как много их, и какою лютою ненавистью они
ненавидят меня. Со храни душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что
я на Тебя уповаю (Пс. 24. 18–20; Иов 2. 6).
1056. Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и услышал
вопль мой; извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и
поставил на камне ноги мои и утвердил стопы мои; и вложил в уста мои
новую песнь — хвалу Богу нашему (Пс. 39. 2–4).
1057. Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и
ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту
вскоре (Лк. 18. 7, 8).
1058. …любящим Бога… все содействует ко благу (Рим. 8. 28).
1059. …верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми
сверх сил, но и при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли
перенести (1 Кор. 10. 13).
1060. Слово 4, гл. 6–8.
1061. Святого Григория Синаита глав зело полезных, гл. 117.
Добротолюбие. Ч. 1.

1062. Преподобный Макарий Великий. Беседа 27, главы 4, 5 и 18.
1063. Если же останетесь без наказания, которое всем обще, то
вы — незаконные дети, а не сыны (Евр. 12. 8).
1064. Слово 7, гл. 14.
1065. Исх. 3. 21–22.
1066. Слово 31. Здесь употреблено слово «делание», потому что Отцы
наиболее так называют мысленный и сердечный подвиг, чаще обозначая
словом «подвиг» телесные труды. Преподобный Варсонофий Отв. 210.
Исаака Сирского. Слово 56.
1067. Преподобный Макарий Великий. Слово 1, гл.1.
1068. Добротолюбие. Ч. 1, деятельных и Богословских глав 43.
1069. Преподобный авва Дорофей. Поучение 1.
1070. 2 Пет. 1. 4.
1071. …если кто не родится от воды и Духа, не может войти в
Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа
есть дух (Ин. 3. 5–6).
1072. «Он (Господь) освободил нас Св. Крещением, подав нам
прощение грехов, и Дал нам свободу делать добро, если пожелаем, и не
увлекаться уже, так сказать, насильственно к злому; ибо того, кто
порабощен грехами, они отягощают, и увлекают, как и сказано (в Писании),
что каждый связывается узами своих грехов» (Притч. 5. 22). Преподобного
аввы Дорофея поучение 1 об отвержении мира. — «Самовластия и
самопроизволения нашего не отнимает Крещение: оно доставляет нам
свободу, при которой диавол уже не насилует нас, когда мы не соизволяем
ему. Нам предоставляется по крещении на произвол, или пребывать в
заповедях Христа, Владыки и Бога, в Которого мы крестились, и ходить по
пути повелений Его, или снова возвратиться лукавыми деяниями к
супостату и врагу нашему, диаволу». Преподобный Симеон Новый
Богослов, гл. 109. Добротолюбие. Ч. 1.
1073. Мф. 12. 43–45. «Крещением изгоняется нечистый дух и обходит
безводные и безверные души, но в них не обретает покоя, ибо покой для
беса состоит в том, чтобы смущать лукавыми делами крещенных —
некрещенные принадлежат ему от начала (зачатия) — и он возвращается на
крещенного с семью духами. Как семь даров Духа, так семь и лукавых злых
духов. Когда диавол возвратится на крещенного и найдет его праздным, то
есть по причине лености не имеющим той деятельности, которая
сопротивляется супостатам, тогда взошедши в него, злодействует лютее
прежнего. Очистившемуся крещением, потом (осквернившемуся) нет
надежды на второе крещение: разве [что] есть надежда на многотрудное

покаяние».
Объяснение
Блаженным
Феофилактом
Болгарским
приведенного здесь евангельского текста. — Преподобный Григорий
Синайский сказал: «Держи неудержимый ум, то есть обуреваемый и
рассеиваемый сопротивною силою, возвратившеюся снова по крещении, по
причине нерадения, с иными лукавейшими духами, в ленивую душу, как
говорит Господь». Святого Григория Синаита главы зело полезные, гл. 3.
Добротолюбие. Ч. 1. — Преподобный Макарий Великий. Беседа 27, гл. 11.
1074. Гал. 3. 27.
1075. Гал. 3. 28.
1076. Слово 3 о Крещении.
1077. Кол. 2. 3; Рим. 5. 19.
1078. Прозябоша грешницы яко трава, и проникоша вси делающии
беззаконие, яко да потребятся в век века (Пс. 91. 8). Грешники,
прозябающие как трава, суть страстные помышления, подобные траве
слабой и не имеющей силы. Итак, когда прозябают в душе страстные
помышления, тогда проникают, то есть обнаруживаются еси делающии
беззаконие, то есть страсти, яко да потребятся в век века, ибо когда
страсти соделаются явными для подвизающихся, тогда они истребляются
ими. Вникните в порядок изложения: сперва прозябают страстные
помышления, таким образом обнаруживаются страсти, и затем
истребляются». Преподобный авва Дорофей. Поучение 13. О терпении
искушений.
1079. О Законе Духовном, глава 2.
1080. Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить
плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне.
Я есмь лоза, а вы — ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот
приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не
пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви
собирают и бросают в огонь, и они сгорают. …Пребудьте в любви Моей.
Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей (Ин. 15. 4–10).
1081. Рим. 5. 5.
1082. …кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест
свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет
ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее
(Мк. 8. 34–35).
1083. Если кто… не возненавидит самой жизни своей, тот не может
быть Моим учеником (Лк. 14. 26).
1084. и кто не берет креста своего и не следует за Мною, тот не
достоин Меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу

свою ради Меня сбережет ее (Мф. 10. 38–39).
1085. все вы, во Христа крестившися, во Христа облеклись (Гал. 3.
27).
1086. Ночь прошла, а день приблизился: итак, отвергнем дела тьмы и
облечемся в оружия света. Как днем, будем вести себя благочинно, не
предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни
ссорам и зависти; но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и
попечения о плоти не превращайте в похоти (Рим. 13. 12–14).
1087. Первый человек — из земли, перстный; второй человек —
Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный,
таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и
образ небесного (1 Кор. 15. 47–49).
1088. 2 Кор. 4.10.
1089. и уже не я живу, но живет во мне Христос (Гал. 2. 20).
1090. 2 Кор. 13. 5.
1091. …банею возрождения и обновления Святым Духом (Тит. 3. 5;
Мф. 19. 28).
1092. Здесь выписаны слова Апостола в русском переводе, изд. 1822 г.,
для большей ясности.
1093. По-славянски: Елицы во Христа Иисуса крестихомся, в смерть
Его крестихомся (погружались). Крещение и погружение — однозначные
слова. Во всей Вселенской Церкви Крещение совершалось через
погружение до 12 столетия. В 12 столетни начали заменять в Риме
погружение обливанием. Dictionnaire Theologiquc par Bergier, Bapteme.
1094. Рим 6. 3–13 (перевод издания 1822 года). См. объяснение сих
слов св. Иоанна Златоуста.
1095. а от древа познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в
который ты вкусишь от него, смертью умрешь (Быт. 2. 17).
1096. Преподобный Макарий Великий. Слово 7, гл. 26.
1097. «Чрез Крещение «решаемый изменяется в уме, в слове и деле и,
по данной ему силе, делается тем же, что Родивший его». 20 нравственное
правило св. Василия Великого. Творения св. Отцов.
1098. Преподобный Марк Подвижник. Слово о Крещении; Святые
Каллист и Игнатий Ксанфопулы, главы 1–6. Добротолюбие. Ч. 2.
1099. Ioanni Chrisostomi in Epistola 11 ad Cor. Homila VII, cap. 5.
1100. Деян. 8. 39.
1101. Деян. 10. 44–46.
1102. Скобель — плотничный инструмент, которым скоблят дерево.
1103. «Церковная История» Флери, книга 8, гл. 49. Подобная этой

повести помещена в Четьих-Минеях, сентября в 15 день. Комедиант
Порфирий, погрузясь в воду для насмешки над крещением, был претворен
святым Таинством в христианина. Это произошло пред взорами
императора Юлиана Отступника. Порфирий исповедал Христа, обличил
царя в нечестии, за что был жестоко мучим и потом казнен.
1104. Святитель Григорий Богослов. Слово 18. Творения святых Отцов.
1105. Святитель Григорий Богослов. Слово 40. Творения святых Отцов.
1106. Четьи-Минеи, 1 января.
1107. Ин. 7. 38.
1108. Пс. 50. 20–21.
1109. Слово 4 о послушании.
1110. …покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф. 3. 2).
1111. Мф. 3. 11.
1112. …покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф. 4. 17).
1113. …покайтесь и веруйте в Евангелие (Мк. 1. 15).
1114. Мф. 10.7.
1115. Деян. 20. 21.
1116. …что нам делать, мужи братия? …Покайтесь, и да крестится
каждый из вас. во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите
дар Святого Духа (Деян. 2. 37–38).
1117. См. сочинения св. Григория Богослова, св. Кирилла
Иерусалимского, св. Иоанна Златоуста и других.
1118. …во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов (Мф. 25.
30).
1119. «Закон свободы, — сказал преподобный Марк, — разумением
истинным чтется; деланием же заповедей (евангельских) разумеется»:
глава 32, О Законе Духовном.
1120. …в единство веры… в мужа совершенного, в меру полного
возраста Христова (Еф. 4. 13).
1121. Заключение «Слова о Крещении».
1122. …моего собственного виноградника я не стерегла. …Паси
козлят твоих (Песн. 1. 5–7).
1123. Слово 21.
1124. Слово 7.
1125. …дух сокрушенный (Пс. 50. 18–19).
1126. Слово 5. Советы ума душе.
1127. Слово 1.
1128. Слово к иноку Николаю.
1129. …суды Твои да помогут мне (Пс. 118. 175).

1130. Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого
сына, которого принимает (Евр. 12. 6).
1131. Ср.: Твердо уповал я на Господа (Пс. 39. 2).
1132. В славянском последнее предложение читается так: якоже
предприятию обрестися таковой памяти (гл. 152). Предприятием
называют деятельные Отцы приятие (обновление) в мысли и ощущении
греха, совершенного некогда на самом деле. Предприятия более или менее
продолжительно мучат кающегося подвижника по оставлении им
греховных дел. Это ясно можно видеть из житий преподобного Моисея
Мурина, преподобной Марии Египетской и других.
1133. Слово «О думающих оправдаться делами». Главы 193, 197, 150–
156.
1134. Слово 36.
1135. …сила Моя совершается в немощи (2 Кор. 12. 9).
1136. Мф. 21. 44.
1137. Откр. 18. 9.
1138. Житие преподобной Марии Египетской. Четьи-Минеи, 1 апреля.
Преподобная Мария сказала о себе святому Зосиме, между прочим, и
следующее: «Я — жена грешная, но огражденная Святым Крещением».
1139. Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и
отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною.
Побеждающему дам сесть со Мною на Престоле Моем, как и Я победил и
сел с Отцом Моим на Престоле Его (Откр. 3. 20–21).
1140. …научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и
найдете покой душам вашим (Мф. 11. 29).
1141. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд (Лк. 6. 36).
1142. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди (Ин. 14. 15).
1143. …употребляющие усилие восхищают его (Мф. 11. 12).
1144. …подвизайтесь войти сквозь тесные врата (Лк. 13. 24).
1145. Ин. 14. 23.
1146. Слово 1, гл. 13.
1147. Преподобный Исаак Сирский, Слово 1.
1148. …не знаешь, что родит тот день (Притч. 27. 1).
1149. Ср.: Вся заповеди Твоя истина … — Твоя заповедь безмерно
обширна (Пс. 118. 96).
1150. Св. Петр Дамаскин. Добротолюбие. Ч. 3, книга 1, статья 1.
1151. …небеса нечисты в очах Его (Иов. 15. 15).
1152. Флп. 3. 20.
1153. 1 Кор. 4. 4 — по русскому переводу 1822 г.

1154. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я
первый (1 Тим. 1. 15).
1155. 2 Пет. 1. 4.
1156. Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек
взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но, когда
вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что
прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его (Мф. 13. 31–32).
1157. Преподобный Исаия Отшельник. Слово 11 о зерне горчичном.
1158. …уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись
подобным человекам и по виду став как человек (Флп. 2. 7).
1159. Он был презрен и умален пред людьми (Ис. 53. 3).
1160. …предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был (Ис.
53. 12).
1161. Мф. 5. 19.
1162. По объяснению блаженного Феофилакта Болгарского.
1163. Добротолюбие. Ч. 2. Св. Каллист и Игнатий, гл. 92.
1164. В первые времена христианства язычники, видя в Таинстве
Крещения только наружную сторону его и не понимая сущности,
насмехались над ничтожностию, по их мнению, наружности. Св. Кирилл
Иерусалимский.
1165. Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв,
положила в три меры муки, доколе не вскисло все (Мф. 13. 33).
1166. 1 Сол. 5. 23.
1167. Деян. 19. 12.
1168. Деян. 28. 5.
1169. Четьи-Минеи, 7 апреля.
1170. Там же, 5 апреля.
1171. Там же.
1172. Алфавитный патерик.
1173. все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись (Гал. 3.
27).
1174. Мф. 5. 8.
1175. «Тщательное блюдение (евангельских заповедей) научает
человека «немощи его». Св. Симеон Новый Богослов, 4 глава Деятельная и
Богословская, Добротолюбие. Ч. 1. Это значит: Тщательное блюдение
заповедей вводит в первое блаженство, именуемое духовною нищетою, от
которой рождается духовный плач, рождающий из себя кротость.
Последовательность «Блаженств» изложена с особенною ясностию
священномучеником Петром, митрополитом Дамаска. Добротолюбие. Ч. 3,

книга 1.
1176. …любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас,
благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих
вас. да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу
Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных
и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам
награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете
только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли
поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец
ваш Небесный (Мф. 5. 44–48).
1177. Слово 48.
1178. Слово 89; Рим. 5. 6–8.
1179. Там же.
1180. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и
возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость,
долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого
имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы (Кол. 3. 12–13).
1181. Беседа 9.
1182. Слово 55 к преподобному Симеону
1183. …рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога
хранит себя, и лукавый не прикасается к нему (1 Ин. 5. 18).
1184. …мир Божий, который превыше всякого ума (Флп. 4. 7).
1185. Слово 26.
1186. ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды
(Деян. 8. 23).
1187. Слово 27.
1188. Добротолюбие. Ч. 3. О седми телесных деяниях.
1189. Там же. О осьми видениях ума.
1190. Молитва прп. Ефрема Сирина, употребляемая в Святую
Четыредесятницу.
1191. …там будет плач и скрежет зубов (Мф. 22. 13).
1192. Св. Феолипт, митрополит Филадельфийский. Слово о
сокровенном делании. Добротолюбие. Ч. 2.
1193. Начатком состава, то есть залогом завета с Богом, здесь
разумеется благодать Крещения, насаждаемая в нас при вступлении в
сочетание со Христом подобно зерну горчичному. Сохранение дара
благодати есть развитие его: иже не собирает со Мною, расточает (Лк.
11. 23), — сказал Господь.
1194. …говорит Дух Святой, «ныне, когда услышите глас Его, не

ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в
пустыне, где искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня и видели дела
Мои сорок лет. Посему Я вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно
заблуждаются сердцем, не познали они путей Моих; посему Я поклялся во
гневе Моем, что они не войдут в покой Мой». Смотрите, братия, чтобы
не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить
от Бога живого. Но наставляйте друг, друга каждый день, доколе можно
говорить «ныне», чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись
грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую
жизнь твердо сохраним до конца (Евр. 3. 7–14).
1195. Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса,
Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо
мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать
нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме
греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати,
чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной
помощи (Евр. 4. 14–16)·
1196. Высочайшим рескриптом от 11 июля 1858 г. Государь Александр
II повелел открыть в Ставрополе «Комитет для составления проекта правил
об улучшении и устройстве быта помещичьих крестьян» (Сборник
правительственных распоряжений и официальных известий по улучшению
быта помещичьих крестьян. М, 1858. Ч. 2. С. 10–12).
1197. [Щапов А. П.] Голос древней Русской Церкви об улучшении быта
несвободных людей // Православный собеседник, издаваемый при
Казанской духовной академии. 1859. Ч. 1. [Январь]. С. 40–76. (Далее —
Православный собеседник); [Иоанн (Соколов), архимандрит.] Слово об
освобождении крестьян в день восшествия на престол Его Величества
Государя Императора Александра Николаевича. 19 февраля 1859 г. //
Православный собеседник. 1859. Ч. 1. [Март. С. 334–355.
1198. «Собеседник», стр. 354, месяц март. (Примеч. свт. Игнатия.)
1199. «Собеседник» подчинился этому насилию принятого им метода.
Признав несвободное состояние, состояние холопа, унизительным и
неестественным для человечества, он устами Даниила Заточника называет
холопами вельмож и бояр Царя. Умалчиваемая здесь мысль очень ясна,
очень сильна: она — необходимое последствие сказанного (Январь, стр.
48). (Примеч. свт. Игнатия.)
1200. Св. Иоанна Златоустаго толкование на послание к Ефесеем,
Patrologiae Cursus Completus. Chrisostomi in Epist. ad Ephes. Homilia XXII.
(Примеч. свт. Игнатия). Цитируется издание: S. Ioannes Chrysostomus.

Homiliae in Epistolam ad Ephesios // Patrologiae Cursus Completus… /
Accurante J.-P. Migne. Series Graeca. Parisiis, 1862. T. 62. P. 157. Русский
перевод см.: Полное собрание творений святого отца нашего Иоанна
Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе. СПб.,
1905. Т. 11. Кн. 1. С. 194 (Далее — Иоанн Златоуст. Творения…).
1201. Русская Беседа, 1859 года, книжка 14, «Крестьяне на Руси», стр.
94. (При меч. свт. Игнатия.) Цитируется работа: Беляев И. Д. Крестьяне на
Руси // Русская беседа. 1859. М., 1859. Т. 2. Кн. 14. Раздел «Науки». С. 39–
94.
1202. Указ Императрицы Екатерины II о секуляризации церковного
землевладения, согласно которому церковные и монастырские крестьяне
передавались в ведомство государства, вышел в 1764 г.
1203. В речи к представителям дворянства Московской губернии 30
марта 1856 г., перед своей коронацией, Государь Александр II сказал:
«Лучше отменить крепостное право сверху, чем дожидаться того времени,
когда оно само собою начнет отменяться снизу» (Штанов X. Император
Александр II и освобождение крестьян: Исторический очерк. М., 1911. С.
56–57).
1204. Ответ 21. (Примеч. свт. Игнатия.) Цитируется издание:
Преподобных отцов Варсонофия Великого и Иоанна руководство к
духовной жизни, в ответах на вопрошения учеников. М., 1855. С. 22.
1205. Слово IV по московскому изданию 1833 года. (Примеч. свт.
Игнатия.) См.: Слова преподобного отца нашего Макария Египетского.
СПб., 1817. С. 62–64.
1206. Смотри выше выноску № 4. (Примеч. свт. Игнатия.) Имеется в
виду примеч. на с. 400.
1207. Март, стр. 335, 336, 337. (Примеч. свт. Игнатия.)
1208. Великого Варсонофия ответ 656. (Примеч. свт. Игнатия.) См.:
Преподобных отцов Варсонофия Великого и Иоанна руководство… С. 551.
1209. Жестокий мытарь Петр, живший в Африке в VI в., после
бывшего ему откровения раскаялся, освободил своих рабов и раздал
имущество, а себя продал в рабство, предпочтя свободе служение в образе
нищего раба. Подвигами терпения и смирения достиг святости, скончался
в Царьграде. Память праведного Петра 22 сентября (5 октября).
Святитель Павлин Милостивый, епископ (с 409 г.) г. Нолы (Италия) —
учитель Церкви, христианский поэт. Во время нашествия вандалов
пожертвовал все имущество на выкуп пленных и пропитание обнищавших,
а затем отдал себя в рабство к вандальскому князю в обмен на захваченного
в плен сына бедной вдовицы. Впоследствии убедил князя отпустить всех

пленных христиан и сам с почестями был отпущен на свободу. Скончался
22 июня 431 года. День его памяти 23 января (5 февраля).
1210. Иоанн Златоуст. Творения… СПб., 1903. Т. 9. Кн. 2. С. 774.
1211. Иоанн Златоуст. Творения… СПб., 1903. Т. 9. Кн. 2. С. 774.
1212. Там же. С. 775.
1213. «Собеседник», март, стр. 339. (Примеч. свт. Игнатия.)
1214. Господа нашего Иисуса Христа Новый Завет на славянском и
русском языке. Иждивением Российского Библейского общества. Первым
тиснением. СПб., 1821. С. 588.
1215. Там же. С. 588.
1216. Homilia XIX. (Примеч. свт. Игнатия.) См.: Иоанн Златоуст.
Творения… СПб., 1904. Т. 10. Кн. 1. С. 182–183.
1217. «Собеседник», март, стр. 347, 348. (Примеч. свт. Игнатия.)
1218. Там же, стр. 336, 337. (Примеч. свт. Игнатия).
1219. Христианское понимание свободы, излагаемое здесь святителем
Игнатием, близко к рассуждению св. Иоанна Златоуста, содержащемуся в
той же Беседе XIX на Первое послание к Коринфянам: «Таково
христианство: оно и в рабстве доставляет свободу. <…> Подлинно, если
нам не причиняют вреда ни смерть, ни бичевания, ни узы, то тем более
рабство. <…> Вредно не это рабство, возлюбленный, а рабство
истинное — рабство греху. Если ты не подвергся ему, то дерзай и радуйся;
тебе никто не может причинить никакого зла, потому что ты чужд рабства
в душе своей. Если же ты подвергся ему, то хотя бы ты был тысячекратно
свободен, свобода не принесет тебе никакой пользы» (Творения… Т. 10 Кн.
1. С. 184–185).
1220. «Собеседник», январь, стр. 46–48. (Примеч. свт. Игнатия.)
1221. «Собеседник», январь, стр. 47. (Примеч. свт. Игнатия.)
1222. Кондак девятого часа. (Примеч. свт. Игнатия.)
1223. Поучение Второе о смиренномудрии. (Примеч. свт. Игнатия.)
См.: Преподобного отца нашего аввы Дорофея душеполезные поучения, с
присовокуплением вопросов его и ответов, данных на оные святыми
старцами Варсонофием Великим и Иоанном Пророком. М., 1856. С. 42.
1224. Преподобного Иоанна Лествичника Слово 25. (Примеч. свт.
Игнатия.) См.: Преподобного отца нашего Иоанна, игумена Синайской
Горы, Лествица. Изд. 7-е. Сергиев Посад, 1908. С. 163. (Далее —
Лествица…). В данном издании перевод несколько отличается от
использованного святителем Игнатием.
1225. Преподобных Каллиста и Игнатия гл. 16-я, о том, яко
доблественне подобает терпети искушения. Добротолюбие. Ч. 2. (Примеч.

свт. Игнатия.) Имеются в виду строки: «И всякая скорбь обличает
преклонность воли, на десно ли преклоняется, или на лево. Сего ради
приключающаяся скорбь, искушение именуется, подающи причастнику
искус сокровенных желаний» (Добротолюбие, или Словеса и главизны
священного трезвения, собранные от писаний святых и богодухновенных
отец: В 4 ч. Изд. 6-е. М., 1857. Ч. 2. Л. 72).
1226. Слово 79-е. (Примеч. свт. Игнатия.) См.: Иже во святых отца
нашего аввы Исаака Сириянина… слова подвижнические. М., 1854. С. 475–
477 (в данном издании перевод несколько отличен от приведенного
владыкой Игнатием).
1227. Имеется в виду Арсений (Мациевич), митрополит Ростовский —
иерарх-исповедник, борец с расколом и иноверием. За выступления против
секуляризации церковных имуществ заточен в каземат Ревельской
крепости, где скончался в 1772 г. На стене каземата обнаружили сделанную
им надпись: «Благо, яко смирил мя еси». Прославлен в лике святых в 2000
г.
1228. Январь, стр. 69–71. Март, стр. 342–345. (Примеч. свт. Игнатия.)
1229. Лествицы Слово IV. (Примеч. свт. Игнатия.) См.: Лествица… С.
23–25.
1230. Ламеннэ Ф.-Р. (1782–1854) — французский писатель и
общественный Деятель, принадлежавший к радикальной оппозиции.
Апологет «религии будущего» — «католического социализма».
1231. Великого Варсонофия ответ 59. (Примеч. свт. Игнатия.)
Преподобных отцов Варсонофия Великого и Иоанна руководство… С. 59–
62.
1232. Стр. 354. (Примеч. свт. Игнатия.)
1233. Март, стр. 354. (Примеч. свт. Игнатия.)
1234. Архиерей Игнатий служил не в саперах, а в инженерах и был в
действительной службе только полгода. [Здесь и далее примечания
святителя Игнатия. — Ред. ]
1235. Игнатий никогда не был архимандритом Сергиевой Лавры и
наставником московских дам.
1236. Игнатий не писал никакого возмутительного памфлета и
никакого доноса по поводу крестьянского вопроса, а написал два
циркуляра к Кавказскому духовенству в охранение от возмутительных
статей, составленных искандеристами.
1237. Статьи, упоминаемые здесь Искандером, написанные в
направлении Искандера, принадлежат не архимандриту Иоанну, а
профессору Щапову, который свое направление демократическое высказал

на деле и исключен из Казанской духовной академии, даже из духовного
звания, взят под арест и содержался в Петербургской крепости.
1238. В воззвании епископа Игнатия ясно и сильно излагается
необходимость уничтожения крепостного права, излагается желание, чтоб
это совершилось по распоряжению правительства, а не по возгласам
искандеристов, которые, прикрываясь крестьянским вопросом, как
ширмою, намереваются произвести бунт и революцию.
1239. Игнатий признавал и ныне признает, что искандеризм стремится
к уничтожению христианства в Отечестве и к ниспровержению Царского
престола. С первых слов отзыва своего к Епископу Искандер, наругавшись
имени Христову, определяет свое значение в отношении к христианству.
1240. В воззвании Епископа изложено совершенно противное учение,
именно, что рабство есть следствие грехопадения человеков.
1241. Гнусная ложь, составляющая душу всего искандерского
исступленного отзыва!
1242. Гнусная ложь и клевета, достойные совести Искандера!
1243. Наконец, явилось невольное признание Искандера! Ему и его
партии надо упрятать Игнатия в Камчатку или на Алеутские острова.
Почему? Потому что он, понимая и разоблачая их замыслы, для них очень
опасен, может предостеречь тех, которых хотелось бы искандеристам
возвести на эшафот.
1244. Мысли, изложенные о крестьянском вопросе в Воззвании за два
года до Высочайшего Манифеста о уничтожении крепостного права,
разительно сходствуют с мыслями, изложенными в Манифесте.
1245. События, к несчастию, доказали, что предостережения,
сделанные епископом в его Воззвании, вполне основательны. Эти события
были предугаданы, предсказаны.
1246. Впоследствии сделалось известным, что «статьи» принадлежат
перу г. Щапова, профессора Духовной академии и университета Казанских,
исключенного духовным начальством из духовного звания за попытку
произвести возмущение. В содействие г. Щапову увлеклись оба
воспитанника Кавказской семинарии, поступившие в Казанскую духовную
академию. Последний факт служит доказательством того, сколько нужно
было Кавказскому духовенству предостережение от Епископа.
1247. Не лишним будет здесь вынаружить мнение Искандера о
писаниях святых Отцов. Он называет эту святыню «бреднями Василия
Великого и других Византийских растлителей ума» [и] («Искандер
Герцен» Елагина, стр. 119) [к].

1248. Издатель «Колокола», стараясь уверить, что апостол Павел в
послании к Коринфянам призывает рабов к свержению рабства, сознается,
что Апостол иначе думал, пиша к Римлянам. Искандер относится о святом
Апостоле так: «Апостол Павел нанес гораздо менее вреда учению
Христову, когда он под именем Саула (Савла) с лютой яростию
преследовал христиан, чем когда он, став Апостолом, начал искажать
самую мысль Христа, втеснив в нее пресловутое учение о необходимости
повиновения каждой власти. Этим он сделал Христу больше вреда, чем сам
Иуда Искариот» («Искандер Герцен» Елагина, стр. 50, 51) [l].
1249. Мнение епископа Игнатия впоследствии доказано самым
фактом: сочинитель статей г-н Щапов выказал и доказал значение
написанных им статей своими действиями.
1250. Сам владыка Игнатий не озаглавил эти тексты, которые
впоследствии определял как «воззвания», «предложения», «наставления»,
«архипастырские слова», «циркуляры», «статьи». Нам представляется
вполне точным название, данное первым публикатором этих материалов Л.
А. Соколовым, которое мы сохраняем и в данной публикации:
«Архипастырские воззвания епископа Игнатия Брянчанинова к
Кавказскому духовенству по вопросу об освобождении крестьян от
крепостной зависимости» (Соколов Л. А. Епископ Игнатий Брянчанинов:
Его жизнь, личность и морально-аскетические воззрения: В 2 ч. Киев,
1915. Ч. 2. Приложения. С. 13). (Далее — Соколов…)
1251. Государственный архив Ставропольского края (далее — ГАСК).
Ф. 135 (Кавказская Духовная Консистория), оп. 17, ед. хр. 323, л. 26.
1252. Там же. Л. 5. Опубликовано по этой же копии в издании:
Соколов… Ч. 2. Приложения. С. 17 с опечаткой («следуемым» вместо
«следующим»).
1253. Игнатий (Брянчанинов), святитель. [Соч.]. Т. 7: Письма. М.,
1993. С. 368. (Далее — Письма святителя Игнатия…).
1254. ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Ед. хр. 531. Л. 383 об.
1255. Лучинский Г. А. Афанасий Прокофьевич Щапов: Биографический
очерк // Щапов А. П. Соч.: В 3 т. СПб., 1908. Т. 3. С. XXIV.
1256. Знаменский П. История Казанской духовной академии: (1842–
1870). Казань, 1892. Вып. 2. С. 224.
1257. В комментарии к заметке Герцена «Во Христе сапер Игнатий»
(Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1958. Т. 14 на с. 507) утверждается, что
«Слово…» «приписывалось П. А. Щапову и вошло в его Собр. соч., т. I,
1906 г., стр. 1–16», но это ошибка: в указанном издании находится статья
Щапова «Голос…»; «Слово…» же среди сочинений Щапова не значится.
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1261. Опубликован также в издании: Герцен А. И. Собр. соч. Т. 14. С.
140–141.
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175–176.
1264. Герцен А. И. Собр. соч. Т. 15. С. 143–149.
1265. См. примечание 5 святителя Игнатия к «Замечаниям на отзыв
журнала «Колокол»» (С. 437).
1266. Соколов… Ч. 1. С. 286–288.
1267. Лучинский Г. А. Афанасий Прокофьевич Щапов… С. XLIV-LI.
1268. Письма святителя Игнатия… С. 392–393.
1269. Письма святителя Игнатия… С. 397.
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1271. Там же. Т. 16. С. 21–22.
1272. Там же. Т. 15. С. 371.
1273. Письма святителя Игнатия… С. 393.
1274. Письма святителя Игнатия… С. 436–437
1275. Там же. С. 439.
1276. Там же. С. 441.
1277. Письма святителя Игнатия… С. 392.
1278. Там же. С. 437.
1279. Там же. С. 450.
1280. ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Ед. хр. 531. Л. 161 об., 165. Здесь и ниже
под этим шифром приводятся фрагменты из рукописного Жизнеописания
святителя Игнатия, составленного его учениками. Полный текст
Жизнеописания публикуется издательством имени Святителя Игнатия
Ставропольского.
1281. Платоном, впоследствии Костромским.
1282. Изданные жизнеописания указывают другую дату наречения —
23 октября.
1283. Хиротонисали: Григорий, митрополит Новгородский и С.Петербургский, Афанасий, архиепископ Казанский, Нил, архиепископ
Ярославский, Иннокентий, архиепископ
Камчатский, Филофей,
архиепископ Тверской, Агафангел, епископ Ревельский, викарий С.-

Петербургский,
Кирилл,
епископ
Мелитопольский,
настоятель
Иерусалимской миссии. (Краткие биографии настоятелей Сергиевой
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1286. Исаака Сирского слово 55, преп. Варсонофия Великого ответы 2,
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авторов рукописного Жизнеописания чередуется с цитатами из отчета
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1294. Так заповедали действовать и действовали св. Апостолы. Три
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словами духовное происхождение, рождение пресвитера от Епископа
посредством рукоположения (см. чин хиротонии).
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Константин Сергеевич (1797–1874), директор Канцелярии Обер-прокурора
Св. Синода, редактор «Журнала Министерства народного просвещения»

(1833–1856).
1304. ОР РНБ. Ф.1000. Оп. 2. Ед. хр. 531. Л. 240. К. Г. Попандопуло —
капитан первого ранга, герой обороны Севастополя, скончавшийся в
Ставрополе в 1858 г. Желая почтить подвиги почившего, свт. Игнатий
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1305. ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Ед. хр. 531. Л. 235–235 об. Опубликовано
также в издании: Соколов Л. А. Епископ Игнатий Брянчанинов: Его жизнь,
личность и морально-аскетические воззрения: В 2 ч. Киев, 1915. Ч. 1. С.
228–229. (Далее — Соколов…). Пропуск слов в домы чиновников
восстанавливается по этому изданию.
1306. Соколов… Ч. 1. С. 237–239.
1307. ОР РНБ ф. 1000. Оп. 2. Ед. хр. 531. Л. 237 об-239. Речь была
произнесена Владыкой Игнатием при освящении им Георгиевского
знамени, пожалованного Государем казачьему Линейному войску, в
станице Михайловской под Ставрополем.
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1309. ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Ед. хр. 531. Л. 253 об.–257 об.
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1312. РГИА. Ф. 832. Оп. 1. Дело 15. Л. 111–112 об. Алексий
(Ржаницын Руфин Иванович; 1812–1877), Епископ Тульский и Белевский
(с 1857), в 1859 — Епископ Дмитровский с управлением СаввинымСторожевским монастырем. Позже (1860) переведен в Таврическую
епархию.
1313. ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Ед. хр. 531. Л. 247–251 об. Митрополит
Григорий (Георгий Петрович Постников; 1784–1860), видный церковный
деятель; с 1856 года и до конца жизни возглавлял Санкт-Петербургскую
кафедру.
1314. ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Ед. хр. 531. Л. 251–251 об. Граф
Александр Петрович Толстой (1801–1873), церковный и культурный
деятель, с 20.IX.1856 по 28.11.1862 — Обер-прокурор Святейшего Синода.
1315. ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Ед. хр. 531. Л. 258–259.
1316. ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Ед. хр. 531. Л. 319–320 об. Настоящее
представление является ответом Святителя на требование Синода
сообщить мнение Семинарского правления и самого Епископа об
образовательном благоустройстве Семинарии.
1317. ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Ед. хр. 531. Л. 325–326 об. Князь Сергей
Николаевич Урусов (1816–1883), действительный статский советник; в

период с 1859 по 1863 годы временно исполнял обязанности Оберпрокурора Святейшего Синода. Не раз командировался в различные
губернии для обзора духовно-учебных заведений (1860–1861).
1318. Ректора и инспектора Семинарии, особливо первого.
1319. ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Ед. хр. 531. Л. 321–322 об.
1320. ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Ед. хр. 531. Л. 327–329 об.
1322. ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Ед. хр. 531. Л. 332–333 об.
1323. ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Ед. хр. 531. Л. 329 об.-332.
1324. ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Ед. хр. 531. Л. 344 об.-346 об. С
занятием в 1859 году Чечни и Дагестана, окружением Ведено и
капитуляцией Шамиля в Гунибе завершилось покорение восточного
Кавказа. Главнокомандующий Кавказской армией князь А. И. Барятинский
был удостоен ордена Андрея Первозванного. 25 августа в Ставропольском
кафедральном соборе было соверешено торжественное богослужение и
благодарственный молебен. По заамвонной молитве свт. Игнатий произнес
речь на текст «Господь крепость людем Своим даст. Господь благословит
люди Своя миром» (Пс. 28. 11).
1325. ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Ед. хр. 531. Л. 334–335. Синод не
удовлетворил просьбу о переводе Крастилевского в другую Епархию.
1326. ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Ед. хр. 531. Л. 322 о6.-324 об. О деле
свящ. Синанова см.: Соколов… Ч. 1. С. 269–272.
1327. ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Ед. хр. 531. Л. 342 об.-344.
1328. Соколов… Ч. 1. С. 221. Резолюция наложена на прошении прот.
Крастилевского назначить его штатным протоиереем в Троицкий собор
Ставрополя
1329. ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Ед. хр. 531. Л. 347–348 об.
1330. ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Ед. хр. 531. Л. 337–338 об. Адресат —
вероятно, гражданский губернатор П. А. Брянчанинов. Данное
предложение было одобрено Наместником князем А. И. Барятинским,
который исходатайствовал разрешение Государя провести всероссийскую
подписку на сооружение храма. Проект был составлен А. М.
Горностаевым.
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года за № 2283, извещающем, что на ходатайство Князя Наместника об
увеличении окладов содержания Кавказскому Епархиальному управлению

Обер-прокурор Синода отозвался о постоянном внимании к этому
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1334. ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Ед. хр. 531. Л. 354 об.-359 об. Это
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жалобы на неправильное объяснение Манифеста духовенством, дающее
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73. Л. 21).
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1348. Главным образом, Григория Ивановича Филипсона,
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авторские. — Ред.
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Слово о чувственном и о духовном видении духов
Введение
Приступая к объяснению, по мере скуднейших понятий моих,
свойственного человеку сугубого видения сотворенных духов, нахожу
необходимым изложить учение и о сугубой слепоте человека, усвоившейся
ему при посредстве его падения. Большинство людей чуждо всякого
понятия об этой слепоте; даже не подозревает существования ее!
Большинство людей чуждо всякого понятия о духах или имеет о них одно
теоретическое, самое поверхностное, самое неясное и неопределенное
понятие, почти равновесное совершенному незнанию.
В современном обществе человеческом, преимущественно в обществе
образованном, многие сомневаются в существовании духов, многие
отвергают его. Сомневаются в нем и отвергают его даже и те, которые
признают существование души своей [1], признают ее бессмертие или
существование ее после смерти, признают ее духом. Странное сочетание
взаимно противоречащих друг другу понятий! Если души существуют
после {стр. 6} разлучения их с телами, то это самое уже значит, что
существуют и духи добрые, и духи злые. Они существуют! Существование
их делается вполне ясным и очевидным для того, кто занялся правильным
и подробным изучением христианства. Отвергающие существование духов
непременно вместе с этим отвергают и христианство. Сего ради явися Сын
Божий, говорит Священное Писание, да разрушит дела диавола, да
смертию упразднит имущаго державу смерти, сиречь диавола [2]. Если
нет падших духов, то вочеловечение Бога не имеет ни причины, ни цели.
Существование духов остается предметом темным для тех, которые не
изучали христианства или изучали его поверхностно, по букве, между тем
как Господом Иисусом Христом заповедано и установлено обучение
христианству и проповедию его и соблюдением евангельских заповедей [3].
Господь заповедал изучение христианства, и теоретическое, и
практическое, соединил эти два изучения неразрывною связию, повелел,
чтоб за теоретическим познанием непременно последовало практическое.
Без второго первое не имеет никакой цены пред Богом! Без второго первое
не может принести нам никакой пользы! [4] — Второе служит
доказательством искренности первого, и увенчивается осенением

Божественной благодати [5]. Первое можно уподобить основанию,
второе — зданию, воздвигнутому на этом основании. Здание не может
быть воздвигнуто, если прежде не будет устроено основание, и устроение
основания остается бесполезным трудом, если на основании не будет
воздвигнуто здание. — Результаты наук человеческих и способ для
достижения этих результатов остаются недоступными для понятия людей,
не занимавшихся науками: результаты и способ достижения их в науке из
наук, в науке, сшедшей с небес, дарованной человечеству Богом, в науке,
совершенно изменяющей человека, претворяющей его из плотского и
душевного в духовного, в христианстве, тем более остаются недоступными
для тех, которые не занимались изучением его законно, по способу
установленному Богом. Безрассудно же требование некоторых, чтоб
результаты изучения христианства, его высокие и глубокие тайны были для
них вполне {стр. 7} ясны без всякого изучения христианства! Хотите знать
тайны христианства? — Изучите его.
Учение школьное, по букве, не только очень полезно, но и необходимо,
как доставляющее точные и подробные познания о христианстве по
Преданию Православной Церкви. В течение восьмнадцати столетий
устремлялись против христианства с целью ниспровергнуть его, особенно
ныне устремляются бесчисленные лжеучения: ныне, более нежели когдалибо, настоит крайняя нужда в основательной проповеди и изучении
христианства. Но теоретическое изучение требует, чтоб непременно ему
сопутствовало и ему последовало учение деятельное. «Закон свободы
деланием заповедей чтется» [6]. Христианский книжник должен научиться
Царству Небесному не только от слышания проповеди о нем, но и
опытно [7]. Без этого учение по букве соделается исключительно учением
человеческим, послужит только к развитию падшего естества. Горестное
доказательство этому видим на иудейском духовенстве, современном
Христу. Учение по букве, будучи предоставлено самому себе, немедленно
рождает самомнение и гордость, отчуждает посредством их человека от
Бога. Представляясь по наружности познанием Бога, оно в сущности
может быть совершенным незнанием, отвержением Его. Проповедуя Веру,
можно утопать в неверии! Тайны, открытые для некнижных христиан,
весьма
часто
остаются
закрытыми
для
мужей
ученейших,
удовлетворившихся одним школьным изучением Богословия, как бы науки
единой из наук человеческих [8]. А такой именно характер и дан
Богословию во всем инославном Западе, и папском, и протестантском. По
недостатку в опытном познании христианства, в наше время очень трудно

услышать правильное, основательное учение о видении духов, столько
нужное для каждого инока, желающего заняться душевным подвигом в
области духов, к которым мы принадлежим нашею душою, с которым мы
должны разделить и вечное блаженство и вечную муку [9].
{стр. 8}
Видение духов — сугубо. Есть чувственное видение духов, когда видим
их чувственными, телесными очами, и есть духовное видение духов, когда
видим их душевными очами, умом и сердцем, очищенными Божиею
благодатию. В обыкновенном состоянии падения, в котором пребывает все
человечество, мы не видим духов ни чувственно, ни духовно; мы поражены
сугубою слепотою. Для слепых разные цвета и предметы чувственного
мира как бы не существуют: так и для ослепленных падением мир
духовный и духи как бы не существуют. Невидение нами чего-либо никак
не служит признаком небытия его.
Увы! увы! Прерывают плачем Слово. Земля Израилева низвращена от
меча, бысть пуста вельми! язык, собранный от языков многих, умалился и
изнемог до крайности [10]. «Как, не плакать — говорил преподобный
Исаак Великий, пустынножитель египетский: — куда пойдем мы теперь?
Отцы наши почили. Прежде недоставало нам рукоделия на наем лодок, в
которых мы ездили (по реке Нилу) к старцам. Теперь же мы осиротели:
потому-то я и плачу» [11]. Спаси мя, Господи, яко оскуде преподобный, яко
умалишася истины от сынов человеческих. Суетная глагола кийждо ко
искреннему своему: устне льстивыя в сердце [12]. Если Исаак Великий,
при современном ему высоком состоянии иночества, оплакивал умаление
старцев-воспитанников, то какого же труда стоит иноку нашего времени,
истинно желающему спастись, найти совет, столько необходимый в его
многотрудном подвиге? Лукавые человецы и чародеи (то есть все вообще
обольстители, вступившие в явное и неявное общение с сатаною)
преуспеют на горшее, прельщающе и прельщаеми, [12a] предсказывает
Апостол, говоря о последних днях мира. Совершается пред нами это
предсказание. Нередко говаривал я единодушной братии, при келейных
беседах, то, что считаю себя обязанным теперь начертать и пером на
бумаге. Не мне бы, пребывающему в рабстве у греха, заниматься
наставлением братий! в глубоком молчании и уеди{стр. 9}нении следовало
бы мне оплакивать мое горестное душевное состояние. Но я принужден и
говорить и писать в назидание, чтоб не оставить ближних моих и любящих
меня о Господе без всякого назидания. «Лучше, — сказал Пимен
Великий, — употреблять хлеб нечистый и иметь пропитание, нежели

оставаться вовсе без хлеба» [13]. При таком воззрении на себя и на
окружающие обстоятельства пишу Слово о видении духов, признавая
правильное познание о видении духов существенно и необходимо нужным
для подвижников, которым предстоит брань не к крови и плоти, но к
началам, и ко властем, и к миродержителем тмы века сего, к духовом
злобы поднебесным [14]. Необходимо это познание. Духи злобы с такою
хитростию ведут брань против человека, что приносимые ими помыслы и
мечтания душе представляются как бы рождающимися в ней самой, а не от
чуждого ей злого духа, действующего и вместе старающегося укрыться [15].
Чтоб бороться со врагом, надо непременно видеть его. Без видения духов
борьба с ними не имеет места, может быть одно увлечение ими и рабское
повиновение им. Призвав в помощь скудоумию моему Божественную
благодать, сперва буду говорить о чувственном видении духов, о не
необходимости и об опасности его, потом о духовном видении духов, о
необходимости и пользе его.

1. О чувственном видении духов
До падения человека тело его было бессмертно, чуждо недугов, чуждо
настоящей его дебелости и тяжести, чуждо греховных и плотских
ощущений, ныне ему естественных [16]. Чувства его были несравненно
тоньше, действие их было несравненно обширнее, вполне свободно.
Облеченный в такое тело, с такими органами чувств, человек был способен
к чувственному видению духов, к разряду которых он принадлежал душою,
был способен к общению с ними, к тому Боговидению и общению с Богом,
которые сродны святым духам [17]. Святое тело человека не служило для
сего препятствием, не отделяло человека от мира духов. Человек,
облеченный в тело, способен был для житель{стр. 10}ства в рае, в котором
ныне способны пребывать одни святые и одними душами своими, в
который взойдут и тела святых по воскресении. Тогда эти тела оставят в
гробах дебелость, усвоившуюся им по падении; тогда они соделаются
духовными, даже духами, по выражению преподобного Макария
Великого [18], явят в себе те свойства, которые им даны были при
сотворении. Тогда человеки снова вступят в разряд святых духов и в
открытое общение с ними. Образец тела, которое вместе было и тело и дух,
мы видим в теле Господа нашего Иисуса Христа по Его воскресении.
Падением изменились и душа и тело человеческие. В собственном
смысле падение было для них вместе и смертию. Видимая и называемая

нами смерть, в сущности, есть только разлучение души с телом, прежде
того уже умерщвленных отступлением от них истинной жизни, Бога. Мы
рождаемся уже убитыми вечною смертию! мы не чувствуем, что мы убиты,
по общему свойству мертвецов не чувствовать своего умерщвления! Недуги
нашего тела, подчинение его неприязненному влиянию различных веществ
из вещественного мира, его дебелость суть следствия падения. По причине
падения наше тело вступило в один разряд с телами животных; оно
существует жизнию животных, жизнию своего падшего естества. Оно
служит для души темницею и гробом. Сильны употребляемые нами
выражения! но они еще недостаточно выражают ниспадение нашего тела с
высоты состояния духовного в состояние плотское. Нужно очищение себя
тщательным покаянием, нужно ощутить хотя в некоторой степени свободу
и высоту состояния духовного, чтобы стяжать понятие о бедственном
состоянии нашего тела, о состоянии его мертвости, причиненной
отчуждением от Бога. В этом состоянии мертвости по причине крайней
дебелости и грубости, телесные чувства неспособны к общению с духами,
не видят их, не слышат их, не ощущают. Так, притуплённая секира уже
неспособна к употреблению по ее назначению. Святые духи уклонились от
общения с человеками, как с недостойными такого общения; духи падшие,
увлекшие нас в свое падение, смесились с нами, и чтоб удобнее содержать
нас в плену, стараются соделать и себя и свои цепи для нас незаметными.
Если же они и открывают себя, то открывают для того, что укрепить свое
владычество над нами. {стр. 11} Всем нам, находящимся в рабстве у греха,
надо знать, что общение с святыми Ангелами несвойственно нам по
причине нашего отчуждения от них падением, что нам свойственно, по той
же причине, общение с духами отверженными, к разряду которых мы
принадлежим душою, — что чувственно являющиеся духи человекам,
пребывающим в греховности и падении, суть демоны, а никак не святые
Ангелы. «Душа оскверненная, — сказал святой Исаак Сирский, — не
входит в чистое царство и не сочетавается с духами святых» [19]. Святые
Ангелы являются только святым человекам, восстановившим с Богом и с
ними общение святою жизнию. Хотя демоны, являясь человекам, наиболее
принимают вид светлых Ангелов для удобнейшего обмана; хотя и
стараются иногда уверить, что они человеческие души, а не бесы [20]; хотя
они иногда и предсказывают будущее; хотя открывают тайны, но вверяться
им никак не должно. У них истина перемешана с ложью, истина
употребляется по временам только для удобнейшего обольщения. Сатана
преобразуется во Ангела светла, и служители его преобразуются, яко

служители правды [21], сказал святой апостол Павел.
Святой Иоанн Златоуст, в Беседе 2-й о нищем, Лазаре, и о богатом,
повествует случавшееся в его время: «Демоны говорят: я — душа такогото монаха. Разумеется, этому не верю именно потому, что говорят это
демоны. Они обманывают внимающих им. По этой причине и Павел
повелел демону молчать, хотя он говорил и правду, чтоб он не обратил этой
правды в повод, не подмесил впоследствии к ней лжи, и не привлек к себе
доверенности. Диавол говорил: сии человецы раби Бога вышняго суть,
иже возвещают нам путь спасения [22]. Апостол, огорчась этим, повелел
пытливому духу выйти из девицы. И что ж говорил дух худого, когда
говорил: сии человецы рабы Бога вышняго суть? Но так как большинство
незнающих не может основательно судить о том, что говорится
демонами, — Апостол решительно отверг всякую доверенность к ним. Ты
принадлежишь к числу отверженных, говорит Апостол демону, ты не
имеешь права говорить свободно; умолкни, онемей. Не твое {стр. 12} дело
проповедовать: это предоставлено Апостолам. Зачем похищаешь не твое?
умолкни, отверженный. Так и Христос, когда демоны говорили Ему: вемы
Τя, кто еси [23], очень строго воспретил им, предписывая этим закон нам,
чтоб мы ни под каким предлогом не доверяли демону, если б даже говорил
что справедливое. Зная это, мы должны ни в чем решительно не верить
демону. Если он будет говорить что и справедливое, — бежим, отвратимся
от него. Здравым и спасительным познанием мы должны научаться не от
демонов, но из Божественного Писания». Далее в этой Беседе Златоуст
говорит, что души как праведников, так и грешников, немедленно после
смерти уводятся из этого мира в другой, одни для принятия венцов, другие
для казней. Душа нищего Лазаря немедленно после смерти вознесена
Ангелами на лоно Авраама, а душа богача низвергнута в адский пламень. В
Беседе 28-й на Матфея Златоустый поведает, что в его время некоторые
беснующиеся говорили: я — душа такого-то. «Поистине это ложь и обман
диавольские, — присовокупляет великий Святитель. — Не душа умершего
вопиет это, а демон, который притворяется, чтоб обмануть слушателей».
Демоны не знают будущего, известного Единому Богу и тем разумным
Его тварям, которым Бог благоволит открыть будущее; но как умные и
опытные люди из событий совершившихся или совершающихся
предусматривают и предугадывают события, имеющие совершиться, так и
хитрые, многоопытные лукавые духи могут иногда предполагать с
достоверностью и предсказывать будущее [24]. Часто они ошибаются;
весьма часто лгут и неясными провещаниями приводят в недоумение и

сомнение. Иногда они могут предвозвестить событие, которое уже
предназначено в мире духов, но между человеками не приведено еще в
исполнение: так прежде, нежели постигли праведного Иова искушения,
попущение этих искушений уже было решено в совете Божием и было
известно падшим духам [25]; так решена была на суде Божием, известна
святым Небесным Силам и отверженным ангелам, передана к исполнению
духу, лукавому, погибель в сражении царя израильского Ахава, прежде
нежели царь выступил в поход [26]; так предсказал диавол святому Иоанну,
архиепископу Новгородскому, искушение, {стр. 13} которое впоследствии
навел на него [27]. Были случаи, когда и грешникам являлись святые
Ангелы, но это случалось по особенному смотрению Божию и крайне
редко: так лжепророку и волхву, то есть человеку, бывшему в особенном
ближайшем общении с демонами, являлся святой Ангел [28].
Исключительные случаи, по особенному смотрению Божию, не должны
иметь никакого влияния на общее правило для всех [29]. Общее правило для
всех человеков состоит в том, чтоб никак не вверяться духам, когда они
явятся чувственным образом, не входить в беседу с ними, не обращать на
них никакого внимания, признавать явление их величайшим и опаснейшим
искушением. Во время этого искушения должно устремлять мысль и
сердце к Богу с молитвою о помиловании и об избавлении от искушения.
Желание видеть духов, любопытство узнать что-нибудь о них и от них есть
признак величайшего безрассудства и совершенного незнания
нравственных и деятельных преданий Православной Церкви. Познание
духов приобретается совершенно иначе, нежели как-то предполагает
неопытный и неосторожный испытатель. Открытое общение с духами для
неопытного есть величайшее бедствие или служит источником величайших
бедствий.
Боговдохновенный писатель Бытейской книги говорит, что по падении
первых человеков Бог, произнесши приговор над ними, еще до изгнания их
из рая, сотвори им ризы кожаны и облече их [30]. Ризы кожаные, по
объяснению святых Отцов [31], означают нашу грубую плоть, которая, при
падении, изменилась: утратила свою тонкость и духовность, получила
настоящую свою дебелость. Хотя начальною причиною изменения и было
падение, но изменение совершилось под влиянием Всемогущего Творца, по
неизреченной Его милости к нам, к нашему величайшему благу. Между
прочими полезными для нас последствиями, истекающими из состояния, в
котором ныне находится наше тело, мы должны указать на то, что чрез
допущение дебелости нашему телу мы сделались неспособными к

чувственному видению духов, в область которых мы ниспали. Объясним
это. Мы стяжали как бы естественное влечение ко злу. Это влечение
естественно падшему естеству: это влечение {стр. 14} подобно влечению
демонов ко злу: прилежит помышление человеку прилежно на злая от
юности его [32]. Но в нас смешано добро со злом: мы влечемся то к злу, то,
покидая это стремление, направляемся к добру. Демоны, напротив того,
всегда и всецело устремлены к злу. Если бы мы находились в чувственном
общении с демонами, то они в кратчайшее время окончательно развратили
бы человеков, непрестанно внушая зло, явно и непрестанно содействуя злу,
заражая примерами своей постоянно преступной и враждебной Богу
деятельности. Тем удобнее они могли бы совершить это, что падший
человек естественно влечется к злу, что падший человек находится в
подчинении у демонов, покорившись им произвольно. В кратчайшее время
человеки, по преуспеянию во зле, соделались бы демонами; покаяние и
восстание из падения были бы для них невозможны. Премудрость и
благость Божия положила преграду между человеками, низверженными на
землю из рая, и духами, низверженными на землю с неба — грубую
вещественность тела человеческого. Так, земные правительства отделяют
темничною стеною злодеев от общества человеческого, чтоб они по
произволу не вредили этому обществу и не развращали прочих
человеков [33]. Духи падшие действуют на человеков, принося им
греховные помыслы и ощущения; до чувственного видения духов достигают
весьма немногие человеки.
При размножении человечества в его настоящем состоянии падения
тело приносит душе весьма сходное служение с тем служением, которое
исполняют пелены для новорожденного тела. Обернутое пеленами тело
младенца получает правильность, без пелен члены его, по мягкости своей,
могли бы получить уродливые формы: так и душа, облеченная в тело,
закрытая и отделенная им от мира духов, постепенно образует себя
изучением Закона Божия или, что то же, изучением христианства, и
стяжавает способность различать добро от зла [34]. Тогда даруется ей
духовное видение духов и, если то окажется сообразным с целями
руководствующего ею Бога, чувственное, так как обман и обольщение для
нее уже гораздо менее опасны, а опытность и знание полезны. При
разлучении души от тела видимою смертию мы снова вступаем в разряд и
общество духов. Из этого видно, что для благополучного вступления в
{стр. 15} мир духов, необходимо благовременное образование себя
Законом Божиим, что именно для этого образования и предоставлено нам

некоторое время, определенное каждому человеку Богом для
странствования по земле. Это странствование называется земною жизнию.
Человеки делаются способными видеть духов при некотором
изменении чувств, которое совершается неприметным и необъяснимым
для человека образом. Он только замечает в себе, что внезапно начал
видеть то, чего доселе не видел и чего не видят другие, — слышать то, чего
доселе не слышал. Для испытавших на себе такое изменение чувств оно
очень просто и естественно, хотя необъяснимо для себя и для других; для
неиспытавших — оно странно и непонятно. Так, всем известно, что люди
способны погружаться в сон; но что за явление — сон, каким образом,
незаметно для себя, мы переходим из состояния бодрости в состояние
усыпления и самозабвения — это остается для нас тайною. Изменение
чувств, при котором человек входит в чувственное общение с существами
невидимого мира, называется в Священном Писании отверзением чувств.
Отверзе Бог, говорит Писание, очи Валааму, и узре Ангела Божия
противостояща на пути, и мечь извлечен в руце его [35]. Окруженный
врагами, пророк Елисей, чтоб успокоить устрашенного слугу своего,
помолися и рече: Господи, отверзи ныне очи отрока, да узрит. И отверзе
Господь очи его, и виде: и се гора исполнь коней, и колесница огненна
окрест Елиссеа: и снидоша к нему: И помолися Елиссей ко Господу, и рече:
порази убо язык сей невидением. И порази их невидение по глаголу
Елиссееву… и отведе их в Самарию. И бысть егда внидоша в Самарию, и
рече Елиссей: отверзи убо, Господи, очи их, и да видят. И отверзе Господь
очи их, и видеша [36]. Когда два ученика шли с Господом по дороге из
Иерусалима в Еммаус, то очи ею держастеся, повествует Евангелист, да
Его, Господа, не познаста. Когда же они пришли на {стр. 16} ночлег, тогда,
при преломлении хлеба, онема отверзостеся очи, и познаста Его [37]. Из
приведенных мест Священного Писания явствует, что телесные чувства
служат как бы дверями и вратами во внутреннюю клеть, где пребывает
душа, что эти врата отворяются и затворяются по мановению Бога.
Премудро и милосердно пребывают эти врата постоянно заключенными в
падших человеках, чтоб заклятые враги наши, падшие духи, не вторгались к
нам и не губили нас. Эта мера тем необходимее, что мы, по падении,
находимся в области падших духов, окружены ими, порабощены ими. Не
имея возможности ворваться к нам, они извне подают нам знать о себе,
принося различные греховные помыслы и мечтания, или привлекая
легковерную душу в общение с собою. Непозволительно человеку
устранять смотрение Божие и собственными средствами, по попущению

Божию, а не по воле Божией, отверзать свои чувства и входить в явное
общение с духами. Но и это случается. Очевидно, что собственными
средствами можно достигнуть общения только с падшими духами. Святым
Ангелам несвойственно принять участие в деле, несогласном с волею
Божиею, в деле неблагоугодном Богу. Чем влекутся человеки к вступлению
в открытое общение с духами? Легкомысленные и не знающие деятельного
христианства увлекаются любопытством, незнанием, неверием, не
понимая, что, вступив в такое общение, они могут нанести себе
величайший вред; люди, предавшиеся греховности и отступившие от Бога,
вступают в это общение по самым порочным побуждениям и для самых
порочных целей.
То, что совершается с нами по Промыслу Божию, всегда преисполнено
величайшей премудрости и благости, совершается по существенной
надобности для существенной пользы нашей, отнюдь не для
удовлетворения нашему любопытству, или какому другому мелочному,
недостойному Бога, нашему побуждению. По этой причине обыкновенный
порядок и ход нарушаются весьма редко; весьма редко вводится человек в
чувственное видение духов. Богу благоугодно, чтоб служитель его пребывал
постоянно в величайшем благоговении пред Ним, в безусловной
покорности к Нему, в безусловной преданности Его святейшей воле.
Всякое нарушение этих отношений не {стр. 17} благоприятно Богу и
налагает на нас печать гнева Божия [38]. Легкомысленно покушающиеся
нарушить порядок, установленный Богом, и вторгнуться самовольно в то,
что Богом сокрыто от нас, признаются искусителями Бога и изгоняются от
лица Его во тьму кромешную, в которой не светит Свет Божий. Приведем
несколько примеров, которые объяснят нам, с какою спасительною для нас
предосторожностию, с целию величайшей нашей душевной пользы, Бог
допускает нам чувственное видение духов. В Африке [39] был мытарь,
именем Петр, человек самый жестокосердый, подавший в течение всей
своей жизни милостыню нищему однажды, и то не по движению
сострадания, а по увлечению гневом. Когда Петр нес большое количество
хлебов, нищий начал неотступно просить у него милостыни: Петр,
рассердившись и не имея возможности ударить нищего чем другим, кинул
в него хлебом. По прошествии двух дней после этого случая Петр заболел;
болезнь усилилась; больной очень изнемог и, казалось, приближался к
смерти. При таком положении отверзлись его очи: он увидел пред собою
весы; по одну сторону их стояли мрачные демоны, по другую — светлые
Ангелы. Демоны, собрав все злые дела, соделанные Петром в течение его

жизни, положили на весы. Светоносцы, не находя никаких добрых дел,
чтоб противоположить их злым делам Петра, стояли в унынии, и в
недоумении говорили друг ко другу: «Мы ничего здесь не имеем». Тогда
один из них сказал: «Точно, мы ничего не имеем здесь, кроме одного хлеба,
который дан Петром Христу, два дня тому назад, и то поневоле». Они
положили хлеб в другую чашу весов, и она тотчас начала перетягивать
первую. Тогда световидные мужи сказали мытарю: «Иди, убогий Петр,
приложи к этому хлебу, чтоб темнообразные мурины не похитили тебя, и
не ввергли в вечную муку». Петр выздоровел, сделался необыкновенно
милостивым к нищей братии, истощил на них все весьма значительное
имение свое, рабам дал свободу и, переселившись в Иерусалим, продал
себя в раба одному из благочестивых жителей Святого Града, чтоб
смирением еще ближе усвоиться Богу, Которому он уже усвоился
милостынею. Петр сподобился великих духовных дарований [40]. — В
Киево-Печерском {стр. 18} монастыре был инок Арефа; он имел
значительное богатство и хранил сокровище в келлии, будучи крайне скуп
не только к нищим, но и к самому себе. Воры ночью обокрали его. Арефа
впал в тоску, едва не наложил на себя рук; стал разыскивать об украденном
имении и подвергать неприятностям многих невинных. Братия упрашивали
его прекратить такие разыскания и возложить печаль свою на Господа [41];
но он не хотел и слышать увещаний, отвечал на них жестко и грубо. Чрез
несколько дней Арефа впал в тяжкую болезнь, и приблизился к смерти.
Братия собрались к нему; он лежал, как мертвый, ничего не говоря; потом
внезапно, вслух всем, начал вопиять громким голосом: «Господи помилуй!
Господи прости! Господи согрешил! имение — Твое! не жалею о нем!» Он
немедленно выздоровел, и так поведал братии о причине своих
восклицаний: «Я видел, говорил он, что пришли ко мне Ангелы и полк
бесов. Они начали препираться обо мне по поводу украденного моего
богатства. Бесы говорили: «Он по этому случаю не воздал хвалы Богу, но
роптал, и потому он наш, и должен быть предан нам». Ангелы сказали
мне: «Несчастный человек! если б ты, при случившемся похищении у тебя
имения, принес Богу благодарение, то похищение имения вменилось тебе в
милостыню, как Иову. Когда кто подает милостыню — это велико пред
Богом, потому что подавший поступает так из своего благого
произволения; претерпевающему же с благодарением насильственное
похищение вменяется искушение, нанесенное диаволом, в благое
произволение. Диавол, хотя ввергнуть человека в злохуление, устрояет
похищение его имения; но человек, который благодарит Бога, все предавая

Богу, поступает одинаково с милостивым раздаятелем». Когда Ангелы
сказали мне это, я воскликнул: «Господи, прости! Господи, я согрешил!
имение принадлежит Тебе; не жалею о нем!», тогда бесы исчезли, а святые
Ангелы возрадовались и, вменив мне украденные деньги в милостыню,
удалились. После этого видения Арефа изменился и в образе мыслей и в
нраве, проводил самую добродетельную, подвижническую жизнь, богатея в
Бога: он сподобился блаженной кончины, и блаженство свое
засвидетельствовал нетлением мощей своих: они почивают в пещерах с
мощами прочих преподобных Отцов, к лику которых Арефа справедливо
причислен Святою Церковию [42]. — В той {стр. 19} же Киево-Печерской
лавре жил слепой старец Феофил, непрестанно погружавшийся в покаяние
и, по причине непрестанного умиления, непрестанно проливавший
обильные слезы, что признается верным признаком святой души,
переселившейся в вечность помышлениями своими еще во время
пребывания своего на земле [43]. Феофил плакал над сосудом, и в него
собрал значительное количество слез. Это было следствием непонятого им
тонкого самомнения, столько душевредного для подвижника, который не
должен давать никакой цены своим подвигам, вполне предоставляя оценку
их Богу [44]. За три дня до кончины своей Феофил прозрел, как ему то было
предсказано его наставником, преподобным Марком. Поняв, что настало
время преселения в вечность, Феофил удвоил свой плач и, имея в виду
накопленные им слезы в сосуде, умолял Бога, чтоб слезы его были
приняты. Внезапно предстал пред ним Ангел с благоухающим сосудом, и
сказал ему: Феофил! хорошо, что молился и плакал: но напрасно ты
хвалишься слезами, собранными тобою в сосуд. Вот сосуд, гораздо
больший того, наполненный твоими же слезами, которые ты изливал при
усердной молитве, и отирал или рукою или платком, или оставлял падать
на землю или одежды твои. Я собрал их по повелению Владыки и Творца
моего, а теперь послан возвестить тебе радость преселения к Тому, Кто
сказал: Блаженни плачущии, яко тии утешатся [45]. — Из приведенных
здесь событий ясно усматривается общий характер явления духов,
устрояемого Промыслом Божиим. По смотрению Божию являются духи
только во время крайней нужды, с целию спасения и исправления
человеков; являются таким образом, что явление их не может иметь
вредных последствий. Петр и Арефа извлечены были из пропасти
греховной страхом от виденного ими состязания Ангелов с бесами, а
Феофил, которого недостаток заключался не в образе жизни, а в образе
мыслей, наставлен смиренномудрию и вместе извещен об ожидающем его

блаженстве. Он не мог превознестись явлением ему Ангела и обетованием
блаженства, потому что при этом обнаружен ему его недостаток и
объявлено о спасении пред самою смертию, как о даре, дарованном
единственно милостию Божиею. Только совершеннейшим христианам,
преимущественно из иноков, {стр. 20} сподобившимся прозреть
душевными очами, был открыт мир духов: но таких христиан и в самые
цветущие времена иночества было очень мало, по свидетельству
преподобного Макария Великого [46]. Свойство всех видений, посылаемых
Богом, замечает святой Иоанн Лествичник, заключается в том, что они
приносят душе смирение и умиление, исполняют ее страха Божия,
сознания своих греховности и ничтожества. Напротив того, видения, в
которые мы вторгаемся произвольно, в противность воле Божией, вводят
нас в высокоумие, в самомнение, доставляют радость, которая не что иное,
как не понимаемое нами удовлетворение наших тщеславия и
самомнения [47]. Демоны, являясь наиболее в виде Ангелов, стараются
польстить человеку похвалою, потешить его любопытство и тщеславие;
затем они удобно ввергают его в самообольщение и наносят ему
сильнейший, более или менее явный, душевный вред.
Мысль, что в чувственном видении духов заключается что-либо
особенно важное, ошибочна. Чувственное видение, без духовного, не
доставляет должного понятия о духах, доставляет одно поверхностное
понятие о них, очень удобно может доставить понятия самые ошибочные, и
их-то наиболее и доставляет неопытным и зараженным тщеславием и
самомнением. Духовного видения духов достигают одни истинные
христиане, а к чувственному наиболее способны люди самой порочной
жизни. Кто видит духов и находится в чувственном общении с ними?
Волхвы, отрекшиеся от Бога и признавшие богом сатану [48]; люди
предавшиеся страстям и, для удовлетворения их, прибегшие к волхвам, при
посредстве их вступившие в явное общение с падшими духами, что
совершается под непременным условием отречения от Христа [49]: люди,
истощенные пьянством и развратною жизнию; подвижники, впавшие в
самомнение и гордость; весьма немногие способны к нему по
естественному сложению; весьма немногим являются духи по поводу
какого-либо особенного обстоятельства в жизни. В последних двух случаях
человек не подлежит порицанию, но должен приложить все тщание, чтоб
выйти из этого положения, {стр. 21} как весьма опасного. В наше время
многие позволяют себе входить в общение с падшими духами посредством
магнетизма, причем падшие духи обыкновенно являются в виде светлых

Ангелов, обольщают и обманывают различными интересными сказками,
перемешивая правду со лжею, — всегда причиняют крайнее душевное и
даже умственное расстройство. Употребление магнетизма есть отрасль
волхвования. При нем нет явного отречения от Бога, но несомненно
имеется отречение прикрытое, так как в настоящее время вообще диавол
очень прикрывает свои сети, более заботясь об уничтожении
существенного, нежели наружного. Оставя без всякого внимания
постановления Божии, не справясь тщательно, угодно ли Богу, сообразно
ли воле Божией предпринимаемое, легкомысленный испытатель
таинственного слепо вверяется действию магнетизма, без всякой
предосторожности вступает в общение с духами, верит им и вверяется,
действует под их наставлением. Что это, как не отступление от Бога?
Случалось, что, по особенному смотрению Божию, святые духи
являлись людям порочной жизни, и даже идолопоклонникам. Этим людям
не принесло никакой пользы явление им святых Ангелов; да оно и
устраивалось не для их личностей, и потому не служило признаком их
достоинства. Священное Писание повествует, что в то время, когда
патриарх Иаков ушел тайно из Месопотамии от тестя своего Лавана,
идолопоклонника, и Лаван пустился в погоню за зятем, прииде Бог (здесь
надо разуметь Ангела Божия: посланный назван именем Пославшего) к
Лавану Сирину нощию во сне, и рече ему: блюди себе, да не како
возглаголеши Иакову зла [50]. Идолопоклоннику Лавану явился Бог не для
Лавана, а для того, чтоб доставить спасение Иакову. Идолопоклонник
остался идолопоклонником, несмотря на то, что видел Бога лицем к лицу,
и беседовал с Ним. Чувственное видение не принесло никакой пользы,
потому что ему не предшествовало познание. Увидев истинного Бога,
идолопоклонник не престает признавать богами идолов своих; он говорит
о них: вскую украл еси боги моя? [51] — Идолопоклонник, лжепророк и
волхв Валаам видел явно на пути святого Ангела, и беседовал с ним; по
внушению этого Ангела произнес истинное пророчество, пророчество
Бого{стр. 22}вдохновенное об израильском народе, но это не принесло ему
никакой пользы: он пребыл в своем нечестии, дерзнул действовать
враждебно определению Божию, и подвергся казни с врагами
Божиими [52]. — Саул, царь израильский, явно не отступивший от Бога, но
часто преступавший повеления Божии, что вменено ему в отступление [53],
довершил свои беззакония сообщением с волшебницею. Он знал, что
волшебство есть тяжкий грех, ибо предал смерти всех волшебников в земле
Израильской; но, увлекшись своим поведением, решился на поступок, явно

богопротивный. Желая узнать, какой исход будет иметь сражение, в
которое он намеревался вступить с филистимлянами, Саул просил
волшебницу, чтобы она вызвала из ада душу почившего пророка Самуила
для совещания с ним. Волшебница исполнила это. Явившийся на призыв ее
из подземных темниц пророк предсказал царю поражение и смерть в
битве. Саул, вместо того, чтоб погрузиться в покаяние, впал в отчаяние;
явление пророка и предузнание будущего, вместо пользы, принесли ему
величайший вред [54]. Войско язычников, сириян, вступившее в землю
Израильскую, внезапно увидело полк святых Ангелов и предалось
бегству [55]. Святые Ангелы и почившие праведники подобными явлениями
нередко останавливали варваров и разбойников от нападения на жилища
угодников Божиих [56]. Да не мнят о себе что-либо увидевшие чувственно
духов, даже святых Ангелов: это видение одно, само по себе, нисколько не
служит свидетельством о достоинстве видевших: к нему способны не
только порочные человеки, но и самые бессловесные животные [57].
Святые Отцы предпочитали всякое духовное видение видению
чувственному. Великий наставник иноков, святой Исаак Сирский, сказал:
«Сподобившийся увидеть себя, выше сподобившегося видеть Ангелов: ибо
последний входит в общение очами телесными, а первый — очами
душевными» [58]. Те преподобные {стр. 23} иноки, которые сподобились
обильного видения духовного, обиловали духовным рассуждением и
другими возвышеннейшими дарованиями Святого Духа: скудны были ими
те преподобные Отцы, которые за простоту свою и чистоту удостоены
были одного чувственного видения духов. Преподобный Даниил Скитский
поведал о некотором старце весьма строгой жизни, жившем в Нижнем
Египте, что он говорил по неведению: «Мельхиседек, царь Салимский,
упоминаемый в Бытейской книге [59], есть Сын Божий». Это было
передано блаженному Кириллу, архиепископу Александрийскому. Кирилл
пригласил к себе старца, который совершал знамения, которому Бог
открыл то, о чем просил старец. Архиепископ поступил очень
благоразумно. Он сказал старцу: «Авва! помолись за меня. Один помысл
говорит мне, что Мельхиседек есть Сын Божий, а другой помысл говорит:
нет! он человек и архиерей Божий. Я колеблюсь, которому из этих
помыслов поверить. По этой причине и пригласил тебя. Помолись Богу,
чтоб Бог возвестил тебе это откровением». Старец, уповая на свое
жительство, отвечал с решительностию: «Дай мне сроку на три дня: я
попрошу Бога об этом, и возвещу тебе, кто Мельхиседек». По прошествии
трех дней, старец пришел к архиепископу, и говорит ему: «Мельхиседек —

человек». Архиепископ отвечал: «Как ты это узнал, отец?» Старец: «Бог
показал мне всех патриархов, от Адама до Мельхиседека. При этом Ангел
сказал мне: вот Мельхиседек. Будь уверен, что это так». Возвратившись в
келлию, старец уже сам собою проповедовал всем, что Мельхиседек
человек, а не Сын Божий. Святой Кирилл возрадовался о спасении брата,
который, — несмотря на то, что совершал знамения и получал откровения
от Бога, был в общении с святыми Ангелами и с душами отшедших
святых, — погибал от усвоения себе богохульной мысли, не понимая своего
душевного бедствия [60]. Подобное случилось с некоторым святым
пресвитером первых веков христианства. По причине чистоты и незлобия
он, при служении Божественной Литургии, постоянно сподоблялся видеть
Ангела, который стоял близ его. Посетил пресвитера странник-диакон.
Пресвитер предложил диакону совершить с ним бескровное
жертвоприношение. Когда они начали священнодействовать, диакон
заметил пресвитеру, что он при молитвах произносит слова, в которых
заключается {стр. 24} еретическое богохульство. Поразило пресвитера
замечание. Он обратился а Ангелу, который тут присутствовал, и спросил
его: «Справедливы ли слова диакона?» Ангел отвечал: «Справедливы».
«Почему же, — возразил пресвитер, — ты, находясь при мне столько
времени, не сказал мне этого?» — «Богу угодно, — отвечал Ангел, — чтоб
человеки наставлялись человеками». Постоянное общение с Ангелом не
препятствовало святому пресвитеру коснеть в погибельном заблуждении.
Видение чувственными очами духов приносит всегда больший или
меньший вред тем человекам, которые не имеют духовного видения. Здесь,
на земле, образы истины перемешаны с образами лжи [61], как в стране, в
которой перемешано добро со злом, как в стране изгнания падших ангелов
и падших человеков. В эту страну низшел Богочеловек для спасения
человеков; в эту страну прежде вочеловечения Бога-Слова святые Ангелы
нисходили к человекам, как к существам падшим, но получившим
обетование спасения; в эту страну, по вочеловечении Бога-Слова, нисходят
святые Ангелы для вспоможения человекам, изработывающим свое
спасение: но в этой же стране постоянно жительствуют и человеки,
произвольно пребывающие в своем падении, и падшие ангелы,
закосневшие и утвердившиеся в своем падении, во вражде к Богу. Как
человеки, возлюбившие свое падение, свою греховность, употребляют все
меры, чтоб привлечь всех человеков в свое направление: так в особенности
заботятся об этом падшие духи. Они совершают дело погубления человеков
с несравненно большим успехом, чем злонамереннейшие человеки.

Повреждение человеков заключается в смешении в них добра со злом;
повреждение падших духов заключается в полном преобладании зла, при
совершенном отсутствии добра. Способности падших духов далеко
превосходнее способностей падших человеков, которые связаны в своих
начинаниях самою тяжестию и дебелостию своего тела. Демоны свободно
и быстро обтекают вселенную, свободно совершают и такие дела, которые
вовсе невозможны для человеков [62]. Человеки должны поневоле
удовлетворяться тою опытностию во зле, которую они стяжавают во время
краткой земной жизни; их злые намерения уничтожаются сами собою в тот
час, когда они поневоле оставляют поприще земной жизни, будучи
востребованы на суд Божий и в вечность. {стр. 25} Демонам, напротив
того, предоставлено пребывать на земле со времени их окончательного
падения [63] до кончины мира: всякий легко может представить себе,
какую опытность в творении зла стяжали они в такое продолжительное
время, при их способностях и при постоянной злонамеренности,
нисколько не растворенной никаким благим стремлением, или
увлечением. Если они и притворяются благонамеренными, то это
единственно с целию вернее успеть в злом намерении. Для
благонамеренности они вовсе неспособны. Видящий чувственно духов
легко может быть обманут в свое повреждение и погибель. Если же он, при
видении духов, окажет доверенность к ним, или легковерие, то он
непременно будет обманут, непременно будет увлечен, непременно будет
запечатлен непонятною для неопытных печатию обольщения, печатию
страшного повреждения в своем духе, причем часто теряется возможность
исправления и спасения. Со многими, с весьма многими это случалось.
Случилось это не только с язычниками, которых жрецы были по большей
части в открытом общении с демонами; случилось это не только с
многими христианами, не знающими таин христианства, и по какомунибудь обстоятельству вступившими в общение с духами: случалось это с
многими подвижниками и иноками, не стяжавшими духовного видения
духов и увидевшими их чувственно.
Одним только христианским подвижничеством доставляется
правильный, законный вход в мир духов. Все прочие средства незаконны, и
должны быть отвергнуты, как непотребные и пагубные. Истинного
Христова подвижника вводит в видение Сам Бог. Когда руководит Бог, тогда
отделяются призраки истины, в которые облекается ложь от истины; тогда
даруется подвижнику, во-первых, духовное видение духов, подробно и с
точностию обнаруживающее пред ним свойства этих духов. Уже после

этого даруется некоторым подвижникам чувственное видение духов,
которым пополняются познания о них, доставленные видением духовным.
Злые духи связываются в своих действиях по отношению к подвижнику
Христову властию и премудростию руководящего им Бога, и, несмотря на
то, что дышат особеннейшею злобою на служителя Божия, они не могут
причинить ему того зла, какое бы желали. Наносимые ими напасти
содействуют его преуспеянию [64].
{стр. 26}
Подробное, существенно нужное учение о духах злобы излагает
преподобный Антоний Великий в поучении, которое он произнес
ученикам своим. Учение это Великий заимствовал из собственных святых
опытов, из обильно-благодатного состояния своего; свидетельствуется оно
Священным Писанием. Антоний имел видение духов и чувственное, и
духовное. То и другое видение достигли в нем высшей степени развития.
По самоумерщвлению, по глубоко-безмолвной жизни, по житию на
небесех [65], куда возводил его обитавший в нем Святой Дух, Антоний,
находясь еще в теле, уже как бы принадлежал к духам [66]. Постоянно
находился он то в общении с святыми Ангелами, то в борьбе с
демонами [67]. Наставление произнесено отшельникам — инокам, весьма
преуспевшим, каковы были ученики Великого. Чувственное видение духов
есть принадлежность отшельнической жизни; с общежительными иноками
бесы сражаются наиболее невидимо, принося им греховные помыслы,
мечтания, ощущения, очень редко являясь чувственно. Антоний Великий,
достаточно обучив преподобного Павла Препростого иноческой жизни,
устроил для него отшельническую келлию в значительном расстоянии от
себя, и ввел в нее святого ученика своего, сказав ему при этом: «Вот!
благодатию Христа, даровавшего помощь, ты изучился монашеской жизни:
отныне пребывай наедине, чтоб стяжать опытность в борьбе с
демонами» [68].
«Писание заповедует, — говорил Антоний Великий [69], — чтоб мы
всяцем хранением блюли свое сердце [70]. Врагов имеем страшных и
коварных [71], то есть лукавых демонов; с ними предлежит нам сражение,
как говорит Апостол: несть наша брань к крови и плоти, но к началом и ко
властем, и к миродержителем тмы века сего, к духовом злобы
поднебесным [72]. Великое множество их находится в объемлющем нас
воздухе; они — недалеко от нас; господствует между ними великое
{стр. 27} несогласие [73]. О природе и разнообразии их многое могут
сказать другие, превосходящие нас в духовном преуспеянии, а нам настоит

особенная нужда знать употребляемые ими против нас козни.
Во-первых, мы должны быть убеждены в том, что демоны называются
демонами не потому, чтоб они были созданы в настоящем их устроении.
Бог не создал ничего такого, что, само по себе, было бы злым. Демоны
созданы благими. Впоследствии, отпавши от небесной мудрости,
низверженные на землю, они обольстили язычников привидениями.
Пламенея ненавистию к нам, христианам, они употребляют все средства к
возбранению нам доступа на небеса, чтоб мы не взошли туда, откуда они
ниспали. Нужна усиленная молитва, нужен великий подвиг, чтоб те,
которым они являются, получив действием Духа благодать рассуждения,
могли узнавать их. Некоторые из них менее злобны, другие более злобны;
но у всех — одно стремление: разными способами устроить для нас
падение и погибель. Многообразна их хитрость; многообразны приемы к
приуготовлению козней [74]. Конечно, блаженный Апостол с
последователями своими знал это с точностию. Не неразумеваем бо
умышлений его (сатаны) [75]. Мы должны друг друга наставлять, заимствуя
познание из тех искушений, которым подверглись от демонов; почему и я,
как стяжавший некоторое опытное знание о духах, сообщаю его вам, чадам
моим.
Если демоны увидят что кто-либо из христиан, в особенности из
монахов, начинает подвизаться и преуспевать, то присту{стр. 28}пают к
нему, и тотчас начинают полагать препятствия на пути его. Препятствия
эти суть греховные помышления. Не должно приходить в смущение и
недоумение от приносимых ими искушений: они немедленно
уничтожаются молитвами, постами и верою в Господа. Но будучи
отражены, демоны не престают от брани: злохитро и коварно приступают
они снова. Не успев обольстить сердце тайным действием при посредстве
вожделений, они подступают иным путем, и покушаются привести в испуг
пустыми привидениями, принимая различные образы, то женщин, то
зверей, то гадов, то величайших исполинов, то множества воинов. Но и
этих приведений, показываемых ими, не должно страшиться: не имея
никакого значения, они мгновенно исчезают, если кто потщится оградить
себя верою и знамением Креста. Впрочем, они дерзки и крайне
бесстыдны: побежденные при одном способе борьбы, прибегают к
другому. Они представляют себя одаренными пророчеством, способными
предсказывать будущее. Они вытягиваются привидением в такую высоту
роста, при великом объеме в ширину, что представляются
прикасающимися к крышам домов. Так действуют они с тою целию, чтоб

обольстить дивами тех, кого не могли обольстить помыслами. Если же и
при этом покушении они найдут душу укрепленною верою и надеждою: то
наконец приводят с собою своего начальника [76].
Антоний говорил, что он часто видел диавола таким, каким открыл
его Господь Иову в следующих словах: Очи его — видение денницы. Из уст
его исходят аки свещы горящыя, и {стр. 29} размещутся яко искры
огненнии. Из ноздрей его исходит дым пещи горящия огнем углия. Душа
его яко углие, и яко пламы из уст его исходит [77]. Являясь таким, князь
демонов, велеречивый и состарившийся во зле, старается, как я сказал,
навести ужас, в чем обличает его Господь, говоря опять Иову: вменяет
железо яко плевы, медь же аки древо гнило, мнит же море, яко
мироварницу и тартар бездны, якоже пленника, вменил бездну в
прохождение (в место прогулки) [78]; чрез пророка: гнав, постигну [79];
чрез другого пророка: вселенную всю обыму рукою моею, яко гнездо, и яко
оставленная яйца возьму [80]. Таким образом демоны хвастают и
обещаются сделать то и другое, чтоб обмануть подвижников благочестия.
Нам, верующим, не должно страшиться их привидений, не должно внимать
их провозглашениям. Лгут они всегда, никогда не говорят ничего
справедливого. Хотя диавол дерзко высказал о себе так многое [81]; однако
Господь извлек его как змея на уде, возложил на него узду, как на рабочий
скот, заковал в железный обруч, как беглого раба, продел в ноздри и губы
его кольцо. Он связан Господом подобно воробью, и предан нам в
игралище. Вместе с ним низвержены его сообщники, демоны, как
скорпионы и змеи, в попрание нам, христианам. Доказательством этого
служит то, что мы самым образом жительства нашего боремся с
диаволом, — и тот, кто похвалялся иссушить море и охватить вселенную,
уже не может противостоять нашему подвижничеству, не может
воспретить мне, говорящему против него. Не будем обращать никакого
внимания на слова его, потому что он постоянно лжет! не будем
страшиться его привидений, не имеющих, всеконечно, никакого значения!
Показываемый демонами свет — неистинный: скорее он —
предзнаменование и предызображение приготовленного им огня: они
усиливаются являться человекам в том пламени, в котором будут гореть.
Точно — они являются, но исчезнут {стр. 30} тотчас, не повредив никого
из верующих, в самой же вещи явив только образ огня, в который они будут
ввергнуты. Не должно страшиться их ни по какому поводу: благодать
Христова соделала все покушения их против нас тщетными [82].
Демоны — лукавы; они способны принимать разные образы и виды.

Часто представляются поющими псалмы, пребывая при этом невидимыми,
и вспоминают слова Писания [83]. Очень часто, когда мы читаем, они
тотчас повторяют прочитанное, подобно эху. Когда спим, — они
возбуждают нас на молитву, чтоб не дать нам вовсе успокоиться сном.
Иногда, приняв вид монахов, как бы самых благочестивых, вступают в
разговор, чтоб обмануть привидением одежды и образа, и обманутых
увлечь, когда желают. Их никак не должно слушать, возбуждают ли они к
молитве, увещавают ли, чтоб мы вовсе ничего не вкушали, обвиняют ли и
обличают нас во грехах, которые {стр. 31} знают за нами. Они делают это
не с целию благочестия или добродетели, но с тем, чтобы привести
простейших в отчаяние. Они представляют подвижническую жизнь
бесполезною, внушают отвращение к монашеской жизни, как к
невыносимо тягостной; они действуют с целию поставить всевозможные
препятствия этой жизни [84].
Пророк, посланный Богом, объявляет о бедственном состоянии
демонов, говоря: Горе напаяющему подруга своего развращением
мутным [85]. Такие внушения и помыслы наветуют путь, ведущий ко
спасению. Когда демоны говорили правду — говорили они правду, когда
говорили: Ты еси Святый Божий [86]. — Господь заключал им уста, и
повелевал молчать, чтоб они не примесили лукавства своего к правде, и
чтоб научить нас решительному недоверию к демонам, хотя бы они и
говорили правду. Неприлично нам, имеющим Священное Писание и
свободу, дарованную Спасителем, научаться от диавола, который не
сохранил собственного чина и изменился по разуму, ниспадши от
духовного к плотскому. По этой причине, когда диавол покушается
говорить, Писание воспрещает ему это следующими словами: грешнику
рече Бог: вcкую ты поведавши оправдания Моя, и восприемлеши завет
Мой усты твоими [87]. Чтоб обмануть простейших, они прибегают ко
всевозможным {стр. 32} средствам, ко всевозможному притворству,
многословят, шумят, приводят в смятение, производят стук, непомерно
хохочут, свищут. Если не будет обращено на них никакого внимания; то они,
наконец, начинают плакать и рыдать, как побежденные.
Господь, как Бог, заключал уста демонов; нам же, наученным святыми,
подобает подражать им, уподобляться им мужеством. Они, увидев что-либо
такое, восклицали: Внегда возстати грешному предо мною, онемех и
смирихся, и умолчал от благ [88]. И опять: Аз же яко глух, не слышах, и яко
нем не отверзаяй уст своих: и бых, яко человек не слышай [89]. Почему мы
должны даже не внимать демонам, как чуждым нам, не слушаться их ни в

чем, хотя бы они возбуждали к молитве, хотя бы поучали посту. Напротив
того будем твердо держаться постановлений нашего жительства, чтоб не
быть обманутыми их действиями, которые все преисполнены злохитрости
и злонамеренности. Нечего страшиться их, хотя бы они представлялись
нападающими, хотя бы угрожали смертию: они немощны, могут только
угрожать, не могут сделать ничего более [90].
Сказав доселе кратко об этом предмете, не остановлюсь сказать
подробнее: такое поведение возведет вас к строжайшей бдительности над
собою. С пришествием Господа на землю, пал враг, силы его сокрушились.
Как низверженный тиран, не могущий сделать ничего, он никак не может
оставаться спокойным, и, по крайней мере, угрожает словами. Каждый из
вас должен знать это; каждый из вас, на основании этого знания, может
презирать демонов. Если б они были связаны такими телами, какими
связаны мы, то без сомнения могли бы сказать: {стр. 33} «Мы не находим
людей, потому что они скрываются; если б мы находили их, то вредили бы
им; также мы могли бы, замкнувши двери, скрываться от них, подобно
тому, как они скрываются от нас». Но положение их совсем не таково: они
могут входить при запертых дверях, могут, как они, так и начальник их
диавол, свободно действовать в воздушном пространстве, — готовы к
нанесению зла и вреда; диавол, как сказал Господь, человекоубийца бе
искони [91]. Несмотря на это, мы живем, даже в противудействие ему
установили наше жительство: из этого явствует, что демоны лишились
всякой силы. Место не служит препятствием для их кознодейства; нет у
них залога, чтоб они щадили нас по причине любви к нам; что они —
отнюдь не праведны и не благорасположены к нам, чтоб заботиться о
исправлении нашем. Напротив того они — злонамеренны, и ни о чем
столько не стараются, как о том, чтоб наносить вред подвижникам
добродетели и благочестия. Не делают они ничего только по той причине,
что ничего не могут сделать, могут только угрожать; они не могут
воздержаться от зла, жаждут нанести нам всякий вред, имея к этому
всецело направленную волю. Вот! мы собрались и говорим против них;
они знают, что соответственно нашему преуспеянию они приходят в
изнеможение. Наверно — они не допускали бы жить никому из христиан,
если б имели на то власть: благочестивая жизнь по Богу мерзостна для
грешника. Не имея никакой силы, они терзаются при виде, что не могут
выполнить никакого замысла своего. Утвердимся в мысли, что отнюдь не
должно страшиться их. Если б они имели какую-либо власть; то не
приступали {стр. 34} бы с шумом, в разных привидениях, не устроивали бы

ковов, изменяя образы; было б достаточным одного из них, чтоб исполнить
желаемое им и возможное для него. Имеющий власть убить, приступает не
в пустом привидении, не приводит в ужас шумом и мятежом, но действует
свободно по власти своей. Напротив того демоны, не имея никакой силы,
разыгрывают как бы театральное представление, изменяя вид свой и
приводя детей в ужас шумом и безобразными личинами своими: по этому
самому они заслуживают презрения, как немощные. Истинный Ангел,
посланный Господом против ассириян, не нуждался ни в шуме, ни в
поразительной обстановке, ни в стуке, ни в плескании руками: спокойно
действуя по данной власти, он убил в течение самого скорого времени сто
восемьдесят пять тысяч воинов [92]. Неимеющие же никакой силы —
каковы демоны — стараются лишь привести в ужас суетными
привидениями.
Может быть, кто-нибудь, на основании повести об Иове, спросит в
опровержение сказанному: почему же диавол, вооружившись на этого
праведного мужа, возмог сделать все: и отнял имущество, и убил детей,
самого поразил смрадною проказою? [93] Да ведает вопрошающий, что это
совершилось не силою диавола, но силою Бога, Который предал Иова
диаволу для искушения. Диавол, и именно потому, что сам ничего не мог
сделать, просил дозволения сделать сделанное им. Это событие служит
основанием большего презрения к врагу, который хотя и желал, но не имел
возможности действовать и против одного праведного человека: если б
имел, то не просил бы. Но он просил, просил не однажды, просил дважды:
этим обличается его немощь и бессилие. Не удивительно, что он ничего не
мог сделать Иову, когда не мог нанести вреда стадам его, без соизволения
на то Бога. Даже над свиньями он не имел никакой власти: потому что
демоны просили Господа, как написано в Евангелии, говоря: повели нам
ити в стадо свиное [94]. Если они не имеют власти над свиньями: тем
менее над человеками, сотворенными по подобию Божию.
Должно страшиться одного Бога: демонов должно презирать и
нисколько не бояться. Чем настойчивее они действуют против нас: тем
ревностнее мы должны принадлежать подвижни{стр. 35}честву. Великое
оружие против них — чистая жизнь и вера в Бога. Несомненно, что они
боятся пощения, бдения, молитв, кротости, сердечного безмолвия,
презрения денег и суетной славы, смирения, любви к нищим, милости,
благости, более всего благочестия во Христе [95], когда видят эти
добродетели в подвижниках. По этой причине они употребляют все усилия,
чтоб кто-либо не попрал их: они знают благодать, которую Спаситель дал

против них верующим. Се даю вам власть наступати на змию и на
скорпию, и на всю силу вражию [96].
Итак, если демоны будут предсказывать будущее, — никто да не
внимает им. Часто они предвозвещают за несколько дней пришествие
братий, — и в самом деле братия приходят. Это делают демоны не для чего
иного, как только для того, чтоб внушить доверенность к себе тем, которые
внимают им, чтоб подчинить их постепенно своему влиянию, и погубить.
По этой причине не должно внимать им, должно отвергать слова их, когда
они говорят, потому что мы нисколько не нуждаемся в них. Что
удивительного в том, что они, имея тела, более легкие, нежели каковы
тела человеческия [97], и увидев кого-либо отправившегося в дорогу,
приходят прежде его и возвещают о нем? таким образом едущие на
лошадях могут предупреждать пешеходов: в этом отношении они нисколько
не достойны удивления. Они ничего не знают такого, что еще не
совершалось: один Бог знает все события прежде совершения их. Они же,
увидев что-либо, извещают об этом, перебегая поспешно. Так многим
возвещают они то, что делается между нами, то есть, что мы сошлись, что
сговариваемся против них, прежде нежели кто-либо из нас, вышедши
отсюда, мог бы пересказать об этом. Конечно — всякий проворный
мальчик мог бы сделать это, предупредив идущего медленно. Сказанное
мною надо так понимать. Если кто собирается в дорогу из Фиваиды или из
какой другой страны: то они не знают, пойдет ли он, или не пойдет. Когда
же увидят, что он пошел: то бегут вперед, и предвозвещают пришествие
его, и он по прошествии немногих дней точно приходит. Случается
{стр. 36} же отправившимся в путь возвратиться назад: тогда демоны
оказываются солгавшими [98].
Таким же образом они нередко болтают о прибыли воды в реке:
увидев, что пошли большие дожди в Ефиопии, и заключая из этого, что
река выступит из берегов, они, прежде нежели вода дойдет до Египта,
поспешно прибегают и возвещают о наступающем наводнении. Это могли
бы возвещать и человеки, если бы имели ту способность к быстрому
движению, какую имеют демоны. Каким образом телохранитель
Давида [99], взошедши на высокое место, скорее усматривал приходящего
человека, нежели тот, который стоял внизу; также каким образом тот из
вестников, который предупредил прочих приходом, прежде их возвестил не
о том, что еще не совершилось, но о том, что начало совершаться: таким
образом и демоны предупреждают возвещением, единственно с целию
обмана. Между тем, если по Промыслу Божию обстоятельства сложатся

иначе, вода не прибудет, или путешественники не придут, тогда демоны
окажутся солгавшими, а поверившие им обманутыми [100].
{стр. 37}
Так начались в древности оракулы (прорицалища) язычников; так
язычники издревле обмануты демонами. Но обману положен конец.
Пришел Господь, низверг демонов и ухищрения их. Ничего не знают они
сами по себе, но, как тати, сказывают то, что увидят у других. Правильнее
сказать: они не столько предсказывают, сколько предугадывают. По этой
причине, если б они когда сказали и правду: то и тогда не заслуживают
удивления. Опытные и искусные врачи, изучив какую-либо болезнь во
многих больных, очень часто предсказывают о последствиях ее; и также
кормчие и земледельцы, постоянно наблюдающие за состоянием воздуха,
предсказывают ясную и пасмурную погоду: но приписывают эти
предсказания отнюдь не Божественному откровению, а опытности и
наглядности. По этой причине никто да не удивляется, если демоны,
может быть, на основании подобной сметливости, скажут что-либо
справедливо; никто да не подчинится влиянию их вниманием к ним. Какая
может быть польза для слышащих, если они за несколько дней узнают
имеющее случиться? или какая нужда знать это, если и удастся узнать
справедливо? не доставляет такое знание никакого преуспеяния в
добродетели, не служит свидетельством святости. Никто из нас не
призывается к суду за незнание будущего; никто из получивших это знание
не признается блаженным, каждый даст ответ на суде в том, сохранил ли
он веру, исполнял ли в точности заповеди.
Не для того подъемлем мы многие труды, не для того проводим жизнь
в подвигах, чтоб предузнавать будущее, но чтоб благоугодить Богу
добродетелями. Должно прилежать молитве не для того, чтоб получить
предведение будущего; не в этом заключается награда подвижничества:
нам должно просить Господа, чтоб Он помог нам одержать победу над
диаволом. Если же мы желаем непременно стяжать предуведение
будущего: то стяжем для этого чистоту ума. Имею убеждение, что душа,
очистившись и возшедши в состояние естественное [101], соделывается
прозорливою, и, действием Божественного откровения, может видеть
дальше и более сокровенное, нежели сколько видит диавол. Таков был ум
Елисея, который видел поступки Гиезия [102], совершенные в далеке, также
видел небесное воинство, посланное в защиту ему [103] (Елисею).
{стр. 38}
Итак, если демоны придут к вам ночью и начнут говорить о будущем,

поведая о себе мы — ангелы: то не верьте им. Они лгут. Если они будут
восхвалять ваше жительство и вас называть блаженными: то не слушайте
их, не обращайте внимания, даже не глядите на них; но немедленно
знаменайте себя и жилище ваше крестным знамением, обращайтесь к
молитве, и — увидите — они исчезнут. Они робки, и чрезвычайно боятся
знамения крестного: потому что Спаситель Крестом лишил их силы и
предал на позор. Если они будут действовать настойчиво и бесстыдно,
скача и изменяя образы гнусных личин своих, — не испугайтесь, не
придите в ужас, не вверьтесь им, как бы благим. Очень скоро можно
отличить, благодатию Божиею, присутствие благих духов от присутствия
злых. Явление святых духов не производит смущения в душе. Не возопиет
бо святый Ангел, ниже ослабит, ниже услышится вне глас его [104]: он
столько приятен, столько благ, что от зрения его являются в душе веселие,
радость, восторг [105]. Это от того, что святым Ангелам соприсутствует
Господь, Который — наша радость и сила Бога Отца. Помышления души
пребывают в спокойствии, чуждыми смущения; объемлет ее желание
Божественных, будущих благ; она желала бы навсегда пребыть в них, и
отыти отсюда со святыми Ангелами. Если же кто, как человек, устрашится
явления благих Ангелов: то они немедленно отъемлют страх этот своею
благостию. Так поступил Гавриил относительно Захарии [106]; так
поступил Ангел, явившийся женам в гробе Господа [107], и тот, который
сказал пастырям, упоминаемым в Евангелии: не бойтеся [108]. Страх в
видевших родится не от возмущения души, но от присутствия и созерцания
превосходного достоинства существ. Таковы признаки видения святых
Ангелов.
Напротив того, нашествие и привидение злых духов сопровождается
шумом, стукотнёю, звуками и криком, подобно тому беспорядку, который
производят неблаговоспитанные юноши и разбойники. От присутствия их
является в душе страх, в мыслях смущение и недоумение, тоска,
отвращение от подвига, {стр. 39} леность, уныние, воспоминание о
родственниках, боязнь смерти, потом греховные вожделения, охлаждение
ревности к добродетелям, нравственное расстройство. Итак, если вы
увидите кого-либо явившегося, и вас обымет страх, но страх этот
немедленно отымется, и его заступят неизреченная радость, веселие,
извещение, обновление души, мир помыслов и прочее вышеупомянутое,
крепость души и любовь к Богу, то будьте спокойны и молитесь; радость и
такое состояние души служат признаком присутствия святых духов. Так
Авраам, увидев Господа, возрадовался [109]; так Иоанн, взыгрался от

радости [110], когда Богоматерь Мария произнесла приветствие. Если же
предстанет нам какое бы то ни было явление, сопровождаемое шумом,
стукотнёю и обстановкою по обычаю мира, с устрашением смертию и при
вышеисчисленных признаках, — знайте, что пришли духи лукавые.
И следующее да служит для вас знамением их. Если страх не будет
отступать от души, то это — признак присутствия врагов. Демоны никак не
отъемлют страха, как отъяли страх великий Архангел Гавриил, явившись
Марии и Захарию, и Ангел, явившийся женам во гробе Господа. Напротив
того демоны, увидев, что человек испугался их, усиливают привидение,
чтоб поразить большим испугом и наругаться, извлекши поклонение себе.
Приступив, они говорят испуганным: Простритесь, и воздайте
поклонение. Таким образом они обманули язычников, и признаны ими за
богов. Господь не попускает нам быть обманутыми демонами. Когда
диавол приступил к Господу с подобными привидениями, то Господь
запретил ему следующими словами: иди за Мною, сатано, писано бо есть:
Господу Богу твоему поклонишися, и Тому единому послужиши [111].
Посему мы должны более и более презирать этого лукавого,
принимающего на себя разные виды. Сказанное диаволу Господом, сказано
ради нас, чтоб демоны, слыша от нас эти слова, сокрушались силою
Господа, Который запретил им этими словами.
Не должно тщеславиться благодатною силою изгнания бесов; не
должно превозноситься благодатным даром исцеления болезней. Не
заслуживает удивления тот, кто изгоняет бесов, ни презрения тот, кто не
изгоняет. Желающий пра{стр. 40}вильно рассуждать о иноке, да исследует
образ подвига его. Совершение знамений есть дело Спасителя, а не наше:
почему Он и сказал ученикам Своим: О сем не радуйтеся, яко дуси вам
повинуются, радуйтеся же яко имена ваша написана суть на небесех [112].
То, что имена наши написаны на небесех, служит свидетельством нашей
добродетели и богоугодной жизни, а сила изгнания бесов есть дар
Спасителя. По этой причине славившимся чудотворением, а не
добродетелию, и говорившим: Господи, Господи! не в Твое ли имя
пророчествовахом, и Твоим именем бесы изгонихом, и Твоим именем силы
многи сотворихом? отвечал: Аминь глаголю вам: не вем вас [113]. Не ведает
Господь путей, которыми идут нечестивые. Должно непрестанно
молиться, как я уже сказал, о получении дара рассуждения духов, чтоб не
вверяться всякому духу [114], как научает нас Писание.
Теперь хотел было я замолчать, и уже более не продолжать беседы; но,
чтоб вы не подумали, что сказанное мною сказано наобум, и уверились,

что я поведал из знания, приобретенного опытами, соделываюсь, как бы
несмысленным [115], продолжая слово. Господь, слышащий произносимое
мною, знает чистоту сердечного намерения моего, что я не ради себя, а
ради любви вашей и вашего назидания, начинаю поведание о известных
мне по опыту демонских кознодействиях. Сколько раз демоны называли
меня блаженным, а я проклинал их во имя Господа! Сколько раз они
предвозвещали мне прибыль воды в реке, а я отвечал им: какое вам дело до
этого? Однажды они приступили ко мне грозно, в подобии воинов,
вооруженных разным оружием, намереваясь изрубить меня. В другой раз
они, приняв вид лошадей, зверей и змей, наполнили дом мой. Тогда я
повторял изречение Псалма: Сии на колесницех и сии на конех: мы же во
имя Господа Бога нашего призовем [116]. В то время, как я молился таким
образом, Господь прогнал их. Однажды, в ночное время, они пришли ко
мне, произведя привидение света и говоря: Антоний! мы пришли к тебе и
принесли {стр. 41} свет; я, закрыв глаза, начал молиться, и немедленно
угас свет нечестивых. Чрез несколько месяцев они пришли, воспевая
псалмы и произнося изречения из Священного Писания: аз же яко глух не
слышах [117]. Случилось, что они поколебали мое жилище: я, не
смутившись, пребывал в молитве. После этого они опять приходили, со
стукотнёю, свистом и плясанием; но увидя, что я молюсь, и, лежа,
совершаю умом псалмопение, они тотчас начали плакать и рыдать, как
лишившиеся сил, а я воссылал славословие Господу, обуздавшему и
извратившему их дерзость и свирепство.
Однажды демон явился мне в привидении необыкновенной величины
и осмелился сказать: Я — Божия сила, я — Божие провидение: могу
даровать тебе благо; чего ты хочешь? Но я, призвав имя Христа, дунул на
него, и покусился подвергнуть его побоям; на самом деле представилось
мне, что я подверг его побоям! [118] тотчас этот великан, со всеми его
демонами, исчез. — Однажды, в то время, как я постился, диавол пришел
ко мне, приняв на себя образ монаха; он как бы держал в руках хлебы и
сделал мне следующее предложение: «Прекрати великое пощение твое и
вкуси пищи: потому что ты — человек и подвергаешься опасности впасть в
болезнь». Поняв лукавство его, я встал на молитву: не вынесши этого, он
исчез, и в подобии дыма проник сквозь дверь. Сколько раз диавол
представлял мне в пустыне привидение золота с тем, чтоб я хотя
прикоснулся к нему или поглядел на него! Но я прибегал к оружию
псалмопения, и привидение пропадало. Многократно они жестоко били
меня и покрывали ранами; но я восклицал: «Ничто не отлучит меня от

любви Христовой» [119]. Тогда они кидались друг на друга, и поражали друг
друга. Но я укрощал и прогонял их: совершал это Господь, сказавший:
Видех сатану яко молнию с небесе спадша [120]. Чада мои! помня
изречение Апостола, преобразив сия на себе [121], чтоб вы научились не
упадать духом, протекая поприще подвижничества, и не устрашиться
привидений диавола и его демонов.
{стр. 42}
Поведал я это, как несмысленный, выслушайте же и следующее, чтоб
проводить вам жительство без страха и преткновения. Веруйте моему
нелживому сказанию. Однажды кто-то постучался в дверь моего
уединенного жилища. Я вышел: предо мною стоял исполин высочайшего
роста. Я спросил его: кто ты? Я — сатана, отвечал он. Опять спросил я:
для чего пришел ты сюда? Он отвечал: Напрасно обвиняют меня монахи и
все христиане! напрасно не престают ни на час проклинать меня. Я сказал
ему: они делают это потому, что ты преследуешь их, и не даешь им
спокойствия. — Не я, возразил он на это, но они сами смущают себя, а я
окончательно потерял всю силу. Неужели они не читают: Врагу оскудеша
оружия в конец, и грады разрушил еси [122]. В моем владении не осталось
никакого места, ни страны, ни города. Повсюду принято христианство, а
ныне и пустыни наполнились монахами. Пусть они наблюдают за собою и
не обвиняют меня напрасно. Тогда, удивившись благодати Господа, я сказал
демону: «Ты — ложь, всегда пребываешь ложью, и никогда не говоришь
правды. Но ныне невольно сказал ты правду: потому что Христос
пришествием Своим расслабил тебя, низверг и обнажил». Демон, услышав
имя Спасителя и не терпя огня, исходящего из этого имени, исчез.
Если сам диавол сознается, что он не имеет никакой силы, то,
всеконечно, достоин презрения нашего он, достойны презрения и демоны
его. Враг со псами своими прибегают к кознодейству, а мы, зная немощь
его, должны презирать его. Не будем утруждать ума нашего
размышлениями, не будем рассматривать причин к испугу, не попустим
себе усвоить помыслов боязни, говоря: Как бы демон, напавши на меня, не
ниспроверг! как бы он меня не поднял, и потом не ударил о землю! или как
бы внезапным нападением не перепугал меня! Никак не попустим себе
таких помыслов; не попустим себе тоски, как бы долженствующие
погибнуть. Напротив того, будем более и более утверждаться верою,
исполняясь радости, как долженствующие наследовать спасение, содержа в
памяти, что с нами Господь, обративший в бегство и сокрушивший
демонов. Также будем помышлять и непрестанно памятствовать, что,

доколе Господь находится с нами, дотоле враги не могут причинить нам
никакого зла. Когда они придут к {стр. 43} нам: то поступают
относительно нас соответственно тому, какими найдут нас, и
приноровляют свои привидения к помышлениям, которыми тогда мы будем
объяты. Если они найдут нас в страхе и смущении: то вторгаются в это
состояние наше, подобно ворам, нашедшим какое-либо место, никем не
охраняемое. Что помышляем мы сами: то они стараются представить в
преувеличенном виде. Если они увидят, что мы испугались и вострепетали:
то они соответственно нашему состоянию испуга представляют
привидения и страхования, и несчастная душа подвергается наказанию на
самом деле за свое внутреннее состояние. Если же они найдут нас
радующимися о Господе, размышляющими о будущих благах,
утвержденными в мысли, что все — в деснице Божией, что демоны вполне
немощны по отношению к христианам, что они ни в чем не имеют ни
малейшей власти; если, говорю, они найдут душу огражденную таким
оружием, то со стыдом отступают от нее. Враг нашел так вооруженным
Иова, и отступил от него; Иуду же он нашел без этого оружия, и увлек в
порабощение себе. Если хотим презирать врага: то да пребываем тщательно
в Божественных помышлениях, да пребывает душа постоянно в радости,
производимой надеждою на Бога. Тогда будем вменять позорищные
представления демонов за дым; будем видеть, что они более бежат от нас,
нежели преследуют нас: потому что, как я выше сказал, они —
чрезвычайно трусливы; их постоянно содержит в трепете ожидаемый ими,
приготовленный для них огнь геенны.
И следующее нужно знать нам для вашей безопасности. Когда
представится какое-либо видение, не допусти себе испуга, но каково бы то
ни было это видение, мужественно спроси его, во-первых: Кто ты, и
откуда? Если то будет явление святых, то они успокоят тебя и страх твой
обратят в радость. Если же явление — диавольское, то оно, встретив в душе
твердость, немедленно придет в колебание: потому что вопрос кто ты и
откуда? служит признаком неустрашимой души. Сделав такой вопрос,
Иисус Навин удостоверился в истине [123], а от Даниила не скрылся
враг [124]».
Те из подвижников, которые не стяжали дара рассуждения духов, не
осмотрели в себе своего падения, не поняли, что Христос для
христианина — все, что должно отвергнуть самое {стр. 44} добро падшего
естества и отречься души своей, которые по этой причине способны к
самомнению в большей или меньшей степени, — подверглись великим

бедствиям и самой погибели от чувственного видения духов,
последовавшего по поводу изнурения плоти телесными подвигами и
вкравшегося в душу самомнения. Когда духи пленят или уловят человека в
тайне сердца и ума его, тогда они удобно действуют снаружи [125]. Человек
вверяется лжи, думая, что он доверяет чистейшей истине. Преподобный
Исаак Сирский повествует: «Некто Асинас, уроженец города Едеса,
сочинитель многих трилогий, которые поются и доныне, проводил высокое
(по-видимому) жительство. Он безрассудно наложил на себя труднейшие
подвиги с (тайною) мыслию получить известность. Его прельстил диавол:
он вывел его из келлии, поставил на вершине горы, именуемой Сторий, и,
предварительно получив его согласие, показал ему образ колесницы и
коней, причем сказал: Бог послал меня взять тебя в рай, как Илию. Асинас
вдался в обольщение по младенцеумию своему, и взошел на колесницу:
тогда разрушилась вся эта мечта, он низринулся с большой высоты, упал на
землю и умер смертию достойною плача и вместе смеха» [126]. Очевидно:
Асинас погиб по недостатку духовного знания о падших духах, о таинстве
искупления человечества Богочеловеком. При этом познании не имеет
места в человеке самомнение, на котором были основаны кознь и
обольщение. Страшному бедствию и по той же причине подверглись два
киево-печерские затворника, святые Исаакий и Никита: первому явился
демон в виде Христа, второму — в виде Ангела [127]. Вполне справедливы
слова святого апостола Петра: супостат ваш диавол, яко лев рыкая, ходит
иский кого поглотити [128]. Пожирает он немощных и младенцев по
духовному разуму; не стыдится нападать и на великих угодников Божиих,
надеясь и их обмануть и низложить в минуты душевного дремания или
{стр. 45} недостаточного бодрствования над собою. Средство, которое
диавол употребил столь удачно против Асинаса, он хотел употребить для
сокрушения преподобного Симеона Столпника. У Асинаса он извлек
предварительно согласие; Столпника он хотел уловить внезапностию, —
погубить, отняв и время и возможность к рассмотрению приготовленного
обмана. Он преобразился в светлого Ангела, — предстал с колесницею и
конями огненными Симеону, стоявшему на возвышенном столпе. «Услышь,
Симеон! — сказал он. — Бог неба и земли послал меня к тебе, как видишь,
с колесницею и конями, чтоб взять тебя на небо, как Илию: ты достоин
такой чести за святость жития твоего. Уже настал час твой, в который ты
должен пожать плоды трудов твоих, и принять венец доброты от руки
Господа. Иди не медля, раб Господа, да видишь Творца твоего, да
поклонишься Творцу твоему, создавшему тебя по образу Своему. Да узрят

тебя Ангелы и Архангелы, Пророки, Апостолы, мученики, желающие тебя
видеть». Когда искуситель говорил это и этому подобное — бесы
многоглаголивы и велеречивы — преподобный не понял, что имеет дело с
обольстителем. В характере Святого была особенная простота и
наклонность к беспрекословному повиновению, как это легко можно
усмотреть при внимательном чтении его жизнеописания. Симеон сказал в
ответ, обратясь к Богу: «Господи! меня ли грешного Ты хочешь взять на
небо?» С этими словами он поднял ногу, чтоб вступить в колесницу, а
рукою сотворил на себе крестное знамение, от которого диавол, колесница
с конями мгновенно исчезли [129]. Само собою разумеется, что, по причине
этого искушения, Симеон еще более погрузился в смирение, еще более
убоялся самомнения, которое, таясь в самой малой степени, едва не
погубило его. Если святые находились в такой опасности быть обманутыми
лукавыми духами, то для нас эта опасность еще страшнее. Если святые не
всегда узнавали демонов, являвшихся им в виде святых и Самого Христа: то
как возможно нам думать о себе, что мы безошибочно узнаем их? Одно
средство спасения от духов заключается в том, чтоб решительно
отказываться от видения их и от общения с ними, признавая себя к таким
видению и общению неспособными.
Святые наставники христианского подвижничества, просвещенные и
наученные Святым Духом, постигая благодетельную {стр. 46} и
богомудрую причину, по которой души человеческие во время пребывания
своего на земле прикрыты телами, как завесами и покровами, заповедуют
благочестивым подвижникам не вверяться никакому образу или видению,
если они внезапно представятся, не входить с ними в беседу, не обращать
на них внимания. Они заповедуют при таких явлениях ограждать себя
знамением креста, закрывать глаза и, в решительном сознании своего
недостоинства и неспособности к видению святых духов, молить Бога,
чтоб Он прикрыл нас от всех козней и обольщений, злохитро
расставляемых человекам духами злобы, зараженными неисцельною
ненавистию и завистию к человекам. Падшие духи так ненавидят род
человеческий, что, если б им было попущено невидимо удерживающею их
десницею Божиею, то они истребили бы нас мгновенно [130]. Учение о
вышесказанной осторожности и о спасительной недоверчивости к
явлениям духов принято всею Церковию: оно есть одно из ее нравственных
Преданий, которое чада ее должны хранить тщательно и неупустительно.
Святые Ксанфопулы говорят: «Никогда не прими, если б ты увидел чтолибо чувственно или умом внутри или вне тебя, хотя бы то был вид как бы

Христа, или Ангела, или какого Святого, или мечтание света; но пребывай
не веруя этому и негодуя об этом» [131]. В Прологе читаем о сем следующее
наставление: «Некоторому монаху явился диавол, преобразившись в
светлого Ангела, и сказал ему: «Я — Гавриил; послан Богом к тебе».
Монах отвечал: «Смотри: не к другому ли кому ты послан: потому что, я
живя во грехах, недостоин видеть Ангела». Посрамленный этим ответом,
демон тотчас исчез. По этой причине и говорят старцы: если и в самом
деле явится кому Ангел, не прими его, но смирись, говоря: я, живя во
грехах, недостоин видеть Ангела. Некоторый старец говорил о себе:
пребывая и подвизаясь в келлии моей, я видел бесов наяву, но не обращал
на них никакого внимания. Диавол, видя, что он побежден, пришел
однажды к старцу (преобразившись и в великом свете), говоря: я —
Христос. Старец, увидев его, зажал глаза и сказал: я недостоин видеть
Христа, Который Сам сказал: мнози приидут во имя Мое, глаголюще, аз
есмь Христос: и многи прельстят [132]. Диавол, {стр. 47} услышав это,
исчез; старец же прославил Бога. Сказали старцы: никак не желай видеть
чувственно Христа или Ангела, чтоб тебе окончательно не сойти с ума,
приняв волка вместо пастыря и воздав поклонение врагам твоим,
бесам [133]. Начало обольщения ума — тщеславие: увлекаемый им
подвижник покушается образами и подобиями представить себе Божество.
И это тебе должно знать, что иногда бесы разделяются на части: сперва
одни приходят в своем виде, потом другие — в виде Ангелов, как бы в
помощь тебе» [134]. Пр. Григорий Синаит в наставлениях своих
безмолвнику говорит: «Хочу, чтоб ты имел точное понятие о прелести,
чтоб тебе охраниться от нее, чтоб ты, в неведении, устремившись (ко лжи,
прикрытой личиною добра), не получил величайшего вреда и не погубил
души твоей. Самовластие человека (свободная воля) удобно преклоняется к
общению с сопротивными (с падшими духами), особливо самовластие не
имеюших духовного знания (разума), как находящихся под постоянным
влиянием их (духов). Бесы близки к новоначальным и самочинным,
окружают их, распростирая сети помыслов, рвы падений и мечтаний
пагубу: ибо град их (ум и сердце новоначальных и самочинных) находится в
обладании варваров. И не должно удивляться, если кто прельстится, или
сошел с ума, принял или принимает прелесть, или видит что противное
истине, или говорит неподобающее от неопытности и неразумия. Не
удивительно, если кто новоначальный обманут обольщением и по многих
трудах: ибо это случилось со многими древними и нынешними
подвижниками… Ты никак не прими, если увидишь что чувственно или

умом, вне или внутри себя, будет ли то образ Христа или Ангела, или
какого Святого, или если возмечтается и изобразится воображением в уме
свет: ибо и самому уму свойственна по естеству мечтательность, и он
удобно составляет образы, какие желает, что обычно не внимающим себе
строго, и чем они наносят вред самим себе… Часто попущенное Богом для
доставления венца многих повредило: ибо Богу благоугодно, чтоб
самовластие наше было испытано, куда оно преклонится. Если кто будет
принимать, без вопрошения знающих, то, что он увидит умом или
чувственно, тот удобно прельщается, или склонен к прелести, как
легко{стр. 48}верный… Немалого труда потребно, чтоб достигнуть точно
истины и соделаться чистым от всего, противного благодати: ибо диавол
обыкновенно показывает прелесть свою новоначальным во образе истины,
преобразуя свои злохитрости как бы в нечто духовное. Почему, желающий
достигнуть чистой молитвы в безмолвии, должен шествовать во многом
трепете и плаче, всегда плакать о своих грехах, печалясь и боясь, чтоб ему
не отпасть от Бога, не подвергнуться отлучению в этом или будущем веке.
Диавол, когда увидит кого живущего плачевно, не пребывает там, боясь
смирения, доставляемого плачем. Если же кто, водясь самомнением,
мечтает достигнуть в нечто высокое и стяжал ревность, исходящую от
сатаны, а не истинную, того сатана удобно опутывает своими сетями, как
своего слугу. По этой причине великое оружие — совокуплять с молитвою
и плач… Жительствующие же дерзостно и водящиеся своими
разумениями, удобно повреждаются… Человек нуждается во многом
рассуждении (т. е. в духовном разуме), чтоб стяжать различие добра от зла.
Не вдавайся скоро и легкомысленно явлениям, но, пребывая тяжек,
удерживай доброе по многом испытании, а лукавое отвергай: ибо ты
обязан испытывать и рассуждать, и тогда уже веровать (тому, что окажется
достойным веры). Знай, что действия благодати явственны. Их подать
диавол, хотя и преобразуется, не может; не может подать ни кротости, ни
тихости, ни смирения, ни ненавидения мира, не утоляет сластей и
страстей, что все — действие благодати. Действие же, истекающее от
диавола, есть дмение, высокомудрие, страхование и все виды злобы. От
действия (произведенного на душу твою) можешь познать воссиявший свет
в душе твоей, от Бога ли он, или от сатаны» [135]. Вообще и помыслы, и
сердечные ощущения, и чувственные явления бесовские познаются по
плодам их, по производимому ими действию в душе, как и Спаситель
сказал: От плод их познаете их [136]. Смущение, недоумение суть верные
признаки помыслов, ощущений и явлений бесовских. Но и по этим

признакам может познать искусителя только обучивший в течение долгого
времени чувства своего духа к различению добра от зла [137]. Преподобного
Елеазара Анзорского посетил однажды {стр. 49} святой апостол Павел и
сообщил ему некоторое таинственное учение. На другой день предстало
преподобному точно такое же явление. «Я плюнул ему в лицо, — пишет
Елеазар в своих записках, — и сказал ему: поди прочь, обольститель, с
обольщениями твоими! потому что я ощутил его сердцем моим» [138]. Вот
образец действия чувств, обученных различению добра и зла! Точно так же
обличил преподобный Пахомий Великий диавола, представшего ему в
образе Христа [139]. Но для неопытных и новоначальных единственное
средство к избежанию обмана, повреждения и погибели заключается в
решительном отречении от всякого видения, по совершенной
неспособности к правильному суждению о нем.
Какая причина ужасного лицемерства духов, лицемерства ужасного и
по началу своему и по последствиям? Причина — очевидна. Всего яснее
можем рассмотреть ее в самих себе: потому что человек участвует в
падении отверженных ангелов, и если последует злым внушениям,
приносимым ими и возникающим из падшего естества, то делается
подобным демону. В числе свойств нашего падения мы замечаем
сопутствующее всем беззакониям человеческим желание скрыть
преступление и оправдать себя. Так поступили Адам и Ева по нарушении
заповеди Божией [140], так поступил первенец их Каин по убиении брата
своего, Авеля [141]. Чем дальше человек от исправления и добродетели, тем
сильнее и утонченнее в нем стремление прикрывать себя лицемерством.
Намеренные, отчаянные злодеи обыкновенно бывают вместе и
бессовестнейшими лицемерами. Закрытые личиною лицемерия, закрытые
личиною добродетели и святости, они приготовляют и совершают
величайшие злодеяния. Чем искуснее сочинена личина, тем удачнее
выполняется злодеяние. Личиною лицемерства прикрываются и падшие
ангелы. Они — отчаянные, постоянные, неисправимые злодеи —
злодействуют, наиболее принимая вид святых Ангелов, Пророков,
Мучеников, Апостолов, Самого Христа. Они стараются сообразоваться с
обстоятельствами, с образом мыслей человека, с наклонностями, с
впечатлениями, им полученными. Некоторым подвижникам они
представляют груды золота и серебра, также и прочие предметы роскоши и
земного великолепия, с целию найти отголосок мечте в душевной
стра{стр. 50}сти корыстолюбия и любоимения, если она таится в душе;
другим подвижникам с подобною же целию представляют трапезы с

обильными яствами и питиями; иным обширные залы, оглашаемые
музыкою, с толпами играющих и танцующих; иным являются в виде
женщин, возбуждающих вожделение и собственною красотою и
искусственными украшениями. Когда падшие ангелы захотят низложить
кого-либо страхом, тогда являются в виде зверей, в виде палачей, в виде
тюремной и градской стражи, в виде воинов с сверкающим оружием, с
пылающими факелами, — преимущественно же в виде лиц, которые когдалибо возбуждали в подвижнике страх. Иных они стараются обольстить
пением, будто бы ангельским, — гармоническою музыкою, будто бы
небесною. Иных покушались ввести в заблуждение гласами и
порицаниями, как бы божественными. Иными они являлись в виде
отсутствующих родственников и знакомых; иным являлись в каком-либо
виде, свойственном человекам, уговаривая видящих, чтоб они не
сомневались в них, не подумали, что они — отверженные духи, стараясь
уверить, что они человеческие души, которых участь еще не решена и
которые по этой причине блуждают по земле, не обретши себе
пристанища; при этом, они сочиняют какую-нибудь интересную сказку,
способную возбудить любопытство в легкомысленных и привлечь их
доверенность ко лжи, представив ее чистейшею и святою правдою.
Последний способ обольщения особливо употребляется духами в наше
время. Блуждающим душам доверяют и те, которые не верят
существованию злых духов. Злым духам это-то и надо: тати и убийцы тогда
именно могут совершать и предпринимать все злодеяния, когда те, против
которых направлена их злоба, даже не верят их существованию.
«Отвсюду, — говорит преподобный Макарий Великий, — вражие козни,
обманы и злоковарные действия весьма осмотрительно примечати должно.
Ибо яко же Дух Святый чрез Павла «всем вся бывает, да вся
приобрящет [142], тако и лукавый дух чрез злобу всем вся старается быти,
да всех низведет в пагубу» [143].
Человек произвольно отверг общение с Богом и святыми Ангелами,
произвольно вступил в общение с злыми духами, в один разряд с ними, в
разряд существ, отверженных Богом, {стр. 51} враждебных Богу,
подчинился злым духам. Спасение падшему человеку даровано туне Богом;
но предоставлено на произвол принять или отвергнуть это спасение. Ему
дана возможность, дана благодатная сила исторгнуться из разряда падших
духов, свергнуть иго их; но предоставлено на произвол и оставаться в
прежнем состоянии общения с ними, порабощения им. Для человеков
неизбежны или плен, или борьба. Благочестивый подвиг есть не что иное,

как деятельное принятие спасения, как явление нашего произволения,
показываемое и доказываемое самым опытом, самою жизнию. Весьма
естественно, что падшие духи стараются удержать нас в своем плене и
общении, когда мы захотим расторгнуть общение, освободиться из плена; а
нам необходимо доказать наше искреннее желание свергнуть их иго
приведением в действие всех зависящих от нас средств к тому. Вступая
подвижничеством в мир духов для приобретения свободы, мы встречаемся,
во-первых, с духами падшими. Хотя втайне руководит нас, вспомоществует
нам и поборствует за нас Божественная благодать, данная нам при Святом
Крещении, без которой борьба с духами и освобождение из плена их
невозможны; однако сначала мы бываем окружены ими и, находясь, по
причине падения, в общении с ними, должны насильственно для себя и для
них исторгнуться из этого общения. По причине падения нашего естества в
нас перемешаны добрые и правильные помышления и ощущения с
помышлениями злыми и ложными. По причине смешения со вторыми и
первые непотребны. Падшие духи стараются удержать нас в состоянии
нашего падения, в котором мы по необходимости находимся в
порабощении у них, и потому приносят нам греховные помышления и
мечтания такие, которым сочувствует и которыми наслаждается наше
падшее естество, или такие, в которых зло, отвергаемое даже падшим
естеством, прикрыто личиною добра и истины. Действуя таким образом,
чрез помыслы и мечтания, духи действуют точно так же, когда начнут
являться чувственно. Общий порядок иноческого христианского
подвижничества состоит в том, что инока, по вступлении его в подвиг,
встречают и окружают падшие духи, сперва действуют против него
помыслами и мечтаниями, а потом и чувственным образом. Это ясно
видно из жизнеописания Антония, Макария, Пахомия Великих, Марка
Фраческого, Марии Египетской, Андрея Христа ради юродивого, Иоанна
Многострадального и {стр. 52} всех прочих святых подвижников. Сперва
они должны были бороться с помышлениями, мечтаниями и ощущениями
явно греховными и прикрыто греховными; уже по прошествии долгого
времени, после многих и постоянных усилий, ниспосылались им
помышления и ощущения святые. Когда они достигли чувственного
видения духов, то сперва встретили их полчища ангелов отверженных, а
потом уже, после лютой борьбы, приближались к ним и входили в общение
с ними святые Ангелы, как с отвергшими деятельно первое общение и
деятельно показавшими способность ко второму общению. Это порядок в
подвижничестве явил над Собою Господь Иисус Христос, Спаситель наш,
восприявший все наши немощи, кроме греха: сперва предстал ему в

пустыне искуситель диавол, потом, уже по побеждении диавола Господом,
святые Ангелы приступили к Господу и служаху Ему [144], говорит
Евангелие.
Юным инокам, не стяжавшим достаточного познания духов из
невидимой брани с ними в помыслах и ощущениях, опытные наставники
воспрещали усиленный подвиг поста, бдения, затвора, при каковых
подвигах духи скоро начинают являться чувственно, и удобно могут
обмануть подвижника к его повреждению и погибели [145]. К открытой
борьбе с бесами способны весьма немногие, даже из иноков, способны из
них те, которые стяжали о духах подобное познание в невидимой брани с
ними, обучили сердечные чувства различению добра от зла при посредстве
духовного
ощущения,
которых
подвиг
осенен
Божественною
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благодатию [ ]. Единственный правильных вход в мир духов —
христианское подвижничество. Единственный правильный вход к
чувственному видению духов — христианское преуспеяние и
совершенство. Вводит в это видение тех, которые должны взойти в него,
Сам Бог. Вторгающийся в чувственное видение духов самопроизвольно
поступает неправильно, незаконно, в противность воле Божией:
невозможно такому избежать обмана и следующих за обманом
самообольщения и повреждения. Самое намерение его имеет своим
началом обман и самообольщение.
{стр. 53}

2. О духовном видении духов
Гораздо менее стеснительна для человека ограниченность его
чувственного видения, слепота по отношению к первобытному зрению,
произведенная падением, нежели произведенная этим же падением
слепота духа [147]. Какая это слепота духа? что за слепота духа? спросят в
особенности мудрецы мира, и, не ожидая ответа, немедленно назовут
пустословием и нелепостию возвещение о слепоте человеческого духа, о
мертвости его. Такова эта слепота! ее безошибочно можно назвать и
смертию. Еда и мы слепи есмы? [148] говорили слепые и надменные
фарисеи Господу. Неощущение слепоты не есть признак зрения. Падшие
человеки, не хотевшие сознать слепоты своей, остались слепыми, а
слепорожденные, сознавшие слепоту свою, прозрели о Господе Иисусе
Христе [149]. Постараемся при свете Святого Духа усмотреть слепоту
нашего духа.

Слепотою поражены наши ум и сердце. По причине этой слепоты ум
не может различать истинных помыслов от ложных, а сердце не может
различать ощущений духовных от ощущений душевных и греховных,
особливо когда последние не очень грубы. По причине слепоты духа вся
деятельность наша делается ложною, как и Господь называл книжников
(ученых) и фарисеев буими и слепыми [150], вождями слепыми, не
входящими в Царство Небесное и не попущающими человеков входить в
него.
При истинном духовном подвиге благодать Божия, насажденная в нас
Святым Крещением, начинает исцелять нас мало-помалу от слепоты духа
посредством умиления. В противоположность состоянию слепоты мы
начинаем входить в состояние видения. Как в состоянии видения
зритель — ум, то и видение названо святыми Отцами видением умным, то
есть умственным. Как состояние видения доставляется Святым Духом, то и
видение названо духовным, будучи плодом Святого Духа. Этим оно
различается от созерцания. Созерцание свойственно всем человекам;
каждый человек занимается созерцанием, когда захочет. Видение
свойственно одним очищающим себя посредством покаяния; является оно
не по про{стр. 54}изволу человека, но от прикосновения к духу нашему
Духа Божия, следовательно по всесвятой воле Всесвятого Духа. Учение о
духовных или умных видениях изложено с особенною ясностию и
подробностию священномучеником Петром, митрополитом Дамаска [151].
Умиление есть первое духовное ощущение, доставляемое сердцу
осенившею его Божественною благодатию. Оно состоит из вкушения
Богоугодной печали, растворенного благодатным утешением, и отверзает
пред умом доселе не виденное им зрелище. Священное Писание говорит:
Вкусите и видите [152]. От видения усугубляется ощущение. «От делания с
понуждением рождается безмерная теплота, возгарающаяся в сердце от
теплых помышлений новоприходящих уму. Такое делание и хранение
утончавают ум теплотою своею и доставляют ему способность видеть. От
сего рождаются теплые помышления, как мы сказали, во глубине души, что
называется Видением. Эти видения рождают (родившую) его теплоту. От
этой теплоты, возрастающей от благодати Видения, рождается изобильное
течение слез» [153]. Доколе действует ощущение, дотоле действует и
видение. С прекращением ощущения прекращается видение. Неведомо оно
приходит, неведомо отходит, не завися от нашего произвола, завися от
устроения. Врата в духовное видение — смирение [154]. Постоянное
пребывание умиления сопровождено с постоянным видением. Видение

есть чтение и приятие духов Нового Завета. С прекращением умиления
прекращается общение с Новым Заветом, является общение с Ветхим;
вместо преобладания в душе смирения, непротивящегося злу [155], является
правосудие, усиливающее исторгнуть око за око, зуб за зуб [156]. По этой
причине преподобный Сисой Великий со стенанием говаривал: «Читаю
Новый Завет, а возвращаюсь на Ветхий» [157]. Желающему постоянно
пребывать в умилении и духовном видении должно заботиться о
постоянном пребывании в смирении, изгоняя из себя самооправдание и
осуждение ближних, вводя смирение самоукорением и сознанием своей
греховности пред Богом и человеками.
{стр. 55}
Первое духовное видение есть видение своих согрешений, доселе
прикрывавшихся забвением и неведением. Увидев их при посредстве
умиления, подвижник немедленно получает опытное познание о
предшествовавшей слепоте духа своего, при которой существующее и
существовавшее представлялось ему вовсе не существовавшим и не
существующим. Это существующее при отступлении умиления опять
скрывается в небытие, и снова представляется не существующим. При
появлении умиления оно опять является. Подвижник опытно переходит от
сознания грехов своих к познанию своей греховности, которою заражено
естество его, к познанию страстей или разнообразных недугов естества.
От видения своего падения он переходит постепенно к видению падения,
которым объято все естество человеческое. Затем открывается ему
постепенно мир падших духов; он изучает их в своих страстях, в борьбе с
ними, в приносимых духами помыслах, мечтаниях и ощущениях.
Отъемлется от него обольстительное и обманчивое воззрение на земную
жизнь, доселе представлявшуюся ему бесконечною: он начинает видеть
грань ее — смерть; он начинает восхищаться, то есть переноситься духом,
ощущением к самому часу смерти, к часу нелицеприятного суда Божия. Из
своего падения он усматривает необходимость Искупителя, а прилагая
заповедания Господа к своим недугам и усматривая целительное и
животворное действие этих заповедей на недуги и на страждущую душу,
стяжавает живую веру во Евангелие и начинает жизнию исповедовать
Евангелие. В Евангелии, как бы в зеркале, еще яснее видит и падшее
естество свое, и падение человечества, и лукавых духов. Ограничиваемся
исчислением этих видений, как существенно нужных и скоро
соделывающихся доступными для тщаливого инока; исчисление заключим
словами преподобного Максима Исповедника: «невозможно уму (т. е. духу)

достигнуть бесстрастия от одного деяния (т. е. от одних телесных
подвигов), если не приемлют его многие и различные видения» [158].
Слово приемлют показывает, что эти видения не суть, как созерцания,
произвольные состояния или сочинения ума; можно слово приемлют
перевести словом посетят. Весьма естественно духу нашему стяжание
бесстрастия, когда ощущения падшего естества заменятся ощуще{стр. 56}
ниями духовными, последующими и сопутствующими умилению, а разум
естества падшего заменится духовным разумом, образующимся из
понятий, доставляемых духовными видениями. Чтоб отвлечь нас от
жительства по евангельским заповедям, от Христоподражательного
смирения, от умиления, от духовного видения, от освобождения из рабства
страстей или от бесстрастия, от воскресения душою, чтоб удержать в
слепоте, в смерти, в плену у себя, падшие духи ведут с подвижниками
ожесточенную брань. В этой брани истощают всю свойственную им злобу,
все свойственное им лукавство. Лукавство и злоба названы здесь
свойственными падшим духам не потому, чтоб они даны им были при
сотворении — нет! падшие духи были сотворены добрыми, чуждыми зла,
как мы это уже знаем из учения Антония Великого — потому что они
произвольным падением своим усвоили себе зло, соделались чуждыми
добра. Повторяем сказанное выше: падение человеков состоит в смешении
добра со злом; падение демонов — в полном отвержении добра, в полном
усвоении зла [159]. Ко всем заповедям твоим направляхся, всяк путь
неправды возненавидех [160], говорит Святый Дух о руководстве своем
человека ко спасению: так, в противоположность этому, дух злобы
противодействует всякой заповеди Нового Завета, ненавидит всякий образ
богоугодного жительства. Но в этом-то противодействии евангельским
заповедям, в содействии всем греховным наклонностям, изучаются
подвижником благочестия падшие духи, усматриваются им, познаются:
при познании духов, приобретенном этим средством, чувственное видение
духов, если оно допустится, только пополняет познание. Точно таким
образом получается познание о человеке: существенное познание человека
приобретается изучением его образа мыслей и чувствований, его образа
действий; чем такое изучение будет подробнее, тем познание делается
определеннее. Знакомством лицом к лицу пополняется это познание; одно
личное же знакомство не имеет почти никакого значения в отношении к
существенному знанию человека.
Падшие духи действуют на нас различными помыслами, различными
мечтаниями, различными прикосновениями. В этих {стр. 57} действиях

своих они усматриваются и изучаются. О всех этих действиях упоминает
Священное Писание. Святое Евангелие изображает диавола сперва
вложившим в сердце Иуды Искариотского мысль о предании
Богочеловека [161], потом взошедшим в Иуду [162]. Из Евангелия явствует,
что Иуда имел наклонность к сребролюбию [163] и, вопреки заповеданиям
Господа, начал удовлетворять влечениям этой страсти, прикрываясь
благовидным, но в сущности лукавым попечением о нищих. На основании
этой страсти диавол начал внушать ему мысль о предательстве; когда Иуда
усвоил диавольскую мысль о себе, и решился привести ее в исполнение,
тогда диавол вполне возобладал им. «Смотри, — говорит блаженный
Феофилакт, — взошел в него сатана, то есть взошел в самое сердце, объял
душу. Прежде он стужал ему извне страстию сребролюбия: ныне
окончательно овладел им». Страшно согласиться с помыслом диавольским;
за такое согласие Бог отступает от человека, и человек погибает. Это
случилось с Ананиею и Сапфирою, упоминаемых в Апостольских
Деяниях, которые, по принятому ими внушению диавола, согласились
солгать пред Духом Святым, и немедленно, по преступлении, поражены
были смертию. Анание, сказал святой апостол Петр, почто исполни сатана
сердце твое солгати Духу Святому, и утаити от цены села? [164] Что
мечтаниями искушает диавол человека, это видно из искушения диаволом
Богочеловека: диавол показал Господу все земные царства и славу их в часе
временне [165], то есть в мечтании. Ум наш имеет способность мышления и
способность воображения; посредством первой он усвоивает понятия о
предметах, посредством второй усвоивает себе образы предметов. Диавол,
основываясь на первой способности, старается сообщить нам греховные
помыслы, а основываясь на второй способности, старается запечатлеть
соблазнительными изображениями. «Как малое и незлобивое дитя, —
говорит святой Исихий, — видя какого-либо фокусника, веселится и
последует фокуснику по незлобию: так и душа наша, простая и добрая,
будучи такою создана Всеблагим Владыкою, увеселяется мечтательными
прилогами диавола, — прельщаемая, прилепляется ко злу, как бы к
{стр. 58} добру, и перемешивает (соединяет) свои помыслы с мечтанием
бесовского прилога» [166]. Мечтание бесовское действует на душу очень
вредно, возбуждая в ней особенное сочувствие к греху. Являясь часто, оно
может произвести неизгладимое, пагубнейшее впечатление. О том, как
действует диавол на человека чрез прикосновение, читаем в книге
Иова [167] и в евангельской повести о женщине, которую связал сатана
особенным странным недугом [168]. От прикосновений бесовских

возбуждаются плотские страсти и порождаются болезни, на которые не
действуют обычные человеческие врачевания. — Все эти образы бесовских
устремлений на человека можно изучить, читая жизнеописания святых и
Отеческие сочинения, преимущественно составленные для назидания
иноков. Но изучение из чтения очень недостаточно: для
удовлетворительного познания необходимо изучение опытом. Когда же
Божественною благодатию начнет очищаться дух человеческий, тогда он
постепенно переходит от познания духов к духовному видению их. Это
видение совершается умом и сердцем, даруется Духом Святым. Оно
естественно уму и сердцу обновленным: так чувственное зрение
естественно чувственному оку, которое видит не по причине научения, но
по естественному свойству, а не видит только по случаю болезни,
препятствующей естественному действию или прекращающей его.
Духовное видение духов совершается умом и сердцем. Обличает духов
лукавых сердце; ум недостаточен для сего: ему не различить одними
собственными силами образов истины от образов лжи, прикрытых
образами истины. Духовное рассуждение основано на духовном ощущении,
как и святой Исаак Сирский сказал: «Духовный разум есть ощущение
живота вечного» [169], или как засвидетельствовали два ученика о своем
ощущении и о значении этого ощущения при беседе с Господом, Которого
они не узнали ни чувственными очами, ни по соображению умственному:
не сердце ли наше горя бе в наю, егда глаголаше (Господь) нама на пути, и
егда сказоваше нама Писания [170]. Это-то сердце, свидетельствовавшее с
верностию о Господе, свидетельствует с верностию и о духах, и {стр. 59}
искушает их, аще от Бога суть [171], или из царства тьмы и неприязни.
Способно к такому свидетельству сердце, очищенное покаянием,
обновленное Святым Духом; но сердце, находящееся в плену у страстей и
демонов, способно только к показаниям лживым и ошибочным. По этой
причине преподобный Варсонофий Великий сказал иноку, вопросившему
его о том, как различать помыслы, приходящие от Бога, от естества и от
демонов: «То, о чем ты спрашиваешь, относится к людям, достигшим
великой меры (духовного возраста). Если внутреннее око не будет очищено
многими врачеваниями, то оно не может избавиться от терний и волчцов и
собрать гроздь винограда, укрепляющего и вселяющего сердце. Если
человек не достигает сей меры, то не может различать (этих помыслов), но
будет поруган демонами и впадет в обольщение, поверив им: потому что
они изменяют вещи как хотят, особливо для тех, которые не знают козней
их» [172]. Далее в этом послании великий Отец говорит: «Помыслы,

происходящие от демонов, прежде всего бывают исполнены смущения и
печали, и влекут вслед себя скрыто и тонко: ибо враги одеваются в одежды
овчие, то есть внушают мысли, по-видимому, правые, внутренно же суть
волцы хищницы [173], то есть восхищают и прельщают сердца
незлобивых [174] тем, что кажется хорошо, а в самом деле зловредно.
— Свет, происходящий от бесов, обращается впоследствии в тьму. Что ни
услышишь, или помыслишь, или увидишь, и при этом хотя на волос
смутится твое сердце, — все это — от бесов». В другом послании Великий
сказал: «Знай, брат, что всякий помысл, которому не предшествует тишина
смирения, не от Бога происходит, но явно от левой стороны. Господь наш
приходит с тихостию; все же вражеское бывает со смущением и мятежом.
Хотя (бесы) и показываются облеченными во одежду овчую, но будучи
внутренно волками хищными, обнаруживаются посредством наводимого
ими смущения: ибо сказано от плод их познаете их [175]. Да вразумит
Господь всех нас, чтоб не увлечься (мнимою) их правдою» [176]. Заключим
наше Слово духовно-мудрым наставлением преподобного Макария
Великого: «Любителю добродетели должно очень заботиться о стяжании
рассуждения, {стр. 60} чтоб он вполне мог различать добро от зла, чтоб
мог исследовать и познавать разнообразные демонские козни, которыми
диавол имеет обычай развращать под видом добрых представлений уму.
Полезно быть всегда осторожным для избежания опасных последствий. По
легкомыслию не поддавайся скоро внушениям духов, хотя бы то были и
Ангелы Небесные, но пребывай непоколебимым, подвергая все самому
тщательному исследованию, и тогда, что усмотришь истинно добрым,
прими, а что окажется злым, то отвергни. Не неявны действия благодати
Божией, которых грех, хотя бы и принял на себя вид добра, никак не может
подать. Хотя, по Апостолу, сатана и преобразуется во Ангела Светлого [177],
чтоб обольстить человека; но если бы и представлял светлые видения, то
благого действия, как сказано, отнюдь подать не может, что и служит
ясным его признаком. Он не может преподать ни любви к Богу и
ближнему, ни кротости, ни смирения, ни радости, ни мира, ни обуздания
помыслов, ни ненависти к миру, ни спокойствия духовного, ни вожделения
небесных даров, ниже может укрощать страсти и похоти, что — явное
действие благодати, ибо сказано: Плод духовный есть любы, радость, мир
и прочее [178]. Напротив того, он удобно может сообщить человеку
гордость и высокоумие, как очень способный к этому. Итак, ты можешь
узнать воссиявший в душе твоей умный свет по действию его, от Бога ли
он, или от сатаны. Впрочем и самой душе, если она имеет здравое

рассуждение и может различать добро от зла, немедленно делается явным
то и другое по разумному чувству (духовному ощущению). Как уксус и вино
по внешнему их виду одинаковы, но по вкусу язык немедленно познает
различие между ними, являя что — уксус, и что — вино: так и душа
собственно своею силою, своим духовным чувством действительно может
различать дарования Благого Духа от мечтаний лукавого» [179]. Сердце,
осененное Божественною благодатию, воскресает в духовную жизнь,
стяжавает духовное ощущение, неизвестное ему в состоянии падения, в
котором словесные ощущения человеческого сердца умерщвлены
смешением с ощущениями скотоподобными. Духовное ощущение или
чувство со всею справедливостию называется разумным: потому что
податель его — Святый {стр. 61} Дух, Свет и Живот, и Живый Источник
Умный, Дух Премудрости, Дух Разума, Бог и Боготворяй [180]. Вкусите и
видите [181], повторяем уже приведенное нами изречение Священного
Писания. Духовное видение, от которого духовное рассуждение, является
от духовного ощущения [182]. Совершенных, говорит Апостол, есть
твердая пища, имущих чувствия обучена долгим учением в разсуждение
добра же и зла [183]. Итак, духовное рассуждение есть достояние
совершенных христиан; участвуют в этом благе значительно преуспевшие в
благочестивом подвиге; чуждо оно новоначальных и неопытных, хотя бы
они были по телесному возрасту и старцы.
Что ж делать новоначальным? — Вступая в иночество, они вместе с
этим вступают в борьбу с духами; какими правилами они должны
руководствоваться, чтоб не сделаться жертвою своего незнания, жертвою
злобы и лукавства духов? — Святые Отцы Православной Церкви отвечают
на этот вопрос так: «Истинного рассуждения достигаем не иначе, как
посредством истинного смирения, состоящего в том, чтобы мы открывали
Отцам не только то, что делаем, но и то, что помышляем, — чтоб мы ни в
чем не верили своему помыслу, но во всем последовали словам старцев и
признавали добром то, что они одобрят. Это делание не только удерживает
инока в истинном рассуждении и на правом пути, но и предохраняют его
от всех сетей диавольских. Невозможно управляющему свою жизнь по суду
и совету преуспевших пасть от обольщения бесовского: ибо прежде нежели
кто сподобится дара рассуждения, само то, что он являет и открывает
отцам свои помыслы, увядает их и отнимает у них силу. Как змей,
извлеченный из темной норы на свет, старается убежать и скрыться: так и
лукавые помыслы, будучи обнаружены искреннею исповедию и
объявлением их, стараются убежать от человека» [184]. Откровение

помыслов и руководство советом преуспевших отцов и братий было общим
деланием древнего монашества. Оно — предание Апостолов: исповедайте
друг другу, говорит апостол Иаков, согрешения и молитеся друг за друга
{стр. 62} яко да исцелеете [185], а апостол Павел поведал о себе, что он
самым тщательным образом занимался назиданием каждого христианина,
старался каждого возвести в христианское совершенство, что так
действовала в нем благодать Святого Духа [186]. Подобно сему поступали и
святые наставники древнего монашества: будучи сосудами Святого Духа,
они скоро возводили учеников своих к совершенству, соделывая их храмами
Божиими. В этом со всею удовлетворенностию можно удостовериться из
оставшихся нам их писаний. Не седины, не количество лет, не земная
ученость, но причастие Святому Духу возводило на степень наставника и
привлекало слышателей слова к говорящему Слово Божие, а не свое,
человеческое слово. «Хорошо — говорит преподобный Кассиан в
вышеприведенном слове — не утаивать своих помыслов от отцов, как я уже
сказал; однако должно открывать их не кому случится, а старцам духовным,
имеющим дар рассуждения, не по годам их и сединам. Многие,
доверившись старости и исповедав свои помыслы, не получили врачевства,
а впали в отчаяние от неискусства принявших исповедь». Преподобный
авва Моисей Скитский просил себе совета у юного монаха Захарии,
жившего в Скиту. Захария пал к ногам старца и сказал ему: «Отец! меня ли
ты вопрошаешь?» Старец отвечал ему: «Поверь мне, сын мой, Захария, что
я видел сошествие Святого Духа на тебя, и потому нахожу нужным
вопрошать тебя» [187]. Откровение помыслов и жительство под
руководством духоносных отцов признавалось древними иноками столь
необходимым, что иноки, отвергавшие это делание, причислялись к
находящимся вне спасительного пути [188]. С постепенным ослаблением
христианства начало постепенно ослабевать и монашество; начали
умаляться живые сосуды Святого Духа; многие лицемеры, в видах
корыстолюбия и приобретения человеческой славы, начали притворяться
святыми и духовными, привлекать к себе неопытных искусно сочиненною
личиною, повреждать и губить их. Уже Симеон Новый Богослов, живший в
X веке по Рождестве Христовом, говорил: «Изучай Божественное Писание
и писания святых Отцов, особливо деятельные, чтоб, с учением их сличив
учение {стр. 63} и поведение твоего учителя и старца, ты мог их видеть
(эти учение и поведение) как в зеркале, и понимать; согласное с писанием
усвоивать себе и содержать в мысли; ложное же и худое познавать и
отвергать, чтоб не быть обманутым. Знай, что в наши дни появилось много

обманщиков и лжеучителей» [189]. С течением времени более и более
умалялись духоносные учители, как об этом с болезнованием повествуют
позднейшие святые Отцы. «Ныне таковые наставники до крайности
оскудели», — говорит преподобный Нил Сорский, живший в XV веке [190].
С оскудением наставников святые Отцы, по внушению Святого Духа,
благовременно и прозрительно промышлявшему о духовной потребности
иноков последнего времени, составили много назидательных сочинений,
совокупностию которых удовлетворительно определяется иноческий
подвиг [191]. Этими святыми писаниями исполняется в некоторой степени
недостаток живых органов духа. Позднейшие отцы уже более предлагают в
руководство Священное Писание и писания Отеческие, как предложил их
Новый Богослов, не отвергая и весьма осторожный совет с современными
отцами и братиями, при всевозможном удалении от скитания и от
знакомства вне и внутри монастыря, при тщательном содержании духа в
мыслях и чувствованиях смирения и покаяния. Весьма затруднительно и
весьма косно иноческое преуспеяние, доставляемое этим деланием; но это
делание даровано Богом нашему времени, и мы обязаны с благоговением
пользоваться даром Божиим, данным нам во спасение. Косность
преуспеяния, многочисленность преткновений невольно смиряют дух наш,
столько склонный к тщеславию и превозношению, доставляют
драгоценное познание наших немощей, приводят к упованию на единое
милосердие Божие. Такое упование не посрамит [192]. Почему не дано нам
огненных крыл древнего монашества, которыми оно с быстротою и силою
перелетало через море страстей, как то было открыто одному из великих
древних отцов? [193] это судьбы Божии, превышающие наше понятие;
исследование их нам воспрещено: {стр. 64} оно было бы трудом тщетным,
начинанием высокомерным и преступным [194], яко неиспытани судове
Его, и неизследовани путие Его. Кто бо разуме ум Господень? или кто
советник Ему бысть? Ему слава во веки. Аминь [195].

Заключение
Призванные милосердием Божиим к иноческому жительству,
употребим все тщание для стяжания познаний и состояний духовных,
существенно нужных для спасения нашего. Не будем удовлетворять
пустому любопытству, любознательности суетной и бесполезной. Страшно
дозволять себе легкомыслие в подвиге святом: плодом такого легкомыслия
могут быть тяжкие, неудобоисцелимые повреждения, нередко самая

погибель. Постараемся снискать нищету духа, плач, кротость, алкание
небесной правды. Умолим Бога, чтоб Он открыл нам грехи наши и
сподобил принести в них истинное покаяние! Умолим Бога, чтоб Он
открыл нам страсти наши и даровал исцеление от них! Умолим Бога, чтоб
Он открыл нам падение человечества, его искупление Богочеловеком, цель
нашего земного странствования и ожидающую нас вечность или в
некончающихся наслаждениях, или в некончающихся мучениях, чтоб
приуготовил нас и сделал способными к небесному блаженству, чтоб снял
с нас те печати и уничтожил те рукописания, по которым мы должны быть
низвергнуты в темницы ада! Умолим Бога, чтоб Он даровал нам чистоту и
смиренномудрие, плодом которых бывает духовное рассуждение, с
верностию отличающее добро от зла! Духовное рассуждение срывает
личину с действия наших страстей, часто представляющегося для
неопытных и страстных действием высочайшего добра и даже действием
Божественной благодати; духовное рассуждение срывает личину с падших
духов, которою они стараются прикрыть себя и свои козни. Умолим Бога,
чтоб Он даровал нам духовное видение духов, при посредстве которого
могли бы мы усматривать их и в приносимых ими нам помыслах и
мечтаниях, расторгнуть общение с ними в духе нашем, свергнуть с себя иго
их, избавиться из {стр. 65} плена! В общении с падшими духами и в
порабощении им заключается наша погибель. Удержимся от
невежественного, пагубного желания и стремления к видениям
чувственным, вне установленного Богом порядка! С покорностию и
благоговением последуем учению святых Отцов, Преданию Православной
Церкви! С благоговением подчинимся установлению Бога, покрывшего
души наши густыми занавесами и пеленами тел на время нашего земного
странствования, отделившего ими нас от духов сотворенных, заслонившего
и защитившего ими нас от духов падших. Не нужно нам чувственного
видения духов для совершения нашего земного, многотрудного
странствования. Для этого нужен иной светильник, и он дан нам:
Светильник ногама моима — Закон Твой, и свет стезям моим [196].
Путешествующие при постоянном сиянии светильника — Закона Божия —
не будут обмануты ни страстями своими, ни падшими духами, как
свидетельствует Писание: Мир мног любящим закон Твой, и несть им
соблазна [197]. Открывает этот светильник все тайные и явные опасности
на пути нашем; открывает не только наше падение, не только падших
духов, но и самые чудеса Божии: паче враг моих умудрил мя еси заповедию
Твоею, говорит Пророк. Уклонитеся от мене лукавнующии! вам нет места:

потому что я непрестанно упражняюсь в исследовании Закона Бога моего.
Закон Его — поучение мое в течение всего дня и всей ночи, в течение всей
жизни моей, которую по справедливости могу назвать днем, как
освещенную Законом Божиим, и по справедливости могу назвать ночью,
по преобладанию над обществом человеческим тьмы, исходящей от
миродержца [198]. Заповедь Господня светла: она просвещает мысленные
очи [199]: не может от них скрыться грех, притворяющийся добродетелию, и
темный демон, принимающий личину светлого Ангела.
В свое время, назначаемое единым Богом и известное единому Богу,
мы непременно вступим в мир духов. Недалеко от каждого из нас это
время! Всеблагий Бог да дарует нам так провести земную жизнь, чтоб мы
еще во время ее расторгли общение с духами падшими, вступили в общение
с духами {стр. 66} святыми, чтоб мы, на этом основании, совлекшись тела,
были причислены к святым духам, а не к духам отверженным. Тогда, в
неизреченной радости, увидим и чины святых Ангелов, и чины святых
человеков в их чудных нерукотворенных обителях, на их вечном духовном
празднике. Тогда познаем и узрим падшего херувима с его темными
полчищами: тогда Богом даруемое зрение демонов — этих несчастнейших
существ, удовлетворит вполне нашей о Господе любознательности, без
всякой опасности для нас, как запечатленных перстом Божиим в
неизменяемости и в неспособности к обольщению и повреждению злом.
Аминь.
{стр. 67}

Слово о смерти
Да поминаете день исхода вашего от земли
Египетских вся дни жития вашего [200].
Смерть — великое таинство. Она — рождение человека из земной
временной жизни в вечность. При совершении смертного таинства мы
слагаем с себя нашу грубую оболочку — тело и душевным существом,
тонким, эфирным, переходим в другой мир, в обитель существ, однородных
душе. Мир этот недоступен для грубых органов тела, чрез которые, во
время пребывания нашего на земле, действуют чувства, принадлежащие,
впрочем, собственно душе. Душа, исшедшая из тела, невидима и
недоступна для нас, подобно прочим предметам невидимого мира. Видим
только при совершении смертного тайнодействия бездыханность,
внезапную безжизненность тела; потом оно начинает разлагаться, и мы
спешим скрыть его в земле; там оно делается жертвою тления, червей,
забвения. Так вымерли и забыты бесчисленные поколения человеков. Что
совершилось и совершается с душою, покинувшею тело? Это остается для
нас, при собственных наших средствах к познанию, неизвестным.
Сокровенное таинство — смерть! До озарения человеков светом
христианства большею частию они имели о бессмертии души самые
грубые и ложные понятия; величайшие мудрецы язычества только
умозаключали и догадывались о нем. Однако сердце и падшего человека,
как ни было мрачно и тупо, постоянно осязало, так сказать, свою вечность.
Все идолопоклоннические верования служат тому доказательством: все
они обещают человеку загробную жизнь — жизнь или счастливую или
несчастную, соответственно земным заслугам.
{стр. 68}
Необходимо нам, кратковременным странникам на земле, узнать нашу
участь в вечности. Если во время краткого здешнего странствования наши
заботы сосредоточены на том, чтоб устранить от себя все печальное и
окружить себя всем приятным, тем более должны мы озаботиться об
участи нашей в вечности. Что совершает с нами смерть? Что предстоит
душе за пределом вещественности? Неужели там нет воздаяния за добро и
зло, совершаемые человеками на земле произвольно и невольно? Неужели
нет этого воздаяния, тогда как зло на земле по большей части преуспевает
и торжествует, а добро гонимо и страдает? Необходимо, необходимо нам

раскрыть таинство смерти и увидеть невидимую телесными очами
загробную будущность человека.
Таинство смерти объясняется нам Словом Божиим, а посредством
действия Святого Духа соделывается даже доступным и открытым для
чувств, очищенных и утонченных благодатию: Святый Дух, сказал апостол
Павел, испытуем глубины Божия, не только человеческие [201].
Смерть — разлучение души с телом, соединенных волею Божиею и
волею Божиею паки разделяемых. Смерть — разлучение души с телом
вследствие нашего падения, от которого тело престало быть нетленным,
каким первоначально создано Создателем. Смерть — казнь бессмертного
человека, которою он поражен за преслушание Бога. Смертию болезненно
рассекается и раздирается человек на две части, его составляющие, и по
смерти уже нет человека: отдельно существует душа его, и отдельно
существует тело его.
И тело продолжает существовать, хотя видим, что оно разрушается и
обращается в землю, из которой взято: оно продолжает существовать в
самом тлении своем; оно продолжает существовать в тлении, как семя в
земле, в ожидании вторичного соединения с душою, после которого оно
соделается уже неприкосновенным для этой видимой смерти. Тела
особенных избранников Божиих противостоят тлению, будучи проникнуты
обильно благодатию Божиею, и в самой сени смертной являют начала
своего славного воскресения. Вместо зловония они издают благоухание;
вместо того, чтоб разливать вокруг смертоносную заразу, они разливают
исцеление всех недугов, разливают жизнь. Такие тела вместе мертвы и
живы — мертвы {стр. 69} по естеству человеческому, живы по
присутствию в них Святого Духа. Они свидетельствуют, в каком величии и
святости создан Богом человек, и что это величие, эта святость
возвращены искуплением.
В то время, как тело уснуло сном смертным, что совершается с
душою? Слово Божие открывает нам, что наши души по разлучении их с
телами присоединяются — соответственно усвоенным ими в земной
жизни добрым или злым качествам — к Ангелам света или к ангелам
падшим. С ангелами они составляют по естеству своему один разряд
существ, разделяясь по качеству, подобно им, добром или злом,
усвоенными свободным произволением естеству, в первобытности
непорочному и святому. Неоспоримые доказательства этому находим в
Священном Писании и в писаниях святых Отцов. Господь обетовал
покаявшемуся разбойнику немедленное преселение душою с креста в рай.

Аминь глаголю тебе, сказал Он ему, днесь со Мною будеши в раи [202].
Страдалец, нищий Лазарь, отнесен был, по кончине своей, Ангелами в
отделение рая, называемое лоном Авраамовым, а умерший немилосердый
богач, веселившийся во время земной жизни на вся дни светло, был
низвергнут в ад [203]. Души праведных, разлучившиеся с телами,
наслаждаются блаженством на небе в ожидании воскресения тел, как
повествует тайноведец Иоанн Богослов [204]; во аде, в ужасных муках,
ожидают его грешники [205]. Когда вострубит труба воскресения, тогда рай
представит небожителей для славного соединения с телами их, которые
оживут от гласа Сына Божия [206], как услышал этот голос четверодневный
и уже смердящий Лазарь и ожил: ад представит мертвецов своих для
Страшного Суда и окончательного приговора. По изречении приговора и
по исполнении его усугубится блаженство праведников, — грешники
возвратятся в ад свой для сугубого мучения [207]. О состоянии праведников
по воскресении Господь возвестил, что они яко Ангелы Божии на небеси
суть, равны бо суть Ангелом [208]. Предвозвещая о Своем Втором
Пришествии и Страшном Суде, Господь сказал, что тогда Он речет
стоящим одесную Его праведникам: приидите, благословеннии Отца
Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира; а
{стр. 70} стоящим ошуюю грешникам речет: идите от Мене, проклятии,
во огнь вечный, уготованный диаволу и аггелом его [209]. И то достоверно,
что воздаяние как праведников, так и грешников весьма различно.
Правосудие Божие воздаст каждому человеку по делом его [210]. Не только
небесных обителей бесчисленное множество, по свидетельству Спасителя,
но и ад имеет множество различных темниц и различного рода мучения:
согрешивший в ведении биен будет много, согрешивший в неведении биен
будет мало [211].
Христиане, одни православные христиане, и притом проведшие
земную жизнь благочестиво или очистившие себя от грехов искренним
раскаянием, исповедию пред отцом духовным и исправлением себя,
наследуют вместе со светлыми Ангелами вечное блаженство. Напротив
того, нечестивые, то есть неверующие во Христа, злочестивые, то есть
еретики, и те из православных христиан, которые проводили жизнь в
грехах или впали в какой-либо смертный грех и не уврачевали себя
покаянием, наследуют вечное мучение вместе с падшими ангелами.
Патриархи Восточно-Кафолической Церкви в Послании своем говорят:
«Души людей, впавших в смертные грехи и при смерти не отчаявшихся, но
еще до разлучения с настоящею жизнию покаявшихся, только не успевших

принести никаких плодов покаяния, каковы: молитвы, слезы,
коленопреклонения при молитвенных бдениях, сокрушение сердечное,
утешение бедных и выражение делами любви к Богу и ближним, что все
Кафолическая Церковь с самого начала признает богоугодным и
благопотребным, — души таких людей нисходят во ад и терпят за
учиненные ими грехи наказания, не лишаясь, впрочем, надежды
облегчения от них. Облегчение же получают они по бесконечной благости,
чрез молитвы священников и благотворения, совершаемые за умерших, а
особенно силою Бескровной Жертвы, которую в частности приносит
священнослужитель для каждого христианина о его присных, вообще же за
всех повседневно приносит Кафолическая и Апостольская Церковь» [212].
Смерть грешников люта [213], говорит {стр. 71} Писание, а для
благочестивых и святых она — переход от молв и смятений житейских к
нерушимому спокойствию, от непрерывных страданий к непрерывному и
некончающемуся блаженству, переход с земли на небо и соединение с
бесчисленным сонмом святых Ангелов и бесчисленным сонмом святых
человеков. В ненасытном созерцании Бога и в непрестанном горении
любовию к Нему заключается высшее и существенное наслаждение
небожителей. Преподобный Макарий Великий рассуждает об этом
предмете следующим образом: «Когда исходит из тела душа человеческая,
тогда совершается некое великое таинство. Если она повинна будет греху,
то приступают к ней полчища демонов и ангелы сопротивные и силы
темные, и похищают душу в область свою. И не должно сему как бы
необычайному удивляться. Если человек, живя еще в сем веке, им
покорился и повиновался, и соделался их рабом, тем более, когда исходит
от мира, бывает ими пленен и порабощен. Также, напротив, в отношении
лучшего состояния должно разуметь: святым Божиим рабам и ныне
предстоят Ангелы, и святые духи сохраняют и окружают их. А когда из
тела изыдут, лики Ангельские, восприяв их душу, относят в свою страну, в
мир святыни, и приводят их к Господу» [214].
Уже то самое, что для душ человеческих предназначено одно место
жительства, одинаковое наслаждение и одинаковая казнь с ангелами,
служит указанием, что души — существа по всему подобные ангелам. Это
очевидно из вышеприведенных слов Господа, сказавшего, что праведные
человеки по воскресении подобны и равны Ангелам. Древним
праведникам Аврааму, Лоту, Иакову и другим Ангелы являлись в виде
мужей, и не вдруг познавали праведники, что явившиеся им не человеки, а
бесплотные. По Воскресении Христовом Ангелы явились женам-

мироносицам в образе мужей, облеченных в блестящие белые ризы [215];
при Вознесении Христовом они явились Апостолам также в виде мужей,
одеянных в белую одежду [216]. Святые Отцы часто видели Ангелов
светлыми белоризцами, а демонов — черными безобразными эфиопами.
Господь, по Воскресении Своем, внезапно стал посреди Апостолов,
находившихся вместе в горнице. Апостолы устрашились, полагая, что
видят дух; но Господь успокоил их, {стр. 72} объяснив разность между
явлением духа и явлением Своим в прославленном теле. Что смущены
есте, сказал Он им, и почто помышления входят в сердца ваша? Видите
руце Мои и нозе Мои, яко Сам Аз есмь осяжите Мя и видите: яко дух
плоти и кости не имать, якоже Мене видите имуща [217]. Здесь не
сказано, что дух не имеет никакого вида. Мало этого: предоставлено
признавать, что духи, то есть ангелы и души, имеют вид; сказано только,
что они не имеют плоти и костей, которые сохранило тело Христово и в
прославленном его состоянии. Выразили свое понятие христиане
иерусалимские, понятие, что духи имеют вид, признав духом виденного
отроковицею Роди апостола Петра, чудесно избавившегося из темницы.
Ангел его есть [218], сказали они. Святой Макарий Великий говорит, что
Ангелы имеют образ и вид, так как и душа имеет свой образ и вид, и что
этот образ, наружный вид как ангела, так и души, есть образ и вид
внешнего человека в его теле [219]. Тот же угодник Божий научает, что
ангелы и души, хотя и очень тонки по существу своему, однако, при всей
тонкости своей, суть тела. Они — тела тонкие, эфирные, так как,
напротив, наши земные тела очень вещественны и грубы. Грубое
человеческое тело служит одеждою для тонкого тела — души. На глаза,
уши, руки, ноги, принадлежащие душе, надеты подобные члены тела [220].
Когда душа разлучается с телом посредством смерти, она совлекается его,
как бы одежды. Святой Макарий говорит, что совершеннейшие из
христиан, очищенные и просвещенные Святым Духом, видят образ души,
но такого совершенства и видения достигают между святыми весьма
редкие [221]. Этот великий Отец утверждает, что у молящихся молитвою
Духа душа во время молитвы иногда выходит из тела особенным
непостижимым действием Святого Духа [222]. И в тот век, в который
процветал в пустыне Египетского Скита Великий Макарий, в век высокого
подвижничества монашеского, весьма редкие между святыми иноками
сподоблялись {стр. 73} видеть образ души; тем реже они ныне. Но и ныне
они встречаются, по великой милости Божией и по неложному
обетованию Господа Иисуса пребывать с верными учениками Своими до

скончания века. По личному свидетельству такого избранника Божия,
внезапно узревшего душу свою при обильнейшем благодатном действии
молитвы, исшедшею из тела и стоящею на воздухе, она — эфирное, весьма
тонкое летучее тело, имеющее весь вид нашего грубого тела, все его члены,
даже волосы, его характер лица — словом, полное сходство с ним. Не
только силы ума и сердца были при душе, но при ней была вся жизнь, а
тело оставалось на стуле, как мертвое, как скинутая одежда, доколе, по
мановению Божию, не возвратилась в него душа так же непостижимо, как
непостижимо вышла из него [223]. Ангелы подобны душе: имеют члены,
главу, очи, уста, перси, руки, ноги, власы — словом, полное подобие
видимого человека в его теле. Красота добродетели и Божия благодать
сияют на лицах святых Ангелов; этот характер напечатлен на лицах и
добродетельнейших христиан. Отчаянная злоба составляет характер
падших ангелов; лица их похожи на безобразные лица злодеев и
преступников между человеками. Так поведают видевшие Ангелов света и
ангелов тьмы. Ангел и душа называются бесплотными, как не имеющие
нашей плоти называются духом, как существа тонкие, совершенно
отличающиеся от предметов, составляющих вещественный мир. Так
называются они и на обыкновенном языке человеческом, и в Священном
Писании, и в писаниях святых Отцов [224]: вещество их несравнен{стр. 74}
но тоньше вещества земных предметов, нами видимых. В обыкновенном
нашем состоянии падения мы не видим духов, но ощущаем влияние их на
нас, если проводим внимательную, благочестивую жизнь. Благодатное,
живое, мысленное ощущение духов есть духовное видение их [225]. Ветер,
воздух, разные газы и испарения называются обыкновенно, и даже в
Священном Писании и Отеческих писаниях, духом. Так Господь {стр. 75}
уподобил действие Святого Духа действию ветра; ветер в этом месте
Евангелия назван духом [226]. Но в собственном, точном смысле, один
Бог — Дух. Он, как Существо всесовершенное, вполне отличается
естеством Своим от естества тварей, как бы они ни были, сравнительно с
другими тварями, тонки и совершенны. Нет существа одноестественного
Богу! И потому, кроме Бога, нет другого духовного существа по
естеству [227].
{стр. 76}
Дух (есть) Бог [228] творяй Ангелы Своя духи и слуги Своя огнь
палящь [229], — Бог вочеловечившийся, чтоб воврещи [230] огнь в сердца
наши, умерщвленные грехом и оледеневшие от греха, соделать нас чрез
соединение с Собою пламенем и духом, неприступным для тления и

диавола. Чужды истинной жизни и истинной духовности и ангелы падшие
и души отверженных грешников [231].
Будущие жилища душ соответствуют естеству их, то есть их эфирной
природе. Соответствует этой природе эдем, или рай, соответствует ей и ад.
Кроме духовного наслаждения и внутреннего царства святой души,
раскрывающегося в ней уже отсюда по мере ее очищения, она помещается
в страну и обитель, каковым подобает быть местопребыванию души,
удостоенной милостию Божиею вечного блаженства. Душа грешная,
отверг{стр. 77}нутая Богом, не только мучится своею совестию и своим
состоянием отвержения, но и заключается в страшную подземную
темницу, именуемую адом, тартаром, геенною, где подвергается лютым
мукам, способным терзать ее эфирную природу. Все это сказано в
Священном Писании и открывается Святым Духом, по Его избранию и
усмотрению, человекам, достойным такого откровения, откровения
душеполезнейшего.
Часто, когда хотим тщательно обозреть какой-либо предмет видимого
мира, избираем удобное место для самих себя, с которого предмет мог бы
быть удовлетворительнее виден и рассмотрен: делаем это не потому, чтоб
нуждался в этом сам предмет, но потому, что мы нуждаемся пособить
ограниченности нашей. Никак не лишним будет избрание для себя
приличного мысленного места при нынешнем нашем рассматривании. Мы
безошибочно приищем место это и станем на него, когда усмотрим и
сознаем нашу ничтожность среди громадного мироздания, ничтожность
наших средств к приобретению познаний, ничтожность самых познаний,
нужду, настоятельную нужду, даже к самопознанию, в Божественном
Откровении. Мы не видим ни рая, ни ада нашими чувственными очами; но
что видим мы ими? Что видим ими — не говорю в мире духов, — что
видим в этом самом чувственном мире, который с такою уверенностию
называем видимым миром? Видим в нем лишь малейшую часть предметов,
ничто в сравнении с целым. В этом уличают нас и телескоп и микроскоп,
уличают обоняние и осязание наши, которые ощущают газы, невидимые
для глаза, и тем открывают существование их, скрывающееся от зрения;
уличает нас пространство, ограничивающее и затрудняющее взор наш
тесным,
непрестанно
изменяющимся
горизонтом;
уличает
непроницаемость {стр. 78} земли и многих других предметов на ее
поверхности; уличает нас ограниченность, крайняя ограниченность нашего
зрения, не могущего видеть ни одного предмета в настоящем его виде [232],
не видящего газов по их тонкости, не могущего проницать грубых

предметов по их плотности, даже не могущего видеть одной стороны
предмета без того, чтоб другая сторона или и многие стороны не
скрывались. Что видим мы из видимой природы? — ничтожнейшую ее
частичку!.. И нашу привычку к ограниченности нашего зрения считаем
зрением полным и удовлетворительным. Из познания ограниченности
нашей, познания смиренного и верного, благоговейно устремим взоры ума
к тем предметам, которые скрыты от наших грубых чувств, но открываются
нам милосердием и благодатию Божией.
Боговидец Моисей, описывая в Бытейской книге сотворение мира,
говорит, что в то же время Господь насадил на востоке рай сладости [233],
куда и поместил первых двух человеков, родоначальников человеческого
племени. И взя Господь Бог человека, егоже созда, и введе в рай сладости,
делати его и хранити [234]. Согласно этому повествованию, Господь
засвидетельствовал, как выше было сказано, что Царство Небесное
уготовано для человеков от сложения мира. Праотцы преступили в раю
заповедь Божию; после преступления они внезапно изменились душою и
телом, сделались не способными пребывать в святом рае. Тогда Бог, —
говорит вдохновенный Бытописатель, — изгнал человека из рая и изринул
на землю, и вселил их на ней прямо рая сладости [235]. Слова прямо рая
сладости приводят к мысли, что земная природа подобна раю красотами
своими и напоминает его собою падшему человеку. Когда видим
великолепие нашего изгнания — земли, невольно восклицаем: «Это рай!»
Такое выражение употреблено и Священным Писанием о плодороднейшей
стране Содомской до ее превращения: она уподоблена раю Божию [236].
Боговидец Моисей изображает рай изящнейшим и обширнейшим
садом [237]. Точно таким видели рай многие угодники Божии Новозаветной
Церкви. Таков он и на самом деле: но вещество его и природа тонки,
соответ{стр. 79}ствуют естеству его жителей — духов, и потому
недоступны для наших чувств, огрубевших и притупевших от падения.
Когда изгнан был из рая человек, первоначально бывший его хранителем,
тогда обязанность райского стража возложена на Херувима [238]; душа
разбойника, исповедавшего на кресте Господа, помещена в рай [239]; туда
помещены души многих христиан, удостоившихся спасения: этим
объясняется свойство райской природы. Святой Макарий Великий говорит
о людях, приобретших небесное богатство: «Знают их сограждане, то есть
духи Святых и Ангелов, и с удивлением говорят: великое богатство
приобрели наши братия, находящиеся на земли. Они (эти земные братия
небожителей), при отшествии из сего мира, имея с собою Господа, идут с

великою радостию к небесным жителям; обитающие же с Господом
приемлют и отводят их в приготовленные им заблаговременно обители
(дома и вертограды, на греческом παράδεισος, сады, — рай во
множественном числе), и возлагают на них драгоценные и знаменитые
одеяния» [240]. Преподобный Григорий Синаит, ссылаясь на видевших рай и
повествовавших о нем, говорит, что он есть низшее небо, что он
преисполнен благовонными садами, насажденными Богом; что древа этих
садов постоянно покрыты цветами и плодами; что посреди рая течет река,
его напояющая и разделяющаяся на четыре рукава [241]. Об этой реке
упоминает и Священное Писание: река же, говорит оно, исходит из Эдема
напаяти рай: оттуду разлучается на четыре начала [242]. Святой пророк
Давид также воспоминает о воде, находящейся превыше небес [243]. Место
рая определяется Священным Писанием на востоце. В таком направлении
находится рай по отношению к земле. Преподобная Феодора поведала, что
по исшествии ее из тела она с сопутствовавшими ей Ангелами направилась
для достижения небесных обителей к востоку [244]; великий угодник
Божий Симеон Дивногорец видел рай на востоке [245]; на востоке видела
его преподобная Евфросиния Суздальская в дивном видении своем [246]. На
восток строятся православные {стр. 80} храмы; православные христиане
при молитвах своих обращаются к востоку; тела умерших кладутся по
направлению к востоку — прямо рая сладости. Тем, для которых остается
недовольно удовлетворительным определение местности рая изречением
Писания на востоце, отвечаем словами преподобного Григория Синаита;
«Обычай есть Писанию о недоумеваемых доселе творити сказание просто
и не многопытне» [247].
Апостол Павел был восхищен в рай, и потом до третьего неба — аще в
теле, или кроме тела, не вем, говорит он, — и слышал там неизреченные
глаголы, ихже не леть есть человеку глаголати [248]. Природа рая,
благолепие небес, изобилие там благодатного блаженства так превышают
все изящное и приятное земное, что святой Апостол, для изображения
виденного им в священном иступлении, употребил следующие выражения:
око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, яже уготова
Бог любящим Его. Нам же Бог открыл есть Духом Своим [249]. В этих
словах Апостола заключается печальная истина: падение человека так
глубоко, что он в состоянии падения уже не может получить сам собою
никакого понятия о потерянном своем блаженстве; грехолюбивое его
сердце утратило всякое сочувствие к духовному наслаждению. Но слова
эти, обличающие бедственное состояние падшего и пребывающего в своем

падении, вместе с тем возвещают и радостную истину: обновление Святым
Духом тех людей, которые верою и покаянием вступили в духовное племя
Нового Адама, Господа нашего Иисуса Христа. Святой Дух, вселившись в
человека, разрушает в нем царство греха, уничтожает невидимую
внутреннюю борьбу и расстройство, водворяет мир Христов, производящий
такое духовное наслаждение, что сердце, упоенное им, умирает для
сочувствия греху и начинает постоянно пребывать при Боге и в Боге.
Водворив Царство Божие в человеке, Дух Святой нередко возводит
достойных служителей Своих в страны премирные, в обители, уготованные
праведникам для вечного их праздника. Многие из угодников Божиих были
восхищены в рай, из него проникли в небо, в небеса небес, к {стр. 81}
самому Престолу Господа, окруженному пламенными Серафимами и
Херувимами. Свидетельства этих очевидцев о рае согласны. Так
преподобный Симеон Дивногорец видел в раю чудные сады, видел там
душу праотца Адама и душу разбойника, первого из человеков, введенного
Богочеловеком, по искуплении, в рай [250].
Из известных нам видений святых Отцов, бывших зрителями рая, с
особенною ясностию и подробностию изложено видение святого Андрея,
юродивого Христа ради, пребывавшего вышеестественно в течение целых
двух недель в созерцании невидимого мира. Он поведал сотаиннику
своему, иерею Никифору, об этом видении следующее: «Я увидел себя в
раю прекрасном и удивительнейшем, и, восхищаясь духом, размышлял: что
это?.. Знаю, что живу в Константинополе; как же очутился здесь — понять
не могу. Я видел себя облеченным в самое светлое одеяние, как бы
истканное из молний; венец был на главе моей, сплетенный из великих
цветов, и я был опоясан поясом царским. Радуясь этой красоте, дивясь
умом и сердцем несказанному благолепию Божия рая, я ходил по нему и
веселился. Там были многие сады с высокими деревьями; они колебались
вершинами своими и увеселяли зрение; от ветвей их исходило великое
благоухание. Одни из деревьев непрестанно цвели, другие украшались
златовидными листьями, иные имели на себе различные плоды
несказанной красоты и приятности. Невозможно тех дерев уподобить ни
одному дереву земному: Божия рука, а не человеческая насадила их. Птиц в
этих садах было бесчисленное множество: иные из них были с
златовидными крыльями, другие — белые как снег, а иные — разнообразно
испещренные; они сидели на ветвях райских дерев и пели прекрасно; от
сладкого пения их я не помнил себя — так услаждалось мое сердце; и
казалось мне, что глас пения их досягал даже до высоты небесной. Стояли
те прекрасные сады рядами, как бы полк против полка. В то время, как я

ходил между ними в веселии сердца, увидел реку великую, текущую
посреди их и их напояющую. На другом берегу реки был виноградник,
которого лозы, украшенные златыми листьями и златовидными гроздиями,
широко раскидывались. Дышали там от четырех стран ветры тихие и
благоухающие; от их дыхания колебались сады и производили дивный шум
листьями своими» [251].
{стр. 82}
Подобно этому преподобная Феодора поведала о райской обители
великого угодника Божия Василия Нового, что она преисполнена была
славы и имела многие сады златолиственные и многоплодные. Святой
Феодоре был подробно показан рай Ангелами, ее руководившими. «И
видела я, — говорила она, — прекрасные селения и многочисленные
обители, уготованные любящим Бога, преисполненные славы и благодати.
Водящие меня показывали мне отдельно обители апостольские, отдельно
пророческие, отдельно мученические, отдельно обители каждого чина
святых. Каждая обитель была красоты неизреченной, в широту и долготу,
сказать бы, подобная Царь-граду, но несравненно красивейшая, со многими
пресветлыми нерукотворенными палатами. Всюду в обителях тех слышен
был глас радости и веселия духовного, и видены были лики празднующих.
Все, увидя меня, радовались о моем спасении, выходили ко мне навстречу,
лобызали меня, восхваляя Господа, избавившего меня от сетей
вражиих» [252].
Повторяем: природа земная служит только слабым образом рая,
красоты которого нетленны, несказанно изящны, преисполнены
священного мира и благодати. Земля, после согрешения праотцов наших,
проклята Создателем, и непрестанно выражает это проклятие в своих
смятениях и своем нестроении. То колеблется она и поглощает целые
грады и веси; то выступают на поверхность ее свирепые воды и губят
целые страны; то проходят по ней бури с вихрем, молнией, громом, градом,
оставляя следом своим разрушение. Человечество, живущее на ней,
находится в непрестанной борьбе, и частной и общественной, представляя
собою обширное зрелище разнообразного страдания, неумолкающего
труда, бесчисленных грехов, страшных преступлений, вавилонского
столпотворения. Добродетель едва находит на ней тесный и скорбный
приют. Неумолимая и ненасытная смерть ходит по ней и постоянно
истребляет поколения человеческие, которые закон размножения,
установленный для рода человеческого Творцом, заменяет поколениями
новыми. И будет ходить она и пожинать людей, доколе сама не погибнет

вместе с разрушающимся миром. Животные, населяющие землю, восстали
одни против других, непощадно истребляют друг друга. Самые стихии
находятся в непримиримой вражде и непрерывном борении между собою.
На земле {стр. 83} все сражается, все страдает, все стремится к взаимному
уничтожению. Какое грозное и непрерывное смятение! какое
повсеместное и ожесточенное столкновение! Оно неприметно или
малоприметно для тех, которые всегда участвуют в нем; но из уединения и
тишины монастырской оно очевидно для странника, которого вселил Бог
прямо рая сладости для непрестанного воздыхания и сетования о нем [253].
Если ж земля, проклятая Богом, земля — изгнание наше, страна бедствий,
обольщений, злодеяний, смерти, обреченная Богом на сожжение [254],
имеет красоты свои, нас восхищающие, то каков должен быть рай,
уготованный Богом для возлюбленных Его в вечное жилище и
наслаждение? Око плотское не виде, плотское ухо не слыша, и на сердце,
занятое одною чувственностию, не взыдоша, яже уготова Бог любящим
Его. Нам же Бог открыл есть Духом Своим.
Святой Андрей был восхищен не только в рай, но, подобно святому
апостолу Павлу, и до третьего неба. Вслед за вышеприведенным
повествованием о рае он продолжал свое сказание так: «После этого напал
на меня ужас, и я ощущал, что стою превыше небесной тверди. Юноша, с
лицом подобным солнцу, предшествовал мне. Я последовал за ним, и
вот — увидел Крест прекрасный и великий, видом похожий на радугу.
Вокруг него стояли певцы огнезрачные, как пламень, и пели сладкую
песнь, прославляя Господа, распявшегося на Кресте. Предшествовавший
мне юноша, приступив ко Кресту, облобызал его и подал мне знак, чтоб я
сделал то же: я припал к святому Кресту со страхом и радостию великою, и
усердно лобызал его. В то время, как я его лобызал, насытился
неизреченной духовной сладости и обонял большее благоухание, нежели в
раю. Миновав Крест, я посмотрел вниз и, увидев под собою бездну —
потому что мне казалось, что я хожу по воздуху, — начал пугаться, и
возопил к руководившему меня: “Боюсь, чтоб мне не низвергнуться в
глубину!” Он, обратись ко мне, сказал: “Не бойся, нам должно взойти
выше”, — и подал мне руку. Когда я схватился за его руку, — мы очутились
выше второй тверди; я увидел там дивных мужей, и покой их, и радость
праздника их, неизглаголанного языком человеческим. После этого мы
вошли в чудный пламень, который нас не опалял, но только просвещал. Я
начал ужасаться, и опять {стр. 84} руководивший меня обратился ко мне и
подал мне руку, говоря: “Нам должно взойти и еще выше”. С этим словом

мы очутились выше третьего неба, где я увидел и услышал множество
Небесных Сил, поющих и славословящих Бога. Мы пришли пред завесу,
блиставшую как молния, пред которою стояли страшные великие юноши,
подобные пламени огненному; лица их сияли паче солнца, и в руках их
было огненное оружие; кругом со страхом предстояло бесчисленное
множество небесного воинства. Руководивший меня юноша сказал мне:
“Когда отымется завеса и увидишь Владыку Христа, тогда поклонись
престолу Славы Его”. Услышав это, я вострепетал и возрадовался; меня
объяли ужас и неизъяснимая радость; я стоял и смотрел, когда отымется
завеса. Ее отъяла некая пламенная рука, и я увидел Господа моего, как
некогда Исаия Пророк, седящего на престоле высоком и превознесенном,
окруженного Серафимами. Он был облечен в багряную одежду, лице Его
сияло неизреченным светом, и Он с любовию обратил ко мне Свои очи.
Увидев Его, я пал пред Ним на лицо мое, поклоняясь пресветлому и
страшному Престолу Славы Его. Какая же тогда от видения лица Его
объяла меня радость, того невозможно выразить, так что и ныне, поминая
это видение, исполняюсь неизреченной сладости. В трепете лежал я пред
Владыкою, удивляясь толикому Его милосердию, что попустил мне,
грешному и нечистому человеку, прийти пред Него и увидеть
Божественную лепоту Его. Я исполнился умиления, размышляя о моем
недостоинстве и рассматривая величие моего Владыки, повторял в себе
слова Исаии Пророка: О, окаянный аз! яко сподобихся, человек сый и
нечисты устне имый, Господа моего очима моима видети! [255] И услышал
я, что премилосердый Творец мой изрек ко мне пречистыми и
сладчайшими устами Своими три Божественных слова, которые столько
усладили мое сердце и столько разожгли любовью к Нему, что я весь таял,
как воск, от действия теплоты духовной, и исполнились надо мною слова
Давида: бысть сердце мое яко воск таяй посреде чрева моего [256].
{стр. 85} Потом все воинства воспели песнь предивную и неизреченную.
После этого, не знаю как, я очутился опять ходящим в раю. Пришла мне
мысль, что я не видел Госпожи Пресвятой Богородицы: и вот вижу некоего
мужа, светлого, как облак, носящего крест и говорящего мне: “Ты захотел
видеть здесь Пресвятую Царицу Небесных Сил? Ныне нет Ее здесь. Она
ушла в многобедный мир помогать человекам и утешать скорбящих. Я
показал бы тебе Ее святое местопребывание, но теперь уже не время: тебе
должно возвратиться туда, откуда ты пришел, — так повелевает Владыка”.
— Когда он говорил это, мне показалось, что я сладко уснул; проснувшись,
я увидел, что нахожусь на том же самом месте, где был прежде». Из этого

видения святого Андрея видно, что рай есть ближайшая к земле небесная
обитель, или первое небо, превыше которого находятся другие небеса,
воспетые духоносным Давидом, называющим их небесами небес [257]. В
этих горних обителях пребывают ныне души праведников, сообразно
достоинству своему; к этим горним обителям будут восхищены
праведники, по соединении душ их с телами воскресением на облацех в
сретение Господне на воздусе, и тако всегда с Господем будем [258]. Над
ними повторится искупленное и возвращенное роду человеческому
Спасителем восхищение с земли и взятие в рай Адама. Святые тела их, не
только души, обновленные и воссозданные Богочеловеком, соделаются
способными к такому восхищению и взятию на небо, как способно было к
нему тело первозданного человека [258a]. Видение святого Андрея, так как
и все подобные видения других угодников Божиих, служит доказательством
и объяснением вышеприведенного мнения святого Макария Великого, что
ангелы и души имеют свой вид и образ и что этот образ есть образ
внешнего человека. Столько сходны образ тела и образ души, что святой
Андрей не понимал ясно, восхищен ли он был в теле или вне тела.
Приведем собственные слова его, как они передаются иереем Никифором
в пространном жизнеописании. «Я видел себя, — говорит святой
Андрей, — как бы без плоти, потому что я не чувствовал {стр. 86} плоти».
Далее святой поведает об одежде, которая была на нем, причем исчисляет
телесные члены. Возвращаясь к объяснению своего состояния, святой
сказал: «По видимому я был в теле, но не чувствовал тягости телесной; не
чувствовал никакой телесной потребности в течение всех двух недель, в
которые продолжалось восхищение. Это приводит меня к мысли, что я был
без тела. Не знаю, как сказать достоверно: достоверно ведает это
сердцеведец Бог». Святой видел Ангелов в образе светлых мужей и
юношей. Он беседовал с ними. Руководивший его Ангел несколько раз
подавал ему руку; Ангелы, предстоявшие завесе, имели образ юношей
высокого роста, грозного вида, с пламенным оружием в руках. Поведая об
Ангелах, исчисляя члены их: лицо, глаза, руки, ноги, как бы усиливаясь
объяснить самую природу их, святой сказал, что они — тела бесплотные,
или, по пониманию нашего времени, газообразные. Святой Андрей видел
устроение и природу горних обителей, соответствующую их бесплотным
жителям, несравненно превосходнейшую всего того, что знает и что может
представить себе плотской человек, пригвожденный к земле, не
обновленный и не воспитанный Духом Святым, а потому не способный
проникнуть в таинства будущего века.

Ад [259] помещается во внутренности земли. Бог, произнося
определение на Адама при изгнании его из рая, сперва исчислял земные
казни для преступника райской заповеди, потом возвестил, что этим
казням Адам будет подвергаться дотоле, доколе не возвратится в землю, из
которой он взят. Земля еси, сказал ему Господь, и в землю отыдеши [260].
Здесь не сказано, что он пойдет в землю одним телом: изреченный
приговор для дерзнувшего восстать против Бога страшнее, нежели каким
он представляется для легкого, поверхностного взгляда [261]. Праведники
{стр. 87} Ветхого Завета, как очевидно из Священного Писания, постоянно
признавали земные недра местом ада. Сниду к сыну моему сетуя во
ад [262], говорит святой патриарх Иаков, когда принесли ему ложную весть
о кончине любимого его сына, Иосифа. Остави мене почити мало, умоляет
Бога праведный, многострадальный Иов из среды отвсюду окружавших его
искушений, прежде даже отыду, отнюдуже не возвращуся, в землю
темну и мрачну, в землю тьмы вечныя, идеже несть света, ниже видети
живота человеческаго [263]. Боговдохновенный законодатель израильтян,
Моисей, объявляя народу гнев Божий на Корея и его сообщников, сказал:
Аще смертию всех людий умрут сии, и аще по присещению всех человек
посещение будет их, то не Господь посла мене. Но явно покажет Господь,
и отверзши земля уста своя пожрет я и домы их, и кущи их и вся, елика
суть их, и снидут живы во ад… Егда же преста глаголя вся словеса сия,
продолжает повествовать Писание, разседеся земля под ногами их… и
снидоша живы во ад [264]. Пророк Давид воспевал Господу: милость Твоя
велия на мне, и избавил еси душу мою от ада преисподнейшаго [265]. Когда
душа святого пророка Самуила была вызвана волшебницею, по просьбе
царя Израильского Саула, для совещания о предстоявшей битве со врагами,
то волшебница, увидев эту душу, сказала: (видех) мужа стара, восходяща
от земли, и сей оболчен одеянием долгим. И уразуме Саул, яко сей Самуил
(есть) [266]. {стр. 88} Пророк Исаия говорит сатане: во ад снидеши и во
основания земли [267]. Подобно сему выражается о падшем ангеле, от лица
Божия, пророк Иезекииль: свождах его во ад со снисходящими в ров, и
утешаху его в земли дольнейшей вся древеса сладости… сниди со
древесами сладости во глубину земную [268]. Пророк назвал падшего ангела
фараоном и уподобил его древу сладости; другие ангелы, увлеченные
главным падшим ангелом в погибель, также уподоблены древам сладости,
по состоянию их до падения. То же место для ада определяет и Священное
Писание Нового Завета. Возвещая о нисшествии в ад Своею душою и
неразлучным с нею Божеством, Богочеловек сказал: будет Сын

Человеческий в сердце земли три дни и три нощи [269]. Объясняя слова
Спасителя, блаженный Феофилакт Болгарский говорит, что Господь
исполнил это предсказание Свое, «сошед в преисподнюю землю до ада».
Господь, по словам святого апостола Павла, сниде в дольнейшия страны
земли, — по русскому переводу: в преисподние места земли [270], а по
словам апостола Петра: сущим в темнице духовом сошед проповеда [271].
«Обоженная Душа Христова, — говорит святой Иоанн Дамаскин, —
нисходит во ад для того, чтобы как живущим на земли воссияло солнце
правды, так и для сидящих под землею во тьме и сени смертной воссиял
свет» [272]. В 14 Огласительном поучении святого Кирилла Иерусалимского
читаем: «Господь наш Иисус во Евангелии сказал: Якоже бо бе Иона во
чреве китове три дни и три нощи, тако будет и Сын Человеческий в
сердцы земли три дни и три нощи [273]. Рассматривая повесть о Ионе, мы
находим в ней действие очень подобное действию Иисуса. Иисус был
послан проповедовать покаяние: и Иона послася [274]. Но он бежал, не
ведая будущего: Иисус же добровольно пришел на покаяние
спасительное… {стр. 89} Иона был ввергнут во чрево китово: Иисус же
сошел волею туда, где был мысленный кит, чтоб смерть извергла
пожранных ею, по сказанному в Писании: от руки адовы избавлю я и от
смерти искуплю я [275]. Иона из чрева китова молился, говоря: возопил в
скорби моей и из чрева адова вопль мой [276]. Это говорил он еще находясь
в ките. Но находясь в ките, он говорил о себе, что находится во аде: потому
что он был предызображением Христа, долженствовавшего низойти во ад.
Несколько далее, очень явственно пророчествуя, он сказал от лица
Христова: Понре глава моя в разселины гор [277]. Если он был во чреве
китове, то какие там горы? Знаю это, отвечает он; но я служу образом Того,
Кто будет положен в иссеченном каменном гробе. Находясь в море, Иона
говорит: Снидох в землю, еяже вереи ея заклепи вечнии [278], потому что он
носил образ Христа, нисшедшего в землю» [279]. Подобным образом святой
Епифаний Кипрский указывает со всею ясностию и определенностию
местонахождение ада во внутренности земли, описывая в Слове своем на
Великую Субботу спасение человеков Богочеловеком. Мы помещаем здесь
это Слово с немногими исключениями. «Отчего толикое безмолвие на
земле? Что значит это безмолвие и молчание великое? Безмолвие великое:
Царь погрузился в сон. Земля убоялась и замолкла: потому что Бог во
плоти уснул. Бог во плоти уснул, и ад ужаснулся. Бог уснул на краткое
время и спящих издревле, от Адама, воскресил. Ныне спасение сущим на
земле и от века сущим под землею; ныне спасение всему миру, и видимому

и невидимому. Ныне сугубое пришествие Христово, сугубое промышление,
сугубое человекам посещение: Бог приходит с небеси на землю, с земли
под землю. Врата ада отворяются, и вы, спящие от века, радуйтеся.
Седящии во тьме и сени смертной, свет великий приимите: с рабами
Господь, с мертвыми Бог, с умершими Жизнь, с находящимися во тьме Свет
Невечерний, с плененными Свободитель, с преисподними Сый превыше
небес. Христос между мертвыми: снидем туда с Ним, да познаем тайны
этой страны, да познаем тайну Божию под землею, и разумеем {стр. 90}
чудеса Господни; да научимся, какую благовествует Господь проповедь
сущим во аде, и что со властию повелевает связанным. Изыдите, вещает,
сущии во тьме, и просветитеся: изыдите, и восстаните лежащии. И тебе
повелеваю, Адаме: возстани спяй. Я не для того сотворил тебя, чтоб ты
остался связанным во аде: воскресни от мертвых. Я — живот человеков и
воскресение. Для тебя Бог твой был сын твой. Для тебя Я, Господь твой,
принял образ раба. Для тебя, Сущий превыше небес, Я пришел на землю и
под землю. Восстань и изыди отсюду. Восстаньте, идите отсюда: из тьмы в
вечный свет, от страданий к веселию. Восстаньте, идите отсюда: из
рабства в свободу, из темницы в горний Иерусалим, из уз к Богу, из под
земли на небо» [280].
В торжественные службы Великой Субботы и Святой Пасхи Церковь,
празднуя и воспевая спасение человеков пострадавшим за нас
Богочеловеком, поправшим смертию смерть, сокрушившим врата и
заклепы адовы, воскресившим человечество в Себе и с Собою, с
особенною ясностию выражает свое мнение о местонахождении как ада,
так и рая. Церковь не занимается собственно изысканием, где ад и где рай,
но славословя Господа и говоря о аде и о рае, по необходимости, хотя и
мимоходно, высказывает свое мнение о месте их, говорит об этом как о
предмете общеизвестном. Величественное песнопение на утрени Великой
Субботы, после прочтения шестопсалмия и великой ектении, начинается с
двух глубоко умилительных и вместе изящно-поэтических тропарей, из
которых в первом воспевается погребение Господа, во втором нисшествие
Его во ад. «Благообразный Иосиф с древа снем пречистое тело Твое,
плащаницею чистою обвив и вонями, в гробе нове закрыв положи».
— «Егда снисшел еси к смерти, Животе безсмертный, тогда ад умертвил
еси блистанием Божества, егда же и умершия от преисподних воскресил
еси, вся Силы Небесныя взываху: Жизнодавче Христе, Боже наш, слава
Тебе». — После этого все священнослужащие, а в монастырях и все
братство, выходят с возжженными свечами на средину храма, становятся
пред плащаницею и начинают возглашать так называемые церковным

Уставом похвалы Господу, соединяя их со стихами 118 псалма. Из этих
похвал выписываем те, в которых с наибольшею ясностию упоминается о
том, что ад {стр. 91} находится внутри земли. «Зашел еси под землею
Светоносен правды, и мертвыя якоже от сна воздвигл еси, отгнав всякую
тьму, сущую во аде» [281]. — «Землю содержал дланию, умерщвлен плотию,
под землею ныне содержится, мертвыя избавляя адова содержания» [282].
— «На землю сшел еси, да спасеши Адама, и на земли не обрет его,
Владыко, даже до ада снисшел еси, ищай» [283]. — «О радосте оныя! о
многия сладости, их же во аде наполнил еси, во днах мрачных свет
возсияв» [284]. — «Волею снисшел еси, Спасе, под землею, умерщвленный
человеки оживил еси, и возвел еси в славе Отчей» [285]. — «Послушав,
Слове, Отца Твоего, даже до ада лютаго сошел еси, и воскресил еси род
человеческий» [286]. — «Зашел еси под землю, рукою Твоею создавый
человека, да воздвигнеши от падения соборы человеческия всесильною
державою» [287]. — «Убояся Адам, Богу ходящу в раи: радуется же ко аду
сошедшу, падый прежде, и ныне воздвизаем» [288]. — «Недр Отеческих
неисходен пребыв, Щедре, и человек быти благоволил еси, и во ад снисшел
еси, Христе» [289]. — «Возстани, Щедре, от пропастей адских возставляяй
нас» [290]. — «Под землею хотением нисшед яко мертв, возводиши от
земли к небесным, оттуду падшия, Иисусе» [291]. — «Аще и мертв виден
был еси, но живый, яко Бог, возводиши от земли к небесным, оттуду
падшия, Иисусе» [292]. В последних двух похвалах Церковь во всенародное
услышание объявляет не только о местонахождении ада, но и о
местонахождении рая. Человеки, в праотцах своих, низвержены на землю
из рая: Церковь определяет место рая, говоря, что человеки ниспали с
неба. В каноне утрени Великой Субботы воспевается: «Да Твоею славы вся
исполниши, сшел еси в нижняя земли» [293]. Далее говорится, что
«Господь явил Себя сущим во аде, что Он приобщился сущим во аде, что
ад, Слове, срет Тя, огорчися, что душа Твоя во аде не оставлена, что ад низу
стенет, что уязвися ад, в сердце прием Уязвленнаго копией в ребра, что
Господь сниде даже до адовых сокровищ». В Синаксаре [294] Великой
Субботы читается, что в {стр. 92} этот день мы празднуем погребение
Господа и Его сошествие во ад, что Он сошел во ад нетленною и
Божественною Своею душою, разделившеюся от тела смертию.
Употреблены выражения о аде, как о глубокой пропасти, которая, очевидно
из всей службы, признается подземною и находящеюся внутри земли [295].
То же мнение о местонахождении ада и рая видим в службе на Святую

Пасху. С наибольшею определительностию выражено мнение о месте ада в
ирмосе 6 песни канона: «Снишел еси в преисподняя земли, и сокрушил еси
вереи вечныя, содержащия связанный, Христе». В Синаксаре по 6 песни
говорится: «Господь ныне из адовых сокровищ человеческое естество
исхитив, на небеса возведе, и к древнему достоянию приведе нетления.
Обаче сошед во ад, не всех воскреси, но елицы веровати Ему изволиша.
Души же от века святых, нуждею держимыя, от ада свободи, и всем даде на
небеса взыти». Здесь опять древнее достояние, то есть рай, указывается на
небе: «Воскресением Твоим, Господи, рай паки отверзеся [296], и иже на
небеса восход обновил еси нам» [297].
Мнение о местонахождении ада внутри земли усматривается на всем
пространстве богослужения Православной Церкви. Она повсюду говорит
об этом предмете как общепринятом и общеизвестном: по этой причине
выражение определенное встречается изредка. Но оно встречается, и
именно по той причине, что встречается как общепринятое и
общеизвестное, служит яснейшим свидетельством и доказательством.
«Завеса раздрася, — воспевает Церковь, — распеншуся Тебе, Спасе наш, и
отдаваше мертвыя, яже пожре смерть, и ад обнажися, Тебе зря в
преисподних земли бывша» [298]. — «С душею пришедшу Тебе во утробу
земли, души, яже стяжа, ад издаваша со тщанием, вопиющия державе Твоей
песнь благодарную» [299]. — «С душею сшед в страны преисподния ада,
возвел еси мужеством связанныя вся, яже от века смерть прият, горький
мучитель» [300]. — «Тебе, сошедшаго до последних земли, и человека
спасшаго, и восхождением Твоим сего возвысившаго, величаем» [301].
— «Не ктому боюся еже в землю, Владыко, возвращения: {стр. 93} Ты бо
от земли возвел мя еси, забвенна» [302]. «Адам низведен бысть, лестию
запенся, ко адове пропасти: но естеством Бог же и милостив, сошел еси ко
исканию, и на раму понес совоскресил еси» [303]. «Из преисподняго ада
вознесша мя падшаго благословите вся дела Господа, и превозносите Его
во веки» [304]. — «Дошедшу Ти во врата адова, Господи, и сия
сокрушившу, пленник сице вопияше: кто Сей есть, яко не осуждается в
преисподних земли, но яко сень разруши смертное узилище» [305].
— «Вострепеташа доле преисподняя днесь, ад и смерть, Единаго от
Троицы: земля поколебася, вратницы же адовы, видевше Тя,
ужасошася» [306]. — «Во глубины достигша морския, и тридневствоваша в
китовех персех морскаго зверя древле Иону подражаяй зову Ти: Спасе мой,
возведи мя из ада преисподняго» [307]. — «Да не прииду в землю плача, да
не вижу место тмы, Христе мой, Слове» [308]. — «Несть во аде покаяния,

несть тамо прочее ослабы: тамо червь неусыпаемый, тамо земля темна, и
помрачена вся» [309]. Также мимоходно, как о предмете общеизвестном,
упоминает о местонахождении ада во внутренности земли святой Иоанн
Лествичник. Он советует подвижнику благочестия непрестанно
воспоминать о бесконечной пропасти преисподнего пламени, о подземных
страшных местах и пропастях, о тесных сходах, чтоб таким размышлением
и воспоминанием отторгнуть душу от усвоившегося ей сладострастия [310].
Учение, что ад находится внутри земли, есть учение Православной Церкви;
в весьма многих сочинениях святых Отцов встречается это учение [311]; ни
один из {стр. 94} них не отвергает его [312]; Божественные Откровения,
бывшие угодникам Божиим, подтверждают его.
В первые времена христианства, когда ожесточенная и слепая
ревность идолопоклонников к сохранению на земли идолопоклонства
проливала реки невинной крови христианской, в Бруссе, главном городе
Вифинии, претерпел мучение и казнь епископ города, Патрикий.
Мучитель-игемон принимал ванну на теплых целительных источниках,
находившихся близ города [313], там допрашивал и умертвил епископа. По
поводу этих горячих вод, которых температуру и целебность игемон
приписывал действию боготворимых им истуканов, святой Патрикий
говорил ему так: «Блистательный игемон! если хочешь узнать истину о
начале, течении и теплоте этих вод, то я могу открыть ее тебе, если с
кротостию меня выслушаешь. Всякий исповедующий христианство святое
и поклоняющийся единому истинному Богу стяжавает ум, исполненный
разумения Божественных тайн: и я, будучи рабом Христа, хотя и грешным,
могу объяснить истину о этих водах. Бог, предвидя, что созданные Им
человеки прогневают Его — Бога, Создателя своего, и, {стр. 95} отвергнув
истинное Богопочитание, устроят себе бездушных кумиров и будут
поклоняться им, уготовал два места для переселения в них человеков после
их земной жизни. Первое место Он просветил вечным светом и исполнил
обильными и неизреченными благами; другое же место исполнил
непроницаемою тьмою, неугасающим огнем и вечными казнями. Он
предназначил, чтоб в первое место были преселяемы те, которые будут
стараться благоугождать Ему исполнением Его заповедей, а во второе,
темное, ввергаемы те, которые прогневают Творца злым житием своим и
заслужат себе казнь. Сподобившиеся места светлого будут жить
бессмертною жизнию в непрестанной и бесконечной радости, а
низринутые в темное место будут мучены непрестанно, бесконечно.
Создатель, разделяя огонь от воды и свет от тьмы, каждое из них как создал

отдельно, так и поставил на отдельных местах. Есть и над твердию
небесною, так как и под землею, огонь и вода. Вода, находящаяся на
поверхности земной, собранная в собрания свои, называется морем, а
подземная вода называется бездною. Из этой бездны, на потребности
человеков и животных, населяющих землю, воды подымаются сквозь
земные недра как бы водопроводными трубами и, выходя на поверхность
земли, образуют источники, колодцы и реки. Из этих-то вод те, которые
приближаются подземному огню, согреваются им и вытекают горячими; те
же, которые текут вдали от огня, сохраняют естественную хладность. На
некоторых местах бездны имеются самые холодные воды, обратившиеся в
лед, как отстоящие весьма далеко от огня. Подземный огонь устроен для
мучения нечестивых душ. Преисподняя вода, обратившаяся в лед,
именуется тартаром [314]. В тартаре подвергаются бесконечной муке ваши
боги и поклонники их, как воспел один из ваших стихотворцев: «Концы
земли и моря — не что иное, как их последние пределы, где Иапет и
Сатурн — так именуются ваши боги — не утешаются ни блистанием
солнца, ни прохладою ветров». Это значит: ваших богов, заключенных в
тартаре, не освещает и не согревает солнце, а вверженных в огнь не
прохлаждает ветер. Тартар глубже всех прочих бездн, находящихся под
землею. В том, что под землею находится огнь, уготованный на
нечестивых, пусть удостоверит тебя по {стр. 96} крайней мере тот огнь,
который извергается из недр земных в Сицилии». — Так рассуждал о
подземном аде святой епископ Христовой Церкви первых веков [315].
Вышеупомянутая преподобная Феодора, посетив райские обители,
низведена была в преисподняя земли и видела страшные, нестерпимые
муки, уготованные грешникам в аде [316].
Воскресший воин Таксиот поведал, что он был похищен диаволами с
блудного мытарства: они свели его из воздушного пространства вниз, на
землю. Земля расступилась, и он был спущен по узким и смрадным сходам
до преисподних темниц адовых, где души грешных затворены в вечной тьме
и вечной муке [317].
Самый образ исшествия души из тела и обстоятельства, его
сопровождающие, изложены святыми Отцами для назидания и спасения
нашего. Преподобный Феодор Студит в 3-м оглашении говорит: «Братия!
останемся ли мы навсегда здесь? Нет! нет! О горе, братия! Какое страшное
таинство смерти! Как мы должны быть всегда внимательны, исполнены
покаяния, рассудительны, помышляя, что ныне же предстоит нам смерть,
помышляя, как будет совершаться разлучение души от тела, как придут

Ангелы — не говорю о том, как предстанут бесы. И бесы приходят к
увлекающимся страстями. Помышляйте, каковы будут труд и болезнь при
страшном видении их и при слышании повеления: «Душа, выходи!» Тогда
человекам, разлучающимся от тела, служат великою помощию, утешением,
радостию добрые дела и чистота совести. Тогда послушание имеет великое
дерзновение; тогда смиренномудрие приносит великое утешение, слезы
вспомоществуют, добрые дела прогоняют бесов, терпение вспомоществует,
и противники возвращаются без всякого успеха, — души в великой радости
пойдут {стр. 97} вместе с Ангелами к Спасителю. Но душу, стяжавшую
навык в страстях и побежденную грехом, обымет великий страх: тогда
побеждают бесы и низводят эту окаянную душу с собою в преисподний ад,
во тьму и тартар для мучения». Однажды два Ангела явились
преподобному Макарию Александрийскому, современнику и сподвижнику
Макария Великого, обиловавшему дарами Духа, и беседовали с ним. В этой
беседе один из Ангелов сказал: «Услышь, Макарий, каким образом души,
как верных, так и неверных, выходят из тел и уводятся, и ведай, что, по
примеру совершающегося в этом мире, должно умозаключать о небесном.
Как посланные земным царем воины взять кого-либо схватывают его и
задерживают, хотя бы он этого не хотел и этому противился; задержанный,
пораженный страхом, трепещет и ужасается присутствия тех, которые без
милосердия влекут его в путь: так, когда пошлются Ангелы, чтоб изъять из
тела чью-либо душу, благочестивого ли человека или нечестивого, она
приходит в испуг и устрашается присутствия страшных и грозных Ангелов.
Тогда, наконец, она усматривает, как бесполезно для нее, ничтожно, не
доставляет никакой помощи множество богатства, знакомых и друзей; она
слышит и понимает слезы и рыдания окружающих ее человеков, но не
может произнести ни одного слова, ни подать голоса, потому что никогда
не случалось ей испытать такого требования об исшествии. Ее устрашает и
неимоверное пространство пути и перемена образа жизни; также она
ужасается вида тех, у которых находится уже во власти и которые не
оказывают ей никакого сочувствия и милосердия. К тому же она томится
скорбию по причине привязанности к телу; она болезнует и тоскует о
разлучении и разъединении с ним, как с своим сожителем по природе. Ей
не соприсутствует и не вспомоществует никакое утешение, доставляемое
совестию, разве только душа сознает за собою добрые дела. Таким образом
душа, и прежде изречения Верховного Судии, судится своею
совестию» [318].
Пространно говорит об обстоятельствах, сопровождающих смерть,
святой Кирилл, патриарх Александрийский, в Слове на исход души. Из

этого Слова помещаем здесь краткую выписку: «Какой страх и трепет
ожидает тебя, душа, в день смерти! Ты увидишь страшных, диких,
жестоких, немилостивых и {стр. 98} бесстыдных демонов, подобных
мрачным муринам, тебе предстоящих. Одно видение их лютее всякой муки.
Душа, увидев их, приходит в смущение, волнуется, мятется, ищет
спрятаться, прибегает к Божиим Ангелам. Святые Ангелы держат душу;
проходя с ними воздух и возвышаясь, она встречает мытарства, хранящие
путь от земли к небу, удерживающие души и препятствующие им восходить
далее. Каждое мытарство испытывает принадлежащие ему грехи; каждый
грех, каждая страсть имеет своих мытарей и истязателей. Какой страх,
трепет и беспокойство должна ощущать душа, видя все это, доколе не
произнесется окончательный приговор, ее освобождающий! Болезнен,
бедствен, исполнен стенаний, безутешен час нерешительности.
Божественные Силы стоят против лица нечистых духов и представляют
добрые помышления, слова и дела, принадлежащие душе, а она, в страхе и
трепете, посреди препирающихся о ней Ангелов и демонов, ожидает или
оправдания своего и освобождения, или осуждения и погибели. Если она
проводила жизнь благочестиво и богоугодно и соделалась достойною
спасения, то приемлют ее Ангелы, и она уже спокойно шествует к Богу,
имея спутниками Святые Силы. Тогда исполнится сказанное: отбежали
печаль, болезнь и воздыхание. Тогда, освободившись от лукавых, гнилых и
страшных духов, она идет в неизглаголанную радость. Если же окажется,
что душа прожила в небрежении и блуде, то услышит лютейший глас: «Да
возьмется нечестивый, да не узрит славы Господней!» Постигают ее дни
гнева, скорби, нужды и стеснения, дни тьмы и мрака!.. Оставляют ее
святые Божии Ангелы, похищают мурины — демоны. Они начинают бить
ее без милосердия и низводят на землю; растворивши землю, ввергают
душу, связанную нерушимыми узами, в темную и мрачную страну, в
преисподние узилища и темницы адовы, где заключены души грешников,
от века усопших, как говорит Иов, в землю темную и мрачную, в землю
тьмы вечной, где нет ни света, ни жизни для человеков, но болезнь вечная
и печаль бесконечная, и плач непрестанный, и скрежет зубов немолчный,
и воздыхания неусыпающие. Там слышится непрестанное «увы! увы!», там
зовут — и нет помогающего; там вопиют — и никто не избавляет. Нет
возможности поведать тамошнего бедствия; нет возможности выразить
тамошней болезни, которой подвергаются низверженные туда и
заключенные там души. Изнемогают всякие уста человеческие к {стр. 99}
объяснению страха и трепета, объемлющего узников адских; нет уст
человеческих, могущих выразить томление и плач их; непрестанно и вечно

стонут, но никто их не милует; испускают глубокие воздыхания, но никто
не слышит; рыдают, но никто не избавляет; взывают и бьются, но никто не
милосердствует. Тогда — где похвалы этого мира? где тщеславие? где
наслаждение? где пресыщение? где благородие? где мужество плоти? где
красота женская, обманчивая и губительная? где дерзость бесстыдная? где
украшение пышными одеждами? где сладость греха нечистая и гнусная?
где помазующие и окуривающие себя мирами и благовониями? где
пирующие с тимпанами и гуслями? где пристрастие к деньгам и имуществу
и происходящее от него немилосердие? где бесчеловечная гордость,
гнушающаяся всеми и научающая уважать только одного себя? где пустая и
суетная человеческая слава, где зрелища и прочие игрища? где
кощунствующие, праздно и беспечно живущие? где мягкие одеяния и
мягкие постели? где высокие здания и широкие врата? где мудрость
мудрых, благоязычие риторов и суетная ученость? Увы! все смятутся,
поколеблются, как изумленные; поглотится вся мудрость их. О, братия!
помыслите, каким подобает быть нам, имеющим дать отчет в каждом
поступке нашем, и великом и малом! Даже за каждое праздное слово мы
дадим ответ Праведному Судии» [319].
Согласно этому поведал о своей кончине воин Таксиот: «Когда я
умирал, — увидел муринов, представших мне. Вид их был очень страшен;
душа моя, смотря на них, возмутилась. Потом я увидел двух прекрасных
юношей, и выскочила душа моя к ним на руки. Мы начали немедленно
восходить по воздуху на высоту, как бы летя, и достигли мытарств,
стрегущих восход и удерживающих душу каждого человека. Каждое
мытарство истязывало об особенном виде греха: одно о лжи, другое — о
зависти, иное — о гордости; каждый грех имеет на воздухе своих
испытателей. И видел я, что Ангелы держат в ковчежце все мои добрые
дела, — вынимая их, сравнивают с моими злыми делами. Так миновали мы
мытарства. Когда же, {стр. 100} приближаясь ко вратам небесным, пришли
на мытарство блудное, — стрегущие там удержали меня и представили все
мои плотские блудные дела, соделанные от детства моего и доселе.
Руководившие меня Ангелы сказали: «Все телесные грехи, которые ты
сделал в городе, простил тебе Бог, потому что ты покаялся в них». На это
сказали мне сопротивники мои: «Но вышедши из города, на селе ты
соблудил с женою земледельца твоего». Ангелы, услышав это и не
нашедши доброго дела, которым бы можно было возмерить за грех мой,
оставили меня и удалились. Тогда лукавые духи схватили меня и, удручая
побоями, свели на землю. Земля разверзлась; я был спущен по узким и

смрадным сходам в преисподнюю темницу ада» [320].
С особенною подробностию поведала о кончине своей преподобная
Феодора, ученица великого угодника Божия Василия Нового. Здесь
помещается сокращенно ее поведание. Ученику преподобного Василия,
Григорию, вопросившему ее в видении об обстоятельствах,
сопровождавших ее смерть и последовавших ей, Феодора сказала
следующее: «Чадо Григорий! о страшной вещи вопросил ты меня, о
которой и вспомянуть ужасно. Когда настал час моей смерти, я увидела
лица, которых никогда не видала, услышала глаголы, которых никогда не
слыхала. Что скажу? Лютые и тяжкие бедствия, о которых я не имела
понятия, встретили меня по причине дел моих; но молитвами и помощию
общего отца нашего Василия я избавилась от них. Как рассказать тебе
телесную боль, тягость и тесноту, которым подвергаются умирающие? Как
бы кто обнаженный, упавши на великий огонь, горел, истаявал, обращался
в пепел: так разрушается человек смертною болезнию в горький час
разлучения души с телом. Когда я приближалась к концу моей жизни и
наступило время моего преставления, увидела множество эфиопов,
обступивших одр мой. Лица их были темны, как сажа и смола; глаза их —
как каленые угли; видение так люто, как сама геенна огненная. Они начали
возмущаться и шуметь. Одни ревели, как звери и скоты, другие лаяли, как
псы, иные выли, как волки. Смотря на меня, они ярились, грозили,
устремлялись на меня, скрежеща зубами, и тотчас же хотели пожрать меня;
между тем готовили хартии и развивали свитки, на которых были
написаны все мои злые дела, как бы ожидая какого судию,
долженствующего прийти. {стр. 101} Убогая моя душа была объята
великим страхом и трепетом. Не только томила меня горесть смертная, но
и грозный вид и ярость страшных эфиопов были для меня как бы другою
лютейшею смертию. Я отвращала глаза мои во все стороны, чтоб не видеть
страшных лиц их и не слышать голоса их, но не могла избавиться от них, —
они всюду шатались; помогающего мне не было. Когда я окончательно
изнемогла, то увидела двух светоносных Ангелов Божиих в образе юношей
невыразимой красоты, идущих ко мне. Лица их сияли, взор был исполнен
любви; волосы их были, как снег, белые с златовидным отблеском; одежды
их сверкали, как молния; они были препоясаны златыми поясами по
сосцам. Приближась к одру моему, они стали на правой стороне его, тихо
беседуя друг с другом. Увидев их, я возрадовалась и с приятностию
смотрела на них; черные эфиопы содрогнулись и отступили несколько
далее. Один из светоносных юношей, с гневом обратись к темным, сказал:
«О бесстыдные, проклятые, мрачные и злобные враги рода человеческого!

зачем всегда предваряете приходом к умирающим и молвою вашею
устрашаете и смущаете всякую душу, разлучающуюся с телом? Но не очень
радуйтесь, потому что здесь не найдете ничего. Есть Божие милосердие к
этой душе, и нет вам в ней ни части, ни жребия». Когда Ангел перестал
говорить, эфиопы восшатались, подняли клич и молву, начали показывать
злые мои дела, содеянные от юности, и вопияли: ничего в ней не имеем? а
эти грехи чьи? не она ли сделала то и то? Так вопия, они стояли и ожидали
смерти. И вот пришла смерть, рыкая, как лев, видом очень страшная,
человеческого подобия, но без тела, составленная из одних нагих костей
человеческих [321]. Она принесла различные орудия к мучению: мечи,
стрелы, копья, серпы, пилы, секиры, удицы и другие неведомые. Узревши
это, смиренная моя душа вострепетала от страха. Святые Ангелы сказали
смерти: «Не медли: разреши эту душу от союзов плотских; {стр. 102} скоро
и тихо разреши ее: она не имеет много тяжести греховной». Смерть
приступила ко мне, взяла малую секиру и отсекла мне сперва ноги, потом
руки; после другими орудиями расслабила мне все члены, отделив их по
суставам один от другого. Я лишилась рук, ног; все мое тело омертвело, и я
уже не могла двигаться. Потом отсекла мне голову — я не могла приводить
в движение головы моей, соделавшейся мне чужою. После этого она
растворила в чаше какой-то состав и, приложив к устам моим, насильно
напоила меня. Так горько было эти питие, что душа моя не могла вынести
его: содрогнулась и выскочила из тела, отторгнувшись от него насильно.
Светоносные Ангелы тотчас приняли ее на свои руки. Оглянувшись назад,
я увидела лежащее мое тело бездушным, нечувственным и недвижимым.
Как бы кто, совлекшись одежды и кинувши ее, стоял и смотрел на нее: так
и я смотрела на тело мое и удивлялась. В то время, как святые Ангелы
держали меня, демоны, бывшие в образе эфиопов, обступили нас, вопия:
«Множество грехов имеет эта душа: пусть отвечает нам!» — и показывали
грехи мои. Святые Ангелы начали искать моих добрых дел и, по благодати
Господа, находили их; они собирали все доброе, когда-либо с Божиею
помощию сделанное мною, и готовились положить на весах против злых
дел моих. Эфиопы, видя это, скрежетали на меня зубами, потому что
хотели немедленно похитить меня из рук ангельских и низвести во дно
адово. В то время неожиданно явился туда преподобный наш отец Василий
и сказал святым Ангелам: «Ангелы Божии! эта душа много послужила мне
при старости моей; я молился о ней Богу, и Бог даровал мне ее». С этими
словами он вынул из недр червленый полный мешец — мне казалось, что в
этом мешце было чистое золото — и, подав его Ангелам, промолвил:
«Когда будете проходить воздушные мытарства, и лукавые духи начнут

истязывать душу, выкупайте ее этим из долгов ее. Благодатию Божиею, я
богат, собрал многое сокровище потом и трудами моими и дарую этот
мешец душе, послужившей мне». Сказав это, он ушел. Лукавые духи
пришли в недоумение, потом подняли плачевные вопли и удалились. И
опять пришел преподобный Василий, неся с собою многие сосуды чистого
елея и драгоценного мира. Он отверзал их, один за другим, и возливал на
меня: я исполнилась благоухания духовного и ощутила, что изменилась и
просветилась. Преподобный сказал святым Ангелам: «Когда совершите
этой душе все {стр. 103} подобающее, тогда введите ее на жительство в
обитель, уготованную мне Господом». Сказав это, он сделался невидим.
Ангелы взяли меня, и мы направились на восток».
В самом Святом Евангелии видим указание, что обстоятельства,
сопровождающие кончину человека, те самые, какими они представлены в
вышеприведенных сказаниях святых Отцов. Господь засвидетельствовал,
что Ангелы отнесли душу нищего Лазаря на лоно Авраамово [322]. Скупому
богачу, мечтавшему, по случаю обильного урожая нив его, о
долговременной земной жизни, о построении более пространных житниц,
о плотских наслаждениях, сказал Бог: безумне! В сию нощь душу твою
истяжут от тебе, а яже уготовал еси, кому будут? [323] «Истяжут, —
говорит Господь, по изъяснению этих слов Евангелия блаженным
Феофилактом, — потому что немилостивые мытари-ангелы страшно и
насильно исторгают душу грешника. Душа праведника не исторгается из
него; он, радуясь и веселясь, предает дух свой Богу и Отцу».
Хотя смерть праведников и вполне покаявшихся грешников
совершенно или, по крайней мере, во многом отличается от смерти
грешников отверженных и грешников недостаточно покаявшихся, но страх
и томление свойственны каждому человеку при его кончине. Это и должно
быть так: смерть есть казнь. Хотя казнь и смягчается для праведников, но
казнь пребывает казнию. Сам Богочеловек, приуготовляясь к приятию
вольной смерти для спасения рода человеческого, был в подвиге, скорбел и
тужил; капли пота Его падали на землю каплями крови: Прискорбна есть
душа Моя до смерти [324], сказал Он Апостолам, уснувшим от печали и не
чувствовавшим приближавшейся напасти. Отче Мой, аще возможно есть,
да мимоидет от Мене чаша сия: обаче не якоже Аз хощу, но якоже
Ты [325] — так молился Он Отцу. Предсмертный страх ощущала Пресвятая
Дева Богоматерь пред Своим блаженным успением, хотя Ей
предвозвещены были Архангелом Гавриилом Ее преселение в горние
обители и слава, там ожидающая Ее, хотя Дух Святой, обильно обитавший

в Ней, увлек все помышления и все желания Ее на небо [326].
{стр. 104}
Страхом и плачем приготовляли себя к роковому смертному часу все
святые: они понимали значение этого часа для человека. Когда наступило
время кончины преподобного Агафона, он пребыл три дня в глубоком
внимании себе, не беседуя ни с кем. Братия спросили его: «Авва Агафон,
где ты?» — «Я предстою суду Христову»,— отвечал он. Братия сказали:
«Неужели и ты, отец, боишься?» — Он отвечал: «Я старался по силе моей
сохранять заповеди Божии, но я — человек и откуда знаю, были ли угодны
дела мои Богу?» — Братия спросили: «Неужели ты не уповаешь на
жительство твое, которое было сообразно воле Божией?» — «Не могу
уповать, — отвечал он, — потому что ин суд человеческий и ин суд
Божий». Они хотели еще спросить его, но он сказал им: «Окажите мне
любовь, теперь не говорите со мною, потому что я не свободен». И он
скончался с радостию. «Мы видели его веселящимся, — передавали
ученики его, — как бы он встречал и приветствовал дорогих друзей». Этот
угодник Божий во всем строго постоянно наблюдал за собою и говаривал,
что без тщательнейшего наблюдения над собою человеку невозможно
достичь преуспеяния [327]. Таков путь ко спасению. Святые Божии,
непрестанно рассматривая себя, непрестанно находили в себе новые
недостатки и, находя их, более и более погружались в покаяние, которое
очищало и усовершало их для неба. Напротив того, лютая рассеянность и
многопопечительность непременно соединены с глубоким неведением
себя; а такое неведение всегда очень довольно, гордо собою. «Многие
обольщают себя, — говорит блаженный Феофилакт, — суетным
упованием, думают, что получат Царство Небесное, и присоединяют себя к
лику возлежащих на высоте добродетелей, высоко мечтая о себе в сердце
своем… Много званных, потому что Бог призывает многих, паче же всех,
но мало избранных, мало спасаемых, мало достойных избрания Божия.
Призвание — дело Божие, а избрание и не избрание зависят от нас: иудеи
были званными, но не оказались избранными, оказавшись непослушными
Призывавшему» [328].
Великий между святыми иноками, Арсений, во все время жития
своего, когда занимался рукоделием, полагал на колени платок, по причине
слез, изливавшихся из очей его. Он скончался. Авва Пимен, Отец, особенно
обиловавший даром духов{стр. 105}ного рассуждения, услышав о кончине
его, сказал: «Блажен Арсений: ты оплакал себя в течение земной жизни!
Не оплакивающий себя здесь будет плакать вечно. Невозможно избежать

плача: или здесь — произвольного, или там, в муках, невольного».
Услышал об этой смерти Феофил, патриарх Александрийский, и сказал:
«Блажен, авва Арсений! ты непрестанно помнил час смертный» [329].
Утешительна повесть о смерти праведников, поучительно и
душеспасительно сказание о том, с каким сокрушением и смирением
сердца они приготовлялись к ней, с каким святым страхом они встречали
ее. Некоторому Отцу, за чистоту его жизни, Бог не отказывал ни в каком
его прошении. Старец однажды пожелал видеть разлучение с телом души
грешника и души праведника. Приведенный рукою Божиею в некоторый
город, он остановился при его вратах, в монастыре, в котором жил
имевший громкое имя затворник. Затворник в то время был болен и ожидал
смерти. Старец увидел, что делается большое приготовление восковых свеч
и лампад для затворника, как бы ради его Господь подавал хлеб и воду
городу и спасал его. Граждане говорили между собою: «Если скончается
затворник, то мы все погибнем разом». Между тем настал час его кончины;
старец увидел адского приставника с огненным трезубцем в руке,
нисшедшего на затворника, и услышал глас: «Как эта душа не успокоила
Меня в себе ни единого часа, так и ты без милосердия исторгни ее».
Адский приставник вонзил огненный трезубец в сердце затворника и,
промучив его несколько часов, извлек его душу. После этого старец
вступил в город, где нашел некоторого больного странника, лежащего на
улице. Некому было послужить этому страннику: старец пробыл с ним
день. Когда настал час его успения, старец увидел, что Архангелы Михаил
и Гавриил низошли за его душою. Один сел по правую, другой по левую
сторону странника, и начали упрашивать душу его, чтоб она вышла. Она не
хотела оставить тела и не выходила. Тогда Гавриил сказал Михаилу:
«Возьмем душу и пойдем». Михаил отвечал: «Нам поведено Господом
взять ее без болезни, не можем употребить насилия». Вслед за сими
словами Михаил воскликнул громким голосом: «Господи! что повелишь о
этой душе? она не повинуется нам и не хочет выйти». И пришел ему глас:
«Вот! Я посылаю Давида с {стр. 106} Псалтырью и певцов Божиих
Иерусалима Небесного, чтоб душа, услышав псалмопение и гласы их,
вышла». Они низошли и окружили душу, воспевая гимны: тогда она вышла
на руки к Михаилу, и принята была с радостию [330]. Кто не подивится
Божией любви и милосердию к роду человеческому? К несчастию, к
величайшему несчастию, мы с ожесточением отталкиваем все милости
Божии и с безумным ослеплением становимся в ряды слуг и поклонников
врага Божия и врага нашего.

Кончина избранников Божиих преисполнена славы. Когда настало
время умирать великому Сисою, просветилось лицо его, и он сказал
сидевшим у него отцам: «Вот пришел авва Антоний». Помолчав несколько,
сказал: «Вот лик пророческий пришел». Потом просветился более и
сказал: «Вот пришел лик апостольский». И опять сугубо просветилось
лицо его; он начал с кем-то беседовать. Старцы упрашивали его сказать, с
кем он беседует? Он отвечал: «Ангелы пришли взять меня; но я умоляю их,
чтоб они оставили меня на короткое время для покаяния». Старцы сказали
ему: «Отец, ты не нуждаешься в покаянии». Он отвечал им: «Поистине не
знаю о себе, положил ли я начало покаянию». А все знали, что он
совершен. Так говорил и чувствовал истинный христианин, несмотря на
то, что во время жизни своей воскрешал мертвых единым словом и был
исполнен даров Святого Духа. И еще более засияло лицо его, засияло, как
солнце. Все убоялись. Он сказал им: «Смотрите, — Господь пришел и
изрек: принесите мне избранный сосуд из пустыни». С этими словами он
испустил дух. Увидена была молния, и храмина исполнилась
благоухания [331]. Так окончил земное течение один из величайших
угодников Божиих.
Но и грешники, принесшие искреннее раскаяние во грехах,
сподобились милости Божией. При греческом императоре Маврикии был
во Фракии разбойник свирепый и жестокий. Поймать его никак не могли.
Блаженный император, услышав о том, послал к разбойнику наперсный
крест свой и повелел ему сказать, чтоб он не боялся: этим означалось
прощение всех его злодеяний с условием исправления. Разбойник
умилился, пришел к царю и припал к ногам его, раскаиваясь в
преступлениях своих. После немногих дней он впал в недуг и помещен был
в странноприимный дом, где видел во сне Страшный суд. {стр. 107}
Пробудившись и примечая усиление болезни и приближение кончины, он
обратился с плачем к молитве и говорил в ней так: «Владыко,
человеколюбивый Царь, спасший прежде меня подобного мне разбойника,
удиви и на мне милость Твою: прими плач мой на смертном одре. Как
принял Ты пришедших в единонадесятый час, ничего не совершивших
достойного, так прими и мои горькие слезы, очисти и крести меня ими.
Больше этого не взыскивай от меня ничего: я уже не имею времени, а
заимодавцы приближаются. Не ищи и не испытывай: не найдешь во мне
никакого добра; предварили меня беззакония мои, я достиг вечера;
бесчисленны злодеяния мои. Как принял Ты плач апостола Петра, так
прими этот малый плач мой и омой рукописания моих грехов. Силою
милосердия Твоего истреби мои прегрешения». Так исповедуясь в течение

нескольких часов и утирая слезы платком, разбойник предал дух. В час
смерти его старший врач странноприимного дома видел сон: к одру
разбойника пришли мурины с хартиями, на которых были написаны
многочисленные грехи разбойника; потом два прекрасные юношицаредворцы принесли весы. Мурины положили на одну чашу написанное
на разбойника: эта чаша перетянула, а противоположная ей поднялась
кверху. Святые Ангелы сказали: «Не имеем ли мы здесь чего?» — «И что
можем иметь, — возразил один из них, — когда не более десяти дней, как
он воздерживается от убийства?» — «Впрочем, — прибавили они, —
поищем чего-нибудь доброго». Один из них нашел платок разбойника,
намоченный его слезами, и сказал другому: «Точно, этот платок наполнен
его слезами. Положим его в другую чашу, а с ним человеколюбие Божие, и
посмотрим, что будет?» Как только они положили платок в чашу, она
немедленно перетянула и уничтожила вес рукописаний, бывших в другой.
Ангелы воскликнули в один голос: «Поистине победило человеколюбие
Божие!» Взяв душу разбойника, они повели ее с собою; мурины зарыдали и
бежали со стыдом. Увидев этот сон, врач пошел в странноприимный дом:
пришедши к одру разбойника, он нашел тело еще теплым, оставленным
уже душою; платок, наполненный слезами, лежал на глазах его. Узнав от
находившихся при нем о покаянии его, принесенном Богу, врач взял платок,
представил его императору и сказал: «Государь! прославим Бога: и при
твоей державе спасся разбойник». Однако — заключает весьма
благоразумно эту повесть передавший {стр. 108} нам ее — гораздо лучше
благовременно приготовлять себя к смерти и предварять страшный час ее
покаянием [332]. Справедливо замечает святой Иоанн Лествичник, что зло,
обратившееся от долговременной привычки к нему в качество,
соделывается уже неисправимым [333]. «Злой навык обладает, как
самовластный тиран, часто и над плачущими», — восклицает грустно тот
же наставник иночествующих [334]. К этому должно присовокупить, что
покаяние возможно только при точном, хотя бы и простом, знании
православной христианской веры, чуждом всякой ереси и зломудрия.
Заимствовавшие свой образ мыслей о добродетелях и правилах жизни из
романов и других душевредных еретических книг, не могут иметь
истинного покаяния: многие смертные грехи, ведущие в ад, признаются
ими за ничтожные, извинительные погрешности, а лютые греховные
страсти — за легкие и приятные слабости; они не страшатся предаваться
им пред самыми смертными вратами. Неведение христианства —
величайшее бедствие!

Господь призывает человека к покаянию и спасению до последней
минуты его жизни. В эту последнюю минуту еще отверсты двери
милосердия Божия всякому, толкущему в них. Никто да не отчаявается!
Доколе не закрыто поприще, действителен подвиг. Последние минуты
человека могут искупить всю жизнь его. В Египте некоторая девица
именем Таисия, оставшись сиротою после родителей, умыслила обратить
дом свой в странноприимницу для скитских иноков. Прошло много
времени, в которое она принимала и успокаивала отцов. Наконец ее
имение истощилось. Она начала терпеть недостаток. С нею познакомились
неблагонамеренные люди и отвратили ее от добродетели; она начала
проводить худую жизнь, даже развратную. Отцы, услышав это, очень
опечалились. Они призвали авву Иоанна Колова и сказали ему: «Мы
слышали о сестре Таисии, что она расстроилась. Когда была она в
состоянии, показывала нам свою любовь: и мы ныне покажем нашу
любовь к ней и поможем ей. Потрудись посетить ее и, по премудрости,
данной тебе Богом, устрой ее». Авва Иоанн пришел к ней и сказал старице,
стоявшей на страже у ворот, чтоб она доложила о нем госпоже своей. Она
отвечала: «Вы, монахи, {стр. 109} поели все имение ее». Авва Иоанн
сказал: «Доложи ей, я доставлю ей большую пользу». Старица доложила.
Юная госпожа сказала ей: «Эти иноки, постоянно странствуя при
Чермном море, находят жемчуг и драгоценные камни; поди, приведи его ко
мне». Авва Иоанн пришел и сел возле нее. Воззрев на лицо ее, он
преклонил главу и начал горько плакать. Она сказала ему: «Авва, что ты
плачешь?» Он отвечал: «Вижу, что сатана играет на лице твоем, и как мне
не плакать? чем не понравился тебе Иисус, что ты обратилась на
противные Ему дела?» Она, услышав это, затрепетала и сказала ему:
«Отец! Есть ли для меня покаяние?» Он отвечал: «Есть». «Отведи меня,
куда хочешь», — сказала она ему и, встав, пошла вслед за ним. Иоанн,
заметив, что она не распорядилась, даже не сказала ни одного слова о доме
своем, удивился. Когда они достигли пустыни, уже смеркалось. Он сделал
для нее возглавие из песка, такое же другое, в некотором расстоянии, для
себя. Оградив ее возглавие крестным знамением, сказал: «Здесь усни». И
он, исполнив свои молитвы, лег спать. В полночь Иоанн проснулся —
видит: образовался некий путь от того места, где почивала Таисия, до неба;
Ангелы же Божии возносят ее душу. Он встал и начал будить ее, но она уже
скончалась. Иоанн повергся ниц на молитву и услышал глас: «Един час
покаяния ее принят паче долговременного покаяния многих, не
оказывающих при покаянии такого самоотвержения» [335]. «Господи! для
рабов Твоих, — говорит святой Василий Великий, — разлучающихся с

телом и приходящих к Тебе, Богу нашему, нет смерти, но преставление от
печального на полезнейшее и сладостнейшее, и на упокоение и
радость» [336].
Точно, в собственном смысле разлучение души с телом не есть смерть;
оно — только последствие смерти. Есть смерть, несравненно более
страшная! Есть смерть — начало и источник всех болезней человека, и
душевных и телесных, и лютой болезни, исключительно именуемой у нас
смертию. «Истинная смерть, — говорит преподобный Макарий
Великий, — внутрь в сердце сокровенна, и чрез тую внешний человек жив
умер. Аще кто в тайне сердца от смерти к жизни прешел, сей воистину
живет вовеки, и к тому не умирает. Хотя же таковых тела на некое время и
разлучаются от душ, но, однако, {стр. 110} освященная суть, и со славою
востанут. Сего ради и сном смерть святых именуем» [337].
Слово и понятие смерть поразили в первый раз слух и мысль человека
при вступлении его в рай. Между древами рая были особенно
замечательны древо жизни и древо познания добра и зла. Господь, введя
человека в рай, заповедал ему: от всякаго древа, еже в раи, снедию снеси:
от древа же, еже разумети доброе и лукавое, не снесте от него: а в
оньже аще день снесте от него, смертию умрете [338]. Несмотря на
страшную угрозу смертию, человек преступил заповедь и, по
преступлении, немедленно умер; смерть мгновенно явилась во всех
движениях души и в ощущениях тела. Святой Дух, обитавший в человеке,
сообщавший бессмертие душе и телу, бывший их жизнию, отступил от них
как от нарушивших общение с Богом произвольным отвержением заповеди
Божией и столько же произвольным вступлением в единомыслие и союз с
сатаною. Святой Григорий, архиепископ Фессалоникийский, говорит:
«Как разлучение души от тела есть смерть тела, так и разлучение Бога от
души есть смерть души. В этом, собственно, заключается душевная смерть.
На эту смерть указывал и Бог заповедию, данною в раю, когда говорил: в
оньже аще день снесте от возбраненнаго древа, смертию умреши. Тогда
умерла душа Адамова, разлучившись преслушанием от Бога; телом же он
прожил от того времени до девятисот тридцати лет. Эта смерть, постигшая
душу за преслушание, не только соделывает непотребною душу, но и
распространяет проклятие на всего человека; самое тело подвергает
многим трудам, многим страданиям и тлению. Тогда, по умерщвлении
внутреннего человека преслушанием, услышал перстный Адам: проклята
земля в делех твоих, в печали [в печалех. — Ред.] снеси тую вся дни
живота твоего. Терния и волчцы возрастит тебе, и снеси траву сельную.

В поте лица твоего снеси хлеб твой, дондеже возвратишися в землю: яко
земля еси, и в землю пойдеши [отыдеши. — Ред.]» [339].
{стр. 111}
Знаменуя смерть души, святой Иоанн Богослов сказал: есть грех к
смерти, и есть грех не к смерти [340]. Он назвал смертным грехом грех,
убивающий душу, тот грех, который совершенно отлучает человека от
Божественной благодати и соделывает его жертвою ада, если не уврачуется
покаянием действительным и сильным, способным восстановить
нарушенное соединение человека с Богом. Таким покаянием святой
апостол Петр уврачевал свой смертный грех — отречение от Христа, а
святой пророк Давид — свои два смертные греха: прелюбодеяние и
убийство. Покаяние в смертном грехе тогда признается действительным,
когда человек, раскаявшись в грехе и исповедав его, оставит грех свой [341].
Таким покаянием блудники, прелюбодеи, мытари, разбойники восхитили
Царство Небесное; к такому покаянию — к воскресению из смерти
душевной — призывает апостол Павел: востани, спяй, вопиет он, и
воскресни от мертвых, и осветит тя Христос [342]. Но кто внимает этому
гласу, этой духовной трубе, призывающей к воскресению души, к
воскресению, более необходимому для спасения, нежели то, которое
оживит тела, не оживит уже душ, умерщвленных грехом? Все мы
пребываем в умерщвлении, исполняя греховные пожелания наши, которые
не только воюют на душу, но, будучи удовлетворяемы, и умерщвляют ее.
Указывая на смерть души, на существенную смерть, Спаситель мира назвал
мертвецами всех людей, современных Его пребыванию на земле, не
обращавших внимания на Его всесвятое учение, необходимое для спасения,
единое на потребу для истинной жизни человека: остави мертвыя
погребсти своя мертвецы [343], сказал Он последователю Своему,
просившему дозволения отлучиться на время от Господа и от внимания Его
святому учению, для погребения скончавшегося своего родителя.
Мертвыми наименовал {стр. 112} Господь тех живых по плоти, которые
были поистине мертвы, как умерщвленные душою [344]. Те из этих
мертвецов, которые остаются чуждыми Христа в течение всей земной
жизни, и в этом состоянии отходят в вечность, не познают воскресения во
все пространство времени, данное для этого воскресения, и
заключающееся между двумя пришествиями Христовыми, первым —
совершившимся, и вторым, имеющим совершиться. Прочии же мертвецы
не ожиша, говорит о них зритель тайн, святой Иоанн Богослов, дондеже
скончается тысяща лет [345].

Блажен и свят, возвещает сын духовного грома [346], иже имать
часть в воскресении первем: на нихже смерть вторая не имать области,
но будут иерее Богу и Христу и воцарятся с Ним тысящу лет [347]. Тысяча
лет, по объяснению, общепринятому Святою Церковию, не знаменует здесь
определенного числа годов, а знаменует весьма значительное
пространство времени, данное милосердием и долготерпением Божиим,
чтоб весь плод земли, достойный неба, созрел, и чтоб ни едино зерно,
годное для горней житницы, не было утрачено. Когда и самые святые
Божии уже сочли грехи мира преисполнившимися, а окончательный суд
Божий настолько нужным, тогда услышали от Бога: да почиют еще время
мало, дондеже скончаются и клеврети их и братия их [348]. Так
долготерпеливо великое милосердие Божие! «Тысяча лет, — говорит
святой Андрей, архиепископ Кесарийский, — время от вочеловечения
Христова до Второго славного Его Пришествия… Тысяча лет — время, в
течение которого будет благовествоваться Евангелие. Нет нужды
разумевать буквально тысячу лет. Так число не имеет буквального значения
ни в словах Песни Песней: муж принесет в плоде его тысящу сребреник.
Виноград мой предо мною: тысяща Соломону и двести стрегущим плод
его [349], ни в словах {стр. 113} Господа Иисуса: даяху плод, ово убо сто,
ово же шестьдесят, ово же тридесять [350]. Полным числом
изображается обилие и совершенство в плодоприношении. Так и здесь чрез
тысячу лет изображается преисполненное плодоприношение веры» [351],
для которого дано все нужное время: полнота времени изображена словом
«тысяча лет». С начала этого тысячелетия открылось и ныне продолжает
открываться первое, таинственное, существенное воскресение мертвых;
оно будет продолжаться до конца времен. Аминь, аминь глаголю вам, сказал
Господь, яко слушаяй словесе Моего и веруяй пославшему Мя имать
живот вечный, и на суд не приидет, но прейдет от смерти в живот [352].
Объясняя эти слова Спасителя, блаженный Феофилакт говорит:
«Верующий во Христа не пойдет на суд, то есть в муку, но живет
присносущною жизнию, не подвергаясь душевной и вечной смерти, хотя
бы и вкусил по естеству сию временную смерть». То же значение имеют и
слова Господа, сказанные Им Марфе пред воскресением брата ее Лазаря:
Аз есмь воскресение и живот; и всяк живый и веруяй в Мя не умрет во
веки [353]. Сыны и дщери ветхого Адама, рожденные по его образу и
подобию падшими, рожденные для вечной смерти, переходят верою в
нового Адама к вечной жизни. Этот переход, это воскресение незаметны
для чувственных очей, непостижимы для плотского ума, но ясны и

ощутительны для души, над которою они совершаются. «Когда
слышишь, — говорит святой Макарий Великий, — что Христос, сошед во
ад, освободил содержимые там души, не думай, чтоб это далеко отстояло
от совершающегося ныне. Знай: гроб — сердце: там погребены и
содержатся в непроницаемой тьме твой ум и твои помышления. Господь
приходит к душам, во аде вопиющим к Нему, то есть в глубину сердца, и
там повелевает смерти отпустить заключенные души, молящие Его,
Могущего освобождать, об освобождении. Потом, отвалив тяжелый
камень, лежащий на душе, отверзает гроб, воскрешает точно
умерщвленную душу и выводит ее, заключенную в темнице, на свет» [354].
Первое воскресение совершается при посредстве двух Таинств: Крещения
и {стр. 114} покаяния. Чрез Святое Крещение воскресает душа от гроба
неверия и нечестия, или от первородного греха и собственных грехов,
соделанных в нечестии; а чрез покаяние уже верующая душа воскресает от
смерти, нанесенной ей смертными грехами, или нерадивою,
любосластною жизнию, по Крещении. Совершитель воскресения — Дух
Святой.
Воскресших от душевной смерти видел святой Иоанн Богослов и
сказал о них: видех престолы и седящия на них, и суд дан бысть им: и
души растесаных за свидетельство Иисусово и за слово Божие, иже не
поклонишася зверю, ни иконе его, и не прияша начертания на челех своих и
на руце своей. И ожиша и воцаришася со Христом тысящу лет… Се
воскресение первое [355], состоящее в оживлении души из ее смерти верою
в Господа Иисуса Христа, в омовении грехов Святым Крещением, в жизни
по завещанию Христову и в очищении покаянием грехов, соделанных после
Крещения. Престолы святых — их господство над страстями, над самыми
демонами, над недугами человеческими, над стихиями, над зверями,
обилие их духовных дарований. Им дан суд, то есть рассуждение духовное,
которым они обличают грех, как бы он ни был прикрыт благовидностию, и
отвергают его; им дан суд, которым они судят ангелов тьмы, приемлющих
вид Ангелов, и не дозволяют им обольщать себя. Они не поклонились ни
зверю, ни иконе его: ни антихристу, ни предызображавшим его гонителям
христианства, требовавшим от христиан отречения от Христа и
отвержения Его всесвятых заповеданий. Они не прияли ни на челах, ни на
десницах начертаний врага Божия, но, усвоив себе ум Христов, постоянно
выражали его в образе мыслей и в образе действий, не щадя крови своей
для запечатления верности Христу, и потому воцарились со Христом. Для
них нет смерти! для них разлучение души с телом — повторим

вышеприведенную мысль Василия Великого — не смерть, но переход от
скорбного земного странствования к вечной радости и упокоению. Смерть
вторая, то есть окончательное осуждение на вечные адские муки и
предание им, не имать области над воскресшими первым воскресением;
воскресшие им {стр. 115} будут иерее Богу и Христу и воцарятся с Ним
тысящу лет [356]. Это царствование священников Божиих в Духе Святом
не может быть прервано разлучением души от тела: оно развивается и
упрочивается им. Егда скончается тысяща лет [357], исполнятся времена,
и созреет весь словесный плод земли, — последует воскресение второе,
воскресение тел. После него усугубится блаженство праведников,
благовременно воскресших первым воскресением; усугубится после него
смерть отверженных грешников, лишившихся первого воскресения.
«Хотя в будущем пакибытии, — говорит святой Григорий Палама, —
когда воскреснут тела праведников, воскреснут вместе с ними тела
беззаконников и грешников, но воскреснут лишь для того, чтоб
подвергнуться второй смерти: вечной муке, неусыпающему червю,
скрежету зубов, кромешной и непроницаемой тьме, мрачной и неугасимой
геенне огненной. Говорит Пророк: сокрушатся беззаконнии и грешницы
вкупе, и оставившии Господа скончаются [358]. В этом заключается вторая
смерть, как научает нас Иоанн в своем Откровении. Услышь и великого
Павла: аще бо по плоти живете, говорит он, имате умрети, аще ли духом
деяния плотская умерщвляете, живы будете [359]. Он говорит здесь о
жизни и смерти, принадлежащих будущему веку. Эта жизнь —
наслаждение в присносущем Царстве; смерть — предание вечной муке.
Преступление заповеди Божией — причина всякой смерти, душевной и
телесной, и той, которой подвергнемся в будущем веке, вечной муке.
Смерть собственно состоит в разлучении души от Божественной благодати
и в совокуплении с грехом. Это для имеющих разум — смерть, которой
должно убегать; это — смерть истинная и страшная. Она для
благомыслящих ужаснее геенны огненной. Будем избегать ее со
всевозможным усилием! Все подвергнем, все оставим, отречемся от
усвоений, деяний, хотений, от всего, что низвлачает [отнимает. — Ред.] и
разлучает нас от Бога, и производит такую смерть. Убоявшийся этой
смерти и сохранившийся от нее, не убоится приближения плотской
смерти, имея в себе житель{стр. 116}ствующую истинную жизнь, которую
плотская смерть соделывает лишь неотъемлемою.
Как смерть души есть собственно смерть, так и жизнь души есть
собственно жизнь. Жизнь души — соединение ее с Богом, как жизнь

тела — соединение его с душою. Душа, разлучившись с Богом
преступлением заповеди, умерла; но послушанием заповеди опять
соединяется с Богом и оживотворяется этим соединением. Посему-то и
говорит Господь в Евангелии: глаголы, яже Аз глаголах вам, дух суть и
живот суть [360]. Это же выразил и Петр, уразумевший от опыта, словами,
сказанными им Спасителю: глаголы живота вечного имаши [361]. Но
глаголы живота вечного суть глаголы живота для послушных; для
преступников же заповедь жизни соделывается причиною смерти. Так и
апостолы, это Христово благоухание, были для одних вонею жизни в
жизнь, а для других вонею смерти в смерть [362]. Опять, эта жизнь
принадлежит не только душе, но и телу, доставляя ему бессмертие
воскресением. Она не только избавляет его мертвенности, но с нею и
никогда не престающей смерти — будущей муки. Она дарует телу
присносущную жизнь о Христе, безболезненную, безнедужную,
беспечальную, воистину бессмертную. Как душевной смерти, то есть
преступлению и греху, в свое время последовала телесная смерть —
соединение тела с землею и обращение его в прах, а за телесною смертию
последовало помещение отверженной души во ад, так и за воскресением
души, состоящем в возвращении души к Богу, посредством послушания
Божественным заповедям, в свое время должно совершиться воскресение
тела соединением его с душою, а за этим воскресением должно
последовать нетление и вовеки пребывание с Богом достойных этого
пребывания, соделавшихся из плотских духовными, способных, подобно
Ангелам Божиим, жительствовать на небе. И мы будем восхищены в
сретение Господне на воздусе, и тако всегда с Господем будем [363].
Сын Божий, соделавшись человеком, умер плотию: душа Его
разлучилась с телом, но не разлучилась с Божеством; потом Он, воскресив
тело Свое, вознес его на небо во славе. Так бывает и с жившими здесь по
Богу. Разлучаясь с телом, {стр.117} они не разлучаются с Богом; по
воскресении же и телом вознесутся к Богу, входя с неизглаголанною
радостию туда, куда предтечею нашим взошел Иисус, для наслаждения с
Ним Его славою, которая тогда явится [364]. Они соделаются общниками не
одного воскресения Господня, но и вознесения Его и всякой Боговидной
жизни. Не удостоятся этого жившие здесь по плоти и не вступившие ни в
какое общение с Богом в час исхода своего. Хотя и все воскреснут, но
каждый, говорит Писание, в своем чину [365]. Умертвивший здесь духом
деяния плотские будет там жить Божественною и истинно присносущною
жизнию со Христом; а умертвивший здесь дух похотями и страстями —

увы! будет осужден с содетелем и виновником злобы и предан
нестерпимой и непрестанной муке — смерти второй и бесконечной.
Где прияла начало истинная смерть — причина и содетель временной
и вечной смерти для души и тела? Не в месте ли жизни? По этой
причине — увы! — человек немедленно был осужден и изгнан из рая
Божия как стяжавший жизнь, сопряженную смерти, неприличную для
Божественного рая. Так и наоборот, истинная жизнь, причина бессмертной
истинной жизни для души и тела, должна иметь свое начало здесь, в месте
смерти. Не старающийся здесь стяжать в душе этой жизни, да не
обольщает себя тщетною надеждою, что получит ее там, да не уповает там
на человеколюбие Божие. Там — время воздаяния и отмщения, а не
милосердия и человеколюбия, время откровения ярости, гнева и
правосудия Божия, время показания крепкой и высокой руки, движимой
для мучения непокорных. Горе впадшему в руце Бога живаго! [366] Горе
узнающему там ярость Господню, не наученному здесь страхом Божиим по
знанию державы гнева Его, не предобручившему делами человеколюбия
Его, на что дано настоящее время. Даруя место покаянию, Бог попустил
нам земную жизнь» [367].
Вечные муки, ожидающие грешников во аде, так ужасны, что человек,
живущий на земле, не может получить о них ясного понятия без
особенного Откровения Божия. Все наши лютые болезни и злоключения,
все страшнейшие земные страдания и скорби ничтожны в сравнении с
адскими муками. {стр. 118} Напрасно вопиют сладострастные
эпикурейцы [368]: «Не может быть, чтоб адская мука, если только она
существует, была так жестока, была вечна! Это несообразно ни с
милосердием Божиим, ни с здравым разумом. Человек существует на земле
для наслаждения; он окружен предметами наслаждения: почему ж ему не
пользоваться ими? Что тут худого и греховного?» Оставляя этот клич на
произвол произносящим его и противопоставляющим его Божественному
Откровению и Учению, сын Святой Церкви, пребывающий на земле для
покаяния, руководствуется в понятиях своих о вечности и лютости адских
мук Словом Божиим. Чего не отвергало многострастное человеческое
сердце, чтоб свободнее предаваться разврату! Оно употребило разум в
слепое орудие своих греховных пожеланий, хотя и величает его здравым.
Для своей греховной свободы оно отвергло учение о Боге и о Его заповедях,
возвещенное
на
земле
Самим
Сыном
Божиим,
отвергло
духовносладостнейшее наслаждение, доставляемое любовию Божиею:
мудрено ли, что оно отвергло бразду и грозу, останавливающие грешника в

путях его, отвергло ад и вечные муки? Но они существуют. Грех всякой
ограниченной твари пред ее Творцом, бесконечно совершенным, есть грех
бесконечный; а такой грех требует бесконечного наказания. Наказание
твари за грех пред ее Творцом должно вполне растлить ее существование:
ад с своими лютыми и вечными муками удовлетворяет этому требованию
неумолимой справедливости [369].
{стр. 119}
Священное Писание повсюду называет адские муки вечными: это
учение постоянно проповедовалось и проповедуется Святою Церковию.
Господь наш Иисус Христос несколько
{стр. 120}
раз в Святом Евангелии подтвердил грозную истину. Предвозвещая
отверженным грешникам общую участь с падшими ангелами, Он объявил,
что скажет им на Страшном Суде
{стр. 121}
Своем: идите от Мене, проклятии, во огнь вечный, уготованный
диаволу и аггелом его [370]. По изречении окончательного определения на
род человеческий, погибшие отыдут в муку вечную [371]. В повести о
жестокосердом богаче и нищем Лазаре Господь засвидетельствовал, что
между обителями вечного блаженства и адскими темницами пропасть
велика утвердися, и нет перехода от блаженства к мукам, ни от мук к
блаженству [372]. Червь адский не умирает, и огонь адский не угасает [373].
Преисподние темницы представляют странное и страшное уничтожение
жизни при сохранении жизни. Там полное прекращение всякой
деятельности; там — одно страдание; там господствует лютейший из
сердечных недугов — отчаяние; там плачи и стоны, не привлекающие
никакого утешения душе, раздираемой ими; там узы и оковы
неразрешимые; там тьма непроницаемая, несмотря на обилие пламени;
там царство вечной смерти. Так ужасны адские муки, что ничтожна пред
ними лютейшая из земных мук — насильственная смерть. Спаситель мира,
предвозвещая ученикам Своим поприще мученичества, заповедал: глаголю
вам другом Своим: не убойтеся от убивающих тело и потом не могущих
лишше что сотворити. Сказую же вам, кого убойтеся: убойтеся имущаго
власть по убиении воврещи в дебрь огненную: ей, глаголю вам, того
убойтеся [374]. Взирая оком веры на уготованное неизреченное блаженство
для верных рабов Божиих и столько же неизреченные муки, ожидающие
рабов неверных, святые мученики попрали лютейшие казни, которые
изобретала против них исступленная злоба мучителей, и бесчисленными

скорбьми и смертьми [375] сокрушили под ноги свои вечную смерть. На
муки ада взирали непрестанною памятию о них святые иноки —
{стр. 122} таинственные мученики — и этим воспоминанием низлагали
помыслы и мечтания искусителя, живописно и увлекательно рисовавшего
пред их воображением, изощренным пустынею, гибельное сладострастие.
Орудие, заповеданное Господом, — воспоминание о смерти и вечных
муках — употреблял преподобный Антоний Великий, особливо в начале
своего подвига. В ночное время диавол принимал вид прекрасных женщин
и, являясь Антонию в этом виде, старался возбудить в нем греховное
похотение; но Антоний противополагал диавольским мечтам живое
представление пламени геенского, неусыпающего червя и прочих ужасов
ада, — этим оружием погашал огонь сладострастия и разрушат картины
обольстительные [376]. Только потому мы побеждаемся страстями нашими,
что забываем о казнях, последующих за ними; только потому считаем
тяжкими земные скорби, что не изучили мучений адских. Некоторый инок,
подвижнической жизни, сказал святому старцу: «Душа моя желает
смерти». Старец отвечал: «Ты так говоришь потому, что желаешь избежать
скорбей, а не знаешь, что будущая скорбь несравненно жесточе здешней».
Другой брат вопросил старца: «Отчего я, живя в келлии моей, пребываю в
небрежении?» Старец отвечал: «Потому, что ты не узнал ни ожидаемого
покоя, ни будущей муки. Если б ты знал их как должно, то терпел бы и не
ослабевал и тогда, когда б келлия твоя была полна червей, и ты стоял в них
по шею» [377].
Господь, по великому милосердию Своему, открывал отчасти вечные
муки некоторым избранникам Своим для их спасения и преуспеяния. Чрез
поведание их и наши понятия об адских муках соделались яснее и
подробнее. «Были два друга, — сказано в некоторой священной повести, —
один из них, тронутый Словом Божиим, вступил в монастырь и проводил
жизнь в слезах покаяния; другой остался в мире, проводил рассеянную
жизнь и, наконец, пришел в такое ожесточение, что начал дерзко
насмехаться над Евангелием. Среди такой жизни кончина постигла
мирянина. Узнав о его смерти, монах, по чувству дружбы, начал молить
Бога, чтоб загробная участь почившего была ему открыта. По прошествии
некоторого времени в тонком сне является иноку друг его. «Что, каково
тебе? хорошо ли?» — спросил монах явившегося. «Ты хочешь знать
{стр. 123} это? — со стоном отвечал почивший. — Горе мне,
злосчастному! неусыпающий червь точит меня, не дает и не даст мне покоя
чрез целую вечность». — «Какого рода это мучение?» — продолжал

вопрошать монах. — «Это мучение невыносимо! — воскликнул умерший.
— Но нет возможности избежать гнева Божия. Ради твоих молитв теперь
дана мне свобода, и, если хочешь, я покажу тебе мое мучение. Тебе не
вынести, если б я открыл его так, как оно есть, вполне; но хотя отчасти
узнай его». При этих словах почивший приподнял одежду свою до колена.
О ужас! вся нога была покрыта страшным червем, снедавшим ее, и от ран
выходил такой зловонный смрад, что потрясенный монах в то же время
проснулся. Но адский смрад наполнил всю келлию, и так сильно, что
монах в испуге выскочил из нее, забыв затворить за собою двери. Смрад
проник далее и разлился по монастырю; все келлии переполнились им.
Как самое время не уничтожало его, то иноки должны были совершенно
оставить монастырь и переселиться на другое место, а монах, видевший
адского узника и его ужасную муку, во всю жизнь свою не мог избавиться
от прилепившегося ему зловония, ни отмыть его от рук, ни заглушить
никакими ароматами [378]. Согласно этой повести свидетельствуют и
другие подвижники благочестия, которым были показаны адские муки: без
ужаса они не могли воспоминать своих видений, и в непрестанных слезах
покаяния и смирения искали обрести отраду — извещение спасения. Так
случилось с Исихием Хоривским. Во время тяжкой болезни душа его
оставляла тело на целый час. Пришедши в себя, он умолял всех,
находившихся при нем, удалиться от него. Заградив двери келлии, он
пробыл {стр. 124} двенадцать лет в неисходном затворе, не произнося ни с
кем ни слова, не вкушая ничего, кроме хлеба и воды; в уединении
задумчиво углублялся он в виденное им во время исступления и
непрестанно проливал тихие слезы. Когда надлежало ему скончаться, он
сказал пришедшим к нему братиям после многих их просьб только
следующее: «Простите меня! Кто стяжал памятование смерти, тот не
может согрешить» [379]. Подобно затворнику Хорива умирал и воскрес
затворник наших отечественных Киевских пещер Афанасий, проводивший
святую, богоугодную жизнь. Он после продолжительной болезни
скончался. Братия убрали тело его, по обычаю иноческому, но
скончавшийся оставался не погребенным в течение двух дней по
некоторому встретившемуся препятствию. На третию ночь было
божественное явление игумену, и он слышал глас: «Человек Божий
Афанасий лежит два дня не погребенным, а ты не заботишься о нем». Рано
утром игумен с братиею пришли к почившему с намерением предать его
тело земле, но нашли его сидящим и плачущим. Ужаснулись они, увидев
его ожившим; потом начали вопрошать: как ожил он? что видел и слышал в

то время, как разлучался с телом? На все вопросы он отвечал только
словом: «Спасайтесь!» Когда же братия неотступно упрашивали сказать им
полезное, то он завещал им послушание и непрестанное покаяние. Вслед
за этим Афанасий заключился в пещере, пребыл в ней безвыходно в
течение двенадцати лет, день и ночь проводя в непрестанных слезах, чрез
день вкушая понемногу хлеба и воды и не беседуя ни с кем во все это
время. Когда настал час его кончины, он повторил {стр. 125} собравшимся
братиям наставление о послушании и покаянии и скончался с миром о
Господе [380]. Страшно некое чаяние суда, говорит святой апостол Павел, и
огня ревность, поясти хотящаго сопротивныя. Отверглся кто закона
Моисеова, без милосердия при двоих или триех свидетелех умирает.
Колико мните горшия сподобится муки, иже Сына Божия поправый, и
Кровь заветную скверну возомнив, еюже освятися, и Духа благодати
укоривый? Вемы бо рекшаго: Мне отмщение, Аз воздам, глаголет Господь.
И паки: яко судит Господь людем Своим. Страшно (есть) еже впасти в
руце Бога живаго [381].
Пространство между небом и землею, пространство, которым
отделяется Церковь торжествующая от Церкви воинствующей,
обыкновенно называется и в Священном Писании, и в писаниях святых
Отцов, и на общеупотребительном языке человеческом — воздухом.
Предоставим ученым земли химическое исследование этого воздуха, то
есть газов и других тонких веществ, окружающих землю и
простирающихся от поверхности ее на пространство, не известное самим
ученым: займемся исследованием того, что существенно нужно и полезно
для нашего спасения.
Что такое — этот синий свод, который мы видим над собою и
называем небом? точно ли это — небо? или это — только необъятная
глубина воздуха, беспредельная, окрашивающаяся голубым цветом и
закрывающая от нас небо? Последнее вероятнее: свойственно воздуху на
большом пространстве принимать для глаз наших синеватый цвет и
оттенять им другие предметы, находящиеся в отдалении от нас. В этом
всякий может убедиться собственным опытом. Стоит только в ясный
солнечный день стать на значительной высоте и посмотреть вдаль:
зеленеющие рощи, вспаханные поля, строения — словом, все
представляется не в своем цвете, но с синеватым отливом, производимым
цветом воздуха, находящегося между нашими глазами и теми предметами,
на которые смотрим. {стр. 126} Чем далее эти предметы, тем они кажутся
синее; наконец, общая синева покрывает самые отдаленные предметы и

сливает их в одну синюю полосу. Печально верное изображение
ограниченности нашей, произведенной, поддерживаемой в нас грехом! Но
лучше знать ее, нежели в неведении обольщать себя ложным мнением
неограниченного видения и ведения.
Совершенные христиане, очистившие свои чувства, точно видели небо,
и усмотрели на небе и в воздухе то, чего мы не видим дебелыми нашими
очами. Так, внезапно увидел, по действию Святого Духа, отверзшееся небо
святой первомученик Стефан пред страдальческою кончиною своею, стоя в
многочисленном собрании иудеев, враждебных Христу и христианству.
Стефан же, говорит Священное Писание, сый исполнь Духа Святаго,
воззрев на небо, видит славу Божию и Иисуса стояща одесную Бога, и
рече: се, вижу небеса отверста и Сына Человеча одесную стояща
Бога [382]. Видели небо и вход учителя своего во врата небесные святые
ученики Макария Великого, конечно, так же как и Стефан, при посредстве
Святого Духа
[383].
Видел
преподобный
Исидор Скитский,
присутствовавший при кончине юного подвижника Захарии, отверзшимися
врата небесные для умирающего и воскликнул: «Радуйся, сын мой Захария:
для тебя отворились небесные врата!» [384] Видел, как уже выше сказано,
преподобный Иоанн Колов лучезарный путь от земли до неба, по которому
Ангелы возносили душу почившей Таисии [385]. Увидела, при отверзении
душевных очей, отверзшееся небо и сошедшего оттуда молниеносного
Ангела мать старца Паисия Нямецкого, неутешно скорбевшая об отшествии
ее сына в монашество [386]. Когда начинают действовать чувства, уже не
связанные падением, действие их необыкновенно изощряется, самый круг
действия принимает обширные размеры — пространство для них
сокращается. Вышеупомянутые видения святых служат тому достаточным
доказательством; но для большей ясности не останавливаемся представить
и другие духовные опыты. Святой Антоний Великий, обитавший в одной из
пустынь Египта, недалеко от Чермного моря, увидел возносимую на небо
{стр. 127} Ангелами душу преподобного Аммона, подвизавшегося на
другой оконечности Египта, в Нитрийской пустыне. Ученики Великого
заметили день и час видения, — потом узнали от братий, пришедших из
Нитрии, что преподобный Аммон скончался именно в тот день и час, в
которые видел вознесение души его преподобный Антоний Великий.
Расстояние между пустынями требовало тридцати дней путешествия для
пешехода [387]. Очевидно, что зрение христианина, обновленного Святым
Духом и достигшего высокой степени совершенства, простирается далеко
за пределы зрения человеческого в его обыкновенном состоянии; подобно

обновленному зрению действует и слух обновленный. Нетрудно было
духоносным ученикам Макария Великого видеть шествие его души по
воздуху и слышать слова, произнесенные ею на воздухе и при входе во
врата небесные. Когда к этому великому Макарию привели женщину,
которой вид изменился по наваждению нечистого духа, и некоторые из
учеников его не могли заметить действия диавольского, очевидного для
Великого, то он сказал им, что причина такого невидения их — плотское
состояние их чувств, не способных для зрения духов и действий их [388]. В
этом состоянии мы находимся, как в темнице и оковах.
Но большая часть людей не ощущает своего плена и своей темницы:
они кажутся им удовлетворительнейшею свободою. Познание и ощущение
такого состояния нашего — дар Божий. Открыл это состояние Святой Дух
пророку Давиду, и Давид произнес от всего человечества и от каждого
человека умилительнейшую молитву к Богу о избавлении от состояния
бедственного. Изведи, молитвенно воспевает и вопиет он, из темницы
душу мою, исповедатися имени Твоему [389]. Апостол Петр называет
плотское и душевное состояние человеков, хотя и благочестивых, темным
местом. Место может быть не только вещественное, но, в отвлеченном
значении, и мысленное и нравственное, как Писание говорит: в мире
(сердечном) место Его (Божие) [390]. Заключенным в темном месте и
желающим спастись должно руководствоваться, как светилом, Священным
и {стр. 128} Святым Писанием, доколе не низойдет на них Святой Дух и не
соделается для них живою книгою Божественного Учения, всегда
отверстою и неумолкающею. Имамы известнейшее пророческое слово: ему
же внимающе, яко светилу сияющу в темнем месте, добре творите,
дондеже день озарит, и денница возсияет в сердцах ваших [391].
Заключенные в темнице земного мудрования! Услышим тех, которые
стяжали о Господе духовную свободу и озарились духовным разумом!
Слепорожденные! услышим прозревших от прикосновения к очам их
перста Божия, увидевших свет истины, увидевших и уведавших, при сиянии
этого света, невидимое и неведомое для плотских и душевных умов. Слово
Божие и содействующий слову Дух открывают нам, при посредстве
избранных сосудов своих, что пространство между небом и землею, вся
видимая нами лазуревая бездна воздухов, поднебесная, служит жилищем
для падших ангелов, низвергнутых с неба. Бысть брань на небеси,
повествует великий зритель тайн, святой Иоанн Богослов: Михаил и Ангели
его брань сотвориша со змием, и змий брася и аггели его. И не возмогоша,
и места не обретеся им ктому на небеси [392]. Это низвержение диавола и

увлеченных им духов с неба, по объяснению святого Андрея Кесарийского,
последовало за первым согрешением их, когда они были устранены
Святыми Силами из Ангельского сонма и изринуты из него, как поведает о
том святой пророк Иезекииль [393]. В книге Иова падший ангел уже
представляется блуждающим в неизмеримом пространстве поднебесной;
он скитался в ней, быстро пролетал ее, томимый ненасытною злобою к
роду человеческому [394]. Святой апостол Павел называет падших ангелов
духами злобы поднебесными [395], а главу их — князем власти
воздушной [396]. Падшие ангелы рассеяны во множестве по всей
прозрачной бездне, которую мы видим над собою. Они не престают
возмущать все общества человеческие и каждого человека порознь; нет
злодеяния, нет преступления, которого бы они не были зачинщиками и
участниками; {стр. 129} они склоняют и научают человека греху
всевозможными средствами [397]. Супостат ваш диавол, говорит святой
апостол Петр, яко лев рыкая, ходит, иский кого поглотити [398] и во время
земной жизни нашей, и по разлучении души с телом. Когда душа
христианина, оставив свою земную храмину, начнет стремиться чрез
воздушное пространство в горнее отечество, демоны останавливают ее,
стараются найти в ней сродство с собою, свою греховность, свое падение и
низвести ее во ад, уготованный диаволу и аггелом его. Так действуют они
по праву, приобретенному ими.
Бог, сотворив Адама и Еву, предал им владычество над землею. Он
благословил их, повествует Писание, глаголя: раститеся и множитеся, и
наполните землю, и господствуйте ею, и обладайте рыбами морскими, (и
зверми) и птицами небесными, и всеми скотами, и всею землею, и всеми
гадами пресмыкающимися по земли [399]. Не только земля поручена была
первым человекам, им поручен был самый рай, который они обязаны были
возделывать и охранять [400]. Они имели над собою Владыкою единого
Бога. Что ж сделали они в раю?.. Увы! несчастное ослепление! Увы!
ослепление и безумие непостижимые! Вняв коварному и убийственному
совету падшего ангела, они свергли с себя благое иго повиновения Богу и
возложили на себя железное иго повиновения диаволу. Увы! прародители
наши преступили повеление Божие и исполнили советование всезлобного
врага своего, духа мрачного, духа богохульного, льстивого и лживого. Этим
поступком, по весьма естественному порядку, они нарушили свое общение
с Богом, и не только вступили в общение с диаволом, но и произвольно
подчинили себя ему, а с собою и ту часть создания, которая сотворена была
для них и над которою Богом предоставлено было им владычество. «Враг,

прельстивший Адама, — говорит Макарий Великий, — и таким образом
восхитивший господство над ним, лишил его всей власти и объявлен
князем века сего. Сначала Бог поставил человека князем этого века и
{стр. 130} господином всего видимого» [401]. Праотцы наши изринуты из
рая на землю, земля проклята ради их, и Херувим с пламенным,
вращающимся оружием поставлен хранить путь древа жизни [402]. Но и
другой херувим [403] стал на пути человека к раю, тот херувим, который не
пощадил своего дивного величия, начальник и родитель зла и смерти,
ниспавший в пропасть погибели, увлекший туда множество ангелов и весь
род человеческий. Этот херувим, по справедливому попущению и
распределению Божию, с сонмом ангелов падших, князь воздушный, князь
мира и века сего, князь и глава добровольно покорившихся ему ангелов и
человеков стал на пути от земли к раю и с того времени до спасительного
страдания и животворной смерти Христовой не пропустил по пути тому ни
одной души человеческой, разлучившейся с телом. Врата небесные
заключились для человеков навсегда. И праведники и грешники нисходили
во ад.
Врата вечные и пути непроходимые открылись пред Господом нашим
Иисусом Христом, Который, восприяв вольную смерть, сошел Пресвятою
Душою Своею и не разлучившимся с нею Божеством во ад, сокрушил его
вереи и врата, освободил его пленников [404], потом, воскресив Свое Тело,
прошел уже с ним пространство поднебесной, небо, небеса небес и
вступил на Престол Божества. Ужаснулись темные власти в ожесточении и
ослеплении своем, видя шествие Богочеловека, уничтожающего всю силу
их: в духовной радости, с величайшим торжеством, {стр. 131} чиноначалия
святых Ангелов отверзли пред Ним горние врата [405]. Потом снова объял
ужас демонов, когда они увидели разбойника за исповедание Христа
восходящего за Христом в рай: тогда они с изумлением познали силу
искупления.
Недоведомою премудростию Божиею, по искуплении рода
человеческого Господом нашим Иисусом Христом, предоставлена
человекам свобода в изображении жизни и смерти, в принятии Искупителя
и искупления или в отвержении их. И многие, к несчастию, весьма многие,
пожелали остаться в общении с сатаною, в плену и рабстве у него,
объявили себя открыто врагами Спасителя и Его Божественного Учения.
Также многие, вписав себя в Его воинство и объявив себя Его
служителями, нарушают обет верности Ему, — действиями своими,
явными и тайными, вступают в союз с духами злобы. Все, явно отвергшие

Искупителя, отселе составляют достояние сатаны: души их, по разлучении
с телами, нисходят прямо во ад. Но и христиане, уклоняющиеся ко греху, не
достойны немедленного переселения из земной жизни в блаженную
вечность. Самая справедливость требует, чтоб эти уклонения ко греху, эти
измены Искупителю были взвешены и оценены. Необходимы суд и разбор,
чтоб определить степень уклонения ко греху христианской души, чтоб
определить, что преобладает в ней — вечная жизнь или вечная смерть. И
ожидает каждую христианскую душу, но исшествии ее из тела,
нелицеприятный Суд Божий, как сказал святой апостол Павел: лежит
человеком единою умрети, потом же суд [406].
Правосудие Божие совершает суд над христианскими душами,
исшедшими из тел своих, посредством Ангелов, как святых, так и злобных.
Первые, в течение земной жизни человека, замечают все его добрые дела, а
вторые замечают все его законопреступления. Когда душа христианина
начнет восходить к {стр. 132} небу, руководимая святыми Ангелами,
темные духи обличают ее неизглажденными покаянием грехами ее, как
жертвами сатане, как залогами общения и одинаковой вечной участи с
ним.
Для истязания душ, проходящих воздушное пространство, установлены
темными властями отдельные судилища и стражи в замечательном
порядке. По слоям поднебесной, от земли до самого неба, стоят
сторожевые полки падших духов. Каждое отделение заведывает особенным
видом греха и истязывает в нем душу, когда душа достигнет этого
отделения. Воздушные бесовские стражи и судилища называются в
Отеческих писаниях мытарствами, а духи, служащие в них, — мытарями.
Мытарем именовался во времена Христовы и в первые века
христианской Церкви собиратель государственных повинностей. Как эта
обязанность, по простоте древних обычаев, поручалась лицу без
положительной ответственности и отчетности, то мытари позволяли себе
все средства насилия, разного рода ухищрения, придирки, бесчисленные
злоупотребления и бесчеловечное грабительство. Они обыкновенно
становились при городских воротах, на рынках и других публичных местах,
чтоб никто не мог избежать их зоркого наблюдения. Поведение мытарей
сделало их ужасом для народа. По понятию его, имя мытаря выражало
человека без чувств, без правил, способного ко всякому злодеянию, ко
всякому унизительному поступку, дышащего, живущего ими, — человека
отверженного. В этом смысле Господь сравнил упорного и отчаянного
преслушника Церкви с язычником и мытарем [407]. Для ветхозаветных

поклонников истинного Бога ничего не было отвратительнее служителя
идолов: столько же ненавистным был для них и мытарь. Название мытарей
распространилось от людей на бесов, стрегущих восход от земли к небу, по
сходству должности и исполнения ее. Как сыны и наперсники лжи, демоны
уличают души человеческие не только в содеянных ими согрешениях, но и
в таких, каким они никогда не подвергались. Они прибегают к вымыслам и
обманам, соединяя клевету с бесстыдством и наглостию, чтоб вырвать
душу из рук ангельских и умножить ею бесчисленное множество адских
узников [408].
{стр. 133}
Учение о мытарствах есть учение Церкви [409]. Несомненно, что
святой апостол Павел говорит о них, когда возвещает, что христианам
предлежит брань с поднебесными духами злобы. Это учение находим в
древнейшем церковном Предании и в церковных молитвословиях.
Пресвятая Дева, Богоматерь, извещенная Архангелом Гавриилом о
приближающемся своем преставлении, принесла слезные молитвы
Господу о избавлении Ее души от лукавых духов поднебесной. Когда настал
самый час Ее честного успения, когда нисшел к ней Сам Сын и Бог Ее с
тьмами Ангелов и праведных духов, Она, прежде нежели предала
пресвятую душу Свою во всесвятые руки Христовы, произнесла в молитве
к Нему и следующие слова: «Приими ныне в мире дух Мой и огради Меня
от области темной, чтоб не встретило Меня какое-либо устремление
сатаны» [410].
Святой Афанасий Великий, патриарх Александрийский, в
жизнеописании преподобного Антония Великого повествует следующее:
«Однажды он (Антоний) при наступлении девятого {стр. 134} часа, начав
молиться перед вкушением пищи, был внезапно восхищен Духом и
вознесен Ангелами на высоту. Воздушные демоны противились его
шествию; Ангелы, препираясь с ними, требовали изложения причин их
противодействия, потому что Антоний не имел никаких грехов. Демоны
старались выставить грехи, соделанные им от самого рождения; но Ангелы
заградили уста клеветников, сказав им, что они не должны исчислять
согрешений его от рождения, уже изглажденных благодатию Христовою,
но пусть представят, если имеют, грехи, соделанные им после того
времени, как он поступлением в монашество посвятил себя Богу. При
обвинении демоны произносили много наглой лжи; но как клеветы их
лишены были доказательств, то для Антония открылся свободный путь.
Тотчас он пришел в себя и увидел, что стоит на том самом месте, на

котором стал для молитвы. Забыв о пище, он провел всю ночь в слезах и
стенаниях, размышляя о множестве врагов человеческих, о борьбе с таким
воинством, о трудности пути к небу чрез воздух и о словах Апостола,
который сказал: несть наша брань к плоти и крови, но к началом власти
сего воздуха [411], который, зная, что воздушные власти того только и
доискиваются, о том заботятся со всем усилием, к тому напрягаются и
стремятся, чтоб лишить нас свободного прохода к небу, увещевает:
приимите вся оружия Божия, да возможете противитися в день
лют [412], да противный посрамится, ничтоже имея глаголати о нас
укорно» [413].
Святой Иоанн Златоуст, сказав, что умирающий, хотя бы был великим
властелином на земли, объемлется смущением, страхом, недоумением,
когда увидит страшные власти ангельские и пришедшие противные силы,
чтоб разлучить душу {стр. 135} от тела, — присовокупляет: «Тогда нужны
нам многие молитвы, многие помощники, многие добрые дела, великое
заступление от Ангелов при шествии чрез воздушное пространство. Если,
путешествуя в чужую страну или чужой город, нуждаемся в путеводителе,
то сколько нужнее нам путеводители и помощники для руководства нас
мимо невидимых старейшинств и властей миродержителей этого воздуха,
называемых и гонителями, и мытарями, и сборщиками податей!» От лица
почивших христианских младенцев Златоуст так витийствует и
богословствует: «Нас святые Ангелы мирно разлучили от тела, и мы
свободно миновали старейшинства и властей воздушных. Мы имели
благонадежных руководителей! Лукавые духи не нашли в нас того, чего
искали; не увидели того, что желали бы увидеть. Увидев тело
неоскверненное, они посрамились; увидев душу чистую, чуждую злобы,
они устыдились; не нашли в нас слов порочных и умолкли. Мы прошли и
уничижили их; мы прошли сквозь них и попрали их; сеть сокрушися, и мы
избавлена быхом. Благословен Господь, иже не даде нас в ловитву зубом
их [414]. Когда это совершилось, руководившие нас Ангелы возрадовались;
они начали лобызать нас, оправданных, и говорить в веселии: «Агнцы
Божии! ублажаем ваше пришествие сюда; отверзся вам прародительский
рай; предоставлено вам лоно Авраама. Прияла вас десная рука Владыки;
призвал Его глас в десную часть. Благосклонными очами воззрел Он на
вас; в Книгу Жизни вписал Он вас». И сказали мы: «Господь! праведный
Судия! Ты лишил нас благ земных: не лиши небесных. Ты отлучил нас от
отцов и матерей: не отлучи от святых Твоих. Знамения Крещения
сохранились целыми на нас: тело наше мы представляем Тебе чистым по

причине младенчества нашего» [415].
Преподобный Макарий Великий говорит: «Слыша, что под небесами
находятся реки змиев, уста львов, власти темные, огнь горящий и все члены
в смятение приводящий, не знаеши ли, что если не восприимеши залога
Святого Духа {стр. 136} при похождении из тела, они душу твою поимут и
воспрепятствуют тебе внити на небеса» [416].
Святой великомученик Евстратий, по претерпении страшных пыток и
мучений, по совершении дивных чудес, пред приятием смертной казни за
постоянное и крепкое исповедание Христа принес молитву Боту, в которой
сперва возблагодарил Бога, призревшего на него и даровавшего во время
земных страданий победить невидимого врага, диавола; потом он
переходит к предстоящему разлучению души его с телом и говорит:
«Смутилась и возболезновала душа моя при исхождении своем из
окаянного и скверного тела. Чтоб не уловил ее в чем лукавый супостат и не
изверг во тьму за неведомые и ведомые грехи, соделанные мною во время
сей жизни! Владыка! будь милостив ко мне, и да не узрит душа моя
мрачного взора лукавых демонов, но да примут ее Ангелы Твои светлые и
пресветлые. Да будет слава Святому Имени Твоему, и Твоею силою возведи
меня на Божественное Твое судилище. Когда буду судиться, да не восхитит
меня рука князя мира сего для ввержения меня, грешного, в глубину ада: но
предстань мне, и будь Спасителем и Защитником моим. Телесные же эти
мучения суть увеселения для рабов твоих». Подобным образом и святой
великомученик Георгий, поправший благодатию Христовою все
ужаснейшие мучения, изобретенные злобою мучителей, воскресивший
пред очами их мертвеца, низвергший идолов единым именем Господним,
когда пришел на место казни, излил такую предсмертную молитву:
«Благословен Господь Бог мой, не предавший меня в челюсти ловцов моих,
не возвеселивший о мне врагов моих и избавивший душу мою, как птицу от
сети ловцов! Владыка! и ныне услышь меня: предстань мне в сей час моей
кончины и избавь душу мою от козней воздушного князя, этого ужасного
противоборца, и его нечистых духов. Не поставь в грех согрешившим
против меня в неведении, но Твое прощение и любовь даруй им, да и они,
познав Тебя, получат часть с избранными Твоими во Царствии Твоем» [417].
Великий угодник Божий, зритель тайн, святой Нифонт, епископ
Кипрского града Констанции, стоя однажды на молитве, {стр. 137} увидел
небеса отверстыми и множество Ангелов, из которых одни нисходили на
землю, другие восходили горе, вознося человеческие души в небесные
обители. Он начал внимать этому зрелищу, и вот — два Ангела стремились

к высоте, неся душу. Когда они приблизились к блудному мытарству, вышли
мытоимцы бесы и с гневом сказали: «Наша эта душа! Как смеете нести ее
мимо нас, когда она наша?» Отвечали Ангелы: «На каком основании
называете ее вашею?» — Бесы сказали: «До самой смерти она грешила,
оскверняясь не только естественными, но и чрезъестественными грехами,
к тому ж осуждала ближнего, а что всего хуже, умерла без покаяния: что
вы скажете на это?» — Ангелы отвечали: «Поистине не поверим ни вам,
ни отцу вашему, сатане, доколе не спросим Ангела хранителя этой души».
Спрошенный Ангел хранитель сказал: «Точно, много согрешил этот
человек; но только что сделался болен, начал плакать и исповедовать грехи
свои Богу. Простил ли его Бог, о том Он ведает. Того власть, Того
праведному суду слава». Тогда Ангелы, презрев обвинение бесов, вошли с
душою во врата небесные. — Потом Блаженный увидел и другую душу,
возносимую Ангелами. Бесы, выбежав к ним, вопияли: «Что носите души
без нашего ведома, как и эту, златолюбивую, блудную, сварливую,
упражнявшуюся в разбое?» Отвечали Ангелы: «Мы наверно знаем, что она,
хотя и впала во все это, но плаката, воздыхала, исповедываясь и подавая
милостыню, и потому Бог даровал ей прощение». Бесы сказали: «Если эта
душа достойна милости Божией, то возьмите грешников всего мира; нам
нечего здесь трудиться». Отвечали им Ангелы: «Все грешники,
исповедающие со смирением и слезами грехи свои, примут прощение по
милости Божией; умирающим же без покаяния судит Бог». Так посрамив
бесов, они прошли. Опять видел Святой возносимую душу некоторого
мужа боголюбивого, чистого, милостивого, ко всем любовного. Бесы
стояли вдали и скрежетали на эту душу зубами; Ангелы же Божии
выходили к ней навстречу из врат небесных и, приветствуя ее, говорили:
«Слава Тебе, Христе Боже, что Ты не предал ее в руки врагов и избавил ее
от преисподнего ада!» Также видел блаженный Нифонт, что бесы влекли
некоторую душу к аду. Это была душа одного раба, которого господин
томил голодом и побоями и который, не стерпев томления, удавился,
будучи научен диаволом. Ангел хранитель шел вдали и горько плакал; бесы
же радовались. И вышло повеление от Бога {стр. 138} плачущему Ангелу
идти в Рим, там принять на себя хранение новорожденного младенца,
которого в то время крестили. — Опять видел Святой душу, которую несли
по воздуху Ангелы, которую отняли у них бесы на четвертом мытарстве и
ввергли в бездну. То была душа человека, преданного блуду, волшебству и
разбою, умершего внезапно без покаяния [418].
Преподобный Симеон, Христа ради юродивый, достигший высоты
христианского совершенства, поведав сотаиннику своему диакону Иоанну

о приближающейся своей кончине и великом воздаянии на небе,
возвещенных ему откровением Свыше, говорил: «Ничего не знаю в себе
такого, что было бы достойно небесного воздаяния: разве восхощет
Господь помиловать меня туне Своею благодатию. Знай, что и ты скоро
будешь взят отсюда, почему позаботься, сколько у тебя силы, о душе твоей,
да возможешь безбедственно пройти чрез область воздушных духов и
избегнуть лютой руки князя тьмы. Ведает Господь мой, что и я одержим
большою печалью и великим страхом, доколе не миную эти грозные места,
на которых истязаются все дела и слова человеческие» [419].
Блаженный Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский,
постоянно беседовал о смерти по исходе души из тела, как ему о том
открыто было преподобным Симеоном Столпником: «Когда душа выйдет
из тела, — говаривал он, — и начнет восходить к небу, встречают ее лики
бесов и подвергают многим затруднениям и истязаниям. Они истязают ее
во лжи, клевете, ярости, зависти, гневе, памятозлобии, гордости,
срамословии, непокорстве, лихве, сребролюбии, пьянстве, объядении,
злопомнении, волхвовании, братоненавидении, убийстве, воровстве,
немилосердии, блуде, прелюбодеянии. Во время шествия души от земли к
небу самые святые Ангелы не могут помочь ей: помогают ей единственно
ее покаяние, ее добрые дела, а более всего милостыня. Если не покаемся в
каком грехе здесь по забвению, то милостынею можем избавиться от
насилия бесовских мытарств. Братия! ведая это, убоимся горького часа
встречи с суровыми и немилостивыми мытарями, часа, в который придем в
недоумение, что отвечать нам истязателям нашим. Ныне покаемся во всех
грехах наших, дадим по силе нашей милостыню, могущую проводить лас от
земли на небо {стр. 139} и избавить от задержания бесами. Велика их
ненависть к нам, великий страх ожидает нас на воздухе, великое
бедствие!» [420]
Симеон Столпник, открывший о мытарствах патриарху Иоанну, был
Дивногорец, современник патриарха, хотя и старший его. До нас дошел
отрывок поучения, принадлежащего собственно святому Симеону, в
котором он говорит о загробной участи христианина. В этом поучении
Преподобный сперва открывает, что ему возвещено Святым Духом о малом
числе спасающихся, о малом числе сохраняющихся в руках Ангельских в
настоящее время, то есть во время жизни Угодника Божия. Далее он
говорит, что душу неоскверненную и праведную Ангелы воспринимают с
любовию, ублажают, с песнопением возносят, отражая силу врагов и
возвышаясь превыше мытарств восхода. Напротив того, грешная душа не

допускается подняться в страну, превысшую воздуха: диавол имеет повод
обвинять ее. Он препирается с несущими ее Ангелами, представляя ее
согрешения, по причине которых она должна принадлежать ему,
представляя недостаточество ее в той степени добродетели, которая
необходима для спасения и для свободного шествия сквозь воздух [421].
Преподобный Иоанн Раифский, в послании к преподобному Иоанну
Лествичнику, упоминает о воздушных князьях, миродержителях, духах
злобы, желая, чтоб душеполезные наставления Синайского Светильника
руководили иноков к вратам небесным и сохранили их от темных властей,
стрегущих восход к небу. — Святой Иоанн Лествичник повествует, что
падшие иноки, приносившие глубокое и постоянное покаяние, среди
прочих, исполненных умиления и сопровождаемых стенаниями слов своих,
произносили следующее: убо прейде ли душа наша воду воздушных духов
непостоянную? [422] Так говорили они, ибо еще не ощутили уверенности,
но издали созерцали то, что совершается на воздушном истязании [423].
Преподобный Исаия Отшельник в завещании ученикам своим
заповедал «ежедневно иметь пред очами смерть и заботиться о том, как
совершить исход из тела и как пройти мимо властей тьмы, имеющих
встретить нас на воздухе» [424]. В 17-м Слове он говорит: «Помысли,
какова радость души предавшего себя в {стр. 140} служение Богу и
совершившего это служение! При исшествии его из этого мира дела его
будут подвизаться за него; Ангелы, увидав его избавившимся от властей
тьмы, возрадуются о нем. Когда душа выйдет из тела, ей сопутствуют
Ангелы; навстречу ей выходят темные силы, желая удержать ее, и истязуя,
не найдут ли в ней чего своего. Тогда не Ангелы противоборствуют врагам,
но дела, совершенные душою, ограждают ее и сохраняют от врагов, не
допуская им прикоснуться к ней. Если победят дела ее, то Ангелы
воспевают ей песнь хвалы и ведут ее с веселием пред лице Божие. В тот
час она забывает все, принадлежащее к земной жизни, и все понесенные
ею труды. Со всем тщанием и усилием постараемся во время сего краткого
века делать добро и сохранять его неприкосновенным для зла, чтоб было
нам возможно спастись от рук князей, уже ожидающих нас: они лукавы и
немилостивы. Блажен тот, в ком не найдется чего-либо, принадлежащего
им: его радость, веселие, покой и венец превыше всякой меры» [425].
Некоторый инок, живший в общежитии аввы Серида, где
безмолвствовал в затворе великий угодник Божий, старец Варсонофий,
приближаясь к кончине своей, просил этого святого старца, чтоб он
спутешествовал ему на воздухе в том пути, которого он (умирающий инок)

не ведал. Великий Варсонофий отвечал: «Брат! предаю тебя Христу,
благоволившему умереть за нас, Владыке неба и земли и всего живущего,
да уменьшит Он в очах твоих страх смерти и соделает беспрепятственным
восход души твоей» [426].
Преподобный авва Дорофей, воспитанник по монашеству того же
общежития аввы Серида, пишет в одном из своих посланий: «При
нечувствии (жестокости) души полезно частое чтение Божественного
Писания и умилительных слов богоносных Отцов, памятование о
Страшном суде Божием, об исходе души из тела, о имеющих встретить ее
страшных силах, с соучастием которых она делала зло в этой
маловременной и бедственной жизни» [427].
Святой Иоанн Карпафийский, утешая иноков Индии, в одно и то же
время терпевших сильное гонение от видимых и невидимых врагов и
приближавшихся к пропасти отчаяния, говорит: «Ратуя и поношая, с
дерзостию находит на душу, исшедшую из тела, враг, этот горький и
страшный клеветник {стр. 141} в содеянных ею грехах. Тогда боголюбивая
и вернейшая душа, хотя бы и была уязвлена многими грехами, не придет в
ужас от его устремления и угроз. Укрепляемая Господом, воскрыляемая
радостию, ободряемая Святыми Силами, ее наставляющими, ограждаемая
светом веры, она с великим мужеством противостоит лукавому диаволу и
отвечает ему: «Что нам и тебе, чуждый Бога? Что нам и тебе, беглец с неба
и раб лукавый? Ты не имеешь власти над нами: власть над нами и над
всеми принадлежит Христу, Сыну Божию. Пред Ним согрешили мы, Ему и
дадим отчет, имея Его честный крест залогом Его милосердия к нам и
нашего спасения. Губитель! беги далеко от нас: нет ничего общего между
тобою и рабами Христовыми». Когда душа мужественно говорит так,
диавол обращается в бегство и вопиет: «Не могу противостоять Имени
Христову!» А душа парит превыше врага… и после этого в радости
приносится Божественными Ангелами в места, определенные ей по
степени ее духовного преуспеяния» [428].
«Душа, возлетевши по смерти на воздух к вратам небесным, —
говорит святой Исихий, — имея с собою и в себе Христа, ниже там
устрашится врагов своих, но мужественно, как и ныне, будет отвечать им
во вратах. Только да не ослабеет она до исхода своего вопить день и ночь к
Господу Иисусу Христу. Он отмстит за нее вскоре, по неложному и
Божественному Его обещанию, выраженному в притче о судии
неправедном. Точно, говорю вам, отмстит и в настоящей жизни и по
исшествии души из тела. — Найдет на нас час смерти, придет он, и

избегнуть его будет невозможно. О, если б князь мира и воздуха,
долженствующий тогда встретить нас, нашел наши беззакония
ничтожными и незначительными и не мог обличить нас правильно! В
противном случае, восплачемся бесполезно. Раб, говорит Писание,
ведевшый волю господина своего и не исполнивший ее, биен будет
много [429]. Не видит света родившийся слепым: так и не пребывающий в
трезвении не видит богатого сияния высшей благодати и не освободится от
лукавых и богоненавистных дел, слов и помышлений. Таковой, при
кончине своей, несвободно минует тартарских князей» [430].
{стр. 142}
Преподобный Феогност: «Неизреченна и несказанна сладость той
души, которая разлучается с телом, будучи извещена о своем спасении. Она
скидает тело, как одежду. В твердой уверенности получить уже полученное
в обручении, без печали отлагает она тело, мирно выходит из него к Свыше
посланному за нею Ангелу, светлому и тихому. Сопутствуемая этим
Ангелом, она беспрепятственно проходит воздушное пространство,
нисколько не тревожимая лукавыми духами; радостно и дерзновенно
восходит она, при восклицаниях благодарения Богу, и приходит наконец на
поклонение Создателю своему. Там произносится о ней определение,
повелевающее поместить ее с равными ей по добродетели для пребывания
с ними до общего воскресения» [431]. — «Хотя ты, постоянно пребывая в
чистой молитве, невещественно соединяющей с Богом невещественный
ум, и сподобился увидеть, как в зеркале, ожидающее тебя блаженное
состояние по окончании здешней жизни, сподобился этого, как приявший
обручение Духа и стяжавший Небесное Царство внутри себя яснейшим и
определеннейшим ощущением души; но не потерпи разрешиться от плоти,
не предваренный известием о наступающей смерти. Молись прилежно об
этом, и будь благонадежен, что получишь это известие, когда приближится
твоя кончина, если то полезно. Готовься к кончине всегда, отвергая всякую
боязнь; готовься всегда, чтоб ты возмог пройти воздушное пространство,
избежать лукавых духов, войти дерзновенно и безбоязненно в небесные
круги, сопричислиться чинам ангельским, приумножить собою лик всех
избранных и праведников, увидеть Бога, насколько достижимо это
видение» [432]. Ощущение духовное, о котором говорит преподобный
Феогност, называется очень справедливо в Отеческих писаниях
извествованием, по свойству решительной достоверности. Оно
производится наитием Божественной благодати, приемлющий в отеческие
духовные объятия кающегося и недоумевающего грешника. Оно является в

душе неожиданно, как новая жизнь, о которой человек доселе не мог
составить себе никакого понятия. Оно освобождает душу от насилия
лукавых духов и страстей, изменяет всего человека, соединяет его с Богом,
влечет всего человека в ту чудную молитву, которою возглашает к Богу из
человека Дух Божий. {стр. 143} Вся кости такого человека рекут
неизреченным духовным славословием и благодарением: Господи, Господи,
кто подобен Тебе? Ты — избавляяй нища из руки крепльших его, и нища и
убога от расхищающих его. Душа такого человека возрадуется о Господе,
возвеселится о спасении Его. Духовное ощущение это столько сильно, что,
наполнив собою человека, отъемлет у него сочувствие ко всем другим
предметам: короче сказать — оно есть водворение в душе Царства Божия.
Стяжавший это ощущение ктому не себе живет, но Богу [433],
устремившись всецело к Нему и имея Его в себе. У подвергшихся
самообольщению и бесовской прелести бывает мнение такого ощущения,
и отличается от благодатного по противоположным ему плодам.
«Опомнись, душа моя, — умилительно обращается скитский инок
Евагрий к самому себе, — и помысли, как вынесешь внезапное разлучение
твое от тела, когда грозные ангелы придут за тобою и восхитят тебя в час, в
который ты не ожидаешь, и во время, о котором ты не знаешь! Какие дела
пошлешь ты пред собою на воздух, когда начнут истязывать тебя о делах
твоих враги твои, находящиеся в воздухе?» [434] Так чувствовали и говорили
святые угодники Божии: они поняли и исследовали глубину падения
человеческого; они поняли и исследовали власть демонов над человеками,
возникшую из этого падения.
Затворник Задонский Георгий рассказывает событие, почти нам
современное: архимандрит Варсонофий (Задонского монастыря) замирал в
течение троих суток. В это время он находился душою на воздушных
мытарствах, подвергаясь истязанию за все грехи, соделанные от самой
юности, но услышал глас Божий: «Молитв ради Пресвятыя Богородицы,
священномученика Мокия и стратилата Андрея, отпущаются ему грехи, и
дается время на покаяние» [435].
Учение о мытарствах, подобно учению о местонахождении рая и ада,
встречается как учение общеизвестное и общепринятое на всем
пространстве богослужения Православной Церкви. Возвещает и
напоминает она его чадам своим, чтоб насеять в сердцах их
душеспасительный страх и приготовить их к благополучному переходу из
временной жизни в вечную. В каноне молебном ко Господу Иисусу Христу
и к Божией Матери, {стр. 144} который положен при кончине каждого

православного [436], читается: «Воздушного князя, насильника, мучителя,
страшных путей стоятеля, и напраснаго сих словоиспытателя, сподоби мя
прейти невозбранно, отходяща от земли» [437]. «Убегнути ми варвар
безплотных полки, и воздушныя бездны возникнути, и к небеси взыти ми
сподоби» [438]. «Горькаго мытарств начальника, миродержца, отжени
далече от мене» [439]. На келейном правиле, в молитвах после кафизм,
Церковь влагает в уста молящегося следующие прошения: «Господи мой,
Господи, дай ми слезы умиления, яко да ими Тя умолю очиститися прежде
конца от всякаго греха: страшно бо и грозно место имам проити, тела
разлучився, и множество мя мрачное и безчеловечное демонов
срящет» [440]. «Соверши мя Твоим совершенством, и тако мя настоящаго
жития изведи, да невозбранно прошед начала и власти тмы, Твоею
благодатию, узрю и аз неприступныя Твоея славы доброту
неизреченную» [441]. В молитве пред кондаками и икосами акафиста
Божией Матери читается: «О, Мати Царя небесе и земли! прощение всем
согрешениям моим испроси, житию моему подаждь исправление, и на
кончине от воздушных врагов немятежное пришествие» [442]. «Мертвии
Тобою (Богоматерь) оживляются, жизнь бо ипостасную родила еси: немии
прежде, благоглаголиви бывают, прокаженнии очищаются, недузи
отгоняются, духов воздушных множества побеждаются» [443]. В
Осьмигласнике воссылаются следующие моления к Божией Матери: «В
час, Дево, конца моего руки бесовския мя исхити, и суда, и прения, и
страшнаго истязания и мытарств горьких, и князя лютаго, и вечнаго
осуждения» [444]. — «Истязания мя, Пречистая, в час смертный, исхити от
бесов» [445]. — «В час, Дево, кончины моея руки бесовския и осуждения, и
ответа, и страшнаго испытания, и мытарств горьких, и князя лютаго, и
огня вечнаго исхити мя» [446]. — «Владычице и Мати Избавителя, Ты
предстани мне в час исхода моего, истязуему мне от воздушных духов о
яже несмысленною мыслию содеях» [447]. — «Егда плотскаго союза хощет
душа моя разлучится, тогда ми предстани, Владычице, и безплотных врагов
советы разори, и {стр. 145} сих челюсти сокруши, ищущих пожрети мя
нещадно: яко да невозбранно пройду на воздусе стоящия князи тмы» [448].
В «Чине на разлучение души от тела, внегда человек долго страждет»,
читается: «Ныне убо время все живота моего яко дым претече, и
предсташа прочее ангели, послании от Бога, окаянную мою душу ищуще
немилостиво» [449]. — «Се предсташа множество лукавых духов,
держаще моих грехов написание, и зовут зело, ищуще безстудно смиренныя

моея души» [450]. — «Помилуйте мя Ангели всесвятии Бога Вседержителя,
и избавите мытарств всех лукавых» [451]. В каноне Ангелу хранителю:
«Да покрыет срам и студ студная и смрадная и мрачная лица вражия, егда
смиренная моя душа от тела распрягается» [452]. «Да узрю тя одесную
окаянныя души моея предстояща, внегда исчезати от мене нуждно духу
моему, и ищуща мя пояти, горькия враги отгоняюща» [453]. «Молю тя,
хранителя моего, буди ми защититель и поборник непоборим, егда
прехожду мытарства лютого миродержца» [454]. Во второй молитве
святителю Николаю: «Во исходе души моея помози ми, окаянному: умоли
Господа, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго
мучения» [455]. Прошение о избавлении воздушных мытарств помещено в
молитве преподобному Сергию Радонежскому и в молитвах другим
святым. Преподобный Феодосий Печерский, ощутив конечное
изнеможение от болезни, возлег на одр и сказал: «Воля Божия да будет:
якоже благоизволи о мне, тако и да сотворит. Но молюся Ти, Владыко мой,
Иисусе Христе, милостив буди души моей, да не усрящет ю противных
духов лукавство, но да приимут Ангели Твои, проводящии чрез темныя
мытарства, приводящии же к свету Твоего милосердия» [456]. Святитель
Дмитрий Ростовский молился: «Егда приидет страшный час разлучения
души моея от тела: тогда, Искупителю мой, приими ю в руце Твои, и
сохрани от всех бедствий ненаветну, и да не узрит душа моя мрачнаго взора
лукавых демонов, но да спасена прейдет вся мытарства» [457].
{стр. 146}
Подробное описание мытарств и порядок, в котором они следуют,
одно за другим, в воздушной бездне, заимствуем из поведания преподобной
Феодоры. Она, покинув на земли свое бездыханное тело, руководимая
двумя святыми Ангелами, начала, как мы уже видели, шествие свое по
воздуху к востоку. Когда она подымалась к небу, встретили ее темные духи
первого мытарства, на котором истязуются грехи человеческие словом,
как то: празднословие, сквернословие, насмешки, кощунство, пение песен
и других страстных гимнов, бесчинные восклицания, хохоты и тому
подобное. По большей части человек вменяет эти согрешения в ничто, не
кается в них пред Богом и не исповедует их отцу духовному. Но Господь
явственно сказал: всяко слово праздное, еже аще рекут человецы,
воздадят о нем слово в день судный. От словес бо своих оправдишися и от
словес своих осудишися [458]. И Апостол завещавает: всяко слово гнило да
не исходит из уст ваших, и сквернословие и буесловие и кощуны [459].
Демоны с жестокостию и упорством обвиняли душу, представляя все

согрешения ее словом, содеянные от самой юности; святые Ангелы
оспаривали их и противопоставляли грехам соделанные душою добрые
дела. Таким образом Феодора, искупленная на этом мытарстве, начала
подыматься выше и приблизилась ко (второму) мытарству лжи, на
котором истязывается всякая ложь, клятвопреступления, призывание
Имени Божия всуе, неисполнение обетов, данных Богу, утаение грехов пред
духовником на исповеди. Избавившись и здесь, она перешла к (третьему)
мытарству клеветы, где истязуются оклеветание ближнего, осуждение,
уничижение, обесславление его, ругательство и насмешки над ним, при
забвении собственных согрешений и недостатков, при невнимании им.
Подвергшихся согрешениям этого рода лютые истязатели истязывают с
особенною жестокостию, как антихристов, предвосхищающих сан Христов
и соделавшихся судьями и губителями ближних. На (четвертом)
мытарстве чревоугодия истязуются объядение, пьянство, безвременное и
тайное ядение, ядение без молитвы, нарушение постов, сластолюбие,
пресыщение, пирование — словом, все роды угождения чреву. По
избавлении от этого мытарства, Феодора, {стр. 147} несколько
ободрившись, вступила в беседу с святыми Ангелами и сказала им:
«Кажется мне, никто из живущих на земли не знает совершающегося здесь
и того, что ожидает грешную душу по смерти?» Святые Ангелы отвечали
ей: «Разве не объясняет этого Божественное Слово, ежедневно читаемое в
церквах и проповедуемое служителями Божиими? Но пристрастившиеся к
земным суетам не обращают внимания на Слово Божие, считают
наслаждением ежедневное насыщение и пьянство, пресыщаются и
упиваются без страха Божия, имея себе богом чрево, не помышляя о
будущей жизни и не внимая Писанию, которое говорит: горе вам,
насыщении ныне, яко взалчете [460]. Баснею они считают Святое Писание,
живут в небрежении и пространстве, ежедневно веселятся светло и пируют
при звуке музыки и при пении хоров, подобно богачу, упоминаемому в
Евангелии. Впрочем, те из них, которые милостивы, благодетельствуют
нищим и помогают нуждающимся, удобно получают от Бога прощение
грехов и, ради милостыни своей, проходят мытарства безбедственно.
Говорит Писание: милостыня от смерти избавляет и тая очищает всяк
грех: творящий милостыни и правды исполнятся жизни: согрешающии
же врази суть своего живота [461]. Тем, которые не стараются
милостынями очистить грехи свои, невозможно избегнуть бедствия на
мытарствах: их похищают мытари и низводят, люто муча, в преисподние
темницы ада, где держат в узах до Страшного Христова Суда». Так беседуя,

они достигли (пятого) мытарства лености. Там сочтены все дни и часы,
проведенные в лености, в нерадении о служении Богу; там истязуются
тунеядцы, снедающие чужие труды и не хотящие сами трудиться, также
наемники, получающие плату, но исполняющие свою обязанность с
небрежением. За этим мытарством следовало (шестое) мытарство
воровства, на котором рассматриваются всякого рода похищения и
воровства, грубые и благовидные, явные и тайные; потом (седьмое)
мытарство сребролюбия и скупости; далее (осьмое) мытарство лихвы,
где обвиняются ростовщики, лихоимцы и присвоители чужого. Еще далее
(девятое) мытарство неправды, на котором уличаются неправедные судьи,
увлекающиеся на судах пристрастием или мздою, {стр. 148}
оправдывающие
виновных
и
осуждающие
невинных;
здесь
рассматриваются ложные весы и меры купцов и прочие неправды.
(Десятое) мытарство — зависти, на нем истязываются предающиеся этой
пагубной страсти и ее последствиям. Выше помещается (одиннадцатое)
мытарство гордости, где надменные духи с презрением истязывают
гордость, тщеславие, самомнение, презорство, величание, невоздаяние
должной чести родителям, духовным и гражданским властям,
неповиновение им и ослушание их. Выше — (двенадцатое) мытарство
гнева и ярости, потом (тринадцатое) мытарство памятозлобия. По
исшествии из этого мытарства, Феодора спросила Ангелов: «Прошу вас,
скажите мне, откуда эти страшные воздушные власти знают все злые дела
всех человеков, живущих во всем мире, не только явные, но и тайные?»
Отвечали святые Ангелы: «Каждый христианин получает от Бога при
Святом Крещении Ангела хранителя, который, невидимо храня человека,
наставляет его денно-нощно на всякое благое дело в течение всей жизни
его до самого смертного часа. Он записывает все добрые дела того
человека, за которые сей мог бы получить милость и вечное воздаяние от
Господа в Небесном Царстве. Также и князь тьмы, желающий вовлечь весь
род человеческий в свою погибель, приставляет к человеку одного из
лукавых духов, который всюду следует за человеком, замечает все его злые
дела, поощряет к ним кознями своими и, посещая мытарства, записывает
там все грехи человека, внося каждый грех в принадлежащее мытарство.
Вот почему известны воздушным властям грехи всех человеков во всем
мире. Когда ж душа, разлучившись с телом, стремится взойти на небо, к
Создателю своему, тогда лукавые духи препятствуют ей в том, обличая ее
грехами ее, записанными у них. Если душа имеет больше добрых дел,
нежели грехов, то они не могут удержать ее. Если же найдут в ней больше
грехов, то удерживают ее на время и заключают в темнице невидения Бога:

там они мучат ее, доколе сила Божия попустит им мучить и доколе та душа
не будет искуплена церковными молитвами и милостынями ближних. Если
же душа окажется столько грешною и мерзостною пред Богом, что ей не
остается никакой надежды спасения, но ожидает ее вечная погибель, то
они тотчас же низводят ее в бездну, где имеют и для себя уготованное
место вечного мучения; они держат ее там до Второго Пришествия
Христова, после которого душа соединится с телом, и уже вместе с ним
будет {стр. 149} мучиться в геенне огненной. Еще и то знай, что этим
путем восходят и подвергаются на нем истязанию только просвещенные
святою христианскою верою и омовенные Святым Крещением. Не
приходят сюда идолослужители, магометане и все чуждые Бога: они,
будучи еще живы телом, уже мертвы и погребены во ад душою. Когда они
умирают, тотчас, без всякого испытания, демоны берут их, как часть, себе
принадлежащую, и низводят в геенскую пропасть». После этой беседы
Феодора достигла (четырнадцатого) мытарства убийства, на котором
истязуются не только разбойничество и убийство, но и всякое ударение,
заушение и толкание. Выше находилось (пятнадцатое) мытарство
волхвования, где истязуются чародейство, обаяние, составление
отравлений, наговоры, шепоты и чародейное призывание бесов. На этом
мытарстве темные духи не нашли ничего, чем бы уличить блаженную
Феодору, и в ярости кричали ей: «Придешь на блудные мытарства —
увидим, избежишь ли их?» Подымаясь еще выше, она спросила святых
Ангелов: «Неужели все христиане проходят этими местами, и никому из
них невозможно пройти, не подвергаясь истязаниям и страху?» Святые
Ангелы отвечали: «Нет другого пути для христианских душ, восходящих к
небу; все проходят здесь, но не все бывают так истязуемы, как истязуются
подвергшиеся грехопадениям и не вполне исповедавшиеся в них,
стыдившиеся отца духовного и утаивавшие пред ним свои постыдные дела.
Если же кто поистине исповедует грехопадения, жалеет о них и
раскаивается в содеянном зле, того грехи невидимо заглаждаются Божиим
милосердием, и когда душа придет сюда, воздушные истязатели, разгнув
свои книги, ничего не находят в них [462], почему не могут ни оскорбить ее,
ни устрашить, и восходит душа с радостию к Престолу благодати». Беседуя,
они достигли {стр. 150} (шестнадцатого) блудного мытарства, на котором
истязуется всякого рода любодеяние, то есть блудный грех лиц,
необязанных супружеством; также истязаются мечтание греха блудного,
умедление в этом мечтании помысла, соизволение на грех, услаждение
грехом, сладострастные воззрения, скверные осязания и прикосновения.
Когда Феодора достигла этого мытарства, темные духи, принадлежащие к

нему, очень удивились, что она дошла даже до них, и с жестокостию
обвиняли ее, особенно по причине ее неоткровенности пред духовным
отцом. Потом они пришли на (семнадцатое) прелюбодейное мытарство,
на котором истязуются блудные грехи лиц, живущих в супружестве, не
сохранивших супружеской верности и брачного ложа неоскверненным;
здесь грозно истязуются похищения и насилия блудные, также блудные
падения лиц, посвященных Богу, обещавших чистоту свою Христу, но
нарушивших обет. (Осьмнадцатое) мытарство — содомское, на котором
истязуются все чрезъестественные блудные грехи и кровосмешения. Когда
они миновали это мытарство, святые Ангелы сказали Феодоре: «Ты видела
страшные и отвратительные блудные мытарства! Знай, что редкая душа
минует их свободно: весь мир погружен во зле соблазнов и скверн, все
человеки сластолюбивы и блудолюбивы. Прилежит помышление человеку
прилежно на злая от юности его [463], и едва кто соблюдает себя от
нечистот блудных. Мало умерщвляющих {стр. 151} плотские похоти, и
мало таких, которые бы свободно прошли мимо этих мытарств! Большая
часть, дошедши сюда, погибает: лютые истязатели блудных грехов
похищают души блудников и низвлекают их во ад. Хвалятся власти
блудных мытарств, что они одни более всех прочих мытарств наполняют
огненное родство во аде. Благодари Бога, Феодора, что ты миновала этих
блудных истязателей молитвами отца твоего, преподобного Василия: уже
более не увидишь страха». После этого они пришли на (девятнадцатое)
мытарство ересей, где истязуются неправильное мудрование о вере,
сомнения в вере, отступничество от православной веры, богохульства и
тому подобные согрешения против единого истинного исповедания веры.
По миновании этого мытарства, они уже приближались ко вратам
небесным; но и еще встретили их злобные духи последнего (двадцатого)
мытарства немилосердия, на котором истязуются немилосердие и
жестокость. Если кто совершил многие подвиги, посты, бдения,
коленопреклонения, молитвословия; если кто соблюл чистоту девства
неоскверненною и изнурил воздержанием тело, но был немилосерд и
затворял сердце свое для ближнего, тот с этого мытарства низвергается
долу и затворяется в адской бездне навеки. Наконец, с неизреченною
радостию они приблизились к вратам небесным. Врата небесные
светились, как кристалл; из них разливалось неизреченное сияние, и
стояли в них солнцеобразные юноши. Они, увидев Преподобную,
руководимую Ангелами, исполнились веселия о ней, что она, покрываемая
Божиим милосердием, избежала воздушных мытарств, и с великою
любовию ввели ее во врата. Во время шествия своего по мытарствам

Феодора заметила, что каждое мытарство подчинено отдельному князю и
что духи каждого мытарства по наружному виду были сообразны греху,
истязуемому на мытарстве.
Великие угодники Божии, совершенно прешедшие от естества ветхого
Адама в естество Нового Адама, Господа нашего Иисуса Христа, в этой
изящной и святой новизне проходят честными душами своими воздушные
бесовские мытарства с необыкновенною быстротою и великою славою. Их
возносит на небо Святой Дух, Который и во время их земного
странствования непрестанно внушал им желание разлучиться от тела и со
Христом быти [464]. Протек, как молния, поднебесную великий {стр. 152}
Марк Фраческий в течение одного часа [465]. Когда настало время кончины
преподобного Макария Великого — Херувим, бывший его Ангелом
хранителем, сопровождаемый множеством небесного воинства, пришел за
его душою. Низошли с сонмом Ангелов лики апостольские, пророческие,
мученические, святительские, преподобнические, праведнические.
Установились демоны рядами и толпами на мытарствах своих, чтоб
созерцать шествие души Духоносной. Она начала возноситься. Далеко стоя
от нее, кричали темные духи с мытарств своих: «О, Макарий! какой славы
ты сподобился!» — Смиренномудрый муж отвечал им: «Нет! и еще боюсь,
потому что не знаю, сделал ли я что доброе». — Между тем он быстро
подымался к небу. С других высших мытарств опять кричали воздушные
власти: «Точно! ты избежал нас, Макарий». — «Нет, отвечал он: и еще
нуждаюсь в бегстве». Когда он уже вступил в небесные врата, они, рыдая от
злобы и зависти, кричали: «Точно! избежал ты нас, Макарий!» — Он
отвечал им: «Силою Христа моего ограждаемый, я избежал ваших
козней» [466]. С такою великою свободою великие угодники Божии
проходят воздушные стражи темных властей потому, что в земной жизни
вступают в непримиримую брань с ними и, одержав над ними победу, в
глубине сердца стяжавают совершенную свободу от греха, соделываются
храмом и святилищем Святого Духа, соделывающего словесную обитель
свою неприступною для падшего ангела.
Как воскресение христианской души из греховной смерти совершается
во время земного ее странствования, точно так таинственно совершается
здесь, на земли, ее истязание воздушными властями, ее пленение ими или
освобождение от них; при шествии чрез воздух эти свобода и плен только
обнаруживаются.
Заповедь, данная человеку в раю, воспрещающая вкушение от древа
познания добра и зла, не отменена [467]. Она и ныне {стр. 153} воспрещает

видеть зло в ближнем и осуждать его, воспрещает мстить ему, повелевая
воздавать благим за зло; воспрещает воззрение с вожделением на красоту
жены, на красоту, которая до падения не возбуждала вожделения;
воспрещает не только произнесение слова богохульного, раздавшегося в
раю из уст диавола, но и произнесение Имени Божия всуе, и каждое
праздное слово, каждое греховное помышление. «И блаженный Моисей, —
говорит святой Макарий Великий, — изображая подобием, что душа не
должна последовать двум несогласным между собою началам, то есть
добру и злу, но должна прилепляться только к одному добру, также, что она
не должна творить двоякого плода, полезного и вредного, но один
полезный, говорит так: не спряжеши на гумне твоем инородная животна
вкупе, сиречь, вола и осла: но тождеродная сопряг, смлатиши жатву
твою [468]. Это значит: да не являют на гумне сердца твоего своих
действий добродетель и злоба, но да действует одна добродетель. Опять тот
же говорит: Не изотчеши волняную ризу вкупе с льняною, ниже с льняною
волняную. Не посееши на селе земли твоея два плода вкупе [469]. Не
впустиши инородное животно в плод иному; но тождеродное с
тождеродным спряжеши [470]. Всем этим таинственно знаменуется, что
не должны быть посеяны в нас и злоба и добродетель, но чтоб родились
одного рода плоды, плоды добродетели, также чтоб душа не имела общения
с двумя духами, то есть Духом Божиим и духом мира» [471].
Как стоял в раю, так и ныне стоит против человека убийца его,
падший херувим, со своим вращающимся пламенным оружием,
непримиримо борется с человеком, старается вовлечь его в нарушение
заповеди Божией и в более тяжкую погибель, нежели какою погибли наши
прародители. К несчастию, успех более и более ободряет врага.
Вращающееся пламенное оружие в руках воздушного князя, по объяснению
величайших святых {стр. 154} Отцов [472], есть власть демонов вращать
умом и сердцем человека, колебля и разжигая их различными страстями.
Апостол называет оружие врага огненными стрелами [473], а Пророк
уподобляет действие этого оружия в душе действию огня в хворосте [474].
«С того времени, — говорит святой Симеон Новый Богослов, — как
диавол устроил для человека, посредством преслушания, изгнание из рая и
отлучение от Бога, он с бесами своими получил свободу мысленно
колебать словесность каждого человека, одного больше, другого меньше.
Уму невозможно иначе оградиться, как непрестанною памятию Божиею.
Когда силою Креста напечатлеется в сердце память Божия, тогда чрез сие
словесность делается непоколебимою. К этому ведет мысленный подвиг,

которым подвизаться принял обязательство каждый христианин на
поприще веры. Без этого плода суетен подвиг» [475].
Заповедь дана не только для дел и слов, но преимущественно для их
начал, для помышлений, и брань врага направлена преимущественно
против ума. Если этот вождь человека не согласится тайно на грех, то не
может родиться ни слово, ни дело греховные. Оружие врага — помысл и
мечтание греха [476]. Человек должен сражаться против воздушных властей
в стране мысленной. Здесь назначено ему или одержать победу, или
претерпеть побеждение; здесь он приобретает свободу от мытарей или
подчиняется им; здесь решается его вечная участь; он произвольно
избирает или вечную жизнь, дарованную ему Создателем, возвращенную
Искупителем, или вечную смерть, возвещенную еще в раю правосудием
Божиим для твари, попирающей благодеяния Творца. К этой великой и
важнейшей брани призывает святой апостол Павел, когда говорит:
облецытеся во вся оружия Божия, яко возмощи вам стати противу
кознем диавольским: яко несть наша брань к крови и плоти, но к началом и
ко властем (и) к миродержителем тмы века сего, к духовом злобы
поднебесным [477]. Апостол пока{стр. 155}зывает и страну этой страшной
брани, и род оружия, который должно употреблять в ней. Оружия
воинства нашего, говорит он, не плотская, но сильна Богом на разорение
твердем: помышления низлагающе и всяко возношение, взимающееся на
разум Божий, и пленяюще всяк разум в послушание Христово [478].
Апостол завещавает пленять в послушание Христово не только греховные
помышления, явно противные Ему, но и всяк разум, — потому что лукавый
супостат наш, опытный в погублении человеков, не внушает нам, при
первоначальном столкновении с ним, помышлений явно греховных [479], но
старается противопоставлять духовному разуму, то есть евангельскому
учению, человеческий естественный, падший, плотский и душевный,
лжеименный разум, и, назвав его здравым, основательным, праведным,
великим, устранить при посредстве его послушание Христу. В пример
ласкательства и лукавства, с какими диавол привлекает волю человека к
свержению благого ига Христова, святой Макарий Великий приводит
следующую мысленную брань: «Кто-нибудь, ссорясь с братом своим,
смущается сам в себе, помышляя так: сказать ли ему то или другое?.. Нет!
Не скажу… Он так поносит меня!.. Наговорить ли ему вопреки?.. Лучше
промолчу… Правда, имеем заповеди Божии, но должно беречь и честь
свою… Таким образом трудно вполне отречься самого себя» [480]. Посему
Апостол заповедует решительное и полное самоотвержение, заповедует

облечение во всеоружие Божие, а не препоясание каким-либо одним
оружием. Недостаточен один пост, недостаточна одна молитва,
недостаточна одна милостыня, недостаточно одно целомудрие! Всеоружие
Божие — все евангельские заповеди. {стр. 156} Поправший одну из них, —
попрал все собрание их, весь закон; поправший одну из них, мний
наречется в Царствии Небеснем [481], пошлется в геенну огненную [482].
Ко всем заповедем Твоим направляхся, всяк путь неправды
возненавидех [483]. Приимите вся оружия Божия, да возможете
противитися в день лют и вся содеявше стати [484]. Только принявшему
все оружия Божия возможно противитися в день лют; только
содевающему все без исключения заповеди возможно устоять против врага.
День лютый — година жестокого диавольского искушения и нападения,
которым подвергаются мужественные воины Христовы во время земного
странствования и при которых победители переходят от вечной смерти к
воскресению души [485]; для прочих христиан день лют — день разлучения
души от тела, день шествия по воздушным мытарствам. Во всеоружие
Божие облекались святые Божии. Правилом жизни их было Евангелие, а
словом их, словом уст, ума и сердца был глагол Божий [486], имя Господа
Иисуса Христа. Этим мечом духовным они поражали и сокрушали
вращающееся огненное оружие врага: слова, произносимые диаволом, и
мечты, изображаемые им, не могли проникать в душу, отражались от нее
праздными. В строжайшем бодрствовании и трезвении угодники Божии
внимали уму и сердцу. Озаряемые Божественною благодатию, уже издали
они ощущали приближавшихся к ним мысленных татей и убийц и видели
во внимании своем, как в зеркале, черные лица мысленных эфиопов [487].
Отвергшись общения их здесь, они лишили их всякого права над собою и,
по смерти, уже беспрепятственно прошли мимо воздушных властей,
благовременно попранных ими. «Только воистину отрекшийся от мира, —
говорит святой Макарий, — подвизающийся, свергший с себя земное
бремя, освободивший себя и искренно удалившийся от суетных желаний,
плотских страстей, начальства и человеческих почестей, получивший
тайно в тайном подвиге помощь от Господа, твердо пребывающий в
служении Ему, весь предавшийся окончательно душою и телом Господу —
только таковой, говорю, находит сопротивление, {стр. 157} тайные
страсти, невидимые сети, сокровенную войну, внутреннюю брань.
Находясь посреди этой брани и непрестанно молясь Богу, он приемлет с
неба духовные оружия, которые описал блаженный Апостол: броню
правды, шлем спасения, щит веры и меч духовный: препоясавшись ими, он

может противустать тайным козням вражеским, на него устремленным.
Приобретши эти оружия посредством молитвы, терпения, прошения,
пощения, веры, он может производить мужественно брань против начал,
властей и миродержителей и, победив сопротивные власти помощию Духа
и собственными добродетелями, соделаться достойным вечной
жизни» [487].
Выше было сказано, что смертный грех православного христианина,
не уврачеванный должным покаянием, подвергает согрешившего вечной
муке; также было сказано, что язычники, магометане и прочие лица,
принадлежащие ложным религиям, составляют отселе достояние ада и
лишены всякой надежды спасения, будучи лишены Христа, единого
средства ко спасению. Смертные грехи для христианина суть следующие:
ересь, раскол, богохульство, отступничество, волшебство, отчаяние,
самоубийство, любодеяние, прелюбодеяние, противоестественные блудные
грехи, кровосмешение, пьянство, святотатство, человекоубийство, грабеж,
воровство и всякая жестокая, бесчеловечная обида. Только один из этих
грехов — самоубийство — не подлежит врачеванию покаянием, но каждый
из них умерщвляет душу и делает ее неспособною для вечного блаженства,
доколе она не очистит себя удовлетворительным покаянием. Если человек
впадет хотя однажды в один из этих грехов, он умирает душою: иже бо весь
закон соблюдет, сказал Богобрат, согрешит же во единем, бысть всем
повинен. Рекий бо: не прелюбы сотвориши, рекл есть и: не убиеши. Аще
же не прелюбы сотвориши, убиеши же, был еси преступник закона [488].
Впадший в смертный грех да не впадает в отчаяние! да прибегает к
врачевству покаяния, к которому призывается до последней минуты его
жизни Спасителем, возвестившим во Святом Евангелии: веруяй в Мя, аще
и умрет, оживет [489]. Но бедственно пребывать в смертном грехе,
бедственно — когда {стр. 158} смертный грех обратится в навык! Никакие
добрые дела не могут искупить из ада душу, не очистившуюся до
разлучения своего с телом от смертного греха. В царствование греческого
императора Льва жил в Константинополе человек очень славный и
богатый, подававший обильную милостыню нищим. К несчастию, он
предавался греху прелюбодеяния, и пребыл в нем до старости, потому что
от времени укрепился в нем обычай злой. Непрестанно подавая
милостыню, он не отступал от прелюбодеяния — и внезапно умер. Много
рассуждал о его вечной участи патриарх Геннадий с другими епископами.
Одни говорили, что он спасен, по сказанному в Писании: избавление мужа
души свое ему богатство [490]. Другие утверждали против этого, что рабу

Божию должно быть непорочну и нескверну, потому что также сказано в
Писании: аще и весь закон исполнит человек [иже бо весь закон
соблюдет], согрешит же во единем, бысть всем повинен [491], не
помянется вся правда его [492]; и Бог сказал: в чем тебя застану, в том и
буду судить [493]. Патриарх повелел всем монастырям и всем затворникам
просить у Бога, чтоб открыл о судьбе почившего, и Бог открыл о ней
некоторому затворнику. Он пригласил патриарха к себе и поведал ему пред
всеми: «В прошедшую ночь я был на молитве и увидел некоторое место,
имеющее по правую руку рай, исполненный неизреченных благ, по левую
же — огненное озеро, которого пламень восходил до облаков. Между
блаженным раем и страшным пламенем стоял умерший связанным и
стонал ужасно; он часто обращал взоры к раю и предавался горьким
рыданиям. И видел я светоносного Ангела, приступившего к нему, и
сказавшего «Человек! что ты стонешь напрасно? Вот, ради милостыни
твоей, ты избавлен муки; а за то, что не оставил скверного любодеяния, ты
лишен блаженного рая». Патриарх и бывшие с ним, услышав это, объяты
были страхом и сказали: «Истину провещал апостол Павел: бегайте
блудодеяния: всяк (бо) грех, егоже сотворит человек, кроме тела есть: а
блудяй в свое тело согрешает» [494]. {стр. 159} Где те, которые говорят:
если и впадем в любодеяние, то спасемся милостынею? Милостивый, если
он милостив истинно, то должен прежде помиловать самого себя и
приобрести чистоту тела, без которой никто не узрит Бога. Не приносит
никакой пользы сребро, раздаваемое рукою нечистою и душою
нераскаянною [495].
Лишены надежды спасения и те православные христиане, которые
стяжали греховные страсти и посредством их вступили в общение с
сатаною, расторгнув общение с Богом. Страсти суть греховные навыки
души, обратившиеся от долгого времени и частого упражнения в грехе как
бы в природные качества. Таковы: чревообъядение, пьянство,
сладострастие, рассеянная жизнь, сопряженная с забвением Бога,
памятозлобие, жестокость, сребролюбие, скупость, уныние, леность,
лицемерие, лживость, воровство, тщеславие, гордость и тому подобное.
Каждая из этих страстей, обратившись в характер человека и как бы в
правило его жизни, соделывает его неспособным к духовному
наслаждению на земле и на небе, хотя б человек и не впадал в смертный
грех. Не льстите себе, говорит святой апостол Павел, ни блудницы, ни
идолослужителе, ни прелюбодее, (ни сквернителе,) ни малакии, ни
мужеложницы, ни лихоимцы, ни татие, ни пияницы, ни досадителе, ни

хищницы Царствия Божия не наследят [496]. Явлена же суть дела
плотская, яже суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, студодеяние,
идолослужение, чародеяния, вражды, рвения, завиды, ярости,
разжжения, распри, (соблазны,) ереси, зависти, убийства, безчинни кличи
и подобная сим: яже предглаголю вам, якоже предрекох, яко таковая
творящии Царствия Божия не наследят. А иже Христовы суть, плоть
распяша со страстьми и похотьми [497]. Страсть требует тщательного
врачевания покаянием и благовременного искоренения противоположною
ей добродетелию. Страсть не всегда {стр. 160} выражается делом; она
может тайно жить в сердце человека, обладая его чувствованиями и
помышлениями. Страсть познается из того, когда человек не престает
воображать грех и услаждаться мечтанием его, когда плененный им, он уже
не в силах противиться увлекающей силе греховных помышлений и картин,
которые своею непотребною сладостию поглощают всю его мудрость и
крепость. Страстный не престает совершать грех в мечтании и сердечном
чувстве, чрез что поддерживает свое общение с темными духами и свою
подчиненность им, а потому и свою вечную погибель. Возопий крепостию,
повелевает Господь Пророку Своему, и возвести людем Моим грехи их и
дому Иаковлю беззакония их. Мене день от дне ищут и разумети пути Моя
желают, яко людие правду сотворшии и суда Бога своего не оставившии,
просят ныне у Мене суда праведна и приближитися ко Господу желают,
глаголюще: что яко постихомся, и не увидел еси? Смирихом души наша, и
не уведел еси? Во дни бо пощений ваших обретаете воли ваша [498], то есть
«лукавые мысли ваши! Вы приносите им всесожжения, как идолам! Вы
признали как бы богами вашими лютые помышления, и приносите им
жертву честнейшее из жертв: свободу вашу, которую подобало вам
посвятить Мне вашим благоделанием и чистою совестию» [499].
Тогда только осеняет человека надежда спасения, когда он увидит себя
в невидимой брани постоянным победителем. Эту мысль выразил святой
пророк Давид, когда молитвенно сказал Богу: в сем познах, яко восхотел
мя еси, яко не возрадуется враг мой о мне [500]. Он молился о получении
этого блаженного состояния, когда говорил: от тайных моих очисти мя, и
от чуждих пощади раба Твоего [501]. Аще не обладают мною, тогда
непорочен буду, и очищуся от греха велика. Воздаждь ми радость спасения
Твоего, и Духом владычным утверди мя. И будут во благоволение словеса
уст моих, и {стр. 161} поучение сердца моего пред Тобою выну, Господи,
помощниче мой и избавителю мой [502]. Очевидно, что грехом тайным и
вместе грехом великим Пророк назвал страсть. Он назвал ее грехом

чуждым, потому что она составляется из принятых и усвоенных душою
бесовских помыслов, чуждых душе, от которых она томится и болезнует,
как от состояния противоестественного. Непорочность, достойная рая,
является по истреблении из сердца страстей. Единый Святой Дух может
вполне очистить человека от страстей и возвратить ему власть над самим
собою, похищенную диаволом. В состоянии бесстрастия человек достигает
чистой любви, и мысль его начинает постоянно пребывать при Боге и в
Боге. Душа, ощутив осенение духа, увидев себя победительницею
греховных помыслов и мечтаний, начинает ощущать неизъяснимую радость
спасения. Эта радость не имеет никакого сходства с обыкновенною
человеческою радостию, которая рождается единственно от тщеславия,
составляется самодовольством, когда человек льстит сам себе или когда
льстят ему другие, или же когда льстит ему земное преуспеяние. Духовная
радость, извещающая спасение, полна смиренномудрия, полна
благодарения Богу, сопутствуется обильными и постоянными слезами,
непрестанными молитвами, не насыщается осуждением и уничижением
себя, изливается в исповедании Богу, в славословии Бога,
ознаменовывается умерщвлением к миру. Она — предощущение вечной
жизни! Она — живое познание Бога, которое вопиет таинственно: глас
радости и спасения в селениих праведных: десница Господня сотвори силу,
десница Господня вознесе мя, десница Господня сотвори силу. Не умру, но
жив буду, и повем дела Господня: наказуя наказа мя Господь, смерти же
не предаде мя. Отверзите мне врата правды, вшед в ня, исповемся
Господеви. Сия врата Господня, праведнии внидут в ня. Исповемся Тебе,
яко услышал мя еси, и был еси мне во спасение [503]. Врата Господня —
{стр. 162} благодатное смирение [504]. Когда отверзутся пред умом эти
врата Божественной Правды, он престает осуждать ближнего,
памятозлобствовать на него, обвинять и его и обстоятельства, перестает
оправдывать себя, познает во всем совершающемся непостижимую Правду
Божию, и потому отвергает свою правду как мерзость. Этими вратами в
исповедании бесчисленных благодеяний Божиих и многочисленных своих
согрешений, омовенный слезами покаяния и умиления, входит человек
чистою молитвою и духовным видением пред лице Божие.
Бежим, бежим убийцы нашего — греха! Бежим греха не только
смертного, но и простительного, чтоб он не обратился от небрежения
нашего в страсть, низводящую в ад наравне с смертным грехом. Есть грехи
простительные. Так, если случится кому увлечься чревообъядением,
блудным воззрением и помышлением, произнести гнилое слово, солгать,

украсть что-либо маловажное, потщеславиться, погордиться, прогневаться,
на короткое время огорчиться или воспамятозлобствовать на ближнего, во
всех таких увлечениях, по немощи человеческой, когда за ними следует
сознание и раскаяние, мы удобно получаем прощение от милосердого Бога.
Простительный грех не разлучает христианина с Божественною
благодатию и не умерщвляет души его, как делает то смертный грех; но и
простительные грехи пагубны, когда не раскаиваемся в них, а только
умножаем бремя их. По сравнению, сделанному святыми Отцами,
одинаково может потопить человека и навязанный на шею тяжелый камень
и навязанный мешок с песком: так одинаково влекут в адскую пропасть и
смертный грех и накопленное множество малых, простительных грехов.
Что, например, сделал особенно худого евангельский богач, предававшийся
ежедневно увеселениям, имея на то собственные средства? Причиною его
погибели выставлена в Евангелии единственно его рассеянная жизнь,
приведшая к совершенному забвению о вечной будущности и о
добродетели. Рассеянность сделалась его страстию; вне ее он не понимал
жизни.
{стр. 163}
Беда получить сердечную язву — страсть! Эту язву наносит иногда
самое ничтожное обстоятельство: один неосторожный, по-видимому,
невинный взгляд, одно необдуманное слово, одно легкомысленное
прикосновение могут заразить неисцельно. В какой тяжкий грех мог
впасть вышеупомянутый затворник, особенно уважаемый гражданами,
никуда не выходивший из келлии, не соблазнивший никого, напротив,
служивший назиданием для многих и погибший за свое невидимое
мысленное общение с сатаною, по причине которого он не упокоил в себе
Святого Духа ни единого часа? — В некотором женском монастыре жила
при игумении ее племянница, прекрасная собою, по наружности, и
неукоризненного поведения. Все сестры любовались и назидались ее
ангеловидностию и необыкновенною скромностию. Она скончалась. Ее
похоронили торжественно, в твердой уверенности, что чистая душа ее
воспарила в райские обители. Огорченная разлукою с нею, игумения
предавалась непрестанной молитве, усиливая эту молитву постом и
бдением, и просила Господа, чтоб Он открыл ей, какой небесной славы
удостоилась ее племянница в лике блаженствующих девственниц?
Однажды, когда игуменья, в келейной тишине преполовляющейся ночи,
стояла на молитве, — внезапно расступилась земля под ее ногами и
клокочущая огненная лава потекла пред взорами молившейся. Вне себя от
испуга, она взглянула в открывшуюся пред нею пропасть — и видит среди

адского пламени свою племянницу. «Боже мой! — отчаянно воскликнула
она. — Тебя ли вижу я?» — «Да», — со страшным стоном произнесла
погибшая. — «За что ж это? — с горестью и участием спросила старица.
— Я надеялась видеть тебя в райской славе, в ликах ангельских, среди
непорочных агниц Христовых, а ты… За что это?» — «Горе мне
окаянной! — простонала мучившаяся. — Я сама виною вечной моей
смерти в этом пламени, непрестанно пожирающем, но не уничтожающем
меня. Ты хотела видеть меня — и Бог открыл тебе тайну моего
положения». — «За что ж это?» — снова сквозь слезы спросила игумения.
— «За то, — отвечала мучившаяся, — что я в виду вашем казалась
девственницею, непорочным ангелом, а на самом деле была не то. Я не
осквернила себя плотским грехом, но мои мысли, мои тайные желания и
преступные мечты свели меня в геенну. При непорочности моего
девического тела, я не умела сохранить в непорочности мою душу, мои
мысли и движения сердечные, и за это {стр. 164} я предана муке. По
неосторожности моей я питала в себе чувство сердечной привязанности к
одному юноше, услаждалась в моих мыслях и мечтах представлением его
прекрасного вида и соединением с ним, и, понимая, что это грех,
совестилась открыться в нем духовнику при исповеди. Следствием
порочного услаждения нечистыми мыслями и мечтаниями было то, что по
кончине моей святые Ангелы возгнушались мною и оставили меня в руках
демонов. И вот теперь я горю в геенском пламени, вечно буду гореть и
никогда, никогда не сгорю, нет конца мучению для отверженных небом!»
Сказав это, несчастная застонала — застонала, заскрежетала зубами и,
подхваченная пылающею лавою, скрылась со всем видением от взоров
игумении [505].
«Должно хранить душу и всячески ее блюсти, — говорит святой
Макарий, — чтоб она не приобщалась скверным и злым помыслам. Как
тело, совокупляясь с другим телом, заражается нечистотою, так и душа
растлевается, сочетаваясь с скверными и злыми помыслами и согласуясь
заодно с ними. Это надо разуметь не об одном или двух родах помыслов,
приводящих ко греху, но о всех вообще злых помыслах, как то: о помыслах
неверия, лести, тщеславия, гнева, зависти и рвения. В отвержении всех
этих помыслов и заключается очищение себя от всякия скверны плоти и
духа [506]. Знай, что и в тайне души содевается действием непотребных
помыслов растление и блужение, по слову великого Апостола: аще кто
храм Божий растлит, растлит того Бог [507]. Под именем храма Божия
разумей это видимое наше тело. Так и тот, кто растлит душу и ум,

соединяясь и совокупляясь с злобою, повинен казни. Как должно хранить
тело от видимого греха, так должен хранить и душу, эту невесту Христову,
от непотребных помыслов. Обручих вы, говорит Апостол, единому мужу
невесту представити Христу [508]. И другое Писание говорит: всяцем
хранением блюди твое сердце: от сих бо исходища живота [509]. И опять:
научись из Божественного Писания, что строптивая помышления
отлучают от Бога» [510]. Преподобный Нил Сорский так {стр. 165}
рассуждает о страсти: «Страсть подлежит или соразмерному покаянию
или будущей муке. Должно раскаиваться в страсти и молиться о
избавлении от нее: она подлежит будущей муке за нераскаяние в ней, а не
за производимую ею внутреннюю борьбу. Если б вечною мукою каралась
самая борьба, то без совершенного бесстрастия не было бы отпущения
грехов, которое, однако ж, получено многими, как говорит святой Петр
Дамаскин. Боримый какою бы то ни было страстию должен тщательно
противиться ей, сказали Отцы. Приведем в пример блудную страсть.
Боримый блудною страстью к какому-либо лицу, должен всячески
удаляться собеседования с ним и сопребывания, прикосновения даже к
одежде его и обоняния его. Не хранящийся во всем этом совершает страсть
и любодействует помыслами в сердце своем, сказали Отцы. Таковой сам
возжигает в себе пещь страстей и вводит в себя, как зверей, лукавые
помыслы» [511].
Приготовимся к вечности и к переходу в вечность, именуемому
смертию, во время земной жизни, в этом преддверии к вечности. Земная
жизнь есть не собственно жизнь, но непрестанная борьба между жизнию и
смертию: попеременно мы уклоняемся то к той, то к другой, колеблемся
между ими, оспариваемся ими. Если оценим справедливо то краткое
мгновение, на которое мы поставлены здесь, на земли, сравнив его с
неизмеримою и величественною вечностию, то найдем только одно
правильное употребление земной жизни. Употребляется она правильно,
когда проводится в приготовлении к вечности. Так судит о земной жизни и
Слово Божие: не бойся, малое стадо, завещает Господь ученикам Своим на
время их земного странствования, яко благоизволи Отец ваш дати вам
Царство. Продадите имения ваша и дадите милостыню. Сотворите себе
влагалища неветшающа, сокровище неоскудеемо на небесех, идеже тать
не приближается, ни моль растлевает. Идеже бо сокровище ваше, ту и
сердце ваше будет. Да будут чресла ваша препоясана и светильницы
горящии: и вы подобни человеком чающим господа своего, когда
возвратится от брака, да пришедшу и толкнувшу, абие отверзут ему.

Блажени раби тии, ихже пришед Господь обрящет бдящих: аминь глаголю
вам, яко препояшется и посадит их, и минув послужит им. И аще приидет
во вторую {стр. 166} стражу, и в третию стражу приидет, и обрящет
(их) тако, блажени суть раби тии. Се же ведите, яко аще бы ведал
господин храмины, в кий час тать приидет, бдел убо бы, и не бы дал
подкопати дому своего. И вы убо будите готови: яко в оньже час не
мните, Сын Человеческий приидет. Кто убо есть верный строитель и
мудрый, егоже поставит Господь над челядию своею даяти во время
житомерие? Блажен раб той, егоже пришед Господь его обрящет
творяща тако. Воистину глаголю вам, яко над всем имением своим
поставит его. Аще же речет раб той в сердцы своем: коснит господин
мой приити: и начнет бити рабы и рабыни, ясти же и пити и упиватися:
приидет господин раба того в день, в оньже не чает, и в час, в оньже не
весть: и растешет его, и часть его с неверными положит [512]. Мало и
уничиженно словесное стадо истинных христиан; оно в презрении и
гонении у гордых сынов мира; но Господь заповедует ему не изнемогать в
скорбях и не страшиться их, заповедует не обращать внимания на эти
скорби, устремлять все внимание к Небесному Царству, обетованному
благоволением Отца — Бога. Он заповедует превратить земное имение
милостынею в небесное имение, чтоб самое сокровище человека, находясь
на небе, влекло его к небу. Он повелевает так устраивать свои
обстоятельства {стр. 167} и проводить такое жительство, чтоб
непрестанно быть готовым к смерти. Называя земную жизнь ночью, Он
возвещает, что неизвестно, в которую стражу этой ночи придет смерть: в
детском ли возрасте, или в юношеском, в зрелом ли мужестве, или в
глубокой старости. Господь угрожает неожиданною смертию тому, кто,
считая ее далекою от себя, позволяет себе злоупотреблять земною жизнию
и дарами Божиими.
Истинные ученики Христовы с точностию исполнили завещание
Господа. Апостол Павел говорит о себе, что он умирал ежедневно [513].
Точно: кто ежедневно приготовлен к смерти, тот умирает ежедневно; кто
попрал все грехи и все греховные пожелания, чья мысль отселе
переселилась на небо и там пребывает, тот умирает ежедневно. Кто
умирает ежедневно, тот уже живет вечною, истинною жизнию [514].
Такой жизни мыслию и сердцем на небе, при жизни телом на земле,
такого ежедневного преселения в вечность достигают весьма немногие из
христиан, даже проводящих жизнь в святых обителях; тем менее доступно
это духовное состояние христианам, живущим посреди мира. Земные

попечения непрестанно гнетут мысль к земному, привязывают к
временному и тленному, похищая у нее памятование о вечности. Это,
однако ж, не должно приводить христианина в уныние. Если он не может
постоянно пребывать в области вечного и духовного, то может обращаться
к ней часто и благовременно приготовляться к смерти. Приготовляться к
ней должно хранением себя от всякого дела, слова и помышления,
воспрещенных Христовыми заповедями. Приготовляться к ней должно
ежедневным или, по возможности, частым исповеданием своих
согрешений как пред отцом духовным, так и в душевной клети пред
единым Сердцеведцем — Богом. Должно приготовляться к смерти
воздержанием от брашен и напитков, воздержанием от празднословия,
шуток, смеха, рассеянности, увеселений и игр, воздержанием от роскоши,
требуемой тщеславием мира, и от всех излишеств, соделывающих
помышление о смерти чуждым уму, льстиво представляющих земную
жизнь как бы бесконечною. Должно приготовляться молитвами от сердца
сокрушенного и смиренного, слезами, воздыханиями, рыданиями; должно
приготовляться обильным подаянием милостыни, прощением обид,
любовию и благодеянием врагам, {стр. 168} терпением всех земных
скорбей и искушений, которыми искупаются вечные скорби ада. Если
смерть застанет христианина в этом подвиге, то, конечно, она застанет его
препоясанным, то есть приготовленным к совершению далекого пути от
земли к небу, и со светильником горящим, то есть с разумом и поведением,
озаренными Божественною Истиною.
Одним из превосходнейших способов приготовления к смерти служит
воспоминание и размышление о смерти. Очевидно из вышеприведенных
слов Спасителя, что оно заповедано Господом. И Священное Писание
Ветхого Завета говорит: поминай последняя твоя, и во веки не
согрешиши [515]. Святые иноки с особенною тщательностию возделывали
эту часть умственного подвига. В них размышление о смерти, осененное
благодатию, обращалось в живое созерцание смертного таинства, а такому
созерцанию сопутствовала горячая молитва с обильными слезами и
глубокими сердечными стенаниями. Без постоянного памятования о
смерти и суде Божием они признавали опасным самый возвышенный
подвиг, как могущий дать повод к самомнению.
Преподобный Антоний Великий в наставлениях ученикам своим
советует размышление о смерти: «Рассматривая, — говорит он, —
превратность жизни человеческой и неизвестность ее конца, мы
устранимся таким рассматриванием от греха. Когда встаем от сна, то
вполне сомнительно — достигнем ли вечера. Опять, когда желаем

успокоить тело сном, столько же ненадежно — увидим ли свет
наступающего дня. Размышляя о неверности наших жизни и естества во
всех отношениях, мы достигаем познания, что Божий Промысл управляет
нами. Тогда перестаем согрешать и увлекаться положениями пустыми и
тленными, тогда не прогневляемся ни на кого, не стремимся к собранию
земных сокровищ, попираем все тленное страхом могущего ежедневно
последовать отшествия отсюду и непрестанным размышлением о
разлучении души с телом; тогда престает действовать любовь к женскому
полу, погасает пламень любодеяния, отпускаем друг другу долги наши,
имея непрестанно пред очами наступление окончательного воздаяния.
Боязнию суда и страхом мук уничтожаются обманчивые похотения плоти и
вместе поддерживается душа, когда она клонится к падению» [516].
{стр. 169}
Святой Исаак Сирский говорит: «Кто достойно именуется разумным?
Тот, кто действительно уразумел, что есть предел сей жизни; тот может
положить предел своим согрешениям» [517]. «Первая мысль, посылаемая
человеколюбием Божиим человеку и напутствующая его душу в живот
вечный, есть западающая в сердце мысль об исходе. Этой мысли
естественно последует презрение к миру; ею начинается в человеке всякое
благое движение, наставляющее его в живот. Божественная сила,
содействующая человеку, когда восхощет явить в нем живот, полагает в нем
эту мысль в основание, как мы сказали. Если человек не угасит ее
житейскими заботами и суесловием, но возрастит в безмолвии, углубляясь
в себя и занимаясь ею, то она поведет его к глубокому видению,
невыразимому словом. Эту мысль крайне ненавидит сатана и употребляет
всю силу, чтоб исторгнуть ее у человека. Если бы можно было, он отдал бы
человеку царство целого мира, только бы посредством развлечения
изгладить эту мысль в уме человека; он сделал бы это охотно, если б мог.
Коварный! он знает, что если помышление о смерти укоренится в человеке,
то ум его не остается уже более в стране обольщения, и бесовские
хитрости к нему не приближаются. Не подумайте, что мы говорим о
первом помысле, пробуждающем в нас напоминанием своим памятование
смерти; мы говорим о полноте дела, когда непрестанно приходит человеку
воспоминание и размышление о смерти, его всегда утверждающее и
приводящее в удивление. Первый помысл телесен, а второе состояние —
духовное видение и дивная благодать. Это видение облечено в светлые
мысли. Имеющий его не обращает внимания на мир и не заботится о теле
своем» [518].

«Когда приближишься к одру твоему, скажи ему: о одр мой! не
сделаешься ли ты в эту ночь моим гробом? Мне неизвестно, не постигнет
ли меня в эту ночь, вместо временного сна, будущий вечный сон. Доколе
имеешь ноги, теки к деланию, прежде нежели они свяжутся узою, которая
уже не может разрешиться. Доколе имеешь персты, распни их на молитву,
прежде нежели придет смерть. Доколе имеешь очи, исполни их слез,
прежде нежели они покроются прахом. Как роза увядает, едва дунет на нее
ветер, так и ты умираешь, если поколеблется внутри тебя какая-либо из
стихий, входящих в состав твой. {стр. 170} О человек! вкорени в сердце
твое мысль о твоем отшествии и напоминай себе непрестанно: вот!
посланник, долженствующий прийти за мною, уже достиг дверей. Что
сижу? Отшествие навеки, безвозвратное» [519].
«Как хлеб нужнее всякой другой пищи, — говорит святой Иоанн
Лествичник, — так размышление о смерти нужнее всех деланий.
Памятование о смерти рождает в общежительных иноках усердие к трудам
и непрестанное приобучение себя к исполнению евангельских заповедей,
особливо же к перенесению бесчестий с сладостию, а в безмолвниках
отложение попечений, постоянную молитву и хранение ума. Эти
добродетели — вместе и матери и дщери памятования смерти. Живое
памятование смерти отсекает излишество в пище; когда ж со смирением
отсечено будет это излишество, — с отсечением его отсекаются страсти.
Как, по определению Отцов, совершенная любовь не падает, так я
утверждаю, что истинное предощущение смерти не страшится падений.
Как некоторые признают бездну бесконечною, говоря, что это место не
имеет дна, так и памятование о смерти доставляет чистоту и делание, не
имеющие пределов. Невозможно, невозможно настоящий день провести
благочестиво, если не будем считать его последним днем нашей жизни.
Уверимся, что памятование смерти, как и всякое благо, есть дар Божий;
потому что часто при самых гробах не проливаем слез и пребываем
равнодушными; напротив того, часто приходим в умиление и без этого
зрелища» [520].
Великий Варсонофий утверждает, что человек, отсекающий свою
волю во всем, имеющий смиренное сердце и всегда смерть пред глазами,
может спастись благодатию Божией и, где бы он ни был, им не овладеет
боязнь: такой задняя забывает, а в предняя простирается [521]. «Да
укрепит мысль твою, — пишет этот преподобный Отец некоторому
брату, — воспоминание о пришествии смерти, которой час неизвестен
никому из людей. Постараемся делать добро, прежде нежели прейдем из

этой жизни. Не знаем, в какой день будем позваны, чтоб не оказаться нам
некоторыми и не остаться вне чертога с пятью юродивыми девами,
которые взяли светильники, но не взяли елея в сосудах своих» [522].
Другому брату Преподобный пишет: «Уразумей, что время не медлит, и,
когда настанет час, вестник {стр. 171} смерти неумолим. Кто молил его и
был услышан? Он есть истинный раб истинного Владыки, в точности
исполняющий повеление Его. Убоимся страшного дня и часа, в который не
защитит ни брат, ни сродник, ни начальство, ни власть, ни богатство, ни
слава: но будет лишь человек и дело его» [523]. — «Хорошо человеку
помнить смерть, чтоб навыкнуть знанию, что он смертен; смертный — не
вечен; невечный же и по неволе оставит век сей. Чрез непрестанную
память о смерти человек начинает и произвольно делать добро» [524].
Преподобный Филофей Синайский советует Христову подвижнику
посвящать все утро трезвенной и продолжительной молитве, а по
вкушении пищи употреблять некоторое время на воспоминание и
размышление о смерти [525]. Приводя в свидетельство этого древнего Отца,
наш преподобный Нил Сорский советует также посвящать время после
трапезы на размышление о смерти и суде [526]. Этим наставлением святых
Отцов, как извлеченным из блаженного опыта, полезно и должно
пользоваться всем, желающим приучиться к памятованию смерти,
желающим освободиться от обольстительного и обманчивого мысленного
состояния, при котором человек представляется сам себе как бы вечным на
земле, а смерть считает уделом только других человеков, отнюдь не своим.
После понудительного приобучения себя к воспоминанию о смерти
милосердый Господь посылает живое предощущение ее, — и оно приходит
помогать подвижнику Христову при его молитве. Оно благовременно
восхищает его на Страшный Суд Христов; благовременно на этом суде
человек умоляет человеколюбивого Господа о прощении своих грехов, и
получает его. Потому-то святой Иоанн Лествичник назвал «молитву
истинно молящихся — судилищем, судом, престолом Господа,
предваряющими общий будущий суд» [527].
Преподобный Филофей Синайский свидетельствует, что память
смертная (так вообще святые Отцы называют воспоминание и
размышление о смерти) очищает ум и тело. «Узрев красоту ее, — говорит
он, — и будучи пленен духом, а не оком, я захотел стяжать ее
сожительницею на время этой земной жизни, соделавшись любителем ее
благолепия и честности. Как она смиренна, радостно-печальна,
рассмотрительна! как {стр. 172} она постоянно страшится будущего

праведного истязания! как она боится отлагать со дня на день
добродетельное жительство! Она источает из чувственных очей живую,
целительную воду, а из мысленных очей — источник, точащий
премудрейшие мысли, которые текут и скачут, веселя смысл. Эту, как
сказал я, дщерь Адамову, память, говорю, смерти, я постоянно жаждал
иметь сожительницею, с нею усыпать, с нею беседовать и исследовать, что
будет со мною по разлучении с телом» [528].
«Всегдашняя и живая память смерти рождает плач, соединенный с
радостию и сладостию, и трезвение ума» [529].
«Искупующий искусно жизнь свою, непрестанно пребывающий в
памятовании смерти и размышлении о ней, этим премудро отвлекающий
ум от страстей, яснее видит ежечасные пришествия бесовских прилогов,
нежели тот, кто хочет проводить жизнь вне смертной памяти, очищая
сердце ради единого разума и не соблюдая своей мысли всегда плачевною
и печальною. Таковой, думая побеждать остроумием все губительные
страсти, связан, не ведая того, худшею из них и часто уклоняется далеко от
Бога своим высокомудрием. Такому должно строго наблюдать за собою,
чтоб не возгордиться и по этой причине не сойти с ума. Обычно душам,
говорит Павел, собирающим познания оттуда и отсюда, кичиться на
меньших, каковыми эти кажутся: в них нет искры назидающей любви, как
я думаю. Напротив того, имеющий память смерти, видя, яснее других,
нашествия бесов, каждый вечер низлагает их и прогоняет» [530].
«Поистине заключает в себе многие добродетели живая память
смерти: она — родительница плача, побуждение к воздержанию от всего,
воспоминание геенны, мать молитвы и слез, бесстрастие брения при
посредстве обнаружения его бренности, источник остроумия,
соединенного с благоразумием; их чада — сугубый страх Божий и
очищение сердца от страстных помыслов, чем объемлются многие
заповеди» [531].
Святой Исихий Иерусалимский помещает в числе образов трезвения
непрестанное содержание в душе памятования о смерти. Он уподобляет
смертную память вратарю, стоящему при дверях души и возбраняющему
входить в них лукавым помыслам. «Будем, — говорит он, — если
возможно, воспо{стр. 173}минать смерть непрестанно. От такого
памятования рождается в нас отложение попечений и всех сует, хранение
ума и непрестанная молитва» [532].
Постоянное памятование смерти есть благодать дивная, удел святых
Божиих, преимущественно предавшихся тщательному покаянию в

нерушимом безмолвии. Только в безмолвии созревают и процветают
возвышеннейшие добродетели, как в оранжереях редчайшие и драгие
произрастения! Но и нам, немощным и страстным, необходимо принуждать
себя к воспоминанию о смерти, усвоивать сердцу навык размышления о
ней, хотя такое размышление и крайне противно сердцу грехолюбивому и
миролюбивому. Для такого обучения, согласно вышеприведенному
наставлению святых Отцов, полезно отделять ежедневно известный час,
свободный от попечений, и посвящать его на спасительное воспоминание
страшной, неминуемой смерти. Как ни верно это событие для каждого
человека, но сначала с величайшим трудом можно принудить себя даже к
холодному воспоминанию о смерти, что служит одним из бесчисленных
доказательств падения нашей природы, помещенных в ней самой.
Постоянное развлечение мыслей, нам усвоившееся, и мрачное забвение
непрестанно похищают мысль о смерти у начинающих трудиться о частом
воспоминании ее. Потом являются другие противодействия: неожиданно
представляются нужнейшие дела и попечения именно в тот час, который
мы отделили из дня для попечения о своей вечности, чтоб украдывать у нас
этот час, а потом, чтоб вполне украсть и самое делание, даже самое
воспоминание о существовании духовного, спасительнейшего делания —
размышления о смерти. Когда же, познав козни властей воздушных, мы
удержимся в подвиге, тогда увидим в себе новую против него брань —
помыслы сомнения в действительности и пользе подвига, помыслы
насмешки и хулы, именующие его странным, глупым и смешным, помыслы
ложного смирения, советующие нам не отделяться от прочих людей
поведением нашим. Если, по великой милости Божией, победится и эта
брань — самый страх мучительный, производимый живым воспоминанием
и представлением смерти, как бы предощущением ее, сначала
необыкновенно тяжел для нашего ветхого человека: он приводит в ужас ум
и воображение; холодный трепет пробегает по телу, {стр. 174} потрясает,
расслабляет его; сердце томится невыносимою тоскою, сопряженною с
безнадежием. Не должно отвергать этого состояния, не должно опасаться
от него пагубных последствий. «Всякому начинающему жить по Боге, —
говорит святой Симеон Новый Богослов, — полезен страх муки и
рождаемая от него болезнь. Мечтающий положить начало без такой
болезни и уз, не только полагает основание на песке своих деяний, но и
подобен попадающемуся построить храмину на воздухе, вовсе без
основания, что невозможно. От этой болезни вскоре рождается всякая
радость; этими узами растерзываются узы всех согрешений и страстей;
этот мучитель бывает причиною не смерти, но жизни вечной. Кто не

захочет избежать болезни, рождающейся от страха вечных мук, и не
отскочит от нее, по произволением сердца предастся ей и возложит на себя
ее узы, тот, сообразно этому, начнет скорее шествовать, и она представит
его Царю царствующих. Когда же совершится это, и подвижник отчасти
воззрит к славе Божией, тогда немедленно разрешатся узы, отбежит
мучительный страх, болезнь сердца преложится в радость, явится
источник, точащий чувственно приснотекущие слезы рекою, мысленно же
тишину, кротость, неизреченную сладость, мужество, устремляющееся
свободно и невозбранно ко всякому послушанию заповедям Божиим» [533].
Очевидно: такое изменение совершается от благодатного явления в сердце
надежды спасения. Тогда, при размышлении о смерти, печаль растворяется
радостию, слезы горькие претворяются в сладостные слезы. Человек,
начавший плакать при воспоминании о смерти, как при воспоминании о
казни, внезапно начинает плакать при этом воспоминании, как при
воспоминании о возвращении в свое бесценное отечество. Таков плод
памятования смерти. По важности плода должно быть мужественным в
возделывании его и преодолевать все препятствия разумным трудом и
постоянством; должно веровать, что плод будет приобретен нами в свое
время, по милости и благодати Божией. Воспоминание о смерти, о
сопровождающих ее и о последующих ей страхах, воспоминание,
сопряженное с усердною молитвою и плачем о себе, может заменить все
подвиги, объять всю жизнь человека, доставить ему чистоту сердца,
привлечь к нему благодать Святого Духа и тем даровать ему свободное
вознесение на небо мимо воздушных властей.
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Прежде нежели достигнем того молитвенного блаженного состояния,
при котором ум непосредственно зрит предстоящую кончину и ужасается
смерти, как должно твари ужасаться угрозы Творца, произнесенной вместе
с заповедию, — полезно возбуждать в себе воспоминание о смерти
посещением кладбища, посещением болящих, присутствием при кончине и
погребении ближних, частым рассматриванием и обновлением в памяти
различных современных смертей, слышанных и виденных нами. Сколько
знакомых наших, любивших эту земную жизнь и пользовавшихся
благоденствием в ней, надеявшихся долго жить и еще вовсе нестарых,
пожато смертию внезапно! Никто из них не мог сказать пришедшей
смерти: «Подожди! удались: я еще не хочу умирать!» Иные из них не
успели в час смертный сделать никакого распоряжения, никакого
приготовления; иные восхищены были из среды веселого пира, из-за
роскошной трапезы; иные скончались на дороге; иные потонули; иные

убились сами или убиты; иные растерзаны зверями; иные легли на постель,
чтоб успокоить тело малым временным сном, и уснули сном вечным.
Осмотримся кругом себя: какое множество родственников, друзей и
знакомых, взятых смертию, выбыло из нашего общества! Из них славные
оставили славу, власть и почести, богатые оставили имение и деньги,
накопленные с большим трудом, хранимые с большою скупостию. Смерть
разлучила родителей с многочисленным семейством, супруга с супругою,
друга с другом; она поразила гения среди великих дел его; она отняла у
общества человеческого самого нужного для него члена и в минуты
величайшей нужды в нем. Никто не мог остановить ее и воспротивиться
ей; никто не мог спросить у нее отчета в ее действиях, столько
непримиряющихся с разумом человеческим. Что на земле не суетно? что
не превратно? что имеет какое-нибудь постоянство? Поистине — одна
жизнь во Христе, продолжающаяся за пределы гроба и развиваемая во всей
красоте и светлости смертию тела. Прочее же все — слабее тени,
обманчиво, как сновидения… Многолетние труды человека ради тления
уничтожает смерть в один час, в одно мгновение [534].
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Уразумев краткость нашей земной жизни и суетность всех земных
приобретений и преимуществ, уразумев ужасную будущность, ожидающую
тех, которые пренебрегши Искупителем и искуплением, принесли себя
всецело в жертву греху и тлению, — отвратим мысленные очи наши от
пристального зрения на обманчивую и обворожительную красоту мира,
удобно уловляющую слабое сердце человеческое в любовь к себе и в
служение себе; обратим их к страшному, но спасительному зрелищу, — к
ожидающей нас смерти. Оплачем себя благовременно; омоем, очистим
слезами и исповеданием грехи наши, записанные в книгах Миродержца.
Стяжем благодать Святого Духа — эту печать, это знамение избрания и
спасения: оно необходимо для свободного шествия по воздушному
пространству и для получения входа в небесные врата и обители. Имение
неправедное [535] — так названо Евангелием всякое земное имение как
следствие нашего падения — употребим, по совету Евангелия, на
приобретение небесных сокровищ обильных раздаянием милостыни.
Употребим земную жизнь нашу, этот великий дар Божий, соответственно
назначению, указанному ей Богом, на познание Бога, на познание самих
себя, на устроение своей вечной участи. Не будем терять времени;
воспользуемся им правильно: в другой раз оно не дается; потеря его
невознаградима. Изгнанники рая! не для увеселений, не для торжества, не

для играний мы находимся на земле, но для того, чтоб верою, покаянием и
крестом убить убившую нас смерть и возвратить себе утраченный рай.
Милосердый Господь да дарует читателям этого слова и составившему
его помнить смерть во время земной жизни; памятованием ее,
умерщвлением себя ко всему суетному и жизнию для вечности отстранить
от себя лютость смерти, когда настанет час ее, и перейти ею в блаженную,
вечную, истинную жизнь. Аминь.
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Прибавление к «Слову о смерти»

Взгляд на мнение западных о духах, аде и рае
«Слово о смерти» было написано единственно с аскетическою целию.
Требование от него большей отчетливости в богословском отношении
вызвало те дополнения, которые вошли в него при настоящем издании.
Сделаны были против некоторых предметов учения Православной Церкви,
помещенных в «Слове», возражения. Возражения эти возникли из учения,
прочитанного в западных писателях. Но этой причине признается не
лишним ознакомить чад Православной Церкви с мнением западных о
духах, рае и аде, обличить неосновательность и неверность этого мнения.
Сведения о вышеупомянутых предметах заимствуем у западного писателя
Бержье [536].

Статья первая
О духах
Выписка 1. «Дух — существо невещественное, отличное от тела».
Такое определение дает западный писатель всякому вообще духу. Из этого
определения не исключается и Бог, поставляемый таким образом в один
разряд со всеми духами. Не высказано это здесь с ясностию, но ясно
усматривается, как дальше будет видно, особенно из статьи, в которой
западным писателем рассматриваются вообще духи [537].
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Выписка 2. «Ангел — существо духовное, разумное, первостепенное
по достоинству между тварями» [538].
Выписка 3. «Душа — существо духовное, мыслящее, начало жизни в
человеке» [539].
Выписка 4. «Отцы Церкви различного мнения о естестве ангелов.
Одни, как Тертуллиан, Ориген, святой Климент Александрийский и
другие, думали, что ангелы всегда облечены тонким телом. Другие, как
святой Василий, святой Афанасий, святой Кирилл [540], святой Григорий
Нисский, святой Иоанн Златоуст и другие, признавали их существами
чисто духовными. Таково мнение всей Церкви [541]; но Священное Писание
свидетельствует, что ангелы часто являлись облеченными в тело; итак, мы
не видим, почему бы мнение Тертуллиана было опасным» [542]. Дальше
докажется, что ссылка западного писателя на восточных Отцов — неверна.
Выписка 5. «Многие философы нашего века до того простерли
пристрастное суждение, что решились утверждать, будто писатели
Священного Писания и Отцы Церкви не присваивали слову дух того
смысла, который даем ему мы, что под этим словом они разумели только
вещество весьма тонкое, существо огненного свойства или воздушное,
недоступное для наших чувств, а отнюдь не существо решительно
невещественное» [543]. Суждение, названное здесь пристрастным, есть
суждение верное. Ни Священное Писание, ни святые Отцы не давали слову
дух того значения, которое начали давать ему западные очень недавно.
Священное Писание и святые Отцы признают, исповедуют, проповедуют
совершенную невещественность и независимость от пространства и
времени единого Духа-Бога. Употребляют они слово дух для обозначения
нравственных свойств. Во всех же случаях, когда духом называется предмет

одушевленный и неодушевленный, и Писание и Отцы именно разумеют
вещество, вещество тонкое, отличное от вещества грубого. Выражение,
что сотворенные духи — существа огненного или воздушного свойства,
принадлежит именно Отцам, как докажется далее точнейшими выписками
из Отцов.
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Выписка 6. «Мы сознаемся, что во всех известных языках нет слова,
собственно и исключительно употребляемого для обозначения существа
невещественного. Как воображение оказалось недостаточным для
изобретения такого выражения, то должно было прибегнуть к метафоре и
ею заменить его. Большая часть наименований, данных ему, означают дух,
дыхание, служащее знаком жизни» [544].
Выписка 7. «Но все человеки, не имея никакого понятия о
философии, по естественному суждению различали существо живое,
действующее, начало движения, от существа мертвого, страдательного,
неспособного к движению. Первое они называли духом, второе телом, или
веществом. Это различие современно по древности своей миру,
распространено повсюду, где находится человек. Все были столько уверены
в безжизненности вещества, что предполагали присутствие духа повсюду,
где усматривали движение» [545]. На этом основании, столько неверном,
западный писатель зиждет свое учение о духах.
Выписка 8. Сущность вопроса приводится к следующему:
«Когда писатели Священного Писания, Отцы Церкви и древние
философы говорят о Боге, о ангелах, о духах, то принимают ли их
существами мертвыми, страдательными, не движущимися, или
существами, которые чувствуют, мыслят и действуют?» [546] Очевидно: Бог,
Творец духов, поставлен здесь в один разряд существ с сотворенными Им
духами.
Выписка 9. «Писатели Священного Писания и святые Отцы,
признававшие сотворение, понимали, что Бог действовал единою волею
Своею: рече Бог: да будет свет, и бысть свет [547]. Существо
вещественное может ли быть творцом?» [548] Западный писатель признает
и сотворенных духов решительно невещественными: то, по сделанному им
возражению, должно признать духов способными к творению из ничего,
так как эта способность приписывается решительной невещественности.
Здесь опять Бог поставлен в один разряд с сотворенными духами, и видно
усилие, при помощи такого смешения, обстаивая совершенную
невещественность и духовность Бога, обстоять мнение Западной Церкви о

совершенной невещественности сотворенных духов.
Выписка 10. «Мало нужды для нас знать, думали ли древние или нет,
что всякий дух всегда облечен тонким телом; для {стр. 180} нас довольно
того, что эти два существа никогда не были смешиваемы» [549]. Отцы не
признавали духов облеченными в тело, но самое существо их признавали
тонким телом.
Выписка 11. «Однако мы сознаемся, что словом дух в Священном
Писании не обозначается всегда существо невещественное. Как
отличительное свойство духа есть действие, то древние называли духом
всякую причину действующую, каковы ветер, вихрь» [550]. Точное
определение значения, которое давали Писание и Отцы слову дух, будет
видно далее из выписки, сделанной из творений святого Кирилла
Иерусалимского.
Выписка 12. «Неверующие говорят, что до Декарта [551] философы и
богословы приписывали духам пространство». Это показывает, с которого
времени Западная Церковь приняла свое нынешнее мнение о духах.
Писатель ее не оспаривает этого. Он присовокупляет: «Когда б это было и
справедливо, то из этого еще ничего не следует, потому что, несмотря на
Декарта, и теперь еще имеются философы, которые, допуская
существенное различие между телами и духами, утверждают, что
последние не находятся в
совершенной независимости от
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пространства» [ ]. Имеются, надо заметить, философы, но не
богословы; богословы западные единодушно признали независимость от
пространства сотворенных духов наравне с Богом. Новейшим философам,
если они знакомы с положительными науками, объясняющими вещество,
нет никакой возможности признать как независимость ограниченного
существа от пространства, так и невещественность такого существа,
наравне с невещественностию неограниченного существа, Бога. Декарт
заимствовал свое мнение у древнего языческого философа Платона.
Декарт не видит никакой связи, никакого сродства — употребляем
техническое выражение химии — между духом и веществом. Это
справедливо в отношении к одному Богу: потому что для уничтожения
сродства между предметами нужно бесконечное различие между ними.
Так отличается от всего один Бог. Отвергая всякое отношение души и духов
к пространству, Декарт, вместе с этим, дает душе место в мозговой железе,
чем, очевидно, противоречит сам себе. Таким образом он ограничивает
душу пространством и веществом, ставит в {стр. 181} зависимость от
пространства и вещества. Из этого вытекает, как необходимое последствие,

понятие о вещественности души, находящейся в естественной и
невольной связи с телом. И мнение Декарта, и мнение Платона основаны
единственно на произвольном предположении, а не на точном выводе из
науки, как того требуют, при настоящем развитии своем, все науки,
рассуждающие о веществе. По этой причине система Декарта и Платона не
может и не должна иметь никакого значения в науке: место этой
системе — в истории науки, подобно прочим отжившим знаниям, которые
в свое время признавались или всеми или многими за истину. Эта система,
противоречащая Священному Писанию, не должна иметь никакого места в
православном богословии: с принятием ее должно быть отвергнуто учение
Писания о рае и аде, в которых сотворенные духи будут блаженствовать и
мучиться в определенном отношении к пространству и веществу. Самое
существование сотворенных духов должно быть отвергнуто! если душа не
ограничивается телом и не имеет сродства с ним, то она, ознаменовывая
для нас свое пребывание в теле, есть уже не существо, а только явление,
подобно звуку и прочим явлениям в природе. Церковные писатели второго
века, святой мученик Иустин [553] и Тертуллиан [554], со всею
удовлетворительностию опровергли учение Платона. Сам Бержье замечает,
что «учение Платона о Боге, о ангелах и о душах, будучи принято,
подрывает, без сомнения, главнейшие основания христианства» [555].
Выписка 13. «Богослов должен знать, на каком основании
обвиняются писатели Священного Писания и Отцы Церкви в незнании
естества духовных существ, в веровании, что Бог, ангелы и души
человеческие суть существа телесные» [556]. Не вернее ли этому богослову,
сознав свое знание незнанием, обратиться к тщательному изучению
Священного Писания и Отцов Церкви, чтоб почерпнуть из них истинное
знание? Заметим: Бог опять поставляется в один разряд духовных существ
с сотворенными духами и с человеческою душою.
Выписка 14. «Первая истина, которой научает нас Священная
История, состоит в том, что Бог есть Творец, что Он сотворил все Словом
Своим или простым действием Своей воли: почему Он — чистый Дух. Эта
же История научает нас, что {стр. 182} Бог сотворил человека по Своему
образу и по Своему подобию. Итак, человек не есть только тело: он
разумен, действует, свободен в своих волях, как Бог» [557]. Не достало
только западному писателю высказать с откровенностию свое мнение, что
человек по душе такое же существо, как и Бог. Это, однако, как
непременное последствие вытекает из такого умствования. Бог, не только
по существу, но и по свойствам, совершенно отличается от сотворенных

духов и души человеческой. Его свойства неограниченны, и существо —
неограниченно. Свойства сотворенных духов ограниченны: по
необходимости ограниченно и существо их. Если существо их
ограниченно, то и духовность их ограниченна. Напротив того, духовность
Бога — беспредельная: она — совершенная и решительная духовность.
Никак не требуется от образа, чтоб он был тождественного существа с
своим подлинником. Это видим на изображениях человеческих. И портрет
и статуя могут иметь ближайшее сходство со своим подлинником: никак не
следует, чтоб самое существо их было тождественно с существом
подлинника.
Выписка 15. Григорий Богослов (Назианзин) говорит, что «Ангел —
существо огненного свойства, или дух (дыхание) разумный. По мнению
Мефодия, души суть тела разумные (мысленные). Если верить Кассию,
священнику Римскому, — дух человека имеет тот же образ (figure), как и
тело, дух разлит во всех частях тела. Наконец, святой Августин признает,
что душа в некотором смысле есть тело» [558]. Блаженного Августина
особенно уважают западные. Они дают ему первое место между Отцами
Церкви, называют божественным. Мнение Августина поставило западного
писателя в затруднительное положение.
Выписка 16. «Древние часто смешивали понятие о теле с понятием о
сущности. Они называли телом всякое существо ограниченное,
описываемое местом, всякое существо, подверженное случайным
приключениям и изменениям. В этом смысле они сказали, что один Бог —
бесплотен» [559]. Эти древние — суть Отцы Церкви. Западный писатель,
высказывая их мнение, не одобряет его. Очевидно: ему хотелось бы, чтоб
Отцы не выразились так, чтоб новейшее учение западных о {стр. 183}
совершенной духовности Ангелов, демонов и душ человеческих,
духовности, одинаковой и равной с духовностию Бога, не встретило
непреодолимой преграды в Предании Церкви, то есть в писаниях Отцов.
Выписка 17. «Отец Пето, приведши во 2 главе места из Отцов,
которые кажутся предполагающими ангелов телесными, приводит в 3
главе очень большое число этих святых учителей, утверждавших
совершенную духовность небесных духов» [560]. Сколько можно
положиться на это, мы увидим дальше. Наименовал же Бержье
признающими ангелов чисто духовными святого Афанасия Великого,
святого Василия Великого, святого Иоанна Златоустого, Кирилла
Александрийского. О Григории Богослове он не упомянул как о уличенном
в противном мнении (выписка 4 и 15).

Выписка 18. «У Отцов, в прениях их с еретиками, вырывались иногда
выражения неправильные, заимствованные у древней философии. Это
произошло от того, что язык человеческий всегда очень недостаточный для
выражения предметов богословских, не мог быть приведен в короткое
время к такой точности, в какой он находится ныне» [561]. Чтоб оправдать
мнение, недавно принятое Западною Церковию, писатель ее усиливается
привести к мысли, что Отцы Церкви заимствовали свои выражения о духах
у древних философов.
Выписка 19. Мозгейм говорит, что «древние философы различали в
человеке две души, именно душу чувственную, которую они также
называли духом и которую они представляли себе тонким телом, и душу
бестелесную, неразрушимую, бессмертную. При смерти человека обе души
отделялись от тела человеческого и пребывали всегда соединенными, но не
смешиваясь, так что одна душа могла быть решительно отделяема от
другой. Этот критик (Мозгейм) полагает, что Отцы Церкви сохранили в
христианстве это мнение философов» [562]. Учение о том, что человек
имеет душу и дух, находится и в Священном Писании [563] и в святых
Отцах. По большей части оба эти слова употребляются для обозначения
всей невидимой части существа человеческого. Тогда оба слова имеют
значение тождественное [564]. Различается душа от духа, когда это
требуется для объяснения невидимого, глубокого, таинственного
аскетического {стр. 184} подвига. Духом называется словесная сила души
человеческой, в которой напечатлен образ Божий и которою душа
человеческая отличается от души животных: животным Писание также
приписывает души [565]. Преподобный Макарий Великий на вопрос: «Иное
ли есть ум (дух), и иное душа?» — отвечает: «Якоже члены тела, многие
суще, единым человеком именуются: так и члены души суть многие, ум,
воля, совесть, помышления осуждающие и оправдывающие; однако вся сия
в едину соединены словесность, и члены суть душевные; едина же есть
душа — внутренний человек» [566]. В православном богословии читаем:
«Что касается до духа, который, на основании некоторых мест
Писания [567], почитают третиею составною частию человека, то, по
словам святого Иоанна Дамаскина, он не есть что-либо отличное от души
и подобно ей самостоятельное, а есть высшая сторона той же души; что
глаз в теле, то ум в душе» [568].
Выписка 20. «Предположим на минуту, что, может быть, некоторые
Отцы Церкви точно думали таким образом. Из этого уже следует, что эти
Отцы, так как и древние философы, имели очень ясное понятие о

совершенной духовности [569], потому что они приписали ее разумной
душе, которую они называли νόος, mens (ум, дух), насколько она отличалась
от души чувственной (φυχή, anima, душа), которую представляли себе
весьма тонким телом. Из этого также следует, что Отцы, хотя и полагали
ангелов всегда облеченными в тонкое тело, но не смешивали их по этой
причине с телами; и признавали их собственно существами
духовными» [570]. Не признавали Отцы, как выше сказано, ангелов,
облеченными в тонкое тело: они признавали самую сущность их тонким
телом.
Выписка 21. «Правду сказать, Отцы, вынужденные подчиниться
общеупотребительному образу выражения, были приведены в то же
затруднение, в которое были приведены философы. Необходимость
заставила их объяснять естество, свойства и действия души при посредстве
выражений, заимствованных от {стр. 185} предметов вещественных:
потому что ни один язык вселенной не может представить иных
выражений. Таким образом некоторые из Отцов употребляли слово тело в
подобном смысле тому, какое имеет слово сущность, потому что
последнее слово не употреблялось у латинян в том значении, в каком оно
употребляется у нас. Другие называли образ существования духов формою
(образом, видом их), действия их движением. Иные обозначали
присутствие души во всех частях тела разлитием, и так далее. Это все —
метафоры; основывать на них выводы — смешно (безрассудно)» [571].
Очевидно: западный писатель думает, что духи не имеют не только вида,
но и движения. Так и следует думать последователю Декарта. Невозможно
иметь движения тому, кто не имеет никакого отношения к пространству.
Для движения необходимо пространство. Имеющий движение непременно
находится в известном отношении к пространству, то есть занимает в
пространстве известное место. Занимающий в пространстве определенное
место непременно должен иметь свой вид, свою форму. Переменяющий
места непременно должен иметь движение. Признание движения есть
признание зависимости от пространства, есть признание вещественности.
Отвержение движения и зависимости от пространства для сотворенных
духов должно непременно соединяться с отвержением существования
сотворенных духов, с отвержением всех поведаний Священного Писания о
действиях этих духов. В Писании повсюду говорится о движении духов, о
перемене ими места, о виде их.
Выписка 22. «Предположим, что Отцы худо объясняли те места
Священного Писания, в которых говорится о телесных действиях демонов,

что они ошибочно приписали этим духам легкие тела, вкусы и
наклонности человеческие. Это заблуждение чисто отвлеченное, по
вопросу очень темному, не касается никакого догмата христианской веры.
Из этого не следует, чтоб демоны были, по естеству их, существа
вещественные, или извлеченные из вещества, но что они имеют нужду
облекаться в тонкое тело, когда Бог дозволяет им действовать на
тела» [572]. Что это? — Туалет. Если духи имеют нужду каждый раз
облекаться в тела, когда они являются человекам, то для таких тел,
принимаемых только на время, принимаемых при {стр. 186} каждом
явлении, нужно обширное складочное место; или же каждому явлению
духа должно предшествовать сотворение тела для него. Дело делается
проще: духи являются собственным существом при отверзении очей у тех
человеков, которые видят духов.
Западный писатель называет учение о духах вопросом очень темным,
не относящимся ни к какому догмату христианской веры. С этим нельзя
согласиться. Всякая наука темна для не изучившихся ей; остается она
значительно темною для изучившихся недостаточно и поверхностно.
Результаты, которых достигают некоторые науки, представляются
невероятными для непосвященных в таинства науки. Измерения,
производимые тригонометрическими инструментами, наш простой народ
называл колдовством, и некто, в первый раз увидавший астрелябию,
сломал ее, признав в ней действие волхвования. Познание духов, познание
по возможности точное и подробное, необходимо для христиан. Цель
пришествия Христова на землю заключается в том, чтоб разрушить дела
диавола, чтоб упразднить диавола [573]. Из этого следует: не зная, что —
диавол, мы не можем знать, что именно сделал для нас Христос; самый
догмат о том, что Христос пришел на землю, чтоб разрушить дела
диавола и упразднить его, должен остаться необъясненным для тех,
которые не заботятся получить надлежащее понятие о духах. — Бог
положил вражду между семенем жены-Евы и семенем [574] змея-сатаны, то
есть между человеками, которые — естественно семя жены, и демонами,
которые — семя и чада сатаны по заимствованному от него настроению:
диавол, яко лев, рыкая, ходит, иский поглотити [575] кого-либо из нас; мы
должны вести непрестанную войну к началом и ко властем [и] к
миродержителем тмы века сего, к духовом злобы поднебесным [576].
Находясь в таком опасном положении, находясь постоянно в войне и под
сверкающим огненным [577] кинжалом нашего злейшего врага и убийцы,
мы нуждаемся знать этого врага в возможной для нас подробности, чтоб

противопоставить ему все должное сопротивление, чтоб охраниться от
него во всех отношениях. Без такого знания можно очень легко остаться в
общении с {стр. 187} ним, не примечая того, тем более, что он всегда
прикрывает себя личиною добра [578]. Этому подверглись весьма многие,
нисколько не поняв своего бедственного состояния: и в то время, как
Иудеи провозглашали себя сынами Бога [579], Бог, предстоявший им лицом
к лицу, объявил им, что они — чада диавола [580]. Святые Отцы признают
крайне нужным отчетливейшее знание духов и стараются преподать
его [581]. Недостаток в основательном познании о духах ведет или к
прямому отрицанию существования духов, или к косвенному. Косвенным
отрицанием существования духов со всею справедливостию можно назвать
отвлеченное понимание их западными, причем все участие духов в
деятельности человечества, излагаемое в Писании и Отцах, должно быть
отвергнуто. Вместе с этим по необходимости должно быть отвергнуто
значение вочеловечения Христова, а этим извращается правильное
понимание и исповедание христианства. Откуда такое явление
несчастное? из жизни в духе и системе миродержцев, как Господь сказал
иудеям [582]. Падшие духи принимают величайшее старание о том, чтоб
действовать скрытно и пребывать незамеченными [583]. Тогда действия их
получают наибольшее развитие. По этому признаку да ведают те, которые
отрицают прямо или косвенно существование духов, что они вступили в
решительное подчинение демонам и в единение с ними, отчуждившись от
Бога.
Выписка 23. «Пророк Илия, желая воскресить некоторое дитя, сказал
Богу: Господи Боже мой, да возвратится убо душа отрочища сего в
онь [584]. Историк присовокупляет, что душа этого дитяти возвратилась в
него, и он воскрес» [585]. Это свидетельство очень затрудняет западного
писателя, выражая движение души, которое, как мы видели, он отвергал,
называя подобные выражения относительно духов метафорами. Бержье,
упомянув, что в Писании много подобных мест, ничего не сказал ни о
движении души, ни о зависимости ее от пространства, а только обратился
с упреком к материалистам, отвергающим воскресение.
Из выписок, сделанных нами, приходим к следующему общему
заключению: западные, принявшие в недавнее время {стр. 188} много
учений чуждых и противных Православной Церкви, недавно приняли
чуждое и противное ей учение о совершенной невещественности
сотворенных духов, приписали им духовность в той степени, в какой имеет
ее Бог. Они поставили Бога, Творца всех и всего, в один разряд существ с

сотворенными духами, признают их независимость от пространства,
отрицают в них подобную телам способность к передвижению, словом
сказать, приписывают существу их свойства, одинаковые с Богом, не
преставая, впрочем, признавать их созданными и ограниченными. В этом
учении заключается явное противоречие: это учение уничтожает само
себя. Западный писатель думает основывать свое мнение на Священном
Писании, на Отцах Церкви и на науке. В этих трех отношениях мы обязаны
представить удовлетворительное опровержение, которое должно быть
вместе свидетельством правоты и святости учения, преподаваемого
Православною Церковию.
Бог есть существо всесовершенное, не имеющее ничего общего с
существами сотворенными. Он, один Он есть собственно Существо. Аз
есмь Сый, сказал Он о Себе [586]. Аз есмь живот [587], сказал Господь о
Себе: якоже бо Отец имать живот в Себе, тако даде и Сынови живот
имети в Себе [588]. Существование разумных тварей и жизнь их
отличаются от Жизни-Бога подобно тому, как отличается свет, который
издают от себя предметы, освещенные солнцем, от света изливающегося
собственно из солнца, из источника света. Бытие и жизнь тварей есть
слабейшее отражение бытия и жизни, составляющих собственно Божие
свойство. Святой Иоанн Дамаскин говорит: «Благий, всеблагий и
преблагий Бог, будучи весь благость, по безмерному богатству своей
благости, не потерпел, чтоб благо, то есть естество Его, пребывало одно, и
никто не был причастником его. Для сего Он сотворил умные и Небесные
Силы, потом видимый и чувственный мир, наконец, человека из умного и
чувственного естества. И так все, сотворенное Им, по самому бытию,
участвует в Его благости: потому что Он для всех есть бытие, все в Нем
существует, не только потому, что Он привел все из небытия в бытие, но и
потому, что сила Его сохраняет и поддерживает все, Им созданное.
Особенно же участвуют в Его благости живые существа, как по бытию, так
и по {стр. 189} причине жизни; и еще более существа разумные, как по
сказанным выше причинам, так и потому, что имеют разум. Ибо последние
(то есть существа разумные) несколько ближе к Нему, хотя Он несравненно
выше всего» [589]. Подобно этому рассуждают и все святые Отцы
Православной Церкви. Святой Афанасий Великий: «Безрассудным было бы
разнородное по естеству признавать равночестным. Что общего, или какое
сравнение между Творцом и сотворенными Им предметами?» [590].
Святой Василий Великий: «В твари нет ничего сходственного с Творцом:
напротив того, она во всем не сходствует с Творцом» [591]. Святитель

Димитрий Ростовский приводит слова святого Силвестра папы Римского:
несть той же образ и подобие Богу и Ангелом, «яко ниже естество и сила
едино есть, но ино есть естество Божие, ино же ангельское» [592].
Блаженный Феофилакт Болгарский: «Все зданное естество, по елику к
Богу, скотско есть: по сему и овча зватися могут Горния Силы
(Ангелы)» [593]. Преподобный Макарий Великий, определяя отношение
души человеческой к Богу, к существу Божию, говорит: «Он — Бог, а она —
не Бог; Он — Господь, а она — раба; Он — Творец, а она — тварь; Он —
Создатель, а она — создание; ничего нет общего в Его и ее естестве, но
только по бесконечной, неизреченной и недомыслимой любви Своей и по
благоутробию Своему благоволил Он вселиться в сем создании, в этой
разумной твари» [594].
«Сущность Бога, — говорит святой Иоанн Златоуст, — неизреченно
(безмерно) превышает человеков, Ангелов, Архангелов и всякий, без
исключения скажу, разум созданий, и не может быть постигнута
ими [595]. — Не яко Отца видел есть кто, токмо сый от Бога, Сей виде
Отца [596]. Видением называет здесь (Господь) познание: и не сказал
просто: «Никто не видел Отца», и потом умолчал, чтоб не подумал кто, что
Он {стр. 190} сказал это только о человеках, но желая показать, что ниже
Ангелы, ниже Архангелы, ниже Высшие Силы могут видеть Его, сделал это
ясным чрез дополнение: ибо сказав не яко Отца видел есть кто,
присовокупил: токмо сый от Бога, Сей виде Отца [597]. — Царь
царствующих и Господь господствующих, Един имеяй безсмертие и во
свете живый неприступнем [598]. Остановись здесь немного и спроси
еретика, что значит — во свете живый неприступнем. Желаю, чтоб ты дал
должный вес точности Павла (Апостола): он не сказал свет —
неприступен, но во свете живый неприступнем, чтоб ты научился, что
если самый дом неприступен, тем более Бог, обитающий в этом доме.
Впрочем, сказал он это не для того, чтоб ты подумал, что у Бога есть дом и
место, но чтоб ты более и более изучил непостижимость Бога. Он не
сказал обитает в свете непостижимом, но в неприступнем, что далеко
выше непостижимого. Непостижимым называется то, что не может быть
постигнутым при посредстве изыскания и изучения: неприступным же то,
что, по свойству своему, ниже может подвергнуто изучению, к чему никто
не может приступить. Что скажешь на это? Конечно, скажешь,
непостижим для человеков, но не для Ангелов и не для Высших Сил. Чтоб
ты научился, что Он неприступен не только для человеков, но и для
Высших Сил, услышь, что говорит Исаия (назвав Исаию, объявляю

определение Святого Духа: потому что Пророк говорит из действия в нем
Святого Духа): бысть в лето, в неже умре Озия царь, видех Господа
седяща на престоле высоце и превознесение, и исполнь дом славы Его. И
Серафимы стояху окрест Его, шесть крил единому и шесть крил другому:
и двема убо покрываху лица своя, двема же покрываху ноги своя [599].
Скажи, прошу, почему закрывают лица и закрывают ноги крыльями?
почему, говорю, как не потому, что не могут выносить сияния и лучей,
исходящих от престола? хотя они видели не самый свет, без умерения его,
ниже самое чистое Существо, но все, что они видели, было {стр. 191}
приспособлено. В чем состоит это приспособление? В том, что Бог является
не таким, каков Он есть, но умеряет Себя, соответственно способности
того, кто должен увидеть Его, и приспособляет Себя к немощи видящего. А
что совершалось совершавшееся по приспособлению, это явствует из
самых слов Писания. Пророк говорит: видех Господа седяща на престоле
высоце и превознесение. Бог не сидит на престоле, потому что такое
положение относится к телу; Бог не может помещаться на престоле,
потому что Божество не определяется местом. Но и столько умалившегося
не могли выносить, стоя близ Его: Серафимы стояху окрест Его. Потому
именно не могли видеть, что стояли близко. Близко, говорю, не местом:
этим Святой Дух хотел объявить, что Силы ближе нас к этому Существу, но
самого Существа не могли видеть. Итак, хотя слышишь, что Пророк
говорит: Видех Господа, не подумай, чтоб он видел существо Божие. Он
видел к себе приспособленный образ, и видел не так ясно, как видят
Высшие Силы: он не мог видеть столько, сколько может видеть
Херувим» [600]. Святой Афанасий Великий на вопрос Антиоха: «Каким
образом Пророки часто представляются видевшими Бога?» — отвечал:
«После всех Пророков, после пришествия Христова, апостол, евангелист и
Богослов Иоанн сказал: Бога никтоже виде нигдеже [601]. Чтоб доставить
этим словам все вероятие, как весьма важным и существенным, он
прибавил: Единородный Сын, Сый в лоне Отчи, Той исповеда [602]. Также и
святой апостол Павел говорит: Егоже никтоже видел от человек, ниже
видети может [603]. Итак, никто из человеков не мог видеть существа
Божия таким, каково оно есть; но Бог, приспособляя Себя к немощи
человеков, принимал соответствующий этой немощи образ и являлся
Пророкам. Известно, что Он, бесплотный, часто являлся им в образе
человека, облеченного плотию. Из этого явствует, что они видели не
существо Бога, но славу Его» [604]. Такое приспособление Бога при явлении
Его душам святых с особенною ясностию описывает преподобный

Макарий Великий: «Сущий (то есть Бог), и как хочет и чем хочет, по
несказанной благости и по недомыслимой доброте, прелагает, умаляет,
{стр. 192} уподобляет Себя святым и достойным верным душам
плототворя Себя, по мере их удобоприемлемости, чтоб Невидимый для
них был видим, и Неосязаемый, соразмерно свойству душевной тонкости,
был осязаем, и чтоб души ощутили благость и сладость Его и на самом
опыте усладились светом неизреченного наслаждения. Когда хочет, бывает
Он огнем, пожигая всякую негодную, прившедшую в нас страсть. Ибо
сказано: Бог наш огнь поядаяй (есть) [605]. Когда хочет, — бывает
неизреченным и неизъяснимым упокоением, чтоб душа упокоевалась
покоем Божества. Когда хочет, — бывает радостию и миром, согревает и
оберегает душу [606]. Таким образом, как Сам благоволил, являлся Он
каждому из святых Отцов: иначе — Аврааму, иначе — Исааку, иначе —
Иакову, иначе — Ною, Даниилу, Давиду, Соломону, Исаии и каждому из
святых пророков, иначе — Илии, иначе — Моисею. Как Сам благоволил,
являлся Он каждому из святых, чтоб успокоить, спасти и привести в
познание Божие. Ибо все, что ни захочет, удобно для Него, и, умаляя Себя,
как Ему угодно, плототворит и образует Себя, делаясь видимым для
любящих Его, по великой и невыразимой любви, в неприступной славе
света являясь достойным, соразмерно с силами каждого» [607]. Такое
приспособление Божие для общения с разумными тварями необходимо не
только для душ человеческих, но и для Ангелов, по согласному учению
святого Иоанна Златоустого и преподобного Макария Великого: потому
что Бог, отличаясь от всех тварей бесконечным отличием и превосходя их
бесконечным превосходством, не может быть по собственному существу
ни видим, ни постижим, ниже приступен для них каким бы то ни было
способом. Объясняя это, преподобный Макарий говорит: «Беспредельный,
неприступный и несозданный Бог, по беспредельной и недомыслимой
благости Своей, оплототворил Себя и, так сказать, как бы умалился в
неприступной славе, чтоб можно Ему было войти в единение с видимыми
Своими тварями, разумею же души святых и Ангелов, и возмогли они быть
причастными жизни Божества. А всякая тварь, и Ангел, и душа, и демон,
по собственной природе своей, есть тело: потому что, хотя и утончены
они, однако ж в существе своем, по отличительным своим чертам и по
образу, соответственно утонченности своего есте{стр. 193}ства, суть тела
тонкие, тогда как это наше тело в существе своем дебело» [608]. Это
изложение очень естественно. Если сотворенные духи ограниченны, то и
существо их и свойства — ограниченны. Если существо их и свойства —

ограниченны, то и духовность их — ограниченна. Если духовность их
ограниченна, то они по необходимости должны иметь известную степень
вещественности, свойственную их природе. Напротив того, если
припишем им совершенную невещественность, то есть неограниченную
духовность, то вместе с сим по необходимости должны приписать им
неограниченность существа, потому что только одно неограниченное
существо может иметь и должно иметь неограниченные свойства.
Сотворение тварей в разнообразных формах, в различных степенях,
снабжение им многоразличными свойствами преподобный Макарий, со
всею справедливостию, приписывает всемогуществу Творца и Его воле, для
которой нет ничего ни затруднительного, ни невозможного. «Восхотел
Бог, — говорит Преподобный, и без труда сотворил из ничего существа
грубые и жесткие, например, горы, дерева (видишь, какова твердость их
естества!), потом средственные — воды, и из вод повелел родиться птицам,
и еще тончайшие: огонь и ветры, и даже те, которые по тонкости
невидимы телесному глазу» [609]. Современная наука нисколько не
противоречит этому учению, напротив того, она сошлась в чудное согласие
с ним. Познания отжившие, признанные вполне ошибочными,
противоречили ему.
Из приведенных нами извлечений из святых Отцов, принадлежащих
не только Восточной Церкви, но и всей Вселенской, видно, какое
величайшее различие, какое бесконечное различие Отцы Церкви,
основываясь на Священном Писании, признавали, исповедывали,
проповедывали между существом Бога и существом Ангела, демона и
души, хотя и Священное Писание и святые Отцы вообще называют и Бога
Духом, и Ангелов и демонов и души человеческие духами. Этим
выражается только то, что как Бог, так и Ангелы и демоны и души
невидимы для телесных очей наших. Называются они бесплотными,
невещественными по той причине, что не имеют нашей плоти, нашей
грубой вещественности, не подлежат нашим чувствам, чем отличаются от
разряда вещественных предметов, подлежащих нашим чувствам.
Называются разумными, мысленными, {стр. 194} по главному
отличительному их свойству, уму, или духу — способности не только
мыслить, но и ощущать духовно. По последней причине человек также
называется существом разумным; он называется словесным, по свойству
словества, по силе словесной, или духу, который имеет его душа и которого
не имеют земные животные, называемые бессловесными, но имеющие
также жизнь, инстинкт и свои ощущения, что называется душою их даже в
Священном Писании. Так понималось и было принято выражаться в

обществе человеческом всегда; так понимается и принято выражаться и
ныне. В общеупотребительном образе выражения, которого держатся и
ученые вне своих кабинетов, подверженное нашим чувствам называется
вещественным, а неподверженное — духовным, невещественным. Общий
образ выражения употребляется наиболее Священным Писанием и
святыми Отцами, так как целию и Писания и Отцов было то, чтоб слово,
возвещаемое ими, было удобопонятно для всех человеков, а отнюдь не для
того, чтоб составляло исключительную собственность ученых, не
доступную для массы. Но и в Писании и в Отцах точность смысла и
значения всегда сохранялась, и всегда может быть определена.
Образ понимания древними христианами естества духов и слова дух с
удовлетворительнейшею
точностию
объясняет
святой
Кирилл
Иерусалимский. Этот образ понимания основан всецело на Слове Божием.
«Под общим названием духа, — говорит Архиепископ святого града, —
сказано в Священном Писании о многом и различном. Настоит опасность,
чтоб кто-либо не смешал значение со значением, не зная, к какому духу
отнести написанное: почему ныне оказалось существенно нужным
отметить верными признаками тот Дух, Который Писание называет
Святым. Аарон именуется христом [610], Давид [611] и Саул [612] также
именуются христами; но истинный Христос — один. Так и наименование
духа отнесено к разным предметам: почему необходимо видеть, кто
именно называется Святым Духом. Многое носит имя духа. И Ангел
называется духом; и душа называется духом; и этот дующий ветер
называется духом; и великая сила называется духом; и нечистое деяние
называется духом; и демон-противник называется духом. Остерегись же и,
услышав это слово, не прими, по сходству наименования, одного вместо
другого. О душе нашей говорит Писание: Изы{стр. 195}дет дух его, и
возвратится в землю свою [613]. Опять говорит оно о душе: созидаяй дух
человека в нем [614]. Об Ангелах же говорит в псалмах: Творяй Ангелы Своя
духи, и слуги Своя пламень огненный [615]. О ветре говорит: Духом бурным
сокрушиши корабли Фарсийския [616]. И: Якоже в дубраве древо ветром
(духом, υπο πνεύματος) возколеблется [617]. И: Огнь, град, снег, голоть, дух
бурен [618]. О Святом Учении Сам Господь сказал: Глаголы, яже Аз
глаголах вам, дух суть и живот суть [619], то есть глаголы эти — духовны.
Наименованием дух обозначается также грех, как мы сказали выше, но
в другом и противном знаменовании, например, когда говорится: духом
блужения прельстишася [620]. Называется также духом нечистый дух,
демон, но с этим дополнением — нечистый. К каждому слову дух

присоединено слово, которым изображается качество духа. Если Писание
говорит о человеческой душе дух, то с присовокуплением человека; если
говорит о ветре, то выражается: дух бури; если знаменует грех, — говорит
дух блужения; если означает демона, — называет его духом нечистым,
чтоб мы знали, о каком именно предмете идет речь, и чтоб ты не подумал,
что это говорится о Святом Духе. Да не будет! Это наименование дух есть
среднее и общее, и все, что бы то ни было, не имеющее густого и
плотного тела, по всеобщему употреблению, называется духом. И потому
демоны, как не имеющие таких тел, называются духами» [621].
«Никакая тварь не равночестна Святому Духу. Все чины Ангелов, все
небесное воинство, совокупленные воедино, не могут быть уподоблены и
сравнены со Святым Духом» [622].
Сделав такое определение значению, в котором сотворенные духи
называются духами Писанием и общим употреблением между
христианами, сказав, что нет ничего общего, нет никакого {стр. 196}
сравнения между сотворенными духами и Духом-Богом, Кирилл называет
духов бесплотными и бестелесными, в общепринятом смысле. В «Слове на
Сретение Господне» он говорит: «Он — Бог Слово, приведший в бытие все
из ничего единым словом. Он — Денница, сотворивший прежде денницы
бесплотные Силы небесных, бестелесных, невидимых воинств и
чинов» [623]. О естестве диавола святой Кирилл говорит, что «он создан
добрым, по своему произволению соделался диаволом, получив себе имя
от образа деятельности. Быв сначала Архангелом, он получил
наименование диавола от оклеветания; быв благим служителем Бога, он
соделался и назвался сатаною, потому что сатана значит противник» [624].
Подобным образом и преподобный Макарий Великий, упомянув
только в 4 Беседе, что Ангел, демон и человеческая душа, несмотря на
тонкость существа своего сравнительно с грубыми телами, имеют
свойственную себе вещественность, в прочих Беседах, подобно прочим
Отцам, называет духов существами бесплотными. Беседу 16 он начинает
так: «Все разумные существа, Ангелы, говорю, и души и демоны от
Создателя сотворены простыми
и
не
имеющими
никакого
625
примешения» [ ]. Точно так выражаются все Отцы, сказавшие о духах
прямо, что они имеют легкие, газообразные тела, как то: Василий
Великий, Афанасий Великий и другие; они называют духов, по общему
употреблению и пониманию Писания и человечества, существами
простыми, бесплотными, невидимыми. Те же из святых Отцов, которые не
сказали прямо, что духи имеют свойственную им вещественность, как,

например, святой Иоанн Златоуст, — описали духов таким образом, что из
этого описания со всею очевидностию явствует газообразная
вещественность духов. Эту-то вещественность и называют все древние
простою, бесплотною, духом.
Ипотеза о совершенной невещественности сотворенных духов, не
подчиняющейся ни времени, ни пространству, ипотеза, приписывающая
сотворенным духам одинаковую сущность с Богом, явилась в семнадцатом
столетии. Она заимствована Декартом, как мы уже сказали, в
значительной степени у древних языческих философов. Как Отцы могли
быть последователями той ипотезы, которая принята западными
еретиками {стр. 197} после их? Да если б она появилась и в их время, как
бы они могли согласиться с нею, когда она богохульно приписывает
тождественную сущность сотворенным духам с Духом-Богом, когда все
Отцы проповедали бесконечное, неизмеримое различие между сущностию
Бога и сущностию духов, когда они отвергли подобное учение платоников.
Погрешность западных и заключается в том, что они усиливаются навязать
Отцам понимание Декарта о невещественности и бесплотности духов, а
скрывают то понимание о этой невещественности и бесплотности,
которое имели Отцы, которое всецело находится в Писании и возвещается
Писанием. Злохитро навязывая Отцам ипотезу Декарта, западные
стараются ввести Отцов в столкновение между собою и противоречие друг
другу. Ни столкновения, ни противоречия между Отцами нет и не бывало.
Все они проповедуют бесплотность духов в смысле Священного Писания,
которое называет духов бесплотными — сравнительно с человеками.
Некоторые из Отцов, как мы уже сказали, называя духов бесплотными,
упомянули, что они имеют свойственные им тонкие тела; некоторые же,
называя их бесплотными, не упомянули, что они имеют тела, но описали
их так, что из описания со всею очевидностию явствует вещественность
духов, им свойственная. Этих-то вторых Отцов западные стараются ввести
в столкновение с первыми, оклеветывая вторых, якобы они держались
неизвестной им ипотезы Декарта или же отвергнутой Отцами ипотезы
Платона. Не могли бы Отцы принять ипотезы Декартовой, если б и знали
ее. Они предали бы ее анафеме как учение богохульное, поставляющее
Бога в один разряд с тварями, как ведущее к отвержению важнейших
событий, о которых повествует Писание. Как мог бы Архангел Гавриил,
явясь Захарии, встать одесную олтаря кадильного [626], если б он не имел
никакого отношения к пространству? Как мог бы Архангел сперва войти к
Божией Матери, потом возвестить Ей благовестие, наконец уйти от Нее,
если б он не имел движения, ни отношения ко времени и пространству? и

как могли бы Ангелы сперва явиться пастырям Вифлеемским, потом
воспеть славословие вочеловечившемуся Богу, наконец отойти на небо,
как повествует Евангелие [627], если б они не имели никакого отношения к
пространству, времени, к вещественности? Ипотеза Декарта ведет
{стр. 198} к отвержению Писания, к неверию. Рационализм Декарта и
совершил это: он обильно распространил безбожие, обманув множество
легкомысленных наружным блеском своим. Теперь он пал, как чуждый
смысла, в него может веровать одно невежество, одно отсталое знание, не
знакомое с наукою в ее современном развитии, может веровать лишь при
отвержении и поведании Писания и Предания Православной Церкви.
Учение Декарта о совершенной невещественности духов, о их
независимости от времени и пространства, будучи поверено наукою,
является равновесным отрицанию существования духов. Выставляя их
равными Богу по существу, оно делает невозможным их существование.
Бесконечное существо может быть только одно. Если допустить даже два
таких существа, а не множество, то и эти два существа должны быть уже
изображены числом, как имеющие ограничение одно другим, и потерять
свойство бесконечного. Неограниченное же по свойствам непременно
должно быть неограниченным и по существу. Таков непреложный вывод
положительной науки — математики, против которого нет возражения.
Две величины не зависят от пространства: бесконечное (∞) и точка (·). Для
независимости от пространства надо быть тем или другим. Что такое
бесконечное и точка? Это — идеи.
Бесконечное есть идея, явившаяся в уме человеческом от
постепенного увеличения чисел, идея о величине, превышающей числа. По
этой причине бесконечное есть величина неопределенная, непостижимая
для человека, как сама по себе, так и по свойствам. Но самый закон чисел
доставил многие верные, достопримечательные понятия об этой величине.
Мы не остались при одной бесплодной идее! Мы поняли, что бесконечное,
чтоб пребыть бесконечным, не должно подвергаться никакому изменению
ни при приложении к нему каких бы то ни было чисел, ни при вычитании
из него каких бы то ни было чисел. Разность между бесконечным и всеми
числами — бесконечна. По этой причине все числа пред бесконечным
равны между собою. Будучи сличаемы вне отношения к бесконечному, они
имеют определенное различие между собою. Опять — что значит
величина? Это — идея, явившаяся в уме нашем от сравнения предметов с
нами. Понятие вполне относительное, а не существенное! По закону
математики, — которая, не обретая в слове человеческом достаточных
средств к изображению своих предметов и своих понятий выражениями,

соответствую{стр. 199}щими требованию процесса науки, изображает их
знаками, — Бог со всею точностию изображается бесконечным. На
основании законов математики Бог должен быть признан существом
превысшим всякого определения, не имеющим ничего общего с
существами, которые могут и должны быть изображены числами, каковы
духи. Даже по этому великолепному закону, если Бог — существо, то все
без исключения твари, одаренные жизнию, уже не существа, а нечто иное.
Если же они существа, то Бог есть нечто Иное, бесконечно превысшее
того, что тут называется существом [628]. Таково различие между Богом и
разумною тварию! Таковы понятия, доставляемые наукою в настоящем ее
развитии. Математика, действуя знаками, изображая знаками и предметы и
свойства их, достигает самым верным путем познаний, не достижимых
иным путем, часто не выразимых словом. Чтоб объяснить это примером,
понятным для каждого, укажем на принятый в учебных заведениях обычай
изображать цифрами способности учащихся, их прилежание и успех в
науках. Почему так? потому что цифрами выражаются эти отвлеченные
понятия с такою точностию и определенностию, для каких слова
решительно недостаточны.
В противоположность идее о бесконечном, идея о точке или нуле
составилась от постепенного уменьшения чисел. Точка есть величина, не
имеющая никакого пространства ни в длину, ни в ширину, ни в высоту или
глубину. Очевидно, что нет в природе ни точки, ни пути или следа точки —
линии. В природе существуют одни тела, то есть предметы, имеющие три
измерения. Все, что ни есть в пространстве, что ни ограничивается
пространством или местом, есть тело. Геометрические точка и линия суть
тела, приблизительно изображающие точку и линию. Они удовлетворяют
механизму науки, но не выражают ее точного понимания. Это доказано со
всею положительностию и решительностию. Отымите пространство у
какого-либо предмета, — и вы, не имея возможности возвести
ограниченное к бесконечному, по необходимости должны низвести его к
точке или нулю, то есть отвергнуть существование предмета. Таким
образом со всею ясностию доказывается совершенная нелепость вполне
отвлеченного понятия о духах, которое составили себе многие —
разумеется, {стр. 200} не изучившие предмета с основательностию,
доступною для одного христианина-аскета. Отвлеченное понятие о духах
есть отвержение существования духов.
Декарт ученостию своею возбудил удивление во многих
современниках своих. Точно: он сделал известный прогресс в науке; но
этот прогресс ничтожен в сравнении с прогрессом, который совершился

после недавнего появления новой науки — химии. Она произвела
неимоверное превращение в понятиях человечества о веществе, и многие
познания, пред которыми человечество благоговело в течение
тысячелетий, сложены в архив для истории науки как оказавшиеся вполне
ложными. Современники Декарта повторяли с восторгом его изречение:
дайте мне движение, и я сделаюсь творцом! Он мог произнести такую
хвастню только при современном ему понятии о веществе, о четырех
стихиях, о простом и сложном, и так далее. Творение чего-либо из ничего
свойственно одному бесконечному: оно производит число, преобразив в
него ноль бесконечным действием на ноль [629]. Но положим, что дано
движение Декарту. Как он примется творить, когда начала вещества
человеку неизвестны и не могут быть известны? Что тут делать с одним
движением? Творить должно известное и из известного; творение
неизвестного и из неизвестного невозможно. Возьмем в пример воду. Во
времена Декарта она признавалась веществом простым, несложным. В
новейшие времена она разложена посредством гальванизма на два газа,
кислород и водород: при разнообразном соединении с теплородом она
бывает в виде плотного тела, тела жидкого и тела газообразного; при
посредстве микроскопа усмотрено в воде множество движущихся
животных, называемых инфузориями. Наука, достигшая этих открытий,
справедливо называет свое познание степению познания, а отнюдь не
познанием полным. Это доказывается самыми добытыми познаниями. Так,
разлагая воду на водород и кислород, мы не знаем, что делается с
инфузориями, существование которых, однако, вполне известно.
Следовательно, мы не имеем разложения воды удовлетворительного, а
имеем возможное для нас, и удостоверяемся, {стр. 201} что должно быть
разложение более полное, которым бы вещество объяснялось со всею
удовлетворительностию, причем объяснилось бы все, доселе остающееся
необъяснимым. При скудости познания Декарт мог провозгласить глупость
из глупостей, а современники — вострубить об этой глупости, как о
необыкновенном проявлении гениальных способностей. Очень полезно
извлекать из науки доказательства для веры. Истина веры находится в
единении с истиною науки. Но зачем принимать из науки бредню, которую
она сама признала одною из неизбежных погрешностей на пути своем?
Всякий математик и химик по необходимости должен отвергнуть нелепое
учение о духах, которое принадлежит Декарту и западным, которое
западные выставляют за учение веры, тем выставляют веру, произносящею
нелепости,
не
заслуживающею
ни
доверия,
ни
внимания.
Засвидетельствовано это опытами. Большинство математиков и химиков

усомнились в христианстве и сделались деистами: им нельзя быть
атеистами, как открывшим множество чудных законов в природе и
уверенным в их бесчисленном множестве, свидетельствующем о
беспредельном уме Творца и о беспредельности свойств Его. Впали эти
личности в деизм единственно потому, что пред ними оклеветана и
искажена вера.
При внимательном чтении святых Отцов делается очевидным, что все
Отцы говорили о простоте, бесплотности и невещественности духов в том
смысле, какой давался этим словам Писанием, общим употреблением и
наукою их времени. Этого мало! Святые Отцы употребляли слово дух
именно в том значении, в каком употребляло его Священное Писание. Они
не могли, они не должны были давать слову дух иного значения, — и не
дали его. Иначе они отделились бы от Священного Писания и оказали бы
предпочтение разумению человеческому пред разумением Писания, пред
разумением, которое благоволил преподать человекам Святой Дух. Всецело
основываясь на Писании и на согласных с Писанием своих опытах, Отцы,
подобно Писанию, говорили о духах единственно с целию оградить
человека от кознодейства лукавых духов и усвоить его благим духам. Отцы
ознакомляют нас с естеством духов настолько, насколько это нужно для
нашего спасения. Они не усиливаются определить с точностию то, что
может быть известным лишь отчасти. Не только духи, не только наше тело
и тела животных, но и все предметы из царства растительного и
ископаемого остаются для нас предметами, извест{стр. 202}ными лишь
отчасти. Приписывающий себе полное познание какого бы то ни было
вещества выражает только свое невежество. Мы знаем нечто, никак не все.
Что такое листок на дереве? что — травка, попираемая ногами? что —
цветок полевой? Почему растения, заимствуя соки из одной и той же
земли, являются с различными свойствами? Как разлагается сок земли
корнем растения или семенем его? отчего при этом разложении
появляются
разнообразные
запахи,
цвета,
вкусы
и
другие
разнообразнейшие, многочисленнейшие свойства? Таких вопросов можно
поставить бесконечный ряд; ответ на них для ограниченного человека
невозможен. Тварь — произведение неограниченного Ума. Знает ее вполне
и существенно один Творец ее. Человеку дано познание малейшей частицы
законов в громадной системе мира. Это познание подобно отверстой двери
к познанию и исповеданию необъятного величия Божия. Вводит в эту
дверь православное Богословие; вводит в эту дверь и современная наука,
отделяющая Творца от тварей бесконечным различием.
Догматическое Богословие Православной Кафолической Восточной

Церкви — принятое, по определению Святейшего Синода, в учебное
руководство во всех российских семинариях и переведенное с тою же
целию на греческий язык, по тщательном рассмотрении понятий о духах,
доставляемых Священным Писанием и святыми Отцами, — излагает
учение о Ангелах и вообще о духах следующим образом: «Они бестелесны.
Впрочем, святые Отцы понимают бестелесность Ангелов в смысле
ограниченном, именно, что они бестелесны только по сравнению с нами,
облеченными грубою и тяжкою плотию». Святой Иоанн Дамаскин
говорит: «Бестелесным и невещественным называется Ангел по
сравнению с нами. Ибо все, в сравнении с Богом, единым несравнимым,
оказывается грубым и вещественным. Одно только Божество в строгом
смысле невещественно». «Они — невидимы. Впрочем, и сие свойство
принимается ограниченно: Ангел, душа, демон, — говорит святой
Дамаскин, — хотя и не имеют грубости телесной, но также имеют вид и
ограниченность, свойственные своей природе. Одно Божеское существо
неописанно, совершенно безвидно, необразно и неограниченно.
Необычайная скорость и быстрота, с которою Ангелы переносятся с места
на место, доказывает, что они не стеснены, подобно нам, формами,
пространством и временем. Однако и сие свойство допускает {стр. 203}
ограничение». Святой Дамаскин говорит опять: «Ангелы ограничены: ибо,
когда находятся на небе, не бывают на земле, и, когда Богом посылаются на
землю, не остаются на небе и не могут в одно время быть и действовать
здесь и там. Посему, конечно, для духов должен быть свой особый мир,
занимающий известное место во вселенной, который именуется в
Священном Писании третьим небом [630] и небом небес [631]. Ангелы
одарены бессмертием». Впрочем, бессмертны Ангелы, по словам святого
Дамаскина, «не по естеству, а по благодати» [632]. По естеству бессмертен
един Бог, как об этом засвидетельствовало с решительною
определенностию Священное Писание [633]. «Бог, — говорит преподобный
Макарий Великий, — неописан и непостижим, везде являяйся, на горах и
на море и в самой бездне; однако же сие бывает не пременением места, яко
же Ангелы снисходят с небеси на землю: Он в одно время есть на небеси и
на земли» [634]. То же самое утверждают и другие Отцы в решительную
противоположность новейшему учению западных.
Таково учение Православной Церкви о сотворенных духах. Видим и в
Богословии Православной Церкви и в святых Отцах ее особенную
заботливость, повторенные и учащенные предостережения, чтоб, по
какому-либо недоразумению, сотворенные духи не были по существу

своему поставлены в один разряд с Богом, чтоб им не были приписаны
свойства, принадлежащие единому Богу. Какая тому причина? Причина
заключается в том, что усвоение тварям свойств Творца есть в отношении к
Творцу богохульство. Святые Ангелы не ищут от нас недолжного и
неправильного почитания: несравненно более увеселяются они, когда мы
воздаем должную честь и поклонение Богу, внушают нам это,
способствуют этому. Аз, поведает святой Иоанн Богослов в Откровении
своем, видех сия и слышах. И егда слышах и видех, падох поклонитися на
ногу Ангела показующаго ми сие. И глагола ми: виждь, ни: клеврет бо
твой есмь и братии твоея пророков и соблюдающих словеса книги сея:
Богу поклонися [635].
{стр. 204}
Догматическое Богословие, при изложении учения об Ангелах,
ссылаясь вообще на святых Отцов, наименовывает одного святого Иоанна
Дамаскина и делает извлечение из одного сочинения его, известного под
названием «Точное изложение Православной Веры». Такой образ действия
вполне основателен. Святой Иоанн Дамаскин, один из древних Отцов,
изложил учение о христианстве в систематическом порядке [636]. Живя в
VIII веке, он изучил предшествовавших ему Отцов Церкви и
тщательнейшим чтением их сочинений, и сближением с ними в духе
глубоко благочестивою жизнию. Учение этих Отцов, рассеянное частями в
различных их Словах и Посланиях, он совокупил воедино и составил из
него, как выше сказано, систематическое учение о христианстве. Учение
его есть учение святых Отцов, предшествовавших ему. «Точное изложение
Православной Веры» напечатано по определению Святейшего Синода. В
предисловии в книге сказано: «Святой Иоанн Дамаскин есть один из
великих учителей Церкви, которого труды и подвиги посвящены были
пользе современников его, и душеспасительны были и будут последующим
чадам Церкви Христовой. Книга святого Дамаскина о Православной Вере
по преимуществу дает право Дамаскину на имя учителя веры Христовой. В
сем писании учитель Церкви изложил истины веры Христовой сколько
ясно, столько же и точно, и притом в порядке последовательного
размышления и в такой полноте, в какой не были оные собраны ни в одной
книге прежде его. Истины Слова Божия святой Дамаскин объясняет самым
Словом Божиим, вместе с сим призывает в пособие и здравое
размышление, просвещенное светом Откровения, а в том и другом случае
чаще всего повторяет слова предшествовавших ему учителей Церкви.
Книга о Православной Вере составляет сокровищницу Отеческих мыслей о

предметах веры. Святой Дамаскин соединил воедино все, бывшие до него,
Соборные и Отеческие определения о предметах {стр. 205} веры, и не
только собрал изречения Отеческие, но и, проникнув дальновидным
зрением в самый дух учителей веры, открыл глубины духа разновременных
глубоких учителей веры». Учение о Ангелах и вообще о духах и душе
святой Иоанн Дамаскин основывает на творениях Афанасия Великого,
Григория Богослова, Феодорита, Максима Исповедника и Немезия, как это
видно в его книге из цитат.
Священное Писание не излагает отдельного, определенного учения о
духах, как и о многих других предметах. Вместе с тем учение Священного
Писания о духах — ясно, удовлетворительно. Оно преподано с тою
подробностию и полнотою, какие нужны для нашего спасения. Требования
пустого любопытства и тщеславной любознательности постоянно
презираются и порицаются Писанием [637].
Из поведаний Писания о духах вытекают следующие понятия о них.
Сотворенные духи суть существа ограниченные, газообразные, одаренные
силою словесности. Духами названы они в Писании потому, что в нем
всякое газовидное вещество называется духом [638]: этим названием
обозначается тонкость естества духов, которою они отличаются от
видимого нами грубого вещества [639]. Впрочем, такое отличие — лишь
относительное: оно родилось из ограниченности познаний человека,
принявшего за норму свое тело в состоянии падения его. Норма,
подвергающаяся изменению, не может быть истинною нормою. Душа
человека, подобно сотворенным духам, называется в Писании духом [640];
но она облечена в грубое тело: вот в чем единственное различие человека
от сотворенных духов. Духи, как не имеющие человеческого тела, или
плоти, называются бестелесными, бесплотными: они называются
невидимыми, потому что мы не видим их телесными глазами.
Бог создал всех духов, и всех создал благими, изящными. Одни из них,
по собственному произволению, остались благими, соединены с Богом
причастием Его благодати; другие, также по собственному произволению,
отчуждились от Бога, соделались началом зла. Благие духи называются
Ангелами; разделяются на чиноначалия; жительствуют на небе; нисходят
на землю и действуют на ней. Злые духи называются {стр. 206} демонами,
бесами, диаволами; но собственно диаволом и сатаною называется
главный из них. Место жительства их — поднебесная, или воздух [641],
поверхность земли и внутренность земли, или преисподняя. Во всех этим
местностях они действуют по закону существ ограниченных, которому

подчинены и Ангелы. Духи влияют на вещество, и вещество влияет на
духов. Они могут осязать человеков, человеки могут чувствовать осязание
их. Когда Бог отверзает очи человеку, то он делается способным видеть
духов в их собственном виде. Эту способность могут иметь и животные.
Ангелы, являясь человекам, всегда являлись в виде человеков,
прославленных Божественною благодатию. Писание упоминает об их
лице, персях, руках, ногах, одежде, — повествует, что они ходят, летают,
сидят, говорят, слышат говоримое им. Писание приписывает им чувства,
какие имеет человек: зрение, слух, обоняние, осязание. Святые человеки,
по воскресении, в святых и духовных телах своих будут находиться вместе с
Ангелами на небе; грешные человеки вместе с демонами будут заключены
во ад. И местопребывание, и блаженство, и мука будут общие для
человеков и духов: разделение между духами и человеками, производимое
его телом, подверженным тлению, уничтожится, существо сблизится с
существом до подобия и равности [642]. Естественное и необходимое
последствие понятий, доставляемых Священным Писанием о духах, есть
понятие о вещественности духов по новейшему пониманию
вещественности. С понятием о вещественности и ограниченности
неразрывно соединено понятие о зависимости от пространства и времени.
Действие ограниченного существа в пространстве с переменою места есть
движение. Ограниченное существо, действующее в пространстве и
имеющее движение, непременно должно иметь вид: этому закону
подчиняется всякое вещество.
Многие из святых Отцов при определении или описании естества
духов основываются на изречении Писания: Бог — творяй Ангелы Своя
духи, и слуги Своя пламень огненный [643]. Если принять это изречение
буквально и объяснить его сообразно современному пониманию науки, то
должно сказать, что Ангелы суть существа свойства газов в соединении с
теплородом, так как Писание называет собственно духом движущиеся
{стр. 207} газы. Очень близко к этому выражались Отцы. Если принять это
изречение в высшем смысле, признавая одного Бога духом, что вполне
правильно по современному пониманию слова дух, то Бог, осеняя Своею
благодатию Ангелов, соделывает их духами и огнем, возводит в то высокое
достоинство, которого они не имеют по естеству. В таком случае опять
Ангелы — непременно вещественны, как причастники Божественной
духовности по дару и в известной мере, и как не имеющие ее по естеству.
Подобно Ангелам духовные человеки, по действию в них Божественной
благодати, получают свойства и способности, которых человек чужд, когда

пребывает единственно в естественном состоянии своем.
Исчисленные свойства духов можно усмотреть с особенною ясностию
из следующих поведаний Писания.
Два Ангела пришли вечером в Содом [644] в виде мужей [645]. Лот
пригласил их в дом свой как путешественников, отнюдь не понимая, что
мужи эти — Ангелы. И внидоша в дом его [646]. Содомляне, узнав, что у
Лота странники, вознамерились обесчестить их, и, окружив дом Лота,
требовали выдачи жертв. Лот вышел уговаривать неистовых. Они подвергли
его тяжким оскорблениям. Тогда Ангелы, простерше руки, вовлекоша
Лота к себе в храмину, и двери храмины заключиша: мужи же, сущыя
пред дверми поразиша слепотою [647]. По наступлении утра, когда Лот не
спешил выйти из Содома, взяша Ангели за руку его, и за руку жену его, и за
руки двух дщерей его, и изведоша я вон [648]. Здесь со всею ясностию видно
существование отношения Ангелов ко времени, пространству и веществу;
видно движение; видно как действие, общее с человеками, так и действие,
превышающее способности человеческие. Последним было ослепление
беззаконников. В повести видно и другое действие Ангелов, превышающее
способности и понимание человеческие: участие их в сожжении городов
Содома и Гоморры. Господь одожди на Содом и Гоморр жупел, и огнь от
Господа с небесе [649]; но Ангел сказал Лоту об этом событии: потщися
спастися тамо (в Сигоре): не возмогу бо сотво{стр. 208}рити дела,
дондеже внидеши тамо [650]. Деятелем был Бог, — орудием действия и
деятелем в качестве орудия был Ангел. Страшное превращение при
особенной операции в воздухе было произведено Ангелами. Чтоб
подействовать на вещество существу ограниченному, необходимы средство
вещественное и сила вещественная. Пророк Давид говорит, что казни,
которыми поражен был Египет при исшествии из него израильтян, были
совершены Ангелы лютыми [651]; волхвы египетские, говорит Писание,
совершили некоторые чудеса наравне с Моисеем при посредстве
волхвования [652], то есть силою демонов. Демоны, подобно Ангелам,
имеют способность, нам непостижимую, производить поразительнейшие
превращения в видимой природе [653]; в законах ее они имеют гораздо
большие сведения, нежели какие имеют человеки; в естестве своем имеют
большее развитие сил; в действиях несравненно более свободы. По
действию диавола огонь, представлявшийся для человеческих взоров
спадшим с неба [654], пожег принадлежавшие Иову стада овец с пастухами
их [655]; по действу диавола внезапу ветр велик найде от пустыни и коснуся
четырем углом храмины, и паде храмина на дети Иова, и скончашася [656].

Святой Иоанн Богослов, изображая змеем [657] диавола, а зверем
антихриста, говорит, что змей даст зверю силу свою и престол свой и
область великую [658], что этою силою антихрист сотворит чудеса велика,
да и огнь сотворит сходити с небесе на землю пред человеки [659].
Действие Ангела на вещество посредством вещества, нам
неизвестного, равно как и многие другие свойства духов, живописно
изображены в следующей повести Писания. Ангел явился Гедеону,
впоследствии судии израильскому, и повелел ему избавить народ свой от
порабощения мадианитам. При этом явлении Ангел сел сперва под дубом,
потом предстал Гедеону, воззрел на него и объявил ему призвание Божие.
Гедеон выразил недоверие к явившемуся, очевидно, призна{стр. 209}вая
его обыкновенным человеком, и просил знамения. Ангел, у которого был
жезл в руке, повелел приготовить жертвоприношение. Когда олтарь и
жертва были приготовлены, простре Ангел конец жезла, иже в руце его, и
прикоснуся мясом и хлебом пресным: и возгореся огнь из камене, и пояде
мяса и опресноки. И Ангел Господень отыде от очей его. Увидев чудо,
Гедеон понял, что явившийся ему — не человек, а Ангел Господень. По
отшествии Ангела, Гедеон сказал, что он видел Ангела Господня лицем к
лицу [660]. У Ангела не только была рука, но было и лице, как было лицо у
Гедеона. Ангел по наружности своей имел полное сходство с наружным
видом человека. Действие жезла было действием вещества, неизвестного
нам. С открытием электричества и гальванизма мы ознакомились с
утонченным, сильным и быстрым действием вещества, несхожим с его
действиями, доселе известными, ознакомились с действием, остававшимся
неизвестным человечеству в течение тысячелетий, с действием
изумительным, которым мы пользуемся и которого не понимаем. Заметим
мимоходом: гальванический прибор действует оконечностями своими, —
прикосновением.
Ангелы могут осязать человеков, а человеки чувствовать осязание их.
Остася, говорит Писание, Иаков един. И боряшеся с ним человек —
человеком назван Ангел [661] по человеческому образу его — даже до
утра. И прикоснуся широте стегна его: и отерпе широта стегна Иаковля,
егда боряшеся с ним… Он же хромаше стегном своим [662]. Во время
бегства Илии Пророка от гнева царицы Иезавели он утрудился в пустыне,
сел под смерчием [663] и просил у Бога смерти себе. От труда и печали
Пророк погрузился в сон под тению древа. И се, Ангел Господень коснуся
ему и рече ему: востани, яждь и пий. Пробудился Пророк, увидел близ себя
хлеб и сосуд воды. Он вкусил этой пищи, но от утомления и скорби заснул

снова. И обратися Ангел Господень вторицею, и коснуся ему, и {стр. 210}
рече: востани, яждь и пий, яко мног от тебе путь. И воста, и яде и пи, и
иде в крепости яди тоя четыредесять дней и четыредесять нощей до
горы Божия Хорив [664] В Деяниях Апостольских читаем, что Ирод, для
доставления удовольствия иудеям, казнил апостола Иакова Зеведеева, и с
этою целию сковал и заключил в темницу апостола Петра. В ночь,
предшествовавшую тому дню, в который намеревался Ирод вывести Петра
для публичной казни, Апостол спал между двумя воинами, закованный в
две железные цепи; стражи были у дверей темницы и стерегли узника.
Строжайшие меры предосторожности были приняты, чтоб не сбежал из
темницы уже освобождавшийся из нее действием десницы Божией. И се,
Ангел Господень предста, и свет возсия в храмине. Толкнув же в ребра
Петра, воздвиже его, глаголя: востани вскоре. И спадоша ему ужя
(железная) с руку. Рече же Ангел к нему: препояшися, и вступи в плесницы
твоя (надень обувь). Сотвори же тако. И глагола ему: облецыся в ризу
твою, и последствуй ми. И изшед вслед его идяше. И не ведаше, яко
истина есть бывшее от Ангела, мняше же видение зрети. Прошедша же
первую стражу и вторую, приидоста ко вратом железным, вводящим во
град, яже о себе отверзошася има. И изшедша преидоста стогну едину, и
абие отступи Ангел от него. И Петр быв в себе, рече: ныне вем
воистинну, яко посла Бог Ангела Своего и изъят мя из руки Иродовы и от
всего чаяния людей Иудейских [665]. — И другое замечательное поведание о
действии Ангела читаем в Деяниях. После того, как святой диакон Филипп
крестил евнуха Ефиопской царицы в источнике воды на дороге, ведущей из
Иерусалима {стр. 211} в Газу, Ангел Господень восхити Филиппа, и не виде
его ктому каженик (евнух). Филипп же обретеся во Азоте [666]. —
Подобно этому событие описывается в книге пророка Даниила. Даниил,
находясь в Вавилоне, был ввергнут в ров, в котором содержались львы.
Львов в течение продолжительного времени мучили и раздражали
голодом, чтоб они съели Даниила. Даниил пробыл во рву шесть дней, не
вкушая ни хлеба, ни воды. В это время пророк Аввакум, живший во Иудее,
приготовил пишу для жнецов, работавших на его поле, и пошел на поле,
неся приготовленное им. Внезапно явился ему Ангел Господень и сказал:
отнеси обед, егоже имаши, в Вавилон Даниилу, в ров левск. И рече
Аввакум: Господи, Вавилона не видех, и рва не вем, где есть. И ят его Ангел
Господень за верх его, и держа за власы главы его, и постави его в
Вавилоне верху рва шумом духа своего… И востав Даниил яде: Ангел же
Божий постави Аввакума внезапу на месте его [667]. Шум, произведенный

движением Ангела, Писание приписывает естеству его, духу. Равным
образом, Ангел, сошедший в Вавилонскую печь к трем отрокам, сотвори
среднее пещи яко дух росы шумящь [668]. Очевидно, что здесь словом дух
означается тонкое вещество, потому что дух, в отвлеченном смысле этого
слова, не может произвести никакого шума. Подобно этому шум,
происшедший при сошествии Святого Духа, приписывается множеству
Небесных Сил, устремившихся с неба для присутствия при великом деянии
Божии. Бысть внезапу с небесе шум, яко носиму дыханию бурну, и наполни
весь дом, идеже бяху седяще [669] Апостолы. Для Святого Духа,
вездесущаго и вся исполняющаго, нет нужды в движении, чтоб явить свое
действие в каком бы то ни было месте. «Святой Дух, — говорит Кирилл
Иерусалимский, — живый, самосущный, всегда Отцу и Сыну присущ, не
исходит из уст и устен Отца или Сына, не производится посредством
дыхания, не разливается на воздух, но состоит в {стр. 212} ипостаси» [670].
Что богословствует Святая Церковь о Боге-Слове, то, со всею точностию и
верностию, можно возбогословить о Духе-Боге: «Снисхождение Его
(сошествие на землю) бысть Божественное, а не прохождение
местное» [671]. Быстрое движение сотворенных духов произвело в
воздушном пространстве шум, подобный сильному ветру. Естественно
духам производить такой шум, не только духам святым, но и духам
отверженным: естество тех и других — одно, естественные свойства —
одни; различие в качествах происходит от святости одних и от
решительного повреждения злобою других.
Перемещение Ангела с места на место, занятие им определенного
места, что дает понятие даже о естественной величине или росте духов, с
особенною ясностию изображено в следующих местах Священного
Писания. Архангел Гавриил, повествует евангелист Лука, явился во храме,
во время всенародного богослужения, пророку Захарии и благовестил ему
рождение Предтечи Господня; при этом явлении Архангел стоял одесную
олтаря кадильнаго [672]. Тот же Архангел Гавриил был послан Богом в
галилейский город Назарет к Пресвятой Деве Марии для возвещения Ей,
что Она соделается Богоматерию. Он вошел в Ее жилище и, исполнив
поведенное Богом, вышел от Нее [673]. По повествованию евангелиста
Марка, жены-мироносицы, пришедши к гробовой пещере, в которой было
положено тело Господа, увидели в ней юношу, одетого в белую одежду и
сидевшего на правой стороне [674]; то был Ангел. Об этом Ангеле
евангелист Матфей говорит, что он, сошедши с неба, отвалил камень от
входа в гробовую пещеру, и сидел на камне. Вид лица его был, как молния, и

одежды его были белы, как снег [675]. Мария Магдалина, пришедши к
гробовой пещере, наклонилась и посмотрела во внутренность пещеры; при
этом она увидела двух Ангелов в белых ризах; Ангелы сидели в тесной
гробовой пещере: один сидел у головы, другой у ног в том месте, где
лежало тело Господа Иисуса [676]. — Способность к передвижению с
места на место и к странствованию по разным местам имеют и демоны.
Господь сказал о странствовании демона, скучающего об изгнании своем
из человека, следующее: «Когда нечистый дух {стр. 213} выйдет из
человека, то проходит по безводным местам, ища покоя, и не обретает
его. Тогда говорит: возвращусь в дом мой, из которого я вышел; и,
пришедши, находит его пустым, выметенным и убранным. Тогда идет и
берет с собою семь других духов, злейших его, и, вшедши, живут
там» [677]. — Сатана, представ пред Господа в сонме Ангелов, на вопрос
Господа, откуда он пришел, отвечал: обшед землю, и прошед поднебесную,
се есмь [678]. — Искушая Господа, диавол взял Его во святой град, поставил
на кровле храма, потом взял Его на очень высокую гору. Как Господь
постился в пустыне, и там приступил к Нему диавол, то очевидно, что
упоминаемые быстрые перемещения совершал дух подобно тому, как
переместил Ангел диакона Филиппа с Газской дороги в Азот: диавол
переносил Господа с места на место. После победы над падшим духом
Господь сказал ему: «Отойди от Меня, сатана». Диавол оставил Его, —
Ангелы пришли, и служили Ему [679]. — В повести о лжепророке Валааме,
действовавшем против израильтян, говорится, что Ангел был послан
воспрепятствовать лжепророку в предприятии неблагонамеренном. Валаам
ехал на осле, сопровождаемый двумя рабами. Событие имело свидетелей.
Осел, говорит Писание, увидел Ангела Божия, противостояща ему на пути,
и меч извлечен в руце его, совратился с пути и пошел в поле. Валаам начал
бить жезлом осла и направлять его на дорогу. Между тем Ангел, переменив
место, встал на браздах виноградных, там, где была ограда с обеих сторон.
Осел опять увидел Ангела, прижался к ограде и придавил к ней ногу
Валаама, который снова начал бить осла. Ангел Божий перешел и с этого
места, встал в узком проходе, с которого не было возможным уклониться
ни направо, ни налево. Осел, увидев Ангела, упал под Валаамом, и
разгневанный лжепророк в третий раз начал бить осла. После этого Бог
отверз очи Валааму, и узре Валаам Ангела Божия, противостояща на
пути, и меч извлечен в руце его. Ангел сказал ему: се, аз приидох на
препятие твое, яко неприятен путь твой предо мною: и видя мя ослица,
совратися от мене се третие: и аще бы не уклонилася от мене, ныне тя

убо убил бых [680]. Ангела увидела ослица, по воле Божией, {стр. 214}
точно так же, как увидел его Валаам: чрез отверзение очей
всемогуществом Божиим. Бессловесные животные могут видеть одно
вещество, так как и человеки телесными глазами видят одно лишь
вещественное.
В невидимом нами мире имеются средства, разумеется вещественные,
действующие самым сильным образом на предметы видимого мира. Это
нисколько не противно современной науке; напротив того, гармонирует с
нею. Нам известно отчасти вещество, принадлежащее земле; вещество в
несравненно большем объеме, вне земли, за гранями ее атмосферы,
остается для нас неизвестным. Мало этого: оно неприступно для нашего
исследования. Но вещество это существует, потому что все в пространстве
и все, ограничиваемое пространством, есть вещество [681]. Таков закон,
открытый положительною наукою, против которого могут быть возгласы
невежества, против которого нет возражений. Писание, в согласии с
наукою, открывает невидимую для нас природу более, нежели сколько
открывает ее наука, умозаключающая неоспоримо о существовании и
вещественности невидимой природы. Писание поведает нам, сколько
нужно для нас, о небе, об аде, о веществе неба и ада, о сотворенных
разумных существах, для которых небо служит блаженною обителию, а ад
темницею. Самое понятие о земле, в связи с этими понятиями, получает
правильность и ведет к верным результатам, устраняет от самообольщения,
научает нас проводить время на земле, как в гостинице, а не приносить в
жертву земле всех сил души и тела. В приведенной нами повести о
лжепророке говорится, что в руке Ангела был меч, которым он
намеревался убить лжепророка; в повести о Гедеоне говорится об Ангеле,
что он имел жезл в руке, что от прикосновения этого жезла
воспламенилась жертва. Эти события указывают на существование
отношений между веществом, нами невидимым и нам неизвестным, с
веществом, нами видимым и нам известным. Церковное Предание научает
нас, что вообще разлучение души человеческой с ее телом совершается при
посредстве Ангелов; Священное Писание повествует, что Ангелы
употреблены в орудие для поражения смертию некоторых беззаконников и
для поражения мором множества людей. — Ирод за присвоение себе славы
Божией был поражен Ангелом, впал в странную болезнь и, съеденный
червями, изверг душу [682]. Конечно, приближенным {стр. 215} царя
Иудейского и врачам его осталась неизвестною начальная причина
болезни: открывает ее Писание. — Когда был послан Богом мор на

Израильский народ за возложение человеками упования на свою силу, а не
на силу Божию, — умерло в самое короткое время семьдесят тысяч
мужей от Дана до Вирсавии. Уже простер Ангел руку на Иерусалим, чтоб
поразить его. В это время Господь умилосердился, и рече Ангелу,
избивающему: довлеет ти, отыми руку твою. И Ангел же Господень
стояще на гумне Орны Иевусеанина. И воздвиже Давид очи свои, и виде
Ангела Господня стояща между землею и небом, и меч его извлечен в руку
его, простерт на Иерусалим. Давид, увидев Ангела, биюща люди, принес
покаяние, и рече Господь ко Ангелу: вложи меч во влагалище его [683]. — В
течение одной ночи Ангел Господень, нисшедший в стан войска
Ассирийского, избил сто восемьдесят шесть тысяч воинов [684]. — К
нанесению болезней и смерти человекам способны и демоны. Диавол
порази Иова гноем лютым от ногу даже до главы. Он поразил бы
ненавистного ему праведника и смертию, если б это не было воспрещено
Богом [685]. — Сам Спаситель засвидетельствовал о скорченной женщине,
что ее связа сатана [686]. Демон Асмодей убил семь мужей, за которых
поочередно была выдаваема Сарра, дочь Рагуила [687].
Как духи имеют влияние на вещество, так, наоборот, и вещество имеет
влияние на духов. Отверженные духи будут вечно мучиться в огне адском, в
огне вещественном, а святые духи будут вечно блаженствовать в селениях
небесных. Вместе с святыми духами примут участие в наслаждениях неба
и рая воскресшие святые человеки в телах своих; подвергнутся воскресшие
грешные человеки в телах своих одним мукам с духами. Из этого явствует,
что и духи имеют свою вещественность, вещественность, подобную
духовным человеческим телам. И как горнему миру не иметь своей
вещественности, когда глава его — Богочеловек облечен в тело? Мы
исповедуем, что тело Богочеловека несравненно превосходнее в духовном
{стр. 216} отношении ангельского естества, и воспеваем Богоматери:
честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. Это
песнопение, которое произносится Пресвятой Деве и Ангелами [688], не
имело бы места, если б святые человеки на небе не были подобны и равны
Ангелам, как то засвидетельствовал Сам Спаситель [689]. Что Ангелы
способны к песнопению, что они при этом песнопении произносят
слова — засвидетельствовано и Евангелием и Пророками [690]. — С
особенною подробностию и отчетливостию изображено влияние даже
земного вещества на духов в книге Товита. Архангел Рафаил сопутствовал в
образе человека сыну Товита, Товии, в путешествии его из Ассирии в
Мидию. Во время этого путешествия Товия поймал рыбу в реке Тигре, и

Архангел приказал ему сохранить сердце и печень рыбы. На вопрос Товии,
для чего бы нужны были сердце и печень этой рыбы, Архангел отвечал:
сердце и печень, аще кого смущает демон или дух зол, сим подобает
курити пред человеком или женою, и ктому не будет смущатися. Здесь
сказано, что известное вещество имеет вообще влияние на злых духов,
отгоняя их от мужчин и женщин, которых беспокоят духи. Архангел
Рафаил с Товиею прибыли в Рагу, город Мидии, к Рагуилу, родственнику
Товии. Архангел выразил желание, чтоб Товия сочетался браком с Саррою,
единственною дочерию Рагуила. Товия возразил на это: слышах аз, яко
отроковица дана бе седми мужем, и еси в невестнице погибоша понеже
демон любит ю. Архангел сказал: о демоне ни единыя мысли имей. Аще
внидеши в невестник, возмеши жераток фимиамный, и возложиши от
сердца и печени рыбныя и покуриши: и обоняет демон, и отбежит и не
возвратится в век века. По заключении брака Товия исполнил повеленное
Архангелом: взя жераток фимиамный, и возложи сердце рыбы и печень, и
покури. Егда же обоня демон воню, отбежа в вышняя Египта, и связи его
Ангел Рафаил [691].
{стр. 217}
Ангелы, являясь человекам, всегда являлись в виде человеков. Ни
одного явления Ангелов в каком-либо другом виде Писание не упоминает;
поведая, что Ангелы являлись в виде человеков, Писание нигде не
оговаривает своего поведания, что непременно было бы сделано, если б
Ангелы точно не имели никакого вида или имели вид не человеческий. Мы
не имеем никакого права иначе понимать Ангелов как такими, какими
изображает их Писание. — Ангелы, являвшиеся Лоту, названы в Писании
сперва Ангелами, потом мужами. Эти Ангелы, прежде нежели пришли в
Содом, явились Аврааму у дуба Мамврийского и также названы в Писании
мужами [692]. Иисусу Навину явился Архистратиг Силы Господни.
Повествуя об этом явлении, Священное Писание говорит: бяше Иисус у
Иерихона, и воззрев очима своима, виде человека стояща пред ним, и меч
обнажен в руце его. Навин сначала не понял, что то был Ангел, и спросил
увиденного: наш ли еси, или от сопостат наших? [693] — Ангел предстал
жене израильтянина Маноя, матери сильного Сампсона, возвещая ей о
зачатии и рождении знаменоносного сына. О явлении Ангела жена
поведала мужу своему так: Человек Божий прииде ко мне, и образ его яко
образ Ангела Божия, страшен зело. Ангел явился жене вторично. Жена
поспешила известить об этом Маноя, она сказала ему: се, явися мне муж,
иже приходил в день он ко мне. И востав иде Маное вслед жены своея, и

прииде к мужу и рече ему: ты ли еси муж глаголавый к жене моей? И
рече Ангел: аз. Маной, полагая, что беседует с человеком, предложил
Ангелу трапезу; но Ангел, отказавшись от трапезы, предложил
всесожжение Господу. Когда пламень всесожжения разлился очень высоко
над алтарем, — Ангел вступил в этот пламень и вознесся на небо. Увидев
это, Маной и жена его поняли, что являвшийся им был Ангел [694].
Евангелист Лука, описывая одно из посещений гроба Господня
мироносицами, говорит, что им предстали мужа два в ризах
блещащихся [695]. Когда Господь вознесся на небо в присутствии
Апостолов, и глаза их {стр. 218} были устремлены к небу, то внезапно
предстали им два мужа в белых одеждах и сказали Апостолам: мужие
Галилейстии! что стоите зряще на небо: Сей Иисус, вознесыйся от вас на
небо, такожде приидет, имже образом видесте Его идуща на небо.
Очевидно: эти мужи были Ангелы [696]. — Ангел явился сотнику
Корнилию. Он виде Ангела Божия сшедша к нему. Передавая об этом
явлении апостолу Петру, Корнилий говорил: От четвертого дне даже до
сего часа бех постяся и в девятый час моляся в дому моем: и се, муж ста
предо мною во одежди светле [697]. — Когда Навуходоносор, царь
Вавилонский, ввергнул в разженную печь трех святых отроков,
отказавшихся от идолопоклонства, тогда Ангел [698] сошел вместе с ними в
печь и отъял силу у огня. Отроки воспели в пространной печи песнь
благодарения и славословия Богу, а Навуходоносор, услышав их поющих,
пришел в удивление и спросил вельмож своих: не трех ли мужей
ввергохом среди огня связаных? Вельможи отвечали: воистину, царю. Но
царь сказал: се, аз вижду мужи четыри разрешены и ходяща среде огня и
зрак (вид, лицо) четвертого подобен Сыну Божию?.. Благословен Бог,
Иже посла Ангела Своего и изъя отроки Своя, яко уповаша на Него [699]. —
Святой пророк Даниил называет Архангела Гавриила мужем. Еще
глаголющу ми в молитве моей, говорит он, и се, муж Гавриил, егоже видех
в начале, парящ (летящ), и прикоснуся мне [700]. В другом видении явился
Пророку Ангел, которого Пророк опять называет мужем. Этот муж
облечен был в льняную ризу, и чресла его были препоясаны златом; тело
его было подобно фарсису; лице его сияло, как молния; глаза его — как
возженные свечи; мышцы и голени его были облечены в блистающую медь;
голос его — как голос народа [701]. Спутники Даниила, находясь при нем,
не видели явления, потому что им не были отверсты очи; только страх
{стр. 219} объял их, как это обыкновенно случается с теми, которые
находятся при человеке, видящем духов и беседующих с духами. К концу

видения Даниил увидел, что муж, облеченный в льняную одежду и
стоявший над водами реки, воздел и правую и левую руки свои к небу и
клялся [702]. — Когда первомученик Стефан, обильно помазанный
благодатию Святого Духа, предстал богоубийственному собору иудейских
архиереев и священников, то воззревше нань вси седящии в сонмищи,
видеша лице его яко лице Ангела [703]. — Из приведенных нам мест
Священного Писания видно, что Ангелы не только имеют вид
человеческий, но и все члены человеческого тела. Писание исчисляет в
них эти члены: лицо, глаза, перси, руки, ноги. Этого мало! Писание
указывает, что духи имеют те же чувства, какие имеет человек: зрение,
слух, обоняние, осязание, оно приписывает им способность говорить;
падшим духам приписывает недостатки падшего человечества, глухоту и
немоту. Сам Господь, не кто иной, назвал одного из демонов глухим и
немым. Душе немый и глухий, сказал ему Господь, Аз ти повелеваю [704], и
глухий дух, не слышавший голоса святых Апостолов и не подчинявшийся
их повелению, услышал голос Бога, и немедленно, страшно мучаясь и
муча, исполнил повеление Божие. При другом исцелении человека,
одержимого бесом, Евангелие говорит, что этот бес был нем [705]. Очень
естественно духам иметь чувства: имеет их и душа человеческая,
принадлежащая по естеству своему к сотворенным духам. Чувства
человека принадлежат душе его, а не телу, хотя во время земной жизни
человека и действуют чрез члены тела. Чрез члены тела действует вся душа,
даже ее словесная сила. Чувства оставляют тело вместе с душою;
правильнее: душа, выходя из тела, уносит с собою принадлежащие ей
чувства. Если б чувства принадлежали телу, то оставались бы при нем и по
исшествии души или оставляли тело в другое время, а не в то именно, в
которое оставляет его душа.
Демоны имеют по естеству такой же наружный вид, как и Ангелы, то
есть вид человека в его теле. По такому сходству с человеком Господь
назвал диавола человеком [706]. Демоны исказили себя уничтожением в
себе добра, рождением и развитием {стр. 220} зла. По этой причине
Писание называет их зверями, а главного из них змеем [707]. Не предаждь
зверем душу исповедающуюся Тебе [708]. Змий же бе мудрейший всех
зверей сущих на земли [709], так как отверженные ангелы и глава их
низвергнуты с неба на землю [710]. Злоба и падение демонов отразились и
на их наружном виде: сохранив естественный образ свой, они исказили его
чертами зверства и ужасного неблаголепия. Видел Иов диавола страшным
чудовищем и изобразил его страшною живописию слова [711].

Духи имеют свое местопребывание, свои обители, соответственные
естеству их и произвольно усвоенным качествам, по причине которых одни
вступили в ближайшее общение с Богом, — другие отвергнуты Богом, и
заразились
исступленною,
безумною
ненавистию
к
Нему.
Местопребывание святых Ангелов — небо. Это открыл нам Господь.
Ангели на небесех, сказал Он, выну видят лице Отца Моего
Небеснаго [712]. В воскресение ни женятся, ни посягают, но яко Ангели
Божии на небеси суть [713]. И из многих других мест Писания видно, что
небо есть обитель Ангелов. Находясь на небе, они посылаются Богом на
землю для исполнения различных повелений Божиих, как мы видели из
приведенных повествований Писания; посылаются они и для
вспомоществования всем спасающимся, как сказал святой апостол Павел:
служебнии дуси, в служение посылаеми за хотящих наследовати
спасение [714]. При Втором славном и страшном Пришествии Своем,
Господь послет Ангелы Своя с трубным гласом велиим, и соберут
избранныя Его от четырех ветр, от конец небес до конец их [715].
Доколе диавол был ангелом светлым и святым, дотоле обитал он на
небе. На небе совершилось несчастное превращение, и многочисленное
собрание ангелов отделилось от святого сонма Небесных Сил, соделалось
собранием мрачных демонов, имея во главе падшего херувима. Увлечены в
падение и погибель многие из высших ангелов, из господствий, начал и
властей [716]. {стр. 221} Вследствие этого превращения бысть брань на
небеси: Михаил, Архистратиг Небесной Силы, и Ангели его, пребывшие
верными Богу, брань сотвориша со змием, и змий брася и аггели его. И не
возмогоша, и места не обретеся им ктому на небеси. И повержен бысть
змий великий, змий древний, нарицаемый диавол и сатана, льстяй
вселенную всю, и повержен бысть на землю, и аггели его с ним
низвержени быша [717]. Местопребыванием падших ангелов соделались
поднебесное пространство, которое все древние называли воздухом, земная
поверхность и бездна, или ад. Это явствует из Священного Писания. В
Книге Иова дважды диавол свидетельствует о себе, что он обошел всю
землю, и протек поднебесную [718]. Пребывание падших ангелов в воздухе,
или пространстве поднебесном, по согласному мнению Отцов, указывается
следующими словами апостола Павла: несть наша брань к плоти и крови,
но к началом и ко властем [и] к миродержителем тмы века сего, к
духовом злобы поднебесным [719]. Собрание этих духов Апостол называет
властию воздушною, а главного из демонов, собственно диавола, называет
князем власти воздушныя, духом, действующим в сынах противления [720].

Пребывание демонов на земле со всею ясностию видно из поведаний
Евангелия, которое повествует о различных действиях демонов на земле,
различных злодеяниях их. Демоны не только живут на земной поверхности,
но входят иногда в тела человеков и скотов [721] всем газообразным
существом своим. Они входят во внутренность тела человеческого подобно
тому, как входит в нее воздух, привлекаемый механизмом дыхания, —
подобно тому, как могут входить другие газы. Демон, войдя в человека, не
смешивается с душою, но пребывает в теле, обладая насильственно душою
и телом. Газы имеют в особенном развитии свойство упругости, то есть
свойство принимать различной меры объем: очевидно, что и демоны
имеют это {стр. 222} свойство, по которому множество их может
помещаться в одном человеке, как говорит об этом Евангелие [722].
В настоящее время местопребыванием для диавола, главы падших
ангелов, служит бездна, тартар, ад, преисподняя, внутренность земли.
Предвозвестил это жилище падшему архангелу святой пророк Исаия: Во ад
снидеши, сказал он ему, и во основания земли [723]. Совершилось
предсказание над князем воздушной власти силою и властию Спасителя
человеков, Богочеловека. Спаситель есть тот великий Ангел — Бог,
имеющий ключ бездны, Который сошел с неба и, вочеловечившись,
употребил человеческую плоть Свою, это великое уже (веревку),
распростерши ее на кресте, для связания змия, змия древняго, иже есть
диавол и сатана. Связал Господь сатану на все пространство времени
между двумя пришествиями Своими, и в бездну затвори его, и заключи его,
и запечатле над ним. Будучи заключен и запечатлен в вещественной
темнице, диавол по необходимости должен иметь вещественное естество:
иначе никакая вещественная темница не могла бы удержать его. Пред
Вторым Пришествием Господа разрешен будет сатана от темницы своея
и изыдет прельстити языки сущыя на четырех углех земли [724].
Сотворенные духи называются бесплотными как в писаниях святых
Отцов, так и в общем употреблении. Название это основано на Священном
Писании. Дух плоти и кости не имать, якоже Мене видите имуща [725],
сказал Спаситель ученикам Своим, явившись им по воскресении в
прославленном теле, обличая и опровергая помышление их, что они видят
дух. Сравнение якоже Мене есть сравнение с человеческою плотию
Богочеловека. Святой Василий Великий видит такое же сравнение
существа духов с человеческою плотию в словах Апостола: несть наша
брань к плоти и крови, но к духовом злобы [726]. Этот Отец определеннее
других Отцов говорит о газоподобной вещественности духов; но,

основываясь на вышеприведенных словах Апостола, он утверждает, что
«естество диавола — бесплотное» [727], очевидно, не имеющее такой
{стр. 223} плоти, какую имеют человеки. В таком смысле душа
человеческая, когда выйдет из тела, соделывается существом бесплотным.
В таком смысле Тертуллиан, церковный писатель второго века, говорит, что
«душа не вещественна и вместе с этим тело; отвержение ее телесности
было бы вместе отвержением существования ее» [728].
О виде и сущности души человеческой Священное Писание упоминает
лишь мимоходно и весьма мало. Но из этих поведаний Писания явствует со
всею очевидностию, что душа человеческая имеет вид человека в его теле,
подобна прочим сотворенным духам и по наружному виду, и по существу, и
по свойствам. Апостол Иоанн Богослов повествует в Откровении своем,
что он видел на небе души избиенных за слово Божие. И даны быша
коемуждо их ризы белы [729]. Видение повторилось Богослову. Видех,
говорит он, и се, народ мног от всякаго языка и колена, и людий и племен,
стояще пред престолом и пред агнцем, облечены в ризы белы, и финицы в
руках их [730]. Писание изображает души точно так, как изображает
Ангелов. Богослов, сказав, что он видел души, составлявшие
многочисленный народ, этим самым обнаруживает, что он видел души в
образе человеческом: одно только собрание людей называется народом.
Повествованием о одежде их и о том, что пальмовые ветви были в руках
их, утверждается понятие о виде их и о вещественности их. — Когда
волшебница Аендорская вызвала душу пророка Самуила из подземного
жилища душ, и он явился ей, она увидела мужа стара восходяща от
земли, и сей оболчен одеянием долгим [731]. Душа явилась в образе
человеческом, в одежде человеческой и с признаками пола. Душа
изображена здесь так, как изобразил души святой Иоанн Богослов. — При
преображении Господнем на горе Фаворской просветилось лицо Господа
яко солнце, ризы Его быша белы яко свет [732]. Господь показал, в какой
славе был создан первый человек, и сколько тело его в этом состоянии
отличалось от тела, извращенного падением. Предстали пред Господом
Моисей и Илия, услышали от Него о страданиях и смерти крестной,
{стр. 224} которым Он намеревался добровольно подчиниться в
Иерусалиме для исцеления человеческого рода. Илия предстоял в теле,
измененном при восхищении в рай; Моисей предстоял душою, которая,
очевидно, имела весь образ тела. Без этого как бы могли увидеть его
Апостолы? Как мог бы сказать апостол Петр о приготовлении палатки для
Моисея? Апостолы увидели Моисея, как увидели Илию при отверзении

очей. Моисей присутствовал тут душою: Отцы [733] поведают, что Господь,
сошедши во ад, возвел из ада с прочими ветхозаветными святыми Моисея и
воскресил его, чему не противоречит и Евангелие, возвещающее о
воскресении многих святых вслед за воскресением Господа [734]. В
частности, Писание упоминает только о погребении Моисея и умалчивает
собственно о его воскресении [735]. — Апостол Павел, поведая о своем
восхищении в рай и на небо, сказал, что он не знает, совершилось ли это
восхищение в теле или без тела [736], одною душою. Если б душа
отличалась своим видом от тела, то Апостол мог бы удобно сказать, каким
образом он был восхищен, в теле или без тела. Можно утвердительно
сказать, что восхищена была душа Павлова. Так впоследствии была
восхищена душа святого Андрея, и он, подобно Павлу, говорил о себе, что
не ведает, как был восхищен, в теле или без тела, несмотря на то, что видел
себя со всеми членами и со всеми органами чувств, какие имеет тело. К
такому заключению приводят нас учение Отцов об этом предмете,
подобные события из жизни их и даже некоторые современные опыты [737].
Святая мученица Мавра поведала о себе: «В то время, как она пригвождена
была ко кресту, явился ей некоторый чудный муж, которого лицо сияло, как
солнце. Он взял Мавру за руку и возвел ее на небо. Там показано было
мученице блаженство, уготованное ей и ее супругу, участнику ее подвига.
После этого светоносный муж привел ее к телу, висевшему на кресте, и
сказал ей: теперь возвратись в твое тело; завтра же, в час шестой, придут
за душами нашими Ангелы Божии» [738].
Рассматривая приведенные нами места Священного Писания,
естественно приводимся к убеждению, что сотворенные духи и
человеческая душа имеют свойственную им вещественность, имеют
наружный вид, подобный виду человека в его {стр. 225} теле; подобно
человекам духи зависят от пространства и времени, имеют движение.
Вещество духов гораздо тоньше, нежели вещество тела человеческого: по
этой причине духи в действиях своих гораздо свободнее, в способностях
гораздо развитее, нежели человеки. Таково вообще свойство вещества.
Оно, в утонченном состоянии своем, действует несравненно сильнее и
обширнее, нежели как действовало в состоянии грубом; оно, в утонченном
состоянии своем, получает новые свойства, каких вовсе не имело в
состоянии грубом. Чтоб сделать это удобопонятным для всех, укажем на
воду в трех ее состояниях: в твердом, в жидком и парах.
Священное Писание научает нас, что имеются тела земные и имеются
тела небесные, что имеются тела душевные и имеются тела духовные, что

свойство и достоинство этих тел — различное [739]. Священное Писание
называет наши тела, в которых мы находимся в земной жизни, душевными:
эти же тела оно называет духовными, когда они воскреснут со свойством
бессмертия и с прочими свойствами, необходимыми для того, чтоб
бессмертие было бессмертием. В духовных телах своих святые человеки
будут вечно пребывать с святыми Ангелами, получив с ними одно
блаженство и одинаковое развитие, одинаковое отношение к пространству
и времени. Наука учением своим о веществе вступает в нужную гармонию
с Писанием. Она признает повсюду вещество, где есть пространство.
Понятие о вещественности с понятием о пространстве неразлучны и
неразделимы. Наука исследовала и доказала, что газы, принадлежащие
земле и известные нам, ложатся слоями в атмосфере, соответственно своей
удельной тяжести. В подобной пропорции должны следовать за газами
нашей атмосферы другие газы, нам неизвестные, более легкие и тонкие.
Эти газы, которые в общем употреблении называются эфиром, непременно
должны существовать, потому что никакое пространство не может
обойтись без свойственного ему вещества. Пространство, которое мы
называем небом, непременно должно иметь свое вещество.
Что такое человек? Такой же сотворенный дух, как и Ангелы, но
облеченный в тело. Прочие сотворенные духи отличаются от человека тем,
что не имеют его тела, его плоти. По этой причине они называются
бестелесными, бесплотными, невещественными. Называются они
невидимыми, потому что {стр. 226} мы, будучи извращены и страшно
повреждены падением, не видим их в обыкновенном состоянии нашем.
Наше тело совсем не таково, каким оно создано: оно соделалось для
человека узами и темницею; оно лишено многих способностей; оно
оковано многоразличными немощами. Воскреснет оно уже иным, и
человек, не преставая быть человеком, вступит в разряд сотворенных духов,
причислится к сонму их, будет находиться в обществе их и в общении с
ними. Отношения естества человеческого ко всей обстановке его будут те
же, в каких находится и естество духов. Возвещено это Господом.
Священное Писание решительно противоречит учению Декарта,
принятому вообще западными. Нет ни одного места в Писании, которое бы
сколько-нибудь благоприятствовало учению западных. Наоборот, приняв
учение западных и основываясь на нем, по необходимости должно
отвергнуть все важнейшие поведания Писания о служении духов. Господь,
возвещая о Втором славном Пришествии Своем, говорит: Приити имать
Сын Человеческий во славе Отца Своего со Ангелы Своими [740]. Приидет

Сын Человеческий во славе Своей и вси святии Ангели с Ним [741].
Воскресшие человеки узрят [742] Сына Божия, невидимого по Божеству,
видимого в Его Божественном человеческом теле, узрят и Ангелов в их
собственном виде. Если бы не было вида у Ангелов, то воскресшие
человеки не могли бы увидеть их, и Сын Божий предстал бы в странном
одиночестве. Если б не было движения у Ангелов, то они не могли бы
прийти с Господом, Который по Своему человечеству естественно имеет
движение. Здесь Господь изобразил движение Ангелов подобным Своему
движению; движение с движением совокуплено в одно действие. Впрочем,
мы веруем, что движение тела Господня, по Божественности этого тела,
несравнимо с движением, к которому способны Ангелы: столько
превосходнее движение движения. Некоторым из святых был уже показан в
священном видении тот образ, в каком совершится Второе Пришествие
Господа. Святой Дионисий Ареопагит в письме к монаху Демофилу
поведает о ученике святого апостола Павла, блаженном Карпе, муже
великом в добродетелях и, по причине чистоты ума его, очень способным к
Боговидению. Карп был в таком духовном преуспеянии, что никогда не
начинал {стр. 227} Божественной Литургии прежде, нежели благодать
Святого Духа явно не осенит его. Однажды он сподобился видеть небо
отверстым, подобно первомученику Стефану, и Господа Иисуса стоящим
посреди многочисленнейшего собрания Ангелов; при этом святой Карп
увидел Ангелов в образе человеков. Такими они явятся и на Страшном суде
Христовом.
Явления духов угодникам Божиим Новозаветной Церкви имеют
решительно тождественный характер с явлениями, о которых говорит
Писание. Этими явлениями доказывается, что духи вещественны, имеют
наружный вид человеков, все члены человека, способность говорить,
плакать, смеяться, что в невидимом нами мире, в котором живут духи,
имеется свое вещество, что духи находятся в отношении к веществу, зависят
от пространства и времени, имеют движение. Для доказательства
представим немногие опыты, предоставляя желающим получить познание
более подробное почерпнуть его в жизнеописаниях святых.
Святая великомученица Параскева, истерзанная и полумертвая,
ввергнута была в темницу. Мучители думали, что она умрет в самом
скором времени. В полночь вошел к ней Ангел; по плечам и груди он был
препоясан золотым поясом, а в руках держал орудия Христовых страданий.
Ангел повелел девице встать, объявив, что Христос Господь исцеляет ее.
Мученица, лежавшая без чувств, встала, как бы пробудившись от сна. Ангел

приступил к ней, отер губою все раны ее, отчего исцелилось тело ее, и
лицо процвело красотою более, нежели цвело пред вступлением в подвиг
мученичества. После этого явившийся Ангел сделался невидим [743]. И
образ врачевания, и средство врачевания, и быстрота врачевания
непостижимы для нас, но очевидно из повести, что средство было
вещественное. — Преподобный Тит, иеромонах Печерского Киевского
монастыря, был болен при смерти. Братия, видя наступившую кончину
Тита, привели к нему иеродиакона Евагрия, с которым он был во вражде,
для примирения. Больной с одра своего сделал при усиленном напряжении
поклон пришедшему, прося о прощении и примирении. Но Евагрий
произнес следующие страшные слова: «Никогда не примирюсь с ним: ни в
сей век, ни в будущий», — и, сказав это, внезапно упал мертвым, а Тит в ту
же минуту встал здоровым, как бы никогда не {стр. 228} был болен.
Изумленной братии Тит поведал, что, пришедши в крайнее изнеможение,
он увидел близ одра своего Ангелов и демонов. Первые плакали о том, что
Тит умирает во вражде с ближним, а вторые радовались о его погибели.
Когда же Тит поклонился Евагрию, а Евагрий отказался от примирения,
тогда один из Ангелов, державший в руке пламенное копие, ударил этим
копием непростившего, отчего Евагрий упал мертвым. Тот же Ангел
простер другую руку к больному и восставил его, отчего Тит мгновенно
выздоровел [744]. Для поражения Евагрия было употреблено средство
вещественное, но невидимое для человеков и неизвестное. Причиняют
смерть и демоны. Преподобный Евфимий Великий поведал, что некоторый
инок был мучим и убит демоном, который для мучения и убийства
употребил трезубец [745]. Плачут и демоны. Плакали о том, что
преподобный Макарий Великий избег рук их и вступил в небесные
врата [746]. — Святой Амфилохий, епископ Иконийский, друг Василия
Великого, хиротонисан во епископа Ангелами. Он был иноком и
подвизался в отшельничестве, прожив сорок лет в пустынной пещере. В
это время скончался архипастырь Иконийский. Ангел Господень явился
ночью Амфилохию и сказал ему: «Амфилохий! поди в город и паси
духовных овец». Амфилохий оставил повеление без исполнения, опасаясь
быть обманутым мечтанием бесовским. На следующую ночь повторилось
видение, и Амфилохий опять не вышел из пещеры. На третию ночь Ангел
пришел к нему в то время, как он лежал на одре своем, и сказал ему:
«Амфилохий! встань с одра твоего». Амфилохий встал, но сказал Ангелу:
«Если ты Ангел, то прими участие в моей молитве», — и начал молиться.
Ангел, исполнив это, взял Амфилохия за правую руку и привел в

ближайшую церковь. Двери церкви сами отворились пред ними, как
некогда врата города пред апостолом Петром. Они вошли в церковь, в
которой сиял великий свет и было множество мужей в белых одеждах.
Эти мужи взяли Амфилохия, привели к алтарю и вручили ему Святое
Евангелие, сказав: «Господь с тобою». Один из них, превосходивший
других важностию вида и светлостию, сказал громогласно: «Молимся все».
Потом начал говорить: «Святая благодать поставляет брата нашего
Амфилохия епископом граду Иконийскому; помолимся о нем, да будет на
нем благодать Божия». По окончании молитвы {стр. 229} они преподали
ему мир Христов и соделались невидимы [747]. Преподобный Пимен
Многострадальный, инок Киево-Печерского монастыря, пострижен в
монашество Ангелами. Этот Святой был болен с детства до смерти.
Пришед в юношеский возраст, Пимен очень просил родителей, чтоб они
дозволили ему вступить в монашество; но родители не соглашались.
Однажды болезнь юноши усилилась до крайности. Родители, отчаявшись
уже в его жизни, и против воли своей принесли его в Киево-Печерский
монастырь, прося преподобных иноков того времени, чтоб помолились о
болящем. Преподобные Отцы много потрудились, молясь о возвращении
здравия Пимену, но не были услышаны: Бог устраивал иной путь
избраннику Своему. Отец и мать болящего неотступно были при нем,
опасаясь, чтоб он в отсутствие их не был пострижен, а Преподобный
умолял Бога, чтоб Бог сподобил его вступить в лик иноков. Однажды
ночью, когда родители и прислуга спали при нем, вошли к нему светлые
Ангелы, одни во образе прекрасных юношей, другие в образе Печерского
игумена и монашествующей братии, нося в руках свечи, Евангелие,
власяницу, мантию, куколь, все, нужное для пострижения. Они спросили
больного: «Хочешь ли, чтоб мы постригли тебя?» В радости Блаженный
отвечал: «Истинно — хочу; Господь послал вас, чтоб вы исполнили
желание сердца моего…» Они немедленно начали делать вопросы и
совершать все, что положено Уставом при пострижении. Постригши
больного в схиму, они назвали его Пименом, — имя Святого, данное ему
по рождении, неизвестно, — и дали ему в руки возженную свечу. При этом
они сказали, что свеча будет гореть в течение сорока дней и сорока ночей,
а он будет страдать в болезни во всю жизнь свою, внезапное же
выздоровление послужит признаком приблизившейся смерти. Совершив с
точностию весь образ пострижения, они приветствовали Пимена по
иноческому обычаю и ушли, взяв его волосы в полотно, которое положили
на гробе преподобного Феодосия. Соседи монахи, услышав голоса поющих
и полагая, что игумен с некоторыми сослужащими постригает больного

или что он уже скончался, пришли к нему в келлию. Там все были
погружены в глубокий сон, келлия была преисполнена благоухания.
Пришедшие увидели больного веселящимся и облеченным в иноческое
одеяние. Братия спросили его: «Кем {стр. 230} он пострижен? Какое пение
слышали мы у тебя, которого твои родители и прочие, бывшие при тебе, не
слышали?» Пимен отвечал: «Полагаю, что игумен с братиею постригли
меня, при чем совершали песнопение, слышанное вами. Они дали мне эту
свечу, которую вы видите, и сказали, что она будет гореть сорок дней и
ночей, а волосы мои, завернув в полотно, отнесли в церковь». Братия
пошли к Церкви, но она была заперта. Призвали пономарей и экклисиарха,
у которого хранились ключи от дверей церковных, которые
засвидетельствовали, что после повечерия церковь была заперта и никто
не входил в нее. О чудном событии дали знать игумену. Отворили церковь:
волосы найдены на гробе преподобного Феодосия. После тщательного
разыскания поняли, что пострижение совершено Ангелами. В этом
удостоверились тем более, что свеча, которой надо было сгореть в
несколько часов, горела сорок суток. Преподобный Пимен провел в тяжкой
болезни, не сходя с одра, всю жизнь; пред самою смертию выздоровел и,
явив знамения живущей в нем благодати Божией, скончался блаженною
кончиною [748]. Продолжительное горение свечи — опять непонятное для
нас явление в веществе, нам неизвестном.
В той же Киево-Печерской обители было следующее явление Ангела
преподобному Алипию. Алипий был иконописцем. Некоторый
христолюбец заказал ему местную икону Успения Божией Матери к этому
празднику. Алипий обещал кончить икону к сроку, но, когда приготовил
доску и все принадлежности к работе, разболелся к смерти, слег в постель.
Заказавший икону не раз приходил осведомляться об иконе и очень
скорбел, видя, что икона даже не начата; но Преподобный советовал ему
положиться на Промысел Божий. Пришел наконец христолюбец накануне
самого праздника, после вечерни, и очень попеняв Святому за то, что
лишил возможности передать работу другому иконописцу, вышел в великой
скорби. По отшествии его вошел к Алипию неизвестный светлый юноша и
начал писать икону. Алипий думал сначала, что это — человек,
иконописец, присланный владельцем иконы; но необыкновенная быстрота
и красота работы показали, что это был Ангел. В три часа написалась
икона. По окончании работы и чудный иконописец и икона соделались
невидимы. Между тем хозяин иконы от великой скорби не спал всю ночь;
рано утром пошел {стр. 231} он в церковь, в которую была заказана икона,
чтоб там излить свою печаль пред Богом; вошедши в церковь, увидел, что

икона чудной красоты стоит уже на своем месте. Он поспешил к игумену
Печерского монастыря и рассказал ему о совершившемся чуде. Вместе с
игуменом они пошли к Алипию, — застали его уже при последнем
издыхании. Однако игумен спросил его, как написалась икона? Алипий
поведал свое видение и присовокупил: «Ангел написал эту икону, и вот! он
предстоит, чтоб взять меня». Сказав это, Преподобный скончался [749].
Был особенно способен к чувственному видению духов святой Андрей
юродивый, во плоти принадлежавший к бесплотным по причине
умерщвления плоти сверхъестественным подвигом. Однажды по той улице,
на которой случилось быть Святому, несли мертвеца. То был человек очень
богатый. Множество народа сопутствовало его гробу; значительное
собрание священнослужителей предшествовало гробу с песнопением;
большое собрание родственников и знакомых последовало за гробом,
оглашая воздух рыданиями и плачем. Святой начал чувствовать в себе
изменение, и отверзлись его очи и прочие чувства. Он увидел множество
черных эфиопов, которые шли впереди священнослужителей, и голоса их
заглушали своими голосами. Одни из эфиопов держали в руках пепел,
которым осыпали людей, окружавших тело; другие из них плясали; иные
хохотали бесстыдно; иные издавали звероподобные и скотоподобные
вопли; иные окропляли мертвеца смрадною водою; иные летали по воздуху
около гроба; иные шли сзади, хлопая руками, производя топот ногами,
издеваясь над поющими и проклиная христиан. Потом святой Андрей
увидел бесовского князя с огненными глазами; этот демон,
принадлежавший к падшим ангелам высшего чиноначалия, держал в руке
серу и смолу, и приближался к гробу с намерением сжечь труп. Когда тело
было предано земле, Святой увидел идущего прекрасного юношу, который
был погружен в глубокую печаль и горько плакал. Когда юноша подошел к
Святому, то Святой, полагая, что это — один из родственников умершего,
сказал юноше: «Ради Бога, скажи, какая причина твоего плача; спрашиваю
об этом потому, что никогда и никого не видал, кто бы так плакал о
мертвеце». Юноша отвечал: «Причиною плача моего то, что я был
хранителем этого умершего, а его похитил {стр. 232} себе диавол». Святой
сказал: «Теперь я понял, кто — ты». После этого Ангел поведал Андрею
образ жизни почившего, и что он умер без покаяния. «Душу его, — говорил
Ангел, — взяли демоны, а поругание, которому подвергнуто было его тело,
ты видел сам». Шедшие по улице люди, видя, что святой Андрей стоит
один и как бы разговаривает с кем-то, говорили между собою:
«Посмотрите на этого сумасшедшего! он вступил в разговор со стеною».
Этим прохожим подобны те, которые, будучи погружены в суетные занятия

и плотское мудрование, отвергают существование духов или, что
равновесно, дают духам отвлеченное значение, признавая их чуждыми
веществу. — Находим нужным поместить здесь и другое видение святого
Андрея, служащее к выражению отношения между духами и веществом. В
начале своего подвига Андрей, окованный цепями, был помещен в церковь
святой мученицы Анастасии, в Константинополе, и провел значительное
время в этой церкви неисходно. Однажды ночью, наяву, пришел к нему
один из начальных демонов в сопровождении многих других темных духов.
Диавол имел в руке топор, и все демоны вооружены были разным оружием.
Они кинулись на Святого, чтоб убить его, а Святой возопил к Богу о
помощи. Раздался гром и явилось многочисленное собрание людей,
одеянных в белые одежды, а за ними пришел благообразный старец. Лицо
его было светлее солнца, и множество слуг последовало ему. Он сказал им:
«Затворите двери, чтоб никто не убежал, и переловите эфиопов».
Повеление было тотчас исполнено. При этом Андрей услышал, что один из
демонов шепотом говорил другому: «Горе нам! мы обманулись. Иоанн —
грозен, будет мучить нас жестоко». Иоанн повелел белоризцам,
пришедшим с ним, и они, сняв железную цепь с шеи Андрея, подали ее
Иоанну. Иоанн взял цепь в руки, сложил ее втрое; потом он встал в дверях
церкви и приказал приводить к себе демонов по одному. Привели первого
демона, растянули его на земле, и Иоанн дал ему цепью сто ударов.
Демон вопиял подобно человеку: «Помилуй меня». Такому наказанию
подверглись все демоны, один за другим. После этого Иоанн сказал им:
«Подите, покажитесь отцу вашему, сатане: как покажется ему сделанное
вам!» Демоны исчезли; белоризцы также удалились. Благолепный старец
подошел к Андрею, возложил цепь на его шею. — Объявив, что он —
апостол Иоанн Богослов и что ему поручено {стр. 233} попечение об
Андрее, молнией отошел он от очей его [750]. — Из жизнеописаний святых
явствует, согласно поведанию Апокалипсиса, что глава падших ангелов —
сатана — пребывает во аде, а на земной поверхности действуют демоны
под управлением князей своих, то есть падших ангелов из высших
чиноначалий. Демоны нисходят во ад для получения приказаний и
наставлений от сатаны, доносят ему о своих действиях и о всем,
совершающемся на поверхности земной. Однажды демон очевидно явился
святому Андрею и произнес предсказание о духовной и нравственном
расстройстве христиан, долженствующем растлить христианство во
времена последние. «В те времена, — говорил демон, — человеки будут
злее меня, и малые дети превзойдут стариков лукавством. Тогда я начну
почивать! тогда не буду учить человеков ничему! они, сами собою, будут

исполнять волю мою!» Святой Андрей сказал демону: «Как ты знаешь это?
ведь демон ничего не знает по предведению». Демон отвечал: «Умнейший
отец наш, сатана, пребывая во аде, гадательствует о всем посредством
волхвования и передает нам; а сами мы не знаем ничего» [751]. — Великий
угодник Божий Нифонт, о котором сказано, что он беседовал с Ангелами,
как с друзьями, и видел демонов открыто, поведал, что однажды князь
бесовский Алазион послал с несколькими демонами во ад, к отцу своему
сатане, монету, которую дал христианин скомороху [752].
Церковное Предание поведает, что святые Апостолы, рассеянные по
вселенной для проповеди, были восхищены Ангелами и принесены в
Иерусалим ко дню Успения Божией Матери. Это событие воспевается в
церковных всенародных песнопениях [753]. Преподобный Никон Сухий,
инок Киево-Печерского монастыря, взят был в плен половцами при
нападении их на Киев. Уведши Никона в страну свою, половцы подвергали
его различным мукам, томили голодом и всеми образами лишений. В таких
страданиях Никон провел более трех лет. Ему было Божественное
Откровение, что он скоро избавится от плена. Он сказал об этом
мучителям. Половцы, услышав это и полагая, что Никон принял меры к
бегству, подрезали ему ножные жилы, заковали его в цепи и стерегли с
особенною тщательностию. Чрез три дня после предсказания о скором
избавлении, пред {стр. 234} наступлением полуденного часа, когда
половцы, вооруженные, сидели вокруг Никона, он внезапно сделался
невидим, а сторожившие его услышали в воздухе голоса, которые пели:
хвалите Господа с небес. Никон был поставлен в церкви Печерского
монастыря в то время, как на Божественной Литургии начали петь
причастный стих. Братия стеклись к нему и спрашивали, каким образом он
возвратился. Никон хотел скрыть совершившееся с ним, но это было
невозможно; тяжкие цепи, которыми он был окован, тело, покрытое
загноившимися ранами, кровь, которая еще капала из подрезанных ножных
жил, свидетельствовали о событии, выходящем из порядка событий
обыкновенных. Никон объявил во славу Божию случившееся. Между тем
заключен был мир с половцами. Тогда половчанин, у которого находился в
плену преподобный Никон, прибыл в Киев и зашел в Печерский
монастырь. Там, к величайшему удивлению, он увидел прежнего пленника
своего, рассказал подробно игумену и братии, каким образом Никон
подвизался в плену и избавился из плена. Половчанин принял
христианскую веру и монашество в Киево-Печерском монастыре; его
примеру последовали многие половцы. Великое чудо имело многих

свидетелей и благодетельнейшие последствия [754].
Способность быстро протекать пространства, которые человеками
признаются весьма значительными, имеют не только Ангелы, но и
демоны. Имеют демоны возможность переносить с места на место как
грубое земное вещество [755], так и человеков. Святой Иоанн, архиепископ
Новгородский, стоял однажды ночью на келейной молитве по обычаю
своему. В полночный час пришел демон с намерением чем-нибудь
необычайным устрашить Святого и отвлечь его от молитвы. Для этого
демон вошел в умывальницу, тут стоявшую, и начал полоскаться в воде.
Святой связал демона и крестным знамением заключил в умывальнице.
Демон начал вопить человеческим голосом и умолять Святого о
разрешении от связания и заключения в сосуде. Божественный Иоанн
отвечал демону: «В возмездие за твою дерзость повелеваю тебе, чтоб ты
этою же ночью отнес меня в Иерусалим ко храму Гроба Господня и этою
же ночью принес обратно сюда в Новгород, к моей келлии». Демон обещал
{стр. 235} исполнить требование. Тогда Святой именем Господа освободил
демона из заключения в сосуде и повелел ему: «Будь в подобии коня готов
пред дверьми моей келлии». Демон вышел из сосуда в виде темного
воздуха или дыма, то есть газа, а в виде коня встал у входа в келлию
Святого. Святой воссел на него, и принесен в Иерусалим. Двери храма
Господня сами собою отворились пред ним, сами собою возжглись свечи и
лампады у Гроба Господня. Иоанн принес Богу благодарственное
славословие и усерднейшую молитву, воздал поклонение всем святым
местам и иконам храма. Когда он вышел, двери храма затворились сами
собою, а демон в виде коня стоял, ожидая всадника. Святой воссел на
демона, и прежде рассвета принесен был в Новгород [756]. — Это событие
дает некоторое понятие о быстроте движения духов; хотя по всему видно,
что перенесение Аввакума из Иудеи в Вавилон и обратно из Вавилона в
Иудею совершилось быстро, но Писание не упоминает ничего о времени, а
здесь назначается приблизительно и время: все событие совершилось во
вторую половину ночи, следовательно, на путешествие употреблено около
двух-трех часов.
Некоторый иерей по имени Адам жил с малолетним сыном своим
отроком Михаилом в скиту преподобного Нила Сорского. Однажды отец,
при встретившейся церковной нужде, послал сына к пономарю. Когда дитя
вышло из келлии, внезапно встретил его некоторый дикий человек и,
схватив его, понес как бы вихрем и занес в непроходимые места и болота.
Там была какая-то хоромина. Дикий человек внес дитя в эту хоромину и

поставил посреди ее. Тут был как бы старшина в виде человека. Этот
старшина сказал находившейся тут же женщине: «Покорми дитя».
Принесено было много овощей, и дитя было принуждено к вкушению их;
но Михаил не исполнил требования, стоял неподвижно на одном месте и
горько плакал. Отец, видя, что сын долго не возвращается, начал искать его
и, не нашедши, созвал всю братию, пошел с ними в часовню, находившуюся
в недальнем расстоянии от монастыря. В часовне стояла икона Божией
Матери; пред этою иконою братия начали совершать молебствие, проливая
слезы и призывая на помощь преподобного Нила. В это самое время дитя
увидело, что пришел преподобный Нил и, встав пред окном хоромины,
Ударил в окно жезлом, от чего потряслась хоромина, а нахо{стр. 236}
дившиеся в ней нечистые духи попадали лицами на землю. Михаил стоял и
плакал, смотря на преподобного Нила. Преподобный сказал: «О окаянные!
как дерзнули вы напасть на мой скит и похитить это дитя! тотчас отнесите
его туда, откуда взяли». И немедленно дикий человек подхватил дитя и,
принесши его опять как бы вихрем, донес до монастырской мельницы и
поставил на стог сена, тут бывший. Михаил начал кричать со стога. В это
время иерей с братиею выходили из часовни и услышали крик дитяти. На
голос его они пришли к стогу и, увидев на вершине его дитя, прославили
Бога и угодника Его Нила. Сняв Михаила со стога, они спрашивали его,
каким образом он попал туда? Михаил рассказал случившееся с ним. С
того времени Михаил сделался особенно тих, но осталось на умственной
способности его, как это всегда бывает, впечатление от действия на него
демонов. Иерей, напуганный происшествием, оставил скит и с сыном [757].
В Божественных откровениях, бывших святым Новозаветной Церкви,
души почивших человеков являлись точно в таком виде, какой
изображается Священным Писанием. Первейшие вельможи Римского
императора Максимиана Геркулия, Сергий и Вакх, вступили в подвиг
мученичества за веру во Христа и за исповедание Его пред царем
нечестивым. Вакха забили палками до смерти. Сергий в это время был в
тюрьме. Узнав о мученической кончине своего друга, он начал плакать о
том, что не умер с ним вместе, и молил Бога о даровании себе венца
мученического. Настала полночь; бдел и плакал в молитве своей Сергий.
Внезапно предстал ему окруженный небесным светом Вакх. Лицо Вакха
было как лицо Ангела; на Вакхе была блистающая воинская одежда. Он
утешил и укрепил друга, возвестив ему о скором совершении им
мученического поприща и о великом небесном достоинстве, уготованном
от Господа Иисуса Христа [758]. — Особенного внимания заслуживает

освобождение из темницы преподобного Петра Афонского святыми
Симеоном Богоприимцем и Николаем Чудотворцем. Событие это имеет
большое сходство с освобождением Ангелом апостола Петра из темницы и
живописно изображает души святых в их загробном состоянии.
Преподобный Петр Афонский был в мирском быту воеводою. Несколько
раз помышлял он о вступлении в монашество, и несколько раз давал
{стр. 237} Богу обет вступить в монашество но, отвлекаемый житейскою
суетою, отлагал и отлагал исполнение намерения и обета. В то время сыны
Измаила, приняв магометанство, уже громили Греческую империю; между
греками и измаильтянами кипела война, почти не прерывавшаяся.
Однажды войско греческое было послано в Сирию. В войске находился и
воевода Петр. Измаильтяне поразили греков, взяли множество пленных: в
числе пленных был воевода. Окованный тяжкими цепями, он отведен в
город Самару на реке Евфрате, там ввергнут в мрачную темницу. Томясь в
темнице, Петр вспомнил о неисполненном обете и, поняв, что
неисполнение этого обета было причиною постигшего бедствия, начал
умолять святителя Николая о избавлении, возобновляя обет свой и
усиливая действие молитвы строгим постом. Святитель Николай дважды
явился Петру во сне, а в третий раз наяву, и уже не один, а вместе со
святым Симеоном Богоприимцем. Великий Симеон был дивен видением,
благолепен образом, сиял небесным светом. Он был облечен в ефуд
(льняную одежду) ветхозаконного священства, и златой жезл был в руке
его. Петр, увидев представших ему святых, объят был страхом. Симеон
сказал Петру: «Ты просишь брата Николая об освобождении тебя из уз и
темницы?» Петр едва мог отворить уста, — таким объят был страхом:
«Я», — отвечал он. Святой Симеон сказал: «Исполнишь ли обет твой
вступить в монашество и провести земную жизнь добродетельно?» Петр
отвечал: «Исполню, владыка мой, при помощи Божией». Симеон: «Если
обещаешься поступить так, то выдь отсюда беспрепятственно и иди, куда
хочешь». Петр показал ему свои ноги, окованные цепями. Святой Симеон
прикоснулся к цепям златым жезлом, бывшим в руке его, и цепи растаяли,
как тает воск от огня [759]. Петр встал и увидел, что тюрьма отворена. Он
вышел из нее, последуя со святителем Николаем за святым Симеоном, и
внезапно очутился за городом. Когда совершалось это, — пришла Петру
мысль: то, что делается с ним, не есть ли только видение? Немедленно
святой Симеон обратился к нему и сказал: «Зачем совершающуюся над
тобою милость Божию ты полагаешь только видением? разве ты не видишь
с достоверностию, где ты и кому последуешь?» — После этого святой
Симеон, поручив Петра Святи{стр. 238}телю, соделался невидим. Петр

шел вслед святого Николая. Рассвело. Святитель спросил Петра, взял ли он
с собою пищи на путь. Петр отвечал: «Владыко! мне нечего было взять,
потому что я не имел ничего». Святитель повелел Петру зайти в
случившийся тут по близости сад. «Там встретишь, — сказал он ему, —
человека, который даст тебе овощей, сколько тебе надо; взяв их, последуй
мне». Петр, исполнив приказанное ему, шел за святителем Николаем, и в
короткое время достиг пределов Греческой империи. Тогда Святитель
сказал Петру: «Брат! ты уже в своем отечестве, и имеешь всю свободу
исполнить обет твой. Исполни его немедленно, чтоб снова не попасть в
Самару и в оковы». Сказав это, святой Николай соделался невидим [760].
Современные явления духов в недре Православной Церкви вполне
сходствуют по характеру своему с явлениями, о которых повествуют
Священное Писание и святые Отцы. Особенного внимания заслуживает
видение Валаамского схимонаха Кириака, мужа святой жизни. Он
сподобился этого видения еще в мирском быту, по обращении своем из
раскола, стоя в олтаре церкви праведного Лазаря, что в Невской Лавре, за
раннею Литургиею. Сперва Кириак ощутил необыкновенное благоухание.
Потом, когда иеромонах стал призывать Святого Духа на предложенные
Дары, — Херувимы окружили святой престол и иеромонаха; равным
образом и весь олтарь наполнился Херувимами. Служащий иеромонах был
весь объят огнем. Когда он положил земной поклон пред святым
престолом, то белый голубь, но меньшего размера в сравнении с
обыкновенным голубем, слетел сверху и стал парить над святым дискосом,
потом взлетел на верх святой чаши и, сжав крылия, опустился в нее, а
Силы Небесные в это время, падши ниц, поклонились святому престолу.
Когда иеромонах возгласил Изрядно о Пресвятей, — Сили Небесные опять
поклонились до земли. Когда пропели Достойно есть, — они в третий раз
поклонились, потом окружили иеромонаха, осенили его главу некоею
чудною плащаницею и соделались невидимы. Кириак, находясь в расколе,
проводил жизнь строго подвижническую, был наставником раскольников и
подвергался тяжким
истязаниям
по обычаю
того времени.
Присоединившись к Православной Церкви в 1783 году, он скончался
кончиною {стр. 239} праведника в 1798 году [761]. — Подобного видения
Небесных Сил при совершении Таинства Евхаристии сподоблялись и
древние святые Отцы. Сподобился такого видения святой Нифонт, один из
величайших угодников Божиих. Однажды он присутствовал при служении
архиерея в одной из Константинопольских церквей. Отверзлись душевные
очи Нифонта, сказано в его жизнеописании, и он увидел, что огнь сошел с

неба, покрыл олтарь и архиерея. Во время Трисвятого явились четыре
Ангела и начали петь с певцами. При чтении Апостольского Послания
явился святой апостол Павел, встал за чтецом, наблюдая за чтением. Когда
началось чтение Евангелия, тогда слова возлетали на небо в подобии
светильников. Когда наступило время принесения Даров, отверзся свод
церковный, отверзлось небо, разлилось великое благоухание, низошли
Ангелы, воспевая: «Слава Христу Богу!» Они несли необыкновенной
красоты Младенца и, возложив его на дискос, сами окружили престол, и
два Серафима и два Херувима, паря над главою Младенца, покрывали ее
крылиями своими. При освящении Даров и совершении страшного
Таинства один из светлейших Ангелов приступил и, взяв нож, заколол
Младенца, кровь источил в святую чашу, а Младенца положил на дискос,
потом благоговейно встал в чине своем. По окончании Божественной
Литургии Нифонт увидел Младенца целым на руках ангельских и
вознесшимся на небо [762]. — Подобное видение было некоторому
Сирскому монаху, — описано преподобным Ефремом [763]; подобное
видение было иноку Египетского Скита [764].
И ныне святые Ангелы являются в виде крылатых прекрасных юнош; и
ныне души святых человеков являются в образе человека в его теле, в
небесной славе; и ныне демоны являются в безобразном, отвратительном и
ужасном виде чудовищ, но чудовищ, имеющих образ человека. Такими
являются они, когда являются в своем виде; они принимают на себя, как
при{стр. 240}нимали и прежде, образ зверей и гадов, в особенности
любимый ими образ змея [765]. Мы помещаем здесь поведание о недавнем
событии, которое сообщено нам лицом, заслуживающим полное доверие.
В ямщицком селении Тосне, по дороге из Санкт-Петербурга в Москву,
жил ямщик Федор Казакин, женатый, бездетный, пожилых лет,
неграмотный, простодушный, кроткий и вообще хорошего поведения. Он
занимался кузнечным мастерством и сам для этой работы выжигал уголья
в лесу, версты за три от селения, вниз по течению реки Тосны, на правом
берегу ее, у Дубка. Так называется участок земли по растущему на нем
мелкому дубу. Однажды Казакин работал один у угольной ямы. Внезапно,
среди дня, он увидел множество бесов в образе человеков обоего пола, в
необыкновенных разнообразных одеждах, в колпаках. Бесы сидели на
бывших тут высоких деревьях и играли на разных музыкальных
инструментах, припевая: «Наши годы! наша воля!» Они делали и другие
припевы, которых Казакин не расслушал. Ни крестное знамение, которым
Казакин ограждал себя, ни молитва, которою он вооружился, не произвели

никакого действия на бесов. Объятый страхом, он покинул работу и
побежал домой. Путь к дому лежал на берегу реки, которая от места его
работы находилась не более как во ста саженях; по берегу росли большие
развесистые березы. Казакин выбежал к реке, и видит на березах бесов,
которые играли на инструментах, торжествовали и бесчинно припевали:
«Наши годы! наша воля!» Казакин бежал без оглядки. В расстоянии с
версту от места его работы он увидал в третий раз бесов на деревьях; они
ликовали, играя на инструментах и припевая: «Наши годы! наша воля!»
Бесы не делали {стр. 241} Казакину никаких вопросов и не
препятствовали бежать. В сильнейшем расстройстве прибежав к селению,
от которого отделяла его река, и видя, что нет на том берегу ни плота, ни
лодки, Казакин присел отдохнуть. Между тем стали подавать ему плот с
другой стороны. В это время явился у ног его огромный змей, который
намеревался уязвить его; но Казакин отскочил от змея. Скоро разнеслось
известие о событии по селению. Причетник села Иоанн Андреев [766]
слышал лично от Казакина о приключении и признает рассказ его вполне
достоверным, так как Казакин по простодушию своему не способен ни к
каким выдумкам. — Ликование бесов имело соответствующие себе
последствия. Вскоре после этого (1817 года, 16 октября) был сильный
пожар в селении Тосне: сгорела церковь, три дома священнослужителей и
18 домов обывательских. Затем явился раскольничий учитель Петр
Антропов, сильный в слове, большой начетник; под влиянием его до
половины жителей многолюдного села Тосны совратились в раскол.
Западный писатель утверждает, что святые Василий, Афанасий, Иоанн
Златоуст, Кирилл, Григорий Нисский и другие восточные Отцы признавали
сотворенных духов существами чисто духовными (Выписка 4), то есть
духовными по пониманию Декарта, без вида, без движения, без отношения
к пространству. Справедливо ли это?
Святой Василий Великий в книге о Святом Духе говорит: «По
отношению к Небесным Силам, признавай, что по существу они — духи,
свойства воздуха или огня невещественного [767], как свидетельствует
Писание: творяй Ангелы Своя духи, и слуги Своя пламень огненный [768].
По сей причине они и зависят от места и бывают видимы, являясь
достойным этого в собственном виде, в телах своих (σωμάτων). Но
освящение, которое не принадлежит их естеству, доставляется им чрез
{стр. 242} приобщение Святому Духу. Сохраняют они свое достоинство
пребыванием в добре, имея, впрочем, свободное произволение избирать
добро или зло, но никогда не испадая из общения с истинным добром.

Если б отъято было от них действие Духа, то погибли бы лики Ангелов,
ниспали бы чиноначалия Архангелов, и все (множество духов) пришло бы в
беспорядок: жизнь их уже не подчинялась бы никакому закону, никакому
порядку, никакому правилу. Каким образом говорят Ангелы: слава в
вышних Богу? — не иначе, как получив власть от Святого Духа, потому что
никтоже может рещи Господа Иисуса, точию Духом Святым, и
никтоже, Духом Божиим глаголяй, речет анафема Иисуса [769], что
конечно сказали лукавые и враждебные духи, которых падение доказывает
сказанное нами, что невидимые Силы имеют свое произволение, равно
способное обращаться к добродетели и порокам» [770]. — «Веруем, что
Небесные Силы, каждое существо, определяются местом. Ангел, который
предстоял Корнилию, не предстоял в то же время Филиппу [771]; тот, кто
говорил с Захариею близ олтаря [772], не находился в то же время на том
стоянии, которое он занимал на небе. Но о Духе Святом мы веруем, что Он
действовал в одно время, действовал и в Аввакуме, находившемся в Иудеи,
и в Данииле, находившемся в Вавилоне, осенял и Иеремию в подземной
темнице Иерусалима, и Иезекииля на реке Ховар в Халдее: яко Дух
Господень исполни вселенную [773], и камо пойду от Духа и от лица Твоего
камо бежу [774]. И Пророк: Аз с вами есмь, Господь Вседержитель, и Дух
Мой настоит посреде вас [775]. Какое естество должно признавать в Том,
Который находится повсюду и есть едино с Богом? Такое ли, которое все
объемлет или которое определяется известными местами, каково естество
Ангелов, как явствует из сказанного?» [776] — В Беседе на псалом 33-й
Святой говорит: «Я объясню тебе страх спасительный, страх, которым
доставляется святость, страх, который является в душе от научения, а не от
впечатлений извне. Когда увидишь, что ты влечешься к какому-либо греху,
{стр. 243} тогда, умоляю тебя, помысли о Страшном и невыносимом
судилище Христовом, при котором Судия восседает на высоком и
превознесенном престоле, и вся тварь предстоит Ему в трепете,
производимом славою Его явления. Каждый из нас — это непременно
последует — будет приведен пред Него и деятельность жизни каждого из
нас подвергнется рассмотрению. После этого к тем, которые совершили во
время жизни много зла приступят некие страшные, угрюмые ангелы,
испущающие огнь из очей своих, огнем дышащие, лицом подобные ночи, по
выражению им жестокости и ненависти к человекам. После этого
вообрази себе глубокую пропасть, непроницаемую тьму, огнь, лишенный
сияния, имеющий силу жечь во мраке; далее: особенную породу червей
ядовитых и плотоядных, едящих ненасытно и никогда не наедающихся

досыта, производящих угрызениями нестерпимые болезни; наконец
наказание, тягчайшее всех, проклятие и отвержение вечные. Этого
страшись! научаемый этим страхом, удерживай как бы уздою твою душу от
нечистых вожделений» [777]. — О естестве диавола Василий говорит, что
«оно — бесплотное, по словам Апостола: несть наша брань к крови и
плоти, но к духовом злобы… [778] Место начальства его (диавола) —
воздух, как тот же Апостол сказал: по князю власти воздушныя» [779].
Далее в этом же слове святой Василий говорит, что полчища демонов,
подчиненных князю их, пребывают в воздухе, что под словом воздух надо
разуметь все пространство между небом и землею [780]. — «Демоны, как
преданные сластолюбию и страстям, в значительной степени
наслаждаются и питаются жертвами. В то время, как сожигаются жертвы,
кровь превращается чрез горение в испарения и, разложившись таким
образом на тонкие части, переходит в состояние, соответственное естеству
демонов. Все, конечно, они питаются испарениями, не так, чтоб они их ели
или наполняли ими чрево, но подобно некоторым животным, устрицам и
прочим этого рода, которые принимают пищу всем существом своим. По
этой причине демоны с жадностию пожирают газы, происходящие от
горения жертв, и втягивают в себя дым курящегося ладана как вещества,
приспособленные им в пищу. Может быть, в животных находится
некоторое естественное {стр. 244} сродство с телами демонов (των
δαιμονιξων σωμάτων) [781]. — Возрыдайте, изваянная во Иерусалиме и в
Самарии: якоже бо сотворил Самарии и рукотворенным ея, тако сотворю
и Иерусалиму и кумиром его [782]. Каким образом восплачут изваяния,
сделанные из дерева, камня или другого какого-либо вещества и
получившие от художника образ и вид человеков или бессловесных
животных, четвероногих, или птиц, или пресмыкающихся, каковы были
статуи и изваяния египтян? Рыдание есть голос печали, которая звуком
этого рода выражает болезнь сердца. Каким же образом возрыдают
изваянные? Совершается это так: обрубкам древа, которым руками
человеческими дан образ и вид, или камням, или также золоту и серебру,
или слоновой кости и вообще всем идолам, сделаны ли они из
драгоценного или дешевого вещества, всем идолам, которым язычники
воздают поклонение, невидимо сожительствуют и соприсутствуют
некоторые демоны, находящие наслаждение в нечистых жертвах. Близ
мясных лавок, там, куда выбрасывается испортившаяся и запекшаяся кровь,
пребывают псы (собаки), лакомые до этого рода пищи: подобно этому и
демоны, порабощенные объядению, жадно ищущие наслаждения запахом и

разложением крови жертвоприношений, летают вокруг жертвенников
статуй, им посвященных. Может быть, даже питаются этим их тела
(σώματα), состоящие из воздуха или огня, или из смешения обеих этих
стихий. Ясно вынаруживается власть демонов над статуями, им
посвященными, повестию, которую читаем в Книге Царств. Взяша
иноплеменницы кивот Господень и внесоша его в храм Дагонов, и
поставиша его близ Дагона. И обутреневаша Азотяне наутрие и се, Дагон
паде на землю на лице свое [783]. Изваяние, видимое для всех, был Дагон;
упавший же на лицо свое, был демон, ниспровергнутый славою,
окружавшею кивот Божий: он-то (демон) и пал на лицо свое, а с собою
ниспроверг и опрокинул видимую вещь. По этой причине употребляющие в
пищу идоложертвенное признаются причастниками трапезы демонов [784].
{стр. 245} Когда приносится жертва идолу, то некоторая часть ее
назначается присутствующему тут демону, так как демоны усвоивают себе
некоторую часть и от крови, обращающейся в воздух (в газ), и от
курящегося тука, и из прочих жертвоприношений. И потому тот, кто пьет
из чаши возлияния, употребляемого при жертвоприношении, пьет из чаши
бесовстей [785]. По этой причине возрыдают изваяния, то есть демоны,
которые обозначаются одним
именем
с изваяниями. Когда
предвозвещается, что Господь приидет во Египет, и потрясутся
рукотворенная (идолы) Египта от лица Его, и сердца их разслабеют в
них [786], то это изречение имеет тот же смысл, какой имеют
вышеприведенные изречения: потому что демоны, жительствовавшие в
этой стране, были изгнаны и сокрушились и, когда пришел Господь,
посланы были в принадлежащее им место, в бездну. По этой причине
проклят человек, иже сотворит изваяние и слияние, дело рук художника, и
положит е в сокровении [787]; стяжав изваяние, человек стяжавает себе
злое сокровище, то есть демона, соприсутствующего изваянию, а
посредством демона навлекают на себя проклятие и домашнее и
общественное» [788].
Не лишним будет заметить, что Василий Великий изображает
отношение демонов к газам, происходящим от разложения жертв, вполне
сходственно с описанием этого отношения в Божественном Писании [789].
Также согласно с Божественным Писанием он видит сходство в свойствах
демонов с плотскими свойствами бессловесных животных. Туда ниспали
эти духи! Утратив безвозвратно все стремления, для которых созданы
Богом разумные существа, они стяжали неестественные им стремления
скотские и зверские. Сохранив разум, демоны при посредстве его развили

в себе необычайно эти стремления, — и называет Писание диавола
мудрейшим всех зверей, сущих на земли [790].
Некоторых латинских ученых, рассматривающих Отеческие писания
из своего самомнения, из учености по букве, из учености односторонней и
недостаточной, из слепоты своей, чуждых {стр. 246} духа Отцов и
истинного разумения их, возмутило мнение святого Василия Великого о
духах, встречающееся в разных местах его сочинений. Они покусились
утверждать, что эти места не принадлежат Василию, приписали их, с
дикой улыбкой невежественной иронии, воображению поэта-язычника. Но
другие из них же доказали, что эта легкомысленная попытка не имеет
никакого основания, что заподозренные места принадлежат именно
Василию, что места тождественного значения встречаются и у святого
Григория Богослова [791].
Святой Григорий Богослов в Слове на Святую Пасху говорит:
«Благость Божия не удовлетворилась созерцанием Самой Себя:
долженствовало ей излить и распространить благо, чтоб многие
соделались причастниками благости, а это свойственно величайшей
благости. Она, во-первых, измыслила Ангелов и небесных духов. Мысль
была делом, которое производилось Словом, совершалось Духом. Таким
образом сотворены вторые светы, служебные первому Свету. Надлежит
признавать их духом (движущимся воздухом, ветром), одаренным
умственною
способностию
(силою
словесности),
или
огнем
невещественным и бестелесным, или какою другою природою, близко
подходящею к сказанному» [792]. Мы называем духом ум, мысль и чувства
души, происходящие от ума; но святой Григорий под словом дух и огонь,
как ясно видно, понимает, по общему пониманию древних, вещество в
состоянии газов, а не в грубом состоянии, которое одно называлось
телесным и вещественным. Такое мнение Богослова о духах объясняется и
другими местами его сочинений. Употребляя для определения естества
духов те же выражения, которые употреблены другом его Василием
Великим, Григорий основывает свое определение на том же изречении
Писания, на котором основывается и Василий. «Бог, как предает нам
Священное Писание, — говорит Богослов, — сотворил Ангелы Своя духи, и
слуги Своя пламень огненный [793]. Ангел называется и духом и огнем…
Несомненно, по отношению к нам они бесплотны, или близки к тому…
Непрестающим ликом песнопевцев они окружают первоначальную
Причину или приносят нечто большее, по способности к тому, нежели
песненное славословие, осияваясь {стр. 247} чистейшим светом,

разнообразно озаряясь им соответственно или естеству своему или
чиноначалию… Будучи служителями [794] воли Божией, не только по
естественной способности, но и по обилию благодати, они переносятся на
все места, и всем соприсутствуют повсюду, как по быстрому исполнению
служения, так и по легости естества» [795]. Здесь изображено
определение духов, заимствованное из Священного Писания, которое
называет в этом случае духом газообразное вещество; здесь изображается
отношение духов не только к месту, но и ко времени, так как на
перемещение с места на место требуется время; наконец, здесь быстрота
движения Ангелов приписывается их естественной легости, а легость, как
степень тяжести, есть свойство вещества. В Слове на Богоявление
Богослов повторяет то же учение о Ангелах. Он называет их разумными
духами, или огнем невещественным и бесплотным, или же какого другого
естества, близко подходящего к этому [796]. Очевидно, что здесь
указывается на газообразное вещество, которое древним было неизвестно.
Почему Ангелы названы духами, одаренными разумом? Потому что
древние, на основании Писания и общего понятия, признавали духом
ветер, воздух и вообще всякое вещество, не имеющее грубого тела и не
подверженное чувству зрения. Почему Ангелы названы огнем
невещественным? Потому что древние, не зная о существовании
теплорода, называли огнем видимое пламя; очень недавно поняли, что
пламя есть только явление при соединении вещества с теплородом. Почему
Богослов говорит, что естество Ангелов, если не дух и не огонь, то близко
подходит к этому? Потому что существование газов не было известно, и
более точное выражение не было возможным. Что, как не газы, близко
подходит к движущемуся воздуху и к огню невидимому? И мы можем
сказать немного более! Нам, в обыкновенном состоянии нашем, не
известно ни одно животное газообразное. Зная газы, принадлежащие
земле, и умозаключая о существовании эфира или собрания газов, не
принадлежащих земле, мы можем только сказать, что Ангелы принадлежат
к природе эфирной или газовой. И газы и эфир мы признаем, по
современному состоянию науки, веществом; древние признавали их
духами, как и теперь по общему употреблению газы, имеющие запах,
называются духами. На иностранных языках словом дух (spiritus, спирт)
{стр. 248} обозначаются некоторые жидкие тела. — Чтоб выяснить по
возможности удовлетворительно понимание духов Григорием Богословом,
присовокупляем еще следующую выписку о том, каким образом римский
император Иулиан Богоотступник [797] вступил в открытое общение с

демонами: «Нисходил он (Иулиан) в некоторую пещеру, всем
неприступную и страшную (о, когда бы нисшел он в преисподнюю прежде,
нежели низвергся в толикие злодеяния!), имея спутником того, который
достоин был многих темниц, то есть человека искусного в этих делах и
опытного, правильнее же лжефилософа и обманщика. У них есть между
прочим род волхвования, в котором они совещаются о будущем с
подземными демонами в мрачных пещерах, или потому, что им приятнее
темнота, или потому, что они сами — тьма и делатели дел темных, или же
потому, что убегают общества и присутствия благочестивых человеков, от
чего ослабляется сила их. Когда великий муж [798] углублялся в пещеру, то
начали встречать его ужасные привидения и постепенно становиться
многочисленнее и сильнее; говорят, что он услышал необычные звуки,
отвратительный запах, увидел огненные страшилища и не знаю еще какую
пустошь и сумасбродство. Он, встревоженный новостию обстановки, как
новый в этом деле, прибегнул к древнему врачевству, к кресту, ознаменовал
себя им в ограждение от ужасов, приняв себе в защитника Того, Кого он
преследовал. Следующее — еще ужаснее. Знамение креста оказало свою
силу: пали демоны, прогнаны страшилища. Что за этим? Отдохнул
нечестивец, — снова ободряется, снова пытается проникнуть далее в
пещеру, снова являются страшилища, снова прибегает к крестному
знамению, снова обуздываются демоны. Ищет совета у своего руководителя
недоумевающий ученик: предстоятель этих тайн, шедший возле его,
злохитро перетолковывает истину. «Мы были мерзостны для них, а не
страшны, — сказал он, — преодолело худшее». Такие слова произнес он, и
такими словами убедил; убежденного ученика он повел в глубину вертепа.
Этому не {стр. 249} должно удивляться. Нечестивый скорее и удобнее
последует злу, нежели преклоняется к добру. Что он говорил или делал
после этого, или какими обманами был обольщен, прежде нежели вышел
из пещеры, то знают те, которые частию вводят других в эти таинства,
частию сами вводятся. Он вышел исступленным, достаточно выражая ярым
взором и всем существом своим, кому он воздал божеское поклонение. Но
он, не с того самого дня, в который впустил в душу свою толикое нечестие,
был преисполнен демонами. Правда — тогда это открылось явно. Не
напрасно сходил он в пещеру: там вступил он в общение с демонами. Это
состояние они называют энтузиазмом, прикрываясь честными и
великолепными наименованиями» [799]. — В Похвале святому Киприану
Богослов говорит: «Что удивительного, если он (диавол), при посредстве
Киприана, напал на святую душу и на тело непорочное? [800] Сам Киприан

действовал на нее, и употребил посредником (деятелем) не какую-либо
старую женщину, способную для таких дел, но некоторого демона,
любителя тел и плотских похотений. Мятежные и враждебные власти
охотно и поспешно исполняют таковые служения, ища умножить число
участников своей погибели. Такого сводничества наградою были жертвы и
возлияния, приведенные в утонченный вид, и в испарениях от крови и
жертвоприношений приспособленные к демону» [801].
Чтоб правильно понимать и объяснять Отцов, писавших при
содействии Божественной благодати и при пособии аскетических опытов,
нужно содействие и этих опытов и благодати. Просвещенные благодатию,
Отцы уклонились от многих понятий, особливо в отношении
существенного, которая представляла им современная младенчествовавшая
наука о веществе. Они произнесли мнения, которые наука при новейшем
необычайном развитии своем находит самыми верными, как то видно на
всем пространстве Шестоднева Василия Великого. Святой Каллист
Катафигиот, просвещенный подвигом умной молитвы, даже не
остановился сказать, что один Бог есть существо собственно простое [802].
Принимающиеся судить о веществе, не имея о нем основательных
познаний, приводятся посредством неправильного суждения к
неправильным заклю{стр. 250}чениям. Такие господа с величайшею
уверенностию провозглашают о мире видимом и невидимом, полагая, что
такое понятие есть неопровержимая аксиома, никак не понимая, что это
разделение — вполне относительное, что в сущности нет его. Что значит
мир видимый? Это тот, который мы видим. Что — мир невидимый? Это
тот, который мы не видим. Христианство, изучаемое по завещанию
Спасителя путем всежизненного аскетизма, приводит к познанию, что
чувства наши извращены падением, подвержены переменчивостью, и
потому никак не могут служить нормою для упомянутого разделения; оно
никак не может быть правильным. Наука приходит к подтверждению этого
понятия, распространяя различными механическими средствами область
нашего зрения и соделывая посредством увеличительных стекол,
телескопов и микроскопов многое невидимое видимым. При таком
понятии о мирах видимом и невидимом непременно должно измениться
понятие о веществе. Оно и изменилось при современных успехах химии:
многое, казавшееся невещественным, оказалось вещественным. Очевидно,
что вещество простирается за пределы наших чувств на неизмеримый
объем в бесчисленных, неизвестных нам формах, под управлением
законов, недоступных для постижения нашего. Наука приводит к этой

великолепной идее, к этой величественной истине, при которой
открывается для ума обширнейшее, священное созерцание, при которой
созерцается с особенною ясностию и правильностию в таинственной
картине видимого мира наше ничтожество и величие Творца — Бога.
Святой Афанасий Великий следует тому же учению о духах, какое
изображено Василием Великим. Подобно Василию Великому он говорит,
что духи имеют тонкие и легкие тела, что, имея такие тела, быстро
переносятся с места на место, что место жительства демонов есть
воздушное пространство, что вид у демонов страшный, как у разбойников,
а у святых Ангелов — самый приятный. Святой Афанасий составил
жизнеописание преподобного Антония Великого, с которым он был знаком
лично и находился в дружеском отношении о Господе. В этом
жизнеописании Преподобного Святитель Александрийский передает очень
пространное поучение Преподобного о духах и разные искушения, которые
он претерпел от них [803]. {стр. 251} Мысли принадлежат Антонию, —
изложение принадлежит Афанасию. Но мысли Преподобного Святитель
усвоил себе и повторяет многие из них на всем пространстве своих
сочинений уже от лица своего. Святой Афанасий называет Ангелов
бесплотными по сравнению с человеками [804]. Благ, говорит он, Сам по
Себе един Бог; Ангелы — благи по причастию Божественной
благодати [805]. Они — существа живые, разумные, бесплотные (αυλός),
способные к песнопению, бессмертные [806]. Естество демонов нисколько
не отличается от естества Ангелов; они различаются усвоенным
произволением подобно тому, как у праведного человека — одно
направление духа, а у грешника другое [807]. Говоря о книге Товита и
причисляя ее к каноническим книгам Священного Писания, святой
Афанасий упоминает о демоне Асмодее, который любил Сарру, дочь
Рагуила, и убивал мужей ее; приводит слова Архангела Рафаила,
сопутствовавшего Товии в образе человека, что печень и сердце рыбы,
будучи возжены, прогонят демона. Прогнанный этим курением, демон был
связан Ангелом в верхних частях Египта [808].
«Диавол, враг нашего рода, ниспавши с неба, блуждает в пространстве
этого нижнего воздуха, где, начальствуя над другими демонами, как над
сделавшимися непокорством и гордостию подобными ему, при содействии
их, обольщает человеков привидениями и старается воспрепятствовать тем,
которые стремятся горе, о чем Апостол говорит: по князю власти
воздушныя, духа, иже ныне действует в сынех противления [809]. Господь
нисшел с неба, чтоб низложить диавола, очистить воздух и открыть нам

путь к небу завесою, сиречь плотию Своею [810]. Если это долженствовало
совершиться при посредстве смерти, то какою иною смертию, скажи мне,
могло это привестись в исполнение, как не тою, которую понес Господь на
кресте в воздухе? Умирает в воздухе только тот, кто полагает душу на
кресте. По этой причине Господь понес такую смерть согласно
требованию нужды. Таким образом вознесенный вверх, Он очистил воздух
от козней диавола и всех демонов, что и засви{стр. 252}детельствовал Он
следующими словами: Видех сатану яко молнию с небесе спадша [811]».
«Когда оракулы Греции и всего мира прекратились и умолкли, как не
по пришествии Спасителя на землю? Когда начали понимать, что боги и
герои поэтов — человеки, и по этой причине презирать их, как не после
победы Господа над смертию, причем Он принятое Им тело воскресил из
мертвых и сохранил нетленным? Когда оказались удобопрезренными
лукавство и ярость демонов, как не по явлении на земле Слова, Божией
Силы, Господа всего и их, умилосердившегося над немощию человеков?
Когда искусство и училища волхвов попраны, как не после пришествия к
человекам Божественного Слова? Наконец — когда мудрость язычников
соделалась глупостию? — После того, как истинная Божия премудрость
открыла Сама Себя на земле… Прежде вселенная была преисполнена
обманами оракулов и ложными понятиями человеков. Предметом
удивления для всех были оракулы Дельф, Додоны, Виотии, Ликии, Египта
и Кавир, равно как и Пифии; но ныне, когда повсюду проповедуется
Христос, совершенно прекратилось их неистовство, и нигде между ними
уже не обретается пророка. Прежде демоны вводили в заблуждение умы
человеков различными привидениями, пребывая в источниках и реках, в
древах и камнях [812], и невежественных смертных устрашали призраками.
Эти кознодейства увяли по пришествии Божественного Слова» [813].
«Супостат наш диавол [814], завидуя великим благам, которые мы
должны получить, ходит вокруг нас и тщательно наблюдает, чтоб похитить
семена Слова, находящиеся в нас. По этой причине Господь,
предостережением запечатлевая в нас Свои заповеди как собственное
сокровище, говорит: Блюдите, да не прельщены будете: мнози бо приидут
во имя Мое, глаголюще, яко Аз есмь: и время приближися. Не изыдите убо
вслед их [815]. Без сомнения, нечто великое предоставлено нам Словом:
нам предоставлено избегать обмана, который мог бы быть произведен
наружным видом представляющихся предметов, и мы действием благодати
Духа можем правильно судить об этих {стр. 253} предметах, несмотря на
то, что они прикрыты и замаскированы. Если бы великий демон, диавол,

изобретатель злобы, достойный сам по себе всякой ненависти, тотчас
открывал себя, то каждый отгонял бы его, как змея, как дракона, как льва,
идущего похитить и пожрать кого только можно. По этой причине он
прячется и прикрывает себя, лукаво присвоивает себе имя, вожделенное
для всех человеков, чтоб обмануть человеков ложною наружностию и уже
обманутых заковать в свои цепи. Как кто-либо, желающий увлечь чужих
детей в рабство себе, принимает в отсутствие родителей их подобие этих
родителей, при посредстве этой хитрости обманув горящих любовию к
родителям сынов, уводит их далеко и погубляет несчастных, так и
нечестивый демон, извивистый и лукавый диавол, не дерзает показываться
кому-либо таким, каким он есть: зная же, сколько человеки любят истину,
принимает на себя личину правды и этим средством изливает яд свой в
последователей своих.
Так обманул он некогда Еву, говоря ей не свои слова, но притворяясь
повторять слова Бога и извращая их смысл [816]. Так обольстил он супругу
Иова, научил ее излишеству любви к мужу, а отсюда хуле на Бога [817]. Так
обольстил и обманул он всех людей, извращая наружный вид предметов, и
всех похитил и увлек в пропасть зла, собственно принадлежащего ему.
После того, как он обольстил первого человека, и посредством этого
пришел к сознанию, что содержит в своей власти и в своем подданстве
весь род человеческий, — произнес жестокое и надменное наругание над
ними в следующих словах: вселенную всю обиму рукою моею яко гнездо, и
яко оставленая яица возму: и несть, иже убежит мене, или противу мне
речет [818]. Когда же пришел Господь, когда враг узнал из опыта Его
домостроительство и не мог обмануть плоть, в которую облекся Христос,
тогда гордец, хвалившийся, что обхватит вселенную, соделался, при
посредстве Христа, игралищем даже для детей, наподобие воробья. Ныне
отроча младо на ложе изчадий аспидских руку возложит [819],
насмехается тому, кто обманул Еву, и все, право верующие в Господа,
попирают того, который сказал: Взыду выше облак, буду подобен
Вышнему [820]. {стр. 254} Не без стыда выносит он это; но, по
могущественной дерзости своей, он покушается изменять вид свой.
Несмотря на это, не может он, несчастный, укрыться от тех, которые
знаменуются крестным знамением на челе своем: тем жесточе отгоняется
он ими, с великим бесчестием и срамом для себя. Хотя он ныне, подобно
пресмыкающемуся змею, облекается притворно в образ светлого ангела, но
такое притворство не может принести ему никакой пользы: мы научены,
что хотя бы Ангел с неба благовестил нам более преданного, то и он

подлежит анафеме.
Опять если он захочет прикрыть свойственную ему лживость и
притворяется устами произносить правду, то мы не знаем его цели в этом
действии и по справедливости отвергаем его словами, заимствованными у
Святого Духа: Грешнику же рече Бог: вскую ты поведавши оправдания
Моя? [821] Не красна похвала во устех грешника [822]. Лукавый, если б и
правду говорил, не заслуживает вероятия, как научает этому Писание,
поведая о коварстве, которое он употребил против Евы. Дерзость его
обуздал Господь: во-первых, в горе, где обличил многообразную
злохитрость его, показал, что он — состаревшийся в лукавстве, назвав его
не кем-либо из святых, но сатаною. Иди за Мною, сатано: писано бо есть:
Господу Богу твоему поклонишися и Тому единому послужиши [823]. Вовторых, он повелел демонам молчать, когда они вопияли из одержимых
ими. Воплем своим они провозглашали правду; они не лгали, когда
говорили: Иисусе Сыне Божий и Святый Божий [824]. Господь не
благоволил, чтоб истина проповедывалась нечистыми устами, особливо же
устами демонов, чтоб они, воспользовавшись этим случаем, не примешали,
по злому произволению, чего-либо своего и не насеяли его спящим
человеком [825]. По этой причине Он не потерпел, чтоб они говорили, и нам
не дозволил попускать им это, сделав Сам наставление в следующих
словах: Внемлите же от лживых пророк, иже приходят к вам в одеждах
овчих, внутрь же суть волцы хищницы [826]; а чрез святых {стр. 255}
Апостолов: не всякому духу веруйте [827]». Очевидно, что изложенные
здесь мысли тождественны с мыслями, которые читаем в Поучении
Антония Великого. Находящееся в этом поучении мнение, что сотворенные
духи имеют легкие тела, без сомнения принадлежит не только Антонию,
но и Афанасию; в противном случае Святитель не преминул бы оговорить
его. Вещественность сотворенных духов явствует из описания тех
искушений, которые понес от них Антоний Великий. Как эти искушения
помещены в житии Антония Великого в Четьих-Минеях [828], то мы здесь и
не выписываем их. Подобные искушения претерпели многие отшельники и
пустынножители.
Святой Епифаний Кипрский, скончавшийся на корабле, плывя из
Константинополя в Кипр, так говорил ученикам своим в предсмертной
прощальной беседе: «Чада мои! если вы любите меня, то сохраните мои
заповеди, и любовь Божия пребудет с вами. Вы знаете, чрез какие скорби я
прошел в жизни моей! Скорби эти я не вменял в скорби, но, подвергаясь
им, всегда пребывал радостным по причине упования на Бога, и Бог

никогда не оставлял меня, но Сам охранял от всяких козней лукавого.
Любящим Бога вся споспешествуют во благое [829]. Однажды,
возлюбленные чада мои, когда я находился в пустынном месте и приносил
молитвы Христу, чтоб Он избавил меня от всех козней сопротивника, —
напало на меня множество демонов. Они ударили меня о землю и, схватив
за ноги, влачили по земле. Некоторые из них били меня. Так поступали
они со мною в течение десяти дней. После этого я уже не видел демонов в
собственном их виде во все дни жизни моей; но они чрез людей изливали
на меня свою злобу» [830].
Древние Отцы, как мы видели из цитаты святого Кирилла
Иерусалимского, согласно с Священным Писанием и по общему
употреблению, называли духом воздух, ветер, словом все, что не имеет
дебелого тела. Для доставления возлюбленным братиям самого
удовлетворительного понятия о мнении древних Отцов о духах предлагаем
здесь учение святого Афанасия Великого о теле и душе человеческих.
«Известно, — говорит Святитель, — что тело заимствует состав свой от
стихий; равным образом от них зависит и разрушение его. По этой причине
{стр. 256} тела, как человеков, так и прочих животных, удобно умирают,
будучи составлены из четырех стихий, именно из земли, солнца, воды и
воздуха. Стихии эти и сами не свободны от обветшания и порчи: таким же
образом не свободны от них и тела, так как все тела сделаны из земли.
Напротив того, вещества простые, несложные удобно сохраняются и
пребывают до окончания неразрушенными. Таковы солнце, человеческая
душа, свет, светила, воздух, вода, огонь, дух, словом — все простое». О
душе же говорит следующее: «В ней находится пять страстей, называемых
душевными. Они суть гнев, печаль, страх, попечительность, зависть. Кто
стяжал трезвение ума, тот может властвовать над этими страстями.
Собственно душа, по существу своему, есть как бы огонь горящий. Как
огонь сваривает то, что будет положено в кастрюлю, таким образом и
огненная душа переваривает и истребляет пищу, вложенную в чрево. Хотя
она и называется ψυχη (душа), но называется так не потому, чтоб была
ψυχρά, то есть холодная, как думают некоторые из простейших. Явствуют в
ней сила и действие солнца из того, что она иссушает сырое силою
теплоты своей. Солнце, будучи огненным и жарким, иссушает болотные
места и что бы то ни было наполненное сырости разрешает испарениями.
Что душа по естеству своему тепла, в этом несомненно и опытно уверят
тебя мертвые, потому что в тот час, когда отделится душа от тела, все
члены объемлются холодом, нисколько не менее, как и от действия мороза.

Доколе душа принимает пищу в изобилии, дотоле тело находится в силе и
бодро; когда же лишится питания, тогда самое тело служит вместо пищи
теплоте души. Как медный сосуд или кастрюля в затопленной печке, не
наполненные водою, не могут выносить силы огня, потому что они
сожигаются и совершенно разрушаются, таким же образом и сосуд
телесный, если подвергнется недостатку в питании, непременно
разрушится, будучи приведен в совершенное расслабление огненною
душою. Если желаешь научиться от кого, каким образом душа пребывает в
теле, то вопроси его так: «Скажи мне, во всем ли теле обитает душа
человека или в какой-нибудь части тела?» Если он скажет тебе: «Во всем
теле», — отвечай ему: «Отчего же, когда отсекут руку или ногу человека,
не рассекается душа, но человек продолжает жить, не умирает?» Если же
скажет: «В одном месте», — то отвечай ему: «Каким же образом
существуют все прочие члены? потому что все, что лишено души, —
{стр. 257} мертво, и я не знаю, что ты хочешь сказать. Но я объявлю тебе, в
каком месте, по какой причине и где пребывает душа. Положительно
присутствует она в трех местах тела. Как луч солнца вступает и входит в
дом всегда в одном месте и освещает весь дом, так и душа, обитая в трех
частях тела, освещает весь дом тела. Именно обитает она в сердце, в
высшей части головы и в царских жилах. В этих трех частях живет душа.
По этой причине в тот час, как поразится голова или сердце, или когда
вытечет кровь в большем количестве из царственной жилы, немедленно
отлучается душа от тела, и тело соделывается мертвым. Душа, подлинно
обитая в этих трех частях, разливает во все тело действие своей силы» [831].
Мнение, изложенное святым Афанасием Великим, мужем
просвещеннейшим своего времени, достойно особенного внимания.
Достойно внимания оно по преимуществу в наше время, когда
рационализм Декарта пал или исповедуется одними отсталыми
личностями, не знакомыми с настоящим развитием наук, объясняющим
вещество. Из изложения, сделанного Афанасием о значении тела и души,
явствует со всею очевидностию, что древние называли простым. Они
называли простым то, что не было разложено на составные части, к
разложению чего не имелось в виду никаких средств. Понятие и
изображение словом понятия — очень естественные! Вода, воздух, дух,
душа назывались простыми в одном и том же отношении. Появилась химия
и извратила понятия о веществе, определив сложность в том, что
признавалось простым, доказав вещественность в том, что признавалось
невещественным, достигнув самым точным, математическим процессом
познания, что все, кроме бесконечного, вещественно. Этим познанием

наука сошлась в одно мнение с мнением Священного Писания и святых
Отцов, которые отделяют существо Бога бесконечным расстоянием от всех
сотворенных существ как по естеству, так и по свойствам. Все
замысловатые предположения, весь великолепный бред философов, не
знакомых с положительными науками, отвергается и низлагается в прах
положительными науками [832]. Присутствие теплорода в душе,
указываемое {стр. 258} святым Афанасием, хотя не может быть принято в
том виде, в котором оно находится в сочинении, будучи основано на
современном состоянии познаний о веществе, но и не может быть
признано странностию и нелепостию, как должны признать его
декартисты. Все газы, нам известные, эти невидимые и тонкие тела,
содержат в себе теплород. Афанасий признает, на основании известных
ему опытов, присутствие души в трех главных отделах тела; во всех членах
он признает действие души, отвергая присутствие ее. Новейшие опыты
единогласно свидетельствуют, что душа присутствует во всех членах тела;
но жизнь присутствует там, где указал святой Афанасий. Все человеки, без
всякого исключения, лишившиеся рук или ног, чувствуют явственно
присутствие этих членов, чувствуют способность действовать ими.
Некоторые полагают, что это — игра нервов. Несправедливо! Нервы
действуют только в теле; действовать вне тела они не имеют никакой
возможности: это — ясно ощущаемые члены души, со способностию
действия, которая остается без употребления, по причине соединения
главных частей души с телом.
Святой Иоанн Златоуст: «Ты желаешь видеть Ангелов и вместе
мучеников? Открой очи веры и смотри на это зрелище. Ибо если весь
воздух наполнен Ангелами, тем более церковь. Что весь воздух наполнен
Ангелами, услышь, что говорит Апостол, увещевая жен, чтоб они
покрывали головы. Сего ради, говорит он, должна есть жена власть
имети на главе Ангел ради [833]. Опять Иаков: Ангел, иже мя избавляет от
всех зол [834]. И те, которые были в доме с Апостолами, говорили
отроковице Роди: Ангел его есть [835]. И опять Иаков виде полк Божий
восполнившийся: и сретоша его Ангели Божии [836]. Но для чего полк и
множество Ангелов на земле? Как царь повелевает размещать своих
воинов по всем городам, чтоб где-либо не наступила война, и они не
подверглись неожиданному нападению, так и Бог противопоставляет
полки Ангелов жестоким и свирепым демонам, врагам мира, которые
непрестанно возбуждают брани в этом воздухе, чтоб Ангелы
останавливали демонов, только что они покажутся, а для нас сохраняли

постоянный мир. А чтоб ты научился, что Ангелы суть Ангелы мира,
услышь, что диакон {стр. 259} постоянно говорит в молитве: Ангела мирна
просим» [837]. Святой Иоанн Златоуст, отвергая мнение тех, которые
утверждали, что Ангелы совокуплялись с дщерями человеческими,
называет Ангелов бесплотными, не имеющими способности к
деторождению, основывает последнее мнение свое на словах Господа: в
воскресение бо ни женятся, ни посягают, но яко Ангели Божии на небеси
суть [838]. Златоустый говорит, что каждый человек имеет своего Ангела;
он доказывает свое мнение словами иерусалимских христиан: Ангел его
есть [839]. В Беседе 53-й на евангелиста Матфея Златоустый говорит:
«Заключенный тогда предается наибольшей скорби, когда выводят его пред
судилище; тогда наиболее трепещет, когда приближается к месту
истязания, когда он должен дать ответы. Подобно этому многие поведают о
страшных видениях, представляющихся в это время (при смерти), которых
зрелища умирающие не будучи в состоянии выносить, потрясают с
великим усилием самый одр, на котором лежат, смотрят на предстоящих
извращенными от страха глазами, когда душа мятется сама в себе, не хочет
выйти из тела, не выносит взора приближающихся Ангелов. Если мы
трепещем, когда смотрим на страшных людей, то какому подвергнемся
страху, когда увидим сошедшихся Ангелов и свирепые силы, когда душа
будет отторгаться от тела, напрасно и много рыдать?» В Слове о
непостижимом Златоустый говорит: «И что говорю я об оном блаженном
существе (Божества), когда человек не может свободно видеть даже
существа ангельского. Чтоб вы поняли, что это так, приведу в пример
друга Божия, который был наделен за его мудрость и праведность великим
мужеством, о котором повествуется, что он сделал много славных дел,
именно святого Даниила, чтоб никто не полагал, когда покажу, что он
после явления ему Ангела впал в расслабление, лишился сил и изнемогал,
что он подвергся этому по причине грехов и лукавой совести. После того,
как доказана крепость его духа, тем яснее доказывается немощь самого
естества. Итак, этот Даниил постился в течение трех недель, не вкушал
вожделенного хлеба; вино, мясо и сикера не входили в уста его, ниже
употреблял он помазания: и тогда был сподоблен видения, когда душа его
соделалась к такому созерцанию способнее, при {стр. 260} посредстве
поста легче и духовнее. Итак, что он говорит? Возведох очи мои и видех, и
се, муж един облечен в ризу льняну, то есть в священную одежду, и чресла
его препоясана златом светлым. Тело же его аки фарсис, лице же его аки
зрение молнии, очи же его аки свещы огнены, и мышцы его и голени аки

зрак меди блещащияся, глас же словес его аки глас народа. И видех аз
Даниил един явление, а мужие, иже со мною, не видеша явления, но ужас
великий нападе на них, и отбегнуша во страсе. И не оста во мне крепость,
и слава моя обратися в разсыпание [840]. Что значит это: слава моя
обратися в разсыпание? Прекрасен собою был юноша (Даниил): поелику
же страх от присутствующего Ангела произвел то, что, по образу
умирающих, изменился его наружный вид и увял естественный цвет лица,
то он сказал: слава моя обратися в разсыпание. Что же Ангел? Поднял его
и сказал: Данииле, мужу желаний, разумей во словесех сих, яже аз
глаголю к тебе, и стани на стоянии своем, яко ныне послан есмь к
тебе [841]. Он встал, объятый трепетом. И когда Ангел опять начал
говорить с ним и сказал: от перваго дне, в оньже подал еси сердце твое,
еже разумети и трудитися пред Господем Богом твоим, услышана быша
словеса твоя, аз же приидох во словесех твоих [842], — Даниил снова упал
на землю по подобию умирающих. Да услышат это те, которые по
любопытству доискиваются видения Ангелов! Даниил, пред которым
почтительны были взоры львов, Даниил, который мог в теле человеческом
делать то, что превышает человека, не перенес присутствия сослужителя,
но лежал без чувств. Обратися утроба моя, в видении моем, и не имех силы
и дыхание не оста во мне» [843]. В толковании на 41-й псалом {стр. 261}
Златоуст говорит: «Сколько демонов носится в этом воздухе? сколько
противных властей? Если б только позволил им Бог показать нам их
страшный и отвратительный образ, то не подверглись ли бы мы
умопомешательству? не погибли ли бы?» [844] В Беседе 34 на евангелиста
Матфея Златоуст говорит, что «демоны скитаются по гробам». Отношение
демонов к приносимым им жертвам Златоуст изображает в «Слове о
святом Вавиле», против Иулиана и язычников. Поведав обстоятельства,
давшие им повод к построению капища Аполлону в Дафне, предместий
Антиохийском, Златоуст говорит, что диавол, воспользовавшись
баснословным преданием, поместил в капище демона для обольщения и
погубления людей. Демон, присутствуя при идоле, давал провещания,
которыми поддерживались заблуждения язычников. В Дафне были
перенесены мощи священномученика Вавилы, и демон сперва умолк, а
потом, когда прекратились жертвоприношения ему, и вовсе удалился из
капища. «Таков обычай у демонов, — присовокупляет Златоуст, — когда
воздают им человеки божеское поклонение вонею и дымом крови, тогда
они, подобно кровожадным и ненасытным псам, пребывают в тех местах
для питания и наслаждения (этими вонею и дымом). Когда же никто не

приносит им таких жертв, тогда они пропадают, как бы от голода. Доколе
приносятся жертвоприношения,
доколе
совершаются
скверные
тайнодействия… дотоле демоны присутствуют и увеселяются» [845].
Подобного мнения о духах святой Кирилл Александрийский, как это
видно из «Слова [его] на исход души», приведенного в «Слове о смерти».
Святой Кирилл называет демонов страшными, дикими, жестокими,
немилостивыми, бесстыдными, гнилыми, подобными мрачным муринам.
Он говорит, что душа умирающего видит их, что душу, исшедшую из тела,
держат святые Ангелы, что она с ними проходит чрез воздух от земли к
небу, что злые духи препятствуют этому восходу, обличая душу в содеянных
ею грехах, что святые Ангелы стоят против демонов и препираются с ними
о душе, что она, находясь посреди Ангелов и демонов, в трепете ожидает,
чем кончится истязание ее и состязание о ней духов между собою. Святой
говорит, что благочестивые души восходят к Богу, а душу {стр. 262}
отверженную, по причине ее греховности, воздушные демоны получают во
власть свою, начинают бить ее без милосердия, низводят с воздушного
пути на землю, разверзают землю, низводят душу во внутренность земли и
заключают там в темницы адские для вечного мучения.
Святой Андрей, архиепископ Кесарии Каппадокийской говорит:
«Никакого нет сомнения, что бесов — многое множество: все святые
утверждают, что воздух наполнен ими» [846]. — «Змей этот (диавол) цвета
чермного (красного), чем изображается его убийственное и кровожадное
свойство, или его ангельское огненное естество, хотя он и отчуждился от
Ангелов» [847] произвольно усвоенными качествами.
Святой Григорий Двоеслов говорит много о загробной жизни и о
духах. Мы избираем немногое из многого, особенно замечательное,
особенно служащее к доставлению определенного, по возможности,
понятия о духах. В беседе на евангельскую притчу о десяти девах Двоеслов
рассказывает следующее событие: «Приближаясь к кончине, Хрисерий в
тот самый час, в который долженствовал выйти из тела, открытыми
глазами увидел мерзких и чернейших духов, стоящих пред ним, страшно
угрожающих взять его в заклепы ада. Он начал трепетать, бледнеть, потеть,
ужасным воплем просить об отсрочке, и чрезвычайным, неистовым криком
призывал сына своего Максима, называя его по имени, которого я сам,
бывши уже монахом, видел монахом, говоря: «Максим! скорее! я не сделал
тебе никакого зла: прими меня в веру твою». Испуганный Максим
прибежал тотчас; сошлось плачущее и трепещущее семейство. Они не
могли видеть тех духов, от нападения которых он мучился страшно, но

догадывались о присутствии их по смятению, бледности и трепету того,
который был влеком. Устрашась безобразного вида их, он метался на
постели туда и сюда, ложился на левый бок, не мог выносить вида их,
оборачивался к стене, — там были они. Когда же, стесненный до
чрезвычайности, он уже отчаялся в возможности послабления себе, начал
громко кричать, говоря: «Отсрочки! хотя до утра! отсрочки! хотя до утра!»
Но когда он кричал, — с этими самыми воплями был исторгнут из жилища
своей плоти. О нем известно именно потому, что он видел это не для себя,
а для нас, чтобы видение было полезно нам, которых еще ожидает
Божественное {стр. 263} долготерпение. Собственно для него какая была
польза в том, что он пред смертию видел мерзких духов и просил отсрочки,
тогда как не получил этой отсрочки?» [848]
«Когда день смерти понуждал Стефана выйти из тела, тогда собрались
многие для того, чтоб отходящей от сего мира столь святой душе
представить во внимание и свои души. И когда около одра его стояли все,
которые собрались, тогда одни телесными очами видели входящих
Ангелов, но никак не могли проговорить что-либо; другие решительно не
видали ничего. Но всех присутствовавших объял такой сильнейший страх,
что при исходе этой святой души никто не мог оставаться там» [849].
«Приидут дние на тя, и обложат врази твои острог о тебе [850].
Какие враги для души человеческой столь опасны, как злые духи, которые
окружают ее при разлучении с телом, тогда как содействуют ей в
плотской любви обманчивыми наслаждениями? Они облагают ее окопами,
потому что, представив пред глаза ее содеянные ею беззакония, они
стесняют ее, влача к сообществу своего осуждения, так что она,
застигнутая уже на самом конце жизни, и сама видит, какими окружена
врагами, и, однако же, не может отыскать выхода из их обложения, потому
что не может уже творить добрых дел та, которая презирала их, когда могла
творить. Приноровительно к ним может быть разумеваемо и то, что далее
следует: и обыдут тя, и обымут тя отвсюду [851]. Злые духи отвсюду
стесняют душу, когда представляют ей на вид беззакония, не только
совершенные на деле, но и в слове, и даже в помышлении: она,
развлекавшаяся многим в преступлении, стесняется донельзя всем в
воздаянии. Далее следует: и разбиют тя и чада твоя в тебе [852]. Душа
разбивается сознанием своей виновности тогда, когда плоть, которую она
считала своею жизнию, принуждена бывает возвратиться в персть. Чада ее
пробиваются тогда, когда непозволительные помыслы, происшедшие от
нее, рассыпаются на последнем отмщении жизни, как написано: в той

день погибнут вся помышления их [853]. Эти же грубые помыслы можно
разуметь и под значением камней, {стр. 264} ибо далее следует: и не
оставят камень на камени в тебе [854]. Развратная душа, присоединяя к
преступному помыслу еще преступнейший, что другое делает, как не
полагает камень на камень? Но в разрушенном городе не оставляется
камень на камне, потому что когда душа приводится к отмщению своему,
тогда рассыпается все строение помыслов ее.
А за что она претерпевает, далее присовокупляется: понеже не
разумел еси времене посещения твоего [855]. Всемогущий Бог обыкновенно
посещает развратную душу многими способами… Но поелику она не
разумеет времени своего посещения, то на конце жизни предается тем
врагам, с которыми вступает в общение, на вечном суде непрестаемого
осуждения, как написано: егда бо грядеши с соперником твоим ко князю,
на пути даждь делание (потщися) избыти от него: да не како привлечет
тебе к Судии, и Судия предаст тя слузе (истязателю), а слуга всадит тя в
темницу [856]. Соперник наш на пути есть слово Божие, противное нашим
плотским пожеланиям в настоящей жизни. От этого соперника
освобождается тот, кто смиренно подчиняется заповедям его. Иначе
соперник передает Судии, а Судия истязателю. Это значит: грешник,
виновный в презрении слова Господня, будет задержан на испытании
Судии. Судия предает его истязанию, дозволяя злому духу восхитить его к
отмщению и понудительно извлечь из тела душу, которая добровольно
согласовалась с этим злым духом на преступления. Истязатель отсылает в
темницу. Это значит: грешник чрез посредство злого духа низвергается в
преисподнюю доколе наступит день суда, с которого уже и сам (злой дух)
будет вместе мучиться в огнях преисподней.
Надобно основательно размышлять о том, сколько страшен будет для
нас час смертный, какой тогда ужас души, какое воспоминание всех зол,
какое забвение протекшего счастия, какой страх и какое опасение Судии.
Тогда злые духи в отходящей душе отыскивают дела ее; тогда они
представляют на вид те грехи, к которым расположили ее, чтоб свою
сообщницу увлечь на мучения. Но для чего мы говорим только о грешной
душе, когда они приходят даже к избранным умирающим и в {стр. 265} них
отыскивают свое, если в чем успели? Среди людей был только один, Кто
прежде страдания Своего безбоязненно говорит: Ктому не много глаголю с
вами. Грядет бо сего мира князь, и во Мне не имать ничесоже [857]. Князь
мира видел в Господе смертного человека: то подумал, что может найти в
Нем что-либо свое. Но вышел без всякого греха из растления мира Тот, Кто

пришел в мир без греха. Этого не осмелился сказать об отношении к князю
мира сего Петр, который удостоился слышать: еже аще свяжеши на земли,
будет связано на небесех; и еже аще разрешиши на земли, будет
разрешено на небесех [858]. Этого не смел говорить Павел, который прежде
смерти своей был восхищен до таинств третьего неба [859]. Этого не смел
сказать о себе даже Иоанн, который по особенной любви возлежал во
время вечери на персях своего Искупителя [860]. Пророк говорит: се бо в
беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя [861]: из этого
следует, что без виновности не может быть тот, кто пришел в мир с
виновностию. По сей-то причине тот же Пророк говорит: не оправдится
пред Тобою всяк живый [862]. По сей-то причине и Соломон говорит: несть
человек праведен на земли, иже сотворит благое и не согрешит [863]. По
этой причине и Иоанн говорит: аще речем, яко греха не имамы, себе
прельщаем, и истины несть в нас [864]. Поэтому и Иаков говорит: много
согрешаем еси [865]. Как все — это известно всем — зачаты от услаждения
плоти, то, без всякого сомнения, князь мира сего имел нечто свое во всех,
или в их делах, или в словах, или в помышлениях. Но он не мог ни
похитить их после, ни держать их прежде, потому что освободил их от
долгов их Тот, Кто, без долга, заплатил за нас долг смерти, чтоб наши долги
врагу нашему не задерживали нас, потому что за нас Посредник Бога и
человеков, человек Христос Иисус даром отдал ему то, чем не был должен.
Нас освободил от должной душевной смерти Тот, Кто заплатил за нас
смертию телесною, которою не был должен. По этой причине {стр. 266}
Он говорит: грядет сего мира князь, и во Мне не имать ничесоже. —
Должно нам заботиться и с обильными ежедневными слезами помышлять
о том, сколь свирепый, сколь страшный князь мира сего придет в день
кончины нашей, отыскивая в нас дела свои, если он приходил даже к
Господу, умирающему плотию, и отыскивал чего-либо в Том, в Ком не мог
найти ничего.
Итак! что будем говорить, что делать мы, несчастные, которые впали в
бесчисленные грехи? Что скажем врагу, отыскивающему и находящему
много своего в нас, если не то только, что у нас есть известное прибежище
и твердая надежда, потому что мы одно совершили вместе с Тем, в Ком
князь мира сего и отыскивал что-либо свое и не мог найти чего-либо
своего? потому что Он только свободен среди умерших [866], потому что мы
разрешаемся от рабства греховного к истинной свободе, соединяясь с Тем,
Кто свободен один. Известно, — и мы не можем отвергать, но искренно
признаемся, — что князь мира сего имеет в нас многое; но несмотря на то,

он уже не имеет силы похищать нас во время смерти нашей, потому что мы
соделались членами Того, в Ком тот не имеет ничего» [867].
«Некоторая монахиня по имени Редемпта имела двух учениц, из
которых одна называлась Ромулою. Ромула была поражена параличом и в
совершенном расслаблении лежала на постели в продолжение многих лет,
перенося болезнь с терпением и занимаясь тщательно молитвою. В одну
ночь Ромула внезапно призвала к себе Редемпту словами: «Мать моя!
подойди ко мне, мать моя! подойди ко мне». Немедленно подошла
Редемпта к одру болящей, пригласив с собою и другую ученицу. Когда они,
среди ночи, стояли у постели, на которой лежала Ромула, — свет с неба
наполнил все пространство келлии, и засиял блеск толикой славы, что
сердца предстоящих проник неизреченным ужасом. Они услышали звуки
как бы от какого входящего множества; дверь келлии потряслась как бы от
напора толпы, спешившей войти. Ощущая множество входящих, от
чрезвычайного страха и света не могли видеть ничего: сжимал глаза их и
страх, и ослепляла яркость непомерного света. За явлением света
немедленно последовала воня дивного благоухания, и душу их,
устрашенную явившимся светом, успокоила приятность запаха. Но когда
они не могли выносить, тогда {стр. 267} Ромула начала ласковым голосом
утешать трепещущую Редемпту, свою наставницу, говоря: «Мать моя! не
бойся: я еще не умираю». Когда она повторяла это, явившийся свет исчезал
мало-помалу, — последовавшее за ним благоухание осталось. Таким
образом прошел второй и третий день; воня распространившегося
благоухания оставалась. На четвертую ночь Ромула опять пригласила к
себе свою наставницу. При приближении ее она попросила напутствия, и
получила его. Редемпта и другая ученица еще не успели отойти от постели
болящей, как внезапно на улице, пред ее дверями, услышались два хора
Ангелов, причем, как удостоверяли монахини, было явно различие полов
по голосам. Мужи начинали пение псалмов; жены вторили им. Когда пред
дверьми келлии совершалось это небесное погребальное песнопение,
тогда святая душа разлучилась от тела. Когда она была возносима на небо,
и чем выше возвышались хоры поющих, тем песнопение становилось
менее слышным. Когда на высоте окончились звуки песнопения, тогда
прекратилось и благоухание. Святой Григорий знал этих монахинь
лично» [868].
«Ангельский дух описуем; но самый верховный Дух, Который есть Бог,
неописуем» [869].
Представленные извлечения из святых Отцов, указанных западным

писателем, решительно определяют учение этих Отцов о духах. Извлечения
свидетельствуют: 1) что учение Отцов о духах тождественно с учением
Священного Писания; 2) что учение о духах, изложенное в православном
богословии, тождественно с учением Священного Писания и святых
Отцов; 3) что приписываемое западным писателем Отцам учение о
совершенной духовности и невещественности сотворенных духов наравне с
совершенной невещественностию и духовностию Бога приписано
несправедливо.
Западный писатель говорит, что на Отцов Церкви имела влияние
языческая философия и вообще современная ученость. Справедливо, но
только по отношению к некоторым Отцам и к некоторым, весьма
немногим предметам. Это было замечено, и дана православным читателям
должная предосторожность [870]. В настоящее время всякий, изучающий
должным образом Отцов, имевших ученость мира сего, может видеть, в
чем они платили неизбежную дань, как современным понятиям
обще{стр. 268}ства человеческого, так и понятиям, почерпнутым из науки
в том состоянии, в каком она преподавалась в их время. Этого нельзя
сказать о писателях Священного Писания. Эти лица просвещены были
единственно Святым Духом. Также преподобный Антоний Великий был
неграмотный; очистив себя благочестивым подвигом, он соделался
обителию Бога и возвестил учение о духах сообразно тому, как духи были
открыты ему Богом. Муж ученый, патриарх, святой Афанасий Великий,
хотя был также мужем благодатным, однако признал более основательным
преподать Церкви учение о духах так, как оно сообщено было ему
Антонием, имевшим опытное знание, нежели написать о них сочинение,
заимствованное из чтения, своих умствований и, может быть, опытов
немногих и недостаточных, каковыми эти опыты должны быть по занятиям
Святителя [871]. Поведание о духах святого Антония Великого просто,
естественно, ясно! между тем оно сообщает познание столько подробное и
определенное, какого никак не могли бы сообщить все ученые на
основании своей учености. Познания о веществе должны быть
подтверждены опытом. Одним суждением невозможно доходить до
познаний точных, верных. Часто суждение, представляющееся по
наружности безошибочным, будучи проверено опытом, оказывается
ошибочным. Суждения, не подтвержденные опытом, как бы ни казались
правдоподобными, как бы ни были изложены великолепно, суть только
положения и предположения, а не истина. Таков приговор науки. Он
основан на истории наук, объясняющих вещество; он основан на

бесчисленных опытах: нет для него отмены, нет против него голоса. Голос,
подаваемый невежеством или произвольною игрою воображения, не имеет
никакого значения пред судом науки. Какое значение в науке имеет учение
Декарта о духах? — Учение это не есть положительный, доказанный
вывод, полученный законным путем науки. Учение это — ипотеза, или
предположение. Ипотеза допускается в естественных науках не как учение
достоверное, но как учение, усиливающееся дать о предмете определенное
понятие, которого наука не может еще выработать законным путем своим.
По этой причине наука, доколе не получит точного знания о пред{стр. 269}
мете, придерживается ипотезы, как объясняющей предмет, отнюдь не
вверяясь ей. Она отвергает ипотезу, только что факты начнут доказывать
неправильность ипотезы. Так знаменитый Франклин придумал ипотезу
для объяснения электричества. Когда наука выработала факты,
противоречащие франклиновой ипотезе, тогда ипотеза была отвергнута
наукой, соделалась принадлежностию истории науки. Что же такое была
ипотеза Франклина? Игра ума даровитого, обогащенного многими
познаниями о естественных науках, — игра ума, и только. На основании
новых фактов Симмер придумал свою ипотезу, так как наука не выработала
точного знания об электричестве. Но при дальнейшем труде науки и
симмерова ипотеза получила одно достоинство с франклиновой. При всем
этом составление ипотез никак не отвергается наукой как труд,
способствующий к развитию науки. Удачно придуманная ипотеза может
перейти в учение, когда будет положительно доказана. Такой должна быть
по всем признакам, по крайней мере, в значительной степени, новейшая
ипотеза о свете.
Что такое ипотеза Декарта о духах? Это сочиненное им учение, игра
его ума, опиравшегося на современных ему познаниях. Ипотеза Декарта
совершенно опровергается наукою в настоящем ее развитии. Опровергают
ее и факты, как доставленные Православною Церковию, так и
враждебными Церкви средствами, магиею, магнетизмом, спиритизмом.
Декарт видит между грубым веществом и сотворенными духами
решительную противуположность. Наука видит не противуположность, а
постепенность и сродство. То, что ограниченный предмет не подлежит
нашим телесным чувствам и нашему постижению, никак не дает ему права
на свойства, принадлежащие предмету неограниченному. Всякий
ограниченный предмет может быть изображен числом. Хотя бы это число,
по громадности своей, было чуждо подчинения всякому действию
человека; однако оно пребывает числом, имеет все свойства прочих чисел и
отличается от бесконечного бесконечным различием.

Учение о духах, представленное здесь, исключительно сообщается
откровенным Богопознанием, верою христианскою. Других средств к
приобретению его нет; все другие средства ведут к ошибочным
заключениям [872]. Учение это не имеет характера {стр. 270}
систематических учений, составляемых учеными мира сего и по стихиям
мира. Оно изложено в Священном Писании подобно тому, как изложены в
нем многие другие учения. Таким же образом изложено оно и в святых
Отцах. Но при внимательном чтении и изучении Писания и Отцов делается
ясным точное мнение Писания и Отцов о духах. Для такого изучения
нужна не только благочестивая жизнь, но и жизнь подвижническая,
сосредоточенная, жизнь в уединении. Церковь воспевает своему мудрецу:
деяние обрел еси, богодухновенне, видения восход [873]. Только отрекшиеся
от мира и предавшие себя всецело в служение Богу могут достичь до
опытного познания падших духов в приносимых ими помыслах, мечтаниях
и ощущениях, как говорит преподобный Макарий Великий [874]; только при
содействии внутренних опытов делаются доступными для понимания те
места Писания и Отцов, которые говорят об этой невидимой борьбе. При
умножении опытов познание делается полнее и полнее, а учение Писания
и Отцов яснее и яснее. Святой Исаак Сирский, упомянув о святых Василии
Великом и Григории Богослове, что они сперва образовали себя в обществе
человеческом соответствующими такому жительству добродетелями, потом
удалились в пустыню и пребыли с своим внутренним человеком, —
говорит далее, что пустыня полезна для сильных потому, что они
достигают в ней до борьбы с духами злобы [875]. Преподобный Кассиан
Римлянин, описав благочестивую жизнь древних иноков в общежитиях,
говорит, что эта святая жизнь произвела из себя еще возвышеннейшее
жительство — отшельничество, к которому и в первые века христианства
оказывались способными весьма немногие. Этих избранников Кассиан
называет цветом монашества. Они, «не довольствуясь получаемою среди
общества человеческого победою, которою попрали невидимые козни
диавола, пожелали вступить в открытую борьбу и явное сражение с
демонами, и для этого не устрашились удалиться в уединенные места
обширной пустыни» [876]. В таких избранниках Божиих внутренняя
невидимая
борьба
непомерно
усиливалась,
возводила
их в
необыкновенный подвиг, переходила в видимую. Это совершалось по
особенному смотрению Божию [877]. Отцы, возведенные в такой подвиг,
сподоблялись особенных даров {стр. 271} Святого Духа, приходили в
высокое духовное преуспеяние и просвещение, получали вход в невидимый

чувственными очами мир. Дверь в него отверзалась для них рукою Бога.
Таковы были преподобные Антоний и Макарий, египетские
пустынножители, которых Церковь признает Духоносцами и именует
Великими. Имея обильное опытное и благодатное знание духов, они
сказали о них гораздо яснее, нежели другие Отцы, которых благодать
Божия также освятила, которым даны были другие духовные дары,
соответственные их роду жизни и деятельности. К числу немногих Отцов,
написавших о духах с особенною определенностию, принадлежит
преподобный Кассиан Римлянин. Он излагает в сочинении своем учение,
преданное ему лично иноком Египетского Скита, аввою Сереном,
достигшим великого духовного преуспеяния. Серен имел ведение и
видение духов опытное и благодатное: почему и учение о них изложено им
с особенною ясностию и простотою [878]. Это учение тождественно тому,
которое мы видели в приведенных нами Отцах и в православном
Богословии. Когда в V веке появились на Западе «Собеседования»
преподобного Кассиана, — некоторые из западных энергически восстали
против его тринадцатого собеседования; но против седьмого и осьмого, в
которых изложено учение о духах [879], не сделано ни малейшего
возражения. Уже по принятии мнений Декарта о совершенной
невещественности сотворенных духов, о независимости их от времени и
пространства, о тождественности естества их с естеством Бога, явились на
Западе возгласы против учения о духах, излагаемого Кассианом.
Опровержения не сделано: оно невозможно; опровержение заменено
порицаниями. — На Седьмом Вселенском Соборе прочитана была выписка
из сочинений святого Иоанна, епископа Селунского, в которой сказано, что
Ангелы имеют свойственную им вещественность и вид, — в этом,
собственном виде их являлись многим святым мужам. Собор на основании
этой цитаты из святого Отца, единодушно оправдал и определил
изображение Ангелов на иконах. Отцы Собора не только не выразили
никакого сомнения относительно учения, произнесенного святым
Иоанном, не только не сделали никакого замечания, но на основании этого
учения сделали постановление изображать Ангелов на иконах
живописью [880]. {стр. 272} Седьмой Вселенский Собор одинаково принят
на Востоке и на Западе.
Изложенное здесь учение о духах никак не дает права представлять в
изображении как образы духов, так и образы прочих предметов невидимого
мира, о которых говорится в Священном Писании и в писаниях святых
Отцов. Образы, сочиняемые воображением, никак не могут быть

правильными; не будучи снимками с истины, они по необходимости
должны быть ложными, и поставляют мечтателя на стези самообольщения.
Правильное понятие о видении духов, как чувственном, так и духовном, не
может быть приобретено иначе как опытом. Видение, действуя на чувства
душевные или телесные, или на те и другие вместе, объясняется чрез
ощущение его и не может быть объяснено словами. Так для
слепорожденных и ослепших в младенчестве остается необъяснимым, при
всем усилии объяснить словами, общение человека с видимым миром
посредством зрения; так вкус плодов, которых мы никогда не вкушали,
остается необъяснимым, сколько бы ни объясняли его словами, доколе не
объяснится вкушением. Словом, все понятия, приобретаемые посредством
чувств души и тела, пребывают очень темными, доколе они объясняются
одними словами. Основательно говорят Отцы [881], что здоровые глаза не
нуждаются в обучении зрению, потому что зрение естественно человеку;
точно так очищенные покаянием очи ума и сердца начинают прозирать в
тайны Божии и в духовный мир, потому что это естественно человеческой
природе, обновленной Искупителем.
При темноте понятия о духах, полученного единственно из поведания,
хотя и святого, тем опаснее давать волю воображению и истолковывать
соответственно своей мечте то, что и при опытном познании не может
быть объяснено с удовлетворительностию в стране вещества [882].
Способность воображения находится в особенном развитии у людей
страстных. Она действует в них соответственно своему настроению и все
священное изменяет в страстное. В этом могут убедить картины, на
которых изображены священные лица и события знаменитыми, но
страстными художниками. Эти художники усиливались вообразить и
изобразить святость и добродетель во всех видах {стр. 273} ее; но,
преисполненные и пропитанные грехом, они изображали грех, один грех.
Утонченное сладострастие дышит из образа, в котором гениальный
живописец хотел изобразить неизвестные ему целомудрие и божественную
любовь. Пророкам и Апостолам, при желании выразить их состояние
вдохновения, дан вид языческих беснующихся жрецов или актеров
кровавой трагедии [883]. Произведениями таких художников восхищаются
страстные зрители; но в людях, помазанных духом Евангелия, эти
гениальные произведения, как запечатленные богохульством и скверною
греха, рождают грусть и отвращение. Воображение у людей страстных, у
людей порочных и развратных, не имеющих никакого понятия об истине,
никакого сочувствия к святости, способно только к сочинению

изображений ложных. Оно не может не обманывать этих людей. Оно и
обманывает, и обольщает, скрывая обман, ясный для одних чистых по уму,
сердцу и телу. К действию воображения в человеке плотском и
грехолюбивом удобно присоединяется действие падших духов, которым
сделалось свойственным вращаться и пресмыкаться во грехе, находить во
грехе единственное наслаждение и питание. А как все, вступающие в
благочестивый подвиг, несмотря на благое намерение свое, находятся во
власти страстей, ощущают сильнейшее сочувствие ко греху, состоят в союзе
и единении с ним, то святые Отцы строго воспрещают употребление
способности воображения, повелевают содержать ум вполне безвидным,
незапечатленным никакою печатию вещественного. Не должно
представлять себе в воображении ни рая, ни неба, ни престола Божия, ни
сияния славы Божией, ни Ангела, ни Мученика, ни Святителя, ни
Преподобного, ни Божией Матери, ни Самого Христа. Падшие духи
стараются возбудить в нас действие воображения, иногда же и сами
являются в разных ложных и обольстительных призраках: по этой причине
воспрещена нам не только мечтательность, как бы она ни была благовидна,
но и доверенность к какому бы то ни было явлению из невидимого мира.
Образы светлых Ангелов, святых отшедших человеков и Самого Христа
принимают на себя демоны для обольщения и погубления не только
новоначальных, но и преуспевших в подвиге. Дозволяется живое
представление адского пламени, тьмы вечной, {стр. 274} подземной,
страшной темницы и прочих ужасов предсмертных и посмертных
единственно при возникновении плотских ощущений, помышлений и
мечтаний; дозволяется это употребление воображения только в час нужды,
по миновании которой оружие тотчас отлагается. Будучи употребляемо без
нужды, оно может нанести вред уму, соделав его удобопреклонным к
мечтательности и к самообольщению.
В первые века христианства имелась особенная нужда отвлечь
новообращенных из идолопоклонства от представления Ангелов и даже
Бога в грубом чувственном виде. Идолы были вместе изображением и
демонов и греховных страстей. Сделавшие навык к идолопоклонению,
запечатленные долговременным устремлением всех чувств души и тела к
идолам, наполнившие разум понятиями, а воображение образами,
заимствованными из идолопоклонства, поневоле находились под влиянием
этих впечатлений [884]. Нужду в предостережении современников от
грубого понимания видел ученик апостола Павла, святой Дионисий
Ареопагит. Изложил он это предостережение в глубоком и духовном
сочинении своем «О небесной иерархии». «Нужно, — говорит он, — чтобы

мы не представляли грубо небесных и богоподобных Сил [885] имеющими
много ног и лиц, носящими скотский образ волов и звериный вид львов, с
изогнутым клювом орлов или с птичьими крыльями; равно не воображали
и того, будто на небе находятся огневидные колесницы, вещественные
троны, нужные для вос{стр. 275}седания на них Божества, многоцветные
кони, военачальники, вооруженные копиями, и многое тому подобное,
показанное нам Священным Писанием под многоразличными
таинственными символами.
Богословие
употребило
священные
пиитические изображения для описания умных Сил, не имеющих
образа» [886]. Далее святой Дионисий говорит: «Быть может, иной в самом
деле подумает, что небо наполнено множеством львов и коней, что там
славословия состоят в мычании, что там стада птиц и других животных,
что там находятся низкие вещи, что ведет к неверному, неприличному и
страстному» [887].
Выразившись так о Небесных Силах, святой Дионисий говорит о Боге
следующее: «Таинственное Учение, преданное нам в Священном Писании,
различным образом описывает досточтимое высочайшее Божество. Иногда
оно именует Бога Словом, Умом, Существом [888], показывая тем
разумение и премудрость, свойственную одному Богу, и выражая, что Онто и существует истинно, и есть причина всякого бытия, уподобляет его
свету, и называет жизнию. Конечно, эти священные изображения
представляются некоторым образом приличнее и возвышеннее
чувственных образов [889], но и они далеки от того, чтоб быть точным
отражением высочайшего Божества. Божество превыше всякого существа и
жизни; никакой свет не может быть выражением Его; всякий ум и слово
бесконечно далеки от того, чтоб быть подобными Ему. Иногда то же
Священное Писание величественно изображает Бога чертами, не сходными
с Ним. Так оно именует Его невидимым, беспредельным и
непостижимым [890], и этим означает не то, что Он есть, но то, что Он не
есть. Последнее, по моему мнению, даже свойственнее Богу, потому что
хотя мы и не знаем невместимого, непостижимого, неизреченного,
беспредельного бытия Божия, однако ж на основании таинственного
Священного Предания истинно утверждаем, что Бог ни с чем из
существующего не имеет сходства» [891]. — Божество, по Своему
пресущественному величеству, несравненно превосходит всякую видимую
и невидимую силу, и так превознесено над всем, что и самые первые
существа нимало не подобны Ему. Божество есть начало всего, {стр. 276}
есть причина, осуществляющая все, есть неизменное основание

постоянного бытия существ, от Которого зависит бытие и блаженство
самых Высших Сил» [892]. Ареопагит утверждает, что Божественные
явления святым совершались приспособительно к человеческому
естеству [893]. Он говорит, что «сокровенного Божиего [894] никто не видал,
не увидит; но Бог являлся святым в известных видениях, достойных Его и
сообразных со свойством тех, которым были эти святые видения. Видение,
которое проявляло в себе, как в образе, подобие ничем не изобразимого
Божества, справедливо называется в Божием Слове Богоявлением: потому
что оно возводило видящих к Богу, просвещая их Божественным озарением
и Свыше открывая им нечто Божественное. Сии Божественные видения
славным Отцам нашим были открываемы посредством Небесных Сил. Так:
не говорит ли Священное Предание, что и Святое Законоположение дано
Самим Богом Моисею? Этим оно научает нас той истине, что оно есть
отпечаток Божественного и Священного Закона. Но то же Слово Божие
ясно научает и тому, что этот Закон преподан нам чрез Ангелов» [895].
Святой Дионисий в сочинении своем о Небесной Иерархии объясняет
только таинственные видения пророков и духовное отношение Небесных
Сил между собою и к святым человекам; но он ничего не упоминает ни о
падших ангелах, ни о чувственном явлении Ангелов людям простейшим,
какова была Агарь, раба Авраама [896], ни о способности животных к
видению духов, ни о местопребывании святых Ангелов на небе, ни о
низвержении падших ангелов с неба, ни о мучении их в пламени и темнице
ада, между тем как о всем этом поведает Писание. Даже о Господе Иисусе
Христе Дионисий говорит единственно как «о истинном Свете Отца,
просвещающем всякаго человека грядущаго в мир» [897], умалчивая о Его
вочеловечении, о Его человеческой плоти, в которой Он явился на земле, в
которой восседает на небе одесную Отца, в которой явится судить живых и
мертвых. «Этот Свет, — богословствует Дионисий, — никогда не теряет
Своего внутреннего единства, хотя по Своему благодетельному свойству и
раздробляется для того, чтоб сраствориться с смертными срастворением,
возвышающим их горе и соединяющим их с Богом. Он и Сам в Себе
остается и постоянно пребывает в неподвижном и одинако{стр. 277}вом
тождестве, и тех, которые надлежащим образом устремляют на Него свой
взор, по мере их сил, возводит горе и единотворит их по примеру того, как
Он Сам в Себе прост и един» [898]. Из книги о Небесной Иерархии уже
видно, что Ареопагит был в состоянии того духовного видения, которое
здесь изображено им; в других сочинениях своих он говорит открыто об
этом состоянии своем [899]. Это состояние есть состояние христианского

совершенства и называется Отцами Божественным осиянием [900].
Преподобный Симеон Новый Богослов, ссылаясь на святого Григория
Богослова, говорит: «Начало премудрости есть страх Божий. Где страх
Божий, там и хранение заповедей. Где хранение заповедей, там очищение
плоти, которая, будучи неким густым облаком пред душою, не попущает ей
видеть ясно Божественное сияние. Где очищение плоти, там сияние
Божественное. Где сияние Божественное, там совершение Божественного
желания. И потому осияние Божественного Света и просвещение Святого
Духа есть некончаемый конец всякой добродетели: достигший этого конца
забывает все чувственное и начинает приходить в познание духовных
дарований» [901]. Даже понятие о таком состоянии вполне чуждо для
людей не посвященных в тайны христианского подвижничества! По этой
причине Ареопагит назначил книгу свою о Небесной Иерархии отнюдь не
для общего употребления христиан, а только для находящихся в
значительном духовном преуспеянии. Он завещал пресвитеру Тимофею,
для которого написано сочинение, тщательно скрывать его от людей
плотских и душевных, хотя бы они были благочестивы. «Ты, сын мой, —
пишет Дионисий Тимофею, — сообразно с святым установлением,
преданным нам от наших иерархов, благоговейно внимай священным
словам, осеняемый вдохновением от вдохновенного учения, и, скрыв
святые истины во глубине души как единообразные, тщательно храни их от
людей непосвященных: по учению Писания, не должно бросать пред
свиниями чистого, светлого и драгоценного украшения умных
маргаритов» [902]. Всякий, знакомый с сочинением о Небесной Иерархии,
оправдает мудрое предостережение сочинителя и сознается, что
сочине{стр. 278}ние малопонятно и даже во многих местах странно для
людей, не знакомых с духовным состоянием.
Книга Священного Писания, которою наиболее удобно объяснить
сочинение Ареопагита, есть несомненно Откровение святого апостола,
евангелиста Иоанна Богослова: Богослов, во многих местах, описав
видение, немедленно говорит или объясняет, что это видение есть символ,
что оно — таинственное. Таковы видения: видение семи звезд и семи
светильников [903]; видение жены, названной Вавилоном и сидевшей на
водах многих [904]; видение жены, облеченной в солнце, с луною под
ногами и с венцом из двенадцати звезд на главе [905]; видение змея,
отторгшего хоботом третию часть звезд небесных [906]; видение зверя,
выходящего из моря, и зверя, выходящего из земли [907]. Напротив того,
видение первомученика архидиакона Стефана не заключает в себе ничего

символического, иносказательного: Архидиакон, объятый Святым Духом,
увидел небеса отверзшимися и Сына Божия, в Его человеческой плоти,
стоящим одесную Бога [908]. Подобное видение имел великий угодник
Божий Карп: видение это описано святым Дионисием Ареопагитом без
всякого иносказательного объяснения. Преподобный Макарий Великий
сделал таинственное истолкование, по отношению к душе человеческой,
видению, которое имел пророк Иезекииль [909], на которое указывает и
святой Дионисий; несмотря на это Преподобный не остановился сказать,
что совершеннейшие христиане сподобляются видеть самое существо души
человеческой и что души, Ангелы и демоны имеют вид человека в его теле.
Так и Ареопагит, объяснив, что символические видения пророков имеют
таинственный смысл, не остановился сказать, что святой Карп, достигший
христианского совершенства, видел Ангелов в образе человеков. — Беседы
преподобного Макария Великого, подобно книге святого Дионисия, имеют
наиболее таинственное значение и могут быть весьма полезным чтением
для преуспевших подвижников: в них подробно излагается злосчастное
общение, в которое человек вступил с демонами при посредстве греха, о
чем святой Дионисий вовсе умалчивает. Беседы Преподобного мало
понятны для людей, не знакомых с духовным подвигом, хотя некоторым из
них и представляются понятными по необыкновенной простоте и ясности
слога.
{стр. 279}
Западный писатель говорит (Выписка 7), что «все человеки всегда
различали существо живое, действующее, начало движения, от существа
мертвого, страдательного, не способного к движению. Первое они
называли духом, второе телом или веществом. Это различие современно по
древности своей миру, распространено повсюду, где находится человек. Все
были столько уверены в безжизненности вещества, что предполагали
присутствие духа повсюду, где усматривали движение». Такую сентенцию,
выведенную якобы из науки, должно поверить наукою [910]. Наука, да и
вообще человечество, признают только жизнь, а не присутствие духа там,
где видят движение тела, независимо от действия на это тело другого тела.
Жизнь, иначе органическая сила, недоступна для постижения
человеческого: эту истину признала наука. Живут растения, насекомые,
животные, человек. И растения имеют свое движение. Их рост,
постепенное облачение в листья, цветы, плоды, — что, как не движение?
Соки в деревьях весною идут от корня к вершине дерева: что это, как не
движение? Листья и цветы некоторых трав делают сами собой движение,

то свертываясь, то раскрываясь, как, например, клевер свертывает свои
листья на ночь, развертывает их при наступлении утра. Признаком жизни
тела служит для нас, кроме движения, чувство. Одно движение, без
чувства, может принадлежать веществу безжизненному, и принадлежит
оно планетам. Что такое жизнь? Жизнь есть идея человека, родившаяся в
нем от впечатления, произведенного на него телами, имеющими движение
и чувство. У науки нет ответа положительного: по необходимости она
должна была прибегнуть к определению страдательному. Она должна была
сказать о впечатлении, которое произведено явлением — (жизнь) в
видимых тварях на человека, и определением этого впечатления заменить
определение процесса, происходящего в самых тварях. Скажут: неужели
растения имеют чувство? Отвечаем: они не имеют средств поведать нам
этого ясно; но мы видим, что растения, отделенные от корней своих, вянут;
это явление в нежных растениях совершается быстро и возбуждает в нас
сочувствие. Не имея основания к принятию решительного {стр. 280}
мнения, что растения одарены свойственным им чувством, мы не имеем
права и отвергать это решительно. Движение вещества и присутствие в нем
чувства свидетельствуют только о жизни его, а отнюдь не о присутствии в
нем духа. Никто и никогда не признавал в насекомых, рыбах, птицах,
вообще во всех животных присутствия духа: в них признавали жизнь, часто
называя жизнь душою. И поэтому вопрос о духе на тех основаниях,
которые положил западный писатель, остается нетронутым.
Понятие о духе явилось в человеке по другим поводам. Оно явилось в
нем, во-первых, от рассматривания самого себя. Человек ощущает в себе
присутствие существа, совершенно отличающегося от тела. Он видит
гораздо большее развитие жизни в этом существе, нежели в своем теле.
Тело имеет свои ощущения; существо, пребывающее в теле, имеет свои
отдельные ощущения и, кроме ощущений, имеет разум, который в
собственном смысле есть чувство [911]. Существо, пребывающее внутри
человека, называется обыкновенно душою. Несмотря на разнообразие
свойств души и тела, между ними находится неразрывная связь. Так от
мыслей являются в душе соответствующие мыслям ощущения; ощущения
души отражаются в ощущениях тела. И наоборот, ощущения тела действуют
на душу, рождают в ней соответственные ощущения; от этих ощущений
являются соответственные им мысли. Такая связь души с телом доказывает,
что, несмотря на значительное различие между телом и душою, тело и
душа имеют и нечто общее, имеют — употребим выражение химии —
сродство. Если б не было сродства, не могло бы быть никакой связи. Если
ж есть сродство, то душа необходимо должна иметь некоторую

свойственную себе вещественность.
Когда человек живет, процесс жизни совершается при непрерывном
дыхании. Дыхание есть существенный очевидный признак жизни. Когда
человек умирает, — окончательный про{стр. 281}цесс умирания
совершается при сильном дыхании или при нескольких повторенных
вздохах. При таком усиленном дыхании душа оставляет тело. Оставление
душою тела совершается при усиленном дыхании; после оставления душою
тела дыхание прекращается; до оставления душою тела дыхание служит
признаком присутствия души в теле; душа после исшествия ее из тела
невидима: на основании этих данных весьма было естественно назвать
существо, живущее внутри тела, духом и душою. Столько же было
естественно признать душу, или дух, существом невидимым, бесплотным,
невещественным, как отличным от всего, что видим в веществе,
подверженном нашим чувствам. Опять столько же естественно было
признать в душе свойственную ей вещественность, обозначаемую
особенною полнотою дыхания, при котором она выходит. Признание
существования души после разлучения ее с телом и смерти тела
естественно проистекает из ощущения и сознания себя бессмертным,
которые находятся в каждом человеке. Несмотря на достовернейшее
познание того, что каждый человек умирает по телу, — каждый человек
чувствует, внутренно сознает себя бессмертным, живет и действует как
бессмертный: это — ощущение и сознание души.
Все человечество, которое не входит в глубокое рассматривание
естества души, довольствуясь познанием поверхностным, общепринятым,
безразлично называет невидимую часть существа нашего, живущего в теле
и составляющую его сущность, и душою и духом. Как признаком жизни
животных служит также дыхание, то они обществом человеческим
называются от жизни животными, и от души одушевленными (animates).
Прочее вещество называется безжизненным, неодушевленным, или
бездушным. Человек в отличие от прочих животных называется словесным,
а они в отличие от него бессловесными. Масса человечества, всецело
занятая попечениями о земном и временном, на все иное смотрящая
поверхностно, видела разность между человеком и животными в даре
слова. Но мужи разумные поняли, что человек отличается от животных
внутренним свойством, особенною способностию души человеческой. Эту
способность они назвали силою словесности, собственно духом. Сюда
отнесены не только способность мыслить, но и способность к ощущениям
духовным, каковы ощущение высокого, ощущение изящного, ощущение
добродетели. В этом отношении значение слов душа и дух весьма

различно, хотя в обще{стр. 282}стве человеческом оба слова
употребляются безразлично, одно вместо другого.
Предание сохранило во всех народах понятие о существовании
невидимого мира, то есть о загробной жизни душ человеческих, о
существовании духов — существ, подобных душе человеческой, о
существовании места, в котором добродетельные души наслаждаются
блаженством, а злые страдают. Предание это, сохранившись в разных
формах, но у всех народов, служит свидетельством о себе самом:
свидетельством, что оно принадлежит всему человечеству. Общение с
падшими духами, в которое вступило падшее человечество, поддержало,
распространило, уяснило односторонним образом понятие о духах.
Древняя философия часто соединена была с магиею [912], как видим на
мудрецах фараона, противодействовавших Моисею, на Иулиане
Богоотступнике [913], на Киприане — впоследствии епископе
Антиохийском и мученике. «Поверьте мне, — поведал Киприан по
обращении своем, — я видал самого диавола. Я умолил его жертвами, и
целовал, и говорил с ним, и с теми, которые у него старейшинами. Он
полюбил меня, похвалил мой разум и пред всеми сказал: «Вот новый
Амврий [914], скорый на послушание нам, достойный общения с нами». И
обещал поставить меня князем по исшествии моем из тела, а во время
жизни моей на земле во всем помогать мне, и полк бесов дал мне в
услужение. Когда я уходил от него, он воскликнул ко мне: «Будь
мужествен, доблестный Киприан!» — и, встав, проводил меня, что удивило
всех бесовских старейшин. По этой причине князья его оказывали мне
повиновение, видя честь, которую он мне воздал. Лицо его было подобно
цвету полевому; глава его была увенчана венцом, который украшался
золотом и пресветлыми камнями, одежда его была пречудная. Когда он
обращался в какую сторону, — потрясалось все место; многие злобные
духи стояли в великом повиновении у престола его: тогда и я отдал ему
всего себя» [915]. Сведения, полученные посредством магии,
свидетельствовали, что духи бесплотны подобно душе, имеют силу
словесности, имеют и свойственную своей природе вещественность,
имеют влияние на вещество, сами подвергаются влиянию на них вещества
в известных случаях. Существование общения между отверженными
человеками и отвер{стр. 283}женными духами явствует из Священного
Писания [916]. Оно продолжается и ныне, между прочим, при посредстве
магнетизма и спиритизма.
Науки, рассматривающие вещество, достигли в новейшее время

величайшего развития. Между многими услугами, оказанными человеку
науками в настоящем развитии их, не последнее место должно дать
познанию чрезвычайной ограниченности наших познаний. Когда наука
была скуднее, человек считал себя ученее. Когда человек полагал, что небо
есть свод над землею, что небо и земля сходятся окраинами своими и
соприкасаются, — он был в глазах своих больше, нежели каким
представляется себе теперь, когда открыто, что над нами необъятное
пространство, что земля в отношении к этому пространству — едва
приметная кроха. Говорит современная наука: мы не знаем, что значит
наше тело, несмотря на то, что по привычке к нему и по тому, что оно
подвержено нашим чувствам, думаем удовлетворительно знать его. Жизнь
тела не доступна для постижения нашего. Анатомия рассматривает трупы,
а не тела. Жизни тела она не видит: не видит также собственно тела. Тело
пребывает телом до той минуты, до которой не оставила его жизнь.
Оставлением его жизнию начинается разложение его. Более: этим
оставлением разложение совершается; дальнейшее разложение есть только
последствие главного, существенного разложения. Разложение вещества,
по законам химии, не иначе может совершиться, как отделением от него
одной или многих составных частей его. Здесь — указание науки на
вещественность
души:
отделение
чего-либо
невещественного,
отвлеченного не произвело бы на вещество никакого влияния. Но душа
невидима. Что до того? невидим и теплород. Он — не взвешиваемое
начало; но отделяется он химически от воды отделением, незаметным и
непостижимым для чувств, и вода обращается в другое вещество, в лед.
Едва жизнь оставила тело, оно — уже не тело: оно труп. Чувствования и
свойства тела могут быть описаны, а не определены. Никак не могут
заменить определений предположения, как бы они ни были замысловаты.
Злоупотребление
наукою
может
блестящими
предположениями
удовлетворять любопытству невежества и заграждать ему уста. Вводить
человеков в обман именем науки — недобросовестно. Наука, доставлением
познаний истинных и точных, обязана поставлять человека в самые
правильные отношения ко всему.
{стр. 284}
Химия положительно указала, что все ограниченное имеет свою
степень вещественности. Математика столько же положительно доказала,
что все ограниченное подчинено пространству. На этом основании
совершенно невещественным, не зависящим ни от пространства, ни от
времени, бесконечным во всех отношениях, не подверженным никакому
изменению, никакому постороннему влиянию, неограниченным и по

существу Своему и по свойствам Своим, бесконечно различествующим от
всех тварей и по существу и по свойствам, исповедуется Бог. На этом же
основании сотворенные духи, будучи тварями, суть существа
ограниченные; они по необходимости должны иметь свою степень
вещественности, должны быть подчинены пространству. Ограниченное по
существу должно иметь и ограниченные свойства. Приписание
неограниченного свойства или неограниченных свойств существу
ограниченному — чуждо смысла (нонсенс).
Химия отвергает младенческое определение вещества на основании
наших чувств. Вещество должно быть определяемо своими свойствами.
Оно может простираться и простирается далеко за пределы наших чувств,
круг действия которых очень ограничен. Существование чего-либо
вещественного, не имеющего действия на наши чувства или имеющего
действие, которого не понимаем и не замечаем, не только не противно ее
учению, явствует из ее учения. Существование духов в таком виде, в каком
оно преподается православным Богословием, нисколько не противно
учению химии и математики; оно вполне совпадает и согласуется с
положительно доказанною теориею этих наук. Заметим: эти науки,
отделив Бога от тварей бесконечною разницею, как бы отворяют дверь
вере, объясняя необходимость откровенного Богопознания. Отвергнуть его
они не могут по причине признанного ими всемогущества Божия и
независимости действий Его от суждения человеческого.
Вот — источники понятия о духах в обществе человеческом. Из них
человечество не могло составить и не может составить правильного
познания по неясности одних понятий, по лживости других и по причине
собственного падения: падший человек находится в общении только с
падшими духами; он чужд общения с духами святыми. Отличительные
черты падших духов — безумная и исступленная ненависть к Богу,
гордость и лживость [917]. По гордости и по вражде к Богу падшие
{стр. 285} духи стремились к тому, чтобы падший человек воздавал им
поклонение, подобающее Богу; по лживости они употребляли к
достижению этой цели все средства обольщения и обмана. Демоны не
только склонили утративших познание истинного Бога к поклонению себе
как бы богам: поныне они стараются обольстить тех, которым являются,
даже святых подвижников, склонить их к тому же. «Являясь, — поведает
великий Антоний, — они стараются усугубить страх (в том, кому явились),
чтоб ввергнуть в глубокий ров нечестия, исторгнув у человеков поклонение
себе» [918]. По этой причине христианин, желающий стяжать

непогрешительное понятие о духах, должен оставить без внимания все
понятия, доставляемые преданием человеческим, ученостию, магиею,
магнетизмом, спиритизмом и другими подобными средствами, как
могущими доставлять одни неправильные и ошибочные понятия, в
которых, человек, не обновленный Божественною благодатию, никак не
отделит истины от обильной примеси лжи.
Для получения точного познания о духах — единственное средство:
христианство, изучаемое в Священном Писании, в святых Отцах
Православной Церкви и благочестивою, подвижническою жизнию по
нравственному Преданию Православной Церкви. Для первоначального
теоретического познания духов вполне достаточно того учения, которое
преподается в православном Богословии. Невидимая борьба с духами в
помыслах, мечтаниях и ощущениях составляет принадлежность
подвижников, иноков, занимающихся правильным подвигом в иноческих
общежитиях. Они стяжавают соответственно своему жительству
нравственное, так выразимся для ясности, понятие о падших духах. Это
понятие аскетическими писателями называется духовным видением;
потому что при нем подвижник видит умом и ощущает сердцем невидимые
козни невидимых врагов [919]. Свое нравственное понятие о падших духах
святой Игнатий Богоносец изобразил так: «Лживый дух себя проповедует,
своя глаголет, самоугоден бо есть, себе прославляет, гордыни бо есть полн,
лжесловесен, прелестен, ласкосерд, ласкателен, хитр, стихосошиватель,
блядив, несогласен, велеречив, ползок, боязлив: от его действа да избавит
{стр. 286} вас Иисус Христос» [920]. Также: «О, всех злых духов
лукавнейший душе от своего злоумия! чрева ради побежден и тщеславием
обесчестен еси, сребролюбием и любоначалием в нечестие привлекаеши.
Ты велиар, дракон, отступник, змий стропотный, ты от Бога отступивый, от
Христа отлучивыйся, от Духа Святого отчужден и от лика ангельского
низриновен еси, Законов Божиих ругатель, и враг законных» [921]. Такое
познание духов, такое видение их — познание и видение, существенно
нужные! Оно в полноте своей доставляется внимательною иноческою
жизнию. Оно — дар Божий, которым увенчавается собственный,
посильный
подвиг
подвижника,
усиливающегося
усмотреть
невещественные лица демонов, как в зеркале, в Священном Писании, в
писаниях святых Отцов и в собственной деятельности. Оно разсуждение
духовом [922], дар Святого Духа. С этим даром сопряжена победа над
греховными помыслами, мечтаниями и ощущениями; побеждаемому ими
доказывается этим, что он не стяжал еще дара, но обольщается,

обманывается, пленяется невидимым врагом. Посредством духовного
видения духов они видятся в их действиях: видеть самое существо духов
даруется или попускается очень немногим, по особенному Промыслу
Божию. Самопроизвольно отъемлющие завесу и покров, установленные
Самим Богом, вторгающиеся насильно и дерзостно в мир духов,
подвергаются величайшим бедствиям [923].
В заключение скажем: Божественное Откровение объяснило нам
сотворенных духов, нашу душу, наше тело в той степени, в какой это
познание нужно для нашего спасения. Как {стр. 287} создание Божие,
духи, душа, самое тело наше, все предметы видимой природы остаются в
сущности тайною для нас, будучи постижимы только отчасти. При
благочестивом созерцании творений Божиих и по причине такого
созерцания вступим в ряды созданий, как несомненно принадлежащие к
ним, прославим Создателя нашего, и в недоумении пред Его
всемогуществом и премудростию принесем смиренное и истинное
исповедание вместе с Давидом: Чудна, Господи, дела Твоя! страшно
удивился еси! Удивися разум Твой от мене: утвердися, не возмогу к
нему [924]. «Бог наш, на небеси и на земли, вся, елика восхоте,
сотвори» [925].

Статья вторая
О рае и аде
О рае [926]
Бержье признает существование земного рая, приводит о месте его
мнение позднейших западных ученых и церковных писателей, находит, что
страна, орошаемая реками Тигром и Евфратом, не соответствует описанию
Моисея, который при описании рая упоминает о этих реках, что святые
Отцы, жившие на этих местах, имевшие страну пред глазами, ничего не
говорят о земном рае. Бержье приходит к заключению, что земной рай
разрушен всемирным потопом.
Бержье признает и существование небесного рая. О местонахождении
его он отказывается сказать что-либо определенное. Впрочем, упоминает о
Енохе, благоугодившем Богу и взятом в рай, о душе разбойника, введенной
Спасителем в рай, о восхищении в рай святого апостола Павла.
«Правду сказать, — говорит Бержье, — Иисус Христос сказал нам, что
награда наша будет на небе» [927]. Далее западный писатель говорит: «Вера
научает нас, что после общего воскресения души блаженных соединятся с
телами их; но святой апостол Павел научает нас, что воскресшие и
прославленные тела причастны естеству духов: следовательно, они будут
в таком состоянии, о котором мы не можем составить себе никакого
понятия».
{стр. 288}

О аде [928]
О аде Бержье говорит пространнее и определеннее, нежели о рае.
Сделаем из статьи его несколько извлечений.
Выписка 1. «Ад — место мучений, в котором грешники после этой
жизни подвергнутся казни за свои преступления. Итак, ад противоположен
небу, или раю, где праведники получают награду за их добродетели».
Выписка 2. «Еврейское шеол, греческое тартарос и адис, латинское
инфернус и оркус, ад, выражают, в собственном смысле, место низкое и
глубокое, а по аналогии (по подобию) гроб, местопребывание мертвых.
Иудеи употребляли еще слово геенна, или гегинон, — так называлась

долина близ Иерусалима, в которой находилась печь, именуемая тофель; в
этой печи исступленные идолопоклонники содержали огонь, чтоб
приносить в жертву, или посвящать, детей своих Молоху (идолу). По этому
поводу в Новом Завете ад часто называется геенной огненною, долиною
огня».
Выписка 3. «Моисей во Второзаконии говорит от лица Божия: огнь
возгорится от ярости Моея, разжжется до ада преисподняго (шеол):
снест землю и жита ея, попалит основания гор [929]. Если разуметь здесь
под именем ада гроб, яму глубиною в три или четыре локтя, то это было бы
объяснением самым холодным» [930].
Выписка 4. «Иов говорит, что ад (шеол) открыт взорам Бога и что
место пагубы не закрыто от Него [931]. Иов изображает жилище мертвых
землею, покрытой мраком и тьмою, землею, в которой царствует томление
и горе вечные» [932].
Выписка 5. «Давид говорит Богу: плоть моя вселится на уповании,
яко не оставиши душу мою во аде (шеол), ниже даси преподобному Твоему
видети нетления (не попустишь служителю Твоему истлеть во гробе) [933].
Вот два различные местопребывания, одно для души, другое для тела».
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Выписка 6. «Пророк Исаия говорит: Узрят трупы человеков
преступивших Мне: червь бо их не скончается, и огнь их не угаснет, и
будут в позор всяцей плоти [934]. Иисус Христос, во Евангелии, говоря о
отверженных, относит к ним эти слова Исаии: червь их не умрет, и огонь
не угаснет» [935].
Выписка 7. «Господь объявил в определенных выражениях, что злые
пойдут в огнь вечный, который был приготовлен для диавола и его
ангелов» [936].
Выписка 8. «По этой причине богословы (западные) признают в
осужденных два рода вечных казней, различных между собою: казнь
проклятия, или скорбь о потере вечного блаженства, и казнь чувственную,
или мучение, производимое огнем, который не угаснет никогда. Эти два
рода мучения ясно обозначены в вышеприведенных словах Спасителя.
Неумирающим червем обозначается казнь проклятия, а неугасающим
огнем — казнь чувственная». С этим мнением нельзя согласиться вполне.
Православная Церковь признает в вечности двоякое мучение, как и двоякое
блаженство: 1) внутреннее, производимое ощущениями и помышлениями,
рождающимися от положения, и 2) внешнее, производимое обстановкой
извне. Но объяснение, якобы червь неусыпающий знаменовал собою

внутреннее мучение, принадлежит собственно Западной Церкви.
Православная Церковь признает червь червем, не пытаясь объяснить то, о
чем сказано просто, без объяснения, не могущего быть удовлетворительно
понятым в том состоянии, в котором мы находимся. Мы видели, как святой
Василий Великий понимал адского червя. Он признает его существующим
действительно, а не иносказательно, не мечтательно и отвлеченно. Святой
Иоанн Златоуст также помещает червя в числе чувственных мук ада. «От
гроба и червя, — говорит он, — перенеси мысль твою к червю
неусыпающему, к огню неугасающему, к скрежету зубами, к тьме
кромешной, к скорби и тесноте» [937]. Здесь, как и у Василия Великого,
казнь внутренняя ясно отделена от казней внешних; в числе последних оба
Святителя указали на неусыпающего червя, как на казнь внешнюю и
чувственную. Подробное исчисление адских мук внутренних и внешних
можно видеть в по{стр. 290}учениях святого Димитрия Ростовского [938].
Это исчисление помещено в «Слове о смерти». Слова Писания о райском
наслаждении и о адской муке должно принимать просто и прямо,
наставляет святой Тихон Воронежский [939]. «В мире случающееся
неблагополучие, — говорит этот Святитель в одном из своих писем, —
есть тень некая и образ будущего и вечного неблагополучия. Тяжко здесь
вмененным быти между злодеями, и злым людям и бесчестным
причислитися; но далеко тяжчае будет причтенным быть диаволу и злым
ангелам его, и с ними заедино вменятися вечно. Тяжко зде у мучителя
некоего под властью быть, и от него наругание, посмеяние и всякое
насилие и озлобление терпеть; но далеко тяжчае будет у сатаны,
противника Божия, быть во власти, и от него ругание, посмеяние и
озлобление терпеть вечно. Тяжко зде биение, страдание, болезнь, огневицу,
лихорадку, зубную болезнь и расслабление тела терпеть; но далеко тяжчае
будет терпеть вечно жжение огня геенскаго, болезнь лютую и несносную,
скрежет зубов, червь неусыпающий и душою и телом в том страдать.
Тяжко зде в темнице сидеть, лишатися света и никакого не чувствовать
утешения; но далеко тяжчае сидеть в адской темнице и никогда света не
видеть, и всего лишитися утешения вечно. Тяжко зде жажду терпеть и
желать, но не иметь прохлаждения; но тяжчае будет вечно. Словом: тяжко
есть всякое страдание временное, или на душе или на теле бываемое, всяк
то знает; но несравненно тяжчайшее вечное, и ради величества, и ради
продолжения, яко бесконечное, которое и душою и телом будут терпеть
осужденные. Тень есть временное страдание вечного страдания. Тень есть
ничто в сравнении с истиною; и временное страдание — ничто в

сравнении с вечным. Познавай убо вечное страдание от временного, и
берегись, да не впадеши в тое. Ныне сходи умом во ад, да не потом душою
и телом снидеши. Како стерпишь огнь жгущий, но не сожигаюший, червь
грызущий, но не поядающий, скрежет зубов, тму кромешную, скаредный
вид демонов и плач, и стенание, и рыдание, и прочая злая како стерлинги?
Помышляй сия, сравнивай временное страдание с вечным, и проженется
сим размышлением, как бичом, суета от сердца твоего» [940].
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Выписка 9. «О вопросе, в каком месте вселенной помещается ад,
должно сказать, что этот вопрос по крайней мере бесполезен. Откровение
не разрешает нам его; предположения философов и предположения
богословов (западных) по этому предмету одинаково ничтожны.
Некоторые сочли основательным поместить ад в центре (во внутренности)
земли, без сомнения, по причине огня, которым наполнена внутренность
земли».
Выписка 10. «Святой Августин сказал в творении своем на книгу
Бытия, что ад не находится под землею; но в своих Retractiones [941] он
признает, что ему следовало бы сказать противное».
Выписка 11. «Относительно естества, свойственного адскому огню,
нет никакой причины думать, чтоб этот огонь не был вещественным и что
в приведенных нами местах Писания должно принимать огонь в смысле
метафорическом, за казнь духовную, очень сильную, невыносимую…
Слова Писания должно принимать буквально: огонь, которым мучатся
осужденные души и демоны, — веществен». Здесь западный писатель
говорит правильно, и говорит в противоречие своему объяснению о адском
черве.
Выписка 12. «Напрасно будут спрашивать, каким образом душа,
существо духовное, каким образом дух, каков демон, могут быть мучимы
огнем вещественным. Конечно, для Бога не затруднительнее подвергнуть
мучению душу, отделенную от тела, как и душу, соединенную с телом…
Для нас так же неудобно понять, каким образом удостоившиеся вечного
блаженства, в теле и в душе, будут видеть Бога, Который — чистый дух,
как и то, каким образом дух без тела может ощущать наказание огнем».
Очевидно: здесь Бог поставляется в один разряд с сотворенными духами!
Православная Церковь исповедует, что Бог, по естеству Своему, невидим ни
для человеков, ни для Ангелов. По воскресении все человеки увидят
вочеловечившегося Сына Божия и славу Божию, как сказал Господь: узрят
Сына Человеческого, грядущаго на облацех небесных с силою и славою

многою [942], подобно тому, как перво{стр. 292}мученик Стефан при
отверзении ему небес Божественным действием виде славу Божию и
Иисуса стояща одесную Бога [943]. Слава эта, будучи проявлением Бога,
именуется также лицем Божиим, которое Ангели выну видят [944], потому
что собственно Бога никтоже виде нигдеже [945]. Это объяснено выше, в
особенности извлечениями из творений святого Иоанна Златоустого и
преподобного Макария Египетского.
Выписка 13. «Что касается до времени, в течение которого будут
продолжаться адские муки, то Вселенская Церковь исповедует, что эти
муки — вечны, не кончатся никогда. Это — догмат веры, в котором
христианин не может сомневаться». Согласно — с учением Восточной
Церкви.
Выписка 14. «Богословы (западные) не согласны относительно
смысла, заключающегося в члене Символа Апостолов, в котором сказано,
что Господь наш был распят, что Он умер, что Он был погребен и что
низошел во ад (αδης). Некоторые понимают в этом только то, что Он
низошел во гроб; но Символ ясно различает погребение от нисшествия во
ад».
Выписка 15. «По общему мнению православных богословов
(западных) и Отцов Церкви, в то время, как тело Иисуса Христа покоилось
во гробе, Его душа нисходила в места, где были заключены души древних
праведников, и возвестила им избавление их».
Из сделанных нами извлечений, которыми обрисовывается с
отчетливостию мнение западного писателя о рае и аде, видно, что учение у
западных об этих предметах — очень неопределенное. Несмотря на это,
Бержье приводится, как бы насильственно, ясными словами Господа, к
мысли, что рай находится на небе. Также он приводится к мысли, хотя и не
принимает ее, что ад находится во внутренности земли (Выписка 9 и 10).
Обратим теперь внимание на учение Православной Восточной Церкви,
сличим учение с учением… О! с какою ясностию она указывает место рая
на небе и место ада во внутренности земли, показывая этим величие
человека, в которое он возведен Богом, и ужас казни, назначенной за
пренебрежение благодеяний Божиих. Оглашается это учение во
всеуслышание
человечества
торжественным
песнопением
при
богослужении {стр. 293} церковном; проповедуется и возвещается это
учение святыми Отцами Православной Церкви. Многочисленные цитаты
приведены в «Слове о смерти» из богослужебных книг и из творений
Отцов Православной Церкви: они со всею удовлетворительностию решают

вопрос относительного того, где помещаются рай и ад. Впрочем, цитаты
могут быть приведены в несравненно большем количестве.
Очень затрудняют западного писателя определение отношения рая и
ада к духам, тем более, что в том и другом месте будут помещены вместе с
бесплотными духами воскресшие человеки в их телах. Очевидно, что
затруднение происходит от принятого на Западе учения о совершенной
духовности сотворенных духов. В статье о рае он старается выйти из
затруднения ссылкою на святого апостола Павла, научающего, что
воскресшие и прославленные тела будут причастны естеству духов. В
статье о аде он старается объяснить всемогуществом Божиим мучение
невещественных духов вещественным огнем (Выписка 12), и усиливается
прикрыть западное неправильное признание сотворенных духов
совершенно невещественными совершенной невещественностию Бога,
признаваемою и исповедуемою единодушно Вселенскою Церковию
(Выписка 12).
Если возвратимся к статье о духах, соединим высказываемое западным
писателем о духах в статьях его о рае и аде с высказываемым в статьях о
духах, душе, Ангелах и демонах, то пред нами откроется следующее
зрелище. Западный писатель подвергается постоянному колебанию,
постоянно противоречит сам себе: он ссылается на святых Отцов
Восточной Церкви с неверностию (Выписка о духах 4), приводит других
Отцов, которые оказываются противного ему мнения (Выписка о духах
15); он то оправдывает Отцов (Выписка о духах 16, 18, 20), то признает их
ошибавшимися (Выписка о духах 22); отвергая эфирную, газообразную
вещественность духов, свойственную их природе, признает и проповедует,
что они имеют нужду облекаться в тонкое тело при действии их на тела
(Выписка о духах 22); он старается прикрыть учение о совершенной
невещественности души и сотворенных духов, принятое Западною
Церковию
в позднейшие
времена, учением
о
совершенной
невещественности Бога (Выписка о духах 8, 9, 12, 13, 14), ставит
бесконечного, неограниченного Бога в один {стр. 294} разряд существ с
Его тварями, существами ограниченными, не сравненными с Богом ни по
существу, ни по свойствам, в чем — явное богохульство. Таким образом,
учение Запада о духах, будучи тщательно рассмотрено и проверено, само
свидетельствует о своей неосновательности. Возблагодарим, прославим
Бога, даровавшего нам великую милость: рождение в бытие и рождение в
пакибытие на лоне Православной Церкви. Аминь.
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Письмо
епископа Игнатия
к некоторому духовному лицу, спрашивавшему об
основаниях его убеждений о существе сотворенных
духов и души человеческой, и почему он назвал
человеческую душу — эфирною
Приношу Вам искреннейшую благодарность за откровенное письмо
Ваше от 29 мая. Отвечаю на него с такою же откровенностию.
По вступлении моем в жизнь аскетическую и потом в монастырь, хотя
и случались со мною разные опыты, свойственные этому пути, но о душе и
духах я имел понятие неопределенное, признавая и называя их по общему
поверхностному пониманию бесплотными и невещественными; нужды
входить в дальнейшее рассматривание не представлялось. Вступил я в
монастырь в 1827 году, а начал заниматься Писанием и Отцами гораздо
раньше, — можно сказать с детства. С 1843 года, независимо от меня,
необходимость заставила вникать подробнее и точнее в значение души и
сотворенных духов. Справедливо сказал Антоний Великий, что это
познание крайне нужно для подвижников. Особенно нуждаются в нем те
подвижники, которые в подвиге своем введены перстом Божиим в брань с
духами. Да и для всех оно имеет существенную пользу: лучше
ознакомиться с миром духов прежде смерти, нежели при наступлении
смерти, как ознакомились многие, к величайшему удивлению и ужасу
своему, в противность понятиям, заимствованным у западных мечтателей.
Опыт доказывает {стр. 296} верность учения Отцов со всею
решительностию. Темное и загадочное делается очень ясным и простым.
Что ж касается до слова эфир, то химия называет этим словом материю,
совершенно отличную от газов, принадлежащих земле, несравненно
тончайшую, но неопределенную, вовсе неизвестную человекам.
Существование же ее признается по той необходимой причине, что
пространство за земною атмосферою, как и вообще всякое пространство,
не может быть чуждым материи. В собственном смысле — невеществен
Один, необъемлемый пространством — Бог. Духи сотворенные бесплотны
по отношению к нам. Но естество их, как и естество души, пребывает
неопределенным для нас по невозможности определить его. Наука

признает невозможным определение нашего тела, равно как и всех тел,
имеющих органическую силу — жизнь. Мечта Декарта о независимости
духов от пространства и времени — решительная нелепость. Все
ограниченное, по необходимости, зависит от пространства.
En. Игнатий
7 июня 1865 года
Николо-Бабаевский монастырь

Речь,
произнесенная в Святейшем Синоде
настоятелем Сергиевой пустыни, архимандритом
Игнатием,
при наречении его во Епископа Кавказского и
Черноморского,
октября 25 дня 1857 года
Ваше Святейшество!
В настоящие священные и вместе страшные для меня минуты
невольно воспоминаются мне слова, сказанные Господом ученику Его:
Егда был еси юн, поясался еси сам и ходил еси, аможе хотел еси: егда же
состареешися, воздежеши руце твои, и ин тя пояшет и ведет, аможе не
хощеши [946].
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Во дни юности моей я стремился в глубокие пустыни. Се удалихся
бегая, и водворихся в пустыни: чаях Бога спасающаго мя от малодушия,
которым обличается в человеке недостаток благодатного развития, и от
бури страстей, воздвигаемой обманчивыми и скорогибнущими прелестями
мира [947]. Монашество нравилось и нравится мне само по себе! но я вовсе
не мыслил о служении Церкви в каком бы то ни было сане священства.
Быть Епископом [948] своего сердца и приносить в жертву Христу
помышления и чувствования, освященные Духом — вот высота, к которой
привлекались мои взоры.
Недолго пользовался я свободою юности: вскоре был опоясан и окован
непостижимым Божественным Промыслом. Всемогущая десница Его, в
противоположность предположению моему, внезапно восхитила меня из
глуши лесов и пустынь, — поставила в обитель преподобного Сергия, на
берег моря, на берег моря житейского, великого и пространного [949].
Трудно испытывать пути Божии! Только Дух Божий испытует глубины
Божии [950]. Просвещенные Духом святые наставники монашества
утверждают, что для новоначальных иноков опасно глубокое уединение, в
котором они могут удобно впасть в мечтательность и самомнение, что им
необходимо, как училище и врачебница, общество человеческое. При

многоразличных столкновениях с ближними обнаруживаются для инока
его страсти, таящиеся от него самого в сокровенностях сердца, и
врачуются всесильным врачевством: учением Христовым [951].
Всматриваясь в недуги души моей, признавал я такое положение
существенно нужным для меня. Но как объясню себе то призвание,
которым вы, священнейшие Отцы, ныне призываете меня? Что обрели вы
во мне, и что я могу представить вам, кроме множества недостатков моих?
Страшен для меня сан Епископа при мысли о немощи моей. Страшусь,
чтоб вместо назидания не принести мне соблазна братиям моим и не
уготовать себе большего осуждения на суде Христовом. Счел бы я более
верным для спасения моего и более сообразным с сила{стр. 298}ми моими
провести остаток дней моих, как и начало их, в безмолвии пустынь, в
созерцании греха моего.
И опять я страшусь!.. Страшусь воли моей, чтоб, последуя ей, не
последовать, вместо Бога, самому себе и тем не навлечь на себя
непредвидимого бедствия [952]. Тесно ми отвсюду! [953] В недоумении
моем, отрицаюсь себя, предаю и временную и вечную участь мою в руле
Бога моего. Связанный избранием вашим и повелением Августейшего
Помазанника Божия, с покорностию и трепетом преклоняю главу под
бремя, могущее сокрушить недостойного.
Не преставайте укреплять меня назиданиями Вашими! Не отриньте,
когда по завещанию Святого Духа приду к вам за словом разума, за словом
душеспасительным. Дух Святый заповедал: вопроси отца твоего, и
возвестит тебе, старцы твоя, и рекут тебе [954]. Простирая на меня руки,
чтоб облачить меня великим саном Архиерейства, прострите их и
молитвенно о мне к Богу, являющему силу Свою в слабости человеческой.
Что ж касается до меня, то я, в сей грозный для меня час, ищу успокоения
совести моей, и нахожу его в безусловной преданности воле Божией, в
сознании и исповедании пред вами обилия моих немощей.
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Приложение
Святитель
ИГНАТИЙ
Брянчанинов
ЗАПИСКИ И ОЧЕРКИ
О СОСТОЯНИИ САНКТПЕТЕРБУРГСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
ПЕРЕПИСКА С ИГУМЕНОМ
ДАМАСКИНЫМ
К ИСТОРИИ РОДА СВЯТИТЕЛЯ
ИГНАТИЯ
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От составителя
С 22 июня 1838 года и вплоть до назначения на Кавказскую
епископскую кафедру архимандрит Сергиевой Пустыни Игнатий
Брянчанинов занимал административную должность благочинного
монастырей Санкт-Петербургской епархии. На этом поприще он снискал
себе огромное уважение как среди настоятелей, так и среди
монашествующей братии многих монастырей, в том числе Валаамского,
Череменецкого, Коневского, Зеленецкого и других, — всего восемь
обителей. Будущий Владыка не раз бывал в этих святых местах,
непосредственно изучая историю возникновения, распорядок, строй жизни
и предметы старины в подведомственных ему обителях. Свои обследования
архимандрит Игнатий вместе с помощниками изложил в обширных
записках,
в
них он
всесторонне
рассмотрел
исторические
достопримечательности рукописных и книжных собраний монастырей,
подробно исследовал и документально описал древности и святыни
ризниц и церквей.
В настоящем издании состоялась первая публикация обширных
отчетов архимандрита Игнатия за 1853 год, написанных им при
археологическом обследовании монастырей непосредственно на месте.
Рукопись сохранилась в Российском Государственном Историческом
Архиве (Ф. 834. Оп. 2). — Три года спустя архимандрит Игнатий снова
возвратился к обозрению монастырей столичной епархии, но теперь уже
он описывал современное их состояние (ноябрь 1856). Оригинал отчета
находится в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки
(Ф. 425). Несмотря на краткость, отчет вбирает множество важнейших
сведений о северных монастырях, включая и первоклассную Сергиеву
Пустынь, к процветанию {стр. 302} которой так много усилий приложил
ее настоятель Игнатий. В обзоре достаточно подробно описано состояние
монастырских строений и материальных возможностей по дальнейшему
благоукрашению обителей; с благодарностью произносятся имена
вкладчиков и благотворителей; заострено внимание на замеченных
недостатках и способах их устранения.
Значение такого рода документов так велико, что ни одно
последующее историческое описание этих монастырей не может быть
полным без брянчаниновских текстов. Причем очерки архимандрита
Игнатия
с
их
насыщенным
содержанием
могут
считаться

самодостаточными
описаниями
монастырей
Санкт-Петербургской
епархии. И становится грустно от того, что тексты эти полтора столетия
оставались недоступными широким кругам благочестивых читателей.
Особый интерес представляет записка архимандрита Игнатия о
внутреннем распорядке Валаамского монастыря, хранящаяся в Отделе
рукописей Российской национальной библиотеки (Ф. 1000). Материал этот
написан живо, да так, что, знакомясь с ним, мгновенно переносишься в
монастырскую реальность той далекой поры: и оживает быт, оживают
радования и скорби конкретных людей, их отношение к внутреннему
устроению и к миру. Необходимо заметить: Валаамский монастырь был
главнейшим для архимандрита Игнатия, особенно в пору его служения
благочинным монастырей Санкт-Петербургской епархии. И позже интерес
к той обители на Ладоге у него не затухал; об этом свидетельствует
переписка святителя Игнатия с настоятелем Валаамского монастыря о.
Дамаскиным, которая публикуется также впервые.
Архивные тексты Владыки, вводимые в общественно-культурный и
научный оборот, во многом дополнят существующие представления о
размерах церковной деятельности великого подвижника Божия, ныне
почитаемого всем православным миром; страницы эти помогут людям
лучше понять историческое значение славных центров русской святости.
А. Н. Стрижев
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Археологическое описание древностей, найденных
в 1853 году в монастырях Санкт-Петербургской
Епархии: в первоклассном Спасо-Преображенском
Валаамском, в третьеклассном Троицком
Зеленецком, Рождественском Коневском и
Успенском Старо-Ладожском женском, в
заштатных Введенском Островском и
Николаевском Старо-Ладожском, составленное
архимандритами Сергиевой Пустыни Игнатием и
Зеленецкого монастыря Иннокентием.
I. По Валаамскому монастырю
Отдел первый. Вообще о древних зданиях Валаамского
монастыря. Оставшиеся в нем памятники древности.
Валаамский монастырь в начале XVII столетия был совершенно
опустошен шведами, которые владели им около ста лет и изгладили самые
следы существования обители. По восстановлении монастыря в начале
XVIII столетия все здания воздвигнуты в нем деревянные, которые вскоре, а
именно в 1754 году, истреблены пожаром. Монастырь снова выстроен из
дерева, и это-то строение заменено в конце того же столетия каменным.
Оно составляло правильный четыреугольник, в средине которого стояли
соборный храм с колокольнею. Единственными памятниками древности
остались:
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Пещера преподобного Александра Свирского. На Святом острове —
так называется один из малых островов, раскиданных вокруг главного
острова, на котором находится монастырь, — показывают валаамские
иноки пещеру, называя ее по местному преданию пещерою преподобного
Александра Свирского. Этот угодник Божий, как известно, начал
иноческую жизнь свою в Валаамском монастыре. Пещера выдолблена в
каменной скале, почти на средине ее высоты, достигающей 20 саженей над
уровнем озера. В нее входят чрез отверстие, имеющее в ширину и вышину

не более аршина; внутреннее пространство ее менее кубической сажени.
Могила на вершине острова, оканчивающегося небольшою
площадкою. То же местное предание приписывает устроение этой могилы
преподобному Александру Свирскому. Могила выложена внутри камнем;
на дне ее лежит булыжник, своими формою и величиною напоминающий
череп человеческий. Темные пятна на этом камне, как бы означающие
места глаз, носа и рта, умножают упомянутое сходство.
По местному преданию, иноки показывают также могилу шведского
короля Магнуса, якобы прибитого бурею к берегам Валаамского острова,
принявшего здесь Православие и схиму, и скончавшегося чрез три дня по
присоединении к истинной Церкви. Над могилою выкладен из гранита
памятник, имеющий форму параллепипеда и возвышающийся на один
аршин от поверхности земли. На верхней плите памятника имеется
надпись силлабическими стихами, в которых описано вышеупомянутое
происшествие с королем Швеции. И памятник и надпись суть, очевидно,
произведения новейшего времени, не могущие иметь никакого влияния на
историческую достоверность события.
Отдел второй. Святые мощи преподобных Сергия и Германа,
Валаамских чудотворцев.
В Валаамском монастыре почивают под спудом святые мощи
преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, основателей
этой обители. Обретены мощи этих угодников Божиих, по сказанию
Софийского летописца, в 1163 году [956]; эта же летопись говорит, что они
вскоре по открытии {стр. 305} перенесены были в Новгород по причине
нападения шведов на Корелию, последовавшего в 1164 году [957]. По
окончании войны и по исправлении обители святые мощи перенесены
обратно на остров в 1180 году [958] и положены под спуд [959] — мера
предосторожности против могущего повториться нападения неприятелей,
так близких, каковы были шведы. Вероятно, что с этого времени святые
мощи преподобных Сергия и Германа постоянно почивали уже под спудом.
Во время столетнего владения шведов Валаамским монастырем, от начала
XVII до начала XVIII столетий, святые мощи оставались на острове.
Полагают, что ныне существующий каменный собор Преображения
Господня сооружен на том месте, где недра земные скрывают это
многоценное сокровище. В подвальном этаже этого собора устроена
церковь во имя Преподобных; в ней стоит общая их рака, выкованная из
серебра, и имеющая весу 4 пуда 32 фунта. Она сооружена в 1823 году на

иждивение благотворителей монастыря.
Отдел третий. Вообще о ризнице Валаамской. Царские вклады.
Кресты и иконы с мощами. Предметы, замечательные в художественном
отношении.
По причине вышеупомянутых опустошений, которым не раз
подвергался монастырь от пожаров и неприятелей, в ризнице его не
осталось ни одного памятника древности. Но благоговение православных
к уединенной обители Валаамской, доверенность их к строгой жизни ее
иноков, обогатили ее весьма замечательною ризницею как по количеству
предметов, так и по ценности их. Все ценные предметы пожертвованы в
текущем столетии, особенного внимания достойны следующие:
1. Царские вклады. a) Наперсный крест, осыпанный драгоценными
камнями, пожалованный в 1820 году Государем Императором Александром
I для ношения игуменами монастыря во время священное лужения;
b) Евангелие в серебряном, позлащенном окладе и серебряные
позлащенные сосуды пожертвованы тем же Государем для церкви бывшего
Валаамского подворья в Санкт-Петербурге; c) Серебряные, позолоченные
сосуды пожертвованы Государем Великим Князем {стр. 306}
Константином Николаевичем в 1844 году; d) Риза с епитрахилиею золотой
парчи, пожалованная Государынею Императрицею Елизаветою Петровною
в 1754 году; е) Одиннадцать риз с епитрахилями, пять стихарей, одежды
на престол, жертвенник и аналой, всё золотой парчи, пожалованы
Государем Императором Александром I в 1820 году; f) Покров золотой
парчи, подушка золотого глазета, бывшая под короною и прочие вещи,
находившиеся при гробе во время печального шествия из Таганрога в
Санкт-Петербург тела Государя Императора Александра I, присланные в
Валаамский монастырь в 1826 году по Высочайшему повелению;
g) Колокол в 56 пудов 6 фунтов, вылитый из гасов, бахромы и кистей,
оставшихся от траурного убранства церквей на этом печальном пути;
препровожден в Валаамский монастырь также в 1826 году по
Высочайшему повелению. Из этого исчисления предметов видно, что ни
один монастырь Санкт-Петербургской епархии не получил такого
количества и столько ценных царских вкладов, сколько получил их
монастырь Валаамский.
2. Кресты и иконы с святыми мощами. В алтаре соборного храма
имеется за жертвенником киот. Верхнюю половину этого киота занимает
Нерукотворенный Образ Спасителя, а под образом во второй половине
находится крест длиною в 3 вершка, серебряный, местами вызолоченный,

устроенный, как видно из надписи, в 1774 году. На лицевой стороне креста
изображено чернию Распятие, а на задней вырезаны надписи, коими
значится, что в кресте хранятся следующие святыни: часть Животворящего
Креста Господня; часть мощей святого Апостола Фомы; части мощей
разных святых; часть мощей святого пророка Захарии; часть камня Гроба
Господня. Возле креста находится еще двадцать частиц святых мощей
разных угодников Божиих; над ними устроен серебряный оклад с
надписями. В описи отмечено, что эта святыня пожертвована в монастырь
купцом Димитрием Маркеловым в 1823 году.
Осьмиконечный напрестольный крест длиною в 6 вершков,
серебряный, позолоченный и украшенный стразами. Внутри его находится
несколько малейших частиц Животворящего Креста Господня, сложенных
в одно место, и 24 части святых мощей разных угодников Божиих. Когда и
по какому случаю этот крест поступил в монастырь — неизвестно.
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Напрестольный серебряный крест, вызолоченный, длиною в 7 1/2
вершков. Внутри его помещается деревянный крест с пятнадцатью частями
святых мощей разных угодников Божиих, которых имена означены на
обратной стороне сребропозлащенного оклада. Когда и по какому случаю
он поступил в монастырь, — неизвестно. Образ 26 разных угодников
Божиих иконного письма на деке длиною в 8, шириною в 7 вершков,
устроенный, как видно из надписи, в 1783 году.
В средине этой иконы вставлен сребропозлащенный крест, в котором
помещаются 26 частиц святых мощей. Рядом с крестом имеется
сребропозлащенный ковчежец, в котором хранится часть Ризы Пресвятыя
Богородицы величиною в 1/2 вершка. Эта святыня прежде находилась в
кресте, а с 1847 года перемещена в ковчежец. Из описи монастырской
видно, что икона поступила в монастырское имущество в 1825 году от
Валаамского иеромонаха Дамаскина, по кончине его. Образ святого
Афанасия, патриарха Иерусалимского, почивающего в Лубенском
монастыре, с частицею его мощей; пожертвован в обитель неизвестным
лицом в 1843 году. Образ преподобного Нила Столбенского с двумя
частицами его мощей, украшен серебряною ризою; пожертвован в
монастырь Санкт-Петербургским мещанином Димитрием Тисовым в 1845
году. Небольшой серебряный крест длиною в два вершка с шестью
частицами мощей разных святых, коих имена означены на задней деке
креста. Крест вставлен в икону, изображающую тех угодников Божиих,
которых мощи в нем помещены. Когда и кем он пожертвован в монастырь,
неизвестно. Серебряный крест длиною в 1 3/4 вершка с 5 частицами

святых мощей Киево-Печерских угодников Божиих, полученных, как видно
из надписи, в Киево-Печерской Лавре, 1735 года, но кем они получены,
неизвестно. Равным образом неизвестно, как и от кого они поступили в
Валаамский монастырь.
3. В художественном отношении достойны примечания: Евангелие, в
кованом серебряном окладе, местами позлащенное; серебряные сосуды,
местами позлащенные, пожертвованные купцом Солодовниковым для
вновь выстроенной на его иждивение церкви Святителя Николая, работы
московского мастера Губкина. Евангелие было на Всемирной выставке в
Лондоне, и обделка его удостоена премии.
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Отдел четвертый. Вообще о библиотеке Валаамского монастыря.
Живописное изображение монастыря в средине XVIII столетия. Рукописи.
Примечательные печатные книги. Копии с Царских грамот. Копии с
некоторых других древних актов. Новейшие замечательные акты.
Значительная библиотека Валаамского монастыря, содержимая в
отличном порядке, не имеет, за исключением Синодика, ни одного
памятника древности. Но можно заключить, что эта обитель имела некогда
многочисленное собрание драгоценных рукописей, что она собирала их и
хранила с особенною тщательностию. К такому заключению приводят и
древность монастыря, и многочисленность его братства во все времена, и
общее стремление монашества списывать книги Священного Писания и
святых Отцов для церковного и келейного употребления в обители.
Монашествующие видели в этом занятии раздаяние духовной милостыни,
почему упражнялись в нем с особенною ревностию. Но мы имеем и факт,
правда очень скудный, характеризующий библиотеку древнего
Валаамского монастыря: это — заглавие на рукописном житии
преподобного Арсения Коневского, принадлежащем библиотеке
Коневского монастыря. В заглавии сказано, что рукопись списана
тружеником Вениамином на Валааме со «свитца на коже писанного, с
пятию печатию свитца». Таковы рукописи, бывшие в древней библиотеке
Валаамского монастыря! Нынешняя библиотека собрана отчасти в XVIII,
но наиболее — в текущем столетии. В ней находятся копии с некоторых,
весьма немногих, Царских грамот и некоторых древних актов,
объясняющих историю Валаамского монастыря. Копии эти никем не
подписаны, и верны ли они или нет — неизвестно. Подлинники же
представлены Валаамским строителем Иосифом в Вотчинную коллегию,
по предписанию Консистории, 17 апреля 1829 года. Из новейших актов

достойны особого внимания: Грамота Преосвященного Митрополита
Гавриила — тот краеугольный камень, который положен в основание
возобновления монастыря, и письменный Устав Валаамского монастыря.
Примечательнейшие предметы нынешней Валаамской библиотеки
суть следующие:
Живописное изображение масляными красками монастыря в том
виде, в каком он находился в половине XVIII столетия. По этому рисунку
видно, что все здания монастыря, не ис{стр. 309}ключая и церквей, были
деревянные. Они имели форму четвероугольника, посредине которого
помещались соборная церковь и колокольня; следовательно, главная мысль
плана была та же самая, какая выражается и настоящим расположением
монастыря. Но прежний монастырь стоял несколько далее от каменного
уступа скалы, между тем как ныне существующий стоит почти на самом
краю этого уступа. Живописное изображение лишено художественности,
но оригинально.
Рукописи:
Опись монастырского имущества 1767 года, в копии; знакомит с
состоянием обители в эпоху, предшествовавшую вступлению в управление
ею игумена Назария, и служит объяснением вышеупомянутому
живописному изображению, почему и рассматривается здесь вслед за этим
изображением. Примечательнейшие сведения, доставляемые описью 1767
года, суть сии следующие: главный престол соборной церкви был во имя
Преображения Господня; сверх того она имела пять приделов: во имя
Верховных апостолов Петра и Павла; во имя святого Апостола и
Евангелиста Иоанна Богослова; во имя Апостола Андрея Первозванного;
во имя святых Захарии и Елисаветы; во имя преподобного Александра
Свирского; последний придел находился в нижнем этаже. Кроме соборного
храма имелись еще две теплые церкви: во имя Успения Божией Матери с
приделом во имя святителя Николая Чудотворца, и вторая — во имя
Рождества Христова.
Убранство церквей было самое неизысканное: почти все сосуды были
оловянные; не упомянуто ни об одной иконе в серебряной ризе; только
упоминаются при некоторых иконах серебряные венчики и оклады по
полям; таких икон имелось 26. Ризница состояла из 23 риз, 10 стихарей, 8
подризников, 19 епитрахилей, 7 поясов, 4 набедренников, 17 пар поручей,
17 воздухов, 7 орарей, 15 пелен церковных, 14 платков церковных.
Библиотека состояла из 119 книг, в числе их упомянуты: Толкование
воскресных Евангелий; Благовестник; Сборник; Слова преподобного

Ефрема Сирина; Беседа Григория Назианзина; Житие преподобного
Александра Свирского, рукописное; Розыск о раскольниках; Зерцало
Богословия; Пращица против раскольников; Диоптра, или Зерцало, и
Уложение царя Алексея Михайловича. Прочие книги — Богослужебные.
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Помещение Настоятеля состояло из двух келлий, «на однех сенях», как
сказано в описи; собственно братских келлий было пять; всего же было 17
помещений, из них некоторые были заняты просфорнею, трапезою,
поварнею, келарнею и другими тому подобными строениями. Вероятно, по
простоте тогдашнего времени, братия, находившиеся при упомянутых
помещениях, в них и жили. Монастырская ограда составляла правильный
четвероугольник; каждая сторона имела 75 сажен длины; следовательно,
все вместе имели 300 сажен или 3/5 версты протяжения. — Вне монастыря
существовало несколько часовен и хозяйственных построек. Опись
занимает 19 листов; на обороте последнего листа сделана приписка: «На
подлинной описи руки приложены обоими, Игуменом и Строителем
тако…» Продолжения нет. По какой причине снята эта копия с описи и где
ее подлинник — неизвестно; но по этой копии было однажды принято
монастырское имущество, как свидетельствует следующая сделанная по
листам ее надпись: «По сей описи церковные вещи и утварь, сосуды, ризы
и книги и привесы и всю церковную красоту и малые образа, которые
пожалованы из Святейшего Правительствующего Синода, получены
ризничим того Валаамского монастыря священником Иваном Евтихиевым,
и подписуюсь».
Синодик, присланный царем Иоанном Васильевичем Грозным.
На первом листе Синодика встречается надпись: «Синодик древняго
Валаамского монастыря Чудотворцев Сергия и Германа, присланный 7091
(1583) года от Царя и Государя Великого Князя Иоанна Васильевича всея
Руссии». Самый Синодик начинается со второго листа следующими
словами: «Лета 7091 Царь и Государь Великий Князь Иван Васильевич
всея Руси прислав свое Царскоя богомолья на волам. И велел поминати во
веки. И кормы по них ставити. Месяца октября в 8 день, да генваря в 10
день, да июня в 12 день». За сим следуют имена, которые занимают семь
листов и составляют первоначальный синодик, полученный от Царя
Иоанна Васильевича, что доказывается приписью на седьмом листе:
«Помяни, Господи, и прочих в причтину избиенных, всякаго возраста,
мужеска полу и женска, ихже имена Сам веси Владыко». — Далее
Синодик писан уже разными руками; внесены в него имена и иноческие и
мирских людей; между последними встречаются фамилии: князей

Мышецких, Щелкановых, Никиты Романовича Юрьева-Захарина,
Оболенского; встречаются также {стр. 311} и приписки о вкладах: «А дачи
его, князя Терентия Васильевича Мышецкаго, в дом ко Всемилостивому
Спасу и к Чудотворцам, Василию Великому и Николы и к Преподобным
Отцам Сергию и Герману Валаамским Чудотворцам, денег пять рублев
московским числом премых без приписи, на строение на колокольню». На
49 листе следующая заметка: «7145 (1637). Поставил есть в дом
Всемилостиваго Спаса и Пречистыя Богородицы Благовещению, иже во
святых отца нашего Василия Кесарийского, образ, Пречистую Богородицу
Одигитрия пядницу, обложену серебром басмяным, венцы сканные с
каменьем, гривенки басмяные, около копейки позолочены. Да у тово ж
образа около венцов чепь серебряная, а на ней шесть крестов серебреных.
И тот образ из приклады, отходя сего света, отказал раб Божий Тимофей
Кирилов, сын Оболенский, под Ладогу в Васильевский монастырь на
поминок в вечное поминание по души своей. И по смерти своей и тело
свое грешное велел жены своей Ирины и детем своим, Ивану да Ефрему,
погрести у своего моления и вкладу в Васильевском монастыре. И тое
обители отцы и братия боголюбно и богоподвижно. Поминайте государя
нашего Тимофея и сродники наша. Да и нас грешных во святых своих
молитвах Бога ради не забудите». На обороте того же 49 листа встречается
заметка: «Побитых подопсковных дворян и всяких людей Православный
веры». Здесь упоминаются сперва новгородцы, за ними псковичи,
путоржевцы, Ржев-Володимеров, зубчане, торопчане, лучане и луцкие
козаки. — Упоминается и еще о двух пожертвованиях в Васильевский
монастырь в 7140 и 7161, то есть в 1632 и 1653 годах; — много встречается
имен настоятелей и иноков этой обители, вписанных вслед за основателем
ее, преподобным старцем Михаилом.
Синодик, переписанный в 1765 году из двух старых синодиков 1718
и 1732 годов. — Синодик этот замечателен потому, что в нем записаны
роды многих святых, а именно: преподобного Александра Свирского;
святителя Петра, Митрополита; святителя Алексия, Митрополита;
святителя Ионы, Митрополита; святителя Филиппа, Митрополита;
преподобного Варлаама Хутынского; преподобного Саввы Вишерского;
святителя Моисея, Архиепископа Новгородского; святителя Иоанна,
Архиепископа
Новгородского;
святителя
Ионы,
Архиепископа
Новгородского; преподобного Сергия Радонежского; преподобного
Кирилла Белоезерского; преподобного Антония Римлянина; преподобного
Мартирия Зеленецкого; преподобного {стр. 312} Пафнутия Боровского;
преподобного Иосифа Волоколамского; Святителя Николая Чудотворца;

преподобного Макария Калязинского; преподобного Михаила Клопского;
преподобного Арсения Новгородского; Феодора Блаженного; преподобного
Зосимы Соловецкого; Николы Качалова, Новгородского чудотворца.
Роды замечательных фамилий:
Фельдмаршала Генерал-Прокурора Князя Никиты Юрьевича
Трубецкого.
Князя Якова Федоровича Долгорукова.
Адмирала Князя Михаила Михайловича Голицына.
Болярина Федора Матвеевича Апраксина.
Сенатора Князя Ивана Васильевича Одоевского.
Графа Петра Антоновича Манойлова.
Графа Гавриила Ивановича Головкина.
Графа Чернышева.
Сенатора Бориса Григорьевича Юсупова. Князя Григория Путятина.
На половине книги встречается следующая надпись:
«1782 года, иуния 22 дня, от сего числа началися писать роды при
строителе иеромонахе Назарии с братиею, при заведении им
общежительного устава. Собирая с каждаго имени на церковныя потребы
по пятидесяти копеек».
Житие преподобного Авраамия, писанное уставом в лист. Из
надписи, сделанной в конце, видно, что она переписана в Ростовском
Авраамиевом монастыре иеродиаконом Аминадавом в 1825 году.
Житие преподобного Александра Свирского с 62 картинами,
сходное с печатным, писано уставом в лист.
Житие преподобного Феодосия Тотемского, с присовокуплением
сказания об открытии мощей его, службы ему, его завещания, чудес,
бывших при мощах его, и похвального ему слова; писано уставом в лист.
Житие преподобного Варлаама Хутынского; писано скорописью, в
лист.
Житие преподобных Зосимы и Савватия Соловецких; несколько
листов написано уставом, все же прочее скорописью, в четверть листа.
Духовная грамота преподобного Иосифа Волоколамского; из оной
переписано уставным письмом 10 глав, последняя из них недокончена.
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Житие преподобного Арсения Коневского; весьма хорошо написано
уставом.
Повесть о начале Даниловского монастыря и о чудотворном образе
Господа нашего Иисуса Христа в граде Хлынове, в лист, написана

отличным уставным письмом.
Когда и кем написаны рукописи, означенные здесь, неизвестно.
Обращение из раскола многогрешного Ксенофонта, в монашестве
Киприана, в схиме Кириака. — Это замечательное и поучительное событие
напечатано в «Полном историческом известии о раскольниках» —
сочинении Большеохтенского протоиерея Андрея Иоаннова (изд. третие,
1799 г.), но напечатано в сокращенном виде; настоящая же рукопись, автор
которой — сам схимонах Кириак, изложивший свою историю по воле
настоятеля игумена Назария, — содержит много замечательных
подробностей.
Путешествие в Иерусалим монаха Никанора Москвитинова в 1796
году. Эта рукопись — оригинал, поднесенный сочинителем СанктПетербургскому Митрополиту Гавриилу и переданный им в Валаамский
монастырь. Автор подписался собственноручно в двух местах: в
посвящении и в конце рукописи.
Печатные книги
Из них исчисляются здесь в хронологическом порядке те, которые
особенно примечательны по типографиям, в которых они печатались.
Божественная Литургия иже во святых Отец наших Иоанна
Златоустаго, Василия Великаго и Преждеосвященная. Этот Служебник
напечатан в Киево-Печерской Лавре в 1620 году.
Евангелие учительное, то есть поучения на дни воскресные и
праздничные иеромонаха Кирилла Транкиллиона. Издано на иждивение
Максима Вощанки в Могилеве, в типографии братства Богоявленского
монастыря в 1620 году. В первый раз напечатано в Рахманове в 1608 и 1619
годах. Указом Царя Михаила Федоровича и Патриарха Филарета 1 декабря
1627 года предписано было отыскивать и жечь сочинения этого автора.
См.: Исторический словарь духовных писателей. Т. 1. С. 335–336 (по
второму изданию 1827 г.).
Евхологион, либо молитвослов, или требник Петра Могилы,
Митрополита Киевскаго, и пр. — Издан в Киево-Печерской Лавре в 1646
году.
Ключ разумения (поучения на разные праздничные дни) Иоанникия
Голятовскаго, ректора и игумена монастыря Брат{стр. 314}скаго,
Киевскаго. — Печатано в Киево-Печерской Лавре в 1659 году. Настоящая
книга первого издания; во второй же раз она издана во Львове в 1665 году.
Анфологион, си есть цветословие страдальчества и мучения святой
великомученицы Екатерины и святого великомученика Феодора

Стратилата и житие Алексия, человека Божия. — Переведены с греческого
монахом Арсением Греком. Издано в Москве в 1660 году (в царствование
Алексия Михайловича).
Автор «Исторического словаря духовных писателей» упоминает
только о переводе с греческого хронографа, сделанного Арсением Греком
вместе с Греком же Дионисием; но о прочих трудах его не упоминает.
Новое Небо с новыми звездами сотворенное, то есть
Преблагословенная Дева Мария Богородица с чудами Своими —
повествование о чудесах Богоматери. Сочинение иеромонаха Иоанникия
Голятовскаго, ректора и игумена Братскаго Киевскаго Монастыря.
Печатано во Львове в типографии Михаила Слиозки в 1665 году, на
польско-русском языке. Настоящая книга — первоначального издания; она
имела еще другие издания: в Чернигове 1677 и в Могилеве 1699 года.
Меч духовный, иже есть глагол Божий на помощь Церкви воюющей,
из уст Христовых поданный. Или книга проповеди Слова Божия, юже
сооружи, Господу споспешествующу и слово утверждающу. Лазарь
Баранович, Епископ Черниговский, Новгородский и проч. (поучения).
Издание Киево-Печерской Лавры, 1666 года (в царствование Алексея
Михайловича). Настоящая книга — первоначального издания; во второй же
раз издана в 1686 году. Святитель Димитрий Ростовский называет сего
писателя великим столпом церковным.
Мир с Богом человеку, или покаяние святое, примиряющее Богови
человека. Благословением и исправлением архимандрита Иннокентия
Гизеля. Печатано в Киево-Печерской Лавре в 1669 году. В этой книге
встречаются толкования несогласные с Кормчею; посему указом
Святейшего Синода 1766 года запрещено ссылаться на сию книгу в
решении степеней родства и дел брачных.
Книга преподобного и Богоносного отца нашего Никона, игумена
Черной Горы. Написася во святой обители Густине, в монастыре
общежительном Прилуцком. Святыя Живоначальныя Троицы, при отце
Авксентии игумене Густинском. (Собрание поучений, часть 1. Издано в
7178 (1670) году.
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Акафистник. Печатан в Киево-Печерской Лавре в 1677 году (каноны
на каждый день). При архимандрите Иннокентии Гизеле, при Патриархе
Иоакиме, в царствование Феодора Алексеевича. Книга эта перепечатана в
Могилеве.
Книга, содержащая историю, или повесть, святого и преподобнаго
отца нашего Иоанна иже от Дамаска, о преподобном отце Варлааме

пустынножителе и Иоасафе, царе Индийстем. Печатано в Москве в
Верхней типографии в 7189 (1691) году (в царствование Феодора
Алексеевича, при Патриархе Иоакиме).
Вечеря душевная на праздники Господския, Богородичныя, святых
нарочитых, из пищ Слова Божия душам христиан православных в
насыщение духовное Божиим пособием уготованная (поучения)
иеромонаха Симеона Полоцкаго, жившего в Москве в 7184, то есть в 1676
году. На заглавном листе прописано, что книгу сию начали печатать в 1681
году при Великом Князе Феодоре Алексеевиче и при Патриархе Иоакиме, а
кончили при Великих Князьях Иоанне и Петре, Алексеевичах, в 1683 году.
Печатано в Москве в Верхней типографии.
Обед душевный имеет заглавие подобное книге Вечеря душевная,
начата и кончена в одно с нею время и принадлежит тому же автору.
Цвет духовный, или возглашение увещательное всему Российскому
народу Иоакима Патриарха. — Опровержение челобитной соловецких
раскольников. Печатано в Москве в 1683 году, от создания мира в 7191.
Настоящая книга первоначального издания; последующие издания были в
1753 и 1791 годах.
Слово благодарственное Господу Богу, говоренное Иоакимом,
Патриархом Московским и всея России, в лето 7190 (1682) месяца иулия, 5
дня, за избавление Церкви от отступников. Издано в Москве в 1684 году.
Евхологий, то есть молитвослов или требник. Издан в Москве в 1689
году.
Книга нарицаемая зерцало Богословия. Сочинение иеромонаха
Кирилла Транкиллиона, проповедника Слова Божия. Печатано в Троицкой
обители в Чернигове (в 1695 г.). Настоящая книга уже третьего издания;
прежде она два раза напечатана в Почаевском монастыре, в 1618 и 1679
годах.
Типикон (Устав церковный). Издано в Москве в 1695 году. На этой
книге надписи: «Устав Новоезерскаго монастыря игумена Варфоломея
келейно». Другая надпись объясняет, что Устав пожертвован в Валаамский
монастырь в 1760 году.
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Книга Аввы Дорофея, в двух экземплярах, совершенно схожая с тою,
которая обыкновенно печатается при сочинениях преподобного Ефрема
Сирского. На одном из экземпляров, в четверть листа, не означено, где и
когда он был напечатан, а на другом, в осьмушку, означено на заглавном
листе, что напечатан он в Вильне, в обители Святыя Живоначальныя
Троицы в 7205 (1697) году.

Акафисты всеседмичныя, или повседневный, с канонами. Изданы
иждивением Максима Вощанки, в братстве Богоявленскаго монастыря в
Могилеве в 1698 году. — Перепечатаны с Киевского издания 1677 года.
Руно Орошенное, Пречистая и Преблагословенная Дева Мария, или
описание чудес Черниговския иконы Божией Матери. Тщанием Лаврентия
Крщановича (или Крыжановича), перваго архимандрита Черниговскаго
Троицко-Ильинскаго монастыря. Печатано в типографии Троицкого
монастыря в Чернигове в 7210 (1702) году (при Императоре Петре I).
Алфавит, рифмами сложенный от Священных Писаний (Краткие
жития разных святых). Печатано в типографии Свято-Троицкой Ильинской
обители в Чернигове в 1705 году. Сочинение Иоанна Максимовича,
Архиепископа Черниговского, впоследствии переведенного в Тобольск.
Молитва Отче наш, расположенная на семь богомыслий, то есть
толкование, или семь размышлений на сию молитву, Иоанна Максимовича,
Архиепископа Черниговского. Печатано в типографии Троицкого
монастыря в Чернигове в 1709 году при архимандрите Варлааме,
Запорожском гетмане Скоропадском, в царствование Петра I.
Диалогизм духовный, си есть двоесловие, в нем же беседует
любитель с любовию и проч. (Беседы о важности священническаго сана, о
тайне Евхаристии и о плодах ея). Издана от наместника Киево-Печерской
Лавры, Варлаама Голеновскаго в 1714 году. Настоящая книга —
первоначального издания; во второй раз она издана в Санкт-Петербурге в
1766 году.
Правило к Божественному Причащению, от устава Святыя
Соборныя Церкви собранное. Печатано в типографии Свято-Троицкой
Ильинской обители в Чернигове в 1720 году (при Петре I). Такая же книга
и там же издана в 1745 году.
Обличение
на
раскольников.
Сочинение
Феофилакта
(Лопатинского), Архиепископа Тверского. Печатано при Святей{стр. 317}
шем Синоде в 1723 году. Надпись на сей книге объясняет, что она
пожертвована строителю Назарию в 1782 году.
Требник печатан в Киево-Печерской Лавре в 1736 году (в
царствование Анны Иоанновны).
Новый Завет, напечатанный в Троицком Александро-Невском
монастыре
в
1739
году
благословением
же
Святейшего
Правительствующего Синода, предан в народ в 1745 (7253) году.
Жезл правления, утверждения, наказания, казнения, сооруженный в
Москве от всего Освященнаго Собора, собраннаго повелением
благочестивейшаго Государя Алексия Михайловича, при патриархе

Иоасафе в лето 7174 (1666). Издан в 1753 году при Императрице Елисавете
Петровне. Настоящая книга второго издания; в первый же раз она издана в
1668 году. Сочинена по поручению Патриарха Иоасафа Симеоном
Полоцким.
Октоих, напечатан в типографии обители Свято-Троицкой Ильинской
Черниговской в 1754 (7265) году. Внизу, по листам книги, имеется
следующая надпись: «Сия книга, глаголемая Октоих, осмогласник СпасоПреображенскаго Валаамскаго монастыря. Подписал того монастыря
игумен Ефрем в 1774 году, декабря 7 дня. Благословил сию книгу
Святейшаго Правительствущаго Всеросийскаго Синода член, великий
господин, Преосвященный Платон, Архиепископ Тверский 1772 года,
января 20 дня».
Акафист великомученице Варваре. Печатан в типографии СвятоТроицкой Ильинской Черниговской обители в 1758 году (при Императрице
Елисавете Петровне).
Патерик Печерский. Печатан в Киево-Печерской Лавре в 1760 году
(при Императрице Елисавете Петровне), с исправлением против изданий
1720 и 1759 годов.
Молитвослов с Псалтирем. Печатан в типографии Свято-Троицкой
Ильинской Черниговской обители в 1767 году.
Скитское покаяние, в двух экземплярах, содержащее в себе молитвы,
исполненные мыслей покаяния, смирения и самоосуждения, могущие
привести в истинное сердечное сокрушение и к плачу о себе, в чем (так
сказано в заглавии книги) заключается совершенное исправление.
Напечатаны эти книги: одна в типографии Почаевской, в 1782 (7290) году, а
другая в Супрасльской в 1788 (7296) году, — с Следованной Псалтири,
напечатанной в Москве при Государе Царе Алексие Михайловиче и при
Патриархе Иоасафе в 1759 году.
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Житие Святейшаго Патриарха Никона, составленное некоторым
бывшим при нем клириком. Издано в Санкт-Петербурге в 1784 году. Автор
иподиакон Иоанн Шушерин — один из приближенных лиц Патриарха
Никона.
Лествица, московской печати 1785 года. На обороте первого
заглавного листа имеется следующая надпись: «Сею святою Иоанна
Лествичника книгою благословляю братию Валаамской обители,
пастырски увещавая, да почерпают из нея правила и наставления к
совершенству душеспасительнаго христианскаго жития. Гавриил,
Митрополит Новгородский». Надпись сделана рукою келейника,

впоследствии известного архимандрита Феофана, настоятеля КириллоНовоезерскаго монастыря, а подпись сделана собственноручно
Преосвященным Митрополитом.
Лествица, напечатанная в Варшаве, в типографии его корол.
Величества короля Польского и Великого князя Литовского в 7293 (1785)
году, с перевода, напечатаннаго в Москве в 7155 (1647) году.
Сборник, в двух частях. Заглавный лист его вклеен и на нем написано
уставным письмом: «Сия Богодухновенная книга напечатана по переводу
Московской печатной книги во всем согласно, ни в чем не разнствует».
Напечатана же в лето 7295 (1787) в типографии Почаевской.
Катихизис, изданный в Гродне в 1787 (7295) году с печатанного, как
это изображено в первом заглавном листе, в Великой России, в
царствующем граде Москве, в лето 1627 (7135) при Богохранимой державе
благочестиваго Государя Царя и Великаго Князя Михаила Феодоровича и
при Патриаршестве отца его и богомольца Кир Филарета, Патриарха
Московскаго и всея России.
Цветник священноинока Дорофея, российского писателя времен
патриаршества, о возвышенных подвигах монашеской жизни; в четырех
экземплярах. Два экземпляра изданы в типографии Гродненской в 7300
(1792) году, один там же в 1794 (7302) году и один в типографии
Супрасльской в 7297 (1789) году.
Патерик Скитский, по алфавиту; напечатан в 7299 (1791) году, в
типографии его королевского Величества Супрасльской.
Житие преподобного Василия Нового, с присовокуплением двух
видений ученика его Григория о мытарствах воздушных и о Втором
Страшном Суде Христовом; взято из рукописной Четьи-Минеи
Митрополита Московского Макария и напечатано в Почаевской
типографии, 1794 (7302) года.
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История разных словенских народов, наипаче болгар, харватов и
сербов; сочинение Иоанна Раича, архимандрита Архангельскаго
монастыря. Часть 1 (с портретом его). Посвящена Митрополиту Стефану
Яворскому. Печатана в Виенне в 1794 году при Стефане Новаховиче,
Славено-Сербской, Валахинской и Восточных языков привилегированных
типографий.
Копии с Царских грамот
Список с грамоты Царя Василия Иоанновича Валаамскому
игумену Иоакиму, данной 12 марта 7015 (1507) года, на владение соленою

варницею у моря в волости Ковде со двором, мельницею с пожнями и
угодьями лесными. Дана на Москве за подписом дьяка Фролова.
Список с грамоты, последовавшей от того же Государя и к тому же
игумену Иоакиму 7018 (1510) года, мая 22 дня, об освобождении от
повинностей крестьян, которые будут жить на монастырской земле в
Кореле и запрещении порубки монастырского леса. Дана на Москве за
подписом дьяка Фролова.
Список с грамоты Государя Иоанна Васильевича, данной
Валаамскому игумену Никодиму 7086 (1578) года, июня 18 дня. Этою
грамотою по просьбе Игумена, как сказано в ней «для немецкия войны,
что их воевали свейские немцы», освобождены от пошлин монастырская
варница на Ковде со двором, мельница с пожнями и угодьями, за которые
прежде брали оброку в Царскую казну «по двадцати по семи алтын и по
две деньги на год». (Не видно из грамоты, с каждой ли статьи положено
было такое количество, или это общая сумма сего оброка.) Крестьяне
монастырские освобождались не только от разных повинностей,
отправляемых натурою, но и от суда царских тиунов, с предоставлением
суда над ними Игумену с братиею даже и в случаях душегубства; но суд над
Игуменом и братиею, в случае чьего-либо искательства, Государь
предоставил себе, или, выражаясь словами грамоты, «сужу я, царь и
Великий Князь, или мой дворецкой Большова дворца». Не велено также
брать пошлин с монастырских подвод и судов, отправляемых как для
закупки продуктов для монастыря, так и для продажи монастырских
произведений, в Москву или какой-либо другой город; и с монастырской
соли, отправляемой «на Холмогоры или на Турчасово и на торговые
берега». Впрочем, количество подвод определено «зимою на осмерых
санях и конях, а лете на осмерых телегах». — Наконец осво{стр. 320}
бождались от всяких пошлин монастырские рыбные ловли на Ладожском
озере с живущими при них старцами, слугами, ловцами и крестьянами.
— Дана на Москве.
Льготы, дарованные сею грамотою, утверждены вполне Великим
Князем Феодором Иоанновичем 7093 (1585) года, 14 генваря, при игумене
Геннадии; о чем сделана на подлинной, описанной выше грамоте особая
надпись, за подписом дьяка Богдана Ксенофонтова.
Список с грамоты Царя и Великаго Князя Феодора Иоанновича и
Царицы и Великой Княгини Ирины, данной игумену Давиду 7106 (1598)
года, 18 ноября, об устроении в Валаамском монастыре царскою казною
«для раззорения свейскаго» церкви, келлии и ограду по-прежнему; вместе
с тем подтверждались права монастыря старинными вотчинами, рыбными

ловлями и иным всяким угодьям, пожалованным грамотам «владеть по
прежнему». — Дана на Москве за подписом дьяка Бориса Ксенофонтова.
Список с грамоты Государя Алексия Михайловича Новгородскому
воеводе Князю Василью Григорьевичу Ромодановскому, данной 7185 (1677)
года, 11 декабря. — Этою грамотою предписано о колоколе Васильевского
монастыря строителю Евфимию с архимандритом Юрьева монастыря и
братиею дать суд, из суда разыскать всякими иски до пряма, а по сыску об
отдаче того колокола из Юрьева монастыря в Васильевский монастырь
учинить по Великого Государя указу и по Соборному уложению и по
рассмотренью Ромодановского; и проч. Дана на Москве за подписом дьяка
Евстрата Фролова.
Копии с некоторых древних актов
Копия с Межевой записки, учиненной Валаамским игуменом
Макарием и прочими старцами с посадскими людьми Сванского волока, в
7114 (1606) году, 25 мая, о полюбовном решении возникшего между ними
спора о земле и лесе, что они в той «спорной земле и в лесу с теми
посадскими людьми полюбовно помирились и межи разъехали и грани
учинили и записи полюбовныя промеж собя пописали с обеих сторон».
— Далее следует описание самых границ и прочие условия. Запись эта
заключена так: «А си грани и ся запись промеж нами во веки, а на то
послуси Епископа Корельскаго дьяк Яков Григорьев, сын Руккульской, да
государев подьячий третьяк Иван Пентюшин, да Сакульскаго
Михайловскаго погоста священник {стр. 321} Ефрем Иванов сын, да
Василей, а запись писал Валаамскаго монастыря казенной дьячок Иванко
Григорьев».
Копия с челобитной, поданной Валаамским строителем Евфимием с
братиею Государю Алексию Михайловичу. — Упомянув первоначально о
том, что по раззорении Валаамскаго монастыря шведами, они испросили
себе у Царя Михаила Федоровича пустой Васильевский монастырь, где и
построили церковь, кельи и ограду «и всякое монастырское строение»,
сбереженною ими Валаамскою казною, они жалуются на то, что по
ложному челобитью Юрьевского архимандрита Нифонта в 7145 (1637)
году дворцовой дьяк Филипп Арцыбашев «по посулам и по стачке наровя
архимандриту», прислал из Новгорода в Васильевский монастырь
подьячего Михаила Семенова с Юрьевскими слугами, которые взяли от
них насильно пять колоколов, перевезенных с Валаама, и отправили их в
Юрьев монастырь, — и что хотя по жалобе их отцу Государя велено было
отдать те колокола обратно, но Юрьевский архимандрит возвратил четыре

колокола, удержав пятый, благовесной, в 40 пудов, и несмотря на новую
жалобу самому Государю Алексию Михайловичу «и по се время колокола
того не отдали». — Теперь об отдаче его просят они вновь, заключая свою
челобитную так: «чтоб нам, бедным, о том своем валаамском колоколе
тебе, Великому Государю, впредь не докучать. Царь Государь, смилуйся,
пожалуй».
Копия с записки, или договора, заключенного 7159 (1651) года, 19
июля поверенным Троицкого Печенского монастыря соборным старцем
Савватием, по благословению игумена своего Иоасафа с игуменом
Валаамского и Васильевского монастыря Савватием и прочими старцами о
принятии Печенским монастырем в оброчное содержание принадлежащаго
Валаамскому монастырю рыбного промысла «у моря в Кольском
присуде [960], в волости в Ковде» и прочих угодий в разных местах, в том
числе и соляную варницу, сроком с 1652 года на 30 лет, то есть по 1683 год,
«а кортомы давать им в Валаамский и Васильевский монастыри на год по
десяти рублев».
Копия с письма (без означения года) вышеупомянутого Троицкого
Печенского монастыря игумена Иоасафа к некоему Юрию Петровичу,
которого просит Игумен о содействии посланному от него старцу
Савватию или купить угодья Валаам{стр. 322}ского монастыря или, по
крайней мере, взять на кортому. — Из предыдущей записки видно, чем
кончилась эта сделка.
Но монахи Печенского монастыря не исполнили своего обязательства;
между тем после договора 1651 года, заключенного между Васильевским и
Печенским монастырем, сей последний спустя девять лет был приписан к
Крестному монастырю; таким образом Васильевский-Валаамский
монастырь за свои угодья не только не получил ни малейшей платы, но все
они присвоены Крестным монастырем, как это видно из нижеследующей
копии:
Копия с письма Каргопольского уезда Кия острова Крестного
монастыря архимандрита Сергия и строителя старца Исаии к строителю
Васильевского монастыря, великому старцу Савватию, писанного в 7170
(1662) году. Из этого письма открывается, что Васильевские иноки, узнав о
приписке Печенского монастыря к Крестному, посылали туда с
требованием уплаты оброчных денег за свои угодья. На это требование
отвечали им настоящим письмом, что в 7166 (то есть 1658 году, а ниже
показан 7168, или 1660 год, вероятно, в котором-либо месте описка),
Государь Алексий Михайлович пожаловал тот Печенский монастырь, что в
Кольском остроге «с угодьями, с реки и с озерами, и с усольями и с тони, и

с всеми рыбными промыслы Крестному монастырю в вотчину во веки
неподвижно». — Несколько далее читается: «И по Государевы Цареву (и
проч.) указу, и по грамоте Печенскаго монастыря теми усольями, и всеми
угодьями и рыбными промыслы со 7168 (1660) году владеть им, и в те
усолья из Крестнаго монастыря посланы нами старцы; а почему
Печенскаго монастыря старцы в прошлых годах теми усольями владели и
про то нам неведомо, потому что теми усольями в то время мы не
владели». — Вслед за тем заключают письмо так: «О том бы вам, господа,
ведомо было».
Копия с прошения, поданного Государям Иоанну и Петру
Алексеевичам (следовательно, между 1682–1696 гг.) от архимандрита
Тихвинского монастыря Макария с братиею (без означения года) о
дозволении перенести мощи преподобных Сергия и Германа с Валаамского
монастыря, находившегося в то время во владении шведов, в Тихвинский
монастырь (называемый большим). Просители говорят, что город Корела
(Кексгольм) издревле находился под державою Московского государства;
что Валаамская обитель называется Пречестною Лаврою, что святые мощи
основателей ее, преподобных Сергия {стр. 323} и Германа, «и до днесь
тамо в недрех земных пребывают». — Шведы, или, по точному выражению
просителей, «свейские немцы», завладев Корельскою областию,
опустошили Валаамскую обитель, сожгли в ней церкви, изгнали иноков,
некоторых из них предали смерти, а мощам Святых угодников поругались.
— На самом том месте, где был монастырь, поселился лютеранин; между
окрестными православными жителями есть предание, что этот лютеранин
захотел вынуть из недр земных мощи Преподобных и поругаться им, но,
пораженный внезапно расслаблением всего тела, оставил свое намерение,
и построил над тем местом, где почивают святые мощи, небольшую
часовню. В области Корельской, в которой процветало Православие,
осталось мало христиан греко-российского закона, по причине великого на
них гонения; большая часть жителей обращены в лютеранство при
посредстве угроз, мучений и казней. — Просители упоминают о
жизнеописании преподобных Сергия и Германа, которое, к величайшему
сожалению, утратилось. В выноске под этою копиею сказано, что
подлинный список с прошения написан на длинном столбце старинным
почерком и привезен из Тихвинского в Валаамский монастырь валаамским
иеромонахом Макарием, по благословению Митрополита Амвросия.
Прошение это, писанное между 1682–1696 годами, осталось без
дальнейших последствий; неизвестно даже, было ли оно куда-либо
представляемо.

Копия с прошения, или письма, архимандрита КириллоБелоезерского монастыря Иринарха к Епископу Корельскому и
Ладожскому Аарону, которым испрашивает пастырского благословения
приготовлять лес для сооружения церкви во имя Успения Божией Матери с
приделом Апостолов Петра и Павла, на Валаамском острове, по
Высочайшему повелению о построении монастыря, данному в 1715 году.
— Время написания не означено; но должно относить его к 1715 или к
1716 годам, как видно из следующего документа.
Копия с указа Епископа Аарона от 16 февраля 1717 года о
дозволении архимандриту Иринарху производить предположенные
постройки церквей.
Копия со второго письма архимандрита Иринарха, которым он
испрашивает от Преосвященного Аарона освященных антиминсов во вновь
устроенные церкви на Валааме — Преображения Господня с приделами
Апостолов Иоанна Богослова и Андрея Первозванного. — Время
написания не означено.
{стр. 324}
Прочие два письма Архимандрита Иринарха: одно к Епископу
Аарону в 1720 году, другое к иеромонаху Иосифу — партикулярные, и не
заключают в себе ничего занимательного.
Копия с указа Императрицы Анны Иоанновны, последовавшего из
Кольской канцелярии строителю Валаамского монастыря с братиею, от 12
августа 1732 года. — Сим Указом возвращены Валаамскому монастырю
принадлежавшие ему до раззорения шведами, состоявшие в Кольском
уезде, в Ковской волости, соляная варница, рыбные ловли, мельница,
сенные покосы, дворовое место (подворье), по прежним жалованным
грамотам 7015 (1507), (1540) и (1598) годов и по писцовым книгам (1608),
(1609) и (1610) годов.
Копия с всеподданейшего доклада Правительствующего Сената,
Высочайше утвержденного 16 октября 1732 года. По важности справок,
приведенных в этом документе, для истории Валаамской обители, здесь
прилагается с него копия:
«Ея Императорскому Величеству, Самодержице Всероссийской,
всеподданнейшее донесение из Сената.
Вашему Императорскому Величеству бьют челом Кексгольмскаго
уезду Валаамскаго монастыря строитель монах Иосиф с братиею: в
прошлых де годах оной монастырь награжден по жалованным грамотам
предков Вашего Императорскаго Величества вотчинною землею со
крестьяны и рыбными ловлями и угодьями, и тот монастырь от Свейскаго

короля раззорен был дважды, и по отдаче города Корелы Царь Феодор
Иоаннович пожаловал к тому монастырю во владение старинную их
вотчину и рыбныя ловли и сенныя покосы со угодьи, по жалованным
грамотам и по писцовым книгам.
А в 1718 году по вторичном возвращеннии города Корелы, с
соизволения дяди Вашего Императорскаго Величества, блаженныя памяти
Его Императорскаго Величества Петра Великаго, в том монастыре
построены церкви с приделы и из них одна не освящена, а ограды де круг
монастыря не имеется и в колоколах имеют нужду, и того исправить от
помянутаго раззорения нечем.
А вышеупомянутыя их деревни во владении за разными помещики, а
инныя ведамы в Дворцовой канцелярии, и чтоб для вышепоказаннаго
раззорения и скудости их около монастыря ограду и старинные их
колокола, которые бывшей Архиерей Феодос распродал, награждением
выкупить и жалован{стр. 325}ныя им грамоты подписать, и на
пропитание, и на церковные потребы пожаловать им в Корельском уезде
старинными их вотчинами со сенными покосы и рыбными ловлями, и
старинною ж их соляною варницею, и мельницею, и монастырским
двором, и пожнею, и всякими в Ковде волости угодьи, а с рыбных бы
старинных их ловель круг того монастыря, с которых они платят в
Кексгольмскую контору по 2 рубля 32 алтына и по 3 полуденги, аренды не
требовать».
А в приложенных при оном челобитье копиях с жалованных грамот
видно:
В первой: «7015 году, марта 12 дня, Князь Великий Василий
Иоаннович всея Русии пожаловал игумена Иоакима с братиею, что служат
в Валаамском монастыре, или кто по нем иной будет Игумен, которые
крестьяне учнут жить на их землях на монастырских в Кореле, в их селех и
деревнях, и с тех людей Наместникам Новгородским и пригородским
кормов не имать, ни станов им не держать, ни их тиуном, ни их людем
поборов не брати, также к ним и к их крестьянам не въезжать никому, ни
леса им ни сечи и никаких запасов не имать».
Во второй: «7048 годе, марта 11 дня, Великий Князь Иоанн
Васильевич всея России пожаловал Валаамскаго монастыря строителя
Исаия и священников с братиею или кто по нем иныя строители или
игумен в том монастыре будет, коли у них в селах или на острову учинится
душегубство, а не доищутся душегубства и они да будут нашим
Наместникам Корельским и Орешенским за голову (виры) четыре рубля, а
более того виры и продажи нет».

В третьей: «7086 года, июня в 18 день, Царь и Великий Князь Иоанн
Васильевич всея России пожаловал Валаамскаго монастыря игумена
Никодима с братиею или по нем иный игумен будет, для Свейския войны,
монастырскую их у моря варницу, да приезжей монастырской двор,
мельницу, пожни и угодья и с тое варницы, с двора, с мельницы и с пожен
и с угодей никаких податей не имать; тако он пожаловал рыбныя ловли, что
около острова на Ладожском озере, с ловцов, слуг и крестьян никаких
оброков имать не велел…»
В четвертой: «7106 года, ноября в 18 день, Великий Государь Царь и
Великий Князь Феодор Иоаннович всея России и наша Царица и Великая
Княгиня Ирина, Валаамскаго монастыря игумена Давида с братиею
пожаловала, или кто по нем {стр. 326} иный игумен будет, для их нужд и
терпения от свейскаго раззорения, велели тот раззоренный Валаамский
Монастырь своею Царскою казною церкви и трапезу строить, и ограду, и
кельи поставить по прежнему, и старинную их вотчину. Игумен Давид с
братиею Валаамскаго монастыря крестьян назовут к им, владеть по
прежнему, и старинною их вотчиною и рыбною ловлею, и иным всяким
угодьям, по нашим жалованным грамотам и по писцовым книгам, владеть
им велено по старине, и льготы и сих дать, и с тое Валаамской вотчины
всяких даней и посохи имать не велел.
И оныя грамоты по челобитью игуменов Давида с братиею 7106 году,
августа в 12 день, да 7124 году в 7 день, игумена Феодорита с братиею 7157
году, марта в 5 день, и игумена Киприана с братиею, Государь Царь и
Великий Князь Борис Феодорович, Государи Цари и Великие Князи
Михаил Феодорович, Алексей Михайлович, всея России Самодержцы,
оные ж жалованные грамоты слушав, а выслушав пожаловали Игумена с
братиею, или кто по них иные игумены будут, велели оные жалованные
грамоты подписать на их Государей и Великих Князей имя и нарушать
оные жалованные грамоты не велели ничем и никому, а велели ходить по
тому как в оных жалованных грамотах написано, да в писцовой книге
Кольскаго острогу и Кольскаго уезду поморских волостей и Лопских
погостов 7116, 7117 и 7119 годов показано — в волости Ковде двор около
Валаамскаго монастыря, да данных от разных людей к тому монастырю во
владение 3 луки 1/2, по тем лукам рыбные ловли и сенные покосы, да
варница и мельница.
А в данной из Новгородской губернской канцелярии онаго монастыря
на крестьян выписи написано:
По писцовым книгам 7031 года онаго Валаамскаго монастыря в
Никольском Сердобольском погосте 26 сох 1/3. Да по оброчным

Ореховскаго и Корельскаго присудов книгам в разных погостах и деревнях
56 обжей, которые от свейскаго раззорения и от убожества и от побегу
крестьянскаго опустели.
А по справке из вышеписанных деревень: Сердобольский погост по
указам дяди Вашего Императорскаго Величества блаженный памяти Его
Императорскаго Величества Петра Великаго отдан генерал-фельдмаршалу
Графу Брюсу. А потом был во владении по покупке за Меншиковым и в
728 [961] году припи{стр. 327}сан ко Дворцу, а в прошлом, 730 году, по
имянному Вашего Императорскаго Величества указу велено тому погосту
быть за Александро-Невским монастырем, а в том погосте прежде было
238 дворов, а по переписным книгам 728 году в 67 деревнях пасторских,
поповых, крестьянских и бобыльных 686 дворов.
Раутской в 727 году по указу племянника Вашего Императорскаго
Величества Петра Втораго, присланнаго из Верховнаго тайнаго совета
отдать во владение Стефану Лопухину; в том погосте прежде было 87
дворов, а по новой ревизии 729 году — 194 двора.
Салминской в 725 году по указу тетки Вашего Величества, блаженныя
памяти Государыни Императрицы Екатерины Алексиевны, отдан
Петерговскому мызнику Карлу Арнайдеру и потомкам его в вечное
владение; в том погосте прежде было 63 двора 1/4, а по новой ревизии 729
году — 186 дворов.
Пигиярвскаго погоста 17 деревень, в них 81 двор, в 721 году по
приговору Юстиц-Коллегии отдан во владение Графу Матвееву по
прошении его до указу. А прошлаго 730 года, октября 2 дня, по имянному
Вашего Императорскаго Величества указу, по смерти его, Матвеева, в
вышеописанном Пигиярвском погосте дворам велено быть за сыном его
лейб-гвардии Преображенскаго полка за капитаном графом Матвеевым в
вечном владении.
Того ж Пигиярвскаго погоста оставите за дачею Графа Матвеева 61
двор в 726 году, по указу тетки Вашего Императорскаго Величества,
блаженныя памяти Императрицы Екатерины Алексиевны, отданы
статскому советнику Потемкину по смерть его, которые и по ныне
имеются за ним же, Потемкиным.
А Кимварской, Куегиотской погосты в 726 году, по указу ж тетки
Вашего Величества, блаженныя памяти Государыни Императрицы
Екатерины Алексиевны, приписаны и ныне имеются Ея Высочества
Государыни Цесаревны Елисаветы Петровны столовыя мызы.
В Сакульском погосте оставите по описи 68 дворов в 713 году, по
приговору бывшей Санкт-Петербургской губернской канцелярии, отданы

Графу Платону Мусину-Пушкину, по прошению его во владение до указу, и
ныне за ним, Графом Мусиным-Пушкиным, а достальныя того ж
Сакульскаго погоста 23 двора имеются в дворцовом ведомстве.
А в прошлом 731 году, ноября 23 дня, по указу Вашего Императорскаго
Величества, подписанному на докладе от Сената собственною Вашего
Императорскаго Величества рукою, {стр. 328} велено во владение тому
монастырю отдать по прежнему соляную варницу, мельницу и
монастырский двор; и в волости Ковде пожни с угодьи, ежели не в раздаче,
а об отдаче из оставшей за раздачами деревни доложить Вашему
Императорскому Величеству в Санкт-Петербурге.
Того ради Вашему Императорскому Величеству Сенат всеподданнейше
доносит и требует о том указу.
У подлиннаго подписано тако:
Андрей Ушаков.
Граф М. Головин.
Василий Навосильцов.
Князь Алексей Шаховской.
Семен Сукин.
Июля 9 дня 1732 года».
На подлинном докладе резолюция такова:
Вышеписанные оставшие за раздачею в Сакульском погосте двадцать
три двора отдать в Валаамский монастырь по прежнему, такоже и
рыбными круг того монастыря ловлями владеть безоброчно.
Подписано собственною Ея Императорскаго Величества рукою тако:
Анна.
Подписана резолюция октября 16 дня 1732 года.
И наконец, копия с указа Правительствующего Сената Каморколлегии, от 26 октября 1732 года, о приведении в исполнение
вышеупомянутого Высочайшего повеления.
Незабвенный для Валаамского монастыря Высокопреосвященнейший
Митрополит Гавриил вызвал для устройства обители Саровского старца
Назария в 1782 году; вместе с тем для Валаамских иноков введен
общежительный устав Саровской Пустыни. При духовной опытности
старца Назария, при строгости его устава, — развилась на Валааме жизнь
иноческая на прочных основаниях. — Старец Назарий, вызванный из

своего Саровского уединения к новым трудам на пустынном Валааме,
получил в благословение от сего Архипастыря следующую грамоту:
{стр. 329}
БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ [962]
Смиренный Гавриил Митрополит Великаго Нова-Града и СанктПетербурга
Премилосердый Бог, пекийся о спасении всякаго человека,
удостоверил нас о Своем человеколюбии явлением в мир сей во плоти, да
всех в познание спасительныя истины приведет, при каковом уверении
различныя устроевает к расположению и сим каждаго средства, дабы
человека удалить от искушений и соделать волю его преклонною к
содействию благости Своея: и яко ревностнейшим в течении пути
добродетельнаго, тако и колеблющимся от искушений уготовал места,
соответствующия расположению их, дабы с большею удобностию и
благоотишием могли возносить мысли свои к Престолу Величества Его и
соединить дух свой с Ним.
Таков есть на езере Ладожском, прежде нарицаемом Нево, остров
Валаам. Удаление его от берегов приносит обитающим на нем
совершенное уединение от молв житейских. Свидетельствуют сие то
начавшие, то совершившие подвиг, и просиявшие святостию жизни святые
Отцы Сергий и Герман, Александр Свирский, Кирилл Белоезерский,
Савватий и прочии сея обители иноки. — Повествовалось о них в житии
преподобного Савватия Соловецкаго, яко зело подвижное имут житие,
днем и нощию в благоугождении труждающеся; пищу же имут от труда рук
своих.
Мы имуще толиких облак свидетельствующих, видим промыслом
Спасителя миру устроену быти сему острову ко пребыванию
иночествующих и пекущеся, по долгу нашему, о спасении их, дабы
возстановить в нем селение святых и тем принести Спасителю мира
Иисусу Христу благоугодную жертву, установляем: да всегда в нем правила
хранимыя пустыни Саровской содержатся непреложно.
Сего ради и призвахом из оныя Саровския Пустыни честнаго отца
иеромонаха Назария, известны суще о его подвигах и усердии, утверждати
иночествующих во спасительной жизни. Ему же оныя правила для

непрерывнаго в Валаамском монастыре хранения вверяем, и утверждаем
грамотою сею, {стр. 330} запечатленною печатию и подписанною нашею
рукою. — Мы преклоняем колена сердца нашего ко Отцу Господа нашего
Иисуса Христа, из Него же всяко отечество на небесех и на земли
именуется, да даст им по богатству славы Своея утвердитися духом его во
внутреннем человеце, вселитися Христу верою в сердца их; да возмогут
разумети преспеющую в разум любовь Христову, и мир Божий,
превосходящий всяк ум, да соблюдет сердца и разумение их, и да исполнит
всякое требование их по богатству Своему о Христе Иисусе. Аминь.
— Дадеся сия грамота в царствующем граде Санкт-Петербурге, лета
мироздания 7295, воплощения Божия Слова 1784, марта в 9 день.

II. По Зеленецкому монастырю
Отдел первый. Вообще о древностях Зеленецкого монастыря.
Соборный храм.
Наибольшая часть зданий Зеленецкого монастыря принадлежит
времени Преосвященного Корнилия, Митрополита Новгородского и
Велико-Луцкого, то есть XVII столетию; весьма немногие каменные
здания, а именно настоятельские келлии и гостиница устроены в
нынешнем столетии. Зданий, построенных прежде Митрополита
Корнилия, не имеется, хотя Зеленецкий монастырь и существует с XV века.
Преосвященный Корнилий начал свою монашескую жизнь в Зеленецком
монастыре. Вскоре, по пострижении в монашество, он сделан Настоятелем
Большого Тихвинского монастыря. Любовь к уединению и к пустынному
месту (каков и поныне Зеленецкий монастырь) внушила Преосвященному,
оставив настоятельскую должность, возвратиться частным лицом в
безмолвную Зеленецкую обитель. Но недолго он пользовался уединением;
вскоре его произвели в Митрополита Казанского, а в 1674 году он
переведен на Митрополию Новгородскую. Несколько времени до смерти
удалось Архипастырю провести на покое в Зеленецком монастыре, где он и
скончался. Находясь на Новгородской кафедре, Преосвященный Корнилий
привел Зеленецкую обитель в цветущее состояние: доставил ей те угодья,
которыми она ныне владеет, и многие другие, которые уже отошли от нее;
равным образом выстроил соборный храм во имя Живоначальной Троицы,
теплую церковь во имя Благовещения Пресвятый Богородицы, колокольню,
настоятельские и братские {стр. 331} келлии и ограду. Следовательно, эти
здания принадлежат к концу XVII столетия. Все они выстроены очень
прочно, и храмы, особливо соборный, не лишены архитектурного
достоинства. Вероятно, обитель имела достаточное число и вещей и книг
до времен Преосвященного Корнилия; вероятно, что Архипастырь снабдил
любимый монастырь свой многими вещами и библиотекою; также
вероятно, что из этого собрания осталось к настоящему времени весьма
немногое. Но Зеленецкий монастырь подвергся общим бедствиям края: в
начале XVII столетия раззорен был шведами; также не раз был истребляем
пожарами. Кроме этого, он претерпел особенного рода бедствие уже по
смерти своего возобновителя. — В 1765 году толпа раскольников в числе
23 человек захватила монастырь, выгнала оттуда монахов и заперлась в
высоких стенах его. Этим последним бедствием было истреблено

множество церковного и монастырского имущества, особливо книг и
рукописей, и этим же бедствием, столь недавним, объясняется скудость
предметов в Зеленецком монастыре для археологического описания.
Примечательнейшее здание монастыря, как выше было сказано, есть
его соборный храм. В подвальном этаже его почивают под спудом мощи
Преподобного Мартирия, основателя обители, а рядом с ним покоится
строитель храма Преосвященный Корнилий. — Врата в верхний этаж
храма в древнем вкусе — узорчатые, кверху полукруглые. Арка, в которой
они помещаются, обложена кафелью, по ней сделана надпись,
объясняющая время построения храма: «Лета 7192 (1684 года)
благоволением в Троице славимаго Бога создася сии храм при державе
Великих Государей Царей и Великих Князей Иоанна Алексеевича и Петра
Алексеевича Московских всея России, и при Святейшем Иоакиме
Патриархе. За благословением Преосвященнаго Корнилия, Митрополита
Великаго Нова-Града и Великих Лук. Его тщанием и иждивением, на
поклонение Христианом, и на собрание всему избранному стаду».
В иконостасе сего храма достойны внимания две древние местные
иконы: Живоначальныя Троицы — на правой стороне, и на левой —
Сошествие Святаго Духа на Апостолов.
Образ Святыя и Живоначальныя Троицы мерою в 2 аршина
вышины и 2 аршина ширины. На нем находится 26 отдельных клейм с
следующими надписями:
1. Над первым клеймом: «Сотвори Бог небо и землю… И рече Бог: да
будет свет!» (Быт. 1. 1–3).
{стр. 332}
2. «Сотвори Бог твердь» (Быт. 1. 7). «И разлучи Бог между твердию,
яже под небесем» (сих слов нет в книге Бытия).
3. «И рече Бог: да соберется вода, яже под твердию (в Библии: под
небесем)… и явися суша (Быт. 1. 9)».
4. «И рече Бог: да будет свет, яже на тверди небесней… между днем и
между нощию!»… (Быт. 1. 14. И рече Бог: да будут светила на тверди
небесней, освещати землю, и разлучати между днем и между нощию)… В
клейме изображен, между прочим, Архистратиг Михаил, поражающий
отпадших духов, а внизу разверстые челюсти адского змия.
5. «И рече Бог: да изведутся гады и скоты и вся ползающия по земли, и
вся яже под твердию небесной» (см. Быт. 1. 20. И рече Бог: да изведут воды
гады душ живых, и птицы летающия по земли по тверди небесней).
6. «И рече Бог: Сотворим человека по образу Нашему и по подобию…
и сотвори Бог мужа и жену» (см. Быт. 1. 26, 27. И сотвори Бог человека, по

образу Божию сотвори его; мужа и жену сотвори их). У Господа Саваофа
изображена и самая персть, из коей Он творит человеческое тело.
7. «И благослови Бог день седмый святити его… и почи от всех дел
Своих» (см. Быт. 2. 3. И благослови Бог день седмый, и освяти его: яко в
той ночи от всех дел своих, яже нача Бог творити).
8. «Возста Каин на Авеля брата своего, и уби его (Быт. 4. 8). И положи
Господь Бог знамение на Авеле и посла Бог две горлицы и показа
знамение» (сих слов нет в Библии, а знамением горлиц, конечно, подан
знак Адаму и Еве о убийстве и о спрятании тела в землю. В том же клейме
изображен Сиф, пишущим… под руководством Ангела).
9. «И сотвори убо ковчег от древ негниющих и посмоли его»… (см.
Быт. 6. 14. Сотвори убо себе, — говорит Бог Ною, — ковчег от древ
негниющих, четвероугольных, гнезда сотвориши в ковчеге, и посмолиши
его внутрьуду и внеуду смолою. — Так правильно читается в Библии). «И
даде Бог Ною било, яже соберется всякое животно». В клейме Ной
изображен бьющим в било.
10. «Рече Господь Бог Аврааму: изыди от земли твоей, и от сродства, и
от дому отца твоего, и прииди в землю, яже покажу тебе» (см. Быт. 12. 1. И
рече Господь Аврааму: изыди от земли твоея, и от рода твоего, и от дому
отца твоего, и иди в землю, юже ти покажу).
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11. Изображение в особом клейме самого путешествия Авраамова
обозначено надписью, которой нет в Библии: «Ангел Господень посади
Авраама на два глубия, а сам сяде на крыле (одного из голубей, рядом с
Авраамом, как видно из изображения), и показа огня велика» (изображено
жерло огнедышущей горы с стоящими под нею двумя Ангелами).
12. «Авраам же виде на небеси огнь и росу и множество Ангелов» (в
Библии нет).
13. «Авраам же виде огненных Безплотных множество» (в Библии
нет).
14. «Воззрев Авраам очима своима, и виде и се овен. И глагола ему
Ангел: приими юницу трилетнюющую, овен, горлицу и голубя» (Быт. 15. 8,
9: Владыко Господи! почему уразумею, яко наследити землю сию имам?
Рече же к нему: возми мне юницу трилетну, и козу трилетну, и овна
трилетна, и горлицу и голубя). В самом клейме изображены три Ангела и
Авраам, закалающий юницу.
15. «Ангел Господень показует престол, покрывая и огнем животным,
и колесница животная» (в Библии нет).
16. «Авраам виде на небеси духовных и Безплотных множество» (в

Библии нет указания).
17. «И рече Господь Бог Аврааму, заклиная род, и даде ему рабу в жену.
И поведе Авраам Сарру». — В 16 главе Бытия есть указание на это событие
в жизни Авраама. Но в клейме изображены: явление Бога Аврааму;
вручение Ангелом Агари Сарре, а Саррою вручение Агари Аврааму.
18. «Сидящу Аврааму при двери (кущи своей) и явися ему Бог в триех
Лицах, и возста Авраам, и поклонися Господу» (есть указание в Библии, 18
глава).
19. «Авраам же умы ноги Святой Троице» (указание в той же 18
главе).
20. «И закла Авраам тельца питомаго для угощения Святыя Троицы»
(указание в 18 главе).
21. «Авраам изустави трапезу Святыя Троицы» (указание в 18 главе).
22. «Кланяется Авраам Святей Троице. Господь иде погубити Содом и
Гоморру» (указание там же).
23. «Два Ангела изведоша Лота из Содома и Гоморра со двемя дщермя
его» (глава 19 Бытия).
24. «Окаменение жены Лотовой» (Бытие, глава 19).
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25. «Рече Бог Аврааму: Аврааме! аще любиши воистину Бога, возми
сына своего Исаака и заколи на жертву» (Бытие, глава 22).
26. «Сошествие Святаго Духа на святыя Апостолы». Под самым
образом сделана надпись: «Лета 7185 (1677 от P. X.), писал сий образ
иконописец Михаил Корнилиев».
Образ Сошествия Святаго Духа на святых Апостолов — мерою, в
вышину 2 1/2 аршина, а в ширину 2 аршина и 6 вершков. У сего образа по
верхнему полю в средних трех клеймах изображены: Триипостасное
Божество — Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый, во всей славе Божества,
то есть окруженное соборами Архистратигов Михаила и Гавриила и
прочих Сил Бесплотных. В следующих за тем четырех верхних же клеймах
изображены Распятие, Положение во гроб, Воскресение и Вознесение
Господа нашего Иисуса Христа. Наконец, там же, в крайних двух клеймах,
изображен Господь наш Иисус Христос — преподающим святым ученикам
Своим и Апостолам раздельно Пречистое Тело Свое под видом хлеба (в
клейме с левой стороны) и Пречистую Кровь Свою под видом вина (в
клейме с правой стороны).
Надписи над боковыми клеймами.
1. «Святый Апостол Петр проповеда Евангелие Господа нашего

Иисуса Христа первее во Иудее, таже во Антиохии, в Понте и Галатии,
Каппадокии, во Асии и Вифинии (см. Деяния Апостолов, гл. 1–5; Пет. 1. 1),
и во Италии и во Иллирице. Сниде же и до Рима, последи же в Риме
святой Петр, при Нероне царе, пропят бысть стремглав, самому тако
изволившу. Погребен бысть в том же Риме месяца иуния в 29 день». (См.:
Церковная Библейская история Филарета; Четьи-Минеи, иуня 29).
2. «Андрей Первозванный, брат Петров, проповеда Евангелие
Христово в Финии (в Вифинии), Понту и Арминии, Росном и Судгаем, и
Горсином; проповеда же и в Севастополе Велицем, идеже есть полк
Асирейск, Аксарови и Сулиминий и Фарсиний, идеже живут мури. И сшед
даже до Эллады, и в Патрех Ахайстех на кресте распят бысть». Святой
Апостол Андрей Первозванный изображен распятым на обыкновенном
кресте, а не на таком, на каком повсюду изображается распятым сей
Апостол.
3. «Иаков Заведеев, брат Иоанна Евангелиста. Обемонадесяте послан
разсеянома, проповеда Евангелие Христово; {стр. 335} от Ирода же
Тетрарха Иудейска Благодержатия ради убиен бысть мечем».
4. «Иоанн Благовестник и Богослов, брат Иаковлев, возлегай на персех
Христовых. — Во Асии Евангелие проповеда Христово; от Трояна же царя
Римска (послан) в заточение в Патомский Оток, словесе ради Господня, и
ту написав и вдав е (слово Господне) Гаию странноприимцу. По окончании
же (кончине) Трояна, возвратися от Оток во Ефес, и ту жива себе погребе,
сы (сый) летом 120, Волею Божиею». — Здесь изображены ученики
Иоанновы Ефесяне оплакивающими и накрывающими гробовою доскою
своего любимого учителя Иоанна, скрестившего на груди свои
апостольския руки, и как бы еще в последний Разговорящего им: «Чадца!
любите друг друга!»
5. «Филипп Апостол. Сей бе от Вифсаиды Петровы и Андреевы; в
горней же Фригии проповеда Евангелие Христово. В Ераполе же распят
стремглав при Дитиане, и ту погребен бысть славно своими ему».
6. «Варфоломей, иже от Галады, Индияном проповеда Евангелие
Христово, иже от Матфеа Святое Благовествование, даде в свой им язык
написав. Во Альфенийстем же граде, в Велицей Армении, распят бысть
стремглав, и ту погребен бысть во Алаване великих рамен».
7. «Фома Апостол, яко предание пишет, бе от Панеада Дагонлейска;
Парфом же и Мидом проповеда Евангелие Христово, Персом же и
Германом, Иераканом и Индияном и Виктором и Мавром, и от них копием
прободен бысть во граде Каламидстем».
8. «Матфей Евангелист бяше до Иерусалима. Написа сам Евангелие

Христово Еврейским языком, и преложи Богослов от еврейска в греческий
язык. В Ераполи же мечем прободен скончался и погребен бысть. Старей
(старейшина) мытарем, а во избрании Апостолом бысть. Первый писец
Святым тайнам Господа нашего Иисуса Христа». — Греческая минея
говорит, что сей Апостол мучен — огнем, но угасил оный своею
молитвою; жил после того и скончался в мире. См. Библейскую историю
Митрополита Филарета, с. 586).
9. «Иаков Алфеов, иже и брат Матфеев, купно бо имуще отца. Той
языком Христа проповедав семя Божественно именованием обогатися, яко
к проповеданию подвижеся. И ненаказанныя соборы крепко обличая, на
кресте повешен, Богу Дух предаде».
{стр. 336}
10. «Иуда Иаковль, брат же Иакову Господа нашего Иисуса Христа.
Тойже в Месопотамии беседова; последи от неверных на древе повешен, и
от (них) сострелян скончался».
11. «Симон Зилот, иже от Каны Галилейския, иже во <…>
благовестии Нафанаил. Той всю Мавританию и Африканскую страну
пройде. Таже в Вританию дошед и Христа проповедав, распят скончася».
12. «Матфий же един от 70 ученик, иже причтен бысть ко
единонадесяти Апостолом, Иуды место Искариотскаго; проповеда
Евангелие Христово во внешней Ефиопии, и ту муку прием от Ефиоплян,
на пристанищи». Изображен побиваемый палицами.
Вне числа 12 Апостолов внизу иконы изображены:
«Иаков, брат Божий (изображен в ризе святительской), первый
Епископ в Иерусалиме бысть от Христа рукоположен, от крова церковнаго
доле свержен, от иудей камением побиен, в конец же древом белильным
ему сокрушиша, и тако скончася».
«Стефан же исполнь веры и силы, творяй знамения и чудеса велики в
людех. Воставше неций от сонмища стязающеся со Стефаном. Стефан виде
Иисуса, стояща одесную Бога (здесь изображен Господь Саваоф на
Престоле). Стефан, первомученик, от 7 диаконов, от 70 учеников, от иудей
камением побиен, скончася».
Здесь же, внизу иконы, в особом клейме изображен святой
Первоверховный апостол Петр седящим на троне и держащим в деснице
ключи, а в шуйце свиток, на коем начертано: «Яко ты еси Петр, и на сем
камени созижду Церковь Мою».
Далее там же изображены деяния святого Апостола Павла в четырех
клеймах с надписью:
«Павел Апостол и Верховный Апостолам, превосходя всех Апостолов

в Божественной ревности, и еже в Христа вере. Проповеда Христа от
Иерусалима даже до Иллирика» (послание Апостола Павла в Рим). «И
дыхающу ветрецу везохомся на край, воином же совет бысть, да узнику
убиют, да не кто поплыв избегнет. Сотник же, хотя соблазнити (соблюсти.
См. книгу Апостольские Деяния, гл. 27, ст. 40–44) Павла, возбрани совету
их. Ови на дщицах, ови на нечем от корабля и тако бысть всем спастися.
Спасшияся же бывше от потопления корабля, тыя разыдошася во остров. И
возгнетши Павел огнь, и изыде ехидна от теплоты, и усекну его в руку. (См.
Деян. 28. 1–3) И пришед в Рим, мечем усечен бысть повелением Нерона».
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Отдел второй. Предметы современные Митрополиту Корнилию.
Предметы лично ему принадлежавшие. Старинная утварь.
От времен Преосвященного Корнилия сохранились:
1. Напрестольный крест с подписью: «Лета 7203 (1695 по P. X.),
месяца октября, сей крест сребряной позлащен с мощами святых построил
Великий господин Преосвященный Корнилий, Митрополит Великаго
Нова-Града и Великих Лук, в Троицкой Зеленецкой монастырь своею
келейною казною; весу в нем 178 золотников».
В сем кресте имеются святые мощи: Апостола и Евангелиста Матфея;
Дионисия Ареопагита; Григория Богослова; святого праведного Лазаря;
святого Феодора Тирона; святого Михаила Синадцкого; святого Анастасия
Синадцкого; святого Иакова Перского; святой мученицы Татианы; святого
мученика Евстафия и святого Евфимия Суздальского.
2. Старинные складни, мерою в пять вершков, в сребропозлащенном
окладе. На сих складнях изображены:
В средине — Деисус, то есть Спаситель с предстоящими Божией
Матерью и Предтечею.
По сторонам на створцах складней в двух отделениях изображены
Архангелы Михаил и Гавриил, Святые Апостолы Петр и Павел, и
преподобные — Кирилл Белоезерский, Антоний Римлянин, Варлаам
Хутынский и Александр Свирский.
По полям вкруг главного изображения Деисус и на створках всего 20
чеканных образов. И именно: вверху Господь Саваоф с двумя Ангелами по
сторонам, стоящими на коленях и держащими Честный Крест, трость и
копие; в наугольниках — четыре Евангелиста; по сторонам — святой
Василий Великий, святой Апостол Андрей Первозванный, святой Иоанн
Златоуст, преподобный Пахомий <…> и Антоний Сийский. Внизу:
преподобные Зосима и Савватий, святители Никита и Иоанн Новгородские
и Николай Мирликийский Чудотворец; на створцах: священномученик

Василий Анкирский и святая мученица Параскева [963]. {стр. 338} Сия
священная древность для сбережения от сырости долго хранилась за
стеклом в настоятельских келлиях, а ныне находится в храме. Недавно
чеканка почищена и повреждение в живописи частию исправлено, сколько
было возможно.
На одном из напрестольных Евангелий, в серебряном окладе,
встречается надпись: «Лета 7184 (1676 по P. X.), месяца августа, построено
сие Евангелие Великим господином Преосвященным Корнилием
Митрополитом Великаго Нова-Града и Великих Лук, во Святую обитель
Живоначальныя Троицы и Преподобнаго игумена Мартирия в Зеленую
Пустыню». — Но листы Евангелия не приходятся по формату переплета, и
самая печать относится уже ко временам Императрицы Елисаветы
Петровны, следовательно, от древнего Евангелия остался один переплет.
Из вещей, принадлежавших лично Преподобному Корнилию,
немногие сохранились до нашего времени. — Из них: пять клобуков
древней формы (один совершенно ветхий), епитрахиль короткая
келейная — сохраняются в ризнице, а у гроба Преподобного Корнилия —
деревянный посох с тремя обложенными серебром яблоками или
шариками, из коих на первом видна чеканная надпись: «Великаго НоваГрада и Великих Лук».
Кроме сего в особом деревянном футляре, поставленном также у
гробницы Преподобного Корнилия, сохраняются мантия, клобук и четки.
— На этом футляре, устроенном в форме длинного и весьма узкого
четвероугольного столбика, сделана надпись: «Лета 7185 (1677 по P. X.),
августа 6 дня, переведен ис Казани в Новгород Корнилий Митрополит, а
взят в Казань ис Зеленецкой Пустыни, а прежде того времени был на
Тихвине архимандритом. И оставил Митрополию, сошел с престола в
Зеленецкую Пустыню построения своего 7203 (1695), марта в 3 день, в 4
неделю Великаго Поста. На Престоле был 20 лет, 7 месяцев. Преставился
7206 (1698) года, марта в 5 день, на память святого мученика Конона
Грядаря, на Сырной недели в пяток, в 8 часу нощи и погребен в той же
Зеленецкой Пустыни Иовом Митрополитом Великаго Нова-Града и
Великих Лук, в субботу третью Поста, марта в 26 (то есть 21 по кончине)
день. И после отшествия ко Господу в будущий век положено на
сохранение в предидущие лета его Архиерейства:
Мантия со источники, клобук и лестовка вязаная, черная в сем
ковчеге. — И поставлен сей ковчег с мантиею в церкви Живоначальныя
Троицы в Зеленецком монастыре, на правой {стр. 339} стране у столпа
возле игуменского места». — Ныне он находится, как сказано выше, у

гробницы Преосвященного Корнилия.
Из старинной утвари сохранились доныне семь оловянных блюд,
употреблявшихся, как надобно думать, при трапезах. Все они имеют
надписи:
На первом: «Блюдо строителя иеродиакона Филарета Козловскаго».
На втором и на третьем: «Блюдо Зеленыя Пустыни». На четвертом и
пятом между буквами Б.Ф.С.К. «Дача в Зеленецкий монастырь».
Шестое с надписью разных почерков: «Блюдо ризничего Варлаама»;
другим почерком: «Отдано в Зеленецкий монастырь».
Седьмое с буквами Б.З.М., то есть «Блюдо Зеленецкаго Монастыря». А
на обороте полей: «Архимандрита Кирила».
Последнее блюдо с коронными клеймами.
Отдел третий. Библиотека: книги печатные. Рукописи.
В библиотеке Зеленецкого монастыря, весьма скудной и по
количеству и по составу своему [964], единственно обращают на себя
внимание описанные здесь пять книг и две рукописи.
Евангелие напрестольное, в четвертую долю листа, с лицевой стороны
обложено серебряным окладом без пробы, и с накладными серебряными
посреди Распятием с предстоящими, и в наугольниках Евангелистами. С
нелицевой стороны имеются пять небольших серебряных накладок.
Евангелие сие или «сия Богодухновенная книга Божиею помощью
начата печатати, — как говорится в предисловии (правильнее —
послесловии), положенном на конце, — в лета 7156 (1648), месяца ноября
в 1 день, на память святых Чудотворцев и безсребреник Козмы и Дамиана в
Богохранимом и царствующем граде Москве, при державе Его
Благовернаго и Христолюбиваго Великаго Государя Царя и Великаго Князя
Алексия Михайловича всея России, в третие лето Богохранимаго царствия
его. Совершена же бысть (сия книга) того же 156 году, месяца генваря в 6
день, на Богоявление Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В
третие лето благочестивыя державы царства Его Государя Царя и Великаго
Князя Алексия Михайловича всеа Русии Самодержца. В шестое лето
Патриаршества отца его и богомольца Великаго Господина Святейшаго
{стр. 340} Иосифа Патриарха Московскаго и всеа Русии, в похвалу и славу
и честь в Троице славимому Богу и Пречистей Богородице, и всем святым.
Аминь».
По заглавным листам сего старинного Евангелия идет следующая
надпись скорописью: «175 года (1667 по P. X.), июня в 29 день, сие
Евангелие напрестольное печатное в полдесть оболчено бархатом

зеленым, оклад серебряный, весом тридцать семь золотников, дал в вечное
сокровище в церковь во имя к Нерукотворенному Святому Образу, что в
Великом Нове-Граде, на Софийской стороны [965], в меншом Земляном
городе по конце Добрыни улицы, подьячей Петр Меркурьев для поминку
душ своих родителей, рабов Божиих: Меркурия, во иноцех Макария,
схимонахини Зиновии, Агафии, Марфы, Артемия, Стефаниды, Прокопия
младенца, Исакия младенца, Федора младенца, Анны младенца,
Ефросинии младенца, Стефана младенца, Авраамия младенца, Григория
младенца, Давида младенца, Софония младенца». Сия подпись заключена
другою рукою: «И после сего даяния Петр умре, и ныне вечно поминать за
сие даяние Петра во иноцех Паисея схимонаха» [966].
Меч духовный, еже есть Глагол Божий, и проч., то есть поучения на
воскресные и праздничные дни, Лазаря Барановича (в лист). Печатана в
Киево-Печерской Лавре в 1666 году. Первоначальное издание; во второй
раз сочинение это было напечатано в 1686 году.
Трубы словес на дни нарочитыя Праздников Господских,
Богородичных и проч. Поучения Лазаря Барановича, Архиепископа
Черниговскаго. В лист, печатана в Киево-Печерской Лавре от создания
мира в 7182, а от P. X. в 1679 году. По листам книги надписано: «Сия
Богодухновенная книга Трубы, Живоначальныя Троицы Сергиева
монастыря соборнаго старца Антония Апрелева, а подписал я, Антоний,
сию книгу своею рукою, а приложил я, Антоний, сию свою книгу в
Зеленецкий монастырь в церковь Живоначальныя Троицы по своей души и
по своих родителех для вечнаго поминовения и отцу священноигумену
Ефрему с братиею и кто впредки по нем иные игумены будут по сей
Богодухновенной книге по Господским {стр. 341} праздникам и Пресвятой
Богородицы и по праздникам же всех святых, которы в сей книге жития
напечатаны, прочитати в церкви Божии, дондеже Бог благоволит сия свята
обитель стоит, и за меня многогрешнаго монаха Антония пока велит Бог
живу быть и за сродников моих Бога молить, и родителей моих и меня,
Антония, и по смерти моей вечно поминать пожаловать неотложно,
которые в сей книге от зачатия у верхней деки на верхнем листу [967]
написаны о здравии Бога молити, а за упокой вечно поминати, а для
утверждения приписал я, Антоний Апрелев, своею рукою». — Книга эта
второго издания, в первый же раз она издана в 1674 году.
Октоих, сиречь осмогласник. Печатан в Москве в 1715 году, между

Патриаршеством. (В лист.) По листам книги встречается надпись: «1748
год, месяца ноемврия. Дан октоих вкладу в Староладогской Николаевской
монастырь» [968].
Одна, четвертая часть Добротолюбия, первоначального издания, в
лист.

Рукописные книги
1. Рукописный Синодик [969], который, как видно из надписи на
первом листе, принадлежал Старо-Ладожскому Николаевскому монастырю
(в 1/4 долю листа). Сначала помещено в нем суждение о важности
поминовения усопших и записки имен в синодики. Сочинитель говорит,
что этот обычай, установленный Апостолами, соблюдался до Седьмого
Вселенского Собора: «Сицевая исправленная прията от Святых Апостолов
бысть, разсылаема по градом и ведящеся честное сие Апостольское
законоположение и до Седьмаго Собора». — Далее сочинитель
рассказывает, что законоположение это, или «писание», представлено
Собору Евсевием, Епископом Самосатским, отвергаемо было Оригеном,
который и предан от Собора проклятию, а писание то утверждено
единогласно. — За сим об этом предмете говорил перед Собором «некто
старец духовен и ученик святаго Саввы Освященнаго», которому
ответствовал Спиридон, Епископ Севастийский. — За ответом его,
следуют цитаты некоторых Отцов и собственные суждения автора. Это
рассуждение занимает 28 листов. Далее следует общий помянник,
подобный {стр. 342} тому, который приложен к концу Следованной
Псалтири. Помянник кончается следующею молитвою: «Помяни, Господи,
души и тех, ихже несть кому помянути на земли от сродников своих и
близких, их же и — мене не свем, но ты, Господи, Сам веси имена их», и
прочее; до сих пор писано по уставу одною рукою; далее самые имена
писаны уставом же, но другою рукою; большая часть их вносились в
позднейшее время после первоначального написания Синодика, что
доказывается различным способом письма. В первоначально написанном
Синодике имена следуют в таком порядке (с пробелами):
Благоверных Великих Князей; Благоверных Великих Княгинь;
священноиноков монастыря (Николаевского); иноков (того же монастыря);
но имен мирских лиц в первоначальной рукописи не было. Порядок этот

впоследствии нарушен припискою, между пробелами; имен Патриархов
Московских (последний Питирим), Благоверных царевен, Новгородских
Архиепископов и Митрополитов (последний Иосиф), «Блаженных
создателей святой Обители сей», то есть Николаевской, — здесь
встречаются имена Стефана, Давида, Димитрия, но без означения
фамилий; и наконец игуменов монастыря. В числе разных родов,
записанных в Синодик, встречаются: Род Святейшего Филарета, Патриарха
Московскаго; Зосимы Соловецкого Чудотворца; Александра Свирского;
Новгородских Митрополитов Исидора и Макария; Арцыбашева; Ржевского;
Сабуровых; Кушелева. По отметкам дней, сделанных на полях Синодика,
видно, что на каждый день седмицы, кроме воскресного, назначено было
для прочтения определенное количество листов. Надо заметить, что в
Синодик внесены имена создателей обители, а это могло быть известно
лицам, ближайшим к эпохе основания монастыря, потому что предание о
них не могло сохраняться долго, по причине бедствий, которым
подвергалась обитель. Следовательно, этот Синодик должен принадлежать
к первым временам обители, то есть к XV веку.
Рукопись, заключающая в одной книге (в лист) службу и житие
Преподобного Мартирия, и летопись замечательных событий Зеленецкой
обители, доведенной до 1790 года, неизвестного составителя.
Служба Преподобному Мартирию составлена по общей Минее (см. в
ней службу: «Преподобному единому») с следующими отличиями:
{стр. 343}
Стихиры на малой вечерни сочинены вновь, потому что в общей
Минее их не положено. Тропарь святого также не из общей Минеи, но
сочинен особый.
На велицей вечерни: стихиры 8 гласа «на Господи воззвах» — из
общей Минеи, «Слава» того же гласа — сочинена особая стихира «и
ныне»: «Царь Небесный», но известно, что догматик может измениться по
указанию устава; — чтения паремий по уставу, то есть из общей Минеи.
— Лития сочинена вновь, потому что в Минее литии не положено.
«Стиховна» также сочинена вновь, но «Слава», «и ныне» — из общей
Минеи.
На утрени или бдении седальны по первом и по втором стихословии и
по полиелее из общей Минеи, и далее степенны, прокимен, Евангелие,
стихира по 50 псалме и весь канон из общей Минеи. Затем светилен и
Богородичен его и стихиры «на хвалитех» составлены вновь. В заключение
приложен устав, как отправлять службу Преподобному Мартирию, если

служится память его (11 ноября) в неделю, то есть в воскресный день.
В Истории Российской иерархии сказано, что Преосвященный
Корнилий сочинил житие Преподобного Мартирия и канон: но выше
показано, что канон взят из общей Минеи без всякой перемены, другого же
канона и службы не встречается ни в рукописях, ни в печати.
В приходской Гостинопольской церкви (бывшей некогда монастырем,
приписанным к Зеленецкому) найдены три книги с надписями,
объясняющими, что они принадлежали некогда Зеленецкому монастырю.
Из них:
Октоих первого гласа имеет следующую надпись: «Лета 193 (1685),
сентября в 6 день, по указу Преосвященного Корнилия, Митрополита
Великаго Нова-Града и Великих Лук, книга Октоих 1 гласа отдана с
роспискою из Зеленецкаго монастыря во иже приписной Гостинопольский
Николаевский монастырь на время».
Рукописный Патерик печерский имеет надпись, доказывающую
принадлежность [книги] Зеленецкому монастырю, и другую в конце:
«Славу Богу Милосердому, в Пресвятой Троице прославляемому, и мне,
Марку, паче всех грешнейшу, поспешения и в окончание сея книги
даровавшему 1645 года».
В одном переплете с нею печатная книжка на 8 листах «от Отечника
скитскаго о еже не отчаеватися, но исповедатися», печатная, 1626 года.
{стр. 344}
Сведения о сих книгах доставлены в Зеленецкий монастырь от
местного священника в 1852 году.

III. По Коневскому монастырю
Отдел первый. Чудотворная икона Коневской Божией Матери. Части
Риз Спасителя и Божией Матери. Кресты. Части святых мощей. Ковш и
покров Преподобного Арсения. Царские вклады. Конь-камень.
Коневский монастырь, дважды опустошенный шведами и начавший
возобновляться только с начала XVIII столетия, сохранил весьма немного
остатков древности. Предметы, в сем отношении достойные внимания,
суть следующие.
1. Чудотворная икона Коневской Божией Матери, принесенная на
Коневский остров Преподобным Арсением, основателем обители, из
Афонской горы. Этою иконою благословил Преподобного Арсения игумен
Иоанн, в монастыре коего [970] Арсений подвизался в то время, как святой
инок решился возвратиться в Россию. На одной стороне деки изображена
Божия Матерь с Предвечным Младенцем, на другой — Нерукотворенный
Образ Спасителя. Дека имеет в вышину 3/4 аршина, в ширину 1/2 аршина;
несмотря на древность, икона хорошо сохранилась и только от времени
почернела. — На темно-синем фоне изображена Божия Матерь с
Предвечным Младенцем, держащим в шуйце Своей два голубиных птенца.
Это составляет отличие иконы от всех существующих изображений Божией
Матери. — Птенцы голубиные, напоминая собою горлиц, принесенных в
жертву в храме Иерусалимском Иосифом и Мариею, суть вместе символы
чистоты, невинности и незлобия держащего их Младенца Господа Иисуса.
— Икона сия, писанная в XIII столетии — в лучший период греческой
церковной живописи — замечательна чистотою и скромностью форм,
вполне соответствующих строгости иконописания Восточной Церкви, не
дозволяющей произведений своевольного воображения. Икона с обеих
сторон обложена серебряными, позлащенными ризами; одна из них на
изображении Божией Матери — украшена жемчугом и драгоценными
камнями, — значительной ценности. К венцу образа Спасителя привешен
маленький золотой осьмиугольный медальон, сюда вкладывается другой
еще меньший медальон, на{стр. 345}полненный черной мастикой,
которою залита часть Ризы Господней; на крышке из синего стекла
вырезано изображение Спасителя, а на внешнем медальоне тонкими
штрихами вырезаны Архангелы Михаил и Гавриил с надписью: «Часть
Ризы Господней, данной вкладу Катериной Ивановной Савеловой

строителю Коневской Пустыни отцу Андриану». Андриан был настоятелем
с 1790 по 1798 год.
Чудотворная икона Коневской Божией Матери поставлена в нижнем
храме Сретения Господня, на отдельном месте, против северных дверей
иконостаса в позлащенном киоте замечательной работы, утвержденном на
довольно пространном и возвышенном пьедестале из красного дерева.
В том же храме, на правой стороне, устроен особый придел во имя
Коневской Божией Матери, и здесь же находятся мощи Преподобного
Арсения. — Над ними устроена в 1842 году серебряная гробница,
прекрасной работы: рельефы, изображающие некоторые события из жизни
Преподобного, исполнены весьма отчетливо. — В ней серебра четыре пуда
28 фунтов 84 пробы.
2. Небольшая серебряная ваза, с серебряной же крышкой конической
формы; внутри ее бархатная подушечка, шитая шелковыми цветами; сюда
вставлен небольшой стеклянный ковчежец также с подушечкой, на
поверхности которой сохраняется малая часть Ризы Божией Матери,
прикрытая куском толстого хрусталя, который уже не снимается. Чрез него
можно усмотреть, что частица Ризы имеет форму неправильной звезды,
тканая из шерсти черного цвета. На наружной стороне вазы вырезаны две
надписи: одна около верхнего края «Часть честный Ризы Пречистыя Девы
Богородицы», а ниже год 17(13/VI)96», то есть 1796 года, 13 июня; вторая
надпись на подножии вазы — «Подаяние во святую Коневскую обитель от
майора Петра Иванова с. Челищева».
3. Ветхий деревянный крест длиною 8 вершков в серебряной,
вызолоченной оправе, на лицевой стороне Распятие Господне рельефной
работы, на другой стороне надпись: «Мощи начальника Арсения и Иоанна
игумена».
4. Крест со святыми мощами, длиной 7 вершков, весь в серебряной
оправе; на оборотной стороне вырезаны надписи: «Мощи Князей Ярослава,
Василия, Константина»; «Мощи Нестора некнижнаго»; «Мощи 14000
тысяч младенцев избиенных», «Мощи Лазаря и святого Великомученика
Пантелеймона»; «Мощи Преподобных отец в обители святаго Саввы
{стр. 346} избиенных»; «Камение от места, где был Господень Крест
водружен».
5. Деревянный крест, находящийся в часовне близ монастырского
скита, высотою 5 аршин; на оконечности с лицевой стороны означен 1740
год. — Он весь изгрызен: болящие зубами откусывают от него маленькие
частицы, держат их во рту и получают исцеление от зубной боли.
— Обычай этот существует с незапамятных времен; он может иметь

основание в сказании летописца в явлении на этом месте Божией Матери
старцу Иоакиму, во второе путешествие Преподобного Арсения на
Афонскую гору.
6. В четырех напрестольных серебряных крестах и в особом ковчеге,
поставленном при гробнице Преподобного Арсения, сохраняются малые
частицы от святых мощей: святого Иоанна Предтечи, святого
Равноапостольного
Константина;
Иоанна,
Игумена
Коневского
(поставленного самим Преподобным Арсением); Антония Римлянина,
Безсребренника Кира, мучеников Кирика и Улиты, мученика Меркурия,
Апостола Андрея Первозванного; Князя Феодора, брата Александра
Невского, Равноапостольного Князя Владимира, мученика Арефы,
младенцев от Ирода избиенных, Саввы Стратилата и других.
7. Ковш, служивший для употребления Преподобному Арсению, имеет
овальную форму и сделан из корельской березы. Впоследствии усердие и
благоговение к памяти святого мужа украсили этот ковш, по краям его,
серебряною оправой, на ней вырезаны следующие надписи, с наружной
стороны: «Ковш Преподобнаго отца Арсения, Коневскаго монастыря
Начальника с Нева-озера, дан в Деревяницкий монастырь. А оправлен лета
<…> (1679) году августа в 15 день, при игумене Невфалиме». — На
внутренней стороне: «Совершенная любовь достойна злату сосуду, из него
же на здравие испивати. Пивше возвеселимся и любовию насладимся. А
милости и любви ко ближнему и к неимущему не забывати».
8. Покров, пожертвованный на гробницу Преподобного Арсения в
1551 году, — следовательно, чрез сто семь лет после его блаженной
кончины [971]. На верхней стороне покрова вышит шелками и серебром
образ Преподобного в схимническом одеянии, с надписью под венцом:
«Преподобный старец Арсени Коневскаго монастыря». Вторая надпись
кругом покрова, вышитая золотом по малиновому бархату: «В лета при
Державе {стр. 347} царства благочестиваго Царя и Государя Великаго
Князя Ивана Васильевича всея Руси самодержца и при Святейшем отце
Макарии, Митрополите всея Руси и при Господине Преосвященном
Архиепископе Феодосии Богоспасаемых градов великаго Нова-Града и
Пскова положен бысть сей святый покров на гроб Преподобному отцу
Арсению во обители честнаго и славнаго Рождества Богородицы
Коневскаго монастыря, при игумене Пимине и яже о Христе братии, в лето
<…> (1551 года), а положили сей покров Царя и Государя Великаго Князя
дети болярские Михайло Козмин сын Бровцын, да Григорий Акимов сын
Щетинин». — Надписи сделаны старинным славянским письмом, с
сокращениями и титлами; здесь удержана только орфография подлинника.

9. Благочестивое внимание Царственных особ обращено было и на
пустынную Коневскую обитель. Она обязана своим возрождением
Императору Петру Великому; царственная Дщерь его, Императрица
Елисавета Петровна, довершила благое начинание великого родителя. По
восстановлении обители в 1718 году, она находилась под ведением
Новгородского Деревяницкого монастыря, но в 1760 году получила
самостоятельное управление [972], по соизволению Императрицы
Елисаветы Петровны. В то же время Императрица пожертвовала деньгами
на устройство возникающей обители и вещами, сохраняющимися доныне в
монастырской ризнице, именно:
Полный круг церковных богослужебных книг: месячных миней на 12
месяцев, Праздничную минею, Общую минею, 2 части Октоиха, Триодь
Постную и Цветную и Ирмолог. — Книги печатаны в Московской
Синодальной типографии в 1757 году, обложены кожей, оттиснутой
золочеными фигурными украшениями; на средине с обеих сторон оттиснут
золотом двуглавый орел — герб Российской Империи.
Риза, епитрахиль, стихарь, пелена и два воздуха золотой парчи по
красному полю с шелковыми разводами разных цветов.
В 1802 году Государь Император Александр Благословенный
благоволил пожаловать в Коневский монастырь три тысячи рублей на
окончание строившейся тогда каменной соборной церкви.
Его Императорское Высочество Великий Князь Константин
Николаевич в память посещения своего Коневской обители {стр. 348}
изволил пожертвовать напрестольный крест, серебряный, вызолоченный, с
финифтяными изображениями Распятия и Евангелистов, украшенными
бирюзой и стразами. На обратной стороне вырезаны тонкими штрихами:
страдания Иисуса Христа и грехопадение Прародителей, стоящих у Древа
познания добра и зла. На кресте вырезана надпись: «Дар его
Императорскаго Высочества Великаго Князя Константина Николаевича
1844 года».
Говоря о древностях Коневской обители, несправедливо было бы
пройти молчанием тот огромный камень, по имени которого названа
обитель. Этот камень — на северо-восточной стороне острова за горою, на
которой устроен монастырский скит; с ним соединено историческое
предание. Остров, на котором поселился Преподобный Арсений, служил
окрестным жителям для конского пастбища; здесь они оставляли скот в
течение всего лета без особого присмотра, потому что положение острова,
удаленного и от ближайшего берега на значительное расстояние и не
имеющего хищных зверей, само по себе служило надежным ручательством

за безопасность. Но суеверие жителей заставляло их верить в
покровительство божества, присутствовавшего при упомянутом камне.
— Здесь в жертву этому божеству или, может быть, самому камню
идолопоклонники оставляли одного коня, когда на зимнее время уводили
скот к своим жилищам. От этого суеверного обычая камень получил
название «Конь-камень», а затем и самый остров [973] прозвали Коневым
или Коневцем. — Так продолжалось до Преподобного Арсения.
Ныне на вершине Камня, высота коего 7 аршин, находится деревянная
часовня, куда входят по лестнице, прикрепленной к одной из боковых
сторон Камня; все это устроено очень просто, но соответствует дикости
места. Великий Князь Константин Николаевич, бывший здесь в 1844 году,
видел Конь-камень; надпись, вырезанная на дощечке из белого мрамора,
прикрепленной к Камню, сохраняет память сего посещения.
Отдел второй. Книги печатные и рукописные; древние свитки.
К числу замечательных книг библиотеки [974] Коневского монастыря
должны быть отнесены весьма немногие, заслуживающие внимание по
древности или по месту издания в типографиях, ныне несуществующих.
Именно:
{стр. 349}
Общая Минея, с прибавлением особых служб некоторым святым и
праздникам. Печатана в 1654 году во второй год Патриаршества Никона и в
9-й царствования Государя Алексея Михайловича. — По листам книги
сделана следующая надпись: «Лета 7171 (1663) году, февраля в 26 день,
дарю сию книгу Минию общую в церкви Воскресения Христова, Николы
Чудотворцу в Деревяницкий монастырь, Новгородской посадской человек
Иван Тимофеев Демидов, по своей души в вечное поминание».
— Очевидно, книгу эту принесли с собой деревяницкие иноки —
возобновители Коневской обители.
Скрыжаль, изъяснение на Литургию и прочее. — Переведена вновь с
греческого языка и издана в Москве при Патриархе Никоне в 1656 году.
Сверх изъяснения Литургии и других священных действий и вещей, здесь
присовокуплены: Послание Патриарха Константинопольского Паисия к
Патриарху Никону «о неких нужнейших винах церковных»; Вопрос
Патриарха Никона к Патриарху Антиохийскому и Сербскому о сложении
перстов для крестного знамения; Дамаскина монаха, иподиакона и студита
Слово на поклонение Кресту в третию неделю Поста; Трактат о сложении

перстов для крестного знамения; «Николая священнаго, Малакса,
протопопа Навилийскаго о знаменовании соединяемых перстов руки
священника, внегда благословити ему христоименитые люди»; «Максима
монаха Грека» — трактат о Символе веры; «Соборное деяние», бывшее при
Патриархе Никоне. Святого Афанасия Александрийского трактаты о
разных предметах; его же толкование притчей Евангельских; его же
вопросы о Божестве и воплощении Сына Божия; «Смиреннаго Гавриила,
Митрополита Филадельфийскаго, иже от монемвании севирския,
сочинение о Святых Тайнах».
«Мечь духовный, еже есть Глагол Божий, на помощь Церкви
воюющей из Уст Христовых поданный. Или книга проповеди Слова Божия,
юже сооруди Господу поспешествующу и слово утверждающу, Лазарь
Баранович, Епископ Черниговский», и проч. — Печатана в КиевоПечерской Лавре в 1666 году. Книга сия первого издания; в «Историческом
словаре» о духовных писателях упоминается, что она во второй раз издана
в Киеве в 1686 году в четвертую долю листа. См. во втором томе сего
Словаря, издания 1827 года, с. 6.
Служебник, изданный в Москве при Патриархе Иоакиме в 1676 году.
{стр. 350}
Патерик, или Отечник печерский, изданный в Киево-Печерской Лавре
в 1678 году. — Второе издание, с тремя планами внутреннего
расположения пещер, с указанием в них мест, где покоятся мощи святых и
с обозначением имен их. — Два отдельных рисунка изображают пещеры
Преподобных Антония и Феодосия, от третьего же рисунка сохранилась
одна половина, не имеющая подписи. Издан при настоятельстве
архимандрита Иннокентия Гизеля.
Псалтирь Царя и Пророка Давила, рифмы преложенная. — Сочинил
иеромонах Симеон Полоцкий. Печатана в Москве в Верхней типографии
(то есть в Дворцовой, или Придворной, учрежденной самим Полоцким) в
1680 году.
Феотран, трактаты об обязанностях начальников. Сочинение Иоанна
Максимовича, Архиепископа Черниговского, впоследствии переведенного
в Тобольск. — Печатана в типографии Свято-Троицкой Ильинской обители
в 1720 году, — при Императоре Петре Великом. В первый раз издана эта
книга в 1703 году в той же типографии.
Жезл Правления, утверждения, наказания, казнения, на поражение
жестоковыйных и хищных волков на стадо Христово нападающих,
сооруженный от всего Освященнаго Собора, бывшего в Москве в 7174
(1666) году, месяца майя в 7-й день, в царствование Государя Алексея

Михайловича. — Печатана в Москве в 1753 году при Императрице
Елисавете Петровне. — Книга сия сочинена по поручению Патриарха
Иоасафа иеромонахом Симеоном Полоцким и первоначально издана в
1668 году.
Номоканон. — Из предисловия видно, что он собран в Афонской
горе, а исправлен по благословению Патриарха Иоасафа; год же издания
неизвестен, потому что нет начального листа.
К числу замечательных рукописей, находящихся в библиотеке
Коневского монастыря, могут быть отнесены весьма немногие; но эти
скудные остатки древности достойны образованного внимания. — Здесь
предлагается описание десяти таких рукописей; о прочих довольно
заметить, что они состоят или из творений Отеческих: Исаака Сирина,
Симеона Нового Богослова, Феодора Студита, Нила Сорского и проч., или
из разных канонов, акафистов, отдельных церковных служб и проч. — и,
конечно, имели в свое время большую важность для иноков, в особенности
творения Отеческие, которые изданы в России уже в позднейшее время; —
большая же часть нам современны. Подобные рукописи принадлежат
неглубокой древности; тво{стр. 351}рения Отеческие переписывали с
переводов архимандрита Молдавского Нямецкого монастыря Паисия
Величковского, скончавшегося в конце XVIII столетия (печатанных в
собственной монастырской типографии).
Евангелие апракос, расположенное по зачалам церковным, начиная с
первой главы от Иоанна, писанное монахом Коневского монастыря Закхеем
в 1524 году, при игумене Аароне (в большую четверть листа). В начале
рукописи пред Евангелием от Иоанна сверху листа сделано узорчатое
украшение красками по золотому полю; подобное же пред Евангелием от
Луки, но здесь рисунок разнообразнее и, сверх того, на особом листе
изображение Святого Евангелиста Луки красками и местами по золотому
полю. На всех рисунках золото и краски доныне сохранились очень
хорошо. — Евангелие написано весьма тщательно славянскими буквами,
или — как принято выражаться в монастырях — по уставу; на последнем
листе сделана подпись обыкновенным, скорописным почерком, но с
титлами: «По благословению Всещедраго и Преблагаго и Милостиваго
Бога и Пречистыя Богоматере, Преблагословенныя Владычица наша
Богородица Приснодевица Мариа. И по благословению и по повелению
раба Божия, государя отца нашего Аарона, игумена и всего Освященнаго
Собора дому Пречистыа Богоматере, пречестнейшия обители Коневскаго
монастыря. Написана бысть книга сия в обители дому Пречистыа
Коневскаго монастыря. Положих убо начало в лето 7032 (1523), сентября

24. Прочитавший убо сию Святую душеспасительную книгу
Четвероблаговестник милостиви и незазорливи, молюсь, будите моей ума
немощи и недостатку. Понеже господа мои и сами человецы и
человеческим подлежаще, яко требуете милости от Бога и Пречистыя Его
Богоматере и прощения от человек. Прощению вашему и мене сподобляйте
и у Бога испрошайте премножества окаянства моих грехов оставления. И
имя же мене во инокых худаго, написавшаго книгу сию, аще хощете
уведити, начало тому есть седмаричное число с первым, среда же двадесять, по и шестьсот с пяторицею, наканчевается же осморицею (то есть
Закхей). Давшему же Богу начата сиа и совершити благоизволившему
слава, честь и поклонение в безконечныя веки аминь. — Сыне и Слово
Божие, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, помози и спаси
души наша. Аминь».
Рукопись эта передана в Коневский монастырь в 1831 году от
покойного Тихвинского архимандрита Илариона, который {стр. 352}
получил ее из одного частного дома города Тихвина; но каким образом
досталась она предкам того дома — неизвестно. Коневские иноки два раза
переселялись в Деревяницкий монастырь; при неизбежных в подобных
случаях беспорядках, Евангелие это могло перейти в руки мирян за деньги
или каким-либо другим образом.
Евангелие, расположенное, как и предыдущие, по зачалам церковным
(в лист). Оно имеет четыре украшения, сверху листов пред каждым
Евангелием, сделанные разными узорами по золотому полю; рисунки
замечательны тщательностию отделки; они сохранились без всякого
повреждения; краски и золото не утратили доныне своей свежести.
— Написано славянскими буквами весьма четко, впрочем, не с тою
тщательностию, как первое описанное Евангелие; о времени, месте и
имени писавшего не сделано никакой надписи. Впрочем, по сходству
рисунков этих двух рукописей, по единообразному размещению указаний
зачалам Евангельским на некоторые дни, приложенным в конце обеих
рукописей и по соблюдению одинаких знаков препинания, можно
предположить, что они относятся к одному времени.
Евангелие, расположенное как и два предыдущие, по зачалам
церковным (в лист), написано славянскими буквами в два столбца, но о
времени, месте и имени писавшего не сделано никакой надписи. Должно
предположить, по способу письма, что оно древнее двух предыдущих, или
если написано в позднейшее время, то, без сомнения, с древнейшего
оригинала. Евангелие от Иоанна начинается: «Искони бе слово».
По счастливому случаю все три рукописи сохранились до нашего

времени, можно сказать, в совершенной целости; по указанию года (1524),
в котором написано одно Евангелие, они существуют ныне 339 лет.
Замечательно еще, что имя Иисуса Христа, в одной и той же рукописи,
писано различно: isъ; исъ; ivcъ; iисъ
Творения Дионисия Ареопагита: «О Божественном чиноначалии
главизн 15 [975]. — О таинственном Богословии главизн 5; — Посланий
десять: к Гаию — 4; К Дорофею — 1; К Сосипатру — 1; К Поликарпу — 1;
К Димофилу — 1; К Титу — 1; К Богослову и Иоанну Евангелисту 1 (в
лист). — Из предисловия видно, что переводил эту книгу с греческого
языка монах Исаия в 6879 году (то есть 1371), но какого монастыря
{стр. 353} неизвестно; можно сказать только по содержанию предисловия,
что переводчик жил вне России. — Перевод труден для уразумения, но во
всяком случае заслуживает внимания по своей древности; он сделан за 483
года до нашего времени. Когда и кем переписана эта книга — неизвестно;
на первом листе сделана надпись: «Сия книга, глаголемая Дионисий
Ареопагит, Устюга Великаго живописца Козмы Иванова, сына Березина,
1730 году. А куплена сия книга Устюга Великаго купецкаго человека
Степана Хлестова, цены дано (сколько именно — неозначено), подписал
сам Козьма своею рукою». В конце шестого листа другая надпись:
«Куплена в Москве на Спасском мосту у купца Николая монахом Зосимою
за 19 рублев 1799 года, ианнуария <…> дня». — По листам же надписано:
«Сия книга Устюга жителя и живописца Козмы Иванова, сына Березина,
подписал 1714 году сам Козьма своею рукою». Рукопись, написанная
весьма четко славянскими буквами, сохранилась в совершенной целости.
Соборное Деяние на еретика арменина, на мниха Мартина, в лето от
создания мира 6665. А от плоти Рождества Христова 1157 году, месяца
иуния, в 7 день (в четверть листа). — В конце повествования о Соборе
сделана приписка: «А у подлиннаго Соборнаго Деяния написано внизу под
строками по листам рукою Митрополита Константина сице: Господин
Константин, Митрополит всея России, утверждая вышеписанная Собора,
согласуя во всем Святейшему Патриарху Луке и всему его Собору со всеми
мне присутствующими и всего священнаго чину, того деля и рукою моею
есми сице написал предбудущему роду в верность и во утверждение о
Христе Иисусе Господе нашем, аминь». Соборное Деяние, подробно
изложенное, занимает 27 листов рукописи; с 28 по 74 следуют разные
приписки; написана славянскими буквами, но когда именно — определить
невозможно, надписей также никаких не сделано. Замечательно, что слово
Иисус писано различно: iсъ; iисъ. Рукопись эта дошла до нас в целости.
Собрание о известии Флоренского латинскаго соборища, бывшего

в лето но Рождестве Христове 1414 (в четверть листа). Выбрано из разных
источников, но когда и кем именно — неизвестно. — Рукопись писана
смешанным почерком, который ближе подходит к скорописному.
Заимствуем отсюда сведение о Митрополите Российском Исидоре:
«Исидор, Российский Митрополит, отшед в свою страну, ят и
юзилиществовал за {стр. 354} отступство; и убежав из заключения, паки
тече в Ром и тамо кардинал учинен. И на престол Патриаршеский
Константинопольский от папы послан и не прият бысть; но егда власть
ромскую непокорством распространяше, тогда при бытии его турки
Константинополь взяша, он же тайно на Русь убеже. И оставлен от Бога и
от человек, и от своих овец, и тако от диакона Венедикта римския веры
суща, бывша же у него в велицей любви, и давша ему в яди отраву. Инии же
пишут, яко от киевлян предан смерти погибе».
Служба и житие преподобного Кирилла Новоезерского (в четверть
листа), писана славянскими буквами; год написания не означен, — но из
молитвы к Преподобному, приписанной на конце рукописи, видно, что она
написана в царствование Императрицы Екатерины Второй.
Летопись святителя Димитрия, Митрополита Ростовского;
оканчивается историею Иакова; писана обыкновенным почерком и
разными руками (в лист). По листам рукописи подписано, что она
принадлежала Новоладогскому купцу Артемию Семенову Шарову и
благословлена ему братом его монахом Иосифом в 1757 году, а потом сим
последним отдана в Коневский монастырь.
Неизвестного составителя [976]: Житие Преподобного Арсения
Коневского, с описанием шести чудес, похвальное слово и хвалебные
стихи. — Далее — Сказание о чудотворной иконе Божией Матери,
принесенной Преподобным Арсением из Афонской Горы, с описанием
чудес. И наконец, Сказание о разорении Коневского монастыря в 1610 году
(одна книга в лист). — Житие Преподобного Арсения и Сказание о
чудотворной иконе Божией Матери, вместе со службами, напечатано в
Санкт-Петербургской Синодальной типографии в 1850 году отдельными
книжками, с некоторыми сокращениями против этой рукописи.
Устав Коневским уединенным пустынножителем (подлинник).
Сочинен строителем иеромонахом Иларионом, бывшим впоследствии
архимандритом Тихвинского монастыря, и подписан им с старшею
братиею 1818 года, декабря 19 дня. На обороте {стр. 355} первого листа
подписано собственноручно Митрополитом Михаилом: «Со испрошением
благословения Божия сей Устав, яко душеспасительный, утверждаю.
Смиренный Михаил, Митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский,

1819 года, июля 29 дня. В бытность мою в сем монастыре».
В монастырской библиотеке сохраняется несколько древних
свитков [977], заключающих в себе весьма любопытные копии с бумаг,
объясняющих отчасти историческую судьбу обители. — Копии относятся к
тому же времени, когда написаны самые подлинники.
1. Прошение игумена Коневского монастыря Леонтия с братиею к
Царю Василью Иоанновичу Шуйскому о дозволении им переместиться в
Новгородский Деревяницкий монастырь, потому что город Корела
(Кексгольм) с уездом уступлен был шведам. — Прошение это писано в
1610 году.
2. Список с грамоты Царя Василья Иоанновича Шуйского в Новгород
боярину Князю Ивану Никитичу Большому Одоевскому о дозволении
переселиться коневским монахам со всем имуществом в Деревяницкий
монастырь. — Грамота писана в 1610 году.
3. Список с грамоты Царя Василья Иоанновича Шуйского к
Новгородскому Митрополиту Исидору о переводе Деревяницкого игумена
Дионисия в какой-либо другой монастырь, по случаю переселения в сию
обитель Коневского братства. — Писана в 1610 году.
4. Список с грамоты Царя Михаила Феодоровича в Андреевский
Грузинский погост с повелением, чтобы крестьяне сего погоста, как
принадлежащие Деревяницкому монастырю, были в повиновении у
монастырского начальства. Писана в 1617 году.
5. Список с грамоты Царя Алексея Михайловича к Новгородскому
воеводе Князю Ивану Петровичу Пронскому с повелением перенести с
острова Коневца мощи Преподобного Арсения, вследствие соглашения с
Шведским правительством. — Писана в 1673 году.
6. Список с грамоты Патриарха Питирима к игумену Деревяницкого
монастыря Иоасафу — также о переносе мощей Преподобного Арсения.
— Писана в 1673 году.
О перенесении мощей Преподобного Арсения с острова Коневца и
обратно нет никаких сведений. Если бы действи{стр. 356}тельно святыня
сия была переносима в какое-либо другое место, то нет никакого
сомнения, что о таком важном событии современники оставили бы нам
должные сведения; но молчание их может скорее служить
доказательством, что мощи Преподобного Арсения всегда оставались в
Коневце.

IV. По Успенскому женскому монастырю

1. Антиминс древний 7147 (1639) года, освященный Митрополитом
Новгородским Афонием, на толстом холсте.
2. Антиминс менее древний, освященный в 1670 году Митрополитом
Новгородским Корнилием, на толстом холсте.
3. Евангелие, печатанное в 7142 году в 15 лето Патриаршества
Филарета и 25 лето царствования Михаила Феодоровича, в Москве;
пожаловано от сего Державного возобновителя обители. По листам
имеется следующая надпись: «Сию книгу пожаловал Государь Царь и
Великий Князь Михаил Феодорович всея Руссии в Новгородской
монастырь в Ладогу в Успенский девичий монастырь, в лето 7145, марта в
15 день, а подписал сию книгу, принадлежащую Большаго девичьяго
монастыря иерей прозвищем Лебедщиков».
4. Ковчег с Святыми мощами следующих наименований:
преподобного Артемия Веркольского; преподобного Илии Муромца;
Стефана Пермского; Василия Великого; Даниила Столпника; Ярославских
князей: Феодора, Давида и Константина; Князя Владимира; Преподобного
Нестора; архидиакона Стефана; Патриарха Гермогена; архимандрита
Феоктиста; Преподобного Саввы Звенигородского; Благоверного Князя
Александра Невского; святыя мученицы Иустинии и святыя мученицы
Параскевы, и других непоименованных. Мощи помещаются в пяти крестах
и в пяти малых образках различного размера.
5. Канонник, напечатанный в Гродненской типографии в 7297 году.
6. Синодик, написанный в 1703 году повелением тоя обители
игумении Иулиании Александровны. В сем синодике между прочим
записано: в прошлом 1702 году, в ночи месяца апреля к 24 числу, как горел
сей Успенский монастырь, такоже с дворы ладожан посадских людей и
иных чинов, на посаде живущих, сгорел древний синодик, в котором были
помещены имена здателей и других честных людей.
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7. Икона, как полагают, Великого Князя Владимира, писанная
фреском на столбе над правым крылосом. Выражение лица особенно
характерно и благолепно. Весь собор был росписан, но при игумении
Поликсене покрыт белою краскою.

V. По Введенскому монастырю
1. Оловянные сосуды, в описи названные древними, без означения
однако ж, кем и когда они доставлены в обитель. Посему название древних

дано им в описи, как видится, произвольно. Скорее можно признать их
свидетельством бедного состояния Введенской обители, — состояния,
доказываемого и тем, что все ценные пожертвования принадлежат к
позднейшему времени. Внизу на этих сосудах изображены три Херувима, а
на одном из блюдцев сделана следующая надпись: «Крест Твой, Господи,
жизнь и воскресение людем Твоим».
2. Крест со Святыми мощами, залитыми в мастике (значащийся по
прибылой описи под № 97), полученный от неизвестного в 1851 году.
Крест обыкновенного письма иконного, деревянный, кипарисный; святые
мощи вложены с задней стороны; самый же крест со всех сторон обложен
позлащенным серебряным окладом. На задней деке оклада имеется опись
следующим мощам: святого первомученика Стефана; святого мученика
Пантелеймона; святого мученика Евстратия; святого благоверного Князя
Владимира; святого праведного Лазаря; святого священномученика Фоки;
святой великомученицы Варвары; святого мученика Нифонта; святого
священномученика Василия Амассийского; святого священномученика
Макария,
Митрополита
Киевского;
святого
мученика
Космы
Безсребреника; преподобного Ефрема Сирина; святого мученика
Меркурия; святого мученика Иоанна Воина; святого мученика Арефы;
святого мученика Артемия; святого мученика Иакова Персянина; святого
мученика Михаила Синадского. Сверх того, вверху над мощами
помещается частица камня Гроба Господня.
3. Крест с девятью залитыми в мастике частицами следующих святых
мощей: святой праведной Анны Пророчицы; святого священномученика
Игнатия Богоносца; святого великомученика Димитрия Солунского;
святого великомученика Пантелеимона; святого великомученика Никиты;
святой равноапостольной первомученицы Феклы; святой великомученицы
Екатерины; святой великомученицы Варвары и преподобно{стр. 358}
мученицы Феодосии девицы. Сверх того вложены в крест частицы, также
залитые мастикою, следующих предметов почитания: часть Древа Креста
Господня; часть Ризы Христа Спасителя; Кровь Господня; Власы
Богородицы; часть ризы и гроба преподобного Пафнутия Боровского. Крест
находится в серебряном позлащенном окладе в 2 1/8 вершка длины и в 1 2/3
ширины, весом в 21 золотник. Он принадлежит иконе Воскресения
Христова, окруженного изображениями десяти святых угодников Божиих,
коих мощи находятся в кресте, в серебряной позлащенной ризе, весом в 1
фунт 17 золотников; пожертвован купцом Кротовым в 1843 году.
4. Крест с святыми мощами, медный. Каждая частица завернута
отдельно в бумажке с надписями, уже изгладившимися. Таким образом

обернутыми частицами наполняется вся внутренность креста.
На задней деке в надписях исчислены следующие наименования
святых мощей: святого Апостола Матфея; святого Иоанна Воина; святого
Апостола Андрея Первозванного; святого мученика Прокопия; святого
Алексея, человека Божия; Святителя Николая Чудотворца; благоверного
Князя Глеба, Черниговского чудотворца; преподобного Князя Феодора;
святого Авксентия; святого Князя Владимира; Симеона Дивногорца;
святого Димитрия Мироточца; святого Князя Бориса, Черниговского
чудотворца; святого Никифора Патриарха; бумажных же отдельных
свертков имеется 18. Крест этот принадлежал купцу Ассысалову, передан
ему родителями его, а им предоставлен монастырю в 1852 году.
5. Деревянный крест резной, с надписью также резною. Надпись
состоит из разных молитв и изречений Священного Писания и сделана
весьма отчетливо. Она свидетельствует о значительной древности креста
как по буквам ее, так и по употребленным словам. Начало псалма 67
вырезано так: «Да воскреснет Бог, и разыдутся врази Его».
6. Ковчежец серебряный с семью частицами следующих святых
мощей: святого Иоанна Дамаскина; мученика Христофора; святого
Михаила Малеина; святого мученика Артемия; святой Феодосии девицы;
святой мученицы Ирины; мученицы Анастасии. Святые мощи находятся в
ковчежце под стеклом, принадлежали священнику единоверческой
Волковской церкви Михаилу Иванову, и переданы в монастырь, по кончине
его, его сестрою, по устному завещанию почившего.
{стр. 359}
7. Евангелие печатное, в лист, без заглавного листа, но замечательно
по подписи пожертвовавшего его в обитель государева стольника Князя
Прозоровского, лета 7168 (1660), месяца января. Листы Евангелия при
переплете его обрезаны и имя пожертвователя отрезано, а осталось
отчество Семенович. Также из подписи видно, что Евангелие напечатано в
Москве, что положено в обитель Пресвятой Богородицы Ея Честнаго
Введения на реку на Оять, идеже, говорит вкладчик, родители лежат
преподобного Александра.
8. Евангелие в лист. На заглавном его листе первоначально
выставлены посреди буквы А и И. Далее идет следующая надпись:
«Евангелие Иисуса Христа, в славу Человеколюбца Единаго
Триипостаснаго, Бога Отца, и Сына, и Святаго Духа. Напечатася в
царствующем граде Москве в типографии, прежде множицею изданое,
ныне же со стихами и главами первое издадеся. Повелением
благочестиваго Государя Царя и Великаго Князя Алексия Михайловича,

всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержца. В тринадесятое лето
благочестивыя Державы царства его. И в четвертое лето рождения сына
его, Государя нашего, благовернаго Царевича и Великаго Князя Алексия
Алексиевича. Благословением же Великаго Государя Святейшаго Никона,
Архиепископа Московскаго и всея Великая и Малыя и Белыя России
Патриарха, в шестое лето Патриаршества его. В лето от создания мира
7165, от воплощения же Бога-Слова 1657, месяца августа в 29 день». Под
первыми листами имеется подпись следующего содержания: «Лета 7171
(1663) года генваря в 20 день, в области Великаго Нова-Града в
Обонежскую пятину, в Введенский монастырь, в церковь Введения
Пресвятыя Богородицы приложил сию святую книгу Евангелие
напрестольное боярин Князь Иаков Куденатович Черкаской по людях своих
преставльших, и за сию книгу святое Евангелие преставльших имена
написать и вечно поминать, дондеже Бог благоволит, а кто сию книгу от
церкви восхитит и его судит Бог во Втором пришествии тою же книгою —
святым Евангелием, а приложена сия книга при Александровском игумене
Симоне и при Введенском черном священнике Ионе». На последнем листе
написано: «Пожаловать за сию книгу имена преставльших записать в
литию и в синодик и вечно поминать рабов своих Ермолая, инокини
схимонахини Марфы, Феодора, Бориса, Василия, Петра, младенца
Димитрия, Доминика, Анисии, Марфы, Парасковьи, Гаия, Макария,
Евстафия».
{стр. 360}
Рукопись, по почерку принадлежащая к 1660 годам, без заглавного
листка, — богословского содержания.
Древняя икона Святителя Николая, украшенная позлащенным
венцом с тремя простыми камнями, в басменном окладе. На задней
стороне деки имеется надпись: «Образ Князя Семена Михайловича
Лобанова-Ростовскаго». Почерк надписи может принадлежать к XVI веку.
Древняя икона Тихвинской Божией Матери, простого иконного
письма, лики и персты Спасителя и Божией Матери имеют некоторую
выпуклость пред прочими частями иконы. Мерою сия икона длины 1
аршин 12 1/2 вершков, ширины 1 аршин 7 1/2 вершков, обложена
серебряною ризою в 1823 году, но когда и по какому случаю поступила в
обитель — неизвестно. До сих пор сохраняется предание, что сия икона
существовала во времена Преподобного Александра Свирского, пред
которою он, будучи еще отроком, приносил свои молитвы.

VI. По Старо-Ладожскому Николаевскому монастырю
Святые иконы. Кресты. Древняя утварь. Книги. Колокола
1. Иконостас соборного храма отличается хорошим устройством по
рисунку Архитектора Штегельмана и строгою правильною живописью
икон художника Шишкина.
2. Чудотворная икона Святителя Николая помещается в сем
иконостасе в нижнем ярусе его, близ местного образа Спасителева, и есть
храмовая. Она старинного иконного письма; Святитель изображен
стоящим; на полях изображены чудеса его. Икона покрыта серебряною
ризою в 39 фунтов и 24 золотника с позлащенными венцами; также и
одежда на Святителе позлащена. Мера ее 2 аршина 5 вершков в длину и 1
аршин 15 вершков в ширину. Неизвестно, когда и кем сия икона доставлена
в монастырь; но издавна пользуется уважением окрестных жителей и
выносится в крестных ходах и берется по домам.
3. Икона мученицы Параскевы, нареченной Пятницы, признаваемая
чудотворною, есть храмовая в приделе Мученицы, находящемся в церкви
Ивановского монастыря, но икона сия обыкновенно стоит на паперти
соборного храма Николаевского монастыря, а в Ивановском бывает редко.
Икона весьма {стр. 361} древнего иконного письма, в старинном
сребропозлащенном чеканном окладе; лик Мученицы покрыт жемчугом и
украшен стразами и другими камнями. Мера этой иконы 4 вершка длины и
3 1/2 ширины. Она перенесена в Ивановский монастырь из часовни при
Песоцком погосте в 1688 году, по Указу Преосвященного Корнилия,
Митрополита Новгородского.
4. Икона священномученика Антипы — храмовая в приделе сего
угодника Божия, весьма древняя, признаваемая чудотворною, иконного
письма. Она покрыта сребропозлащенною ризою 84 пробы и имеет в
вышину 6 вершков, а в ширину 5 вершков. Откуда сия икона поступила в
монастырь — неизвестно.
5. Крест на дереве с сребропозлащенным окладом со святыми
мощами. На нем имеется следующая надпись: «Лета 7205 году, марта в 15
день, построен сей крест Господень, будучи на Москве, повелением
Зеленецкаго монастыря игумена Лаврентия и положен в церковь в
Николаевский монастырь, что в Ладоге, в роды родов неотъемлемо, а
сребра в нем весом в 212 золотников, а за мастерство и за серебро и за
золото дано 50 рублей в славу Святыя Троицы, во веки. Аминь». Мощи в
кресте следущие: Иоанна Златоуста; Григория Богослова; мученика Арефы;

мученицы Феклы Прехвальныя; Микиты Епископа; Иоанна, Епископа
Новгородского; Федора Стратилата; мученика Феодора Тирона. Сверх того
приписано на кресте, в клеймах задней его деки, что в нем помещено
Млеко Пресвятыя Богородицы, часть мантии Преподобного Александра
Свирского и части многих святых мощей угодников.
6. Оловянные Чаша и дискос. По форме их, по начертанию ликов и по
почерку подписей у ликов можно полагать, что они принадлежат к XV
столетию.
7. Два деревянные резные кипарисные креста, одинаковой величины и
с одинаковою надписью, весьма отчетливой работы. Надпись с лицевой
стороны креста: «Сей Животворящий крест пожаловал усердием своим в
Староладогской Николаевский упраздненный монастырь Преосвященный
Гавриил, Митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский». Надпись на
задней деке: «За старание и возобновление оной обители Ново-Ладогским
купцам Петру и Василию Охраевым, в 1797 году, месяца июниа, в 10 день».
8. Ковчег оловянный о трех помещениях, украшенный Херувимами в
крестах, верхнее помещение в главе украшено {стр. 362} крестом и
венчиком с изображением Распятия; вообще ковчег замечателен по форме
и убранству. Находится в церкви бывшего Ивановского монастыря,
приписанного к Никольскому.
9. Водосвятная чаша, медная, луженая, на коей изображение резное
Спасителя и по краям надпись резная: «Лета 7110 (1602), мая 23 дня,
Божиею милостию Святыя Живоначальныя Троицы и Преподобнаго и
Богоноснаго отца нашего Михаила Клопскаго и Чудотворца сделана бысть
чаша сия, в ней же святити вода при игумене Макария, повелением раба
Божия тое же обители, инока Иоакима, в дом Живоначальныя Троица и
Преподобному Михаилу на Клопско». — Находится в церкви бывшего
Ивановского монастыря.
10. Две старинные фелони с опускающеюся переднею частию по
древнему обычаю, из весьма хорошей парчи с шитыми оплечьями; по
ветхости негодные к употреблению, но хранятся в ризнице как древность.
Таковых риз ни в одном другом монастыре Санкт-Петербургской епархии
нет.
11. Библия, напечатанная в Остроге в 7088–89 (1580–81) годах
повелением Князя Василия Константиновича. В начале и конце Библии
имеются молитвы на греческом и славянском языках.
12. Апостол, напечатанный в Москве при Царе Алексие Михайловиче,
в третие лето патриаршества Никона, в 7163 (1655) году.
13. Напрестольное Евангелие, в четверть листа, печатанное в Москве,

при царях Иоанне и Петре Алексеевичах, при Патриархе Иоакиме, в лето
от сотворения мира 7193 (1685), индикта 8, месяца маия. На нем надпись
скорописная по нижнему полю: «Дано сие Евангелие вкладу в Ивановский
монастырь на поминовение боярина Князя Никиты Петровича
Прозоровскаго от его детей». — Находится в церкви бывшего Ивановского
монастыря.
14. Служебная минея на сентябрь, октябрь и ноябрь, печатанная в
царствование Алексия Михайловича, как сказано в заглавном листе, в
Царской его типографии в 7175 (1666) году.
15. Сборник, состоящий из некоторых поучений святого Григория
Богослова, Василия Великого, Афанасия Великого, Иоанна Дамаскина,
напечатанный в Москве в 7164 (1656) году под надзором известного
иеромонаха Епифания. В конце книги приложено житие и служба
преподобного Саввы Звенигородского, старинной печати.
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16. Служебник, печатанный в Москве в 7163 (1655) году, в
царствование Алексия Михайловича, при Патриархе Никоне.
17. Трефологион, или Службы на дни избранных праздников и святых,
относящийся к XV или к началу XVI века. Член Археографической
Комиссии г-н Бередников, обозревавший архивы мужского Николаевского
и женского Успенского Старо-Ладожских монастырей в 1849 году, говорил
о сей рукописи, как о заслуживающей особенного внимания. В ней
показано, каким образом, при существовании в России удельных княжеств,
возглашалось многолетие Князьям на повечерии Рождества Христова и
Богоявления. Тогда оно возглашалось на часах.
18. Синодик Николаевского монастыря, которого начало может
принадлежать к XVII веку. Список поминаемых царей одного главного
почерка оканчивается Царем Феодором Алексеевичем.
19. Синодик бывшего Ивановского монастыря, приписного к
Николаевскому, писан в 1734 году. В нем, между прочими именами для
поминовения,
помещено
имя
иеромонаха
Иоиля,
строителя
Гостинопольского монастыря, упраздненного и обращенного в приходскую
церковь.
20. На двух колоколах, находящихся на колокольне Ивановского
монастыря, имеются следующие надписи: на большом колоколе: «К
Вознесенью Господню и к рождеству Иоанна Предтечи на Малышеву Гору
в Ладогу, слито два [978] колокола при благословенном Господаре Царе и
Великом Князи Борисе Феодоровиче всея Русии, при его благоверной
Царице и Великой Княгини Марии и при их благородных чадей Царевиче

Феодоре, Царевне Ксении и при освященно Митрополите Исидоре
Великаго Новаграда и при настоящем игумене Дионисии, лета 7112
(1604)». На втором колоколе на первом его поясе начертано: «Si Deus
pronobis, qui contra nos?» На втором поясе: «Rom 8 + An. + 1643». Далее:
«С.* О* S + F.M*».

VII. По Череменецкому монастырю
1. Чудотворная икона святого Апостола и Евангелиста Иоанна
Богослова, явление которой на Череменецком острове послужило началом
к основанию обители, находится в иконостасе соборного монастырского
храма, посвященного имени сего Евангелиста. — Мерою сия святая икона
в длину 2 аршина 3 вершка, в ширину 1 аршин 12 вершков. Святой
Апос{стр. 364}тол изображен в поясном виде, держащим в руках Святое
Евангелие; должно заметить еще, что при нем изображен Ангел, а не
усвоенный символический знак — орла; по краям же иконы изображены в
малом размере события из жизни Апостола и апокалиптических видений.
Серебряная риза, покрывающая икону, весом 41 фунт 48 золотников, ценою
в 1000 рублей серебром, устроена в 1841 году при строителе Варсонофии
из прежней ризы, с добавлением серебра от разных благотворителей.
2. Крест четвероконечный, резной из кипариса, с боков обложенный
серебром, длиною 2 1/2 вершка, в поперечнике 1 3/4 вершка. На лицевой
стороне изображено Распятие Господне, а на обратной — Божия Матерь,
подающая четки преподобным Антонию и Феодосию Печерским; внизу
креста изображен Святитель Николай Чудотворец. В этом кресте, как
показывает надпись, находятся частицы святых мощей: преподобного
Дамиана Целебника; преподобного Феодора Молчальника; преподобного
Евфимия Печерского; преподобного Иулиана Схимника; преподобного
Никона Печерского; преподобного Исаакия Затворника; преподобного
Моисея, чудотворца Печерского; святого мученика Фоки; святой
великомученицы Варвары и священномученика Макария. — Когда и кем
устроен этот крест — неизвестно; но он показывается очень древним.
3. Библия острожской печати 1581 года, в кожаном переплете. — По
какому случаю и от кого поступила в монастырь — неизвестно; надпись на
нижней доске объясняет только, что «сия Библия, оставшая после Трофима
Петровича Скобельцына, детей ево Федора, Ивана, 1739 года, июля 21
дня».
Из древних актов сохранились до нашего времени:

1. Список с выписи из отводных книг, данной в 7170 (1662) году от
боярина и воеводы Князя Василья Григорьевича Ромодановского
строителю Череменецкого монастыря черному попу Ефросиму, на
принадлежащие тому монастырю отхожие пожни — Ластицу, Седельцо и
Змейку.
2. Список с так названной сыскной памяти 7172 (1664) года, или
справки, выписанной из писцовых и отказных книг, с показаниями
окольных людей в вышеозначенных же пожнях Череменецкого монастыря.
Из этого документа открывается, что строитель Череменецкого
монастыря, черный поп Вонифатий, подавал челобитную в Новгороде в
приказной избе боярину и воеводе Князю Ивану {стр. 365} Борисовичу
Репнину, жалуясь, что монастырскими пожнями — Старой Лугой,
Ластицой, Седельцом, Змейкой, Чернетчиной (или Журавовщиной)
завладели дворяне и дети боярские, Александр Неплюев и иные помещики.
Впрочем, по справкам в писцовых и отказных книгах о принадлежности
тех пожен монастырю или помещикам (равно) не найдено никаких
сведений; но по показаниям окольных людей, признавших монастырским
владением пожни — Ластицу, Седельцо и Змейку, — приказало отвести их
в вотчину Череменецкому монастырю, исключая пожни Старую Лугу и
Чернетчино, которые остались спорными. Замечательно показание
четырех человек, которые помнили, что «и до немецкаго раззорения на тех
пожнях сено косили на Богословский монастырь».
3. Челобитная (без означения года) на имя Патриарха Иоакима от
окресных дворян Череменецкого монастыря, в которой они ходатайствуют,
чтобы не приписывать Череменецкого монастыря к Николаевскому
Вяжицкому, чего хотел тамошний архимандрит Боголеп. По какому поводу
настоятель Вяжицкого монастыря мог просить о приписке к его Обители
Череменецкого монастыря, — из челобитной не видно, но в ней
упомянуто, что все имущество было уже увезено из Черменца в Вяжицкий
монастырь.
4. Подлинная грамота Митрополита Новгородского Корнилия, данная
7202 (1694) года строителю Череменецкого монастыря иеромонаху
Александру на управление обителию, так как прежняя его строительская
грамота сгорела во время пожара 7201 (1693) года.
5. Подлинная грамота (или указ) Новгородского Митрополита
Евфимия Череменецкого монастыря игумену Герману, данная в 7205 (1697)
году. Этою грамотою предписывалось иметь расходные книги, и присылать
по вся годы в Митрополичь Казенный приказ. Подобное же распоряжение
сделано и по прочим обителям Новгородской епархии; оно состоялось по

указу Государя, Царя и Великого Князя Петра Алексеевича (Императора
Петра I), которым было предписано: «На церковное и на келейное и на
монастырское каменное и деревянное строение и ни накакие неокладные
расходы денежный казны без имяннаго своего Великаго Государя указу и
без грамот и без приказов Большаго дворца не держать», и прочее, «а
сколько на оклидные расходы будет денежные казны и тому расходу книги
присылать в приказ Большаго дворца».
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6. Подлинная грамота Новгородского Митрополита Иова 1701 года, о
дозволении, по просьбе некоего Филипа Миронова, сына Неелова (или
Неплюева), освятить новопостроенную церковь во имя Живоначальныя
Троицы (где именно — не разобрано в грамоте) игумену Череменецкого
монастыря Игнатию «по новому справному Требнику».
7. Опись церковного, ризничного и экономического имущества
Череменецкого монастыря 1774 года, — при игумене Иоиле. Составлена
по указу Новгородской Консистории, в которую предписано было
представить опись монастырскому имуществу, а другую таковую ж иметь в
монастыре.
Сергиевой Пустыни — Архимандрит Игнатий.
Троицкого Зеленецкого монастыря — Архимандрит Иннокентий.
{стр. 367}

КРАТКИЙ ОЧЕРК
СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
МОНАСТЫРЕЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ,
ноября 1856 года [979]

Введение
В сем очерке полагается современное состояние монастырей СанктПетербургской Епархии и то преуспеяние, которое усматривается в них по
всем частям, со времени вступления Сергиевой Пустыни архимандрита
Игнатия в должность благочинного монастырей, то есть с 1838 года по
нынешний 1856 год, а относительно Сергиевой Пустыни со времени
поступления его в настоятеля сей Пустыни, то есть с 1834 года. Таким
образом, сей очерк имеет и свойство отчета.
Монастыри, состоящие в ведении благочинного, суть следующие:
первоклассные — Троицко-Сергиева Пустыня; Спасо-Преображенский
Валаамский монастырь; третьеклассные — Троицкий Зеленецкий,
Рождественский Коневский, Старо-Ладожский Успенский девичий;
заштатные — Введенский Островский, Богословский Череменецкий,
Старо-Ладожский Николаевский. Итого — восемь монастырей.
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О первоклассной Сергиевой Пустыне
Первоклассная Сергиева Пустыня находится в 19 верстах от СанктПетербурга, в 10 от Петергофа, в 2 от Стрельни — на шоссе, ведущем от
Санкт-Петербурга в Петергоф. Она стоит на ровном месте, которое к морю
вдет отлогою покатостию. Монастырь со всех сторон окружен садами,
дающими ему вид живописного ландшафта. Хотя монастырь находится
близ столицы, по соседству имеет много дач, недалеко отстоит от слободы,
посещается множеством богомольцев; однако братия его пользуется
достаточным спокойствием и уединением, даже большим, нежели многие
пустынные обители. Главная причина этого — гостиница, содержимая
светским лицом. Богомольцы, по окончании службы Божией, прямо из
церкви отправляются для отдохновения и подкрепления пищею в
гостиницу, и потому нисколько не нуждаются в услугах монастыря и
братии, без чего невозможно обойтись в отдаленных от мира обителях.
Пустыня возведена из второго класса в первый в 1836 году. В этом же
1836 году возвращена монастырю Казною часть земли, прежде ей
принадлежавшая и отнятая у ней с 1762 года. Эта часть получена
Пустынею в виде болота, поросшего кустарником. Болото осушено,
большая часть земли обработана с особенною тщательностию и
искусством, отчего получается жатва хлеба, несравненно обильнейшая,
нежели в самых многоземельных монастырях Епархии; так, в 1855 году
одного овса намолочено 1240 кулей. В 1844 году отведен участок леса в 50
десятин в Ново-Ладожском уезде. Всего земли имеет монастырь до 269
десятин.
Главные здания в Пустыне каменные. Холодный собор
трехпрестольный, весьма хорошей архитектуры, но по обычаю времени
построения своего (в 1760 году) выстроен без цоколя, без достаточных
подземных водосточных труб, отчего как фундамент, так и первые ряды
кирпичной кладки пропитались водою; от времени сырость проникла
вверх по стенам весьма высоко. Впоследствии устроением водосточной
трубы и подведением цоколя поддержано бытие этого прекрасного здания,
но его не должно признавать прочным, хотя оно и может еще постоять
довольно долго. Главный престол в соборе — во имя Всесвятыя Троицы;
правый придел во — имя Апостолов Петра и Павла, левый — во имя
Предтечи. Каменная ограда со{стр. 369}ставляет правильный
четвероугольник. Посреди монастыря стоит собор. На углах ограды — по

башне, из которых северо-восточная заменена церковию во имя святителя
Григория Богослова, а юго-восточная — церковию во имя Покрова Божией
Матери. На линии северной ограды находится церковь во имя
Преподобного Сергия с приделами в нижнем этаже Христа Спасителя и
мученицы Зинаиды; при ней братская трапеза и настоятельские келлии —
всё каменное. На южной линии ограды — Святые ворота, по правую
сторону которых — церковь во имя Иакова, брата Божия; при ней ризница
и несколько братских келлий; по левую сторону ворот — корпус братских
келлий; всё это строение — каменное. По восточной линии находится
трехэтажный корпус братских келлий, которого подвальный этаж
каменный, а жилые два этажа — деревянные. По западной линии ограды
выстроен, иждивением графов Зубовых, инвалидный дом на 50 увечных
воинов с церковью во имя Валериана-мученика. Хозяйственные строения
монастыря, находящиеся вне его, как-то: гостиница, хутор, баня, конный
двор и другие — деревянные.
С 1834 года произведены в Сергиевой Пустыне следующие постройки
и в следующем порядке: в 1834 году возобновлены на монастырские деньги
церковь во имя Преподобного Сергия и настоятельский дом; между ними
вновь выстроена братская трапеза. В 1837–1842 годах возобновлен
соборный храм на сумму, выданную из Государственного казначейства, с
приложением и монастырских денег. В 1838 выстроен деревянный хутор,
то есть скотный двор, в версте от монастыря, на деньги, взятые
заимообразно из Комиссии духовных училищ; деньги своевременно
уплачены. В 1840 выстроен деревянный трехэтажный братский корпус,
коего подвальный этаж — каменный со сводами, на деньги купца
Макарова, ныне Сергиевой Пустыни монаха Моисея. В 1840 году выстроен,
к западу от монастыря на пустопорожнем месте, деревянный на каменном
фундаменте дом, на иждивение благотворителей, для отдачи в наем. В
1849 выстроены новые часовни, так как прежние дали сильные трещины и
пришли в совершенную негодность от вышедшего из-под них фундамента,
состоявшего из булыжных камней, не связанных между собою известью. В
1849 году на юго-восточном углу монастыря выстроена церковь во имя
Покрова Божией Матери Князем Михаилом Викторовичем Кочубеем;
внутренняя отделка этой церкви продолжается поныне. В 1852 {стр. 370}
выстроена баня и при ней устроен бассейн для купания братии на
монастырские деньги. В 1854 выстроена деревянная гостиница купцом
Тайвани, долженствующая поступить чрез 12 лет в собственность
монастыря. В 1854 году перестроена, начиная с самого фундамента,
церковь Преподобного Сергия, на иждивение благотворителей,

преимущественно княгини Юсуповой; ныне производится внутренняя
отделка этой церкви, в нижнем этаже устроены два придела. В 1856 году,
на северо-восточном углу, выстроена церковь во имя святителя Григория
Богослова графинею Кушелевою. В сем же году выстроен против
монастыря, в двух верстах от оного, бароном Штиглицом двухэтажный
каменный дебаркадер для пристанища богомольцев, которые будут
приезжать в Сергиеву Пустыню по железной дороге; от дебаркадера к
монастырю проведено им же, Штиглицом, шоссе. Ценность вновь
воздвигнутых зданий и произведенных исправлений простирается на
сумму (приблизительно) в 300 тысяч рублей серебром. Здесь употреблено
слово «приблизительно», так как устроение храмов во имя Покрова
Божией Матери и во имя Григория Богослова, дома с прислугою на
пустопорожнем месте с западной стороны монастыря, шоссе от монастыря
к дебаркадеру, производились самими благотворителями, почему ценность
сих предметов известна монастырю только частным образом, а не по
актам.
Подобно зданиям ризница Сергиевой Пустыни значительно
улучшилась, или правильнее, совершенно изменилась от щедрых вкладов
различных благотворителей. Совокупная ценность приобретенных
ризничных предметов простирается за 70 тысяч рублей серебром.
Капитал вечного обращения, состоявший в 1834 году из одной тысячи
107 рублей 13 1/2 копеек серебром, возвысился к 1 августа 1856 года до 33
тысяч 86 рублей серебром.
Доходы монастыря, зависящие преимущественно от количества
богомольцев и количества погребений, хотя и очень возросли, но как
прежде, так и ныне очень непостоянны. По неокладной книге доходы
монастыря простирались в 1830 году до 7 тысяч 826 рублей серебром; в
1831 — до 5 205, в 1832 — до 5 955, в 1833 — до 5 135 рублей серебром; по
этой же книге доходы в 1852 году простирались до 23 тысяч 475 рублей
серебром, в 1853 — до 29 983, в 1854 — до 23 164, в 1855 — до 30 069
рублей серебром. Постоянные доходы в настоящее время составляются:
600 рублей серебром с гостиницы, выстроенной {стр. 371} купцом
Тайваня; 400 рублей серебром — с дома; 50 рублей серебром — с мест,
арендуемых инвалидным домом, под огород, баню, сарай и дворики; с
земли в 1853 году получено чистого прихода за расходом 1700 рублей
серебром. Сверх вышеозначенных доходов, по неокладной книге, с 1853
года по настоящее время, пожертвовано различными благотворителями на
построение церкви во имя Преподобного Сергия до 47 тысяч рублей
серебром. Сии последние деньги, именуясь строительною суммою,

расходуются особо, и отчет о употреблении их ежегодно представляется
высшему начальству.
Братство Сергиевой Пустыни, сравнительно с братством других
монастырей, отличается своим благонравием, иноческою образованностью
и способностями, так что удовлетворяет не только нуждам своей обители,
но наделило и другие обители многими способными людьми для
важнейших послушаний. В особенности отличаются развитием своим
воспитанники и постриженцы Сергиевой Пустыни. Так, ее постриженцы:
архимандрит Феофан, настоятель Кирилло-Новоезерского монастыря;
игумен Аполлос, настоятель Старо-Ладожского Николаевского монастыря;
игумен Израиль, настоятель Введенского монастыря; иеромонах Герасим,
управляющий киновиею; иеромонах Илия, казначей Зеленецкого
монастыря; игумен Игнатий, настоятель Никандровой пустыни Псковской
епархии. Архимандрит Большого Тихвинского монастыря и игумен МалоЯрославецкого монастыря поступили из мира прямо в Сергиеву Пустыню.
Многие постриженцы других монастырей, поступив в братство Сергиевой
Пустыни, в ней замечены были с хорошей стороны, развивали свои
способности и возведены в саны настоятелей. Причинами такового
успешного образования иноков в Сергиевой Пустыни должно полагать:
развитие между ними душеспасительного чтения; доставление развития
способностям каждого брата; обращение с образованною публикою и
довольство в содержании. Одна наглядность на стройное Богослужение и
систематическое хозяйство Сергиевой Пустыни приуготовляет между
братиями ее людей отлично способных для послушаний церковных и
хозяйственных. При открывшейся нужде Сергиева Пустынь доставила его
Высокопреосвященству иеродиакона, который по голосу своему
превосходнее всех столичных протодиаконов.
Число братства Сергиевой Пустыни в 1854 году состояло из восьми
иеромонахов, трех иеродиаконов, девяти послушников, {стр. 372} всего из
20 человек; ныне состоит из архимандрита, 14 иеромонахов, 3
иеродиаконов, 2 диаконов, 6 монахов, 20 послушников и 10 богомольцев.
Особенного внимания заслуживает церковное пение Сергиевой
Пустыни именно потому, что благоговейное отправление Богослужения и
благолепное пение, составляя почти единственный источник содержания
обители, привлекли в нее многие и значительные пожертвования и тем
изменили ее состояние. Пение первоначально было заимствовано от
Александро-Невской Лавры. С 1834 года оно не изменилось, но дополнено
из простого обиходного и киевского напевов. В Лавре, при наместнике ее
Аароне, внесены в лаврский напев многие нововведения, которые, можно

сказать, совершенно изменили напев. В Сергиевой Пустыне, напротив,
напев улучшился тем, что каждому голосу указан его правильный ход, и
отнята у певцов свобода воспроизводить свои импровизации, по большей
части весьма неудачные, особливо для слуха образованной публики.
Главный недостаток Сергиевой Пустыни состоит в тесном, неудобном
и вредном для здоровья помещении братии. Причиною тому особенно
худая постройка двух каменных корпусов на южной стороне монастыря, где
помещается большая часть братства. Корпуса выстроены на самом плохом
фундаменте из булыжного камня, не связанного известью, отчего
фундамент очень слаб, содержит в себе в большом количестве воду, которая
входит в кирпичную кладку и сообщает ей необыкновенную сырость.
Кирпичная кладка, не охраненная никаким цоколем, начинающаяся прямо
с булыжника и с подошвы земли, пропиталась сыростию и по всему
нижнему слою вполне иструхла. Стены, стоящие на таком фундаменте,
поколебались, что особливо заметно в церкви Иакова, брата Божия, где
стены не только непрочны, но даже опасны.
Во-вторых, весьма бы нужно, а в нравственном отношении полезно,
для Сергиевой Пустыни иметь в Санкт-Петербурге подворье. Не имея
оного, братия при приездах своих в город останавливаются всякий у своих
знакомых.

Первоклассный Валаамский монастырь
Первоклассный Валаамский монастырь находится в Выборгской
губернии Великого княжества Финляндии, на острове Ладожского озера.
Он отстоит от Санкт-Петербурга водяным {стр. 373} путем на 260 верст, а
сухим (чрез города Кексгольм и Сердоболь) — на 308. Валаамский
монастырь находится на живописнейшем острове, состоящем из гранитных
гор и скал, из которых высочайшие возвышаются над уровнем озера на 20
сажень. Горы и скалы в различных направлениях прорезаны проливами и
заливами; вершины гор покрыты лесом, состоящим преимущественно из
сосны и ели. Остров имеет около 25 верст в окружности, состоит более
чем из 300 десятин, весь принадлежит монастырю, так как и несколько
мелких островов, лежащих близ главного. По удобности местоположения к
иноческой жизни весь остров можно признать монастырем. Издревле на
нем были, как и ныне находятся, иноческое общежитие, скит и пустыни
отшельников. Валаамский остров отстоит от ближайшего ненаселенного
берега на 25, а от населенного — на 40 верст.
Следующие хозяйственные предметы монастырь имеет свои: лес
строевой и дровяной, бутовый и цокольный камень, некоторое количество
ржи и овса, значительное количество сена; огородные овощи, садовые
фрукты и ягоды. Рыба ловится около острова в значительном количестве,
что дозволяет содержать братскую трапезу хорошо; довольно этой рыбы
поступает и на продажу. Сверх того за рыбную свою ловлю в Финляндии
монастырь получает ежегодно вклада четыре тысячи 715 рублей серебром.
Выделка кирпича обходится очень дешево; известь отличного достоинства,
получается из Финляндии без платы денег; провоз ее озером обходится
очень дешево.
При таких строительных средствах и при особенном усердии санктпетербургского купечества к Валаамской обители весьма естественно, что
монастырь отстроен, при поверхностном взгляде на него, богато.
Постройка вся каменная. Монастырь состоит из двух четвероугольников
или кварталов, из которых один вмещается в другом. Но как прежде здания
строились без надзора искусного архитектора и даже, по большей части,
без архитекторского рисунка, то здания, воздвигнутые таким образом,
оказываются крайне неудобными и крайне непрочными. По этой причине
значительная часть братских келлий во внутреннем четвероугольнике
пришла в негодность, а церковь во имя Святителя Николая, находящуюся на

юго-западном углу внутреннего четвероугольника, должно было закрыть —
такие по стенам и сводам ее образовались трещины! Между тем она
выстроена не более, как 50 лет тому назад. {стр. 374} Здания наружного
четвероугольника удобнее и прочнее, но еще весьма неудовлетворительны.
Зато здания, воздвигнутые при нынешнем настоятеле игумене Дамаскине,
по проектам профессора архитектуры Горностаева, отличаются
правильностью, строгостью стиля, удобством и прочностью. Таковы:
двухэтажная церковь в скиту, церковь во имя святителя Николая на острове
того же имени и трехэтажная (со включением подвального этажа)
гостиница при монастыре. Эти здания воздвигнуты по большей части на
иждивение благотворителей, по ценам местным обошлись в 150 тысяч
рублей серебром, а по ценам столичным должны быть оценены
несравненно дороже.
Холодный двухэтажный каменный собор во имя Преображения
Господня
находится
посреди
восточной
линии
внутреннего
четвероугольника, собор хорошей архитектуры, но тесен и выстроен
непрочно. В подвальном этаже его находится церковь во имя Преподобных
Сергия и Германа Валаамских, где под спудом почивают мощи сих
угодников Божиих. Посредством широкой галереи собор соединяется с
теплою церковью Успения Божией Матери, находящейся на северовосточном углу внутреннего четвероугольника. В галерее весьма удобно
помещается ризница. Посреди южной линии внешнего четвероугольника
находятся Святые ворота и над ними церковь во имя Верховных апостолов
Петра и Павла. Посреди северной линии находится церковь Живоносного
Источника и при ней больница; над сею церковию устроен весьма тесный
храм во имя Пресвятыя Троицы.
Скит находится в трех верстах от монастыря; посреди его находится
вышеупомянутая двухэтажная церковь: верхняя во имя Бесплотных Сил, а
нижняя — во имя Всех святых. Кругом церкви стоят каменные келлии,
соединенные оградою; эти келлии, выстроенные без архитектора,
неудобны и недостаточны по их фасадам.
По разным местам острова имеются пустынные келлии отшельников,
коих ныне на Валааме нет. Примечательнейшая пустынная келлия
находится на Святом острове — высокой гранитной скале, выступающей из
озера, вблизи от главного острова, где подвизался преподобный Александр
Свирский. Здесь имеется и небольшая деревянная церковь во имя
Преподобного.
Капитал монастыря, несмотря на ценные постройки, постепенно
возрастает в значительном количестве. При поступлении нынешнего

игумена в должность настоятеля капитал мо{стр. 375}настыря состоял из
45 тысяч 805 рублей серебром; к 1 августа сего 1856 года он состоял из 87
тысяч 831 рубля серебром.
Средства к содержанию монастыря суть следующие: 4715 рублей
серебром, получаемые ежегодно за Финляндскую рыбную ловлю;
проценты с капитала; доход с часовни, находящейся в Санкт-Петербурге;
пожертвования на временное и вечное поминовение; доход от
богомольцев, посещающих в летнее время в значительном количестве
Валаамский монастырь. Ежегодный доход простирается от 25 до 50 тысяч
рублей серебром; не только сего дохода удовлетворительно для всех
потребностей монастыря, но и остаются от него порядочные избытки.
Хозяйство монастыря находится в отличном хорошем порядке, по
особенным способностям и любви к хозяйству, которыми природа
наделила игумена Дамаскина. Кирпич выделывается превосходно, известка
выжигается отлично хорошо; цокольный камень добывается особенной
прочности. Здания, возведенные из таких материалов, как бы вылитые из
какой цельной массы, необыкновенно прочны. По всем направлениям
острова проведены дороги; болота осушены; на месте их разведены покосы
и пашня; доставка в монастырь сена с покосов, хлеба с пашен, валежника
для строения и дров из леса, посредством дорог, сделалась весьма
удобною; между тем как прежде лес, поваленный ветром, гнил без всякой
пользы в местах недоступных. Посеяны и посажены в большом количестве
по удобным местам кедры, дубы, клены и другие ценные деревья.
Братство Валаамского монастыря многочисленнее всех прочих
епархиальных монастырей; а устав сего монастыря — копия с устава
Саровской Пустыни — строже, нежели устав прочих монастырей. Но
несмотря на численное превосходство Валаамского братства, едва из среды
его выбирается достаточное количество способных людей для послушаний
собственно монастыря. В Епархиальное ведомство, для какой-либо важной
должности, оно давно не уделяло никакого способного брата, кроме
иеромонаха Аврамия, второго эконома Александро-Невской Лавры.
Причины сего можно найти в следующем: вступают в эту обитель лица
единственно из низших сословий, многие вступают в преклонных летах,
почему в обители господствует телесный труд, а не душевный подвиг.
Развитый телесный труд сильно привлекает на себя внимание мирских
посетителей монастыря и, вместе, пожертвования. Может быть, эта
причина заставляет более и более обращать внимание на наружное
благочестие и {стр. 376} усиливать эффекты оного в ущерб душевному
развитию. Многие притекают в Валаамскую обитель и многие помещены

туда начальством как в место, огражденное от удовлетворения
пьянственной страсти. Установление, чтоб настоятели всегда избирались
из Валаамского братства, вероятно, также заставляет избегать принятия
способных людей, из опасения, чтоб сии не были в свое время
предпочтены тем старожилам, которые считают себя в полном праве на
сан игумена. Вообще это установление, могущее иметь и свою пользу,
действует вредно на дух братства, внушая многим честолюбивые мысли и
сообразные этим мыслям действия. Устав Валаамского монастыря крайне
труден для людей несколько нежного воспитания, неразлучного с
умственным образованием, а устав скита, не дозволяющий ни в един день
года разрешения ни на сыр и яйца, ни на рыбу, невыносим и для
простолюдинов; почему скитская жизнь развита весьма мало; в скиту
живут более поневоле, причем многие из скита бегают (точное выражение
действия) в монастырь единственно с целию пообедать в монастыре.
Впрочем, при нынешнем настоятеле, братство вообще улучшилось;
усилившаяся до него пьянственная страсть значительно укрощена. И число
братства несколько умножилось: в 1838 году оно состояло из 171 брата, а в
1855 — из 189.
Материальные
нужды
Валаамского
монастыря
состоят
преимущественно в исправлении и даже перестройке настоятельских и
братских келлий, что при средствах монастыря не затруднительно.
Нравственная нужда состоит преимущественно в том, чтоб в сию обитель
не были присылаемы подначальные. В этом отношении на нее смотрят
почти как на Соловецкий монастырь; но Соловецкий монастырь имеет
штатнослужителей и военную команду, могущих обуздывать самых буйных
подначальных. Валаамский монастырь не имеет ни того, ни другого; а
кроткие и простосердечные иноки не могут быть противопоставлены
подначальным, из коих большая часть или слишком разумны, или слишком
буйны.

О третьеклассном Троицко-Зеленецком
общежительном монастыре
Третьеклассный Троицкий Зеленецкий монастырь находится в НовоЛадожском уезде, на оконечности Санкт-Петербургской губернии, в 190
верстах от Санкт-Петербурга, в шести {стр. 377} верстах от Новгородской
губернии. Он построен среди обширной высокой равнины. Так как эта
равнина не имеет стоков, то на ней образовалось болото. На этом болоте
местами имеются возвышения, едва приметные для глаза, но
отличающиеся от общей массы болота тем, что на них растет лес, между
тем как остальная часть болота не производит ничего, кроме мха. Эти
возвышения местными жителями называются островами. На одном из
таких островов выстроен Зеленецкий монастырь среди вечно зеленеющих
рощ хвойного леса. Количество земли, принадлежащей Зеленецкому
монастырю, состоит из 19 тысяч 277 [десятин]. Больше чем половина этой
земли состоит из топкого болота, которого осушение хотя и возможно, но
требует значительных издержек. Впрочем, издержки могут покрыться
значительным вознаграждением: ибо следствием осушки болот должно
быть необыкновенное умножение пахотной и сенокосной земли, которой
ныне крайне мало, умножение и улучшение лесов.
Главнейшие монастырские здания, как-то: собор во имя
Живоначальныя Троицы с подвальным этажом, где находится церковь во
имя святого Апостола Евангелиста Иоанна Богослова и где почивают под
спудом мощи Преподобного Мартирия, теплая церковь во имя
Благовещения Пресвятыя Богородицы, настоятельские и братские келлии,
ограда, рухальна с хлебными амбарами и подвалы — всё каменное,
выстроены прочно Митрополитом Корнилием в конце XVII столетия. Две
каменные постройки, выстроенные в начале нынешнего столетия, а
именно: новые настоятельские келлии и гостиная — никуда не годятся и
требуют переделки с самого фундамента.
Ризница Зеленецкого монастыря довольно хороша, она значительно
улучшилась и умножилась с 1836 года, особливо при игумене Феофане и
архимандрите Иннокентии.
Капитал в 1838 году состоял из 9 тысяч 472 рублей серебром, к
первому же числу октября сего 1856 года он возрос до 50 тысяч 697 рублей,
будучи приобретен преимущественно от порубки лесов. Доходы монастыря
весьма недостаточны по двум причинам: a) земля, составляющая главное

достояние монастыря, весьма мало обработана и дает жатву и укос,
совершенно несоответствующие ее количеству; b) обитель Зеленецкая
нуждается в настоятеле из простого быта, который бы мог с успехом
заняться сбором и земледелием, который бы мог долгое время оставаться в
Зеленецком монастыре и действовать по известному {стр. 378} плану. Но в
обители сей настоятели беспрестанно переменяются: в течение двадцати
лет переменилось восемь настоятелей.
Братство Зеленецкого монастыря довольно скудное, простое, не
только не доставляет полезных членов для прочих монастырей, но само
постоянно нуждается в помощи других обителей для исправления
важнейших послушаний. К 1856 году братство состояло из архимандрита, 6
иеромонахов, 3 иеродиаконов, 3 монахов, 11 послушников, 9
богомольцев — всего из 33 братов.
Зеленецкий монастырь, весьма уединенный и весьма недостаточный
по слабому развитию в нем хозяйства, особенно нуждается в настоятелехозяине, хотя бы со званием строителя. Постройки в нем требуют только
поддержки: почему все усилия должны быть обращены на осушку болот и
первоначально той части, которая находится между рекою Сясью и
дорогою, ведущею от монастыря к Сяси и в другую сторону — к погосту
Усадищам. Эта часть имеет наклонность к реке Сяси, почему удобно может
быть осушена, а будучи осушена, уже значительно улучшит монастырское
хозяйство.

О третьеклассном Рождественском Коневском
монастыре
Третьеклассный Рождественский Коневский монастырь находится в
Выборгской губернии Финляндского Великого княжества, на острове
Ладожского озера, на западной стороне этого озера, в 180 верстах. Остров
имеет 11 верст в окружности, заключает в себе более 600 десятин земли и
весь принадлежит монастырю. Почва его — местами глина, но более
песок; содержит в недрах своих и имеет на поверхности своей во
множестве булыжник и много крупных камней гранитного свойства. На
этой почве произрастает лес, преимущественно сосна, как дровяной, так и
строевой, весьма хорошего достоинства. Но для хлебопашества, огорода и
садоводства почва крайне неудобна; только близ Скита имеется клочок
земли, на коем капуста и другие овощи произрастают хорошо. Монастырь
продовольствуется овощами своими, сеет в весьма малом количестве рожь
и овес, накашивает небольшое количество сена, впрочем, достаточное для
монастырских лошадей и рогатого скота. Рыба ловится при берегах
острова; идет на употребление в монастыре, но не на продажу.
{стр. 379}
Монастырь выстроен на ровном месте, значительно возвышающемся
над уровнем озера. Сплошною линией келлий он образует большой
четвероугольник, внутри которого двухэтажный собор. Монастырь
западным своим фасом, в средине которого колокольня с святыми
воротами, обращен к озеру; прочими своими фасами он углубился в чащу
соснового леса. Все монастырские здания, за исключением собора и
колокольни, крайне недостаточны и по проекту и по исполнению, а
братские келлии нижнего этажа никуда не годны. Колокольня по крайней
мере прочна. Собор задуман и выстроен очень хорошо. В верхнем этаже его
помещается холодная церковь во имя Рождества Божией Матери, а в
нижнем — теплая церковь Сретения Господня с приделом Коневской
Божией Матери; здесь находится чудотворная икона Коневской Божией
Матери, принесенная из Агронской Горы Преподобным Арсением, также
серебряная рака сего Преподобного на том месте, где в земле почивают его
мощи. На юго-восточном углу монастыря находится церковь во имя
Святителя Николая, а на северо-восточном — церковь во имя
Преподобного Арсения Коневского.
В полуверсте от монастыря, на живописной горке, находится Скит,

хотя и каменный, но выстроенный весьма плохо, с маленькою церковью во
имя Казанской Божией Матери.
Близ монастыря находится деревянная, значительного объема,
гостиница; имеются за монастырем рабочие избы, конный и скотный
дворы, удовлетворительные.
Ризница монастыря удовлетворительная, но никак не может
сравниться с ризницами Сергиевой Пустыни и Валаамского монастыря.
Библиотека достаточна.
Капитал Коневского монастыря в 1838 году простирался до 28 тысяч
рублей серебром, к 1 августа 1856 года он возвысился до 55 тысяч 395
рублей серебром.
Монастырь содержится: a) процентами с капитала; b) подаяниями
богомольцев из Санкт-Петербурга, приезжающими в особенно
значительном количестве в первую неделю святыя Четыредесятницы
санным путем, и на 12 июня — день памяти Преподобного Арсения
Коневского на пароходе и других судах; c) доходами с часовни, находящейся
в Санкт-Петербурге недалеко от церкви Владимирской Божией Матери.
Количество прихода за 1855 год простиралось до 11 тысяч рублей
серебром.
Собственные средства монастыря к содержанию суть: овощи, рыба,
молоко, в самом малом количестве ржаная мука; все {стр. 380} хлебные
припасы покупаются в Санкт-Петербурге, откуда пользуется монастырь и
всеми почти потребностями своими; весьма небольшое количество оных
закупается в соседнем городе финском, Кексгольме, от которого
монастырь отстоит на 30 верст. Собственные средства к постройке суть:
строевой лес, береговой камень и песок.
Братство Коневского монастыря самое простое. Подобно как в
Валаамскую обитель сюда прибегают многие не могущие воздержаться
посреди мира от пьянственной страсти; также многие из одержимых этою
несчастною страстию присылаются сюда духовным начальством. А как
берег Финляндии здесь гораздо ближе, нежели от Валаамского монастыря,
то приобретение вина гораздо удобнее, нежели там. При таковых случаях
бывает на вино разрешение велие. Вообще братство мало развито во всех
отношениях, и доставляет лишь людей, довольно удовлетворяющих
собственным нуждам обители. Для Епархиального ведомства Коневский
монастырь не доставил ни одного должностного лица. К 1856 году
братство его состояло из 96 братов.
Монастырь удовлетворяет материальным нуждам своим средствами
своими. Если он и нуждается в исправлении келлий, то это исправление

может производиться постепенно, по частям. Существенно нужен
монастырю вполне благонамеренный настоятель, соединяющий духовное
направление с хозяйственными способностями и познаниями, который мог
бы привлечь в паству свою способных и благонамеренных братий и дать им
духовное направление. Прежний взгляд Консистории на Валаамский и
Коневский монастыри, от навыка к нему оставшийся неизменным, в
настоящее время должен вполне измениться по изменившимся
отношениям столичной публики к этим монастырям. Прежде Валаам и
Коневец были глушь, недосягаемая для избранной публики, посещаемая
лишь членами низшего общества, для которых немощи духовенства служат
малым соблазном; в эту глушь извергалось всё отребие из
монашествующего и белого духовенства не только столицы, но и Епархии.
Ныне, при открытии пароходства, Валаам и Коневец сделались как бы
местами подстоличными: посещают их первые лица столичного общества
с требованием от монашествующих и благонравия, и познаний духовных.
Что ж они там встречают? Нарушение не только благонравия, но и
благопристойности. Это более относится к Коневцу, нежели к Валааму, где
умеют с большею ловкостью скрывать немощных от любопытного и
блазнивого {стр. 381} взора светских посетителей. В настоящее время
гораздо более удобным исправительным местом для лиц белого
духовенства служат Зеленецкий, Введенский и Череменецкий монастыри.
В этих монастырях, где можно скрыть нарушителей благонравия от взора
публики, самые подначальные исправляются удобнее: ибо устав там легче,
мирские селения ближе, почему лица белого духовенства переносят легче
тяжесть епитимий; между тем как на Коневце, в особенности же на
Валааме, они приходят в ожесточение и даже в отчаяние.

О заштатном Введенском Островском монастыре
Заштатный Введенский Островский монастырь находится на самой
границе Санкт-Петербургской и Олонецкой губерний, разделяемых тут
рекою Сясью. На берегу этой реки стоит монастырь. Он называется
Островским потому, что прежде стоял на острове реки; ныне русло ее,
огибавшее монастырь сзади, совершенно занесено песком и илом,
окончательно уничтожено засыпкою и частию вступило в ограду
монастыря. Монастырь находится от Санкт-Петербурга в 250, от Новой
Ладоги — в 70 верстах.
Земли имеется в этой обители достаточно (около 500 десятин). Пашня
и сенокосы, при особенных способностях к сельскому хозяйству и
трудолюбии нынешнего настоятеля, весьма усовершенствованы и дают
обильные жатву и укос. Рогатый скот содержится в значительном
количестве. Лесу строевого и дровяного имеется достаточно. В реке
ловится рыба, по временам в большом количестве и отличных пород, както: таймень, форель, сиг и проч.
Одна из церквей, все келлии и ограда этого монастыря каменные; одна
церковь деревянная. Ограда не имеет правильной фигуры. Почти посреди
монастыря стоят оба храма. Каменная соборная церковь Введения во Храм
Пресвятыя Богородицы с приделом Тихвинской Божией Матери.
Деревянная имеет два этажа, в верхнем три придела: средний —
Богоявления, правый — святых Апостолов Петра и Павла, левый —
Преподобного Александра Свирского; в нижнем этаже церковь
Преображения Господня, где почивают под спудом родители Преподобного
Александра Свирского: схимонах Сергий и схимонахиня Варвара. При
нынешнем настоятеле выстроен большой корпус {стр. 382} каменных
келлий и выведена каменная ограда на значительное пространство. Но
настоятель сей, имея отличные способности приобретать средства, к
сожалению, очень не расположен к проектам, составляемым
архитекторами; по сей причине возведенные им здания недостаточны в
искусственном отношении и, главное, непрочны, хотя и многоценны.
Здания наиболее выстроены благотворителями, независимо от
монастырских доходов.
Ризница монастыря приведена нынешним настоятелем в весьма
хорошее состояние. Прибылые предметы ее, весьма значительной
ценности, наиболее пожертвованы благотворителями.

Капитал монастыря, состоявший в 1838 году из 589 рублей серебром,
тщанием нынешнего настоятеля возвысился к 1 октября сего 1856 года до
23 тысяч 639 рублей; доходы, простиравшиеся в 1838 году до 2 тысяч
рублей серебром, возвысились в 1855 до 3 тысяч 800 рублей. Средства к
содержанию своему монастырь имеет следующие: ржаную муку, ячную и
овсяную крупу, молочные припасы, рыбу; избытки хлеба и рыбы продает.
Средства строительные следующие: лес и песок.
Братство Введенского монастыря, подобно братству Коневского
монастыря, удовлетворяет только послушаниям обители; особенно
способных и развитых иноков не имеется. Настоятель, игумен Израиль,
отлично нравственной жизни и ко благу обители особенно усерден. К 1856
году братство состояло из игумена, 4 иеромонахов, 3 иеродиаконов, 4
монахов, 10 послушников — всего из 22 братов.
Сей монастырь никаких особенных нужд не имеет.

О заштатном Старо-Ладожском Николаевском
монастыре
Заштатный Старо-Ладожский Николаевский монастырь находится
близ селения Старой Ладоги (древнего города, основанного Рюриком) в
Ново-Ладожском уезде Санкт-Петербургской губернии, в 150 верстах от
Санкт-Петербурга и в 14 от Новой Ладоги, построен на тесной площадке
между горою с западной стороны и рекою Волховом с восточной.
Пахотной и сенокосной земли, также строевого и дровяного леса
имеется при монастыре достаточно (320 десятин). Здания монастыря
каменные, посредственной архитектуры и прочности, за исключением
нового трехэтажного (со включением подвального этажа) корпуса,
выстроенного нынешним настоятелем {стр. 383} отцом игуменом
Аполлосом, весьма прочного и весьма удовлетворительного в
архитектурном отношении. Церковь в этой обители одна, двухэтажная, в
верхнем этаже помещается холодная церковь во имя Святителя Николая с
приделом с левой стороны Тихвинской Божией Матери; в нижнем этаже
теплая церковь в честь Собора Божией Матери с приделом с левой стороны
во имя священномученика Антипы. Храм древний, выстроен по большей
части из плиты, довольно крупной; был подвержен частым перестройкам,
отчего и утратил прочность.
Ризница монастыря удовлетворительна. Все ценные и примечательные
предметы ее состоят из пожертвований после 1838 года.
Капитал обители в 1838 году простирался до 1 тысячи 911 рублей
серебром, ныне он возрос до 15 тысяч 15 рублей. Доходы монастыря, до
1838 года всегда бывшие около 1500 рублей серебром, значительно
усилились и возрастали до 10 тысяч рублей серебром в некоторые годы.
Главным источником доходов служат две часовни: одна в СанктПетербурге, другая — в Новой Ладоге; и сборы. Стечение богомольцев в
монастырь
умеренное.
Кроме
денежного
дохода
монастырь
продовольствуется своими овощами, ржаною мукою, овсом, отчасти рыбою
и дровами. Из строительных материалов имеет только лес свой; но достает
и прочие материалы за сходную цену, так как близ монастыря имеются
плитные ломки, в коих добывается плита для бурта и извести.
Братство Николаевского монастыря имеет некоторых членов со
способностями. Оно лучше, нежели во всех заштатных и третьеклассных
монастырях Епархии. Церковное пение гораздо благолепнее, нежели в

упомянутых монастырях. Причиною сему служит то, что настоятель
игумен Аполлос расположен к способным людям и умеет привлекать их к
себе. Умножением доходов, капитала, ризничных предметов Николаевский
монастырь отчасти обязан предшествовавшим отцу Аполлосу настоятелям,
строителю Варсонофию (ныне архимандриту) и строителю Феофану (ныне
Кирилло-Новоезерский архимандрит), хотя и менее, нежели отцу
Аполлосу; но братством своим обязан единственно сему настоятелю. Это
братство в 1855 году состояло из игумена, 5 иеромонахов, 4 иеродиаконов,
1 схимонаха, 2 монахов, 16 послушников, 14 богомольцев, всего — из 45
человек.
Основных нужд монастырь не имеет.
{стр. 384}

О заштатном Богословском Череменецком
монастыре
Заштатный Богословский Череменецкий монастырь находится в
Лужском уезде Санкт-Петербургской губернии, в 152 верстах от СанктПетербурга и в 20 верстах (чрез имение помещика Карамышева) от Луги,
на небольшом конусообразном острове Череменецкого озера. Остров весь
принадлежит монастырю, соединяется плотиною с полуостровом,
принадлежащим также монастырю; полуостров соединяется узким
перешейком с берегом. На острове, на вершине его конуса, стоит собор, по
берегам стоят столетние дубы и липы, между зеленью которых виднеются
здания монастыря. Местоположение и уединенно и живописно.
Череменецкий монастырь есть скуднейшая обитель по всем
отношениям в Епархии; но и эта обитель не только содержится своими
средствами, но с 1838 года почти вся вновь отстроилась. Правда,
постройки ее самые простые, но довольно благовидные.
Земли пахотной, сенокосной и с строевым лесом при монастыре для
потребностей его достаточно (375 десятин), но в дровяном лесе он
нуждается. Строевой лес, хотя и хороший, находится в весьма далеком
расстоянии от монастыря (в 60 верстах), и не может быть доставляем
иначе в монастырь, как на лошадях, что обходится весьма дорого. Пашня и
сенокосы хуже, нежели в прочих монастырях, за исключением Коневского,
так как грунт земли состоит наиболее из песка и твердого хряща.
Здания монастыря частию каменные, частию деревянные, холодный
собор во имя святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова с
чудотворною иконою Евангелиста в иконостасе — каменный, прочный,
хотя и неправильной архитектуры. При нем каменная колокольня,
снабженная скромными колоколами. Подвальный этаж его занят
кладовыми. Близ собора находится теплая церковь, каменная, низменная,
во имя Преображения Господня. Настоятельские келлии двухэтажные;
нижний этаж каменный с двумя келлиями для братии; верхний этаж, где
помещается настоятель — деревянный. Братские келлии и прочее строение
монастыря деревянные, по большей части на каменном фундаменте.
Ограда, сообразно местности, составляет неправильный многоугольник,
частию из дикого камня, частию на каменном фундаменте деревянная,
выкрашенная под камень. Конный и скотный двор, равно как и все
{стр. 385} прочие хозяйственные строения, деревянные, находятся на

полуострове, при полях, в версте от монастыря.
Ризница с 1838 года значительно изменилась многими
пожертвованиями, из коих некоторые довольно ценны.
Капитал монастыря, простиравшийся в 1838 году до 5 тысяч 300
рублей серебром, возвысился по 1 августа сего 1856 года до 18 тысяч 960
рублей. Денежный ежегодный доход, состоявший в 1838 году из 1195
рублей, состоял в 1856 году из 3851 рубля с копейками.
Средства к содержанию монастыря суть следующие:
1) денежный доход от богомольцев, 2) от сборной книги, 3) ржаная
мука, овес, даже крупы — гречневая, полбенная и ячная; молочные
припасы и рыба. В случаях недостаточной жатвы монастырь пополняет
недостаток хлеба сбором у соседних помещиков.
Братство Череменецкого монастыря удовлетворяет единственно его
потребностям. В 1855 году в нем находилось: настоятель, иеромонахов —
3, иеродиаконов — 1, священников — 2, монахов — 2, послушников — 8,
определенных без звания послушников — 5, проживающихся
богомольцев — 4, подначальных — 3; всего — 29. Настоятель монастыря
игумен Исихий удовлетворяет своими способностями и сведениями по
управлению и хозяйству требованиям монастыря.
Особенных нужд обитель не имеет, а обыкновенным нуждам своим
удовлетворяет собственными средствами.

О третьеклассном Старо-Ладожском Успенском
девичьем монастыре
Старо-Ладожский третьеклассный Успенский девичий монастырь
находится в Ново-Ладожском уезде Санкт-Петербургской губернии, в 148
верстах от Санкт-Петербурга, в 12 от Новой Ладоги, в 2 от СтароЛадожского Николаевского монастыря, на отличном берегу реки Волхова,
текущего близ обители с восточной стороны. Противоположный берег
реки состоит из обрывистой горы, и это место монастыря живописно. С
других сторон оно ровно, а с юга ограда монастыря примыкает к саду
помещиков Томиловых. И в других направлениях мирские селения очень
недалеки. Монастырь пользуется спокойствием по причине простоты
нравов соседнего населения, особливо зимою, когда прекращается по
Волхову судоходство и со{стр. 386}седние помещики выезжают из
поместий своих на жительство в Петербург.
Земли при монастыре находится 154 десятины, из которых 100
находится под лесом. Имеется свой огород; пашни и сенокоса весьма
немного, так как монастырь штатный и сестры пропитываются и
одеваются на свое иждивение.
Каменная ограда монастыря составляет правильный продолговатый от
востока к западу четвероугольник, вмещающий в себе значительное
пространство. Посреди монастыря, но ближе к западу, находится собор
старинной постройки, более из плиты, с тремя алтарями, из коих два
находятся на хорах. Главный алтарь во имя Успения Божией Матери, а на
хорах — во имя Казанской Божией Матери с правой, и великомученицы
Варвары — с левой стороны. К собору в недавнее время пристроена теплая
низменная церковь во имя Благовещения Божией Матери. Вне монастыря,
в довольном расстоянии от него, на кладбище мирских людей имеется
небольшая церковь во имя Алексия, человека Божия. В этой церкви
венчаются браки, прежде совершавшиеся в самом монастыре, так как два
священника, состоящие при монастыре, имеют вместе и приход. На
восточной линии ограды монастырской имеется двухэтажный корпус
келлий для сестер; прочие келлии, и настоятельницы и сестер, так как и
хозяйственные постройки — деревянные.
Ризница монастыря весьма удовлетворительна. Капитал монастыря,
состоявший в 1838 году из 5 тысяч 458 рублей, возрос к 1 октября 1856 года
до 19 тысяч 832 рублей; доходы монастыря, простиравшиеся в 1838 году до

2750 рублей серебром, в 1855 году достигли до 7 тысяч 18 рублей.
В средствах к содержанию сестер монастырь мало нуждается, так как
сестры обязаны иметь келлии собственные и содержаться на собственное
иждивение. На доходы свои монастырь содержит единственно церкви:
почему почти весь денежный доход, получаемый в весьма малом
количестве от посетителей монастыря и достигающий вышеозначенной
цифры, при посредстве сборов и пожертвований, почти всецело может
быть обращаем для обновления монастыря.
Собрание сестер, состоявшее в 1838 году из 15 монахинь, 26
послушниц, 34 проживающих для богомоления, всего — из 76 сестер, к
1856 году состояло из 18 монахинь, 26 послушниц, 1 определяющейся в
послушницы, 101 проживающих {стр. 387} для богомоления, всего — из
146 лиц. Сестры этой обители живут по большей части весьма скудно, на
каковое положение их обращалось и особенно ныне обращается
заботливое внимание; некоторые между ними проводят особенно
внимательную жизнь и имеют глубокие сведения в христианском
аскетизме. Госпожа игумения имеет весьма хорошие настоятельские
способности: прямотою и добротою своею она привлекла к себе любовь и
доверенность сестер, а очевидными успехами в устроении монастыря
привлекает внимание и значительные пожертвования мирян.

Заключение
Из фактов, выставленных в сем очерке, истекают следующие общие
выводы, изображающие с точностью настоящее состояние монастырей
Санкт-Петербургской Епархии и успех, ими сделанный с 1838 года по
текущий 1856.
Доходы всех вообще монастырей в 1838 году простирались до 33 тысяч
754 рублей серебром. Доходы тех же монастырей за 1855 год простирались
до 119 тысяч 552 рублей серебром. Капиталы всех монастырей в 1838 году
простирались до 46 тысяч 970 рублей. Капиталы этих же монастырей в
1856 году возросли до 282 тысяч 455 рублей. Монастыри умножили свои
капиталы на 185 тысяч 485 рублей.
Строений, как выше было сказано, в Сергиевой Пустыне произведено
на сумму в 500 тысяч рублей серебром; в Валаамском монастыре две
церкви и гостиница оцениваются в 150 тысяч рублей серебром; прочие
постройки в сем монастыре, как-то: ограда и келлии в Скиту,
странноприимный дом и другие более мелкие — стоят до 50 тысяч рублей
серебром. В Введенском и Николаевском монастыре два трехэтажные
корпуса стоят 50 тысяч рублей серебром. Надстройка над двумя
каменными корпусами, построение гостиницы, скотного двора, гавани в
Коневском монастыре; построение ограды с каменными службами в
Введенском монастыре; обновление храма в Николаевском; обновление
храма и построение ограды в Череменецком; обновление храма и
построение ограды в женском Успенском также может быть оценена в 30
тысяч рублей серебром. Оценка поставляется здесь самая умеренная, по
ценам местным, отнюдь не по столичным. Совокупная ценность строений
доходит до 560 тысяч рублей серебром.
{стр. 388}
По ризнице поступило в Сергееву Пустыню пожертвований, при
самой умеренной оценке, на 70 тысяч рублей серебром, в прочие
монастыри, по столь же умеренной оценке, включая колокола,
пожертвованные в Введенский и Валаамский монастыри, и серебряную
раку над мощами Преподобного Арсения Коневского, на 100 тысяч рублей
серебром. Всего уже во всех монастырях — на 170 тысяч рублей серебром.
Таким образом, монастыри с 1838 по 1856 (включительно) сделали
приобретений капиталами, постройками и ризничными предметами на
сумму в 915 тысяч рублей серебром.

Сверх того, приобретения землями, особливо Сергиевой Пустыни,
весьма ценны.
Братство всех монастырей в 1838 году состояло из 369 братов и из 76
сестер. К 1856 году оно состояло из 450 братов и из 147 сестер.
Все сии цифры представляют по наружности только материальное
улучшение монастырей; но на самом деле они служат верным
изображением и нравственного преуспеяния иноческих обителей, так как
опытом доказано непреложная истина, что по мере возвышения
нравственности в монастыре, развивается его материальное состояние, и
наоборот. Вследствие внимательного наблюдения с 1838 года за
нравственностью братства монастырей можно сказать, что грубые пороки
очень уменьшились и что чтение Отеческих книг очень развилось. Но
истинных монашеских подвигов, по сокровенности их, судия — Един Бог.
Из очерка сего видно, что некоторые монастыри сделали в
промежутке времени от 1838 года по 1856 год более приобретений, нежели
от основания или восстановления своего по 1838 год. При тщательном
изыскании причины сего факта, она отыскивается единственно в
способностях, благонамеренности и степени монашеского образования
настоятелей. Справедливость требует, чтоб при сем заключении упомянуты
были отцы игумены: Дамаскин, Аполлос и Израиль и госпожа игумения
Дионисия, как настоятели, возводящие вверенные им обители к
особенному благосостоянию с особенными ревностию и успехом.
{стр. 389}
В Святейший Правительствующий Синод.
Епископа Игнатия, управляющего заштатным,
Николаевским Бабаевским монастырем

общежительным

Рапорт [980].
Имею честь представить на благоусмотрение Святейшего Синода
отчет о состоянии управляемого мною монастыря за 1863 год.
Вашего Святейшества покорнейший послушник Епископ Игнатий.
25 января 1864 года.

ОТЧЕТ
о состоянии заштатного общежительного
Николаевского Бабаевского монастыря
за 1865 год
Время основания Николаевского Бабаевского монастыря с точностью
определить нельзя, потому что письменные документы его, как и во
многих российских монастырях, истреблены пожарами. Пожарам
подвергался и Бабаевский монастырь, в котором всё строение, за
исключением соборной церкви, было деревянное, замененное в начале
нынешнего столетия каменным. Известно, что местность, занимаемая
ныне Бабаевским монастырем, принадлежала московскому Угрешскому
монастырю, основанному Великим Князем Димитрием Донским.
Основание Бабаевского монастыря, таким образом, должно отнестись ко
временам преемников Донского.
Николаевский Бабаевский монастырь, по уставу своему, есть
общежительный, а по иерархическому значению — заштатный. Он,
подобно прочим заштатным монастырям и пустыням, получает в
милостыню по 85 рублей 71 копеек серебром в год.
В монастыре имеются две чудотворные иконы: 1) Иверской Божией
Матери, 2) Святителя Николая Чудотворца. При сей иконе имеется частица
мощей сего Угодника Божия, хранящаяся {стр. 390} в серебряной раке.
Икона Святителя обретена на бабайках, то есть на веслах, которые
сложены были на реке Волге. По этой причине и икона и обитель названы
Бабаевскими.
Место, на котором расположен монастырь, довольно живописно. Это
возвышенный мыс, образуемый впадением реки Солоницы в Волгу.
Монастырь стоит во ста саженях от реки и речки, очень глубокой в ее
устье. Противоположные берега и реки и речки принадлежат Ярославской
губернии. Южная сторона монастыря украшается дубовою рощею,
западная — поемными лугами и обильными источниками ключевых
чистейших вод, исторгающихся из недр земли и текущих ручьем в Волгу; на
восточной находится монастырская запашка; на северной расположена
двухэтажная каменная гостиница для приема и посещения посетителей
монастыря. Монастырь, отличаясь удобством в климатическом отношении
и будучи очень уединен, особливо зимою, привлекает в свое лоно

любителей аскетической жизни; братство его, с приобучающимися к
монашеской жизни и еще не принадлежащими к духовному званию,
состоит более нежели из ста человек.
По положению Святейшего Синода, состоявшемуся в 1823 году и
Высочайше утвержденным правилам в 1832 году, Бабаевскому монастырю
предоставлено иметь тридцать монашествующих и столько же
послушников. К 1864 году состояло налицо: настоятель, в сане игумена;
иеромонахов 11, иеродиаконов 8, монахов 5, послушников 30, священник 1,
диаконов 2. За штатом: игумен 1, иеромонах 1, монах 1. Богослужение
отправляется по чину, введенному во всех благоустроенных
общежительных монастырях. Устав заимствован первоначально от
Саровской Пустыни с некоторым изменением и применением к местным
обычаям. Примечательнейшее применение заключается в служении по
воскресным дням молебна Божией Матери и Святителю Николаю после
Литургии, в чтении по средам Акафиста Святителю Николаю после
вечерни, в денно-нощном чтении Псалтири, между службами, в церкви в
течение первой недели Великого поста.
В Бабаевском монастыре братия, по общему обычаю общежитий,
кроме
участия
в
Богослужении,
занимаются,
соответственно
способностям,
разными
монастырскими
послушаниями.
Летом
принимают участие в трудах по сельскому хозяйству. Тяжелые работы, както: пашня, кошение сена, жнитво и другие — исправляются
вольнонаемными рабочими, а братство, {стр. 391} имея во главе своей
настоятеля или кого-либо из старших иеромонахов, оставив при церкви
чредного иеромонаха, иеродиакона и несколько крылосных для
отправления Богослужения, выходит для уборки сена, для уборки снопов,
для собрания овощей с огородов и тому подобных трудов. Некоторые из
братий занимаются рыбною ловлею.
Церквей в монастыре четыре, все каменные. 1) Соборная церковь во
имя Иверской Божией Матери, двухэтажная, крайне ветхая и тесная. При
этой церкви имеется колокольня, снабженная достаточным количеством
колоколов, из которых главный имеет 600 пудов весу. 2) Теплая церковь во
имя Святителя Николая, поместительная и весьма удобная; в ней
отправляется Богослужение зимою и летом, а в соборной служатся только
ранние Литургии летом. 3) Церковь во имя Святого Иоанна Златоустого и
Преподобного Сергия Радонежского, называемая больничною, потому что
при ней имеются четыре келлии, в которых помещаются больные и
дряхлые иноки. В этой церкви отправляется деннонощное чтение
Псалтири с поминовением за здравие и за упокой братии и

благотворителей монастыря; зимою же служатся здесь ранние Литургии.
4) Церковь во имя Успения Божией Матери над Святыми вратами, весьма
малая; в ней отправляется Богослужение однажды в год, в день храмового
праздника.
Настоятельские келлии, братская трапеза и значительнейшая часть
братских келлий помещаются на западной стороне монастыря, в каменном
двухэтажном корпусе, одними окнами в монастырь, а другими — на Волгу.
Корпус этот длиною в 50 сажень; посреди его находятся Святые врата, а на
оконечностях башни. На противоположных углах имеются такие башни, в
которых помещаются братия. В верхнем этаже корпуса, устроенного при
больничной церкви, помещается живущий на покое Епископ.
Ограду монастыря с западной стороны составляет упомянутый
длинный корпус келлий, с южной стороны, до половины ее, больничная
церковь и корпус при ней; с прочих сторон имеется каменная ограда в
шесть аршин вышины.
Ризница и библиотека монастыря находятся в удовлетворительном
положении относительно его потребностей.
Земли пахотной, сенокосной, лесу, наиболее дровяного, также земли
неудобной монастырь имеет до 990 десятин; но при монастыре имеется
земли очень мало, почему сельское хозяйство {стр. 392} не имеет должною
развития и не удовлетворяет потребностям монастыря. Земля,
принадлежащая монастырю, находится в разных местах, в большем или
меньшем расстоянии от него, и отдается наиболее в арендное содержание.
Монастырь имеет в городе Костроме: каменную часовню; каменный
двухэтажный дом, отдаваемый в наем; две казенные лавки, из которых одна
под упомянутою часовнею, отдаваемая в наем.
Капитал монастыря состоит: 1) из билетов без права передачи в 26
тысяч 402 рубля серебром, 2) из билетов с правом передачи в 4 тысячи
рублей серебром.
Доходы монастыря составляются из нижеследующих сумм:
1) свечной, 2) молебенной, 3) просфорной, кошельковой, 4) синодичной,
подаваемой на поминовение, 5) гостиничной, от посетителей,
останавливающихся в гостинице, 6) часовенной, получаемой из
Костромской часовни, 7) процентной, 8) арендной с дома, лавок и земель,
9) перевозной, за перевоз чрез Волгу и 10) экстраординарной от
пожертвователей, бывающей весьма разнообразною.
Ежегодный доход монастыря простирался в последние годы от 7 до 11
тысяч рублей в год. Приход монастыря в 1863 году простирался до 12 тысяч
955 рублей, расход до 12 тысяч 628 рублей. Приход возведен в такой сумме

экстраординарными пожертвованиями. Из взятых заимообразно и
беспроцентно у некоторых благотворителей 3 тысячи рублей для
нетерпящего ремонта монастырских зданий (о сем было сказано в отчете
за 1862 год) пожертвовано этими благотворителями 2 тысячи рублей;
осталось к уплате 1 тысяча рублей, которые, вероятно, будут также
предоставлены монастырю.
Суммами монастыря, на потребности монастыря, предоставлено
указом Святейшего Синода от 26 августа 1861 года за № 3283
распоряжаться мне. Вследствие сего обыкновенные расходы, по примеру
прежних годов, производятся настоятелем со старшею братиею, а на
экстраординарные испрашивается ими мое разрешение.
Так как штатной суммы монастырь не имеет, а одну неокладную, то
приходо-расходная книга выдается мною, за моими скрепою и печатию;
приход и расход представляется ежемесячно на мое рассмотрение; сверх
того, книга ревизуется мною по окончании года. Пожертвования в 1865
году были нижеследующие: 1) 100 рублей серебром костромскою
купчи{стр. 393}хою Анфисою Бородатовою, 2) 100 рублей серебром
ярославским купцом Николаем Димитриевич Рабоуновым, 3) 1000 рублей
неизвестным, 4) 300 рублей неизвестным, 5) 1000 рублей крестьянином
Ярославской губернии Осипом Федотовым, 6) 300 рублей крестьянином
Иваном Ледневым, на предполагаемую постройку нового соборного храма.
Всего деньгами пожертвовано 2800 рублей серебром. В церковь
пожертвовано разными благотворителями: 1) сень над ракою мощей
Святителя Николая, стоящей по приблизительной оценке около 2200
рублей, 2) серебряная позлащенная риза на икону Святителя Николая в 981
рубль, 3) рипиды бронзовые в 140 рублей, 4) подвесник и две лампы в 320
рублей серебром.
Здания собственно монастыря, пришедшие в крайнюю ветхость, по
возможности ремонтированы; за исправление и построение вновь
хозяйственных построек невозможно было приняться по неимению
средств. Хозяйство монастыря несколько улучшено, но и еще требует
значительного улучшения. Заготовляются материалы к сооружению нового
соборного храма, в чем настоит необходимая нужда по ветхости и тесноте
имеющегося.
На дальнейшие труды мои, весьма слабые по слабости здоровья и сил,
но могущие принести обители пользу по тщательному содействию
настоятеля, братии и некоторых благотворителей, имею честь испрашивать
благословения Святейшего Синода.

Вашего Святейшества покорнейший послушник Епископ Игнатий.
25 января 1864 года.
{стр. 394}

Описание
Валаамского монастыря
и смут, бывших в нем [981] Составленное
благочинным монастырей Санкт-Петербургской
епархии архимандритом ИГНАТИЕМ
Вашему Высокопреосвященству благоугодно было поручить мне
исследование смут, волнующих ныне Валаамскую обитель и обозрение
оной во всех отношениях. С благоговейнейшим усердием приняв сие
послушание и исполнив оное сообразно скудным моим силам, представил
я в Консисторию при рапорте подлинные допросы следователей и
показаний ответчиков; и здесь имею честь изложить пред Вашим
Высокопреосвященством в шести статьях те мои замечания и мысли о
Валаамском монастыре, кои подлежат единственно взору Архипастыря.

Статья первая
Древность Валаамского монастыря. Местоположение. Почва.
Произведение царства растительного. Рыба. Климат. Строения
монастырские. Средства улучшения оных. Средства содержания.
Основание Валаамского монастыря относят к веку Равноапостольной
княгини Ольги. В ее время, говорит предание, два {стр. 395} греческие
инока, Преподобные Сергий и Герман, освятили благочестивыми
подвигами пустыни Валаама. История безмолвствует о подробностях их
жизни, но нетленные их мощи громко возвещают, что жизнь сия состояла
из деяний благоугодных Богу. После их Валаам был постоянным жилищем
иноков. Неоднократно мирные хижины монахов были разоряемы шведами,
и самые иноки предавались острию меча. Однако удобность места опять
привлекала к себе любителей уединения. Здесь обучался монашеской
жизни Преподобный Александр Свирский, отсюда Преподобный Савватий
отправился к берегам Белого моря и положил основание пустынножитию
на Соловецком острове. Скалы, состоящие из дикого камня, называемого в
сем месте лудою, подымаясь из глубокого Ладожского озера, образуют

остров, имеющий до 30 верст в окружности и на двадцать пять отстоящий
от ближайшего берега. Местоположение острова живописное, но дикое:
повсюду торчат обнаженные камни. Грунт на всем острове есть сплошной
камень, на пол-аршина, или и менее прикрыт землею. Лес, состоящий
наиболее из сосны и ели, не достигает надлежащего роста, напрасно корни
дерева, ища большей пищи, стараются проникнуть в глубину земли: её нет,
и они принуждены тянуться и переплетаться по поверхности. Но сей
тонкий земляной слой очень плодороден: камни, испускающие из себя
влагу в самые сильные и продолжительные жары, вполне предохраняют
почву от засухи. Сена может быть собрано до десяти тысяч пудов. Хлеба
сеется немного; но судя по множеству удобных к пашни мест и по
плодородию земли, при устройстве хозяйства, Валаамский монастырь
может довольствоваться своим хлебом. Равно и сенокос может быть
усилен. На скате горы близ монастыря, к полудню, очень удачно разведен
фруктовый сад; деревья свободно выносят зимние морозы и дают
обильный урожай; прошлого года снято было до четырнадцати тысяч
яблоков. Также и огород щедро вознаграждает труды, доставляя годичный
запас всякого рода овощей. Рыба не в каждое время года ловится при
берегах острова; но когда ловится, то в таком количестве, что
значительный запас оной солится и оставляется впрок. Во множестве
ловится осенью сиг, но меньше обыкновенного, ладожского, и, кроме
домашнего употребления, отправляется в Петербург, где продается под
именем валаамского.
Итак, монастырь имеет следующие хозяйственные предметы свои:
дрова, сено, рыбу, некоторую часть хлеба, овощи. Для {стр. 396} строения
имеет следующие материалы свои: дикий камень и бревна, кирпич при
своих дровах обходится не более 12 рублей тысяча; известь удобно
достается водою и получается без платы с казенных мраморных ломень. Не
нужен под строения бут. Он здесь природный, и воздвигнутые на нем
здания стоят без всякого повреждения.
Монастырь выстроен при губе Ладожского озера на высокой
обнаженной каменной скале. План его состоит из двух четвероугольников,
из коих один помещен во внутренности другого. По линии внутреннего
четвероугольника идут следующие здания: холодный собор Преображения
Господня пятиглавый, при нем колокольня с большим колоколом в 550
пудов. Под ним церковь Преподобных Сергия и Германа, где их мощи
почивают под спудом в серебряной раке. Сия церковь очень низка, но
собор весьма пропорционален и великолепен: имеет внутри четыре столпа,
поддерживающие средний купол, иконостас старинный, нижний ярус

коего украшен богатыми ризами. Один недостаток, по моему мнению, в
архитектуре сего храма: он донельзя испещрен разноцветною росписью, в
особенности плафон отделан в самом грубом вкусе. На левом углу внутри
внутреннего четвероугольника находится теплая церковь Успения Божией
Матери, в которой зимою отправляется Богослужение, по простоте своей и
удобству настоящая монастырская; а на правом небольшая церковь во имя
Святителя Николая. Теплая церковь соединяется с холодным собором
посредством широкой и длинной галереи, освещенной с обеих сторон
окнами с прочными жалюзными решетками. Это ризница. Посредине
стоят в два ряда шкафы, отверстиями к окнам, наполненные богатыми
ризами, и в значительном количестве; сосудов и прочей утвари изобильно.
Здесь хранится и сумма сообразно узаконениям. При теплой церкви
находятся келлии пономарей; далее расположена братская трапеза,
довольно просторная и без пощады расписанная; с трапезою соединяется
кухня весьма тесная. Против собора помещены настоятельские келлии,
весьма тесные, низкие, неудобные. Они состоят из двух комнат, из коих
одна служит спальнею, а другая приемною; в сей последней настоятель не
может принять более десяти или двенадцати братьев, так она мала, хотя и
вдвое
более
спальни.
Четыреугольник
оканчивается
линиею,
параллельною трапезе, перпендикулярною к собору и настоятельским
покоям, заключающею в себе братские келлии, тес{стр. 397}ные, низкие, в
нижнем этаже сырые, гибельные для здоровья. Сырость на Валааме резкая,
испаряется из камней и сильно проникая в тело, производит жестокие
ревматизмы, коими многие из братий страдают. В наружном
четвероугольнике келлии несколько получше. В оном помещены, близ
Святых ворот, с одной стороны гостиница, с другой рухольная, а против
собора библиотека, имеющая много редчайших Отеческих книг, частию
старинной печати, частию письменных, кои ныне игуменом Вениамином
запечатаны. В числе прочих книг увидел я письменную святого Феодора
Студита — это такая редкость, которую в первом монастыре встречаю. Над
вратами устроен храм во имя Петра и Павла; в симметрию оному
больничная двухстольная церковь с приделами Живоносного Источника в
верхнем и Пресвятыя Троицы в нижнем этаже; итого церквей в монастыре
пять, приделов семь. Внутренний четырехугольник строен отцом игуменом
Назарием, а наружный — игуменами Иннокентием и Иоанном.
От пристани к монастырю ведет широкая и длинная каменная
лестница, устроенная игуменом Вениамином. Церкви и часть келлий
докрыта железом, другая же часть имеет деревянные крыши. Климат на
Валааме весьма суровый, суровость оного усложняется, во-первых,

ветрами с озера, свободно действующими на монастырь, по его высокому и
открытому положению; во-вторых, испарениями из камней, от чего
осенью стоит почти беспрерывный туман, а летом, в самые сильные жары,
нельзя довериться обманчивой благотворительности воздуха; простудные
болезни очень сильно действуют на Валаам, существенным
вознаграждением на суровости климата и места. Полагаю благоразумное
устроение келлий. Уже и ныне некоторые из них распространены и
улучшены соединением двух келлий в одну. Сие средство тем удобнее, что
пустых келлий имеется много. Для уменьшения сырости в низшем этаже
полагаю нужным и удобным полы приподнять и устроить слуховые окна,
дабы воздух, проходя свободно в летнее время под полом, выносил гнилую
сырость. Крыши полагаю постепенно покрывать железом, как уже и
делается. Настоятельские покои необходимо умножить, хотя одною
комнатою достаточной величины для приема братий. Все сии улучшения
можно произвести легко; каждый год от расхода остается до десяти тысяч
рублей экономии. Полезно было бы устроить гостиницу вне монастыря
или, по крайней мере, заградить входы в нее из {стр. 398} внутренности
монастыря; ныне она находится в ограде; останавливаются в ней
посетители обоего пола, что для благоустроенного монастыря неприлично
и служит причиною пустых слухов и соблазнов. Обширность острова,
покрытого лесом, в коем больших плотоядных зверей нет, дальнее
расстояние от селений, домашние вспомогательные средства к
содержанию, денежный доход, простирающийся до сорока тысяч в год и
возрастающий от непредвидимых случаев тысяч на десять и на двадцать,
доставляют Валаамскому монастырю возможность процветать и в
нравственном монашеском отношении, и по наружному устройству.

Статья вторая
Бедность прибрежных финнов. Связь их с подначальными. Вред
от сих последним. Средства к отвращению сего вреда.
Берега Финляндии, приближающиеся к Валаамскому острову,
представляют картину дикой природы более разительные, нежели Валаам.
В 20 верстах от Кексгольма начинаются обнаженные каменные горы,
прерываемые озерами, и провожают путника почти до самого Сердоболя.
Вы едете несколько верст, не видите даже кустарника — одни камни
свидетели бесплодия страны и бедности народной. Эта часть берега

Ладожского озера, богатая камнями, очень богата нищими. Летом озеро
покрывается челнами, несущими нищих по бурной пучине; зимою, едва
встанет лед, целые стаи спешат в монастырь, несмотря на дальность
расстояния, ни на лютость мороза — за укрухом хлеба; в иной месяц
перебывает их в монастыре до 10 тысяч. Идут и женщины с грудными
младенцами, и дети, и старики увечные. Переход через озеро очень опасен
для полуобнаженных бедняков, и нередко несчастные замерзают среди
озера. Достигнув Валаама, они рассыпаются по острову, ходят по братским
келлиям, по пустыням, стоящим в уединенном лесу, в Скит — и таким
образом безвременностью частых посещений не только нарушают
спокойность иноков, но и вносят двоякого рода соблазны: соблазн
деятельного греха и соблазн подозрения во грехе. Зло сим не
ограничивается…
Дабы упрочить благосостояние и тишину Валаамского монастыря, в
сем отношении кажутся мне нужными и полезными следующие меры:
{стр. 399}
1. Общежительный монах не имеет не только вещественной
собственности, но и воли, следовательно, по своему произволению он и
милостыни подать не может и не должен, а подает оную от лица своего
общежития. Начальник чрез тех братий, коим вверено сие послушание, и
потому, кажется мне, для нищего гораздо удобнее, а для монастыря гораздо
спокойнее, для братии душеполезнее милостыню раздавать на Сердоболе,
на имеющемся там монастырском подворье, отделяя на сие ежегодно
сумму сообразно возможности и объявив о таковом распоряжении через
земскую полицию береговым жителям; в монастыре же отнюдь ничего не
давать, чем нищие скоро отучатся от опасных для себя и вредных для
Валаамской братии путешествий на челнах и по льду. О сем предмете так
рассуждает святой Исаак Сирианин, сей великий наставник
монашествующим (Слово 13): «Всяка милостыня, или любы, или
милосердие, или что-либо Бога ради непщуемо быти, и от безмолвия
возбраняюще, и вземлюще око твое в мир и ввергающе тя в попечение, и
смущающе тя от памяти Божия, и пресещающа молитвы твоя, и вводяще тя
в мятеж и непостоянство помысл и возбраняюще тя от поучений
Божественных чтений, яже есть оружие избавляюще от парений и
ослабляюще охранение твое, и творяще тя по еже связатися ходити, и
поеже уединитися сообращитися, и возбуждающе на тя погребенные
страсти, и разрешающе воздержание чувств твоих, и воскрешающе еже от
мира сего умертие твое и сводяще тя от возделания ангельскаго, и в части
мирских поставляюще тя, да погибнет оная правда» [982]. Если же

поместится в общежитии брат, имеющий собственность, и захочет часть
оной раздать нищим, то обязан сию часть вручить настоятелю, а отнюдь не
раздавать сам, как о сем повелевают и правила святые: «Не даждь, —
говорит {стр. 400} Симеон Новый Богослов, — без отца твоего иже по
Бозе, милостыню от пенязей яже принесл еси».
2. Благостояние монастыря еще более требует удаления из оного
подначальных, которые и сами приходят в состояние отчаяния и подают
резкий пример безнравственности братиям, соблазняют их беседами
злыми, послабляют их в благочестивых подвигах. Как попечения, имеющие
цель милосердия, столько похвальные для человека мирского, могут быть
вредными для инока уединенного, так и пример порока и беседа злая
несравненно резче действует на монаха, нежели на человека светского.
«Якоже лютость, — говорит святой Исаак в 69-м Слове, — объемлющая
новопрозябающая, пожигает тако и беседа человеческая, корень ума
наченший злаконосити злак добродетелей, и аще беседа по инечесому убо
воздержавающихся: понечесому же умаления мала имущих, вредити обыче
душу, кольми паче беседа и видение невежд и буих да не реку
мирских» [983]. Подначальный, живя противу воли на Валааме, не
перестает скучать, негодовать на продолжительность службы, на строгость
устава, суровость места, износить языком разврат и кощуны, живущие в его
сердце, уныние свое и расстройство переливать в душу ближнего. Ужасно и
достойно сожаления образцом отчаяния служат два подначальные
иеродиакона Иосиф и Матфей: никогда они не исповедаются и не
причащаются Святых Таин, никогда, ниже в Светлый праздник Пасхи,
нельзя их принудить придти в церковь: живут как чуждые Бога и веры,
предаваясь гнуснейшим порокам. Лица их — подобные только случалось
мне видеть между каторжными в Динабургской крепости; прочие
подначальные, может быть в других монастырях, оказали бы более плодов
исправления, нежели на Валааме. В отдаленных монастырях, скудных
монашествующими, могли бы они нести некоторые обязанности и
принесть себе и обществу хотя и малую пользу. Таковыми полагаю:
1. Иеромонаха Германа первого.
2. Иеромонаха Германа второго, Черешнецкого.
{стр. 401}
3. Иеромонаха Ираклия.
4. Иеромонаха Варлаама.
5. Иеродиакона Сергия.
6. Монаха Палладия.
7. Монаха Иоакима.

8. Священника Сергия.
9. Диакона Иоанна Николаева-Сергиева.
10. Диакона Тимофея Вещезерова.
Сии десять братьев служат по духу бременем для Валаамского
монастыря; в Олонецкой же и Вологодской губерниях, в коих обители мне
известны, они могут быть даже нужны и полезны. Отбытие их для
Валаамского монастыря нисколько нечувствительно: в оном имеются
указного братства 45 человек, кроме живущих по паспортам. Сверх того,
слух о удалении подначальных из Валаама скоро распространится по
обителям российским и многие ревнители подвижнической жизни при сей
благой вести потекут в недра монастыря, славного удобностию своею к
исполнению монашеских обетов. Что же касается иеродиаконов Иосифа и
Матфея, то полагаю необходимым препроводить их в такие места, где бы
над ним мог быть одиночный военный караул.
Вообще Валаам, лишенный штатных служителей военной команды,
отдельного приличного места для содержания людей, предавшихся буйным
страстям, не может быть исправительным и ссылочным местом; и по
мнению моему, существенно нужно исходатайствовать как для сей обители,
так и других благоустроенных монастырей постоянное положение, коим
бы воспрещалось помещение в оную людей порочной нравственности и
подначальных. Для сих последних можно определить особенные
монастыри на особенных правах по тому образу, как было в Горе
Синайской. «Там, — описывает святой Иоанн Лествичник в статье о
покаянии, — находится отдельная от прочих обитель, называемая
«темница», которая однако подчиняется монастырю, глаголемому:
«светильник светильников». О сей же темнице говорит он в статье о
послушании: «Было место на едино поприще от великих тоя обители,
отстоящая стража (или темница), глаголемая неутешно, где никогда не
было видно ни дыма из пещи, ни вина, ни елея на трапезе и ничего, кроме
хлеба и мало былия, не употреблялось. В сем месте игумен без всякого
выхода заключает тех, иже по вступлении в иночество какими-нибудь
грехами запутали. Он поставил над ними и наместника, мужа {стр. 402}
знаменитого, именем Исаака, иже от порученных ему, требовал почти
непрестанной молитвы и возделывал древес много, из ветвей коих они для
прогнания лености плели кошницы». Подобно сему установлению Горы
Синайской, где и ныне показывают место темницы, кажется можно было
бы и в России некоторые монастыри предназначить для подначальных. По
мнению моему, в Санкт-Петербургской и Новгородской епархии к сему
наиболее способны монастыри древние: Кириллов Большой и Иверский.

Помещения в них много, стены высокие, штатных служителей по 25
человек; Кириллов находится в уездном городе, а Иверский весьма близко к
городу, посему в случае нужды оба сии монастыря могут иметь постоянно
военный караул из солдат внутренней стражи, в сих городах находящихся. В
Кириллове городская тюрьма помещена в монастырской стене и близ
самых ворот, у коих но сей причине постоянно содержится гауптвахта.

Статья третья
Простота братии Валаамского монастыря. Люди образованные,
но сумнительные в Православии; ни постигнуты, ни исправлены
быть не могут Валаамскими старцами. О ереси на Валааме.
Рассматривая формулярные списки указанной братии Валаамского
монастыря, нашел я в числе 115 братов из духовного звания 8, всех не
окончивших курса и вовсе не бывших в семинарии, кроме иеромонаха
Апполоса; из дворян 4, знающих только читать и писать; из купцов — 4,
кое-как знающих читать и пописывать. Итак, только 16 человек из таких
сословий, в коих достигают значительной внешней образованности; из сих
16 образованных человек только один — иеромонах Апполос;
образованность прочих простирается не далее, как до знания почитывать и
пописывать. Прочие 99 братов или из мещан, или крестьяне, или
вольноотпущенные лакеи, имеется отставных солдат 7 человек.
Из сего можно заключить о простоте и невежестве стольких
натуральных Валаамских старцев. Они ревнуют по Православию, требуют
для еретиков тюрьмы, цепей (так выражались игумен Варлам и монах
Исаия). Сами возмущаются и возмущают образованных людей, к ним
присылаемых, которые, видя их ревность, переходящую в жестокость и
неистовство, соблазняются их православием. В сем фальшивом положении
{стр. 403} находится иеромонах Апполос, и, сколько видно, находился
архимандрит
Платон.
Упомянутый
иеромонах
соблазняется
небратолюбием Валаамских старцев, их интригами; и по справедливости;
Валаамские старцы тоже справедливо соблазняются его ученостью,
некоторыми выражениями, так что из 9-летнего его пребывания на
Валааме нельзя вывести решительного результата, православен ли он, или
нет; и дабы разрешить сей вопрос нужно поручить, по моему мнению, отца
Апполоса духовному лицу образованному, имеющему довольно времени
для узнания его мыслей и довольно благоразумия и кротости для

истребления в нем ложных понятий, если оные есть. Тетрадь монаха
Порфирия на осьми листах, на которую доносители ссылаются, как на
собственноручное, уличительное, письменное доказательство ереси
сочинителя, находится в оригинале при деле. В сей тетради доносители
находят, что Порфирий называет Таинства проформою, что по его мнению
Моисей в церкви чтется, а покрывало на лице его лежит; что в церкви одна
наружность, что церковь подобна синагоге иудейской, лишенной духа. По
самой же вещи в сей тетради находятся следующие мысли:
1) Что игумен Варлаам и его партия, состояния из семи человек, хотя
и священнодействуют и приобщаются Святых Таин, но, находясь во вражде
со многими лицами монастыря, занимаясь ложными доносами,
священнодействуют и приобщаются в осуждение — только для одной
формы; 2) что доносители, хотя и занимаются чтением Священного
Писания, однако духа любви, заповеданного Писанием, пребывают чужды,
и потому в церкви чтомый Моисей для них сохраняет покров на лице
своем; 3) что они, скитяне, занимаются только одною наружностию и
далеки от постижения сущности, или духа религии; 4) что они скит, а не
церковь, подобный синагоге иудейской, возомнившей установить свою
правду в правде Божией, погрешившей, Начальника Жизни осудившей на
смерть и обагрившейся кровию множества святых. — Когда, собрав сих
старцев, показал я им тетрадь Порфирия: «Вот она! — воскликнули
некоторые из них, — вот она, в ней Таинства названы формою, а церковь
синагогою». Не хотелось бы верить, как уверяют иные, что все эти клеветы
суть следствия злобы; впрочем, отвергнув сие последнее, нельзя не
признать крайней безрассудности.
В доказательство ереси архимандрита Платона приводят валаамские
ревнители приезд в Валаамский монастырь крепос{стр. 404}тного
человека г-на Рудовицкого и тайную беседу архимандрита с сим
посланным в лесу, обстоятельство, в коем сам о. Платон во время
помещения своего в Валаамский монастырь был совершенно предан
учению и лицу г-на Рудовицкого, что доказывает собственный письменный
его отзыв. Уже к концу его пребывания на Валаамском острове достиг в
сию пустыню достоверный слух о варварском обращении г-на Рудовицкого
с его дочерями, о его жестоком и утонченном вожделении, что вполне
оттолкнуло от него архимандрита; наконец дерзкое и безумное требование
г. Рудовицкого уничтожило и последнюю тень и расположений в
архимандрите, — требование, чтобы о. Платон признал в нем, Рудовицком,
Бога. Валаамским старцам же неизвестны были сии обстоятельства, сии
только знали, что приезжало на Валаам подозрительное лицо, что

архимандрит имел с ним сношение. Смущение сие по сему почитаю
довольно натуральным. Сомнение о ереси до того распространилось в
ревнителях, что они почитают еретиком всякого брата, занимающегося в
келлии какими бы то ни было выписками. Истец, монах Иосия, просил
комиссию обыскать келлию послушника Алексея Попова, который, по его
мнению, есть самый злой еретик. Келлия членом комиссии при депутате
со стороны настоятеля обыскана: найденные в ней записки, приложимые к
делу, только служат доказательством невежества и безрассудной ревности
монаха Иосии. «Блюди,— говорит великий Варсонофий некоторому
иноку, — да не покажут тебе помыслы твои комара верблюдом и камешка
утесом». Сие бы можно было посоветовать и тем семи или осьми
валаамским старцам, кои подозревают в ереси игумена и до шестидесяти
братий. Когда я спросил их, на чем основывают они свое подозрение, то
монах Иосия отвечал: «На том, что игумен и соборные иеромонахи были
ласковы к архимандриту Платону и иеромонаху Апполлосу, значит, что они
и сами еретики». Вот вся ересь Валаамского монастыря. Должно было
употребить довольно времени на объяснения ревнителям, что не в духе
нашей Церкви еретиков жечь на кострах, томить в оковах и употреблять
прочие меры, свойственные веку, лицу и религии Сикста V.
Снисходя такой простоте валаамских старцев, для прекращения и
предупреждения смущений о ереси, полагаю необходимым постановить
следующие правила:
1. Не принимать на Валаам людей ученых сомнительных
относительно православия, иеромонаха же Апполоса вывести.
{стр. 405}
2. Вытребовать из библиотеки все книги, переведенные с иностранных
языков, хотя бы они и пропущены были цензурою; книги же святых Отцов,
написанные и печатанные ныне игуменом Вениамином, у братии
отобранные и запечатанные, распечатать и давать для чтения братии, хотя
они в цензуре и не были. Запечатаны патерики скитские, цветники и
прочие книги отеческие, в пользе коих и православии никто не
сомневается.
3. Запретить настрого братии составление записок собственного
сочинения, а кто имеет расположение заниматься письмом, может, по
благословению настоятеля, переписывать Отеческие книги, коих в печати
нет, например Великого Варсонофия, святого Симеона Нового Богослова,
святого Исаака Сирианина и других. Это занятие очень даже полезно, как
соединяющее в себе дело для ума и рук; оным занимались преподобные
Афанасий Афонский, Симеон Новый Богослов и многие другие святые

Отцы. В наши времена в южных Российских монастырях сие рукоделие в
общем употреблении, в особенности процвело оно в Молдавском
Нямецком монастыре.
4. Святой Библии отнюдь не давать новоначальным, разрешая им
чтение книг Нового Завета, а из книг Ветхого Завета только одной
Псалтири, равно же не давать новоначальным и книги Добротолюбия, как
по самому назначению своему имеющей исключительную одностороннюю
цель: священное трезвение и умную молитву, делание, приличные
преуспевшим в монашеском подвиге, неприступные для новоначальных,
служащие для сих последних причиною прелести. О сем так говорит
святой Исаак Сирианин, сей великий наставник монахов, в 55-м Слове,
составляющем послание его к преподобному Симеону чудотворцу:
«Уразумеем поругание бесов жаждущих погибели святых, и да не
пожелаем во время высоких жительств мысли, да не посмеяны будем от
лукавого супостата нашего». Сочинения сего святого мужа исполнены
подобных предохранительных советов.

Статья четвертая
Общежитие Валаамского монастыря. Послушания. Старцы и
ученики. Самочиние. Прелесть. Церковный устав. Средства к
исправлению недостатков.
Образцом общежития признается Святою Церковью первое общество
верных в Иерусалиме, о коем говорит Евангелист Лука в Деяниях (гл. 4, ст.
32): Народу же веровавшему бе {стр. 406} сердце и душа едина, и не един
же что от имений своих глаголаше свое быти, но бяху им вся обща.
С сожалением видел я совсем противный сему дух в Валаамском
монастыре, где согласие утрачено, где иноки боятся, подозревают, поносят
друг друга. От ссор и личностей возгорелись доносы, как в этом сознались
сами доносчики. «Что может быть для инока несвойственнее тяжбы, —
говорит святой Симеон Новый Богослов, — между тем как Господь
повелел отдать и самую срачицу для избежания судилища!» Вопиет
Апостол Павел к тяжущимся Коринфянам: Отнюдь вам срам есть яко,
тяжбы имате между собою. Почто не паче обидими есте? Почто не паче
лишени бываете? Напрасно трубят игумен Варлаам и монах Иосия, что
они готовы на крест: это слово неопытности. «Не веруй, — говорит
небоявленный Василий, — в великих подвигах просиять тем, кои в малых

скорбях малодушествуют». Гораздо ближе раздражительное состояние
духа, в коем находятся доносители, смиренно назвать искушением;
сознание в этом несколько раз вырывалось у отца игумена Варлаама в его
беседе со мною. В первенствующей Иерусалимской церкви, повествует
Евангелист (Деян. 4. 35): Даяшеся коемуждо егоже аще кто требоваше.
Не так думают о сем ревнители валаамские: они, устраняя рассуждение,
сию царицу добродетелей, по единогласному признанию всех святых
Отцов, требуют буквальной безразборчивой общины, забыв, что в
общежитии Апостолов «Даяшеся коемуждо, егоже аще кто требоваше».
Сколько люди различествуют между собою крепостию телесного
сложения, привычками, насажденными воспитанием, умственными
способностями, столько должны различествовать и своими нуждами. О
сем подробно рассуждает Василий Великий в писаниях своих и запрещает
ратовать естество.
Некоторый отец показывает общежитие земным раем, а
добродетель — святое послушание — древом жизни посреди сего рая
насажденным, от которого питающийся инок не умрет смертию
греховною. Искусство монашеской жизни настоятеля, способность его с
терпением и кротостию носить немощи ближнего, составляют
необходимые условия доверенности к нему братии; доверие есть условие
послушания, которое без доверенности превращается в лицемерие, пред
глазами человекоугодливое и льстивое, за глазами ослушание и
самочинность. Искреннего послушания мало заметил я в Валаамской
обители.
{стр. 407}
Второю из жалких причин сего недостатка есть неправильное понятие
о старцах и учениках. Никто не противоречит приведенному игуменом
Варлаамом примеру управления общежитием: он указывает на Моисея,
управлявшего народом израильским при помощи 70 старцев. Но старцы
должны быть помощниками настоятелю, а не составлять каждый
отдельной партии, члены которой уже не хотят знать настоятеля и
больше — судьи его нежели подчиненные. Так, на Валааме ученики
пустынника схимонаха Амфилохия, в числе коих и монах Иосия, — все
находятся в сильном раздражении против игумена.
Третьею равновесною по важности своей причиною полагаю
самочиние, то есть многие из братии живут совершенно по произволу,
берутся за высокие делания и впадают или в прелесть, или в пьянство, или
прочие слабости. Таковы следствия неумеренного самочинного подвига,
всегда сопряженного с высоким о себе мнением и презрением великого

совета. «Крайности, — говорит преподобный Моисей святым Кассиану и
Герману, — обою старцу равно вредят: и избыток поста и насыщение
чрева. Ибо уведехом некиих чревобесием не побежденных, безмерным же
постом низверженных, и к той же страсти чревобесия поползнувшихся за
преходящую от безмерного поста немощь». Относительно прелести были
на Валааме разительные случаи: при игумене Иннокентии некоторый
самочинный подвижник, многими почитаемый за великого святого, видел
различные явления якобы ангелов и угодников Божиих. Однажды, после
такого явления, взошел он на колокольню и, егда братия выходили из
трапезы, вдруг подвижник бросился с колокольни и, ударившись о помост,
разбивается до смерти. Ныне не заметил и прельщенных, в сильной
степени; один монах Пахомий, нарядчик, показался лишь сомнительным.
Во-первых, заметны в нем самолюбие и гордость в сильной степени; вовторых — сказывает он, что чувствует в сердце сладость; в-третьих,
следующее видение, о коем он мне сообщил, вполне есть видение
прельщенного; отец Пахомий говорит, якобы он стал в церкви во время
молебна, видел игумена без лица и некоторый дух подошел к нему,
Пахомию, приказал: когда будешь подходить ко кресту, то возьми оный из
рук игуменских своими руками и приложись, а из рук игуменских не
прикладывайся. Когда сие Пахомий исполнил, то явилось в нем сильное
сладостное чувство, что если бы дух {стр. 408} приказал ему тут же
прибить игумена, то он «откатал» бы его немедленно. Это собственные
слова Пахомия.
Относительно устава никаких важных перемен не сделано; если и
сделаны, то такие, кои уставом церковным представлены воле настоятеля.
Например, жалуются на воскресные утрени, кои по зимам отправляются
вместо всенощных бдений: устав совершенно представляет сие воле
настоятеля, говорит: «Аще настоятель изволит».
Ревнители столько увлеклись привязанностью к своему уставу, что с
презрением говорят о пении Киевской Лавры, посему можно бы подумать,
что валаамское пение нисколько не отступает от печатных обиходов — и
напрасно!
Ропщут на то, что игумен Вениамин изменил пение, то есть приказал
неотступно держаться знаменного напева по печатным церковным книгам.
Их собственное пение, валаамское, есть нечто свое, есть искажение
знаменного: оно слывет в южных Российских общежитиях под именем
самодельщины; кто желает сподобиться слышания сей самодельщины,
может пожаловать в Скит: там ревнители устава Валаамского сохраняют и
сию святыню во всей нерушимости; дерут отвратительно в нос без всякого

согласия и чина, столько свойственных церкви — сем земном небе.
Киевская Лавра есть такая обитель, в коей церковный устав исполняется
неупустительно от йоты до йоты. Устав, принятый Церковью, есть устав
Лавры Саввы Освященного; Валаамский устав есть список с Саровского
сочинения какого-то иеромонаха Исаакия: аллилуйю двоит заодно с
раскольниками, пред всенощным бдением вычитывает полунощницу, в
Светлую седмицу вычитывает каноны и акафисты. Великие Российские
светильники Антоний, Феодосий Печерские, Сергий Радонежский не
выдумывали своих уставов! Повинуясь сыновне Матери Церкви, с
благоговением лобызали ее святой устав. Сей святой устав как подробен,
как удовлетворителен! Казалось бы нечего и прибавлять, но мы, новейших
времен настоятели, скудные добродетелью и богатые напыщенностью,
желая выставить свое я, хотим быть славными не пред Богом послушанием,
а пред человеками своим кичащимся разумом. В южных обителях:
Плащанской, Оптиной, Белых берегах, Софрониевой, Глинской —
церковный устав наблюдается с точностью, подобно Киево-Печерской
Лавры. Сии обители, кроме Софрониевой, отставая средствами к
содержанию от Валаама, чином церковного Богослужения, чином трапезы,
чином послу{стр. 409}шания далеко опередили Валаам, вознесша свой
устав превыше всего, и им превознесшись выше всех; валаамцы отступили
от единства церковного. Мир сей, верный признак благословения свыше,
отъялся от их обители: с 1817 года ездит туда синодство за следствием по
доносам или о государственных преступлениях, или о пороках
смраднейших. При внимательном наблюдении ясно видно, что причиною
всех доносов, всего зла на Валааме есть их устав. Если устав сей и
благословлено соблюдать Преосвященными митрополитами Гавриилом,
Амвросием и Михаилом, то благословлено потому, что в оном избраны
разные статьи из сочинений Василия Великого и других святых Отцов,
соображение с коими полезно, а не с тем, чтоб уничтожить устав Святой
Вселенской Православной Церкви и дозволить на Валааме раскол. Для
исправления сих несовместимостей полагаю нужными следующие
средства.
1. Отец игумен Вениамин, проведя 30 лет в беспрестанных трудах
хозяйственных, занимался возобновлением и украшением Новоезерного
монастыря по поручению почтеннейшего старца архимандрита Феофана,
который, по подобию праведного Иова, предоставил занятие внешними
предметами отцу Вениамину, сам занимался непрестанно молитвами и
Словом Божиим. Я был в Новоезерной обители и видел работы,
производимые отцом Вениамином, из коих удивился особенно ограде.

Оная основана на сваях, вбитых в озеро, при глубине воды, доходящей
местами до 3 сажен; таковых свай опущено до 20 тонн, по ним в два ряда
идет тесаный дикий камень и на сем цоколе возвышается прекрасная
каменная ограда. Все постройки Новоезерного монастыря по ценам СанктПетербургским стоят не менее миллиона рублей. В Валаамском монастыре
устроена им от пристани к монастырю великолепная каменная лестница
из цельных плит дикого камня, часть келлий покрыты железом и
заготовлено вновь до 300 пудов для постепенного продолжения сих работ;
устроена церковь на сумму, пожертвованную купцом Набилковым;
хозяйство ведется в лучшем порядке и с большею расчетливостью, нежели
прежде; в пятилетие его управления монастырский капитал увеличился на
40 тысяч рублей билетами и наличными деньгами. Соображая, с одной
стороны, его хозяйственные труды и способности, с другой стороны,
полагая почти невозможным, чтобы валаамская братия к нему
примирилась, почитаю весьма полезным и уместным доставить ему такое
настоятельское место, которое бы могло служить наградою {стр. 410} его
многих трудов и где бы способностями своими он мог быть полезен,
нежели в Валаамском монастыре, устроенном и лишь требующим
некоторых поправок.
2. Хотя наместник иеромонах Иринарх по следствию и оправдался, но
по причине нарекания в столь гнусном пороке он не может более
оставаться в своей должности и в обители; казначей иеромонах Иринарх,
обвиненный в подобных пороках при игумене Варлааме, а в сем последнем
доносе монаха Иосии оказавшийся первым и единственным сообщником
сего последнего, должен быть лишен своей должности и выведен из
монастыря. При увольнении из числа братства Валаамской обители как
наместника, так и казначея, полагаю непременно нужным постановление,
чтобы и впредь никогда не принимать их в монастырь сей. При том нужно
повторить строгие запрещения нанимать мальчиков финнов в работники
Валаамского монастыря.
3. Заштатного игумена Варлаама полагаю непременным вывезти из
Валаамской обители, как потому, что он в бумагах своих был дерзок в
выражениях о начальстве, а в доносах опрометчив, веря всяким слухам, так
и потому, что он уже не может быть спокоен в Валаамской обители и не
вмешиваться, как сам сознается, в управление, к которому совершенно не
способен, что доказано опытом; в подобных обстоятельствах был игумен
Назарий, возобновитель Валаамского монастыря: живя уже на покое, он не
смог не входить в дела управления монастырем, и Епархиальное
начальство нашлось принужденным вывезти его из Валаама. Принимая во

уважение старость отца Варлаама и то, что во всем деле он только орудие
для других, полагаю переместить его в Оптин скит Калужской епархии, с
тем, чтобы Калужское Епархиальное начальство поручило живущему там
иеромонаху Леониду обратить особенное внимание на его душевное
устройство. Игумен Варлаам сознавался мне, что он чувствовал много
пользы от советов упомянутого иеромонаха. Оптин скит есть
прекраснейшее место, яко рай земной. Показав столько отваги на диких
скалах Валаамских, старец успокоится и по душе и по телу в климате более
нежном. Хотя он и збирался храбро на крест, но желательно, чтобы и сию
легкую, исправительную, вполне снисходительную меру перенес, не
предавшись малодушию. Мера сия необходима: его ревность доходила до
буйства.
4. Иеромонах Амвросий, монахи Иосия, Пахомий и Амфилохий
должны быть выведены из Валаамского монастыря, и {стр. 411} поелику
они люди трезвые, то с пользою могут быть употреблены для Белорусских
монастырей. В разные должности, могущие доставить пищу деятельности
и некоторую рассеянность, которая в особенности двум последним нужна
для истребления признаков пустосвятства.
5. Иеромонаха Арсения, на коего падает подозрение в искании
игуменства Валаамского, полагаю его прошению уволить из монастыря.
6. Для прекращения самочиния и неповиновения, для предохранения,
по возможности, от прелести наилучшим средством нахожу учредить, как
и в Нямецком монастыре учредил знаменитый Паисий, от 4 до 6
духовников, и им вручить всех новоначальных. Духовники сии должны
быть в духовном союзе с настоятелем, и в полном у него повиновении;
тогда точно они будут некоторое подобие 70 старцев, помощников Моисея
в руководстве Израиля к Земле Обетованной.
Способными к сей должности полагаю: Дамаскина, скитоначальника,
который один показался лишь довольно искусным монахом во всем
Валааме, и доколе не сформируются способные к сему люди, по настоящей
нужде: иеромонахов Дионисия и Варсонофия и монаха Афанасияпустынника. Сим учреждением уничтожатся партии, водворится единение,
и вся братия будут иметь духовное наставление, по заповеданию святых
Отцов. Прочим же братиям настрого запретить самочинное наставление
ближнего, в числе прочих и старцу монаху Антонию, в коем прелести я не
вижу, а учение его признаю слишком возвышенным и потому вредным для
новоначальных, долженствующих деянием входить в ведение. Полагаю
полезным не допускать деланий резко отличительных, например:
совершенного молчания, как сие на Валааме водится. «Сообращаяся твоей

братии, — говорит святой Иоанн Лествичник, — вникни в самого себя и
ни в чем праведнее их показывать отнюдь блюдися». Два бо зла ты сим
образом
соделаешь:
братию
соблазнишь
лицемерным
твоим
«благочестием», а себе снищешь высокомудрие. «Буди благ и тщаслив
душею, никакоже телом сие являя, ни образом, ни словом, ни гаданием».
Святые Отцы советуют благовременное молчание и сами старались
хранить оное; полное же и всегдашнее молчание сохраняли лишь только те
угодники Божии, кои от множества благодати были в непрестанном ужасе.
«Совершенство безмолвия, — говорит святой Исаак, — есть молчание о
всем». Так замолчал великий Варсо{стр. 412}нофий, имевший дар
пророчества и дар чудес; молчание человека страстного весьма
подозрительно в шарлатанстве.
7. Нахожу необходимо нужным, чтобы все братия занимались
посильными трудами и избегали всячески праздности, матери пороков.
Одаренные здоровьем могут трудиться в кухне, при погребе, в столярне, в
хлебне, в просфорне, в прачечной и в прочих подобных послушаниях.
Слабого здоровья люди могут келейные рукоделия, как-то: шить белье,
клобуки, камилавки, вязать сети для рыбной ловли, приготовлять серные
спички, резать ложки, писать по уставу, писать иконы и прочее тому
подобное.
По сей части заметил я упущение: многие здоровые люди перстом не
хотят ни к чему прикоснуться, требуют даже, чтобы работник принес дров
к печке, извиняются приверженностью своею к безмолвию и умному
деланию, а к вечеру странно видеть сего умного делателя в нетрезвом
состоянии.
8. Полагаю существенно полезно учредить послушание вратаря,
который был в общежитиях святого Иоанна Лествичника на Горе
Синайской, святого Серида близ Газа, в Киевской Лавре, при преподобном
Феодосии Печерском, а ныне имеется в Белобережской пустыне. Его
обязанность не пускать безвременно за ворота для прогулки и для
посещения гостиницы. Инок, желающий посетить кого в гостинице или
выйти прогуляться, должен получить на то позволение настоятеля или
благочинного; без сего позволения вратарь из монастыря не выпустит, чем
предупреждается много зла.
9. Для успокоения обители необходимо выше упомянутый устав, сей
кодекс аристократии и источник смут в Валаамском монастыре, отобрать в
архив Консистории, представив руководствоваться уставом великого во
святых Саввы, принятым всею Церковью, в нравственном же отношении
руководствоваться Отеческими книгами.

10. Наконец полагаю монаха Порфирия за его упорство и
безвременное учительство, коим он многих соблазнил, переместить в
Старо-Ладожский монастырь по настоящей нужде сего монастыря в
братии; поведения он трезвого и скромного.

Статья пятая
Скит
В трех верстах от монастыря имеется Скит с церковью, окруженный
келлиями, отстоящими одна от другой и от церкви на {стр. 413} вержение
(бросок) камня. Келлии в Скиту необыкновенно худы, нездоровы; ни в
одном Российском монастыре подобных я не видел: пол на земле, до окон
стены сложены из дикого камня, отчего необыкновенная убийственная
сырость. Полагаю непременно должным и весьма дешевым перестроить их
по образу келлий оптинского Скита, то есть на имеющемся уже каменном
фундаменте надстроить деревянные и расположить так, чтобы каждый
флигель имел две или три келлии для двух или трех братьев, а одному не
позволять жить, разве пришедшему в значительные лета и, в особенности,
духовный успех. Египетского Скита великие отцы, особенно любившие
безмолвие, как-то: Арсений, Даниил, — имели при себе учеников; святой
Иоанн Лествичник, живя в пустыне, имел ученика Моисея, и во второй
степени книги Лествицы написал: «Тройственно разделяется жительство
монашеское, то есть на отшельничество, на обитание с единым или, по
большей мере, двумя подвижниками, и на общежитие, требующее
терпеливого сопребывания». «Не уклонися, — глаголет Экклезиаст, — ни
на десну, ни на шуее, но иди путем царским. Средний бо из предреченных
многих благоприятен бысть. Горе единому, — восклицает он же, — яко
егда впадает во уныние, или сон, или леность, или отчаяние, то несть
воздвизаяй его в человецех. А идеже суть собрани два или три во имя Мое,
ту есмь посреде их — рече Господь».
В Скиту совершается неусыпаемое чтение Псалтири, с поминовением
усопших братий и благодетелей обители.

Статья шестая
Пустынники

На Валаамском острове имеются пустынники, живущий каждый
отдельно в хижине, построенной в лесу. Устроение пустынных хижин, по
моему мнению, должно быть также улучшено, и самое жительство
пустынников приведено под правило Святой Церкви. Как в общежитии
Валаама господствует дух самочиния, так и в Скиту и в пустынях; они не
хотят следовать правилам святых Отцов, и уставляют везде свои. Это
кажется причиной того, что во всем монастыре едва обретается один инок,
имеющий несколько духовного искусства. А между пустынниками ни
одного нет искусного, то есть такого, который бы имел надлежащее
понятие о страстях, о брани с помыслами, о искушениях душевных и
телесных, о умном и сердечном делании.
{стр. 414}
Иннокентий, ученик преподобного Нила Сорского, путешествовавший
вместе со своим старцем в Палестину и святую Афонскую Гору, заставший
в сей Горе учеников великого наставника монахов — святого Григория
Синаита, и обучившийся там систематически монашеской жизни, что
доказывается писаниями его и святого Нила, возвратившись в Россию,
жалуется на тогдашних пустынников, совершенно схожими с
пустынниками валаамскими. «Святые Отцы, — говорит он, — на три
точию чина разделяют все монашеское жительство: 1) общежития;
2) царским путем, или средним, нарицают иже во двоих, или во троих
живущи, общее стяжание нуждных, общую пищу и одеяние, общий труд и
рукоделие и всякое промышление житию имети над вся же сия отсекающе
свою волю, повиноваться друг другу в страсе Божиим и любви;
3) уединенное отшельничество, еже есть совершенных и святых мужей
дело. Ныне же неции не внимающие силе Священному Писанию,
изобретоша себе не по воле не по преданию святых Отцов четвертый чин,
или житие: зиждущие бо келлии всяк идеже аще хощет, далече или по
близу, живут уединенно, всяк свою волю предпочитающе, и стяжание с
попечением гоняша. И по таковому их чину, их жительству уподобляются
отшельником; по отречению же святых Отец и по страшному запрещению
всем недугующим страстями душевными и дерзающим единоборствовати
отшельнически с бесы; подобно суть самочинникам и самопретыкателям;
сами бо себе изобретше житие, сами на нем и претыкаются, не могуще
мирно и постоянно на нем пожити. Присмотряются же люботрудне книзе
святого Григория Синаита, обрящет кто тамо не ина что нарицающе
самочинием и единоборством, точию таковое уединное неприложенное
житие. Наипаче же списатель жития сего святого показует, яко ни единому
от ученик его попусти поблизу или подалее самому в келлии жити, но в

триех Лаврах и в двух пиргах (башнях). Множество инок старых и юных
совокупив, предаде им чин отсечения своея воли и послушания. И сам же
сей блаженный старец многая и страшная словеса на уединенно житие
хотящих, и еще страстных сущих испустив, и путь царский зело похвалив,
глаголет: чин и устав сему быти во святой Горе Афонской идеже и до днесь
сами древнее и новое построение келлий, аки живый образ всем показует
царского пути. Аще бо келлии с церковию, или калибы, кроме церкви,
всема двух, или на триех, а не на единого вмещение имуть».
{стр. 415}
Некоторые валаамские пустынники, к коим можно с сожалением
приложить слова святого Григория Синаита, леты точию, и пустынею
бесполезною и сладостным безмолвием нечто быти мнящеся, приводят в
свое оправдание следующее: дальше от людей, дальше от греха. Сим и во
времена Иннокентия оправдывались самочинники: «На что есть слово
таковых, — пишет сей старец, — да не прогневаю, рече, не прогневаюся на
брата, уклонюся же осуждения и празднословия, един живущи. Не веси ли
друже, яко сия, ихже рекл еси, и подобная сим, смиряют паче и
посрамляют человека, а не возвышают, якоже реша отцы: яко юности
полезно есть падати. Тщеславие и мнение, и лукавство, и сим подобная
паче имут и напыщают. Сего ради лучше есть живущи с братом познавати
свою немощь и меру, и за сие себя зазирающе молитися, кающеся пред
Господем и очищатися вседневною благодатию Христовою, нежели
тщеславие и мнение с лукавством внутрь носяще, их прикрывати и питати
уединенным житием, их же ради ни след безмолвия уединенного
повелевает Лествичник со всеми великими отцы видети. И самое сие
уединенное житие не мал вред обыче творити страстному; безмолвие
бо, — рече великий Варсонофий, — вину приносит высокоумию, аще же и
самые страсти душевнии насильствуют его на сие, то кая есть надежда на
таковое единоборство дерзости и не повинутися учению святых Отец, еже
в двух, или триех безмолствовати в пути царском».
Надо заметить, что старец Иннокентий жил в тот же век, в который
дух самочиния и грубости созревал в России и готовился выразиться в
нелепостях раскола. Вред от такового самочинного, противного учению
святых Отцов жительства, обнаружен был в Валаамском монастыре
многими несчастными опытами, из коих довольно упомянуть о двух,
случившихся после 1825 года. Был пустынник Порфирий, живший, как и
прочие валаамские пустынники, самочинно, занимался умною молитвою и
пришел в высокое о себе мнение, якобы он свят. Однажды осенью, посетив
скитских старцев, хотел возвратиться в свою пустыню и сказал старцам:

пойду через озеро. Они не советовали ему пускаться по озеру, которое
только лишь встало, но он отвечал: «А как же древние святые Отцы ходили
по водам, ведь и я уже легок стал». Сколько ни уговаривали его старцы, он
не хотел послушаться; спустился на озеро, сделал несколько шагов, лед под
ним подломился, и он потонул, прежде нежели могли подать ему руку
помощи. Другой старец, Серафим, {стр. 416} хотел устроить себе келлию
непременно в скале, в таком месте, где озеро имеет до двадцати сажень
глубины, упал в пропасть и тело его едва могли отыскать для погребения.
Святой Кассиан Римлянин в Слове о осьми страстных помыслах
говорит следующее: «Подобает Божественному закону последующим, всею
силою подвизатися противу духа гнева и противу внутрь нас крыющагося
недуга, а не напротиву человек ярость подвизающих, в пустыню и
уединение отходити, яко тамо, сиречь не сущу подвижущему ны на гнев и
яко удобно во уединении добродетель долготерпения исправити. От
гордости бо и от еже не хотети себе укоряти и приписывати своему
нерадению вины смущения от братии отыти желаем. Донележе убо нашея
немощи вины инем приписуем невозможно есть нам к совершенству
долготерпения достигнути. Начало убо нашего исправления и мира, не от
долготерпения ближнего к нам сущаго исправляется, но от нашего к
ближнему незлобие. Егда же подвига долготерпения удаляющеся в
пустыню отходим и уединение, елика от наших страстей не уврачеваны
туда отнесем покровенны, а не истреблены суть; ибо пустыня и
отшельничество страстей не избавльшимся не точию хранит тыя весть, но
и прикрывати оные знает, и не ощущати самим в себе, коею страстию
побеждаются, попущает, и яко долготерпение и смирение исправиша,
уверяет их, дондеже несть раздражаяй и искушаяй их. Егда же случится
вина некая подвижущая абие внутрь крыемая страсти и прежде таящиеся,
якоже кони необузданы от своих станей искочивше, и в долгом безмолвии и
праздности питавшеся, зельнее и свирепее к погибели влекут своего
всадника. Множае бо в нас свирепеют страсти не имуще от человека
обучения!» Сие можно видеть на самочинных валаамских пустынниках, из
коих большая часть необузданной вспыльчивости. Упомянутый уже
иеромонах Амвросий, пещерник, пришел однажды в такое неистовство во
время настоятельства отца Варлаама, что при всей братии в трапезе, весь
дрожа от ярости, кричал игумену: «Мы думали о тебе, что ты блажен муж,
а теперь видим, что в тебе вскую шаташася языцы; свиней бы тебе пасти, а
не людей», и прочие подобные нелепости. С сожалением обнаруживаю
событие сие, дабы обстоятельства Валаама были ясны и должен заметить,
что оно есть одно из самых легких. В страшном, достойном слез зрелище:

постник, пустынник, пещерник, затворник, старец — предается гневу до
исступления. Но вник{стр. 417}нув в учение святых Отцов, найдешь сие
естественным. «Присмотримся, — говорит святой Иоанн Лествичник
(степень 8), — и во многих яростных бдения усердное и пощение
безмолвие сотворяемо увидим: намерение бо есть бесом растительные
страсти сия вещество, виное аки бы покаяния и плача тем подлагати». Сей
святой Иоанн советывал некоторым безмолвникам, как сам пишет, из
уединения выйди в общежитие, дабы им не претвориться из людей в бесов.
Причина же всех таковых несообразностей на Валааме есть отступление от
пути Отцев святых в самочиние. «Аз, — говорит святой авва Дорофей, — и
нападения не всем монахом, но от еже веровати своему сердцу. Нецие
глаголют — сим падает человек, аз же, якоже рех, и нападение бываемое
кому не вем, разве от сего. Видел ли еси кого падшего? Увеждь яко себе
последовал: на чтоже тяжчаеши от еже последовати себе, ничтоже сего
губительнейше».
По сим причинам полагаю дозволить, как и прежде, пустынножитие
на Валааме, но с тем, чтобы старцы безмолвствовали вдвоем или втроем, а
отнюдь не в одиночестве. Отшельничество дозволить только совершенному
в монашеской жизни, помня то, что способов к отшельничеству и в
древние времена история церковная представляет весьма редко, а
погибших на сем возвышеннейшем пути самочинников весьма часто, как и
святой Иоанн Лествичник замечает (Слово 27): «Редки такие люди, кои бо
сущему в мире любомудрию совершенно научилися; аз же глаголю, что еще
меньше число таких, кои ведят истинно любомудрствовати в безмолвии.
Иже Бога истинно не знает, несть способен к безмолвию, и многим будучи
в оном, подвергает себя к бедствиям. Безмолвие неискуссных погубляет».
Святой Исаак так говорит о отшельничестве Великого Василия и
Григория Богослова: «Блаженный Василий, блаженный Григорий не егда
бяху праздни от делания заповедей прийдоша в безмолвие, но прежде
пожиша мирно и сохраниша заповеди, яже подобаше живущим со многими
сохранити, и тако приидоша в чистоту души, и сподобишася видения
духовного. Аз верую истинно, яко егда бяху живуще во градех, странные
бяху приемлюще, и больные посещающе, и нагие одевающе, труждающихся
ноги умывающе, и аще кто бы поял их по сим поприще едино, идях два. И
егда сохраниша заповеди должны сущия между многими пребывати, и
начать их ум ощущати первое недвижение, и Божественная, и таинственная
видения, оттоле подщашася и изыдоша в безмолвие пустыни, и оттоле
{стр. 418} претерпеша со внутренним своим человеком, яко быти тем
зрительным, и пребыша в ведении духовном, дондеже позвани быша от

благодати быти им пастырем церкви Христовы». Надо заметить, что святой
Исаак был и сам отшельник. «Да идет в пустыню, — говорит святой
Кассиан, — точию совершенный и от всякия страсти очищенный иже до
конца, в собрании живущи с прочими, вся своя неправды изнурив и
отвергнув, и сей до нея идти может. И да не от малодушия утекая, но да
стяжет Божественное зрение, желая совершенного и светлого видения
Господа Бога. Сие бо точию на уединение доступно бывает совершенным.
Всякие же страсти, аще инок занесет с собою в пустыню, покрыты точию в
нем пребудут, а не истреблены. Пустыня бо точию есть исправленный
обычай имущим отверсти вод к веселому грению и видению светлых
Ангелов духовных, всех же оных иже в обычаях не исправлены суть, злобу
хранити — не точию же, но и в лютейшую претворяти».
Знаменитый в отшельниках Онуфрий Великий сперва жил в одном из
общежительных Египетских монастырей и будучи уже 60 лет,
сподобившись видения Божественного света, удалился в пустыню. Святой
Петр Афонский уже имел дар чудотворений, призванный Промыслом,
уединился на Горе Афонской в пещере отшельнической. Святой Арсений
Великий, хотя и поставлен был в монашескую жизнь Божественным
гласом, однако вступил в послушание к преподобному Иоанну Колову
наставляться его учением, и когда сей, пишется в Скитском патерике,
подробно познакомил его с монашеским художеством, тогда благословил
жить в особенной хижине. Хотя случались весьма редкие примеры, что
прямо из мира некоторые переходили к пустынному отшельничеству, как
например Мария Египетская, однако сие исключение не уничтожает
общего правила. «Чин действия Промысла, — говорит святой Исаак, —
различествует от обычного чина человеческого. Ты же общий чин сохрани.
Аще ли же предварит в тебе благодать, твое есть сие, аще ли же ни, то
путем всех человек, имже ходиша, по следованию приемничества, взыди на
восхождение духовного мира».
Остается мне заключить сие замечание повторением прежде
сказанного, именно, что корень всех смут на Валааме есть их устав, коим
воспитывается в братстве Валаамском дух своеволия, самочиния, грубой
гордости, раскола. Их настоятель есть вместе и их подчиненный, каждый
ему кланяется, и каждый ему указывает, будучи к сему допущен уставом.
Хотя {стр. 419} устав сей и подписан тремя митрополитами, но плоды
оного заставляют говорить против него с правдивою ревностию; он есть
произведение людей, коих святость ничем не доказана. Устав общежития
есть сочинение иеромонаха Исаакия, устав скита и пустыни есть
сочинение игумена Валаамского монастыря Иннокентия. Если же оный

будет сохраняться в Валаамской обители, то никогда нельзя ожидать ни
спокойствия, ни устройства нравственного, ни успехов в монашеском
жительстве.
Повергая
сие
замечание
на
благорассмотрение
Вашего
Высокопреосвященства, имею честь представить устав Валаамского
монастыря в подлиннике.
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Переписка
святителя Игнатия
с игуменом Дамаскиным

Предисловие
Впервые публикуемые письма святителя Игнатия (Брянчанинова) к
настоятелю Спасо-Преображенского Валаамского монастыря игумену
Дамаскину имеют несомненную духовную и историческую ценность. Они
принадлежат перу выдающегося иерарха Русской Православной Церкви:
богослова, аскета, духовного писателя. Эти письма свидетельствуют о его
внутренней жизни. Они, как писал историограф Валаамской обители
иеромонах Иувиан (Красноперов, 1880–1957), «…открывают нам
интимную сторону его души, его дорогое сердце, его чуткость и бережное
отношение к душевной чистоте, его глубокую веру в Божественный
Промысл и религиозное начало, как главные факторы жизненных
отношений, его благодушное перенесение всех жизненных скорбей,
угнетений и клеветы» [984]. За тканью письменных свидетельств
прослеживаются события, повлиявшие на историю Православия в
Финляндии и на Кавказе. В них открываются малоизвестные факты
промыслительного участия святителя Игнатия в судьбах Валаамской
обители. Эти письма полезны нам не только как источник духовных
назиданий и ценных биографических подробностей, но и как образец
высокой эпистолярной культуры. Взаимоотношения святителя Игнатия и
игумена Дамаскина представляют существенную страницу в истории
русского монашества XIX века.
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Игумен Дамаскин (Кононов, 1795–1881), корреспондент святителя
Игнатия, управлял Валаамским Спасо-Преображенским мужским
первоклассным монастырем с 1839 по 1881 годы. Подробное
жизнеописание подвижника, впервые опубликованное в 1892 году в СанктПетербурге, в последнее время переиздавалось дважды: Духоносный
пастырь Валаама. Жизнеописание и поучения игумена Дамаскина
Валаамского (1795–1881). М., 2001.; Настоятель Валаамского монастыря
игумен Дамаскин. Валаамский Патерик. М., 2001.
История монашества на Валааме имеет свою особую хронологию.
Есть древность, освященная именами апостола Андрея Первозванного и
преподобных основателей монастыря Сергия и Германа; есть «золотой
век» расцвета, когда валаамскими иноками были будущие преподобные —
Александр Свирский, Арсений Коневский, Савватий Соловецкий; есть
трагическое столетие шведского владычества; есть период возрождения,

строительства крепкого монастырского «фундамента» игуменом Назарием;
есть эпоха Дамаскина, эпоха становления «Северного Афона» России…
Дамиан Кононов (так звали о. Дамаскина до пострижения в
монашество) родился в 1795 году в деревне Репенки Мичковской волости
Старицкого уезда Тверской губернии. Его родители, Конон и Матрона,
происходили из экономических крестьян. «Еще с юных лет Господь
вдохнул избраннику Своему благие чувства — идти по пути заповеди
Господней» [985]. В 1816 году Дамиан совершил с товарищами
паломничество в Киево-Печерскую Лавру. Через год, уже один, отправился
он к Соловецким чудотворцам, а на обратном пути посетил Ондрусову
пустынь и Валаамский монастырь. На Валааме «одну или две ночи» [986]
провел и поспешил домой. Летом 1819 года вернулся в монастырь, осенью
трудился за святое послушание, а на зиму поехал в родную деревню
получить увольнение от общества и родительское прощальное
благословение.
В 1820 году Дамиан Кононов вступил в число Валаамской братии, стал
проходить разные послушания: был конюхом, рабочим нарядчиком, шил
сапоги и рукавицы, охранял остров, работал в хлебопекарне. В 1825 году,
12 декабря, на 31 году жизни принял монашеский постриг с именем
преподобного Иоанна Дамаскина. Все три рода иноческой жизни испытал
{стр. 422} монах Дамаскин: киновию, скит и пустынь. Весной 1838 года,
на пятый год «исправления» послушания скитоначальника в скиту во имя
Всех Святых, произошло их знакомство с архимандритом Игнатием
(Брянчаниновым).
Это было сложное для Валаамского монастыря время. Живший за
штатом игумен Варлаам, бывший настоятелем Валаамской обители в 1830–
1833 годах, и монах Иосия написали несколько доносов, в том числе на
Высочайшее имя, в которых обвинили игумена Вениамина — управлявшего
монастырем с 1833 года — в потакании якобы возникшей на Валааме
масонской ереси и неспособности его к настоятельству. Часть братии
поддержала их обвинения, часть — осталась на стороне игумена
Вениамина. Начались нестроения, развилась взаимная неприязнь. Дело
было передано на рассмотрение в Святейший Синод. По предложению
Обер-прокурора Синода графа Н. А. Протасова разобраться в причинах
происходившего в монастыре было поручено настоятелю Свято-Троицкой
Сергиевой пустыни архимандриту Игнатию. Его помощником был
назначен строитель Череменецкого Иоанно-Богословского монастыря отец
Серафим. Следствие продолжалось почти полгода. Обстоятельный и

пунктуальный доклад архимандрита Игнатия по этому вопросу лег в
основание донесения Митрополита Серафима Святейшему Синоду и
определения
Святейшего
Синода
«по
предмету
Валаамских
987
беспорядков» [ ]. Виновных в распрях удалили с Валаама, а
подозревавшихся в ереси отправили в Троице-Сергиеву пустынь под надзор
настоятеля «для испытания в образе мыслей и поведения» [988]. Во время
исполнения поручения Синода архимандрита Игнатия назначили
благочинным монастырей Санкт-Петербургской епархии, благодаря чему
он приобрел еще большее влияние на решение дел на Валааме. Высокие
церковные власти отнеслись к его деятельности с доверием, что
выразилось в принятии синодального определения, которым поручалось
архимандриту Игнатию рекомендовать кандидата, способного и
достойного быть настоятелем Валаамского монастыря. Таким кандидатом
был назван о. Дамаскин, единственный, по словам архимандрита Игнатия,
«…довольно искусный монах во всем Валааме» [989].
{стр. 423}
Избрание и назначение отца Дамаскина настоятелем монастыря
совершилось в короткие сроки. Покинув Валаам в ноябре 1838 года
простым монахом, он возвратился в родную обитель в марте 1839 года
игуменом. «Постепенно, но неуклонно и неустанно начал о. Дамаскин
восстанавливать прежнее внутреннее благоустройство… и достиг своей
цели, привел обитель в самое цветущее состояние. Братство ее возросло,
нравственные силы ее развились, во внутреннюю жизнь ее вдохнут был
Божественный огонь истинного подвижничества. Самое святое имя ее
было прославлено до конца земли» [990]. Игумен Дамаскин управлял
Валаамским монастырем 42 года. Он преставился 23 января 1881 года
старого стиля.
Публикуемый массив писем охватывает период с ноября 1838 года по
апрель 1867 года. Хронологически он делится на три группы,
соответствующие этапам биографии святителя Игнатия. Письма:
а) «Петербургского периода» (1838–1857), б) «Кавказского периода» (1857–
1861) и в) «Бабаевского периода» (1861–1867). По преобладанию той или
иной тематики, письма можно условно классифицировать как «личные» и
«служебные». К первым относятся, в основном, письма «Петербургского
периода», времени, когда взаимоотношения о. Игнатия и о. Дамаскина
определялись их служебным положением, иерархической подчиненностью
настоятеля Валаамского монастыря архимандриту Игнатию, благочинному
монастырей Санкт-Петербургской епархии. Этика служебных отношений,

вопросы практической необходимости диктовали форму и содержание
писем. В них нет никаких подробностей личной, внеслужебной жизни
Святителя. Все они посвящены решению вопросов, возникавших в ходе
управления Валаамским братством. Вместе с тем, по своему характеру
письма проникнуты душевным расположением и участием к настоятелю
Спасо-Преображенского монастыря [991]. Понимая, с какими трудностями
пришлось столкнуться игумену Дамаскину, архимандрит Игнатий советует
как поступать, утешает в скорбях и подкрепляет ободряющим словом.
Обладая большим опытом в управлении монастырем [992] он учит о.
Дамаскина премудростям настоятельской должности, а иногда и
отчитывает за допущенные ошибки.
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С отъездом святителя Игнатия на Кавказ изменяется содержание
посланий. Характер их отношений утрачивает необходимую по службе
официальность и приобретает черты духовной дружбы. Епископ Игнатий
сообщает многие подробности своего устройства на новом месте, делится
сокровенными размышлениями о жизни земной и вечной, рассказывает о
скорбях по болезненности, мучившей его.
Пребывая на покое в Николо-Бабаевском монастыре владыка Игнатий
не забывал Валаама, живо интересовался всем происходившим в обители.
Последним посланием Святителя, отправленным на Валаам, стало его
Пасхальное приветствие 1867 года. Ответное письмо игумена Дамаскина
уже не застало адресата: земное странствие любимого наставника и
благодетеля Валаама окончилось…
Из содержания самой переписки ясно, что до нас дошли не все письма
епископа Игнатия (Брянчанинова). Когда и при каких условиях часть
эпистолярного наследия утрачена — неизвестно. Иеромонах Иувиан
(Красноперов), ставший по призванию «валаамским летописцем», сообщал
в «меморандуме», открывавшем папку с сохраненными письмами,
следующее: «В виду исключительного интереса и значения писем
святителя Игнатия Брянчанинова к настоятелю Валаамского монастыря,
игумену Дамаскину, которого он воззвал к управлению сей обителью,
хранившихся в архиве монастырской канцелярии, вместе с письмами
других лиц, письма эти в 1920 году мною были извлечены из пачки писем
за 1838–1867 годы и выделены затем в особую нарочитую папку.
Всего было собрано писем святителя Игнатия — 54. Затем со всех этих
писем сняли копии и сосредоточили в особом деле за № 32–1920. В этом
деле сосредоточено также описание всех духовных и материальных

благодеяний, оказанных приснопамятным Святителем Игнатием
Валаамской обители. Таким образом составился большой фолиант, в
несколько десятков страниц, напечатанных на машине и написанном в двух
экземплярах, из коих один хранился в архиве, а другой — в канцелярии.
Все это сделано из чувства благоговения и глубочайшего уважения к
Преосвященному автору названных писем, — этой красы Русского
православного иночества, деятельного учителя монашествующих не только
в своих аскетически-богословских сочинениях, но и во всей его жизни,
представлявшего дивную {стр. 425} картину самоотвержения, доблестного
служения долгу, борьбы со страстями, скорбями, болезнями и клеветами,
не щадившими и этого Божиего избранника, — картину жизни строго
иноческой, аскетической, истинно преподобнической.
“Письма святителя Игнатия Брянчанинова к настоятелю Валаамского
монастыря, о. игумену Дамаскину, за 1838–1867 годы” № 32–1920 года, —
так назывался этот исторический для нашей обители фолиант, утраченный
в его двух экземплярах при эвакуации монастыря» [993].
По условиям мирного договора от 12 марта 1940 года между
Советским Союзом и Финляндией на отвод войск, вывоз имущества и
сдачу территорий отводилось не более десяти дней, а для Валаама этот
срок составлял три дня. Предстояло эвакуировать множество предметов
церковной утвари, библиотеку, архив, весь монастырский провиант,
рухлядный товар, лошадей и коров. Вся братия уже жила на материке, и
эвакуацией занимались несколько специально приехавших иноков вместе с
финскими солдатами и офицерами. Продукты и живность, по
распоряжению военных властей, вывезли в первую очередь. Если бы не
задержка со сдачей соседнего острова Мантисаари, отложившая появление
советской администрации на два дня, то оставленных на Валааме ящиков с
архивными документами оказалось бы гораздо больше.
После установления новой власти на островах примерно 300 дел были
переданы в архив г. Петрозаводска. Среди них — машинописные копии
писем святителя Игнатия к игумену Дамаскину в количестве 46
экземпляров [994]. Это один из тех фолиантов, которые считал
утраченными иеромонах Иувиан.
Автографы писем находятся в Финляндии, в архиве монастыря
«Новый Валаам». В 1984 году, по данным иеромонаха о. Пантелеимона
(Сархо), писавшего работу на тему «Епископ Игнатий (Брянчанинов) и
Валаамский монастырь» [995], в финском архиве хранилось писем
Святителя числом 55. В середине 90-х годов, когда возрождался наш

Валаамский монастырь, настоятель Спасо-Преображенской обители
архимандрит Панкратий (Жердев), благословил снять копии с памятных
Вала{стр. 426}аму документов для пополнения собственного архива
обители. С разрешения архимандрита Пантелеимона (Сархо), настоятеля
Ново-Валаамского монастыря, эта работу проделал иеродиакон Онуфрий
(Маханов). В архиве Валаамского монастыря, на подворье в СанктПетербурге, хранятся 52 копии писем святителя Игнатия к игумену о.
Дамаскину. Это собрание легло в основу данной публикации. Письма
сверены с машинописными копиями 1920 года из Национального архива
Карелии (HAK). К общему собранию добавлено одно письмо (от 25
сентября 1855 года. №24), опубликованное в 1995 году игуменом Марком
(Лозинским) [996] и три письма из собрания HAK (от 19 марта 1852 года.
№ 20; от 9 января 1853 года. № 22; от 16 ноября 1857 года. № 35).
Искреннюю благодарность за бескорыстное содействие в подготовке
материалов приносим Вере Петровне Новак (Архив Валаамского
монастыря, г. Санкт-Петербург), Наталье Ивановне Пономаревой
(Национальный архив Карелии, г. Петрозаводск) и Алексею Евгеньевичу
Белоножкину (Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е.
Репина, г. Санкт-Петербург).
Игорь Родченко
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№1
Получено 18 ноября 1838 года.
Честный монах отец Дамаскин! [997]
Его Высокопреосвященство [998] желает лично Вас узнать, и потому
усердную принесите молитву Господу Богу и святым угодникам, Сергию и
Герману Валаамским [999], ничтоже сумняся, немедля нисколько, в
предписываемый Вам путь отправляйтесь [1000].
Архимандрит Игнатий.
Ноября 2, 1838.
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№2
Получено 23 апреля 1839 года.
Честнейший отец Игумен Дамаскин!
Два письма Ваши получил [1001]. Диакона Ивана Николаева
допрашивал, что он имеет донести, и когда он отказался, то, взяв с него
подписку, препроводил в Зеленецкий монастырь, впредь до решения
касающихся до него дел. Отец Осип подал Обер-прокурору письмо, чтобы
переместить его в Софрониевскую или Саровскую пустыню; обещался
сделать [1002]. С присланною повесткою нечего делать, ибо почтамт не
решится приказать Сердобольскому почтмейстеру [1003] Вам выдать деньги,
не зная обители ли они принадлежат, или собственно игумену
Вениамину [1004]; почему деньги обратятся в то место, откуда присланы; и
если они назначены для обители, то паки возвратятся уже с подписию, в
коей Вениамин не будет упоминаться. План мой приехать к Вам весною
едва ли не расстроился: ибо посылают меня в Новгородскую епархию, по
некоторому важному делу [1005], с одним из флигель-адъютантов, что
задержит меня там почти целый месяц.
Затем, желая Вам мира и любви и прочих душевных благ, равно как и
доброго здравия со всею во Христе братиею, остаюсь готовый к услугам
сомолитвенник
Архимандрит Игнатий. Апреля 12 дня 1839 года.
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№3
Получено 12 мая 1840 года.
Возлюбленнейший о Господе отец Игумен Дамаскин!
Письмо Ваше, и в другом пакете репорт, я получил. Пусть ветры
бурные дышут и волны свирепые ударяют, но они не могут повредить
храмине Вашей душевной, если основание оной будет постоянно
утверждаться на твёрдом камени заповедей Христовых. Послушайте
мирно, что скажу Вам от исполнения душевного к Вам расположения и
участия.
Ваш репорт ко мне не имеет места: ибо содержит в себе жалобу на
распоряжение Преосвященного Викария [1006]. Поэтому, если дать ему
какой-либо ход, — значит навлечь на Вас негодование Преосвященного и
подвергнуть большим неприятностям, нежели в каковые Вы теперь
поставлены. Хотя и тяжко Вам перенести, и по внешнему нашему
суждению представляется вредным для общества поощрение, или потачка,
данная иеродиакону Иосифу [1007], однако Промысл Божественный силен
исправить всё, и из обстоятельств по видимому неблагоприятных источить
следствия спасительные, как из камня воду. Сохраните мир душевный
молитвою и упованием, предоставя Богу то, что не в Ваших силах.
Сколько слышал я, следствие произведено отцом Амфилохием [1008]
порядочно. Думаю, слухам, изложенным в письме Вашем, нельзя вполне
верить. Враг только того и ищет, чтобы кого поссорить. Посудите сами и
уразумейте коварство вражие: отец Игумен Коневский также пишет ко мне,
и из его письма я понял, что он сомневается о Вашей отлучке в
Петербург [1009] в то время, как он был для следствия на Валааме. Видите
кознь врага! В житии святого Нифонта описывается, как враг пошептал
двум мущинам, и они тотчас начали ссориться [1010]. И здесь то же.
Постарайтесь для общей пользы и для собственной душевной пользы
примириться с отцом Игуменом Амфилохием, о чем и ему также пишу.
Изволите
описывать
о
неблагонадежности
иеромонаха
1011
Варсонофия [ ], обнаружившейся при настоящем случае. Припомните,
что я вам говорил! Таковых людей, когда они пожелают выдти из
монастыря, тотчас надо увольнять с миром; они могут на время скрыть
своё неблагорасположение, но при первом удобном случае обнаруживают
оное и часто причиняют вред, долго исцелиться не могущий.
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Поздравляю Вас и всю возлюбленнейшую о Христе братию с Светлым
Праздником праздников, и приветствую радостным поздравлением:
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Любезнейший Батюшка! Апостолы Слова, пастыри церковные,
настоятели обителей, словом, во всяком сане угодники Божии, посреде
многих скорбей и искушений пасли вверенное им стадо. И се есть
праздник любимца Божия, егда послет ему Господь дарование скорбей.
Сию чашу Сын Божий испил и обещал всем Своим последователям. И
потому возопил Апостол: благоволю в немощах моих, в скорбях и в
теснотах. Аще без наказания есте, прелюбодейчищи есте, а не
сынове [1012].
Молим Господа, чтоб даровал нам в скорбях терпение и сохранил нас
от великого бедствия — от ненависти к оскорбляющим нас.
Прошу Ваших святых молитв и молитв всего Вашего о Господе
братства.
Остаюсь навсегда Ваш покорнейший слуга
Архимандрит Игнатий.
26 апреля 1840.
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№4
Получено 18 августа 1840 года.
Почтеннейший отец Игумен!
Ежели нет особенно важных причин, по коим нужно удержать во
вверенной Вам обители бывшего ризничего [1013], Иеромонаха
Александра [1014], то потрудитесь подписать на просьбе его об увольнении
в Киев Ваше согласие и с сею просьбою, изготовленною на имя
Преосвященного Викария [1015], отпустите просителя в Сергиеву
Пустыню [1016], снабдив его надлежащим билетом [1017].
Также поспешите прислать ко мне просьбу монаха Константина [1018],
отправленную к Вам 13 числа прошедшего июля.
Архимандрит Игнатий. Августа 9 дня 1840 года.
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№5
Получено 11 сентября 1840 года.
Ваше Высокопреподобие! Отец Игумен Дамаскин!
Как Вы в настоящее время находитесь в городе, то и препровождаю к
Вам послушника вверенной Вам Валаамской обители Апухтина [1019], с
тем, чтобы Вы распорядились, дабы оный по болезненности своей никуда
не отлучался из часовни [1020], кроме Невской Лавры [1021] для присутствия
у церковных служб и ходатайств о паспорте.
Благочинный, Архимандрит Игнатий.
1840, сентября 11 дня.

№6
Получено 20 марта 1841 года.
Преподобнейший отец Игумен Дамаскин! Послушник Вашей обители
Иоанн [1022], получивший от Вас билет в С.-Петербург, прибыл ко мне; но я,
видя, что нравы {стр. 434} его еще не растленны и что вышел он
единственно по сердечной брани, — притом, живя в другом месте близ
вин [1023] ко греху, удобно может повредиться, — склонил его обратиться
паки на Валаам. Примите его благосклонно, он к Вам весьма расположен
и, кажется, на Валааме будет не лишним. Ваш усердный сомолитвенник
Архимандрит Игнатий. 1841 года, марта 10 дня.

№7
Получено 19 декабря 1841 года.
Ваше Высокопреподобие! Честный отец Игумен!
Как в сем случаю, так и во всех прочих, прошу Вас иметь в виду пользу
и спокойствие обители Вашей, а не удовлетворение моего желания,
которое теперь состоит в том, чтоб Вы изъявили согласие на принятие
старца Пафнутия [1024] в Вашу обитель. Примите ли, откажите ли, прошу
поскорее меня уведомить. Желая Вам всех благ, остаюсь навсегда
Ваш усердный к услугам
Архимандрит Игнатий.
1841 года, ноября 18 дня, Сергиева Пустыня.
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№8
Получено 9 октября 1842 года.
Ваше Высокопреподобие!
Честнейший отец Игумен Дамаскин!
Письмо Ваше от 30 августа получил сего 19 числа сентября. О деньгах
намереваюсь известить Вас особенным отношением; а о прочих пунктах
письма Вашего предлагал я Его Преосвященству Викарию [1025]. 1) На
посвящение монаха Амфилогия [1026] в иеромонаха. Он, Владыка, согласен;
почему бумаги по сему предмету, Вами присланные на имя
Митрополита [1027], я ему представил при репорте и оные пущены в ход.
2) Послушник Иван Григорьев [1028] подал о увольнении из духовного
звания в первобытное, на что Владыка также согласен.
3) Василий Борисов [1029] обещался здесь, в Сергиевой Пустыне,
поговеть и приобщиться; посмотрим, что будет. Однако Преосвященному
Викарию я о нем сообщил. 4) Присланныя бумаги о шалостях финляндских
крестьян [1030] представил я Преосвященному Викарию, который нашел за
нужное по важности их войти в переписку с Финляндским Генералгубернатором [1031], почему вы немедленно с имеющихся у вас черновых
бумаг, переписав набело, пошлите в Выборгское губернское правление; сие
пишу Вам по приказанию Преосвященного. 5) О постройке ограды
скитской нужно принять особенные меры, по следующей причине: ныне
вышел закон [1032], что если производиться будет в монастыре работа на
монастырскую неокладную сумму в 5 тысяч и выше, то оную постройку
производить по правилам строительным, то есть составить план и фасад с
сметою по урочным реестрам и с справочными из присутственного места
ценами представить на рассмотрение Святейшего Синода; по получении
разрешения самые работы производить по журналам и представлять
ежемесячные ведомости, а по окончании всего составить отчет и оный
представить начальству. Если у Вас нет людей, знающих для составления
всего вышепрописанного, то в Петербурге можно все сие получить тысячи
за три, едва ли менее. А посему лучше так сделать: пусть г-н
Набилков [1033] подаст просьбу или письмо на имя Ваше, что он желает
ограду выстроить на свой счет, не обозначая суммы; вы сие письмо
представите при репорте за подписанием Вашим и старшей братии
Преосвященному.

Вы не оскорбитесь, что иеродиакон Иосиф [1034] к Вам обратно
прислан, и в Указе воспрещено Вам высылать самоуправно {стр. 436}
людей из обители. Что делать! Такова настоятелей участь, особенно при
перемене правления. Если прежде сия высылка снисходилась, то это по
милости, а не по закону.
Усердно желая Вам всех благ, а для обители устройства, имею честь
быть
Ваш покорный слуга и сомолитвенник
Архимандрит Игнатий.
22 сентября.
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№9
Получено 24 сентября 1842 года.
Ваше Высокопреподобие!
Честнейший отец Игумен Дамаскин!
Письма Ваши получил; и как прежде Вам писал, так и ныне повторяю,
что при всякой перемене Правителя [1035] бывает некоторая перемена и в
управлении. Почему не дивитесь о возвращении к Вам иеродиакона
Иосифа [1036] и о выговоре за присылку его в Консисторию [1037]; это дело
может поправиться и обойтись. Приездом Вашим повремените до
возращения к вам о. Амфилохия [1038], чтобы не встретить здесь какой
неприятности. Разве после Рождества подыметесь с Валаама.
Слава Богу, водворяющему тишину в обители Вашей.
Кланяюсь всему братству Вашему и прошу святых молитв.
Архимандрит Игнатий. 19 ноября 1842 года.
О убытках, понесенных от разбитой соймы [1039], на какое количество
суммы, надо репортовать, хоть мне.
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№ 10
Получено 16 мая 1843 года.
Высокопреподобнейший отец Игумен!
Письмо Ваше имел честь получить и весьма сожалею, что к Вам
присылают много подначальных [1040], от которых нельзя ожидать ничего
другого, как только расстройства обители. Я на сей предмет не могу иметь
прямого влияния, а советую Вам обратиться с просьбою к
Преосвященному
Иустину
[1041],
Пастырю
доброму
и
благорассмотрительному. Если же я буду спрошен, то не премину сказать в
пользу Вашей обители, в которой присутствие подначальных производит
особенный вред.
Желая Вам и всей о Господе братии Вашей доброго здравия и
душевного спасения, прошу Ваших святых молитв и остаюсь усердный к
услугам
Архимандрит Игнатий. 1843 года, мая 6 дня.

№ 11
Получено 27 декабря 1844 года.
Преподобнейший отец Игумен!
Письмо Ваше от 19 октября я получил. О подвозе вина и рому [1042],
равно и о строении пристани поручаю Вам, отобрав объяснение от
иеромонаха Моисея [1043], представить ко мне. Всё сие сделайте без
огласки.
Благочинный Архимандрит Игнатий.
1844 года, ноября 9-го дня Сергиева Пустынь.
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№ 12
Получено __ марта 1845 года.
Высокопреподобнейший отец Игумен!
Письмо Ваше от 21 февраля я получил. С удовольствием увидел, что
обстоятельства и нужды Ваши изложены в нем с удовлетворительною
ясностию, верностию и подробностию.
Таковое изложение, изображая Ваши мысли управления монастырем,
может дать Вам особенный вид пред Вашим начальством, которое смотрит
на Ваши бумаги всегда, а поверять Ваш образ действий может только
изредка.
Суждение Ваше о иеромонахах я нахожу основательным. Требование
иеромонахов на Флот [1044], как государственная необходимость, должно
быть Вами удовлетворено. Иеромонах Варсонофий [1045], отказывающийся
служить чреду в монастыре, не отказывается быть на Флоте. Трех
иеродиаконов, которых желаете представить в иеромонахи, вышлете ко мне
немед{стр. 440}ленно, ибо я должен аттестовать их знание в Катехизисе,
которое, если найду недостаточным, то могу занять их здесь и
приготовить, как должно. Представление о них напишите на имя Его
Высокопреосвященства [1046] и пришлите ко мне при репорте, потому что я
должен на представлении Вашем сделать подпись. Постарайтесь сделать
все сие нисколько не медля. В таковом случае новые иеромонахи могут
поспеть в монастырь к тому времени, как некоторые выбудут на Флот.
Остается сказать о учении Катехизиса и Священной истории.
Озабочивайтесь, отец Игумен, о приведении в исполнение воли
Архипастыря. Нужно терпение, при котором и малоспособные могут
изучить сии предметы, столько по себе важные и столько по ясности и
немногосложности своей нетрудные, — хотя не скоро, не в полгода, не в
год, — в два, в три года. Если Бог приведет летом быть в обители Вашей, то
желаю подробно вникнуть в предмет сей, причем легко можно будет
усмотреть, кто способен, кто не способен и кто представляется
неспособным по упрямству или лености. Для последних можно придумать
и наказание.
За тем поручая себя Вашим святым молитвам, имею честь быть
готовый по услугам Вашим.
Благочинный — Архимандрит Игнатий.
1845 года, марта 5-го дня, Сергиева Пустыня.
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№ 13
Получено 19 мая 1845 года.
Преподобнейший отец Игумен Дамаскин!
Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший Митрополит
Антоний [1047] поручил Его Преосвященству, Преосвященнейшему
Иустину [1048] осмотреть монастыри Валамский и Коневский. Его
Преосвященство предполагает выехать из С.-Петербурга в сопровождении
Благочинного Монастырей [1049] 5 июня, 10 служить в Коневском
монастыре [1050], 11 рано утром оттуда выехать, с тем, чтоб 12 быть в
Сердоболе. Ваш катер должен быть уже 11 в Сердоболе, чтоб при приезде
Его Преосвященства не могло произойти ни малейшего замедления.
Келлии для Его Преосвященства должны быть очищены настоятельские;
равно и в Скиту должны быть приготовлены таковые же. Служить он
намеревается у Вас 17, а на другой день рано утром от Вас выехать.
Встретит его в Сердоболе казначей [1051], а Вы с братиею в облачении
и с крестом на берегу. Крест должен быть положен на блюдо, так чтоб
рукоять его приходилась против правой руки Преосвященного. При отъезде
Преосвященного Вам следует проводить его до Сердоболя.
Свита будет на пароходе.
Благочинный Архимандрит Игнатий.
15 мая 1845 года.
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№ 14
Получено 20 июля 1846 года.
Высокопреподобнейший отец Игумен!
Приношу Вам сердечную мою благодарность за приглашение Ваше
участвовать при закладке храма в Скиту Валаамского монастыря [1052]; я бы
удовлетворил желанию Вашему с большим удовольствием, но
обстоятельства мои никак не позволяют мне оставить Сергиевой Пустыни
в настоящее время, когда обитель сию посещает многочисленная и
избранная публика.
Имея нужду видеть лично рясофорного послушника обители
Валаамской Ивана Байкова [1053], прошу Вас выдать ему билет до меня и
обратно на 14 дней. Поелику же обстоятельство, по которому я его
вызываю, требует, чтоб я имел о нем точные и полные сведения, то
потрудитесь препроводить мне с оным Байковым его формулярный список,
отметив правильнейшим образом его поведение.
Прося Ваших и братства Вашего молитв имею честь быть Вашим
покорнейшим слугою
Архимандрит Игнатий. 17 июня 1846 года.
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№ 15
Получено 21 декабря 1846 года.
Ваше Высокопреподобие, достопочтеннейший отец Игумен!
Письмо Ваше имел честь получить; сердечно благодарю Вас за
искренность Вашу ко мне недостойному. При таковом расположении души
Вашей можно ожидать особеннейшей пользы для обители Валаамской.
Если Вы находите иеродиакона Макария [1054] благонадежным в
должности ризничьего [1055], то можно произвесть его во иеромонаха и
сделать или указным ризничим [1056], или исполняющим должность
ризничего. Очень согласен я на назначение Ваше иеромонаха
Виктора [1057] Наместником [1058], а иеромонаха Виталия [1059]
казначеем [1060]. Когда пожалуете в Петербург, то можно о всем этом
сделать распоряжение и представление.
Конечно, Вы получили бумагу о определении указных духовников, что
ныне сделано по всем монастырям. Отец Боголеп [1061] {стр. 444}
совершенно не способен к исправлению должности духовника, как я лично
удостоверился. Хотя многие из братий не расположены к жизни отеческой,
но обязанность настоятеля и прочих властей состоит в том, чтоб и для
таковых уготовать пристанище: спасение — искреннее покаяние.
Невозможно требовать, чтоб все постигли путь отеческий! И в древние
времена, когда настоятели были знаменосцы, многие из братства не
решались и таковым явно святым настоятелям открывать свою совесть, как
сие ясно видно из 4 степени святого Иоанна Лествичника, где
описываемый настоятель в статье о покаявшемся разбойнике ясно
объявляет св. Иоанну Лествичнику, что он имеет многих братий в обители
своей, чуждающихся исповедания помыслов пред настоятелем, или, что всё
равно, пред единодушным и открывающимся настоятелю духовником [1062].
Посему советую Вам, как прописано в бумаге, новоначальных обители
отдавать по избранию Вашему тому духовнику, в котором Вы находите
более способности и опытности, а монашествующим предоставлять
избрание духовника по совести и душевному расположению.
Представление к набедренику [1063] отца Амфилохия [1064] я удержал
до Вашего приезда в Столицу; Вам прилично самим замолвить о сем пред
Высшим начальством, а я не отказываюсь подтвердить Ваше ходатайство.
Вы сделали очень благоразумно, определив Гавриила [1065] на другое

послушание; скажите о. Пахомию [1066] мое благословение за его труды для
пользы Святой обители. Если представится случай, благоволите выслать ко
мне книгу Преподобного Феодора Студита [1067] для прочтения. Теперь я
болен сильною простудой, от которой излечение требует значительного
времени, а также и хранение себя после выздоровления потребует долгого
уклонения от выездов; посему уединение, доставляемое болезнию, нахожу
весьма удобным временем к прочтению глубоких поучений Студита.
Поручая себя Вашим святым молитвам с чувством совершенного
почтения и преданности имею честь быть Ваш покорнейший слуга
Архимандрит Игнатий. 1846, ноября 30 дня.
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<примечания>
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№ 16
Получено 28 февраля 1848 года.
Ваше Высокопреподобие!
Достопочтеннейший отец Игумен Дамаскин.
Приношу Вам сердечную благодарность за Ваше воспоминание о мне
и за присланный литографированный рисунок Скитской, вновь
устроивающейся церкви [1068].
Усерднейше желаю Вам преуспевать и в духовном и в вещественном
устройстве обители Вашей. Местоположение Валаамского монастыря
прекрасно в монашеском отношении, конечно, первое в России; но климат
очень суров,— зловредно, разрушительно действует на здоровье. По этой
причине должно постараться привести монастырские здания в такое
состояние, чтоб оне противодействовали суровости климата. Келлии, где я
останавливаюсь [1069], прекрасны: очень сухи и противостоят сильным
ветрам, устремляющимся с Ладожского озера на Вашу обитель. Но большая
часть келлий лишены этого достоинства, многие крайне сыры и, можно
сказать безошибочно, более наветуют здоровье, нежели самый климат.
Также — обитель нуждается в гостинице, которая была бы вне
монастыря [1070]. Вам предлежит много трудов! Да дарует Вам Бог силы
совершить их во славу Его Святого Имени и для существенной пользы
ближних.
О себе скажу Вам, что по причине болезни моей и лечения почти с
приезда моего в Бабаевский монастырь [1071] я не выхожу никуда из
келлии. Обителью я очень доволен: место необыкновенно здоровое, воды
превосходные,
каких
редко
можно
встретить,
и
воздух
благораствореннейший, ароматический. Предполагаю, аще Господь
восхощет, возвратиться к концу мая в Сергиеву Пустыню, но не знаю долго
ли позволит состояние моего здоровья нести общественную должность.
Прося Ваших св. молитв, также молитв братства Богоспасаемой
Валамской обители, с чувствами искреннейшей о Господе любви имею
честь быть
Ваш готовый ко услугам
недостойный Архимандрит Игнатий.
10 февраля 1848 года.
{стр. 447}

№ 17
Получено 9 мая 1849 года.
Ваше Высокопреподобие!
Многолюбезнейший отец Игумен Дамаскин!
Приношу Вам и всей возлюбленной о Господе братии Вашей
усерднейшее поздравление с Великим Праздником Праздников, желая Вам
и им многих милостей от Господа, глубокого мира и духовного
преуспеяния. Был у меня брат Авраамий [1072] и весьма утешил своим
душевным благим расположением, которое поведет его к истинным
духовным благам. Я возблагодарил за него Господа. Многие опыты
доказывают мне на самом деле сбытие заповедания Спасителева,
повелевающего и свою душу и души ближних стяжавать в терпении [1073].
Слава Богу, посылающему благие помыслы человекам в окормление их и
спасение!
Просящий Ваших святых молитв
недостойный Архимандрит Игнатий.
1849. апреля 25 дня.

№ 18
Получено 2 января 1850 года.
Ваше Высокопреподобие,
возлюбленнейший о Господе отец Игумен!
Его Превосходительство г-н Почт-директор Федор Иванович
Прянишников [1074] ходатайствует об помещении в обитель
вольно{стр. 448}отпущенного [1075] Сергея Степанова [1076], коего он
рекомендует весьма хорошо в нравственном отношении. Полагая, что
Сергей Степанов всего удобнее может быть помещен в обители Вашей, и
что для самой обители Вашей приобретенное знакомство и
покровительство такого лица, каков г-н Прянишников, чрез помещение у
Вас Сергея Степанова, будет очень выгодно, я предлагаю Вам изъявить
Ваше согласие на принятие Степанова, о чем и прошу меня уведомить с
первой почтой. Копию с документов Степанова имею честь при сем
препроводить на Ваше рассмотрение. Поручая себя Вашим святым
молитвам, имею честь быть Вашего Высокопреподобия покорнейшим
слугою
Архимандрит Игнатий.
1849 года, декабря 22 дня, Сергиева Пустыня.

№ 19
Получено 8 марта 1852 года.
Ваше Высокопреподобие,
всечестнейший отец Игумен Дамаскин!
Дошло до моего сведения, что монах Ефимий Головко [1077]
оказывается в обители Вашей излишним по проходимому им послушанию
письмоводства, а также дальнейшее его жительство в Валаамском
монастыре, по слабости его здоровья, делается несовместным; между тем
некоторые
другие
обители
здешней
Епархии
нуждаются
в
письмоводителях, знающих свое дело, то я Вас покорнейше прошу выслать
ко мне монаха Ефимия, снабдив его билетом на 28 дней и прописав в том
билете, что препятствий к перемещению его из Валаамской обители не
имеется. Таким образом, избыточеством и излишком одних будет
восполняться недостаток других. Брат Ефимия, Павел, находится в крайне
болезненном состоянии, {стр. 449} и едва ли замедлит долго на земле;
прилагаемое от него письмецо потрудитесь передать по адресу.
Желая Вам и святой обители Вами управляемой преуспеяние во всех
благих, имею честь быть навсегда, готовый и усердный ко услугам Вашим,
Архимандрит Игнатий. 3 марта 1852 года.

№ 20
Получено 29 марта 1852 года.
Высокопреподобнейший отец Игумен Дамаскин!
Получив письмо Ваше от казначея обители Вашей [1078], я порадовался
тому, что известие, дошедшее до меня относительно Евфимия [1079],
оказалось несправедливым.
Я с Вашим мнением вполне согласен, что полезные для обители люди
приобретаются с трудом, а теряются весьма легко. Канцелярский порядок в
Валаамской обители со времени заведывания канцелярией Евфимием
сделался образцовым для других обителей, в чем я убеждаюсь из
сравнения, получая бумаги из всех обителей об одних и тех же предметах и
таким образом ясно видя достоинство каждого из монастырских
письмоводителей. Обязанность настоятеля, и для общей пользы и для
собственнаго спокойствия, — сохранять членов испытанных, по
способностям и благонамеренности. Отец Виктор [1080] сказывал мне, что
Вы намерены представить Евфимия во иеродиакона: я весьма одобряю
таковое Ваше намерение. Сделав это, Вы посрамите тех завистливых,
которые думали лишить Вашу обитель и Вас полезного члена. Я полагаю,
что Евфимий и не предполагает, кто бы мог иметь на него виды. Ныне
много новых настоятелей, заботящихся о введении порядка в своих
обителях и ищущих повсюду благонадежных братий, каковых ныне очень
{стр. 450} мало. За всем тем я считаю полезным, чтоб Вы отпустили на
короткое время Евфимия ко мне: пусть увидит брата, который едва ли
переживет вскрытие воды, столь трудное вообще для всех чахоточных.
Сверх того, и моя грешная беседа может быть для него очень полезною.
Может быть, Вы вместе с этим рассудите представить его и во
иеродиакона. Это будет очень в тон: ибо Ваше действие само собою, при
молчании Ваших уст, будет противоречить сплетням.
Желающий как Вам, так и святой обители Вашей всех истинных благ,
остаюсь навсегда от всей души моей готовый к посильным услугам
недостойный Архимандрит Игнатий.
1852, марта 19 дня.

№ 21
Получено 22 мая 1852 года.
Ваше Высокопреподобие, честнейший отец Игумен!
При сем удобном случае извещаю Вас, что Владыке [1081] благоугодно
было возложить лично на меня составление статистического и
исторического обозрения монастырей Санкт-Петербургской Епархии [1082],
по каковому случаю я намерен препроводить к Вам в обитель Г-на
Башуцкого [1083], у нас проживающего, известного по своим сочинениям.
Относительно же Ефимия [1084], то я нашел, что он сохранил особенное
усердие и любовь к Валаамской обители и к Вам. Вы очень благоразумно
сделали, что представили его в Иеродиакона; этим Вы показали ему, что
Вы имеете к нему отеческое расположение. Он здесь полечился и
отправляется к Вам с новым усердием и обновленными силами для новых
трудов.
Желающий Вам и вверенной Вам обители всех благ
готовый ко услугам
недостойный Арх<имандрит> Игнатий.
1852 года, апреля 29 дня.
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<примечания>
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№ 22
Получено 1 февраля 1853 года.
Ваше Высокопреподобие,
честнейший отец Игумен Дамаскин!
О. строитель Череменецкий [1085] желает иметь в обители своей сего
письмоводителя Валаамского монаха Евгения [1086], на что и сей согласен.
Как Череменецкая обитель [1087] крайне нуждается в благонодежном брате,
то я покорно прошу Вас изъявить Ваше согласие на увольнение монаха
Евгения. Ваша обитель не оставляется Промыслом Божиим, и не
оставится, уделяя же нуждающимся свое излишество, сторицею оное
воспримет.
Просящий Ваших святых молитв
недостойный Архимандрит Игнатий.
1853 года, января 9 дня.
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№ 23
Получено 8 марта 1853 года.
Ваше Высокопреподобие,
честнейший отец Игумен!
За отъездом моим в Устюжну [1088] мною поручено было г-ну
Башуцкому посетить здешние монастыри и собрать материалы для
статистического описания [1089]. По сей причине он был и в Валаамском
монастыре; но, по возвращении своем, объявил мне, что Вы приняли на
себя собрать материалы. Ныне, оставляя наш монастырь, он объявил мне
о том же письменно. Описание почти всех прочих монастырей приведено
к окончанию, а о Вашем нет еще и начала. Между тем Епархиальное
начальство уже спрашивало меня в начале нынешнего года о том, в каком
положении находится описание. Чтоб избежать могущих возникнуть
неприятностей за медленное составление описания, я счел нужным
предложить Вам, чтоб возложить это специально на иеродиакона
Ефимия [1090]. В особенности надо, чтоб он, составляя описание, собрал
все материалы в одно и по порядку, дабы я, приехав к Вам ныне летом, мог
удобно их пересмотреть.
Прося Ваших святых молитв, имею честь быть навсегда
готовый ко услугам Вашим
недостойный Архимандрит Игнатий.
27 февраля 1853 года.
{стр. 454}

№ 24
Ваше Высокопреподобие,
честнейший отец Игумен Дамаскин!
В сих строках продолжаю мою беседу с Вами, начатую в святой
обители Вашей. По приезде моем в Санкт-Петербург, был я у Его
Высокопреосвященства Митрополита Никанора [1091]. Он хотя ничего не
сказал определенного относительно помещения. С моей стороны,
намерение мое оставить настоятельство, к принятию которого я вынужден
был необходимостию, есть намерение решительное. Остаток дней моих
желал бы провести в Валаамской обители; только в случае невозможности
поместиться в ней имею в виду Оптину Пустыню [1092]. Последняя
представляет больше выгод в материальном отношении: там климат
гораздо благораствореннее, овощи и плоды очень сильны и в большем
количестве, но Валаам имеет бесценную выгоду глубокого уединения.
Сверх того, сухие и теплые келлии (так как я из келлии выхожу только в
хорошие летние дни, а весною, осению и зимою почти вовсе не выхожу)
могут и в материальном отношении много облегчить для меня пребывание
на Валаамском острове.
Посему, предоставив Самому Единому Господу исполнить во благих
желание раба Его устроить мою судьбу по святой Его воле, с моей стороны
считаю существеннейшею необходимостию для благого начала и
окончания этого дела войти в предварительное объяснение и соглашение с
Вами, отец Игумен. Как лично я Вам говорил, так и теперь повторяю, что
всё доброе, всё душеполезное, которое по милости Божией может
произойти от сего начинания, вполне зависит от нашего единодушия о
Господе, то есть единодушия Вашего и моего. Господь, сказавший Своим
ученикам в окончательные минуты Своего земного странствования: Мир
Мой даю вам, мир Мой {стр. 455} оставляю вам [1093], силен и нам
даровать Свой мир, если мы будем учениками Его, стремясь исполнить Его
волю, а не свою. На сем камени мира, который сам утверждается на
камени заповедей Христовых, основываясь, имею честь представить на
благоусмотрение Ваше следующие мои рассуждения.
Во-первых, скажу Вам, что из всех известных мне настоятелей по
образу мыслей и по взгляду на монашество, также по естественным
способностям, более всех прочих мне нравитесь Вы. К тому надо
присовокупить, что по отношениям служебным как я Вам, так и Вы мне

давно известны. Сверх того, я убежден, что Вы не ищете никакого
возвышения, соединенного, разумеется, с перемещением в другой
монастырь, но остаетесь верным Валаамской обители, доколе Сам Господь
восхощет продлить дни Ваши. Далее: как я выше сказал, по моей
болезненности долговременной и сообразно ей сделанному навыку, я
выхожу из келлии только в лучшие летние дни, а в сырую и холодную
погоду пребываю в ней неисходно, то посему самому жительство в Скиту
было бы для меня более сродным и удобным. Самая тишина Скита [1094], в
которой навсегда воспрещен вход женскому полу [1095], совершенно
соответствует требованию моего здоровья и душевному настроению. Скит
защищен отовсюду древами от ветров: это бы дало мне возможность
поработывать хотя в летние дни, что существенно нужно по моему
геморроидальному расположению; на ветру же я не способен трудиться,
потому что при малейшем движении от крайней слабости покрываюсь
испариной и подвергаюсь простуде. При Вашей опытности, Вам понятно,
что вслед за помещением моим в Скит, многие захотят в оный
поместиться. Следовательно, если Вам внушит Господь расположение
поместить меня в Скит, то необходимо Вам снизойти немощи моей и,
может быть, и других, подобных мне немощию. Испытав себя, я убедился,
что одною растительною пищею я поддерживать сил моих не в состоянии,
делаюсь способным только лежать в расслаблении. И Вы, конечно,
замечаете, что и братия, в настоящее время живущие в Скиту, отягощаются
такою малопитательною пищею [1096], и к обеду наиболее приходят в
монастырь. Удобное прежнему крепкому поколению соделалось
неудобным для настоящего немощного поколения. Поелику же Вам
небезызвестно, что суббота, пост и прочие внешние подвиги и наблюдения
установлены для них, то не заблагорассудите ли ввести в Скит Валаамский
постановления {стр. 456} Оптинскаго Скита, основательность которых и
благоразумная сообразность с немощию настоящего поколения
доказывается тем, что Оптин Скит изобилует избраннейшим братством,
весьма много способствующим и цветущему благосостоянию Скита и
самого монастыря. Это избранное братство состоит из нескольких
Настоятелей, живущих на покое, и из нескольких лиц образованного
светского круга. Будучи слабее телосложением, нежели простолюдины,
они не способны к сильным телесным трудам и подвигам, зато способнее к
подвигу душевному и к занятиям, требующим умственного развития. Вам
известно, что святыми Отцами подвиг иного судится по тому, что он имел
в миру и к чему он перешел, вступая в монашество; по этому расчету лица

вышеупомянутые, живущие в Оптином Скиту, перешли к большему
лишению, нежели те, которые в монастыре имеют, пожалуй, пищу и
одежду лучше, нежели какие они имели в миру. Так же Вам известно, что
Отцы древнего Скита Египетского не считали уже того подвига подвигом,
о котором узнавали люди, и оставляли этот подвиг, вменяя его в грех
(патерик Скитский, в статье о Сисое Великом [1097]). Так думали и
поступали святые Отцы, желая приносить себя в жертву всецело Богу, а не
человекоугодию и тщеславию. С сожалением я увидел, что некоторые
журналы провозгласили печатно о строгости поста в Валаамском Скиту и
решительную противуположность Евангелию, которое повелевает, чтоб
пост и прочие подвиги благочестия совершались не только втайне (Мф. 6.
4), но и были скрываемы со всевозможною тщательностию. <…> [1098] Св.
Василий Великий [1099] и, согласно с ним, другие св. Отцы утверждают, что
если и нужно нам было иметь расслабленные тела, то таковыми сотворил
бы их Бог; почему они заповедают меру поста именно таковую, какая
необходима для обуздания плотских страстей, которая вместе с тем не
расстроивала бы тех, но сохраняла их способными к исполнению
заповедей Христовых или, проще сказать, к послушаниям и подвигам
бдения, молитвы и коленопреклонений, к чему расслабленные тела
окончательно не способны. Все сие предлагаю, возлюбленнейший Отец, на
рассуждение Ваше, дабы Вы и подвиглись к нисхождению моей немощи и
подобных мне немощию. Если нынешняя братия Валаамского Скита,
состоящая единственно из простолюдинов, не в состоянии поддерживать
силы свои исключительно растительною пищею, и для укрепления сил
своих стремится к трапезе {стр. 457} монастырской, то для истощенного
моего телосложения и для телосложения людей неясного воспитания,
питание одною растительною пищею вполне не возможно.
Сначала и в Оптином Скиту ревность учредителей его устремлялась
было к особенному строгому посту, но, усмотрев, что при такой строгости
Скит должен остаться без братии, она смягчилась и дала устав для пищи
более доступный, впрочем, все еще гораздо более строгий, нежели устав о
пище, положенный церковию для схимника, живущего в монастыре.
Однако, несмотря на таковое смягчение, мало, очень мало было охотников
из многочисленнего братства Оптиной Пустыни для жительства в Скиту.
Когда прибыл туда старец иеросхимонах Леонид [1100] с несколькими
учениками своими, и настоятель предал ему Скит в духовное управление,
тогда Скит начал населяться, и населяться преимущественно людьми
некрепкого телосложения, искавшими спокойствия и уединения. Число

жившей в нем братии простиралось до 30 человек. Всему этому, и к
состоянию Скита до прибытия о. Леонида и к состоянию его по прибытии
Старца, я был очевидцем [1101]. Старец распростер благотворное влияние
на самый Монастырь, поддерживая братию в расположении к настоятелю,
укрепляя их в душевных бранях. Такое обилие окормления удвоило число
братства в самом Монастыре и потому возвысило в нем порядок и
привлекло в оный значительные пожертвования, при помощи которых
Монастырь отстроился и, сверх того, обеспечил свое содержание. Потому
говорю я Вам так подробно о Оптинском Ските, что цветущее его
состояние и происшедшее от него благоустройство самаго монастыря —
суть факты, а факты составляют самое верное доказательство.
Что же касается до самого общежития, то есть самого монастыря
Валаамского, то я нахожу настоящее его устройство первым в России,
далеко высшим знаменитых общежитий — Белобережского, Площанского,
Софрониевского, даже Оптинского и Саровского [1102]: потому что в этих
монастырях, гораздо более близких к миру, иноки имеют несравненно
более средств сноситься с миром, заводить с ним связи, иметь свое, и тем
отделяться от общего тела общежития. Общежитие Валаамское должно
оставаться надолго в настоящем его виде: оно необходимо для натур
дебелых, долженствующих многим телесным трудом с телесным
смирением, косно, как выражается святой Иоанн Пророк, ученик Великого
Варсонофия [1103], войти в духовное, или, {стр. 458} по крайней мере,
душевное делание [1104]. В материальном отношении братия Валаамского
монастыря снабжены несравненно обильнее вышеупомянутых общежитий
и одеждою, и пищею. В Пасху там братия не кушают такой ухи, какую
кушают валаамские иноки в обыкновенный недельный день, также и
одеждою
братия
Валаамского
общежития
снабжены
гораздо
удовлетворительнее, нежели братия означенных общежитий. Начертав пред
Вами состояние Валаамского монастыря и Скита, какими они
представляются моим взорам — взорам, впрочем, очевидца их — я
перехожу теперь к начертанию моего грешного и недостойного лица пред
сими святыми обителями. Вам известна моя немощь, — мое
происхождение и нежность воспитания. Для них принятие и того устава,
который и Вам предлагаю по образцу Скита Оптина, есть уже великий
подвиг и распятие. Предпринятое чего-либо большего превышает мое
соображение. «Да не в смятении и отсечении житие твое, — говорит
Преподобный Исаак Сирский [1105] в 80-м слове, — и за вожделение мала
труда да не останешься и престанеши от всего течения твоего. Яждь

умеренно, яко да не всегда еси, и да не простреши ноги твоей выше силы,
да не отнюдь праздней будеши».
За сим не угодно ли будет Вам обратить внимание на главу З6-ю
иноков Каллиста и Игнатия [1106] (Добротолюбие. Часть 2. «О
рассуждении» [1107]), положенную ими сряду — после изложения телесных
подвигов и уставопищия, подобающих безмолвствующим. Надо заметить,
что овощи и плоды средней России несравненно сильнее северных, и
произведения южной России столько же сильнее среднеполосных; плоды
же и овощи Цареграда и Афона, где жили святые Каллист и Игнатий,
равняются питательною силою рыбе северных краев и даже превосходят ее.
«Тело немощное,— сказал св. Исаак Сирский в 85-м Слове, — егда
понудиши на дела многиа силы его, помрачение на помрачение в душу
твою и смущение тем паче наносиши» [1108]. Все сие предствляя на
благоусмотрение Ваше, прошу Вас снизойти моей немощи и единодушных
со мною братии, которым подвигов общежития не понести и которые
могут понести подвиг скитский, по растворении его благоразумною
умеренностию. Тем более кажется, настоящего случая не должно упускать,
что всячески, по прошествии непродолжительного времени, должно же
будет учинить упомянутое снисхождение и изменение в уставопищии
скитском, {стр. 459} иначе никто не будет жить в Скиту. Стали немощны,
Батюшка! Притом, как я выше сказал, устав Оптинскаго Скита «О пище»
строже положенного Церковию для схимника. Так, когда положено
уставом употребление рыбы, она поставляется на трапезе; кажется, в
течение сорока дней в году разрешается на сыр и яйца, масло скоромное и
молоко. Как в Валаамском общежитии не употребляется молоко, то и в
Скиту не должно вводить его; а прочее всё полезно бы ввести как для
пользы телесной, так и для пользы душевной: ибо и св. Иоанн Лествичник
вкушал от всего, дозволеннаго чину иноческому, с целию избежать
душевных страстей тщеславия, мнения о себе, человекоугодия,
тайноядения, лицемерства, лукавства, лжи, которые часто являются у
подвижников по плоти и соделывают для них духовное преуспеяние
решительно невозможным; Бог является простоте и смирению, и нельзя
соединить служение Ему со служением славе человеческой.
Чувствую себя, по приезде в свой монастырь, столько же немощным,
как чувствовал в бытность мою в святой обители Вашей. Но при удалении
моем от должности и при перемещении в уединение Вашего Скита, может
быть, по особенной милости Божией, дастся мне время на покаяние и я
потянусь несколько годов. В таком случае Валаамский Скит может

понаселиться расположенными ко мне иноками, как населился Оптин при
пришествии туда о. Леонида.
На сие письмо мое покорнейше прошу ответа Вашего, сообразно ему
буду заботиться о дальнейшем устроении сего дела. С понедельника думаю
отправиться в Ладожский монастырь недели на три.
Вашего Высокопреподобия всепокорнейший послушник
подлинное подписал, Архимандрит Игнатий.
25 сентября 1855.
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<примечания>
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<примечания>
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№ 25
Получено 3 марта 1856 года.
О секретном [1109].
Ваше Высокопреподобие,
письмо Ваше и при оном замаскированное письмо иеродиакона
Иоасафа [1110] я получил. Письмо иеродиакона представлено мною Его
Высокопреосвященству, так как оный иеродиакон подал Его
Высокопреосвященству [1111] репорт, в коем он объясняет, что письма, или
прошения, к графу Орлову [1112] он отнюдь не подписывал, и если под оным
прошением подписано его имя, то оно подписано другим лицом, а не им,
Иоасафом, что он показывает по священству.
Постарайтесь выслать все лица, мною требуемые, по личному
приказанию Его Высокопреосвященства. Если же, паче чаяния,
схииеродиакон Иона [1113] не может приехать, то пришлите ко мне его
репорт с тем, что он словесно Вам объяснял [1114], на имя Его
Высокопреосвященства для доставления Архипастырю, по обету
схимонашескому и священства. Но несравненно лучше, если б Вы могли
схииеродиакона прислать ко мне: ибо, как видно, на одне слова этих
людей, движимых лукавством и прочими душевными страстями,
полагаться невозможно, так как иеродиакон Иоасаф сперва подал
вышеупомянутый репорт Его Высокопреосвященству, а потом уже писал
письмо [1115] к Левашову [1116], что видно из содержания документов и
чисел их.
Надзор за перепискою, в особенности сомнительных лиц, имейте
неослабно, на что Вы уполномочиваетесь Валаамским Уставом.
Испрашивающий Ваших молитв
Благочинный Архимандрит Игнатий.
26 февраля 1856 года.
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№ 26
О секретном
Честнейший отец Игумен!
Если Вы не отпустили еще художника Степанова [1117] из Валаамского
монастыря, то и не отпускайте до востребования. Здесь открыто, что он
принадлежит к ревностнейшим сообщникам Левашова [1118]. Будьте к нему
ласковы и постарайтесь отобрать от него как мою рукопись о Валаамском
монастыре [1119], так и всё что он писал для Валаамского монастыря [1120],
расходуясь на счет сего монастыря. Но к отобранию надо приступить уже в
то время, как получите предписание о его высылке.
Испрашивающий Ваших святых молитв
недостойный Архимандрит Игнатий.
1856 года 16 марта.
{стр. 466}

№ 27
Ваше Высокопреподобие,
честнейший отец Игумен!
Управляющий Валаамскою часовнею [1121] иеромонах Даниил [1122]
имеет отправить иеромонаха Моисея [1123] обратно в Валаамский
монастырь.
Архимандрит Игнатий. 1856 года 20 марта.

№ 28
Получено 28 марта 1856 года.
Честнейший отец Игумен!
Означенные в Отношении иноки [1124] оказали значительный успех в
примирении своего духа вследствие сделанных им внушений. Потрудитесь
с Вашей стороны поддержать такое их расположение.
Испрашивающий Ваших святых молитв
недостойный Арх<имандрит> Игнатий.
22 марта.
{стр. 467}

№ 29
Получено 7 апреля 1856 года.
Конфиденциально
Ваше Высокопреподобие,
Валаамский отец Игумен Дамаскин!
Его
Высокопреосвященство
Высокопреосвященнейший
1125
Митрополит [ ], отдавая полную справедливость Вашим трудам по
званию настоятеля Валаамского монастыря, в особенности в
хозяйственном отношении, вместе с тем желает, чтоб духовное
преуспеяние и мир в вверенной Вам обители паче и паче умножались. С
сею целию Его Высокопреосвященству благоугодно приказать Вам
следующее:
1. Чтоб, кроме Дванадесятых праздников и высокоторжественных
дней, Вы служили в воскресные и значительные дни, так как с открытием
пароходства [1126] стечение публики в Валаамском монастыре очень
возросло [1127], да и самое поддержание усердия в братстве к молитве
требует, чтоб настоятель подавал собою пример такового усердия по
возможности частым служением [1128].
2. Чтоб Вы, для сей же причины, по возможности часто были и в
прочие дни недели, особливо в среду и пяток, у церковной службы,
преимущественно же у Божественной Литургии.
3. Чтоб Вы ходили в братскую трапезу по крайней мере в праздничные
и воскресные дни.
4. Чтоб для должности старцев Вы избирали монашествующие лица
зрелых лет, а никак не молодых и не рясофорных послушников [1129].
5. Чтоб Вы не держали оленя женского пола и других похотливых
животных, которые этим свойством своим и его последствиями
соблазняют братство [1130].
На сие письмо мое покорнейше прошу почтить меня письменным
ответом для представления оного Его Высокопреосвященству: таким
образом ответ Ваш будет иметь характер обязательства пред Архипастырем
в исполнении Вами его воли. Собственноручное письмо мое и
конфиденциальность оного служат пред Вами доказательством
милостивого внимания к Вам Его Высокопреосвященства и должны более
и более поощрить Вас к полезным трудам для блага Валаамской обители, и
нравственного и вещественного.

Благочинный монастырей Архимандрит Игнатий.
1856 года, марта 26 дня.
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№30
Получено 18 января 1857 года.
Ваше Высокопреподобие,
достопочтеннейший отец Игумен!
Приношу Вам искреннейшую признательность за поздравление меня,
грешного, с Новым Годом, с которым равномерно и Вас поздравляю, желая
Вам и вверенной Вам обители всех истинных благ. Я был весьма утешен
Вашим дружеским письмом!
Для меня очень приятно, что Вы обозрели обители, находящиеся в
Ладожском уезде [1131]. И оне мало-помалу поправляются, по милости
Божией, при тщании настоятелей. Новый дом в Николаевском
монастыре [1132] очень удался; внутренное его расположение, сделанное по
моему убогому предначертанию, служит ясным доказательством, как
важно в каждом здании внутренное расположение и какие оно доставляет
удобства, что не всякий может понять при составлении плана, даже из
архитекторов. Идея внутреннего расположения Николаевского дома
похожа во многом на идею расположения Валаамской гостиницы [1133].
Благодарю Вас за замечание о перегородках! [1134] Уже {стр. 470} не в
первый раз сбивают о. Аполлоса [1135] при этом строении. Оно воздвигнуто
не без скорбей.
Весьма приятно было мне видеть о. Германа [1136]. Мы побеседовали с
ним, хотя весьма кратко, но о весьма важных предметах и
удовлетворительно. Надо, чтоб и прочие иноки Валаамские, при
посвящении во Иеродиаконы и Иеромонахи, посещали меня. А то по делу,
недавно поднятому Протоиереем Левашевым [1137], упоминался
Ионафан [1138]; а я совершенно Ионафана не знаю, и потому ничего не мог
сказать в его защиту.
Беседовал я 26 декабря о Вас с Обер-прокурором [1139] и весьма
порадовался его расположению к Вам. Вся наша жизнь так исперещена: то
скорбь, то радость. Недаром прозорливый старец Иаков облек сына своего,
долженствовавшего предуспеть в духовной жизни, пестрою одеждою.
Поручая себя Вашим святым молитвам с чувствами искреннейшего
уважения и преданности имею честь быть Вашего Высокопреподобия
покорнейшим слугою
Арх<имандрит> Игнатий. 1857 года, 12 января.
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№31
Получено 23 февраля 1857 года.
Ваше Высокопреподобие,
честнейший отец Игумен!
Вверенной мне обители послушник Платон Яновский [1140], из
придворных певчих, имеющий диплом регента, имел несчастие
подвергнутся пьянственной страсти. Дело сделалось вот как: сначала он
поступил к нам в обитель из капеллы, потом придворные уговорили его
поступить в регенты к Князю Барятинскому на Кавказ [1141], где он и
научился пить. Возвратившись к нам в монастырь, он не может
поправиться, хотя и имеет желание, по причине множества соблазнов,
коими окружена наша обитель. Я советовал ему для решительного
исправления испытать себя в Валаамской обители [1142]. Обдумав сей совет
мой, Яновский подал мне письмо, при сем прилагаемое. Из этого письма
Вы можете увидеть, что Платон человек умненький и имеющий
монашеское направление. Когда он не пьян, тогда бывает весьма кроток и
благопокорлив. Не отриньте этой души, ищущей исцеления от своей
греховной язвы в Вашей святой обители.
Если Вы согласны его принять, то я пришлю его к Вам с
полугодичным паспортом; в таком случае потрудитесь меня уведомить.
Поручающий себя Вашим святым молитвам Ваш покорнейший слуга
Архимандрит Игнатий. 1857 года, 15 февраля.
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№ 32
Получено 30 мая 1857 года.
Ваше Высокопреподобие,
Высокопреподобнейший отец Игумен!
Почтеннейшие письма Ваши я имел честь получить, но
останавливался некоторое время отвечать на них, ожидая, какие будут
последствия той значительной переписки, которая возбуждена
подначальными
Вашими
[1143].
Теперь
эти
последствия
1144
обнаружились [ ]. Плодом их должно быть успокоение Валаамской
обители и устранение присылки в оную подначальных. Желаю Вам
воспользоваться даруемою Божиим Промыслом тишиною для
нравственнаго преуспеяния вверенного братства Вашему наставлению и
блюдению. Валаамский монастырь есть один из первейших монастырей не
только в России, но и во всем мире, по удобствам своим к иноческой
жизни. По служебным отношениям моим к сей обители я считал моею
священною обязанностию охранять сие иноческое святилище. Таковые
чувства мои к Валаамской обители и понятия мои о ней сообщаю всем,
кому должно и полезно иметь о ней правильное понятие.
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Поручая себя Вашим святым молитвам, с чувствами искреннейшего
уважения и преданности имею честь быть Вашего Высокопреподобия
покорнейшим слугою
Архимандрит Игнатий. 1857 года, 24 мая.
P. S. Приложенное письмецо благоволите отдать по адресу.

№ 33
Получено 13 июля 1857 года.
Ваше Высокопреподобие, честнейший отец Игумен Дамаскин!
Как Вы изволите видеть из приложенного при сем отношения, его
Высокопреосвященству [1145] благоугодно было приказать мне, чтоб я
вызвал Валаамского иеромонаха Германа [1146] для личных объяснений.
Дело заключается в том, что Владыка намерен поручить о. Герману
немаловажное послушание, в котором он может быть особенно полезным
и для Вас и для Валаамской Обители и для себя, пребыв в духовном
сношении с Вами. Благословите ему беспрекословно покориться воли
Владыки: ибо чрез Архипастыря Сам Господь устрояет к общему благу.
Испрашивающий Ваших святых молитв
Ваш покорнейший слуга
Архимандрит Игнатий.
1857 года 8 июля. Сергиева Пустыня.
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№ 34
Получено 12 октября 1857 года.
Ваше Высокопреподобие,
Высокопреподобнейший отец Игумен Дамаскин!
Г[оспо]жа Екатерина Михайловна Зеленая [1147] просит моего
ходатайства пред Вашим Высокопреподобием, дабы Вы благоволили
принять в число указных послушников отпущенного ею на волю ее
крепостного человека Илариона [1148], так как сей Иларион, по случаю
наступающей ревизии [1149], если не будет причислен по духовному
званию, должен приписаться в мещане, на что нужны деньги, которых
Иларион не имеет.
Прося Вас исполнить просьбу Г[оспо]жи Зеленой, если такое
исполнение не нарушает благочиния и благосостояния Обители, также
прошу почтить меня ответом на сие письмо мое.
Поручающий себя Вашим святым молитвам
недостойный Архимандрит Игнатий.
1857 года, 28 сентября.
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№ 35
Получено 24 ноября 1857 года.
Ваше Высокопреподобие,
честнейший отец Игумен Дамаскин!
Приношу Вам искреннейшую признательность за поздравительное
письмо Ваше и за благие желания Ваши мне, недостойному [1150].
Милосердый Господь Бог да сохранит Вас и вверенное Вам братство в
благочестии и добродетели.
Прошу Ваших и всего братства Вашего молитв, да служение мое
Святой Церкви будет благоприятно Господу.
Вашего Высокопреподобия
покорнейший послушник
Игнатий
Епископ Кавказский и Черноморский.
1857 года, ноября 16 дня.

№ 36
Получено 20 августа 1858 года.
Ваше Высокопреподобие,
честнейший отец Игумен Дамаскин!
Благодарю Вас за воспоминание о мне, грешном, и уведомление о
посещении Святой обители Валаамской Государем с Государынею [1151] и
Великими Князьями, также о посещении оной Преосвященным
Митрополитом Григорием [1152]. Вы справедливо заметили, что этот
Архипастырь очень смиренного и простосердечного залога. К нему есть
милость Божия, что видно из его книги к раскольникам: такой книги не
написать без содействия благодати Божией. Уж очень основательна, проста
и любовна [1153]. Конечно, Вы её имеете; а если не имеете, то купите, и
прочтите. И для братии Валаамской она будет очень полезна.
О себе скажу Вам, что поживаю по милости Божией довольно
благополучно. Епархия новая [1154]. Ничего еще нет. И Архиерей, и
Консистория, и Семинария странствуют по квартирам.
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Домик себе строю деревянный, весьма небольшой и весьма удобный,
при церкви; из комнат в церковь ход; пред церковию комната, именуемая
моленною с окошечком в церковь; можно Архиерею слушать все службы в
моленной, отворив окошечко. Спасение к самым дверям моим пришло, как
некогда пришло оно в лице Лазаря ко вратам богача [1155]. Церковь с
домиком моим находится посреди большого сада, в коем множество
фруктовых дерев, вдали от шума и весьма напоминает Оптин Скит [1156].
Здесь нет обычая у жителей посещать Архиерея иначе, как в великие
праздники утром для поздравления: почему я пользуюсь таким
уединением, какового никогда не имел в Сергиевой Пустыне. 24 года без
двух месяцев я прожил в Пустыне, но никак не мог к ней привыкнуть! Не
могу нарадоваться, что из нее вышел. Поберегите Вашего нового
благочинного [1157]; с ним лучше будет нежели со всеми другими: придирок
от него не может быть, и монашество довольно понимает. Пред отъездом
моим я советовал другое, и на мой совет соглашались; но по отъезде моем,
послышу, вышло иначе. Что делать! Случившееся случилось не без
мановения или попущения Божия. В наш век, как я заметил, редко когда
удается какое монашеское или чисто христианское намерение. Отовсюду

возникают препятствия! — Напротив того: театрам и другим подобным
заведениям — сильнейший ход; также обиде или какому другому злому
делу — отвсюду поспешество. Видно: попускается людям то, чего они
желают, яко одаренным свободною волею, по учению Апостола (2 Сол. 2.
10–12). И здесь жатва обширная, но жнецы от жатвы удаляются, и серпы у
них отнимаются [1158]: по этой причине весьма мало магометан, коих здесь
множество, обращается в христианство, весьма мало раскольников
присоединяется к Церкви. Видно, Господу угодно, чтоб мы сами научались
терпению, смирению, покорности воле Божией, и внимали бы более
своему собственному спасению. Это я говорю относительно моего
положения.
В настоящее время нахожусь в Кисловодске, где принимаю ванны из
минеральной воды, именуемой нардзан. Вода в этом обильнейшем ключе
кипит как бы от содового порошка. Воды в сутки ключ дает 1 200 000 ведр.
В 40 верстах от Кисловодска находится город Пятигорск, где имеют до 36°
Реомюра [1159]. В Исинтукской Станице находятся щелочные воды (в 18
верстах от Пятигорска); несколько в сторону, на 20 верст, в {стр. 478}
Железноводске находятся обильные теплые и холодные железистые воды. В
другую сторону, верстах в 18, находится Лысая гора, из которой бьет ключ
горько-соленой воды, имеющей свойство превосходного слабительного.
Иные из гор несколько похожи на Валаамские, но гораздо выше [1160].
Ивана Григориевича [1161] постриг в монашество, нарек Иустином, и
посвятил во иеромонаха. И прочим делаю, что могу: нажили монахи своего
Архиерея. Впрочем, монашеское мудрование весьма помогает и к
действию благому на белое духовенство, уничтожая между членами его дух
сутяжничества и сварливости, водворяя мир и единение.
Здоровье мое несколько поправилось от употребления сперва серных
теплых, потом щелочных умеренных и наконец прохладных и холодных
ванн из нардзана. Но по свидетельству здешних опытных людей,
невозможно получить полного исцеления в одно лето от закоренелой
долговременной простуды, какова моя, сопряженной с сильным
расслаблением, от нее происшедшим. Буди воля Божия! Один климат
здешний уже служит врачеванием.
Затем позвольте пожелать Вам, честнейший отец Игумен,
благоденствия и долгоденствия и прочих всех благ, временных и вечных.
Передайте мой усерднейший поклон всей о Господе братии Вашей. Прошу
у Вас и у братии святых молитв в подкрепление моих немощей душевных и
телесных; если кого оскорбил, у того прошу прощения, и всем заочно

земно кланяюсь.
Недостойный Епископ Игнатий.
21 июля 1858 года.
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№ 37
Получено 30 августа 1859 года.
Ваше Высокопреподобие,
Высокопреподобнейший о. Игумен!
Приношу Вам искреннейшую благодарность за воспоминанье о мне,
грешном, за присланные книжки и эстампы [1162]. Прошу передать всей
братии мой усерднейший поклон и прошение их святых молитв.
Прошлого лета я лечился на минеральных водах, а ныне купанием в
море [1163]. Лечение, правду сказать, болезни разворочало и много из
внутренности выгнало в наружу, так что и теперь покрыт сыпью, но
особенного исцеления и укрепления еще не чувствую. Когда Богу угодно
попустить какое-либо искушение, то от такого искушения ничем
оборониться невозможно, кроме терпения. Рассматривая свою немощь,
часто рассуждаю: не Епархиею бы мне управлять, а где-нибудь в скромном
уголке грехи свои оплакивать. Весьма бы рад к Вам на Валаам, но телесная
немощь не понесет тамошнего климата. А место! — единственное. Мне
Кавказ меньше нравится, несмотря на то, что горы несравненно выше, и
иные из них необыкновенно красивы. Воды нет: это лишает полного
изящества здешние ландшафты; да и камень в горах, известняк и
песчанник, а не гранит.
Искренно желаю Вам и святой обители, чтоб скорби, попущаемые
Богом, по Его же милости проносились мимо яко мимоходящие тучи; а без
скорбей, как видится, не обойтись до самого гроба. Они Архиереев и Царей
досягают. Кому попустятся, того везде найдут; в самые высокие хоромы
проникнут; никакие замки, никакая стража их не удержат. Один Господь —
наше прибежище и наш щит от скорбей.
Снова поручая себя Вашим святым молитвам и любви о Господе,
имею честь быть навсегда
Ваш покорнейший слуга
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский.
26 июля 1859 года.
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№ 38
Получено 28 сентября 1859 года.
Ваше Высокопреподобие,
Высокопреподобнейший отец Игумен Дамаскин!
Искреннейше благодарю Вас за письмо Ваше от 30 августа [1164], за
слово о святой обители Вашей и о прочих обителях, в благосостоянии
которых принимаю живейшее участие, чем могу; сердцем: ибо в святых
обителях жительствуют слуги и други Господа моего, ихже недостоин весь
мир.
Сколько могу понимать из собственного опыта и из поведания
искусных иноков, — не может человек, желающий благоугодить Богу,
подвизаться тем подвигом, которым захотел бы человек тот подвизаться по
собственному своему избранию: он должен подвизаться тем подвигом,
который предоставит ему Бог, един видящий непогрешительно
способности человека. Сам же человек смотрит на себя почти всегда
ошибочно. Опять: во прохождении того самого служения, которое нам
назначил Бог, встречаются с нами не те обстоятельства, которые мы
предполагали и которым бы следовало быть по логическому порядку, а
обстоятельства вовсе неожиданные, непредвиденные, вне порядка,
нарушающие порядок. Из всего этого с очевидностью явствует, что Господь
ищет от нас не тех добродетелей и благоугождений, о которых мы
благоволим и которые совершаем с приятностию, но таких, которые
соединены с распятием себя, с отсечением своей воли и разума, хотя б
наша воля и разум были самые святые и преподобные. Апостол Павел
желал обратить весь мир к вере во Христа. Преизобильнейшая благодать, в
Апостоле обитавшая, представляла такое намерение вполне возможным, а
само намерение {стр. 482} было преисполнено любви к ближнему и Богу,
следовательно, было самое благое. Но Бог попустил, чтоб на поприще
проповеди, которое предоставлено было Апостолу Самим Богом,
повстречали Апостола бесчисленные препятствия и лютейшие скорби. Это
должно и нас утешать, яко многими скорбми подобает нам внити в
Царствие Божие [1165].
О себе скажу Вам, что моя главная скорбь происходит от моей
болезненности, не допускающей исполнять моих обязанностей, как бы
следовало; чувствую, однако, себя получше.
Призывая на Вас и на вверенное Вам братство благословение Божие и

поручая себя Вашим святым молитвам, с чувствами искреннейшей
преданности и уважения имею честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейшим слугой
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский.
13 сентября 1859 года [1166].

№ 39
Получено 28 января 1861 года.
Ваше Высокопреподобие,
честнейший отец Игумен!
Спаси Вас Господи за воспоминание Ваше о мне и [за]
поздравление [1167]. По милости Божией я Вас не забыл, но постоянно с
любовию и благожеланием воспоминаю, чему служат доказательством
постоянные мои ответы на все письма Ваши. И на будущее время не
останавливайтесь уведомлять меня о себе, о {стр. 483} врученном Вам
братстве, паче же о лицах из него мне знакомых, равным образом о
обители. Какие постройки Вы воздвигли после моего отбытия и какие
намерены воздвигнуть? [1168]
О себе скажу Вам, что поживаю благополучно под сению милости
Божией. Случаются приятные обстоятельства, случаются и неприятные,
весьма неприятные. Так как те и другие посылаются Промыслом Божиим,
и в тех и других является к человеку неизреченная милость Божия: то
понуждаюсь в тех и других мирствовать и благодарить Бога. Заметил я над
собою, что при благоприятных обстоятельствах более бывает отрада по
телу, и для тщеславия и самомнения открывается некоторый, почти
незаметный ход; а при неприятных бывает более духовное утешение, и
человек с отвержением самомнения начинает прибегать к Богу и деятельно
познавать Бога, яко многомилостив есть и всемогущ, и скор на помощь
призывающим Его. Как и что Вы заметили в себе? — напишите.
Прекрасно сказал блаженный Иоанн Карпафийский [1169] в своем
Постническом слове о скорбях, посылаемых инокам, что они — суть
величайшая благодать Божия.
Здесь я живу весьма уединенно, почти как затворник; но слух носится,
имеющий значительную достоверность, что куда-то вскоре переведут в
видах предоставить мое нынешнее место лицу более способному и
достойному. Уповаю на милость Божию, что, по Его всесильному
повелению и духовному рассуждению, даруется мне место удобное ко
спасению и сообразное крайней моей немощи. Тело мое истощено
продолжительными болезнями, кои во мне укоренились. Воды начали их
гнать, от чего открылось сильное отделение гнилых золотушных мокрот.
Такое положение весьма затруднительно.
Затем: поручая себя Вашим святым молитвам, с чувствами

совершенного почтения и искреннейшей преданности имею честь быть
Вашего Высокопреподобия покорнейшим слугою
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский.
12 января 1861 года.
{стр. 484}

№40
Получено 5 августа 1861 года.
Ваше Высокопреподобие,
достопочтеннейший отец Игумен Дамаскин!
Искреннейше благодарю Вас за любвеобильное письмо Ваше от 15
июня и фотографическую съемку местностей Валаама [1170], из которых
многие очень знакомы мне. Часто помышляя о том, сколько душеполезно
окончить жизнь в уединении, вдали от почестей, в покаянии и плаче,
переношусь мыслию к Валааму, и ощущаю в душе стремление к его
величественным пустыням; но в состоянии моего здоровья вижу
непреодолимое препятствие к исполнению моего желания. Вы
спрашиваете о моем здравии? только ныне летом начал чувствовать
некоторое облегчение от болезни, так сильно было мое расстройство во
всем организме. До сих пор принимаемыя лекарства и обильно
употребленные воды минеральные производили только расслабление и
гнали золотушную и ревматическую мокроту, которой из меня вышло
много вёдр. Нет надежды, чтоб я получил полное выздоровление по
преклонности лет моих; но и облегчение уже должен признавать великою
милостию Божиею.
С особенною приятностию читал я преуспеяние святой обители в
материальном отношении [1171]. Конечно, она при наружном развитии
устрояется и духовно, несмотря на слабость сил душевных и телесных
современного поколения. Не без причины Промысл Божий попускал Вам
много опытов, из коих иные были очень горьки. Полагаю, что Вы сами
теперь замечаете, что образ правления Вашего много изменился и
усовершен{стр. 485}ствовался: почему и духовное воспитание и
окормление братства должно приносить более существенных плодов.
Потрудитесь передать мое благословение и усерднейший поклон
всему братству Вашему, а равно и Василию Михайловичу Никитину [1172].
Весьма радуюсь его расположению к Валаамской обители.
Мой Архиерейский дом очень похож на скит; кругом в садах и
розах [1173]. Вид из моего кабинета несколько напоминает вид на гору за
губою из окон тех келлий Валаамского монастыря, в которых я
останавливался [1174]. Живу уединенно, и должен благодарить
Милосердого Господа за бесчисленные милости, на меня излиянные.
Призывая на Вас благоволение Божие и паки благодаря Вас за письмо

Ваше, с чувствами совершенного почтения и преданности имею честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейшим слугою
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский.
1861 года, 19 июля.
{стр. 486}

№41
Получено 16 декабря 1861 года.
Ваше Высокопреподобие,
возлюбленнейший о Господе отец Игумен Дамаскин!
Всеблагий Бог, по неизреченной милости Своей, даровал мне то, чего
я давно желал и о чем всегда помышлял. Общежительный монастырь
Святителя Николая, именуемый Бабаевским [1175], послужит мне тихою
пристанию после продолжительного и опасного обуревания в житейском
море. Обитель эта очень уединенна, на в весьма здоровом, сухом месте, с
превосходными водами. Братство — простое и с настроением монашеским.
Вот причины, по которым я, соображаясь с своею немощию, просил себе
сего монастыря для окончания в нем моего земного странствования. Мне
предоставлены по отношению к Обители права Епархиальнаго Архиерея,
то есть главное управление его; но она сохранила своего настоятеля,
который управляет ею на правах настоятеля по докладам Епископу,
подобно тому как бы наместник в Лавре. Таковым распоряжением я весьма
успокоен.
{стр. 487}
Устав монастыря схож на Валаамский [1176]: ибо порядок здесь введен
настоятелем, воспитанником Саровской Пустыни [1177]. По времени этот
порядок несколько изменился, даже слишком изменен другими
настоятелями. Мне хочется в некоторой степени, наиболее в духовном
отношении, восстановить Саровский Устав. По сей причине утруждаю Вас
покорнейшею просьбою: прикажите переписать для меня Валаамский
Устав, не славянскими буквами, но скорописью, лишь бы переписано было
верно, без ошибок и пропусков. Также потрудитесь прислать при
отношении, адресуя в Ярославль, чертежи гостиницы Вашей [1178]. Здесь
все братские келлии пришли в ветхость и необходимо требуют
перестройки: желаю, чтоб постройки здешния были сделаны прочно, с
должною иноческою скромностию и удобством. По миновании
надобности потщусь возвратить с благодарностию. Когда же откроется
навигация, не откажитесь прислать низменную камилавку и клобук [1179];
какие Вы сами носите: мне они весьма нравятся, а нынешние модные,
высокие, очень не нравятся.
Потрудитесь передать всем отцам и братиям Святой обители Вашей
мое благословение и усерднейший поклон. Единственный сын моего

родного брата, Ставропольского губернатора, поступил в монастырь [1180].
Сперва он жил на Угреше [1181], а в проезд мой чрез Москву присоединился
ко мне и теперь живет при мне, исправляя послушание письмоводителя.
Настоятельское место здесь занял игумен Иустин [1182], бывший на Кавказе
экономом Архиерейского дома, а в Сергиевой келейником моим: ибо
прежний настоятель [1183], из вдовых священников, еще до приезда моего
испросил себе другое настоятельское место. Повторяю Вам, что я должен
непрестанно славословить неизреченное милосердие Божие ко мне.
Временное, каково бы оно ни было, всё — временное, а кому Бог
дарует время и способ к покаянию, тому дарует залог вечного,
неотъемлемого, аще и сами не пренебрежем Божиим даром.
Поручающий себя Вашим святым молитвам
Ваш покорнейший слуга
Епископ Игнатий. 16 ноября 1861 года.
{стр. 488}
<примечания>
{стр. 489}

№ 42
Получено 13 января 1862 года.
Ваше Высокопреподобие,
честнейший и возлюбленнейший о Господе
отец Игумен Дамаскин!
Приношу Вам искреннейшую благодарность за поздравление Ваше, за
благожелание и любовь Ваши ко мне, грешному. Господь да вознаградит
Вас в сем и будущем веке.
О себе уведомляю Вас, что я в высшей степени доволен моим
настоящим положением, устроившимся для меня не иначе как по
мановению и милости Бога. После тяжких трудов и многих скорбей
посреди современного человеческого общества сладок покой в тишине
уединения. По высказанному мною удобству (т. е. по уединению) Обитель
Бабаевская подходит к Валаамской, даже, извините, превосходит ее. Зимою
никого не бывает по отдаленности городов и трудности проезда; я прибыл
сюда 14 октября, и с сего числа по 1 января 1862 года у меня было только
пять посетителей — господ на самое короткое время. Летом пристает
пароход, и не один, на 15 минут, в течение коих богомольцы едва успеют
отслужить молебен, и должны спешить обратно на пароход. Братство
благомыслящее, с строгим общежительным направлением; общежитие
заведено было, как и на Валааме, воспитанником Саровской
Пустыни [1184]. Вам бы, о. Игумен, летом побывать у нас! При нынешних
средствах сообщение это не отнимет у Вас ни много времени, ни много
денег. Вы можете преподать нам много полезных советов, а мы
поста{стр. 490}раемся по ним исправить здешний чин, который несколько
уклонился от введеннаго первоначально. Причиною тому были настоятели
иного направления.
Прошу передать мой усерднейший привет и убогое благословение
всему ввереному Вам братству. Поручая себя Вашим святым молитвам и о
Господе любви, с чувствами искреннейшей преданности и уважения имею
честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейшим слугою.
Епископ Игнатий. 1 января 1862 года.
P.S. Вероятно, Вы получили мое письмо, писанное уже отсюда [1185]. Я
надеюсь, что изложенные в нем просьбы Вы не откажетесь исполнить.

Мой адрес: в Ярославль.

№43
Получено 24 марта 1862 года.
Ваше Высокопреподобие,
достопочтеннейший отец Игумен.
Приношу Вам искреннейшую благодарность за письмо Ваше от 17
января и за присланный проект гостиницы [1186], которым я еще не мог
воспользоваться, ибо за монастырь еще не выходил, и своей (Бабаевской)
гостиницы не видал. По болезненности сижу безвыходно в келлии; в
церкви мог быть только четыре раза во всю зиму. Говорят, что гостиница
большая, двухэтажная, каменная, а так бестолкова, что для пристанища
имеет покоев очень немного. Спаси Господи за приглашение на Валаам!
Нет, родной мой: видно, я простился навсегда с Валаамом, — так сужу
по болезненности моей. Надо собираться в путешествие иное: уже не
по водам, а по воздуху. На все свое время, и за все слава Богу.
О камилавке и клобуке. Прикажите их сделать по мерке Вашей
благословенной главы: такие клобук и камилавка будут стоять здесь в
рухольной для образца и памяти. Велите одну камилавку сделать такую,
какие носятся под клобуком, {стр. 491} а другую такую, какая носится в
служении [1187]. Здесь вводим многое по Валаамскому и Саровскому
образцу. Столбовое пение заведено; откровение помыслов старцам
заводим, особливо для новоначальных; старожилов же не принуждаем.
Местом я очень доволен, а паче тем, что меня никто не беспокоит. Это
крайне нужно мне.
Благословение Божие да почиет над Вами и над Святою обителию.
Поручая себя Вашим святым молитвам, с чувством искреннейшей
преданности и уважения имею честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейшим слугою
Епископ Игнатий. 27 февраля 1862 года.

№44
Получено 27 июня 1862 года.
Ваше Высокопреподобие,
достопочтеннейший отец Игумен!
Литографированные изображения святителя Тихона [1188] мною
получены, и за доставление их приношу Вашему Высокопреподобию мою
совершенную признательность. Спасет Вас Бог за труд, который Вы
приняли о напечатании их. Также получена мною и другая посылка:
камилавка и клобук, за что также много благодарен. — Здоровье мое, отец
Игумен, очень плохо. Настала благоприятнейшая погода, здешнее место —
прездоровое, воды — отличные, рыба — всегда свежая; но всё это мало
помогает.
Прося Ваших святых молитв и призывая на Вас и на вверенную Вам
Обитель обильное благословение Божие, имею честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейшим слугою
Епископ Игнатий. 13 июня 1862 года.
{стр. 492}

№45
Получено 9 июля 1862 года.
Возлюбленнейший о Господе,
отец Игумен Дамаскин!
Приношу
Вашему
Высокопреподобию
мою
искреннейшую
признательность за воспоминание Ваше о мне, грешном, и за письмо Ваше
от 24 мая [1189]. Сердечно радуюсь преуспеянию святой обители
Валаамской, для которой нужно, по её обширности и многочисленному
братству, по особенному удобству ее к иноческой жизни, усиление
способов к устроению и содержанию, да всякое вещественное довольство
имуще, возможет преизобиловать она духовным благорастворением.
Извините моей забывчивости, этому признаку старости и изнеможения, я
полагал, что извещал Вас о получении копии с монастырского Устава и
благодарил за доставление ее. Исправляю ныне мою погрешность
принесением Вам искреннейшей моей благодарности. Проекты гостиницы
мною обращены к Вам при посредстве десятника Вашего Павла [1190].
О себе уведомляю, что чувствую себя весьма слабым по здоровью;
положением же моим весьма доволен. Ожидаю Вашего посещения, что
Вам весьма удобно будет сделать при поездках Ваших в Москву, каковые
поездки, вероятно, окажутся необходимыми по случаю устроения часовни
Вашей в Москве [1191].
Призывая обильное благословение Божие, достопочтеннейший отец
Игумен, на Вас и на вверенное Вам братство {стр. 493} испрашивая Ваших
святых молитв, с чувствами искреннейшей преданности и уважения имею
честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейшим слугою
Епископ Игнатий. 5 июля 1862 года.
{стр. 494}

№ 46
Получено 5 декабря 1862 года.
Ваше Высокопреподобие,
Высокопреподобнейший отец Игумен!
Достопочтеннейшее письмо Ваше от 14 октября [1192] имел честь
получить 17 ноября от Павла десятника [1193], который рассказом о Вас и о
Святой Обители пополнил краткость письма. Между прочим, он утешил
меня известием, что Вы ныне зимою располагаетесь побывать в Москве и
при этом посетить Бабаевский монастырь. Милости просим! Сердечно
буду рад видеть Вас, вероятно, в последний раз в сей жизни. Что отвечать
Вам на вопрос Ваш о моем здравии? Постоянно чувствую себя весьма
слабым, а по временам и очень больным. Настоящим приютом моим я
вполне доволен. Слава Богу за настоящее! Слава Богу за прошедшее! И
относительно будущего возлагаемся на милость и волю Божии. Призывая
благословение Божие на Вас и на вверенное Вам братство и благодаря за
постоянное памятование о мне, грешном, письмо сие сокращаю в надежде
скорой личной беседы.
С чувствами совершенного почтения и искреннейшей преданности
имею честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейшим слугою
Епископ Игнатий. 18 ноября 1862 года.

№ 47
Получено 4 мая 1863 года.
Ваше Высокопреподобие,
Высокопреподобнейший отец Игумен!
Приношу Вам искреннейшую благодарность за постоянное
памятование Ваше о мне, недостойном. Как письмо Ваше от 22
марта [1194], так и виды Валаамскаго монастыря [1195] и острова я имел
истинное удовольствие получить, полюбовался, и с сердеч{стр. 495}ным
сочувствием перенесся мыслию к жителям этих чудных мест. Мною
поручено Ивану Ильичу Глазунову [1196] доставить Вашему
Высокопреподобию отпечатанные мои скудоумные сочинения [1197]: прошу
принять их, как знак любви и памяти.
Очень сожалею, что Вы не пожаловали ныне зимою в Бабаевский
монастырь. Силы мои и здоровье постоянно оскудевают; также и Ваши
годы уходят. Если не увидимся в здешней жизни, то да дарует нам
милосердый Господь радостно увидеться в будущем веке.
Призывая благословение Божие на Вас и на вверенное Вам братство и
прося Ваших святых молитв, с чувствами искреннейшей преданности и
уважения имею честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейшим слугою
Епископ Игнатий. 21 апреля 1863 года.
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№ 48
Получено 22 октября 1863 года.
Ваше Высокопреподобие,
Высокопреподобнейший отец Игумен!
Покорнейше прошу Вас дать знать десятнику Павлу Иванову [1198] ,
чтоб он на пути своем на родину навестил меня: имею особенную нужду
видеть его.
Желаю Вам и обители всех истинных благ. Новые формы, вводимые в
крае [1199], да послужат к усугублению благосостояния, в которое приведен
Валаамский м[онасты]рь.
Конечно: при таких обстоятельствах потребуется усугубление и Ваших
забот.
Прося Ваших святых молитв и призывая обильное благословение
Божие на Вас и на братство Ваше, с чувствами искреннейшей преданности
и уважения имею честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейшим слугою
Е<пископ> Игнатий. 2 октября 1863-го года.
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№ 49
Получено 16 декабря 1863 года.
Ваше Высокопреподобие,
Высокопреподобнейший о. Игумен!
Спешу отвечать Вам на письмо Ваше от 27 октября [1200]. Вам
необходимо тщательнейше наблюсти за отношениями, в которые должен
быть поставлен Валаамский монастырь при разрешении настоящего
вопроса. Вы, при тщательном наблюдении и ходатайстве, можете
приобрести значительные выгоды для обители. Люди, много получающие,
много дают. Эти минуты надо ловить. В противном случае можно встать в
такие стеснительные обстоятельства, из которых после не выйдешь.
Мое здоровье слабое. По комнатам с трудом похаживаю. Из комнат
выхожу весьма редко, единственно в церковь, к Литургии. Летом изредка
выхожу в рощу и на поле. За всё слава Богу, и на всё — свое время.
Поручая себя Вашим святым молитвам, с чувствами совершенного
почтения и искреннейшей преданности имею честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейший слуга
Епископ Игнатий. 26 ноября 1863 год.
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№ 50
Получено 15 февраля 1864 года.
Ваше Высокопреподобие,
Высокопреподобнейший отец,
Игумен Дамаскин!
Приношу Вам искреннейшую признательность за воспоминание Ваше
о мне и поздравление с Праздником Рождества Христова и Новым Годом, с
каковыми равномерно поздравляя Вас и вверенное Вам братство, желаю
Вам всех истинных благ.
Поздравляю Вас со спокойным положением, дарованным милостию
Божиею чрез посредство Архипастырей. Искренно желаю, чтоб это
положение послужило ко благу обеих обителей, и Ваше служение
принесло плод, благоприятный Богу [1201].
Точно! Вам нужно особенно озаботиться о том, в какое положение
будет поставлен Валаамский монастырь при настоящей реформе в
Финляндии [1202]. При таких реформах обыкновенно всякая страна
заботится об том, чтоб упрочить основания своей национальности, то
есть чтоб народ сохранил свой язык, свои обычаи, свою религию, и по
этой причине всегда пребыл бы отдельным народом. С стремлением
упрочить свою религию естественно соединено стремление уничтожить
влияние других религий на свою страну. И потому Вам необходимо,
нисколько немедля, самим лично побывать в том месте, где происходят
совещания, и мерами любви склонить, чтоб Вам была открыта мысль о
Православных обителях. Затем такими же мерами любви склонить
совещавающиеся лица, чтоб они не сделали ничего отяготительного для
обителей. Иногда какая-либо безделица может быть чрезвычайно
отяготительною и расстроить не только спокойствие, но и благосостояние
монастыря. Гораздо лучше обделывать такие дела соглашением, нежели
столкновением. Притом, когда все будет утверждено Высшею властию:
тогда трудно, а может быть, и невозможно что-либо изменить.
О себе скажу Вам, что благодарю и славословлю Господа за настоящее
мое положение. Чем долее живу в устранении от шумного и суетного мира
и дел его: тем более и более чувствую, что дух мой успокоивается.
Слабость телесных сил постепенно умножается, почему из комнат выхожу
очень редко; иногда служу, но глас мой едва слышен по причине
ослабления груди и легких, а длинных молитв на молебнах вовсе и читать

{стр. 499} не могу. На всё свое время. Время начинать земное
странствование, время быть на средине его и время оканчивать его.
Призывая обильное благословение Божие на Вас и на братство Ваше,
поручая себя Вашим святым молитвам, с чувствами искреннейшей
преданности и уважения имею честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейшим слугою.
Епископ Игнатий. 4 февраля 1864 года.

№ 51
Получено 15 января 1865 года.
Ваше Высокопреподобие,
Высокопреподобнейший отец Игумен!
Примите мое усерднейшее поздравление с наступающим Великим
праздником Рождества Христова, равным образом и с получением
Монаршей милости [1203], о чем я узнал только из письма Вашего, потому
что ни газет, ни журналов не читаю за крайнею слабостию здоровья и
зрения, выносящего самое умеренное чтение, и то лишь при дневном свете.
Благодарю Вас за присланное печатное, подробное описание Валаамского
монастыря! В каком прекрасном переплете прислали Вы мне описание той
обители [1204], которую я особенно люблю и уважаю по особенным
удобствам ее к монашеской жизни!
Павел посетил меня 22 ноября, прислав прежде письмо Ваше и
посылку. Благодарю Вас за намерение посетить меня! Хотя не видал я Вас
телесными очами давно, но сердечными зрю присно, и особенно
благодарен Вам за то, что Вы принадлежите к тем весьма немногим
личностям, которые, расставшись со мною по телу, остались в единении по
любви.
Поручая себя Вашим святым молитвам и призывая благословение
Божие на Вас и на вверенное Вам братство и обитель, {стр. 500} коей
желаю преуспеяния и развития в духовном и вещественном отношениях, с
чувством искреннейшей преданности и уважения имею честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейшим слугою.
Епископ Игнатий. 20 декабря 1864 года.

№ 52
Получено 30 марта 1866 года.
Ваше Высокопреподобие,
Высокопреподобнейший о. Игумен Дамаскин!
Приятнейшее письмо Ваше от 17 февраля [1205] получено мною 5
марта. Принося Вам искреннейшую благодарность за воспоминание Ваше
о мне, поздравляю Вас с текущею четыредесятницею и с наступающим
Праздником праздников — Светлым Воскресением Христовым.
Здоровье мое было потрясаемо с детства многими тяжкими
потрясениями, а потому в старости не может уже поправиться, и
постепенно разрушается более и более. Особливо истощание сил —
необыкновенное! По этой причине почти не выхожу из келлий и ничем не
занимаюсь. Взирая на окончательную участь многих знакомых и
родственников, проведших жизнь среди мира в служении ему и внезапно
восхищенных смертию, благодарю Бога, приведшего меня в монастырь.
Хотя в монастыре {стр. 501} живу весьма недостаточно; но в миру,
наверно, жил бы еще хуже, и, занявшись суетностию, не получил бы
никакого живого понятия о Боге.
Родственная Валааму Саровская пустынь приняла с особенною
благосклонностию «Аскетические Опыты» [1206]. Туда выписано
одиннадцать экземпляров.
Если вздумаете посетить Бабаевский монастырь, то я желал бы, чтоб
Вы пожаловали в то время, как Собор будет окончен вчерне, что, уповаю,
совершится в лето 1867 года [1207]. Желаю сего с тою целию, чтоб Вы,
увидав в натуре сие здание, воздвигли подобное еще в лучшем виде на горах
Валаамских [1208]. Храм имеет особенные удобства в отношении к
требованиям монастырского Богослужения.
Поручая себя святым молитвам Вашим и вверенного Вам братства,
призывая на Вас обильное благословение Божие, с чувством
искреннейшего уважения и преданности имею честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейшим слугою.
Епископ Игнатий.
7 марта 1866 года.
Мой адрес: в Ярославль, а не в Кострому.
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№ 53
Получено 16 апреля 1866 года.
Недавно писал я к Вам: и паки пишу, побуждаемый моею убогою
любовию к святой обители Валаамской, которой вы Настоятель, и к святой
обители Коневской, которой Вы — Благочинный. Обратите внимание на
письма мои, которые писал я к Вам по приезде моем в Баб[аевский]
монастырь. Блюдите, како опасно ходите, сказал Апостол (Еф. 5. 15).
Нахожусь в крайнем изнеможении, и прошу у обеих обителей, паче же
у их Настоятелей, чтоб помолились о мне, грешном и болящем.
Недостойный Епископ Игнатий.
4 апреля 1866-го года.

№ 54
Получено 30 октября 1866 года.
Ваше Высокопреподобие,
возлюбленнейший о. Игумен Дамаскин
со всею о Христе братиею!
Приношу Вам искреннейшую благодарность за любвеобильное
воспоминание Ваше о мне и за присланные книжки [1209]. Здоровье мое
весьма слабо. Иногда сделается полегче, а иногда так тяжело, что и смерть
представляется близкою. Вообще же чувствую необыкновенное истощание
сил, что есть {стр. 503} естественное последствие весьма
продолжительного болезненного состояния. Уединенным местом
жительства и прочею обстановкою я весьма доволен и благодарю Господа,
даровавшего мне положение, столько соответствующее немощи моей,
душевной и телесной. Прося Ваших святых молитв и призывая обильное
благословение Божие на Вас и на все возлюбленное братство Ваше, с
чувством искреннейшей преданности и уважения имею честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейшим слугою.
Епископ Игнатий.
17 окт<ября> 1866 г.

№ 55
Получено 23 января 1867 года.
Ваше Высокопреподобие,
Высокопреподобнейший о. Игумен Дамаскин!
Приношу Вам и вверенному Вам братству искреннейшую
благодарность за любвеобильное воспоминание Ваше о мне, и, взаимно
поздравляя Вас с прошедшими праздниками и наступившим Новым Годом,
усерднейше желаю Вам от всещедрой десницы Господней всех истинных
благ.
Утешаюсь благою вестью о благосостоянии святых обителей,
Валаамской и Коневской. Мое здравие очень расстроено, а милосердый
Господь даровал по такому состоянию здоровья и положение спокойное в
уединенной Бабаевской обители. —
Поручено брату [1210] моему доставить в Санкт-Петербургскую
часовню Валаамского монастыря две остальные части моих убогих
сочинений [1211], что должно последовать в марте месяце {стр. 504} или в
конце февраля; прошу принять их благосклонно, а мне выслать один
экземпляр описания Валаамского монастыря [1212], потому что присланные
Вами мною подарены добрым людям.
Прошу у Вашего Высокопреподобия и у вверенного Вам братства
благоприятных Богу молитв о мне, грешном и болящем. Призывая на Вас и
на вверенную Вам обитель обильное благословение Божие, с чувством
искреннейшей преданности и уважения имею честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейшим слугою,
Епископ Игнатий.
10 января 1867 года.

№ 56
Получено 22 апреля 1867 года.
Ваше Высокопреподобие,
Высокопреподобнейший отец Игумен!
Приношу Вам и братству святой обители Вашей усерднейшее
поздравление с наступающим Праздником праздников, с Светлым
Воскресением Христовым. Приветствую Вас всерадостным приветствием
«Христос Воскресе», и желаю Вам всех истинных благ во времени и в
вечности. Вместе с этим очень благодарю Вас за присылку печатного
описания обители Вашей и других брошюр, изданных Валаамским
монастырем [1213].
{стр. 505}
В начале Великого Поста посетил меня Ваш десятник Павел [1214]. С
приятностию услышал я от него некоторые подробности о Вас и о
Валаамском монастыре.
Поручая себя Вашим святым молитвам и молитвам вверенного Вам
братства, с чувствами искреннейшей преданности и уважения имею честь
быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейшим слугою.
Епископ Игнатий [1215].
10 апреля 1867 года.
Подготовка текста, комментарии и публикация (с. 420–505) И. Г.
Родченко.
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Замечания
на Проект преобразования Морских
учебных заведений
Декабрь 1860. [1216]
(Ответ Великому Князю Константину Николаевичу) [1217]
Ваше Императорское Высочество!
Исполняя волю Вашу, имею честь представить мои примечания на
Проект преобразования Морских учебных заведений.
Проект составлен при таком обилии теоретических познаний,
доставленных опытом и наблюдательностию, что он представляется
внимательно прочитавшему его изящным, стройным, целым, радующим
взор ума и прочностию своею, и определенностию, и размерами. Здравая
критика должна, по мнению моему, не предпринимать тщетных усилий к
изысканию недо{стр. 507}статков, но оценить труд и высказать пред
публикою полное сочувствие к нему, как к одному из залогов
государственного благосостояния. Очень может случиться, что при
приведении проекта в исполнение некоторые мелочи потребуют
изменения; но потребуют изменения ничтожные мелочи, которые и могут
быть примечены при применении проекта к делу. Проект можно уподобить
кораблю тщательно выстроенному на берегу и благовременно
обеспеченному против трудностей плавания, против бурь и ветров: таков
проект и в отношении к исполнению его, и в отношении к возражениям,
если бы они возникли против него.
Этим кратким отзывом я мог бы ограничиться: он вполне и со всею
искренностию выражает то сознание, которое образовалось во мне от
прочитания проекта. Но не могу воспретить себе и нижеследующих
указаний на некоторые частности проекта, возбудившие во мне особенное
утешительное
сочувствие.
Указания
послужат
фактическим
свидетельством пред Вашим Императорским Высочеством того, что я
исполняю Вашу волю: говорю со всею откровенностию. Указания эти
малочисленные:
окажите
милостивую
снисходительность
к

неспециалисту! уже тридцать три года отделяют меня от мирской жизни и
ее занятий, даже ученых.
1. Проект устраняет прежний порядок приема воспитанников, и
представляет тому, кто считает себя способным взять, так сказать,
штурмом помещение в корпус на публичном состязательном экзамене.
Нельзя не порадоваться этой мере, результаты которой должны быть
исполнены обильной пользы, общественной и частной. Для ратоборства на
экзамене явятся одни способные к морской службе, одни любители моря.
Если же явится на экзамен тот, кто имеет о себе ложное понятие,
признавая себя способным и будучи неспособен, такому доставится
правильное понятие о себе. Это для молодого человека — великое
благодеяние. Прежний порядок приема вполне неоснователен. Принимали
за заслуги отца, дяди, по протекции; попадало много детей в специальное
училище без всякого призвания, без всяких способностей к наукам,
преподаваемым в училище. Какие были последствия? Из сорока, примерно,
учеников в классе училось должным образом десять, прочие же не
занимались или занимались поверхностно по недостатку способностей,
или будучи увлекаемы призванием к другим предметам. Мертвость не
способных и не желающих учиться очень вредно действует {стр. 508} на
способных и любителей науки. По выпуске из специального училища все
не чувствовавшие призвания к роду службы и не способные к нему,
спешили, при первой возможности, перейти в другой род службы, к
которому они чувствовали наклонность и способность, тем более, что не
способные к одному разряду наук часто бывают весьма способны к
другому. Правительство тратилось напрасно, тщетно трудясь над
специальным образованием не способных к нему многих молодых людей, а
для этих молодых людей драгоценные годы, проведенные в училище, были
невозвратно потеряны. Новый способ приема устраняет невзгоды, и
служебную и частные. В Морские училища вступает группа молодых людей
с односторонним, исключительным направлением, с способностями,
соответствующими направлению. Это доставит единство обществу
учащихся: оно, как единомысленное общество живых членов, должно
оказать несравненно лучшие успехи в науках, нежели общество с
направлением разносторонним и с многими мертвыми членами. Чтоб
сохранить энергию в обществе учащихся, необходимо без всякой
задумчивости исключить из него тех членов, в которых начнет замечаться
мертвость.
2. Столько же важен по отношению к служебной и частной пользе
тщательный медицинский осмотр вступающих в учебное заведение.

Родители, родственники и протекторы отдают в училище дитя, лишь бы
поместить его куда-нибудь, по большей части не зная состояние здоровья
дитяти, суммы его телесных сил и того, каких сил и какого здоровья
требует род службы, предназначенный для дитяти. По этой причине
случается, что дети слабых сил и здоровья, но способные и прилежные,
усиливаются учиться хорошо, оказывают хорошие успехи, поддерживаются
начальством, но постепенно, неприметным образом, истощаются, теряют
окончательно здоровье, и на всю жизнь делаются бесполезными для себя и
для общества.
3. Нельзя не порадоваться от души предполагаемому соединению в
Морских училищах теоретического преподавания с обильным
практическим. Это предположение Проекта должно быть принято всеми
специальными военными учебными заведениями: так оно верно! такой
обильнейший плод ясно усматривается в результатах его всяким, опытно
знакомым с недостатками прежнего преподавания! В старинные времена
инженерный офицер впервые видел крепость тогда, когда приезжал в нее
на действительную службу. Коротко известное ему из {стр. 509} науки и по
чертежам делалось вполне новым, когда он в первый раз видел — это
коротко известное в натуре. Таково свойство способности человека
воспринимать впечатления. Получить впечатления от чертежей совсем не
точно — получить впечатления от самих предметов. Стяжавший
впечатления от чертежей и имеет только впечатления чертежей:
впечатления от предметов ему надо приобретать снова, потому что
предмет и чертеж предмета суть два различествующие между собою
предмета, а отнюдь не одно и то же. Это относится ко всей
материальной… и фортификации и артиллерии и мореходного искусства.
Даже и изучение деятельной Богословии является совершенно иным в
результатах своих, когда не довольствуются одним теоретическим
изучением
христианских
добродетелей,
а
к
теоретическому
присовокупляют практическое. Чертежи очень помогают к точнейшему
изучению предмета, когда он известен в натуре. По этой причине при
осмотре предметов особенно полезна съемка их от руки, как то с
решительностию доказал самый опыт. Такая съемка не отнимает много
времени, но необыкновенно усиливает впечатление, производимое
предметами, развивает понятие о предметах и изощряет способности.
Например: кто ознакомился из науки с артиллерийскими орудиями и
рассмотрел их по чертежам, тот имеет о них теоретическое полное
познание; кто, сверх того, имел возможность осмотреть орудия в натуре,
тот имеет о них познание уже более отчетливое и самостоятельное; кто же

потрудился заняться съемкой орудий от руки, тот только, можно с
достоверностью сказать, изучил их окончательно и вполне
удовлетворительно. Правильная съемка отнимает много времени для
одного какого-либо предмета и препятствует ознакомлению с другими
предметами, столько же нужными; она должна быть известна офицерам,
назначенным не для чертежной, в известной степени; но съемке от руки
необходимо дать развитие. Способность подчиняться впечатлениям так
важна в человеке, что даже при изучении математики те учащиеся, которые
изучают ее единственно по книге, оказывают гораздо меньшие успехи,
нежели те, которые принимают на себя труд собственноручно на бумаге
или на грифельной доске практиковаться в математических выводах.
Занимавшиеся при помощи сего способа сознавались и уверяли, что анализ
какой-либо теоремы, тщательно ими написанный на бумаге или на доске,
напечатлевался по подобию картины в их воображении, и {стр. 510}
способствовал к самому ясному пониманию истины, заключавшейся в
теореме. Способность принимать впечатления особенно сильно действует
в детях и молодых людях. Этою способностию, хотя и большею, но
ограниченною по ограниченности всех свойств человека, надо
пользоваться весьма благоразумно и осторожно, не тратя ее понапрасну, не
допуская ей развлекаться по множеству предметов, но сосредоточивая ее
на существенно нужном по назначению человека. Надо ожидать
величайшей пользы, если стены комнат в Морских училищах будут усеяны
правильными рисунками знаменитейших европейских судов, гаваней,
приморских крепостей: дитя, в минуты свободы, рассматривая рисунки для
удовлетворения любопытства, подвергается, незаметно для самого себя,
полезнейшим впечатлениям. Рисунки должны быть правильны:
рассматривание рисунков, при составлении которых допущена свобода
воображению художника, столько же вредно для правильности понятий о
предметах, сколько чтение исторических романов для приобретения и
сохранения верных познаний в истории. Самый план, или двор, где играют
дети, должен быть наполнен моделями пушек, батарей и прочих предметов,
впечатлениями которых должно наполняться воображение детей. По
возможности все эти предметы должны быть в натуральном виде для
правильности впечатлений, и столько простой работы и дешевой цены,
чтоб могли быть удобно починиваемы и заменяемы новыми в случае
повреждения. Во времена оные в Инженерном училище имелись весьма
дорогие, затейливые модели некоторых европейских крепостей; даже
домы, находившиеся в крепостях, были и в моделях, а в домах была мебель.
Эти дорогие модели показывались тщательно посетителям училища, а

учащиеся почти не видали их, будучи не допускаемы к ним с тою целию,
чтоб кто-нибудь из них по неосторожности не повредил столика или
стулика в каком-нибудь домике драгоценной модели.
4. Положенное Проектом количество наук для Морских учебных
заведений и распределение преподавания их заслуживает полного
одобрения. Доселе не обращаемо было должного внимания на то, что
излишество познаний отнимает у них качество. Ум человеческий, если
предоставлено ему будет обширное поприще деятельности в длину и в
ширину, или на поверхности, никак не может действовать в глубину, или,
ум, приобретая во множестве познания, не может приобретать познаний
основательных. При таком, можно сказать, велико{стр. 511}лепном
благоустройстве, которое ожидает Морские учебные заведения, нельзя не
пожелать, чтоб в свое время учебные руководства явились в печатных
книгах, а не в одних литографированных записках. Печатные учебники
составятся по естественному ходу дел человеческих несравненно
отчетливее, нежели записки, неизвестные публике; преподавание получит
большую определенность и положительность.
5. Проект проницательно усмотрел важное условие в душе
человеческой, ее естественную логику, отменив телесное наказание, дав
прочим наказаниям благородный характер необходимых последствий
справедливости и цели исправления, в чем заключаются уважение и
любовь к человечеству, воспретив действие по увлечению страстей, в чем
заключаются презрение и ненависть к человечеству. Увлекающийся
страстию и необдуманностию при выговоре или наказании, во-первых,
унижает и попирает человечество в самом себе, и потом в лице,
подвергшемся взысканию, смешивая порок с человеком, между тем как
существенная цель всякого исправления и состоит в том, чтоб отделить
порок от человека. Замечено, что выговор имеет самое спасительное
действие, когда делающий его энергически выставляет черную сторону
порока и его пагубные последствия пред впадшим в порок, выражая вместе
с этим искреннее чувство сожаления и благожелания к впавшему в порок.
Столько же спасительно действие наказания, когда при назначении и
исполнении его действие проистекает из вышепредложенного взгляда и
ощущения. Действующего так можно уподобить вытаскивающему
погрязшего в болото, очищающему его от грязи и тины, в которые он
попал. Но тот, кто при выговорах и наказаниях смешивает порок с
человеком и принадлежащее пороку приписывает лицу, по всей
справедливости может быть уподоблен нашедшему своего ближнего
погрязшем в болото, пришедшему за это в негодование на ближнего и

затем втоптавшему его еще глубже в зловредную грязь и тину, в которых
можно даже утонуть [1218]. И топят ближних своих, не подозревая этого
свойства в своих действиях, многие, думающие исправлять их. При
тщательном, долговременном практическом изучении наказаний для
молодых людей должно сознаться, что только два наказания должны быть
допущены как существенно нужные и полезные: выговор и арест. Арест
{стр. 512} непременно должен сопровождаться диетою и удалением от
всякого самократчайшего по времени общения с товарищами и со всяким
лицом, могущим повредить безрассудным соболезнованием и советом тот
образ мыслей, который должен сформироваться у арестованного во время
его ареста. Диета необходима по той причине, что при ней только ум
виновного может возобладать над своим душевным волнением и
ожесточением. Удаление от общения с товарищами и со всеми
посторонними лицами необходимо потому, что разумно наказанному
чрезвычайно вредно, когда он услышит, что он наказан слишком строго,
что он страдает невинно, что подвергнувшие его наказанию — такие и
такие. Безрассудное соболезнование уничтожает цель ареста,
заключающуюся в том, чтоб молодой человек одумался, сознал свой
проступок и раскаялся в нем. Чтоб помочь ему в этом, должен посещать
его наставник, который обязан с кротостию внушать ему несообразность и
низость его проступка и советовать ему принести чистосердечное
раскаяние, потому что только при искреннем раскаянии возможно прочное
исправление, относительно подвергшегося аресту необходимо соблюдать
кротость, соединенную с твердостию. Кротость спасительно действует на
наказанного, фактически удостоверяя его, что к нему нет враждебного
чувства, а твердость необходима для того, чтоб наказание принесло плод
свой. Иначе оно может быть только вредным. Срок ареста должен быть
определен раскаянием арестованного. Когда он принесет раскаяние, то это
служит признаком, что врачевство — наказание — произвело
спасительное действие; дальнейший прием лекарства был бы вполне
нелогичен. Напротив того, выпуск из-под ареста прежде принесения
раскаяния арестованным может подействовать на его нравственность
весьма вредно. В некоторой иноческой обители настоятель занимался, по
преданию Православной Церкви, нравственным воспитанием молодых
людей, вступавших в эту обитель. Помощником его был иеромонах весьма
благочестивой жизни, сочувствовавший ему в его занятии. Наказаниями
были выговор в вышеприведенном духе и арест. Иеромонах посещал
трижды в день арестованного, доставляя ему все нужное, наблюдая, чтоб
прописанная диета сохранялась в точности, чтоб устранение от общения со

всеми, не понимающими таинств исправительной системы, соблюдалось
со всею строгостью, увещевая самою кроткою и наблюдательною беседою
арестованного, чтоб он сознал себя {стр. 513} виновным, а наказание
справедливою мерою и раскаялся. После каждого посещения иеромонах
приходил к настоятелю и передавал ему о состоянии арестованного,
называя его несозревшим или созревшим. Несозревшим назывался тот, кто
признавал себя правым, наказанным излишне строго, кто осуждал
начальство; созревшим назывался пришедший в сознание виновности
своей и в раскаяние. Созревший, по докладе о нем иеромонаха настоятелю,
обязывался написать к настоятелю письмо, в котором излагался взгляд,
приобретенный арестованным во время ареста на его проступок,
раскаяние и обещание исправления. После сего иеромонах выводил
заключенного из уединения его и представлял настоятелю, который уже со
всею любовию и участием делал ему наставление о преимуществах
добродетельной жизни и о средствах, воспомоществующих молодому
человеку стяжать благонравие. После сильного наказания необходимо
явление любви, хотя и в весьма серьезной форме, как после операции
нужны мягчительные и целительные пластырь и мазь. Таков совет святого
Иоанна Лествичника [1219]. Выпустить несозревшего из-под ареста —
значит нанести ему и его товарищам величайший вред, как доказали
единогласно все опыты. Вышедший из уединения с чувствами самомнения
и ожесточения усваивает себе эти чувства. Усвоение этих чувств кладет
печать на его характер и дальнейшее поведение. Он получает
нерасположение к начальству; настроение своего духа он сообщает
товарищам. «Нечто взяли!» — в таком роде обыкновенно выражается
несозревший по выпуске из-под ареста пред товарищами своими: «Морили
целые сутки или двои под арестом, безбожные! сами бы попробовали на
одних щах и хлебе с водою побыть! допытывали, допрашивали — ничего не
сказал! Прав, да прав, да и только! Скажи-ка я, что такой-то нищий принес
мне водки! Нищего ушлют, оставят без насущного хлеба, и лазейку плотно
закупорят: тут и пропадай все. Странное и глупое требование людей,
отживающих век, от молодого человека, чтоб он никогда не повеселился в
просторе души. Без простора нет веселья. Я сказал им: хоть неделю
держите, а я ничего знать не знаю: вам показалось, что я пьян! у вас обо
мне, не знаю с чего, самые дурные мысли! между тем я получил письмо,
что мой дядюшка, который был мне вместо отца, умер, и я с печали
сделался {стр. 514} сам не свой… При этих словах я навзрыд заплакал;
плачу, а в душе хохочу! Поверили, дураки: выпустили. Вот как надо с ними
делать! не то что такой-то! посидел всего восемь часов, и расплылся: всё

им сказал, а они, уже известно, по-своему распорядились».
Грех имеет свою ломку, свою правду, свою силу слова! Такой яд
быстро разливается в обществе юности, а потому одно условие
освобождения от ареста есть истинное раскаяние, фактически
доказываемое немедленным исправлением. Неспособный к раскаянию
должен быть тотчас исключаем из общества, как давший знать о себе, что
он неисправим, и как верный залог общественного повреждения.
Молодежь сметлива. Если она увидит, что власть начальника и
воспитателя, несмотря на свою кротость, исполнена твердости и
решительности, что она не колеблется ни нежностию, ни лестию,
заставляющими начальника отступать от требований благоразумия и
истинной любви, то получает уважение и доверенность к власти, и
принимает относительно ее стройное, почтительное положение. Кроткая,
вежливая просьба начальника признается приказанием, которое надо
исполнить и исполнить.
Свойственно человеку думать о ближнем так, как о нем думали или
думают, поступать с ближним так, как с ним поступали или поступают.
Особливо дитя смотрит почти всегда на своих воспитателей и учителей без
анализа, с доверчивостию, и усваивает себе на всю жизнь их понятия и
правила. По этой причине на начальнике Учебного заведения и его
помощниках лежит важная обязанность стяжать христианские
нравственные правила и со всею тщательностью наблюдать, во-первых, за
собою, удерживая себя от увлечения страстями, в особенности удерживая
себя от всякого действия в минуту увлечения страстию. Человек не может
не иметь страстей: надо научиться владеть ими. Образ обращения и
действия воспитателей по отношению к воспитанникам впоследствии
будет служить руководством для воспитанников в обращении и образе
действий их относительно человечества. Надо иметь убеждение, а оно
очень скоро приобретается наблюдением за собою и за другими, что во
время увлечения гневом человек говорит и делает одни глупости,— что в
то время, когда он увлекается тщеславием, тогда он делается смешным и
очень способным к обольщению. Начальники, предающиеся этим двум
страстям пред своими подчиненными, теряют их уважение и уничтожают
{стр. 515} искренность в отношениях с собою. — Телесные наказания,
жестокие выговоры, проявление страстей в воспитателе, проявление его
эгоизма, действуют убийственно на нравственность воспитанников.
Неправильный взгляд на человека видел в таком обращении необходимое
условие подчиненности: опыт показывает совершенно противное. Нет
ничего вреднее для подчиненности и вообще для нравственности человека,

как лишение его прав, принадлежащих ему, может быть, не понимаемых
им с отчетливостию, но непременно ощущаемых в духе. Человек, которого
права попраны, теряет уважение к правам других. Воспитанник, дитя и
юноша, имеет свои права, как человек и гражданин. Ему необходимо дать
правильное понятие о этих правах, ввести его в правильное познание прав,
принадлежащих его ближним, усвоить ему уважение прав. Чтоб он уважал
права других, необходимо уважать его права. Как гражданское общество
должно признать истинно свободным? то, которому доставлены все права,
которыми только можно пользоваться на земле человеческому обществу,
безвредно для себя, которого члены получили правильное понятие о правах
своих и свято хранят эти права во всех своих взаимных отношениях. Такого
состояния не может достичь общество иначе, как правильным
воспитанием юношества в нравственном отношении. Воспитанный в
таком направлении молодой человек сделается наилучшим подчиненным:
понимая и уважая права гражданского общества, в том числе и свои, он
будет понимать и уважать права своего начальника, он будет ненарушимо
хранить их, исполнять его приказания одинаково и пред глазами его и вне
его взоров. Такой образ воспитания формирует характеры благородные, с
искренностию и прямотою, не способные к лести. Воспитатель имеет
необходимую нужду научиться различению слова искреннего и прямого от
слова дерзкого, различению уважения и вежливости от ласкательства,
непременно соединенного с неблагонамеренностию. Всему этому может
наставить наблюдение за собою при свете евангельского учения.
Предпринявший изучение высокой науки в самом себе — христианской
психологии — сколько ни будет усовершать себя, всегда найдет
необходимым еще большее совершенствование и будет пользоваться всеми
способами, доставляющими ему совершенное познание. Одним из
важнейших средств к изучению человека в самом себе есть искренность с
нами наших близких. Словом прямым никак нельзя оскорбляться,
{стр. 516} лишь бы оно не было вместе и дерзко. Отвергающий
искренность и прямоту ближнего, отвергает свое нравственное
совершенствование, и, как нравственность не может быть без движения,
подвергается нравственному упадку. — Когда при воспитании, при
неправильном понятии воспитателя о подчиненности, будут попраны все
права воспитанника, будет стоптано в грязь то уважение, которое он
должен иметь к себе, как к человеку, как к образу Божию, тогда в
воспитаннике уничтожается чувство чести. Здесь говорится не о
тщеславии и любви к почестям, но о сознании и чувстве своего назначения
и достоинства, своих прав. С утратою чувства чести, с утратою сознания

прав своих в молодом человеке уничтожается сознание прав всего
человечества. Добросовестность, благонамеренность, стремление к
общественному благу заменяются унизительным, мелким эгоизмом.
Подчиненность заменяется одною человекоугодливостию, столько
порицаемою в Священном Писании [1220], состоящею в угождении
страстям начальника при полном презрении к нему, ко всем его
предначертаниям, распоряжениям и приказаниям. Человекоугодливость
пресмыкается пред начальством в глазах его, льстит ему, лицемерствует и
притворяется; за глазами она насмехается над ним, хвастается своим
умением обманывать, дурачить его своими нарушениями его воли, своим
искусным искажением и уничтожением его планов. Благополучие и
достояние ближних, благополучие и достояние государства не составляют
неприкосновенной святыни для потерявшего честь и совесть, для
потерявшего понятие о правах. Он над всем смеется, как утративший
уважение ко всему, и считает глупостию не принести в жертву, когда на то
представляется случай и возможность, общественную пользу своим
эгоистическим, гнусным по их низости и зловредности, видам. Вся забота
утратившего честь заключается в том, чтобы соблюсти некоторую
благовидность при помощи лжи, лицемерства, обмана, клеветы и прочих
всех подлостей. Воспитание, которое Проект предполагает доставить
молодым людям в Морских учебных заведениях, ручается за то, что эти
заведения доставят Государству должностных людей, высоко ценящих
благо ближнего и общественное. Замечено, что шалунами обыкновенно
бывают не занимающиеся науками. Спасительна мера для общества
молодых людей — немедленно исключать из {стр. 517} этого общества
членов, оказавшихся малонадежными по способностям и поведению, а не
тратить понапрасну времени и трудов на исправление неисправимых,
отравляющих все общество. Скажут: такое исключение из общества может
слишком уменьшить общество, а желающих вступить в него напугать и
отклонить от вступления. Опыт доказывает противное. Повторим:
молодежь сметлива. Можно ручаться, основываясь на опытах, что
исключение немногих членов приведет оставшихся к необыкновенной
бдительности над собою, сделает наказания почти ненужными и крайне
редкими, а через это возвысит общество в нравственном отношении,
вселит уважение и доверенность к нему в публике, привлечет в него
множество самых полезных членов.
Этим ограничиваю мои замечания. Мне остается принести Вашему
Императорскому Высочеству всесовершенную признательность за
доставление мне истинного сердечного утешения ознакомлением меня с

Проектом преобразования Морских учебных заведений. В нем я нашел
опору многим моим думам; нашел отчетливо изложенным то, что сознавал
безотчетливо; нашел много наставлений, которые пригодятся мне, если на
то последует Божие благоволение, в моем служении. — Остается мне
пожелать, чтоб предначертание Вашего Высочества увенчалось
благополучнейшим успехом, по завещанию Священного Писания, которое
говорит: начный в вас дело благое совершите (Флп. 1. 6).
Призывая на это дело всеобильное благословение Божие с чувствами
глубочайшего почтения и всесовершенной преданности имею счастье быть
Вашего Императорского Высочества [покорнейшим слугою Игнатий,
Епископ Кавказский и Черноморский].
{стр. 518}

О необходимости Собора
по нынешнему состоянию Российской
Православной Церкви
Записки епископа Игнатия [1221]
1862–1866 гг.

Действия, существенно нужные для Российской
Церкви
Дух времени таков и отступление от Православно-христианской веры
начало распространяться в таком сильном размере, безнравственность так
всеобща и так укоренилась, что возвращение к христианству
представляется невозможным: волею бо согрешающим нам по приятии
разума истины, ктому о гресех не обретается жертва (Евр. 10. 26),
сказал Апостол иудеям, принявшим христианство и от христианства
обратившимся снова в иудейство, захотевшим соединить христианство с
иудейством. Христос соделался невидим для иудеев и, невидимый ими,
удалился из среды тех, когда они хотели убить Его (см.: Ин. 8. 59):
христианство соделывается невидимым для нас, удаляется от нас, когда мы
покушаемся убить его распутной жизнию, принятием разных лжеучений,
когда мы покушаемся смесить христианство с служением миру. Господь
сказал: {стр. 519} Всяк делаяй злая ненавидит Света и не приходит к
Свету (Ин. 3. 20) [1222]. Ныне все всею душою устремились к разврату,
назвали его «наслаждением жизнию»,— и пребывание в христианстве,
возвращение к христианству сделались невозможными для человечества.
Для того и другого необходимо всецелое оставление разврата, всецелое
подчинение себя строгой христианской нравственности. Она воспрещает
не только блуд, но и все, что приводит к блуду, чем внедряется в душу
сладострастие, как-то: театры, плясания, карты и прочие игры
сатанинские, языческую литературу; оно требует полного отречения от
ветхого естества (см.: Лк. 14. 26).
Не будем вводить ничего нового! последуем с точностию учению,
преданному Святой Церковию, учению, преданному святыми Апостолами
и святыми Отцами! Таков возглас, повторенный почти на всех Вселенских
и поместных Соборах святыми Святителями и святыми Отцами,
присутствовавшими на этих Соборах.
При всех возникавших в Церкви затруднительных вопросах, начиная со
времен Апостольских, Церковь для разрешения их постоянно составляла
Соборы: на Соборах рассматривались недоумения и поверялось состояние
Церкви
[1223].
По
настоящему,
затруднительному
положению
Всероссийской Церкви, созвание Собора сделалось решительною
необходимостию. Вместе с этим созвание Собора, по духу времени,

невозможно без известного приготовления к столько святому начинанию.
Необходим Собор правильный, на всех правах прежних Соборов, а Собор
самочинный,
по
собственному усмотрению
лица
или
лиц,
руководствующихся не правилами Церкви, а своею самостию, только
повредит делу, еще более поколеблет Церковь Всероссийскую, —
положение ее сделает еще более запутанным. Последним Собором
Российским, по правилам и в характере Православной Церкви, должно
признавать Собор, собиравшийся в Москве при Царе Алексее
Михайловиче; на этом Соборе низложен Патриарх Никон. Этот Собор
имеет не только все свойства Собора правильного, но и Собора
Вселенского. На нем присутствовали все российские Епископы и
полномочные представители Православного Востока, два Патриарха.
{стр. 520} Отцы Собора имели право высказать свободно свое мнение.
Можно сказать: на этом Соборе вся Православная Восточная Церковь
выразила во услышании вселенной свое понимание веры и свой дух.
В течение двух столетий положение Российской Церкви не
рассматривалось и не поверялось Собором. С последних годов XVII
столетия западным ветром нанесено много грязной пыли в недра Церкви и
в недро Государства ко вреду для веры, нравственности и народности.
Неведение Православной веры, взгляды на нее и на Церковь из идей,
доставленных развратом, протестантизмом и атеизмом, были причиною,
что вкрались и насильно внесены в Православную Церковь посторонние,
чуждые и враждебные духу Церкви постановления, противные правилам и
учению Православной Церкви. Вследствие этого раздаются обвинения на
Всероссийскую Церковь; раздаются обвинения столько сильные, что
опровержения против них слишком слабы [1224]. Обвинения раздаются не
только из среды старообрядчества, не только из среды иногласных
исповеданий, но и из уст первых святителей православного Востока;
между чадами Православной Российской Церкви, знакомыми с учением и
преданием Православия, слышится ропот, выражается неудовольствие на
настоящее положение Церкви, недоверенность к нему.
Церковь Российская так долго пребывала изолированной, отсеченной
от прочего православного Востока, что немедленное созвание Собора, на
котором непременно должны быть уполномоченные представители
Восточных Патриархов, представляется даже небезопасным, и в том
отношении, что Восточные неминуемо потребуют значительного
возвращения
от
уклонений,
возвращения,
необходимого
для
восстановления во Всероссийской Церкви духа Церкви Вселенской, от
которого она уклонилась преимущественно в своем Синоде, тщетно

именуемом Святейшим, и в своих духовных училищах, производящих почти
наиболее протестантов и атеистов [1225]. Признаются нужными, крайне
нужными следующие предуготовительные действия:
1. Должно составить полное собрание всех постановлений, которые
Всероссийская Церковь приняла и установила собст{стр. 521}венно для
себя, со времени царствования Императора Петра I, или с того времени,
которое протекло после упомянутого Собора, имеющего характер
Вселенского. Постановления эти еще не были контролированы Вселенской
Церковию, чего требует дух истинной Христовой Церкви: ибо и святой
верховный Апостол Павел ходил нарочно в Иерусалим, чтоб там
предложить на расследование и поверку другим Апостолам
благовествование, которое им было проповедано язычникам (Гал. 22).
2. Должно получить по всем предметам Церковного учения и
управления полное сведение от Восточных Патриархов. Также должно
получить от них полное собрание тех постановлений, которые сделаны со
времени отчуждения Российской Церкви от Церкви Восточной, и которые
в Российской Церкви наиболее известны.
3. Пригласить от Константинопольского Патриарха, с согласия прочих
Патриархов, одно лицо или два лица, которые бы были и очень сведущи в
вере и очень благочестны, которые бы пользовались полной
доверенностью Патриархов, и совокупно с этими лицами приуготовить все,
что должно быть рассмотрено на Соборе. Предварительное рассмотрение и
соглашение должно облегчить Собору действование его и устранить
столкновения.
Собор должен иметь характер Вселенского. Он должен пользоваться
полною свободою. На нем должны быть представители всех Восточных
Патриархов и все Российские Архиереи или лично или чрез поверенных
своих. На Соборе должны быть депутаты: 1) от монастырского монашества
русского, по избранию этого монашества; 2) от белого духовенства
русского, по избранию этого духовенства; 3) от православных мирян, по
избранию мирян. Примерно каждая Епархия должна избрать по два
депутата из каждого разряда, всего каждая Епархия должна дать по шести
депутатов.
Правительство должно отрядить несколько сановников из лиц,
наиболее знакомых с верой для наблюдения, подобно тому, как было на
Халкидонском Вселенском Соборе, чтобы Собор совершился свободно и
правильно.
Если Собор будет совершаться под влиянием интриги и уклонится от
цели Богослужения к цели человекоугодия, то лучше не быть ему: столько

он принесет вреда, произведши решительное и гласное разъединение!
Напротив того, если милосердие Божие дарует Собору совершиться с
вожделенным {стр. 522} успехом, как совершились Вселенские и
Поместные Соборы Православной Церкви, то благотворные плоды Собора,
и в духовном и в гражданском отношениях, будут поразительно
величественны и велики.
В духовном отношении доставится торжество истинному Христову
учению, о котором у нас почти не смели говорить доселе. Когда же
Христово учение объяснится, со всей откровенностию, тогда падут, или по
крайней мере очень ослабеют, все еретические учения, православный
народ утвердится в Православии и многие иноверцы притекут под кров
Православия. Православие должно быть принято во всей целости и
полноте его, без допущения хулы на Святого Духа ни по какому предмету.
В гражданском отношении такой Собор соединит православно
верующий люд во един народ, хотя бы этот люд и находился в различных
государствах и под различным гражданским управлением. В России такой
Собор должен сильно подействовать на раскол, который в настоящее время
имеет много опоры для себя в правилах и постановлениях Вселенской
Церкви. Американцы и англичане вынуждены будут не насилием, а
здравым смыслом принять Православную веру так, как она есть, без всяких
изменений и исключений.
Россия со времен Петра I часто и много принесла пожертвований в
ущерб веры, в ущерб Истины и Духа, для пустых и ложных соображений
политических, которыми прикрывало развращенное сердце ненависть и
презрение к правилам Церкви и к Закону Божию. Все эти соображения,
поколебав страшно Православную веру, оказались решительно вредными
для государства и администрации. С сознанием ошибки, с
самоотвержением
должно
отказаться
от
всех
уклонений
человекоугодливых, преступных в отношении к Богу. В противном случае,
без этой решимости, лучше не созывать Собора [1226].

Главнейшие предметы занятий Собора должны
быть нижеследующие:
1) Рассмотрение постановлений, которыми руководствуется ныне
Российская Церковь, за чем должно последовать уничтожение
постановлений, не согласных с постановлениями Православной Восточной
Церкви.
{стр. 523}
2) Уничтожение касты так называемого духовного звания, как
неправильности, которая вкралась сама собою, в противность правилам
святых Апостолов [1227]. Восстановить древнейший обычай Церкви:
Епархия да избирает для себя Архиерея, а приход иерея, диакона и
причетника, свидетельствуя о их благочестии. Чтоб доставить
возможность благочестивым людям всех сословий приготовить себя к
иерархическим степеням, должно составить: a) Богословие, не в характере
школьном, а в характере общепонятном, в полном согласии с
Богослужением Православной Церкви, чтоб познания, оглашаемые
Богослужением всенародно, были возвещаемы и Богословием;
b) подробнейшую Священную и Церковную Историю, которая ознакомит,
во-первых, подробно с учением Православной Церкви. Это учение тем
яснее понимается, чем подробнее излагается борьба Церкви с
многочисленными, восстававшими против нее ересями. Во-вторых,
подробная Церковная история ознакомит с характерами и действиями
святых мужей. Известно, что характер и правила читателя образуются по
тем образцам, которые представит ему история подробно и живописно.
3) Отречение для всех служителей алтаря от почестей и занятий мира
сего, а для монахов, в каких бы они ни были церковно-иерархических
степенях — от всякого излишнего имущества, даже денег. Оставшиеся
деньги и имущество после монахов должны быть собственностью
монастырей, — никак не родственников по плоти. Любы мира сего
вражда Богу есть: иже бо восхощет друг быти миру, враг Божий бывает
(Иак. 4. 4), — научает нас Священное Писание. В иудейской церкви
фарисеи, в латинской вообще все духовенство этой церкви, а наиболее
езуиты, опытно доказали всю справедливость слов Писания. Посему
правила святых Апостолов повелевают: «Епископ или пресвитер, или
диакон, да не приемлет на себя мирских попечений. А иначе да будет

извержен» [1228]. — «Не подобает Епископу или пресвитеру вдаваться в
народные управления, но неупустительно быть при делах церковных. Или
да будет убежден сего не творити, или да будет извержен. Ибо никтоже
может двум господам работать, по Господней Заповеди» [1229]. Епископ,
или пресвитер, или диакон, в воинском деле упражняющийся и хотящий
удержати обоя, то есть римское начальство (кавалерство) и служение
священства: да будет извержен из {стр. 524} священного чина. Ибо
кесарева кесареви, и Божия Богови [1230]. Для всех вообще служителей
Божиих пагубно миролюбие и никак не может совместиться с служением
Богу: Не любите мира, ни яже в мире. Аще кто любит мир, несть любве
Отчи в нем [1231]. Необходимо для всего духовенства устранение от
спекуляций и всех происков к обогачению, необходимо отречение от всех
суетных почестей, необходимо удаление от роскоши, необходима
скромность, а для монахов необходимо нестяжание.
4) Восстановление в монастырях уставов и правил святых Отцов,
изложивших уставы и правила для монашества по Откровению Божию, по
внушению Святого Духа, а не по какому-нибудь соображению
человеческому, причем необходимо устранение из монастырей всего,
введенного плотским мудрованием, введенного духом самочиния,
самомнения, духом презрения и ненависти к монашеству, духом презрения
и ненависти к Святому Духу, к истинному Христианству. Монастыри
испорчены гордынею и невежеством разных умствователей, умствовавших
и действовавших по стихиям западного протестантизма и атеизма. Для
Православной Церкви необходимо монашество: она не может существовать
без него. Монахи достигают христианского совершенства бесстрастия,
ощутительного действия в себе Святого Духа, почему стяжевают понятие о
Христианстве живое. И тени такого познания не может преподать никакая
наука человеческая; все профессоры, магистры и доктора Богословия,
производимые университетами и академиями — суть невежды в сравнении
с монахом, обновленным благодатию Божиею за последование Христу
исполнением заповедей Его. У нас монастыри извращены; извращено в них
все, извращено самое значение их. Духовные училища столько чужды духа
Православной веры, что вступление в монастырь кончившего курс
Семинарии — есть величайшая редкость, и не было примера в 50 лет со
времени учреждения духовных Академий в России, чтоб кто-либо, хотя
один человек, окончив курс в Академии, вступил в монастырь, между тем
как в древности великие святые Василий Великий, Григорий Богослов,
Григорий Неокесарийский, Иоанн Златоуст по окончании курса учения

вступили в монашество, в монастыри пустынные, там возделали себя
иноческими подвигами. В России представляется странное явление: в
монастыри вступали и доселе изредка вступают лица из университетов и
других высших училищ светских, а из духовных Академий не вступил
{стр. 525} никто, разве сослан кто-либо вдавшийся в неисцельную страсть
пьянства. Это имеет свое значение. У нас монастыри в крайнем упадке.
Повторяем: они извращены. Вступают в них личности почти
исключительно из черни, занимаются они исключительно телесным
подвигом, почти всегда бесплодно или с плодами ложными, приняв
средство и пособие за цель и сущность. Но и телесный подвиг сделался
ныне редкостию: ныне монастыри обратились в пристанища разврата,
местами открытого, местами прикрываемого лицедейством, в места
ссылки, в места лихоимства и прочего разнообразного злоупотребления.
Такими сделала их каста, смотрящая на них, как на свои аренды,
ненавидящая и презирающая их, испражняющаяся в них одними своими
исчадиями, нетерпимыми в среде мира по причине необузданного разврата
этих исчадий.
5) Подаваемые на Соборе мнения должны быть записываемы, как то
было на Вселенских Соборах, после каждого заседания поверяемы, и, по
окончании Собора, оглашены печатно во всеуведение.
6) Должен быть составлен проект Уложения, или Законов и правил,
которыми могла бы руководствоваться Российская Церковь при настоящей
ее обстановке. Эти правила нужны, разумеется, только для тех частностей,
для которых нет правил в постановлениях Вселенской Церкви.
7) Пересмотреть Катехизисы и Богословие и пополнить, дав им
характер православно-восточный, подобный характеру Богослужения
Православной Церкви, так, чтобы познания, оглашаемые Богослужением
всенародно, были возвещаемы и Катехизисами. Катехизисы эти и
Богословия, из которых одни должны быть кратче, другие пространнее,
третии — самые полные и пространные, перевесть на главные
европейские языки, что послужит сильнейшим средством привлечения к
Православной вере.
8) Составить устав для духовных учебных заведений, применительно к
уставу монастырей, чтоб жизнь воспитанников была практически и строго
христианская, чтоб они приобретали твердые навыки в благочестии [1232],
чтоб они хорошо ознако{стр. 526}мились с Богослужением, получили вкус
к церковным молитвословиям и стояниям. Составить для этих учебных
заведений собственно свои учебники, как-то: курс словесности и проч.,
изъяв из них все языческое, все даже косвенно влекущее к вольнодумству,

безнравственности, костицизму, иронии, к шутке, к игривости, что все так
противно духу христианства и так заразительно действует на испорченную
натуру человеческую. — Особое внимание обратить на философию, из
которой должно преподавать с удивительной полнотой логику, впрочем,
уклоняясь от утонченностей, отвлеченностей и схоластицизма, вредно
действующих на природную способность — на ум. Историю философии
должно преподавать кратко, объясняя учащимся, что основания, на которых
философы всех времен создали свои системы, произвольны, по этой
причине не имеют никакой прочности и противоречат одна другой, что
человеческая философия должна быть признана ничем другим, как только
игрою воображения и собранием мнений, чуждых истины. Того, кто эту
игру воображения, эти произвольные мнения, примет за учение истины,
философия вводит по необходимости, естественно в заблуждение и
умоповреждение. А это совершается сряду. Что значат учения
безбожников? Это гипотезы, принятые за аксиомы. Сказал святой Иоанн
Лествичник: чуждеумна, прежде силы духовны, не проходи словеса: тмы
бо суще глаголи, немощных помрачают. Это правило необходимо
сохранить по отношению к юношеству. К истинной философии приводит
одно христианство: только при посредстве его можно быть
непогрешительным психологом и метафизиком. Зрелыми мужами,
изучившими и положительные науки, и философию и писания Отцов
Церкви, познавшими опытно значение христианства, может и должно быть
составлено подробное изложение философии очень полезное и научное в
известном отношении; оно должно быть рассмотрено и одобрено высшим
духовенством и служить предметом внимания мужей, а не молодых людей,
столько способных к одностороннему увлечению. В духовных высших
училищах необходимо преподавание положительных наук. Весьма
справедливо признавал Платон невозможным обучение философии без
знания математики. Особливо нужно знание естественных наук: потому
что в наше время нигилисты утверждают свое учение якобы на
естественных науках. Нужно знать, что они утверждают здание нигилизма
не на естественных науках, а на произвольных, нелепых {стр. 527}
ипотезах, то есть предположениях или вымыслах, которых нет
возможности доказать теми доказательствами, при которых единственно
наука признает познание верным, и без которых все блестящие ипотезы
остаются при достоинстве игры воображения, при достоинстве бреда.
Природа возвещает Бога по свидетельству Священного Писания [1233]: и
науки, объясняющие законы природы, тем сильнее возвещают Бога. Все
великие ученые, математики и естествоиспытатели, как-то: Невтон,

Лейбниц, Неккер не только были деистами, но и признавали христианство.
Безбожниками были почти все софисты, не знавшие положительных наук и
предававшиеся необузданному умствованию и мечтательности.
9) Собрать и напечатать Предание Вселенской Церкви (cursus
completus Patrologiae) на греческом, латинском, славянском и русском
языках. И Предание Вселенской Восточной Церкви, выясненное со всею
верностию, по достовернейшим документам, должно подействовать в
пользу Православной Церкви.
10) Синоду дать правильную организацию и уничтожить в духовенстве
рабство, по мысли и указанию святых Апостолов (1 Пет. 5. 2, 3). Для
достижения сего необходимо уничтожение касты и приготовление в
приходские священники избранных лиц приходом, а во Епископы —
Епархиею, по древнему обычаю Церкви и по преданию Апостольскому.
11) Уничтожить наказания, вновь придуманные для духовенства,
принадлежащие по характеру своему к тирании, столь чуждой духа Церкви,
служащие, можно решительно сказать, всегда к окончательному
нравственному расстройству тех, которые подвергаются им. Напротив того,
ввести наказание, установленное Апостолами и поныне читаемое в
правилах их: ввести отлучения и извержения, то есть лишение духовного
сана и исключение из духовенства, которого ныне так избегают под
предлогом народного соблазна. Но извержение необходимо для очищения
Церкви от недостойных служителей; напротив того, нынешние меры,
состоящие наиболее в варварском обычае, введенном в царствование
Иоанна Грозного и состоящем в сохранении гнилых членов в недре
Церкви, в помещении их в монастыри, растлили монастыри, обратили их в
нравственные отхожие места, а лицам белого духовенства {стр. 528}
внушают решительное бесстрашие. По древнему обычаю Церкви должно
предоставлять на произвол лишенным духовного сана распоряжение
собою, если не сделано никакого преступления пред гражданскими
законами. Эта мера в самом скором времени возвысит духовенство в
нравственном и духовном отношениях, безобидно для членов, устраненных
из него.
Заключение. Главная причина нестроения Церкви заключается в том,
что правила святых Апостолов, Соборов и Отцов оставлены без внимания,
даже забыты, а заменены они выдумками, чуждыми духа Церкви,
заимствованными из духа враждебного Православной Церкви,
уничтожающими самый дух Церкви при оставлении одного наружного
благоприличия в некоторой степени и форме.
Примечание. Здесь необходимо упомянуть об Обер-прокуроре

Святейшего Синода, хотя учреждение его есть чисто гражданское. Дух
времени и опыты доказывают совершенную и решительную
необходимость в лице светском для Церкви, которое бы заботилось о
пользах ее, охраняло их, приводило их в гармонию с пользами государства,
сносилось с министрами и всеми высшими инстанциями, имело
непосредственный доклад у Государя. Лицо это должно стоять наравне с
первейшими сановниками государства. Оно поставлено уже на это место
неотразимым насилием обстоятельств и духа времени! Положение Оберпрокурора, в которое он уставляется современными требованиями, никак
не сходится с положением, которое дано Обер-прокурору первоначальным
государственным учреждением этой должности. По этой причине всякий
Обер-прокурор по необходимости усиливается выйти из положения, в
которое ставит его первоначальное учреждение, как из положения
фальшивого, стесняющего требования его деятельности в величайший вред
делу Церкви. Это вводит его в столкновение и борьбу с Синодом, с
духовенством, с Церковию, которая имеет свои иерархические уставы,
данные ей Апостолами, по завещанию Богочеловека. Уставов этих никакая
власть отменить не может: всякое отменение признается беззаконием и
насилием. Молчание пред насилием власти никак не есть выражение
согласия: раскол может быть не только видимым, но и невидимым; этот
невидимый раскол имеет на стороне своей Церковную правду, которой не
может изменить ни один христианин в душе своей, доколе он остается
истинным христианином. Когда князь [A. H.] Голицын и граф [Η. Α.]
Про{стр. 529}тасов достигли того положения, которое было нужно им,
тогда они сделались самыми полезными людьми для Церкви в
материальном отношении, самыми ревностными защитниками прав ее,
защитниками сильными, более сильными, чем сам Синод. Они были
сильны по той причине, что были равны первым вельможам; они были
сильны, как приближенные Царя, не нуждающиеся уступать и угождать
другим приближенным. Тогда граф Протасов примирился с теми
личностями из духовенства, с которыми в начале своего подвига был в
неприязненных отношениях. Для Церкви нужен попечитель, ктитор,
церковный староста. При попечителе, к которому должен перейти Товарищ
и Канцелярия нынешнего Обер-прокурора, может оставаться особый Оберпрокурор при Святейшем Синоде, в положении, даемом ему
первоначальным учреждением. В этом положении от Обер-прокурора не
требуется, чтоб он был придворным; требуется — чтоб он был правовед,
законовед, делец кабинетный и канцелярский. Как всеподданнейшие
доклады и все административные сношения должны совершаться чрез

попечителя, то прокурор всегда будет контролирован пред попечителем,
членами Синода, а члены — прокурором. Стремление Обер-прокурора
перейти в положение Министра уже не будет иметь ни места, ни
основания. Попечителем в некоторой степени, без соглашения и
определенных прав, был князь Голицын при Обер-прокурорах, князе [П. С]
Мещерском и [С. Д.] Нечаеве, а сколько важно знание канцелярской
деятельности для Обер-прокурора, доказали Нечаев и [А. И.] Карасевский,
при которых делопроизводство имело особый характер отчетливости и
порядка. Учреждение попечителя никак не будет нововведением в Церкви,
будучи согласно с духом Церкви, будучи уже осуществлено во всех
приходских церквах, а требуется оно настоятельно современным
положением и духом общества. Святой Иоанн Златоуст желал, чтобы
материальные заботы о Церкви возложены были на мирских людей,
известных своим благочестием и преданностию Церкви; многие
византийские вельможи имели характер попечителей. И ныне Синод, по
отношению к другим ведомствам, тем сильнее, чем сильнее его Оберпрокурор; собственно, на Синод начинают мало смотреть. Синод
значительно усилится при попечителе, для величайшего блага государству,
блага, которое наветуется страшным упадком религии и прав ее во всех
сословиях. Внутренняя борьба в Синоде, потрясающая и разрушающая его,
{стр. 530} борьба между светскою и духовною властями, борьба
непрестающая, хотя и не всегда явная, уничтожится: попечитель, имея
значение и права высшего сановника (будучи членом Государственного
Совета и Ком[итета] Министров), будучи попечителем, а не Министром, не
встретит причин для борьбы, которая возникает из стремления к
возвышению, стремления, вызываемого необходимостию. Правду сказать:
учреждение попечителя уже имеется налицо. Обер-прокуроры
значительно перешли в это положение. — Но положение это —
случайность; оно плод связей, придворного влияния, и не имеет прочного
основания: весь православный люд смотрит на него недоверчиво. Нельзя
быть иначе! Министерство есть нечто вроде Патриаршества, по этой
причине всякий Обер-прокурор, достигши значения Министра, остается в
положении фальшивом, неопределенном и ставит в такое же положение
всю Церковь. Обер-прокурор очень удобно может быть переименован в
попечителя, а Правитель Синодской канцелярии — в Обер-прокурора. При
этом фальшивое положение всех исчезнет само собою: все вступят в
отношения правильные, указываемые законом Церковным и гражданским.
Благонамеренный и благоразумный попечитель более, нежели кто-либо
другой будет иметь средства к приведению его в исполнение. Попечителю

должно быть очень приятным созвание Собора: потому что Собор, для
собственной силы и свободы, будет стараться о том, чтобы возвысить
значение попечителя и иметь в нем надежное орудие для действия в пользу
Церкви и для обороны ее против личностей, враждебных Церкви.
Напротив того, Собор непременно озаботится об ограничении
министерской власти Обер-прокурора именно по сходству ее с властью
Патриарха. Это поведет к столкновениям и интригам, сделает собрание
Собора бесплодным. Попечитель Православной Церкви непременно
должен быть Министром всех прочих вероисповеданий: это поставит
прочие вероисповедания в правильное отношение к господствующему
вероисповеданию, которое в настоящем положении его часто получает
характер исключительно угнетаемого и гонимого. Случалось, что даже
магометанству отдавалось предпочтение, и Православная вера в
Православной России была унижена, обесчещена, стоптана пред
магометанством.
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Ольга Шафранова
Предки, современники, потомки

К истории рода
Святителя Игнатия Брянчанинова [1234]
Брянчаниновы принадлежали к тому среднему российскому
дворянству, трудами которого на протяжении веков собиралось,
обустраивалось, создавалось великое государство, носившее название
Российской Империи.
Древо рода Брянчаниновых — это несколько сильно разветвленных
стволов. Различные источники сводят все стволы к одному родоначальнику,
знаменитому боярину великого князя Московского Дмитрия Ивановича
Донского, Михаилу Андреевичу Бренко. С него же начинал родословие и
Иван Афанасьевич Брянчанинов, проделавший в последней четверти XVIII
в. огромную работу по восстановлению цепочки имен своего рода.
Также Михаила Андреевича Бренко считали своим родоначальником и
представители другого известного рода — Челищевых. По их семейному
преданию [1235] предком Михаила Андре{стр. 532}евича был правнук
Оттона, курфюрста Люнебургского, Вильгельм Люнебургский. В
приложении к гербу Челищевых об этом записано следующее: «В лето 6745
(1237) князю ко Александру Невскому на Невское побоище приехал из
немецких полков служить из Люнебургской земли от поколения короля
Оттона муж честен, именем Вильгельм и, послужа немного в Литве,
пришел в Великий Новгород и крестился, и во крещении имя ему дано
Леонтий. …Праправнук сего Леонтия, Михайло Андреевич Бренко, был у
великого князя Дмитрия Ивановича боярином».
Если это сообщение правдиво, то можно сказать, что в потомстве
Михаила Андреевича у Брянчаниновых сохранялось несколько капель
крови германских императоров. Однако предание темно. Один из
комментаторов родословия Челищевых приводит следующую запись из
документа, хранившегося в Московском Архиве иностранных дел: «Выехал
из Семиградской земли к великому князю Ивану Даниловичу, Калите —
Андрей Максимович Бренько и крестил его он, великий князь Иван
Данилович и женил его Углецких» (то есть на княжне Углецкой). Это
известие представляется более достоверным, так как в XIV в., в княжение
Ивана Даниловича Калиты, его сыновей, Симеона и Ивана, и внука
Дмитрия Ивановича Москва притягивала к себе многочисленных выходцев
из других русских земель и из-за рубежа. Именно в это время в Москву

выехали родоначальники целого ряда известных фамилий. Как правило,
были это люди незаурядные, Москва принимала их «в любовь», воздавая
каждому честь по заслугам. Под словом «честь» тогда понимали не только
почет и материальные выгоды, но и положение при дворе, на которое эти
люди могли рассчитывать по своей службе. Воздавая честь, князья могли
вступать с ними в родство, как это случилось с отцом Михаила Андреевича
Бренко, которого князь «женил Углецких». Сыновья и внуки таких
выходцев из других земель вступали в состав московского боярства,
образуя крепкое ядро, на которое опиралась княжеская власть. Вместе со
старейшими московскими боярами они становились советниками князя,
помощниками по управлению княжеством, организаторами ратных сил,
полководцами в бою. В числе таких бояр при великом князе Дмитрии
Ивановиче был и Михаил Андреевич Бренко. Летописные источники
вообще-то очень скупы на характеристики отдельных дейст{стр. 533}
вующих лиц эпохи. Только из сказаний о Куликовской битве можно узнать,
что Михаил Андреевич занимал при Дмитрии Ивановиче особое
положение, так как любил его великий князь сверх меры. По любви была и
честь, ему оказанная…
В утро перед битвой великий князь в последний раз объехал полки,
призывая воинов сражаться, не боясь смерти. «Укрепив полки, (князь)
снова вернулся под свое знамя чермное и сошел с коня, и на другого коня
сел, и сбросил с себя одежду царскую, и в другую оделся. Прежнего же
коня своего отдал Михаилу Андреевичу Бренку и ту одежду на него воздел,
ибо любил он его сверх меры, и знамя свое чермное повелел оруженосцу
своему над Бренком держать». Дмитрий Иванович знал, что в ходе битвы
противники будут стремиться достичь и опрокинуть главное знамя, а его
самого убить или захватить в плен. Знал он также, что его смерть
произвела бы самое гибельное впечатление на войско. Оставив при
знамени двойника, он мог безопаснее исполнять свою роль
главнокомандующего и выезжать в горячие точки, вдохновляя воинов
своим присутствием. Никоновская летопись сообщает, что татары главное
внимание обращали на Бренко, и в конце концов «великий стяг великого
князя подсекоша и наперсника его любимаго, Михаила Андреевича Бренка
убиша».
Михаил Андреевич пал смертью героя на Куликовом поле. Его
потомки продолжали служить службу государству. После его сына Ивана,
родословие Брянчаниновых называет его внука Игната, первого, кто начал
писаться Бреньчениновым, затем правнука Софрония и праправнука
Василия. Имена сыновей последнего, Бориса и Максима, сохранились

также в отчествах их сыновей, о которых уже имеются прямые сведения в
различных архивных источниках.
Наиболее ранние, известные по документам упоминания
Брянчаниновых относятся к 1551 г., когда Афанасий Иванович
Брянчанинов участвовал в полоцком походе, и к 1592 г., когда Григорий
Брянчанинов был приставом у персидского посла. Но имена этих
Брянчаниновых в родословии отсутствуют, очевидно, они принадлежали к
иссякшим линиям. Первые известия о Брянчаниновых, помещенных в
родословное древо, находятся в опубликованных В. Н. Сторожевым
материалах Поместного приказа по Вологодскому уезду и относятся к
началу XVII века. Самым старшим из числа действующих в них лиц был
«Кирилл по прозванию Любач, Борисов сын Бреньченинов».
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Кирилл Борисович, так же, как его отец и дед, как его братья, сыновья
и внуки, принадлежал к сословию служилых людей — дворян.
Обязанностью служилых людей было несение военной службы.
Начиналась служба в 15 лет и продолжалась всю жизнь. Только немощная
старость и болезнь, делавшие человека неспособным к службе,
освобождали от нее. За службу правительство наделяло (жаловало)
служилых людей земельным окладом. Размеры его были различны и
зависели от воинского звания, срока службы, усердия, храбрости, ран,
полученных на войне. Наделяя служилых людей земельным окладом,
правительство часто предоставляло им самим приискать себе свободные
земли в поместье. Отсюда появились два понятия: оклад и дача. Оклад —
это во что номинально оценивались услуги того или иного человека;
дача — сколько ему было дано фактически. Правительство, по мере
успехов в службе, увеличивало земельный оклад, а часть поместья
передавало в вотчину. Но оно могло и лишать поместья за неявку в срок,
нерадение, преступление. Поэтому размер земельного оклада, в
определенной степени, являлся как бы служебной характеристикой
человека, если другие данные о службе отсутствовали.
Документы, касающиеся земельных окладов и фактических владений
служилых людей — ввозные грамоты на поместья, челобитные по спорным
делам и приговоры по ним, — сосредоточивались в Поместном приказе.
Большой удачей для изучения родословия Брянчаниновых следует считать
публикацию В. Н. Сторожева материалов Поместного приказа по
Вологодскому уезду, так как в них содержатся сведения об их служебном
положении, родственных связях, взаимоотношениях, об истории их
владений и т. д.

Всем Брянчаниновым, о которых идет речь в материалах, выпало на
долю участвовать в тяжелейших событиях Русской истории периода Смуты
и первых десятилетий после нее. Так, о «Кирилле, по прозванию Любаче,
Борисовом сыне Бреньченинове» узнаем, что он в 1613 и 1615 гг. получил
от царя Михаила Федоровича придачу к поместью «за Московский
приход», другими словами это означает, что Любач Борисович участвовал в
нижегородском ополчении Минина и Пожарского. Вологжане, как
известно, одними из первых откликнулись на призыв нижегородцев идти
спасать Москву. На примере Любача Борисовича можно судить об
отношении служилых людей к своему долгу. Был он в это время весьма
пожилым человеком: {стр. 535} если учесть возраст его сыновей, ему в это
время было уже за 60 лет. В 1615 г. Любач Борисович переписывал земли в
Вологодском уезде. Оклад его был 500 четвертей, а выслуженное поместье
157 четвертей. Скончался он в 1617 году.
Женат был Любач Борисович дважды. От первой жены он имел трех
сыновей: Петра, Ивана и Бориса. Вторая жена-Ирина Петровна Ушатова, от
нее у него были сын Владимир (родился в 1615 г.) и дочери Понарьица
(умерла в младенчестве) и Марфина.
Основным источником сведений о старшем сыне Любача Борисовича,
Петре Кирилловиче Брянчанинове являются челобитные Государю в связи
с разделом поместья между ним и его пасынком Матвеем Беседным. Из
сделанной для прояснения вопроса выписки из Вологодской писцовой
книги «письма и меры Ф. И. Измайлова и подьячего М. Бухарова 1620 г. на
поместье Петра Кирилловича Брянчанинова» видно, что, кроме спорного
поместья, «за ним же, за Петром, не меряно, написано по отдельным
книгам, за приписью дьяка Луки Ефимьева, 84-го году (1576) — деревня
Орефино на реке на Лухте, а в ней крестьян: во дворе Титко Гарасимов, во
дворе Васка Гарасимов, двор пуст Истомки Кондратьева, сшол безвестно..,
за Петром же по ввозной грамоте, за приписью дьяка Ивана Ефанова 118го году (1609), а пашня в грамоте написана по писцовым книгам князя
Офонасья Вяземского с товарыщи 93-го году (1585)». Таким образом,
оказывается, что за Петром Кирилловичем были пожалования не только от
царя Михаила Федоровича, но и более ранние, относящиеся к рубежу XVI–
XVII веков.
Спорное дело закончилось в 1627 г. полюбовным соглашением
спорщиков, утвержденным Государем. К этому времени назначенный
Петру Кирилловичу оклад составлял 550 четей, а в дачах было 213 четей.
Скончался он около 1630 года.
Из тех же челобитных можно узнать, что женился Петр Кириллович

поздно, в 1611 г., на вдове «на Иванове жене Бехтеярова сына Беседного, на
Анне на Григорьеве дочери», и было у них три сына: Василий, Моисей и
Семен. Все трое были убиты в 1660 г. во время второй Польской войны при
царе Алексее Михайловиче в сражении под Чудновым (Волынским).
Причем у Василия и Семена осталось по одному сыну, а Моисей, повидимому, жениться не успел. Последним из потомства Петра
Кирилловича был его правнук Василий.
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О втором сыне Любача Борисовича, Иване Любачовом сыне
Брянчанинове, известно, что он «был под Смоленском», то есть участвовал
в героической 20-месячной обороне Смоленска от польских интервентов в
1609–1611 гг. и в последующих боях вокруг него, в которых большую роль
играли войска из выборных от разных городов служилых людей. В 1622 г.
ему «за храбрость, проявленную в сражении против литовского короля…
стоявшего под Москвой в 127 году (1618) с польскими, литовскими,
немецкими людьми и с черкасы», дана вотчина с поместного его оклада
350 четвертей в Вологодском уезде Комельской волости. Здесь речь шла о
новой попытке польского королевича Владислава овладеть московской
короной. В 1618 г. он подступил к столице, но после безуспешного штурма
вынужден был заключить перемирие и вернуться в Польшу. 24 января 1641
г. Иван Кириллович получил на эту вотчину новую грамоту взамен
сгоревшей в 1639 году. В это время его оклад составлял уже 500 четвертей.
В последний раз его имя упоминается в челобитной крестьян в 1654 году.
Женат он был на Марфе, и было у них два сына: Герасим и Денис.
Второй погиб в 1656 г. под Ковно. А о Герасиме Ивановиче известно, что в
1662 г. он был Пошехонским воеводой. В 1686 г. его имя упоминается в
челобитной крестьян из его поместья Архиепископу Гавриилу, в которой
они просят прислать им нового попа вместо прежнего, «съехавшего
безвестно». У Герасима Ивановича было пятеро сыновей, из них Матвей
записан как жилец, а Федор в 1672 г. был полуголовой московских
стрельцов, а в 1704 г. — Романовским воеводой. Последним потомком
Ивана Кирилловича был его правнук Дмитрий Матвеевич — вахмистр в
1782 году.
Третий сын Любача Борисовича, Борис, станет прародителем трех
наиболее известных линий Брянчаниновых, о нем речь пойдет впереди. А
четвертый сын, Владимир, скончался в 1639 г., не успев проявить себя и не
оставив потомства.
О двоюродных братьях Любача Борисовича, Василии и Иване
Максимовичах Брянчаниновых, известно только из материалов

Поместного приказа: ни они сами, ни их потомство не названы в
родословных росписях Брянчаниновых. Объясняется это тем, что к
моменту подачи росписей на рубеже ХVІІІ-ХІХ вв. эта ветвь рода уже
угасла. Но в XVII в. они участвовали в государственной жизни не менее
активно, чем сыновья и внуки Кирилла Любача Борисовича.
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О военной службе Василия Максимовича, проходившей в XVI в.,
ничего не известно. Но уже на склоне лет, в 1617 г., он был дозорщиком в
Сямской волости, а в 1623 г. был переписчиком дворов и лавок в Вологде.
Можно предполагать, что был он человеком грамотным и уважаемым, если
ему поручалось ответственное дело, Указ по которому гласил следующее:
«Писцам по сему государеву наказу на Вологде на посаде и в слободах
посацкие живущие тяглые и нетяглые дворы, и дворовые места, и огороды,
и лавки, и онбары, и скамьи, и шелаши, и кузницы описати и про всякие
угодья сыскивати правду, по государеву крестному целованью; живущих
дворов в пусто не писати, и со всяких оброчных угодий никаких
государевых доходов не по делу не складывати, и от тово у посадцких и у
всяких людей посулов и поминков не имати, ни у кого ничего никоторыми
делы, а не по делу ни на ково ничего лишка в сошном письме и оброкех не
прибавливать, и искати во всем государю прибыли, как бы государевой
казне было прибыльнее, а посадцким бы людем вперед государевы подати
платить было возможно. А книги писцовые для береженья держать за
своими печатьми».
Приходилось Василию Максимовичу бывать и свидетелем в спорных
делах. Так, в 1630 г. на допросе и очной ставке вдовы его двоюродного
брата Любача Борисовича, Ирины Петровны с ее пасынком, боярским
сыном Борисом, Ирина Петровна «шлется из виноватых в то именье на
дядю двоюродного Бориса, на Василья Максимова сына Брянчанинова». В
том же году Василий Максимович вместе со своим сыном, сидельцем
Федором Васильевичем выступали свидетелями поступной записи
Елизарья Денисьего сына Беседного: «А у подлинной записи назади пишет
рука сидельца Федора Брянчанинова, …да назади ж пишет: Василей
Брянчанинов руку приложил».
В челобитных родственников от 1617–1630 гг. упоминается также
родной племянник Василия Максимовича, Воин Иванович, о котором
известно, что поместьями он владел еще до 1613 г., что в 1615 г. получил к
ним придачу от царя Михаила Федоровича и что к 1620 г. его оклад
составлял 300 четей, а в дачах было 100 четей. В Писцовой книге г.
Вологды за 1629 г. значится также: «Двор пуст Воина Иванова сына

Брянчанинова в длину 10 сажень, поперечь тож».
У Василия Максимовича Брянчанинова было шестеро сыновей, о
которых можно узнать из челобитных Государю, в {стр. 538} связи с их
спором из-за поместий с братьями Олешевыми. Дело началось в 1621 г.,
когда Шестунка Олешев обвинил старшего брата Брянчаниновых, жильца
Петра Васильевича, в незаконном захвате части его поместья. В ответной
челобитной Петр Васильевич пишет, что его оклад составляет 450 четей, а
поместья на Вологде и на Белеозере — 113 четей, «а не дошло в его оклад
337 четей». Он просит его пожаловать, «велети ему в тот недоход дата на
Вологде в Комельской волости из нетчиков из Семенова, да из Борисова, да
из Игнатьева поместья Григорьевых детей Олешовых деревню Кривудино
да пустошь Облубки…» Он обосновывает свою просьбу тем, что «Семен
Олешов по отпискам воевод князя Д. М. Черкаскова в нетех из под
Смоленска прошлого 122-го году (1613) декабря в 21 день, а того не
написано збежал или нет». Между тем в «приговоре» о наказании таких
«нетчиков» указано: «которые дворяне московские, и жильцы, и дворяне, и
дети боярские розных городов под Смоленском не бывали, и у тех поместья
взять половина… а которые быв да збежали, и у тех поместья взять в треть
и в роздачу роздати бесповоротно».
Чтобы разобраться во взаимных обвинениях, Шестому Олешеву и
Петру Васильевичу Брянчанинову была назначена очная ставка, на которую
Петр Васильевич представил «Письменные речи», им самим и зачитанные.
Обращает на себя внимание, как грамотно и ясно изложена в них суть
дела: «…A он Шестой ныне годов в 50, и на государеве службе по ся места
нигде не объявливался, а до розбору и помесным окладом не верстан, а
своею долею поместья владеет, што ему досталось после отца ево, и ныне;
а в челобитье своем написал беспоместен, хотячи нас государю неслугами
зделать, таковым же, как сам», в конце приписано: «Дал се речи на очной
ставке Петр Брянчанинов, а сказал, что се речи писмо рука ево Петра».
Дело это было решено в пользу Петра Васильевича; упоминаемая в его
челобитной деревня Кривудино (Криводино) находилась во владении
Брянчаниновых вплоть до 1917 года.
К концу жизни Петр Васильевич имел по окладу 450 четей и в
дачах — 310 четей. Из Писцовой книги по г. Вологде видно также, что
«имел Петр Васильевич Брянчанинов за соборною церковью к Ильинским
воротам двор в длину 16 сажень попереч 10 сажень с полусаженью».
В 1629 г. Петр Васильевич скончался. После его смерти Шестунка
Олешев начал снова тяжбу. Но тут против него с {стр. 539} челобитной от
14 января 1630 г. выступили беспоместные братья Петра Васильевича:

Федор, Борис, Богдан и Семен — Васильевы дети, а 15 марта 1630 г. к
Государю обратился также самый младший их брат, Иван, прося отдать ему
пустошь Княгинино: «а та пустошь Княгинино родственная брата моего
родного Петра». Это дело также было решено в пользу Брянчаниновых —
вдовы Петра Васильевича Маврицы с детьми Константином и Марьей и его
братьев.
По крайней мере три брата Петра Васильевича пережили его на много
лет. Так, Федор и Семен Васильевичи занимались меной своих поместий с
двоюродными племянниками еще в 1663 году. А о Богдане Васильевиче
известно из челобитной его жены Авдотьи Михайловны, что он скончался
в 1657 году. О потомстве пятерых братьев Петра Васильевича, однако,
ничего не известно. Сын же его самого, Константин Петрович
Брянчанинов (р. 1620) в 1664 г. был воеводой в Лихвине и скончался около
1670 г., оставив после себя троих детей: Петра, Арину и малолетнего
Степана. Однако уже к 1682 г. из двух сыновей в живых оставался только
Степан, умерший около 1700 г. без потомства.
Таким образом, в седьмом колене от родоначальника Михаила
Андреевича Бренко из двенадцати Брянчаниновых — родных, двоюродных
и троюродных братьев, — в результате военных потерь, одиннадцать или не
имели потомства вовсе, или оно угасло на третьем и лишь в двух случаях —
четвертом поколении. Из двенадцати только один, Борис Кириллович,
станет продолжателем рода. Благодаря его потомству, род Брянчаниновых
снова разрастется в ветвистое древо, давшее государству немало полезных
деятелей.
Родился Борис Кириллович в конце XVI в., скончался в 1676 году.
Вступив в службу в 15 лет, он сразу же оказался «под Смоленском», где
проходили тяжелые бои. О дальнейшей его военной службе никаких
известий не дошло. Известно только, что в 1626 г. его оклад составлял 350
четей. В этом году он решил отделиться от своей мачехи Ирины Петровны
и брата Володимира и подал челобитную, в которой писал, что «поместья
за ним нет; а в иных городех поместья ему не дадут и в прииск не пущен».
То есть он ссылается на установившийся порядок, согласно которому ему,
как вологжанину, поместье могло быть дано только в Вологодской области.
Причем для подыскания поместья он должен был получить {стр. 540}
предварительное разрешение, что называлось «пустить в прииск». В 1639 г.
его оклад составлял уже 400 четей.
Женат Борис Кириллович был дважды. Первая жена — N. N.
Гневашева, и детей у них не было; вторая жена Марфа Михайловна
Шенурова, у них было (доживших до совершеннолетия) семеро сыновей и

три дочери. Из дочерей — первая была за Григорием Григорьевичем
Монастыревым, умерла вскоре после свадьбы; вторая, Марья — в первом
браке Власьева, во втором Волоцкая; третью — Федору — в 1671 г. братья
выдали замуж за Михаила Григорьевича Шубина.
Старшие сыновья Бориса Кирилловича — Семен, Федор и Петр —
погибли, так же как трое их двоюродных братьев, в 1660 г. под Чудновым.
Причем у Семена и Федора к тому времени было по два сына. Последними
известными их потомками были два правнука Бориса Кирилловича,
Григорий и Александр Никитичи. Оставшиеся в живых сыновья Бориса
Кирилловича — Афанасий, Василий, Иван и Михаил. Из средних сыновей,
у Василия Борисовича было восемь сыновей, последним известным его
потомком был правнук, Николай Иванович Брянчанинов, скончавшийся 5
сентября 1848 года. В Вологодских губернских ведомостях ему был
посвящен обширный некролог: «Служба его началась в 1786 году. Годы
цветущей молодости он посвятил службе военной в гренадерских полках.
С 20 декабря 1806 г. по 31 мая 1808 г. был ротным начальником в Земской
милиции, за что награжден Золотой медалью. С 1811 г. служил по выборам
от дворянства, избираем был на семь трехлетий Губернским
предводителем дворянства, и седьмое трехлетие было последним для его
службы и жизни. Награжден был орденами: Св. Анны 2 ст. и Св.
Владимира 4 ст. и 3 ст., а также имел знак отличия беспорочной службы за
35 лет. Скончался тихо и отошел в горния обители, чтобы встретиться там с
супругою Марией Федоровной, скончавшейся около двух лет назад».
У второго, среднего, сына, Ивана Борисовича, было двое сыновей, из
них Кирьян скончался без потомства, а у Михаила, в свою очередь, было
пятеро сыновей, из которых двое служили во флоте; но на внуках и
прекратилось потомство Ивана Борисовича.
Что касается Афанасия Борисовича и Михаила Борисовича, то им
суждено было стать пращурами наиболее известных с XVIII в. линий
Брянчаниновых. Разъединившись в первой половине XVII в., их потомки,
волею судьбы, вновь соединятся {стр. 541} на рубеже ХVІІІ-ХІХ вв. и в
результате их соединения появится тот, кто прославит фамилию
Брянчаниновых на все грядущие времена.
Первое упоминание об Афанасии Борисовиче Брянчанинове
относится к 1659 г., когда он в должности жильца по указу Государя
«потчивал» Грузинского царевича Николая Давидовича. В 1660 г., в год
гибели своих братьев, он уже стряпчий; в 1679 г. — Галичский воевода. 19
февраля 1682 г. он подал челобитную об отпуске его из Казани в Москву по
болезни, из-за которой он был освобожден от воеводства.

В конце 1666 г. Афанасий Борисович женился на Александре
Перелишиной, и у них был (дожил до зрелого возраста) один сын Иван.
К 1676 г. относится раздельная запись Василья, Ивана и Михаила
Борисовых, детей Брянчаниновых, своему брату Афанасию о разделе
выслуженного поместья их отца, по которой Афанасию Борисовичу, среди
прочих недвижимостей, досталось сельцо Юрово, остававшееся у его
потомков до 1917 г. Афанасий Борисович — единственный из
Брянчаниновых XVII в., после которого осталось большое число купчих и
меновых записей за период с 1663 г. и почти до конца его жизни, то есть он
уже в те времена деятельно занимался приведением своего имения в
порядок, его увеличением, округлением границ и т. п. К концу жизни он
был уже одним из самых состоятельных помещиков, приписанных к
Вологде. Скончался он в 1704 г. и все его имение перешло к его сыну Ивану
(р. 1668/69 — ск. 1710), о котором известно лишь, что в 1694 г. он был
пожалован в стольники и что в 1693 г. женился на Авдотье Васильевне
Поскочиной. У них было три сына: Петр, Федор и Аврам, но отца пережил
только средний сын: «в 717 г. 4 января била челом вдова Авдотья
Васильева, дочь Ивановская, жена Афанасьего сына Брянчанинова с сыном
Федором в прошлом де 710 г. волею Божиею мужа ее Ивана не стало, а
после его осталась она с сыном Федором…».
О службе Федора Ивановича (ум. 1767) свидетельствуют два
находящихся в архиве Герольдии его патента. Первый -от Петра II: 13
ноября 1727 года лейб-гвардии капрал Федор Брянчанинов переводился в
прапорщики; второй — от Анны Иоанновны: 5 сентября 1736 г. он
назначался в полковые квартирмейстеры. Дослужился он до чина
коллежского асессора.
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Женат Федор Иванович был на Настасье Ивановне. Их дети: Матвей,
Александр, Изосим и Ирина. От двух старших сыновей пошли две ветви
Брянчаниновых, младший скончался молодым, а дочь вышла замуж за
Александра Федоровича Хвостова.
На имени Матвея Федоровича Брянчанинова (ск. 1770) лежит темное
пятно. Во всех родословных росписях о нем говорится лишь косвенно.
Например, в раздельном акте его имения от 1767 г. записаны: его брат
Александр Федорович «с невесткою своею, Анной Васильевой дочерью
(иногда
Власьевой
дочерью), женой
бывшего
Обер-секретаря
Правительствующего Сената Матвея Федорова сына, и племянниками
своими лейб-гвардии Семеновского полку сержантом Афанасием и
недорослем Федором Матвеевыми детьми…» Почему Матвей Федорович

писался как бывший Обер-секретарь Сената, об этом можно узнать из
следующей выписки из дела, хранившегося в Архиве древних актов:
«Бывший в Сенате обер-секретарь Матвей Брянчанинов по делу покойного
графа Алексея Петровича Бестужева-Рюмина. В 1762 г. утайка вещей.
Определено: Брянчанинова лишить чинов, вывести на площадь перед
Сенатом с надписью на груди: «преступник и мздоимец» и поставить у
столба на четверть часа, потом заключить в тюрьму на полгода и впредь ни
к каким государственным делам и службе, ни к делу народному, ни к
партикулярному не допускать. Имение Брянчанинова разделить по закону
между женой и детьми» [1236]. Таким образом, дело, по-видимому, было
связано с имуществом канцлера, графа Алексея Петровича БестужеваРюмина, осужденного в результате политических интриг при Елизавете
Петровне в 1757 г. и восстановленного во всех правах Екатериной II в 1762
году.
Если осуждение Матвея Федоровича было справедливым, то на его
сыновьях Афанасии, от первого брака, и Федоре, от второго брака с Анной
Васильевной, это никак не отразилось.
Имя Афанасия Матвеевича в настоящее время известно
литературоведам из примечаний к сочинениям К. Н. Батюшкова:
«Брянчанинов Афанасий Матвеевич — умер в 1786 г.; вологодский
помещик». И это почти все, что о нем известно: ни его биография, ни
воспоминания о нем никем не записаны. Тем большую ценность
представляют несколько недавно обнаруженных его собственноручных
писем. Письма относятся {стр. 543} к последним годам его жизни. Жизни
короткой, ибо прожил Афанасий Матвеевич всего 40 лет. Письма, как это
обычно бывает, притянули известия из других источников, пока, наконец,
словно в затуманенном зеркале, начали проступать черты этого
интереснейшего человека, общественные, литературные, дружеские и
семейные связи которого перешли к его знаменитому внуку и имели
немалое значение в его жизненном пути.
Отец, по-видимому, успел дать Афанасию Матвеевичу блестящее
воспитание. Еще в детстве он был приписан к одному из армейских
полков, а в 1764 г. «взят» фурьером в лейб-гвардии Семеновский полк, в
котором проходили службу многие выдающиеся личности того времени. В
1779 г. он был отставлен из армии поручиком. Два-три года занимался
своим хозяйством в поместье Фомино под Вологдой с деревнями и селами.
Помещиком он был среднего достатка, за ним числилось 666 душ мужского
пола. Одновременно, в 1780–1781 гг. служил по выборам заседателем
Вологодского верхнего земского суда. А в 1782 г. поступил на

государственную службу прокурором в Архангельской губернии, с июля
1784 г. — он губернский прокурор.
Проживая в столице, служа в привилегированном полку, Афанасий
Матвеевич, естественно, вращался в аристократических кругах. Там он
познакомился со своей будущей женой Ольгой Федоровной Муравьевой.
Брак с ней ввел Афанасия Матвеевича в многочисленный семейный клан
старинных русских дворян Муравьевых, давший Отечеству целый ряд
крупных государственных и военных деятелей (и из которого вышли
семеро декабристов). Двоюродным братом Ольги Федоровны был Михаил
Никитич Муравьев, замечательнейшая личность XVIII в. — сановник,
педагог, историк и поэт; воспитатель Александра I, товарищ министра
просвещения и первый попечитель Московского университета;
«пламенный ревнитель просвещения»: его ходатайство перед Государем
имело важное значение в получении Н. М. Карамзиным необходимого
содержания для написания «Истории государства Российского».
В молодости, будучи с отцом в Вологде, Михаил Никитич очень
подружился с Афанасием Матвеевичем, несмотря на десятилетнюю
разницу в возрасте. Поводом к дружбе, несомненно, послужило взаимное
увлечение стихотворчеством. «Без товарищей, в городе, где письмена и
науки суть только имена, разделяя охоту свою с А. М. Брянчаниновым,
который имел {стр. 544} ко мне много дружества, упражнялся я весьма
прилежно в писании стихов», — вспоминал Михаил Никитич позднее.
Афанасий Матвеевич не считал себя профессиональным поэтом, его стихи
не обнаружены ни в одном печатном издании, но если он «упражнялся в их
писании», то, вероятно, немало их было разбросано по различным
альбомам и в посланиях друзьям. Несколько его стихотворений и даже
целая шутливая «героическая» поэма («Вражда между Чаем, Кофием и
Водою») сохранились в семейном альбоме, принадлежавшем сначала ему, а
затем его дочери Софи Брянчаниновой.
«Любовных резвостей своих летописатель», — обращается к нему
Михаил Никитич в одном из стихотворных посланий. Но сохранившиеся
стихи показывают, что Афанасию Матвеевичу не чужды были и
философские рассуждения, например о смысле жизни:
Приятностию то в глазах наших блистает,
Когда нас живучи, что в свете, утешает.
Мы видим, кто себе начнет чуть строить дом,
Мнит: буду, живучи, увеселяться в нем,
Найдет спокойствие, блаженствует, гордитца…

Но мысль моя к тому теперь стремитца:
Конечно, в свете все преобращает рок:
Тот завтра вниз падет, кто был вчера высок,
Увянет и цветок, когда рука коснетца, —
Жизнь человеческа подобно перерветца.
Нет вечности ни в чем, пустыя славы звук,
Кто в свете живучи, касается наук,
Натура и того с крестьянином равняет:
Он также движется, живет и умирает.
Когда б на тот конец мы жизнь свою вели,
То все бы мысленно мы вяли, не цвели,
В унылости, в тоске дни жизни провождали,
Увеселения себе не ожидали,
И отягчая той прискорбностью сердца,
Не мнили б о другом, а ждали все конца,
Которого никто из смертных не минует,
Хоть всякий ропщется на смерть и негодует.
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Мрачному тону этих стихов противостоит «Ода», посвященная
Императрице и воспевающая, наоборот, основные жизненные ценности:
Красоту, Мир, Спокойствие:
Всходяща солнца луч темнеет,
Увидевши твою красу,
Язык, вещая, мой коснеет,
Тебе что в жертву принесу.
Цветы средь лета все завянут,
Когда они не перестанут
Свой обращати взор к тебе.
Источник током обратитца,
И раздраженный лев смиритца,
Узря пришедшую к себе.
Древа вершины приклоняют,

Трава вся ляжет на пути.
Тут нежны ноги избирают,
Чтоб им безвреднее идти.
Рука твоя чему коснетца!
Тут изобилие прольетца
Всего, что к славе служит нам,
Чем чувства смертных всех пленяет,
Где нежность, разум обитает
Ко утешению сердцам.
Чрез столько лет, как ты родилась,
Благополучно жизнь идет.
С тех пор натура возгордилась,
Как ты произвелася в свет.
Рекла вселенная: «Тобой питаюсь,
Тобой всечасно утешаюсь,
Ты мне надежду подаешь.
Собою смертных всех прельщаешь,
К себе ты взоры обращаешь,
Щастливо жизнь свою ведешь».
Страна, которая тебя питала,
Где ты с младенчества росла,
Какую радость ощущала,
Ея утехи нет числа,
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Что та от смертных отличилась,
Которая во мне родилась,
Подобно розе, расцвела.
Собой натуру украшает,
Меня всечасно утешает,
Питомицей моей была.
Потомкам в память то оставишь,
Тобой что украшался свет.
Ты мир, спокойствие восставишь,
Прогонишь тьму грозящих бед.
Везде та слава воссияет.
Твой взор все чувства обновляет,

Из сердца гонит злобу прочь.
Система света пременитца,
Где разум твой распространитца,
Ты в день преобращаешь ночь.
Я видел, как гремяща слава,
С трубой летая над тобой,
Сказала: «Вот моя забава —
Блаженство всех и всех покой.
Та смертных гордость презирает,
Утехи в ей не обретает.
Она достойна в свете жить,
Любя, себя любить заставить.
Свой век она собой прославит,
Стремяся зло искоренить».
Внемли, что я сказал не льстивно,
Внемли хвалу мою к себе.
То правам разума противно,
Чтоб я когда польстил тебе.
Не сходно с чувством, что вещаю,
Я в том утех не ощущаю.
Тут только множество сует:
Лестить притворствовать учитца,
Вотще без совести трудитца,
Когда святыя правды нет.
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Безсилен петь хвалу кажуся,
Нестройну лиру положу.
Куды я мыслью обращуся
И что еще тебе скажу.
Я знаю, что ко славе света
Умножит Бог цветущи лета.
Восхощет счастье увенчать.
Живи и в жизни будь покойна,
Покою ты того достойна.
Мне больше нечего желать.

Михаил Никитич тоже печатал свои произведения редко, хотя, как
говорит исследователь его творчества, «его лучшие стихи были
эстетически значимы для Пушкина и представляют интерес и ныне» [1237].
После его кончины они были собраны и изданы его друзьями К. Н.
Батюшковым и В. А. Жуковским. В 1967 г. вышел сборник его
стихотворений, дополненный многими стихами, найденными уже в наши
дни. А не так давно исследователем [1238] были снова обнаружены его
стихи, и, что особенно важно, в том же альбоме обнаружены и стихи,
записанные рукой А. М. Брянчанинова, и два стихотворения, начатые
Афанасием Матвеевичем, а законченные Михаилом Никитичем.
Изданные и вновь найденные стихотворения М. Н. Муравьева
свидетельствуют, что дружеские чувства к А. М. Брянчанинову он сохранял
на протяжении всей своей жизни: никому из своих друзей он не посвятил
такого количества стихов, как Афанасию Матвеевичу. Ему он адресовал
сонеты, оды, послания, стихотворные письма. И среди них стихи,
принадлежащие к лучшим в его творчестве: «Сельская жизнь. Послание к
Афанасию Матвеевичу Брянчанинову» и «Послание о легком
стихотворении. К А. М. Брянчанинову». Считается также, что Афанасий
Матвеевич послужил прототипом образа идеального помещика Осанова в
прозаических произведениях М. Н. Муравьева. В числе его неизданных
стихотворений есть одно: «К А. М. Брянчанинову», написанное в 1780 г., в
котором он объясняет, какими качествами Афанасий Матвеевич
привлекает к себе любовь людей:
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Дню в мае месяце спокойствием приятну
Подобный нрав,
И ясный ум, без огорченья здрав,
Имеющ за устав
Не книгу в лист печатну,
Но душу нежную, влияньям сердца внятну;
В душе простертое, нерушимо ничем
От счастия других заимствуемо счастье;
Носимый с радостью возлюбленной ярем;
И дар к элегии пристрастья.
Но более всего до любящих участье.

Сиянье светское с невинным житием,
В котором ржавеет под терном праздный шлем,
И наслаждение на пажити суляще
Веселья с важностью взаимное согласье.
Сих черт, развеянных во слабом
Списке сем
Есть в свете образец: но в сердце
Лишь твоем.

У Афанасия Матвеевича и Ольги Федоровны был один сын Иван,
вскоре после его рождения она умерла. Вторым браком Афанасий
Матвеевич был женат на дочери генерала-поручика Павла Матвеевича
Олсуфьева, Елизавете, от которой имел дочь Варвару. Елизавета Павловна
тоже умерла рано — в 1775 году. Ее кончине М. Н. Муравьев посвятил два
стихотворных послания к Афанасию Матвеевичу. Судя по ним, Афанасий
Матвеевич тяжело переносил утрату. А Варвара Афанасьевна, повзрослев,
вышла замуж за полковника Федора Марковича Полторацкого, породнив
таким образом Брянчаниновых с еще одной известной фамилией. Дед ее
мужа был соборным протоиереем в Соснице на Украине, а отец, Марк
Федорович Полторацкий, попал в придворные певчие во время одного их
набора на Украине. Он оказался способным певцом и музыкантом, пел в
операх сольные партии, десять лет был регентом придворного хора, а затем
первым директором Петербургской певческой капеллы и сам воспитал
немало
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замечательных певцов,
композиторов
и
инструменталистов. Его сыновья сделали блестящую карьеру на военном и
гражданском поприще, а дочери оставили свои след в культурной жизни
России, о чем речь пойдет впереди.
Заняв должность губернского прокурора в Архангельске, Афанасий
Матвеевич Брянчанинов попал в непосредственное подчинение к
Ярославскому и Вологодскому генерал-губернатору А. П. Мельгунову.
Алексей Петрович входил в число замечательных деятелей
Екатерининского времени. Пост генерал-губернатора он занял в 1777 г. и
«на нем умер после 11-летнего управления обширным краем, которому
принес много добра». Он отличался образованностью, честностью и
гуманностью; старался проявлять заботу обо всех слоях населения; по мере
возможности старался улучшить положение крепостных крестьян,

защищал интересы купечества. Жил он открыто, имел свой театр и
оркестр, покровительствовал литературе и сам пописывал стихи. Понятно,
что служебная переписка с ним А. М. Брянчанинова скоро перешла в
дружескую: Мельгунов почувствовал в Брянчанинове родственную душу.
Об их отношениях можно судить хотя бы по письму Афанасия Матвеевича
от 24 августа 1783 г.: «Николай Степанович Левашов письмом по
приказанию Вашего высокопревосходительства уведомляет меня, что Вы
изволили выговаривать, для чего не приехал я на открытие в Вологду, тем
не сдержал моего слова и что друзья мои меня не узнают. Сие приемля
знаком Вашего благоволения и той милости, которою я не по заслугам
моим имею честь пользоваться, решился в оном перед Вами, милостивый
государь, оправдаться. Слабое мое здоровье, которое почти всегда меня, но
паче беспокоит, есть главною причиною неисполнения моего собственного
желания». В их переписке, наряду с отчетами о выполнении служебных
поручений, находят отражение и их личные интересы. Например, А. П.
Мельгунов просил А. М. Брянчанинова достать ему ноты оперы. Афанасий
Матвеевич пишет, что «опера будет на немецком языке, я ее перевести не в
состоянии, а постараюсь, достав, переслать к вам».
Не прерывались у Афанасия Матвеевича дружеские отношения и с М.
Н. Муравьевым. Именно в Архангельск последний адресовал «Послание о
легком стихотворении» — целую поэму с рассуждениями о смысле
стихотворчества. Начинает он ее следующим обращением: {стр. 550}
Любовных резвостей своих летописатель
Моих нежнейших лет товарищ и приятель,
Что делаешь теперь у Северной Двины?
Совсем ли погружен в Фемидины ученья,
Дедала ябеды проходишь кривизны
И пишешь заключенья,
Отрекшись рифм и муз
И бросив навсегда любовны приключенья?
Но нет, Афанасий Матвеевич попал в новый круговорот любовных
приключений. Служа в Архангельске, он, естественно, входил в сношения с
купцами, которые составляли там значительную долю населения. Так, он
познакомился с Петром Петровичем Латышевым, купцом и
кораблестроителем, который обратился к нему с просьбой помочь ему
получить заказ на строительство двух ластовых кораблей. Афанасий

Матвеевич хлопотал об этом заказе перед А. П. Мельгуновым, а тем
временем сосватал себе дочку Латышева:
«Милостивый Государь Алексей Петрович!
Зная Вашего Высокопревосходительства всегдашние к себе милости,
уверен, что, конечно, примите участие в моем удовольствии. Я третьего
дня зговорил жениться на Дарье Петровне Латышевой, которую Вашему
Высокопревосходительству рекомендую и, свидетельствуя мое глубочайшее
почтение, честь имею называться Вашего Высокопревосходительства
покорнейшим слугой
Афонасий Брянчанинов
1783 г. ноября 18 дня.
Архангельск»:
Так, узнаем имя бабушки Святителя Игнатия со стороны матери —
Дарья Петровна Латышева.
Брак с дочкой купца, конечно, в какой-то степени был мезальянсом.
Но у Брянчаниновых, как видно будет дальше, случалось и не такое.
Афанасий Матвеевич и Дарья Петровна поженились в начале 1784 г.,
через год у них родился сын Ростислав, вскоре умерший, а еще через год,
перед самой кончиной Афанасия Матвеевича родилась дочь София
Брянчанинова, будущая мать Святителя Игнатия (Брянчанинова).
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В последние годы жизни Афанасий Матвеевич много болел. С февраля
1785 г. он, получив отпуск, лечился в Петербурге. В июле этого года он
вернулся в Архангельск. 28 ноября 1785 г. за добропорядочную службу был
награжден чином надворного советника. Менее, чем через год, 13 октября
1786 г. он скончался. Опекуном двух его дочерей Варвары и Софии был
назначен известный вологодский помещик, впоследствии крупный
государственный чиновник Кирилл Степанович Рындин. С ним Афанасий
Матвеевич особенно сошелся в 1784–1785 гг., когда Кирилл Степанович
был председателем Архангельской гражданской палаты.
Самым причудливым образом переплелись в последующие годы
родственные связи самих Брянчаниновых, а также Муравьевых,
Полторацких и родственного им дома известного адмирала Семена
Ивановича Мордвинова, женатого на одной из Муравьевых. Вернемся к
первому браку Афанасия Матвеевича Брянчанинова с Ольгой Федоровной
Муравьевой. Один из ее братьев, Александр Федорович Муравьев, был
женат на Варваре Михайловне Мордвиновой, во втором браке она была за
Павлом Марковичем Полторацким. Ее сестра, Александра Михайловна

Мордвинова, была замужем за Николаем Николаевичем Муравьевым
(старшим) — о его сыновьях речь пойдет ниже. Далее, дочь Афанасия
Матвеевича Брянчанинова от его второго брака, Варвара Афанасьевна, как
было сказано, вышла замуж за Федора Марковича Полторацкого. Обе
сестры Федора Марковича Полторацкого сыграли свою роль в судьбе
молодого Дмитрия Александровича Брянчанинова. Одна из них, Елизавета
Марковна, была замужем за директором Публичной библиотеки,
президентом Академии художеств Алексеем Николаевичем Олениным;
вторая, Агафоклея Марковна — за тайным советником Александром
Дмитриевичем Сухаревым.
Если продолжить описание родственных связей этого переплетенного
родственного клубка, то можно было бы назвать очень большое число
исторических лиц, вошедших в него в конце XVIII — в XIX вв., но пока это
не входит в нашу задачу. Однако следует отметить, что из тех, кто был
связан с ним родством, можно составить целую пушкиниану. Например,
одна из сестер Ольги Федоровны Муравьевой-Брянчаниновой, Анна
Федоровна, была замужем за Иваном Петровичем Вульфом из Берново и
стала бабушкой Анны Петровны Керн, урожденной Полторацкой…
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Таковы были родственные связи, доставшиеся юному Дмитрию
Александровичу от его деда Афанасия Матвеевича и встретившие его по
его прибытии в Петербург в 1822 году.
Однако вернемся к нашей теме.
Сын Афанасия Матвеевича, Иван Афанасьевич Брянчанинов (второй)
(23 ноября 1769 г. — 5 августа 1839 г.), в год смерти отца был определен в
лейб-гвардии конный полк, но прослужил недолго и уже в 1790 г. вышел в
отставку в чине корнета «за болезнями», а вернее, чтобы, вступив в
наследство, заниматься своим хозяйством: после отца и матери ему
досталось довольно богатое по вологодским меркам имение в 900 душ
мужского пола. В дальнейшем он служил по выборам и в 1817–1820 гг. был
губернским предводителем дворянства.
В 1791 г. он женился на Варваре Григорьевне Бартеневой. В браке они
имели шестерых детей: Ольгу (1794–1833), замужем за П. А. Межаковым,
поэтом, приятелем К. Н. Батюшкова, Софью (28 ноября 1795 г. — ?), в
замужестве Рындину, Екатерину (28 ноября 1795 г. — 26 апреля 1884 г.),
замуж не выходила, Николая (15 апреля 1800 г. — 15 сентября 1848 г.),
Афанасия (18 августа 1805 г. — 1870 г.) и Анну (1807 г. — ?).
Похоронен Иван Афанасьевич в Москве на Лазаревском кладбище.
Не отметив свою жизнь никаким запомнившимся действием, Иван

Афанасьевич Брянчанинов затерялся бы в памяти сородичей, если бы не
подарил им труд, к которому они все обращались вновь и вновь вплоть до
XX века. Труд этот есть описание родословного древа Брянчаниновых,
многократно переписываемое представителями разных ветвей и разных
поколений и потому сохранившееся во множестве списков в архиве
Герольдии.
Заняться составлением родословия Ивана Афанасьевича вынудила
необходимость доказать принадлежность фамилии Брянчаниновых к
древнему роду для внесения ее в шестую часть Дворянской родословной
книги. Возможно, что именно у него, как наследника старшей ветви,
находились родовые документы. Но из-под его пера вышел не формальный
документ, каким ограничивались в большинстве случаев представители
других родов, а настоящее генеалогическое исследование с описанием,
начиная с XVII в. жалованных грамот, состава дач, перехода поместий к
наследникам, их споров и т. д.
{стр. 553}
Конечно, его в основном интересовали те ответвления сложного
Брянчаниновского древа, которые просуществовали до его времени, но
замечательно, что расписанные по ним имена совпадают с именами,
названными Л. М. Савеловым в «Родословных записях», а также
упоминаемыми в материалах Поместного приказа, опубликованных В. Н.
Сторожевым, и в других документальных источниках.
Отныне всем представителям рода Брянчаниновых для доказательства
своего права на внесение в шестую часть Дворянской родословной книги
оставалось только сослаться на роспись, поданную, как они писали,
«родственником моим лейб-гвардии корнетом Иваном Афанасьевичем
Брянчаниновым».
Иван Афанасьевич, по-видимому, унаследовал милый, ровный
характер своего отца. Косвенным свидетельством этого явилось
возникновение теплых родственных чувств между ним и его знаменитым
племянником. Во всяком случае, ни об одном из своих родных Святитель
Игнатий Брянчанинов не написал таких слов: «Сердце сердцу весть подает.
Во время болезни приезжал ко мне дядя Иван Афанасьевич Брянчанинов,
бывший прошлого года в Новоезерском и вам понравившийся, зашел
разговор о вашем монастыре. Старик очень вас помнит, и как он вам, так и
вы ему весьма пришлись по сердцу».
К сожалению, потомство самого Ивана Афанасьевича по мужской
линии иссякло уже в третьем поколении. Его старший сын Николай имел
двух детей: дочь Ольгу (21 октября 1824 г. — 5 июня 1854 г.) и сына

Николая (21 октября 1836 г. — 1876 г.) — последнего в этой линии
Брянчаниновых. А второй сын, Афанасий Иванович, вообще в брак не
вступал. Он жил помещиком, служил по выборам и в вологодском
обществе запомнился тем, что в 1857–1860 гг., будучи почетным
попечителем гимназии, настоял на введении там уроков танцевания,
расходы за которые принял на себя.
Также скоро прекратилась линия и сводного брата Афанасия
Матвеевича, Федора Матвеевича Брянчанинова (1765 г. — около 1835 г.).
Службу свою он начал 5 марта 1783 г. в том же Семеновском полку, где
служил до него брат. С 1 января 1786 г. переведен капитаном в
Апшеронский мушкетерский полк и 23 февраля 1787 г. уволен по болезни в
чине секунд-майора. В 1783 г. он разменялся с братом поместьями и ему
достаюсь сельцо Гарицы Ухарской волости Романовского уезда
Ярославской губернии. С 1788 г. он был заседателем Ярославского
{стр. 554} суда и запомнился в ярославском обществе тем, что подал на
Высочайшее имя записку о противоправных действиях гражданского
губернатора А. М. Безобразова. С 1801 по 1805 гг. он служил в
Комиссариатском штате, а затем снова по выборам от дворянства. При
вступлении Наполеона в Россию, он вернулся в армию и участвовал в
Бородинском сражении.
Знавшие Федора Матвеевича современники отмечали его честность,
благородство, великодушное отношение к своим крепостным. Это
последнее его качество проявилось в двух неординарных поступках. В
числе его дворовых людей был Иван Алексеевич Майков, увлекавшийся
сочинением стихов. Федору Матвеевичу и самому, как его брату Афанасию
Матвеевичу, не чуждо было стихотворчество, и он даже оставил свой
поэтический след в «Аонидах» Н. М. Карамзина, напечатав там поэму
«Мирза и Соловей». Поэтому он сочувственно отнесся к собрату по перу и
в 1790 г. отпустил его «с годовым плакатным паспортом для обозрения
российских городов и сочинения стихотворства». Пришед в Сарское Село,
И. А. Майков «начал писать оды, стихи и подносил оные разным господам,
получал от них вознаграждение, отчего и пропитание имел». Известно 28
его од. Но подписывал он свои стихи фамилией Розов, как того потребовал
современный ему, известный поэт Аполлон Александрович Майков,
который, впрочем, оказывал ему покровительство. В 1793 г. Федор
Матвеевич дал И. А. Майкову вольную, за что тот отблагодарил его на свой
манер:
Эпистола его Высокоблагородию
милостивому моему Государю Федору Матвеевичу Брянчанинову.

22 июня 1793 г.
Покорнейшее приношение
от всеусерднейшего слуги Ивана Розова
В неволе я рожден, тобою я свободен,
Душой ты сердцем чист, твой образ благороден
Ты пастырь стад своих, спокойствие вкушают
Крестьяне щастливы, в блаженстве обитают;
О ты! Сокровище для подданых людей.
Я в северной стране! Свободою твоей,
Тобой сподобился вниманием щедроты
Екатерину петь, Ея красы, доброты
Премудрости Ея! во свете звучен плеск;
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Обильная рука повсюду сыплет блеск.
Внимай, сосед твоих заимствует примеру;
Прославился тобой, воспел любовь и веру.
Рек Брянчанинов, долг Отечеству служить:
Екатерине в честь! усердие явить.
Твой малосильной плод, но дух мой веселится
Премудрой матере твой ум петь не вместится.
Дар Бог тебе влиял доколе Майков был,
Свобода Розову, я к щастью путь открыл.
Ты правдою рожден, за правду умираешь,
Ты с нечестивыми во век не заседаешь;
Рек: славной Ярославль Отечества кто сын,
Что Брянчанинов есть усердной Гражданин,
Ко благу общему печется, как о друге.
Щастливой господин в рамановской округе;
Всем обществом любим, весь Град благодарит
Наместничество там блаженство утвердит.
Его спасением служитель бдит в Чертог,
Стихами славит там, где обитает Бог
Свободу дал слуге, чтоб Лирой возгреметь,
В приятной тишине! Премудрой славу петь.
Другой любопытный факт из биографии Федора Матвеевича
относится к его женитьбе. Из его формулярных списков видно, что до 50

лет он был холостяком, а в этом возрасте пережил, по-видимому, сильное
чувство к собственной крепостной дворовой девушке Настасье Семеновне,
которая была на 30 лет моложе его. В 1815 г. 30 августа у них родился сын
Александр. Через три-четыре года Настасья Семеновна получила вольную,
была приписана к мещанскому сословию, и Федор Матвеевич оформил с
ней официальный брак. В 1822 г. у них родился второй сын Иван и еще
через два года — дочь Настасья. В 1826 г. Федор Матвеевич обратился с
просьбой к Государю, чтоб ему было разрешено законным образом
усыновить Александра и дать ему свою фамилию.
Просьба была удовлетворена, Александр Федорович был признан во
всех правах фамилии Брянчаниновых. С 1832 по 1857 гг. он служил в
Пермском пехотном полку и вышел в отставку в чине штабс-капитана.
Женат он был на Наталье Михайловне Островской. Его младший брат, Иван
Федорович, женат был на Олимпиаде Ивановне. Сыновей оба они не
имели.
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Вторая ветвь Брянчаниновых, отпочковавшаяся в XVIII в., происходила
от младшего сына Федора Ивановича, Александра Федоровича.
Об Александре Федоровиче Брянчанинове (р. 1728) известно, что он в
1764 г. получил патент от Екатерины II на чин губернского прокурора в
ранге сухопутного подполковника, а в 1779 г. имел чин статского
советника. По раздельному акту имения его старшего брата Матвея
Федоровича к нему в 1767 г. перешло в числе других недвижимостей
сельцо Юрово, достававшееся в последующих поколениях всегда старшему
сыну.
Женился Александр Федорович после выхода в отставку в 49 лет на
Прасковье Андреевне, которая была моложе его на 28 лет, у них был один
сын Петр. Последняя исповедная ведомость, в которой записаны они трое,
относится к 1779 г.; по-видимому, около этого времени Александр
Федорович скончался.
Петр Александрович Брянчанинов (15 июня 1777 г. — 19 мая 1829 г.)
службу начал в армейских полках и уже 1 января 1796 г. получил от
Екатерины II патент на чин Армии капитана, с которым и вышел в
отставку. С 1800 г. служил по выборам от дворянства, в 1802–1808 гг. был
Вельским и в 1808–1814 гг. Грязовецким предводителем дворянства в
Вологодской губернии. В 1819 г. он ротмистр в отставке, кавалер ордена
Св. Владимира 4 ст., владелец 600 душ мужского пола.
Как и его двоюродные братья, Петр Александрович в юности
увлекался литературными опытами: в «Полезных упражнениях

юношества», изданных в 1789 г. питомцами Вольного благородного
пансиона при Императорском Московском университете, напечатан его
«Пример честности главного визиря» — перевод с французского. И хотя
другие его опыты в этой области не известны, он до конца жизни вращался
в писательской среде и, бывая в столицах, усердно посещал литературные
салоны. По вологодским связям К. И. Батюшков был с ним знаком
настолько хорошо, что знал даже отдаленные его родственные связи. Так, в
письме от 26 января 1811 г. Константин Николаевич писал своему другу
Николаю Ивановичу Гнедичу: «…Хочешь ли новостей? Межаков женится
на племяннице Брянчанинова!» Речь шла об Ольге Ивановне
Брянчаниновой, которая приходилась внучатой племянницей Петру
Александровичу. Собственное стремление к изящному у Петра
Александровича {стр. 557} выразилось в строительстве усадебного дома в
Юрово. «Композиция фасада дома, обращенного в сад, очень проста, но
вместе с тем довольно необычна. Между двух пилонов, украшенных
полукруглыми арками, — колоннада, покрытая общею кровлею и
образующая чудесную террасу». Переживший все перипетии XX в., дом,
«охранявшийся» как памятник архитектуры, сгорел в результате поджога
местными ребятами в 1993 г.
Женой Петра Александровича была Елизавета Алексеевна Чулкова (15
августа 1778 г. — 16 декабря 1840 г.). У них было семеро сыновей и три
дочери: Софья (27 апреля 1802 г. — 6 января 1891 г.), в замужестве
Воейкова, Елизавета (1813 г. -?) — Гревенс и Парасковья (1814 г. — ?) —
Меркурова.
Брак средней дочери еще больше сблизил семейство Петра
Александровича с литературной средой. Елизавета Петровна вышла замуж
за Григория Абрамовича Гревенса, племянника К. Н. Батюшкова по его
сестре Анне Николаевне (ск. 1808). Константин Николаевич дружил с
племянником и со всей его семьей. Елизавета Петровна выполняла разные
его небольшие поручения. Гревенсы были опекунами Константина
Николаевича во время его продолжительной тяжелой болезни и до его
кончины.
Старший сын Петра Александровича, Александр Петрович
Брянчанинов (27 апреля 1798 г. — 1 октября 1861 г.), в 20-летнем возрасте
был зачислен в лейб-гвардии Уланский полк, затем служил по
Министерству внутренних дел в должности прокурора по корпусу
жандармов и дослужился до чина генерал-майора. Его женой была Елена
Павловна Волкова (14 апреля 1815 г. — 5 февраля 1857 г.). У них было два
сына: Анатолий и Леонид (р. 20 мая 1844 г. — умер молодым), и две

дочери, которые воспитывались в училище ордена Св. Екатерины: Фаина
(30 ноября 1841 г. — 1923 г.), замужем за А. А. Межаковым, внуком П. А.
Межакова, и Галина (8 ноября 1845 г. — около 1917 г.), во втором браке за
В. М. Родзянко, отцом Михаила Владимировича Родзянко — с 1911 г.
Председателя Государственной думы.
С молодых лет Александр Петрович Брянчанинов был в дружеских
отношениях с К. Н. Батюшковым. В печальные годы болезни в памяти
Константина Николаевича мелькали воспоминания об их былых
отношениях. В письме от 8 июля 1849 г., адресованном его внучатой
племяннице, он писал: «Просите вашу маменьку (Елизавету Петровну)
прислать мне духов; {стр. 558} деньги на покупку может занять на мое имя
у Ивана Андреевича Крылова. Он знает, как я честно плачу то, что беру
взаймы. Прошу Елизавету Петровну не показывать моих новых стихов
«Подражание Горацию» Александру Петровичу Брянчанинову, ибо он
презирает мой бедный талант, обитая, яко Аполлон, посреди столь великих
стихотворцев, в граде Св. Петра…».
Второй сын Петра Александровича, Никита Петрович Брянчанинов (2
марта 1801 г. — 14 апреля 1886 г.), так же, как старший брат, в 20 лет был
определен в лейб-гвардии Уланский полк и в дальнейшем служил в
жандармерии, в 1831 г. — подполковник, в 1843 г. — полковник и кавалер,
и тоже дослужился до чина генерал-майора. Женат он был первым браком
на княжне Елизавете Алексеевне Трубецкой (15 января 1810 г. — 17
февраля 1829 г.), умершей вскоре после замужества; вторым браком на
дочери генерал-лейтенанта Александра Александровича Волкова, Вере (11
сентября 1813 г. — 23 июня 1891 г.), и было у них три сына: Александр,
Павел и Дмитрий и две дочери: Ольга (1836 г. — 18 февраля 1907 г.), замуж
не выходила, и Софья (1839 г. — ?).
О Никите Петровиче Брянчанинове сохранились воспоминания в
связи с нашумевшим в свое время делом Иркутского архиепископа Иринея
(Несторовича). В 1831 г. архиепископ Ириней из-за нелегкой ситуации,
сложившейся в Иркутской епархии, пережил нервное потрясение.
Некоторые его поступки сочтены были странными и его решили удалить из
Епархии, но он не пожелал ее оставить. Пришлось прибегнуть к силе.
«Государь желал, чтобы это поручение было выполнено быстро,
решительно и без огласки и поинтересовался у Бенкендорфа, нет ли у него
способных для этого людей. Бенкендорф указал ему на Никиту Петровича
Брянчанинова, и когда последний явился пред Государем, тот остался
удовлетворенным, заметив: «Этот вывезет». Местом жительства
архиепископу Иринею был назначен Спасо-Прилуцкий монастырь под

Вологдой. При получении распоряжения о выезде архиепископ Ириней
высказал сомнение и неудовольствие. «Тогда Брянчанинов, громадного
роста (вершков 11), подошел к Иринею и что-то шепнул ему в ухо. Вдруг
переменилась сцена. Ириней встал со смиренным видом, сложил руки на
груди, поцеловал подпись Государя на рескрипте и покорился
безусловно» [1239]. {стр. 559} 18 декабря 1831 г. он был благополучно
доставлен в Спасо-Прилуцкий монастырь. Он нисколько «не держал зла»
на Никиту Петровича, и последний, приезжая в Вологду, навещал его и
беседовал с ним.
Из трех сыновей Никиты Петровича: Александр (21 июля 1834 г. — 10
февраля 1879 г.) — штабс-капитан, в брак не вступал; Дмитрий (1843 г.
— ?) умер молодым и тоже не был женат; Павел (27 июля 1836 г. — 14
июня 1908 г.) имел одного сына Ореста, с которым прекратилась линия
Никитичей.
Следующие сыновья Петра Александровича Брянчанинова — это:
Владимир (р. 1804) и Павел (р. 1809) — умерли молодыми, Петр (1808 г.
— после 1855 г.) тоже скончался, не вступив в брак; Виктор (р. 1807) —
гвардии капитан и кавалер, женат был на Софье Алексеевне Бобровской,
скончался без потомства.
Долгую жизнь прожил самый младший сын Петра Александровича,
Николай Петрович Брянчанинов (26 февраля 1810 г. — 11 января 1894
г.), — бывший Вологодским уездным предводителем дворянства, гвардии
подполковник в отставке. Окончив курс гвардейских подпрапорщиков, 2
июля 1828 г. вступил унтер-офицером в лейб-гвардии Измайловский полк
и 18 января 1842 г. вышел в отставку в чине штабс-капитана, чтобы
заняться хозяйством, которое очень любил. Во время формирования
ополчения в период Крымской войны в 1855 г. командовал дружиной в
чине подполковника. «Добрый и мягкий, без всяких затруднений установил
новые отношения с крестьянами после реформы 19 февраля 1861 г.
«Душевным барином» звали его мужики. Был почтительным сыном,
нежным и любящим супругом». Женился он на дочери генерал-майора,
барона Остен, Елизавете Карловне (26 марта 1823 г. — 15 сентября 1858 г.),
и имел от нее четырех сыновей, но до зрелого возраста дожил только
один — Валериан.
Таким образом, из семи сыновей Петра Александровича продолжили
эту ветвь рода Брянчаниновых только двое: самый старший, Александр
Петрович, через своего старшего сына Анатолия, и самый младший,
Николай Петрович, через своего младшего сына Валериана.
Анатолий Александрович Брянчанинов (6 апреля 1839 г. — 4 августа

1918г.) окончил Николаевскую инженерную академию (там же учился его
рано скончавшийся брат Леонид); с 1860 по 1862 гг. служил в лейб-гвардии
1-м стрелковом {стр. 560} батальоне и вышел в отставку поручиком. Затем
служил по выборам в Вологодской губернии, в 1873 — 1875 гг. состоял в
Департаменте таможенных сборов, в 1875–1881 гг. был директором
Земельного банка в Орле. В последующие годы, вернувшись в Вологду,
снова служил по выборам от дворянства, состоял членом разных комитетов
и комиссий; был редактором неофициальной части «Вологодских
губернских ведомостей»; дослужился до чина действительного статского
советника.
В первом браке Анатолий Александрович был женат на дочери
вологодского помещика, Кадниковского предводителя дворянства
Александра Михайловича Касаткина, Елене (6 мая 1846 г. — 21 апреля
1870 г.). После ее ранней кончины у него остались две маленькие дочери
Мария (р. 11 февраля 1867 г.) и Вера (р. 10 августа 1868 г.). Девочки
воспитывались у своей тети Фаины Александровны Межаковой. Вторую
жену Анатолия Александровича звали Вера Александровна (1848 г. — 11
июля 1926 г.), у них был один сын Владимир (р. 25 октября 1875 г.).
Воспитанный в литературной среде, Анатолий Александрович,
естественно, чувствовал тягу к писательству и ему удалось в этой сфере
добиться некоторой известности. В 20 лет он опубликовал свой первый
рассказ «Счастье в тумане». Но на стихи, отосланные в это же время Ивану
Сергеевичу Аксакову, получил следующий ответ:
«Милостивый Государь Анатолий Александрович.
Простите, что до сих пор я медлил ответом. Это замедление было
совершенно невольное по множеству хлопот и занятий. — Стихи Ваши
хороши, но не были мною напечатаны потому, что, как мне кажется, не
представляют чего-либо оригинального. Мотивы и приемы старые и
известные, а второе стихотворение «На бедных дрогах две кляченки» —
напоминает Некрасова. Впрочем везде есть искреннее чувство и стих сам
по себе хорош, легок и послушен, но, по моему мнению, этого
недостаточно. Вероятно, у Вас есть стихотворения, где Ваше дарование
является с большей силой. В газете моей стихи помещаются не всегда, и
потому я поневоле отношусь строже к присылаемым стихотворениям, чем
другие журналы. Примите уверения в совершенном почтении и
преданности
6 июня 1862 г. Ив. Аксаков.
P. S. Я надеюсь, Вы извините мне мою откровенность».

{стр. 561}
Письмо это не охладило литературного пыла Анатолия
Александровича. Он продолжал публиковать свои рассказы, а в 1870 г.
выпустил сборник «Повести и рассказы» — из жизни дворянских усадеб.
Ядовитая рецензия М. Е. Салтыкова-Щедрина и возникшие в связи с этим
сомнения побудили Анатолия Александровича обратиться 23 сентября
1877 г. со следующим письмом к Ф. М. Достоевскому:
«Милостивый Государь Федор Михайлович.
Извините великодушно незнакомого Вам человека за смелость, с
которою он посылает Вам свое произведение, не ищите в поступке этом
ничего другого, кроме полнейшего уважения к Вам как к писателю и другу
русского народа и горячего желания начинающего литератора услышать от
Вас короткий ответ на мучительный для него вопрос: может ли он
принести пользу родной литературе?
Смею надеяться милостивый Государь, что Вы не сочтете
назойливостию мое настоящее письмо и снисходительно примите
уверение в чувствах глубочайшего уважения Вашего покорнейшего слуги А.
Брянчанинова».
Каков был ответ Федора Михайловича — неизвестно. Зато И. С.
Тургенев, к которому Анатолий Александрович обратился с аналогичной
просьбой, отнесся к нему благожелательно и между ними даже завязалась
переписка (известно 12 писем Тургенева к А. А. Брянчанинову).
Иван Сергеевич одобрительно отозвался о двух пьесах Анатолия
Александровича, однако его рекомендательные письма издателю
«Вестника Европы» М. М. Стасюлевичу не произвели на последнего
впечатления. Позднее пьесы были напечатаны отдельным изданием. В
1878 г. состоялось личное знакомство Анатолия Александровича с Иваном
Сергеевичем. В 1885 г. А. А. Брянчанинов выпустил книгу «Русские
народные сказки в стихах» (переизданы в 1895 г.) с предисловием И. С.
Тургенева: «Мысль г-на Брянчанинова переложить некоторые из них
(сказок) в стихи мы считаем счастливой, тем более, что он исполнил свою
задачу с замечательным искусством и тактом, всюду сохраняя тон и
колорит оригинала и разнообразием размера придавая ему более жизни и
движения. Стихотворная форма имеет то преимущество, что она — если
можно так выразиться — ближе придвигает содержание сказок к памяти и
восприимчивости читателей, особенно молодых. Подобную {стр. 562} же
пользу приносят иллюстрации, исполненные в народном и сказочном духе.
Они говорят зрению, как стихи слуху, и одинаково возбуждают
эстетическое чувство».

В 1910 г. Анатолий Александрович повторил удачный опыт, переложив
в стихи «Старины и былины Печорского края». Кроме этих стихотворных
произведений, несколько его повестей были напечатаны в разных
журналах. А в последние годы его жизни вышли в свет два романа — «В
годину лихолетья (1905–1906)» и «В шестидесятых годах (1862–1863)».
Хотя по некоторым отзывам романы эти «художественно не
выразительны», но представляют несомненный интерес, так как без всяких
иносказаний раскрывают отношение слоев общества, к которым
принадлежал автор, к определенным явлениям того времени, так похожего
на наше время: «Все эти крупные бюрократы, жаждущие чинов и отличий,
которыми кишит Петербург, за небольшими исключениями, не
революционеры разве? Что им Россия, русский народ? Им не благо
отечества нужно, а смута, чтобы в этом хаосе удобнее обделывать свои
темные делишки! Им все равно, кто будет управлять Русью: поляк, немец
или жид…
Этим выродкам Русской Земли не дороги ни честь, ни слава, ни
процветание ея … Они не только совершенно равнодушны к бедствиям и
страданиям своей измученной Родины, к ее уничижению и позору,— их не
страшит даже ея гибель! Героизм лучших сынов ея они величают
глупостью, патриотизм — нелепостию!»
Конец жизни Анатолия Александровича был печален: в 1915 г. (8
июня) в возрасте 39 лет от хронического воспаления легких скончался его
сын Владимир, через несколько дней (23 июня) от паралича сердца умерла
жена Владимира, 27-летняя Евгения Васильевна. После них осталось трое
детей: Даниил (р. 1910), Ирина (р. 30 июля 1909 г.) и Мария (р. 1914). 3
декабря 1915 г. Анатолий Александрович пишет, что внучата болеют
тяжелой формой скарлатины и Маша уже скончалась. В 1918 г. снова
тяжело заболел его восьмилетний внук Даниил. Наверное, это было
последним испытанием: Анатолий Александрович скончался 4 августа.
Даниил пережил его всего на десять дней.
После октября 1917 г. семья жила лишь на пенсию 163 рубля и сдавала
часть квартиры жильцам. Все оставшееся у них имущество состояло из
домашней обстановки и носильного платья. Средств на погребение
умерших не было, и вдова {стр. 563} вынуждена была просить помощи у
новых органов власти. В последующие годы Вера Александровна с внучкой
Ириной жили «с продажи вещей». Когда скончалась Вера Александровна
(11 июля 1926 г.), Ирине снова пришлось просить в Губоно средства на
погребение.
Последнее известие об Ирине Владимировне относится к 1927 г.,

когда она, в возрасте 17 лет, собиралась поступить в вуз.
Двоюродный брат Анатолия Александровича, Валериан Николаевич
Брянчанинов (14 декабря 1845 г. — после 1915 г.) несколько лет из-за
болезни жены прожил за границей. По возвращении он служил по
выборам, в 1899–1900 гг. был почетным мировым судьей в чине
титулярного советника, а позже — членом дворянского Земельного банка в
Москве. Не сделав большой карьеры, Валериан Николаевич не был
счастлив и в семейной жизни. Его первая жена, Наталья Борисовна
Обухова, умерла 19 апреля 1875 г. в Сан-Ремо, оставив 11-месячного сына
Николая. Вторым браком он был женат на французской гражданке графине
Софье Денисьевне Гвидобини Висконти, урожденной Давыдовой, дочери
Дениса Давыдова. От нее он имел сына Владимира, умершего в 11 лет
(1879 — 14 января 1891 г.). Софья Денисьевна скончалась спустя тричетыре года после их женитьбы. Вторичное вдовство тяжело отразилось на
Валериане Николаевиче, он даже думал удалиться от мира и некоторое
время прожил в монастыре, «опытно познавая высоту и трудность
аскетического подвига».
Оправившись, однако, он снова женился. Его третья жена, Вера
Павловна Кузнецова, происходила из вологодского мещанского сословия;
она родила ему (1 декабря 1890 г.) дочь Марию. Впрочем, Вера Павловна
тоже не пережила мужа.
Единственный доживший до зрелого возраста сын Валериана
Николаевича, Николай Валерианович Брянчанинов (14 марта 1874 г. — 28
мая 1943 г.), большую часть своей сознательной жизни провел за границей.
Уже в 1907 г. он издал в Париже свою первую книгу «Впечатления бытия».
Книга охватывает несколько лет его жизни с 1900 г., когда он был
посетителем Всемирной выставки и салонов известных художников в
Париже, а затем путешествовал по Франции, Германии, Испании… Не о
себе ли пишет автор в предисловии? — «Гонимые каким-то бесом
«ненасытности», носимся мы по дорогам жизни, едва успевая запечатлеть
в наших умах и сердцах десятую долю того, что мы видим и чувствуем.
Неправда ли, что это {стр. 564} какое-то недоразумение? Зачем мы
спешим, куда мы спешим? Кого желаем мы обогнать, кого увидеть или что
увидать такого, чего мы уже не видели?..».
Во второй книге, изданной в 1908 г. в Москве, названной «Скитания»,
он описывает свое экзотическое путешествие по Египту, Нубии, Судану,
Палестине, Ливану. Читается книга легко и с интересом, так как он не
мельчит, а обобщает свои впечатления. Например, после посещения храмов
Абу-Симбел он записывает: «Все это поразительно, но нисколько не

умиляет. Между этими божествами и человечеством не существует
связующей нити. Они нас не притягивают и не говорят нам ни одного
слова утешения и надежды. Сидя равнодушно в окаменелых позах, они
только смотрят на наш «мир печали и слез». Книга снабжена
великолепными фотографиями, надо думать, авторскими. По поводу этой
книги профессор И. И. Щукин написал: «Насколько мне известно, в
русской печати не появлялось почти ничего, затрагивающего этот во
многих отношениях любопытный край, а потому работа, ему посвященная
лицем, на месте и самостоятельно изучившим положение тамошних дел,
может представлять значительный интерес».
Уже с этого времени постоянным адресом Николая Валериановича
был Париж. Последние годы он жил у своего друга, которому и оставил
свои записи и воспоминания.
И, наконец, самая младшая ветвь рода Брянчаниновых, идущая от
младшего сына Бориса Кирилловича, Михаила.
Михаил Борисович Брянчанинов был намного, лет на 20–25, моложе
своего старшего брата Афанасия Борисовича. Документы называют его
Грязовецким помещиком. Имя его упоминается в раздельном акте имения
его отца в 1676/77 гг. и в меновых записях с братом Афанасием
Борисовичем. Жену его звали Пелагея Ивановна. О его службе известно,
что он был комиссаром и погиб в Польше около 1700 г. У него было два
сына. Старший, Афанасий, — артиллерии капитан, тоже погиб в сражении;
в брак вступить он не успел.
Младший сын, Андрей Михайлович Брянчанинов, родился в 1694 г.; в
службе он находился с 1713 г., за прилежность и ревность Указом Анны
Иоанновны от 1 января 1735 г. переведен из квартирмейстеров в капитаны
от артиллерии. 27 января 1754 г. он подал в главную канцелярию
артиллерии и фортификации челобитную с просьбой об отставке, в
которой написал, что «в службе, де, он из дворян с 713 году и во время той
{стр. 565} своей службы был в разных командированиях и при порученных
комиссиях, также и в походах, и сражениях, и атаках, и от той службы
получил болезни и ныне имеет: в половине головы лом, и непрестанно
бывает великой шум, и правым ухом мало слышит, и временем идет
гортанью кровь, также беспрестанно лом в корпусе от сильной в нем
находящейся скорбутихи, он же отягчен почечюем и иппохондрии и
протчими многими припадки. А по осмотру артилерийских доктора
Бахерахта и штабс-лекаря Риттера показано, что он, Брянчанинов, имеет
почечуйную болезнь, от которой великие припадки бывают, а именно: в
голове великой шум, обмороки, лом в крестце и во всем корпусе и великая

одышка. И хотя долгое время пользован, однако мало пользы себе имеет и
впредь иметь не будет, ибо оные болезни застарелые, к тому же стар и, по
мнению их, ни в какой службе и у дел быть не может…» «А скаскою в
коллегии он, Брянчанинов, показал от роду себе пятьдесят шестой год в
нынешнем 749 году апреля в 25 день. И служа был в походах в низовом
корпусе и во многих партиях и сражениях: в Польше при атаке города
Гданьска, и в турецкую войну посылан был на почте в Ачаков, и в походе к
Днепровской экспедиции, и в протчих походах же, командированиях и
комисиях беспорочно. Из помещан, в разных уездах мужеска полу за ним
триста душ». Того ради определено об отставке его, Брянчанинова, с
награждением за беспорочную службу бригадирским чином.
Беспрерывная служба, походы и сражения отрывали дворян от дома.
Многие из них обзавестись семьей могли только при выходе в отставку или
приближаясь к ней. Так и Андрей Михайлович женился около своего 50летия и имел только одного сына Семена. Родился Семен Андреевич
Брянчанинов около 1745 г. О его службе можно узнать из Указа
Екатерины II об его отставке: «Объявитель сего армии порутчик Семен
Брянчанинов служил сначала артиллерии во 2 фузелерном полку с тысяча
семьсот шестьдесят пятого, в полку лейб-гвардии Преображенском — с
семьсот семьдесят перваго, а сего семьсот семьдесят втораго года генваря
в первый день по силе Высочайше Ея Императорского Величества (Указа)
на поднесенном от полку докладе конфирмации по прошению ево за
болезьми от воинской и статской служб и от всех дел из фурзеров
отставлен с награждением за добропорядочную службу показанным от
армии порутчичьим чином. Того ради жить ему в России свободно».
{стр. 566}
Таким образом, срок военной службы отца Семена Андреевича
составил 40 лет, а он сам прослужил всего семь лет. Он был первым в этой
линии Брянчаниновых, чье время службы проходило после Указа о
даровании вольности Российскому дворянству. Как и многие его
сверстники, он предпочел оставить тяготы военной жизни и, вернувшись в
свое поместье, заняться хозяйством. Дальнейшая его деятельность на
общественном поприще выражалась в участии во вновь созданных органах
местного управления: в 1780–1790 гг. он был заседателем в Верхнем
земском суде в Вологодской губернии.
Женат Семен Андреевич Брянчанинов был на дочери коллежского
асессора (впоследствии действительного статского советника) Дмитрия
Ивановича Волоцкого, Павле Дмитриевне. У них было два сына —
старший Александр, проживший долгую жизнь, и младший — Николай,

родившийся 17 июля 1788 г. и не доживший до зрелого возраста.
Семен Андреевич был человеком широкообразованным. Об этом
свидетельствует собранная им библиотека, часть книг из которой (с
владельческими записями и оттисками печати СБ) находится в
Вологодской областной библиотеке. В их числе: «Кандид, или Оптимисм»
Вольтера, список трактата Фонтенеля «Разговоры о множестве миров» в
переводе Кантемира, ряд драматических сочинений: «Комедии из театра»
Мольера, трагедия «Синав и Трувор» Сумарокова и др., а также комическая
опера Гретри по пьесе Фенцило де Фальбера «Двое скупых». Наличие
именно этих книг в библиотеке Семена Андреевича не случайно:
сохранились сведения об его серьезном увлечении театром и о том, что
именно он являлся содержателем «вольного театра» в Вологде, спектакли в
котором смотрели и городские обыватели и приезжающие на них
помещики. При этом, Семен Андреевич, по-видимому, был не только
«содержателем» театра, но и постановщиком спектаклей. Об этом можно
судить по надписи, сделанной им на трагедии Сумарокова: «В роли
Гостомысловой — 304 строки, в роли Ильмениной — 431 строка».
Увлечение театром, однако, стоило дорого, к концу жизни он
разорился и оставил своим наследникам одни долги.
Последний раз имя Семена Андреевича Брянчанинова в архивных
документах встречается в 1798 г., когда он был воспреемником пятого
родного правнучатого племянника, {стр. 567} Александра Петровича
Брянчанинова. Павла Дмитриевна пережила мужа и присутствовала при
рождении внучат.
Сын Семена Андреевича, Александр Семенович Брянчанинов (7 мая
1784 г. — 19 апреля 1875 г.), своим современникам запомнился, прежде
всего тем, что он был пажом при Павле Петровиче: «В 1797 г. по именному
указу определен в Императорский Пажеский корпус пажом». Пажеский
корпус был привилегированным учебным заведением, в котором дети из
знатных семей воспитывались вместе с детьми императорской фамилии.
Аристократический налет, который Александр Семенович приобрел в
Пажеском корпусе, был его отличительной чертой на протяжении всей
жизни.
Из Пажеского корпуса он был «выпущен в Александрийский
гусарский полк корнетом в 1802 г. 10 августа; уволен от полевой службы по
статским делам 1 октября 1803 г. в Вологодскую милицию в Избранный
полк, где по окончании получил Золотую медаль». В последующие годы
служил в губернии. Затем «с 1812 по 1814 находился при сенаторе Хитрове
в разных поручениях по Вологодской и Вятской губерниям; в 1814–1818 —

предводителем дворянства Грязовецкого уезда, награжден орденом Св.
Анны 3 ст. Уволен со всех служб в 1825 году». В 1826 г. исправлял
должность Вологодского губернского предводителя дворянства.
Александр Семенович принадлежал к кругу высокообразованных
людей своего времени, с широкими взглядами; по некоторым сведениям,
он был масон, во всяком случае, он был близок О. А. Поздееву; его
библиотека была одна из лучших в губернии. Современники называли его
любителем просвещения. Понимая необходимость образования не только
для дворянства, но и для крестьян, он первым в губернии открыл (19 мая
1814 г.) и содержал на протяжении всей жизни приходское двухклассное
училище, где обучалось до 50 человек крестьянских детей. Унаследовав от
отца поместье, обремененное долгами, он вынужден был выйти в отставку,
чтобы заняться хозяйством. Он поселился в родовой вотчине — селе
Покровском, которое было пожаловано Брянчаниновым еще в 1617 г. за
Смоленское сидение и изгнание ляхов. «Воля его и вкус создали (из
Покровского) маленький Версаль». Действительно, эта усадьба еще и
сегодня, несмотря на все потери, поражает красотой старинного
каменного дома в стиле раннего классицизма и парка с липовыми
аллеями.
{стр. 568}
Он пережил почти всех своих детей. По воспоминаниям его внучки А.
Н. Купреяновой [1240], он «берег себя… Я знала деда в глубокой старости,
но старости красивой и доброй: бывшая суровость его исчезла. В его ясных
глазах светилась снисходительность, купленная ценою жизненного опыта.
О наружности своей он заботился. Какое благородное спокойствие было в
его лице, с тонкими чертами, в манере — важной, приветливой и
старомодной! Как хороша была его изящная голова с густыми,
серебристыми волосами, его прямой стан и неторопливая, милая,
снисходительная речь!..»
«В полной памяти Александр Семенович дожил до 90 лет и умер без
больших страданий от воспаления легкого». Похоронен он в Покровском, в
семейном некрополе вблизи построенной им церкви.
Женой Александра Семеновича стала дочь Афанасия Матвеевича
Брянчанинова, Софья Афанасьевна. В их браке соединились две ветви
Брянчаниновых, разошедшиеся в середине XVII века. Софья Афанасьевна
(1786 г. — 25 июля 1832 г.), по воспоминаниям родных, была красивой
светской женщиной. В Вологодской областной библиотеке хранится
принадлежавший ей альбом, свидетельствующий, что она получила
прекрасное воспитание — отлично владела и русским, и французским

языками, увлекалась поэзией и хорошо знала современных ей поэтов,
особенно французских. Остается, однако, неизвестным, кто был ее
воспитателем, так как ее отец Афанасий Матвеевич скончался в год ее
рождения.
У Александра Семеновича и Софьи Афанасьевны родилось 16 детей, в
живых осталось девять. «В начале супружества у них родилось двое детей,
но родители не долго утешались ими, оба детища умерли на первых днях
младенчества, и юная чета пребывала долго бездетною. В глубокой печали
о своем продолжительном бесчадии, молодые супруги обратились к
единственной помощи — помощи небесной. Они предприняли
путешествие по окрестным святым местам, чтобы усердными молитвами и
благотворением
исходатайствовать
себе
разрешение
неплодия.
Благочестивое предприятие увенчалось успехом; плодом молитв скорбящих
супругов был сын, нареченный Димитрием, в честь одного из первых
чудотворцев Вологодских — преподобного Димитрия Прилуцкого. Таким
образом, очевидно {стр. 569} неплодство молодых Брянчаниновых было
устроением Промысла Божия, чтобы рожденный после неплодства
первенец, испрошенный молитвою, впоследствии сделался ревностным
делателем и опытным наставником».
Следующим их ребенком была дочь Александра (р. 1808), в
замужестве Жандр, затем самый близкий по духу старшему брату Петр (р.
1809), Софья (р. 1810) — Боборыкина, Михаил (р. 1811), Елизавета (р.
1813) — Паренсова, Александр (р. 1814), Семен (р. 1815), Мария (р.
1817) — Купреянова.
Александр Семенович, который сам отнюдь не придерживался
аскетических правил в жизни, особенно после кончины жены, детей,
однако, воспитывал в большой строгости. По воспоминаниям А. Н.
Купреяновой, «настроение всей семьи Покровского Брянчаниновых было
глубоко православное и церковное. Суровое воспитание детей сыграло для
них роль тяжкого молота, который «дробя стекло, кует булат». Оно
выковало из них людей строгой честности и серьезного отношения к
жизни; в них не было ничего пошлого, но не было, может статься, и
достаточной мягкости характера, терпимости к чувствам и идеям других».
Глубоко православное и церковное воспитание детей определенно
сказалось на их судьбе: из пяти, доживших до зрелого возраста сыновей
Александра Семеновича, лишь один — Семен Александрович — остался в
миру до конца жизни, остальные братья закончили свой земной путь в
монастырях.
О Дмитрии Александровиче (Святителе Игнатии) Брянчанинове (5

февраля 1807 г. — 30 апреля 1867 г.) имеется довольно обширная
литература. Его Жизнеописание, составленное родными и близкими,
помещено в 1-м томе настоящего издания; о том, как складывалась его
судьба в молодые годы, можно прочитать в популярной повести Н. С.
Лескова «Инженеры-бессребреники»; жизни его и трудам посвящена
обширная 2-х томная монография Л. Соколова «Епископ Игнатий
(Брянчанинов)», изданная в 1915 г.; ряд публикаций о нем имеется в
периодических изданиях Московской Патриархии 1960–1990-х гг. Но самое
верное представление о нем, конечно, можно получить, лишь глубоко
вникая в его сочинения: «Все сочинения вообще, а духовно-нравственные
преимущественно, обладают тем свойством, что в них вполне точно
выражается внутренняя жизнь их авторов… Чтобы в неложных чертах
изобразить жизнь Преосвященного Игнатия, надлежит самому изучить и
испытать нечто такое, что он изучал и испытывал…»
{стр. 570}
По воспоминаниям родных и близких, религиозное настроение
Дмитрия Александровича обнаруживалось с самого раннего детства и с
годами все более укреплялось. Поскольку он отличался выдающимися
способностями, родители прочили ему блестящую карьеру, которой могло
бы способствовать внимание к нему со стороны Государя Императора
Николая I и его семьи. Поэтому, чтобы исполнить свое желание уйти в
монастырь, Дмитрию Александровичу пришлось вступить в конфликт с
родителями и проявить настойчивость для получения разрешения в высших
сферах. По вступлении в монастырь он должен был пройти стадии
нелегкого послушничества, которые тем более были тяжелы для него, что
он имел слабое здоровье (во всю жизнь его одна болезнь за другой
подтачивала его организм). В 1831 г. он постригся в монахи. В 1834 г.
возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем Троице-Сергиевой
пустыни под Петербургом. В 1857 г. хиротонисан во Епископа Кавказского
и Черноморского с кафедрой в Ставрополе. В 1861 г. по прошению,
поданному Государю Императору Александру II, получил разрешение
поселиться на покое в Николо-Бабаевском монастыре Костромской
епархии.
Конечно, строгое воспитание, которое Дмитрий Александрович
получил от отца, наложило на его характер определенный отпечаток. Но
выдающееся литературное дарование, которое Святитель Игнатий сумел
претворить в средство к духовному назиданию ближнего, он, по-видимому,
получил от матери и деда по материнской линии, Афанасия Матвеевича
Брянчанинова. Его первые литературные опыты нашли свое признание в

доме Алексея Николаевича Оленина — директора Публичной библиотеки,
президента Академии художеств, в который его «ввели родственные связи»
его деда. В жизнеописаниях Святителя рассказывается, что на
литературных вечерах в доме Олениных «он сделался любимым чтецом, а
поэтические и вообще литературные дарования его приобрели ему
внимание тогдашних знаменитостей литературного мира: Гнедича,
Крылова, Батюшкова и Пушкина. Такое общество, конечно, благодетельно
влияло на литературное развитие будущего писателя. Преосвященный
Игнатий до конца жизни сочувственно отзывался о советах, какие ему
давали тогда некоторые из этих личностей». К перечисленным здесь
именам можно было бы добавить имена многих молодых литераторов того
времени, потому что А. Н. Оленин был известен как меценат, {стр. 571}
оказывающий поддержку начинающим талантам, а его жена, Елизавета
Марковна (урожденная Полторацкая), окружала их, можно сказать,
материнской заботой, за что и они платили ей неизменной любовью. К. Н.
Батюшков писал:
Есть дача за Невой,
Верст двадцать от столицы,
……………………………………….
Приют для добрых душ,
Где добрая Элиза
И с ней почтенный муж
С открытою душою
И с лаской на устах,
За трапезой простою
На бархатных лугах,
Без дальнего наряда,
В свой маленький приют
Друзей из Петрограда
На праздник сельский ждут…
Несколько другая атмосфера была в доме сестры «доброй Элизы»,
Агафоклеи Марковны. Муж ее, Александр Дмитриевич Сухарев, был
видный государственный чиновник, тайный советник, а сама она — весьма
серьезная и уважаемая общественная деятельница, благотворительница,
председательница женского попечительного совета о тюрьмах, более
шестнадцати
лет
председательница
Петербургского
женского

патриотического общества, возглавлявшая также и другие женские
организации. В жизнеописаниях Святителя Игнатия рассказывается, что
когда его отец, Александр Семенович Брянчанинов, увидел, что училищное
начальство не в состоянии отвлечь его сына от принятого решения уйти в
монастырь, то он написал об этом родственнице своей Сухаревой.
«Сухарева — особа влиятельная, озаботилась довести до сведения
тогдашнего Митрополита Петербургского Серафима, что ее племянник
Брянчанинов, любимый Государем Императором, свел знакомство с
лаврскими иноками, что лаврский духовник Афанасий склоняет его к
монашеству, и что если об этом будет узнано при Дворе, то и ему,
Митрополиту, не избежать неприятностей. Митрополит призвал к себе
духовника Афанасия и сделал ему строгий выговор, воспретив впредь
принимать на исповедь Брянчанинова…»
{стр. 572}
Опубликованные жизнеописания Святителя Игнатия Брянчанинова в
настоящее время могут быть значительно дополнены сведениями,
извлеченными из архивных материалов, в основном из сохранившихся
писем самого Святителя, что придает этим сведениям особую ценность.
Например, в жизнеописаниях подчеркивается некоторая отчужденность в
отношениях между отцом и сыном, из писем же видно, что сын всегда с
большой почтительностью относился к отцу и связь между ними не
прерывалась. Показательны в этом отношении письма, написанные сразу
же после перевода Святителя Игнатия в Петербург [1241]. «Почтеннейший
Родитель! — писал он 12 декабря 1833 г. — Благодарение Милосердному
Господу, прибыл я благополучно в Петербург 5-го числа вечером и
остановился на Троицком подворье. Причина моего сюда путешествия
объяснилась — и подтвердила Ваши и мои догадки. Михаила и Семена
видел. Александра надеюсь скоро видеть. Мое дело не получило еще
настоящей развязки; ибо я еще не представлялся Государю. Оба
митрополита, Петербургский и Московский, особливо последний, очень ко
мне милостивы. Синодский обер-прокурор также, что далее происходить
будет, о том Вас уведомить не замедлю. Любезнейшим сестрам усердно
кланяюсь. За тем с искреннейшим высокопочитанием и преданностию
честь имею пребыть
Ваш покорнейший сын игумен Игнатий».
Особенно интересно следующее письмо, от 1 января 1834 г.:
«Почтеннейший Родитель!

Поздравляю Вас с наступившим праздником Рождества Христова и с
Новым Годом; желаю Вам всего благого, приятного и полезного!
12 числа сего месяца, вечером в шесть часов представлялся я
Государю Императору наедине, в его кабинете. Трогательно было и
интересно сие представление. Государь обнял меня, — я его, он повторял
неоднократно: Друг мой! Друг мой! — я кричал:
Отец мой! Отец мой! — Изволил подробно расспрашивать о
обстоятельствах моей жизни в монашестве, между прочим {стр. 573}
рассказал я ему о болезни и кончине Маминьки, что он изволил выслушать
с большим соболезнованием. Спрашивал о братьях; я рассказал отдельно о
каждом, он не знал, что Михайло и Александр мои братья. Наконец
объявил мне свою волю, чтоб я оставался близ Петербурга в Сергиевской
пустыне, находящейся в пятнадцати верстах от столицы по Петергофской
дороге. (Сия пустыня есть второклассный монастырь, имеющий до
семидесяти тысяч дохода; настоятелем в ней здешний викарный архиерей.)
А для того чтоб дать мне время полечиться у доктора Арндта, Государь не
открывал некоторое время воли своей Синоду.
Между тем продолжал я жить на Троицком подворье, пользуясь
особенными милостями Митрополита Филарета, который есть редкость в
нынешнее время. С решительною приверженностию к Православной
Церкви соединяет он Христианскую деятельность и естественный
проницательный ум. Каждый день, если куда не отозван, обедаю у него, и
он бывает столько снисходителен, что весьма подолгу со мною беседует о
духовных предметах. Арндт, очень добрый человек, посещает меня и
пользует с хорошим успехом; дает мне слизегонительные порошки и
холодный чай из тысячелиственника, и, благодарение Господу, чувствую
себя гораздо лучше.
Михайло бывает у меня довольно часто и служит довольно
благополучно; Семен премилый, прерачительный, скромный и
осторожный. Александра еще не видал, — хотя с первых дней моего
приезда послал к нему известие и просил, чтоб он приехал ко мне для
свидания, и денег 15 рублей на дорогу. Сухарева хлопочет. Я у нее однажды
обедал, и она дважды у меня была. Александр Александрович вечерком
сидел у меня довольно долго. Нередко является Павел Иоакимович.
31 числа декабря, приехав из Зимнего дворца, где представлялся
Государыне, опять видел и Государя и вкруг их все семейство, — нахожу у
себя письмо Ваше, извещающее меня о кончине сестры, Софии
Александровны! Тоскуя невольно, не знаю, тосковать ли, ибо, сколько ни
рассматривал, тем более уверялся, что она не на руки попалась, и со

страхом опасался, чтоб не поразила слух мой печальная весть о
неблагополучной развязке. И ей, бедной, как было трудно заглушать свои
сердечные чувствования и беспрестанно себя насиловать, — что все она
мне поверяла с полною откровенностию. Остается то в утешение, что она
была от всего сердца привязана к Господу и {стр. 574} к святым Его
заповедям и пострадала довольно. — Он взял ее и в руках Его вернее ей
будет. 31 декабря был у меня Михайло, а сегодня Семен, премилый юноша.
От него получил письмо Ваше в ответ на первое мое: оно пролежало на
почте лишнюю неделю.
Сего дня за обеднею по повелению Государя Императора произведен
был в Казанском соборе в архимандрита в Сергиевскую пустыню; а
викарному архиерею дано к содержанию его другое средство.
Хотел было сообщить Вам и других довольно новостей, — но весть, от
Вас полученная, отнимает чувство писать об них. Простите!
Почтеннейший Родитель! Не предавайтесь печали: ваша бодрость нужна
для многих. Простите!
С искреннейшею преданностию, честь имею пребыть
Ваш покорнейший сын архимандрит Игнатий.
P. S. Не велите продавать моих лошадей: я за ними пошлю; а за
прокормление готов заплатить, и денег мне не присылайте, или получите
от Геркулесова, благодаря Бога, здесь ни в чем не нуждаюсь.
Посылаю Вам книгу: «Путешествие в Иерусалим». Примите
благосклонно!»
К сожалению, из переписки отца с сыном сохранились лишь малые
фрагменты. Так, 4 августа 1838 г. архимандрит Игнатий благодарит
Александра Семеновича за исполненную просьбу.
«Христос Воскресе! Почтеннейший Родитель!
Имею честь поздравить Вас со всерадостным праздником
Воскресения Христова. За нас пострадавший и нас с собой
совоскресивший Богочеловек да исполнит жизнь Вашу вечными благами.
Всепокорнейше благодарю Вас за милостивое внимание к моей
покорнейшей просьбе. Люди прибыли сюда благополучно с лошадью и
косулями, и доставили записочку о количестве потраченных на сии
предметы денег. С сестрой Александрой Александровной послал я 300 руб.
асс., почему и прошу Вас всепокорнейше остальные деньги раздать

домашним двум Васильям и Ивану Николаеву, каждым по равной части:
они мне говорили, что им очень нужно для дома, для найма работников, а
Ивану для покупки лошади.
{стр. 575}
Затем пожелав Вам доброго здравия, с истинным высокопочитанием и
преданностию имею честь быть Почтеннейший Родитель!
Ваш покорнейший сын А<рхимандрит> Игнатий».
В феврале 1839 г. Александр Семенович приезжал на две недели в
Петербург, чтобы повидать сына «после пятилетней разлуки». Брат
Святителя Игнатия, Петр Александрович, писал об этой встрече: «…я
приехал в Сергиевскую Пустынь в Среду часу во 2-м дня, застал брата
здоровым, и, узнав от него, что мой батюшка в Петербурге, я, почти не
успев еще опомниться от удовольствия свидания с любимым братом,
поехал в город, где застал старика, очень обрадовавшегося моему приезду.
Мы с ним пробыли (все братья и Архимандрит с нами) день и вечер
Четверга, простившись, принялись каждый за свое дело…»
В последующие годы Александр Семенович выезжал куда-нибудь
очень редко, предпочитая оставаться в своем любимом Покровском. Он
редко переписывался с сыновьями, которые жили теперь каждый своей
жизнью, — писем за этот период не сохранилось. Однако в архивных
документах имеются известия о том, что архимандрит Игнатий
неоднократно хлопотал по разным его просьбам и поручениям.
Среди тех, кто в годы учебы Дмитрия Александровича Брянчанинова в
Главном инженерном училище регулярно посещал дом Олениных, были и
сыновья Николая Николаевича Муравьева (старшего): Александр —
декабрист, участник Отечественной войны 1812 г., а также Крымской
войны, генерал-лейтенант, сенатор, мемуарист, публицист; Михаил
(Виленский) — граф, крупный государственный и военный деятель;
Николай (Карский) — выдающийся военный деятель, участник
Отечественной войны 1812 г. и Кавказских войн, в 1854–1856 гг.
главнокомандующий и наместник на Кавказе, покоритель Карса, автор
ряда военно-исторических книг; Андрей — духовный просветитель,
публицист, поэт, мемуарист.
Несмотря на то что все четыре брата были старше Дмитрия
Александровича, у него сложились с ними дружеские отношения. Причем
для Михаила Николаевича и Николая Николаевича с годами Святитель
Игнатий стал не только другом, но и духовным наставником, к которому

они обращались в трудные периоды их жизни. Особенно близкие
отношения сложились {стр. 576} у него с Николаем Николаевичем
Муравьевым-Карским, свидетельством чего является их переписка,
длившаяся 20 лет. Сохранившиеся письма святителя Игнатия раскрывают
его внутренний мир с несколько неожиданных сторон, не всегда
отмеченных в его жизнеописаниях, и дополняют его биографию
некоторыми неизвестными до сих пор подробностями.
Письма святителя Игнатия Брянчанинова Н. Н. Муравьеву-Карскому
были опубликованы в 1998 г. в книге: Святитель Игнатий Брянчанинов.
«Будущее России в руках Божественного Промысла». В настоящем издании
они будут включены в 4-й том.
…13 октября 1861 г. Святитель Игнатий прибыл в Бабаевский
Николаевский монастырь Костромской епархии, ставший отныне местом
последнего его пребывания в этой жизни. Он прожил там шесть с
половиной лет. Современники отмечали, что его пребывание в монастыре
оказалось чрезвычайно благотворным: «Своим высоким духовным
авторитетом он поднял нравственность подчиненного ему братства до
небывалой высоты, …увеличилось количество богомольцев, притекавших
сюда для поклонения чудотворному образу Св. Николая, и для принятия
архипастырского благословения Преосвященного Игнатия, …увеличился
приток материальных средств, что дало в 1865 г. возможность Владыке
приступить к сооружению обширного, величественного, прекрасного
двухэтажного храма…»
Святитель Игнатий скончался 30 апреля 1867 г. и был похоронен в
склепе больничной церкви Преподобного Сергия, Радонежского
Чудотворца.
В 1920-х гг. монастырь был упразднен, главный храм его был взорван,
а остальные помещения приспособлены под детский санаторий. В
настоящее время они превратились в руины. Сквозь проемы в стенах
алтаря больничной церкви можно увидеть свисающие лохмотья обоев с
веселыми картинками, которыми были заклеены фрески; над склепом, где
был похоронен Святитель Игнатий, размещалась спальня для детей.
Святитель Игнатий был прославлен Собором Русской Православной
Церкви 1988 года. Его память празднуется 30 апреля/13 мая.
26 мая 1988 г. было произведено перенесение мощей Святителя
Игнатия в Ярославский Толгский монастырь.
Второй сын Александра Семеновича и Софьи Афанасьевны, Петр
Александрович Брянчанинов (1809 — 25 июня 1891 г.), {стр. 577} избрал
военную карьеру. Окончив Военно-инженерное училище, он 20 ноября

1827 г. был выпущен в полевые инженеры и через год определен в 7-й
пионерный батальон; 30 августа 1829 г. за отличие в сражении против
турок переведен в подпоручики, через год — в поручики; 23 ноября 1834 г.
— штабс-капитаном в Бородинский полк с назначением адъютантом к
генерал-адъютанту Н. Н. Муравьеву.
В назначении Петра Александровича адъютантом к Н. Н. Муравьеву
большую роль сыграл Святитель Игнатий. «Писал я Вам также о Петре, —
сообщал он отцу 23 июля 1834 г., — что хлопочу о помещении Петра в
штабе первой армии; ибо хлопотать о переводе его в гвардию мне было б
очень трудно. При сем открывается для него выгоднейший случай. В
намерении поместить его в штаб 1-й армии писал я письмо к генераладъютанту Муравьеву вместе с его братом, здесь служащим в Синоде.
Ответ Муравьева ко мне и к брату при сем прилагаю. Кажется, самая
судьба представляет сему офицеру решительный оборот в службе и Вам
случай довершить Ваши благодеяния. На короткое время усилив Ваши
вспомоществования, Вы приведете его в состояние совсем не нуждаться в
Вашей помощи. Притом перевод его в гвардию и экипировка гвардейская
никак менее бы не стоила. Муравьев редкий человек, по своим правилам
строгий христианин и по службе употребляется в важных обстоятельствах:
например, послан был в Египет для переговоров с Пашою, потом
командовал отрядом, посланным на помощь турецкому султану против
Ибрагима. Что Вы относительно сего рассудите, сделайте милость, по
первой же почте меня уведомить, дабы я мог соответственно Вашему
предписанию распорядиться».
Совместная служба Петра Александровича с Николаем Николаевичем
длилась недолго, но оставила отпечаток на всю их жизнь. До самой
кончины Н. Н. Муравьева-Карского Петр Александрович испытывал к нему
сыновнюю почтительность и любовь, чему свидетельством являются более
150 его писем. Через год Петр Александрович переводится в капитаны,
затем в майоры, и в 1847 г. — он подполковник. В марте 1848 г., устав от
военной службы и разногласий с начальством, он выходит в отставку.
Однако оставаться не у дел ему не позволяет материальная
необеспеченность. Он пробует свои силы на разных поприщах, и, наконец,
16 декабря 1852 г. Высочайшим указом назначается Костромским вицегубернатором; через три {стр. 578} года его переводят на ту же должность
в Ставрополь. 26 января 1856 г. он пишет Н. Н. Муравьеву: «По призыву
старика родителя моего и брата О. Игнатия, освободившись от службы в
Костроме 30 ноября, я заезжал в Вологду и Петербург проститься с ними и
25 декабря выехал из Костромы в Ставрополь». 1 августа 1859 г.

Высочайшим Указом он назначается на должность Ставропольского
губернатора. Вскоре после ухода Святителя Игнатия на покой, он также
подает в отставку, переезжает к брату в Николо-Бабаевский монастырь и
поселяется там в положении послушника.
Сохранившиеся письма Петра Александровича к Н. Н. МуравьевуКарскому охватывают 30-летний период. Они так часты и так подробны,
что позволяют в деталях проследить его жизненный путь, его участие в
сражениях и смотрах, взаимоотношения с известными в нашей истории
людьми, имена которых мелькают в его письмах, его личные радости и
горести. К числу последних относится история его женитьбы, о которой
очень мало знали даже его родные. 19 января 1841 г. он пишет Николаю
Николаевичу: «Вы не ожидаете известия, которое несет Вам это письмо.
Радость моя не может не быть услышана Вами без удовольствия, за это
участие ручается мне сердце мое. Ваш Брянчанинов сосватался и, если Бог
поможет, на днях будет играть свадьбу. Ольга Сергеевна Левшина, моя
невеста, приезжала с отцом своим, уволенным от службы Артиллерии
полковником, повидаться с дядей своим, нашим Левшиным, во время
квартирования последнего в Алешнах. Как ближайший сосед, тогда я часто
бывал там и, найдя в девушке наружность приятную, образование равное с
моим, ум живой и, что дороже всего, твердые правила Православного
исповедания, решился, помолясь, сделать предложение, принятое дочерью
и утвержденное отцом».
В этот же день он пишет жене Николая Николаевича, Наталье
Григорьевне: «…Я не останавливаюсь сделать Вам краткий очерк девушки,
в которой сосредоточены теперь все мои надежды счастия, все ожидания
мои. Ольга Сергеевна Левшина имеет от роду 20 лет, росту маленького,
брюнетка, прекрасные глаза, лоб большой и римский нос; она не
красавица, но для меня мила и даже кажется прехорошенькая, манеры не
вычурные и вообще обращение простое, благородное…»
Через год у них родилась дочь Мария, но прожила она всего полгода.
Еще через полтора года родился сын Алексей: {стр. 579} «Жена у меня
такая домоседка, что никуда, кормит сына и тем только и тешится».
Их брак длился менее пяти лет; 15 декабря 1845 г. Петр
Александрович пишет: «…до сего времени не могу сам верить
случившемуся, не могу вспомнить происшедшего в этот, по счислению
человеческому, короткий срок; я — вдовец с двумя малолетками, из
которых последнему 9 месяцев. Ольга кормила его последний раз 20-го
ноября, за 5 дней до смерти, случившейся 26-го ноября в 6-м часу утра…
потеря невозвратимая и неожиданная; …умерла сном праведной, в

воздаяние ее лишений и трудов, понесенных при кормлении детей, ей было
25 лет! …я бежал из деревни».
Но беды продолжали преследовать Петра Александровича: «…Давно я
получил письмо Ваше, — пишет он 27 марта 1846 г. из НовоГеоргиевска, — и до сих пор не отвечал, потому что, по пословице
русской, беда не ходит одна, всегда сам третий.
В день получения письма Вашего я получил уведомление, что
младший сын мой при смерти, на другой день весть о его кончине;
разумеется, я бросил все и поехал взглянуть на умершего и взять к себе
оставшегося.
Третья моя беда — прием округа поселенного; Вы знаете поселения
по слухам, по взгляду на них; но надобно видеть очень близко, чтоб
убедиться в горьком положении этих тружеников земледельцев.
Вообразите огромнейшее имение из 100 душ, в котором под влиянием
прихотливого произвола главноуправляющего все прикащики тщатся
наружным видом прикрыть внутреннее неустройство.
Не будь Лауница, Николай Николаевич, я бы не мог оставаться, да и
теперь еще не уверен. Варпаховский (к которому я попал под команду)
вороват и словом и делом, и возненавидел меня, старается выставить меня
как человека дерзкого, а дерзость моя только правда. Все новейшие теории
применяются к военному поселению, а хлеба мало. А главная беда
постройки экономические, они — подрыв благосостояния военных
поселян и причина воровства и обмана, причина удаления контроля…».
Петр Александрович всегда был наиболее близким из всех
родственников Святителю Игнатию, являясь для него братом «не только по
плоти, но и по духу, неизменным его жизненным спутником, особенно со
времени совместного служения в Ставрополе».
{стр. 580}
В переписке между братьями Святитель Игнатий всегда является
руководителем, наставником и духовным покровителем. Например, в
письме от 18 сентября 1854 г. он пишет: «Весьма благоразумно делаешь,
что не сводишь близкого знакомства ни с одним духовным лицом: такое
знакомство может очень легко послужить ко вреду и весьма, весьма редко
к пользе. Советуйся с книгами Святителя Тихона, Димитрия Ростовского и
Георгия Затворника, а из древних — Златоуста; говори духовнику грехи
твои — и только. Люди нашего века, в рясе ли они, или во фраке, прежде
всего внушают осторожность. Молитвы читай утром и вечером
следующие: Трисвятое, Отче наш, 12 Господи помилуй, Псалом 50-й,
Символ веры, Богородице и некоторые поминания; после сего клади 10

поясных поклонов с молитвою: Боже, очисти мя, грешного».
В свою очередь, Петр Александрович всегда старался оказывать
поддержку брату, выполняя различные его поручения, а во время своего
губернаторства в Ставрополе помогал ему в делах по управлению
Епархией. Письма самого Петра Александровича ставропольского периода,
под влиянием постоянного общения с братом, совершенно изменились. Из
них исчезло личное, исчезли бытовые подробности, заполнявшие многие
страницы в прежнее время. Теперь он больше сосредоточивается на общем
ходе событий, свидетелем и участником которых ему приходилось быть.
Для нас же в этих письмах особенно важно то, что относится к его брату.
Дело в том, что Святитель Игнатий в своих письмах, как правило, вовсе не
касался своей деятельности ни в Сергиевской пустыне, ни теперь, на
Кавказской и Черноморской кафедре, сосредоточивая внимание своих
корреспондентов на «едином на потребу» — спасении человека. Из писем
же Петра Александровича можно получить некоторые дополнения к
сведениям об этой деятельности, приведенным в жизнеописаниях
Святителя.
Так, в письме Н. Н. Муравьеву-Карскому от 2 октября 1858 г. он
пишет: «Преосвященный Игнатий на днях возвратился из Кизляра; в пути
своем, в Червленной Станице, имел продолжительную беседу со
старообрядцами, в Моздоке — с черкесами, в Кизляре — с армянами.
Ваше слово о влиянии веры — справедливо, но без покровительства ему со
стороны мирских властей трудно бы было иметь успех значительный, хотя
бы и при ревности со стороны главного духовного лица в крае».
{стр. 581}
Сразу же после ухода Святителя Игнатия на покой и перемещения в
Николо-Бабаевский монастырь Петр Александрович Брянчанинов начал
хлопотать об отставке. 16 марта 1862 г. он пишет Н. Н. МуравьевуКарскому: «Все обстоятельства, сопровождающие мое служение,
сложились так, что лучшее, что я могу предпринять — это отставка. По
образу мыслей, по убеждениям о полезном, по понятию о добре и зле я так
расхожусь с пониманиями и стремлениями большинства деятелей
общественных, что или должен нарушить святость совестливых убеждений
моих или (большею частию безуспешно для дела) бороться и раздражать
большинство. При этом напряженном состоянии я ощутительно стареюсь,
утраты способностей с каждым днем делаются ощутительнее. В виду у
меня жизнь с братом и сыном тем пенсионом, который я выслужил,
прослужив более 35 лет Отечеству и обществу. Остальное не мое, —
отдаюсь в волю Божию, и молю Господа даровать мне полезнейшее для

приготовления к исходу; но искренно говорю Вам: тягощусь даже мыслию
возможности оставаться среди среды, в которой стою — одинокий, по
убеждениям и стремлениям, благодаря Бога за самую эту скорбь!» Получив
отставку, он сообщает Николаю Николаевичу 1 июля 1862 г.: «Письмо Ваше
от 26-го мая я получил уже на новом месте жительства моего, куда
приплыл Волгою 22-го числа июня, после 17-ти дневного пути от
Ставрополя.
…22-го июня приехал я к брату Преосвященному и сыну. Более
близких людей в мире у меня нет, имения, собственно мне
принадлежащего, у меня нет, а потому я намерен оставаться здесь на
правах гостя, не стесняя себя ограничениями времени. Получаемая мною
пенсия даст мне возможность в материальном отношении не быть в
тягость ни Владыке, ни монастырю, а между тем, соединяя меня с сыном,
доставляет мне самое существенно полезнейшее положение. …Сегодня
получил я уведомление от Буткова, что кроме узаконенной пенсии (860 р.),
мне назначено Всемилостивейше, по представлению князя Барятинского.
Орбелиани 1716 р. добавочной».
Приехав в монастырь, Петр Александрович поместился там «на
правах гостя» с правом беспрепятственных отлучек из него, которые были
ему необходимы для устройства разных дел. Ему часто приходится
выезжать в Петербург. После нескольких лет, проведенных на Кавказе, его
поражают изменения, происшедшие в столичном обществе: «Напрасно Вы
думаете, — {стр. 582} пишет он Николаю Николаевичу 11 октября 1862
г., — что я настолько остыл сердцем, что совершающееся вне стен моего
жительства не касалось бы меня, было бы совершенно чуждо мне. Нельзя
не внимать к происходящему пред глазами. Недостаток в добросовестных и
правильно понимающих дело деятелях ощущается повсюду. Литература,
такая, как она сложилась у нас, этому недостатку не помогает, да и не
может помочь, потому что, с немногими исключениями, сами литераторы,
пропитанные материализмом, а потому и полнейшей безнравственностию,
посевают больше зла, чем искореняют его, мнимою пользою гласности,
под покровом которой действуют часто (и даже по большей части) зависть,
мщение, клевета и ложь. Правила же нравственныя, ими
распространяемыя, способны только уничтожить то немногое добро,
которое держится в народе его религиозными преданиями. …Трудно
предвидеть, какой исход готовится этой грозной борьбы, в которой в лице
литературистов, сторонников прогресса, и прогрессистов нелитературы,
восстало злое начало, восстал ад, против начал добра — против веры
Христовой, в ея необходимом приложении к жизни». Эти мысли сильно

волнуют Петра Александровича. «13-го числа вечером я приехал сюда и
отдыхаю от напряженной Петербургской жизни, — пишет он 24 декабря
того же года, — где, при всем моем малом внимании к происходящему,
нельзя было не видеть, а особенно не слышать о страшном развитии и
цинизме разврата литературного и деятельного прогрессистов. Что разврат
этот проникает всюду, что он выносится из столицы в провинции, из среды
зараженных, в среды незараженные и там разливает яд свой — это
неоспоримо.
Но чем и когда может быть восстановлена нравственность в массе
народа — когда она в ней будет потеряна? А религии — вере
Православной
—
война
объявлена
открыто
литературой
и
распространителями раскола — его защитниками, как явления
политического. Цензура пропустила множество сочинений — изложения
учений разных ересиархов — дала повод простому народу верить, что
книги эти напечатаны по воле Государя, и раскол усиливается в
необъятных размерах. Это явление близко сходством с явлением
протестантизма на Западе — разница та, что оно образовывается в одном и
том же Государстве. Спаси Господь от тех последствий, которые нам
указывают примеры народов отживших или еще хуже — последствий
беспримерных! — по беспримерности характера народа».
{стр. 583}
Известно, что и в Бабайках Святитель Игнатий много и плодотворно
трудился, благодаря чему захудалый прежде монастырь превратился в
первоклассную обитель. Петр Александрович оказывал ему большую
помощь, употребляя на нужды монастыря свою губернаторскую пенсию.
Их племянница, А. Н. Купреянова, так описывает Петра Александровича в
этот период его жизни: «Величественный с нами, Петр Александрович
держался перед братом почтительно… Он жил в Бабайках при брате
мирянином… все понимали, что он в душе монах и держит монашеское
правило, хотя и не принимает пострижения, быть может, для того, чтобы
ему удобнее было хлопотать по поводу сочинений Владыки. Он издавал их
на собственный счет и ему приходилось много возиться не из-за одной
материальной
стороны
дела…
он
ездил
объясняться
с
высокопоставленными лицами, пользуясь своим положением бывшего
губернатора».
Труды по изданию сочинений Святителя Игнатия можно считать
главным делом последних лет жизни Петра Александровича. «С собою в
Петербург, — писал он Н. Н. Муравьеву-Карскому 11 октября 1862 г., — я
привез некоторые из сочинений Преосвященного Игнатия и намерен

попытаться напечатать их. Удастся ли мне это — не знаю, но приложу
старания, сколько смогу, чтоб исполнить. Трудно потому, что
Преосвященный поставил условием, что не принимает никакой цензурной
поправки, изменяющей или ослабляющей выраженную им мысль». О
причине такого беспокойства Святителя Игнатия можно узнать из его
собственного письма брату от 14 октября того же года: «Когда я жил в
Сергиевой пустыне, тогда не благоволили, чтоб мои сочинения были
издаваемы печатно, имея на то свои причины. Может быть, эти причины
существуют и доселе. …Сначала мне не указывали прямо: на отказ
употребляем был свой прием, именно: так перемарывали рукопись и так
изменяли сочинение, что рукопись делалась никуда негодною, а сочинение
уже делалось чуждым мне и получало искаженный вид, могущий
соблазнить читателя, а автора сделать посмешищем публики… Вообще,
писания людей, проводивших аскетическую жизнь, гораздо удобнее
печатать по смерти их…» Как известно, многолетние старания Петра
Александровича не пропали даром. Можно смело сказать, что именно
благодаря им мы имеем сейчас изданными почти все произведения
Святителя Игнатия (Брянчанинова).
{стр. 584}
Размеренная жизнь в монастыре изредка нарушалась неожиданными
событиями, об одном из них Петр Александрович сообщает Николаю
Николаевичу в письме от 2 сентября 1863 года. Речь идет о встрече
Святителя Игнатия с Цесаревичем Николаем Александровичем, старшим
сыном Александра II, объявленным Наследником, но умершим 12 апреля
1865 г. (после чего Наследником был объявлен будущий Александр III):
«Вы спрашиваете, не был ли я в Нижнем в приезд Государя? — Нет — но
видел преданность народа к Царственному Дому в приезд Наследника,
который заезжал к нам на Бабайки 29 июня, слушал Литургию, по
окончании которой Преосвященный поднес ему икону (копию с
чудотворной) Святителя Николая, сказав: «Ваше Императорское
Высочество!
Святитель
Христов
Николай,
преподававший
душеспасительнейшие советы царям, да глаголет сердцу Вашему вся благая
о Вас Самих и о Православном Русском народе». — Тысячи народа
(простой народ, исключительно крестьяне, и все бывшие помещиков,
потому что в нашем кутке и слухом не слыхать Государственных)
собрались и с любовию приняли и глядели на Царственного Юношу.
Он заходил к Преосвященному пил у него чай и завтракал, и
удивлялся, что он прежде никогда не видывал Преосвященного, хотя тот
постоянно жил около Петербурга. Но Бабайки и теперь не были в

маршруте, — а посещение это устроилось совершенно неожиданно».
Переписка Петра Александровича Брянчанинова с Н. Н. МуравьевымКарским продолжалась до самой кончины Николая Николаевича. Из
последних писем Петра Александровича видно, что жизнь в монастыре не
сразу принесла ему умиротворение: «Что отчизне нашей, по ее силе и
особенности характера массы народа, предстоит иметь сильное влияние на
дела материка Европейского, в этом тоже нет сомнения, но что выйдет из
этих испытаний? какой плод принесут лишения, потери, сотрясения?..»
Подобные предчувствия волновали многих его современников.
Но прошли годы, прошли десятилетия со времени кончины брата,
Преосвященного Игнатия, со времени кончины друга, которому он поверял
свои переживания чуть ли не всю сознательную жизнь… «Я поражаюсь, —
писала А. Н. Купреянова, — думая о том, какая огромная внутренняя
работа должна была совершиться в этих людях (Петре Александровиче и
его младшем брате Михаиле Александровиче), чтобы их характер,
{стр. 585} согнувшись, подклонился под иго монашества, а монашество их
было не наружное только.
Всю жизнь боролись в них две силы: врожденная сила гордости,
страстности и самовластия и громадная сила несомненной веры и
преданности Богу и Церкви. И последняя всегда побеждала».
После кончины брата Петр Александрович Брянчанинов оставался
жить в Николо-Бабаевском монастыре, с которым его связывали
воспоминания о брате, дружба с настоятелем архимандритом Иустином и
желание оказать помощь в строительстве собора. Он продолжал работу по
изданию трудов Преосвященного Игнатия и потому бывал в Петербурге и в
Москве. Упоминание о нем имеется в недавно опубликованных
дневниковых записях игуменьи Сретенского монастыря Евгении (в миру
Евдокия Семеновна Озерова) [1242]. 13 октября 1880 г. она записала:
«Сегодня были в Алексеевской монастыре. Там встретила нового своего
знакомого Петра Александровича Брянчанинова, брата известного
епископа Игнатия (Брянчанинова), окончившего жизнь на покое в
Бабаевском монастыре и проходившего подвиг умной Иисусовой молитвы.
Петр Александрович человек умный, старичок, был губернатором в
Ставрополе, где епископствовал брат его, в одно время с ним. Человек
начитанный и духовно направленный, много видевший, слышавший от
разных лиц, весьма приятный.
Беседуя о книгах и о подвижниках, коснулась речь о. Серафима
Саровского,
его
дивной
жизни,
необыкновенных
подвигов,
покровительства и по кончине Дивеевской обители.

Петр Александрович в бытность по делам в Петербурге встретил у
своего брата, там служившего, сборщицу Дивеевской пустыни Елизавету
Андреевну Татаринову (ныне игуменья Серафима Влахернского
общежительного монастыря) и ее келейную. Они пребывали у
Александровых, но были знакомы с Брянчаниновыми. Зашли к ним
тревожные и рассказали, что их зазвали в один дом, обещая подаяние, но
когда они вошли, хозяин дома закрыл дверь и начал осыпать их
ругательствами. Долго продолжалось его резкое обращение. Елизавета
Андреевна расплакалась, а ее спутница, прежде стоя безмолвна и
недвижима, наконец решительно сказала: «Долго же будет ругательство
продолжаться?» Отперла дверь и увела {стр. 586} плачущую Елизавету
Андреевну. От напряжения у нее разболелась голова, ее уложили, к вечеру
сделалось хуже. Они остались ночевать у Брянчаниновых, дав знать
почтенным Александровым, что домой не будут по случаю болезни
келейной. Те на другой день прислали лейб-медика, который объявил, что
у больной горячка, а на 9-й день болезни решительно сказал, чтобы ее
подготовили к исходу из сей жизни, ибо нет возможности ее спасти. Это
было вечером. Наконец все разошлись, утомленная Елизавета Андреевна
заснула.
Больная видит, что отворяется дверь и входит О. Серафим в белом
балахончике, как он носил при жизни. В знак молчания держит перст на
устах своих и, подойдя к больной, тихо говорит: «Пусть все уснут, я за
тобой похожу». В течение ночи служил ей, даже поднимал, проводил для
необходимой надобности, а когда стало рассветать, то сказал: «Теперь они
все выспались, а ты здорова» — и скрылся.
Когда пришли к больной, она сидела на кровати и передала о
виденном и испытанном ею, сказывая, что О. Серафим на какое место
полагал свою руку, она чувствовала облегчение, и что теперь болезнь ее
миновалась. Утром зашел лейб-медик, спрашивает, жива ли больная, видит
ее здоровою и прямо высказывает, что это чудо Божие. Он был лютеранин
и, конечно, не верил ни силе праведников, ни сверхъестественным их
явлениям.
Через несколько времени послушница заболевает холерой. Тот же врач
ее пользует, находит состояние безнадежным, но уже не утверждает, что
непременно умрет. Больная опять выздоравливает, а лейб-медик,
пораженный силою веры и всего происходившего, принимает православие.
Много еще рассказывал Петр Александрович о Дивеевской пустыни и
о предстательстве о. Серафима за дивеевских сирот, как он их называл.
Много писали жизнеописаний о. Серафима, но самое справедливое о нем

сказание иеромонаха Саровской пустыни отца Авеля. Но теперь его уже
трудно найти, оно не было перепечатано.
День провели весьма приятно. Когда встречаешься с личностью
серьезною и духовно направленною, отдыхает душа. Разговор ведется без
осуждений, без пустоты, чувствуется, что беседуют христиане возросшие
уже, а не дети умом и расположениями. Ныне и в духовных мало, или,
лучше сказать, не находишь того, чего желает, ищет душа. Глад и хлеба и
духовной пищи слова Божия. Встречаешь или младенчество духовное
{стр. 587} или вовсе пустоту. Рад, рад, как встретится человек, живший под
духовным руководством и понимающий путь веры живой и действенной.
После того, что в своей жизни видел и слышал великого, Святого,
благочестивого, невольно сравниваешь и приходишь к грустному
убеждению, что настало время не глада хлеба, но глада Слова Божия».
Последнее из обнаруженных в архиве писем Петра Александровича
Брянчанинова написано 13 марта 1889 г.:
«Достопочтенная Матушка Игумения Антония! Милостивое письмо
Ваше от 20 февраля я имел честь и утешение получить. Душевно благодарю
я Вас за слово и чувство милости ко мне выраженные как в
доброжелательном привете, так и в назидательном примере истинном о
Господе единении.
Примите мое почтительнейшее поздравление с наступающим
храмовым праздником Святой Обители Вашей. Батюшка Отец
Архимандрит Иустин поручил мне передать Вам его поздравление и
искреннейшие благопожелания обретения радости утешения духовного. О.
Иустин не нарадуется, что Господь послал нам Епископа монаха.
Поручая себя покрову Ваших святых молитв и испрашивая Вашего
благодатного благословения, остаюсь с чувством искренней о Господе
преданности Вашим неизменным послушником
П. Брянчанинов.
P. S. Всем Вашим присным сестрам усердно кланяюсь, прося их
святых молитв.
P. P. S. Жива ли м. Паисия? Что то замолкла или запостилась или
уехала, может, куда?»
Скончался Петр Александрович Брянчанинов в Бабайках 25 июня 1891
года. П. П. Яковлев писал: «Отпевание Петра Александровича совершено
29-го числа о. Ильею с приехавшим из Невской Лавры иеромонахом

Вениамином.
Скончался 25-го в 11 ч. ночи.
Могила рядом с покойным Архимандритом Арсением — справа от
него, если идти в Собор.
Сын Алексей Петрович один час не захватил его в живых.
Отпевание было монашеское с именем Павла (пострижен о.
Архимандритом Иустином 6 лет назад).
Он постепенно в течение года угасал».
{стр. 588}
Упомянутый здесь иеромонах Вениамин в отрочестве был келейником
святителя Игнатия Брянчанинова и им же был обучен грамоте. Петр
Александрович хлопотал о назначении его настоятелем НиколоБабаевского монастыря после смерти отца Иустина, случившейся
незадолго до кончины самого Петра Александровича.
Сын Петра Александровича, Алексей Петрович Брянчанинов (11 июня
1844 г. — 27 мая 1907 г.), в возрасте 1,5 лет остался без матери, на руках
отца, очень к нему привязанного, но из-за служебных обязанностей не
имевшего возможности заниматься его воспитанием. После неожиданной
кончины жены, Петр Александрович вынужден был оставить сына на
попечении свояченицы, которая и занималась им почти до десятилетнего
возраста. Своими тревогами о судьбе сына Петр Александрович делился с
Н. Н. Муравьевым-Карским и был очень рад, когда Николай Николаевич
предложил ему отдать сына в его семью, чтобы он воспитывался вместе с
его дочерьми. «Весьма хорошо сделаешь, — писал по этому поводу
Преосвященный Игнатий 11 июня 1856 г., — отдав Алешу в семейство
Муравьевых и потому, что образовать его в Тифлисе гораздо удобнее, и
потому, что тебе, вероятно, придется проводить много времени в разъездах.
Кроме того, молодой человек, воспитываясь на чужих руках, лучше
обтирается; семейство же Муравьева строгой нравственности». Святитель
Игнатий с любовью относился к Алеше и тот часто гостил у дяди. Пример
дяди сильно действовал на юную душу, и постепенно у Алексея возникло и
укрепилось желание стать монахом. Отцу это желание казалось
естественным и он поощрял его. Но дядя не торопил его с принятием
окончательного решения, считая, что Алеша для этого слишком молод.
Время показало, как прав был Святитель Игнатий: 1 марта 1862 г.
— «Всего более озабочивает меня Алексей. Дитя! Он желает быть
постриженным в рясофор; но я отложил до твоего приезда. Время трудное!
Далее еще труднее! Он этого не видит и никак не подозревает, что при
действиях для настоящего надо очень серьезно думать о будущем. В

нравственном отношении он утешает. Имеет очень мягкое сердце». 26
апреля 1862 г. — «Алексей Петрович растет. Справедливо твое замечание,
что к нему особенная милость Божия, приведшая его в монастырь в самое
трудное время жизни в нравственном отношении. Особливо здешний
монастырь драгоценен по уединению своему от предметов {стр. 589}
соблазна; к тому же юноша вступил в близкое и частое сношение с
духовником своим, о. Феофаном, который и утешает его и побранивает: то
и другое благотворно. Невозможно требовать с Алексея, чтоб он понимал
современность, но моя обязанность, в особенности твоя: предохранить его
от пропасти, в которую он легко может вринуться по слепоте своей.
Милосердный Господь, начавший устроить путь его, да устроит и до
конца». 10 февраля 1864 г. — «Монастырь принес Алексею несомненную
пользу, дал ему благочестивое направление, которое обыкновенно остается
на всю жизнь, иногда засыпает на время, но потом снова пробуждается.
Нисколько не смутись выходом Алексея из монастыря.
Насильственному и фальшивому его положению в монастыре непременно
должен был последовать какой-либо исход. Слава Богу, что исход
устраивается разумный, а не комический, или трагический. …Я вижу, как
и прежде видел, что Алексей нисколько не был приготовлен к монашеской
жизни. …Почему я признаю исшествие из монастыря Алексея
необходимостью по неимению им произволения, а потому и нужных
способностей к монашеской жизни».
А. Н. Купреянова пишет: «Алеша был наружно и внутренне похож на
мать; веселая мягкость его характера и бьющая ключом жизнерадостность
мешали ему сделаться в душе монахом. …Достигнув совершеннолетия, он
вышел из монастыря, сохранив, однако, на всю жизнь глубокую
преданность православной вере».
По выходе из монастыря Алексей Петрович поступил на службу в
канцелярию Вологодского губернатора. «Алексею необходимы опыты
жизни, — писал Святитель Игнатий. — Опыты всегда имеют свою горесть
и свой труд. Но без них человек остается на всю жизнь свою куклою
пустою. Опыты при жизни в Вологде будут наилегчайшие. Там нет таких
бурь и пропастей, какие в шумном свете…» Вскоре Алексей Петрович
переехал в столицу, сдал экзамен за университет.
Службу свою он окончил в должности товарища Управляющего
делами Комитета Министров в чине тайного советника, в звании сенатора.
Умер бессемейным.
Третьим сыном Александра Семеновича и Софьи Афанасьевны был
Михаил Александрович Брянчанинов (р. 13 августа 1811 г.), женой его

была Анна Модестовна Окулова (1810 — 11 июня 1837 г.), детей у них не
было. Службу свою Михаил {стр. 590} Александрович начинал в
Семеновском полку. О его дальнейшей судьбе рассказывает А. Н.
Купреянова: «Михаил Александрович метался по Петербургу, оставив
военную службу по недостатку средств. Благодаря связям брата,
архимандрита Сергиевской пустыни, несколько раз получал хорошие
места, но не удерживался на них. Купил в долг каретную фабрику, но
прогорел на ней. Женился в Петербурге на достойной девушке, но простой
и бедной; родня не признала ее. Наконец, отец выделил ему доходную
усадьбу в северной глуши, впоследствии и там прожился по своей
непрактичности, хотя сам вел хозяйство. Жена его там умерла. …По
широте своей натуры ни в каких общепринятых рамках он не умещался,
говорил прямо о том, что есть самого задушевного, условность ненавидел,
и всякая неправда возмущала его чуть не до припадка. Он был оратор
«Божьей милостью». Много добрых чувств сеял в людские души. Живые,
оригинальные мысли так и кипели в его умной голове. …Лет через семь я
увидела его уже тихим, слегка сгорбленным монахом, с осторожной речью
и медленными движениями. Он, видимо, управлял собой каждую минуту…
Михаил Александрович умер в Оптине смиренным и молчаливым
монахом…»
Следующим их братом был Александр Александрович Брянчанинов (1
мая 1814 г. — 7 апреля 1835 г.), который служил военную службу и умер в
молодых годах. Перед смертию был пострижен братом своим Игнатием в
монахи и похоронен в Сергиевой пустыни.
Самый младший из братьев, Семен Александрович Брянчанинов (3
декабря 1815 г. — 7 декабря 1863 г.), службу начинал там же, где и старшие
его братья, в Семеновском полку. Оставив военную службу, вернулся в
Вологду, жил при отце, служил мировым посредником 1-го созыва.
К Семену Александровичу прилепились определения «ненаглядный»,
«милый». Архиепископ Херсонский и Таврический Гавриил, вспоминая
свои вологодские встречи, вопрошал, в письме архимандриту Игнатию:
«Где ненаглядный Сенюша?» Сам архимандрит Игнатий в письме к отцу
пишет: «Семен премилый, прерачительный, скромный и осторожный»
или: «Семен премилый юноша». А. Н. Купреянова: «Был у деда моего сын,
Семен Александрович, непохожий на прочих, — добрый и веселый
джентльмен, «дядя Сеня», каким и остался в моих вос{стр. 591}
поминаниях. Он любил мою мать по-братски и как равный… Умер он еще
молодым, сравнительно, человеком. Он не наводил на меня хмурого
взгляда, но улыбался мне и баловал».

И отец, Александр Семенович, выделял этого самого младшего своего
сына, который в конце концов стал главным его наследником, получив еще
при жизни отца 3/4 состояния.
Женат Семен Александрович был дважды. От первой жены, Надежды
Петровны, имел двух сыновей — Александра и Николая. От второй жены,
Анны Ильиничны, у него были сыновья, Евгений (15 ноября 1862 г. — 17
апреля 1891 г.), и Дмитрий, умерший младенцем, а также дочь Евдокия.
Семен Александрович, единственный из братьев оставшийся в миру
до конца своих дней, воспитавший «двух доблестных слуг Церкви и
Отечества», был убежден в праведности старшего брата. Отправляя своих
сыновей-студентов в 1862 г. в университет, указал им заехать к дяде в
Бабайки. По свидетельству младшего из сыновей, Николая Семеновича, их
свидание со Святителем Игнатием оставило на всю жизнь глубокое
впечатление родственной сердечности, необычной простоты, духовной
близости.
Старший из сыновей Семена Александровича, носивший имя деда,
Александр Семенович Брянчанинов-младший (28 октября 1843 г. — 26
декабря 1910 г.), поступил в Петербургский университет, но с третьего
курса выбыл и в 1864 г. поступил в Николаевское кавалерийское училище, в
1866 г. окончил его первым и записан на мраморную доску, и определен
корнетом в Кавалергардский полк. В 1868 г. назначен полковым казначеем,
причем не оставлял фронтовых занятий, и на состязании офицеров
гвардейской и армейской кавалерии в высшей офицерской езде получил в
1869 г. первый, а в 1870 г. Императорский призы. В 1872 г. в чине
ротмистра оставил военную службу и посвятил себя местной
общественной деятельности. В 1879 г. он был избран почетным мировым
судьей Грязовецкого мирового округа, а с 1880 г., в течение 8 лет, был
Грязовецким уездным предводителем дворянства, и с 1882 г.
— председателем съезда мировых судей. В 1888 г. он был назначен
Самарским вице-губернатором. Полный неурожай хлебов в 1891 г.,
выяснившийся в Самарской губернии, и только отчасти, в июле месяце, в
связи с более или менее значительным недородом хлебов на огромном
пространстве средней полосы России; неподготовка местных сил для
борьбы с таким стихийным бедствием; почти {стр. 592} пустые хлебозапасные магазины; отсутствие сведений о существовании запасов хлеба в
пределах губернии у частных лиц; невозможность получения на местах, за
недостаточной провозоспособностью железных дорог, хлеба, купленного
распоряжением земства за пределами губернии; необходимость
приведения в действие Высочайшего повеления, последовавшего 21 ноября

1891 г. и вызванного серьезностью положения, об изъятии в Самарской
губернии из ведения земства продовольственного дела с передачей
такового в распоряжение губернской администрации — вот условия, в
которых находилась губерния, когда 19 декабря 1891 г. последовало
Всемилостивейшее назначение А. С. Брянчанинова Самарским
губернатором. С 1895 г. он состоял также председателем местного
отделения Красного Креста и почетным попечителем школ
церковноприходских и грамоты в Самарской епархии. Он неоднократно
вызывался в Петербург для участия в разных серьезных комиссиях при
Министерстве внутренних дел. 6 мая 1892 г. он получил за особые заслуги
звание гофмейстера. С 1904 г. он член Государственного Совета, сенатор.
Он также был почетным пожизненным членом Самарского попечительства
детских приютов, членом Высочайше утвержденного Особого Комитета по
усилению военного флота на добровольные пожертвования, членом
главной дирекции Императорского русского музыкального общества,
членом многих благотворительных учреждений и имел звание почетного
гражданина городов Самары и Ставрополя Самарской губернии и
почетного мирового судьи по Бугурусланскому уезду. Награжден многими
орденами до ордена Александра Невского включительно.
Скончался он в Петербурге, где его отпевали в церкви
Кавалергардского полка, после чего прах его был перевезен в Покровское и
похоронен в семейном некрополе.
Сохранилось сорок девять писем Александра Семеновича
Брянчанинова к сенатору Александру Дмитриевичу Свербееву, с которым
он был в дружеских отношениях. Письма написаны в бытность Александра
Семеновича Самарским вице-губернатором и губернатором. В них он
рассказывает о своей основной заботе — чуме в Бузулукском районе,
особенно среди татар, об усугублявшей бедственное положение засухе и
росте цен на хлеб. Касается он и личных, семейных новостей. Например, в
письме от 22 февраля 1890 г. он пишет: «В Москве, к великому нашему
удивлению, встретили брата Алексея {стр. 593} Петровича, который
поехал в Бабайки к своему больному отцу. На Петра Александровича
весьма повлияла неожиданная кончина архимандрита Иустина».
Напряженная работа этих лет явилась причиной начала тяжелой болезни:
«В половине июня, — пишет он 20 мая 1892 г., — хотел бы побывать в
Петербурге. Но не знаю, будет ли возможность. Недавно я доработался до
обморока, доктора не велят так много заниматься; по их совету ездил в
Ставропольский уезд, чтобы немного освежиться». И еще через год, 17 мая
1893 г.: «Собираюсь в Москву посоветоваться с Захарьиным и, конечно,

проеду в Питер. Повторяющиеся обмороки заставляют меня немножко
подумать и о себе».
Супругу Александра Семеновича звали Софья Борисовна. Их брак не
был счастливым, в том смысле, что у них не было детей. Вероятно, это
обстоятельство явилось причиной или поводом для связи Александра
Семеновича с молоденькой компаньонкой его жены. Историю эту
рассказала мне в Покровском Капитолина Васильевна Разина, слышавшая
ее от своей матери, бывшей перед 1917 г. горничной Софьи Борисовны.
Когда компаньонка забеременела, Александр Семенович повинился перед
женой, но Софья Борисовна не простила ему неверности. Девушку
прогнали и, когда она около 1905 г. скончалась, ее дочка осталась сиротой
и росла у родственников матери. Только незадолго до кончины Александра
Семеновича Софья Борисовна простила мужа. Девочку взяли в дом и
воспитали как барышню, а когда она подросла, ее выдали замуж за
управляющего имением. В годы расправы над дворянством эта дочка
Александра Семеновича оказалась единственной поддержкой старой,
больной и совершенно ослепшей Софьи Борисовны. Она увезла ее в
Вологду и несколько лет скрывала в своем доме, в темной комнате без
окон. Но, как видно, в Покровском эту тайну знали…
Брат Александра Семеновича, Николай Семенович Брянчанинов (17
сентября 1844 г. — 1915 г.), поступил на юридический факультет
Петербургского университета и, когда последний был закрыт по причине
происходивших в нем беспорядков, вступил в 1867 г. в службу унтерофицером в Кавалергардский полк; в следующем году произведен в
корнеты; в 1871 г. утвержден членом полкового суда, через два года
прикомандирован к Главному штабу для письменных занятий; в 1874 г.
назначен чиновником особых поручений VIII класса при начальнике
{стр. 594} Главного штаба, а в 1876 г. — VII класса; в том же году
командирован в Тамбов и Ростов-на-Дону для наблюдения за отправкою по
железным дорогам купленных для артиллерии Кавказского военного
округа 3100 лошадей; в 1877 г. командирован для наблюдения за сплавом
нижних чинов по рекам Каме и Белой, затем в тыл действующей армии в
Фратешти и Зимницу заведовать эвакуацией больных и раненых воинов. В
1882 г. причислен к Министерству внутренних дел; в 1885 г.
откомандирован в распоряжение Петербургского губернатора; в следующем
году избран на должность Великолукского уездного предводителя
дворянства; в 1890 г. назначен Псковским вице-губернатором. 16 февраля
1893 г. Высочайшим указом был переведен на должность Рязанского
губернатора — до 11 августа 1904 г., когда был назначен присутствующим в

Правительствующем Сенате. В 1896 г. 14 мая пожалован в шталмейстеры
Высочайшего двора. Награжден многими орденами до Александра
Невского включительно; 22 августа 1913 г. награжден знаком отличия за 40
лет беспорочной службы; его последний чин — действительный тайный
советник.
После кончины его двоюродного брата, Алексея Петровича, в 1907 г. и
в 1910 г. — родного брата, Александра Семеновича, умерших без потомства
мужского пола, Николай Семенович оставался последним представителем
покровской линии рода Брянчаниновых, ответственным за сохранение
памяти рода и достойное продолжение его. Именно ему Алексей Петрович
передал документы и различные материалы Святителя Игнатия, которые он
предоставил Л. Соколову для работы над монографией о жизни и трудах
Святителя. Также на нем одном лежала обязанность воспитания троих
детей — сыновей Александра и Владимира и дочери Марии, так как
овдовел он очень рано. Сохранившиеся фрагменты его переписки с
Анатолием Викторовичем Половцовым свидетельствуют, что и к этой
своей обязанности он относился очень серьезно.
Анатолий Викторович Половцов состоял на службе в Кабинете Его
Императорского Величества, а также был известным историком и
археологом. Поводом для начала переписки Н. С. Брянчанинова и А. В.
Половцова явилось то, что первый был губернатором в Рязани, а второй —
рязанским помещиком, принимавшим довольно активное участие в жизни
рязанского общества. Личное их знакомство состоялось в 1893 г. и вскоре
переросло в дружбу. Оба оказывали друг другу кое-{стр. 595}какие услуги.
Например, Николаи Семенович оказывал содействие жене Половцова,
Екатерине Николаевне, в постройке школы кружевниц в Борисовке и в
получении ссуды для строительства еще одной школы. Выполнял он также
поручения Анатолия Викторовича, касающиеся его взаимоотношений с
местной рязанской властью. Сам же Николай Семенович просил
Половцова, как человека близкого к Двору, похлопотать о посвящении его
дочери Марии в фрейлины: чтобы «упрочить еще при жизни моей
общественное положение моей дочери Маруси, лишенной матери, и
облегчить трудную обязанность, лежащую на ней, как дочери начальника
губернии, не имеющего жены — быть помощницею отцу при всех
официальных общественных служебных приемах, в организации и
руководстве дела благотворительности и по сплочению и объединению
общества в целях подъема его духовных сил. Хотя Марусю все полюбили в
Рязани и очень ее ласкают, но внешнее ее отличие значительно поможет
молодой девушке занять то общественное положение, которое

обыкновенно занимают супруги начальников губерний в провинциальном
городе и играть в обществе ту роль, которая выпала на ее долю тотчас по
выходе из Института (Смольного)…». Это письмо писалось в феврале 1898
года. К началу следующего года Машу вызвали в Петербург и она
остановилась у Половцовых. 6 января 1899 г. Половцов сообщает Николаю
Семеновичу, что «Барон Фредерике был у Императрицы, рассказал, что
Маше не во что было одеться (то есть не было придворного платья). Это
рассмешило Императрицу, но назначений не было». 15 февраля он писал,
что «Маша в восторге от приема у Императрицы» и 12 мая 1899 г.: «О том
как мы рады за Марию Николаевну нечего и говорить. Екатерина
Николаевна выезжает (в Рязань) с копиею 15-го…»
С симпатией Половцов относился и к сыновьям Николая Семеновича,
которые в это время находились в Петербурге: «Вашего милого сына мы
видели», — пишет он 20 апреля 1895 г. о младшем сыне; 14 августа
поздравляет Николая Семеновича с переводом старшего сына в гвардию; а
20 октября сообщает: «Вашего сына Александра Николаевича я видел
несколько раз, другому дал с собою целую библиотеку, чтоб скрасить
пребывание в Малороссии».
Николай Семенович и сам интересовался трудами Анатолия
Викторовича по истории и археологии (которыми тот занимался вместе со
своей женой): «Статьи Ваши в Московских {стр. 596} ведомостях, —
писал он ему 21 марта 1898 г., — не только с большим интересом читаются
мною, но отмечаются цветным карандашом и высылаются в Париж
старшему моему сыну, которому, я уверен, это доставляет большое
удовольствие. Ожидаю продолжения описания музея Александра III. …
Какой слог, какая ерудиция — просто удивительно, как вы успеваете
приобретать столько сведений и Вашей способности передавать другим в
интересном изложении и понятным языком…»
Вообще, письма характеризуют Николая Семеновича Брянчанинова
как высококультурного человека, что проявлялось и в тех мероприятиях,
которые он проводил в губернии. Так, в 1895 г. он организовал
торжественное празднование юбилея Рязани. Об этом «незабвенном
юбилее» Половцов написал две статьи, помещенные в столичных
журналах. Для встречи Нового 1898 г. Николай Семенович пригласил в
Рязань труппу Малого театра, о чем сообщал Половцову: «Перебывали все
знаменитости Малого театра и ожидаем теперь Южина». А в 1899 г.
организовал «Пушкинский праздник». Пользовался он и дружеским
отношением Половцова, который по его просьбе выступал перед
рязанским обществом со своими лекциями.

Служебное положение Николая Семеновича, культурная атмосфера, в
которой он жил, не могли не отразиться на его сыновьях. Оба они
получили прекрасное образование и с юности привыкли вращаться в
аристократических кругах, близких к Двору. Однако их дальнейшие
жизненные пути все больше расходились. По всей вероятности, причиной
тому явился неустойчивый, увлекающийся характер старшего сына.
Александр Николаевич Брянчанинов (6 июня 1871 г. — 1960 г.)
несколько лет проучился в университете, потом поступил на военную
службу. Из письма А. В. Половцова известно, что в 1895 г. он был
переведен в гвардию. Но в 1897 г. уже вышел в отставку. О дальнейших его
жизненных шагах можно узнать из его писем А. В. Половцову, с которым
он также переписывался. Летом 1897 г. он в Лондоне (сообщает, что не
может разыскать там роман, интересующий жену Анатолия Викторовича, а
также о впечатлении от музыки Вагнера). С 1898 г. он в Париже. 15 апреля
1899 г. пишет: «Я ныне страшно занят своим сочинением по русской
историографии, которого 17-ю часть собираюсь представить в виде
диссертации в школу (нрзб.) другую работу, которую надеюсь издать до
июля». Кроме того, он занимается музыкой, «которая меня все больше
{стр. 597} и больше захватывает (удалось составить у себя квартет,
разбираем Шумана, Моцарта, Бородина)… Делаю все, что могу здесь для
русских артистов — познакомился, подружился с Брандуковым. Идея —
показать русскую оперу и балет». Через год 29 мая 1900 г. из Петербурга:
«Зная Ваше горячее сочувствие к судьбе несчастных буров, я уверен Вы
отнесетесь хорошо к только что принятой мною инициативе общего
протеста против открыто совершаемого беззакония». 24 июля 1900 г.
советуется об установке памятника Александру III: «Лицем к вокзалу или
Невскому?» И еще через некоторое время: «Оставляю Вам эту новую мою
пьесу, помня как любезно и тепло Вы всегда относились к моим
литературным опытам».
Но больше всего его захватывает публицистика и общественная
деятельность. Особенно активно он проявлял себя в период Балканской
войны, начавшей Первую мировую войну. Он был одним из организаторов и
членом редакционной комиссии, а с одиннадцатого номера и редакторомиздателем «Церковно-общественного вестника», выходившего в 1912–1914
гг. Участие в нем принимали профессор-священник К. М. Агеев, С. Н.
Булгаков, члены Государственной думы И. Н. Ефремов и Н. Н. Львов,
профессор В. И. Экземплярский, Н. А. Бердяев, князь Е. Н. Трубецкой и
другие. Главное содержание журнала составляли «вопросы религии и
Церкви, как в их коренной постановке, так и в «применении» к

историческим условиям жизни». Александр Николаевич напечатал в
журнале ряд статей, содержание которых определяется их названием:
«Балканская война», «Накануне войны», «Свершилось», «Какой мир нужен
России», «Борьба Креста с позлащенным тельцом».
Также он был одним из инициаторов «совещания группы
прогрессивных общественных деятелей, которая поставила своей задачей
обсуждение вопросов, выдвигаемых на первый план балканской войной»:
«18 января 1913 г., выслушав пространный доклад А. Н. Брянчанинова,
только что вернувшегося из объезда западно-европейских столиц, собрание
приняло следующую резолюцию: «…Грядущее возобновление военных
действий на Балканах и факт серьезных военных приготовлений АвстроВенгрии и Румынии… требуют, чтобы теперь же Россия в полной боевой
готовности встретила возможные будущие осложнения и агрессивные
выступления держав, не участвовавших в Балканской войне… Мы желаем и
требуем не европейской политики, а славянской, и только славянской».
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Несколько писем и телеграмм Александра Николаевича Брянчанинова
сохранилось в архиве Вячеслава Ивановича Иванова: 24 января 1914 г. он
приглашает В. И. Иванова принять участие в собрании, где будет
«Болгарский доклад»; 19 мая 1915 г. просит его выступить в концерте
памяти Скрябина; 17 ноября 1917 г. — приглашает посетить собрание —
политическое. Новые идеи явились очередным импульсом для бурной
деятельности Александра Николаевича: 29 мая 1917 г. он выступает с
речью на открытии Всероссийского общества противодействия роскоши и
расточительности, членом Совета которого является: «Революция
низвергла царизм… но низвергла ли она столь дорого стоивший русскому
народу бюрократизм? …Банкрот и иностранная экономическая кабала
неминуемы, если мы не сократим свой образ государственной и
общественной жизни…».
В самом конце 1917 г. — он в Париже, чтобы никогда уже не вернуться
в Россию. Семья его жила в Париже уже с 1916 г.
За границей он продолжает свою деятельность: в 1926 г. (с 30 мая по 6
июня) по его инициативе и под его же председательством проходит Первый
конгресс Psychosociologique Convoque sur l'initiative de L'Internationale des
Amis de l'Ordre Spirituel (L'Organisateur Responsable Briantchaninoff); а с 13
по 20 мая 1928 г. — Третий конгресс и т. д.; в 1927 г. 4 сентября в Женеве
собирается Association Nationale Russe Pour La Ligue des Nations. Le
Presidant: Briantchaninoff, P. le President de la section de Geneve Prince A.
Bagration-Mouhransky и т. д.

Можно предположить, что увлечение идеями, неприемлемыми для
людей его круга, явилось причиной того, что он не стал последним
владельцем родового гнезда — Покровского. Возможно, что этой же
причиной, а также неустойчивым характером Александра Николаевича
объясняется и его несложившаяся семейная жизнь. Хотя партию он сделал
блестящую. Женат он был на внучке Государственного канцлера
Александра Михайловича Горчакова, светлейшей княжне Марии
Константиновне Горчаковой. Они разошлись вскоре после переезда в
Париж. Мария Константиновна умерла 25 мая 1924 г., похоронена на
кладбище Батиньоль. Их единственная дочь Татьяна — последняя
Брянчанинова — родилась 22 сентября 1907 г., живет в Париже. Она не
любит говорить об отце, с {стр. 599} которым почти не встречалась. Но в
ее рассказах о прошлом упоминаются самые блестящие фамилии
Российской Империи.
Последним владельцем Покровского был младший брат Александра
Николаевича, Владимир Николаевич Брянчанинов (15 сентября 1875 г.
— 11 августа 1963 г.). Он был достойным продолжателем традиций рода:
учился в Университете, службу начинал в Кавалергардском полку, вышел в
отставку в чине штабс-ротмистра, поступил на государственную службу, до
1917 г. — он Архангельский вице-губернатор.
«За смертию Александра Семеновича и отсутствием у него
наследников по мужской линии, имение (т. е. Покровское), по соглашению
с Софьей Борисовной, его вдовой, передано племяннику, сыну Николая
Семеновича, Владимиру Николаевичу, ныне Архангельскому вицегубернатору», — писал Л. Соколов в 1915 году.
После 1917 г. Владимир Николаевич Брянчанинов с семьей
эмигрировал во Францию. Умер в Доме русских военных инвалидов в
Монморанси. Там же, в Монморанси похоронен. Его жена Софья
Алексеевна, урожденная Татищева (30 апреля 1882 г. — 19 сентября 1966
г.) похоронена рядом с мужем, в Монморанси. У них были две дочери:
Наталья (23 февраля 1905 г. — 17 марта 1992 г. в Италии), в Италии живет
ее сын Алексей; и Екатерина (22 июня 1906 г. — 18 июля 1993 г. в Перте
Западной Австралии), ее дочь, Татьяна Александровна, урожденная
Шуберт (р. 24 марта 1934 г. в Праге, в Чехословакии), ныне живет в
Австралии. У Татьяны Александровны муж, англичанин D. Watson и дети:
Петр (р. 16 ноября 1957 г.), Сусанна (р. 6 января 1959 г.), Иван (р. 20
сентября 1962 г.) и Михаил (р. 11 октября 1964 г.). Начиная с 1994 г.
Татьяна Александровна с мужем ежегодно приезжает на родину своих
предков, бывает в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде и селе Покровском,

где оказывает материальную помощь в восстановлении церкви,
построенной
ее
прапрапрадедом
Александром
Семеновичем
Брянчаниновым.

Примечания.
1. Случалось слышать и отвержение существования души! Так,
умствующие утверждают, что в нас находится непостижимая жизненная
сила, еще неразгаданная наукою, подобно как и во всех животных,
действующая только во время жизни тела и умирающая вместе с ним, —
что мы нисколько не выше прочих животных; что признаем себя высшими
их только по гордости нашей. Суждение это принадлежит тем, которые, по
пословице, не слышат в себе души! конечно, по причине преобладающего
плотского состояния, причем весь человек делается плотию (Быт. 6. 3).
2. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола.
…Дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть
диавола (1 Ин. 3. 8; Евр. 2. 14).
3. Мф. 28. 19, 20.
4. Мф. 7. 21–23.
5. Ин. 14. 21–24.
6. Преподобного Марка Подвижника о Законе Духовном, гл. 32.
Добротолюбие. Ч. 1.
7. Мф. 13. 52.
8. «Отрекшиеся от мира, хотя и алфавита (азбуки) не знают, но
мудрейшими бывают, Божиим просвещаемы светом, паче тех, которые все
Писание знают, но ищут в мире сем прославиться. Писание бо Святое дано
нам от Бога ради спасения нашего и прославления имени Божия: ради того
должно его читать, и поучаться, и внимать. А когда ради прославления
нашего читаем и тщимся знать, то оно не только не в пользу, но и во вред
будет нам». Святой Тихон Воронежский, том 15, письмо 32.
9. Мф. 22. 30; 25. 41.
10. См.:… на горы Израилевы, которые были в постоянном
запустении, … собранный из народов (Иез. 38. 8, 12).
11. Алфавитный патерик и «Достопамятные сказания» об Исааке
Великом, пресвитере Келлий. — Келлиями называлась отдельная пустыня,
соседняя к горе Нитрийской.
12. Спаси [меня], Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных
между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему;
уста льстивы, говорят от сердца притворного (Пс. 11. 2–3).
12a. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в
заблуждение и заблуждаясь (2 Тим. 3. 13).

13. Алфавитный патерик, изречения преподобного Пимена Великого.
14. …против крови и плоти, но против начальств, против властей,
против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной
(Еф. 6. 12).
15. Преподобного Макария Великого Слово 7, гл. 31.
16. Его же Слово 4.
17. Быт. гл. 2 и 3.
18. Слово 6, гл. 13.
19. Слово 74.
20. Этот образ обольщения в настоящее время находится в особенной
моде у бесов, по особенному расположению современных человеков
доверять ему.
21. …сатана принимает вид Ангела света, а потому не великое дело,
если и служители его принимают вид служителей правды (2 Кор. 11. 14,
15).
22. …сии человеки — рабы Бога Всевышнего, которые возвещают
нам путь спасения (Деян. 16. 17).
23. …знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий (Мк. 1. 26; Лк. 5. 34).
24. Vita sanct. Pachomii, cap. XLIX, Patrologiae Tom. LXXIII.
25. Иов. 1.
26. 3 Цар. 22. 19–23.
27. Четьи-Минеи, сентября 7 дня.
28. Чис. 22.
29. Св. Исаака Сирского Слово 1.
30. См.:… сделал Господь Бог Адам у и жене его одежды кожаные и
одел их (Быт. 3. 21).
31. Св. Иоанн Дамаскин. Точное изложение Православной Веры.
Книга 3. гл. 1.
32. …помышление сердца человеческого — зло от юности его (Быт. 8.
21).
33. Преподобного Кассиана Собеседование 8, гл. 12.
34. Евр. 5. 14.
35. И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он Ангела Господня,
стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке… (Чис. 22. 31).
36. …молился Елисей, и говорил: Господи! открой ему глаза, чтоб он
увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот, вся гора
наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Когда пошли к
нему Сирияне, Елисей помолился Господу и сказал: порази их слепотою. И
Он поразил их слепотою по слову Елисея… И привел их в Самарию. Когда

они пришли в Самарию, Елисей сказал: Господи! открой глаза им, чтобы
они видели. И открыл Господь глаза их, и увидели… (4 Цар. 6. 17—20).
37. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его….
Открылись у них глаза, и они узнали Его (Лк. 24. 16–31).
38. Преподобного Исаака Сирского, Слово 36.
39. Африкою называлась в Римской Империи Карфагенская область.
Четьи-Минеи, житие св. мученика Артемия, октября в 20 день.
40. Четьи-Минеи, сентября 22 дня.
41. Пс. 56. 23.
42. Четьи-Минеи, октября в 24 день.
43. Преподобного Исаака Сирского Слово 65.
44. Флп. 3. 12–14.
45. Блаженны плачущие, ибо они утешатся (Мф. 5. 4). Четьи-Минеи,
декабря в 29 день.
46. Беседа 8, гл. 6.
47. Лествицы Слово 3, о сониях.
48. Святой апостол Павел определил так значение волхва:
исполненный всякого коварства и всякого злодеяния, сын диавола, враг
всякой правды (Деян. 13. 10). При чтении Четьих-Миней можно получить
достаточное понятие о волхвах.
49. Четьи-Минеи, смотри житие Василия Великого, 1 января; Повесть
о Ософиле, падшем и покаявшемся, июня в 23 день.
50. …пришел Бог к Лавану Арамеянину ночью во сне и сказал ему:
берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого (Быт. 31. 24).
51. … зачем ты украл богов моих (Быт. 31. 30).
52. Чис. 22. 23, 24, 31.
53. 1 Цар. 15. 22, 23.
54. 1 Цар. 28. — Смотри о сем различные мнения в Четьих-Минеях,
марта 11, в житии священномученика Пиония, пресвитера Смернского, и в
примечаниях к сему житию. Мог явиться Саулу демон в виде пророка, и
наугад произнести пророчество, основанное на прежних истинных
проречениях и на ходе дела; мог явиться, по пущению Божию, и сам
Самуил, ибо ветхозаветные праведники до пришествия Христова
содержались во аде и находились под властью диавола, хотя и не в такой
степени, в какой грешники и нечестивцы.
55. Ср.: 4 Цар. 7. 6.
56. Смотри житие преподобного Макария Желтоводского, июня 15,
Четьи-Минеи.
57. Чис. 22. 23.

58. Слово 41.
59. Быт. 14. 18.
60. Пролог, февраля 23.
61. Святого Исаака Сирского Слово 2.
62. Иов. 1. 7.
63. Быт. 3. 14.
64. Преподобного Макария Великого Слово 4, гл. 6 и 7.
65. …жительство — на небесах (Флп. 3. 20).
66. Маронитский месяцеслов. Sancti Antonii magni opera, Patrologiae
Graecae, Tom. XL, pag. 960.
67. Четьи-Минеи, житие преподобного Антония Великого, повесть о
Зерефере. «Великий в совершенных отцех. преподобный Антоний,
прозорлив сын. прешед бесовския искушения, ктому ни во что же
коварство их вменяше: и многажды зряше чувственными очесы и Ангелы и
бесы».
68. Historia Lavsaica cap. XXVIII. Patrologiae Graecae Tom. XXXIV.
69. Patrologiae Graecae Tom. XXVI. Vita s. Antonii pag. 873, 874–907,
908.
70. Больше всего хранимого храни сердце твое (Притч. 4. 23).
71. По иному чтению: «искусных в обольщении». Patrologiae, Tom.
LXXIII, pag. 137.
72. Еф. 6. 12.
73. По иному чтению: «Необычайное множество их летает в этом
воздухе; не далеко от нас протекает полчище врагов». Pag. 137.
74. По иному чтению: «Бог не сотворил ничего такого, что, само по
себе, было бы злым. Не по Его установлению демоны получили свое
начало: причиною их превращения было не естество, а воля. Бог создал их
благими; но они по произволению собственного духа низверглись с кеба на
землю, где, пресмыкаясь в смрадной тине, учредили нечистивые верования
язычества. Ныне, терзаясь завистию к нам, они непрестанно устрояют нам
всевозможные напасти, чтоб мы не наследовали престолов, которые
прежде принадлежали им. Многоразлична и многообразна злоба их.
Некоторые из них ниспали в самую глубину испорченности; другие по
сравнению с самыми злыми, представляются не столько лютыми: но все
они по возможности сил, устрояют различные брани против каждой
добродетели, против каждого подвижника. По этой причине необходимо
просить у Бога дар рассуждения духов (1 Кор. 12. 10), чтоб мы, провидя
козни и ухищрения их, могли против разнообразных нападений их
воздымать одно и то же знамя — Крест Христов». Pag. 137.

75. …нам не безызвестны его умыслы (2 Кор. 2. 11).
76. По иному чтению: «Люта ненависть падших духов ко всем
христианам, в особенности к монахам и к посвятившим свое девство
Христу. На пути их духи расстилают сети, умы их стараются совратить
противозаконными и скверными помышлениями. Но это не должно
поражать вас страхом: козни демонов тотчас сокрушаются молитвами
верных (христиан) к Богу и их постами. Однако если демоны прекратят
брань на короткое время, то не подумайте, чтоб это было знаком
совершенной победы над ними. Им обычно восставать, когда они будут
уязвлены, с большею жестокостию, и возобновлять нападение, изменив
образ борьбы. Когда они ничего не успеют, действуя помыслами, тогда
стараются поколебать страхованиями, — принимают вид то женщин, то
зверей, то змей, то необыкновенной величины исполинов, то являются как
бы полками воинов. Все такие привидения исчезают при первом крестном
знамении. Когда эти средства обмана будут познаны, и останутся
тщетными: тогда они начинают пророчествовать, покушаются
предсказывать события наступающих дней. Когда же и в этом будут
попраны: тогда призывается ими на помощь, для борьбы с подвижниками,
сам начальник нечестивого их сонмища, глава и полнота всякого зла». Pag.
138.
77. …глаза у него как ресницы зари; из пасти его выходят
пламенники, выскакивают огненные искры; из ноздрей его выходит дым,
как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти
его выходит пламя (Иов. 41. 10–13).
78. Железо он считает за солому, медь — за гнилое дерево. …Море
претворяет в кипящую мазь; оставляет за собою светящуюся стезю;
бездна кажется сединою (Иов. 41. 18, 22, 23).
79. …погонюсь, настигну… (Исх. 15. 9.)
80. …рука моя захватила богатство народов, как гнезда; и как
забирают оставленные в них яйца (Ис. 10. 14).
81. Здесь указывается на велехваление демона, изображенное в
приведенных выше местах Священного Писания.
82. Великий египетский отшельник описывает велеречие,
необыкновенные обещания, превозглашенные демонами с целию
обольстить и обмануть человеков. Также чудовищные привидения,
представляемые демонами, их неимоверные и тщетные угрозы.
Разнообразными средствами демоны усиливаются увлечь человеков в
повинование себе, являясь им чувственно. Внимательный делатель
заповедей Христовых может усмотреть точно такое действие бесов, когда

они невидимо приближаются к душе, стараются подействовать на нее
помыслами и мечтаниями. Желая склонить человека к сладострастию, они
представляют ему в воображении животные соблазнительные образы и
многочисленные средства к удовлетворению плотского вожделения. Желая
обольстить тщеславием, представляют в обольстительной картине земное
преуспеяние. Желая оковать сребролюбием, — представляют
продолжительную и тягостную старость, также предлоги, на которых
зиждется этот порок. Словом сказать: они и обольщают и угрожают, —
всеми средствами стараются окрасть веру в Бога, отвлечь под свое
водительство. С тем, кто покорится бесам, они поступают жестоко,
поступают как злейшие враги, предлагавшие все с одним намерением, с
намерением нанести всевозможный вред. Склонившегося на искании
славы иногда поражают бессилием сряду после сказанного повиновения
лести, — иногда как будто удовлетворяют в течение продолжительного
времени с тем, чтоб ввести в затруднительное положение, в погибельную
пропасть. Когда оставит человека десница Божия за его постоянное и
намеренное порабощение страсти: тогда демоны повергают его во все виды
уничижения. Они обольщают греховным наслаждением, чтоб излить в
повинующегося им свою смертную горечь; они обольщают обилием благ,
чтоб тем вернее ввергнуть в пропасть бедствий; они угрожают бедствиями,
чтоб человек, отрекшись от упования на Бога, хранящего человеков от
нашествия бедствий и в нашествии бедствий, уклонился к мерам
сохранения себя, предлагаемым демонами, и впал в бедствия, самые
запутанные, неисходные.
83. По иному чтению: «Обычно демонам иногда петь псалмы в
стройном согласии, при чем — о нечестие! — они произносят нечистыми
устами святые изречения Писания». Pag. 139.
84. По иному чтению: «Когда спим, — они возбуждают нас на
молитву, чтоб отнять сон всей ночи. Многие из них, принимая вид
почтенных монахов, склоняют братию к подробному рассматриванию
преждесодеянных грехов, известных бесам, чтоб возобновить ощущение
услаждения этими грехами или чтоб привести в отчаяние. Должно
презирать обличение в грехах, приносимое бесами, должно презирать их
коварные советы, когда они склоняют к посту или возбуждают к
всенощному бдению. Они принимают вид, нам знакомый и близкий,
именно с тою целию, чтоб удобнее вредить под личиною добродетели,
чтоб удобнее впустить свой яд, чтоб обмануть простосердечие
благовидною наружностию. Впоследствии же, — когда сблизятся с теми,
которым являются — внушают им, что монашеский подвиг невыносим и

невозможен; представив начатое монашеское жительство бременем
тяжким, приводят в безнадежие, безнадежием в уныние, унынием в
совершенное расслабление». Pag. 139. Таково же коварство и такова же
цель у демонов, когда они действуют помыслами или чрез людей,
преданных чувственности и миру. Демоны оклеветывают монашеское
жительство, называя его противоестественным и невозможным;
внушением этих ложных понятий, они стараются охладить ревность
подвижника, ввергнуть его в небрежение о спасении, потопить в плотской
жизни и в угождении страстям.
85. Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью
злобы твоей (Авв. 2. 15).
86. См.: Ты Христос, Сын Божий (Лк. 4. 41).
87. Грешнику же говорит Бог: «что ты проповедуешь уставы Мои и
берешь завет Мой в уста твои» (Пс. 49. 16).
88. …доколе нечестивый предо мною. …Я был нем и безгласен, и
молчал даже о добром (Пс. 38. 2, 3).
89. …я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст
своих; и стал я, как человек, который не слышит (Пс. 37. 14, 15).
90. Благоразумное и острожное поведение, предписываемое по
отношению к демонам при чувственном явлении их, должно быть строго
наблюдаемо и тогда, когда они действуют одними помыслами. Действуя
помыслами, они стараются, как и при чувственном явлении, осквернить и
извратить всякую добродетель своею примесию, чтоб поколебать и
ниспровергнуть
жительство
подвижника,
чтоб
поколебать
и
ниспровергнуть в нем нравственные понятия, понятия, на которых
зиждется истинно благочестивое жительство. Демоны внушают иноку
возложить на себя неумеренный пост, неумеренное бдение,
обременительное молитвенное правило, излишнюю скудость в одежде,
излишнюю ревность к телесным трудам, чтоб ввести в высокоумие, или,
истощив силы и здоровье, сделать неспособным к благочестивому подвигу.
Богоугодную печаль плачущего о грехах они стараются усилить, и
превратить в печаль погибельную, примесив к раскаянию во грехах
безнадежие в получении прощения; от безнадежия приводят к отчаянию.
Выставляя любовь к ближнему в благовидный предлог, они научают часто
выходить из келлии для посещения братий, и в свою келлию непрестанно
принимать и приглашать посетителей. Этим отторгают от плача и прочих
душеполезных занятий, возможных не иначе, как на лоне уединения и
безмолвия; этим вовлекают в рассеянность, от которой помрачается ум, и
побеждение соблазнами делается очень удобным. В исповедание истинной

веры, в это основание спасение человеков, демоны стараются ввергнуть
свою примесь и святую Веру превратить в зловерие или ересь — этим
уничтожить все значение Веры. Что такое — ересь? Ересь есть примесь к
откровенному Богопознанию учения, заимствованного из плотского
мудрования, общего отступникам духам и отступникам человекам.
Откровенное Богопознание преподано Самим Богом; оно не терпит
никакой примеси; оно вполне отвергается как прямым отрицанием, так и
примесью. Такая примесь — отрицание прикрытое.
91. …был человекоубийца от начала (Ин. 8. 44).
92. 4 Цар. 19. 35.
93. Иов. 1. 15–22; 2. 1–17.
94. …пошли нас в стадо свиней (Мф. 8. 31).
95. Под благочестием во Христе разумеется строгое православие,
соединенное с строгим жительством по заповедям Евангелия.
96. …се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю
силу вражью (Лк. 10. 19).
97. Patrologiae Graecae. Т. XXVI. S. Athanasii Tom. 11. Vita S. Antonii pag.
889 — 890. Χεπτοτέροις χορμεοι πόματι μαλλον των άνθρώπων.
98. По иному чтению: «Если б они (демоны), представляя себя
имеющими предведение, возвестили о пришествии братий, и случилось,
что точно придут те, о которых они предвозвещали, то и тогда не должно
дозволять себе доверенности к их лжам. Они для того лишь предвозвещают
о приходящих, чтоб возвещением этим насадить доверенность к себе, и
после, по причине доверенности, иметь свободный доступ с своими
обманами. В таких предсказаниях христианин не должен видеть никакого
чуда: не только они, по тонкости (места) естества свободно странствующие
повсюду, могут предупредить идущих пешком, но и человеки, севши на
быстрых коней, предвозвещают о приходящих пешеходах. Они возвещают
не то, что еще не начало совершаться — один Бог знает будущее — но,
увидев что-нибудь, начавшееся совершаться, возвещают о нем, и этим
способом насевают, подобно ворам, доверенность к себе в неимеющих
духовного разума. Таким образом мог бы юноша, одаренный быстротою
бега, возвестить находящимся в дальнем расстоянии о нынешнем собрании
нашем и о том, о чем мы беседуем, прежде нежели кто-нибудь из нас
пришел в то место. Сказанное может быть объяснено фактами. Если кто из
Фиваиды или из города какой-либо другой страны отправится в путь, то
демоны, увидев его идущим, могут, по причине вышеупомянутой быстроты
своей, предсказать о пришествии его. Таким же образом предсказывают
они о наводнении Нила, когда увидят, что в Ефиопии пошли большие

дожди, от которых река наполняясь, обыкновенно выступает из русла,
перебегают в Египет и возвещают о наступлении наводнения. Это могли
бы легко возвещать и человеки, если б они были одарены от природы такою
быстротою». Pag. 141.
99. 2 Цар. 18. 24.
100. По иному чтению: «Демоны, осматривая все с величайшим
тщанием, передают друг другу вести, быстро перебегая. Если случится, что
начатое, по мановению Божию, не будет приведено к концу, то есть если
путешественник воротится с половины дороги, или разнесены будут
ветром дождливые облака, тогда открывается обман вместе и
обманывавших и тех, которые верили им». Pag. 141–142.
101. Состоянием естественным Отцы называют то состояние, в
котором человеки сотворены; состояние падения они называют
нижеестественным.
102. 4 Цар. 5. 26.
103. 4 Цар. 6. 17.
104. Ср.: не возопиет и не возвысит голоса Своего, и не даст
услышать его на улицах (Ис. 42. 2).
105. По иному чтению: «Вид святых Ангелов — приятный и
спокойный: они не спорят между собою, не кричат, — столько тихи, что не
слышится голос их. Являясь с благостию и тихостию, поливают в душу
радость, наслаждение, извещение». Pag. 142.
106. Лк. 1. 13.
107. Мф. 28. 5.
108. …не бойтесь… (Лк. 2. 10.)
109. Ин. 8. 56.
110. Лк. 1.41.
111. …отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему
поклоняйся и Ему одному служи (Мф. 4. 10; Втор. 13. 4).
112. …тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь
тому, что имена ваши написаны на небесах (Лк. 10. 20).
113. Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и
не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса
творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас (Мф. 7. 22, 23).
114. …не всякому духу верьте (1 Ин 4 1).
115. 2 Кор. 12. 11.
116. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога
нашего хвалимся (Пс. 19. 8).
117. …я, как глухой, не слышу (Пс. 37. 14).

118. Человек, при видении духов — так как это состояние находится
вне обычного порядка — не может тотчас дать себе верного отчета,
совершается ли видимое им на самом деле, или это — только видение.
Деян. 12. 9.
119. Рим. 8. 35.
120. …Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию (Лк. 10. 18).
121. …приложил я к себе (1 Кор. 4. 6)
122. Пс. 9. 7.
123. Нав. 5. 13.
124. Дан. 10. 20.
125. Иное чтение, местами вписанное здесь в выносках, есть перевод
греческого текста на латинском Евагрием. Этим чтением пользовался
святой Димитрий Ростовский, составляя жизнеописание преподобного
Антония Великого. Евагрий сознается в недостаточной точности своего
перевода: но перевод этот, будучи сделан иноком, имевшим опытное
знание отшельнической жизни, имеет свою цену. «Достопамятные
сказания», изречения преподобного Пимена Великого, гл. 90.
126. Слово 55.
127. Четьи-Минеи, житие преподобного Исаакия 14 февраля, житие
преподобного Никиты 31 января.
128. …противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого
поглотить (1 Пет. 5. 8).
129. Четьи-Минеи, 1 сентября.
130. Преподобного Макария Великого Беседа 26, гл. 3.
131. Добротолюбие. Ч. 2. Гл. 73.
132. …многие придут под именем Моим, и будут говорить: «Я
Христос», и многих прельстят (Мф. 24. 5).
133. Такое поклонение воздал диаволу, явившемуся в виде Христа,
преподобный Исаакий Печерский, и страшно пострадал.
134. Апреля в 22 день.
135. Последняя из глав зело полезных преподобного Григория
Синаита. Добротолюбие. Ч. 1.
136. По плодам их узнаете их (Мф. 7. 16, 20).
137. Евр. 5. 14.
138. Рукопись.
139. Четьи-Минеи, житие преподобного Пахомия Великого, мая в 15
день.
140. Быт. 3.
141. Быт. 4.

142. Ср.: Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере
некоторых (1 Кор. 9. 22).
143. Слово 7, гл. 7.
144. …служили Ему (Мф. 4. 11).
145. Лествица, Слово 27. Преподобного Нила Сорского Слово 11.
Пролог января в 9 день, о монахе, прельщенном бесами. Житие
преподобного Никиты Печерского, Четьи-Минеи 31 января.
146. Преподобный Нил Сорский, Слово 11; так рассуждают и прочие
наставники христианского подвижничества.
147. О слепоте духа много говорит святой Тихон Воронежский в
келейных письмах своих. Томы 14 и 15.
148. …неужели и мы слепы? (Ин. 9. 40.)
149. Ин. 9. 39, 41.
150. Безумные и слепые! (Мф. 23. 17.)
151. Добротолюбие. Ч. 3.
152. Вкусите, и увидите (Пс. 33. 9).
153. Св. Исаак Сирский, начало 59 Слова.
154. Изречение преподобного Иоанна Колова, Алфавитный патерик.
155. Мф. 5. 39.
156. Мф. 5. 38.
157. Алфавитный патерик.
158. Иноков Каллиста и Игнатия о безмолвии и молитве, гл. 68.
Добротолюбие. Ч. 2.
159. Лествицы Слово 4, гл. XXXV. Этого же мнения и все святые
Отцы.
160. Ср.: Повелениями Твоими я вразумлен; потому ненавижу всякий
путь лжи (Пс. 118. 104).
161. Ин. 13. 2.
162. Ин. 13. 27.
163. Ин. 12. 6.
164. Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль
солгать Духу Святому и утаить из цены земли? (Деян. 5. 3.)
165. …во мгновение времени (Лк. 4. 5).
166. Слово о трезвении, гл. 43. Добротолюбие. Ч. 2.
167. Иов., гл. 1 и 2.
168. Лк. 13. 10–16.
169. Слово 38.
170. …не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге
и когда изъяснял нам Писание? (Лк. 24. 32.)

171. …от Бога ли они (1 Ин. 4. 1).
172. Ответ на вопрос 59.
173. …волки хищные (Мф. 7. 15).
174. …обольщают сердца простодушных (Рим. 16. 18).
175. По плодам их узнаете их (Мф. 7. 15, 16).
176. Ответ на вопрос 21.
177. 2 Кор. 9. 14.
178. Плод же духа: любовь, радость, мир (Гал. 5. 22).
179. Слово 4, гл. 13.
180. Третья стихира самогласна на вечерни в Пятидесятницу.
181. Вкусите, и увидите (Пс. 33. 9).
182. О духовном ощущении, смотри Беседу 8 преподобного Макария
Великого и 1 Слово преподобного Симеона Нового Богослова.
183. твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства
навыком приучены к различению добра и зла (Евр. 5. 14).
184. Преподобного Кассиана Римлянина Слово о Рассуждении,
Добротолюбие. Ч. 4.
185. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за
друга, чтобы исцелиться (Иак. 5. 16).
186. Кол. 1. 28, 29.
187. Алфавитный патерик.
188. Авва Дорофей, поучение о еже не оставляти свой разум.
189. Добротолюбие. Ч. 1, гл. 33.
190. Предисловие к уставу.
191. Эта мысль обретается в житии старца Паисия Величковского,
искуснейшего наставника иноков, скончавшегося в конце XVIII столетия.
Житие и писания его изданы Оптиною Пустынею в 1847 году.
192. …надежда не постыжает (Рим. 5. 5).
193. Алфавитный патерик, в житии преподобного Иоанна Колова.
194. Так же, в житии Антония Великого.
195. Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто
познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Ему слава во веки,
аминь (Рим. 11. 33–36).
196. Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей (Пс. 118.
105).
197. Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения (Пс 118.
165).
198. Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих…
Удалитесь от меня, беззаконные… (Пс. 118. 98, 115. 97.)

199. …заповедь Господа светла, просвещает очи (Пс. 18. 9).
200. …дабы ты помнил день исшествия своего из земли Египетской во
все дни жизни твоей (Втор. 16. 3).
201. …ибо Дух все проницает, и глубины Божии (1 Кор. 2. 10).
202. …истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю (Лк. 23.
43).
203. …и каждый день пиршествовал блистательно (Лк. 16. 19–31).
204. Откр. 6. 10,11.
205. Откр. 20.13.
206. Ин. 5. 25.
207. Пс. 9. 18.
208. … пребывают, как Ангелы Божии на небесах (Мф. 22. 30); …
равны Ангелам (Лк. 20. 36).
209. …приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство,
уготованное вам от создания мира; …идите от Меня, проклятые, в огонь
вечный, уготованный диаволу и ангелам его (Мф. 25. 34, 41).
210. …по делам его (Откр. 22. 12).
211. …бит будет много; …бит будет меньше (Лк. 12. 47, 48).
212. Член. 18.
213. Убьет грешника зло (Пс. 33. 22).
214. Беседа 22.
215. Лк. 24. 4; Ин. 20. 12.
216. Деян. 1. 10.
217. …что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца
ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите
Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня
(Лк. 24. 38–39).
218. …это Ангел его (Деян. 12. 13–15).
219. Беседа 7.
220. Беседа 4. гл. 9, Слово 5, гл. 6.
221. Беседа 7, гл. 6, 7.
222. Слово 6, гл. 8. Описывая сверхъестественные действия
Божественной благодати во время молитвы, Великий Макарий говорит: «В
той час случается человеку, что с исхождением из уст молитвы исходит
купно из него душа». Очевидно, что это случалось с самим святым
Макарием.
223. В наше столетие, сколько известно писавшему это «Слово», два
инока сподобились зреть душу свою, исшедшею из тела во время молитвы:
сибирский пустынник, монах Василиск, скончавшийся в 1825 году, и

Никифоровской пустыни схимонах Игнатий, скончавшийся в 1852 году.
Последний лично открыл о себе писавшему «Слово», а с ближайшими
учениками первого составитель «Слова» удостоился сожительства и о
Господе дружбы.
224. Известно, что духовные мужи и духовные письмена со всею
точностию излагают мысль Духа, весьма часто употребляя слово
современного человеческого общества как понятное всем, нисколько не
заботясь, в каком виде эта мысль принята ученостию человеческою. Так,
изрек Иисус Навин: да станет солнце (Нав. 10. 12), — и день продлился
более обыкновенного: сила Божия отозвалась духовному слову веры,
немоществовавшему плотию, и тщетны возгласы человеческой учености,
критикующей
материальную
точность
слова,
вызвавшего
сверхъестественное событие! Вникнув в писания Отцов, найдем, что
словом дух, по современному им понятию, весьма недавно утратившемуся,
всегда именовались газы и пары, наиболее воздух, ветер и человеческое
дыхание. Преподобного Григория Синаита гл. 1 из 15 глав «О безмолвии и
о двух образах молитвы». Добротолюбие. Ч. 1.
225. Духовное видение духов благодатною чистотою ума и сердца
несравненно выше видения духов очами телесными, или душевными, когда
эти очи видят только наружный образ духов. При последнем видении
неопытный зритель почти всегда подвергается или обману, или душевному
бедствию. Видение духовное, напротив того, есть плод благочестивой
подвижнической жизни, осененной Божиею благодатию и Божиим
благоволением. Оно преисполнено душевной пользы, потому что оно
видит свойство духов, образ действия их, и потому охраняется от духов
лукавых, как и святой апостол Иоанн сказал: рожденный от Бога блюдет
себе, и лукавый не прикасается ему (1 Ин. 5. 18).
226. Смотри толкование блаженного Феофилакта, епископа
Болгарского, на Евангелие от Иоанна, главу 3, стих 8. Также преподобный
Григорий Синаит говорит: «Дух идеже хощет дышет (глаголет Господь),
прияв пример от дыхания чувственного ветра». Глава 3 из 15
вышеприведенных глав.
227. «Бестелесным и невещественным, — говорит святой Иоанн
Дамаскин, — называется ангел по сравнению с нами. Ибо все, в сравнении
с Богом, единым несравнимым, оказывается грубым и вещественным.
Одно только Божество в строгом смысле невещественно и бестелесно».
Точное изложение Православной Веры. Книга 2, глава 3 «Об Ангелах». «По
естеству, — говорит тот же Святой, — бестелесен только Бог, Ангелы же,
демоны и души бестелесны по благодати и в сравнении с грубым

веществом». Там же, гл. 12 «О человеке». «Ниже премудрии премудростию
своею, — говорит святой Макарий Великий, — ниже разумнии разумом
своим возмогли поняти тонкость души, или сказати, каким образом она
существует, кроме тех, которым чрез Духа Святого открыто постижение и
точное души познание. Но ты здесь размысли, рассуди и внемли, и слыши,
что она есть? Той есть Бог, а она не Бог; Той Господь, а она раба; Он
Творец, а сия тварь; Тот Создатель, а она создание; нет никакого подобия
между естеством Того и сея». Беседа 49, глава 4. — «Хотя мы называем, —
говорит преподобный Кассиан Римлянин, — многие существа духовными,
каковы Ангелы, Архангелы и прочие Силы, также самая душа наша, или
каков этот тонкий воздух, но их никак не должно признавать
бестелесными. Они имеют соответственное тело, в котором существуют,
хотя несравненно тончайшее нашего тела. Они суть тела, по мнению
Апостола, который сказал: и телеса небесная, и телеса земная, и опять:
сеется тело душевное, востает тело духовное (1 Кор. 15. 40, 44), чем ясно
указуется, что бестелесен один только Бог». Собеседование 7, гл. 13.
— Преподобный Кассиан чествуется Святою Православною Церковию в
лике святых угодников Божиих (память его 29 февраля), хулится и
причисляется к еретикам полупелагианам [полупелагианство —
богословское учение о благодати и свободе. — Ред.] папистами за то, что
он еще в начале V века обличал римлян в отступлениях, вкоторых
впоследствии они обличены были 6 Вселенским Собором, и фактически
доказывал, что христианство несравненно совершеннее развито на
Востоке, чем на Западе. Сочинения преподобного Кассиана изданы, при
пространных комментариях, иезуитом Аллардом Газеем. Издатель
разделяет нерасположение своей секты к Преподобному, критикуя во
многих местах его сочинение святое. Критикует он и мнение
Преподобного, что духи суть тонкие тела (Собеседование 7, гл. 13,
примечание 6, и Собеседование 8, гл. 12, примечание "а"). Аллард
называет это мнение парадоксом (учением новым, странным) и
сумасбродством, противопоставляет этому мнению мнение, как называет
его, общепринятое, что ангелы вполне бесплотны, вполне духовны,
невещественны. Критика, сама по себе не заслуживающая никакого
внимания! К сожалению, и у нас некоторые участвуют в темном и
неопределенном мнении иезуита и западных умствователей насчет
бестелесности сотворенных духов. Священное Писание и святые Отцы
постоянно называют их бесплотными и невещественными, но так
называют их только относительно, относительно к грубым телам
человеческим и к грубому миру вещественному, а отнюдь не относительно

к Богу — единому Духу. Един Бог — вполне Дух. Ангелы, как святые, так и
падшие, подчинены времени и пространству. Понятие о подчинении
пространству неразлучно от понятия о подчинении форме. Отвергнув
понятие о подчинении ангелов пространству, должно или вовсе отвергнуть
их существование, или признать их беспредельными, то есть приписать им
вездесущие Божеское. Только две неопределенные величины — ничто и
бесконечное — не подчиняются никакой форме; всякая, напротив того,
определенная величина, как бы ни была велика или мала, непременно
имеет форму, по самой определенности своей. Согласившись, что ангелы
ограничены, необходимо должно принять и то, что они, по отношению к
пространству, имеют форму, а по отношению к тонкости естества имеют
известную степень этой тонкости, то есть неизбежно суть тела, как бы эти
тела ни были тонки. Форма ограниченного существа непременно
обрисовывается, так сказать, самыми его пределами, оконечностями;
обрисованное таким образом существо имеет свой вид. Бесконечное не
подчинено никакой форме как не имеющее ни в каком направлении
никакого окончания; по этой же причине оно не может иметь никакого
вида. Бога никтоже виде нигдеже (Ин. 1. 18). Бесконечное существо не
может быть телом, потому что оно тоньше всякой превосходнейшей
тонкости, оно вполне дух. Такой Дух — Существо, несравнимое ни с каким
существом созданным, единое существо в точном смысле — есть Бог. Не
один преподобный Кассиан был того мнения, что ангелы имеют тонкие
тела, но и все те угодники Божии, которые сподобились видеть лицом к
лицу Ангелов света и видели ангелов тьмы. Многие из них претерпели
лютые биения от бесов (например, Антоний Великий); другие, получив
силу от Бога, подвергали биению падших ангелов (см. житие св. Андрея 2
октября, житие св. мученицы Иулиании 21 декабря). Как бы могло это
осуществиться, если б падшие ангелы вполне были бестелесны, как
говорит о них западный писатель? Напротив того, их явную борьбу со
святыми только и можно объяснить, приняв, что они имеют тонкие тела.
Аллард говорит, что преподобные отцы Египетского Скита заимствовали
мысль о тонкой телесности духов у греческого философа Платона (Collatio
VII, cap. XIII), но великий Макарий, основатель этого Скита, как выше
приведено, утверждает, что познание о тонкости существа души, а потому
и духов, скрыто от премудрых земли, а доставляется единственно Святым
Духом. Учение о сотворенных духах, принятое Российскою Церковию и
всею Восточною Православною, изложено, хотя кратко, но весьма ясно и
определенно, в Догматическом богословии Православной Кафолической
Восточной Церкви, которое, по определению Святейшего Синода, служит

учебным руководством в российских семинариях. «Они (духи), — сказано в
Богословии, — бестелесны. Впрочем, святые Отцы понимают
бестелесность ангелов в смысле ограниченном, именно, что они
бестелесны только по сравнению с нами, облеченными грубою и тяжкою
плотию. Святой Иоанн Дамаскин говорит:
бестелесным
и
невещественным называется ангел по сравнению с нами. Ибо все, в
сравнении с Богом, единым несравнимым, оказывается грубым и
вещественным. Одно только Божество в строгом смысле невещественно.
Они — невидимы. Впрочем, и сие свойство принимается Отцами
ограниченно: ангел, душа, демон, говорит святой Дамаскин, хотя и не
имеют грубости телесной, но также имеют вид и ограниченность,
свойственную своей природе. Одно Божеское существо неописанно,
совершенно безвидно, необразно и неограниченно». Гл. 97, с. 95 и 96, изд. 7,
1857 года.
228. Бог есть Дух (Ин. 4. 24).
229. Ты творишь Ангелами Своими духов и служителями Своими
пламенеющий огонь (Евр. 1. 7).
230. низвести (Лк. 12. 49).
231. «Умы некогда сущии и тии (демоны), и безвеществия онаго и
тонкости отпадше, вещественную некую дебелость кийждо имать, по чину
или действу втелесеваемь, по немуже действу укачествися: понеже бо и
тии, подобне человеку, ангельскую сладость погубльше, наслаждения
Божественнаго лишишася, и в персти, якоже и мы, наслаждение имут,
вещественни некако и тии бывше вещественных страстей навыкновеньми
(приятием). И чудитися недостоит, понеже и наша душа, создана бывши по
образу Божию, словесна же и умна, не познавши же Бога, скотна соделася
и нечувственна, и мало не безумна вещественных дел наслажденьми:
обыче бо навыкновение (в рукописи: имство, то есть приятие чего-либо
извне естества) претворят естество и изменят действо к произволению».
Преподобного Григория Синаита гл. 123. Добротолюбие. Ч. 1. Каким
образом естество, чрез принятие чего-либо извне себя, подчиняется
действию этого, чуждого естеству, с очевидностию можно заметить при
принятии пищи и пития. Праотцы, преступив заповедь Божию, тотчас
подчинились действию зла, произвольно ими принятого, хотя оно было и
неестественно им.
232. Известно, что ближайшие части предмета к глазу кажутся ему
больше, а отдаленные меньше. На этом свойстве глаза нашего основана
наука: Дескриптивная, или начертательная геометрия.
233. Быт. 2. 8.

234. И взял Господь Бог человека, [которого создал,] и поселил его в
саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его (Быт. 2. 1).
235. Быт. 3. 23, 24.
236. Быт. 13. 10.
237. Быт. 2. 9.
238. Быт. 3. 24.
239. Лк. 23. 43.
240. Беседа 16. 8.
241. Рукопись Молдавского Нямецкого монастыря, имеющаяся у
составившего «Слово», и содержащая житие и сочинение преподобного
Григория Синаита на славянском языке, гл. 10; также Добротолюбие. Ч. 1.
242. Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась
на четыре реки (Быт. 2. 10).
243. Пс. 148. 4.
244. Житие преподобного Василия Нового. Четьи-Минеи, 26 марта.
245. Четьи-Минеи, 24 мая.
246. Рукописное житие Преподобной.
247. Добротолюбие. Ч. 1. Главы, краегранесием в греческом писании
расположенные, зело полезные, гл. 11.
248. …(только не знаю — в теле или вне тела): …которых человеку
нельзя пересказать (2 Кор. 12. 3, 4).
249. …не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог открыл это
Духом Своим (1 Кор. 2. 9, 10).
250. Житие преподобного Симеона Дивногорца. Четьи-Минеи, 24 мая.
251. Житие святого Андрея. Четьи-Минеи, 2 октября
252. Житие преподобного Василия Нового. Четьи-Минеи, 26 марта.
253. Святой Петр Дамаскин. О первом разуме, и о том, како подобает
начинати оный. Книга 1. Добротолюбие. Ч. 3.
254. 2 Пет. 3. 7, 10.
255. Ср.: О, окаянный аз, яко умилихся, яко человек сый и нечисты
устне имый, посреде людий нечистыя устне имущих аз живу: и Царя
Господа Саваофа видех очима моима. — …горе мне! погиб я! ибо я человек
с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми
устами, — и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа (Ис. 6. 5).
256. …сердце мое сделалось как воск, растаяло посреди внутренности
моей (Пс. 21. 15).
257. Пс. 148. 4. Смотри толкование сего стиха в Псалтири издания
Киево-Печерской Лавры с толкованиями, заимствованными из святых

Отцов и помещенными в начале и в конце псалмов и на брезе.
258. …на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с
Господом будем (1 Фес. 4. 17).
258a. По воскресении и тело будет духом. Преподобный Макарий
Великий. Слово 6, глава 13.
259. Ад, тартар (αδος, τάρταροη) — слова греческие, означающие
низменное, весьма глубокое место. Им соответствует славяно-русское
слово: преисподняя. Геенна — слово еврейское, собственное имя глубокого
оврага, находящегося близ Иерусалима.
260. …прах ты и в прах возвратишься (Быт. 3. 19).
261. Земля еси, и в землю пойдеши. Святая Церковь относит этот
приговор Божий преимущественно к душе человека, который за
преступление заповеди Божией обречен на погребение в земле и телом и
душою; приговор падает всею тяжестию на душу, которая, и по разлучении
с телом, сохраняет при себе способности мышления и ощущения, которая
одна чувствует на себе действие приговора; тело, по разлучении его от
души, упокоевается в решительном нечувствии. Тропарь 2 песни 5 канона
на утрени в Неделю 7 по Пасхе. Святой Афанасий Великий в «Слове на
Пасху» говорит: «Человеческое естество, соединенное с Божеским (в лице
Спасителя), привело в трепет преисподнюю. Воскликнул ад в сретение
Похитителю умерших: «Зачем Ты извращаешь определение, сделанное
Тобою же в раю? Зачем расторгаешь рукописание, написанное и
скрепленное против естества человеческого? Я знаю определение,
справедливо произнесенное на человеков: Земля еси, и в землю отыдеши».
Opera omnia sancti Athanasii. Tom IV, pag. 1,079 и 1,680.
262. …с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю (Быт. 37. 35).
263. Не малы ли дни мои? Оставь, отступи от меня, чтобы я немного
ободрился, прежде нежели отойду, — и уже не возвращусь, — в страну
тьмы и сени смертной, в страну мрака, каков есть мрак тени смертной,
где нет устройства, где темно, как самая тьма (Иов. 10. 20–22).
264. если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое
наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня; а если
Господь сотворит необычайное, и земля разверзнет уста свои и поглотит
их [и домы их и шатры их] и все, что у них, и они живые сойдут в
преисподнюю… Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под
ними; …и сошли …живые в преисподнюю (Чис. 16. 29–35).
265. …ибо велика милость Твоя ко мне: Ты избавил душу мою от ада
преисподнего (Пс. 85. 13).
266. …выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную

одежду. Тогда узнал Саул, что это Самуил (1 Пар. 28. 14).
267. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней (Ис. 14. 15).
268. … низвел его в преисподнюю, к отшедшим в могилу, и
обрадовались в преисподней стране все дерева Едема… наравне с
деревами Едемскими ты будешь низведен в преисподнюю (Иез. 31. 16, 18).
269. Ср.: …будет и Сын Человеческий в сердцы земли три дни и три
нощи. — Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи (Мф.
12. 40).
270. …нисходил прежде в преисподние места земли (Еф. 4. 9).
271. …находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал (1 Пет. 3. 19).
272. Точное изложение Православной Веры. Кн. 3, гл. 29.
273. …ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын
Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи (Мф. 12. 40).
274. Ин. 1. 2–5.
275. От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их (Ос. 13. 14).
276. …к Господу воззвал я в скорби моей; …из чрева преисподней я
возопил (Иона 2. 3).
277. Ср.: …бездна заключила меня; морскою травою обвита была
голова моя (Иона 2. 6).
278. До основания гор я нисшел, земля своими запорами навек
заградила меня (Иона 2. 7).
279. Поучение 14, гл. 17 и 20.
280. Собрание поучений. Составлено редакциею «Воскресного
чтения» при Киевской Духовной Академии. Том 1.
281. Похвала к 56 стиху 118 псалма.
282. К стиху 17.
283. К стиху 25.
284. К стиху 48.
285. К стиху 53.
286. К стиху 59.
287. К стиху 80.
288. К стиху 58.
289. К стиху 117.
290. К стиху 160.
291. Похвала к 46 стиху 118 псалма.
292. К стиху 47.
293. Песнь 1, троп. 3.
294. Синаксарь — собрание исторических сведений о празднике или
каком-либо святом. Раньше так назывались внебогослужебные собрания

православных христиан, посвященные благочестивому чтению и
псалмопению. — Ред.
295. Триодион.
296. 2 стихира в понедельник Светлыя Седмицы вечера.
297. 1 стихира во вторник Светлыя Седмицы вечера.
298. Тропарь 1 песни 8 канона утрени в 4 неделю по Пасхе.
299. Тропарь 2 песни 3 канона на утрени в 4 неделю по Пасхе.
300. Тропарь 2 песни 7 канона на утрени в 5 неделю по Пасхе.
301. Припев на 9 песни в Воскресенье.
302. Тропарь 2 песни 5 канона на утрени в неделю 7 по Пасхе.
303. Тропарь 2 песни 6 канона на утрени в 7 неделю по Пасхе.
304. Тропарь 2 песни 8 канона на утрени в неделю Всех Святых.
305. Воскресная стихира на хвалитех 8 гласа.
306. Воскресный икос 7 гласа.
307. Ирмос 6 песни 2 гласа.
308. Служба по вся дни канона, песнь 4.
309. Чин погребения священников.
310. Лествицы степень 7 о радостотворном плаче.
311. Святой Афанасий Великий положительно утверждает о
местонахождении ада внутри земли (вышеприведенная цитата; также
Послание к Антиоху, ответ на вопрос 19). Того же мнения и святой
Василий Великий (на пророка Исаию, гл. 5. 14). Святой Кирилл
Александрийский, как ниже будет видно, признавал ад во внутренности
земли; там указывают его и другие Отцы. Соотечественник наш, святой
Димитрий Ростовский, говорит: «На страшном судищи Христос Бог наш
егда речет на грешники: идите от Мене проклятии в огонь вечный, и в той
час под грешники земля расступится, якоже расступилася под Кореем,
Дафаном и Авироном при Моисеи, и тогда впадут вси грешнии во ад, —
потом паки земля в место сомкнётся. Грешницы же будут во аде под
землею, яко в сосуде железне тесне заперты и вовеки неисходны». Часть 2.
Поучение второе на Вход в Иерусалим Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа.
312. Святой Иоанн Златоустый говорит: «В каком месте, спрашиваешь,
будет геенна? Полагаю, вне всего этого мира. Как царские темницы и
рудокопии бывают вдали, так и геенна будет вне этого мира. Станем искать
не того, где она находится, но средств избегать ее (Толкование на послание
к Римлянам. Беседа 31 Opera omnia Chrysostomi). Этому мнению
помещение ада во внутренности земли нисколько не противоречит,
напротив того, подтверждает его: какой может быть более удобный способ

скрыть ад от взоров вселенной, как не погребение его в недрах земли?
Главы 16 Евангелия от Луки, стих 22 в некоторых греческих изданиях
читается так: умер и богатый, и похоронили его во аде. Впрочем, и при
чтении, принятом греко-российскою церковию, слова Господа о богаче
погребоша его имеют то значение, что богач был душою низведен во ад.
— Так объясняются эти слова блаженным Феофилактом. Златоустый, не
одобряя одно любопытство при определении места аду, не только не
воспрещает тех размышлений и изысканий о аде, которые приводят к
страху Божию и уклонению от зла, но и завещавает непрестанно
погружаться в них, непрестанно иметь пред очами геенну огненную,
ожидающую беззаконников. Слово 1 о покаянии к Димитрию. Во времена,
последующие Златоустому, Церковь выразила свое мнение о
местонахождении ада со всею определенностию, огласила и оглашает его
Божественными песнопениями и чтениями во всеуслышание и научение
народа.
313. Землетрясение, разрушившее Бруссу в 1854 году, уничтожило
горячие источники; такое, по крайней мере, сведение доставлено было
современными газетами.
314. «Боюсь тартара, зане [потому что, так как. — Ред.] не причастен
есть теплоты». Святого Кирилла о исходе души.
315. Четьи-Минеи, 19 мая. Святой Патрикий жил в начале IV века, и
пострадал при императоре Иулиане в 343 году по Р. Х. Смотри
Следованную Псалтирь.
316. Смотри выше.
317. Воин Таксиот, житель африканского города Карфагена, проводил
жизнь в грехах. Случилось в Карфагене моровое поветрие. Видя множество
умирающих, Таксиот пришел в чувство, покаялся во грехах своих и
переселился за город. Там он впал в прелюбодеяние с женою земледельца,
у которого жил; вскоре был укушен змеею и, не успев покаяться, скончался.
Его похоронили в соседнем монастыре. Чрез шесть часов, по погребении,
он воскрес и едва пришел в себя на четвертые сутки. Тогда все,
приключившееся ему по смерти, он поведал, обливаясь слезами,
Карфагенскому архиепископу, блаженному Тарасию. Четьи-Минеи, 28
марта.
318. Bibliotheka veterum patrum Gallandii. Τ. VII, Macarii Alexandrini
sermo de excessu justorum et peccatorum.
319. Святой Кирилл жил в V веке и председательствовал на
Вселенском Соборе. Приводимое здесь Слово его на исход души помещено
в Следованной Псалтири. Учение, подобное святому Кириллу,

проповедовал и патриарх Феофил, которого Кирилл был племянником и
преемником. См. «Достопамятные сказания».
320. Смотри выше сноску с. 27 (№ 118).
321. Многие перед кончиною своею видели смерть. Если значительная
часть предметов видимого мира нам неизвестна, тем более неизвестны
предметы мира невидимого, неизвестны особливо тем, которые на
изучение их не обратили всего своего внимания, а занимаются ими только
поверхностно. Не все, что кажется странным для плотского ума
человеческого, уже странно и само по себе. Мы не должны ограничивать
всемогущества Божия своими предрассудками. Каждый человек, не
стяжавший истинного духовного разума, преисполнен предрассудков, как
бы он ни был образован скорогибнущею образованностию мира — этим
буйством в отношении к Богу.
322. Лк. 16. 22.
323. …«безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же
достанется то, что ты заготовил?» (Лк. 12. 20).
324. …душа Моя скорбит смертельно (Мф. 26. 38).
325. Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем,
не как Я хочу, но как Ты (Мф. 26. 39).
326. Четьи-Минеи, 15 августа.
327. Патерик Скитский.
328. Благовест. Мф. 22. 14.
329. Патерик Скитский.
330. Patrologia. Vitae Patrum. Lib. VI, cap. XIII.
331. Патерик Скитский.
332. Пролог. 17 октября.
333. Лествицы 6 степень. По рукописному славянскому переводу с
греческого, сделанному в молдавском Свято-Вознесенском Нямецком
монастыре.
334. Лествицы 5 степень.
335. Патерик Скитский.
336. Молитва на вечерне Пятидесятницы. Требник.
337. Слово 1, гл. 2, по изданию 1833 года.
338. …от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания
добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него,
смертью умрешь (Быт. 2. 16, 17).
339. …проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее
во все дни жизни твоей; терние и волчцы произрастит она тебе; и
будешь питаться полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб,

доколе не возвратишься в землю, из которой взят ты, ибо прах ты и в
прах возвратишься (Быт. 3. 17–19). Святого Григория Паламы,
архиепископа Фессалоникийского, послание к монахине Ксении.
340. 1 Ин. 5. 16, 17.
341. Мнение преподобного Пимена Великого (Патерик Скитский).
Оно выражено многими другими святыми Отцами, — наконец, святым
Тихоном Воронежским. Это мнение принадлежит вообще Церкви и
основывается на словах Спасителя. Исцелив расслабленного в Вифезде,
при овчей купели, Господь сказал ему: Се, здрав еси, ктому не согрешай,
да не горше ти что будет (Ин. 5. 14). Жене, уличенной в любодеянии.
Господь сказал: Ни Аз тебе осуждаю: иди и (отселе) ктому не согрешай
(Ин. 8. 11).
342. …«встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя
Христос» (Еф. 5. 14).
343. …предоставь мертвым погребать своих мертвецов (Лк. 9. 60).
344. По объяснению святого Григория Паламы (Послание к монахине
Ксении), блаженного Феофилакта Болгарского и других святых Отцов.
345. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча
лет (Откр. 20. 5).
346. Сынами грома Господь назвал двух апостолов: Иакова и Иоанна
Зеведеевых (Мк. 3. 17).
347. Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними
смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и
Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет (Откр. 20. 6).
348. …чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники
их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число (Откр. 6.
11).
349. …каждый должен был доставлять за плоды его тысячу
сребреников. А мой виноградник у меня при себе. Тысяча пусть тебе,
Соломон, а двести — стрегущим плоды его (Песн. 8. 11–12).
350. …принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное
же в тридцать (Мф. 13. 8).
351. Толкование святого Андрея на «Апокалипсис».
352. Перешел уже от смерти в жизнь. Русский перевод Евангелия
(Ин. 5. 24).
353. Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет,
оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек (Ин. 11.
25, 26). По толкованию блаженного Феофилакта.
354. Слово 7, гл. 1.

355. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было
судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово
Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его и не приняли
начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со
Христом тысячу лет… Это — первое воскресение (Откр. 20. 4, 5).
356. …смерть вторая не имеет власти, но …будут священниками
Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет (Откр. 20. 6).
357. Когда же окончится тысяча лет… (Откр. 20. 7).
358. …всем же отступникам и грешникам — погибель, и оставившие
Господа истребятся (Ис. 1. 28).
359. …ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом
умерщвляете дела плотские, то живы будете (Рим. 8. 13).
360. Слова, которые Я говорю вам, суть дух и жизнь (Ин. 6. 63).
361. Ты имеешь глаголы вечной жизни (Ин. 6. 68).
362. 2 Кор. 2. 16.
363. …восхищены… на облаках в сретение Господу на воздухе, и так
всегда с Господом будем (1 Фес. 4. 17).
364. Евр. 6. 20; Рим. 8. 18.
365. …каждый в своем порядке (1 Кор. 15. 22–23).
366. …в руки Бога живого (Евр. 10. 31).
367. Святого Григория Паламы к монахине Ксении.
368. Эпикур, греческий философ, утверждал, что человек находится на
земле для наслаждения, и предоставлял последователям своим вполне
предаваться ему. Чтоб доставить разврату всю свободу, он отвергал бытие
Божие и бессмертие души человеческой. Для всех, желающих разрушить
закон, ограничивающий их злую волю, уничтожить даже воспоминание о
Боге, о добродетели, о казни за грех, учение Эпикура оказалось столько
удобным, что нашло множество последователей в древние и особливо в
новейшие времена.
369. Эти положения о бесконечности адских мук заимствованы из
известной математической теории о бесконечном. К этой теории мы
обращаемся часто, чтоб по возможности правильно и точно объяснить
отношения тварей к Творцу, в собственном смысле непостижимые и
необъяснимые. Не способна к такому объяснению ни одна наука, кроме
математики. Она, одна она, доказывая неприступность бесконечного к
постижению его, ставит в правильные отношения к нему все числа, то есть
все виды тварей. Вселенная есть число, и все составные части ее суть
числа. Непосвященный в таинства математики никак не совместит в себе
понятия, что все числа, столько различные между собою, вместе

совершенно равны одно с другим в отношении к бесконечному. Причина
такого равенства очень проста и ясна: она заключается в бесконечной,
следовательно, постоянно равной разнице между бесконечным и каким бы
то ни было числом. При посредстве неоспоримых выводов математики
делается очевидным, что понятие о числе есть понятие относительное, а
не существенное. Это понятие, составляя естественную принадлежность
ограниченных разумных тварей, составляя неотразимое последствие
впечатлений, под влияние которых твари вступают вместе с вступлением в
существование, никак не может быть принадлежностию существа
бесконечного. Бесконечное, объемля собою все числа, вместе с этим
пребывает превыше всякого числа по свойству совершенства, не имеющего
ни в чем никакого недостатка и не способного подвергнуться недостатку.
По этому свойству бесконечное, объемля все впечатления, пребывает
превысшим всякого впечатления; иначе оно подверглось бы изменениям,
что свойственно числам и не свойственно бесконечному. Если ж число не
имеет существенного значения, то вполне естественно миру быть
сотворенным из ничего действием бесконечного, которое одно имеет
существенное значение. Естественно действию бесконечного быть
превыше постижения человеческого. Таковы неопровержимые истины,
добытые уму человеческому математикою: ее нуль, изображающий идею о
несуществующем, обращается в число, когда действует на него
бесконечное. В помощь математике приходят естественные науки, к
которым она относится как душа к телу. Без математики они не могут
существовать: они строятся и держатся на ней, как плоть на скелете. Во
всей природе господствует строжайший математический расчет. Что ж
открывают нам естественные науки? То, что вещество, в среде которого мы
вращаемся, которое видим и осязаем разнообразно и прикосновениями, и
слухом, и вкусом, и обонянием, — это вещество не только не понято, не
постигнуто нами, — мало этого! — оно непостижимо для нас. Придумана
теория атомов, чтоб была возможность остановиться и основать
дальнейшие суждения на чем-нибудь правдоподобном. Теория атомов
остается произвольным предположением (ипотезою). В точном смысле
нет существ в природе: в ней одни явления. Этому закону подчинены и
числа: нет числа, которое бы не могло изменяться от присовокупления к
нему или от исключения из него; нет числа, которое не могло бы
обратиться в нуль. Всякое число есть явление. Одно бесконечное
постоянно пребывает неизменным, оно не изменяется ни от
присовокуплений к нему, ни от вычитаний из него. Одно бесконечное
совмещает в себе всю жизнь; одно оно есть в точном смысле существо.

Если так, то сотворение мира Богом есть математическая необходимость и
истина. Сколько верна эта истина, столько верна и та истина, что
мироздание, как дело ума неограниченного, не может быть постигнуто,
обсуждено и поверено ограниченным умом человеческим. Первую истину
открывает человекам, заодно с наукою, Божественное Писание; на
основании второй истины человеческий разум не имеет ни права, ни
возможности отвергать того поведания о миросотворении, которое читаем
в книге Бытия. Это опять подтверждает наука. С неба гремит нам апостол
Иоанн Богослов: В начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово.
Математика отвечает с земли: «Истина, всесвятая Истина! иначе быть не
может. Таково свойство бесконечного: оно, одно оно, живет в себе и
собою. Оно — саможизнь. Действия его на числа, как бы ни были
громадны, не имеют и не могут иметь никакого влияния на образ
существования бесконечного, отделенного от всех тварей бесконечным
различием, существующего среди тварей вполне независимо от тварей и
несмесно с ними. Нет никакого сходства между существованием и
существованием». Опять гремит Богослов: вся Тем быша, и без Него
ничтоже бысть, еже бысть. И опять отвечает математика: «Истина,
всесвятая Истина! явления, как и числа, должны иметь свой источник,
источник неиссякаемый, — и такой источник есть бесконечное, есть Бог!»
Бога никтоже виде нигдеже, продолжает провозглашать человечеству
небесный вестник, и опять в сретение его исповедует математика:
«Истина, всесвятая Истина! по бесконечному различию, которым
отличается бесконечное от всякого числа, нет возможности никакому
ограниченному существу, как бы оно ни было возвышено, видеть Бога ни
чувственным зрением, ни постижением ума!». Бог пребывает в свете
неприступном во всех отношениях, сказал Апостол. Бог объявил о Себе в
Евангелии: Я жизнь. Жизнь эта так всемогуща, что дала существование
всей твари, существующей существованием, заимствованным из
саможизни, что возвращает жизнь тем тварям, которые утрачивают свою
жизнь смертию. Жизнь бесконечная не может не быть всемогущею.
Согласно с положительною наукою Святая Церковь исповедует, что души
человеческие и Ангелы бессмертны не по естеству, а по Божией благодати.
Какое верное суждение: оно сделано в то время, когда математика
безмолвствовала об этом предмете. Необходимо усвоить себе понятия о
бесконечном различии бесконечного, и по естеству и по свойствам от
чисел и при суждениях о Боге повсюду иметь в виду это различие,
определять его, чтоб не увлечься к суждениям, превышающим нашу
способность понимания, и потому к суждениям неправильным по

необходимости. Без этого придется бред свой выставлять за истину к
погибели своей и к погибели человечества. Мечтатели сделались
безбожниками, а изучившие глубоко математику всегда признавали не
только Бога, но и христианство, хотя и не знали христианства как должно.
Таковы были Невтон и другие.
Желательно, чтобы кто-либо из православных христиан, изучив
положительные науки, изучил потом основательно подвижничество
православной Церкви и даровал человечеству истинную философию,
основанную на точных знаниях, а не на произвольных ипотезах. Мудрец
греческий Платон воспрещал упражнение в философии без
предварительного изучения математики. Верный взгляд на дело! без
предварительного изучения математики с зиждущимися на ней другими
науками и без деятельных и благодатных познаний в христианстве
невозможно в наше время изложение правильной философской системы.
Многие, признающие себя сведущими в философии, но не знакомые с
математикою и естественными науками, встречая в сочинениях
материалистов произвольные мечты и ипотезы, никак не могут отличить
их от знаний, составляющих собственность науки, никак не могут дать
удовлетворительного отзыва и опровержения на самый нелепый бред
какого-либо мечтателя, очень часто сами увлекаются этим бредом в
заблуждение, признав его доказанною истиною. Одна логика может
обойтись без математики; но и логика в сущности неразрывно связана с
математикой, и от последней может заимствовать особенную точность и
положительность. Что такое — силлогизм? Это — алгебраическое
уравнение. Что такое пропорции и прогрессии? Это — логичная
последовательность понятий.
370. …идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный
диаволу и ангелам его (Мф. 25. 41).
371. Мф. 25. 46.
372. Лк, 16. 26.
373. …червь… не умирает и огонь не угасает (Мк. 9. 48).
374. Говорю… вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих тело и
потом не могущих ничего более сделать; но скажу вам, кого бояться:
бойтесь того, кто, по убиении, может ввергпуть в геенну: ей, говорю вам,
того бойтесь (Лк. 12. 4–5).
375. Требник. Последование пострижения в малую схиму.
376. Vita beati Antonii. Patrologiae. Tom. LXXIII. Также Четьи-Минеи, 17
января.
377. Преподобного аввы Дорофея поучение о страхе будущей муки.

378. Письмо 6 Святогорца. Подобно этому в наше время некоторая
старина в Горицком Девичьем монастыре, близ города Кириллова
Новгородской губернии, видела во сне адские муки, и, во свидетельство
истины сновидения, адское зловоние оставалось в ее обонянии в течение
целых семи дней, не допуская ее в течение всего этого времени вкусить
какой-либо пищи. — Святой Димитрий Ростовский так исчисляет адские
муки: «Будут тамо терпеть и огнь неугасающий: ибо рекл Христос
Спаситель наш: огнь их не угаснет (Мк. 9. 44). — Будет же тамо и зима
лютая, и от тоя студености, не терпя, грешнии скрежетати зубы своими
будут. О сем рек Христос Спаситель наш: тамо будет плач и скрежет
зубом (Лк. 13. 28)… Будет же тамо и непрестанное червей томление,
которые будут тамо непрестанно терзати и ясти человек грешных, и
никогда они умрети не имут, ибо речено есть: червь их не умирает (Мк. 9.
44)… Будет же тамо еще и смрад нестерпимый от огня серчатаго, ибо
написано есть: огнь и жупел, и дух бурен, часть чаши их (Пс. 10. 6)…
Будет же тамо и тоска велия, такова лютая, яко аще бы возможно было
умрети, то в сладость бы ея (смерть) со тщанием ради были восприяти, но
никогда же умрут. Ибо писано есть: взыщут человецы смерти, и не
обрящут ея: и вожделеют умрети, и убежит от них смерть (Откр. 9. 6)
… Еще же будет тамо и тьма кромешная, ибо писано есть: связавше ему
руце и нозе, вверзите (его) во тму кромешнюю (Мф. 22. 13); и в той тьме
вверженныя будут сидети вовеки, и не будут видети лица Божия никогда…
Будет же тамо и глад, ибо рек сам Христос: горе вам, насыщении ныне, яко
взалчете (Лк. 6. 25)… Еще же тамо будет и жажда велия, ибо сам же
Христос рек: яко вы возжаждете. Тамо же будет теснота велия, ибо ад
полон будет человек грешных, овии вверху, овии среди его, инии же в
самом дне адском. Ибо якоже кто насыплет мешец пенязей полн и завяжет
его или кто каковый сосуд наполнит доверху рыбою и закроет его; тако и
Бог весь ад полн человеки грешными наполнит и заключит его, чтоб оттуду
грешницы не исходили».
379. Лествицы степень 6.
380. Патерик Печерский. Память преподобного Афанасия совершается
2 декабря.
381. …некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового
пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева, при двух или
трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью, то сколь
тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына
Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа
благодати оскорбляет? Мы знаем Того, Кто сказал: «у Меня отмщение, Я

воздам, говорит Господь». И еще: «Господь будет судить народ Свой».
Страшно впасть в руки Бога живого! (Евр. 10. 27–31.)
382. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо,
увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога и сказал: вот, я
вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога
(Деян. 7. 55. 56).
383. Патерик Скитский.
384. Там же.
385. Там же.
386. Житие Паисия Нямецкого. параграф 14.
387. Патерик Скитский.
388. Жена подверглась диавольскому искушению за то, что провела
целые шесть недель без приобщения Святых Христовых Таин. При
обильном действии Божественной благодати в первенствующей Церкви и
такие погрешности, которые ныне кажутся малозначительными, влекли за
собою наказание Божие (Деян. гл. 5). Патерик Скитский.
389. …из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое (Пс. 141,
7).
390. Пс. 75. 3.
391. …имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что
обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе
не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших
(2 Пет. 1. 19).
392. И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против
дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не
нашлось уже для них места на небе (Откр. 12. 7, 8).
393. Иез. 28. 16.
394. Иов. 1. 7.
395. Еф. 6. 12.
396. Еф. 2. 2.
397. Cassiani collatio VIII. Это очевидно из писаний и многих других
святых Отцов.
398. …противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого
поглотить (1 Пет. 5. 8).
399. …сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте
землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, [и над
зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею
землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся по земле (Быт. 1. 28).
400. Быт. 2. 15.

401. Слово 4, гл. 3. Что власть сатаны над падшими ангелами и
человеками, над миром и веком не есть собственность его, но приобретена
от тех, которые произвольно предали ее ему, он сам засвидетельствовал
пред Спасителем, когда показал Ему вся царствия вселенныя в часе
временне и сказал о них: Тебе дам власть сию всю и славу их: яко мне
предана есть, и, емуже аще хощу, дам ю (Лк. 4. 5, 6).
402. Быт. 3. 24.
403. Прп. Кассиан полагает, что сатана до падения принадлежал к
лицу Херувимов (Col. 7, cap. 8). И другие святые Отцы согласны, что он из
числа высших ангелов.
404. «Ужаснулась смерть, узрев, что снисшел во ад новый Некто,
недержимый тамошними узами. Почему же, увидев Его, убоялись вы,
вратницы адовы (Иов. 38. 17)? Какой необычайный страх овладел вами?
Бежала смерть, и бегство обличило боязнь. Стеклись святые пророки, и
законодатель Моисей, и Авраам, и Исаак, и Иаков, и Давид, и Самуил, и
Исаия, и Креститель Иоанн, который вещает и свидетельствует: Ты ли еси
грядый, или иного чаем (Мф. 11. 3)? Искуплены все праведные, которых
поглотила смерть, потому что проповеданному Царю надлежало
соделаться Искупителем добрых проповедников. И после сего каждый из
сих праведников сказал: где ти, смерте, жало? Где ти, аде, победа (1 Кор.
15. 55)? Нас искупил Победодавец». Святого Кирилла Иерусалимского 14
Огласительное слово, § 19, по переводу Московской Духовной Академии.
405. «Когда сошел Господь Иисус Христос во ад, устрашились князи
адские и возопили: Возмитесь врата плачевных, взошел Царь славы,
Христос. Когда Господь сокрушил ад и, освободив из его плена души
праведников, возносился на небо, то Небесные Силы, удивляясь новому
чуду, вопияли: возьмите врата. Одни из них вопияли: Кто Царь славы?
Другие отвечали: Господь сил, сходящий плотию, Бог-Слово, сидящий на
престоле славы. Сын Отца, предвечно сущий со Отцом, сошедши на землю,
восприял человечество и вознес его с Собою на небо — Царь славы».
Толкование, заимствованное из святых Отцов и помещенное по третьей
кафизме в Псалтири издания Киево-Печерской Лавры с толкованиями на
брезе.
406. …человекам положено однажды умереть, а потом суд (Евр. 9.
27).
407. Мф. 18. 17.
408. Святой Иоанн Лествичник повествует, что некто Стефан, живший
на Синае, любивший пустыню и безмолвие, пробывший много лет в
монашеском подвиге, украшенный постом и еще более слезами,

процветавший и другими превосходными качествами, достигший
действительного покаяния, за день до кончины своей пришел в
исступление, начал озираться на правую и левую сторону одра своего и,
истязуемый невидимыми существами, говорил во всеуслышание всех
предстоявших: «Так, точно так; но за это я постился столько-то лет».
Потом: «Нет, вы лжете, я этого не сделал». Опять: «Да, точно так, да; но я
плакал, я предал себя в служение братиям». И опять: «Нет, вы клевещете на
меня». На иные обвинения он отвечал: «Да, точно так, и не знаю, что
сказать на это: у Бога есть милость». Этим невидимым и тяжким
истязанием представлялось зрелище грозное и страшное; всего страшнее
было то, что его обвиняли в таких проступках, которых он вовсе не делал.
Увы! безмолвник и отшельник говорил о некоторых своих согрешениях:
«Не знаю, что сказать на это»; между тем он провел в монашестве сорок
лет и имел слезы… Куда скрылось тогда изречение Иезекииля: в чем
обрету тебя, в том и буду судить, сказал Бог (Иез. 33. 12, 20). Поистине
он не нашелся сказать ничего такого: почему слава Единому Всеведущему!
А некоторые поведали, свидетельствуясь в справедливости слов своих
Господом, что Стефан в пустыне кормил из рук своих леопарда. Но он
разлучался от тела с таким истязанием… и оставил в неизвестности,
каким определением кончились этот суд, это истязание (Лествицы степень
7). — Не предаждь мене в души стужающих ми: яко восташа на мя
свидетеле неправеднии, и солга неправда себе (Пс. 26. 12). так говорит
Святой Дух от лица души человеческой, описывая невидимую борьбу ее с
невидимыми врагами.
409. «Частный суд Божий над душами, по разлучении их с телами,
предваряется, по учению Православной Церкви, истязанием на так
называемых мытарствах, чрез которые они, восходя от земли в
сопровождении Ангелов, проходят воздушное пространство, и на которых
злые духи задерживают их и обличают все грехи, содеянные ими в жизни».
Догматическое богословие Православной Кафолической Восточной
Церкви преосвященного Антония, гл. 341. с. 244 и 245, изд. седьмое. 1857 г.
410. Четьи-Минеи. 15 августа.
411. …наша брань не против крови и плоти, но против начальств,
против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов
злобы поднебесных (Еф. 6. 12).
412. …приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в
день злой (Еф. 6. 13).
413. …чтобы противник был посрамлен, не имея что сказать о нас
худого (Тит. 2. 8). Vita beati Antonii. caput XXXVII. Преподобный Антоний

Великий жил в III веке и в начале IV. Судя по долговременной его жизни и
вступлению в монастырь в двадцатилетнем возрасте, с достоверностию
можно заключить, что он оставил мир во второй половине III века.
Описанным здесь восхищением души Преподобного на воздушные
мытарства в то время, как он стал на молитву, подтверждается мнение св.
Макария Великого, что души преуспевших в благочестивом подвиге иногда
выходят из тела во время молитвы по особенному действию Святого Духа.
414. Благословен Господь, Который не дал нас в добычу зубам их!
Душа наша избавилась, как птица, из сети ловящих: сеть расторгнута, и
мы избавились (Пс. 123. 6, 7).
415. Маргарит. Слово о терпении и благодарении, и о том, чтоб мы не
плакали неутешно о умерших. Слово это положено читать в седьмую
субботу по Пасхе и при каждом погребении усопшего. Западные критики
признают Слово не принадлежащим Златоусту; но оно издревле освящено в
Восточной Церкви чтением при богослужении.
416. Беседа 16, гл. 18.
417. Святые великомученики Евстратий (память его празднуется 13
декабря) и Георгий (память его 23 апреля) пострадали при императоре
Диоклитиане между 301 и 310 по Р.Х. Четьи-Минеи. Молитва святого
Евстратия внесена в чин дванадесяти псалмов. См. Канонник КиевоПечерский.
418. Святой Нифонт жил во второй половине III и в начале первой
половины IV века. Четьи-Минеи, 23 декабря.
419. Преподобный Симеон жил в VI веке. Четьи-Минеи, 21 июля.
420. Пролог, 19 декабря. Святой Иоанн Милостивый скончался во
второй половине VII века, по взятии Александрии магометанами.
421. Пролог, 13 марта.
422. …прошли бы над душою нашею воды бурные (Пс. 123. 5).
423. Слово 5, глава 22.
424. Преподобного Исаии Слово 1.
425. Преподобный Исаия жил в VI веке.
426. Вопрос 145. Великий Варсонофий жил в V и VI веках по Р. Х.
427. Послание 1.
428. Преподобного Иоанна Карпафийского утешительная глава 25.
429. Раб же тот, который знал волю господина своего, …бит будет
много (Лк. 12. 47, 48).
430. Слово святого Исихия, пресвитера Иерусалимского, о трезвении.
главы 149, 161 и 4. Добротолюбие. Ч. 2.
431. 1 Флп. 1. 9. — Главы 60 и 75 по переводу старца Паисия.

Аскетическое сочинение преподобного Феогноста помещено в
«Христианском чтении» за 1826 год, ч. 23.
432. Там же. См. вышеприведенную сноску.
433. …живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и
воскресшего (2 Кор. 5. 15).
434. Пролог, 27 октября.
435. Сочинения Георгия, затворника Задонского Богородицкого
монастыря. Часть 1. с. 65. по изданию 1850 года.
436. Требник малый. Москва, 1838.
437. Песнь 4, тропарь 4.
438. Песнь 8, тропарь 2.
439. Песнь 8, тропарь 3.
440. По 4 кафизме.
441. По 17 кафизме.
442. Акафисты и каноны. Издание Киево-Печерской Лавры.
443. 4 тропарь 8 песни канона в акафисте Божией Матери.
444. Пяток, глас 4, песнь канона 8.
445. Четверток, глас 4, песнь 6.
446. Вторник, глас 4, песнь 8.
447. Пяток, глас 3, песнь 6.
448. Суббота, глас 2, песнь 9.
449. Требник. Москва, 1852. Песнь 1, тропарь 2 и 3.
450. Там же.
451. Песнь 7, тропарь 2.
452. Канонник, песнь 6.
453. Песнь 9.
454. Там же.
455. Акафисты и каноны. Издание Киево-Печерской Лавры.
456. Патерик Печерский.
457.
Православно-догматическое
богословие
преосвященного
Макария. Том 5. стр. 85. изд. 1853 года. «Непрерывное, всегдашнее и
повсеместное употребление в Церкви учения о мытарствах, особливо же
между учителями четвертого века, непререкаемо свидетельствует, что оно
передано им от учителей предшествовавших веков и основывается на
Предании апостольском». Там же. стр. 86.
458. …за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ
в день суда; ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься
(Мф. 12. 36, 37).
459. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших… Также

сквернословие и пустословие и смехотворство (Еф. 4. 29; 5. 4).
460. Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете (Лк. 6. 25).
461. …милостыня от смерти избавляет и может очищать всякий
грех. Творящие милостыни и дела правды будут долгоденствовать.
Грешники же суть враги своей жизни (Тов. 12. 9, 10).
462. Святой Иоанн Лествичник повествует, что во время пребывания
его в одном общежительном монастыре близ Александрии пришел в этот
монастырь для покаяния и пострижения в монашество разбойник.
Великий Отец, игумен монастыря, повелел учинить ему исповедание
грехов своих при собрании всего братства в церкви. Когда разбойник
исполнил это с горячею ревностию и самоотвержением, то Великий облек
его немедленно в схиму. Святой Иоанн спросил наедине святого игумена:
«Почему он постриг разбойника так скоро?» Игумен привел в причину то,
что разбойник сподобился исповедию полного отпущения грехов. «И не
неверуй этому, — присовокупил Великий, — потому что некоторый из
присутствовавших тут братий уверял меня, говоря: «Я видел некоего
страшного, державшего исписанную хартию и трость; и когда
исповедавшийся произносил свой грех, тот страшный изглаждал этот грех
на хартии тростию», и по справедливости, ибо говорит Писание: рех:
исповем… беззаконие мое Господеви, и ты оставил еси нечестие сердца
моего (Пс. 31. 5)». Лествица. Слово 4.
Нелишним будет упомянуть здесь о событии нам почти современном.
В окрестностях Вологды находится большое село Кубенское, имеющее
несколько приходов. Один из приходских священников сделался болен и,
приближаясь уже к кончине, увидел одр свой окруженным демонами,
которые готовились похитить его душу и низвести во ад. Тогда явились три
Ангела. Один из них стал у одра и начал препираться о душе с
отвратительнейшим демоном, державшим отверзстую книгу, в которой
были записаны все грехи священника. Между тем пришел другой
священник, чтоб напутствовать собрата. Началась исповедь; больной,
устремляя испуганные взоры в книгу, произносил с самоотвержением
грехи свои, как бы извергая их из себя, — и что ж видит он? Видит ясно,
что едва произносил какой грех, как этот грех исчезал в книге, в которой
оставался пробел вместо записи. Таким образом, исповеданием он
изгладил из бесовской книги все грехи свои и, получив исцеление, остаток
дней провел в глубоком покаянии, поведая ближним, для назидания их,
видение, запечатленное чудесным исцелением.
463. …помышление сердца человеческого — зло от юности его (Быт.
8. 21).

464. Флп. 1. 23.
465. Четьи-Минеи, 5 апреля. «Воззрев, — говорит преподобный
Серапион, присутствовавший при кончине преподобного Марка, — видех
душу Святого, от соузов плотских уже разрешившуюся и руками
ангельскими белосветлою одеждою покрываемую и на небеса
возносимую».
466. Патерик Скитский. Шествие Великого Макария от земли к небу
видели некоторые ученики его, бывшие в особенном преуспеянии, а
поведал об этом шествии преподобный Пафнутий, соделавшийся после
Великого настоятелем Скита.
467. Преподобного Марка Подвижника «Слово о рае и законе
духовном».
468. Ср.: Да не ореши юнцем и ослятем вкупе. — Не паши на воле и
осле вместе (Втор. 22. 10).
469. Ср.: Ниже да облечешися в ризу разноличну от льна и волны
вкупе ткану. — Не надевай одежды, сделанной из разных веществ, из
шерсти и льна вместе (Втор. 22. 11).
470. Ср.: …И скота твоего да не смесиши со скотом инаго рода, и
винограда твоего да не насадиши различна: и ризы из двух (вещей)
сотканыя гнусныя да не возложиши на ся. — …Скота твоего не своди с
иною породою; поля твоего не засевай двумя родами семян; в одежду из
разнородных нитей, из шерсти и льна, не одевайся (Лев. 19. 19).
471. Святой Макарий Великий. Слово 2. гл. 4.
472. Святого Макария Великого Беседа 37. гл. 5 и преподобного Марка
Подвижника Слово 6.
473. Ср.: стрелы разжженныя — раскаленные стрелы (Еф. 6. 16).
474. Ср.: огнь в тернии — огонь в терне (Пс. 117. 12).
475. В «Слове» Никифора Монашествующего. Добротолюбие. Ч. 2.
Также в 1 Слове Устава преподобного Нила Сорского и в 7 Слове, гл. 2.
Макария Великого.
476. Преподобного Исихия Иерусалимского «Слово о трезвении». гл.
23.
477. Облекитесь в всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать
против козней диавольских, потому что наша брань не против крови и
плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей
тьмы века сего, против духов злобы поднебесных (Еф. 6. 11, 12).
478. Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на
разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы и всякое
превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое

помышление в послушание Христу (2 Кор. 10. 4, 5).
479. «Когда диавол видит кого не желающего согрешить, то он не так
несмыслен, чтоб предлагать ему явное зло. Он не говорит ему: иди,
соблуди? или поди, украдь. Он знает, что мы не хотим этого, и не трудится
говорить нам то, чего не хотим, но старается отыскать в нас какое-либо
пожелание, какое-либо оправдание, и ими наносит нам вред. Потому и
говорит Писание: лукавый злодействует, егда сочетавается с праведным
(Притч. 11. 15). Лукавый — диавол. Тогда он злодействует, когда сочетает
правде нашей свою правду; — тогда укрепляется, тогда более вредит, тогда
действует. Когда водимся своими пожеланиями и последуем правде нашей,
тогда, как бы делая добро, сами себе наветуем и даже не примечаем, как
погибаем». Поучение аввы Дорофея «О еже не составляти свой разум».
480. Слово 4, 23.
481. …малейшим наречется в Царствии Небесном (Мф. 5. 19).
482. По толкованию блаженного Феофилакта Болгарского.
483. Все повеления Твои — все признаю справедливыми; всякий путь
лжи ненавижу (Пс. 118. 128).
484. …приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в
день злой и, все преодолев, устоять (Еф. 6. 13).
485. Это очевидно из житий прп. Антония Великого, прп. Иоанна
Многострадального Печерского и других.
486. Еф. 6. 13. 7. Преподобного Исихия. гл. 23. Добротолюбие. Ч. 2.
487. Беседа 21, гл. 5.
488. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот
становится виновником во всем. Ибо Тот же, Кто сказал: «не
прелюбодействуй», сказал и: «не убей»; посему, если ты не
прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона (Иак. 2.
10, 11).
489. …верующий в Меня, если и умрет, оживет (Ин. 11. 25).
490. Богатством своим человек выкупает жизнь свою (Притч. 13. 8).
491. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот
становится виновным во всем (Иак. 2. 10, 11).
492. Ср.: вся правды его не воспомянутся… — все праведные дела его
не помянутся (Иез. 33. 13).
493. Ср.: Комуждо по путем его сужду вам, дом Исраилев. — Я буду
судить вас, дом Израилев, каждого по путям его (Иез. 33. 20).
494. Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела,
а блудник грешит против собственного тела (1 Кор. 6. 18).
495. Пролог, 12 августа.

496. Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни
прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни
пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют
(1 Кор. 6. 9, 10).
497. Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд,
нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры,
зависть, гнев, распри, разногласия, [соблазны,] ереси, ненависть,
убийства, …бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде
предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют. …Но
те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями (Гал. 5.
19–24).
498. Взывай громко, …и укажи народу Моему на беззакония его, и
дому Иаковлеву — на грехи его. Они каждый день ищут Меня и хотят
знать пути Мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий
законов Бога своего; они вопрошают Меня о судах правды, желают
приближения к Богу: «Почему мы постимся, а Ты не видишь? смиряем
души свои, а Ты не знаешь?» — Вот, в день поста вашего вы исполняете
волю вашу и требуете тяжких трудов от других (Ис. 58. 1–3).
499. Исаак Сирский. Слово 53, по переводу старца Паисия.
500. Из того узнаю, что Ты благоволишь ко мне, если враг мой не
восторжествует надо мною (Пс. 40. 12).
501. По толкованию Макария Великого. Слово 2, гл. 3.
502. …от тайных моих очисти меня и от умышленных удержи раба
Твоего (Пс. 18. 13, 14). Возврати мне радость спасения Твоего и Духом
владычественным утверди меня (Пс. 50. 14). Да будут слова уст моих и
помышление сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня
моя и Избавитель мой (Пс. 18. 15).
503. Глас радости и спасения в жилищах праведников: десница
Господня творит силу! Десница Господня высока, десница Господня
творит силу! Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Строго
наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Отворите мне врата
правды; войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа; праведные
войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим
спасением (Пс. 117. 15–21).
504. В Алфавитном патерике читается следующее изречение
преподобного Иоанна Колова: «Врата Божии — смирение. Отцы наши
взошли, радуясь, в храм Божий путем многих уничижений».
505. Святогорца письмо 16.
506. 2 Кор. 7. 1.

507. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог (1 Кор. 3. 17).
508. Ср.: …обручих бо вас единому мужу деву чисту представити
Христови. — …потому что я обручил вас единому мужу, чтобы
представить Христу чистою девою (2 Кор. 11. 2)
509. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него
источники жизни (Притч. 4. 23).
510. …неправые умствования отдаляют от Бога (Прем. 1. 3).
511. Преподобный Нил Сорский. Слово 1.
512. Ср.: Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволит дать вам
Царство. Продавайте имения ваши и давайте милостыню.
Приготовляйте
себе
вместилища
неветшающие,
сокровище
неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не
съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут
чресла ваши препоясаны и светильники горящи. И вы будете подобны
людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда
придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых
господин, придя, найдет бодрствующими; истинно говорю вам, он
препояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет
во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то
блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который
час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой.
Будьте же и вы готовы, ибо, в который час не думаете, приидет Сын
Человеческий… Кто верный и благоразумный домоправитель, которого
господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру
хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет
поступающим так. Истинно говорю вам,что над всем имением своим
поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: «не скоро придет
господин мой», и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться,
то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в
который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с
неверными (Лк. 12. 32–40, 42–46).
513. 1 Кор. 15. 31.
514. Преподобного Макария Великого Беседа 49, гл. 2.
515. …помни о конце твоем, и вовек не согрешишь (Сир. 7. 39).
516. Patrologiae tomus LXXIII, vita beati Antonii, cap. XV.
517. Слово 12.
518. Слово 86.
519. Слово 41.
520. Извлечено из 6 степени святой Лествицы.

521. …забывая заднее и простираясь вперед (Флп. 3. 13).
522. Ответы на вопросы 229 и 623.
523. Ответы на вопросы 799 и 645.
524. Ответы на вопросы 799 и 644.
525. Преподобного Филофея, гл. 2. Добротолюбие. Ч. 2.
526. Преподобный Нил Сорский. Слово 7.
527. Лествицы степень 28.
528. Прп. Филофея, гл. 6.
529. Его же, гл. 13.
530. Его же, гл. 21.
531. Того же, гл. 38.
532. Слово о трезвении, гл. 17, 18, 155.
533. Деятельных и богословских глав 66 и 67, см. Добротолюбие. Ч. 1.
534. Заимствовано наиболее из 7 Слова преподобного Нила Сорского.
Внезапная смерть постигает одних нерадящих о своем спасении: это
возвещено Самим Господом (Лк. 12. 46). «Бог, — сказал преподобный
Варсонофий Великий брату, боявшемуся неожиданной и преждевременной
смерти, — не возьмет души его (подвижника, борящегося со страстями)
дотоле, доколе не приведет его в меру высокую, в мужа совершенна».
Ответ 265.
535. Лк. 16. 11.
536. Dictionnaire de Théologie par l'abbé Bergier. Заимствованные статьи
у этого писателя отмечены знаками «…….». 537. Tom. III. Esprit.
538. Tom. I. Ange.
539. Tom. I. Ame.
540. Александрийский. Его особенно уважают западные, как
председательствовавшего на 3 Вселенском Соборе по приглашению папы.
И восточные признают его одним из великих Отцов Церкви.
541. Здесь надо разуметь мнение Западной Церкви, принятое ею
недавно, как увидим дальше.
542. Tom. I. Ange.
543. Tom. III. Esprit.
544. Tom. III. Esprit.
545. Там же.
546. Там же.
547. …да будет свет. И стал свет (Быт. 1. 3).
548. Tom. III. Esprit.
549. Tom. III. Esprit.
550. Пс. 148. Tom. III. Esprit.

551. Рене Декарт жил в первой половине XVII века, до появления
химии, этой новой науки, родившейся в конце XVIII столетия и
извратившей прежние понятия о веществе.
552. Tom. III. Esprit.
553. Разговор с иудеем Трифоном.
554. О душе.
555. Dictionnaire de Théologie. Tom. VI. Platonisme, pag. 401, 402.
556. Tom. III. Esprit.
557. Tom. I. Ame. Последние две строчки переведены со скрупулезною
точностию, как вы-наруживающие с особенною ясностию мнение
западного писателя.
558. Tom. III. Esprit.
559. Tom. III. Esprit.
560. Tom. III. Esprit.
561. Tom. III. Esprit.
562. Tom. III. Esprit.
563. Евр. 4. 12.
564. Лк. 23. 46; Ин. 10. 15, 18.
565. Лев. 17. 11, 14
566. Беседа 7, гл. 8. Перевод Московской Академии.
567. 1 Фес. 5. 23; Евр. 4. 12.
568. Догматическое богословие Православной Кафолической
Восточной Церкви, § 120.
569. Совершенною духовностию названа здесь Декартова ипотеза о
духах. Как Декарт был великий математик, то ипотезу его весьма прилично
изобразить математическою формулою. Для этого означим буквою X
предмет, который намереваемся определить, как это обыкновенно
делается; отсутствие всякой вещественности, в величине не бесконечной,
необходимо изобразить знаком нуля 0: таким образом получится
алгебраическое уравнение Х=0.
570. Tom. III. Esprit.
571. Tom. I. Ame.
572. Tom. II. Demon.
573. Ин. 3. 8; Евр. 2. 14.
574. Быт. 3. 15.
575. …диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить (1 Пет.
5. 8).
576. …но против началъств, против властей, против
мироправителей тьмы века сего, против духов зло бы поднебесных (Еф. 6.

12).
577. Еф. 6. 16.
578. 2 Кор. 11. 14.
579. Ин. 8. 41.
580. Ин. 8. 44.
581. Поучение о духах преподобного Антония Великого. Patrologiae
Graecae. Tom. XXVI. S. Athanasii. Tom. II. Vita S. Antonii, pag. 873, 874–907,
908.
582. Ин. 8. 42–47.
583. Преподобный Макарий Великий. Слово 7, гл. 31.
584. Господи Боже мой! да возвратится душа отрока сего в него
(3 Цар. 17. 21).
585. Tom. I. Ame.
586. Я есмь Сущий (Исх. 3. 14).
587. Я есмь …жизнь (Ин. 14. 6).
588. Ибо как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь
жизнь в Самом Себе (Ин. 5. 26).
589. «Точное изложение Православной Веры» святого Иоанна
Дамаскина, кн. 4, гл. 13.
590. Epistolae ad Serapionem. Tom. II, pag. 551, 552.
591. Patrologiae Graecae. Tom. XXIX. Contra Evnomium, lib. 5, De Spiritu
Sancto, guod non sit creatura pag. 709, 710 и 711, 712; по слич. Quod Spiritus
creator est. pag. 713, 714.
592. Четьи-Минеи, 2 января. Житие святого Силвестра папы
Римского. Словопрение его с избранными учителями еврейскими об
истинной вере.
593. «Благовестник». М., 1850. Толкование на Евангелие от Луки, гл.
15, ст. 4.
594. Беседа 49, гл. 4. По переводу Московской Духовной Академии
1855 г.
595. Chrisostomi op. omn. Tom. I, pag. 757. Parisiis, 1842.
596. Это не то, чтобы кто видит Отца, кроме того, Кто есть от
Бога: Он видел Отца (Ин. 6. 46).
597. Chrisostomi op. omn. Tom. I, pag. 736.
598. …Царь царствующих и Господь господствующих, единый,
имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете (1 Тим. 6.
15, 16).
599. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле
высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг

Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал
каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои (Ис. 6. 1, 2).
600. Chrisostomi opera omnia, pag. 721 и 722.
601. Бога не видел никто никогда (Ин. 1. 18).
602. Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил (Ин. 1. 18).
603. Которого никто из человеков не видел и видеть не может
(1 Тим. 6. 16).
604. Patrologiae Graecae. Tom. XXVIII. S. Athan. Alex. Archiep. — quest.
28, pag. 614.
605. Бог наш есть огнь поядающий (Евр. 12. 29).
606. Беседа 4, гл. 11.
607. Беседа 4, гл. 13.
608. Беседа 4. гл. 9, 10.
609. Беседа 4, гл. 9, 10.
610. Лев. 4. 5.
611. Пс. 131. 10.
612. 1 Цар. 24. 7.
613. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою (Пс. 145. 4).
614. …образовавшийся дух человека внутри него (Зах. 12. 1).
615. Ты творишь Ангелами Твоими духов, служителями Твоими —
огонь пылающий (Пс. 103. 4).
616. …восточным ветром Ты сокрушил Фарсийские корабли (Пс. 47.
8).
617. …как колеблются от ветра дерева в лесу (Ис. 7. 2).
618. …огонь и град, снег и туман, бурный ветер (Пс. 148. 8).
619. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь (Ин. 6. 63).
620. Ос. 4. 12.
621. На основании этих слов святого Кирилла западные приписывают
ему, и справедливо, мнение о вещественности духов, им свойственной.
Patrol. Graecae. Tom. XXXIII, pag. 1637, 1661.
622. Patrol. Graecae. Tom. XXXIII, Catechisis 16, cap. 13, 15, 23.
623. Гл. 10. По переводу преосвященного Амвросия, архиепископа
Московского и Калужского, напечатанному в Москве в 1784 году
624. Поучение огласительное 2, «О покаянии».
625. По переводу Московской Академии, 1820.
626. …по правую сторону жертвенника кадильного (Лк. 1. 11).
627. Лк. 2. 8–15.
628. Эта высокая идея проявлялась и у древних святых мыслителей.
«Бог не есть имя, но мысль, всажденная в природу человеческую, о чем-то

неизъяснимом», — сказал святой мученик Иустин Философ. Апология 2,
гл. 6.
629. Прежде полагали, что ноль, помноженный на бесконечное,
производит единицу. Несправедливо! он дает число, то есть все вообще
числа, которые в отношении к бесконечному — все равны и различаются
от бесконечного бесконечным различием не произведя в нем никакого
изменения своим явлением в бытие. Вот высшая идея, какая только может
быть доставлена наукою о мироздании.
630. 2 Кор. 12. 2.
631. 3 Цар. 8. 27.
632. «Догматическое Богословие» преосвященного Антония. Издание
7, 1857 г., стр. 95 и 96.
633. 1 Тим. 6. 16.
634. Беседа 16, гл. 5.
635. Я… видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам
Ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему; но он сказал
мне: смотри, не делай сего; ибо я — сослужитель тебе и братьям твоим
пророкам и соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись (Откр. 22. 8, 9).
636. «Иоанн Дамаскин — первый систематик между Отцами Церкви:
это его неотъемлемая слава. «Изложение Православной Веры» составляет
систематическое учение о созерцательных истинах Откровения. О
предметах Откровения Дамаскин рассуждает на основании Слова Божия,
по соображениям разума, и всего чаще говорит словами Отцов Церкви, —
особенно Григория Богослова, Василия, Афанасия. В сем последнем
отношении Макарий Анкирский справедливо назвал Дамаскина
провозвестником и истолкователем всех богословов». «Историческое
учение об Отцах Церкви» архиепископа Филарета, т. 3.
637. Мк. 8. 11, 12.
638. Ин. 3. 8.
639. Человеки долгое время не знали о существовании газов. По этой
причине, когда приходилось говорить о газах, то понятие темное
выражалось очень темно. Газы открыты в конце XVIII столетия.
640. Ин. 19. 30.
641. Еф. 6. 12.
642. Мф. 22. 30; Мк. 12. 26; Лк. 20. 36.
643. Ты творишь Ангелами Твоими духов, служителями Твоими —
огонь пылающий (Пс 103. 4).
644. Быт. 19. 1.
645. Быт. 18. 2.

646. …и пришли в дом его (Быт. 19. 3).
647. …простерли руки… и ввели Лота к себе в дом,и дверь [дома]
заперли; а людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою (Быт. 19. 10,
11).
648. …[Ангелы]… взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и
вывели его (Быт. 19. 16, 17).
649. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от
Господа с небес (Быт. 19. 24).
650. …поспешай, спасайся туда, ибо Я не могу сделать дела, доколе
ты не придешь туда (Быт. 19. 22).
651. Пс. 77. 49.
652. Исх. 7. 11; 22. 8, 7.
653. Это видно и из жизнеописаний святых: о морской буре,
произведенной демонами, говорится в 5 икосе Акафиста святителю
Николаю.
654. Так и дождь называется в Писании сходящим с неба. Иак. 5. 18.
655. Иов. 1. 16.
656. и вот, большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла
дома, и дом упал на отроков, и они умерли (Иов. 1. 19).
657. Откр. 12. 9.
658. …силу свою и престол свой и великую власть (Откр. 13. 2).
659. …великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю
перед людьми (Откр. 13. 13).
660. Ангел Господень простер конец жезла, который был в руке его,
прикоснулся к мясу и опреснокам; и вышел огонь из камня и поел мясо и
опресноки; и Ангел Господень скрылся от глаз его. …Видел Ангела
Господня лицом к лицу (Суд. 6. 21, 22).
661. Ос. 12. 3, 4. Иаков… труды своими укрепе к Богу, и укрепе со
Ангелом и превозможе.
662. Ср.: И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления
зари… коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда
он боролся с Ним… и хромал он на бедро свое (Быт. 32. 24–31).
663. Род хвойного дерева.
664. И вот, Ангел коснулся его и сказал ему: встань, ешь [и пей]… И
возвратился Ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: встань,
ешь [и пей], ибо дальняя дорога пред тобою. И встал он, поел и напился, и,
подкрепившись той пищею, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божией
Хорива (3 Цар. 19. 4–8).
665. И вот, Ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел,

толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: встань скорее. И цепи упали с
рук его. И сказал ему Ангел: опояшься и обуйся. Он сделал так. Потом
говорит ему: надень одежду твою и иди за мною. Петр вышел и следовал
за ним, не зная, что делаемое Ангелом было действительно, а думая, что
видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным
воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились им; они
вышли и прошли одну улицу, и вдруг Ангела не стало с ним. Тогда Петр,
придя в себя, сказал: теперь я вижу воистину, что Господь послал Ангела
Своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ
иудейский (Деян. 12. 1–11).
666. …Филиппа восхитил Ангел Господень, и евнух уже не видел его…
А Филипп оказался в Азоте (Деян. 8. 39, 40).
667. …отнеси этот обед, который у тебя, в Вавилон к Даниилу, в ров
львиный. Аввакум сказал: господин! Вавилона я никогда не видал и рва не
знаю. Тогда Ангел Господень взял его за темя и, подняв его за волосы
головы его, поставил в Вавилоне над рвом силою духа своего… И встал
Даниил и ел; Ангел же Божий мгновенно поставил Аввакума на его место
(Дан. 14. 31–39).
668. …сделал, что в средине печи был как бы шумящий влажный
ветер (Дан. 3. 50).
669. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного
ветра, и наполнил весь дом, где они находились (Деян. 2. 2).
670. Поучение 17. О Святом Духе, гл. 5.
671. Икос 8 Акафиста Божией Матери.
672. …по правую сторону жертвенника кадильного (Лк. 1. 11).
673. Лк. 1. 26–38. По Преданию Церкви, Архангел Гавриил предстал
Богоматери в виде человека. 2 стихира Акафиста Божией Матери.
674. Мк. 16. 5.
675. Мф. 28. 2, 3.
676. Ин. 20. 11, 12.
677. Мф. 12. 43–45.
678. …я ходил по земле и обошел ее (Иов 1. 7).
679. Мф. 4. 1–11.
680. Ср.: …и увидел он Ангела Господня, стоящего на дороге с
обнаженным мечом в руке… Я вышел, чтобы воспрепятствовать [тебе],
потому что путь [твой] не прав предо Мною; и ослица, видев Меня,
своротила от Меня вот уже три раза; если бы она не своротила от Меня,
то Я убил бы тебя (Чис. 22. 32, 33).
681. Natura horret vacuum.

682. Деян. 12. 23.
683. …и сказал Ангелу, поражавшему народ: довольно, теперь опусти
руку твою. Ангел же Господень был тогда у гумна Орны Иевусеянина… И
поднял Давид глаза свои, и увидел Ангела Господня, стоящего между
землею и небом, с обнаженным в руке его мечом, простертым над
Иерусалимом… поражавшего народ… И сказал Господь Ангелу: возврати
меч твой в ножны его (2 Цар. 24. 15–17; 1 Пар. 21. 15–27).
684. 4 Цар. 19. 35.
685. …и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самое
темя его (Иов. 2. 6, 7).
686. Лк. 13. 16.
687. Тов. 3. 8.
688. «Описание чудотворных икон Афона» и письма Святогорца.
689. Мф. 22. 30; Лк. 20. 36.
690. Лк. 2. 8–15; Пс. 6. 3.
691. …если кого мучит демон или злой дух, то сердцем и печенью
должно курить пред таким мужчиною или женщиною, и более уже не
будет мучиться… я слышал, что эту девицу отдавали семи мужам, но все
они погибли в брачной комнате… ее любит демон… о демоне не
беспокойся… Только, когда ты войдешь в брачную комнату, возьми
курильницу, вложи в нее сердца и печени рыбы, и покури; и демон ощутит
запах и удалится, и не возвратится никогда. …Взял курильницу, и положил
сердце и печень рыбы, и курил. Демон, ощутив этот запах, убежал в
верхние страны Египта, и связал его Ангел (Тов. 6. 8–18; 8. 2, 3).
692. Быт. 18. 1, 2.
693. Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит
пред ним человек, и в руке его обнаженный меч. …Наш ли ты, или из
неприятелей наших? (Нав. 5. 13–15).
694. …Человек Божий приходил ко мне, которого вид, как вид Ангела
Божия, весьма почтенный… вот, явился мне человек, приходивший ко мне
тогда. Маной встал и пошел с женою своею, и пришел к тому человеку и
сказал ему: ты ли тот человек, который говорил с сею
женщиною? [Ангел] сказал: я (Суд. 13. 6–20).
695. …два мужа в одеждах блистающих (Лк. 24. 4).
696. …мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей
Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы
видели Его восходящим на небо (Деян. 1. 10, 11).
697. …четвертого дня я постился до теперешнего часа и в девятом
часу молился в своем доме; и вот, стал предо мною муж в светлой

одежде (Деян. 10. 30).
698. Дан. 3. 49.
699. …не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными? …истинно
так, царь! …вот, я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди
огня, и нет им вреда; и вид четвертого подобен Сыну Божию. Благословен
Бог…, Который послал Ангела Своего и избавил рабов Своих, которые
надеялись на Него (Дан. 3. 91–95).
700. …когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я
видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня (Дан. 9. 21).
701. Дан. 10. 5, 6.
702. Дан. 12. 7.
703. И все, сидящие в синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как
лицо Ангела (Деян. 6. 15).
704. …дух немой и глухой! Я повелеваю тебе (Мк. 9. 25).
705. Лк. 11. 14.
706. Мф. 13. 28.
707. Откр. 12. 9.
708. Не предай зверям душу горлицы Твоей (Пс. 73. 19).
709. Змей был хитрее всех зверей полевых (Быт. 3.1).
710. Лк. 10. 18; Откр. 12. 9.
711. Иов. главы 29–41.
712. …Ангелы …на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного
(Мф. 18. 10).
713. …в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают,
как Ангелы Божии на небесах (Мф. 22. 30).
714. …служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые
имеют наследовать спасение (Евр. 1. 14).
715. …пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут
избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их (Мф. 24. 31).
716. Еф. 6. 12.
717. И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против
дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не
нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон,
древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю
вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним (Откр. 12.
7–9).
718. …я ходил по земле и обошел ее (Иов. 1. 7; 2. 2).
719. …наша брань не против крови и плоти, но против начальств,
против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов

злобы поднебесной (Еф. 6. 12).
720. …князя, господствующего в воздухе, духа, действующего в
воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления (Еф. 2. 2).
721. Лк. 8. 33.
722. Лк. 8. 29.
723. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней (Ис. 14. 15).
724. …сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет
обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли (Откр. 20, 1–7;
слич. с 1. 18).
725. …дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня (Лк. 24. 39).
726. …наша брань не против крови и плоти, но … против духов злобы
поднебесных (Еф. 6. 12).
727. Homilia, quod Deus non est auctor malorum. Tom. III, pag. 351–352.
728. Слово о душе.
729. …души убиенных за слово Божие… И даны были каждому из них
одежды белые (Откр. 6. 9, 11).
730. …и вот, великое множество людей… из всех племен, и колен, и
народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах
и с пальмовыми ветвями в руках своих (Откр. 7. 9).
731. …выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную
одежду (1 Цар. 28. 14).
732. …как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет (Мф.
17. 2).
733. Святой Кирилл Иерусалимский. Огласительное слово 14, гл. 19.
734. Мф. 27. 52.
735. Втор. 34. 6.
736. 2 Кор. 12. 3.
737. Об этом подробно изложено в «Слове о смерти».
738. Четьи-Минеи. 3 марта.
739. 1 Кор. 15. 39–46.
740. Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами
Своими (Мф. 16. 27).
741. …приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы
с Ним (Мф. 25. 31).
742. Мф. 26. 64.
743. Четьи-Минеи. 28 октября.
744. Патерик Печерский.
745. Четьи-Минеи, 20 января.
746. Патерик Скитский.

747. Четьи-Минеи, 23 ноября.
748. Патерик Печерский.
749. Патерик Печерский.
750. Четьи-Минеи, 2 октября.
751. Пролог, 6 октября.
752. Четьи-Минеи, 23 Декабря. Житие святого Нифонта.
753. Акафист Успению Божией Матери.
754. Патерик Печерский.
755. Смотри житие преподобномучеников Феодора и Василия
Печерских в Патерике Печерском, житие святого Аверкия, епископа
Иеропольского, 22 октября.
756. Четьи-Минеи, 7 сентября.
757. Рукописное житие преподобного Нила Сорского.
758. Четьи-Минеи, 7 октября.
759. На пламени невмановой лампы металлы плавятся подобно воску.
Пламень лампы образуется от возженных газов кислорода и водорода,
пущенных в одну струю.
760. Четьи-Минеи, 12 июля.
761. Пространная повесть об обращении схимонаха Кириака, о его
видении в Невской Лавре, о постоянном пребывании в благодатном
состоянии во время жительства в Валаамском монастыре написана им
самим, по приказанию игумена Назария, в духе глубокого смирения,
единственно в исполнение священной обязанности послушания. Повесть
была несколько раз напечатана; в последний раз она напечатана в журнале
«Странник», в книжке за февраль 1862 года.
762. Житие святого Нифонта, 23 декабря.
763. Слово 86. по славянскому изданию.
764. Патерик Скитский. Житие Арсения Великого.
765. Сказание о многих современных явлениях из мира духов
помещено в журнале «Странник». Указываем на некоторые из них:
а) Видение Ангела. Ангел явился отроковице Вере в таком виде, в каком
пишется на иконах. Книжка «Странника» за сентябрь 1864 года.
б) Замечательная кончина. Крестьянин Филипп видел наяву, пред
кончиною своею, пришедшую к нему Богоматерь в сопровождении двух
Ангелов, которые были в образе юнош. Август 1864 года. в) Дивная
христианская кончина отрока. Двенадцатилетний сын мещанина города
Твери умер, потом ожил. Ожив, поведал о рае, в который был восхищен, и
о помещенных в раю душах родственников его. Июль 1864 года. г) Редкая
христианская кончина дьячка. Ангелы и демоны, представ дьячку наяву за

несколько дней до кончины его, состязались о душе его. Февраль 1863 года.
д) Урок кощунству и неверию. Демоны явились среди шумного мирского
собрания безбожнику, отвергавшему существование духов. Октябрь 1863
года.
766. Этот причетник принял монашество в Сергиевой пустыне и по
отличным нравственным качествам и хозяйственным способностям сделан
настоятелем Введенского Островского монастыря. Ныне настоятельствует
в сане игумена над Коневским монастырем.
767. Невещественным названо здесь, по пониманию древних Отцов,
не имеющее грубой плоти. Под именем воздуха или огня должно разуметь
теплород, газы или эфир. Газами называем тела, принадлежащие земле, в
их утонченнейшем виде, а эфиром собрание газов, еще более тонких, нам
не известных, наполняющих пространство, превысшее земной атмосферы.
В природе нет пустоты. Natura horret vacuum, — сказал знаменитый
Галилей.
768. Ты творишь Ангелами Твоими духов, служителями Твоими —
огонь пылающий (Пс. 103. 4).
769. …никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом
Святым… никто говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на
Иисуса (1 Кор. 12. 3).
770. Книга о Святом Духе. Patrologiae Graecae. Tom. IV, pag. 138.
771. Деян. 10. 3, 8, 26.
772. Лк. 1. 11.
773. Дух Господа наполняет вселенную (Прем. 1. 7).
774. Куда пойду от Духа… и от лица Твоего куда убегу (Пс. 138. 7).
775. … Я с вами… Господь Саваоф… дух Мой пребывает среди вас
(Агг. 2. 4–6).
776. Книга о Святом Духе. Patrologiae Graecae, omnia opera Sancti
Basilii. Tom. IV, pag. 167, 170.
777. Беседа на псалом 33, ст. 12. — Patrologiae Graecae. Tom. XXIX.
778. …наша брань не против крови и плоти, но… против духов злобы
(Еф. 6. 12).
779. …по воле князя, господствующего в воздухе (Еф. 2. 2).
780. Беседа о том, что Бог не есть причина зол.
781. Comment. in Isaiam, cap. I. Tom. II, pag. 165–168.
782. Ср.: Так как рука моя овладела царствами идольскими, в которых
кумиров более, нежели в Иерусалиме и Самарии, то не сделаю ли того же
с Иерусалимом и изваяниями его, что сделал с Самариею и идолами ее (Ис.
10. 10, 11).

783. И взяли Филистимляне ковчег Божий, и внесли его в храм Дагона,
и поставили его подле Дагона. И встали Азотяне рано на другой день, и
вот, Дагон лежит лицом своим к земле (1 Цар. 5. 2, 3).
784. 1 Кор. 10. 21.
785. 1 Кор. 10. 21.
786. …грядет в Египет. И потрясутся от лица Его идолы Египетские,
и сердце Египта растает в нем (Ис. 19. 1).
787. «Проклят, кто сделает изваянный или литой кумир, …
произведение рук художника, и поставит его в тайном месте!» (Втор. 27.
15).
788. Comment. in Isaiam Pr. cap. X. Tom II, pag. 531–534.
789. Тов. 6. 17, 18; 8. 2, 3.
790. …хитрее всех зверей полевых (Быт. 3. 1).
791. Patrologiae Graecae. Tom. XXIX. Vita Sancti Basilii, pag. 169.
792. Oratio XXXXV, in Sanctum Pascha. Omnia opera Sancti Gregorii. Tom.
II, pag. 629, 630.
793. …Ангелами Твоими духов, служителями Твоими — огонь
пылающий (Пс. 103. 4).
794. Евр. 1. 14. Служебнии дуси, в служение посылаеми.
795. Oratio Theologica II, cap. XXX. Tom. II. pag. 71, 72.
796. Oratio XXXVIII. Tom. II, pag. 319, 318.
797. Юлиан Флавий Клавдий — римский император (361–363),
известный под именем «Отступник». Был племянником Константина
Великого. Воспитывался под руководством арианского епископа Евсевия.
Но на Юлиана большее влияние оказывали поклонники эллинской
культуры, потому постепенно он стал на сторону противников
христианства, хотя долгое время открыто не высказывал своих взглядов.
Став императором, Юлиан на стороне язычества повел борьбу с
христианством (Примеч. Ред.).
798. Так назван иронически Иулиан.
799. Oratio contra Iulianum I, cap. 55, 56. Tom. I, pag. 577–580.
800. Здесь говорится о нападении на святую деву Иустину блудного
беса, которого послал Киприан, будучи еще язычником и волхвом.
801. Tom I, Oratio XXIV, cap. IX и Χ, pag. 1179, 1180.
802. Добротолюбие. Ч. 4, гл. 9.
803. Patrologiae Graecae, s. Athanasii. Tom. II. Vita S. Antonii, pag. 873–
908.
804. Disputatio contra Arium, cap. II. Tom. IV Omnia opera S. Athanasii.
Mag.

805. De sancta Trinitatae dialogues І, cap. XII. Tom. IV.
806. De communii essentia Patr. et Fil. et Sp. S. quaestio LI. Tom. IV.
807. Quaestiones ad Antiochum, quaestio VII. Tom. IV.
808. Synopsis Scripturae Sacrae, pag. 371–372. Tom. IV.
809. …no воле князя, господствующего в воздухе духа, действующего
ныне в сынах противления (Еф. 2. 2).
810. …завесу, то есть плоть Свою (Евр. 10. 20).
811. …Я видел сатану, спадшего с неба (Лк. 10. 18). — Oratio de
incarnatione Verbi. Tom. I, pag. 139, 140.
812. Подобно тому, как ныне пребывают в столах.
813. Oratio de incarnatione Verbi. Tom. I, pag. 177–180.
814. 1 Пет. 5. 8.
815. …берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие
придут под именем Моим, говоря, что это Я; и это время близко: не
ходите вслед их (Лк. 21. 8).
816. Быт. 3. 1.
817. Иов. 2. 9, 10.
818. Ср.: «…и рука моя захватила богатство народов, как гнезда; и
как забирают оставленные в них яйца, так забрал я всю землю, и никто не
пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул» (Ис. 10. 14).
819. …дитя протянет руку свою на гнездо змеи (Ис. 11. 8).
820. «…взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему» (Ис.
14. 14).
821. Грешнику же говорит Бог: «что ты проповедуешь уставы
Мои?..» (Пс. 49. 16).
822. Неприятна похвала в устах грешника (Сир. 15. 9).
823. …отойди от Мня, сатана, ибо написано: «Господу Богу твоему
поклоняйся и Ему одному служи» (Мф. 4. 10).
824. …Иисус, Сын Божий и Святой Божий (Мф. 8. 29; Мк. 1. 24).
825. Ср.: …когда же люди спали, пришел враг его и посеял между
пшеницею плевелы и ушел (Мф. 13. 25).
826. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей
одежде, а внутри суть волки хищные (Мф. 7. 15).
827. …не всякому духу верьте (1 Ин. 4. 1). — Epistola ad Episcopos
Aegypti et Libiae. Tom. I, pag. 539–544.
828. 17 января.
829. …любящим Бога… все содействует ко благу (Рим. 8. 28).
830. Opera omnia S. Epiphanii. Tom. I, Vita ejus, pag. 107, 108.
831. Opera omnia Sancti Athanasii Magni. Tom. IV, pag. 1431–1434.

832. Надо бы новейшим философам помнить слова отца языческой
философии Платона, который отказывал вход в философию всем не
знающим математики. Естественные науки, в настоящем положении их,
входят в состав наук математических, принадлежа в значительной степени
к прикладной математике.
833. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над
нею, для Ангелов (1 Кор. 11. 10).
834. …ангел, избавляющий меня от всякого зла (Быт. 48. 16).
835. …это Ангел его (Деян. 12. 15).
836. […увидел ополчение Божие ополчившееся.] И встретили его
Ангелы Божии (Быт. 32. 1).
837. Chrisostomi opera omnia. Tom. II, pag. 443, 444.
838. …в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают,
как Ангелы Божии на небесах (Мф. 22. 30). — На книгу Бытия Беседа 22.
Быт. 6. 2; Мф. 22. 30.
839. На Деяния Апостольские Беседа 26. Деян. 12. 15.
840. …и поднял глаза мои, и увидел: вот, один муж, облеченный в
льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из Уфаза. Тело его — как
топаз, лицо его — как вид молнии; очи его как горящие светильники, руки
его и ноги его по виду — как блестящая медь, и глас речей его — как голос
множества людей. И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие
со мною люди не видели этого видения; но сильный страх напал на них, и
они убежали, чтобы скрыться. …но во мне не осталось крепости, и вид
лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости (Дан. 10. 5–
8).
841. …«Данил, муж желаний! вникни в слова, которые я скажу тебе,
и стань прямо на ноги твои; ибо к тебе я послан ныне» (Дан. 10. 11).
842. «…с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы
достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои
услышаны, и я пришел бы по словам твоим…» (Дан. 10. 12).
843. …от этого видения внутренности мои повернулись во мне, и не
стало во мне силы. …Дыхание замерло во мне (Дан. 10. 16, 17).
844. Chrisostomi opera omnia. Tom. I, pag. 722, 723.
845. Op. Chrys. Tom. II, pag. 551–554.
846. Толкование на Апокалипсис, гл. 9, ст. 13–16.
847. Там же, гл. 12, ст. 3.
848. Беседа на Евангелие 12, гл.7, книга 1. Чтение святого Евангелия
от Мф. 25. 1–13, с. 112–131.
849. Беседа 35, гл. 3, 2.

850. …придут на тебя дни, когда враги обложат тебя окопами (Лк.
19. 43).
851. …и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду (Лк. 19. 43).
852. …и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе (Лк. 19. 44).
853. …в тот день исчезают [все] помышления его (Пс. 145. 4).
854. …и не оставят в тебе камня на камне (Лк. 19. 44).
855. …за то, что ты не узнал времени посещения твоего (Лк. 19. 44).
856. Ср.: Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на
дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к
судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в
темницу (Лк. 12. 58).
857. Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего и во
Мне не имеет ничего (Ин. 14. 30).
858. …и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что
разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах (Мф. 16. 19).
859. 2 Кор. 12. 2.
860. Ин. 21. 20.
861. Вот, я в беззакониях зачат, и во грехе родила меня мать моя (Пс.
50. 7).
862. …не оправдается пред Тобой ни один из живущих (Пс. 142. 2).
863. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не
грешил бы (Еккл. 7. 20).
864. Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и
истины нет в нас (1 Ин. 1. 8).
865. …все мы много согрешаем (Иак. 3. 20).
866. Пс. 87. 5, 6.
867. Беседа 39, главы 4, 5. 8 и 9; с. 300–308. На чтение Евангелия от
Луки — 19. 42–47.
868. Беседа 40, гл. 11, с. 330–334. На чтение Евангелия от Луки 16. 19–
31.
869. Беседа 34, гл. 13, с. 200. На чтение Евангелия от Луки 15. 1–10.
870. Преподобный Варсонофий Великий. Ответ 611.
871. Преподобный Макарий Великий объясняет причину, по которой
святые мужи, упражняющиеся в проповеди Слова Божия, не могут в то же
время пребывать в духовных видениях. Беседа 8, гл. 4. Эту же причину
приводил и преподобный Арсений Великий, когда его спрашивали, почему
он так тщательно убегает общества людей, даже святых. Алфавитный
патерик.
872. См. «Слово о чувственном и духовном видении духов».

Аскетические опыты. Т. 2.
873. Общий тропарь священномученику.
874. Беседа 21.
875. Слово 55.
876. Collatio XVII, cap. VI.
877. Житие Иоанна Многострадального. Патерик Печерский.
878. Collatio VII et VIII.
879. Учение преподобного Кассиана смотри в «Слове о смерти».
880. Пятое заседание 2 Никейского Собора, Вселенского Седьмого.
881. Преподобный Феодор в сочинении преподобного Кассиана. Книга
5, «О чревообъядении», гл. 33 и 34.
882. Святой Исаак Сирский. Слово 55.
883. По образу описания языческого жреца-прорицателя Калкаса,
сделанного Расином в трагедии «Ифигения».
884. Влияние понятий, заимствованных из идолопоклонства, с
особенною ясностию обнаружилось в ереси или заблуждении
антропоморфитов, представлявших себе Бога в колоссальном человеческом
виде. Эта ересь открыта в IV веке, но очевидно, что и прежде многие, по
неведению, держались ее. Последнее явствует из следующего факта. Когда
Феофил, архиепископ Александрийский, изложил опровержение
заблуждения в Окружном послании, которое обыкновенно составлялось
Александрийскими архиепископами пред Пасхою и рассылалось по всему
Египту, тогда в одной только церкви пустыни Скита, в которой жили
тысячи монахов, послание было принято и прочитано; в прочих трех
церквах настоятели не только не приняли послания, но и воспретили
монахам чтение его по келлиям как прямо противоречащего Священному
Писанию. Из слов Писания, что человек сотворен по образу и подобию
Божиим, антропоморфиты выводили заключение, что Бог имеет вид. Cass.
Coll. 10.
885. Ареопагит указывает здесь на следующие места Писания: Иез. 1.
7; Дан. 7. 9; Зах. 1. 8; 2 Мак. 3. 25; Нав. 5. 13. Небесные Силы названы
богоподобными как сотворенные по образу и подобию Божиим. Так
сотворен и человек. Далее, как увидим, Ареопагит говорит, что все
бесконечно далеко от того, чтоб быть подобным Богу; самые первые
существа нимало не подобны Ему.
886. Глава 2, § 1. Из самого изложения, сделанного Святым, видно, что
он понимал под названием вещественности и образа. Далее он, согласно со
всеми Древними, не признает уже свет образом чувственным.
887. Глава 2, § 2.

888. Ин. 1. 1; Пс. 135.
889. Смотри на с. 274 выноску 2.
890. 1 Тим. 6. 16; Пс. 144. 13; Рим. 11. 31.
891. Глава 2, § 3.
892. Глава 13, § 4.
893. Глава 1, § 2.
894. То есть собственно существа Божия, собственно Бога.
895. Глава 4, § 3.
896. Быт. 16. 7–12; 21. 17.
897. Ин. 1. 8.
898. Глава 1, § 2.
899. Послание к святому апостолу Павлу о свидании Дионисия с
Божиею Материю.
900. Добротолюбие. Ч. 1. Сочинения святых Симеона Нового
Богослова, Григория Синаита, Феофана, умиленного инока; «Лествица»,
Слова 25 и 26; святой Исаак Сирский, Слова 8, 15 и пр.
901. Добротолюбие. Ч. 1. Слово о вере.
902. Глава 2, § 5.
903. Откр. 1. 20.
904. Главы 17–19.
905. Глава 12.
906. Глава 12.
907. Глава 13.
908. Деян. 7. 55, 56.
909. Иез. 1. Преподобный Макарий. Беседа 1.
910. Бержье может быть отчасти оправдан тем, что он получил
образование прежде появления химии, хотя он и дожил до появления ее в
конце XVIII века. Но нельзя не признать многих погрешностей его
намеренными: ему нужно было, во что бы то ни стало, отстоять новое
учение. Это усматривается на всем пространстве его полемики.
911. Святой Исаак Сирский. Слово 38. Преподобный Марк Подвижник
сказал: «Память, возобновляя страстно и с услаждением виденное или
слышанное или осязанное мыслию, воображением и порочным
размышлением, живописует в душе образы и посредством этого
оскверняет ум, еще находящийся в порабощении у страстей». Послание к
монаху Николаю. — Очень верно! как телесные чувства имеют общее
значение осязания, так и душевные. Святые иноки, достигнув при свете
Божественной благодати самовоззрения, которому самообольщение уже не
может давать той неправильности и темноты, которые оно сообщало

философам, водимым духом века сего, духом лжи и прелести, отделались
единственными истинными психологами.
912 Исх. 7. 11 и далее.
913. Histoire du Christianisme, par. Fleury. Tom. I.
914. Мудрец и маг египетский, противодействовавший Моисею. 2 Тим.
3. 8.
915. Житие священномученика Киприана. Четьи-Минеи, 2 октября.
916. Чис. 22; 1 Цар. 28 и проч.
917. Ис. 14. 13, 14; Ин. 8. 44.
918. Vita Beati Antonii, cap. XVIII. Опытное доказательство этого
можно видеть в жизни преподобного Исаакия Печерского: «Патерик
Печерский»; также в житии преподобного Пахомия Великого. ЧетьиМинеи, 15 мая.
919. Слово о чувственном и духовном видении духов.
920. Послание к Ефесеям. По изданию Киево-Печерской Лавры 1824 г.
921. Послание к Филипписиям. «Потщитеся, — говорит святой
Игнатий, — частее собиратися ко Евхаристии и славе Божией: егда бо
часто вкупе бываете, ослабевают силы сатанинские, и бездельны
возвращаются его разженныя стрелы ко греху. Ваше бо единомыслие и
согласная вера, погибель ему есть, сослужителем же его мучение. Ничто
же лучше есть во Христе мира, в нем же всякая брань разрушается
воздушных и земных духов». Сказав это, Богоносец ссылается, подобно
Василию Великому, на слова Апостола: Несть наша брань к крови и плоти,
но к началом и ко властем (и) к миродержителем тьмы, к духовом злобы
поднебесным (Еф. 6. 12). Послание «к Ефесеем». Из этой цитаты видно,
что Богоносец разумел духов одинаково с прочими Отцами Православной
Церкви. Он установил, по свидетельству историка Никифора (книга 13, 8),
в Антиохийской Церкви, которой был епископом, пение на два лика,
вследствие Божественного Откровения, в котором видел Ангелов, поющих
таким образом.
922. 1 Кор. 12. 10.
923. Слово о чувственном и духовном видении духов.
924. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Дивно для меня
ведение [Твое], — высоко, не могу постигнуть его! (Пс. 138. 14, 6).
925. Великий прокимен на вечери в Богоявление.
926. Dictionnaire de Theologié par l'abbé Bergier. Tom. VI. Paradis.
927. Мф. 5. 12; 19. 21.
928. Tom. III. Enfer.
929. …огонь возгорелся во гневе Моем, жжет до ада преисподнего, и

поядает землю и произведения ее, и попаляет основания гор (Втор. 32. 22).
930. Объяснения, отвлеченные или самые обыкновенные, часто
заменяли собою прямое отвержение глубокого учения, преподаваемого
Священным Писанием, чтоб отвержение учения не было ясным для всех.
931. Иов. 26. 6.
932. Иов. 10. 21, 22.
933. …плоть моя успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души
моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление (Пс. 15. 9, 10).
934. …увидят трупы людей, отступивших от Меня: ибо червь их не
умрет, и огонь их не угаснет; и будут они мерзостью для всякой плоти
(Ис. 66. 24).
935. Мк. 9. 44, 46.
936. Мф. 25. 41.
937. Слово 1 к Феодору падшему.
938. Часть 2. Поучение 2 на вход во Иерусалим Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.
939. Келейные письма, том 14, письмо 2.
940. Том 15, письмо 62.
941. Так называется сочинение блаженного Августина, написанное им
в старости. В этом сочинении Блаженный пересматривает прежние свои
сочинения и исправляет их. И святые не вдруг получали о всех предметах
откровенного Богопознания точное понятие, но достигали этих понятий
постепенно, соответственно жительству своему.
942. …увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с
силою и славою великою (Мф. 24. 30).
943. …увидел слову Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога (Деян.
7. 55).
944. …Ангелы… всегда видят (Мф. 18. 10).
945. …не видел никто никогда (Ин. 1. 18).
946. …когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда
хотел; а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой
препояшет тебя и поведет, куда не хочешь (Ин. 21. 18).
947. «…далеко удалился бы я, и оставался бы в пустыне; поспешил бы
укрыться от вихря, от бури» (Пс. 54. 8, 9).
948. Выражение это заимствовано у святого Иоанна Лествичника.
Слово 28, гл. 51. Μ.. 1851.
949. Пс. 105. 25.
950. 1 Кор. 2. 10.
951. Исаака Сирского Слово 55; преподобного Варсонофия Великого

ответы 2, 108, 311, 342 и другие; преподобного Иоанна Лествичника Слово
4, гл. 35, 36, 74, Слово 28, гл. 1; преподобного Нила Сорского Слово 11.
952. Преподобный авва Дорофей. Поучение 5.
953. …тесно мне отовсюду (Дан. 13. 22).
954. …спроси отца твоего, и он возвестит тебе, старцев твоих, и
они скажут тебе (Втор. 23. 7).
955. РГИА. Ф. 834. Оп. 2. Дело 1799. Л. 1–60 об.
956. «Христианское Чтение». 1853, май. С. 411. — Там же. 1852.
Остров Валаам и тамошний монастырь. С. 19. — Здесь и далее сноски —
авторские.
957. Там же.
958. Следованная Псалтирь киевской печати 1822 г. С. 315.
959. Летописец Валаамский.
960. Присуд — округ, ведомство подчиненности; одна из частей, на
которые делится волость (вотчина), отделение. — Ред.
961. Обозначение даты по архаическому летосчислению (728 год
соответствует 1728 году и т. п.) — Ред.
962. Эти слова написаны по-славянски золотом, а следующий за ним
титул Митрополита написан им собственноручно.
963. О последних двух изображениях в Зеленецкой обители
сохраняется предание, что это были святые соименники и небесные
покровители родителей Преосвященного Корнилия Митрополита. Эта
мысль подтверждается еще и другим старинным образом святой мученицы
Параскевы, постоянно почти у гробницы Преосвященного находившимся,
но ныне снятым по случаю помещения на сем месте образа Святыя
Живоначальныя Троицы.
964. Она состоит из 105 книг, считая в том числе и Богослужебные.
965. На Новгородском и Новоладогском наречии и ныне часто
слышана буква ы вместо е, например оны вместо оне.
966. В имуществе бывшего настоятеля Зеленецкого монастыря
игумена Варсонуфия найдено было Евангелие, напечатанное в 1644 году.
— Оно отправлено в Санкт-Петербургскую Духовную Консисторию, по
требованию ее, в 1851 году.
967. Листа этого ныне не имеется.
968. и 969. Эти две книги достались Зеленецкому монастырю,
очевидно, в то время, когда был приписан к нему Николаевский монастырь.
970. Наименование монастыря неизвестно.
971. Преподобный Арсений скончался 12 июня 1444 года.
972. В третий же класс возведена в 1825 году.

973. По-фински он назывался Рандасари — прибрежный остров.
974. Она немногочисленна и неразнообразна.
975. О Божественных именех главизн 13; О церковническом
священноначалии главизн 7.
976. Местным инокам известно, впрочем, что упоминаемое здесь
житие и два сказания составлены покойным архимандритом Тихвинского
монастыря Иларионом, в бытность его настоятелем Коневской обители
(1807–1823) и что житие Преподобного Арсения заимствовано им из
древнего (кожаного) свитка с пятью свинцовыми печатями, хранившегося в
Валаамском монастыре, который, к величайшему сожалению, утрачен.
977. Доставлены в Коневский монастырь покойным архимандритом
Юрьева монастыря Фотием, который нашел их в архиве Деревяницкого
монастыря.
978. Другого колокола литья сей эпохи не отыскалось.
979. ОР РГБ. Ф. 425. Картон II.
980. ЦГИАЛ. Ф. 796. Оп. 442, дело 138.
981. ОР РНБ. Ф. 1000. 1924. 171.
982. Если милостыня, или любовь, или милосердие, или что-либо
почитаемое сделанным для Бога, препятствуют твоему безмолвию,
обращают око твое в мир, ввергают тебя в заботу, помрачают в тебе
памятование о Боге, прерывают молитвы твои, производят в тебе смятение
и неустройство помыслов, делают, что перестаешь заниматься
Божественным чтением, оставляешь это оружие, избавляющее от парения
ума, ослабляют осторожность твою, производят, что, быв дотоле связан,
начинаешь ходить свободно и, вступив в уединение, возвращаешься в
общество людей, пробуждают на тебя погребенные страсти, разрешают
воздержание чувств твоих, воскрешают для мира тебя, умершего миру, от
ангельского делания, о котором у тебя единственная забота, низводят тебя,
и поставляют на стороне мирян, — то да погибнет такая правда! — Аввы
Исаака Сирина «Слова подвижнические». М, 1993. С. 54. Ред.
983. И как сильный иней, покрыв собою едва выросшую из земли
зелень, пожигает ее, так и беседа с людьми пожигает корень ума, начавший
производить от себя злак добродетелей. И если вредит обыкновенно душе
беседа с людьми в ином воздержанными, а в ином имеющими малые
только недостатки, то не гораздо ли более вредны разговор и свидание с
людьми невежественными и глупыми, не говорю уже — с мирянами? —
Аввы Исаака Сирина «Слова подвижнические». М. 1993. С. 355. — Ред.
984. Письма святителя Игнатия Брянчанинова к настоятелю
Валаамского монастыря игумену Дамаскину. Копии. Архив Валаамского

монастыря (АВМ). Ф. 12. Оп. 1. Л. 1.
985. Пустыня Валаам / Валаам Христовой Руси. М.. 2000. С. 67.
986. Замечательная жизнь настоятеля первоклассного СпасоПреображенского Валаамского монастыря о. Дамаскина. Копия рукописи.
АВМ. Ф. 2. Оп. 4. Л. 2.
987. Соколов Л. Епископ Игнатий Брянчанинов, его жизнь, личность и
морально-аскетические воззрения. Часть 2. Киев., 1915. С. 154.
988. Там же. С. 154.
989. Игнатий (Брянчанинов Дмитрий Александрович), епископ
Кавказский. Жизнеописание, составленное не установленным лицом.
Конец 1870-х гг. 451 л. РНБ. Собрание отдельных поступлений. Ф. 1000.
Оп. 2. Ед. хр. 531. Л. 103.
990. Настоятель Валаамского монастыря игумен Дамаскин.
Валаамский Патерик. Изд. Валаамского монастыря; М., 2002. С. 27.
991. См. письмо от 26 апреля 1840 г. (№ 3).
992. В 1832 году иеромонаха Игнатия (Брянчанинова) назначили
управлять Лопотовым Григориево-Пельшемским монастырем, а с 1833
года он — настоятель Свято-Троицкой Сергиевой пустыни.
993. Письма святителя Игнатия Брянчанинова к настоятелю
Валаамского монастыря игумену Дамаскину. АВМ. Ф. 12. Оп. 1. Л. 1.
994. Национальный архив Карелии (HAK). Φ. 762. Оп. 1. Ед. хр. 2/9.
995. [Пантелеимон (Сархо), иером.]. Епископ Игнатий (Брянчанинов)
и Валаамский монастырь. Машинопись. Библиотека Санкт-Петербургской
Духовной академии. Р-1565.
996. Собрание писем святителя Игнатия Брянчанинова, Епископа
Кавказского и Черноморского / Сост. игумен Марк (Лозинский). М.-СПб.:
Центр изучения, охраны и реставрации наследия священника Павла
Флоренского, 1995. С. 70–77.
997. Отец Дамаскин — Своим монашеским именем о. Дамаскин был
наречен в честь сирийского подвижника VIII века Иоанна Дамаскина.
998. Его Высокопреосвященство — Митрополит Новгородский и
Санкт-Петербургский Серафим (1763–1843), в миру Стефан Васильевич
Глаголевский; Санкт-Петербургскую митрополию возглавил в 1821 г. Стоял
во главе борьбы Церкви с мистицизмом и Библейскими обществами. Был
противником перевода Библии на русский язык. Прославился как
замечательный церковный администратор. Наряду с Митрополитом
Московским Филаретом (Василий Михайлович Дроздов; 1783–1867) —
одним из самых выдающихся иерархов Русской Православной Церкви и
Митрополитом Киевским Филаретом (Феодор Георгиевич Амфитеатров;

1779–1857) — виднейшим представителем русского монашества,
способствовал назначению о. Дамаскина настоятелем Валаамского
монастыря.
999. Святые преподобные Сергий и Герман, Валаамские
чудотворцы — основатели Валаамского монастыря. Исторические
сведения о них крайне скудны. Их житие считается утраченным. На
сегодняшний день нет единого мнения о том, когда священноиноки
основали монастырь. Согласно церковному преданию, они пришли на
Валаам из «восточных стран» ещё во времена равноапостольной княгини
Ольги (X в.). Память их отмечается 11 июля (28 июня ст. стиля), 24
сентября (11 сентября ст. стиля) и в 3-ю Неделю по Пятидесятнице вместе
с Собором Новгородских святых.
1000. …в предписываемый вам путь отправляйтесь. — Утром. 23
ноября, о. Дамаскин отправился в С.-Петербург. Протяженность пути
между архипелагом и столицей составляла в те времена (до открытия
пароходного сообщения) — 295 верст. Из них около 40 верст по Ладоге до г.
Сердоболя и 255 верст почтовым трактом вдоль западного побережья через
г. Кексгольм в С.-Петербург. Как сообщает жизнеописание о. Дамаскина,
он «переночевав в деревне Парголово, 27 числа, в 10 часов утра, прибыл
через Петербург в Сергееву пустынь, во время обедни, и пристал здесь, по
обычному своему смирению, на кухне. По окончании обедни архимандрит
о. Игнатий в этот день сам совершавший Божественную Литургию, узнав о
приезде желанного гостя, тотчас же пригласил его к себе и вместе с собою
повел в братскую трапезу. После трапезы радушный хозяин, побеседовав с
почтенным гостем довольно продолжительное время у себя в покоях,
приказал затем отвести о. Дамаскина в казначейские келлии отдохнуть с
дороги. В Сергиевой пустыни, в отведенных ему казначейских келлиях,
прогостил он два дня безвыездно. Затем 29 числа валаамский смиренный
инок с о. Архимандритом Игнатием отправились из Пустыни, часов около
восьми утра, в Петербург…» (Духоносный пастырь Валаама.
Жизнеописание и поучения игумена Дамаскина Валаамского. М., 2000. С.
28.)
1001. Два письма… — Письма о. Дамаскина за период до 1856 г.
утрачены во время эвакуации Валаамского монастыря вглубь Финляндии
зимой 1939–1940 года.
1002. В первые годы своего настоятельства игумен Дамаскин
столкнулся с оппозицией и неприятием его решений со стороны части
старших братий, некоторых послушников и привыкших чувствовать себя
вольготно «подначальных» (то есть лиц находившихся в монастыре на

епитимьи). Многим казалось несправедливым такое быстрое выдвижение
простого монаха, не обладавшего какими-то особенными заслугами перед
обителью. Поэтому о. Дамаскину пришлось «ворочать круто, без всяких
постепенностей» (В. И. Немирович-Данченко. Крестьянское царство. СПб.,
1889. С. 216). Некоторые из братий покинули Валаам (среди них — о.
Осип), некоторые писали доносы, а подначальные, не желая подчинятся
новым, строгим порядкам, «…даже не раз покушались на его жизнь»
(Валаамская обитель. СПб., 1896. С. 38). Архимандрит Игнатий в своем
донесении о положении дел в Валаамском монастыре, в качестве важной
меры для успокоения обители, считал необходимым избавить Валаам от
подначальных. Он называл 12 лиц, которых желательно было бы отправить
в другие монастыри, где они могли бы принести хоть какую-то пользу.
Среди таковых значился и диакон Иван Николаев. Спустя год, в 1840 г.,
диакон Иван Николаев, в числе семи подначальных, был выведен из
Валаамского монастыря. Их отправили в монастыри Архангельской и
Вологодской епархий. Потребовалось ещё более 20 лет, чтобы добиться
окончательного решения этой проблемы с подначальными. В 1859 г.
последних из них переводят в другие монастыри, и на Валаам более не
посылают. Однако о. Дамаскин на этом не успокаивается и добивается в
1864 г., обратившись за помощью к Митрополиту Новгородскому и СанктПетербургскому Исидору, официального запрета от Святейшего Синода
даже возможности в будущем присылать штрафных лиц на Валаам.
Зеленецкий монастырь — Зеленецкий Троицкий монастырь,
основанный преподобным Мартирием в XVI в., расположен в 180 верстах
от Петербурга (ныне действующий. Адрес: поселок Зеленец Волховского
района Ленинградской области).
Софрониевская пустынь — Путивльская Софрониева пустынь,
Курской губернии. В XVII веке старец Софроний добился указа Патриарха
Никона о самостоятельности Пустыни от Путивльского монастыря и
своими трудами послужил возвышению обители. С тех пор Пустынь
называли Софрониевой, или Софрониевской.
Саровская пустынь основана иноком Исаакием в 1706 году. Находится
на границе Нижегородской и Тамбовской губерний.
Обер-прокурор — Обер-прокурор Святейшего Синода граф Николай
Александрович Протасов (1798–1855).
1003. …Сердобольскому почтмейстеру… — Город Сердоболь (с 1918 г.
— Сортавала), ближайший к Валааму город на материке, через который
монастырь поддерживал связь с миром. Пароходное сообщение с СанктПетербургом открыто в 1843 г.

1004. …игумену Вениамину… — Игумен Вениамин, бывший
настоятель Валаамского монастыря, был переведен в Костромской
первоклассный
кафедральный
Ипатьевский
монастырь
на
иеромонашескую
вакацию.
Затем
он
один
месяц
управлял
Железноборовским Предтечевым монастырем Костромской епархии. В
1841 г. назначен настоятелем в Авраамиев Городецкий Покровский
монастырь, в 10 верстах от г. Чухломы Костромской Епархии († 1845).
1005. В апреле 1837 г. в одном из монастырей Новгородской епархии
был убит архимандрит Пахомий. Гражданские власти дважды начинали
следствие, но обнаружить виновных не могли. В 1839 г. началось третье
следствие. На этот раз Митрополит Серафим решил послать на следствие
отца Игнатия, который пользовался у всех большим уважением. Прибыв на
место, где совершилось убийство, Архимандрит своим участием дал делу
правильное направление. В июне того же года дело закончилось, виновных
раскрыли.
1006. …Преосвященного Викария. — Венедикт (Григорович), епископ
Ревельский († 1850). Переведен из ректоров Санкт-Петербургской
Духовной академии в 1833 году, назначен Архиепископом в Олонецкую
епархию в 1842 г. Ревельская кафедра Викарных архиереев, с пребыванием
в Санкт-Петербурге, учреждена в 1817 г.; в 1865 — причислена к Рижской
и Митавской епархии.
1007. …иеродиакону Иосифу… — Вот что пишет о нем архимандрит
Игнатий в письме к Митрополиту Серафиму: «Ужасным и достойным
сожаления образцом отчаяния служат два подначальных иеродиакона —
Иосиф и Матфей. Никогда они не исповедуются и не причащаются Святых
Тайн. Никогда, ниже в Светлый праздник Пасхи нельзя их понудить придти
в церковь <…>. Лица их — подобные только случалось мне видеть между
каторжанами в Динабургской крепости». (Игнатий (Брянчанинов Дмитрий
Александрович) епископ Кавказский. Жизнеописание, составленное
неустановленным лицом. Конец 1870-х гг. 451 л. Собрание отд.
поступлений. Ф. 1000. Оп. 2. Ед. хр. 531. Л. 90.) Иеродиакон Иосиф
упоминается также в письме от 22 сентября 1842 г. Под «потачкой» данной
иеродиакону Иосифу следует понимать отказ в переводе его в другую
обитель.
1008. Отец Амфилохий — Игумен монастыря Рождества Пресвятой
Богородицы на острове Коневец, в южной части Ладоги. Управлял
обителью с 1839 по 1859 год. В игумены определен из строителей
Антониево-Дымского монастыря.
1009. …он сомневается о Вашей отлучке в Петербург… — За время

своего настоятельства о. Дамаскин, помимо нескольких поездок в
окрестностях Ладожского озера, несколько раз ездил в С.-Петербург, в том
числе в 1840 г.; совершил поездку по Финляндии до Кюмени в 1847 г.;
побывал в Москве в 1864 г.
1010. В житии святого Нифонта… — Из жития святого Нифонта,
епископа Кипрского, память 5 января (23 декабря старого стиля): «Видно
было Святому и то, как бесы ходят в народе и искушают людей, внушая им
осуждение, клевету, ссоры и различные скорби. Однажды он увидел одного
человека за работой; и вот пришел к нему бес и начал шептать ему на ухо;
неподалеку работал другой человек; пришел бес и тому пошептал на ухо;
тогда они, оставив работу, начали ссориться. Блаженный же, встав, сказал:
— О бесовский соблазн! Как ты сеешь вражду между людьми!»
1011. О иеромонахе Варсонофии известно, что его дважды
командировали на флот для исполнения обязанностей корабельного
священника. В 1844 г. архимандрит Игнатий разбирал дело об отказе
иеромонаха Варсонофия от чередного священнослужения по болезни
(застарелый перелом ноги). В результате разбирательства о. Варсонофий
отказался от своих требований.
1012. Евр. 12. 8.
1013. …Ризничего… — Ризничий заведует ризницей — хранилищем
церковной утвари, священных облачений, напрестольных покровов, иных
святынь, отданных в дар монастырю.
1014. …Иеромонаха Александра… — Сведения не обнаружены.
1015. …Преосвященного Викария… — Венедикт (Григорович),
епископ Ревельский († 1850). См. примеч. к письму от 26 апреля 1840 г.
1016. …в Сергиеву Пустыню… — Троице-Сергиева пустынь основана
в 1735 г. духовником Императрицы Анны Иоанновны, архимандритом
Троице-Сергиевой Лавры о. Варлаамом. Архимандрит Игнатий
(Брянчанинов) был ее настоятелем с 1833 г.
1017. …надлежащим билетом. — Монашествующие могли отлучаться
из монастыря в города и села своей Епархии не иначе, как для
общественной нужды и с паспортом (увольнительным билетом) от
настоятеля. См. указ Святейшего Синода от 24 января 1740 г., Прибавление
к Духовному Регламенту, п. 32.
1018. …монаха Константина… — Сведения не обнаружены.
1019. Послушник Апухтин. — Сведения не обнаружены.
1020. …из часовни… — Часовня и каменное здание для
монашествующих построены старанием игумена Вениамина в 1838 г.;
проект епархиального архитектора Карла Брандта. В 1835 г. в эту часовню

от купеческого сына Дмитрия Полежаева, с помощью купцов, торговавших
под Невским, пожертвована икона Святителя Николая в позлащенной ризе,
украшенной стразами, стоимостью в 6000 рублей ассигнациями. Здание
сохранилось до наших дней. Принадлежит Валаамскому монастырю.
Находится на Синопской набережной, д. 34, недалеко от АлександроНевской Лавры. Часовня освящена во имя иконы Всех Скорбящих Радосте.
1021. …Невской Лавры. — С.-Петербургская Свято-Троицкая
Александро-Невская Лавра, мужской монастырь; основана в 1712 г. указом
Императора Петра II. В 1797 г. этот монастырь возведен на степень Лавры
(действующий: С.-Петербург, наб. р. Монастырки, д. 1).
1022. Послушник Иоанн — Сведения не обнаружены.
1023. …близ вин ко греху… — См. у Владимира Даля: «Вина — начало,
причина, источник, повод, предлог».
1024. …согласие на принятие старца Пафнутия… — В 1840 г., указом
С.-Петербургской Духовной Консистории за № 6263, от 7 ноября,
предлагалось
рассмотреть
настоятелю
первоклассного
СпасоПреображенского монастыря о. игумену Дамаскину прошение «Курской
Епархии Глинской Богородицкой общежительной пустыни, монаха
Пафнутия, о перемещении в число братства». На что о. Дамаскин в рапорте
от 8 декабря 1840 г ответил отказом «по довольно значительному числу
братства, и на определение его сюда братство не согласно». Так как личное
дело о. Пафнутия с этими документами хранилось в архиве Валаамского
монастыря, можно сделать вывод о том, что старец Пафнутий был
перемещен по его желанию на Валаам.
1025. Венедикт (Григорович), епископ Ревельский († 1850). См.
примеч. к письму от 26 апреля 1840 г.
1026. …монаха Амфилогия… — Сведения не обнаружены.
1027. Митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский Серафим
(Глаголевский). См. примеч. к письму от 2 ноября 1838 г.
1028. Послушник Иван Григорьев… — Сведения не обнаружены.
1029. Василий Борисов… — Из цеховых С.-Петербурга. Определен в
число послушников Валаамского монастыря в 1835 г. В 1844 перемещен в
Старо-Ладожский Успенский монастырь.
1030. …о шалостях Финляндских крестьян… — Местное прибрежное
население немало досаждало обители браконьерством, намеренным
уничтожением животных (разбрасывали отравленную приманку для лис),
незаконной рыбной ловлей, попытками провоза табака и алкоголя на
острова. При этом монастырь, особенно во время голода, как, например, в
1867 г., тратил крупные суммы на вспомоществование финским и

карельским беднякам. За помощь финнам во время голодной зимы 1867
года о. Дамаскину была объявлена благодарность от Государя Императора.
1031. …финляндским Генерал-губернатором… — Меньшиков
Александр Сергеевич (1787–1869) — адмирал, генерал-адъютант,
светлейший Князь; Генерал-губернатор Финляндии с 1830 г.
1032. …ныне вышел закон… — В 1837 г. вышел закон «О
распространении на Духовное ведомство правила о мелочных постройках
и починках зданий, не превышающих 5000 руб.» (Полный свод законов
Российской Империи, т. XII, отд. II, № 10580. СПб., 1837). Согласно этому
Указу все постройки на сумму менее 5000 рублей производились под
наблюдением местных духовных властей (для монастырей — это
благочинные). Соответственно постройки, превышающие эту сумму,
требовали контроля со стороны высшей власти: Святейшего Синода, а в
столицах — лично Государя Императора. В 1841 г. в «Уставе о Духовных
Консисториях» (Полный свод законов Российской Империи, т. XVI, отд. II,
№ 14409, ст. 44–60. СПб., 1841) в правилах о строительстве православных
церквей говорится о необходимости вносить план и смету
предполагаемого строительства в Строительную комиссию.
1033. …г-н Набилков… — Федор Федорович Набилков, купец из
города Фридрихсгама, Выборгской губернии. Его иждивением были
построены новые братские келлии с оградою в скиту Всех Святых.
Пожертвованная сумма составила 10 000 рублей ассигнациями. По
окончании строительства в 1844 г. Φ. Ф. Набилков с готовностью
откликнулся на просьбу о помощи в сооружении нового скитского храма и
пожертвовал 15 000 руб. Ранее, в 1835–1836 гг., на его средства была
построена церковь Живоначальной Троицы во внешнем каре монастыря.
1034. …иеродиакон Иосиф… — См. примеч. к письму от 26 апреля
1840 г.
1035. …перемене Правителя… — По-видимому, речь идет о
назначении нового викарного Епископа Ревельского: 14 ноября 1842 г. им
стал бывший епископ Старорусский Иустин (Михайлов). Служивший
прежде о. Венедикт (Григорович) был поставлен Архиепископом
Олонецким.
1036. …иеродиакона Иосифа… — Упоминается в письмах от 26 апреля
1840 г. и от 22 сентября 1842 г.
1037. Консистория — учреждение, ведающее судом и управлением
Епархией.
1038. …о. Амфилохия… — Вероятно, речь идет о братском духовнике
о. Амфилохии.

1039. Сойма — речное и озерное судно с килем; длина 7–8 сажен,
ширина — до 2 сажен, подымает от 3 до 5 тысяч пудов. Ладожская сойма,
смотря по величине, имеет свои определения: легкая — самая маленькая;
крючная, мережная, просольная и грузовая — самая крупная. В соймах без
палубы, но с крышей перевозили богомольцев. Набирали сойму из сосны,
вместо гвоздей доски сшивали нитью из древесного корня (см.: Андреев А.
П. Ладожское озеро. СПб., 1875. С. 33–34).
1040. …много подначальных… — С конца 1830-х гг. по 1859
включительно в Валаамском монастыре «состояло под надзором и на
епитимьи девяносто человек духовного и светского звания, кроме этого
количества не явилось к месту наказания 15 человек; всего, следовательно,
105 подначальных» (Национальный архив Карелии (HAK). Φ. 762. Оп. 2.
Дело № 18. Л. 1).
1041. …Преосвященному Иустину… — Иустин (Михайлов), епископ
Ревельский († 1879 г). Переведен из Епископов Старорусских в 1842 г.
Назначен Епископом Костромским в 1845 г.
1042. О подвозе вина и рому… — При игумене Дамаскине на Валааме
был введен строжайший сухой закон. Любой алкоголь, табак были
запрещены к ввозу на Валаамские острова. Эти правила распространялись
на всех без исключения. Чтобы пресечь попытки контрабанды со стороны
местных береговых финнов, на островке у входа в Монастырский пролив
устроили «таможню». Процедура досмотра на этой монашеской таможне
описана В. И. Немировичем-Данченко в его книге «Крестьянское царство»
(СПб., 1889). Через несколько лет после введения таких строгостей сотни
больных страстью «запойного озлобления» стали приезжать на Валаам в
надежде на исцеление. Как писал Н. С. Лесков в путевых заметках
«Монашеские острова на Ладожском озере» (СПб., 1874. С. 134): «…по
Руси гуляет много людей разного звания, которых отец Дамаскин "отчитал
от беса пьянства"». Традиция борьбы за трезвость русского народа
продолжилась и после смерти отца Дамаскина. Вот что отмечал студентпаломник, будущий митрополит Вениамин (Федченков), в очерке «На
Северный Афон»: «Между прочим, после внимательного наблюдения меня
поразило следующее обстоятельство. Почти половина из пассажиров либо
сизым носом, либо краснотой лица, либо истрепанной кожей и синяками
под глазами, или проще — запахом, выдавали свое неравнодушное
отношение к патриотической влаге. <…> В недоумении обращаюсь к
одному молодому, трезвому парню:
— Почему это пьяных много, или спившихся?
— Да они на Валаам едут тоже. Это постоянно здесь. Кто

пропимшись, кто заблудимшись, — не осилят себя дома-то, ну, едут на
Валаам выдерживаться» (Странник. 1906, № 6. С. 753).
1043. Иеромонах Моисей — В 1842 г., за учиненные беспорядки, этот
иеромонах перемещен из Зеленецкого Троицкого монастыря на Валаам,
под надзор. В 1844 г. отправлен в Введенский Островский монастырь.
1044. Требование иеромонахов на Флот… — Флот нуждался в
корабельных священниках. Потребность эта удовлетворялась за счет
иеромонахов различных монастырей, в том числе и Валаамского. Эта
практика была затруднительной для монашеских обителей, во-первых,
потому что она лишала монастыри подготовленных иноков, исполнявших,
как правило, чреду священнослужения и заменить их было крайне трудно,
а во-вторых флотские экипажи по образу их жизни были далеки от
привычной атмосферы монашеского общежития, и монах, проведший не
менее семи месяцев на борту воинского корабля, неминуемо подвергался
воздействию этой среды и, вернувшись в свой родной монастырь, своими
рассказами, привычками мог внести нежелательное расстройство. В 1859 г.
о. Дамаскин подал прошение на имя Высокопреосвященнейшего
Митрополита Григория о прекращении посылки на флот валаамских
монахов, начинавшееся словами: «С глубоким сокрушением сердца видя,
как все более и более разливается во вверенном мне Валаамском братстве
стремление к стяжанию собственности, сознавая, что главная причина
такого опаснаго стремления происходит от представителей монашества —
иеромонахов, командируемых на Флот для священнослужения…», и далее:
«…возвращаются они в монастырь, но уже взгляд на святую жизнь
постничества в них испорчен: корень, возникавшей в них любви к подвигу,
поврежден» (Архив Валаамского Монастыря (АВМ). Ф. 2. Оп. 4. Л. 3–4).
Прошение было удовлетворено (Указ Его Императорского Величества
Самодержца Всероссийского из Духовной Консистории за № 1830. АВМ.
Ф. 2. Оп. 4. Л. 6).
1045. Иеромонах Варсонофий — См. примеч. к письму от 26 апреля
1840 г.
1046. …Его Высокопреосвященства… — Антоний I (Рафальский).
Митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский († 1848). Возглавил
митрополию в 1843 г. До этого назначения был Епископом Варшавским.
1047. Митрополит Антоний… — См. примеч. к письму от 5 мая 1845
г.
1048. … Преосвященнейшему Иустину… — См. примеч. к письму от
19 ноября 1842 г.
1049. …Благочинного Монастырей… — Архимандрита Игнатия

(Брянчанинова).
1050. …Коневском монастыре… — Рождество-Богородичный
Коневский мужской монастырь. Расположен на острове Коневец, в югозападной части Ладожского озера. Основан в 1393 г. преподобным
Арсением Коневским, бывшим прежде несколько лет иноком Валаамского
монастыря. (Действующий: Ленинградская обл., Приозерский район, пос.
Владимировка, о. Коневец.)
1051. …Казначей… — Иеромонах Виктор (Кузнецов). См. о нём
примеч. к письму от 30 ноября 1846 г.
1052. …закладке храма в Скиту Валаамского монастыря… — Скит во
имя Всех Святых находится на острове Скитском, примерно в трех верстах
от монастыря. На поляне, окруженной вековым лесом, стоит белоснежная
двухэтажная церковь в византийском стиле. Небольшая скитская
территория обнесена каменной оградой со встроенными восемью
келейными корпусами. Это первый и до сегодняшнего дня самый крупный
скит Валаамской обители. В XIX в. число насельников в нем доходило до
30 человек. Первоначальные сведения о строительстве в Ските относятся к
1789 г. и связаны они с просьбой игумена Назария к митрополиту
Новгородскому и С.-Петербургскому Гавриилу (Петрову) о строительстве
новой каменной церкви: «Когда в обители жил преподобный Александр
Свирский, имел уединенную келью не в дальнем расстоянии от монастыря,
где после того построена была деревянная церковь во имя его, которая от
долговременного стояния разрушилась, но чтоб оное место не пришло в
забвение, то желаем на оном месте построить каменную небольшую
церковь во имя Всех Святых» (Мурашева Н. В. Скит Всех Святых. Краткая
историческая справка. Машинопись. Л.: Спецстройреставрация. 1984. С.
13.). В 1793 г. церковь и семь корпусов на 18 келлий были построены,
однако конструктивное решение жилых помещений оказалось неудачным.
Корпуса стояли низко на земле, лишенные цоколя и крылец при входе.
Нижняя часть до подоконников была выложена из дикого камня, далее до
самого верха шел кирпич. Сырость легко проникала в келлии. Зимой
помещения невозможно было протопить. Отец Игнатий, впервые посетив
Скит в 1838 г., в своем отчете о положении дел в Валаамском монастыре,
написал: «Келлии в скиту необыкновенно худы и нездоровы; ни в одном
Российском монастыре подобных я не видал. Полагаю непременно
должным и весьма дешевым перестроить их…» (ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2.
Ед. хр. 531. С. 105). Игумен Дамаскин семь лет до своего настоятельства
управлял этим Скитом и хорошо знал условия жизни в нем. 31 декабря
1840 года о. Дамаскин ходатайствовал перед митрополитом Серафимом о

постройке новых зданий и ограды в Скиту (см. также примеч. к письму от
22 сентября 1842 г.). По окончании этих работ было решено перестроить и
храм. При посредничестве о. Игнатия, проектирование храма поручили А.
М. Горностаеву, академику архитектуры, служившему в ведомстве
Строительной комиссии МВД. В 1849 г. по Высочайше утвержденному
проекту А. М. Горностаева новый храм был построен. Нижнюю церковь во
имя Всех Святых освещал 18 августа 1849 г. архимандрит Игнатий;
верхнюю, во имя Всех Сил Бесплотных, 19 июля 1850 г. освящал
Митрополит
Новгородский
и
Санкт-Петербургский
Никанор
(Клементьевский).
1053. …Ивана Байкова… — Послушник Иоанн Байков нёс послушание
в иконописной мастерской.
1054. Иеродиакон Макарий — Отец Макарий (Ветлов), рукоположен в
иеродиакона в 1844 г., в 1849 наречен в иеромонаха.
1055. Ризничий — См. примеч. к письму от 9 августа 1840 г.
1056. Указной ризничий — Назначенный на эту должность указом
Духовной консистории, следовавшим на имя благочинного монастырей.
1057. Иеромонах Виктор — Отец Виктор (Василий Кузнецов), из
мещан г. Фридрихсгама. В 1831 г. был определен в Валаамский монастырь,
пострижен в монашество в 1836 г. Рукоположен в иеродиакона 3 февраля
1839 г., через три дня посвящен в иеромонаха, и с 6 марта был избран
братией и настоятелем исправлять должность казначея. На просьбу о.
Дамаскина поставить иеромонаха Виктора наместником, видимо был
получен отказ, т. к. еще несколько лет о. Виктор продолжал исполнять
послушание казначея. О. Виталий — кандидат на эту должность — был
назначен ризничным. Впоследствии иеромонах Виктор стал наместником
и нес это послушание 30 лет. Его можно считать учеником о. Дамаскина.
так как еще в 1832 году, когда монах Дамаскин жил в уединении, в
пустыни, тогдашний игумен о. Варлаам прислал к нему для духовного
назидания двух послушников, одним из которых был будущий иеромонах о.
Виктор.
1058. Наместник — «Наместник, в случае отлучки, болезни или
смерти настоятеля, вступает в отправление его обязанностей» (Серафим
(Кузнецов), игумен: Мужской общежительный устав. Μ , 2000. С. 75).
1059. Иеромонах Виталий — Василий Оводов, из мещан г. Скопина.
Исправлял должность эконома с 1844 г. В 1847 г. назначен указом на
должность ризничного Валаамского монастыря († 1848).
1060. Казначей — «… к обязанностям казначея относится руководство
и наблюдение за всем хозяйством обители» (Указ. соч. С. 77).

1061. О. Боголеп — Иеромонах Боголеп (Борис Крамцов), из мещан.
Пострижен в монашество в Валаамском монастыре в 1793 г. С 1833 г. по
1842 г. отправлял должность братского духовника. За старостью лет (в 1846
г. батюшке исполнилось 83 года) освобожден от послушания братского
духовника († 1847).
1062. Св. прп. Иоанн Лествичник. Лествица. Слово 4, ст. 12.
1063. Набедренник — Первая награда, даваемая священнику, как
знамение меча духовного, т. е. слова Божия. которым должен быть
вооружен священник. Набедренник имеет вид четырёхугольного, несколько
продолговатого, плата, на котором изображен крест; носится набедренник
при бедре с правой стороны.
1064. О. Амфилохий — Братский духовник.
1065. …Гавриила… — Возможно речь идет о келейнике игумена
Дамаскина Гаврииле Кобылине.
1066. О. Пахомий — Монах Пахомий (Петр Пахомов), из мещан.
Пострижен в монашество в Валаамском монастыре в 1836 г. Правил
должность келларя.
1067. …книгу Преподобного Феодора Студита… — В письме
Митрополиту Новгородскому и С.-Петербургскому Серафиму о положении
дел в Валаамском монастыре архимандрит Игнатий сообщал: «…
библиотека во внешнем каре, против собора, имеет много редчайших
отеческих книг, частию старинной печати, частию письменных <…>. В
числе прочих книг углядел я письменный свиток Феодора Студита — это
такая редкость, которую в первом монастыре встречаю» (ОР РНБ. Ф. 1000.
Оп. 2. Ед. хр. 531. Жизнеописание… С. 86). В описи святоотеческих книг
библиотеки Валаамского монастыря указаны указаны «Феодора
Студийского игумена и исповедника слова огласительные» — в 1/4 д. л.,
две книги (Валаамский монастырь и его подвижники. СПб.: Изд.
Валаамского монастыря; 1889. С. 205).
1068.
…литографированный
рисунок
Скитской,
вновь
устроивающейся церкви. — Скорее всего речь идет о рисунке архитектора
А. М. Горностаева «Скит Всех Святых», вид с северо-запада, 1848 г.
1069. Келлии, где я останавливаюсь… — См. примеч. к письму от 19
июля 1861 г.
1070. …в гостинице, которая была бы вне монастыря. — До
постройки новой гостиницы (см. примеч. к письму от 12 января 1857 г.),
богомольцы останавливались в части южного корпуса внешнего каре, т. е.
на территории монастыря.
1071. Бабаевский монастырь… — Летом 1847 г. архимандрит Игнатий

получил отпуск по болезни. Одиннадцать месяцев он провел в НиколоБабаевском монастыре Костромской епархии (см. примеч. к письму от 16
ноября 1861 г.).
1072. Брат Авраамий — Сведения не обнаружены.
1073. Лк. 21. 19.
1074. …г-н Πочт-директор Федор Иванович Прянишников… —
Действительный тайный советник. За успешные реформы по почтовому
ведомству был награжден орденами Станислава 2-й степени и Анны 2-й
степени. С 1841 г. занимал должность директора Почтового департамента.
В 1854 г. назначен членом Государственного Совета. Прославился своей
благотворительностью. Известен как выдающийся библиофил. Секретарь
масонской ложи «Умирающий сфинкс» († 1867).
1075. …вольноотпущенного… — Крепостной, получивший свободу.
1076. Сергей Степанов — Сведения не обнаружены.
1077. Монах Ефимий Головко — Отставной сенатский регистратор
Емелиан Головко. Поступил в Валаамский монастырь в 1842 г., определен
в послушники — в 1845-м. Пострижен в монашество в 1848 г. Со времени
определения в послушники и до 1852 г. исправлял должность
письмоводителя. В 1852 г. рукоположен в иеродиакона, в 1853 — посвящен
в иеромонаха. В 1856 г., по собственному желанию, перемещен в Троицкую
Сергиеву пустынь. В своих письмах о. Игнатий писал имя монаха —
«Ефимий»; в ведомостях Валаамского монастыря указано имя —
«Евфимий».
1078. …казначея… — Казначей Валаамского монастыря иеромонах
Виктор (Кузнецов). См. примеч. к письму от 30 ноября 1846 г.
1079. …Евфимия… — См. примеч. к письму от 3 марта 1852 г.
1080. О. Виктор — О. Казначей.
1081. …Владыке… — Митрополит Санкт-Петербургский и
Новгородский Никанор, в мире Николай Степанович Клементьевский.
Столичную митрополию возглавил в 1848 году, до этого был
Архиепископом Варшавским. Умер 17 июня 1856 г.
1082. …составление статистического и исторического обозрения
монастырей Санкт-Петербургской Епархии… — Указом СанктПетербургской духовной Консистории, от 12 февраля 1852 г. за № 651, во
исполнение определения Святейшего Синода, постановлено поручить
описание девяти епархиальных монастырей благочинному монастырей
Санкт-Петербургской епархии архимандриту Игнатию, при помощи
архимандрита Зеленецкого монастыря Иннокентия. В прошении об
увольнении от управления Троице-Сергиевой пустыней, поданном на имя

Высокопреосвященного Никанора в начале мая 1852 г., архимандрит
Игнатий писал: «Не лишним считаю присовокупить, что к составлению
статистического и исторического обозрения С.-Петербургской епархии,
возложенному Вашим Высокопреосвященством лично на меня, мною
приняты должные меры. Как Сергиева Пустынь имеет в числе богомольцев
известного литератора Башуцкого, по Высочайшей воле занимавшегося
историческим и статистическим описанием С.-Петербурга, также
чиновника Стратоновича, кончившего первым студентом курс в
Могилевской семинарии и имеющего весьма хорошие литературные
способности; напротив же того прочие епархиальные монастыри не имеют
ни одного лица, способного к подобным занятиям, то мною и возложен
разбор всех монастырских архивов и выписка из них на гг. Башуцкого и
Стратоновича с тем, чтобы они посетили нынешним летом все монастыри
и труд свой представили мне для окончательной работы…» (Л. Соколов.
Епископ Игнатий Брянчанинов, его жизнь, личность и моральноаскетические воззрения. Киев, 1915. Примеч. к с. 190). Однако хотя в
Валаамском монастыре г-на Башуцкого и приняли, но исторических
материалов ему не дали. Таким образом, автором-составителем
«Археологического описания…» стал архимандрит Игнатий.
1083. Башуцкий Александр Павлович (1803–1876), литератор, издатель
«Панорамы Петербурга» (1834), а также «Журнала общеполезных
сведений» (1837–47) и «Журнала иностранной литературы» в 1860-х годах.
В «Русском биографическом словаре» А. А. Половцова А. П. Башуцкий
характеризуется так: «Природа одарила Башуцкого недюжинными
способностями,
разносторонними
талантами,
жаждой
кипучей
деятельности, но на его долю выпало во всем быть дилетантом, постоянно
бросаться из стороны в сторону <…>. Всю жизнь он провел в борьбе с
собственной силой, собственной добродетелью, собственной волей,
разумом, и, в пределах земного существования, не успел достичь вечного, к
чему так стремился». Возможно, что это излишне субъективная оценка
личности Александра Павловича. Следует добавить, что Башуцкий был
одним из немногих светских журналистов и литераторов, выступивших в
защиту Церкви и монашества от нападок представителей либеральной
печати, за что и удостоился от А. И. Герцена, наряду с В. И. Аскоченским и
С. О. Бурачком, нелепого прозвища «богосаранча» и «богомокрицы» (А. И.
Герцен. ПСС., т. XIV. С. 309). Возможно А. П. Башуцкий являлся духовным
чадом архимандрита Игнатия. В 1846 году Александр Павлович вышел в
отставку и поступил послушником в Троице-Сергиеву пустынь, откуда
перешел в Череменецкий Иоанно-Богословский монастырь Санкт-

Петербургской епархии, и, затем, в Киев. Из монастыря ушел, в конце
жизни увлекся гомеопатией, занимаясь бесплатным лечением бедного
люда.
1084. …Ефимия…-- См. письма от 29 мая и 19 марта 1852 г.
1085. О. строитель Череменецкий… — В 1849 г. назначен строителем
Череменецкого Иоанно-Богословского монастыря казначей Зеленецкого
Троицкого монастыря иеромонах Иакинф. В мае 1853 г. по болезни
перемещен в Троице-Сергиеву пустынь.
1086. …монаха Евгения… — Евфимий Кузьмин, из крестьян. В 1845 г.
определен послушником Валаамского монастыря, в 1851 г. пострижен в
монашество. В Черемнецкую обитель перемещен не был. В 1854 г. в
Валаамском монастыре рукоположен в иеродиакона и в 1855 г. посвящен в
иеромонаха. Трижды командировался на флот. В память войны 1853–56 гг.
был награжден наперсным крестом на Владимирской и медалью на
Андреевской ленте.
1087. Череменецкая обитель — Череменецкий Иоанно-Богословский
мужской монастырь, на острове Череменецкого озера, в 20 верстах от
города Луги. По преданию основан в XV в., при великом князе Иоанне III.
(Действующий: Ленинградская обл., Лужский район, Скребловская
волость, Череменец.)
1088. Устюжна — Уездный город Новгородской губернии при реке
Мологе. В 1851 г. в Новгородской епархии возникло следственное дело «по
доносу священника Александра Ивановского о противозаконных действиях
помещика Страхова, и по встречному доносу последнего на священника за
подстрекательство будто бы им крестьян Страхова к неповиновению» (См.
рукопись: «Игнатий (Брянчанинов), Епископ Кавказский. Жизнеописание,
сделанное неустановленным лицом». ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Ед. хр. 531.
С. 146). Учитывая сложность этого дела, в качестве старшего депутата от
духовенства в следственную комиссию был направлен настоятель ТроицеСергиевой пустыни архимандрит Игнатий. Когда он 17 июля прибыл на
место, оказалось, что комиссия уже закончила расследование и отправила
донесение в Петербург. Однако о. Игнатий, рассмотрев производство дела и
сняв копию с журнала комиссии, составил свое мнение, в котором он
признал неправильным сам план действий следствия, обнаружив явное
желание оградить от преследования помещика Страхова, и, наоборот,
обвинить священника Ивановского. По приезде в С.-Петербург,
архимандрит Игнатий представил к рассмотрению в Святейшем Синоде
подробную записку с доказательством своих положений. Эта записка
«была доложена Государю Обер-прокурором Синода и новая следственная

комиссия в 1852 г., по Высочайшему повелению, при участии
архимандрита Игнатия как старшего депутата с духовной стороны, открыла
истину свершившихся фактов и утвердила справедливость выводов и
обвинений, сделанных архимандритом Игнатием на действия первой
комиссии…» (Там же. с. 147).
1089. См. письмо от 29 апреля 1852 г.
1090. …Иеродиакона Ефимия… — См. примеч. к письму от 3 марта
1852 г.
1091. Митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский Никанор
(Клементьевский). О нем см. примеч к письму от 29 апреля 1852 г.
1092. Оптина Пустынь — Свято-Введенская Оптина Пустынь
находится в четырех верстах от г. Козельска, на правом берегу реки
Жиздры. Основание обители относится к концу XIV — началу XV вв. По
преданию, обитель основал покаявшийся разбойник Опта, нареченный в
монашестве Макарием, почему ее называли еще Макарьевской. Первые
документальные свидетельства монастырской жизни относятся к началу
XVII в. Вплоть до первой половины XIX в., Оптина была одной из многих,
ничем особенным не выделяющихся, бедных пустынек России. В пору
изъятия церковных земель, по недостатку средств, она была оставлена за
штатом, с трудом выжила и стала потихоньку укрепляться лишь с конца
XVIII в., когда на нужды ее обратил внимание Преосвященный Платон
(Левшин), митрополит Московский и Калужский (1732–1812), поручивший
архимандриту Макарию Брюшкову, настоятелю Песношского монастыря
(1788–1811) привести Пустынь в порядок. Истинное предназначение
Оптиной открылось, когда в 1821 г. епископ Калужский Филарет
(Амфитеатров, впоследствии Митрополит Киевский, 1779–1857) основал
скит во имя св. Иоанна Предтечи, куда были приглашены из Рославльских
лесов первые оптинские старцы: Моисей и его брат Антоний. В 1829 г. к
ним присоединился старец Леонид Наголкин (в схиме Лев). Так начался
период духовного расцвета Оптиной Пустыни. Старчество сформировало
особый строй внутренней жизни монастыря и обусловило великое
мировоззренческое влияние обители на русский народ и русскую культуру.
Ныне действующий: Ставропигиальный монастырь, Свято-Введенская
Оптина Пустынь. Калужская обл., вблизи города Козельска.
1093. Ин. 14. 27.
1094. Скит во имя Всех Святых — См. примеч. к письму от 17 июня
1846 г.
1095. …навсегда воспрещен вход женскому полу… — Из правила
девятого — «О приходящих в Скит богомольцев» устава Скита

Неусыпаемых (Всех Святых): «Женскаго же полу, как отцу Игумену, или
без него кто монастырем управлять будет, никогда в Скит входу не
позволять» (Устав Скита Всех Святых на острове Валаам. АВМ. Ф. 5. Оп. 1.
С. 10–11).
1096. …малопитательною пищею… — Из правила четвертого — «О
трапезе братской» устава Скита Неусыпаемых (Всех Святых): «Трапеза в
Скиту да будет всем общая и навсегда постная; рыбы и скоромного и
молошного ничтоже да поставляется…» (Устав Скита Всех Святых на
острове Валаам. АВМ. Ф. 5. Оп. 1. С. 5).
1097. Преподобный Сисой Великий († 429) был монахом-отшельником,
подвизался в Египетской пустыне в пещере, освященной молитвенными
трудами его предшественника — преподобного Антония Великого (память
17 января ст. стиля).
1098. Пропуск оригинала.
1099. Святитель Василий Великий, архиепископ Кесарии
Каппадокийской (ок. 330–379 гг.) — великий учитель Вселенской Церкви.
Память 1 января ст. стиля и 30 января ст. стиля (в Соборе Трех Вселенских
учителей).
1100. …старец иеросхимонах Леонид… — Из жития преподобного
Оптинского старца Льва.
Первый оптинский старец, преподобный Леонид (Лев Данилович
Наголкин, 1768–1841). В 1797 г. вступил в число братии Оптиной Пустыни.
Через два года перешел в Белобережский (Орловской губернии) монастырь,
где в то время настоятелем был иеромонах Василий (Кишкин), подвижник
высокой духовной жизни. В 1801 г. послушник Лев был пострижен в
мантию с именем Леонид; в том же году 22 декабря рукоположен в
иеродиакона, а 24 декабря — в иеромонаха. В 1804 г. Преподобный
становится настоятелем Белобережской пустыни. До этого он недолго жил
в Чолнском монастыре, где встретился с учеником молдавского старца
Паисия (Величковского), отцом Феодором. Через четыре года отец Леонид
оставил должность настоятеля и удалился с о. Феодором и о. Клеопой в
тихую лесную келлию. Но духовные дары подвижников стали привлекать в
их уединение всё больше народу. Старцы, стремясь к безмолвию, ушли в
один из скитов Валаамского монастыря. На Валааме они прожили шесть
лет. Когда их высокая жизнь стала привлекать к себе внимание, они снова
ушли, стремясь к безмолвию, на этот раз — в Александро-Свирский
монастырь. Там отец Феодор преставился в 1822 году. В 1829 г.
преподобный Леонид вместе с шестью учениками прибыл в Оптину
Пустынь. Его старчество продолжалось двенадцать лет и принесло

великую духовную пользу. В сентябре 1841 г. старец начал заметно слабеть,
перестал вкушать пищу и ежедневно причащался Святых Христовых Таин.
В день кончины Преподобного, 11/24 октября 1841 г., служили всенощную
в память Святых Отцов Семи Вселенских Соборов (Издание Введенской
Оптиной Пустыни. 1996).
1101. …Я был очевидцем. — См. «Жизнеописание епископа Игнатия
Брянчанинова, составленное его ближайшими учениками в 1881 году»
(Наст, издание, Т. I. Гл. 5. С. 29).
1102. …знаменитых общежитий — Белобережского, Площанского,
Софрониевского, даже Оптинского и Саровского… — Белобережская
Иоанно-Предтеченская пустынь — в Брянском уезде, Орловской губернии;
Казанская Богородицкая Площанская пустынь — в Севском уезде,
Орловской губернии; Путивльская Софрониева пустынь — в Путивльском
уезде, Курской губернии; Оптина Введенская Пустынь — в Калужской
губернии; Саровская Успенская пустынь — в Темниковском уезде,
Тамбовской губернии.
1103. …Святой Иоанн Пророк, ученик Великого Варсонофия… —
Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн Пророк жили в VI веке, в
царствование императора Юстиниана I (483–565). Они подвизались в
монастыре аввы Серида, в Палестине, близ города Газы. Память 6 февраля
ст. ст.
1104. См.: Преподобных отцов Варсануфия Великого и Иоанна
руководство к духовной жизни. Изд. «Правило веры». М., 1995.
1105. Преподобный Исаак Сирин, епископ Ниневийский, жил в VII веке.
Вместе со своим братом поступил в монастырь Map-Матфея. Ученость и
высокий подвижнический образ жизни выделяли братьев, и им предлагали
начальствование над монастырем. Преподобный Исаак, не желая этого и
стремясь к безмолвию, ушел из монастыря в затвор. Брат его не раз
убеждал его вернуться в обитель, но Преподобный не соглашался. Однако,
когда слава о святой жизни преподобного Исаака распространилась
повсюду, он был возведен на епископскую кафедру города Ниневии. Видя
грубые нравы жителей этого города, Преподобный чувствовал, что не в
силах исправить их и, кроме того, тосковал по тишине отшельнической
жизни. Все это тяготило святого мужа и он, оставив епископство, удалился
в скитскую пустыню. Здесь он жил до самой смерти, достигнув высокого
духовного совершенства. Память 28 января ст. ст.
1106. Каллист Патриарх и сподвижник его Игнатий — Святитель
Каллист II, известный под именем Каллиста Ксанфопула, подвизался в
монастыре Ксанфопулов на Святой Горе Афон (по-видимому, в обители

Пантократора). В 1397 г. был возведен на Патриарший престол и
святительствовал при Мануиле Палеологе (1391–1425). Оставив
управление Константинопольской Церковью, удалился на безмолвие.
Вместе со своим сподвижником Игнатием Ксанфопулом составил «Сто
глав об умной молитве», помещенные во второй части славянского издания
«Добротолюбия». По утверждению их современника, святителя Симеона
Солунского, святые Каллист и Игнатий Ксанфопулы были удостоены
Божественного осияния, как Апостолы на Фаворской горе. Лица их
«казались блистающими солнцевидно».
1107. См.: Иноков Каллиста и Игнатия Ксанфопулов наставление
безмолствуюшим, в сотне глав. «Добротолюбие». Изд. Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры, 1993. Т. 5. Глава 36. С. 354.
1108. См.: Аввы Исаака Сирина «Слова подвижнические». Изд.
«Правило веры». М., 1993. С. 411.
1109. О секретном — Секретная переписка 1856 г. была посвящена
расследованию т. н. «Дела по доносам подначальных и некоторых братий».
Предыстория событий, напомнивших о доносах и следствии конца 30-х
годов, такова. В 1849 г., за «дерзость и распространение мыслей
возмутительных против правительства и Государя» (Дело по доносам
подначальных и некоторых братий. АВМ. Ф. 2. Оп. 4. Л. 80), в Валаамский
монастырь, бессрочно, был прислан протоиерей Петр Левашов
(Обстоятельства его дела см. в примеч. № 7). Ожесточившийся, считающий
себя несправедливо наказанным, о. Петр по прибытии на Валаам повел
настоящую брань против игумена Дамаскина. Обладая способностью к
убеждению, будучи человеком красноречивым и являясь в представлении
своих единомышленников «мученически пострадавшим» (Л. 56), он собрал
вокруг себя тех, кто был недоволен своим положением в монастыре, кто
считал себя в чем-то обиженным, тех, кто не принимал строгостей
Валаамского Устава. В основном это были подначальные: разжалованный в
рядовые арестант Николай Веселаго, перемещенный из Соловецкого
монастыря; священник Авксентий Стратонович, попавший под надзор за
нанесение увечий; иеродиакон Климент, сосланный на Валаам за пьянство
и нерадение к церковной службе; иеродиакон Исаия — за пьянство и
самовольную отлучку из монастыря, и другие. Влияние этих
«бунтовщиков», как называл их в своих донесениях о. Дамаскин,
разливалось как смертоносный яд и на братию монастыря. В одном из
прошений о. Дамаскин прямо заявлял, что «…шайка самых искусных и
закоснелых делателей зла, составившаяся из присланных сюда под надзор в
течение последних шести лет, весьма повредила нравственность многих из

живущих в монастыре…» (Л. 79). В 1855 г., сочинив многостраничный
донос, протоиерей Петр Левашов отправил его Высокопреосвященнейшему
Никанору, Митрополиту Новгородскому и Санкт-Петербургскому. В ноябре
того же года в монастырь для расследования поданной ламентации прибыл
игумен Аполлос — помощник благочинного монастырей о. Игнатия. Была
опрошена братия, свой рапорт предоставил настоятель обители, донос был
самым тщательным образом рассмотрен с фактической и юридической
стороны, жалоба доносителей признана основанной на одних слухах и
подозрениях, а сами доносчики попадали (согласно ст. 876 Свода законов,
т. XV) в наказуемую категорию ябедников, затевающих тяжбы напрасно.
Результаты докладывались Епархиальному начальству. Ожидаемого
доносчиками результата — перемещения игумена Дамаскина в другой
монастырь под надзор — не произошло. Однако и далее признания
неосновательности поданной жалобы дело не подвинулось. Доносчики
оставались в монастыре и «…видя, что от высшего начальства донощику не
сделано ни малейшего замечания, возомнили, что написанное в доносе
совершенно начальством оправдано, а потому с большей смелостью стали
развращать братство и вооружать оное противу монастырского
начальства…» (Л. 79–80). Неизвестные лица, подписав очередной донос
именами некоторых Валаамских братий, отправили его графу Орлову (см.
примеч. № 4), используя известность его как человека, отзывчивого на
просьбы и жалобы и нередко входившего с различными предложениями в
высшие инстанции. Рассмотрению обстоятельств этого послания и
посвящено данное письмо.
1110. Иеродиакон Иоасаф — Его биографические сведения не
обнаружены. Во время работы следственной комиссии 1855 г. иеродиакон
Иоасаф был одним из немногих, подавших жалобу на о. Дамаскина. Суть
жалобы сводилась к обиде за найденный «…года два тому назад,
растворенным чулан свой и сломанными замки, как у дверей чулана, так и
у двух сундуков, в которых находились каменотесные инструменты и
разные вещи, и похищено полфунта чаю…» (Л. 5). Иеродиакон Иоасаф был
одним из самых приближенных к о. Петру Левашову людей, о чем
свидетельствует письмо, сохранившееся в Валаамском архиве (См. примеч.
№ 6).
1111. …Его Высокопреосвященству… — Митрополит Новгородский и
Санкт-Петербургский Никанор (Клементьевский). См. примеч. к письму от
29 апреля 1852 г.
1112. Граф Орлов — Орлов-Давыдов Владимир Петрович (1809–1882),
граф, тайный советник. С 1848 по 1852 гг. состоял совестным судьей в С.-

Петербурге. В 1862 г. избран Петербургским губернским предводителем
дворянства.
1113. Схииеродиакон Иона — Иван Андрианов, из мещан. В 1822 г.
пострижен в Валаамском монастыре, наречен Израилем. В 1828 г.
рукоположен в иеродиакона. Пострижен великую схиму в 1844 г. Не мог
приехать в С.-Петербург по болезни.
1114. …что он словесно Вам объяснял… — Схииеродиакон Иона,
которому в то время было 82 года, он постоянно жил в больнице и ничего
не знал о письме, в котором стояла якобы его подпись. Об этом сообщал
игумен Дамаскин архимандриту Игнатию в своем донесении. Позже,
весной, схииеродиакон Иона, по выданному ему билету, отправился в С.Петербург, где встречался с о. Игнатием. Судя по тому, что имя его больше
в этом деле не упоминается — он действительно был далек от
возмутителей монастырских порядков.
1115. …писал письмо… — Письмо получено в монастыре 18 февраля
1856 г. вложенным в два конверта к разным адресатам, задержано
настоятелем как присланное от подозрительного лица, вскрыто. Сделанная
копия отправлена архимандриту Игнатию.
1116. …к Левашову… — Еще в 1828 г. протоиерей г. Бузука
Оренбургской губернии о. Петр Левашов подал Царю послание, в котором
описывал нравственное падение русского общества и требовал принятия
срочных мер, грозя неминуемым Судом Божиим. Ответа не последовало. В
1848 г. о. Петр сочинил повторное послание, в котором вновь высказал
мнение о бедственном положении дел в Российской Империи:
«Всеавгустейший Монарх! Ещё раз приемлю дерзновение писать к Тебе
<…>. Отечество наше уже на пути, оплаканном пророком Иеремиею, мера
нечестия переполнена…» — Далее, обвиняя светские и духовные власти во
многих прегрешениях, предупреждает Государя: «…не внимай советам
льстивым; посади окрест престола твоего мужей верных и богобоящихся, а
мужей таковых обрящешь, если сам будешь верен Господу, аще же ни, но
ожесточишь сердце твое — Царство твое престанет быти в языке волий,
приидет внезапу мятеж и низвращение подобно бури будет!!!» (Дело по
доносам… АВМ. Ф. 2. Оп. 4. Л. 35–39). Неизвестно — дошло ли это
послание до Императора Николая I Протоиерей Левашов передал его через
некоего «влиятельнейшего мужа». Спустя месяц о. Петр был вызван в
Петербург. На него возложили епитимью, согласно которой он подпал под
надзор и по собственному желанию выбрал местом жительства
Валаамский монастырь. В предписании Высокопреосвященного Никанора
игумену Дамаскину, полученном 5 февраля 1849 г., предлагалось «…

увещевать и убеждать его с кротостию духа, чтобы сознал и оставил свое
заблуждение…» (Дело протоиерея Левашева. АВМ. Ф. 2. Оп. 4. Л. 7). На
протяжении нескольких лет о. Дамаскин, исполняя послушание
докладывать каждую треть года о поведении поднадзорного, сообщал в
1853 г. о его «…крайней дерзости и беспокойном характере…» (Л. 13). В
1856 г. писал о том. что протоиерей Левашов «…не оказывал никаких
внешних дурных поступков, что же касается до внутреннего его состояния,
то он и в настоящее время ещё одержим давно посетившем его недугом; т.
к. не перестает судить о делах всех, даже высших светских и духовных
властей, в которых он, как ослепленный крайней гордостию, видит только
одну неправду и беззаконие…» (Л. 22). В 1857 г. протоиерей Петр Левашев
был переведен под надзор в Вологодский Спасо-Прилуцкий монастырь.
1117. …художника Степанова… — Сведения не обнаружены.
1118. …Левашова. — См. примеч. к письму от 26 февраля 1856 г.
1119. …мою рукопись о Валаамском монастыре… — Известное
сочинение архимандрита Игнатия «Валаамский монастырь», впервые было
опубликовано отдельным изданием в 1847 г. «Археологическое описание
древностей Валаамского монастыря» составлялось в 1853 г. О какой из
этих рукописей вдет речь в письме — неизвестно.
1120. …он писал для Валаамского монастыря… — В эти годы игумен
Дамаскин прилагает много труда для создания исторического описания
Валаамской обители. Он откликается на предложение историка Соловьева
С. В. собрать материалы в скандинавских архивах, редактирует сочинение
Петра Васильевича Хавского — автора трудов по вопросам летосчисления,
в том числе «Валаамского миротворного круга» (1864)? договаривается с
Н. В. Елагиным, будущим составителем описания Валаамского монастыря
издания 1864 г. Просит помочь многих образованных людей, проявлявших
искренний интерес к Валааму. Возможно, часть такой работы с
документами монастыря, была поручена художнику Степанову.
1121. …часовнею… — См. примеч. к письму от 11 сентября 1840 г.
1122. Иеромонах Даниил — Дмитрий Попов, из мещан. Пострижен в
Валаамском монастыре 7 августа 1849 г. Исправлял должность келлиарха.
Рукоположен в иеродиакона в 1850 г., посвящен в иеромонаха в 1852 г.
Командировался на флот. В память войны 1853–1856 гг. награжден
наперсным крестом на Владимирской и медалью на Андреевской ленте.
1123. Иеромонах Моисей — Один из тех иеромонахов, кого
архимандрит Игнатий вызывал в Петербург по Делу о доносах. См.
предыдущее письмо. Биографические сведения не обнаружены.
1124. Означенные в Отношении иноки… иеромонах Моисей,

схииеродиакон Иона, монах Иоаким и монах Иоиль в начале марта 1856 г.
были отправлены для следствия в Троицкую Сергиеву пустынь к
архимандриту Игнатию. Монах Иоаким был «оставлен для дальнейшего
относительно его распоряжения» (Дело по доносам… АВМ. Ф. 2. Оп. 4. Л.
68). Остальные вернулись в обитель.
1125. Митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский Никанор
(Клементьевский). О нем см. примеч. к письму от 29 апреля 1852 г.
1126. …с открытием пароходства… — Первооткрывателем
пароходного сообщения на Ладоге стал частный предприниматель Петр
Николаевич Вышинский. В 1843 году он пустил по маршруту
Шлиссельбург — Коневец — Валаам — Сердоболь колесный пароход
«Валаам», который, как имевший слишком медленный ход, был вскоре
заменен на более быстрый «Петр Великий». В 1854 г. П. Н. Вышинский
передал пароход г-ну Нобелю, отцу известного химика Альфреда Нобеля,
владевшему механическим заводом в Петербурге. Дело семьи Нобелей в
России потерпело банкротство в 1859 году. Пароход перешел во владение
общества Северного пароходства. К тому времени на Ладожских линиях
конкурировали Финское Ладожское общество и Компания Невского
легкого пароходства. Лучшим пароходом у финнов был «Валамо»,
построенный в Англии в 1859 г., морской конструкции. Он принимал на
борт до 280 человек.
1127. …стечение публики в Валаамском монастыре очень
возросло… — Трудно установить точную цифру посетителей Валаама, так
как основу их составляли береговые жители, добиравшиеся до островов на
своих лодках и гостившие на Валааме не более трех дней. Что касается
петербуржцев, то в «Предположении о учреждении пароходных сообщений
по Ладожскому озеру» (СПб., 1842), в доказательство необычайной выгоды
этого предприятия, сообщается, что «при всех неудобствах <…> на
Валааме бывает в течение лета до 20 тысяч человек». Соответственно, с
открытием пароходства эта цифра возрастала. В праздничные и особо
торжественные дни, как, например, 28 июня (ст. стиля) — в день святых
преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, в обители
находилось до 4000 человек, а в приезд Государя Императора Александра
Николаевича с Августейшим семейством в 1858 г., на пристани в
монастырской бухте собралось не менее 6000 паломников.
1128.
Игумен
Дамаскин
1
октября
1856
г.
писал
Высокопреосвященнейшему Григорию (Постникову), возглавившему
Санкт-Петербургскую митрополию, поясняя причину не совершения им
Богослужений в некоторые «воскресные и значительные дни»: «…по

принятому здесь местным Уставом столповому пению, совершаемому, как
и чтение, неспешно, всенощные бдения с малыми вечернями,
повечериями, их канонами и акафистами, в такие дни продолжаются 6, 7 и
8 часов, а обедни с молебнами 3 и 4 часа, так что из трапезы почти всегда
выходят уже во 2 часу; между тем летом пароход с богомольцами на Валаам
приходит по субботам в 1 часу, обратно же отправляется на другой день в 3
часу: по таким причинам если бы я сам всегда совершал богослужения, то,
не говоря уже о моей старости, слабости здоровья и усталости, я никогда
не мог бы принимать богомольцев, сотнями приезжающих в обитель <…>.
Между тем принимать их у себя в келлии необходимо <…> для того, чтобы
побеседовать о душевной пользе или, иногда, и о монастырских
интересах…» (Дело по доносам… АВМ. Ф. 2. Оп. 4. Л. 76).
1129. …а никак не молодых и не рясофорных послушников… — Из
рапорта игумена Дамаскина. поданного следователю игумену Аполлосу 19
ноября 1855 г.: «…всякому желающему спастися, а посему необходимо
требующему руководства на пути спасения, назначал и назначаю старцев.
Таковыми старцами первоначально были: духовник иеромонах Амфилохий
(в схиме Антоний), монах Серапион (в схиме Серафим), монах Феофан (в
схиме Феоктист) и монах Пахомий; по причине же слабости здоровья
некоторых из них, а иных даже и крайней болезни, мною избраны другие,
хотя, к сожалению, и не украшенные внешними сединами, но не менее
нечуждые здравого учения, всегда поучающиеся в Отеческих книгах, сами
внимательно жившие, и живущие под старцами, и посему могущие с
помощию своих старцев о Бозе наставлять на добро смиренные души мною
вверяемых им учеников <…>. Чистота моего намерения видна и из того,
что лучшие из вверенной мне братии во всех отношениях — это суть
исключительно те, которые идут путем, Самим Богом предназначенным,
путем средним, царским, путем старчества!» (Дело по доносам… АВМ. Ф.
2. Оп. 4. Л. 16–17).
1130. Северные олени водились на Валааме издавна. Не зная
ружейного выстрела, не ведая опасности от людей, они, по воспоминаниям
паломников, совершенно свободно чувствовали себя на островах. Впервые
вопрос о заведении в монастыре «увеселительных животных»
рассматривался на следствии 1855 г. В те годы по дорожкам нижнего сада
разгуливали павлины, в искусственных прудах плавали лебеди, имелось
также несколько лошаков (животное от осла и лошади) и «заморских
свинок». Как докладывал о. Дамаскин в рапорте игумену Аполлосу:
«Единственная цель заведения в монастыре этих животных была доставить
некоторое невинное утешение братии» (Там же. Л. 20).

1131. …Обители, находящиеся в Ладожском уезде. — В начале зимы
1856 г. игумен Дамаскин, возвращаясь из С.-Петербурга на Валаам, проехал
«русским берегом» Ладоги и посетил Старо-Ладожский Николаевский
монастырь, в 13 верстах от города Новой Ладоги, на левом берегу реки
Волхова; Островский Введенский монастырь на реке Ояти; АлександроСвирский монастырь в Олонецком уезде, вблизи р. Свири. В письме от 20
декабря 1856 г. о. Дамаскин писал архимандриту Игнатию; «Признаюсь
откровенно, радовалось мое сердце при взгляде на монастыри С.Петербургской епархии. В каком все там отличном благоустройстве и всем
этим благоустройством они обязаны Вам. Благодарение Господу под
Вашим покровительством и распоряжением все цветет и плод приносит.
Да вознаградит Вас Бог за Вашу многополезную деятельность» (Письма
игумена Дамаскина. АВМ. Ф. 2. Оп. 9; 20 декабря 1856 г.).
1132. Новый дом в Николаевском монастыре… — Трехэтажный,
каменный, крытый железом корпус, длиной до 13 сажен, шириной до 7
сажен. В верхнем этаже — библиотека, школа и жилые помещения; в
нижнем — хозяйственные службы, кладовые. Дом устроен по Высочайше
утвержденному плану на деньги благотворителей.
1133. …Валаамской гостиницы. — Монастырская гостиница на
Валааме была открыта для богомольцев в 1852 г. Над проектом работал
выдающийся русский архитектор А. М. Горностаев. В соответствии с
замыслом, это двухэтажное неоштукатуренное здание рассчитано на сто
номеров, в самом строгом стиле и с умеренными пропорциями. Высота
келлий не более 4 аршин, широкая парадная лестница, просторные
коридоры. Впоследствии, в 1874 г., к гостинице были пристроены два
флигеля ещё на сто номеров, с двумя трапезными для женщин, банею и
ретирадами; здание было оштукатурено. В 1900 г. надстроен третий этаж.
1134. Благодарю Вас за замечание о перегородках! — Из письма
игумена Дамаскина: «Был я в обители Вашего помощника о. Игумена
Аполлоса. С каким удивительным тщанием и усердием построен у него
новый дом для посетителей. Я не говорю только о его внешности, по
которой он мог бы быть и в лучших улицах столицы. Самое внутреннее
расположение его комнат, их благоустройство, во всех отношениях,
прекраснейшее для приезжающих начальственных особ, одним словом всё
мне в них очень понравилось.
Отец Игумен говорил мне, что некоторые находят, будто построенный
им дом очень велик и комнаты широки, потому он и предполагает
перегородить комнаты. Весьма жаль. Это совершенно испортит всё. Я,
грешный, с своей стороны просил подождать его до приезда Вашего. Бога

ради, батюшка, поддержите его. Вы наш общий отец и благодетель» (20
декабря 1856 г.).
1135. О. Аполлос — Помощник благочинного монастырей С.Петербургской епархии архимандрита Игнатия (Брянчанинова), настоятель
Старо-Ладожского Николаевского монастыря. До 1846 г. был наместником
в Троице-Сергиевой пустыни. С 1860 г. — архимандрит; в 1863 г. — уволен
на покой.
1136. О. Герман — иеродиакон Герман. Из дворян Бессарабской
области (Георгий Якиманди). Учился в С.-Петербургском Университете, по
собственному прошению был уволен. В 1847 г. поступил в Валаамский
монастырь. Переписывал бумаги, правил должность помощника эконома,
затем был определен на должность монастырского письмоводителя.
Пострижен в монашество в 1854 г.
1137. …по делу, недавно поднятому протоиереем Левашовым… — См.
письма 1856 г.
1138. …Ионафан… — Иеромонах Ионафан (Иван Дмитриев). Родился
в Москве в 1816 г. Сирота на попечении бедных родственников. Был отдан
в Московский Воспитательный дом. Окончил ремесленную школу в
ведении Императорского Человеколюбивого Общества и был выпущен
подмастерьем слесарно-механического цеха. Трудился на Петербургском
Механическом заводе Берда и Старо-Чугунном заводе. В 1847 г. приехал на
Валаам паломником и остался навсегда. С 1850 г. — штатный послушник; в
1851 — рясофорный монах; в 1852 г. назначен старцем для новоначальных;
в 1854 г. пострижен в монашество; в 1855 г. — иеродиакон и в том же году
посвящен в иеромонаха; с 1856 г. исполняет послушание казначея; в 1877 г.
избран наместником монастыря. После кончины игумена Дамаскина,
последовавшей 23 января 1881 г., Указом Святейшего Синода от 18 июля
1881 г. возведен на открывшуюся вакансию, посвящен в сан игумена и
награжден палицею. Управлял Валаамским монастырем 10 лет. Во время
его настоятельства на Валааме начато строительство нового СпасоПреображенского собора. За 10 лет (1886–1896), был построен храм —
вместительный, отвечающий потребностям богослужения на Валааме;
своим
архитектурным
решением
соответствующий
значимости
Валаамского монастыря — «Северного Афона». Внезапная болезнь и
кончина, наступившая 20 января 1891 г., не дали о. Ионафану завершить
строительство. Окончил работы по отделке внутреннего убранства СпасоПреображенского собора следующий настоятель Валаама игумен о.
Гавриил (Гаврилов). Подробное жизнеописание о. Ионафана II
(Дмитриева) содержится в издании Валаамского монастыря 1893 г.:

«Настоятель Валаамского монастыря игумен Ионафан» и в изданном в
2001 г. Спасо-Преображенским Валаамским монастырем и издательством
«Паломникъ» Валаамском Патерике (М.. 2001, с. 83–108).
1139. Обер-прокурор Святейшего Правительствующего Синода граф
Алексей Петрович Толстой. Занимал эту должность с 1856 по 1862 годы.
1140. …Платон Яновский… — Отрывок из воспоминаний первого
келейника архимандрита Игнатия (Брянчанинова), впоследствии
настоятеля
Троице-Сергиевой
пустыни
архимандрита
Игнатия
(Малышева): «Архимандрит Игнатий, оказывая любовь и сострадание к
болящим по телу, еще более оказывал милости и снисхождения к немощам
душевным. Некто Платон Яновский, бывший придворный малолетний
певчий, пришел в монастырь и вскоре открылся у него прекрасный голос
баритон; певец не уступал знаменитым итальянцам, и прожил несколько
лет в обители в качестве послушника. В это время Фельдмаршал, князь
Барятинский, пожелал устроить у себя на Кавказе хор певчих и обратился в
придворную капеллу с требованием способного человека для занятия
должности регента. Капелла указала на Яновского. Яновскому предложены
значительный оклад и блестящая карьера в будущем.
Яновский, пробыв несколько лет на Кавказе, вполне удовлетворил
желанию князя и возвратился обратно в монастырь. Проживши несколько
лет в другом обществе, вернулся Платон, да не он: с новыми навыками и
немощами. Архимандрит подумал: что делать? взят он ребенком от отцасвященника, теперь круглый сирота, и, по свойственному ему милосердию,
оставил Платона у себя. Яновский был весьма признателен к настоятелю за
такую милость; даже в минуты своих слабостей с плачем падал ему в ноги
и целовал его руки. Отеческим обращением о. Архимандрита сохранен от
явной гибели человек. Яновский прожил до смерти в монастыре и кроме
немощи, от которой сознательно страдал, был кроткий, смиренный и
истинный христианин, чему служит доказательством предсмертное письмо
его ко второму настоятелю Игнатию» (Жизнеописание Епископа Игнатия
Брянчанинова, составленное его ближайшими учениками. Приложения.
Репринтное издание. Центр изучения, охраны и реставрации наследия
священника Павла Флоренского. СПб., 1996. С. 125–126).
1141. …Князю Барятинскому на Кавказ… — Князь Барятинский
Александр Иванович (1814–1879). Герой Кавказских войн, кавалер орденов
св. Георгия 4, 3, 2 степени и ордена апостола Андрея Первозванного с
мечами.
1142. См. примеч. к письму от 27 декабря 1844 г.
1143. …подначальными Вашими. — См. переписку 1856 г.

1144. …эти последствия обнаружились. — По всеподаннейшему
докладу шефа жандармов князя В. А. Долгорукова Государь Император
Александр Николаевич повелел отправить, находившегося под строгим
надзором в Валаамском монастыре, протоиерея Петра Левашова в
Вологодский Спасо-Прилуцкий монастырь. Предписание было получено в
монастыре 1 июня и на следующий день Петр Левашов покинул Валаам. 8
июня из монастыря был выведен другой известный подначальный —
Николай Веселаго. Таким образом, затеянная подначальными борьба с о.
Дамаскиным закончилась освобождением Валаамской обители от всех
лиц, содержавшихся под надзором. Это произошло в 1859 г., когда острова
покинули последние из находившихся под надзором.
1145. …Его Высокопреосвященству… — имеется в виду Митрополит
Новгородский и С.-Петербургский Григорий (Георгий Петрович
Постников). Родился в 1784 г. Образование получил в С.-Петербургской
Духовной академии. Был епископом в Ревеле, архиепископом в Рязани, в
Твери и в Казани. На С.-Петербургскую кафедру возведен 1 октября 1856 г.
Умер 17 июня 1860 г.
1146. …Иеромонаха Германа… — См. примеч. к письму от 12 января
1857 г.
1147. Г[оспо]жа Екатерина Михайловна Зеленая… — Сведения не
обнаружены.
1148. Крепостного человека Илариона… — Сведения не обнаружены
1149. …наступающей ревизии… — «Ревизия (от позднелат. revisio —
пересмотр), в России ХVІІІ-ХІХ вв. — перепись податного населения.
Замена подворного обложения в первой четверти XVIII в. подушной
податью потребовала персонального учета податных сословий (крестьян,
мещан, купцов). Подобный учет получил название ревизия, то есть
проверка, и проводился периодически по назначению Правительства.
Единицей учета мужского населения стала «ревизская душа», которая в
ходе ревизии вносилась в именные списки — ревизские сказки. Ревизии
учитывали также и большую часть неподатного населения — духовенство,
отставных солдат и других. Всей территории Российской Империи ревизии
не охватывали, не проводились в Польше, Финляндии и Закавказье.
1150. …за поздравительное письмо Ваше и за благие желания Ваши
мне, недостойному. — 27 октября ст. стиля 1857 г. архимандрит Игнатий
был возведен в сан Епископа Кавказского и Черноморского.
1151. … о посещении Святой обители Валаамской Государем с
Государынею… — В день преподобных Сергия и Германа, Валаамских
чудотворцев, 28 июня 1858 г., Государь Император Александр Николаевич с

Августейшим семейством, возвращаясь из поездки по северным губерниям,
прибыли на Валаам. В восемь часов утра пароходы «Александрия» и
«Стрельна» вошли в монастырскую бухту и остановились у пристани. На
берегу Их Императорские Величества встречали не менее 6000 человек.
Среди них Финляндский генерал-губернатор Φ. Ф. Берг, благочинный
монастырей архимандрит Игнатий (Малышев), казначей обители
иеромонах Виктор. На экипажах процессия отправилась к часовне
Знамения Пресвятой Богородицы, которая установлена недалеко от Святых
Врат, на монастырской горе, где Высочайшие особы были встречены
игуменом Дамаскиным, священнослужителями и прочей монастырской
братией. В верхнем храме Преображения Господня была отслужена
Божественная Литургия, в нижней церкви Сергия и Германа — молебен
Преподобным. После завтрака в настоятельских келлиях Государь
Император и его Августейшая семья отправились на монастырском катере
на Никольский остров, затем заливами в Скит Всех Святых и сухим путем,
на экипажах, вернулись в монастырь. Пройдя пешком на восток от
монастыря, посетили пустыньки о. Назария и о. Николая. По возвращении
в обитель, зашли в братскую трапезную, простились с братией и в
сопровождении настоятеля спустились на пристань. В 3 часа пополудни
отбыли в С.-Петербург (Об этом: Русский художественный листок. 1858 г.,
№ 25–36; 1859 г., № 1–2; также: Валаамский монастырь и его подвижники.
СПб., 1889. С. 243–44).
1152. …о посещении оной Преосвященным Митрополитом
Григорием. — Также в 1858 г., за десять дней до Высочайшего посещения,
Валаамскую
обитель
посетил
Высокопреосвященный
Григорий
Митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский. Владыка пробыл на
Валааме три дня: служил Божественную Литургию, посещал скиты и
пустыни. 20 июня утром Архипастырь отправился на Предтеченский
остров, где совершил освящение храма во имя Пророка и Предтечи
Господня Иоанна. В 3 часа пополудни, благословив братию и гостей,
Митрополит Григорий отбыл в обратный путь (Валаамский монастырь и
его подвижники. СПб., 1889. С. 287).
1153. Митрополит Григорий (Постников). Истинно древняя и истинно
православная Христова Церковь. Изложение в отношении к глаголемому
старообрядству. В 2-х частях. СПб., 1854.
1154. Епархия новая. — Кавказская и Черноморская епархия была
открыта в 1843 г. Первым Епископом Кавказским и Черноморским стал
Преосвященный Иеремия (Соловьев).
1155. Ин. 11. 1–46.

1156. «С первого дня пребывания в Ставрополе владыка Игнатий
ощутил все тяготы неустроенности вверенной ему кафедры. Ветхая
хижина, именуемая Архиерейским домом, пожертвованная 14 лет назад
купцом Волобуевым для приюта первого Ставропольского епископа
Иеремии, к тому времени стала разрушаться. Поэтому Святитель первые
полгода проживал на частной квартире, безвозмездно предоставленной г.
Стасенковым. Архиерейскому дому принадлежала Андреевская церковь
(без причта), находившаяся на окраине города. Само место, именуемое
Воробьевкой, было весьма удобным и живописным…» (Прот. Михаил
Моздор. Святитель Игнатий (Брянчанинов), Епископ Кавказский и
Черноморский. Ставрополь, 1999. С. 36). На собранные пожертвования
(чуть больше 4 000 рублей), рядом с церковью был построен на каменном
фундаменте небольшой деревянный дом.
1157. …Вашего нового благочинного… — Благочинным монастырей
С.-Петербургской епархии, после отъезда епископа Игнатия на Кавказ, стал
его преемник по настоятельству в Троице-Сергиевой пустыне, бывший
наместник ее, а прежде любимый келейник святителя Игнатия —
архимандрит Игнатий (Малышев. 1811–1898).
1158. Ин. 4. 35–38; Лк. 10. 2.
1159. 36° Реомюра — 45° Цельсия.
1160. Самая высокая точка Валаамского архипелага находится на
острове Лембос — 58,2 м.
1161. Ивана Григориевича… — См. примеч. № 7 к письму от 16 ноября
1861 г.
1162. …за присланные книжки и эстампы. — Игумен Дамаскин
отправил владыке Игнатию книги о посещении Валаама Царствующими
особами. Это: «Государь Император Александр I на Валааме в августе 1819
года», издана в Царском Селе в 1858 г., 25 страниц, и «Посещение Валаама
Государем Императором Александром Николаевичем и Августейшим Его
Семейством 28 июня 1858 г.», издана в С.-Петербурге в 1859 г., 15 страниц.
Также им было послано несколько эстампов с изображением
«Высочайшего поезда по монастырскому заливу», художника П. И.
Балашова (Письма игумена Дамаскина. От 14 июня 1859 г. АВМ. Ф. 2. Оп.
9).
1163. …а ныне купанием в море. — «В 1859 г. Преосвященный Игнатий
выехал из Ставрополя для обозрения церквей Черноморья в начале мая и
вернулся в начале августа; более длительная остановка была только в
Тамани. За это время Епископом было посещено свыше 100 церквей,
совершено 17 литургийных служений, проезд исчислен в 1866 верст…»

(Соколов Л. Епископ Игнатий Брянчанинов, его жизнь, личность и
морально-аскетитечские воззрения. В 2-х томах. Киев, 1915. Примеч. к с.
242–243).
1164. Письмо от 30 августа 1859 г. в архиве Валаамского монастыря, в
собрании писем о. игумена Дамаскина — не сохранилось.
1165. Деян. 14. 22; 2 Сол. 1. 5.
1166. В Национальном архиве Карелии, где хранятся машинописные
копии писем святителя Игнатия, сделанные Валаамскими иноками в 1920
г., за этим письмом, от 13 сентября 1859 г., следует примечание: «…к
письмам Преосвященного Владыки, епископа Игнатия, возглавляемым
знамением Креста Господня: "Развевается знамя Креста над письмом
моим: всегда слово мое выходит под этим знаменем! Слово мое — и
возвещение мира и провозглашение войны; призывает к храбрости, победе,
завоеванию мира таинственное воинство израильское: помышления и
чувствования христианина"». Это цитата из письма архимандрита Игнатия
к Н. Н. Муравьеву-Карскому от 6 октября 1847 г. Письмо опубликовано в
сборнике: Святитель Игнатий Брянчанинов. Будущее России в руках
Божественного Промысла. М., 1998. С. 13).
1167. …и поздравление. — В письме от 10 декабря 1860 г. (АВМ. Ф. 2.
Оп. 9), отец Дамаскин поздравляет владыку Игнатия с приближающимся
днём Ангела, Новым Годом и праздником Рождества Христова.
1168. Какие постройки Вы воздвигли <…>, и какие намерены
воздвигнуть? — Со времени отъезда о. Игнатия прошло чуть более трёх лет
(он покинул С.-Петербург 25 ноября 1857 г.), а на Валааме успели
построить: двухэтажный каменный келейный корпус на Никольском
острове (1858); Скит св. Иоанна Предтечи, с двухэтажной церковью,
деревянным келейным корпусом и четырьмя иноческими пустыньками
(1858–1860); в 1860 г. приступили к постройке дома для водоподъемной
машины и мастерских (окончен в 1864 г.). И это не считая возведения
каменных крестов, постройки часовен и проведения самых обширных
хозяйственных работ. С пожертвованием купцом Дмитрием Петровичем
Краснощековым дома в Москве (1861) начала воплощаться в жизнь мечта о
своем подворье и часовне во имя преподобных Сергия и Германа,
Валаамских чудотворцев в Первопрестольной.
1169. О блаженном Иоанне Карпафийском (Карпафском) почти
ничего неизвестно. Полагают, что жил он в V–VІ вв. Его «Сто
увещательных глав к монахам, находящимся в Индии», писавшим к нему,
входят в третий том «Добротолюбия».
1170. …фотографическую съемку местностей Валаама… — Это

«новое послушание» — так писал о. Дамаскин владыке Игнатию (Письмо
от 15 июня 1861 г. АВМ. Ф. 2. Оп. 9), впоследствии приобрело
несомненное культурно-историческое значение. Отдельные снимки,
альбомы с видами Валаама, фотопортреты старцев, картины монашеского
труда — всё это свободно продавалось в монастырской лавке и сотнями
экземпляров расходилось по всей России, являясь наглядным
доказательством духовной и материальной мощи Валаама. Работами
монастырских фотографов пополнялся архив Валаамской обители,
сохраняя для потомков образы монашеской жизни на Ладожских островах.
В начале XX в. в монастыре была уже «обширная фотографическая
мастерская» (Островская М. Валаам. СПб. 1907. С. 28), которой заведовал
монах-фотограф. Под его началом трудились несколько мальчиковпослушников. Для работы приобрели шесть лучших для того времени
фотоаппаратов различных марок. Принимались заказы портретов от своей
монастырской братии, выполнялись различные художественные работы.
Нельзя при этом не отметить предусмотрительность, широту и практицизм
мышления настоятеля о. Дамаскина, ведь в России фотография в ту пору
была сравнительно новым явлением.
1171. …преуспеяние святой обители в материальном отношении. — В
письме от 15 июня 1861 г. о. Дамаскин, рассказывая о новых монастырских
постройках (перечислены в примеч. № 2 к письму святителя Игнатия от 12
января 1861 г.), также сообщает о «разрешении построить мраморногранитную часовню на месте Знаменской, близ Святых Ворот» — в память
«Высочайшего посещения Валаама Их Императорскими Величествами в
1858 году…» и о переносе подворья в г. Сердоболе на новое, «в 12 раз
более старого», место. Часовня «на месте Знаменской», построенная по
проекту А. М. Горностаева, освящена в 1865 г. во имя иконы Знамения
Пресвятой Богородицы и поныне ее называют «Знаменской».
1172. Василий Михайлович Никитин — петербургский купец, один из
самых щедрых благотворителей Валаамского монастыря. На его средства
был построен храм прп. Александра Свирского на Святом острове (1855);
новым белым листовым железом перекрыты крыши и купола СпасоПреображенского собора, поставлены на них кресты медные,
позолоченные сквозь огонь (1861); обустроен нижний храм во имя Трех
Вселенских Святителей в Предтеченской церкви (1860); приобретен
колокол для церкви Аврамиевского скита (1873) и сделано большое число
малых пожертвований деньгами и продовольствием.
1173. …похож на скит; кругом в садах и розах… — Сравнение с
Валаамским скитом во имя Всех Святых, возле которого были разбиты

прекрасные цветники и устроен фруктовый сад.
1174. …из окон тех келлий Валаамского монастыря, в которых я
останавливался. — В собрании писем святителя Игнатия (HAK. Φ. 762. Оп.
1. Ед. хр. 219), за этим письмом следует следующий комментарий,
сделанный в 1920 г.: «Во дни благочиния владыки Игнатия над Валаамским
монастырем, при всяких приездах на Валаам, Владыка обыкновенно имел
пребывание в келлиях, занимаемых ныне архивом канцелярии. Архив этот
находился в другом помещении, а названные келлии оставались
свободными на случай приезда отца Благочинного и других почетных
посетителей». Зная план жилых и административных помещений
Валаамского монастыря, можно с уверенностью предположить, что
архимандрит Игнатий останавливался в келлиях юго-западной части
внешнего каре.
1175. Николаевский Бабаевский мужской монастырь согласно
преданию основан в XV в. иноком Троице-Сергиевой обители Иоанном.
Монастырь находится на правом берегу Волги при впадении в нее реки
Солонины. Название «Бабаевский» получил от бабаек, или больших весел,
которые употреблялись плотогонами вместо руля при вводе плотов из
Волги в Солонину. Бабайки за ненадобностью складывались на берегу.
Чудесным образом на такой бабайке явилась икона святителя Николая.
Сегодня святая обитель снова стала действующей. Адрес: Ярославская
обл., пос. Некрасовский, Николо-Бабаевский мужской монастырь.
1176. Устав монастыря схож на Валаамский… — Устав Валаамской
обители есть точная копия устава общежительной Саровской пустыни.
Подлинник его был составлен на основании древних правил иноческой
жизни в 1706 г. одним из первоначальных иноков Сарова, иеромонахом
Исаакием, и утвержден в 1711 г. Местоблюстителем патриаршего престола
Стефаном Яворским. На Валаам Устав принесен Саровским старцем о.
Назарием, поставленным в 1781 г. настоятелем Спасо-Преображенского
монастыря.
1177. …ибо порядок здесь введен настоятелем, воспитанником
Саровской Пустыни. — Игумен Филагрий, управлявший обителью свыше
30 лет, в мае 1789 г. «…вместе со своею немногочисленной братиею подал
Костромскому епископу Павлу прошение о введении в обители
общежительного чина и устава по образцу Саровской и Флорищевой
пустынь. На основании положительной резолюции Преосвященного
духовная Консистория указом от 6 февраля 1790 г. разрешила инокам
Бабаевского монастыря ввести у себя общежительный порядок…»
(Николаевский Бабаевский монастырь Костромской епархии. Историко-

статистический очерк. Кострома, 1895. С. 41–42). Далее автор очерка
указывает: «Едва ли игумен Филагрий успел во время своего управления
монастырем ввести в нем общежительный устав; в том же 1790 г. он или
скончался, или был переведен в другую обитель…» (Там же, с. 42). В
установлении правил Саровского устава потрудился постриженник
Валаама иеромонах Софроний, управлявший Николо-Бабаевским
монастырем с 1791 г. по 1793 г.
1178. …чертежи гостиницы Вашей. — См. примеч. к письму от 12
января 1852 г.
1179. …камилавку и клобук… — См. примеч. к письму от 27 февраля
1862 г.
1180. Единственный сын моего родного брата, Ставропольского
губернатора, поступил в монастырь. — Алексей Петрович Брянчанинов
(1843–1907), сын Петра Александровича Брянчанинова (1809–1891), жил
некоторое время в Николаевском Бабаевском монастыре. Впоследствии
служил по гражданскому ведомству, достиг высокого положения — стал
сенатором, товарищем Управляющего делами Комитета министров, почил
в чине тайного советника.
1181. …на Угреше… — Николаевский Угрешский мужской монастырь,
основанный благоверным князем Дмитрием Донским на месте чудесного
явления ему иконы Святителя Николая Чудотворца (Николо-Угрешский
ставропигиальный мужской монастырь действующий. Расположен:
Московская обл., Люберецкий район, г. Дзержинский, пр. Дзержинского,
6).
1182. …Игумен Иустин… — Архимандрит Иустин (1827–1896), в
миру — Татаринов Иван Григорьевич. Родился в Санкт-Петербурге,
отроком (в 1840 г.) поступил в Старо-Голутвин монастырь Московской
епархии. Через семь лет перешел в Троицкую Сергиеву пустынь, где в 1854
г. пострижен в рясофор, после чего стал келейником настоятеля Пустыни
архимандрита Игнатия (Брянчанинова), взявшегося воспитать молодого
послушника в духе правильной монашеской жизни. У Ивана Татаринова
был удивительно красивый тенор, на который обратил внимание
знаменитый русский композитор М. И. Глинка. Именно Глинка привил ему
музыкально-теоретические познания и сделал из него духовного регента и
певца. В 1857 г. послушника Татаринова переместили в Кавказский
Архиерейский дом и 17 апреля постригли там с именем Иустин. В том же
году он был рукоположен сначала в иеродиакона, затем в иеромонаха и
назначен экономом Архиерейского дома. В 1859 г. возведен в сан игумена.
После ухода на покой епископа Игнатия игумена Иустина перевели в

Николаевский Бабаевский монастырь и назначили наместником (28
октября 1861 г.), а в 1866 г. он был возведен в сан архимандрита. После
кончины епископа Игнатия этот его ученик был утвержден настоятелем
Николо-Бабаевского монастыря.
1183. …прежний настоятель… — Вскоре после приезда
Преосвященного Игнатия в Бабаевский монастырь его прежний
настоятель, игумен о. Парфений, управлявший обителью с 5 октября 1859
г., по собственному прошению был перемещен в Николаевскую
Надеевскую пустынь Костромской епархии.
1184. …воспитанником Саровской Пустыни. — См. примеч. к письму
от 16 ноября 1861 г.
1185. …мое письмо, писанное уже отсюда. — Письмо от 16 декабря
1861 г.
1186. … присланный проект гостиницы… — См. письмо от 16 ноября
1866 г. и примеч. к письму от 10 января 1852 г.
1187. Ответ на просьбу Преосвященного Игнатия был следующим:
«Клобук и камилавка, сшитые по Вашему поручению по мерке моей
грешной головы, препровождаются при этом к особе Вашей» (Письмо о.
Дамаскина от 24 мая 1862 г. АВМ. Ф. 2. Оп. 9).
1188. Литографированные изображения святителя Тихона… —
Святитель Тихон, Епископ Воронежский, Задонский чудотворец (память
13/26 августа). В письме епископу Игнатию от 24 мая 1862 г. игумен
Дамаскин писал: «…в 16 день августа прошедшего года неожиданно
пожертвован в нашу обитель портрет Святителя и Чудотворца Тихона,
писанный с натуры ближайшим учеником угодника Божия, монахом
Никандром, сыном Задонского помещика генерала Бехтеева. Этот портрет
от о. Никандра перешел к его родственнику, статскому советнику Есепову,
от г-на Есепова — к нянюшке его, и от мужа нянюшки, 92-летнего старика,
в нашу обитель. Приняв этот портрет, благоговейно, с великой радостию,
как бы благословение на нашу обитель новоявленного Чудотворца, и
отлитографировав с него изображение, несколько эстампов этого
изображения подношу при этом Вашему Преосвященству, как выражение
моей глубокой признательности к Вам, незабвенный Владыко» (АВМ. Ф. 2.
Оп. 9).
1189. Копия письма игумена Дамаскина Преосвященному Игнатию (на
Бабайки) от 24 мая 1862 г. хранится в Архиве Валаамского монастыря
(Письма игумена Дамаскина. АВМ. Ф. 9. Оп. 2).
1190. …десятника Вашего Павла. — Под присмотром десятника Павла
Антоновича Смирнова построены все капитальные здания Валаамского

монастыря в 40–50-х гг. XIX в. Это и храм Всехсвятского скита, и церковь
на Никольском острове, и гостиница, и странноприимный дом, и
деревянная церковь на каменном фундаменте Предтеченского скита… За
усердие этот десятник был награжден серебряной медалью на
Станиславской ленте. Работая в летний сезон на Валааме, зимой он уезжал
на родину. Был Павел Смирнов из крестьян и жил, вероятно, по соседству с
Николо-Бабаевским монастырем.
1191. …часовни Вашей в Москве. — Весной 1862 г. игумен Дамаскин
писал в «Дом Московскаго градскаго общества»: «Более семидесяти
человек из именитых московских граждан, движимые светлым чувством
усердия к Валаамской обители, письменно предложили ей с участием по
силе каждого из них и других известных им лиц на свой счет построить в
городе Москве часовню во имя преподобных Сергия и Германа,
Валаамских чудотворцев, избрав место для построения часовни на углу
Сенной площади, против Красных ворот, при соединении двух улиц,
ведущих на Разгуляй и к С.-Петербургской железной дороге» (О
построении часовни… АВМ. Ф. 5. Оп. 4. Л. 6). Однако, рассмотрев дело,
Постоянная комиссия о пользах и нуждах общественных при Московской
городской общей думе, пришла к выводу, что уменьшение Сенной площади
на 75 кв. саженей стеснит её в отношении проезда и торговли, кроме того,
Сенная площадь, как место купли и продажи, окруженное гостиницами и
трактирами, неприлично для дома молитвы, требующего благоговейной
тишины. В силу этого настоятелю Валаамского монастыря игумену
Дамаскину в приобретении земли для строительства часовни было
отказано (Указ. дело. Л. 8). В том же 1862 г. Св. Синод утвердил за
монастырем пожертвованный ему купцом Краснощековым дом в Москве
для устроения подворья. Для обозрения нового хозяйства игумен Дамаскин
приезжал в Первопрестольную в 1864 г., но в Николо-Бабаевский
монастырь не поехал: «измученный визитами в Москве убоялся
трудностей каменистаго пути…» (Письма игумена Дамаскина. АВМ. Ф. 2.
Оп. 9. 1864). Далее в этом письме о. Дамаскин признавался: «Это
непростительная вина моя <…>. Быть так близко у присновожделенной
для меня цели и по немощам не достичь ее: это невыразимо горько…»
(Там же, письмо от 5 октября 1864 г.).
1192. Копия письма игумена Дамаскина епископу Игнатию от 14
октября 1862 г. хранится в Архиве Валаамского монастыря (Письма
игумена Дамаскина. АВМ. Ф. 9. Оп. 2).
1193. …Павла десятника… — См. примеч. к письму от 05 июля 1861 г.
1194. Письмо игумена Дамаскина от 22 марта 1863 г. в архиве

Валаамского монастыря не обнаружено.
1195. …виды Валаамского монастыря… — «Собрание видов
местностей острова Валаама, рисованных с натуры художником П. И.
Балашовым. Изданное усердием Валаамского настоятеля игумена
Дамаскин с братиею. 1863 г.», — название альбома из 26 литографий,
впечатление от которого известный русский художественный критик Н. П.
Собко выразил одним словом: «Роскошно!» (Черновые записи к «Словарю
русских художников». ОР РНБ. Ф. 708. Ед. хр. 201). В письме,
отправленном вместе с «Собранием видов…» 16 марта 1863 г., о.
Дамаскин писал: «Составив летопись Валаамской обители и начертав ее,
за бессилием слова, карандашом, священнейшим и приятнейшим долгом
поставляю Вам, вселюбезнейший наш Святитель, Ангелу-хранителю
Валаама и главному виновнику его процветания, поднести при этом
слабые начатки плодов монастырских…» (Письма игумена Дамаскина за
1863 г. АВМ. Ф. 2. Оп. 9. Л. 22).
1196. Глазунов Иван Ильич — книгопродавец-издатель (1826–1889). В
его типографии на Большой Мещанской ул., д. 8, в С.-Петербурге вышло в
свет первое собрание трудов «…Архимандрита Игнатия, ныне Епископа,
жительствующего на покое в Николаевском-Бабаевском монастыре». Купец
1 гильдии с 1849 г., потомственный почетный гражданин. С 1857 по 1861
гг. состоял членом С.-Петербургской городской думы. Комиссионер
хозяйственного управления при Св. Синоде, Императорской Академии
наук, Департаменте
народного
просвещения и
Министерства
государственных имуществ. С 1883 г., когда семья Глазуновых была
возведена в потомственное дворянство, — надворный советник. Погребен
в Троице-Сергиевой пустыни.
1197. …отпечатанные мои скудоумные сочинения… — Какие именно
сочинения были посланы о. Дамаскину — неизвестно. Исходя из даты
написания письма, можно предположить, что это могли быть: «Поучения».
СПб., 1863. 353 с; «Слово о смерти». СПб., 1862, обложка 1863 г. 144 с;
«Слово о чувственном и о духовном видении духов и совещание души с
умом». СПб.. 1863. 103 с. Эти и другие сочинения святителя Игнатия
продавались в книжной лавке И. И. Глазунова.
1198. …десятнику Павлу Иванову… — В монастырских документах
того времени встречается имя десятника Павла Смирнова (См. примеч. к
письму от 05 июля 1862 г.), а должность десятника, судя по отчетности в
получении продуктов, исполнял один человек. Исходя из этих фактов,
можно предположить, что это одно и то же лицо.
1199. Новые формы, вводимые в крае… — В духовном отношении

Валаам принадлежал России, но по гражданскому определению он
подчинялся
административным
органам
Великого
княжества
Финляндского. Конец 50 — начало 60-х гг. XIX века — это время реформ в
истории Финляндии. Изменения, происходившие в политической жизни
Северной провинции, влияли на положение православных монастырей:
Валаамского и Коневского. На протяжении полувека, со времени
вхождения в состав России, в Финляндии неизменно сохранялись ее
законы, утвержденные еще Шведскими королями. Многие из положений
этих законов давно вошли в противоречие с действительностью.
Высочайшим манифестом от 29 марта / 10 апреля 1861 г. в Финляндии
была созвана Выборная комиссия из депутатов четырех сословий, для
предварительного обсуждения вопросов, по которым правительство
надеялось выслушать мнение представителей сословий до созыва сейма.
Работа Комиссии вызвала национальное воодушевление в финском народе.
Государь Император Александр II, считая необходимыми законодательные
изменения и уважая традиции своих финляндских подданных, повелел 3
сентября 1863 года, созвать в Гельсинфорсе сейм земских чинов Великого
княжества Финляндского. Представители четырех сословий рассматривали
48 вопросов, вынесенных на обсуждение сейма. Среди депутатов не было
ни одного православного, хотя их насчитывалось до 48 000 на 1 700 000
жителей. «Мы слышали, — писала газета «День» (1863 год, № 47), — что
некоторые города избрали из своей среды православных депутатов, но
таковые не были приняты на том основании, что настоящий сейм
созывается по статусу 1771 года, где не обозначены православные в
числе жителей Финляндии» (Бородкин М. История Финляндии. Время
Александра II. СПб., 1908. С. 174–175). Между тем на сейме
рассматривались
вопросы,
напрямую
затрагивающие
интересы
православного населения края, например, Церковный Устав. С одной
стороны, результаты деятельности сейма благотворно повлияли на
духовное и материальное развитие Великого княжества, с другой — они
вели к обособлению Финляндии от России.
1200. …письмо Ваше от 27 октября. — Находится в архиве
Валаамского монастыря.
1201. В 1863 г. Валаамский монастырь был отделен от общего
благочиния и о. Дамаскин, будучи настоятелем обители, стал также и
благочинным ее, с подчинением его же благочинию Коневского
монастыря.
1202. …при настоящей реформе в Финляндии. — Сейм земских чинов
Великого княжества Финляндского, который уже тогда многие в

Финляндии называли парламентом, работал с 3 сентября 1863 г. по 3
апреля 1864 г. Подробнее — примеч. к письму от 02 октября 1863 г.
1203. …с получением Монаршей милости… — Игумен Дамаскин был
награжден орденом св. Анны 2 степени.
1204. Описание обители — «Валаамский монастырь». СПб., 1864,
книга издана за счет монастыря. Составил описание Николай Васильевич
Елагин (1817–1891). В те годы он исполнял должность цензора в С.Петербурге и писал сочинения духовно-нравственного и историкобиографического характера. Его перу принадлежат: «Жизнь княгини А. А.
Орловой-Чесменской» (1853); «Очерк жизни князя П. А. ШиринскогоШихматова» (1855); «Письма о христианской жизни» (1858); «Дух и
заслуги монашества для Церкви и государства» (1874) и некоторые другие.
Ненавидимый либеральной критикой, Николай Васильевич всю свою
жизнь защищал монашество. Оно являлось для него высшей формой
нравственного совершенства. В архиве Валаамского монастыря
сохранилась часть переписки между игуменом Дамаскиным и Н. В.
Елагиным. В одном из писем о. Дамаскин подробно отвечает на просьбу
Елагина о вступлении в число братства монастыря. Жизненные
обстоятельства помешали исполнению этого желания.
1205. Письмо от 17 февраля — Письма игумена Дамаскина за 1866 г.
АВМ. Ф. 2. Оп. 9. Л. 23.
1206. «Аскетические Опыты» — В 1865 г., в типографии И. И.
Глазунова вышли первые два тома собрания сочинений епископа
Игнатия — «Аскетические опыты». Том 3, «Аскетическая проповедь»,
печатался в 1866 г., и том 4, «Приношение современному монашеству», в
1867 г. «Отечник», в 5 томе, напечатан уже после смерти свт. Игнатия, в
1867 г.
1207. Двухэтажный каменный соборный храм, построенный в 1865–
1877 гг. вместо разобранной по ветхости древней церкви иконы Иверской
Пресвятой Богородицы. Проект архитектора И. И. Горностаева. Постройка
проходила под наблюдением архитектора С. В. Садовникова. Смета на
постройку составила 200 тысяч рублей. Несмотря на пожертвования,
поступившие от окрестных жителей, средств не хватало. Однажды, когда
строительство должно было быть приостановлено, брат владыки Игнатия,
П. А. Брянчанинов, отдал на храм последнее свое состояние — 5000
рублей. «По внешнему виду храм имеет сходство с церковью Воскресения
Христова в Иерусалиме. Глава, увенчивающая средний купол, изображает
царскую корону и вместе архиерейскую митру, которые обе принадлежат
Главе церкви — Иисусу Христу. Кроме этой главы, на храме еще шесть

малых глав. Снаружи его, вверху, находятся двенадцать иконописных
изображений Божией Матери, а по сторонам — такие же изображения
четырех Архангелов и четырех Апостолов» (А. Соловьев. «Николаевский
Бабаевский монастырь Костромской епархии». Кострома, 1895. С. 83).
Верхний храм двухпрестольный — Иверской Пресвятой Богородицы и
Нерукотворного Образа Спасителя с мученицей Александрой. Нижний — в
честь Рождества Христова, и правый придел — во имя Сретения Господня
и священномученика Игнатия Богоносца.
1208. …подобное еще в лучшем виде на горах Валаамских. — В 1873 г.
игуменом Дамаскиным с братией был заказан проект нового соборного
храма на Валааме. Творение петербургского архитектора М. А. Щурупова
оказалось грандиозным и дорогим. Его смета должна была составить
примерно 600 тысяч рублей. Воплотить в реальность созданный проект не
удалось: не хватило средств. Через два десятилетия преемник о.
Дамаскина, игумен Ионафан, начал строительство собора по проекту
другого архитектора — А. Я. Силина.
1209. …и за присланные книжки. — Первая книга — «Слово любви. Н.
А. Благовещенскому, автору книги: Афон. Путевые впечатления». Изд.
Валаамского монастыря, СПб., Тип. журн. «Странник», 1866 г.; выдержала
6 изданий. Ответ на критику монашества. Вторая книга — «Царская
часовня на Валааме». Изд. В. М., СПб, Тип. журн. «Странник», 1866 г., — о
постройке в монастыре часовни в память посещения обители Государем
Императором Александром II с Его Августейшим семейством в июне 1858
г. Автором статьи, послужившей основой этого издания, был сам игумен
Дамаскин (авторство установлено по письму епископу Игнатию).
1210. Поручено брату… — Петр Александрович Брянчанинов (1809–
1891). Окончил Военно-инженерное училище. Служил в седьмом
пионерном батальоне полевым инженером. В 1848 г. вышел в отставку в
чине подполковника. Продолжал трудиться для пользы общества и
государства в должности Костромского вице-губернатора, с 1859 г.
— Ставропольского губернатора. Вскоре после ухода епископа Игнатия на
покой он подал в отставку и переехал к брату в Николо-Бабаевский
монастырь. Перед смертью принял постриг с именем Павла.
1211. …две остальные части моих убогих сочинений… —
«Аскетическая проповедь епископа Игнатия, жительствующего на покое в
Николаевском Бабаевском монастыре Костромской епархии». Собрание
сочинений, т. 3. СПб., 1866; и «Приношение современному монашеству…».
Собрание сочинений, т. 4. СПб., 1867.
1212. …описания Валаамского монастыря… — «Валаамский

монастырь». СПб., 1864. См. примеч. к письму от 20 декабря 1864 г.
1213. …печатного описания обители Вашей и других брошюр,
изданных Валаамским монастырем. — «Валаамский монастырь»,
исторический очерк. СПб., 1864. Среди присланных брошюр могли быть
описания Сяндемской Успенской и Ондрусовой Николаевской пустынь,
изданных усердием настоятеля игумена Дамаскина в 1856 г., сочинения о
посещении Валаама Царствующими особами, упоминавшиеся в письме от
28 сентября 1859 г., а также повторно брошюры: «Слово любви» и
«Царская часовня на Валааме» (см. примеч. к письму от 17 октября 1867
г.).
1214. …десятник Павел. — См. примеч. к письму от 5 июля 1862 г. и
от 2 октября 1863 года.
1215. Рядом с именем святителя Игнатия поставлен крест и дата: 30.IV
1867 г.
1216. Печатается по: Леонид Соколов. Епископ Игнатий Брянчанинов.
Его жизнь, личность и морально-аскетические воззрения. Т. 2.
Приложение. Киев, 1915. С. 48–58.
1217. Как человек глубоко образованный, Преосвященный Игнатий
был всегда на стороне всего разумного и сочувствовал всякому полезному
движению. В 1860 году председатель Адмиралтейств-совета Великий
Князь Константин Николаевич (1827–1892) обратился к нему с письмом от
7 октября 1860 года за № 2263, в котором, препровождая экземпляр
составленного адмиралом Графом Е. В. Путятиным (1804–1883) проекта
преобразования Морских учебных заведений с учреждением в Петербурге
новой гимназии, просил Владыку Игнатия «принять на себя труд, в
особенное личное мне одолжение, сообщить мне, совершенно откровенно,
свои замечания на этот проект». Вследствие этого письма явился
настоящий ответ Великому Князю. — Примеч. Л. Соколова.
1218. Эта мысль принадлежит преподобному Антонию Великому.
Достопамятные сказания Отцов, гл. 29.
1219. Иоанна, игумена Синайской Горы, Лествица. Слово особенное к
пастырю, гл. 15.
1220. Пс. 52. 6; Гал. 1. 10; Еф. 17. 6; Кол. 3. 22.
1221. Печатается по: Леонид Соколов. Епископ Игнатий Брянчанинов.
Его жизнь, личность и морально-аскетические воззрения. Т. 2.
Приложение. Киев, 1915. С. 58–69.
1222. Светом назвал Господь Себя. — Здесь и далее примечания
святителя Игнатия.
1223. Так на Шестом Вселенском Соборе подвергнуты поверке

некоторые обычаи Римской Церкви.
1224. «Христианское Чтение». 1864, декабрь. Статья Иг. Нильского. С.
484–486.
1225. Православное белое и черное духовенство в России. Лейпциг.
1866 г. Авторство книги приписывают экс-профессору СанктПетербургской Духовной академии Рославлеву.
1226. Между почтеннейшими мужами греческого духовенства
передается предсказание, что в последние времена явится усилие созвать
Собор, но что дух времени не допустит Собору собраться.
1227. Правило 76.
1228. Правило 6.
1229. Мф. 6. 24. — Правило 81.
1230. Мф. 22. 21. — Правило 83.
1231. 1 Ин. 2. 15.
1232. В Англии дан этот характер. Там характер училищ кладет на
учеников сильную печать. У нас воспитанники духовных училищ
запечатлены впечатлениями мира, духом мира, и, к величайшему
удивлению, питают протестантское отвращение от монашества,
ораторствуют против него не слабее Лютера. Из кончивших курс в
семинариях очень редко вступают в монастырское монашество.
1233. Пс. 103; Рим. 1. 19, 20.
1234. По материалам Российского Государственного Исторического
архива (РГИА) — Санкт-Петербург, Государственного архива Вологодской
области (ГАВО), Государственного архива Ярославской области (ГАЯрО),
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Вологодской
областной
библиотеки,
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краеведческого музея, Отдела письменных источников Государственного
Исторического музея (ОПИ ГИМ), Рукописного отдела Института русской
литературы (Пушкинского дома).
1235. Челищев Н. А. Сборник материалов для истории рода
Челищевых. СПб., 1893.
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Четвертый том Полного собрания творений святителя Игнатия
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большой массив вновь публикуемых текстов, собранных в разделе
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Брянчанинов
АСКЕТИЧЕСКАЯ ПРОПОВЕДЬ
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ПРЕДИСЛОВИЕ
к первому изданию
«Аскетической проповеди»
В 1863 году были изданы некоторые поучения мои. Здесь предлагается
пересмотренное и пополненное собрание поучений, бесед и слов моих,
произнесенных и непроизнесенных, написанных для чтения в церкви и для
чтения келейного. При этом характер их сделался еще определеннее, и
название «Аскетической проповеди» оказалось названием для них вполне
соответствующим.
Ознакомившиеся с «Аскетическими опытами», написанными мною в
сане архимандрита, ясно увидят, что образ мыслей, изложенный в
«Аскетической проповеди», естественно вытекает из монашеского
жительства и находится с ним в неразрывной связи. Проповедь служит
пополнением к описанию духовного христианского подвига, значительно
объясняет его. Из этого отнюдь не следует, чтоб чтение ее
приличествовало одним монашествующим: оно приличествует всем
православным христианам, желающим ознакомиться с подвижническою
жизнию по разуму святых Отцов, по разуму Церкви.
Епископ Игнатий
1866 г.
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Речь,
произнесенная по прибытии к Епархии в
Ставропольском кафедральном соборе,
5 января 1858 года
Мир граду сему! [1]
Произношу это приветствие, возлюбленные братия, по завещанию
Господа моего, пришедши с посохом пастыря в богоспасаемый град
Ставрополь, да проповедую и глаголю в сем граде и в окрестных градах и
весях, яко приближися Царствие Небесное [2].
Царствие Небесное, Царствие Божие внутрь нас есть [3]. Царствие
Небесное — мир Христов. В душе, в которой от покорности Богу утихли
страсти, царствует Бог, царствует мир Христов.
Но мир Христов отнюдь не есть мир века сего; подает Господь мир
Свой не так, как доставляется мир обычаем падшего человечества [4].
Единство суетной, даже неблагонамеренной цели нередко водворяет между
человеками временное и душепагубное согласие. Мир Христов — свят!
Мир Христов — весь во Христе! Мир Христов насевается в душе Словом
Божиим, зарождается от возделывания сердечной нивы заповедями
Христовыми, питается этим невидимым, но небеструдным подвигом,
возрастает от него. От действия Святого Духа мир Христов объемлет ум,
сердце и тело совершенного христианина, соединяет эти части,
рассеченные и разъединенные грехом, воедино; человека, примиренного в
себе и с самим собою, составляющего уже собою единое и целое, каким он
был до {стр. 7} падения, соединяет с Богом. Такой мир испрашиваю себе и
вам, возлюбленные братия, у единого Подателя истинного и святого мира,
у Господа нашего Иисуса Христа.
Мир Божий, превосходяй всяк ум, по живому и точному пониманию
Апостола, да соблюдет для Христа сердца и разумения наши [5]; да
соблюдет для Него земную деятельность нашу и зависящую от этой
деятельности нашу вечную участь. Аминь.

Поучение
на Богоявление
Сей есть Сын Мой Возлюбленный, о Немже благоволих, Того
послушайте [6].
Таков был глас предвечного Бога Отца к человекам о предвечном Боге
Сыне, когда Сын, по воле Отца, действием Духа, вочеловечился от Девы и
совершал спасение погибшего человечества. Братия! окажем послушание
Сыну Божию, как того желает от нас Бог, да почиет на нас Божественное
благоволение.
Может быть, кто-нибудь скажет: и хотелось бы мне послушать Сына
Божия, но как достигнуть этого, когда уже протекло около двух тысяч лет с
того времени, как Господь наш Иисус Христос пребывал на земле плотию
и проповедовал Свое всесвятое учение?
Достигнуть того, чтоб быть нам постоянно со Христом, непрестанно
слышать сладчайший глас Его, питаться животворным учением Его очень
удобно: Господь Иисус Христос и доселе пребывает с нами. Он пребывает
с нами во Святом Евангелии Своем, пребывает с нами при посредстве
святых церковных таинств, пребывает вездесущием Своим и
всемогуществом, пребывает всеобильно, как приличествует пребывать
неограниченному, всесовершенному Богу. Пребывание Свое с нами
Господь явственно доказывает освобождением душ от греховного плена,
раздаянием даров Святого Духа, знамениями и чудесами многими.
Желающие приступить к Господу и присовокупиться к Нему
всеблаженным совокуплением навеки, должны начать это святое дело с
тщательнейшего изучения слова Божия, должны {стр. 8} начать с изучения
Евангелия, в котором сокровен Христос, из которого говорит и действует
Христос. Слова Евангелия — дух суть, и живот суть [7]. Они плотского
человека претворяют в духовного, и душу, умерщвленную грехом и
житейскою суетностию, оживотворяют. Они — дух суть, и живот суть:
охранись великое слово Духа объяснять твоим разумом, пресмыкающимся
по земле; охранись слово, преисполненное страшной Божественной силы,
объяснять так, каким оно легко может представиться мертвой душе твоей,
мертвому сердцу твоему, мертвому уму твоему. Слово, произнесенное
Святым Духом, и объясняется только одним Святым Духом.
Желающие приступить к Господу, чтоб услышать Его Божественное

учение, Им оживотвориться и спастись, приступите, предстаньте Господу с
величайшим благоговением и святейшим страхом, как предстоят пред Ним
Его светлые Ангелы, Его Херувимы и Серафимы. Вашим смирением
соделайте землю, на которой вы стоите, небом. И возглаголет к вам
Господь из Святого Евангелия Своего, как к возлюбленным ученикам
Своим! а святые Отцы, истолковавшие Святое Евангелие по дару Святого
Духа, да будут для вас руководителями к точному и непогрешительному
разумению Святого Евангелия.
Бедственно приступать к Евангелию, к живущему в Евангелии Господу
Иисусу Христу, без должного благоговения, с дерзостию и
самонадеянностию. Господь приемлет одних смиренных, преисполненных
сознания своей греховности и ничтожества, преисполненных покаяния, а
от гордых отвращается. Отвращение лица Господня от дерзкого
искусителя — так называю неблагоговейного, легкомысленного и
холодного слушателя, — поражает искусителя вечною смертию. Возвестил
богодохновенный старец Симеон о воплотившемся Боге-Слове: Се, лежит
Сей на падение и на востание многим во Израили, в знамение
пререкаемо [8]. Слово Божие — камень, камень безмерной величины и
тяжести, — и падый на камени сем, сокрушится сокрушением
неисцельным [9].
Братия, будем благоговейными и деятельными слышателями Слова
Божия! Окажем повиновение Отцу Небесному, Который сегодня возгласил
к нам из Святого Евангелия о всесвятом Своем Слове: Сей есть Сын Мой
Возлюбленный, о {стр. 9} Немже благоволих, Того послушайте [10]. Того
послушаем! Того послушаем! и благоволение Отца Небесного почиет над
нами во веки веков. Аминь.

Поучение 1-е
в Неделю по Богоявлении
О покаянии
Покайтеся, приближися бо Царствие Небесное [11].
С этих глубоких и священных слов началась проповедь
вочеловечившегося Слова к падшему человечеству. Простое, по
наружности, учение! Но надо понять его самою жизнию: тогда откроется,
что в этих кратких и невитиеватых словах заключается все Евангелие. Так и
святой апостол Павел, беседуя о благовестии, которое он проповедал
почти всей тогда известной вселенной, сказал, что он засвидетельствовал и
Иудеям и Еллинам еже к Богу покаяние и веру яже в Господа нашего
Иисуса Христа [12].
Братия! Чтобы уверовать в Господа нашего Иисуса Христа, нужно
покаяние; чтоб пребывать в этой спасительной вере, нужно покаяние; чтоб
преуспеть в ней, нужно покаяние; чтобы наследовать Царство Небесное,
нужно покаяние.
Все это со всею ясностию излагается в Священном Писании.
Священное Писание научает нас, что посла Бог Сына Своего в мир, да
спасется Им мир, что веруяй в Онь не будет осужден, а неверуяй уже
осужден есть. Свет — Христос — прииде в мир, и возлюбиша человецы
паче тму, неже свет; беша бо их дела зла. Всяк бо делаяй злая ненавидит
света и не приходит к свету, да не обличатся дела его, яко лукава
суть [13]. Одержимым страстию тщеславия Писание засвидетельствовало:
Како вы можете веровати, славу друг {стр. 10} от друга приемлюще, и
славы, яже от Единого Бога, не ищете! [14] Объятые страстию
сребролюбия не только не уверовали в Господа, но и надсмехались над
Господом, когда Он преподавал им нужнейшее и святейшее учение о
памятовании вечности и о устроении земных дел сообразно назначению
человека для вечности [15]. Увлеченные страстию лютой зависти не только
не уверовали в Господа, но и составили заговор богоубийственный, и
исполнили его. Все, зараженные суетными и греховными пристрастиями,
по неложному свидетельству Евангелия, отрекаются от участия в духовном
браке Сына Божия, соделывают сами себя недостойными блаженного
соединения с Ним [16]. Не можете Богу работати и мамоне! [17] не
можете служить вместе двум владыкам, Богу и греху! Покайтеся:

приближися бо Царствие Небесное! Покайтеся, и веруйте во
Евангелие [18].
Но и уверовавший во Христа, решившийся постоянно доказывать веру
поступками, поведением, опять нуждается в покаянии. Как вы думаете,
братия, какой первый плод живой веры? какой первый плод исполнения
Христовых заповедей? Ответ заимствую у святого Симеона Нового
Богослова, который почерпнул познание произнесенной истины из
собственных святых опытов. Он сказал: «Тщательное исполнение
заповедей Христовых научает человека его немощи» [19]. Точно! Только что
начнет уверовавший во Христа исполнять всесвятые евангельские
заповеди, или, что то же, творить дела естества обновленного, как
внезапно открывается пред ним его падшее естество, доселе скрывавшееся
от взоров, и вступает в упорную борьбу с Евангелием. Жизнь подвижника
Христова преисполняется невидимых падений. Он невольно исповедует с
Апостолом: Соуслаждаюся закону Божию по внутреннему человеку;
вижду же ин закон во удех моих, противу воюющь закону ума моего и
пленяющь мя законом греховным, сущим во удех моих. Окаянен аз
человек! [20] От такого воззрения на {стр. 11} самого себя зарождается в
христианине блаженная нищета духа, является разумный духовный плач,
зиждется сердце сокрушенное и смиренное, которое Бог не уничижит [21].
В человеке от жительства по Евангелию является как бы естественно
заповеданное Евангелием покаяние. Итак, покаяние необходимо не только
для того, чтобы уверовать во Христа: оно необходимо для пребывания в
вере, для преуспеяния о Христе; оно необходимо для живой веры во
Христа. Покайтеся, приближися бо Царствие Небесное.
Остается объяснить: почему в ныне рассматриваемых нами словах
Господа нашего завещание покаяния и возвещение о близости Царства
Небесного так тесно соединены между собою? Почему не выставлено
между ними никакого промежуточного подвига, никакого промежуточного
обстоятельства? Причина заключается в том, что Господь наш Иисус
Христос — Агнец Божий, вземляй грехи мира [22] — сделал все для нашего
спасения: Он примирил нас с Богом, уготовал и приобрел для нас Царство
Небесное. Нам, человекам, предоставлен в деле спасения нашего один
труд: труд принять спасение, дарованное нам Богом туне и всецело, труд
покаяния. Царство Небесное и Царь Небесный несказанно близки к нам —
несравненно ближе, нежели как мы полагаем. Се, стою при дверех сердца
человеческого, возвещает этот Царь, и стучусь в них Моим всесвятым и
всесильным Словом: аще кто услышит глас Мой и отверзет двери, вниду к

нему и вечеряю с ним и той со Мною [23]. Совершается отверзение дверей
сердца для Небесного Царя — покаянием. Покайтеся, приближися бо
Царствие Небесное. Аминь.

Поучение 2-е
в Неделю по Богоявлении
О покаянии
Покайтеся, приближися бо Царство Небесное [24]. Покаяние есть
первая новозаветная заповедь; покаяние есть начальная новозаветная
добродетель, вводящая во все прочие {стр. 12} христианские добродетели.
И Предтеча Спасителя и Сам Спаситель начали проповедь к падшему
человечеству с призвания его к покаянию и с обетования Небесного
Царства за удовлетворительное покаяние. Покайтеся: приближися бо
Царство Небесное [25]. Покаяние подает свою могущественную десницу
человеку, находящемуся в глубокой пропасти, во аде грехопадения, —
извлекает его оттуда, возносит превыше земли; оставляет только тогда,
когда введет спасенным во врата вечности.
Призвав на помощь скудоумию нашему Божественную благодать,
потщимся исследовать значение покаяния, чтоб принять этот дар Божий,
предлагаемый нам Самим Богом, и, приняв, изработать наше спасение
посредством нашего покаяния.
Два свойства, две способности насаждены милосердым Богом в
человеческое естество, при помощи которых оно, по падении своем и по
отчуждении от Бога, может возникнуть из падения и восстановить
общение с Богом. Эти два свойства: свойство покаяния и свойство веры. К
этим двум свойствам обращается Бог для спасения человеков. Он
приглашает их свободное произволение употребить эти два свойства к
спасению. Погиб человек по свободному произволению, и спастись
предоставляется ему по свободному произволению. Покайтеся и
веруйте [26].
За покаяние Бог дарует прощение грехов и доступ к Себе, а вере
открывает Себя, и дарует то Богопознание, к какому только способен
человек, какого он собственными средствами приобрести никак не может.
Вера доставляет уму познания, превысшие разума: ум, путем суждения и
исследования, приемлет только те познания, которые подвергаются его
постижению; вера усваивает уму познания, не доступные для его
постижения! Таковы все откровенные познания о Боге и о таинствах
христианства. — Покаяние вводит в сердце ощущения благодатные, чуждые
падшему естеству, научает ум и сердце истинному Богослужению, научает

приносить Богу единую приемлемую Им жертву от падшего человеческого
естества: сокрушение и смирение духа [27]. Дух человеческий, пришедший
в это состояние, вступает в общение с Духом Божиим, в чем и заключается
обновление и спасение человека.
Преподобный Симеон Новый Богослов говорит о вере: «Для того, чтоб
обрести веру, и веровать словам Божиим, нет ни{стр. 13}какого
возбраняющего препятствия. По этой причине, если от всей души захотим
обрести веру, то обретаем ее немедленно, без всякого труда: потому что
вера есть дар Всеблагого Бога, дарованный нашему естеству; мы имеем его
в зависимости от произволения нашего, — имеем, когда захотим. Посему
видим, что и скифы, и варвары, и все народы имеют веру естественно,
верят словам друг друга, и обнаруживают (разными другими образами)
веру между собою» [28]. Эту веру естественную, которою мы можем
уверовать в Бога, должно отличать от веры деятельной, являющейся в душе
от исполнения евангельских заповедей, и от веры живой, изливаемой в
сердце Святым Духом [29]. Уверовать в Бога и во Евангелие [30] могут все;
деятельную веру стяжавают подвижники Христовы; живая вера есть дар
Божий, достояние одних Святых Божиих. Точно так и покаяние нам
естественно. Это — действие совести нашей. Оно состоит в сознании
своих погрешностей и в сожалении о них. Как по естественному влечению
и убеждению, когда захотим, мы доверяем друг другу, так, по
естественному влечению и убеждению, когда захотим, раскаяваемся друг
пред другом во взаимных погрешностях. Раскаяние, будучи
удовлетворением естественному сердечному требованию, приносит сердцу
успокоение и услаждение. Оно восстановляет между человеками
нарушенные мир и порядок, разрешает недоумения, врачует души от
вражды и памятозлобия. Но мы раскаяваемся друг пред другом только
тогда, когда захотим это сделать; без произволения естественная
способность покаяния пребывает бездейственною.
Непостижимый Бог, по сотворении человека, даровав ему все средства
к сохранению жизни, предоставил избрание жизни или смерти его
свободному произволению: точно так и при искуплении непостижимый и
в благости и в разуме Своем Бог, совершив искупление, предоставил
нашему произволению принятие или отвержение искупления. Он
предварительно вложил в нас естественное свойство покаяния: то
средство, которое мы употребляем для уничтожения вражды и
восстановления мира между собою, Он восхотел употребить в средство
уничтожения вражды и восстановления мира между Богом и

человечеством, между отверженным и погибшим созданием {стр. 14} и его
всемогущим Создателем. Покайтеся! говорит Он человечеству, призывая
человечество к Себе. Спасение ваше совершено Богом; смерть ваша
попрана и умерщвлена Богом без всякого вашего участия, содействия,
труда: произвольно отвергните смерть, принятую вами произвольно!
произвольно примите блаженную вечную жизнь, отвергнутую вами
произвольно! употребите для этого благовременно вложенное в вас
свойство покаяния, свойство, вполне зависящее от вашего произволения!
Ничего тяжкого и нового не возлагается на вас: способ примирения между
собою употребите в способ примирения с Богом.
Как первоначальная вера заключается в том, чтоб уверовать словам
Божиим, так и первоначальное покаяние заключается в сознании своих
согрешений и своей греховности, в сожалении о них, в принесении этих
сознания и соболезнования посредством искренней исповеди и усердной
молитвы пред лице Божие, с решимостию и обещанием оставить
греховную жизнь и принять в правило поведения евангельские заповеди. За
таким покаянием последует прощение грехов, примирение с Богом,
усвоение Богу, по ясному свидетельству Священного Писания, которое
говорит: Беззаконие мое познах, и греха моего не покрых, рех: исповем на
мя беззаконие мое Господеви: и Ты оставил ecu нечестие сердца моего [31].
Такое покаяние требовалось от принимавших христианство пред
крещением их [32]; таким покаянием врачуются души христиан от язв,
которыми уязвляет и оскверняет их грех по принятии крещения [33].
Евангелие приемлется верою [34]; жизнь по евангельскому учению
усиливает веру, — веру от слуха, теоретическую, мало-помалу обращает в
веру деятельную, практическую. Подобное совершается и с покаянием от
жительства по евангельским заповедям. Собственный свет падшего
естества, как поврежденный грехом, слабо озаряет деятельность человека;
при этом свете мы усматриваем немного наших погрешностей, видим
одни, самые грубые и осязательные. Когда же деятельность наша озарится
светом Христовых заповедей, тогда самовоззрение наше изменяется; мы
начинаем усматривать в себе множество недостатков, которых прежде
вовсе не примечали. В поразительном разнообразии является тогда пред
{стр. 15} мысленными очами наше повреждение грехом! Открывается нам
и та греховность, которая составляет общее печальное достояние наше с
прочими человеками, и та частная греховность, которая усвояется в
собственность каждым человеком от его невнимательной, безрассудной
жизни, предшествовавшей жизни, посвященной благочестию. С

умножением побудительных причин к покаянию усиливается и
усугубляется самое покаяние. Оно очищает око души. Очищенное око
видит больше пятен на душевной ризе, нежели сколько их видело, будучи
засорено, изъязвлено грехом: естественно, что от такого зрения
усиливается и усугубляется покаяние. Оно действует в преуспевших
подвижниках несравненно больше, нежели в начинающих подвиг.
Нравственное христианское преуспеяние есть преуспеяние в покаянии,
потому что преуспеяние в покаянии является от особенно тщательного
исполнения евангельских заповедей. Чувством покаяния преизобиловали
все Святые; деятельность свою они сосредоточивали в покаянии, и
совершали заповеди, как уплату того страшного долга [35], который и при
постоянном уплачивании пребывает неуплаченным, который по
совершенству Заимодавца и по немощи должников делается неоплатимым,
хотя бы его и уплачивали непрестанно. Покаяние в созревших христианах
получает особенное, обширное значение. Когда святого Исаака Сирского
спросили: «Что есть покаяние?» — он отвечал: «Сердце сокрушенное и
смиренное» [36]. Этот же великий наставник совершенных христиан
сказал: «Если мы все грешны, и ни один из нас не встал выше искушений,
то нет ни одной добродетели, высшей покаяния. Делание его никогда не
может достигнуть совершенства. Оно приличествует всегда и всем,
хотящим получить спасение, и грешным и праведным. Нет предела, на
котором можно б было признать его оконченным: и потому покаяние не
может быть ограничиваемо ни временем, ни делами (подвижника), до
самой смерти» [37].
Когда благодать Божия осенит веру, тогда христианин возносится в
жительство вышеестественное. Точно так же и покаяние, будучи осенено
Божественною благодатию, возводит делателя своего к вышеестественному
жительству. Объятые чувством и жаждой покаяния, святые Отцы
заключались для него в неисходный затвор, предавались плачу и рыданию
от созерцания греховности своей и всего человечества; они забывали пищу
{стр. 16} по причине воздыханий своих, и рыкали от обилия печали,
подобно львам, уязвленным ловцами. Узнав достоинство покаяния,
приносимого в безмолвии, они сказали: «Вне безмолвия нет совершенного
покаяния» [38]. Другие из Отцов, по причине созерцания греховности
своей, с покорностию переносили клеветы, уничижения, изгнания и самую
смерть, рыдая и осуждая себя, как бы виновных в том, в чем обвиняла их
клевета. Святые мученики, принимая страшные муки и смертную казнь,
видели в них вожделенное очищение своей греховности. В то время как

благодать доказывала их избрание и святость явными знамениями, они
заботились о покаянии. Так, мученик Тимофей, сказавший открыто
мучителю: «Дух Иисуса Христа обитает во мне», — также сказавший, что
Ангелы Божии присутствуют при его мучении и укрепляют его, приглашал
юную супругу свою, Мавру, к участию в мученическом подвиге
следующими словами: «Оставив кратковременное, иди, о Мавра! со мною
на этот прекрасный подвиг, за который мы сподобимся принять от
Спасителя нашего, Бога, венцы, и Он простит нам все согрешения наши,
когда мы добровольно предадим себя на смерть за Него». Мавра,
исполнившись Святого Духа, предстала дерзновенно пред мучителя и
исповедала Христа. По повелению мучителя-игемона исторгнуты были
волосы у мученицы. Она сказала игемону: «Ныне узнала я, игемон, что
Христос мой усвоил меня Себе, не помянув греха моего, сделанного в
неведении и состоявшего в том, что я, послушав твоего лукавого совета,
украсила мои волосы на обольщение моего блаженного мужа. Ты хорошо
поступил, исторгнув мои волосы: с отнятием их отъят от меня великий
грех». Когда, по повелению мучителя, отсечены были святой Мавре ручные
пальцы, она сказала ему: «И этим ты сделал мне благодеяние: отъемля у
меня персты, которыми я возлагала на себя суетные украшения, ты устроил
для меня освобождение от второго греха моего». Когда мученица была
ввергнута в котел с кипящею водою, она сказала игемону: «Опять
благодарю тебя за то, что ты повелел омыть меня от грехов моих,
соделанных в мире, да чистым сердцем приступлю к Богу моему, и прииму
венец жизни». Блаженная Мавра совершала многотрудный подвиг
мученичества, исповедуя свою греховность и признавая мученичество
очищением греховности. Так мыслила и говорила она {стр. 17} несмотря
на то, что кипящий котел не причинил ей никакого вреда, а отсечение
перстов она вынесла без всякой боли. Святые Тимофей и Мавра окончили
жизнь, будучи распяты на крестах, один против другого. Пред кончиною
мученица сказала предстоявшему народу: «Братия и сестры! памятуйте, что
мы поступали по-человечески, живя между человеками; также, что мы
совершили после этого дело Божие, будучи рабами Бога, и уже приемлем
венцы от Господа нашего Иисуса Христа. И вы, живя сообразно естеству
человеческому, потщитесь совершить и то, что угодно Богу, да получите
прощение грехов и примете венцы от того же нашего Владыки» [39]. Точны
и справедливы вышеприведенные слова святого Исаака: «Покаяние есть
сердечное смирение». По причине глубокого смирения своего величайшие
угодники Божии как бы не видели благодатных даров, которыми они
обиловали, — видели одну свою греховность, которая уже была омыта

Божественною благодатию, свидетельствовавшею явным присутствием
своим в избранных сосудах отъятие греховности. В числе свойств,
которыми отличаются святые мужи, замечается и то, что они всегда имеют
пред очами свой грех, хотя он и прощен Богом, оплакивают его, как бы
только что соделанный и не удостоенный еще прощения. Так, святой
Давид, плача, говорит: Беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною
есть выну [40]. Повествуют о святом апостоле Петре, что он в течение всей
жизни памятовал свое отречение от Господа, и каждую ночь, когда
возглашал петел, Петр предавался горькому рыданию, подобно тому, как он
предался горькому рыданию и плачу в самую ночь отречения [41].
Преподобный Сисой Великий, египетский пустынножитель, был
преисполнен даров Святого Духа; но при наступлении кончины он выразил
желание остаться еще на некоторое время в земной жизни, чтоб
усовершенствоваться в покаянии [42]. Такое мнение о покаянии имели
величайшие угодники Божии: оно образовалось в них от постоянного и
тщательного очищения покаянием, причем ясными становятся для
человека неизреченное величие Божие, ничтожность человека и тяжесть
его падения.
Сообразно скудости сил, правильнее же, по великой милости Божией,
изображено здесь поприще покаяния живописью слова. По этому
начертанию пусть каждый рассмотрит {стр. 18} себя и определит свое
место на поприще покаяния. Блаженны те, которые, вняв призванию
Божию, сознали свою греховность, раскаяваются в соделанных грехах и в
греховной жизни, решились исповедать их, извергнуть из себя преступную
любовь к греху искренним обличением греха, и вступить в жительство,
противоположное греховному, в жительство по воле Божией, по учению
Евангелия. Блаженнее те, которые, потрудившись на поприще покаяния,
увидели в себе оком души, по действию Божественной благодати, падение
человечества вообще и свое собственное в частности, увидели, что мы все
отравлены грехом, что отравлено им самое естество наше, — увидели
действие на себя и на человечество падших ангелов и тяжкий плен, в
котором мы находимся у этих врагов Божиих и наших. Зрители этого
духовного видения могут всецело погрузиться в беспредельное море
покаяния [43]. Стократ блаженны те, которые, будучи очищены покаянием,
по причине чистоты своей, возмогли усвоить себе непостижимое смирение
Христово, сораспяться Христу, и с креста невольного, или по видимому
произвольного, дарованного Христом, вопиют ко Христу: «Достойное по
грехам нашим приемлем: помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии

си» [44] в час разлучения нашего от тела, на гранях вечности.
Спасительный Божий дар — покаяние — требует, чтоб мы приняли
его с величайшим благоговением и тщательностию. Небрежное,
презорливое поведение по отношению к дарам Божиим влечет за собою
страшные бедствия, которые естественно возникают из такого поведения.
Как не возникнуть величайшему, душевному, существенному, вечному
бедствию, когда мы, принимая дар Божий, отвергнем должное изучение
как самого дара, так и употребления, какое должно из него сделать? К
несчастию, многие поступают крайне небрежно и невежественно с
великим даром покаяния! Они не хотят познать, что покаяние не может
быть совмещено с произвольною греховною жизнию. Пребывая в
греховной жизни по сочувствию к ней, по привязанности к ней, они в
известные времена прибегают к покаянию, чтобы, омывшись на минуту,
снова погрузиться в греховную скверну. О страшный обман самих себя! О
страшная насмешка над даром Божиим! {стр. 19} О страшное ругательство
над Богом! Быша им последняя горша первых [45]. Таким лицемерным
покаянием, такой игрою великим таинством и насмешкою над ним
печатлеется, упрочивается греховная жизнь, делается неотъемлемою
собственностию человека. К произвольным грехолюбцам относятся
следующие слова святого Иоанна Богослова: Всяк согрешаяй не виде Его
(Господа Иисуса Христа), ни позна Его. Чадца, никтоже да льстит вас.
Творяй грех от диавола есть. Всяк рожденный от Бога, греха не творит,
яко семя Его в нем пребывает: и не может согрешати, яко от Бога
рожден есть. Сего ради явлена суть чада Божия и чада диаволя [46]. Явны
чада Божия и чада диаволовы; признак различия их ясен; обман —
невозможен. Проводящие произвольную греховную жизнь, утопающие в
плотских наслаждениях, хотя бы и назывались христианами, суть чада
диавола; напротив того, признак чад Божиих состоит в том, что они
проводят жизнь по завещанию Евангелия и Святой Церкви, а грехи, в
которые впадают по немощи, поспешно врачуют покаянием. Вполне
безгрешным и самый праведник быть не может: и для него необходимо
врачевство покаянием, как засвидетельствовал тот же святой апостол
Иоанн. Аще речем, яко греха не имамы, себе прельщаем, и истины несть в
нас [47]. Христиане первенствующей Церкви, оставляя веру язычников,
оставляли и жительство их [48]. Это жительство святой апостол Петр
называет разлиянием блуда. Не говоря о народных увеселениях, все
учреждения язычников представляли собою разнообразное служение
сладострастию, которое, как потоп, обымало все общество. Греховная

развратная жизнь была жизнию язычников, душою общества их! она никак
не может быть совмещена с христианством.
Возлюбим покаяние — и получим спасение. Примем от руки Господа
пожизненный дар покаяния — и получим в свое время вечный дар
спасения. Всеблагий Бог покаяние даде в живот [49]: {стр. 20} Он даст
истинно кающимся, примирившимся с Ним, усвоившимся Ему
посредством покаяния, блаженство в вечности: яко Господне есть
спасение [50]. Ему слава во веки веков. Аминь.

Поучение 1-е
в Неделю о мытаре и фарисее [51]
Характер мытаря и фарисея
Возлюбленные братия! В ныне чтенном Евангелии мы слышали
притчу Господа нашего Иисуса Христа о мытаре и фарисее.
По какому поводу Господь сказал эту притчу? Он сказал ее к людям,
которые обольщены и обмануты самомнением, полагаются и уповают на
свою праведность, на свои добрые дела, смотрят из своего самомнения и
самообольщения на прочих людей, их уничижают, то есть низко думают о
них, презирают, осуждают, злословят, и тайно, в душе своей, и явно, пред
человеками.
По какой причине Святая Церковь положила чтение этого Евангелия
пред вступлением в поприще Великого Поста? — С целью охранить нас от
самомнения и уничижения ближних, при которых чувство покаяния никак
не может усвоиться сердцу. Если же пост не украсится плодом покаяния,
то и постный подвиг останется тщетным. Этого мало: он принесет нам
вред, усилив в нас самомнение и самоуверенность. Таково свойство всех
телесных подвигов и видимых добрых дел. Если мы, совершая их, думаем
приносить Богу жертву, а не уплачивать наш неоплатный долг, то добрые
дела и подвиги соделываются в нас родителями душепагубной гордости.
Человека два внидоста в церковь помолитися, так начал Господь Свою
притчу: един фарисей, а другий мытарь. После этого Сердцеведец Господь
поведал, какими помышлениями выразился тайный сердечный залог
каждого из молившихся, какими помышлениями каждый из молившихся
изобразил отношения свои к Богу.
Фарисей был удовлетворен собою, признавал себя достойным Бога,
угодившим Богу. Боже хвалу Тебе воздаю, {стр. 21} говорил он в себе, то
есть говорил мыслию при невидимом самовоззрении. За что же фарисей
воздает хвалу Богу? Не по причине ли необъятного величия Божия,
приводящего в удивление и недоумение всю разумную тварь? не по
причине ли непостижимого и неизреченного милосердия Божия,
допускающего ничтожной твари, человеку, беседовать с Богом? не по
причине ли бесчисленных благодеяний Божиих, излитых на человечество?
Нет! хвалу Тебе воздаю, говорит фарисей, яко несмь, якоже прочии
человецы. Фарисей в ослеплении своем воздает хвалу Богу за свое

состояние самодовольства и самообольщения. Дерзкая и лукавая форма
хвастовства! Хвала Богу, недостойная Бога! Хвала Богу, исполненная
клеветы на Бога! Не Бог доставил фарисею то устроение, которым он
хвалится: оно составилось от принятия и усвоения ложных понятий. Отец
ложных понятий, убивающих душу вечною смертию, есть падший
архангел [52]. Вот под влиянием кого образовалось настроение фарисея.
Самообольщение всегда соединено с так называемою святыми Отцами
бесовскою прелестию: состоит в принятии лжи за истину, в увлечении
ложью. Мрачен взгляд фарисея из его самообольщения на человечество!
несмь, якоже прочии человецы, говорил он, хищницы, неправедницы,
прелюбодее, или якоже сей мытарь. Откуда получил он такое познание,
которое выражает с такою определенностию и уверенностию? как мог он
знать с точностию и подробностию деятельность и совесть всех человеков,
чтобы возложить на них тяжкое и всеобъемлющее обвинение? как мог он
знать деятельность и совесть вошедшего с ним вместе в церковь мытаря, не
имевшего с ним никакого разговора, ничего не поведавшего ему о себе?
Очевидно, что приговор сделан поспешно, и сделан не потому, чтоб прочие
человеки и мытарь были таковы, какими выказывает их фарисей, но
потому, что недуг самообольщения и самодовольства представлял их
фарисею такими. Далее фарисей исчисляет свои добродетели: пощуся
двакраты в субботу, десятину даю всего елико притяжу. Фарисей
смотрел на свои дела как на жертвы, как на заслуги пред Богом: такой
взгляд — общий всем фарисеям. Для них тщетно возвещает Бог и в Ветхом
и Новом Заветах: милости хощу, а не жертвы [53]. Господь не раз указывал
им на это выражение воли Божией Священным {стр. 22} Писанием. Он
говорил им, что они никогда бы не впадали в осуждение невинных, если б
понимали это выражение воли Божией [54]: потому что милость не только
не осуждает невинных, но и на виновных смотрит с состраданием; она по
возможности снисходит им, как членам немощным и болящим, заботится
не о казнях, но о врачевании. Ожесточенные, слепые фарисеи, упорно
отвергая милость, хотят как бы насиловать Божество и приносить Ему не
принимаемые Им жертвы. Они требуют такого же поведения и от прочих
человеков; не видя его, соблазняются и осуждают. Свойственно фарисеям
соблазняться на тех, в которых они не видят фарисейства; свойственно им
соблазняться на тех, которые, гнушаясь самолюбием и человекоугодием,
стараются угождать в простоте и тайне сердца Богу; свойственно им
видеть грех и злонамеренность там, где их нет; свойственно им осуждать,
ненавидеть и преследовать истинных служителей Божиих. На кого они

соблазнялись, кого осуждали, в ком видели грех, кого гнали с
исступленною злобою? Рассмотрев повествование Евангелия, мы
убедимся, что преследованиям и ненависти их постоянно подвергались
или кающиеся грешники, примирявшиеся с Богом и делавшиеся
праведниками посредством покаяния, или ученики и последователи
вочеловечившегося Бога, но всех более Сам вочеловечившийся,
всесовершенный Бог. Фарисеи имели о Законе Божием превратное
понятие. Занимаясь изучением Закона только по букве, а не опытно,
неисполнением Закона они стяжевали не смирение, в которое приводится
человек истинным познанием Бога, — необыкновенную напыщенность и
надменность. Обрядовым и прообразовательным постановлениям они
придавали гораздо большую важность, нежели какую следовало им давать,
а заповеди Божии, составляющие сущность Закона, оставляли без
внимания. Извратив значение Закона сообразно своему лжеименному
разуму и развращенному сердцу, они, в то время, как служили и угождали
единственно самолюбию, ошибочно для себя и для других представлялись
служащими и угождающими Богу. Они стремились служить и угождать
Богу исполнением своей воли и своих разумений, признавая их наверно
добрыми и истинными, что неестественно для падшего человеческого
естества, а не тщательнейшим исследованием и исполнением воли
Божией. {стр. 23} При таком образе деятельности человек почти
постоянно делает зло, признавая его добром, а когда делает и добро, то
делает его из себя, почему приписывает его себе, как приписывал фарисей.
При этом самое добро делается причиною зла, вводя в человека
самомнение, насаждая, питая и возращая в нем пагубнейшую из
страстей — гордость.
К совершенно другим последствиям приводит жительство по
заповедям евангельским. Положивший себе в цель жизни исполнение воли
Божией, старается подробно и с точностию узнать эту всесвятую волю
посредством тщательнейшего изучения Священного Писания, особливо
Нового Завета, посредством чтения Отеческих писаний, посредством
беседы и совещания с преуспевшими христианами, посредством
исполнения евангельских заповедей и наружным поведением, и умом, и
сердцем. «Закон свободы, — сказал преподобный Марк Подвижник, —
разумением истинным читается, деланием заповедей разумеется,
исполняется же щедротами Христовыми» [55]. Когда христианин начнет
жительство по воле Божией, благой, угодной и совершенной [56], или по
заповедям Нового Завета, тогда внезапно открывается ему падение и

немощь естества человеческого [57]. Немощь не позволяет ему исполнять
чисто и свято заповеди Божии, как того требует Бог, а падение противится,
часто с величайшим ожесточением, исполнению заповедей Божиих. Оно
хочет и требует, чтоб исполнялись падшая воля и падший разум
человеческие. Стремления этой воли и представления этого разума
облекаются во все виды возвышеннейшей правды и добродетели. Познание
внутренней борьбы, обличение и обнаружение живущего внутри греха,
познание его насильственной власти над благими произволениями и
стремлениями доставляют христианину правильное понятие о себе и о
человечестве. Он видит падение человечества в себе; он видит из
собственных опытов невозможность возникнуть из этого падения при
одних собственных усилиях; он стяжевает истинное смирение, начинает
приносить Богу теплейшее моление о помощи и заступлении из сердца
сокрушенного, которому всегда внимает Бог. Научи мя творити волю
Твою! [58] научи мя оправданием Твоим! [59] не скрый от мене {стр. 24}
заповеди Твоя! [60] утверди мя в словесех Твоих! [61] Путь неправды
отстави от мене и законом Твоим помилуй мя! [62] Узнав на опыте, что
заповеди Божии исполняются только при обильном содействии Божией
благодати, испрашивая себе непрестанно молитвою это содействие,
христианин не может не приписывать всех добрых дел своих Божией
благодати. Вместе с тем он не может не признавать себя и грешником. С
одной стороны, он узнал опытно свои падение и неспособность к
исполнению воли Божией одними собственными силами, с другой, он и в
самом исполнении заповедей Божиих при помощи благодати видит
непрестанные
погрешности,
вводимые
немощию
и
падением
человеческими. Это со всею ясностию усматривается из отзывов о себе
святого апостола Павла. В одном из Посланий говорит он: Паче всех
(Апостолов) потрудихся: не аз же, но благодать Божия, яже со мною [63],
а в другом: Христос Иисус прииде в мир грешники спасти, от нихже
первый есмь аз [64]. Такова боголюбезная праведность! Она производится в
человеке осенившей его Божественною благодатию, и благоугождает Богу
делами богопреданной правды. Богоугодный праведник не престает
признавать себя грешником не только по причине своих явных грехов, но и
по причине своей естественной правды, находящейся в горестном падении,
перемешанной со злом, оскверненной греховною примесию. Блажен, кто
праведен правдою Божиею, упование его сосредоточено во Христе,
источнике его правды. Несчастлив тот, кто удовлетворен собственною
человеческою правдою: ему не нужен Христос, возвестивший о Себе: не

приидох бо призвати праведники, но грешники на покаяние [65].
Преподобный Пимен Великий говорил: «Для меня приятнее человек
согрешающий и кающийся, нежели негрешащий и некающийся: первый,
признавая себя грешником, имеет мысль благую, а второй, признавая себя
праведным, имеет мысль ложную» [66]. Усвоенная ложная мысль
соделывает все жительство, основанное на ней, непотребным. Это доказал
опыт: {стр. 25} явные грешники, мытари и блудницы уверовали во Христа,
а фарисеи отвергли Его. Самомнение и гордость в сущности состоят в
отвержении Бога и в поклонении самому себе. Они — утонченное,
труднопонимаемое и трудноотвергаемое идолопоклонство. Фарисеи по
наружности были ближайшими и точнейшими служителями и
ревнителями истинного богопочитания, а в сущности совершенно
отчуждились от Бога, соделались Его врагами, чадами сатаны [67]. Когда
обетованный Мессия, Которого страждущее человечество ожидало в
течение нескольких тысячелетий, явился среди них с неоспоримыми
свидетельствами Божества Своего, они не приняли Его. Сознавая Его, при
сознании, предали позорной казни, соделались богоубийцами [68].
Евангелие не упоминает ничего ни о греховности, ни о праведности
мытаря, а только выставляет в пример подражания образ его молитвы,
состоявшей исключительно из сознания своей греховности и из
смиреннейшего прошения у Бога о помиловании. Причина такого
изложения очевидна. Все человеки, без исключения, грешны пред Богом,
все нуждаются для спасения в прощении и милости, а Бог, по
неограниченному совершенству Своему, с одинаковым удобством прощает
все грехи, и малые и большие. По совершенству Божию все человеки равны
пред Ним в отношении праведности, которою они могут различаться
только между собою [69]. Признание себя праведным есть не что иное, как
невидение грехов своих, как самообольщение. И потому всем человекам,
без исключения, когда они придут в храм Божий предстать лицу Божию
или вознамерятся сделать это в уединении келейном, должно приготовить
себя сознанием своей греховности, и единственно из этого сознания
приносить молитвы Богу. Иначе наши молитвы не будут приняты [70]. —
Мытарь же издалеча стоя, повествует Евангелие, не хотяше ни очию
возвести на небо: но бияше перси своя, глаголя: Боже, милостив буди мне
грешнику [71]. Евангелие научает нас в этих словах, что при молитве
смиренному устроению души должно соответствовать положение тела. В
храме должно избирать место не впереди, не видное, но скромное, которое
не представляло бы поводов к развлечению. Не должно попускать глазам

свободы: пусть {стр. 26} они будут постоянно устремлены к земле, чтоб ум
и сердце могли быть устремлены беспрепятственно к Богу. Мытарь имел
вид согбенного: так живо он ощущал бремя грехов своих. И всякий, кто
живо ощутит это угнетающее душу бремя, невольно примет вид согбенного
и сетующего, как сказал святой Давид: Пострадах и слякохся до конца, весь
день сетуя хождах: яко лядвия моя наполнишася поруганий, и несть
изцеления в плоти моей [72]. Нельзя не заметить, что избранное место в
храме мытарем, в глубине храма, указано Евангелием [73] в
противоположность месту, избранному фарисеем, который, конечно, стал
впереди, чтоб послужить назиданием собравшемуся народу и привлечь его
внимание к себе для пользы его же, народа. Так, обыкновенно,
оправдывает и прикрывает свои действия тщеславие. Положение, принятое
телом мытаря сообразно его сердечным помышлениям, выставлено в
противоположность положению, которое дал своему телу фарисей, также
сообразно душевному движению, произведенному помыслами гордости.
Мытарь, сознававший себя грешником, не смел возвести очей к небу;
фарисей, признававший себя праведником, свободно воздымал горе
надменное око. Мытарь, по причине ощущаемой им тяжести грехов,
казался обремененным ношею; противный этому вид приняло тело
фарисея, ободренное, выпрямленное, окрыленное самомнением и
самоуверенностию. Лицо мытаря покрыто было печалию; лицо фарисея
сияло самодовольством. Иногда фарисеи становятся и в самой глубине
храма, особливо когда они — особы сановные, потом внезапно выходят
пред народ, чтоб сильнее поразить вместе и явлением сана и
предшествовавшим явлением смирения. Не всегда и лица их выражают
самодовольство: они принимают различные виды, смотря по надобности;
но они всегда сочиненные.
Сердцеведец Господь заключил притчу следующими словами: Глаголю
вам, сниде сей (мытарь) оправдан паче онаго (фарисея): яко всяк
возносяйся смирится, смиряяй же себе вознесется [74]. Это значит: мытарь
был оправдан, как прибегший к оправданию, дарованному Богом, а
фарисей был осужден, как отвергший оправдание, даруемое Богом, и
восхотевший {стр. 27} пребыть при собственной человеческой падшей
правде. Смириться — значит сознать свое падение, свою греховность, по
причине которых человек сделался существом отверженным, лишенным
всякого достоинства; возноситься — значит приписывать себе
праведность, хотя бы это было и в некоторой степени, и другие
достоинства. Достоинство наше, праведность наша, цена, которою оценен

каждый человек и которая дана за каждого человека, есть Господь наш,
Иисус Христос.
Яд, всецело отравляющий деятельность фарисеев, заключается в том,
что они вся дела своя творят, да видими будут человеки [75]. Основание
деятельности их есть искание славы человеческой; средство к достижению
цели — лицемерство. Лицемерство составляет характер фарисеев. Господь
назвал лицемерство закваскою их [76]. Вся деятельность фарисеев
пропитана лицемерством; каждое дело их имеет душою лицемерство.
Лицемерство, рождаясь от тщеславия, то есть от искания похвалы и славы
человеческой, питает успехами своими тщеславие. Когда же тщеславие
достигнет зрелого возраста, тогда действие его из порывов обращается в
постоянное стремление; тогда из тщеславия образуется безумная и слепая
страсть — гордость. Гордость есть смерть души в духовном отношении:
душа, объятая гордостию, не способна ни к смирению, ни к покаянию, ни
к милости, ни к какому помышлению и чувству духовным, доставляющим
живое познание Искупителя и усвоение Ему. Чтоб отвратить от себя
страшный яд, сообщаемый фарисейскою закваскою, будем, по завещанию
Евангелия [77], стараться о исполнении Божиих заповедей единственно для
Бога, скрывая со всею тщательностию это исполнение от тлетворных
взоров человеческих. Будем действовать на земле для Бога и для неба, а не
для человеков! Будем действовать и для человеков, но не с тем, чтоб
исторгать у них похвалу себе, а с тем, чтоб приносить им истинную услугу
и пользу, за что они часто растерзывают своих благодетелей, как глупые и
свирепые звери часто растерзывают тех, которые за ними ухаживают и их
кормят. Так поступлено было со святыми Апостолами и многими другими
угодниками Божиими. Будем неусыпно следить за собою, замечать
недостатки и погрешности наши! Будем молить Бога, чтоб открыл
{стр. 28} нам наши падение и греховность! Постоянное стремление к
исполнению воли Божией мало-помалу истребит в нас удовлетворение
собою и облечет нас в блаженную нищету духа. Облеченные этою святою
благодатною одеждою, мы научимся богоугодному предстоянию пред
Богом, за которое похвален Евангелием смиренный мытарь. Молясь Богу
из глубины и искренности сердечного сознания в греховности, мы наверно
получим прощение грехов и обилие истинных благ, временных и вечных:
яко всяк смиряяй себе, вознесется всесильною и всеблагою десницею
Господа Бога, Творца и Спасителя нашего. Аминь.

Поучение 2-е
в Неделю мытаря и фарисея
О молитве и покаянии
В ныне чтенном Евангелии изображена молитва мытаря, привлекшая
к нему милость Божию. Молитва эта состояла из следующих немногих
слов: Боже, милостив буди мне грешнику [78]. Достойно внимания и то,
что такая краткая молитва услышана Богом, и то, что она произносилась в
храме, во время общественного Богослужения, во время чтения и пения
псалмов и других молитвословий. Молитва эта одобряется Евангелием,
выставляется в образец молитвы: благочестивое рассмотрение ее делается
нашим священным долгом.
Почему мытарь не избрал для излияния сердца своего пред Богом
какого-либо величественного и умилительного псалма, но обратился к
столь краткой молитве и повторял ее одну во время всего Богослужения?
Отвечаем, заимствуя ответ у святых Отцов [79]. «Когда прозябнет в душе
истинное покаяние, когда явится в ней смирение и сокрушение духа по
причине открывшейся очам ее греховности, тогда многословие делается
для нее несвойственным, невозможным. Сосредоточась в себя, устремив
все внимание на бедственное положение свое, она начинает вопиять к Богу
какой-либо кратчайшею молитвою».
Обширно зрелище греховности, когда оно подается человеку Богом:
неизобразимо оно красноречием и многословием; {стр. 29} точнее
изображает его воздыхание и стенание души, облекаясь в кратчайшие и
простейшие слова. Тот, кто желает раскрыть в себе глубокое чувство
покаяния, употребляет в орудие к достижению такого состояния краткую
молитву, произнося ее со всевозможным вниманием и благоговением.
Оставление многих слов, хотя и святых, способствует уму вполне
освободиться от развлечения и всею силою своею устремиться к
самовоззрению. «В молитве твоей не позволяй себе многословить, —
сказал святой Иоанн Лествичник, — чтоб ум твой не уклонился к
рассматриванию слов. Одно слово мытаря умилостивило Бога, и одно
верное изречение спасло разбойника. Многословие в молитве часто
приводит ум в рассеянность и мечтательность, а малословие обычно
собирает его» [80].
По величайшей пользе, доставляемой краткою, внимательною,

сосредоточенною молитвою, Святая Церковь завещавает чадам своим
благовременно
приобучиться
к
какой-либо
краткой
молитве.
Приобучивший себя к такой молитве имеет готовое молитвословие на
всяком месте и во всякое время. И путешествуя, и сидя за трапезою, и
занимаясь рукоделием, и находясь в обществе человеческом, он может
вопиять к Богу. При невозможности молиться устами, возможно молиться
умом. В этом отношении удобность краткой молитвы — очевидна: при
занятиях очень легко потерять смысл и последовательность
продолжительного молитвословия; но краткая молитва всегда сохраняется
в целости своей. Оставив ее на некоторое время, опять можно без всякого
затруднения возвратиться к ней. Даже при Богослужении полезно
повторять краткую молитву в душевной клети: она не только не
препятствует вниманию читаемым и поемым в храме Божием
молитвословиям, но и способствует особенно тщательному вниманию им,
удерживая ум от рассеянности. Если ум не будет удерживаться в
самовоззрении краткою молитвою, наполняющею душу чувством покаяния,
то он легко вдастся в рассеянность во время Богослужения, оставя без
внимания церковное чтение и пение, уклонится к пустым размышлениям и
мечтаниям. Это случилось с упоминаемым ныне фарисеем; фарисей
поверхностно внимал Богослужению и увлечен был помышлениями
греховными. Греховные помышления не только лишили всякого
достоинства молитву его, и без того слабую, но и {стр. 30} обратили ее в
повод к осуждению молившегося. Молитва фарисея была отвергнута
Богом: фарисей вышел из храма запечатленным печатию гнева Божия, не
понимая и не ощущая своего душевного бедствия по той причине, что
сердце его, будучи мертво для покаяния, было исполнено самодовольством
и самообольщением. Когда моление краткою молитвою, от частого и
постоянного употребления, обратится в навык, тогда оно делается как бы
естественным человеку. Внимательно слушая что-либо особенно
занимающее нас, мы делаем разные возгласы, которые не только не
препятствуют вниманию, но и усугубляют его: точно так, стяжав навык к
краткой молитве, мы выражаем ею наше сочувствие и внимание к
слышимому нами молитвословию и псалмопению.
В течение всей Святой Четыредесятницы при всех Богослужениях
часто повторяется, во всеуслышание присутствующих в храме, молитва:
Боже! очисти мя грешнаго. Для чего это, столь частое повторение одной и
той же молитвы? Для того, чтобы мы приучились часто повторять ее. С
тою же целию повторяется часто и другая краткая молитва: Господи
помилуй.

Спаситель мира, одобривший молитву мытаря, впоследствии дозволил
и даровал нам молиться всесвятым именем Его. Молитва именем Господа
Иисуса, и по имени Его, и как установленная Им, именуется молитвою
Иисусовою. При господстве Ветхого Завета, человек обращался к Богу,
Которого он еще не знал определенно; при наступлении господства иного,
в Новом Завете, человеку, в преизобильное дополнение к прежнему
обращению, предоставляется обращаться к Богочеловеку как ходатаю
между Богом и человеками, как к такому ходатаю, в котором соединено
Божество с человечеством, как к такому ходатаю, который Бога объяснил
человекам с возможною для постижения человеческого подробностию и
полнотою, который Бога исповеда [81]. Ветхозаветной молитве Боже,
милостив буди мне грешнику равнозвучаща новозаветная молитва Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго. Ветхозаветные
служители Бога употребляли первую молитву; новозаветные, употребляя и
первую, наиболее употребляют вторую, потому что Богочеловеку
благоугодно было сочетать с человеческим именем Своим особенную
чудодейственную {стр. 31} духовную силу. Для постоянного моления
употребляется также молитва Господи помилуй. Она — сокращенная
молитва Иисусова, и заменяет ее в тех случаях, когда произнесение
цельной молитвы Иисусовой делается затруднительным, как то: во время
испуга, во время неожиданной радости, во время тяжкой болезни, во время
духовного видения. В последнем случае возглас Господи помилуй служит
для ума отголоском на те благодатные разумения, которые являются ему по
очищении его, превышают его постижение и не могут быть выражены
словом [82].
Какое имеет значение во всех этих молитвах глагол помилуй или
милостив буди? Это — сознание человеком погибели его; это — ощущение
той милости, того сожаления к себе, которые Господь заповедал нам
ощущать к себе, и которые ощущаются очень немногими; это —
отвержение собственного достоинства; это — прошение милости Божией,
без которой нет надежды спастись погибшему. Милость Божия есть не что
иное, как благодать Всесвятого Духа; мы, грешные, должны непрестанно,
неотступно просить ее у Бога. «Умилосердись, Господь мой, над
бедственным состоянием моим, в которое я ниспал, лишившись благодати
Твоей, и снова водвори во мне благодать Твою. Духом владычним [83],
Духом силы Твоей укрепи меня, чтоб я мог противостать искушениям,
наносимым от диавола, и искушениям, возникающим из падшего естества
моего. Пошли мне дух целомудрия, чтоб я возник из состояния

умоисступления, в котором нахожусь, и исправил нравственные стопы мои.
Даруй мне дух страха Твоего, чтоб мне устрашиться Тебя, как подобает
немощнейшей твари страшиться великого Бога, Творца своего, чтоб мне по
причине благоговения моего к Тебе свято хранить заповеди Твои. Насади в
сердце мое любовь к Тебе, чтоб мне более не отлучаться от Тебя, не
увлекаться непреодолимым влечением к мерзостному греху. Даруй мне мир
Твой, чтоб он хранил в нерушимом спокойствии душу мою, не попускал
помышлениям моим скитаться по вселенной без нужды, во вред мне, для
смущения моего, чтоб он сосредоточивал их в самовоззрение и из него
возносил к Престолу Твоему. Даруй {стр. 32} мне дух кротости, чтоб мне
воздерживаться от гнева и злобы, быть постоянно преисполненным
благости к братии моей. Даруй мне дух смиренномудрия, чтоб я не
высокоумствовал, не мечтал о себе, не искал похвалы и славы
человеческой, но помнил, что я — земля и пепел, существо падшее,
низвергнутое на землю по причине недостоинства моего, долженствующее
быть изведенным из тела и мира сего смертию, долженствующее быть
представленным на страшный и нелицеприятный Суд Твой [84]. Боже,
милостив буди мне грешнику! Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй мя! Господи помилуй!»
Многие произносят эти краткие молитвы с величайшею
поспешностию, заботясь только о исполнении положенного числа их.
Таким образом моления они не допускают молитве проникнуть в сердце и
произвести свойственное ей действие, заключающееся в умилении.
Справедливо замечают святые Отцы, что молящиеся так молятся на воздух,
а не Богу [85]. Отчего мы скучаем в храме Божием? оттого, что не ощутили
действия молитвы. Отчего мы спешим к сытому столу? оттого, что мы
опытно знаем значение вещественной пищи. Отчего не спешим в храм
Божий, но стараемся прийти в него попозже, когда значительная часть
Богослужения уже отправлена? оттого, что не знаем опытно значения
молитвы, которая служит пищею для души, которая сообщает душе
духовную силу. Не знаем опытно значения молитвы оттого, что молимся
поспешно, поверхностно, без внимания. Действие на душу
продолжительной, но невнимательной молитвы подобно действию
обильного дождя на железную крышу, с которой сбегает вся вода, в каком
бы количестве она ни пролилась, не производя на крышу никакого
действия. Напротив того, внимательную молитву можно уподобить
благотворному дождю, орошающему засеянное поле, дающему питание
произрастениям и приготовляющему богатую жатву. Исправляя важную

погрешность, которая отнимает у подвижника молитвы весь плод подвига,
воспитанники и наперсники святой молитвы, святые Отцы, повелевают
произносить слова как кратких молитв, так и всех вообще молитвословий с
особенною неспеш{стр. 33}ностию, с соблюдением тщательнейшего
внимания к словам молитвы [86]. При неспешном чтении молитв возможно
такое внимание; при поспешном чтении вниманию нет места. Молитва,
лишенная внимания, лишена сущности своей, лишена жизни. Тогда бывает
она подобна телу, оставленному душою: не благоухает она смирением, не
восходит к Богу; пораженная и умерщвленная рассеянностию, она
пресмыкается в земном тлении и смраде, сообщая их молящемуся
небрежно и холодно. Внимание ума при молитве отражается в сердце
блаженною печалию о грехах, которая и есть заповеданное Богом
покаяние. Когда же сердце исполнится чувством покаяния, тогда оно, в
свою чреду, привлекает ум к сугубому вниманию. Вслед за вниманием и
умилением все дары Святого Духа вступают в душу, соделывают ее храмом
Божиим.
Доставим нашей молитве два свойства: внимание и покаяние. Ими,
как двумя крылами, да возлетит она на небо, да предстанет пред лице
Божие, да исходатайствует нам помилование. Эти два свойства имела
молитва блаженного мытаря. Проникнутый сознанием своей греховности,
он не находил в делах своих никакой надежды на получение спасения,
видел эту надежду в едином милосердии Бога, призывающего всех
грешников к покаянию и дарующего спасение за одно покаяние. Как
грешник, не имеющий никакого собственного добра, мытарь занял в храме
последнее место; как грешник, не достойный неба, он не дерзал возводить
очей к небу. Он устремил их к земле и, ударяя покаянием в сердце, из
глубины сердца, от всей души произносил молитву, соединенную с
исповеданием: Боже, милостив буди мне грешнику.
Молитва была так действительна и сильна, что грешник вышел из
храма Божия оправданным. Засвидетельствовал это Сердцеведец Господь,
Спаситель человеков, — и сбылось над покаявшимся грешником
проречение Пророка: созиждет Господь Сиона, душу человеческую,
разрушенную падением, и явится во славе Своей. Призре на молитву
смиренных и не уничижи моления их. Да напишется сие в род ин, да
напишется это в уведание всего человечества, да напишется во {стр. 34}
уведание всего племени и потомства христианского! и людие, зиждемии
покаянием и внимательною молитвою, ощутив свое обновление
Божественною благодатию, восхвалят Господа [87], благоволившего

восприять человечество, и спасти человеков дивным смотрением Своим и
дивным учением Своим. Аминь.

Поучение
в Неделю блудного сына [88]
О покаянии
Возлюбленные братия! Святая Церковь, эта чадолюбивая мать
верующих, родившая их во спасение и принимающая на себя все заботы,
чтобы чада ее не лишились своего наследия — Неба, приготовляя их к
успешному совершению наступающего подвига Святой Четыредесятницы,
постановила сегодня читать на Божественной Литургии притчу Господа
нашего Иисуса Христа о блудном сыне.
В чем заключается подвиг Святой Четыредесятницы? Это — подвиг
покаяния. В настоящие дни мы стоим пред временем, преимущественно
посвященным для покаяния, как бы пред вратами его, и воспеваем
исполненную умиления песнь: покаяния отверзи нам двери, Жизнодавче!
Что наиболее обнаруживает ныне слышанная нами во Евангелии притча
Господа нашего? Она обнаруживает непостижимое, бесконечное
милосердие Отца Небесного к грешникам, приносящим покаяние. Радость
бывает пред Ангелы Божиими о единем грешнице кающемся [89],
возвестил Господь человекам, призывая их к покаянию, и, чтоб эти слова
Его сильнее запечатлелись в сердцах слушателей, благоволил дополнить их
притчею.
«Некоторый богатый человек, — поведает евангельская притча, —
имел двух сынов. Младший из них просил отца, чтоб он выделил
следующую ему часть имения. Отец исполнил это. По прошествии
немногих дней меньшой сын, забрав доставшееся ему имущество, ушел в
дальнюю страну, где {стр. 35} расточил имение, проводя жизнь распутную.
Когда он прожил все, в стране той сделался голод. Сын богача не только
начал нуждаться, но и пришел в бедственное состояние. В такой крайности
он пристал к одному из местных жителей, а тот послал его на поля свои
пасти свиней. Несчастный, томимый голодом, рад был бы наполнить чрево
тем грубейшим кормом, которым питались свиньи! Но это оказалось
невозможным. В таком положении он, наконец, очувствовался и, вспомнив
обилие, которым преисполнен дом отцовский, решился возвратиться к
отцу. В мысли он приготовил, для умилостивления отца, сознание греха,
сознание своего недостоинства и смиренное прошение о причислении уже
не к семейству отцовскому — к сонму отцовских рабов и наемников. С

таким сердечным залогом младший сын отправился в путь. Еще был он
далеко от родительского дома, как отец увидел его, — увидел и сжалился
над ним: побежал навстречу к нему, кинулся на шею ему, стал целовать его.
Когда он произнес приготовленные исповедь и просьбу, отец повелел
рабам: "Принесите лучшую одежду, облеките его ею, возложите перстень
на руку его и наденьте сапоги на его ноги. Приведите и заколите тельца
упитанного: мы вкусим и возвеселимся. Этот сын мой был мертв, но
ожил, — пропадал, но нашелся!" Старший сын, всегда покорный воле отца
и находившийся на поле, возвратился во время пира в дом. Он нашел
странным поведение отца по отношению к младшему сыну. Но отец,
воодушевляемый праведностию любви, пред которою всякая другая
праведность скудна, ничтожна, возразил ему: "Сын мой! ты всегда со
мною, и все мое — твое. А тебе надлежало бы возрадоваться и
возвеселиться о том, что этот брат твой был мертв, и ожил, — пропадал, и
нашелся!"» [90].
Меньший сын, но изъяснению святых Отцов [91], может быть образом
и всего падшего человеческого рода и каждого человека-грешника.
Следующая часть имения меньшему сыну — дары Божии, которыми
преисполнен каждый человек, преимущественно же христианин.
Превосходнейшие из Божиих даров — ум и сердце, а в особенности
благодать Святого Духа, Даруемая каждому христианину. Требование у
отца следующей части имения для употребления ее по произволу —
стремление человека свергнуть с себя покорность Богу и следовать
{стр. 36} своим собственным помыслам и пожеланиям. Согласием отца на
выдачу имений изображается самовластие, которым Бог почтил человека в
употреблении даров Божиих. Дальняя страна — жизнь греховная,
удаляющая и отчуждающая нас от Бога. Растрата имения — истощение сил
ума, сердца и тела, в особенности же оскорбление и отгнание от себя
Святого Духа деяниями греховными. Нищета меньшего сына: это —
пустота души, образующаяся от греховной жизни. Постоянные жители
дальней страны — миродержители тьмы века сего, духи падшие,
постоянные в падении своем, в отчуждении от Бога; их влиянию
подчиняется грешник. Стадо нечистых животных — помышления и
чувствования греховные, которые скитаются в душе грешника, пасутся на
пажитях ее; они — неминуемое последствие греховной деятельности.
Напрасно вздумал бы человек заглушать эти помышления и ощущения
исполнением их: они наиболее невыполнимы! А и выполнение возможных
человеку страстных помыслов и мечтаний не уничтожает их: возбуждает с

удвоенною силою. Человек сотворен для Неба: одно истинное добро может
служить для него удовлетворительною, жизнеподательною пищею. Зло,
привлекая к себе и обольщая вкус сердца, поврежденный падением,
способно только расстраивать человеческие свойства.
Ужасна пустота души, которую производит греховная жизнь!
Невыносима мука от страстных греховных помышлений и ощущений, когда
они кипят, как черви, в душе, когда они терзают подчинившуюся им душу,
насилуемую ими душу! Нередко грешник, томимый лютыми
помышлениями, мечтаниями и пожеланиями несбыточными, приходит к
отчаянию; нередко покушается он на самую жизнь свою, и временную и
вечную. Блажен тот грешник, который в эту тяжкую годину придет в себя и
вспомнит неограниченную любовь Отца Небесного, вспомнит безмерное
духовное богатство, которым преизобилует дом Небесного Отца — Святая
Церковь. Блажен тот грешник, который, ужаснувшись греховности своей,
захочет избавиться от гнетущей его тяжести покаянием.
Из притчи Евангелия мы научаемся, что со стороны человека, для
успешного и плодовитого покаяния, необходимы: зрение греха своего,
сознание его, раскаяние в нем, исповедание его. Обращающегося к Богу с
таким сердечным залогом, еще далече ему сущу, видит Бог: видит, и уже
поспешает к нему навстречу, объемлет, лобызает его Своей благодатию.
{стр. 37}
Едва кающийся произнес исповедание греха, как милосердый Господь
поведывает рабам — служителям алтаря и святым Ангелам — облечь его в
светлую одежду непорочности, надеть на руку его перстень —
свидетельство возобновленного единения с Церковию земною и небесною,
обуть ноги его в сапоги, чтоб деятельность его была охраняема от
духовного терния прочными постановлениями — такое значение имеют
сапоги — заповедями Христовыми. В довершение действий любви
поставляется для возвратившегося сына трапеза любви, для которой
закалается телец упитанный. Этою трапезою означается церковная
трапеза, на которой предлагается грешнику, примирившемуся с Богом,
духовная нетленная пища и питие: Христос, давно обетованный
человечеству, приуготовляемый неизреченным милосердием Божиим для
падшего человечества с самых минут его падения.
Евангельская притча — Божественное учение! Оно глубоко и
возвышенно, несмотря на необыкновенную простоту человеческого слова,
в которую благоволило облечься Слово Божие! Премудро установила
Святая Церковь всенародное чтение этой притчи пред наступающею
Четыредесятницею. Какая весть может быть более утешительной для

грешника, стоящего в недоумении пред вратами покаяния, как не весть о
бесконечном и неизреченном милосердии Небесного Отца к кающимся
грешникам? Это милосердие так велико, что оно привело в удивление
самих святых Ангелов — первородных сынов Небесного Отца, никогда не
преступивших ни единой Его заповеди. Светлыми и высокими умами
своими они не могли постичь непостижимого милосердия Божия к
падшему человечеству. Они нуждались относительно этого предмета в
откровении Свыше, и научились из откровения Свыше, что им подобает
веселитися и радоватися, яко меньший брат их — род человеческий —
мертв бе, и оживе: и изгибл бе, и обретеся, при посредстве Искупителя.
Радость бывает пред Ангелы Божиими даже о единем грешнице
кающемся.
Возлюбленные братия! употребим время, назначенное Святою
Церковию для приуготовления к подвигам Святой Четыредесятницы,
сообразно его назначению. Употребим его на созерцание великого
милосердия Божия к человекам и к каждому человеку, желающему
посредством истинного покаяния примириться и соединиться с Богом.
Время земной жизни нашей бесценно: в это время мы решаем нашу вечную
участь. {стр. 38} Да даруется нам решить вечную участь нашу во спасение
наше, в радование нам! да будет радование наше бесконечно! да
совокупится оно с радостию святых Божиих Ангелов! да исполнится и
совершится радость Ангелов и человеков в совершении воли Небесного
Отца! яко несть воля пред Отцем… Небесным, да погибнет един от малых
сих [92] человеков, умаленных и уничиженных грехом. Аминь.

Поучение
в Неделю мясопустную
О Втором пришествии Христовом
Приидет Сын Человеческий во славе Своей [93].
Возлюбленные братия! недавно мы созерцали Господа нашего Иисуса
Христа родившимся в вертепе, обвитым пеленами, положенным в яслях,
приявшим на Себя вместе с человечеством все немощи человеческие,
кроме греха; недавно мы созерцали Его, гонимого Иродом, бежащего от
меча убийц в Египет, возвращающегося в Иудею, не дерзающего
остановиться в ней, помещающегося на жительство в Назарете, бедном и
малозначащем городе неславной Галилеи, приемлющего крещение наравне
с нуждающимися в крещении, проповедующего покаяние и наступление
Царства Небесного. Созерцали мы это недавно, и готовимся к новому
созерцанию; к новому, самому поразительному зрелищу. Чтоб соделаться
по возможности человеческой достойными этого зрелища, мы
намереваемся заняться предочищением своих духовных очей — ума и
сердца — подвигом поста. Мы намереваемся утончить при посредстве
постного подвига самую плоть нашу, чтоб эта завеса, которою занавешено
духовное естество наше, не была излишне густа и непроницаема, не
воспрепятствовала нам воззреть с должною чистотою, верою и умилением
на распятого за нас Спасителя нашего, разоряющего на Кресте
средостение между нами и Богом [94]. И еще ожидает нас страшное
зрелище, событие самое грозное: Второе пришествие на землю Господа
нашего Иисуса Христа. Первое пришествие мы можем созерцать в
благочес{стр. 39}тивом воспоминании, второе предоставлено нашему
воображению Словом Божиим в чертах самых живописных и сильных. Эта
живопись может спасительно потрясти наши души страхом Божиим,
возбудить нас от глубокого нерадения о нашей вечной участи, как бы от сна
непробудного, которым усыпила нас плотская жизнь наша. Приидет Сын
Человеческий во славе Своей.
Преисполнено глубокого, постоянного смирения первое пришествие
Господа нашего на землю и пребывание Его на ней. Все, уважаемое и
высокоценимое миром, было оставлено Господом без внимания. Не
благоволил Он явиться в блеске и громе земной славы; не благоволил Он
явиться окруженным пышностию и великолепием; не благоволил явиться

среди шума празднеств и ликований. Он пришел на землю, как в страну, в
которую изгнаны преступники Божией заповеди; Он пребывал и
действовал на ней, как в стране горестей, куда низвергнуты из высокого
рая преступившие в раю Божию заповедь; Он пребывал и действовал на
ней, как Искупитель погибших, делаясь участником всех бедствий,
постигших преступное человечество. И был Он как бы одним из нищих,
попираемых человеками. И был Он странником, не имевшим где главу
подклонить. И был Он гоним, осыпаем бесчестиями; и постоянно воздавал
Он добром за зло: Сын бо Человеческий не прииде душ человеческих
погубити, но спасти [95]. И окончил Он земное странствование Свое
смертию мучительною и позорною, смертию уголовных преступников,
смертию рабов, для которых и в самом образе смерти не было общего
права с гражданами мира. Таково было первое пришествие на землю Сына
Божия. Будет, в свое время, и второе пришествие Его к нам: приидет Сын
Человеческий, Который вместе и Сын Божий, во славе Своей. Первое
пришествие Его было пришествием Искупителя, подчинившегося всем
немощам человеческим, подъявшего их на Себя для уничтожения их
Собою; Второе пришествие будет пришествием Судии для принятия отчета
от человечества в поведении человечества относительно дарованного ему
Богом божественного искупления. Приидет Сын Человеческий во славе
Своей, и вси святии Ангели с Ним: и соберутся пред Ним вси языцы, чтоб
представить {стр. 40} Ему на суд дела свои и приять от Него награды или
казни, сообразно делам своим.
При получении известия о предстоящем пришествии какого-либо
земного начальника и судии мы принимаем все меры, чтоб привести дела
наши в должный порядок и заслужить одобрение: тем более должен нас
озабочивать Суд Христов, на котором решится вечная участь каждого из
нас. Судия — страшен, страшен невыразимо. Страшен Он по величию,
страшен Он по всемогуществу, страшен потому, что прозирает в глубины
духа человеческого, и никакая тайная человеческая мысль, никакое
тончайшее ощущение не сокрыты от Него. Оправдания не имеют места на
Суде Его: не оправдится пред Ним не только умерщвленный грехом, но и
всяк живый жизнию праведности [96]. Ты победиши, вопиет уже навстречу
грядущему Судии вдохновенный Свыше Пророк, внегда судити Ти [97]!
Обымет трепет всех человеков, когда они встанут пред лице Судии, обымет
трепет не только грешников, но и праведников. Вострепещут грешники от
отчаяния, от ожидания предстоящих им мук, от того необыкновенного
страха, который произведет в них переворот, имеющий тогда изменить

вселенную. Они воскликнут горам и утесам: падите на ны и покрыйте ны
от лица Седящаго на престоле и от гнева Агнча. Яко прииде день великий
гнева Его, и кто может стати? [98] Они вострепещут и восславословят,
хотя и поздно. Когда Творец прикрыл неприступную и невыносимую славу
Свою покровом смирения, тогда только тварь могла свободно владеть
мыслями и чувствованиями, свободно произносить слово и свободно
располагать действиями. Когда же Творец явится в славе Своей — свобода
твари иссякнет пред величием славы Его, подобно тому, как эта свобода
при каких-либо особенных обстоятельствах, оставаясь принадлежностию
нашею, как бы уничтожается насилием обстоятельств. Самые
ожесточенные враги Господа, самый Синедрион, распявший Его и
поклявшийся в ненависти к Нему, воскликнет в сретение Судии
славословием, что и Господь предрек ему: Узрите Сына Человеческаго
седяща одесную силы и грядуща на облацех небесных [99]. Глаголю бо вам:
(яко) {стр. 41} не имате Мене видети отселе, дондеже речете:
благословен Грядый во имя Господне [100]. Вострепещут праведники от
безмерной славы явившегося Судии: они воззрят на свои правды, и эти
правды представятся им, при свете Высшей Правды, ветхими рубищами
нищих: в правдах своих они не увидят залога к помилованию своему, —
будут ожидать помилования от одной бесконечной Божией милости.
Самые Ангелы Божии придут в смятение и страх от открывшегося в
величии Своем Бога [101], Который суд весь даде Сынови, да вси чтут
Сына, якоже чтут Отца [102]. Бесчувственная вещественная природа не
выдержит взора Сына Божия: небо свиется яко свиток, всякая гора и
всякий остров двинутся с мест своих [103].
На Суде Христовом потребуется в оправдание милость, как деятельное
выражение любви, и заслужит помилование одна милость, как опытное
доказательство любви. Милости хощу, а не жертвы [104], — возвестил
грядущий страшный и нелицеприятный Судия. Милость доставит
оправдание возлюбившим ее, а отвергших ее предаст осуждению. Она с
дерзновением предстанет пред Господом и приведет пред Него всех
питомцев своих. Она приведет тех, которые совершали ее вещественно,
которые насыщали алчущую братию, принимали в дома странников,
одевали нагих, посещали болящих и заключенных в темнице. Приведет
милость пред Христа тех, которые творили ее сокровенно в душах своих и
миловали ближнего, охраняясь осуждать ближнего при его преткновениях,
прощая ему оскорбления и обиды, воздавая ему за клятву благословением и
за злодеяние благотворением. Приведет милость пред Христа пастырей

церковных, которые преподавали братии своей нетленную пищу — Слово
Божие, которые обнаженных грехом одевали в ризы добродетелей,
доставляли духовное врачевство болящим душами и долготерпеливо
посещали назиданиями своими заключенных в темницах неверия или
мрачного заблуждения. Приведет милость пред Христа смиренных иноков,
которые стяжали таинственное и существенное познание живущего в себе
Христа, взалкались блаженною алчбою евангельской правды, потщались
облечь {стр. 42} себя в преподобие и святыню, очистились от самых
утонченных недугов человечества — житейских пристрастий, и тем
достигли евангельской свободы. Приведет милость пред Христа и тех,
которые возмогли оказать милость лишь самим себе, посетив себя
рассматриванием себя и освободив себя от нищеты, от болезни, от
темницы греховной покаянием. Покаяние для ожесточенного сердца —
невозможно: надо, чтоб сердце смягчилось, исполнилось соболезнования
и милости к своему бедственному состоянию греховности. Когда обымется
и преисполнится сердце милостию, тогда только оно делается способным
к покаянию; тогда только, покинув осуждение ближних, оно может
обратиться к самовоззрению, и, спасительно осудив себя, приложить к
язвам своим врачевство покаяния. Христос искупил всех человеков и
каждого человека Собою. Человек, который окажется способным только
для милости к самому себе, и сотворит эту милость, напитав Словом
Божиим гладную душу свою, напоив ее ощущениями, исходящими из
Святого Духа, отвлекши от гибельного странствования по различным
видам греха, введши в дом благочестия и добродетели, одеяв ее добрыми
делами,
исцелив
прежние
согрешения
исповеданием
их и
противоположною им деятельностию, изведши себя из темницы плотского
мудрования и состояния в разум и состояние духовные — признан будет
соделавшим все это Самому Господу Иисусу Христу. Всех делателей своих
милость приведет пред Христа и исходатайствует им у Христа
помилование и вечное блаженство. Приидите, скажет Он им,
благословенный Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от
сложения мира. Взалкахся бо, и дасте Ми ясти: возжадахся, и напоисте
Мя: странен бех, и введосте Мене. Наг, и одеясте Мя: болен, и посетисте
Мене: в темнице бех, и приидосте ко Мне. Аминь глаголю вам, понеже
сотвористе единому сих братии Моих меньших, Мне сотвористе [105].
Неизвестны день и час, в которые Сын Божий прекратит жизнь мира
пришествием на Суд; неизвестен день и час, в которые по повелению Сына
Божия прекратится земная жизнь {стр. 43} каждого из нас, и мы будем
призваны к разлучению с телом, к отданию отчета в земной жизни, к тому

частному суду, прежде общего Суда, который ожидает человека после его
смерти. Возлюбленные братия! будем бодрствовать и приготовляться к
Страшному Суду, ожидающему нас на гранях вечности для невозвратного
решения нашей участи навеки. Будем приготовляться, запасаясь всеми
добродетелями, особливо милостию, которая заключает в себе и
увенчивает собою все добродетели, так как любовь — побудительная
причина милости — есть соуз христианского совершенства [106]. Милость
соделывает человеков, преисполненных ею, богоподобными! [107] Блажени
милостивый, яко тии помилованы будут; суд же без милости не
сотворшим милости [108]. Аминь.

Поучение
в Неделю сыропустную
Условие при вступлении в Святую
Четыредесятницу
Возлюбленные братия! Уже достигли мы самых врат святого поста!
уже они готовы отвориться пред нами! уже, по законоположению Святой
Церкви, прочтено нам сегодня во Святом Евангелии наставление Господа
Нашего Иисуса Христа о правильном вступлении в подвиг поста.
Аще отпущаете человеком согрешения их — возвещает ныне чтенное
евангельское учение — отпустит и вам Отец ваш Небесный. Аще ли не
отпущаете человеком согрешения их, ни Отец ваш отпустит вам
согрешений ваших [109]. Таким известием встречает нас Святая Церковь во
вратах поста! такое условие она предлагает нам на самом праге в духовный
чертог покаяния. Мы намереваемся доказать наше раскаяние в различных
греховных увлечениях различными лишениями и удручениями телесными:
Евангелие требует от нас милости прежде жертвы, чтоб жертва была
благоприятна Богу.
Все, желающие приступить к подвигу поста и молитвы, все,
желающие пожать обильные плоды от своего покаяния! услышьте слово
Божие, услышьте завет Божий, — и отпустите, простите ближним
согрешения их пред вами. Аще отпу{стр. 44}щаете человеком согрешения
их, отпустит и вам Отец ваш Небесный. Аще ли не отпущаете человеком
согрешения их, ни Отец ваш отпустит вам согрешений ваших. Аминь.

Беседа
в понедельник первой недели Великого поста
Приготовление к таинству исповеди
Введение
Возлюбленные братия! мы — в пристанище святого поста. Отделяем
ныне особенное время для особенного, внимательного, подробного
рассматривания себя: врата покаяния растворяются для нас обширнее.
Жители святой обители! ближайшие ученики Христовы! присные чада
Церкви, находящиеся непрестанно при ее сосцах духовных!
Долженствовало бы нам не нуждаться в особенном времени для внимания
себе, для очищения наших греховных пятен исповедию и покаянием:
долженствовала бы вся жизнь наша состоять из непрестанного внимания,
из непрестанного покаяния, если б жизнь наша соответствовала имени
нашему. Образец чистоты, до которой мы должны достигнуть, совершен.
Он — Господь наш Иисус Христос. По звавшему вы Святому, говорит
Апостол, и сами святи во всем житии будите. Зане писано есть: святи
будите, яко Аз свят есмь [110]. По бесконечному совершенству образца
чистоты, поприще покаяния и очищения бесконечно. Если б кто протекал
это поприще со всевозможным усердием и тщанием, — и тот не возможет
достигнуть совершенства в очищении. Хотя бы житие его в постоянном
покаянии продолжалось тысячи лет, — и тогда не достиг бы он полного
очищения. Величайшие между святыми иноками сознавали при кончине
своей, что они не только не совершили, но и не начинали покаяния [111]. А
мы, по немощам нашим, непрестанно растущим и умножающимся, будем в
день исшествия нашего из земной жизни весьма далекими и от той
свя{стр. 45}тыни, в которой исходили из тел своих преподобные Отцы
наши, избранные сосуды Божии, жители пустынь, — ныне жители неба за
их тщательное пребывание в покаянии во время странствования по
пустыне жития земного.
Так! провождающие жизнь во всегдашнем внимании, непрестанно
наблюдающие за душою своею, замечающие в ней разнообразное действие
греха, постоянно врачующиеся от этого яда покаянием, не достигают
полноты духовного совершенства. Что же сказать о живущих нерадиво,
находящихся в непрестанном развлечении, никогда не думающих, или

думающих весьма редко, как бы мимоходом, о том, о чем всего нужнее
думать, о своем спасении? Скажу о них то, что уже сказано о них;
произнесу приговор, уже произнесенный на них. Скажу с горестию сердца,
но скажу безошибочно, потому что только повторю слова Апостола, слова
Божии: Вдовица, пространно питающаяся, жива умерла [112]. Не подумай,
что слова эти относятся единственно к вдовицам по плоти! Гораздо более
они относятся ко мне и к тебе, отрекшимся мира для служения Христу:
инок истинная вдовица, для которой мир должен быть мертвым. Инок,
таинственная вдовица! послушай убогих слов моих. Ты нарек себя мертвым
для мира и суетного века с тем, чтоб ожить для Бога и блаженной
вечности? Вникни в Писание, вникни в себя, сличи состояние души твоей
с состоянием, предначертанным ей в Писании, и скажи — точно ли ты
мертв для мира? по крайней мере начал ли твое умерщвление? ощутил ли
оживление себя Богом? преселились ли в будущий век твои мысли и
желания? Редкий, весьма редкий может отвечать утвердительно на эти
вопросы; скорее каждый из нас признает справедливость произнесенного
страшного приговора. Отяготителен этот приговор для уха и сердца
плотских и миролюбивых; но лучше услышать его здесь, доколе еще
продолжается земное странствование, доколе поприще покаяния и
исправления не прекратилось. Если слова мои произведут в тебе страх и
огорчение, то блажен страх этот, печаль эта вожделенна! Печаль бо, яже
по Бозе, говорит Апостол, покаяние нераскаянно во спасение
соделовает [113]. Воздействовав на время, она направит к бегству от печали
и томления, точно страшных и по вечности их и по {стр. 46}
производимому ими ужасному мучению, невыразимому словом,
непостижимому для нашего ума и ощущения.
Каждый пусть вникнет в себя; каждый пусть поверяет в себе слова
мои, которые буду произносить во спасение душ ваших и души моей!
Нам назначен рай, небо, вечное блаженство, если будем жить здесь
благочестиво, исполняя обеты, данные нами при крещении, повторенные
при пострижении в монашество, дополненные обетами нестяжания и
девства. Но мы не обращаем внимания на уготованное блаженство, как
спящий бесчувствен к окружающим его и ожидающим его пробуждения
приятностям и наслаждениям этой жизни; мы никогда не думаем о
неизреченных будущих благах: мысль наша всегда на земле, вся в земных
удовольствиях, в земных попечениях. Не мертвы ли мы душою, хотя и
представляемся живыми себе и тем, которые имеют плотское мудрование,
смотрят одними плотскими очами [114].

Нам назначен ад, огнь вечный, неусыпающий червь для непрестанного
угрызения и терзания нас, если проведем земную жизнь в грехах и в
греховных наслаждениях. А мы этих-то наслаждений и ищем, за ними-то и
гоняемся; в них желания и размышления наши. Мы живем, как бы не было
ада, как бы мы были бессмертны, вечны на земле, как бы достигшие
бесконечного блаженства. Тщетно гремит угрозами Слово Божие, тщетно
возвещает о страшных бесконечных муках! Мы видим смерть наших
братий, участвуем в их погребении: это не производит на нас никакого
впечатления, как будто смерть — удел других людей, отнюдь не наш. Мы,
как мертвые, не имеем ни памятования, ни предощущения смерти, ни
памятования, ни предощущения будущности. Точно мы — мертвы. Имя
имаши яко жив, а мертв еси [115], свидетельствует о каждом плотском
человеке неложное Слово Божие.
Для нас Сын Божий нисходил на землю, попрал нашу смерть Своею
смертию, соделался для нас жизнию и вместе путем к этой жизни. Он
требует от нас, чтоб мы распяли свою плоть со страстьми и
похотьми [116], требует не потому, чтоб Сам нуждался в этом, но потому,
что мы нуждаемся: только в теле, умерщвленном для греха, может
раскрыться явление {стр. 47} жизни благодатной [117]. Но мы слышим одни
звуки слов; самих слов душа не понимает и не приемлет: они произносятся
для нас как бы на чужом, неизвестном языке. И это не удивительно: это —
прямое следствие нашего душевного состояния. Мертвый по телу не
способен к ощущениям телесным: будут ли прославлять его, дадут ли ему
бесчисленное богатство, обнажат ли его, осыплют ли его уничижениями,
ко всему он бесчувствен. Так и мертвый душою не может понять слов
духовных, не может ощутить духовных благ, не может иметь должного
памятования смерти и вечных мук, должного познания суетности сего
мира и века, познания столь, впрочем, ясного и осязательного: он
отравлен, умерщвлен грехом, отселе уже чужд Бога и блаженства, отселе
запечатлен в жертву ада. Жизнь тела — от присутствия в нем души; жизнь
души — от присутствия в ней Святого Духа.
Возмогу ли достойно прославить непостижимую благость всеблагого
Бога, Его долготерпение неизреченное, Его неизреченное человеколюбие!
Призову ли с Пророком для славословия полки Ангелов, все племена
человеков, — мало того — всех зверей и скотов, птиц небесных, гадов и
пресмыкающихся, рыб, странствующих в обширных пространствах воды, с
ними всю тварь неодушевленную! И тогда все создание, соединенное в
одни уста, один хвалебный глас, не возможет достойно воспеть

покланяемой [118] благости Божией, превысшей слова, превысшей
постижения. Приидите, братия, поклонимся и припадем к стопам ее: она
доселе долготерпит беззакониям нашим, доселе ожидает обращения
нашего, доселе простирает к нам объятия, призывая блуждающих в
пустынях и непроходимых дебрях греха, принимая кающихся грешников,
соделывая их сынами и дщерями Божиими. Ныне, услышав глас се, глас,
призывающий вас к покаянию, не ожесточите сердец ваших [119]; имеяй
уши слышати [120], не пребывайте глухими. Возстани спяй глубоким сном
нерадения и совершенного небрежения о спасении! воскресни от
мертвых [121], мертвый по нечувствию и ожесточению, по жизни, которая
всецело при{стр. 48}носится в жертву плоти, греху и тлению! Да узрю в
тебе движение жизни, пробужденное словом, возвещающим покаяние! да
услышу голос твой, голос воздыханий, голос плача твоего, голос покаяния
твоего, чтоб увериться мне, что есть еще в тебе признак, остаток жизни!
Господь, видя, что ты провел все дни жизни твоей бесплодно, вновь дарует
тебе день для беструдного спасения; день, в который искреннею
исповедию пред духовным отцом ты можешь свергнуть с себя все бремя
грехов твоих.

Часть первая
Покаяние — всемогуще, как установление всемогущего Бога. Нет
греха, который бы устоял против лица покаяния. Оно — дар, данный
падшему естеству человеческому; оно — остаток нашей первобытной
непорочности, как сознание этой непорочности и сетование о потере ее;
оно — воззвание крещения; оно — связь земли с небом, лествица к небу.
Им очищается, изглаждается всякий грех. Если б ты и был обременен
тягчайшими согрешениями, нисколько не останавливайся приступить к
покаянию. Неизмеримый океан поглощает одинаково и воды реки
широкой, протекшей величаво многие страны, и скромные струи ручейка,
едва приметного: так в бездне благости Божией исчезают тяжкие
грехопадения наравне с малейшими, ничтожнейшими погрешностями. Да
уверят тебя в этом пятьсот и пятьдесят динариев, одинаково прощенные:
заимодавец бесконечно богат, а должники — все несостоятельны [122]. И
малый грех остается неизглажденным, если согрешивший пренебрег
покаяться в нем, как в ничтожном по его мнению; и великий грех
изглаждается вполне при посредстве покаяния неограниченными
благостию и всемогуществом Божиими. Вспомни святого Давида,

впавшего в любодеяние и убийство. Вкралось в душу праведника
неприметным образом нерадение; от нерадения родилось нехранение
чувств телесных, освобожденный от хранения взор встретился неожиданно
с предметом соблазна; предмет соблазна возбудил в душе освященной
преступное пожелание; за пожеланием последовало преступное
исполнение; за совершением прелюбодеяния последовал стыд тщеславный.
Стыд, которым устыдилась греха человеческая гордость, родил новое
преступное желание, же{стр. 49}лание скрыть грех, желание сохранить
личину праведности пред человеками. Для этого совершено убийство.
Долго пребывал Давид в ожесточении, в нечувствии, как бы неповинный
ни в каком согрешении. Нужно было обличение от Самого Бога. Пророк
Нафан по повелению Божию обличил согрешившего, — и едва Давид
сказал согреших ко Господу, как исшел ответ от Господа: Господь отъя
согрешение твое [123]. Всемогущее покаяние спасло целые грады и
царства, отменяло приговоры, уже произнесенные Богом. Так,
многолюдный город Ниневия, обреченный пророком Божиим на погибель,
отвратил ее искренним покаянием — и тщетно Пророк неподалеку от
Ниневии ожидал истребления ее, исполнения своего пророчества! Так,
нечестивому израильскому царю Ахаву, поклоннику кумиров, гонителю и
убийце поклонников истинного Бога, уже назначена была казнь, уже
объявлена великим Илиею; но Ахав умилился и пролил слезы, пребывая,
впрочем, в нечестии. Это кратковременное умиление, эти малые слезы не
остались без своего действия: умилися Ахаав от лица Моего, сказал
Господь пророку Илии, сего ради не наведу зла во днех его: но во днех сына
его наведу зло на дом его [124]. Все Священное Писание, вся Церковная
История наполнены бесчисленными примерами, которыми доказывается
мощная сила покаяния. Некоторый разбойник, повествует Палладий в
Лавсаике, был пойман на самом преступлении и приведен в Арсенаит,
город фиваидский. После многих пыток приговорили отрубить ему голову.
Когда он пошел с воинами за город на место совершенного им злодеяния,
отстоявшее от города на шесть поприщ, то последовал ему неизвестный
монах, желавший посмотреть на казнь его. Разбойник, увидев идущего за
собою монаха, сказал ему: «Авва! неужели ты не имеешь келлии и
рукоделия?» — Монах отвечал: «Имею». — Разбойник на это сказал:
«Почему же ты не сидишь в келлии твоей и не плачешь о грехах твоих?»
Монах отвечал: «Брат! я очень ленив; душа моя не имеет умиления: почему
я пришел увидеть, как ты будешь умирать. Может быть, при помощи этого
зрелища приду в умиление». — Тогда сказал ему разбойник: «Авва! сиди

ради Бога в келлии твоей, благословляй и вос{стр. 50}хваляй Спасителя
Христа: с того времени, как Он вочеловечился и умер за нас грешных,
человек уже не умирает». — Вот и другая, столько же умилительная и
поучительная повесть: «Близ некоторого города жил затворник, имевший
от Бога дар прозорливства. В том городе была известная всем жителям
блудница. Однажды затворник видит простирающийся от женского
монастыря, находившегося в городе, к небу светлый путь, по которому идет
душа в великой радости, руководимая Ангелами, и приближается ко вратам
небесным. Он послал ученика в женский монастырь узнать, кто там
преставился. Ученик, возвратившись, принес известие, что в монастыре
никто не скончался, а скончалась скоропостижно пред вратами монастыря
известная блудница, пришедши туда из города. Приведенный в недоумение,
затворник начал молиться Богу, чтоб Бог объяснил ему видение. "Точно, —
был ответ Божий святому старцу, — ты видел восходившую на небо душу
жены, бывшей блудницы. Она положила твердое намерение покаяться и
исправиться, и пошла в монастырь с решимостию вступить в него. Что
скончалась она пред вратами монастыря, не успев исполнить намерения,
то было по определению Божию. Но ее намерение Бог принял за самое
дело"». В этих двух повестях мы видим на опыте исполнение обетовании
Евангелия. И само Евангелие сколько представляет таких опытов! Мытарь,
обремененный грехами, пришел в храм Божий, и за смирение свое и
покаяние вышел из храма оправданным. Другой мытарь, Закхей, едва
положил намерение исправиться, как назван был сыном Авраамовым:
вышел о нем приговор от Бога: днесь спасение дому сему бысть [125].
Блудница, припавшая к стопам Спасителя и изменившая любовь ко греху
на любовь к Богу, услышала: отпущаются греси ея мнози, яко возлюби
много [126]. Разбойник, распятый одесную Богочеловека, получил спасение
в последние минуты своей бурной жизни. Лишь он смирился, лишь
признал себя достойным осуждения, как отверзлись его душевные очи, и
он познал в распятом близ себя Богочеловека; познав, исповедал; лишь
исповедал, как получил обетование вечного блаженства. Событие, вполне
соответствующее учению евангельскому! Веруяй в Μя, сказал Господь, аще
и умрет, оживет [127]. Он {стр. 51} открыто и ясно возвестил о себе: Не
приидох бо призвати праведники, но грешныя на покаяние [128].
Не подумайте, что особенно счастливы были те грешники, которые
жили во время пребывания Спасителя на земле: счастливы были те,
которые прибегали к исповеданию грехов и к покаянию; напротив того, те,
которые отвергли всемогущее врачество покаяния, пребыли во грехах,

погибли от нераскаянности своей, от ожесточения своего. Ничто и никто
не препятствует нам и ныне воспользоваться счастием покаявшихся
грешников пред Самим Господом Иисусом Христом. Он сказал о Себе
верующим в Него: Се, Аз с вами есмь во вся дни до скончания века [129].
Когда ты предстанешь пред духовным отцом твоим, он подтвердит тебе
возвещенную нами истину: «Се чадо, — скажет он, — Христос невидимо
стоит, приемля исповедание твое» [130]. Предстоя Самому Христу, проси у
Него, и получи от Него великую и богатую милость — прощение грехов.
Зачем же нам медлить? Зачем останавливаться, приходить в сомнение
и двоедушие, которыми увеселяется и укрепляется на нас диавол?
Скажешь: грехи многочисленные, тяжкие, долговременные приводят в
сомнение и двоедушие; от постоянных грехопадений силы души пришли в
изнеможение, чувствую ослабление самого произволения. Так! грехи
твои — тяжки. Для всех врачей твое состояние неисцелимо, но не для
врача — Господа, всемогущего и бесконечно милостивого. Недоверчивая
боязливость твоя тогда бы еще была сколько-нибудь извинительною, когда
бы ты мог ожидать, что Врач отвратит от тебя очи, отвергнет тебя с
презрением и гневом. Но Он не отвергает тебя; напротив того, призывает к
Себе, умоляет тебя, чтоб ты приступил к Нему. Он не будет упрекать тебя:
никакое жестокое слово не изыдет из уст Его: Он призывает тебя к Себе
единственно для того, чтоб даровать тебе прощение и исцеление.
Приидите, и истяжимся, глаголет Господь. И аще будут грехи ваши яко
багряное, яко снег убелю; аще же будут яко червленое, яко волну
убелю [131]. Цель пришествия Христова на землю состояла в том, чтоб
{стр. 52} освободить души человеческие от обладавшего ими греха и
восстановить в нас падший Божественный образ. Се, Агнец Божий,
свидетельствует о Иисусе Иоанн Предтеча, вземляй грехи мира [132].
Исцеление телесных болезней было лишь доказательством исцеления души
от греха. Когда пред Господа принесли расслабленного жилами, тогда Он
сказал болящему: дерзай, чадо, отпущаются ти греси твои [133].
Некоторые из книжников, тут присутствовавших, помыслили, что
произнесена хула. Иисус, зревший помышления их, сказал: Вскую вы
мыслите лукавая в сердцах своих? Что бо есть удобее рещи: отпущаются
ти греси: или рещи: востани и ходи? Но да увесте, яко власть имать Сын
Человеческий на земли отпущати грехи, тогда глагола разслабленному:
востани, возми твой одр и иди в дом твой [134]. Если ты до того
расслаблен грехом, что потерял самое произволение к добру; если
прокажен, глух и слеп душою; если ты столько повиновался диаволу, что

поступил совершенно во власть его, и, действуемый насилием врага,
сходствуешь с беснующимся, то и тогда не посумнись приступить к
покаянию, и услышишь: отпущаются тебе греси твои. Создатель твой
есть Создатель и сердца, и ума твоего, и воли твоей. Ты расстроил, растлил
их грехом? Создатель может воссоздать сердце чистое из сердца
оскверненного, и помраченный, и поврежденный ум обновить всемогущею
Своею Истиною. Он может страждущую и изнемогающую волю твою под
насилием греха утвердить в добре, и таким образом возвратить душе твоей
радость надеждою спасения, которая является в победах воли над грехом.
Да не взыдет кому помышление лукавое: «Легко получается прощение
при покаянии: удобность в получении прощения позволяет быть нестрогим
к себе, позволяет предаваться греховным наслаждениям. Более того: она
смотрит со снисхождением на возобновление тяжких грехопадений». Нет!
не на таком условии даруется прощение грехов при покаянии. Оно даруется
с тем, чтоб впавший в смертные грехи оставил их. Это явствует из самих
слов Спасителя: простив блуднице, {стр. 53} приведенной на суд пред
Него фарисеями, Он сказал ей: иди, и (отселе) ктому не согрешай [135]. То
же самое заповедал Господь исцеленному Им в притворах Вифезды,
заповедал с угрозою большего наказания за нарушение заповеданного: се,
здрав еси, сказал Он, ктому не согрешай, да не горше ти что будет [136].
Так понимали и исполняли слова Богочеловека преподобные пустынные
Отцы, и так научили братию. Авва Пимен на вопрос: «Что значит покаяние
в грехе?» — отвечал: «Оно состоит в том, чтоб раскаяться во грехе и не
повторять его. Поступившие так названы непорочными и праведными,
потому что они оставили грехи и соделались праведниками» [137]. Великий
наставник монашествующих святой Исаак Сирийский говорит о
повторяющих свои грехопадения: «Кто, в надежде покаяния, вторично
впадает в согрешение, тот ходит пред Богом с лукавством; такому
посылается нечаянная смерть, и он не получает времени, на которое
рассчитывал, к исправлению добродетели» [138]. Это разумеется о грехах
смертных, а не о тех поползновениях от немощи, которые врачуются
ежедневным покаянием, которых и Святые не были вполне чужды. Если же
по несчастному навыку и расслаблению, увлекаемый как бы насильно
плотию и кровию, не можешь удержаться от смертных грехов,
преимущественно именуемых падениями, то и тогда не придавайся
отчаянию, к которому так неистово влечет человека непрерывающийся ряд
падений. Мы имеем на этот случай премудрое наставление Сисоя
Великого. Ему однажды с горестию сердца сказал брат: «Отец! что мне

делать? я пал». — Старец отвечал ему: «Восстань». — Брат сказал: «Я
восстал, и снова пал». — Старец отвечал: «Опять восстань». — Брат
возразил: «Доколе же мне восставать и падать?» — Старец сказал: «До
кончины твоей». Истинный раб Божий хранится не только от греховных
дел и слов, хранится от самых помыслов и ощущений греховных. За
верность к Господу он сподобляется особенных духовных дарований.
Обиловал ими преподобный Силуан, скитский, потом синайский
подвижник; когда спросили его, каким способом стяжал он благодать,
Силуан отвечал: «Я никогда не допущал в сердце мое мысли,
прогневляющей Бога» [139].
{стр. 54}
Сохранивший себя от грехов смертных не должен думать, что он
нуждается в покаянии немного. Твои согрешения легки пред твоими
глазами, но ты не знаешь, какова тяжесть их на весах правосудия Божия.
«Ин суд человеческий и ин суд Божий», — сказал некоторый преподобный
пустынножитель, рассуждая пред кончиною своею о своей иноческой и
подвижнической деятельности [140]. Законодатель народа Израильского,
Боговидец, святой Моисей, сиявший лучами пророчества, чудотворения и
лучами видимой славы, произнес необдуманное слово пред народом,
будучи огорчен его строптивостию. Он только разнствова устнама
своима [141], по выражению святого Псалмопевца; он произнес устами
слово недоверия, будучи в сердце исполнен веры; он произнес это слово,
признавая нечестие и неверие народа недостойными чуда и
благодеяния, — как бы полагая, что благодать Божия, ослабленная
народным нечестием, не довольно сильна и достаточна сама по себе для
произведения чуда. Грех по видимому маловажный и извинительный, грех
в святом муже, богатом делами добрыми и благодатными дарами, иначе
судится Богом: не только заслуживает обличение, не только вносится в
книги Священного Писания во известие всего израильского народа и во
известие всего мира, имеющего уверовать в истинного Бога, —
наказывается временною казнию. Моисей, знавший силу молитвы и
бесконечное милосердие Божие, тщетно прибегает к молитве и
умилостивлению Бога; Моисей, не раз отвращавший гнев Божий от всего
народа Израильского, молится о себе, чтоб отменено было произнесенное
на него определение; молится он — и не услышан. Презре мя Господь вас
ради, говорил Моисей, поведая народу о последствиях своей молитвы, и не
послуша мене [142]. В Писании ничего не сказано без святой цели.
Угадывая цель Писания в настоящем обстоятельстве, мы нисколько не

погрешим, если признаем, что оно служит нам наставлением и
предостережением, чтоб мы не считали малыми и малые грехи наши,
заботились со всею тщательностию избегать их и очищаться от них
покаянием. Сколько согрешаем от неведения! сколько согрешаем от
немощи! сколько согрешаем, увлекаясь развлечением, примером других,
снисходитель{стр. 55}ностию к другим! сколько попускается нам
преткновений за осуждение ближнего, за жестокосердие к нему! Мы
пребываем в беспечности, а рукописания согрешений наших умножаются.
Ведал это праведный Иов и ежедневно приносил молитвы и жертвы Богу о
детях своих, говоря: Негли когда сынове мои согрешиша противу Бога;
тако убо творяше Иов вся дни [143]. Признак праведника — решительное
недоверие к своей праведности и пребывание в непрестанном покаянии.
Когда отстраним ослепляющее нас развлечение, когда углубимся в
себя и начнем рассматривание себя, сличая состояние душ наших с тем,
каково оно должно быть по учению Священного Писания, тогда сами
признаем малые грехи уже не малыми, но тяжкими и страшными,
достойными непрестанных слез и покаяния. Раскроем Священное
Писание, посмотрим, чем мы должны быть. Говорит святой апостол Павел:
Первый человек от земли, перстен: второй человек Господь с небесе.
Якоже облекохомся во образ перстнаго, да облечемся и во образ
небеснаго [144]. Получая бытие, начиная существовать, мы в то же самое
время облекаемся во образ праотца нашего Адама, во образ его падший;
зачинаемся и рождаемся с телом, подверженным болезням и разрушению,
с душою, зараженною грехом; зачинаемся и родимся, имея семя греха,
насажденное во всем естестве нашем, имея яд греха, разлитый во всех
членах души и тела. В беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати
моя [145]. Таким образом весь род человеческий соделался и соделывается
непотребным, умерщвляется грехом, заразившим нас в самом корне нашем,
в праотце. При воссоздании нас искуплением нужно было устранить
корень, не престававший сообщать всем отраслям смертоносную заразу,
нужно было заменить его корнем, который бы сообщал нам жизнь,
нетление, святость, нужен был для рода человеческого новый праотец, и
им соделался Господь с небесе. Он благоволил быть по плоти потомком
Адама, зачавшись от Девы бессеменно и бесстрастно. Земным рождением
Адам и многие человеки предварили Иисуса; но рождением из смерти и
гроба, которое есть воскресение, Иисус предварил Адама и всех {стр. 56}
человеков [146]. Он соделался Первенцем рода человеческого; Он — первый
человек, восшедший на небо. Там воссел Он одесную Бога. Адам и прочие

святые праотцы Иисуса по плоти соделались Его потомками по рождению
Духом в пакибытие. Он — Отец будущего века, Родоначальник святого
племени избранных. Чтоб нам, начавшим существовать по образу ветхого
Адама, перейти из его отверженного потомства в благословенное
потомство Нового Адама, — должно родиться Свыше. Аще кто не родится
водою и Духом, говорит нам Новый Адам, Господь наш Иисус Христос, не
может внити во Царствие Божие [147]. Мы родимся в новую благодатную
жизнь Святым Крещением, которым переходим в потомство Господа
Иисуса Христа, получаем усыновление Отцу нового века, как и Апостол
сказал: Елицы бо во Христа крестистеся, во Христа облекостеся.
Приясте Духа сыноположения, о Немже вопием: Авва Отче [148]. Но чтоб
пребывать в этом усыновлении, мы должны жительствовать не по плоти,
по Духу: Елицы бо Духом Божиим водятся, сии суть сынове Божии [149].
Напротив того, аще же кто Духа Христова не имать, сей несть Егов [150].
Пребывает ли в нас этот признак усыновления? послушествует ли Дух
духови нашему, яко есмы чада Божии? [151] По этому признаку
испытывали и рассматривали себя преподобные Отцы пустынные; такое
рассматривание погружало их в бездну покаяния и плача. Послушаем, как
об этом рассуждает преподобный Макарий Египетский, по всей
справедливости нареченный Великим: «Как тело, — говорит он, — не из
самого себя имеет свою жизнь, но извне, то есть из земли, и не может
жить без внешних средств, равным образом и душа, если отсюда не
переродится на землю живых, если не будет там питаться духовно, и,
успевая о Господе, возрастать духовно, если не одеется в одежду небесной
красоты, взятую из Самого Божества, то сама собою в радости и покое
жить никак не может. Божие естество имеет в Себе хлеб жизни по сим
словам: Аз есмь хлеб жизни, и вино, веселящее сердце чело{стр. 57}века, и
елей радования [152], и многоразличное брашно Духа, и небесную одежду
света, исходящую из Самого Бога. В сих состоит вечная жизнь души. Горе
телу, когда оно в своем едином естестве оставлено! оно разрушается и
умирает. Горе и душе, когда она единому своему естеству предоставлена,
уповает только на свои дела, не имея общения с Божиим Духом! она
умирает, не удостоясь вечной, Божественной жизни… Если ты сделался
престолом Богу, и воссел на тебя Небесный Всадник; если душа твоя вся
соделалась духовным оком и вся стала светом; если ты воспитался
небесною пищею Духа, и напоен водою живота, и облекся в одежду
таинственного света; если наконец вся сия стяжал твой внутренний
человек, и твердо о сем извещен, то воистину уже ты живешь жизнию

вечною, отныне покоясь душою твоею с Господом, воистину ты стяжал и
приял от Господа то, чтоб жить тебе истинною жизнию. Если же ты ничего
этого не видишь в себе, то плачь, болезнуй и рыдай горько, как не
соделавшийся еще участником вечного и духовного богатства, как еще не
приобретший истинной жизни. Возымей попечение о убожестве своем и
проси Господа день и ночь, как находящийся в тяжкой лютой бедности
греха. О, когда бы мы заботились и пеклись о нашем убожестве! О, когда
бы не жили в беспечности, как обилующие богатством и благами
духовными!» [153] Стремление к стяжанию истинного покаяния было
побудительною причиною, по которой святые иноки, ощутив нищету духа,
удалялись в глубокое уединение, заключались в затвор, скрывались в
вертепах и пропастях земных. Но такое зрение нищеты своей, такое зрение
умерщвления души грехом даруется уже значительно преуспевшим в
иноческом подвиге. Оно внушает человеку решимость окончательно
отрешиться от мира, умереть для мира, чтоб всецело предаться взысканию
в себе жизни вечной.
Обратимся к другому признаку, по которому рассматривание себя
более доступно для новоначалия нашего. Сказал Господь в Святом
Евангелии: Аще кто любит Мя, слово Мое соблюдет. Не любяй Мя словес
Моих не соблюдает. Аще заповеди Моя соблюдете, пребудете в любви
Моей [154]. {стр. 58} Соблюдающий Христовы заповеди — Христов; не
соблюдающий их не принадлежит Христу. Рассматривание совести нашей,
душевного состояния нашего по евангельским заповедям весьма удобно,
крайне душеспасительно, вполне верно. Для примера посмотрим:
исполнили ли мы некоторые заповеди Христовы, изложенные в 5 главе
Евангелия от Матфея. Не гневались ли мы всуе на ближнего? Не имели ли,
доселе не имеем ли с кем ссоры? Не действует ли в нас памятозлобие? Не
произносили ли мы слов укоризненных и ругательных? Удерживались ли
от взоров, ощущений, помыслов сладострастных? Не воздавали ли злом за
зло? Были ли так кротки, чтоб не противиться злу? Любили ли врагов
наших? Благословляли ли проклинающих нас? Делали ли добро
ненавидящим нас? Молились ли за творящих нам напасть? — Конечно, и
эти немногие вопросы затруднят и обличат совесть нашу. Что же может
произойти при дальнейшем и подробнейшем рассматривании? —
Отверзутся очи наши на грехи наши, насадится в сердца наши чувство
непрестанной печали о нашем недостоинстве; мы научимся сокрушаться о
тех согрешениях, которые в омрачении нашем казались нам малыми, но по
самой вещи лишают нас усыновления Богу и блаженной вечности. То и

другое засвидетельствовал Сам Господь. Повелев любовь ко врагам, Он
объявил и причину, по которой любовь эта для нас необходима: яко да
будете сынове Отца вашего, Иже есть на небесех [155]. С горестным
последствием сопряжено нарушение малейшей евангельской заповеди:
Иже аще разорит едину заповедий сих малых, сказал Господь, и научит
тако человеки, мний наречется в Царствии Небеснем [156], то есть не будет
причастником его [157]. Полное же невнимание к евангельским заповедям,
как бы к нравоучению, которое можно и не исполнять, влечет за собою
решительную погибель. Не заменится исполнение заповедей никакими
подвигами! не заменят их ниже самые чудеса! Мнози, говорит Спаситель,
рекут Мне во он день: Господи, Господи, не в Твое ли имя
пророчествовахом, и Твоим именем бесы изгонихом, и Твоим именем силы
многи сотворихом. И тогда исповем им, яко николиже знах вас: отыдите
от Мене, {стр. 59} делающии беззаконие [158]. Созидание души,
основанное не на исполнении заповедей, но на одних подвигах, непрочно,
суетно; не может оно выдержать ни скорбей от человеков, ни искушений от
бесов, чуждо света, полно мрака и самообольщения. Всяк слышай словеса
Моя сия, возвещает воплотившееся Божие Слово, и не творяй их,
уподобится мужу уродиву, иже созда храмину свою на песце: и сниде
дождь, и приидоша реки, и возвеяша ветри, и опрошася храмине той, и
падеся: и бе разрушение ея велие [159].

Часть вторая
Покаяние необходимо для всех! каждый да пользуется драгоценным
временем, даруемым милосердием Господа! каждый да погружается в
блаженное покаяние! В особенности займемся им в продолжение текущей
недели, отделенной и назначенной нами для приготовления себя к
таинству исповеди и последующему за ним таинству причащения.
Совершим приготовление со всевозможным вниманием. Не принесем этой
недели в жертву безрассудному развлечению: уже мы довольно ему
жертвовали! довольно занимались погублением себя! ныне займемся
своим спасением! Будем часто раскрывать книгу совести; будем
всматриваться в свои пятна греховные, будем приготовлять их к омовению
исповедию. Не щади грехов твоих! Не сочти какого-либо проступка
маловажным, извинительным; не признай невинными каких-либо навыков
и упражнений, порицаемых Писанием. Обвини себя, чтоб получить
обильное оправдание от Бога. Решись обнажить с откровенностию язвы

пред отцом духовным! Не оставляй в сердце тайной дружбы, тайной связи
со грехом, скрывая его, отлагая открытие его до будущего времени! Иначе
твое покаяние будет неистинным, лицемерным, — в душе твоей будет
оставаться залог, причина к продолжению жизни греховной.
Неисповедуемые согрешения удобно повторяются, как бы совершаемые
{стр. 60} в непроницаемой тьме [160]. С решительностию возненавидь
грех! Измени ему обнаружением его, — и он убежит от тебя; обличи его
как врага, — и примешь Свыше силу сопротивляться ему, побеждать его.
Положи в себе твердое намерение проводить жизнь богоугодную и
немедленно приносить покаяние в тех поползновениях, которые случатся с
тобой или по немощи, или по злохитрости врага, или по стечению
обстоятельств. «Не падать — свойственно только Ангелам; человекам
свойственно падать и восставать падши, пребывать в падении свойственно
одним диаволам» [161]. Решись быть верным рабом Христовым во все дни
живота твоего! Раб верный с точностию исполняет волю господина своего;
когда же согрешит в чем, тотчас раскаявается, печалится, просит
прощения, заглаждает проступок исправлением. Возгнушайся делами,
жизнию и свойствами предателя! Не своди дружбы с врагами Бога твоего,
Создателя твоего, Искупителя твоего! Не предавай Его ни на сребренники,
ни на честолюбие, ни на чревоугодие, ни на сластолюбие!..
Употреби эту неделю на рассматривание прошедшего поведения
твоего. Предначертай себе образы исправления: размысли, какие пороки
тебе должно оставить, какие добродетели должно насадить в тело и душу.
Не однажды в течение недели поступи так; каждый день размышляй об
этом по несколько раз; что забыл сегодня, то припомнишь завтра. Сам
Господь, видя твое тщание, пошлет тебе мысли благие и отверзет твои очи
на недостатки твои. Чем более будешь погружаться в рассматривание себя,
тем удовлетворительнее будут твои исповедь и покаяние, тем ощутительнее
и обильнее прольется в душу твою обновление, даруемое исповеданием
грехов.
«В насыщенном чреве нет разума тайн Божиих» [162]. Желая посвятить
эту неделю занятиям и размышлениям духовным, удержимся от
пресыщения, от всякого излишества, если же можно, то и от довольства в
пище и питии. Покажем в телах наших, что мы последователи распятого за
нас Господа! Утомим плоть стоянием на церковных последованиях. Когда
она, ощутив усталость и изнеможение, будет просить отдохновения, —
скажи ей в увещание: «Воспоминаю пострадавшего за меня Господа, и
желаю, чтоб ты, плоть моя, причастилась, {стр. 61} хотя в малейшем виде,

тех страданий, которые ощущала святейшая плоть Христова, будучи
распята на древе крестном. Наслаждения твои пагубны и тебе и душе: ими
возбуждается плотское мудрование, любовь к суетному миру и к временной
земной жизни; ими подавляются движения духовные, воспоминание о
смерти и вечности; ими укрепляются страсти; ими ослабляется самая вера
во Христа. Строгость к тебе приносит неисчислимую пользу: очищает ум,
оживляет душу, — саму тебя, бренную плоть, соделывает легкой,
способной к подвигам духовным и к ощущению духовному. Мученики
принесли к подножию Креста Христова кровь свою; святые
пустынножители принесли подвиги многотрудные, если не равные, то
подобные мученичеству. Принесу ему и я — хотя малое удручение тела
моего! Удручением плоти моей хотя несколько уподоблюсь распявшемуся
за меня Господу! Удручением плоти хотя несколько накажу себя за
удовлетворение греховных пожеланий плоти! Удручением плоти покажу на
самом деле, что гневаюсь на себя за соделанные мною проступки, себя
осуждаю, искренно желаю и ищу исправления! Ты сама, плоть моя,
утесненная постом, бдением и стоянием церковным, ходатайствуй себе и
душе обильное прощение».
Если в продолжение этой недели мы будем пресыщаться, если будем
увлекаться к угождению прихотливым пожеланиям тела, то можно ли
ожидать, чтоб мы рассмотрели себя как должно, чтоб принесли покаяние
нелицемерное? Можно ли поверить, что оставим пороки, утвердимся в
добродетели, когда дело обращения от греха к Богу будем совершать с
двоедушием, хладностию, небрежением? Нет! хладность и небрежение —
обличители шаткого, лукавого произволения. Убоимся слов Господа:
Обуморен еси, и ни тепл ни студен, изблевати тя от уст Моих имам [163].
Будем ревностны!
Во всех благих начинаниях мы нуждаемся в помощи Божией: тем
более нуждаемся в ней для свержения ига греховного, для вступления на
стези правые и святые. Помощь Божия испрашивается усердною,
внимательною молитвою. Святые Отцы наставляют нас молиться о том,
чтоб даровано было нам узреть согрешения наши, чтоб послана нам была
Свыше благая и спасительная мысль исповедания грехов наших [164]. То и
другое — {стр. 62} дар Божий! правильнее сказать, все действия, из
которых составляется блаженное покаяние, непременно требуют
содействия Божия. Моли Господа Бога, чтоб даровал тебе провести эту
неделю благоговейно и внимательно, чтоб даровал рассмотреть себя,
увидеть свои согрешения. Моли Господа, чтоб Он положил вражду между

тобою и семенем змея, которое есть грех; моли Его, чтоб Он воодушевил
тебя мужеством в борьбе с самим собою, с поврежденным естеством
твоим, с живущею в тебе смертию. Моли Господа, чтоб Он Сам поборал за
тебя, и таким образом всегда доставлял тебе победу: Господь не может не
быть победителем. Если же мы побеждаемся, — это значит, что сражаемся
одни, что Господь не нисходит вместе с нами на сражение против
иноплеменников. Он не нисходит или по причине раздвоенного
произволения нашего, или потому, что мы заслуживаем оставление за
небрежение наше, за хладность нашу к Нему, за привязанность к миру и к
его сладостям. Моли Господа, чтоб Он помог тебе сказать все грехи твои
духовному отцу со всею искренностию, с отвержением зловредного стыда,
и услышать разрешение из уст его с живою верою, как из уст Божиих.
Наконец моли Господа, чтоб по очищении покаянием уже не возвращаться
тебе в греховную дебрь, в греховный смрад, в темницу и ад, но начать
жительство богоугодное, внимательное, — путь, по которому каждый
пришлец и странник земной может достичь вечного, блаженного
спокойствия. Проси всего вышеописанного молитвою: без Мене, сказал
Господь, не можете творити ничесоже [165].
Более всего моли о том, чтобы был тебе дарован дух сокрушен: сердце
сокрушенно и смиренно [166], потоки слез для омовения греховной скверны.
Когда сердце пронзено спасительною печалию о согрешениях, тогда
истекают из очей животворные слезные воды. Они возобновляют на душе и
теле действие вод крещения, и сами названы крещением. Воды крещения
омывают прародительский грех, а в крестящихся в возрасте и собственные
грехи, соделанные до крещения; слезными водами омываются согрешения,
соделанные после крещения [167]. Молись о получении этих вод, доказывай
твое желание стяжать их понуждением себя к ним. Приготовь себя к
исповеди и святому причащению слезами! Омой, смягчи, оживотвори
{стр. 63} ими сердечную ниву; уясни ими Божественный образ, обнови
подобие, потемненное и обезображенное неправильными чертами и
красками грязными. Принявший слезы блудницы и разрешивший ее
греховные узы, разрешит и твои оковы. Проливший Свои священные слезы
о Иерусалиме, который упорно отвергал снисшедшее ему от Бога спасение
и слепо стремился к погибели, возрадуется слезам твоим, которые ты
проливаешь, желая стяжать спасение. Проливавший Свои святые слезы при
вести о смерти друга Своего Лазаря, воскресивший Лазаря, мертвеца
четверодневного и уже смердевшего, милостиво воззрит на твои слезы,
воскресит из смерти греховной твою душу, хотя бы она по всем членам

была обвязана погребальными убрусами, хотя бы она уже смердела от
закоренелых долговременных греховных навыков, хотя бы ко входу в сердце
привален был тяжкий камень ожесточения и нечувствия. Он повелит
отвалить камень, разрешить окованные мертвостию помышления и
чувствования твои, — да шествуешь в преуспеяние духовное и
бесстрастие [168].
Приуготовляешься к важному таинству, — к одному из седми главных
таинств Церковных — к святой исповеди! Вторым крещением
намереваешься креститься по тайноучению христианскому! Приходишь в
духовную врачебницу: не выдь неисцеленным. Тебе предстоит суд чудный
и необыкновенный: на нем будут взвешиваться и оцениваться твои
согрешения, и вместо казней, тобою заслуженных, даются тебе
оправдание, чистота, святыня. Приидите и истяжимся, глаголет Господь,
призывая на этот суд, и аще будут греси ваши яко багряное, яко снег убелю,
аще же будут яко червленое, яко волну убелю [169]. Казни твои понес на
Себе вочеловечившийся Бог, и дарует тебе, по бесконечной благости
Своей, Свою святыню, требуя от тебя одного сознания в твоих
согрешениях: невозможно простить несознающегося, выражающего
несознанием, что он не признает себя виновным, не нуждается в
прощении, отвергает его.
Погрузись в благоговейное и благочестивое созерцание таинства,
таинства точно великого и удивительного! погрузись в созерцание
бесконечной любви Божией к падшему роду человеческому! Составляет
Свою любовь к нам Бог, яко еще {стр. 64} грешником сущим нам, Христос
за ны умре. Много убо паче, оправдани бывше ныне Кровию Его, спасемся
Им от гнева [170]. И спасаемся мы от гнева покаянием, которое исправляет
все проступки наши, поддерживает нас во все время земного
странствования нашего, извлекает нас из всякой греховной пропасти, как
бы она ни была глубока. Сила и действие покаяния пребывают
неистощимыми до конца жизни нашей. Хотя бы кто падал каждый день,
хотя бы совершил все неправды и все беззакония, — покаяние приемлет
его в свои объятия, чтоб очистить, исцелить, соделать праведным, святым.
Тогда только оно остается недействительным, когда с безрассудным
упорством и отчаянным ослеплением отвергается его всемогущая помощь.
И тому удивись в этом таинстве, что служителем его поставлен не
Ангел непорочный, страшный самою святостию своею, но
подобострастный нам человек, обложенный общими немощами нашего
рода, не менее тебя нуждающийся в покаянии, служащий видимым

орудием благодати при омовении твоих грехов и имеющий необходимую
нужду в служении другого при омовении собственных согрешений. В то
время, как ты падешь ниц перед священным изображением Христовым,
чтоб исповедать твои согрешения духовнику, он смиренно скажет тебе по
завещанию Святой Церкви: «Аз точию свидетель есмь, да свидетельствую
пред Господом вся, елика речеши мне» [171]. Благость Божия отовсюду
уловляет тебя во спасение, отовсюду обставляет, окружает удобствами
приступить и приближиться к Богу.

Заключение
Такие размышления, необходимые для должного приготовления себя к
таинству исповеди. Угладь стропотные стези ума и сердца твоего, очисти
их от всякого лукавства и лицемерия. В противном случае — только
усугубишь грехи: к прежним грехам присоединишь грех, несравненно их
тягчайший. Страшно мне сказать с определительностию, в чем
заключается этот грех! Но для спасения вашего скажу; скажу для того,
{стр. 65} чтоб каждый из вас, услышав как тяжек и ужасен этот грех,
убоялся и избежал его адских челюстей. Впал ли ты в осуждение, в
чревоугодие, в гнев? — Впал ли в любодеяние? — Ты согрешил, как
человек. Если же приступишь к таинству покаяния с небрежением, с
лукавством, скрытностию, то совершишь начинание сатанинское,
наругаешься Всемогущему и Всевидящему Богу, Который создал тебя и
воссоздал, даровал тебе благодать покаяния, чтоб ты при помощи ее
пребывал в пристанище и состоянии воссоздания, Который, наконец, будет
судить тебя и рассматривать, как употребил ты Его неизреченные дары.
Святая Церковь в последовании исповеди влагает в уста духовника для
предосторожности кающегося следующие многознаменательные слова:
«Се, чадо, Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое: не
усрамися, ниже убойся, и да не скрыеши что от мене; но не обинуяся рцы
вся, елика соделал еси, да приимеши оставление от Господа нашего Иисуса
Христа. Аще же что скрыеши от мене, сугуб грех имаши» [172].
Не согласись с помыслом лукавого, который будет внушать тебе: «Как
сказать духовному отцу согрешение, и гнусное и низкое? Теперь скрой, а
скажешь при следующей исповеди, когда пройдет довольное время, и тебе
будет менее стыдно говорить о грехе твоем, как о давнопрошедшем и едва
помнимом». Узнай голос древнего змея, приходящего в виде татя, да
украдет у тебя благие мысли, да убиет тебя советом злохитрым, и да

погубит [173] отъятием спасения, предлагаемого тебе Господом туне [174] в
покаянии. Звук этого голоса подобен тому, который некогда проник в рай,
извлек оттуда праотцов наших. Сын Адама! ныне он стремится проникнуть
в твою душу, чтоб не впустить тебя в рай. Отвратись от него, не слушай его,
не вкуси яда, смертоносного для души твоей.
Исполненный кроткой веры, мужественного самоотвержения,
смиренной простоты и искренности, приступи к святому таинству
исповеди. Веруй, что для всемогущего Врача — Господа — все язвы, и
малые и великие, одинаково ничтожны, одинаково удобоисцелимы.
Всемогущее Слово исцеляет, воскрешает, вводит в рай единым словом.
Творцу труды излишни. Он изрекает Свою волю, — и спешит всякая тварь,
видимая и невидимая, раболепно исполнять Творческое веление! {стр. 66}
Изрекается эта воля — и изглаждаются наши согрешения, начертанные
нами и врагами нашими на рукописаниях вечных.
При вере самоотвержение не трудно! Отвергни ложный, пагубный
стыд, отвергни этого хранителя грехов; отвергни мать его — гордость;
обвини себя, осуди себя! Преклони главу в сокрушении духа, в слезах и
плаче, подробно поведай грехи твои Богу пред отцом твоим духовным — и
осенит тебя, при посредстве служителей тайны Божией, благодать Святого
Духа, внося в дом души твоей отпущение грехов и, взамен их, правду от
Бога со спасением вечным, да блаженствуешь и да прославляешь Отца и
Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Сергиева пустынь, 1845 года.

Поучение
в среду первой недели Великого поста
О вреде лицемерства
Аще поститеся, не будите якоже лицемери сетующе [175].
Возлюбленные братия! Господь наш Иисус Христос, заповедав нам
пред вступлением в подвиг поста прощение ближним их согрешений,
повелел самый пост тщательно охранять от лицемерства. Как червь,
зародившийся внутри плода, истребляет всю внутренность плода, оставляя
только его оболочку, так и лицемерство истребляет всю сущность
добродетели. Лицемерство рождается от тщеславия [176]. Тщеславие есть
суетное желание и искание временной похвалы человеческой. Тщеславие
является от глубокого неведения Бога или от глубокого забвения Бога, от
забвения вечности и небесной славы, и потому оно, в омрачении своем,
ненасытно стремится к приобретению земной временной славы. Эта слава
представляется ему, как и жизнь земная, вечным, неотъемлемым
достоянием. Тщеславие, ищущее не самой добродетели, а только похвалы
за добродетель, заботится и трудится единственно о том, чтоб выставить
пред взоры человеческие личину добродетели. {стр. 67} И предстоит
лицемер человечеству, облеченный в ризу сугубого обмана: на наружности
его видна добродетель, которой в сущности он вовсе не имеет; в душе его
видны самодовольство и напыщенность, потому что он прежде всего
обольщен и обманут в самом себе. Болезненно наслаждается он
убивающим его тщеславием, болезненно наслаждается обманом ближних,
болезненно и злосчастно наслаждается удавшимся лицемерством. Вместе с
этим он соделывается чуждым Богу: пред Богом нечист всяк
высокосердый [177].
Пагубны тщеславие и рождаемое им лицемерство в самом начале
своем: они лишают человека всякой награды небесной, в единственную
награду предоставляя ему избранную им вожделенную ему суетную
похвалу человеческую. Такой приговор на тщеславных лицемеров
произнесен Господом. Наставляя Своих учеников творению добрых дел
втайне, Господь завещавает: Внемлите милостыни вашея не творити пред
человеки, да видимы будете ими: аще ли же ни, мзды не имате от Отца
вашего, Иже есть на небесех. Егда убо твориши милостыню, не воструби
пред собою, якоже лицемери творят в сонмищих и в стогнах, яко да

прославятся от человек. И егда молишися, не буди якоже лицемери, яко
любят в сонмищих и в стогнах путий стояще молитися, яко же да явятся
человеком. Егда поститеся, не будите яко лицемери сетующе: помрачают
бо лица своя, яко да явятся человеком постящеся. Аминь глаголю вам, яко
восприемлют мзду свою. Ты же постяся помажи главу твою и лице твое
умый, яко да не явишися человеком постяся, но Отцу твоему, Иже в
тайне: и Отец твой, видяй в тайне, воздаст тебе яве [178].
Ужасны тщеславие и лицемерство в развитии своем и зрелости своей,
когда они возобладают человеком, когда они {стр. 68} обратятся в правило
деятельности, в характер. Ими образуется фарисей, стремящийся с
исступленною и слепою решимостию к совершению всех беззаконий и
злодеяний; ими образуется фарисей, нуждающийся в личине добродетели
только для того, чтоб свободнее и успешнее утопать в злодеяниях.
Омраченные и ожесточенные фарисеи совершили ужаснейшее
преступление между преступлениями человеческими: они совершили
богоубийство. И если б могло существовать какое преступление более
лютое — они бы не содрогнулись: посягнули бы на него.
Такова плачевная картина нравственного опустошения, нравственных
бедствий, совершаемых тщеславием и лицемерством в падшей
человеческой природе. Искупитель наш, Господь наш Иисус Христос,
даровавший нам действительнейшие врачевания против всех недугов
наших, телесных и душевных, заповедует врачевать страсть лицемерства в
корне ее, в ее начале, в тщеславии. Тщеславие алчет и жаждет славы
человеческой: Господь повелел умерщвлять его свойственным ему гладом.
Он повелел отъять у тщеславия его пищу и питие — человеческую похвалу;
повелел тщательно укрывать все добрые дела от взоров человеческих,
повелел все добрые дела, самую любовь к ближним, приносить всецело в
жертву единому Богу. И Ветхий Завет, преподающий святую истину
таинственному Израилю живописию прообразований, установляет: Всяк
дар жертвы вашея солию да осолится: да не оставите соли завета
Господня от жертв ваших, во всяком даре вашем да принесете Господу
Богу вашему соль [179]. Соль во всяком даре, во всякой жертве Богу
израильтянина — мысль и цель Богоугождения во всяком добром деле
христианина.
Святые Отцы, учители Церкви, при свете Христовом, при свете
Святого Духа, вглядевшиеся в глубину сердца человеческого, усмотревшие
в этой глубине образ действия различных страстей, называют тщеславие
страстию многообразною, самою тонкою, неудобопостижимою [180]. Все

прочие страсти возмущают спокойствие человека, немедленно обличаются
совестию; страсть тщеславия, напротив того, льстит падшему сыну Адама,
приносит ему как бы наслаждение, представляется {стр. 69} утешением
духовным в награду за совершенное доброе дело. Все прочие страсти прямо
нарушают противоположные им добродетели: так, объядением нарушается
воздержание, гневом — кротость, сребролюбием — щедрость. Тщеславие
по видимому не нарушает ни одной добродетели; оно, татебным образом
отъяв у человека памятование о Боге, о несказанном величии Божием, о
несказанной святыне Его, пред которою самое небо нечисто [181], увлекает
падшего человека взглянуть на себя с одобрением и удовольствием,
полюбоваться собою. Несмь, якоже прочии человецы, говорит оно! [182]. В
ослеплении своем, из удовлетворения самим собою, тщеславный
благодарит Бога, забыв, что благодарение Богу падшим человечеством
может быть приносимо только из видения множества собственных
согрешений и немощей, видения, соединенного с видением неизреченных
благодеяний Создателя к Его созданию, к созданию погибшему. Тщеславие
радуется, когда увидит, что человек обогащается добродетелями: оно
надеется обратить всякую добродетель в согрешение, надеется соделать
всякую добродетель причиною и поводом к осуждению человека на Суде
Христовом. Оно покушается пророчествовать! Оно дерзостно стремится к
творению чудес и решается искушать Господа! Чуждое духовного дара, оно
ищет представить себя имеющим дар, или, по крайней мере, внушить
подозрение к себе в людях, как бы к чему-либо вышеестественному; оно
ищет этим обманом бедственно утешить себя. Оно соприсутствует
подвижнику при его посте, при его молитве, при его милостыне, при его
бдениях, при его коленопреклонениях, стараясь восхитить жертву,
приносимую Богу, и, осквернив ее человекоугодием, соделать
непотребною. Оно преследует раба Христова в уединении келлии его, в его
затворе; не имея возможности доставить подвижнику душепагубную
похвалу от посторонних зрителей, приносит ему похвалу в помыслах,
рисует и изображает обольстительно в воображении славу человеческую.
Часто оно действует без помысла и мечтания; но познается единственно по
отсутствию из сердца блаженного умиления, блаженного памятования и
сокрушения о согрешениях. «Если ты не имеешь сердечного плача, —
сказал некоторый великий Отец, — ты имеешь тщеславие» [183].
{стр. 70}
Противостанем с решимостию, с самоотвержением душепагубной и
льстивой страсти тщеславия! Противостанем ей, утвердив на камени

Христовых заповедей наше слабое сердце, которое само по себе удобно
колеблется, как бы от ветров, от влияния и действия на него различных
страстей. Отвергнув и постоянно отвергая тщеславие, мы будем уже в
безопасности от другой страсти, от ужасной страсти лицемерства. Добрые
дела наши и подвиги будем совершать, по наставлению Спасителя, втайне.
Принимая участие в церковных последованиях, остережемся от
проявления при них каких-либо особенных порывов нашей набожности,
которые бы резко отличали нас от братий наших. «Обрати внимание на
то, — сказал святой Иоанн Лествичник, — чтоб, находясь между братиями
твоими, тебе отнюдь не показаться праведнее их в чем-либо. Поступая
иначе, соделаешь два зла: братий уязвишь твоим притворным усердием, а
себе непременно дашь повод к высокомудрию. Будь усерден в душе твоей,
не обнаруживая этого ни телодвижением, ни видом, ни словом, ни
гаданием» [184]. Если же в уединенном затворе, при уединенной молитве,
при душеназидательном чтении и размышлении, тщеславный помысл,
проникнув сквозь заключенную дверь, проникнув к самому уму нашему, к
самому сердцу, будет представлять нам для прельщения нашего славу
человеческую, как украшенную блудницу, — возведем скорее мысль на
небо, пред Бога. Когда ум человеческий озарится духовным созерцанием
Божественной славы и величия и низойдет оттуда к созерцанию самого
себя, тогда он видит уже не величие человечества. Он видит его нищету,
греховность, немощь, падение; видит приговор смертный, изреченный на
всех; видит тление и смрад всех при постепенном, никем не минуемом
исполнении приговора. Он стяжавает правильное понятие о человеке,
чуждое тщеславного обольщения, и восклицает вместе с Иовом: Владыко
Господи: ныне око мое виде Τя. Темже укорих себе сам и истаях, и мню
себе землю и пепел [185]. Истинное смирение — от Богопознания. Аминь.
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Поучение
в пяток первой недели Великого поста
Телеса ваша храм живущаго в вас Святаго Духа суть [186].
Возлюбленные братия! В настоящее время, когда мы приуготовляемся
соделаться причастниками Всесвятого Тела и Всесвятой Крови
Богочеловека, благоприлично нам войти в рассмотрение того, какое
значение имеет наше собственное тело. Значение его необыкновенно
важно. Значение это изобразил святой апостол Павел так: Телеса ваша
храм живущаго в вас Святаго Духа суть.
Братия! обращали ли мы должное внимание на значение нашего тела?
не смотрели ли мы на этот предмет легко и поверхностно, как на предмет,
не нуждающийся ни в каком рассматривании? Между тем Бог возвещает
нам устами Апостола: Телеса ваша храм живущаго в вас Святаго Духа
суть.
От земли было взято тело человеческое, но сотворено не для земли.
Оно ниспало в тление, — сотворено было не для тления. Сотворенное,
благоукрашенное Создателем для вечности и вечным, оно, немедленно по
сотворении, оживлено бессмертною и святою душою, вместе с нею
восхищено с земли в светлый рай для пребывания в нем, для духовной
деятельности, для духовного наслаждения; для плотских наслаждений оно
было неспособно. Оно не могло выйти из рук Всесвятого Творца иначе, как
вполне чистым и святым; впоследствии исказил, обезобразил его грех. Его
око было так непорочно, что не видело наготы прочих членов, которые, в
свою очередь, не представляли ничего, что бы нуждалось быть прикрытым.
Душа не была обуреваема и волнуема страстями; не было волнуемо ими и
тело. Не закипала кровь от гнева и не охлаждалась она от печали и уныния.
Смерть была не свойственна этому телу; не свойственны ему были недуги;
не имело оно нужды ограждаться от влияния стихий; оно не было узами и
темницею для души: оно было для нее чудною вечно новою одеждою.
Человек пал. Грех поразил смертию и душу его и тело его. Область
смерти над человечеством так всеобща и так могущественна, что ни один
из многочисленной семьи человеческой {стр. 72} не избег ее; каждый
человек родится уже с началом смерти в себе, может подвергнуться ей
ежечасно во время земной жизни, и непременно подвергается в свой
известный час. Безошибочно можно признать всех странников земных
движущимися мертвецами! Что наша жизнь на земле, как не непрестанная

борьба со смертью? Из такого состояния мы никак не можем умозаключать
о состоянии, которое было естественным человеку до его падения; по телу
нашему никак не можем судить о теле первозданных. Первозданное
блаженное и бессмертное состояние мы можем созерцать только в
Божественном Откровении. Мы можем видеть опытное, полное
доказательство его в Господе нашем Иисусе Христе и частию в тех
избранниках Божиих, которые проявили не только в душах, но и в телах
своих силу искупления, дарованного Богочеловеком человечеству.
Тело Адама не утопало в водах, не сгорало от огня, было неприступно
для смерти [187]. Таким явилось тело нового Адама, Господа нашего Иисуса
Христа; оно вкусило смерть, но вкусило единственно по благоволению
Богочеловека: вкусивши смерть, оно не переставало быть живым, потому
что, разлучившись с душою, не разлучалось с Божеством. Оно вознеслось
на небо, повторяя с избытком восхищение тела Адамова в рай. Туда оно
привлечет тела истинных христиан: идеже тело всесвятое, тамо
соберутся и духовные орли [188]. Хотя и видим, что теперь тела усопших
отцов и братий спускаются в мрачную могилу и покрываются землею; хотя
ожидаем, что та же участь постигнет и наши тела; но веруем и знаем, что
эти тела не пребудут навсегда в земле. Они воскреснут. Мало того:
воскресшие праведники и живущие праведники — праведниками называю
истинных христиан — не останутся на земле: они в последний день мира
сего преходящего, в начале невечернего дня вечности, будут восхищены с
телами своими на воздух, в сретение Господа, и тако всегда, там — на
небе — пребудут с Господом [189]. Посеянное в могилу тело в тление,
восстанет в нетлении, восстанет в славе, восстанет в силе: тело земное
соделается телом небесным, тело душевное — телом духовным [190].
{стр. 73}
Таково назначение тела человеческого. Родится оно зараженным
смертию и грехом, родится оно в смерть, по образу того тела, каким
сделалось тело первого, сотворенного из персти и возвратившегося в
персть, погибшего человека; но возрождается в купели крещения во
спасение по образу тела, которое приял Небесный Человек, зачавшийся и
родившийся от Духа Святого и Пречистой Девы: елицы бо во Христа
крестистеся, во Христа облекостеся [191]. Посредством чудного таинства
Евхаристии наше тело соединяется с Телом Самого Христа, — соединяется
тело с Божественным Телом, кровь — с Божественною Кровию. Ядый Мою
Плоть и пияй Мою Кровь, сказал Господь, во Мне пребывает, и Аз в
нем [192]. Ядущий всесвятое Тело Христово и пиющий всесвятую Кровь

Христову, при посредстве такой полноты вкушения, приходит в
совершенное соединение с Богочеловеком: тело его делается Телом
Богочеловека, кровь его соделывается Кровию Богочеловека. Истинный
христианин почивает в Господе, и Господь почивает в нем; христианин
облечен во Христа, и опять в христианине — Христос. Созерцая это
величие христиан, Апостол взывает к нам: Телеса ваша удове Христовы
суть [193]. Тело Господеви и Господь телу [194]. Облецытеся Господем
нашим Иисус Христом, и плоти угодия не творите в похоти [195]. «Дары
Святого Духа, — сказал некоторый великий угодник Божий [196], — уже
естественны естеству обновленному». Уже естественно телу,
составляющему собою единое с Телом Христовым, быть храмом Святого
Духа: где Христос, там неслитно и неразлучно со Христом и Дух Святой.
Многие истинные служители Божии проявили во время земной жизни
присутствие Святого Духа в телах их и тем опытно доказали, что тела
христиан должны и могут быть храмом Святого Духа. Тень святого
апостола Петра исцеляла больных [197]; принадлежности из полотна,
которые имел святой апостол Павел для своего употребления, были
приносимы к больным — и больные от прикосновения к ним исцелялись,
а нечистые духи оставляли мучимых ими [198]. Ехидна, этот самый
{стр. 74} ядовитый змей, ужалила Апостола; но он остался невредим, как
бы вовсе не подвергшийся укушению змея. Некоторые Святые ходили по
водам, протекали, как крылатые, значительные пространства в самое
короткое время, при молитвах возвышались телами своими от земли, как
бы предначиная, по выражению некоторого святого писателя [199], будущее
восхищение на воздухе и являя к такому восхищению способность. Не
только в душах их, в самих телах воздействовал Святой Дух! Как в телах
человеческих, низведенных к подобию скотов несмысленных, кипят
различные страсти, так, напротив, в освященных телах кипит и
преизливается Божественная благодать, услаждая тело небесною и
духовною сладостию и, вместе, умерщвляя его для греха. По разлучении
души с таким телом тление не дерзает прикасаться к нему, потому что,
несмотря на отсутствие души, соприсутствует ему Дух Святой,
обнаруживая присутствие Свое различными, достойными Духа и
свойственными Духу, знамениями.
Отчего тела наши чужды духовного освящения? Отчего тела наши
способны только к ощущениям скотоподобным, между тем как Дух Святой
засвидетельствовал, что ина плоть человекам, ина же плоть скотом! [200]
Оттого, что не внимаем предостережению Господа нашего, Который

сказал: Внемлите себе, да не когда отягчают сердца ваша объядением и
пиянством и печальми житейскими [201]. Отяготели сердца наши,
прилепились к земле души наши: такое положение духа низводит в
дебелость тело, и мы остаемся чуждыми опытного познания, что плоть
наша может возрадоваться о Бозе живе [202]: Горе имеим сердца, и
повлечется туда, вслед за сердцем, тело. Возлюбим Господа так, как Он
повелел любить Себя, всем сердцем, всею душею, всем умом, всею
крепостию [203], чего невозможно исполнить без участия тела. Соделаем
тела наши духовными, небесными! Избавим их от горестного перехода из
темницы в темницу: из темницы могильной в темницу ада. На нас лежит
непременная обязанность совершить это: мы первоначально сотворены для
неба, впоследствии, по падении, {стр. 75} мы искуплены для неба. Мы
вполне принадлежим Богу, а не себе. Несте свои, говорит нам Апостол,
куплени есте ценою, ценою бесценной Крови Сына Божия. Прославите
убо Бога в телесех ваших и в душах ваших, яже суть Божия; яко и телеса
ваша, не только души, храм живущаго в вас Святаго Духа суть [204].
Аминь.

Речь
к братии по приобщении Святым Христовым
Тайнам
Возлюбленные о Христе братия! Ныне раздается в сердцах ваших
утешительный глас воплотившегося Бога Слова: Ядый Мою Плоть и пияй
Мою Кровь во Мне пребывает, и Аз в нем [205]. Ныне вы ощущаете
исполнение этого гласа на самом деле! Поймите славу вашу, вникните в
настоящее достоинство ваше: каждый из вас — сосуд Божественного
таинства; каждый из вас — храм, в котором Сын Божий с предвечным
Отцом Своим и поклоняемым Духом таинственно и вместе существенно
обитает. Уже теперь вы не свои: вы — Божии. Вы куплены Богом ценою
Крови Сына Его [206]. Не можете принадлежать ярму чуждому! если кто из
вас доселе был темный грешник, тот отныне соделался праведником
правдою Сына Божия.
Эта слава ваша, это богатство ваше, эта праведность ваша неужели
пребудут в вас только до того времени, доколе вы во храме, или кратчайшее
время по исшествии из храма? неужели вы опять предадитесь в работу
тлению? неужели Иисус, вошедший Святыми Тайнами в сердца ваши,
принужден будет уклониться из них по причине множества помышлений,
намерений, слов, дел греховных, которые вы допустите себе? Нет! да не
совершится эта горестная измена Спасителю, это предательство
Спасителя! Пребудьте храмом Божиим, служите вселившемуся в вас
Господу тщательным исполнением Его святых заповедей — и Он пребудет
в вас [207]: Он сохранит вас на пути земной жизни от всякого
преткновения, введет {стр. 76} вас безмятежною и нестрашною смертию в
пристанище блаженной вечности. Аминь.
Речь сказана в Сергиевой пустыне, в церкви преподобного Сергия, в
субботу первой недели Великого поста, 1840 года.

Слово
в первую Неделю Великого поста
О православии
Возлюбленные братия! Началом слова нашего в Неделю православия
весьма естественно быть вопросу: что есть православие?
Православие есть истинное Богопознание и Богопочитание;
православие есть поклонение Богу Духом и Истиною; православие есть
прославление Бога истинным познанием Его и поклонением Ему;
православие есть прославление Богом человека, истинного служителя
Божия, дарованием Ему благодати Всесвятого Духа. Дух есть слава
христиан [208]. Где нет Духа, там нет православия.
Нет православия в учениях и умствованиях человеческих: в них
господствует лжеименный разум — плод падения. Православие — учение
Святого Духа, данное Богом человекам во спасение. Где нет православия,
там нет спасения. «Иже хощет спастися, прежде всех подобает ему держати
кафолическую веру, ея же аще кто целы и непорочны не соблюдет кроме
всякого недоумения, во веки погибнет» [209].
Драгоценное сокровище учение Святого Духа! оно преподано в
Священном Писании и в Священном Предании Православной Церкви.
Драгоценное сокровище — учение Святого Духа! в нем — залог нашего
спасения. Драгоценна, ничем не заменима, ни с чем не сравнима для
каждого из нас наша блаженная участь в вечности: столь же драгоценен,
столько же превыше всякой цены и залог нашего блаженства — учение
Святого Духа.
Чтоб сохранить для нас этот залог, Святая Церковь исчисляет сегодня
во всеуслышание те учения, которые порождены {стр. 77} и изданы
сатаною, которые — выражение вражды к Богу, которые наветуют нашему
спасению, похищают его у нас. Как волков хищных, как змей
смертоносных, как татей и убийц, Церковь обличает эти учения; охраняя
нас от них, и воззывая из погибели обольщенных ими, она предает
анафеме эти учения и тех, которые упорно держатся их.
Словом анафема означается отлучение, отвержение. Когда Церковию
предается анафеме какое-либо учение, это значит, что учение содержит в
себе хулу на Святого Духа, и для спасения должно быть отвергнуто и
устранено, как яд устраняется от пищи. Когда предается анафеме

человек — это значит, что человек тот усвоил себе богохульное учение
безвозвратно, лишает им спасения себя и тех ближних, которым сообщает
свой образ мыслей. Когда человек вознамерится оставить богохульное
учение и принять учение, содержимое Православною Церковию, то он
обязан, по правилам Православной Церкви, предать анафеме лжеучение,
которое он доселе содержал и которое его губило, отчуждая от Бога,
содержа во вражде к Богу, в хуле на Святого Духа, в общении с сатаною.
Значение анафемы есть значение духовного церковного врачества
против недуга в духе человеческом, причиняющего вечную смерть.
Причиняют вечную смерть все учения человеческие, вводящие свое
умствование, почерпаемое из лжеименного разума, из плотского
мудрования, этого общего достояния падших духов и человеков, в Богом
открытое учение о Боге. Человеческое умствование, введенное в учение
веры христианской, называется ересию, а последование этому учению —
зловерием [210].
Апостол к числу дел плотских причисляет и ереси [211]. Они
принадлежат к делам плотским по источнику своему, плотскому
мудрованию, которое — смерть, которое — вражда на Бога, которое
закону Божию не покоряется, ниже бо может [212]. Они принадлежат к
делам плотским по последствиям своим. Отчуждив дух человеческий от
Бога, соединив его с духом сатаны по главному греху его — богохульству,
они подвергают его порабощению страстей, как оставленного Богом, как
преданного собственному своему падшему естеству. Омрачися {стр. 78}
неразумное их сердце, говорит Апостол о мудрецах, уклонившихся от
истинного Богопознания: глаголющеся быти мудри, объюродеша,
премениша истину Божию во лжу: сего ради предаде их Бог в страсти
безчестия [213]. Страстями бесчестия называются разнообразные блудные
страсти. Поведение ересиархов было развратное: Аполлинарий имел
прелюбодейную связь [214], Евтихий был особенно порабощен страсти
сребролюбия [215], Арий был развратен до невероятности. Когда его
песнопение, Талию, начали читать на Первом Никейском Соборе, Отцы
Собора заткнули уши, отказались слышать срамословие, не могущее
никогда придти на ум человеку благочестивому. Талия была сожжена. К
счастию христианства, все экземпляры ее истреблены: осталось нам
историческое сведение, что это сочинение дышало неистовым
развратом [216]. Подобны Талии многие сочинения новейших ересиархов: в
них страшное богохульство соединено и перемешано с выражениями
страшного, нечеловеческого разврата и кощунства. Блаженны те, которые

никогда не слыхали и не читали этих извержений ада. При чтении их
соединение духа ересиархов с духом сатаны делается очевидным.
Ереси, будучи делом плотским, плодом плотского мудрования,
изобретены падшими духами. «Бегайте безбожных ересей, — говорит
святой Игнатий Богоносец, — суть бо диавольского изобретения начало
злобного оного змия» [217]. Этому не должно удивляться: падшие духи
низошли с высоты духовного достоинства; они ниспали в плотское
мудрование более, нежели человеки. Человеки имеют возможность
переходить от плотского мудрования к духовному; падшие духи лишены
этой возможности. Человеки не подвержены столь сильному влиянию
плотского мудрования, потому что в них естественное добро не
уничтожено, как в духах, падением. В человеках добро смешано со злом и
потому непотребно; в падших духах господствует и действует одно зло.
Плотское мудрование в области духов получило обширнейшее, полное
развитие, какого оно только может достигнуть. Главнейший грех их —
исступленная ненависть к Богу, выражающаяся {стр. 79} страшным,
непрестанным богохульством. Они возгордились над Самим Богом;
покорность
Богу,
естественную
тварям,
они
превратили
в
непрерывающееся противодействие, в непримиримую вражду. От того
падение их глубоко, и язва вечной смерти, которою они поражены,
неисцелима. Существенная страсть их — гордость; они преобладаются
чудовищным и глупым тщеславием; находят наслаждение во всех видах
греха, вращаются постоянно в них, переходя от одного греха к другому. Они
пресмыкаются и в сребролюбии, и в чревообъядении, и в
прелюбодеянии [218]. Не имея возможности совершать плотские грехи
телесно, они совершают их в мечтании и ощущении; они усвоили
бесплотному естеству пороки, свойственные плоти; они развили в себе эти
неестественные им пороки несравненно более, нежели сколько они могут
быть развитыми между человеками [219]. Спаде с небесе, говорит Пророк о
падшем херувиме, денница восходящая заутра; сокрушися на земли. Ты
рекл еси во уме твоем: на небо взыду, выше звезд небесных поставлю
престол мой, буду подобен Вышнему. Ныне же во ад снидеши и во
основания земли, повержен будеши в горах, яко мертвец [220].
Падшие духи, содержа в себе начало всех грехов, стараются вовлечь во
все грехи человеков с целию и жаждою погубления их. Они вовлекают нас
в разнообразное угождение плоти, в корыстолюбие, в славолюбие,
живописуя пред нами предметы этих страстей обольстительнейшею
живописию. В особенности они стараются вовлечь в гордость, от которой

прозябают, как от семян растения, вражда к Богу и богохульство. Грех
богохульства, составляющий сущность всякой ереси, есть самый тяжкий
грех, как грех, принадлежащий собственно духам отверженным и
составляющий их отличительнейшее свойство. Падшие духи стараются
прикрыть все грехи благовидною личиною, называемою в аскетических
Отеческих писаниях оправданиями [221]. Делают они это с той целию, чтоб
{стр. 80} человеки удобнее были обольщены, легче согласились на
принятие греха. Точно так они поступают и с богохульством: стараются его
прикрыть великолепным наименованием, пышным красноречием,
возвышенною философиею. Страшное орудие в руках духов — ересь! Они
погубили посредством ереси целые народы, похитив у них, незаметно для
них, христианство, заменив христианство богохульным учением, украсив
смертоносное
учение
наименованием
очищенного,
истинного,
восстановленного христианства. Ересь есть грех, совершаемый
преимущественно в уме. Грех этот, будучи принят умом, сообщается духу,
разливается на тело, оскверняет самое тело наше, имеющее способность
принимать освящение от общения с Божественною благодатию и
способность оскверняться и заражаться общением с падшими духами. Грех
этот малоприметен и малопонятен для не знающих с определенностию
христианства, и потому легко уловляет в свои сети простоту, неведение,
равнодушное и поверхностное исповедание христианства. Уловлены были
на время ересию преподобные Иоанникий Великий, Герасим Иорданский
и некоторые другие угодники Божии. Если святые мужи, проводившие
жизнь в исключительной заботе о спасении, не могли вдруг понять
богохульства, прикрытого личиною, — что сказать о тех, которые проводят
жизнь в житейских попечениях, имеют о вере понятие недостаточное,
самое недостаточное? Как узнать им смертоносную ересь, когда она
предстанет им разукрашенною в личину мудрости, праведности и
святости? Вот причина, по которой целые общества человеческие и целые
народы легко склонились под иго ереси. По этой же причине очень
затруднительно обращение из ереси к православию; гораздо
затруднительнее, нежели из неверия и идолопоклонства. Ереси,
подходящие ближе к безбожию, удобнее познаются и оставляются, нежели
ереси, менее удалившиеся от православной веры, и потому более
прикрытые. Римский император, равноапостольный, великий Константин
писал письмо святому Александру, патриарху Александрийскому,
обличителю ересиарха Ария, увещавая его прекратить прения,
нарушающие мир из-за пустых слов. Этими словами, которые названы
пустыми, отвергалось Божество Господа Иисуса Христа, уничтожалось

христианство [222]. Так неведение и в святом муже, ревнителе {стр. 81}
благочестия, было обмануто недоступною для постижения его кознию
ереси.
Ересь, будучи грехом тяжким, грехом смертным, врачуется быстро и
решительно, как грех ума, искренним, от всего сердца преданием ее
анафеме. Святой Иоанн Лествичник сказал: «Святая Соборная Церковь
принимает еретиков, когда они искренно предадут анафеме свою
ересь [223], и немедленно удостаивает их Святых Таин, а впавших в блуд,
хотя бы они исповедали и оставили свой грех, повелевает, по апостольским
правилам, на многие годы отлучать от Святых Таин» [224]. Впечатление,
произведенное плотским грехом, остается в человеке и по исповеди греха,
и по оставлении его; впечатление, произведенное ересию, немедленно
уничтожается по отвержении ее. Искреннее и решительное предание ереси
анафеме есть врачевство, окончательно и вполне освобождающее душу от
ереси. Без этого врачевства яд богохульства остается в духе человеческом и
не престанет колебать его недоумениями и сомнениями, производимыми
неистребленным сочувствием к ереси; остаются помыслы, взимающиеся на
разум Христов [225], соделывающие неудобным спасение для одержимого
ими, одержимого непокорством и противлением Христу, пребывшего в
общении с сатаною. Врачевство анафемою всегда признавалось
необходимым Святою Церковию от страшного недуга ереси. Когда
блаженный Феодорит, епископ Кирский, предстал на Четвертом
Вселенском Соборе пред Отцами Собора, желая оправдаться во взведенных
на него обвинениях, то Отцы потребовали от него, прежде всего, чтоб он
предал анафеме ересиарха Нестория. Феодорит, отвергавший Нестория, но
не так решительно, как отвергала его Церковь, хотел объясниться. Отцы
снова потребовали от него, чтоб он решительно, без оговорок, предал
анафеме Нестория и его учение. Феодорит опять выразил желание
объясниться, но Отцы опять потребовали от него анафемы Несторию,
угрожая в противном случае признать еретиком самого Феодорита.
Феодорит произнес анафему Несторию и всем еретическим учениям того
времени. Тогда Отцы прославили Бога, провозгласили Феодорита пастырем
православным, а Феодорит уже не требовал объяснения, извергши из души
своей причины, возбуждавшие нужду {стр. 82} в объяснении [226]. Таково
отношение духа человеческого к страшному недугу ереси.
Услышав сегодня грозное провозглашение врачевства духовного,
примем его при истинном понимании его, и, приложив к душам нашим,
отвергнем искренно и решительно те гибельные учения, которые Церковь

будет поражать анафемою во спасение наше. Если мы и всегда отвергали
их, то утвердимся голосом Церкви в отвержении их. Духовная свобода,
легкость, сила, которые мы непременно ощутим в себе, засвидетельствуют
пред нами правильность церковного действия и истину возвещаемого ею
учения.
Провозглашает Церковь: ««Пленяющих разум свой в послушание
Божественному Откровению и подвизавшихся за его ублажаем и
восхваляем; противящихся истине, если они не покаялись пред Господом,
ожидавшим их обращения и раскаяния, если они не восхотели последовать
Священному Писанию и Преданию первенствующей Церкви, отлучаем и
анафематствуем.
Отрицающим бытие Божие и утверждающим, что этот мир самобытен,
что все совершается в нем без Промысла Божия, по случаю: анафема.
Говорящим, что Бог — не дух, а вещество, также не признающим Его
праведным, милосердым, премудрым, всеведущим, и произносящим
подобные сему хуления: анафема.
Дерзающим утверждать, что Сын Божий не единосущен и не
равночестен Отцу, также и Дух Святый, — не исповедующим, что Отец,
Сын и Святой Дух — един Бог: анафема.
Позволяющим себе говорить, что к нашему спасению и очищению от
грехов не нужно пришествия в мир Сына Божия по плоти, Его вольные
страдания, смерть и воскресение: анафема.
Не приемлющим благодати искупления, проповедуемого Евангелием,
как единственного средства к оправданию нашему пред Богом: анафема.
Дерзающим говорить, что Пречистая Дева Мария не была прежде
рождества, в рождестве и по рождестве Девою: анафема.
Не верующим, что Святой Дух умудрил Пророков и Апостолов, через
них возвестил нам истинный путь ко спасению, засвидетельствовав его
чудесами, что Он и ныне обитает в {стр. 83} сердцах верных и истинных
христиан, наставляя их на всякую истину: анафема.
Отвергающим бессмертие души, кончину века, будущий Суд и вечное
воздаяние за добродетели на небесах, а за грехи осуждение: анафема.
Отвергающим таинства Святой Христовой Церкви: анафема.
Отвергающим Соборы святых Отцов и их предания, согласующие
Божественному Откровению, благочестно хранимые ПравославноКафолическою Церковию: анафема» [227].
Божественная Истина вочеловечилась, чтоб спасти Собою нас,
погибших от принятия и усвоения убийственной лжи. Аще вы пребудете во
словеси Моем, вещает она, если вы примете Мое учение, и пребудете

верными ему, воистинну ученицы Мои будете и уразумеете истину, и
истина свободит вы [228]. Пребыть верными учению Христову может
только тот, кто с решительностию отвергнет и постоянно будет отвергать
все учения, придуманные и придумываемые отверженными духами и
человеками, враждебные учению Христову, учению Божию, наветующими
целость и неприкосновенность его. В неприкосновенной целости хранится
откровенное учение Божие единственно и исключительно в лоне
Православной Восточной Церкви. Аминь.

Поучение
во вторую Неделю Великого поста
Значение поста для человека
Внемлите себе, да не отягчают сердца ваша объядением и
пиянством [229].
Возлюбленные братия! Душеспасительно нам в дни Святой
Четыредесятницы не только удручать тела наши постом, но и беседовать о
посте; душеспасительно нам в дни Святой Четыредесятницы обратить все
должное внимание на предостережение от пресыщения и насыщения,
сделанное нам Самим Господом: {стр. 84} внемлите себе, сказал Он, да не
отягчают сердца ваша объядением и пиянством.
Установление поста — Божие установление. Первая заповедь, данная
Богом человечеству, — заповедь о посте. Она была необходимо нужною
для нас в раю, до падения нашего, — тем нужнее она по падении. Заповедь
о посте дана в раю, повторена в Евангелии. Вознесем мысли к
Божественному установлению поста, и созерцанием этого установления
оживим, как бы душою, самый подвига поста.
Подвиг поста не принадлежит исключительно телу; подвиг поста
полезен и нужен не единственно для тела; он полезен и нужен
преимущественно для ума и сердца. Внемлите себе, да не отягчают
сердца ваша объядением и пиянством. Спаситель мира открыл нам в этих
словах достойное особенного внимания последствие от излишнего
употребления пищи и пития, последствие страшное, последствие
душепагубное. От угождения чреву отягощается, грубеет, ожесточается
сердце; ум лишается своей легкости и духовности; человеке соделывается
плотским. Что значит плотской человек? — Именем плотского отмечает
Священное Писание того несчастного человека, который пригвожден к
земле, который не способен к помышлениям и ощущениям духовным. Не
имать Дух Мой пребывати в человецех сих во век, зане суть плоть [230],
засвидетельствовал Бог. Плотской человек не способен к Богопочитанию.
Даже человек духовный, подвергшись насыщению, теряет свою духовность,
теряет как бы самую способность знать Бога и служить Ему. Яде Иаков,
говорит Священное Писание, называя Иаковом истинного служителя
Божия, и насытися, и отвержеся возлюбленный: уты, утолсте, разшире:
и остави Бога, сотворшаго его, и отступи от Бога Спаса своего [231]. В

такое состояние приходит подвижник, когда исключит из своих подвигов
подвиг поста. Дебелость и мгла, сообщаемые телу обилием и
неразборчивостию в пище, мало-помалу сообщаются телом сердцу и
сердцем уму. Тогда эти душевные очи, сердце и ум, притупляются; вечность
скрывается от них; земная жизнь представляется для болезненного зрения
бесконечною. Соответственно понятиям и чувствованиям направляется
земное {стр. 85} странствование, и злосчастный слепотствующий
странник вместе с отверженным змеем на чреве ходит, и землю снедает вся
дни земного живота своего [232]. Нарушение поста угрожает ученику
Христову отпадением от Христа.
Такое влияние неумеренного или даже неосмотрительного и
неосторожного употребления пищи на человека объясняет причину, по
которой человек в самом состоянии невинности своей, посреди
наслаждений рая, нуждался в заповеди о посте. Ей предоставлено было
сохранять новосозданную тварь, совокупленную из двух естеств, телесного
и духовного, в духовном состоянии; ей предоставлено было
уравновешивать два естества и соблюдать перевес при естестве духовном.
С помощию ее человек мог непрестанно предстоять мыслию и сердцем
пред Богом, мог быть неприступным для помысла и мечтания суетных.
Тем нужнее заповедь о посте для человека падшего. Пристрастие к
земле, к кратковременной земной жизни, к ее сладостному, к ее великому и
славному, самая наклонность к греху сделались свойственными падшему
естеству, как свойственны недугу производимые им беспорядочные
влечения и ощущения. Мы пригвождены к земле, прилеплены к ней всею
душою — не только телом; соделались совершенно плотскими, лишены
духовного ощущения, не способны к помышлениям небесным. Заповедь о
посте опять является первою, необходимою для нас заповедию. Только при
помощи поста мы можем отторгнуться от земли! только при помощи поста
мы можем противостать увлекательной силе земных наслаждений! только
при помощи поста мы можем разорвать союз с грехом! только при помощи
поста дух наш может освободиться от тяжких оков плоти! только при
помощи поста мысль наша может возникнуть от земли и воззреть к Богу!
По мере того как мы возлагаем на себя благое иго поста, дух наш
приобретает большую свободу: он устремляется в область духов, ему
родственную, начинает часто обращаться к созерцанию Бога, погружаться в
это неизмеримое и чудное созерцание, умедлять в нем. Если предметы
вещественного мира, освещенные лучами вещественного солнца,
непременно заимствуют от него и издают сияние, то как не просветиться
нашему духу, когда он, свергнув, при посредстве поста, грубую и густую

завесу плотяности, предстанет непосредственно Солнцу Правды — Богу?
Он просвещается! {стр. 86} он просвещается и изменяется! Возникают в
нем помышления новые, божественные, открываются пред ним доселе
неведомые ему таинства. Небеса поведают ему славу Божию [233], твердь
возвещает всемогущество сотворившей ее руки; все создания, видимые и
невидимые, громко проповедуют неизреченную милость Создателя; он
вкушает духовно и видит духовно, яко благ Господь [234]. Благодатная
легкость и тонкость духа сообщаются телу: тело вслед за духом влечется к
ощущениям духовным и предпочитает пищу нетленную, для которой оно
создано, пище тленной, к которой оно ниспало. Первоначально оно с
трудом подчиняется врачеванию и насилию поста; первоначально оно
возмущается против установления поста, восстановляет против него дух
наш, вооружается против него различными умствованиями, почерпнутыми
из лжеименного разума: но, будучи укрощено и уврачевано постом, оно
уже ощущает и мудрствует иначе. Его отношения к пресыщению таковы,
каковы ощущения выздоровевшего человека к зловредным яствам, которых
он неистово желал во время болезни; его отношения к пресыщению
подобны отношениям к обнаруженному и уже явному яду, которым
отнимается у духа преобладание над плотию, которым человек от подобия
и сродства Ангелу низводится к подобию и сродству бессловесных. —
Духовные воины, одержавшие победу над плотию посредством поста,
представшие пред лице Господа для научения величайшим тайнам и
возвышеннейшим добродетелям, слышат из уст Его учение о высокой
добродетели поста и откровение тайны — того состояния, которое малопомалу образуется от насыщения и пресыщения: внемлите себе, да не
когда отягчают сердца ваша объядением и пиянством. Напоминается
победителям тщательное хранение при себе оружия, которым добыта
победа! И получается победа, и сохраняется добыча, приобретенная
победою, одним и тем же оружием — постом.
Подвижник Христов, озаренный Свыше и научаемый своими
благочестивыми опытами, обращаясь к рассматриванию собственно
постного подвига, находит вполне нужным не только воздержание от
пресыщения и постоянного насыщения, но и строгую разборчивость в
пище. Эта разборчивость представляется излишнею только при
поверхностном, беглом взгляде на себя; но в сущности качество пищи
особенно важно. В раю {стр. 87} воспрещено было единственно качество.
В нашей юдоли плача, на земле, находим, что неразборчивость в качестве
производит гораздо более душевных бедствий, нежели излишество в

количестве. Не должно думать, что одному гроздию свойственно
действовать на наш ум, на нашу душу; каждый род пищи имеет
свойственное ему действие на кровь, на мозг, на все тело, а посредством
тела и на дух. Кто внимательно наблюдает за собою, упражняясь в подвиге
поста, тот найдет непременно нужным истрезвление тела и души от
продолжительного употребления мяса и самых рыб; тот с любовию
облобызает уставы Святой Церкви о посте и подчинится им. Святые Отцы
нарекли пост основанием всех добродетелей, потому что постом
сохраняется в должной чистоте и трезвенности ум наш, в должной
тонкости и духовности наше сердце. Тот, кто колеблет основание
добродетелей, колеблет все здание добродетелей.
Братия! Будем протекать поприще святого поста с усердием и
тщанием. Лишения, которым по видимому подвергается наше тело по
уставу поста, ничтожны пред душевною пользою, которую способен
принести пост. Отрешим посредством поста наши тела от роскошной и
тучной трапезы, а сердца от земли и тления, от той глубокой и пагубной
забывчивости, которой мы отделяем себя от предстоящей нам и готовой
объять нас вечности. Устремимся и духом и телом к Богу! Убоимся
плотского состояния, производимого нарушением поста, убоимся
производимой презрением поста совершенной неспособности к
Богопочитанию и Богопознанию. Эта гибельная неспособность — начало
вечной смерти. Эта гибельная неспособность является в нас тогда, когда от
пренебрежения Божественною заповедию о посте мы попустим отягчать
сердцам нашим объядением и пиянством. Аминь.

Поучение
в третию Неделю Великого поста
О крестоношении
Иже хощет по Мне ити, да отвержется себе, и возмет крест свой, и
по Мне грядет, сказал Господь ученикам Своим, призвав их пред Себя, как
сегодня слышали мы в Евангелии [235].
{стр. 88}
Возлюбленные братия! И мы — ученики Господа нашего Иисуса
Христа, потому что мы — христиане. И мы призваны пред лице Господа во
святой храм сей для слышания учения Его. Мы стоим пред лицем Господа;
взоры Его устремлены на нас. Пред Ним обнажены наши души; тайные
мысли и сокровенные ощущения наши явны Ему. Он видит все намерения
наши; Он видит правды и согрешения, содеянные нами от юности нашей;
видит всю жизнь нашу, и прошедшую и будущую; несодеянное еще нами,
уже написано в книзе Его [236]. Он прозирает час перехода нашего в
неизмеримую вечность и возвещает нам для спасения нашего Свое
всесвятое заповедание: иже хощет по Мне ити, да отвержется себе, и
возмет крест свой, и по Мне грядет.
Силою живой веры возведем к Господу мысленное око наше, — и мы
узрим Его! узрим Его, Вездесущего, присутствующего здесь с нами.
Отверзем наше сердце, отвалив от входа в него тяжкий камень
ожесточения; услышим, рассмотрим, примем, усвоим себе учение Господа
нашего.
Что значит — отречься себя? отречься себя — значит оставить
греховную жизнь. Грех, при посредстве которого совершилось наше
падение, так объял все естество наше, что сделался для нас как бы
природным: отречение от греха сделалось отречением от естества;
отречение от естества есть отречение от себя. Вечная смерть, поразившая
нашу душу, обратилась для нас в жизнь. Она требует пищи своей — греха,
своего наслаждения — греха; при посредстве такой пищи и такого
наслаждения вечная смерть поддерживает и сохраняет свое владычество
над человеком. Но падший человек признает поддержание и развитие в
себе владычества смерти развитием и преуспеянием жизни. Так,
зараженный смертельным недугом преобладается насильственным
требованием недуга и ищет яств, усиливающих недуг, ищет их как

самонужнейшей пищи, как необходимого, приятнейшего наслаждения.
Против этой вечной смерти, представляющейся жизнию болезнующему
страшным падением человечеству, Господь произносит приговор Свой:
Иже аще хощет спасти душу свою, развивая в ней жизнь падения или
вечную смерть, тот погубит ю: а иже погубит душу свою Мене ради и
Еванге{стр. 89}лия, умерщвляя в себе греховные пожелания и отрицаясь от
греховного наслаждения, той спасет ю [236*]. Указывая на весь мир,
предстоящий нашим взорам, со всеми его красотами и прелестями,
Господь говорит: кая польза человеку, аще приобрящет мир весь, и
отщетит душу свою? [237] Какая польза для человека, какое
приобретение, если бы он возобладал не чем-либо маловажным, но даже
всем видимым миром? Этот видимый мир — только кратковременная
гостиница человека! Нет никакого предмета на земле, нет на земле ни
одного преимущества, которое мы могли бы признать нашею
собственностию. Все отнимает у нас неумолимая и неминуемая смерть, а
часто и прежде смерти отнимают их непредвидимые обстоятельства и
перевороты. Самое тело наше мы слагаем с себя на заветном праге в
вечность. Собственность наша, наше имущество и сокровище — это наша
душа, одна наша душа. Что даст человек измену на души своей? [238]
говорит Слово Божие. Нечем нам вознаградить потерю души, когда убьет
ее вечная смерть, обольстительно представляющаяся жизнию.
Что значит взять крест свой? — Крест был орудием поносной казни
для черни и пленников, лишенных права гражданского. Гордый мир, мир
враждебный Христу, лишает учеников Христовых тех прав, которыми
пользуются сыны мира. Аще от мира бысте были, говорит Господь Своим
последователям, мир убо свое любил бы: якоже от мира несте, но Аз
избрах вы от мира, сего ради ненавидит вас мир. От сонмищ ижденут вы,
и всяк, иже убиет вы, возмнится службу приносити Богу [239]. Взять крест
свой — значит великодушно переносить те насмешки и поношения,
которыми мир осыпает последователя Христова, те скорби и гонения,
которыми грехолюбивый и слепотствующий мир преследует последователя
Христова. Сие бо есть угодно пред Богом, говорит святой апостол Петр,
аще совести ради Божия терпит кто скорби, стражда без правды. На
сие бо и звани бысте [240] Господом, {стр. 90} Который известил Своим
возлюбленным: в мире скорбни будете: но дерзайте, яко Аз победих
мир [241].
Взять крест свой — значит доблественно претерпевать тяжкий
невидимый труд, невидимое томление и мученичество ради Евангелия при

борьбе с собственными страстями, с живущим внутри нас грехом, с духами
злобы, которые с яростию восстанут против нас и с ожесточением
воспротивятся нам, когда мы вознамеримся свергнуть с себя иго греха и
подчиниться игу Христову. Несть наша брань, — сказал святой апостол
Павел, — к крови и плоти, но к началом и ко властем и к миродержителем
тмы века сего, к духовом злобы поднебесным [242]. Оружия воинства
нашего не плотская, но сильна Богом на разорение твердем: помышления
низлагающе и всяко возношение взимающееся на разум Божий, и
пленяюще всяк разум в послушание Христово [243]. Одержав победу в этой
невидимой, но многотрудной брани, Апостол восклицал: Мне же да не
будет хвалитися, токмо о кресте Господа нашего Иисуса Христа, имже
мне мир распяся, и аз миру [244].
Взять крест свой — значить с покорностию и смирением подчиниться
тем временным скорбям и бедствиям, которые благоугодно Божественному
Промыслу попустить нам в очищение наших согрешений. Тогда крест
служит для человека лествицею от земли к небу. Востек по этой лествице
упоминаемый в Евангелии разбойник, востек из среды ужаснейших
преступлений в светлейшие обители рая: он с креста своего произнес
исполненные смиренномудрия глаголы; смиренномудрием вступил в
Богопознание, Богопознанием приобрел небо. Достойная по делом наю
восприемлева, сказал он; помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии
Си [245]. И мы, возлюбленные братия, когда окружат нас скорби, будем
повторять слова разбойника, слова, цена которых — рай! или, подобно
Иову, {стр. 91} благословим карающего нас правосудного и вместе
милосердого Господа. Благая, говорил этот страдалец, прияхом от руки
Господни, злых ли не стерпим; яко Господеви изволися, тако и бысть: буди
имя Господне благословенно во веки [246]. Да сбудется над нами неложное
обетование Божие: Блажен муж, иже претерпит искушение: зане искусен
быв приимет венец жизни, егоже обеща Бог любящим Его [247].
Взять крест свой — значит добровольно и с усердием подчиниться
лишениям и подвигам, которыми обуздываются бессловесные стремления
нашей плоти. К такому распятию плоти прибегал и святой апостол Павел:
умерщвляю тело мое, говорит он, и порабощаю, да не како, иным
проповедуя, сам неключимь буду [247*]. Сущии во плоти, то есть не
обуздывающие своей плоти, но допустившие ей преобладание над духом,
Богу угодити не могут. И потому, живя во плоти, мы должны жить не для
плоти! Аще по плоти живете, имате умрети вечною смертию, аще ли
духом деяния плотская умерщвляете, живи будете вечною, блаженною

жизнию [248]. Плоть существенно обуздывается духом; но тогда только дух
может владычествовать над плотию и управлять ею, когда она
приготовлена к повиновению распятием ее. Распинается плоть постом,
бдением, коленопреклонениями и другими телесными трудами,
возлагаемыми на нее благоразумно и умеренно. Благоразумный и
умеренный телесный подвиг освобождает тело от тяжести и дебелости,
изощряет его силы, содержит его постоянно легким и способным к
деятельности. Иже Христовы суть, говорит Апостол, плоть распяша со
страстьми и похотьми [249].
Что значит взять крест, и взять крест именно свой? Это значит, что
каждый христианин должен терпеливо переносить именно те оскорбления
и те гонения от мира, которые его постигают, а не какие-либо другие. Это
значит, что каждый {стр. 92} христианин должен с мужеством и
постоянством бороться именно с теми страстями и с теми греховными
помыслами, которые возникают в нем. Это значит, что каждый христианин
должен с покорностию, с преданностию воле Божией, с исповеданием
правосудия и милосердия Божия, с благодарением Богу переносить те
именно скорби и лишения, какие попустит ему Божественный Промысл, а
не другие какие-либо, рисуемые и предлагаемые гордостным мечтанием.
Это значит — довольствоваться именно теми телесными подвигами,
которые соответственны нашим телесным силам, в которых именно
нуждается плоть наша для содержания ее в порядке, а отнюдь не
стремиться, увлекаясь тщеславным усердием, по выражению святого
Иоанна Лествичника [250], к усиленному посту, к усиленному бдению и
прочему безмерию в подвигах, разрушающему телесное здравие и
направляющему дух к самомнению и самообольщению. — Все
человечество трудится и страждет на земле; но как разнообразны эти
страдания! как разнообразны страсти, которые нас борют! как
разнообразны те скорби и искушения, которые посылает нам Бог для
врачевания нашего, для очищения наших согрешений! какое различие у
человеков в самых телесных силах, в самом здравии! Точно: у каждого
человека — крест свой. И этот-то крест свой заповедано каждому
христианину принять с самоотвержением и последовать Христу. Кто
принял крест свой, отвергшись себя, тот примирился с самим собою, с
обстоятельствами своими, с положением своим, внешним и внутренним;
тот только может разумно и правильно последовать Христу.
Что значит — последовать Христу? Значит: изучать Евангелие, иметь
Евангелие единственным руководителем деятельности ума, деятельности

сердца, деятельности тела. Значит: заимствовать свой образ мыслей из
Евангелия, настроить сердечные чувства по Евангелию и служить
выражением Евангелия всеми поступками, всеми движениями, тайными и
явными. К такому последованию Христу способен, повторяем, только тот,
кто, избежав обольщения изволенным ему смиренномудрием [251], восхотел
обрести истинное смиренномудрие там, где оно почивает — в послушании
и покорности Богу. Вступивший в повиновение Богу, в повино{стр. 93}
вение, соединенное с полным самоотвержением, взял крест свой, признал
и исповедал этот крест своим.
Возлюбленные братия! Воздавая сегодня, по уставу Святой Церкви,
поклонение Честному Кресту Господню телами нашими, воздадим ему
поклонение и духом! Почтим Честный Крест Христов — орудие победы и
знамя славы Христовой — исповедав каждый с креста своего: «Достойное
по делам моим восприемлю! помяни мя Господи во Царствии Твоем!»
Сознанием своей греховности, благодарением Богу, покорностию воле
Божией соделаем крест свой — орудие казни и знамя бесчестия —
орудием победы и знаменем славы, подобно Кресту Господню. Отверзем
себе крестом рай. Не позволим себе зловредного ропота, в особенности не
позволим себе душепагубной хулы, которые часто слышатся из уст
ослепленного, ожесточенного грешника, терзающегося и биющегося на
кресте своем, тщетно порывающегося избавиться от креста. При ропоте и
хуле крест делается невыносимою тяжестию, увлекающей во ад распятого
на нем. «Что я сделал?» — вопиет несознающийся грешник, — и укоряет в
неправосудии и немилосердии правосудного и милосердого Бога,
порицает и отвергает Промысл Божий; увидев распятым Сына Божия,
насмешливо и лукаво требует от Него: аще Ты еси Христос, спаси Себе и
наю [252], сниди со креста [253]. Но Господь наш Иисус Христос волею
благоволи плотию взыти на крест и смерть претерпети [254], чтоб
крестом примирить с Богом человечество, смертию спасти человечество
от вечной смерти. Приуготовляя святых Апостолов к великому событию —
к имеющему совершиться искуплению рода человеческого страданиями и
поносною
смертию
вочеловечившегося
Богочеловека,
Господь
благовременно поведал Апостолам, что Ему надлежит быть предану в руки
грешников, много пострадать, быть убитым и воскреснуть. Такое
предсказание показалось некоторым из святых Апостолов странным и
несбыточным. Тогда Господь призвал пред Себя учеников Своих и сказал
им: Иже хощет по Мне ити, да отвержется себе, и возмет крест свой, и
по Мне грядет. Аминь.

{стр. 94}

Поучение
в четвертую Неделю Великого поста
Значение поста по отношению к падшим духам
Сей род, — сказал Господь Своим Апостолам о духах злобы, —
ничимже может изыти из одержимых ими, токмо молитвою и
постом [255]. Вот новая черта поста! Пост приемлется Богом, когда
предшествует ему великая добродетель — милость; посту приготовляется
награда на небе, когда он чужд лицемерства и тщеславия; пост действует,
когда сопряжена ему другая великая добродетель — молитва. И как
действует? не только укрощает страсти в человеческом теле, — вступает в
борьбу с духами злобы, побеждает их.
Отчего пост, который сам по себе — телесный подвиг, может
действовать или содействовать молитве в брани против духов? И отчего,
наоборот, бесплотные духи могут подчиняться влиянию на них поста?
Причина действия поста на духов злобы заключается в его сильном
действии на наш собственный дух. Укрощенное постом тело доставляет
человеческому духу свободу, силу, трезвенность, чистоту, тонкость. Только
в таком настроении дух наш может противостать невидимым врагам
своим. Аз же, внегда они, демоны, стужаху ми, — говорит
боговдохновенный Давид, — облачахся во вретище, и смирях постом душу
мою, и молитва моя в недро мое возвратится [256]. Пост доставляет уму
трезвенность, а молитва есть оружие ума, которым он отгоняет от себя
невидимых супостатов. Пост смиряет душу, освобождая ее от ожесточения
и напыщения, являющихся от пресыщения, а молитва постящегося
делается особенно сильною, произносится не поверхностно, произносится
из самой души, из глубины сердца, направляет, возносит его к Богу.
Мрачные духи злобы совершили два тяжких преступления [257]: первое
было причиною их извержения из сонма святых Ангелов; второе
преступление было причиною их невозвратного {стр. 95} отвержения. На
небе они возмутились против Бога; предводитель их, ослепленный
самомнением, захотел сделаться равным Богу. За преступную попытку
свергнутые с неба в поднебесную, они позавидовали блаженству
новосозданного человека и совершили новое преступление: обольстив
человека, увлекли его в свое падение. Последнее злодеяние падших ангелов
окончательно решило их участь: им они запечатлели себя во зле; по

причине его вполне отступила от них благодать Божия; они преданы самим
себе, своей злобе, своему греху, который зачали и родили в себе, которым
попустили проникнуться естеству своему. Уже никогда никакой мысли
доброй, уже никогда никакого ощущения доброго не приходит ангелу
отверженному. Он весь, всецело, погружен во зло, желает зла, изобретает
зло. Палимый ненасытною жаждою зла, он ищет насытиться злом, и не
может. Все совершенное и совершаемое им зло представляется ему
недостаточным пред тем злом, которое воображается ему, которого ищет
его нестерпимая жажда зла. Будучи сотворен светоносным Ангелом, он
низвержен за свои преступления ниже всех скотов земных. Яко сотворил
еси сие убийство человеку, — сказал разгневанный Бог сатане, застав его
на месте преступления, в раю, близ человеков, только что низверженных
им в падение, — проклят ты от всех скотов и от всех зверей земных: на
персех твоих и чреве ходити будеши, и землю снеси вся дни живота
твоего [258]. Дух бесплотный обрекается на помышления и ощущения
единственно земные, страстные! в них его жизнь, в них его сокровище. Дух
лишается способности к занятию духовному! плотские занятия объемлют
его вполне. Дух для мысленного жительства низводится из лика духов в
состояние плотское, и в этом разряде встает ниже всех скотов и всех зверей
земных. Скоты и звери действуют по законам естества своего, а падший
дух, вращаясь в естестве скотов и зверей, вращается в естестве ему
несродном, унизительном. Он не хочет и не может правильно действовать
в этом естестве: он непрестанно злоупотребляет этим естеством. Такая
греховная вещественность падшего ангела подчиняет его влиянию поста,
освобождающего наш дух из-под владычества плоти. Падший ангел,
приступая к постящемуся человеку, уже не видит того {стр. 96}
вещественного преобладания, которое ему вожделенно и нужно; уже он не
может возмутить крови, благодетельно прохлажденной постом; уже он не
может возбудить плоти, не склонной к игранию, обузданной постом; уже
не повинуются ему ум и сердце, ощутившие по причине поста особенную
духовную бодрость. Увидев сопротивление, гордый падший дух отступает,
потому что он не терпит сопротивления и противоречия. Он любит
немедленное согласие, немедленную покорность. Несмотря на то, что он
на персях и чреве ходит, несмотря на то, что он питается единственно
землею, — мысль быть подобным Богу не оставила его: он ищет
поклонения и поклонников. Дерзнул он Сыну Божию показать вся
царствия вселенныя в часе времене, и обещал дать Ему всю власть над
ними и славу их, требуя за то поклонения себе [259]: и ныне он не престает

представлять последователям Сына Божия прелести мира, живописуя их в
мечтании соблазнительнейшими чертами и красками с тем, чтоб
исторгнуть каким бы то ни было обманом поклонение себе. Противитеся
диаволу, и бежит от вас, сказал святой апостол Иаков [260]; а другой
Апостол сказал: восприимше щит веры, в немже возможете вся стрелы
лукаваго разжженныя угасити [261]. Возведем силою веры око ума к
вечности, к неизреченному блаженству, ожидающему праведников в
вечности, и к столь же неизреченным мукам, ожидающим там
нераскаянных и упорных последователей змея. Такое созерцание возможно
нам только тогда, когда тело будет приведено в порядок и будет
содержаться в порядке постом, когда чистою молитвою, возможною только
при посте, мы прилепимся к Господу, соделаемся един дух с Господом [262].
«Змей пресмыкается постоянно по земле соответственно Свыше
произнесенному на него приговору, — сказал святой Иоанн Златоуст, —
если хочешь быть в безопасности от его ядовитого угрызения — будь умом
и сердцем постоянно превыше земли» [263]. Тогда ты возможешь
воспротивиться ему, и он, гордый, не терпя противления, убежит от тебя.
Где же люди, одержимые духом нечистым? где те люди, которых бы он
терзал и мучил, как терзал и мучил юношу, упоминаемого ныне в
Евангелии? По-видимому, их нет, или {стр. 97} они очень редки: так
рассуждает тот, кто на все смотрит поверхностно и земную жизнь свою
приносит в жертву рассеянности и греховным наслаждениям. Святые Отцы
рассуждают иначе. «Свободу, — говорят они, — обрете диавол со бесы,
отнележе преслушанием содела человека изгнанным из рая и отлученным
от Бога, колебати умне, и в нощи и во дни, словесность всякого
человека» [264]. Подобные тем мучениям и терзаниям, которым, по
повествованию Евангелия, подвергалось тело юноши от злобного духа,
страждет от него и душа, особливо подчинившаяся произвольно влиянию
его и признавшая за истину ту убийственную ложь, которую он
непрестанно представляет нам для нашей погибели, прикрывая ее
личиною истины для более удобного обмана и более удачного злодеяния.
Трезвитеся, бодрствуйте, предостерегает нас святой апостол Петр, зане
супостат ваш диавол, яко лев рыкая, ходит, иский кого поглотити: ему
же противитеся тверди верою [265]. Какими орудиями действует на нас
падший ангел? Преимущественно помыслом греховным и греховным
мечтанием. От противящихся ему он бежит, а не познающих его,
беседующих с ним и вверяющихся ему он колеблет, мучит и погубляет. Как
сам он на чреве ходит и не способен к помыслам духовным, так и перед

нашим воображением он живописно рисует сей преходящий мир с
прелестями и наслаждениями, и вместе входит в беседу с душою об
осуществлении несбыточных мечтаний. Он предлагает нам земную славу,
он предлагает нам богатство, он предлагает нам пресыщения, он
предлагает наслаждения плотскими нечистотами, к которым, по
выражению святого Василия Великого, не только получил сочувствие, но
которых он, будучи сотворен духом бесплотным, соделался родителем [266].
Он предлагает все это в мечтании и вместе указывает на способы
противозаконные к осуществлению мечтаний противозаконных. Он
ввергает нас в печаль, в уныние, в отчаяние — словом сказать, он неусыпно
печется о погибели нашей средствами и благовидными и неблаговидными:
и явным грехом, и грехом, прикрытым личиною добра, умащенным
приманкою наслаждения. Сия есть победа, победившая мир — вера
наша [267], говорит святой {стр. 98} Иоанн Богослов. Вера — орудие
победы над миром — есть вместе и орудие победы над падшими ангелами.
Кто, презирающий оком веры в возвещаемую словом Божиим вечность, не
соделается хладным к кратковременным преимуществам мира? Кто, будучи
истинным учеником Господа нашего Иисуса Христа, захочет попрать Его
всесвятые заповедания для наслаждения греховного, представляющегося
приманчивым до вкушения, являющегося гнусным и убийственным по
вкушении? Какую силу может иметь над учеником Христовым
обворожительная картина земных преимуществ и наслаждений, даже
ужасная картина земных бедствий, рисуемая лукавыми духами для
приведения зрителя в уныние и отчаяние, когда силою Слова Божия
напечатлелась в душе его величественная картина вечности, пред которой
всякая земная живопись бледна, ничтожна? Святой Иоанн Богослов,
возвестивший, что победа, победившая мир, есть вера наша, приветствует
истинных чад Христовых, победивших мир, с победою над падшим
ангелом и сонмищем подручных ему духов: пишу вам, юноши, говорит он,
яко победисте лукавого. Юношами названы здесь христиане, обновленные
Божественною благодатию. Когда служитель Христов окажет должное
мужество и постоянство в борьбе с духами злобы, тогда нисходит в душу
его Божественная благодать и дарует победу: тогда обновляется яко орля
юность [268] его, та нестареющаяся юность, которою он украшен был
Создателем при создании, которую заменил неисцельною ветхостию при
произвольном падении. Не любите, мира, ни яже в мире: аще кто любит
мир, несть любве Отчи в нем: яко все, еже в мире, похоть плотская, и
похоть очес, и гордость житейская, несть от Отца, но от мира сего

есть. И мир преходит, и похоть его: а творяй волю Божию, пребывает во
веки [269].
Возлюбленные братия! Отчего и нам не быть победителями мира и
миродержца? Победили их подобные нам человеки, облеченные плотию и
немощами человечества; победили его не только доблестные мужи,
победили его и хилые старцы, и слабые жены, и малые дети; они победили,
и не оставили нам {стр. 99} никакого извинения в побеждении, если мы
подвергнемся ему. Пред ними стоял тот же мир со своими обольщениями;
около них пресмыкались те же невидимые змеи, употреблявшие все
усилия, чтоб низвлечь и вселить души их в персть. Сердца и мысли
победителей были горе! Ограждая постом тела свои, они укротили,
остановили в них влечение к земному наслаждению! посредством поста
они доставили духу возможность пребывать в непрестанном трезвении и
бодрствовании, доставили ему возможность неусыпно следить и
наблюдать за многоразличными кознями диавола! Облегчив постом тела
свои, облегчив им самый дух, они дали возможность духу прилепиться к
Господу чистою и постоянною молитвою [270], получить Божественную
помощь, оживить свою веру от слуха, веру от слуха соделать извещением,
духовною силою, — этою силою одержать совершенную победу над миром
и духами злобы. Такая вера, как научает нас святой Иоанн Богослов,
называя ее уже дерзновением к Богу и заимствуя учения о ней из своих
святых опытов, приобретается услышанною молитвою [271]. Такою верою
праведники невидимого Бога как бы видят, — сказал святой апостол
Павел [272]. При видении Бога, естественно, что скрывается от взоров мир!
преходящий мир делается как бы несуществующим! и не на что опереться
миродержцу для его брани. Трезвитеся, братия, и бодрствуйте, зане
супостат ваш диавол яко лев рыкая ходит, иский кого поглотити, ему же
противитеся, тверди верою, восприяв щит веры, веры деятельной, веры
живой, веры благодатной, для которой способен только тот подвижник
Христов, который приуготовился к брани с духами злобы прощением
ближним согрешений их, то есть милостию и смирением, и вступил в эту
брань, облеченный в оружие поста и молитвы. Аминь.

Поучение
в пятую Неделю Великого поста
Сочетание поста с милостию и молитвою
Благо, говорил Архангел Рафаил Товитам, молитва с постом [и]
милостынею и правдою [273]. Великое благо — такой пост! {стр. 100}
Благо он для грешников, как единственная дверь для исшествия из
плотского состояния, для вступления в спасительную пажить покаяния и
для неисходного пребывания в этой спасительной пажити. Великое благо
он — не для одних грешников: великое благо он — для праведников,
великое оружие в руках их. Во все время земного странствования они не
покидают его, им удерживают себя в чистоте и святыне. Пост свой они
основывают на милости; пост свой они полагают в основание молитве;
молитвою веры [274] приемлют все просимое ими [275].
Плоть наша — любомудрствует преподобный Марк [276] — взята от
земли и свойством своим подобна земле: для нее необходимо
возделывание. Как семена, посеянные на ниве, не обработанной
земледельческими орудиями, пропадают, не принеся никакого плода, так и
молитва остается бесплодною, если для нее не приготовлена плоть, не
приготовлено сердце постом. Развлечение и отягчение мыслей,
холодность, ожесточение сердца, суетные и греховные мечты, непрестанно
возникающие в воображении, уничтожают молитву пресыщенного. И
наоборот: как на ниве, тщательно обработанной земледельческими
орудиями, но незасеянной полезными семенами, с особенною силою
вырастают плевелы, так в сердце постящегося, если он, удовлетворяясь
одним телесным подвигом, не оградит ум подвигом духовным, то есть
молитвою, густо и сильно вырастают плевелы самомнения и
высокомудрия. Высокомудрие и самомнение в безрассудном, жестком
постнике всегда соединены с уничижением и осуждением ближнего, с
особенною способностию соблазняться, наконец с самообольщением,
гордынею, погибелию. Пост — это сильное орудие; когда он предоставлен
самому себе, когда из орудия он уже претворяется как бы в цель жизни, в
цель тщеславия — делается для подвижника орудием самоубийства. Таким
постом постились фарисеи, и постились много, постились во вред
себе [277]. Не сицеваго поста Аз избрах, глаголет Господь, ниже аще
слячеши яко серп выю твою, и вретище и пепел постелеши, ниже тако

наречете пост приятен. Не таковаго поста Аз избрах, глаголет Господь:
но разрешай всяк соуз неправды, разрушай обдолжения насильных
писаний, отпусти сокрушенныя в свободу и всякое писание неправедное
раздери. {стр. 101} Раздробляй алчущым хлеб твой, и нищыя безкровныя
введи в дом твой: аще видиши нага, одей, и от свойственных племене
твоего не презри. Тогда разверзется рано свет твой, и изцеления твоя
скоро возсияют, и предыдет пред тобою правда твоя, и слава Божия
обымет тя. Тогда воззовеши, и Бог услышит тя, и еще глаголющу ти
молитву твою, речет: се, приидох [278]. Пророк требует, чтоб посту
предшествовала и сопутствовала милость; он дает обетование, что молитва
подвижника, сопрягающего пост с милостию, будет немедленно услышана,
что такой подвижник сподобится благодатного посещения Божия.
И повсюду Святой Дух законополагает соединение поста с молитвою.
Обратитеся ко Мне всем сердцем вашим, взывает Господь к грешникам
устами другого Пророка, увещевая и ободряя их к покаянию, в посте и в
плачи и в рыдании, и расторгните сердца ваша, а не ризы ваша, и
обратитеся ко Господу Богу вашему. Вострубите трубою в Сионе,
освятите пост, проповедите цельбу [279]. Опыт силы поста и молитвы
показали кающиеся Ниневитяне. Уже изречено было Богом определение на
них, уже оно возвещено было им пророком Ионою; уже Пророк,
удалившись за город, пристально смотрел на город и ежечасно ожидал
сбытия грозному пророчеству. Но Ниневитяне прибегли к покаянию,
доказывая неподдельность покаяния оставлением лукавых деяний,
усиленным постом, усиленною молитвою, — и раскаяся Бог о зле, еже
глаголаше сотворити им, и не сотвори [280]. В Новом Завете Господь
возвестил, что пост соделается общим подвигом всех {стр. 102} учеников
Его, егда отъят будет от них Небесный Жених — Господь —
вознесением на небо [281]. И как ученикам Господа Иисуса не поститься на
земле, как не плакать на ней, как не облачаться в одежду печали, когда
Сокровище их, единственное Сокровище, далеко от них, когда путь к Нему
преисполнен трудностей, — наветуется ужасными и по числу и по злобе
разбойниками!
Все Святые Божии проводили земную жизнь в посте и молитве. Так,
по свидетельству Евангелия, святая Анна Пророчица, дщерь Фануилова, не
отходила от церкви, служа Богу постом и молитвами день и ночь [282]. О
великой Иудифи повествует Священное Писание, что она, постяшеся вся
дни вдовства своего, имела опытное разумение молитвы, ведала ее силу,
молитвою достигла живой веры в Бога, верою совершила чудный

подвиг [283]. Покрых постом душу мою [284], говорит боговдохновенный
Давид, — так силен этот подвиг! смирях постом душу мою [285], — так
противодействует этот подвиг самодовольству и напыщенности,
являющимся от пресыщения! при посредстве поста молитва моя во недро
мое возвратится; без него — она печальная жертва умственного
развлечения, неразлучного с пресыщением. Святой апостол Павел,
исчисляя признаки истинных слуг Божиих, между этими признаками
упоминает пребывание в посте [286] и молитве [287]. О себе он
свидетельствует, что он проводил земную жизнь в постоянных подвигах,
лишениях и скорбях; он упоминает и ту алчбу и жажду, которым ему
приводилось подвергаться по стечению обстоятельств, и то произвольное
непрестанное пощение, которым он укрощал и порабощал тело свое [288].
Евангелист Лука, описывая в Деяниях совокупное пребывание в
Иерусалиме святых Апостолов, по вознесении на небо Господа нашего
Иисуса Христа, с Пресвятою Девою Богоматерию и другими женами,
последовавшими за Господом во время Его земного странствования,
говорит: Сии еси бяху терпяще единодушно в молитве и молении [289]. Из
этих слов явствует, что молитвы их были весьма продолжительны,
непрестанны, чего без помощи поста совершить невозможно. Таково было
жительство Апостолов! {стр. 103} таково было жительство мучеников!
таково жительство преподобных! Оно было и есть сопряжение
непрестанной молитвы с постоянным пощением. Милость и любовь их к
братиям, к любящим и ненавидящим, была Божественная, как превысшая
человеческого естества, как заимствованная из персей Самого Господа.
Они не только сострадали всем нуждающимся в душевных и телесных
потребностях, не только прощали все оскорбления и тягчайшие обиды; они
с радостию положили души свои за спасение ближних, за спасение врагов
своих.
В важных обстоятельствах и трудностях жизни, пред начатием
великих дел, при наступлении великих скорбей, святые Божии усугубляли
свой пост и свои молитвы. Пример того и другого показал нам собою
Спаситель наш, Господь наш Иисус Христос. Пред исшествием для
проповеди и спасения человечества Господь удалился в пустыню, там
пребыл в посте сорок дней и сорок ночей. «Он постился, — говорит
блаженный Феофилакт, — благоволя показать нам, что пост есть великое
оружие и во время искушений и против бесов. Как умножение пищи
служит началом всякому греху, так и воздержание служит началом для
всякой добродетели» [290]. Руководитель к подвигу поста и к подвигу

против диавола есть Дух Святой [291]. Пред избранием двенадцати
Апостолов, которым предназначено было уловить вселенную в веру и
спасение, Господь восшел на уединенную гору и всю ночь пребыл в
молитве [292]; пред воскресением Лазаря Господь обратился к
благодарению Отцу за услышание Своей молитвы. Аз ведех, сказал Он, яко
всегда Мя послушавши, потому что воля Отца и Сына есть единая
Божественная воля, но народа ради стоящаго окрест рех, да веру имут,
яко Ты Мя послал еси [293]. Точно так же и пред избранием Апостолов
Господь не имел нужды в молитве, но обратился к молитве и пребыл в ней
целую ночь, показывая, по разуму святых Отцов [294], действиями Своими
образ для наших действий, показывая нам, что Бог принимает и краткую
молитву нашу, но что пред важными случаями и начинаниями полезна,
нужна, необходима нам особенно продолжительная и особенно
напряженная молитва. — Пред страданиями и крестною смертию,
которым Господь благоволил {стр. 104} подчиниться для искупления
человечества, Он пришел в сад Гефсиманский, на место, где
долженствовало совершиться предание, являя в Себе добровольную жертву,
приносимую по единой нераздельной воле Отца и Сына. Этим Он показал
нам, что мы должны принимать всякую напасть, ниспосылаемую нам
свыше, как неотъемлемую нашу принадлежность, принимать с
самоотвержением, с покорностию воле Божией, с верою в Бога
всемогущего, Который неусыпно бдит над нами, у Которого изочтены все
власы наши, от Которого не утаися кость моя, как сказал Пророк, юже
сотворил еси в тайне, и состав мой в преисподних земли [295]. — Господь
показал нам средство, которым можем и должны укреплять немощь
человеческого естества во время нашествия напасти. Он обратился к
усиленной молитве. Ученикам, побеждаемым сном, Он заповедал: бдите и
молитеся, да не внидете в напасть [296]. Чтобы пришедшая напасть не
объяла человека, не овладела им, не поглотила его, — необходима молитва.
Необходима во время напасти, для побеждения напасти, та духовная сила,
тот Божественный непоколебимый мир, которые приносятся молитвою.
Для побеждения сатаны, стремящегося помыслами печали, безнадежия и
отчаяния потрясти и погубить человека, подвергшегося напасти по Божию
определению, для того, чтоб не оскудела вера наша во время напасти,
нужна молитва. Она нужна нам, чтоб посреди самой скорби мы могли
ощутить, по завещанию Апостола, всяку радость, которую он повелел нам
иметь, егда впадем в искушения различна [297]. Благодатное утешение от
молитвы может получить только предочищенный постом, и может

сохранить только поддерживающий чистоту свою постом.
Примеру Господа последовали и последуют истинные рабы Господа.
Еще в Ветхом Завете водимый Духом Христовым святой Давид в особенно
трудных обстоятельствах жизни усугублял свой пост и свои молитвы [298].
Подобно ему святой пророк Даниил, уразумев из книги пророка Иеремии,
что исполнилось число лет, назначенных Богом для пребывания плененных
Иудеев в Вавилоне, что наступило время возвращения их в Иерусалим,
обратился с напряженною молитвою к Богу о избавлении Иудеев, усиливая
молитву постом: И дах, гово{стр. 105}рит он, лице мое к Господу Богу,
еже взыскати молитвы и прошения в посте и во вретищи, и в пепеле. И
молихся ко Господу моему и исповедахся [299]. Состояние, в которое
приводят человека пост и молитва, особенно способно к приятию Божиих
благодеяний и Божественных откровений. Так, милостыни, молитвы и
пост Корнилия Сотника предстали пред Бога и доставили ему величайшее
благо: познание Христа. Бех постяся и в девятый час моляся в дому моем,
поведал о себе Сотник апостолу Петру, и се, муж ста предо мною во
одежди светле. То был Ангел [300]. Так, молящемуся и алчущему апостолу
Петру явилась великая плащаница, опускавшаяся с небес, образовавшая
собою языческий мир, принятый Богом к вере во Христа и к спасению о
Христе [301]. Так, служащим Апостолам Господеви и постящимся [302]
открыл Святой Дух, что Он избрал Павла и Варнаву для проповедания
христианства язычникам, повелел отделить и послать их на это служение.
Апостолы, услышав во время молитвы и пощения повеление Святого Духа,
прежде чем исполнить это повеление, снова прибегают к посту и молитве,
чтоб повеление, полученное при содействии поста и молитвы, было и
исполнено при содействии их. Тогда постившеся и помолившеся, и
возложше руки на ня, отпустиша их [303], говорит писатель Апостольских
Деяний. Всем известно, каким успехом увенчалось служение Павла и
Варнавы! оно увенчалось насаждением христианства по всей тогда
известной вселенной. Бесчисленны доказательства и примеры того, что все
угодники Божии тогда именно сподобляются Божественных откровений,
когда они отрешат себя постом от вещества, а чистою молитвою, нагими
умами, не засоренными никакою мечтою, не развлекаемыми никакою
постороннею мыслию, предстанут в глубоком благоговении и мире
невидимому и недоведомому Богу.
Возлюбленные братия! Познав значение и силу духовных оружий —
милостыни, поста и молитвы, — поспешим препоясаться этими оружиями.
Стяжем милость, облечемся в благость, {стр. 106} по наставлению и

убеждению Апостола [304]. Отличительною чертою характера нашего,
постоянною отличительною чертою поведения нашего да будет
милосердие [305]. Вне милости не будем искать правды [306]. Милость,
исходящая из поврежденного человеческого естества, противна правде;
милость, изливающаяся из заповедей Евангелия, несмотря на обилие свое,
находится в неразрывном союзе с правдою Божиею, служит выражением
ее [307]. Не только во время святых постов, назначенных Святою Церковию,
будем смирять наши тела умеренным употреблением пищи, пищи
известного качества, но и в прочее время будем употреблять пищу
благоразумно, соразмерно существенной нужде, для поддержания
телесных сил и телесного здравия. Поработив посредством поста тело
духу, соделав дух наш ангелоподобным по благости, окрылим его
молитвою: пусть дух наш приобретет блаженный навык быстро и часто
возлетать к Богу и испрашивать Божие благословение на начинания наши,
Божию помощь действиям нашим [308]. Мы не замедлим увидеть Бога
споспешником, правителем деятельности нашей. Этого мало! возносясь
часто мыслию к Богу, мы постепенно очистим нравственный путь наш от
всякого беззакония, не только грубого, но и тонкого, совершаемого в
помышлениях и ощущениях. Кто, призывающий Бога на помощь, осмелится
призвать Его на помощь делу порочному? Кто, представляющий свое
прошение воззрению Царя царей, не озаботится прежде, чтоб прошение
было достойно Царственного и Божественного взора, проникающего в
сокровенности сердца и видящего с одинаковою явностию все видимое и
невидимое? Аще чесо просим по воли Его, только в том Он послушает
нас [309], сказал Апостол. Кто, ежечасно обращающийся к Богу, не стяжет
убеждения и ощущения, что он жительствует под очами Бога, что всякое
его дело, всякое движение души видит всевидящий и вездесущий Бог?
Такого убеждения и ощущения — необходимое последствие: духовное
преуспеяние христианина. Да дарует нам милосердый Господь это
преуспеяние во славу Имени Своего и во спасение наше. Аминь.
{стр. 107}

Слово 1-е
в Неделю цветоносную
Радуйся зело, дщи Сионя, проповедуй, дщи Иерусалимля: се, Царь твой
грядет тебе праведен и спасаяй, Той кроток и всед на подъяремника и
жребца юна [310].
Более нежели за четыреста лет до события Божий Пророк произнес
пророчество о событии, которое мы сегодня воспоминаем и празднуем.
Господь наш Иисус Христос, окончив Свою проповедь на земле, совершил
торжественное вшествие в царственный град Иерусалим, в град
поклонения истинному Богу, в град по преимуществу Божий. Господь
совершил это вшествие как Царь и победитель, чтоб увенчать Свое
служение решительным подвигом: поражением смерти смертию, снятием
клятвы с рода человеческого посредством принятия этой клятвы на Себя.
Он совершил вшествие в царственный град на жребяти осли [311], на неже
никтоже николиже от человек вседе, чтоб возвратить человечеству
утраченное праотцом нашим царское достоинство, возвратить это
достоинство восшествием на крест [312]. Укротилось неукрощенное жребя
под чудным Всадником. На жребя Апостолы возложили свои ризы;
вышедший навстречу и сопутствовавший Господу многочисленный народ
вопиял в восторге: Осанна Сыну Давидову: благословен Грядый Царь во
имя Господне [313]. По мановению Господа провозглашен Царь во имя
Господне, — не по случаю, не по сознанию и произволу человеческому.
Тот же народ по прошествии четырех дней уже вопиял о провозглашенном
сегодня Царе: распни, распни Его. Не имамы царя, токмо кесаря [314].
Что бы значило вшествие Господа во Иерусалим на неукрощенном
жребце? Это, по объяснению святых Отцов, имеет глубокий пророческий
смысл. Всевидящий Господь уже видел наступающее окончательное
отступление Иудеев. Он провозвестил об этом отступлении еще в то время,
как только дан {стр. 108} был закон Израильтянам на Синае, провозвестил
устами их вдохновенного Законодателя. Согрешиша, говорит Моисей о
будущем согрешении Иудеев против Богочеловека, как бы уже о
совершившемся, согрешиша, не того чада порочная: роде строптивый и
развращенный, сия ли Господеви воздаете? Язык погубивый совет есть, и
несть в них художества, не смыслиша разумети. От виноградов
Содомских виноград их, и розга их от Гоморры. Напротив того:

Возвеселитеся, небеса, купно с Ним — Сыном Божиим — и да поклонятся
Ему еси Ангели Божии: возвеселитеся языцы, с людьми Его, и да
укрепятся Ему вси сынове Божии [315]. Вшествие на необъезженном
жребце в Иерусалим есть повторение пророчества Моисеева, повторение
не словами, символом. Моисей предвозвестил, что язычники возвеселятся
о Господе, а Иудеи будут отвергнуты; здесь неукрощенное жребя, на немже
никтоже николиже от человек вседе, изображает язычников. Одежды
Апостолов — это учение Христово, преподанное ими язычникам, и воссел
духовно на язычников Господь, соделавшись их Богом. Он ввел их в
Иерусалим: в лоно Своей Церкви, в вечный, нерукотворенный Божий град,
в град спасения и блаженства. Отверженные Иудеи были тут налицо. Они
устами возвещали: Царь Израилев, а в душе, в своем Синедрионе, уже
решили убийство Спасителя.
И еще другое значение имеет жребя ослее. Оно изображает каждого
человека, водимого бессловесными пожеланиями, лишившегося своей
духовной свободы, привязанного пристрастием и навыком к плотской
жизни. Учение Христово отрешает осля от привязи, то есть от исполнения
греховной и плотской воли. Потом Апостолы приводят осля ко Христу,
возлагают на осля ризы: на него восседает Господь и совершает на нем
вшествие во Иерусалим. Это значит: по оставлении греховной жизни
человек приводится к Евангелию и облачается как бы в апостольские ризы,
в подробнейшее и тончайшее познание Христа и Его заповедей. Тогда
восседает на него Господь духовным явлением ему и духовным обитанием
в нем, {стр. 109} как и благоволил Он обетовать: Имеяй заповеди Моя и
соблюдаяй их, той есть любяй Мя: а любяй Мя, возлюблен будет Отцем
Моим, и Аз возлюблю его и явлюся ему Сам. И Отец Мой возлюбит его, и к
нему приидема, и обитель у него сотворима [316]. Пришествие Господа
сопутствуется превысшим слова и постижения миром, миром благодатным,
достойным подателя его Господа. Этот мир не имеет никакого сравнения с
естественным спокойствием падшего человека, который может ощутить
спокойствие и удовольствие от наслаждения плотского, который может
счесть спокойствием самое нечувствие свое, самую вечную смерть свою.
Восседает Господь на естественные свойства покорившегося Ему человека,
усвоившего себе Его всесвятое учение, и вводит его, восседая на нем, в
духовный Божий град, в град мира, во Иерусалим, которого зиждитель —
Бог, а не человек.
Душу, подъявшую Господа, приветствует Святой Дух. Он предлагает ей
радость духовную, нетленную, вечную. Радуйся, и радуйся зело дщи Сионя,

дщерь Святой Церкви, потому что ты не принадлежишь никому, кроме
Бога. Проповедуй дщи Иерусалимля! Се Царь твой грядет праведен и
спасаяй, Той кроток, и всед на подъяремника и жребца юна. Ты, ощутив в
себе благодатный мир Христов и соделавшись дщерию этого мира,
обновилась юностию духовною и опытно ведаешь Царство Христово. В
тебе уже укрощены страсти благодатною силою управляющего тобою
Всадника: естественные твои свойства не могут нарушать своих
естественных законов, не могут переходить и преображаться в
необузданные страсти! Заимствуя от Господа все мысли, все ощущения,
всю деятельность твою, ты можешь и обязана поведать Имя Господне
братии твоей, посреди церкви воспеть Господа [317]. Ты, как рожденная
Святым Духом и дщерь Духа, способна созерцать духовное шествие Царя
твоего, способна созерцать праведность Царя твоего. Он кроток и смирен
сердцем [318], и наставит кроткия на суд, научит кроткия путем
своим [319]. Бог наш — Дух, несравнимый ни с каким сотворенным духом,
как во {стр. 110} всех отношениях бесконечно отличающийся от всех
тварей: святые сотворенные духи суть Его престолы и колесницы. Он
восседает и шествует на Херувимах; Он восседает и шествует на тех
блаженных душах человеческих, которые покорили Ему и принесли Ему во
всесожжение свои естественные свойства. На таких душах шествует Царь,
входя во святой град Божий и вводя в него святые души. Осанна в вышних!
Благословен грядый, Царь Израилев. Аминь.

Слово 2-е
в Неделю цветоносную
Возмите врата князи ваша, и возмитеся врата вечная: и внидет Царь
Славы [320]. Законополагает и провозглашает это Святой Дух устами
вдохновенного Пророка.
Возлюбленные братия! Бог выражает Свое всесвятое благоволение
жительствовать в нас. Волю великого Бога нашего особенно приличествует
возвестить в настоящий праздник, в который мы воспоминаем вшествие
Господа во град Иерусалим, в град мира, в град истинного служения Богу:
Иерусалим есть образ благочестивой души. Возмите врата князи ваша, и
возмитеся врата вечная: и внидет Царь Славы.
Слово Духа надо разуметь и объяснять духовно, сказал святой
Апостол [321]. Призовем свыше Божественную благодать и рассмотрим о
Господе воззвание к нам Господа: Возмите врата князи ваша, и возмитеся
врата вечная: и внидет Царь Славы.
Кто — князья, к которым обращается здесь слово Божие? Душою и
телом человека, всеми его силами и способностями, его жизнию обладает
и располагает ум его. Ум — владыка, царь, священник, князь в малом
мире — в человеке. Господь наш Иисус Христос есть Божия Истина. Как
Истина принимается исключительно умом, то слово Божие, приглашая
человеков к принятию Спасителя, обращается к началу их, к духу, к уму, —
говорит: Возмите врата князи ваша. В направлении ума к Истине, в
пребывании ума в святой Истине — Христе, заключается сущность
спасения нашего. {стр. 111} Какие врата повелевается взять, чтоб соделать
возможным вшествие Царя Славы в Богозданный град, в человека? Эти
врата — грех: греси ваши, говорит Пророк, разлучают между вами и
между Богом, и грех ради ваших отврати лице Свое от вас [322].
Врата названы вечными: грех, которым мы заразились в нашем корне,
в праотцах, бесконечен. Спаситель положил ему конец. Но и теперь грех
бесконечен и вечен в тех, которые не признают Спасителя, или, признавая
Его устами, отрицаются жизнию. Возмите врата князи ваша, и возмитеся
врата вечная.
Что же опять значит в Божием приглашении и повелении выражение
возмите? Обыкновенно врата отворяются, а здесь узаконяется взятие их.
Так! оказалось недостаточным для этих врат — для греха — слово

«отверзите», нужно было употребить слово «возьмите»: нужно взять врата,
отъять их, уничтожить совершенно. «Покаяние во грехе, — сказал
некоторый великий Отец, — заключается в том, чтоб сознать свой грех,
раскаяться в нем, и уже не повторять его» [323]. Только в ту душу, которая с
решительностию отвергнет грех, которая удовлетворительно очистит себя
покаянием, внидет Царь славы.
Святой Дух, заповедуя взять врата, повелевает и вратам взяться:
возмитеся врата вечная. Это знаменует: для первоначального оставления
греха и греховной жизни необходимы собственное произволение и усилие
человека; но прощение человеку грехов, освобождение от насилия
греховных навыков, очищение от греховных качеств, усвоившихся падшему
естеству, совершается действием всесвятого и всесильного Божия Духа.
Возмитеся врата вечная! Когда возмутся врата вечная, — входит в душу
Царь славы.
Вожделенным и радостным было для Иерусалима воспоминаемое и
празднуемое нами вшествие в него Искупителя, Спасителя, Господа и Бога
нашего Иисуса Христа. Возлюбленные братия! все мы можем сподобиться
этого величайшего счастия, если пожелаем его и устремимся к
приобретению его от всего сердца нашего. Отвратимся от греха, ради
которого отвращается от нас Господь; отвратимся от греха искренним и
{стр. 112} действительным покаянием! Мысли, сердечные чувствования,
слова, дела наши да будут выражением заповедей Христовых, которыми
преподается точнейшее уклонение от зла и правильное богоугодное
творение добра. Таким поведением мы соделаем себя домом, храмом,
градом, достойным Христа. Аще кто любит Мя, сказал Он, слово Мое
соблюдет: и Отец Мой возлюбит его, и к Нему приидем, и обитель у Него
сотворим [324]. Возмите врата князи ваша, и возмитеся врата вечная: и
внидет Царь славы. Аминь.

Слово
в Великий Четверток на Литургии
О Святых Христовых Таинах
Хлеб сердце человека укрепит [325], пророчествовал Пророк о некоем
чудном хлебе, который, в отличие от обыкновенного вещественного хлеба,
укрепляющего тело, долженствовал укреплять сердце человеческое.
Нуждается сердце наше в укреплении! страшно поколебалось оно при
падении нашем и само собою не может остановиться от колебания.
Непрестанно потрясается оно различными страстями. Тщетно и всуе
проповедует падший человек в ослеплении своем о твердости воли
человеческой. Этой твердости нет: увлекается воля насилием
преобладающего ею греха. Нужен, нужен предвозвещенный чудный хлеб,
чтоб укрепить поколебавшееся, ослабевшее сердце человеческое [326].
Совершает укрепление сердца человеческого хлеб, сшедый с небесе,
хлеб жизни [327]. Этот хлеб — Господь наш Иисус Христос. Он сказал: Аз
есмь хлеб животный, иже сшедый с небесе: аще кто снесть от хлеба
сего, жив будет во веки. И хлеб, егоже Аз дам, Плоть Моя есть, юже Аз
дам за живот мира. Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь во Мне
пребывает, и Аз в нем [328]. {стр. 113} Какое чудное установление!
естественно уму человеческому придти в недоумение пред установлением
сверхъестественным, непостижимым. Услышали установление люди,
омраченные плотским мудрованием и неверием, не захотели получить
объяснение от Бога о Божественном установлении, произнесли о
Божественном установлении свой суд в осуждение и погибель себе.
Жестоко слово сие, сказали они, кто может его послушати? От сего
мнози от ученик Его, всуе носивших имя учеников, идоша вспять и ктому
не хождаху с Ним [329]. И ныне наветуются сомнением о великом таинстве
те, которые только носят имя христиан, придерживаются наружных
обычаев христианских, а по жизни и сердечному залогу чужды
христианства. Жестоким было бы слово, если б произнес его человек;
послушание слову было бы невозможным, если б слово произнес человек.
Слово произнесено Богом, принявшим, по бесконечной благости Своей,
человечество для спасения человеков: и потому слово должно быть
преисполненным благости. Слово произнесено Богом, принявшим
человечество для спасения человеков: и потому внимание к слову и

суждение о нем не должны быть поверхностными. Послушание слову
должно быть принято верою, от всей души, как должен быть принят и
вочеловечившийся Бог. Принятие Богом человечества непостижимо для
человеков; столь же непостижимы установления и действия Богочеловека:
они человека, зачатого в беззакониях и рожденного во грехах, человека,
обреченного вечной погибели и вечному томлению в темницах и
пропастях ада, усвояют Богу, соделывают богом по благодати, возводят на
небо для вечного жительства и для вечного блаженства на небе. Осудившие
слово и установление Богочеловека, отвергшие слово и установление,
осудили и отвергли Слово — Дух и живот [330], осудили и отвергли
установление, которым преподается ученику Христову Дух и живот.
Аминь, аминь глаголю вам, сказал Господь, аще не снесте Плоти Сына
Человеческого, ни пиете Крове Его, живота не имате в себе [331].
«Подобает научиться, — говорит святой Иоанн Златоуст, — чудному
свойству и действию Святых Таин: что — {стр. 114} они? для чего они
преданы? какая польза от них? Мы — едино тело с Телом Господа нашего
Иисуса Христа, мы — плоть от плоти Его, кость от костей Его [332].
Тайнонаученные! внимайте тому, что говорится: мы соединяемся со
всесвятою Плотию Господа не только при посредстве любви, но и при
посредстве самого таинства. Всесвятая Плоть Господа соделывается нашею
пищею! Он даровал нам эту пищу, желая показать любовь, которую имеет к
нам. Он смесил себя с нами и возмесил в нас Свое Тело, чтоб мы были
соединены с Ним, как соединено тело с главою: таково свойство
неизреченной любви. Предызображая собою Господа, Иов поведал о рабах
своих, которыми был особенно любим, что они, в объяснение великой
любви к нему, говорили: кто убо дал бы нам от плотей его
насытитися? [333] Доставил нам это Христос, вводя нас в величайшую
любовь, и Свою любовь являя к нам, подавая желающим не только видеть
Себя, но и прикасаться к Себе, и снедать Себя и соединяться с Собою, и
исполнить всякое желание» [334]. Господь, заменив для нас Собою нашего
праотца, Адама, от которого рождаемся в смерть, соделавшись нашим
родоначальником, заменяет плоть и кровь, заимствованные нами от Адама,
Своею Плотию и Кровию. Такое действие Господа, при благочестивом
созерцании искупления человеков вочеловечением Бога, пребывая
непостижимым и сверхъестественным, вместе становится и ясным и
естественным. Непотребные плоть и кровь естества падшего и
отверженного должны быть заменены в естестве, которое обновил
Богочеловек, всесвятою Плотию и Кровию Богочеловека [335].

«Благий, всеблагий и преблагий Бог, — богословствует святой Иоанн
Дамаскин, — будучи весь благость, по безмерному богатству Своей
благости, не потерпел, чтоб благо, то есть естество Его, пребывало одно, и
никто не был причастником этого естества» [336]. Таково воззрение ума
человеческого, озаренного светом Святого Духа, на действия ; таково
объяснение действий Божиих этим умом; так объясняет этот ум для самого
себя действия : действия Божии и начала действий Божиих в точности и с
полною определенностию постижимы для одного Бога. Просвещенный
Свыше ум человеческий {стр. 115} издает следующее священное
вещание [337]: остоялось благоволение Божие, чтоб всесовершенная
благость, то есть существо Божие, отразилась в других существах, как
отражается солнце на предметах, которых оно прикасается лучами. Для
этого Бог первоначально сотворил духов и тот мир, в котором они обитают,
потом чувственный мир, наконец человека, принадлежащего по душе к
сотворенным духам, принадлежащего по телу, в которое облечена душа, к
миру чувственному. Бог, будучи жизнь, саможизнь, пролил из Себя жизнь
во все живущее и существующее. Жизнь мира есть отражение в нем
саможизни — Бога. И духи, и человек, и вся прочая тварь вышли из рук
Создателя совершенными, совершенными относительно ограниченному
естеству своему, исполненными цельного добра, без малейшей примеси
зла. Добро в тварях, соответственное естеству их, было отражением
беспредельной
благости
беспредельного Творца. Ограниченное
совершенство тварей было отражением всесовершенного совершенства,
составляющего свойство единого Творца. Духи и человек соделались
между тварями ближайшим и яснейшим отражением Бога. В самом
существе их Творец начертал Свой образ; этот образ Он украсил
качествами, подобными тем качествам, которые в беспредельности и
совокупности своей составляют сущность Бога. Бог — благость: и
разумных тварей Он соделал благими. Бог — премудрость: и разумных
тварей Он соделал премудрыми. В решительный оттенок подобия Он
даровал разумным тварям Святого Духа Своего, — этим соединил дух их,
все существо их с Собою.
Зло явилось от свободного произволения разумных тварей. Зачали зло
в себе, и родили его в отрицательное бытие его, духи. Яд зла они сообщили
всему человеческому роду, заразив злом корень рода, праотца, обольстив
праотца обещанием состояния, равного Богу. Здесь является благость
Божия в поразительнейшем проявлении. Чтоб извлечь человечество из
падения и погибели, Триипостасный Бог Единым из Лиц Своих приемлет

человечество, в Себе и Собою обновляет человека, доставляет ему этим
соединение с Собою, несравненно теснейшее, нежели какое даровано было
при сотворении. Сын по естеству, вочеловечившись и соделавшись
родоначальником {стр. 116} человеков, соделал их сынами Божиими по
благодати. Зачатие и рождение скотоподобные, которому человеки
подчинились по падении, отвергается: покрывается оно, так сказать,
рождением от Святого Духа при крещении. Возрожденные человеки
претворяются из плоти в дух, не по естеству, по свойству: рожденное от
плоти плоть есть, рожденное от Духа дух есть [338]. Христиане,
родившись от Адама в смерть, рождаются крещением в жизнь, рождаются
от Бога, рождаются уже чадами Божиими [339]. Бытие их названо
пакибытием и есть пакибытие [340]: оно — бытие в жизнь вечную, бытие
совсем иное, нежели каким было бытие в смерть; оно — бытие второе,
вторично преподанное по утрате первого бытия падением, вечною
смертию. Состоянию пакибытия дарована пища, соответствующая
состоянию. Как рождение в пакибытие есть рождение от Святого Духа, так
и питание, преподаваемое обновленному человеку, приуготовляется
Святым Духом. Питание это — Плоть и Кровь Богочеловека. «Плоть
Господа — Дух животворящий, — сказал святой Иоанн Дамаскин, — так
как зачата она от животворящего Духа: говорю это, не уничтожая (не
отвергая) естество тела, но желая показать всю Божественность и
животворность его» [341].
Богочеловек, будучи всесовершенным Богом, по наружности, для
телесных чувств человеческих, запечатленных падением, был только
человеком. Святые человеки, соделавшиеся чрез крещение чадами
Божиими, соделавшиеся духом, сохранившие и развившие усыновление и
духовное состояние богоугодным жительством, пребывали для наружных
чувств человеческих, запечатленных падением, обыкновенными
человеками, не отличавшимися ничем от прочих человеков. Святые
Христовы Тайны, будучи Телом и Кровию Богочеловека, будучи Духом,
сохраняют для телесных чувств наружный вид хлеба и вина. И видится
хлеб и вино, и обоняваются хлеб и вино, и осязаются хлеб и вино, и
вкушаются хлеб и вино. Обнаруживаются и являются Святые Тайны чрез
действие свое. Так обличался Бог, прикрытый человечеством: Он
обнаруживался и свидетельствовался действиями Своими. Так обличались
святые, сосуды Духа: обнаруживались они и разоблачались действиями.
Наружность глубоко смиренная, {стр. 117} покровенная простотою,
чуждая изысканности, чуждая эффекта, — действие сверхъестественное,

Божественное! Действием Божественным возвышается достоинство дивносмиренной наружности. Точно! Бог смирился несказанно вочеловечением
и земною жизнию Своею: все действия Его несказанно смиренны,
несказанно благолепны и величественны в смирении своем. Это относится
и к Святым Тайнам. Что может быть по наружности смиреннее,
обыкновеннее пищи, предлагаемой обновленным человекам, той
необыкновенной, чудной, страшной пищи, в которой преподается в снедь
Святой Дух, в которой преподается в снедь Богочеловек? Ядый Мою
Плоть, и пияй Мою Кровь, сказал Он, ядый Μя, той жив будет во веки
[Мене ради] [342]. «Причащающиеся Пресвятого Тела и Пресвятой
Крови, — сказал великий Отец, — стоят с Ангелами и Архангелами, и
Горними Силами, одеянные в самую царскую Христову порфиру,
препоясанные оружием духовным. Этим я еще не сказал ничего великого:
они бывают облечены в самого Царя» [343]. При установлении
прообразовательных жертв дозволено было употребление в пищу мяса,
приготовленного на огне, воспрещено употребление крови. В причину
воспрещения объявлено: зане душа всякия плоти кровь его есть [344]. Когда
была принесена новозаветная Жертва, прообразованная слабыми
тенями — ветхозаветными жертвами; когда принесена была новозаветная
Жертва Жрецом — Господом, Который был и Жертва и Жрец, тогда вышло
от Бога иное повеление о жертвенной крови. Пийте от нея вси, повелевает
Господь всем, призывая всех, сия бо есть Кровь Моя, Новаго Завета [345].
Все приглашаются к употреблению Крови Христовой! Приглашение
совершается по той же причине, по которой произнесено воспрещение. В
Крови Христовой — душа Его. Ясно ощущается при причащении Святых
Таин прикосновение души Христовой к душе причащающегося,
соединение души Христовой с душою причащающегося. Без слов, без
наставления словами, начинает душа ощущать в себе чуждые падшему
естеству ее успокоение, кротость, смирение, любовь ко всем, холодность к
тленному и преходящему, сочувствие к будущему веку. Навеваются эти
ощущения, насаждаются в душу из души {стр. 118} Христа, как сказал Он:
Научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой
душам вашим [346]. «Научитесь не от Ангела, не от человека, не из книги,
научитесь от Меня, — говорит святой Иоанн Лествичник, объясняя слова
Спасителя, — от Моего усвоения вам, от Моего сияния и действия в вас,
что Я кроток и смирен сердцем, и помыслом, и образом мыслей, и
обретете упокоение от внутренней борьбы, облегчение душе вашей от
тягости и смущения, причиняемых ей помышлениями, приносимыми из

области падших духов» [347]. Таково действие Святых Таин: они, действуя
на нас, вместе действуют на невидимых и неусыпных врагов наших, на
демонов, ограждая от них свой сосуд — человека, достойно вмещающего
их в себя. Пища, по наружности вещественная, приемлемая устами,
действует против духов, оковывает их как бы цепями! Трапеза, на которой,
по наружности, представлены хлеб и вино, борется с духами, попирает их!
Уготовал еси предо мною трапезу, воскликнул в восторге к Богу Пророк,
указывая издали на жертвенник христианский, уготовал еси трапезу
сопротив стужающим мне! [348] Это действие Святых Таин в особенности
известно инокам, проводящим жизнь безмолвную и подвергающимся
усиленному нашествию бесовских помыслов. «Они горят, — выразился
преподобный Пимен Великий, выразился из собственного опыта, — от яда
злобных демонов, и с нетерпением ожидают субботы и дня недельного,
чтоб придти на источники живой воды — к Телу и Крови Господним, —
ими очиститься от горечи, которою напоил их враг» [349]. И падшие духи
ведают силу Святых Таин. Они трепещут ее, ненавидят ее, завидуют
причащающимся, завидуют тою завистию, к которой способны демоны.
Часто с исступлением нападают они на готовящегося к причащению,
расхищают его мысли, наводят на сердце холодность и ожесточение,
приносят тяжкие греховные воспоминания и мечтания, стараются
осквернить
совесть,
привести
христианина
в
недоумение,
воспрепятствовать причащению; часто после при{стр. 119}общения
совершают духи подобное нападение, опять с целию ввергнуть в
недоумение, смущение, с целию поколебать веру, насеять мысль, что
причащение Святым Тайнам не приносит никакой пользы. Эта невидимая
брань, воздвигаемая духами злобы на причащающихся, служит
свидетельством величайшей важности и пользы Святых Таин. Драгоценно
сокровище, к получению которого так усиливаются не допустить человека
враги его! Драгоценно сокровище, которое так неистово стараются
восхитить у человека враги его! Утвердимся верою, и противостанем
мужественно супостатам нашим. Постараемся, при приготовлении нашем
к принятию Святых Таин, сохранить всевозможное бодрствование над
собою; постараемся, по принятии Святых Таин, сохранить это
бодрствование над собою. Не убоимся душевной бури, производимой
нашествием духов! не допустим унынию и смущению овладеть нами.
Действие Святых Таин не преминет явиться в душе терпеливого
подвижника, как является солнце на небе по очищении его от облаков. На
враги моя воззре око мое [350], сказал святой Давид по миновании

возмущения, произведенного ими в душе его. Произнесет это исповедание
о себе и причастник Святых Таин, освободившись от нашествия духов,
которых тем яснее обличит пред ним действие Святых Таин. Всякий,
приобщившийся со вниманием и благоговением, с должным
приготовлением, с верою, чувствует в себе изменение, если не тотчас по
причащении, то по прошествии некоторого времени. Чудный мир нисходит
на ум и сердце; облекаются спокойствием члены тела; печать благодати
ложится на лицо; мысли и чувствования связываются священными,
духовными узами, воспрещающими безрассудную вольность и легкость,
обуздывающими их. При постоянно благочестивой и внимательной жизни
действие Святых Таин делается яснее, ощутительнее, обильнее. Действие
это уподоблено Писанием помазанию главы, то есть ума, духовным елеем,
уподоблено державной, царственной чаше, властительски упоевающей
душу ощущениями, исходящими из Святого Духа, исходящими из Христа.
При постоянно внимательной и благочестивой жизни делается отчасти
постижимою непостижимая милость Божия, явленная человекам в
даровании им небесной пищи. Эта милость Божия поженет ко спасению
сверхъестественною силою своею {стр. 120} причащающегося по
возможности часто, по возможности достойно, вся дни земного живота
его, вселит его в небесный дом Господень на бесконечную долготу дний
вечных [351].
Хлеб вещественный есть образ хлеба небесного, и вино есть образ
истинного духовного пития. Действие вещественных хлеба и вина, служит
образом действия Тела и Крови Христовых [352]. Хлеб, будучи употребляем
в пищу, отделяет из себя, при посредстве пищеварения, соки в тело
неизвестным и непостижимым для человека образом. Образ действия
неизвестен и непостижим: последствия действия, а потому и самое
действие, очевидны. Сходственно с действием хлеба действие вина,
действующего преимущественно на кровь. Оно отделяет из себя газы,
которые изменяют состояние крови, посредством крови действуют на
душу, действуют на ум, действуют на сердце. Действие вещественных хлеба
и вина — вещественно. Хлебом поддерживаются и укрепляются силы тела;
вино, действуя на кровь, возбуждает в ней деятельность, содействует хлебу
в питании и укреплении тела. Тело, лишенное вещественной пищи, должно
по необходимости соделаться жертвою смерти. — Духовный хлеб — тело
Христово — укрепляет сердце человека, укрепляет все существо его,
укрепляет волю, укрепляет ум, доставляет правильность пожеланиям и
влечениям души и тела, естественные свойства человеков освобождает от

недугов, которыми оно заразилось при падении, которые называются
страстями, то есть страданиями, болезнями. Духовное питие содействует
духовной пище. Оно сообщает душе качество свойств Христовых. Христос
принял на Себя все свойства человеческие, кроме греха: свойства
человеческой души Христовой чужды повреждения греховного, непорочны;
по причине соединения с Божеством, они Божественны. Этими
обоженными свойствами напаивается душа пиющего Кровь Христову. «Как
вещественное вино, — сказал святой Марк, — растворяется во всех членах
пиющего, и бывает вино в нем и он в вине: так и пиющий кровь Христову,
напаявается Духом Божества, растворяется в совершенной душе
(Христовой), и эта душа в нем, — освятившись таким образом,
соделывается достойною Господа» [353]. Удаляющийся {стр. 121} от
Причащения Святых Таин, отчуждается от Христа, предоставляется
самому себе, своему естеству, пораженному вечною смертию. Вечную
смерть уничтожает в человеке, внутри его, в уме и сердце, един Христос.
Он входит, как всемогущий Бог, в невходные сокровищницы человека, там
поражает смертию смерть. Если не будет совершено этого, — вечная
смерть пребудет в человеке, пребудет, как начало и залог вечной погибели.
Нет возможности избежать вечной погибели тому, кто имеет и хранит в
себе начало и залог ее — вечную смерть.
О!
как
делается
понятным,
естественным
приглашение
всемилосердого Господа ко вкушению Его Всесвятых Тела и Крови, к
питанию ими. Приглашение это — самое убедительное, оно соединено с
великими обетованиями и с великими угрозами. Господь, по неизреченной
любви Своей к нам, спас нас Собою, заменив наши казни Своею казнию,
заменив наше оскверненное достоинство Своим святейшим достоинством:
по этой же неизреченной любви, в чудных порядке и системе,
установленных этою любовию, Он призывает нас в теснейшее единение с
Собою причащением Святых Таин, как в вернейшее, как в необходимое
условие нашего спасения. Делайте не брашно гиблющее, говорит Он, но
брашно пребывающее в живот вечный, еже Сын Человеческий вам
даст [354]. Отец Мой дает вам хлеб истинный с небесе: Хлеб бо Божий
есть сходяй с небесе и даяй живот миру [355]. Аз есмь хлеб
животный [356]. Аз есмь хлеб животный, сшедый с небесе: аще кто
снесть от хлеба сего жив будет во веки, и хлеб егоже Аз дам, Плоть Моя
есть, юже Аз дам за живот мира [357]. Плоть бо Моя истинно есть
брашно, и Кровь Моя истинно есть пиво [358]. Аминь, аминь глаголю вам:
аще не снесте Плоти Сына Человеческого, ни пиете Крове Его, живота

не имате в себе [359]. Приобщение Святым Тайнам установлено
ежедневное [360]. Ежедневное {стр. 122} приобщение жизни Христовой
долженствует ежедневно оживлять христианина духовною жизнию.
«Частое причащение жизни, — сказал Василий Великий, — что иное
значит, как не частое оживление?» [361] Частое причащение что иное
значит, как не обновление в себе свойств Богочеловека, как не обновление
себя этими свойствами? Обновление, постоянно поддерживаемое и
питаемое, усваивается. От него и им истребляется ветхость, приобретенная
падением; смерть вечная побеждается и умерщвляется вечною жизнию,
живущей во Христе, источающеюся из Христа; жизнь — Христос
водворяется в человеке.
Особенное действие слова Божия, описанное святым апостолом
Павлом, имеют и Святые Тайны. Это — естественно! Как в слове Божием
действует Христос, действует Святой Дух, действует Христос и Святой
Дух, содействуя друг другу, действуя из единого, равночестного и
единоестественного Им начала — Отца, так действуют Они и в Святых
Тайнах. Живо слово Божие, возвестил великий Павел, и действенно, и
острейше паче всякаго меча обоюду остра, и проходящее даже до
разделения души же и духа, членов же и мозгов, и судително
помышлением и мыслем сердечным [362]. То же должно сказать о Святых
Таинах! «Они входят в нашу сущность, — говорит святой Иоанн
Дамаскин, — для сохранения и очищения нас от всякой скверны, для
отражения от нас всякого вреда. Если же встречают в нас поддельное
золото, то очищают его огнем суда, да не с миром осудимся в будущем веке;
очищают болезнями и всякими бедствиями» [363]. Причащающийся Святым
Тайнам должен знать, что, приемля их, он суд себе яст и пиет [364], как
сказал Апостол. Этот суд оправдывает проводящих жизнь богоугодную,
раздает, расточает им духовные награды: он судит погрешности тех,
которых богоугождение недостаточно, врачует погрешности временными
наказаниями во отвращение вечных; он поражает казнями, казнями
страшными, тех, которые дерзают приступать к Святым Тайнам, проводя
жизнь произвольно греховную, противную заповедям Христовым.
На этом основании завещавается желающим приступить к Святым
Тайнам тщательнейшее приуготовление. Да искушает {стр. 123} же
человек себе, говорит Апостол, и тако от хлеба да яст и от чаши да
пиет [365]. Должно углубляться в самовоззрение, внимательно
рассматривать, исследывать себя; должно очищать себя от согрешений,
искоренять их из себя исповедию и покаянием; должно исправлять

уклонения от пути заповедей Христовых, и самые тонкие, возвращением на
этот путь, полагать в душе намерение всеусильно держаться этого пути,
укреплять намерение чтением, изучением Слова Божия, теплейшими
молитвами, учащенным причащением Святых Таин. Должно рассматривать
ничтожество, бедность, греховность, падение человеческие, с одной
стороны, с другой — величие Божие, неизреченную благость Спасителя,
предавшего за нас на убиение Свое Тело, на пролитие Свою Кровь, —
неизреченную любовь Спасителя, питающего нас Своею Плотию и
Кровию, этим питанием вводящего в теснейшее единение с Собою. От
такого рассматривания и суждения себя является сокрушение сердца,
приготовляется христианин к достойному принятию Святых Таин
искренним сознанием своего недостоинства. Такое рассматривание себя
изложено святыми Отцами в молитвах ко причащению, которыми Отцы
вспомоществуют нашему тупозрению и ожесточению, которыми они
облекают души наши, как в брачные одежды, в смирение, столь
возлюбленное Спасителю нашему. Смиряяй себе вознесется [366], сказал
Спаситель, и аще снесть от хлеба сего, жив будет во веки [367].
Достойное причащение Святых Таин возможно только при постоянно
благочестивой жизни или после решительного раскаяния в жизни
греховной и решительного оставления ее, засвидетельствованного и
запечатленного принесением покаяния по наставлению Святой Церкви.
Рассеянная, невнимательная жизнь, не озаренная и не руководимая словом
Божиим, направленная по представлениям собственного разума, по
влечениям грехолюбивых сердца и тела, оставляя человеку тщетное имя
христианина, лишает его основательного Богопознания и самопознания,
лишает должного понятия о Святых Тайнах, лишает приличествующего
приготовления перед принятием их, приличествующего настроения и
состояния при принятии, необходимого хранения по принятии. Ядый и
пияй {стр. 124} недостойне суд себе яст и пиет, не разсуждая Тела
Господня [368], не давая ему должной цены, не приготовив сосуда своего к
принятию
величайшего,
святейшего
сокровища.
Сокровище
спасительнейшее есть вместе и сокровище самое страшное по
неизреченной святыне своей. Не карал бы нас Суд Божий, если б мы
проводили внимательную жизнь по заповедям Христовым, тщательно
исполняя их, тщательно врачуя упущения в исполнении покаянием. Аще
быхом себе разсуждали, не быхом осуждены были [369]. Легкомыслие и
недостаточно добродетельную жизнь карает Суд, возбуждаемый
недостойным принятием Святых Таин, карает с милосердием, карает

казнями во времени с целию спасения в вечности. Судими же, от Господа
наказуемся, да не с миром осудимся [370]. Исчисляя казни, которым
коринфяне подвергались за недостойное причащение Святых Таин при
недостаточно богоугодной жизни, Апостол говорит: Сего ради, ради
недовольно достойного причащения Святым Тайнам, в вас мнози немощни
и недужни, и спят доволны [371], то есть значительное число умирает.
Иное значение имеет недостойное причащение Святых Таин при
произвольно и намеренно греховной жизни, при впадении в смертные
грехи, при неверии и при зловерии. Причащающиеся в таком состоянии
совершают преступление, навлекающее казни уже не исправительные,
казни решительные, навлекающие вечную муку [372]. Преступление это
равно преступлению, которое совершили убийцы Богочеловека [373],
осыпавшие Его поруганиями, ударявшие по ланитам, покрывавшие
заплеваниями Его лицо, истерзавшие тело Его жестоким биением,
гвоздями, распятием. Иже аще яст, сказал великий Павел, хлеб сей, или
пиет чашу Господню недостойне, повинен будет Телу и Крови
Господни [374]. Страшно некое чаяние суда и огня ревность, поясти
хотящаго сопротивныя. Отвергся кто закона Моисеова, без милосердия
при двоих или триех свидетелех умирает: колико мните горшия
сподобится муки, иже Сына Божия поправый, и Кровь заветную скверну
возмнив, {стр. 125} еюже освятися, и Духа благодати укоривый [375]. Да
искушает человек себе [376], да рассматривает себя, прежде нежели
приступить к Святым Таинам, — и, если он погряз в скверне греховной, да
устранится страшного причащения, чтоб не навершить и чтоб не
запечатлеть грехов своих самым тяжким грехом: надруганием над Святыми
Тайнами Христовыми, надруганием над Христом. Прежде дерзновенного
вшествия на брак к Сыну Божию да позаботится о своей душевной ризе:
она измывается, очищается от греховных пятен, каковы бы эти пятна ни
были, неизреченною милостию Господа, при нашем покаянии. —
Преподобный Марк Подвижник сделал следующее замечание: «Между
сеятвою и жатвою определено некоторое пространство времени: по этой
причине мы не веруем воздаянию» [377]. Этого рода неверию подвергаются
почти все причащающиеся недостойно. Приступая к Христовым Таинам из
смрада греховного, повергаясь в смрад греховный после принятия Таин, не
видя над собою немедленного наказания, они полагают, что никогда не
последует никакого наказания. Ошибочное заключение! Иудеям
предсказана была решительная казнь за богоубийство; но она последовала
чрез несколько десятков лет по совершении ужаснейшего преступления.

Неизреченное милосердие и долготерпение Божие еще ожидало покаяния
их. Это милосердие и долготерпение ожидает и нашего покаяния. Казнь
отсрочивается и отсрочивается, но она непременно постигнет
нераскаянных, намеренных, упорных грешников. Начало ее видим
наиболее во внезапной смерти или в смерти, произведенною такою
болезнию, которая отнимает возможность покаяния. Самая казнь
выполняется в стране загробной. Не льститеся, говорит Апостол, не
обманывайте себя: Бог поругаем не бывает. Еже бо аще сеет человек,
тожде и пожнет: яко сеяй в плоть свою, от плоти пожнет истление: а
сеяй в дух, от духа пожнет живот вечный [378].
{стр. 126}
Установлено Богочеловеком таинство Евхаристии сегодня, после
вкушения преобразовательной пасхи и последовавшей за ней Вечери, пред
исшествием на спасительные для нас страдания. Участниками Вечери
были двенадцать апостолов. Воспоминая и празднуя великое событие,
Святая Церковь в Великий Четверток собирает в лоно свое чад своих к
Божественной Литургии, по полудни, необычно, в часы вечерние, чтоб
совершение таинства и причащения Святым Таинам последовало в те
самые часы, в которые Господом совершено в первый раз Таинство,
возглашено приглашение к питанию Телом и Кровию Его. Таким образом
великое событие, самою обстановкою воспоминания о нем, живо
напечатлевается в душах наших, и завещание Господа сие творите в Мое
воспоминание [379] исполняется с особенною точностию. «Господь, —
поведает святой Василий Великий, заимствуя поведание из Священного
Писания и Священного Предания, — хотя изыти на вольную и
приснопамятную и животворящую Свою смерть в ночь, в нюже предаяше
Себе за живот мира, прием хлеб на святые Свои и пречистые руки, показав
Богу и Отцу, благодарив, благословив, освятив, преломив, даде Своим
учеником и Апостолом, рек: Приимите, ядите: сие есть Тело Мое, еже за
вы ломимое во оставление грехов. Подобие и чашу от плода лозного прием,
растворив, благодарив, благословив, освятив, даде святым Своим учеником
и Апостолом, рек: Пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя Новаго Завета,
яже за вы, и за многия изливаемая, во оставление грехов» [380]. Эти Тело и
Кровь суть истинные Тело и Кровь Богочеловека, заимствованные Им от
Пресвятой Девы; эти Тело и Кровь Божественны, как истинно
соединенные с Божеством [381]. «Не вознесшееся тело, — говорит святой
Иоанн Дамаскин, — сходит с небес, а самые хлеб и вино претворяются в
Тело и Кровь Божии. Если же спросишь, каким образом это совершается?

то довольно тебе услышать, что совершается это Святым Духом, так же, как
Господь и от Святой Богородицы составил Себе и в Себе Плоть Духом
Святым. Более — мы не знаем ничего: знаем только, что слово Божие
истинно, действенно и всесильно. Образ действия Его —
неисследим» [382].
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Сие творите в Мое воспоминание, сказал Спаситель мира избранным
ученикам Своим, уединившись с ними в горнице для Тайной Вечери. И
исполняется доселе повеление Господа во вселенной, во всех храмах,
принадлежащих Православной Церкви. Какое всемогущее повеление! дано
оно двенадцати простейшим рыбарям и мытарям, дано за смиренною,
предсмертною Вечернею, за которой произнесено много горьких
предречений, долженствовавших немедленно исполниться, дано в тишине
и сумраке вечера, в уединении горницы, составлявшей верхнюю,
отдельную часть дома, — действует по всей земле, действует чрез
столетия, чрез тысячелетия. — Божественная Литургия на всем
протяжении своем всеми обрядами своими представляет ряд и цепь
воспоминаний о Господе. Самое приготовление хлеба и вина к освящению
начинается с этого воспоминания. Облеченный во все облачение
священник, прежде начатия Божественной Литургии, совершает
проскомидию; так называется приношение хлеба и вина и приуготовление
их в тот вид, который они должны иметь для совершения Литургии.
Священник берет просфору, и знаменуя на ней копием знамение креста
трижды, трижды произносит слова: «В воспоминание Господа и Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа» [383]. При дальнейших действиях он говорит,
что Господь яко овча на заколение ведеся, и яко агнец непорочен, прямо
стригущаго его безгласен, тако не отверзает уст Своих [384]. Далее
воспоминаются
различные
события
из
страданий
Господа.
Приготовленные хлеб и вино, освященные святейшими воспоминаниями,
получают значение и название образов Тела и Крови Христовых [385]. Затем
начинается Божественная Литургия. По призвании архиереем или
священником Святого Духа и по освящении образов, эти образы Тела и
Крови Христовых пресуществляются в Тело и Кровь Христовы. Во время
совершения великого Таинства воспевается песнь: Тебе поем, Тебе
благословим, Тебе благодарим, и молимтися, Боже наш. Песнь эта —
повторение произнесенных Господом благословения, благодарения,
хваления при освящении и пресуществлении хлеба и вина в Тело и Кровь
Его на Тайной Вечери. Нет места для других слов при совершении

великого Таинства. Таинство непостижимо, необъяснимо. Пред ним и
{стр. 128} ум человеческий, и ум ангельский должны благоговеть, от
обильного благоговения — безмолвствовать. Если же допущены слова и
голос, то ими должно выражаться одно благодарение и славословие,
равносильные и ровнозначущие благоговейному молчанию. Драгоценность
дара, святость, возвышенность, Божественность дара могут быть
необъяснимо объяснены одним благодарением и славословием Бога.
Величие Таинства возлагает на нас соответствующие обязанности. Мы
должны не только души, но и тела наши представить в жертву живу,
святу, благоугодну Богови [386]. Тело — Господеви, и Господь — телу [387].
Телеса ваша удове Христовы суть [388], говорит Апостол. Назначение
человека по душе и по телу — быть обителию Богу [389], сосудом
Божества [390]. Сообразно этому назначению должна быть настроена душа,
должно быть настроено тело. Невозможно, невозможно приять Бога в
душу, заимствовавшую свое настроение от сатаны! невозможно приять Бога
в тело, которым владычествуют нечистые вожделения. Воспрещено Богом
такое приятие под страшными угрозами. Попирающие воспрещение Божие,
попирающие величие Божие, попирающие Самого Бога совершают грех
безмерной тяжести.
Освободим от дебелости, от греховных похотений, стремлений,
увлечений наше тело. Очистим душу как от тех страстей, которые
принадлежат исключительно ей, — от гнева, сребролюбия, тщеславия и
других подобных, так и от тех, которыми заражает ее тело, каковы
чревонеистовство и сладострастие. Очистим дух от свойственной ему
скверны, от мыслей ложных, богохульных, от ощущений неправильных, из
чего составляется самообольщение, ослепление, умерщвление вечною
смертию. Изработывается освобождение наше святою Истиною [391].
Изработывается освобождение и очищение наше воздержанием от
излишества в пище и питии, бдением, молитвенными стояниями и
коленопреклонениями, обузданием неосторожных и любопытных взора,
осязания, слуха и прочих телесных чувств, которыми грех входит в душу,
оскверняет и тело и душу. Изработывается освобождение и очищение наше
Словом Божиим [392]. Напитаем себя чтением Слова Божия, оживим в себе,
соделаем действующим Слово Божие {стр. 129} деятельностию по воле и
завещанию Господа, возвещаемыми нам Словом Божиим. Часто да
возобновляются в памяти нашей благочестивым размышлением и
созерцанием страдания Спасителя нашего, Его смерть на Кресте, которою
мы искуплены от вечной смерти, Его земная жизнь — это постоянное

выражение смирения и любви, — проведенная среди лишений,
преисполненная скорбями. Положим твердое намерение провести
благоразумно и богоугодно наше краткое земное странствование. Проведем
его в приготовлении себя к вечности, в приготовлении на Суд Божий. Для
этого необходима тщательная бдительность над собою, тщательное
настроение себя по учению Евангелия, тщательное исправление упущений
и уклонений покаянием. Страшны — ликование сынов мира, их
непрерывающаяся рассеянность и многопопечительность о тленном, их
упоение обольщением суетного мира. В этом состоянии — условие
погибели. Уже отверзла на самопроизвольные жертвы свои вечная смерть
темную, адскую пасть, готова пожрать и поглотить их при первом
миновании попущения Божия, по миновании долготерпения Божия,
ожидающего покаяния грешников, при решительном отступлении Бога от
нераскаянных грешников. Убоимся впадения в состояние, точно страшное!
Устремим во времени и благовременно все силы наши к Богу нашему, чтоб
усвоиться Ему навечно, и в усвоении Ему обрести наше спасение и
блаженство во времени и в вечности. При таком жительстве, когда оно
будет постоянно, и тем докажет верность нашу Богу, осеняет нас
Божественная благодать, укрепляет колеблющийся подвиг наш, изменяет и
перерождает его, дарует нам подвиг новый, сильный, духовный, небесный:
этим подвигом вводит нас в скорое и обильное преуспеяние. И при
собственном подвиге — и собственному подвигу человека содействует
благодать, но не обнаруживая себя, — служитель Божий, хотя борется еще
со страстями, но уже причащается достойно Тела и Крови Христовых,
когда причащается их в сокрушении духа и в полном сознании своего
недостоинства. Тело и Кровь Христовы содействуют его подвигу, подвигу
мученическому: они очищают и наказуют его по милосердому,
Божественному суду своему, пожигая и истребляя в нем те скверны,
которых он не может ни усмотреть, ни истребить сам собою. По осенении
подвижника благодатию, Тело и Кровь Христовы оживотворяют его,
возбуждают в нем новые, доселе бывшие ему вовсе не известными,
духовные, высшие разумения и ощущения, открывают {стр. 130}
Божественные таинства, исполняют действий Святого Духа, доставляют
смирение, не сравнимое, по глубине его и по производимому им чудному
успокоению, со смирением, доставляемым страданиями под гнетом
страстей и падших духов. Прилепляяйся Господеви един дух есть с
Господем [393]. Господь — Дух, и человека, прилепляющегося к Господу,
Господь соединяет с Собою, соделывает духом; несмотря на то человек
этот остается в теле: человек этот соделывается духовным, заимствуя из

Духа Господня духовные свойства, причем отделяются и отпадают от него,
как струп от заживленной раны, свойства скотоподобные, которыми
заразило его падение. Жительство по евангельским заповедям, молитва в
сокрушении духа вводят в соединение с Господом: навершается это
соединение Божественною благодатию и причащением всесвятых
Божественных Тела и Крови Христовых.
Бог питал манною, падавшею с неба, избранный народ Свой —
Израильтян, когда этот народ путешествовал по пустыне из Египта в Землю
Обетованную: одожди им манну ясти, говорит Писание, и хлеб небесный
даде им. Хлеб ангельский яде человек [394]. Хлебом этим прообразовался
Христос, питающий Своим словом [395], Своею Плотию и Кровию
христиан, странствующих в юдоли изгнания, шествующих и возносящихся в
горнее отечество при многоразличных и многочисленных препятствиях,
страданиях, бедствиях. Египет знаменует состояние человеческого
падения, состояние порабощения греху и падшим духам. Изшествием из
Египта изображается отвержение греховной жизни, принятие веры во
Христа, вступление в жительство по заповедям Христовым. Обетованная
земля — небо; путешествие по пустыне — земная жизнь; хлеб небесный —
Христос. Хлеб бо Божий есть сходяй с небесе и даяй живот миру [396].
Отцы ваши, говорит Христос новому Израилю о ветхом Израиле, ядоша
манну в пустыни и умроша: сей есть хлеб сходяй с небесе, да, аще кто от
него яст, не умрет [397] вечною смертию ни во время земной жизни, ни по
разлучении души с телом смертию тела. Аминь.
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Слово
в Великий Пяток на вечерне
Вси пришедшии народи на позор сей, видяще бывающая, биюще перси
своя возвращахуся [398].
Какое было то зрелище, которое приводило зрителей в совершенное
недоумение? какое было то зрелище, которое запечатлевало уста зрителей
молчанием и вместе потрясало души их? Приходили они на зрелище, чтоб
удовлетворить любопытству; уходили со зрелища, ударяя в перси и унося с
собою страшное недоумение… Какое было это зрелище?
На это зрелище смотрели не одни человеки: смотрели на него с
ужасом и глубочайшим благоговением все Ангелы Божии; предметы
небесные уже не привлекали их внимания; взоры их устремились,
приковались к зрелищу, открывшемуся на земле. Солнце увидело
невиданное им, и, не стерпевши увиденного, скрыло лучи свои, как
человек закрывает очи при невыносимом для них зрелище: оно оделось в
глубокий мрак, выражая мраком печаль, столь горькую, как горька смерть.
Земля колебалась и потрясалась под событием, совершившимся на ней.
Ветхозаветная Церковь растерзала свою великолепную завесу; так
терзаются и не щадятся драгоценнейшие одежды при бедствии
неотвратимом, решительном. Вси пришедшии народи на позор сей, видяще
бывающая, биюще перси своя, возвращахуся… Какое это было зрелище?
Было зрелище, которое ныне мы созерцаем в воспоминании, в
совершаемом церковном служении, в священном Изображении,
предлежащем нашим взорам. Зрелищем был Сын Божий, сошедший с
небес, вочеловечившийся для спасения человеков, обруганный, убитый
человеками.
Какое чувство, как не чувство ужаса, должно всецело объять сердце
при этом зрелище? Какое состояние, как не состояние совершенного
недоумения, должно быть состоянием ума? Какое слово может быть
произнесено при этом зрелище? Не замрет ли всякое человеческое слово
во устах прежде исшествия из уст? Вси пришедшии народи на позор сей,
видяще бывающая, биюще перси своя, возвращахуся. {стр. 132}
Возвращались, ударяя в перси, возвращались в недоумении и ужасе те,
которые приходили посмотреть на Спасителя, висевшего на древе
крестном, подобно плоду зрелому и червленеющемуся, приходили
посмотреть с помыслом испытующим, из самомнения напыщенного и

ложного. Вера молчала в них. Возгласило к ним померкшее солнце,
возгласила к ним вострепетавшая земля, возгласили к ним камни, с
треском расступаясь и подымаясь над могилами мертвецов, внезапно
оживленных смертию Спасителя. Возвращались в ужасе тщетно
любопытствовавшие: в ужасе не от совершенного Богоубийства, — в ужасе
от грозного взора и гласа содрогнувшейся бесчувственной природы,
выразившей свое познание Бога пред не узнавшим Его человечеством.
Биюще перси своя, возвращахуся в страхе за себя, за плоть и кровь свою, в
угождение которым пролита Кровь, истерзано Тело Богочеловека.
В то время, как иудеи, почивавшие на Законе, хвалившиеся обширным
и точным знанием Закона, недоумевали, взирая на событие, предреченное
Законом и Пророками, взирая на самопроизвольную Жертву, которой они
были бессознательными жрецами; в то время, как иудеи недоумевали и
возвращались, волнуемые опасением и мрачным предчувствием
собственного бедствия, — стоял пред крестом и Жертвою язычник,
сотник, стоял безотходно. Ему невозможно было уйти, потому что он
начальствовал стражей, сторожившей Жертву: ему дана была эта
счастливая невозможность, потому что таилась в сердце его вера, явная
для Сердцеведца. Когда провозгласила природа свое исповедание Бога,
сотник дал ответ на таинственный голос природы, дал ответ на
таинственную исповедь исповедию явною и всенародною. Воистину
Божий Сын бе Сей, сказал он о казненном, висящем пред очами его
страннике, узнав в казненном страннике Бога [399].
Иудеи, гордившиеся знанием буквы Закона и своею обрядового
наружною праведностию, недоумевали пред распятым на древе Сыном
Человеческим и Сыном Божиим. С одной стороны, поражали их
знамения — землетрясение, раздрание церковной завесы, глубокий мрак,
наступивший в самый полдень; с другой — их ослепляли и ожесточали
плотской разум и гордое самообольщение, представлявшие Мессию в
блеске земной славы, пышным царем, завоевателем вселенной, во
{стр. 133} главе многочисленного войска, среди сонма роскошных
царедворцев. В это время воин, язычник, исповедал казненного странника
Богом; в это время исповедал Его Богом уголовный преступник. Сниди со
креста! — насмешливо говорили Богочеловеку слепотствующие иудейские
архиереи и книжники, не понимая какую всесвятую Жертву, какое
всесвятое и всесильное Всесожжение они принесли Богу, — сниди со
креста, да видим и веру имем [400], в это время грубый, невежественный
разбойник признал Его Богом, как восшедшего на крест по причине

Божественной праведности Своей, а не по причине греха Своего.
Телесными очами он видел обнаженного, близ себя распятого,
подчиненного одной участи с собою, беспомощного нищего, осужденного
и духовною и гражданскою властию, истерзанного, казненного, и еще
терзаемого и казнимого всеми выражениями ненависти; очами смиренного
сердца он увидел Бога. Сильные, славные, разумные, праведные мира
осыпали Бога ругательствами и насмешками, — разбойник обратился к
Нему с благовременною и успешною молитвою: помяни мя, Господи, егда
приидеши во Царствии си [401].
Стояла при кресте и распятом на нем Господе Приснодева Богоматерь.
Как мечом пронзено было печалию Ее сердце: предсказание святого
старца Симеона исполнялось [402]. Но Она ведала, что на кресте
совершается искупление рода человеческого, Она ведала, что Сын Ее, Сын
Божий, благоизволил взойти на крест и принести Себя в примирительную
жертву за отверженное человечество; Она ведала, что Господь, совершив
искупление человеков смертию, воскреснет и совоскресит с Собою
человечество; Она ведала это — и безмолвствовала. Безмолвствовала Она
пред величием события; безмолвствовала от преизобилия скорби;
безмолвствовала пред совершавшеюся волею Божиею, против определений
которой нет голоса.
Стоял при кресте возлюбленный ученик Господа. Он смотрел на
высоту креста, — в непостижимой любви добровольной Жертвы созерцал
Любовь Божественную. Божественная Любовь есть источник Богословия.
Она — дар Святого Духа, и Богословие — дар Святого Духа [403]. Она
открыла Апостолам таинственное значение искупления. Любы Божия
[Христова] обдержит нас, богословствует ученик и посланник Христов,
{стр. 134} суждших сие: яко аще един за всех умре, то убо еси
умроша [404]. По бесконечной любви, которую Господь имеет к
человечеству и которую способен иметь один Господь, на кресте
пострадало в лице Господа и умерло в лице Господа все человечество.
Если же человечество пострадало в Нем, то и оправдалось в Нем; если
умерло в Нем, то и оживотворилось в Нем. Смерть Господа соделалась
источником жизни.
Внезапно раздался с креста глас распятого Господа к Приснодеве:
Жено, се, сын Твой; потом глас к возлюбленному ученику: се, Мати
твоя [405]. Уничтожая на древе крестном грех праотцев, совершенный ими
при древе райском, рождая человечество в новую жизнь животворною
смертию, Господь вступает в права Родоначальника человеческого и

объявляет Свою по человечеству Матерь Материю ученика и всех учеников
Своих, христианского племени. Ветхий Адам заменяется Новым Адамом,
падшая Ева — непорочною Мариею. Прегрешением единаго, сказал
Апостол, мнози умроша: множае паче благодать Божия и дар
благодатию
единаго
Человека
Иисуса
Христа
во
многих
преизлишествова [406]. При посредстве Господа нашего Иисуса Христа
излиты на род человеческий благодеяния бесчисленные и неизреченные:
совершено не только искупление человеков, совершено усыновление их
Богу.
Озарившись
созерцанием
великого
события,
возвратимся,
возлюбленные братия, в дома наши и унесем с собою глубокие,
спасительные думы, ударяя этими думами в сердца наши. Мы
воспоминали, мы живо созерцали деяние Божественной Любви, деяние,
превысшее слова, превысшее постижения. На эту Любовь мученики
отозвались потоками крови своей, которую они пролили, как воду; на эту
Любовь отозвались преподобные умерщвлением плоти со страстьми и
похотьми [407]; на эту Любовь отозвались многие грешники потоками слез,
сердечными воздыханиями, исповеданием своих согрешений и почерпнули
из нее исцеление душам; на эту Любовь отозвались многие угнетенные
скорбями и болезнями, и эта Любовь растворила скорби их Божественным
утешением. Отзовемся и мы на любовь к нам Господа нашего сочувствием
Его любви: жизнию по Его всесвятым заповедям. Этого знамения любви
{стр. 135} Он требует от нас, и только это знамение любви Он приемлет от
нас. Аще кто любит Μя, сказал Он, слово Мое соблюдет; не любяй Мя,
словес Моих не соблюдает [408]. Если мы не отзовемся на любовь Господа
к нам любовию к Нему, то Кровь Богочеловека не пролита ли за нас
напрасно? не напрасно ли за нас истерзано Его всесвятое Тело? не
напрасно ли возложена на крестный жертвенник и заклана Великая
Жертва? Всесильно ходатайство Ее за нас во спасение; всесильна и жалоба
Ее на тех, которые пренебрегут ею. Глас крови праведного Авеля восшел от
земли на небо и предстал Богу с обвинением на пролившего эту кровь; глас
великой Жертвы раздается среди самого неба, на самом престоле
Божества, на котором восседает великая Жертва. Глас жалобы Ее есть
вместе и Божие определение, изрекающее вечную казнь врагам и
презрителям Сына Божия. Кая польза в крови Моей, внегда сходити Ми во
истление? [409] — вещает всесвятая Жертва, обвиняя христиан,
искупленных Ею, принявших цену Ее в себя, низвергших Ее вместе с собою
в смрад греховный. Ужасное преступление это совершается всяким, кто

взем уды Христовы, свои душу и тело, искупленные Христом и
принадлежащие Христу, творит их уды блудничи [410] разнообразным
совокуплением со грехом. Не весте ли, говорит Апостол, яко храм Божий
есте, и Дух Божий живет в вас; аще кто Божий храм растлит, растлит
сего Бог [411]. Аминь.

Поучение
в Неделю Антипасхи
О христианстве
Блажени не видевшии и веровавше [412]. Эти слова сказал Господь
верному ученику Своему, отказавшемуся поверить воскресению Господа,
когда о воскресении Господа поведали ему братия его, Апостолы; эти
слова сказал Господь ученику, объявившему, что он не поверит
воскресению Господа, доколе лично {стр. 136} не удостоверится в столь
чудном и столь важном для всего человечества событии. Видехом Господа,
говорили радостно святому апостолу Фоме прочие святые Апостолы,
которым явился Господь в самый день воскресения Своего, вечером,
проникнув в горницу, не отверзая дверей горницы. Горница была накрепко
затворена и заключена из предосторожности от ненависти иудеев, только
что совершивших богоубийство и принявших все меры против
предвозвещенного воскресения. Аще не вижу на руку Его язвы гвоздинныя,
отвечал Фома, приведенный в недоумение радостнейшею вестию, и вложу
перста моего в язвы гвоздинныя, и вложу руку мою в ребра Его, не иму
веры [413]. Так выразилось не неверие, враждебное Богу, так выразилась
неизреченная радость; так выразилась душа пред величием события,
превышающего человеческий ум, пред величием события, изменившего
состояние человечества. С Христом и во Христе воскресло человечество.
Всеблагий Господь не замедлил доставить возлюбленному ученику
желанное им удостоверение. По прошествии недели после первого явления
Своего Апостолам, Господь опять явился им, когда они опять были все
вместе, и Фома находился с ними. Двери были заперты, как и прежде, из
опасения иудеев. Апостолы внезапно увидели Господа стоящим посреди
их. Мир вам, сказал Он им. Потом, обратись к Фоме, говорит ему: принеси
перст твой семо и виждь руце Мои: и принеси руку твою и вложи в ребра
Моя: и не буди неверен, но верен [414]. Этими словами Господь показал, что
и тогда присутствовал Он, вездесущий по Божеству, посреди учеников
Своих, когда Фома, полагая Его отсутствующим, высказывал им свое
состояние недоумения при их поведании о воскресении. Фома желал
удостовериться в воскресении: он получает несравненно высшее
удостоверение, при котором уже на удостоверение в воскресении не
обращает внимания. Господь мой и Бог мой! восклицает Фома.

«Удостоверившись в Твоем Божестве, не ищу уже удостоверения в
воскресении. Тебе, всемогущему Богу, возможны все действия,
превышающие постижение человеческое».
{стр. 137}
В ответе на исповедание Апостола Господь ублажил невидевших и
уверовавших. Помянул и нас Господь, помянул всех, не видевших Его
телесными очами! Помянул Он и нас, удаленных от Него и пространством
и временем! Помянул в то время, когда восприятым на Себя
человечеством, принесенным в жертву за человечество и уже
прославленным славою воскресения, стоял Он посреди святых Апостолов
Своих! Не забыты Господом и мы, присутствующие здесь в святом храме
Его, воспоминающие событие, от которого отделены восемнадцатью
столетиями. Блаженны и мы, не видевшие Его, но верующие в Него!
Блаженны те из нас, которые веруют в Него! Сущность дела — в вере. Она
приближает человека к Богу и усвояет человека Богу; она представит
человека пред лице Божие, и поставит его в последний день жизни сего
мира, в начале вечного дня, одесную престола Божия для вечного видения
Бога, для вечного наслаждения в Боге, для вечного соцарствия Богу.
Блажени не видевшии и веровавше. Этими словами Господь
совокупил с Апостолами воедино всех верующих всей земли и всех времен.
Когда Он принес молитву о Апостолах Отцу Своему, пред исшествием на
спасительные для нас страдания, тогда соединил с Апостолами всех
истинных христиан. Не о сих же молю токмо, сказал Он, молю не только о
Апостолах, но и о верующих словесе их ради в Мя [415]. Так и здесь:
участниками блаженства Апостолов Он соделывает всех чад Церкви. Ваша
же блаженна очеса, яко видят сказал Он Апостолам, и уши ваша, яко
слышат: аминь бо глаголю вам, яко мнози пророцы и праведницы Ветхого
Завета вожделеша видети, яже видите, и не видеша, и слышати, яже
слышите, и не слышаша [416]. Блаженные самовидцы и слуги Слова
предали нам виденное и слышанное ими [417], когда Слово плоть бысть, и
вселися в ны, и видехом, говорит один из этих самовидцев Слова, славу Его,
славу яко Единородного от Отца, исполнь благодати и истины [418].
Яснейшее поведание Апостолов соде{стр. 138}лывает нас как бы
зрителями событий, которых очевидцами были Апостолы. При посредстве
церковных таинств мы вступили в существенное общение с Господом и
пребываем в этом общении при посредстве этих таинств. Бога, невидимого
для чувственных очей, живая вера соделывает видимым для душевного
ока — ума [419]. Жительство по заповедям Господа доставляет нам

таинственное явление Господа. Он является духовно внутри сердца, когда
ученики Господа — понятия, образовавшиеся и усвоившиеся уму из
Евангелия — соберутся в сердце, заключат его двери, чтоб не проникли
туда иудеи — помышления враждебные Господу, отвергающие всесвятое
учение Его.
Будучи причастниками положения святых Апостолов, мы дерзаем
утверждать, что наше положение блаженнее положения ветхозаветных
праведников. Те веровали в грядущего Искупителя: мы веруем в
пришедшего и совершившего искупление. Тем обетованы были
благодатные дары: мы получили дары в обилии, имеем их в руках,
пользуемся ими соответственно произволению нашему. Дародавец и богат
и щедр бесконечно. Если ощущаем недостаток, то в этом виновны мы,
единственно мы. Отсутствие ощущения благодатных даров производится
слабостию нашею в вере; скажу откровеннее: отвержением ее.
Отчего мы не имеем веры? оттого, что не принимали, не хотели
принять никакого труда к изучению христианства, к стяжанию веры от
слуха [420], которой доставляется ясное теоретическое познание
христианства, к стяжанию веры от дел [421], доставляющей деятельное
познание христианства. От этих двух познаний возводится стяжавший их,
возводится Самим Богом, как засвидетельствовавший зависевшими от него
и возможными ему свидетельствами искренность желания познать Бога,
возводится к таинственному, существенному духовному познанию, всегда
соединенному с живою верою. Имеяй заповеди Моя, сказал Господь, и
соблюдаяй их, той есть любяй Мя: а любяй Мя возлюблен будет Отцем
Моим, и Аз возлюблю его и явлюся ему Сам [422].
Христианство можно уподобить превосходной обширнейшей гавани, в
которой с одинаковым удобством могут приставать {стр. 139} суда всех
размеров и всех родов устройства. Находит себе приют в этой гавани и
смиренный челнок рыбаря, и огромный корабль купца, нагруженный
разнообразным товаром, и броненосный исполин, вооруженный
бесчисленными средствами разрушения и смерти, и разукрашенная яхта
царя и вельможи, назначенная для торжественных и увеселительных
поездок. Христианство принимает в недра свои человека во всяком
возрасте, во всяком состоянии и положении, при всяких способностях, при
всякой степени образования: принимает и спасает. Аще исповеси усты
твоими Господа Иисуса, и веруеши в сердцы твоем, спасешися: сердцем бо
веруется в правду, усты же исповедуется во спасение [423]. Кто примет
христианство со всею искренностию сердца в лоне Православной Церкви,

в которой одной хранится истинное христианство, тот спасется. Все
человеки искуплены одною ценою — Христом: и в деле искупления
единственное значение имеет искупная цена. Дается она без различия и
без лицеприятия за каждого, желающего быть искупленным, верующего в
значение цены и исповедующего это значение. Исповедание значения
искупительной цены есть вместе и отвержение всякого собственного
значения и достоинства. Дается искупительная цена при условии
самоотвержения. Простейший человек, не имеющий никакого развития по
стихиям мира, спасается при посредстве христианства одинаково с
ученейшим и с мудрецом. Христианство, как дар всесовершенного Бога,
удовлетворяет преизобильно всех: вера от искренности сердца заменяет
для младенца и простеца разумение, а мудрец, который приступит к
христианству узаконенным образом [424], найдет в нем неисчерпаемую
глубину, недосягаемую высоту премудрости. В христианстве сокровенно и
истинное Богословие, и неподдельная психология и метафизика. Только
христианин может стяжать правильное познание, доступное человеку, о
человеке, о духах святых и отверженных, о мире, не видимом телесными
очами. Из просвещения, доставляемого христианством, образуется то
воззрение на ученость человеческую, которое имеет на нее Бог.
Премудрость мира сего — буйство у Бога есть Господь весть
помышления мудрых, помышления, из которых составляется их {стр. 140}
ученость, яко суть суетна [425]. Помышления эти или познания относятся
к одному временному и суетному, приводят имеющего их к тщеславию, к
гордости, к самообольщению, к погублению жизни в заботах об одном
тленном и преходящем, к греховной жизни, к отвержению и забвению Бога
и вечности. Когда же человек, не озаренный светом Христовым, дерзнет
рассуждать о предметах духовных, тогда ум его блуждает как бы в мрачной,
беспредельной пустыне, и вместо истинных познаний, к приобретению
которых он не имеет никакой возможности, сочиняет мнения и мечты,
облекает их в темное и хитросложное слово, обманывает ими себя и
ближних, признавая мудрость там, где со всею справедливостию должно
признать умоисступление и умоповреждение.
Странно, поразительно ослепление и ожесточение тех современников
Христа, которые видели Его, слышали всесвятое учение Его, были
очевидцами изумительных знамений Его и не уверовали в Него. Стоя за
семь столетий, как бы на высоте отдаленной горы, удивленный
человеческим нечувствием, Пророк вопиял к этой многочисленной толпе
живых мертвецов: слухом услышите, и не имате разумети: и зряще

узрите, и не имате видети [426]. Столько же странно и нынешнее неверие
многих христианству, сияющему лучами яснейшей истины. Объясняет
Писание причину этого неверия, говоря: отолсте бо сердце людий
сих [427]. Оно сделалось плотским, дебелым от плотской жизни; оно
сделалось слепым и глухим, оно сделалось мертвым ко всему духовному, к
вечному и Божественному.
Изучение христианства доказывает со всею определенностию и
решительностию истину его. Убеждение, доставляемое правильным
изучением христианства, убеждение в существовании всего невидимого,
преподаваемое христианством, гораздо сильнее, нежели убеждение в
существовании видимого, доставляемое чувствами. Так верно это
убеждение, что тысячи тысяч человек оставили видимое, чтоб стяжать
невидимое, не остановились запечатлеть кровию убеждение, не
устрашились лютых казней, которыми безумие и исступление пыталось
исторгнуть у них отречение от их убеждения.
{стр. 141}
Самый поверхностный взгляд на учреждение и распространение
христианства — поразителен. Он возвещает во услышание вселенной, что
установление христианства отнюдь не есть установление человеческое, что
оно — установление Божественное. Господь, приняв человечество,
благоволил явиться не в блеске земного величия, — в положении земного
уничижения. Он произошел по плоти от царского племени; но племя это
давно сошло с высоты царского престола, выселилось из царских чертогов
в хижины, вступило в ряды и положение простолюдинов, снискивавших
пропитание трудами рук. Не заимствовав ничего от силы и славы
человеческой, Богочеловек ничего не заимствовал и от премудрости
человеческой. Он был неученым [428]. Вышедши на проповедь в
тридцатилетнем возрасте, Он избрал Себе двенадцать учеников из той же
среды простолюдинов, к которой принадлежал и Сам. Ученики эти были
люди простейшие, неученые, безграмотные, младенцы, как называет их
Евангелие в отношении к развитию по началам падшего естества [429] —
такими представляются лица, долженствовавшие быть основателями
христианства.
Что завещавает и что предвозвещает этот Учитель этим ученикам? Он
завещавает им признать в Нем вочеловечившегося Бога, уверить в этом
весь мир, обратить весь мир к служению и поклонению Себе, разрушив все
религии мира. Он завещавает им и всем уверовавшим в Него отречение от
наслаждений мира и отречение от себя для веры в Него и для усвоения

Ему. О Себе говорит Он, что будет казнен поносною казнию преступников,
и тогда всех привлечет к Себе. О них говорит Он, что они будут
ненавидимы всеми, гонимы, убиваемы, что всех человеков уловят учением
своим, преодолев и поправ и сильных и мудрых земли, что они посылаются
как овцы к волкам [430], что из борьбы этой овцы выйдут решительными
победителями.
По разуму мира, учреждение христианства чуждо смысла;
предположения Учредителя — несбыточная мечта увлеченного
воображением и славолюбием; средства и орудия исполнения —
ничтожны, странны, смешны; в предприятии, во всех отношениях
несообразном ни с чем, видна невозможность его, видно разрушение в
соединении с начинанием. Только три года были употреблены Учителем на
образование учеников; {стр. 142} не принято никакой заботы, чтоб
познакомить их хотя с грамотностию, необходимой для чтения Священного
Писания, не обеспечено ничем их содержание: напротив — им заповедана
нестяжательность, а вместо наличных средств к содержанию дано
обетование, что Промыслом Божиим будет доставляться им все нужное для
временной жизни.
Такое необъяснимое разумом человеческим зрелище созерцается в
самом установлении христианства; затем новое, столь же чудное зрелище
представляют
собою
события,
последовавшие
немедленно за
установлением. События начались с Иерусалима, — объяли в скорейшем
времени вселенную. Богочеловек был распят на древе крестном. Смертная
казнь на кресте в те времена была равнознаменательна нынешней казни на
виселице. На виселице предают смерти тех уголовных преступников,
которых хотят обесчестить самим образом смерти. Вися на кресте,
обнаженный, осыпаемый поруганиями, Богочеловек начал предсказанное
Им покорение человеков: аще Аз вознесен буду от земли, вся привлеку к
Себе [431]. В то время как Он висел на кресте, распятый подобно Ему
разбойник исповедал Его Господом, а стороживший Его сотник исповедал
Сыном Божиим. По прошествии десяти дней по вознесении Господа на
небо, совершилось сошествие Святого Духа на Апостолов: они
исполнились многообразной премудрости; не знавшие правильно своего
языка, неграмотные, заговорили на всех языках мира, начали совершать
изумительнейшие чудеса, начали объяснять Писание, которого никогда не
читывали. Тысячи иудеев приняли христианство. Смятенный успехами
Апостолов Синедрион, состоявший из первосвященников и других
почетнейших и ученейших лиц иудейского народа, призывает пред себя

некнижных Апостолов, допрашивает, слышит ответы и учение, против
которых не имеет возражения. Не находя слов, чтоб противопоставить
словам, которыми выражалась истина, Синедрион прибегает к угрозам, к
побоям, к томлению темницею, к побиению камнями, обличая тем
слабость свою и могущество своих противников. Вслед за Синедрионом
восстает на Апостолов Ирод, и, к величайшему утешению
Синедриона [432], отсекает голову одного из Апостолов. Гонение в
Иерусалиме заставляет удалиться из {стр. 143} него многих учеников
Христовых. Они рассеялись по вселенной и повсюду посеяли
христианство, поливая семена кровию своею. В течение двадцати лет
христианство объяло вселенную. Через пятьдесят лет после воскресения
Христова христиане были так многочисленны, что в одной восточной
армии римского императора Траяна нашлось одиннадцать тысяч христиан.
Он предал их всех без исключения смертной казни [433], к удивлению
здравомыслящих, признававших величайшим безрассудством истребление
собственного войска. Ромил, начальник христианского отряда, сперва был
бит жестоко, потом ему отрублена голова. Десять тысяч были распяты на
крестах в пустыне близ Арарата; прочие убиты различным образом.
Поступок Траяна имел и впоследствии подражателей. Римские
императоры, владыки вселенной, вооружились непримиримой ненавистью
и тиранством против христианства. Ни кельты, ни маркоманны, ни Атилла,
ни Генсерик не истребили столько народонаселения в Римской империи,
сколько истребили их императоры — гонители христианства [434]. Три века
продолжалась кровавая борьба между волками и агнцами. Одни
действовали мечом, огнем, зверями, душною темницею, голодом и
жаждою, всеми средствами мучения и убийства; другие сражались силою
духа, силою веры, силою Божией, претерпевая ужаснейшие пытки,
великодушно умирая за веру. Победа увенчала борьбу трехвековую, и в
начале четвертого столетия вера христианская сделалась господствующею
в мире. Преклонились пред учением некнижных рыбарей и сильные и
мудрые земли; преклонились пред ним все народы. Крест, доселе знамение
поносной казни, соделался знамением высшей почести: носят его на главах
и персях цари и архиереи; увенчивает он храмы истинного Бога; он служит
знамением каждого православного христианина, знамением его веры, его
надежды, его любви. Кто не признает в установлении христианства Божию
волю, Божию силу, Божие действие, превышающие разум и силы
человеческие?
Совершилось
невозможное,
сверхъестественное,
совершилось начинание и дело Божие.

Таким представляется христианство при общем взгляде на него. Более
подробное изучение христианства приводит к {стр. 144} более
определенному убеждению в Божественности его. Самое сильное
убеждение является от жительства по Евангельским заповедям, как и
Пророк сказал: От заповедей Твоих разумех [435]. Убеждение от
исполнения заповедей есть убеждение, действующее в самой душе
человека: оно сильнее всякого убеждения извне. Евангельские заповеди
успокаивают, оживляют, укрепляют душу. Ощутивший действие их в себе,
стяжевает живую веру в Господа Иисуса Христа, и выражает она пред
Господом залог сердечный определенным и решительным исповеданием;
глаголы живота вечнаго имаши, и мы веровахом и познахом, яко Ты еси
Христос, Сын Бога живаго [436].
Принеси перст твой семо, говорит Спаситель колеблющемуся в вере
ученику, ученику, пораженному недоумением пред величием дел Божиих,
принеси руку твою, и не буди неверен, но верен [437]. Осяжите Μя и
видите [438]: начните действовать по указанию заповедей Моих, осяжите
Меня жизнию по воле Моей, и увидите Меня, невидимого; увидите
духовным ощущением души вашей: каждый таким образом осязающий
Меня удостоверится во Мне, и в восторге о обретении Меня воскликнет с
возлюбленным Моим Апостолом: Господь мой и Бог мой [439]. Аминь.

Поучение
в Неделю жен мироносиц,
третию по Пасхе [440]
О мертвости духа человеческого
Евангелие возвещало сегодня о подвиге святых жен, последовавших
Богочеловеку во время Его земного странствования, бывших
свидетельницами Его страданий, присутствовавших при Его погребении.
Погребение совершилось в вечер пятка. Когда злоба иудеев изливалась, как
бы огненная лава из огнедышащей Этны, устремляясь не только на
Господа, но и на всех близких Ему; когда святые Апостолы вынуждены
{стр. 145} были скрыться или только издали могли наблюдать за
изумительным событием; когда один наперсник любви, для которой нет
страшного, неотступно пребывал при Господе, тогда ученик, бывший
всегда потаенным, постоянно скрывавший свой сердечный залог из
опасения преследований от Синедриона, почетный член Синедриона,
Иосиф, внезапно попирает все препятствия, колебания, недоумения,
доселе связывавшие и волновавшие его, приходит к холодному и жестокому
Пилату, просит тело казненного поносною казнию, получает тело,
погребает тело с благоговением и почестию. Евангелие дает деянию
Иосифа значение деяния великодушного, мужественного. Таким оно и
было. Член Синедриона, пред лицом Синедриона, совершившего
богоубийство, пред лицом Иерусалима, принявшего участие в
богоубийстве, снимает с креста тело Богочеловека, убитого человеками,
относит в сад, расположенный близ городских ворот и стен. Там, в
уединении и тишине, под тению деревьев, в новом гробе, иссеченном в
цельной каменной скале, при обильном пролиянии аромат и мастей,
полагает тело, которым искуплены и тела и души всех человеков, обвив это
тело чистейшими пеленами, как обвивается и укрывается драгоценное
сокровище. В погребении Господа принял участие другой член
Синедриона, Никодим, приходивший ночью к Господу, признавший
Господа посланником Бога. Привалив великий камень к дверям гроба —
дверями названо в Евангелии низменное отверстие в пещеру — Иосиф
уходит, как окончивший с должною удовлетворительностию свое служение.
Синедрион следил за действиями Иосифа. По отшествии его, он
озаботился приставить стражу ко гробу, приложить печать к камню,

заграждавшему вход. Погребение Господа засвидетельствовано и
последователями и врагами Его. Одни члены Синедриона, в исступлении и
бешенстве, совершая величайшее злодеяние, бессознательно совершили
величайшее жертвоприношение [441]: они закланием всесвятой Жертвы
искупили человечество, заключили бесплодный ряд прообразовательных
жертв, соделали излишними и эти жертвы и самое установление их. Другие
члены Синедриона, представители всех ветхозаветных праведников, в
богоугодном направлении и расположении духа, послужили погребению
Искупителя человеков, окончили и запечатлели этим действием {стр. 146}
благочестивую деятельность сынов Ветхого Завета. Отселе начинается
исключительное служение деятелей Нового Завета.
Святые жены не уступают в мужественном самоотвержении Иосифу.
Присутствовав при погребении в пяток, они не сочли позволительным в
субботу — в день покоя — нарушить тот покой, которым покоилось в
священном мраке и затворе гробовой пещеры тело Господа. Жены
намерены были излить свое усердие к Господу излиянием мира на Его
тело. Возвратившись с погребения в пяток, они немедленно купили
значительное количество благоуханных составов и ожидали наступающего
дня по субботе, именуемого днем недельным, воскресным. В этот день,
лишь воссияло солнце, благочестивые жены направились ко гробу. На пути
они вспомнили, что ко входу во гроб привален большой камень. Это
озаботило их, и жены начали говорить между собою: кто отвалит нам
камень от дверей гроба? Камень был велий зело. Пришедши ко гробу, они,
к удивлению своему, увидели камень отваленным. Отвалил его
светоносный, сильный Ангел: он, по воскресении Господа, снисшел с неба
ко гробу, вместившему Невместимого небом, поразил ужасом стражей,
вместе и сокрушил печать, и отодвинул тяжелый камень. Он сел на камне,
ожидая пришествия жен. Когда они пришли, он возвестил им о
воскресении Господа, повелев сказать о том Апостолам. За усердие свое к
Богочеловеку, за решимость воздать почесть всесвятому телу, которое
охраняла воинская стража, за которым зорко наблюдала ненависть
Синедриона, святые жены, первые из человеков, получили точное и верное
сведение о воскресении Христа, соделались первыми и сильными
проповедниками воскресения, как выслушавшие известие о нем из уст
Ангела. У всесовершенного Бога нет лицеприятия: все человеки равны
пред Ним, и тот из человеков сподобляется особенных даров Божиих, в
особенном обилии и духовном изяществе, который с большим
самоотвержением устремится к Богу.
Кто отвалит нам камень от дверей гроба? Эти слова святых жен

имеют свое таинственное значение. Оно так назидательно, что любовь к
ближним и желание им душевной пользы не дозволяют умолчать о нем.
Гроб — наше сердце. Было сердце храмом; соделалось оно гробом. В
него входит Христос посредством таинства крещения, чтоб обитать в нас и
действовать из нас. Тогда сердце освящается в храм Богу. Мы отнимаем у
Христа возможность {стр. 147} к действованию, оживляя нашего ветхого
человека, действуя постоянно по влечению нашей падшей воли, нашего
отравленного ложью разума. Христос, введенный крещением, продолжает
пребывать в нас, но как бы изъязвленный и умерщвленный нашим
поведением. Нерукотворенный храм Божий превращается в тесный и
темный гроб. Ко входу его приваливается камень велий зело. Враги Божии
приставляют ко гробу стражу, скрепляют печатью отверстие, замкнутое
камнем, припечатывая камень к скале, чтоб кроме тяжести,
знаменательная печать воспрещала прикасаться к камню. Враги Божии
сами наблюдают за сохранением умерщвления! они обдумали и установили
все препятствия, чтоб предупредить воскресение, воспрепятствовать ему,
соделать его невозможным.
Камень — это недуг души, которым хранятся в неприкосновенности
все прочие недуги, и который святые Отцы называют нечувствием [442].
Что это за грех? о нем мы и не слыхали, скажут многие. По определению
Отцов, нечувствие есть умерщвление духовных ощущений, есть невидимая
смерть духа человеческого по отношению к духовным предметам, при
полном развитии жизни по отношению к предметам вещественным.
Случается, что от долговременной телесной болезни истощатся все силы,
увянут все способности тела: тогда болезнь, не находя себе пищи, престает
терзать телосложение; она покидает больного, оставя его изнуренным, как
бы умерщвленным, неспособным к деятельности по причине изнурения
страданиями, по причине страшной, немой болезненности, не
выражающейся никаким особенным страданием. То же самое совершается
и с духом человеческим. Долговременная нерадивая жизнь среди
постоянного развлечения, среди постоянных произвольных согрешений,
при забвении о Боге, о вечности, при невнимании или при внимании
самом поверхностном заповедям и учению Евангелия, отнимает у нашего
духа сочувствие к духовным предметам, умерщвляет его по отношению к
ним. Существуя, они престают существовать для него, потому что жизнь
его для них прекратилась: все силы его направлены к одному
вещественному, временному, суетному, греховному.
Всякий, кто захочет беспристрастно и основательно исследовать
состояние души своей, усмотрит в ней недуг нечувствия, усмотрит

обширность значения его, усмотрит тяжесть {стр. 148} и важность его,
сознается, что он — проявление и свидетельство мертвости духа. — Когда
мы захотим заняться чтением Слова Божия, какая нападает на нас скука!
как все, читаемое нами, представляется нам малопонятным, не
заслуживающим внимания, странным! как желаем мы освободиться скорее
от этого чтения! Отчего это? оттого, что мы не сочувствуем Слову
Божию. — Когда мы встанем на молитву, какую ощущаем сухость,
холодность! как спешим окончить наше поверхностное, исполненное
развлечения моление! Это отчего? оттого, что мы чужды Богу: мы веруем
существованию Бога мертвой верой; Его нет для ощущения нашего. —
Отчего забыта нами вечность? Разве мы исключены из числа тех, которые
должны вступить в ее необъятную область? разве смерть не предстоит нам
лицом к лицу, как предстоит она прочим человекам? Отчего это? оттого,
что мы прилепились всею душою к веществу, никогда не думаем и не хотим
думать о вечности, утратили драгоценное предощущение ее, стяжали
ложное ощущение к нашему земному странствованию. Это ложное
ощущение представляет нам земную жизнь бесконечною. Мы столько
обмануты и увлечены ложным ощущением, что сообразно ему располагаем
все действия наши, принося способности души и тела в жертву тлению,
нисколько не заботясь об ожидающем нас ином мире, между тем как мы
непременно должны сделаться вечными жителями этого мира. — Отчего
источаются из нас, как из источника, празднословие, смехословие,
осуждения ближних, колкие насмешки над ними? отчего мы проводим без
отягощения многие часы в пустейших увеселениях, не находим сытости в
них, стараемся одно суетное занятие заменить другим, а кратчайшего
времени не хотим посвятить на рассматривание согрешений своих, на плач
о них? оттого, что мы стяжали сочувствие к греху, ко всему суетному, ко
всему, чем вводится грех в человека и чем хранится грех в человеке; оттого,
что мы утратили сочувствие ко всем упражнениям, вводящим в человека,
умножающим и хранящим в человеке боголюбезные добродетели.
Нечувствие насаждается в душу враждебным Богу миром и враждебными
Богу падшими ангелами, при содействии нашего произволения. Оно
возрастает и укрепляется жизнию по началам мира; оно возрастает и
укрепляется от последования своим падшим разуму и воли, от оставления
служения Богу и от небрежного служения Богу. Когда нечувствие укоснит в
душе и соделается ее качеством, {стр. 149} тогда мир и миродержцы
прилагают к камню печать свою. Печать эта состоит в общении
человеческого духа с падшими духами, в усвоении духом человеческим
впечатлений, произведенных на него духами падшими, в подчинении

насильственному влиянию и преобладанию духов отверженных.
Кто отвалит нам камень от дверей гроба? Вопрос, исполненный
заботливости, печали, недоумения. Ощущают эту заботливость, эту печаль,
это недоумение те души, которые направились ко Господу, оставив
служение миру и греху. Пред взорами их обнаруживается, во всем ужасном
объеме и значении своем, недуг нечувствия. Они желают и молиться с
умилением и упражняться в чтении Слова Божия вне всякого другого
чтения, и пребывать в постоянном созерцании греховности своей, в
постоянном болезновании о ней; словом сказать, желают усвоиться,
принадлежать Богу, — встречают неожиданное, неизвестное служителям
мира, сопротивление в самих себе: нечувствие сердца. Сердце, пораженное
предшествовавшею нерадивою жизнию, как бы смертельною язвою, не
обнаруживает никакого признака жизни. Тщетно собирает ум помышления
о смерти, о суде Божием, о множестве согрешений своих, о муках ада, о
наслаждении рая; тщетно старается ум ударять в сердце этими
помышлениями: оно пребывает без сочувствия к ним, как бы и ад, и рай, и
суд, и согрешения, и состояние падения и погибели не имели к сердцу
никакого отношения. Оно спит глубоким сном, сном смертным: оно спит,
напоенное и упоенное греховною отравою. Кто отвалит нам камень от
дверей гроба? Камень этот — велий зело.
По наставлению святых Отцов, для уничтожения нечувствия нужно со
стороны человека постоянное, терпеливое, непрерывное действие против
нечувствия, нужна постоянная, благочестивая, внимательная жизнь. Такою
жизнию наветуется жизнь нечувствия; но одними собственными усилиями
человека не умерщвляется эта смерть духа человеческого: уничтожается
нечувствие действием Божественной благодати. Ангел Божий, по
повелению Бога, нисходит в помощь к труждающейся и утружденной душе,
отваливает камень ожесточения от сердца, исполняет сердце умиления,
возвещает душе воскресение, которое бывает обычным последствием
постоянного умиления [443]. Умиление есть первый признак оживления
сердца {стр. 150} в отношении к Богу и к вечности. Что такое —
умиление? умиление есть ощущение человеком милости и сострадания к
самому себе, к своему бедственному состоянию, состоянию падения,
состоянию вечной смерти. О Иерусалимлянах, приведенных в это
настроение проповедию святого апостола Петра и склонившихся принять
христианство, Писание говорит, что они умилишася сердцем [444].
Не нуждалось тело Господа в благовонном мире мироносиц.
Помазание миром оно предварило воскресением. Но святые жены

благовременною покупкою мира, ранним шествием при первых лучах
солнца к живоносному гробу, пренебрежением страха, который внушался
злобою Синедриона и воинственною стражею, сторожившею гроб и
Погребенного, явили и доказали опытно свой сердечный залог к Господу.
Дар их оказался излишним; сторично вознагражден он явлением доселе
невиданного женами Ангела, известием, не могущим не быть
преизобильно верным, о воскресении Богочеловека и воскресении с Ним
человечества.
Не нужно Богу, для Него Самого, посвящение жизни нашей,
посвящение всех сил и способностей наших в служение Ему: для нас это
необходимо. Принесем их, как миро, ко гробу Господа. Благовременно
купим миро — благое произволение. С юности нашей отречемся от всех
жертв греху: на эту цену купим миро — благое произволение. Служения
греху невозможно соединить со служением Богу: первым уничтожается
второе. Не попустим греху умертвить в духе нашем сочувствие к Богу и ко
всему Божественному! не попустим греху запечатлеть нас своими
впечатлениями, получить над нами преобладание насильственное.
Вступивший в служение Богу с дней неиспорченной юности, и
пребывающий в этом служении с постоянством, подчиняется
непрестанному влиянию Святого Духа, запечатлевается исходящими от
Него благодатными, всесвятыми впечатлениями, стяжевает, в свое время,
деятельное познание воскресения Христова, оживает во Христе духом,
соделывается, по избранию и повелению Божиим, проповедником
воскресения для братии своей. — Кто по неведению или увлечению
поработился греху, вступил в общение с падшими духами, сопричислился
им, утратил в духе своем связь с Богом и небожителями, тот да уврачует
{стр. 151} себя покаянием. Не будем отлагать врачевания нашего день за
день, чтоб не подкралась неожиданно смерть, не восхитила нас внезапно,
чтоб мы не оказались неспособными к вступлению в селения
некончающегося покоя и праздника, чтоб не были ввергнуты, как
непотребные плевелы, в пламень адский, вечно жгущий и никогда не
сожигающий. Врачевание застарелых недугов совершается не так скоро и
не так удобно, как то представляет себе неведение. Не без причины
милосердие Божие дарует нам время на покаяние; не без причины все
святые умоляли Бога о даровании им времени на покаяние. Нужно время
для изглаждения впечатлений греховных; нужно время, чтоб запечатлеться
впечатлениями Святого Духа; нужно время для очищения себя от скверны;
нужно время, чтоб облечься в ризы добродетелей, украситься
боголюбезными качествами, которыми украшены все небожители.

Воскресает в человеке, приготовленном к тому, Христос, и гроб —
сердце — снова претворяется в храм Божий. Воскресни, Господи, спаси мя,
Боже мой [445]; в этом таинственном и вместе существенном воскресении
Твоем заключается мое спасение. Аминь.

Поучение
в Неделю четвертую по Пасхе,
о расслабленном
О наказаниях Божиих
Се, здрав еси: ктому не согрешай, да не горше ти что будет [446].
Такое завещание дал Господь исцеленному Им расслабленному, как мы
слышали сегодня в Евангелии.
Возлюбленные братия! Это завещание Господа имеет для нас значение
величайшей важности. Оно возвещает нам, что мы подвергаемся болезням
и прочим бедствиям земной жизни за согрешения наши. Когда же Бог
избавит нас от болезни или бедствия, а мы снова начнем проводить
греховную жизнь, то снова подвергаемся бедствиям, более тяжким, нежели
какими были первые наказания и вразумления, посланные нам от Бога.
{стр. 152}
Грех — причина всех скорбей человека и во времени и в вечности.
Скорби составляют как бы естественное последствие, естественную
принадлежность греха, подобно тому как страдания, производимые
телесными недугами, составляют неизбежную принадлежность этих
недугов, свойственное им действие. Грех, в обширном смысле слова, иначе,
падение человечества или вечная смерть его, объемлет всех человеков без
исключения; некоторые грехи составляют печальное достояние целых
обществ человеческих; наконец, каждый человек имеет свои отдельные
страсти, свои особенные согрешения, принадлежащие исключительно ему.
Грех, во всех этих различных видах, служит началом всех скорбей и
бедствий, которым подвергается вообще человечество, подвергаются
человеческие общества, подвергается каждый человек в частности.
Состояние падения, состояние вечной смерти, которой заражено,
поражено, убито все человечество, есть источник всех прочих согрешений
человеческих, и общественных и частных. Расстроенное ядом греха
естество наше стяжало способность согрешать, стяжало влечение ко греху,
подчинилось насилию греха, не может не производить из себя греха, не
может обойтись без него ни в каком виде деятельности своей. Никто из
человеков необновленных не может не грешить, хотя бы и не хотел
грешить [447].
Три казни определены правосудием Божиим всему человечеству за

согрешения всего человечества. Две из них уже совершились, одна должна
совершиться. Первою казнию была вечная смерть, которой подверглось все
человечество в корне своем, в праотцах, за преслушание Бога в раю.
Второю казнию был всемирный потоп за допущенное человечеством
преобладание плоти над духом, за низведение человечества к жизни и
достоинству бессловесных. Последнею казнию должно быть разрушение и
кончина этого видимого мира за отступление от Искупителя, за
окончательное уклонение человеков в общение с ангелами отверженными.
Нередко особенный род греха объемлет целые общества человеческие
и навлекает на них казнь Божию. Так, содомляне были пожжены огнем,
ниспадшим с неба, за преступное угождение плоти; так, Израильтяне были
не раз предаваемы иноплеменникам за уклонение в идолопоклонство; так,
камень {стр. 153} на камне не остался в великолепном Иерусалиме,
построенном из чудных камней, а жители его погибли от меча римлян за
отвержение Спасителя и богоубийство. Заразителен грех: трудно устоять
частному человеку против греха, которым увлечено целое общество.
Пример казни за грех, сделанный человеком отдельно, наказуемый
правосудием Божиим также отдельно, видим в продолжительной болезни
исцеленного Господом расслабленного.
Сказав столько, сколько необходимо знать и сколько можно было ныне
сказать о греховности всего рода человеческого и о греховности обществ
человеческих, обратим особенное внимание на частную греховность,
которую каждый человек имеет свою. Это рассматривание существенно
нужно для нас и существенно полезно. Оно может иметь спасительное
влияние на деятельность нашу, отвратив ее от пути беззаконий, направив
по воле Божией. Просвещаемые законом Божиим, мы научимся, что Бог,
при неограниченной милости, и правосуден совершенно, что Он
непременно воздает за греховную жизнь соответствующим наказанием.
Такое убеждение внушит нам употребить все усилия к освобождению себя
от увлечения и собственными страстями и порочными обычаями общества,
к избавлению себя от временных и вечных казней Божиих.
Святые Отцы [448] утверждают, что до искупления все человеки были
обладаемы грехом, творили волю греха и против желания своего. По
искуплении рода человеческого Богочеловеком, уверовавшие во Христа и
обновленные святым крещением уже не насилуются грехом, но имеют
свободу: свободу или противиться греху, или последовать внушениям его.
Произвольно покоряющиеся греху опять теряют свободу и подпадают
насильственному преобладанию греха [449]. Те, которые под руководством

Слова Божия ведут брань с грехом, противятся ему, одерживают в свое
время полную победу над греховностию. Победа над собственною
греховностию есть вместе и победа над вечною смертию. Одержавший ее
удобно может уклониться от общественного греховного увлечения. Это
видим на святых мучениках: победив грех в себе, они противостали
заблуждению народному, обличили его, не остановились запечатлеть
святое свидетельство кровию. Увлеченный и ослепленный собственным
грехом не может не увлечься общественным {стр. 154} греховным
настроением: он не усмотрит его с ясностию, не поймет его как должно,
не отречется от него с самоотвержением, принадлежа к нему сердцем.
Сущность подвига против греха, подвига, которым обязан подвизаться
каждый христианин, заключается в борьбе против греха, в расторжении
дружбы с ним, в побеждении его в самой душе, в уме и сердце, которым не
может не сочувствовать тело. «Вечная смерть, — говорит преподобный
Макарий Великий, — находится сокровенною внутри сердца: ею
человек — мертв, будучи по внешности жив. Кто в тайне сердца перешел
от смерти к жизни, тот будет жив вовеки и уже не умрет никогда. Хотя тела
таковых и разлучаются на некоторое время от душ, но они — освященные,
и восстанут со славою. По этой причине смерть святых и называем
сном» [450].
Святые, все без исключения [451], несмотря на то, что победили
вечную смерть и раскрыли в себе вечную жизнь еще во время этой
временной жизни, подвергались многим и тяжким скорбям и искушениям.
Отчего это? Свойственно грешникам привлекать на себя наказание Божие:
по какой же причине жезл Божий не минует избранных Божиих, поражает
их ударами? — Разрешается этот вопрос, по наставлению Священного
Писания и святых Отцов, следующим образом. Хотя греховность и
побеждена в праведных человеках, хотя вечная смерть уничтожена
присутствием в них Святого Духа, но им не предоставлена неизменяемость
в добре на всем протяжении земного странствования: не отнята и у них
свобода в избрании добра и зла [452]. Неизменяемость в добре —
принадлежность будущего века. Земная жизнь до последнего часа ее —
поприще подвигов, произвольных и невольных. Умерщвляю тело мое и
порабощаю, говорит великий Павел, да не како, иным проповедуя, сам
неключимь буду [453]. Апостол говорит это о том осоленном и освященном
Божественною благодатию теле, которому не сделал никакого вреда
злейший яд ехидны, которого одежды производили исцеления. И такое тело
нуждалось в порабощении и умерщвлении, чтоб умерщвленные его страсти

не ожили, и вечная смерть не воскресла! Доколе христианин, хотя бы он
был сосудом Святого Духа, странствует на {стр. 155} земле, дотоле вечная
смерть может воскреснуть в нем, греховность может снова объять и тело, и
душу. Но и одного собственного подвига недостаточно для служителей
Божиих к укрощению падения, гнездящегося в естестве, постоянно
стремящегося восстановить свое владычество: им нужна помощь от Бога.
Вспомоществует им Бог Своею благодатию и жезлом наказания
отеческого, соразмерно благодати каждого. Великому Павлу дадеся, —
свидетельствует он, — пакостник плоти, ангел сатанин, да ми пакости
деет, да не превозношуся [454], по поводу возвышеннейшего духовного
преуспеяния, по поводу множества бывших ему Божественных откровений,
по поводу множества духовных дарований, которые он имел, по поводу
множества чудес, которые совершил. Столько повреждена наша природа
греховным ядом, что самое обилие благодати Божией в человеке может
служить для человека причиною гордости и погибели. Не почести, не
слава, не послушание беспрекословное встречали Павла, когда он
проповедовал вселенной Христа, доказывая истину проповеди
знамениями: ангел сатанин повсюду уготовлял для него козни,
сопротивление, уничижение, гонение, напасти, смерть. Познав, что это
совершается по попущению Божию, Павел восклицает: благоволю в
немощех, в досаждениих, в бедах, во изгнаниих, в теснотах по
Христе [455]. Павел находил необходимым умерщвлять свое тело, чтоб от
послабления телу не возникли плотские страсти: око Промысла Божия
усмотрело, что настоит нужда скорбями оградить душу Павла от гордости.
Самое чистое естество человеческое имеет в себе нечто гордое, замечает
преподобный Макарий Великий [456]. Вот причина, по которой рабы
Божии подвергают себя произвольным лишениям и скорбям, — вместе
подвергаются различным скорбям и искушениям по попущению Промысла
Божия, вспомоществующего скорбями подвигу рабов Божиих, охраняющего
скорбями подвиг их от растления грехом. Путь земной жизни для всех
святых был путем многотрудным, тернистым, исполненным лишений,
обстановленным бесчисленными напастями. Иные из них, — говорит
Апостол, — избиени быша, друзии же руганием и ранами искушение
прияша, еще же и узами и темницею, камением побиени {стр. 156} быша,
претрени быша, искушены быша, убийством меча умроша, проидоша в
милотех и в козиях кожах, лишени, скорбяще, озлоблени: их же не бе
достоин весь мир, в пустынех скитающеся и в горах и в вертепах и в
пропастех земных [457]. Замечает блаженный Симеон Метафраст в

жизнеописании великомученика Евстафия: «Богу не благоугодно, чтоб
рабы Его, которым Он уготовал на небесах вечную, непременяющуюся
честь и славу, пребывали почитаемы и прославляемы суетным и
временным почитанием в этом превратном и непостоянном мире» [458].
Отчего так? — Оттого, что нет человека, который бы, безвредно для души
своей, мог пребывать на высоте земного величия и благоденствия. Если б
кто был равноангельным по нравственности, и тот поколеблется [459]. В
нас, в душах наших насаждена падением нашим способность
изменяться [460]. Мы не можем не соответствовать и не сообразоваться
расположением нашего духа внешним обстоятельствам нашим и
вещественному положению. «Прильпе земли душа моя! [461] —
исповедуется Богу Пророк от лица каждого падшего человека: подымает
меня с земли, отторгает от нее, вводит во спасение десница Твоя, Твое
всесвятое Слово и Твой всесвятой Промысл, растворяя скорбями мое
временное благополучие и вместе утешая меня благодатным духовным
утешением, вдыхающим влечение к небу в сердце мое. Без этой помощи
Божией, по моей несчастной наклонности, которой я не могу противостать
одними собственными силами, я бы привязался умом и сердцем
исключительно к одному вещественному и страшно, гибельно обманул бы
себя, забыв о вечности, о уготованных мне благах в ней, утратил бы их
невозвратимо».
С покорностию Богу, с благодарением, славословием Бога истинные
служители Божии принимали попускаемые им скорби Промыслом
Божиим. Они благоволили, как выразился святой апостол Павел, о скорбях
своих; находили их полезными, нужными, необходимыми для себя;
попущение их признавали правильным, благодетельным. Стремление воли
своей они {стр. 157} присоединили к действию воли Божией: в точном
смысле благоволили к наказаниям и вразумлениям, ниспосылаемым от
Бога.
Из такого сердечного залога, из такого образа мыслей взирали святые
на постигавшие их напасти. Духовное утешение и радование, обновление
души ощущениями будущего века были последствием настроения,
внушаемого смиренномудрием. — Что скажем мы, грешные, о
встречающихся с нами скорбях? Какая, во-первых, начальная причина их?
Начальная причина страданий человеческих, как мы видели, — грех, и
очень правильно поступит всякий грешник, если, при постигших его
печалях, немедленно обратит мысленные взоры к грехам своим, сознается
в грехах, обвинит грехи свои, обвинит себя за грехи свои, признает скорбь

праведным наказанием Божиим. — Есть и другая причина скорбей: это —
милосердие Божие к немощному человечеству. Попуская грешникам
скорби, Бог возбуждает их к тому, чтоб они опомнились, чтоб они
остановились среди неудержимого увлечения своего, вспомнили о
вечности, о своих отношениях к ней, вспомнили о Боге, о своих
обязанностях к Нему. Скорби, попускаемые грешникам, служат признаком,
что эти грешники еще не забыты, не отвержены Богом, что усматривается в
них способность к покаянию, исправлению и спасению.
Грешники, наказуемые Богом, ободритесь! егоже бо любит Господь,
наказует: биет же всякаго сына, егоже приемлет [462]. Это возвещает нам
Священное Писание, вразумляя, утешая, укрепляя нас. Приимите
наказание, да не когда прогневается Господь, и погибнете от пути
праведнаго [463]: приимите наказание сознанием, что вы достойны
наказания; приимите наказание славословием за наказание, славословием
правосудного и в правосудии Своем милосердого Бога; примите наказание
беспристрастным рассмотрением вашей протекшей жизни, исповеданием
ваших согрешений, омовением согрешений слезами покаяния,
исправлением поведения вашего. Оно, часто, нуждаясь мало в исправлении
наружном, нуждается очень много в исправлении тайном: в исправлении
образа мыслей, направления побуждений, намерений. Вы совратились с
пути праведного согрешениями вашими: не потеряйте его окончательно
ропотом, противосовестным оправданием себя пред собою и {стр. 158}
людьми, безнадежием, отчаянием, хулою на Бога. Средство вспоможения,
данное вам для возведения вас на путь благочестия, употребленное Самим
Господом, не обратите в средство решительного расстройства, в средство
погубления себя. Иначе прогневается на вас Господь. Он отвратит лицо
Свое от вас, как от чуждых Ему: не будет посылать вам скорбей, как
забытым и отверженным [464]; попустит вам истратить земную жизнь по
похотениям грехолюбивого вашего сердца и повелит смерти пожать вас
внезапно, как плевелы, соделавшиеся по собственному свободному
произволению и избранию принадлежностию огня геенского.
Претерпевающие должным образом попускаемые им от Бога
искушения приближаются к Богу, стяжевают дерзновение к Нему,
усваиваются Ему, как свидетельствует Апостол: Аще наказание терпите,
якоже сыновом обретается вам Бог [465]. Бог исполняет духовными
благами терпящего скорбь в смирении духа, внимает его умиленной
молитве, часто отвращает бич и жезл наказания, если он не нужен для
большего духовного преуспеяния. Это совершилось над исцеленным

расслабленным, лежавшим тридцать восемь лет в притворе Соломоновом
между множеством других больных, которые ожидали, подобно
расслабленному, цельбоносного возмущения воды рукою Ангельскою.
Какое страдальческое положение, вынужденное болезнию и нищетою!
Очевидно: пораженные недугом не имели других средств к врачеванию и
потому решались на продолжительное ожидание чуда, совершавшегося
однажды в год, подававшего верное и полное исцеление от всякой болезни,
но лишь одному больному. Болезнь расслабленного была наказанием за
грехи, что явствует из наставления, данного Господом исцеленному: Се
здрав был еси, ктому не согрешай, да не горше ти что будет.
Господь, давший завещание исцеленному расслабленному, чтоб он не
впадал снова в те согрешения, за которые наказан болезнию, дал такое же
завещание грешнице, которой Он простил грехи ее. Иди, сказал Спаситель
мира присужденной земными праведниками на побиение камнями, и
отселе ктому не согрешай [466]. Исцеление души и исцеление тела дается
милосердым Господом при условии, при одинаковом условии. Грех
{стр. 159} жены был грех смертный; очевидно, что и грех расслабленного
принадлежит к разряду грехов смертных. Эти-то грехи и призывают
наиболее казнь Божию! для погрязшего в пропасти смертных грехов нужна
особенная помощь Божия, — и является эта помощь явно в наказании,
тайно в призвании к покаянию. Призывается человек к покаянию или
посылаемою ему болезнию, как случилось с расслабленным, или
попускаемым гонением от человеков, что постигло Давида, или какимлибо другим образом. В каком бы виде ни явилось наказание Божие,
должно принимать его со смирением и немедленно стремиться к
удовлетворению той Божественной цели, с которою посылается наказание:
прибегать к врачевству покаяния, положив в душе своей завет воздержания
от того греха, за который карает нас рука Господня. С верностию укажется
нам этот грех совестию нашею. Прощение греха и избавление от скорби,
которою наказуемся за грех, даруется нам от Бога единственно при
условии оставления греха, пагубного для нас, мерзостного пред Богом.
Возвращение ко греху, навлекшему на нас гнев, уврачеванному и
прощенному Богом, служит причиною величайших бедствий, бедствий
преимущественно вечных, загробных. Тридцать восемь лет томился
расслабленный в недуге за грех свой. Наказание значительное! но
Господом возвещается еще большее наказание за возвращение ко греху. Что
это за наказание более тяжкое, нежели болезнь, державшая больного в
течение целой жизни на одре, среди всех лишений? не что иное, как вечная
мука во аде, ожидающая всех некающихся и неисправимых грешников.

Аминь.

Поучение
в Неделю о самарянине
О поклонении Богу Духом и Истиною
Истиннии поклонницы поклонятся Отцу Духом и Истиною: ибо Отец
таковых ищет поклоняющихся Ему [467].
Возлюбленные братия! Ныне слышали мы во Евангелии, что истинные
служители истинного Бога покланяются Ему {стр. 160} Духом и Истиною,
что Бог ищет, то есть желает иметь таких поклонников. Если Бог желает
иметь таких поклонников, то очевидно, что таких только поклонников и
служителей Он приемлет, такие только поклонники и служители Ему
благоугодны. Это учение нам возвестил Сам Сын Божий. Веруем учению
Христову! со всею любовию приемлем всесвятое учение Христово! Чтоб с
точностию последовать Ему, рассмотрим, что значит поклоняться Богу
Отцу Духом и Истиною.
Истина есть Господь наш Иисус Христос, как Он засвидетельствовал о
Себе: Аз есмь путь и истина и живот [468]. Истина есть Слово Божие:
Слово Твое истина есть [469]. Это Слово предвечно было в Боге,
произносилось Богом и к Богу; это Слово — Бог: это Слово — Творец
всего существующего, видимого и невидимого [470]. Это Слово плоть
бысть и вселися в ны, и видехом славу Его, славу яко Единороднаго от
Отца, исполнь благодати и истины [471]. Бога никтоже виде нигдеже: но
Слово Божие, Единородный Сын, сый в лоне Отчи, Той исповеда [472].
Исповедал пред человеками, вполне явил человекам Бога Сын Божий,
Слово Божие: явил Сын Божий человекам недоступную им истину,
засвидетельствовав и запечатлев неоспоримо истину обильнейшим
преподанием Божественной благодати. От исполнения Его мы вси прияхом
благодать и возблагодать: благодать же и истина Иисус Христом
бысть [473]. Это значит: Иисусом Христом доставлено не какое-либо более
или менее подробное и ясное понятие о благодати и истине, но самая
благодать, самая истина существенно преподаны человекам, насаждены в
человеков. Мы соделались причастниками Божественного естества [474].
Истина имеет свойственный Себе Дух. Этот Дух именуется Духом
Истины [475]. Он — Дух, от Отца исходящий [476], Он — Дух Святой
Божий [477]. Он — Дух Сына [478], как неотступно соприсутствующий Сыну,

как составляющий со Отцом и Сыном единое нераздельное и неслитное
Божеское Существо. Приятие Истины есть вместе приятие Святого Духа:
потому-то Всесвятая {стр. 161} Истина возвещает о Себе, что она пошлет
Святого Духа от Отца ученикам Своим. Естественно там присутствовать
Святому Духу Истины, где действует Святая Истина, и печатлеть Ее
действия. Равным образом, где действует Святой Дух, там бывает
обильнейшее явление Истины, как и Господь сказал ученикам Своим: Егда
же приидет Он, Дух истины, наставит вы на всяку истину [479].
Изображая чудное отношение Божественного Слова к Божественному Духу,
Господь сказал о Духе: Он Мя прославит, яко от Моего приимет, и
возвестит вам. Вся, елика имать Отец, Моя суть [480]. Дух возвещает и
являет человекам соестественного Ему Сына, — Дух, привлеченный
человеками верою в Сына, соестественного Духу. Истинного христианина
Святой Дух зиждет духовно и преобразует в жилище Божие [481]; Он во
внутреннем человеке изображает и вселяет Христа [482]. Он усыновляет
человеков Богу, соделывая их подобными Христу, водворяя в них свойства
Христовы [483]. Человеки, усыновленные Богу, в молитвах своих относятся
к Нему, как к Отцу, потому что Дух Святой вполне явно и ощутительно
свидетельствует духу обновленного Им человека [484] о соединении этого
человека с Богом, о усыновлении его Богу. Понеже есте сынове, говорит
Апостол, посла Бог Духа Сына Своего в сердца ваша, вопиюща: Авва
Отче [485]. Такие-то поклонники признаются истинными поклонниками
Бога! Таких-то поклонников, поклоняющихся Богу Духом и Истиною, ищет
и приемлет Бог. Вне истинного христианства нет ни Богопознания, ни
Богослужения.
Никто же приидет ко Отцу, токмо Мною [486], сказал Господь. Для
того, кто не верует в Господа Иисуса Христа, нет Бога: всяк отметаяйся
Сына, ни Отца имать [487], иже не верует в Сына, не узрит живота, но
гнев Божий пребывает на нем [488]. Невозможно приступить к Богу,
невозможно войти в какое бы то ни было общение с Богом иначе, как при
посредстве {стр. 162} Господа нашего Иисуса Христа, единого посредника
и ходатая, единого средства к общению между Богом и человеками! Нет
истинного познания Господа Иисуса Христа без посредства Святого Духа!
Никтоже может, сказал Апостол, рещи Господа Иисуса, точию Духом
Святым [489]. Аще же кто Духа Христова не имать, сей несть
Христов [490]. Вне христианства нет добродетели, достойной Неба!
«Благое, — сказал преподобный Марк Подвижник, — не может быть ни
веруемо, ни действуемо, как только о Христе Иисусе и Святом Духе» [491].

Недостойны Бога естественные добрые дела человеческие, истекающие из
падшего нашего естества, в котором добро смешано со злом, в котором
добро, по большей части, едва приметно во множестве зла. Падшее
естество способно исключительно к злу, как засвидетельствовал Сам Бог:
Прилежит помышление человеку прилежно на злая от юности его [492].
Вы зли суще, умеете даяния благая даяти чадом вашим [493]. Такова цена
пред Евангелием и Богом естественной доброты человеческой и действий,
из нее истекающих. Тщетно прославляет падшее естество свои громкие и
великие добрые дела! Такое самохвальство есть свидетельство ужасной
слепоты! Такое самохвальство есть невольное обличение качества громких
дел человеческих, возбуждаемых и питаемых тщеславием. Воня гордыни,
которую издают из себя эти гробы повапленные, мерзостна Богу:
благоприятен Ему фимиам смирения.
По этой причине Господь заповедал отречение от естества падшему и
слепотствующему человечеству, не сознающему своего горестного падения,
напротив того, видящему в нем какое-то великолепное торжество,
ищущему развить это торжество. Для спасения необходимо отречение от
греха! Но грех настолько усвоился нам, что обратился в естество, в самую
душу нашу. Для отречения от греха сделалось существенно нужным
отречение от падшего естества, отречение от души [494], отречение не
только от явных злых дел, но и от многоуважаемых и прославляемых
миром добрых дел ветхого человека; существенно нужно заменить свой
образ мыслей разумом Хри{стр. 163}стовым, а деятельность по влечению
чувств и по указанию плотского мудрования заменить тщательным
исполнением заповедей Христовых. Аще вы пребудете во словеси Моем,
сказал Господь, воистинну ученицы Мои будете и уразумеете истину, и
истина свободит вы [495]. Замечательные и глубокие слова! Прямое
последствие, вытекающее из них, заключается в том, что грех содержит
человека в порабощении единственно посредством неправильных и
ложных понятий. Равным образом очевидно, что пагубная неправильность
этих понятий и состоит именно в признании добром того, что в сущности
не есть добро, и в непризнании злом того, что в сущности есть
убийственное зло.
Иже есть от Бога, глаголов Божиих послушает [496], сказал Господь.
Братия! Смиримся пред Господом Богом нашим! В противоположность
ожесточенным иудеям, отвергшим и Господа и Его учение, окажем
повиновение Господу покорностию всесвятому и спасительному учению
Его! Отложим образ мыслей, доставляемый нам падшим естеством нашим

и враждебным Богу миром! усвоим себе образ мыслей, предлагаемый нам
Господом в Его Святом Евангелии! последуем Истине и наследуем Истину.
Истина освобождает человеческий ум от невидимых уз заблуждения,
которыми оковал его грех. Этого мало: всесильная Истина, доставив
духовную свободу уму, обновив, оживив его жизнию Свыше — Словом
Божиим — выводит его на путь заповедей Христовых, и путь неправды
отставляет от него [497]. Душа, оживленная Истиною, воспевает вместе с
вдохновенным Пророком: Путь заповедий Твоих текох, егда разширил еси
сердце мое. Законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу
и выну: вразуми мя, и испытаю закон Твой и сохраню и всем сердцем
моим [498]. Такая душа непременно соделывается причастницею Святого
Духа, Который не может не присутствовать там, где присутствует и
владычествует Божественная Истина, Который в таинственном Своем
совете со Всесвятою Истиною вещает {стр. 164} о Себе так: Причастник
Аз есмь всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя [499].
Человек, доколе пребывает в падшем естестве своем, дотоле погружен
во мрак глубочайшего неведения: он не ведает, как должно молиться, и не
ведает, о чем ему должно молиться [500], он не способен к служению Богу.
Одна вера во Христа доставляет познание Истины; вера, выражаемая
исполнением заповедей Христовых, привлекает в сердце верующего
благодать Святого Духа, как и боговдохновенный Пророк сказал:
Привлекох Дух, яко заповедий Твоих желах [501]. Один истинный
христианин, христианин верою и делами, может быть истинным
поклонником Бога, покланяющимся и служащим Богу, как Отцу, Духом и
Истиною. Аминь.

Поучение
в Неделю о слепорожденном
О самомнении и смиренномудрии
Возлюбленные братия! Господь наш Иисус Христос, по исцелении
слепорожденного, о чем мы слышали сегодня в Святом Евангелии, сказал:
На суд Аз в мир сей приидох, да невидящии видят, и видящии слепи
будут [502]. Этих слов Господа не могли равнодушно выслушать гордые
мудрецы и праведники мира, каковыми были иудейские фарисеи.
Самолюбие их и высокое мнение о себе признали себя оскорбленными. На
слова Господа они отвечали вопросом, в котором выразились вместе и
негодование, и самомнение, и насмешка, и ненависть к Господу,
соединенная с презрением к Нему. Еда и мы слепи есмы? сказали они.
Ответом на вопрос фарисеев Господь изобразил им душевное состояние
их, служившее начальною причиною вопроса. Аще бысте слепи были,
сказал Он им, не бысте имели греха: ныне же глаголете, яко видим: грех
убо ваш пребывает [503]. {стр. 165} Какой страшный недуг душевный —
самомнение! Оно в делах человеческих лишает гордого помощи и совета
ближних, а в деле Божием, в деле спасения, оно лишило и лишает
надменных фарисеев драгоценнейшего сокровища — дара Божия,
принесенного с неба Сыном Божиим, лишило и лишает Божественного
Откровения и, соединенного с принятием этого Откровения,
блаженнейшего общения с Богом.
Фарисеи признавали себя видящими, то есть удовлетворительно и в
высшей степени знакомыми с истинным Богопознанием, не
нуждающимися ни в каком дальнейшем преуспеянии и учении, и на этом
основании отвергли то учение о Боге, которое преподавалось
непосредственно Богом.
Добродетель, противоположная гордости и особенному выражению ее
в самом духе человеческом — самомнению — есть смирение. Как гордыня
есть по преимуществу недуг нашего духа, грех ума, так и смирение есть
благое и блаженное состояние духа, есть по преимуществу добродетель
ума. По этой причине она весьма часто именуется в Священном Писании и
в Писаниях святых Отцов смиренномудрием. Что такое —
смиренномудрие? Смиренномудрие есть правильное понятие человека о
человечестве: следовательно, оно есть правильное понятие человека о

самом себе. Прямое действие смирения, или смиренномудрия, заключается
в том, что правильное понятие человека о человечестве и о самом себе
примиряет человека с собою, с человеческим обществом, с его страстями,
недостатками, злоупотреблениями, с обстоятельствами частными и
общественными, — примиряет с землею и небом. Добродетель —
смирение — получила свое наименование от рождаемого ею внутреннего
сердечного мира. Когда имеем в виду одно успокоительное, радостное,
блаженное состояние, производимое в нас добродетелию, то называем ее
смирением. Когда же намереваемся вместе с состоянием указать и на
источник состояния, тогда именуем ее смиренномудрием.
Не подумайте, возлюбленные братия, чтоб данное нами определение,
в котором смиренномудрие названо правильным образом мыслей человека
вообще о человечестве и в частности о самом себе, было определением
произвольным. Такое определение смирению и смиренномудрию указано
Самим Господом. Он сказал: Аще уразумеете истину, то истина свободит
вы [504]. {стр. 166} Но что такое духовная свобода, преподаваемая
Истиною, как не святой благодатный мир души, как не святое смирение,
как не Евангельское смиренномудрие? Божественная Истина — Господь
наш Иисус Христос [505]. Он возвестил: Научитеся от Мене, от
Божественной Истины, яко кроток есмь и смирен сердцем: и обрящете
покой душам вашим [506]. Смиренномудрие есть образ мыслей человека о
себе и о человечестве, внушенный и внушаемый Божественною
Истиною [507]. Самомнение есть горестное и пагубное самообольщение,
есть убийственный обман, которым обманывает себя ослепленное
человечество и которым обманывают его демоны.
Ложны взгляды и основания человеческой гордыни, человеческого
самомнения. Гордый смотрит на себя как на самобытное существо, а не
как на создание Божие; земная жизнь представляется ему бесконечною,
смерть и вечность — несуществующими. Промысла Божия нет для него: он
признает правителем мира разум человеческий. Все помышления его
пресмыкаются по земле; жизнь его принесена всецело в жертву земле, на
которой хотелось бы ему учредить непрестанное наслаждение грехом. И к
этой-то безумной, несбыточной цели стремятся со всем усилием
слепотствующие фарисей и саддукей.
Напротив того, воспоминание о смерти сопутствует смиренномудрому
на пути земной жизни, наставляет его действовать на земле для вечности,
и, что чудно, самые действия его воодушевляет особенною
благотворностию. Смиренномудрый действует для добродетели, а не по

побуждению страстей и не для удовлетворения страстям: следовательно,
действия его не могут не быть благодетельными для общества
человеческого. Смиренномудрый видит себя ничтожной пылинкой среди
громадного мироздания, среди времен поколений и событий человеческих,
протекших и грядущих. Ум и сердце смиренномудрого способны принять
Божественное христианское учение и непрестанно преуспевать в
христианских добродетелях: ум и сердце смиренномудрого видят и
ощущают падение природы человеческой, и потому способны признать и
принять Искупителя.
Смиренномудрие не видит достоинств в падшей природе
человеческой: оно созерцает человечество как превосходное {стр. 167}
создание Божие, но вместе созерцает и грех, проникший во все существо
человека, отравивший это существо; смиренномудрие, признавая
великолепие создания Божия, признает вместе и безобразие создания,
искаженного грехом; оно постоянно сетует об этом бедствии. Оно смотрит
на землю как на страну своего изгнания, стремится покаянием возвратить
себе Небо, утраченное самомнением. Но гордость и самомнение,
исходатайствовав падение и погибель человечеству, не видят и не сознают
падения в природе человеческой: они видят в ней одни достоинства, одни
совершенства и изящества; самые недуги душевные, самые страсти
почитают доблестями. Такой взгляд на человечество делает мысль об
Искупителе совершенно излишнею и чуждою. Видение гордых есть
ужасная слепота; а невидение смиренных есть способность к видению
Истины. К сему-то и относятся слова Господа: На суд Аз в мир сей приидох,
да невидящии видят, и видящии слепи будут. Приняли Господа смиренные,
и просветились Божественным Светом; отвергли его гордецы, довольные
собою, и еще более омрачились отвержением и хулою Бога.
Ярко светятся на чистом небе ночною порою бесчисленные звезды,
препираясь одна с другою обилием света; но при появлении солнца звезды
исчезают, — исчезают, как бы делаясь вовсе не существующими, хотя, в
сущности, все они остаются на своих местах. Так и добродетели
человеческие, когда сличаются одни с другими, имеют свой свет; при
появлении же добра Божественного они исчезают пред Светом Божества.
Апостол, беседуя о добродетелях патриарха Авраама, сказал, что Авраам
имать похвалу, но не у Бога; относительно же Бога, верова же Авраам
Богови, и вменися ему в правду [508]. Так следовало бы поступить
фарисеям, хвалившимся своим происхождением по плоти от Авраама, но
отчуждившимся от него по духу. В противоположность образу действий
Авраама, они захотели удержать за собою мнимые достоинства ветхого

человека, и через это соделались не способными к самопознанию и
Богопознанию; они услышали страшный приговор Господа: Аще бысте
слепи были, то есть если бы вы признали слепоту свою, не бысте имели
греха, ныне же, будучи слепыми, глаголете, яко видим: грех убо ваш
пребывает. Вы усвоили его себе и запечатлели в себе вашим самомнением.
{стр. 168} Был в юности своей воспитанником фарисеев святой апостол
Павел; но он не последовал ожесточению и самомнению фарисеев. Был он,
как поведает сам о себе в назидание наше, Евреин от Еврей, по закону
фарисей, по правде законней быв непорочен. Но яже ми бяху
приобретения, сия, говорит он, вмених Христа ради тщету. Но убо вменяю
вся тщету быти за превосходящее разумение Христа Иисуса Господа
моего [509].
Возлюбленные братия! Будем подражать святому апостолу Павлу и
прочим святым угодникам Божиим: приступим к Богу, вполне отвергнув
пагубное самомнение при посредстве смирения. При посредстве смирения
прилепимся к Богу; привлечем к себе посредством смирения внимание и
милосердие Бога нашего, Который сказал: На кого воззрю, токмо на
кроткого и смиреннаго и трепещущего словес Моих [510]. Видением и
сознанием грехов своих включим себя в число грешников, возлюбленных
Богу; отвержением самомнения исключим себя из числа ложных
праведников, иначе отречется от нас Бог, сказавший: Не приидох бо
призвати праведники, но грешники на покаяние [511]. Сердце наше да будет
наздано смирением в духовный жертвенник Богу [512], и жрец Бога
Вышнего — ум наш — да возносит Ему духовные жертвы, да возносит
жертву умиления, жертву покаяния, жертву исповедания, жертву молитвы,
жертву милости, преисполняя всякую жертву смиренномудрием: яко
сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит [513]. Аминь.
{стр. 169}

Поучение
в Неделю Всех Святых,
первую по Пятидесятнице
Знамение избранных Божиих
Всяк убо иже исповесть Μя пред человеки, исповем его и Аз пред
Отцем Моим, Иже на небесех. А иже отвержется Мене пред человеки,
отвергуся его и Аз пред Отцем Моим, Иже на небесех [514]. Это сказал
Господь ученикам Своим, которые тогда стояли пред лицем Его; это сказал
всевидящий Господь, взирающий на отдаленное будущее как на настоящее,
сказал всем без исключения ученикам Своим всех времен и стран; сказал
это Господь и нам, стоящим здесь, в храме Его, вписавшим себя в число
учеников Его святым крещением. Как молния быстро протекает с одного
края небес до другого, ничего не утрачивая в блеске своем, так
определение Господа достигло нас чрез восемнадцать столетий; во всей
силе и ясности своей возвещено нам сегодня во Евангелии. Ученики
Господа — не те только, которые от имени Его именуются христианами, не
те только, которые приняли на себя обеты служения Ему; ученики — те,
которые действительно исповедуют Его Господом своим, исповедуют
полновластным Владыкою над собою и вечным Царем, последуя Его
учению, как учению Господа, исполняя Его заповеди, как заповеди
Господа. Исповедание должно быть совершаемо умом, сердцем, словом,
делом, всею жизнию. Стыд, робость, колебание — нетерпимы при
исповедании. Исповедание требует решительного самоотвержения. Оно
должно быть торжественное. Оно должно быть исполнено, как бы на
открытом позорище, пред всем человечеством, пред Ангелами святыми и
пред ангелами падшими, пред взорами земли и неба. Позор быхом миру и
Ангелом и человеком [515], говорит о себе и о прочих святых Апостолах
святой апостол Павел. Апостолы не устыдились и не устрашились
исповедать казненного поносною казнию Богочеловека, {стр. 170}
осужденного судом церковным и гражданским, не устыдились и не
устрашились исповедать пред судом церковным и гражданским, пред
сильными и мудрыми земли, пред тиранами и мучителями, пред лицом
пыток и казней, пред лицом насильственной смерти. Такое же
исповедание Господа принесли Господу святые мученики, напоившие все
пространство земли кровию своею, огласившие всю землю святым

свидетельством истинного Богопознания и Богопочитания. Исповедали
Господа невидимым мученичеством и постоянным самоотвержением в
течение всей жизни преподобные иноки: они служили союзом земли с
небом, Ангелов с человеками, принадлежа небу во время пребывания
своего на земле, вступив во время пребывания своего на земле в общение с
Ангелами и в лики их. Исповедали Господа презрением и попранием начал
мира те угодники Божии, которые подвизались среди мира, к которым с
такою справедливостию можно отнести слова Евангелия: сии в мире суть,
и не суть от мира [516]. Исповедание Господа, сопровождаемое
решительным и полным отречением от мира и от себя, было знамением
всех святых.
Кто во время земного странствования своего исповедует Господа
исповеданием, завещанным от Господа, кто докажет жизнию, что он точно
исповедует Господа своим Господом и Богом, того Господь исповедует
Своим учеником; Своим присным, исповедует не только пред вселенной,
исповедует пред Богом-Отцом. Исповедание Богом-Сыном человека пред
Богом-Отцом есть введение этого человека в теснейшее единение с
Богом [517]. Богом установленное, богоугодное исповедание человеком Бога
есть знамение избрания Богом того человека. Включение в число
избранных есть плод благого произволения человеческого.
Исповедание слабое, двусмысленное не принимается, отвергается, как
непотребное, как недостойное Бога. Недостаточно исповедание в тайне
души: необходимо исповедание устами и словом. Недостаточно
исповедание словом: необходимо исповедание делами и жизнию. Иже бо
аще постыдится Мене, сказал Господь, и Моих словес в роде сем
прелюбодейнем и грешнем, и Сын Человеческий постыдится его, егда
приидет во славе Отца Своего со Ангелы святыми [518]. Не только
{стр. 171} должно исповедать Господа, не только должно признать
Божество и владычество Его, — должно исповедать учение Его, должно
исповедать заповеди Его. Заповеди исповедуются исполнением их.
Исполнение их, в противность обычаям, общепринятым в человеческом
обществе, есть исповедание Господа и слов Его пред человеками.
Общество человеческое названо грешным и прелюбодейным, потому что
оно, в большинстве своем, уклонилось в греховную жизнь, предало и
променяло любовь к Богу на любовь ко греху. Обычаи, господствующие в
мире, имеющие значение закона, превысшего всех законов, противны,
враждебны жительству Богоугодному. Жительство Богоугодное служит
предметом ненависти и насмешек для гордого мира. Чтоб избежать

ненависти мира, его преследований и стрел, сердце слабое,
неутвержденное верою склоняется к человекоугодию, изменяет учению
Господа, исключает себя из числа избранных.
Утверждает Господь учеников Своих в верности Себе и Своему
учению, утверждает грозным словом, грозным определением,
объявляемым благовременно. Всяк, иже исповесть Мя пред человеки,
исповем его и Аз пред Отцем Моим, Иже на небесех. А иже отвержется
Мене пред человеки, отвергуся его и Аз пред Отцем Моим, Иже на
небесех.
Зависимость от человеческого общества слабее зависимости
семейной. Удобнее уклониться от подчинения требованиям общества,
нежели уклониться от подчинения требованиям семейным. Требованиям
семейным вспомоществует закон естественный, и, когда эти требования
согласны с Законом Божиим, вспомоществует им самый Закон Божий.
Служитель Христов часто поставляется в недоумение противоречащими
друг другу требованиями, не зная, исполнение которого из них должно
признать Богоугодным. Недоумение это разрешает предвидевший его
Господь, разрешает со всею удовлетворительностию. Вышеприведенные
слова Он дополнил нижеследующими: Иже любит отца или матерь паче
Мене, несть Мене достоин: и иже любит сына или дщерь паче Мене,
несть Мене достоин [519]. «Кто предпочитает Моей воле волю родителей
или каких бы то ни было сродников по плоти, кто предпочитает их образ
мыслей и их умствование Моему {стр. 172} учению, кто предпочитает
угождение им угождению Мне, — тот не достоин Меня».
Затруднения и препятствия к исповеданию Христа, действующие на
христианина извне, мало значат в сравнении с затруднениями и
препятствиями, которые он находит внутри себя. Грех, живущий в уме,
сердце, теле, прямо противоположен исповеданию Христа, исповеданию
исполнением заповедей Его; грех упорно противодействует этому
исполнению. Самое естественное добро, поврежденное грехом, затрудняет
исповедание, усиливаясь внести в это исповедание, смесить с ним,
исповедание достоинств падшего естества. Таким смешением
уничтожается исповедание Христа, приписывается падшему естеству
падение неполное, отъемлется значение у Христа, значение, которое, как
всесовершенное, не терпит примеси, требует сознания в решительном
повреждении естества падением [520].
Уклониться от общества человеческого, от родственников —
возможно: но куда уйти от самого себя? куда скрыться от своего естества?

как избавиться от него? Для освобождения от порабощения падшему
естеству Господь заповедует распятие естества, то есть отвержение его
разума и его воли, пригвождение действий ума и влечений сердца к
заповедям Евангелия. Таким образом, иже Христовы суть, плоть распяша
со страстьми и похотьми [521]: они распяли плотское мудрование и волю
падшего естества, на которых основываются и зиждутся греховные
влечения души и тела, греховная жизнь. Таким образом, мир распят был
для Апостола, а Апостол для мира [522]. О даровании силы и способности
к такому распятию молился Богу святой Давид: Пригвозди страху Твоему
плоти моя [523], то есть мое плотское мудрование и мою волю, чтоб они
пребывали в бездействии! Постави рабу Твоему слово Твое в страх
Твой [524], чтоб я неуклонно руководствовался в видимой и невидимой
деятельности моей единственно словом Твоим. Кто умертвит свое падшее
естество мечом учения Христова, иже погубит душу свою Мене ради и
Евангелия, сказал Господь, той обрящет ю, той спасет ю [525]. Напротив
того, кто будет поступать по {стр. 173} разумениям и влечениям падшего
естества, ошибочно признавая их добрыми, обретый душу свою, погубит
ю. Иже не приимет креста своего, не возложит на себя иго заповедей
Моих, и вслед Мене грядет в самоотвержении, а будет последовать самому
себе, несть Мене достоин [526].
Святая Церковь, в намерении объяснить удовлетворительнейшим
образом судьбу избранных Божиих во времени и в вечности, положила
сегодня читать, после слышанного нами страшного, нелицеприятного,
решительного определения, исшедшего из уст Божиих, ответ Господа на
вопрос святого апостола Петра. Тогда отвещав Петр, рече Ему: се, мы
оставихом вся, и в след Тебе идохом: что убо будет нам? [527] Господь
обетовал особенную почесть двенадцати Апостолам. Как Богочеловек есть
единственный вечный Царь Израильский, то есть Царь всех христиан,
этого духовного Израиля, долженствующего составиться из всех народов
земных и населить собою землю обетованную — небо, так и Апостолы
Богочеловека, чрез посредство которых покорены Богочеловеку все народы,
естественно соделались начальниками и судьями этого нового Израиля,
этого вечного, небесного народа. Объявив Апостолам значение их в
состоянии пакибытия [528] человеческого, Господь дополнил: И всяк, иже
оставит дом, или братию, или сестры, или отца, или матерь, или жену,
или чада, или села [529], Мене ради и Евангелия [530] ради, сторицею
приимет ныне, во время сие, во изгнании, и в век грядущий живот вечный
наследит [531]. Изгнанием названа земная жизнь. Она — изгнание, потому

что человеки низвергнуты на землю и подчинены страдальческому
странствованию на ней за преступление заповеди Божией. Она — место и
время изгнания для последователей Христовых, потому что в ней
господствует миродержец, в ней преобладает владычество греха,
враждебное
последователям
Христовым,
преследующее
их
непрерывающимся, ожесточенным гонением. Они подвергаются {стр. 174}
разнообразному мучительству греха и внутри себя и извне: с исступленной
злобой и неимоверным лукавством действуют против них жаждущие
погибели их падшие духи; действует против них с увлечением большинство
человеков, произвольно поработившееся падшим духам и служащее для
них слепым, несчастным орудием; действуют против них собственные
страсти и пристрастия.
И в этом-то временном изгнании сторицею приемлют последователи
Христовы в сравнении с тем, что они оставили ради Христа и ради Его
учения. Они ощутительно приемлют благодать Всесвятого Духа. Пред
утешением, доставляемым Божественною благодатию, ничтожны все
радости, все наслаждения мира; пред духовным богатством, пред духовною
славою ничтожны все богатства мира, вся слава его; удовольствия
греховные и плотские в воззрении святых Божиих — отвратительные
скверны, исполненные смертной горечи; положение славных и богатых
мира подобно гробам повапленным, блистающим снаружи, внутри
наполненным тления и зловония, этих качеств, неразлучных с каждым
трупом. Трупом по справедливости должна быть названа душа, пораженная
вечною смертию: отчуждением от Христа.
Все земные блага и преимущества оставляют человека, остаются на
земле, когда человек, по неизбежному и неумолимому закону смерти,
оставит землю, переселится невозвратно в вечность. Иному уставу
последует Божественная благодать: она сопутствует в загробную область
стяжавшему ее здесь. Лишь свергнет человек с себя, как оковы, тело, —
благодать, как бы стесняемая доселе плотию, развивается обширно и
величественно. Она служит залогом и свидетельством для избранника
Божия. Когда предстанет он на Суд, ожидающий каждого человека после
его смерти, и предъявит свое свидетельство и залог свой, тогда, сообразно
им, как логичное последствие их, предоставляются ему на небе духовные,
вечные, неизреченные и неограниченные богатства, великолепие,
наслаждение. В век грядущий он живот вечный наследит [532], сказал
Господь, живот, столько преизобильный и изящный, что плотской человек,
основывающийся в суждениях о неведомом на понятиях о ведомом, не
может составить о нем никакого {стр. 175} понятия при посредстве

собственного суждения. Да даруется и нам, за точное исповедание
Господа, наследовать этот живот, уготованный для всех нас
непостижимою, безграничною милостию искупившего нас Собою
Господа. Аминь.

Поучение
в субботу четвертой недели
Условие усвоения Христу
Господь наш Иисус Христос сказал фарисеям: Не требуют здравии
врача, но болящии. Шедше же научитеся, что есть: милости хощу, а не
жертвы; не приидох бо призвати праведники, но грешники на
покаяние [533].
Возлюбленные братия! Кто хочет быть истинным христианином, то
есть уверовать во Христа, усвоить себе Христа и быть усвоену Христом,
тот должен отречься от себя [534]. Он должен признать свои грехи
грехами, а правды смрадным рубищем блудницы — души, вступившей в
преступное общение с грехом. Так выразился о правдах падшего человека
великий Пророк [535]. Правда наша, столь изящная в состоянии
непорочности, до падения, осквернена падением, соделалась непотребною
подобно тому, как прекрасная, драгоценная ткань лишается всего
достоинства, когда напитается веществом злокачественным, зловонным.
Того, кто отвергается себя, и из состояния самоотвержения приступит ко
Христу, Христос приемлет: искупает, заменив его Собою; спасает,
соединив с Собою.
Сохраняя свою греховность, невозможно усвоиться Христу. Он
усваивается одним чистым, то есть таким, которые из нечистых соделались
чистыми посредством покаяния.
Усвоение Христу соделывается невозможным не только тогда, когда не
оставляется человеком его греховность; невозможно оно и тогда, когда не
оставляется человеком его праведность. От праведных своею
праведностию отрицается Христос, отвергает их [536]. Шедше, говорит Он,
научитеся что есть: милости {стр. 176} хощу, а не жертвы; не приидох
бо призвати праведники, но грешники на покаяние.
Шедше! этим словом облечены следующие мысли: «Удалитесь! вы не
способны приступить ко Мне. Ваш образ мыслей, настроение вашего духа
соделывают для вас несвойственным принятие Меня. Вам нужно
приготовление. Вам нужно предварительно понять, ощутить, сознать,
изучить, исповедать падение ваше». Оно — страшно. Слова Божии
милости хощу, а не жертвы объясняют его. Слова эти имеют такое
значение: «Вы не можете приносить жертв: все помышления,

чувствования, действия ваши запечатлены, пропитаны грехом, соединены,
смешаны с ним; все помышления, чувствования, действия ваши не
достойны всесвятого Бога, не могут быть благоприятны Ему. И потому Бог
объявляет вам, что Он не только не требует от вас жертв, но и не
благоволит, чтоб вы приносили их. Не обманывайте себя обманом,
гибельным для вас; Богу угодно помиловать вас; Богу угодно спасти вас;
Богу угодно искупить вас Собою. Ни у человеков, ни у Ангелов нет средств
к исправлению поврежденного грехом человечества. Один Бог, по
всемогуществу Своему, может уврачевать неисцелимую язву вечной смерти.
Познайте глубину вашего падения; познайте лютость повреждения вашего,
вполне отвергните упование на себя; восчувствуйте соболезнование к себе,
которого не имеете лишь по причине самомнения, самообольщения,
ожесточения, ослепления ваших! Стяжите милость: совокупите ваше
действие относительно вас с действием Божиим; споспешествуйте вашим
действием действию Божию. Окаменевшие сердца! смягчитесь.
Умилосердитесь над собою и над всем человечеством: вы, как и все без
исключения человеки, — создания, отверженные Создателем за
произвольное
отвержение
Создателя,
создания
несчастные,
пресмыкающиеся, мятущиеся, страждущие на земле, в этом преддверии
ада, — создания, постоянно размножающиеся на земле, постоянно
пожинаемые смертию, пожираемые землею, — создания, низвергнутые на
землю из рая за возмущение в раю против Бога. Возненавидьте грехи ваши,
оставьте греховную жизнь. Этого мало: признайте, что самое естество
ваше извращено грехом, что правды, рождающиеся в нем и исходящие из
него, соответственны обезображенному, искаженному естеству [537].
Правды ваши сочтите {стр. 177} грехами; сочтите их не приобретением, а
величайшим ущербом для себя [538]. Эти правды, в желающих удержать их
за собою, служат непреодолимым препятствием к получению правды
Божией [539]. Благоговейно и покорно преклоните гордый, лжеименный
разум ваш пред правдою Божиею. Она принесена с неба человекам,
принесена вочеловечившимся Богом: она возводит на небо тех человеков,
которые, отрекшись от себя, отрекшись от грехов своих и от правд своих,
всецело погрузятся в чистительную купель покаяния, вступят под
исключительное водительство Божественной правды [540]. Добрые дела
ваши да будут единственно осуществлениями всесвятой воли Божией, а не
вашей воли растленной! да будут они уплатою долга вашего Богу, долга
неоплатимого и по совершенству Того, Кому вы должны, и по вашей
ограниченности, немощи, греховности».

Смирение и рождающееся из него покаяние — единственное условие,
при котором приемлется Христос! смирение и покаяние — единственная
цена, которою покупается познание Христа! смирение и покаяние —
единственное нравственное состояние, из которого можно приступить ко
Христу, усвоиться Ему! смирение и покаяние — единственная жертва,
которой взыскует и которую приемлет Бог от падшего человечества [541].
Зараженных гордостным, ошибочным мнением о себе, признающих
покаяние излишним для себя, исключающих себя из числа грешников,
отвергает Господь. Они не могут быть христианами. Не требуют здравии,
ложно считающие и провозглашающие себя здравыми, врача — Господа,
но болящии, сознающие себя больными. Во всеуслышание человечества
возвещает Спаситель мира о Себе: не приидох призвати праведники, но
грешники на покаяние. Аминь.

Поучение
в Неделю девятую [542]
Бог — помощник человека в скорбях его
Святой апостол Петр, как мы сегодня слышали во Евангелии, увидев
однажды Господа, шествующего по волнующемуся морю, испросил у Него
повеление придти к Нему по {стр. 178} водам. Повели мне, сказал Петр,
приити к Тебе по водам. Получив повеление от всемогущего Господа, Петр
высадился из лодки и пошел по водам, которые как бы отвердели под
ногами его. Доколе Петр верил повелению Господа, доколе имел в виду это
повеление, дотоле шел он по влажной стихии, как но суше. Но ветер был
очень сильный и волны подымались высоко. Петр обратил внимание на
это, допустил в себя страх, который при поверхностном взгляде можно
было бы назвать естественным и основательным, и начал утопать. Тогда он
возопил к Господу: Господи спаси мя. Господь простер к нему руку,
избавил его от потопления, сказав: маловере! почто усумнелся еси?
Все мы ходим по зыбким волнам житейского моря, колеблемого и
возмущаемого различными превратностями. Все мы ходим по волнам
житейского моря, идем по ним к вратам смерти, на Суд. Какая неверная
стихия под ногами нашими! Мы не можем знать, что случится с нами чрез
кратчайшее время. Самые сильные превращения в жизни нашей
совершаются неожиданно, внезапно. Не одна смерть подкрадывается, как
тать: подкрадываются так почти все напасти. Наветуется, обуревается море
сильными ветрами, восстающими с разных сторон по недоведомой
причине: и жизнь наша подвержена многообразным нападениям от
лукавых духов и водимых ими человеков; подвергаемся многообразным
напастям по неожиданным случаям, по какому-то загадочному стечению
обстоятельств. Невозможно предвидеть и предузнать, что придумает злоба,
что послужит поводом и средством к напасти, откуда возникнет
искушение? по большей части ни предупредить, ни отвратить их
невозможно.
И другое море, море невидимое — под мысленными стопами нашими.
Другими ветрами наветуется и возмущается это море. Море — наше
сердце, в котором совмещаются многоразличные ощущения. У падшего
человека ощущения заражены грехом, и потому, по большей части,
действуют неправильно. Редко ветхий человек, не обновленный Божиею

благодатию, может поступить, и то с насилием себе и со значительными
упущениями в исполнении, по указанию евангельской заповеди.
Неправильное действие болезнующих грехом ощущений бывает наиболее
пристрастным, часто страстным. Когда душевный недуг действует
умеренно, тогда ощущения запечатлеваются умеренною неправильностию,
называемою пристрастиями; {стр. 179} когда же недуг действует во всем
развитии своем, тогда ощущения превращаются в страсти. Ощущения наши
находятся под влиянием помыслов, возникающих в нас самих и
приносимых нам духами злобы, врагами рода человеческого. То обуревает
нас печаль, то возмущены мы гневом, то увлечены сладострастием, то
восхищены тщеславием и гордостию. Этот ветер — напор помыслов —
часто бывает так силен, что не находим средств противостать ему,
теряемся, приходим в уныние, в отчаяние, приближаемся к погибели.
Что сказать в утешение всякому, понявшему, что он и наружною
жизнию и жизнию духа ходит по волнам моря? скажем: «Он ходит по
повелению Бога своего». По этому повелению ходил, в наставление наше,
святой Петр, и не утопал до того времени, до которого твердо верил, что он
действует по повелению Божию. Поверим и мы, что Бог вызвал нас из
ничтожества в бытие, что Он даровал и предназначил нам поприще земной
жизни, заповедав на этом поприще исполнять волю Его и обетовав
неусыпно бдеть Промыслом Своим над верными служителями Своими.
Поверим, что мы создания Его, находимся вполне в Его воле, что без
мановения этой всемогущей и всесвятой воли ничего не случается с нами.
Руководимые этою мыслию, мы будем свободно и дерзновенно совершать
шествие наше по морю. Не две ли птице, сказал Господь ученикам Своим,
ценитеся единому ассарию; и ни едина от них падет на земли без Отца
вашего: вам же и власи главнии изочтени суть. Не убойтеся убо: мнозех
птиц лучши есте вы [543].
Человеки — немощны. В утешение и научение немощных попустилось
святому Петру поколебаться в вере и подвергнуться опасности. Когда веру в
Бога заменят соображения человеческие, тогда бедствует человек в волнах
житейского моря. Он бедствует! Способов человеческих к изшестию из
затруднительных обстоятельств он не видит, а воспоминание о Боге
выкрадывается непостижимым забвением. Апостол Петр, начавши утопать,
возопил ко Господу: и мы, из среды отовсюду окружающих нас
стеснительных обстоятельств, принудим себя вспомнить о Боге, обратимся
к Богу с усерднейшею молитвою о избавлении. Избавление не замедлит.
Оно придет, и {стр. 180} всякий, увидев его, услышит в совести кроткий
голос обличения: маловере! почто усумнелся еси. Искушения необходимы

для нас. Они попускаются нам Промыслом Божиим, чтоб мы, угнетенные
ими, прибегали к забытому нами Богу, опытно познали Его. «Призови Мя в
день скорби твоея, увещевает Бог скорбящего, — и изму тя, и прославиши
Мя [544]. Прославиши Мя, то есть познаешь Меня опытно, познанием
живым, и уверуешь в Меня живою верою. Познанию мертвому, по букве, Я
представляюсь как бы несуществующим». Утопающему Петру подал
Господь руку, чтоб спасти его; чтоб извлечь нас из затруднительного
положения, является действие Промысла Божия, особенно ясное и
осязательное. Ничтожно — потрясение скорбями пред доставляемым ими
познанием Бога. Томление в скорбях — кратковременно; существенное
познание Бога, соединенное с усвоением Ему, есть сокровище вечное,
залог всех вечных благ.
Точно так же должно поступать, когда восстанет буря душевная, когда
возмутится и нарушится спокойствие сердца помыслами греховными.
Помыслы эти облекаются наиболее в праведность, стараются всячески
обольстить человека; но познаются по производимому ими смущению, по
отъятию ими мира сердечного. Ужасна буря страстей; ужаснее она всех
наружных бедствий. Бедствие внутреннее опаснее внешнего. Помрачается
во время видимой бури солнце облаками; помрачается разум, закрытый
густым облаком помыслов, во время бури сердечной. Забываются
наставления Священного Писания и святых Отцов; ладия душевная
заливается волнами [545] различных страстных ощущений. Не действует
благотворно ни беседа с друзьями, ни душеназидательное чтение. Душа,
переполненная мутною влагою, ничего не приемлет в себя. Единственным
средством спасения остается усиленная молитва. Подобно апостолу Петру,
должно вопиять от всей души ко Господу. Воззовет ко Мне, говорит
Господь, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его и прославлю его:
долготою дний исполню его и явлю ему спасение Мое [546]. Какое
утешительное обетование! какое множество утешительных обетований!
Дается обетование услышать воззвавшего к Богу. Предвидящий {стр. 181}
будущее Бог объявляет, что Он Божественным Промыслом находится уже
при том, кто воззовет к Нему. Далее дается обетование изъять воззвавшего
из скорби и прославить, прославить дарованием Божественной благодати.
Увенчиваются обетования обетованием блаженной вечности и явлением
спасения в душе, чрез водворение в ней Небесного Царства — залога
блаженной вечности. Подал Спаситель мира утопающему Петру Свою
руку, чтоб спасти его от потопления; ниспосылает Он служителям Своим
Божественную благодать, ею прикасается духу их и спасает утопающих и

погибающих от бури взволновавшихся страстей.
Когда Господь утишил бурю, тогда сущии в корабли, пришедше
поклонишася Ему, глаголюще: воистину Божий Сын еси. Когда утишится
сердечная буря от призывания Господа и отступят возбуждавшие ее
ветры — бесовские помыслы, тогда помышления души воздают
поклонение Сыну Божию, воздают поклонение духом и исповедуют Его по
причине полученного убеждения о Сыне Божием и Боге, о Спасителе мира,
по причине полученного убеждения в самой сокровищнице души.
Наружные искушения доставляют познание Бога явлением Промысла
Его о нас, доставляют веру в Промысл Божий, внушают сердцу страх
Божий и благоговение к Богу, как к видящему и видимому, склоняют
человека к жительству по заповедям Божиим, к уклонению от греха,
которым прогневляется Бог. Искушения душевные доставляют более
глубокие познания. И подвергаются этим искушениям, деятельному
учению и вразумлению ими наиболее и почти единственно те служители
Божии, которые всецело посвятили себя служению Богу и занимаются в
безмолвии умною молитвою, раскрывающею пред человеком его душу.
Сходящии в море сердечное в кораблях, то есть под руководством Слова
Божия и Церковного Предания, отнюдь не при посредстве произвольного
умствования и подвига, творящии делания в водах многих, в помышлениях
и ощущениях сердечных, тии видеша дела Божия [Господня], и чудеса Его
во глубине сердечной. В премудрых и всеблагих видах Бог попускает
человеку внутреннюю борьбу: рече, и ста дух бурен, и вознесошася волны
его: восходят до небес и нисходят до бездн. От ужасного волнения
чувствований, произведенного помыслами бесовскими — этим духом
бурным — душа подвижников в злых таяше: они смятошася,
подвигошася, и вся мудрость их {стр. 182} поглощена бысть по причине
мрака, произведенного бурею, по причине нашествия многих тяжких
размышлений, по причине ужасного смущения, по причине недоумений, не
разрешимых человеческим разумом. И воззваша ко Господу, внегда
скорбети им, и от нужд их изведе я. И повеле бури, и ста в тишину, и
умолкоша волны его. После внутренней борьбы обыкновенно даруется
духовное утешение: И возвеселишася, яко умолкоша, и настави их в
пристанище хотения Своего. Обученные внутренними бранями стяжевают
познание всесвятой воли Божией, мало-помалу научаются пребывать в ней.
Познание воли Божией и покорность ей служат для души пристанищем;
душа обретает в этом пристанище спокойствие и извещение в своем
спасении. Тайнонаученные Господом познанию добра и зла, из опытного
ощущения в себе греховного действия и действия благодатного, которым

уничтожается действие греховное, исповедят Господеви милости Его в
молитвах своих, исполненных благодарения и славословия, исповедят
чудеса Его сыновом человеческим, братии своей в душеполезных беседах.
Они вознесут Его в церкви людстей, и на седалищи старец восхвалят
Его [547].
Любящим Бога, сказал Апостол, вся поспешествуют во
благое [548], — не только внешние скорби и напасти, но и скорби,
производимые восстанием и бурею страстей. Они обнаруживают пред
человеком падение его, низводя его с высоты высокоумия и самомнения в
состояние самопознания и смирения, открывают совершенную
необходимость в Искупителе, повергают в самоотвержении к ногам
Искупителя.
Не будем смущаться, когда увидим в себе восстание страстей, как
обыкновенно смущается этим неведение себя. Мы повреждены грехом, и
страсти сделались нам естественны, как естественны недугу различные
проявления его. При восстании страстей должно немедленно прибегать к
Богу молит{стр. 183}вою и плачем, с твердостию противостоять страстям
и в терпении ожидать заступления от Бога. Страсти стужают не только тем
человекам, которые находятся во власти их, но и преуспевшим в
добродетели. Это совершается по попущению Божию, чтоб самое
пребывание в добродетели не послужило для слабого человека причиною к
превозношению и гордости [549]. Нередко после продолжительного покоя
восстает страшная буря; считавшие себя в безопасном пристанище
внезапно оказываются на открытом, кипящем волнами, море. Бесстрастие
человеческое тогда может быть признано безопасным, когда тело уляжется
в гроб, а душа оставит этот мир, наполненный обольщения, соблазнов,
обмана.
Спаси ны, Господи: погибаем! вопияли Спасителю мира при другом
плавании по морю ученики Спасителя, разбудив Его, когда поднялась на
море великая буря, когда ладию заливало волнами, а Спаситель покоился
сном. Сном Спасителя изображается наше забвение Бога. Искушением
уничтожается забвение. Воспомянутый и призванный на помощь Бог,
запрещает ветрам и морю. Всеблагий и Всемогущий, Он доставляет
тишину велию [550] всякому, воспомянувшему и призвавшему Его на
помощь во время скорби. Аминь.

Поучение
во вторник одиннадцатой недели
На слова Спасителя: Вящшая закона: суд и
милость и вера [551]
Человеческою милостию почти всегда нарушается правосудие, а
правосудием устраняется милость. Напротив того, в Божественном законе
суд и милость являются в чудном союзе. Этот союз составляет собою
предмет духовного созерцания для ума, осененного Божественною
благодатию. Ум, допущенный к такому созерцанию, приходит в священный
восторг и воспевает с Давидом: Милость и суд воспою Тебе Господи; пою и
разумею в пути непорочне [552]. {стр. 184} Отчего человеческая милость и
человеческое правосудие находятся в разногласии между собою, а милость
и суд, источающиеся из Евангелия, — в неразрывном союзе? Оттого, что
человеческая милость и человеческое правосудие основаны на падшем
разуме человеческом, на падшей его воле, на падшем его духе. Носят эти
милость и правосудие на себе печать падения; источают эти милость и
правосудие последствия, достойные своего характера. И милость и
правосудие человеческие лишены правильности, лишены чистоты, лишены
святости, осквернены грехом. Милость и суд, сообщаемые человеку
евангельским учением, основаны на вере в Бога, на вере живой,
выражающейся делами, всем поведением. Милость и суд разумеются в
пути непорочне, то есть постигаются единственно при непорочном,
благочестивом жительстве.
Вящшая закона: суд и милость и вера, сказал Спаситель мира
слепотствующим праведникам, отвлекая их от собственной, пагубной
правды, от действий по собственным разумениям и по собственной воле,
приводя к спасительной правде Божией, к действиям по воле и разуму
Божиим. Не нужно ли и нам, братия, обратить внимание на наставление
Господа? Рассматривали ли мы когда-либо это вящшее закона, важнейшее в
законе, суд и милость и веру! Не обходились ли мы в жизни нашей без
руководства
наставлением,
которому
дано
Спасителем
такое
знаменательное значение? Не была ли деятельность наша по этой причине
цепью погрешностей, а поведение наше не было ли постоянным
непрерывающимся заблуждением?

Богоугодное жительство должно быть всецело основано на вере.
Праведный от веры жив будет [553], говорит Писание; право слово
Господне, вся дела Его в вере [554]. Без веры же невозможно угодити
Богу [555]. «Вера, — говорит святой Петр Дамаскин, — есть основание
всему доброму, дверь таин Божиих, беструдная победа над врагами,
добродетель, более нужная, нежели все прочие добродетели, крыло
молитвы, причина вселения Бога в душу» [556]. Вера научает направлять все
действия по евангельским заповедям, а не по внушениям падших воли и
разума. Деятельность, направленная по Евангелию, постепенно
освобождает человека от преобладания страстей. Пре{стр. 185}стает он
увлекаться и обольщаться: в кротком устроении его, не возмущаемом ни
гневом, ни вожделением, является владычество ума, восстановленного во
власти Божественною благодатию. Господь наставит кроткия на суд,
научит кроткия путем Своим [557]. Чужды этого благодеяния Божия
проводящие греховную жизнь, обладаемые, умерщвленные страстями
своими: не воскреснут нечестивии духом своим на суд, ниже грешницы в
совет праведных [558]; не получат они духовного разума, который даруется
одним служителям Божиим, которым в свое время увенчивается подвиг
служителей Божиих.
Господи, силою, Твоею возвеселится царь, — ум служителя Твоего, и о
спасении Твоем возрадуется зело [559], увидев себя победителем страстей,
увидев себя восстановленным во власти, увидев ощущения сердечные
повинующимися себе. Покорность ума Богу — причина покорности сердца
уму. Когда ум покорится Богу, тогда сердце покоряется уму. В этом
заключается кротость. Что такое — кротость? Кротость — смиренная
преданность Богу, соединенная с верою, осененная Божественною
благодатию: яко царь уповает на Господа, и милостию Вышняго не
подвижится [560]. Не уклоняется царь — ум от правосудия и благоразумия,
как уклонялся он, бывши в порабощении у страстей; не увлекается он ни
гневом, ни болезненными пристрастиями, выражениями недугующей
грехом любви; не увлекается ни лестию тщеславия, ни внушениями
самомнения и гордости; не ослабевает он под ударами печали и уныния.
Всецело пребывает он в учении Евангелия, и сообразно этому учению
управляет собой. От правильного взгляда на себя, от правильного действия
в себе самом, он получает правильный взгляд на человечество, начинает
правильно действовать относительно человечества.
Человек сотворен благим; святой мир сердца и постоянная благость
были его естественными свойствами. Они потрясены, они нарушены

падением, впустившим в душу разнообразные свирепые страсти.
Страсти — причина смущений. При воссоздании человека Искупителем,
при обуздании страстей наших Его творческою всемогущею силою, вместе
с возвра{стр. 186}щением уму власти над сердцем, возвращаются в сердце
мир и благость. Как изгнанники из отечества, после долгого отсутствия,
они возвращаются в сердце, сорадуются друг другу, приветствуют друг
друга: милость и истина сретостеся, правда и мир облобызастася [561].
Чудный союз милости с правдою видим в образе действий Богочеловека:
этот образ действия отражается в поведении истинных учеников
Христовых. Нарушение благости гневом и мира сердечного различными
страстными ощущениями всегда вводит душу в неправильное состояние,
всегда соединено с утратою умом его власти, всегда бывает нарушением
благоразумия, отступлением от духовного разума.
Верою стяжавший суд или духовный разум, при посредстве духовного
разума, облекается во утробы щедрот, благость, смиреномудрие,
кротость и долготерпение [562], доставляет своему поведению
богоугодную правильность и праведность, управляя силами души и тела
сообразно назначению Создателя, возделывая свое спасение и вечное
блаженство делами своими, делами веры, неразлучной спутницы и
сожительницы духовного разума. «Есть разум, предваряющий веру, —
сказал святой Исаак Сирский, — и есть разум, рождаемый от веры. Разум,
предваряющий веру, есть разум естественный; разум, рождаемый от веры,
есть разум духовный» [563]. Доколе действует вера, доколе человек
руководствуется евангельскими заповедями, дотоле сияет в нем духовный
разум. С прекращением действия веры оставляется деятельность по
учению Евангелия, начинается деятельность по собственным
соображениям и по внушениям сердца: разум нисходит с высоты состояния
духовного в состояние плотское, чувство благости оставляет сердце,
вступают в него раздраженные изгнанием своим страсти, мир заменяется
разнообразными возмущениями. Испытавший в душе своей изложенные
здесь противоположные состояния опытно познает существенную
важность наставления Господа, опытно познает союз веры с духовным
разумом и милостию. Вящшее закона: суд и милость и вера. В союзе этих
добродетелей заключается обновление и спасение человека. {стр. 187}
Наставление Господа, столь душеспасительное для каждого христианина в
частности, особенно полезно и нужно для христианина, которому
Промысл Божий вручил управление над братией его. Без соблюдения
упомянутых трех добродетелей невозможно ни богоугодное, ни

благоразумное, ни общеполезное управление. Правитель делается по
необходимости игралищем страстей своих и орудием тех страстей,
которыми водятся его приближенные, которым они стараются
удовлетворять посредством правителя. Отсюда истекают бесчисленные
общественные бедствия. Нередко гибнет под ударом их сам правитель;
всегда гибнет или повреждается страшным повреждением управляемое им
общество.
Сильные земли! услышьте наставление Господа, которое дано было
праведным, премудрым, сильным земли: Вящшая закона: суд и милость и
вера. Отцы семейств! духовные и гражданские начальники! наставники
народа! услышьте наставление Господа: Вящшая закона: суд и милость и
вера. Услышьте это наставление и последуйте ему. Правитель обязан
восстановить, во-первых, законное, Богом предначертанное управление в
самом себе, чтоб стяжать власть над самим собою. Иначе возможет ли он
удержаться от действий по внушению пристрастий и страстей? возможет
ли удержаться от действий по неправильным понятиям? Последствие
таких действий — расстройство общества! последствие таких действий —
частные и общественные злодеяния, возрастающие нередко до громадных
размеров. Стяжав власть над собою, правитель должен стяжать власть над
страстями второстепенных, подчиненных ему распорядителей, чтоб не
увлекаться их страстями, их лжеименным разумом, их лестию, их
наговорами, чтоб из правителя не сделаться рабом, чтоб сила не
обратилась в орудие. Только при свете духовного разума он возможет
разоблачать в своих ближних лукавство, обман, предательство,
злоумышления, клеветы, своекорыстие. При увлечении правителя страстию
ближнего, он немедленно утрачивает в значительной степени власть свою,
принимает неправильные взгляды, судит односторонне и ошибочно,
поставляется в ложное направление, рождающее свойственные ему
действия. И многие правители самого доброго сердца, самой чистой
благонамеренности, даже глубокого благочестия, утратив суд,
подчинившись злохитрому и неблагонамеренному влиянию, совершили
преступления, соделались причиною тяжких и {стр. 188} обширных
бедствий. Не может быть там милости, где нет суда и правосудия. Чтоб
совершать дела милости, должно быть правосудными; одно правосудие, дав
всему должное значение, способно оказать истинную милость, и эта
милость, одна эта милость, хвалится Богом на суде [564] человеческом.
Действия пристрастные, хотя бы они имели вид величайших добрых дел, в
сущности всегда имеют значение дел злых: увенчивается ими порок,
попирается ими добродетель, попирается благо частное и общественное.

Не судите на лица, сказал Господь, но праведный суд судите [565]. Не
увлекайтесь ни сладким словом, ни райскою улыбкою, сияющею на устах,
не увлекайтесь никакою наружностию, не судите из плотского мудрования,
доставьте вашему разуму правильность и святость и судите о человеках по
плодам их [566]. Вы по плоти судите [567] из вашего лжеименного разума,
из вашей греховности, и потому судите ошибочно, во вред себе и ближним.
Аще сужду Аз, сказал Господь, суд Мой истинен есть [568]. Потщимся
соделаться в суде нашем орудиями суда Божия: тогда очистится суд наш от
недостатков; тем более будет он очищаться от них, чем точнее будем
руководствоваться заповедями Евангелия. Евангельские заповеди и
наставляют человека правильности в суде, и обличают упущения суда его.
Правосудие, истекающее из духовного разума, исполнено премудрости,
спокойствия, благости: оно чуждо жестокости; оно не воспламеняется
гневом на согрешающих человеков; оно сострадает им, милосердствует о
них; оно с твердостию врачует и обуздывает согрешения; оно
бессмысленные и бесчеловечные казни заменяет мерами более
действительными, мерами мудрыми.
Боже! суд Твой цареви даждь, молился царственный Пророк, и правду
Твою сыну цареву: судити людем Твоим в правде, и нищим Твоим в суде.
Судит нищим людским, и спасет сыны убогих, и смирит клеветника [569].
Суд, или духовный разум, — дар Божий. Стремимся к нему делами веры,
испрашиваем его у Бога молитвою веры. Святой царь просил у Бога
духовного разума для себя и для сына своего. Достойное подражания
действие! Правители земные! просите у Бога {стр. 189} этого дара для себя
и для подчиненных ваших. Испросив этот дар, источайте посредством его
истинные благодеяния человечеству! в счастии ближних найдите ваше
собственное счастие! посредством суда обуздывайте зло, покушающееся
вас обольстить, обмануть, уловить, погубить! посредством суда стяжите
возможность оценивать добродетель и истинную заслугу, стяжите
возможность изливать милость на достойных милости, стяжите
возможность охранить себя от великого нравственного преступления: от
одобрения и усиления врагов добродетели излиянием на них безрассудной
и пагубной для человечества милости. Тяжкий грех — такая милость!
И каждый христианин может и должен произносить о себе самом
молитву венчанного Пророка. Под именем царя он может разуметь свой
ум, а под именем сына царева — деятельность, рождающуюся от ума. Под
именем людей и нищих он может разуметь свойства душевные, данные
человеку Богом, обнищавшие по причине падения. Клеветником назван

лжеименный разум и содействующий ему падший ангел, родитель и
источник лжеименного разума: они постоянно стараются выказать
добродетели и пороки в искаженном виде, противоречат и
противодействуют Слову Божию, оклеветывают Слово Божие, нагло
усиливаются представить Божию премудрость безумием [570]. Боже! суд
Твой царевы даждь и правду твою сыну цареву: яко вящшая закона — суд
и милость и вера. Аминь.

Поучение на слова:
Вопль Содомский и Гоморрский умножися ко Мне,
и греси их велицы зело. Сошед убо узрю, аще по
воплю их, грядущему ко Мне, совершаются [571]
О, как многие из человеков увлекаются злыми слухами о ближних и
клеветою! Многие добрейшие, благонамереннейшие, даже умнейшие люди
совершили великие злодеяния, будучи обмануты злым слухом, поверив
клевете,
соделавшись
{стр.
190}
легкомысленно
орудием
неблагонамеренности, злоумышленности. Отчего это? оттого, что они
забыли о основании всех добродетелей, о Богоугодном суде [572].
Оставление суда естественно ведет к действиям безрассудным. История
человечества
неоспоримо
свидетельствует,
что
злодеяниями
добродетельных людей были действия безрассудные, или, что то же,
действия, не предваренные судом.
Святые Отцы [573], чтоб отвлечь нас от таких действий, приглашают
нас обратить особенное внимание на слова Бога: Вопль Содомский и
Гоморрский умножися ко Мне, и греси их велицы зело. Сошед убо узрю,
аще по воплю их грядущему ко Мне, совершаются. Рассмотрим значение
слов, сказанных Господом Богом нашим, запечатлеем в памяти эти слова,
будем руководствоваться ими в поведении нашем, чтоб избежать малых и
великих злодеяний, часто совершаемых единственно по причине бессудия.
Города Содом и Гоморра были расположены на плодоноснейшей
долине под счастливым небом Палестины. Писание сравнивает эту долину
по плодородию с Египтом, а по необыкновенному изяществу природы с
раем [574]. Жители, обилуя земными благами, предались страсти
объядения. Для нас непонятна та степень, до которой достигало развитие
объядения у древних, пользовавшихся непостижимыми для нас телесною
силою и здоровьем [575]. Беззаконие Содома состояло в гордости, в
сытости хлеба и в изобилии вина [576]. От пресыщения обыкновенно
образуется плотское состояние, неразлучное с плотским мудрованием, или
образом мыслей человека, приложившагося скотом несмысленным и
уподобившагося им [577]. Неотъемлемым, главным, существенным
характером плотского мудрования бывает гордость, служащая дверию для
всех грехов и пороков. Гордый чужд Богопочитания, чужд страха Божия,

уважения к закону Божию и гражданскому, чужд уважения к ближнему, к
его пользам, благосостоянию, к самой жизни, чужд самопознания, чужд
добродетели, враг и злодей человекам и себе. {стр. 191} Он способен ко
всем беззакониям, как бы имеющий на совершение их какое-то особенное
право. Гордый — это человек с окаменевшим сердцем и с умом
демонским. От пресыщения в содомлянах развилось плотское состояние;
душою плотского состояния сделалась гордость [578]. Из соединения
слепой гордости и плотского состояния родилось свойственное им чадо —
ненасытный, необузданный разврат. Не удовольствовался этот разврат
естественным удовлетворением: он пожелал неестественного, устремился
к нему с неистовством. Человецы же сущии в Содоме, говорит Писание,
зли и грешни пред Богом зело [579]. Грехи их не у врачевались от врачеваний
сильных. Не опомнились содомляне, не раскаялись в своей греховной
жизни ни после двенадцатилетнего порабощения народу и царю
иноплеменному [580], ни после поражения их войска и пленения
значительного числа граждан [581]. Призывалась нераскаянными
грешниками, невозвратно увлеченными грехом, казнь небесная. Вопль
Содомский и Гоморрский умножися ко Мне, вещает Бог возлюбленному
Пророку Своему, и греси их велицы зело. Сошед убо узрю, аще по воплю их,
грядущему ко Мне, совершаются.
Бог, явившись человеку [582] во образе человека, чтоб человек был
способен внимать словам Его, употребляет и образ речи человеческий,
чтоб речь эта могла служить назиданием, по удобопонятности и
удобоприложимости своей, для всех человеков, и самых простейших.
Всеведущий, всевидящий и вездесущий Бог говорит: Сошед убо узрю.
Сошед, узрю: точно ли совершаются в Содоме и Гоморре те великие
беззакония, о которых слух восходит ко Мне. В этих словах таится мысль:
«Не верю слуху; намереваюсь удостовериться собственным исследованием,
собственным усмотрением». В этих словах заключается наставление нам,
чтоб мы не скоро верили словам оклеветывающего и оклеветывающих
кого-либо, чтоб мы не спешили осуждать ближнего, наказывать и казнить,
чтоб мы не спешили к обязанностям строгости и жестокости, к ремеслу и
достоинству палачей, прежде нежели сами не увидим, не узнаем с
достоверностию того, в чем обвиняется ближний.
{стр. 192}
Свойственно скудоумию, легкомыслию, свойственно слабой,
невозвышенной душе вверяться с поспешностию словам клеветников,
гневаться на оклеветанного, устремляться на него с мщением и казнями, не

узнав об оговоре, справедлив ли он, или нет. Часто бывают злоба злых
началом злой молвы, а легковерие легкомысленных причиною
распространения этой молвы. Злоба злохитрых изобретает клевету и
передает ее легкомысленным и скудоумным для посева в обществе
человеческом, а иногда ничтожная погрешность, ничтожное согрешение
превращаются в величайшие присовокуплением неправды к правде,
украшением рассказа колкими насмешками и злонамеренными
предположениями. Таким образом добродетель выставляется пред
обществом человеческим грехом, а недостаток, подобный сучцу,
преступлением, подобным бревну. Наиболее поступает так зло, чтоб
прикрыть себя: оно накидывает черное облачение на деятельность
ближнего, лицемерно соблазняется на эту деятельность, лицемерно
осуждает ее, чтоб представить собственную свою деятельность светлою.
Нужно трезвение, нужна осторожность, нужен Богом заповеданный суд,
чтоб ложь не была принята за истину, чтоб не дано было бытие небывшему,
чтоб ничтожное не было превращено в громадное, и простительное в
непростительное. Злой слух должно поверять собственным судом. Научая
нас этому, Бог представляет в образец Свое Божие действие. Вопль
Содомский и Гоморрский, говорит Он, умножися ко Мне, и греси их велицы
зело. Сошед убо узрю, аще по воплю их, грядущему ко Мне, совершаются.
Как Всеведец, Он знал в точности грехи содомлян и гоморрян, но возлагает
на Себя действие, свойственное существам ограниченным, чтоб мы
действовали соответственно нашей ограниченности, не восхищая себе
действия, соответственного существу неограниченному, которого и слух и
зрение не могут быть ошибочными, которое не подвержено обману и
обольщению. Услышав вопль содомский, Бог не простирает немедленно
руки на казнь, предваряет казнь точнейшим исследованием дела, хотя дело
и без исследования было известно Ему самым точным образом.
Оставление суда, единственного основания для правильных и истинно
добрых действий, было причиною великих злодеяний. Люди, преданные
суете, не посвятившие жизни благочестию, пользе человечества,
Богоугождению, непрестанно впадают в эту погрешность. Они даже не
примечают, что образ {стр. 193} действий их ложен по ложности начала,
из которого он истекает. Они не ведают о ложности этого начала, потому
что не ведают и не хотят ведать Закона Божия. Они творят неправду как бы
правду, совершают злодеяния, думая, что совершают великие добрые дела,
или, по крайней мере, дела справедливости. Путие безумных прави пред
ними, говорит Писание [583].
Пример такого поступка и поведения мы видим в поступке и

поведении
Пентефрия,
царедворца
фараонова,
относительно
целомудренного и добродетельного Иосифа. Жена Пентефрия заразилась
преступною страстию к Иосифу, и, не получив удовлетворения, оговорила,
по чувству мщения, невинного и праведного пред мужем. Пентефрий, без
всяких распросов и исследования, заключил Иосифа в темницу.
Пентефрию поступок его казался столько основательным и правильным,
конечно, по привычке к такому образу действия, что ему не пришло даже
на мысль проверить его в течение всего продолжительного времени, в
которое томился Иосиф в тюрьме, доколе не был изведен из нее
Промыслом Божиим [584]. — Неудивительно, что язычник, не знавший
истинного Бога, подвергся такой погрешности, сопряженной с злодеянием:
подвергались ей мужи святые, когда забывали, что действия относительно
обвиненных и наказание их должны быть предварены судом. Забыв это,
равноапостольный император Константин предал смерти добродетельного,
всеми любимого сына своего, Криспа, оклеветанного мачехою его
Фавстою, по тому же поводу, по которому оклеветан был египтянкою
Иосиф. Впоследствии открылась истина. Император предался глубокой
печали, плакал, рыдал, раскаивался в своем необдуманном поступке и
нашел себя вынужденным после казни невинного подвергнуть казни
виновную. Фавста лишена жизни. Последовали два убийства, одно
праведное, другое неправедное; причиною обоих было оставление
заповеданного суда Богом и опрометчивое, поспешное действие по
наговору [585]. — В житии святого Иоанна Милостивого, патриарха
Александрийского, читаем следующую наставительную и вместе
страшную повесть: «Некоторый инок ходил в течение нескольких дней по
Александрии, имея при себе юную, очень красивую девицу. Многие,
видевшие это, соблазнились, подумав, что он имеет ее для греха, и донесли
о том патриарху. Патриарх немедленно отдал приказание {стр. 194}
схватить обоих и, подвергнув тяжкому телесному наказанию, заключить в
тюрьму [586]. Когда наступила ночь, инок явился во сне патриарху,
показывая свою спину, изъязвленную немилосердым биением. «Угодно ли
это тебе, владыко? — сказал он. Так ли научен ты Апостолом пасти стадо
Христово не нуждею, но волею и по Бозе [587]. Поверь мне, что ты ошибся,
как человек». Сказав это, инок удалился от него. Патриарх проснулся,
начал размышлять о видении; уразумев свое согрешение, он сидел на одре,
печалясь и сожалея о поступке необдуманном и поспешном. При
наступлении утра, повелевает привести к себе инока, чтоб видеть его и
узнать, он ли являлся ему во сне. Инок пришел с великим трудом, потому

что едва был в силах двигаться от тяжких ран. Патриарх, увидев его,
сделался как бы мертвым и не мог произнести ни одного слова. Пришедши
в себя, он просил инока снять одежду, чтоб удостовериться, так ли он
изранен, как виден был во сне. С трудом склонился инок снять одежду.
Когда он снял ее, открылось, что он был евнух, чего не узнали по
наружности его, потому что он был молод. Патриарх, увидев истерзанное
тело его, очень сожалел об этом, и, призвав оговоривших, отлучил их на
три года от Церкви, а у инока просил прощения, сказав ему: «Брат! прости
меня, потому что я сделал это в неведении. Я согрешил пред Богом и пред
тобою. Однако тебе не следовало ходить так открыто по городу с девицею,
чтоб не соблазнились миряне: ведь на тебе образ иноческий». Тогда инок
отвечал с великим смирением: «Поверь мне, владыко, я открою тебе со
всею правдою дело. Пред этим я был в Газе, и, идя поклониться гробу
святых мучеников Кира и Иоанна, встретился с этою девицею вечером.
Она припала к ногам моим и со слезами умоляла меня, чтоб я позволил ей
сопутствовать мне. Я отказал ей и хотел удалиться от нее. Но она, идя
вслед за мною, говорила: «Заклинаю тебя Богом Авраамовым, пришедшим
спасти грешников и имеющим судить живых и мертвых, не оставь меня».
Услышав это, я сказал ей: «Что ты так заклинаешь меня, девица?» Она,
рыдая, отвечала мне: «Я — еврейка. Хочу оставить злую веру {стр. 195}
отцов и сделаться христианкою: умоляю тебя, отец, не оставь меня, но
спаси душу мою, желающую веровать во Христа». Услышав это, я убоялся
суда Божия, и, взяв ее с собою, учил святой вере. Пришедши к гробу святых
мучеников, я крестил ее в церкви и хожу с нею в простоте сердца с
намерением поместить ее в женский монастырь». Патриарх, услышав это,
вздохнул и сказал: «Сколько имеет Бог сокровенных рабов! а мы, окаянные,
не знаем их». И пред всеми поведал он видение, которое было ему ночью.
Он взял сто златниц и давал иноку; но инок не захотел взять ни одной,
сказав: «Если инок верует, что Бог печется о нем, то не нуждается в золоте:
если же он любит золото, то не верует существованию Бога». Сказав это,
инок поклонился патриарху и ушел. Научившись тяжким опытом, патриарх
остерегался легкомысленного осуждения ближних и научал тому же своих
словесных овец» [588].
Между душевными недугами нашими, произведенными в нас
падением, замечается невидение своих недостатков, стремление скрыть их
и, вместе, жажда видеть, раскрывать, карать недостатки ближнего [589]. За
неимением средств к открытию недостатков в ближнем или по причине
несуществования в нем тех недостатков, которые желалось бы нам видеть,

прибегаем к вымыслам, прикрывая, украшая и подкрепляя их блестящими
острыми словами. Свой недостаток представляется нам извинительным,
ничтожным; недостаток ближнего усиливаемся увеличить, представить его
достойным всякого порицания, всякого наказания. Этот душевный недуг
развит в невнимающих себе в высшей степени; но и во внимающих своему
спасению он существует. Нужна бдительность над собою, чтоб избежать
увлечения этим недугом. — Святой Давид впал в тяжкое согрешение и в
продолжение значительного времени, как это часто бывает с падшими в
греховную пропасть, не мог прийти в состояние сознания и раскаяния.
Господь повелел пророку Нафану обличить Давида. Пророк изобразил
царю согрешение его притчею, которою и грех и согрешивший были
прикрыты, — просил суда и наказания для согрешившего. Немедленно
Давид произнес приговор, далеко превышавший строгостию требование
закона [590]. Таково свойство падшего естества нашего! Для своего греха
мы ищем снисхождения и {стр. 196} милости, для грехов ближнего
взысканий и казней. Нужна осмотрительность и осторожность; нужна
осторожность от самих себя. Не суди по мнению и соображению твоим,
составившимся от наговора, от слуха и слухов, от собственного твоего
поверхностного наблюдения, но подражай Богу, Который сказал: Вопль
Содомский и Гоморрский умножися ко Мне, и греси их велицы зело. Сошед
убо, узрю, аще по воплю их, грядущему ко Мне, совершаются.
Удостоверься самым точным образом и тогда только решайся на
осуждение, если требует этого от тебя закон, воспрещающий и самое
осуждение ближнего, когда оно производится произвольно без требования
закона. Зависть, ненависть и клевета представили обществу человеческому
величайших праведников, Самого Богочеловека в виде величайших злодеев.
Богоугодный суд должен предварять не только все действия наши
относительно ближнего, чтоб избежать осуждения и обвинения людей
невинных и праведных или принятия жестоких мер против согрешений,
которые совсем не вызывают таких мер, — он должен предварять вообще
все наши действия, как внешние, так и внутренние. Этот суд святые Отцы
называют духовным рассуждением, тою главною добродетелию, от
которой зависит правильность, а следовательно, и все достоинство всех
прочих добродетелей [591]. Добродетель может быть неправильною, и зло
может облекаться личиною добродетели. Естественное добро наше
смешано со злом и повреждено им; по причине повреждения нашего мы
никак не можем доверять являющимся в нас ни благим по видимому
мыслям, ни благим по видимому сердечным влечениям. И ограниченность

наша, и состояние падения требуют, чтоб действия наши непременно были
предваряемы рассмотрением.
Преподобный Кассиан Римлянин сообщает нам следующее
превосходное учение святого Антония Великого о духовном рассуждении.
Некогда к этому угоднику Божию собрались святые старцы из окрестных
пустынь и монастырей и, в продолжительной ночной беседе, занялись
рассмотрением, какая добродетель сохраняет инока от самообольщения и
сетей диавольских. Одни из старцев указывали на пост и бдение, потому
что ими утончается мысль, и, стяжав чистоту, может удобнее приближаться
к Богу. Другие называли нестяжание и пре{стр. 197}зрение имущества,
потому что при этом мысль, расторгнув узы многоразличных земных
попечений, удобно усвояется Богу. Иные отдавали предпочтение
милостыне, основываясь на словах Господа: приидите, благословеннии
Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира, и
прочее [592]. Выслушав мнение всех, великий Антоний отвечал: «Все,
сказанное вами, и нужно и полезно для ищущих Бога; но этим
добродетелям невозможно дать решительного преимущества по той
причине, что мы видим многих, проводивших жительство в посте и
бдении, удалившихся в пустыню, сохранивших строжайшее нестяжание,
раздавших все имущество на милостыню и пришедших по причине
милостыни в крайнюю нищету, потом несчастно отпадших от добродетели,
поползнувшихся в жизнь греховную и в самое отступление от веры. Что
было причиною их душевного расстройства? По моему мнению, не что
иное, как то, что они не имели дара рассуждения. Рассуждение научает
человека уклоняться во всем безмерия и шествовать путем царским. Оно не
попускает ни быть окрадену с десной стороны безмерным воздержанием,
ни низвлекаться со стороны шуйцы излишним послаблением телу. Оно для
души — как бы око и светильник, по учению Евангелия, которое говорит:
Светильник телу есть око. Аще убо будет око твое просто, все тело твое
светло будет: аще ли око твое лукаво будет, все тело твое темно
будет [593]. Так и есть! рассуждение, рассматривая все помышления и дела
человека, устраняет всякую мысль и намерение лукавые, неугодные Богу, и
удаляет от нас прелесть. Это можно доказать Божественным Писанием.
Саул, первый царь Израильский, не имев рассуждения, омрачился мыслию
и не мог понять, что Богу благоугоднее повиновение Его заповеди, нежели
принесение самопроизвольной жертвы; он прогневал Бога тем, чем думал
угодить Ему. Саул не подвергся бы этому, если б стяжал в себе свет
рассуждения. Апостол называет рассуждение солнцем: Солнце, сказал он,

да не зайдет в гневе вашем [594]. Рассуждение называется окормлением
жизни нашей, как сказано в Писании: Имже несть управления, падают
{стр. 198} аки листвие [595]. Называется в Писании и советом, без которого
мы не должны ничего делать. Самое духовное вино, веселящее сердце
человека, воспрещается пить без совета: С советом все твори, с советом
пий вино [596]. Также: якоже град стенами разорен и не огражден, тако
муж творяй что без совета [597]. В рассуждении соединены премудрость,
разум, духовное чувство, различающее добро от зла [598], без которых ниже
зиждется наш внутренний дом, ниже может быть собрано духовное
богатство [599]. Этим ясно доказывается, что без дара рассуждения не
может ни одна добродетель ни состояться, ни пребыть твердою до конца.
Всех добродетелей мать и хранительница — рассуждение. С этим
положением и мнением великого Антония согласились и прочие
Отцы [600].
Духовное рассуждение приобретается чтением Священного Писания,
преимущественно же Нового Завета, и чтением святых Отцов, которых
писания соответствуют роду жизни, проводимой христианином.
Христианин, живущий посреди мира, должен читать Отцов, написавших
наставление для всех вообще христиан; христианин, живущий в
общежительном монастыре, должен напитываться чтением отеческих
наставлений для общежительных иноков; христианин, пребывающий в
уединении, да погружается в глубины учения святых отшельников,
пребывавших постоянно в самовоззрении, и от духовного, благодатного
видения себя переходивших к духовному, благодатному видению Бога.
Необходимо, чтоб чтению содействовало жительство: Бывайте же творцы
слова, а не точию слышателие, прельщающее себе самех [601].
Необходимо, чтоб чтению соответствовало жительство, чтоб чтение могло
быть осуществляемо деятельностию, чтоб им не возбуждалась одна
бесплодная мечтательность, приводящая в состояние разгорячения и
самообольщения. Светильник ногама моима закон Твой, и свет стезям
моим [602], говорит Священное Писание, называя ногами вообще
деятельность, стезями — частные поступки христианина, светом —
духовное рассуждение. При {стр. 199} изучении Закона Божия, при
собственном усилии к исполнению Закона Божия, должно испрашивать
усердною и смиренною молитвою благодатное озарение Свыше. И этому
научает нас Священное Писание: не отрини мене от заповедей Твоих! [603]
научи мя оправданием Твоим! [604] открый очи мои, и уразумею чудеса от
закона Твоего! [605] не скрый от мене заповеди Твоя [606].

Спасительно наставление Священного Писания и святых Отцов —
предварять все действия наши Богоугодным судом, подвергать этому суду
все намерения наши, все помышления, все сердечные стремления и
влечения, направлять и внутреннее и внешнее жительство по слову Божию,
по разуму Божию. Без этого поведение наше не может быть ни
благоразумным, ни добродетельным, ни Богоугодным. Без этого мы
должны непрестанно подвергаться обману извне и самообольщению
внутри себя. Страх Божий да наставит нас трезвению, осторожности, а
изучение Слова Божия и жизнь по Слову Божию да доставят нам духовное
рассуждение, которое есть дверь в чертог добродетелей и в сокровищницу
духовных благ. Исполнятся, исполнятся непременно над нами слова
Господа: имже бо судом судите, судят вам: и в нюже меру мерите,
возмерится вам! [607] Аминь.

Поучение
в Неделю дванадесятую
О спасении
Учителю благий, вопросил Господа нашего Иисуса Христа некоторый
юноша, что благо сотворю, да имам живот вечный? [608] то есть что мне
делать, чтоб спастись? Вопрос — весьма важный! Вопрос,
долженствующий особенно занимать каждого человека во время его
земного странствования! Как тихая пристань представляется непрестанно
воображению
и
воспоминанию
{стр.
200}
путешественника,
преплывающего обширное море, так и мы, несясь по волнам житейского
моря, должны непрестанно иметь пред мысленными очами вечность, и на
поприще временной жизни устраивать нашу участь в вечности. Какое
приобретение, сделанное нами на земле, может остаться навсегда нашею
неотъемлемою собственностию? Это — наше спасение. Кто употребил
земную жизнь для накопления богатств, тот оставит богатства при
переходе в вечность. Кто употребил земную жизнь на приобретение
почестей и славы, у того отнимет их жестокая смерть. Кто же употребил
земную жизнь на стяжание спасения, тот возьмет с собою спасение свое в
вечность и на небе будет вечно утешаться приобретением, сделанным на
земле.
Возлюбленные братия! Что делать нам, чтоб спастись? Ответ на этот
вопрос, ответ удовлетворительнейший находим в Евангелии. Господь
объявил, что для спасения тех, которые не веруют во Христа, необходима
вера во Христа; а для спасения верующих во Христа необходимо
жительство по заповедям Божиим. Неверующий во Христа погибнет
навеки, и верующий во Христа устами, но не исполняющий Его всесвятых
заповедей и потому отвергающийся Его делами, погибнет навеки. Иначе:
для спасения нужна живая вера во Христа.
Когда Иудеи спросили Господа: Что сотворим, да делаем дела
Божия? — Господь отвечал им: Се есть дело Божие, да веруете в Того,
Егоже посла Он [609]. Живая вера во Христа есть дело, и дело Божие столь
обширное, что им вполне совершается спасение. Такая вера выражается
всею жизнию, всем существом человека: она объемлет его мысли, его
сердечные чувствования, всю деятельность его. Веруяй такою верою имать
живот вечный [610]. Се же есть живот вечный, да знают Тебе единаго

истиннаго Бога, и Егоже послал еси Иисус Христа [611]. Живая вера —
зрение и познание Бога [612]. Живая вера — жизнь, посвященная всецело
благочестию и умерщвлению для мира. Живая вера — дар. Испрашивали
себе этот великий дар у Господа Его святые Апостолы, когда говорили
Ему: Приложи нам веру [613]. Только при посредстве живой веры может
человек отречься от мнимых достоинств падшего естества {стр. 201}
своего, соделаться учеником и последователем Господа разумом и
деятельностию, подобающими естеству обновленному.
Духовный чертог, в котором хранится и из которого неоскудно
преподается духовное сокровище — истинная вера, — есть Единая, Святая
Православная Церковь. По этой причине необходимо для спасения
принадлежать к Православной Церкви: не повинующийся Церкви буди
тебе якоже язычник и мытарь [614], сказал Господь. Напрасно некоторые
признают грех ума грехом легким, ничтожным! Сколько дух выше тела,
столько добродетель, совершаемая духом, возвышеннее добродетели,
совершаемой телом; сколько дух выше тела, столько грех, принятый и
совершенный духом, тягостнее и пагубнее греха, совершаемого телом. Грех
тела — очевиден; грех духа весьма часто малоприметен, иногда совсем
неприметен для людей, погруженных в попечения мира. Тем более он
страшен! тем вернее удары его! тем неисцельнее язвы, им наносимые!
Сраженный греховною мыслию светоносный Ангел соделался мрачным
демоном и, изгнанный из обителей небесных, низвергся в преисподнюю.
Он увлек туда множество Ангелов и множество человеков, допустивших
образу мыслей своих заразиться мнениями ложными. Господь, наименовав
падшего ангела отцом лжи, наименовал его и человекоубийцею, как не
пребывающего в истине [615]. Ложь есть источник и причина вечной
смерти; напротив того, истина есть источник и причина спасения, по
определению Самого Господа [616]. Святую истину хранит в лоне своем
Святая Церковь. Принадлежа ей и повинуясь ей, можно иметь правильный
образ мыслей о Боге, о человеке, о добре, о зле, — следовательно, и о
спасении. Очевидно, что, не имея правильного образа мыслей о спасении,
невозможно иметь и самого спасения. Начало спасения — истина! начало
спасения — правильная мысль! Залог погибели — отступление от истины
мыслию ложною. Всякое уклонение от учения святой истины и принятие
мысли ложной, противной этому учению, сопряжено со страшным грехом
богохульства и отречения от Бога. Опытное доказательство этого видим в
падении праотцов, начавшемся с принятия мысли ложной; опытное
доказательство видим во всех ересях. Из них одни похулили Бога, стремясь

отвергнуть Божество Господа нашего Иисуса Христа и исказить всесвятой
{стр. 202} догмат о Его вочеловечении, другие похулили Бога, приписав
человеку Божеские достоинства [617]; иные похулили Бога, назвав Святого
Духа тварию; другие похулили Бога, отвергши действие Святого Духа в
церковных таинствах и назвав их вымыслом человеческим [618]. Наконец,
некоторые похулили Бога, потребовав пренебрежения к жительству по
заповедям Христовым, лукаво умалчивая о догматах веры, но вместе
умерщвляя веру, которая для жизни своей необходимо нуждается в делах
веры. Вера без дел мертва есть [619], сказал Апостол. Самое величайшее
бедствие, пред кончиною мира, должно постигнуть тех человеков, по
учению Апостола, которые любве истины не прияша, во еже спастися им.
И сего ради послет им Бог, то есть попустит действо льсти в лице
величайшего беззаконника, во еже веровати им лжи, да суд приимут вси
неверовавшии истине, но благоволивший в неправде [620]. Признав злодея
из злодеев богом, люди обличат и исповедают этим достоинство своего
разума, достоинство своего сердечного настроения. Наш образ мыслей,
или наш разум, может быть духовным только тогда, когда он пребывает
всецело в истине, вознесшись к ней живою верою во Христа [621].
Отступление от истины есть падение с духовного неба в плотское
мудрование, в лжеименный разум, в погибель.
Возлюбленные братия! Принесем Господу теплейшую молитву, как
принесли ее Апостолы, о том, чтоб Он даровал нам единственное средство
спасения — живую веру. Испрашивая молитвою получение этого дара,
докажем искренность желания получить бездонный дар нашим
собственным усилием к стяжанию его. Уклонимся от зла, и сотворим
благо [622]. С насилием отторгнем наше сердце от греха, и с насилием
усвоим ему добродетель. Ныне мы предстоим в святом храме невидимому
Богу и имеем возможность испросить у Него все, потребное для нашего
спасения; настанет и то время, в которое мы предстанем вместе со всем
человечеством лицу Его, чтоб дать отчет в нашей земной жизни.
Остережемся, чтоб не принести тогда Богу одно тщетное имя христиан без
дел, требуемых {стр. 203} Богом от христиан. Он обетовал дать страшный
ответ лицемерным христианам, и даст его. Тогда исповем им, сказал Он,
яко николиже знах вас: отыдите от Мене, делающии беззаконие [623].
Аминь.

Беседа
в Неделю тринадесятую
О причине отступления человеков от Бога
Веруяй в Сына (Божия) имать живот вечный: а иже не верует в
Сына, не узрит живота, но гнев Божий пребывает на нем [624]. Так
определяет неложное Божие Слово.
Это определение Слова Божия совершается и в частности над
человеками, совершается и над целыми народами. Совершилось оно с
особенною очевидностию над народом Израильским, который
первоначально был избран Божиим народом, впоследствии сделался
народом, по преимуществу, отверженным. В недре израильского народа
вочеловечился и совершил спасение человечества Богочеловек; ни к какому
другому народу Он не обращался со Своею Божественною проповедию; все
благодеяния Свои Он излил исключительно на народ избранный: народ
избранный отверг Богочеловека. Тщетно, за пятнадцать столетий,
Боговдохновенный законодатель Израиля возвещал ему страшные казни,
если он преслушает Бога. Тщетно царственный Пророк Израиля за целое
тысячелетие произнес к Израилю увещание о принятии дарованного Богом
человечеству Искупителя: Приимите наказание — приимите Сына [625] —
да не когда прогневается Господь, и погибнете от пути праведнаго, егда
возгорится вскоре ярость Его [626]. Тщетно читался Моисей каждую
субботу, тщетно воспевались при каждом Богослужении псалмы Давидовы,
тщетно повторялась угроза святого законодателя и увещание святого царя:
иудеи отвергли Спасителя, простерли на воплотившегося Бога
богоубийственные руки. Всесовершенного Бога они причислили к
{стр. 204} разряду преступников и предали поносной казни как уголовного
преступника, как преступника из преступников.
После ужасного злодеяния, которому нет подобного между всеми
злодеяниями человеческими, не замедлила возгореться ярость Божия:
возгорелась она вскоре, как то предсказал Дух Святой. Обыкновенно
наказания для человеков возникают из самого нарушения ими Закона
Божия, из самого заблуждения их. Так случилось и с иудеями. Они, будучи
всецело заняты своим земным значением, данным на время, мечтая о
необыкновенном земном преуспеянии, ради этих значения и преуспеяния,
ради одной суетной мечты о них, отвергли Мессию. Очевидно, что мнение

о временном значении и мечта об обширнейшем гражданском развитии
составляли собою самое грубое и нелепое заблуждение. Что было
обетовано в духовном значении, того иудеи ожидали для себя в значении
вещественном, временном, унизительном для Бога, бесплодном для
человека. Они, народ избранный, были предназначены в предмет внимания
и созерцания для всех прочих народов, уклонившихся в глупое, смешное и
жалостное идолопоклонство. Благословение Божие, выражавшееся в
чудных победах израильтян, каких не одерживали никакие другие народы,
выражавшееся в их земном благоденствии, каким не пользовался никакой
другой народ, было неотразимым свидетельством пред народами
вселенной, погруженными в чувственность и способными подчиняться
влиянию одних чувственных доказательств, что Бог, почитаемый иудеями,
есть единый истинный Бог. Именно выставленному здесь впечатлению,
как показал это опыт, подверглись те народы, которые разумно и
проницательно смотрели на иудеев [627]. Самое время избрания Богом
израильтян в народ Божий совпадает со временем всеобщего уклонения
народов в идолопоклонство. Посредством созерцания особенного
Промысла и всемогущества Божиих, очевидно и осязательно являвшихся
над народом избранным, все народы земли приготовлялись к
беспрекословному
принятию
Искупителя
—
Богочеловека,
долженствовавшего родиться посреди народа избранного, быть его Главою
и Царем, вместе Главою, Царем и Спасителем всего погибшего
человечества.
Богочеловек, как всесовершенный и всесильный Бог, принес с собою в
бедствующий мир всеобильное благословение, {стр. 205} дар
неисчислимой цены и меры, дар, достойный бесконечного и
всесовершенного Бога. Плодом такого благословения Божия уже не могли
быть временные и вещественные блага, которые, будучи даны и получены,
отнимаются непременно смертию, а часто и прежде смерти различными
превратностями земной жизни. Плодом благословения Божия,
доставленного Богочеловеком человечеству, сделалось примирение
человеков с Богом [628], усвоение естеству человеческому естества
Божия [629], при посредстве усвоения естеству Божию естества
человеческого, естеству Творца естества твари. Плод этого
благословения — усыновление человеков Богу: Сын Божий, прияв
человечество, соделался Сыном Человеческим, и братию Свою, сынов
человеческих, соделывает сынами Божиими. Плод этого благословения —
неотъемлемое, вечное блаженство человеков, превысшее постижения,

превысшее всякого желания: человеки, зачатые в беззакониях, рожденные
во грехах, вместо того, чтоб нисходить в подземные темницы ада для
вечного мучения, восходят на небо, в рай, окружают вместе с Херувимами
и Серафимами Божий Престол, на котором восседает Тот Человек,
Который, будучи Богом, восхотел по непостижимой любви Своей к
человечеству быть и человеком [630]. Пред этими дарами вечными,
небесными, Божественными что значат кратковременные, земные, тленные
блага? менее, нежели ничто. Их значение отрицательно, и человек, если
дает им значение положительное, ради их должен лишиться благ
вечных, — должен подвергнуться тому бедствию, которому подверглись
иудеи. Иудеям даны были блага временные, как тень, как преобразование
истинных, вечных благ: они захотели остаться при тени и отвергли то
существенное благо, которое с Неба бросало грубую тень в огрубевшее
человечество, чтоб привлечь человечество к Небу. По этой причине
Богочеловек повелевает человечеству отречение от временных благ. Этого
мало: Он требует, чтоб человечество признало себя падшим и погибшим,
чтоб оно признало землю {стр. 206} местом своего временного изгнания и
наказания, преддверием темниц адских и вечного мучения; Он требует,
чтоб человечество устремилось к Богу и вечности, оставив землю без
внимания, как кратковременную гостиницу или темницу, обреченную на
погибель; Он требует, чтоб человеки с усердием подчинились всем скорбям
временной жизни, этим подчинением деятельно исповедали свое падение
и необходимость в Искупителе, воздали славу карающему их правосудию
Божию, и соделались достойными милосердия Божия. Такое учение не
понравилось иудеям. Слово крестное для искателей и чтителей земного
благоденствия показалось соблазном. Они сочли земное положение свое
драгоценным, единственным достоянием, достойным всякой жертвы. В
оправдание своего поведения относительно Божественного Посланника
они приводили стремление к сохранению в целости этого положения [631].
Вечность и духовные блага были забыты ими. В ослеплении и
заблуждении своем преследуя идею о земном преуспеянии, о всемирном
господстве, якобы обетованном Словом Божиим израильскому народу,
иудеи возмутились против могущественных римлян, владык вселенной
того времени. Следствием возмущения была война. Война окончилась
поражением мятежников, взятием и разрушением Иерусалима, гибелью
бесчисленного множества иудеев, пленом и рассеянием уцелевших от меча
по лицу земли [632].
За пятнадцать столетий, как мы сказали выше, законодатель

израильтян Боговидец Моисей предсказал им страшную казнь за
разрушение ими завета с Богом. За пятнадцать столетий до события
Боговидец изображает событие в живописной, страшной картине, с
необыкновенною точностию и подробностию, — изображает событие так
ясно, как бы оно уже совершалось пред его глазами. Когда израильтяне
готовились вступить в пределы Земли Обетованной, составить из себя
народ и государство, тогда, в виду этой Обетованной Земли, вдохновенный
законодатель произнес к Израилю грозное предсказание о той участи,
которая наконец постигнет их в Земле Обетованной: Наведет Господь на
тя, говорит Моисей, язык издалеча от края земли аки устремление орле,
язык, егоже не уразумевши глагола, язык безстуден лицем, иже не
удивится {стр. 207} лицу старчу и юна не помилует [633]. Верно
изображены Моисеем римляне, которые тогда еще не существовали, — уже
существовали в предопределении Божием; верно изображен их военный
характер, уподобленный стремительности, хищности и силе орла,
сознаваемый самими римлянами, увенчавшими свои знамена орлами. Язык
безстуден лицем, этот неродившийся народ, продолжает Моисей
предвозвещать Израилю, пояст плоды скотов твоих и плоды земли твоея,
яко не оставит тебе пшеницы, ни вина, ни елеа, стад волов твоих и паств
овец твоих, дондеже погубит тя. И сокрушит тя во всех градех твоих,
дондеже разорятся стены твоя высокия и крепкия, на них же ты
уповаеши, во всей земли твоей: и озлобит тя во всех градех твоих, яже
даде тебе Господь Бог твой [634]. Пророчество исполнилось в точности:
римляне взяли и разрушили крепости иудейские, одну вслед за другою,
опустошили страну, потом подступили к Иерусалиму. Иерусалим был
окружен на большое пространство вековыми масличными садами. Римляне
вырубили сады для устройства стенобитных машин и для других
потребностей лагеря, — таким образом великолепную местность обратили
в голую пустыню. После продолжительной осады они взяли город, сожгли
знаменитый храм, разрушили здания и стены, не оставили камня на камне.
Ужасное бедствие осажденных во время осады Моисей изображает так:
Снеси чада утробы твоея, плоть сынов и дщерей твоих, ихже даде тебе
Господь Бог твой, в тесноте твоей и в скорби твоей, еюже оскорбит тя
враг твой [635]. Все это совершилось над Израилем, исполнившим меру
своих беззаконий богоубийством. Юная в вас (жена), не престает Моисей
изрекать страшные предречения, и млада зело, еяже не обыче нога ея
ходити {стр. 208} по земли юности ради и младости, позавидит оком
своим мужу своему иже на лоне ея, и сыну и дщери своей, и блоне своей

изшедшей из чресл ея, и чаду своему еже аще родит: снесть бо я тайно,
скудости ради всех в тесноте и скорби своей, еюже оскорбит тя враг
твой во всех градех твоих [636]. Иосиф Флавий, иудейский священник,
описавший войну и принимавший в ней участие, повествует, что некоторая
молодая и богатая жена именем Мария, из-за Иордана, прибывшая на
праздник Пасхи во Иерусалим, не могла уже выйти из него, потому что
римляне внезапно обложили его со всех сторон. Мятежники, которыми
наполнен был город, ограбили ее, отняв даже и съестные припасы.
Приведенная в крайность и отчаяние, Мария убивает младенца — сына
своего, приготовляет страшную снедь, вкушает. Мятежники, привлеченные
запахом пищи, вломились в ее жилище; обнажив мечи, они требовали, чтоб
Мария выдала им приготовленную ею пищу. «Я сохранила и для вас часть
моего блюда», — сказала им Мария, представляя остатки, не
употребленные ею. Ужаснулись злодеи от неожиданного зрелища,
выбежали из жилища Марии, разгласили по городу о виденном ими. Голод
свирепствовал в осажденном городе; к голоду присоединились
заразительные болезни. Более миллиона иудеев погибло во время осады
насильственною смертию; около ста тысяч взято в плен. Пленные были
посажены на корабли, перевезены в Египет, там, на рынках многолюдной
Александрии, распроданы в рабство по самой низкой цене. И этим
действием римляне исполнили пророчество Моисея. Израилю, только что
совершившему трудное, сорокалетнее путешествие по пустыне Аравийской
из Египта в землю Ханаанскую, предвещает законодатель: и возвратит тя
Господь Бог во Египет в кораблех, и на пути егоже рекох, не приложите
ксему видети его: и продани будете тамо врагом вашим в рабы и в
рабыни, и не будет купующаго [637].
{стр. 209}
Две тысячи пятьсот пленных иудеев погибло в Кесарии от огня, от
зверей, от меча гладиаторов на народном празднестве, которое давал Тит,
вождь победителей, вслед за взятием Иерусалима. На другом празднестве,
последовавшем за первым, в Верите, также умерщвлено значительное
число иудеев. Предводители их, Симеон и Иоанн, сопровождаемые
семьюстами знаменитейших граждан, введены с триумфом в Рим и
осуждены на смертную казнь как мятежники. Прочие иудеи, рассеянные
по всему тогда известному миру, подверглись строгому надзору,
подозрениям, притеснениям, гонению. Разсеет Тя Господь Бог твой,
продолжает Моисей чудное пророчество, во вся языки, от края земли даже
до края ея… Но и во языцех онех не упокоит тя, ниже будет стояния

стопе ноги твоея: и даст тебе Господь тамо сердце печальное и
оскудевающая очеса и истаявающую душу… Убоишися во дни и в нощи, и
не будеши веры яти житию твоему. Заутра речеши: како будет вечер; и в
вечер речеши; како будет утро; от страха сердца твоего, имже
убоишися, и от видений очес твоих, имиже узриши [638]. Исполнилось с
удивительною точностию это пророчество над многочисленным
потомством Иакова, рассыпанным по лицу вселенной, исполняется
поныне. Все народы смотрели и смотрят на иудеев с недоверчивостию;
положение их непрестанно колеблется соответственно разнообразным
взглядам на них разных правительств; часто подвергались они тяжким
гонениям, нередко гибли многими тысячами. Страна их поражена гневом
Божиим. То была страна Обетованная, страна, столько обильная, что
Священное Писание именует ее текущей медом и млеком. На малом
пространстве обитали в ней миллионы жителей, не только
продовольствуясь роскошно, но и продавая избытки земных произведений
соседним народам [639]. Впоследствии почва Земли Обетованной
изменилась, утратила свое благословенное плодородие. Там, где прежде
обитали миллионы, ныне обитают десятки тысяч, содержась очень скудно.
Об этом свидетельствуют единогласно {стр. 210} все путешественники,
посещавшие Палестину. Снова послушаем пророчествующего Моисея,
снова послушаем исчисление казней, предназначенных народу избранному,
отвергшему избрание Божие! Чуждый, то есть иностранец, — говорит
Моисей, — иже приидет от земли далекия, и узрят язвы земли оныя —
некогда Земли Обетованной — и недуги ея, яже посла Господь на ню,
жупел и соль сожженную: вся земля ея не насеется, ни прозябнет, ниже
возникнет на ней всяк злак… И рекут вси языцы: почто сотвори Господь
сице земли сей? И рекут: яко оставиша завет Господа Бога отец своих,
егоже завеща отцем их [640]. Несколько раз оставляли израильтяне Бога и
уклонялись в идолопоклонство. За эти временные уклонения они
подвергались временным наказаниям, из которых продолжительнейшим
был семидесятилетний плен их в Вавилоне. Отвергши Мессию,
совершивши богоубийство, они окончательно разрушили завет с Богом. За
ужасное преступление они несут ужасную казнь. Они несут казнь в
течение двух тысячелетий и упорно пребывают в непримиримой вражде к
Богочеловеку. Этою враждою поддерживается и печатлеется их
отвержение.
Достойно горького, неутешного плача поведение иудеев относительно
Искупителя! достойно величайшего внимания их ослепление, их упорство,

их ожесточение! Причины этого ослепления, ожесточения, упорства
достойны тщательного исследования. Как глубоко ниспал человек! к
какому он способен омрачению! к какому он способен заблуждению и
греховному увлечению, к каким он способен преступлениям! Поведение
иудеев относительно Искупителя, принадлежа этому народу, несомненно
принадлежит и всему человечеству [641]: тем более оно заслуживает
внимания, глубокого размышления и исследования. Вочеловечившийся Бог
совершал пред очами человеков изумительнейшие знамения: исцелял
неисцельные недуги, воскрешал мертвых, повелевал водам, ветрам, земли,
небу — и человеки не уверовали в Него! они отвергли Его; {стр. 211} они
увидели в Нем врага своего, они увидели в Нем противника Богу, попрателя
Закона Божия! Отчего бы могло произойти такое невероятное ослепление,
такое непонятное омрачение, такое чуждое смысла упорство и
ожесточение? — Отвечаем: от безнравственной жизни. Свет прииде в мир,
говорит о Себе Спаситель, и возлюбиша человецы паче тьму, неже Свет:
беша бо их дела зла. Всяк бо делаяй злая ненавидит Света, и не приходит к
Свету, да не обличатся дела его, яко лукава суть: творяй же истину
грядет к Свету, да явятся дела его, яко о Бозе, суть соделана [642]. Господь
удостоверял иудеев о Себе сильным неотразимым словом: они отвечали
хулами. Он приводил неоспоримые доказательства Божества Своего, они в
ответ брались за камни, чтоб убить Его. Он убеждал их оставить искание
славы от человеков, при котором невозможно искание славы от единого
Бога, при котором человек не способен к вере [643]; Он убеждал их к
милостыне и к оставлению сребролюбия, при котором невозможно
служение Богу: фарисеи в ответ насмехались над Господом; для
грехолюбивых сердец их показалось уже странным и диким учение о
добродетели [644]. Иерусалиме, Иерусалиме, говорил Господь, называя
Иерусалимом жителей его, избивый пророки и камением побиваяй
посланныя к тебе, колькраты восхотех собрати чада твоя, якоже
собирает кокош птенцы своя под криле, и не восхотесте [645].
К многочисленным средствам вразумления иудеев принадлежит и
притча, сказанная Господом иудейским архиереям и старцам, слышанная
нами сегодня во Евангелии. В этой притче Господь изложил, что страшная
казнь ожидает иудеев за задумываемое ими богоубийство [646]. Человек
некий бе домовит, сказал Господь, иже насади виноград и оплотом огради
его, и ископа в нем точило, и созда столп, и вдаде и делателем, и
{стр. 212} отыде. Домовитый человек, или Домовладыка, есть Бог, Творец
и Обладатель мира видимого и невидимого: Он наименован человеком для

изображения Его неизреченного человеколюбия, по причине которого Он
сперва сотворил человека по образу и по подобию Своему, а потом и Сам
соблаговолил сделаться человеком, не переставая быть Богом. Виноград —
это Его Церковь, Им насажденная посреди человечества, огражденная, как
оплотом, Его Промыслом; врата адовы не одолеют ей. Точилом названы
ветхозаветные жертвоприношения, при которых проливалась кровь
животных, а столпом — Богоданный закон. Церковь Свою вручил Бог
Израильскому народу, преимущественно же его начальникам, каковыми во
время Христово были первосвященники. Распорядившись таким образом,
Домовладыка отыде: этим действием изображается, что Церковь,
порученная израильтянам, долго пребывала в их ведении. Егда же
приближися время плодов, посла рабы своя к делателем прияти плоды
Его: и емше делателе рабов Его, оваго убо биша, оваго же убиша, оваго
же камением побиша. Паки посла ины рабы, множайша первых: и
сотвориша им такожде. Рабами домовладыки Господь называет
Пророков, которые посылались в разные времена Израилю. Последи же,
поведает притча, посла к ним Сына Своего, глаголя: усрамятся Сына
Моего. Эти слова показывают, что между посланием Пророков и
посланием Сына нет никакого сравнения. Послание Сына столько выше
послания Пророков, что иудеи, не послушавшие и избившие Пророков,
свою братию, должны были бы изъявить беспрекословную покорность
пред вочеловечившимся Богом. — Но делателе, видевше Сына, реша в
себе: сей есть наследник, приидите, убием его и удержим достояние его.
И емше Его, изведоша вон из винограда и убиша. В этих словах
Сердцеведец Господь открывает тайную причину замышляемого
богоубийства: опасение архиереев утратить власть свою, свое значение в
Церкви, свои земные преимущества, соединенные с властию и значением
церковными. Господь прямо говорит архиереям иудейским, как они
поступят с Ним, — и они, точно, вывели Господа за город, там предали
смерти. Неясною оставалась притча для них; Господь, сказав ее,
присовокупил к ней вопрос: Егда убо приидет Господин винограда, что
сотворит делателем тем? глаголаша Ему: злых зле погубит их, и
виноград предаст иным делателем, иже воздадят ему плоды {стр. 213} во
времена своя. Тогда уже Господь открыто объявил им, что отнимется от
них Царствие Божие и дастся языку творящему плоды его [647]. Народ,
которым заменены израильтяне, составился из многих народов, именуется
христианами и новым Израилем, а Церковь, которая доселе именовалась
вертоградом, названа Царствием Божиим: в недре ветхозаветной Церкви
было только прообразование спасения — в недре новозаветной обильно и

преизобильно преподается самое спасение.
В состав нового Израиля взошли те из иудеев, которые веровали во
Христа, тот останок по избранию Благодати [648], состоящий из
уверовавших в Господа иудеев, в главе которого находятся двенадцать
Апостолов. До искупления человечества Господом нашим Иисусом
Христом иудеи составляли собою народ избранный, чуждались и
гнушались сообщения с другими народами, сообщения, воспрещенного
Моисеевым законом. Они признавали, по указанию закона, все
человечество отверженным, а общение с ним — осквернением себя. По
искуплении человечества Господом преимущество иудеев над другими
народами, различие их от других народов уничтожились. Цена искупления
за каждого человека — Господь Иисус Христос. Несть бо разнствия,
говорит Апостол, Иудееви же и Еллину: той бо Бог всех, богатяй во всех
призывающих Его. Всяк бо, иже аще призовет имя Господне,
спасется [649]. Аще исповеси усты твоими Господа Иисуса и веруеши в
сердцы твоем, яко Бог того воздвиже из мертвых, спасешися: сердцем бо
веруется в правду, усты же исповедуется во спасение [650]. Краеугольный
камень, на котором воздвигнуто духовное живое здание, Царство Божие,
новозаветная Церковь, народ Божий освященный, святой, новый Израиль,
этот краеугольный камень есть Господь наш Иисус Христос. Царственный
Пророк и Праотец Богочеловека по плоти сказал: камень, егоже небрегоша
зиждущии, сей бысть во главу угла. Господь, по окончании притчи,
напомнил архиереям иудейским это изречение Псалмопевца: несте ли чли
николиже в {стр. 214} Писаниих: камень, егоже небрегоша зиждущии, сей
бысть во главу угла. От Господа бысть сие, и есть дивно во очию вашею.
И падый на камени сем, сокрушится: а на немже падет, сотрыет и [651].
Пренебрегли Господом здатели, или делатели, — архиереи и книжники; но
премудрость Божия устроила так, что Богочеловек Своею вольною
смертию и воскресением пред очами врагов и противников Своих
соделался твердейшим, непоколебимым и обширнейшим основанием
новозаветной Церкви, которая образовалась посреди самого Иерусалима и
из Иерусалима объяла вселенную. Угол, по изъяснению церковных
учителей, есть соединение двух, доселе не соединявшихся народов,
иудейского и языческого: они соединились воедино о Христе и составили
Церковь, которой основание и глава — Христос [652]. Уверовавшие во
Христа, когда увидели, что войско римское окружало Иерусалим, тогда, по
завещанию Господа [653], вышли из города, обреченного на погибель. Для
такого выхода была вся возможность, потому что римляне, окружив в

первый раз Иерусалим, отступили от него и удалились из Иудеи; вскоре
они возвратились, начали правильную и упорную осаду, совершили ту
казнь над богоубийцами, которую сами богоубийцы призвали на себя и на
свое потомство [654]. Иудеи, преткнувшись о духовный камень,
сокрушились, а гнев Божий, ниспадший на них, стер их в прах, чем
изображается уничтожение их государства, погибель бесчисленного
множества из среды их народа, плен и рассеяние по вселенной уцелевших
от насильственной смерти [655]. Но эти казни во времени ничего не значат
пред казнями врагов Божиих в вечности.
Святой апостол Павел, обращаясь к христианам из язычников и
указывая им на бедственное отпадение иудеев, говорит: Аще ли некия от
ветвей отломишася, ты же дивия маслина сый, прицепился еси в них и
причастник корене и масти маслинныя сотворился еси, не хвалися на
ветви… не высокомудрствуй, но бойся. Аще бо Бог естественных ветвей
не пощаде, да не како и тебе не пощадит. Виждь убо благость и
непощадение Божие: на отпадших убо непощадение, а на тебе благость
Божия, аще пребудеши в благости: аще ли же ни, то и ты отсечен
будеши [656]. Обратим внимание на это предосте{стр. 215}режение!
обратим внимание на страшную угрозу, соединенную с предостережением!
Причиною отречения иудеев от Спасителя была их безнравственная жизнь,
и частная и общественная, представлявшая собою постоянное нарушение и
попрание Закона Божия: отклоним от себя причину отступления, чтоб не
впасть в самое отступление. «Сколько раз, — сказал святитель Тихон
Воронежский, — грешник соизволяет на грех, к которому пристрастился,
столько раз сердцем отрекается от Христа; сколько раз исполняет делом
грех, столько раз приносит жертву идолу». Постоянная греховная жизнь
есть постоянное отречение от Христа, если б оно и не произносилось
языком и устами. Но увы! оно уже произносится, начало произноситься
давно. Не могут уста и язык не проявлять тайного сердечного отступления
и отречения: они как бы невольно высказывают его. Произнесено
отречение от Христа и произносится различными еретическими учениями,
которые отвержение ересию Христа [657] прикрывают сохранением для
ереси не принадлежащего ей имени христианского; произнесено оно и
произносится различными учениями, истекшими из падшего разума
человеческого, выдающими себя за свет и устраняющими истинный
свет — Христа; произнесено оно и произносится не только развратною
жизнию, но и жизнию, невнимательною к Божиим заповедям. Заповедь
Господня светла, просвещающая очи [658], и только при помощи ее можно

узреть Искупителя; только делающий правду способен принять
Искупителя [659] и пребывать в общении с Искупителем [660].
Отступление нового Израиля от Спасителя к концу времен примет
обширное развитие, как предвозвестил Апостол: приидет отступление
прежде, а потом, как последствие и плод {стр. 216} отступления,
открывшем человек беззакония, сын погибели [661], который дерзнет
назвать себя обетованным Мессиею, потребует себе божеского поклонения
и получит его от приготовивших себя к принятию антихриста явным и
тайным отступлением от Христа. Отступление будет так обширно, что за
умножение беззакония изсякнет любы многих [662]. Это значит: греховные
соблазны и примеры так умножатся, что увлекут в греховную жизнь
бесчисленное множество людей. Вера во Христа едва будет существовать,
как возвестил Сам Господь: Сын Человеческий пришед убо обрящет ли (си)
веру на земли? [663] Вещественные временные занятия и наслаждения
привлекут к себе всецело внимание человечества. Якоже бысть во дни
Ноевы, говорит Евангелие, тако будет и во дни Сына Человеческа: ядяху,
пияху, женяхуся, посягаху, до него же дне вниде Ное в ковчег: и прииде
потоп и погуби вся. Такожде и яко же бысть во дни Лотовы: ядяху, пияху,
куповаху, продаяху, саждаху, здаху [664]. Обильное земное преуспеяние и
огромные земные предприятия, как очевидные для всех, выставлены
Словом Божиим в признак последнего времени и созревшей греховности
человечества, большею частию неявной и непонятной при поверхностном
и неопытном взгляде на человечество. Человечество никогда не желает
объявить себя последователем зла, хотя бы оно утопало во зле: оно
постоянно стремится выказать себя добродетельным. Когда оно наиболее
позволяет себе беззакония, тогда-то наиболее заботится оправдать себя
пред глазами людей [665], тогда наиболее лицемерствует, тогда с
бесстыдством и дерзостию начинает провозглашать о своем совершенстве
и добродетели [666]. Привязанность к веществу и вещественному
преуспеянию удобно может объять всецело человека, объять его ум, его
сердце, похитить у него все время и все силы: по причине падения моего,
прильпе земли душа моя [667] от юности моея, вместо того, чтоб ей
пребывать горе. Такая привязанность отвлекает человека от Слова
{стр. 217} Божия, от помышлений о смерти и вечности, отвлекает от веры
в Бога и от Богопознания, убивает его вечною смертию. Аще кто любит
мир, объявляет это всем без исключения Святой Божий Дух, то есть
земную жизнь с ее преуспеянием и наслаждением, несть любве Отчи, то
есть Божией, в нем [668]. Любы мира сего вражда Богу есть; иже бо

восхощет друг быти миру, враг Божий бывает [669]. Не можете Богу
работати и мамоне, то есть Богу и земному преуспеянию [670]. Служение
мамоне, особенно когда этому служению принесены в жертву все силы
души, есть отступление от служения Богу и верный признак ниспадения в
глубочайшую, неисходную пропасть греховности. Как ветхий Израиль
принес в жертву духовное достоинство, предложенное ему Искупителем,
земному преимуществу и тщетным надеждам на преизобильное земное
преуспеяние, так и новый Израиль, по свидетельству Священного Писания,
отвергнет духовное достоинство свое, уже дарованное Искупителем, ради
земного, скорогибнущего преуспеяния, преуспеяния, предполагаемого
лишь в льстивой мечте, и уничижит Святого Духа пред своим падшим,
лжеименным разумом [671]. Обманула ветхого Израиля мечта о высшем
земном преуспеянии, обманут нового Израиля подобная мечта и подобное
стремление. Постигли временные и вечные бедствия ветхого Израиля за
отвержение Искупителя: эти бедствия — слабый образ страшных бедствий,
долженствующих быть карою нового Израиля за его преступление.
Подвергается лютой казни, временной и вечной, не избежит ее, о толицем
нерадивше спасении, еже зачало приемь глаголатися от Господа,
слышавшими в нас известися, сосвидетелствующу Богу знаменьми же и
чудесы, и различными силами, и Духа Святаго разделеньми [672].
Что же делать нам, спросят здесь, чтоб не отпасть от Искупителя и не
подвергнуться гневу Божию? Сего ради, отвечает на этот вопрос святой
апостол Павел, подобает нам лишше внимати слышанным, да не когда
отпадем [673]. Это значит: мы {стр. 218} должны проводить жизнь при
особенном внимании Новому Завету, в который благоволил Бог вступить с
нами, соединив нас с Собою святыми Таинствами, объявив нам Свою
всесвятую и совершенную волю в Евангелии, увенчивая верных сынов
Нового Завета явным и ощутительным даром Святого Духа. Будем
памятовать смерть и Суд, которому немедленно подвергнемся после
разлучения с телом; будем памятовать блаженную или горестную вечность,
которая должна быть нашим уделом соответственно изречению Суда
Божия. При постоянном памятовании о смерти, о Суде Божием, о
блаженной или бедственной вечности сердечное отношение к земной
жизни изменяется: человек начинает смотреть на себя как на странника на
земле; залог холодности и равнодушия является в сердце его к земным
предметам; все внимание его обращается к изучению и исполнению
евангельских заповедей. Как путник, во время темной ночи заблудившись в
густом лесу, старается добраться до своего дома по звуку колокола или

трубы: так и истинный христианин вниманием к учению Христову
усиливается выйти из области лжеименного разума, рождаемого и
питаемого жизнию по плоти. Пета бяху мне оправдания Твоя, на месте
пришельствия моего, помянух в нощи имя Твое Господи, и сохраних закон
Твой, — так исповедался Богу святой пророк Давид, который и в царских
чертогах и при славе никогда не побежденного героя признавал себя
странником на земле, а землю — местом пришельничества, местом
скитания и изгнания своего [674]. Не подумайте, чтоб через таковое
воззрение мы делались слабыми, малополезными членами общества. Нет!
при таком воззрении мы исполняем наши обязанности относительно
человечества с особенною ревностию, с самоотвержением. Это
естественно! тогда целию деятельности нашей бывает единственно польза
человечества, а не приобретение земных преимуществ. Напротив того,
когда, забыв вечность и Бога, мы живем на земле для одних земных
приобретений, тогда бессознательно, неприметно и непонятно для себя, с
попранием совести, долга, с попранием велений великого Бога, приносим
в жертву самолюбию и самообольщению нашим благосостояние ближнего,
пользу человечества, собственную нашу вечную участь. Господь
долготерпит нам [675]: это {стр. 219} очевидно. Господа нашего
долготерпение спасение непщуйте [676], говорит Апостол, то есть знайте,
что причина и цель этого долготерпения есть благоволение Божие о нас,
чтоб мы не увлеклись всеобъемлющим потоком зла, чтоб мы под
руководством Слова Божия изработали наше спасение. Большинство
человеков, упоенное лживым и обольстительным учением духов
отверженных [677], обуявшее от действия в них этого учения, презрело
Слово Божие, не ведает и не хочет уведать его. Нужно, крайне нужно
внимание к Слову Божию, оправдываемому самыми событиями
враждебного ему времени и настроения, да не когда отпадем! нужно,
нужно это внимание, чтоб не лишиться невозвратно спасения, еще не
отъятого у человеков дивною милостию и дивным долготерпением Бога
нашего, представляющего возможность спастись скудному остатку
верующих в Него. Аминь.

Беседа
в Неделю двадесять вторую
О богаче и нищем [678]
Возлюбленные братия! Мир называет свои увеселения и наслаждения
невинными. Знать, как взирает на них и как судит о них Бог, существенно
нужно для каждого из нас. Каждый из нас должен, должен непременно, в
неопределенное, неизвестное для него время, оставить поприще
кратковременного земного {стр. 220} странствования, вступить в область
вечности, на гранях ее дать отчет в употреблении срочным временем,
дарованным на снискание спасения, наконец или вознестись в обители
вечного блаженства за правильное употребление земной жизни, или за
злоупотребление ею низвергнуться навечно в ад. Вопрос этот решен в ныне
чтенном Евангелии. Суд Божий возвещен благовременно. Поспешим
усвоить себе образ мыслей, преподанный Богом, чтоб понятия превратные,
обольстительные, не отклонили нас от деятельности богоугодной, не
послужили для нас начальною причиною величайших, вечных бедствий.
Не будем легкомысленны, определяя и решая нашу вечную участь!
Займемся этим важнейшим делом со всевозможным вниманием: оно
требует такого внимания! оно достойно такого внимания! Рассмотрим
определение суда Божия о плотских увеселениях человеческих,
определение, возвещенное предварительно для предостережения и
наставления; направим деятельность нашу по воле Бога нашего, и
окончательное изречение Божие не поразит нас приговором к вечной
смерти. Не поразит оно нас этим приговором, когда, по внезапному
повелению и требованию Бога, оставим этот мир, покинем в нем самые
тела наши, — одними душами вступим в мир духов, чтоб там причислиться
или к духам блаженным, или к духам отверженным.
Человек некий, повествует приточное сказание Евангелия, бе богат, и
облачашеся в порфиру и виссон, веселяся на вся дни светло. Две черты из
жизни
богача
выставляются
Евангелием
для
благочестивого,
душеспасительного созерцания: его роскошь и его преданность
увеселениям.
В
противоположность
положению
человека,
преизобилующего земными благами, пресыщающегося ими, выставлено
страдальческое положение больного и нищего, томящегося под гнетом всех
лишений. Часто эти положения, столь различные, живут одно близ другого,

живут во взаимном вещественном и нравственном отношениях. И здесь в
соседстве, в одном месте с великолепием и благоденствием, обитало,
теснилось бедствие. Нищь же бе некто, именем Лазарь, иже лежаше
пред враты богача гноен и желаше насытитися от крупиц, падающих от
трапезы богатаго. Богачу было не до нищего. Он был озабочен
попечением, чтоб пиршества его и увеселения не представляли никакого
недостатка, чтоб были удовлетворены требования изящного вкуса и
современной моды или обычая, чтоб было {стр. 221} удовлетворено
тщеславие хозяина, нуждавшееся представить напоказ посетителям и
богатство и так называемое знание света, приличия, жизни, чтоб были
удовлетворены все плотские пожелания посетителей, чтоб было
удовлетворено их сладострастие всеми родами сладострастного
удовлетворения. Прислуге богача также некогда было заняться нищим: все
внимание ее сосредоточено было на быстрое и неупустительное
исполнение распоряжений и повелений господина, блиставшего, вероятно,
и гениальною изобретательностию на избранном им поприще.
Увы! всякое земное положение отнимается смертию, изглаждается,
как бы никогда не существовавшее. Бысть же умрети нищему, продолжает
повествовать Евангелие, и несену быти Ангелы на лоно Авраамле: умре же
и богатый, и погребоша его. Погребоша его! только. Ничем иным
оканчивается поприще всякого великого земли, приносившего жизнь в
жертву для земли. Какое холодное изречение! погребоша его. Равнодушно
провожают в вечность обладателя временных благ наследники этих благ.
Лишь для приличия, при погребальной церемонии, облачаются
принужденно печалию лица. Скоро разъяснятся они за роскошным столом,
последующим погребению, за столом, за которым чашами вина заливается
мимошедшее горе, встречается наступающая радость. Скоро умрет и
воспоминание о почившем! Внимание всех скоро обратится
исключительно
к
наследникам,
и
услышатся
восклицания,
провозглашающие их счастливцами, достойными зависти. Счастье
доставлено смертию так называемого близкого сердцу. Погребоша его: это
сказано не столько о погребении тела в неглубокой могиле, сколько о
погребении души в могиле глубочайшей, в адской бездне [679]. Загробная
участь богача поведана в противоположность загробной участи нищего.
Этим приточная повесть Евангелия не прекращается. Вслед за
сказанным она поведает о событии в невидимом нами, ожидающем нас
мире. Богач, во аде возвед очи свои, сый в муках, узре Авраама издалеча, и
Лазаря на лоне его. И той возглашь рече: отче Аврааме, помилуй мя и
посли Лазаря, да омочит конец перста своего в воде и устудит язык мой,

яко стражду во пламени сем. Какая перемена положений! Временное
благоденствие заменено вечным горем и временное страдание вечным
блаженством. Недавно нищий лежал полунагим, {стр. 222} гнойным у
ворот богатого, желал утолить томивший его голод крохами, падающими
со стола, не какими-либо более значащими остатками, которыми
пользовалась прислуга; недавно богач не хотел взглянуть на нищего, видел
его мимоходно, как бы не видя, отвращал от него взоры, гнушаясь его
безобразием; теперь нищий наслаждается, блаженствует; теперь богач
просит, чтоб нищий, омочив конец перста в воде, прикоснулся языку его,
прохладил язык, иссохший и раскалившийся в пламени адском.
Оказывается, что богатому коротко было известно положение нищего, он
знал даже имя его. Причиною невнимания к нищему было не неведение.
Рече же Авраам: чадо, помяни, яко восприял еси благая в животе твоем, и
Лазарь такожде злая: ныне же зде утешается, ты же страждеши. И
над всеми сими между нами и вами пропасть велика утвердися, яко да
хотящии прейти отсюду к вам не возмогут, ни иже оттуду, к нам
преходят. С кротостию, смирением и любовию отвечает Авраам адскому
узнику. Он не осуждает осужденного Богом, преданного вечной муке; не
уклоняется от беседы с ним; не отрекаясь от родства по плоти, называет
его сыном; не обличает его, но только напоминает о образе земной жизни,
послужившем причиною вечного блаженства для одного, вечного мучения
для другого. Говорит Авраам о неизменяемости загробных состояний, не
присовокупляя никакого объяснения: это — установление Божие, не
подлежащее суду человеческому, принимаемое верою, вполне ясное для
единого Бога.
Ободренный ответом милосердым, адский узник относится с другою
просьбою к святому Патриарху: Молю тя, отче, да послеши Лазаря в дом
отца моего: имам бо пять братий: яко да засвидетельствует им, да не и
тии приидут на место сие мучения. Это прошение служит обличением
неопытности в духовной подвижнической жизни. Неопытный просит для
неопытных величайшего искушения: явления существа из мира духов,
который закрыт от нас Богом, чтоб сохранить нас от обольщения духами
падшими и лукавыми, принимающими вид Ангелов света для удобнейшего
обмана и погубления человеков. Патриарх указывает несчастному путь
правильный, путь изучения Закона Божия и последования ему: Патриарх
сообщает ниспадшему во ад сведение, которое могло бы предохранить его
от ада, если б он стяжал его и воспользовался им своевременно. Имут,
сказал Авраам, Моисеа и Пророки, {стр. 223} да послушают их. Познания,
доставляемые Словом Божиим, вернее познаний, доставляемых даже

истинными и святыми видениями. Это явствует из второго послания
святого апостола Петра. Упомянув о преславном преображении Господнем
на горе Фаворской, которого Апостол был очевидцем, он говорит: Имамы
известнейшее (более достоверное) пророческое слово: емуже внимающе
якоже светилу сияющу в темнем месте, добре творите, дондеже день
озарит, и денница возсияет в сердцах ваших [680].
Глубокое неведение адского узника не поняло преподанной ему
глубокой истины. Он вступает в прение с Патриархом, возражает: Ни, отче
Аврааме: но аще кто от мертвых идет к ним, покаются. — Аще Моисеа и
Пророков не послушают, был ответ Авраама, и аще кто от мертвых
воскреснет, не имут веры [681]. Тем, которые не хотят ознакомиться
должным образом с Законом Божиим, которые земную жизнь всецело
истрачивают на служение греху и миру; тем, которые изучают Закон Божий
только по букве, пренебрегают деятельным изучением его, попирают его
своим поведением: тем явление души блаженной из селений райских не
принесет никакой пользы. Самое воскресение из запечатленного,
охраняемого стражей гроба не возбудит убитой греховною жизнию и
лукавым произволением способности к вере. Воскрес Господь, и что
делают первосвященники и старцы иудейские? они подкупают римских
воинов, приставленных ими же ко гробу и принесших достоверное
известие о воскресении, чтоб воины скрыли и оболгали воскресение
Господа. Что делают воины, сподобившись видения превыше своего
достоинства, увидев сошедшего с неба молниеносного Ангела,
отвалившего камень от гроба, в котором было заключено тело Господа,
поразившего их ужасом, от которого они пали на землю и сделались как бы
мертвыми? они принимают сребренники и под влиянием их, несмотря на
страшное чудо, которого были свидетелями, покрывают чудо мраком
лжи [682]. Ни поразительнейшие знамения, ни видения грозные, ни видения
насладительнейшие не производят благотворного впечатления на сердце,
не доставляют ему спасения, если оно не направлено на путь спасения
{стр. 224} Законом Божиим. Если же оно озарено этим светильником,
данным Свыше в руководство для всех, желающих получить блаженство в
вечности [683], то достигнет оно этого блаженства без помощи от видений
и чудес. Многочисленные опыты в истории христианского подвижничества
служат тому доказательством.
Начальною причиною духовного, вечного блаженства для человека
служит тщательное изучение Закона Божия и жительство по Закону
Божию; начальная причина душевного, вечного бедствия заключается в

неведении Закона Божия, в жительстве по внушениям и представлениям
лжеименного разума, по влечениям воли, поврежденной, извращенной
состоянием падения. Несчастный богач имел, как видно, о себе, о своих
отношениях к имуществу, к человечеству, словом, ко всему, превратные,
ложные понятия. Он действовал из этих понятий и погиб. Он не стяжал
истинного Богопознания, не ведал, какое значение имеет человек, какая
цель его существования бесконечного, какая цель его временного
пребывания на земле, какие его обязанности к Богу, самому себе, к
ближним, к мирам, видимому и невидимому. Омраченный неведением,
омраченный состоянием падения, примером других, принятыми обычаями
в обществе человеческом, он счел жизнию жизнь одного тела, оставив без
внимания жизнь души; он захотел развить исключительно жизнь тела,
доставляя ему всевозможные наслаждения, употребив все способности
души в служение телу. Так поступил он с собственною душою, так
поступил и с ближними: пренебрег ими. Не пренебрегал он лишь теми из
них, которых употреблял в орудия своей воли и которые были
споспешниками этой воли. Имущество свое он признавал во всех
отношениях собственностию, а себя вправе употреблять эту собственность
по произволу. Писание рассуждает иначе. Оно называет достаточных
людей только распорядителями имущества, которое принадлежит Богу,
поручается распорядителям на время, чтоб они распоряжались по воле
Божией [684]. И имущество, и земную жизнь богач употребил {стр. 225}
единственно в угождение плоти. Эти временные дары, которыми можно
было б приобресть дары вечные, он поверг в тление. Он пировал и
роскошествовал! пировал и роскошествовал не изредка, не в известные
времена, но ежедневно, постоянно, веселяся на вся дни светло. Он
переходил от одного удовольствия к другому, непрестанно развлекая и
рассеивая себя, не допуская до самовоззрения, чтоб при этом не открылось
какое-либо печальное зрелище, не ожило какое печальное воспоминание,
не нарушило радостного расположения. При такой жизни Бог, вечность,
блаженство и страдания в ней забываются, — забываются так глубоко, что
представляются вовсе не существующими. И многие, упоенные жизнию
для плоти, не только забыли о предметах духовных, но начали из упоения
своего отвергать существование Бога, невидимого мира, самой души своей.
Точно! для их ощущения прекратилось существование этих предметов. Они
отвергли бы и самую видимую смерть, если б возможно было отвергнуть
ее. Они отвергают значение ее, называя ее уничтожением человека. Такое
понятие мирит с плотскою жизнию, одобряет плотскую жизнь. Усвоивший
себе это понятие, свободно может веселитися на вся дни светло,

исполнять все прихоти, попирать все святейшие обязанности, все
добродетели, лишь бы сохранены были благовидность и приличие пред
очами мира. Человек, проведший таким образом земную жизнь,
отчуждивший себя от Бога во времени, стяжавший все богопротивные
свойства, добровольно отвергший усвоение Богу, естественно отходит по
кончине своей в страну, обреченную в жилище существ, отверженных
Богом: отходит он туда за отвержение Бога. Низвергается в адскую темницу
чуждый Богу, хотя бы он не был открытым злодеем.
Евангелие не упоминает ни о какой добродетели нищего Лазаря;
говорит только о его страдальческой жизни и о том, что Ангелы отнесли
душу его в отделение рая, именуемое лоном Авраамовым. Святые Отцы
даже замечают, что Лазарь имел грехи, за которые попущены ему были
Богом болезнь и нищета. К такому заключению приводят слова, сказанные
о нем, что он восприял злая. Подобное выражение употреблено и о богаче
для означения, что имущество было предоставлено богачу Богом, отнюдь
не было его собственностию, как ошибочно думают многие о своем
имении. В чем должно искать причину спасения и блаженства в вечности,
дарованных Лазарю? {стр. 226} какая добродетель была его добродетелью?
Причиною его спасения, его добродетелию было покаяние. Очевидно, что
он, подобно разбойнику, распятому одесную Господа, сознавал себя
достойным наказания, благодарил и славословил Бога за наказание во
времени, молил о помиловании в вечности. Патриарх, как мы уже
заметили, беседуя с адским узником, ничего не сказал ни о греховности
этого узника, ни о праведности Лазаря: только выставил положение в
вечности того и другого, как следствие их положения земного. Обличение
в греховности преданного вечной муке, объявление ему заслуг райского
жителя были уже поздними, излишними: они послужили бы только
причиною новой болезни для пораженного вечною смертию, которою
навсегда отнимается не бытие, а наслаждение бытием, сопрягается с
бытием страдание, столько лютое, как люта смерть. Святой Патриарх
щадит казненного Богом; не дерзает не только осуждать, но и
присовокуплять суда своего к Суду Божию; сострадает страждущему в
вечной муке, как своему члену, как члену человечества, — говорит: чадо,
помяни, яко восприял еси благая в животе твоем, и Лазарь такожде злая:
ныне же зде утешается, ты же страждети. Это значит: «Тебе дано было
Богом большое имущество, чтоб ты, посредством его, вспомоществуя
нуждающимся и бедствующим, как то повелевает Закон, изработал свое
спасение; но ты злоупотребил даром Божиим, повергши его в смрад
плотоугодия, и за это низвергся в пропасть, в пламень ада. Также Лазарю,

во очищение грехов его, посланы были Богом нищета и недуг. Он
воспользовался ими, сознался в греховности своей, оправдал и исповедал
правосудие Божие, покаялся. Он вознесен Ангелами в селения райские для
вечного блаженства, как исполнивший волю Божию». Справедливо
замечают Отцы, что об этой добродетели Лазаря хотя и умолчано, но она
явствует из последствий: иначе Ангелы не предстали бы ему и не
поместили бы его в вечной обители святых, угодивших Богу [685]. Нифонт,
епископ Констанции Кипрской, муж великой святости, беседуя однажды с
братией о пользе души, воспомянул и следующее: «Был в этом городе (в
Константинополе, где жил святой до епископства своего) у одного из
вельмож раб именем Василий, художеством швец, по нраву злой,
сквернитель, скомрах, погублявший все время {стр. 227} в играх и
плотских грехах, несмотря на увещания господина своего. Дивным
смотрением милосердого Бога устроилось ему спасение следующим
образом: настал великий голод, и начали господа выгонять от себя рабов
по причине недостатка в продовольствии. Выгнал и Василия господин его.
Изгнанный Василий продал сперва одежду для покупки хлеба, потом стал
ходить полуобнаженным, прося милостыню. Тогда была зима; он очень
пострадал от стужи. Наконец, изнемогши, лег на улице. Мало-помалу
отгнили у него ножные пальцы, а потом отнялись и самые ноги. Василий
терпеливо переносил это состояние, признавая его наказанием за грехи
свои; он постоянно повторял: Слава Богу за все. Так пробыл он два месяца
на улице, без покрова, воздыхая и рыдая о грехах своих. Случилось, что по
этой улице проходил некоторый Христолюбец, именем Никифор. Он,
увидев Василия страждущим, приказал отнести его в свой дом, где
доставил ему спокойствие и пропитание. По прошествии двух недель, в
субботу, больной Василий начал говорить: «Благо пришествие ваше, святые
Ангелы: подождите немного, и мы пойдем». Они сказали: «Нет, иди
немедленно, потому что призывает тебя Господь». Отвечал Василий:
«Потерпите мне немного, чтоб я мог отдать долг: я взял взаймы у одного из
друзей моих десять медных монет и еще не отдал; как бы из-за них не
остановил меня диавол на воздухе». Ангелы согласились подождать.
Василий, выпросив деньги, послал их по принадлежности и после этого
предал дух Богу» [686].
Человекам, во время земной жизни их, даются различные положения
непостижимою судьбою: одни пользуются богатством, славою,
могуществом, здравием; другие бедны, так незначительны в обществе
человеческом, что всякий может обидеть их; иные проводят жизнь в

горестях, переходя от одной скорби к другой, томясь в болезнях, в
изгнаниях, в уничижении. Все эти положения — не случайные: их, как
задачи к решению, как уроки для работы, распределяет Промысл Божий с
тем, чтоб каждый человек в положении, в котором он поставлен, исполняя
волю Божию, изработал свое спасение. — Несущие бремя скорбей должны
нести его со смирением, с покорностию Богу, ведая, что оно возложено на
них Богом. Если они грешны, то скорби служат воздаянием во {стр. 228}
времени за грехи их. За сознание своей греховности, за благодушное
терпение скорби они избавляются воздаяния в вечности. Если они
невинны, то посланная или попущенная скорбь, как постигшая их по
мановению Божию, с всеблагою Божественною целию, приготовляет им
особенные блаженство и славу в вечности. Ропот на посланную скорбь,
ропот на Бога, пославшего скорбь, уничтожает Божественную цель скорби:
лишает спасения, подвергает вечной муке.
Те, которым предоставлено распоряжение земными благами, должны
особенно охраняться от злоупотребления ими. Славные и сильные земли!
ваше назначение: быть благодетелями человеков и через благотворение
ближним быть благодетелями самим себе. Авраам имеет на небе лоно, то
есть обитель, в которую он принимает земных страдальцев, достойных ее.
Положение его на небе подобно положению, которое избрал он для себя на
земле. На земле он был богат, принимал странных, помогал угнетенным и
нуждающимся. Блаженное положение его на небе устроилось сообразно
добродетельному жительству на земле. И вы таким жительством стяжите
такие обители и такое положение, которые уже со справедливостию
можно будет признавать вам собственностию. Они не отымутся никогда,
между тем как земные саны и преимущества, земное богатство, все земные
блага даются только на подержание. Евангелие называет земное достояние
неправедным и чужим а небесное истинными и собственностию
человека. Аще в неправеднем имении верни не бысте, во истиннем кто вам
веру имет? и аще в чужем верни не бысте, ваше кто вам даст? [687]
Временное богатство названо неправедным, потому что оно — следствие
падения. Мы не нуждались бы ни в деньгах, ни в защите от стихий,
которую стараемся сделать великолепною, ни в других пособиях,
переходящих в предметы роскоши, если б не низвергнуты были из рая на
землю, на которой пребываем самое краткое время, данное нам
милосердием Божиим для возвращения утраченного рая. Временное
богатство названо чужим: оно и само по себе уничтожается, и постоянно
переходит из рук в руки; оно не свойственно человеку, служит обличением
его нужды в вспоможении себе, обличением падения его. Неудержимое! не

{стр. 229} остановилось оно, и не пребыло ни в каких руках; всегда дается
на срок более или менее краткий, одинаково краткий пред беспредельною
вечностию. Вечное имущество названо истинным, как нетленное,
неизменяющееся, всегда пребывающее собственностию того, кто однажды
получит его. Оно названо своим человеку: человек сотворен для обладания
и наслаждения им; оно свойственно человеку. Чтоб получить истинное,
свойственное вам, неотъемлемое достояние, сохраните верность Богу при
распоряжении срочно-вверенным. Не обманите себя: не сочтите земного
имущества собственностию! Не обманите себя: не сочтите себя вправе
располагать этим имуществом по произволу! Не обманите себя: не сочтите
безгрешным употребление этого имущества на роскошь и увеселения! Вы
обязаны распоряжаться так, как повелел поручивший вам распоряжение
Бог. Употребляя ваше имущество на роскошь и увеселения, вы попираете
Закон Божий, отнимаете у ближних то, что Бог поручил вам раздать им.
Предаваясь пиршествам и увеселениям, вы губите сами себя. Вы
порабощаете дух телу; вы заглушаете, умерщвляете душу; забываете о Боге,
о вечности, утрачиваете самую веру. Развивая в себе единственно плотские
ощущения, усиливая их изысканным и излишним питанием, постоянными
плотскими увеселениями, вы не можете уже удержаться от любодеяния,
ненасытно предаетесь ему. В этом смертном грехе погребаете
окончательно ваше спасение. Горе вам, возвестил Спаситель, богатым,
злоупотребляющим богатством вашим: яко отстоите утешения вашего.
Горе вам, насыщеннии ныне: яко взалчете. Горе вам, смеющимся ныне: яко
возрыдаете и восплачете [688]. — Дадите милостыню, сотворите себе
влагалища неветшающа, сокровище неоскудеемо на небесех [689]. Найдите
наслаждение в творении добродетелей! Лишь прикоснетесь к совершению
их, как вас встретит это духовное, святое наслаждение, и покажутся вам
гнусными наслаждения плотские. От подаваемой вами милостыни начнет
являться в вас живая вера, которою вы усмотрите и познаете опытно Бога.
Свойственно милости рождать веру, и вере — милость. Воздержание от
угождения плотским похотениям доставляет уму чистому, и воззрение
{стр. 230} ума на землю и на все земное изменяется: ему открывается, чего
он доселе не видел, тленное в тленном и временное во временном;
помышления его отселе начинают возноситься к вечности; он находит
существенно нужным осмотреть благовременно, изучить ее необозримую
область. Сотворите себе други от мамоны неправды, увещавает
Евангелие, называя мамоною неправды вещественное имущество, а
друзьями святых Ангелов и тех святых человеков, которые уже отошли

отсюда в вечность, им подобает нам усвоиться добродетельною жизнию и
причастием Божественной благодати во время земного странствования
нашего. Сотворите себе други от мамоны неправды, да, егда оскудеете,
примут вас в вечные кровы! Точно, вы оскудеете, оскудеете в полном
смысле, когда, при таинственном действии смерти, оставите на земле все,
принадлежащее земле и заимствованное от земли, когда оставите на ней
самые тела ваши! Небожители да примут вас тогда в вечныя кровы [690], в
райские обители! Этих вожделенных обителей да сподобит нас
милосердие Божие за повиновение всесвятой воле Божией. Аминь.

Слово
во вторник двадцать третей недели
Объяснение молитвы Господней [691]
Молитва, будучи драгоценным достоянием всех христиан, составляет
главнейшее занятие святых пустынножителей. Она — пища их; она —
книга их; она — наука их, она — жизнь их. Великий пустынножитель,
Иоанн, Предтеча Господень, был делателем молитвы; был он и учителем
ее. Великую науку эту, доставляющую человеку соединение с Богом,
преподал святой Предтеча ученикам своим, как мы слышали сегодня во
Евангелии [692].
Ученики Господа пожелали научиться молитве у Самого Господа.
Основательное, справедливое желание! Истинной молитвы истинный
учитель — один Бог [693], святые учители — человеки — дают только
начальные понятия о молитве, указы{стр. 231}вают то правильное
настроение, при котором может быть сообщено благодатное учение о
молитве доставлением вышеестественных, духовных помышлений и
ощущений. Эти помышления и ощущения исходят из Святого Духа,
сообщаются Святым Духом. Исполнил Господь прошение мудрое,
прошение, существенно нужное для душеназидания и спасения, прошение
учеников Своих: преподал им молитву, которую преподать мог
исключительно Бог. Сказанное докажется объяснением этой молитвы,
именуемой, в отличие от молитвословий, составленных святыми
человеками, Молитвою Господнею.
Молитва Господня начинается с воззвания: Отче наш! Кто из святых
человеков дозволил бы себе и братии своей, человекам грешным,
отверженным, содержимым в плену у диавола и вечной смерти, такое
воззвание к Богу? — очевидно, никто. Это мог дозволить один Бог. Он
дозволил; если же Он дозволил, то и даровал. Сын Божий, соделавшись
человеком, соделал человеков сынами Божиими, а Своими братиями. Он
относится к Богу Отцу по праву естества: Отче наш! — и нам дарует
благодатное право приступать к Богу, как к Отцу, начинать нашу молитву к
Нему с чудного, поразительного начала, которое не дерзнуло бы придти на
мысль никому из человеков: Отче наш!
Начало молитвы Господней — дар Господа, дар цены бесконечной,
дар Искупителя искупленным, Спасителя спасенным. Прошения, из

которых состоит молитва Господня — прошения даров духовных,
приобретенных человечеству искуплением. Нет слова в молитве о
плотских, временных нуждах человека. Заповедавший искать единственно
Царства Божия и правды его, обетовавший приложить все нужное
временное ищущим этого Царства [694], преподает молитву сообразно
заповеданию и обетованию.
Вслед за воззванием и к самому воззванию Отче наш немедленно
присовокупляется указание на то место, где пребывает Отец,
необъемлемый никаким местом, вездесущий, объемлющий Собою все:
Отче наш, Иже еси на небесех. Указанием местопребывания на небе Отца
возводится молящийся Сын на небо. Забудь все земное: оставь без
внимания землю — этот приют, данный тебе на кратчайшее время; оставь
без внимания все принадлежности приюта, которые отымутся у {стр. 232}
тебя по истечении кратчайшего срока; обрати все заботы к твоему
отечеству, к небу, отнятому падением, возвращенному искуплением:
принеси молитву о даровании тебе вечных, духовных, всесвятых,
Божественных благ, превышающих необъятным достоинством своим не
только постижение человеков, но и постижение Ангелов. Они, эти блага,
уже уготованы для тебя; они уже ожидают тебя. Правосудие Бога,
неразлучное с благостию Его, требует, чтоб выяснилось твое произволение
принять небесные сокровища, выяснилось твоею молитвою и твоею
жизнию.
Придут в недоумение пред величием молитвы Господней все без
исключения рабы Господни. Десницею Бога рассыпаются Божественные
щедроты. И самый праведник признает себя недостойным их, а прошение
их непозволительным для себя. Тем более недоумение поразит грешника,
сознающего себя достойным одних казней. Недоумение это разрешается
объяснением, приводящим от недоумения к недоумению. Молитва
Господня дарована человекам прежде, нежели совершилось окончательно
их искупление: они названы сынами и призваны к правам сынов прежде
усыновления, прежде возрождения крещением, прежде участия в Тайной
Вечери, прежде обновления Святым Духом. Молитва Господня дарована
грешникам [695]. Где действует Бог, там все возможно и все непостижимо.
Дана молитва Господня грешникам, и прежде всего они научаются
просить у Бога, Отца своего, да святится имя Его. В этом прошении
человека заключается сознание в греховности, в падении. В этом
прошении заключается прошение о даровании искреннего покаяния. «Да
святится имя Твое в моем душевном храме! Прошу этого, потому что не

нахожу в себе этого. Нахожу противное: я — в горестном порабощении у
греха и у падших духов, изобретших грех, заразивших меня грехом,
поработивших себе и держащих в порабощении посредством греха. В душе
моей витают помышления и ощущения преступные, смрадные. Входят ли
они в нее извне, или рождаются в ней — не знаю: знаю то, что являются
невозбранно и властительски, что изгнать их из себя и извергнуть не имею
силы. Этими помышлениями и ощущениями прогневляется Бог; их
отвращается всесвятой Бог; ими хулится Бог; при них я пребываю чуждым
Бога. Мне необ{стр. 233}ходимо очищение! мне необходимо покаяние!
Даруй мне, Отец мой Небесный, могущественное покаяние, которое
очистило бы внутренний храм мой от всех нечистот и зловония, соделало
бы меня способным принять данное Тобою усыновление, соделало бы меня
еще во время моего земного странствования жителем неба. Доселе я
пресмыкаюсь по земле. Да внидет в душу мою истинное Богопознание! да
освятит оно мой ум, мое сердце, всю деятельность мою: да святится во
мне имя Твое» [696]. Такое значение этого прошения. Желать покаяния и
чистоты мы можем; мы можем и должны употреблять все зависящие от нас
средства к снисканию их; но приобретение их зависит не от нас. Оно —
дар Божий. Мы должны прежде всего молить Небесного Отца, чтоб Он из
духовных сокровищниц Своих ниспослал нам дар покаяния, покаянием
очистил нас от греховного осквернения, украсил нас блаженною чистотою,
которая зрит Бога [697], которая одна способна к принятию истинного
Богопознания. Да святится имя Твое!
Да приидет Царствие Твое! Царствие Божие внутрь вас есть [698].
Какая дивная последовательность в молитве Господней! Этою
последовательностию изображается последовательность, постепенность,
возвышенная и святая система духовного преуспеяния. После прошения о
даровании совершенного Богопознания Господь научает усыновленного
Богом человека просить, чтоб в душу его низошло Царство Божие. Этого
Царства Он повелевает просить смиренною, но сильною молитвою веры.
Верующему невозможно не получить его. Обетовано оно Словом Божиим:
Имеяй заповеди Моя и соблюдаяй их, той есть любяй Μя: в ком святится
имя Мое, той есть любяй Мя: а любяй Мя возлюблен будет Отцем
Моим [699]. Аще кто любит Мя, слово Мое соблюдет: аще кто любит Мя,
в том будет святиться имя Мое, и Отец Мой возлюбит его, и к нему
приидема, и обитель у него сотворима [700]. Да приидет Царствие Твое!
чудное прошение! чудное желание возбуждается прошением! дерзновенная
молитва внушается желанием сверхъестественным! И молитва эта

исполняется. Исполняется она: служат тому доказательством опыты,
являющие исполнение ее.
{стр. 234}
Чему иному приписать великие знамения, которые совершались
святыми Божиими, как не тому, что в них пребывал и действовал Бог? Чему
иному приписать способность к пророчеству, к откровению таин,
сокровенных в глубине сердец и умов, которая обнаруживалась в святых
Божиих, как не тому, что в них присутствовал и ими глаголал Бог,
смотрящий на отдаленное будущее, как на настоящее, Бог, для Которого нет
таин? Это засвидетельствовали сами святые. Апостол Павел написал о
себе Галатам: живу же не ктому аз, но живет во мне Христос [701];
написал он к Коринфянам: искушения ищете глаголющаго во мне
Христа [702]. Когда апостолы Петр и Иоанн исцелили хромого от рождения
при Красных вратах иерусалимского храма, и столпился около Апостолов
удивленный народ, они сказали ему: Myжие Израильтяне, что чудитеся о
сем, или на ны что взираете, яко своею ли силою или благочестием
сотворихом его ходити; Бог Авраамов и Исааков и Иаковль, Бог отец
наших, прослави Отрока Своего Иисуса [703]. В книге Деяний
Апостольских читаем поразительное событие: иерусалимские христиане
во исполнение завещания Господня продавали имущество свое и вносили
выручаемые деньги на общее употребление Церкви, в которой по этой
причине не было ни одного нищего. Подобно прочим поступил некто
Анания с супругою своею, Сапфирою. Они продали принадлежавшее им
село, но часть полученных за село денег с взаимного согласия утаили. По
принятому обычаю Анания принес деньги как бы в полном количестве и
положил к ногам Апостолов, думая обмануть Духоносцев. Тогда святой
Петр сказал ему: Анание, почто исполни сатана сердце твое солгати Духу
Святому и утаити от цены села; сущее тебе, не твое ли бе, и проданое не
в твоей ли власти бяше? что яко положил еси в сердцы твоем вещь сию?
не человеком солгал еси, но Богу. Анания, выслушав эти слова, пал
мертвым. Той же участи подверглась и Сапфира, желавшая поддержать
действие мужа и принявшая участие в грехе его пред Святым Духом,
обитавшим в Апостолах [704].
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Во все века христианства на скрижалях церковной истории записаны
опыты, обнаруживающие в святых Божиих действия, превысшие
человеческого естества, принадлежащие не человеческому естеству, но
Богу, обитавшему и царствовавшему в святых человеках. Говорит

преподобный Макарий Египетский: «В тех, которых осияла благодать
Божественного Духа и водворилась в глубине ума их, Господь — как бы
душа». Опять говорит этот великий между Отцами: «Действие и сила
Святого Духа пребывают в человеке обновленном» [705].
Ощутивший в себе Царство Божие соделывается чуждым для мира,
враждебного Богу. Ощутивший в себе Царство Божие может желать по
истинной любви к ближним, чтоб во всех них открылось Царство Божие.
Он может непогрешительно желать, чтоб настало на земле видимое
Царство Божие, потребило с лица земли грех, установило на ней
владычество Правды. Из этого состояния святой Иоанн Богослов
молитвенно отозвался к Господу, беседовавшему с ним в духовном его
восторге, обетовавшему придти скоро для окончательного решения судеб
мира: «Ей, гряди, Господи Иисусе [706]: земля преисполнена беззаконий,
нуждается
в
очищении
и
обновлении».
Неприготовленный
удовлетворительно, видящий свой душевный храм еще в горестной пустоте,
без жителя — Бога, просит о противном. Он просит о даровании времени
на совершение подвига подобно тому вертоградарю, который умолял
господина,
повелевшего
посечение
бесплодной,
таинственной
смоковницы: Господи, остави ю и на се лето, дондеже окопаю окрест ея,
отделив ее от истощающих силы ее пристрастий, и осыплю гноем —
смирением и покаянием [707].
Да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земли. Небом названы
небожители: ими воля Божия совершается непорочно, неупустительно. К
воле Божией они уже не примешивают своей воли! у них уже нет
отдельной воли! воля их слилась воедино с волей Божией. Над ними
исполнилось то, чего испрашивал Спаситель мира у Бога Отца для
учеников и для всех последователей Своих, человеков: Не о сих же,
Апостолах, молю {стр. 236} токмо, но и о верующих словесе их ради в Мя,
да вси едино будут: якоже Ты, Отче, во Мне, и Аз в Тебе, да и тии в Нас
едино будут… да будут едино, якоже и Мы едино есмы: Аз в них, и Ты во
Мне: да будут совершени во едино [708]. Да будет воля Твоя, яко на небеси,
и на земли. Землею названы христиане. Не погрешит каждый из нас, если,
произнося это прошение, будет разуметь под наименованием земли свое
сердце, не отделяя и тела от сердца [709]. Какое направление примут силы
сердца, в такое направление устремляются силы тела и преобразуется
влечение тела сообразно влечению сердца, из плотского и скотоподобного
в духовное, святое, ангелоподобное. Всецелое соединение воли
человеческой с волею Божиею есть состояние совершенства, какого может

только достичь разумное создание Божие. Это совершенство имеют
Ангелы. Благоволит Спаситель наш, чтоб и мы, немощные и злосчастные
человеки, взятые из земли, странствующие и мятущиеся на земле в течение
кратчайшего срока, по миновании его нисходящие в землю, стяжали то, что
имеют святейшие небесные духи. Он повелевает нам искать совершенства,
еще непостижимого для нас. Ощутивший в себе Царство Божие научается
не удовлетворяться этим; он научается не предаваться беспечности и
бездействию; научается стремиться к обильнейшему развитию в себе
владычества Божественного. Да действует исключительно воля Божия во
всем существе человека, во всех составных частях его, в духе, душе и теле,
соединяя собою и в себе разъединенную падением волю этих частей.
Только волею Божиею может исцелиться воля человеческая, отравленная
грехом; только в воле Божией и при посредстве ее пожелания составных
частей человека, принявшие различное, противное друг другу
направление [710], могут перейти от разногласия к согласию, соединиться в
одно желание; только оживленная волею Божиею воля человеческая может
отторгнуться от земли, вознестись на небо. Братие, говорит святой
апостол Павел, аз себе не у помышляю достигша: едино же, задняя убо
забывая, в предняя же простирался, со усердием {стр. 237} гоню, к
почести вышняго звания Божия о Христе Иисусе. Елицы убо совершении,
сие да мудрствуим [711].
Хлеб наш насущный даждь нам днесь. Не о пище гибнущей говорится
здесь! Не пецытеся убо, глаголюще: что ямы, или что пием, или чим
одеждемся [712]; говорится о пище, подающей жизнь вечную и вечно
пребывающей,
о
пище
новой,
которую
даровал
человекам
вочеловечившийся Сын Божий, о хлебе жизни, снисшедшем с неба, о хлебе
Божием, способном насытить и преподать вечную жизнь всему миру [713].
Слово насущный означает, что этот хлеб по качеству своему превыше всего
существующего [714]. Величие его и святость бесконечны, непостижимы;
освящение, достоинство, доставляемые вкушением его, необъятны,
необъяснимы. Хлеб, подаваемый Сыном Божиим, есть всесвятая Плоть
Его, которую Он дал за живот мира [715]. К чудной пище присоединено
столько же чудное питие. Плоть Богочеловека дана в пищу верующим,
Кровь Его — в напиток. Богочеловек не отличался ничем от прочих
человеков, будучи совершенным человеком; но был Он вместе и
совершенным Богом: по наружности все видели и осязали в Нем человека,
по действиям познавали Бога. Подобно этому благоволил Он, чтоб
всесвятое Тело Его и всесвятая Кровь Его были прикрыты веществом хлеба

и вина: и видятся, и вкушаются хлеб и вино, но приемлется и снедается в
них Тело и Кровь Господа. Нет слов, нет средств, чтоб изобразить
состояние, в которое возводятся причастники Тела и Крови Богочеловека.
Богочеловек изобразил это состояние так: Ядый Мою Плоть и пияй Мою
Кровь во Мне пребывает, и Аз в нем [716]. Изображенное и объясненное
этими словами состояние пребывает непостижимым и необъяснимым:
этими словами изображается недосягаемая для ума человеческого высота
состояния. Ведома она единому Богу: никтоже весть, кто есть Сын,
токмо Отец [717], и соединившийся с Сыном воедино, непостижим вполне
ни для ближних, ни для себя; удовлетворительно постижим для одного
Бога.
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По достоинству пищи, по тому действию, которое совершается от
вкушения во вкушающих, Господь наименовал Плоть Свою единою
истинною пищею, а Кровь Свою единым истинным питием обновленного
искуплением человека [718]. Обыкновенная пища сынов ветхого Адама,
общая им с бессловесными животными, истребляемая пищеварением, и не
могущая устранять смерти, это брашно гиблющее [719], не достойно
наименования пищи, когда явился хлеб насущный, хлеб небесный, хлеб,
уничтожающий смерть, преподающий вечную жизнь [720]. Хлеб наш
насущный — так пишется прошение святым евангелистом Лукою —
подавай нам на всяк день [721]. С прошением совмещено заповедание,
возлагающее на христиан обязанность, столько ныне упущенную,
ежедневного приобщения Святым Тайнам. «Сказав на всяк день, Господь
выразил этим, что без сего хлеба мы не способны провести ниже одного
дня в духовной жизни. Сказав днесь, выразил этим, что его должно вкушать
ежедневно, что преподание его в протекший день недостаточно, если в
текущий день не будет он преподан нам снова. Ежедневная нужда в нем
требует, чтоб мы учащали это прошение и приносили его на всякое время:
нет дня, в который бы не было необходимо для нас употреблением и
причащением его утвердить сердце нашего внутреннего человека» [722].
И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим.
Даровав грешникам возвышеннейшие блага, блага дражайшей цены,
превысшие всякой цены, даровав их по бесконечной Своей милости,
Господь требует и от нас милости к ближним нашим. Таинство искупления
основано на милости. Оно есть явление милости Божией к падшему
человечеству и может быть принято единственно расположением души,
всецело настроенной милостию к падшему человечеству. Мы не можем

принять искупления, дарованного нам Богом, иначе, как умилосердившись
над собою и над человечеством, как сознав свою греховность, свое
падение, свою погибель, — как сознав греховность, падение, погибель
всего человечества, — как сознав общую, всесовершенную нужду в
милости Божией. Оставление ближним согрешений их пред нами, их
дол{стр. 239}гов, есть собственная наша нужда: не исполнив этого, мы
никогда не стяжем настроения, способного принять искупление.
Ожесточение сердца подобно железным крепко замкнутым вратам! оно не
впустит в сердце наше Божественного дара. Объясняя это свойство
искупления и причину условия в прошении, Господь сказал: Аще бо
отпущаете человеком согрешения их, отпустит и вам Отец ваш
Небесный: аще ли не отпущаете человеком согрешения их, ни Отец ваш
отпустит вам согрешений ваших [723]. Христианин должен обращать
особенное внимание на душевный недуг памятозлобия, изгонять его при
первом появлении, не дозволять ему возгнездиться в душе ни под каким
предлогом, как бы этот предлог ни показался праведным при первом
взгляде на него. Если допустим действовать памятозлобию, — оно
опустошит душу, соделает все подвиги и добродетели наши бесплодными,
лишит нас милости Божией. Оставление нами согрешений ближним
нашим есть признак, что Дух Божий вселился в нас, царствует в нас,
управляет, руководит волею нашею. До того времени нужно особенное
собственное усилие к противоборству страсти памятозлобия. Подвигу
нашему против этой страсти тайно вспомоществует Бог, останавливая
явное вспоможение, чтоб произволение наше выразилось с
определенностию. Памятозлобие основывается на гордости. Гордость
таится даже в освященных благодатию избранниках Божиих [724].
Необходимо и для них бдеть против этого внутреннего яда и против
порождаемого им убийства души памятозлобием. Чрез оставление братии
долгов их мы привлекаем в себя благодать Божию: удерживаем ее в себе,
постоянно оставляя долги ближним нашим.
Не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Второю
половиною прошения объясняется первая. Искушениями называются здесь
те истинно несчастные случаи и бедствия, когда мы за наше собственное
произвольное стремление к греху предаемся во власть диавола и погибаем,
как подвергся этому Иуда Искариотский. Вниде в он сатана, говорит о нем
Писание [725]. Не научает нас прошение отвергать скорби, необходимые для
нашего спасения, охраняющие нас {стр. 240} от наших страстей и
демонов [726]. Благоволю, говорит Апостол о тяжких скорбях, которым он

подвергался, благоволю в немощех, в досаждениих, в бедах, во изгнанных, в
теснотах по Христе: егда бо немощствую, тогда силен есмь [727].
Попущены были Промыслом Божиим эти скорби Апостолу, как сам он
объясняет, чтоб предохранить его от превозношения [728]. Господь даровал
в удел последователям Своим на все время земного странствования их
скорби. В мире скорбни будете [729], сказал Он Апостолам, а вместе с ними
и всем христианам: аще от мира бысте были, мир убо свое любил бы:
якоже от мира несте, но Аз избрах вы от мира, сего ради ненавидит вас
мир [730]. Будете ненавидимы от всех имене Моего ради. В терпении
вашем стяжите души ваша [731]. Вместе с догматами веры христианской
святой апостол Павел проповедовал вселенной, яко многими скорбьми
подобает нам внити во Царствие Божие [732]. В Послании к евреям
Апостол говорит, что все благоугодившие Богу подвергались наказанию и
вразумлению от Господа, что не подвергающиеся им отвержены Богом, как
чуждые Ему [733]. Не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго! не
только не попусти, чтоб возобладали нами страсти, посредством которых
мы подчиняемся диаволу, но избавь и от того плена, в котором мы
находимся у диавола по причине падения нашего! не попусти нам увлечься
греховною волею нашей, исполнением которой мы обманываем и губим
себя! не попусти обольститься мыслями и учениями ложными! не попусти
победиться сребролюбием, славолюбием, властолюбием! не попусти, чтоб
мы поработились сластолюбию и сладострастию в то время, как обилуем
земными благами, а малодушию и ропоту, когда мы окружены лишениями!
не попусти нам согрешать! не попусти, чтоб объяла нас гордость, когда
проводим жизнь добродетельную, и не поглотили нас безнадежие и
отчаяние при каком-либо преткновении.
{стр. 241}
Началом молитвы Господней, которым дозволено человеку относиться
к Богу, как к отцу, объясняется причина возвышеннейших прошений,
составляющих молитву. Сын может просить у отца всего, что имеет отец. И
мы в молитве Господней просим Бога, чтоб Он даровал нам Себя в
неотъемлемое имущество наше, чтоб Он жительствовал в нас, учредил в
нас Свое Царство, чтоб мы чрез это взаимно жительствовали в Нем, —
царствовали при посредстве Его надо всем. Началу соответствует
заключение молитвы Господней. На бесконечной благости Божией к
человечеству основывается необъятность прошений; на всемогуществе
Божием утверждается убеждение в услышании и получении прошений. Яко
Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Такими словами веры

запечатлевается молитва Господня! Ими признается и исповедуется единая
существенная, всеобъемлющая власть: власть Бога. От исповедания ее
христианин делается свободным, как и Господь объявил слепотствующему
Пилату, хвалившемуся своею властию над Ним: Не имаши власти ни
единых на Мне, аще не бы ти дано Свыше [734]. Духовная свобода есть
достояние совершенных христиан. О ней сказал Апостол: идеже Дух
Господень, ту свобода [735]. Когда откроется пред взорами ума, очищенного
покаянием и просвещенного благодатию, всемогущество Бога, тогда
могущество и Ангелов и человеков нисходит в ничтожество [736]; тогда
верующий и молящийся исповедует великую истину, яко единому Богу
принадлежит Царство, и сила, и слава во веки.
Молитва Господня не устраняет продолжительного пребывания в
молитве: пример и продолжительного и всенощного моления, столь
нужного для нас и полезного, подал Сам Господь [737]. Молитва Господня
не соделывает ненужными или излишними прочих молитвословий,
принятых и установленных Святою Церковию: она составляет собою
сущность их; она служит правилом для них, она научает нас, что и в прочих
молитвах наших мы должны просить у Бога одних духовных благ [738].
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Все молитвы, написанные святыми Отцами, употребляемые в Святой
Церкви, удовлетворяют этому святому требованию: источник всех их —
Святой Дух, преизобильно вещающий в молитве Господней. Не
благоугодно Искупителю нашему, искупившему нас ценою Своей
бездонной Крови для блаженной вечности, чтоб мы стужали Ему о чемлибо тленном и временном [739]. Если необходимость заставит приступить
к величию Божества с прошением о временной нужде нашей, то совершим
это с осторожностию и благоговением, без увлечения и разгорячения, без
красноречия, в немногих смиренных словах, заключая молитву
предоставлением себя и своего прошения воле Божией. Воспрещено нам
плотское многословие и витийство в молитве; воспрещены прошения о
земных благах и преимуществах, прошения, которыми одними
преисполнены молитвы язычников и подобных язычникам плотских
людей, заботящихся об одном земном и временном, забывших заботы о
вечном [740]. Молящеся, не лишше глаголите, якоже язычницы, повелел
Господь нам, установляя и даруя нам молитву Господню, мнят бо, яко во
многоглаголании своем услышани будут. Не подобитеся убо им: весть бо
Отец ваш, ихже требуете, прежде прошения вашего [741]. Ищите же
прежде Царствия Божия и правды Его, той Божественной праведности,

которая вводит в него, и сия вся, все потребности земной жизни,
приложатся вам [742]. Аминь.

Поучение
в Неделю двадцать пятую
О любви к Богу
Возлюбиши Господа Бога твоего от всего сердца твоего, и от всея
души твоея, и всею крепостию твоею и всем помышлением твоим [743].
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Возлюбленные братия! Свойственно любви часто воспоминать и
помышлять о любимом; свойственно любви часто направляться и
устремляться сердцем и душою к любимому. Непрестанно помнить
любимого и помышлять о нем, непрестанно ощущать себя привлеченным к
любимому свойственно любви совершенной. Богу угодно, чтоб такой
совершенною любовию мы любили Его. Это — естественно. Бог —
совершен, и Он должен быть любим любовию совершенною.
Рассматривая себя беспристрастно, мы не находим в себе такой любви
к Богу, ниже способности к такой любви. Что это значит? Это значит, что
свойство любви повреждено в нас грехопадением, как повреждены им
прочие свойства наши. Это значит, что мы должны возделать в себе любовь
к Богу, возделать в той степени, в какой требует от нас заповедь Божия.
Святой апостол Павел говорит, что любовь Божия изливается в сердца
наши Святым Духом [744]. Говорит это Апостол о любви совершенной.
Точно то же должно сказать и о прочих добродетелях. И вера, и смирение, и
кротость, и терпение, и мужество тогда только могут достичь в нас
совершенства, когда сердца наши будут обновлены Святым Духом. Желание
стяжать добродетели мы доказываем зависящим от нас возделыванием
добродетелей и усердною молитвою о получении их [745].
Способ возделания любви к Богу указан в самой заповеди о ней:
возлюбиши Господа Бога твоего от всего сердца твоего, и от всея души
твоея, и всею крепостию твоею, и всем помышлением твоим.
Очевидно: чтоб направить всецело к Богу сердце, душу, ум, должно
прежде всего оставить греховную жизнь. Уклонися от зла, научает каждого
из нас Святой Дух, и сотвори благо [746]; уклонися от зла, и тогда только
соделаешься способным возделывать в себе добродетели. Нет возможности
служить вместе Богу и греху. Служащий греху принимает в себя яд
греховный, напитывается, оскверняется им: по этой причине он не может
усвоиться Богу. Если для зрения необходима сердечная чистота [747], тем

необходимее она для соединения с Богом. Божественная любовь по
благоволению всеблагого Бога соединяет воедино с Ним Его разумное
создание — человека, и прилепляяйся же Господеви, един дух есть с
Господем [748].
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Холодное, поверхностное служение Богу, перемешанное со служением
страстям, исповедание Бога устами без исповедания деятельностию и
сокровенною жизнию сердца при одном исполнении некоторых наружных
обрядов и постановлений церковных признается пустым, душепагубным
лицемерством. Лицемери, так обличал Спаситель мира пренебрегавших
заповеди Божии и с мелочною точностию державшихся старческих
преданий, предпочитавших предания заповедям, лицемери, добре
пророчествова о вас Исаия, глаголя: приближаются Мне людии сии усты
своими, и устнами чтут Мя: сердце же их далече отстоит от Мене: всуе
же чтут Μя, учаще учением, заповедем человеческим [749]. Церковные
постановления очень полезны и нужны как для каждого христианина, так
и для христианского общества, доставляя поведению порядок и правила;
порядок и правила способствуют жизни благочестивой, но заповеди
должны быть душою каждого христианина и христианского общества.
Спаситель мира дал должное место, должную цену и отеческим
преданиям, и заповедям Божиим. Сия, то есть предания Отцов, подобаше
творити, сказал Он, и онех, то есть заповедей Божиих, не оставляти [750].
От соблюдения постановлений Святой Церкви исполнение заповедей
делается особенно удобным, а жизнию по заповедям точное соблюдение
церковных постановлений охраняется от тщеславия, лицемерства и
плотского мудрования. Закон Божий — духовен [751]; Евангельские
заповеди Дух суть и живот суть [752]. Но как человек состоит из души и
тела, то оказались нужными наружные обряды и постановления. Они
соединены с духом Закона. Довольствующийся исполнением одних
церковных постановлений и обрядов, при оставлении внимания к
евангельским заповедям или при недостаточном внимании к ним,
низводит, по скудоумию своему, Закон с высоты духовного значения,
отнимает у него для себя духовное достоинство его, всю сущность, и
гибнет в плотском мудровании своем и по причине плотского мудрования
своего [753].
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Возлюбиши Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всея
души твоея. Мы обязаны направить к Богу всю волю свою. Как заботимся

исполнять желания любимых нами, и для этого стараемся узнать их
желания, изучить наклонности, так должны поступить и относительно
Бога. Мы должны тщательно и подробно ознакомиться с волею Божиею.
Воля Божия открыта нам в законе Божием, который — Евангелие. Блажен
муж, говорит Пророк, иже не иде на совет нечестивых, и на пути
грешных не ста, и на седалищи губителей не седе: но в законе Господни
воля его, и в законе Его поучится день и нощь [754]. Не сообразуйтеся веку
сему, завещавает Апостол, но преобразуйтеся обновлением ума вашего, во
еже искушати вам, что есть воля Божия благая и угодная и
совершенная [755]. Узнав волю Божию, мы должны исполнить ее, потому
что этого требует любовь. Она не довольствуется изучением воли
любимых: она жаждет исполнять ее. Она для исполнения предается
изучению; изучив, предается исполнению. Изучение и исполнение воли
Божией признается верным признаком любви к Богу Самим Богом. Имеяй
заповеди Моя, сказал Спаситель, и соблюдаяй их, той есть любяй Мя. Аще
кто любит Мя, слово Мое соблюдет. Не любяй Мя, словес Моих не
соблюдет [756].
Возлюбиши Господа Бога Твоего от всего сердца твоего; этого мало:
возлюбиши Господа Бога твоего от всея души твоея. Уничтожь в себе
всякое разделение: да будет весь человек соединен воедино и всецело
устремлен к Богу. Да хранится это стремление от двоедушия и колебания;
да хранится оно от уклонения в какое бы то ни было пристрастие, хотя бы
это пристрастие казалось самым ничтожным. Одно ничтожнейшее
пристрастие может держать христианина прикованным к земле и вполне
отнять у него духовное преуспеяние. О, как мы немощны! как извратило,
ослепило нас падение наше! Мы видим, что все братия наши, постепенно,
каждый в чреду {стр. 246} свою, призываются в вечность повелением
Божиим, которому ни воспротивиться, ни воспротиворечить невозможно.
При оставлении земли, этой гостиницы, этой темницы, этого изгнания, все
непременно оставляют все, принадлежащее земле. Мы видим это; мы
знаем наверно, что придет и наша очередь; но проводим жизнь, как будто
никогда не видали умирающих, не слыхали о существовании смерти; как
будто нам назначено, не в пример другим, навсегда остаться на земле. Мы
связываем себя бесчисленными пристрастиями; любовь наша расточена на
множество предметов, а о стяжании любви к Богу, о усвоении себя Ему не
заботимся, ниже помышляем. Какой страшный обман самих себя! Когда
нагими душами отходим отсюда, тогда, при вступлении в новый мир,
одною надеждою, одним утешением для нас может быть приобретенное во

время земной жизни усвоение Богу. Стяжав это усвоение здесь, мы
возьмем его с собою туда. Там оно послужит для нас залогом, причиною
получения вечных, неизреченных благ. Чего Бог не дарует тем, которые
сделались Ему своими? Что может Он дать тем, которые самопроизвольно,
не внимая призывному голосу Его, отчуждились от Него, соделались не
способными пребывать при Нем, не способными получить драгоценные и
вечные дары Его? Вечное блаженство — духовно, Божественно. Тот только
может наследовать это блаженство, кто предварительно расторг общение с
грехом, кто предварительно вступил в святое общение с Богом. Стяжавший,
напротив того, враждебное расположение к Богу и ко всему, что
благоприятно Богу, по необходимости должен быть отвергнут от лица
Божия, низвергнут туда, куда низвергнуты все враги Божии.
Возлюбиши Господа Бога твоего всею крепостию твоею: не только
все силы души да будут направлены к Богу: самое тело да примет участие в
этом стремлении. Тело способно к этому стремлению. Вожделение Бога
было изначала естественным нашему телу, сотворенному с вожделением
Бога. Вожделение Бога духовно и свято: духовным и святым было и тело.
Оно заразилось дебелостию и тлением по причине падения; оно
заразилось вожделениями скотоподобными по причине падения.
Искупитель возвратил ему способность к вожделению духовному, и
воспользовались этим даром истинные последователи Искупителя, изгнав
из тел своих пожелания страстные, стяжав вожделение святое. Телам
нашим свойственна {стр. 247} любовь божественная. Освободившись от
недуга греховности, им неестественного и враждебного, они, еще во время
земного странствования, влекутся постоянно к Богу сообразно естеству
своему и действию Святого Духа, осеняющего естество очищенное; они
влекутся к Богу всею крепостию своею, соединяя свои силы с силами
души. По всеобщем воскресении освященные тела, восприяв в себя
освященные души, возлетят силою божественной любви, силою Святого
Духа в обители рая [757]; они возлетят на небо, куда предтечей человеков
взошел со святою плотию Своею Господь наш Иисус Христос. Говорит
Апостол: Представите телеса ваша жертву живу, святу, благоугодну
Богови [758]. Подобает бо тленному сему телу облещися в нетление и
мертвенному сему облещися в безсмертие [759]. Сеется тело душевное,
восстает тело духовное [760].
Возлюбиши Господа Бога твоего всем помышлением твоим. Эта
последняя часть заповеди исполняется непрестанным памятованием о
Боге. Непрестанное памятование Бога представляется невозможным для

умов, не знакомых с истинным служением Богу, а понуждение себя к
такому памятованию — бременем тяжким, подвигом невыносимым. Но
евангельская заповедь говорит: Возлюбиши Господа Бога всем
помышлением твоим, всем умом твоим [761], всею мыслию твоею [762]; она
повелевает, чтоб ум постоянно и всецело устремлен был к Богу, чтоб мысль
о Боге непрестанно соприсутствовала нам. Заповеди Божии тяжки не
суть, засвидетельствовал рачительный делатель заповедей, возлюбленный
ученик Господа [763]. Если заповеди Божии не тяжки, то не тягостна и
заповедь, повелевающая служителю Божию неотлучно быть при Боге умом,
помышлением. Заповедь представляется тягостною только оттого, что не
имеем в ней навыка, не имеем ниже малейшего опыта. Она не тягостна,
она вожделенна. Предзрех Господа предо мною выну, яко одесную мене
есть, да не подвижуся [764], говорит Пророк. Живое и постоянное
памятование Бога есть видение Бога. Забытый человеком Бог делается для
{стр. 248} человека как бы несуществующим, скрывается от человека;
непрестанно воспоминаемый, как бы оживает, является, делается,
вездесущий и всемогущий, соприсутствующим человеку. Изменяется душа,
когда откроется в ней духовное ощущение, при посредстве которого
ощущается присутствие Божие, и Невидимый соделывается Видимым.
Душа облекается в духовные, победоносные оружия, в непоколебимое
мужество, в веру, в терпение, в неусыпное бодрствование. Жизнь человека
начинает протекать под взорами недремлющего ока Божия, неуклонно
смотрящего на все и видящего все, совершаемое нами и совершающееся с
нами. Жительствуя и действуя под взорами Бога, человек охраняется с
особенною тщательностию от грехов, заботится с особенною ревностию
об исполнении заповедей Божиих; с холодностию смотрит он на
преходящие временные блага, великодушно переносит превратности
земной жизни. Когда настанет час разлучения души с телом, вступления в
вечность, тогда предстанет ему исполненное радости и утешения
сознание: сознание, что земная жизнь проведена не в самозабвении, не в
самообольщении и увлечении суетностию и грехами, не в забвении
Бога, — в непрестанном памятовании о Нем, в исполнении Его всесвятой
воли, под Его всесвятым руководством.
Начало непрестанного памятования Бога уже заключается в
тщательном изучении Закона Божия, во внимательном чтении Евангелия и
всего Нового Завета, в чтении святых Отцов Православной Церкви.
Невозможно не вспоминать в течение дня часто о том, чем занимались с
особенным вниманием в течение часа. — Исполнение евангельских

заповедей составляет собою памятование Бога. Духовным утешением и
просвещением, которые являются от исполнения заповедей, возбуждается
и согревается сердце к сугубому памятованию о Боге. Жизнь, всецело
посвященная исполнению заповедей, есть постоянное памятование
Бога. — Весьма важным вспоможением к непрестанному памятованию
Бога служат неупустительное исполнение келейного правила и частое, по
возможности каждого, посещение храма Божия для участия в
общественном Богослужении. Время молитвы само собою есть время
особеннейшего воспоминания о Боге, время единения с Богом.
Молитвенное настроение, полученное в храме Божием и при совершении
келейного правила, продолжает сопутствовать человеку и действовать в
нем при всех его занятиях, {стр. 249} приводя на память уму и сердцу
Бога. — Наконец, дополнительным, превосходным средством к
памятованию Бога служит молитвенное обращение к Богу пред всяким
начинанием, с прошением у Него благословения, наставления, помощи,
милости. Этот мысленный подвиг заповедан Самим Господом, Который
возвестил ученикам Своим: Без Мене не можете творити ничесоже [765].
Призвание Господа на помощь пред всяким делом, пред всякой беседою,
употребляли
величайшие
угодники
Божии
и
завещали
это
многознаменательное, святое, сильное, хотя и невидимое делание, как
драгоценное сокровище и наследство, ученикам своим и всем христианам.
Когда мы находимся одни, то можем воззвать Богу и умом и устами; когда
же находимся с ближними нашими, тогда должны относиться к Богу одним
умом. «Нет ничего быстрее ума, — сказал преподобный Варсонофий
Великий, — возведи его к Богу» [766] при всякой встретившейся нужде. Не
замедлит опыт доказать внимательному делателю важность этого подвига,
доказать близость к нам Бога, Его неусыпное попечение о нас, верность и
всемогущество Того, Кто сказал: На Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко
позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его [767].
Вот те блаженные делания, которыми возделывается любовь к Богу. В
писаниях святых Отцов [768] находим учение, основанное на Священном
Писании [769], что любовь к Богу приобретается любовию к образу
Божию — человеку. Учение святое! учение истинное! Это учение
тождественно с учением, что любовь к Богу стяжавается исполнением
евангельских заповедей, потому что правильная любовь к ближнему
заключается в исполнении относительно его евангельских заповедей, а
отнюдь не в исполнении прихотей ближнего, не в действиях относительно
его по влечениям падшего сердца, по расчетам и понятиям лжеименного

разума. Исполнение евангельских заповедей относительно человеков по
большей части непонятно и неприятно для них: они ищут и требуют, чтоб
была исполняема воля их, чтоб были удовлетворяемы страсти их. Это они
называют любовию, и эту любовь, исполненную лицемерства, лукавства,
обмана, приносят сыны мира тем, кто ну{стр. 250}жен им в видах земного,
плотского преуспеяния. Эту неправильную любовь, это искажение любви,
эту ненависть, прикрытую личиною любви, Писание называет
человекоугодием. Человекоугодием уничтожается не только любовь к Богу,
но
и
самое
памятование
о
Боге.
Бог
разсыпа
кости
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человекоугодников [ ] — всю силу души, без чего не может быть
непоколебимою ни одна добродетель. Аще бо бых еще человеком угождал,
Христов раб не бых убо был [771], говорит Апостол.
Степень любви нашей к Богу мы усматриваем с особенною ясностию
при молитве, которая служит выражением этой любви и очень правильно
названа в Отеческих писаниях зеркалом духовного преуспеяния [772]. Когда
при молитве мы подвергаемся постоянной рассеянности, это служит
признаком, что сердце наше находится в плену у земных пристрастий и
попечений, которые не допускают ему устремиться всецело к Богу и
пребывать при Нем. Внимательная молитва служит признаком, что сердце
расторгло нити пристрастий, и потому уже свободно направляется к Богу,
прилепляется к Нему, усваивается Ему. На переход от рассеянной молитвы
к молитве внимательной или от любви мира к любви Бога требуется
продолжительного времени, продолжительного труда, многих усилий,
многих пособий. Нужно пособие от поста, нужно пособие от целомудрия и
чистоты, нужно пособие от нестяжательности, нужно пособие от веры,
нужно пособие от смирения, нужно пособие от милости, нужно пособие
от Божественной благодати. При совокупном действии этих пособий
сердце отторгается от любви к миру: человек, освобожденный от
невидимых цепей падения и греховности, устремляется всем существом
своим к Богу. Познав высоту и блаженство этого состояния, он старается
чаще быть в нем. Любовь Божия доказывает ему опытно свое присутствие в
нем, и он доказывает свою любовь к Богу внимательною, постоянною
молитвою, нерасхищаемою помышлениями о предметах и делах
преходящего мира. Первое духовное проявление любви к Богу открывается
в ощущении страха Божия, который, по свидетельству Священного
Писания, есть начало премудрости [773]. Что же премудрость Божия, как
не {стр. 251} Божественная любовь? Естественно страху Божию быть
началом любви и первым плодом внимательной молитвы. Какое иное

чувство может быть чувством человека, обремененного бесчисленными
грехами и немощами, когда он ощутит присутствие Бога и свое
предстояние Богу лицом к лицу, как не чувство страха и глубочайшего
благоговения? Когда мы бываем приглашены земным царем, по его
особенному благоволению к нам, то первое чувство, объемлющее нас при
представлении ему, есть чувство страха. Оно внушается и величием
царского сана, и великолепием обстановки его, и ничтожностию нашего
значения перед царем. Постепенно, при благосклонности приема, страх
начинает изглаждаться, уступая чувствам удовольствия и любви. В
отношениях наших с Богом совершается то же. При появлении в душе
блаженной чистоты, которой зрится Бог, первоначально обымает душу
страх. Страх Божий, будучи действием Божественной благодати, имеет
свойственное себе духовное услаждение. При постепенном усвоении Богу
это услаждение усиливается, и, наконец, преобразуется в любовь, которая
есть обильнейшее действие той же Божественной благодати. Посильный
труд человеческий увенчивается даром Божиим. Если не предварит со
стороны человека труд и не докажется верность произволения опытно, не
ниспосылается дар Свыше. Если не ниспослется дар, тщетен труд: окраден
и поврежден он или небрежным и двоедушным совершением его, или
примесию к нему тщеславия и человекоугодия.
Неизреченное милосердие Божие да дарует нам законно и богоугодно
подвизаться в снискании Божественной любви и да увенчает нас даром
любви за искреннее желание любви, за правильное стремление к любви.
Любовь ко всему, что ни представляет преходящий мир в предметы любви,
должна непременно расторгнуться по неустранимому определению
Божию, по которому мы должны в свое время расстаться с этими
предметами: стяжавший любовь к Богу, стяжал Бога, Который, соделавшись
здесь, на земле, предметом любви и достоянием человека, пребывает [с]
[н]им во веки веков. Аминь.
{стр. 252}

Поучение 2-е
в двадесять пятую Неделю
О любви к ближнему
Возлюбиши ближняго твоего якоже сам себе [774].
Возлюбленные братия! Такую заповедь Господа Бога нашего
возвестило нам сегодня Евангелие. Евангелие присовокупляет, что в любви
к Богу и любви к ближнему сосредоточивается весь Закон Божий; потому
что любовь есть та добродетель, которая составляется из полноты всех
прочих добродетелей. Любовь есть соуз совершенства [775], по
определению Апостола.
Очевидно: чтоб возлюбить ближнего как самого себя, предварительно
нужно правильно полюбить себя.
Любим ли мы себя? — Несмотря на странность этого вопроса —
нового и занимательного только как будто по излишеству в нем — должно
сказать, что весьма редкий из человеков любит себя. Большая часть людей
ненавидит себя, старается сделать себе как можно больше зла. Если
измерить зло, соделанное человеку в его жизни, то найдется, что
лютейший враг не сделал ему столько зла, сколько сделал зла человек сам
себе. Каждый из вас, взглянув беспристрастно в свою совесть, найдет это
замечание справедливым. Какая бы тому была причина? Какая причина
тому, что мы почти беспрестанно делаем себе зло, между тем как
постоянно и ненасытно желаем себе добра? Причина заключается в том,
что мы правильную любовь к себе заменили самолюбием, которое внушает
нам стремиться к безразборчивому исполнению пожеланий наших, нашей
падшей воли, руководимой лжеименным разумом и лукавою
совестию [776]. Мы увлекаемся и корыстолюбием, и често{стр. 253}
любием, и мщением, и памятозлобием, и всеми греховными прихотями!
Мы льстим себе и обманываем себя, думая удовлетворять любви к себе,
между тем как удовлетворяем только неудовлетворимому самолюбию
нашему. Стремясь удовлетворять самолюбию нашему, мы злодействуем
себе, губим себя.
Правильная любовь к себе заключается в исполнении животворящих
Христовых заповедей: сия есть любы, да ходим по заповедем Его, сказал
святой Иоанн Богослов [777]. Если ты не гневаешься и не
памятозлобствуешь — любишь себя. Если не клянешься и не лжешь —

любишь себя. Если не обижаешь, не похищаешь, не мстишь; если
долготерпелив к ближнему твоему, кроток и незлобив — ты любишь себя.
Если благословляешь клянущих тебя, творишь добро ненавидящим тебя,
молишься за причиняющих тебе напасти и воздвигающих на тебя гонение,
то любишь себя; ты — сын Небесного Отца, Который Своим солнцем сияет
на злых и благих, Который посылает дожди Свои и праведным и
неправедным. Если приносишь Богу тщательные и теплые молитвы из
сердца сокрушенного и смиренного, то любишь себя. Если ты воздержен,
не тщеславен, трезвен, то любишь себя. Если ты милостынею к нищей
братии переносишь твое достояние с земли на Небо, и твое тленное
имение соделываешь нетленным, а временную собственность —
собственностию вечною и неотъемлемою, то любишь себя. Если ты до
того милостив, что соболезнуешь всем немощам и недостаткам ближнего
твоего и отрицаешься от осуждения и уничижения твоего ближнего, то ты
любишь себя. В то время как ты воспрещаешь себе суждение и осуждение
ближнего, на что не имеешь никакого права, правосудный и милосердый
Бог устраняет праведное суждение и отменяет праведное осуждение,
заслуженные тобою за многие грехи твоя. Желающий правильно любить
себя, не обольщаться и не увлекаться самолюбием, то есть своею падшею
волею, руководимою лжеименным разумом, должен тщательно изучить
евангельские заповеди, которые заключают в себе духовный разум и
приводят исполнителя к ощущениям нового человека. При изучении и по
изучении евангельских заповедей необходимо со всею бдительностию и
трезвением наблюдать за пожеланиями и влечениями сердечными. При
строгой {стр. 254} бдительности соделается для нас возможным разбор
наших пожеланий и влечений. От навыка и от страха Божия этот разбор
обращается как бы в естественное упражнение. Не только всякое
пожелание и влечение, явно противные евангельским заповедям, должны
быть отвергаемы, но и все пожелания и влечения, нарушающие сердечный
мир. Все, истекающее из Божественной воли, сопровождается святым
миром, по опытному учению святых Отцов; напротив того, все,
сопровождаемое смущением, имеет началом своим грех, хотя бы по
наружности и казалось высшим добром [778].
Полюбивший правильно самого себя может богоугодно любить
ближнего. Сыны мира, недугующие самолюбием и порабощенные ему,
выражают любовь к ближнему исполнением безразборчивым всех
пожеланий ближнего. Ученики Евангелия выражают любовь к ближнему
исполнением относительно его всесвятых заповеданий Господа своего;
удовлетворение пожеланиям и прихотям человеческим они признают

душепагубным человекоугодием и страшатся его столько же, сколько
страшатся и убегают самолюбия. Самолюбие есть искажение любви по
отношению к самому себе, человекоугодие есть искажение любви по
отношению к ближнему. Самолюбец губит себя, а человекоугодник губит и
себя и ближнего. Самолюбие — горестное самообольщение;
человекоугодие усиливается и ближнего соделать общником этого
самообольщения.
Не подумайте, братия, что любовь от самоотвержения приобретает
несвойственную ей суровость, а от исключительного исполнения
евангельских заповедей утрачивает теплоту, делается чем-то холодным и
машинальным. Нет! Евангельские заповеди изгоняют из сердца плотский
огнь, который очень скоро потухает при какой-либо, иногда самомалейшей
противности; но они вводят огнь духовный, которого не могут погасить не
только злодеяния человеческие, но и самые усилия падших ангелов [779].
Пылал этим священным огнем святой первомученик Стефан. Извлеченный
убийцами своими за город, побиваемый камнями, он молился.
Последовали удары смертоносные; от лютости их пал Стефан
полумертвым на колени, но огнь любви к ближнему в минуты разлуки с
жизнию еще живее воспылал в нем, и возопил он гласом велиим об
убийцах своих: Господи, не постави им греха сего! [780] С этими словами
перво{стр. 255}мученик предал Господу дух свой. Последним движением
его сердца было — движение любви к ближним, последним словом и
делом была молитва за убийц своих.
Невидимый
подвиг
против
самолюбия
и
человекоугодия
первоначально сопряжен с трудом и усиленною борьбою: сердца наши,
подобно сердцам отец и праотец наших, со времени ниспадения
родоначальника нашего в греховную область, присно противятся Святому
Духу [781]. Они не сознаются в своем падении, с ожесточением отстаивают
свое бедственное состояние, как бы состояние полного довольства,
совершенного торжества. Но за каждую победу над самолюбием и
человекоугодием награждается сердце духовным утешением; вкусив это
утешение, оно уже мужественнее вступает в борьбу и легче одерживает
победы над собою, над усвоившимся ему падением. Учащенные победы
привлекают учащенное посещение и утешение благодати: тогда человек с
ревностию начинает попирать своеугодие и своеволие, стремясь по пути
заповедей к евангельскому совершенству, исповедаясь и таинственно
воспевая Господу: Путь заповедий Твоих текох, егда разширил еси сердце
мое [782].

Братия! Мужественно вступим в борьбу с самолюбием под
руководством Евангелия, в котором изображена воля Божия, благоугодная и
совершенная, в котором таинственно жительствует Новый Адам, Христос,
и передает сродство с Собою всем чадам Своим, истинно желающим этого
сродства. Научимся правильно и свято любить себя: тогда возможем
исполнить, относительно ближнего нашего, всесвятую заповедь великого
Бога нашего: Возлюбиши ближняго твоего, якоже сам себе. Аминь.

Поучение
в двадесять шестую Неделю
О лихоимстве [783]
Возлюбленные братия! Во время странствования Господа нашего
Иисуса Христа на земле однажды некоторый неизвестный человек принес
Ему жалобу на брата своего по случаю {стр. 256} происшедшего между
ними несогласия при разделе имения. Царство Господа — не от мира
сего [784]. С кротостию и смирением отвечал Господь просившему суда Его
в земном деле: человече, кто Мя постави судию или делителя над вами?
Не земные дела составляют предмет послания на землю
вочеловечившегося Бога Слова! Потом, возводя тяжущихся братьев к
правильному взгляду на себя, на земную жизнь и ее блага, Господь
присовокупил: Блюдите и хранитеся от лихоимства: яко не от избытка
кому живот его есть от имения его, то есть продолжительность земной
жизни зависит не от имения. Лукава страсть лихоимства: Господь
заповедует против нее бдительность, чтоб она не вкралась в душу
неприметным образом. Пагубна страсть лихоимства: Господь заповедует
охраняться от нее. Эта страсть, стремясь открыть себе вход в душу,
обыкновенно представляет человеку долговременную жизнь, болезненную
старость, разные превратности и случайности, могущие постигнуть
человека, при которых накопленное имущество как будто должно быть
единственным и всемогущим источником пособия. Господь, чтоб поразить
страсть лихоимства в самом ее начале, в основных мыслях, на которые она
опирается и на которых зиждется, показывает, что эти мысли вполне
ошибочны и ложны, показывает, что продолжительность земной жизни с
ее превратностями нисколько не находится в связи с накопленным
излишним имуществом. Продолжительность земной жизни и благополучие
ее истекают не от многого имущества, они истекают от благословения
Божия. Когда отступит милость Божия от человека, то бедствия,
неотразимые и страшные, приступают к нему, поражают его среди всего
обилия его, среди всего могущества его. С холодностию смотрит богатство
на мнимого обладателя своего, когда карает его рука Божия, и
несострадательным взором отвечает на его страдальческие, прощальные
взоры, которые он кидает, расставаясь против воли с тленным достоянием.
Лживость мыслей и мечтаний, обольщающих человека, когда он

прилепится всею душою к богатству и возложит на него упование, Господь
живописно изобразил в притче, которую сказал двум братьям вслед за
наставлением о хранении себя от лихоимства. Человеку некоему богату,
угобзися нива, — так начинается притча, — и мысляще в себе. Первое
действие {стр. 257} обильного урожая на богача состояло в том, что он
занялся особенными размышлениями. Это почти всегда бывает с
обогатившимися внезапно или с получившими внезапно значительное
приращение к прежнему богатству. Размышляя сам с собою, богач говорил:
Что сотворю, что мне делать?.. Справедливо замечает блаженный
Феофилакт Болгарский, что излишнее богатство похоже на нищету. И то и
другое вопиет от затруднительности своего положения: что мне делать?
Причина затруднительности при нищете — недостаток в телесных
потребностях, при богатстве — излишество в них. Что сотворю,
спрашивает себя богач, яко не имам где собрати плодов моих, некуда мне
положить приобретенного мною богатства. Наконец, он придумал, что ему
сделать, и, как бы радуясь находчивости своей, в восторге и с
решительностию говорит: Се сотворю: разорю житницы моя и болшия
созижду, и соберу ту вся жита моя и благая моя: и реку души моей: душе,
имаши много блага, лежаща на лета много: почивай, яждь, пий, веселися.
Слепотствующий богач не подумал о Боге, о вечности, о нищей братии
своей; он подумал только о себе, подумал гибельно для себя, потому что
забыл о назначении души и предначертал ей в мечте своей всеконечное
порабощение телу. Не подумал он о Боге, Который, благодетельствуя ему,
призывал и его к благотворительности. Не подумал он о вечности, куда
необходимо предпослать милостынею часть имения, чтоб там не оказаться
нищим, не достойным райского чертога. Какою неверною мечтою льстит
себя богач! он говорит, что имущества его достаточно на многое время,
разумея под этим, что жизнь его будет продолжаться так же долго или еще
дольше; на этой суетной, зыбкой мечте он основывает свои распоряжения.
Состояние самообольщения есть общее для всех любостяжателей и
миролюбцев. Земная жизнь представляется им вечной. Мысль о смерти
совершенно чужда им, как бы мысль о событии, никогда не могущем иметь
к ним никакого отношения. Какие предположения основывает
ослепленный богач на своем обогащении? Он, как выражаются в мире,
хочет хорошо пожить. Что значит в этом смысле хорошо пожить?
Значит: сладко, много есть и пить, предаваться развлечениям и
увеселениям, прелюбодействовать, роскошествовать, тщеславиться,
удовлетворять всем своим похотениям и прихотям. Если повнимательнее
посмотреть на мир, то найдем, что евангельская притча о богаче может

служить зеркалом для всех нас: не все {стр. 258} мы постоянно увлечены
мечтаниями богача, но все по временам, более или менее, увлекаемся ими.
Когда с услаждением так мечтал богач о предстоящей ему греховной
жизни, внезапно изречен против него приговор Божий. Рече ему Бог:
Безумне! в сию нощь душу твою истяжут от тебе: а яже уготовал еси,
кому будут? Случившееся с богачом случается с каждым человеком,
забывающим Бога и предающим себя всецело в служение греху. В то время,
как такой человек достигнет конца своих желаний, как устроит свое
положение наилучшим образом, посылается Богом смерть или попускается
какая-нибудь превратность, — и самое прочное земное благосостояние
рушится. Это выразил и Господь словами, которыми Он заключил притчу:
Тако собираяй себе, а не в Бога богатея. Таков плод сребролюбия,
лихоимства и вообще усиленного стремления к приобретению имущества,
стремления, совершающегося под исключительным направлением
самолюбия. Господь назвал самолюбивого богача безумным, потому что
этот богач, ослепляемый самолюбием, действуя в самообольщении как бы
единственно в свою пользу, действовал по самой вещи против себя,
низводя себя с высокого достоинства человека, сотворенного для вечности,
долженствующего действовать на земле для неба, долженствующего всегда
предоставлять господство душе над телом. Богатеть в Бога значит
проводить жизнь богоугодную. Земная деятельность, направленная по
евангельским заповедям, доставляет душе нетленное богатство: познание
Бога и себя, веру, смиренномудрие, любовь к Богу и ближним. Такая
деятельность правильно распоряжается земным достоянием, как даром
Божиим, и правильным распоряжением претворяет тленное имущество в
нетленное, переносит сокровища свои с земли на небо. Перенося
милостынею тленное имущество свое на небо, христианин неприметным
образом перенесет на небо сердце свое, как Сам Господь
засвидетельствовал: Идеже сокровище ваше, ту и сердце ваше будет [785].
Такой христианин {стр. 259} будет жительствовать на небе
помышлениями, влечениями, чувствованиями своими, как жительствовал
там Апостол, который еще во время своего пребывания на земле возвестил
о себе: Наше житие на небесех есть [786]. Аминь.

Поучение
в понедельник двадесять шестой недели
О Царстве Божием
Плотские люди, привязанные всею душою к земной жизни, знакомые
с Законом Божиим поверхностно, по букве, по одному школьному
изучению его, чуждые Закону Божию по духу, по сердцу, по жизни, по
делам своим, — словом сказать, фарисеи, — вопросили Господа: когда
приидет Царствие Божие? [787] — Вопрос, разумеется, сделан не от
искренности сердца, не с благою целию: он сделан легкомысленно, из
любопытства узнать, какой последует ответ. Коварные и злобные фарисеи
надеялись, что Господь доставит им повод к удобному обвинению Господа.
Составив себе понятие о Мессии, как о великолепном царе и громком
завоевателе, видя Мессию в образе убогого странника, не имеющего где
главу подклонить, фарисеи предложили вопрос, прикрывая им насмешку, и
выразили в нем свое плотское мудрование, чуждое и враждебное разуму
Божию [788].
Господь дал ответ, который приличествует всем без исключения
плотским людям, привязанным к миру, проводящим греховную жизнь
среди непрерывных житейских забот и вещественного наслаждения.
Богочеловек отвечал фарисеям: Не приидет Царствие Божие с
соблюдением, то есть Царство Божие не придет приметным образом для
чувственных очей, ниже рекут: се, зде, или: онде. Се бо Царствие Божие
внутрь вас есть [789]. Это значит: надо оставить плотскую и греховную
жизнь, потом посредством покаяния и жительства по евангельским
заповедям очистить и украсить душевный храм, по совершении чего
Святой Дух осеняет его, совершает окончательное очищение и убранство. В
такой храм нисходит Бог и {стр. 260} учреждает в нем Свое духовное,
невидимое, но вместе вполне ощущаемое и познаваемое Царство. Кто
приял внутрь себя Царство Божие, тот может иметь ясное понятие о
Втором пришествии Богочеловека, тот может узнать и избежать
антихриста или противостать ему. Кто же не приял внутри себя Царства
Божия, тот не узнает антихриста; тот непременно, непонятным для себя
образом, соделается его последователем; тот не узнает приближающейся
кончины мира и наступающего страшного Второго пришествия Христова;
оно застанет его неготовым. Никакое человеческое учение, никакое учение

словом и словами недостаточно для наставления тому, что требует
наставления в душевной клети, наставления от Самого Бога. Стяжавший
внутри себя Царствие Божие имеет руководителем Святого Духа,
Который наставляет всякой истине [790] руководимого Им человека, не
допускает его быть обманутым ложью, облекающеюся для удобнейшего
обмана в призраки истины. Очень верно сказал некоторый блаженный
инок, беседуя об антихристе: «Многие имеют веровать в антихриста, и
станут славить его, как бога крепкого. Имущие Бога всегда в себе и
просвещенные сердцами увидят истину чистою верою, и познают его.
Всем бо имущим Боговидение Божие и разум, тогда разумно будет
пришествие мучителя. Имущим же присно ум в вещах жития сего и
любящим земная, непонятно сие будет: привязаны бо суть в вещех
житейских. Аще и услышат слово, то не имут веры, но паче омерзит им
глаголяй сия» [791]. Они сочтут его сумасбродом, достойным лишь
презрения, сожаления. Омраченное своим плотским мудрованием
человечество и вовсе не будет верить Второму пришествию Господа.
Приидут в последния дни ругателе, по своих похотех ходяще и глаголюще:
где есть обетование пришествия Его? отнележе бо отцы успоша, вся
тако пребывают от начала создания [792].
Когда фарисеи отступили от Господа, тогда Он сказал ученикам
Своим, что признаком кончины мира и близости Второго пришествия
Господня будет необыкновенное вещественное развитие: люди забудут
Бога, забудут Небо, забудут {стр. 261} вечность и, в обольщении своем, как
бы вечные на земле, все внимание устремят на землю, на доставление себе
на ней возвышеннейшего и неизменного благосостояния. Что может быть
безумнее этого направления? Не свидетельствует ли смерть, постигшая и
постигающая постоянно всех человеков, что мы сотворены для вечности,
что на земле мы самые кратковременные странники, что, по этой причине,
заботы наши о вечности должны быть главными и наибольшими заботами,
а заботы о земле должны быть очень умеренными? Несмотря на всю
безрассудность такого направления, оно явится на земле, в неизбежное
исполнение Божественного пророчества. Если же оно явилось, то, будучи
враждебным Слову Божию, служит для нас одним из яснейших
доказательств истины Слова Божия. Якоже бысть во дни Ноевы, возвестил
Господь, тако будет и во дни Сына Человеческаго. Днями Сына
Человеческого названо то время, которое будет предшествовать
пришествию Его, которое заключится Его Пришествием — началом
вечного невечернего дня, концом времени и времен. Окончится время с

окончанием тех явлений, которыми оно обозначается: не будет времени,
когда и день, и ночь, и утро, и вечер, и недели, и месяцы, и годы, и
столетия заменятся единым вечным днем. Якоже бысть во дни Ноевы,
тако будет и во дни Сына Человеческа, ядяху, пияху, женяхуся, посягаху,
до него же дне вниде Ное в ковчег: и прииде потоп, и погуби вся. Такожде
и якоже бысть во дни Лотовы: ядяху, пияху, куповаху, продаяху, саждаху,
здаху [793]. — Священное Писание повествует, что современники Ноя и
сограждане Лота предались безмерному разврату. Разврат рождается от
уклонения от Бога, от всецелого устремления к земным занятиям и
вещественному развитию. Когда думать о Боге, когда возделывать свое
спасение тому человеку, который постоянно и исключительно занят
земными делами, вещественным развитием? Но всякий человек,
пренебрегший познанием Бога и попечением о своем спасении,
занявшийся всецело устройством своего временного положения по плоти и
для плоти, непонятным и неприметным образом для себя, развивает свое
падшее естество; свою невещественную душу соделывает как бы
вещественною; омрачается, становится чуждым Бога; становится
{стр. 262} весь — грех, весь — плоть; отвергается Богом, как совершенно
уничтоживший в себе цель, с которою он воззван Творцом в бытие из
небытия. Не имать Дух Мой пребывати в человецех сих во век, зане суть
плоть, сказал Господь о современниках Ноя [794]. Всеобщий разврат вместе
с породившим его обильнейшим вещественным развитием будут
знамением кончины века и приближающегося Страшного Суда Христова.
Не одно сластолюбие будет тогда господствовать! Разврат, в обширном
значении этого слова, соделается достоянием человечества в последние
времена пребывания человечества на земле. Будут бо человецы, говорит
святой апостол Павел, самолюбцы, сребролюбцы, величави, горди, хулницы,
родителем противящиися, неблагодарна, неправедна, нелюбовни,
непримирителни, клеветницы, невоздержницы, некротцы, неблаголюбцы,
предателе, нагли, напыщени, сластолюбцы паче нежели Боголюбцы,
имущии образ благочестия, силы же его отвергшиися [795]. Грех достигнет
своего полного развития, и тем он будет страшнее, тем владычество его
будет тверже, что личина благочестия сохранится. Кто же поймет, что в
этом, по наружности цветущем благочестии, уничтожена вся его сущность,
вся сила? Так они уничтожены были в религии иудеев во времена
Христовы, чего никак не мог понять народ, чего даже не сумели понять ни
книжники, ни левиты, ни первосвященники иудейские, напыщенные своею
ученостию и знанием. Но ученость эта и это знание заключались

единственно в изучении Закона Божия по убивающей букве, при жизни
противоположной заповедям Божиим: такая жизнь соделывает веру
мертвой. Человечество не будет видеть своего бедственного положения в
нравственном и духовном отношениях; оно, напротив того, будет трубить о
своем преуспеянии, будучи ослеплено преуспеянием в вещественном
развитии для времени и земли, отвергнув развитие христианское для духа,
для вечности, для Бога. Когда мир будет провозглашать и превозносить
свое преуспеяние, водворение высшего благо{стр. 263}денствия,
нерушимого спокойствия и утверждения, тогда внезапу нападет на них
всегубителство [796]; тогда внезапно наступит кончина мира, которой он, в
омрачении своем, в упоении земным преуспеянием, никак не будет
ожидать. По причине слепоты мира день Господень, якоже тать в нощи,
тако приидет [797]. Указывая на эту слепоту, Господь назвал время
Пришествия Своего ночью [798]. К чему, в видах Божиих, существовать
долее миру, когда мир, то есть человечество, отвергнет совершенно ту
цель, для которой предоставлено ему Богом странствование на земле, когда
он изберет для этого странствования цель самопроизвольную, цель,
лишенную смысла? Цель эта уже избирается! При этой цели
кратковременная земная жизнь принимается за вечность, все силы души и
тела истощаются человеком не для приготовления себя к вечности:
истощаются они, приносятся в жертву несбыточной, нелепой мечте:
истощаются они на устройство высшего плотского благоденствия и
блаженства в гостинице земной, в темнице нашей, как бы в самом прочном
вечном жилище. Жестоко обманывает мечта ложная последователей своих:
поступает она с ними, как бесчеловечный тиран, как лютый демон. Она —
демон! ничто не может быть злее ее, ничто не может быть коварнее,
лживее ее. Она — насмешка падших духов над человеками. Льстит
гибельная мечта человекам на всем пути земной жизни; изменяет им на
конце жизни, предает их действительности, оставляет ни с чем. Они
вступают в вечность, нисколько не приготовленные к ней, нисколько не
ознакомленные с нею. Этого мало: они вступают в нее, усвоив себе
настроение, вполне враждебное к ее духовным благам, к собственному
благополучию в ней. Где — место за гранями времени для таких
плевелов? — Нет и не может быть для них иного места во вселенной, как в
бездне ада: там должны быть они скрыты от взоров вселенной.
Иноки Соловецкого монастыря передают ответ преподобного Зосимы,
данный старцем ученикам, которые вопросили его о том, как узнать
антихриста, когда он придет? Преподобный сказал: «Когда услышите, что

пришел на землю или явился на земле Христос, то знайте, что это —
антихрист». Ответ самый точный! Мир, или человечество, не узнает
антихриста: {стр. 264} оно признает его Христом, будет провозглашать
Христом. Следовательно: когда разнесется молва, будет распространяться
и усиливаться о пришествии Христовом, то это послужит верным
признаком, что явился антихрист и начал совершать предопределенное и
попущенное ему служение. Ответ преподобного Зосимы основан на словах
Спасителя. Спаситель мира, знакомя учеников Своих с признаками,
возвещающими скорое Его Второе пришествие, сказал: Тогда аще кто
речет вам: се, зде Христос, или онде, не имите веры. Аще убо рекут вам:
се, в пустыни есть, не изыдите: се, в сокровищих (то есть в каком-либо
тайном отделении дома), не имите веры: яко же бо молния исходит от
восток и является до запад, тако будет и пришествие Сына
Человеческого [799]. Не нужно и невозможно будет человекам передавать
друг другу весть о Пришествии Сына Божия. Он явится внезапно; явится по
всемогуществу Своему, всем человекам и всей земле в одно время.
Возражение ученых, что нет возможности в одно время явиться Сыну
Божию пред всем человечеством по естественному шарообразному
устройству земли, не имеет никакого места. Если всемогущий Бог извлек и
землю и весь мир из ничтожества Своим всемогущим и всепремудрым
повелением, не понуждавшись в предварительном совещании с учеными,
то неужели Он не возможет по той же причине, по неограниченным
могуществу и премудрости Своим, явиться человечеству в одно время, хотя
бы способ к приведению этого в исполнение был недоступным, каким он и
должен быть для всех ученых земли? «Придет Господь, — сказал святой
Иоанн Дамаскин, — с небеси таким же образом, как святые Апостолы
видели Его восходящим на небо [800]; придет совершенный Бог и
совершенный человек, со славою и силою. Никто да не ожидает Его от
земли, но всякий да ожидает с неба, как Он Сам подтвердил» [801].
Господь заключил учение о кончине мира и о Своем Втором
пришествии следующим наставлением и завещанием: Внемлите себе, да не
когда отягчают сердца ваша объядением и {стр. 265} пиянством и
печальми житейскими, и найдет на вы внезапу день той: яко сеть бо
приидет на вся живущая на лицы всея земли [802]. В этих словах Господа, в
этом завещании Господа, в этом совете, в этой заповеди Его воспрещается
плотская жизнь и излишество в земных занятиях, что все вместе
претворяет человека из духовного в плотского и вещественного, заставляет
забывать вечность и Бога, влечет к падению во все грехи. В сердце, которое

не ограждено и не запечатлено памятованием Бога и страхом Божиим,
удобно входят все страсти; в него входит нравственный мрак, в него входит
неведение Бога. Для людей, проводящих плотскую, греховную жизнь,
упоенных, отуманенных ею, наступит Пришествие Господа, как сеть.
Обымет эта сеть все человечество. Убежать, ускользнуть от сети нет
возможности ни для кого. Ведая это, будем пребывать в постоянном
трезвении. Прибегая к Богу учащенными, непрестанными, исполненными
умиления и плача молитвами, стяжевая и поддерживая в себе Царство
Божие жительством по воле Божией, мы возможем избавиться от цепей и
козней греха и миродержца Божиею благодатию и силою. Мы возможем, с
благим упованием и духовным извещением в помиловании и спасении,
предстать Судии нелицеприятному, имеющему произнести о нас приговор,
который решит участь нашу на вечность. Аминь.

Поучение
в двадесять седьмую Неделю
Объяснение дневного Евангелия [803]
Иисус бе [бяше же] уча на единем от сонмищ в субботу [804].
Возлюбленные братия! Утешительно слышать, что Господь наш Иисус
Христос в день субботний, имевший в ветхозаветной Церкви то значение,
которое в новозаветной имеет день воскресный, или недельный, занимался
поучением народа. Ныне мы, собравшиеся здесь в святом храме во имя
Господа {стр. 266} нашего Иисуса Христа чрез восемнадцать столетий по
Его отшествии с земли, занимаемся тем же. Телесными очами мы не
видим Господа нашего, но взираем на Него и видим Его очами веры: мы
слышим учение Его, возвещаемое святым Евангелием; события,
сопровождавшие Его земное странствование, описанные со святою
простотою и необыкновенною ясностию Апостолами, живописно
изображаются пред нами; они как будто и совершаются пред нами;
посредством Святых Таинств мы поставляемся в непрестанное общение с
Господом; мы можем усилить и развить это общение непрестанным
размышлением о Нем, деятельностию, направленною по Его всесвятым
заповедям, постоянным молитвенным отношением к Нему и призыванием
Его. Точно: Господь наш Иисус Христос — посреди нас. Его нет только для
того, кто отвергает Его присутствие. Это — не сочинение разгоряченного
воображения! это — не мечта обольстительная! Сам Господь сказал
ученикам Своим: Се, Аз с вами есмь, во вся дни до скончания века [805]. Кто
не зрит присутствующего Господа, тот не ученик Христов.
Нет никакой пользы видеть Господа телесными очами, когда
слепотствует ум, когда вера — эта сила духовного зрения — не действует.
Напротив того, когда действует вера, тогда отверзаются Небеса, и зрится
Сын одесную Отца, везде сый по Божеству и вся исполняяй,
неописанный [806]. Ничто не препятствует нам стяжать веру! стяжем
веру — и получим видение. Престанем довольствоваться слабосильным
буквальным познанием Бога; прострем расслабевшие руки к делам веры;
приобретем веру деятельную, живую: только этой вере является Господь.
Бесчувственны и слепы телесные очи, когда слепотствует ум. Господь
наш Иисус Христос во время пребывания Своего на земле совершил
изумительнейшие чудеса в удостоверение Божества Своего: эти знамения

так были очевидны, осязательны, что Божество вочеловечившегося Бога
долженствовало соделаться явным и ясным для самых ограниченных, для
самых чувственных людей. Но люди смотрели во все глаза, и не увидели
ничего. Как бы с удивлением и недоумением, как бы жалуясь на
современников и болезнуя о них, говорит Евангелист: Толика [же]
знамения сотворшу Ему пред ними, не {стр. 267} вероваху в Него [807].
Далее Евангелист обнаруживает и причину этого ослепления: омрачение
ума, ожесточение сердца, рождающиеся от греховной жизни, делающие
зоркость и здравие чувственных очей для познания Истины
бесполезными [808].
Событие, сегодня поведанное Евангелием, ужасно. Господь, по
произнесении поучения народу, запечатлел поучение исцелением
женщины, томившейся под бременем тяжкого и долговременного недуга.
Непонявшие слова могли понять чудо; неузнавшие Бога от Его словес
живота вечнаго, как узнал святой Петр [809], могли узнать, по крайней
мере, богоугодного человека по совершившемуся знамению, как узнал
Никодим [810] или как узнал исцеленный слепец [811]. Зрелище было самое
жалостное, назидательное, поразительное. Падший ангел, которому
человечество подчинилось и приобщилось падением, связал некоторую
женщину странным, утомительным в высшей степени недугом. Женщина
скорчилась, и в таком согбенном положении пребыла восемнадцать лет, не
имея возможности выпрямить членов, дать им какой-либо отдых от
принужденного, неестественного положения. Господь сказал этой
женщине: жено, отпущена еси от недуга твоего. И возложи на ню руце, и
простреся и славляше Бога [812].
В то время как женщина, так легко стряхнувшая с себя тяготевшее на
ней бремя, в восторге прославляла Бога; в то время, как собрание народа
предавалось ощущениям справедливой радости при очевидном действии
Божественной благодати, ясно открывшейся избавлением страдалицы от
угнетавшего и истомившего ее бедствия; в это время старейшина сонмища
пришел в негодование. Он не видит чуда! он не видит исцеления! он не
видит Искупителя и Спасителя человеков! он не видит действующего
Святого Духа! он даже не видит богоугодного человека: мысленное око его
извращено какой-то непонятною и непостижимою адскою силою! Он
увидел в действии Бога преступление Божия Закона. Придирчиво он нашел
труд и работу в беструдном исцелении болящей и направил в
самообольщении своем против этого исцеления заповедь Божию,
повелевавшую заниматься трудами и работами в шесть Дней недели,

воспрещавшую занятие ими в день субботный. {стр. 268} Сущность дела
состояла в том, что старейшина собора был фарисей, по крайней мере, по
душевному своему настроению, и, увидев, по его мнению, человека,
служителя Божия, подкрепляющего свое сильное слово чудом, воспалился
завистию. Причиною зависти были гордость и тщеславие: старейшина
хотел первенствовать во мнении народном своею земною правдою.
Первенство это беструдно получает явившаяся Небесная Правда;
старейшина, чтоб сохранить свое неправильное первенство, восстает
против Небесной Правды, старается унизить, оклеветать ее; чтоб прикрыть
гнусность своего поведения личиною справедливости, представляется
ревнителем закона.
Сердцеведец Господь обличил фарисея. Он назвал поведение его
лицемерством. Лицемерство, стараясь удовлетворить своим страстям,
всецело работая греху, желает сохранить пред очами людей личину
добродетели. В числе наших страстей весьма значительное место занимает
тщеславие, ищущее насладиться похвалою человеческою. Оно не
заботится, справедлива ли, или несправедлива эта похвала, правильны ли,
или неправильны пути к получению ее: получение похвалы, каким бы то
ни было средством — вот вся цель тщеславного лицемера. Бог забыт им:
лицемер не способен ни к вере, ни к Богопознанию. Како вы можете
веровати, говорил Господь иудеям, которых значительная и главнейшая
часть заражена была фарисейством, славу друг от друга приемлюще, и
славы, яже от единаго Бога, не ищете? [813]
Доказал опытом неспособность лицемера к вере во Христа, к
принятию Искупителя старшина сонмища иудейского, упоминаемый
сегодня во Евангелии. Эта тщеславная душа, жаждавшая похвал и
человеческого почитания, сознавшая себя достойной их, не могла стерпеть,
что невольные похвалы и удивления человеков привлечены были
совершившимся пред всеми чудом. Эта душа воскипела завистию.
Отвергнуть чуда было невозможно: она стремится унизить его, уничижить
его, возведя на Божие чудо обвинение в нарушении Божия Закона. Лицемер
с решительностию вступает в богоборство, с решительностию приступает
к хуле на Святого Духа, и произносит ее. Если совершивший чудо был
благодатный человек, то фарисей уничижил и похулил благодать Духа.
Если же {стр. 269} совершивший чудо был Богочеловек, то фарисей
вступает в явное противление Богу. Истинного чуда невозможно совершить
человеку самим собою: оно совершается благоволением и действием
всесвятого Бога, и потому быть противным воле Божией и Закону Божию
никак не может. Обвинение и уничижение Божия знамения фарисеем

служит только обнаружением его умственного омрачения и сердечного
ожесточения, произведенных греховною жизнию.
Дерзкий, страшный поступок фарисея, осмелившегося порицать
действие Спасителя в самом присутствии Спасителя, заслуживает
особенное внимание наше, должен быть оплакан горячими и неутешными
слезами. Он должен быть оплакан такими слезами, потому что он возник
из общего всем нам падения и отвержения нашего. На него нам должно
обратить особенное внимание, чтоб, взвесив всю тяжесть его и убоявшись
его, как точно страшного и тягостнейшего, избежать его. И ныне Христос
действует! и ныне Дух Святой совершает спасительные знамения в
христианских Таинствах! И ныне Бог имеет хулителей, противников, врагов
Своих между человеками.
Всякий род греховной жизни заключает в себе сопротивление и
противодействие Богу; всякий род греховной жизни есть нарушение Закона
Божия, есть отриновение воли Божией. Всяк творяй грех, сказал Апостол,
и беззаконие творит: и грех есть беззаконие [814]. Лицемерство есть тот
род греховности, который особенно противодействует познанию Христа и
христианству. Начало обращения ко Христу заключается в познании своей
греховности, своего падения: от такого взгляда на себя человек признает
нужду в Искупителе и приступает ко Христу посредством смирения, веры
и покаяния. Но лицемер, недугуя не довольно приметными для человеков
страстями, — тщеславием, гордынею, сребролюбием, завистию,
лукавством, злобою, прикрывая их лицемерством и притворством, не
способен, как не способен сатана, к признанию себя грешником. И
добродетели и страсти делаются от навыка как бы природными: так и
лицемерство от навыка к нему делается как бы естественным качеством.
Обладаемый им уже не видит в лицемерстве душепагубнейшего порока, —
дела лицемерства совершает как бы дела правды. Душа лицемера поражена
{стр. 270} слепотою, почему и Господь назвал фарисеев безумными и
слепыми [815]. Лицемер есть тот злосчастный, по мнению своему,
праведник, который отвергнут Богом: не приидох бо, сказал Спаситель,
призвати праведники, но грешники на покаяние [816]. Здесь праведниками
названы фарисеи не потому, чтоб они были точно праведники, но потому,
что сами признавали себя такими, с мелочною точностию исполняя
обрядовые постановления Закона Божия и попирая его сущность, которая
заключается в направлении ума, сердца, — всего существа человеческого
по воле Божией. Господь даровал человекам, для примирения их с Богом,
добродетель — покаяние: как могли принять этот духовный дар те,

которые были вполне довольны собою и ожидали в обещанном Мессии по
преимуществу завоевателя, долженствовавшего обильными плотскими
воздаяниями увенчать их плотскую, нелепую, исполненную гордыни и
злобы праведность? В омрачении и ожесточении своем фарисеи даже
хвалились неспособностию к познанию и принятию Искупителя: еда кто
от князь верова в Он, или от фарисей, говорили они [817]. На эту
неспособность их к истинному Богопознанию указал и Господь: аминь
глаголю вам, сказал Он им, яко мытари и любодейцы варяют вы в
Царствии Божии [818]. Явный грешник, грешник, впавший в смертные
грехи, грешник, привлекший к себе презрение и омерзение человеков,
способнее к покаянию того мнимого праведника, который по наружному
поведению неукоризнен, но в тайне души своей удовлетворен собою.
Фарисейство есть страшный недуг духа человеческого, подобный тому
недугу, которым недугует падший ангел, которым этот ангел хранит для
себя, как бы сокровище, падение свое. Внемлите себе, заповедал Господь
ученикам Своим, от кваса фарисейска, еже есть лицемерие [819].
Лицемерие названо закваскою, потому что оно, вкравшись в душу,
проникает во все мысли, во все чувствования, во все дела человека,
делается его характером, как бы душою его.
Желающий предохранить себя от лицемерия должен, во-первых, по
завещанию Господа, все добрые дела совершать втайне [820]; потом должен
отречься от осуждения ближнего. Осуждение ближнего — признак
лицемерства, по всесвятому ука{стр. 271}занию Евангелия [821]. Чтоб не
осуждать ближнего, должно отказаться от суждения о ближнем: потому-то
в евангельской заповеди, воспрещающей осуждение ближнего,
предварительно воспрещено суждение о нем. Не судите, и не судят вам: и
не осуждайте, да не осуждени будете [822]. Сперва человеки позволяют
себе суждение о делах ближнего, а потом невольно впадают в осуждение.
Не посеем семени — и не возрастут плевелы; воспретим себе ненужное
суждение о ближних — и не будет осуждения. Спросят здесь: какая связь
между осуждением ближнего и лицемерством? Эта связь очевидна.
Осуждающий и уничижающий ближнего невольно выставляет себя
праведником, может быть, не произнося этого словом и даже не понимая
этого. Мы все грешники: всякое выставление себя праведником, и прямое и
косвенное, есть лицемерство.
Когда мы сходимся для дружеской беседы, часто, если не всегда,
большая часть этой беседы заключается в пересудах о ближнем, в
насмешках над ним, в оклеветании, уничижении, очернении его. Льются

острые слова рекой; смех и хохот раздаются, как знаки одобрения: в это
несчастное время самозабвения и самообольщения души наши
приобщаются свойствам демонским и напитываются ядом лицемерства.
Святое Евангелие и здесь преследует грех, ища нашего спасения: всяко
слово праздное, угрожает Оно нам, еже аще рекут человецы, воздадят о
нем слово в день судный: от словес бо своих оправдишися, и от словес
своих осудишися [823]. Будем, братия, вглядываться в начала грехов, будем
охранять себя от начал греховных и избегнем греховного развития. Семена
греховные, как, например, празднословие, по видимому ничтожны:
неприметно засевается ими нива душевная. Но когда эти семена дадут
ростки, в особенности, когда ростки усилятся и возмужают, тогда грех
обымает всего человека, и уничтожение греха делается крайне
затруднительным.
«Кто возбраняет устам своим пересуды, — сказал некоторый великий
святой Отец, — тот хранит сердце свое от страстей. Кто хранит сердце
свое от страстей, тот ежечасно зрит Господа. Кто зрение ума своего
сосредоточивает внутри самого себя, тот зрит в себе духовную зарю» [824].
Что же мы увидим, братия, в нашей душевной клети, когда осветит ее
{стр. 272} Божественный свет? — Мы увидим бесчисленное множество
наших согрешений. То падение нашего родоначальника, о котором
поведает нам Священное Писание, мы увидим и осяжем в самих себе [825];
мы увидим и осяжем в себе необходимость Искупителя. Познав
Искупителя в Господе нашем Иисусе Христе, мы исповедаем Его; познав и
исповедав, мы узрим Его и поклонимся Ему тем поклонением, которое
приличествует и подобает Богу, Творцу и Спасителю нашему. Аминь.

Поучение
в двадесять осьмую Неделю
Объяснение дневного Евангелия [826]
Человек некий сотвори вечерю велию [827], и зва многи.
Возлюбленные братия! Сегодня Евангелие поведает нам о
неизвестном человеке, давшем великолепный пир, на который приглашено
было множество гостей. Потом Евангелие выставляет странное
обстоятельство: в обеденном столе приняли участие не те лица, которые
первоначально были приглашены к нему, но совсем другие. Роскошный пир
дан был вечером, и потому назван Вечерию Велиею. Вечером мы называем
последние часы дня пред наступлением ночи.
Повесть о Великой Вечери — живописная притча, которой Господь
наш Иисус Христос изобразил Царствие Божие, уготованное Небесным
Отцом от сложения мира [828] для избранных Его, — изобразил и то,
каким образом принято благовестие об этом Царстве призванным к нему
человечеством.
Всем нам без исключения предлежит смерть; все мы должны вратами
смерти вступить в вечность и пребыть в вечности навсегда. Земная жизнь
есть преддверие к вечности. Она — как бы тесная и душная передняя
комната пред великолепнейшими и обширнейшими чертогами. В вечности
уготовано для нас Божие Царство; вне его — бесконечное горе, бедствие,
которое никогда не прекратится, — плач и рыдание, которые никогда не
утешатся и никогда не умолкнут. Если б завтра, чрез неделю, чрез месяц,
предстояло событие, долженствующее решить нашу земную участь или во
благо или {стр. 273} во вред нам, не приняли ли бы мы всех мер, всех
усилий, всех предосторожностей, чтоб направить событие к
благоприятному для нас исходу? Обратим же внимание на нашу участь в
вечности. Отвергнем сон уныния и забывчивости, в который мы
погружены; отвергнем
ослепление, отвергнем
самообольщение,
представляющее человеку жизнь его на земле бесконечной. Поверим
достовернейшей истине. Поверим, что всем нам предстоит неизбежная
смерть. Как верно то, что мы умрем, так необходимо то, чтоб мы
позаботились о нашей участи в стране загробной. С этой целию
рассмотрим притчу Господа нашего о Велией Вечери.
Кто — учредитель вечери? Святое Евангелие называет его человеком

неким, то есть человеком неизвестным, неопределенным. Очевидно: это —
Бог. Себя Он заменил в притче Своим образом — человеком. А [так] как
люди забыли Бога, потеряли истинное познание Его, правильное понятие о
Нем, то Бог, наименовав Себя человеком, наименовал вместе и человеком
неизвестным: человек некий сотвори вечерю велию, и зва многи. Большое
число приглашенных знаменует, что все человечество без всякого
исключения предназначено Богом для вечного блаженства. Братия! все
мы — званные! не забыт никто! никто не имеет ни повода, ни права
предаваться сетованию и унынию.
Когда наступило время вожделенной трапезы, Учредитель пира
посылает Раба [о]повестить званных. И время пира и одинокое лицо Раба
имеют глубокое значение. В греческом тексте Евангелия, написанного
святым Лукою, пред словом Раб поставлен член (Τόν δοΰλον), что, по
свойству этого языка, дает слову Раб особенное, отдельное знаменование.
Здесь Рабом Божиим по преимуществу и исключительно назвал Господь
Иисус Христос Себя [829]. Он, равный Отцу и Духу по Божеству, по
человечеству есть единственный, истинный Раб Божий. Он один вполне и
совершенно исполнил волю Божию и чист от всякого греха. Прочие святые
человеки — святые относительно [830]; человеческая святость есть
наименьшая, по возможности человеческой, греховность. Единый Раб
Божий представляется в притче единственным действователем спасения
человеческого: Пророки, Апостолы, Учители церковные были только
служителями, орудиями Слова: Вся тем быша, и без {стр. 274} Него
ничтоже бысть, еже бысть [831]. Время приглашения званных — вечер.
Значит, Господь наш Иисус Христос низшел на землю в последние часы
жизни видимого мира. Восемнадцать столетий протекло со времени этого
счастливейшего события; жизнь мира еще не пресеклась: но един день пред
Господем яко тысяща лет, и тысяща лет яко день един [832]. Длится,
рассрочивается вечер Божий, чтоб все званные успели собраться на Его
Вечерю, чтоб ни один из избранных не лишился ее.
Таким изображается притчей смотрение Божие относительно
человеков; взглянем теперь на изображение поведения человеков по
отношению к Богу. Все званные, как бы сговорясь, извинились и
отказались от вечери. Что это за заговор, что это за единодушие в
противлении Богу? Это — действие падения, всем общего; это —
доказательство благоволения к своему состоянию падения, произвольное
пребывание в нем; это — признак умерщвления грехом души, не могущей и
не хотящей возбудиться от сна смертного, ниже на призывный голос Сына

Божия. В причину нежелания прийти на вечерю званные выставили свои
земные отношения. Иной приписал такую важность занятиям ученым,
должностным,
прихотливым,
что
счел
себе
позволительным
пренебрежение Богом; иной предался семейным заботам и забыл Бога;
иной, наконец, увлекся страстями, погряз в грубых плотских наслаждениях
и сделался совершенно чуждым Бога. Не один очевидный грех отнимает у
нас наше духовное сокровище: отнимает его всякое земное занятие, всякое
земное положение, когда к ним всецело будет привлечена и прикована
душа.
Отказались званные от участия в вечери. Учредитель посылает того
же Раба собрать по городским улицам и переулкам, по дорогам и
перекресткам увечных, нищих, хромых, слепых и, уговорив их, привести на
вечерю.
Званными Евангелие называет иудеев, как предварительно
приглашенных посредством Закона и Пророков к христианству;
бесприютные бедняки и калеки, бродящие по улицам и переулкам,
странники, трудящиеся в дороге или остановившиеся на перекрестке для
избрания пути, знаменуют язычников, пребывающих вне дома, вне Церкви,
вне Богопознания; исчисленные телесные недостатки их надо принимать
по отношению {стр. 275} к душе. Званные иудеи отказались решительно;
вслед за ними призванные язычники едва убедились прийти на вечерю:
многих столетий, бесчисленных жертв и целых рек крови нужно было,
чтоб Слово Божие убедило их к принятию христианства.
Званными посреди христианства должны быть признаны славные,
богатые, ученые, благополучные в мире сем: Богом дарованные им
преимущества пред другими, сопряженное с этими преимуществами
удобство к Богопознанию и Богослужению выражают, без сомнения,
призвание Божие к спасению и высшему блаженству… Увы! зрелище,
достойное плача! Званные пребывают, как камни, невнимательными к
Призывающему. Кажется, только пораженные бедствиями, болезнями,
нищетою, лишениями, — только увечные и нищие в гражданском смысле
способны послушать Бога: оказывают повиновение Богу, по выражению
Апостола, невежи по разуму мира, немощные, худородные, уничиженные в
мире [833]. И эти уничиженные мира должны, под руководством Слова
Божия, при мощном содействии Его, выдержать лютейшую брань со своим
падением, насильно покорить себя Богу, насильно доставить себе
спасение. Очень верно изображает притча, что нищих, слепых, хромых и
калек чудный Раб должен был уговорить и убедить, чтоб они пришли на
вечерю. Нам сроднилось и полюбилось наше падение: тяжело разлучаться

с ним. Собственное естество наше сделалось неспособным к добру, и без
Спасителя оно не может сделать никакого истинного, цельного добра: Без
Мене, сказал Он, не можете творити ничесоже [834]. Наше собственное
добро осквернено примесью зла. Оно не может не быть таковым: его
источник — естество падшего человечества — составляет собою смесь
добра со злом, и постоянно рождает из себя действие, себе сообразное.
Грозным приговором заключил Господь притчу. Он, прозревая
всевидящим оком настоящее и будущее невнимание к Нему человеков,
сказал: мнози суть звани, мало же избранных [835]. Всех призывает
милосердый Бог ко спасению, но весьма немногие повинуются Ему. Все
мы принадлежим к числу званных по неизреченной любви Божией к нам,
но весьма немногие из нас включаются в число избранных, потому что
включение в число избранных предоставлено нашему собственному
произволению. Аминь.
{стр. 276}

Поучение
в двадесять девятую Неделю
О благодарении и славословии Бога
Сказание об исцелении Господом нашим Иисусом Христом десяти
прокаженных мужей, которое сегодня читалось в Евангелии [836],
положено Святою Церковию читать при всех случаях, когда мы приносим
общественное благодарение Богу за благодеяние или благодеяния,
оказанные нам. Из десяти прокаженных мужей, исцеленных Спасителем,
только один рассудил принести благодарение Спасителю: девять, получив
благодеяние, увидев над собою изумительное знамение милосердия и
всемогущества Божиих, не дали никакой духовной цены ни внезапному
исцелению своему, ни Тому, Которого повелением произведено внезапное
исцеление неисцелимой болезни.
Поступок неблагодарных, ожесточенных, мертвых по уму и сердцу
осужден Господом. Когда один из прокаженных, по получении исцеления,
возвратился к Господу, громким голосом прославляя Бога, — пал к ногам
Спасителя, принося Ему благодарение и славословя Его, тогда Господь
сказал: Не десять ли очистишася? да девять где? како не обретошася
возвращшеся дати славу Богу? Слова эти имеют глубокий смысл.
Богочеловек, по человечеству Своему, искал не Своей славы от человеков:
искал, чтоб ими, во благо их, почитаем был должным образом Бог. Те,
которые расположены были к истинному Богопочитанию, о чудо! обретали
Бога, прикрывшегося человечеством, обретали Спасителя и в Нем
спасение свое. Отвергли Спасителя те, которые в душе своей отвергли
первоначально Бога. Господь сказал возненавидевшим и хулившим Его
иудеям: аще Бог Отец ваш был [бы], любили бысте [убо] Мене: Аз бо от
Бога изыдох. Иже есть от Бога, глаголов Божиих послушает: сего ради
вы не послушаете, яко от Бога несте [837].
Благодарность — редкая добродетель между человеками. К
несчастию, слышится и слышится между нами торжест{стр. 277}венный
возглас, сопровождаемый торжественным хохотом: «Я сорвал то и то с
того-то!» Этим возгласом выражается страшная испорченность души. Что
значит этот возглас? он знаменует, что извлечено благодеяние лестию,
притворством и другими подобными средствами, что лицо, подчинившееся
обману и оказавшее благодеяние, подвергается наруганию за самое

благодеяние свое. В некоторых телесных недугах замечается необъяснимое
своенравие. Это своенравие существует и в недугах душевных. Часто
благодеяния посевают в облагодетельствованном к благодетелю чувство
непримиримой, исступленной ненависти. Так часто встречается эта
противоестественная странность, что по ней образовалась народная
пословица: «Не скормля, не споя, не наживешь врага». Силен яд греха,
которым мы отравлены: зараженные им человеки способны ненавидеть не
только своих благодетелей — человеков, способны ненавидеть Бога.
Доказали они это многочисленными опытами.
Вражда к Богу выражается пренебрежением заповедей Божиих,
жительством по своей воле и по своему разуму. Спаситель сказал: не любяй
Мя, словес Моих не соблюдает [838]. Отчего мы пренебрегаем заповедями
Божиими? отчего мы забываем Бога? отчего мы не знаем Его? Оттого, что
не размышляем ни о Боге, ни о себе, проводим жизнь легкомысленно,
занимаясь одною суетностию. Видимая тварь возвещает всемогущего,
всеблагого, премудрого Бога; возвещаем Его и мы собою. Мы, без
произвола и сознания нашего, получили бытие и все способности души и
тела, все средства к существованию вещественному и к образованию
нашего духа. Ничего не делаем мы из ничего: делаем из приуготовленных
средств; самая способность делать вложена в естество наше, а отнюдь не
приобретенная нами. Мы обстановлены вне и внутри себя причинами к
размышлению о Боге, к благодарению Его. Священное Писание и писания
святых Отцов открывают нам необозримую многочисленность и
знаменательность благодеяний Божиих к человечеству, возбуждающих нас
к благодарению Бога. Благодарение Бога имеет свое особенное свойство:
рождает и усиливает веру, приближает к Богу. Неблагодарность и забвение
Бога уничтожают веру, удаляют от Бога. Апостол говорит, что истинно
верующие во Христа {стр. 278} укоренены и назданы в Нем и извествовани
верою, избыточествующе в ней благодарением [839].
По существенной душевной пользе, доставляемой человеку
благодарением Бога, Бог заповедал нам тщательно упражняться в
благодарении Его, возделывать в себе чувство благодарности к Богу. О всем
благодарите, говорит Апостол; он объявляет: сия бо есть воля Божия о
Христе Иисусе в вас [840].
Святой Апостол, сказав, что возвещаемая им воля Божия о
благодарении за все есть воля Божия о Христе Иисусе, выразил этим
следующее: «Новозаветное заповедание благодарения — таинственно,
духовно, Божественно: оно истекает из таинства вочеловечения Христова и

основывается на этом таинстве». Богочеловек провел земную жизнь Свою
в лишениях и скорбях. Этим Он освятил лишения и скорби истинно
верующих в Него, возвысил земные лишения и скорби превыше земного
благоденствия. В последнем Он не принял участия. Заповедь о
благодарении чужда плотского мудрования: она понимается единственно
духовным разумом; она совершается при свете духовного разума. Плотское
мудрование если и благодарит когда, то благодарит за одни вещественные
благодеяния: при искушениях оно приходит в смущение; оно ропщет и
хулит: заповедь Божия заповедует благодарение за все, за самые скорби.
Заповедует она благодарение за скорби, как за часть Христову; заповедует
благодарение за благоденствие и благополучие, как за снисхождение
Божие к немощи нашей. Иисус, да освятит люди Своею Кровию, вне врат
пострадати изволил. Темже убо да исходим к Нему вне стана, вне обычая
мира сего, поношение Его носяще: не имамы бо зде пребывающаго града,
но грядущаго взыскуем [841]. Вам даровася, еже о Христе, не токмо еже в
Него веровати, но и еже по Нем страдати [842]. Дару естественно
последует благодарение. Если скорби о Христе суть дар, даруемый Богом
истинному христианину, то христианин обязан благодарением за скорби
опытно доказать свое христианство, должен испо{стр. 279}ведать и
принять дар Божий благодарением за дар. Благодарением укрепляется вера,
открываются глубокие таинства христианства, вводится в душу обширное и
ясное Богопознание действием благодатного мира и духовного утешения,
которые бывают непременным последствием благодарения. «Уста,
постоянно благодарящие, — сказал великий Отец, — приемлют
благословение от Бога; в то сердце, которое пребывает в благодарении,
вселяется Божественная благодать. Благодати предшествует смирение;
наказанию предшествует самомнение. Сердце, непрестанно стремящееся к
благодарению Бога, привлекает в себя благодать; мысль ропота,
непрестанно движущаяся в сердце, навлекает душе искушение [843].
Благодарение приемлющего дары поощряет Дающего дары к подаянию еще
других даров, больших, нежели первые. Дары только тогда остаются без
приумножения, когда нет за них благодарения. Часть безумного мала пред
очами его» [844]. Подобно приведенному нами Отцу рассуждают все Отцы
Православной Церкви. Они наставляют благодарить Бога за все,
случающееся в жизни, и приятное и горестное [845]. Вера научает нас, что
все, совершающееся над нами, совершается по всеблагому и премудрому
Промыслу Божию к существенной нашей пользе [846]. Вера таким образом
руководит к благодарению Бога, и от благодарения усугубляется вера. По

убеждению ума мы начинаем благодарить; благодарением возбуждается
убеждение сердечное.
Обширное поприще благодарения и славословия открывается пред
христианином, проводящим благочестивую жизнь по заповедям
евангельским,
не
допускающего
себе
ослепляться
суетными
пристрастиями и попечениями, взирающего постоянно к пристанищу
вечности. Все временное проходит своею чредою. Будущее делается
настоящим, настоящее прошедшим. Все бывшее прошло, и не воротится;
все будущее настанет на кратчайшее время, чтоб соделаться прошедшим.
Только тот, кто проводит земную жизнь как странник, по образу
мыслей, по сердечному ощущению, по истекающей из них деятельности,
может непрестанно славословить и благо{стр. 280}дарить Бога. Имел это
ощущение святой Давид; дано было ему это ощущение Святым Духом, и
воссылал он славословие и благодарение Богу из глубины души, объят и
упоен был славословием и благодарением. Благослови, душе моя, Господа,
говорит вдохновенный Давид, и вся внутренняя моя имя святое Его:
благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его [847].
Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повем вся чудеса Твоя [848].
Вознесу Τя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое в век и в век
века. На всяк день благословлю Тя, и восхвалю имя Твое в век века [849]. В
причину славословия Бога святой Давид выставляет бесконечное величие
Бога: Велий Господь и хвален зело, и величию Его несть конца [850].
Величие Бога усмотрел Давид из дел Божиих: Господи Боже мой,
возвеличился еси зело, одеяйся светом, яко ризою, простираяй небо яко
кожу: основаяй землю на тверди ея [851]. Видимая тварь очень справедливо
может быть названа одеждою Бога: невидимый Бог, облеченный в эту
одежду, видится: в велелепоту облеклся еси [852]. Великолепна видимая
нами природа! проповедует бытие Бога, проповедует она всемогущество,
премудрость, благость Божию. И громадные создания, и создания
мельчайшие имеют свои законы; открытие частицы этих законов служит
славою для ума человеческого, который должен сознаться, что открытое
им ничтожно пред неоткрытым. Открыта малейшая доля того, что
возможно было открыть при ограниченных способностях человека;
бесчисленное множество осталось сокрытым; бесчисленное множество
сокрытого не может быть открытым по невозможности открытия.
Человеческий ум, измеривший и исчисливший пути планет в необъятном
поднебесном пространстве, останавливается в недоумении пред
ничтожною травкою, небрежно попираемою ногами. Он не может

объяснить, в чем заключается жизнь этой травки, какие соки она тянет
корнем своим из земли, как и чем разлагаются эти соки, дают
произрастениям различные виды, различные запахи, различные цвета,
различные вкусы. Что значит луч солнечный? Что за явление —
электричество? Подобных вопросов можно предложить бесчис{стр. 281}
ленное множество. Мы видим действие; действие свидетельствует о
существовании законов; законы закрыты от человеческого ума
непостижимостию. И открытые законы, и открытие существования
законов, превысших постижения, составляя труд и славу человеческого
ума, свидетельствует ясно, что они произведены и установлены
высочайшим Умом. Необъятен этот Ум, потому что произведение его —
природа — необъятно. Возвеличишася дела Твоя, Господи! вся
премудростию сотворил еси! [853]; одно безумие и сумасбродство могут
провозглашать, что твари, существующие по мудрейшим законам, суть
произведения случая, произведения безумия. Дела Ума оклеветываются в
безумии безбожниками, хвалящимися умом своим, когда они откроют
какой-либо закон из тех законов, составление которых они приписывают
безумному случаю. Что может быть бессмысленнее клеветы, которая
противоречит сама себе?
Величие дел Божиих, созерцаемое в видимой природе, приводит к
славословию Бога: Род и род восхвалят дела Твоя и силу Твою возвестят:
великолепие славы святыни Твоея возглаголют и величие Твое
поведят [854]. Еже возможно разумети о Бозе, Бог бо явил есть им:
невидимая бо Его от создания мира твореньми помышляема видима суть,
и присносущная сила Его и Божество, во еже быти безответным [855]
всем, не познавшим и не признавшим Бога из созерцания видимых тварей.
Видимая природа направлена в служение нам: направлены в это служение
светила небесные, воздух и множество других газов, земля, моря, реки,
животные, произрастения, металлы, минералы. О странник земной!
взгляни на природу, на эту гостиницу и странноприимницу, в которую ты
помещен на кратчайший срок, на срок земной жизни, — взгляни на нее из
чистоты ума, образуемой добродетельною жизнию и устранением себя от
жизни скотоподобной, — взгляни на обилие благ, которыми ты обставлен!
От такого воззрения естественно душа исполняется благодарения Богу. Это
совершилось со всеми, созерцавшими природу из настроения,
доставляемого христианскою жизнию. Предрек о них Пророк: {стр. 282}
Память множества благости Твоея отрыгнут, и правдою Твоею
возрадуются. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив.

Благ Господь всяческим, и щедроты Его на всех делех Его. Да исповедятся
Тебе, Господи, вся дела Твоя, и преподобнии Твои да благословят Тя [856].
Увидеть Бога ясно видимого в видимой природе, воздать Ему
поклонение, славословие, благодарение предоставлено всем человекам:
увидели Его весьма немногие; увидели Его те, которые не отъяли у себя
способности к зрению рассеянною, чувственною жизнию, принятием
ложных мыслей, которые не вступили под руководством этих пагубных
руководителей в ложное направление и ложную деятельность, решительно
враждебные Богу, отвергающие Бога в разнообразных формах отвержения.
Бог, по бесконечной благости Своей, явился человекам еще иначе, явился
несравненно ближе, чтоб они приблизились к Нему, усвоились Ему,
соединились с Ним, обрели в Нем спасение свое и блаженство, освободясь
от погибели и вечного бедствия, в которые низверглись произвольным
падением. Явился человекам Бог не в великолепном облачении — в
видимой природе, — оставаясь, впрочем, и в этой царственной порфире;
как превысший всякой объемлемости чем-либо, явился в смиренном
образе человека, приняв на Себя человечество, приняв на Себя все немощи
наши, последствия нашего падения, кроме греха, причинившего падение.
Бог явился облеченным в человечество, явился в стране нашего изгнания,
провел в ней жизнь Свою, как должно было провести изгнаннику — в
лишениях, в скорбях, в гонениях. Окончил Он эту жизнь насильственною
смертию на древе крестном. Богочеловек исповедал жизнию и смертию
правосудие Божие, которым низвергнуты человеки из рая на землю. Он
исповедал виновность человеков пред Богом, потому что исповедание
виновности этой было необходимым, единственным условием примирения
человеков с Богом. Все, желающие быть истинными христианами,
непременно должны исповедать эту виновность, сперва сердечным
сознанием, потом устами и словом, наконец, деятельностию, или жизнию.
{стр. 283} Каждый должен взять крест свой и последовать Христу: без
этого никто не может быть учеником Христовым.
Христианин приходит в недоумение пред величием благости Божией,
созерцаемой в вочеловечении Бога Слова и в возделанном Им спасении
человеков. Созерцанием этим возбуждается обильное славословие и
благодарение Бога; созерцанием этим возжигается пламенное усердие к
жительству по заповедям Евангелия, к последованию Христу по пути
тесному и прискорбному. Когда встанет христианин на тесный путь, тогда
усматривает он гибельное обольщение, господствующее на пути широком.
Когда он вкусит духовное утешение, которым питает Спаситель
шествующих по пути скорбному, как питал Он Израильтян манною в

пустыне, тогда возгнушается наслаждением плотским и греховным,
которым так обилует Египет. Неизреченное славословие и благодарение
Бога объемлет христианина среди лишений и скорбей его, которыми
Промысл Божий устраняет его от сочувствия и порабощения греху,
которыми он сопричисляется к сонму последователей Христовых. Не
вознес человек таких хвалебных гласов Богу за земное благоденствие свое,
какие вознесены святыми мучениками за пытки и казни, которым они
подверглись, которыми Бог даровал им запечатлеть исповедание Христа и
вступить в теснейшее соединение со Христом. Не раздалось такое
славословие и благодарение Богу из великолепных чертогов, из среды
роскошных пирований, какие раздавались из убогих хижин иноческих, из
среды их лишений и скорбей, какие раздавались за трапезою постников,
вкушавших скудный хлеб свой для подкрепления тела в служении душе,
охранявшихся от пресыщения, порабощающего душу телу. Забывается
человеком Бог, забываются Его благодеяния, закрывается великое дело
искупления, как густою завесою, плотским мудрованием и плотскою
жизнию: открывается все это распявшему плоть со страстьми и
похотьми [857]. С креста мы способны исповедовать и славословить Бога; в
благополучии земном мы способнее к отвержению Его.
Братия! Будем возделывать невидимый подвиг благодарения Богу.
Подвиг этот напомянет нам забытого нами Бога; подвиг этот откроет нам
сокрывшееся от нас величие Бога, откроет неизреченные и неисчислимые
благодеяния Его к человекам {стр. 284} вообще и к каждому человеку в
частности; подвиг этот насадит в нас живую веру в Бога; подвиг этот даст
нам Бога, Которого нет у нас, Которого отняли у нас наша холодность к
Нему, наше невнимание. Помышления злые сквернят, губят человека [858];
помышления святые освящают, животворят его. Строптивых помышления
отлучают от Бога [859]; помышления святые приводят к Нему. Из них
рождаются слова и дела Богоугодные. Приведен был помышлением святым
благоразумный прокаженный пред лице Спасителя, воздал Ему хвалу и
благодарение, услышал от Него извещение о спасении своем: Вера твоя
спасе тя. И мы богоугодными помышлениями, между которыми почетное
место принадлежит благодарению и славословию Бога, можем
приблизиться к Богу, можем благоугодить Ему заповеданными Им святыми
словами и святыми делами, посредством их стяжать живую веру в Бога,
живою верою приобрести спасение. Аминь.

Беседа
в понедельник двадесять девятой недели
О чудесах и знамениях
Святое Евангелие поведало нам сегодня, что фарисеи, не
удовлетворяясь теми чудесами, которые совершал Господь, требовали от
Него особенного чуда: знамения с небесе [860]. Требование такого
знамения, сообразно с каким-то странным понятием о знамениях и
чудесах, повторялось не раз, как и Господь засвидетельствовал: род сей
знамения ищет [861]. В требовании фарисеев принимали участие саддукеи,
столь отличавшиеся верованием своим от фарисеев [862]. Желание
знамения с небесе выражалось иногда и народом. Так, после чудесного
умножения пяти хлебов и насыщения ими многолюдного собрания, в
котором было пять тысяч мужей, за исключением жен и детей, очевидцы
этого чуда, участники этой трапезы, говорили Господу: Кое Ты твориши
знамение, да видим и веру имем Тебе? Отцы наши ядоша манну в пустыни,
якоже есть писано: хлеб с небесе даде им ясти [863]. Для них показалось
недостаточным дивное размножение хлебов в руках Спасителя: оно
{стр. 285} совершилось с тишиною, со святым смирением, которым были
проникнуты все действия Богочеловека, а им нужно было зрелище, им
нужен был эффект. Им нужно было, чтоб небо покрылось густыми
облаками, чтоб возгремел гром и засверкала молния, чтоб хлебы попадали
из воздуха. Такой же характер имело требование чуда от Богочеловека
иудейскими архиереями и народными начальниками, когда Богочеловек
благоволил быть вознесенным на крест. Архиерее ругающеся, поведает
Евангелие, с книжники и старцы и (фарисеи), глаголаху: иныя спасе, Себе
ли не может спасти; аще Царь Исраилев есть, да снидет ныне со креста,
и веруем в Него [864]. Они признают чудеса, совершенные Господом,
чудесами, и вместе насмехаются над ними; насмехаясь, отвергают их;
отвергая чудеса, дарованные милосердием Божиим, требуют чуда по
своему сочинению и усмотрению, чуда, которым, если б оно совершилось,
уничтожилась бы цель пришествия на землю Богочеловека, не последовало
бы искупления человеков. Между желавшими видеть от Господа чудо,
которым
намеревалось
потешиться
легкомыслие,
любопытство,
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безрассудство, является и Ирод [ ]. Этому нужно было знамение для
приятного препровождения времени; не получив желаемого, он осыпал

Господа насмешками, тем и доставил себе минуту развлечения. Что
значит — общее требование чудес от Богочеловека, высказанное людьми
столь разнообразного направления, требование, соединенное с
пренебрежением поразительных чудес, соделанных Богочеловеком? Такое
требование — выражение понятий плотского мудрования о чудесах.
Что такое — плотское мудрование? Это — образ мыслей о Боге и о
всем духовном, заимствованный человеком из его состояния падения, а не
из Слова Божия. Свойство вражды Богу и противления Богу, которым
заражено и преисполнено плотское мудрование, с особенною ясностию
высказывается в требовании от Богочеловека чудес по понятию
лжеименного разума, при невнимании к чудесам, при отвержении и
осуждении чудес, которые совершал Богочеловек по неизреченной Своей
благости. Совершал Он их, будучи Божия сила и Божия премудрость [866].
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Часть первая
Тяжким грехом было требование чуда от Богочеловека, требование,
сделанное на основании и из начал плотского мудрования. Богочеловек,
услышав это дерзкое, богохульное требование, воздохнув Духом Своим,
глагола: что род сей знамения ищет? аминь глаголю вам, аще дастся роду
сему знамение. И оставль их, отыде [867].
Радость бывает на небе об одном грешнике кающемся: так, напротив
того, опечаливает небожителей падение человека в грех и отвержение
грешником покаяния [868]. В благодатном созерцании бесконечной
благости Божией к человечеству, в созерцании благоволения Божия, чтоб
все человеки спаслись, великий Макарий решился сказать, что самого
всесвятого, бесстрастного Бога объемлет свойственный Богу плач о
погибели человеков [869]. Не чужд Духу Божию превысший понятия нашего
плач, и Дух, вселившись в человека, ходатайствует о нем воздыхании
неизглаголанными [870]. Такое воздыхание возбуждено было в Сыне
Божием требованием чуда, требованием гордым и безумным. Он воздохнув
Духом Своим, глагола: что род сей знамения ищет? Вопрос этот был
ответом Бога на враждебное Богу требование знамения. Какой слышен
глубокий плач, плач Божий в этом ответе! В нем слышно как бы выражение
недоумения, произведенного нелепостию и дерзостию прошения! В нем
видна утрата надежды на спасение людей, произнесших прошение,

противное Духу Подающего спасение. Запечатленных плотским
мудрованием, упорно пребывающих в нем, недугующих неисцельно,
Господь оставляет: предает их самим себе, предает погибели, принятой
произвольно, удерживаемой произвольно. И оставль их, отыде. Точно:
мудрование бо плотское смерть есть [871]. Свойственно мертвым не
чувствовать своего умерщвления: свойственно плотскому мудрованию не
понимать и не ощущать погибели человеческой. По причине несознания
своей погибели, оно не сознает нужды в оживлении, и, на основании
{стр. 287} ложного сознания жизни, отвергло и отвергает истинную
жизнь — Бога.
Может ли иметь особенную достоверность знамение с небесе?
Требовавшие такого знамения, конечно требовали его, приписывая ему эту
достоверность. Можно ли заключать, что знамение с неба есть непременно
знамение от Бога? из Божественного Писания видно противное. Самое
выражение знамение с небесе очень неопределенно: тогда относили, да и
ныне большинство человеков, не знакомых с науками, относят к небу то,
что совершается в воздухе и в пространстве надвоздушном. Так, солнце,
луна, звезды признаются находящимися на небе, между тем как они
плавают в пространстве; дождь, гром, молния [872] называются явлениями
небесными, между тем как эти явления совершаются в воздухе, в земной
атмосфере, принадлежат положительно земле. Священное Писание
повествует, что, по действу диавола, огнь спаде с небесе и пожже овцы и
пастыри праведного Иова [873]. Очевидно, что этот огнь образовался в
воздухе, как образуется в нем молния. Симон волхв удивлял чудесами
слепотствующий народ, который признавал действовавшую в нем силу
сатаны великою силою Божиею [874]. Особенно привел Симон в удивление
идолопоклонников римлян, когда в многочисленном собрании их, объявив
себя богом и свое намерение вознестись на небо, внезапно начал
подыматься в воздух; повествует об этом блаженный Симеон Метафраст,
заимствуя поведание из древнейших христианских писателей [875].
Страшное бедствие — отсутствие в человеке истинного Богопознания: оно
принимает дела диавола за дела Божии. Пред Вторым пришествием
Христовым, когда христианство, духовное знание и рассуждение оскудеют
до крайности между человеками, — востанут бо лжехристи и
лжепророцы, и дадят знамения велия и чудеса, якоже прельстити, аще
возможно, и избранныя [876]. В особенности сам антихрист будет обильно
расточать чудеса, поражать и удовлетворять ими плотское муд{стр. 288}
рование и невежество: он даст им знамение с небесе, которого они ищут и

жаждут. Его пришествие, говорит святой апостол Павел, совершится по
действу сатанину во всяцей силе и знамениих и чудесех ложных, и во
всяцей льсти неправды в погибающих, зане любве истины не прияша, во
еже спастися им [877]. Неведение и плотское мудрование, увидев эти
чудеса, нисколько не остановятся для размышления: немедленно примут
их по сродству духа своего с духом их, по слепоте своей, признают и
исповедуют действие сатаны величайшим проявлением силы Божией.
Антихрист будет принят очень поспешно, необдуманно [878]. Не сообразят
человеки, что чудеса его не имеют никакой благой, разумной цели,
никакого определенного значения, что они чужды истины, преисполнены
лжи, что они — чудовищное, всезлобное, лишенное смысла актерство,
усиливающееся удивить, привести в недоумение и самозабвение,
обольстить, обмануть, увлечь обаянием роскошного, пустого, глупого
эффекта.
Не странно, что чудеса антихриста будут приняты беспрекословно и с
восторгом отступниками от христианства, врагами истины, врагами Бога:
они приготовили себя к открытому, деятельному принятию посланника и
орудия сатаны, его учения, всех действий его, благовременно вступив в
общение с сатаною в духе. Достойно глубокого внимания и плача то, что
чудеса и деяния антихриста приведут в затруднение самих избранников
Божиих. Причина сильного влияния антихриста на человеков будет
заключаться в его адском коварстве и лицемерстве, которыми искусно
прикроется ужаснейшее зло, в его необузданной и бесстыдной дерзости, в
обильнейшем содействии ему падших духов, наконец, в способности к
творению чудес, хотя и ложных, но поразительных. Воображение
человеческое бессильно для представления себе злодея, каким будет
антихрист; не свойственно сердцу человеческому, даже испорченному,
поверить, чтоб зло могло достичь той степени, какой оно достигнет в
антихристе. Он вострубит о себе, как трубили о себе предтечи и иконы его,
назовет себя проповедником и восстановителем истинного богопознания:
{стр. 289} не понимающие христианства увидят в нем представителя и
поборника истинной религии, присоединятся к нему. Вострубит он,
назовет себя обетованным Мессиею; воскликнут в сретение его питомцы
плотского мудрования, увидев славу его, могущество, гениальные
способности, обширнейшее развитие по стихиям мира, провозгласят его
богом, соделаются его споспешниками [879]. Явит себя антихрист кротким,
милостивым, исполненным любви, исполненным всякой добродетели;
признают его таким и покорятся ему по причине возвышеннейшей его

добродетели те, которые признают правдою падшую человеческую правду
и не отреклись от нее для правды Евангелия [880]. Предложит антихрист
человечеству устроение высшего земного благосостояния и благоденствия,
предложит почести, богатство, великолепие, плотские удобства и
наслаждения; искатели земного примут антихриста, нарекут его своим
владыкою [881]. Откроет антихрист пред человечеством подобное
ухищренным представлениям театра позорище поразительных чудес,
необъяснимых современною наукою; он наведет страх грозою и дивом
чудес своих, удовлетворит ими безрассудному любопытству и грубому
невежеству, удовлетворит тщеславию и гордости человеческой,
удовлетворит плотскому мудрованию, удовлетворит суеверию, приведет в
недоумение человеческую ученость; все человеки, руководствующиеся
светом падшего естества своего, отчуждавшиеся от руководства светом
Божиим, увлекутся в повиновение обольстителю [882]. Знамения
антихриста преимущественно будут являться в воздушном слое [883]: в этом
слое преимущественно господствует сатана [884]. Знамения будут
действовать наиболее на чувство зрения, очаровывая и обманывая его [885].
Святой Иоанн Богослов, созерцая в откровении события мира,
долженствующие предшествовать кончине его, говорит, что антихрист
совершит дела великие, да и огнь сотворит сходити с небесе на землю
пред человеки [886]. На это знамение указывается Писанием, как на высшее
из {стр. 290} знамений антихриста, и место этого знамения — воздух:
будет оно великолепным и страшным зрелищем. Знамения антихриста
дополнят действия его ухищренного поведения: уловят в последование ему
большинство человеков. Противники антихриста сочтутся возмутителями,
врагами общественного блага и порядка, подвергнутся и прикрытому и
открытому преследованию, подвергнутся пыткам и казням. Лукавые духи,
разосланные по вселенной, будут возбуждать в человеках общее
возвышеннейшее мнение об антихристе, общий восторг, непреодолимое
влечение к нему [887]. Многими чертами изобразило Писание тяжесть
последнего гонения на христианство и жестокость гонителя. Чертою
решительною и определенною служит название, которое дается Писанием
этому ужасному человеку: он назван зверем [888], так как падший ангел
назван змеем [889]. Оба наименования изображают с верностию характер
обоих врагов Божиих. Один действует более тайно, другой — более явно;
но зверю, который имеет сходство со всеми зверями [890], соединяя в себе
их разнообразную лютость, даде ему змий силу свою и престол свой, и
область великую [891]. Испытание для святых Божиих настанет страшное:

лукавство, лицемерство, чудеса гонителя будут усиливаться обмануть и
обольстить их; утонченные, придуманные и прикрытые коварною
изобретательностию преследования и стеснения, неограниченная власть
мучителя, поставят их в самое затруднительное положение; малое число их
будет казаться ничтожным пред всем человечеством и мнению их будут
придавать особенную немощь; общее презрение, ненависть, клевета,
притеснения, насильственная смерть соделается их жребием. Лишь при
особенном содействии Божественной благодати, под руководством ее,
избранные Божии возмогут противостать врагу Божию, исповедать пред
ним и пред человеками Господа Иисуса.
Прямое следствие сказанного заключается в том, что фарисеи и
саддукеи, требуя у Господа знамения с небесе, требовали чуда в характере
чудес антихриста. Тем, что они требовали именно такого чуда, объясняется
поведение Господа в отношении к их требованию. Однажды, при таком
требовании, Богочеловек выразил глубокое огорчение, отказал в
требо{стр. 291}вании более нежели с решительностию, не захотел уже
пребывать с позволившими себе требование, удалился от них. В другой раз
Он дал им следующий грозный ответ: Род лукав и прелюбодейный знамения
ищет: и знамение не дастся ему, токмо знамение Ионы пророка [892].
Родом названы все требовавшие знамения по сродству между собою в духе;
названы родом прелюбодейным, потому что вступили в общение с сатаною
духом своим [893], расторгнув общение с Богом; названы родом лукавым,
потому что, сознавая чудеса Богочеловека, они притворялись не
сознающими их; уничижая и хуля чудеса Божии, они просили чуда
соответственно своему несчастному настроению, своему духу. Прошение
знамения с небесе было не столько прошением чуда, сколько насмешкою
над чудесами Богочеловека и выражением невежественного, превратного
понятия о чудесах. Знамением Ионы пророка, по объяснению Самого
Спасителя [894], означались знамения, сопровождавшие смерть и
воскресение Его. Тогда дано было Божие знамение с небесе! Тогда солнце,
увидев распятым Господа, померкло в самый полдень; наступила
повсеместная глубокая тьма, продолжавшаяся три часа; завеса храма
Иерусалимского расторглась сама собою надвое, с верхнего края до
нижнего; произошло землетрясение; расселись камни, отверзлись гробы;
многие святые воскресли и явились многим в святом городе [895]. При
самом воскресении Господа снова последовало землетрясение;
светоносный Ангел сошел с неба ко гробу Господа, как свидетель
воскресения, поразил ужасом стражей, приставленных ко гробу

искателями знамения с небесе [896]. Стражи возвестили о совершившемся
воскресении Господа иудейскому Синедриону. Он, получив знамение с
небесе, выразил к нему пренебрежение и ненависть, какие выражал ко
всем предшествовавшим чудесам Богочеловека, подкупил стражей, вместе
с ними озаботился покрыть мраком лжи Божие чудо [897].
Обратимся теперь к рассмотрению чудес, совершенных Господом
нашим Иисусом Христом. Они — дар Божий человечеству. Дар дан был не
по долгу: дан единственно по благоволению и милосердию. Человеки
обязаны были вести себя {стр. 292} относительно к дару и к Подателю
дара с величайшим благоговением и благоразумием, потому что Податель
дара объявлял Себя Богом, принявшим человечество для спасения
человеков, а дар — свидетельством Своим. Дар имел неоспоримое
достоинство. Но как принятие спасения предоставлено свободному
произволению человеков, то предоставлено было человекам рассматривать
чудеса Христовы, обсуживать достоверность и качество их, заключать по
ним о Совершителе их, чтоб признание и принятие Искупителя было
следствием свободного, положительного убеждения, а не поспешного,
легкомысленного, как бы насильственного увлечения. Чудеса Христовы
имели полную определенность. Можно относительно всех их сказать то,
что сказал Господь апостолу Фоме: Принеси перст твой семо и виждь
руце Мои: и принеси руку твою и вложи в ребра Моя: и не буди неверен, но
верен [898]. Чудеса Христовы были осязательны; они были ясны для самых
простейших людей; ничего в них не было загадочного; всякий мог удобно
рассмотреть их; для сомнения и недоумения, чудо ли это, или только
представление чуда, не было места. Мертвые воскресали, не исцелимые
средствами человеческими недуги исцелялись, прокаженные очищались,
слепорожденные презирали, немые начинали говорить; умножалась пища
мгновенно для нуждавшихся в ней; волны моря и ветры утихали по одному
повелительному слову, и избавлялись от смерти те, которым буря угрожала
смертию; мрежи рыбарей, тщетно трудившихся в ловитве долгое время,
внезапно наполнялись рыбами, послушными безмолвному голосу Господа
своего. Чудеса Богочеловека имели множество свидетелей, из которых
большая часть были или враждебны Ему, или невнимательны, или искали
от Него одного телесного вспоможения. Чудеса были неопровержимы.
Самые злейшие враги Господа не отвергали их, старались только
уничижить их богохульным перетолкованием и всеми средствами, которые
внушались им лукавством и злобою [899]. В чудесах Господа не было
никакой суетности, никакого эффекта; ни одного чуда не сделано напоказ

человекам; все чудеса прикрывались покровом Божественного смирения.
Они составляют собою цепь благо{стр. 293}деяний страждущему
человечеству. Вместе с тем они выразили со всею удовлетворительностию
власть Творца над вещественною тварию и над сотворенными духами,
выразили и доказали достоинство Бога, принявшего на Себя человечество,
явившегося человеком между человеками.
Одно из чудес Господа, имея таинственное значение, не
сопровождалось никаким видимым благодеянием кому-либо из человеков,
знаменуя благодеяние, готовое излиться на все человечество. Чудом было
умерщвление бесплодной, богатой одними листьями смоковницы [900]. Это
древо упоминается Писанием [901] между древами райскими при сказании
о грехопадении праотцов. Оно послужило им листьями своими для
прикрытия наготы, которой праотцы не примечали до впадения в грех,
которую открыл им грех. Может быть, плод смоковницы райской был
плодом воспрещенным. Господь не обрел на смоковнице плода: Он искал
его на ней безвременно, Он попустил плоти Своей безвременное желание
пищи [902], чем изображается неправильность пожелания праотцов,
которое, как и все немощи человеков, Господь понес на Себе и уничтожил
Собою. Не обретши плода, Господь отверг и листья, уничтожил самое
существование древа: другое древо, древо крестное, уже приготовлялось в
орудие спасения человеков. Древо, орудие погибели человеков,
умерщвляется повелением Спасителя человеков. Таинственное чудо
совершено в присутствии одних наперсников таинственного учения, святых
Апостолов. Оно совершено пред самым вступлением Богочеловека в
подвиг искупительных страданий за человечество, пред восшествием на
крест.
Чудеса Господа имели святой смысл, святую цель. Хотя они и сами по
себе были великими благодеяниями, но в видах божественного смотрения
служили только свидетельством и доказательством благодеяния
несравненно высшего. Господь, приняв человечество, принес человекам
вечный, духовный, бесценный дар: спасение, исцеление от греха,
воскресение из вечной смерти. Слово Господа и образ жизни являли этот
дар со всею удовлетворительностию: по жизни Господь был безгрешен,
всесвят [903]; слово Его было преисполнено силы [904]. Но человеки
ниспали глубоко во мрак и мглу плотского мудрования; сердца и умы их
ослепли. Оказалось нужным особенное снисхождение {стр. 294} к
болезненному состоянию человеков; оказалось нужным дать самое ясное
свидетельство для телесных чувств их; оказалось нужным посредством

телесных чувств сообщить жизненные познания уму и сердцу, которые
умерли свойственною им смертию, смертию вечною. В помощь слову
Божию даны Божии чудеса. Чтоб человеки поняли и приняли духовный
дар, усматриваемый одними душевными очами, Господь присоединил к
духовному, вечному дару подобный ему дар, дар временный, телесный:
исцеление телесных болезней человеческих. Грех служит причиною всех
недугов в человеке, и душевных и телесных, служит причиною временной
и вечной смерти. Господь, явив Свою власть над последствиями греха в
телах человеческих, явил этим власть Свою над грехом вообще. Плотское
мудрование не видит ни душевных недугов, ни вечной смерти: но недуги
телесные и смерть тела оно видит, оно признает их, они очень действуют
на него, озабочивают его. Господь, исцеляя единым словом, единым
повелением всех больных, воскрешая мертвых, повелевая нечистым духам,
явил власть Свою, явил власть Бога над человеком, над грехом, над
падшими духами, явил очевидно для телесных чувств, для самого
плотского мудрования. Оно, видя и осязая эту власть, могло и должно
было, по логичной последовательности, признать власть Господа над
грехом не только в отношении греха к телу, но и в отношении греха к душе,
признать власть Господа над самою душою тем более, что в некоторых
чудесах Господа, как, например, в воскресении мертвых, являлась
неограниченная Божеская власть Его и над телом и над душою.
Оживлялось тело; призывалась в него душа, уже отшедшая в мир духов из
этого мира, соединялась с телом, с которым она уже разлучилась навсегда.
Человеку даны были знамения в нем самом, не где-либо вне; человеку даны
были доказательства спасения его в нем самом, не вдали от него.
Свидетельство вечного спасения души и тела давалось чрез временное
спасение тела от телесных недугов и телесной смерти. При правильном и
благочестивом воззрении на чудеса Господа они оказываются
преисполненными Божественного разума: требование знамения с небесе
оказывается, каким оно и было, лишенным смысла. Редки случаи, когда
власть Господа проявлялась вне человека над предметами вещественной
природы; но эти случаи были. Они составляют собою свидетельство, что
власть Господа над всею природою есть власть неограниченная, власть
Бога. Чудеса эти {стр. 295} служат пополнением к тем чудесам, которые
были благотворениями человечеству в самом составе человеческом, для
того, чтоб определение значения, которое долженствовали дать человеки
явившемуся Искупителю человеков, было самым точным. Как целию
пришествия на землю Господа было спасение человека, то и попечения
Господа сосредоточены были на человеке, на изящнейшем создании

Господа, на Его образе, на Его словесном храме. Страна изгнания и
страдальческого странствования нашего — земля, вся вещественная тварь,
несмотря на свою громадность, оставлена Им без внимания. Если и
совершены некоторые чудеса посреди вещества, то совершены для
удовлетворения потребностям человеков.
Таково значение и назначение чудес, соделанных Господом и Его
Апостолами. Возвестил это Господь; возвестили это Апостолы. Однажды в
тот дом, в котором находился Господь, собралось множество народа. Дом
был наполнен, и у дверей теснилась толпа; пройти в дом уже было
невозможно. В это время принесли расслабленного, который не сходил с
одра. Принесшие, видя многолюдство и тесноту, внесли больного на
кровлю; сделав отверстие в потолке, спустили на одре пред Господа.
Увидев деяние веры, милосердый Господь сказал расслабленному: чадо,
отпущаются тебе греси твои. Тут сидели некоторые из книжников. Им,
как знающим закон по букве и как зараженным завистию и ненавистию к
Богочеловеку, тотчас пришла мысль, что произнесена хула. Кто может,
помышляли они, оставляти грехи, токмо един Бог. Сердцеведец, Господь,
узрев помышления их, сказал им: Что сия помышляете в сердцах ваших;
что есть удобее; что легче по вашему понятию, рещи разслабленному:
отпущаются тебе греси; или рещи: востани, и возми одр твой, и ходи?
Сказать бездоказательно «отпущаются тебе греси» может и лицемер и
обманщик. Но да увесте, яко власть имать Сын Человеческий на земли
отпущати грехи: глагола разслабленному: тебе глаголю: востани и возми
одр твой, и иди в дом твой. Расслабленный мгновенно исцелел и окреп:
взял одр и вышел пред всеми [905]. Чудо исполнено Божественной мудрости
и благости. Во-первых, Господь подает страждущему {стр. 296}
существенный духовный дар, невидимый чувственными очами: отпущение
грехов. Подаяние дара возбудило в ученых иудейских невольное
исповедание, что такой дар может быть подан одним Богом. Господь
ответом на сердечное помышление их дает им новое о Себе
доказательство, что Он — Бог. Наконец, духовный дар и духовное
доказательство запечатлеваются даром и доказательством вещественным:
мгновенным и полным исцелением больного. — Святой евангелист Марк,
оканчивая свое Евангелие, говорит, что Апостолы, по вознесении Господа,
проповедаша всюду слово, Господу поспешствующу и слово утверждающу
последствующими слову знаменьми [906]. Эту же мысль выразили и все
Апостолы в молитве, которою они прибегли к Богу после угроз
Синедриона, воспрещавшего учить и действовать о имени Иисуса: Даждь

рабом Твоим, говорили они, со всяким дерзновением глаголати слово Твое,
внегда руку Твою прострети Ти во изцеления, и знамением и чудесем
бывати именем святым Отрока Твоего Иисуса [907]. Знамения Божии даны
были в содействие слову Божию. Знамения свидетельствовали о силе и
значении слова [908]. Существенный деятель — слово. Не нужны там
знамения, где приемлется слово, по причине понятого достоинства,
принадлежащего слову. Знамения — снисхождение к немощи
человеческой.
Иначе действует слово, и иначе знамения. Слово действует
непосредственно на ум и сердце; знамения действуют на ум и сердце
посредством телесных чувств. Последствия подействовавшего слова
сильнее, определеннее, нежели последствия от действия знамений. Когда
действуют вместе и слово и знамения, тогда действие знамений остается
как бы непримеченным, по причине обильного действия от слова. Это с
ясностию усматривается из поведаний Евангелия. На Никодима
подействовали знамения, и он признал в Господе лишь учителя, посланнаго
от Бога [909]. На апостола Петра подействовало слово, и он исповедал
Господа Христом, Сыном Божиим. Глаголы живота вечнаго имаши,
сказал он Богочеловеку, и мы веровахом и познахом, яко Ты еси Христос,
Сын Бога Живаго [1000]. Святой {стр. 297} Петр был очевидцем многих
чудес Господа; умножение пяти хлебов и насыщение ими многочисленного
собрания людей только что совершилось, но при исповедании своем
Апостол умалчивает о чудесах, говорит единственно о силе и действии
слова. То же последовало и с двумя учениками, которые беседовали с
Господом, не узнавая Его, на пути в Еммаус, и узнали по пришествии в это
селение, уже в доме, при преломлении хлеба. Едва они узнали Его, как
Господь сделался невидим. Они не сказали ничего о поразительном чуде,
они обратили все внимание на действие слова. Не сердце ли наю, говорили
они друг другу, горя бе в наю, егда Господь глаголаше нама на пути, и
сказоваше нама Писания [1001].
Богочеловек ублажил не видевших знамений и веровавших [1002]. Он
выражал соболезнование к тем, которые, не удовлетворяясь словом,
нуждались в чудесах. Аще знамений и чудес не видите, не имате
веровати [1003], сказал Он капернаумскому вельможе. Точно! достойны
сожаления оставляющие слово, ищущие убеждения от чудес. Этою
потребностию обнаруживается особенное преобладание плотского
мудрования, грубое невежество, жительство, принесенное в жертву тлению
и греху, отсутствие упражнения в изучении Закона Божия и в

Боголюбезных добродетелях, неспособность души сочувствовать Святому
Духу, ощутить присутствие и действие Его в слове. Знамения были
наиболее предназначены для убеждения и приведения к вере людей
чувственных, занятых попечениями мира. Погруженные в житейские
заботы, постоянно пригвожденные душою к земле и делам ее
малоспособны оценить достоинство слова: милосердое Слово привлекало
их к спасению, даруемому словом посредством видимых знамений,
которые, составляя собою вещественное убеждение, действовавшее чрез
чувства, приводили немощную душу к всемогущему, спасительному Слову.
Уверовавшие по причине знамений составляли низший разряд верующих
во Христа. Когда им предложено было духовное, возвышеннейшее,
всесвятое учение, тогда многие из них истолковали его по своим
понятиям [1004], не захотели испросить объяснения Божию слову у Бога,
осудили слово, которое было Дух и жизнь [1005], обличили этим свою
поверхностную {стр. 298} веру, свой поверхностный залог сердечный, и
мнози от ученик Его, видевших многие знамения, идоша вспять, и ктому
не хождаху с Ним [1006].
Ни слово, ни знамения Богочеловека не подействовали благотворно на
иудейских первосвященников, книжников, фарисеев и саддукеев, хотя, за
исключением последних, они и знали отчетливо Закон Божий по букве.
Они не только были чужды Бога, враждебны Богу по причине греховной
заразы, общей всему человечеству, но сделались такими, утвердили и
запечатлели себя в таком расположении по причине собственного
произволения, по причине самомнения, по причине желания проводить ту
жизнь и преуспевать в той жизни, которая воспрещалась Евангелием. Они
не могли слышать говорившего им Сына Божия; они не выслушивали, как
должно, слов Его, не внимали Ему; только уловляли те слова, которые
представлялись им удобными к перетолкованию и к обвинению ими
Господа. Так обыкновенно настраивается ненависть к словам
ненавидимого. Почто беседы Моея не разумеете? говорил Спаситель
врагам Своим, отвергавшим упорно и с ожесточением предлагаемое им
спасение. Почему вы не уразумеваете Моего учения? почему не
принимаете Моего целительного слова? потому что не можете даже
слышати словесе Моего [1007]: оно невыносимо для вас. Будучи чадами
лжи и деятелями в ее направлении, вы не веруете Мне, зане истину
глаголю [1008]. Иже есть от Бога, глаголов Божиих послушает: сего ради
вы не послушаете, яко от Бога несте [1009]. Аще не творю дела Отца
Моего, не имите Ми веры: аще ли творю, аще и Мне не веруете, делом

Моим веруйте: да разумеете и веруете, яко во Мне Отец, и Аз в Нем [1010].
Тщетны были слова, которые, как Божия истина, сами в себе заключали
полное удостоверение [1011]; тщетны были чудеса, которые также
заключали в себе полное удостоверение, которые были так осязательны и
очевидны, что враги Богочеловека, при всем желании и усилии отвергнуть
их, не могли не при{стр. 299}знавать их [1012]. Средство, которое
действовало на людей, не знавших Закона Божия или очень мало знакомых
с ним, проводивших жизнь в земных занятиях и суетах, но не отвергавших
Закона Божия по произволению, это средство не оказало никакого
действия на знавших подробно Закон Божий по букве, отвергавших его
жизнию и произволением [1013]. Все, что можно было сделать для спасения
человеков, сделано неизреченным милосердием Божиим. Аще не бых
пришел и глаголал им, определяет Спаситель, греха не быша имели: ныне
же вины (извинения) не имут о гресе своем: аще дел не бых сотворил в
них, ихже ин никтоже сотвори, греха не быша имели: ныне же и видеша,
и возненавидеша Мене и Отца Моего [1014]. Христианство преподано с
такою определенностию, что нет оправдания для тех, которые не знают
его. Причина незнания — одно произволение. Как солнце светит с неба,
так светит христианство. Закрывающий произвольно глаза, да приписывает
свое невидение и неведение собственному произволению, а не отсутствию
света. Причина отвержения Богочеловека человеками заключается в
человеках, как в них же заключается и причина принятия антихриста. Аз
приидох во имя Отца Моего, засвидетельствовал Господь иудеям, и не
приемлете Мене: аще ин приидет во имя свое, того приемлете [1015]. Они
названы вместе и отвергающими Христа и принимающими антихриста,
хотя об антихристе упоминается, как о имеющем прийти. Отвергая Христа
по настроению своего духа, они вместе с тем принимали антихриста по
тому же настроению духа: они сопричислились к принявшим антихриста,
хотя и окончили поприще земного странствования за многие столетия до
пришествия его. Они совершили величайшее дело его: богоубийство. Для
времени явления его, для него самого не оставлено подобного злодеяния.
Как дух их находился во враждебном отношении ко Христу, так находился
он в состоянии общения с антихристом, отделяясь от него огромным
пространством времени, достигающим ныне конца второму тысячелетию.
Всяк дух, говорит Богослов, иже не исповедует Иисуса Христа во
{стр. 300} плоти пришедша, от Бога несть: и сей есть антихристов,
егоже слышасте, яко грядет, и ныне в мире есть уже по духу [1016].
Водящиеся духом антихриста, отвергают Христа, приняли антихриста

духом своим, вступили в общение с ним, подчинились и поклонились ему в
духе, признав его своим богом. Сего ради послет, то есть попустит им Бог
действо льсти, во еже веровати им лжи, да суд приимут вси не
веровавшии истине, но благоволившии в неправде [1017]. В попущении
Своем Бог правосуден. Попущение будет удовлетворением, вместе
обличением и судом для человеческого духа. Придет антихрист в свое,
предопределенное ему время. Пришествие его предварится общим
отступлением в большинстве человеков от христианской веры.
Отступлением от Христа человечество приготовится к принятию
антихриста, примет его в духе своем. В самом настроении человеческого
духа возникнет требование, приглашение антихриста, сочувствие ему, как в
состоянии сильного недуга возникает жажда к убийственному напитку.
Произносится приглашение! раздается призывный голос в обществе
человеческом, выражающем настоятельную потребность в гении из гениев,
который бы возвел вещественное развитие и преуспеяние на высшую
степень, водворил на земле то благоденствие, при котором рай и небо
делаются для человека излишними. Антихрист будет логичным,
справедливым, естественным последствием общего нравственного и
духовного направления человеков.
Чудеса вочеловечившегося Бога составляли собою величайшие
вещественные благодеяния, какие только может представить себе
человечество. Какое благодеяние может быть более возвращения жизни
умершему? какое благодеяние может быть драгоценнее исцеления
неисцелимой болезни, отнимавшей жизнь при жизни, соделывавшей жизнь
более похожею на продолжительную смерть, нежели на жизнь? Однако,
несмотря на благотворность, святость, духовное значение чудес
Христовых, — эти чудеса были только дарами временными. В точном
смысле это были знамения. Знамениями были они даруемого словом
вечного спасения. Воскрешенные Богочеловеком {стр. 301} опять умерли в
свое время: им даровано было только продолжение земной жизни, а не
возвращена эта жизнь навсегда. Исцеленные Богочеловеком снова
заболели, и также умерли: здравие возвращено им было только на срок, а
не навсегда. Излиты временные и вещественные благодеяния в знамение
благодеяний вечных и духовных. Видимые дары были раздаваемы
человекам, порабощенным чувственности, чтоб они уверовали в
существование даров невидимых и приняли их. Знамения извлекали из
пропасти неведения и чувственности, приводили к вере: вера сообщала
познание о благах вечных и внушала желание приобрести их. При
споспешестве дивных знамений Апостолы быстро распространили

христианство по вселенной: знамения были ясным и сильным
доказательством христианства и для образованных народов, и для народов,
погруженных в невежество и варварство. Когда же насаждена была
повсеместно вера, насаждено было слово, тогда отъяты знамения, как
окончившие свое служение. Они перестали действовать в обширном
размере и повсюду: совершали их редко избранные святые Божии. Иоанн
Златоуст, Отец и писатель IV и V веков, говорит, что в его время уже
перестало действовать дарование знамений, хотя еще были по местам,
особенно между иноками, мужи знаменоносные [1018]. С течением
времени знаменоносные мужи постоянно умалялись. О последних
временах святые Отцы предсказали, что тогда знаменоносных мужей не
будет [1019]. «Отчего, говорят некоторые, ныне нет знамений? Ответ мой на
это выслушайте с особенным вниманием, потому что предложенный мне
здесь вопрос я слышу от многих, и часто, и всегда. Почему тогда все,
принимавшие крещение, начинали говорить на иностранных языках, а
ныне этого не бывает?.. Почему ныне отнята и взята у человеков благодать
чудес? Совершает это Бог, не подвергая нас бесчестию, но даже
представляя нам большую честь. Каким же образом? Я объясню. Люди тех
времен были скудоумнее, как только что отвлеченные от идолов; ум у них
был дебелый и тупой, они были погружены в вещественное и преданы ему,
не могли представить себе существование даров невещественных, ниже
знали значение духовной благодати, что все приемлется одною верою: по
этой причине были знамения. Из даров духовных {стр. 302} одни
невидимы, и приемлются лишь верою, другие же соединены с некоторым
знамением, подверженным чувствам, для возбуждения веры в неверующих.
Например: прощение грехов — дар духовный и невидимый: мы не видим
телесными очами нашими, каким образом очищаются наши грехи.
Очищается душа, но душа невидима для очей тела. Итак, очищение грехов
есть духовный дар, не могущий быть открытым для очей тела; способность
же говорить на иностранных языках хотя и принадлежит к духовным
действиям Духа, но вместе служит и знамением, подверженным чувствам,
почему легко может быть усмотрено неверующими: невидимое действие,
совершаемое внутри души, делается явным и показывается посредством
наружного языка, который слышим. По этой также причине говорит Павел:
Комуждо же дается явление Духа на пользу [1020]. Итак, я в знамениях не
нуждаюсь. Почему это? Потому что научился веровать благодати Божией и
без знамений. Неверующий нуждается в доказательстве; но я, верующий,
нисколько не нуждаюсь ни в доказательстве, ни в знамении; хотя не говорю

на иностранных языках, но знаю, что я очищен от греха. Прежние не
верили, доколе не получали знамения. Знамения давались им, как
доказательство веры, которую они принимали. Итак, давались знамения не
верующим, но неверующим, чтоб они соделывались верующими; так
говорит и Павел: знамения суть не верующим, но неверным [1021]».
Если б знамения были необходимо нужны, они пребыли бы. Пребыло
слово,
водворению
которого
содействовали
знамения.
Оно
распространилось, воцарилось, объяло вселенную. Оно объяснено со всею
удовлетворительностию Отцами Церкви: доступ к нему и усвоение его
соделались особенно удобными. Оно существенно нужно; оно необходимо;
оно совершает спасение человеков; оно преподает вечные блага; оно
доставляет Царство Небесное; в нем сокровенны духовные
возвышеннейшие знамения Божии [1022]. Глагол же Господень пребывает
во веки. Се же есть глагол благовествованный в вас [1023]. В слове —
жизнь, и Оно — жизнь [1024]. Оно умерших человеков рождает в жизнь
вечную, подавая им из себя свою всесвятую жизнь: слышатели и деятели
слова бывают порождени не от {стр. 303} Семене истленна, но
неистленна, словом живаго Бога и пребывающа во веки [1025]. Чтоб
познать значение слова, должно исполнять его. Евангельские заповеди,
будучи исполняемы, немедленно начинают преобразовывать, претворять,
оживотворять человека, претворять его образ мыслей, его сердечные
чувствования, самое тело: живо бо слово Божие и действенно, и острейше
паче всякаго меча обоюду остра, и проходящее даже до разделения души
же и духа, членов же и мозгов, и судително помышлением и мыслем
сердечным [1026]. Слово Божие содержит в себе самом свидетельство о
себе. Оно, подобно цельбоносным знамениям, действует в самом человеке,
и этим действием свидетельствует о себе. Оно есть высшее знамение. Оно
знамение — духовное, которое, будучи даровано человеку, удовлетворяет
всем потребностям его спасения, соделывает пособие от вещественных
знамений ненужным. Христианин, которому неизвестно такое свойство
слова, обличает себя в холодности к слову, в незнании слова Божия или в
мертвом знании по одной букве.

Часть вторая
Стремление, встречающееся в современном христианском обществе,
видеть чудеса и даже творить чудеса не должно быть оставленным без
внимания. Это стремление нуждается в тщательном рассмотрении.

Стремление к совершению чудес очень порицается святыми Отцами:
таким стремлением обнаруживается живущее в душе и овладевшее душою
самообольщение, основанное на самомнении и тщеславии. Великий
наставник иноков, святой Исаак Сирский, так рассуждает об этом
предмете: «Господь — во всякое время близкий заступник к святым Своим;
но без нужды не являет силы Своей каким-либо явным делом и знамением
чувственным, чтоб заступление Его не сделалось как бы обычным для нас,
чтоб мы не утратили должного благоговения к Нему, и оно не послужило
для нас причиною вреда. Так поступает Он, промышляя о святых: Он
попускает им во всяком обстоятельстве явить {стр. 304} подвиг,
соответствующий силе их, и потрудиться в молитве; вместе с тем
показывает им, что ниже на час прекращается его тайное попечение о них.
Если же обстоятельство затруднительностию своею превышает меру
разума их, если они изнемогут и не будут в состоянии действовать по
естественному недостаточеству своему, то Сам совершает нужное к
вспоможению их, по величеству державы Своей, как должно и как Он
ведает. Он укрепляет их по возможности тайно, влагая в них силу к
преодолению скорби их. Он разрешает запутанную скорбь разумом,
который дарует из Себя, и уразумением Промысла Своего возбуждает их к
славословию, полезному во всех отношениях. Когда же обстоятельство
требует явного вспоможения, тогда, по нужде, делает Он и это. Средства
Его и образы вспоможения — самые мудрые. Они помогают при скудости,
в случае нужды, а не действуют бессмысленно. Дерзающий и молящий
Бога о совершении чего-либо необычайного, не будучи вынужден к тому
необходимостию, желающий, чтоб чудеса и знамения совершались руками
его, искушается во уме своем от насмехающегося над ним диавола,
оказывается тщеславным и недугующим совестию своею. Подобает в
скорби просить помощи Божией; без нужды искушать Бога — бедственно.
Поистине неправеден тот, кто желает этого. Мы находим примеры в житии
святых, что Господь, выражая Свое неблаговоление, исполнил подобные
желания их. Хотящий и желающий этого самопроизвольно, не быв
вынужден к тому, ниспадает падением из состояния самоохранения и
уклоняется в поползновение от разума истины. Если просящий этого будет
услышан, то лукавый обретает в нем место, как в ходящем пред Богом без
благоговения, с дерзостию, и ввергает его в большие поползновения.
Истинные праведники не только не желают быть чудотворцами, но и когда
дастся им дар чудотворения, отказываются от него. Они не только не хотят
этого пред очами человеков, но и в себе, в тайне сердец своих. Некоторый
из святых Отцов, по причине чистоты своей, получил от благодати Божией

дар провидеть приходивших к нему; но он просил у Бога, умолив и друзей
своих молиться о том же, чтоб этот дар был взят у него. Если некоторые из
святых приняли дарования, то приняли по требованию нужды или по
причине простоты своей; другие приняли по указанию Божественного
Духа, действовавшего в них, а отнюдь не случайно, без причины…
Истинные праведники постоянно {стр. 305} помышляют, что они не
достойны Бога. Тем, что они признают себя окаянными, не
заслуживающими попечения Божия, свидетельствуется их истина» [1027].
Из этого святого размышления вытекает заключение, что желающие
совершать знамения желают этого по плотскому разгорячению, по
увлечению не понимаемыми ими страстями, хотя, может быть, и
представляется им, что они руководствуются ревностию к делу Божию. В
таком же состоянии самообольщения и разгорячения находятся и те,
которые хотят видеть знамения. Искушать Бога, нарушать благоговение к
Нему воспрещается во всяком случае; дозволяется просить помощи Божией
в крайней нужде, когда не имеется собственных средств, чтоб выйти из
нее; но избрание средств к вспоможению должно предоставить Богу,
предавая себя Его воле и милости. Господь всегда ниспосылает средство
вспоможения душеполезное: оно доставляет нам и помощь, в которой
нуждаемся, и в самой этой помощи преподает святое вкушение смирения.
Помощь не бывает соединена с наружным блеском, как желалось бы того
плотскому мудрованию, чтоб душа не повредилась от удовлетворения
тщеславию ее. И в деле Божием, в самом служении Церкви, должно
непрестанно призывать благословение Божие и помощь Божию, должно
веровать, что единственно способы Божественные, духовные могут быть
полезны для веры и благочестия, а отнюдь не способы, предлагаемые
плотским мудрованием.
Трудно человекам переносить славу без вреда для души своей [1028].
Трудно это не только страстным или борющимся со страстями, но и
победившим страсти, и святым. Хотя дарована им победа над грехом, но не
отнята у них изменяемость, не отнята возможность возвратиться ко греху и
под иго страстей, что и случилось с некоторыми при недостатке
бодрствования над собою, при допущении доверенности к себе, к своему
духовному состоянию. Наклонность к гордости, как замечает преподобный
Макарий Великий, пребывает в самых очищенных душах [1029]. Эта-то
наклонность служит началом совращения и увлечения. По причине ее дар
исцелений и прочие видимые дары очень опасны для тех, которым они
даны, как высоко ценимые плотскими и чувственными людьми,

прославляемые ими. Невидимые благодатные дары, несравненно высшие
{стр. 306} видимых, как, например, дар руководить души ко спасению и
врачевать их от страстей, не понимаются и не примечаются миром: он не
только не прославляет служителей Божиих, имеющих эти дары, но и гонит
их, как действующих против начал мира, как наветующих владычество
миродержца [1030]. Милосердый Бог дает человекам то, что им
существенно нужно и полезно, хотя они не понимают и не ценят этого, —
не дает того, что во всяком случае малополезно, а часто может быть весьма
вредным, хотя плотское мудрование и неведение ненасытно жаждут и ищут
его. «Многие, — говорит святой Исаак Сирский, — совершили знамения,
воскресили мертвых, потрудились в обращении заблудших, сотворили
великие чудеса, привели других к познанию Бога, а после сего сами они,
оживотворившие других, впали в скверные и мерзостные страсти,
умертвили самих себя» [1031]. Преподобный Макарий Великий повествует,
что некоторый подвижник, живший вместе с ним, получил дар исцелений
в таком обилии, что исцелял больных одним возложением рук; но, будучи
прославлен человеками, возгордился и ниспал в самую глубину
греховную [1032]. — В житии преподобного Антония Великого упоминается
некоторый юный инок, повелевавший диким онаграм в пустыне. Когда
Великий услышал об этом чуде, то выразил недоверенность к душевному
устроению чудотворца; не замедлило придти известие о горестном
падении инока [1033]. — В четвертом веке жил в Египте святой старец,
имевший особенный дар чудотворения и по причине его громкую славу
между человеками. Вскоре он заметил, что гордость стала овладевать им и
что он не в состоянии победить ее собственными усилиями. Старец прибег
к Богу с теплейшими молитвами, чтоб попущено ему было для смирения
беснование. Бог исполнил смиренномудрое прошение раба Своего и
попустил сатане войти в него. Старец подвергался всем припадкам
беснующегося в течение пяти месяцев; принуждены были надеть на него
цепи; народ, стекавшийся к нему во множестве, прославлявший его
великим святым, оставил его, разгласив, что он лишился рассудка, а
старец, избавившись от славы человеческой и от зарождавшейся в нем
гордости по поводу этой славы, возблагодарил Бога, спасшего его от
погибели. Спасение совершилось посредством {стр. 307} незначительного
томления и бесчестия пред плотскими людьми, которые не понимали, что
по причине знамений диавол устраивал старцу бедствие, а посредством
открытого беснования старец возвращен на безопасный путь дивным
милосердием Божиим [1034]. После этого делается ясным, почему великие

Отцы, Сисой, Пимен и другие, имея обильнейший дар исцелений,
старались скрывать его: они не доверяли себе, они знали способность
человека удобно изменяться и ограждали себя смирением от душевного
бедствия [1035]. Святым Апостолам, которым дан был дар чудотворений для
содействия проповеди, вместе попущены были Промыслом Божиим
тяжкие скорби и гонения именно с тою целию, чтоб оградить их от
превозношения. Говорит святой Исаак Сирский: «Дарование без
искушений — погибель для приемлющих его. Если твое делание
благоугодно Богу и Он даст тебе дарование, то умоли Его дать тебе и разум,
каким образом смириться тебе при даровании, или чтоб был приставлен
страж к дарованию (стражем дара у святых Апостолов были попущенные
им напасти), или чтоб взято было у тебя дарование, могущее быть
причиною твоей погибели, потому что не все могут сохранить богатство
безвредно для себя» [1036].
Воззрение духовного разума на телесные недуги и на чудесные
исцеления их — совершенно иное, нежели воззрение плотского
мудрования. Плотское мудрование признает недуги бедствием, а исцеление
от них, особенно чудесное, величайшим благополучием, мало заботясь о
том, сопряжено ли исцеление с пользою для души, или со вредом для нее.
Духовный разум видит и в недугах, посылаемых Промыслом Божиим, и в
исцелениях, даруемых Божественною благодатию, милость Божию к
человеку. Озаряемый светом слова Божия, духовный разум научает
Богоугодному и душеспасительному поведению в обоих случаях. Он
научает, что позволительно искать и просить у Бога исцеления недугу при
твердом намерении употребить возвращенное здравие и силы в служение
Богу, отнюдь не в служение суетности и греху. В противном случае
чудесное исцеление послужит только к большему осуждению, привлечет
большее наказание во времени и в вечности. Это засвидетельствовал
Господь. Исцелив {стр. 308} расслабленного, Он сказал ему: Се, здрав еси:
ктому не согрешай, да не горше ти что будет [1037]. Немощен человек,
удобопреклонен ко греху. Если некоторые святые, имевшие благодатный
дар исцелений, обиловавшие духовным рассуждением, подверглись
искушению от греха и пали, то плотские люди, не имеющие определенного
понятия о духовных предметах, тем удобнее могут злоупотребить даром
Божиим. И многие злоупотребили им! получив чудесным образом
исцеление от недуга, они не обратили внимания на благодеяние Божие и
на обязанность свою быть благодарным за благодеяние, начали проводить
греховную жизнь, дар Божий обратили во вред себе, отчуждились от Бога,

утратили спасение. По этой причине чудесные исцеления телесных
недугов бывают редко, хотя плотское мудрование очень уважает их и очень
желало бы их. Просите, и не приемлете, говорит Апостол, зане зле
просите, да в сластех ваших иждивете [1038].
Духовный разум научает, что недуги и другие скорби, которые Бог
посылает человекам, посылаются по особенному Божию милосердию: как
горькие целительные врачевания больным, они содействуют нашему
спасению, нашему вечному благополучию гораздо вернее, нежели
чудесные исцеления. Часто, весьма часто недуг бывает большим
благодеянием, нежели исцеление, если б оно последовало; недуг бывает
благодеянием столь существенным, что отъятие его исцелением было бы
отъятием величайшего блага, несравнимого с тем временным благом,
которое доставляется исцелением телесного недуга. Нищий, больной
Лазарь, упоминаемый в Евангелии, не был исцелен от тяжкой болезни
своей, не был избавлен от нищеты, скончался в том положении, в котором
томился долгое время, но за терпение свое вознесен Ангелами на лоно
Авраама [1039]. Священное Писание на всем пространстве своем
свидетельствует, что Бог посылает различные скорби, а между ними и
телесные недуги, тем человекам, которых Он возлюбил [1040]. Священное
Писание утверждает, что все без исключения святые Божии совершили
земное странствование по пути узкому и тернистому, исполненному
разнообразных скорбей и лишений [1041]. Основываясь на таком понятии о
{стр. 309} скорбях, истинные служители Бога вели себя по отношению к
постигавшим
их
скорбям
с
величайшим
благоразумием
и
самоотвержением. Приходившую им скорбь, какая бы она ни была, они
встречали, как свою принадлежность [1042], веруя от всей души, что скорбь
не пришла бы, если б не была попущена правосудным и всеблагим Богом
соответственно потребности человека. Первым делом их, при пришествии
скорби, было сознание, что они достойны ее. Они искали и всегда
находили в себе причину скорби. Потом, если усматривали, что скорбь
препятствует им к Богоугождению, то обращались с молитвою к Богу о
избавлении от скорби, предоставляя исполнение и неисполнение
прошения воле Божией, отнюдь не признавая правильным своего понятия о
скорби. Оно и не может быть вполне правильным: суждение
ограниченного, хотя и святого человека, не обнимает и не усматривает всех
причин скорби, как обнимает и усматривает их всевидящее око Бога,
попускающего скорби рабам и возлюбленным Своим. Святой апостол
Павел трижды обращался с молитвою к Богу о том, чтоб ангел сатанин,

препятствовавший Апостолу в проповеди христианства, был устранен.
Павел не был услышан: суд Божий об этом предмете был иной, нежели
Боговдохновенного Апостола [1043]. Предание себя воле Божией, искреннее
благоговейное желание, чтоб она совершалась над нами, есть необходимое,
естественное последствие истинного, духовного рассуждения. Святые
иноки, когда подвергались болезням, то принимали их как величайшее
благодеяние Божие, старались пребывать в славословии и благодарении
Бога, не искали исцеления, хотя чудесные исцеления и совершаются
наиболее между святыми иноками. Они желали терпеливо и смиренно
переносить попущение Божие, веруя и исповедуя, что оно душеполезнее
всякого произвольного подвига. Преподобный Пимен Великий говорил:
«Три иноческие делания равны по достоинству своему: когда кто
безмолвствует правильно, когда кто болен и благодарит Бога, когда кто
проходит послушание с чистою мыслию [1044]. В Египетском Ските, где
пребывали величайшие святые иноки, жил преподобный Вениамин. За
добродетельную жизнь его Бог даровал ему обильный дар исцеления
недугов. Имея этот дар, он сам подвергся тяжкой и продолжительной
водяной {стр. 310} болезни. Он отек необыкновенно. Принуждены были
вынести его из собственной келлии в другую, более поместительную. Для
этого должно было в его келлии вынуть двери и с косяками. В новом
помещении устроили для него особенное сидение, потому что он не мог
лежать на постели. Находясь в таком положении, Преподобный продолжал
исцелять других, а тех, которые, видя его страдания, соболезновали ему,
увещевал, чтоб они молились о душе его, не заботясь о теле. «Когда мое
тело здраво, — говорил он, — тогда мне нет особенной пользы от него.
Ныне же, подвергшись болезни, оно не приносит мне никакого
вреда» [1045]. Авва Петр сказывал, что он, посетив однажды преподобного
Исаию Отшельника и нашедши его страждущим от сильной болезни,
выразил сожаление. На это Преподобный сказал: «Столько удрученный
болезнию, я едва могу содержать в памяти грозное время (смерти и Суда
Божия). Если б тело мое было здраво, то воспоминание об этом времени
было бы совершенно чуждым для меня. Когда тело бывает здраво, тогда оно
наклоннее к возбуждению враждебных действий против Бога. Скорби
служат нам пособием к сохранению заповедей Божиих [1046]. Святые Отцы,
при постигавших их болезнях и других скорбях, во-первых, сами старались
явить зависевшее от них терпение: они прибегали к самоукорению и
самоосуждению, насилуя ими сердце и принуждая его к терпению [1047];
они воспоминали смерть, Суд Божий, вечные муки, при воспоминании

которых слабеет значение и ощущение земных скорбей [1048]; они
возносили мысль к Промыслу Божию, напоминали себе обетование Сына
Божия неотступно пребывать с последователями Своими и хранить их,
этим призывали сердце к благодушию и мужеству [1049]; они принуждали
себя славословить и благодарить Бога за скорбь, принуждали себя к
сознанию своей греховности, требующей наказания и вразумления по
причине правосудия Божия, по причине самой благости Божией. К
посильному собственному труду стяжать терпение они учащали
прилежные молитвы к Богу о даровании духовного дара — благодатного
терпения, неразлучного с другим духовным даром — благодатным
смирением, служащего вместе с ним верным залогом спасения и вечного
блаженства. Великие знаменоносные Отцы не преподавали исцеления,
столь для них {стр. 311} удобного, ученикам своим, подвергавшимся
болезни по попущению или Промыслу Божию, чтоб не лишить их
духовного преуспеяния, которое непременно должно доставиться
болезнию, переносимою но нравственному Преданию Церкви. Игумен
газского общежития, преподобный Серид, ученик великого Варсонофия,
безмолвствовавшего в том же общежитии, был долго болен. Некоторые из
старших братий просили Великого об исцелении игумена. Святой
Варсонофий отвечал: «О здравии сына моего могли бы помолиться Богу
некоторые из находящихся здесь святых, о чем я известил его, чтоб он не
был болен ни одного дня; но тогда он не получил бы плодов терпения.
Болезнь эта весьма полезна ему для терпения и благодарения» [1050].
Объясняя необходимость скорбей для подвижника Христова, святой Исаак
Сирский говорит: «Искушение полезно каждому человеку. Если оно
полезно Павлу, то всяка уста да заградятся, и повинен будет весь мир
Богови [1051]. Подвижники подвергаются искушению с тем, чтоб они
приумножили богатство свое; слабые — с тем, чтоб охранили себя от
вредного для них; спящие — с тем, чтоб пробудились; отстоящие далеко —
чтоб приблизились к Богу; свои — чтоб еще более усвоились. Необученный
сын не вступает в распоряжение богатством отца, потому что он не сумеет
полезно распорядиться богатством. По этой причине Бог сперва искушает
и томит, а потом дает дарование. Слава Владыке, Который горькими
врачевствами доставляет нам наслаждение здравием. Нет человека,
который бы не скорбел во время обучения. Нет человека, которому не
казалось бы горьким то время, в которое он напоявается напитком
искушений. Но без них невозможно стяжать душевной крепости. И то, чтоб
претерпевать, не наше. Как может сосуд из брения вынесть тонкость воды,

если предварительно он не будет укреплен Божественным огнем? Если, в
благоговении, в непрестанном желании терпения, будем просить его со
смирением у Бога, то получим все о Христе Иисусе, Господе нашем» [1052].

Часть третия
Пред Вторым пришествием Христовым будут знамения в солнце и
луне и звездах, море восшумит и возмятется [1053]. Как отличить эти
знамения от знамений антихриста? как отличить {стр. 312} эти знамения
от знамений антихриста, потому что и он даст знамения в солнце, луне,
звездах, воздухе? [1054] — Первые знамения будут истинные, чем вполне
отличатся от знамений антихриста, которые составятся из явлений,
обманывающих чувства. Совершителями знамений антихриста будут
антихрист и его апостолы; знамения в солнце, луне и звездах, знамения —
вестники пришествия Христова, явятся сами собою, без всякого
посредства. Светила небесные выполнят назначение свое, с которым они,
по повелению Творца, заблистали на небе [1055]. Уже они выполнили это
назначение при Рождестве Христовом чудною звездою [1056]; выполнили
они его при распятии Богочеловека, когда солнце закрылось темным
покровом мрака в самый полдень [1057]. Святой евангелист Матфей
говорит, что по миновании скорби, произведенной владычеством
антихриста, немедленно наступит пришествие Христово, и начнется оно с
того, что солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут
с небесе [1058]. Светила эти останутся на своих местах, замечает
блаженный Феофилакт Болгарский, но они померкнут и представятся для
взора человеческого исчезнувшими с тверди небесной по причине обилия
небесного света, которым озарится мир, приуготовляемый для принятия
Господа во славе Его.
Учение о чудесах и знамениях, предложенное нами, мы дерзаем
назвать учением Святой Православной Церкви, учением святых Отцов ее.
Существенная потребность в точном, по возможности в подробном
изложении этого учения — очевидна. Истинные знамения были
споспешниками истинного Богопознания и подаваемого им спасения;
знамения ложные были споспешниками заблуждения и истекающей из
него погибели. В особенности действие знамений, которые совершит
антихрист, будет обширно и могущественно, увлечет несчастное
человечество к признанию богом посланника сатаны. Назидательно,
утешительно, душеспасительно благочестивое созерцание чудес,

совершенных Господом нашим, Иисусом Христом. Какая в них святая
простота! как посредством их делалось удобным познание Бога для всех
человеков! какая в них благость, какое смирение, какая неопровержимая
сила убеждения! Созерцание чудес Христовых возводит нас к Слову,
Которое — {стр. 313} Бог. Бог, для восстановления общения с отпадшим от
Него человечеством благоволил, чтоб Слово Его облеклось в человечество,
явилось, обращалось между человеками, вступило в ближайшее отношение
с ними, и, усвоив их Себе, вознесло на небо. Облекшись в человечество,
Слово пребывает Словом Божиим и действует как Слово, соответственно
Своему Божественному достоинству. Оно восседает одесную Отца
принятым человечеством и пребывает повсюду, как Бог. Оно начертано на
бумаге, Оно облекается в звуки, но, будучи Дух и жизнь [1059], Оно входит в
умы и сердца, воссозидает соединяющихся с Ним в духе, привлекая к
духовной жизни и тело. От созерцания чудес Христовых мы восходим к
познанию того великого значения, которое заключается в Слове Божием,
едином на потребу [1060] для спасения нашего, в Слове, служащем
спасению и совершающем спасение со всею удовлетворительностию.
Познание Слова Божия из Священного Писания, произнесенного Святым
Духом и объясненного Святым Духом, соединенное с познанием,
почерпнутым из деятельности, направленной по Слову Божию, осененное
наконец познанием, преподаваемым Божественною благодатию,
доставляет христианину чистоту ума и сердца. В этой чистоте воссиявает
духовный разум, как солнце на ясном небе, свободном от облаков. При
наступлении дня после темноты ночной образ чувственных предметов
изменяется: одни из них, доселе остававшиеся невидимыми, делаются
видны; другие, бывшие видны неотчетливо и в смешении с другими
предметами, отделяются от них и обозначаются определенно. Происходит
это не потому, чтоб предметы изменялись, но потому, что отношение к ним
зрения человеческого изменяется при заменении ночной тьмы дневным
светом. Точно то же совершается с отношением ума человеческого к
предметам нравственным и духовным, когда озарится ум духовным
знанием, исходящим из Святого Духа. Только при свете духовного разума
душа может узреть святой путь к Богу! только при свете духовного разума
может непогрешительно совершиться невидимое шествие ума и сердца к
Богу! только при свете духовного разума мы можем избежать заблуждения,
дебрей и пропастей погибельных. Там, где не присутствует этот свет, нет
видения истины; там, где не присутствует этот свет, нет Богоугодной
{стр. 314} добродетели, спасительной для человека, вводящей его в

обители рая [1061]. Светом духовного разума должно быть озарено
воззрение душевного ока на знамения и чудеса, чтоб избежать тех
бедствий, в которые может вовлечь воззрение на них плотского
мудрования. Мы видели характер чудес Богочеловека; мы видели, в чем
заключалась цель их. Знамения, совершив свое служение, оставили
поприще служения, предоставив действовать существенному делателю —
Слову, Которое пребывает и пребудет делателем до кончины мира, как Оно
Само возвестило о Себе: се, Аз с вами есмь до скончания века [1062]. После
того, как прекратилось повсеместное совершение знамений, которым
сопровождалась сеятва христианства проповедию Апостолов и мужей
равноапостольных, знамения совершались по местам избранными
сосудами Святого Духа. С течением времени, с постепенным ослаблением
христианства и повреждением нравственности знаменоносные мужи
умалялись [1063]. Наконец, они иссякли окончательно. Между тем человеки,
потеряв благоговение и уважение ко всему священному, потеряв смирение,
признающее себя недостойным не только совершать знамения, но и видеть
их, жаждут чудес более, нежели когда-либо. Человеки, в упоении
самомнением, самонадеянностию, невежеством, стремятся безразборчиво,
опрометчиво, смело ко всему чудесному, не отказываются сами быть
участниками в совершении чудес, решаются на это, нисколько не
задумываясь. Такое направление опасно более, нежели когда-либо. Мы
приближаемся постепенно к тому времени, в которое должно открыться
обширное позорище многочисленных и поразительных ложных чудес,
увлечь в погибель тех несчастных питомцев плотского мудрования,
которые будут обольщены и обмануты этими чудесами.
Оживление души Словом Божиим производит живую веру во Христа.
Живая вера как бы видит Христа [1064]. Для взоров ее христианство,
пребывая тайною, делается открытым; пребывая непостижимым, оно —
ясно, понятно, не закрыто уже тою густою непроницаемою завесою,
которою оно закрыто от веры мертвой. Живая вера — духовный
разум [1065]. Не нуждается она уже в знамениях, будучи всесовершенно
удовлетворена {стр. 315} знамениями Христовыми и величайшим из Его
знамений, венцом знамений, Его Словом. Желание видеть знамения
служит признаком неверия, и знамения даны были неверию, чтоб обратить
его к вере. — Прилепимся к Слову Божию всею душою, соединимся с Ним
в один дух, и знамения антихриста не привлекут к себе даже внимания
нашего. С пренебрежением и омерзением к ним, мы отвратим от них наши
взоры, как от позорища бесовского, как от деяния исступленных врагов

Божиих, как от наругания Богу, как от яда и заразы смертоносных. Будем
помнить следующее особенной важности замечание, извлеченное из
опытов подвижнической деятельности. Все бесовские явления имеют то
свойство, что даже ничтожное внимание к ним опасно; от одного такого
внимания, допущенного без всякого сочувствия к явлению, можно
запечатлеться самым вредным впечатлением, подвергнуться тяжкому
искушению.
Смиренномудрие неразлучно с духовным разумом. Говорит святой
Исаак Сирский: «Только тот, кто имеет смирение, может быть признан
разумным; не имеющий смирения, никогда не стяжет разума» [1066]. Живая
вера открывает взорам души Бога: Слово Божие соединяет душу с Богом.
Узревший таким образом Бога, ощутивший таким образом Бога,
усматривает свое ничтожество, исполняется неизреченного благоговения к
Богу, ко всем делам Его, ко всем велениям Его, ко всему учению Его,
стяжавает смиренномудрие. Смиренномудрый не осмелится даже
полюбопытствовать о том, что совершается вне воли Божией, что
благовременно осуждено Словом Божиим: знамения антихриста пребудут
чуждыми смиренномудрому, как не имеющему к ним никакого отношения.
Видение своего ничтожества и своей немощи, видение Бога, Его
величества, всемогущества и бесконечной благости возбуждает душу
устремляться молитвою к Богу. Вся надежда такой души сосредоточена в
Боге, и потому нет для нее причин к развлечению при молитве; она
молится, совокупляя воедино свои силы и устремляясь к Богу всем
существом своим; она по возможности часто прибегает к молитве, она
молится непрестанно. При наступлении великих скорбей во времена
антихриста возопиют усиленною молитвою к Богу все истинно верующие в
Бога [1067]. Они возопиют о помощи, о заступлении, о ниспослании
Божественной благодати в подкрепление {стр. 316} им и руководство.
Собственные силы человеков, хотя и верных Богу, недостаточны, чтоб
противостать соединенным силам отверженных ангелов и человеков,
которые будут действовать с остервенением и отчаянием, предчувствуя
свою скорую погибель [1068]. Божественная благодать, осенив избранников
Божиих, соделает для них недействительными обольщения обольстителя,
негрозными угрозы его, презренными чудеса его; она дарует им
мужественно исповедать совершившего спасение человеков Спасителя и
обличить лжемессию, пришедшего для погубления человеков; она возведет
их на эшафоты, как на царские престолы, как на брачный пир. Ощущение
любви к Богу сладостнее ощущения жизни [1069]. Как предсмертные и

сопровождающие смерть мучения составляют собою начала вечных мук
для грешника [1070], так муки за Христа и насильственная смерть за Него
составляют собою начало вечных радостей райских. Это видим ясно из
действия Божественной благодати в отношении к мученикам первых веков
христианства:
первоначально предоставлялось им
явить свое
произволение; по принятии ими первых мук нисходила к ним помощь
Свыше, соделывала для них и муки и смерть за Христа вожделенными.
Господь, предвозвещая скорби, долженствующие предшествовать Второму
пришествию, заповедал ученикам Своим бодрствование и молитву:
блюдите, бдите и молитеся, сказал Он им, не весте бо, когда время
будет [1071]. Молитва всегда нужна и полезна для человека; она содержит
его в общении с Богом и под покровом Бога, она охраняет его от
самонадеянности, от обольщения тщеславием и гордостию, как
собственными своими, прозябающими из падшего естества, так и
приносимыми в помыслах и мечтах из области падших духов. Во времена
скорбей и опасностей, видимых и невидимых, особенно нужна молитва:
она, будучи выражением отвержения самонадеянности, выражением
надежды на Бога, привлекает к нам помощь Божию. Всемогущий Бог
соделывается деятелем молящегося в затруднительных обстоятельствах его
и изводит из них раба Своего дивным Промыслом Своим.
Богопознание, живая вера, благодатное смиренномудрие, чистая
молитва — принадлежности духовного разума; они — {стр. 317}
составные части его. Так, напротив того, неведение Бога, неверие, слепота
духа, гордость, самонадеянность и самомнение — принадлежности
плотского мудрования. Оно, не зная Бога, не приемля и не понимая
средств, предлагаемых Богом к получению Богопознания, составляет само
для себя ошибочный, душепагубный способ к приобретению Богопознания,
сообразно своему настроению: оно просит знамения с небесе. Аминь.

Поучение
в тридесятую Неделю
О спасении и совершенстве
Аще ли хощети внити в живот, соблюди заповеди [1072], сказал
Господь наш Иисус Христос некоторому юноше, который, как мы слышали
в сегодня чтенном Евангелии, вопросил Господа: Учителю благий, что
сотворив, живот вечный наследствую? [1073] — то есть что мне делать
доброе, чтоб спастись? Когда вопросивший снова вопросил: какие бы то
были заповеди? — Господь указал ему, как иудею, веровавшему в
истинного Бога, на заповеди Божии по отношению к ближнему. Юноша
отвечал, что он сохранил все эти заповеди, и затем снова вопрошает: что
есмь еще не докончал — чего еще недостает мне? Господь сказал: аще
хощеши совершен быти, иди, продаждь имение твое и даждь нищим: и
имети имаши сокровище на небеси: и гряди в след Мене, взем крест [1074].
Из ответов Господа юноше мы научаемся, что два блаженные
состояния уготованы Господом для верующих в Него: состояние спасения
и состояние христианского совершенства [1075]. Из этих же ответов
Господа со всею ясностию усматривается, {стр. 318} что блаженное
состояние спасения доступно для всех вообще христиан; но совершенство
могут получить только те христиане, которые единовременно раздадут
имение свое нищим и, отрешившись от всех связей с миром, последуют
Христу, взяв крест, то есть подвергшись с усердием и любовию всем
лишениям, всем бесчестиям и бедствиям, которые им будут попущены, как
подобает истинным удам Христовым, отвергши все оправдания,
представляемые плотским мудрованием, враждебным Христу, враждебным
крестоношению.
Братия! во-первых, рассмотрим, в чем заключаются условия спасения,
так как получение спасения вожделенно всем христианам и доступно всем
христианам. Выше мы упомянули, что Господь преподал всесвятое учение
Свое иудею, веровавшему в истинного Бога, почему исчислил только
заповеди по отношению к ближним, не упомянув о вере, о которой говорил
Господь при других случаях. Необходимо для желающего спастись веровать
в Бога, Создателя и Искупителя. Се есть живот вечный, сказал Спаситель
наш, да знают Тебе, единаго истинного Бога, и Егоже послал еси Иисус
Христа [1076]. Веруяй в Сына (Божия) имать живот вечный: а иже не

верует в Сына, не узрит живота, то есть не получит спасения, но гнев
Божий пребывает на нем [1077]. Необходимо для желающего спастись —
принадлежать Православной Церкви, единой истинной Церкви, и
повиноваться ее установлениям. Преслушающего Церковь Господь
уподобил язычнику, чуждому Бога [1078]. Каждый из нас, произнося Символ
веры, исповедует, что он верует во Единую Святую, Соборную и
Апостольскую Церковь, исповедует, следовательно, что, кроме этой
Единой Церкви, нет другой Церкви, тем более нет других Церквей, хотя бы
разные общества человеческие и присваивали себе наименование
Церкви. — Необходимо для желающего спастись быть крещенным в недре
Православной Церкви во имя Отца и Сына и Святаго Духа, как сказал Сам
Господь: Иже веру имет и крестится, спасен будет; а иже не имет веры,
осужден будет [1079]. Надо заметить, что на греческом языке, на котором
Апостолами написан весь Новый {стр. 319} Завет [1080], слово крещение
(βάπτισμα) в точном смысле значит погружение. Везде, где в Новом Завете
употреблены слова крещение, крестить, крестился, крещен, надо
понимать погружение, погружать, погрузился, погружен. По этой причине
погружение в воде сосудов, как обыкновенно моется посуда, названо в
Евангелии: крещением сосудов [1081]. Во всей вселенной святое Таинство
Крещения совершалось посредством погружения в течение двенадцати
столетий по Рождестве Христовом; с двенадцатого столетия на Западе
начали употреблять обливание вместо погружения; впоследствии в
некоторых западных обществах заменили обливание кроплением. —
Необходимо для желающего спастись раскаяние в своих согрешениях и
очищение их исповедию, как свидетельствует Священное Писание: Аще
речем, яко греха не имамы, себе прельщаем, и истины несть в нас. Аще
исповедаем грехи наша, верен есть и праведен, да оставит нам грехи наша
и очистит нас от всякия неправды [1082]. Таинством Покаяния
поддерживается и возобновляется чистота, приобретенная при Крещении,
поддерживается и возобновляется наше единение со Христом, дарованное
нам Святым Крещением. Вторым крещением крещаешися по таинству
христианскому, говорит, по повелению Святой Церкви, совершающий
Таинство Покаяния иерей кающемуся пред ним христианину. Таинство
Покаяния изменено на Западе, а протестантами отвергнуто. — Необходимо
для желающего спастись приобщаться Святых Христовых Таин, всесвятого
Тела Христова и всесвятой Крови Христовой. Аминь, аминь, сказал
Господь, аще не снесте Плоти Сына Человеческаго, ни пиете Крове Его,
живота не имате в себе. Ядый Мою Плоть, и пияй Мою Кровь имать

живот вечный [1083]. Великое Таинство пресуществления хлеба и вина в
Тело и Кровь Христовы совершается чрез призывание и наитие Святого
Духа при предшествующих и последствующих молитвах, {стр. 320}
которые в совокупности составляют Божественную Литургию. Без
Божественной Литургии, совершенной православным архиереем или
иереем, не может последовать пресуществления в Тело Христово
предложенного хлеба, а в Кровь Христову предложенного вина. Все
древние Литургии Вселенной в существенных частях совершенно схожи
между собою: во всех для пресуществления призывается Святой Дух, и
благословляются священнослужащим предложенные образы, то есть
предуготовленные хлеб и вино. В позднейшие времена из римской
Литургии исключено призывание Святого Духа, а протестанты вовсе
отвергли Литургию. — Итак, для желающих спастись, во-первых,
необходимо, чтоб он правильно веровал в Бога, принадлежал Православной
Церкви, в недре ее был крещен, миропомазан, очищался от грехов
покаянием, приобщался Святых Христовых Таин; во-вторых, для него
необходимо, как сказал Господь юноше, соблюдение заповедей Божиих.
Господь указал сперва на заповеди, которыми воспрещаются грубые,
смертные грехи. Он повторил уже сказанное древнему Израилю Моисеем:
не
убиеши:
не
прелюбы
сотвориши:
не
украдеши:
не
лжесвидетелствуеши; потом повелел почитать отца и матерь; наконец
заповедал любить ближнего, как самого себя [1084]. Почему Господь ничего
не сказал о любви к Богу? потому что любовь к Богу заключается в любви к
ближнему, и тот, кто возделает в себе любовь к ближнему, вместе с нею
стяжевает в сердце своем неоцененное духовное сокровище — любовь к
Богу: Аще друг друга любим, сказал святой Иоанн Богослов, Бог в нас
пребывает, и любы Его совершенна есть в нас [1085].
Что значит наследовать спасение, спастись? Значит: усвоить себя
Искупителю, пребывать в этом усвоении во время всей земной жизни, а по
смерти, по причине такого усвоения Искупителю, перенестись душою в
селения блаженных духов, с ними наслаждаться святым наслаждением в
ожидании всеобщего воскресения мертвых; потом, при воскресении
мертвых, соединиться с телом, которое оживит Господь, соделает
нетленным, и с телом наследовать сугубое, вечное блаженство. Господь
наш Иисус Христос есть Жизнь и Источник жизни: мы соделываемся
причастниками этой жизни верою во учение Христово, крещением во имя
Отца и Сына и Святаго {стр. 321} Духа, крещением, запечатлеваемым чрез
помазание крещенного святым миром. Миропомазанием заменено

возложение Апостолами рук на новокрещенного. Апостолы возложением
рук запечатлевали крещение и низводили Святого Духа на
новокрещенных [1086]. Мы поддерживаем и питаем усвоение наше Господу,
принося покаяние в согрешениях, в которые впадаем по нашей немощи,
причащаясь Его Телу и Крови, жительствуя по Его всесвятым заповедям.
Тот, кто пренебрегает жительством по заповедям Божиим, не врачует себя
постоянно покаянием, не поддерживает усвоения Христу причащением
Его Телу и Крови, не может не лишиться усвоения Христу, не может не
лишиться спасения. Аще заповеди Моя соблюдете, сказал Господь
ученикам Своим, пребудете в любви Моей. Аще кто во Мне не пребудет,
извержется вон, якоже розга, и изсышет: и собирают ю и во огнь
влагают, и сгарает [1087].
Что значит христианское совершенство? Пред этим вопросом удобнее
молчание, нежели ответ, — удобнее плач, нежели витийство. Что может
сказать нищий о великолепных царских чертогах, в которые доступ
постоянно ему возбраняется по причине его рубищ, по причине его
зловония и нищеты, по причине его совершенной неспособности явиться
приличным образом в царском чертоге. Если этому нищему приводилось
посмотреть на наружность царского дома, или и часто видеть ее, то такое
зрелище должно только усугубить скорбь нищего, для которого
бедственное положение его кажется тем отяготительнее, чем великолепнее
и богаче предметы, недосягаемые для наслаждения ими, досягающие его
зрений. Такой нищий правильно поступит, если, отказавших от суетных
мечтаний о недоступном для него чертоге, позаботится об узнании
средств, как доставить себе насущный хлеб и о самом доставлении этого
насущного хлеба. И нам, братия, связанным мирскими попечениями и
обязанностями, гораздо вернее позаботиться о нашем спасении, тщательно
исполнять заповеди Божии, нежели мечтать и мудрствовать о
христианском совершенстве. Такие мечты, такое мудрование почти всегда
бывают ошибочны, потому что о духовном, то есть о совершенном
христианине, может рассуждать только один духовный, понять его и
{стр. 322} оценить может только один духовный [1088]. Кого мир признал
святыми? Кого он ублажил и превознес похвалами? — лжепророков,
лжеучителей, лицемеров [1089]. Как он поступил с истинными святыми
Божиими? — он отверг их, осыпал поношениями, клеветами, преследовал
их, как врагов человеческого общества, подверг тягчайшим гонениям и
скорбям [1090]. Воззрим, братия, на путь, который указан Господом к
христианскому совершенству! Уже и самый путь этот для нас недоступен и

непостижим. Господь заповедует пожелавшему направиться к снисканию
совершенства не постепенное подаяние милостыни, как это требуется от
спасающихся, но повелевает единовременно продать все имение, и всю
цену, полученную за него, единовременно же, с большею поспешностию,
раздать нищим, таким образом прервать все связи с миром, все отношения
к миру и последовать Христу, взяв крест. Что значит взять крест и
последовать Христу? — Взять крест — значит с верою и любовию
облобызать все лишения, все гонения, скорби и поношения от мира, как
подъял их Христос; взять крест — значит распять плоть со страстьми и
похотьми, жить во плоти не для плоти, умерщвлять деяния плотские
Духом, Духом жить, Духом управляться [1091]. Что же значит христианское
совершенство? — Это ощутительное и явное обновление христианина
Святым Духом, могущее совершиться только над тем, кто умер для греха и
для мира на кресте Христовом. Человек, обновленный Духом, делается
Богоносцем, делается храмом Бога и Священником, священнодействующим
в этом Храме, поклоняющимся Богу Духом и Истиною. Такого
совершенства в разных степенях сподобились Апостолы и все прочие
святые Божии [1092].
Благословенны избранники
Божии,
призванные
Богом
к
совершенству! Но поистине счастливы и те, которым милосердый Господь
дарует спасение. К этому счастию, братия, призваны все мы, без
исключения. Путь к спасению указан нам Господом со всею ясностию. Кто
доселе не радел о спасении своем, тот отныне может позаботиться о нем.
Доколе поприще земной жизни не прекращено для человека, дотоле
покаяние, а следовательно и спасение, для него вполне воз{стр. 323}
можны. Престанем унывать, престанем пребывать в нерадении, чтоб не
подкралась к нам неожиданно смерть, яко тать в нощи, и не отняла у нас
возможности стяжать от Бога дар спасения, столько необходимый нам для
вечности. Будьте готови, говорит нам Спаситель наш, яко, в оньже час не
мните Сын Человеческий приидет [1093], и воздаст каждому по делом его.
Блажени творящии заповеди Его, да будет область им на древо
животное, и враты внидут во град. Вне же пси и чародее и любодее, и
убийцы, и идолослужителе и всяк любяй и творяй лжу [1094]. Аминь.

Поучение
в тридесять первую Неделю
Объяснение таинственного значения
Евангельской повести
Событию, о котором ныне поведало Евангелие, святые Отцы дают
таинственное истолкование. Они видят в слепце, привлекшем к себе
внимание и милость Богочеловека усиленными просьбою и воплем, образ
молящегося грешника, молящегося неотступно и с плачем, получающего
при посредстве такой молитвы прощение грехов и обновление души
Божественною благодатию [1095]. Все мы — грешники; все крайне
нуждаемся в Божией милости. Грешники! рассмотрим со вниманием,
каким образом грешник получает при посредстве молитвы милость
Божию.
Господь наш Иисус Христос, повествует Евангелие, выходил из города
Иерихона. За Ним следовали ученики Его и множество народа. На пути
сидел слепец, просил у прохожих милостыню. Услышав шум
многочисленной толпы, он полюбопытствовал о причине народного
собрания. Ему отвечали, что шествует Иисус, что присутствием Его
привлечено это {стр. 324} многолюдство. Тогда слепец начал кричать
громким голосом: Иисусе, Сыне Давидов, помилуй мя. Те, которые шли
впереди Господа, останавливали слепца, приказывая ему молчать; но он
еще сильнее кричал: Сыне Давидов, помилуй мя. Господь остановился,
велел привести его к Себе. Слепого позвали. Он сбросил с себя верхнюю
одежду и предстал пред Господа. Господь спросил его: «Чего ты хочешь от
Меня?» Слепец отвечал: «Господи! хочу, чтоб Ты даровал мне зрение».
Господь сказал: Прозри: вера твоя спасе тя. Слепец прозрел немедленно и
пошел вслед Иисуса, славя Бога [1096].
В духовном отношении все грешники должны быть признаны
слепыми: они точно — слепы. Их называет слепыми Священное
Писание [1097]; самое дело доказывает слепоту их. Зрение грешников
столько извращено и повреждено грехом, что оно со всею
справедливостию должно быть признано и названо слепотою. Слепота
эта — слепота духа. Слепота эта тем опаснее, что она наиболее признает и
проповедует себя удовлетворительнейшим, превосходнейшим зрением. Не

видит слепотствующий грешник ни Бога, ни вечности, ни себя, ни
назначения, для которого создан человек, ни смерти, ожидающей его и
всех человеков, не минуемой ни для него, ни для кого из человеков.
Несчастный! он действует из слепоты своей, действует для погубления
себя, действует для одного суетного и временного, гоняется за одними
призраками. И приходит забытая им смерть, срывает его с поприща
деятельности его, представляет на Суд Божий, о котором он никогда не
думал, к которому он вовсе не приготовился. — Началом возвращения к
зрению для слепотствующего грешника служат сознание и исповедание
слепоты, оставление деятельности, совершаемой под водительством этой
слепоты.
Иерихон расположен был в долине, прорезываемой рекою Иорданом.
Местность, которую занимали прочие города израильские — вообще
гористая. Низменным положением Иерихона изображается наше
состояние падения. Таинственный слепец вышел из Иерихона. Он перестал
участвовать в делах, которыми занимаются жители города: он перестал
совершать явные грехи при посредстве тела; он сел при пути, по которому
шествуют Спаситель и спасение, начал испрашивать {стр. 325} милостыню
у мимоходящих, кормиться скудно, подаянием. Мимоходящие суть живые
сосуды Святого Духа, которых Бог посылал в мир для руководства мира ко
спасению в течение всей жизни мира [1098]. Мимоходящие суть
наставления пастырей Церкви и подвижников благочестия, временно
странствующих на земле подобно всем человекам: они руководствуют
грешника в начале его обращения; они питают его гладную душу
познаниями, доставляемыми верою от слуха [1099]. Слепец, хотя и вышел из
города, но не мог по причине слепоты своей далеко уйти от него. Он сидел
близ городских ворот; молва городская достигала слуха его, тревожила
сердце, ум приводила в смущение. Так и слепотствующий грешник, когда
оставит грубые грехи, не может расторгнуть связи со грехом, как живущим
внутри его, так и действующим на него извне. И по обращении своем он
пребывает близ греха и во грехе; греховные помыслы, мечтания, ощущения
не престают возмущать ум его и сердце. Сопутствующие и содействующие
Христу — Пророки, Апостолы и святые Отцы — возвещают слепому о
близости к нему Спасителя, потому что слепой в омрачении своем никак
не может представить себе, что Бог находится близ его. Ему
представляется Бог удаленным, как бы вовсе не существующим. Слепец,
наставленный словом Божиим, что вездесущий Бог ближе к нему, нежели
все предметы видимого и невидимого мира, ободряется, вступает в

молитвенный подвиг. Он вступил в подвиг; но ум его запечатлен плотским
мудрованием, и, будучи веществен по причине усвоения впечатлений
вещественных, не может молиться духовно; сердце его, зараженное
различными
пристрастиями,
непрестанно
отвлекается
этими
пристрастиями от молитвы. Молитва слепца — дебела, вещественна,
перемешана с помыслами и мечтаниями плотскими и греховными,
осквернена ими, не может подняться от земли, пресмыкается по земле, —
низвергается на землю, лишь сделает усилие подняться от земли. Слепец
не имеет удовлетворительного понятия о Боге: это понятие не свойственно
плотскому состоянию; молитвенный подвиг слепца {стр. 326} есть еще
подвиг телесный. «Слеп, — сказал преподобный Марк Подвижник, — тот,
кто вопиет и говорит: Сыне Давидов! помилуй мя. Он молится еще телесно,
еще не стяжал духовного разума». Он сидит, одинокий, у врат Иерихона.
На поприще молитвенного подвига встречают подвижника многие и
различные препятствия. Действия и сила их основаны на слепоте
подвижника. В то время, как слепец занимался прошением милостыни у
мимоходящих, положение его было положением сидящего. И при
первоначальных воплях своих он оставался в положении сидящего. Нет еще
истинного духовного преуспеяния, нет духовного движения в том, кто
занимается изучением слова Божия по букве и телесною молитвою. Он
продолжает оставаться под влиянием греховных помыслов и ощущений,
под влиянием плотского мудрования; он продолжает оставаться на земле;
шествие на небо для него невозможно, неестественно. Он подвизается в
молитвенном подвиге, как в подвиге ему чуждом, принуждает себя к
подвигу насильно, влечет себя к этому подвигу, как бы к злейшему врагу, к
немилостивому убийце. Чувство это, этот залог плотского человека к
молитве свойственны ему: она убивает, она закалает ветхого нашего
человека, и страшится ветхий человек заколения, хочет избежать его, всеми
силами противится ему. Кругом подвижника стоят падшие духи: они не
удалились от него, потому что он не получил освобождения от них,
подчинившись им прежнею греховною жизнию, предшествовавшею
обращению к Богу. Они стараются удержать его в порабощении; они
воспрещают ему молиться; они угрожают ему, смущают его, принимают
все меры, чтоб принудить к молчанию. Они приносят ему неверие, внушая,
что молитва его не будет услышана. Они приносят ему безнадежие,
воспоминая множество содеянных им грехов, живо представляя их
воображению и чувству, возбуждая услаждение ими в душе и теле. Они
расхищают и уничтожают молитву его, приводя на мысль различные
попечения, представляя необходимость немедленного занятия ими. Они

производят в душе сухость, уныние, чтоб подвижник, увидев бесплодие
подвига, покинул его. Они насмехаются над подвигом, издеваются над
ним, как над бесплодным и тщетным, потому что трепещут последствий
его. Подвижник молитвы, предавшийся подвигу молитвы вдали от занятий
человеческого общества, услышит адский говор демонов. Он увидит плен
свой, свои цепи и темницу. Положил еси {стр. 327} нас, говорит великий
делатель молитвы, поношение соседом нашим, подражнение и поругание
сущим окрест нас. Весь день срам мой предо мною есть, и студ лица
моего покры мя, от гласа поношающаго, от лица вражия и
изгонящаго [1100].
Здесь нужна вера: вера твоя спасе тя, сказал Господь слепцу по
исцелении его. Нужна вера для постоянства в молитвенном подвиге;
нужны постоянство, терпение и долготерпение; нужны отвержение
ложного стыда и настойчивость, чтоб подвиг принес чудный плод свой.
Первоначально
нужен
усиленный
телесный
подвиг:
нужны
коленопреклонения, утомляющие тело, смиряющие душу; нужны
продолжительные стояния и всенощные бдения; нужна молитва устная и
гласная, молитва, соединенная с плачем и воплем, когда мы находимся
наедине, в келейном затворе, и можем плакать и стенать свободно; нужна
негласная молитва с негласным плачем сердца, когда мы находимся в
обществе человеков. Воспрещали слепцу вопиять, и вопиял он тем сильнее;
повелевали слепцу молчать, и вопиял он тем громче. Так должны
поступать и мы: мы должны преодолевать и попирать все препятствия к
молитве; мы должны оставлять без внимания все препятствия и молиться
тем ревностнее и усерднее. Если на утреннем правиле твоем молитва твоя
была расхищена помыслами и мечтаниями, и ты не принадлежал себе, по
насилию обуревавших тебя страстей, то не ослабей, не впади в уныние. С
обновленною ревностию встань на вечернем правиле, усиливаясь внимать
твоему молитвословию и собирая рассеянные мысли твои подобно вождю
Израильскому, говорившему воинам своим: мужаимся и укрепимся о людех
наших и о градех Бога нашего, и Господь сотворит благое пред очима Его
[Своима] [1101]. Необходимо в молитвенном подвиге отречение от себя,
предоставление преуспеяния нашего воле Бога нашего, Который дает в
известное Ему время благодатную молитву тому, кто собственным
подвигом деятельно докажет свое произволение иметь ее [1102]. Не имам
душу мою честну себе [1103], говорит Апостол; {стр. 328} считают себя
достойными благодати обольщенные гордостию и самомнением. Если в
течение года преуспеяние наше в молитве, несмотря на постоянное

упражнение в ней, оказалось скудным, ничтожным, на следующий год
употребим зависящие от нас усилия, чтоб преуспеяние было плодоносным.
Если протекло десять лет, если протекли десятки годов, и мы не увидели
еще вожделенного плода, постараемся пребыть верными подвигу в
оставшиеся дни жизни нашей. Сокровище, доставляемое подвигом, вечно;
оно — цены безмерной: нисколько не странно, что Промысл Божий
допускает нам труд, который бы, хотя несколько, соответствовал
венчающему его приобретению.
Главное условие преуспеяния в молитве заключается в том, чтоб
молитва всегда совершалась с величайшим благоговением и вниманием.
Для этого нужно не только оставление греховной жизни, но и удаление за
город, чем преимущественно изображается отвержение всех забот и
попечений во время молитвы. Мы достигаем этого, когда все, касающееся
нас, возлагаем на Господа. К такой преданности Богу приглашает нас
Святая Церковь; часто вспоминает она об этой преданности, говоря: «Сами
себе, друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим» [1104].
Вспомоществует внимательной молитве памятование вездесущия и
всеведения Божиих. Если Бог присутствует на всяком месте, то Он
присутствует и в месте моления нашего. Если Он видит все, то видит Он и
расположение сердца нашего, настроение нашего ума. Стоя на молитве, мы
стоим пред лицем Божиим, на суде Божием; имеем возможность
умилостивить Бога нашим молитвенным воплем и стенанием.
Памятование неизвестности смертного часа также возбуждает к усердным,
теплейшим молитвам. Мы нисколько не погрешим, если каждый раз, когда
молимся, будем молиться как бы в последний час жизни нашей, как бы в
час наступившей кончины. При внимании ума молитве, внимает ей и
сердце, выражая и доказывая внимание свое чувством покаяния. Для
удобнейшего достижения в состояние внимания святые Отцы советуют
молиться неспешно, как бы заключая ум в слова молитвы, чтоб ни одно
слово не ускользнуло от внимания. Ускользнувшее слово — потерянное
слово! Ускользнувшая молитва от внимания — потерянная молитва!
{стр. 329}
Ум, не стяжавший навыка ко вниманию, с трудом приучается к нему.
Это не должно приводить в уныние и смущение подвижника молитвы.
«Нестоятельность, — говорит святой Иоанн Лествичник, — свойственна
уму» [1105] падшего человека, уму, растленному грехом. «Когда ум твой, —
продолжает великий Иоанн наставлять подвижника молитвы, — будет
увлечен от внимания по причине младенчества своего, ты опять введи его

в слова молитвы. Усвой себе этот невидимый подвиг, и пребывай
постоянно в нем. Если поступишь так, то придет к тебе Тот, Кто назначает
пределы морю, и повелит уму твоему: до сего дойдеши в молитве твоей, и
не прейдеши, но в тебе сокрушатся волны твоя» [1106]: в тебе да
сосредоточатся помышления твои. Постоянный труд в стяжании внимания
есть деятельное свидетельство пред Богом искреннего желания нашего
иметь внимание. Но духа своего связать человеку невозможно
собственными усилиями: для этого нужно повеление Всевысшего Духа,
Того Духа, Который Владыка и Создатель духа нашего [1107]. И совершает
это дело Дух. Это — Тот Посланный, Который посылается Сыном Божиим
к сидящему и вопиющему слепцу, Который призывает слепца к
Иисусу [1108]. Дух Божий возвещает о Сыне Божием [1109]. Дух, осенив
служителя Христова, наставляет его на всяку истину [1110], наставляет и на
внимательную молитву. Внимание ума при молитве есть всецелое
устремление его к Истине, есть правильное состояние и действие его;
рассеянность, напротив того, есть состояние самообольщения, есть
признак, что ум увлекается учением лжи, — помыслами и мечтаниями,
которые приносятся ему демонами, и возникают из недугующего грехом
естества. Состояние глубокого постоянного внимания при молитве
происходит от прикосновения Божественной благодати к духу нашему.
Дарование благодатного внимания молящемуся есть первоначальное
духовное Божие дарование [1111].
Слепец, услышав приглашение, оживленный, обрадованный этим
приглашением, встает, свергает с себя верхнюю одежду, идет предстать
пред Господа. «Когда ум посредством благодатного внимания, — говорят
Отцы, — соединится с душою, тогда он исполняется неизреченных
сладости {стр. 330} и веселия» [1112]. Тогда начинается духовное
преуспеяние подвижника молитвы; тогда силою и чистотою молитвы он
устремляется всем существом своим к Богу; тогда отступают, исчезают все
посторонние помышления и мечтания, как сказал святой Давид:
Отступите от мене, вси делающии беззаконие, яко услыша Господь глас
плача моего, услыша Господь моление мое, Господь молитву мою прият.
Да постыдятся и смятутся вси врази мои — духи отверженные, — да
возвратятся и устыдятся [1113]. Свержением верхней одежды означается
оставление многих и различных наружных образов моления; они
заменяются молитвою в душевной клети, объемлющею и совокупляющею в
себе все частные делания. Будучи деланием обширным, она поглощает
собою и совмещает в себе все жительство подвижника. «Много видов

добродетели, — сказал преподобный Нил Сорский, — но они — частные;
сердечная же молитва есть источник всех благ: напаявается ею душа, как
обильными водами сад» [1114]. Чистая молитва есть предстояние лицу
Божию. Представший пред Бога просит прозрения и получает благодатное
просвещение ума и сердца. Он вступает в истинное Богопознание и
Богослужение: уже не возвращается в прежнее положение неподвижности,
к воротам города; но, присоединяясь к прочим ученикам Господа Иисуса
Христа, последует Ему. Имеет он к такому последованию и всю
возможность и нужную способность. «Кто молится устами, — говорит
святой Симеон Новый Богослов, — но еще не стяжал разума духовного и
не может молиться умом, тот подобен слепому, который вопиял: Сыне
Давидов! помилуй мя. Но тот, кто стяжал духовный разум и молится умом,
которого душевные очи отверзлись, — подобен тому же слепому, когда
Господь исцелил его, когда возвращено было ему зрение, и он, увидев
Господа, уже не называл Его сыном Давидовым, но исповедал Сыном
Божиим и воздал Ему поклонение, подобающее Богу» [1115].
Вера — основание молитвы. Кто уверует в Бога, как должно веровать,
тот непременно обратится к Богу молитвою, и {стр. 331} не отступит от
молитвы, доколе не получит обетований Божиих, доколе не усвоится Богу,
не соединится с Богом. «Вера, — сказал святой Иоанн Лествичник, — есть
чуждое сомнения стояние души, не колеблемое никакими противностями.
Верующим признается тот, кто не только исповедует Бога всемогущим, но
и верует, что все получит от Него. Вера есть мать безмолвия» [1116], и
келейного и сердечного. Уверовавший, что Бог неусыпно промышляет о
нем, возлагает все упование на Него, успокаивает упованием сердце, при
помощи упования устраняет от себя все попечения и предается от всей
души изучению воли Божией, открытой человечеству в Священном
Писании, открываемой еще обильнее молитвенным подвигом. Верою в
Бога подвижник претерпевает и преодолевает все препятствия,
возникающие из падшего естества и воздвигаемые духами злобы,
препятствия, усиливающиеся смутить его молитву, отнять у него средство
общения с Богом. Множицею брашася со мною от юности моея; на
хребте моем делаша грешницы, продолжиша беззаконие свое [1117]. Но я,
укрепляемый и руководимый верою, постоянно к Тебе, Господь мой,
возведох очи мои, мои ум и сердце. Се, яко очи раб в руку господий своих,
яко очи рабыни в руку госпожи своея: тако очи наши ко Господу Богу
нашему, дондеже ущедрит ны [1118]. Аминь.

Поучение
в тридесять вторую Неделю
О Закхее
Прииде бо Сын Человеческий взыскати и спасти погибшаго [1119].
Возлюбленные братия! Эти, исполненные милосердия слова,
слышанные нами сегодня в Евангелии, сказаны вочеловечившимся Богом о
грешнике, которого праведный Суд нарек погибшим, который взыскан
силою и благодатию искупления, внесен и вписан ею в число спасенных.
{стр. 332}
Грешник — Закхей был мытарем и старейшиною мытарей. Он имел
значительное богатство, как упоминает о том Евангелие, намекая этим на
средства, которыми приобретено богатство. Мытарями назывались
сборщики податей. Соблазнительны деньги! блеск золота и серебра
очаровывает очи Адамова потомка, зараженные греховностию, и где
вращаются деньги, туда редко-редко не вкрадываются злоупотребления.
Мытари по большей части вдавались в лихоимство. Когда лихоимство
обратится в страсть, тогда оно позволяет себе все насилия, все угнетения
ближнего. В помощь страсти лихоимства приходит страсть лукавства и
лицемерства. Из совокупления их является расположение к
придирчивости, привязывающейся под предлогом неупустительного
исполнения законов ко всем мелочам, изобретающей виновность для
невинных, усиливающейся придать таким поведением вид справедливости
бесчеловечным притеснениям и жестокостям, совершаемым над
ближними. По такому характеру своему мытари служили предметом ужаса
для народа, предметом презрения для людей нравственных. Закхей был
старейшиною мытарей: злоупотребления его имели больший размер,
нежели злоупотребления подчиненных его. Не без причины упомянуто, что
он был богат! Обогатился он неправдами; грехом его было лихоимство;
душевным недугом его было корыстолюбие и происходящие от
корыстолюбия немилосердие, бессострадательность к человечеству. По
тяжким согрешениям, по преступному настроению души Закхей назван
погибшим. Не легкомысленный, часто ошибочный суд человеческий
признал его погибшим: определение изрек о нем Бог. Закхей сделался
закоренелым грешником: чтоб накопить богатство злоупотреблениями,
нужно продолжительное время и постоянство в образе действования.

Причина греховной жизни Закхея заключается в том, в чем
заключается и ныне причина греховной жизни многих: в последовании
общепринятому обычаю поведения и в незнании или знании самом
поверхностном Закона Божия. Обыкновенно мытари увлекались пороком
любостяжания, увлекался им и Закхей. Большинство народонаселения
Иудеи, современного Христу, было занято почти единственно своим
земным положением, стремилось к вещественному развитию и земному
преуспеянию. Тогда Закон Божий изучался наиболее только по букве;
Богослужение отправлялось наиболее для удовлетворения обрядовому
установлению; добродетели совер{стр. 333}шались поверхностно, холодно,
более в видах подействовать на общественное мнение. Этим
довольствовался и Закхей. Он жил, как жили все. И ныне часто слышится:
«Я живу, как живут все». Тщетное оправдание! утешение обманчивое! Иное
возвещается и завещавается Словом Божиим. Внидите, говорит оно, узкими
враты: яко пространная врата и широкий путь вводяй в пагубу, и мнози
суть входящии им: что узкая врата, и тесный путь вводяй в живот, и
мало их есть, иже обретают его [1120]. Узкие врата — тщательное,
основательное изучение Закона Божия и в Писании и жизнию; тесный
путь — деятельность, всецело направленная по евангельским заповедям.
В то время как Закхей проводил жизнь по обычаю враждебного Богу
мира и устроил для себя, по мудрованию и выражению мира, положение
обеспеченное, не лишенное значения и блеска, а в духовном отношении
был погибшим грешником, уже обреченным на вечное томление в
темницах ада, в это время Спаситель мира совершал Свое странствование
по земле, в уделе двенадцати колен израильских. Закхей возгорелся
желанием увидеть Господа, доказал искренность желания действиями.
Произволение его принято сердцеведцем Господом, и Господь благоволил
посетить Закхея в его доме. Объяла радость грешника, когда он увидел
пришедшим к себе Господа, и омерзели грешнику грехи его, отторгнулось
сердце его от любви к плоду греховной жизни, к тленному богатству. Став
пред Господом сердцеведцем, Закхей сказал: Се, пол имения моего,
Господи, дам нищим: и аще кого чим обидех, возвращу четверицею [1121]. В
этом обете заключается сознание греха, покаяние и исправление,
соединенные с величайшим самоотвержением. Закхей сознается в
лихоимстве и решается загладить угнетение ближних обильным
вознаграждением; Закхей сознается в корыстолюбии и решается очистить,
освятить свое имущество и свое сердце обильным раздаянием милостыни.
Покаяние Закхея немедленно приемлется Господом. О том грешнике,

который за несколько минут пред сим принадлежал к числу отверженных и
погибших, Господь возвещает: {стр. 334} Днесь спасение дому сему бысть,
зане и сей сын Авраамль есть [1122]. Закхей был потомком Авраама по
плоти; но по суду Божию только при посредстве добродетели усыновляется
Аврааму. Под словом дом можно разуметь душу Закхея, в которую взошло
спасение вслед за покаянием, очистившим эту душу от греха; могло это
слово Господа отнестись к семейству Закхея, которое, по примеру своей
главы, с подобным ему самоотвержением, как это часто бывает, вступило в
истинное Богопознание и в жительство Богоугодное.
Все, увидевшие, что Господь посетил дом Закхея, возроптали,
признавая для Господа неприличным, унизительным посещение такого
грешника, каким считался по общественному мнению Закхей. Непонятным
было, и пребывает непонятным для плотских умов таинство искупления,
которое с одинаковою силою и удобством врачует все человеческие грехи,
и большие и малые, извлекает грешников из всякой погибельной пропасти,
как бы ни глубока была пропасть. Для такого изумительного действия оно
требует от человека веры в Искупителя и искреннего покаяния. Роптали
роптавшие оттого, что не понимали; не понимали оттого, что пред очами
их совершалось дело Божие, непостижимое для человеческого разума, не
озаренного благодатию. Объясняя непостижимое и открывая необъятную
силу искупления, Господь сказал: Прииде Сын Человеческий взыскати и
спасти погибшаго. Бог, приняв на Себя человечество, не взысканный и не
призванный человеками, Сам, по Своей неизреченной благости, пришел
взыскать и спасти род человеческий, погибший по причине отчуждения и
удаления от Бога, пришел взыскать и спасти каждого человека,
увлеченного в погибель грехом, лишь бы этот человек не отверг ищущего и
желающего спасти его Бога.
Святое Евангелие можно уподобить зеркалу. Каждый из нас, если
захочет, увидит в нем состояние души своей и то всемогущее врачевание,
которое предлагается всемогущим врачом, Богом. Бог Сын называет Себя
Сыном Человеческим, потому что Он принял человечество, и обращался
между человеками, ничем не отличаясь от них по наружности. Это —
следствие
бесконечной,
Божественной
любви,
неизреченного
Божественного смирения. Сын Человеческий — скажем по {стр. 335}
обычаю человеческому — имел право прощать все грехи человекам; как
принесший Себя, всесовершенного Бога, в искупительную жертву за
человечество и уничтоживший все грехи человеков, и малозначительные и
многозначащие, необъятным, безмерным значением искупительной цены.
Суд Сына Человеческого над человеками, как видим в Евангелии, совсем

иной, нежели прочих человеков, судящих о ближних из собственной,
отринутой Богом и поврежденной грехом праведности. Всех грешников,
принявших искупление при посредстве покаяния и веры, Спаситель
оправдал, хотя человеки и осуждали; напротив того, всех, отвергших
искупление чрез отвержение покаяния и веры, осудил, хотя человеки
признавали их праведными, достойными и уважения и наград.
В евангельском зеркале сегодня видели мы грешника, увлеченного
страстию любостяжания, работавшего этой страсти неправильными
поборами и многообразною обидою ближних; видели этого грешника,
осужденного человеками, оправданного Богом за его веру и истинное
покаяние. Утешительное, ободрительное зрелище! И доселе Спаситель, по
неложному обещанию Своему, пребывает между нами; и доселе Он врачует
души, изъязвленные грехами; и доселе не мимошло Его Божественное
определение: Прииде Сын Человеческий взыскати и спасти погибшаго.
Аминь.

Поучение
в субботу тридесять второй недели
О молитве
Возлюбленные братия! Чтоб преуспеть в молитвенном подвиге, чтоб в
свое время, по неизреченной милости Божией, вкусить сладчайший плод
молитвы, состоящий в обновлении всего человека Святым Духом, надо
молиться постоянно, надо мужественно переносить те трудности и скорби,
с которыми сопряжен молитвенный подвиг. Это заповедал нам Господь,
как мы слышали сегодня во Евангелии. Подобает всегда молитися и не
стужати си [1123], то есть не унывать. Унывают обыкновенно при
неудачах: следовательно, Господь повелевает нам {стр. 336} не унывать,
если мы, занимаясь продолжительное время молитвенным подвигом, не
замечаем вожделенного успеха; если ум наш, вместо того чтоб молиться
внимательно, расхищается различными суетными помыслами и
мечтаниями; если сердце наше вместо того, чтоб ему быть
преисполненным умиления, которое почти всегда сопровождается
утешительными слезами, холодно и жестко; если во время молитвы
внезапно вскипают в нас непристойные и буйные страсти, приносятся
порочные воспоминания; если молитву нашу наветуют обстоятельства и
человеки; если наветуют нашу молитву злейшие враги молитвы — демоны.
Все препятствия, встречаемые на поприще молитвы, побеждаются
постоянством в молитве.
Учение о пользе и плоде постоянной молитвы, как и многие другие
учения Свои, Господь благоволил облечь притчей. Притча с особенною
удобностию напечатлевается в памяти, а с ней напечатлевается в памяти и
учение, облеченное притчею.
Судия бе некий в некоем граде, сказал Господь, объясняя
необходимость постоянного и терпеливого пребывания в молитве, Бога не
бояся, и человек не срамляяся. Вдова же некая бе во граде том: и
прихождаше к нему, глаголющи: отмсти мене, то есть защити меня от
соперника моего. И не хотяше на долзе времени. Последи же рече в себе:
аще и Бога не боюся и человек не срамляюся: но зане творит ми труды
вдовица сия, отмщу ея: да не до конца, то есть беспрестанно и бесконечно
приходящи застоит мене [1124]. По наружности здесь выставлен правитель,
достигший крайней степени греховности. Многие люди, проводящие

порочную жизнь, потеряли страх Божий; но они, согрешая безбоязненно
пред всевидящим Богом, Который представляется им, по их слепоте и
ожесточению, ничего не видящим и даже несуществующим, стыдятся
грешить явно пред человеками, всячески стараются скрыть от них свои
беззакония, стараются внушить им о себе самое доброе мнение. Правитель
утратил и страх и стыд человеческий: ничто уже не связывало его в
действиях; он мог руководиться одним произволом. Таким отчаянным
{стр. 337} грешником при первом поверхностном взгляде представляется
судия; но при более глубоком исследовании оказывается, что, в
таинственном смысле, многие черты, приписанные судье, относятся к
Богу [1125]. Бог не может страшиться Сам Себя, и лица человеческого Он не
приемлет: все человеки пред Ним равны, все — творения, все — рабы Его,
все одинаково нуждаются в Его милости, состоят в Его полной власти.
Неправедным, то есть несправедливым, Он назван потому, что не по
беззаконием нашим сотворил есть нам, ниже по грехом нашим воздал
есть нам. Яко Той позна создание наше, помяну, яко персть есмы [1126]. В
духовном восторге от созерцания неизреченного человеколюбия Божия
святой Исаак Сирский восклицает: «Не дерзни назвать Бога правосудным,
потому что не видно правосудия Его над тобою. Хотя Пророк называет Его
праведным и правым, но Сын Его объявил, что Он более благ и милостив:
Он благ к неблагодарным и злым [1127]. Как назвать Его правосудным, если
прочесть притчу о плате работникам? «Друг мой! я не обижаю тебя, но
хочу и этому последнему (едва прикоснувшемуся к работе) дать ту же цену,
в которой я условился с тобою (понесшим тяготу целого знойного дня)?
Разве я не властен в своем? Потому ли твое око завистливо, что я
благ? [1128] Опять, как назвать Бога правосудным, если прочитать повесть о
блудном сыне, который расточил все богатство свое в распутстве? По
причине одного умиления, выраженного сыном, отец выбежал к нему
навстречу, заключил его в объятия и предоставил ему прежнее
достоинство. Сам Сын Божий — никто иной — засвидетельствовал это о
Боге; сомнению об этом нет места. Где правосудие Божие, когда Христос
умер за нас, в то время как мы были врагами Его?» [1129]
Вдовицею названа в притче душа человеческая, разлученная грехом от
Бога, сознающая и ощущающая это разлучение. Градом назван мир, как
создание Божие. Очень немногие в этом городе исповедуют духовное
вдовство свое; большинство пребывает вне воспоминания о смерти и о
Суде Божием, пребывает погруженным всецело во временных попечениях
и наслаждениях. Так мало помышляющих о вечности {стр. 338} и

приготовляющихся к ней, что помянуто во всем городе одно такое лицо.
Состояние вдовства есть состояние одиночества, беспомощности,
состояние, не разлучающееся с печалию, состояние непрестанного
сетования. В такое состояние приходят, приводят себя, приводятся Богом
ощутившие духовное вдовство свое, лишившиеся общения со Святым Духом
посредством греха, жаждущие и усиливающиеся возобновить это общение
посредством покаяния, мертвые для Бога по причине расторгнутого
общения с Ним, мертвые для мира по причине несочувствия миру. Это
состояние души необходимо для успеха в молитвенном подвиге: Бог
внемлет молитвам одних вдовиц, то есть одних нищих духом,
преисполненных сознания своей греховности, своей немощи, своего
падения, чуждых самомнения, которое состоит в признании за собою
достоинств,
добродетелей,
праведности.
Самомнение
есть
самообольщение. Признающие за собою достоинства, добродетели,
праведность названы в Священном Писании богатящимися. Богатящиеся
суть те, которые на самом деле не имеют никакого богатства, но,
обманывая себя, думают иметь его и стараются представиться богатыми
пред человеками. Тщеславные, гордые понятия, из которых составляется
самомнение, разрушают в человеке тот духовный престол, на который
обыкновенно восседает Святой Дух, разрушают то единственное условие,
которое привлекает к человеку милость Божию. Напротив того, из понятий
смиренных престол для Святого Духа в человеке зиждется, условие, залог к
получению милости Божией составляются. Самомнение само собою
уничтожает возможность преуспеяния в молитве, почему Писание и
говорит: Расточи гордыя мыслию сердца их. Низложи сильныя со престол
и вознесе смиренныя. Алчущия исполни благ и богатящияся отпусти
тщы [1130]. Молитва гордых уничтожается рассеянностию. Они лишены
власти над собою: не повинуются им ни мысли их, ни чувствования. Их ум
не может сосредоточиваться в самовоззрение, от которого рождается в
душе чувство покаяния и умиления. Сеющий на камне семена свои не
пожинает никакого плода; так и молящийся без умиления, молящийся
холодно и поверхностно отходит, по {стр. 339} совершении молитвы своей,
чуждым плода духовного, не допущенным к общению с Богом. Бог
приемлет в общение с Собою одних смиренных.
Совсем иным представляется подвиг молитвы для тех, которые только
мечтают о нем, довольствуясь самым скудным упражнением в нем, нежели
для тех, которые тщательно занялись молитвенным подвигом, изведали его
опытом. Первые признают этот подвиг самым легким, совершенно
зависящим от воли человека, соделывающимся собственностию его во

всякое время, когда бы он ни вздумал вступить в обладание этою
собственностию. Они полагают, что едва оставят попечения и вступят в
безмолвие, как уже встретит их там обильнейшее духовное наслаждение.
«Мы будем постоянно беседовать с Богом», — думают и говорят они и
сочиняют уже для себя разные высокие духовные состояния, как-то:
состояние прозорливства, пророчества, чудотворения и врачевания
недугов. Так мечтает и блуждает неведение, руководимое не понимаемою
страстию тщеславия. Опыт показывает и доказывает совсем другое.
Вступившего в истинный молитвенный подвиг руководствует в нем
Сам Бог, с премудростию, непостижимою для тех, которые не посвящены в
ее таинства. «Молитва, — сказал святой Иоанн Лествичник, — сама в себе
содержит учителя себе, Бога, Который научает человека уразумевать
(молитву), Который дает молитву молящемуся и благословляет лета
праведных» [1131]. По распределению Божественной премудрости
вступившему в молитвенный подвиг первоначально предоставляется
вкусить утешение от молитвы [1132]. Так, удачно избранное лекарство от
какой-либо застарелой болезни, прикоснувшись к поверхности ее,
немедленно, при первых приемах, доставляет облегчение. Это же
лекарство, при дальнейшем употреблении его, начиная проникать в
телосложение, растревоживает болезнь и, постепенно исторгая ее,
усиливает боли, приводит иногда больного в мучительное состояние. При
таких явлениях неопытный больной легко может усомниться в
благотворности лекарства; но искусные врачи в этих-то именно явлениях и
видят его благотворность. Точно то же случается и при молитве. Когда
христианин постоянно и тщательно займется ею, тогда {стр. 340} она
мало-помалу начнет открывать в нем страсти его, о существовании
которых в себе он доселе не ведал. Она обнажит пред ним в поразительной
картине падение естества человеческого и плен его. Когда же христианин
вознамерится возникнуть из падения и освободиться из плена, тогда
придут те духи, которые поработили нас себе, и с упорством восстанут
против молитвы, усиливающейся доставить христианину духовную
свободу. Это служит доказательством действительности молитвы, как
сказал тот же великий наставник иноков: «О пользе молитвы мы
заключаем по тому противодействию от бесов, которое встречаем при
совершении ее, а о плоде ее заключаем по побеждению нами врага» [1133].
В невольном созерцании нашего падения и в борьбе со страстями нашими
и духами злобы очень часто, наиболее весьма долгое время, держит
Божественный Промысл подвижников для их существенной пользы. «Видя

постоянно возникающие в себе страсти, видя постоянное преобладание
над собою греховных помыслов и мечтаний, приносимых духами,
подвижник стяжавает нищету духа, заповеданную Евангелием,
умерщвляется для мира, соделывается истинною вдовицею в духовном
отношении и, от сильнейшего ощущения вдовства, сиротства, одиночества,
бесприютности своей, начинает с особенным бесстудием, с особенною
неотвязчивостию стужать молитвою, соединенною с плачем, Судии, не
боящемуся Бога и человек не срамляющемуся, — утомлять Неутомимого.
Хотя этот Судия, будучи Бог, и не боится Бога, но зане творит Ему труды
душа, соделавшаяся, по причине греха и падения, вдовою по отношению к
Нему: Он сотворит отмщение ея от соперника ея — тела и от ее
супостатов — духов» [1134]. Каким образом совершается это отмщение, эта
защита? Дарованием Святого Духа подвижнику, истомленному
молитвенным подвигом: Просите, и дастся вам: ищите, и обрящете:
толцыте и отверзется вам: всяк бо просяй приемлет, и ищай обретает, и
толкущему отверзется… Отец, Иже на небесе, даст Духа Святаго
просящим у Него [1135], так удостоверяет нас Господь. Но, чтоб получить
дар, поведено просить, искать, стучаться неотступно в духовные двери
милосердия Божия.
{стр. 341}
Не полезно нам, даже вредно, скорое и беструдное приобретение
духовного богатства [1136]: легко получив его, мы не сумеем сохранить его;
оно может послужить нам поводом к тщеславию, к презрению и
осуждению ближних, что ведет подвижника к тяжким падениям, которые
обыкновенно последуют за гордостию и служат наказанием и
вразумлением для увлеченных пагубнейшею страстию, низвергшею с неба
падших ангелов. По этой причине Бог оставляет подвижников молитвы
долгое время томиться в нерешенной борьбе со страстями и духами,
посреди надежды и безнадежия, посреди частых побед и побеждений. Во
обличениих о беззаконии наказал еси человека, говорит великий делатель
молитвы, и истаял еси яко паучину душу его [1137]. В это трудное время
подвижники основательно изучаются опытному знанию разнообразных
страстей и демонских козней, основательно изучаются евангельским
заповедям, которые соделываются достоянием их от продолжительного и
тщательного изучения. В это трудное время подвижники основательно
приготовляются к принятию и хранению Божественной благодати. Бог не
имать ли, заключается этими словами евангельская притча, сотворити
отмщение избранных Своих, вопиющих к нему день и нощь, и долготерпя о

них. Глаголю вам, яко сотворит отмщение их вскоре. Долготерпением
Божиим названа здесь продолжительность борьбы с грехом, попускаемая
избранным Божиим никем иным, Самим Богом. Отмщение или защита
названы подаваемыми скоро, потому что и во время борьбы Бог постоянно
поддерживает избранных Своих; по прошествии же борьбы и по
обновлении Святым Духом человека в него изливается такое блаженство,
что он немедленно забывает все томление борьбы; она представляется ему
как бы действовавшей в течение кратчайшего времени. Исполнихомся
заутра милости Твоея, Господи, и возрадовахомся и возвеселихомся — так
исповедуются Господу те, которые удостоверились, что молитва их
услышана, которые узрели в душах своих явление духовного утра после
мрака ночи — во вся дни наша возвеселихомся, за дни, в няже смирил ны
еси, лета, в няже видехом злая [1138]. {стр. 342} Но борьба столь бывает
тяжка, что молитвенный вопль избранных по причине ее постоянно
усиливается; по причине ее он не прекращается ни днем, ни ночью;
расстояние между молитвословиями уничтожается, и рабы Божии
начинают стужать Богу непрерывающимися молитвою и плачем,
производимыми тем смиренным понятием о себе, которое является от
зрения своей греховности. Весь день сетуя хождах, говорит святой пророк
Давид, яко лядвия моя наполнишася поруганий, и несть исцеления в плоти
моей. Озлоблен бых страстями моими и духами злобы, и смирихся до
зела [1139]. Доколе, Господи, забудеши мя до конца? доколе отвращаеши
лице Твое от мене? Доколе Ты долготерпишь? Доколе не совершаешь
отмщения Твоего над супостатами моими? Доколе положу, по причине
недоумения моего, многие и бесплодные советы в души моей, болезни в
сердцы моем день и нощь? доколе вознесется враг мой на мя? [1140] Врази
мои душу мою одержаша… Объяша мя яко лев готов на лов, и яко скимен
обитаяй в тайных. Воскресни, Господи, предвари я, и запни им! избави
душу мою от нечестиваго… [1141] …Боже мой! на Тя уповах, да не
постыжуся во век, ниже да посмеютмися врази мои: ибо вси терпящии Τя
не постыдятся. [1142]
Когда Господь окончил притчу обетованием сотворить отмщение
вскоре тому, кто молитвенно будет вопиять к Нему день и ночь, тогда Он
сказал: обаче Сын Человеческий пришед убо обрящет ли веру на земли? К
чему сказаны эти слова? Они сказаны, по истолкованию Отцов, по
следующей причине [1143]. Господь, исчислив признаки, которые будут
предшествовать Его Второму пришествию, произнес учение о молитве,
особенно необходимой в эти тяжкие и бедственные времена, как и в другой

раз по тому же поводу Он сказал: бдите убо на всяко время молящеся, да
сподобитеся убе{стр. 343}жати всех сих хотящих быти, и стати пред
Сыном Человеческим [1144]. Обаче Сын Человеческий егда приидет,
обрящет ли веру на земли? Это значит: обрящет ли Он истинно верующих,
доказывающих веру делами, особенно же истинною и действительною
молитвою, которой подвиг и основывается на вере, и совершается,
постоянно опираясь на вере? Такой оборот, по употреблению его
Писанием, равносилен следующему [1145]: Сын Божий, пришедши на
землю, почти не найдет никого, или найдет весьма-весьма мало таких,
которые имели бы истинную веру и зависящее от нее, являющее ее
молитвенное преуспеяние. А тогда-то это преуспеяние и нужно в
особенности! Кончина приближися, говорит святой апостол Петр,
уцеломудритеся убо и трезвитеся в молитвах [1146]. Ни преуспеяния в
молитве, ни истинного делания молитвы не будет: все человеки займутся
вещественным развитием, займутся тем, чтоб обратить обреченную на
сожжение землю в свой рай, сочтут, в самообольщении, временную жизнь
вечною, заботы о приготовлении себя к вечности отвергнут и осмеют. Для
тех, которых мысли всецело устремлены к земле и заняты землею, нет
Бога. Возносящийся к Богу чистою и частою молитвою стяжавает живую
веру в Бога, ею видит Его, и прелетит, как крылатый, чрез все превратности
и бедствия земной жизни. Он узрит, отмщение свое от соперника своего, и
возрадуется не только о прощении грехов своих, но и об очищении своем от
греховных страстей. Это состояние святые Отцы называют святостию,
блаженным бесстрастием, христианским совершенством. В этом
состоянии он сподобится убежати всех бедствий, хотящих быти, и стати
пред Сыном Человеческим, когда будет востребован пред него и смертию и
тою трубою, которая соберет живых и мертвых на Суд пред Сына Божия.
Аминь.
{стр. 344}

Поучение
на 54 зачало Евангелия от Луки,
читаемое во все праздники Божией Матери
О телесном и душевном подвигах
Спаситель мира во время странствования Своего по земле в юдоли
нашего изгнания и страданий посетил двух благочестивых жен, родных
сестер, Марфу и Марию, живших в селении, соседнем Иерусалиму,
Вифании. У них в Вифании был свой дом. Они имели брата — Лазаря,
удостоившегося именоваться другом Богочеловека и Его Апостолов [1147].
Из Евангелия видно, что Господь не раз посещал дом благочестивого
семейства. При одном из таких посещений Он воскресил Лазаря, уже
четыре дня лежавшего во гробе.
Святой евангелист Лука повествует, что при упомянутом ныне
посещении Господом этого дома Марфа занялась угощением
вожделеннейшего Гостя, а Мария села у ног Его и внимала слову Его.
Марфа, заботясь единственно о том, чтоб угощение было самым
удовлетворительным, просила Господа, чтоб Он повелел Марии помочь ей.
Но Господь отвечал: Марфо, Марфо, печешися и молвиши о мнозе, едино
же есть на потребу. Мария же благую часть избра, яже не отымется от
нея [1148]. По объяснению святых Отцов, Марфою таинственно
изображается благочестивый телесный подвиг, а Мариею —
душевный [1149]. Повесть о настоящем посещении Господом двух сестер
читается, по установлению Церкви, во все праздники Божией Матери. По
этим двум причинам рассматривание содержащихся в повести события и
учения должно быть и особенно знаменательным и особенно
назидательным.
Марфа была старшею сестрою, и представляется Евангелистом как
хозяйка дома. Она принимает Спасителя в дом, она распоряжается
угощением, приготовляет пищу, убирает трапезу, приносит блюда.
Служение ее — непрерывающаяся{стр. 345} деятельность. И телесный
труд, по старшинству, занимает первое место в подвижнической жизни
каждого ученика Христова. «Телесным деланием, — сказал святой Исаак
Сирский, — предваряется душевное, как сотворением тела Адаму
предварено сотворение души его. Не стяжавший телесного делания не

может иметь делания душевного: второе рождается от первого, как колос
от посеянного нагого пшеничного зерна [1150]. Телесный подвиг
заключается в исполнении евангельских заповедей телесно. Сюда
относятся: подаяние вещественной милостыни, принятие странных,
участие в разнообразных нуждах и страданиях нуждающегося и
страждущего человечества. Сюда относятся целомудрие тела, воздержание
от гнева, от роскоши, от увеселений и рассеянности, от насмешек и
пересудов, от всех слов, которыми выражается злоба и нечистота сердца.
Сюда относятся пост, бдение, псалмопение, коленопреклонения, стояние
на молитве в храме и в келлии. Сюда относятся монастырские послушания
и другие наружные подвиги. Телесный подвиг требует непрерывной
деятельности тела: он переходит от одного телесного доброго дела к
другому, а иногда совокупляет в себе и несколько благих деланий, совершая
их в одно время. Телесный подвиг постепенно очищает душу от страстей и
знакомит ее с духом Евангелия. Евангельские заповеди, будучи
исполняемы на деле, мало-помалу передают исполнителю живущие в них
глубокую мысль и глубокое чувство, сообщают исполнителю Истину, Дух и
Жизнь. Телесный подвиг имеет свой предел и конец: эти предел и конец
заключаются в решительном переходе подвижника к подвигу духовному.
Решительным переходом увенчивается переход постепенный. Служение
Марфы окончилось, когда угощение Господа было совершено.
Мария, седши при ногу Иисусову, слышаше слово Его [1151].
Положение, принятое Мариею, служит изображением состояния души,
удостоившейся вступить в духовный подвиг. Состояние это есть состояние
вместе и спокойствия и смирения, как сказал преподобный Варсонофий
Великий: «Внутренним деланием, соединенным с болезнию сердечною (с
плачем сердца), производится истинное безмолвие сердца; от такого
безмолвия рождается смирение; смирение делает человека обителию
Бога» [1152]. Достигший служения Богу духом, оставляет наружные
делания, {стр. 346} оставляет попечения о иных способах Богоугождения,
или употребляет их умеренно и редко, в случаях особенной нужды. Духом
своим он повержен к ногам Спасителя, внимает единственно Его слову,
сознает себя созданием Божиим, а не самобытным существом [1153],
сознает себя возделываемым, а Бога — делателем [1154], предает себя
всецело воле и водительству Спасителя. Очевидно, что такое состояние
доставляется душе более или менее продолжительным телесным подвигом.
И Мария не могла бы сидеть у ног Господа и устремлять все внимание к
учению Его, если б Марфа не приняла на себя попечение о приеме.

Служение и поклонение Богу Духом и Истиною есть та благая часть, есть
то блаженное состояние, которое, начавшись во время земной жизни, не
прекращается, как прекращаются телесные подвиги, с окончанием земной
жизни. Благая часть пребывает неотъемлемою принадлежностию души в
вечности, в вечности получает полное развитие. Благая часть не
отъемлется от души, стяжавшей ее, пребывает навсегда ее собственностию.
Телесный подвиг очень часто скрадывается весьма важным
недостатком. Недостаток этот заключается в том, когда подвижник
упражняется в подвиге безрассудно, когда дает подвигу излишнюю цену,
когда совершает телесные подвиги для них самих, ошибочно заключая в
них и ограничивая ими все жительство свое, все Богоугождение свое. С
такою неправильною оценкою всегда сопряжено уничижение духовного
подвига, стремление отвлечь от него занимающихся им. Это случилось с
Марфою. Она сочла поведение Марии неправильным и недостаточным, а
свое более ценным, более достойным уважения. Милосердый Господь, не
отвергая служения Марфы, снисходительно заметил ей, что в ее служении
много излишнего и суетного, что делание Марии есть делание
существенное. Этим замечанием Господь очистил подвиг Марфы от
высокоумия и научил совершать телесное служение со смирением. Точно!
телесный подвиг, еще не озаренный духовным разумом, всегда имеет в себе
много суетного и излишнего. Трудящийся в нем хотя и трудится ради Бога,
но трудится в ветхом человеке; на ниве его с пшеницею вырастают
плевелы; он не может быть свободным от влияния на его образ мыслей и
деятельность плотского мудрования. Необходимо всем нам обратить
должное внимание на наставление, сделанное Госпо{стр. 347}дом, и
добрые дела наши, совершаемые при посредстве тела, совершать с
величайшим смирением, подобно рабам, обязанным исполнять волю
Господа своего, не могущим исполнять эту волю как должно по причине
немощи и греховного повреждения. Занимающимся телесным подвигом
очень полезно знать, что есть другой подвиг, подвиг несравненно высший,
подвиг душевный, подвиг, осеняемый Божественною благодатию. Не
имеющий душевного делания, сказал святой Исаак Сирский, пребывает
чуждым даров Духа [1155], каковы бы ни были его телесные подвиги.
Великий наставник монашествующих уподобляет телесное делание, одно
само по себе, когда ему не содействует делание ума во внутренней клети,
ложеснам бесплодным и сосцам сухим, потому что телесное делание
разуму Божию приближиться не может [1156]. Это видим на Марфе. Она так
занята была своим трудом, так уверена была в значении его, что не просила

у Господа распоряжения, Ему благоугодного, но предложила свое
разумение и свое распоряжение, ходатайствовала, чтоб они были
исполнены.
Почему чтение этой евангельской повести установлено Святою
Церковию во все праздники Божией Матери? Потому что Богоматерь
принесла Богочеловеку возвышеннейшее телесное служение и
возвышеннейшее служение духа, слагая все глаголы Его в сердцы
Своем [1157], соблюдая все, случавшееся с Ним с младенчества, и все,
относившееся к Нему, слагающи в сердцы Своем [1158]. Для объяснения
этого прилагается к повести из следующей главы Евангелия от Луки
воззвание к Господу некоей жены, слышавшей учение Господа: блаженно
чрево носившее Тя, и сосца, яже еси ссал [1159], и ответ Господа на это
воззвание: темже убо блажени слышащии слово Божие и хранящии
е [1160]. Ответ Божий на суждение человеческое! Суждение человеческое
признало Богоматерь блаженною единственно за рождение Ею
Богочеловека: Богочеловек возвышает достоинство Богоматери, назвав
особенно блаженными слышащих слово Божие и хранящих его. Это
блаженство Божия Матерь имела превыше всех человеков, внимая словам
Богочеловека и храня их с таким сочувствием, какого не имел {стр. 348}
никто из человеков. Здесь опять дано преимущество служению духа пред
служением телесным, в противоположность суждению человеческому.
Милосердый Господь призывает всех человеков в служение Себе.
Служение Господу, сопряженное с распятием ветхого человека, с
отвержением плотских и греховных пожеланий и разумений его, имеет
свой труд; но этот труд имеет и свое утешение, утешение, подаваемое
благою совестию и Божественною благодатию. Иго Христово благо, и
бремя Его легко есть [1161]. Желающие вступить в служение Господу с
целию приять Его в дом души своей и упокоить Его заповеданным Им
упокоением, должны начать с телесного подвига, с совершения заповедей
евангельских при посредстве телесных действий. Душа наша находится в
связи с телом по сотворению, в зависимости от него по причине падения.
Она заражается греховными недугами, страстями, по причине действий
телесных; истребляются в ней страсти, вводятся в нее благие навыки,
добродетели при посредстве действий телесных. Позволяющий себе
действовать по влечению гнева порабощается по причине навыка,
образуемого действиями гневной страсти; позволяющий себе действовать
по внушениям корыстолюбия заражается страстию сребролюбия,
лихоимства, скупости. Подобным образом все страсти входят в душу,

основываясь на наружной деятельности человека. Отсюда видна
необходимость телесного подвига; он существенно нужен для изгнания
страстей действиями, противоположными требованию страстей; он
необходим для насаждения в сердце добродетелей по указанию Евангелия.
Благоразумный телесный подвиг, основанный на слове Божием, озаряемый
словом Божиим, совершает в значительной степени освобождение
человека от греха, образует из него в значительной степени наперсника
добродетели, служителя Христова. Таким телесным подвигом в самом
скором времени возбуждается подвиг душевный, способный доставить
спасение.
И холодный, и разгоряченный телесный подвиг, чуждый душевного,
чуждый того духовного разума, который требуется словом Божиим и
должен быть душою телесного подвига, пагубен. Он вводит в самомнение,
в презрение и осуждение ближних, вводит в самообольщение, образует
внутреннего фарисея [1162], отчуждает от Бога, сочетавает сатане.
{стр. 349} Когда благодать Божия обильно осенит подвижника, тогда
открывается в нем обильный душевный подвиг, руководствующий к
христианскому совершенству. Тогда открывается душе ее греховность,
доселе закрывавшаяся от нее! Тогда отъемлется от взоров ее завеса,
предстает душе необъятная, величественная вечность, доселе
скрывавшаяся от нее! Тогда час смерти, стоявший где-то далеко-далеко,
приближается и становится пред самою душою, пред ее взорами! Тогда
земная жизнь, представлявшаяся доселе бесконечной, сокращается в самые
краткие размеры: протекшая жизнь, как сон протекшей ночи! остающееся
поприще жизни сливается в один предсмертный час! Тогда из глубины
души возникают стенания, доселе ей не знакомые! возникает плач,
которого доселе она не ощущала! возникает молитва, какой доселе она не
произносила! Возникают молитва и плач в самой глубине души,
произносятся умом и сердцем при молчании уст, возносятся к небу,
повергают молящегося к ногам Спасителя, содержат у ног Спасителя;
душа, в исповедании своей греховности и бесконечного величия Божия,
входит в совершенство, вводится в совершенство десницею всеблагого
Бога, Который и создал человека, и воссозидает его. Благослови, душе моя,
Господа, очищающаго вся беззакония твоя, изцеляющаго вся недуги твоя,
избавляющаго от истления живот твой, венчающаго тя милостию и
щедротами. Обновится яко орля вечная юность твоя [1163]
всемогуществом обновившего естество наше в Себе и обновляющего нас
Собою Спасителя. Аминь.

Слово
на открытие Иоанно-Предтечева женского
монастыря
близ города Ставрополя Кавказского
Изыдите от среды их и отлучитеся, глаголет Господь: и нечистоте
их не прикасайтеся: и Аз прииму вы: и буду вам во Отца, и вы будете Мне
в сыны и дщери, глаголет Господь {стр. 350} Вседержитель [1164]. К кому
из человеков произнесено это призвание Божие? — к тем, которые
познали и уверовали, что назначение, данное Богом человекам при
сотворении, возвращенное при искуплении, заключается в том, чтоб
человеки сделались сынами и дщерями Божиими. От кого повелевает Бог
отлучиться людям, желающим соделаться сынами и дщерями Божиими? —
от общества тех людей, которые увлечены житейскими попечениями,
земным преуспеянием, земными наслаждениями, которые не обращают
никакого внимания на высокое духовное назначение человечества.
Обольстительна земная жизнь! страшно падение наше! Мы видим
своими очами, что все без исключения братия наши после более или менее
продолжительного странствования на земле, одинаково краткого пред
беспредельною вечностию, умирают; мы видим, что они покидают здесь и
богатство, и все временные преимущества, самое тело свое. Мы видим это;
мы знаем, что и мы должны непременно умереть, но проводим земную
жизнь, как бы вечные на земле; все силы души и тела истощаем на искание
земных благ, отнимаемых смертию; предаемся греховным пожеланиям и
стремлениям, жаждем насладиться обильно грехом, убившим нас,
попираем заповеди Божии, пренебрегаем Его угрозами и обетованиями.
Очень естественно, что при таком поведении человеческого общества Бог
повелевает избранным Своим: Изыдите от среды их и отлучитеся, и
нечистоте их не прикасайтеся: и Аз прииму вы: и буду вам во Отца, и вы
будете Мне в сыны и дщери.
Удаление от мира и странническое пребывание в пустынях, при
терпении различных недостатков и лишений, избрали для себя уже многие
ветхозаветные праведники. Они, говорит Апостол, проидоша в милотех и в
козиях кожах, лишени, скорбяще, озлоблени: ихже не бе достоин весь мир,
в пустынях скитающеся и в горах и в вертепах и в пропастех
земных [1165]. Они самою жизнию исповедали, что человек — изгнанник и

пришлец на земле [1166], так как сыны мира самою жизнию исповедуют
свое самообольщение. Святой Иоанн, {стр. 351} Предтеча Господень, с
детства водворился в пустыне и, в пустыне получив повеление от Бога,
вышел в страну Иорданскую, возвещая человечеству пришествие
Искупителя, увещевая человечество приуготовиться к принятию
Искупителя посредством покаяния и смирения [1167]. Господь наш Иисус
Христос начал великое служение Свое с удаления в пустыню, пощения в
ней и побеждения диавола, показывая нам, что удобнейшее место для
подвижнической жизни и для приготовления себя к служению Богу есть
пустыня. Во время проповеди Своей Господь часто удалялся в пустыню для
молитвы, не имея Сам в этом нужды, как совершенный Бог, но показывая
нам, немощным человекам, что удобнейшее место для неразвлеченной и
усиленной молитвы есть уединенная пустыня. С самого начала
христианства первенствующие христиане тотчас же стали оставлять
шумную средину городов, селиться в оконечностях их, в предместьях и
окрестностях. Особенно поступали так христиане многолюдного города
Александрии; там уединенные жилища их получили название монастырей,
а сами они — название монахов, то есть уединенных (от греческого слова
μόνος, один). Предместие Александрии и ее окрестности были наполнены
келлиями христиан, проводивших жизнь уединенную. Впоследствии, когда
соблазны среди мира умножились, благочестивые монахи, по повелению
Божию, еще далее углубились в пустыни и основали различные образы
монашеской жизни. Преподобный Пахомий Великий, наставленный
Ангелом, учредил общежития для мужчин и женщин — тот род иноческой
жизни, который принят и новорожденною обителию инокинь, сегодня
нами открываемою и благословляемою по благословению Святейшего
Синода, по повелению Благочестивейшего Государя нашего Императора
Александра Николаевича. Но все виды монашеской жизни, разнообразные
только по наружности, имеют одну цель; она заключается в том, чтоб
устранить немощь нашу от обольщений и впечатлений мира, дать должную
цену и временной и вечной жизни, употребить первую для получения
второй. «Сыны Божии, — сказал преподобный Исаак Сирский, — тем и
отличаются от прочих, что они живут в скорбях, а мир блистает
наслаждением и покоем. Не благоволил Бог, чтоб возлюбленные Его
покоились, доколе они в теле; Он восхотел, чтоб они, доколе находятся в
этом мире, пребывали в скорби, в положении {стр. 352} отяготительном, в
трудах, в скудости, в наготе, в уединении, в нужде, в недуге, в
уничижениях, в оскорблениях, в сокрушении сердца, в утруждении тела, в

отречении от сродников, в образе мыслей печальном, в особенном взгляде
на всю тварь, в жилище, не похожем на обыкновенные жилища
человеческие: в жилище уединенном и безмолвном, удаленном от взоров
человеческих, чуждом всякого земного увеселения. Они плачут, а мир
смеется, они сетуют, а мир веселится; они постятся, а мир
наслаждается» [1168].
Когда взору, смотрящему на вселенную из христианского благочестия,
представятся гордые великолепные палаты, воздвигнутые человечеством
для изобильного земного увеселения, для торжества и наслаждения своим
падением, для того, чтоб развивать, печатлеть, упрочивать, соделывать
неотъемлемым достоянием это падение, тогда сердце исполняется
неизъяснимой горести и страха. Напротив того, оно исполняется тихого
утешения, когда взору представится смиренное жилище иноков, их убогие
келлии, более похожие на шатры, нежели на здания, убогие келлии,
свидетельствующие, что это — стан духовного Израиля, странствующего по
пустыне земной жизни, стремящегося в землю обетованную — на Небо.
Коль добри доми твои, Иакове, и кущи твоя, Исраилю: яко дубравы
осеняющия, и яко садие при реках, и яко кущи, яже водрузи Господь, и яко
кедри при водах. Благословящии тя благословени [1169]. Блаженны жители
этих кущей, блаженны обитатели этого стана! яко не идоша [иже не иде]
на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалищи губителей
не седе: но в законе Господни вся воля его, и в законе Его поучится день и
нощь [1170]. Благослови душе моя Господа [1171]. Хвали душе моя
Господа [1172]. Благословен Господь, яко удиви милость Свою во граде
ограждения! Яко удиви милость Свою: это значит — Господь совершил
величайшую милость, даровав Обитель, огражденную от соблазнов мира и
местом, и стенами, и обычаями, и самою одеждою, — обитель для дщерей
Своих, пожелавших удалиться и отчуждиться от мира для {стр. 353}
постоянного Богослужения. Скрывши их, Боже, в тайне лица Твоего от
мятежа человеческа, покрывши их в крове от пререкания язык [1173].
Принесем отсюда, из отдаленной Пустыни, из отдаленного Кавказа,
сердечный голос глубокой благодарности Благочестивейшему Государю
нашему, Императору Александру Николаевичу, даровавшему на обширном
пространстве благословенной, Православной России новый приют для дев
и вдовиц, принесших себя в живую жертву Христу. То благословение
Божие, которое обетовано напоившему чашею студеной воды ученика
Христова, да почиет над Помазанником Божиим за удовлетворение
духовной, благочестивой жажды многих душ. Принесем благоговейную

благодарность Святейшему Синоду, благословившему иноческое
общежитие в странах Кавказа, где давно забыты местными жителями не
только иночество, но и христианство, куда, вслед за победоносным
русским оружием, вступило сперва христианство, а ныне вступает и
монашество. Воздадим должную признательность Основателю сей
Обители, первому Святителю кавказскому; молитвы и благословение
Основателя Обители да помогут ей преуспеть и усовершиться и в
нравственном и в вещественном отношениях. Призовем благословение
Божие на всех, споспешествовавших учреждению и устроению Обители во
имя Господне: да уготовятся им сторичные небесные воздаяния от
всещедрого Бога нашего, пред Которым не забыто никакое самомалейшее
подаяние и пособие. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя
Имя Святое Его [1174].
Благословенны и вы, девы и вдовицы, собравшиеся в Пустыню для
усвоения себя Богу! Благую часть вы избрали, если до конца земной жизни
вашей будете иметь целию непрестанное Богоугождение. Соделайтесь
достойными призвания Божия! вы призваны Отцом Небесным в дщери
Ему: употребите все усилие, чтоб сделаться дщерями Бога. Не отяготитесь
подчиненностию вашею, смиренным положением вашим: ибо и Господь
наш Иисус Христос Себе умалил, зрак раба приим, в подобии человечестем
быв, и образом обретеся якоже человек: смирил Себе, послушлив быв
даже до смерти, смерти же крестныя [1175]. Не отяготитесь вашими
продолжительными {стр. 354} молитвословиями, вашими бдениями и
вашим постом: иже бо Христовы суть, плоть распяша со страстьми и
похотьми [1176], сказал Апостол. Не отяготитесь недугами телесными и
прочими злостраданиями и лишениями, которые попустит вам Господь для
очищения вашего: Егоже бо любит Господь, наказует: биет же всякого
сына, егоже приемлет [1177]. Слуги, хотя по видимому и подвергаются
многоразличным скорбям и страданиям, пред лицем человеческим аще и
муку приимут, упование их безсмертия исполнено: и вмале наказани
бывше, великими ублагодетельствовани будут: яко Бог искуси их, и
обрете их достойны Себе. Яко злато в горниле искуси их, и яко всеплодие
жертвенное прият я [1178]. Не отяготитесь теми поношениями и
оскорблениями, которым вы можете подвергнуться от мира: Аще мир вас
ненавидит, говорит в утешение ученикам и последователям Своим
Спаситель, ведите, яко Мене прежде вас возненавиде: аще от мира бысте
были, мир убо свое любил бы: якоже от мира несте, сего ради ненавидит
вас мир [1179]. Блажени есте, егда поносят вам и ижденут и рекут всяк

зол глагол на вы лжуще, Мене ради: радуйтеся и веселитеся, яко мзда
ваша многа на небесех [1180]. Основываясь на этих свидетельствах
Священного Писания и на других бесчисленных, святые Отцы признали,
что попущаемые Божественным Промыслом скорби христианину служат
достовернейшим признаком милости к нему Божией, попечения о нем
Божия. Так утешает злостраждущего инока блаженный Иоанн
Карпафийский: «Глаголет к тебе, о иноче! Отец твой Небесный, прелюбяй
тя, и оскорбляяй тя различными искушениями: Добре веждь, иноче
терпеливо, зане якоже чрез Пророка глаголах: {стр. 355} буду тебе
наказатель, и срящу тя на пути египетсте, скорбными тя обучая: и пути
порочныя загражду тернием Моего Промысла, бодый напастьми
нечаянными и возбраняя: да не яже хощеши несмысленным сердцем, сия
всяко и в дело изводиши. И загражду море страстей твоих, враты щедрот
Моих. И буду тебе яко панфирь, поядая тя помыслы поречения, и зазрения,
и раскаяния в совести неуведенных тобою: сия же вся скорбная величайша
есть благодать Божия» [1181]. Путь Божий есть повседневный крест —
сказал преподобный Исаак Сирский: никто не взошел на небо, живя в
удовольствиях… Познается, что человек находится под особенным
Промыслом Божиим из того, когда этому человеку Бог постоянно посылает
скорби [1182]. Святой апостол Павел свидетельствует, что все, без
исключения, благоугодившие Богу были причастниками наказания и
вразумления скорбями, попускаемых Промыслом Божиим: Аще без
наказания есте, ему же причастницы быша еси, убо прелюбодейчищи
есте, а не сынове [1183]. Сын мира и века сего, живущий в так называемом
неизменяемом благополучии, утопающий в непрестанном наслаждении,
развлекаемый непрестанными увеселениями — увы! забыт, отвергнут
Богом. Его постоянное благополучие и довольство есть признак
величайшего вечного бедствия: отчуждения от Бога.
Дщери Небесного Отца! приветствую вас с дарованием иноческих
прав и наименования обители вашей! приветствую вас с открывшимся для
вас поприщем иноческих подвигов и наград небесных! вместе с этим
приветствую вас с поприщем многоразличных и многообразных скорбей:
поприще иночества — поприще скорбей, а причина небесных воздаяний —
скорби земные. Не обетованием земного благоденствия призывает Бог к
Себе, но обетованием страданий. Едва Павел был избран в Апостола
языков, как вместе с избранием предречены ему были бесчисленные
страдания [1184]. Апостол, пострадав обильно и познав духовный плод,
рождаемый скорбями, призывает к такому же подвигу и прочих христиан.

Темже и мы, говорит он, гордость всяку отложше и удобь
обстоятельный грех, то есть запинающий нас грех, терпением да течем
на предлежащий нам подвиг, взирающе на Начальника Веры {стр. 356} и
Совершителя Иисуса, Иже вместо предлежащия Ему радости претерпе
крест, о срамоте нерадив, одесную же Престола Божия седе [1185]. Всякое
бо наказание в настоящее время не мнится радость быти, но печаль:
последи же плод мирен наученным тем воздает правды. Темже
ослабленныя руки и ослабленная колена исправите, и всяку радость
имейте, то есть радуйтеся величайшею радостию, егда во искушения
впадаете различна: яко многими скорбми подобает нам внити в Царствие
Божие [1186]. Аминь.

Поучение
к простому народу при посещении Епархии
О спасении
Возлюбленные братия! Неизреченное милосердие Божие поставило
меня, недостойного, вашим пастырем; оно сподобило меня посетить вас,
соединить с вашими молитвами мои убогие молитвы и, наконец,
беседовать с вами. О чем же нам, братия, побеседовать? — побеседуем о
нашем спасении.
Все мы кратковременные странники на земле. Каждый из нас
погостит на ней, сколько ему назначено Богом, и потом умрет, умрет
непременно. И дома наши, и сады, и поля, и имущество, и самое тело будут
отняты у нас смертию. Душа, одна душа с своими делами, добрыми или
злыми, пойдет в вечность, в вечности будет или постоянно блаженствовать
и радоваться, или постоянно мучиться, плакать и стонать. Побеседуем же о
том, как нам спастись, как благоугодить Богу, как избавиться от горького
ада, как наследовать рай сладости.
Братия! приготовьтесь тщательно внимать моим словам, чтоб вам
понять их и помнить. Имея возможность редко беседовать {стр. 357} с
вами, намереваюсь ныне преподать вам самонужнейшее учение. Господи,
устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою [1187].
Кто хочет спастись, тот должен принадлежать единой святой
Православной Церкви, быть ее верным сыном, во всем покоряться ее
установлениям. Если кто не повинуется Церкви, если кто отделился от
Церкви, если кто раскольник, то, сколько бы он ни клал поклонов, сколько
бы ни постился, сколько бы ни молился, ему не спастись. Господь сравнил
не повинующегося Церкви с идолопоклонником: аще кто церковь
преслушает, сказал Он, буди тебе якоже язычник и мытарь [1188]. Еще в
Ветхом Завете, когда Саул принес самовольно жертву, несогласно с
заповеданием Господа, пророк Самуил сказал ему: Безумие бысть тебе,
понеже не сохранил еси заповеди моея, юже заповеда ти Господь [1189].
Еда угодны Господу всесожжения и жертвы, якоже послушати гласа
Господня? се, послушание паче жертвы благи, и покорение паче тука овня.
Якоже грех есть чарование, тако грех (есть) противление, и якоже грех
есть идолопоклонение, тако непокорение [1190]. В Новом Завете
возлюбленный ученик Господа засвидетельствовал, что тогда только

Господь принимает нашу молитву, когда эта молитва приносится по воле
Господа [1191]. Молитвы тех, которые действиями своими противятся Богу,
не приняты, отвергнуты Богом [1192]. — Раскольник и еретик чужды
смирения, как чужд смирения диавол, а потому они чужды спасения, как
чужд его диавол. Некогда преподобному Макарию явился диавол, и
говорит: «Макарий! ты много постишься, а я вовсе не ем; ты мало спишь, а
я вовсе не сплю; одним только побеждаешь меня: твоим смирением» [1193].
Раскольники держат продолжительные и тяжелые посты, целые ночи
проводят в молитве, кладут многочисленные поклоны, но увы! труждаются
всуе и тщетно, потому что не хотят смириться. Без смирения {стр. 358}
невозможно быть учеником Христовым. Господь сказал: Возмите иго Мое
на себе и научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем: и
обрящете покой душам вашим [1194]. Кто не смирился, тот не ученик
Христов, тот не подчинился Христу. Истинное смирение от послушания,
сказал святой Иоанн Лествичник [1195], как и Господь явил Свое смирение
тем, что Он был послушлив до смерти, смерти же крестныя [1196]. Без
послушания Церкви нет смирения; без смирения нет спасения: смирихся, и
спасе мя, сказал Пророк [1197]. Ересь и раскол содержат в себе, сверх того,
хулу на Святого Духа, которая есть смертный грех, не прощаемый Богом
человеку ни в сей век, ни в будущий, если человек пребудет в этом грехе.
Самая кровь мученическая не может очистить этого греха, по учению
святого Иоанна Златоустого. Очищается этот грех только тем, когда
человек отречется от своей ереси, оставит раскол и присоединится к
Святой Церкви.
Кто хочет спастись, должен, хотя понемногу, но часто молиться Богу. В
будни молись Богу дома: утром, восстав от сна; на ночь, отходя ко сну; пред
обедом и пред ужином. Даже не позавтракай и не поужинай, не вспомнив
о Боге и не изобразив на себе крестного знамения. В праздничные и
воскресные дни должны принимать участие в общественных церковных
молитвах. Ходи к утрени, к всенощному бдению, к Божественной Литургии
и к вечерне. Великое счастие для грешного человека, что ему дано
посещать церковь Божию: он может умолить Бога, чтоб Бог простил ему
грехи и даровал спасение. Давид был славный и богатый царь, был вместе
и Пророк, но одного просил у Господа: Едино просих от Господа, то
взыщу: еже жити ми в дому Господни вся дни живота моего, зрети ми
красоту Господню и посещати храм святый Его [1198]. Давид признавал
данную ему возможность ходить в церковь особеннейшею милостию
Божиею: Аз же, говорит он, множеством милости Твоея вниду в дом Твой,

поклонюся ко храму святому Твоему, в страсе Твоем [1199]. Вообще молитва
{стр. 359} есть величайшая добродетель, средство соединения человека с
Богом. Святые Отцы называют молитву материю всех добродетелей [1200],
потому что ею можно испросить у милосердого Господа все прочие
добродетели, все блага, временные и вечные, как засвидетельствовал
Господь: просите, сказал Он, и дастся вам; ищите и обрящете: толцыте,
и отверзется вам. К заповеди о молитве Господь присовокупил и
обетование услышать молитву нашу: всяк просяй приемлет, и ищай
обретает, и толкущему отверзется. Отец ваш Небесный даст блага
просящим у Него [1201]. Молитву должно совершать с верою; основывать ее
должно на незлобии. Что душа для тела, то вера для молитвы: как тело без
души мертво и не способно к движению, так молитва без веры мертва,
лишена силы и действия. Что основание, фундамент для дома, то незлобие
для молитвы. Как дом не может стоять без фундамента, но должен упасть,
так молитва, если она не основана на незлобии, не может вознестись к
Богу, но погрязает в плотском мудровании и уничтожается им. Господь
сказал: Вся, елика аще молящеся просите, веруйте, яко приемлете, и
будет вам. И егда стоите молящеся, отпущайте, аще что имате на кого,
да и Отец ваш, Иже есть на небесех, отпустит вам согрешения
ваша [1202]. Молитва не только доставляет нам временные и вечные блага,
не только привлекает на нас благословение Божие, она охраняет от
напастей, исторгает из величайших бедствий. Она извлекла пророка Иону
из чрева китова; она избавила царя Езекию от объявленной уже ему
смерти. Молитеся, да не внидете в напасть [1203], сказал Господь.
Напротив того, нерадящий о молитве подвергается многим и различным
бедствиям, может утратить самое спасение.
Кто хочет спастись, тот должен по силе своей творить милостыню
душевную и телесную. Душевная милостыня состоит в прощении ближним
их согрешений, то есть оскорблений и {стр. 360} обид, нанесенных нам
ближними. Милостыня телесная состоит в посильном вспоможении
ближнему хлебом, одеждою, деньгами и странноприимством. Господь
сказал: Блажени милостивии: яко тии помилованы будут [1204], то есть
спасутся. Напротив того, Суд без милости ожидает немилостивых [1205], то
есть немилостивым не спастись.
Кто хочет спастись, тот должен приносить Богу тщательное раскаяние
в своих согрешениях, как при ежедневных молитвах своих, так, в
особенности, пред отцом духовным при таинстве исповеди. Возвещает
Боговдохновенный Пророк: Беззаконие мое познах и греха моего не

покрых, рех: исповем на мя беззаконие мое Господеви: и Ты оставил еси
нечестие сердца моего [1206]. Вникните в порядок слов, изреченных
Святым Духом: сперва человек познает грехи свои, что достигается
благочестивым рассматриванием самого себя; потом он отвергает те
оправдания, которыми лукавая совесть обыкновенно старается извинить
грех свой; наконец кающийся человек делается обвинителем самого себя и
высказывает Господу при свидетеле-духовнике все согрешения свои,
отнюдь не щадя самолюбия. Тогда он получает от Бога прощение
беззаконий. Апостол сказал: Аще исповедаем грехи наша, верен есть и
праведен, да оставит нам грехи наша, и очистит нас от всякия неправды.
Почему, аще кто согрешит, ходатая имамы ко Отцу, Иисуса Христа
Праведника: и Той очищение есть о грехах наших, не о наших же точию,
но и о всего мира [1207]. У нас всесильный ходатай Господь наш Иисус
Христос! у нас всемогущее очищение от наших грехов — Господь наш
Иисус Христос! Уничтожив наши грехи при посредстве исповеди чрез
такого Ходатая и чрез такое очищение, мы несомненно получаем
всерадостный залог нашего спасения. По очищении себя исповедию пред
отцом духовным должно со страхом Божиим, верою и любовию
приобщиться всесвятого Тела Христова и всесвятой Крови Христовой, что
необходимо для спасения. Господь сказал: Аминь, аминь, глаголю вам: аще
не снесте {стр. 361} Плоти Сына Человеческаго, ни пиете Крове Его,
живота не имате в себе, то есть не имеете спасения. Ядый Мою Плоть и
пияй Мою Кровь, имать живот вечный, то есть имеет спасение [1208].
Должно приобщаться по крайней мере во все четыре поста, четырежды в
год. Если ж, к сожалению и несчастию, житейские заботы и до сего не
допустят, то непременно должно приобщиться однажды в год.
Кто хочет спастись, тот должен великодушно переносить все скорби,
которые будут ему попущены во время сего краткого земного
странствования. Случится ли неурожай, или и созревший уже хлеб
истребит саранча, побьет град; случится ли падеж скота, пожар, болезнь
своя и членов семейства, смерть кого-либо из ближайших родственников,
придется ли потерпеть гонение и обиды от сильного человека: все это
должно переносить великодушно, без ропота, особенно же без хуления.
Господь заповедал нам в терпении нашем стяжавать души наши [1209];
претерпевый до конца, сказал Он, той спасется [1210]. Это значит:
спасется не тот, кто какую-либо одну скорбь перенесет терпеливо, а при
других скорбях будет предаваться печали и ропоту; спасется тот, который
все скорби, все напасти, какие бы ни попустились ему во время земной

жизни, будет благодушно переносить до самой кончины, до дня и часа
смерти. Благодушное терпение скорбей есть деятельное, живое сознание
своей греховности! Благодушное терпение скорбей есть деятельное, живое
познание и исповедание Искупителя! Благодушное терпение скорбей есть
последование Господу нашему Иисусу Христу. Христос пострада по нас,
сказал святой апостол Петр, нам оставль образ, да последуем стопам
Его [1211]. Никакой произвольный подвиг, никакое произвольное лишение и
злострадание не могут принести той пользы душе, какую приносят ей
посылаемые Богом невольные скорби. Всякий произвольный подвиг не
чужд самомнения и тщеславия, более или менее явных; но подвиг, в
который возводится душа скорбию, посылаемою Богом, свободен от
упомянутых тонких и гибельных страстей. Этим подвигом приносится
душе обильное смиренномудрие, доставляется ей истинное покаяние.
Посылаемые Богом скорби — верный {стр. 362} признак для человека, что
человек тот избран Богом, возлюблен Богу. Аз, свидетельствовал Господь,
их же аще люблю, обличаю и наказую [1212]. По этой причине Апостол так
утешает скорбящего и страждущего: Сыне мой, не пренемогай наказанием
Господним, ниже ослабей, от Него обличаем. Его же бо любит Господь
наказует: биет же всякого сына, егоже приемлет. Аще наказание
терпите, яко же сыновом обретается вам Бог [1213]. Таково достоинство
скорбей земных, когда они переносятся с благодушием! они — дар ! [1214]
Они — знамение усыновления Богу! Чтоб научиться терпеливому и
благодушному перенесению скорбей, должно встречать каждую
приходящую скорбь словами блаженного разбойника: Достойное по делом
моим приемлю; помяни мя, Господи, во Царствии Твоем [1215]. Также
полезно вспоминать и повторять слова многоболезненного Иова. Благая
прияхом от руки Господни, злых ли не стерпим? [1216] яко Господеви
изволися, тако и бысть: буди имя Господне благословенно во веки [1217].
Все святые многими скорбми и смертми [1218] наследовали Царство
Небесное! Все святые славословили и благодарили Бога за посланные им
искушения и напасти, которыми они очистились, как злато в горниле, и
сделались способными к вечному блаженству. Благодушное терпение
посылаемых Богом скорбей есть распятие на кресте своем. Исповедник
своей греховности делается исповедником Искупителя и с креста своего
восходит в рай для вечного наслаждения небесными радостями, которых
верными залогами служат земные скорби.
Желающему спастись необходимо заниматься чтением божественных
книг. Блажен муж, сказал святой пророк Давид, иже не иде на совет

нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалищи губителей не седе:
но в законе Господни вся воля его, и в законе Его поучится день и
нощь [1219]. Ум наш, как омраченный грехом, никак не может
удовлетвориться по {стр. 363} отношению к спасению собственными
помышлениями, немощными, колеблющимися, обманчивыми: ему
необходимо посредством внимательного чтения или тщательного
слышания Слова Божия заимствовать из него помышления Божественные и
вразумляться ими. Должно заниматься изучением Слова Божия весьма
благоговейно и весьма часто, чтоб оно было руководителем нашим в деле
спасения; потому что наши собственные помышления легко могут отвлечь
нас от спасительного пути, приняв неправду за правду. Наши собственные
помышления столько повреждены грехом, что они даже противоречат и
противодействуют Слову Божию. Великая беда вверяться им! напротив
того, великое благо, когда кто неупустительно держится Слова Божия, как
слепец держится за руку своего провожатого. Святые Отцы назвали чтение
и слышание Слова Божия царем всех добродетелей [1220]. Слово Божие
открывает нам все греховные страсти, живущие и действующие в
поврежденном естестве нашем, открывает все ухищрения их, разоблачает
злобу, когда она для обольщения нашего прикрывается личиною
добродетели. Слово Божие обнаруживает козни и замыслы врага нашего
диавола, вразумляет нас, как мы должны отражать этого лукавого
супостата, жаждущего погибели нашей. Слово Божие непрестанно
призывает нас к покаянию, поведая нам бесконечное милосердие Божие к
падшему и страждущему под игом греха человечеству; оно наставляет нас,
как приносить покаяние, как соделать это покаяние действительным и
многоплодным. Слово Божие представляет нам всю превратность и
суетность сего мира; оно живописует пред нами погибельные следствия от
обольщения миром и грехом; оно раскрывает пред нами величественную
вечность с ее наградами за благочестивую земную жизнь и с ее страшными
казнями за беззакония, совершенные на земле. Слово Божие преподает нам
подробнейшее и точнейшее учение о добродетелях и о средствах, как
приобрести добродетели, как сделаться угодными Богу. Короче сказать:
слово Божие научает нас спасению.
Кто верный сын Православной Церкви, кто ежедневно, а еще лучше,
если ежечасно, на всяком месте владычества Божия, вспоминает Бога и
просит у Него милости и помощи, кто {стр. 364} по воскресным и
праздничным дням тщательно посещает храм Божий, а дома молится
каждое утро и вечер, кто милостив к нищим и странным, кто приносит

раскаяние в своих грехах и приобщается Святых Христовых Таин, кто
терпит великодушно посылаемые ему Богом скорби, кто тщательно
занимается изучением слова Божия, тот имеет у себя драгоценный залог
спасения. — Ему еще предлежит подвиг: он необходимо должен хранить
свое сокровище — свое спасение от грехов, особливо от грехов смертных.
Что такое грех смертный? Смертный грех есть тот, который убивает
вечною смертию душу человека, совершившего такой грех. Если человек
умрет в смертном грехе, не принеся в нем должного покаяния, то демоны
похищают его душу и низводят ее в подземные, мрачные и душные
пропасти, во ад, на вечное мучение. Смертные грехи суть следующие:
ересь, раскол, отступничество от веры христианской, богохульство,
волшебство и колдовство, человекоубийство и самоубийство, блуд,
прелюбодеяние, противоестественные блудные грехи, пьянство,
святотатство, грабеж, воровство и всякая жестокая бесчеловечная обида.
Из смертных грехов только для одного самоубийства нет покаяния; прочие
же смертные грехи, по великой, неизреченной милости Божией к падшему
человечеству, врачуются покаянием. Покаяние в смертном грехе состоит в
том, чтоб исповедать грех духовному отцу, приняв от него епитимию и
впредь в этот грех не впадать. Но как многим, впавшим в смертный грех, не
оказалось возможности принести покаяния в грехе! Иной упился вином, и
в этом состоянии душа его разлучилась от тела; иной пошел на воровство и
грабеж, и гнев Божий поразил его на самом злодеянии! Берегитесь, братия,
смертных грехов! Повторяю вам: смертный грех убивает душу. Если кто
умрет в смертном грехе, не успев покаяться в нем, того душа идет во ад. Ей
нет никакой надежды к спасению.
Что значат грехи несмертные? Это грехи помышлением, словом,
делом, в ведении и неведении, которые не убивают души, но только более
или менее уязвляют ее. Этих грехов не чужды и Святые; но Святые
бодрствуют над собою, и, заметив согрешение, в которое увлекла их общая
человекам немощь, тотчас врачуют его покаянием. Если последует
разлучение души с телом в то время, как человек не успел омыть свои
несмертные грехи покаянием, то душа не низводится по {стр. 365}
причине этих грехов во ад; ей попускается на пути к небу, на воздухе,
истязание от духов лукавых, в соучастии с которыми совершаются
человеками грехи, и предоставляется искупить согрешения добрыми
делами. Если душа имеет достаточно добрых дел, в особенности если она
во время земной жизни подавала много милостыни, то она искупает этой
милостынею и прочими добрыми делами согрешения; ей отверзаются
врата небесные, и она входит на небо для вечного упокоения и радования.

Но случается, что у души бывает так много несмертных грехов и так мало
добродетелей, что она за множество грехов несмертных низводится во ад.
Святые Отцы уподобляют смертный грех тяжелому камню, а несмертный
грех ничтожному зерну песка. Если навязать один большой камень на шею
человека и погрузить его в глубину, то он потонет: так достаточно одного
смертного греха, чтоб потопить душу в пропастях ада. Несколько зерен
песка не составляют почти никакого груза: так и в Святых Божиих
несмертный грех, весьма умалившийся и измельчившийся постоянным
наблюдением за собою и постоянным покаянием, не имеет почти никакого
влияния на их вечную участь. Но этот же несмертный грех в душах,
преданных земным попечениям, в особенности земным увеселениям,
получает необыкновенную тяжесть и наравне со смертным грехом
низвлачает окаянную душу во ад. Например, если кто сказал смешное и
даже неблагопристойное слово, потом раскаялся в нем, того грех
удобопростителен; если же кто постоянно произносит смешные, кощунные
и даже срамные слова, тот за постоянное свое празднословие и
сквернословие удобно может подвергнуться вечному мучению во аде.
Несмертные грехи многочисленностию своею могут принести ту же
погибель душе, какую приносит ей смертный грех. Так, мешок, набитый
мелким песком и навязанный на шею человека, может потопить его столь
же удобно, как может потопить и самый тяжелый камень.
Корень всем грехам, сказал святой апостол Павел, есть сребролюбие, а
после сребролюбия, по мнению святых Отцов, чревообъядение, которого
сильнейшее и обильнейшее выражение — пьянство. Из-за любви к деньгам
Иуда совершил ужаснейшее преступление между преступлениями
человеческими: предал Господа. Из-за любви к деньгам совершаются
бесчисленные
злодеяния:
нарушаются
законы
Божеские
и
государственные, попирается правда, покровительствуется {стр. 366}
неправда, угнетается нищий, обогащается на погибель свою мздоимец.
Сердце сребролюбца затворяется для милосердия, и он лишает сам себя
милости Божией, или спасения, которое даруется одним милостивым.
Преданный пьянству к каким беззакониям не способен? Он отселе
раскален вином, как бы огнем геенским, безумствует, беснуется, как
исступленный. Он готов на прелюбодеяние, он готов на ссоры, на драки, на
разбой, на убийство. Все злодеяния представляются удобными для
обуявшего от пьянства. При всем том его злодеяния не могут сравниться со
злодеяниями сребролюбца, которого злодеяния обдуманы, прикрыты
личиною правды, дальновидны, проникнуты и преисполнены лукавством
сатанинским, действуют нередко в самом обширном значении и размере,

потрясая и подрывая благосостояние целых народов. Не без причины
Святое Евангелие говорит, что в сребролюбивого Иуду, для
вспомоществования ему и для руководства его в адских замыслах, вниде
сатана [1221].
Возлюбленные братия! В краткой моей беседе к вам изложил я пред
вами, сообразно скудости разумения моего, путь спасения, средства к
спасению и образ, как сохранить от порчи злом спасение, приобретенное
добродетелями.
Спасайтесь, братия, спасайтесь! Земная жизнь каждого из нас очень
коротка, — не видать, как пройдет. Не видать, как подкрадется к каждому
из нас смерть! В страшный час смертный всякое объядение и пьянство,
всякое любодеяние и прелюбодеяние покажутся нам смрадною и глубокою
ямою и пропастию. Как начнем мы жалеть, что валялись в этой яме! Тогда
мы познаем, что наслаждение всякою страстию есть самое несчастное,
самое горестное обольщение. Блажен тот, кто запасся спасением, запасся
спасением чрез посредство молитв своих, чрез посредство милостыни
своей, чрез посредство покаяния своего. Таковой внидет в радость Господа
своего; таковой внидет в рай сладости, где текут реки благодати Божией,
где празднуется вечный праздник спасения.
Напротив того, ту душу, которая во время земной жизни утопала в
грехах, лютые демоны низвлекут в ад. О братия! невыразимы те муки,
которые ожидают грешников в темницах преисподней. Там мрак вечный и
вместе огнь неутасающий; там скрежет зубов, там червь неусыпающий.
Там раздаются {стр. 367} непрестанные вопли и стоны! умоляют о
милости: но нет никого, кто бы слышал и обращал внимание на самые
убедительнейшие и жалостнейшие моления. Там просят помощи и
избавления; но нет никого помогающего и избавляющего. «Невозможно
передать словом, — говорит святой Кирилл Александрийский, —
невозможно изобразить и представить себе бедствия и страдания, которым
подвергаются души, низверженные в пропасть адскую. Изнемогают всякие
уста человеческие к объяснению страха и трепета, которые объемлют
узников адских; нет уст человеческих, могущих выразить томление и плач
их» [1222].
Братия, постараемся благочестивою жизнию избегнуть лютых адских
мук и наследовать Царствие Небесное. Кто из вас доселе жил благочестно,
тот да продолжает таковое жительство. Кто доселе позволял себе
проводить жизнь греховную, тот да принесет покаяние и отселе да начнет
проводить жизнь добродетельную. Живу Аз, глаголет Господь, яко не хощу

смерти грешника, но еже обратитися и живу быти ему [1223]. Аминь.

Беседа
о том, что для плодоносного покаяния необходимо
отвержение самомнения [1224]
Сотворите плоды достойны покаяния. И не начинайте глаголати в
себе: отца имамы Авраама [1225].
Эти слова принадлежат святому Иоанну, Предтече Господа,
величайшему из Пророков. Иоанн заключил собою Ветхий Завет и начал
Новый, служа, таким образом, связию обоих Заветов. Служение Иоанна
предвозвестили ветхозаветные Пророки; деяния и проповедь Иоанна
описаны Апостолами в Евангелии. Зачало Евангелия Иисуса Христа, Сына
Божия, посвящено повествованию о Иоанне, яко же есть писано во
пророцех: се Аз посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, иже уготовит
путь Твой пред Тобою. Глас вопиющаго в пустыни, уготовайте путь
Господень, правы творите стези Его. Бысть Иоанн крестяй в пустыни, и
проповедая крещение {стр. 368} покаяния во отпущение грехов [1226].
Служение Иоанна заключалось в том, чтоб приуготовить путь для
имеющего явиться в самом скором времени Господа, облеченного в
человечество, — чтоб исправить для Него стези. Что это за путь? какие это
стези? Это — образ мыслей человеческих; это — сердечные чувствования
и стремления человеков. Чтоб принять Господа, надо иметь способный для
того благоустроенный образ мыслей; чтоб принять Господа, надо иметь
сердечное произволение к тому, надо иметь смиренные чувствования. Так
объяснил Архангел Гавриил праведному Захарии, отцу Предтечи, служение
Предтечи, когда возвестил его зачатие и рождение. Он (Предтеча), говорил
Архангел, многих из сынов Израилевых обратит ко Господу Богу их. И
предыдет пред Ним в духе и силе Илии, чтоб возвратить сердца отцев
детям, и непокоривым образ мыслей праведников, чтоб представить
Господу народ готовый [1227].
Покайтеся, возвещал человечеству святой Предтеча, сознайте, что вы
грешники, что вы существа падшие и погибшие, что вы находитесь в
челюстях вечной смерти, нуждаетесь во спасении. Покайтеся:
приближися бо Царство Небесное, то есть настало блаженное время, и
Сам Бог немедленно явится между вами, явится хотя и в смиренном образе
человека, но со всемогущею властию Бога. Он сокрушит владычество
смерти, извлечет из погибельной пропасти тех человеков и дарует вечное

блаженство тем человекам, которые направят ум и сердце к принятию Его,
которые приуготовят себя для такого принятия отвержением греховной
жизни, сознанием своей погибели, сознанием необходимости в спасении и
Спасителе, решимостию последовать и повиноваться Богочеловеку. Не
сознающий своей греховности, своего падения, своей погибели, не может
принять Христа, не может уверовать во Христа, не может быть
христианином. К чему Христос для того, кто сам и разумен и
добродетелен, кто удовлетворен {стр. 369} собою, кто признает себя
достойным всех наград, земных и небесных? К чему Христос для того, кто,
не имея должных понятий о Боге и человеке, не хочет думать о вечности,
но всецело погружен в земные попечения и наслаждения, как бы вечный
на земле? Иоанн избрал для проповеди пустыню. Вдали от обычных
занятий, от тленных предметов привязанности и пристрастия человеки
удобнее возносятся мыслию к Богу, к вечности, удобнее внимают
духовному учению о богоугодных добродетелях, вход к которым —
истинное покаяние. Пустыня таинственно изображала нравственное
состояние
человечества,
предавшегося
суетности,
утратившего
существенное достояние и достоинство.
Пришедши в пустыню для спасения моего, к жителям пустыни,
водворившимся в ней с тою же целию, не нахожу других слов, более
приличных для первого моего слова, не нахожу другого увещания, более
приличного для меня и для новых братий моих, как слов и увещания,
произнесенных святым Предтечею. Пришедши в пустыню для покаяния, за
которое даруется Богом спасение, сотворим плоды, достойны покаяния.
Недостаточно избрать для жительства место, удобное к покаянию;
недостаточно оставить имущество, сродников и друзей, отрешиться от
близких и частых сношений с миром; недостаточно этого. Это — только
вспомогательные средства к покаянию; это — деяния, долженствующие
предшествовать покаянию. Покаяние есть то село, на котором сокрыто
духовное сокровище спасения; для покупки села надо продать все свое
имущество [1228]. Продав имение, то есть оставив вещество и прервав связи
с миром, надо сотворить плоды, достойны покаяния, чтоб покаяние было
действительным, достигало своей цели. Чтоб покаяние было
действительным, доставило нам спасение и вечное блаженство, надо
стяжать в самих себе, в душах наших покаяние; надо, чтоб самый дух наш
сокрушился и смирился от Боголюбезной печали, рождающейся от
сознания и ощущения своей греховности; надо извергнуть из себя
самомнение, в каком бы виде оно ни присутствовало в нас. При
самомнении покаяние невозможно. Одна неправильная мысль о себе

может ввести в душу, питать, поддерживать и укреплять в ней самомнение,
соделывать ее неспособною к {стр. 370} покаянию. Самомнение есть
гордость, столько мерзостная пред Богом! Самомнение есть та глупая,
слепая и пагубная страсть, которая светлого Ангела низвергла с неба,
светлого Ангела соделала мрачным демоном! Самомнение есть тот
смертоносный яд, который излит древним змеем в человеческое естество.
Самомнение есть недуг духа нашего, не примечаемый невнимающими
своему спасению, но недуг столь сильный и важный, что он поставляет
человека, по душе его, в число духов отверженных, враждебных Богу.
Зараженный самомнением не способен усвоиться Богу. Для такого
усвоения нужно полное отвержение самомнения.
Очень верно определил служение равноангельского Предтечи
Архангел Гавриил. Он, как выше приведено, сказал, что святой Предтеча
многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их. Это значит:
святой Предтеча многих израильтян, забывших Бога, приведет к
памятованию Бога; многих израильтян, соделавшихся чуждыми Бога,
усвоит Богу. Далее Архангел говорит, что святой Предтеча возвратит
сердца, то есть сердечные чувствования, сердечные залоги отцев детям и
непокоривым образ мыслей праведников. Кто эти отцы, кто эти
праведники? Отцами названы родоначальник израильтян Авраам и все
святые предки их, святые судии, цари и пророки. Под именем праведников
должно разуметь всех, угодивших Богу в Ветхом Завете; из них некоторые
не принадлежат к израильскому народу. Какие же были сердечные
чувствования, сердечные залоги? — какой был образ мыслей у
ветхозаветных угодников Божиих? Сердечным залогом их было смирение, а
образом мыслей, соответствующим сердечному залогу, — смиренномудрие.
Святой патриарх Авраам, изливая сердце свое в молитве, сказал: аз есмь
земля и пепел [1229]. И когда он сказал это? когда предстоял пред Богом
лицом к лицу, когда услышал откровение страшных таин, когда получил
величайшие обетования, когда Бог назвал его верным рабом Своим,
достойным Божественных откровений. Землею и пеплом назвал себя
праведный, многострадальный Иов, удостоившись Боговидения; он до того
уничижил себя, так сильно ощутил свое ничтожество, что от этого
ощущения как бы истаял, как бы умалился до бесконечности, как бы
перестал существовать [1230]. Знаменитый {стр. 371} царь, знаменитый
воин и полководец, Боговдохновенный пророк Давид, чужд был
самомнения; в святых многочисленных песнопениях своих не указал он ни
на какое свое достоинство и преимущество. Повсюду отзывался он о себе с

величайшим смирением; свое возвышение и все успехи он приписывал
единственно милости Божией. Он открыто возвестил, что смирение было
для него причиною спасения [1231]. Кто не умилится от глубоко-смиренных
глаголов Давида, от его искренней исповеди согрешений, от его исповеди
необыкновенных величия и милосердия Божиих? Верно и живописно
изобразил святой вдохновенный песнопевец и частную греховность
человека и общую греховность человечества, глубину его падения, тяжкий
плен под игом миродержца — падшего ангела. Он как бы измеривает
пропасть падения, вывешивает тяжесть цепей. Помилуй мя, Боже, вопиет
Давид, по велицей милости Твоей! [1232] Помилуй мя, Господи, яко немощен
есмь: изцели мя, Господи, яко смятошася кости моя, и душа моя смятеся
зело. Обратися, Господи, избави душу мою, спаси мя ради милости
Твоея [1233]. Давид просит помилования, признает себя погибшим: причину
помилования он ищет единственно в милосердии Божием и в своем
бедственном состоянии, в своей немощи, неспособности помочь самому
себе. Не дает он себе преимущества пред кем-либо из человеков! напротив
того, признает себя недостойным имени человека, грешнейшим из
человеков: Аз же есмь червь, а не человек, говорит он, поношение
человеков и уничижение людий [1234]. В беззакониих зачат есмь, и во гресех
роди мя мати моя [1235], исповедуется Давид, сознавая участие свое в
падении, общем всему человечеству, а о собственном душевном состоянии
он выражается следующим образом: внидоша воды до души моея. Углебох
в тимении глубины, и несть постояния: приидох во глубины морския и буря
потопи мя [1236]. Беззакония моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое
отяготеша на мне. Возсмердеша и согниша раны моя от {стр. 372} лица
безумия моего [1237]. Оплакивая порабощение свое демонам и умоляя Бога
об избавлении от этого порабощения, Давид говорит: Помилуй мя, Боже,
яко попра мя человек: весь день боря стужи ми. Попраша ми врази мои
весь день. Весь день словес моих гнушахуся: на мя вся помышления их на
зло [1238]. Умножишася стужащии ми! мнози востают на мя, мнози
глаголют души моей: несть спасения ему в Бозе его. Воскресни, Господи,
спаси мя Боже мой [1239]. Святой пророк Исаия, сподобившись увидеть
Господа, седящего на престоле высоком и превознесенном, окруженного
ликами небесных Сил, воскликнул: О окаянный аз, яко умилихся, яко
человек сый и нечисты устне имый, посреди людий нечистыя устне
имущих аз живу: и Царя Господа Саваофа видех очима моима [1240].
Пророк, увидев Бога, признал себя недостойным Бога и по причине
собственной греховности, и по причине греховности всего человечества, в

которой непременно участвует каждый человек, зачинаясь и рождаясь в
ней.
Таково было душевное настроение ветхозаветных праведников, отцов
ветхозаветного Израиля по плоти, отцов новозаветного Израиля —
христианского племени — по духу. Посредством такого настроения они
соделались способными приять верою за несколько веков обетованного
Мессию и почили в надежде получить спасение чрез Него, не приемше
обетований, но издалеча видевше я, и целовавше [1241]. Такое настроение
требовалось от человеков, современных Богочеловеку, для принятия
Богочеловека; такое же настроение требуется и ныне, чтоб принять Христа,
усвоиться Христу. Нужно, нужно отвержение самомнения, нужно сознание
своей греховности, своего падения, своей погибели — нужно покаяние, то
есть раскаяние в соделанных согрешениях, оставление греховной жизни,
чтоб вступить в истинное Богопознание и Богослужение.
{стр. 373}
Святой Предтеча, имевший целию возвратить современных ему
израильтян к образу мыслей и к чувствованиям их блаженных праотцов,
между которыми был Авраам, в начаток наставлений преподал слушателям,
как особенно важное, следующее наставление: не начинайте глаголати в
себе: отца имамы Авраама. Что это значит? Великий Иоанн желает, чтоб
слушатели его наследовали образ мыслей и чувствования Авраама, и
вместе требует от них: не начинайте глаголати в себе: отца имамы
Авраама. Эти слова проповедника покаяния заключают в себе то
печальное значение, что потомки Авраама, не имея ни его образа мыслей,
ни его чувствований, ни праведных дел его, чрезвычайно были заняты
своим происхождением по плоти от Авраама; тщеславились этим
происхождением, по поводу его презирали прочие народы. В этом
отношении израильтяне следовали общему обычаю враждебного Богу
мира. Основателем Вавилонского царства был начальник шайки
разбойников, Нимврод; основателем государства Римского был другой
разбойничий атаман, Ромул; родоначальниками прочих народов,
основателями прочих государств были лица, наиболее подходившие
достоинствами к Нимвроду и Ромулу. Напротив того, родоначальником
израильтян был муж святой, наименованный другом Божиим, Авраам;
законодатель их был другой святой муж, дивный чудотворец — Моисей;
много других святых мужей возникло из среды их; сам Мессия, сам
Богочеловек долженствовал родиться в семье Израильского народа. К
несчастию, большая часть израильтян, по плоти потомков Авраама и
Пророков, нисколько не сходствовала с этими праотцами своими по

поведению, по характеру; в нравственном отношении израильтяне более
походили на тех праотцов своих, которые обагрили руки в крови пророков,
камнями побивали посланников Божиих [1242]. Напыщенное мнение о себе
по поводу происхождения от Авраама заразило весь народ гордостию,
соделало его неспособным к принятию покаяния, к обращению его к Богу,
к принятию им обетованного Мессии. Проницательно великий Иоанн
Предтеча направил первые слова проповеди против главного народного
недуга, против пагубного самомнения. Не начинайте глаголати в себе,
отвергните тайную мысль, глубоко укоренившуюся в сердцах ваших, отца
имамы Авраама! {стр. 374} Отвергните ваше глупейшее плотское
мудрование, враждебное Богу, не покоряющееся и не могущее покориться
Богу! Отвергните ваше плотское мудрование, которое уже есть для вас
вечная смерть, которое запечатлеет в вас вечную смерть, если вы пребудете
в нем! [1243] Знайте, что Авраам благоугодил Богу верою [1244], что Авраам
служил Богу духом и истиною, и потому потомство Авраама есть духовное,
составляется из всех человеков, стяжавших истинную веру в Бога, без
всякого плотского участия гражданской народности, яко быти ему
(Аврааму) отцу (отцом) всех верующих в необрезании, и отцу обрезания,
не сущим точию от обрезания, но и ходящим по стопам веры отца нашего
Авраама [1245]. Напрасно вы, упоенные самомнением и гордынею,
упоенные плотским мудрованием, исходящим от падшего ангела,
презираете, уничижаете прочие народы! если они столько чужды истинных
понятий о Боге и столько мертвы сердцем, что могут быть безошибочно
названы камнями, то глаголю вам, яко может Бог от камения сего
воздвигнути чада Аврааму! [1246] Не начинайте глаголати в себе: отца
имамы Авраама, потому что таким напыщенным мнением о себе вы
уничтожаете всякое духовное родство, — мало! всякое сближение и
отношение между вами и Авраамом.
Верным было устремление Иоанна против самомнения, рождаемого
образом мыслей по стихиям мира, по стихиям ветхого человека;
справедливым было употребление против самомнения самых сильных
выражений: горестнейшим событием оправданы слова проповеди
Иоанновой. Иудеи по причине самомнения отвергли Мессию,
богоубийством они довершили преступления своих отцов, избивших и
побивавших камнями пророков и посланников Божиих. Действуя против
Мессии, они постоянно имели в устах Авраама и Моисея, истинных
служителей Мессии. Мы Моисеевы есмы ученицы, говорили они,
усиливаясь лукавством оправдать свое отвержение Богочеловека. Мы вемы,

яко Моисеови глагола Бог, сего же, Господа Иисуса Христа, не вемы,
откуду есть [1247]. Говорили они это в то время, как стоял пред собором
их, пред их очами исцеленный Господом слепой от рождения,
когда{стр. 375} они, так сказать, осязали чудо Господа, между тем как о
давних чудесах Моисея знали только из повествования Священнаго
Писания. — Господь увещевал сошедшихся к Нему иудеев принять Его
учение и чрез это наследовать духовную свободу от греха, или спасение и
вечное блаженство. Гордость и самомнение не допустили иудеев принять
Божественного увещания. Они резко отвечали Господу: Семя Авраамле
есмы, и никому же работахом николиже [1248]. Лгут несчастные,
ослепляемые гордостию и самомнением; не видят своего бедственного
состояния, своего порабощения не только в духовном отношении, но и в
отношении гражданском. Иудеи в разные эпохи были рабами и египтян, и
многих ханаанских народов, и вавилонян, и сириян. В то время, в которое
так бесстыдно провозглашали о своей свободе, они были в полном
порабощении у римлян. Возмущение иудеев против этих сильных владык
вселенной,
происшедшее
от
ослепления
самомнением
и
самонадеянностию, было причиною окончательной гражданской смерти
иудейского народа.
Святой евангелист Лука повествует, что великий Иоанн Предтеча,
увещевая израильтян отвергнуть самомнение и несчастную напыщенность
происхождением по плоти от Авраама, называл весь народ порождениями
ехидны [1249]. Святой же евангелист Матфей говорит, что Иоанн назвал
порождениями ехидны саддукеев и фарисеев [1250]. Сам Спаситель мира
назвал книжников и фарисеев змеями, порождениями ехидны, не
могущими избежать осуждения в огнь гееннский [1251]. Это значит:
название порождениями ехидны отнюдь не было только сильным
выражением, оно — определение суда Божия, изреченное Самим Сыном и
Словом Божиим, изреченное чрез Иоанна Святым Божиим Духом. Змеем и
ехидною здесь назван падший ангел — сатана. Зараженные самомнением,
называвшие себя чадами и племенем Авраама, названы чадами и племенем
сатаны, названы и признаны такими Самим Богом. Вы отца вашего
диавола есте, возвестил Господь Иудеям, когда они, беснуясь гордынею,
дерзнули назвать себя, предстоя лицу Господа, не только чадами Авраама,
но и чадами Бога; вы творите дело отца вашего и похоти отца вашего
хощете творити [1252]. Вы стяжали и деятельность и настроение
{стр. 376} сатаны! и воля ваша согласна с волею сатаны, и образ мыслей
ваших со всею полнотою заимствован от него! Будучи чадами Авраама по

плоти, мечтая о себе, что вы — чада, вы соделались по духу и настроению
вашему чадами диавола, его ангелами, его сонаследниками.
Отчего фарисеи, будучи сопричислены Господом к разряду змеев, то
есть отверженных духов, названы порождениями ехидны, составляющей
особенную породу змей? Ехидна есть весьма малая, едва приметная змея,
слепая, но вооруженная сильнейшим, смертоносным ядом. Так и гордость
есть недуг души едва заметный, часто представляющийся человекам
глубочайшим смирением, часто признаваемый человеками за святость и
бесстрастие, но убивающий душу, соделывающий ее не способною ни к
каким добродетелям. Ехидна слепа: слепа и гордость. Омраченный ею не
видит и не ведает Бога, лишен правильного воззрения на себя и на
человечество. Самая дверь к добродетелям — покаяние — затворяется,
накрепко заключается гордостию. Мытари и любодейцы, которых грехи
так явны и грубы, оказались более способными принять покаяние и им
восхитить Царство Небесное, нежели зараженные самомнением иудейские
архиереи и священники [1253].
По какой причине Иоанн Предтеча назвал весь народ иудейский
порождениями ехидны, по преимуществу же саддукеев и фарисеев? По той
причине, что саддукеи и фарисеи по преимуществу заражены были
недугом плотского мудрования и самомнения, по преимуществу они
величались происхождением от Авраама, родством с пророками; свой
недуг они сообщали народу, как начальники и учители народа.
Саддукеи [1254] были малочисленны: они состояли наиболее из знатнейших
мирян; впрочем, к ним принадлежали также знатнейшие и богатейшие из
духовенства [1255]. Они не верили будущей жизни и не думали о ней, как то
обыкновенно бывает с людьми, пресыщенными обилием земных благ; не
занимались изучением веры, утопая в земных попечениях и наслаждениях,
как утопал в них описанный в Евангелии богач [1256], принадлежащий,
полагают, к числу саддукеев. К партии фарисеев принадлежало
большинство духовенства [1257] и те миряне, которые с особенным тщанием
занимались изучением Закона Божия, как святой апостол {стр. 377} Павел.
Но фарисеи занимались Богопознанием без самоотвержения; занимались
им не для Неба, а для своего земного положения, с целию получения
земных выгод: по этой причине от самого изучения Закона Божия, его
буквы, убивающей душу вечною смертию, от изучения Закона Божия для
славы человеческой, для устройства своего вещественного положения в
обществе человеческом, они впали в бездну и мрак плотского мудрования,
враждебного Богу [1258]. Таким образом фарисеи пришли в одно душевное

настроение с саддукеями, в настроение, не способное принять Мессию, не
способное к принесению плодов покаяния. Одни, не занимаясь Законом
Божиим и не зная его по причине преданности миру, другие, тщательно
изучая Закон Божий и зная его по букве, но с целию миролюбия, одинаково
соделались плотскими человеками, врагами Бога, чадами диавола.
Беснуясь гордынею отца своего, они хвалились отвержением Мессии; еда
кто от князь или фарисей верова в Онь? говорили они. Произнесши эти
страшные слова о вочеловечившемся Боге, они дополнили их столько же
страшными словами о ближних, словами, выразившими их сердечный
залог, их адскую гордыню, их презрение и ненависть к человечеству,
образовавшиеся от неправильного изучения и понимания Богословия:
народ сей, сказали они, иже не весть закона, прокляти суть! [1259] Точно!
такой образ мыслей, такое настроение сердца соделывает человеков
порождениями ехидны, чадами диавола и диаволами. Не способны они к
покаянию, не способны усвоиться Богу, не способны наследовать спасение
и блаженство, которые всемилосердый Бог дарует туне человекам,
сознающим свою греховность и врачующим ее истинным покаянием. Удел
несчастных горделивцев, преисполненных самомнения и плотского
мудрования, — вечная смерть, смерть души, состоящая в решительном
отчуждении от Бога, в усвоении себе ненависти к Богу и человечеству, той
ненависти, которою заразил себя сатана и которую он сообщает всем,
вступившим в общение с ним. Удел несчастных по разлучении их от тела и
потом по соединении с воскресшим телом — вечное заключение в
темницах ада, вечное томление в адских муках. Змия, порождения
ехиднова, возвестил им Господь, как избежать вам от {стр. 378}
осуждения в геенну? [1260] Это значит: нет возможности самомнительным,
возвеличившим в себе свое я, избежать осуждения на Страшном Суде
Божием, если они не озаботятся уврачевать себя от самомнения покаянием
и самоотвержением.
Святой апостол Павел хотя и принадлежал по происхождению к
Израильскому народу, к колену Вениаминову, хотя был евреем из евреев, по
изучению закона фарисей, хотя был непорочен по современному
иудейскому пониманию закона, но отверг все эти плотские и временные
преимущества ради превосходящего преимущества, доставляемого
Христом,
преимущества
духовного,
вечного,
существенного,
Божественного. Святой Павел отверг преимущества по плоти, как
препятствия к приобретению Христа: они точно служат величайшим
препятствием. Яже ми бяху приобретения, говорит Апостол, сия вмених

Христа ради в тщету. Но убо вменяю вся тщету быти за превосходящее
разумение Христа Иисуса Господа моего [1261]. Вот истинное исполнение
наставления, преподанного великим Иоанном Предтечею, паче же Святым
Духом, во главе проповеди о покаянии. Павел, отвергнув плотское
мудрование и самомнение, признав их душевным бедствием, причиною
неспособности к истинному Богопознанию и Богослужению, принес
обильнейший плод покаяния: из фарисея и гонителя Церкви Божией
соделался истинным служителем Бога и Его Апостолом.
Все, оказавшие должное внимание к проповеди великого Иоанна
Предтечи, к гласу Божию, гремевшему из уст его, подчинились благому игу
покаяния. В число учеников его, то есть принявших его учение, поступили
многие люди из низшего сословия [1262]; многие лица развратного
поведения оставили греховную жизнь [1263] и соделались способными
уверовать в Спасителя и последовать Ему. Но саддукеи и фарисеи отвергли
проповедь о покаянии, затем отвергли и Спасителя [1264]. Весьма немногие
из них, как-то: Никодим, Иосиф Аримафейский, Гамалиил — последовали
в некоторой степени самоотвержению великого Павла и соделались
последователями Христа, сперва тайными, а потом и явными.
{стр. 379}
Не замолк и ныне глас вопиющего в пустыне, призывающего всех к
покаянию. Замкнуты мученическою смертию уста Иоанна, но он не
перестает вопиять из Евангелия. Чтоб услышать его, нужно благое
произволение: без благого произволения человеки видяще не видят, и
слышаще не слышат, ни разумеют [1265], а иже добрым сердцем и благим
слышат слово, те удерживают его, и плод творят в терпении [1266]. С
благим произволением примем проповедь о покаянии. Приняв, не
предадим ее забвению по причине рассеянности или увлечения
пристрастиями; удержим в памяти, в сердце, сотворим плоды достойны
покаяния. Во-первых, отвергнем самомнение и плотское мудрование,
которые убеждают нас гордиться знатным происхождением от боярского
или священнического рода, знатным и богатым родством, собственною
знатностию и богатством, которые мы имели, живя в мире, различными
душевными и телесными способностями, ученостию и начитанностию
нашими. Все эти достоинства, данные человеку на время, ничего не значат
пред достоинством, дарованным навечно. Вечное, существенное, духовное
достоинство наше заключается в том, что мы — христиане. Цена, которою
приобретено нам это достоинство, бесценна. Ηесте свои, говорит нам
Апостол, куплени бо есте ценою, превысшею всякой цены: дражайшею

Кровию Христовою. Прославите убо Бога в телесех… и в душах ваших,
яже суть Божия [1267]. Как за каждого из нас дана одна цена, то духовное
достоинство каждого из нас равно. Несть Еллин, ни Иудей, варвар и Скиф,
раб и свободь, но всяческая и во всех Христос [1268]. «Велико ми есть, —
сказал священномученик Петр Дамаскин, — яко нарекохся христианин и
инок, якоже рекл еси, Господи, единому от раб Твоих, яко велико ти есть,
яко наречеся на тебе имя Мое. Больше же ми есть сие, паче всех царствий
земных и небесных, точию да не отлучен буду от наречения сладчайшего
Имени Твоего» [1269]. Это достоинство требует, чтоб мы благоговели к
нему, чтоб по причине его мы благоговели к самим себе, {стр. 380} как к
сосудам, в которых хранится неоценимое и бездонное сокровище, как к
храмам Божества. Мы должны тщательно охранять себя от всякого зла, как
от унизительной для нас скверны, презирать все плотские преимущества,
как ничтожные пред нашим духовным достоинством и не свойственные
для него. Такова должна быть святая гордость естества обновленного, как
сказал преподобный Исаия Отшельник [1270]: она да ограждает это
естество от нравственного уничижения! Прекрасное, возвышенное
природное свойство презрения ко греху превратилось в падшем естестве в
презрение к ближним, в порочные самомнение, самолюбие и гордость.
Прежде, нежели окончить беседу, снова возвратимся к проповеди
Иоанна, обновим в памяти нашей содержание ее, чтоб нам быть не только
слушателями ее, но и исполнителями, чтоб сотворить плод достойный
покаяния. — Святой пророк Исаия, за семь столетий предвозвещая
служение Предтечи, изложил содержание его проповеди следующим
образом: Глас вопиющаго в пустыни: уготовайте путь Господень, правы
сотворите стези Бога нашего. Всякая дебрь наполнится, и всяка гора и
холм смирится, и будут вся стропотная в право, и острая в пути гладки.
И явится слава Господня, и узрит всяка плоть спасение Божие. Се, Бог
ваш, се, Господь, Господь со крепостию идет, и мышца Его со
властию [1271]. Уже мы видели, что путем Господа и стезями Его в души
человеческие Священное Писание называет соответствующий тому образ
мыслей и сердечные чувствования. Чтоб стяжать их, надо наполнить все
дебри, то есть по всем низменным, непроходимым местам надо сделать
насыпи для удобного шествия Господу: надо оставить пьянство, объядение,
любодеяние, плотские наслаждения, так называемые невинные игры в
увеселения, — словом, все, составляющее собою плотскую и греховную
жизнь, низводящее человека к достоинству несмысленных скотов и зверей.
Надо заменить их противоположными добродетелями: воздержанием,

трезвением, целомудрием.
{стр. 381}
Греховная и плотская жизнь заграждает Господу путь в человеческое
сердце. Далее: надо смирить или уравнять всякую гору и холм, то есть
изгладить из души самомнение и гордость во всех их видах, и в мнимозначительных и в самых мелочных. Наконец, надо отвергнуть все
неправильные и своевольные понятия о вере, эти стропотные и острые
стези, вполне подчинившись учению Божию, хранимому в непорочности
единою Православною Восточною Церковию. Тогда все кривизны
выпрямятся, все неровности сгладятся: путь для Господа соделается
совершенно свободным; всякий человек удобно получит спасение.
Спасение входит в душу вместе с вошедшим в нее Господом. Аминь.

Изложение
учения Православной Церкви
о Божией Матери [1272]
Божия Матерь, Приснодева Мария есть высшее существо из всех
сотворенных разумных существ, несравненно высшее самих высших
Ангелов, Херувимов и Серафимов, несравненно высшее всех святых
человеков. Она — Владычица и Царица всей твари, земной и небесной.
Она — Приснодева, то есть до рождения ею Богочеловека — Дева, в
рождении Его — Дева, по рождении Его — Дева. Имя Мария дано Ей по
повелению Божию и значит Госпожа [1273].
К уразумению достоинства Богоматери, к уразумению его в том
величии, в каком оно исповедуется Православною Церковию,
руководствуют точные и подробные понятия о непостижимом деянии
всемогущего Бога: о вочеловечении Бога-Слова.
Предвечное Слово — Сын Божий — силою творчества Своего
составил Себе плоть во утробе Девы: зачался Богочеловек и родился
Богочеловек. Сын по Божественному естеству соделался сыном и по
естеству человеческому. Родился от Девы Иисус Христос, одно Лицо в двух
нераздельных и неслитных естествах, Божеском и человеческом. Божеское
естество, не {стр. 382} смотря на Свою беспредельность, не уничтожало
естества человеческого, и человеческое естество, несмотря на свое
неслитное существование, нисколько не стесняло беспредельности
естества Божественного. Такое чудное соединение, принимаемое верою и
рождаемым ею духовным разумом [1274], непостижимое для разума
плотского и душевного, произведено всемогуществом Божества.
Вочеловечившийся Господь имел все принадлежности человека: дух,
душу и тело. Именем духа обозначается разумная часть человека: его ум,
его мысль, его словесные сердечные ощущения, чуждые естеству зверей и
скотов, общие естеству человеческому и ангельскому. Собственно душа
выражается в жизненной силе; душе свойственны желание или воля, и
энергия или естественный гнев, не переходящий в раздражительность. Эти
свойства видим и в животных. Человеческий дух Христов упражнялся
молитвою и изложением словами человеческими слова Божия; душа
Христова выражала радость, скорбь, гнев, томление; тело Христово
зачалось, родилось, питалось, возрастало, утруждалось, ощущало голод и

жажду, упокоевалось сном, страдало, было распято и погребено, воскресло.
По нераздельности естеств во всех случаях, когда проявилось естество
человеческое как бы действующим исключительно, — содействовало ему
нераздельно и неразлучно, хотя и неслитно, естество Божие, действуя
сообразно Себе. Таким образом, хотя зачался во утробе Девы человек, но
он в самом зачатии уже был и Бог; хотя родился от Девы человек, но вместе
родился и Бог; возрастал, вкушал пищу, утруждался от пути, был связан в
саду Гефсиманском, ударяем по ланитам, ударяем жезлом по главе, увенчан
терновым венцом, распят человек, но вместе и Бог. Таким образом,
Апостолы были очевидцами, учениками, посланниками Бога [1275]; Иуда
Искариотский предал Бога [1276]; архиереи иудейские и Пилат суть
богоубийцы [1277]; Приснодева есть Божия Матерь. По нераздель{стр. 383}
ности естеств в одном Лице совершавшееся относительно одного естества
неизбежно относилось и к другому.
При зачатии Богочеловека от человечества заимствована одна
половина его — Дева; семя мужчины, обыкновенно оплодотворяющее
утробу женщины, отвергнуто. Причина этого ясна. Род человеческий
тотчас по сотворении первых человеков получил способность
размножаться [1278]. Эта способность осквернена грехом вместе с прочими
способностями в самом корне своем — в праотцах, следовательно, она,
производя людей, в самом обряде производства сообщает им греховный яд,
как пророк Давид по внушению Святого Духа исповедал от лица всего
человечества: в беззакониих зачат есмь [1279]. Способ зачатия, сообщавший
с жизнью греховность, не мог быть употреблен при зачатии Богочеловека,
предназначенного в искупительную Жертву за человечество. Жертва за
греховность человечества долженствовала быть чуждою греха, вполне
непорочною. Этого мало: она долженствовала быть безмерной цены, чтоб
могла искупить человечество, виновное пред бесконечным Богом,
невыкупимое, следовательно, никакою ограниченною ценою, как бы эта
цена ни была велика. Естество человеческое соделало Богочеловека
способным быть Жертвою, а естество Божеское дало этой Жертве
безмерную цену.
Бог-Слово для принятия человечества заменил действие семени
мужеского творческою силою Бога. «Сын Божий, — говорит святой Иоанн
Дамаскин, — из пречистых и девственных кровей образовал Себе начаток
нашего естества, плоть, оживленную душою словесною и разумною, но
образовал не из семени, а творчески» [1280]. Для достойного зачатия
предуготовлена была и Дева.

Дева, о зачатии Которой возвестил Ангел молящимся и
оплакивающим свое неплодие родителям, Которая соделалась плодом
слезных молитв и постов, Которая была дщерию праведников, Которая ими
посвящена от самого рождения Богу, и Сама по настроению духа Своего
посвятила Себя всецело на служение Богу, — Дева была уже Сама по Себе
сосудом весьма чистым. Чистота Девы тем была неприкосновеннее для
ощущений чувственных, что ум Ее, постоянно направленный {стр. 384} и
прилепленный к Богу, даже не сходил к помышлениям о браке. Это
засвидетельствовала Она Архангелу, благовестившему Ей зачатие и
рождение Сына [1281]. Сосуд чистый, предуготовленный Богом при
посредстве святых человеков и святых Ангелов, сосуд чистый,
предуготовленный собственным настроением, еще был предочищен
Святым Духом к приятию всесвятого, невещественного семени — Слова.
Когда Дева вопросила Архангела об образе зачатия и рождения для
безмужной — он объяснил Ей этот образ так: Дух Святый найдет на Тя, и
сила Вышняго осенит Тя [1282]. Силою названо Слово. Слово Божие есть
вместе и Сила Божия и Премудрость Божия [1283]: вся Тем — Словом —
быша, и без Него ничтоже бысть, еже бысть [1284]. Низошел Дух Святой
на чистую Деву, и еще Ее очистил. Чистая по собственному состоянию тела
и духа, соделалась чистейшею от творческого всесильного действия,
произведенного в Ней животворящим, очищающим, обновляющим,
изменяющим, претворяющим Свои сосуды Духом Божиим. Чистая Дева
соделалась Пречистою, чуждою всякой скверны, помышляемой и
ощущаемой, соделалась благодатно-чистою, Духоносною, Божественною
Девою. В такой обновленный и богоукрашенный сосуд, стяжавший от
действия в нем Святого Духа способность и достоинство приять в себя
Бога-Слово, низошло Слово-Бог, сделалось во утробе Девы и семенем и
плодом, вочеловечилось [1285]. «Святой Дух, — говорит Иоанн
Дамаскин, — сошел на Нее, очистил Ее и даровал Ей способность как
принять в Себя Божество Слова, так и родить. Тогда приосенил Ее, как бы
Божественное семя, Сын Божий» [1286]. Пречистая Дева принесла Свою
чистейшую кровь в дар от всего человеческого рода Семени-Слову для
зачатия Богочеловека.
Дева, зачав и родив Бога и человека в одном лице, соделалась Материю
Бога в точном смысле, потому что рожденный Ею был Бог, хотя вместе и
был человек. «Как не Богородица Та, — восклицает святой Иоанн
Дамаскин, — Которая родила воплотившегося от Нее Бога?» [1287] Дева,
соделавшись {стр. 385} Материю Бога, уже естественно соделалась

Госпожою, Царицею и Владычицею всей разумной твари, земной и
небесной; но вместе с сим Она пребывает тварию и рабою Сына и Бога
Своего. Родив Жертву за все человечество, Она родила эту Жертву и за
Себя, как принадлежащая к человечеству. Сын Ее есть Бог, Творец,
Господь, Искупитель и Спаситель [1288].
Когда Бог произносил в раю приговор над падшими первыми двумя
человеками, — Он произнес и обетование, что Семя жены сотрет главу
змея [1289]. О семени мужа умолчано в обетовании; сокрушение
владычества греховного над человечеством приписано исключительно
Семени жены. С приближением времени, в которое долженствовал явиться
на земле Искупитель, пророчество о образе Его явления произнесено
яснее. Даст Господь Сам вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит
Сына, и наречеши имя Ему Еммануил [1290], — предвозвестил пророк
Исаия о событии вочеловечения за семь столетий до события. Точно:
дивное знамение, Богом дарованное знамение, которое не могло и на
мысль придти человеку! Сверхъестественное знамение, которое изобрел и
дал Сам Господь и Творец человеческого естества, пременив законы
естества, соделав Деву Материю, а Себя, Господа и Творца всех видимых и
невидимых тварей, Плодом Ее чрева! Увлеченный гордостию Адам
возмечтал в раю соделаться Богом. Он покусился татебно и насильственно
похитить Божество у Божества, усвоить бесконечное ограниченному при
посредстве ухищрения и усилия слабосильной твари. Погибла тварь при
попытке привести в исполнение замысел дерзновенный, безумный. Не
постигла она бесконечной благости Божией, способной даровать твари не
только преимущество естеств ангельского и человеческого, но и самое
Божество Свое, насколько тварь способна к принятию такого дара.
Тщетными, убийственными были замысел и покушение праотцов:
преподает Божество Свое человечеству, пожелавшему Божества, Сам Бог,
воплотившись от Девы, приняв зрак раба и твари, причастившись естеству
разумных созданий, чтоб соделать их способными причаститься
Божественному естеству [1291]. {стр. 386} Приимите даруемое без зависти!
приимите даруемое неизреченною благостию, приимите не способное
быть похищенным ни при посредстве татебного ухищрения, ни при
посредстве насилия хищнического! По той гордости, по которой вы
захотели собственным усилием и коварством бессовестным похитить и
присвоить себе неприкосновенное и неприступное Божество, не
отвергните великой почести, не откажитесь ради достоинства скотов и
диаволов от достоинства богов, которое принес вам на землю, в плачевную

юдоль вашего изгнания, Сам Бог, смирившийся до плоти и родившийся от
Девы.
Богочеловек имел естество человеческое вполне непорочное, но
ограниченное. Оно было ограниченное: ограниченное не только тою
ограниченностию, с которою человек создан, но и тою, которая в гораздо
большей степени явилась в естестве человека по его падении [1292].
Богочеловек не имел греха, вовсе был не причастен греху, даже в
самомалейших его видах: естественные свойства Его не были изменены,
как в нас, в страсти [1293]; свойства эти находились в нем в естественном
порядке, в постоянном подчинении духу, в управлении духом, а дух
находился в постоянном управлении Божества, соединенного с
человечеством. Богочеловек имел свойство печалиться и скорбеть; но
печаль никогда не овладевала Им, как случается с нами, а постоянно была
управляема духом. Господь огорчился смертию Лазаря, пролил при гробе
его слезы [1294]. Господь плакал об Иерусалиме, предрекая разрушение его
за отвержение им Мессии [1295]; Господь допустил в Себе такое
предсмертное томление в саду Гефсиманском, что это состояние души Его
названо в Евангелии подвигом и смертельною скорбию. Оно
сопровождалось таким страдальческим напряжением тела, что тело дало
из себя и пролило на землю пот, которого капли были подобны каплям
крови [1296]. Но и при этом усиленном подвиге тяжкая скорбь находилась в
покорности духу, который, {стр. 387} выражая вместе и тяжесть скорби и
власть свою над скорбию, говорил: Отче Мой, аще возможно есть, да
мимоидет от Мене чаша сия: обаче не якоже Аз хощу, но якоже Ты [1297].
Богочеловек имел свойство гнева; но гнев действовал в Нем как святая
душевная сила, как характер, как энергия, постоянно сохраняя достоинство
человека, никогда не обнаружив никакого увлечения. Господь выразил
Свое негодование тем, которые не допускали к Нему детей [1298]; Он
подвигся гневом на ожесточенных и ослепленных фарисеев, дерзнувших
хулить явное Божие чудо [1299]. Необыкновенное, поразительное владение
гневом, при употреблении этой силы в движение, созерцается при тех
страшных обличениях, которые произносил Господь иудеям [1300].
Величественное духовное зрелище представляют собою человеческие
свойства Христовы во время Его страданий за человечество: Господь, во
все продолжение этих страданий, пребывает постоянно верным Самому
Себе; ни на минуту не явились в Нем ни разгорячение, ни восторг,
обыкновенно одушевляющие земных героев; ни на минуту не явились в
Нем многословие и красноречие этих героев; ни на минуту не выказалась в

Нем никакая переменчивость; постоянно действовала в Нем
неколеблющаяся равная сила, без ослабления и без напряжения; эта сила
постоянно выражала и могущество свое и подчиненность святой власти,
руководившей ею. Если кто вникнет в характер Иисуса Христа при
разумном чтении Евангелия, тот по одному этому характеру исповедует
Иисуса Богом, как исповедал Его Богом апостол Петр единственно за Его
слово жизни [1301]. Такого характера, постоянно и вполне свободного и
открытого, постоянно одинакового, никогда не увлекающегося, не
изменяющегося ни от укоризн, ни от похвал, ниже пред лицом убийц и
смерти, — такого другого характера между характерами человеческими —
нет. — Богочеловек был вполне чужд одного из свойств нашего падшего
естества: Он был вполне чужд — не по устройству тела, но по ощущению
души и тела — того свойства, которое до падения нисколько не было
ощущаемо, ощущено немедленно по падении, потом развилось, соделалось
естественным падшему естеству. Адам, сотворенный бесстрастно из
земли, Ева, заимствованная бесстрастно из Адама, сообразно
бесстрастному {стр. 388} началу бытия своего, были бесстрастны. Они до
того были бесстрастны и невинны, что при ближайшем содружестве и
непрестанном обращении друг с другом не нуждались в одежде, даже не
понимали наготы своей, несмотря на то, что непрестанно видели ее [1302].
Богочеловек зачался от действия Святого Духа! Слово составило Себе
плоть во утробе Пречистой Девы! Бог соделал плоть Свою в самом зачатии
ее Божественною, способною к ощущениям единственно духовным [1303] и
Божественным. Хотя свойства плоти Богочеловека были человеческие, но
вместе все они были обоженные, как принадлежащие одному Лицу,
Которое Бог и человек. По этой же причине человеческие свойства
Богочеловека были вместе и естественны и сверхъестественны в
отношении к человеческому естеству. Святость плоти Бога и Господа была
бесконечно выше святости, в которой сотворена плоть твари — Адама.
Очевидно, что зараза, которую источает человеческое падение во всех
человеках посредством унизительного зачатия по подобию зверей и скотов,
зачатия во грехе, здесь не могла иметь никакого места, потому что не имел
места самый способ зачатия, то есть не имело места то средство, которым
сообщается греховная зараза. Напротив того: как зачатие было
Божественно, так и все последствия его были Божественны. —
Богочеловек, как искупительная Жертва, принял на Себя все немощи
человеческие — последствия падения, — кроме греха, чтоб, искупив
человечество, избавить его от бремени этих немощей, явить его в

обновленном состоянии, явить его без тех немощей, которые привлечены в
естество наше падением. Богочеловек восприял и носил наши немощи
произвольно, а отнюдь не был им подчинен необходимостию естества:
будучи совершенным человеком, Он был и совершенным Богом, Творцом
человеческого естества, неограниченным Владыкою этого естества. По
этой причине Он являл Свое человечество так, как Ему было благоугодно.
Иногда Он являл Свое человечество в немощи естества падшего:
утруждался, жаждал, принимал упокоение сном, был схвачен и связан в
саду Гефсиманском, претерпел биение и поругание, был распят и погребен.
Иногда Он являл человечество Свое в правах естества, с {стр. 389} какими
оно создано: ходил по водам; въехал в Иерусалим на необъезженном
жеребце, на которого из человеков еще никто не садился; эта власть была
первоначально достоянием Адама [1304]. Иногда Господь являл Свое
человеческое естество в том состоянии славы и величия, которое Он
даровал человеческому естеству, совокупив в Себе, в одном Лице,
Божество и человечество, которого оно отнюдь не имело по сотворении, в
самом состоянии невинности и бессмертия: это состояние величия и
славы Он явил дивными знамениями, преимущественно же явил
избранным ученикам при преображении Своем, явил в такой степени, в
какой они способны были видеть [1305], а не в той, в какой оно есть.
Божество Богочеловека соединено неслитно, но вполне соединено с Его
человечеством: Божество Богочеловека соединено с Его человеческим
духом, с Его душою, с Его телом. Когда душа Христова разлучилась с телом
Христовым посредством смерти, то Божество Христово пребыло
неразлучным как с душою Его, так и с телом Его. Возглашает Святая
Церковь: Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в раи же с
разбойником, и на престоле был еси Христе, со Отцем и Духом, вся
исполняяй Неописанный [1306].
Тело Богочеловека имело необыкновенную стройность и красоту, как
и воспел о Нем пророчественно праотец Его, святой пророк Давид: Красен
добротою паче сынов человеческих [1307]. Но телесная красота
Богочеловека отнюдь не производила на женский пол тех впечатлений,
которые обыкновенно производит на него красота мужчин. Да будет
отвергнута и проклята такая мерзостная и богохульная мысль, которая,
однако, принята и произнесена еретиками [1308]. Напротив того, тело
Христово исцеляло все страсти, и душевные, и телесные. Каким свойством
оно было проникнуто, такое свойство оно и сообщало. Оно всеобильно
преподавало Божественную благодать всем, взиравшим на него, всем

прикасавшимся ему, и мужчинам и женщинам. Сила от Него исхождаше,
свидетельствует {стр. 390} Евангелие, и изцеляше вся [1309]. Елицы аще
прикасахуся Ему, спасахуся [1310]. Это — то Божественное тело, о котором
Сам Господь засвидетельствовал: Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь
имать живот вечный. Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь, во Мне
пребывает, и Аз в нем [1311]. Всякий православный и благочестивый
христианин да представит себе непредставимо величие Божией Матери,
носившей во чреве такое тело, потом носившей его в объятиях,
продолжительнейшее время бывшей в ближайшем отношении к этому телу.
По причине Божественности тела Христова непогрешительно признать и
назвать величие Божией Матери Божественным.
Тело Христово при погребении его положено было в тесную,
искусственную пещеру, иссеченную в камне, то есть в холме, составлявшем
собою цельный камень. Пещера так тесна, что она названа в Евангелии
гробом. Вход в нее так низок, что надо посредством него вползать в
пещеру, приняв самое согбенное положение. По внесении во гроб тела
Христова ко входу в гроб был привален камень значительной
величины [1312]. Иудейские архиереи, опасаясь предсказанного Господом
воскресения Его и думая, что тело Христово подчинено тем же законам,
которым обыкновенно подчинены тела человеческие, припечатали камень,
заграждавший вход в пещеру, к наружности пещеры; сверх того, они
поставили при входе стражу. Таким образом, по соображению
человеческому, все препятствия неупустительно были совокуплены и
устроены к тому, чтоб воспрепятствовать воскресению; все меры были
приняты к тому, чтоб в случае воскресения тотчас же по воскресении
погубить воскресшего насильственною смертию. Но Божественное тело
воскресло, оставя и естественные препятствия и человеческие
предосторожности неприкосновенными. Оно проникло сквозь толстое,
цельное и твердое вещество пещеры: камень остался приваленным, печать
нетронутою; пещера не дала трещины для свободного шествия
воскресшему телу; стражи, поставленные для надзора и насилия, не
сподобились ни ощутить воскресения, ни увидеть воскресшего. Уже по
воскресении Христовом нисшел Ангел, сломил печать, отвалил камень и
возвестил совершившееся воскресение; стражи от одного видения Ангела
попадали замертво на землю [1313]. Бо{стр. 391}жественное тело по
воскресении проникло сквозь затворенную дверь к собранным
Апостолам [1314]. Оно не было узнано двумя учениками, шествовавшими в
Еммаус; когда же они узнали его при преломлении хлеба, — оно внезапно

соделалось невидимым [1315]. Это тело, в виду всех Апостолов, отделилось
от земли, начало возвышаться и проникать воздух как крылатое, скрылось
от очей апостольских в недосягаемой высоте, вступило в небо [1316]. На
небе увидел его первомученик Стефан, будучи возведен к такому видению
действием Святого Духа, и воскликнул: се, вижу небеса отверста и Сына
Человеча о десную стояща Бога [1317]. С такими сверхъестественными
преимуществами явил, постоянно являл и являет Богочеловек Свое
человеческое тело по воскресении. Эти преимущества — нетленный,
духовный венец, которым со справедливостию тело Богочеловека увенчано
Им, как победившее и поправшее смертию смерть [1318].
{стр. 392}
Не должно думать, чтоб тело Христово получило такие свойства
только по воскресении [1319]. Нет! Оно как тело всесовершенного Бога
всегда имело их, а по воскресении лишь постоянно проявляло их.
Доказывают то следующие события: Однажды в храме иерусалимском
Господь Иисус Христос сделал указание на Свою предвечность по
Божеству; иудеи взялись за камни, чтоб побить Богочеловека, столь
открыто объявившего им о Себе. Но Господь внезапно сделался невидим
посреди их и удалился из храма, пройдя между множеством врагов
Своих [1320]. В другой раз разъяренные жители города Назарета схватили
Господа, учившего в их синагоге, и повели на вершину горы, на которой
построен город, чтоб оттуда свергнуть вниз и убить; но Господь сделался
невидим и, вышедши из среды их, удалился [1321]. Точно так поступил
Господь и при рождении Своем: Он вышел из утробы Девы, не разрушив
печатей девства, не разверзши дверей сего дивного храма Своего, как эта
предуведал Пророк, предвозвестивший в восторге видения своего: сия
врата заключенна будут и не отверзутся, и никтоже пройдет ими: яко
Господь Бог Израилев внидет ими, и будут заключенна [1322]. Святая
Церковь воспевает в своих песнопениях Господу: «Явлейся Творец наш без
семене от Девы воплотися, из гроба печати нерушив воскресе, и ко
Апостолом дверем затворенным с плотию вниде» [1323]. «Сохранив цела
знамения (печати) Христе, воскресл еси из гроба, ключи Девы невредивый
в рождестве Твоем» [1324]. «Вся паче смысла, вся преславная Твоя,
Богородице, таинства, чистоте запечатанной и девству храниму, Мати
позналася еси неложно, Бога родши истиннаго» [1325]. «Прежде рождества
Дева, и в рождестве Дева, и по рождестве пребываеши Дева» [1326].
«Дерзающим глаголати, яко Пречистая Дева Мария не бысть прежде
рождества, в рождестве, и по рождестве Дева: анафема» [1327].

Божественное тело Богочеловека зачалось Божественно и родилось
Божественно. Дева совершила рождение, будучи во {стр. 393} время
рождения преисполнена духовной, святейшей радости [1328]. Болезни не
сопровождали этого рождения, подобно тому, как болезни не
сопровождали взятие Евы из Адама. Они не могли иметь тут места, будучи
одною из казней за первородный грех, а этот грех не имел тут места,
потому что зачатие совершилось не только без участия мужеского семени,
не только без всякого ощущения плотской сласти, но, в противоположность
обычному зачатию, при наитии Святого Духа на Деву, при вселении
Всесвятого Бога-Слова в утробу Девы. Безболезненность Девы при
рождении Богочеловека очень ясно видна из простого и скромного
повествования, которое читаем в Евангелии: Роди Сына Своего Первенца,
поведает Евангелие о Богоматери, и повит Его, и положи Его в яслех [1329].
Родила Дева, и немедленно приступает к служению! Рожденного повивает,
полагает в яслях, не нуждаясь при служении в посторонней помощи,
потому что не ощущает никакой болезни, никакого изнеможения, которые
так свойственны женам, рождающим в грехе чад, зачатых в беззакониях,
рождающим их уже убитыми вечною смертию и для вечной смерти. Божия
Матерь родила Жизнь и Подателя жизни [1330].
Божия Матерь, зачав и родив Богочеловека, соделалась превыше всех
святых человеков и святых Ангелов. По объяснению преподобного
Григория Синаита, Богоматерь была тем единственным словесным
сосудом, в который Бог вселился Самим существом Своим. Прочие святые
человеки, хотя и соделываются по действию в них Святого Духа
причастниками
Божественного
естества
[1331]
и
обителями
1332
Триипостасного Бога [ ], но совершенно иным образом, нежели
Богоматерь [1333], которая одна прияла в Себя Бога-Слово для Его
вочеловечения. Такое приятие в Себя Бога, очевидно, есть единственное,
исключительное, беспримерное, не доступное ни для святых человеков, ни
для святых Ангелов, принадлежащее одной Богоматери. Как Богочеловек
для племени спасающихся избранников заменил Собою Адама и соделался
их родоначальником, так Божия Матерь заменила для них Собою Еву,
соделалась их {стр. 394} Материю. Как Богочеловек есть Царь Небесный,
Царь всех человеков и Ангелов, так Богоматерь есть Царица Небесная,
Царица и человеков и Ангелов.
Божия Матерь родилась от святых и праведных родителей, Иоакима и
Анны, была единственным плодом их супружества, испрошена многими
молитвами и слезами; родилась после продолжительного неплодства

родителей, родилась, будучи предвозвещена родителям Ангелом, родилась,
когда родители были уже в весьма преклонных летах. Обстоятельства
рождения Богоматери очень сходны с обстоятельствами рождения святого
Иоанна Предтечи, описанными в первой главе Евангелия от Луки.
Рождение Иоанна Святая Православная Церковь воспевает так:
«Восхвалим ныне Господня Предтечу, его же священнику Елисавет роди, из
ложесн неплодных, но не без семене. Христос бо един вместилище пройде
непроходимо без семене. Иоанна неплоды роди, без мужа же сего не роди.
Иисуса же, осенением Отца и Духа Божия, Дева роди чистая. По
бессеменному явися от неплодове Пророк и проповедник, вкупе и
Предтеча» [1334]. Подобное этому Святая Церковь умствует и исповедует о
Божией Матери. Неплодная и состарившаяся Анна родила Иоакиму дщерь,
а Богу Матерь, но родила не без семени: семя во утробу свою заимствовала
от мужа, праведника и старца Иоакима. Рожденная от святых супругов,
Дева соделалась Богоизбранным и Богоосвященным сосудом, в который
вселился Бог-Слово, в котором это Слово-Творец всего видимого и
невидимого — благоволением Отца, при содействии Духа, послужило
семенем при посредстве творческой силы Своей, вочеловечилось.
Родившийся от Марии Богочеловек соделал Деву Материю, а Матерь
сохранил Девою. Бог и Творец Девы соделался Ее Сыном, пребывая Ее
Богом и Творцом; соделавшись Ее Сыном, Он соделался Ее Искупителем и
Спасителем. Первый Адам без участия жены произвел жену: Приснодева
без участия мужа зачала и родила Нового Адама. При всем величии Божией
Матери, Ее зачатие и рождение совершились по общему закону
человечества; следовательно, общее исповедание рода человеческого о
зачатии в беззакониях и рождении во грехе принадлежит и Богоматери.
Произнесла смиренная и благодатная Мария это исповедание во
услышание вселенной! {стр. 395} Ощущая присутствие вожделенного
Спасителя во утробе Своей, Она от действия духовной, благодатной
радости
произнесла
исповедание
в
следующих
чудных
и
достопримечательных словах: величит душа Моя Господа и возрадовася
дух Мой о Бозе Спасе Моем: яко призре на смирение рабы Своея: се бо, от
ныне ублажат Мя вси роди [1335]. Богоматерь исповедует пред всем
человечеством, в Евангелии, читаемом всеми человеками, что рожденный
Ею Бог есть вместе и Ее Спаситель. Если же Бог есть Ее Спаситель, то Она
зачата и рождена во грехе по общему закону падшего человечества. Бог —
Творец и Ангелов и человеков; но Он — Спаситель одних человеков;
относительно Ангелов, не подвергшихся падению, Он — Господь их, но не

Искупитель и не Спаситель. Признание Бога разумною тварию Спасителем
есть вместе признание этою тварию своей собственной погибели. Зачалась
и родилась Дева Мария в погибели, в падении, в узах вечной смерти и
греха, родилась в состоянии, общем всему человеческому роду. Рождение
Ею Бога, Спасителя Ее и всех человеков, доставило Ей величие, превысшее
величия безгрешных Ангелов, не вкусивших душевной смерти и не
нуждавшихся в Спасителе.
Святые родители Богоматери, находившиеся в преклонных летах,
смирившие плоть свою многими и продолжительными подвигами, не
подверглись, следовательно, при супружеском совокуплении тем сильным
страстным ощущениям, которые неизбежны для людей в цветущих летах и
силе, в настроении души, далеко отстоящем от того благочестивого
настроения, в котором были праведные Иоаким и Анна. Однако
совокупление их совершилось по общему порядку совокупления
человеческого, по порядку, явившемуся после падения и вследствие
падения. Богоматерь по зачатию и рождению Своему соделалась
причастницею первородного греха и греховного яда, которым в праотцах
заразился весь род человеческий. Родившись от праведных родителей,
Богоматерь проводила и Сама жизнь самую праведную. Чистота и
смирение были главнейшими Ее добродетелями. — Она занималась
непрестанно Богомыслием, молитвою, чтением и изучением Священного
Писания. Она не только была непричастною всех смертных грехов,
{стр. 396} но и всякого дела и слова, явно противного Закону Божию, в
котором Она воспитана, который Она изучила и постоянно изучала.
Несмотря, однако, на праведность и непорочность жизни, которую
проводила Богоматерь, для приятия вместе с Апостолами Святого Духа,
доставившего Ей христианское совершенство, грех и вечная смерть
проявляли в Ней свое присутствие и владычество. Доказательства этому
видим в Евангелии. Так, до озарения Святым Духом, ум Ее, подобно уму
святых Апостолов, пребывал в омрачении, и Она не уразумела слов
двенадцатилетнего Спасителя, сказанных Ей в храме [1336]. Святой Иоанн
Златоустый, объясняя Евангелие от Матфея главы 12 стихи 46–49 и от
Иоанна главы 2 стихи 1–11, со всею удовлетворительностию показывает,
каким образом ветхий человек обнаруживался и действовал в Божией
Матери [1337]. Вечная смерть и грех, насажденные в естество человеческое,
не могли не проявляться. Таково точное и верное учение Православной
Церкви о Богоматери по отношению к первородному греху и к вечной
смерти, заразивших и объявших весь род человеческий.

Сошествие Святого Духа на Приснодеву совершилось дважды. В
первый раз нисшел на Нее Святой Дух после благовестия, произнесенного
Архангелом Гавриилом, очистил Ее, чистую, по человеческому понятию,
соделал благодатно-чистою, способную принять в Себя Бога-Слово и
соделаться Его Материю. Девство Ее запечатлено духом: Она, доселе
хранившая Себя чуждою от всякого помысла и ощущения сладострастного,
соделалась неприступною для этих помыслов и ощущений. Таковою и
подобало быть Деве, назначенной в служение Богу, несравненно
ближайшее служения Херувимов и Сера{стр. 397}фимов. Она
долженствовала не только зачать и родить Богочеловека, но и проводить
всю жизнь в теснейших отношениях с Ним. Она кормила Его сосцами; на
руках Ее Он провел младенчество и детство, с Нею Он провел юношество
Свое до самого мужеского возраста, до тридцати лет, когда явил Себя миру
обетованным Искупителем мира. Но и в течение трех лет с половиною, в
которые Господь возвещал спасение человекам, Богоматерь весьма часто
была при Нем, как можно заметить из Евангелия. Святой Дух при первом
наитии на Пресвятую Деву соделал Ее способною к такому высочайшему
служению, достойною этого высочайшего служения. Во второй раз нисшел
Святой Дух на Деву в день Пятидесятницы, когда Он нисшел на святых
Апостолов, с которыми Богоматерь неразлучно пребывала по вознесении
Господа на небо [1338]. Тогда Святой Дух разрушил в Ней владычество
вечной смерти и первородного греха, возвел Ее на высокую степень
христианского совершенства, соделал Ее новым человеком по образу
Господа Иисуса Христа. Господь, поправ смертию смерть и воскресив в
Себе и с Собою род человеческий, во-первых, даровал воскресение
душою [1339] Своей Пречистой Матери и Своим Апостолам в день
Пятидесятницы. Это воскресение душою святой Иоанн Богослов называет
воскресением первым (из первого умерщвления, из умерщвления грехом,
над которым смерть вторая, то есть вечная погибель, уже не имеет
власти [1340]). Может быть, некоторым покажется непонятным, почему при
первом наитии Святого Духа на Деву не совершилось разрушение в Ней
вечной смерти? Отвечаем: это разрушение вечной смерти было плодом
искупления: прежде нежели совершилось искупление, оно не могло иметь
места. Так и святые Апостолы, хотя получили прежде обновления своего
различные благодатные дары, как-то: исцеления недугов, изгнания бесов и
воскрешения мертвых, но разрушение вечной смерти, переход от ветхого
человека к новому, от состояния душевного к духовному совершился для
них в день Пятидесятницы, был последствием искупления [1341].

Из всего вышесказанного очевидна нелепость двух противоположных
учений Запада, из которых учение папистов приписывает Божией Матери
зачатие вне первородного греха, {стр. 398} подобное зачатию Спасителя, а
учение протестантов Деву не признает Приснодевою. Истина чужда всех
преувеличений и умалений: она всему дает подобающую меру и
подобающее место.
Не должно думать, что догмат о зачатии Божией Матери вне
первородного греха (immaculata conceptio) есть современная новость у
латинян. В настоящее время догмат только принят официально,
провозглашен Папою. Бержье, писатель ХVIII века, говорит: «По общему
верованию католиков (папистов, латинян), Мария не причастна никакому
греху. При слове conception immaculee (нескверное зачатие) мы объяснили,
что хотя Церковь не решила формально того, чтоб Мария была не
причастна первородному греху, однако это есть верование, основанное на
Священном Писании и на постоянном Предании (церковном)» [1342]. При
слове conception immaculee Бержье произносит то же учение еще
решительнее. Он говорит: «По общему мнению католических богословов
святая Дева Мария, Матерь Божия, была предохранена от первородного
греха, когда Она была зачата во утробе Ее матери. Это верование
основано на мнениях святых Отцов, достойнейших уважения». Каких же
отцов приводит латинский писатель? — одних латинских, принадлежащих
уже отпадшему Западу от Востока. Он приводит Тридентский собор,
определивший в 5 заседании, что все дети Адама родятся оскверненными
первородным грехом, но что это определение не распространяется на
святую Деву; приводит собор Базельский в 1439 году, собор Авиньонский в
1457 году, которые признали это учение непогрешительным и
принадлежащим Церкви. Определение Базельского собора принято
Парижским университетом, вследствие чего богословский факультет
университета постановил в 1497 году определение, по которому никто не
мог быть удостоен степени доктора, если предварительно не обяжет себя
клятвою исповедывать принятый догмат о Божией Матери. Эти факты,
нисколько не подтверждая учения папистов для сынов Православной
Церкви, показывают только то, что еретическое учение о Божией Матери
вкралось, вслед за многими другими, в Западную Церковь более нежели за
четыре столетия до нашего времени. Бержье в статьях своих для
подтверждения нового догмата приводит двух писателей, принад{стр. 399}
лежащих первенствующей вселенской Церкви, Оригена и блаженного
Августина, не сказавших, впрочем, ни слова о новом догмате. Ориген в
беседе 6 на евангелиста Луку говорит, что выражение благодатная в

Писании употреблено только однажды по отношению к одной Марии. Но
это нисколько не касается нового догмата папистов! это признано всею
Церковию. Благодать Божия, как выше нами изложено и объяснено,
полученная Приснодевою, несравненно превосходит и по качеству и по
обилию ту благодать, которой удостоены прочие святые человеки и
которую имеют святые Ангелы. Блаженный Августин (Lider de Natura et
Gratia) говорит: «Мы знаем, что Она (Божия Матерь) получила обильную
благодать к побеждению греха во всех его образах» [1343]. И эти слова
нисколько не подтверждают догмата папистов! Они противоречат ему:
нуждается и может получить обильную благодатную силу к побеждению
греха только тот, кто имеет внутри себя живущим и действующим грех.
Святая Православная Церковь, как выше было изложено, всегда исповедала
и исповедует, что Святой Дух низошел на Деву чистую, нисшел на Невесту
Неневестную — так именует Церковь Божию Матерь, — соделал чистую
пречистою, чистую по естеству соделал чистою превыше естества,
благодатно-чистою, благодатною, получившею для питания Своего и
наслаждения благодать Святого Духа. Обильное вкушение Божественной
благодати отчуждило Деву от плотской сладости, внушило к Ней полное и
решительное отвращение. Таковым подобало быть разумному храму
Божию, духовному небу, престолу Божию, Его святая святых. — Ложная
мысль обыкновенно влечет за собою цепь других ложных мыслей.
Паписты, признав Божию Матерь чуждою первородного греха, признали Ее
чуждою всякого греха, вполне безгрешною [1344], следовательно, не
нуждающеюся ни в искуплении, ни в Искупителе. Заграждает уста
слепотствующих умом еретиков и фанатиков Сама благодатная Приснодева
Богоматерь, исповедуя рожденного Ею Бога Спасителем Своим. Паписты,
приписывая Богоматери безгрешие, этим самым выказывают свое
недоверие к всемогуществу Божию. Но Православная Церковь прославляет
всемогущество и величие Бога, соделавшего зачатую и рожденную во грехе
несравненно высшею Херувимов и несравненно {стр. 400} славнейшею
Серафимов, никогда не познававших греха, постоянных в святости.
Величит душа Моя Господа и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе
Моем, произнесла благодатная Дева в ответ Елисавете, когда Елисавета по
внушению Святого Духа провозгласила громким голосом, что Приснодева
есть Матерь Бога [1345]. Пресвятая Мария словами Своими не только
заграждает уста папистов, отнимающих для Нее у Бога значение
Спасителя, — заграждает уста протестантов, приписывающих Ее духу
услаждение не в Боге, а в плотском сладострастии. В противоположность

догмату папистов протестанты, заклятые враги Новозаветного девства,
утверждают, что святейший сосуд и храм Божий, Богоматерь, по рождении
Ею Богочеловека, нарушила девство Свое, соделалась сосудом похоти
человеческой, вступила с Иосифом в отношения жены, имела других детей.
Мысль ужасная! мысль вместе и скотская и демонская! мысль богохульная!
Она могла родиться только в недре глубокого разврата! Ее мог произнести
и может произносить только отчаянный и отверженный прелюбодей! Ее
могут принять и усвоить себе одни те, которые столько низошли от образа
и подобия Божиих к подобию скотов, что имеют и могут иметь понятие о
естестве человеческом единственно в его униженном, скотоподобном
состоянии. Для подтверждения этой чудовищной мысли невежественные и
несчастные хулители ссылаются на Евангелие.
Лютер, свергший с себя монашество и взявший себе в наложницу
монахиню, свергшую монашество — союз Лютера с Екатериною де Борре
иначе не может быть понимаем, так как не видно, чтоб обеты девства,
данные ими Богу, были им возвращены, — вопиет против христианского
девства. Вопиют против него вместе с Лютером все протестанты. Они
называют девство противоестественным, противным воле, благословению,
повелению Бога, Который по сотворении первых двух человеков
немедленно сказал им: Раститеся и множитеся, и наполните землю [1346].
Протестантам можно отвечать словами Спасителя, сказанными Им
саддукеям: Прельщаетеся, неведяще Писания, ни силы Божия [1347].
Протестанты, ссылаясь {стр. 401} на вышеприведенные слова, не
заметили, что вслед за ними в Бытейской книге описано девство первых
двух человеков, в котором они пребывали до падения, не понимая даже
наготы своей, что они поняли эту наготу и ощутили стыд, признак
явившегося вожделения, по падении, что настоящие отношения жены к
мужу и ее болезни при чадорождении изречены как казнь за преступление
Божией заповеди [1348]. Православная Церковь признает девство
естественным человечеству [1349], признавая собственно естеством
человеческим то естество, в котором он был сотворен. Состояние падения,
в котором ныне находится все человечество, есть состояние
неестественное, нижеестественное, противоестественное. Но так как все
человечество объято недугом падения, то это состояние общего недуга
можно называть естественным падшему человечеству. Так, свойства недуга
естественны состоянию в недуге: они неестественны состоянию здравия.
В таком случае — мы согласны — девство уже неестественно
человечеству. По этой причине весьма, весьма немного девственников

между праведниками Ветхого Завета: и патриархи и большая часть
Пророков должны были подчиниться игу супружества. Господь наш Иисус
Христос, восставив падшее человеческое естество, восстановил и девство.
Сам Он был, по человечеству, всесвятым девственником; Его Матерь была
благодатною, Пречистою Девою. Девство, естественное естеству
человеческому в первобытном состоянии естества, неестественно естеству
падшему, возвращено, как дар, естеству, обновленному Спасителем.
Дарование Божие о Христе Иисусе Господе нашем все, чем составляется
вечное наше спасение, наше достоинство, наше совершенство, что все
называется общим именем живота вечнаго [1350]. И новозаветное девство
есть дар Божий, даруемый Господом, как Сам Господь сказал о девстве: Не
еси вмещают словесе сего, но имже дано есть [1351]. Дается дар
преподобия (то есть нравственного состояния, наиболее сходственного с
тем, которое явил Собою Господь наш Иисус Христос) тем, которые
желают его всем сердцем и испрашивают у Господа теплейшими
молитвами [1352]. Неестественно девство падшему человечеству, а потому
оно никак не может быть получено {стр. 402} одними собственными
усилиями: собственные усилия укрощают плоть, а истинное девство — дар
Божий,
вследствие
постоянной,
усерднейшей,
часто
весьма
долговременной молитвы. Истинное девство заключается не в одной
телесной чистоте; но преимущественно оно заключается в отчуждении ума
от сладострастных помыслов и мечтаний. Ум не способен сам собою
совершить отречения от греха, если не осенит его Божественная
сила [1353]. Борьба ума со грехом составляет тот величайший труд, при
котором подвижник проливает множество слез горьких, испускает
множество глубоких и тяжких воздыханий, умоляя о помощи и
заступлении Свыше. Когда сердце вкусит сладость духовную, тогда только
оно может отторгнуться от услаждения плотскою сластию; без
наслаждения оно быть не может. «Любовь отражается любовию, и огнь
угашается огнем невещественным», — сказал святой Иоанн
Лествичник [1354]. Бесчислен лик девственников и дев в Новозаветной
Церкви милостию и щедротами Спасителя нашего; но они перешли к
состоянию девства, доказав постоянною, тяжкою и продолжительною
борьбою с вожделениями плоти свое искреннее желание девства. Это
можно видеть из жизнеописаний преподобного Антония Великого,
Пахомия Великого, Симеона Христа ради юродивого и многих других
величайших угодников Божиих. Но Божия Матерь борьбы с плотскими
пожеланиями не вкусила и не познала: прежде нежели подействовало в

Ней вожделение, низошел на Нее Святой Дух, запечатлел Ее чистоту,
даровал Ей благодатную чистоту, даровал Ей духовное наслаждение, к
которому прилепилось Ее сердце и от которого оно уже никогда не
отторгалось. Святая Церковь называет Богоматерь Христовою
одушевленною книгою, Которую запечатлел Дух [1355].
Протестанты видят основание своему учению в Евангелии.
Евангелист Матфей, полагают они, повествуя о отношениях Богоматери и
Иосифа, обручника Богоматери, говорит о Иосифе, что он не совокуплялся
с Девою только до рождения Ею Богочеловека, а это служит указанием на
совокупление впоследствии. Подлинные слова Евангелиста, приводимые
протестантами к подкреплению их мнения, суть следующие: И (Иосиф) не
знаяше Ея (Марии), дондеже роди Сына Своего {стр. 403} первенца [1356].
Хулители основывают свое заключение на слове дондеже, выражающем,
по мнению их, срочное воздержание от соития и мысль о соитии,
последовавшем по рождении первенца, также на слове первенец,
подающем мысль о дальнейшем деторождении; по свойству русского языка
вышеприведенный стих Евангелия со всею точностию может быть
переведен так: Иосиф же не знал Ея, и Она родила Сына Своего первенца.
Очевидно, что слова: Иосиф же не знал Ея относятся ко всему времени
пребывания Божией Матери в доме Иосифа.
Если рассмотреть внимательно повествование евангелиста Матфея о
рождении Господа нашего Иисуса Христа [1357], то делается тотчас
очевидным, что Евангелист употребил все тщание на то, чтоб показать с
ясностию и точностию рождение Богочеловека от Девы, без мужеского
семени. Для этого Евангелист объясняет, что Дева, обрученная мужу, не
познав мужа, оказалась имеющею во чреве от Святого Духа; для этого
Евангелист приводит свидетельство Ангела, явившегося во сне Иосифу и
удостоверившего, что плод во чреве Девы от Святого Духа; для этого
Евангелист приводит Пророка, предвозвестившего, что Дева зачнет и Дева
родит Сына, Спасителя миру; для этого, говоря уже о самом рождестве
Богочеловека, Евангелист показывает, что Мария родила Его, будучи
Девою, как и зачала, будучи Девою. Обстоятельства, касавшиеся
собственно лица Богоматери и не составлявшие главного предмета,
который был описываем Евангелистом, оставлены им без отчетливого
объяснения. — Такой же характер имеет и повествование евангелиста
Луки о рождении Христовом. Умалчивая о недоумении Иосифа, о явлении
ему Ангела во сне, святой Лука поведает о пришествии Архангела
Гавриила к Божией Матери с радостнейшим благовестием от Бога о

зачатии и рождении Ею Сына Божия, повествует о том, что Елисавета от
действия Святого Духа узнала в Марии Матерь Божию. Святой Лука так
же, как и Матфей, называет Марию Девою, обрученною мужу [1358], а
рожденного Ею Богочеловека Ее Сыном — Первенцем [1359]. Подобного
изложения обстоятельств, касавшихся собственно Девы, святым Лукою не
сделано; только косвенным образом явствует из его поведания, {стр. 404}
как выше было сказано, безболезненность Девы при рождении
Богочеловека. Итак, тщетно ищут протестанты опоры хуле своей в
Евангелии!
Святые Отцы Православной Церкви видят в вышеприведенных словах
евангелиста Матфея мысль, совершенно противоположную мысли
протестантов, — видят свидетельство, что Богоматерь, зачав Богочеловека
Девою, пребыла по зачатии Девою, родила Девою, по рождестве пребыла
Девою, осталась навсегда Девою [1360]. «Приснодева, — говорит святой
Иоанн Дамаскин, — и по рождестве пребывает Девою, не имев до смерти
никакого общения с мужем. Хотя и написано: И не знаяше Ея (Иосиф)
дондеже роди Сына Своего первенца, однако ж, должно знать, что
первенцем называется перворожденный, хотя бы он был и единородный.
Имя первенец означает того, кто первый родился, и не указывает
необходимо на рождение других. А слово (εως) дондеже, хотя и означает
срок определенного времени, однако ж не исключает и последующего за
тем времени. Так, слова Господни: И се Аз с вами есмь во вся дни до (εως)
скончания века [1361], не означают того, будто Господь по окончании века
разлучится с нами, потому что божественный Апостол говорит: И тако
всегда с Господем будем [1362], то есть после воскресения. Здесь слово
дондеже, хотя само по себе означающее определенный срок, имеет
совершенно противоположное значение по обычному употреблению этого
слова Священным Писанием. Господь сказал: Не изыдеши оттуду (из
адской темницы), дондеже воздаси последний кодрант [1363]. Известно,
что адские муки вечны: срочное слово дондеже, здесь употребленное,
значит, что заключенный в адскую темницу никогда не выйдет из нее, не
имея возможности отдать долга греховного, уплата которого производится
только во время земной жизни добрыми делами во Христе и очищением
согрешений посредством покаяния. О вороне, которого выпустил Ной из
ковчега, сказано: И изшед не возвратися, дондеже изсяче вода от
земли [1364]; ворон вовсе не возвращался в ковчег. Священное Писание
говорит: Рече Господь Господеви моему: седи одесную Мене, дондеже
положу {стр. 405} враги Твоя в подножие ног Твоих [1365]; здесь слово

дондеже, означающее срок, опять употреблено для означения бессрочного,
бесконечного времени. Очевидно, что пребывание вочеловечившегося
Сына одесную Отца по человечеству, чем означается высшее состояние
славы, не ограничится тем временем, которое будет употреблено на
низложение врагов Богочеловека, падших ангелов и нечестивых человеков,
но будет продолжаться бесконечно во веки веков. Слово дондеже имеет по
отношению к Деве то же значение, какое оно имеет по отношению к
письменному закону, данному Богом. Йота едина, сказал Господь, или
едина черта не прейдет от закона, дондеже вся будут [1366]. Закон
запечатлеется исполнением его, и пребудет вечно запечатленным, как
исполненный: Дева запечатлела Свое девство рождением Бога-Слова и
осталась навсегда Девою, будучи запечатлена рождением Бога. И не знаяше
Ея (Иосиф), дондеже роди Сына Своего первенца; «Это значит, — говорит
блаженный Феофилакт Болгарский, — никогда не прикасался Ей, ни
прежде рождения, ни по рождении не познал Ее».
Оба Евангелиста с очевидною, особенною целию указывают на то, что
Богочеловек был Первенец. Иудеи, которым обетован был Мессия, по этой
причине особенно уважали чадорождение, а неплодство женщины
презирали; по этой же причине они особенно уважали первенца между
чадами, так как один из первенцев, по мнению их, долженствовал быть
ожидаемым Мессиею. Вот тот вожделенный и преславный Первенец,
говорят Евангелисты, который удовлетворил желаниям и ожиданиям!
после рождения Его уже нет причины бесплодию женщины быть ее
бесчестием, а рождаемым отселе первенцам пользоваться особенным
значением. Отселе слава переходит от супружества к девству, потому что
ожиданный Первенец — Девственник, и родился от Девы, сохранив Ее при
рождении и по рождении Девою.
Святое Евангелие умалчивает о родителях Богоматери, оно
представляет праведного Иосифа попечителем Ее и младенца
Богочеловека. Должно быть, родители Богоматери, произведши бесценный
плод свой в самых преклонных летах, {стр. 406} вскоре после того
скончались. «Бог, — говорит святой Иоанн Дамаскин, — устроил так, что
Отроковица (Отроковицею названа Богоматерь по юности возраста Своего)
священниками обручается с Иосифом, Новая Книга вручается ведущему
Писания [1367]. Это обручение Деву охраняло» [1368]. Праведному Иосифу
было
восемьдесят
лет
[1369],
когда
обручена
была
ему
четырнадцатилетняя Дева. По закону иудейскому Она была обручена ему,
как лицу, принадлежавшему к колену Иуды и племени Давида, к которым

принадлежала и Божия Матерь. Пребыв у него в доме четыре месяца, Она
услышала благовестие из уст Архангела и зачала Богочеловека. Смиренная
Мария не решилась поведать Обручнику, что Ей явился великий Архангел,
что Она сделалась чудным Божиим храмом. Когда Иосиф узнал от Ангела,
явившегося ему во сне, великое значение обрученной ему Девы, — он
понял все значение обязанности своей относительно Ее, соделался Ее
служителем, совершая святое служение свое с благоговением и страхом,
как говорит блаженный Феофилакт Болгарский. Он получил к Ней чувство
глубокого уважения, подобно тому, какое ощутила и выразила святая
Елисавета, удостоившись посещения Богоматери. Откуду мне сие,
воскликнула она, откуда мне эта величайшая почесть, это величайшее
счастье, да приидет Мати Господа моего ко мне? [1370] Не только
праведные человеки исполнились благоговения к Богоматери, — самый
Архангел Гавриил, произнося благовестие, предстоял Ей с благоговением.
Совершенно иначе он обошелся со святым Захариею, возвещая ему
рождение Иоанна, величайшего между пророками. Так! Святые Ангелы и
святые человеки благоговеют пред Приснодевою: дерзкие и хульные
суждения о Ней свойственны только духам отверженным, огласившим и
небо и рай богохульством, — свойственны растленным человекам,
вступившим в единение с духами отверженными. Весьма справедливо
замечает святой Иоанн Дамаскин, что не только дело, одна мысль о
растлении девства Приснодевою может принадлежать лишь самому
безнравственному, {стр. 407} растленному уму. Как мог праведный Иосиф,
услышав от Ангела великое свидетельство о Богоматери, видевший дивные
чудеса, совершавшиеся при рождении Богочеловека, покуситься на грубое
беззаконие, на преступление ужасное, приписываемое ему протестантами!
как мог праведный, восьмидесятилетний старец увлечься юношескою
похотию и в очах Богочеловека растлить Его Матерь! Нет, нет! такое
ужасное распутство и злодеяние для святого старца невозможно. —
Праведный Иосиф сподоблялся Божественных откровений, которых
удостаиваются только одни чистые сердцем и телом. Когда он недоумевал
о Богоматери, — Ангел явился ему во сне и сказал: Иосифе, сыне Давидов,
не убойся прияти Мариам жены твоея [1371]. Ангел отвечает прямо на
помышления Иосифа. Иосиф, подозревая Марию, хотел тайно отпустить Ее
от себя: Ангел, свидетельствуя о Ее целомудрии, повелевает иметь Ее при
себе, без всякого сомнения, как не нарушившую супружеского долга; затем
открывает, что Она зачала от Святого Духа. — Когда же надлежало Сыну
Божию удалиться во Египет от убийственной руки Ирода, тогда Ангел

опять является Иосифу и уже не называет Марии женою Его, но Материю
Отрока. Еще дважды повествует Евангелие о явлении Ангела Иосифу. При
явлении, более подробно описанном, при котором повелевалось
возвращение в землю Израильскую, Ангел опять называет Марию
единственно Материю Отрока [1372].
Евангелие упоминает о братьях Богочеловека [1373]; на это
обстоятельство указывают хулители Приснодевы, как на подтверждение
своего мнения. Но достоверное предание Православной Церкви объясняет,
что название братьев Господа носили сыновья праведного Иосифа,
обручника Божией Матери, от первой жены его. Они носили название
братьев Господа точно в таком же отношении, в каком Иосиф назывался
Его отцом. Сама Богоматерь именовала так Иосифа. Нашедши
двенадцатилетнего Господа в храме иерусалимском, Она сказала Ему:
Чадо, что сотвори нама тако; се, отец Твой и Аз боляща искахома
Тебе [1374]. Современные иудеи, не знавшие зачатия от {стр. 408} Святого
Духа и рождения от Девы, признавали Богочеловека сыном Иосифа [1375]; а
Божия Матерь, ученики и ближние Господа скрывали великое таинство от
ожесточенных иудеев, не останавливавшихся хулить очевидные знамения.
Какой богохульный вопль подняли бы они, если б им было открыто зачатие
от Духа и рождение от Девы? Это осталось для них неизвестным, и, по
народному мнению, считался и назывался Иосиф отцом, следовательно,
сыновья его считались и назывались братьями Господа. Они по годам были
гораздо старше Богочеловека, Который, следовательно, по отношению к
ним не мог быть первенцем.
Обвинение святого Иосифа в покушении на растление девства
Богоматери оказывается чуждым смысла: еще несообразнее такое
обвинение по отношению к Божией Матери. Тысяча тысяч дев
уневестились Христу, сохранили печати девства неразрешенными: неужели
не сделала этого величайшая из дев, Невеста и вкупе Матерь Божия?
Тысяча тысяч дев сохранили свое девство, при содействии благодати
Святого Духа, от услаждения, даруемого благодатию: неужели не возмогла
этого сделать величайшая из дев, в утробу Которой вселился не
благодатным действием, но существом Своим всемогущий Бог? неужели
этого не сделала Та, Которая постоянно была в ближайшем общении с
Богом? Если Херувимы и Серафимы, по близости своей к Богу, имеют
непрестанно к Нему устремленными ум и сердце, не могут их отторгнуть
от Него: неужели несравненно высшая Херувимов и Серафимов, неужели
Та, Которая во утробе Своей зачала и носила Бога, Которая безболезненно

родила Бога, Которая питала Его сосцами, носила в объятиях, Которая всю
жизнь земную проводила с Ним, не имела прилепленных к Нему ума и
сердца? неужели низошла к плотскому сладострастию? Нет! такая мысль
может родиться и быть принятою только теми, которые всегда
пресмыкались и пресмыкаются в плотском сладострастии, никогда не
возникали из него! Да удалится от нас эта мысль богохульная в темный ад
и во огнь вечный, уготованный диаволу и ангелам его! Мы исповедуем
Владычицу нашу, Матерь Бога нашего, до рождества Девою, в рождестве
Девою, по рождестве Девою, Приснодевою. Ведая и исповедуя величие
Божией Матери, мы устремляем к Ней сердца наши с не{стр. 409}
сомненною верою, с глубочайшим благоговением и, по преемству от
святых Апостолов, молитвенно взываем к Ней: «Пресвятая Богородица,
помогай нам!» [1376]
Из некоторых мест Евангелия видно, что Господь ответствует
Богоматери, по человеческому суждению, холодно и сурово: это опять
служит предметом претыкания для плотских умом. Несправедливость
претыкания обличается духовным рассматриванием действий и слов
Господа нашего. О духовном надо судить духовно, сказал святой апостол
Павел [1377]. Дела и слова Господа Дух суть и живот суть [1378]. Как
ветхий Адам увлекся нежностию к ветхой Еве, и в этом увлечении
преступил заповедь Божию, так Новый Адам — Господь — являет Себя
имеющим в виду одно исполнение воли Божией, и потому не обнаруживает
никакого увлечения при заботливой о Нем нежности Новозаветной Евы.
Он не обнаруживает даже никакого сочувствия к этой нежности! Действуя
так, Он искупает Своим бесстрастием увлечение праотца, искупает
приятие нежности, введшей в грех, отвержением нежности безгрешной и
естественной; научает нас храниться увлечений и водительства чувствами
даже по поводам самым благовидным. Светильником и руководителем
нашим на поприще нашей деятельности должен быть Закон Божий [1379].
Родители Господа — так называет Евангелие Божию Матерь и
Иосифа, говоря в этом случае по обычаю современного общества, — имели
благочестивый обычай ежегодно приходить во Иерусалим на праздник
Пасхи. Когда Господу было двенадцать лет, они пришли во Иерусалим, взяв
с собою и Отрока-Богочеловека. Проведши дни праздника в святом граде,
Мария и Иосиф отправились обратно в место жительства своего, Назарет, а
Отрок Господь остался в Иерусалиме. Этого сначала не заметила
Богоматерь, не заметил и Иосиф: они полагали, что Господь идет с
другими поклонниками. Проведши уже целый день в дороге, достигши,

вероятно, ночлега, они начали искать Его между родственниками и
знакомыми, но не нашли и возвратились во Иерусалим. Здесь, по
прошествии трех дней, они обрели Господа в храме посреди
законоучителей, приведенных в недоумение и ужас словом Божиим,
исходящим из {стр. 410} уст Отрока-Бога. Приснодева, увидев Его,
произнесла уже приведенные нами, исполненные нежности слова: Чадо,
что сотвори нама тако? се, отец Твой и Аз боляще искахом Тебе. На это
Господь отвечал: Что яко искаста Мене? не весте ли, яко в тех, яже суть
Отца Моего, подобает быти Ми [1380]. В ответе Господа видно, что
обязанности относительно Бога посвящается всецело и мысль, и воля, и
любовь; обязанностям относительно человека дано свое место, как видно
из событий, последовавших за ответом [1381]. Когда человек не разместит
должным образом своих обязанностей, не даст каждой из них должной
меры, тогда исполнение их не может иметь плодом добродетель; плодом
будут согрешения и ошибки, тем более опасные, что наружное облачение
их благовидно.
В то время как Господь уже проповедовал Евангелие, в Кане,
небольшом городе Галилейском, совершался брак, на который приглашены
были Господь с учениками и Богоматерь [1382]. Господь освятил
пришествием Своим брак и пиршество брака. Посреди пиршества оказался
недостаток в вине. Богоматерь сказала Господу: вина не имут. Господь
отвечал Ей: что есть Мне и Тебе, жено; не у прииде час Мой. Чудный
ответ по поводу плода лозного, имеющего такое сильное влияние на
человеков! Это — тот ответ, который следовало бы Адаму дать Еве, когда
она предлагала ему вкушение плода, воспрещенного Богом, вкушение
смертоносное, заразившее род человеческий ядом вечной смерти. «Что
Мне и Тебе, жено? — таковы могли быть слова Адама, — ты сотворена мне
помощницею: не будь наветницею. Я соединен с тобою союзом
супружества во едину плоть; но если ты прослушала Бога, — я отделяюсь
от тебя, как соединенный с тобою для служения Богу, а не для
противодействия Ему». Вторая половина ответа Господа заключает в себе
глубокий, таинственный смысл. Божия Матерь милосердствует о
пирующем обществе, у которого посреди пира недостало вина, и желает
уничтожить этот недостаток Божественною силою Сына Своего: БогСлово, по неизреченному милосердию Своему, нисшедший во образе
человека к падшему человечеству, гибнущему на земле от недостатка пищи
и пития духовных, принесший челове{стр. 411}честву хлеб насущный и
питие новое — Свои Тело и Кровь, Себя, готовый по любви Своей к

человечеству немедленно даровать это питание, намекает на трапезу,
уготованную Богом и уже весьма близкую, говорит: не у прииде час Мой.
Не у прииде час Мой! не пришел час спасительных страданий, час
пролития животочной Крови, долженствующей исцелить человечество от
упоения вечною смертию. Сего часа желал Господь, как часа
спасительного для человеков, как часа, в который Он явит все обилие
Своей любви, как часа, для которого Он пришел в мир [1383]. Прошение
Богоматери, само по себе, не заключало в себе ничего предосудительного,
и было исполнено; из этого видно, что первоначальным отвержением
человеколюбивого ходатайства Новозаветной Евы заглаждалось только
согласие Адама на греховное предложение Ветхозаветной Евы. Смысл слов
Господа может быть истолкован так: «Ты заботишься о тленной пище
человеков, а Я возлюбил их непостижимою Божественною любовию.
Руководимый этою любовию, Я готов и желаю преподать им в пищу и
питие самое Тело Мое и самую Кровь Мою; но и это совершится в свой
час, то есть в свое время, установленное и определенное непостижимым
советом Божиим».
Святой евангелист Матфей повествует, что однажды Господь поучал
народ в доме; Богоматерь с сыновьями Иосифа, именовавшимися братиями
Богочеловека, пришла и ожидала Его вне дома, желая поговорить с Ним о
чем-то. Об этом доложено Господу, но Он отвечал: кто есть Мати Моя и
кто суть братия Моя? потом, указав рукою на учеников Своих,
присовокупил: Се, мати Моя и братия Моя: иже бо аще сотворит волю
Отца Моего, Иже есть на небесех, той брат Мой, и сестра и мати Ми
есть [1384]. Подобно этому, когда некоторая женщина, слыша чудное учение
Господа, сказала Ему: блаженно чрево, носившее Τя, и сосца, яже еси
ссал, — Господь отвечал: блаженни слышащии Слово Божие, и хранящии
е [1385]. Господь постоянно и одинаково верен при всех обстоятельствах
Своему всесвятому служению. Снидох с небесе, сказал Он, не да творю
волю Мою, но волю пославшаго Μя {стр. 412} Отца [1386]. Такое
Божественное поведение Господа и Божественные Его слова относительно
Богоматери отнюдь не унижают достоинства Богоматери: возвышают его.
Приснодева превыше всех святых человеков, как по той причине, что
соделалась Материю Богочеловека, так и по той причине, что Она была
самою постоянною, самою внимательною слышательницею и
исполнительницею учения, возвещенного Богочеловеком. Первое из этих
достоинств запечатлено вторым, а потому достоинство Божией Матери
соделалось величайшим достоинством. Святое Евангелие свидетельствует

о Богоматери: Мариам же соблюдаше вся глаголы сия, слагающи в сердцы
Своем [1387]. Это сказано по случаю поведания пастухов, которым в ночь
рождества Христова явился Ангел и возвестил о родившемся Спасителе.
Сказанное имеет следующее значение: Божия Матерь внимательно следила
за всеми событиями, относившимися к Богочеловеку с самого рождения
Его, замечала их, запечатлевала в памяти. Книгою для записи этих событий
служило Ей Ее сердце. — Впоследствии Евангелие повторяет свое
свидетельство: Мати Его соблюдаше вся глаголы сия в сердцы Своем [1388].
Это уже сказано о словах Господа. Не только замечала Она со всею
тщательностию события, касавшиеся Господа, но замечала самые слова
Его, слагая их в сердце Свое, храня их в сердце Своем, как бесценные
сокровища в ковчеге, который и сам соделался бесценным по бездонности
сокровищ. Нельзя не упомянуть того, что Евангелие говорит это по поводу
тех слов Господа, которые были не доступны для постижения Божией
Матери по Ее тогдашнему душевному состоянию и которые объяснялись
Ей впоследствии, по обновлении Ее Духом. Какое слышание Слова Божия
может быть сильнее того, при котором Слово Божие полагается в сердце и
хранится в нем? Святой пророк Давид сказал: сотворити волю Твою, Боже
мой, восхотех, и закон Твой посреде чрева моего [1389], то есть посреди
сердца моего. Что желали исполнять величайшие угодники Божии, то
Божия Матерь, по данной {стр. 413} Ей Божественной благодати,
исполняла на самом деле. И как исполняла? Сперва сердце Ее и утроба
осенены были Святым Духом; потом чрево Ее соделалось храмом
существенно вселившегося Господа; духовная радость от присутствия в
Ней Господа обымала все Ее существо, как Она сама это
засвидетельствовала. Обыкновенно святая радость объемлет человеков,
сподобившихся ощутить в себе действие Святого Духа, тем более
Богоматерь была преисполнена Божественной радости. По рождении
Богочеловека Она находилась к Нему в ближайших отношениях. На руках и
в объятиях Ее Он провел младенчество; неразлучно с Нею был не только в
отрочестве Своем, но и в юношеском и мужеском возрастах, до самого
вступления Своего в Божественное служение, продолжавшееся три года с
половиною. Никто другой не был столь близким слышателем Слова Божия
и в течение столь продолжительного времени, как Божия Матерь; никто с
таким глубоким и постоянным вниманием не следил за словами и делами
Богочеловека, никто с такою тщательностию и любовию не хранил их. Мы
созерцали поведение Господа относительно Богоматери на браке в Кане
Галилейской; обратим внимание и на поведение Божией Матери

относительно Богочеловека. Получив на просьбу Свою строгий ответ, Она
поняла его совсем иначе, нежели как понимают его соблазняющиеся им.
Она не увидела в этом ответе отвержения Ее ходатайства, и потому
обращается к прислуживавшим на пире, и говорит им: еже аще глаголет
вам (Господь), сотворите [1390]. За этим распоряжением Богоматери
последовало претворение воды в вино Богочеловеком.
В последние три с половиною года пребывания Господа на земле
Богоматерь не могла быть постоянно при Нем. Это время Господь
употреблял на странствование по земле Иудейской для возвещения
человекам Евангелия; но и в это время Богоматерь часто виделась с Ним,
часто следовала за Ним в числе учеников и учениц Его, внимая Его
всесвятому учению, к которому Она стяжала навык ненасытной жажды. В
особенности неотступно Она была при Нем во время Его страданий.
Богоматерь разделила страдания Богочеловека, приняла в них участие
самое живое и действительное. Как ветхая Ева {стр. 414} в раю соделала
ветхого Адама участником своего преступления, так Новый Адам соделал
новую Еву причастницею страданий, искупивших преступление праотцов.
Богоматери во время страданий Господа и по причине этих страданий была
попущена ужаснейшая скорбь. Скорбию было поражено Ее сердце, как бы
смертоносным оружием [1391].
Когда Господь совершил искупление рода человеческого и уже
намеревался, вися на кресте, запечатлеть искупительный подвиг
произвольною смертию, тогда при Господе и при кресте Его стояла
Богоматерь с возлюбленным учеником Господа, Иоанном. Господь
совершил уже искупление человечества; уже Он рождал человечество в
новую жизнь Своими предсмертными страданиями; уже Он готов был
совершить это рождение Своею смертию. Соделавшись таким образом
Родоначальником обновленного человечества, заменив для него Собою
праотца, не способного по причине падения рождать чад во спасение,
рождающего их единственно в погибель, Господь обращается внезапно к
предстоящей Ему Богоматери, к участнице Его искупительных за
человечество страданий, вводит Ее в права Ее относительно человечества,
в права, доставленные Ей Богочеловеком и всеми отношениями Ее к
Богочеловеку. Он объявляет Ее Материю возлюбленного ученика, а в нем и
всего обновленного человечества, по разумению и объяснению
Отцов [1392]. Как заменил Господь Адама Собою, так заменил Он Еву
Богоматерию. Ева, будучи сотворена девою, преступила заповедь Божию, и
не могла удержать в себе святого ощущения девственности; подчинение ее

мужу объявлено ей в числе ее казней. Богоматерь, будучи зачата и рождена
во грехе праотцов, приготовила Себя целомудренною и богоугодною
жизнию в сосуд Божий. Соделавшись сосудом Божиим, Она пребыла
чуждою помышления и сочувствия к вожделению мужа, к совокуплению
скотоподобному, которым — научает нас Писание — подчинились жены
вследствие падения. Непрестанное общение с Богом, Который вместе был
и Сыном Приснодевы, питало Ее непрестанно небесными, духовными,
святыми помышлениями и ощущениями. Сказал апостол Павел:
Прилепляяйся Господеви един дух есть с Господем [1393]. Испол{стр. 415}
нились эти слова во всей полноте своей над Богоматерию, исполнились
над Нею преимущественнее и преизобильнее, нежели над всеми святыми
девственниками и святыми девственницами из среды избранного
человечества. Богоматерь Дева, до рождения ею Богочеловека, была
Девою, в самом рождении сохранилась Девою, по рождении пребыла
Девою. Влечения к мужу Она не познала, потому что вся и вполне была
привлечена к Богу, совокуплена с Богом.
По вознесении Господа Богоматерь, как видим из книги Деяний
Апостольских, уже неразлучно сожительствовала Апостолам в одном
доме, непрестанно упражняясь в молитвах. Святой евангелист Лука
называет эти молитвы молитвами и молениями [1394], чем он изображает,
что все занятия Богоматери и Апостолов сосредоточивались в разных
видах молитвы, что все время их было посвящено молитве. Посреди такого
упражнения и образа жизни, в день Пятидесятницы, низошел на учеников
Богочеловека Святой Дух, Который всегда требует предуготовления
тщательнейшею и непрестанною молитвою от ученика Христова, чтоб
низойти на него и осенить его. Богоматерь прияла в это время
обильнейший дар Святого Духа, просветивший не только Ее душу, но и Ее
тело. Душа Ее и Ее тело соделались сами источниками света. Так
свидетельствует Святой Дух! так свидетельствует Святая Церковь! так
свидетельствует духовный разум! Для желающих слышать историческое
свидетельство предлагаем здесь свидетельство о Богоматери современника
Ее по земной жизни, святого Дионисия Ареопагита, знаменитого и
ученого афинянина, обращенного в христианство святым апостолом
Павлом. Когда протекли три года по принятии Ареопагитом веры в
Искупителя, он посетил Богоматерь, имевшую по вознесении Господа
постоянное жительство в Иерусалиме, в доме евангелиста Иоанна.
Следующее выписываем из послания святого Дионисия к апостолу Павлу:
«Невероятным казалось мне, исповедуя пред Богом, о, превосходный

вождь и начальник наш! чтобы кроме Самого высшего Бога был кто-либо
преисполнен Божественной силы и дивной благодати; никто из человеков
не может постигнуть то, что видел и уразумел я при посредстве не только
душевных очей, но и {стр. 416} телесных. Я видел очами моими
Богообразную и паче всех небесных духов святейшую Матерь Христа
Иисуса, Господа нашего, Которую даровали мне видеть благодать Божия,
снисходительность верховного Апостола (Иоанна) и неисповедимая
благость и милосердие самой милостивой Девы. Паки и паки исповедую
пред всемогуществом Божиим, пред благодатию Спасителя и пред славною
честию Девы, Матери Его, что когда я был введен пред лицо Богообразной,
Пресвятейшей Девы Иоанном, главою Евангелистов и Пророков, который,
жительствуя во плоти, сияет как солнце на небеси, то облистало меня
столь великое и безмерное Божественное сияние, не только извне, но еще
более просветившее внутри, и исполнился я такого предивного и
разнообразного благоухания, что ни немощное мое тело, ни дух не
возмогли понести таковых и толиких знамений и начатков вечного
блаженства и славы: изнемогло сердце мое, изнемог дух мой во мне от Ее
Божественной славы и благодати. Свидетельствую Богом, имевшим
жительство в честнейшей утробе Девы, что если б я не содержал в памяти
и в новопросвещенном уме твое Божественное учение и заповедания, то я
признал бы Деву Богом и почтил бы Ее поклонением, подобающим
единому истинному Богу, потому что ум не может представить себе
большей чести и славы для человека, прославленного Богом, как то
блаженство, которое я, недостойный, удостоился вкусить, соделавшись
тогда вполне блаженным и благополучным. Благодарю Превысшего и
Преблагого Бога моего, Божественную Деву, преизящнейшего апостола
Иоанна, также и тебя, верховного и торжествующего начальника Церкви,
милостиво явившего мне такое благодеяние» [1395]. Благодатные дары
Святого Духа, которыми обиловали Апостолы, преизобильно и более их
имела Богоматерь. Она имела и дар пророчества, и дар прозорливства, и
дар чудотворений, и другие бесчисленные дары, известные Подателю даров
и приявшей дары. Прикосновение к Ней исцеляло неисцелимые недуги.
Девственное, освященное Богом тело Ее соделалось вместилищем и
источником чудес. Как икона апостола Петра, изображавшаяся на земле
тению его, чудодействовала [1396], так иконы Божией Матери
чудодей{стр. 417}ствуют по всей земле, проповедуют, свидетельствуют,
запечатлевают знамениями истину учения Христова. Живописцами
чудотворных икон Апостола были лучи солнца; живописцами чудотворных

икон Божией Матери были разумные лучи Солнца Правды, Бога и Сына
Приснодевы — Его Апостолы и Его святые угодники.
Богоматерь в третий день по блаженном успении Своем воскресла и
ныне жительствует на небесах душою и телом. Она не только жительствует
на небесах, Она царствует на небесах. Она, как Матерь Царя Небесного,
объявлена Царицею Небесною, Царицею и святых Ангелов и святых
человеков. Ей даны особенная власть и особенное дерзновение
ходатайствовать пред Богом о человечестве. Святая Церковь, обращаясь с
прошениями ко всем величайшим угодникам Божиим, ко всем Ангелам и
Архангелам, говорит им: молите Бога о нас; к одной Богоматери она
употребляет слова: спаси нас. Божия Матерь есть величайшая заступница и
помощница всех труждающихся о благоугождении Богу, всех, посвятивших
земную жизнь на служение Богу. Явившись некоторому святому иноку, Она
исцелила его от тяжкого недуга и назвала его принадлежащим Ее
роду [1397]. Она — скорое утешение скорбящих и плачущих. Она —
предстательница кающихся; Она — благонадежное пристанище для
грешников, желающих обратиться к Богу; Она — теплейшая ходатайница за
них пред Богом. Предстоя Божией Матери в глубоком благоговении к Ее
величию, в священном недоумении и удивлении, в восторге веры и любви,
чада Православной Церкви приносят Приснодеве всерадостное
славословие. Прими, Владычице, эти младенческие гласы, это
младенческое лепетание, усиливающееся по причине теплоты сердечной
определить Твое величие и не могущее определить его по немощи разума,
по немощи слова, по необъятности Твоего величия. Радуйся, селение Бога
Слова! радуйся, святая святых! Радуйся престол Вседержителя! радуйся,
вместилище невместимого Бога! радуйся, колесница восседающего и
шествующего на Херувимах! радуйся, храм поклоняемого и
песнословимого Серафимами! радуйся, высота, неприступная для
человеческих помыслов! радуйся, глубина, недосягаемая для {стр. 418}
Ангельских умов! радуйся, неверных сомнительное слышание! радуйся,
верных известная, достоверная похвала, радуйся, являющая мудрецов
немудрыми, у хитрословесных отъемлющая и хитрость и слово! радуйся,
посрамившая
любопытных,
бесстыдных,
безумных,
всезлобных
изыскателей! радуйся, исполнившая духовными познаниями рыбарские
мрежи веры! [1398] — Пресвятая Богородице! слава Тебе! Пресвятая
Богородице, спасай нас! Аминь.
Конец «Аскетической проповеди».
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Святитель
ИГНАТИЙ
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***
ПЕРЕПИСКА С ИГУМЕНОМ АНТОНИЕМ (БОЧКОВЫМ)

***
ДЕЛО О КРЕСТЬЯНАХ ПОМЕЩИКА СТРАХОВА
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От составителя
В «Приложении» к четвертому тому Полного собрания творений
святителя Игнатия впервые публикуется большой массив его рукописных
произведений, хранящихся в архивах страны. Тексты печатаются
полностью, в необходимых случаях даются к ним пояснения или
развернутые справки. Таким образом, в научный и историко-богословский
оборот вводятся материалы, пополняющие сведения о деятельности
Святителя на спасительном поприще пастырского служения, обогащая
представления о великом подвижнике Божием как со стороны
внутрицерковной, так и со стороны литературно-нравственной и
общественной. Огромное влияние авторитета святителя Игнатия на
общественное мнение в масштабах страны уже чувствовалось людьми и в
его эпоху, в наш же неспокойный век оно насущно для всех и востребовано
процессом духовного возрождения всей нации, насильственно отторгнутой
от живительных источников Православия. Теперь каждая новая строчка,
ранее не читанная, вдвойне дорога русскому человеку. Когда же впервые
публикуются целые подборки произведений Святителя, то это вызывает у
верующих радость умиления и живейший интерес.
Раздел «Агиографические и апокрифические сочинения» открывается
обстоятельным житийным очерком — посвящен схимонаху Феодору, его
доблестям и немощам, проявленным на путях искания истины и стяжания
в сердце Христовых заповедей. Послушник Димитрий Брянчанинов
повествует о жизни подвижника, начиная с его ранних лет, когда он
оставил торговые обороты отца ради добродетелей и жизни в Боге.
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Послушание инока счастливо началось под руководством
преподобного Паисия Величковского, великого старца и мудрого
наставника
монашествующих,
управлявшего
Свято-Вознесенским
Нямецким
монастырем
в
Молдавии.
Здесь
новоначальный
пустынножитель овладевал средствами очищать сердце от скверных
помыслов, научался тщательному хранению чувств и сердечному плачу —
непременным дарам умного делания. Чтение святоотеческих книг,
переписывание уставным письмом переводов Исаака Сирина, сделанные
боговдохновенно самим старцем Паисием, молитвенное устроение и
стремление к безмолвию закалили и умудрили подвижника, постепенно
подготовили его к постригу в великий ангельский образ — схиму. После

кончины старца Паисия схимонах Феодор вернулся из Молдавии в Россию
для строгого монастырского устроения в возрождающихся обителях.
Ревностный Нямецкий воспитанник побывал в Белобережской и
Новоезерской обителях, впрочем нигде долго не задерживаясь. Чрезмерные
его старания нередко оканчивались томлением духа, вспышкой
неуживчивости. А ведь в обителях необходимо единение: вся братия —
едино сердце, едина душа. Святитель, излагая подробности мятущейся
личности этого подвижника, а с ним он встречался и беседовал, особо
подчеркивает: монаху надо втайне подвизаться в добродетелях — втайне
миловать, претерпевать или прощать, чтобы не затмевалось сияние
заповедей Спасителя. Умозрительные и нравственные скитания довели
схимонаха Феодора к гранитному острову Валааму, оглашаемому
Божественным славословием аскетов-пустынножителей. Здесь, в скитах,
за угрюмыми утесами искал себе подвижник безмолвного уединения и,
конечно, находил, как обретал отраду для души в единомыслии со своими
духовными друзьями, старцами Леонидом и Клеопой. Но смятение и в
гранитной твердыне настигало о. Феодора, оно-то и вывело его за пределы
Валаама в Александро-Свирский монастырь. В путешествиях ему
сопутствовал о. Леонид. В 1819 году в полуночном краю, где при почти
несветимом солнце свирепствует зимний холод, где люди трудом и
молитвой воздвигают величественные монастыри и на оселке умного
делания оттачивают восприимчивость характера подражать доблестям
духовным и не осуждать слабостей искушенных, они нашли себе
безмолвное пристанище. В Александро-Свирском монастыре будущий
святитель и повстречал схимонаха Феодора {стр. 423} вместе с о.
Леонидом, восходящей звездой Оптинского старчества. Прикровенные
беседы с подвижниками, прямые исповедальные повествования о. Феодора
о своих скитаниях крепко запали в душу благонравного новоначального
инока, каким был тогда о. Игнатий. Позже отголосок этих бесед
сохранится в житийном очерке о нравственных исканиях Нямецкого
постриженника. Как и в других творениях Святителя, в этом его очерке
читатель почувствует и силу убедительных выводов, и высоту нравственных
наставлений, и тонкий лиризм, пронизанный психологизмом, так
свойственные письму писателя-аскета. Скончался схимонах Феодор 7
апреля 1822 года, 66 лет от роду, полностью испив страдальческую Чашу
Христову. Очерк печатается согласно рукописи автора, с сохранением всех
его постраничных примечаний и характерных особенностей написания
некоторых слов («прикащицкое место», «поткнувшись» и др.).
Важен и следующий материал раздела — вероучительная беседа

святителя Игнатия «Лютеранизм». Построен текст на вопросах и ответах,
существенно разъясняющих заблуждения Лютера, взявшегося своим
учением опровергнуть искажения латинян, а в результате умножившего их
заблуждения, отдалив тем самым Германию от истинной Христовой
Церкви. Лютеранизм с самого начала осенялся политикой и зыбким
знанием Писания, реформатор отвергал свидетельствование веры добрыми
делами и суемудро дерзнул утверждать, что душа не оскверняется
греховным телом. Перечисляя ложные представления Лютера,
искажающие евангельские заповеди, святитель Игнатий особо выделяет
еретические по своей сути лжеучения, отвергающие основы
святоотеческого учения и Святые Христовы Таинства. Так, критикуя
латинян, Лютер усилил их заблуждение об исхождении Святого Духа от
Отца и от Сына, еще больше отторгая своих последователей от Христовой
Церкви. Лютер по сути не признавал Святых Таинств, а те, что признавал,
извращал и обезображивал. Так, в Таинстве Евхаристии он отменил
призывание Святого Духа и молитву о пресуществлении хлеба и вина в
Тело и Кровь Христову, что и привело его к кощунственной замене
Литургии. Немецкий реформатор отверг Таинство Исповеди, а ведь без
исповедания не получить отпущения грехов. В Таинстве Крещения он
погружение заменил обливанием, что противоречит заповеди Христа —
погружать. Не признавал Лютер {стр. 424} и апостольского установления
о епископстве, допуская в священстве самочиние, произвольное
толкование Писания, отвергая почитание святых икон и святых мощей,
молитвенного призывания угодников Божиих и Самой Богородицы. В этой
связи святитель Игнатий приводит слова Афанасия Великого: «Кто все это
не соблюдает, тот погибнет навсегда». Лишь непорочная Восточная
Церковь в цельности и полноте соблюдает все догматы и обряды, потомуто она и есть единая Церковь Христова. Катехизическая беседа Святителя
все это излагает в емких и отточенных формулировках, убедительных и
непримиримых в отношении еретических учений извратителей Истины.
В разделе «Литературно-поэтические сочинения. Заметки о
творчестве» публикуется вдохновенный текст «Воспоминания о
Бородинском монастыре», увидевший свет еще при жизни Святителя:
впервые напечатан в журнале «Библиотека для чтения» за 1847 год.
Произведение невелико собою, как и другие его этюды, зато преисполнено
поэзией и насыщено яркими образами. Посвящено устроительнице Спасбородинского монастыря Марии Тучковой (в монашестве Маргарите), а
также сестрам обители, решившим отказаться от мира ради молитвенной
памяти павших на бранном поле. Здесь «камень скорби земной отвален от

сердца» и с помощью Божией каждодневно совершается подвиг
самоотвержения. «Воспоминание о Бородинском монастыре» пополнило
сокровищницу отечественной поэзии о ратных и молитвенных подвигах
русских людей.
Раздел этот составлен на основе авторской рукописи «Поэтическая
тетрадь», хранящейся в Отделе рукописей Российской национальной
библиотеки в Санкт-Петербурге (Ф. 550), и рукописного фонда П. П.
Яковлева (Ф. 425) Российской государственной библиотеки.
Вдохновенная проповедь архимандрита Игнатия «Благополучный
день», сказанная им во дворце Великой Княгини Марии Николаевны 15
июня 1848 года после молебна по случаю получения ею частицы мощей
Преподобного Сергия, также обладает высокими литературными
достоинствами — образным строем речи и духовным пафосом, так
необходимыми для проникновенного слова к предстоящим в
торжественный день.
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Литературные дарования Святителя помогли ему делать тонкие и
совершенно оригинальные разборы произведений знаменитых писателей
его поры. В «Предисловии к повести «Иосиф» он метко характеризует
лермонтовского Печорина как нравственного урода, испорченного
безалаберной жизнью и губящего чистые души своей приманчивой,
«мрачной» красотой.
Трактат архимандрита Игнатия «Христианский пастырь и христианин
художник» — запечатленная беседа настоятеля Сергиевой пустыни с
композитором Михаилом Глинкой. В ней затронуты богословские аспекты
искусства, связанные с изображением добра, удовлетворением требований
нашего духа, что достигается лишь стяжанием совершенного блаженства.
Одаренные талантами люди зачастую растрачивают их на изображение
страстей человеческих, о чем по истощении собственных сил и жалеют
запоздало. Художнику надо стремиться к познанию Бога, его цель —
обогащать евангельским образом мыслей свой ум и евангельскими
ощущениями — свое сердце. Только по достижении этой цели сочинитель
озарится святым вдохновением и творения его благоухает святая благодать.
Безрелигиозное искусство богохульно и вредно по своей сути, оно зовет
человека к погибели. Эти мысли пастыря Христова чрезвычайно важны
для определения творческой позиции художника в наше последнее время,
когда злое начало в искусстве крикливо главенствует и в живописи, и в
музыке, и в словесности. Божия красота — в добром начале, и
беспреткновенный поворот к нему освежит творческие силы, поможет

воспрянуть утомленным душам; и благоговение, соединенное с живым
явлением величия Божия, остановит ложное движение ума. Культура,
укорененная в культе, послужит спасению человека, оживотворяя его
радостью евангельской красоты.
Свой взгляд на характер искусства Святитель подкрепил
собственными поэтическими творениями, включив их в состав
«Аскетических опытов». Его стихотворения в прозе — поистине шедевры в
этом жанре, и они издавна полюбились благочестивым читателям. В
настоящем томе дано еще несколько образцов такого рода
брянчаниновских текстов. Среди них имеются и рифмованные его
стихотворения, может быть не столь совершенные, как поэтические этюды,
но все же вполне удачные. Сам Святитель эти стихи свои не включал в
избранное, {стр. 426} но берег и даже переписывал в особую тетрадь. Ведь
при его требовательности к писательскому мастерству, к точной передаче
на письме собственной мысли и художественного образа кое-что и не
попадало в разряд окончательно обработанных текстов. Ряд материалов
дописывался и поделывался. Так, к знаменитому этюду «Сад во время
зимы» Святитель сделал еще и добавление — публикуется в
«Приложении» этого тома.
Значительный интерес представляют педагогические «Уроки
словесности», рассчитанные на преподавание грамматики в духовноучебных заведениях. Основные понятия словесности Святитель определяет
предельно кратко, но всесторонне, иллюстрируя примерами из
нравственного поучения. Он настаивает, чтобы в учебниках не содержалось
ничего ущербного и языческого, ничего, что мешает возрастанию души.
Этого же принципа необходимо придерживаться и при создании учебников
для светских училищ. Из всех русских грамматик, созданных к тому
времени, начиная с Ломоносовской, святитель Игнатий за основу берет
лишь одну — «Грамматику» Α. X. Востокова, как итоговую и во многом
образцовую. Но и в нее он вносит существенные поправки к правилам и
характеристикам. Его «Уроки словесности», по существу, готовая вводная
глава для образцового учебника по грамматике и стилистике, причем весь
материал продуман и написан безупречно. Педагогические воззрения
Святителя — отдельная тема, и ее можно раскрыть лишь в свете всего
духовно-нравственного его учения.
В этой связи исключительно важно понять суть брянчаниновского
отзыва на выход в свет книги Н. В. Гоголя «Выбранные места из переписки
с друзьями». В письме к своей духовной дочери, бывшей ученице Гоголя М.
П. Вагнер, архимандрит Игнатий, в ту пору настоятель Троице-Сергиевой

пустыни, пишет, что автор «Выбранных мест из переписки с друзьями» с
горячностью сердца обратился к Богу, но для религии этого мало. Надо
познать истину без примеси всего ложного и поддельного, надо по
Евангелию выправлять свои мысли и чувствования, только тогда вступишь
в чистоту. Но для писателя и этого мало: ему необходимо, чтобы чистота
оживлялась, вдохновлялась и просвещалась Духом Святым; без этого
вдохновение издает и свет и тьму. Гоголь, узнав мнение духовного лица,
сослался на состояние умов современного ему общества, прозябающего в
неверии, но в целом он согла{стр. 427}сился с замечаниями архимандрита
Игнатия. В нашем издании дан подлинный текст письма, к нему
подверстан еще и развернутый комментарий известного гоголеведа И. А.
Виноградова, специально изучавшего этот вопрос. Конечно же, отзыв
Святителя совсем не филологического, а целиком духовно-нравственного
характера и во многом относится к учительно-нравственной и
воспитательной проблеме. Материалы раздела замыкает специальная
статья «Святитель Игнатий и проблема творчества». Ее автор — известный
литературовед, доктор филологических наук А. М. Любомудров.
Отдельным разделом в Приложении публикуется запись о
достопримечательном видении паломника Сергиевой пустыни. Рассказан
сон лично архимандриту Игнатию. Во сне том представлена картина
мытарств душ нечестивых людей, живших в окаянстве. Картина страшная:
души те извивались над пропастью и падали под хохот бесов. Между тем
души праведников высоко поднимались к небу, вызывая беспокойство
вражьей силы. А когда на мытарствах оказалась душа Архимандрита, то
небесное облако расступилось и в нем показался Преподобный Сергий в
сиянии необыкновенного света и посреди необыкновенного сада. Он-то и
принял с радостью Архимандрита в свои небесные обители за то, что
достойно послужил Богу и за то, что оправдал заботу о нем самого Сергия,
чью земную обитель Архимандрит так долго покоил. Сказание,
несомненно, с биографическим подтекстом, повествует о конкретном сне
конкретного человека. При жизни Святителя оно не подлежало
публикации, а теперь, после его прославления, приобрело особый
пророческий оттенок.
В настоящем издании впервые публикуется обширный материл «Дело
о крестьянах помещика Страхова». Архивная рукопись — писарская копия
с авторского оригинала, поправленная рукою Святителя (им вписаны
некоторые новые примечания). Документ этот — ярчайшая иллюстрация к
характеристике гражданской смелости и стойкости архимандрита Игнатия,
проявленные им при разбирательстве уголовных преступлений

новгородского помещика Страхова в отношении его крепостных крестьян.
Несмотря на нарочитую запутанность дела, веденного первой
следственной комиссией, на подкуп, угрозы и лихоимства со стороны
Страхова и его подручных, несмотря на нежелание подавляющего числа
членов второй комиссии честно вникнуть в суть дела, архимандрит
Игнатий горячо взялся {стр. 428} отстаивать правду от несправедливости,
и отстоял. Его записки насыщены неопровержимыми фактами
преступного поведения жестокого и распутного помещика, они отмечены
еле сдерживаемым гневом по адресу лгунов и крючкотворцев,
извращавших состояние взаимоотношений в селах помещика-самодура и
крестьян. Этот документ важен для уяснения позиции святителя Игнатия в
его полемике с Герценом относительно мер по отмене крепостного права.
Текст публикуется полностью, с включением всех постраничных
примечаний Святителя.
Несомненный интерес представляет переписка Святителя с игуменом
Антонием (в миру Алексей Поликарпович Бочков; 1803–1872),
многолетним его сподвижником и корреспондентом. Личность Бочкова
совершенно неординарная: талантливый прозаик, неустанный искатель
праведности и своего предназначения в жизни, благоговейный паломник к
Святым местам и бескорыстный жертвователь на благо Церкви, он
впоследствии как доброволец-утешитель уйдет в больницу для тифозных
спасать страждущих, и этот поступок довершит его земное бытие — таков
игумен Антоний. Вместе с тем, в своих письмах он порою предстает как
своенравный полемист и запальчивый критик. Возможно, все это было в
его характере, открытом и ярком, но ведь и эпоха 1860-х годов была
исключительно разноречивой. Переписка впервые печатается полностью,
все тексты сверены с подлинными рукописями. Публикация
сопровождается биографическим очерком Бочкова, написанным доктором
филологических наук, процессором Тартуского университета Сергеем
Геннадиевичем Исаковым (1931–2000). Его работа, убедительная и весьма
информативная, во многом по-новому освещает личность игумена
Антония и вместе с тем облегчает восприятие многолетней обоюдной
переписки двух подвижников святости.
Завершает «Приложение» подробная библиография, фиксирующая во
всей полноте как публикации творений самого святителя Игнатия, так и
литературу о нем. Она вроде лоции в книжном море, без такой дотошной
разработки и представить невозможно, как велика «Брянчаниновиана».
Теперь такой вспомогательный материал получат все православные
исследователи жизни и творений святителя Игнатия, нашего русского

Богоносца. К текстам приложено несколько факси{стр. 429}миле с
подлинных архивных документов. Надеемся, что и в последующих томах
творений Святителя сохранится этот прием публикации.
В заключение отметим некоторые особенности подачи авторских
текстов святителя Игнатия. Подстрочные примечания и ссылки на тексты
Священного Писания и святых Отцов, отдельно не обговоренные
редакцией, принадлежат святителю Игнатию. Все подчеркнутые им слова
печатаются курсивом, разрядка — полужирным шрифтом. Названия книг
(кроме богослужебных) и периодических изданий заключены в кавычках;
недописанные слова (кроме общепринятых сокращений) дополняются в
угловых скобках.
А. Н. Стрижев
{стр. 430}

Агиографические
и апологетические
сочинения
Жизнь схимонаха Феодора [1399]
Полезно и приятно рассматривать прошедшее: время, уничтожая
влияние пристрастий, обнаруживает и мрачность зла и свет добродетели.
Таким образом деяния предков соделываются лучшим наставлением для
потомков. Вот цель, с которою предлагается здесь жизнеописание
схимонаха Феодора.
Он родился в 1756 году в городе Карачеве Орловской губернии от
благочестивых и правоверных родителей, принадлежавших к купеческому
сословию. Потеряв отца в младенчестве, был отдан материю в дом
Карачевского протоиерея для обучения Российской грамоте и церковному
пению. Дитя, руководимое добродетельным протоиереем, ходило часто в
церковь, читало нравоучительные книги, и, мало-помалу знакомясь с
Богом, возлюбило Бога. Когда Феодор достиг юношеского возраста,
родительница взяла его обратно к себе в дом, и он должен был по ее
приказанию заниматься торговлею. Но любовь Божия и любовь мирская не
могут жить вместе в сердце человеческом; не может оно работать в одно
время двум господинам — Богу и миру: если одного возлюбит, то о другом
нерадети начнет [1400].
Так случилось и с Феодором: занимаясь торговлею в продолжение
двух лет, он не мог к ней привыкнуть. И потому оставляет родительский
дом и, никому не открыв своего намерения, уходит в Площанскую
пустыню, лежащую в 80 верстах от Карачева. Обителью управлял
добродетельный и довольно искусный старец Серапион; братия в ней была
благонравна и чин церковного служения стройный. Однако мать
Феодорова скоро узнала о его местопребывании; водимая {стр. 431}
родительскою любовию, столько естественною, она спешит в пустыню,
видит там сына, принуждает его возвратиться в Карачев и заниматься опять
торговлею. По времени он уходил в другую пустыню — Белые берега; но и
здесь был отыскан и возвращен в Карачев к своей лавочке.
Утомленный
препятствиями,
думая,
что
намерение
его
монашествовать Богу неугодно, Феодор решился пещись о своем спасении

посреди мира. Он принимал странных, подавал милостыню нищим,
услуживал больным, ходил в церковь почти ко всякой службе и занимался
чтением Отеческих книг. Между тем в городе открылось выгодное
прикащицкое место у некоторой вдовы — женщины престарелой и
простодушной; на оное приглашен был Феодор, и, поелику хозяйка сама не
могла заниматься торговыми оборотами, то все управление дел [было]
вручено ему. Вдова была матерью четверых дочерей, уже взрослых. Юноша,
обращаясь беспрестанно с женским полом, ощутил в сердце порочную
страсть… Не станем оком любопытства измерять глубину его падения.
Скажем только, что, вступая в брак, он принес в сие новое состояние и
некоторую укоризну в совести. Движимый раскаянием, сопровождаемым
глубокою печалию, он удваивает прежнее усердное служение странным и
прочие добрые дела, которые во время расстройства душевного были им
почти забыты. Но печаль не престает снедать его сердце. Что ж делает
Феодор? — Решается на поступок необыкновенный и, по общественному
порядку, неправильный. Он отправляется для богомолья в Киев, взяв с
собою денег четыре рубля с полтиною, и, поклонившись мощам угодников
Печерских, идет к тогдашним границам с Польскою Подолиею, переходит
оные и устремляется в Молдавский Свято-Вознесенский Нямецкий
монастырь.
Сей монастырь находится ниже Ясс, в 120 верстах от оных, при
подошве Карпатских гор. В нем было тогда около 700 братий из различных
народов, а настоятелем — россиянин, уроженец Полтавский, архимандрит
Паисий Величковский, имевший большие природные способности и
превосходное монашеское образование. Сначала он безмолвствовал в
Афонской Горе с другим единомудренным братом, отыскивал в тамошних
библиотеках Отеческие книги и прочитывал их с глубоким вниманием.
Чем более вникал он в сии книги, тем более убеждался в необходимости
умного делания, которое {стр. 432} предписано нам во Святом Евангелии,
которым занимались все святые и без которого, как говорит великий
Варсонофий, суетны подвиги телесные. Паисий, возложась на помощь
Божию, занялся умным деланием, и так успел в оном, что удостоился
благодатных даров, подобно монахам древних времен; в особенности
раскрылось в нем отличное дарование руководить ближних к духовной
жизни. Многие Афонские иноки начали с ним советоваться и получали
пользу; от сего возрастала к нему доверенность и число приверженных.
Доверие мало-помалу превратилось в безусловное послушание. Тогда
необходимость принудила Паисия и чад его составить правильное
общество по уставам иноческим, для чего с дозволения турецкого

правительства они переселились из Святой Горы в Молдавию, сперва в
запустевший монастырь Драгомирну, а оттуда в Нямецкий. Порядком и
добродетельною жизнию братии обитель Нямецкая напоминала
общежития Тавенисиотские и киновии Феодосия и Саввы. Паисий был
полезен не только для одного монастыря своего, но и для Церкви. Он
перевел с еллино-греческого на славянский язык многие Отеческие книги,
как-то: Добротолюбие, святого Исаака Сирианина, святого Симеона
Нового Богослова, Варсонофия Великого, Иоанна Лествичника. Сии
переводы, хотя по древнеобразному слогу и затруднительны, но тем
драгоценны, что с чрезвычайною точностию выражают деятельные мысли
Отцов и сохраняют всю силу подлинников.
Когда Феодор пришел в Молдавию, Паисий был уже лет весьма
преклонных. Изможденный трудами и болезнями, он редко выходил из
келлии. Приближенные его не соглашались принять Феодора по
многочисленности братства и по затруднительному содержанию. Странник
находился в крайности: деньги, при нем бывшие, истощились; летнее
платье, в котором вышел из Карачева, обветшало от путешествия;
наступила зима. Он было решился идти обратно в Россию и просил, чтобы
допустили его по крайней мере принять благословение старца. Сие
позволено; Паисий, увидев рубище и жалостное положение юноши,
прослезился, утешил его, присовокупил к своему стаду, строго запретив,
чтоб впредь никому не отказывали без его сведения.
В обители находилось шесть духовников; каждый имел у себя
назначенное число братий, которых он обязан был исповедывать,
наставлять в духовной жизни и помогать им в {стр. 433} сердечных бранях.
Из сих духовников опытнейшим почитался иеросхимонах Софроний, по
кончине Паисия управлявший Нямецким монастырем. Софронию был
вручен Феодор для душевного назидания, а для трудов монастырских
определен в хлебню. В общежительном монастыре печение хлебов есть
тяжелое послушание по многолюдству братии и по обычаю общежитий
предлагать пищу всем богомольцам, коих иногда бывают тысячи.
Проведши несколько дней в хлебне, Феодор видит сон: ему представился
широко разложенный огонь, пред коим стояло множество людей, как будто
приготовленных к истязанию. В числе прочих был и он. Внезапно явились
некоторые необыкновенные мужи, похитили его из среды множества и
ввергнули в пламя. «Отчего бы, — размышлял он, — из толикого числа я
один брошен в сей свирепый огнь?» — «Так угодно Богу», — отвечали
мужи. Сие сонное видение Феодор рассказал старцу Софронию, который
истолковал оное следующим образом: обширным пламенем означается

горнило искушений, куда ввергаются иноки, отлучающиеся мира, дабы
работать единому Господу. В обители Нямецкой сохранялся обычай
древних времен, по которому всякий, вновь вступающий в монастырь,
должен был исповедать духовнику все грехи, соделанные от младенчества.
И в самом деле, весьма прилично начинать поприще покаяния и плача о
грехах исповеданием грехов; притом наставник, узнав наши слабости и
поползновения, удобнее может нас исправлять, предохранять и руководить.
По сему обычаю Нямецкого монастыря Феодор исповедал старцу
Софронию все грехи, соделанные во всю жизнь, и был отлучен на пять лет
от причащения Святых Христовых Тайн. Феодор впоследствии сказывал:
«С таким тщанием исповедывал меня старец, что сия первая исповедь
продолжалась более часа».
Когда усмотрели в Феодоре большую горячность к подвигам, то
перевели его из хлебни в пчельник, над которым главный надзор имел
весьма строгий старец. Здесь, кроме телесных трудов, должно было
переносить частые укоризны. В сем послушании он находился два года;
потом сделали его помощником в просфорне в монастыре Секуле, который
стоит от Нямецкого в 12 верстах, и от оного тогда зависел, так [же,] как и
многие другие скиты и пустыни. Одна из таковых пустыней была на потоке
Поляна Ворона в 5 верстах от скита того же имени. В ней жили два друга:
иеросхимонах Николай {стр. 434} и схимонах Онуфрий, уроженцы
Черниговские, привлеченные из России в Молдавию слухом о высоких
достоинствах Паисия. Они шли путем царским, что в монашеском смысле
означает благоразумную умеренность в подвигах и взаимный совет двух
или трех иноков, вместе безмолвствующих. Таковое название почерпнуто
из слов Царя верных и Царя всех Господа Иисуса Христа: Идеже еста два
или трие собрани во имя Мое, ту есмь посреде их [1401]. Николай наблюдал
в постоянном молчании за своим сердцем; Онуфрий по благословению
настоятеля принимал братий, приходивших к нему для душевного
назидания. Оба старца были уже в летах; а Онуфрий притом чувствовал
большую слабость и боль в желудке, который он расстроил в юности
неумеренным постом. Архимандрит обратил внимание на старость и
болезненное состояние Онуфрия и, дабы оказать ему вспоможение,
повелел молодому, наделенному хорошею телесного силою Феодору
переселиться в пустыню на поток Поляну Ворону и услуживать старцам.
Таким образом Феодор переходит от послушания к послушанию. До
сих пор он упражнялся в телесных трудах и повиновался телесно, то есть в
телесных трудах следовал не своей, но ближнего воле; теперь он начал
знакомиться с послушанием духовным, то есть мыслить и чувствовать не

по своей воле, но по указанию ближнего. Если телесное послушание
затруднительно и болезненно, то сколь труднее и болезненнее оного
послушание мысленное и духовное? Если первое делает человека
благонравным, то второе не сделает ли его святым? В наши времена
известно более послушание первого рода; а святые Отцы заповедуют и
похваляют более послушание второго рода, от коего первое само по себе
истекает. Они его называют духовным мученичеством, распятием своей
воли, скорейшим, удобнейшим, правильнейшим путем к достижению
святыни, последованием Спасителю, Который был послушлив до смерти,
смерти крестныя. От сего послушания рождается болезненное сердечное
чувство, называемое плачем, и мысль в сердце, постепенно охладевая ко
всему временному, начинает непрестанно притекать и припадать к Богу, в
чем и состоит начало истинного умного делания.
Пустынное уединение доставило Феодору возможность исповедывать
все помыслы и чувствования старцу Онуфрию, который имел о нем
отеческое попечение. Узнав собственным {стр. 435} опытом, что
неумеренное воздержание столь же вредно, как и невоздержание, он
убеждал ученика своего не возлагать упования единственно на телесный
подвиг, но, обременяя тело умеренно, все старание обращать к очищению
сердца, из коего, по слову Спасителя, исходят помышления злая, убийства,
прелюбодеяния, татьбы и прочее зло, оскверняющее человека (Мк. 7). Сии
пустынники имели прекрасный обычай приобщаться ежемесячно Святых
Христовых Таин, для чего они ходили в скит. Когда однажды по сей
причине Феодор пошел в скит, — напали на их пустыню разбойники,
похитили небольшое количество съестных припасов и прибили обоих
старцев столь жестоко, что они едва могли выздороветь чрез
продолжительное время. Потом Феодор занемог сильною горячкою, был
почти на краю гроба и с трудом пришел в прежние силы. Промысл Божий
посылает скорби рабам своим и скорбями искушает их верность.
Протекли 5 лет по пришествии Феодора на поток Поляну Ворону, и
старец Онуфрий, отягченный летами и болезнями, скончался. Кончина его
была довольно тяжелая: 12 часов он томился и произносил как бы ответы
на различные вопросы. Некоторые опытные старцы предполагали, что
попущено было ему грозное истязание за излишнюю строгость над теми,
кои советовались с ним о своих душевных недугах. Когда же чрез 3 года, по
тогдашнему обычаю Нямецкого монастыря, осмотрели его тело, то нашли
главу и перси нетленными во свидетельство спасения. По смерти Онуфрия
Феодор жил в пустыне с Николаем полгода; потом переместились они оба
в Нямецкий монастырь.

Около сего времени переведена архимандритом Паисием книга
святого Исаака Сирианина, которую Паисий по ее духовному достоинству
называл избранным златом. В ней с особенною ясностию и подробностию
изложено, каким образом душа очищается Христовыми заповедями, каким
образом Благодать Божия Сама Собою вселяется в чистые души и
ознаменовывает свое вселение различными действиями, как-то:
непрестанною молитвою, всегдашними слезами, необыкновенною
радостию, не зависимыми от внешних обстоятельств. Паисий весьма
желал распространения сей книги, ибо большая часть монахов нынешнего
времени, не зная, что в науке монашества есть свое введение, начало,
средина и конец, тотчас ищут раскрыть в себе благодатные действия (как
будто {стр. 436} Бог подчинен воле человеческой!), не позаботясь наперед
сделать сердце способным к приятию Божества. От сего неправильного
действования, основанного на ложных понятиях, обыкновенно рождаются
двух родов последствия: или бесплодность, или плоды ложные вместо
плодов истинных.
Братия Нямецкой обители по доверенности к настоятелю и по
собственному признанию с большим усердием переписывали книгу
святого Исаака Сириянина. Николай и Феодор также переписали оную для
себя уставным письмом. Паисий, желая оказать услугу и Российскому
монашеству, приказал Феодору вторично переписать упомянутую книгу с
особенным тщанием на хорошей бумаге и отправил оную к
Высокопреосвященнейшему Гавриилу, митрополиту Новгородскому и
Санкт-Петербургскому, убеждая его, дабы повелел оную напечатать и
разослать по монастырям Российским. Неизвестно, получена ли сия книга
Архипастырем. Впоследствии некоторый богобоязливый житель Москвы
дарит Феодора книгою, в которой сей узнает сочинение святого
Сириянина, им переписанное для Высокопреосвященнейшего Гавриила по
повелению Паисия и подписанное рукою сего старца.
Между тем безмолвный Николай начал весьма ослабевать от старости
и болезней. Он чувствовал необыкновенный холод во всем теле и большую
часть времени проводил на постели. Феодор служил ему с особенным
усердием, целовал его руки и ноги и, раскрывая свои недра, оными
согревал охладевшие члены старца. Николай умер весьма тихо в объятиях
Феодора, и когда чрез три года осмотрели умершего, то нашли его
совершенно нетленным. Феодор, продолжая заниматься различными
трудами, жил в Нямецком монастыре до 1801 года. Вслед за Николаем
скончался архимандрит Паисий, коего преемником в управлении избран
старец Софроний, лишенный зрения и согбенный под бременем лет, но

богатый духовными дарованиями. Сей новый настоятель весьма любил
Феодора и, видя его ревность к подвигам иноческим, постриг его в схиму.
В 1801 году вступил на престол Российский Государь Император
Александр Павлович. Милостивый Манифест, им обнародованный,
дозволял свободное возвращение в Россию бежавшим из оной. Сие
дозволение Российского Монарха подало мысль архимандриту Софронию,
родом также россиянину, пересадить несколько лоз из Нямецкого
виноградника в {стр. 437} отечество, дабы и отечество воспользовалось
духовными трудами и дарованиями Паисия. В числе прочих назначено и
Феодору оставить Молдавию. Какие же богатства понес с собою инок сей
из Нямецкой обители? Какое направление получил он от жительства с
Паисием?
Природа одарила Феодора здоровым и крепким телосложением,
которое при содействии горячего нрава обыкновенно располагает человека
к деятельности и подвигам. И Феодор любил нестяжание до нищеты,
бдение, продолжительные стояния на молитве, труды телесные, пост,
строго наблюдая оный и в качестве и количестве пищи. Притом ему
известно было, что очищается душа единственно заповедями Христовыми,
а не телесными трудами, кои, утомляя плоть, облегчают нам исполнение
заповедей Христовых. И потому с большим усердием ходил за больными,
принимал странных и совершал прочие дела милосердия. Еще в нем было
важное достоинство: он выдержал жестокую войну с плотскою страстию
и, получив опытность в сей войне, мог пользовать других советами.
Многие Российские монастыри отставали благоустройством от
Нямецкого: в них и церковное Богослужение совершалось с меньшею
стройностию, и относительно пищи делались от устава некоторые,
впрочем малозначащие, отступления, и самые монахи недовольно имели
понятия о истинной духовной жизни, занимаясь почти исключительно
телесными трудами. Кажется, такое состояние некоторых монастырей и
монахов российских, с которыми встретился Феодор по возвращении из
Молдавии, имело не безвредное влияние на Феодора, жившего
продолжительное время в обители благоустроеннейшей и посреди
искуснейших монахов того времени. Поистине тесен путь, ведущий в
живот: ибо, с одной стороны, стесняют его наши неправды, а с другой —
самые правды, когда они сопряжены с осуждением ближнего.
Путешествие Феодора из Молдавии в Россию наставительно. Деньги,
данные ему на дорогу и попечение о своем теле, он вручил безотчетливо
спутникам и в путешествии пребывал как бы в келлии, не заботясь ни о
чем суетном и непрестанно занимаясь Богомыслием. Так достиг он Орла

и, по назначению тогдашнего епископа Досифея, поместился в Чолнском
монастыре. Его супруга была еще в живых, но Феодор отказался от
свидания с нею, и вообще, узнав собственным горест{стр. 438}ным
опытом, сколь человек удобопреклонен ко греху, наблюдал большую
осторожность от женского пола: он, хотя и принимал к себе в келлию жен,
однако никогда не беседовал с ними без свидетеля, и учеников своих
обучал тщательному хранению чувств, в особенности зрения, каковым
хранением избегаем многих искушений. Чолнский монастырь имеет
штатное положение; Феодор, пожив в оном короткое время, рассудил
переместиться в Белобережскую общежительную пустыню, начинавшую
тогда приходить в цветущее состояние под управлением строителя
Леонида, его духовного друга. Обители сей и ее настоятелю Феодор оказал
большую услугу своими познаниями в монашеской жизни, примером и
советами. Им руководимый строитель с полным отречением самолюбия
завел в монастыре общежитие в настоящем его смысле. Каковая была
одежда на начальнике, точно таковая же на последнем послушнике;
выходили братия на труды? начальник был впереди их, и ко всякой работе
рука его прикасалась прежде всех других. Церковное служение
совершалось с глубоким благоговением, со всеми чтениями на всенощных
бдениях и утренях, со всею стройностию, столько приличною
Богослужению. Трапеза была общая; во время оной соблюдалось молчание,
прерываемое только душеполезным чтением чередного брата,
учрежденным к поддержанию в ненарушимости молчания.
Но для общежития мало того, чтоб трапеза была общая, труды общие,
одежда одинаковая, — нужно сердце едино и душа едина.
Для достижения сего Феодор приучал братию к соблюдению
животворящих евангельских заповедей, приучал благословлять клянущих,
никого не осуждать, подвизаться втайне, миловать, веровать, молиться,
претерпевать до конца, прощать, дабы быть прощенным. Довольно ли сего
для истинного духовного единения? — Услышим, что скажет нам
Евангелие, или лучше, что скажет Господь Иисус Христос, чрез Евангелие
говорящий. Имеяй заповеди Моя, научает Спаситель, и соблюдаяй их, той
есть любяй Мя; а любяй Мя возлюблен будет Отцем Моим; и Аз возлюблю
его и явлюся ему. Аще кто любит Мя, слово Мое соблюдет; и Отец Мой
возлюбит его, и к нему приидем и обитель у него сотворим [1402]. Тот, в
чьем сердце обитает самая Любовь, Господь Иисус Христос, за грешников
распятый, за распинателей {стр. 439} молившийся, о убийцах Своих
плакавший, — тот может ли не вмещать в сердце своем всех ближних и по
любви не быть с ними едино? Высокая степень, на которой стояли

величайшие святые! Крайняя ступень лествицы, возводящей от земли на
небо, к которой посредствующими ступенями служат все прочие
добродетели! Кто желает стяжать единение с Богом и ближними, да стяжет
Христа; кто желает стяжать Христа, да привлекает Его в себя точным, по
возможности, соблюдением Его святых заповедей; кто желает научиться
соблюдению Его заповедей, да прочитывает часто с живою верою
Евангелие Христово. Феодор каждый день читывал определенное число
глав из Святого Евангелия; читал он прочие книги, монашескому чину
соответствующие, но чтение Евангелия повторялось непременно каждый
день, как повторяется каждый день употребление пищи. Священнейшая
книга сия стояла в келлии Феодора вместе с иконами, и он говаривал: «В
Евангелии сокровен Христос; хотящий найти Его обретает Его в
Евангелии».
Феодор имел весьма хорошее понятие и о догматах. Сам не читал и
ученикам строго запрещал читать еретические книги, — даже не терпел,
чтоб в келлии его было какое-либо сочинение, содержащее в себе
лжеучение о Божестве: «Не хочу, — повторял он слова святого Кириака, —
не хочу врагов Божиих иметь в своей келлии».
Во время болезни принудили строителя Леонида уклониться от
настоятельской должности. Устроив за монастырскою оградою, в лесу,
безмолвную хижину, он переселился туда с другом своим Феодором; они
жили там три года; но, тревожимые беспрестанно посетителями, решились
избрать для своего уединения место, где бы они были сколько можно менее
известны. С сею целию в 1811 году Феодор с дозволения епархиального
начальства вышел из Белых берегов и пустился к Новоезерскому
монастырю, находившемуся в восточном конце Новгородской епархии,
тогда управляемому добродетельным игуменом Феофаном. Под
ведомством Новоезерского монастыря состоял скит преподобного Нила
Сорского, основанный сим угодником Божиим в XV веке, — место весьма
безмолвное, окруженное лесом, далеко отклонившееся от мирских
селений. Посреди обители стоит деревянная простенькая церковь; кругом
оной раскинуто несколько убогих хижин, в коих иноки, по уставу
основателя, проводили {стр. 440} пять дней недели, занимаясь молитвою,
слезами и рукоделием, а в субботу и воскресение стекались в храм для
служения Божественной Литургии и для Святого Причащения. В скиту
всегда употреблялась постная пища, и вход в оный женскому полу был
совершенно воспрещен, как обыкновенно во всех скитах водится.
Полюбилось сие место Феодору; равно и Феофану желалось поместить в
скит Феодора, как мужа давно ему известного с весьма хорошей стороны.

Феофан написал по сему предмету к Высокопреосвященнейшему
митрополиту Амвросию письмо, с коим Феодор и отправился в СанктПетербург. Не возвестилось митрополиту исполнить просьбу старцев: он
рассудил лучше послать Феодора в Палеостровскую обитель, лежащую на
острове Онежского озера и тогда возобновляемую.
Палеостровская обитель возобновлялась: строитель оной был человек
усердный, имевший значительный капитал; он поправлял, как умел,
монастырское строение, учреждал хлебопашество, скотоводство, расчищал
покосы. Вскоре образ жизни Феодора показался для него странным и
отяготительным; вскоре и Феодор увидел, что ему несовместно жить в
Палеостровской обители, в которой устрояется только одно хозяйство, а
существенное устроение монастыря упущено. Он томился духом, и
наконец, когда был принуждаем вкушать молочную пищу в понедельники,
вторники и четвертки, противно правилам схимонахов, воспротивился
строителю. Родилась ссора. Строитель начал жаловаться начальству,
которое погрозило Феодору лишением монашеского чина. Два года терпел
Феодор различные притеснения в Палеостровской обители и слышал
повторяемые угрозы начальства по донесениям настоятеля о
неповиновении подчиненного. Опасаясь, чтоб сии неприятности не
окончились чем-либо еще более неприятным, он решился идти к
Митрополиту для личного объяснения, и был переведен в СпасоПреображенский Валаамский монастырь, однако с запрещением носить в
продолжение года рясу и камилавку за самовольное отлучение из
Палеострова.
Феодор прибыл в Валаамский монастырь в начале 1813 года. Еще
прежде его переселились в сию обитель из Белобережской иеросхимонахи
Леонид и Клеопа, выходец Нямецкий, со многими другими учениками
Феодора. При Валаамском монастыре находился скит, подобный скиту
преподобного Нила Сорского; в оный помещен был Феодор и духовные
друзья {стр. 441} его. Бесспорно, Валаамский монастырь, коего основание
относят ко временам равноапостольной княгини Ольги, должен занять
после Соловецкой обители первое место между монастырями
Российскими по удобности к строгой монашеской жизни. Гранитные
скалы, подымаясь из глубокого и широкого Ладожского озера, образуют
несколько, разделенных между собою проливами, островов, из коих на
главнейшем, имеющем в окружности около 25 верст, стоит уединенная
обитель, устранившаяся на край России от суеты мирской, день и ночь
оглашаемая Божественным славословием. Ближайший берег в 30 верстах;
озеро очень бурно, в особенности весною и осенью; по сей причине, равно

и по отдаленности от Петербурга, посетителей бывает мало; обитель к
содержанию имеет прочные средства; устав монастырский строг;
церковное служение продолжительно; убогая одежда, простая трапеза для
всех одинаковы; трудных послушаний довольно; братство многолюдное:
Валаам с высоких пустынных утесов сзывает в свое недро всех ревнителей
строгого подвижничества и безмолвия. Кажется, Феодор мог бы найти
здесь давно желанное успокоение; — случилось иначе.
И здесь грех отыскал себе пристанище; и здесь для ссоры нашлась
пища; и здесь строгое, может быть даже излишне строгое, наблюдение
Отеческих преданий вооружилось противу заповеди евангельской. В
Валааме взошли в употребление при церковном служении некоторые
поклоны, не предписанные церковным уставом; также поставлялось на
трапезе постное масло в некоторые постные дни, в кои в обители
Нямецкой предлагался только сок конопляный. Сии упущения и оным
подобные строго осуждал Феодор и, стремясь к исправлению таковых
упущений, нарушил общий мир и спокойствие. Чем затмилось в его сердце
сияние заповедей Христовых? Чем заглушён был глас Спасителя: Мир
оставляю вам, мир Мой даю вам [1403]; О сем разумеют все, яко ученицы
Мои есте, аще любовь имате между собою [1404]? Какой мысленный тать
украл из его памяти духовно-мудрое наставление старца Софрония [1405],
советовавшего и умолявшего предпочитать всякой правде правду
евангельскую? — Многие из братий разделили {стр. 442} мнение Феодора;
весь монастырь объяло смущение, и духовное начальство, дабы прекратить
беспорядок, принуждено было вывести схимонаха из Валаамского
монастыря в Александро-Свирский. Сие случилось в 1819 году. Феодору
сопутствовал верный друг его Леонид; Клеопа за несколько времени до
сего окончил свое земное течение.
Оставив строгую обитель, Феодор не оставлял строгого жительства,
доколе не изменили ему телесные силы. В 1821 году почувствовал он
сильную простуду, которая расслабила все тело и причиняла сильную
головную боль. Феодор переносил болезненные припадки с терпением и
благодарением, часто произнося сии слова: «Слава Тебе, Боже мой!
Благодарю Тебя, Боже мой, что Ты наказуешь меня в сем временном
веке!» — Болезнь сия была к смерти, продолжалась полтора года,
измождила его тело, умягчила дух. Заметили, что он сделался для учеников
своих снисходительнее, и вообще во всех случаях оказывал гораздо более
милосердия, нежели прежде. Однажды у окошек его келлии собрались
дети играть; Леонид, услышав шум и зная постоянную приверженность

Феодора к безмолвию, хотел прогнать детей. Феодор остановил его, сказав:
«Их гласы кажутся мне гласами Ангелов».
Феодор скончался тихо в пятницу на Светлой неделе в 9 часов вечера
1822 года, будучи 66 лет от роду, сподобившись Пречистых Христовых Таин
и святого Елеосвящения [1406]. За день до кончины пришел он в некоторый
род забывчивости — и видит себя в каком-то большом храме, в котором
совершается Богослужение, и на обоих крылосах стоят мужи в светлых
белых одеждах. Один из сих мужей сходит с правого крылоса и,
приближась к Феодору, говорит: «Феодор! время тебе отдохнуть, приходи к
нам». Феодор, узнав в сем муже покойного иеросхимонаха Николая,
очнулся.
Благочестивый читатель! В сем жизнеописании беспристрастно
обнаружены тебе и доблести и слабости старца: подражай доблестям, не
осуждай слабостей. Что свойственнее немощи человеку? Кто может
похвалиться безгрешием? Кто прошел весь путь жизни, никогда не
поткнувшись? — Однако, видя духовного мужа, укрепленного прочным
монашеским воспитанием и долговременными опытами, омрачаемого и
колеблемого грехом, не должны ли мы за себя устрашиться? {стр. 443}
Точно, — страх да будет во всю жизнь нашим спутником, а руководителем
упование на Бога. Сии два пестуна могут благополучно привести нас ко
вратам Царствия Небесного, которые да отверзет милосердый Господь
всякому толкущему прилежными молитвами и смиренным сознанием
своих недостатков.
Аминь.

Лютеранизм [1407]
На вопрос — ответ Настоятеля Сергиевой пустыни отца
архимандрита Игнатия (Брянчанинова)
1 марта 1844 года
Вопрос. Что есть лютеранизм?
Ответ. Лютеранизм есть учение Лютера и его последователей по
отношению к христианскому вероисповеданию.
Вопрос. С которого времени начался лютеранизм?
Ответ. Лютер начал обнаруживать свои мнения с 1517 года по P. X.

Вопрос. Нужно ли было установление лютеранизма для спасения
человеков?
Ответ. Самое время его установления доказывает, что он не нужен.
Если Христово учение достаточно было для спасения человеков в
продолжение 15 столетий, то к чему лютеранизм? Если же признать
лютеранизм учением нужным, то сим самым по необходимости должно
признать, что первоначальное учение Христовой Церкви было
недостаточным для спасения, что явная нелепость, богохульство.
Вопрос. Но Римская Церковь, к которой принадлежал Лютер,
находилась в заблуждении; почему спасение в недрах ее было весьма
сомнительным. Что же сделал худого Лютер, отвергнув заблуждения Рима?
{стр. 444}
Ответ. Точно, в Церковь Римскую вкрались многие заблуждения.
Хорошо бы сделал Лютер, если б он, отвергши заблуждения латинян,
заменил сии заблуждения истинным учением Святой Христовой Церкви;
но он заменил их своими заблуждениями; некоторым заблуждениям Рима,
весьма важным, вполне последовал, а некоторые усилил.
Вопрос. Чему, например, он последовал, и что усилил?
Ответ. Последовал учению о слиянии Святой Троицы, как
выражается Константинопольский Патриарх Иеремия, удержав в Символе
веры учение латинян, принятое Римом в IX веке по P. X. о исхождении
Святого Духа от Отца и Сына; между тем как сие лжеучение было главною
причиною отторжения Запада от истинной Христовой Церкви,
сохранившейся и сохраняющейся во всей чистоте своей на Востоке.
Последовал Лютер заблуждению латинян по отношению к совершению
таинства Святого Крещения, которое по сознанию самих латинян
совершалось на Западе до XII столетия при троекратном погружении, а не
обливании. В Евангелии от Матфея, глава 28, ст. 19, где Господь заповедует
ученикам Своим научить все народы, крестя их, употреблено в греческом
тексте слово βαπτίζοντες, что по-русски значит погружая.
Сие слово употреблено и в прочих местах Нового Завета на греческом
тексте, где говорится о крещении.
Усилил Лютер заблуждение латинян относительно Божественного
Таинства Евхаристии. Латиняне в XII столетии заменили первоначальную
свою Литургию новою, в которой отменили призывание Святого Духа и
молитву о пресуществлении хлеба и вина в Тело и Кровь Христову. По сей
причине латиняне лишились сего великого Таинства, как отвергшие
существеннейшую часть Литургии. Лютер отверг вовсе Литургию, говорит:
«Хлеб пресуществляется во рту у причащающегося верою!»

Заменил Лютер заблуждения латинян своими: он, с запальчивостию
отвергая беззаконную власть пап, отверг и законную, отверг самый сан
епископский, самую хиротонию, несмотря на то, что установление того и
другого принадлежит самим Апостолам, без всякого сомнения по
завещанию Самого Господа.
Равным образом, отвергши индульгенции, он отверг и Таинство
Исповеди, хотя все Священное Писание свидетельствует, что невозможно
получить отпущение грехов без исповедания их. {стр. 445} Лютер вовсе
отверг добрые дела, уверяя, что для спасения достаточна одна вера, хотя б
дела ей не соответствовали. Поелику же святой апостол Иаков в соборном
Послании своем с особенною ясностию излагает, что для спасения
необходима вера, свидетельствуемая делами, то Лютер отверг соборное
Послание апостола Иакова.
Лютер в одном из писем своих говорит: «Душа совершенно не
участвует в тех сладострастных делах, которым предается тело; она ими
нисколько не оскверняется». Лютер спросил однажды свою супругу, если
можно назвать супружеством союз расстриженного монаха с
расстриженною монахинею, почитает ли она себя святою? Когда Катарина
отвечала, что она, будучи грешницею, не может почитать себя святою,
Лютер воскликнул: «Вот! каково проклятое влияние папизма! Мы все
верою — святы!»
Вопрос. Нет ли еще других заблуждений в учении Лютера?
Ответ. Довольно; но большая часть их принадлежит не Лютеру
собственно; они суть повторения ересей древних и новых, бывших прежде
Лютера. Например, он отвергает почитание святых икон, святых мощей,
призывание святых угодников Божиих и Самой Божией Матери; отвергает
все Таинства, кроме Крещения и Причащения, кои им искажены; отвергает
все вообще предания, ложно толкует Священное Писание, предоставляя
каждому толковать его по собственному разумению и произволению, хотя
святой апостол Петр ясно говорит, что «никакого пророчества в Писании
нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было
произносимо по произволу человеческому [по воле человеческой. — Ред.],
но изрекали оное святые Божии человеки, будучи движимы Духом
Святым» [1408].
Все сии заблуждения, будучи все вместе взяты, не только противны
единой истинной Святой Церкви, но и содержат в себе многие тяжкие
хуления на Духа Святого.
Вопрос. Можно ли спастись тому, кто содержит учение Лютера?
Ответ. Кроме того, что сие уже ясно из всего вышесказанного,

прочитаем в ответ начальные слова Символа, сочиненного святым
Афанасием Великим: «Кто хочет спастись, тот должен прежде всего
содержать кафолическую веру, коей если {стр. 446} кто не соблюдет в
целости и непорочности, тот несомненно погибнет навсегда».
Вопрос. Что побудило Лютера предаться столь сильным
заблуждениям, и что служило поводом к столь сильному распространению
его учения?
Ответ. Лютер был увлечен, с одной стороны, резкими
злоупотреблениями папской власти, а с другой — неукротимым своим
нравом. Противодействие папе обратилось в непримиримую ненависть, —
опровержение латинских догматов в бестолковое и необузданное
ругательство. Сочинения Лютера нестерпимы не только для
благочестивого, но даже для благопристойного читателя. Они дышат
самым грубым развратом и исступленным богохульством. Если учение его
имело многих последователей, то причины сего в одних были личные, в
других политические, в толпе — невежество.
Если ныне многие образованные люди последуют учению Лютера, то
это потому, что они никогда не рассматривали христианской веры, не
читали сочинений основателя своей Церкви, или по непреклонному
упрямству. Впрочем, лютеранизм доставляет большие удобства человеку,
желающему как можно меньше обращаться к Богу и как можно меньше
ограничивать себя в плотских своих пожеланиях.
Вопрос. Может ли ученое рассматривание доказать неосновательность
лютеранизма и привести к познанию истинной Церкви?
Ответ. Вполне может. Установление Церкви христианской
Богочеловеком и распространение ее Апостолами на земле, будучи
событием, объясняется фактами. Тот, кто будет беспристрастно
рассматривать сии факты, увидит, что все они доказывают непорочность
Восточной Церкви, сохранившей и догматы и обряды Церкви
Первенствующей во всей целости. Он увидит постепенное заблуждение и
отступление Запада; увидит причину сего отступления: с одной стороны,
гордость пап, с другой — преобладание варваров и их невежества на
Западе, которые с половины девятого столетия воссели на престол
Первосвятительский Рима. Он увидит семена реформации в исполинской,
уродливой власти пап, в злоупотреблениях его, в грубом невежестве
тогдашней Европы; увидит нелепость протестантских верований и между
ними
лютеранизма,
вынужденного
жестокостями,
рожденного
столкновением страстей, образовавшегося под сению политики и
{стр. 447} невежества; непрестанно изменяющегося, как имеющего

основанием зыбкое знание человеческое, наконец, по большей части
преобразовавшегося в неологизм.
Некто Зернинкампф, ученый германец, образовавшийся в
университетах Лейпцигском и Гетингенском, лютеранин, пожелал узнать
истинную Христову Церковь. Большую часть жизни он посвятил на
изыскания по сему предмету в лучших библиотеках Германии и Англии;
уже в преклонных летах прибыл в Киев, где принял Святое
Миропомазание. Он оставил после себя драгоценное собрание фактов,
доказывающих, что Церковь Восточная есть единая Христова Церковь.

Понятие о ереси и расколе [1409]
Понятие о ереси
1
Ересь — слово греческое (αίρεσις) — значит вообще какое-либо
отдельное учение. Так, христианское учение при появлении своем иногда
называлось ересию [1410]. Но впоследствии название ересь усвоилось
единственно произвольному и ложному учению о христианстве,
отделявшемуся и отличавшемуся от учения Единой, Святой, Соборной,
Апостольской Церкви.
Христианство есть Божие учение, есть Откровение Божие. Оно, как
познание, дарованное человекам Богом, должно быть принято и
содержимо с величайшим благоговением и покорностию, подобающим
этой величайшей святыне. Оно может быть принято и содержимо одною
смиренною верою, как вполне превысшее человеческого разума. Это — та
Духовная, Таинственная Книга [1411], Книга Ведения Божия, начертанная и
изданная Богом, к которой невозможно приложить ничего, из которой
невозможно исключить ничего. Отсюда явствует, какой тяжкий грех —
ересь. Она — возмущение и восстание твари против Творца, восстание и
возмущение ничтожнейшего, ограничен{стр. 448}нейшего существа —
человека против всесовершенного Бога. Она, — страшно сказать, — суд
человека над Богом и осуждение человеком Бога. Она — грех ума, грех
духа. Она — хула на Бога, вражда на Бога. Она — плод гордыни, этой
причины падения падших ангелов. И последствия падения ею очень схожи
с последствиями падения отверженных духов: она омрачает разум,

ожесточает сердце, на самое тело разливает яд свой, вводит в душу вечную
смерть. Она не способна к смирению [1412]. Она соделывает человека
вполне чуждым Бога. Она — смертный грех. Как плод гордыни, ересь
держит в железных цепях своего пленника, и редкий пленник исторгается
из цепей ее. Упорство в ереси есть свойство еретика.
Первыми еретиками были христиане из иудеев, которые, по
наружности уверовав во Христа, хотели вместе с этим держаться
обрядового и гражданского закона Моисеева в буквальном его смысле.
Преобразовательный закон был исполнен искуплением человечества и
установлением
духовного
закона
свободы,
чего
он
служил
предызображением, тению. Таким исполнением он уничтожен: к чему
могут служить прообразования, когда получено прообразованное? к чему
залоги обетования, когда даровано обетованное? Желающий остаться при
прообразованиях этим самым отказывается от прообразованного. Святой
апостол Павел говорил христианам, думавшим сочетать христианство с
иудейством: Аще законом правда, убо Христос туне умре. [1413] Аще
обрезаетеся, Христос вас ничтоже пользует. Упразднистеся от Христа
(отчуждились от Христа), иже законом (Моисеевым) оправдаетеся: от
благодати отпадосте [1414]. К иудеям, принявшим христианство, потом
обратившимся к иудейству, произнес Апостол следующие грозные слова:
Невозможно просвещенных единою и вкусивших дара небеснаго, и
причастников бывших Духа Святаго, и добраго вкусивших Божия глагола
и силы грядущаго века, и отпадших, паки обновляти в покаяние, второе
распинающих Сына Божия себе и обличающих (то есть ругающихся Ему).
Земля бо пившая сходящий на ню множицею дождь и раждающая былия
добрая оным, имиже и делаема бывает, приемлет благословение от Бога:
а износящая терния и волчец {стр. 449} непотребна есть и клятвы близ,
еяже кончина в пожжение [1415]. Церковная История свидетельствовала
справедливость этого изречения: человечество совращалось в ересь
целыми народами, а обращение от ереси к Православию видим в весьма
немногих частных лицах, и то редко, весьма редко. Страшный яд — ересь!
неудобостижимый яд — ересь!
Другим источником ересей сделалась языческая философия и вообще
человеческая ученость. Писатель II века, Тертуллиан, объяснил с
подробностию и точностию, что все заблуждения, нарушившие мир
Церкви, имели источником своим непременно какую-либо философскую
школу [1416]. Это очень естественно: книжник, или земной ученый, должен,
по завещанию Спасителя, научиться Царствию Божию, чтоб придти в

состояние износить из сокровищницы своей ветхое и новое, то есть
предлагать учение Божие в формах учености человеческой [1417]. Научиться
Царствию Божию значит: стяжать Царствие Божие внутри себя. Без этого
земной ученый может предлагать одно ветхое, хотя бы он беседовал о Боге
из душевного, школьного знания. Ему невозможно избежать заблуждения,
несмотря на всю его ученость: потому что ветхость, в духовном смысле, и
есть состояние заблуждения и самообольщения. Святой Симеон, Христа
ради юродивый, указал причину заблуждения ученейшего и даровитейшего
Оригена в том, что Ориген не принял на себя труда перейти из состояния
душевного в духовное и, уплывши далеко в мысленное море, потонул в
нем [1418]. Необходимо, вполне необходимо всякому христианину ученому,
особливо христианскому учителю, не останавливаться на своей земной
учености, как бы он ни был богат ею, но перейти из плотского и душевного
состояния в духовное, и получить живое, благодатное познание о Боге.
Имеяй заповеди Моя, насажденными в сердце своем, так чтоб они
составляли имущество и {стр. 450} сокровище человека, — сказал
Господь, — той есть любяй Мя: а любяй Мя возлюблен будет Отцем
Моим: и Аз возлюблю его, и явлюся ему Сам действием Святого Духа [1419].
Имеющий Слово Божие насажденным и пребывающим в себе,
сподобившийся Боговидения по причине чистоты ума, отрясший душевную
глухоту и слышащий Божий глас [1420], с дерзновением и силою возглаголет
о Господе своем, не так, как книжники [1421], ибо ведом во Иудеи Бог: во
Израили велие имя Его [1422]. Под именем Иудеи здесь разумеется истинная
Церковь, а под именем Израиля те члены Церкви, которые удостоились
духовного видения и из него истекающего ведения. Святые Григорий
Неокесарийский, Афанасий Великий, Григорий Богослов, Василий
Великий и многие другие церковные светильники, стяжав современную
человеческую ученость, позаботились, посредством евангельского
жительства, перейти из состояния плотского и душевного в духовное,
совлеклись ветхого Адама, облеклись в нового; таким образом они
соделались способными преподать братии своей, человекам, учение новое,
в форме ветхой, столько приятной падшему человеку, столько естественной
падшему человечеству. Человеки, увлекаясь земным красноречием святых
учителей, незаметно для себя принимали слово спасения, облекавшееся в
земное витийство. Напротив того, ученый Арий, несмотря на то что был
пресвитером, красноречивый Несторий, несмотря на то что был
патриархом, и многие другие, подобные им, находясь в высоких санах
церковных, сделались ересиархами и еретиками по той же причине, по

которой погряз в глубине мысленного моря венец учености своего века
Ориген. Говорит святой Григорий Синаит: «Иже кроме Духа пишуще и
глаголюще, и Церковь созидати хотяще, суть (телесни) душевна, яко иже
негде глаголет Божественный Апостол, Духа не имуще [1423]. Таковии бо
повинни суть клятве, глаголющей: Горе, иже мудри в себе самих, и пред
собою разумни! [1424] От себе бо глаголют, а не Дух Божий в них есть
глаголяй, по Господню словеси. От своих бо помысл прежде чистоты
глаголющий прельстишася духом мнения. О сем бо Притча глаголет: Видех
мужа непщевавша себе мудра быти, упование же имать безумный паче
его [1425]. И еже: {стр. 451} Не бывайте мудри о себе [1426], Премудрость
нам заповедает. Но и сам, исполненный Духа Божественный Апостол
исповедует, глаголя: не бо довольни есмы от себе помыслити что, яко от
себе, но довольство наше от Бога [1427]. И еже: Яко от Бога, пред Богом, о
Христе глаголем [1428]. Таковых бо словеса несладостны и непросвещенны,
не от живого бо источника Духа приемлюще глаголют, но яко от некоего
езера тименна, от сердца ищущего и питающего пьявиц, и змий, и жаб
похотей и кичения, и невоздержания, и вода разума их смердяща, мутна же
и теплохладна, от неяже пиющие на недугование и гнусность и блевание
пременяеми обращаются» [1429].
Священное Писание, изученное по букве плотскими и душевными
человеками, послужило для них к изобретению ересей, к погублению ими
и себя и других. Святой апостол Петр сказал о посланиях святого апостола
Павла, что их некоторые ненаученные и неутвержденные развращают (по
русскому переводу: превращают), якоже и прочия Писания к своей погибели
им [1430]. Здесь весьма правильно употреблены слова развращают и
превращают: потому что плотский и душевный человек, не понимая
духовного смысла в Писании, дает ему смысл сообразно своему устроению.
Иначе это и быть не может: ведь надобно же душевному человеку получить
какое-либо понятие при чтении или изучении Божественного Писания, а
Писания он не способен понимать как должно; следовательно, по
необходимости он дает себе понятие, какое ему заблагорассудится.
Происхождение Священного Писания, способ понимания и объяснения его
изображены с полною ясностию святыми апостолами Петром и Павлом.
Святой Петр говорит: Всяко пророчество книжно по своему сказанию не
бывает (по русскому переводу: никакого пророчества в Писании нельзя
разрешить самому собою). Ни бо волею бысть когда человеком
пророчество, но от Святаго Духа просвещаеми, глаголаша святии Божии
человецы [1431]. Это значит: как произнесено Слово Божие, или Священное

Писание, при посредстве Святого Духа, так только при посредстве Святого
Духа оно может быть и объясняемо, следовательно, и понимаемо.
{стр. 452}
Святой апостол Павел говорит: Божия никтоже весть, точию Дух
Божий. Мы же не духа мира сего прияхом, но Духа, Иже от Бога, да
вемы, яже от Бога дарованная нам: яже и глаголем, не в наученных
человеческия премудрости словесех, но в наученных Духа Святаго:
духовная духовными сразсуждающе (по русскому переводу: духовное
излагая духовно) [1432]. Отсюда видно, что в изложении и объяснении
Писания нисколько не участвовала человеческая ученость, нисколько не
участвовало школьное изучение Писания, изучение его буквы, которыми
отличались и хвалились иудейские книжники и фарисеи, которое имел и
апостол Павел, которое он вменил для себя в тщету ради превосходнейшего
познания о Христе Иисусе, даруемого Святым Духом [1433]. После
вышеприведенного Апостол продолжает: Душевен человек не приемлет
яже Духа Божия: юродство бо ему есть, и не может разумети, зане
духовне востязуется (по русскому переводу: потому что о духовном надо
рассуждать духовно) [1434]. Это сказал Апостол из своего опыта. Он,
находясь в состоянии плотского, душевного человека, был изучен Писанию
о вере в Бога по современному обычаю, преобладавшему тогда между
иудеями, уничтожившему между ними духовное понимание закона [1435],
соделавшему иудейских богословов не способными познать и принять
Бога, явившегося им во образе человека с неоспоримыми и яснейшими
свидетельствами Божества Своего. При обращении из иудейства в
христианство святой Павел весьма быстро перешел из состояния
душевного к духовному по причине, предшествовавшей обращению строго
нравственной жизни [1436]. Обильно наученный Святым Духом, он узнал на
себе, что прежние его познания, также обильные в своем отношении, не
только не объясняли для него Бога, но и закрывали Бога от него, омрачали
его, делали врагом Божиим [1437], отнимали у него возможность
покоряться учению Христову [1438], представляли ему учение Христово
странным, диким, нелепым, богохульным [1439]. Странным показалось оно
иудейскому учителю Никодиму [1440]; жестоким и невыносимым
показалось оно многим таким, которые {стр. 453} уже были учениками
Богочеловека и последовали Ему в Его странствии [1441]. Этим
соблазнившимся и оставившим Божественного Учителя ученикам Он
сказал: Дух есть, иже оживляет, плоть (то есть плотское разумение
Слова Божия) [1442] не пользует ничтоже: глаголы, яже Аз глаголах вам,

Дух суть и Живот суть [1443]. Плотское разумение Слова Божия приводит
к неверию, к соблазну самым всесвятым Словом Божиим, к ложным и
превратным заключениям и мнениям, к оставлению Бога, к погибели. И
Никодим, уверовавший в Богочеловека ради знамений, совершаемых
Богочеловеком, соблазнился Его Словом, давая Слову Божию плотское
значение. На слова Господа: Аще кто не родится Свыше, не может
видети Царствия Божия, Никодим возражает: Како человек может
родитися, стар сый? еда может второе внити во утробу матери своея, и
родитися [1444]. При смирении душевный человек может низлагать свои
помыслы, взимающиеся, на разум и пленять всяк разум в послушание
Христово [1445]; но при гордости, при высоком мнении о своих познаниях,
при доверии к своему разуму и ведению необходимо должен душевный
человек счесть юродством, то есть нелепостию или безумием, Слово
Божие, как сказал святой апостол Павел, как доказали это на самом деле
иудейские ученые архиереи и священники, отвергнув Господа, как это
доказали и доказывают бесчисленные сонмы еретиков, отвергавшие и
отвергающие Божественную Истину. — Все, имевшие ученость мира сего и
занявшиеся потом очищением себя посредством духовного подвига,
искренно сознаются, что они должны были вынести тяжкую борьбу с
помыслами человеческой мудрости, восставшими с жестокою силою
против евангельского учения и оспаривавшими с необыкновенною
упорностию у Евангелия владычество над умом подвижника. Состояние
душевное и плотское есть следствие нашего падения: оно есть состояние
возмущения против Бога и вражды на Бога. — По неспособности
душевного человека правильно понимать духовное Святая Церковь
воспрещает чадам своим произвольное объяснение Священного Писания, а
заповедует строго держаться истолкования, {стр. 454} сделанного
Писанию святыми Отцами [1446]; она заповедует всем, желающим с
подробностию и точностию узнать христианство, особливо пастырям и
учителям, по приобретении познания от человеков и из книги, приобрести
познание христианства деятельное и живое жительством по евангельским
заповедям, распятием плоти со страстями и похотями [1447], причастием
Божественной Благодати Святого Духа. Весьма справедливо преподобный
Марк назвал теоретические познания о христианстве — вводными. Сей
богомудрый Отец с особенною ясностию излагает необходимость
познаний опытных и благодатных, показывает то страшное душевное
бедствие, в которое впадает приобретший первые познания и
вознерадевший о приобретении вторых. «Ученые, не радящие о духовной

жизни, — сказал святой Марк в ответе ученому, утверждавшему, что
ученые пребывают вне падения, поддерживаемые своею ученостию, —
ниспав одним разом в ужасное и сугубое падение, то есть в падение
возношением и нерадением, ниже могут восстать без молитвы, ниже
имеют откуда пасть. Ибо какая еще может быть причина (забота) для
диавола бороться с теми, которые всегда лежат долу и никогда не востанут.
Есть некоторые, иногда побеждающие, иногда же побеждаемые, падающие
и востающие, оскорбляющие и оскорбляемые, борющиеся и боримые; а
другие, пребыв в первом падении своем, по причине крайнего невежества,
ниже знают о себе, что они пали. К ним-то с соболезнованием обращается
с речью Пророк: Еда падаяй не востает, и отвращаяйся не
обратится [1448] И еще: Востани, спяй, и воскресни от мертвых, и
осветит тя Христос [1449]. К нехотящим восприять (этот) труд востания и
пребывания в молитве и подвергнуться лишениям по причине благочестия,
ради будущего Царства, говорит: В погибели твоей, Израилю, кто
поможет тебе? [1450] Несть струп, ни язва, ни рана палящая [1451], не
какое-либо зло, из случающихся без {стр. 455} согласия воли: ибо сия
рана — произвольна, и есть грех к смерти, не исцеляемый ниже
молитвами других. Врачевахом, говорит Пророк, Вавилона и не
изцеле [1452]: ибо самопроизволен сей недуг, и несть пластыря
приложити, ниже елеа, ниже обязания [1453], то есть вспомоществований
от других… Вот и Ветхий Завет останавливает уповающего на себя и
возношающегося премудростию своею: Буди уповая на Господа, говорит
он, всем сердцем твоим: о твоей же премудрости не возносися [1454].
Это — не одни только слова, как некоторым показалось, приобретшим по
сей причине книги, узнавшим написанное в них, ничего из написанного не
исполнивших на деле, а только напыщавающимся нагими разумениями.
Таковые превозносят себя похвалами за слова и изыскания; они носят
между людьми, не знающими дела, громкое название любомудрых; но, не
коснувшись трудолюбия, ниже тайно научившись делу, приемлют от Бога и
от мужей трудолюбивых и благочестивых великое поречение (осуждение,
нарекание): ибо они злоупотребили вводительным разумением Писаний,
употребив его на показание себя (пред человеками), а не на дело, и
лишились действующей благодати Святого Духа. Они суть хвалящиеся в
лицы, а не в сердцы [1455]. Посему не знающие дела должны коснуться его
(приняться за него): ибо сказанное в Писании сказано не только для того
чтоб знали, но и чтоб исполняли то. Начнем дело: таким образом
постепенно преуспевая, найдем, что не только надежда на Бога, но и

извещенная вера, и нелицемерная любовь, и непамятозлобие, и
братолюбие, и воздержание, и терпение, и глубочайшее разумение
сокровенного, и избавление от искушений, и дарование даров (духовных), и
исповедание сердечное, и прилежные слезы достаются верным молитвою;
и не только сие, но и терпение приключающихся скорбей, и чистая любовь
к ближним, и познание духовного закона, и обретение правды Божией, и
наитие Святого Духа, и подание духовных сокровищ, и все, что Бог
обетовал подать верным человекам и здесь, и в будущем веке. Отнюдь
невозможно душе восстановить в себе образ Божий иначе, как только
благодатию Христовою и верою человека, когда человек пребывает во
многом смиренномудрии при {стр. 456} непарительной молитве в уме. Как
же лишившиеся таковых и толиких благ, по причине своего неведения и о
молитве нерадения, говорят: мы не пали, и приписывают себе
премудрость, ниже ведая своего падения, несчастные по причине падения,
еще более несчастные по причине своего незнания? Они приобретают
только то, что утверждают нас более веровать Писанию, говорящему, что
премудрость мира сего буйство у Бога [1456], а сходящая от Бога, Свыше
есть от Отца светов [1457], и знамение ее — смиренномудрие. Но хотящие
угождать человекам вместо Божественной Премудрости усвоили
человеческую; напыщаемые ею и превозносясь ею внутренно, они
обольстили многих незнающих, склонив их любомудрствовать не в трудах
благочестия и молитвы, а в препретельных словах человеческой
мудрости [1458], которую Апостол часто порицает и называет
упразднением Креста Христова. Он говорит в Послании к Коринфянам: Не
посла мене Христос крестити, но благовестити: не в премудрости слова,
да не испразднится Крест Христов [1459]. И еще: буяя мира избра Бог, да
премудрыя посрамит; и худородная мира и уничиженныя избра Бог, и не
сущая, да сущая упразднит: яко да не похвалится всяка плоть пред
Богом [1460]. Если Бог благоволит не к словам еллинской премудрости, но к
трудам молитвы и смиренномудрия, как показано, то точно: суемудрствуют
те, которые, оставив первый образ благочестия, как неудобоисполнимый,
не хотят спастись ни вторым, ниже третьим способом, но пребывают вне
священной ограды» [1461].
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Ересь — грех ума. Сущность этого греха — богохульство.
Будучи собственно грехом ума, ересь не только омрачает ум, но и
сообщает особенное ожесточение сердца, убивает его вечною смертию.
{стр. 457} Этим грехом человек всего ближе уподобляется падшим духам,
которых главный грех — противление Богу и хула на Бога.
Отличительное свойство падших духов — гордость; отличительное
свойство и еретиков — гордость, которой очевиднейшее проявление
состоит в презрении и осуждении всех, не принадлежащих к их секте,
омерзение ими, лютая ненависть к ним. Но существенное проявление
гордости в еретиках и раскольниках состоит в том, что они отвергши
Богопознание и Богослужение, открытые и преподанные Самим Богом,
усиливаются
заменить
их Богопознанием
и
Богослужениями
самовольными, богохульными и богопротивными. Зараженного ересью и
расколом диавол не заботится искушать другими страстями и грехами
очевидными. И зачем искушать диаволу того и бороться с тем, кто при
посредстве смертного греха — ереси — и убит вечною смертию, и заживо
уже составляет достояние диавола? Напротив того, диавол поддерживает
еретика и раскольника в воздержании и прочих наружных подвигах и видах
добродетели, чтоб этим поддерживать его в самодовольстве и заблуждении,
а правоверных личиною святости, которую носит на себе еретик, привлечь
к ереси, или, по крайней мере, привести к оправданию и некоторому
одобрению ее, также к сомнению в правоверии и к холодности к нему.
Обладающий сокровищем подвергается нападениям разбойников, а у
кого нет ничего, того не беспокоят разбойники. Имеющий сокровище
правоверия жестоко наветуется врагом! Враг усильно нападает на
правоверного, старается представить его пред обществом человеческим в
состоянии побеждения, с такою же целию, с какою старается представить
еретика
добродетельным
и
достойным
уважения.
С
такою
неудобопостижимою хитростию действует лукавый дух в пользу ереси и во
вред истинного христианства. К несчастию, эта кознь его весьма удается
ему! Ею он уловляет в погибель тысячи человеков.
Многие проводили самую строгую подвижническую жизнь, пребывая
в ереси или расколе; когда ж приняли православие, подверглись различным
слабостям. К какому это должно привести заключению? — К такому, что в
первом состоянии враг не ратовал против них, признавая их своими, а во
втором — восстал против них лютою войною, как против таких, которые
явно объявили и исповедали себя противниками его. Священное {стр. 458}
Писание называет лукавого духа не только врагом, но и мстителем (Пс. 8,
3). Он не только враждует против человека, но, будучи заражен лютою

завистию к человеку, не может равнодушно видеть, что человек совершает
добродетели и благоугождает Богу, и мстит человеку за его богоугодные
дела, наводя на него бесчисленные искушения и извне — от злых людей, —
и внутри, воздвигая в человеке различные страсти.
Странное влияние имеют раскол и ересь на самое тело человека!
Ожесточение духа сообщается телу. Не для всех заметно это при жизни
человека, но по смерти тело еретика и раскольника мгновенно каменеет,
мгновенно начинает издавать неприступное зловоние. И это совершается
особенно над теми из них, которые проводили самую строго
подвижническую жизнь и были знаменитыми учителями своей секты и
заслужили всеобщее уважение слепотствующего мира; они-то и издают по
смерти своей самое ужасное зловоние; из иссохших тел их открываются
потоки смердящего гноя; затруднительно совершение погребения их и
присутствие при нем. Бесы соприсутствуют могилам их и являются при
них в разных видах или для устрашения, или для обольщения.
Еретику неудобоприступно покаяние и познание Истины. Доступнее
покаяние и истинное Богопознание для прелюбодеев и уголовных
преступников, нежели для еретика и раскольника, особливо если он
ученый и подвижник. Доказали то и другое явные грешники и ученые
сектанты, современные Христу, упоминаемые в Евангелии: грешники
приняли и Господа и Предтечу Его, между тем как книжники, фарисеи и
саддукеи отвергли и Иисуса и Иоанна.
Несродно чувство покаяния тому, кто вполне доволен собою, а кругом
себя видит только соблазн и недостатки всех родов. Признающему себя
разумным паче всех несродны алкание и жажда беспредельной
Божественной Истины, вполне насыщающей питомца своего и
возбуждающей таким насыщением еще большую алчбу и жажду
благодатной правды. Несродно отвергнуть свое богохульство тому, кто
признает это богохульство святою Истиною; несродно ему узреть Святую
Истину, потому что самый орган зрения, душевное око, ум его ослеплен
ложью. Обращение еретика и раскольника к правоверию — особенная
милость Божия — устраивается особенным Промыслом Божиим для
избранников, известных {стр. 459} единому Богу. Человеческие средства к
обращению раскольников и еретиков — бессильны.
Хотя на Первом Никейском Соборе против Ария и его
единомышленников стояли светильники Церкви: Афанасий Великий,
Николай
Чудотворец,
Иаков
Низибийский
[1462],
Спиридон
Тримифунтский, хотя действовали не только силою слова, но и силою
знамений, однако не смягчили ожесточенного сонмища еретического и

ересиарха Ария, до конца жизни пребывшего упорным и верным своему
заблуждению, как повествует Церковная История.
Словопрение — самое слабое оружие против еретиков, оружие более
вредное, нежели полезное. Оно делается таким сообразно свойству
душевного недуга — ереси. Гордая ересь не терпит обличений, не терпит
побеждения. От обличений она ожесточается; от побеждений приходит в
неистовство. Это доказали бесчисленные опыты.
Побеждается ересь кротким увещанием; еще удобнее — молчаливым
приветствием, смирением, любовию, терпением и долготерпением,
молитвою прилежною, исполненною соболезнованием о ближнем и
милосердием к нему. Ересь не может быть побеждена человеком, потому
что она изобретение, начинание демонское. Победителем ее может быть
един Бог, призванный к борьбе с нею и к поражению ее смирением
человека пред Богом и любовию этого человека к ближнему.
Желающий успешно сражаться против ереси должен быть вполне
чужд тщеславия и вражды к ближнему, чтоб не выразить их какою
насмешкою, каким колким или жестким словом, каким-либо словом
блестящим, могущим отозваться в гордой душе еретика и возмутить в ней
страсть ее. Помазуй струп и язву ближнего, как бы цельным елеем,
единственно словами любви и смирения, да призрит милосердый Господь
на любовь твою и на смирение твое, да возвестятся они сердцу ближнего
твоего, и да даруется тебе великий Божий дар — спасение ближнего
твоего. Гордость, дерзость, упорство, восторженность еретика имеют
только вид энергии: в сущности они — немощь, нуждающаяся в
благоразумном соболезновании. Эта немощь только умножается и
свирепеет, когда против нее действуют безрассудною ревностию,
выражающеюся жестким обличением.
{стр. 460}
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Ересь есть прикровенное отвержение христианства. Когда человеки
начали оставлять идолопоклонство, по его очевидной нелепости, и
приходить к познанию и исповеданию Искупителя, когда все усилия
диавола поддержать между человеками идолопоклонство остались
тщетными, тогда он изобрел ереси, и посредством ереси, сохраняя для
держащихся ее человеков имя и некоторую наружность христиан, не только

отнял у них христианство, но и заменил его богохульством.
Что такое значит арианство? — Это отречение от Христа и
христианства, — отречение от Бога. Если Сын — тварь, как утверждал
Арий, то нет и истинного в Трех Лицах Бога. Если Сын — не Бог, то где же
вочеловечение Бога? где причастие человеческого естества естеству
Божию [1463], приобретенное для человеков вочеловечением Бога? где
спасение? где христианство? — Не веруяй в Сына ни Отца имать [1464], —
говорит Слово Божие. Арианство — и безбожие и богохульство.
Что такое несторианство? — отвержение вочеловечения Бога Слова.
Если родился от Девы простой человек, то где же зачатие от Святого
Духа [1465] — где событие слов Писания: Слово плоть бысть [1466]? Где
рождение Сына Божия [1467]? где христианство? — Повторяется Несторием
Ариева ересь, но под другою личиною: сущность этих ересей одна —
отвержение Христа, а посредством отвержения Христа — отвержение от
Бога.
То же делает Евтихий и монофелиты: сливая в Богочеловеке два
естества и две воли воедино и утверждая, что во Христе человечество
исчезло в Божестве, как капля вина в обширном море, они приходят к той
же цели, хотя с другой стороны, к какой пришли Арий и Несторий: потому
что, отвергая присутствие человеческого естества в вочеловечившемся
Сыне Божием, они непременно отвергают все, что претерпел Господь как
человек, следовательно, отвергают и искупление человечества
страданиями и смертию Господа, — отвергают все христианство.
К тому же стремятся и иконоборцы. Отвергая возможность изобразить
Христа живописью, они косвенно отвергают пришествие Сына Божия в
плоти человеческой. — Если Сын Бо{стр. 461}жий был облечен плотию,
то имеется полная возможность Его, неизобразимого по Божественному
естеству, изображать как человека. Если можно изображать Его, то
изображения Его должны быть особенно почитаемы. Мы почитаем
изображения наших родителей, царей, начальников, благодетелей, ставим
их на почетные места: тем более должна быть уважаема икона Спасителя
нашего, а по ней иконы Божией Матери и всех святых.
То же усиливается совершить папизм; так называется ересь, объявшая
Запад, от которой произошли, как от древа ветви, различные
протестантские учения. Папизм присваивает папе свойства Христовы, и
тем отвергает Христа. Некоторые западные писатели почти явно
произнесли это отречение, сказав, что гораздо менее грех — отречение от
Христа, нежели грех отречения от папы. Папа есть идол папистов; он —

божество их. По причине этого ужасного заблуждения благодать Божия
отступила от папистов; они преданы самим себе и сатане, изобретателю и
отцу всех ересей, в числе прочих — и папизм. В этом состоянии омрачения
они исказили некоторые догматы и таинства, а Божественную Литургию
лишили ее существенного значения, выкинув из нее призывание Святого
Духа и благословение предложенных хлеба и вина, при котором они
пресуществляются в Тело и Кровь Христовы. Эта существенная часть
Литургии находилась во всех Литургиях, преданных Апостолами
Христовыми по всей вселенной, — находилась и в первоначальной
Литургии Римской [1468]. — Никакая ересь не выражает так открыто и
нагло непомерной гордости своей, жесткого презрения к человекам и
ненависти к ним [1469].
Протестанты восстали против заблуждений папистов, —
правильнее, — восстали против уродливой власти и божественности пап;
но так как они действовали по побуждению страстей, утопая в разврате, а
не с прямою целию стремления к {стр. 462} Святой Истине, и не так, как
искал ее Корнилий Сотник, то и не оказались достойными узреть ее. Всяк
делаяй злая, ненавидит Света, и не приходит к Свету [1470]. Протестанты
из всех заблуждений папистов отвергли только нечестивое мнение их о
папе; прочим заблуждениям папистов они последовали, многие
погрешности усилили, к прежним заблуждениям и ошибкам
присовокупили много новых. Так, например, они отвергли все таинства,
самое священство; отвергли вовсе Литургию; отвергли все церковные
предания и предоставили каждому из своих последователей объяснять
Священное Писание по произволу, между тем как оно, будучи произнесено
Святым Духом, может быть и объяснено только Святым Духом [1471].
К ересям должно отнести и то учение, которое, не прикасаясь ни
догматов, ни таинств, отвергает жительство по заповедям Христовым, и
дозволяет христианам жительство языческое. Это учение, которое по
наружности кажется как бы не враждебным христианству, в сущности
вполне враждебно ему: оно — отречение от Христа. Сам Господь сказал:
Исповем им — признающим устами Господа, а делами противоречащим
Его воле — яко николиже знах вас, отыдите от Мене, делающии
беззаконие [1472]. Вера может быть живою только при делах веры; без них
она мертва [1473]. Впрочем, и самое правильное понятие о догматах
христианских теряется от жизни нехристианской. Еще в то время, когда
идолопоклонство было очень сильно, еретики проводили жизнь
языческую. Святой Афанасий Великий делает это замечание о арианах,

которые предавались увеселениям идолопоклонников и сходствовались с
ними нравственностию. В новейшие времена языческая жизнь явилась
первоначально в недре папизма; языческое чувство и вкус папистов
выказываются с особенною яркостию в применении искусств к предметам
религии, в живописных и изваянных изображениях святых, в их церковном
пении и музыке, в их религиозной поэзии. Все школы их носят на себе
отпечаток греховных страстей, особливо сладострастия; там нет ни чувства
целомудрия и благопристойности, ни чувства простоты, ни чувства
чистоты и духовности. Таковы их церковная музыка и пение. Их поэт,
описывая освобождение Иерусалима и гроба Господня, не останавливается
призывать музу; он воспевает Сион вместе с Геликоном, от Музы
переходит к {стр. 463} Архангелу Гавриилу. Непогрешающие папы, эти
новые кумиры Рима, представляют собою образцы разврата, тиранства,
безбожия, кощунства над всем святым. Языческая жизнь с своей комедией
и трагедией, с своими плясаниями, с своим отвержением стыда и
пристойности, с своим блудом и прелюбодеянием и прочими обычаями
идолопоклонников, во-первых, воскресла в Риме под сению богов его —
пап, оттуда разлилась по всей Европе. При посредстве ересей и, наконец,
при посредстве языческой жизни все язычники, принявшие некогда
христианство, оставили и оставляют христианство, возвращаются к
прежнему совершенному неведению Бога и к служению демонам, хотя уже
и не в форме идолопоклонства.
Какая причина такового действия ереси? Причина заключается в том,
что этот страшный грех, заключающий в себе хулу на Святого Духа,
совершенно отчуждает человека от Бога и, отчуждив от Бога, предает во
власть сатаны. В этом состоянии человек не способен ни к какому
помышлению, ощущению, деянию духовному, а следовательно, не способен
к состоянию духовному; напротив того, развиваются в нем сильно
состояния душевное и плотское. В нем обильно источается премудрость
земная,
душевная,
бесовская,
исполненная
зависти,
рвения,
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гордыни [ ]. — Кротости, любви, назидательного смирения нет в этой
премудрости: она многоглаголива и велеречива, обильна знанием
человеческим и бесовским, преисполнена самообольщения, и обольщает
внимающих ей. Она не может быть иною, потому что помыслы — чуждого
благодати Божией — еретика находятся под постоянным насилием и
руководством падших духов. Это непонятно и невероятно для многих;
таковые пусть услышат определение духоносного мужа, который сказал:
«Благое не может быть веруемо или действуемо, точию о Христе Иисусе и

Святом Дусе» [1475]. Помышление, слово, дело, чтоб быть достойными
Господа, должны быть помазаны благодатию Святого Духа; те же
помышления, слова и дела, которые не имеют сего помазания,
принадлежат ветхому человеку и мерзостны Богу, как бы ни казались по
наружности своей, пред судом мира, мудрыми и добрыми.
Состояние отчуждения от Бога, состояние самообольщения,
омрачения ума, движение сильнейших страстей было всегда {стр. 464}
состоянием еретиков, особливо ересиархов. Обыкновенно они были
преданы различным страстям. Евтихий был крайне корыстолюбив, и,
вопреки обету иноческого нестяжания, накопил значительные деньги.
Аполлинарий и в старости своей имел наложницу. Арий написал
«Талию» — сочинение в стихах, до нас не дошедшее, исполненное
бесстыдного разврата. Это сочинение начали было читать на Первом
Никейском Соборе, но Отцы Собора отказались слушать его, так оно было
срамно, и предали огню экземпляр, им представленный. Таковы
произведения и новейших еретиков. Они исполнены адского кощунства,
дерзких, ложных умствований, страшного бесстыдства и разврата.
Понятие, которое дается о них здесь, еще очень слабо пред понятием,
которое получается о них от чтения их писаний. Не может придти на ум
обыкновенного человека то, что произнесли и написали ересиархи.
Впрочем, все сочинения еретиков составлены под влиянием духов и
заключают в себе нравственный яд, убивающий душу вечною смертию.
Догматические книги их непременно содержат ложные догматы и хулу на
догматы, преподанные Святой Церкви Святым Духом; их книги о
подвижничестве, хотя по наружности и представляются преподающими
учение о высочайших добродетелях и состояниях христианских, но в
сущности суть плоды и выражение самообольщения и бесовской прелести,
непонятной для толпы; их нравственные писатели преподают
нравственность, свойственную ветхому Адаму, так как они о ней только
имеют понятие, а отнюдь не нравственность христианскую, вполне
недоступную для их ума и сердца. Романы, комедии и прочие сочинения,
явно греховные, исполненные сладострастия, также суть плоды ереси;
некоторые из таковых сочинений написаны духовными лицами, как,
например, «Телемак» написан Фенелоном. Чтение всех этих книг крайне
вредно, хотя для неопытных глаз в одних из них яд приметен, а в других
очень скрыт. Неприметность яда не уменьшает его силы: напротив того,
утонченные яды действуют с особенною разрушительностию. Чтение
догматической, особливо подвижнической еретической книги возбуждает
нередко блудные помыслы, а чтение романов возбуждает помыслы

неверия, разных недоумений и сомнения относительно веры. — Нечистые
духи и грехи имеют сродство между собою: добровольно подчиняющийся
одному греху невольно и по необходимости подчиняется влиянию другого,
по причине сродства лукавых духов и страстей. Опыт доказывает, что к
ереси и безбожию {стр. 465} люди перешли наиболее из развратной
жизни, и наоборот, ересь всегда влечет за собою расстройство
нравственности по причине сродства грехов между собою. Первоначальное
действие всех еретических книг состоит в возбуждении помыслов
сомнений о вере: «Охраняйся, — сказал святой Исаак Сирский, — не
прочести догматов еретических: сие бо есть вооружающее яко
наимножайше на тя духа хулы» [1476]. Действуют ли в ком хульные
помыслы? поколебался ли кто в доверенности к Православной Церкви,
которая одна есть истинная Христова Церковь? Сделался ли кто
универсальным христианином, принадлежащим, — по своему сердечному
убеждению, или правильнее, по своему совершенному неведению
христианства, — одинаково ко всем исповеданиям, и потому не
принадлежащим ни к какому? — Знай, что он приведен к этому состоянию
чтением еретических книг или беседами с зараженными этим чтением.
Люди, преданные сладострастию, с особенною охотою читают
еретические книги о христианском подвижничестве и совершенстве, а
нравственных книг Православной Церкви чуждаются и отвращаются.
Какая тому причина? — сходство в настроении духа. Эти люди находят
наслаждение в чтении книги, написанной из мечтательности и
самосмышления,
приправленной
утонченным
сладострастием,
тщеславием, высокоумием, которые кажутся благодатию умам и сердцам,
не очищенным истинным учением Христовым. Православные книги
призывают к покаянию и оставлению греховной жизни, к
самоотвержению, к самоосуждению и смирению, чего именно сын мира и
не желает.
Идолопоклонство и всякого рода явное отвержение Бога можно
уподобить открытому яду; от него всякий удобно может остеречься. Ересь
можно уподобить пище, имеющей по наружности прекрасный вид, но
отравленной ядом: такая пища — тот же яд, от которого уже трудно
остеречься как потому, что яд замаскирован, так и потому, что прекрасный
вид и благоухание пищи возбуждают в человеке естественное его желание
насытиться и насладиться пищею. Ересь всегда сопутствуется
лицемерством и притворством; она многоглаголива, велеречива, обилует
ученостию человеческою: и потому удобно привлекает к себе людей и
уловляет их в {стр. 466} погибель; несравненно более людей уловлены в

вечную смерть посредством
отвержения Христа.
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О расколе
4
Расколом называется нарушение полного единения со Святою
Церковию, с точным сохранением, однако, истинного учения о догматах и
таинствах. Нарушение единения в догматах и таинствах — уже ересь.
Собственно раскольническими церквами могут быть названы в
России только единоверческие церкви и церкви, находящиеся в ведомстве
главных священников (бывших обер-священников). Первые отличаются в
некоторых обрядах, что не имеет никакого влияния на сущность
христианства, а вторые не имеют над собою епископа, вопреки церковным
правилам. К образованию первых послужило отчасти невежество,
приписывающее некоторым обрядам и обычаям более важности, нежели
сколько эти обряды имеют; а к образованию вторых послужило
протестантское направление некоторых частных лиц. В первых церквах
заметен избыток набожности, доходящий до суеверия и лицемерства, а во
вторых избыток вольности, доходящий до крайнего небрежения и
холодности. Когда христианин обратит все внимание свое на наружные
обряды, то непременно он оставляет без внимания существенную часть
христианства: очищение внутренних сосудов, следовательно, лишается
всего духовного преуспеяния и истекающего из этого преуспеяния
истинного познания Христа, то есть делается чужд истинного
христианства. Когда же, напротив того, христианин к вере холоден и ее
наружные обряды совершает с небрежением, то этим удаляет от себя Бога,
Который желает, чтоб Его служители служили Ему со страхом и трепетом,
и делается безбожником и еретиком.
Прочие раскольники в России должны быть признаны вместе и
еретиками: они отвергли таинства Церкви, заменив их своими
чудовищными изобретениями; они уклонились во многом от
существенного христианского вероучения и нравоучения; они совершенно
отреклись от Церкви.
Впрочем, не должно обвинять во всем раскольников. Западное
просвещение так сильно нахлынуло в Россию, что оно {стр. 467} вторглось

и в Церковь, нарушило ее восточный православный характер, хотя
нарушило его в предметах, нисколько не касающихся сущности
христианства. Эти нарушения восточного православного характера
соблазняют раскольников, огорчают сынов Церкви, основательно
изучивших христианство. Эти нарушения так мелочны, что могут быть
весьма скоро устранены. Россия уже не повинуется и не подражает слепо
Европе; она подвергает западную образованность благоразумной критике;
она желает явиться в обществе европейских государств в собственном
своем характере, а не в характере, взятом на время заимообразно, напрокат.
К достижению этого она уже делает попытки, на которые мы сейчас
укажем.
Все русские поняли, что итальянские картины не могут быть святыми
иконами. Между тем итальянская живопись взошла почти во все
православные русские храмы со времен преобразования России на
европейский лад. Эта живопись соблазняет раскольника, огорчает истинно
православного; она — западный струп на православном храме. С кого
итальянские живописцы писали изображения святейших жен? с своих
любовниц. Знаменитые Мадонны Рафаэля выражают самое утонченное
сладострастие. Известно, что Рафаэль был развратнейший человек, желал
выразить идеал, который действовал бы на него наиболее сильно, и
нередко кидал кисть, чтоб кинуться в объятия предстоявшей ему
натурщицы. — Другие живописцы, которых талант был грубее, нежели
талант Рафаэля, выражали сладострастие на своих мнимых иконах гораздо
ярче; иные выразили уже не одно сладострастие, но и бесстыдство,
неблагопристойность. Иконы некоторых святых мужей списаны с женщин,
как, например, знаменитое изображение Иоанна Богослова, написанное
Доминикенем. Иконы некоторых мучеников итальянские любострастные
живописцы написали с своих товарищей разврата, после ночи или ночей,
проведенных ими беспорядочно, когда это поведение напечатлелось на
изнуренных их лицах. Все движения, все позы, все физиономии на
итальянских картинах, или вообще на картинах, написанных западными
еретиками и изображающих священные предметы, — чувственны,
страстны, притворны, театральны; ничего в них нет святого, духовного; так
и видно, что живописцы были люди вполне плотские, не имевшие ни
малейшего понятия о состоянии духовном, никакого сочувствия к нему, и
потому не имевшие никакой возможности {стр. 468} изобразить человека
духовного живописью. Не имея понятия о том, какое положение
принимают черты лица углубленного в свою молитву святого мужа, какое
положение принимают его глаза, его уста, его руки, все тело его, — они

сочиняют в невежественном воображении своем произвольную,
невежественную мечту, сообразно этой мечте устанавливают натурщика
или натурщицу, — и отличная кисть изображает на полотне совершенную
нелепость так, как красноречивейший оратор по необходимости должен бы
был произнести самую бестолковую речь, если б заставили его говорить о
предмете, вовсе не известном ему. Воспитанники русской Академии
художеств образовались по образцам западным и наполнили храмы
иконами, вполне не достойными имени икон. Если б эти иконы, пред
которыми опускаются долу взоры целомудренные, не стояли в храме, то
никто и не подумал бы, что им приписывается достоинство икон. Светский
человек, насмотревшийся на все и имеющий обширную опытность, не
может себе представить того действия, которое такие изображения имеют
на девственную природу. Некоторый старец, проводивший в пустыне
возвышенную монашескую жизнь, должен был по некоторым
обстоятельствам приехать в Петербург. Здесь он был приглашен однажды
вечером набожною старушкою-дамою для духовной беседы. В это время
дочери старушки одевались, чтоб ехать на бал. Одевшись, или, правильнее,
обнажившись по требованию современной моды, они пришли к маменьке,
чтоб поцеловать ее ручку и сесть в карету. Старец, увидав невиданное им
никогда в жизни — девиц, бесстыдно обнажившихся по уставу Запада, по
уставу ереси и язычества, — пришел в ужас. Он уверял, что после
виденного им соблазна уже не нужно являться самому диаволу для
соблазна. Каково же видеть такому девственному оку подобное
изображение на иконе, изображение, возбуждающее не молитву, а самые
нечистые страсти.
Несвойственность итальянской живописи для икон уже теперь
очевидна и признана. Но, к сожалению, современная мода устремилась к
другой крайности: к подражанию старинной русской иконописи со всеми
ее неправильностями и с присовокуплением разных несообразностей
новейшего изобретения. — Здесь новый повод к соблазну. Пред такою
иконою не соблазняется раскольник, не могущий отличить правильного
рисунка от неправильного, — соблазняется пред нею легкомысленное чадо
новейшего прогресса. Видя уродливость {стр. 469} изображений на иконе,
это чадо соблазняется, смеется, кощунствует. Его поверхностное
образование и просвещение не дают ему возможности отделить в Церкви
установлений святых и Божественных от того разнообразного сору,
который в различные времена вносился в Церковь немощию,
ограниченностию, греховностию человеческою, сообразно духу века. Это
чадо новейшего прогресса, чуждое здравого смысла, видя недостаток,

внесенный в Церковь человеческою немощию, тотчас колеблется в доверии
к самой Церкви, начинает осуждать ее, делается чуждым ее. Сколько
вредно соблазнять раскольников, столько вредно соблазнять и современное
поколение; сколько нужно снисходить немощи раскольников, столько
необходимо снисходить и немощи питомцев новейшего прогресса.
Безпреткновени бывайте, — сказал святой апостол Павел иудеям и
эллинам [1477].
В наше время искусство живописи достигло высокой степени
усовершенствования. Живописец, желающий писать иконы, достойные
Божия храма и назидательные для христиан, имеет для сего наибольшие
средства, чем когда-либо; но должен непременно проводить жизнь самую
благочестивую, чтоб стяжать опытное познание духовных состояний,
должен быть знаком в особенности с благочестивыми иноками, чтоб на
лицах их усмотреть то глубокое спокойствие, тот отпечаток небесного
тихого радования, ту младенческую простоту, которые являются на этих
лицах от тщательной молитвы и от других благочестивых занятий. Пусть
он всмотрится в естественность их движений, в отсутствие в них всего
сочиненного, всего придуманного. Правильность рисунка необходима для
иконы; притом нужно изображать святых свято, такими, какими они были,
простыми, спокойными, радостными, смиренными, в таких одеждах, какие
они носили, в положениях и движениях самых скромных, исполненных
благоговения, основательности, страха Божия. Изображению святого
должны быть чужды изысканная поза, движение, изображающее
восторженность, положение лица романическое, сентиментальное, с
открытым ртом, с закинутою кверху головою или с сильно устремленными
кверху глазами. Последнее положение, к которому обыкновенно прибегают
для изображения молитвенного состояния, именно и воспрещается иметь
при {стр. 470} молитве святыми Отцами. Также не должно изображать
святых жен и дев с опущенными книзу глазами: дева начинает тогда
опускать вниз глаза, когда явится в ней ощущение греховное; в невинности
своей она глядит прямо.
Также начинают многие понимать, что итальянское пение нейдет для
Православного Богослужения. Оно нахлынуло к нам с Запада, и несколько
десятилетий тому назад было в особенном употреблении. Причастный
стих был заменен концертом, напоминавшим оперу. Ухо светского
человека, предающегося развлечениям и увеселениям, не поражается так
сильно этою несообразностию, как ухо благочестивого человека,
проводящего серьезную жизнь, много рассуждающего о своем спасении и о
христианстве, как о средстве к спасению, желающего от всей души, чтоб

это средство сохранялось во всей чистоте своей и силе, как сокровище
величайшей важности, как наследство самое драгоценное для детей и
внуков. Надо знать, что в России вся масса народа проводит жизнь самую
серьезную, будучи поставлена в необходимость проводить такую жизнь
обстоятельствами. Жизнь развлеченную, веселую, в сфере современного
прогресса, могут проводить весьма немногие, потому что для такой жизни
нужны достаточные материальные средства. Веселящиеся на земле не
должны судить о прочих человеках, как они обыкновенно это делают, по
себе. Для того чтоб один веселился, часто тысяча и тысячи должны нести
тягчайший труд, проливать горькие слезы и кровавый пот: как мысли и
чувства этих тысяч могут быть одинаковы с веселящеюся единицею?
Страдания и плач есть достояние падшего человека на земле, как научает
нас Евангелие, и этот падший и погибший человек приходит в церковь
Божию излить пред Богом именно горестные чувствования свои, раскрыть
пред Богом бедственное состояние свое. Большая часть молитв, поемых и
читаемых в церкви, выражают прошения погибшего о помиловании,
развивают понятие о погибели человечества, показывают её
многоразличные оттенки и признаки, заключают в себе исповедание
человеческого падения вообще и исчисление частностей падения. Они
переходят по временам к славословию Бога, к радостному хвалению
действий Искупителя и Искупления: но и это славословие и эти хвалы
произносятся узниками, заключенными в темнице, получившими надежду
на освобождение, но еще не получившими освобождения. Радость,
производимая надеж{стр. 471}дою спасения нашего, по необходимости
соединена в нас со скорбным ощущением греховного плена. Весьма
справедливо святые Отцы называют наши духовные ощущения
«радостопечалием». Это чувство вполне выражается знаменным напевом,
который еще сохранился в некоторых монастырях и который употребляется
в единоверческих церквах. Знаменный напев подобен старинной иконе. От
внимания ему овладевает сердцем то же чувство, какое и от пристального
зрения на старинную икону, написанную каким-либо святым мужем.
Чувство глубокого благочестия, которым проникнут напев, приводит душу
к благоговению и умилению. Недостаток искусства — очевиден; но он
исчезает пред духовным достоинством. Христианин, проводящий жизнь в
страданиях, борющийся непрестанно с различными трудностями жизни,
услыша знаменный напев, тотчас находит в нем гармонию с своим
душевным состоянием. Этой гармонии он уже не находит в нынешнем
пении Православной Церкви. Придворное пение (здесь указываю наиболее
на обедню; впрочем, «Господи, помилуй», поемое на Литургии, уже поется

и на всех церковных последованиях), ныне взошедшее во всеобщее
употребление в православных церквах, необыкновенно холодно,
безжизненно, какое-то легкомысленное, срочное! Сочинения новейших
композиторов выражают настроение их духа, настроение западное, земное,
душевное, страстное или холодное, чуждое ощущения духовного. —
Некоторые, заметив, что западный элемент пения никак не может быть
соглашен с духом Православной Церкви, справедливо признав знаменитые
сочинения Бортнянского сладострастными и романическими, захотели
помочь делу. Они переложили, с сохранением всех правил контрапункта,
знаменный напев на четыре голоса. Удовлетворил ли труд их требованию
Церкви, требованию её духа? Мы обязаны дать отрицательный ответ.
Знаменный напев написан так, чтоб петь одну ноту, а не по началам
(partheses), сколько бы певцов ни пели ее, начиная с одного певца. Этот
напев должен оставаться неприкосновенным: переложение его есть
непременно искажение его. Такой вывод необходим по начальной причине:
он оправдывается и самим опытом. Несмотря на правильность
переложения, канон Пасхи утратил свой характер торжественной радости
и получил характер печальный: это уже не восторг, произведенный
воскресением всего рода человеческого во Христе, это — плач
надгробный.
{стр. 472}
Изменение характера, хотя и не так чувствительное, заметно во всех
переложениях знаменного напева и других церковных древних напевов. В
некоторые переложения трудившиеся в них внесли свой характер,
уничтожив совершенно церковный характер: в них слышна военная
музыка, как, например, в «Благослови, душе моя, Господа», коим
начинается всенощная. Отчего так? Оттого, что переложение совершалось
под руководством военного человека, человека вполне светского,
образовавшего свой вкус по музыке антицерковной, вносившего поневоле,
по естественной необходимости свой элемент в элемент чисто церковный
знаменного
напева.
Знаменный
напев
должен
оставаться
неприкосновенным: неудачное переложение его знатоками музыки
доказало эту истину. От всякого переложения характер его должен
исказиться. Старинную икону не должно покрывать новыми красками,
оставляя неприкосновенным её рисунок: это было бы искажением её.
Никакой благоразумный человек, знающий отлично иностранные языки,
не решится на перевод с них математической книги, не зная математики.
Отчего же не придержаться того же благоразумия относительно
церковного пения тем знатокам музыки, которые чужды благодатного духа

церковного, даруемого Богом за глубоко благочестивую жизнь. Таково
суждение не какого-либо частного человека, таково суждение
Православной Церкви. Святой Дух возвестил, что песнь Господня не
может быть воспета на земли чуждей [1478]. Не способен к этой песни не
только сын мира, но и тот глубоко благочестивый христианин, который не
освободил еще от ига страстей своего сердца, которого сердце еще не
свободно, еще не принадлежит ему, как порабощенное грехом. Не способен
еще к тому тот, кто на поприще христианского подвижничества, весь день
сетуя ходит, то есть находится еще в постоянном созерцании греха своего и
в плаче о нем, во внутренней клети которого еще не раздался глас
радования, радующийся в духовных селениях праведников. Кто ж способен
воспеть песнь Господню? в чьей душе она может родиться в утешение и
наслаждение той душе, в утешение и наслаждение всей Православной
Церкви?
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ЛИТЕРАТУРНО-ПОЭТИЧЕСКИЕ
СОЧИНЕНИЯ.
ЗАМЕТКИ О ТВОРЧЕСТВЕ
Воспоминание о Бородинском монастыре [1479]
На Бородинском поле верные сыны России совершили долг свой:
твердо и мужественно противостали врагу многочисленному, водимому
полководцем гениальным, усеяли поле трупами иноплеменников и
трупами своими. Обширное поле битвы сделалось обширным кладбищем.
Теперь на Бородинском поле верные дщери России совершают свой
долг: над прахом жертв любви к Отечеству они принесли себя в жертву
Богу, заживо умерши для мира, — приносят непрестанную жертву молитв
о себе и о павших на сражении сынах России.
Поэт! Ты прав; твой глаз постиг характер этого поля: ты нарек его
«поле-море». Прочитав название новое, я не понял его, но когда пришлось
мне взглянуть с высоты на Бородинское поле, — я тотчас увидел, что это
поле — море. Оно обширно, как море; оно — всё в переливающихся,
отлогих холмах, как в волнах. Были на нем и другие волны: несметные
полки воинов. Утекли эти волны; утекли десятки годов после битвы
знаменитой; стоит уединенно на поле смиренная обитель инокинь, как
пристань на море.
Лились здесь слезы о павших под острием меча; лились здесь слезы о
сраженных преждевременно телесною смертию. Лились слезы в
уединении; уединение и слезы очистили око ума. Внезапно пред ним —
неожиданное, незнакомое доселе зрелище: умерщвленная грехом душа!
Тогда печаль земная соединилась с печалию духовною. {стр. 474}
Маргарита прежде всех пришла на кладбище воинства русского, чтоб
плакать над могилой храброго супруга; — принесла туда и прах сына,
угасшего не на Бородинском поле, чтоб плакать над двумя могилами
вместе. Она дала себе обет печали пожизненной, надела на себя черные
одежды с тем, чтоб не снимать их никогда. «Буду плакать над гробами, —
помышляла она, — доколе смерть не отрет слез моих, доколе гроб не
примет и моего тела».
Бог близок к скорбящим; близок к ним свет Его, близко утешение Его.
Маргариту озарило небесное просвещение: она произносит обет

иночества, облекается в таинственный образ, принимает новое имя — и
уже Мария плачет у гроба Спасителева. Камень скорби земной отвален от
сердца: взорам души предстали радостные Ангелы, приносят кроткое
утешение веры. По праву, Мария, ты держишь в руках твоих жезл
настоятельства на поле Бородинском. Ты приобрела это поле мечом
твоим — слезами. Возьми ими и небо.
Постепенно на обширное кладбище, к знамени иноческому Марии,
стекались дщери земли русской; постепенно обитель стражей могильных
обращалась в обитель молитвенников и служителей Бога. На самом редуте
левого фланга, где сеча кипела всего ужаснее, где в знойный день битвы
образовалась грязь от смешения крови с землею, где выросли горы трупов,
ныне — Святая Церковь. В ней ежедневно приносится Бескровная Жертва
о упокоении проливших кровь свою. Девы, умершие миру, воспевают
надгробную песнь над витязями, умершими за Россию.
И часто, изможденные бдением и постом, старицы видят в тонком сне
на жестких своих ложах: полки воинов вслед за полками возникают
неизвестно откуда, идут стройно в уединенную обитель, входят в храм,
проходят в святой алтарь, потом скрываются неизвестно куда. Робкие
инокини решились приступить к являвшимся с вопросом кто они. — «Мы
те, — ответ был воинов, — за которых вы молитесь; приходим разделять с
вами молитвы».
Бородинское поле, поле-море, поле великодушного подвига, убийства
страшного, — тихое, безмолвное кладбище, оглашаемое лишь звоном
монастырского колокола, сзывающим ежедневно в известные часы
инокинь на молитвословие, — и голосом поселян, обрабатывающих
землю, пресыщенную кровию! Как пристань тут — обитель; как полки —
посевы хлебные; вместо киверов — колосья!
{стр. 475}
Благочестивые дщери России! Да поможет вам Бог совершать
невидимый подвиг самоотверженья! Он помог братиям вашим
мужественно встать, встать грудью русскою против гордого супостата; Он
да поможет и вам: Он — всесильный Бог.
15 сентября 1847 года.

Благополучный день [1480] (15 июня 1848 года было
молебствие в Ново-Сергиевском — загородном дворце
Великой Княгини Марии Николаевны по случаю получения
Ее Высочеством части мощей преподобного Сергия)

Много Святых произрастила благословенная земля Русская. Они
сияют различными благодатными дарами с неба отечественной Церкви. Из
этого блаженного сонма Преподобный Сергий сияет даром помогать
стране родной в ее опасностях и бурях, покровительствовать и
споспешествовать ее Царственному Дому. Споборал он герою Донскому
против несметных полчищ Мамая; споборал он потомкам Донского против
хищных, мятежных казанцев. Во время самого тяжкого отечественного
бедствия, во время смут, произведенных самозванцами и сарматами,
Преподобный Сергий совершил дивное знамение, знамение историческое;
подобного знамения не записано на листах истории других народов. Как
волны сокрушаются, рассыпаются, ударяясь о скалу гранитную, так все
усилия врагов сокрушились под стенами обители Преподобного Сергия,
пред его молитвами, пред силою Божиею, призванною и привлеченною
его молитвами. На необъятном пространстве опустошенной, мятущейся
России стояла Лавра Сергия, стояла камнем краеугольным. Этот камень
отразил всепоглощающие волны! Этот камень сделался камнем обновления
и величия России. И Цари и народ, видя помощь Небес, ниспосылаемую
чрез предстательство Преподобного Сергия, возлюбили его и его обитель.
Туда притекают они к нетленным мощам Угодника Божия, — к живым
свидетелям на земле, — как угодна Небу пламенная любовь к Богу,
соединенная с любовию к Царю и Отечеству. Святой Сергий — русский
народный {стр. 476} Святой. В соседстве древней столицы почивает
Сергий сном воскресения, являя и предначиная свое воскресение
нетлением и присутствием благодати Божией при его теле.
Чудное тело!.. Души многих не способны для присутствия при них
Божией благодати, — для такого присутствия способно это тело!
Обыкновенно тела человеческие, разлучившись с душами, мгновенно
заражаются тлением, начинают издавать зловоние; а это тело противустоит
тлению многие столетия, проливает из себя благоухание! Это тело —
давно почившего, а дышит из него жизнь. И является вечная духовная
жизнь этого тела в различных исцелениях, в различных знамениях, которые
совершаются над призывающими помощь Преподобного Сергия, над
лобызающими с верою и любовию его тело, освященное Святым Духом, —
над преклоняющими колена пред Святым Духом, таинственно и
существенно живущим в этом священном теле!
Ныне совершилось счастливейшее событие; нынешний день должен
носить наименование «дня благополучного». Призванный благочестивою
Отраслью Царственного Дома русского Преподобный Сергий пришел
частицею своего тела, всем исполнением обильной Божественной

благодати, соприсутствующей его телу, — пришел преподобный Сергий в
обитель благочестивой и боголюбивой Марии. Давно посеялось в душе ее
расположение к Угоднику Божию, заступнику Царей и Отечества.
Основывая свою летнюю обитель на берегу Бельта, на живописном холме,
среди чащи развесистых вековых деревьев, Мария назвала обитель по
имени Преподобного Сергия. Рука её, водимая вдохновением свыше,
водимая любовию к Угоднику Божию, начертала изображение храма. По
собственному чертежу её устроенный храм стоит на оконечности двух
аллей: обе они ведут от чертога Царского к чертогу Божию. Преподобный
Сергий воздвиг в обители своей храм Пресвятой Троице; последуя в этом
Сергию, Мария посвятила храм Пресвятой Троице. Что ж
удивительного, — если и сам Преподобный Сергий пришел в обитель
Марии!
До 15 июня стояла в Петербурге погода ненастная, бурная; 15-го
Мария назначила молебствие в своем храме Пресвятыя Троицы пред
мощами преподобного Сергия. С утра легкий ветер разогнал облака;
благоухание лета разлилось в воздухе; на чистом, синем небе сияло солнце
во всем блеске. Небо казалось каким-то радостным: оно как бы приятно
смотрело
на
дело
благочестивой
Дщери
Царя
русского,
споспешество{стр. 477}вало ее делу благому. К молитвословию стеклись
все жители Царского чертога Марии, разделяя с своею Повелительницею
усердие к Святому, утешаясь её усердием святым. Погруженная в глубокое
благоговейное внимание, она с старшею дщерию своею предстояла мощам
целебным и нетленным Праведника. На берегу Бельта, при шуме волн его,
при шуме ветра морского, раздавались молитвенные песнопения
священнослужителей, песнопения хвалебные Преподобному Сергию,
песнопения хвалебные душе его, ликующею с Ангелами на вечном
празднике Неба, песнопения хвалебные святым мощам его, принесенным в
обитель благословенной, благочестивой Марии.
По совершении молитвословия, по произнесении прошения
благоденственных и многих лет великому Царю и России, богоизбранному
и боговенчанному всему Его семейству Мария облобызала святые мощи
святого жителя, вновь пришедшего жить в ее обители. Когда она удалилась,
ее домочадцы приступили к святыне с тою простою и девственною верою,
которая доселе хранится в сердцах Россиян и составляет их духовную,
существенную силу. — 15-е июня — день, по справедливости названный
благополучным! в этот день сколько родилось в Царственной обители
Ново-Сергиевской впечатлений, ощущений, мыслей — святых,
благоугодных Небу.

Да снидет благословение Неба на тебя, Виновница этого дня
благополучного! да снидет это благословение на супруга твоего, на чад
твоих, на весь дом твой, на дела твои, на все дни и часы жизни твоей, и
земной и небесной. А новый житель твоей обители да будет хранителем,
стражем твоим, как был стражем рая пламенный Херувим. Таинственно да
глаголет он уму и сердцу твоему, да сказует им волю Бога, святые уставы
вечности, скорую изменяемость всего временного, да научает тебя
высоким добродетелям Евангелия, которые очищают и просвещают душу,
которые одни с почестию вступят в блаженную и славную вечность. Ты
здесь радушно, с любовию приняла Сергия в твою обитель; — он да
споспешествует тебе в созидании нетленной обители в селениях святых и
вечных горнего Иерусалима! Да умолит Преподобный Сергий Бога вписать
имя твое на Небе в книгу живота, а на земле начертать его на скрижалях
истории в светлых лучах славы. Эти лучи испущает из себя чистая, святая
добродетель.
15 июня 1848 года.
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Предисловие к повести «Иосиф» [1481]
В Онегине Пушкина и Печорине Лермонтова изображен эгоист,
современный каждому из двух поэтов. Взглянувшие в это зеркало,
узнавшие в нем себя ощутили ли угрызение совести? Заронилась ли в их
душу, как благословенное семя, мысль исправиться? сомнительно. Весело
было автору Печорина, как он сам говорит, рисовать современного
человека: почему же и современному человеку не весело увидеть себя
нарисованным? почему современному человеку не дополнить в себе, по
рисунку художника, того, чего недоставало?
Самолюбие любуется собой, радуется своим успехам. Когда оно
овладеет человеком, — начинает быстро стремиться к совершенству, и
стремится к нему, доколе из человека не выработает демона. Разумеется:
прочитали Онегина, особенно Печорина, многие молодые люди пред
вступлением в свет, или только что вступив в него, прочитали со всем
жаром, со всею восприимчивостию юности: этим чтением произведено ли
в них отвращение от эгоизма? сомнительно, сомнительно! не такова судьба
природы человеческой, и не испорченной еще опытами жизни. Должно

быть, большая часть юных читателей заразилась ядом эгоизма! во многих
непременно блеснула мысль: «Вот, верный способ успевать в свете!» —
и — вперед! по следам Григория Александровича. Мы не долго
задумываемся, особенно в лета молодости, при решении судьбы своей:
лукавое обещание обольстителя «будете яко бози» [1482] сохраняет поныне
всю власть свою над человеками. Выше сказанная мысль юношей далеко
не основательна: но она непременно должна родиться в душе неопытной
при чтении «Героя нашего времени»: ведь — ему все сходит с рук, всякое
предприятие удается! чего больше надо? А мастерская рука писателя
оставила на изображенном ею образце безнравственного, чуждого религии
и правил человека, какую-то мрачную красоту, приманчивую красоту
ангела отверженного. Григорий Александрович соблазняет, не только при
чтении его подвигов, соблазняет сильным впечатлением, кото{стр. 479}рое
остается и долго живет по прочтении романа. Автор Печорина не решил и
для самого себя: полезна ли, вредна ли его книга. Печорин умирает во
время бестолкового путешествия в Персию. При жизни он был мертв для
общества, а в частности для ближних: — мало того! заражал смертным
недугом всякого, кому бы ни пришлось быть в соприкосновении с ним. И
этого мало! несмотря на свое нравственное одиночество, на свое
отчуждение от людей, Печорин оставил по себе многочисленное
потомство последователей, которых он ведет туда же, куда достиг сам.
По образцам порока портится человек, по образцам добродетели
исправляется. С этою целию предлагается здесь повесть, всеми началами
своими
противоположная
двум
вышеупомянутым
повестям,
противоположная и впечатлением и последствиями. Она — не вымысел —
изложение истинного события с сохранением всей исторической точности.
Впечатление от нее должно быть положительно, существенно, верно,
сильно, не мечтательное, должно действовать истиною, а не увлечением и
обольщением. Неверие — источник эгоизма; вера в Бога — источник
правильной любви к себе и ближнему. Действия, истекающие из правой
веры в Бога, радикально противоположны действиям, истекающим из веры
в себя или в какой-то неопределенный фатализм.
Всякий по необходимости должен убедиться, что в человеке добро
смешано со злом; удовлетворять одним порочным стремлениям — значит
ли любить себя? скорее значит — ненавидеть. А так-то и любят себя
эгоисты. От того они — враги себе и всем. Правильная любовь к себе
заключается в подавлении в себе зла, в возможном развитии добра.
Здравый разум, по необходимости, должен признать эту любовь истинною.
Такою она признается Богом: на нее указывает заповедь Божия как на меру

любви к ближнему. Оправдывают ее самые последствия: человек
поставляется в согласие с самим собою, с обществом, с обстоятельствами,
каковы бы они ни были; все действия его носят на себе печать высокой
добродетели; последствия этих действий — постоянно и всегда
благоверны. Верующий в Бога живою верою и руководствующийся в
поступках Законом Божиим выносит с твердостию и мужеством бедствия
земного странствования; не злоупотребляет слабостями ближних; не мстит
врагам, — благодетельствует им; {стр. 480} владеет сердечными
чувствованиями с целию благонамеренною, не с целию преступного
исполнения
своих
глубоких
порочных
замыслов;
устраивает
благосостояние государственное и семейное; умеет быть мудро и
благодетельно строгим для исправления людей, совратившихся с пути
правды; нравственная сила его, сила добродетели, имеет счастливое и
продолжительное влияние на его потомство; природлившаяся сердцу его
добродетель доставляет ему кроткое и вместе сильное наслаждение: оно
слышится в душе его, как слышится благоухание сидра из запечатанного
сосуда. Историческим, верным доказательством всего этого служит Иосиф.
Желаем, чтоб его потомство было многочисленно, чтоб многие из
последователей Печорина обратились в последователей Иосифа: желаем
этого для блага общего, для блага частного, для блага истинного и вечного.

Добавление к этюду «Сад во время зимы» [1483]
Еще, еще несколько слов о воскресении мертвых! скажу поведанное
мне нелживыми устами некоторого подвижника, скажу для друзей моих,
трудящихся в винограде сердечном. Есть книга, отверзающаяся для
человека в его сердце, там, там суждено ему Богом слышать высочайшее
учение, как и Господь сказал во Евангелии: веруяй в Мя от чрева его (т. е.
чрева души-сердца) истекут источники воды живыя; сие же глаголаше,
объясняется святым Иоанном Богословом, глаголаше о Духе, Егоже
хотяху приимати верующие в Него. Итак, Дух есть книга того сердца, в
которое Он вселится.
Подвижник сей занимался долгое время Иисусовою молитвою в тайне
душевной клети и ощущал в себе различные действия. Однажды, стоя в
храме и углубляясь в молитву, он ощутил особенное обильное ее действие:
все тело и кровь его возрадовались о Боге живе и погрузились в
неизреченное наслаждение [1484]. Тогда получил он опытное знание о
воскресении {стр. 481} мертвых и будущем блаженстве тела

человеческого, о котором прежде знал и которому веровал, просвещенный
учением Церкви. Если тело наше в сей жизни может не только избавиться
от действия страстей, но и сделаться причастником духовных наслаждений
благодати, то, имея в себе семя жизни вечной, не может не ожить и не
взойти с душою в Небесное Царствие!

Молитва болящего [1485]
Славословлю Тебя, Господь Бог мой, за все благодеяния Твои, которые
Ты непрестанно изливал на меня в течение всей жизни моей, за которые я
платил Тебе одними увлечениями, одними согрешениями моими. В
наказующей меня ныне деснице Твоей я признаю десницу
благодетельствующую. Ты посылаешь мне временные болезни
предвестниками смерти и вечных болезней ада, которым должны
подвергнуться подобные мне грешники; временными страданиями Ты
отводишь меня от вечных мучений. Ты ущедрил меня земными благами; но,
пресыщаясь ими, я забыл о Тебе, Боге моем; я забыл о неизреченных
благах, Тобою уготованных для меня в вечности; весь предался в служение
суетному миру. Моим идолом сделались мои греховные похотения: этому
кумиру я начал приносить в жертву все силы души и тела, ревностно
нарабатывая мою погибель. Ты, милосердный Господь мой, благоволил
вспомянуть забывшего о Тебе! Ты отверз брением и плюновением очи
слепорожденному: так ныне и мне временным, преходящим открыл очи
сердца, и они узрели суету и ничтожность всего временного, узрели всю
важность служения Тебе. Прости бесчисленные согрешения мои; хотя
отныне даруй мне соделаться служителем Твоим. Да престану творить
волю мира, волю грехолюбивых сердца и тела моего! да начну творить
волю Твою! Научи меня творить всесвятую волю Твою! Врачуй меня,
врачуй божественными врачевствами — Твоим святейшим Словом и
Твоими цельбоносными язвами; призывай и приводи меня ими в познание
Тебя, в любовь к {стр. 482} Тебе! Ты бьешь всякого, кого приемлешь, и
наказуешь всякого, кого возлюбишь! [1486] Отдаюсь всецело в волю Твою:
твори с созданием Твоим благоугодное Тебе.
Благодарю, славословлю Тебя, Боже мой, благодарю, славословлю
Тебя, всемогущий Врач мой! Изливай на меня милость Твою и даруй
исцеление немоществующей душе моей, с благодарением и славословием
Тебе, с покорностию и преданностию воле Твоей несущей спасительное
бремя временных страданий: Ты возлагаешь это бремя на тех рабов Твоих,

которым Ты предназначил в удел спасение, вечные блаженства.

Молитва о умершем [1487]
В лютой скорби моей покоряю сердце мое и помышления мои Тебе,
Господу Богу моему. Ты даровал мне дар, и Ты отъял его. Буди воля Твоя
благословенна от ныне и до века: воля Твоя — свята, все действия Твои
святы и премудры. Велик Ты в благодеяниях Твоих человеку, велик Ты и в
казнях, которыми караешь его: яко не оправдится пред Тобою всяк живый,
и Ты всегда побеждаешь, как Всесовершенный, на суде, на котором Ты
судишься с совестию человека. Благоговейно преклоняю главу мою пред
Тобою, я, недостойное и немощное Твое создание: Твое отдаю Тебе. Прими
почившего в Твое вечное блаженство! отъяв у него смертию блага
временные, сторично ущедри его благами вечными. Даруй мне остаток
земной жизни провести Тебе благоугодно, в вечную пользу душе моей и
душе почившего, и горькую разлуку временную вознагради вечным союзом
для вечного блаженства.
А ты, душа, драгоценная для моего сердца, стряхнув с себя бремя
плоти, лети в высокий и святой Едем. На пути твоем к небу никто да не
дерзнет остановить тебя! да отворятся тебе двери рая! да встретят тебя
радушно небожители! присоединись к их святому сонму и наслаждайся
вечно лицезрением Бога. Но, когда придешь в рай и стяжешь
дерзно{стр. 483}вение у Господа, вспомни о земном друге твоем, неутешно
оплакивающем разлуку с тобою: умоли милосердого Бога, чтоб даровал
мне, пожив благочестиво, придти к тебе в твое светлое селение, там, в
блаженном, святом соединении с тобою, забыть мое страшное горе и
утешиться утешением, для которого нет уже измены.

О хранении сердца [1488]
1. Может ли кто сказать о себе: я свят, ибо пощуся, живу в пустыне и
раздал имения моя? — Неужели свят тот, кто не очистил внутреннего
человека. Очищение есть — не простое воздержание от страстей, но
искоренение оных из сердца; вот в чем состоит совершенное очищение!
Сквозь туман помыслов, непрестанно в тебе возникающих, войди (о
человек!) к душе твоей, плененной грехом и рабе оного, рассмотри до дна
мысли твои и исследуй глубину помышлений твоих; тогда увидишь ты
змия, ползающего и гнездящегося в недрах души твоей, который, отравив

ее члены, тебя убил. (Сердце есть неизмеримая бездна.) Если ты
умертвишь сего змия, то хвались пред Богом чистотою твоею; если же
нет, — смирись, как немощный и грешный, и о тайных твоих умоляй Бога.
2. Во внутренности сердца сокрыта истинная смерть; сею смертию
может быть умершим внутренний человек, и при жизни внешнего. Итак,
кто перешел от смерти к жизни во внутренности сердца, тот поистине
будет жив во веки, и уже никогда не умрет. Хотя его тело и разлучится на
некоторое время с душою, однако оно освящено и восстанет со славою. Вот
почему смерть святых называем мы сном.
3. Всё старание нашего противника состоит в том, чтобы отвлечь нашу
мысль от памяти и любви Божией и от истинных благ к мнимым и
несуществующим, употребляя к сему прелести мирские. Лукавый
старается растлить и осквернить всякое доброе дело человека, примешать в
сердце к заповеди Божией свое семя тщеславия и самонадеянности,
{стр. 484} дабы делаемое доброе дело не было сделано единственно для
Бога, и не из единого доброго расположения.
4. Что ж нам делать, никогда не приступавшим ко испытанию
совести? С чего должны мы начать вхождение во внутренность нашего
сердца? — Стоя вне, да стучимся постом и молитвою, по заповеди
Господней: Толцыте и отверзется вам [1489]. Если пребудем постоянно в
поучении Слова Божия, в нищете, смиренномудрии, во всех добродетелях
по его заповедям, стучась день и ночь в духовную дверь Господню, то, без
сомнения, возможем найти искомое. Всякий, желающий избежать тьмы,
может избежать оной сею дверью: ибо, вступив дверь сию, вступает в
свободу души, приемлет помыслы, достойные оной, приемлет в себя
Небесного Царя Христа.

К земному страннику [1490]
О путешественник земной! проснись от сна:
Твоя грехов сума полна;
Ты погружен, как в сон глубокий, в нераденье.
Престань напрасно жизнь — бесценный дар мотать!
Не то придет к тебе внезапно смерть — как тать…
А в вечности вратах — ужасно пробужденье!

15 декабря 1848 года.
{стр. 485}

Убили сердце [1491]
Здесь все мне враждебно, все смерти тлетворным дыханием
дышит:
Пронзительный ветер, тяжелые воды, пары из болота,
Измены погоды и вечно нахмуро-грозящее небо.
Как бледен луч солнечный, Бельта повитый туманом и мглою!
Не греет он, жжет!.. Не люблю, не люблю я сиянья без жизни!..
Сражен я недугом, окован как цепью, к одру им прикован,
Им в келлии заперт. Затворник невольный, влачу дни ко гробу.
А сердце мое?.. Ах, убили его!.. Оно жило доселе,
Страданьями жило, но жило. Теперь — тишина в нем могилы.
Его отверзал я с любовью и верой, открытой всем ближним.
Вонзили мне в сердце кинжалы; и были кинжалы наградой
За дружбу, за слово прямое, за жизнь, принесенную в жертву!..
Уйду я, убитый, уйду от людей я в безвестность пустыни!..
Я вижу, что людям приятно и нужно: им нужны лесть, подлость,
Тщеславие, чуждое истинной славы. Забыли, что слава — от
Бога,
От совести чистой. Но Бог им не нужен, и совесть им — бремя;
Не нужны им в слуги наперсники правды с общественной пользы
желаньем:
Им нужны рабы — орудья их воли развратной…
Уйду от людей и в глубокой пустыне предамся рыданьям:
Там в пищу мне будут лишь стоны, а слезы — напитком.
Оплачу себя, мое сердце убитое, мір, в зло погруженный,
И сниду в могилу печальный, в надежде отрады на небе.
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Жалоба [1492]

Для страждущей души моей
Искал я на земле врачей,
Искал я помощи, отрады;
Моим болезням были рады.
Надежда тщетна на друзей
Моих минувших счастья дней;
Они со мною пировали —
И одаль встали в дни печали.
Не утушит тоски вино!
Напрасно сердцу утешенья
Искать среди самозабвенья:
Грустней пробудится оно,
И в развлеченьи нет отрады!
Нет прочной в нем тоске преграды:
Еще веселья слышен шум.
А грусть, как ночь, туманит ум.
Испытан я судьбой, врагами,
Изранен многими стрелами:
Пытали клеветой меня,
Предательством был мучен я.
И долго, долго я томился…
Но наконец сквозь толщу туч,
Сквозь мрак суждений мира, луч,
Луч света радостный пробился.
Прозрел я, ожил. Оживленный,
Святою верой просвещенный,
Спокойно совершаю путь,
Которым к вечности идут.
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Совет душе моей [1493]
Какой подам душе совет,
Когда Христос — от Света Свет —
Советует скорбей терпенье,
Чтоб в горнее достичь селенье!
Плотская сласть, земная честь
И тленного богатства лесть,
Пленяющие человека,
Пребудут ли при нем в век века?
Приходит смерть; ее коса
Лицеприятия не знает:
Равно под нею упадает
Власть, сила, гений и краса.
Бедняк забвенный, — вот лежит
Близ богача или героя.
И червь, во тьме могильной роя,
Главу надменного смирит!
Душа, душа! Прими совет!
Вне стезь Его спасенья нет!
Укрась себя постом, слезами,
Молитвой, многими скорбями!
В святый Божественный чертог,
В светлейшую обитель рая
Ты вступишь, радуясь, играя!
Там ждет тебя с наградой — Бог!
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Думы затворника [1494]
Какое значение имеет безмолвник, затворенный в келлии своей и

пребывающий в ней неисходно? Это преступник, сознавшийся в
преступлениях, приговоренный к смерти. Ежечасно ожидающий, что
приговор будет исполнен, по причине этого ожидания, по причине —
сознания своей греховности, он погружен в непрерывающуюся печаль. Но
Господь его милосерд бесконечно, и он, основываясь на бесконечном
милосердии Господа своего, вопиет к Господу о помиловании. Вопиет он
непременно, вопиет с плачем, вопиет из глубины сердца, вопиет он одним
умом, при молчании уст, умом, упадшим в глубину сердца, уединившимся в
этой пустыне, у которой расторгнуты все сношения с миром, утрачено
сочувствие ко всему временному и преходящему.
Я заключился в келлии моей, говорит безмолвник, как в тюрьме, чтоб
насильно отвлечь себя от развлечения, — чтоб принудить себя к очищению
моей греховности, к сознанию в ней, к исповеданию ее; может быть, в
душе моей проснется чувство покаяния и умиления. Может быть, умолю я
Бога моего о помиловании меня, и избавит Он меня во время земной
жизни из темницы греховной; а когда совлекусь тела и уйду в землю,
избавит от заключения в темницу адскую, которая узников своих томит и
держит в своем страшном и душном мраке вечно. Текут час за часом, день
за днем, сменяются стройной чередой недели — месяцы — годы.
Настоящее непрестанно делается прошедшим; и то, что стояло пред ним и
виднелось в отдаленной будущности, — настоящим; непрестанно
приближаюсь к отшествию отсюда. Взгляну иногда из окон моей келлии на
ту скромную картину природы, которая видна из них, и ощущаю, что взоры
мои — взоры гостя. Здесь все уже чуждо мне, другая страна, недоведомая
мне, ожидает меня. Соглядал я ее только верою, но я уже при вратах ее.
Внезапно и мгновенно врата эти могут отвориться, отворятся они
непременно, отворятся неизвестно когда.
Земная жизнь каждого человека — путешествие, — путешествует от
колыбели ко гробу; проходит чрез различные возрасты, чрез различный
образ мыслей, чрез различные {стр. 489} ощущения, чрез различные
обстоятельства. Нагими входим на поприще земной жизни и ложимся в
гроб, оставив все вещественное, приобретенное во время земной жизни,
лишь прикрытые необходимою одеждою, в которой нуждается не нагота
наша, в которой нуждаются взоры созерцающих наше погребение. Что
износим мы в вечность? Очевидно, усвоенный образ мыслей, усвоенные
ощущения. Вижу себя схваченным и держимым разбойниками. Они
связали меня крепкими веревками, оковали тяжелыми цепями, привили ко
мне неисцелимые недуги; что странно: я сам помогал им совершать надо
мной ужасное злодеяние. От болезненности я пришел в расслабление.

Потерял способность к деятельности. Ощущаю, что жизнь едва жива во
мне.
Окован я оковами внутри меня, в душе моей; оковы отняли у меня
возможность к движению; разбойники приставили ко мне неусыпную и
неумолимую стражу. Болезнь моя многообразная — греховность; язвы —
мои страсти, железные цепи — это греховные навыки, насильно влекущие
к совершению ненавистных мне грехов; разбойники — духи злобы. И сам
не имею сил, и они не дают мне возвратиться в Иерусалим. Не дают
сосредоточиваться в сердце помыслам, рассеянным и скитающимся по
вселенной без нужды, цели; не дают мне там, в храме истинного Бога,
поклониться духом и истиною. Нет во мне свидетельства жизни, которая
бы всецело заключилась во мне самом; я подвергаюсь совершенному
исчезновению жизненной силы в теле моем. Я умираю. Не только бренное
тело мое подчинено смерти, но и самая душа моя не имеет в себе условия
жизни нерушимой; научает меня этому Священное Предание Церкви
Православной. Душе, равно и Ангелам, даровано бессмертие Богом; оно не
их собственность, не их естественная принадлежность; тело для
поддержания жизни своей нуждается в питании воздухом и
произведениями Земли. Душа, чтоб поддержать и сохранить в себе
бессмертие свое, нуждается в таинственном действии на себя
Божественной десницы.
Кто я? Явление, но чувствую существование мое. Многие годы
размышлял некто об ответе удовлетворительном на предложенный вопрос,
размышлял и, углубляясь в самовоззрение при свете светильника духа
Божия, многолетним размышлением он приведен к следующему
относительному определению человека. {стр. 490} Человек — отблеск
существа, характер существа. Бог, Един Сый, отражается в жизни человека.
Так изображает себя солнце в чистой дождевой капле. В дождевой капле
мы видим Солнце. Но то, что видим в ней,— не солнце; солнце — там, на
высоте недосягаемой. Что душа моя? Что тело мое? Что ум мой? Что
чувства сердца? Что чувство тела? Что силы души и тела? Что жизнь?
Вопросы неразрешенные.
В течение тысячелетий род человеческий приступал к обсуждению
этих вопросов, усиливался разрешить их и отступил от них, убеждаясь в их
неразрешимости. Что может быть знакомее нашего тела. Имея чувство, оно
подвергается действию всех этих чувств; познание о теле должно быть
самым удовлетворительным, как приобретаемое и разумом и чувством.
Оно точно таково, в отношении познания о душе, о ее свойствах и силах. О
предметах, не подверженных чувствам тела.

Уроки словесности,
преподанные Преосвященнейшим епископом
Игнатием [1495]
Урок І
Понятие о словесности
Словесность есть разумная способность души человеческой. Эта
способность выражается разнообразно, например, в различных
художествах, ремеслах и работах; преимущественно {стр. 491} же она
выражается в слове. От преимущественного, или главного, выражения
своего разумная способность получила название свое.
К числу других способностей души человеческой принадлежит
воображение и память. Этими двумя способностями одарены и
животные. Посредством воображения предметы видимого мира
напечатлеваются в душе; посредством памяти впечатления сохраняются
в душе.
Ум может из впечатлений, доставленных воображением, составлять
по произволу своему разные картины; ум может даже придумывать
предметы несуществующие и составлять из них соответствующие картины,
доставляя им при посредстве воображения как бы существование.
Составление этих картин и самые картины называются мечтанием и
фантазиею. Мечтания не имеют животные, как лишенные ума,
составителя мечтаний.
Ум подобным образом действует и чрез память. Память, в
зависимости от ума, накопляет впечатления не только из вещественного
мира, но и из мира духовного, из области умственной. Сумма впечатлений,
накопленных памятию, составляет познания человека.
Ум есть способность мыслить.
Ум, облеченный в усвоенные им мысли или познания, называется
разумом. Усвоенные мысли умом способны изменяться, а потому и разум
бывает в различных видоизменениях. Он бывает детским, зрелым,
истинным, ложным, плотским, духовным.
Ум, как природная способность, бывает светлым, острым, обширным,
глубоким, тупым, скудным.
Мысль есть выражение разума о чем-либо, или: мысль есть
выражение какого-либо одного познания. Например: свеча горит, дитя

учится, любовь есть высшая между добродетелями. Хотя мысль
естественно родится из ума, но как ум человека всегда имеет усвоенный
себе образ мыслей и производит новые мысли соответственно этому
образу, иначе производить их не может, то определение мысли
человеческой, нами сделанное, есть самое точное. То же должно сказать и
о мысли всех разумных тварей; но в Существе всесовершенном, Боге,
мысль есть выражение ума.
Ощущение добродетелей и изящного, также порока и зла,
принадлежит к словесности человека, находится в зависимости {стр. 492}
от ума, потому что ощущение это не может существовать и не существует в
животных, не имеющих ума, имеющих другие ощущения, подобные
человеческим. Это ощущение, самая способность этого ощущения
называется духом человека. Дух находится в согласовании с разумом;
ощущения могут быть истинными, ложными, плотскими, духовными,
добрыми, греховными.
Когда посредством телесных чувств и способности воображать
усвоится душе впечатление из видимого мира, тогда это впечатление
называется понятием.
Приобретенные человеком понятия имеют разные степени. Они могут
быть:
Ясные, когда отличаем предмет от других предметов, хотя и не имеем
о нем полных сведений. Таковы вообще понятия человеков о небе, о воде, о
земле, о траве, о деревьях и прочих подобных предметах. Не зная в
точности, что значат эти предметы, человеки отличают их один от другого.
Подробные понятия подобны ясным, но уже не так поверхностны.
Они предполагают знание многих признаков предмета, которыми он
отличается от других предметов. Имеющий такое понятие может описать
предмет.
Полные, или совершенные, понятия, — когда знаем столько
признаков предмета, что можем указать на совершенное различие его от
всех прочих предметов, отделить его от всех прочих предметов, иначе
определить.
В понятиях о предметах мы замечаем связь и постепенность. Иные из
предметов составляют нечто целое, другие имеют значение частей.
Соответственно предметам понятия о предметах имеют свою
постепенность и свои отношения.
Целое есть то, что состоит из частей. Часть есть то, что с другими
подобными предметами составляет целое. Предмет может иметь значение
целого по отношению к частям своим, и вместе быть частию по

отношению к другому предмету. Например: губерния, по отношению к ее
уездам, есть целое, а по отношению к государству есть часть. Государство
есть целое по отношению к областям своим; оно — часть по отношению к
той части света, в которой находится.
Усмотрено между предметами и другое, подобное отношение. Оно
изображается наименованиями: нераздельное, вид и род.
{стр. 493}
Нераздельное имеет сходственное значение с значением части:
нераздельное есть то, что имеет свое собственное, отдельное
существование. Например: Ярославль, Кострома, Вологда, Тула, Вятка.
Каждый из этих городов имеет свое отдельное существование, и в
отношении к самому себе составляет нераздельное.
Когда многие нераздельные имеют одно общее свойство, тогда это
общее свойство их называется видом. Так: Ярославль, Кострома, Вологда,
Тула, Вятка имеют то общее им свойство, что они — губернские города.
Когда многие виды имеют одно, общее им свойство, то это общее
свойство называется родом. Так: столицы, губернские города, уездные,
заштатные, села, посады, деревни имеют общее свойство человеческого
селения.
Это подразделение необходимо при составлении определений.
Определение есть полное и совершенное понятие, выраженное
словом. Чтоб составить определение предмету, который имеет значение
нераздельного, приискивается вид его и то различие, которым предмет
решительно отличается от всех прочих предметов одного с ним вида.
Например: Симферополь есть губернский город Таврической губернии;
Вятка есть губернский город Вятской губернии. Чтоб точнее определить
нераздельное, должно совокупить вместе несколько самых отличительных
признаков этого нераздельного. Таким образом, будет более точным
определение: Симферополь есть губернский город Таврической губернии,
в Российском государстве, под такими-то градусами долготы и широты.
Чтоб определить вид, приискивается род его и то различие, которым
он отличается от всех прочих предметов одного с ним рода. Например:
губернский город есть тот город в каждой губернии Российского
государства, в котором сосредоточено главное управление губернии.
Описание подходит к определению, как исчисляющее многие
признаки предмета; но от него не требуется доставления того
решительного отличия предмету от всех прочих предметов, как требуется
от определения. Описание чем более исчислит признаков предмета, тем
бывает полнее; чем признаки эти существеннее, тем оно определеннее.

Сказанное о понятиях, доставляемых предметами вещественного
мира, относится и к понятиям, получаемым из умственной {стр. 494}
области и из духовного мира. Первого рода понятия, как приобретаемые
при посредстве телесных чувств, называются чувственными; понятия
второго рода — отвлеченными. Отвлеченные понятия суть впечатления,
производимые на нас нашим разумом и нашими ощущениями. Таковы
понятия о добре, о зле, о вере, о учености и прочее.
Отвлеченные понятия могут быть также ясными, подробными и
полными. Отвлеченные предметы также могут быть подразделяемы на
целое и части, могут иметь характер нераздельного, вида и рода.
Например: добродетель — это род; смирение, любовь, терпение — это
виды; смиренномудрие по отношению к смирению есть часть и
нераздельное; смирение в отношении к смиренномудрию есть целое и
вид. Смиренномудрие можно определить так: смиренномудрие есть
смирение ума.
Понятие, выраженное голосом или письменно, называется словом
или речением, и наоборот: всякое слово есть выражение какого-либо
понятия, за исключением глагола, который есть выражение мысли, и
который по этой причине преимущественно пред прочими словами
называется словом (verbum), глаголом. Но в неокончательном наклонении
он выражает также понятие. Примеры понятий, выраженных словами:
человек, приятный, он, который, любить, очень, потому что, где, ах!
Выражение одной мысли словом или словами называется логическим
предложением. Например, люблю есть логическое предложение, как
вполне выражающее одну мысль; напротив того: образованный, умный,
приятный, ловкий человек есть только понятие.
Выражение вообще мыслей словами называется речью.
Наука правильно употреблять слова называется грамматикой.
Искусство воспроизводить правильно и изящно речь называется
риторикой.
Изучение грамматики предполагается по учебнику господина
Востокова: почему здесь от понятий о способности человеческой,
называемой словесностию, мы переходим к искусству правильно и
приятно воспроизводить речь — к риторике.
{стр. 495}
Урок II

О превращении предложений в периоды
Речь, в начальном ее виде, есть предложение. Или: Предложение
есть выражение одного какого-либо познания, одной какой-либо мысли,
относящихся к ясному понятию. Примеры выставлены выше.
Предложение состоит из двух частей: подлежащего и сказуемого.
Подлежащее есть то, о чем говорится. Сказуемое есть то, что говорится о
подлежащем [1496].
По такому свойству своему предложение должно выражаться только
самыми необходимыми словами, чтоб ими изобразилась простая мысль, в
первоначальном ее появлении. Воспроизведенное таким образом
предложение будет воспроизведено самым правильным образом.
Изложение, по причине правильности, должно быть и приятным,
потому что во всех видах речи существенное достоинство и изящество
доставляются ей правильностию.
Не всегда предложение может быть изображено одними
необходимыми словами для одного ясного понятия: часто мысль требует
многих слов для удовлетворительного объяснения своего, для изложения
подробного и полного понятия как о подлежащем, так и о сказуемом.
Предложение, выраженное многими словами, называется периодом. По
такому отношению предложения к периоду из всякого предложения
можно составить период, и из всякого периода извлечь предложение,
заключающее в себе главную, основную мысль.
Период есть то же предложение, изображенное большим количеством
слов для полноты понятия.
Цель, с которою прибегаем к большему количеству слов, заключается
в том, чтоб о мысли, о которой в предложении дано лишь ясное понятие,
дать понятие, по возможности, точное, полное. Сообразно этой цели
укажем на способы, посредством которых предложение превращается в
период. {стр. 496} Совершается это посредством присовокупления к
словам предложения.
1) Слов определительных и дополнительных [1497].
Пример. Человек создан Богом: это — предложение.
Первый человек, Адам, чудно создан из ничего всемогущим и
всеблагим Богом. Здесь подчеркнуты определения и дополнения.
2) Слов и выражений подобозначащих, но никак не тождезначащих.
Пример. Превосходнейшее из всех земных созданий, человек, чудно
сотворен из ничего всемогущим и всеблагим Богом, Творцом всех видимых

и невидимых тварей.
3) Придаточных предложений.
Пример. Превосходнейшее из всех земных созданий, человек, чудно
сотворен из ничего всемогущим и всеблагим Богом, Который заключил все
дело творения сотворением человека,
или: Превосходнейшее из всех земных созданий, человек, чудно
сотворен всемогущим и всеблагим Богом, Который, как бы возлагая
священную печать на дело творения, сотворил после всех тварей
человека.
В первом примере одно придаточное предложение; во втором два
придаточных предложения.
4) Слов и выражений, означающих противное.
Пример. Превосходнейшее из всех земных созданий, человек, в
противоположность грубым массам бесчувственного вещества,
явившимся в начале дел Творца, сотворен после всех тварей всемогущим и
всеблагим Богом, Который, как бы возлагая священную печать на дело
творения, сотворил наконец человека.
5) Когда исчисляем, служащее к объяснению мысли в предложении по
вопросам: кто? что? где? при какой помощи? для чего? как? когда? — эти
вопросы изображаются стихом на латинском языке: quis? quid? ubi? quibus
avxilus? cur? quomodo? quando?
Пример. Кто? Человек.
Что? и где? Это превосходнейшее из всех земных созданий, чудно
сотворен Богом.
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При какой помощи? единственно по воле и благости Творца; для
чего? для наслаждения вечным блаженством; как? в печать всему делу
создания; когда? после всех тварей.
При превращении предложения в период, сообразно цели этого
превращения, должно стремиться единственно к тому, чтоб мысль была
выражена как можно полнее и точнее. Для этого не только должно
заботиться о том, чтоб приисканы были все выражения и слова,
доставляющие мысли определенность, но и о том, чтоб не были
вставлены в речь слова и выражения излишние, затемняющие речь и
отнимающие у речи ясность и определенность. Русской речи нейдут
длинные периоды. Русский человек говорит отрывисто, заметил один из
наших лучших литераторов. И потому если имеется много понятий и
мыслей, которые все очень нужны для объяснения главной мысли, и не
могут быть упущены, то речь должно разделить на два периода.

Пример. Превосходнейшее из всех видимых созданий, человек,
сотворен после всех тварей всемогущим и всеблагим Богом. Бог, как бы
возлагая священную печать на великое дело творения, сотворил человека.
При превращении предложений в периоды должно смотреть на
средства к превращению единственно как на средства, как на пособия.
Указание на них никак не возлагает на писателя обязанности, чтоб он при
составлении каждого периода употреблял в дело все средства. Но
справиться с ними — никак не лишнее: это воспрепятствует сделать
важные упущения. Повторяем: писателю должно крайне остерегаться от
излишества и пустословия. Излишество, по большей части, вреднее самого
недостаточества, особливо когда последнее маловажно.
Всякая речь состоит из предложений и периодов: и потому
правильное и изящное составление предложений и периодов служит
основанием правильности и изящности во всякой речи большего объема.
Всякая речь пишется периодами и предложениями. Когда в речи находится
несколько предложений сряду, тогда такой отрывок речи называется речью
прерывистою.
Пример. Солнце сокрылось за густыми облаками; в самый полдень
сделалось сумрачно; черные, грозные тучи обложили небосклон; заревел
сильный ветер: приготовлялась страшная буря; в это время одинокий
путник шел по обширной, как море, степи.
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Переходы от периодов к прерывистой речи, также уместное
помещение в ряду периодов краткой мысли, наиболее общей, доставляет
речи разнообразие, живость и занимательность.
Пример. Владимир Великий совокупил в короткое время все отдельные
области обширной России под благотворный скипетр единовластия. Но
мы не оцениваем, как должно, того, что достается нам легко.
Владимир, составивший величественное целое, составивший громадное,
сильное государство из отдельных областей, часто враждебных между
собою, уничтожавших одна другую, сам же и разрушил свое дело: он
разрушил образованное им государство, разделив Россию, как делят
вотчину, на княжества по числу двенадцати сыновей своих.
Последствием этого поступка были продолжительные бедствия:
междоусобия, покорение сильной России, обессиленной разделением,
ордою татар, распадение России на две части, восточную и западную.
Единовластие пришло спасти погибавшее отечество; но оно не могло не
действовать медленно, воссозидая разрушенное, воссоединяя разделенное
и раздробленное. Бессознательно нанесенная рана еще не исцелена

совершенно! В обладание некоторыми странами, которые уже были
подчинены Владимиру, как, например, западным Кавказом, Россия
вступила весьма недавно, а Галиция, подвластная Владимиру, Галиция —
природная Русь, доселе еще страждет под игом чуждым.
Подчеркнуты краткие мысли, вставленные между периодами.
Урок III
О периодах
На основании вышесказанного и для дальнейшего развития понятий
даем периоду, сверх данного ему определения, еще следующее
определение:
период есть речь, выражающая полный и совершенный смысл, то есть
речь, выражающая одну какую-либо мысль подробно и определенно,
сообразно требованию нужды.
Очевидно, что это определение тождественно с определением,
данным выше: период есть тоже предложение, но выра{стр. 499}женное
многими словами для доставления мысли удовлетворительной полноты и
определенности.
Период, в котором выражена одна какая-либо главная мысль,
называется простым. После него, как после такой речи, которая имеет
свой отдельный смысл, ставится точка (.). Ставится точка и после
предложения, имеющего это свойство.
Нередко случается, что главная мысль, из которой составлен простой
период, находится в некотором отношении, в некоторой зависимости от
другой мысли, которую также должно изложить отдельно, дав ей полный
смысл, но вместе и соединить с главною мыслию; тогда составляют период
сложный. Это значит: составляют для главной мысли простой период,
также и для мысли, сопряженной с главною каким-либо отношением,
другой простой период; эти два простых периода уже не называются
периодами, а членами, и ставят между ими не точку (.), а двоеточие (:).
Тогда вся речь, то есть оба члена вместе, называется периодом, и точка (.)
ставится в конце такого периода.
Пример. Скорби должно переносить благодушно, возложивши себя на
Бога: Бог воспитывает скорбями и приготовляет к блаженной вечности
каждого человека, посвятившего себя в служение Богу.
Член сложного периода, в котором изложена главная мысль,
называется понижением: потому что при произнесении ее обыкновенно

понижается голос. Мысль приставная называется повышением: потому
что при произнесении ее повышается голос.
Отношение прибавочной, или приставной, мысли к мысли главной
бывает различное. На основании этого различия сложный период имеет
различные наименования.
1) Когда прибавочная мысль заключает в себе причину (по-славянски
вину) главной, тогда период называется винословным.
Пример. Истинный христианин переносит скорби благодушно,
(потому что) он находит утешение в вере.
2) Когда мысль, содержащая в себе причину, излагается прежде
главной, а главная поставляется после ее, в виде истекающего из нее
последствия, тогда период называется заключительным.
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Пример. Вера научает нас, что все, случающееся с нами, случается
не без Промысла Божия: (и потому) истинный христианин переносит все
скорби земной жизни благодушно.
3) Иногда прибавочная мысль соединена с главною отношением
условия: тогда период называется условным.
Пример. (Если) все, случающееся с нами, случается по воле Божией:
(то) самые скорби и напасти должно переносить благодушно в уповании
на Бога и в преданности Его святой воле.
4)
Иногда
прибавочная мысль находится в отношении
противоположности к главной и содержит в себе некоторое ограничение
ее: тогда период называется противительным.
Пример. (Хотя) скорби тягостны для сердца человеческого: (но) их
должно переносить великодушно, как попущения Божии.
5) Иногда прибавочная мысль изображает нечто подобное главной:
тогда период называется сравнительным.
Пример. (Как) древо, пустившее глубоко в землю корни, удобно
переносит вихри и бури: так и сердце, утвержденное верою,
мужественно и благодушно выдерживает все скорби и напасти земной
жизни.
6) Иногда к прибавочной мысли прилагается какое-либо
предшествующее обстоятельство тому обстоятельству, которое изложено в
главной мысли: тогда период называется последовательным.
Пример. Когда размыслим, что все, совершающееся с нами,
совершается по воле всеблагого и премудрого Бога: тогда успокаивается
наше сердце, возмущенное бурею скорбей.
7) Когда прибавочная мысль в отношении к главной выражает

некоторую соразмерность и сообразность: тогда период называется
относительным.
Пример. Кто постоянно покоряет свое сердце воле Божией: тот
великодушно переносит самые тягостные скорби.
Или: насколько сердце наше предано воле Божией: настолько оно
способно к терпению скорбей и напастей.
Или: чем более мы преуспеваем в живой вере, научаясь из опытов
жизни, что над нами неусыпно бдит и располагает нашею участию
Промысл Божий: тем удобнее переносим с благодушием все
превратности и скорби земной жизни.
В следующих периодах не ставится двоеточие между понижением и
повышением. Таковы суть периоды:
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8) Соединительный. Так называется период, когда главная мысль
находится в некоторой зависимости от прибавочной, как бы вытекает из
нее, но вместе имеет отдельное значение и отдельный смысл. В
соединительном периоде после прибавочной мысли ставится знак
мыслеотделительный (, — ).
Пример. Вера в Бога научает нас, что все, случающееся с нами,
случается по Промыслу или попущению Божию, — и мужественно
переносит верующий всякую напасть, всякое искушение.
9) Разделительный, — когда придаточная мысль противна главной, и
предоставляется самому читателю избрание и предпочтение одной из двух
противоположных мыслей. Члены разделительного периода отделяются
запятою.
Пример. Или необходимо отвергнуть Промысл Божий и Его
управление участию каждого человека, или мы обязаны переносить
великодушно все превратности земной жизни.
10) Противоположительный, когда содержание прибавочной мысли
противоположно главной. В противоположном периоде члены отделяются
один от другого союзами а, но, напротив того, и запятою, или запятою с
тире. Тире ставится вместо союза.
Пример. Верующий в Бога переносит великодушно все, самые
тягчайшие скорби, а неверующий впадает в уныние и расслабление от
ничтожнейшей неприятности.
Или: верующий в Бога переносит великодушно все, самые тягчайшие
скорби, — неверующий впадает в уныние и расслабление от
ничтожнейшей неприятности.
11) Изъяснительный, когда прибавочная мысль содержит в себе

некоторое изъяснение главной. Члены в этом периоде отделяются друг от
друга запятою.
Пример. Вера в Бога и преданность Его святой воле так укрепляет
слабое сердце человека, что оно соделывается способным к
великодушному перенесению величайших бедствий.
12) Соединительный, когда придаточная мысль подобна главной, и
придается к ней для усиления ее. Члены отделяются запятою.
Пример. Верующий в Бога и возложивший все упование на Него не
только переносит с твердостию духа превратности земной жизни, но и
встречает с радостию всякое {стр. 502} искушение, всякую скорбь,
попускаемые Промыслом Божиим в назидание человека.
13)
Постепенный,
когда
придаточная
мысль
содержит
предшествующее обстоятельство тому, которое выражено в главной. В этом
периоде члены отделяются точкою с запятою (;).
Пример. Сперва скорби переносятся очень трудно сердцем, не
обученным смирению и терпению; потом самые скорби научают способу
переносить их, поражая смертоносными ударами гордость, живущую в
сердце и препятствующую великодушному терпению скорбей.
Сложные периоды, состоящие из двух членов, называются
двучленными.
Обыкновенно для более ясного разделения членов в периоде
употребляются приличные союзы [1498]. В иных периодах, как-то: в
соединительном, разделительном, изъяснительном — союзы необходимы;
но, по свойству русского языка, лучше избегать их по возможности,
довольствуясь знаком препинания. В вышеприведенных примерах указана
возможность избегать союзов: для этого те союзы, без которых можно
обойтись, поставлены в скобках.
Иногда встречается нужда две мысли сложного периода пополнить
третиею, дав ей свой полный смысл, дав ей форму члена: тогда период
называется трехчленным, и третий член приставляется к одному из двух
первых, судя по надобности, отделяясь от него точкою с запятою (;).
Пример. Истинный христианин переносит скорби благодушно;
потому что он находит утешение в вере; без веры мы падаем под ударами
скорбей.
Иногда встречается нужда в изложении нескольких прибавочных
мыслей одного свойства: тогда дается каждой мысли форма члена, и эти
члены отделяются один от другого точкою с запятою, а от главной мысли
двоеточием.
Пример. Дерево, пустившее глубоко в землю корни, удобно переносит

бури; черные облака не имеют никакого влияния на недосягаемое для них
солнце; на воду, покоющуюся в морских пропастях, не действуют самые
сильные ветры: так и сердце, исполненное веры, не страшится скорбей
земных.
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Таким образом, сложные периоды могут быть двучленными,
трехчленными, четырехчленными, пятичленными. Повторим здесь
вышесказанное: русский язык не любит длинных периодов. Когда
постепенный период имеет много членов, к чему он способен, и
последний член, содержащий главную мысль, имеет характер следствия,
истекающего из обстоятельств, изложенных в предшествовавших членах:
то последний член может отделяться от прочих двоеточием.
Пример. Сперва скорби переносятся очень трудно сердцем, не
обученным терпению и смирению; потом, мало-помалу, самые скорби
научают
таинственному
способу
переносить
их,
поражая
смертоносными ударами гордость, живущую в сердце, препятствующую
великодушному терпению скорбей: наконец изливается из скорбей
непостижимое утешение в душу истинного служителя Христова, и
самые скорби служат для него источником духовной радости.

Христианский пастырь и христианин художник [1499]
Художник. Прихожу я к тебе за искренним советом. Душа моя с
детства объята любовию к изящному. Я чувствовал, как она воспевала
какую-то дивную песнь кому-то великому, чему-то высокому, воспевала
неопределительно для меня самого. Я предался изучению художеств,
посвятил им всю жизнь мою. Как видишь, я уже достиг зрелых лет, но не
достиг своей цели. Это высокое, пред которым благоговело мое сердце,
кого оно воспевало, еще вдали от меня. Сердце мое продолжает {стр. 504}
видеть его как бы за прозрачным облаком или прозрачною завесою,
продолжает таинственно, таинственно для самого меня, воспевать его: я
начинаю понимать, что тогда только удовлетворится мое сердце, когда его
предметом соделается Бог.
Пастырь. С того, чем ты кончил твою речь, начну мою. Точно, один
Бог — предмет, могущий удовлетворить духовному стремлению человека.
Так мы созданы, и для этого созданы. Человеку дано смотреть на Творца
своего и видеть Его сквозь всю природу, как бы сквозь стекло, человеку
дано смотреть на Него и видеть Его в самом себе, как бы в зеркале. Когда

человек смотрит на Бога сквозь природу, то познает Его неизмеримую силу
и мудрость. Чем больше человек приучается к такому зрению, тем больше
Бог представляется ему величественным, а природа утрачивает пред ним
свое великолепие, как проводник — и только — чудного зрения. От зрения
Бога в нас самих мы достигаем еще больших результатов. Когда человек
увидит в себе Бога, тогда зритель и зримое сливаются воедино. При таком
зрении человек, прежде казавшийся самому себе самостоятельным
существом, познает, что он создание, что он существо вполне
страдательное, что он сосуд, храм для другого Истинно-Существа. Таково
наше назначение: его открывает нам христианская вера, а потом и самый
опыт единогласным свидетельством ума, сердца, души, тела. Но прежде
этого опыта другой опыт свидетельствует о том же: ни созерцание
природы, ни созерцание самих себя не может удовлетворить требованию
нашего духа, с чем должно быть сопряжено величайшее, постоянное
блаженство. Где нет совершенного блаженства, там в сердце еще действует
желание; когда ж действует желание, тогда нет удовлетворения. Для
полного удовлетворения, следовательно и блаженства, необходимо уму
быть без мысли, то есть превыше всякой мысли, и сердцу без желания, то
есть превыше всякого желания. Не могут привести человека в это
состояние и усвоить ему это состояние ни созерцание природы самой по
себе, ни человека самого по себе. Тем более это невозможно, что в обоих
предметах очень перемешано добро со злом, а блаженство не терпит ни
малейшей примеси зла: оно — наслаждение цельным добром.
Художник. Почему же мы не видим этой теории в применении к
практике?
{стр. 505}
Пастырь. Такое применение всегда трудно найти между человеками,
особливо в настоящее время. Но оно и существовало во все времена
христианства, и существует ныне, — не примечается толпою, которая,
стремясь почти единственно к материальному развитию, не может
сочувствовать истинно изящному, увидеть, понять его и оценить. Люди,
одаренные по природе талантом, не понимают, для чего им дан дар, и
некому объяснить им это. Зло в природе, особливо в человеке, так
замаскировано, что болезненное наслаждение им очаровывает юного
художника, и он предается лжи, прикрытой личиною истинного, со всею
горячностию сердца. Когда уже истощатся силы и души и тела, тогда
приходит разочарование, по большей части ощущаемое бессознательно и
неопределительно. Большая часть талантов стремились изобразить в
роскоши страсти человеческие. Изображено певцами, изображено

живописцами, изображено музыкою зло во всевозможном разнообразии.
Талант человеческий, во всей своей силе и несчастной красоте, развился в
изображении зла; в изображении добра он вообще слаб, бледен, натянут.
Художник. Не могу не согласиться с этим! Искусства возвысились до
высшей степени в изображении страстей и зла, но, повторяю твои слова,
они вообще бледны и натянуты, когда они пытаются изобразить что-нибудь
доброе, тем более Божественное. Мадонна Рафаэлева, это высочайшее
произведение
живописи,
украшена
очаровательным
характером
стыдливости. Когда является в девице стыдливость? Тогда, как она начнет
ощущать в себе назначение женщины. Стыдливость — завеса греха, а не
сияние святыни. Таков характер «Херувимских» Бортнянского, таковы —
характер «Есфири» и «Гофолии» Расина, характер «Подражания» Фомы
Кемпийского [1500], из них дышит утонченное сладострастие. А толпа пред
ними и плачет и молится!.. Но я хочу знать, какое средство может
доставить художнику изображать добродетель и святость в их собственном
неподдельном характере?
Пастырь. Прекрасно уподоблено Евангелием человеческое сердце
сокровищнице, из которой можно вынимать только то, {стр. 506} что в ней
находится. Истинный талант, познав, что Существенно-Изящное — один
Бог, должен извергнуть из сердца все страсти, устранить из ума всякое
лжеучение, стяжать для ума евангельский образ мыслей, а для сердца
евангельские ощущения. Первое дается изучением евангельских заповедей,
а второе — исполнением их на самом деле. Плоды дел, то есть ощущения,
последующие за делами, складываются в сердечную сокровищницу
человека и составляют его вечное достояние! Когда усвоится таланту
евангельский характер, — а это сначала сопряжено с трудом и внутреннею
борьбою, — тогда художник озаряется вдохновением свыше, тогда только
он может говорить свято, петь свято, живописать свято. О самом теле
нашем мы можем тогда только иметь правильное понятие, когда оно
очистится от греха и будет проникнуто благодатию. Изменения тела не
ограничиваются и не оканчиваются одною земною жизнию. Здесь мы
видим, что оно с зачатия своего до разлучения смертию непрестанно
изменяется; многие изменения его остаются для многих неизвестными,
оно должно еще окончательно измениться воскресением и, посредством
его, вступить в неизменяющийся мир или вечного духовного блаженства,
если только сделалось к нему способным, или вечной смерти, если оно во
время земной жизни подчинилось греху. Чтоб мыслить, чувствовать и
выражаться духовно, надо доставить духовность и уму, и сердцу, и самому
телу. Недостаточно воображать добро или иметь о добре правильное

понятие: должно вселить его в себя, проникнуться им. Тем более это
необходимо, что ясное понятие о добре есть вполне практическое; теория
показывает только средства, как стяжать понятие о добре. Ясное понятие о
добре есть уже самое добро, потому что добро в сущности есть мысль, есть
дух, есть Бог. Вкусите и видите [1501] говорит Писание. Итак, духовное
понятие — от духовного ощущения.
Художник. Какие мысли и соответственные им чувствования могут
быть признаны достойными Бога, чтоб художник знал, что возможно ему
изобразить искусством? Возьмем для большей ясности частный предмет,
например в церковном песнопении.
Пастырь. Первое познание человека в области духовной есть
познание своей ограниченности, как твари, своей гре{стр. 507}ховности и
своего падения, как твари падшей. Этому познанию гармонирует чувство
покаяния и плача. Большая часть людей находятся в состоянии
греховности. Самые праведники подвергаются весьма часто тонким
согрешениям, и как они очень внимательно наблюдают за собою, то и
признают себя грешниками гораздо более, нежели все вообще люди;
притом они по чистоте ума гораздо яснее других людей видят свою
ничтожность в громадности и истории мира. На этих основаниях они
усвояют себе чувство покаяния и плача гораздо более своих собратий, мало
внимающих себе. И потому чувство покаяния и плача есть общее всему
роду человеческому. Этим чувством преисполнены многие песнопения,
начиная с многозначительной молитвы, так часто повторяемой при
Богослужении: «Господи, помилуй». В этой молитве все человечество
плачет, и с лица земли, где оно разнообразно страждет, и в темницах, и на
тронах вопиет к Богу о помиловании. Однако не все церковные песнопения
проникнуты плачем. Чувство некоторых из них, как и мысль заимствованы,
можно сказать, с Неба. Есть состояние духа, необыкновенно возвышенное,
вполне духовное, при котором ум, а с ним и сердце останавливаются в
недоумении пред своим невещественным видением. Человек в восторге
молчит всем существом, и молчание его превыше и разумнее всякого
слова. В такое состояние приходит душа, будучи предочищена и
предуготована глубоко благочестивою жизнию. Внезапно пред истинным
служителем обнаружится Божество непостижимым образом для плотского
ума, образом, которого невозможно объяснить вещественным словом и в
стране вещества. В этом состоянии пребывают высшие из Ангелов —
пламенные Херувимы и шестокрылатые Серафимы, предстоящие Престолу
Божию. Одними крыльями они парят, другими закрывают лица и ноги и
вопиют не умолкая: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф». Неумолкающим

чрез века повторением одного и того же слова выражается состояние духа,
превысшее всякого слова: оно — Глаголющее и вопиющее молчание. И
высоко парят чистые и святые умы, и предстоят Престолу Божества, и
видят Славу, и закрывают лица, и закрывают все существо свое: величие
видения совокупляет воедино действия, противоположные друг другу. В
такое состояние приходили иногда и великие угодники Божии во время
своего земного странствования. Оно служило для них {стр. 508}
предвкушением будущего блаженства, в котором они будут участвовать
вместе с Ангелами. Они передали о нем, сколько было возможно, всему
христианству, назвав такое состояние состоянием удивления, ужаса,
исступления. Это состояние высшего благоговения, соединенного со
страхом; оно производится живым явлением величия Божия и
останавливает все движения ума. О нем сказал святой пророк Давид:
Удивися разум Твой от мене, утвердися, не возмогу к нему [1502].
Чувством, заимствованным из этого состояния, исполнена
Херувимская песнь; она и говорит о нем. Им же исполнены песни,
предшествующие освящению Даров: «Милость мира, жертву хваления» и
проч. Особенно же дышит им песнь, воспеваемая при самом освящении
Даров. Так высоко совершающееся тогда действие, что, по смыслу этой
песни, нет слов для этого времени… нет мыслей! — Одно пение
изумительным молчанием непостижимого Бога, одно чуждое всякого
многословия и велеречия Богословие чистым умом, одно благодарение из
всего нашего существа, недоумеющего и благоговеющего пред
совершающимся Таинством.
После освящения Даров поется песнь Божией Матери — при ней
выходит сердце из напряженного своего состояния, как бы Моисей с горы
из среды облаков и из среды громов, где он принимал Закон из рук Бога,
выходит, как бы на широкую равнину, в чувство радости святой и чистой,
которой преисполнена песнь «Достойно». Она, как и все песни, в это
время певаемые Божией Матери, в которых воспевается Посредница
вочеловечения Бога Слова, преисполнена духовного веселия и ликования.
Бог, облеченный человечеством, уже доступнее для человеков, и, когда
возвещается Его вочеловечение, невольно возбуждается в сердце радость.
Остановимся на этих объяснениях.
Художник. Согрелось сердце мое, запылал в нем огнь — и
песнопения мои отселе я посвящаю Богу. Пастырь! Благослови меня на
новый путь.
Пастырь. Вочеловечившийся Господь уже благословил всех
приступать к Нему и приносить себя Ему в словесную жертву. Его

благословения тебе вполне достаточно; и я только этому свидетель.
Престань скитаться, как в дикой пустыне между зверей, в плотском
состоянии, среди разнообразных {стр. 509} страстей! Войди во Двор
Христов вратами — покаянием и плачем. Этот плач родит в свое время
радость, хотя и на земле, но не земную. Духовная радость — признак
торжества души над грехом. Пой плач твой, да дарует тебе Господь воспеть
и радость твою, а мне услышать песни твои, возрадоваться о них и о тебе, о
них и о тебе возблагодарить, прославить Бога. Аминь.

Письмо
по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями»
Н. В. Гоголя [1503]
С благодарностию возвращаю вам книгу, которую вы мне
доставляли [1504]. Услышьте мое мнение о ней.
{стр. 510}
Виден человек, обратившийся к Богу с горячностию сердца. Но для
религии этого мало. Чтоб она была истинным светом для человека
собственно и чтоб издавала из него неподдельный свет для ближних его,
необходимо
нужна
в
ней
определи{стр.
511}тельность,
и
1505
определительность сия заключается в точном познании истинны [ ], в
отделении ее от всего ложного, от всего лишь кажущегося истинным. Это
сказал Сам Спаситель: Истина свободит вас [1506]. В другом месте
Писания сказано; слово Твое истина есть [1507]. Посему желающий
стяжать определительность глубоко вникает в Евангелие и по учению
Господа выправляет свои мысли и чувствования. Тогда он возможет в себе
отделить правильные и добрые мысли и чувствования от поддельно и
мнимодобрых и правильных. Тогда человек вступает в чистоту, как и
Господь после Тайной вечери сказал ученикам Своим, яко образованным
уже учением истинны: вы чисти есте за слово, еже рех [глаголах]
вам [1508].
Но [1509] одной чистоты недостаточно для человека: ему нужно
оживление, вдохновение. Так, — чтоб светил фонарь, недостаточно часто
вымывать стекла, нужно, чтоб внутри его зажжена была свеча.
Сие сделал Господь с учениками Своими. Очистив их истиною, Он
оживил их Духом Святым, и они соделались светом для человеков. До
приятия Духа Святаго они не были способны научить человечество, хотя

уже и были чисты.
Сей ход должен совершиться с каждым христианином, христианином
на самом деле, а не по одному имени: сперва очищение истинною, а потом
просвещение Духом.
Правда, есть у человека врожденное вдохновение, более или менее
развитое, происходящее от движения чувств сердечных. Истинна отвергает
сие вдохновение как смешанное, умерщвляет его, чтоб Дух, пришедши,
воскресил его обновлением состояния. Если же человек будет
руководствоваться прежде очищения истинною своим вдохновением, то он
будет издавать для себя и для других не чистый свет, но смешанный,
обманчивый: потому что в сердце его лежит не простое добро, но добро,
смешанное со злом, более или менее.
Применив сии основания к книге Гоголя, можно сказать, что она
издает из [1510] себя и свет и тьму.
Религиозные его понятия не определены [1511], движутся по
направлению сердечного вдохновения, неясного, безотчетливого,
душевного, а не духовного.
{стр. 512}
Поелику он писатель, а в писателе непременно от избытка сердца
уста глаголят [1512]; или: сочинение есть непременная исповедь
сочинителя, но по большей части им не понимаемая, и понимаемая только
таким христианином, который возведен Евангелием в отвлеченную страну
помыслов и чувств, и в ней разложен [1513] свет от тьмы; то книга
Гоголя [1514] не может быть принята целиком и за чистые глаголы истинны.
Тут смешано.
Желательно, чтоб этот человек, в котором видно самоотвержение,
причалил к пристанищу истинны, где начало всех духовных благ.
По сей причине советую всем друзьям моим, по отношению к
религии, заниматься единственно чтением святых Отцев, стяжавших
очищение и просвещение, как и Апостолы, и потом написавших свои
книги, из коих светит чистая истинна, и кои читателям сообщают
вдохновение Святаго Духа. Вне сего пути узкого и прискорбного
сначала [1515] для ума и сердца, — всюду мрак, всюду стремнины и
пропасть! Аминь.
Публикация и комментарии И. А. Виноградова.
{стр. 513}

Α. Μ. Любомудров
Святитель Игнатий и проблема творчества
Всякая красота, и видимая, и невидимая, должна
быть помазана Духом, без этого помазания на ней
печать тления.
Из письма святителя Игнатия К. П. Брюллову [1516]
«Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим
из уст Божиих» (Мф. 4. 4), — сказал Господь. Действительно, слово
Божие — наша драгоценная, спасительная пища. А способно ли питать
душу человека слово художественное? И какова эта пища, помогает ли она
духовному росту, или, наоборот, содержит в себе яд? Какое место занимает
художественное творчество в достижении главной христианской цели —
просветления, обожения, спасения души?
Проблема соотношения церковного мировоззрения и художественного
творчества возникла с началом Нового времени, когда пути Церкви и пути
культуры решительно разошлись. Подобные вопросы не стояли перед
современниками преподобного Андрея Рублева, создававшего иконы в
посте и молитве, отражавшего горний мир духовных реальностей, не
привносящего ничего «от себя», но бережно слушающего Вечность.
{стр. 514}
Сегодня можно встретить самые разные точки зрения на эту проблему.
Понятно, когда апологетами абсолютной ценности мирской культуры
выступают люди, сами причастные к этой сфере, в их рассуждениях мы
нередко находим полное приятие всего, выходящего из-под пера
художника-«демиурга»,
«творца-соработника
Бога».
Наиболее
последовательно подобный взгляд был изложен Николаем Бердяевым,
говорившим об омертвении современного христианства, парализующего
творчество, и положившим в основу своей религиозной философии культ
творчества как силы, оправдывающей человека. «Творческий акт есть
самооткровение и самоценность, не знающая над собой внешнего суда», —
писал он, утверждая, что «культ святости должен быть дополнен культом
гениальности» и что «искусство может быть искуплением греха» [1517].

Как ни удивительно, подобные воззрения получают свое развитие и в
трудах некоторых церковных лиц. Так, например, богослов игумен Иоанн
(Экономцев) в книге «Православие. Византия. Россия» заявляет, что
«творчество, в сущности, и есть… наше уподобление… Богу», и призывает
отказаться от суеверного страха перед возможной демонической природой
творчества, ибо «истинное творение всегда от Бога, даже если сам автор не
сознает этого и даже если мы порою находим его соблазнительным и
нечестивым». Более того, из рассуждений автора можно заключить, что
творческая энергия приравнена, по существу, к очищающей силе
Божественной благодати. «Состояние творческого экстаза, — пишет он, —
есть состояние обожения, и в этом состоянии творит уже не человек, а
богочеловек (? — А. Л.)», и потому личные слабости и прегрешения
Пушкина «перестали существовать, они сгорели в очистительном огне
творчества так же, как сгорают грехи святых подвижников в их
молитвенном подвиге» [1518]. То есть получается так: если хочешь
спастись, то молись и кайся, а если это затруднительно, то можно довести
себя до творческого экстаза и написать одну-две каких-нибудь
«Гавриилиад» (это только профанам они покажутся нечестивыми и
соблазнительными, а на самом деле являются «истинными творениями»),
и в этом творческом пламени сгорят все твои прегрешения!
{стр. 515}
С другой стороны, схиархимандрит Софроний (Сахаров), тоже наш
современник, в своей книге «Старец Силуан» целую главу назвал «О
четырех видах воображения и об аскетической борьбе с ними». Автор
утверждает: «Мир человеческой воли и воображения — это мир
"призраков" истины. Этот мир у человека общий с падшими демонами, и
потому воображение есть проводник демонической энергии». Чтобы
достичь истинного богословия и истинно богоугодной жизни, необходимо
преодолеть такие виды проявления воображения, как художественное
творчество, научная работа, философское искание: «Божественные
созерцания даются человеку не тогда, когда он их, и именно их ищет, а
тогда, когда душа сойдет во ад покаяния и действительно ощутит себя хуже
всякой твари» [1519].
Так что же все-таки являет собой, с христианской точки зрения,
творческая личность? Существует ли в Православной Церкви четкий,
внятный, определенный взгляд на проблему творчества? Да, такой взгляд
существует, он изречен через святых Отцов, подвижников веры и
благочестия. Отдельные суждения по этой теме встречаются, например, у

Оптинских старцев. Но среди святых Отцов, просиявших в новое время,
наиболее полно и многосторонне разработал интересующий нас вопрос
святитель Игнатий (Брянчанинов).
Владыка Игнатий, тесно связанный с миром русской культуры, сам
был личностью творчески одаренной: его литературно-поэтические
дарования привлекали внимание Пушкина, Крылова, Батюшкова, Гнедича.
Впоследствии друзьями и корреспондентами Святителя были Глинка,
Брюллов, Турчанинов. В творениях и письмах Владыки мы находим
суждения, касающиеся всех видов художественного творчества.
Изрядно стершимся словам «художественное дарование», «талант»
Владыка возвращает их первоначальный смысл. Он пишет: «Все дары Бога
человеку достойны уважения. Дар слова несомненно принадлежит к
величайшим дарам. Им уподобляется человек Богу, имеющему Свое
Слово». Для чего же дается человеку талант? «Божественная цель слова в
писателях, во всех учителях, а паче в пастырях — наставление и спасение
человеков. Какой же страшный ответ дадут те, которые {стр. 516} обратили
средство назидания и спасения в средство развращения и
погубления!» [1520]
Дар этот мыслится Владыкой как способность отчетливо излагать
мысли, как владение формой, техникой слова. Его не следует смешивать с
«вдохновением», порождающим у художника некие конкретные
переживания, образы, картины. Источник этого вдохновения очень часто
далеко не божественный. Сквозь все творения Владыки проходит мысль о
«падшести» человеческой природы, о зараженности человека грехом,
очищение от которого через молитву и покаяние и составляет главную цель
усилий христианина. Мысль Святителя проста и ясна: до тех пор пока в
душе художника живет доброе и злое, светлое и темное, — на всем, что
выходит из-под его пера, неизбежно лежит отпечаток неизжитого греха,
непобежденных страстей. Напомним классические строки, сказанные по
поводу книги Гоголя, но применимые, конечно, к любому художественному
произведению: «…Сперва очищение Истиною, а потом просвещение
Духом. Правда, есть и у человека врожденное вдохновение, более или
менее развитое, происходящее от движения чувств сердечных. Истина
отвергает это вдохновение как смешанное, умерщвляет его, чтоб Дух,
пришедши, воскресил его в обновленном состоянии. Если же человек
прежде очищения Истиною будет руководствоваться своим вдохновением,
то он будет издавать для себя и для других не чистый свет, но смешанный,
обманчивый, потому что в сердце его живет не простое добро, но добро,

смешанное со злом…» [1521]
В размышлениях владыки Игнатия о мирской культуре отчетливо
выделяются два момента: во-первых, культура преуспела в изображении
зла и страстей и, во-вторых, оказалась неспособной адекватно отражать
духовные реальности. Владыка пишет: «Люди, одаренные по природе
талантом, не понимают, для чего им дан дар, и некому объяснить им это.
Зло в природе, особливо в человеке, так замаскировано, что болезненное
наслаждение им очаровывает юного художника, и он предается лжи,
прикрытой личиною истинного, со всею горячностию сердца. <…>
Большая часть талантов стре{стр. 517}милась изобразить в роскоши
страсти человеческие. Изображено певцами, изображено живописцами,
изображено музыкою зло во всевозможном разнообразии. Талант
человеческий, во всей своей силе и несчастной красоте, развился в
изображении зла; в изображении добра он вообще слаб, бледен,
натянут» [1522].
Мирская культура, кроме того, оказывается не в состоянии дать
человеку истинное представление о мире, бытии, что особенно заметно,
когда она пытается говорить о духовных реалиях. Художник, не способный
или не желающий принять христианское мировоззрение, догматику,
антропологию, подменяет их своими интерпретациями и, таким образом,
подменяет отражение мира Божьего картинами иллюзорной, сочиненной,
придуманной действительности. Литераторы светские, пишущие о
духовных предметах, говорит Владыка в одном из писем к игумену
Антонию (Бочкову), «постоянно ниспадают в свое чувственное и святое
духовное переделывают в свое чувственное. Душа не находит в них
удовлетворения, пищи. Как прекрасен стих в "Аббадоне" Жуковского! И как
натянуто чувство! Очевидно: в душе писателя не было ни правильного
понимания описываемого предмета, ни истинного сочувствия ему. По
причине неимения истины он сочинил ее для ума и для сердца, написал
ложную мечту, не могущую найти сочувствия в душе <…> благочестивого
читателя» [1523].
А в другом малоизвестном письме к одному иноку встречаем еще
более сильные строки: «Мне очень не нравятся сочинения: ода "Бог",
преложения Псалмов все, начиная с преложений Симеона Полоцкого,
преложения из Иова Ломоносова, Athalie de Racine, все, все поэтические
сочинения, заимствованные из Священного Писания и религии,
написанные писателями светскими. Под именем светского разумею не
того, кто одет во фрак, но кто водится мудрованием и духом мира. Все эти

сочинения написаны из "мнения", оживлены "кровяным движением". А о
духовных предметах надо писать из "знания", содействуемого "духовным
действием", то есть действием Духа. <…> Оду "Бог", слыхал я, с восторгом
читывал один дюжий барин после обеда, за которым он отлично
накушивался и напивался. Бывало, читает и слюна брызжет изобильно на
{стр. 518} всех и всё, как картечь из крупнокалиберного единорога…
Приличное чтение после сытого обеда! Верен, превелик восторг,
производимый обилием ростбифа и шампанского, поместившихся во
чреве! Ода написана от движения крови, — и мертвые занимаются
украшением мертвецов своих! Не терпит душа моя смрада этих сочинений!
По мне уже лучше прочитать, с целью литературною, "Вадима",
"Кавказского пленника", "Переход через Рейн": там светские поэты говорят
о своем — и в своем роде прекрасно…»
Казалось бы, последняя фраза дает надежду на некоторое все же
приятие Владыкой мирской культуры. Но следующая строка разрушает эту
надежду: «Благовестие же Бога да оставят эти мертвецы!» В иерархии
христианских ценностей мирские писатели и поэты остаются все-таки
«мертвецами». Следуя мысли Владыки, можно сделать вывод, что русская
классическая культура — Ломоносова, Державина, Пушкина, Лермонтова,
Жуковского — это культура, формирующая у читателя ложное
мировоззрение. Не знают они, светские писатели, продолжает владыка
Игнатий, «какое преступление: переоблачать духовное, искажать его, давая
ему смысл вещественный! Послушались бы они веления Божия "не
воспевать песни Господней на реках Вавилонских". Кто на реках
Вавилонских, и не отступник от Бога Живаго, на них тот будет
плакать» [1524].
Теперь становится вполне понятным, почему в перечень основных
страстей и грехов Владыка включил пункт «Расположение к наукам и
искусствам гибнущим сего века» (имеется в виду тщеславие самого
художника, творца этих искусств), а в список добродетелей поместил
следующую: «Отвержение премудрости земной как непотребной для
неба» [1525].
Обратимся к другому моменту, касающемуся самой онтологии
художественного творчества. Здесь мы тоже встречаемся с рядами
диаметрально противоположных мирских и духовных ценностей, с той
поистине глубочайшей пропастью, которая разделяет путь художника и
путь христианина. В самом деле, в светской культуре более всего ценится
воображение писателя, сила художественной выразительности, яркая

образность, оригинальность авторских идей и способа их вы{стр. 519}
ражения. Общепризнанны понятия: «творческая индивидуальность», «мир
художника» и т. п. Но послушаем вновь владыку Игнатия, опирающегося в
своих рассуждениях на многовековой святоотеческий опыт: «Все чада
Вселенской Церкви идут к святыне и чистоте <…> умерщвлением чувств,
крови, воображения и даже "своих мнений". Между умом и чистотою —
страною Духа — стоят сперва "образы", то есть впечатления видимого
мира, а потом мнения, т. е. впечатления отвлеченные. Это двойная стена
между умом человеческим и Богом. Из жизни образов в уме составляется
плотской, а из мнений — душевный разум; неприемлющие веры,
неспособные к живой вере <…>. Потому-то нужно умерщвление и
воображения, и мнений. Понимаешь ли, что мнение — прелесть? Эту
прелесть Писание называет "лжеименным разумом" (Тим. 6. 20), то есть
произвольным ложным умствованием, присвоившим себе имя разума.
Точное и правильное понятие о Истине есть "знание", знание — от
видения, видение — действие Св. Духа. Когда нет знания истинного в уме,
оно заменяется знанием сочиненным».
Творчество в секуляризованной культуре — это всегда
самовыражение. Прежде всего важно и интересно то, что у художника
«свое» и насколько ярко оно выражено. Но, с христианской точки зрения,
что у человека действительно свое? Послушаем вновь строгие слова
Святителя: «Мы пали отвержением Божиего, оживлением своего; а свое у
нас — ничтожество, небытие. <…> Устранив из себя Божие, оживив в себе
свое, мы родили "смерть". Провести себя в небытие мы не в силах; но
исказить свое бытие, сделать его худшим небытия, родить смерть — мы
могли (разумеется, смерть душевную! Телесная пред душевной
малозначительна <…>). Чтоб умертвить смерть, надо устранить из себя все
свое, приведшее и хранящее смерть: в самоумерщвленного проникает дух,
и, как Создатель, дарует ему "пакибытие"» [1526].
Отсюда ясно, что воцерковление культуры — это возврат к тому
положению, когда художник в слове, краске, звуке выражал не свое, но
Божье, как это было в средневековой православной культуре Святой Руси.
Но что это означает в личном плане для творческого человека, пришедшего
к вере и воцерковившегося? Владыка Игнатий намечает определенные
{стр. 520} пути, на которых только и возможно соединение понятий
«христианин» и «художник», и в своей работе «Христианский пастырь и
христианин-художник» пишет: «Истинный талант, познав, что
Существенно-Изящное — один Бог, должен извергнуть из сердца все
страсти, устранить из ума всякое лжеучение, стяжать для ума евангельский

образ мыслей, а для сердца — евангельские ощущения. Первое дается
изучением евангельских заповедей, а второе — исполнением их на самом
деле <…>. Когда усвоится таланту евангельский характер — а это сначала
сопряжено с трудом и внутреннею борьбою — тогда художник озаряется
вдохновением свыше, тогда только он может говорить свято, петь свято,
живописать свято <…>. Чтоб мыслить, чувствовать и выражаться духовно,
надо доставить духовность и уму, и сердцу, и самому телу. Недостаточно
воображать добро или иметь о добре правильное понятие: должно вселить
его в себя, проникнуться им» [1527].
Одному духовному лицу, писавшему стихи, Владыка советовал:
«Займитесь постоянно и смиренно, устранив от себя всякое разгорячение,
молитвою покаяния <…> из нее почерпайте вдохновение для писаний
Ваших. Затем подвергните собственной строгой критике писания Ваши и,
при свете совести Вашей, просвещенной молитвою покаяния, извергните
беспощадно из Ваших сочинений все, что принадлежит к духу мира, что
чуждо духу Христову. Горе смеющимся ныне! Это — слова Христовы!
Это — определение, исшедшее от Бога! <…> Судя себя и рассматривая
себя, Вы увидите, что каждое слово, сказанное и написанное в духе мира
сего, кладет на душу печать свою, которою запечатлевается усвоение души
миродержцу. Необходимо в таких словах, исторгнутых увлечением и
неведением, покаяние» [1528].
Итак, главнейший источник подлинного христианского творчества —
глубочайшее личное покаяние, плач о своих грехах. И основанием такого
творчества должно стать не самовыражение, но самоотвержение.
Но возможен ли этот, поистине узкий, путь — путь святости, который
предлагает Владыка культуре и человеку нового времени? Скажем лишь,
что сам святитель Игнатий следовал именно этим путем, и мы можем
сегодня лицезреть плоды его {стр. 521} усилий. Его книга, названная
строгим и суховатым словом «Аскетические опыты», на самом деле
наполнена самыми разнообразными по жанру и стилю сочинениями,
написанными прекрасным языком. Многие из них представляют собой
своеобразные лирико-богословские эссе, стихотворения в прозе.
Литературной форме, слогу, языку Владыка всегда придавал большое
значение. Один слог, считал он, должен быть у статей о монашестве,
другой — у статей богословских, третий — у работ о христианской
нравственности и философии и т. д. Творчество Пушкина привлекало
Владыку своей эстетической стороной: он ценил тщательность отделки,
«чистоту слога», «ясность замысла» стихотворений поэта и признавался,

что сам следует методу Пушкина, подвергая свои сочинения самому
тщательному пересмотру, добиваясь ясности и легкости чтения [1529].
Говоря же о содержательной, сущностной стороне своих творений,
святитель Игнатий неоднократно замечал, что не считает их в полном
смысле слова «своими»: «Не признаю эти сочинения принадлежащими
мне. Они истекли из Отеческих Писаний и из милости Божией, а написать
их даровано мне для пользы многих душ, следовательно, и для пользы души
моей». Это сознание позволяло Владыке смотреть на «свои» труды
действительно как бы со стороны и давать им такие высокие, но
совершенно объективные оценки, как например: «Книга "Опыты" доставит
существенную пользу желающим спастись (в последнее время)», она
остановит внимательного читателя в разряд истинных православных
христиан и дает ему решительное, одностороннее, спасительное
направление» [1530]. И не гордыня, а величайшее смирение явлено
Владыкой в подобной позиции, диаметрально противоположной столь
любимым поэтами вариациям на тему «я воздвиг себе памятник»…
Сохранилось драгоценное для нас свидетельство — запись Владыки о
том, как создавалась одна из его работ. Эта запись приоткрывает картину
того, как действительно святое вдохновение посещает святого человека:
«Получив письмо Ваше, я долго беседовал с ним: оно и поныне постоянно
лежит на {стр. 522} столике близ моей кровати. На ней провожу большую
часть времени; одно у меня занятие — лежание: таков удел больного. Часто
я перечитывал глубокое письмо <…>. И вот на днях по обычаю один я в
келлии, по обычаю лежу: внезапно и живо представилось мне, что я на
могиле Константина Федоровича <…>. Овладело душою моею чудное,
неожиданное вдохновение: вскакиваю с кровати, тороплюсь начертать на
бумаге мысли, представшие мне в многочисленном <…> сонме. Когда я
переводил их на бумагу — рука едва поспевала изображать то буквами, то
кой-какими
знаками
и
намеками
кипящие ключом
мысли,
перемешивающиеся с еще более чудными <…> ощущениями. Потом я
перечитал исчерканный листок, — вижу: это — не моя собственность.
Отрадное, утешительное вдохновение низошло ко мне — не для меня
одного: оно принадлежит Вам более, чем мне. Посылаю его Вам вместо
красного яичка. Вы получите, прочитаете его в дни Святыя Пасхи. Пусть
другие встречают праздник в шумных увеселениях: для Вас послужит
услаждением "Слово из вечности". Это — беседа таинственно
послышавшегося мне голоса» [1531].
Конечно, для современного интеллигента, мало знакомого с

православным вероучением, все сказанное Владыкой Игнатием о
художественном творчестве может показаться слишком строгим,
неприемлемым и даже шокирующим. Но слово Божие для мира сего всегда
было «юродством» (1 Кор. 1. 21). «Какие странные слова! Кто может это
слушать?» — говорили самому Господу после Его проповеди, и, как
свидетельствует евангелист Иоанн, «с этого времени многие из учеников
Его отошли от Него и уже не ходили с Ним» (Ин. 6. 60). Мы имеем, однако,
убедительное свидетельство того, что мысли владыки Игнатия на самом
деле не были его личными воззрениями, но принадлежат Церкви. Вскоре
после кончины Владыка явился в видении своему духовному чаду и изрек:
«Все, что написано мною в книгах, все — истина» [1532].
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОН
ЖИТЕЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Η.,
ЗАПИСАННЫЙ АРХИМАНДРИТОМ
ИГНАТИЕМ [1533]
Н., житель Санкт-Петербургский, крещенный и воспитанный в
Православной Восточной Кафолической Церкви, проводящий жизнь
супружескую, видел 1845 года — с 2-го генваря на 3-е — следующий
достопримечательный сон.
Ему представилось, что он находится в необозримом пространстве
между небом и пропастью. В сем пространстве был восход, по которому
души почивших восходили от пропасти на небо; восход простирался до
самого неба и нисходил в упомянутую глубокую пропасть, которой конца
по темноте ее не было видно. В пропасти было множество людей; одни
видны были до половины, у других видна была голова, иные были чуть
заметны. По всему восходу простирались рядами мытарства бесовские, на
которых бесы останавливали души, стремившиеся к небу. Бесы были
похожи на людей развратной жизни и злобного нрава; лица их были
мрачны, отвратительны и расстроены, в некоторых из них Н. находил
сходство с известными ему на земле людьми зазорного поведения. На
мытарствах было несметное множество бесов, которые кричали, спорили,
от чего слышен был невнятный страшный гул. Н. видел, что некоторые
души едва только приближались к восходу, как были низвергаемы в
пропасть. При сем Н. слышал явственно смех и голос: «А! это татарин,
вниз его!» — {стр. 524} Некоторые души подымались по восходу довольно
высоко; тогда появлялось в бесах беспокойствие и суетливость. Когда же
таковая душа не могла далее идти и низвергалась вниз, то раздавался в
полках бесовских громкий хохот, они восклицали: «Провалился! Эк, куда
было забрался!»
Н., смотря на сие зрелище, размышлял сам с собою: «Вот ученые на
земле рассуждают о пространстве и его беспредельности, о светилах
небесных, о их длинных неизмеримых путях, и тем заставляют невольно
сомневаться в том, что теперь открывается душе». Он рассматривал
пространство, в котором, казалось ему, что он летал, которое имело свет,
но не было освещено солнцем. Других светил также он не видел.
Внезапно раздался крик в восходе: «О. Архимандрит, О.

Архимандрит!» Некоторые кричали: «Давай его сюда!» — Н., как
питающий особое расположение к тому, чье имя он услышал, приблизился
к мытарствам, чтоб лучше рассмотреть, что будет совершаться с душою. И
видит, душа начала подыматься по восходу; между бесами поднялся шум;
что они говорили, того Н. за множеством голосов, говоривших в одно
время и сливавшихся в один невнятный гул, не мог расслышать; но душа
подымалась выше и выше.
Н. следовал за душою, как бы со стороны, как наконец душа достигла
самого неба, которое состояло из какого-то облака. Тогда отверзлось
облако и вышел оттуда преподобный Сергий, в епитрахили и черной
мантии, лицо его сияло чудным светом, он начал обнимать Архимандрита,
целовать его, и говорит ему: «Как я рад, что ты достиг сюда, я много о тебе
заботился».
Бесы, когда отверзлось небо и появился оттуда выходящий
преподобный Сергий, несколько отступили, как бы отраженные какою
силою. Преподобный Сергий, взяв Архимандрита за руку, ввел его в небо,
после чего небо затворилось. Н. при отверзении неба мог усмотреть, что
там несказанный чудный свет, какие-то необыкновенные сады. По
отшествии преподобного Сергия и Архимандрита, он оставался близ неба,
которое вблизи имело вид облака; он покушался проникнуть далее, но
облако не пропускало его. Тогда некоторые из бесов подлетели к нему и
говорили: «Зачем ты здесь? Это не твое место; иди туда», — и показывали
ему на стоящее вдали бесчисленное множество народа. Н. отвечал бесам:
«Вы напрасно беспокоитесь; вы видите, что если б я и хотел проникнуть
{стр. 525} далее, то облако меня не пустит; дайте мне постоять здесь».
После сего бесы удалились. Н., находясь близ неба, начал кричать: «О.
Архимандрит, о. Архимандрит!» — Небо отверзлось, вышел Архимандрит
и спрашивает: «Это Вы, Н.? Давно Вы здесь?» Н., не помня времени и
спеша объявить свою усердную просьбу, говорит: «Нельзя ли меня взять к
себе? Вы видите, каково мое здесь положение. — Архимандрит сказал: «Я
пойду спрошу». Он удалился, а по прошествии краткого времени
возвратился и говорит: «Теперь Вам никак нельзя; а скоро должна пройти
Ваша супруга, и она будет иметь возможность перевести Вас сюда». После
сего небо опять прияло Архимандрита, а Н. остался дожидаться, чтоб
посмотреть, как будет проходить его супруга. — В сем ожидании он
просыпается и видит всего себя облитого потом. Сей сон чрезвычайно
сильно напечатлелся в его памяти, и каждый раз, когда вспомнит о нем,
живо изображается пред ним виденное, возбуждая его к умилению и
слезам.

Н. поехал в обитель любимого им Архимандрита, о котором ему было
открыто в его чудном сновидении. Сей со слов видевшего и поведавшего
написал сие сказание во славу Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа, не хотящего смерти грешников, но спасения их, совершавшего и
совершающего великие знамения избранным сосудом Своим преподобным
Сергием. Аминь.
25 января 1845 года.
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ПЕРЕПИСКА
СВЯТИТЕЛЯ ИГНАТИЯ
С ИГУМЕНОМ АНТОНИЕМ
(БОЧКОВЫМ) [1534]
(1843–1867)
№1
Преподобнейший отец Антоний!
Сегодня получил я от любезнейшего сына Вашего, Петра Алексеевича,
тетрадки Преподобного Нила Сорского. Тут житие и послания Нила и
надсловие Иннокентия. Приношу Вам за них искреннейшую
благодарность! И содержание тетрадок превосходно, и рука, которою
написаны тетрадки, прекрасна. Как бы она была способна переписывать
переводы на русский деятельных святых Отцов!
Петр Алексеевич вручил мне от Прокофия Ивановича сто двадцать
пять рублей серебром на ризницу. Поблагодарив Прокофия Ивановича за
пожертвование, благодарю Вас за ходатайство.
Поручая себя Вашим молитвам и братской любви, имею честь быть
навсегда
Вам преданнейший навс<егда> недостойный
Архимандрит <Игнатий>.
1843 года 15 августа.
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Покорнейше прошу сказать любезнейшему и почтеннейшему отцу
Феофану мой усерднейший поклон. Василий Федорович был на днях у нас.

№2
Возлюбленнейший о Господе
отец Антоний!

Приношу Вам сердечную благодарность за воспоминание меня
недостойного и за поздравление с Новым Годом, с которым равномерно
Вас поздравляю, желая Вам всех истинных благ во времени и в вечности.
Очень рад, что Старо-Ладожский край, нравившийся Вам и прежде,
снова привлек к себе Ваши взоры. От души желаю, чтоб Вы обрели в нем
покой по душе и по телу. Столько Вы странствовали! столько видели и
испытали! Теперь — время рассмотреть виденное и испытанное, извлечь
правильные результаты, полезные для Вас, полезные для тех, которые будут
просить у Вас слова на пользу.
Поручаю себя Вашей о Господе любви и испрашиваю Ваших святых
молитв о недостойном
Архимандрит Игнатий
16 января 1848 года.

№3
Преподобнейший отец Антоний!
Письмо Ваше от 24-го августа я имел удовольствие получить. Я вполне
сочувствую законоположению Святой Церкви, по которому священник не
может принимать на исповедь без соизволения на то Епархиального
Архиерея, по которому, следовательно, иеромонах Гавриил без разрешения
Высокопреосвященнейшего Митрополита не мог бы принять на дух коголибо из братии Николаевского монастыря, несмотря на Ваше соизволение
и желание некоторых из братии; также если б я вздумал уполномочить
Гавриила на духовничество от себя, то это с моей стороны было бы
непозволительным и противозаконным самовольством. По этим
уважительным причинам я взошел ко Владыке с представлением, что
некоторые из Никольской братии желают иметь своим духовником
иеро{стр. 528}монаха Гавриила; на представлении моем последовала
резолюция и на основании оной консисторский указ, дозволяющий
желающим желаемое. Что ж касается до немощи о. Гавриила, то Вам
известно, что немощь священника как человека, отнюдь не препятствует
совершению таинств, совершающихся по причине благодати священства,
которою облечен человек, а не по причине собственных его достоинств,
хотя и приятно видеть в одном лице соединение достоинств собственных с
дарами благодати. Относительно Владимира и других братий, состоящих

под моим влиянием, — я, несколько наученный 23-летним
настоятельством моим, не спешу увлекаться направлением братий,
особливо молодых, как к добру, так и ко злу. То и другое из направлений
легко изменяются; чтоб упрочилось то или другое, надо время и время, а
потому в человека надо вглядываться и вглядываться, а потом уже
составлять о нем решительное мнение. Особливо в наш век, при усилении
соблазнов, надо очень поддерживать людей: и без того у нас в монастырях
людей несколько способных очень мало; не говорю уже о вполне
благонадежных — это величайшая редкость в самых благоустроеннейших
монастырях. Наконец относительно Вас самих скажу: Владыке гораздо
приятнее будет, если Вы останетесь в его Епархии; если ж Вы захотите
перейти, то он отпустит Вас с любовию. Вам известно из Писаний святых
Отцов, что и многосочные древа, часто пресаждаемые, теряют от
пересадки свою силу, а сидящие в грунте постоянно и переносящие
терпеливо ветры глубоко пускают в землю свои корни.
Испрашивающий Ваших святых молитв
недостойный
Арх<имандрит> Игнатий.
28 августа.

№4
Преподобнейший о<тец> Антоний!
По получении Вашего письма о. Иустином, я получил вскоре
прошение Архимандрита Черноморской Пустыни о увольнении его.
Предоставив дело воле Божией, я решился ходатайство мое пред Св.
Синодом о увольнении нынешнего Настоятеля Пустыни соединить с
ходатайством о назначении Вас на эту открывшуюся вакансию.
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Все в руках Божиих: в этих руках и мы. Гораздо вернее положиться на
Бога, нежели на человеческие умышления. «Ждый ветров, не имать
сеяти», — сказал Преп. Исаак, и проч. (Слово 58). В настоящее время
имеется вакансия; когда же ее не будет, то при всем желании сделать чтонибудь, не будет возможности сделать ничего.
И паки вручаю себя, Вас, Кавказскую Епархию и Черноморскую
Обитель милости и воле Божией.

Прося Ваших святых молитв, имею честь быть
Вашим покорнейшим слугою
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский.
3 октября 1860 года.
Честнейшему Иеромонаху о. Антонию.

№5
Письмо Иеромонаха Антония (Бочкова)
к Митрополиту Новгородскому и Санкт-Петербургскому
Исидору [1535]
Высокопреосвященнейший Владыко,
Милостивейший отец и Архипастырь!
Вашему Высокопреосвященству известно, что я представлен был в
настоятели Черноморской Лебяжьей Пустыни. На это не было моего
желания, а только покорность воле Преосвященного Игнатия, бывшего
моего духовного отца и первого наставника в монашеской жизни. Но
мнение мое — о чем спрашивал меня Преосвященный — было таково, что
я и стар и болен для нового места и должности. Я осмелился напомнить
Его Преосвященству о другом, более меня способном монахе, бывшем
казначее Святогорского Харьковского монастыря, отце Вениамине, ныне
живущем в Тихвинском нашем монастыре. Он моложе меня 20-ю годами.
Но Его Преосвященство, не взирая на мой полуотказ, представил
меня: мне оставалось покориться его воле. Прошло 7 месяцев с первого
дня предложения, и в это время здоровье мое сделалось еще слабее. И я
узнал, что Его Преосвященство едва ли останется на Кавказе. {стр. 530}
Потому я безгрешно могу отказаться от настоятельства Лебяжьей Пустыни.
Испрашиваю прощения Вашего Высокопреосвященства, что моим
недостоинством утруждаю Ваше внимание и отнимаю хотя минуту
времени, посвященного благу Святой Церкви. Простите, Владыко Святый!
и не лишите меня Ваших Архипастырских молитв и благословения.
Вашего Высокопреосвященства,
Милостивейшего Архипастыря
послушник, многогрешный

моего

и

Отца

недостойный

Иеромонах Антоний.
Марта 13-го 1861 года.
Писано в Тихвинском Богородичном монастыре.

№6
Возлюбленнейший о Господе
отец Игумен Антоний!
Поздравляю Вас с предстоящею Святою Пасхою, с возведением в сан
Игумена, и благодарю Вас за уведомление о себе.
Прося Св. Синод о назначении Вас в настоятеля Черноморской
Пустыни, я имел в виду доставить этой Обители такого настоятеля, в каком
она нуждалась, а близлежащему женскому монастырю благочинного и
старца. Но более того имел в виду ознакомить Вас с новым С.Петербургским начальством, с тою целию, чтоб оно, узнав Вас как должно,
употребило Вас для общей пользы. Исполнилось последнее из моих
предположений; и я радуюсь, благодарю Бога, и желаю Вам приносить
овцам Христовым душевную пользу. Полагаю, что по нынешнему времени,
при управлении братством, в духовно-нравственном отношении, всего
полезнее руководствоваться второю половиною книги Великого
Варсонофия, начиная с ответов Авве Дорофею. По крайней мере так я
понял из моих скудных опытов.
Сердечно радуюсь, что труженицы Августа и Елизавета нашли в Вас
единомудренного, сочувствующего им сподвижника. Бог да благословит
Ваш духовный союз во славу Святого {стр. 531} Имени Своего и в пользу
душ, жаждущих услышать слово Божие, и при руководстве Его спасти души
свои от нравственной смерти, которая настигнет всех, лишенных истинной
пищи — Слова Божия.
Просящий Ваших святых молитв.
Ваш покорнейший слуга.
Игнатий, Епископ Черноморский.
18 апреля 1861 года.

№7
Ваше Высокопреподобие,

Достопочтеннейший отец Игумен Антоний!
Спаси Вас Господи за любвеобильное письмо Ваше от 30-го апреля.
Повторяю Вам: сердечно радуюсь, что Бог привел меня быть орудием к
предоставлению Вам настоятельского сана и служения в месте
уединенном, соответствующем Вашему настроению. Господь попечется о
Черноморской Пустыне. Если же и Вы желаете быть полезным сей
Обители, то примите на себя труд известить меня, кто назначен туда
настоятелем; если ж никто не назначен, то снеситесь с о. Архимандритом
Иннокентием, живущим на покое в Зеленецком, повестите его, что я желал
бы видеть его Настоятелем Черноморской Пустыни, управление которою,
при моем содействии, для него будет весьма удобно. Отзыв о. Иннокентия
потрудись сообщить мне. В случае его согласия, прошу его написать мне
письмо, на основании которого я мог бы ходатайствовать пред Высшим
Начальством о его назначении. С о. Иннокентием я очень сошелся; мои
отношения к нему остались прежними; уповаю, что таковы и его
отношения ко мне. Черноморская Пустыня должна быть общежительным
монастырем, но и до сих пор остается на штатном положении. Настоятель
получает кружки от 2500 р<ублей> сер<ебром> до 4000 в год. Братию
застал я лихую; но, при помощи различных тихих, простых, но сильных
мер, они так унялись, что сделались смиреннее овец и тельцов.
О столкновении о. Феодора с Аскоченским я слышал кое-что, но и не
любопытствую о подробностях. Все эти столкновения имеют общий
характер. В бытность мою в Питере произошло столкновение между
М<итрополитом> Филаретом и {стр. 532} Павским, потом между им же,
Филаретом, и Сидонским, и так далее. От этих столкновений для Церкви
не было никаких результатов. Что Вы поняли, то Бог открыл Вам на
поприще Богом установленного монашеского подвига, который отъемлется
с лица земли по неисповедимым Судьбам Божиим, пред которыми надо
нам благоговеть и безмолвствовать. На все свое время. Спасение и разные
способы его были даром Божиим человечеству, а отнюдь не собственным
изобретением человечества.
Предоставьте сына Вашего Богу, молясь о нем, и в молитве Вашей
отдавая его Богу и поручая милости Божией. Богу все возможно. В
молодость мою и Вашу было много соблазнов для юности, а ныне
соблазны до бесконечности умножились, увлечение ими сделалось почти
всеобще, а сопротивления им почти не видно. По этой причине
современная юность меньше подвержена осуждению, и заслуживает
большее сожаление и снисхождение. Весь мир как бы единодушно

устремился на встречу какого-то особенного лица, гения, — на встречу
великолепную и торжественную. Это очевидно. Лицо так будет
замаскировано, что масса признает его Мессиею: что же дивного, если
пророки его явились в образах пророков Мессии. Предуготовляется путь,
путь мысленный для входа действу лжи (2 Сол. 2, 11) в умы и сердца.
Прошу Ваших святых молитв. Не оставляйте Ладожских Стариц,
находящих в любви Вашей отраду в сиротстве своем и отдающих Вам
полную цену.
Вашего Высокопреподобия
покорнейший слуга
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский.
18-го мая 1861 года.

№8
Высокопреосвященнейший Владыко,
Милостивейший отец и Архипастырь!
Письмо Вашего Высокопреосвященства от 18-го мая имел я честь
получить. Пишу сегодня отцу Архимандриту Иннокентию о Вашем
предложении и выписываю для него слова, до него касающиеся, из письма
Вашего. Не знаю, где он теперь {стр. 533} находится, хотя и адресую в
Зеленецкий монастырь; слухи пронеслись, что отец Архимандрит сбирался
ехать на Восток.
Поручение Вашего Высокопреосвященства для меня очень почетно;
кроме того, оно доставило мне честь получить ответ Ваш на письмо мое,
которое того не заслуживало. Нижайше Вас благодарю и заочно целую
руку, которая много трудилась и доныне трудится для блага и утешения
меньших нас, нуждающихся в слове укрепления.
Мои наблюдения над монашеством наших времен согласуются с
Вашим взглядом, но Вы, поставленные выше на забрала христианских
градов, видите далее. Слова Ваши: спасение и разные способы его были
даром Божиим человечеству, а отнюдь не собственным изобретением
человечества, поразили меня глубиною мысли, которая объяла в одном
выражении судьбы прошедшего и будущего.
Но что будет с нами, что будет с Россиею, которая до сего времени
видит землю обетованную во Франции и Иерусалим в Париже? Я разумею

верхний слой общественного течения; низший все еще близок к своей
родимой земле, а средний еще доселе течет неопределенно.
Что будет с Иерусалимом Палестинским, куда влекутся теперь многие
и куда открываются нетрудные пути? Где будет развязка непонятных дел
человеческих и действий непостижимых Великого Творца? Вавилоном кто
назовется? Лондон ли приморский, или наш Петербург, или другой
будущий город прибрежный?
Я думаю, что вся блестящая доныне и промышленность и торговля
померкнут пред кровавыми сценами, свойственными нашему
полузверскому свойству более тихих и обдуманных расчетов. Америка
показала уже, до чего доходит человек, когда интересы его затрагиваются!
Европейское христианство утратило апостольский квас, а наше
православное — по моему слабому и темному взгляду — по букве
обветшало. Но предсказано ли обновление наше? Может ли
переформироваться Соборами и веками установленное. Если нет — то
времена близки. Невозможно оставаться и римлянам и грекам в настоящем
положении. Человечество часть своего Избавителя, мы, православные, —
Страшного Судии.
В настоящем положении я желал бы оставаться в виде наблюдателя
скорее, нежели деятеля. Но, к сожалению, в 24 года не нашел нигде
твердой точки для наблюдений. Уповаю, что {стр. 534} схима, которая не
напрасно же называется высшим Ангельским образом, доставит мне,
чающему избавления, христианскую свободу. А настоятельство доказало
мне на опыте, что на нынешней почве не будет, и не может быть плод
древнего вкуса и вида. Монашество наше стремится, елико можно и где
можно, подражать миру в манерах, словах, обычаях, забывая, что эта
внешность часто прикрывает пустоту и бесхарактерность. Это
направление я видел повсюду, а там, куда еще не достигло оно, вместо
древнего благочестия стоит одна древняя грубость и мертвая буквальность.
Едва-едва и кое-где найдется человек, ищущий спасения. Ретроградное же
направление скита Гефсиманского, Гуслиц и тому подобных общественных
заведений и заманок рано или поздно обратится к общему руслу, куда все
течет теперь неудержимо.
Л<адожские> Старицы пишут о Волжском упраздненном монастыре,
который желали бы возобновить Воложане. И м. Елизавета указует на волю
м. духовницы. Конечно, их обстоятельства тесны, и очень тесны, и они
вынуждают искать себе приюта, как и я грешный. Не знаю, что могу я
сделать в этом деле, но доколе еще сохранилось ко мне некоторое доверие,
то я постараюсь быть им помощником по старому имени моему, которое

возвратить желаю.
<Иеромонах Антоний.>

№9
Возлюбленнейший о Господе
отец Игумен Антоний!
Благодарю Вас за письмо Ваше от 11-го июля. К сообщенным Вами
новостям присовокупляю нижеследующую:
Видя, с одной стороны, что я направлением моим разобщился с общим
направлением, а с другой, находя совершенною необходимостию
употребить остаток моей земной жизни на тщательное приуготовление к
вечности, я подал от 24-го июля прошение об увольнении меня от
управления Епархиею и о предоставлении мне в управление
Николаевского Бабаевского монастыря Костромской губернии, на Волге.
Прошение мое я подкрепил письмами. По ходу обстоятельств можно
надеяться, что не откажут.
Полагаю, что избранное мною положение есть наиудобнейшее по
характеру нашего времени, в которое надо предпочесть некоторое
попечение
совершенному
беспопечению,
{стр.
535}
столько
способствующему внимать себе, чтоб сохранить независимость от лиц
иного направления. Когда я послал прошение, то ощутил в душе особенные
мир и радость. Потрудитесь передать о начинании моем Старицам. Прошу
Ваших святых молитв и их молитв, чтоб начатое дело устроилось в пользу
души моей, во славу Божию и по воле Божией.
Вашего Высокопреподобия
покорнейший слуга.
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский.
31 июля <1861 г.>.

№ 10
Возлюбленнейший о Господе
отец Игумен Антоний!

Благодарю Вас за доброе и умное письмо Ваше от 13-го августа. Вы
смотрите на современность точно так, как и я смотрю на нее. К
добродетелям и преуспеянию нашего времени очень трудно пристать
человеку, сформировавшему свой образ мыслей по учению св. Отцов
Православной Церкви.
21 августа я получил уведомление от 6 авг<уста> от Синодального
Обер-прокурора, что мое желание удовлетворено. Дело решено в Синоде 5
августа. По частным письмам Указ может быть послан чрез две недели,
следовательно, около 20-го августа. Я могу получить его около 1-го
сентября: почему надеюсь быть на месте моего покоя около 1 октября.
Милостию Божиею мне даруется место самое удобное и по уединению, и
по многим другим отношениям. Должен благодарить Бога за неизреченные
Его благодеяния, излитые на меня с самого детства моего!
Буду ожидать Вашего отклика на новом моем месте. Адрес: в город
Нерехту Костромской губернии.
Милосердый Господь да утешит Вас обращением к Нему добрейшего
юноши Петра. Ваш сын по плоти да соделается Вашим сыном по духу: Богу
все возможно.
Поручая себя Вашим святым молитвам, с чувствами совершенного
почтения и преданности имею честь быть
Вашего Высокопреподобия
искреннейшим слугою
Епископ Игнатий.
28 августа 1861 года.
{стр. 536}

№ 11
Возлюбленнейший о Господе
отец Игумен Антоний!
Письмо Ваше от 8-го октября получил я по прибытии в монастырь,
куда притащился 14-го, захвативши сильную простуду дорогой. Вы очень
справедливо говорите, что настоящее мое положение есть самое
благопотребное для меня. Я признаю его даром милосердого Бога,
скрывшего меня в тайне лица Своего от мятежа человеческого,
покрывшего меня в крове от пререкания язык (Пс. 30. 21) [1536]. Особенные

милости Божии изливаются во граде ограждения. Для мира это не
понятно.
О Наполеоне III многие основательные люди рассуждают так, как
рассуждаете Вы. Но предопределений Промысла Божия о России не
изменит Наполеон III, как не изменил их Наполеон 1-й. Святые Отцы
Православной Церкви (например, Св. Андрей Критский в толковании на
Апокалипсис, гл. 20) предсказывают России необыкновенное гражданское
развитие и могущество. Это чувствуют и иностранцы. Недавно один
английский государственный человек, в собрании, в котором рассуждали,
что бы предпринять против русских, воскликнул: «оставьте в покое этот
народ, над которым особенная рука Судьбы, который после каждого
потрясения, способного по видимому погубить его, делается сильнее и
сильнее». После Севастопольской катастрофы, стоившей России 250 тысяч
народа убитыми, в ней прибыло народонаселения более 6-ти миллионов.
Эти миллионы разместились все дома, между тем как Франция и Англия
свои избытки должны постоянно выселять. Бедствия наши должны быть
более нравственные и духовные. Обуявшая соль предвещает их и ясно
обнаруживает, что народ может и должен соделаться орудием гения из
гениев, который наконец осуществит мысль о всемирной монархии, о
исполнении которой уже многие пытались. Святое Евангелие следующими
чертами изображает воззрение Господа на современный Ему народ
Иудейский: Видев же народы, милосердова о них, яко бяху смятени и
отвержени, яко овцы, не имущия пастыря (Мф. 9. 36).
Если бы услышали это тогдашние духовные Иудейские, напыщенные
ученостию своею и самым отчетливым знанием {стр. 537} Закона, самым
тщательным преподаванием его народу: что сказали бы они? Клевета,
клевета! воскликнули бы они в один голос. Так заставила бы их выразиться
слепота их. — Если Наполеон III вычистит помойную яму, в которую
стягивается все лучшее из страны и извергается за границу, все скверное
из-за границы и рассыпается на страну — невелика беда!
Прошу Ваших святых молитв да сосредоточю зрение мое на мертвеце
моем. Благословение Божие да почиет над Вами.
Ваш покорнейший слуга
Епископ Игнатий.
26 окт<ября> 1861 года.
P. S. Мой адрес: в Ярославль.

№ 12
Высокопреосвященнейший Владыка,
Милостивейший отец и Архипастырь!
Я не решался скоро писать Вашему Высокопреосвященству после
Вашего последнего письма. Вы заключили его значительным словом: пора
сосредоточить свое зрение на своем мертвеце. Это было и наставление, и
замечание, и пример.
Но в это время последовали некоторые дела, о которых, конечно,
уведомили Ваше Высокопреосвященство Ладожские Старицы. В краткое
мое пребывание в С.-Петербурге по монастырским делам удостоился я
милостивого приема Архипастыря нашего и продолжительной беседы об
Успенских несогласиях. Владыко поручил мне заехать к ним и примирить
их. Получивши такое трудное приказание, я отправился сначала к о.
Благочинному поверить мои мнения его замечаниями. Он и опытнее и
практичнее меня, но судит строже: я по слабости душевной не могу
жестоко судить ни единого человека. Изволите видеть, что от своего
мертвеца должен я был заняться ссорами, не умирающими в Старой
Ладоге.
Я писал В. П. [1537] Исидору, что единое средство мира — развести
несогласных, и указал на Ивановский монастырь, о чем уже
предварительно Митрополита просили. Я рекомендовал м<атушку>
Августу и сестру Елисавету в самых почетных для них выражениях, не
говоря, впрочем, ни единого слова о Вас. Татьяна Борисовна [1538]
принимает участие в этом деле, потому {стр. 538} что ее питомицы
главная причина несогласия. Поэтому есть надежда, что Ивановский
монастырь послужит убежищем для изгоняемых стариц.
Ваше Высокопреосвященство, конечно, не откажетесь ходатайствовать
за Ваших учениц.
Но вот главное мое беспокойство, о котором я могу Вам только
сообщить. В сестре Елисавете заметил я какую-то экзальтацию, какую-то
жестокость в суждениях об Настоятельнице. Например, сказывала она мне,
что видела, не знаю, какими очами, что злой дух вселялся или входил в
Игуменью, что она пьет и проч. [1539] Все это быть может, но при начале
монастыря следовало бы побольше иметь смирения. Оно есть могила или
ров для основания здания. На высоту еще не скоро взойти можно. Поэтому
я осмеливаюсь просить Ваше Высокопреосвященство напомнить Ваши

советы умной Вашей ученице: не верить снам и видениям.
Кроме этого, есть тут и Марья Ивановна [1540] с разными
пророчествами. Она теперь во смирении: жить ей негде, и потому ищет
места, хотя бы для этого пришлось сдвинуть двух настоятельниц. Она
готовится в сборщицы и рано или поздно окажется тяжким бременем для
м<атушки> Августы.
Этих предчувствий моих я не говорил Старицам. Они так умны, что
советы мои для них излишни: иное дело Ваше слово.
О делах политических скажу вкратце. Новостей две: прибавка к
сугубой ектении во всей Московской епархии, сделанная Митрополитом
Филаретом без сношения со Св. Синодом: о еже милостиву и
благоуветливу быти — до праведного прещения и помиловати ны.
Вторая — слухи, что московские патриоты и экономисты предлагают
объявить банкротство России. В Петербурге идут совещания о финансах и
все нет исхода: в виду одни бумаги и более ничего.
Простите, Владыко святый! Испрашиваю Вашего прощения,
благословения и святых молитв. Заочно кланяюсь до земли. Вашего
Высокопреосвященства недостойный послушник многогрешный
Антоний.
Декабря 6-го 1861.
{стр. 539}

№ 13
Возлюбленнейший о Господе
отец Игумен Антоний!
Поздравляю Вас с наступившими праздниками и наступающим Новым
Годом, и искренно благодарю Вас за участие, которое Вы приняли в
Старицах. По сей же почте пишу к Графу, не упоминая Вашего имени, и
прося дать Августе настоятельское место с выводом из Ладожского
монастыря. Я писал уже давно Потемкиной (в начале декабря), чтоб она
приняла участие в положении Ладожского монастыря. Но пред
Митрополитом, к сожалению, ходатайство мое не имеет места. — Об всем
этом я умолчал в письмах моих к Старицам, опасаясь дамского язычка,
которому легко сделать вред и себе и ближним.

Я не виню ни стариц, ни игумению. Обе стороны действуют в своем
направлении. Я видел столкновение разнородных направлений
монашеских в Валаамском монастыре, куда был сделан Игуменом из
Новоезерского монастыря Вениамин, человек, не пивший вина, ходивший к
службам и в трапезу неупустительно. Эти достоинства не имели цены пред
Валаамцами, которые требовали от Вениамина недостававших ему
монашеских познаний и начитанности, которые в нем видели мирянина, а
не монаха. В 1829-м году, при жизни старца Феофана, я приехал в
Новоезерск, пожив в Оптиной и Площанской: мне показались
новоезерские монахи мирянами, несмотря на отличное благоустройство
монастыря и порядок богослужения, который однако ниже Площанского и
Белобережского. Я спросил монахов: ходят ли они к Старцу для совета и
откровения помыслов. Отвечали: «никто не ходит, за исключением
Комаровского, а обращаются к Старцу за советом преимущественно
Горицкие монахини и в большом количестве миряне». Беседовал я
несколько раз со Старцем: он прямо отвергал душевное делание, как очень
удобное к переходу в прелесть, и выказал очень малую начитанность.
Проводил он жизнь постную; к службам ходил неупустительно; вставал до
утрени за час, и вычитывал в келлии правило; сложения был
атлетического, росту малого. Сообразно собственному направлению он
руководил и других: как новоезерское братство, так и горицкие чужды
духовного делания; все их внимание устремлено на благовидность
наружного поведения и на телесный подвиг. Известно, что таким житель
{стр. 540} ством вводится в душу самомнение и развиваются душевные
страсти, которых телесный делатель и заметить в себе не может, и даже не
подозревает присутствия их. Ему нельзя избежать самомнения: ему нельзя
не видеть своего благовидного поведения и своих подвигов и наружных
дел. Но мытарь, грешный и не знающий за собою ничего, кроме грехов,
заслуживший осуждение человеков, оправдан пред Богом за то, что от
сознания говорил в себе: «Боже»,— и проч., а фарисей не удостоился такой
милости Божией. Эту милость да дарует Бог всем рабам Своим,
работающим Ему и телесным и душевным подвигом. Только без душевного
подвига к разуму Божию приближиться невозможно, сказал Св. Исаак. Все
человеки немощны: почему невозможно не проявляться немощам и в тех,
которые занимаются душевным подвигом. Не следует же казнить за эти
немощи, как постоянно стремятся к тому праведники, что видим уже и из
Евангелия.
Просящий Ваших св. молитв

недостойный
Епископ Игнатий.
28 дек<абря> 1861 года.
Мой адрес: в Ярославль.

№ 14
Ваше Высокопреподобие,
Высокопреподобнейший отец Игумен Антоний!
Искреннейше благодарю Вас за письмо Ваше! Вообще Ваши письма
принадлежат к тем крайне редким, в которых виден взгляд практический и
проницательный.
С некоторого времени я начал часто обращаться воспоминанием к
молитве святых трех отроков в пещи Вавилонской: Согрешихом,
беззаконновахом и проч. Какое превосходное в этой молитве исповедание
своей греховности и частной и общественной! какое оправдание
попущения Божия и благоговение пред Ним! какой верный взгляд на
современников! Точно: утешение христианина заключается в истинном
духовном разуме, находящемся в тесном союзе с верою и смирением,
которым плотский и душевный разум противен. Судьбы Божии привели
меня быть свидетелем одной из горестных сеятв {стр. 541} плевелов,
враждебных Церкви. Эта сеятва называлась громким именем Православия,
подобно тому, как и другие многие подобные действия уже облекались и
прикрывались
великолепными
наименованиями
христианских
добродетелей. Тогда сеятва приводила меня в ужас; я предчувствовал, что
последствия должны быть ужасны.
Искренне желаю Вам, чтоб новое место послужило для Вас
спокойным приютом, удобным в возделанию спасения. Черменецкий
монастырь беднее Введенского, но климат в первом гораздо здоровее
второго. — Моим приютом я очень доволен, но здоровье мое расстроено в
высшей степени. Время — сойти с земного поприща; но неоплаканные
грехи приводят к желанию побыть еще в юдоли душеполезных страданий и
плача, чтоб избежать плача и страданий бесполезных и вечных. Старицы
очень благодарят Вас за участие в их положении, и очень ценят это
участие. Дай Бог им обрести мирный приют.

Поручаю себя Вашим Святым молитвам и любви о Господе. Призывая
на Вас благословение Божие, с чувствами искреннейшей преданности и
уважения имею честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейшим слугою
Епископ Игнатий.
27 июня 1862 года.

№ 15
Высокопреосвященнейший Владыка,
Милостивейший отец и Архипастырь!
Ваша христианская ко всем любовь и Ваше монашеское смирение
всегда побеждали Ваши немощи телесные: Вы всегда готовы были дать
ответ меньшим братиям своим о Христе; так и ныне в переписке со мною
Ваше Высокопреосвященство забываете великое расстояние между Вами и
мною; с одобрением приемлете мои нескладные письма и отвечаете на них
с отеческою снисходительностию. Потому я осмеливаюсь говорить о том,
что по живости моего характера меня занимает, — о нынешнем положении
Отечества нашего; для Вас же, занятого беседою со святыми Отцами,
такие предметы могут быть только отвлечением от единого на потребу.
{стр. 542}
Достигнув какого-то академического тысячелетия, Россия видит…
что видит она? Простой народ почти в язычестве, наполовину в расколе;
высшее общество в безверии; пастырей церкви, лишенных доверия стада;
повсюду разорение, бедность; на берегах Балтийского и Черного моря
никому не нужные сады и дворцы, а между этими морями прежние и
древние русские города, постепенно опустевающие; деревни с
соломенными кровлями отданы на высос кровопийцам: жидам русским и
иностранным, откупщикам, аферистам, фабрикантам, полиции; народ,
отданный в жертву слугам сатаны, которые, сами того не зная, приближают
царство отца своего с удивительною ревностию, поспешностию,
изобретательностию. Друг пред другом стараются все устроить
наирадостному для них появлению Антихриста. Бедная Россия!
В полтораста лет Россия что-то делала, куда-то зашла, и сама не знает,
что, и куда? Но устала, изнемогла, истощилась во всем: непременно
надобно стать теперь, потому что шагу нельзя сделать вперед; надобно

отдохнуть, собраться с силами, на что-нибудь опереться; — но где опора?
Где цель нашего царства? Кто бы ни был во главе движения — ему следует
стать, и, преклонив колени, помолиться тою древнею, святою молитвою
Отцов наших, которую Ваше Высокопреосвященство указали. Едва ли не
настает для нас царство Валтасара после царства Навуходоносорова?
Со времени Петра, этого русского реформатора, который почти
ругался над православием (как открывают теперь новые акты, открытые в
архивах), и при всех его полунемецких потомках Церковь только из
политики поддерживалась, хотя Господь поддерживал ее иначе: бедами,
холерами, чумами, Двенадцатым годом и своими <нрзб.>, нам не
явленными. В нынешнее время стали лаять на нее явно; а пастыри, не
грозясь на псов, пугающих стадо, сами поют песни, только не
Иерусалимские. При Александре I было что-то подобное, но тогда эти
припадки безверия были не общими, а ныне своеволие и безверие
сделались почти эпидемиею в полуобразованном нашем обществе, и
надобно хоть неделю походить по Петербургу, чтоб узнать, что это за
город?
К научению нашему, все дрессированное общество, от Англии и
Америки, до соседки нашей Пруссии, видит (если только видит!), что все
связи и опоры человеческого общества разрываются и падают, не
представляя ничего в будущем, чем {стр. 543} заменить разрушающееся;
надобно с часу на час ждать развязок, разгадок этих человеческих драм,
этих длинных историй, которые сочинялись мимо Господа, Творца
всяческих. Все политические и финансовые склейки раскалываются в
прах; ум человеческий, никогда еще столько не напряженный, утомлен до
невозможности, соображая прошедшее и вперяясь во все телескопы во
мрак будущего: повсюду тьма для правдивого философа. А между тем
опьяненные XIX веком и его открытиями, обманутые ложным прогрессом
легкомысленные юноши и старики, еще более презренные, вопиют о
всеобщих надеждах и будущих завоеваниях науки! Какое-то бесовское
восхищение, какой-то сатанинский праздник повсюду. Есть чему
радоваться врагу человеческого рода! В праздники невские мосты стучат от
колесниц, скачущих на пьяные сборища по островам; железные дороги
недостаточны для царкосельских и павловских гуляк; по городу оставшиеся
полунищие ходят артелями, шатаясь и срамословя, а в пустых церквах в это
время на почтовой одиночке несется царь Давид.
Когда случалось мне бывать в Петербурге в праздничные дни после
полудня, то я с каким-то темным чувством глядел на все окружающее,
вовсе не христианское зрелище, и самого себя, свою одежду, с горькою

печалию окаявал, яко вовсе не подходящую к этой модной грязи и
столичной пыли. Монах на тротуарах Петербурга! Это самое жалкое по
наружности существо. Каково было бы Самому Посетителю душ наших,
если б Он благоизволил поискать Себе пристойного убежища? Едва ли
сыщется и Лот, не только Авраам, в этом Содоме.
А Москва, забывая свою святую историческо-русскую наружность,
всячески старается не отстать от Петербурга в модничаньи, даже неохотно
слушает похвалы своему вековому Кремлю, а указывает на свои новые
домы и лавки и прочие заведения суеты. Ей подражают и все губернские
города. Избави, Боже! Можно дожить до такого времени, когда монастыри
и церкви будут колоть глаза, напоминая Царство Божие анархистам и
безбожникам, а колокола и теперь уже стали беспокоить слух, приученный
к цыганским гикам, шарманкам и загородной музыке. И вот видимый
всеми торжественный прогресс и его плоды, видимый в праздничный день
или вечер праздничного дня, а другой цивилизации еще не видно.
На таких вечерних вакханалиях собираются и дружатся все — от
профессора университета до безграмотного бурлака, {стр. 544} от купцараскольника до нынешнего джентельмена. Поэтому, где дается воля
страстям — туда стремятся все, как устремятся и некогда на праздники
антихристовы. А где прибыток в виду, то к этой цели бегом бегут от
старухи-барыни до ее лакея. Это гадкое зрелище видел Петербург при
раздаче акций водопроводов, которые возвышали на один процент противу
обыкновенного процента капитала. Ужасное и отвратительное позорище
представляет наш мир XIX века, когда затронуты его интересы! Америка,
восхваляемая, теперь показывает, что она такое в сущности. Калифорния
учит, что можно жить без Бога и правительства. И вот цель нашей России!
Избави и сохрани нас Господи! Лучше жить под игом татар с русскою и
православною,
свободною
душою,
лучше
быть
греками
безотечественными, нежели с нашею мнимою славою доребячиться до
нашего жалкого времени.
Оставляю до следующих писем, что, казалось мне, могло бы
остановить ход мнимого прогресса, хотя мнение мое наперед выставляю
несбыточным. Прошу, Ваше Высокопреосвященство, простить меня и за
это длинное письмо, в котором нового ничего нет, кроме разве выражения
мыслей особенного, но эта особенность принадлежит всем. Каждый из нас
изъявляет по-своему свои чувства.
О монастырьке своем скажу, что начал я исправлять кровли и покрыл
почти все толем осмоленным; думаю сделать собор теплым: на все это
ухлопал последние свои гроши, а не вижу в будущем поддержки ни

внешней, ни внутренней. Если бы мы искали Царствия Божия — все
приложилось бы нам, но, видно, худо ищем, когда помощи доселе еще не
видно. Жизненное плавание мое близко к концу, и устал я, налегая на
весла: все тина и тина, или беспокойное озеро: не выехал еще на тихое
приволье, вдоль по реке и по течению. Буди воля Божия!
Испрашивая святых молитв и Архипастырского благословения с моею
совершенною преданностию и сыновьим почтением честь имею навсегда
остаться
Вашего Высокопреосвященства,
Милостивого Государя и отца,
недостойным послушником
многогрешный
Антоний.
Июля 15.1862.
{стр. 545}
Куда девались старицы Успенские — не знаю. Писал я им по адресу,
но ответа не имею. Горька их участь. Но, видно, с нею и спасение. За
чужие радости они не отдадут своей печали.

№ 16
Возлюбленнейший о Господе
отец Игумен Антоний!
Благодарю Вас за письмо Ваше от 15-го июля. На первые строки его
скажу Вам в ответ, что постепенно приближаясь к исходу из гостиницы
земли, постепенно теряю сочувствие к временной расстановке в ней
человеков, и стремлюсь соединиться духом воедино со всею о Христе
братиею. Думаю, что ныне я сблизился с Вами более, нежели когда-либо.
Милость Божия даровала мне тихий, весьма удобный приют,
соответствующий и потребности душевного настроения и потребности
крайне расстроенного здоровья. Бабаевский монастырь гораздо уединеннее
и Коневца и Валаама. Безмолвие начинает действовать на меня
благотворно, отвлекая очи ума от зрения на деющееся в мире и направляя
их к созерцанию своей греховности и предстоящего Суда Божия. Все
совершающееся совершается под недремлющими взорами Всеблагого и
Всемогущего Бога, одно по воле Божией, другое по попущению Божию.

Горе миру от соблазнов сказал Спаситель; но подобает приидти
соблазнам, предрек Спаситель. Попущение соблазнов, как логичное
следствие употребления произвольного человеками их свободы или воли и
как казнь, сама собою вытекающая из злоупотребления воли (так как
Богом и дана свобода воли, и вместе дан закон, как употреблять ее),
должно созерцать с благоговением, покорностию, исповеданием своей
греховности и правосудия Божия. Очень наставительна молитва святых
трех отроков в пещи Вавилонской. Да совершается воля Божия! Да дарует
милосердый Господь спасение немощным, от них же первый есмь аз,
которые имеют какое-либо произволение, хотя и самое немощное,
спастись.
Если узнаете что о Церкви, не откажитесь известить: я ни с кем
переписки не имею о сем предмете, да и не всему и не всем можно
доверять. Может быть, и сами Вы когда-либо (напр. при поездке в Москву)
захотите навестить и старинного {стр. 546} Вашего знакомого. Я с
особенною приятностию увидел бы Вас в Обители Святителя Николая
Бабаевской.
Просящий Ваших святых молитв
недостойный
Епископ Игнатий.
22 июля 1862 года.
P. S. По полученному мною сегодня письму от Стариц видно, что они
решились приютиться в Тверском Крестовоздвиженском монастыре.

№ 17
Ваше Высокопреподобие,
Высокопреподобнейший отец Игумен!
Приношу Вам искреннейшую признательность за воспоминание Ваше
о мне, грешном. Письмо Ваше от 20-го дек<абря> имел честь получить 2го января. Поприще нового года да даруется нам благополучное, по
неизреченной милости Божией.
Мнение Ваше о монастырях вполне разделяю. Положение их подобно
весеннему снегу в последних числах марта и первых апреля: снаружи
снег — как снег, а под низом его повсюду едкая весенняя вода; она съест

снег при первой вспомогательной атмосферической перемене. Важная
примета кончины монашества: повсеместное оставление внутреннего
делания и удовлетворение себя наружностию напоказ. Весьма часто
актерскою наружностию маскируется страшная безнравственность.
Истинным монахам нет житья в монастырях от монахов актеров. За такое
жительство, чуждое внутреннего делания, сего единого средства к
общению с Богом, человеки делаются непотребными для Бога, как Бог
объявил допотопным прогрессистам. Однако Он даровал им 120 лет на
покаяние.
Мною поручено книгопродавцу г-ну Глазунову представить Вашему
Высокопреподобию экземпляр моих сочинений,— когда они выйдут из
печати. Прошу принять благосклонно, и быть снисходительным к моему
скудоумию.
Поручая себя Вашим святым молитвам, с чувствами искреннейшей
преданности и уважения имею честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейшим слугою
Епископ Игнатий.
3 янв<аря> 1963 года.
{стр. 547}

№ 18
Ваше Высокопреподобие,
Высокопреподобнейший отец Игумен!
Приношу Вам искреннейшую благодарность за воспоминание Ваше о
мне. Вам 61 год, и мне 57. Лета [будто] бы не большие! Но я уже
оканчиваю жизнь мою, потому что зли быша дни мои, по выражению
Патриарха Иакова. Здоровье у меня от природы слабое: трудностями жизни
оно сокрушено. Величайшая трудность была нравственная: в новоначалии
моем я не мог найти монаха, который был бы живым изображением
аскетического учения Отцов православной Церкви. Желание последовать
этому направлению, по причине сознания правильности его, поставило
меня в положение оппозиционное по отношению ко всем и ввело меня в
борьбу, из которой перстом Божиим, единственно перстом Божиим, я

выведен в Бабаевское уединение, если только выведен. И на отшедшего,
как видите, подымают голос; и подымают его по той же причине: по
причине уклонения от учения Святой Церкви и принятия понятий
противных, даже враждебных этому учению.
Относительно монастырей я полагаю, что время их кончено, что они
истлели нравственно и уже уничтожились сами в себе. Вам известен
отеческий путь, состоящий в духовном подвиге, основанном на телесном
подвиге в разуме. Опять Вам известно монашество русское: укажите на
людей, проходящих этот подвиг правильно. Их нет. Существует по
некоторым монастырям телесный подвиг, и то более на показ людям.
О<тец> Макарий Оптинский решительно отвергал умное делание, называл
его причиною прелести, и преподавал одно телесное исполнение
заповедей. Но св. Исаак С<ирин> говорит, что телесное делание без
душевного — сосцы сухи и ложесна бесплодны: это видно на
воспитанниках Оптиной пустыни. Но о. Макарий в наше время был
лучшим наставником монашества, действовал по своим понятиям, с целию
угождения Богу и пользы ближним, при значительном самоотвержении.
Если б, как Вы говорите, и решились восстановить монашество, то нет
орудий для восстановления. Нет монахов! а актер ничего не сделает. Дух
времени таков, что скорее должно ожидать окончательных ударов, а не
восстановления. Спасаяй да спасает свою душу, сказали святые Отцы.
{стр. 548}
О моем уклонении от общественного служения не жалейте и не
думайте, что я мог бы в нем принести какую-либо пользу. По духу моему я
решительно чужд духа времени, и был бы в тягость другим. И теперь
терпят меня милостиво единственно потому, что нахожусь в дали и глуши.
В «Домашней Беседе» помещен отзыв на критику Матвеевского
единственно с целию огласить учение Отцов православной Церкви для
остающихся чад ее.
Спаси Вас Господи за любовь и внимание, которое Вы оказываете
монахине Марии Шаховой. И на ней можно видеть, как направление по
учению святых Отцов в наше время нетерпимо. Не терпят его от того, что
чужды ему, не знают его, не изучали его, нисколько не занялись им.
Говорят, что ныне в книжных лавках обеих столиц вовсе прекратился
расход на духовные книги, или он так мал, что можно признать его
прекратившимся. Всему, что сказано в Писании, подобает быть.
Поручая себя Вашим святым молитвам, с чувствами искреннейшей
преданности и уважения имею честь быть

Вашего Высокопреподобия покорнейшим слугою
Е<пископ> Игнатий.
21 февраля.
Очень верно изобразил первомученик Стефан болезнь своих
современников (Деян. 7. 51). Ненависть к Святому Духу является от
принятия противного духа, который может вкрасться неприметно при
действии свойственного себе слова.

№ 19
Ваше Высокопреподобие,
Высокопреподобнейший отец Антоний!
Вы угадали: письмо Ваше пришло ко мне на Страстной неделе.
Благодарю Вас за воспоминание, и приветствую с Светлым Праздником.
Когда увижу вас лицом к лицу?
О монашестве я писал Вам, что оно доживает в России, да и повсюду,
данный ему срок. Отживает оно век свой вместе с христианством.
Восстановления не ожидаю. Восстановить некому. Для этого нужны мужи
духоносные, а ныне, даже водящихся отчасти писаниями Отцов, при
объяснении их душевным разумом, каков был о. Макарий Оптинский, и[х]
нет.
{стр. 549}
Правда: и ныне некоторые разгоряченные верхогляды, даже из
оптинских, берутся за поддержание монашества, не понимая, что оно —
великая Божия тайна. Попытки таких людей лишь смешны и жалки: они
обличают их глубокое неведение и судеб Божиих и дела Божия. Такие
умницы и ревнители, что ни сделают, все ко вреду. Заметно, что древний
змий употребляет их в орудия умножения в монастырях житейской
многопопечительности и подьяческого характера, чем решительно
уничтожается дух монашества, исполненный святой простоты. — Надо
покориться самим попущениям Божиим, как это прекрасно изложено в
молитве святых трех отроков, ввергнутых в пещь Вавилонскую.
В современном монашеском обществе потеряно правильное понятие о
умном делании. Даже наружное благочинное поведение, какое введено
было в Опт. Пустыне о. Леонидом и Макарием, почти всюду оставлено. Вы
правду говорите, что и в юности моей не нашел старца, который бы

удовлетворил меня; но это можно еще приписать и тому, что я не искал как
должно, не умел искать, не имел достаточных средств на то.
Удовлетворительнейшее лицо, с котором пришлось встретиться, был монах
Никандр, просфорник Бабаевского монастыря, муж благодатный. С ним
беседовал и в 1847 году. Он достиг высшего преуспеяния в умной молитве,
проходил этот подвиг очень просто, естественно, не был в славе у
человеков. Прежде умное делание было очень распространено и между
народом, еще не подвергшимся влиянию Запада. Теперь все искоренилось,
осталась личина благочестия; сила иссякла. Может быть, кроется где-либо,
как величайшая редкость, какой-либо остаток прежнего. Без истинного
умного делания монашество есть тело без души. Наступила весна: не
замедлит наступить лето и жатва. О монашестве о. Никандр понимал так
же, как понимаю и я. Называл он монастыри пристанями, по назначению,
данному им от Бога; говорил, что эти пристани обратились в пучины, в
которых вредятся и гибнут душами многие такие люди, которые посреди
мира проводили весьма хорошую жизнь. Некоторым, вопрошавшим его,
советовал остеречься от вступления в монастырь. Надо знать существенно
нынешнее положение монастырей, которые могут еще показаться для
верхоглядов местами спасения. По крайней мере, в избрании монастыря
должно быть чрезвычайно осторожным и осмотрительным.
{стр. 550}
Если вздумаете посетить меня, то привезите с собою стихотворения
Ваши. Из них читал я одно. В ожидании этого приятнейшего времени,
прошу памятствования Вашего о мне в святых молитвах Ваших. С
чувствами совершенного почтения и искреннейшей преданности имею
честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейшим слугою
Епископ Игнатий.
21 апреля 1864 года.

№ 20
Ваше Высокопреподобие,
Высокопреподобнейший отец Игумен Антоний!
Искренне благодарю Вас за посещение меня, грешного: этим
посещением доставлено мне сердечное утешение. Особенно признателен

Вам за то, что Вы захотели познакомить меня со стихотворениями
Вашими, с Вашим прекрасным талантом, которому даю всю справедливую
цену. Мать Мария, по отъезде Вашем, еще прочитала мне некоторые
сочинения Ваши. Все дары Бога человеку достойны уважения. Дар слова
несомненно принадлежит к величайшим дарам. Им уподобляется человек
Богу, имеющему Свое Слово. Слово человеческое, подобно Слову Божию,
постоянно пребывает при отце своем и в отце своем — уме, будучи с ним
едино и вместе отделяясь от него неотдельно. Слово человеческое ведомо
одному уму, из которого оно постоянно рождается и тем выражает
существование ума. Существование ума без слова и слова без ума мы не
можем представить себе. Когда ум захочет сообщиться уму ближних, он
употребляет для этого свое слово. Слово, чтоб приобрести способность
общения, облекается в звуки или буквы. Тогда невещественное слово
делается как бы вещественным, пребывая в сущности своей неизменным. И
Слово Божие, чтобы вступить в общение с человеками и спасти их,
вочеловечилось.
При основательном взгляде на слово человеческое делается понятною
причина строгого приговора Господня, которым определено и возвещено,
что человеки дадут отчет в каждом праздном слове. Божественная цель
слова в писателях, во {стр. 551} всех учителях, а паче в пастырях —
наставление и спасение человеков: какой же страшный ответ дадут те,
которые обратили средство назидания и спасения в средство развращения
и погубления! — Святой Григорий Богослов писал стихами с
возвышенною, глубоко благочестивою целию: доставить христианскому
юношеству чтение и образцы в поэзии, сделать для них ненужным
изучение языческих поэтов, дышащих сладострастием и прочими
страстями, дышащих богохульством. Искренне желаю и для Вас цели
Богослова, находя Вас способным в известной степени удовлетворить этой
цели, — и мзда Ваша будет многа на земле и на небе. Возложите на себя
иго этой цели, как обязанный в свое время представить отчет в данном
Вам таланте Подателю его. Возложите на себя труд достигнуть этой цели.
Займитесь постоянно и смиренно, устранив от себя всякое разгорячение,
молитвою покаяния, которою Вы занимаетесь; из нее почерпайте
вдохновение для писаний Ваших. Затем подвергните собственной строгой
критике писания Ваши, и, при свете совести Вашей, просвещенной
молитвою покаяния, извергните беспощадно из Ваших сочинений все, что
принадлежит к духу мира, что чуждо духу Христову. Горе смеющимся ныне!
Это — слова Христовы! это — определение, исшедшее от Бога!
Невозможно устранить их никаким словоизвинением. Судя себя и

рассматривая себя, Вы увидите, что каждое слово, сказанное и написанное
в духе мира сего, кладет на душу печать свою, которою запечатлевается
усвоение души миродержцу. Необходимо в таких словах, исторгнутых
увлечением и неведением, покаяние. Необходимо установить в сердце
залог верности Христу, а отпадения сердца от верности, по немощи нашей,
врачевать немедленно покаянием и устранением от себя действий,
внушенных неверностию, соделанных под влиянием духа и духов, нам
льстящих и вместе жаждущих погибели нашей.
В воображении моем уже рисуется книга стихотворений Ваших,
Ваших песнопений, достойно именуемых и священными, и изящными. О!
да увижу событие ожидания моего, да возрадуюсь о нем радостию
духовною! — О себе не говорю Вам ничего: Вы увидели больше, нежели
сколько могу сказать. И паки благодаря за труд, принятый Вами для
посещения меня, призывая на Вас благословение Божие и прося Ваших
{стр. 552} святых молитв, с чувствами искреннейшей преданности и
уважения имею честь быть
Вашего Высокопреподобия покорнейшим слугою.
Е<пископ> Игнатий.
11 августа 1864 года.

№ 21
Ваше Высокопреподобие,
Высокопреподобнейший отец Игумен!
Примите мое усерднейшее поздравление с наступающими
праздниками и Новым Годом. Вместе с тем прошу у Вас прощения в
продолжительном молчании, причиною которого то, что я от
болезненности сам не свой.
Несомненно то, что в стихотворениях Ваших встречается то чувство,
которого нет ни в одном писателе светском, писавшем о духовных
предметах, несмотря на отчетливость стиха их. Они постоянно ниспадают
в свое чувственное, и святое духовное переделывают в свое чувственное.
Душа не находит в них удовлетворения, пищи. Как прекрасен стих в
«Аббадоне» Жуковского! и как натянуто чувство! очевидно: в душе
писателя не было ни правильного понимания описываемого предмета, ни
истинного сочувствия ему. По причине неимения истины он сочинил ее и

для ума и для сердца, — написал ложную мечту, не могущую найти
сочувствия в душе разумного и истинно образованного, тем более
благочестивого читателя.
Мне очень нравился метод Пушкина по отношению к его сочинениям.
Он подвергал их самой строгой собственной критике, пользуясь охотно и
замечаниями других литераторов. Затем он беспощадно вымарывал в своих
сочинениях излишние слова и выражения, также слова и выражения
сколько-нибудь натянутые, тяжелые, неестественные. От такой вычистки и
выработки его сочинения получали необыкновенную чистоту слога и
ясность смысла. Как они читаются легко! в них нет слова лишнего!
Отчего? от беспощадной вычистки. Почитав Ваши стихотворения и дав в
себе сформироваться впечатлению от них, нахожу, что и Вам необходим
этот труд. {стр. 553} Как ваши сочинения легко читаются! сказал Пушкину
его знакомый. От того, отвечал Пушкин, что пишутся и вырабатываются с
великим трудом. Смею сказать, что и я стараюсь держаться этого правила.
Мой сборщик, умный монах, лет 50-ти, возвратился с Кавказа и с
приволжских губерний. На Кавказе принят был очень радушно, но
насбирал мало по причине оскудения страны от неурожаев, а паче по
причине общего и быстрого охлаждения народа к Церкви. Ему говорили
мои знакомые: только три года Владыка от нас, а ему не узнать бы теперь
народа, так он переменился. В Саратове Преосвященный подписал книгу
для сбора на месяц; после этого сборщик был принят только в два дома; в
каждом дали ему по 15-ти коп<еек> сер<ебром>. Между тем строится в
городе огромный театр, как бы некий Кафедральный Собор. Приезжающие
сюда богомольцы из других губерний сказывают, что монастыри,
содержащиеся подаяниями, приходят в крайний упадок, по причине
изменения, последовавшего в направлении всего народа. Живем в век
быстрейшего прогресса.
Прося Ваших святых молитв и призывая на Вас благословение Неба, с
чувствами совершенного почтения и искреннейшей преданности имею
честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейшим слугою
Епископ Игнатий.
16 декабря 1864 года.

№ 22

Ваше Высокопреподобие,
Высокопреподобнейший отец Игумен!
Приношу Вам искреннейшую благодарность за письмо Ваше от 1-го
февраля. Удивило меня поздравление Ваше с поправлением моего
здоровья, тем более, что получено мною такое поздравление от многих. О,
когда бы это было справедливо, хотя в некоторой степени, и мне дана была
хотя некоторая деятельность келейная, — келейная, не более того. Дело в
том, что с половины сентября принимаю лекарство, которое очень гонит
золотушные и ревматические мокроты, но вместе с тем производит
крайнее изнеможение и отнимает все способ{стр. 554}ности и всю
возможность заниматься. Судя по обилию отделяющихся мокрот, можно
заключать, что естественно последовать облегчению от болезни, хотя
некоторому, по окончании курса лечения.
Удивило меня и то, что Вы помните день моего рождения! Спаси Вас
Господи!
Воля Божия да совершается над нами. На земле нет прочного мира:
такой мир на небе. Европейские народы всегда завидовали России, и
старались делать ей зло. Естественно, что и на будущее время они будут
следовать той же системе. Но велик Российский Бог. Молить должно
Великого Бога, чтоб Он сохранил духовно-нравственную силу нашего
народа — православную веру. По крайней мере мне, при страшной немощи
моей, желалось бы в покаянии закрыть глаза, доколе не умолкло в храмах
Божиих славословие Бога.
Прошу и Ваших святых молитв о мне, грешном, и о всем православном
народе нашем. Благословение Божие да почиет над Вами и над вверенным
Вам братством. С чувствами искреннейшей преданности и уважения имею
честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейшим слугою.
Е<пископ> Игнатий. 13 февраля 1865 года.
P. S. В С.-Петербурге оканчивается печатанием моя книга в 2-х томах
под названием «Аскетические Опыты». Из нее читан был Вам разговор
старца с учеником о Иисусовой молитве. Напечатание должно окончиться
в последних числах февраля или первых марта. Потрудитесь поручить
кому-либо принятие экземпляра, назначенного для Вас, от Петра
Александровича, квартирующего у Знамения на Лиговке в доме

Фридерикса, в меблированных нумерах Щербакова.

№ 23
Высокопреосвященнейший Владыко
Милостивейший отец и Архипастырь!
Нижайше благодарю Ваше Высокопреосвященство за ответ, которым
Вы меня удостоили и за доверенность к моему взгля{стр. 555}ду на Ваши
сочинения, взгляду помраченному и страстями и сопребыванием с миром,
который уничтожает нашу духовную зоркость своею пестротою. Только
чистая и тихая вода отражает небо. Обозреть здание, весьма высокое,
надобна лествица; основание здания глубокое, твердое и со многими
тайниками нельзя поверить без светильника и путеводной нити. Страшно
взглянуть вниз с безмерной высоты, и нелегко чувствуется во глубине.
Не сознаю в себе достаточных сил для обозрения и оценки Ваших
творений, потому именно, что никто из моих современников — писателей
духовных по профессии и аскетов по жизни — не достигал столько той
высоты отеческих писаний и ее глубины, как Ваше Высокопреосвященство.
Об этом я говорил однажды бывшему обер-прокурору графу Толстому. Он
был несколько удивлен моими словами: тогда Ваши сочинения были менее
известны и то немногим и не все в совокупности. Теперь Его Сиятельство
может поверить мои слова на самом деле, если только он читает духовные
книги. Сознавая всегда великость Ваших духовных знаний и Ваших трудов,
я всегда сознавал и в себе неспособность следовать Вашему примеру, и по
причине моей жизни, протекшей до знакомства с Вами в мирской суете, и
по моему несколько расстроенному воображению, которое всегда своими
красками расцвечивало духовные очерки, требующие не яркости, а
правильности и точности. Всегда в мир определенный круг православия
вносил свои произвольные прибавки, и многого труда стоило покорить ум
в простоту верования.
Зная духовную жизнь только из опытов над самим собою, я должен
признаться в крайней незрелости, в бессилии управлять самим собою, в
незнании управления другими, в неимении той проницательности в
различении добра и зла, которая в наши годы некогда давалась яко дар для
пользы вверенных нам душ. И в духовной слепоте.
Посему, если осмелюсь сделать мои замечания, то предварительно
прошу принимать их по мере моего незнания. Дозвольте начать.

На странице 649 1-го тома Вы говорите о Ваших скорбях и о человеке,
которого называете врагом. Едва ли нам дозволено опытностию
выставлять наши душевные страдания: мир радуется нашим скорбям и
сознает нас уже побежденными, если мы испустили хоть единый
болезненный вопль. Он забывает {стр. 556} Иова, оправданного при
дерзновении и друзей его, обвиненных Небом, хотя они и являлись
благорассудительными. Недавно попались мне стихотворения Некрасова, в
которых есть стихи, близкие к моим мыслям. Это говорится о больном,
забытом солдатике, умирающем в отпуску у матери: «Не любил, сударь,
рассказывать он про жизнь свою военную; грех мирянам-то показывать
душу Богу обреченную; говорить — гневить Всевышнего; окаянных бесов
радовать; чтоб не молвить слова лишнего; на врагов не подосадовать».
Немота
пред
кончиною
подобает
христианину.
В<аше>
В<ысокопреосвященств>о, в отпуску и в родном доме Матери-Церкви,
избитые испытаниями: покройте молчанием все претерпенное Вами. При
2-м издании можно выпустить с оговоркою, что это делается не из ложной
осторожности, а [по] некотором размышлении.

№ 24
Христос воскресе!
Высокопреосвященнейший Владыко,
Милостивейший отец и Архипастырь!
Приношу мою убогую благодарность за богатое дарование Ваше: за
два тома Ваших сочинений. Некоторые мне известны, остальные читаю со
вниманием, учась из них многому, позабытому: нам так свойственно
забывать душеполезное и помнить прежнее, малоназидательное, но
оставившее в крови нашей свои αιμα-графические отпечатки! Простите,
что написал греческое слово, связав его с греко-русским: иначе не могу
выразить свою мысль. Кровяная наша душа, т. е. вся жизнь, движущая наше
тело и получившая с детства внешние, здешние впечатления, образы мира
сего преходящего, часто вовсе забывает о своем тонком, чистом духе,
высшем ее, забывает или не знает о тайне сердца своего, забывает
благодатные, при крещении вдунутые в него Божии дарования, забывает
часто до того, что человека делает всего душевным, а не духовным, и
кровию своею, как густым непроницаемым туманом, окружает ум и
предносит пред него свои образы и часто фантазии. Увы! как трудно

облегчиться от этой кровавой густой плевы, как трудно сделаться
кристаллом духовным, пропускающим лучи света!
{стр. 557}
В сочинениях Вашего Высокопреосвященства столь много сокровищ,
утаенных от мира, столько недоступного для душевных, подобно мне
людей, что немногие отдадут им истинную дань удивления. А между
тем — это все приобретение Ваше и опытом и любовию к отеческим
писаниям. В эти-то зерцала, отражающие Божественный свет, Вы часто
смотрели: потому и на Ваших творениях он отражается.
Простите мою ненужную похвалу: чтобы сказать ее, надобно было
слабый ум мой принуждать ко благому: он все носится по внешним
предметам. Потому скажу для отдыха себе о внешнем. Печальная кончина
Наследника [1541], этого стебля царского древа, завявшего в иностранной
теплице, не отогревшегося от чужого солнца, горько меня поразила тем,
что он поник главою на чужой земле, на земле, всегда нам
недоброжелательной, избранной Богом для казни нашей! Союзы царей
Иудейских с царями Израильскими-Самарянскими никогда не
благословлялись Богом. Не благословлялись никогда наши союзы с
Франциею. Лечиться следовало бы или при своих святых мощах, или на
Кавказе, а умирать на своей земле. Смерть его в Ницце, рано или поздно, в
будущее, может быть, царствование, может дать повод к самозванцам.
В дни известия о Его кончине здесь была сильная снеговая буря,
покрывшая на 1/4 аршина землю снегом: что-то грозное предвещается с его
лишением.
Моя скудная полуразвалившаяся обитель до сего времени едва-едва
принимает некоторый, и то малоприличный, вид. Едва ли нам полезно
восстановлять обреченное на близкое, быть может, разорение. Но воля
Божия да будет.
Испрашиваю обители своей и себе, недостойному, Ваших святых
Архипастырских молитв и благословения, с моею глубочайшею
признательностию за Ваши милости и совершенным почтением честь
имею быть
Вашего Высокопреосвященства
покорнейшим слугою
многогрешный
И<гумен> Антоний.
Апреля 26/1865.

{стр. 558}

№ 25
Ваше Высокопреподобие,
Возлюбленнейший о Господе отец, Игумен Антоний!
Приношу Вам искреннейшую благодарность за письмо Ваше от 25-го
мая и за отзыв Ваш об «Аскетических Опытах». К благодарности
присовокупляю и просьбу. Постепенно читая «Опыты», не откажитесь
записывать Ваши замечания. Укажите, что найдете неясным, неполным,
неправильным, — и, в свое время, сообщите мне. Стараюсь
воспользоваться замечаниями, чтобы сделать в книге пополнения и
исправления, признавая эту книгу никак не моею собственностию, а
достоянием христианского, православного общества.
Жаль Петербурга, не в первый раз страждущего от своего неглубокого
моря. Прописываемое Вами о раскольниках напечатано не только в «Духе
Христианина», но и в «Христианском Чтении» 1864 года, в декабрьской
книжке. Обстоятельство это — величайшей важности.
Мое здоровье в обычном положении, а истощание, кажется, что
умножается и умножается. О<тец> Игумен и Петр Александрович
приносят Вам искреннейшую благодарность за воспоминание о них,
заботятся о приведении монастыря в порядок и о упокоении меня. И здесь
погода очень холодная. Только однажды я мог выйти в рощу.
Поручая себя Вашим святым молитвам и призывая на Вас
благословение Божие, с чувствами искреннейшей преданности и уважения
имею честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейшим слугою
Е<пископ> Игнатий.
30 мая 1865 года.

№ 26
Ваше Высокопреподобие,
Высокопреподобнейший отец Игумен Антоний!

Приношу Вам искреннейшую благодарность за сделанное Вами
замечание относительно некоторых выражений на странице 649 первого
тома «Опытов». С тою же искреннею благо{стр. 559}дарностию приму и
дальнейшие замечания Ваши: книгу считаю не моею собственностию, а
собственностию всего христианского общества, и, по этой причине,
признаю за особенное одолжение — труд благонамеренных и знающих
лиц, заключающийся в тщательном пересмотре «Опытов» и в сообщении
мне замечаний, которыми постараюсь воспользоваться соответственно
возможности моей.
В упомянутом Вами месте не говорится ни о каком лице именно:
изложена теория святых аскетов, поверенная практикою. Теория эта
необыкновенной важности, именно тогда, когда проверяется опытом.
Это — поприще деятельной веры. Человек образуется этим положением:
по этой причине на всем пространстве «Опытов» высказывается действие
положения. Статья написана в 1847 году. Лица — деятели того времени —
все вымерли; совершившееся приписано повсюду [1542] в «Опытах»
устроению Промысла Божия, и потому не относится ни к какой личности.
Промысл Божий повсюду оправдан, а подвергавшийся скорбям повсюду
обвинен. Смею думать, что подобное высказано многими Отцами, — даже
апостолом Павлом в его посланиях, и совершенно в том же духе и смысле.
Факты остаются фактами. Действия, оправдываемые по отношению к
Промыслу Божию, не престают иметь свое значение в отношении к
действующим людям, и зло нельзя назвать добром. Я переживал в
Сергиевой Пустыне ту эпоху, во время которой неверие и наглое насилие,
назвавшись православием, сокрушали нашу изветшавшую церковную
иерархию, насмехались и издевались над всем священным. Результаты этих
действий поныне ощущаются очень сильно. По милости Божией желаю
всем простить все — более — никого не считать провинившимся предо
мною; но действия врагов Церкви и Христа желаю понимать и признавать
тем, что они есть. Ведь и антихрист назовет себя Христом. Ведь и явление
его должно признавать справедливым попущением Божиим; но самому
лицу и его действиям цена — своя.
Положение, в которое приведена Церковь, ясно изложено в
декабрьской книжке «Христианского Чтения», в статье: «Новые издания
по расколу», страница 440.
О<тец> Иустин и Петр Александрович благодарят Вас за
воспоминание о них. Вы говорите справедливо об о. Иустине. Я питаю к
нему и чувство уважения и чувство благодарности.

{стр. 560}
Поручая себя Вашим святым молитвам и призывая на Вас
благословение Божие, с чувствами искреннейшей преданности и уважения
имею честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейшим слугою.
Е<пископ> Игнатий.
18 июня 1865 года.

№ 27
Ваше Высокопреподобие,
Высокопреподобнейший отец Игумен Антоний!
Приношу Вам искреннейшую благодарность за воспоминание Ваше о
мне; равным образом благодарят Вас о. Иустин и Петр Александрович. Вы
не забыли и меньшую братию! спасет Вас Господь.
Замечаниями на «Аскетические Опыты» Вы сделаете мне истинное
одолжение: потому что я признаю эту книгу не моею собственностию, а
собственностию всех современных подвижников православной Церкви. По
этой причине желаю пополнить и исправить ее по возможности моей,
таким образом приготовить ее в более удовлетворительном виде ко
второму изданию. По всей вероятности второе издание состоится не скоро,
а может быть, дух времени сделает это издание и вовсе излишним: по
крайней мере, я должен исполнить долг мой пред ближними. О статье
«Дня» мне сказывали, что она есть памфлет протестантский, в котором
повторены возгласы Лютера и братии. Мы так немощны, что не можем
противостать никакому нападению: одна надежда на Господа Бога,
обетовавшего пощадить Содом и Гоморру ради десяти праведников, если б
они нашлись в этих городах. Здоровье мое почти в таком же положении, в
каком Вы видели его; преуспеяние в болезненности заключается в крайнем
изнеможении и в оставлении по причине этого изнеможения всех
кабинетных занятий.
Прося Ваших молитв и призывая на Вас благословение Божие, с
чувствами искреннейшей преданности и уважения имею честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейшим слугою.

Епископ Игнатий.
{стр. 561}
P. S. В январе Петр Александрович полагает быть в Петербурге.
24 декабря 1865 года.

№ 28
Ваше Высокопреподобие,
Высокопреподобнейший о. Игумен Антоний!
Приношу Вам искреннейшую благодарность за воспоминание Ваше о
мне. Письмо Ваше тем особенно утешило меня, что сюда долетели очень
преувеличенные слухи о пожаре в Вашем монастыре, и я опасался за
здоровье Ваше. Если же сгорела одна, известная мне, гостиница, то потеря
ничтожна. Заметно, что отовсюду подвигается буря на монастыри, которые,
по своему существенному значению, пришли в состояние не лучшее Вашей
сгоревшей гостиницы. Религия вообще в народе падает. Нигилизм
проникает в мещанское общество, откуда недалеко и до крестьян. Во
множестве крестьян явилось решительное равнодушие к Церкви, явилось
страшное нравственное расстройство. Подрядчики, соседи здешнего
монастыря, единогласно жалуются на утрату совести в мастеровых.
Преуспеяние во всем этом идет с необыкновенною быстротою.
Архимандрит Епифаний известен мне по Кавказу: почему со всею
решительностию могу сказать, что он не есть сочинитель статьи «Дня»,
подписанной буквами ZZZ. Или сваливают на него, или же он сам
принимает на себя, находя это выгодным для себя.
Мы живем очень тихо, возложившись на Господа, Который и в самые
времена антихриста будет руководить рабов Своих и уготовлять им места и
средства к спасению, как это засвидетельствовано в Апокалипсисе.
О<тец> Иустин и прочие братия, воспоминаемые Вами, благодарят
Вас за воспоминание и просят Ваших молитв. П<етр> А<лександрови>ч
находится в Петербурге: ждем скоро сюда.
Поручая себя Вашим святым молитвам и призывая на Вас
благословение Божие, с чувствами искреннейшей преданности и уважения
имею честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейшим слугою.
Е<пископ> Игнатий.

18 февраля 1866 года.
{стр. 562}

№ 29
Возлюбленнейший о Господе
отец Игумен Антоний!
Приношу Вам искреннейшую благодарность за воспоминание Ваше о
мне и за благие Ваши желания. Благодарят Вас за воспоминание о. Иустин
и послушник Василий. Петр Александрович находится в С.-Петербурге для
наблюдения за печатанием 3-го и 4-го тома моих сочинений. Прошедшая
осень и нынешняя зима, доселе, были очень трудными для меня; особливо
боль в нижней части груди и изнеможение не давали заниматься ни
письмом, ниже чтением.
Утешаюсь вестию, что уединенная, скромная и живописная обитель
Черменецкая восстановляется при попечительном и просвещенном
управлении Вашем. Дух времени, подобно вихрю, завывает сильно, и рвет,
ломает многое. Это предсказано Священным Писанием, которое в
поведении и образе мыслей трех отроков, описанных Даниилом пророком,
дало нам указание и пример для нашего образа мыслей и поведения.
Прося Ваших св. молитв и призывая на Вас благословение Божие, с
чувствами искреннейшей преданности и уважения имею честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейшим слугою.
Епископ Игнатий.
24 декабря 1866 года.

№ 30
Ваше Высокопреподобие,
Высокопреподобнейший отец Игумен Антоний!
Письмо Ваше пришло к самому дню моего рождения, которым
заканчивается шестое десятилетие жизни и начинается седьмое.
Благодарю Вас за постоянное памятование о мне! благодарю за

поздравление!
Попущения Божии и отступление языческих народов от христианства,
ради их язычества, предвозвещено Писанием. Богу угодно, чтоб мы жили в
эти времена: почему подобает смириться под крепкую руку Божию и
смиренномудрствовать, подражая смиренномудрию трех отроков, которых
{стр. 563} религиозное положение очень схоже на положение религии
современное. О<тец> Иустин и Вася благодарят Вас за воспоминание о
них. Петр Александрович находится в Петербурге, где оканчивают
печатанием 4-й том моих сочинений, назначенный собственно для
монашествующих.
Поручая себя Вашим молитвам и призывая на Вас благословение
Божие, с чувствами искреннейшей преданности и уважения имею честь
быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейшим слугою.
Епископ Игнатий.
6 февраля 1867 года.
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Игумен Антоний (Алексей Поликарпович Бочков) 1803–1872
{стр. 565}

Сергей Исаков [1543]
Алексей Поликарпович Бочков
Биографический очерк

Если значение Оптиной Пустыни для русской духовной жизни XIX
века более или менее прояснено и если выявлены связи с нею крупнейших
русских писателей прошлого столетия (Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского,
Л. Н. Толстого) [1544], то этого совсем нельзя сказать о русских литераторах
«второго эшелона». Их личные и творческие контакты с Оптиной
Пустынью еще почти совершенно не изучены, влияние Оптинских старцев
и их учения на творчество этих писателей еще не стало предметом
исследования. В силу этого глубинное воздействие Оптиной Пустыни на
русский историко-литературный процесс еще далеко не определено, да и
исследование воздействия Оптиной, например, на творчество Ф. М.
Достоевского или К. Н. Леонтьева в значительной мере оказывается
лишенным столь необходимого в данном случае историко-культурного и
историко-литературного фона.
Этот очерк посвящен Алексею Поликарповичу Бочкову, забытому, но
весьма любопытному литератору 1820–1860-х годов, личности интересной,
человеку с необычной судьбой. Биография его до сих пор изобилует
«белыми пятнами», полна загадок [1545]. В какой-то мере мною были
иссле{стр. 566}дованы [1546] ранние произведения Бочкова, середины 1820х годов, но оставалось не затронутым его позднее творчество, 1850–1860
годов, по большей части и не опубликованное. К тому же оно дошло до нас
далеко не полностью; известно, к примеру, что «Записки» и дневники
Бочкова то ли затерялись после его смерти, то ли они были
уничтожены [1547]. Многие стихи его известны нам только по упоминаниям
в его переписке [1548]. И все же довольно много его произведений 1850–60х годов сохранились в архивах [1549], и по ним можно судить о позднем
творчестве Бочкова. Особый интерес представляют связи Бочкова с
Оптиной Пустынью, которые отразились и в его творчестве.

***
А. П. Бочков родился 14 марта 1803 года в Петербурге [1550] в семье
богатого купца, владельца знаменитых Бочковских бань, приносивших
семье большой доход. Отец Алексея Поликарповича рано умер, и
воспитанием его занимался дед, который постарался дать внуку хорошее
образование. Он учился в одном из лучших иностранных пансионов в
столице, где основательно {стр. 567} выучил французский и немного

научился немецкому и английскому языкам. Бочков уже в юные годы был
прекрасно начитан, «превосходно рисовал… и имел дар весьма легко
сочинять стихи» [1551]. Талант художника, любовь к рисованию он
сохранил до конца жизни: в Рукописном отделе Института русской
литературы (Пушкинского Дома) РАН и в Центральном Государственном
Историческом Архиве в Санкт-Петербурге хранятся папки с его
рисунками [1552]; рисунки пером или карандашом часто встречаются и в
письмах Бочкова. Пробуждению же литературных интересов юноши
способствовало и то, что в их доме проживала поэтесса Анна Петровна
Бунина, с которой Бочков был знаком [1553].
В 1822 или 1823 году Бочков женился на дочери известного
петербургского сахарозаводчика П. И. Пономарева, Анне Прокопьевне
(1805–1827). Родственные связи способствовали тому, что живо
интересовавшийся словесностью молодой человек вошел в круг столичных
литераторов, близких к А. Е. Измайлову, издателю журнала
«Благонамеренный» (А. Е. Измайлов входил в кружок С. Д.
Пономаревой [1554]). Впрочем, литературные симпатии и антипатии
Бочкова середины 1820-х годов не во всем совпадают с воззрениями круга
Измайлова. Бочков в эти годы идейно близок к декабристам, он в восторге
от произведений Рылеева и раннего Пушкина, хранит у себя их
запрещенные стихи [1555]. Уже после бунта 14 декабря 1825 года он через
своего друга А. А. Ивановского, чиновника «Следственной комиссии» по
делу декабристов, которому удалось изъять из бумаг комиссии
художественные произведения и письма арестованных участников
восстания, знакомится с ними [1556]. Известно пять писем Бочкова к А. А.
Ивановскому [1557], который позже, в 1828 году, познакомил его с
Пушкиным [1558]. Эти письма {стр. 568} поражают великолепным знанием
их автором тогдашней русской словесности, тонкими и умными
наблюдениями над ее явлениями, и не в меньшей мере духом либерализма.
«Письма Бестужева, мой любезный друг, — писал Бочков, — я читал почти
со слезами. Мысль, что он погиб навсегда для нас и что эта потеря не скоро
вознаградится, убивала меня. Его заслуги важны для нашей словесности…
Бестужев первый привел их (молодых писателей. — С. И.) к одному
алтарю, показал им благороднейшую цель: славу России, и средство —
пламенную любовь к родине и знание старины. Но «Полярная звезда»
скоро закатилась. Бестужевы, Рылеев, Корнилович, Кюхельбекер —
сколько надежд погибло!.. Бедные наши писатели! Как немилосердно
клюет вас цензура» [1559].

Письма Бочкова показывают, насколько вошли в сознание людей той
эпохи литературные воззрения декабристов, нашедшие выражение в
статьях А. А. Бестужева, В. К. Кюхельбекера и К. Ф. Рылеева. Бочков вслед
за декабристами упрекает Карамзина, Жуковского и даже Пушкина в
подражательности, в следовании иноземным образцам; величайшей
заслугой писателей-декабристов он считает утверждение ими самобытной
оригинальной русской литературы. Бочков выражает опасение, как бы
после гибели декабристов литература не вернулась на путь
подражательности. В соответствии со взглядами декабристов на комедию
Грибоедова он не соглашается с известным замечанием Пушкина в адрес
«Горя от ума», хотя в то же время целиком солидарен с Пушкиным и опять
же с декабристами в высокой оценке Крылова, которого пытается
принизить Вяземский, превыше всего ставящий И. И. Дмитриева [1560].
Кстати, высокую оценку «Горя от ума» и восторженное отношение к
личности Грибоедова Бочков сохранил до конца своей жизни [1561].
И проза Бочкова 1820-х годов, в которой он обращается к популярной в
русской литературе тех лет ливонской теме, в сущности представляет
собой подражание произведениям декабриста А. А. БестужеваМарлинского. Это романтические повести «Монастырь святой Бригитты»
и «Красный яхонт», опубликованные под криптонимом Л. С. в альманахе
А. Е. Измай{стр. 569}лова и П. Л. Яковлева «Календарь муз на 1827-й год»,
путевые очерки «Письма из Ревеля» («Благонамеренный», 1826, ч. 33) и
«Екатеринентальский сад и церковь св. Николая в Ревеле» («Календарь муз
на 1826-й год»), напечатанные анонимно. Эти произведения и принесли
Бочкову известность в литературных кругах [1562].
Бочков явно следует за повестью А. А. Бестужева-Марлинского «Вечер
на бивуаке» (1823) и в своей сентиментально-романтической повести
«Нарвская станция» (1827), оставшейся в рукописи [1563]. Она относится к
другой разновидности тогдашней русской повествовательной прозы — к
жанру светской галантной повести. Можно говорить о формирующемся
романтическом психологизме в повестях Бестужева и Бочкова, причем на
их произведениях лежит столь характерный для романтизма налет
лиризма, особого «настроения». Их повести утверждают свободу чувства,
величие любви и исполнены у Бестужева несколько более сильной, у
Бочкова менее заметной критикой большого света, надменности,
бессердечности, а иногда и аморальности его представителей. Никакими
особенными художественными достоинствами эта повесть Бочкова не
обладает, вместе с тем она и не опускается ниже среднего уровня образцов

русской повествовательной прозы тех лет.
Хотя Бочков печатался мало, да и то, что он напечатал, появилось
анонимно или же под криптонимами А. Б., Л. С. и Л. Л., тем не менее в
памяти современников он запечатлелся как удивительно талантливый и
интересный человек. А. А. Ивановский, характеризуя примечательного
молодого человека, писал: «Лучшая образованность и все возможные
таланты: музыка, живопись, глубокий и многосторонний взгляд,
увлекательный дар слова, редкая способность легко владеть возвышенным
пером и в прозе, и в стихах; добрая, строго честная и высокая душа, лучший
друг и родной, прекрасная наружность, умное, кроткое и привлекательное
выражение глаз и лица; изящный тон и манеры и вместе с тем всегда
щегольская одежда, радушное гостеприимство, независимое состояние —
всё, что так щедро было соединено в нем природою и фортуною» [1564].
Ивановскому вторит Е. В. Аладьин, характеризуя Бочкова как человека,
«пользовавшегося любовью и уважением своих сограждан, {стр. 570}
достойного любви и уважения добросовестных русских литераторов» [1565].
В том же очерке «Знакомый незнакомец» (1824), рассказывая историю
знакомства автора с А. А. Ивановским, Бочков шутливо заявлял о себе: «Я,
который сам писал в стихах и прозе и которого сочинения, в особенности
письма, были читаны с восторгом; я, которого некоторые благомыслящие
писатели сравнивали с Дельвигом, не последним стихотворцем своего
времени» [1566]. Более критически и сурово оценивал Бочкова А. А.
Чумиков [1567].
И вот наступило николаевское царствование, и для людей типа
Бочкова оказались закрытыми пути к общественной да в какой-то мере и к
литературной деятельности, всех их постигли тяжелые переживания. К
тому же Бочкову пришлось перенести удар и в личной жизни — в 1827 году
умирает его жена. Он долго грустил, был душевно болен и перенес и
телесную тяжелую болезнь… «Мне казалось, — рассказывал он
впоследствии одному из своих знакомых, — что мои ноги вытягиваются
как эластик и могут обвиваться, подобно веревке, около ножки стола».
Тогда он дал себе обет, что ежели совершенно выздоровеет, то пойдет в
монашество [1568]. Но Бочков, судя по всему, не сразу принялся
осуществлять этот обет.
Служба его не устраивала, и он, как пишет А. А. Чумиков, «дабы не
быть привлеченным к службе в столице, приписался к ревельскому
купечеству, русская часть которого в то время не участвовала в городском
управлении» [1569]. Сначала Бочков погрузился в изучение философии, но

«прочитав все, что можно прочитать на французском языке, он охладел ко
многим системам и умствованиям человеческим» [1570]. Наступил период
разочарования во всем. А. А. Чумиков, настроенный не слишком
благожелательно к Бочкову, замечает, что тот в Ревеле начала 1830-х годов
казался «скучающим, не знающим, куда девать свою особу» [1571]. Тогда,
как многие люди той поры, не находившие разрешения мучившим их
вопросам жизни и бытия, Бочков делает крутой поворот к христианству.
Позже он так характеризовал сложный процесс своего духовного развития:
«Борьба с врагом мыслительным почти с самого раннего {стр. 571}
развития мысли; потом своевольство этой мысли и отступление ее от
христианства; страшные скорби, возвращение всею душою в лоно
Церкви» [1572].
Бочков, оставив малолетнего сына тестю [1573], решает удалиться в
монастырь. Однако его представления об истинном монашестве
находились в явном противоречии с реальной практикой тогдашней
монастырской жизни в России. «Ему, вследствие его слишком идеальных
понятий о монашеской жизни, никак не удавалось открыть для
постоянного пребывания такой монастырь, который вполне бы
удовлетворял его желаниям, <…> по этой причине он перебывал в
нескольких (вернее было бы сказать — во многих. — С. И.)
монастырях», — писал А. А. Чумиков [1574]. На это указывают и другие
современники. «Долго присматривался он к монашеской жизни и к
монастырскому строю, живя то в той, то в другой обители, но никуда еще
не вступая, а пребывая везде как гость и богомолец. Он искренно любил
монашество и составил себе о нем понятие по сказанию древних
подвижников, а потому и не находил нигде осуществления созданного его
мыслию первообраза» [1575].
Эти обстоятельства нашли выражение в дневнике Бочкова:
«Восстановление монашества, благолепия церковного и внутренних
светильников — вот что бы видеть хотел я до кончины моей: мантиями
покрытых Ангелов и таинства неба в дольних храмах! Утреню тихую,
молитвенную и полудень светлый, Святую Литургию и вечер церковный,
покаянный, умиленный, не грешный. И паки исшествие на глас Жениха, и
паки уготовление ко гробу. Как вещественные занятия и попечения о теле
отторгают человека от храмов Божиих! Нельзя ли и самое малое дело
освятить молитвою, молчанием, умным деланием? Об этом пеклись
преподобные Отцы наши. За молитвы их, Господи, помилуй, вразуми,
исправи и спаси мя, грешного!» [1576]

{стр. 572}
Нет ничего удивительного, что странствия Бочкова по монастырям
продолжались и после того, как он уже встал на стезю монашества. Когда
же Бочков встал на эту стезю? Первый его биограф утверждал, что такие
«хождения» по монастырям начались с 1828 года [1577]. Эта дата вызывает
некоторые сомнения. Ведь сам Бочков обычно ссылался на середину 1830-х
годов, когда он порвал с мирской жизнью, перестал писать стихи и даже
читать журналы [1578]. Но, возможно, и до этого он посещал какие-то
монастыри в поисках душевного успокоения.
Окончательно же Бочков вступил на монастырскую стезю в 1837 году,
когда стал послушником Троице-Сергиевой пустыни, где наместником был
архимандрит Игнатий (Брянчанинов) [1579]. Именно архимандрита Игнатия
Бочков считал своим «духовным отцом и первым наставником в
монашеской жизни» [1580]. Рассказав в одном письме о блужданиях своего
духа, Бочков отмечал: «И потом как конфирмация после кровавосердечного крещения, как помазание Святого Духа — знакомство с
Преосвященным Игнатием и святыми Отцами, до того мне вовсе не
известными» [1581]. История взаимоотношений Бочкова с Преосвященным
Игнатием, с которым он долго находился в переписке, — это
увлекательнейшая история многолетнего общения двух оригинальных
личностей. Бочков чрезвычайно высоко ценил богословские труды
Игнатия, считая его лучшим духовным писателем современности, вместе с
тем и упрекал его, как ему казалось, за неумение навести порядок в
управляемом монастыре [1582].
Важно и другое: владыка Игнатий начинал свой монашеский путь как
ученик первого знаменитого оптинского старца Леонида, и проходил этот
путь под его наставничеством в Александро-Свирском монастыре, в
Площанской и Оптиной Пустынях [1583]. Преосвященный Игнатий в своих
богословских {стр. 573} трудах, в частности в знаменитых «Аскетических
опытах», весьма высоко отзывался об оптинских старцах Леониде и
Макарии, ставя их в пример истинного монашеского жития [1584]. Надо
сказать, что богословские труды святителя Игнатия по духу близки к тому,
чему учили оптинские старцы. Система воззрений Владыки и оптинских
подвижников на Церковь и монашество в основных чертах совпадают: их
объединяет убежденность, что спастись можно и без отшельничества, что
необходимо внутреннее совершенствование с помощью Иисусовой
молитвы и что надо постоянно опираться на труды святых угодников
Божиих — Нила Сорского и Паисия Величковского, а также на творения

Восточных Отцов Церкви.
Возможно, что именно архимандрит Игнатий поначалу привлек
внимание Бочкова к Оптиной Пустыни и к ее старцам. В монастырской
«Летописи» под 1838 годом сказано: «В июне месяце, 14-го числа,
проездом из Киева прибыл в Скит из Санкт-Петербургской Сергиевой
первоклассной пустыни рясофорный монах Алексей Поликарпович Бочков
<…> Расположился духом к скитской жизни и, съездивши в СанктПетербург, жил в Скиту при келлии скитского начальника иеромонаха
Антония. Весною 1839-го года перешел по своему желанию в обитель и
трудился в послушаниях обще с братиею; а в июне того же года поехал в
Калужскую Тихонову пустынь с старцем иеросхимонахом Львом [1585], в
ней и остался на жительство; но вскоре и оттуда выбыл в другую обитель в
Северной России» [1586].
В Оптиной Бочков стал учеником о. Леонида. В какую именно
северорусскую обитель отправился Бочков из Тихоновой пустыни, о
которой он всегда отзывался высоко, ставя ее не ниже Оптиной [1587],
неизвестно. По крайней мере, с 5 сентября 1840 по 27 февраля 1841 года
Бочков вновь проживал в Троице-Сергиевой пустыни [1588]. Имеется
косвенное свидетельство о {стр. 574} том, что зимой 1841 года он опять
побывал в Оптиной. Однако это посещение «Скитской летописью» не
отмечено. Вообще же в эти годы Бочков посещал многие монастыри, но
особенно благотворным для него было пребывание у батюшки Леонида в
Оптиной Пустыни.
Иеромонах Леонид [1589], как и его наставник и соратник о. Феодор и
другой его собрат по монашеству о. Клеопа, остались на всю жизнь для
Бочкова образцами и примерами; он называл их великими старцами своего
времени [1590]. Возможно, что Бочков являлся одним из близких учеников о.
Леонида. Он участвовал в утренних (фактически ночных) чтениях
Евангелия в Скиту у о. Леонида [1591]. Старец ответил на 14 вопросов
Бочкова; позже как вопросы, так и ответы на них о. Леонида были
напечатаны [1592]. Оптинский подвижник шутя называл Бочкова
«последним римлянином», ведь он иногда высказывался в том духе, что
монашество переживает последние времена и что оно падает от тех же
причин, из-за которых доведена была до падения и Римская империя — изза роскоши, изнеженности и человекоугодия [1593]. (К этим утверждениям
Бочков неоднократно возвратится и позже.)
После смерти о. Леонида Бочков взялся составить его жизнеописание.
Не полагаясь на память, он тщательно собирал материалы об о. Леониде и,

в частности, записал в Петербурге весьма интересные воспоминания
архимандрита Иосифа о пребывании монахов Леонида и Феодора на
Валааме и в Александро-Свирском монастыре [1594]. Эти сведения затем
повторялись во всех биографических очерках о старце Леониде. Однако
Бочков не довел свой труд до конца, хотя дважды принимался за него. Его
записками позже воспользовался биограф старца Леонида Климент
Зедергольм и автор «Описания Иоанно-Предтеченского скита Оптиной
Пустыни» ученый монах Леонид Кавелин. В их книгах приведены
обширные отрывки из этих записок — описание скитских келлий и рассказ
об окружении старца в Скиту [1595]. Записки Бочкова — своеобразный
{стр. 575} очерк личности и деяний оптинского подвижника. Судя по
сохранившимся отрывкам, о. Леонид, его образ жизни, его речи произвели
сильное впечатление на Бочкова и, вероятно, сыграли важнейшую роль в
дальнейшей его судьбе. «Я скажу еще об одном особенном свойстве о.
Леонида, — писал Бочков, — в его присутствии многие ощущали
внутренний мир, успокоение сердечное и радость. Те помыслы, которые
казались страшными, неодолимыми и непрестанно тревожили, — исчезали
при нем, как будто их никогда и не было. Это всего лучше известно
монашествующим, страдавшим своими духовными болезнями, мало
известными миру.
Отец Леонид для многих был живой книгой: учил делом — что более
всего действует на наши чувства и нас убеждает; учил и словом — как
понимать евангельское поучение, как приводить его в исполнение и как
врачевать им наши немощи» [1596]. Во всем этом чувствуется нечто личное,
пережитое и испытанное самим Бочковым.
О старце Леониде Бочков впоследствии вспоминал и в своих
письмах [1597], и в сочинениях на духовные темы [1598]. «Подобным о.
Леониду быть — было бы великою милостию Господа Бога нашего», —
признавался он Е. Н. Шаховой в письме от 8 апреля 1864 года [1599]. Бочков
посвятил оптинскому подвижнику стихотворение «Памяти отца Леонида»
(другое название — «Плач на гробе отца»), в котором создает яркий образ
старца, рисует вполне достоверную картину его жизненной судьбы, его
злоключений и преследований.
Сложивши иго тяжкого правленья,
Ты иго послушанья возложил;
Оставя явное Богослуженье, —

Ты явно человечеству служил.
Я помню твои кроткие советы
И власть твою над сердцем и умом;
И как легко было давать обеты,
Когда ты был порукой пред Творцом.
И как легко тогда было спасенье,
Когда ты путь указывал детям:
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Путь послушания, любви, терпенья —
Ты сам прошел по серным сим стезям.
Ты не носил личины фарисейской,
Открыт и прост и сердцем, и лицом;
Ты шутками учил твое семейство,
И дети были веселы с отцом [1600].

Бочков и после кончины старца Леонида не раз бывал в Оптиной.
Целых четыре месяца, с 11 июня по 11 октября, он прожил здесь в 1845
году, причем, как указывается в «Летописи скита Оптиной Пустыни»,
«нарочито отложил выезд», несмотря на требование архиепископа
Полтавского Гедеона [1601]. Бочков вновь прибыл в скит Оптиной Пустыни
30 августа 1847 году, возвращаясь из Иерусалима. В начале сентября он
вместе со старцем Макарием и монахом Петром Григоровым навещает И.
В. Киреевского в его имении близ Белева. И только 19 сентября, опять же
вместе с о. Макарием, Бочков через Тихонову пустынь отправляется в
Малоярославецкий монастырь [1602], где в ту пору игуменом был о.
Антоний, тесно связанный с Оптиной, и с которым иногда путали Бочкова,
также нареченного в монашестве Антонием [1603]. В Оптинском монастыре
Бочков встретился с сосланным сюда за резкое обличение властей
валаамским игуменом Варлаамом [1604].
К великим старцам своего времени Бочков относил и ученика о.
Леонида будущего великого оптинского подвижника Макария, с которым
познакомился и близко сошелся в свои приезды в Оптину Пустынь. Именно
ему Бочков прислал в 1852 году только что цитированное стихотворение,
посвященное о. Леониду [1605]. Впоследствии он переписывался со
старцем. Единственное опубликованное письмо старца Макария Антонию
Бочкову от 7 ноября 1859 года свидетельствует о том, что последний все

время поддерживал связи с Оптиной Пустынью и у него был широкий круг
знакомств среди оптинских монахов, в этот круг входил и архимандрит
Макарий, и отец {стр. 577} игумен Антоний [1606]. Бочков высоко ценил не
только личность и образ жизни старца Макария, но и его письма, как
образец прекрасной духовной литературы [1607]. В письме к Сергию
Святогорцу (в миру Семен Авдиевич Веснин, 1814–1853), с которым
Бочков находился в оживленной переписке, он утверждал, что «после отца
Макария не останется старцев» [1608]. Заметим, что Бочков написал
предисловие к публикации писем Сергия Святогорца [1609].
Вообще Оптина в представлении Бочкова олицетворяла собою
истинную обитель [1610]. И все же столь свойственный ему дух критицизма,
вернее
—
сверхкритицизма,
и
вечной
неудовлетворенности
существующим, реальным приводили его (как, впрочем, и других) в 1850–
1860-х годах к убеждению, что и Оптина Пустынь тоже далека от идеала,
что и в ней есть много «внешнего», что Пустынь начинает «сдавать,
красоваться». «Желал бы я видеть где-либо настоящее скитское устройство,
хотя эта христианская практическая философия: познание своей
греховности и исцеление своей души, — не прививается к нам, русским, —
писал Бочков в работе, относящейся к 1860-м годам. — К тому же
монастыри с прославленною святостью: с иконами, с мощами, —
привлекают мирских; обитель безмолвия делается сначала молебным
местом, потом ярмонкою. Цель скита совсем другая, но и в Оптиной
Пустыни — барыни, цветочки, нотное пение — придали ему какой-то
особенный вид. Он стал некоею выставкою оленей за забором <…> Если
туда забралась суета, то где искать идеального скита?» [1611] Эти
критические высказывания, конечно, объясняются особенностями натуры
Антония Бочкова, о которых у нас еще пойдет речь.
Но вернемся к монашеской стезе Бочкова. Если верить его первому
биографу, то до 1844 года он в основном проживал в Сергиевой
пустыни [1612], хотя часто и в других монастырях, а также и в Петербурге у
сына и тестя. В мае 1844 года Бочкова по собственному желанию перевели
в Троицкий Густынский монастырь Полтавской епархии, близ города
Прилуки, но и там он только числился, в действительности же находился
при епископе Полтавском Гедеоне (Георгии Вишневском), {стр. 578} к
нему весьма благоволившем. В конце 1844 года Бочков пострижен
Преосвященным Гедеоном в монахи и наречен Антонием. Вскоре после
этого он стал иеродиаконом и сразу же вслед за тем иеромонахом. С 5
ноября того же года Бочков начал вести дневник. И, как пишет биограф,

многое о. Антонию не нравилось «в среде, его окружавшей, где столько
разнородных личностей приходит в общение, правильнее сказать, в
столкновение друг с другом <…> Отец Антоний и по пострижении своем,
как и прежде, все еще не мог найти для себя желаемого и переходил из
монастыря в монастырь» [1613]. По-видимому, в 1845 или 1846 году Бочков
переходит в небольшой заштатный Староладожский Николаевский
монастырь [1614], расположенный в Старой Ладоге на левом берегу Волхова
и, согласно преданию, основанный еще в XIII веке в честь победы
Александра Невского над шведами [1615]. В 1851 году в Старой Ладоге
после 15-летнего перерыва Бочков вновь начинает писать стихи [1616]. В
декабре 1852 года он становится духовником Староладожского
монастыря [1617]. Вскоре после этого о. Антоний переходит в Тихвинский
Богородице-Успенский Большой монастырь [1618], но в 1857 году
возвращается в Староладожскую обитель [1619].
В эти же годы Бочков совершает паломничества в Палестину, на
Святую Землю, и посещает Афон. Датировка этих путешествий не совсем
ясна. Осип Бодянский датировал их 1847–1848, 1852 и 1857 годами [1620].
«Летопись Оптиной Пустыни» уточняет: Бочков был в Палестине и в
Иерусалиме в 1846–1847 годах [1621]. Вероятно, именно этими годами надо
датировать первое путешествие о. Антония к Святой Земле. Не бесспорна и
вторая, как, впрочем, и третья дата. Из письма Сергия Святогорца к
Бочкову от 20 декабря 1851 года как будто {стр. 579} явствует, что он по
пути из Палестины домой посетил Афон в 1851 году [1622]. С другой
стороны, сохранилось свидетельство о том, что летом 1852 года о.
Антоний отправился на Афон [1623]. В июне 1857 года он ходатайствовал о
разрешении поехать на год в Святую Землю и на Афон и просил выдать ему
и его спутникам «паспорта в Иерусалим чрез Одессу и обратно чрез
Италию и Австрию для удобнейшего возвращения по европейским
путям» [1624]. Из его стихов и поэм следует, что Бочков действительно
побывал в Италии. Но если это так, то его путешествие надо датировать
1857–1858 годами.
Впечатления от путешествия в Палестину дали Бочкову материал для
единственной напечатанной его книги — «Русские поклонники в
Иерусалиме», написанной еще в 1850-е годы, но опубликованной уже
посмертно — сначала в «Чтениях в Императорском Обществе истории и
древностей Российских при Московском университете» (1874, кн. 4), а
затем, в 1875 году, и отдельно в издании того же Общества. «Простота и
прелесть рассказа, теплота чувств и искреннее благочестивое настроение

духа очаровывают читателя его повествований как о случившемся на море,
так и о виденном им на материке Святой Земли, — писал о книге Бочкова
Осип Бодянский. — Внимая его рассказу, кажется, как бы сам
присутствуешь при том, видишь своими глазами, слышишь своими ушами,
идешь с ним же и его спутниками. Такова-то сила всякой естественности,
прямоты и правды, чарующая сила простоты сердца, духа и слова! <…
>» [1625]. Книга интересна еще и многочисленными этнографическими
картинами и бытовыми подробностями жизни простых русских
паломников, причем Бочков не скрывает и ее темных сторон. Книга
Бочкова «Русские поклонники в Иерусалиме», наряду с книгами А. Н.
Муравьева и А. С. Норова, достойна занять заметное место в обзорах
русских путешествий на Святую Землю.
В эти годы, кроме Афона, который произвел сильное впечатление на
Бочкова и где у него установились дружеские связи с иноком Сергием,
прозванным Святогорцем, он посещает и другие монастыри. В 1850 году о.
Антоний побывал на Валааме, где встретился со знаменитым юродивым
Антоном {стр. 580} Ивановичем Зиновьевым [1626], которому позже
посвятил целую поэму. Все эти путешествия объясняются прежде всего
неудовлетворенностью Бочкова существующим укладом монастырской
жизни и поисками «идеальной» обители. Как правило, эти поиски
кончались новыми разочарованиями и предубеждением, что «в России нет
нигде места монаху» [1627]. В одном более позднем письме к Е. Н. Шаховой
Бочков писал: «Если б я знал, что меня ожидает, то 40 лет тому назад
пошел бы иною дорогою. Но теперь уже невозможно обратиться
совершенно на путь Христа» [1628]. Он приходит к выводу, что монастыри и
монашество в их современном виде исчерпали себя и движутся к
неминуемой гибели. И в этом убеждении он не был одинок —
приблизительно к такому же выводу одно время пришел и архимандрит
Игнатий Брянчанинов [1629].
Эти пессимистические выводы обусловливались прежде всего
действительностью тогдашней российской монастырской жизни.
Известную роль тут сыграли и особенности натуры о. Антония, человека
болезненно-впечатлительного, мягкого, мечтательного, все близко
принимавшего к сердцу. Архимандрит Пимен, тоже связанный с Оптиной
Пустынью, так характеризовал Бочкова: «Отец игумен — человек весьма
тихого и кроткого характера, и с ним было бы жить весьма легко, ежели бы
он сам имел поболее силы воли и не так легко смущался, иногда весьма
ничтожными обстоятельствами». Человек от природы весьма умный,

начитанный, о. Антоний обладал обширной памятью, был приятным
собеседником, человеком воздержанным и любившим монашество (но
мечтавшим о невозможном, то есть о совершенной независимости
монашества, как в первые века своего существования), и потому провел все
время своего иноческого жития в отыскивании несуществующего, в
стремлении к недостигаемому. Один из покойных владык новгородских о
нем выразился так: «Игумен Антоний — сосуд драгоценный, но, к
сожалению, совершенно разбитый. Он желал невозможного и иногда не
умел пользоваться существующим в действительности, и потому не мог
нигде найти постоянного места для своего жительства, ни свыкнуться с
одними и теми же людьми» [1630]. {стр. 581} Это удачная характеристика
инока-романтика, каким был о. Антоний; из нее видно, как относилась к
Бочкову высшая церковная иерархия.
В 1859 году о. Антония назначили настоятелем Введенского
Островского монастыря, основанного еще в XVI веке и расположенного в
Новоладожском уезде Петербургской губернии на реке Ояти. При
вступлении в должность отец Антоний обнаружил массу пропаж в
имуществе монастыря, о чем и сообщил начальству [1631]. В 1861 году
Бочкова возвели в сан игумена, а в 1862 году перевели настоятелем в
заштатный Череменецкий Иоанно-Богословский монастырь, где он был в
этой должности до января 1868 года [1632]. До апреля 1871 года отец
игумен оставался в Череменецкой обители на покое, но из-за конфликтов
со своим преемником покинул ее [1633].
Большая часть дошедших до нас произведений Бочкова относится
именно к череменецкому периоду его жизни. По-видимому, именно здесь
условия благоприятствовали его творческой деятельности, почему этот
период и оказался столь продуктивным.
Череменецкий монастырь находился в Лужском уезде Петербургской
губернии, в 20 верстах от города Луги, на острове Череменецкого озера.
Точная дата основания монастыря неизвестна, но в XV веке он уже
существовал. Основание его связано с чудесным явлением иконы Иоанна
Богослова, которая находилась в соборном храме монастыря. Обитель
располагалась среди красивой природы. Бочков в своем очерке,
посвященном Череменецкому монастырю (опубликован в журнале
«Домашняя беседа») так его описывал: «Как нарочно для храма святого
евангелиста Иоанна Богослова кинут небольшой островок на самую
середину озера, осененный великолепными дубами, липами, вязами,
кленами и неизбежными нашими березами. Из густоты деревьев белеется

только тоненькая, осмигранная колокольня и чуть-чуть видны главы
собора; стены, келлии — все потонуло в зелени… Сероватые стенки
булыжного камня; крыши низменных деревянных зданий; келлии,
притаившиеся у подошвы холма, — всё сливается с роскошною, густою
зеленью. Один только храм святого {стр. 582} Апостола господствует над
всем, белея на высоком холме, природном своем пьедестале, и привлекая к
себе внимание благочестивого поклонника…
Череменецкий монастырь доселе богат одними видами…
Содержимый в порядке, имеющий около сорока человек живущих (правда,
среди них было только 8 монахов [1634]. — С. И.), — есть самый бедный и
последний во всей Петербургской епархии» [1635].
Обитель в 1862 году, по словам Пимена, «была в крайнем
упадке» [1636]. Отец Антоний обновил и благоустроил монастырь: при нем
был поновлен собор, построены каменный братский корпус и гостиница, а
также ряд хозяйственных строений, добавлена часть каменной
ограды [1637]. «Но главного, внутреннего порядка, — пишет Пимен, — он
не мог вполне достигнуть по своей чрезмерной доброте и доверчивости; он
не имел людей, которые бы ему были преданы, а те, на которых он
полагался, во зло употребляли его благорасположение. Чувствуя свою
несостоятельность в деле правления, он тяготился должностью и по
прошествии небольшого времени попросился на покой» [1638]. К тому же
Бочков стал сдавать физически. 1 марта 1865 года он писал Е. Н. Шаховой:
«Здоровье мое плохо, лучше сказать состав мой постепенно разрушается:
ноги не могут выстаивать долго, зубы начали покачиваться… При первой
неприятности все силы исчезают» [1639].
В Череменецком монастыре Бочков вел оживленную переписку с
матерью Марией (Е. Н. Шаховой), с архимандритом Игнатием
Брянчаниновым, с Н. П. Киреевской, общался с писателем А. П. Башуцким,
читал журналы и газеты, следил за современной литературой, кое-что
печатал в «Домашней беседе» В. И. Аскоченского, с которым поддерживал
личные связи, хотя его и не любил [1640]. Сохранились свидетельства
современников, {стр. 583} посещавших Череменецкий монастырь: о.
Антоний и в эти годы поражал людей своим умом, образованностью,
эрудицией, красивой внешностью, «любезным обхождением» и своими
«идеальными понятиями об истинном иночестве» [1641].
В апреле 1871 года Бочков переходит в Николаевский Угрешский
монастырь под начало архимандрита Пимена (Мясникова). Этот
старинный монастырь, основанный во второй половине XIV века

Димитрием Донским на месте, где ему явилась перед походом на Мамая
икона святителя Николая, расположен невдалеке от Москвы [1642] и тесно
связан с Оптиной Пустынью. Отец Антоний поселился в скиту.
Сохранилось выразительное описание внешнего облика Бочкова в период
его жительства в Угрешском монастыре, сделанное его биографом,
собратом по скиту [1643]: «Не правда ли, что эта голова чисто античной
красоты, как говорят художники, и могла бы служить типом для
изображения Апостола? Вглядитесь в это высокое чело: сколько величия,
спокойствия и богомыслия прочитаете вы на нем! Какая глубина и
кротость во взгляде! Как прекрасен профиль! Как в целом все черты одна
другой соответствуют! Весьма немного, редко случается встречать такие
идеально-прекрасные
и
художественно-правильные
старческие
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обличия!» [ ].
Мы подошли к трагическому финалу жизненной судьбы о. Антония и,
вместе с тем, к ее самой героической странице, запечатлевшейся в памяти
многих современников. В 1871 году московское епархиальное начальство
предложило монастырям направлять в московские больницы монахов для
отправления треб. Некоторые из монастырей уклонились от этого
дела [1645], тем более, что как раз в это время в Москве вспыхнула
эпидемия тифа. Отец Антоний одним из первых горячо откликнулся на
призыв и в январе 1872 года добровольно отправился в отделение для
чернорабочих Старой Екатерининской больницы, хотя настоятель всячески
отговаривал его от {стр. 584} этого шага, уверяя, что «идти на призыв в
Москву — значит идти почти на смерть». Но игумен Антоний «с
мужеством и твердостью настоял на своем решении… Едва прибыв в
Екатерининскую больницу, он сразу же приступил к исправлению
духовных треб для всех больных и умиравших от тифа, исправлял их
ежедневно, еженощно, почти ежечасно, не имея при этом почти ни минуты
покоя, отчего, конечно, истомился, ослабел, получил расположение к
заразе, заразился и слег в постель» [1646]. Отец Антоний, не ограничиваясь
лишь совершением треб, читал больным чернорабочим книги, наставлял их
на путь истины [1647]. О себе говорил, что во всю свою жизнь никогда не
пользовался таким здоровьем и не был так покоен духом, как в это
время» [1648]. Однако болезнь взяла свое. Архимандрит Пимен хотел увезти
больного обратно в монастырь, но тот отказался и лишь просил
похоронить его в скиту Николо-Угрешского монастыря.
Антоний Бочков скончался в больнице 5 апреля 1872 года,
пожертвовав «собою и своею жизнию на благо страдавшей и умиравшей

меньшой братии своей» [1649]. Похоронили его в скиту Николо-Угрешского
монастыря, как он и хотел.
Охарактеризуем кратко мироощущение, литературные воззрения и
творчество позднего Бочкова.
В 1860-е годы эта личность еще в высшей степени сложная, даже
противоречивая и в то же время весьма любопытная. В это время для
мироощущения Бочкова характерна глубокая неудовлетворенность
современной цивилизацией в целом — в ней он видит сплошной хаос,
новый Вавилон. Его в равной мере не устраивает и современная западная
цивилизация, и положение России. Оценки Бочковым тогдашнего
состояния мира и картин современной цивилизации окрашиваются у него
в апокалиптические тона. Вот строки о России: «Со времен Романовых
она, как тело, росла, ширилась, боролась с болезнями внутренними и
наружными, а в наше время все соки уже истощены, всё пришло в
брожение, близкое к гноению и разложению», — пишет Бочков. Он
находит, что в России «зло не пресекается: появились партии, множится
число нигилистов, дворянство и купечество разлагается, крестьяне
пьянствуют. Все напряжено так, что котел {стр. 585} уже кипит, а между
тем подбрасывается непрестанно к нему горючих материалов». Подобное,
по мнению Бочкова, уже было в Европе перед 1848 годом. Со всем этим
связано и удаление общества от веры отцов. Опыта Западной Европы и
Америки Бочков не приемлет. «Поэтому я так полагаю — конец
близок», — писал он в середине 1860-х годов [1650]. «Для России я не
предвижу ничего доброго от общего ослабления нравов. От обеднения
крестьян, от вырубки лесов, от расстройства финансов, от огромных
окладов высших сановников… Народ еще многого не знает, что делается в
высших сферах: когда узнает — будет худо», — рассуждал Бочков в письмах
к Е. Н. Шаховой [1651].
В систему всеобщего разложения, казалось, органически входят
монастыри и монашество. Игумен Антоний Бочков, как и архимандрит
Игнатий Брянчанинов, взгляды которого он полностью разделял, порой
исключительно резко и сурово критиковали современные им
монастырские порядки и монашеские нравы [1652].
«Окидывая умом и глазами Восток и Россию, приходишь к тому
убеждению, что правильное монашество сошло с лица земли», — писал
Бочков [1653]. «Монашество в последние 150 лет вследствие разных
обстоятельств сделалось чиновничеством, не более; цель чисто мирская;
возвышение, обогащение, position sociale», — отмечал он в другом

месте [1654]. Эта чрезмерная критика переносилась им и на все
современное ему православие: «Наше православие, по моему слабому и
темному взгляду, по букве — обветшало. Но предсказано ли обновление
наше? Может ли переформироваться соборами и веками установленное
здание? Если нет, то времена близки… {стр. 586} Человечество чает
своего Избавителя; мы, православные, — Страшного Судию» [1655].
При всей резкости критики Бочковым современных монастырей и
современного ему монашества важно отметить, что он не выступал против
монастырей и монашества вообще. Бочков лишь считал, что надо очистить
монастыри от всего им чуждого, освободить от навязчивой опеки свыше,
от ненужной регламентации всех сторон их жизни; надо вернуться к
древним отеческим традициям монашеской жизни. Правда, зачастую о.
Антоний сомневался в том, возможно ли это, но все же иногда мелькает и
иная мысль: «Россия глубоко в тайниках земли своей хранит источники
благочестия и любви к монашеству; при первом ее потрясении они
пробиваются и бьют столбом, как вода артезианского колодца или
кавказские потоки… Рано или поздно при потрясении царства мы
вспомним нам врожденное Православие и, конечно, не около воскресных
школ и академий соберется народ русский» [1656].
Критика Бочковым современных порядков, в том числе монашества и
православия, ведется, конечно, с консервативных позиций. Он не приемлет
технический прогресс, недоволен отменой предварительной цензуры [1657],
не в восторге и от отмены крепостного права, верноподданнически
восхваляет Николая I. И в вопросах религиозных о. Антоний ориентируется
на прошлое, на древнее как исконное и истинное — требует следовать
старинным монашеским порядкам, древнему иконописанию, древнему
церковному пению, которому он придавал важное значение: Бочков считал,
что момент эстетический, момент красоты в церкви способствует
духовному воспитанию человека [1658].
Однако при всем том позиция Бочкова не лишена и своеобразного
демократизма. Для него характерна защита низов, униженных и
оскорбленных, точно так же, как и острое ощущение социальных
противоречий. Критика социальных пороков в современном обществе в
трудах Бочкова неизменно направлена прежде всего против «сильных мира
сего», барства, тех, кто у власти, и уже во вторую очередь против
«испорченности» низов. «Что это за мир, где мы живем? Это полуад, —
{стр. 587} писал Бочков Е. Н. Шаховой 25 января 1872 года, незадолго до
смерти. — Люди богатые живут в сумасшествии, если сравнить их прихоти

с нуждами братии меньшой; а бедные погрязают во мраке неведения,
дурных привычек и в грязи домашней. Выйти невозможно из этого
состояния» [1659]. Прочитав в реакционной газете «Весть», что во всех
народных бедах виновато пьянство, Бочков пишет: «Вина падает не столько
на народ, как на правителей народных. «Весть» указывает где-то, как
самый сильный аргумент, что народ мог бы и заплатить подать и сохранить
остатки, если бы не пропил, не знаю сколько миллионов по
статистическим указаниям. А чтобы ей указать, сколько пропито
дворянством на шампанских и на других винах, в том числе и на простой
водке, сколько миллионов вывезено за границу?.. И ныне, несмотря на
крики «Вести», не демократия у нас правит и вершит дела, а родство,
связи, покровительство, поблажки своему роду и племени, начиная от
Сената до последнего земского дела. Включим туда же и Синод, во всем
поблажающий своей всепоедающей касте» [1660].
Вот Бочков размышляет о расколе, и неожиданно ход его мыслей
меняется: «А наше барство ничего не знает и знать не хочет. Их тянет в
Париж магнитом, и туда уносятся все потовые и трудовые рубли простого
народа» [1661]. Такого же рода демократизм заметен и в высказываниях
Бочкова по вопросам литературы и в его художественных произведениях.
Как человек искренне и глубоко религиозный, Бочков видит
единственный путь спасения в религии, в верности христианству, но вся
беда в том, что «семян к возрождению христианского общества нет уже в
нашей крови, в умах наших и в обычаях» [1662]. И конечные выводы Бочкова
чаще всего смыкаются с уже отмеченными апокалиптическими мотивами:
конец мира — близок!
Столь же сложны и противоречивы воззрения Бочкова 1850–1860-х
годов на литературу. В словесности он ощущал себя архаистом,
«старомодным» автором, представителем того поколения, к которому
принадлежали Федор Глинка и Петр Вяземский [1663]. Его литературные
симпатии и вкусы во многом определились еще в молодости, в 1820-е годы,
при этом надо учесть, что эпоха та, с одновременным развитием
романтизма и реализма, не отличалась внутренней цельностью. То же
самое {стр. 588} можно сказать и о литературных взглядах Бочкова. С
одной стороны, многие его поэтические декларации 1860-х годов носят
откровенно романтический характер [1664], с другой — он чрезвычайно
высоко оценивает Грибоедова и его комедию «Горе от ума», отдавая ему
предпочтение даже перед Пушкиным [1665]. Бочкову внутренне близка
сатирическая линия: Фонвизин — Грибоедов — Гоголь. «Вот пророки

времен наших; и напрасно Гоголь устыдился своей ядовитой
правды!» [1666] — писал он, явно намекая на «Выбранные места из
переписки с друзьями». Позиция для монаха-аскета уникальная и посвоему парадоксальная!
И все же Бочков не застыл на позициях своей молодости. С 1850-х
годов он внимательно следил за новейшей русской литературой, и его
суждения о произведениях отличаются нестандартностью, свежестью и…
сочетанием трудно сочетаемого. Бочков высоко ставит духовные стихи
старика Федора Глинки [1667], ему импонируют обработки христианских
легенд Аполлона Майкова [1668], круг его литературных знакомств 1860-х
годов ограничивается в основном религиозными писателями — Игнатием
Брянчаниновым, А. П. Бащуцким и монашествующей поэтессой Марией (Е.
Н. Шаховой). В то же время он горячий и неизменный поклонник поэзии
Николая Некрасова. «Рад, что вы прочли Некрасова, — писал он Е. Н.
Шаховой. — Это поэт современный: много правды, много теплого,
неподдельного чувства в его прекрасных живых стихах. Он глубже
проникнут народным русским горем, нежели бывшие великие поэты, не
знавшие народного быта и не слыхавшие этого великого стона, которым
еще и доныне полна Россия. Освобожденный от невольничества и продажи
крестьянин никогда не освободится от беззаконного суда; горе и стон не
умолкнут до {стр. 589} Страшного пришествия Христа» [1669]. Одно из
христианско-догматических положений «Аскетических опытов» святителя
Игнатия Бочков оспаривал ссылкою… на «Арину, мать солдатскую» Н. А.
Некрасова! [1670]
Бочков высоко ставит Ивана Никитина и в то же время не приемлет
Владимира Бенедиктова: «Он редко извлекал слезы, пленяясь собою,
своею блестящею, рассыпною музыкою: это не Глинка поэзии. Но
богатство и блеск его созвездий в свое время изумляли многих. Никитин
своею эпитафиею («Вырыта заступом яма глубокая…» — С. И.) превзошел
все литературное — модное и салонное; плач его над своею могилою
чистыми, верными звуками большого сердца — не литература и не
сочинение, а истинная поэзия природы. Конечно, и у Никитина нет
христианского вышеестественного чувства: верующий не сказал бы его
бесподобных стихов; но как сын степей он запел над собою жалобным
голосом горюющей птицы. Но христианство доселе не имело поэта» [1671].
Для Бочкова идеал — возвышенная религиозная поэзия,
утверждающая великие христианские истины, однако в современной
литературе ему ближе всего Некрасов и Никитин. Бочков высоко ставил

романы Ф. М. Достоевского о петербургских трущобах — это «верная
картина модного Петербурга, который, как и утроба наша, исполнен
нечистотами, хотя и покрывают их кринолинами» [1672]. Во всех этих
утверждениях проявляется и глубокий стихийный демократизм Бочкова, не
противоречивший его глубокой религиозности; и в то же время его
симпатии склонялись к реализму, принципам которого Бочков часто
следовал в своих собственных произведениях.
Эти литературные симпатии и антипатии Бочкова, без сомнения,
оказали влияние на его собственное творчество. Оно весьма обширно и
многообразно. В 1850–1860-е годы Бочков писал труды из истории Русской
Церкви, главным образом, по проблемам монашества и монастырской
жизни. Он создает всевозможные записки о своей жизни, а также
литературные портреты деятелей Церкви [1673]. Из-под пера Бочкова
выходят {стр. 590} публицистические статьи с критикой внутренних
порядков Российской Империи [1674]. Создает он и рассказы о монашеской
жизни. Наилучший из них — «Сон болящей монахини Мелании»; в основу
рассказа положено описание двух видений героини, построенных на
контрасте: первый сон — об идеальном прекрасном монастыре, второй —
о некоей страшной неволе [1675]. Наиболее ценную часть творческого
наследия Бочкова составляют поэтические свершения.
Поэзия Бочкова дошла до нас далеко не полностью и в свое время не
попала в печать — осталась в рукописях [1676]. Сам о. Антоний утверждал,
что своих стихов «никогда не назначал для печати» [1677], в чем можно и
усомниться: в одном из писем к Е. Н. Шаховой имеется указание на то, что
Бочков все же посылал свои стихи в «Странник» и другие журналы, но там
их отвергали [1678]. Действительно, стихи Бочкова, как он сам признавался,
«не в духе нашего времени» и относятся к «исключительному роду» в
поэзии тех дней [1679], то есть никак не вписываются в общее русло поэзии
1860-х годов, даже в картину тогдашней духовной поэзии в той мере, в
какой мы можем о ней судить по публикациям в «Домашней беседе» и в
других подобных изданиях. Но тем интереснее такая литература для нас.
Бочков писал стихи и в молодости, но тогда это были либо альбомные
мелочи, либо переводы с французского. Если верить его собственным
признаниям, с середины 1830-х годов Бочков замолчал и лишь с 1851 года
вернулся к поэзии, написал несколько переложений из Четий-Миней [1680];
к 1852 году относится его стихотворение, посвященное старцу
Леониду [1681]. {стр. 591} Основной же корпус дошедших до нас
стихотворений Бочкова относится к 1860-м годам. Сохранились две

большие подборки его стихов, в значительной мере повторяющие друг
друга. Подборка, хранящаяся в Центральном Государственном
Историческом архиве, содержит 59 произведений, а подборка из
Рукописного отдела Института русской литературы (Пушкинского
Дома) — 47, включая и отдельные отрывки из более крупных вещей.
Свою поэзию Бочков воспринимал как поэзию христианскую и
монашескую, которая еще отсутствует в России. «Начиная со стихов
Димитрия Ростовского и его современников и до сего дня, и до меня
грешного, монашеская поэзия ничего не произвела полного,
соответственного духу своему… Все рифмованные переложения псалмов
разных священников, разных архимандритов, нотные и ненотные — всё
это… слабо и непоэтично до крайности» [1682]. Вместе с тем Бочков
признавался, что людям очень трудно уйти на всю жизнь в монашескую
келлию, особенно трудно в наше время.
При всем том у Бочкова почти нет философско-религиозных стихов.
«Христианскую философию и Богословие откровенно редко можно вылить
в стихи, — признавался Бочков, и тут же добавлял: — Я в себе чувствую
способность более к юродству, нежели к премудрости» [1683]. В другом
письме 1860-х годов Бочков заметил: «…B последние годы моей жизни я
отказался от попыток писать что-либо духовное, церковное, а перехожу в
детство, хотя и не в евангельское: люблю шутки, смех и пустяки. К
последнему роду принадлежат и письма мои» [1684]. Поэтому монашеская
поэзия Бочкова носит достаточно специфический и совершенно не
укладывающийся в традиционные рамки характер.
Конечно, кое-что тут объясняется особенностями дарования Бочкова.
Он явно тяготел к описательной поэзии, к жанру эпического
стихотворения. У Бочкова почти нет чистой лирики (как и лирики
философской), в немногочисленных его коротких стихотворениях всегда
присутствует эпический {стр. 592} элемент. Он и сам осознавал эту
особенность своего таланта: «Для меня картины легче лиризма. Истинный
поэт соединяет те и другие» [1685].
Многое в произведениях Бочкова навеяно его впечатлениями от
тогдашней монашеской жизни, отражая и тот дух критики, которым
отмечены его письма. Оттого-то так и сильна сатирическая струя в поэзии
Бочкова. Причем поэт даже тяготился своим сатирическим даром:
«Страшно становится за себя и за ответственность пред Судиею, а
удержаться не могу: сатира так и каплет с пера, и я премножество отгонял
и уничтожил своих стихов в этом желчном роде. Разумеется, оправдаться

могу лишь тем, что жизнь представляет несравненно более картин
унижения, нежели возвышения. Петербургские трущобы и романы
Достоевского чрезвычайно полезны не только праздным умам, но и самому
правительству» [1686]. Далее следует уже приведенный выше отзыв о
романах Достоевского. Отвечая на призыв матери Марии (Е. Н. Шаховой)
писать в стиле плачей библейских пророков, Бочков заметил, что, увы,
жизнь дает материал не для плачей, а для сатиры: «Теперь перенеситесь в
комедию наших времен: курение дыма, пары, телеграфы, стук, треск; суета,
болтовня, торопливость, пресса; журналы, всемирные названные опекуны
и печальники человечества — всё стремится с шумом <…> Где и как будет
говорить пророк? <…> О чем ему говорить, о чем плакать? Не о
Петербурге ли, где, решительно скажу, нет места Христу голову
подклонить <…> Поэтому и появляются наши Фонвизины, Грибоедовы,
Гоголи. Вот пророки времен наших» [1687]. «Я не могу по слабости
истощенного ума писать ничего возвышенного» [1688]. Последнее
утверждение, конечно, не совсем справедливо: Бочков умел писать и
«возвышенно», когда обращался к высоким темам, к описанию природы,
но, пожалуй, действительно наибольшие удачи его ожидали на другом
пути.
Всё поэтическое наследие Бочкова можно разделить на эпические
произведения, рисующие положительные начала в жизни, близкие
авторскому идеалу. Эти начала автор ищет почти исключительно в
прошлом. Сюда относятся поэмы и стихотворения на библейские и
евангельские притчи («Гефсимания», «Новая жертва» и др.), на
исторические сюжеты {стр. 593} (сохранившаяся лишь в отрывках большая
поэма о восстании афонских монахов против турецкого ига в 1821 году;
«Тивериада»; «Мститель» и др.) и в особенности многочисленные
обработки преданий о святых, частью заимствованных из Пролога, ЧетийМиней и других древнехристианских источников, частью же из устных
сказаний, слышанных самим автором в его многолетних хождениях по
монастырям («Живой плач», «Тихфинский пещерник», «Вонифатий и
Аглаида», «Старинные гусли», «Пустынник и Ангел», «Пролог», «Чудо
святителя Николая о ковре», «Примирение по смерти» и др.). В последнем
цикле произведений весьма ощутимо влияние оптинского старчества,
реального образа жизни оптинских подвижников. Идеал христианского
жития, который утверждается в этих произведениях, достаточно близок их
образу жизни. Не случайно старец Леонид стал героем одного из
стихотворений Бочкова. Героем одной из лучших своих поэм «Живой плач»

(1864) Бочков вывел валаамского юродивого Антона Ивановича Зиновьева,
хорошо знакомого о. Феодору и о. Леониду [1689]. Именно в этих людях
поэт находит воплощение истинной святости, столь редкой в те дни.
Сюда же в известной мере можно отнести описательные поэмы и
стихотворения, рисующие картины природы, церковно-исторические и
архитектурные достопримечательности (поэмы «Зеленецкий лес»,
«Севастия», «Успенский монастырь», стихотворения «Череменец» и др.),
хотя в них уже порою встречаются и сатирические нотки. Весь дух поэзии
Бочкова, в сущности, лишен философского аскетизма, его стихи
отличаются душевной веселостью, своеобразным приятием природы,
стремлением увидеть в ней красоту Божественного мира. В этом,
возможно, также сказывается влияние Оптинского старчества. Таково
большинство
стихотворений
афонского
цикла,
навеянного
неоднократными посещениями Святой Горы (среди стихов этого цикла
один из шедевров лироэпики Бочкова — «Источник Богородицы» [1690]). К
этой же части творчества Бочкова относятся переложения псалмов и
стихотворения, написанные в стиле этих переложений [1691].
Другую часть поэтического наследия Бочкова составляют
сатирические и юмористические произведения, рисующие {стр. 594}
отрицательные стороны современной жизни, в том числе монашеской.
Этот ряд сочинений — как бы противоположный полюс поэзии Бочкова.
Если в произведениях первой группы присутствует романтическое
начало и элементы архаики, то в поэмах и стихотворениях второй группы
сильнее ощущается реалистическое начало. Стиль и поэтическая
образность произведений первой группы в большинстве случаев
традиционны и в значительной степени ориентированы на поэзию 1820-х
годов, на творчество Пушкина и Рылеева (встречаются прямые переклички
с их поэзией) [1692]. Есть отдельные и чисто романтические произведения
(«Евнух безжизненный, безбрадый…»). Особой архаичностью и
старомодностью отличаются стихотворения аллегорического характера и
притчи («Орлы и петухи», «Две птицы», «Искры света»), а также
примыкающие к ним немногочисленные философско-моралистические
опусы типа стихотворения «Слезы и желчь». В них особенно дает о себе
знать устарелость вкусов Бочкова. Хотя в стиле и образности сатирических
произведений Бочкова мы тоже иногда находим элементы архаики, нечто
характерное для поры молодости поэта, все же тут больше точек
соприкосновения с современной реалистической поэзией.
К числу лучших сатирических произведений Бочкова относятся поэмы

«Ангел-странник» [1693] и «Ангел-сборщик» [1694], — последнее автор
называл «любимым моим чадом» [1695], — а также стихотворения «Ответ г.
А. П. Б-му, будто бы видевшему меня в Петербурге» [1696] и «Кавалерархимандрит» [1697].
Первые две поэмы весьма близки сюжетно и композиционно. В них
Ангел получает от Бога наказ посетить Петербург и видит в столице
многочисленные картины неправедной, пьяной, сытой и развратной жизни
столичного высшего света и {стр. 595} богатого купечества; их жизнь
очень далека от норм и законов истинного христианства — Православия. В
поэме «Ангел-сборщик» Ангел Рафаил принимает облик сборщикамонаха. Ни в столичном храме, ни в обществе столичных богачей он не
встречает сочувствия и помощи, и лишь среди бедняков, обитателей
петербургских трущоб, кстати описанных весьма реалистично и красочно,
Ангел находит понимание и получает приношения на монастырь. В поэму
включено очень характерное для Бочкова «пророческое» размышление о
будущем России [1698].
В стихотворении «Кавалер-архимандрит» выведен «тип чисто
российский и нигде кроме России невозможный» [1699] — явно списанный
с натуры образ архимандрита «из хохлов», гордого, чванливого,
корыстолюбивого. С обличением монашества, современной монастырской
жизни, нравов белого духовенства встретимся и в других произведениях
Бочкова [1700].
Бочков любил и жанр «фельетонного» обозрения в стихах, состоящего
из отдельных, сюжетно не связанных друг с другом частей, среди которых
есть и описательные картины современной жизни, и сатира, и отступления
на исторические темы, и общие рассуждения. Таково, например,
произведение под названием «Л. И. М.» [1701] (как расшифровывается, мы
не знаем). В этих «обозрениях» особенно заметен основной недостаток
всей поэзии Бочкова — многословие, обилие прозаизмов. Впрочем, он и
сам сознавался в этом недостатке: «Стихи хоть и гладки, но не живы,
иногда сбиваются на прозу» [1702].
К сожалению, многие произведения Бочкова до нас не дошли, и знаем
мы о них лишь по упоминаниям в письмах. Так, можно составить себе
представление о содержании шутливой поэмы об отце Герасиме,
валаамском иеромонахе (по пересказу содержания в письме к Е. Н.
Шаховой от 8 апреля 1864 г.) [1703]. Не дошла и стихотворная драма,
действие которой происходило в Крымскую кампанию. Из пересказа в
письме известен сюжет пьесы [1704].
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Технический уровень поэзии Бочкова достаточно высок, не ниже
большинства духовных поэтов той поры. Его стих отличается
«гладкостью», в нем почти нет нарушений ритма или рифмы. Правда, стих
Бочкова характеризуется известной старомодностью, что ощущалось и
самим автором, хотя он старался учитывать достижения новейшей русской
поэзии. В письме к Е. Н. Шаховой от 8 апреля 1864 года, упомянув о годах,
когда он вовсе не писал стихов, Бочков заметил: «В эти 12 лет
стихосложение уже так пошло вперед, что за ним мне следовать едва ли
легко. Потом, когда начал читать новейшие журналы, то ужаснулся
слабости своих трудов; не говорю о мыслях, но о конструкции. После Фета,
Бенедиктова, Мея, Майкова, Некрасова все усечения сделались уже
смешными: преклонении, воспламенении почти изгнаны из поэзии.
Глаголы уступили место новым словам» [1705].
Действительно, словесно-образная структура стихов Бочкова несет на
себе отпечаток архаичности, как, впрочем, и русская духовная поэзия
вообще. Но нельзя не отметить исключительно разнообразный
ритмический репертуар Бочкова: у него встречаются самые разные двух- и
трехсложные размеры, вольные ямбы, образцы народного стиха и — что
совершенно уникально в поэзии середины XIX века — подражания русской
силлабике XVII — начала XVIII века. Это, конечно, не силлабический
виршевой стих в чистом виде. Это тонкая и, как правило, удачная,
неожиданно свежо звучащая стилизация под этот стих, которая иногда
нужна автору для создания колорита древности, а иногда, наоборот, для
создания комического эффекта, возникающего из противоречия между
содержанием — современным и сатирическим — и формой его выражения
(именно таков эффект употребления силлабики в шутливо-иронической
поэме о злоключениях хромого монаха Панкратия в столице). Думается,
что силлабика Бочкова должна привлечь внимание стиховедов.
Сам Бочков характеризовал свою поэзию как «анахронизм для
нынешнего блестящего века». И все же его поэзия, на наш взгляд,
любопытна и заслуживает специального анализа.
Конечно, фигура этого литератора второразрядная, если не
третьеразрядная в истории русской поэзии, но то, что он совершенно
забыт, несправедливо.
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ДЕЛО О КРЕСТЬЯНАХ
ПОМЕЩИКА СТРАХОВА [1706]
<Письмо Архимандрита Игнатия
к Обер-прокурору Святейшего Синода
графу Н. А. Протасову [1707]>
№ 7528 1 августа
Секретно
Милостивейший Государь,
Граф Николай Александрович!
Извините, что с приезда моего в Устюжну до сих пор я ничего не
писал к Вашему Сиятельству. Занятия членов Комиссии и мои были
кабинетные, приуготовительные, состоявшие в многотрудной письменной
деятельности и лишенные деятельности наружной: возложенная на нас
обязанность «переследовать» делала необходимыми тщательный
пересмотр всех, в течение пяти лет составившихся, делопроизводств, и
выписку из оных, которая, чтоб быть ясною, должна иметь достоинство
полноты и отчетливости.
Положительные сведения, приобретаемые разведыванием и
собираемые формальным следствием, доказывают, что жалобы крестьян гна Страхова имеют свою причину в его поведении. Он не умел
воспользоваться снисхождением к нему двух Комиссий и привел ныне
крестьян своих в такое состояние горя и отчаяния, в каковом они доселе
еще никогда не находились. Кажется, само Провидение внушило
Правительству нарядить новую Комиссию для отвращения трагической
{стр. 598} развязки, которою должна бы кончиться эта печальная и
продолжительная драма. Теперь крестьяне с нетерпением ожидают
прибытия Комиссии в их деревни, чтоб пред нею излить свои жалобы, а
между тем взялись за способ действия самый умный. Проученные первою
Комиссиею, которая хватала и садила в острог всякого дерзавшего отворить
рот о ужасных действиях Страхова, они теперь держат себя чрезвычайно
спокойно, работы исправляют с особенною тщательностию и
послушанием, чтоб не дать места никакой придирке. Но из среды этой

тишины вырываются от времени до времени отзывы, выражающие их
душевное расстройство. Генерал Игнатьев видит это состояние их и
решается, как он мне говорил, писать к Новгородскому губернатору о
взятии имения г-на Страхова в опеку. Если эта мера не будет принята, то
очень может быть, что крестьяне, выведенные из терпения поведением гна Страхова и потеряв всю надежду на защиту и правосудие Правительства,
решатся на самоуправство. Эти сведения имею из верных источников. Даже
здешний исправник, посетивший дня два тому назад деревни, под
предлогом другого дела, вывел из своих наблюдений и сообщил мне такое
заключение о духе и настроении крестьян. Разврат Страхова — какой-то
неестественный! например: он растлил три пары родных сестер, и
попеременно, а может быть и в одно время, имел с ними связь.
Сколько можно заключать по ходу дела, то оно кончится не ранее как в
исходе августа. Около этого времени надеюсь увидеть Вас; а между тем с
чувствами искреннейшей преданности и отличного уважения имею честь
быть
Вашего Сиятельства покорнейшим слугою и богомольцем
Архимандрит Игнатий.
1852 года, июля 26 дня
Устюжна-Железнопольская.
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III-е отделение
Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
Канцелярии
Экспедиция 4
С<анкт>-Петербург 2 августа 1852
№ 2975
Секретно
Его Сиятельству графу Н. А. Протасову
Милостивый государь,
Граф Николай Александрович.
Из Новгорода получено мною, совершенно частным образом, —

сведение, будто бы командированный в Устюжский уезд, в качестве
депутата при переследовании дела о крестьянах помещика Страхова,
Архимандрит Игнатий, по приезде на место следствия — прежде других
членов комиссии, посещал некоторых жителей и открыто говорил, при
посторонних лицах, что он прислан переделать это следствие в пользу
крестьян — и на этом настоит.
Между тем известно, что в соседних с Устюжским уездах возникают
частые беспорядки — между помещичьими крестьянами, и что губернское
начальство, узнав о помянутых отзывах Архимандрита Игнатия, опасается,
дабы они, распространяясь между жителями, — не дали повода
крестьянам к большему проявлению своеволия.
Считая долгом таковые сведения сообщить Вашему Сиятельству,
покорнейше прошу принять уверение в совершенном моем к Вам,
Милостивый Государь, — почтении и преданности.
Л. Дубельт.
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Отд. 2 Ст. 1
8 августа 1852
№5630
Его Превос<ходительст>ву Л. В. Дубельту [1708].
Милостивый Государь, Леонтий Васильевич.
В последствие отношения Вашего Превосходительства от 2 сего
августа № 2975 о полученном из Новгорода частном сведении, будто бы
командированный в Устюжский уезд в качестве депутата при
переследовании дела о крестьянах помещика Страхова Архимандрит
Игнатий, посещая некоторых жителей Устюжны, открыто говорил, при
посторонних лицах, что он прислан переделать следствие в пользу
крестьян и на этом настоит, — долгом считаю покорнейше просить Вас,
Милостивый Государь, сообщить мне, не известно ли, кому именно, при ком
и в каких домах он говорил сие, дабы я мог отнестись по сему предмету к

кому следует для получения от упомянутого Архимандрита надлежащего
объяснения.
Примите, милостивый государь, уверение в совершенном моем
почтении и преданности
Граф Протасов.
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ІІІ-е отделение
Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
Канцелярии
Экспедиция 4
С<анкт>-Петербург 26 ноября 1852
№4419
Секретно
Господину Обер-Прокурору Святейшего Синода
По отношению Вашего Сиятельства, от 8 августа № 5630, сделано
было распоряжение к секретному дознанию об отзывах Архимандрита
Игнатия по делу о крестьянах помещика Страхова.
Ныне получено сведение, что Архимандрит Игнатий убеждал
Устюжского предводителя дворянства Ефимьева содействовать, при
следствии, к оправданию виновных священников, намекая на принимаемое
в этом деле участие Ее Высочеством Великою Княгинею Мариею
Николаевною, — подобным же образом выражался в доме судьи Ушакова и
в разговоре с полковником Коковцевым; потом убеждал одного из
священников, показавших при прежних исследованиях о подстрекательстве
крестьян и впоследствии заключенных в монастырь, дабы отказался от
своих показаний, с обещанием за то свободы; — наконец, пред выездом в
С<анкт>-Петербург собрал прочих священников и объявил, что никто из
них наказан не будет.
Имею честь сообщить это сведение в ответ на помянутое отношение
Вашего Сиятельства.
Генерал-адъютант Граф Орлов.
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№ 8360
30 ноября 1852
Его Высокопреос<вященс>тву Никанору, Митрополиту Новгородскому
и С<анкт>-Петербургскому
Высокопреосвященнейший Владыко,
Милостивый Государь и Архипастырь.
В минувшем августе сего года г-н Генерал-лейтенант Дубельт сообщил
мне о полученном им совершенно частном сведении, будто бы
командированный в Устюжский уезд по делу о крестьянах помещика
Страхова Архимандрит Игнатий по приезде на место следствия говорил
открыто при посторонних лицах, что он прислан переделать следствие в
пользу крестьян и на этом настоит.
Как упомянутое отношение г-на генерал-лейтенанта Дубельта, так и
мой отзыв ему, и ныне полученное от г-на шефа жандармов Генераладъютанта Графа Орлова [1709] отношение по сему же предмету долгом
считаю сообщить Вашему Высокопреосвященству в списках на
благоусмотрение.
С совершенным почтением и преданностию имею честь быть
Вашего
Высокопреосвященства
Милостивого
Государя
Архипастыря покорнейшим Слугою
Граф Протасов.
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№ 3885
24 декабря 1852
Его Сиятельству
Г<осподи>ну Обер-Прокурору Св<ятейшего> Синода

и

Графу Николаю Александровичу
Протасову
Сиятельнейший Граф, Милостивый Государь!
Вследствие отношения Вашего Сиятельства ко мне от 30 минувшего
ноября за № 8360 относительно действий Настоятеля Сергиевой Пустыни
Архимандрита Игнатия во время пребывания его в г. Устюжне при
производстве следствия по делу о помещике Страхове, имею честь
препроводить при сем на усмотрение Вашего Сиятельства секретно
истребованное мною от архимандрита Игнатия объяснение по
обстоятельствам, изложенным в приложенных при означенном отношении
Вашем двух списках.
С совершенным почтением и преданностию имею честь быть
Вашего Сиятельства покорнейший слуга
Никанор М. Новгородский и С -Петербургский.
Вследствие предъявленного мне, последовавшего на меня в четырех
пунктах, доноса от неизвестного лица по пребыванию моему в Устюжне в
сем 1852 году, имею честь представить следующее объяснение:
По первому пункту. По прибытии моем в Устюжну, когда из
следователей там находились только генералы Игнатьев и Строев, уездный
предводитель дворянства г-н Ефимьев почтил меня своим визитом. Я,
между прочим разговором, счел обязанностию своею выразить ему мои
мнение и желание, чтоб никто из посторонних лиц не вмешивался в
имеющее производиться следствие, а положились бы на следователей,
которые — люди благонамеренные. Существенная причина этих {стр. 604}
слов, которой, впрочем, я не объяснил г-ну предводителю, состояла в том,
что в делопроизводстве первой комиссии (том 1-й) имеется протест
духовного депутата, в котором сей жалуется, что во время допросов в
соседней комнате, при отворенных дверях в присутствие, стояли некоторые
дворяне и подслушивали производившееся исследование; в числе прочих
фамилий в протесте поименована и фамилия г-на Ефимьева. Надеюсь, что
в словах моих г-ну Ефимьеву могут быть найдены и некоторая
основательность и некоторая благонамеренность. Г-н Ефимьев беседовал
со мною без свидетелей, глаз на глаз. Выраженная мною мысль
диаметрально противоположна мысли, которую мне приписывает
доноситель. Эту последнюю мысль я, в свою очередь, признаю лишенною

логического смысла. Если б следственная комиссия состояла из местных
членов, то я имел бы еще повод просить предводителя отрекомендовать
меня не знакомым мне членам. Но какой повод искать содействия в
предводителе, когда члены ему вовсе не известны, когда я, как депутат,
имел право относиться прямо к членам и на словах и письменно (что
мною и было исполняемо, даже с отягощением для господ следователей),
когда, наконец, постороннее вмешательство строго воспрещено законом, а
самое дело должно быть тайною для всех, кроме следователей и депутата?
По второму пункту. По приведенной мною причине я не мог просить
о том же и судью г-на Ушакова; он еще менее предводителя мог
действовать на следователей: ибо следователи лично выразили мне свое
особенное недоверие к сему лицу, наиболее же г-н полковник Станкевич.
Беседа в доме г-на Ушакова была исключительно о духовных
предметах. — Что ж касается до статьи доноса, якобы я в разговоре с
полковником Коковцевым просил и его содействовать к оправданию
виновных, как их называет доноситель, священников, то я недоумеваю пред
сею статьею и не знаю, как и чем объяснить её. Можно объяснить её разве
тем, что доноситель хотел позабавиться надо мною и над теми, которые бы
на слово поверили ему. Полковник Коковцев женат на дочери г-на
Страхова, питает всю привязанность к своему тестю. Искать, чтоб г-н
Коковцев действовал в пользу обвиненных священников, следовательно,
против своего тестя, было бы противным уже не только логическому
смыслу, но и {стр. 605} смыслу здравому и естественному порядку. Когда
комиссия окончила свои занятия в деревнях и, на обратном пути в
Устюжну, остановилась на несколько часов в усадьбе Страхова-сына для
снятия немногих дополнительных показаний, тогда в первый раз в жизни я
встретился с г-ном Коковцевым. После некоторого времени, в общей зале,
где находилось несколько и других лиц, полковник Коковцев, заметя, что я
стою одинокий у окна, подошел ко мне с приветливостию образованного
человека и, в течение пяти-десяти минут, излагал мне тягость положения,
в которое приведены настоящим делом и тесть его и все они — ближние гна Страхова; при сем он выразил свою мысль, что причиною доноса,
поданного священником Ивановским, было корыстолюбие сего
священника. Признавая себя не вправе говорить о деле с г-ном
Коковцевым, я наиболее отвечал ему молчанием. — Тогда был бы основан
на неопровержимых фактах донос доносителя, когда бы он написал, что я
просил следователей о точном определении прикосновенности к делу
обвиняемых священников, что утруждал комиссию неоднократно по сему
предмету моими мнениями, что, несмотря на почти постоянный отказ

комиссии, я подписал под окончательным журналом, что остаюсь при всех
поданных в комиссию мнениях: это всё совершенная правда.
По третьему пункту почтенный доноситель, во-первых, уличает сам
себя в крайне недостаточном знании самого дела. Высочайше учрежденная
Комиссия в 1851 году, обозрев всю переписку, нашла в ней
совокупленными два разнородных дела, исследование которых
производилось первою Комиссиею лишь в одно время, и потому отделила
их одно от другого, назвав первое делом по неповиновению крестьян
деревень Денисова и Ярцева, а второе делом по жалобам крестьян деревни
Избищ на обременение их помещиком налогами и на насилие им девиц их.
Этому разделению последовала и настоящая комиссия в 1852 году. По
первому из этих дел г-н Страхов есть доноситель, а священник Ивановский
есть обвиненный; по второму же священник Ивановский есть доноситель,
а г-н Страхов есть обвиненный. Отношения упоминаемых доносителем
двух священников к священнику Ивановскому принадлежат к второму делу.
В нем (и нигде в деле) упоминаемого доносителем показания одного из
свя{стр. 606}щенников на Ивановского в подстрекательстве крестьян вовсе
не имеется. Имеется ли показание сих священников на Ивановского в том,
что он их уговаривал присоединиться к его доносу, объявив о
изнасилованных г-ном Страховым девицах в их приходах? а Ивановский
утверждал, что эти священники сами объявили ему о изнасилованных
девицах в их приходах; исследование впоследствии открыло таких девиц.
Священник Ивановский нигде в деле не обвиняется за сделанный им
донос, напротив того, его донос подтвердился, а обвиняется единственно в
подстрекательстве крестьян деревень Денисова и Ярцева к
неповиновению. Будучи несколько знаком с делом, мог ли я склонять
одного из священников, чтоб он отказался от прежнего своего показания о
подстрекательстве крестьян Ивановским, какового показания, повторяю, в
деле нет. Если ж Ивановский подстрекал двух священников заодно с ним
донести на г-на Страхова, то неужели это есть подстрекательство
крестьян? неужели эти два священника суть крестьяне г-на Страхова?
Справедлив ли оговор священников на Ивановского или Ивановского на
священников, ни то ни другое нисколько не изменяет вопроса о
прикосновенности Ивановского к возбуждению крестьян к неповиновению
помещику, почему забота о изменении сих показаний лишена разумной
причины. Последние слова третьего пункта не только не подкрепляют
извета доносителя, но, напротив того, окончательно уничтожают его.
Помещение этих двух священников в монастырь последовало так:
Устюжское Духовное Правление получило указ Новгородской Духовной

Консистории, в котором именно сказано, что сии священники устраняются
из своих приходов на время переследования, для объявления чего послан
был к этим священникам нарочный; вместе с тем Правление уведомило и
меня отношением (копия с него при сем прилагается). Следовательно,
священники знали срок прежде свидания со мною, на который они
помещаются в монастырь, равно и я знал его, также священники знают ход
духовных дел, равно как и я несколько знаком с ним, и знаю, что никто не
может ни сократить, ни увеличить срока, назначенного Указом
епархиального начальства, кроме его самого. Таинственный доноситель
мой поставляет в затруднительное положение, чем объяснить его донос,
потому что я доселе подвергался обвинениям во многом, но не в
решительном отсутствии {стр. 607} разума. Уж не дошел ли до него слух,
разумеется в искаженном виде, о случае, который я считал известным
только трем лицам, и он захотел приписать мне поступок, принадлежащий
другому лицу. Этот случай состоит в следующем. Был приглашен в
комиссию для свидетельства священник Евсигней Яковлев. Когда он дал
свое показание сперва словесно, потом написал его начерно, выправил и
стал переписывать набело, то два члена, господа Игнатьев и Строев,
занялись беседою между собою о деле, а г-н полковник Станкевич встал
близ столика, при котором писал священник. Когда священник достиг
перепискою до того места в показании своем, где говорилось нечто о
поведении г-на Страхова, то г-н Станкевич дал ему совет, чтоб он не
вписывал этой статьи. Священник знаменательно поглядел на полковника
и на меня; затем последовала минута молчания и размышления, после
которой, однако, священник вписал статью в свое показание, вопреки
желанию г-на Станкевича. — Как доноситель называет помещение
священников в монастырь заключением, то я считаю обязанностию своею
объяснить, что это выражение вполне неверно. Они не только не были
заключены, но ниже посланы [1710] под начало, а помещены на правах всей
братии, пользовались даром трапезою, жалованье по приходу им не было
прекращено, даже отлучки из монастыря в город Устюжну им дозволялись.
До начатия сего дела один из священников штрафован за неправильное
употребление церковных денег, а другой за пьянство содержался срочное
время в монастыре. В течение этого дела они выказали себя неблаговидно
в духовном отношении, особливо один даже обязался принять
очистительную присягу, между тем как показания прочих лиц уличали его
во лжи. Это, может быть, кажется доносителю маловажным; но в духовном
отношении от сего обстоятельства рождается вопрос: может ли такой
священник продолжать священнослужение? Посему духовное начальство

приняло благодетельную меру на время переследования устранить их от
постороннего влияния. Когда они явились ко мне, то я, по наставлению
моего начальства, объяснил им, что принимаемая относительно их мера
служит собственно к их пользе и охранению, что помещение их в
монастырь отнюдь не есть вид наказания, а только гощение, и дал им
{стр. 608} наставление, чтоб они показали, в случае если их спросит
комиссия [1711], всю истину. Управляющий Моденским монастырем
Архимандрит отнесся мне о сих двух гостях своих не с выгодной стороны,
особливо сказал об одном, которого действия и по делу неблаговидные, что
он — человек с потерянной совестию и очень подвержен пьянственной
страсти. Но в комиссию он явился в должном виде. Таким образом самый
ответ подтвердил благоразумие меры духовного начальства. Во время
моего пребывания в Устюжне полковник Станкевич не раз просил меня с
особенным участием о освобождении сих священников из монастыря; я
ему отвечал, что они помещены указом Новгородской Консистории на
время переследования и что я отнюдь не вправе изменять это
распоряжение. Сознаюсь, мне показалась странною такая критика г-на
полковника распоряжений постороннего ведомства и такое его участие в
лицах сомнительного поведения.
По четвертому пункту. 1) Перед отъездом моим в С<анкт>-Петербург
обвиненных (называемых доносителем виновными) священников, коих
числом три, я к себе не приглашал, а приехал проститься со мною
начальник Устюжского духовенства старший священник Никитин, потом
приходил священник Яковцевский, приходил ли Абрютин — не помню, а
Ивановский вовсе не приходил, по болезни. 2) Я не объявлял священникам,
что никто из них наказан не будет по весьма простой причине, а именно:
священник Яковцевский признан Высочайше учрежденною Комиссиею
неприкосновенным к делу неповиновения крестьян, о чем тайный
советник Переверзев писал Новгородскому Преосвященному Викарию:
вследствие сего священник Яковцевский указом Новгородской
Консистории еще в прошлом 1851 году от наказания освобожден и
водворен в прежнем своем приходе. Желал бы я получить наставление от
доносителя: каким образом объявить Яковцевскому, с избежанием
решительной бессмыслицы, что он наказан не будет, когда уже год тому
назад он оправдан и освобожден от наказания? Равным образом Абрютину
уже определено наказание Святейшим Синодом по совещанию {стр. 609} с
г-ном Министром внутренних дел, состоящее в отнятии у него его прихода
и в удалении его из Устюжны в другой отдаленный уезд, о чем до прибытия
моего в Устюжну был получен указ. Как же мне уверять Абрютина, что он

не будет наказан, когда он уже получил указ о своем наказании?
Священник Ивановский был наказан заключением в острог и теперь
наказуется содержанием в монастыре под началом: уже наказанного и
ныне наказуемого уверять, что он не будет наказан кажется мне чуждо
здравого смысла. По окончании последнего заседания, что было около трех
часов по полудни, я немедленно известил отношением Устюжское
Духовное Правление о закрытии следственной Комиссии, чтоб оно
распорядилось отправлением вышеупомянутых двух священников к их
приходам, а священника Ивановского — в назначенный для пребывания его
монастырь, что было сряду же и исполнено. Сим заключив мои действия, я
того же дня в 7 часов вечера выехал из Устюжны.
Архимандрит Игнатий.

Ведомство
Православного исповедания
Новгородской епархии
Устюжское Духовное Правление
5 июля 1852 года № 441
Копия
Его Высокопреподобию,
Отцу Архимандриту Сергиевой
Пустыни Игнатию и Кавалеру.
По указу Новгородской Духовной Консистории от 26 июня за № 4544,
сие Правление честь имеет уведомить: 1) что от сего Правления
предписано чрез благочинных здешнему {стр. 610} окольнему духовенству,
чтобы как благочинные, так и приходские причты оказывали Вам всё
зависящее от Вас содействие и исполняли все Ваши законные требования;
2) по делу о поступках помещика Страхова, для устранения на время
переследования священников села Пери Василья Кедрова и Большаго
Военаго Алексия Яковлева из их приходов, нарочный за сими
священниками сего дня послан, к отправлению их в Моденский
монастырь.

(Подлинное отношение подписали:) Член Правления
священник Василий Никитин, столоначальник Малиновский.

старший

С подлинным верно: Архимандрит Игнатий.
В сем деле нумерованных листов пятнадцать.
Начальник отделения (подпись)
Столоначалник (подпись)
Помощ<ник> стол<оначальника> (подпись)
К сему делу присоединена Записка старшего депутата
Архимандрита Игнатия с приложениями.
Коллежский асессор
Богословский.
{стр. 611}

Записка
старшего депутата
архимандрита Игнатия,
с приложениями
Записка старшего депутата с духовной стороны, Сергиевой
Пустыни архимандрита Игнатия, о действиях Комиссии, по
Высочайшему повелению назначенной, для переследования
производившихся в Устюжском уезде Новгородской губернии
следствий по жалобам крестьян помещика Страхова на
непомерное обременение их работами и налогами и на
прелюбодейные связи его с их женами и несовершеннолетними
дочерьми.
В марте сего 1851 года г-н Министр внутренних дел объявил, что —
«по всеподданейшему докладу Государю Императору об упущениях и

неправильных действиях местного начальства по производству в
Устюжском уезде Новгородской губернии следствий по жалобам крестьян
тамошнего помещика подполковника Страхова на непомерное
обременение их работами и налогами и на прелюбодейные связи его с их
женами и несовершеннолетними дочерьми, — Его Величеству благоугодно
было Высочайше повелеть: переследовать это дело посредством особой
Комиссии из чиновников от Корпуса жандармов и Министерств юстиции и
внутренних дел» (ч. 1. л. 1-й) [1712].
В состав означенной Комиссии вошли: член Совета Министерства
внутренних дел тайный советник Переверзев (председательствовавший в
оной), генерал-майор Корпуса жандармов Ахвердов и состоящий в
Межевом департаменте Сената статский советник Афанасенко, при
депутате с духовной стороны Боровицком протоиерее, магистре
Кострове. — Святейший Синод назначил (7 июля, 1851 года) архимандрита
Сергиевой Пустыни Игнатия присутствовать в Комиссии сей в качестве
старшего депутата со стороны духовного начальства. {стр. 612} Он прибыл
в Устюжну 15 июля, когда следственная Комиссия признала порученное ей
дело уже совершенно законченным и занималась составлением
заключительного журнала, прочитанного на последнем заседании
Комиссии 28 июля.
Старший депутат, по несогласию с членами Комиссии, подал на
основании 1031 ст. XV т. мнение следующего содержания:
«Как Высочайше утвержденная Комиссия объявила мне письменно, от
17 сего июля, что она (в заседании своем от 12 июля) признала порученное
ей исследование законченным и что самое следственное дело первой
Комиссии, — пересмотр и пополнение которого были целью ее действий,
препроводила в С<анкт>-Петербург, а сего числа, по прочтении
окончательного журнала, закрыла свои действия и положила, чтоб члены,
ее составляющие, обратились к местам своих обязанностей, то я считаю
уже неуместным предлагать ей какие-либо пополнения или изменения.
Таковые изменения тем более невозможны, что самый общий план
Комиссии, в котором по исследованию по доносу священника Ивановского
дано второе место, я — на основании мнения Святейшего Синода —
признаю неправильным; — обвинение Комиссиею старшего священника
магистра Никитина в прикосновенности к делу признаю чуждым всякого
законного основания; — самое обвинение священника Ивановского в
возмущении крестьян помещика Страхова я нахожу голословным и
средства, которыми Комиссия приводилась к такому обвинению,
недостаточными, лишенными юридического достоинства, следовательно,

неправильными и незаконными. Не имея возможности сии положения мои
здесь изложить подробно, за неимением документов, то есть
делопроизводства первой Комиссии, на действиях которой вторая
Комиссия часто утверждает свои заключения, а равно и копии с ее
окончательного журнала, я обязуюсь, по приезде моем в Санкт-Петербург,
представить (в доказательство вышесказанных мною положений)
подробную записку моему начальству, которое, по благоусмотрению
своему, передаст оную или членам ныне закрывшейся следственной
Комиссии или г-ну Министру внутренних дел, так как ему Комиссия
положила представить свое делопроизводство».
Возвратясь в Санкт-Петербург, старший депутат рассмотрел, с
возможною осторожностию и в совершенной подробности, {стр. 613}
доставленные ему по его просьбе: все делопроизводство Комиссии,
разделенное ею на две части (ч. 1. — «О неповиновении крестьян
Денисова и Ярцева»; ч. 2. — «О изнасиловании помещиком Страховым
крестьянских девок»), — и основания самого дела, заключающиеся в
начальном и последовательном делопроизводстве Новгородской Духовной
Консистории («О предосудительных поступках Устюжского помещика
подполковника Страхова с своими крестьянами»).
Выведенные им из такого рассмотрения юридические факты и
заключения, составляя пояснения, оправдания и доказательства
первоначальных положений, заключающихся в приведенном выше мнении
его, в Комиссию поданном, — представляются в прилагаемой к сему
записке. —

Записка
Деревня Избищи, Новгородской губернии Устюжского уезда в 25-ти
верстах от города Устюжны-Железнопольской, в приходе Перетерье или
Крутец (где священником был Александр Ивановский в продолжение 18
лет), куплена подполковником Страховым в 1837 году у помещика
Долгрейна (ч. 1, л. 65). Слух о развратной жизни Страхова и его
жестокости ходил по стране давно: указания об этом рассеяны по
делопроизводству Комиссии (ч. 1, листы 106 на обороте, 109, НО, 121 на
обороте, 122, 125, 131 на обороте, 217 и 425 и проч.). В 1847 году, в
последних числах июня, после Иванова дня в первое воскресенье, шесть
девиц, объявив священнику в церкви после утрени, что помещик

изнасиловал их, просили защиты. К такой жалобе присоединились, по
разным временам, что будет видно из делопроизводства, многие другие
девицы, родители их и родственники. Священник донес о сем сперва
словесно, в сентябре того же 1847 года, Преосвященному Леониду,
викарию Новгородскому, в бытность свою в Новгороде, а потом, по
приказанию Преосвященного, и письменно, от 19 октября 1847 года.
Вследствие сего, по распоряжению Новгородского Военного губернатора,
было произведено первоначально предварительное чрез Устюжского
уездного предводителя дворянства дознание «О справедливости ропота
крестьян на насильное растление помещиком Страховым дочерей их»
(отношение военного губернатора к Преосвященному Леониду, 26 ноября
1847 года № 14691 в делопроизводстве {стр. 614} Новгородской Духовной
Консистории), а после — формальное следствие о том же именно
предмете чрез Комиссию, составленную из уездного предводителя,
офицера Корпуса жандармов и непременного члена земского суда
(отношение того же, к тому же, 16 декабря 1847 года № 15646, там же).
Деревни Денисово и Ярцево находятся по соседству от деревни
Избищи, первая в 6, а вторая в 4 верстах, и до 1847 года принадлежали
помещику Долгрейну, которому и Избищи принадлежала, как сказано, до
1837 года. Подполковник Страхов купил их в 1847 году с публичного торга.
Когда временное отделение уездного суда вводило крестьян деревень
Денисово и Ярцево во владение помещика Страхова (19 ноября 1847 года),
они объявили, что не желают принадлежать ему (ч. 1, л. 125). — Вот
существенный источник жалобы Страхова на непокорство крестьян
Денисова и Ярцева, в прикосновенность к чему он желал вовлечь и
крестьян Избищских; отсюда же и изветы его и его партии на священника
Ивановского. Страхов донес сперва, что священник взволновал крестьян
Избищских; донос сей, учиненный после доноса священника на Страхова,
оказался ложным. По прошествии почти года Страхов снова донес, что
священник волнует против него вновь купленных им крестьян Денисова и
Ярцева (ч. 1, л. 440 на об.).
Святейший Синод не упустил из внимания важное обстоятельство сие
и, согласно с законом, признав жалобу Страхова «встречною», находил
необходимым произвести исследование сперва по доносу священника, а
потом уже по встречному доносу помещика, основываясь на точном
смысле ст. 933 т. XV Св. Зак. [1713] (издан. 1842 года).

Значение первоначального исследования
Первая Комиссия была учреждена «для исследования поступков
помещика Страхова, по жалобе крестьян его», — так она и именовала себя
во всех бумагах. Вторую Его Величеству благоугодно было Высочайше
повелеть учредить для «переследования» этого самого дела, то есть дела
«по жалобам крестьян помещика Страхова на непомерное обременение их
работами и налогами и на прелюбодейные связи его с их женами и
несовершеннолетними дочерьми» (ч. 1, л. 1). — Но {стр. 615} первая
Комиссия, воспользовавшись всегдашним нахождением деревни Избищи и
деревень Денисово и Ярцево в одном приходе, а с 1847 года и в одном
владении помещика Страхова, слила, под этим предлогом, два дела в одно,
и, как бы стороною лишь касаясь главного — поступков Страхова, взнеся
на священника вину в возмущении крестьян, поступила с ним, как будто бы
с возмутителем, уличенным уже формально в уголовном преступлении.
Независимо от сего самое делопроизводство Комиссии этой было
таково, что Устюжский уездный суд, препровождая 7 томов оного во
вторую следственную Комиссию, приложил к описи объяснение
оказавшихся в сем деле, как он выразился, «неверностей и
неправильностей»,
между
которыми
особенно
примечательны
следующие: — «Во втором томе:
1) По описи показано листов неписанных двести семь, а по поверке
оказались в числе писанных листы 135 и 188-й — неписанные.
2) Напротив того, три листа писанные пропущены.
3) Последующий из нумерованных лист, 215-й, пропущен и вовсе по
описи не показан.
4) Показанного по описи Комиссии под № 38 отношения г-на
подполковника Буцковского, от 20 февраля за № 20, в деле не оказалось»
(ч. 1, л. 19). — Устюжский уездный суд, относясь во вторую следственную
Комиссию (от 30 апреля 1851 года за № 231), говорит, между прочим, что
он слушал объяснение бывшего уездного Устюжского предводителя
дворянства князя Ухтомского (председателя первой Комиссии), в котором
Ухтомский на 3 пункт отношения суда отвечал, что присланные к нему,
князю Ухтомскому, при отношении г-на начальника губернии так
называемые вопросные пункты «написаны на серой, довольно твердой
бумаге, кажется фабрики г-на Страхова (близ Устюжны), подклеенные
другим листом бумаги другой фабрики; для чего же и кем эта подклейка
сделана, Комиссия в разыскание не входила. В одном углу, помнится ему в

нижнем, было расклеено, и там видна рука другая, а не та, которою писаны
вопросные пункты» (ч. 1, л. 44). — Суд приложил к сему подлинное
объяснение князя Ухтомского за его подписом, где повторено все
вышесказанное (л. 50 на об.).
{стр. 616}
Очерк главных действий второй Комиссии
Уже одни эти обстоятельства, принимающие вид особенной важности
от существа сего дела, сами по себе должны были обратить полнейшее
внимание второй Комиссии, которая назначена была Высочайшею волею,
определившею достоинство производства первой, именно для
переследования «упущений и неправильных действий местного начальства
Устюжны», по производству следствий по жалобам крестьян помещика
Страхова на непомерное обременение их работами и налогами и на
прелюбодейные связи его с их женами и несовершеннолетними дочерьми.
Но вторая Комиссия, «по прочтении следственного дела первой и
делопроизводства губернского правления, нашла, — как она выразилась, —
что хотя производившемуся по сему предмету следствию дано одно общее
наименование о неповиновении крестьян помещика Страхова [1714], однако
же, вникнув в сущность всех обстоятельств, составлявших предмет
обследований и переписок, оказывается, что в нем заключаются два дела:
одно — о неповиновении крестьян, купленных помещиком Страховым в
1847 году деревень Денисова и Ярцева, и другое — об изнасиловании
Страховым крестьянских девок в принадлежащей ему с 1837 года деревне
Избищи, смежной с упомянутыми двумя деревнями и состоящей в одном с
ними приходе» (ч. 1, л. 100).
Мне не предлежит определять, в какой мере необходимо было (и в чем
заключались неуказанные причины) подобное раздробление одного дела на
два дела, именно так, как выше приведено, поименованных Комиссией),
которой было Высочайше повелено «переследовать» предшествовавшие
производства, — по «упущениям в них и неправильным действиям», а они,
очевидно, могли заключаться не в наименовании данном делу, но в
существе и направлении действий; не менее того эта исходная точка не
могла не определить характера и всего последовавшего движения работ
Комиссии, из которых вовсе не выводится положительно, чтоб его [дела. —
Ред.] произведено было собственно «переследование», по ясно {стр. 617}
определенному предмету предписанное. Из сего же, вероятно, произошло

и то, что его [дела. — Ред.] даже не показано, в чем именно состояли
«упущения и неправильные действия местного начальства», и не
представлено никакого определительного заключения именно о таком
пересмотре и надлежащем разборе их, по коему можно бы было обвинить
или оправдать первые исследования. Две выписки из делопроизводства
первой Комиссии, второю приводимые, относятся, каждая специально,
лишь к одному из двух наименованных ею дел; — помещаются в начале их,
и не дают о делопроизводстве первой Комиссии достаточно ясного
понятия.
Эта исходная точка повела, по мнению моему, и к тому еще, что при
принятом разделении дела на два, вероятно, ускользнуло из внимания, что
жалоба Страхова на священника была встречная доносу священника, как
заметил Святейший Синод в определении своем 24 января — 5 февраля
1851 года (ч. 1, л. 82 на об. и далее), и что посему первое место должно бы
было занимать исследование по доносу священника, то есть — «о
действиях помещика Страхова», от которых произошло неповиновение
крестьян деревень Денисова и Ярцева, и уже в встречность чему Страхов
жаловался на священника. Понятно, что при сем произвольном
направлении чрезвычайно важные вопросы о взаимном отношении этих
двух дел, изложенные в определении Святейшего Синода и на разрешение
которых обращено внимание Комиссии г-ом Министром внутренних дел
(ч. 1, л. 67 и 68), остались не только не разрешенными, но, так сказать, не
тронутыми.
Затем нельзя не остановить внимания и на том, что как выписка из
дела прежней Комиссии, так и основной журнал второй, представляющий
план действий ее, не имеют подписи духовного депутата, а подписаны
одними членами Комиссии [1715]. На выписке не означены год и число (ч.
1, л. 160 на об.). Журнал же, о котором упомянуто, помечен рукою г-на
председателя Комиссии 29 июня 1851 года (ч. 1, л. 216 на об.). Пометка
сия, 29 числом июня, представляет то весьма странное обстоятельство, что
этот план всех действий Комиссии составлен уже после начатия и
окончания его [плана] неко{стр. 618}торых [дел], и что в нем излагается о
совершившихся обстоятельствах как бы только о предполагаемых еще к
исполнению. — Так, на листе 167 (стр. 5 сверху) говорится: «Как при
обследовании жалобы, принесенной на Страхова Избищенскими
крестьянами, должна будет открыться справедливость сего показания, а
потому иметь его в виду только при производстве следствия по жалобе сих
крестьян». — Это сказано 29 июня о действиях, которые приводились в
исполнение от 17 по 28 того же месяца. — На листе 181 (стр. 5 сверху)

говорится: «Подобные обвинения сделаны на Страхова со стороны
Избищенских крестьян. По обвинениям сим, как ниже видно,
предположено Комиссиею подробное расследование». — Но это
предположенное расследование тогда было уже сделано. — На листе 189
на обороте (стр. 3 сверху) говорится: «Те из них, которые относятся к делу
об Избищенских крестьянах, вошли в состав сего последнего и
предположены к подробному обследованию». — Но предположенное (29
июня) к подробному обследованию было обследовано уже между 17 и 28
числами июня. — Листа 191-го на обороте (стр. 11 сверху) сказано: «О
блудных связях Страхова с девками и женщинами деревни Избищ
положено произвести самое подробное исследование». Но исследование
сие произведено тоже между 17 и 28 числами того же июня.
Дело по жалобе крестьян деревни Избищ и по доносу священника
Ивановского развито во второй части делопроизводства Комиссии, начиная
от 2 листа по 387 (от 17 по 25 июня). Трудно сообразить и объяснить, по
каким причинам дело это отнесено туда после журнала 29 июня? и
наоборот, как в журнал 29 июня могли войти предположения действий,
которые уже приведены были в исполнение прежде, именно между 17 и 25м июня? — Если бы первоначальный план был иной, то обстоятельства и
соображения, побудившие к какому-либо изменению его, казалось, не
могли бы не быть изложены в особенном журнале о сем, как о предмете
весьма важном и долженствовавшем иметь решительное влияние на ход
всего делопроизводства.
Изложив очерк направления главных действий, я обязан приступить к
более подробным указаниям частностей, по необходимости следя
делопроизводство нередко и в том порядке, в каком оно совершалось, дабы
фактами, из него почерпнутыми, {стр. 619} объяснить причины несогласия
моего с Комиссиею. Из сего у смотрится вместе и то, в какой мере
достигнута Комиссиею цель предначертанного ей Высочайшим
повелением назначения.

Рассмотрение основных действий «переследования»
Приступая к подробнейшему рассмотрению переследования дела «о
противозаконных действиях помещика Страхова», — переследования,
возникшего из доклада об «упущениях и неправильных действиях в
производстве первых следствий», — должно ожидать тем более

внимательности и правильности от «переследования» сего, что оно
производилось по Высочайшей воле. В начале каждого исследования, как
обнаруживающем основной план предначинаемых действий, надлежит
искать и истинного разума их направления, а потому и здесь не
останавливаюсь собственно на объяснении: — с того ли начала Комиссия,
что должно составлять первый предмет ее исследований? — так ли
действовала она, как повелевают предначертанные для того в законах
правила? — на ту ли именно грань дела, на те ли лица устремила
внимание? — проникла ли в соотношения, в влияние обстоятельств на
лица, и обратно? — точно ли разъяснила причины главного события, дух
фактов? — не оставила ли без надлежащего изведания обстоятельств,
бросающих свет на дело? — Важные вопросы сии не могут не выясниться
сами собою из рассмотрения, которое надлежит начать прежде всего с
основного журнала второй Комиссии, 29 июня.

Основной журнал 2-й Комиссии
Первый пункт, которым Комиссия начинает журнал сей, содержит в
себе прямое, без узаконенного ей переследования, без надлежащей
поверки, принятие ею обвинения делопроизводством первой Комиссии
священника Ивановского: в возмущении крестьян Денисова и Ярцева
правильным, а дело об этом предмете совершенно исследованным.
Понятно, что после сего решительного определения в самом начале
Комиссии уже трудно, если не невозможно, говорить о священнике
постоянно иначе как о преступнике уличенном.
{стр. 620}
На мне, как депутате от духовного ведомства, лежит обязанность до
крайней точности убедиться в степени виновности обвиненного и, для
сего, с полною осмотрительностию вникнуть в разъяснение всех
положений этого обвинительного пункта, чтобы вывести юридическое
достоинство их. Затем, собрав все обстоятельства, изложенные в целом
делопроизводстве, в подкрепление сего обвинения, изыскать истину сих
подкреплений, — сблизить группами однородные факты и показать
соотношения разнородных, чтоб дать делу, так сказать, возможность
говорить за себя самому. На сем основании, следя делопроизводство по
основному журналу, начертавшему план всех его действий, и только лишь
отголоском которого (а не новым актом, вследствие открывшихся в

течение
производства
обстоятельств)
может
быть
признан
заключительный журнал Комиссии, представилось необходимым, для
удобнейшего уразумения связи частей, разбросанных в деле, разделить
записку сию на следующие главные отделы:
I. Обвинения священника Ивановского и других лиц духовного
звания; — преследования и поступки против них.
II. Настоящие причины нежелания крестьян принадлежать Страхову,
неповиновения и непокорности их; — обременение их помещиком,
жестокое обращение с ними; — насилия им крестьянских девиц; —
характер действий исследования по сему предмету.
III. Беглый очерк дополнительных, из производства второй Комиссии
извлеченных свидетельств о том, было ли точно возмущение, и как вели о
сем дело местное начальство и следователи.
Каждый отдел представляет в совокупности все главное, что по
предмету, рассмотрению которого он посвящен, рассеяно в
делопроизводстве. Частности, хотя по себе менее значительные, но
заслуживающие всякого внимания, внесены в особые приложения, к
Записке сей присоединенные.
[Далее, на листах 13–193 — подробные материалы по
результатам расследования данного дела Комиссией, старшим
депутатом которой был архимандрит Игнатий, настоятель
Троице-Сергиевой Пустыни. На листе № 193, в конце —
автограф: «Старший Депутат Архимандрит Игнатий». Затем, на
листах № 194–198, приводится «Перечень». — Ред.]
{стр. 621}
Перечень достопримечательнейших фактов, доказывающих
неправильность «переследования», для которого именно назначена
была Высочайшим повелением вторая Комиссия, по делам Устюжского
помещика Страхова
1. Вторая Комиссия, с первых слов своего основного журнала 1 части,
в котором изложен весь план ее действий, вопреки заключению,
изображенному в высочайшем повелении о действиях первой Комиссии,
высочайше признанных «неправильными и исполненными упущений»,

признала, притом без всякого «переследования», эти самые действия
«правильными» и дело о неповиновении крестьян «вполне
обследованным».
2. Таким образом, с первого шага вторая Комиссия уклонилась от
исполнения Высочайшего повеления о «переследовании».
3. Но как, по разуму самого ее назначения («для переследования»),
закон требовал полных и тщательных передопросов крестьян, что исходная
точка ее действий (признание делопроизводства первой Комиссии
«правильным») уже препятствовала ей приводить в исполнение, то вторая
Комиссия, по необходимости, должна была уклониться и от исполнения
законов.
4. Сделав свое делопроизводство противоречащим Высочайшему
повелению и законам, она лишила его существенно необходимого
достоинства — Правды.
5. По сим причинам делопроизводство второй Комиссии, на всем
обширном пространстве своем, представляет единство характера и
направления. Характер состоит в постоянном уклонении от Высочайшего
повеления о «переследовании», в постоянном уклонении от исполнения
законов, требовавших «переспроса и пересмотра» по непрестанно
открывавшимся «неправильностям и упущениям» первой Комиссии,
признанным Высшим Правительством, хотя и прикрываемым заботливо
второю Комиссиею. Постоянное же направление, истекающее естественно
из характера, состояло в непрерывном стремлении оправдать виновных и
обвинить невинных: итак, это направление можно назвать постоянным
стремлением к нарушению Правды, к заменению ее Неправдою, облекая
сию, при {стр. 622} помощи подьяческих [1716] ухваток и приемов, в
личину будто-правды. Неправда столько усвоилась делопроизводству
второй Комиссии, что она первую часть его назвала и выставила второю, а
вторую первою. Неправда есть качество сего дела с первого, оберточного
листа и так далее, до последнего его листа.
6. Священник Ивановский обвинен второю Комиссиею в возмущении
крестьян г-на Страхова следующими средствами: А) показаниями крестьян
первой Комиссии, без переследования их, и несмотря на то, что некоторые
дали вторые показания, радикально противные своим прежним
показаниям первой Комиссии; В) искаженною выпискою из письма
Ивановского к Баранову и неправильным толкованием сего письма, с
умолчанием и без пересмотра письма в цельном его составе;
С) различными, более или менее важными, придирками, подробно
изложенными в записке старшего депутата. Обвинение священника Андрея

Абрютина еще голословнее; а обвинение магистра Никитина нелепо,
смешно, слишком мелочно и низко.
7. Настоящая причина жалоб Избищских крестьян и непокорства
Денисовских и Ярцевских — сам помещик их, г-н Страхов — прикрыт
следующими средствами: А) непереспросом сих последних крестьян о
причине их нежелания поступить во владение г-на Страхова;
В) непереследованием, почему сии крестьяне 19 ноября 1847 года, при
вводе г-на Страхова во владение, отказались повиноваться ему;
С) непереследованием, почему крестьяне сии, по объявлении им 3 мая
1848 года указа губернского правления о покупке их Страховым,
отказались повиноваться ему, хотя вторая Комиссия и видела в актах
первой, что в причину отказа повиноваться ему они приводили жестокое
его обращение с Избищскими крестьянами, растление им их родственниц,
девиц Избищских, назначение на них самих оброка в 60 рублей
ассигнациями, при двух днях еженедельной барщины и многодневных
сгонах; D) оставление, и повсюду, без переследования многочисленных
сведений и показаний, обнаруживавших вышеупомянутую причину;
Е) исследованием по Избищам налогов, в настоящем их виде, а не в том, в
каком они были при принесении жалоб Избищскими крестьянами
(впрочем, и настоящий налог крайне отяготителен и разорителен для
крестьян); {стр. 623} F) недостаточным исследованием количества
изнасилованных г-ном Страховым крестьянок, несмотря на очевидные
указания дела, чем ослабляется пред Правительством страшная картина
его разврата, находящаяся пред взорами крестьян, потрясающая их совесть,
ужасающая их понятия, возмущающая чувства; J) уклонением от повального
обыска о поведении Страхова во всем имении его и в соседних деревнях,
хотя этот обыск и настойчиво требовался как законом, так и самим делом.
8. Неправильные действия местного начальства прикрыты второю
Комиссиею уклонением от переследования, или же переследованием
крайне недостаточным, по каковой причине находится в тени,
необъясненным, лишь могущим быть усмотренным при особенном
тщании, что местное начальство невниманием своим к жалобам как
Избищских, так потом и Денисовских крестьян — первых на совершенные
над ними жестокости, а вторых на назначенные и объявленные г-ном
Страховым — внушило им недоверие к себе. Благоразумное,
своевременное и законное ограничение г-на Страхова местным
начальством потушило бы жалобы Избищских и предотвратило
непокорство Денисовских крестьян. Те и другие были движимы в своих
действиях горем, перешедшим в отчаяние. Действия Страхова способны

привести в такое положение каких угодно крестьян.
9. Все, до одного, мнения духовного депутата, ходатайствовавшего
пред второю Комиссиею, принявшею на себя какие-то странные права и
власть, о исполнении Высочайшего повеления переследованием, о
исполнении законов переспросом и пересмотром, о открытии истины и
сохранении святой Правды точным определением виновности подсудимых,
ходатайствовавшего о всем этом, как о милости — жестко и с презрением
ею отвергнуты.

Вывод
Вывод Высочайше учрежденной (второй) Комиссии из ее
делопроизводства, естественно, не мог иметь иного характера и
направления. Этот вывод изображается в ее Заключительном журнале,
помещенном в конце второй части. Вывод старшего депутата, основанный
на том же делопроизводстве, имеет результатом своим диаметральнопротивоположные заключения. Какая тому причина? Как одно и то же
дело {стр. 624} могло породить два разные, совершенно противоположные
друг другу заключения? Ответ короток, прост и ясен. Разноречащие
заключения Комиссии и депутата произошли от следующего: Комиссия для
обвинения священника Ивановского и для оправдания г-на Страхова
уклонилась от исполнения Высочайшего повеления, от исполнения
Государственных законов, от исполнения нравственного закона правды и
сообразно с своею целью вывела свой Заключительный журнал; но депутат
в Записке своей указал на все эти уклонения от исполнения Высочайшего
повеления, от исполнения законов, от исполнения требований
добросовестности — Правды, и, выставив факты — свидетели Истины,
которых вторая Комиссия не могла задушить, умертвить, несмотря на все
ее к тому усилия, составил иной вывод, иной, так сказать, Заключительный
журнал, совершенно противоречащий результатом своим Заключительному
журналу Высочайше учрежденной Комиссии для переследования, но на
самом
деле
занимавшейся
как
бы
доказанием
(тщетным!)
неосновательности данного ей поручения, несмотря и то, что оно
изображено ей в Высочайшем повелении. — Если говорить точно и без
всякого погрешения пред Правдою, то должно сказать следующее:
Заключительный журнал, составляя одно целое по духу и направлению с
делопроизводством второй Комиссии, несколько и отличается от нее:

делопроизводство содержит в себе крупные неправильности и
погрешности, а заключительный, вмещая в себя эти крупные погрешности,
подкрепляет их мелкими, уже чисто подьяческими погрешностями и
увертками, внушающими презрение и омерзение к составителям таких
гнусностей. Так, Заключительный журнал говорит, что при
насильственном венчании Евдокии Абрамовой солдаты говорили ей
«Дуня!» вместо «Дуняшка» (как явствует из подлинного показания); «тебя
задерем», — но все умолчано. О Христине Елистратовой сказано, что она
изнасилована Страховым за шесть лет тому назад, и это повторено
дважды, но из показания явствует, что она изнасилована за четыре года, в
1847 году, на Ивановской неделе, и в первое воскресенье объявила о сем в
церкви священнику Ивановскому, с чего вспыхнули жалобы всех
крестьянок и крестьян. Показания братьев Христины, данные второй
Комиссии, ею умолчаны, а выставлены прежние, данные ими первой
Комиссии. Очень смягчено показание Архипа Минина, который в
подлиннике показал: «Хотя в показании, отобранном (первою Комиссиею)
{стр. 625} от меня 13 апреля 1850 года, написано, что будто жена моя,
Федосья, объявляла мне, что на барина сделала ложное показание, но
этого ни она мне не сказывала, ни я в Комиссии не показывал, и с чего оно
написано не знаю» (ч. 2, л. 315). Умолчано о Федосии Алексеевой, что она
при передопросе первою Комиссиею принуждена была показать противно
первому показанию по угрозам жандарма, который сказал ей: «Если
покажешь на помещика, то будешь заключена в острог». Также умолчано,
что Страхов, уговаривая ее на блуд, торкал в грудь дубинкою (ч. 2, л. 315,
316). Умолчано показание мужа Матроны Андреяновой, Федора Алексеева,
что он объявлял прежней Комиссии о рождении женою его, через три
недели после свадьбы, младенца, прижитого, по сознанию ее, со
Страховым, но что члены первой Комиссии приказали показать, что он
женился на нерастленной девице, каковое приказание он и исполнил;
Страхов же стращал его острогом. Умолчано показание Матроны
Андреяновой, что жандарм угрожал ей, что ее сгноят в остроге, если она
покажет на помещика (ч. 2, л. 313, 314). Умолчано о Савелии Андреянове,
что когда сестра его Матрона Андреянова, по изнасиловании ее Страховым
в деревне его Залужье, была возвращена в свою деревню Избищи, то
Савелий был вытребован в Залужье, где барин сказал ему: «Отчего сестра
твоя пряталась от меня?» и за то, в спальне, бил Савелия по щекам, а после
свел в мастерскую за руку и там, в присутствии Страхова, высекли его
двумя крестьянскими кнутами так, что он полторы недели был болен (ч. 2,
л. 179–191 — сличить 530). Умолчано, что Избищские оброчные крестьяне,

при первоначальной их просьбе, внося 60 рублей ассигнациями оброку с
тягла, обязаны были отбывать два дня барщины, независимо от
многодневных дней сгонных. Умолчано при настоящем их положении
еженедельный один день. Умолчано важное показание Балясникова, данное
им второй Комиссии и решающее вопрос о прикосновенности
Ивановского, а выставлено показание его первой Комиссии, вполне
противоречащее сему второму. Умолчано, смягчено, изменено и прочее, и
прочее, и прочее (см. в записке старшего депутата).
Старший депутат, при первом взгляде на делопроизводство второй
Комиссии, признал оное лишенным юридического достоинства,
неправильным и незаконным, но при подробном рассмотрении этого
делопроизводства он признает его непре{стр. 626}рывною цепью
неправды, временем более тонкой, временем более грубой, приметной для
всех и каждого. По сердечному ощущению, оно — глубокая пропасть зла, в
которой потоплены совесть и честь следователей, невинность и
благосостояние невинных и уголовные преступления закоренелого в
преступлениях преступника.
К сожалению, действия членов Комиссии, недостойно носившей
именование Высочайше учрежденной, соделались явными и ясными не
только кругу образованному Устюжны, но и простому народу, который не
всегда сразу понимает неправду, над ним совершенную, но почти всегда
чувствует ее, уразумевает ее впоследствии по плодам и заражается
страшным недугом недоверия к Правительству; а этот недуг укрепляется от
самого
терпения неправды, особенно когда
она
пребывает
неизобличенною высшими властями, каковыми неоспоримо были в
Устюжне члены второй Комиссии. Вот слабый очерк подвига, ими
совершенного.

Краткое сведение
по делу Устюжского помещика
Страхова
Цифры цитат указывают здесь на Записку депутата, долженствующую
войти в состав делопроизводства Высочайше учрежденной Комиссии [1717].
Его Сиятельству
Графу Николаю Александровичу Протасову

В сентябре 1847 года прихода Перетерье или Крутец (Новгородской
губернии в Устюжском уезде) священник Ивановский донес
Преосвященному Леониду, викарию Новгородскому, словесно (а 19 октября
и письменно), — что помещик того же уезда, Страхов, растлевает
крестьянок принадлежащей ему деревни Избищ. — Изнасилованные сами
объявили о сем ему, священнику, в церкви.
Предварительное исследование, а после и формальное следствие —
«О поступках помещика Страхова, по жалобам крестьян его», — были
произведены по распоряжению Новгородского военного губернатора.
{стр. 627}
Между тем Страхов купил, с публичного торга, деревни Денисово и
Ярцево, принадлежавшие помещику Долгрейну [1718], числившиеся в том
же приходе, где упомянутый священник находился 18 лет. — При вводе
Страхова во владение, в ноябре того же 1847 года, крестьяне Денисова и
Ярцева объявили, что не желают принадлежать ему. Причиною тому они
выставляли: жестокое обращение Страхова с крестьянами Избищ, —
отягчение их оброком, — стеснение работою и насилование их жен и
несовершеннолетних дочерей, что новокупленным крестьянам было
известно как по слухам, давно ходившим в стране, так и не только по
соседству их (в 4 и 6 верстах) с Избищами, прежде состоявшими с ними в
одном владении Долгрейна, но и по родственным связям людей сих
деревень между собою.
Крестьяне Избищ были столь глубоко оскорблены поведением
помещика, не изменявшимся от их долготерпения и покорности, что не
только побуждали священника донести о противозаконных поступках,
которых он и без сего не мог бы укрыть, но вынудили его, для их
успокоения и предварения мятежа, грозившего вспыхнуть, выдать им
записку, свидетельствовавшую уже о доведении им жалоб их до высшего
начальства. Беззаботный, пока не нарушалось молчаливое терпение его
жертв, Страхов понял, чем грозило ему такое обнаружение многолетних
многочисленных уголовных преступлений его. Прибегнув к довольно
обыкновенному в таких случаях способу, он подал встречный донос на
священника, будто бы взволновавшего его Избищских крестьян. Но как не
было возможности юридически доказать мятежа в Избищах, то, по
прошествии около года, пользуясь неповиновением вновь купленных им
крестьян деревень Денисова и Ярцева, Страхов, другим изворотом, в новом
доносе обвинял того же священника Ивановского в взволновании им
крестьян и сих деревень. Это послужило основною точкой действий
первого исследования.

При постановлявшем в затруднение, решительном несуществовании
бунта в Избищах, существование неповиновения в новых деревнях являлось
обстоятельством весьма удобным; оно представляло возможность,
отстраняя, затеняя единую, истинную причину ничем не удержимых,
громких жалоб (как крестьян Избищских, уже 10 лет находившихся во
владении {стр. 628} Страхова, так и Денисовских и Ярцевских, не
желавших поступать в оное, по тем же самым опасениям, — именно по
жестокости обращения его, отягощению им людей налогами и работами и
растлению крестьянских девиц), оставив в стороне поведение Страхова,
привязать все действия и движения следопроизводства к одному
непокорству крестьян, и, вменяя жалобы те в неповиновение, удаляя,
совращая розыск от законного изыскания их основательности, вместо
видимо существовавшей причины сей, которую розыск необходимо открыл
бы с юридическою ясностию, создать усиленными средствами призрак
другой причины в лице священника Ивановского, ложно направленным
исследованием опрокидывая на это лицо всю ответственность не только за
развитие и последствие, но даже и за самое начало дела, возникшего из
объявления ему крестьянками о растлении их помещиком.
Подобный оборот должен показаться, по справедливости, не только
странным, но удивительным; близкое же рассмотрение средств, какими это
достигнуто, убеждает, что они требовали от исследователей немалого труда
и смелости. Главный начальник губернии, очевидно пораженный
сведениями о них, уже в начале исследования писал к
председательствовавшему в первой Комиссии [1719] 3 января 1848 года за
№ 15612, «что он предлагает ему, согласно первому предложению своему,
вести дело только о противозаконных действиях помещика Страхова и
опекуна Батюшкова, не отступая от данных законом форм
судопроизводства, открывая при сем случае о действии Ивановского. Что
он усмотрел, что доноситель (Ивановский) следственною Комиссиею был
вызван в Присутствие ее как обвиняемый без предварительного сношения о
сем с духовным начальством, и даже без депутата отбирались от него
ответы, по извету против него помещика Страхова; а когда священник
Ивановский отказался продолжать ответы, по неимению при себе
черновых записок, то его сопроводили в дом и требовали там, чтобы он
взял все бумаги свои в Комиссию».
Главный начальник губернии объявлял, «что эти действия Комиссии
он находит противными ст. 933 и 993, следовательно 996 и следовательно
1093, 1023 и 1024 Законов Уголовных». Это строгое напоминание, к
сожалению, не остановило {стр. 629} действий, которые впоследствии

были выведены из границ всякого права и законности. Высшее
Правительство, не имевшее возможности знать подробностей
делопроизводства сего, и по главным чертам оного признало в нем такие
«упущения и неправильности», которые побудили всеподданнейший
доклад и назначение по ВЫСОЧАЙШЕЙ воле особой Комиссии [1720] для
«переследования этого дела».
В эту вторую Комиссию Святейший правительствующий Синод
назначил архимандрита Сергиевой Пустыни Игнатия старшим депутатом с
духовной стороны. Прибыв в Устюжну 15 июля, он застал Комиссию уже
закончившею порученное ей дело и, не согласясь с положениями ее
заключительного журнала, выразил в особом мнении, «что общий план
действий Комиссии, в котором исследованию по доносу священника
Ивановского дано второе место, — он, на основании мнения Святейшего
Синода, — признает неправильным; обвинение Комиссиею старшего
священника магистра Никитина в прикосновенности к делу — признает
чуждым всякого законного основания; самое обвинение священника
Ивановского в возмущении крестьян Страхова, — признает голословным, и
средства, которыми Комиссия приводилась к такому обвинению,
недостаточными,
лишенными
юридического
достоинства,
—
следовательно, неправильными и незаконными».
Если первый взгляд на дело побудил депутата, не имевшего еще под
рукою важной части производства (которая была уже отослана в СанктПетербург), столь резко выразить решительное несогласие свое с
Комиссиею, то внимательное обозрение всех подробностей доставленного
ему впоследствии делопроизводства убедило его, что выражение им
несогласия его далеко не соответствовало в своей силе чрезвычайному
несогласию с законом и истиною как общего характера, так и частностей
этого второго исследования, вполне на первом основанного.
Подробная, хотя по возможности сжатая Записка, старшим депутатом
представленная, останавливаясь на каждом, кроме самых мелочных
действий обеих Комиссий, и фактами выясняя их разум, а следовательно и
сообразность их с требо{стр. 630}ванием законов и обстоятельств,
излагает с достаточною, для безошибочной оценки, полнотою общность и
частности как первого исследования, так и «переследования», по
Высочайшей воле произведенного.
Здесь же приводятся главные, так сказать, узлы этого замечательного
во всех отношениях дела, по коим в упомянутой выше Записке, а за нею и в
самом делопроизводстве, с удобностью распутывается сбивчивая сеть,
сплетенная сперва исследованием, в котором Высшее Правительство

признало «упущения и неправильности», а потом переследованием,
которое вместо ревизии, указания, пополнения упущений тех и
возмещения и исправления тех неправильностей, — то есть вместо
предписанного «переследования», как разумеет его закон, — вовлеклась в
ту же черту действий, совершая их с уклонениями еще более важными, так
как и обязанность, на нее возложенная Высочайшею волею, была гораздо
важнее.
С первого шага своего вторая Комиссия приняла обвинение,
«неправильным» производством первой постановленное, — правильным, а
дело, по сознанию Высшего Правительства исполненное «упущений», —
совершенно исследованным. Вменяя себе как бы в закон это основное
постановление свое, она, естественно, не допускала уже себя до
поведенного ей «переследования» того, что сама предварительно сознала
совершенно исследованным. Уклоняя ее от всякого пояснения и точного
рассмотрения обстоятельств, которые повели бы к доказанию
несовершенства, неверности, неправильности первого исследования, это
положение дозволяло Комиссии скользить по самым резким фактам, —
оставлять без всякого внимания и уважения события, показания и
свидетельства, так сказать, усильно влагавшие в ее руки ключ к открытию
истины, — отражать эту истину, делая заключения, несообразные с
значением фактов, и, вместо выводов законных, испещрять извилистый ход
своего делопроизводства умозрениями собственными.
Комиссия
решилась
изменить
самую
хронологическую
последовательность действий, в противность истине она наименовала
первую половину своего труда второю, а вторую первою. Между тем такою
перестановкой совершенно изменено и извращено ею относительное
значение частей; основно[е] важное укрыто от внимания, а истекшему из
первых причин, второстепенному, дан вид особенной важности. По семуто для внимательно рассматривающего дело два бесспорно зна{стр. 631}
чительнейшие акта второй Комиссии, журналы ее вступительный и
заключительный, представляются вместе и двумя сильнейшими ее
обвинителями. Первый в том, во-первых, что он предначертывает не только
общий план, но и частности не тех (как надлежало бы) действий, какие
оказались бы необходимыми по мере имевших открываться обстоятельств и
по требованиям предписанного «переследования», но лишь тех, какие
заранее сочтены были нужными при упомянутом заблаговременном
признании постановленного первою Комиссиею обвинения правильным, а
дело — совершенно исследованным. Во-вторых, в том, что противно
истине, но в согласность с тою же целию, журнал сей излагает в числе

предположенных, будто бы имеющих еще совершиться действий, такие,
которые в существе были уже совершены Комиссиею прежде подписания
сего журнала. Журнал же заключительный в том, — 1, что он вовсе не
составляет вывода из действий и сведений, какие могли быть (и частью
были) вызваны ходом «переследования», но есть лишь более развитый
отголосок упомянутого журнала вступительного, так что если б между
двумя журналами сими и не вмещалась целая часть делопроизводства, то
сие нисколько не воспрепятствовало бы по журналу вступительному
составить заключительный точно в таком же духе и направлении; и 2, что в
частных заключениях своих, на основании принятого плана изложенных,
он нередко вовсе не согласуется с фактами, вместившимися в самое дело, и
из которых, — несмотря даже на неразъяснение, неразвитие и уклонение
оных, — должно бы было вывести заключения совершенно иные, — что
доказано в упомянутой Записке старшего депутата.
Столь странный во всех отношениях, так сказать, извращенный ход,
мог быть вынужден лишь желанием достичь предположенной цели, к
которой все было направлено, цели укрыть главную причину зла, Страхова.
Вот почему взамен горьких, после многолетнего терпения наконец
вспыхнувших жалоб, которые обнаруживали жестокость обращения
помещика с прежними его крестьянами, — отягощение им физического и
нравственного состояния их, глубокое оскорбление и взволнование их
чувств неудержимым распутством, вошедшим как бы в закон жизни
Страхова, прелюбодейными связями его с их женами и многочисленными
растлениями им несовершеннолетних их дочерей; — взамен не только
нежелания, но, по всем сим причинам, самого {стр. 632} решительного
отвращения вновь купленных крестьян принадлежать «беззаконнику» [1721],
как они именовали Страхова, — найдено было удобнейшим, — за
невозможностью совершенно заглушить означенные жалобы и замять
показания, — извратить их значение, изобразить их порождением
руководства и подстрекательства священника, 18 лет мирно жившего в
этом приходе, и внезапно будто бы взволновавшего, по прихоти своей,
ничем иным не вызванной, три деревни крестьян, очевидно выказавших
столько же смысла, воли и решимости в настойчивости жалоб сих, сколько
они прежде имели терпения; взволновать их до обнаружения ими
обесчещения своих дочерей и до навлечения на себя строжайших
наказаний. Исследование силилось утвердить будто истину, столь не
естественное дело, потому лишь, что бедный священник этот был
доносителем, которому Провидение назначило наконец обнаружить
долговременно таившиеся уголовные преступления богатого помещика.

Плодом таких действий следопроизводства являются: с одной
стороны, свободная жизнь этого помещика и спокойное управление им
имением даже в продолжение самого производства следствия, в котором
он представляется лицом, едва-едва прикосновенным, отстраненным от
всякого законного ограничения и взыскания, продолжающим отягощать
состояние и насиловать волю (в браках) крестьян своих, в чем содействуют
ему местные власти и воинская, находящаяся в деревнях, команда. С другой
же стороны, извращение вызванных угнетениями и оскорблениями жалоб в
непокорство, в бунт навлекли воинскую экзекуцию, жестокие наказания
многих и смерть других; проявление пристрастных допросов,
неправильных действий, чрезвычайного злоупотребления власти,
противного всем законам, кощунства; посрамление духовного сана,
поругание, угнетение священника, преследование его семейства и
обвинение других духовных лиц.
Особенно важно здесь и то, что действиями сего рода народ, очень
ясно уразумевающий их значение, убеждается, что правда, которой
Правительство во всем ищет, и в этом деле не могла восторжествовать в
течение трех с половиной лет, и что орудия, законом для защиты
справедливости употребляемые, {стр. 633} открыто прибегая к подобным
средствам, формами закона и принадлежащею им властью, только
заглушают жалобы слабых, пресекают им все пути к защите и, попирая
истину, ввергают людей сперва в тоску, потом в недоверие, в непокорность
и наконец в отчаяние.
Вот характер этого, заслуживающего особенного внимания, дела и
значение исследования и, к сожалению, «переследования», по Высочайшей
воле назначенного. В Записке старшего депутата они подробно объяснены
по следам самого делопроизводства. Приводимые ниже указания на
главные факты могут, облегчив отыскание их, как в упомянутой записке,
так и в самом делопроизводстве, выяснить чрезвычайную неправильность
его и проистекшие из нее противные истине заключения.
Из прямого розыска о причинах, побудивших донос священника
Ивановского, необходимо выяснилась бы тотчас вся истина о поведении
Страхова. Она не могла укрыться и от поверхностного исследования,
собственно к сей цели направленного, потому что известность о ней
(молва, слухи), была столь же обща в стране, сколько оскорбления были
живы, продолжительны и беспрерывны, порожденное же ими чувство
глубокой, вкоренившейся многолетием, нелюбви к беззаконнику,
обнаружась после долгого терпения, не могло уже быть скрыто. Самые
яркие о сем свидетельства рассеяны по делопроизводству почти при

каждом показании и сведении, их можно найти едва ли не на всяком листе
записки (особенно же на л. 41–43; 128–135).
Чтоб застенить Страхова, надлежало совершенно отвлечь от него
внимание и для того перестановить предметы и извратить значение
событий. Недостаточно было воспользоваться встречным доносом его о
взволновании будто бы его Избищских крестьян священником, еще
надлежало, противно духу обстоятельств и закону, направить все
делопроизводство к исследованию не поведения настоящего виновного,
но поступков мнимого и, в этом усильном наклонении всех частностей
дела, стараться оставлять всегда в стороне главное лицо. Несмотря на
трудность такого предприятия, на него решились, вероятно, надеясь
достигнуть цели быстротою и строгостью, вынужденными будто бы
важностью события.
Первая попытка осталась безуспешною. Никак не могли доказать
существования бунта в Избищах; несмотря на усилия, {стр. 634} там не
услышали ничего, кроме тех же горьких, но уже не умолкавших ни перед
чем жалоб (все допросы, показания и особенно л. 168 зап<иски>), при
совершенном повиновении крестьян и исполнении ими обязанностей.
Жалобы эти хотя и были оставляемы без внимания, не выслушиваемы,
скрываемы исправником и предводителем при первых разведаниях, —
извращаемы неправильностью действий и угрозами первой Комиссии (л.
52 на об., 53; 174 на об., 175; и в мног. друг, в Записке), и не
переследываемы второю, вопреки Высочайшему повелению, (почти все
заключения статей ее журналов), — все же оставили в делопроизводстве
факты яркие, достаточно полные и ничем не отраженные, кроме
голословных, лишенных юридического достоинства собственных
заключений о них следователей.
Родственники Страхова в первой Комиссии, председатель ее (тот же
уездный предводитель князь Ухтомский) и член (Андреянов, пристав 1-го
стана) соорудили громаду обвинений на Ивановского и, вертя все
производство дела исключительно на этом пункте, как на оси, приводя к
нему все, не допускали ни допрашиваемых отвечать, показывать о чемлибо ином, ни себя разведывать, разъяснять и видеть что-либо, кроме этой
виновности. Все делопроизводство (а, следовательно, и вся записка лист
за листом) служат сему доказательством.
Не только отклонение от прямого пути, но, в противность закону,
сокрытие истины и превышение власти, отбирание показаний от
запуганных угрозами людей (во многих мест<ах>, особенно л. 110–118
Запис<ки>), кощунство, публичное унижение духовного сана, насилие над

особою священника, преследование его семейства (л. 114; 85; 86; 93–110
Зап<иски>), — все было употреблено для достижения цели. Исследование
начато, не ожидая депутата с духовной стороны, с экстренностью, ничем
не оправдываемою и не вынужденною, в самый день Рождества Христова,
с приказанием взять священника силою, если он не явится тотчас (л. 52 и
друг. — Зап<иски>); он был удержан на ночь в нетопленой комнате и,
будто от виновного, от него отбирали ответы, — быстротою мер хотели
решить все; в то же время по жалобе Страхова, указавшего зачинщиков
будто бы бунта, который грозил опасностью, зачинщиков этих
допрашивали 20 месяцев спустя и когда уже из них самые важные по тем
показаниям, какие они могли {стр. 635} бы сделать, померли! (л. 145–178
Запис<иски>). — Всякое обстоятельство, даже ничтожные предлоги были
обращаемы Ивановскому в обвинение, без внимания к событиям, к
объяснениям, отвергая представления духовного депутата, не разбирая
существа, извращая или укрывая все противное цели, чтоб задушить, так
сказать, количеством обвинений их качество и подавить священника
Ивановского (л. 16–44 Записки, почти весь первый отдел). Но как вопреки
всему истина, выказываясь все в тех же жалобах, волновала страсть
следователей, то сан Ивановского подвергли по пустому поводу
публичному поруганию, а его самого — оскорблению (л. 76–86
Запис<ки>), — вопреки закона заперли его самого в острог, в секретную,
где томили столько же без нужды, сколько без права (л. 86–93 Запис<ки>);
семейство его преследовали и угнетали (л. 93–101 Запис<ки>); и
коснулись обвинением или стеснили других духовных лиц, которые
заслуживали признательность (л. 101–111 Запис<ки>).
Во всем этом действия следователей постановляли Страхова в
положение лица почти неприкосновенного к делу.
И вот какое следствие вторая Комиссия, назначенная для
«переследования» оного по Высочайшему повелению, — по предварении
ее «о неправильности и упущениях», вызвавших самое переследование, —
признала, как сказано выше, правильным, а дело обвинения, им, как
показано, созданное, совершенно исследованным. — Ринувшись в путь,
первою Комиссиею проложенный, после столь решительного признания,
вторая Комиссия уже не могла ничего собственно переследовать,
разъяснять фактами; она старалась только усиливать ими действия первой,
прибегая для сего к выводам, противным разуму фактов сих, к
неправильному применению законов, к уклонению себя от
предписываемых ими повальных обысков, передопросов, очных ставок и
пр<очего> в каждом случае, где они могли бы вывести настоящего

виновного на определенное ему в деле его действиями место.
Едва ли не в каждой статье записки являются точные о сем
свидетельства. Независимо от сего Комиссия, не уважая мнений духовного
депутата (л. 91 и др<угие> Зап<иски>), допускала себя до
неправильностей, неверности в изложении, в показаниях смягчала или
вовсе исключала то, что считала нужным для большего согласования своих
заключений, для ослабления виновности Страхова (л. 163–169 Запис<ки>):
{стр. 636} о самых важных показаниях, дававших делу совершенно иной
вид, она молчала, будто о несуществовавших (л. 23–26. — 186 Запис<ки>);
а взамен отстраняемого ею повсюду «переследования», вызываемого и
обстоятельствами и объяснениями обвиняемого священника, закрывала
ему последние пути к доказанию несправедливости обвинений странною
полемикою председательствовавшего (л. 70–76 Зап<иски>). — С другой
стороны, все, что относилось в деле до Страхова, было рассматриваемо и
обсуждаемо как непреложное свидетельство его невинности и
безукоризненности его поступков. В этом убедит прочтение любопытных
сведений (и вывода из них Комиссии) об обращении его с крестьянами, к
которым, — по ее заключению, решительно противоречащему фактам, —
он был более слаб, нежели строг (л. 143–147. — Запис<ки>); — об
обременении их работами и оброками, где выводы ее столь же
поверхностны, сколь неверны (л. 135–143. Запис<ки>); о насильных
браках, которым, в угождение Страхову, содействовала воинская команда и
начальник ее, находившиеся в его имении (л. 147–157. Запис<ки>); о
блудных его связях и о насиловании им девок, где розыск ее так же
странен, как странно принятие его голословия и упорного запирательства,
будто бы за формальное опровержение многочисленных улик (л. 157–163
Запис<ки>).
Нужно прочитать вполне второй и третий отделы Записки, на
некоторые статьи которой здесь представлены только летучие указания.
Таков характер этих необыкновенных исследований. — Сколько ни
затемнялись факты, не вполне в них собранные, сколько ни были они
односторонне рассматриваемы, изменяемы в значении, — все же они
остались в делопроизводстве как факты и, несмотря на неразъяснение их,
сами собою разъясняют дело с такою очевидностию, что, отстраняя
необходимость всякого переследования, ведут к заключениям, как в общем,
так и в частностях, решительно противоположным тем, которые выводятся
из личных мнений о них Комиссий.
Записка

эта,

хранившаяся

в

Директорской

комнате,

по

приказанию Его Превосходительства Михаила Абрамовича
приобщена к делу 16 июня 1860 г.
Коллежский асессор Богословский
{стр. 637–643 — автографы страниц сочинений о. Игнатия}
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Библиография
трудов святителя Игнатия
и литературы о нем
(за 1847–2001 гг.)

От составителя
В настоящей библиографии представлены прижизненные и
посмертные публикации текстов Святителя и литература о его жизни и
творчестве, изданные на русском языке в 1847–2001 гг. в России и отчасти
за рубежом. За пределами данной работы остались переводы сочинений
святителя на иностранные языки. Материал систематизирован по
следующим разделам: Творения: (Сочинения и письма: отдельные издания
и публикации в сборниках и периодических изданиях); Материалы для
изучения жизни и творчества: (Общие работы; Вологодский период, 1807–
1833 гг.; Троице-Сергиева пустынь Санкт-Петербургской епархии, 1834–
1857 гг.; Кавказская кафедра в Ставрополе, 1857–1861 гг.; НиколоБабаевский монастырь Костромской епархии, 1861–1867 гг.; История рода
Брянчаниновых; Усадьбы Брянчаниновых; Воспоминания, записки и
письма современников; Письма разных лиц свт. Игнатию); О сочинениях и
письмах; Святитель Игнатий и русские писатели XIX века; Святитель
Игнатий, его духовно-нравственное влияние: современники и потомки;
Канонизация, прославление: (житие, службы, акафист, иконы, освящение
церквей; Общество по изучению православной культуры им. Игнатия
Брянчанинова); Образ святителя Игнатия в художественной литературе и
изобразительном искусстве; Справочные и библиографические издания.
Внутри разделов литература распо{стр. 645}ложена в хронологическом
порядке, в пределах одного года — в алфавите авторов и заглавий.
Переиздания во всех разделах помещены в хронологическом порядке (за
исключением № 144, 174, 626, 667, 797, 956). Все материалы библиографии
описаны de visu, исключения отмечены звездочкой. Библиографическое
описание дается по принятой системе.
Для выявления материала были просмотрены государственные
библиографические указатели Книжной палаты, текущие указатели
ИНИОН РАН, отраслевые и тематические библиографические пособия (см.
раздел «Библиографические и справочные издания»), а также каталоги и
картотеки Российской национальной библиотеки; Библиотеки Академии
наук России; Библиотеки С.-Петербургской Духовной академии;
Российской государственной библиотеки (Москва); Всероссийской
государственной библиотеки иностранной литературы им. Рудомино
(Москва); Библиотеки Оптиной пустыни.
Составитель благодарит сотрудников Вологодской универсальной

областной библиотеки им. И. В. Бабушкина, Ярославской государственной
областной универсальной библиотеки им. Н. А. Некрасова, Костромской
областной универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской, СвятоТроицкого монастыря в Джорданвилле (США), иерея Геннадия Беловолова
(С.-Петербург), Ю. Р. Редькину (С.-Петербург), Л. Ф. Соколову (Вологда),
А. Н. Стрижева (Москва) за предоставленные материалы и помощь в
работе.

***
Крупнейший русский духовный писатель-аскет и подвижник XIX века,
выдающийся ученый-богослов, архипастырь, человек высокой духовности
и культуры, святитель Игнатий (Д. А. Брянчанинов) известен всему
христианскому миру как творец бессмертных духовных произведений.
В 1988 году Поместным Собором Русской Православной Церкви,
посвященным юбилею 1000-летия Крещения Руси, он был причислен к
лику святых, в земле Российской просиявших, «за святость жизни, которая
раскрывается в его творениях, написанных в духе подлинного
православного святоотеческого Предания».
Начало литературной деятельности святителя Игнатия положено еще в
дни его юности. Из «Жизнеописания», составленного ближайшими
учениками, известно, что в годы {стр. 646} учебы в С.-Петербурге в
Инженерном училище Димитрий Александрович посещал дом президента
Академии художеств и директора Императорской Публичной библиотеки
А. Н. Оленина, где на литературных вечерах был любимым чтецомдекламатором и своими первыми поэтическими опытами приобрел
благосклонное внимание А. С. Пушкина, И. А. Крылова, К. Н. Батюшкова,
Н. И. Гнедича. Опыты эти не сохранились до нашего времени, но
незаурядное литературное дарование впоследствии нашло свое выражение
в его аскетических сочинениях и сообщило им высокую поэзию слова, а по
образу изложения, наружной форме и по слогу многие его произведения
стали новостью в русской духовной литературе. Преобладающим
содержанием их является учение о борьбе с грехом, о внутреннем
совершенствовании и духовном возрождении человека через покаяние и
очищение сердца от страстей. Прекрасный русский литературный язык
творений свидетельствует о том, что автор учился русской словесности в
эпоху Жуковского и Пушкина. В письме к игумену Антонию Бочкову свт.

Игнатий писал: «Мне очень нравился метод Пушкина по отношению к его
сочинениям. Он подвергал их самой строгой собственной критике,
пользуясь охотно и замечаниями других литераторов. Затем он беспощадно
вымарывал в своих сочинениях излишние слова и выражения, также слова
и выражения сколько-нибудь натянутые, тяжелые, неестественные. От
такой вычистки и выработки его сочинения получали необыкновенную
чистоту слога и живость смысла. Как они читаются легко! В них нет слова
лишнего! Отчего? От беспощадной вычистки… Смею сказать, что и я
стараюсь держаться этого правила» (Игнатий (Брянчанинов). Собрание
писем. М.; СПб., 1995. С. 120). Святитель Игнатий также принял для себя
за правило и часто повторял совет Н. И. Гнедича, «чтоб сочинения,
писанные до сорока лет, без всякого исключения считать решительно
неоконченными вследствие незрелости ума, опыта и вкуса, и поэтому не
издавать их печатно, а оставлять до этого периода жизни, чтобы
пересмотреть, исправить и после этого отдать в печать или уничтожить».
(Игнатий (Брянчанинов). Собрание писем. М.; СПб., 1995. С. 845). Поэтому
ранние литературные труды святителя или не опубликованы, например,
«Некоторые советы к сохранению заповедей Господних» (1827), или
тщательно переработаны в разные годы и включены самим автором в конце
{стр. 647} жизни в собрание сочинений, таковы ранние сочинения: «Древо
зимою пред окнами кельи» (1827), «Сад во время зимы» (1829), «Плач
инока о брате его, впадшем в искушение греховное» (1830) и другие.
Впервые в печати произведения сорокалетнего святителя Игнатия
появились в журнале «Библиотека для чтения» в 1847 г.: «Валаамский
монастырь», подписанный И. И. И.; «Воспоминание о Бородинском
монастыре», подписанное И. В 1849 г. в этом же журнале напечатан
«Иосиф. Священная повесть, заимствованная из Книги Бытия», с подписью
И. Эти произведения вышли отдельными брошюрами в С.-Петербурге в
типографии К. Крайя в 1847 и 1849 гг. под теми же криптонимами,
которые не учтены в «Словаре псевдонимов» И. Ф. Масанова. Не раскрыт
также в «Словаре» псевдоним Православный, которым свт. Игнатий
подписал свою статью, помещенную в журнале «Домашняя беседа» за 1864
г., вып. 3–5. Отдельный оттиск ее вышел в С.-Петербурге в 1864 г. под
названием «Отзыв Православного на рецензию "Слова о смерти"…».
Святитель Игнатий вынужден был не ставить свою фамилию под
сочинениями, т. к. по распоряжению высших лиц духовенства цензорам
было приказано так исправлять его сочинения, чтобы отбить желание
отдавать их в печать. Это распоряжение было сделано по поводу вышедшей
из печати в 1849 г. брошюры «Чаша Христова», она сразу разошлась, но

второго издания уже не последовало из-за цензурных исправлений,
исказивших статью неузнаваемо. Одна из причин нерасположения части
духовенства к свт. Игнатию заключалась в несходстве научного
образования. Получив образование в одном из лучших светских учебных
заведений и затем перейдя к самостоятельному изучению святоотеческих
писаний в монастырском уединении при деятельной монашеской жизни,
свт. Игнатий отличался от собратий своих богословской научностью,
основанной на опытном знании аскетической жизни и отчасти
проникнутой началами светской учености. Вследствие этого было
недоверие в большой массе ученого духовенства к сочинениям свт. Игнатия
как не сходящимся с духом академической схоластики, несмотря на их
глубоко православный характер. После напечатания «Чаши Христовой»
долгое время все труды свт. Игнатия ходили в рукописях между лицами,
пользовавшимися его духовными советами.
{стр. 648}
Живя с 1861 г. на покое в уединении Николо-Бабаевского монастыря,
свт. Игнатий сам лично пересмотрел и подготовил к печати свои сочинения
в составе четырех томов, которые вышли в свет в 1865–1867 гг. Пятый том
«Отечник», подготовленный также самим святителем, вышел из печати в
1870 г. уже после его смерти. Труды по изданию этого собрания сочинений
и предшествующих публикаций в журнале «Домашняя беседа» и вышедших
отдельными изданиями в Санкт-Петербурге в начале 1860-х годов, принял
на себя брат святителя П. А. Брянчанинов, посвятивший последние 30 лет
жизни собиранию материалов и изданию его трудов. Первоначально
издателем их был И. И. Глазунов, посмертные издания сочинений перешли
к И. Л. Тузову по соглашению с наследниками святителя, им были изданы
2-е и 3-е собрания сочинений в 1886 и 1905 гг.
В 1917 г. журнал «Русский паломник» объявил о подготовке к печати
нового собрания сочинений в связи с пятидесятилетием со дня смерти
святителя, но само издание уже не могло быть осуществлено. В России
только в 1993 г. вышло первое послереволюционное репринтное собрание
сочинений в семи томах, подготовленное издательством Московского
Донского монастыря. В 1996–2001 гг. вышло репринтное издание в
издательстве Московского Сретенского монастыря, в 2001 г. — в
московских издательствах «Благовест» и «Лепта». В настоящее время, с
2001 г. московским издательством «Паломникъ» предпринято первое
комментированное издание полного собрания творений святителя, в
четвертый том которого входят настоящие материалы к библиографии. Что
касается публикаций в периодической печати и сборниках, то поток их,

начиная с 1988 г., стремительно увеличивается.
Составитель будет признателен за любые дополнительные сведения о
публикациях по теме указателя. Замечания и пожелания просьба
присылать по адресу: 191069 Россия, Санкт-Петербург, Садовая ул., 18.
Российская национальная библиотека. Заместителю директора по научной
работе или непосредственно составителю: e-mail: litref@servicenlr.ru
(Татьяне Николаевне Семеновой).
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Святитель Игнатий
(Д. А. Брянчанинов)
(1807–1867)
Творения
Сочинения
1. Сочинения епископа Игнатия: В 4 т. — СПб.: тип. И. И. Глазунова,
1865–1867. Т. 1. Аскетические опыты архимандрита Игнатия, ныне
епископа, жительствующего на покое в Николаевском-Бабаевском
монастыре Костромской епархии. Ч. 1. — СПб., 1865. — 654, II с.
Т. 2. Аскетические опыты архимандрита Игнатия, ныне епископа,
жительствующего на покое в Николаевском-Бабаевском монастыре
Костромской епархии. Ч. 2. — СПб., 1865. — VIII, 816, II с.
Т. 3. Аскетическая проповедь епископа Игнатия, жительствующего на
покое в Николаевском-Бабаевском монастыре Костромской епархии. —
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«Отечнику»] // В помощь кающимся / Свято-Данилов монастырь. — М.,
1999. — С. 34–44. — Все тексты публ. в сокр.
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имя св. прав. Иоанна Кронштадтского. — 2-е изд., доп. — М., 1999. — С.
151–152, 202, 203, 219, 223–229.
393. О страстях и добродетелях: По творениям свт. Игнатия
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страстям; Мысли святых Отцов о страстях, добродетелях и покаянии: [по
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395. [Отрывки из писем и сочинений, в т. ч. из «Отечника»] // О
духовном отце: [Сб.] / Сестричество во имя прмц. вел. кн. Елисаветы. —
М., 2000. — С. 125–145. — (Отечник; № 7).
396.
Посещение
Валаама
свт.
Игнатием
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примеч. Д. Ю. Дорофеева. — СПб., 2001. — С. 460–476.

Письма
402. Два письма священноинока к мирянину: Письмо первое; Письмо
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Голоушева, А. М. Горчаков, А. А. Жандр, митр. Исидор, М. А. Купреянова,
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6 писем к игум. Дамаскину от 6 мая 1843 г., 30 нояб. 1846 г., 10 февр.
1848 г., 12 янв. 1857 г., 24 мая 1857 г., 21 июля 1858 г.; 4 письма к архим.
Израилю от 28 апр. 1840 г., 31 июля 1865 г., 1 дек. 1865 г., б. д.
436. Игнатий Брянчанинов: [Автограф письма к брату Петру
Александровичу Брянчанинову от 9 дек. 1862 г.; Отрывки из писем свт.
Игнатия без указания адресатов и дат] / Предисл. А. Михайлова // Моск.
церков. вестн. — 1989. — № 9. — С. 4–7: цв. ил.
На ил.: 1. Портрет свт. Игнатия Брянчанинова, хранящийся в Русском
Пантелеимоновом монастыре на Афоне; 2. Рака с мощами свт. Игнатия в
Толгском Введенском монастыре в Ярославле.
437. Изречения святителя Игнатия (Брянчанинова), извлеченные из
его писем к монашествующим // Символ = Simvol. — Paris, 1990. —
№ 24. — С. 233–251.
115 изречений без указания адресатов и дат.
*438. [Письма к отцу] / Публ. А. Грязева // Благовестник. — Вологда,
1991. — Июль.
Письма 4, 6, 7, 9 — впервые опубликованы А. Грязевым.
*439. Письма с Кавказа на Валаам: Святитель Игнатий Брянчанинов,
епископ Кавказский и Черноморский / Публ. Г. В. Беловолова // Православ.
голос Кубани. — 1992. — № 17 (Май).
{стр. 696}
440. Письма из Кисловодска: [Письмо игумену Дамаскину от 21 июля
1858 г.] // Кавказ. край. — Ставрополь, 1992. — 17–23 февр. (№ 8). — С. 9.
441. «Ваш покорнейший сын…»: [Письма свт. Игнатия и документы
1831–1834 гг.] / Публ. А. Грязева; Коммент. А. Орлова // Лад. — 1993. —
№ 4. — С. 21–29: ил.
Пять писем (1833–1834 гг.) отцу — А. С. Брянчанинову, одно (б. д.) —
матери С. А. Брянчаниновой, прошение (от 17 февр. 1831 г.) посл.
Димитрия преосв. Стефану, еп. Вологодскому и Устюжскому о
пострижении в монашеский чин и о перемещении из Семигородной
Успенской пустыни в Глушицкий монастырь; [Резолюции] еп. Стефана
Вологодской Духовной консистории от 3 июля 1831 г. о разрешении
рукоположить монаха Игнатия в иеромонаха в Глушицкий Дионисьев
монастырь и приписки иеромонаха Иосифа об отсутствии препятствий к
принятию священства монахом Игнатием.
442. Изречения епископа Игнатия (Брянчанинова), извлеченные из
писем его к монахам / Сообщ. иеромон. Игнатий (Садковский). — Репринт.
отт. 1913 г. — СПб.: Сатисъ, 1993. — 23 с. — Загл. обл.: О праведной
жизни.

443. Письма аскета: Из переписки архим. Игнатия Брянчанинова с С.
Д. Нечаевым / Вступ. ст. С. Г. Рункевича. — Репринт. отт. 1895 г. — СПб.:
Сатисъ, 1993. — 44 с.
444. Письма с Кавказа на Валаам: [Письмо игум. Дамаскину от 13
сент. 1859 г.] / Публ. Г. В. Беловолова (Украинского) // Сел. правда. —
Грязовец, 1993. — 20 мая (№ 55).
445. «Смирение — рядом с подвигом…»: Письма святителя Игнатия
(Брянчанинова): Из Оптин. архива / Публ. З. Афанасьевой // Москва. —
1993. — № 12. — С. 203–204.
Отрывки из 7 писем к родной сестре Е. А. Брянчаниновой-Паренсовой
[от 13 янв.; 16 февр., 15 сент., 24 нояб. 1847 г.; 6 марта 1848 г.; 22 февр. 1849
г.; 20 окт. 1857 г.].
446. Епископ Игнатий — игумену Антонию (Бочкову): [отр. из 4-х
писем от 3 янв. 1863 г.; 21 апр. 1864 г., 18 февр., 24 дек. 1866 г.]; Из
переписки святителя Игнатия с иеромонахом Антонием (Бочковым): [Отр.
из 11 писем за 1861–1867 гг.] // К Свету. — 1994. — № 11/12. — С. 26–30.
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447. [Письмо свт. Игнатия М. П. Вагнер о «Выбранных местах из
переписки с друзьями» Н. В. Гоголя] // Гоголь Н. В. Собрание сочинений: В
9 т.
Т. 9. Письма. — М., 1994. — С. 582–583.
448. Письма к мирянам // Аскетическая проповедь. — Репринт, изд.
СПб., 1886.
Т. 4 / Свято-Успен. Псково-Печер. монастырь, Моск. подворье. — М.,
1995. — С. 438–449: портр.
75 писем (1847–1865 гг.) без указания адресатов, датировано 11 писем.
449. Письма святителя Игнатия: Письма к монашествующим, письма к
мирянам / Собр. игум. Марк (Лозинский) // Богосл. тр. — 1996. — Сб.
32. — С. 298–312.
19 писем (1837–1853 гг.) и без дат.
Среди адресатов: свт. Филарет (Дроздов), прп. Макарий Оптинский,
С. И. Феодоров, Д. В. Брюзгин, П. А. Клейнмихель, Н. Н. Хемшиев.
450. Письма святителя Игнатия (Брянчанинова) к отцу / Публ. и
предисл. свящ. Геннадия (Беловолова) // Христианство и русская
литература. — СПб., 1996. — Сб. 2. — С. 9–23.
15 писем (1823–1838 гг.) и без дат.
Среди адресатов: А. С. Брянчанинов, С. А. Брянчанинова.
451. Письма святителя Игнатия Брянчанинова Н. Н. МуравьевуКарскому / Публ. и предисл. О. И. Шафрановой // Журн. Моск.

Патриархии. — 1996. — № 4/5. — С. 88–96: портр.
5 писем (1847–1862 гг.).
452. Письма святителя Игнатия Брянчанинова Н. Н. МуравьевуКарскому / Публ. и предисл. О. И. Шафрановой // Журн. Моск.
Патриархии. — 1996. — №10. — С. 72–80: портр.
7 писем (1855–1856 гг.).
453. Из писем к мирянам: [Отрывки их 2-х писем без указания
адресатов и дат] // Пагубное единомыслие. — 2-е изд. — СПб., 1997. — С.
118–131: ил. — (О духов. рассуждении; Вып. 2).
На ил.: икона свт. Игнатия.
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454. Из писем святителя Игнатия Брянчанинова // Выбор пути
христианина. Брак, монастырь, монастырь в миру? — М., 1997. — С. 107–
108.
2 письма: к отцу А. С. Брянчанинову и без адресата, без дат.
455. Из писем святителя Игнатия Брянчанинова // О пастырстве и
лжепастырстве. — М., 1997. — С. 57–62.
Отрывки из 6 писем без указания адресатов и дат.
456. Святитель Игнатий (Брянчанинов): [Отрывки из писем без
указания адресатов и дат] // О терпении скорбей: [Сб.] / Сестричество во
имя прмц. вел. кн. Елизаветы. — М., 1997. — С. 67–73. — (Отечник; № 4).
457. Из писем // В духе целомудрия и чистоты: О воспитании детей. —
М., 1998. — С. 60–61.
Отрывки из 2-х писем без указания адресатов и дат.
458. Из писем: К иноку, терпевшему скорби в общежитии —
думавшему, что они препятствуют его преуспеянию, и потому
пожелавшему глубокого уединения; К инокине: О любви к врагам,
искушениях; К брату, подвергшемуся душевному смущению от обвинения
ближних. Об обвинении себя и вреде безвременного покоя; Бог
воспитывает смирение; Скорби врачуют душу, приближают к Богу; О
необходимости для спасения скорбей и искушений // Кто нас корит, тот
нам дарит: Пути к очищению сердца: [Сб.]. — М., 1998. — С. 138–145.
Отрывки из 7 писем без указания адресатов и дат.
459. Из писем святителя Игнатия Брянчанинова // Утешения
огорченному. — М., 1998. — С. 45–48.
Отрывки из писем без указания адресатов и дат.
460. [Письмо Н. Н. Муравьеву-Карскому от 14 мая 1863 г.]: [отрывок] //
Игнатия (Петровская). Монашество последних времен: Жизнеописание
схиархимандрита Игнатия (Лебедева). — М., 1998. — С. 7–8.

461. Выдержки из писем святителя Игнатия // Ставропольский
благовест: Спец. вып., посвящ. проведению I Междунар. Свято-Игнатиев.
чтений в г. Ставрополе, 11–15 мая 1999 г. — Ставрополь, 1999. — № 5. —
С. 8.
Без указания адресатов и дат.
462. Рассуждения о человеческом слове в сравнении со словом
Божиим, пожелание последовать цели Григория {стр. 699} Богослова: (Из
письма); Наставление о том, как говорить о религии: (Из письма) // Язык
мой — враг мой: О грехе празднословия. — М., 1999. — С. 7–9, 21. —
(Православ. слово).
Отрывки из двух писем без указания адресатов и дат.
463. [4 письма: 1844 г., 20 апр. 1864 г., 2 письма б. д., все без указания
адресатов] // Смолич И. К. Русское монашество 988–1917. Жизнь и учение
старцев: (Путь к совершенству жизни) / Пер. с нем. прот. В. Цыпина, митр.
Иоанна (Вендланда). — М., 1999. — С. 429–431.
464. Святитель Игнатий (Брянчанинов): [Отрывки из 2-х писем без
указания адресатов и дат] // Воспитание детей: [Сб.] / Сестричество во имя
прмц. вел. кн. Елизаветы. — М., 2000. — С. 49–50. — (Отечник; № 2).
465. Святитель Игнатий (Брянчанинов): [Отрывки из писем без
указания адресатов и дат] // О терпении скорбей: [Сб.] / Сестричество во
имя прмц. вел. кн. Елизаветы. — [2-е изд.]. — М., 2000. — С. 67–73. —
(Отечник; № 4).
466. Письма духовных лиц святителю Феофану: [Письмо свт. Игнатия
от 4 июня 1865 г.]: (в сокр.) // Феофан Затворник (Говоров). Творения иже
во святых отца нашего Феофана Затворника: Собр. писем: Из
неопубликованного. — М., 2001. — С. 596.

Материалы
для изучения жизни и творений
святителя Игнатия
(Общие работы)
467. Кончина преосвященного епископа Игнатия (Брянчанинова). —
СПб.: тип. мор. м-ва в Гл. адмиралтействе, 1867. — 13 с.
468. Жизнеописание епископа Игнатия Брянчанинова, составленное
его ближайшими учениками и письма преосвященнейшего к близким ему

лицам / [Под ред. архим. Игнатия (Малышева)]. — СПб.: тип. Второго отд.
собств. е. и. в. канцелярии, 1881. — 288 с. разд. паг., 1 л. портр.
Рец.: Новые книги: Жизнеописание епископа Игнатия Брянчанинова и
письма преосвященного к близким ему лицам. СПб., 1881 // Странник. —
1882. — Июнь. — С. 328–333.
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469. Кончина преосвященного епископа Игнатия (Брянчанинова). —
2-е изд. — СПб.: тип. мор. м-ва в Гл. адмиралтействе, 1881. — 15 с.
470. Игнатий (Садковский). В поисках Живого Бога: Преосв. Игнатий
и его аскетическое мировоззрение. — М.: печ. А. И. Снегиревой, 1913. —
78, II с. — (Религиозно-филос. б-ка).
Рец.: Богосл. библиогр. листок: Прил. к «Руководству для сел.
пастырей». — 1913. — № 10/11. — С. 184–187. — Подпись: Ф. К.
471. Соколов Л. А. Епископ Игнатий Брянчанинов: Его жизнь,
личность и морально-аскетические воззрения: В 2 ч. — Киев: тип. 1-й
Киев, артели печ. дела, 1915.
Ч. 1. Жизнь и личность епископа Игнатия Брянчанинова. — 417 с., 9 л.
ил.: портр.
Ч. 2. Морально-аскетические воззрения епископа Игнатия
Брянчанинова. — 408, VI, 291 с., 2 л. портр. Рец.: Лебедев А.
Библиографическая заметка // Вологод. епарх. вед. — 1915. — № 14. — С.
387–389; Самуилов
B. Библиография // Церк. вед. — 1915. — № 37. — С. 2062–2068;
Епифанович С., Тихон, архим. Отзывы о печатном сочинении и. д. доцента
императорской Киевской Духовной академии Леонида Соколова под
заглавием: «Епископ Игнатий Брянчанинов. Его жизнь, личность и
морально-аскетические воззрения: В 2-х ч. с прил.» (Киев, 1915),
представленном в Совете академии на соискание степени магистра
богословия; Постановление Совета жизни // Тр. Киев. Духов. акад. —
1916. — Т. 3. — Нояб./Дек. — C. 34–65, 65–82 (Прил.).
Отзыв С. Епифановича вышел также отд. отт.:
[Киев, 1917]. — 31 с.
472. Жизнеописание епископа Игнатия Брянчанинова, составленное
его ближайшими учениками и письма преосвященнейшего к близким ему
лицам / [Под ред. архим. Игнатия (Малышева)]. — Репринт. изд. 1881 г. —
СПб.: Центр изучения охраны и реставрации наследия свящ. Павла
Флоренского: ТОО «Купина», 1996. — 144 с., 1 л. портр.
В издании отсутствуют письма.
Под портретом факсимиле подписи: епископ Игнатий.
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473. Моздок М. Святитель Игнатий (Брянчанинов), епископ
Кавказский и Черноморский / Фонд духов. просвещения. — Ставрополь:
Краевая тип., 1999. — 80 с.: ил.
474. Афанасьев В. Златокрылый Феникс: Монаш. подвиг свт. Игнатия
Брянчанинова. — Козельск: Свято-Введен. Оптина Пустынь, 2000. — 223
с.: портр.
475. Вологодские дворяне Брянчаниновы: Ист.-краевед. сб. ст. / Сост.
H. H. Фарутина; Ред. Ю. В. Розанов; Вологод. обл. универс. науч. б-ка им.
И. В. Бабушкина; Вологод. гос. ист.-архит. худож. музей-заповедник; Гос.
архив Вологод. обл. — Вологда, 2000. — 75 с.: ил., портр., факс.
476. Пылев А. Житие святителя Игнатия Брянчанинова / Предисл. еп.
Максимилиана. — Вологда: Б. и.; М.: Технол. шк. бизнеса, 2000. — 175 с.:
ил. — Библиогр.: с. 174.

***
477. [Сообщение о смерти преосвященного епископа Игнатия,
последовавшей 30 апреля в Николо-Бабаевском монастыре] // Моск. вед. —
1867. — 7 мая (№ 100).
478. Епископ Игнатий: Некролог // Моск. вед. — 1867. — 19 мая
(№ 109).
479. Дополнительные сведения к некрологу епископа Игнатия // Моск.
вед. — 1867. — 22 июля (№ 161). — Подпись: Ж.
480. Аскоченский В. И. Преосвященный Игнатий (Брянчанинов):
(Биогр. очерк) // Домаш. беседа. — 1867. — Вып. 24. — С. 654–665; Вып.
25. — С. 678–694.
481. Кончина преосвященного епископа Игнатия (Брянчанинова) //
Домаш. беседа. — 1867. — Вып. 21 — С. 578–584.
*482. Павел (Брянчанинов). [Объявление о непечатании сочинений
свт. Игнатия без ведома П. А. Брянчанинова] // С.-Петерб. вед. — 1867. —
17 сент. (№ 57).
483. Максимовский М. Исторический очерк развития Главного
инженерного училища, 1819–1869. — СПб.: тип. имп. Акад. наук, 1869. —
VI, 208, 183 с., 9 л. портр., 1 л. табл. — Из содерж.: Брянчанинов (Дмитрий
Александрович). — С. 73.
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484. Пимен (Благово). Исторический очерк Николаевского Угрешского
общежительного мужеского монастыря. — М.: тип. В. Готье, 1872. — II,
117, VIII, 32 с. — Из содерж.: Гл. 2. Летопись событий: [Посещение
монастыря еп. Игнатием 6 окт. 1861 г.]. — С. 45; Гл. 5. Список настоятелей
и судьбы их: [Игнатий (Брянчанинов), 1833 г.]. — С. 109.
485. [Краткий биографический очерк свт. Игнатия] // Чтения в Имп. ове истории и древностей Рос. при Моск. ун-те. — 1875. — Кн. 2. — С. 55–
62. — Подпись: А. Г.
486. Гильтебрандт П. Черноморский епископ Игнатий // Древняя и
новая Россия. — 1876. — Т. 3, № 12. — С. 419— 420. — (Заметки).
487. Филарет (Дроздов). Письма митрополита Московского Филарета
к наместнику Свято-Троицкия Сергиевой Лавры архимандриту Антонию:
В 4 т. — М.: тип. А. И. Мамонтова, 1877–1884.
О свт. Игнатии: Т. 2. — С. 326; Т. 3. — С. 144–145; Т. 4. — С. 16, 66–67.
488. Филарет (Дроздов). Письма московского митрополита Филарета
к покойному архиепископу Тверскому Алексию 1843–1867. — М.: тип. Э.
Лисснера и Ю. Романа, 1883. — 280 с. — По указ. имен см.: Игнатий
(Брянчанинов) — с. 278.
Упоминание о свт. Игнатии в 2-х письмах — с. 238–239, 240. Сведения
об увольнении на покой и о произведении сбора на Бабаевский монастырь.
489. Филарет (Дроздов). [Мнение о предполагаемом издании житий
святых «Духовная житница, или плоды креста» с участием архим. Игнатия]
// Собрание мнений и отзывов Филарета, митр. Московского и
Коломенского. — СПб., 1885. — Т. 2. — С. 374.
490. Учитель иноков: (Жизнь и труды преосв. еп. Игнатия
Брянчанинова) // Рус. паломник. — 1886. — № 42. — С. 441–444: портр.;
№ 43. — С. 453–456.
Под портретом факсимиле подписи: Епископ Игнатий.
491. Стасов В. В. А. М. Горностаев // Вестн. изящ. искусств. —
1888. — Т. 6, вып. 6. — С. 439–480: ил.
В т. ч. о знакомстве А. М. Горностаева со свт. Игнатием в конце 1840-х
гг.
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492. Рункевич С. Г. [Краткое жизнеописание свт. Игнатия] // Христиан.
чтение. — 1895. — Май/июнь. — С. 553–561, 593–595.
493. Филарет (Дроздов). Переписка Филарета, митрополита
Московского с С. Д. Нечаевым. — СПб.: тип. Имп. Акад. наук, 1895. — 288
с.
О свт. Игнатии — с. 242–243.

494. Знаменский П. Учебное руководство по истории Русской
Церкви. — СПб.: Синод, тип., 1896. — 484, VII с.
Упоминание о свт. Игнатии как воспитаннике оптинских старцев — с.
480.
495. Знаменский Ф. Преосвященный Игнатий (Брянчанинов), епископ
Кавказский и Черноморский // Прибавл. к Церков. вед. — 1903. — № 31. —
С. 1162–1171.
Краткая биография.
496. Знаменский П. Учебное руководство по истории русской церкви:
Учеб. — 2-е изд., испр. — СПб.: Синод. тип., 1904. — 482, VII с.
Упоминание о свт. Игнатии как воспитаннике оптинских старцев — с.
478.
497. Никодим (Кононов). Жизнеописания отечественных подвижников
благочестия 18 и 19 веков. Апрель. — М.: типолитогр. И. Ефимова,
1908. — 336 с: портр. — Из содерж.: Епископ Игнатий Брянчанинов. — С.
310–326: портр.
498. Современные подвижники: Жизнеописание еп. Игнатия
Брянчанинова. Гл. 1, 2 / Публ. игум. Амфилохия // Рус. инок. — 1910. —
№ 9/10. — С. 131–138; № 16. — С. 55–61.
499. Новоселов М. А. [Краткое жизнеописание и духовный облик
святителя Игнатия] // Голос церкви. — 1912. — № 4. — С. 67–72.
500. Серафим (Кузнецов). Первый Всероссийский иноческий съезд:
(Воспоминания, зап. и наблюдения участника съезда). — Кунгур.: тип. Μ.
Ф. Летунова, 1912. — 269 с.
О свт. Игнатии — с. 27–28, 126.
501. Игнатий (Садковский). В поисках Живого Бога: Преосвящен.
Игнатий Брянчанинов и его аскет. мировоззрение // Голос церкви. —
1913. — № 1. — С. 57–63; № 2. — {стр. 704} С. 71–80; № 3. — С. 61–77;
№ 5. — С. 64–81; № 6. — С. 91–95; № 7. — С. 58–78.
502. Рункевич С. Г. Епископ Игнатий (Брянчанинов) // Рус. инок. —
1913. — № 16. — С. 996–1004: портр.
Краткое жизнеописание.
503. Леонид (Краснопевков). [Отрывки из письма П. А. Брянчанинову
от 12 авг. 1867 г.] // Соколов Л. А. Епископ Игнатий Брянчанинов: Его
жизнь, личность и морал.-аскет, воззрения. — Киев, 1915. — Ч. 1. — С.
331–332, 384.
Соболезнование о смерти свт. Игнатия и об увековечении его памяти
изданием его сочинений.
504. Платон (Фивейский). [Из письма П. А. Брянчанинову от 17 апр. и

от 22 нояб. 1870 г.] // Там же. — С. 385.
Просьба к П. А. Брянчанинову о собирании всех возможных сведений
о жизни свт. Игнатия.
505. Соколов Л. А. Душевное спасение, как величайшее благо и
радость жизни // Тр. Киев. Духов. акад. — 1916. — Т. 1. — Апр. — С. 395–
418.
Речь перед защитой магистерской диссертации на тему: «Епископ
Игнатий Брянчанинов. Его жизнь, личность и морально-аскетические
воззрения: В 2-х ч. с прил.». Киев, 1915.
Отд. отт.: Киев, [1916]. 24 с.
506. Соколов Л. А. Епископ-аскет: Очерк жизни и деятельности
епископа Игнатия Брянчанинова (1867–1917): [К 50-летию со дня смерти]
// Рус. паломник. — 1917. — № 15/16. — С. 186–187: портр.; № 17. — С.
205–206; № 18/19. — С. 219–220; № 20/21. — С. 234–235; № 22. — С. 250–
251; № 23. — С. 267–268; № 24. — С. 283–284.
507. Пречистенский Т. Летопись Русской Церкви: Апрель, 30. День
кончины Игнатия (Брянчанинова), епископа Кавказского и Черноморского
// Журн. Моск. Патриархии. — 1945. — №3. — С. 73.
Краткая биографическая справка.
508. Викторов П. Святитель-подвижник: (К 150-летию со дня
рождения и 90-летию со дня смерти еп. Игнатия Брянчанинова (1807–
1957) // Журн. Моск. Патриархии. — 1958. — № 1. — С. 57–59.
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*509. Депутатов Н. Епископ Игнатий Брянчанинов // Православ.
путь. — Jordanville; New York, 1967. — (Прил. к журн. «Православ. Русь»).
510. Михаил (Чуб). Игнатий Брянчанинов // Журн. Моск.
Патриархии. — 1967. — № 5. — С. 75–77; № 6. — С. 58–73.
511. Марк (Лозинский). Святитель Игнатий (Брянчанинов) // Журн.
Моск. Патриархии. — 1968. — № 11. — С. 78; 1969. — № 2. — С. 69.
512. Пимен (Извеков). Речь святейшего патриарха Московского и всей
Руси Пимена на академическом вечере 14 декабря 1982 года, посвященном
памяти епископа Игнатия (Брянчанинова) // Журн. Моск. Патриархии. —
1983. — № 4. — С. 17–18.
513. Пудожгорский В. Святитель из Покровского // Эхо. — Вологда,
1990. — № 4. — С. 8. — (Писатели-вологжане).
514. Осипов А. Наставник духовной жизни: К 175-летию со дня
рождения епископа Игнатия (Брянчанинова) // Журн. Моск.
Патриархии. — 1982. — № 12. — С. 140–143.
515. Аринин В. Подвижник // Рус. Север. — Вологда, 1991. — 7 февр.

(№ 16). — С. 3. — (Наши святые).
Краткое жизнеописание.
516. Афанасьев В., Воропаев В. Святитель Игнатий Брянчанинов и его
творения // Лит. учеба. — 1991. — № 4. — С. 109–118.
Краткое жизнеописание.
517. Мансуров С. Очерки из истории Церкви // Данилов
благовестник. — 1991. — № 1. — С. 13–27. — Из содерж.: XIX век. 2-е
поколение: Оптинские старцы…, старец Парфений Киевский; епископ
Игнатий Брянчанинов. — С. 27.
518. Мансуров С. Хронологическая таблица к Очеркам истории
Церкви: [Прил.] // Толстой М. В. История Русской Церкви: Рассказы из
истории Ρус. Церкви. — Μ., 1991. — С. 672–728.
О свт. Игнатии — с. 685, 721.
519. Гусев Н., Рогалев А. «…Человек, понимавший дело своей жизни»
// Сел. правда. — Грязовец, 1992. — 21, 23, 25, 28, 30 янв.; 1 февр.: ил.
Краткое жизнеописание.
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520. Исаков С. Г. Забытый литератор А. П. Бочков и его связи с
Оптиной пустынью // Оптина пустынь: Монастырь и русская культура:
Материалы Междунар. симпозиума в г. Бергамо (Италия), 19–23 апр. 1990
г. М., 1993. — Вып. 1. — С. 227–269.
В т. ч. о взаимоотношениях и переписке свт. Игнатия с игум.
Антонием (Бочковым).
521. Кончина преосвященного епископа Игнатия // К Свету. —
1994. — № 11/12. — С. 56–58: ил.
Подпись под ил.: Николо-Бабаевский монастырь — место последних
подвигов и блаженной кончины святителя Игнатия.
522. Марк (Лозинский). Вожделенное монашество // К Свету. —
1994. — № 11/12. — С. 23–27: ил., карт.
О монастырях, в которых подвизался свт. Игнатий.
523. Михаил (Чуб). Жизнеописание епископа Игнатия (Брянчанинова)
// К Свету. — 1994. — № 11/12. — С. 5, 7, 9, 11, 13–19: ил.
На ил.: 1. Церковь и помещичий дом семьи Брянчаниновых в с.
Покровском.
2. Икона прп. Димитрия ГІрилуцкого, небесного покровителя
Дмитрия Брянчанинова.
3. Офицер Дмитрий Александрович Брянчанинов [рис.].
4. Император Николай I.
5. Монах Игнатий (Брянчанинов) [рис.].

6. Иеромонах Игнатий [рис.].
7. Архимандрит Игнатий настоятель Троице-Сергиевой пустыни.
8. Схимонах Михаил (Чихачев) — друг и сомолитвенник Игнатия
(Брянчанинова).
9. Епископ Игнатий.
524. Старкова В. Игнатий Брянчанинов // Источник. — Вологда,
1994. — № 3/4. — С. 93–95.
525. Тальберг Н. История Русской Церкви: В 2 т. / Изд. Свято-Успен.
Псково-Печер. монастыря. М.: т-во «Светлячок», 1994.
Т. 2. — 924 с. — Из содерж.: Монастыри. Подвижники: [о свт.
Игнатии]. — С. 889–890.
Краткое жизнеописание.
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526. Паншев Л. Святитель Игнатий (Брянчанинов) // Губ. новости. —
Вологда, 1995. — 12 мая (№ 36).
Краткие биографические сведения.
527. Беловолов Г. [О святителе Игнатии Брянчанинове] //
Христианство и русская литература. — СПб., 1996. Сб. 2. — С. 9–12.
Биографические сведения о святителе и роде Брянчаниновых.
528. Знаменский П. В. История русской церкви: (Учеб. рук.). Paris:
Bibliotheque slave de Paris; Μ.: Крутиц. Патриаршее подворье, 1996. — 474
с. — (Материалы по истории церкви; Кн. 10).
Упоминание о свт. Игнатии как воспитаннике оптинских старцев — с.
462.
529. [О святителе Игнатии] // Благодатные лучи. — Псков, 1996. —
№ 3. — С. 12. Краткое жизнеописание.
530. Серова Н. Краса русского православного иночества: [К 190-летию
со дня рождения] // Крас. Север. — Вологда, 1997. — 18 февр.: портр.
531. Ломунова М. «Сотворен… любить души человеческие» // Россия
молодая. — 1998. — № 5. — С. 16–19: портр.
Краткое жизнеописание.
532. Родюкова М. В. История Русской Православной Церкви в
документах Рукописного отдела // Ежегодник Рукописного отдела
Пушкинского Дома на 1994 год. — СПб., 1998. — С. 3–18.
О наличии в архиве писем архимандрита Игнатия (Брянчанинова) —
с. 13.
533. Георгий (Тертышников). Святитель Феофан Затворник и его
учение о спасении / Псково-Печер. Успен. монастырь; Моск. Сретен.
монастырь. — М.: Правило веры, 1999. — 569 с.: ил.

О свт. Игнатии — с. 23.
534. Настоятели Троице-Сергиевой пустыни: (Крат. сведения о их
жизни и деятельности). Архимандриты: Игнатий (Брянчанинов) //
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир. Жизнь и
труды: (К 70-летию со дня рождения). — СПб., 1999. — С. 367.
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535. Онуфрий (Маханов). Собор Валаамских святых // Журн. Моск.
Патриархии. — 1999. — № 9. — С. 57–62.
Святитель Игнатий и Валаамский монастырь — с. 61.
536.
Серафим
(Кузнецов).
Первый
Всероссийский
съезд
монашествующих 1909 года: Воспоминания участника. — Репринт. изд.
Кунгур, 1912 г. — М.: изд-во им. свт. Игнатия Ставропольского, 1999. —
367 с.
О свт. Игнатии — с. 34, 40–41, 47, 94, 171, 178, 195, 218, 279.
537. Смолич И. К. Русское монашество 988–1917. Жизнь и учение
старцев: (Путь к совершенству жизни) / Пер. с нем. прот. В. Цыпина, митр.
Иоанна (Вендланда). — М.: Церков. науч. центр «Православ. энцикл.»,
1999. — 607 с., 36 л. портр., 13 табл. — Из содерж.: Епископ Игнатий
Брянчанинов. — С. 427–431, 1 л. портр.; Табл. 8. Школа старца Паисия
Величковского. — С. 561; Табл. 13. Последовательность старцев,
упомянутых в книге «Жизнь и учение старцев». — С. 565. — По имен.
указ. см.: Игнатий (Брянчанинов), еп. — С. 597.
Ил. XXX — фото иконы свт. Игнатия — между с. 368–369.
538. Игнатия (Петровская). Святитель Игнатий — Богоносец
Российский / Публ. и предисл. А. Беглова // Альфа и Омега: Учен. зап. О-ва
для распространения Св. Писания в России. — М., 2000. — № 3. С. 279–
297: портр.; № 4. — С. 225–244. — Библиогр. в подстроч. примеч.
Опыт духовного жизнеописания.
539. Оноприенко В. И. Флоренские. — М.: Наука, 2000. — 349 с.
О свт. Игнатии — с. 60.
540. Степанова С. С. К. П. Брюллов и о. Игнатий Брянчанинов.
Штрихи к характеристике личности и творчества художника // Тезисы
докладов научной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения
К. П. Брюллова/ Гос. Третьяк. галерея. — М., 2000. — С. 14–17.
541. Тыжненко Т. Е. Алексей Горностаев // Зодчие Санкт-Петербурга
XIX — начало XX века / Сост. В. Г. Исаченко. — СПб., 2000. — С. 325–340:
ил.
Свт. Игнатий и арх. А. Горностаев — с. 337.
542. Чинякова Г. П. Епископ Игнатий Брянчанинов о духовной

культуре русских монастырей // Монастыри России: {стр. 709} Материалы
VII Рос. науч. конф., посвящ. памяти свт. Макария. — Можайск, 2000. —
Вып. 7. — С. 282–291: портр. — Загл. обл.: Макарьевские чтения.
542. Бекорюков А. Франциск Ассизский и католическая святость. —
М.: Сретен. монастырь, 2001. — 63 с.
Свт. Игнатий о Франциске Ассизском — с. 12, 14, 20, 31–32, 37–38,
51–52, 55–56, 58.
543. Степанова С. С. Два письма. Штрихи к портрету «великого
Карла» // Рус. галерея. — 2001. — № 1. — С. 35–40: портр.
Свт. Игнатий Брянчанинов и К. П. Брюллов.
На ил.: портрет архим. Игнатия, гравированный Л. Е. ДмитриевымКавказским.

Вологодский период
(1807–1833)
544. Лопотов монастырь Вологодской епархии // Прибавл. к Вологод.
епарх. вед. — 1875. — № 18. — С. 322–329; № 19. — С. 333–342; № 20. —
С. 343–347. — Из содерж.: Список настоятелей. Игумены: Игнатий 2-й
Брянчанинов. — С. 346–347.
545. Автограф Дмитрия Брянчанинова: [На книге М. В. Ломоносова
«Краткое руководство к красноречию…» — СПб., 1805] / Публ. Н. Беловой
// Лад. — 1993. — № 4. — С. 30–31: ил.
546. Белова Н. Святитель Игнатий (Брянчанинов): Вологод. страницы
жизни // Лад. — 1993. — № 4. — С. 4–11: портр.
547. Бриленков А. Вологодский кафедральный Воскресенский собор //
Благовестник. — Вологда, 1995. — № 3. — С. 8.
Отмечена дата пострига послушника Димитрия (28 июня 1831 г.).
548. Святители Стефан и Игнатий, молите Бога о нас! //
Благовестник. — Вологда, 1996. — № 2. — С. 1: портр.
Краткие сведения о свт. Игнатии и свт. Стефане Великопермском как
уроженцах Вологодской земли.
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Троице-Сергиева

Приморская пустынь
Санкт-Петербургской епархии
(1834–1857)
549. Никитин А. Н. Больница всех скорбящих. — [СПб.]: тип. Н. И.
Греча, 1850. — б с.
Об освящении (24 окт. 1850 г.) нового здания больницы при служении
архим. Игнатия.
550. Турчанинов А. П. Поездка на Валаам. — СПб.: тип. Н. И. Греча,
1850. — 12 с.
Участие архим. Игнатия в освящении верхнего храма во имя Небесных
Сил, или Девяти Чинов Ангельских, в Большом скиту — с. 7.
551. Морков В. И. Протоиерей Петр Иванович Турчанинов: Его
светская, духовная жизнь и музыкальные заслуги. — СПб.: тип. Н. Греча,
1862. — 13 с.
О просьбе архим. Игнатия написать церковные напевы для хора
Сергиевой пустыни — с. 9.
552. Аскоченский В. И. Протоиерей Петр Иванович Турчанинов:
(Автобиогр.). — СПб.: тип. Э. Веймара, 1863. — 19 с.
О просьбе архим. Игнатия усовершенствовать монастырское пение в
Сергиевой пустыни — с. 15–16.
553. Агафангел (Воскресенский). Троице-Сергиева пустынь // Домаш.
беседа. — 1865. — Вып. 27. — С. 816; Вып. 28. — С. 840–845; Вып. 29. —
С. 856–859; Вып. 30. — С. 882–885.
Об архим. Игнатии как благоустроителе и восстановителе ТроицеСергиевой пустыни.
554. Муравьев А. Н. Записка о состоянии Православной Церкви в
России // Рус. архив. — 1883. — Кн. 2, № 3. — С. 175–203.
Об архим. Игнатии — как примере образцового настоятеля и
благочинного С.-Петербургской епархии — с. 199.
555. Яковлев П. П. Исторический очерк первоклассной ТроицкоСергиевой Приморской пустыни С.-Петербургской епархии. — СПб.: тип.
Деп. уделов, 1884. — 16 с.
Об архим. Игнатии — с. 11–12.
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556. Валаамский скит во имя Всех Святых и скитские подвижники /
Изд. Валаам, монастыря. — 2-е изд. — СПб.: Столич. скоропеч. С. X.
Золотухина, 1902. — 51 с.
Участие архим. Игнатия в освящении церкви во имя Всех Святых в
Большом скиту — с. 6.
557.
[Никодим
(Кононов)].
Жизнеописания
отечественных
подвижников благочестия 18 и 19 веков. Январь. — М.: типолитогр. И.
Ефимова, 1906. — 248 с.: портр. — Из содерж.: Игнатий, Варлаам и
Макарий — подвижники благочестия Троице-Сергиевой пустыни, что близ
С.-Петербурга: Память 16 янв. — с. 77—81; [О роли архим. Игнатия в
назначении о. Дамаскина настоятелем Валаамского монастыря]. — С. 112.
558. Лебедев В. В. Протоиерей П. И. Турчанинов: Очерк жизни и
деятельности, замечания о идейно-религиоз. содержании его муз.
переложений. Беседы в Тамбов. Духов. семинарии. — Тамбов: электротип. губ. правления, 1909. — 50 с.
Об архим. Игнатии — с. 16.
559. Никодим (Кононов). Жизнеописания отечественных подвижников
благочестия 18 и 19 веков. Ноябрь. — М.: типолитогр. И. Ефимова,
1910. — 744 с. — Из содерж.: Протоиерей о. Петр Иванович Турчанинов:
(Память 20-го ноября). — С. 505–512.
О просьбе архим. Игнатия к композитору написать для монастырского
хора Троице-Сергиевой пустыни церковные песнопения.
560. [Беловолов Г.]. Святитель Игнатий (Брянчанинов) // Очерки
истории Санкт-Петербургской епархии / Сост. Иоанн (Снычев). — СПб.,
1994. — С. 115–123.
Характеристика свт. Игнатия как «петербургского святого» —
возродителя монашества в С.-Петербургской епархии в середине XIX в.
561. Степанова И. «Забвение вечности» // Рус. мысль. — 1994. — 14–
20 июля (№ 4038). — С. 17–18.
История основания, расцвета и разрушения Троице-Сергиевой
пустыни, в т. ч. о свт. Игнатии.
562. Ковалькова Т. Возрождение Свято-Троицкой Сергиевой
Приморской пустыни // С.-Петерб. епарх. вед. — 1996. — Вып. 16, ч. 2. —
С. 89–92.
Об архим. Игнатии — с. 90–91.
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563. Чудинова И. А. «Болящий дух врачует песнопенье…»: (ТроицеСергиева Примор. пустынь в истории рус. муз. культуры) // Наследие
монастырской культуры: Ремесло, художество, искусство: Ст., реф., публ. /

М-во культуры РФ; РАН. Рос. ин-т истории искусств. — СПб., 1997. — С.
64–84.
История расцвета пустыни при архим. Игнатии Брянчанинове.
564. Владимир (Котляров). Троице-Сергиева пустынь Петроградской
епархии: (Ист. очерк): Курсовое соч. студента IV курса Ленингр. Правосл.
Духов. акад. 1958 // Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Владимир. Жизнь и труды: (к 70-летию со дня рождения). — СПб.,
1999. — С. 168–379.
О расцвете обители при архим. Игнатии (Брянчанинове) — с. 243–278.

Кавказская кафедра в Ставрополе
(1857–1861)
565. Николайченко Ф. Очерк Черноморской Марие-Магдалинской
женской пустыни // Кавказ. епарх. вед. — 1874. — № 21. — С. 683–690.
О посещении пустыни свт. Игнатием в 1859 г. — с. 688.
566. Розов К. Исторический очерк Ставропольской (на Кавказе)
Иоанно-Мариинской женской обители // Странник. — 1875. — Т. 3. —
Авг. — С. 89–138; Сент. — С. 189–237.
Об участии свт. Игнатия в делах обители — с. 119, 134–135.
567. О постройке храма в честь моздокской иконы Иверской Божией
Матери и в память покорения восточного Кавказа // Кавказ. епарх. вед. —
1876. — № 3. — С. 135–139.
Об участии свт. Игнатия в постройке храма — с. 135, 136.
568. Филарет (Дроздов). Собрание мнений и отзывов Филарета,
митрополита Московского и Коломенского, по учебным и церковногосударственным вопросам / Под ред. {стр. 713} Саввы (Тихомирова),
архиеп. Твер. и Кашин. — СПб.: Синод. тип., 1887. — Том доп. — XXIV,
697 с.
О свт. Игнатии в связи с делом протоиерея Кавказской епархии К.
Крастилевского — с. 550–555.
569. Филарет (Дроздов). Письма Филарета, митрополита Московского
и Коломенского, к высочайшим особам и разным другим лицам. Ч. 2.
Письма к разным лицам светского звания / Собр. и изд. Савва, архиеп.
Твер. и Кашин. — Тверь.: тип. губ. правл., 1888. — 342 с. — По алф. указ.

лич. имен см.: Игнатий (Брянчанинов), архим. — с. 329.
О служении свт. Игнатия на Кавказской кафедре.
570. Алфавитный указатель к Собранию мнений и отзывов Филарета,
митрополита Московского и Коломенского, по учебным и церковногосударственным вопросам и к переписке его с разными учреждениями и
лицами духовными и светскими. Ч. 1. Указатель именной. — СПб.: Синод.
тип., 1891. — 344 с. — Из содерж.: Игнатий (Брянчанинов). — С. 117.
О служении свт. Игнатия на Кавказской кафедре.
571. Крыжановский П. Н. Исторический очерк Черноморской женской
во имя св. Марии Магдалины пустыни (1849–1899) // Ставроп. епарх.
вед. — 1902. — № 12. — С. 723–743; № 13. — С. 786–808; № 14. — С. 842–
871; № 15. — С. 893–927; № 16. — С. 964–979; № 17. — С. 1017–1040.
О свт. Игнатии — с. 727, 902–903.
572. Знаменский Ф. Преосвященный Игнатий Брянчанинов, епископ
Кавказский и Черноморский // Прибавл. к Церков. вед. — 1903. — № 31. —
С. 1162–1171.
Краткое жизнеописание, в т. ч. о епископском служении на Кавказской
кафедре.
573. Воскресенский А. Преосвященный Игнатий (Брянчанинов),
второй епископ Кавказский и Черноморский (1857–1861) // Ставроп.
епарх. вед. — 1908. — № 21. — С. 675–683; № 22. — С. 706–718; № 23. —
С. 741–750; № 24. С. 777–783.
Подробное жизнеописание, в т. ч. о епископском служении на
Кавказской кафедре.
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574. Никольский С. Я. Юбилейный очерк: Освобождение крестьян и
духовенство // Тр. Ставроп. учен. архив. комис. — 1911. — Вып. 1. — С. 1–
20 (Прил.).
О деятельности свт. Игнатия на Кавказской кафедре по делу
крестьянской реформы — с. 6–15.
575. Краснов М. В. Просветители Кавказа. — Ставрополь: тип. губ.
правления, 1913. — 102 с.
О свт. Игнатии — с. 63.
576. Самойленко П. Первые шаги: Учреждение самостоятел. Кавказ.
епархии // Православ. вестн. Ставрополья. — 1991. — № 2. — С. 4.
О свт. Игнатии, управляющем епархией в 1857–1861 гг.
577. Беловолов Г. Святитель Игнатий, епископ Кавказский и
Черноморский // Кавказ. край. — Ставрополь, 1992. — 17–23 февр.
(№ 8). — С. 8–9: ил.

578. Гедеон (Докукин). История христианства на Северном Кавказе до
и после присоединения его к России / Изд. отд. штаб-квартиры всецерков.
православ. молодеж. движения (Москва); Штаб-квартира регион. отд.
всецерков. православ. молодеж. движения Ставроп.-Бакин. епархии
(Пятигорск). — М.: Пятигорск, 1992. — 192 с. — (Материалы по истории
церкви; Кн. 1).
О свт. Игнатии — с. 122–129.
579. Самойленко П. Преосвященный Игнатий (Брянчанинов) //
Православ. вестн. Ставрополья. — 1993. — Март. — С. [4]: портр.
К 150-летию Ставропольской и Бакинской епархии.
580. Христинин Ю. Старец Игнатий — святой из Ставрополя // Юг. —
Краснодар, 1993. — № 1. — С. 5.
581. Чеха Н. Пока не заключен чертог // Веч. Ставрополь. — 1993. —
27 мая.
О служении свт. Игнатия на епископской кафедре.
582. Быкова Н. Живое слово пастыря // Ставроп. правда. — 1994. — 9
авг.
Краткое жизнеописание свт. Игнатия, в т. ч. о служении на
епископской кафедре.
583. Моздор М. Епископское служение святителя Игнатия // К
Свету. — 1994. — № 11/12. — С. 31–41: ил.
{стр. 715}
На ил.: 1. Икона свт. Игнатия; 2. Гравюра с портрета еп. Игнатия.
584. Смолич И. К. История Русской Церкви, 1700–1917: В 2 ч. / СпасоПреображен. Валаам. монастырь. — Ч. 1. — М., 1996. — 799 с., 32 л. ил. —
Из содерж.: Архиереи Русской Православной Церкви: Ставропольская
[епархия]: Кавказские и Черноморские епископы: свт. Игнатий
(Брянчанинов). — С. 755.
На ил.: портрет свт. Игнатия, еп. Кавказского и Ставропольского —
л. [20].
585. Моздор М. Святитель Игнатий (Брянчанинов), епископ
Кавказский и Черноморский: (К 90-летию со дня рождения) //
Ставропольский хронограф на 1997 год: Библиогр. указ. лит. / Ставроп. гос.
краев. науч. универс. б-ка им. М. Ю. Лермонтова. — Ставрополь, 1997. —
С. 30–34: ил. — Библиогр.: с. 32–34.
Краткое жизнеописание, в т. ч. об управлении Кавказской епархией.
На ил.: икона свт. Игнатия.
586. Раздольский С. А. Миссионерская деятельность Православной
Церкви на Северном Кавказе в XIX — в начале XX веков: Автореф. дис.

канд. ист. наук / Кубан. гос. технолог. ун-т. — Краснодар, 1997. — 31 с.
О свт. Игнатии — с. 18.
587. Бурлак В. Матерь храмов Пятигорских // Ставропольский
благовест: Спец. вып., посвящ. проведению I Международ. Свято-Игнатиев.
чтений, г. Ставрополь, 11–15 мая 1999 г. — Ставрополь, 1999. — № 5. — С.
7.
О церкви «Всех скорбящих Радость», в т. ч. о благословении свт.
Игнатия пристроить к ней придел. О разработке владыкой Игнатием
проекта конструкции купола для этой церкви.
588. Гедеон (Докукин). Пастырь добрый: По кн. высокопреосв. митр.
Гедеона «История христианства на Северном Кавказе до и после
присоединения его к России» // Ставропольский благовест: Спец. вып.,
посвящ. проведению I Международ. Свято-Игнатиев. чтений, г. Ставрополь,
11–15 мая 1999 г. — Ставрополь, 1999. — № 5. — С. 2.
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589. Моздор М. Епископское служение святителя Игнатия //
Ставропольский благовест: Спец. вып., посвящ. проведению I Международ.
Свято-Игнатиев. чтений, г. Ставрополь, 11–15 мая 1999 г. — Ставрополь,
1999. — № 5. — С. 4–5: ил.
На ил.: икона свт. Игнатия.
590. Самойленко П. Из истории Ставропольской (Кавказской)
Духовной семинарии // Ставропольский благовест: Спец. вып., посвящ.
проведению I Международ. Свято-Игнатиев. чтений, г. Ставрополь, 11–15
мая 1999 г. — Ставрополь, 1999. — № 5. — С. 6: ил.
Об участии свт. Игнатия в деятельности семинарии. На ил.:
внутренний вид семинарского храма в честь святителя Игнатия.
591. Киреев С. Храм моего крещения // Ставроп. благовестник. —
2000. — № 12. — С. 5.
О посещении еп. Игнатием Никольского храма г. Георгиевска в 1858 г.

Николо-Бабаевский монастырь
Костромской епархии
(1861–1867)

592. Праздник в Ярославле // Домаш. беседа. — 1865. — Вып. 46. —
С. 1344–1347.
Описание молебна, совершенного свт. Игнатием при встрече
чудотворной иконы свт. Николая. Приведена речь владыки к гражданам г.
Ярославля.
593. Провождение чудотворной иконы святителя Николая // Ярослав.
епарх. вед. — 1868. — № 43. — С. 357–358.
О панихиде по свт. Игнатию в Сергиевской церкви НиколоБабаевского монастыря.
594. Караяни П. Знамения чудесного Промышления Божия об одном
из русских монастырей // Душеполез. чтение. — 1878. — Апр. — С. 478–
488. — Подпись: П. К-и.
О трудах свт. Игнатия по сооружению в монастыре собора в честь
иконы Иверской Божией Матери. Отд. отт.: Μ., 1878.
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595. Соловьев А. Николаевский Бабаевский монастырь Костромской
епархии: Ист.-стат. очерк. — Кострома: Губ. тип., 1895 (обл. 1896). — 111
с., 2 л. ил.
Жизнеописание свт. Игнатия, в т. ч. подробные сведения об
управлении Бабаевским монастырем, о строительстве Иверского собора —
с. 58–74, 75, 76, 82.
596. Соловьев А. Николаевский Бабаевский монастырь Костромской
епархии: Ист.-стат. очерк // Костром. епарх. вед. — 1896. — № 18, ч.
неофиц. — Прил. — С. 57–64; № 19. — С. 65–72.
О свт. Игнатии — с. 58–72.
597. Тюменев И. Ф. От Ярославля до Нижнего: (Путевые наброски) //
Ист. вестн. — 1906. — Т. 105. — Авг. — С. 508–531: ил.
Краткое жизнеописание свт. Игнатия, в т. ч. о его жизни в НиколоБабаевском монастыре — с. 527–530. На ил.: Николо-Бабаевский
монастырь.
598. Константин, инок. Иноческие опыты: Честна пред Господем
смерть преподобных Его // Рус. инок. — 1910. — № 14. — С. 34–41.
Описание смерти свт. Игнатия — с. 39.
*599. Куров С. Монастырь, который стоял на Волге // Приволж.
правда. — Некрасовское, 1988. — 1, 3 нояб.
Из истории Николо-Бабаевского монастыря, в т. ч. о свт. Игнатии.
*600. Воскресенский А. Николо-Бабаевский святитель —
преосвященный епископ Игнатий (Брянчанинов) // Благовест. — Кострома,
1990. — № 9. — С. 9.

601. Николо-Бабаевский монастырь // Крещеный мир: Прил. к газ.
«Репортер». — 1991. — № 3. — С. 7: ил.
Из истории монастыря, в т. ч. о свт. Игнатии.

История рода Брянчаниновых
602. Ельчанинов И. Н. Материалы для генеалогии ярославского
дворянства. — Ярославль: тип. губ. зем. управы, 1913. — Т. 2. — 545 с. —
Из содерж.: Брянчаниновы. — С. 150–154.
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603. Шафранова О. Соратник Донского и его потомки // Крас.
Север. — Вологда, 1989. — 28 дек.
О вологодском роде Брянчаниновых.
604. Городок на Московской дороге: Ист.-краевед, сб. — Вологда:
Ардвисура, 1994. — 271 с.: ил., карт. — (Вологод. старина). — Из содерж.:
Соколова Л. Д. Родословие семьи Брянчаниновых. — С. 34–56: ил.;
Документы из семейного архива Брянчаниновых: Прил. / Публ. и примеч.
Л. Д. Мясниковой. — С. 57–61; Генеалогическое древо, представленное
Петром Александровичем Брянчаниновым; Генеалогическая схема,
составленная по документам. — С. 62–65.
На ил.: 1. Портрет святителя Игнатия. 2. Усадьбы Брянчаниновых в с.
Покровское и в с. Юрово.
605. Шафранова О. Знаменитый род святителя // Рус. Север. —
Вологда, 1994. — 26 июля.
О предках свт. Игнатия Брянчанинова — боярине Михаиле Бренко,
дворянских родах Челищевых и Брянчаниновых.
606. Соколова Л. Д. Вологодско-ярославские дворяне Брянчаниновы:
(К вопросу о составлении генеал. древа // «Минувших дней связующая
нить…»: (V Тихомиров, чтения) / Ярослав. гос. ун-т им. П. Г. Демидова,
Ярослав. ист.-архит. музей-заповедник; Под ред. А. М. Селиванова. —
Ярославль, 1995. — С. 92–93.
607. Шафранова О. Любовных резвостей своих летописатель // Рус.
Север. — Вологда, 1995. — 25 июля.
О деде свт. Игнатия — А. М. Брянчанинове.
608. Русское генеалогическое общество: Крат. биобиблиогр. справ. /
Рус. генеал. о-во; Сост. В. Н. Рыхляков. — СПб.: Вирд, 1997. — 98 с. — По
указ. фамилий см.: Брянчаниновы — с. 86.
О краеведе Л. Д. Соколовой, занимающейся генеалогией семьи

Брянчаниновых — с. 70.
*609. Соколова Л. Д. Иностранные потомки дворян Брянчаниновых //
Историческое краеведение и архивы: Материалы V и VI науч.-практ.
конф. — Вологда, 1999. — Вып. 5.
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Усадьбы Брянчаниновых
610. Лукомский Г. К. Вологда в ее старине. — СПб.: Север, кружок
любителей изящ. искусств, 1914. — 364 с.: ил. — Из содерж.:
«Покровское»: Усадьба Брянчаниновых. — С. 303–310: ил.
611. Камелов Н. Усадьбы Вологодской губернии // Столица и
усадьба. — 1917. — № 81/82. — С. 9–19.
Об усадьбе Покровское — с. 9.
612. Евдокимов И. В. Север в истории русского искусства. — Вологда:
изд. Союза сев. кооп. союзов, 1921. — 231 с.: ил.
Об усадьбе Покровское — с. 65–66, 120–121, 128, 136–137, 144.
613. Ланцов А. Покровское — это чудо // Крас. Север. — Вологда,
1974. — 9 авг.
614. Аринин В. Прелестное Покровское и другие // Крас. Север. —
Вологда, 1985. — 13 авг.: ил.
615. Белова H. H. Книги из Покровского // Крас. Север. — Вологда,
1985. — 22 сент.
Из истории книжного собрания Брянчаниновых.
616. Александров Ю. Не отрекаются, любя… // Крас. Север. —
Вологда, 1991. — 11 сент.
О судьбе усадьбы и парка в Покровском.
617. Лукомский Г. К. Вологда в ее старине. — Репринт. изд. 1914 г. —
СПб.: Компьютер. информ. служба, [1991]. — 364 с.: ил. — Из содерж.:
«Покровское»: Усадьба Брянчаниновых. — С. 303–310: ил.
618. Балакшин Р. Драгоценный автограф // Крас. Север. — Вологда,
1992. — 31 июля; Благовестник. — Вологда, 1992. — Июль—авг. — С. 4.
О книге В. Измайлова «Путешествие в полуденную Россию» из
фондов
Вологодской
областной
библиотеки
с
автографом,
принадлежащим, по мнению автора, отцу свт. Игнатия.
619. Пребывание Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в
Вологодской области: «Остались самые добрые {стр. 720} впечатления» /

Записал Н. Гусев // Сел. правда. — Грязовец, 1992. — 18 авг.
О впечатлении Его Святейшества от посещения родины свт. Игнатия.
620. Пудожгорский В. 100 литературных мест Вологодской области. —
Вологда: Б. и., 1992. — 59 с.
Об усадьбе Покровское — с. 30.
621. Балакшин Р. В Покровском // Крас. Север. — Вологда, 1995. — 13
мая.
622. Тарасов А. П. Гений места / Записала Н. Серова // Крас. Север. —
Вологда, 1996. — 1 февр. — С. 3.
Беседа с гл. врачом туберкулезного санатория «Покровское», в т. ч. о
восстановлении усадьбы.
623. Аринин В. Гибель усадьбы // Рус. Север. — Вологда, 1997. — 7
окт. — С. 11: ил. — (Дворянские гнезда).
Об усадьбе Юрово (Грязовецкий район).
624. Аринин В. «Прелестное Покровское»: История и легенды
знаменитой усадьбы от А. Брянчанинова до В. Позгалева // Рус. Север. —
Вологда, 1997. — 26 сент. — С. 4: ил.; 30 окт. — С. 14: ил.
625. Владимирова И. Возродим ли Осановский парк? // Ступени. —
Вологда, 1997. — 11 сент. — С. 5.
Из истории парка, бывшего имения А. М. Брянчанинова, позднее
усадьбы помещиков Волковых.

Воспоминания, записки и письма современников
626. Снессорева С. И. Дарьюшка: Очерк жизни рус. странницы. —
СПб.: тип. И. И. Глазунова, 1864. — 119 с.
О свт. Игнатии — с. 104–105.
Др. изд.: СПб., 1886 (под назв. «Русская странница Дарьюшка»); М.,
1995; М., 1997 (под назв.: Дарьюшка: Из жизни рус. странницы).
627. Елизавета (Шахова). Памятные записки о жизни игумений
Марии, основательницы Спасо-Бородинского общежительного монастыря,
в мире Маргариты Михайловны {стр. 721} Тучковой (урожденной
Нарышкиной). — СПб.: тип. духов. журн. «Странник», 1865. — 112 с.
О свт. Игнатии — с. 91–94. (Без указания имени).
628. Ковалевский А. Ф. Из воспоминаний о Татиане Борисовне
Потемкиной и повествованиях ее о современных ей подвижниках
благочестия // Душеполез. чтение. — 1870. — Янв. Известия и зам. — С. 1–
8. О свт. Игнатии — с. 5–8.

628. Пимен (Благово). Угреша: Ист. очерк. — М.: тип. А. Торлецкого,
М. Терихова, 1875. — 103 с., 3 л. ил. — Подпись: сост. Д… Б.
О свт. Игнатии — с. 33, 89–90.
629. Пимен (Мясников). Воспоминания архимандрита Пимена,
настоятеля Николаевского монастыря, что на Угреше // Чтения в Имп. о-ве
истории и древностей Рос. при Моск. ун-те. — 1876. — Кн. 3. — С. I—II,
3–72; Кн. 4. — С. 73–224; 1877. — Кн. 1. — С. 225–416, I—ІІ, 1 л. портр. —
Из содерж.: Прибавл. IV. К воспоминаниям о московском митрополите
Филарете и о преосвященном Игнатии Брянчанинове: Известие о кончине
преосв. Игнатия Брянчанинова 30 апр. 1867 г. — С. 406–407; По указ. имен
см.: Игнатий Брянчанинов, преосвященный. — С. 413.
Отд. отт.: Μ., 1877.
630. Савва (Тихомиров). Воспоминания о Высокопреосвященном
Леониде, архиепископе Ярославском и Ростовском. — Харьков: тип.
окруж. штаба, 1877. — 391 с. разд. паг., 1 л. портр.
О свт. Игнатии — с. 3 1-й паг., 62–64, 325, 329, 331 2-й паг.
631. Путинцев М. П. Черта из жизни епископа Игнатия Брянчанинова
// Душеполез. чтение. — 1878. — Апр. — С. 488–493.
О дружбе с преосвященным Софонией (Сокольским), архиепископом
Туркестанским и Ташкентским. Отд. отт.: Μ., 1878.
632. Игнатий (Малышев). Из воспоминаний архимандрита Игнатия,
первого келейника епископа Игнатия Брянчанинова, ныне настоятеля
Сергиевой пустыни // Жизнеописание епископа Игнатия Брянчанинова и
{стр. 722} писем преосвященнейшего к близким ему лицам. — СПб.,
1881. — С. 121–140.
633. Пимен (Благово). Архимандрит Пимен, настоятель НиколоУгрешского монастыря: Биогр. очерк (1810–1880). — М.: Унив. тип.,
1881. — 517 с.
О свт. Игнатии — с. 49–51, 143, 148–149.
634. Архимандрит Игнатий [Малышев], настоятель Сергиевой
пустыни, почетный вольный общник императорской Академии художеств.
1811–1883 // Рус. старина. — 1883. — Т. 40, № 10. — С. 259–268. О свт.
Игнатии — с. 260.
635. Лопухин А. П. Церковно-религиозная жизнь и богословская
мысль в России по запискам Пальмера: [Гл.] IV // Странник. — 1883. —
Май. — С. 54–68.
О свт. Игнатии — с. 59–68. Отд. отт.: СПб., 1883.
636. Путинцев М. П. Воспоминания о покойном архиепископе
Туркестанском Софонии // Душеполез. чтение. — 1884. — Нояб. — С. 249–

285.
О знакомстве с Д. А. Брянчаниновым (1829 г.) в Вологде — с. 258.
637. Инсарский В. Записки Василия Антоновича Инсарского: В 6 ч. —
СПб.: изд-во ред. журн. «Рус. старина», 1898. — Ч. 1–2. — 587 с.
О свт. Игнатии. — с. 571–575.
638. Савва (Тихомиров). Хроника моей жизни: Автобиогр. зап.
высокопреосв. Саввы, архиеп. Твер. и Кашин: В 9 т. — Сергиев Посад: тип.
Свято-Троиц. Сергиевой лавры, 1898–1911. — По имен. указ. к томам: 1–3,
5–6, 8 см.: Игнатий (Брянчанинов).
639. Беляев А. А. Профессор Московской Духовной академии П. С.
Казанский и его переписка с архиепископом Костромским Платоном //
Богосл. вестн. — 1904. — Март. — С. 566–590; Июль/авг. — С. 457–478.
О свт. Игнатии — с. 463, 577.
640. [Знаменский Ф.]. К биографии преосвященного Игнатия
Брянчанинова // Прибавл. к Церков. вед. — 1904. — № 1. — С. 15–16. —
Подпись: П. Ф. 3.
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Публикация отрывка из рукописи схимонаха Михаила Чихачева.
641. Леонид (Краснопевков). Из записок преосвященного Леонида,
архиепископа Ярославского // Душеполез. чтение. — 1905. — Дек. — С.
509–522; 1906. — Янв. — С. 19–39.
О свт. Игнатии — с. 519, 34.
642. Орлов Г. Игумения Антония, настоятельница московских
монастырей Страстного (1861–1871 г.) и Алексеевского (1871–1897 г.).—
М.: тип. А. И. Мамонтова, 1906. — 141 с.
О свт. Игнатии — с. 95–96.
643. Леонид (Краснопевков). Из записок преосвященного Леонида,
архиепископа Ярославского. — М.: Унив. тип., 1907. — 413 с.
О свт. Игнатии — с. 178–181.
644.
[Никодим
(Кононов)].
Жизнеописания
отечественных
подвижников благочестия 18 и 19 веков: Май. — М.: типолитогр. И.
Ефимова, 1908. — 374 с: портр. — Из содерж.: Верхо-Харьковская
игумения Емилия: (Память 29 мая). — С. 290–325.
О встрече свт. Игнатия с игум. Емилией — с. 305.
645. Архимандрит Игнатий (Малышев) // Рус. инок. — 1911. —
№ 39. — С. 52–55: портр. — Подпись: Р. П.
В т. ч. о встрече с иеромонахом Игнатием (Брянчаниновым) на
Троицком подворье в С.-Петербурге в 1834 г.
646. Купреянова А. Н. Из семейных воспоминаний // Богосл. вестн. —

1914. — Апр. — С. 650–653; Май. — С. 9–24; Июнь. — С. 265–274.
Воспоминания племянницы свт. Игнатия о семье Брянчаниновых.
647. Соколов Л. А. Епископ Игнатий Брянчанинов: Его жизнь,
личность и морал.-аскет, воззрения: В 2 ч. — Киев: тип. 1-й Киев, артели
печ. дела, 1915. — Ч. 1. — 417 с.: ил.
Публикация отрывков из рукописных «Записок» схимонаха Михаила
Чихачева — с. 59, 60, 61, 65, 66, 69, 70, 71, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 91, 95, 103,
109, 112, 113, 114, 118, 120, 128, 131, 132–136, 139, 143, 159, 170–171, 172,
174, 187, 188, 201, 332–337.
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648. Нилус С. А. На берегу Божьей реки: Зап. православного / СвятоТроиц. Сергиева лавра. — [Загорск], 1992. — Ч. 2. — 203 с.: ил. — Из
содерж.: Из записок М. В. Чихачева, товарища и сотаинника святителя
Игнатия Брянчанинова. — С. 32–34.
Записано со слов духовной дочери свт. Игнатия С. И. Снессоревой.
На ил.: портрет еп. Игнатия.
649. Курнатовская В. «Он вернулся в родное Покровское»:
Воспоминания о свт. Игнатии / Публ. и предисл. З. М. Афанасьевой // Сел.
правда. — Грязовец, 1993. — 29 июля; 26, 31 авг.
По материалам архива монастырской библиотеки Свято-Введенской
Оптиной пустыни.
650. Михаил (Чихачев). Явление епископа Игнатия А. В. Жандр на 20й день по кончине его // К Свету. — 1994. — № 11/12. — С. 59.
Из «Записок» схимонаха Михаила.
651. Нилус С. А. На берегу Божьей реки: Зап. православного //
Неизвестный Нилус / Сост. Р. Багдасаров, С. Фомин. — М., 1995. — Т. 1 —
С. 213–378. — Примеч.: 1910-й год. 2-го января: (День преп. Серафима
(Суббота): Бесноватый отрок в храме. Посмертное видение епископа
Игнатия Брянчанинова в Петербурге. Не бесноваты ли мы? — с. 283–287; 4го января: Еще посмертное явление святителя Игнатия (Брянчанинова): [Из
рукопис. зап. схимонаха Михаила Чихачева, записан. со слов духов. дочерей
свт. Игнатия С. И. Снессоревой и А. В. Жандр]. — с. 287–290.
652. Игнатий (Малышев). Из воспоминаний архимандрита Игнатия,
первого келейника епископа Игнатия Брянчанинова, ныне настоятеля
Сергиевой пустыни // Жизнеописание епископа Игнатия Брянчанинова и
писем преосвященнейшего к близким ему лицам. — Репринт. изд. 1881
г. — СПб., 1996. — С. 121–140.
653. Отец современного иночества: Воспоминания современников о
святителе Игнатии Ставропольском / Предисл. от ред. — М.: изд-во им.

свт. Игнатия Ставропольского, 1996. — 64 с.: ил. — Содерж.: Игнатий
(Малышев).
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Из воспоминаний архимандрита Игнатия (Малышева), первого
келейника епископа Игнатия Брянчанинова; Леонид (Краснопевков). Из
записок высокопреосвященного Леонида, архиепископа Ярославского;
Путинцев Μ. П. Черта из жизни епископа Игнатия Брянчанинова;
Потемкина Т. Б. Из повествований Татианы Борисовны Потемкиной о
современных ей подвижниках христианского благочестия; Филарет
(Дроздов). Из писем святителя Филарета (Дроздова), митрополита
Московского; Кончина преосвященного епископа Игнатия; Василий
(Павлов). Воспоминания последнего келейника святителя Игнатия
Василия (Павлова), впоследствии иеромонаха Александро-Невской Лавры;
Антоний (Бочков). Из письма настоятеля Череменецкого монастыря о.
игумена Антония (Бочкова); Михаил (Чихачев). Два видения: Из зап.
схимонаха Михаила (Чихачева).
654. Инсарский В. Записки Василия Антоновича Инсарского: Гл. XVIII
// Ставропольский хронограф на 1997 год: Библиогр. указ. лит. / Ставроп.
гос. краев. науч. универс. б-ка им. М. Ю. Лермонтова. — Ставрополь,
1997. — С. 225–237.
О свт. Игнатии — с. 229–231.
655. [Пимен (Благово)] Архимандрит Пимен, настоятель НиколоУгрешского монастыря: Биогр. очерк (1810–1880) / Под общ. ред.
Вениамина (Зарицкого). — Дзержинский (Моск. обл.), 1998. — 572 с.: ил.,
портр.
О свт. Игнатии -с. 27–29, 159, 164, 165.
656. Пимен (Мясников). Оптина пустынь // Благословенная Оптина:
Воспоминания паломников об обители и ее старцах / Введен. Оптина
пустыня. — М., 1998. — С. 31–37.
О свт. Игнатии — с. 31.
657. Снессорева С. И. Русская странница Дарьюшка. Рассказ с ее слов
/ Воскресен. Новодевичий монастырь. — СПб., 1998. — 59 с.: ил.
О свт. Игнатии — с. 52.
658. Отец современного иночества: Воспоминания современников о
свт. Игнатии Ставропольском / Предисл. от ред. — [2-е изд.] — М.: изд-во
им. свт. Игнатия Ставропольского, 2001.— 64 с.: ил. — Содерж.: Игнатий
{стр. 726} (Малышев). Из воспоминаний архимандрита Игнатия
(Малышева), первого келейника епископа Игнатия Брянчанинова; Леонид
(Краснопевков).
Из
записок
высокопреосвященного
Леонида,

архиепископа Ярославского; Путинцев М. П. Черта из жизни епископа
Игнатия Брянчанинова; Потемкина Т. Б. Из повествований Татианы
Борисовны Потемкиной о современных ей подвижниках христианского
благочестия; Филарет (Дроздов). Из писем святителя Филарета (Дроздова),
митрополита Московского; Кончина преосвященного епископа Игнатия;
Василий (Павлов). Воспоминания последнего келейника святителя
Игнатия Василия (Павлова), впоследствии иеромонаха АлександроНевской Лавры; Антоний (Бочков). Из письма настоятеля Череменецкого
монастыря о. игумена Антония (Бочкова); Михаил (Чихачев). Два видения:
Из зап. схимонаха Михаила (Чихачева).

Письма разных лиц свт. Игнатию
659. Макарий (Иванов). [Два письма: от 3 нояб. 1857 г., 5 июля 1860 г.
без указания имени адресата] // Собрание писем блаженныя памяти
оптинского старца иеросхимонаха Макария. Отд. 1-е: Письма к монахам /
Изд. Козел. Введ. Оптиной пустыни. — М., 1862. — С. 1–5.
660. Филарет (Дроздов). Письмо Высокопреосвященного митрополита
Московского Филарета к настоятелю Троице-Сергиевой пустыни архим.
Игнатию Брянчанинову // Богосл. вестн. — 1912. — Дек. — С. 862.
661. Филарет (Амфитеатров). Письма Высокопреосвященного
митрополита Киевского Филарета (Амфитеатрова) к настоятелю ТроицеСергиевой пустыни архимандриту (впоследствии епископу) Игнатию
Брянчанинову, 1837–1843 гг. / Сообщ. иеромон. Игнатий (Садковский) //
Богосл. вестн. — 1913. — Март. — С. 405–417.
Публикация 13 писем (1837–1845 гг.).
662. Исидор (Никольский). [Письмо от 7 апр. 1867 г.]; Фотий
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СПб., 1862] // Домаш. беседа. — 1863. — Вып. 11. — С. 279–280.
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Николо-Бабаевском монастыре Костромской епархии. — СПб., 1865.
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№ 2. — С. 51–70; № 3. — С. 73–88.
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беснующихся. — Харьков, 1870. — С. 1–19. — Подпись: Н. П-в.
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«Жития святых Петра, Алексея и Ионы митрополитов Московских и
преподобных Антония и Феодосия Печерских» 2 февраля 1836 г. //
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Вышенской пустыни на вопросы инока о молитве. — М.: типолитогр. И.
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Игнатия (Брянчанинова): Светочи духа; Правила наружного поведения; О
душевном (внутреннем) делании; О чтении; Об отшельничестве и
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итал. С. Файн // Страницы: Журн. Библейско-богослов. ин-та св. ап.
Андрея. — М., 1998. — [Т. 3], № 4. — С. 510–518.
782. Галкин Д. Пояснения к таинствам исповеди и Святого
Причастия. — СПб.: Сатисъ, 1999. — 56 с.
В качестве образца приведена «Исповедь» свт. Игнатия — с. 24–30.
783. Игнатия (Петровская). Старчество на Руси / Примеч. А. Л.
Беглова. — М.: изд-во Моск. подворья Свято-Троиц. Сергиевой Лавры,
1999. — 315 с. — (Б-ка журн. «Альфа и Омега»). — Из содерж.: О письмах
святителя Игнатия Брянчанинова. — С. 113–125: портр.

О свт. Игнатии см. также — с. 13, 14, 26–29, 73, 110, 139, 165. 171, 180,
181, 233.
784. «О бедственное время, о бедственное состояние»: Предисл. к рус.
изд. // Тацис Д. Когда чужая боль становится своей: Жизнеописание и
наставления схимонаха Паисия Афонского. — М., 1999. — С. 3–59. —
Подпись: Издатели.
О творениях свт. Игнатия как верном духовном руководстве для
монашествующих и желающих вступить в монастырь.
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785. Осипов А. И. Начало спасения: Основы духов, жизни (по
творениям свт. Игнатия) // Ставропольский благовест: Спец. вып., посвящ.
проведению I Междунар. Свято-Игнатиев. чтений в г. Ставрополе, 11–15
мая 1999 г. — Ставрополь, 1999. — № 5. — С. 3.
786. Предисловие составителя: Ч. 1. Куда ведет «Странник». Ч. 2.
Абиссальные глубины // Игнатий (Брянчанинов). Беседа старца с учеником
о молитве Иисусовой. — М., 1999. — С. V—ХІІ.
Об учении о молитве в книгах: «Откровенные рассказы странника»
«Видеть Бога как Он есть» архим. Софрония (Сахарова) в сравнении со
святоотеческой традицией свт. Игнатия.
787. Святитель Феофан Затворник о молитве Иисусовой в письмах к
схиигумену Герману / Спасо-Преображен. Валаам. монастырь. — СПб.,
1999. — 102 с.
О свт. Игнатии — с. 32, 47.
788. Сергий (Рыбко). Пророчествия не уничижайте // Благодатный
огонь: Православ. журн. Прил. к журн. «Москва». — 1999. — № 3. — С.
73–76.
О значении творений свт. Игнатия как духовного руководства для
современных христиан.
789. Тимофей, свящ. Пособие по аскетике для современного
юношества. — М.: Паломник, 1999. — 223 с. — (Пособие для учителей и
учащихся). — Из содерж.: Краткий обзор страстей [по свт. Игнатию
Брянчанинову]. — С. 167–171.
О свт. Игнатии см. также — с. 4, 40, 116, 164, 202, 205, 210.
790. Чинякова Г. Святитель Игнатий Брянчанинов и проблемы русской
церковной культуры // Москва. — 1999. — № 10. — С. 216–222.
В частности, размышления Святителя об истоках православной
иконописи и западной церковной живописи.
*791. Беловолов Г. Стихи святителя Игнатия // Держава. — 2000. —
№ 1. — С. 32–39.

792. Осипов А. Святитель Игнатий об основах духовной жизни // Об
основах духовной жизни: Сб. материалов из сер. «Троиц. благовестник» /
Свято-Троиц. Сергиева {стр. 744} Лавра. — [Сергиев Посад], 2000. — С.
99–126. — (Троиц. благовестник).
793. Пимен (Хмелевской). Всегда с Богом / Сост. А. А. Яковлев; Под
ред. В. А. Динеса. — Саратов: Изд-во «Летопись»; Издат. центр Сарат. гос.
соц.-экон. ун-та, 2000. — 223 с., 8 л. ил. — Из содерж.: О духе, душе и теле:
Из стипендиат. отчета архим. Пимена «Христианское учение о духе, душе и
теле по трудам еп. Феофана и еп. Игнатия Брянчанинова», 1957 г.:
Сущность разногласий в учении епископов Феофана и Игнатия о духе,
душе и теле. — С. 77–98.
794. Гуревич А. Л., Еремина В. М. Духовное становление
православного христианина у святителя Игнатия (Брянчанинова) и
архимандрита Софрония (Сахарова): сходство и различие // Преподобный
Силуан и его ученик архимандрит Софроний: По материалам
«Силуановских чтений» — Клин, 2001. — С. 213–244.
795. Постовалова В. И. Этическая оценка другого в православной
духовной традиции (на материале эпистолярного наследия святителя
Игнатия Брянчанинова) // Логический анализ языка: Языки этики / Рос.
акад. наук. Ин-т языкознания. — М., 2000. — С. 406–416.
796. Серафим (Роуз). Приношение православного американца: Пер. с
англ. / Братство прп. Германа Аляскинского. Рос. отд-ние Валаам, о-ва
Америки. — 3-е изд. — Платина; М., 2001. — 608 с. — Из содерж.: Прил.
IV. Письмо о. Серафима (Роуза) по поводу критики епископом Феофаном
учения епископа Игнатия [от 7/20 дек. 1980 г.]. — С. 237–244.
О свт. Игнатии см. также — с. 46, 65–69, 93–95, 96–105, 111, 144, 175,
213, 225, 229, 230, 231, 232, 351, 352, 353, 378–380, 383, 395–397.

Святитель Игнатий
и русские писатели ХIХ века
797. Герцен А. И. Во Христе сапер Игнатий // Колокол. — 1859. — 15
авг. — С. 409–410.
Др. изд.: Богосл. вестн. 1913. Февр. С. 198–207; ПСС. Пг., 1915–1925.
Т. X. С. 70–78; Собр. соч.: в 30 т. М., 1958.
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Т. 14. С. 140–141; Коммент. С. 507; Литература и история / РАН. Ин-т
рус. лит. (Пушкин. Дом). СПб., 1997. Вып. 2. С. 363–364.

798. Герцен А. И. Ископаемый епископ [Тихон Задонский] //
Колокол. — 1861. — 15 авг.
Упоминание о свт. Игнатии.
799. Гоголь Н. В. Письмо П. А. Плетневу от 9 мая 1847 // Полн. собр.
соч.: В 14 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). — Л., 1952. — Т. 13:
Письма, 1846–1847. — С. 302–305.
Мнение Гоголя об отзыве-письме свт. Игнатия на кн. «Выбранные
места из переписки с друзьями».
800. Герцен А. И. Ископаемый епископ, допотопное правительство и
обманутый народ // Полн. собр. соч. — М., 1958. — Т. 15. — С. 133–138.
Сатирическое выступление по поводу открытия мощей еп. Тихона
Задонского. О свт. Игнатии — с. 133–134.
801. Десяткина Л. П., Фридлендер Г. М. Библиотека Достоевского:
(Новые материалы) // Достоевский: Материалы и исслед. / АН СССР. Ин-т
рус. лит. (Пушкин. Дом). — Л., 1980. — Т. 4. — С. 253–271.
О наличии в библиотеке писателя трех изданий книги свт. Игнатия
«Слово о смерти» (СПб., 1862, 1863, 1881) — с. 260.
802. Борисов В. Оптина пустынь // Наше наследие. — 1988. — Вып.
4. — С. 63, стб. II.
Об отзыве свт. Игнатия на «Выбранные места из переписки с
друзьями».
803. Беловолов Г. В. Святитель Игнатий Брянчанинов и образ старца
Зосимы у Ф. М. Достоевского // Журн. Моск. Патриархии. — 1989. —
№ 6. — С. 69–73. — Подпись: Украинский Г. — Библиогр.: с. 73.
804. Беловолов Г. В. Старец Зосима и епископ Игнатий Брянчанинов /
Достоевский. Материалы и исследования / АН СССР. Ин-т рус. лит.
(Пушкин. Дом). — Л., 1991. — Т. 9. — С. 167–178. — Подпись: Беловолов
Г. В. (Украинский).
О свт. Игнатии как прототипе старца Зосимы, героя романа Ф. М.
Достоевского «Братья Карамазовы».
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805. Ф. М. Достоевский и святитель Игнатий // Сел. правда. —
Грязовец, 1992. — 6 окт. (№ 114).
В связи с исследованием Г. В. Беловолова (Украинского) по этой теме.
806. Барабаш Ю. Гоголь. Загадка «Прощальной повести» («Выбранные
места из переписки с друзьями». Опыт непредвзятого прочтения). — М.:
Худож. лит., 1993. — 269 с.
Об отзыве свт. Игнатия — с. 204, 212.
807. Беловолов Г. В. «Послужной список» обер-офицера Зиновия:

(Старец Зосима и еп. Игнатий) // Лад. — 1993. — № 4. — С. 32–33.
808. Беловолов Г. В. Старец Зосима и епископ Игнатий // Сел.
правда. — Грязовец, 1993. — 23 марта (№ 32); 25 марта (№ 33).
О свт. Игнатии как прототипе старца Зосимы, героя романа Φ. Μ.
Достоевского «Братья Карамазовы».
809. Живолупова Н. В. Антиномия духовного и телесного в
художественном сознании русских писателей. Достоевский и И.
Брянчанинов. Проблема смерти // Русская философия: новые решения
старых проблем. — СПб., 1993. — Ч. 1. — С. 93–95.
810. Живолупова Η. В. Φ. М. Достоевский в контексте русской
христианской культуры: Оппозиция «телесное — духовное» и мотив
«подражания Христу» в произведениях 60-х годов // Русская культура и
мир. — Н. Новгород, 1993. — С. 189–191.
811. Летопись жизни и творчества А. И. Герцена, 1859 — июнь
1864. — М.: Наука, 1993. — [Кн. 3]. — 703 с. — По указ. имен см.: Игнатий
(Брянчанинов), епископ — с. 686.
812. Воропаев В. Духом схимник сокрушенный…: Жизнь и творчество
Н. В. Гоголя в свете православия. — М.: Моск. рабочий, 1994. — 159 с.: ил.
Отзыв свт. Игнатия о Гоголе — с. 52, 92.
813. Гоголь Н. В. Собрание сочинений: В 9 т.
Т. 6. Духовная проза; Критика; Публицистика. — М.: Рус. кн., 1994. —
557 с.
Об отзыве свт. Игнатия на «Выбранные места из переписки с
друзьями» — с. 410–411.
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814. Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя // Гоголь Н. В.
Собрание сочинений: В 9 т.
Т. 9. Письма. — М., 1994. — С. 609–713.
О свт. Игнатии — с. 683.
815. Моисеев Д. «Выбранные места из переписки с друзьями» Н. В.
Гоголя в оценке святителя Игнатия (Брянчанинова) // Лепта. — 1994. —
№ 21. — С. 227–230.
816. Любомудров А. М. Святитель Игнатий (Брянчанинов) и проблема
творчества // Сфинкс. — 1995. — № 1. — С. 62–70.
Проблема соотношения церковного мировоззрения и художественного
творчества.
817. Ильюнина Л. Оптина Пустынь и русская культура // Оптина
Пустынь: Правосл. альманах/ При содействии Свято-Введен. Оптиной
пустыни. — СПб., 1996. — Вып. 1. — С. 48–60.

Об отзыве свт. Игнатия на «Выбранные места из переписки с
друзьями» — с. 54–55.
818. Любомудров А. М. Святитель Игнатий (Брянчанинов) и проблема
творчества // Христианство и русская литература. — СПб., 1996. — Вып.
2. — С. 24–31.
Проблема соотношения церковного мировоззрения и художественного
творчества.
819. Дунаев М. М. Православие и русская литература: Учеб. пособие
для студентов духов. академий и семинарий: В 5 т. — М.: Крутиц.
патриаршее подворье, 1997. — Т. 2. — 480 с.
Об отзыве свт. Игнатия на «Выбранные места из переписки с
друзьями» — с. 176–178.
820. Тихомиров Б. Н. Иеромонах Аникита (в миру князь С. А.
Ширинский-Шихматов) в творческих замыслах Достоевского //
Достоевский. Материалы и исследования / РАН. Ин-т рус. лит. (Пушкин.
Дом). — СПб., 1997. — Т. 14. — С. 202–215.
Ссылки на статью Г. В. Беловолова «Старец Зосима и епископ
Игнатий Брянчанинов» — с. 210, 214–215.
821. Марченко В. «Будьте не мертвые, а живые души»: Православ.
писатель-патриот Н. В. Гоголь / Рос. отд. Валаам, о-ва Америки. — М.,
1998. — 61 с.: ил.
Об отзыве свт. Игнатия на «Выбранные места из переписки с
друзьями» — с. 9–30: портр.
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822. Во «Христе сапер»: (К столкновению А. И. Герцена и
преосвященного Игнатия Брянчанинова). — СПб.: Центр. православ.
просвещения, 2000. — 20 с., портр. — Загл. обл.: Во Христе сапер Игнатий:
Полемика святителя Игнатия Брянчанинова с Герценом. — Содерж.:
Предисловие «Богословского вестника»; [Герцен А. И.]. Во Христе сапер
Игнатий / Примеч. свт. Игнатия (Брянчанинова); [Игнатий Брянчанинов].
Замечания на отзыв журнала «Колокол» к кавказскому епископу Игнатию.
Печ. по тексту из журн. «Богословский вестник», 1913, № 1–4.
823. Лебедев Ю. В. Русская классическая литература XIX века и
Православие: В контексте «Писем о подвижнической жизни» святителя
Игнатия (Брянчанинова) // Духов. собеседник. — Самара, 2000. — № 2. —
С. 166–173: ил.
На ил.: 1. Портрет свт. Игнатия в сане архиерея; 2. Икона свт. Игнатия.

Свт. Игнатий
и его духовно-нравственное влияние:
современники и потомки
824. Высокопреосвященный Леонид, архиепископ РостовскоЯрославский: [Некролог] // Духов. беседа. — 1876. — № 50. — С. 560–
567. — Подпись: Н. Д.
В т. ч. о духовных взаимоотношениях архиеп. Леонида
(Краснопевкова) со свт. Игнатием.
825. Леонид (Кавелин). Жизнеописание оптинского старца
иеромонаха Леонида. (В схиме Льва). / Изд. Козел. Введен. Оптиной
пустыни. — М., 1876. — 218 с.
О свт. Игнатии и о старцах Леониде и Макарии Оптинских — с. 69,
157–160.
826. Некролог: (Высокопреосв. Леонид, архиепископ Ярослав. и
Ростов.). К некрологу Высокопреосвященного Леонида // Ярослав. епарх.
вед. — 1876. — № 50, ч. неофиц. — С. 393–396; № 51, ч. неофиц. — С.
401–408.
О духовных взаимоотношениях архиеп. Леонида (Краснопевкова) со
свт. Игнатием — с. 393, 401.
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827. Павел (Брянчанинов). Письмо к издателю «Московских
ведомостей» по поводу кончины Высокопреосвященного Леонида,
архиепископа Ростовского и Ярославского [от 17 дек. 1876 г.] // Ярослав.
епарх. вед. — 1876. — № 51, ч. неофиц. — С. 402–403.
В т. ч. о духовных взаимоотношениях архиеп. Леонида
(Краснопевкова) со свт. Игнатием.
828. Кончина преосвящ. Леонида, архиепископа Ярославского //
Домаш. беседа. — 1877. — Вып. 2. — С. 66–67.
О панихиде по свт. Игнатию, совершенной архиеп. Леонидом
(Краснопевковым) в Николо-Бабаевском монастыре в 1876 г. — с. 66.
829. Павел, иеромон. Воспоминания о Высокопреосвященнейшем
Леониде, бывшем архиепископе Ростовском и Ярославском. — Ярославль:
тип. губ. зем. управы, 1877. — 51 с.
О духовных взаимоотношениях архиеп. Леонида (Краснопевкова) со
свт. Игнатием — с. 42–46.
830. Павел (Брянчанинов). Еще сказание о кончине преосв. Леонида,
архиепископа Ярославского // Домаш. беседа. — 1877. — Вып. 3. — С.

126–128.
В т. ч. о духовных отношениях архиеп. Леонида (Краснопевкова) со
свт. Игнатием.
831.
Павел
(Брянчанинов).
Последние
два
дня
жизни
Высокопреосвященного Леонида // Церков. вестн. — 1877. — № 1. — С.
11–12.
В т. ч. о духовных отношениях архиеп. Леонида со свт. Игнатием.
832. Некоторые черты из жизни протоиерея В. И. Нордова // Вологод.
епарх. вед. — 1884. — № 1–3.
О свт. Игнатии — с. 20. Отд. отт.: Вологда, 1884.
833. Ковалевский А. Ф. Игумения Емилия, основательница ВерхоХарьковского Николаевского девичьего монастыря // Душеполез.
чтение. — 1885. — Нояб. — С. 283–311; Дек. — С. 385–428.
О духовном родстве со свт. Игнатием — с. 385–389.
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834. Валаамский монастырь и его подвижники / Изд. Валаам,
монастыря. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: тип. Н. А. Лебедева, 1889. —
334 с.: ил.
Об участии архим. Игнатия в посвящении о. Дамаскина в игумена
Валаамской обители — с. 160.
835. Памяти в Бозе почившего настоятеля Николо-Бабаевского
общежительного монастыря Костромской епархии отца архимандрита
Иустина (Татаринова). — Кострома: Губ. тип., 1890. — 11 с.
О свт. Игнатии как воспитателе и духовном руководителе архим.
Иустина — с. 3–5, 10.
836. Вениамин (Павлов). Речь, произнесенная при погребении Петра
Александровича Брянчанинова, бывшего ставропольского губернатора,
проживавшего в качестве богомольца 29 лет в Николо-Бабаевском
монастыре Костромской епархии. — СПб.: типолитогр. Д. Семенюка,
1891. — 4 с.
О П. А. Брянчанинове как образце глубокого послушания старцу-брату
свт. Игнатию.
837. Пимен (Благово). Валаамские подвижники / Изд. иждивением
Валаам. монастыря. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: тип. Н. А. Лебедева,
1891. — 144 с.: ил.
Об участии архим. Игнатия в посвящении о. Дамаскина в игумена
Валаамской обители — с. 37.
838. Корсунский И. Наместник Сергиевой Лавры архимандрит Леонид
// Памяти отца наместника Леонида, A. A. Гатцука, Н. А. Попова и А. А.

Котляревского / Имп. Моск. археол. о-во. — М., 1893. — С. 315–348.
О духовном влиянии свт. Игнатия на выбор монашеского пути Л. А.
Кавелина (архим. Леонида) — с. 317–318, 321.
839. Жизнеописание архимандрита Игнатия (Малышева), бывшего
настоятеля Троице-Сергиевой пустыни. — СПб.: тип. В. В. Комарова,
1899. — 144 с.: портр.
О свт. Игнатии как наставнике архим. Игнатия (Малышева) — с. 1–35.
840. Лорченко К. Архимандрит Аполлос, настоятель СтароЛадожского Николаевского мужского монастыря: (Крат. очерк его жизни и
деятельности). — СПб.: тип. П. П. Сойкина, 1900. — 14 с., 1 л. портр.
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О пострижении в монашество 9 февр. 1835 г. в Троице-Сергиевой
пустыни архим. Игнатием (Брянчаниновым) — с. 2.
841. Валаамский монастырь и его подвижники — 3-е изд., испр. и
доп. — СПб.: типолитогр. И. Генералова, 1903. — VIII, 447 с.: ил.
Об участии архим. Игнатия в посвящении о. Дамаскина в игумена
Валаамской обители — с. 89, 175. Освящение свт. Игнатием нижней
церкви в скиту Всех Святых 18 авг. 1849 г. — с. 282.
842. Добрые люди XIX века в Вологде: Николай Матвеевич Рынин //
Воскрес. день. — 1906. — № 7. — С. 82–84.
О духовном влиянии бесед послушника Димитрия — будущего свт.
Игнатия на П. Д. Мясникова — будущего архимандрита Пимена,
настоятеля Николо-Угрешского монастыря — с. 83.
842. Оптинский старец скитоначальный иеромонах о. Анатолий:
(Память 3 июля) // Никодим (Кононов). Отечественные подвижники
благочестия 18 и 19 веков. Июль. — М., 1908. — С. 62–108.
О беседе свт. Игнатия с о. Анатолием в Оптиной пустыни — с. 76–77.
843. Великий старец иеросхимонах Лев Оптинский: (Память 11
октября) // Никодим (Кононов). Жизнеописания отечественных
подвижников благочестия 18 и 19 веков. Октябрь. — М., 1909. — С. 379–
426: портр.
О взаимоотношениях свт. Игнатия и старца Леонида — с. 419–420.
844. Из жизни оптинского старца иеросхимонаха о. Анатолия // Рус.
инок. — 1911. — № 7. — С. 49–56.
О беседе свт. Игнатия с о. Анатолием в Оптиной пустыни — с. 50.
845. [Шахов Н. Н.]. Е. Н. Шахова: Крат. биогр. очерк // Елизавета
(Шахова). Собр. соч. в стихах. — СПб., 1911. — С. VІІІ—ХІV.
О благословении свт. Игнатия Е. Н. Шаховой на иноческий путь и на
пострижение с именем Мария — с. XIV.

846. Игумения Арсения, настоятельница Усть-Медведицкого
монастыря Области Войска Донского. — М.: тип. {стр. 752} Н. И.
Гроссман и Г. А. Вендельштейн, 1913. — 244 с.: ил. Об отношении
игумении Арсении к свт. Игнатию, в т. ч. в письмах к П. А.
Брянчанинову — с. 62–63, 112, 131–132, 134, 139, 150, 151, 172, 173, 184,
194, 195, 205, 210, 214–215, 219.
847. Первый великий старец Оптинский иеромонах Леонид (в схиме
Лев) / Козел. Введен. Оптина пустынь. — 2-е изд., испр. и доп. —
Шамордино: тип. Казан. Амвросиев. жен. пустыни, 1917. — 407, III с.
О взаимоотношениях старца Леонида со свт. Игнатием в разные
периоды жизни — с. 54, 79, 301–303.
848. Никон (Беляев). Записи, сделанные на полях книги еп. Игнатия
Брянчанинова // Надежда: [Сб.]. — Франкфурт н/М., 1982. — Вып. 8. — С.
312–352.
О значении творений свт. Игнатия в духовной жизни прп. Никона, в
частности, о книге «Приношение современному монашеству».
849. Никон (Беляев). Завещание духовным детям: Записи, сделан. на
полях кн. еп. Игнатия Брянчанинова. — Куйбышев, 1990. — 42 с.
О значении творений свт. Игнатия в духовной жизни прп. Никона, в
частности, о книге «Приношение современному монашеству».
850. Леонид (Кавелин). Жизнеописание оптинского старца
иеромонаха Леонида. — Репринт. изд. 1876 г. — Тула: Приок. кн. изд-во,
1991. — 216 с.
О взаимоотношениях свт. Игнатия с оптинскими старцами Леонидом
и Макарием — с. 69, 157–160.
851. Леонид (Кавелин). Жизнеописание оптинского старца
иеромонаха Леонида (в схиме Льва). — Репринт. изд. 1876 г. / СвятоТроиц. Сергиева лавра. — [Сергиев Посад], 1991. — 216 с.
О взаимоотношениях свт. Игнатия с оптинскими старцами Леонидом
и Макарием — с. 69, 157–160.
852. Иоанн Кронштадтский (Сергиев). Неизданный дневник.
Воспоминания епископа Арсения об отце Иоанне Кронштадтском /
Православ. благотвор. братство во имя Всемилостивого Спаса. — М.,
1992. — 59 с.
В дневниковой записи от 9 июня 1907 г. о свт. Игнатии — с. 46.
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853. «Господь не ищет ни инока, ни мирянина…»: Беседа с
настоятелем храма Покрова-на-Торгу [г. Вологда] отцом Василием
Павловым // Лад. — 1993. — № 4. — С. 34–38: ил., портр.

В т. ч. о значении для о. Василия творений свт. Игнатия.
854. Никон (Беляев). Завещание духовным детям: Записи, сделан. на
полях кн. еп. Игнатия Брянчанинова / Свято-Троиц. Сергиева Лавра. —
СПб., 1993. — 35 с.
О значении творений свт. Игнатия в духовной жизни прп. Никона, в
частности, о книге «Приношение современному монашеству».
855. Жизнеописание иеромонаха Никона, последнего старца Оптиной
пустыни. — СПб.: Сатисъ, 1994. — 253 с.
О значении творений свт. Игнатия в жизни прп. Никона (Беляева), в т.
ч. о книге «Приношение современному монашеству» — с. 54–55, 91, 92,
183, 186, 205.
856. Игумения Арсения, настоятельница Усть-Медведицкого
монастыря Области Войска Донского / Свято-Успен. Псково-Печер.
монастырь. — Репринт. изд. 1913 г. — М., 1994. — 248 с.: ил.
Об отношении игумении Арсении к свт. Игнатию, в т. ч. в письмах к П.
А. Брянчанинову — с. 65–66, 134–135, 144, 187, 197, 198, 207, 208, 213, 217,
218.
857. Иувиан (Красноперов), Гавриил (Калугин). Пустыньки и пещеры
валаамских подвижников и их жизнеописания // Рус. паломник. —
Платина, 1994. — № 10. — С. 91–125.
Об участии архим. Игнатия в посвящении о. Дамаскина в игумена
Валаамской обители — с. 96; О «Жизнеописании старца Феодора» свт.
Игнатия — с. 109.
858. Никон (Беляев). Дневник последнего старца Оптиной пустыни
Никона (Беляева). — СПб.: Сатисъ, 1994. — 304 с.
О взаимоотношениях свт. Игнатия с оптинскими старцами о.
Леонидом, о. Макарием, о. Варсонофием — с. 42, 44, 46, 68, 69, 96, 97, 120,
130, 142, 165, 166, 168–169, 183–184, 212, 243, 254, 261, 271, 276, 289.
859. Афанасьев В. [Предисловие к публикации 4-х стихотворений
схимонахини Елизаветы (Е. Н. Шаховой)] // Журн. Моск. Патриархии. —
1995. — № 12. — С. 72.
О благословении свт. Игнатия Е. Н. Шаховой на иноческий путь.
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860. Антонова И. В. Архимандрит Пимен — настоятель НиколоУгрешского монастыря: Ист. — биогр. очерк. — Дзержинский: Б. и.,
1996. — 105 с.: ил.
О духовном влиянии свт. Игнатия на юношу Петра Мясникова,
будущего архимандрита Пимена — с. 3.
861. Жизнеописание старца иеросхимонаха Стефана (Игнатенко) /

Сост. Г. П. Чинякова. — М.: Новая книга, 1996. — 175 с.: ил.
О свт. Игнатии и его творениях в духовной жизни иеросхимонаха
Стефана — с. 3–4, 14, 37, 52, 81, 83, 90, 91, 95, 98, 99, 142, 151, 153.
862. Игнатия (Петровская). Слово о старчестве / Предисл., публ., и
примеч. А. Л. Беглова // Альфа и Омега. — 1996. — № 2/3. — С. 165–208.
О свт. Игнатии, в т. ч. о духовном родстве с игуменией Арсенией
(Себряковой) — с. 167, 168, 185, 186, 194, 202.
863. Игумен Дамаскин / Спасо-Преображен. Валаам. монастырь. —
СПб., 1996. — 8 с. — (Жизнеописания валаам. старцев).
О взаимоотношениях свт. Игнатия и игум. Дамаскина — с. 2–4.
864. Лукьянов Е. К истории пятого тома сочинения святителя Игнатия
с записями оптинского старца Никона (Беляева) // Данилов.
благовестник. — 1996. — Вып. 8. — С. 32–34.
О сочинениях свт. Игнатия в духовной жизни оптинского старца
Никона.
865. Мария (Добромыслова). Житие оптинского старца Никона / Изд.
Введ. Оптиной пустыни. — Козельск, 1996. — 462 с.
О значении творений свт. Игнатия в духовной жизни прп. Никона — с.
95, 97–98, 119, 137, 159, 161, 361–362.
866. Предисловие: // Отец современного иночества: Воспоминания
современников о свт. Игнатии Ставропольском. — М., 1996. — С. 5–6.
Свидетельство инокини о духовном водительстве свт. Игнатия в ее
жизни. Записано в Оптиной Пустыни иеромон. Сергием (Рыбко) в 1991 г.
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867. Валаамские подвижники / Спасо-Преображен. Валаам.
монастырь. — 2-е изд., испр. и доп. — Репринт. изд. 1891 г. — СПб.,
1997. — 142 с.
О духовных взаимоотношениях свт. Игнатия и игум. Дамаскина — с.
37.
868. Жизнеописание Оптинского старца иеросхимонаха Макария /
Свято-Введен. Оптина Пустынь, Свято-Троиц. Сергиева лавра. — М.:
Отчий дом, 1997. — 416 с.: ил. — Из содерж.: Аннотированный указатель
лиц, упоминаемых в Жизнеописании оптинского старца Макария:
Игнатий — святитель, епископ Черноморский и Кавказский. — С. 349–
350.
869. Никон (Воробьев). Нам оставлено покаяние: Письма / Предисл.
изд. — М., 1997. — 431 с., 1 л. портр.
О творениях свт. Игнатия как лучшем духовном руководстве в наше
время. — с. 34, 37, 40, 43, 68, 71, 104, 108, 114, 121, 137, 181, 212–213, 221,

243, 244, 287, 289, 296, 300, 304, 305, 311, 315–316, 327, 345, 351, 363.
870. Преподобный старец Оптинский Леонид (Лев): Житие // Оптина
Пустынь: Рус. православ. духовность. — М., 1997. — С. 38–53.
871. Игнатия (Петровская). Монашество последних времен:
Жизнеописание схиархимандрита Игнатия (Лебедева): [Неавториз.
вариант кн. по воспоминаниям мон. Игнатии]. — М.: изд-во им. свт.
Игнатия Ставропольского, 1998. — 223 с.: ил.
О свт. Игнатии и его творениях как духовном руководстве в жизни
московской монашеской общины под окормлением схиархим. Игнатия — с.
39, 78, 80, 115–116, 134, 139, 184–185.
В т. ч. об участии свт. Игнатия в защите старца Леонида от гонений
872. Никон (Беляев). Записи на полях книги епископа Игнатия
(Брянчанинова) // Москва. — 1998. — № 5. — С. 215–216.
Духовное завещание своим духовным детям на полях книги
«Приношение современному монашеству», вынесенной из стен калужской
тюрьмы.
873. Носители духа святителя Игнатия: Мысли о духов. жизни в
соврем. мире: Из писем игумена Никона (Вороьбева) {стр. 756} и
схиигумена Иоанна (Алексеева). — Б. м., [1998]. — 112 с.: ил.
О свт. Игнатии — с. 47, 59, 66, 68.
874. Письма святых царственных мучеников из заточения / Под ред. Н.
Н. Шумских; Православ. о-во почитателей прп. Иосифа Волоцкого. — 3-е
изд. испр. и доп. — СПб., 1998. — 528 с. — Из содерж.: Мефодий
(Герасимов). Из духовного сокровища царской семьи. — С. 428–434.
О пометах в книге свт. Игнатия «О терпении скорбей, учение святых
Отцов, собранное епископом Игнатием Брянчаниновым» (СПб., 1893),
сделанных имп. Александрой Феодоровной в заточении в Тобольске и
Екатеринбурге в 1917 г.
875. Сергия (Клименко). «Минувшее развертывает свиток…». — М.:
Благо, 1998. — 144 с.: ил.
О совете духовника монахини Сергии иеросхимонаха Стефана
(Игнатенко) руководствоваться в ее духовной жизни сочинениями свт.
Игнатия — с. 10, 23, 52, 58.
876. Старец схиархимандрит Гедеон / Троицко-Стефано-Махрищ.
монастырь. — М.: Отчий дом, 1998. — 71 с.
О значении творений свт. Игнатия в духовной жизни старца, о его
пометах на книге «Аскетические опыты», т. 1 — С. 23.
877. Шергин Б. В. Дневник 1945 года (18 января — 12 апреля) / Вступ.
ст. А. Н. Мартыновой; Публ. И. А. Красновой // Ежегодник Рукописного

отдела Пушкинского Дома на 1994 год. — СПб., 1998. — С. 248–301.
О записи в дневнике цитаты из кн. свт. Игнатия «Отечник» — с. 258,
комментарий — с. 294.
878. Амвросия (Оберучева). Очерки из многолетней жизни одной
старушки, которую не по заслугам Господь не оставлял Своею милостью и
которая считала себя счастливой всегда, даже среди самых тяжелых
страданий / Изд. группа Свято-Троице-Серафимо-Дивеев. жен. монастыря,
Храм святых бессребренников Космы и Дамиана на Маросейке. —
М., [1999]. — 411 с. — Загл. обл.: История одной старушки.
О чтении сочинений свт. Игнатия; О свт. Игнатии и оптинских старцах
о. Анатолии (Потапове) и о. Никоне {стр. 757} (Беляеве); К истории отзыва
свт. Игнатия на книгу Н. В. Гоголя «Выбранные места из переписки с
друзьями» — с. 106, 199, 215, 221, 241, 247, 274, 282, 287, 294, 298, 315,
398.
879. Жизнеописание старца иеросхимонаха Стефана (Игнатенко) /
Сост. Г. П. Чинякова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Новая книга: Ковчег,
1999. — [Кн. 1]. — 208 с.: ил.
О свт. Игнатии и его творениях в духовной жизни иеросхимонаха
Стефана — с. 4, 6, 7, 22, 23, 32, 90, 95, 103, 111, 152, 154, 171, 177, 178, 186.
880. Путь немечтательного делания: Игумения Арсения и
схимонахиня Ардалиона: Первая публикация собственноручных посланий
схимонахини Ардалионы и поучений игумений Арсении / Ред. И.
Судникова. — М.: Правило веры, 1999. — 575 с.: портр. — Загл. обл.:
Игумения Арсения и схимонахиня Ардалиона. Путь немечтательного
делания.
Об отношении игумений Арсении к свт. Игнатию, в т. ч. в письмах к П.
А. Брянчанинову — с. 110–112, 253, 254, 271, 287, 325, 343, 360–362, 380,
395, 403–404.
881. Валамский патерик / Спасо-Преображен. Валаам. Монастырь. —
М.: Паломник, 2001. — 368 с.: ил.
О роли свт. Игнатия в назначении о. Дамаскина настоятелем
Валаамского монастыря — с. 21–25; Освящение свт. Игнатием нижней
церкви в скиту Всех Святых 18 авг. 1849 г. — с. 140.
882. Игнатия (Петровская). Старчество в годы гонений:
Преподобномученик Игнатий (Лебедев) и его духовная семья. — М.: изд-во
Моск. подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2001. — 350 с. — (Б-ка
журн. «Альфа и Омега»). — По указ. имен и геогр. назв. см.: Игнатий
Брянчанинов, свт. — с. 337.
О свт. Игнатии и его творениях как духовном руководстве в жизни

московской монашеской общины под окормлением прпмч. схиархим.
Игнатия — с. 9, 48, 82, 88, 96, 184, 185, 278, 323, 325, 329.
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Канонизация и прославление
(житие, службы, акафист, иконы, освящение церквей)
883. Канонизация святых: Помест. Собор Рус. Православ. Церкви,
посвящ. юбилею 1000-летия Крещения Руси / Троице-Сергиева Лавра. —
[Сергиев Посад], 1988. — 173с. — Из содерж.: Ювеналий (Поярков). О
канонизации святых в русской Православной Церкви: Доклад (о свт.
Игнатии. — С. 27); Житие святителя Игнатия Брянчанинова. — С. 120–132:
библиогр., ил. (фото иконы); Пимен (Извеков). Деяние Освященного
Поместного Собора Русской Православной Церкви, посвященного юбилею
1000-летия Крещения Руси, проходившего в Свято-Троицкой Сергиевой
Лавре 6–9 июня 1988 года, о канонизации святых (о свт. Игнатии. — С.
169): С прил. тропаря и кондака святителю.
884. Краткие жития святых, канонизированных на Поместном Соборе
Русской Православной Церкви 1988 года: Святитель Игнатий //
Празднование 1000-летия Крещения Руси: Прил. к пресс-релизу № 5, 7
июня 1988. — М., 1988. — С. 4–5.
885. Новые святые // Наука и религия. — 1988. — № 10. — С. 15.
Краткие сведения о свт. Игнатии.
886. Михайлов А. Новоканонизированные святые: Игнатий
Брянчанинов // Моск. церков. вестн. — 1989. — № 8. — С. 4–7: цв. ил.
На ил.: 1. Святитель Игнатий Брянчанинов — икона; 2. Толгский
Введенский монастырь в Ярославле, в котором находятся мощи свт.
Игнатия; 3. Александро-Свирский монастырь, первая монашеская обитель,
в которой подвизался Димитрий Александрович Брянчанинов; 4. Старая
Вологда, здесь Д. А. Брянчанинов был пострижен в монахи; 5. Место
кончины свт. Игнатия — Николо-Бабаевский монастырь Костромской
епархии; 6. Автограф свт. Игнатия — подпись: Епископ Игнатий.
887. Новые святые // Моск. новости. — 1988. — № 24. — С. 4; 1989. —
№ 42. — С. 10.
Краткие сведения о свт. Игнатии.
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888. Житие святителя Игнатия Брянчанинова // Журн. Моск.
Патриархии. — 1989. — № 5. — С. 60–64. — Библиогр.: с. 64–65.

889. Акафист святителю Игнатию Брянчанинову: † 1867, память 30
апреля (13 мая нов. ст.) прославлен в лике святых Помест. Собором Рус.
Православ. Церкви 6 июня 1988 г. / Сост. [В. Н. Курнатовская]; Послесл.
ред. — М.: Синод. б-ка, 1990. — 20 с., 1 л. портр.
Имеется краткое житие Святителя — с. 20.
890. Житие святителя Игнатия Брянчанинова // Ставроп. правда. —
1990. — 31 марта. — С. 7.
Отрывок из кн.: «Канонизация святых» (М., 1988).
891. Жития святых: Еп. Игнатий Брянчанинов // Слово. — 1990. —
№ 4. — С. 45–48.
892. Гордиенко Н. С. Новые православные святые. — Киев: Украина,
1991. — 334 с. — Из содерж.: Ради умножения богословских авторитетов:
Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник. — С. 211–225.
893. Демидов С. Обретение мощей святого Игнатия, епископа
Ставропольского // Ярослав. епарх. вед. — 1991. — Май. — С. 4–5.
О перенесении их из Николо-Бабаевского монастыря в Толгский
монастырь Ярославской епархии.
894. Житие святителя Игнатия (Брянчанинова) // Лад. — 1991. —
№ 2. — С. 11–13; № 4. — С. 19–21.
895. Житие святителя Игнатия Брянчанинова / Церковь Смолен. иконы
Божией Матери. — СПб.: МГП «Приско», 1991. — 12 с.
896. Иоанн (Крестьянкин). Россия через семь таинств // С.-Петерб.
епарх. вед. — 1991. — Июнь. — С. 79–82.
Упоминание о канонизации святителя — с. 82.
897. Меженная Э. Святые мощи — век двадцатый от P. X. //
Репортер. — 1991. — Февр. — С. 12–13: фот.
О перенесении мощей ярославских святых, в т. ч. свт. Игнатия из
Николо-Бабаевского монастыря в Толгский монастырь.
898. О жизни православных святых, иконах и праздниках: (Согласно
церков. преданию) / Сост. О. А. Попова; Ле{стр. 760}нингр. гос. ин-т
культуры. — Л., 1991. — 195 с. — Из содерж.: Святитель Игнатий, епископ
Кавказский. — С. 118–120.
Краткое житие. Ошибочно указан день памяти 2/15 апреля.
899. О жизни православных святых, иконах и праздниках: (Согласно
церков. преданию) / Сост. О. А. Попова. — Свердловск: Независимое изд.
предприятие «91», 1991. — 258 с.: ил. — (Б-ка человека, 91). — Из
содерж.: Святитель Игнатий, епископ Кавказский. — С. 159–160.
Краткое житие. Ошибочно указан день памяти 2/15 апреля.
900. Святитель Игнатий Брянчанинов, епископ Ставропольский //

Ярослав. епарх. вед. — 1991. — Март. — С. 3: портр.
Краткое житие.
901. Толстой М. В. Жизнеописания угодников Божиих, живших в
пределах нынешней Ярославской епархии. — Репринт. изд. 1905 г. —
Ярославль: ПК «Периодика», 1991. — 6, 68, [4] с — На обл.: Ярославские
угодники Божии. — Из содерж.: Прил.: Жизнеописание святителя Игнатия
Брянчанинова. — С. [3–4] 3-й паг.
902. Беловолов Г. Первый святой Северного Кавказа, святитель
Игнатий, епископ Кавказский и Черноморский // Кавказ. край. —
Ставрополь, 1992. — 17–23 февр. (№ 8). — С. 9.
903. В честь святителя Игнатия // Сел. правда. — Грязовец, 1992. — 18
авг. (№ 93).
Об открытии мемориальной доски на здании санатория
«Покровский», бывшей усадьбы Брянчаниновых. Прибытие Патриарха Руси
Алексия II на заседание, посвященное памяти свт. Игнатия, посещение
усадьбы, парка, церкви.
904. Возвращение к забытым святыням / Беседу вела Н. Серова // Сел.
правда. — Грязовец, 1992. — 11 авг. (№ 90).
О международной конференции в Вологде, посвященной 600-летию со
дня преставления прп. Димитрия Прилуцкого. О заседании в усадьбе
«Покровское», посвященном свт. Игнатию.
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905. Беловолов Г. В. (Украинский). «…Воспринимается как чудо» /
Интервью записал Н. Гусев // Сел. правда. — Грязовец, 1992. — 22 авг.
(№ 92).
Об усадьбе Брянчаниновых «Покровское», где проходило заседание
международной конференции. О восстановлении церкви, передаче иконы
Покрова Божией Матери. Об одном из докладов заседания «Святитель
Игнатий о последних временах».
906. Гусев Н., Першанов В. Возвращаясь к нашей богатой истории…:
Пребывание Патриарха Моск. и всея Руси Алексия II в Вологод. области
[на междунар. конф., посвящ. 600-летию памяти прп. Димитрия
Прилуцкого] // Сел. правда. — Грязовец, 1992. — 27 авг. (№ 97): ил.
О докладах, посвященных свт. Игнатию на выездном заседании в
усадьбе Брянчаниновых «Покровское». Открытие мемориальной доски в
честь Святителя. Отрывки из выступлений участников и гостей
конференции. О передаче иконы Покрова Божией Матери в дар
возрождающейся церкви.
907. Календарь знаменательных дат по Вологодской области на 1992

год / Вологод. обл. б-ка им. И. В. Бабушкина, Гос. архив Вологод. обл. —
Вологда, 1992. — 48 с. — Из содерж.: 185 лет со дня рождения святителя
Игнатия. — С. 4.
908. Манин В. И восстала из пепла…: Фоторепортаж // Православ.
вестн. Ставрополья. — 1992. — Май. — С. [3]: ил.
О годичном акте Ставропольской Духовной семинарии, приуроченном
ко дню памяти свт. Игнатия (13 мая). Об актовой речи прот. Иоанна
Знаменского о свт. Игнатии.
909. Моисей (Боголюбов). Заступница Усердная: Слово о деяниях
Пресвятой Богородицы. — М., 1992. — 206 с. — Из содерж.: Канонизация
святых в год 1000-летия Крещения Руси. — С. 126–129. — На обл. авт.:
иеромонах Филадельф.
О свт. Игнатии — с. 128.
910. Паншев Л. Житие Игнатия Брянчанинова // Крас. Север. —
Вологда, 1992. — 13 мая.
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911. Шумский А. Святитель Игнатий: 125 лет со дня преставления,
1807–1867 // Российский календарь знаменательных дат. — 1992. — Май
(№ 3). — С. 20–22.
912. Акафист святителю Игнатию // К Свету. — М., 1994. —
№ 11/12. — 8 с. вкл. между с. 30 и 31.
913. Кривцов П. В Толгском монастыре: Фотоочерк // К Свету. — М.,
1994. — № 11/12. — С. 2–3.
На ил.: икона свт. Игнатия и сень над ракой с его св. мощами.
914. Молитва святителю Игнатию // К Свету. — М., 1994. —
№ 11/12. — С. 60: ил.
Подпись под ил.: В год 1000-летия Крещения Руси епископ Игнатий
был прославлен в сонме святых. Троице-Сергиева Лавра. Патриарх
Московский и всея Руси Пимен осеняет иконой святителя членов
Поместного Собора Русской Православной Церкви.
915. Свято-Введенский Толгский женский монастырь / Свято-Введен.
Толг. монастырь. — М.: Посад, 1994. — 56 с.: ил.
О свт. Игнатии и его св. мощах, находящихся в монастыре — с. 39, 46–
49, 55: ил. На ил.: 1. Рака с мощами — с. 23, 46, 47. 2. Икона свт.
Игнатия — с. 48.
916. Ставропольской епархии — 150 лет, 1844–1994: Свт. Игнатий
(Брянчанинов), епископ Кавказ, и Черномор. // К Свету. — М., 1994. —
№ 11/12. — 1-я с. обл.: ил.
О специальном выпуске газеты «К Свету», посвященном свт. Игнатию,

с приложением тропаря и рис. иконы. О принесении частицы мощей свт.
Игнатия в Ставрополь.
917. Стариков В. В честь святого Игнатия // Вологод. новости. —
1994. — 11 июня.
Об открытии выставки в филиале Вологодского музея-заповедника.
918. Воеводин М. Пришел через столетия // Губ. новости. — Вологда,
1995. — 17 марта.
О передаче «Радио России», посвященной свт. Игнатию.
919. Выставка «Святитель Игнатий» // Благовестник. — Вологда,
1995. — № 3. — С. 8.
О выставке в филиале Вологодского гос. историко-архитектурного и
художественного музея-заповедника.
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920. Галкин А. К., Бовкало А. А. Святые Русской Православной
Церкви и Санкт-Петербург // Петербургские чтения-95: Материалы науч.
конф. 22–26 мая 1995 г. / Ассоц. исследователей С.-Петербурга и др. —
СПб., 1995. — С. 164–167.
О свт. Игнатии — с. 166.
921. Житие святителя Игнатия // Игнатий (Брянчанинов). Собрание
писем святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского и
Черноморского. — М., СПб., 1995. — С. 27–38.
С приложением тропаря и кондака.
922. Лисичкина А. Икона Брянчанинова // Вологод. новости. —
1995. — 28 янв.
О передаче иконы «Святитель Игнатий, епископ Кавказский»
вологодской церкви Покрова на Торгу.
923. Пылева О. Небесный покровитель / Беседу с зав. Лит. музеем К.
Н. Батюшкова записал А. Березкин // Губ. новости. — Вологда, 1995. — 5
янв.
По материалам выставки в филиале Вологодского музея-заповедника.
924. Рашманова К. Святитель Игнатий в Вологде // Рус. огонек. —
Вологда, 1995. — 17–23 февр. (№ 7).
О выставке в филиале Вологодского музея-заповедника, в т. ч. об
иконе свт. Игнатия, выполненной Н. Дмитриевой на средства петербуржцев
и подаренной г. Вологде.
925. Алексеева Н. В поисках духовной опоры // Крас. Север. —
Вологда, 1996. — 18 мая.
О сохранении памяти свт. Игнатия в Вологде. О состоянии усадьбы в с.
Покровском.

926. Во имя святителя Игнатия // Благовестник. — Вологда, 1996. —
№ 6. — С. 3: ил.
Освящение закладки деревянного храма во имя свт. Игнатия
Брянчанинова на окраине Грязовца в поселке газовиков 18 октября 1996 г.
927. Сальников А. В Покровском, у Брянчаниновых // Благовестник. —
Вологда, 1996. — № 2. — С. 3: ил.
О службе в с. Покровском в день памяти свт. Игнатия 13 мая.
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928. Сальников А. Мы рядом и вместе: Визит в Вологду архиепископа
Ярославского и Ростовского Михея // Благовестник. — Вологда, 1996. —
№ 6. — С. 1–2.
Рассказ протоиерея Владимира Пчелкина об обретении мощей свт.
Игнатия в Николо-Бабаевском монастыре — с. 1.
929. Сальников А. Не быть пусту хорошему месту: В Грязовце заложен
первый в области храм в честь святителя Игнатия Брянчанинова // Крас.
Север. — Вологда, 1996. — 24 окт. — С. 2.
930. Гедеон (Докукин). Слово на тысячелетие Крещения Руси и
Русской Православной Церкви // Гедеон (Докукин). Жизнь, слова, речи,
послания, обращения. — Ставрополь, 1997. — С. 209–232.
О прославлении девяти новых святых на Поместном Соборе Русской
Православной Церкви 6–9 июня 1988, в т. ч. о свт. Игнатии — с. 217, 218.
931. Сальников А. В Покровское, к Брянчаниновым // Крас. Север. —
Вологда, 1997. — 22 мая.
О молебне в день памяти свт. Игнатия, отслуженном в с. Покровском
еп. Максимилианом.
932. Весь Петербург, 1998: Телефон, справочник петерб. телефон.
сети. — СПб.: ООО Изд. дом «Пресском», 1998. — 855 с. разд. паг. — Из
содерж.: Церковь-приход святителя Игнатия Брянчанинова. — С. 256 2-й
паг.
Указаны адрес и телефон.
933. Игнатий Брянчанинов: [Икона и крат. житие] // Наука и
религия. — 1998. — № 6. — Вкл. после с. 32. — (Святые Земли Русской).
934. Игнатию (Брянчанинову), еп. Кавказскому и Черноморскому:
Тропарь, глас 8; Кондак, глас 8 // Тропарион. — 2-е изд. — М., 1998. — С.
75.
935. Макарий (Веретенников). Патерик новоканонизированных святых
// Альфа и Омега: Учен. зап. О-ва для распространения Свящ. Писания в
России. — 1998. — № 3. — С. 201–246: ил.
О свт. Игнатии — с. 206, 224, 235–236: ил. Краткое житие и прорись

иконы.
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936. Паншев Л. Подвижник благочестия // Рус. Север. — Вологда,
1998. — 2 июня. — С. 11.
К 10-летию причисления еп. Игнатия к лику святых.
937. Весь Петербург, 1999: Телефон. справочник петерб. телефон.
сети. — СПб.: ООО Изд. дом «Пресском», 1999. — 906 с. разд. паг. — Из
содерж.: Церковь-приход святителя Игнатия Брянчанинова. — С. 281 2-й
паг.
Указаны адрес и телефон.
938. Житие святителя Игнатия // Ставропольский благовест: Спец.
вып., посвящ. проведению I Междунар. Свято-Игнатиев. чтений в г.
Ставрополе, 11–15 мая 1999 г. — Ставрополь, 1999. — № 5. — С. 2: ил.
На ил.: икона свт. Игнатия и рисунки портретов с подписями: офицер
Димитрий Брянчанинов, монах Игнатий, архимандрит Игнатий, епископ
Игнатий. В последние годы жизни. Под рисунками приведены изречения
из его творений.
939. Житие святителя Игнатия Брянчанинова; Служба святителю
Игнатию Брянчанинову на церковнославянском языке; Акафист святителю
Игнатию Брянчанинову на церковнославянском языке // Игнатий
(Брянчанинов). Крестоношение: Избр. творения. — М., 1999. — С. 445–
541.
940. Канонизация святых в XX веке/ Комис. Свящ. Синода Рус.
Православ. Церкви по канонизации святых. — М.: изд-во Сретен.
монастыря, 1999. — 256 с.
О канонизации свт. Игнатия — с. 19, 20, 59, 77, 244.
941. Онуфрий (Маханов). Собор Валаамских святых // Журн. Моск.
Патриархии. — 1999. — № 9. — С. 57–62.
О святителе Игнатии в сонме Валаамских святых — с. 61.
942. Программа Первых Международных Свято-Игнатиевских чтений,
посвященных празднованию 2000-летия пришествия в мир Христа
Спасителя // Ставропольский благовест: Спец. вып., посвящ. проведению I
Междунар. Свято-Игнатиев. чтений в г. Ставрополе, 11–15 мая 1999 г. —
Ставрополь, 1999. — № 5. — С. 1: ил.
На ил.: икона свт. Игнатия, с приложением тропаря.
943. Служба с акафистом святителю Игнатию Брянчанинову. — СПб:
Сатисъ, 1999. — 37 с.
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944. Игнатьева Е. На поклон к святителю — в древнюю Толгу //

Ставроп. правда. — 2000. — 25 авг. — С. 3.
О перенесении мощей свт. Игнатия из Николо-Бабаевского монастыря.
Служение на Кавказской кафедре.
945. Катков В. Светильники веры // Ставроп. правда. — 2000. —
№ 99/100. — 12 мая.
Ко дню памяти свт. Игнатия — 13 мая.
946. Акафист святителю Игнатию Брянчанинову. — СПб.: Сатисъ,
2001. — 31 с. — С прил. тропаря и кондака святителю.
947. Весь Петербург, 2001: Телефон. справочник петерб. телефон.
сети. — СПб.: ООО Изд. дом «Пресском», 2001. — 1000 с. разд. паг. — Из
содерж.: Приход святителя Игнатия Брянчанинова. — С. 311 2-й паг.
Указаны адрес и телефон.
948. Жития святых в земле Российской просиявших: Рус. святые Х—
ХVIIІ вв. Русские святые ХІХ—ХХ вв. Новомученики и исповедники XX
века: Жития, чудеса, поучения / Троице-Сергиева пустынь. — СПб.: Фонд
«Домострой», Сатисъ, 2001. — 701 с.: ил. — Из содерж.: Святитель
Игнатий Брянчанинов, епископ Черноморский и Кавказский (30 апреля
1867 г.). — С. 514–520; Прил.: Письмо епископа Игнатия Брянчанинова
[без указания адресата и даты]. — С. 661–664.
Использованы материалы из книги архим. Игнатия Малышева
«Краткие жизнеописания русских святых». СПб., 1875.
949. Филарет (Гумилевский). Жития святых, чтимых Православной
Церковью со сведениями о праздниках Господских и Богородичных и о
явленных чудотворных иконах с дополнением житий святых,
канонизированных Русской Православной Церковью в XX веке для
общецерковного почитания, а также житиями русских святых,
канонизированных другими Православными Поместными Церквами и
внесенными в календарь Русской Православной Церкви: Март. Апрель. —
М.: изд. Сретен. монастыря, 2000. — 695 с. разд. паг.: ил. — Из содерж.:
Апрель. Прил.: 30-го числа: Святитель Игнатий Брянчанинов, епископ
Кавказский и Черноморский. — С. 375–389 2-й паг.: ил.
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950. Всеволод (Филипьев). Новые святые Российской Церкви:
Прославление: [свт. Филарет Московский, свт. Игнатий Кавказский, свт.
Феофан Затворник, блаж. Феофил Киевский]; Святитель Игнатий
(Брянчанинов), епископ Кавказский и Черноморский // Православ.
жизнь. — Джорданвилль, 2001. — № 6. — С. 1–5, 13–18: ил.
О прославлении свт. Игнатия Архиерейским Собором Русской
Православной Церкви Заграницей 24 октября 2000 г. На ил.: икона свт.

Игнатия письма иеромон. Андрея.
951. Житие святителя Игнатия (Брянчанинова) // Жития и творения
русских святых: Жития и духов. творения вел. подвижников христиан.
благочестия, учащие основам православ. веры и наставляющие на путь
спасения по учению Господа нашего Иисуса Христа / Трифонов Печенг.
монастырь. — М., 2001. — С. 480–491.

Общество
по изучению православной культуры
им. Игнатия Брянчанинова
952. Недашновская Н. Церковь и современная общественная жизнь:
Общество свт. Игнатия (Брянчанинова) // Благовест. — Кострома, 1990. —
№ 9. — С. 9.
О петербургском Обществе по изучению православной культуры им.
святителя Игнатия (Брянчанинова), созданном в 1989 г.
953. Пазухин Е. Пути «религиозного ренессанса» // Религия и
демократия: На пути к свободе совести. — М., 1993. — Т. 2. — С. 43–83.
О петербургском Обществе по изучению православной культуры им.
святителя Игнатия (Брянчанинова), созданном в 1989 г. — с. 68.
Количество членов, филиалы, кружки.
954. Пылев А. Собрания Общества святителя Игнатия [в Вологде] //
Крас. Север. — Вологда, 1995. — 13 мая.
955. Негосударственные организации культуры Санкт-Петербурга:
Справ. / Балт. гуманитар, фонд. Междунар. фонд «Культур. инициатива».
С.-Петерб. отд. — СПб.: Нота {стр. 768} бене, 1997. — 501 с. — Из
содерж.: Общество русской православной культуры святителя Игнатия
(Брянчанинова). — С. 186.
Указаны: руководители, цель, деятельность, адрес и телефон
общества, дата регистрации.

Образ свт. Игнатия
в художественной литературе и изобразительном искусстве
956. Лесков Н. С. Инженеры-бессребреники // Рус. мысль. — 1887. —
№ 11.
Др. изд.: Лесков Н. С. Избранное: В 2 т. Л., 1977.
Т. 2. С. 390–445; На краю света. Л., 1985. С. 323–376; Собр. соч.: В 12 т.

М., 1989.
Т. 2. С. 136–188; К Свету. 1994. № 11/12. С. 4, 6, 8, 10, 12. (в сокр.).
О Д. А. Брянчанинове и М. Чихачеве в период учебы в Главном
инженерном училище в Петербурге.
957. 20 декабря 1866 года. Посвящается его Высокопреподобию
настоятелю Сергиевой пустыни архимандриту Игнатию («Был в древности
святой Игнатий…»). — СПб.: тип. Мор. м-ва, 1866. — 3 с. — Подпись:
Виктор Аскоченский.
958. Елизавета (Шахова). Собрание сочинений в стихах. — СПб.: изд.
Н. Н. Шахов, 1911. — 685 с. разд. паг., 1 л. портр. — Из содерж.:
Посвящается архимандриту Игнатию, настоятелю Сергиевской пустыни
(«Был в древности святой Игнатий…»). — С. 106–108 2-й паг.
959. Невежин П. М. Елисавета Шахова: Ист.-бытовая хроника: В 4-х
действиях. — Пг.: изд. Н. Н. Шахов, 1917. — 66 с.
Среди действующих лиц — архимандрит Игнатий Брянчанинов.
960. Елизавета (Шахова). Посвящается архимандриту Игнатию,
настоятелю Сергиевской пустыни («Был в древности святой Игнатий…») //
Журн. Моск. Патриархии. — 1995. — № 12. — С. 73–74.
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961. Смесь // Вестн. изящ. искусств. — 1883. — № 4. — С. 648–649.
Список гравюр Л. Е. Дмитриева-Кавказского, составленный Е. Е.
Рейтерном, среди них: № 49. Портрет настоятеля Троицко-Сергиевской
пустыни архим. Игнатия (Бренчанинова) (sic!); № 50. Заметки к этому
портрету, гравированные на отдельной доске и представляющие:
посредине — его же, Игнатия, в сане епископа, налево — нынешнего
архимандрита пустыни Игнатия (Макарова) и направо — схимника
пустыни Михаила (Чихачева).
962. Отчет императорской Академии художеств: с 4 ноября 1881 г. по
4 ноября 1882 г. — СПб.: тип. бр. Шумахер, 1885. — 91 с.
О получении художником Л. Е. Дмитриевым-Кавказским звания
академика по гравированию, в т. ч. за портрет-офорт архимандрита
Игнатия Брянчанинова — с. 19.
963. Ровинский Д. А. Подробный словарь русских граверов ХVІ—ХІХ
вв.

Т. 1. А-Л. — СПб.: тип. имп. Акад. наук, 1895. — 448 стб.: ил. — Из
содерж.: Дмитриев-Кавказский Л. Е. — Стб. 272–279: ил.
В перечне гравюр: № 13. Игнатий, архим. Сергиевской Лавры (sic!);
№ 14. Игнатий Бренчанинов (sic!), «бывший архим. сей Лавры (sic!) 1882».
Он же — заметка на его портрете (епископом); № 22. Михаил Чихачев —
бывший архим. (sic!) Сергиевской Лавры (sic!).
964. Голлербах Э. История гравюры и литографии в России. — М.; Пг.:
Гос. изд.-во, 1923. — 219 с.: ил. — Из содерж.: Гравюры Л. ДмитриеваКавказского: (Резцом, крепкой водкой, сухой иглой). — С. 179–181.
В перечне гравюр: № 13. Игнатий, архим. Сергиевской Лавры (sic!);
№ 14. Игнатий Брянчанинов «бывш. архим. сей Лавры» (sic!) 1882. Он
же — заметка на его портрете (епископом); № 22. Михаил Чихачев, бывш.
архим. (sic!) Сергиевской Лавры (sic!).
965. Дмитриев-Кавказский (Дмитриев, псевдоним — Арслан), Лев
Евграфович // Художники народов СССР: Био{стр. 770}библиогр.
словарь. — М., 1976. — Т. 3: (Георгадзе-Елгин). — С. 401–402.
Об авторе портрета свт. Игнатия (1881 г.).
966. Святитель Игнатий Брянчанинов, епископ Ставропольский:
[Открытка]. — М.: изд-во Моск. Патриархии, 1990. — 1 л.
967. Вороно М. Гравюра с ремарками // Лад. — 1993. — № 4. — С. 16–
17: ил.
О портрете свт. Игнатия, гравированном Л. Е. ДмитриевымКавказским. На ил.: портрет архим. Игнатия; три ремарки на полях
гравюры — портреты еп. Игнатия, схимон. Михаила Чихачева, архим.
Игнатия Малышева. Автор статьи ошибочно приписал авторство гравюры
худ. В. А. Боброву.
968. Михайловский замок: Эпоха военных инженеров / Е. Кальницкая,
В. Французов; Гос. Русский музей. — СПб.: Palace Edition, 1996. — 24 с.:
ил. — Из содерж.: Дмитриев-Кавказский Л. Е. Игнатий Брянчанинов:
Офорт. — С. 15.
969. Св. Иннокентий, просветитель Америки: 200-летие рождения
(1797–1997) и 20-летие прославления: [Житийные иконы] / Предисл. игум.
Германа (Подмошенского) // Рус. паломник. — Платина, 1997/1998. —
№ 16. — С. 91–99: ил.
На ил.: Пострижение в монахи о. Иоанна свт. Филаретом Московским
и свт. Игнатием Брянчаниновым — с. 95.
970. Виды монастырей Санкт-Петербургской епархии: АлександроНевская лавра. Свято-Троице-Сергиева мужская пустынь. — Репринт. изд.
1906–1913 гг. — СПб.: изд-во В. А. Юрженко, 1999. — [79] с.: ил. — Из

содерж.: Отцы настоятели: Архимандрит Игнатий (Брянчанинов):
[Портрет]. — С. [73].
971. Филимонов В. П. Старец иеросхимонах Серафим Вырицкий и
Русская Голгофа. — СПб.: Сатисъ, 1999. — 334 с.: ил.
На ил.: Свт. Игнатий Брянчанинов — отец современного иночества —
между с. 64 и 65.
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Справочные и библиографические издания
972. Геннади Г. Н. Краткие сведения о русских писателях и ученых,
умерших в 1867 году: (Из Справ. словаря о рус. писателях и ученых,
составляемого Г. Н. Геннади) // Рус. архив. — 1869. — № 12. — Стб. 1985–
2017. — Из содерж.: Игнатий (Брянчанинов). — Стб. 2000–2001.
Отд. отт.: СПб., 1869.
973. Толстой Ю. В. Списки архиереев и архиерейских кафедр
иерархии Всероссийской со времени учреждения Святейшего
правительствующего Синода (1721–1871). — СПб.: Синод. тип., 1872. —
160 с. — Из содерж.: Царствование императора Александра II: Игнатий
Брянчанинов. — С. 44; Епархия Кавказская и Черноморская: Игнатий
Брянчанинов. — С. 94.
974. Геннади Г. Н. Справочный словарь о русских писателях и ученых,
умерших в XVIII и XIX столетиях и список русских книг с 1725 по 1825 г.:
В 3 т.
Т. 2. Ж-М. — Берлин; М.: тип. Розенталя и К°: тип. Моск. воен. округа,
1880. — 436 с. — Из содерж.: Игнатий (Дмитрий Брянчанинов). — С. 44;
Дополнения и поправки / Сообщ. Н. П. Собко. — С. 382–383.
975. Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей
Российския Церкви / Изд. Археогр. комис. — СПб.: тип. В. С. Балашева,
1877. — X с., 1124 стб. разд. паг. — Из содерж.: Епархия Кавказская:
Игнатий Брянчанинов. — Стб. 273, 883, 1026 1-й паг.
976. Дурново Н. Н. Девятисотлетие русской иерархии 988–1888.
Епархии и архиереи. — М.: тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1888. — 108,
XX с. — Из содерж.: Епархия Ставропольская (до 1886 г. — Кавказская):
Игнатий Брянчанинов. — С. 77.
977. Указатель русских книг и брошюр по богословским наукам. Вып.
2. Указатель русских книг и брошюр по церковной истории, вышедшим с
1861 по 1888 г. включительно / Сост. Н. П. — Μ.: Ф. Иогансон, 1891. — 104

с. — По алф. указ. авт. см.: Игнатий, еп. Кавказский — с. 91.
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978.
Игнатий
(Дмитрий
Александрович
Брянчанинов)
//
Энциклопедический словарь / Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. — СПб.,
1894. — Т. 12а. — С. 783. — Подпись: Н. Б.
979. Дурново Н. Н. Иерархия Всероссийской Церкви от начала
христианства в России и до настоящего времени: В 2 т. — М.: тип. Э.
Лиснера и Ю. Романа, 1894. — VII, 327, LXII с. — По Алф. указ. имен
архиереев см.: Игнатий Брянчанинов. — с. XXI.
980. Списки архиереев иерархии Всероссийской и архиерейских
кафедр со времени учреждения Святейшего правительствующего Синода
(1721–1895). — СПб.: Синод. тип., 1896. — VIII, 123 с. — Из содерж.:
Архиереи, хиротонисанные по учреждении Святейшего Синода: Игнатий
Брянчанинов. — С. 45.
981. Русский биографический словарь: [В 25 т.] / А. А. Половцов; Имп.
Рус. ист. о-во. — [Т. 8]: Ибак — Ключарев. — СПб.: тип. Гл. упр. уделов,
1897. — 756 с. — Из содерж.: Игнатий (Дмитрий Александрович
Брянчанинов), епископ Кавказский и Черноморский. — С. 45–46.
982. Дилакторский П. А. Вологжане-писатели: (Материалы для
словаря писателей уроженцев Вологод. губ.). — Вологда, 1900. — 141 с. —
Из содерж.: Игнатий, епископ Кавказский и Черноморский. — С. 41–42.
983. Здравомыслов К. Игнатий (в мире Димитрий Александрович
Брянчанинов) // Православная богословская энциклопедия.
Т. 5. Донская епархия — Ифика / Под ред. А. П. Лопухина. — Пг.,
1904. — Стб. 797–799. — (Общедоступ. православ. б-ка; Вып. 13).
984. Павловский А. А. Всеобщий иллюстрированный путеводитель по
монастырям и святым местам Российской империи и Афону. — Н.
Новгород: изд. т-ва И. М. Машистова, 1907. — 899 с. разд. паг.: ил.
О свт. Игнатии — с. 310, 609.
985. Венгеров С. А. Источники словаря русских писателей. — СПб.:
тип. имп. Акад. наук, 1910. — Т. 2: Гогоцкая — Карамзин. — 598 с. — Из
содерж.: Игнатий (Дмитрий Александрович Брянчанинов). — С. 472.
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986. Михайлов Н.
Т. Справочник по Ставропольской епархии. — Екатеринодар.: тип.
Кубан. обл. правления, 1910 (обл. 1911). — III, 501 с.
О свт. Игнатии— с. 42–45.
987. История дореволюционной России в дневниках и
воспоминаниях: Аннот. указ. кн. и публ. в журн.: В 5 т. / Гос. б-ка СССР

им. В. И. Ленина и др.; Ред. П. А. Зайончковский. — М.: Книга, 1976–
1989. — По Указателю имен см.: Игнатий (Брянчанинов), еп. — Т. 2, ч.
2. — с. 252; Т. 5, ч. 2. — с. 461.
988. Материалы к «Богословско-церковному словарю»: Ангелы //
Богосл. тр. — 1986. — Сб. 27. — С. 325–327.
О свт. Игнатии — с. 325.
989. Рукописные собрания Государственной библиотеки СССР им. В.
И. Ленина: Указ.: В 3 т. / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. — М., 1986. —
Т. 1, вып. 2: (1917–1947). — 381 с. — По имен. указ. см.: Игнатий
Брянчанинов — с. 370.
990. Гумеров Ш. А. Игнатий, в миру Брянчанинов Дмитрий
Александрович // Русские писатели, 1800–1917: Биогр. словарь. — М.,
1992. — Т. 2: Г-К. — С. 396–397: портр.
В тексте статьи имеются ошибки: свт. Игнатию приписываются
произведения др. авторов, в частности, архим. Игнатия (Малышева) и
архим. Пимена (Благово).
991. Полный православный богословский энциклопедический
словарь: В 2 т. — Репринт. изд. 1912 г. — М.: Возрождение, 1992. — Т. 1. —
1120 стб. — Из содерж.: Игнатий, епископ Кавказский и Черноморский. —
Стб. 926.
992. Исторические кладбища Петербурга: Справ.-путеводитель / Сост.:
А. В. Кобак. Ю. М. Пирютко; С.-Петерб. фонд культуры. — СПб.: Изд-во
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Составитель Т. Н. Семенова

Примечания
1. …мир дому сему (Мф. 10. 12).
2. …что приблизилось Царство Небесное (Мф. 10. 7).
3. …Царствие Божие внутрь вас есть (Лк. 17. 21).
4. Ин. 14. 27.
5. …мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца
ваши и помышления ваши (Флп. 4. 7).
6. …Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение;
Его слушайте (Мф. 3. 17; 17. 5).
7. …суть дух и жизнь (Ин. 6. 63).
8. …се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в
предмет пререканий (Лк. 2. 34).
9. …и тот, кто упадет на этот камень, разобьется (Мф. 21. 44).
10. …Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение
(Мф. 3. 17).
11. …покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф. 4. 17).
12. …покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа
(Деян. 20. 21).
13. …послал Бог Сына Своего в мир, …чтобы мир спасен был чрез
Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден… свет
пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что
дела их были злы; ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к
свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы (Ин. 3. 17–20).
14. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу,
а славы, которая от Единого Бога, не ищите? (Ин. 5. 44).
15. Лк. 16. 9, 14.
16. Мф. 22. 5.
17. Лк. 16. 13. Маммона — имение, богатства, земные блага (от
мамона — божество богатства).
18. Мф. 4. 17; Мк. 1. 15.
19. Главы Деятельные и Богословские. Добротолюбие. Ч. 1, гл. 4.
20. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе
Божием; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону
ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в
членах моих. Бедный я человек! (Рим. 7. 22–24).
21. Пс. 50. 19.

22. …Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех мира (Ин. 1. 29).
23. Се, стою у двери… если кто услышит голос Мой и отворит дверь,
войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною (Откр. 3. 20).
24. …покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф. 4. 17).
25. Мф. 3. 2; 4. 17.
26. …покайтесь и веруйте (Мк. 1. 15).
27. Пс. 50. 19.
28. Слово о вере. Добротолюбие. Ч. 1.
29. Каллиста и Игнатия Ксанфопулов, гл. 16. Добротолюбие. Ч. 2.
30. Мк. 1. 14, 15; Деян. 20. 21.
31. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал:
«исповедую Господу преступления мои», и Ты снял с меня вину греха моего
(Пс. 31. 5).
32. Деян. 2. 38.
33. 1 Ин. 1. 9.
34. Мк. 1. 15.
35. Лк. 17. 10.
36. Слово 48.
37. Слово 71.
38. Слово 41.
39. Четьи-Минеи, 3 мая.
40. …ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною (Пс.
50. 5).
41. Мф. 26. 75.
42. Алфавитный патерик.
43. Священномученика Петра Дамаскина о восьми умных видениях,
кн. 1. Добротолюбие. Ч. 3.
44. …помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое (Лк. 23.
42).
45. …последнее бывает для таковых хуже первого (2 Пет. 2. 20).
46. …всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Дети! да не
обольщает вас никто. …Кто делает грех, тот от диавола… Всякий,
рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в
нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии
и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от
Бога, равно и не любящий брата своего (1 Ин. 3. 6–10).
47. Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и
истины нет в нас (1 Ин. 1.8).
48. 1 Пет. 4. 3, 4.

49. …видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь (Деян. 11. 18).
50. От Господа спасение (Пс. 3. 9).
51. Лк. 18. 10–13.
52. Ин. 8. 44.
53. Мф. 9. 13; Ос. 6. 6.
54. Мф. 16. 7.
55. О Законе Духовном, гл. 32.
56. Рим. 12. 2.
57. Прп. Симеона Нового Богослова главы деятельные и богословские,
гл. 4. Добротолюбие. Ч. 1.
58. Научи меня исполнять волю Твою (Пс. 142. 10).
59. …научи меня уставам Твоим (Пс. 118. 12).
60. …не скрывай от меня заповедей Твоих (Пс. 118. 19).
61. …укрепи меня по слову Твоему (Пс. 118. 28).
62. …Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне (Пс. 118. 29).
63. …не более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия,
которая со мною (1 Кор. 15. 10).
64. …Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я
первый (1 Тим. 1. 15).
65. …пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию (Мф.
9. 13).
66. Алфавитный патерик.
67. Ин. 8. 44.
68. Мф. 27. 42.
69. Рим. 4. 1, 6.
70. Святой Исаак Сирский. Слово 55.
71. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но,
ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! (Лк.
18. 13).
72. Пс. 37. 7, 8.
73. Благовестник.
74. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более,
нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а
унижающий себя возвысится (Лк. 18. 14).
75. …все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди (Мф. 23.
5).
76. Лк. 12. 1.
77. Мф. 6.
78. Лк. 18. 13.

79. Святой Тихон Воронежский.
Т. 14, письмо 4.
80. Лествица. Слово 28.
81. Ин. 1. 18.
82. Святой Петр Дамаскин. О семи умных видениях. Статья:
Разделение молитвы всех разумов. Книга 1. Добротолюбие. Ч. 3.
83. …Духом владычественным (Пс. 50. 14).
84. Заимствовано из толкования молитвы Господи помилуй старцем
Паисием Нямецким. Писания старца Паисия. Издание Оптиной пустыни,
1847.
85. Преподобный Нил Сорский. Предисловие к Преданию.
86. «Постой мало (молча), дондеже утишатся вся чувства. Тогда
сотвори начало не вскоре, без лености, со умилением и сокрушенным
сердцем, рцы сие: Блажен муж, и прочее тихо и разумно, со вниманием, а
не борзяся (не спеша): якоже и умом разумевати глаголемая». Наставления
пред чтением Псалтыри. Псалтырь отдельною книгою.
87. …созиждет Господь Сион, и явится в славе Своей. Призрит на
молитву беспомощных, и не призрит моления их. Напишется о сем для
рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа (Пс. 101. 17,
18, 19).
88. Лк. 15. 10–32.
89. …бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике
кающемся (Лк. 15. 10).
90. Лк. 15. 11–13.
91. См. толкование блаженного Феофилакта.
92. Так, нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых
сих (Мф. 18. 14).
93. Мф. 25. 31.
94. Еф. 2. 14.
95. …ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а
спасать (Лк. 9. 56).
96. …не оправдается… ни один из живущих (Пс. 142. 2).
97. Пс. 50. 6.
98. …падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и
от гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять
(Откр. 6. 16, 17).
99. …узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и
грядущего на облаках небесных (Мф. 26. 64).
100. Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не

воскликните: благословен Грядый во имя Господне (Мф. 23. 39)!
101. Лк. 21. 27.
102. …весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца
(Ин. 5. 22, 23).
103. …небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров
двинулись с мест своих (Откр. 6. 14).
104. …милости хочу, а не жертвы (Мф. 9. 13).
105. …приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство,
уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть;
жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был
наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы
пришли ко Мне. …Истинно говорю вам: так как вы сделали одному из сих
братьев Моих меньших, то сделали Мне (Мф. 25. 34, 35, 36, 40).
106. …совокупность совершенства (Кол. 3. 14).
107. Мф. 5. 44, 48; Лк. 6. 32, 36.
108. Мф. 5. 7; 1 Ин. 2. 13.
109. Мф. 6. 14. 15.
110. …по примеру призвавшего вас Святого, и сами будете святы во
всех поступках. Ибо написано: «будьте святы, потому что Я свят»
(1 Пет. 1. 15, 16).
111. Преподобный Сисой Великий. Алфавитный патерик и ЧетьиМинеи июля 6 дня.
112. Ср.: 1 Тим. 5. 5, 6.
113. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко
спасению (2 Кор. 7. 10).
114. Лествица. Слово 18: «О нечувствии или умерщвлении души».
115. …ты носишь имя, будто жив, но ты мертв (Откр. 3. 1).
116. Гал. 5. 24.
117. Святой Исаак Сирский. Слово 2.
118. В слове покланяемый пишется а, так как произошло оно от слова
покланяти — преклонить колена, кланяться, отдавать почтение. Слово же
поклонение означало приветствие, уважение, благоговение, то есть
наружное выражение нашего смирения и покорности пред Богом. — Ред.
119. Евр. 3. 15.
120. Кто имеет уши слышать (Мф. 13. 9).
121. Еф. 5. 14.
122. Лк. 7. 41, 42.
123. …согрешил я пред Господом. …Господь снял [с тебя] грех твой
(2 Цар. 12. 13).

124. …смирился предо Мною Ахав? За то, что он смирился предо
Мною, Я не наведу бед в его дни; во дни сына его наведу беды на дом его
(3 Цар. 21. 29).
125. …ныне пришло спасение дому сему (Лк. 19. 9).
126. …прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много
(Лк. 7. 47).
127. …верующий в Меня, если и умрет, оживет (Ин. 11. 25).
128. Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию
(Мф. 9. 13).
129. Мф. 28. 20.
130. Требник. Последование исповеди.
131. …приидите — и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи
ваши, как багряное, как снег убелю; если будут красны, как пурпур, — как
волну убелю (Ис. 1. 18).
132. …вот Агнец Божий… берет [на Себя] грех мира (Ин. 1. 29).
133. …дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои (Мф. 9. 2).
134. …для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? ибо что легче
сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи. Но чтобы
вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, —
тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою, и иди в дом
твой (Мф. 9. 3–7).
135. …иди и впредь не греши (Ин. 8. 11).
136. …не греши более, чтобы не случилось с тобою чего хуже (Ин. 5.
14).
137. Алфавитный патерик.
138. Слово 90.
139. Патерик Скитский.
140. Преподобный Агафон. Алфавитный патерик.
141. …погрешил устами своими (Пс. 105. 33).
142. Но Господь гневался на меня за вас и не послушал меня (Втор. 3.
26).
143. …может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце
своем. Так делал Иов во все [такие] дни (Иов. 1. 5).
144. Первый человек — из земли, перстный; второй человек —
Господь с неба. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ
небесного (1 Кор. 15. 47, 49).
145. …в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя (Пс. 50.
7).
146. Мф. 27. 53.

147. …если кто не родится от воды и Духа, не может войти в
Царствие Божие (Ин. 3. 5).
148. …все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись (Гал. 3.
27). …Приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!» (Рим.
8. 15).
149. …Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии (Рим. 8.
14).
150. Если же кто Духа Христова не имеет, то [и] не Его (Рим. 8. 9).
151. …Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии
(Рим. 8. 16).
152. Я есмь хлеб жизни (Ин. 6. 35) …и вино, которое веселит сердце
человека ( Пс. 103. 15) …и елей радости (Пс. 44. 8).
153. Беседа 1, главы 11 и 12.
154. …кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое… Нелюбящий Меня
не соблюдет слов Моих (Ин. 14. 23, 24). Если заповеди Мои соблюдете,
пребудете в любви Моей (Ин. 15. 10).
155. ..да будете сынами Отца вашего Небесного (Мф. 5. 45).
156. …Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит
так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном (Мф. 5. 19).
157. По объяснению блаженного Феофилакта Болгарского.
158. Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего
ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не
Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда
не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие (Мф. 7. 22, 23).
159. …всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их,
уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке;
и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и
он упал, и было падение его великое (Мф. 7. 26, 27).
160. Лествица. Слово 4, гл. 53.
161. Там же, гл. 31.
162. Святой Исаак Сирский. Слово 56.
163. Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст
Моих (Откр. 3. 16).
164. Вечерняя молитва святого Иоанна Златоустого. Канонник.
165. …без Меня не можете делать ничего (Ин. 15. 5).
166. Пс. 50. 19.
167. Лестница. Слово 7.
168. Лествица. Слово 1.
169. Тогда придите — и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи

ваши, как багряное, — как снег убелю; если будут красны, как пурпур, —
как волну убелю (Ис. 1. 18).
170. Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за
нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи
оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева (Рим. 5. 8, 9).
171. Требник. Последование исповеди.
172. Требник. Последование исповеди.
173. Ин. 10. 10.
174. …даром (Рим. 3. 24).
175. …когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры (Мф. 6. 16).
176. Мф. 6. 1, 2, 5, 16.
177. Мерзость всякий надменный сердцем (Притч. 16. 5).
178. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем,
чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего
Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как
делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. И,
когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на
углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми.
Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они
принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям
постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.
А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы
явиться постящимися не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно (Мф. 6. 1, 2, 5,
16–18).
179. Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй
жертвы твоей без соли завета Бога твоего: при всяком приношении
твоем приноси (Господу Богу твоему) соль (Лев. 2. 13).
180. Преподобный Кассиан Римлянин. «О восьми страстных
помыслах»; Святого Иоанна Лествичника Слово 22. «О тщеславии».
181. …небеса нечисты (Иов. 15. 15).
182. …не таков, как прочие люди (Лк. 18. 11).
183. Великий Варсонофий, по ссылке Ксанфопулов, гл. 25.
Добротолюбие. Ч. 2.
184. Лествица. Слово 4.
185. …теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и
раскаиваюсь в прахе и пепле (Иов. 42. 5, 6).
186. …тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа (1 Кор. 6.
19).

187. Преподобного Макария Великого Слово 4, глава 3.
188. …где труп, там соберутся и орлы (Лк. 17. 37).
189. 1 Кор. 15. 51, 52; 1 Сол. 4. 15, 16. …и так всегда с Господом
(1 Сол. 4. 17).
190. …в тлении… в нетлении… в славе… в силе (1 Кор. 15. 42–44).
191. …все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись (Гал. 3.
27).
192. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я
в нем (Ин. 6. 56).
193. …тела ваши суть члены Христовы (1 Кор. 6. 15).
194. Тело же… для Господа и Господь для тела (1 Кор. 6. 13).
195. …облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о
плоти не превращайте в похоти (Рим. 13. 14).
196. Великий Сисой. См. Скитский патерик.
197. Деян. 5. 15.
198. Деян. 19. 12.
199. Каллиста и Игнатия Ксанфопулов о безмолвии и молитве, гл. 25.
Добротолюбие. Ч. 2.
200. …иная плоть у человеков, иная плоть у скотов (1 Кор. 15. 39).
201. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчились
объядением и пьянством и заботами житейскими (Лк. 21. 34).
202. …плоть… восторгаются к Богу живому (Пс. 83. 3).
203. …всем сердцем… и всею душею, …всем разумением, и всею
крепостию (Мк. 12. 30).
204. …не свои? …куплены дорогою ценою. …Прославляйте Бога и в
телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии. …Тела ваши суть
храм живущего в вас Святаго Духа (1 Кор. 6. 19, 20).
205. Ин. 6. 56.
206. 1 Кор. 6. 19, 20.
207. 1 Ин. 3. 24.
208. Ин. 7. 39.
209.
Символ
святого
Афанасия
Великого,
патриарха
Александрийского. Псалтирь с восследованием.
210. Лествица. Слово 1.
211. Гал. 5. 20.
212. Помышления плотские… смерть, …вражда против Бога; …
закону Божию не покоряются, да и не могут (Рим. 8. 6, 7).
213. …омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми,
обезумели, …заменили истину Божию ложью… Потому предал их Бог

постыдным страстям (Рим. 1. 21, 22, 25, 26).
214. Житие преподобного Ефрема Сирина.
215. Церковная история Флери. Том 2, кн. 27, гл. 28.
216. То же. Том 1, кн. 10, гл. 36 и кн. 11.
217. Послание 1 к Граллианам.
218. Святой Игнатий Богоносец. Послание к Филипписеям.
219. Святой Василий Великий называет падшего духа родителем
страстных плотских слабостей. Молитвы от осквернения. Канонник.
220. …упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю… А
говорил в сердце своем: «взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу
престол мой, буду подобен Всевышнему». Но ты незвержен в ад, в
глубины преисподней. …Повержен вне гробницы своей… как труп (Ис. 14.
12–15, 19).
221. Преподобный Авва Дорофей. Поучение о еже не составляти свой
разум.
222. Церковная история Флери. Том 1, кн. 10, гл. 42.
223. Слово 15, гл. 49.
224. Лаодикийского Собора Правило 6.
225. …помышление в послушание Христу (2 Кор. 10. 5).
226. Флери. История Христианства. Том 2, кн. 20, гл. 24.
227. Последование в Неделю Православия.
228. …если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и
познаете истину, и истина сделает вас свободными (Ин. 8. 31, 32).
229. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались
объядением и пьянством (Лк. 21. 34).
230. …не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками [сими],
потому что они плоть (Быт. 6. 3).
231. …[ел Иаков], и стал упрям; утучнел, отолстел и разжирел; и
оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего
(Втор. 32. 15).
232. …на чреве… и прах… все дни жизни твоей (Быт. 3. 14).
233. Небеса проповедуют славу Божию (Пс. 18. 1, 2).
234. вещает твердь… как благ Господь (Пс. 33. 9).
235. …кто хочет идти за Мною, отвернись себя, и возьми крест свой,
и следуй за Мною (Мк. 8. 34).
236. Святой Симеон Новый Богослов. По книге, написанной стихами,
Слово 55.
236*. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто
потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее (Мк. 8. 35).

237. …какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе
своей повредит? (Мк. 8. 36).
238. …какой выкуп даст человек за душу свою? (Мк. 8. 37).
239. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от
мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир (Ин. 15. 19).
Изгонят вас из синагог; …всякий, убивающий вас, будет думать, что он
тем служит Богу (16. 2, 3).
240. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит
скорби, страдая несправедливо. Ибо вы к тому призваны (1 Пет. 2. 19, 21).
241. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир (Ин.
16. 33).
242. …потому что наша брань не против крови и плоти, но против
начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего,
против духов злобы поднебесных (Еф. 6. 12).
243. Оружия воинствования вашего не плотские, но сильные Богом на
разрушение твердынь: [ими] ниспровергаем замыслы и всякое
превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое
помышление в послушание Христу (2 Кор. 10. 4, 5).
244. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего
Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира (Гал. 6. 14).
245. …достойное по делам нашим приняли… помяни меня, Господи,
когда приидешь в Царствие Твое (Лк. 23. 41, 42).
246. …доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем
принимать… [как угодно было Господу, так и сделалось;] да будет имя
Господне благословенно (Иов. 2. 10; 1. 21).
247. Блажен человек, который переносит искушение, потому что,
быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим
Его (Иак. 1. 12).
247*. …но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим,
самому не остаться недостойным (1 Кор. 9. 27).
248. …живущие по плоти Богу угодить не могут. …Если живете по
плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы
будете (Рим. 8. 8, 12, 13).
249. …те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и
похотями (Гал. 5. 24).
250. Лествица. Слово 26.
251. …самовольным смиренномудрием (Кол. 2. 18).
252. …если Ты Христос, спаси Себя и нас (Лк. 23. 39).
253. …сойди с креста (Мф. 27. 40).

254. Тропарь воскресный гласа 2 и тропарь воскресный гласа 5.
255. …сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста (Мк.
9. 29).
256. Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу
мою, и молитва моя возвращалась в недро мое (Пс. 34. 13).
257. Преподобный Кассиан. Собеседование 8, 9 и 10.
258. …за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и
пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и
будешь есть прах во все дни жизни твоей (Быт. 3. 14).
259. Лк. 4. 5, 6.
260. …противостаньте диаволу, и убежит от вас (Иак. 4. 7).
261. …возьмите щит веры, которым возможете угасить все
раскаленные стрелы лукавого (Еф. 6. 16).
262. …один дух с Господом (1 Кор. 6. 17).
263. Беседа 8 на Послание к Римлянам.
264. Симеон Новый Богослов. Добротолюбие. Ч. 2. В слове Никифора
Монашествующего.
265. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол
ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему
твердою верою (1 Пет. 5. 8, 9).
266. Канонник. Первая молитва от осквернения.
267. …сия есть победа, победившая мир, вера наша (1 Ин. 5. 4).
268. …обновляется, подобно орлу, юность (Пс. 102. 5).
269. Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет
любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость
житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть
его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек (1 Ин. 2. 15–17).
270. Пс. 134. 3.
271. Ин. 5. 14, 15.
272. Еф. 11. 27.
273. Молитва с постом и милостынею и справедливостью (Тов. 12. 8).
274. Иак. 5. 15.
275. Мк. 11. 24.
276. Слово 7 «О пощении и смирении».
277. Мф. 9. 14.
278. Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит
человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает
под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем, угодным
Господу? Вот пост, который я избрал: разреши оковы неправды, развяжи

узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо;
раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда
увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда
откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и
правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать
тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет:
«вот Я!» (Ис. 58. 5–9).
279. …обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и
рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к
Господу Богу вашему… Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и
объявите торжественное собрание (Иоил. 2. 12, 13, 15).
280. …и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на
них, и не навел (Иона. 3. 10).
281. …когда отнимется у них жених (Лк. 5. 35).
282. Лк. 2. 37.
283. Иудифь. 8.
284. …постясь душою моею (Пс. 68. 11).
285. …изнурял постом душу мою (Пс. 34. 13).
286. 2 Кор. 5. 5.
287. Рим. 12. 12; Кол. 4. 2.
288. 2 Кор. 11. 27; 1 Кор. 9. 27.
289. Все они единодушно пребывали в молитве и молении (Деян. 1.
14).
290. Толкования на Мф. 4. 2.
291. Толкования блаженного Феофилакта на Лк. 4. 2.
292. Лк. 6. 12.
293. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал [сие] для
народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня (Ин. 11. 42).
294. Толкование блаженного Феофилакта.
295. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в
тайне, образуем был во глубине утробы (Пс. 138. 15).
296. …бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение (Мф.
26. 41).
297. Иак. 1. 2.
298. 2 Цар. 12. 16; Пс. 34. 13.
299. И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением, в
посте и вретище и пепле. И молился я Господу Богу моему, и
исповедывался (Дан. 9. 3, 4).
300. …я постился… и в девятом часу молился в своем доме, и вот,

стал предо мною муж в светлой одежде (Деян. 10. 30).
301. Деян. 10. 11.
302. …служили Господу и постились (Деян. 13. 2).
303. Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки,
отпустили их (Деян. 13. 3).
304. Кол. 3. 12.
305. Святой Исаак Сирский. Слово 1.
306. Святой Исаак Сирский. Слово 56.
307. Пс. 84. 11–14; Пс. 88. 15.
308. Душеспасительный совет этот принадлежит преподобному
Варсонофию Великому. Ответ 261.
309. …когда просим чего по воле Его, он слушает нас (1 Ин. 5. 14).
310. Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь
Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий,
кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной (Зах. 9.
9).
311. …на молодом осле (Ин. 12. 15).
312. …на которого никто из людей никогда не садился (Лк. 19. 30).
313. …осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне
(Мф. 21. 9; Лк. 19. 38).
314. …распни, распни Его! …Нет у нас царя, кроме кесаря (Лк. 23. 21;
Ин. 19. 15).
315. …они не дети Его по своим порокам, род строптивый и
развращенный. Сие ли воздаете вы Господу… Ибо они народ, потерявший
рассудок, и нет в них смысла. Ибо виноград их от виноградной лозы
содомской и с полей гоморрских… [Веселитесь, небеса, вместе с Ним, и
поклонитесь Ему, все Ангелы Божии.] Веселитесь, язычники, с народом
Его [и да укрепятся все сыны Божии] (Втор. 32. 5, 6; 28. 32, 43).
316. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а
кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его и
явлюсь ему Сам… и Отец Мой возлюбит его; и Мы придем к нему и
обитель у него сотворим (Ин. 14. 21, 23).
317. Пс. 21. 23.
318. … Я кроток и смирен сердцем (Мф. 11. 29).
319. … направляет кротких к правде, и научает кротких путям
Своим (Пс. 24. 9).
320. Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и
войдет Царь славы (Пс. 23. 7).
321. 1 Кор. 2. 14.

322. …беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом
вашим, и грехи ваши отвращают лицо [Его] от вас (Ис. 59. 2).
323. Изречение преподобного Пимена Великого. Алфавитный патерик.
324. Ин. 14. 23.
325. …и хлеб, который укрепляет сердце человека (Пс. 103. 15).
326. Преподобный Варсонофий Великий. Ответ 401. Преподобный
Кассиан. Собеседование 9, гл. 21.
327. …хлеб, сшедший с небес, хлеб жизни (Ин. 6. 58, 48).
328. Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить
вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за
жизнь мира. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне,
и Я в нем (Ин. 6. 51, 56).
329. …какие странные слова! кто может это слушать? …Многие из
учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним (Ин. 6. 60, 66).
330. …дух и жизнь (Ин. 6. 63).
331. …истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти
Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни
(Ин. 6. 53).
332. …кость от костей… плоть от плоти (Быт. 2. 23).
333. …о, если бы мы от мяс его не насытились (Иов. 31. 31).
334. Нравоучение 46 в беседах на евангелиста Иоанна.
335. Святой Исаак Сирский. Слово 68.
336. «Точное изложение Православной Веры» святого Иоанна
Дамаскина. Книга 4, гл. 13.
337. Заимствовано из «Точного изложения Православной Веры».
Книга 4, гл. 13.
338. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух
(Ин. 3. 6).
339. Ин. 1. 12, 13.
340. Мф. 19. 28; Тит. 3. 5.
341. Точное изложение Православной Веры. Книга 4, гл. 13.
342. …ядущий Меня жить будет Мною (Ин. 6. 56, 57).
343. Святой Иоанн Златоуст. Нравоучение 45 в беседе на евангелиста
Иоанна.
344. …душа тела в крови (Лев. 17. 11).
345. …пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета (Мф.
26. 27, 28).
346. …научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете
покой душам вашим (Мф. 11. 29).

347. Лествица. Слово 25. Здесь последние слова святого Иоанна
Лествичника несколько дополнены аскетическим объяснением.
348.Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих (Пс. 22. 5).
Читается пред молитвами ко причащению.
349. Алфавитный патерик. В молитве по 19 кафизме читается:
«Наслади душу мою Твоею Честною Кровию от горести, еюже мя
сопротивник напои».
350. …на врагов моих смотрело око мое (Пс. 53. 9).
351. …милость [Твоя] да сопровождают меня во все дни жизни моей,
и я пребуду в доме Господнем многие дни (Пс. 22. 5, 6).
352. Мысль эта имеется у святого Иоанна Дамаскина.
353. По ссылке святых Каллиста и Игнатия Ксанфопулов.
Добротолюбие. Ч. 2, гл. 92.
354. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в
жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий (Ин. 6. 27).
355. Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. …Хлеб Божий есть
тот, который сходит с небес и дает жизнь миру (Ин. 6. 32, 33).
356. Ин. 6. 48.
357. Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить
вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за
жизнь мира (Ин. 6. 51).
358. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть
питие (Ин. 6. 55).
359. …истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти
Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни
(Ин. 6. 53).
360. Новая Скрижаль. Статья «Дары Святые приносятся по заповеди».
361. Послание 90 к благородной Кесарии. Книга 3.
362. …слово Божие живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и
мозгов, и судит помышления и намерения сердечные (Евр. 4. 12).
363. Точное изложение Православной Веры.
364. …ест и пиет осуждение себе (1 Кор. 11. 29).
365. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от
хлеба сего и пьет из чаши сей (1 Кор. 11. 28).
366. …а уничижающий себя возвысится (Лк. 18. 14).
367. …ядущий хлеб сей будет жить вовек (Ин. 6. 51).
368. …кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе,
не рассуждая о Теле Господнем (1 Кор. 11. 29).

369. …если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы (1 Кор. 11.
31).
370. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть
осужденными с миром (1 Кор. 11. 32).
371. 1 Кор. 11. 30.
372. «Точное изложение Православной Веры» святого Иоанна
Дамаскина.
373. Святой Иоанн Златоуст. Нравоучение 46 в беседах на Иоанна.
«Точное изложение Православной Веры» святого Иоанна Дамаскина.
374. …кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно,
виновен будет против Тела и Крови Господней (1 Кор. 11. 27).
375. …страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать
противников. [Если] отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех
свидетелях, без милосердия [наказывается] смертью, то сколь
тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына
Божия и не почитает Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати
оскорбляет (Евр. 10. 27–29).
376. Да испытывает же себя человек (1 Кор. 11. 28).
377. О Законе Духовном, гл. 118.
378. Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет
человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а
сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную (Гал. 6. 7, 8).
379. 1 Кор. 11. 24.
380. Божественная Литургия Василия Великого. Чиновник
архиерейского служения (церковная книга).
381. Заимствовано из «Точного изложения Православной Веры»
святого Иоанна Дамаскина.
382. «Точное изложение Православной Веры» святого Иоанна
Дамаскина.
383. Служебник.
384. Служебник. …Как овца, веден был Он на заклание, и как агнец
пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих (Ис. 53. 7).
385. Литургия Василия Великого. «Точное изложение Православной
Веры» святого Иоанна Дамаскина. Книга 4, гл. 13.
386. …в жертву живую, святую, благоугодную Богу (Рим. 12. 1).
387. Тело… для Господа, и Господь для тела (1 Кор. 6. 13).
388. …тела ваши суть члены Христовы (1 Кор. 6. 15).
389. 2 Кор. 6. 16.
390. 1 Сол. 4. 4.

391. Ин. 8. 32.
392. 1 Кор. 11. 29.
393. …соединяющийся с Господом есть один дух с Господом (1 Кор. 6.
17).
394. …одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб
ангельский ел человек (Пс. 77. 24, 25).
395. Мф. 4. 4.
396. Ибо хлеб Божий ест тот, который сходит с небес и дает жизнь
миру (Ин. 6. 33).
397. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; хлеб же, сходящий с
небес, таков, что ядущий его не умрет (Ин. 6. 49, 50).
398. И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее,
возвращался, бия себя в грудь (Лк. 23. 48).
399. …воистину Он был Сын Божий (Мф. 27. 54).
400. …сойди со креста… чтобы мы видели, и уверуем (Мк. 15. 30, 32).
401. Лк. 23. 42.
402. Тебе же Самой душу пройдет оружие, — сказал святой
Богоприимец Пресвятой Деве. Лк. 2. 35.
403. Рим. 5. 5.
404. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если
один умер за всех, то все умерли (2 Кор. 5. 14).
405. Ин. 19. 26, 27.
406. …преступлением одного подверглись смерти многие, то тем
более благодать Божия и дар по благодати одного Человека, Иисуса
Христа, преизбыточествуют для многих (Рим. 5. 15).
407. Гал. 5. 24.
408. Ин. 14. 23, 24.
409. «что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу?» (Пс. 29. 10).
410. …отниму ли члены у Христа, чтобы сделать [их] членами
блудницы (1 Кор. 6. 15).
411. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?
Если кто разорит храм Божий, того карает Бог (1 Кор. 3. 16, 17).
412. …блаженны не видевшие и уверовавшие (Ин. 20. 29).
413. …мы видели Господа. …Если не увижу на руках Его ран от
гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей
в ребра Его, не поверю (Ин. 20. 25).
414. …мир вам! …подай перст твой сюда и посмотри руки Мои;
подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но
верующим (Ин. 20. 26, 27).

415. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их
(Ин. 17. 20).
416. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат,
ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали
видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не
слышали (Мф. 13. 16, 17).
417. Лк. 1. 3.
418. …Слово стало плотию, и обитало с нами… и мы видели славу
Его, как Единородного от Отца… полное благодати и истины (Ин. 1. 14).
419. Евр. 11. 27.
420. Рим. 10. 17.
421. Иак. 2. 18.
422. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а
кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его и
явлюсь ему Сам (Ин. 14. 21).
423. Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом
и сердцем твоим веровать… спасешься, потому что сердцем веруют к
праведности, а устами исповедуют ко спасению (Рим. 10. 9, 10).
424. 1 Кор. 3. 18.
425. …мудрость мира сего есть безумие пред Богом… Господь знает
умствования мудрецов, что они суетны (1 Кор. 3. 19, 20).
426. …слухом услышите — и не уразумеете, и глазами смотреть
будете — и не увидите (Мф. 13. 14).
427. …ибо огрубело сердце людей сих (Мф. 13. 15).
428. Ин. 7. 15.
429. Деян. 4. 13.
430. Мф. 10. 16.
431. …когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе (Ин. 12.
32).
432. Деян. 12. 3.
433. Страдание мученика Ромила. Четьи-Минеи. Сентября в 6 день.
434. Народонаселение Римской империи во время Августа
простиралось до ста миллионов; ко времени Константина Великого, через
триста лет, оно низошло на шестьдесят миллионов. Границы империи
оставались неизмененными.
435. Повелениями Твоими я вразумлен (Пс. 118. 104).
436. Ты имеешь глаголы вечной жизни: и мы уверовали и познали, что
Ты Христос, Сын Бога живаго (Ин. 6. 68, 69).
437. …подай руку твою… и не будь неверующим, но верующим (Ин.

20. 27).
438. …осяжите Меня и рассмотрите (Лк. 24. 39).
439. Ин. 20. 28.
440. Мк. 16. 1–8; Лк. 23. 54–56; 24. 1–11; Мф. 28. 1–10.
441. Деян. 3. 17, 18.
442. Лествица. Слово 18.
443. Лествица. Слово 1, глава 6.
444. …умилились сердцем (Деян. 2. 37).
445. Восстань, Господи! спаси меня, Боже мой (Пс. 3. 8).
446. …вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с
тобою чего хуже (Ин. 5. 14).
447. Рим. 7. 14–25.
448. Преподобный Дорофей. Поучение 1.
449. Благовестник. Мф. 12. 41, 45.
450. Слово 1, гл. 2.
451. Евр. 12. 8.
452. Преподобный Макарий Великий. Беседа 7, гл. 4. Святой Исаак
Сирский. Слово 1.
453. …усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим,
самому не остаться недостойным (1 Кор 9. 27).
454. …дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я
не превозносился (2 Кор. 12. 7).
455. …благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в
притеснениях за Христа (2 Кор. 12. 10).
456. Беседа 7, гл. 4.
457. …иные же замучены были, …другие испытали поругания и
побои, а также узы и темницу, были побиваемы каменьями,
перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в
милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те,
которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по
пещерам и ущельям земли (Евр. 11. 35–38).
458. Четьи-Минеи. Сентября в 20 день.
459. Святой Исаак Сирский. Слово 1.
460. Там же.
461. Душа моя повержена в прах (Пс. 118. 25); сличи: Пс. 137. 7.
462. Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого
сына, которого принимает (Евр. 12. 6).
463. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не
погибнуть в пути [вашем] (Пс. 2. 12).

464. Евр. 12. 8.
465. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с
сынами (Евр. 12. 7).
466. …иди и впредь не греши (Ин. 8. 11).
467. …истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и
истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе (Ин. 4. 23).
468. Я есмь путь и истина и жизнь (Ин. 14. 6).
469. …слово Твое есть истина (Ин. 17. 17).
470. Ин. 1. 1, 3; Кол. 1. 16.
471. Ин. 1. 14.
472. Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре
Отчем, Он явил (Ин. 1. 18).
473. …от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, …
благодать же и истина произойти чрез Иисуса Христа (Ин. 1. 16, 17).
474. 2 Пет. 1. 4.
475. Ин. 15. 26; 16. 13.
476. Ин. 15. 26.
477. Ин. 14. 26.
478. Гал. 4. 6.
479. Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую
истину (Ин. 16. 13).
480. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит
вам. Все, что имеет Отец, есть Мое (Ин. 16. 14, 15).
481. Еф. 2. 22.
482. Еф. 3. 16, 17.
483. Ин. 14. 6.
484. Рим. 8. 16.
485. А как вы — сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына
Своего, вопиющего: «Авва, Отче!» (Гал. 4. 6).
486. …никто не приходит к Отцу, как только через Меня (Ин. 14. 6).
487. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца (1 Ин. 2. 23).
488. …а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий
пребывает на нем (Ин. 3. 36).
489. …никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом
Святым (1 Кор. 12. 3).
490. Если же кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его (Рим. 8. 9).
491. Добротолюбие. Ч. 1. О Законе Духовном, гл. 2.
492. …помышление сердца человеческого — зло от юности его (Быт.
8. 21).

493. …будучи злы, умеете даяния благая давать детям вашим (Лк. 11.
13).
494. Мф. 10. 39.
495. …если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и
познаете истину, и истина сделает вас свободными (Ин. 8. 31, 32).
496. Кто от Бога, тот слушает слова Божии (Ин. 8. 47).
497. Удали от меня пути лжи (Пс. 118. 29).
498. Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое.
Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до
конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем
сердцем (Пс. 118. 32–34).
499. Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои (Пс.
118. 63). По объяснению преподобного Пимена Великого, помещенному в
Алфавитном патерике.
500. Рим. 8. 26.
501. …вздыхаю, ибо заповедей Твоих жажду (Пс. 118. 131).
502. …на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие
стали слепы (Ин. 9. 39).
503. …неужели и мы слепы? …если бы вы были слепы, то не имели
бы [на] [себе] греха; но как вы говорите, что видите, то грех остается
на вас (Ин. 9. 40, 41).
504. Ин. 8. 31, 32.
505. Ин. 14. 6.
506. Мф. 11. 29.
507. «Уста смиренномудрого глаголют истину», — сказал
преподобный Марк Подвижник. Слово о Духовном Законе, гл. 9.
508. …имеет похвалу, но не пред Богом. Поверил Авраам Богу, и это
вменилось ему в праведность (Рим. 4. 2, 3).
509. …Еврей от Евреев, по учению фарисей, по правде законной —
непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я
почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания
Христа Иисуса, Господа моего (Флп. 3. 5–8).
510. …на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на
трепещущего пред словом Моим (Ис. 66. 2).
511. Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию
(Мф. 9. 13).
512. Преподобный Пимен Великий говорил: «На одном только месте
дозволено было израильтянам приносить жертвы и отправлять
общественное Богослужение. В духовном смысле это место — смирение».

Алфавитный патерик.
513. …сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже (Пс.
50. 19).
514. …всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и
Я пред Отцом Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми,
отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным (Мф. 10. 32, 33).
515. …сделались позорищем для мира, для Ангелов и человеков (1 Кор.
4. 9).
516. …они в мире… Они не от мира (Ин. 17. 11, 16).
517. Ин. 14. 20.
518. Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем
прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда
приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами (Мк. 8. 38).
519. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин
Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня
(Мф. 10. 37).
520. Гал. 5. 4; 2. 16, 21. Слово о спасении. Аскетические опыты, ч. 2.
521. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и
похотями (Гал. 5. 24).
522. Гал. 6. 14.
523. Трепещет от страха Твоего плоть моя (Пс. 118. 120).
524. Утверди слово Твое рабу Твоему, ради благоговения пред Тобою
(Пс. 118. 38).
525. …потерявший душу свою ради Меня сбережет ее. …Кто
потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее (Мф. 10.
39; Мк. 8. 35).
526. Сберегший душу свою потеряет ее… кто не берет креста своего
и следует за Мною, тот не достоин Меня (Мф. 10. 39, 38).
527. Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили все и
последовали за Тобою; что же будет нам (Мф. 19. 27)?
528. Мф. 19. 28.
529. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца,
или матерь, или жену, или детей, или земли (Мф. 19. 29).
530. …ради Меня и Евангелия (Мк. 10. 29).
531. …получит во сто крат, и не получил бы ныне, во время сие, среди
гонений, а в веке грядущем наследует жизнь вечную (Мк. 10. 30, сличи:
Мф. 19. 29).
532. …в век грядущий …наследует жизнь вечную (Мф. 19. 29; сличи:
Мк. 10. 30).

533. …не здоровые имеют нужду во враче, но больные, пойдите,
научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел
призвать не праведников, но грешников к покаянию (Мф. 9. 13; Ос. 6. 6).
534. …отверглись себя (Мф. 16. 24).
535. Ис. 64. 6.
536. Преподобный Макарий Великий. Беседа 20.
537. Пс. 50. 7.
538. Флп. 3. 7–9.
539. Рим. 10. 3.
540. Преподобный Макарий Великий. Беседа 37, гл. 2, 3.
541. Пс. 50. 18, 19.
542. Мф. 14. 22–34.
543. Не две ли птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не
упадет на землю без [воли] Отца вашего; у вас же и волосы на голове все
сочтены; не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц (Мф. 10. 29–31).
544. …призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь
Меня (Пс. 49. 15).
545. Мф. 8. 24.
546. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и
прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое (Пс.
90. 15, 16).
547. Отправляющиеся на кораблях, производящие дела на больших
водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине: Он речет, — и восстает
бурный ветер и высоко поднимает волны его: восходят до небес, нисходят
до бездны; душа их истаевает в бедствии; они кружатся и шатаются… и
вся мудрость их исчезает. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он
превращает бурю в тишину, и волны умолкают. И веселятся, что они
утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Да славят Господа за
милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих! Да превозносят
Его в собрании народном, и да славят Его в сонме старейшин! (Пс. 106.
23–32).
548. …любящим Бога… все содействует ко благу (Рим. 8. 28).
549. Преподобный Нил Сорский. Слово 3.
550. …Господи! спаси нас, погибаем. …Запретил ветрам и морю…
великая тишина (Мф. 8. 25, 26).
551. Ср.: …важнейшее в законе: суд, милость и веру (Мф. 23. 23).
552. Милость и суд буду петь; Тебе, Господи, буду петь. Буду
размышлять о пути непорочном (Пс. 100. 1).
553. Евр. 10. 38.

554. …слово Господне право и все дела Его верны (Пс. 32. 4).
555. …без веры угодить Богу невозможно (Евр. 11. 6).
556. О еже, како может кто стяжати истинную веру. Книга 1.
Добротолюбие. Ч. 3.
557. Господь… направляет кротких к правде, и научает кротких
путям Своим (Пс. 24. 8, 9).
558. …не устоят нечестивые на суде, и грешники — в собрании
праведных (Пс. 1. 5).
559. Господи! силою Твоею веселится царь и о спасении Твоем
безмерно радуется (Пс. 20. 1).
560. …ибо царь уповает на Господа, и по благости Всевышнего не
поколеблется (Пс. 20. 8).
561. Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются (Пс.
84. 11).
562. …в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость,
долготерпение (Кол. 3. 12).
563. Слово 84.
564. Ин. 2. 13.
565. …но судите судом праведным (Ин. 7. 24).
566. Мф. 7. 16.
567. Ин. 8. 15.
568. А если и сужу Я, то суд Мой истинен (Ин. 8. 16).
569. Боже! даруй царю Твой суд и сыну царя Твою правду, да судит
праведно людей Твоих и нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит
притеснителя (Пс. 71. 1–4).
570. 1 Кор. 1. 18–25.
571. Вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел он
весьма; сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на
них, восходящий ко Мне (Быт. 18. 20, 21).
572. Вящшая закона: суд и милость и вера — слова Спасителя. — Мф.
23. 23.
573. Святой Димитрий, митрополит Ростовский. Летопись. Святитель
заимствует объяснение этих слов Священного Писания у святых Иоанна
Златоустого, Григория Двоеслова, Исидора Пилусиотского и Пимена
Великого.
574. Быт. 13. 10.
575. См. речи Цицерона против Антония.
576. …беззаконие Содомы… в гордости, пресыщении и праздности
(Иез. 16. 49).

577. …он уподобится животным, которые погибают (Пс. 48. 13).
578. «Душа не смирится, если не будет лишена хлеба», — сказал
преподобный Пимен Великий. Алфавитный патерик.
579. Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом
(Быт. 13. 13).
580. Быт. 14. 4.
581. Быт. 14. 10–12.
582. Святому Аврааму, патриарху и пророку.
583. Притч. 12. 15.
584. Святой Димитрий. Летопись.
585. Там же.
586. Телесные наказания были в общем употреблении у древних. Не
изъяты были от них первейшие сановники Римской империи и Патриархи,
как,
например,
подверглись
тяжкому
телесному
наказанию
Константинопольский Патриарх святой Флавиан, Римский Папа святой
Мартин и другие.
587. …не принужденно, но охотно и богоугодно (1 Пет. 5. 2).
588. Житие святого Иоанна Милостивого. Четьи-Минеи, ноября в 12
день.
589. Святой Исаак Сирский. Слово 89. «О вреде ревности
безрассудной».
590. 2 Цар. 12. 1–14.
591. Преподобный Кассиан Римлянин. Collatio secunda, de discretione.
592. …приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство,
уготованное вам от создания мира (Мф. 25. 34).
593. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто,
то все тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то все тело
твое будет темно (Мф. 6. 22, 23).
594. Еф. 4. 26.
595. При недостатке попечения падает народ (Притч. 11. 14).
596. Ср.: Притч. 31. 4.
597. Что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий
духом своим (Притч. 25. 28).
598. Евр. 5. 14.
599. Притч. 24. 3, 4.
600. Преподобный Кассиан. Collatio secunda, de discretione.
601. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только,
обманывающие самих себя (Иак. 1. 22).
602. Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей (Пс. 118.

105).
603. …не дай мне уклониться от заповедей Твоих (Пс. 118. 10).
604. …научи меня уставам Твоим (Пс. 118. 12).
605. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего (Пс. 118. 18).
606. …не скрывай от меня заповедей Твоих (Пс. 118. 19).
607. …ибо каким судом судите, [таким] будете судимы; и какою
мерою мерите, [такою] и вам будут мерить (Мф. 7. 2).
608. …Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь
жизнь вечную (Мф. 19. 16).
609. …вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал
(Ин. 6. 29).
610. …верующий в Меня имеет жизнь вечную (Ин. 6. 47).
611. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя единого истинного
Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа (Ин. 17. 3).
612. Евр. 11. 47.
613. …умножь в нас веру (Лк. 17. 5).
614. Мф. 18. 17.
615. Ин. 8. 44.
616. Ин. 8. 32.
617. Паписты.
618. Протестанты.
619. Иак. 2. 20.
620. …не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет
им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут
осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду (2 Сол. 2.
10–12).
621. Преподобный Исаак Сирский. Слово 28.
622. Уклоняйся от зла и делай добро (Пс. 33. 15).
623. …тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня,
делающие беззаконие (Мф. 7. 23).
624. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не
увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем (Ин. 3. 36).
625. Почтите сына… По переводу с еврейского.
626. …чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть на пути
[вашем], ибо гнев Его возгорится вскоре (Пс. 2. 12).
627. Иудифь. 5. 5, 24.
628. Лк. 14. 2.
629. 2 Пет. 1. 4.
630. Святой Симеон Новый Богослов говорит: «Кое намерение есть

смотрения воплощения Бога Слова, во всем Божественном Писании
проповедуемое, и от нас прочитываемое, но не познаваемое? Точию, да
приобщився нашего естества причастники сотворит ны Своего: Сын бо
Божий сего ради Сын Человечь бысть, да сыны Божия сотворит ны
человеки, еже по естеству бысть Той, к сему по благодати возводя род
наш». Добротолюбие. Ч. 1, гл. 108.
631. Ин. 11. 49, 50.
632. Исторические сведения в сем поучении заимствованы из
«Церковной истории» Флери. Том 1, книга 1.
633. Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли: как орел
налетит народ, которого языка ты не разумеешь, народ наглый, который
не уважит старца и не пощадит юноши (Втор. 28. 49, 50).
634. …народ наглый… и будет он есть плод скота твоего и плод
земли твоей, доколе не разорит тебя, так что не оставит тебе ни хлеба,
ни вина, ни елея, ни плода волов твоих, ни плода овец твоих, доколе не
погубит тебя; и будет теснить тебя во всех жилищах твоих, доколе по
всей земле твоей не разрушит высоких и крепких стен твоих, на которые
ты надеешься; и будет теснить тебя во всех жилищах твоих, во всей
земле твоей, которую Господь Бог твой дал тебе (Втор. 28. 50, 51, 52).
635. И ты будешь есть плоть чрева твоего, плоть сынов твоих и
дочерей твоих, которых Господь Бог твой дал тебе, в осаде и в стеснении,
в котором стеснит тебя враг твой (Втор. 28. 53).
636. [Женщина] жившая у тебя в неге и роскоши, которая никогда
ноги своей не ставила на землю по причине роскоши и изнеженности,
будет безжалостным оком смотреть на мужа недра своего и на сына
своего и на дочь свою и [не даст] им последа, выходящего из среды ног ее,
и детей, которых она родит; потому что она, при недостатке во всем,
тайно будет есть их, в осаде и стеснении, в котором стеснит тебя враг
твой в жилищах твоих (Втор. 28. 56, 57).
637. …и возвратит тебя Господь в Египет на кораблях тем путем, о
котором я сказал тебе: «ты более не увидишь его»; и там будете
продаваться врагам вашим в рабов и в рабынь, и не будет покупающего
(Втор. 28. 68).
638. И рассеет тебя Господь [Бог твой] по всем народам, от края
земли до края земли… Но и между этими народами не успокоишься, и не
будет покоя для ноги твоей, и Господь даст тебе там трепещущее сердце,
истаевание очей и изнывание души; …будешь трепетать и днем и ночью,
и не будешь уверен в жизни твоей; …утром ты скажешь: «о, если бы
пришел вечер!», а вечером скажешь: «о, если бы наступило утро!» …от

трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты
будешь видеть глазами твоими (Втор. 28. 64–67).
639. 3 Цар. 5. 9; Деян. 12. 20.
640. …чужеземец, который придет из земли дальней, увидев
поражение земли сей и болезни, которыми изнурит ее Господь: сера и
соль, пожарище — вся земля; не засевается и не произращает она, и не
выходит на ней никакой травы… И скажут все народы: за что Господь
так поступил с сею землею? И скажут: за то, что они оставили завет
Господа Бога отцов своих, который Он поставил с ними (Втор. 29. 22–25).
641. Так сказал Господь, явившись великому Пахомию.
642. …свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели
свет, потому что дела их были злы; ибо всякий, делающий злое, ненавидит
свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они
злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его,
потому что они в Боге соделаны (Ин. 3. 19–21).
643. Ин. 5. 44.
644. Лк. 16. 13, 14.
645. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями
побивающих посланных к тебе! Сколько раз хотел Я собрать детей твоих,
как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели (Мф. 23.
37).
646. Объяснение притчи наиболее заимствовано из Благовестника и
объяснения
ее
Преосвещенным
Никифором,
архиепископом
Астраханским.
647. Мф. 21. 33–43.
648. …по избранию благодати, сохранился остаток (Рим. 11.5).
649. Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один
Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто
призовет имя Господне, спасется (Рим. 10. 12, 13).
650. Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом
и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то
спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами
исповедуют ко спасению (Рим. 10. 9, 10).
651. Мф. 21. 42–44; Пс. 117. 22, 23.
652. 1 Кор. 3. 11 и Еф. 5. 23.
653. Лк. 21. 20.
654. Мф. 27. 25.
655. Мф. 21, зач. 87.
656. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина,

привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не
превозносись перед ветвями. …Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не
пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь
благость и строгость Божию: строгость к от падшим, а благость к
тебе, если пребудешь в благости [Божией]; иначе и ты будешь отсечен
(Рим. 11. 17, 18, 20–22).
657. Что ересь заключает в себе отвержение Христа, о том сказал
святой апостол Петр во Втором послании своем: В вас будут лживии
учителие, иже внесут ереси погибели, и искупльшаго их Владыки
отметающеся (2 Пет. 2. 1). Всякая ересь есть отвержение Искупителя.
Самая иконоборная ересь, по наружности отвергающая только икону
Христову, в сущности отвергает вочеловечение Христово, следовательно,
отвергает Искупителя и искупление. Отвержение христианских таинств,
без очевидного отвержения Христа, в сущности есть отвержение Христа:
при отвержении таинств прекращается и уничтожается существенное
общение со Христом.
658. Пс. 18. 9.
659. Деян. 10. 35.
660. Ин. 15. 10.
661. …доколе не придет прежде отступление и не откроется человек
греха, сын погибели (2 Сол. 2. 3).
662. …по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь
(Мф. 24. 12).
663. …Сын Человеческий придя, найдет ли веру на земле? (Лк. 18. 8).
664. И как было во дни Ноя, так и будет во дни Сына Человеческого:
ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег,
и пришел потоп и погубил всех. Также было и во дни Лота: ели, пили,
покупали, продавали, садили, строили (Лк. 17. 26–28).
665. Лк. 16. 15.
666. Ин. 9. 28.
667. Душа моя повержена в прах (Пс. 118. 25).
668.. …кто любит мир, в том нет любви Отчей (1 Ин. 2. 15).
669. …дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет
быть другом миру, тот становится врагом Богу (Иак. 4. 4).
670. Не можете служить Богу и маммоне (Мф. 6. 24).
671. 2 Сол. 2.
672. …о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано
Господом, в нас утвердилось слышавшими [от Него], при
засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными

силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле (Евр. 2. 3, 4).
673. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному,
чтобы не отпасть (Евр. 2. 1).
674. Уставы Твои были песнями моими на месте странствований
моих. Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой (Пс. 118.
54, 55).
675. 2 Пет. 3. 9.
676. …и долготерпение Господа нашего почитайте спасением (2 Пет.
3. 15).
677. 1 Тим. 4. 1.
678. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и
каждый день пиршествовал блистательно… Был также некоторый
нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал
напитаться крошками, падающими со стола богача… Умер нищий и
отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его.
И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и
Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо
мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и
прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. Но Авраам сказал: чадо!
вспомни, что ты получил уже доброе в жизни твоей, а Лазарь — злое;
ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того между
нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти
отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят. …Так прошу
тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев; пусть
он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения
(Лк. 16. 19–28).
679. Благовестник.
680. …мы имеем вернейшее пророческое слово… что обращаетесь к
нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет
рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших (2 Пет. 1.
19).
681. [Лк. 16. 30, 31.]
682. Мф. 28. 11–15.
683. Пс. 68. 105.
684. «Все богачи суть приставники и прикащики, а не хозяева суть. Бог
един хозяин и господин есть всякого добра и богатства; и кому хощет дает
тое, и дает на общую пользу. Истязуешь ты прикащика о деньгах ему
данных, куда и на что он их издержал: истяжет и тебя Господь о данном
тебе от Него богатстве, и за всякий рубль, на что ты его издержал, отдашь

ответ Ему в день Суда». Святой Тихон Воронежский. Том 14, письмо 29.
685. Благовестник.
686. Четьи-Минеи, 23 декабря.
687. …если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит
вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше (Лк. 16.
11, 12).
688. …ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные
ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и
возрыдаете (Лк. 6. 24–26).
689. …давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалища не
ветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах (Лк. 12. 33).
690. Лк. 16. 9.
691. Заимствовано из Отеческих писаний, преимущественно из 9
собеседования преподобного Кассиана Римлянина.
692. Лк. 11. 1–4; Мф. 6. 9–13.
693. Лествица. Слово 28, гл. 64.
694. Мф. 6. 33. Преподобный Кассиан.
695. Преподобный Варсонофий Великий. Ответ 71.
696. Мф. 6. 9.
697. Мф. 5. 8.
698. Лк. 17. 21.
699. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а
кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим (Ин. 14. 21).
700. …кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой
возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим (Ин. 14. 23).
701. …и уже не я живу, но живет во мне Христос (Гал. 2. 20).
702. …ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне
(2 Кор. 13. 3).
703. …мужи Израильские! что дивитесь сему, или что смотрите на
нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он
ходит? Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших прославил Сына
Своего Иисуса (Деян. 3. 12, 13).
704. Анания! Для чего [ты допустил] сатане вложить в сердце твое
[мысль] солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел,
не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти
находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не
человекам, а Богу (Деян. 5. 3, 4).
705. Слово 7, гл. 12, 11.
706. Ей, гряди. Господи Иисусе (Откр. 22. 20).

707. …господин! оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее (Лк. 13. 8).
708. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да
будут все едино, как Ты, Отче во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в
Нас едино… да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут
совершены воедино (Ин. 17. 20–23).
709. Лествица. Слово 28, гл. 61.
710. «Плоть имеет свою волю», то есть свое пожелание, — сказал
преподобный Марк Подвижник, ссылаясь на Апостола (Еф. 2, 3). Слово 4.
711. Братия, я не почитаю себя достигшим; а только забывая заднее
и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания
Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершенен, так должен
мыслить (Флп. 3. 13–15).
712. …не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить?
или во что одеться? (Мф. 6. 31).
713. Ин. 6. 27, 33.
714. Преподобный Кассиан. Collatio IX, cap. XXI.
715. …за жизнь мира (Ин. 6. 51).
716. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я
в нем (Ин. 6. 56).
717. …кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца (Лк. 10. 22).
718. Ин. 6. 55.
719. …пище тленной (Ин. 6. 27).
720. Ин. 6. 58.
721.…подавай нам на каждый день (Лк. 11.3).
722. Преподобный Кассиан. Collatio IX, cap. XXI. Такое объяснение
хлеба насущного нисколько не делает странным чтение молитвы
Господней пред трапезою, по монастырскому уставу: хлеб вещественный
служит образом хлеба, сшедшаго с небесе.
723. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит
и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения
их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших (Мф. 6. 14, 15).
724. Преподобный Макарий Великий. Беседа 7, гл. 4.
725. …вошел в него сатана (Ин. 13. 27).
726. Преподобный Кассиан. Collatio IX, cap. XXIII. И святой Исаак
Сирский. Слово 5.
727. …благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в
притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен (2 Кор. 12. 10).
728. 2 Кор. 12. 7.
729. В мире будете иметь скорбь (Ин. 16. 33).

730. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от
мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир (Ин. 15. 19).
731. …будете ненавидимы всеми за имя Мое, терпением вашим
спасайте души ваши (Лк. 21. 17, 19).
732. …что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие
Божие (Деян. 14. 22).
733. Евр. 12. 8.
734. …не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано
тебе свыше (Ин. 19. 11).
735. …где Дух Господень, там свобода (2 Кор. 3. 17). Духовная свобода
не имеет никакого отношения к свободе по плоти; на духовную свободу не
имеет влияния гражданское рабство, и, наоборот, гражданская свобода не
препятствует оставаться рабом в духовном значении. 1 Кор. 7. 21–23.
736. Рим. 8. 35–39.
737. Лк. 11. 1; 9. 18; 6. 12.
738. Преподобный Кассиан. Coll. IX, cap. XXIV.
739. Преподобный Кассиан. Coll. IX, cap. XXIV.
740. Благовестник.
741. …молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают,
что в многословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо
знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него
(Мф. 6. 7, 8).
742. Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и это все
приложится вам (Мф. 6. 33).
743. …возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею
душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим (Лк. 10.
27; Мф. 22. 37).
744. Рим. 5. 5.
745. Макарий Великий. Слово 7, гл. 19.
746. Уклоняйся от зла и делай добро (Пс. 33. 15).
747. Мф. 5. 8.
748. …соединяющийся с Господом есть один дух с Господом (1 Кор. 6.
17).
749. Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря:
приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком,
сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча
учением, заповедям человеческим (Мф. 15. 7–9).
750. …сие надлежало делать, и того не оставлять (Мф. 23. 23).
751. Рим. 7. 14.

752. …суть дух и жизнь (Ин. 6. 63).
753. Рим. 8. 6.
754. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не
стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе
Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь (Пс. 1. 1, 2).
755. …не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением
ума вашего, чтобы вам познавать, что (есть) воля Божия, благая, угодная
и совершенная (Рим. 12. 2).
756. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; …
кто любит Меня, тот соблюдает слово Мое. Нелюбящий Меня не
соблюдает слов Моих (Ин. 14. 21, 23, 24).
757. 1 Сол. 4. 17.
758. …представьте тела ваши в жертву живую, святую,
благоугодную (Рим. 12. 1).
759. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному
сему облечься в бессмертие (1 Кор. 15. 53).
760. …сеется тело душевное, восстает тело духовное (1 Кор. 15. 44).
761. …возлюби Господа Бога твоего …всем разумением твоим (Мк.
12. 30).
762. …всем разумением твоим (Мф. 22. 37).
763. 1 Ин. 5. 3.
764. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не
поколеблюсь (Пс. 15. 8).
765. …ибо без Меня не можете делать ничего (Ин. 15. 5).
766. Ответы 260, 261, 592.
767. За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому
что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его (Пс. 90. 14, 15).
768. Святой Исаак Сирский. Слово 55. И другие Отцы.
769. 1 Ин. 2–5.
770. …рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя (Пс. 52. 6).
771. Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом
Христовым (Гал. 1. 10).
772. Лествица. Слово 28, гл. 1.
773. Притч. 1. 7.
774. Возлюби… ближнего твоего, как самого себя (Лк. 10. 27).
775. …любовь… есть совокупность совершенства (Кол. 3. 14).
776. Евр. 10. 22. В молитве пред Херувимскою песнию архиерей
молится об избавлении от совести лукавой, то есть омраченной грехом и
ложными понятиями, причем зло признается добром и совершается как бы

добро. С особенною очевидностию лукавая совесть проявляется в
деятельности варварских народов; но для христианина-наблюдателя она
столько же очевидна и вообще в деятельности человеческой, а особенно в
своей собственной деятельности. Чиновник (церковная книга).
777. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям
Его (2 Ин. 1. 6).
778. Преподобного Макария Великого. Слово 4, гл. 13.
779. Рим. 8. 38.
780. …громким голосом: Господи! не вмени им греха сего (Деян. 7. 60).
781. …всегда противитесь Духу Святому (Деян. 7. 51).
782. Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое
(Пс. 118. 32).
783. Лк. 12. 13–21.
784. Ин. 18. 36.
785. …кто поставил Меня судить или делить вас? …Берегитесь
любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. …
У одного богатого человека был хороший урожай в поле; и он рассуждал
сам с собою: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих? … Что
сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь
хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа! много добра лежит у
тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. Ибо где сокровище ваше,
там и сердце ваше будет (Лк. 12. 14–19, 34).
786. Наше же жительство — на небесах (Флп. 3. 20).
787. …когда придет Царствие Божие (Лк. 17. 20).
788. Рим. 8. 7.
789. …не придет Царствие Божие приметным образом, и не
скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь
вас есть (Лк. 17. 20, 21).
790. Ин. 16. 13.
791. Письма Георгия, Затворника Задонского, кн. 1, ст. 62. Издание
1850 года и Слово преподобного Ефрема Сирина 106 об антихристе.
792. …в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по
собственным своим похотям и говорящие: где обетование пришествия
Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все
остается так же (2 Пет. 3. 3, 4).
793. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого:
ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег,
и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота: ели, пили,
покупали, продавали, садили, строили (Лк. 17. 26–28).

794. …не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками [сими],
потому что они плоть (Быт. 6. 3).
795. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны,
злоречивы,
родителям
непокорны,
неблагодарны,
нечестивы,
недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки,
не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы,
нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся
(2 Тим. 3. 2–5).
796. …тогда внезапно постигнет их пагуба (1 Сол. 5. 3).
797. …день Господень так придет, как тать ночью (1 Сол. 5. 2).
798. Лк. 17. 34.
799. Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, — не
верьте. Итак, если скажут: «вот, [Он] в пустыне», — не выходите; «вот
[Он] в потаенных комнатах», — не верьте; ибо как молния исходит от
востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына
Человеческого (Мф. 24. 23, 26, 27; Лк. 17. 23, 24).
800. Деян. 1. 11.
801. Точное изложение Православной Веры. Книга 4, гл. 26.
802. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались
объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не
постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему
лицу земному (Лк. 21. 34, 35).
803. Лк. 13. 10–17.
804. В одной из синагог учил Он в субботу (Лк. 13. 10).
805. …се, Я с вами во все дни до скончания века (Мф. 28. 20).
806. Тропарь на часах Святой Пасхи.
807. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него
(Ин. 12. 37).
808. Ин. 12. 40; 3. 19, 20.
809. Ин. 6. 68.
810. Ин. 3. 2.
811. Ин. 9. 33.
812. …женщина! ты освобождаешься от недуга твоего. И возложил
на нее руки, и… выпрямилась и стала славить Бога (Лк. 13. 12, 13).
813. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу,
а славы, которая от Единого Бога, не ищете? (Ин. 5. 44).
814. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть
беззаконие (1 Ин. 3. 4).
815. Мф. 23.

816. Мф. 9. 13.
817. Уверовал ли в Него кто из начальников, или из фарисеев? (Ин. 7.
48).
818. …истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут
в Царство Божие (Мф. 21. 31).
819. …берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие
(Лк. 12. 1).
820. Мф. 6.
821. Мф. 7. 5.
822. Лк. 6. 37.
823. …за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ
в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься
(Мф. 12. 36, 37).
824. Св. Исаак Сирский. Слово 8.
825. Священномученика Петра Дамаскина, книга 1, статья 2.
826. Лк. 14. 16–21.
827. Вечеря велия — большой ужин.
828. …от создания мира (Мф. 25. 34).
829. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского.
830. Рим. 4. 2.
831. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть,
что начало быть (Ин. 1. 3).
832. …у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один
день (2 Пет. 3. 8).
833. 1 Кор. 1. 27.
834. Ин. 15. 5.
835. …много званых, но мало избранных (Лк. 14. 24).
836. Лк. 17. 12–19.
837. …если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что
Я от Бога исшел и пришел… Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы
потому не слушаете, что вы не от Бога (Ин. 8. 42, 47).
838. Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих (Ин. 14. 24).
839. …будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как
вы научены, преуспевая в ней с благодарением (Кол. 2. 7).
840. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе
Иисусе (1 Сол. 5. 18).
841. …Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне
врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание; ибо не имеем
здесь постоянного града, но ищем будущего (Евр. 13. 12–14).

842. …потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него,
но и страдать за Него (Флп. 1. 29).
843. Святой Исаак Сирский. Слово 85.
844. Святой Исаак Сирский. Слово 2.
845. Преподобный Варсонофий Великий. Ответы 2, 6 и другие.
846. Такой взгляд христианина собственно на себя отличается
совершенным отличием от так называемого оптимизма, или учения, что
все в мире идет к лучшему. В противность этому учению Священное
Писание утверждает, что все доброе постепенно ослабевает.
847. Пс. 102. 1, 2.
848. Буду славить [Тебя], Господи, всем сердцем моим, возвещать все
чудеса Твои (Пс. 9. 2).
849. Пс. 144. 1, 2.
850. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо (Пс.
144. 3).
851. Господи, Боже мой! Ты дивно велик… Ты одеваешься светом, как
ризою, простираешь небеса, как шатер. Ты поставил землю на твердых
основах (Пс. 103. 1, 2, 5 и прочее).
852. Ты облечен… величием (Пс. 103. 1).
853. …многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро
(Пс. 103. 24).
854. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе
Твоем. А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего… о величии
Твоем (Пс. 144. 4–6).
855. Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил
им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира
через рассматривание творений видимы, так что они безответны (Рим.
1. 19, 20).
856. Будут провозглашать память великой благости Твоей и
воспевать правду Твою. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и
многомилостив. Благ Господь ко всем и щедроты Его на всех делах Его. Да
славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои
(Пс. 144. 7–10).
857. Гал. 5. 24.
858. Мф. 15. 19.
859. …неправые умствования отдаляют от Бога (Прем. 1. 3).
860. Мк. 8. 11.
861. …род сей требует знамения (Мк. 8. 12).
862. Мф. 16. 1.

863. Ин. 6. 30, 31.
864. …с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь,
говорили: других спасал, а Себя Самого не может спасти; если Он Царь
Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него (Мф. 27. 41,
42).
865. Лк.23. 8.
866. 1 Кор. 1. 24.
867. И Он, глубоко вздохнув, сказал: для чего род сей требует
знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамение. И, оставив
их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону (Мк. 8. 12, 13).
868. Лк. 15. 10; Макарий Великий. Беседа 30, гл. 7.
869. Беседа 30, гл. 7.
870. …ходатайствует… воздыханиями неизреченными (Рим. 8. 26).
871. Помышления плотские суть смерть (Рим. 8. 6).
872. Иак. 5. 18.
873. …огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков (Иов. 1. 16).
Благовестник на Мф. 16. 1.
874. Деян. 8. 10.
875. Житие святого апостола Петра. Четьи-Минеи, июня в 29 день.
Пинетти, живший в конце XVIII столетия и начале XIX, совершал подобные
чудеса. Совершали и совершают их и другие.
876. …восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие
знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных (Мф.
24. 24).
877. …которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою
силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным
обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для
своего спасения (2 Сол. 2. 9, 10).
878. Преподобный Ефрем Сирский. Часть 2. Слово 106, о антихристе.
879. Преподобный Ефрем Сирский. Часть 2. Слово 106.
880. Преподобный Макарий Великий. Беседа 31, гл. 4.
881. Благовестник. Объяснение на Ин. 5. 43.
882. Откр. 13. 8.
883. Преподобный Ефрем Сирский. Часть 2. Слово 106.
884. Еф. 2. 2; 4. 12.
885. «Взирати на небо (подвижнику молитвы) зело редко подобает
страха ради (из предосторожности) лукавых на воздусе духов, сего ради и
именуются воздушнии дуси, иже производят многия и различный прелести
на воздусе». Симеон Новый Богослов. Добротолюбие. Ч. 1. О третием

образе внимания.
886. …и огнь низводит с неба на землю перед людьми (Откр. 13. 13).
887. Преподобный Ефрем Сирский. Слово 106.
888. Откр. 13. 1.
889. Быт. 3. 1; Откр. 12. 3.
890. Откр. 13. 2. Зверь, его же видех, бе подобен рыси, и нози его яко
медведи, и уста его яко уста львова.
891. …дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть
(Откр. 13. 2).
892. Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамение не
дастся ему, кроме знамения Ионы пророка (Мф. 16. 1, 4; 12. 38–42).
893. Благовестник. Объяснения приведенных мест из Святого
Евангелия.
894. Мф. 12. 40.
895. Лк. 23. 45; Мф. 27. 45, 51–53.
896. Мф. 28. 2–4, 11–15.
897. Мф. 28. 2–4, 11–15.
898. …подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою
и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим (Ин. 20. 27).
899. Мф. 12. 24; Ин. 9. 24.
900. Мк. 11. 13, 14, 20.
901. Быт. 3. 7.
902. Благовестник. Объяснение на Мк. 11. 13, 14.
903. Ин. 8. 46.
904. Мк. 1. 42.
905. …для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче?
сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? или сказать: встань,
возьми свою постель и ходи. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий
имеет власть на земле прощать грехи, — говорит расслабленному: тебе
говорю: встань, возьми постель свою и иди в дом твой (Мк. 2. 2–12).
906. …проповедывали везде, при Господнем содействии и
подкреплении слова последующими знамениями (Мк. 16. 20).
907. …дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое,
тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеления и на соделание
знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса (Деян. 4. 29, 30).
908. Лк. 4. 36.
909. Ин. 3. 2.
1000. Ты имеешь глаголы вечной жизни: и мы уверовали и познали,
что Ты Христос, Сын Бога Живаго (Ин. 6. 68, 69).

1001. …не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на
дороге и когда изъяснял нам Писание (Лк. 24. 32).
1002. Ин. 20. 29.
1003. …вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес (Ин. 4. 48).
1004. Ин. 6. 60.
1005. Ин. 6. 63.
1006. …многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с
Ним (Ин. 6. 66).
1007. …не можете слышать слова Моего (Ин. 8. 43).
1008. А как Я истину говорю, то не верите Мне (Ин. 8. 45).
1009. Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не
слушаете, что вы не от Бога (Ин. 8. 47).
1010. Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне; а если творю,
то когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить,
что Отец во Мне и Я в Нем (Ин. 10. 37, 38).
1011. Ин. 8. 14.
1012. Ин. 9. 24.
1013. Ин. 5. 46, 47; 7. 19.
1014. Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха: а
теперь не имеют извинения во грехе своем. Если бы Я не сотворил между
ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха; а теперь и
видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего (Ин. 15. 22, 24, 25).
1015. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если
иной придет во имя свое, его примете (Ин. 5. 43).
1016. …всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа,
пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором
вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире (1 Ин. 4. 3).
1017. И за сие послет им Бог действие заблуждения, так что они
будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но
возлюбившие неправду (2 Сол. 2. 11, 12).
1018. Объяснение по 2 Кор. 3. 18.
1019. Четвертый ответ брату святого Нифонта Цареградского.
1020. 1 Кор. 12. 7.
1021. 1 Кор. 14. 22. Первая беседа святого Иоанна Златоустого на
Пятидесятницу.
1022. Пс. 118. 18.
1023. …слово Господне пребывает вовек; а это есть то слово,
которое вам проповедано (1 Пет. 1. 25).
1024. Ин. 1. 4.

1025. …как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного,
от слова Божия, живого и пребывающего вовек (1 Пет. 1. 23).
1026. …ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и
мозгов, и судит помышления и намерения сердечные (Евр. 4. 12).
1027. Слово 36. По переводу старца Паисия.
1028. Святой Исаак Сирский Слово 1.
1029. Беседа 7, гл. 4.
1030. Святой Тихон Воронежский. Том 15, письмо 103, пункт 4.
1031. Слово 56.
1032. Беседа 27, гл. 16.
1033. Алфавитный патерик.
1034. Patrologiae 50, 73. De vitis patrum, lib. 4, cap. 13.
1035. Алфавитный патерик.
1036. Слово 34.
1037. …ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с
тобою чего хуже (Ин. 5. 14).
1038. Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а
чтобы употребить для ваших вожделений (Иак. 4. 3).
1039. Лк. 16. 22.
1040. Евр. 12. 6 и проч.
1041. Евр. 12. 3.
1042. Преподобный Марк Подвижник. 226 глав о мнящих от дел
оправдитися, гл. 6.
1043. 2 Кор. 12. 7–10.
1044. Алфавитный патерик.
1045. Алфавитный патерик.
1046. Преподобный Исаия Отшельник. Слово 27.
1047. Преподобный авва Дорофей. Поучение 7.
1048. Мф. 10. 28–31.
1049. Мф. 28. 20.
1050. Ответ 139.
1051. …заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен
пред Богом (Рим. 3. 19).
1052. Слово 37.
1053. Лк. 21. 25.
1054. Благовестник. На Мк. 8. 11, 12.
1055. Быт. 1. 14.
1056. Мф. 2. 2.

1057. Мф. 27. 45.
1058. Мф. 24. 29.
1059. Ин. 6. 63.
1060. …одно только нужно (Лк. 10. 42).
1061. Святой Исаак Сирский. Слово 25–28.
1062. …се, Я с вами во все дни до скончания века (Мф. 28. 20).
1063. Лествица. Слово 26, гл. 52.
1064. Евр. 11. 27.
1065. Святой Исаак Сирский. Слово 28.
1066. Слово 89.
1067. Преподобный Ефрем Сирский. Слово 106.
1068. Откр. 12. 12.
1069. Святой Исаак Сирский. Слово 38.
1070. Мысль эта принадлежит святому мученику Иакову Персянину.
Четьи-Минеи, ноября в 26 день.
1071. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда
наступит это время (Мк. 13. 33).
1072. [Если] же хочешь войти в жизнь [вечную], соблюди заповеди
(Мф. 19. 17).
1073. Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь
вечную (Лк. 18. 18).
1074. …если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и
раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй
за Мною, взяв крест (Мф. 19. 21; Лк. 18. 22; Мк. 10. 21).
1075. О состоянии христианского совершенства, о состоянии
духовном, в противоположность младенческому возрасту о Христе (1 Кор.
3. 1) упоминается в Новом Завете (Флп. 3. 15; Кол. 1. 28; Евр. 5. 14) и в
писаниях святых Отцов (Добротолюбие. Ч. 1. Лествица Божественных
Даров, изложенная умиленным иноком Феофаном. Преподобного Макария
Великого Слово 3, гл. 12, 13, 14 и проч.). В молитве по 17 кафизме читаем:
соверши мя Твоим совершенством, и тако мя настоящаго жития изведи.
1076. …да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою
Иисуса Христа (Ин. 17. 3).
1077. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына
не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем (Ин. 3. 36).
1078. Мф. 18. 17.
1079. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не
будет веровать, осужден будет (Мк. 16. 16).
1080. За исключением Евангелия от Матфея, которое было написано

на еврейском языке и переведено на греческий. Еврейский текст скоро
утрачен, и все святые Отцы первых веков ссылаются уже на текст
греческий.
1081. Мк. 7. 8.
1082. Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и
истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды
(1 Ин. 1. 8, 9).
1083. …истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти
Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни.
Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную (Ин. 6. 53,
54).
1084. Мф. 19. 18–19.
1085. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь
Его совершенна есть в нас (1 Ин. 4. 12).
1086. Деян. 19. 6.
1087. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей… Кто
не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие
[ветви] собирают и бросают в огонь, и они сгорают (Ин. 15. 10, 6).
1088. 1 Кор. 2. 15.
1089. Лк. 6. 26.
1090. Лк. 6. 22, 23; Мф. 23. 34.
1091. Гал. 5. 24, 25; Рим. 8. 12, 13.
1092. Кол. 1. 28; Флп. 3. 15; Добротолюбие. Ч. 1. Преподобного
Симеона Нового Богослова, главы деятельные и богословские, глава 132.
1093. …будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын
Человеческий (Мф. 24. 44).
1094. …чтобы воздать каждому по делам его. Блаженны те,
которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни
и войти в город воротами. А вне — псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и
идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду (Откр. 22. 12, 14,
15).
1095. Преподобный Марк Подвижник. О Законе Духовном, гл. 13, 14;
преподобный Симеон Новый Богослов. Слово о вере. Добротолюбие. Ч. 1.
1096. Иисус, Сын Давидов! помилуй меня… прозри! вера твоя спасла
тебя (Лк. 18. 35–43; Мк. 10. 46–52).
1097. Мф. 15. 14.
1098. 2 Пет. 1. 19. Имамы известнейшее пророческое слово… ему же
внимающе якоже светилу сияющу в темнем месте, добре творите,

дондеже день озарит, и денница возсияет в сердцах ваших. — И притом
мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что
обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе
не начнет рассветать и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших.
1099. Рим. 10. 17.
1100. …отдал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и
поругание живущим вокруг нас… Всякий день посрамление мое предо
мною, и стыд покрывает лицо мое от голоса поносителя и клеветника, от
взоров врага и мстителя (Пс. 43. 14, 16, 17).
1101. …будь мужествен, и будем стоять твердо за народ наш и за
города Бога нашего, а Господь сделает, что Ему угодно (2 Цар. 10. 12).
1102. 1 Цар. 2. 9.
1103. …и не дорожу своею жизнью (Деян. 20. 24).
1104. Третье прошение на малой ектинии.
1105. Лествица. Слово 28.
1106. …доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным
волнам твоим (Иов. 38. 11).
1107. Заимствовано из 28 слова «Лествицы».
1108. Ин. 16. 7, 14.
1109. Ин. 16. 7–14.
1110. Ин. 16. 7–14.
1111. Каллист и Игнатий Ксанфопулы, гл. 24. Добротолюбие. Ч. 2.
1112. Никифора Монашествующего Слово о трезвении и хранении
сердца Добротолюбие, ч. 2.
1113. Удалитесь от меня все, делающие беззаконие, ибо услышал
Господь глас плача моего, услышал Господь моление мое; Господь примет
молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои;
да возвратятся и постыдятся мгновенно (Пс. 6. 9–11).
1114. Слово 2.
1115. Слово о вере. Добротолюбие. Ч. 1.
1116. Лествица. Слово 27.
1117. …много теснили меня от юности моей… На хребте моем орали
оратаи, проводили длинные борозды свои (Пс. 128. 2, 3).
1118. К Тебе возвожу очи мои, Живущий на небесах! Вот, как очи
рабов [обращены] на руку господ их, как очи рабы — на руку госпожи ее,
так очи наши — к Господу, Богу нашему, доколе Он помилует нас. (Пс. 122.
1, 2).
1119. Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее (Лк. 19.
10).

1120. Входите тесными вратами, потому что широки врата и
пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что
тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их (Мф. 7.
13, 14).
1121. Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого
чем обидел, воздам вчетверо (Лк. 19. 8).
1122. …ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын
Авраама (Лк. 19. 9).
1123. …должно всегда молиться и не унывать (Лк. 18. 1).
1124. …в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не
стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говори
ла: защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел. А после
сказал сам в себе: хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, но как эта
вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше
докучать мне (Лк. 18. 1–5).
1125. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского. Лествица.
Слово 28 и проч.
1126. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим
воздал нам. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы — персть (Пс.
102. 10, 14).
1127. Лк. 6. 35.
1128. Мф. 20. 1–15.
1129. Слово 90.
1130. …рассеял надменных помышлениями сердца их; низложил
сильных с престолов и вознес смиренных; алчущих исполнил благ, а
богатящихся отпустил ни с чем (Лк. 1. 51–53).
1131. Слово 28, гл. 64; 1 Цар. 2. 9.
1132. Слово о авве Филимоне. Добротолюбие. Ч. 4.
1133. Слово 28, гл. 61.
1134. Лествица. Слово 28, гл. 28.
1135. …просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и
отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и
стучащему отворят… Отец Небесный даст Духа Святого просящим у
Него (Лк. 11. 9–13).
1136. Преподобного Макария Великого Слово 4, гл. 19.
1137. Если Ты обличениями будешь наказывать человека за
преступления, то рассыплется, как от моли, краса его (Пс. 38. 12).
1138. Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и
веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, [в которые] Ты

поражал нас, за лета, [в которые] мы видели бедствия (Пс. 89. 14, 15).
1139. …весь день сетуя хожу, ибо чресла мои полны воспалениями и
нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно (Пс. 37.
7–9).
1140. Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем
день [и ночь]? Доколе врагу моему возноситься надо мною (Пс. 12. 2, 3).
1141. …от врагов души моей, окружающих меня… они подобны льву,
жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных.
Восстань, Господи, предупреди их, низложи их. Избавь душу мою от
нечестивого (Пс. 16. 9, 12, 13).
1142. Боже мой! на Тебя уповаю, да не постыжусь [вовек], не
восторжествуют надо мною враги мои, да не постыдятся и все
надеющиеся на Тебя (Пс. 24. 1, 2).
1143. Толкование блаженного Феофилакта.
1144. итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь
избежать всех сих будущих [бедствий] и предстать пред Сына
Человеческого (Лк. 21. 36).
1145. По блаженному Феофилакту.
1146. …близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и
бодрствуйте в молитвах (1 Пет. 4. 7).
1147. Ин. 11. 11.
1148. Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно
только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у
нее (Лк. 10. 41, 42).
1149. Блаженный Феофилакт и многие другие Отцы.
1150. Слово 56.
1151. Мария… села у ног Иисуса и слушала слово Его (Лк. 10. 39).
1152. Ответ 210.
1153. Пс. 99. 3.
1154. Ин. 15. 1.
1155. Слово 56.
1156. Святой Исаак, Слово 58, по ссылке, сделанной преподобным
Нилом Сорским. Предисловие к преданию.
1157. …сохраняла все слова сии в сердце Своем (Лк. 2. 51).
1158. …слагая в сердце Своем (Лк. 2. 19).
1159. …блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие! (Лк.
11. 27).
1160. …блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его (Лк.
11. 28).

1161. Мф. 11. 30.
1162. Преподобный Григорий Синаит. 137 глав, глава 19.
Добротолюбие. Ч. 1.
1163. Благослови, душе моя, Господа… Он прощает все беззакония
твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою,
венчает тебя милостью и щедротами. …Обновляется, подобно орлу,
юность твоя (Пс. 102. 2–5).
1164. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь,
и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. И буду вам Отцом, и вы
будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель (2 Кор.
6. 17, 18).
1165. …скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки,
скорби, озлобления; те, которых весь мир не был достоин, скитались по
пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли (Евр. 11. 37, 38).
1166. Евр. 11. 13.
1167. Лк. 1. 80; 3. 23.
1168. Преподобного Исаака Слово 36.
1169. …как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль!
расстилаются они как долины, как сады при реке, как алойные дерева,
насажденные Господом, как кедры при водах… Благословляющий тебя
благословен (Чис. 24. 5, 6, 9).
1170. …который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути
грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля
его, и о законе Его размышляет он день и ночь (Пс. 1. 1,2).
1171. Пс. 102. 1.
1172. Пс. 145. 1.
1173. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей
людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков (Пс. 30. 21).
1174. Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренность моя —
святое имя Его (Пс. 102. 1).
1175. но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись
подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв
послушным даже до смерти, и смерти крестной (Флп. 2. 7, 8).
1176. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и
похотями (Гал. 5. 24).
1177. Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого
сына, которого принимает (Евр. 12. 6).
1178. …хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их
полна бессмертия. И немного наказанные, они будут много

облагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их
достойными Его. Он испытал их как золото в горниле и принял их как
жертву всесовершенную (Прем. 3. 4–6).
1179. Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас
возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы
не от мира, потому ненавидит вас мир (Ин. 15. 18, 19).
1180. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески
неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша
награда на небесах (Мф. 5. 11, 12).
1181. Слово постническое. Добротолюбие. Ч. 4.
1182. Слово 35.
1183. Если же останетесь без наказания, которое всем обще, то
вы — незаконные дети, а не сыны (Евр. 12. 8).
1184. Деян. 9. 16.
1185. Посему и мы… свергнем с себя всякое бремя и занимающий нас
грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая
на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо
предлежащей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление,
и воссел одесную престола Божия (Евр. 12. 1, 2).
1186. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а
печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод
праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени… С
великою радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения…
многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие (Евр. 12. 11,
12; Иак. 1. 2; Деян. 14. 22).
1187. Господи! отверзи уста мои и уста мои возвестят хвалу Твою
(Пс. 50. 17).
1188. …а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как
язычник и мытарь (Мф. 18. 17).
1189. …худо поступил ты, что не исполнил повеления Господа Бога
твоего, которое было дано тебе (1 Цар. 13. 13).
1190. …неужели всесожжения и жертвы столько же приятны
Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и
повиновение лучше тука овнов; ибо непокорность есть [такой же] грех,
что волшебство и противление [то же, что] идолопоклонство (1 Цар. 15.
22, 23).
1191. 1 Ин. 5. 14.
1192. Мф. 7. 21–23.
1193. Алфавитный патерик и Четьи-Минеи. Житие преподобного

Макария Великого, Египетского, 19 января.
1194. …возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток
и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим (Мф. 11. 29).
1195. Слово 4 «О послушании».
1196. Флп. 2. 8.
1197. Пс. 114. 5.
1198. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать
мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту
Господню и посещать [святой] храм Его (Пс. 26. 4).
1199. А я, по множеству милости Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь
святому храму Твоему в страхе Твоем (Пс. 5. 8).
1200. Добротолюбие. Ч. 1. Слово преподобного Марка Подвижника «О
мнящихся от дел оправдитися», гл. 53: «Молитва добродетелию называется,
аще и матерь добродетелей есть: раждает бо оныя от соединения со
Христом».
1201. Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и
отворят вам; и ищущий находит, и стучащему отворят… Отец ваш
Небесный даст блага просящим у Него (Мф. 7. 7, 8, 11).
1202. …все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите,
и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на
кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши (Мк. 11.
24, 25).
1203. …молитесь, чтобы не впасть в искушение (Лк. 22. 40).
1204. Мф. 5. 7.
1205. Ин. 2. 13.
1206. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я
сказал: «исповедаю Господу преступления мои», и Ты снял с меня вину
греха моего (Пс. 31. 5).
1207. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен,
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды… а если бы
кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа,
праведника; Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши,
но и за [грехи] всего мира (1 Ин. 1. 9; 2. 1, 2).
1208. Ин. 6. 53, 54.
1209. терпением вашим спасайте души ваши (Лк. 21. 19).
1210. …претерпевший же до конца спасется (Мф. 24. 13).
1211. …Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли
по следам Его (1 Пет. 2. 21).
1212. Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю (Откр. 3. 19).

1213. …сын мой! не пренебрегай наказания Господня и не унывай,
когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет
же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то
Бог поступает с вами, как с сынами (Евр. 12. 5–7).
1214. Флп. 1. 29.
1215. …достойное по делам нашим приняли… помяни меня, Господи,
когда приидешь в Царствие Твое (Лк. 23. 41, 42).
1216. …неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не
будем принимать? (Иов. 2. 10).
1217. [как угодно было Господу, так и сделалось;] да будет имя
Господне благословенно (Иов. 1. 21).
1218. См. Требник. Последование малой схимы.
1219. Пс. 1. 1, 2.
1220. «Цветник» священноинока Дорофея; святой Петр Дамаскин: «О
чтении по Бозе», «О рассуждении», книга 1; Добротолюбие. Ч. 3 и многие
другие Отцы.
1221. …вошел в него сатана (Ин. 13. 27).
1222. Слово о исходе души. Псалтирь с восследованием.
1223. …живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но
чтобы грешник обратился от пути своего и жив был (Иез. 33. 11).
1224. Написана по прибытии в Николаевский Бабаевский монастырь в
1861 году.
1225. Лк. 3. 8; Мф. 3. 9.
1226. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у
пророков: вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который
приготовит путь Твой пред Тобою. Глас вопиющего в пустыне:
приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Явился Иоанн,
крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов
(Мк. 1. 1–4).
1227. Многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их: и
предыдет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов
детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить
Господу народ приготовленный (Лк. 1. 16, 17).
1228. Мф. 13. 44.
1229. Быт. 18. 27.
1230. Иов. 42. 6. Что такого состояния достигают святые Божии,
смотри святого Исаака Сирского. Слова 48 и 49.
1231. Пс. 114. 6.
1232. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей (Пс. 50. 3).

1233. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен; исцели меня, Господи,
ибо кости мои потрясены; и душа моя сильно потрясена… Обратись,
Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей (Пс. 6. 3, 5).
1234. Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в
народе (Пс. 21. 7).
1235. Пс. 50. 7.
1236. …ибо воды дошли до души [моей]. Я погряз в глубоком болоте, и
не на чем стать; вошел во глубину вод, и быстрое течение увлекает меня
(Пс. 68. 2, 3).
1237. …беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя
отяготели на мне, смердят, гноятся раны мои от безумия моего (Пс. 37.
5, 6).
1238. Помилуй меня, Боже! ибо человек хочет поглотить меня;
нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить
меня, ибо много восстающих на меня. Всякий день извращают слова мои;
все помышления их обо мне — на зло (Пс. 55. 2, 3, 6).
1239. Господи! как умножились враги мои! Многие восстают на меня;
многие говорят душе моей: «нет ему спасения в Боге». Восстань, Господи!
спаси меня, Боже мой (Пс. 3. 2, 3, 8).
1240. Я сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми
устами, и живу среди народа с нечистыми устами, — и глаза мои видели
Царя Господа Саваофа (Ис. 6. 5).
1241. …не получивши обетований, а только издали видели оные, и
радовались (Евр. 11. 13).
1242. Мф. 23. 37.
1243. Рим. 8. 6.
1244. Рим. 4. 3.
1245. …он стал отцом всех верующих в необрезании… не только
[принявших] обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего
Авраама (Рим. 4. 11, 12).
1246. …ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть
детей Аврааму (Мф. 3. 9).
1247. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог; Сего же не знаем,
откуда Он (Ин. 9. 29).
1248. …мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда (Ин. 8.
33).
1249. Лк. 3. 7.
1250. Мф. 3. 7.
1251. Мф. 23. 33.

1252. Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего
(Ин. 8. 41. 44).
1253. Мф. 21. 31.
1254. Bergier. «Dictionnaire Theologique, Saduceens».
1255. Деян. 5. 17.
1256. Лк. 16. 19.
1257. Ин. 1. 19, 24.
1258. Святой Тихон Воронежский. Том 15, письмо 32.
1259. Уверовал ли в Него кто из начальников, или из фарисеев? Но
этот народ невежда в законе, проклят он (Ин. 7. 48, 49).
1260. Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в
геенну (Мф. 23. 33).
1261. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел
тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания
Христа Иисуса. Господа моего (Флп. 3. 7, 8).
1262. Ин. 1. 35.
1263. Мф. 21. 32.
1264. Там же.
1265. …они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют (Мф.
13. 13).
1266. …которые… в добром и чистом сердце и приносят плод в
терпении (Лк. 8. 15).
1267. …не свои? Ибо вы куплены [дорогою] ценою. Посему
прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии
(1 Кор. 6. 19, 20).
1268. где нет ни Еллина, ни Иудея… варвара, Скифа, раба, свободного,
но все и во всем Христос (Кол. 3. 11).
1269. «Добротолюбия» часть 3, книга 1, «О еже како стяжати
истинную веру».
1270. Слово 2.
1271. Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу,
прямыми сделайте в степи стези Богу нашему; всякий дол да наполнится,
и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути
сделаются гладкими; и явится слава Господня, и узрит всякая плоть
[спасение Божие]; ибо уста Господни изрекли это. …Вот Бог наш! Вот.
Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью (Ис. 40. 3–5, 9, 10;
Лк. 3. 4, 5).
1272. Изложение это составлено в Ставрополе Кавказском вследствие
желания некоторых лиц общества, в котором тогда предметом суждений

был новый догмат папистов.
1273. «Точное изложение Православной Веры» святого Иоанна
Дамаскина. Книга 4, гл. 14.
1274. О том, что верою уничтожается разум плотский и душевный и
рождается разум духовный, смотри преподобного Исаака Сирского Слово
28.
1275. Предаша нам, иже исперва самовидцы и слуги Слова, — …
передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями
Слова (Лк. 1. 2).
1276. Хлеб прием в руце предатель, сокровенно тыя простирает и
приемлет цену Создавшаго Своими руками человека. Кондак, глас 2 в
Великий Четверток.
1277. «Господи, осудиша Тя Иудеи на смерть, Жизнь всех». Тропарь 3
гласа в Великий Пяток. — «Видя разбойник Начальника жизни на кресте
висяща, глаголаше: аще не бы Бог был воплощься, Иже с нами распныйся,
не бы солнце лучи своя потаило, ниже бы земля трепещущи тряслася: но
вся терпяй помяни мя, Господи, во Царствии Твоем». Тропарь 9 часа.
1278. Быт. 1. 28.
1279. Пс. 50. 7.
1280. Изложение Православной Веры. Книга 3, гл. 2.
1281. Лк. 1. 34.
1282. Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя
(Лк. 1. 35).
1283. 1 Кор. 1. 24.
1284. Все через Него начало быть, и без Него не начало быть, что
начало быть (Ин. 1. 3).
1285. По согласному мнению всех святых Отцов Православной
Церкви, писавших об этом предмете. Святой Григорий Богослов. Слово 38.
1286. Изложение Православной Веры Книга 3, гл. 2.
1287. Святой Иоанн Дамаскин. Изложение Православной Веры Книга
4 и 14.
1288. Святого Иоанна Дамаскина «Изложение Православной Веры».
Книга 4, гл. 14.
1289. Быт. 3. 15.
1290. …Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и
родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил (Ис. 7. 14).
1291. Солгася древле Адам и Бог возжелев быти, не бысть. Человек
(человеком) бывает Бог, да бога (богом) Адама соделает. Акафист Божией
Матери. 4 стихира.

1292. Святой Иоанн Дамаскин. Изложение Православной Веры. Книга
3, гл. 28 и 16.
1293. Страстями называются свойства человеческие в их болезненном
состоянии, произведенном падением. Так, способность питаться
превратилась в наклонность к объядению и лакомству; сила желания — в
прихоти и похоти; сила гнева или душевная энергия — в вспыльчивость,
ярость, злобу, ненависть; свойство скорбеть и печалиться — в малодушие,
уныние и отчаяние; естественное свойство презирать унижающий естество
грех — в презрение к ближним, в гордость, и проч. Преподобного Исаии
Отшельника Слово 2.
1294. Ин. 11. 33, 35, 38.
1295. Лк. 19. 41.
1296. Мф. 26. 38, 39; Лк. 22. 43, 44.
1297. Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем,
не как Я хочу, но как Ты (Мф. 26. 39).
1298. Мк. 10. 14.
1299. Мк. 3. 5.
1300. Мф. 23; Ин. гл. 5, 7, 8, 10.
1301. Ин. 6. 68.
1302. Быт. 2. 25.
1303. Здесь духовным называется то, что освящено Святым Духом
согласно тому значению, какое дает святой апостол Павел слову духовный
(1 Кор. 2. 15) и какое ему дают все святые писатели Православной Церкви.
1304. Преподобный Макарий Великий. Слово 4, гл. 3.
1305. «Преобразился еси на горе Христе Боже, показавый учеником
Твоим славу Твою, якоже можаху». «На горе преобразился еси, и якоже
вмещаху ученицы Твои славу Твою, Христе Боже, видеша: да егда Тя узрят
распинаема, страдание убо разумеют вольное». Тропарь и кондак
Преображению.
1306. Тропарь на часах святой Пасхи.
1307. Ты прекраснее сынов человеческих (Пс. 44. 2).
1308. Роман, извлеченный из Евангелия, известный под названием:
Passion douleureuse de notre Seigneur Jesus-Christ par Ecaterine d'Emerich.
1309. …от Него исходила сила и исцеляла всех (Лк. 6. 19).
1310. …и которые прикасались к Нему, исцелялись (Мк. 6. 56).
1311. Ин. 6. 54, 56.
1312. Мф. 27. 60.
1313. Мф. 28. 2, 4.
1314. Ин. 20. 19.

1315. Лк. 24. 31.
1316. Деян. 1. 9.
1317. …вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого,
стоящего одесную Бога (Деян. 7. 56).
1318. Святого Иоанна Дамаскина «Точное изложение Православной
Веры», книга 3, глава 28 и 16. Господь единственно по «благоволению
Своему приял на Себя немощи падшего человеческого естества, как-то:
голод, жажду, утомление, самую телесную смерть, состоящую в разлучении
души с телом». Всему этому тело Господа подчинялось до Его
воскресения, и перестало подчиняться по воскресении. Сама по себе плоть
Господа с самого зачатия обожена; она зачалась уже Божественною.
«Она, — говорит Дамаскин, — стала едино с Богом, и Богом — не по
преложению или превращению, не по изменению или слиянию естества.
Одно из естеств — по ссылке на 42 Слово Григория Богослова — обожило,
другое обожено, и, осмелюсь сказать, стало едино с Богом; и помазавшее
сделалось человеком, а помазанное Богом. И сие не по изменению
естества, но но соединению промыслительному о спасении, то есть
Ипостасному, по которому плоть неразлучно соединилась с Богом-Словом,
и по взаимному проникновению естеств, чему подобное видим в
раскалении железа огнем». Как Божество имеет всегда одинаковое
достоинство, будучи постоянно равно самому Себе и неизменяемо, так и
достоинство души и плоти Господа в отношении к их Божественности
всегда было одинаково. Одинаковым было это достоинство во всех
изменениях по человеческому возрасту Богочеловека; одинаковым было
оно, когда вочеловечившийся Бог возлежал младенцем в яслях, когда повит
был пеленами и когда явил Себя в неизреченной славе на горе Фаворской,
когда воскресал из гроба, когда возносился на небо. Одинаковым было это
достоинство во всех обстоятельствах, которым благоволил Богочеловек
подчиняться по человечеству Своему, одинаковым было это достоинство,
когда Господь предстоял связанным Синедриону и Пилату, когда был
осыпаем наруганиями, заушениями и оплеваниями и когда Он воссел, по
человечеству, одесную Бога-Отца, когда поклонились и припали к стопам
Его все Ангелы и Архангелы.
1319. Святого Иоанна Дамаскина «Точное изложение Православной
Веры», книга 3, глава 28 и 16.
1320. Ин. 8. 59. По толкованию блаженного Феофилакта Болгарского.
1321. Лк. 4. 29, 30.
1322. …ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой
человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут

затворены (Иез. 44. 2).
1323. Акафист сладчайшему Иисусу. Икос 7.
1324. Канон Пасхи, песнь 6.
1325. Воскресный тропарь, глас 2, Богородичен.
1326. Воскресный тропарь, глас 7, Богородичен.
1327. Последование в Неделю Православия.
1328. Святой Киприан Карфагенский по ссылке святителя Димитрия
Ростовского. Четьи-Минеи, 25 декабря. Слово на Рождество Христово.
1329. и родила Сына Своего Первенца, и спеленала Его, и положила
Его в ясли (Лк. 2. 7).
1330. Ин. 14. 6.
1331. 2 Пет. 1. 4.
1332. Ин. 14. 23.
1333. Житие преподобного Григория Синаита, написанное учеником
его Святейшим Патриархом Константинопольским Каллистом. Рукопись.
1334. Икос канона Предтечи.
1335. …величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге,
Спасителе Моем, что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне
будут ублажать Меня все роды (Лк. 1. 46–48).
1336. Лк. 2. 49, 50.
1337. Толкование святого Иоанна Златоустого на Евангелие от Матфея;
также Благовестник, объяснение на приведенное место Евангелия от
Матфея. «Нечто человеческое, власть матери над сыном, — замечает
блаженный Феофилакт Болгарский, рассматривая обстоятельство,
описанное Евангелистом, — выказала Богоматерь: Она еще не понимала
всего величия, таившегося в Богочеловеке. И потому в то время, как Он
говорил поучение народу, Она прерывает Его, вызывает к Себе, желая от
Него, как от сына, почтения и повиновения Себе. По этой причине и
Христос, знавший сердечную мысль Ее, сказал: Кто есть Мати Моя? и
кто суть братия Моя? И простер руку Свою на ученики Своя, рече: се
мати Моя и братия Моя: иже бо аще сотворит волю Отца Моего, Иже
есть на небесех, той брат Мой, и сестра и мати Ми есть. Сказал Он это,
не уничижая Богоматерь, но отвлекая Ее от тщеславия и от взгляда по
ветхому человеку»
1338. Деян. 1.14.
1339. Преподобный Макарий Великий. Слово 7, гл. 11, 12.
1340. Откр. 20. 6.
1341. Ин. 7. 39.
1342. Bergier. Dictionnaire de Theologie. Marie.

1343. Article: Marie.
1344. Там же.
1345. Лк. 1. 43.
1346. …плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю (Быт. 1. 28).
1347. …заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией (Мф. 22.
29).
1348. Быт. гл. 1. 2. 3.
1349. Алфавит духовный. Книга 1, гл. 7 и 8.
1350. …жизнь вечная (Рим. 6. 22).
1351. …не все вмещают слово сие, но кому дано (Мф. 19. 11).
1352. По объяснению блаженного Феофилакта Болгарского.
1353. Преподобного Григория Синаита, гл. 110 и 114. Добротолюбие.
Ч. 1.
1354. Слово 15, гл. 3.
1355. Канон акафиста Божией Матери, песнь 1, тропарь 1.
1356. …не знал Ее. [Как] наконец Она родила Сына Своего первенца
(Мф. 1. 25).
1357. Гл. 1. ст. 18–25.
1358. Лк. 1. 27.
1359. Лк. 2. 7.
1360. Благовестник. Точное изложение Православной Веры. ЧетьиМинеи и проч.
1361. Мф. 28. 20.
1362. …и так всегда с Господом будем (1 Сол. 4. 17).
1363. …ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего
кодранта (Мф. 5. 26).
1364. …который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась
земля от воды (Быт. 8. 7).
1365. Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе
положу врагов Твоих в подножие ног Твоих (Пс. 109. 1).
1366. …Ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не
исполнится все (Мф. 5. 18).
1367. Ис. 29. 11.
1368. Точное изложение. Книга 4, гл. 14.
1369. Это сведение и прочие исторические сведения заимствованы из
Четьих-Миней, в которых изложено подробное церковное предание о
Божией Матери, то есть приведены о Ней повествования и рассуждения
весьма многих святых Отцов.
1370. …пришла Матерь Господа моего ко мне (Лк. 1. 43).

1371. …Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою
(Мф. 1. 20).
1372. Мф. 2. 13, 19.
1373. Ин. 7. 2.
1374. Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великою
скорбью искали Тебя (Лк. 2. 48; Сличи: Лк. 4. 22; Ин. 6. 42).
1375. Лк. 3. 23.
1376. Так воскликнули Апостолы, увидев явившуюся им Божию
Матерь по Ее успении. Четьи-Минеи 15 августа.
1377. 1 Кор. 2. 14.
1378. …суть дух и жизнь (Ин. 6. 63).
1379. Пс. 118. 105.
1380. Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великою
скорбью искали Тебя. …Зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что
Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему (Лк. 2. 48, 49).
1381. Лк. 2. 51.
1382. Ин. 2.
1383. Ин. 12. 27.
1384. …кто Матерь Моя? и кто братья Мои? …Вот матерь Моя и
братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот
Мне брат, и сестра, и матерь (Мф. 12. 46–49). Смотри объяснение сего
обстоятельства в Благовестнике.
1385. …блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие! …
Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его (Лк. 11. 27, 28).
1386. …Я сошел с неба не для того, чтобы творить волю Мою, но
волю пославшего Меня Отца (Ин. 6. 38).
1387. Лк. 2. 19.
1388. И Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце Своем (Лк. 2.
51).
1389. …я же желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у
меня в сердце (Пс. 39. 9). По объяснению святого Иоанна Лествичника.
1390. …что скажет Он вам, то сделайте (Ин. 2. 5).
1391. Лк. 2. 35.
1392. Так объяснял и блаженный старец Серафим Саровский.
1393. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом (1 Кор. 6.
17).
1394. …в молитве и молении (Деян. 1. 14).
1395. Четьи-Минеи, 15 августа, повествование о Успении Пресвятой
Богородицы.

1396. Деян. 5. 15.
1397. Блаженному Серафиму Саровскому.
1398. Заимствовано из акафиста Божией Матери.
1399. ОР РГБ. Ф. 425 (П. П. Яковлев). К. II. Ед. хр. № 9. Л. 16 об.
1400. Мф. 6. 24.
1401. Мф. 18. 20.
1402. Ин. 14. 21–23.
1403. Ин. 14. 27.
1404. Ин. 13. 35.
1405. Старец Софроний в весьма трогательном письме, носящем
печать духовного помазания, советует Нямецким воспитанникам в России
уклоняться всячески распрей о уставе и сохранять любовь и согласие.
1406. По индиктиону в 1822 году Пасха 2 апреля, следовательно,
кончина 7 апреля.
1407. ОР РГБ. Ф. 425 (П. П. Яковлев). К. I. Ед. хр. 2.
1408. 2 Пет 1. 20, 21.
1409. ОР РГБ. Ф. 425 (П. П. Яковлев). К. 2. Ед. хр. 17.
1410. Деян. 28. 22.
1411. Апок. 22. 18, 19.
1412. Святой Иоанн Лествичник.
1413. …если законом оправдание, то Христос напрасно умер (Гал. 2,
21);
1414. …если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от
Христа. Вы оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали
от благодати (Гал. 5. 2, 4).
1415. … невозможно — однажды просвещенных, и вкусивших дара
небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святаго, и вкусивших
благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять
покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются
[Ему]. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и
произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается,
получает благословение от Бога; а производящая терния и волчцы
негодна и близка к проклятию, которого конец — сожжение (Евр. 6, 4–8).
1416. Liber de Pracscriptionibus, cap. VII. Hue sunt doctrinae hominum et
ducmoniorum etc.
1417. Мф. 13. 52.
1418. Четьи-Минеи. Житие преподобных Симеона и Иоанна,
спостника его. 21 июля.
1419. Ин. 14. 21.

1420. Ин. 5. 36–37.
1421. Мк. 1. 22.
1422. Пс. 75. 2.
1423. Иуд. 1. 19.
1424. Ис. 5. 21.
1425. Видал ли ты человека, мудрого в глазах его? На глупого больше
надежды, нежели на него (Притч. 26. 12).
1426. …не мечтайте о себе (Рим. 12. 16).
1427. не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что от
себя, как бы от себя, но способность наша от Бога (2 Кор. 3. 5).
1428. 2 Кор. 12. 19.
1429. Добротолюбие. Ч. 1. Святой Григорий Синаит. Главы зело
полезные, гл. 128. Память сего святого празднуется Церковью 8 августа.
1430. 2 Пет. 3. 16.
1431. 2 Пет. 1. 20, 21.
1432. Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не
духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что
и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но
изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным (1 Кор. 2.
11–13).
1433. Деян. 22. 3., сличи Флп. 3. 5–8.
1434. 1 Кор. 2. 14.
1435. Мф. гл. 25.
1436. Флп. 3. 6.
1437. Рим. 8. 7.
1438. Рим. 8. 7.
1439. 1 Кор. 2. 14.
1440. Ин. 3. 4.
1441. Ин. 6. 60.
1442–1443. Ср.: Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова,
которые говорю Я вам, суть дух и жизнь (Ин. 6. 63).
1444. …если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия
Божия. …Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может
он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? (Ин. 3. 3–4.)
1445. 2 Кор. 10. 5.
1446. Так говорится в грамоте, выдаваемой архиереем иерею по его
рукоположении: «Подобает иерею вседушо прилежати чтению
Божественных Писаний, и не инако сия толковати, но якоже Церковная
светила, святии и Богоноснии Отцы наши, пастыри и учители, великим

согласием истолковали». Далее в грамоте завещавается иерею строго
нравственная христианская жизнь.
1447. Гал. 5. 24.
1448. …разве, упав, не встают и, совратившись с дороги, не
возвращаются? (Иер. 8. 4.)
1449. …«встань, спящий, и воскресни из мертвых и освятит тебя
Христос» (Еф. 5. 14).
1450. Погубил ты себя, Израиль, ибо только во Мне опора твоя (Ос.
13. 9).
1451. См.: …язвы, пятна, гноящиеся раны (Ис. 1. 6).
1452. Врачевали мы Вавилон, но не исцелился (Иер. 51. 9).
1453. …неочищенные и необвязанные и не смягченные елеем (Ис. 1. 6).
1454. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на
разум твой (Притч. 3. 5).
1455. 2 Кор. 5. 12.
1456. …мудрость мира сего есть безумие пред Богом (1 Кор. 3. 19).
1457. Иак. 1. 17.
1458. …в убедительных словах человеческой мудрости (1 Кор. 2. 4).
1459. 1 Кор. 1. 17.
1460. …Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых… и не
знатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы
упразднить значащее, — для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред
Богом (1 Кор. 1. 27–29).
1461. Слово преподобного Марка Подвижника. Далее святой Отец
объясняет, что три образа благочестия суть следующие: первый — не
согрешать; второй — по согрешении терпеть попускаемые скорби;
третий — плакать о недостатке терпения, когда не можем претерпевать
великодушно попускаемых (Промыслом) скорбей.
1462. По Иннокентию: Низибий Чудотворец.
1463. 2 Пет. 1. 4.
1464. 1 Ин. 2. 23.
1465. Мф. 1. 18.
1466. Ин. 1. 14.
1467. Лк. 1. 31.
1468. См. житие Григория Акрагантийского.
1469. Папизм изобрел ужаснейшие пытки, ужаснейшие казни для
человечества. Бесчисленные тысячи людей умерли в душных темницах,
сожжены на кострах, замучены разнообразно. И это ужасное, дышащее
убийством, жаждущее крови изуверство называется единым истинным

христианством, и с исступленною ревностию стремится увлечь всю
вселенную в свою ересь. От плод их познаете их, — сказал Спаситель о
учителях и учении их. По плодам своим папизм весьма близко подходит к
магометанству, обе эти ереси признают деянием веры и высшею
добродетелию все злодеяния и все убийства, совершаемые ими во всяком
обществе людей иного вероисповедания.
1470. Ин. 3. 20.
1471. 2 Пет. 1. 21.
1472. Мф. 7. 21, 23.
1473. Иак. 2. 26.
1474. Иак. 3. 11, 15.
1475. «Слово о Законе Духовном» преподобного Марка Подвижника,
гл. 2.
1476. Слово 56.
1477. Не подавайте соблазна… (1 Кор. 10. 32).
1478. …на земле чужой (Пс. 136. 4).
1479. ОР РНБ. Ф. 550. Q1. 1520. Л. 239–242.
1480. ОР РНБ. Ф. 550. Q 1. 1520. Л. 222–228.
1481. ОР РНБ. Q. 1. 1520. Л. 274–279.
1482. Быт. 3. 5.
1483. ОР РГБ. Ф. 425 (П. П. Яковлев). К. 2. Ед. хр. 18. Л. 1 об. — 2.
1484. Ср.: Т. 1. С. 283. «Доказательство воскресения тел человеческих,
заимствованное из действия умной молитвы».
1485. ОР РНБ. Ф. 550. Q. 1, 1520. Л. 284, 285.
1486. Евр. 12. 6.
1487. ОР РНБ. Ф. 550. Q. 1, 1520. Л. 283 об.
1488. ОР РГБ. ф. 425 (П. П. Яковлев). К. I. Ед. хр. 13.
1489. Мф. 7. 7.
1490. ОР РНБ. Ф. 550 Q. 1, 1520. Л. 280.
1491. Печатается по: Сергей Нилус. Полное собр. соч.
Т. 3. Святыня под спудом. М., «Паломникъ», 2000. С. 23–24. — Ред.
1492. ОР РНБ. Ф. 550. Q. 1, 1520. Л. 280–282.
1493. ОР РНБ. Ф. 550. Q 1, 1520. Л. 87–88.
1494. ОР РГБ. Ф. 213 (Опт. Пуст.). К. 106. Ед. хр. 15. Л. 5 об.
1495. В ряду наиболее важных предметов, которыми должен заняться,
по мысли епископа Игнатия, проектируемый им Собор Российской
Православной Церкви, значится и преобразование духовно-учебных
заведений с приспособлением их к задачам духовного воспитания и
богословского образования. Преосвященный Игнатий проектирует в

пункте 8 составление учебников для духовно-учебных заведений, с
изъятием из них всего языческого и безнравственного. Печатаемые нами
впервые «Уроки словесности», полагаем, иллюстрируют мысль владыки
Игнатия о должном направлении преподавания этого предмета. — Примеч.
Л. Соколова. [Текст печатается по: Л. Соколов. Епископ Игнатий
Брянчанинов. Его жизнь, личность и морально-аскетические воззрения. Ч.
II. Приложение. Киев, 1915. С. 70–82.]
1496. Подробное учение о предложении, о подлежащем, сказуемом и
связи смотри в «Грамматике» Востокова о словосочинении.
1497. Смотри о них в «Грамматике» Востокова, о словосочинении.
1498. О союзах смотри: «Грамматика» Востокова, о словосочинении.
1499. ОР РНБ. Ф. 1000. 1924, 171. Л. 147 об. — 153. В
продолжительных собеседованиях о духе и характере православноцерковно-русского пения архимандрит Игнатий передал М. И. Глинке свои
духовно-опытные воззрения по этому предмету. Глинка, сознавая
истинность наблюдений и замечаний Архимандрита, просил его изложить
эти мысли на бумаге, что Архимандрит и исполнил, написав статью,
озаглавленную им: «Христианский пастырь и христианин художник», в
которой изложил все, что предварительно передал устно Глинке. —
Примеч. иеромонаха Марка (Лозинского).
1500. Книга «Подражание» есть ни что иное, как роман,
подыгрывающийся под тон Евангелия и ставимый наряду с Евангелием
умами темными и не отличавшими утонченного сладострастия от
Божественной благодати.
1501. Пс. 33. 9.
1502. Дивно для меня ведение [Твое], — высоко, не могу постигнуть
его! (Пс. 138. 6.)
1503.
Авторизованная
копия
письма
святителя
Игнатия
(Брянчанинова) по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями»,
высланная Гоголю П. А. Плетневым в Неаполь 4/16 апреля 1847 г. и
хранящаяся ныне в рукописном фонде Гоголя РГБ (Ф. 74. К. 11. Ед. хр. 28.
Л. 1 об. — 2). Копия (без заглавия и даты) была собственноручно
исправлена святителем Игнатием (в ту пору архимандритом, настоятелем
Троице-Сергиевой пустыни близ Петербурга) (были заменены три слова;
см. подстрочные примечания) и передана его духовной дочери, бывшей
ученице Гоголя, М. П. Вагнер (рожд. Балабиной), которая передала письмо
Плетневу. Письмо датируется февралем-мартом 1847 г. Позднейшая
(исправленная) редакция письма была впервые напечатана (без указания
авторства) начальником Оптинского скита иеросхимонахом Иосифом

(Литовкиным) в статье «Н. В. Гоголь, И. В. Киреевский, Ф. М. Достоевский
и К. <Н.> Леонтьев пред старцами Оптиной Пустыни» (М., 1897/ Отд.
оттиск из журнала «Душеполезное Чтение». 1898. 4.1. С. 157–162; см.
также: Соколов Л. Епископ Игнатий Брянчанинов. Ч. 2. Приложения. С.
120–122).
Получив отзыв святителя Игнатия, Гоголь 9 мая н. ст. 1847 г. отвечал
Плетневу: «Что касается до письма Брянчанинова, то надобно отдать
справедливость нашему духовенству за твердое познание догматов. Это
познание слышно во всякой строке его письма. Все сказано справедливо и
все верно. Но, чтобы произнести полный суд моей книге, нужно быть
глубокому душеведцу, нужно почувствовать и услышать страданье той
половины современного человечества, с которою даже не имеет и случаев
сойтись монах; нужно знать не свою жизнь, но жизнь многих. Поэтому
никак для меня не удивительно, что им видится в моей книге смешение
света со тьмой. Свет для них та сторона, которая им знакома; тьма та
сторона, которая им незнакома…»
Смысл последней фразы Гоголя («…тьма та сторона, которая им
незнакома…»), болью которого было «страданье той половины
современного человечества, с которой не имеет и случаев сойтись монах»,
объясняется вполне из отправленного им в тот же день, 9 мая н. ст., письма
к отцу Матфею Константиновскому, где писатель, говоря о «Выбранных
местах…», что в них есть «душевное дело, исповедь человека, который
почувствовал сильно, что воспитанье наше начинается с тех только пор,
когда кажется, что оно уже кончилось», замечал, что «там изложен отчасти
и процесс такого дела, понятный даже и не для христианина, несмотря на
неточность моих слов и выражений, непонятных для не страдавшего теми
недугами, какими страждут неверующие люди нынешнего времени».
Словом, речь у Гоголя идет о всех тех, которые, пребывая во «тьме», «не
ходят в церковь»: «Книга моя подействовала <…> на тех, которые не ходят
в церковь и которые не захотели бы даже выслушать слов, если бы вышел
сказать им поп в рясе», — с ними-то и «не имеет случая сойтись монах».
Проблема расхождения между мирянином и монахом виделась Гоголю
и в несколько ином освещении. В статье «Что такое губернаторша» он,
например, писал, что часто священник, не искушенный в современных
злоупотреблениях — в тех «видах и проделках, о которых не говорит вовсе
на исповеди нынешний человек <…> оттого что не видит грехов своих»
(статья «Нужно проездиться по России»), — «не знает, как ему быть с
прихожанами и слушателями, изъясняется общими местами, не
обращенными никакой стороной собственно к предмету». «Сказать: "Не

крадьте, не роскошничайте, не берите взяток, молитесь и давайте
милостыню неимущим" — теперь ничто и ничего не сделает», — полагал
Гоголь. «Жизнь нужно показать человеку, жизнь, взятую под углом ее
нынешних запутанностей, а не прежних…» Как кажется, Гоголь прямо
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Приближаясь к концу земного странствования, я счел долгом моим составить духовное
завещание на духовные блага, которыми ущедрила меня десница Бога моего. Завещанием
называю душеспасительное слово: исполнители этого слова вступают во владение духовными
благами. Завещание приношу в дар возлюбленным отцам и братиям, современным инокам.
Духовным благом, объемлющим и совмещающим в себе прочие блага, называю монашество, к
которому я призван с детства чудным призванием и неизреченною милостию. Не предоставлено
мне было принести жизнь мою в жертву суете и тлению! Взят я, восхищен с широкого пути,
ведущего к вечной смерти, и поставлен на путь тесный и прискорбный, ведущий в живот. Путь
тесный имеет самое глубокое значение: подъемлет с земли, выводит из омрачения суетою,
возводит на небо, возводит в рай, возводит к Богу, поставляет пред лице Его в незаходимый свет
для вечного блаженства. Чтоб доставить возможную удовлетворительность завещанию,
потребовалось изложить его в книге. Книга содержит в себе правила для наружного поведения
иноков и советы им о душевном подвиге, или делании.
Со всею справедливостию могу назвать сочинение это моею таинственною исповедию.
Прошу принять исповедь с вниманием и христианским снисхождением! она достойна того и
другого. Предлагаемое мною учение вполне заимствовано из святого учения святых Отцов
Православной Церкви, и теоретически и опытно ознакомившихся с учением Евангелия,
усвоивших себе это учение. Упущения и увлечения мои, недостаточно твердое и неуклонное
последование наставлениям Отцов, неимение руководителя благодатного, частая, почти
постоянная встреча с руководителями, болезновавшими сле{стр. 6}потою и самообольщением,
вольная и невольная зависимость от них, обстановка отвсюду предметами соблазна, а не
назидания, внимание к учению, которому мир, враждебный Богу, придавал блеск и важность
высшей мудрости и святости, которое, будучи тьма и скверна, заслуживало лишь презрение и
отвержение, были причиною для меня многих потрясений. Потрясения, которыми я испытан,
были потрясениями и горькими, и тяжкими, и жестокими, и упорно, томительно
продолжительными. Потрясения по наружному положению, на суд совести моей, ничего не
значат в сравнении с потрясениями, которым подвергалась душа. Свирепы волны житейского
моря; на нем господствуют мрак и мгла; непрестанно воздвизаются на нем бури лютыми
ветрами — духами отверженными; корабли лишены кормчих; благонадежные гавани
превратились в водовороты, в гибельные пучины: всяка гора и остров от духовных мест своих
двигнушася [1], потопление представляется неизбежным. Оно и было бы неизбежным, если б
непостижимый Промысл Бога и столько же непостижимое милосердие не спасали избранных
его. Много пришелствова душа моя [2], не находя пристанища верного ни вне, ни внутри себя.
Углебох в тимении глубины, и несть постояния — правильного и твердого настроения души,
непоколебимого в добродетели — приидох во глубины морския, и буря потопи мя. Утрудихся
зовый, измолче гортань мой: исчезосте очи мои, от еже уповати ми на Бога моего [3]: яко
погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой: посадил мя есть в темных [4]. Яко вода
излияхся, и разсыпашася вся кости моя, изше яко скудель крепость моя [5], одержаша мя
болезни смертныя, и потоцы беззакония смятоша мя; болезни адовы обыдоша мя, предвариша
мя сети смертныя [6]; уны во мне дух мой, смятеся сердце мое [7]. Из {стр. 7} этого состояния
подаю голос отцам и братиям, голос заботливого предостережения. Так поступает
путешественник, претерпевший страшные бедствия в многотрудном и продолжительном
путешествии! свои заметки, драгоценное сокровище, он передает тем, которые намерены
предпринять подобное путешествие, или уже и вступили в путь, не зная его или ознакомясь с

ним лишь поверхностно по описаниям устаревшим. Здесь указаны изменения, изменения не в
сущности, а в обстановке, имеющей на сущность существенное влияние; здесь указано, каким
образом должно пользоваться писаниями древних и применять их к современности, избегая того
ложного положения с его последствиями, в которое поставляется всякий, не понявший и не
приметивший необходимости применения. Святой Иоанн Лествичник говорит, что некоторые,
проходя по болотистым местам, увязли в грязи и, покрытые ею, поведали о том, как это
случилось с ними, другим, которые тут проходили, для спасения их. За спасение ближних
Всемогущий избавил из болота и тех, которые, попавши в него, предостерегли ближних от
впадения в него [8]. Права течения твори ногама твоима и пути твоя исправляй: не уклонися ни
на десно, ни на туе: отврати же ногу твою от пути зла. Пути бо десныя весть Господь,
развращени же суть, иже ошуюю: Той же права сотворит течения твоя, и хождения твоя в
мире поспешит [9]. Аминь.
Епископ Игнатий
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Правила
наружного поведения
для новоначальных иноков
Введение
Церковный Устав говорит, что по завещанию святых Отцов во всем должно наблюдать меру
и правило. Упомянув вообще о святых Отцах, Устав приводит знаменательное изречение
преподобного Ефрема Сирского: «Там настоит великое бедствие, где жительством не
руководствуют законные правила» [10]. На сем основании мы предлагаем возлюбленным
братиям, новоначальным инокам, нижеследующие правила для их наружного поведения.

Правила
1. Святые Отцы называют монастырь врачебницею (больницею) [11]. Точно: монастырь есть
нравственная врачебница. Мы приходим из мира в монастырь, чтоб оставить греховные навыки,
полученные в мирской жизни, и, вне влияния на нас соблазнов, которыми преисполнен мир,
стяжать навыки или поведение истинно христианские. За жительство истинно христианское на
земле надеемся получить вечное блаженство на небе. Итак: должно употребить все старание к
тому, чтоб цель, с которою вступаем в монастырь, была нами достигнута, чтоб наша жизнь в
монастыре послужила нам во спасение, не послужила поводом к большему осуждению нас на
Суде Христовом [12].
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2. Поступающие в больницу для пользования обязываются руководствоваться во всем
наставлением врача, не позволяя себе употреблять пищу, одежду, движение, лекарства по
собственному усмотрению; иначе вместо пользы они принесут себе вред: так и всякий,
вступивший в монастырь, обязывается упражняться не в тех подвигах и трудах, которые кажутся
самому ему нужными и полезными, но в тех, которые будут ему указаны и назначены
настоятелем лично или при посредстве других монастырских властей [13].
3. Вообще все монастырские упражнения и должности называются послушаниями.
Послушания должно проходить со всею тщательностию, с строгим хранением совести, веруя,
что такое прохождение послушаний необходимо для нашего спасения. Монастырские занятия
потому и называются послушаниями, что они соединены с отречением от своей воли и от своих
разумений. По этой причине при исполнении послушаний совесть подвергается непрестанным
опытам. Последствием упражнения в послушаниях бывают: истинное смирение и духовный
разум. Произвольные труды, совершаемые по самомнению или прихоти, особенно с
отвержением покорности, как бы ни были велики, не только не приносят никакого духовного
плода, но, напротив того, будучи сами последствием самомнения и гордости, чрезвычайно
усиливают эти страсти в иноке, совершенно отчуждают его от христианского благодатного
образа мыслей, то есть от евангельского смиренномудрия. Преподобный Кассиан говорит:
«Главнейшая забота старца, которому поручены новоначальные, состоит в том, чтоб
новоначальный, во-первых, научился побеждать свои воли, посредством чего он, вводимый
постепенно, мог бы взойти на верх высочайшего совершенства. Приобучая его к сему со всею
тщательностию и прилежанием, старец намеренно старается всегда приказывать ему то, что
противно его воле. Египетские великие Отцы утверждают, будучи изучены многими опытами,

что монах, в особенности юный, будет не в силах обуздать самых похотений вожделения, если
прежде не обучится умерщвлению своих волей посредством послушания. Они решительно
свидетельствуют, что тот, кто не научился прежде побеждать свои воли, никак не возможет
погасить ни гнева, ни печали, ни духа любодеяния, не возможет стяжать ни истинного
сердечного смирения, ни всегдашнего {стр. 10} единения с братиями, ни даже пребыть долго в
общежитии. Они стараются преподать новоначальным эти правила, как азбуку, руководящую к
совершенству, и по ним рассматривают, каково смирение новоначальных, истинное ли оно, или
притворное и мечтательное» [14].
4. Погрешности, в которые впадаем по немощи, свойственной всем человекам, должно
исповедовать отцу духовному, а иногда, по свойству погрешности, и настоятелю, — и, не впадая
в уныние и расслабление, с обновленною ревностию продолжать послушание. Если мы не вдруг
понимаем земные науки и художества, но при изучении их подвергаемся в течение
продолжительного времени разным недоумениям и погрешностям, тем свойственнее
подвергаться погрешностям при изучении науки из наук и художества из художеств —
монашеского жительства [15].
5. Молитва есть мать добродетелей [16]. По этой причине в монастыре наибольшая часть
времени посвящается молитве. Для новоначального неполезно совершение молитв наедине:
посему церковный Устав, воспрещая самовольное моление, завещавает, чтоб все живущие в
монастыре приносили молитвы Богу вместе, в церкви Божией, за исключением больных,
удерживаемых в келлии болезнию, и старцев, созревших для уединенной келейной молитвы [17].
6. Молитва есть мать добродетелей; и потому все братия приглашаются к тщательному и
неупустительному исполнению установленных молитв, а для сего к тщательному и
неупустительному хождению в церковь Божию.
7. Идя из келлии в церковь предстать лицу Божию, должно в походке сохранять
благоговение, отнюдь не бегать, по сторонам не смотреть, но иметь глаза опущенными к земле,
руками не махать, но держать их опущенными вниз.
8. Каждый брат, придя к церкви Божией, должен пред дверми ее оградиться крестным
знамением и положить поясный поклон, воздавая этим честь жилищу Божию, которое —
церковь.
9. По входе в церковь каждый брат обязан встать посреди ее пред царскими вратами, и
положить три поясных поклона, а в Великий пост три земных; потом, поклонившись на обе
стороны предстоящему народу, становиться на свое место.
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10. Если брат — крылосный, и принадлежит к правому крылосу, то он, подошедши к своему
крылосу, должен благоговейно положить поясный поклон пред иконою Спасителя, поклониться
братиям, стоящим на крылосах, обращаясь сперва к левому крылосу, потом к правому, и встать с
скромностию на свое место. Если же брат принадлежит к левому крылосу, то, подошедши к
нему, должен положить поясный поклон пред иконою Божией Матери и, поклонившись
крылосам, сперва правому, потом левому, встать на свое место.
11. Церковь — земное небо. Стоящие в ней должны стоять с благоговением, чинно, подобно
святым Ангелам, иметь глаза опущенными к земле, на стены не облокачиваться, держать руки
опущенными, не складывая их вместе, не отставлять ног, но стоять на обеих ногах равно.
12. Церковь — судилище Божие. Из нее можно выйти или оправданным, или осужденным,
по свидетельству Святого Евангелия [18]. И потому должно отправлять чтение и пение со
всевозможным вниманием и благоговением, никак не позволять себе празднословия, тем более
смеха и шуток. Иначе выйдем из церкви осужденными, прогневав Царя Небесного

неблагоговейным предстоянием Ему [19].
13. На народ, присутствующий при богослужении, не должно оглядываться. Должно
всячески хранить зрение, как то отверстие в душу, чрез которое могут войти в нее
заразительнейшие страсти [20].
14. На крылосах каждый должен занимать назначенное ему место. За отсутствием когонибудь следующий за ним становится на незанятое место, а отнюдь не младший по самоволию,
самомнению или дерзости. Из этого исключаются те случаи, когда начальствующие на крылосах
найдут нужным расстановить певцов соответственно их голосам.
15. В святой алтарь, как Святая Святых, отнюдь не входить никому из неосвященных, за
исключением пономарей и свечников, по 19 правилу Лаодикийского Собора и по обычаю,
принятому в благоустроеннейших православных монастырях. Самое поминовение
родственников одинаково слышит Бог, как из алтаря, так и из церкви, с того места, где ты
стоишь. Богу приятнее будет молитва твоя из церкви, когда, по причине благоговения к Нему, ты
устраняешься входа в {стр. 12} алтарь, нежели из алтаря, когда ты вошел в него без должного
благоговения, нарушив преподанное тебе правило.
16. Брат, которого необходимость заставит войти в алтарь или пройти чрез него, обязывается
сделать это с величайшим благоговением и страхом Божиим. Войдя в алтарь, положи, обратясь к
святой трапезе, три земных поклона, а в воскресение, субботу, в праздничные и полиелейные
дни три поясных, потом, обратясь к иконе, стоящей на горнем месте, один поясный поклон;
после этого поклонись настоятелю и прими его благословение; если настоятеля нет в алтаре,
прими благословение от служащего иеромонаха.
17. Кругом святой трапезы не должно ходить неосвященным. Если же по крайней нужде
случится пройти, то должно исполнить это с великим страхом Божиим и осторожностию, идя
тихо и обходя около престола Божия, как можно в дальнейшем расстоянии от него.
18. В алтаре нисколько не стоять без надобности, но по исполнении ее немедленно
выходить. Впрочем, кто вошел в алтарь и по крайней надобности или будучи послан
начальствующими, должен укорять себя, говоря: «Увы мне, грешному и скверному, во осуждение
себе дерзнувшему войти во святая святых». Самые священнослужители, призванные к служению
и предстоянию Богу в алтаре, тем и соделывают себя достойными сего служения, что сознают
свое недостоинство, стараются пред служением омывать себя обильными слезами покаяния и
смирения, а самое служение совершают с величайшим благоговением, вниманием и страхом
Божиим.
19. Читающий псалмы и суточное последование, то есть вечерню, утреню и часы, должен
заблаговременно приготовиться и приискать тропари и кондаки дня, чтоб во время чтения в
церкви не ошибаться, не производить остановки в молитвословии приискиванием тропарей и
кондаков. Чтец должен стоять прямо, иметь руки опущенными, читать и неспешно и
непротяжно, произносить слова отчетливо, внятно. Читать должно просто, с благоговением, в
один тон, без излияния своих чувствований переливами и изменениями голоса. Предоставим
святым молитвословиям действовать собственным их духовным достоинством на
слушателей [21]. Желание преподать предстоящим свои чувствования есть знак самомнения и
гордости.
{стр. 13}
20. Суточная чреда чтения начинается с вечерни. Вступающий в чреду должен встать близ
оканчивающего ее девятым часом. Когда тот окончит, — они оба вместе полагают поясный
поклон к алтарю, потом поклоняются друг другу. Вступающий в чреду становится пред налой, а
окончивший идет и становится на свое место.
21. Чтец Апостола, идя с крылоса и на крылос, должен держать книгу в левой руке,

несколько прислонив верх ее к груди. Выходя для чтения, чтец Апостола становится сперва пред
иконою Спасителя или Божией Матери, судя по тому, к которому крылосу он принадлежит,
полагает поясный поклон пред иконою, потом покланяется, обратясь к своему крылосу, а за сим
выходит на средину пред Царские врата. Здесь полагает поясный поклон к алтарю; на слова
служащего иеромонаха мир всем воздает поклон служащему и начинает сказывать прокимен. По
произнесении заглавия Апостолу, когда служащие иеромонах или иеродиакон скажут вонмем,
чтец опять воздает поклон служащему иеромонаху и начинает чтение Апостола. По окончании
чтения, на слова служащего мир ти, чтец воздает ему поклон пред Царскими вратами, идет с
среды церкви, становится близ своего крылоса пред иконою, полагает пред нею поклон, потом,
обратясь к противоположному крылосу, воздает ему поклон, затем такой же поклон своему
крылосу и становится на свое место.
22. Читая Апостол, отнюдь не должно чрезмерно и непристойно кричать, увлекаясь
тщеславием; напротив, должно читать природным голосом, без отяготительного для слуха и
совести напряжения, благоговейно, внятно, величественно, чтоб наша жертва хвалы была
благоприятна Богу, чтоб не оказалось, что мы приносим Богу один плод устен [22], а плод ума и
сердца приносим тщеславию, причем и плод устен отвергается Богом, как оскверненная жертва.
Это должно помнить и певцам, потому что для всех вообще крылосных крайне опасна страсть
тщеславия, за которою входят в душу и другие пороки, особливо гордость, и отступает от
человека хранящая его благодать Божия.
23. Идя на сход и со схода, должно начинать и оканчивать пение всем вместе; притом
руками не махать, глаза иметь опущенными к земле, отнюдь не оглядываться по сторонам;
должно идти в порядке, плавно, одному брату за другим, не толкая и не торопя друг друга. Встав
на сходе, должно вы{стр. 14}равняться, чтоб один не стоял впереди другого. При возвращении со
схода на крылоса должно наблюдать тот же порядок, какой выше указан при выходе на сход. Стоя
на сходе, должно иметь руки опущенными, отнюдь не складывая их вместе, поклоны класть
отнюдь не произвольно, а когда следует — класть не порознь, а всем вместе, чтоб братия,
находящиеся на сходе, представляли из себя единое тело, по выражению церковного Устава [23].
Для такового единообразного и благоговейного поклонения все братия должны применяться к
головщику, который обязан наблюдать за своевременным исполнением поклонов и за тем, чтоб
его собственные поклоны не были ни поспешны, ни преждевременны, и братия имели всю
возможность соображаться с ним.
24. Поклоны [24] при богослужении полагаются следующие и в следующем порядке: когда
служащий иеромонах выходит пред царские врата, чтоб благословить чтение девятого часа или
полунощницы, или в алтаре намеревается благословить чтение часов, то он пред возгласом
благословен Бог наш полагает три поясных поклона; то же должны сделать и братия, равно как и
пред начатием Божественной Литургии. При начале всенощного бдения полагаются три
поясных поклона, когда головщик возглашает приидите поклонимся. Вообще при всех службах на
всяком трисвятом и на всяком приидите поклонимся полагаются три поясных поклона,
исключая приидите и трисвятое в самом начале утрени, на которых принято только
знаменаться трижды крестным знамением так, как и в начале шестопсалмия при троекратном
произнесении стиха слава в вышних Богу, в средине шестопсалмия при троекратном
произнесении аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. Обыкновенно знаменуются
однажды крестным знамением пред начатием Символа веры на Божественной Литургии. При
пении стихир и стиховен тогда только полагается по одному поясному поклону, когда слова
стихиры побуждают к поклонению. Впрочем, ни на сходе, ни на крылосах не кланяться в
беспорядке и самовольно, но всегда последуя головщику. Когда при чтении кафизм поется, а при
окончании их, равно как и при окончании шестопсалмия произносится троекратно аллилуиа,

аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже, полагается по три поясных {стр. 15} поклона, кроме
воскресных и праздничных дней, суббот и полиелеев, в которые эти поклоны оставляются. Когда
придут братия на сход, и пред тем, как уходить со схода, полагают вместе, чинно, один поясный
поклон, и потом все, в одно время, поклоняются стоящему на сходе братству. При первом
прошении каждой ектинии и при возгласе, которым служащий иеромонах заключает ектинию,
полагается по одному поясному поклону. Пред чтением и после чтения Святого Евангелия, при
пении славы — по одному поясному поклону. На девятой песни при пении Честнейшую
Херувим, при каждом повторении этих слов — по одному поясному поклону. На Божественной
Литургии после приидите поклонимся и припадем ко Христу полагается один поясный поклон.
По окончании всей Херувимской песни, то есть после аллилуиа — три поясных поклона.
Приносимым дарам, как еще не освященным, воздается честь одним поясным поклоном и, после
него, наклонением главы. По окончании Тебе поем полагаются глубокие три поясных поклона, а
некрылосными один земной: во время пения этой святой песни освящаются предложенные
Святые Дары. По Достойно есть — один поясный поклон. Пред молитвою Господнею
некрылосные полагают один земной поклон, а крылосные знаменуются только крестным
знамением, потому что им немедленно нужно петь. После молитвы Господней, когда служащий
иеромонах скажет: Яко Твое есть Царство и прочие слова возгласа, — полагается один поясный
поклон. При возгласе Святая святым полагаются три поясных поклона. Когда выносят Святые
Тайны с возглашением со страхом Божиим и верою приступите, полагается крылосными один
глубокий поясный, благоговейный поклон, как бы Самому Христу, невидимо присутствующему в
Святых Тайнах, а некрылосными полагается один земной поклон. Точно так же должно
поступать, когда выносится Святой Потир во второй раз с возглашением всегда, ныне и присно, и
во веки веков. По окончании Божественной Литургии полагаются три поясных поклона, и
младшие обоих крылосов обращаются к старшим, все приветствуют друг друга поклонением. В
воскресные и праздничные дни, в субботы и полиелеи земные поклоны в церкви отменяются.
25. Камилавки снимаются с головы и становятся на плечо так, чтоб крест, образуемый
оконечностию клобука, не сходил с плеч, в следующие времена богослужения: на Литургии: при
входе с Евангелием, при чтении Евангелия, при ве{стр. 16}ликом входе, при словах Христовых
приимите ядите до Достойно включительно; при пении молитвы Отче наш и при явлении
Святых Таин. На вечерне: при входе. На утрени: при чтении Евангелия и при пении
Честнейшей. При чтении Апостола на Литургии и паремий на великой вечерне чтец снимает
камилавку. Братия снимают камилавки при пении Отче наш пред трапезою и Достойно после
трапезы [25]. Братия должны как снимать, так и надевать камилавки все в одно время, не
предупреждая друг друга.
26. Вообще в церкви Божией должно сохранять всевозможные благоговение и порядок, как
для славы Божией, так для собственной душевной пользы и для душевной пользы предстоящего
народа, который благоговением иноков назидается, а неблагоговением их смущается,
соблазняется, повреждается. Не должно выходить из церкви безвременно; не должно позволять
себе какого бы то ни было самомалейшего нарушения правил благочиния и благоговения. От
небрежения к малому и ничтожному легко и скоро переходим к небрежению о важнейшем и о
всем. Чтоб сохранить внимание к важным обязанностям своим, должно постоянно наблюдать за
собою и быть внимательным ко всем, самым мелочным своим действиям [26].
27. При встретившейся нужде излишнюю мокроту должно с осторожностию собирать в
платок, а не повергать на пол при непристойном шуме. Не должно кашлять и сморкаться громко:
эти и другие подобные естественные необходимости должно исполнять с тихостию и
благопристойностию. В церкви табаку не нюхать. Если употреблять пищу, что составляет для
человека естественную потребность, не позволяется в церкви, тем непозволительнее нюхать

табак, что совсем не естественная необходимость, но худой навык и прихоть. Да и вообще
вступающему в чин монашеский должно отучиться от употребления табака. Мирские братия
наши весьма соблазняются на употребление табака монашествующими: непременный долг
любви требует, чтоб мы не подавали повода к соблазну мирским братиям, которые,
соблазнившись чем-нибудь ничтожным, не будут доверять нам и в важном. Тот, кто не может
преодолеть привычки, да сознает свою немощь, да восполняет самоукорением недостаток
самоотвержения [27], а при{стр. 17}вычку да не обнаруживает пред братиями, потому что вред,
причиненный одному, не столько тяжек, сколько вред, причиняемый многим. Таково мнение
Отцов о побеждении нашем немощами нашими.
28. Строжайшее благоговение и порядок установлено сохранять в церкви: они да
сохраняются и в трапезе. Пребывание в трапезе для подкрепления пищею должно быть как бы
продолжением богослужения. Братия, питая тело с благоразумным довольством предлагаемыми
яствами, должны в то же время питать душу словом Божиим, которое читается во время трапезы.
Для этого соблюдается в трапезе глубокое молчание. Если понадобится что сказать, то говорится
весьма тихо и кратко, чтоб не воспрепятствовать слышанию чтения [28].
29. Все братия должны употреблять пищу в общей трапезе, а не по келлиям, кроме больных,
которым дозволяется употребление пищи в келлии, но не иначе, как с ведома и дозволения
настоятеля. Старайся быть участником общей трапезы, не избегая ее по какой-нибудь
маловажной причине, имеющей личину правды: в свое время увидишь особенную душевную
пользу от постоянного участия в общей трапезе.
30. Употребление пищи, как в трапезе, так и в келлиях, должно быть по отношению к
количеству самое благоразумное. Новоначальные должны употреблять пищу почти до сытости,
но не до пресыщения. Пост, столько полезный монаху впоследствии [29], для новоначального
должен быть умеренный. Если новоначальный не будет употреблять пищи вне трапезы, то такой
пост будет вполне удовлетворительным для него. Употребление пищи в трапезе почти до
сытости нужно для новоначального по той причине, что он обязан исполнять послушания,
иногда трудные, и для того не ослаблять телесных сил излишне. Для должного ослабления их
достаточно качества и количества трапезной монастырской пищи. Страсти умаляются в
новоначальных не от усиленного поста, но от исповедания греховных помыслов, от трудов и от
удаления от свободного обращения с ближними.
31. Хотя употребление вина и разрешается церковным Уставом на трапезе, но оно
разрешается только для тех трудящихся старцев, для которых оно нужно и полезно. Для юных
вино вредно, почему, несмотря на то что оно в некоторых {стр. 18} монастырях предлагается в
трапезе, весьма полезно для юных совершенно воздерживаться от вина. «Похвала монаху —
воздержание от вина, — сказал святой великий Симеон Чудотворец; — если же по причине
телесной немощи монах и будет принужден употреблять его, то да употребляет мало» [30].
Преподобный Пимен Великий сказал: «Монахам отнюдь не должно пить вина» [31]. — «Вина
ниже да обоняет юность», — сказал преподобный Марк Подвижник [32].
32. В келлиях должно заниматься душеполезным чтением и таким рукоделием, которое не
возбуждало бы пристрастия к себе. Иначе все твое внимание отвлечется к рукоделию, к которому
имеешь пристрастие: Бог и твое спасение соделаются чуждыми для тебя. Книг светских, тем
более вредных для нравственности, отнюдь не читать, даже не иметь в келлии.
33. Новоначальным не должно заводить в келлии мшелоимства [33], то есть различных
предметов прихоти и роскоши. Келейное мшелоимство привлекает к себе ум и сердце
новоначального: таким образом отвлекает их от Бога. Кроме того, оно возбуждает
мечтательность, противодействующую преуспеянию духовному. Лучшим украшением иноческой

келлии служит избранная библиотека, которая должна состоять из Священного Писания и
писаний Отеческих о монашеской жизни. «Необходимо иметь христианские книги, — сказал
святой Епифаний Кипрский, — одно воззрение на эти книги отвращает от греха и поощряет к
добродетели» [34]. Священные книги должно содержать честно, воздавая честь живущему в них
Святому Духу. У старцев, известных по своему особенному благочестию и духовному
преуспеянию, Новый Завет помещается при святых иконах [35].
34. Новоначальным воспрещается принимать в келлии женщин, даже ближайших
родственниц; о принятии родственников и знакомых мужеского пола новоначальные
обязываются испрашивать дозволение у настоятеля.
35. Новоначальные не только должны охраняться от принятия в келлии мирских людей, но и
от безвременного хождения в келлии друг к другу. Безвременное посещение друг друга
новоначальными служит для них поводом к празднословию, смехословию, к дерзости, чем
истребляется в сердце новона{стр. 19}чального страх Божий и благое произволение к
подвижнической жизни, возбуждается сильнейшее действие страстей, особливо уныния, гнева и
блудной страсти. По этой причине великий старец, Симеон Благоговейный, заповедал ученику
своему святому Симеону Новому Богослову, при вступлении его в монастырь, отказаться от
всякого знакомства вне и внутри монастыря. Ученик, тщательно исполняя завещание старца,
вскоре достиг высокого духовного преуспеяния [36].
36. Новоначальный! посещай часто келлию твоего духовника или твоего старца для
духовного твоего назидания и исповедания твоих согрешений и греховных помыслов твоих.
Блажен ты, если нашел старца сведущего, опытного и благонамеренного: удовлетворительный
наставник в наши времена — величайшая редкость. Почитай святилищем ту келлию, в которой
ты слышишь оживотворяющее тебя слово Божие [37]. Если же в монастыре не имеется
удовлетворительного наставника, то чаще исповедайся в согрешениях пред духовным отцом, а
наставления почерпай в Евангелии и книгах, написанных святыми Отцами о подвижничестве.
Келлия твоя соделается для тебя пристанищем и убежищем от мысленных и сердечных бурь.
37. В келлии отнюдь не должно иметь никаких снедей, никаких лакомств, особенно же
никаких напитков. Не для увеселения себя исполнением плотских пожеланий, не для земных
радостей и утех мы вступаем в монастырь! Мы вступаем в него с тем, чтоб посредством
истинного покаяния, не прерываемого развлечением и увеселениями, примириться с Богом и
получить от Него неоцененный дар спасения.
38. Одежду должно иметь по возможности простую, но приличную и опрятную, требуемую
обычаем и положением монастыря и отношениями его к посещающим мирским братиям,
которых может одинаково соблазнить и пышная и неопрятная одежда. Цветных подрясников и
подкладок под рясами не иметь: такая одежда нейдет для плачущих о умершей душе своей; им
идет одежда черная, в которую облекаются человеки в знак своей глубокой печали.
Новоначальному необходимо соблюдать это правило, потому что душа его сообразуется
состоянием своим состоянию тела и не может удерживать в себе чувства покаяния, когда тело
украшено пыш{стр. 20}ною и блестящею одеждою. От роскошной одежды являются в
новоначальном тщеславие и ожесточение, плоть его оживает для блудных ощущений и
движений [38]. Грешнику неприлично иметь красивую одежду: иначе он будет подобен
повапленному и позолоченному гробу, снаружи светлому и богатому, внутри — с смердящим
трупом.
39. К старшим должно оказывать уважение, к иеромонахам подходить под благословение с
благоговением и верою. Уважение это должно иметь по долгу и из любви, а не по
человекоугодию или другому какому-нибудь побуждению века сего, чуждому монашеского

настроения, чуждому духа Церкви.
40. Братия, при взаимной встрече, должны приветливо поклоняться друг другу, почитая в
ближнем образ Божий, почитая Самого Христа [39].
41. Юные должны стремиться к тому, чтоб всех любить одинаково, охраняясь, как от сети
диавольской, от исключительной любви к какому бы то ни было сверстнику или светскому
знакомому. Такая любовь в юных — не что иное, как не понимаемое ими пристрастие,
решительно отторгающее их от обязанностей их к Богу [40].
42. При взаимном свидании должно крайне хранить осязание, хранить до такой степени,
что отнюдь не брать брата за руку; равным образом должно удаляться и от прочих приветствий,
нейдущих для святой иноческой обители. С строгостию наблюдалось это хранение в древних
монастырях. Нарушители его подвергались в египетских обителях, лучших в христианском мире,
публичному монастырскому наказанию. Поведает это преподобный Кассиан Римлянин [41].
43. Как величайшей опасности должно избегать знакомства с тем братом, который живет
нерадиво, не из осуждения его, нет! другая тому причина: ничто так не прилипчиво, так не
заразительно, как слабость брата. Апостол завещал: Повелеваем же вам, братие, о имени
Господа нашего Иисуса Христа, отлучатися вам от всякаго брата безчинно ходяща, а не по
преданию, еже прияша от нас [42]. Аще некий брат именуем будет блудник, или лихоимец, или
идолослужи{стр. 21}тель, или пьяница, или хищник: с таковым ниже ясти [43]. Почему? потому
что — говорит тот же Апостол: Тлят обычаи благи беседы злы [44]. Познакомился ли ты коротко
с пьяницею? знай: в его обществе и ты приучишься к пьянству. Часто ли беседуешь с блудником?
знай: он перельет в тебя свои сладострастные чувствования. Друзьями и короткими знакомыми
твоими должны быть те, которых все намерение состоит в благоугождении Богу. Так поступал
святой пророк Давид. Он говорит о себе: Прехождах в незлобии сердца моего посреде дому
моего; но, несмотря на такое незлобие, творящая преступление возненавидех богоугодною
ненавистию, состоящею в удалении от них: оклеветающаго тай искренняго своего, сего изгонях:
гордым оком и несытым сердцем, с сим не ядях. Очи мои на верныя земли, посаждати я со
мною: ходяй по пути непорочну, сей ми служаше. Не живяше посреде дому моего творяй
гордыню: глаголяй неправедная не исправляше пред очима моима [45]. Мне зело честни быша
друзи Твои, Боже [46]. Преподобный Пимен Великий говорил: «Заключение (конец, венец) всего
наставления новоначальному иноку: удаляйся худого общества (знакомства, дружества) и
держись хорошего общества» [47].
44. Не должно ходить по монастырю с открытою головою: в этом — нарушение скромности
и благоговения. Также не должно позволять себе крика, нестройных, излишне вольных
телодвижений, что расстраивает внутреннее благочиние новоначального, расстраивает порядок
монастыря, нарушает спокойствие братства, приводит в соблазн мирских посетителей
монастыря.
45. Вне монастырской дачи никуда не ходить, не испросив предварительно дозволения у
начальствующих.
46. При прогулках никому не ходить одному; но ходить, и всегда непременно, вдвоем или
втроем. Это постановление {стр. 22} существовало как в древних, так и новейших
благоустроенных святых обителях. Им предупреждаются многие соблазны, даже падения. Горе
единому! [48] — когда какой-нибудь соблазн начнет увлекать его, — некому остановить его!
Напротив, того брата, вспомоществуемого братом, Божественное Писание уподобляет твердому
и высокому граду [49].
47. Не любите ездить в город, не любите посещать мирских селений! Как не повредиться
душе юного инока или новоначального, желающего принять на себя обеты иночества, от частого

зрения на соблазны и от смешения с соблазнами, к которым сердце его еще живо, которыми оно
услаждается и увлекается? Если б оно не услаждалось прелестями мира, то не привлекалось бы
к ним. Инок, чувствующий влечение к частым выходам из монастыря в мир, ранен стрелою
диавола. Инок, последующий болезненному влечению сердца часто оставлять монастырь и
скитаться среди соблазнов мира, приял в себя произвольно смертоносную, ядовитую стрелу,
пущенную в него диаволом, — допустил яду ее разлиться по душе своей, отравить ее.
Новоначального, предавшегося скитанию, надо признавать не способным к иноческой жизни и
благовременно извергать из монастыря. Инока, предавшегося скитанию, надо считать
изменившим Богу, совести, обетам иночества. Для такого инока нет ничего святого; все
подлейшие поступки, всякое беззаконие и злодеяние он считает позволительным себе, будучи
увлечен и омрачен страстию миролюбия, вмещающею в себе служение всем страстям. Нужна
особенная предусмотрительность по отношению к такому иноку, потому что он не остановится
сделать всевозможное зло обители, при помощи своих непотребных связей среди мира, чтоб
оправдать свое поведение и отразить всякое покушение на обуздание его бесчинства.
48. Все зависит от навыка. Если послабим себе, то получим худой навык, который будет
властвовать над нами, как жестокий господин над рабами. Если понудим себя, то получим
добрый навык, который будет действовать в нас, как благотворное природное свойство. Избери
полезное для себя, приучись к нему: навык сделает полезное приятным. Понудим же себя
стяжать благой навык к терпеливому пребыванию в монастыре, выходя из него только по
крайней нужде, пребывая вне его как можно меньше, возвращаясь в него как {стр. 23} можно
скорее. Глава монашества, преподобный Антоний Великий, сказал: «Как рыбы, замедляя на
суше, умирают, так и монахи, пребывая с мирскими людьми, вне келлии, теряют расположение к
безмолвию. Как рыба стремится в море, так и мы должны стремиться в свои келлии, чтоб,
замедляя вне, не забыть о внутреннем хранении» [50]. От навыка пребывать в монастыре мы
удобно перейдем к другому, еще лучшему навыку, к навыку пребывать в келлии. Тогда
милосердый Господь приведет нас и к святому навыку пребывать внутри себя.
49. Наблюдающий благоразумное молчание, хранящий зрение и осязание, удаляющийся от
особенной любви к кому бы то ни было из братии и из мирских, удаляющийся от привязанности
к земным вещам, удаляющийся от свободного обращения и от всего, чем нарушаются скромность
и благоговение, скоро ощутит в себе ту мертвость, из которой воссиявает жизнь [51]. Напротив
того, предающийся рассеянности, не бдящий над собою, позволяющий себе пристрастие и
свободное обращение никогда не достигнет ничего духовного, хотя бы провел в монастыре целое
столетие.
50. Каждый из братии обязывается ежедневно приложиться к чудотворной иконе или к
святым мощам, находящимся в монастыре. Прикладываться должно при трех благоговейных
поклонах и при сердечной молитве о том, чтоб святые помогли совершить поприще иночества в
славу Божию, во спасение души. Из трех поклонов два полагаются пред целованием иконы или
мощей и один после целования. Так поступают благоговейные иноки во всех монастырях, где
имеются святые чудотворные иконы или святые мощи. Иноки прикладываются к иконам и
мощам обыкновенно после утрени или после вечерни, или же после вечернего правила.

Заключение
Сохранение вышеизложенных правил может привести наружное поведение инока в
благоустройство, приучить его к постоянному благоговению и наблюдению над собою [52].
Приведший {стр. 24} свое наружное поведение в порядок подобен хорошо обделанному сосуду,

без скважин: в такой сосуд можно влагать драгоценное миро, влагать с уверенностию, что миро
сохранится в целости. И монах, благоустроивший свои обычаи, делается способным к
душевному деланию, которое хранится в целости благоустроенными телесными обычаями; оно,
напротив того, никак не может удержаться в иноке, расстроенном по наружному поведению.
Святой Исаак Сирский в начале 56-го Слова говорит: «Телесным деланием предваряется
душевное, как сотворение тела в Адаме предшествовало вдуновению в него души. Не стяжавший
телесного не может иметь и душевного: второе рождается от первого, как колос от нагого
пшеничного зерна. Не имеющий душевного делания чужд духовных дарований». Этот же
преподобный в 46-м Слове говорит: «Я видел многих великих и дивных Отцов, которые более,
нежели о прочих деланиях, заботились о благочинии чувств и навыках тела: от этого благочиния
рождается благочиние помыслов. Многое случается с человеком вне его хотения и принуждает
его нарушить пределы, себе положенные, почему если б он не находился в непрестанном
хранении чувств, то при таких случаях долгое время не мог бы приходить в себя и находить
прежнее свое мирное устроение». — В 89-м Слове: «В присутствии друзей твоих веди себя
благоговейно: поступая так, принесешь пользу себе и им, потому что душа часто свергает с себя
узду охранения под предлогом любви. Остерегайся бесед: они не всегда полезны. В собраниях
предпочитай молчание: оно предохраняет от многих (душевных) утрат. Храни зрение более,
нежели чрево, потому что своя брань, без сомнения, легче внешней. Не верь, брат, что
внутренние помыслы могут быть удержаны без предварительного приведения тела в благое и
благочинное устроение. Убойся (дурных) привычек более, нежели бесов».
Когда Василий Великий прибыл в Антиохию, тогда философ Ливаний, наставник
Антиохийского училища и товарищ Василия по училищу Афинскому, просил его произнести
поучение юным слушателям своим. Святой Василий исполнил это. Сказав им, чтоб они хранили
чистоту души и тела, он преподал им подробно правила для наружного поведения: заповедал
иметь походку скромную, не говорить громогласно, соблюдать в беседе благочиние, употреблять
пищу и питие благоговейно, хранить молчание при старейших, быть внимательными к мудрым,
послушными к начальникам, иметь {стр. 25} к равным и меньшим нелицемерную любовь,
удаляться от злых, от зараженных страстями и любящих угождать плоти, мало говорить,
тщательно собирать познания, не говорить, не обсудив прежде то, о чем намерены говорить, —
не многословить, не быть скорыми на смех, украшаться скромностию и так далее. Мудрый
Василий преподал юношам наставление, наиболее относящееся к их наружному поведению,
зная, что благочиние немедленно сообщится от тела к душе, и благоустройство тела весьма
скоро приведет в благоустройство душу [53].
Особенное внимание должно обратить на то, чтоб отучиться от свободы в обращении с
людьми, свободы, столько одобряемой и столько любимой в светских обществах. В наше время
многие, привыкши к свободному обращению в мирской жизни, сохраняют его в монастыре;
другие, уже поступив в монастырь, стараются приобрести его, находя в нем что-то особенно
привлекательное. Вредные последствия свободного обращения не примечаются при
развлечении, при невнимании к себе, при непрестанном многоразличном действии
бесчисленных соблазнов; но для монашествующего они гибельны. Святые Отцы сильно говорят
против свободного обращения, которое они называют дерзостию. Однажды к преподобному
Агафону, отличавшемуся между Отцами Египетского скита, ему современными, особенным
даром рассуждения, пришел брат и спросил его: «Я намерен жить с братиею: скажи, как мне
жить с ними?» Старец отвечал: «Все время пребывания с ними проведи так, как первый день
твоего прихода. В течение всей твоей жизни сохрани странничество (то есть веди себя в
обители, как странник и пришлец, а не как житель и член общества) и не позволяй себе
свободного обращения (продерзания)». Авва Макарий [54], тут случившийся, сделал вопрос:

«Какое значение имеет дерзость (свободное обращение)?» Старец отвечал: «Дерзость подобна
великому зною, который когда наступит, то все бегут от лица его, и портятся плоды на деревьях».
Авва Макарий сказал на это: «Так ли вредна дерзость?» — Авва Агафон отвечал: «Нет страсти
более лютой, как дерзость: она — родительница всех страстей; подвижник должен
воздерживаться от вольности в обращении» [55]. Преподобный авва Дорофей, приводя эти слова
святого Агафона в одном из поучений своих, {стр. 26} говорит: «Очень хорошо и очень разумно
сказал Старец, назвав дерзость материю всех страстей. Она — мать их, потому что изгоняет
страх Божий из души. Если страхом Господним уклоняется всяк от зла [56], то, несомненно, там
всякое зло, где нет страха Божия. Дерзость проявляется различно: может она выразиться и
словами, и действиями тела, и одним взором. От дерзости переходят к празднословию, к
разговорам о предметах мирских и шуточным, возбуждающим непристойный смех.
Причисляется к дерзости и то, когда кто прикоснется к ближнему без нужды, или прострет к
устам его руку, чтоб остановить его слово или смех, когда позволит себе вырвать что-либо из рук
ближнего или толкнуть его, когда позволит себе посмотреть на ближнего бесстыдно. Все это
причисляется к дерзости, и происходит от того, что человек не имеет в душе страха Божия. Из
такого состояния можно перейти мало-помалу к совершенному нерадению о себе. По этой
причине Бог, преподавая заповеди, из которых состоит закон, данный Моисею, сказал:
Благоговейны сотворите сыны Израилевы [57]. Без благоговения невозможны ни истинное
Богопочитание, ни хранение заповедей».
Поступком дерзким высказались некогда самые преступные замысл и залог сердца. Когда
Иуда Искариотский уже сговорился с Синедрионом о предательстве Господа, а потом бесстыдно
возлег на Тайной вечери с прочими Апостолами, — он не остановился протянуть руку к сосуду с
солию и взять соли вместе с Учителем и Господом своим. На этот поступок, по наружности
маловажный, Господь указал, как на знамение предателя [58].
Свободное обращение часто является по побуждениям человекоугодия, двоедушия, от
слабости нравственных правил и воли. Охраняя от этих начал свободного обращения,
преподобные Варсонофий Великий и ученик его Иоанн Пророк говорят: «Приобрети твердость,
и она удалит от тебя свободу в обращении с ближними, причину всех зол в человеке [59]. Если
хочешь избавиться от постыдных страстей, не обращайся ни с кем свободно, особенно же с теми,
к которым сердце твое склоняется в страсти похотения. Чрез это освободишься и от тщеславия,
ибо к тщеславию примешивается человекоугодие, {стр. 27} к человекоугодию свободное
обращение, а свободное обращение есть матерь всех страстей [60]. Уклонись от дерзости, как от
смерти» [61].
Для всех очевидно и понятно, что свободное обращение, весьма легко и часто переходящее в
величайшую дерзость и наглость, бывает причиною ссор, гнева, памятозлобия; но не всем
известно и понятно, что от свободного обращения возжигается сильнейшая блудная страсть. Да
ведают это возлюбленные братия, начинающие невидимое поприще мученичества и
предпринявшие сразиться со страстьми плоти и духа, с тем, чтоб Божиею благодатию,
осеняющею усилие подвижника, победить их и получить за победу венец спасения от руки
Христовой. Вообще надо сказать, что монах подлежит совсем другим законам, нежели мирской
человек, и нуждается в строжайшем наблюдении за собою, в постоянной осторожности, в
постоянной недоверчивости к своему уму, сердцу и телу. Монаха можно уподобить
оранжерейному цветку, а мирянина полевому. Невозможно на поле встретить таких прекрасных
и драгоценных цветов, какие встречаются в оранжерее; зато оранжерейные цветы требуют
особенного ухода за ними, не могут переносить непогод, при незначительной свежести воздуха
повреждаются, между тем как полевые не нуждаются ни в каком уходе и присмотре, растут на

свободе и переносят удобно воздушные перемены. Все святые Отцы заповедуют монахам
строжайшее наблюдение за собою, строжайшее хранение себя. От ничтожного по наружности
обстоятельства может для монаха возникнуть величайшее искушение и самое падение. Одно
неосторожное прикосновение, один ничтожный взгляд, как доказано несчастными опытами,
внезапно переменяли в монахе все душевное расположение его, все сердечные залоги, самый
образ мыслей. Надо хранить себя, и хранить. Вышеупомянутый преподобный Агафон говаривал:
«Без величайшего наблюдения над собою невозможно преуспеть ни в одной добродетели» [62].
Новоначальным, с самого вступления их в монастырь, необходимо обратить все внимание на
ограждение себя благоговейными навыками и обычаями, изучить их и приложить всеусиленное
старание к приоб{стр. 28}ретению их, хотя бы это и стоило значительного труда. Благий навык,
с трудом приобретенный в юности, обращается в природное свойство и всюду сопутствует
стяжавшему его. Оградивший себя благими телесными навыками может накоплять душевное
богатство с благонадежностию: оно будет сохраняться в целости, будучи отвсюду ограждено
благими телесными навыками. Напротив того, вредный навык может в кратчайшее время отнять
все душевное богатство, накопленное в течение продолжительного времени, накопленное при
усиленнейшем подвиге, с утратою здоровья и сил, так что новое накопление богатства делается
уже крайне затруднительным. Особенно причиною таких душевных бедствий бывает навык к
свободному обращению и сопряженные с ним и рождающие его частые отлучки из монастыря и
из келлии. — Братия! будем молить Господа, соединяя с молитвою и собственное старание, чтоб
Он наставил нас заповеданному Им благоговению, положил хранение устом нашим [63] и
прочим членам, равно как и чувствам нашим, которые при нехранении соделываются
отверстыми дверьми для греха, ими входящего в душу и убивающего ее. Аминь.
{стр. 29}

Советы
относительно душевного
иноческого делания
Введение
Душевное делание естественно человеку и составляет неотъемлемую
принадлежность его
Человек не может быть без мыслей и чувствований. Мысли и чувствования служат
признаком жизни человека. Если б они прекратились на какое-либо время, то это было бы
вместе прекращением человеческой жизни, человеческого существования. Жизнь не
прекращается ниже на мгновение: и ум не престает ни на минуту от рождения мыслей, а сердце
не престает ни на минуту от рождения чувствований. Непрестанное занятие — естественно
душе. Дать душе занятие богоугодное есть непременная обязанность каждого, вступившего в
монастырь. Такое занятие святыми Отцами названо душевным деланием, умным подвигом,
блюдением ума, хранением сердца, трезвением, вниманием [64].
Как после сотворения тела немедленно была вдунута в него душа, так, по принятии
новоначальным правил для наружного поведения, необходимо ему немедленное усвоение себе
богоугодного душевного делания. Как душою оживляется тело, так богоугодным душевным
деланием оживляется благоговейное наружное поведение. Без души тело мертво; оставленное
ею, оно начинает повреждаться и издавать из себя смрад; так и наружное благоговейное
поведение, без благочестивого направления и упражнения души, сперва оказывается
чуж{стр. 30}дым духовного плода, потом заражается тщеславием, самомнением, лицемерством,
человекоугодием и другими пагубнейшими, трудно замечаемыми и постигаемыми душевными
страстями. Душевные страсти очень быстро растут и крепнут под покровом наружного
благоговения, когда оно не одушевлено истинным благочестием. Человек, любуясь наружным
благоговением своим, неприметно переходит от благоговения к притворству. Притворство очень
нравится слепотствующему миру, привлекает к себе похвалу, уважение, доверенность
человеков [65], сводит инока с крестного пути, устраивает для него самое выгодное земное,
плотское положение. Когда притворство облагодетельствует таким образом своего делателя,
тогда делатель, видя, с одной стороны, свое приобретение, с другой — те оскорбления и гонения
от мира, которым подвергаются истинные подвижники благочестия, старается более и более
преуспеть в притворстве и человекоугодий. Полное преуспеяние в притворстве образует фарисея,
держащегося убивающей буквы закона, отвергшего оживотворяющий дух закона. Фарисей хотя и
говорит непрестанно о Боге и о добродетели, но вполне чужд Бога и добродетели: он готов и
способен на всякое злодеяние, на всякий низкий поступок для удовлетворения своему
самолюбию. Такой ход и плод естественны. Душа не может быть без непрестанного
упражнения: если не дать ей богоугодного упражнения, то она будет непрестанно упражняться в
тех мыслях и чувствованиях, которые родятся в ней самой, иначе: она будет развивать свое
падение, развивать в себе ложь и зло, которыми она заражена. Благовременно надо принять
меры, чтоб не сде{стр. 31}латься фарисеем и за мгновенное наслаждение земными
преимуществами и человеческими похвалами не потерять спасения и блаженства в вечности.
Сердце наше слабо: оно очень удобно может увлечься пороком, прикрытым благовидною
личиною. Тот примет меры предосторожности против фарисейства, кто при вступлении в
монастырь озаботится о немедленном доставлении себе правильного душевного делания.

Из того, что ум непрестанно родит мысли, а сердце чувствования, очевидно и делание,
которое инок обязан дать душе своей. Уму надо предоставить упражнение в богоугодных мыслях,
а сердцу в богоугодных чувствованиях. Иначе: надо, чтоб ум и сердце приняли и усвоили себе
Евангелие. В помощь желающему стяжать спасительное душевное делание предлагаем
следующие советы, заимствованные из Священного Писания и писаний Отеческих.

Глава 1
О изучении евангельских заповедей и о жительстве по евангельским
заповедям
Инок, с самого вступления своего в монастырь, должен заняться со всевозможною
тщательностию и вниманием чтением Святого Евангелия, изучить его так, чтоб Евангелие
всегда предстояло его памяти, и он на каждом нравственном шагу своем, для каждого поступка,
для каждого помысла, имел в памяти готовое наставление Евангелия. Таково завещание Самого
Спасителя. Завещание это сопряжено с обетованием и угрозою. Господь, посылая учеников
Своих на проповедь христианства, сказал им: Шедше убо научите вся языки, крестяще их во
имя Отца и Сына и Святаго Духа, учаще их блюсти вся, елика заповедах вам [66]. — Обетование
для исполнителя евангельских заповедей заключается в том, что он не только спасется, но и
вступит в теснейшее общение с Богом, соделается богозданным храмом Божиим. Сказал
Господь: Имеяй заповеди Моя и соблюдаяй их, той есть любяй Мя: а любяй Мя возлюблен будет
Отцем Моим, и Аз возлюблю его, и явлюся ему Сам [67]. Из этих слов Господа {стр. 32} видно,
что надо так изучить евангельские заповеди, чтоб они сделались достоянием, имуществом ума:
тогда только возможно точное, постоянное исполнение их, такое исполнение, какого требует
Господь. Является Господь исполнителю евангельских заповедей духовно, и видит Господа
исполнитель заповедей духовным оком, умом, видит Господа в себе, в своих помыслах и
ощущениях, осененных Святым Духом. Никак не должно ожидать явления Господа чувственным
очам. Это явствует из слов Евангелия, последующих за вышеприведенными: Аще кто любит Мя,
слово Мое соблюдет: и Отец Мой возлюбит его, и к нему приидем, и обитель у него
сотворим [68]. Очевидно, что Господь приходит в сердце исполнителя заповедей, соделывает
сердце храмом и жилищем Божиим, зрится в этом храме, зрится не телесными очами, а умом,
зрится духовно. Образ зрения непостижим для новоначального и необъясним для него словами.
Прими обетование верою: в свое время познаешь его блаженным опытом. — Угроза
небрегущему о исполнении евангельских заповедей заключается в предречении ему бесплодия,
отчуждения от Бога, погибели. Сказал Господь: Без Мене не можете творити ничесоже. Аще
кто во Мне не пребудет, извержется вон, якоже розга, и изсышет: и собирают ю и во огнь
влагают, и сгарает. Будите в любви Моей. Аще заповеди Моя соблюдете, пребудете в любви
Моей [69]. Не всяк глаголяй Ми: Господи, Господи, внидет в Царствие Небесное: но творяй волю
Отца Моего, Иже есть на Небесех. Мнози рекут Мне в день он (в день суда): Господи, Господи,
не в Твое ли имя пророчествовахом, и Твоим именем бесы изгонихом, и Твоим именем силы многи
сотворихом? И тогда исповем им: яко николиже знах вас, отыдите от Мене делающии
беззаконие [70]. Податель, учитель и образец смирения, {стр. 33} Господь наш, Иисус Христос,
назвал Свои всесвятые, всемогущие, Божественные заповеди малыми [71], по той простейшей
форме, в которой они изложены, и по которой они удобоприступны и удобопонятны для всякого
человека, самого некнижного. Но вместе с этим Господь присовокупил, что намеренный и
постоянный нарушитель одной такой заповеди мний наречется в Царствии Небеснем, или, по
объяснению святых Отцов, будет лишен Царства Небесного, будет ввергнут в геенну

огненную [72]. Заповеди Господа дух суть и живот суть [73]; они делателя своего спасают; из
мертвого по душе соделывают живым, из плотского и душевного соделывают духовным.
Напротив того, небрегущий о заповедях сам губит себя, оставаясь в плотском и душевном
состоянии, в состоянии падения, развивая в себе это падение. Душевен же человек не приемлет
яже Духа Божия: юродство бо ему есть [74]: и потому для спасения необходимо претвориться
из душевного человека в духовного, из ветхого в нового [75]. Плоть и кровь Царствия Божия
наследити не могут [76]: и потому для спасения необходимо освободиться не только от влияния
плоти, или грубых страстей, но и от влияния крови, посредством которой страсти действуют на
душу утонченно. Удаляющиеся от Тебе (не по телесному положению, но по расположению
души, уклонившейся от исполнения воли Божией) погибнут: потребил еси всякого любодеющаго
от Тебе, любодеющего при последовании собственной воле и собственным разумениям, при
отвержении евангельских заповедей или воли Божией. Второе по необходимости сопутствует
первому. Мне же, истинному иноку, прилеплятися Богови благо есть, полагати на Господа
упование мое [77].

Глава 2
Человеки будут судимы на Суде Божием по евангельским заповедям
По евангельским заповедям мы будем судимы на Суде, установленном от Бога для нас,
христиан православных, — на том Суде, от которого зависит наша вечная участь. Суд бывает
{стр. 34} частный для каждого христианина немедленно после его смерти, и будет общий для
всех человеков при Втором Пришествии на землю Господа нашего Иисуса Христа. На обоих
судах присутствует и судит Сам Бог. На суде частном Он производит суд при посредстве Ангелов
света и ангелов падших; на Суде общем Он произведет суд посредством вочеловечившегося
Слова Своего [78]. Причина такого разнообразного суда ясна. Человек подчинился падшему
ангелу произвольно: следовательно, он должен первоначально окончить расчет свой с падшим
ангелом, сообразно тому, в какой степени расторгнуто христианином общение с отверженным
духом при помощи искупления. На общем Суде должны предстать на истязание и падшие духи, и
увлеченные ими человеки, как согрешившие пред величеством Божества, почему Сам Бог, Само
Слово Божие, Которое приняло на Себя человечество, Которым совершено наше искупление и
Которым подобало бы спастись всем падшим, произведет Суд над нами всеми падшими и не
очистившимися покаянием. Кодекс, или собрание законов, на основании которого будет
производиться суждение и произноситься приговор на обоих судах, — Евангелие. Сказал
Господь: Отметаяйся Мене, и не приемляй словес Моих имать судящаго ему: слово, еже
глаголах, то судит ему в последний день. Яко Аз от Себе не глаголах, но пославый мя Отец, Той
Мне заповедь даде, что реку, и что возглаголю. И вем, яко заповедь Его живот вечный есть [79].
Из этих слов Господа явствует, что мы будем судимы по Евангелию, что небрежение о
исполнении евангельских заповедей есть деятельное отвержение Самого Господа. Употребим,
братия, все тщание, чтоб соделаться исполнителями евангельских заповедей! Неизвестно, когда
придет смерть; могут потребовать нас на Суд внезапно, в то время, когда нами наименее
ожидается это требование. Блаженны приготовившие себя к переходу в вечность евангельскою
жизнию! Горе нерадивым, невнимательным, своевольным, самомнительным! Горе не
расторгшим общение с сатаною! Горе не вступившим в общение с Богом! Большее горе
вступившим в это общение, и отвергшим его!
{стр. 35}

Глава 3
Монашеское жительство есть жительство по евангельским заповедям
Древние преподобные иноки называли монашеское жительство евангельским жительством.
Святой Иоанн Лествичник определяет монаха так: «Монах — тот, кто во всяком месте и деле, во
всякое время, руководствуется единственно Божиими заповеданиями и Божиим словом» [80].
Иноки, подчиненные преподобному Пахомию Великому, обязывались выучить Евангелие на
память [81], чтоб иметь узаконения Богочеловека, как бы в постоянно отверстой книге, в памяти,
чтоб иметь их непрестанно пред очами ума, иметь их начертанными на самой душе для
удобнейшего и неуклонного исполнения. Блаженный старец Серафим Саровский говорил: «Надо
так приучить себя, чтоб ум как бы плавал в законе Господнем, которым, руководствуясь, должно
управлять жизнь свою» [82]. Изучая Евангелие, стараясь исполнять его веления делами, словами,
помышлениями, ты будешь последовать завещанию Господа и нравственному преданию
Православной Церкви. Евангелие в непродолжительное время возведет тебя от младенческого
возраста к зрелому возрасту о Христе, и ты соделаешься тем блаженным мужем, которого воспел
вдохновенный Пророк, который не иде на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на
седалищи губителей не седе: но в законе Господни воля его, и в законе Его поучится день и нощь.
И будет яко древо насажденное при исходищих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист
его не отпадет: и вся, елика аще творит, успеет [83]. Наставляет Дух Святой истинных
служителей Божиих, человеков, соделавшихся Богу Своими: Внемлите, людие Мои, закону
Моему, приклоните ухо ваше во глаголы уст Моих [84].
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Глава 4
О непрочности монашеского жительства, когда оно не основано на
евангельских заповедях
Основавший жительство свое на изучении Евангелия и на исполнении евангельских
заповедей основал его на твердейшем камне. В какое бы он ни был поставлен положение
обстоятельствами жизни, подвиг его всегда с ним. Он непрестанно делает, он непрестанно
подвизается, он преуспевает непрестанно, хотя дело его, хотя подвиг его и преуспеяние
неприметны и непонятны для других. Какие бы ни постигли его скорби и искушения, они не
могут ниспровергнуть его. Господь сказал: Всяк, иже слышит словеса Моя сия и творит я,
уподоблю его мужу мудру, иже созда храмину свою на камени: и сниде дождь, и приидоша реки,
и возвеяша ветри, и нападоша на храмину ту: и не падеся, основана бо бе на камени [85]. Здесь
жительство и душевное устроение уподоблены храмине: эта храмина получает необыкновенную
прочность от Божественной, неограниченной силы, которою преисполнены слова Христовы.
Очевидно, что такой твердости, какую доставляет душе исполнение заповедей Христовых, не
может доставить никакое другое средство или пособие: сила Христова действует в заповедях
Его. Господь к вышеприведенным словам присовокупил и нижеследующие: Всяк слышай словеса
Моя сия, и не творя их, уподобится мужу юродиву, иже созда храмину свою на песце: и сниде
дождь, и приидоша реки, и возвеяша ветри, и опрошася храмине той, и падеся: и бе разрушение
ея велие [86]. Удобно разрушается жительство, по видимому благое, тех, которые полагают в
основание ему исключительно какой-либо телесный подвиг или и многие подвиги, иногда

весьма трудные и весьма выставляющиеся, но не обращают должного внимания {стр. 37} на
евангельские заповеди. Очень часто случается, что подвижники даже не обращают никакого
внимания на евангельские заповеди, открыто попирают их, не давая им никакой цены и
нисколько не понимая их важности. Такие подвижники при встретившемся неожиданно
искушении или при нечаянной перемене в жизни, не только колеблются очень скоро, но и
подвергаются совершенному нравственному расстройству, названному в Евангелии велиим
разрушением храмины душевной. В пример возьмем пустынника, живущего в глубоком
уединении, возложившего на это уединение всю надежду своего преуспеяния и спасения.
Положим, что внезапно, по насилию обстоятельств, этому пустыннику пришлось оставить
уединение и жить среди многолюдства. Он, как нескрепленный в себе самом евангельскими
заповедями, непременно должен подвергнуться сильнейшему влиянию соблазнов,
встречающихся во множестве в обществе человеческом. Это естественно: у него не было другой
силы, его ограждавшей, кроме наружного уединения: лишившись его, он лишился всей опоры
своей, и по необходимости должен уступить силе иных наружных впечатлений. Сказанное
сказано отнюдь не для уничижения пустынного жития, охраняющего от соблазнов и
развлечения, особенно способствующего к изучению и исполнению евангельских заповедей;
сказано для того, чтоб и пустынник в пустыне своей приложил особенное тщание изучать и
исполнять евангельские заповеди, посредством которых вводится в душу Христос, Божия сила и
Божия премудрость [87]. Истинное христианство и истинное монашество заключается в
исполнении евангельских заповедей. Где нет этого исполнения, там нет ни христианства, ни
монашества, какова бы ни была наружность. Праведницы наследят землю и вселятся в век века
на ней: праведниками Писание называет тех, которые стараются тщательнейшим образом
исполнять истинно и единственно праведную волю Божию, отнюдь не свою, мнимо и ложно
праведную. Только исполнители правды Божией могут наследовать землю, то есть возобладать
своим сердцем, своею плотию, своею кровию. Уста праведнаго поучатся премудрости, и язык
его возглаголет суд. Закон Бога его в сердце его, и не запнутся стопы его [88].
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Глава 5
О хранении себя от соблазнов
Основывая жительство на евангельских заповедях, вместе с тем должно избрать в
местопребывание себе монастырь, наиболее удаленный от соблазнов. Мы немощны и
повреждены грехом. Соблазн, находясь пред нами или вблизи нас, по необходимости найдет
сочувствие себе в нашем греховном повреждении и произведет на нас впечатление. Впечатление
это сначала может быть и непримеченным; но когда оно разовьется и усилится в человеке, тогда
возобладает им и может поставить на край погибели. Иногда впечатление соблазна действует и
весьма быстро, не дав, так сказать, опомниться или одуматься искушаемому: мгновенно
омрачает ум, изменяет расположение сердца, ввергает инока в падение и падения. Преподобный
Пимен Великий говорил: «Хорошо убегать причин греха. Человек, находящийся близ повода к
греху, подобен стоящему на краю глубокой пропасти, и враг всегда, когда бы ни захотел, удобно
ввергает его в пропасть. Но если мы по телу удалены от поводов ко греху, то бываем подобны
далеко отстоящему от пропасти; враг, хотя бы и повлек нас в пропасть, но в то время, когда
подвергнемся влечению, можем оказать сопротивление, Бог поможет нам» [89]. Причины (вины)
греха, поводы к нему, соблазны суть нижеследующие: вино, жены, богатство, здравие (излишнее)

тела, власть и почести. «Это, — говорит святой Исаак Сирский, — не суть собственно грехи; но
наше естество по причине их удобно преклоняется ко греху, почему человек должен тщательно
охраняться от них» [90]. Отцы воспрещают избирать в место жительства славный монастырь во
мнении мирских людей [91]: тщеславие, общее всему монастырю, необходимо должно заразить и
каждого члена. Опыт показывает, что все братство может заразиться духом тщеславия не только
по причине вещественных преимуществ своего монастыря, но и по причине высокого мнения
мирян о особенном благочестии его устава. Рождающееся отсюда презорство к братиям других
обителей, в чем именно и заключается гордость, отнимает возможность иноческого
преуспеяния, основанного на любви {стр. 39} к ближним и на смирении пред ними. — В
пример того, каким образом соблазн, действуя мало-помалу на инока, как бы неприметно и
нечувствительно может наконец возобладать им и ввергнуть его в страшное падение, приводим
следующую повесть: «В египетском ските был некоторый старец, впадший в тяжкую болезнь и
принимавший услужение от братии. Видя, что братия трудятся ради его, он задумал
переместиться ближе к селениям, чтоб не утруждать братию. Авва Моисей (вероятно тот,
которого преподобный Кассиан называет рассудительнейшим между отцами скита, вообще
отличавшимися обилием духовных дарований) сказал ему: «Не перемещайся в соседство
селений, чтоб не впасть в блуд». Старца удивили и огорчили эти слова; он отвечал: «У меня
умерло тело, и об этом ли ты говоришь?» Он не послушал аввы Моисея и поместился в
соседстве мирского селения. Жители, узнав о нем, начали приходить к нему во множестве.
Пришла послужить ему ради Бога и некоторая девица. Он исцелил ее — видится: девица имела
какой-нибудь недуг, а старец имел дар чудотворения, — потом, по прошествии некоторого
времени, пал с нею, и она сделалась беременною. Поселяне спрашивали ее: «От кого она
беременна?» Она отвечала: «От старца». Ей не верили. Старец говорил: «Я сделал это; но
сохраните дитя, которое должно родиться». Дитя родилось, и было вскормлено грудию. Тогда, в
один из праздников скита, пришел туда старец с дитятею за плечами, и вошел в церковь при
собрании всего братства. Братство, увидев его, восплакалось. Он сказал братии: «Видите дитя:
это — сын преслушания». После этого старец пошел в прежнюю келлию свою, и начал
приносить покаяние Богу» [92]. Такова сила соблазна, когда пред ним встанет инок лицом к
лицу. Дар исцелений не остановил от впадения в блуд; тело, умерщвленное для греха старостию,
недугом и продолжительным иноческим подвигом, снова ожило, будучи подвергнуто
непрестанному или частому действию соблазна. — В пример того, как вина греха может
мгновенно подействовать на инока, омрачить его ум, превратить сердечное расположение и
ввергнуть в грех, приведем опять церковную повесть: «Епископ некоторого города впал в
болезнь, по причине которой все отчаялись в его жизни. Там был женский монастырь.
Игумения, узнав, что епископ отчаянно болен, посетила его, взяв {стр. 40} с собою двух сестер.
В то время, как она беседовала с епископом, одна из учениц ее, стоявшая у ног епископа,
прикоснулась рукою к ноге его. От этого прикосновения возгорелась в болящем лютая брань
блудная. Страсти лукавы. Он начал просить игумению, чтоб она оставила сестру при нем для
услужения ему, приводя в причину такой просьбы недостаток в собственной прислуге. Игумения,
ничего не подозревая, оставила сестру. По действу диавола епископ ощутил восстановление сил
и впал в грех с инокинею, которая сделалась беременною. Епископ оставил кафедру и удалился в
монастырь, где окончил жизнь в покаянии, принятие которого Бог засвидетельствовал
дарованием покаявшемуся силы чудотворений» [93]. — Такова наша немощь! таково влияние на
нас соблазнов! Они низвергли в пропасть падения и святых пророков [94], и святых епископов, и
святых мучеников, и святых пустынножителей. Тем более мы, страстные и немощные, должны
принимать все меры предосторожности и охранять себя от влияния на нас соблазнов. Страсти в

иноках голодны: они, если будут оставлены без хранения, то кидаются с неистовством на
предметы похотения, подобно хищным зверям, спущенным с цепей.

Глава 6
Богоугодному жительству в безмолвии должно предшествовать богоугодное
жительство в обществе человеческом
Для начинающих монашескую жизнь более приличествуют общежительные монастыри, как
представляющие собою обширное поприще для исполнения евангельских заповедей. Впрочем,
если ты вступил и в штатный монастырь, то не унывай; не оставляй его без уважительной
причины: и в штатном монастыре приложи все старание образовать себя евангельскими
заповедями. Общее правило заключается в том, что инок должен сперва обучиться деланию
заповедей в обществе человеческом, в котором делание душевное сопряжено с деланием
телесным, а потом уже, достигши достаточного преуспеяния, заняться исключительно
душевным деланием в безмолвии, если окажется способным к нему. Способны к {стр. 41}
безмолвию редкие. Новоначальный никак не может вынести одного душевного делания.
Душевным деланием мы вступаем в мир духов, для чего именно опытные иноки и удаляются в
уединение. В мире духов первоначально встречают христианина падшие духи, как
принадлежащего к сонму их душою по причине падения, как долженствующего доказать благое
направление своего свободного произволения отвержением общения с падшими духами и
принятием общения с Богом, общения, дарованного нам туне Искупителем. Духи удобно
убивают вступившего в борьбу с ними без надлежащей опытности и без надлежащего
приготовления [95]. Исполнение заповедей в обществе человеческом доставляет исполнителю
опытное, самое ясное и самое подробное познание падшего естества человеческого и падших
духов, с которыми посредством падения человечество вступило в общение и в один разряд
существ отверженных, враждебных Богу, обреченных на погребение в темницах ада. Святые
Отцы утверждают, что «истинно хотящий спастись должен сперва в сожитии с людьми
претерпеть досады, бесчестия, лишения, уничижения, освободиться от влияния чувств своих, и
тогда уже пойти в совершенное безмолвие, как явил в Себе и Сам Господь наш Иисус Христос,
ибо Он, претерпев все сие, взошел наконец на святой крест, что значит умерщвление плоти и
страстей и святое, совершенное успокоение» [96]. То знай наверно, что ты везде преуспеешь, и в
общежительном и в штатном монастыре, если займешься изучением и исполнением
евангельских заповедей; напротив того, везде останешься без преуспеяния и чуждым духовного
разума, везде придешь в состояние самообольщения и душевного расстройства, если
пренебрежешь изучением и исполнением евангельских заповедей. До конца жизни не
переставай изучать Евангелие! не подумай, что ты довольно знаешь его, хотя бы и знал его на
память! Заповедь Господня широка зело [97], хотя и заключается в малых словах. Заповедь
Господня бесконечна, как бесконечен изрекший ее Господь. Делание заповедей и преуспеяние в
них беспредельны: самые совершенные христиане, приведенные в состояние совершенства
Божественною благодатию, пребывают несовершенными по отношению к евангельским
заповедям.
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Глава 7
О хранении себя от добра, принадлежащего падшему естеству человеческому

Придет ли тебе какая благая мысль? остановись; никак не устремись к исполнению ее с
опрометчивостию, необдуманно. Ощутишь ли в сердце какое благое влечение? остановись; не
дерзай увлечься им. Справься с Евангелием. Рассмотри: согласны ли со всесвятым учением
Господа благая мысль твоя и твое благое влечение сердечное. Вскоре усмотришь, что нет
никакого согласия между евангельским добром и добром падшего человеческого естества.
Добро нашего падшего естества перемешано со злом, а потому и само это добро сделалось злом,
как делается ядом вкусная и здоровая пища, когда перемешают ее с ядом. Хранись делать добро
падшего естества! Делая это добро, разовьешь свое падение, разовьешь в себе самомнение и
гордость, достигнешь ближайшего сходства с демонами. Напротив того, делая евангельское
добро, как истинный и верный ученик Богочеловека, соделаешься подобным Богочеловеку.
Любяй душу свою, сказал Господь, погубит ю: и ненавидяй души своея в мире сем в живот
вечный сохранит ю [98]. Иже хощет по Мне ити, да отвержется себе, и возмет крест Свой, и
по Мне грядет. Иже бо аще хощет душу свою спасти, погубить ю: а иже погубит душу свою
Мене ради и Евангелия, той спасет ю [99]. Господь повелевает полное отвержение падшего
естества, ненависть к его побуждениям, не только к явно злым, но и ко всем без исключения, и
ко мнимо добрым. Великое бедствие — последовать правде падшего естества: с этим сопряжено
отвержение Евангелия, отвержение Искупителя, отвержение спасения. Кто не возненавидит
душу свою, не может Мой быти ученик [100], сказал Господь. Объясняя вышеприведенные слова
Господа, великий Варсонофий говорит: «Как отрекается от себя человек? — Лишь тем, что
оставляет естественные желания и последует Господу. Посему-то и говорит Господь здесь
собственно о естественном, а не о неестественном; ибо если кто оставит толь{стр. 43}ко
неестественное, то он не оставил еще ничего своего собственного, ради Бога, потому что
противоестественное не принадлежит ему. А тот, кто оставил естественное, всегда взывает с
апостолом Петром: се, мы оставихом вся и вслед Тебе идохом, что убо будет нам? [101] и
слышит блаженный глас Господа, и обетованием удостоверяется в наследовании жизни
вечной [102]. Что оставил Петр, будучи не богат, и чем хвалился, если не оставлением
естественных своих желаний? Ибо если человек не умрет для плоти, живя духом, он не может
воскреснуть душою. Как в мертвеце вовсе нет желаний естественных, так нет их и в духовно
умершем для плоти. Если ты умер для плоти, то как могут жить в тебе желания естественные?
Если же ты не достиг меры духовной, а еще младенчествуешь умом, то смирись пред
учителем, — да накажет тя милостию [103], и без совета ничего не делай [104], хотя бы что и
казалось тебе по видимому добрым; ибо свет демонов обращается впоследствии во тьму» [105].
Точно то же должно сказать и о свете падшего человеческого естества. Последование этому
свету и развитие его в себе производит в душе совершенное омрачение и вполне отчуждает ее от
Христа. Чуждый христианства чужд Бога: всяк, отметаяйся Сына, ни Отца имать [106] —
безбожник.
В наш век, гордый своим преуспеянием, большинство человеков, провозглашающее себя и
христианами и делателями обильнейшего добра, устремилось к совершению правды падшего
естества, отвергнув с презрением правду евангельскую. Это большинство да услышит
определение Господа: приближаются Мне людие сии усты своими и устнами чтут Мя: сердце
же их далече отстоит от Мене. Всуе же чтут Мя, учаще учением, заповедем
человеческим [107]. Делатель правды человеческой исполнен самомнения, высокоумия,
самообольщения; он проповедует, трубит о себе, о делах своих, не обращая никакого внимания
на воспрещение Господа [108]; ненавистию и мщением платит тем, которые осмелились бы
отворить уста для самого основательного и благонамеренного противоречия его правде;
признает себя достойным и предостойным наград земных и небесных. Напротив того, делатель

еван{стр. 44}гельских заповедей всегда погружен в смирение: сличая с возвышенностию и
чистотою всесвятых заповедей свое исполнение их, он постоянно признает это исполнение
крайне недостаточным, недостойным Бога; он видит себя заслужившим временные и вечные
казни за согрешения свои, за нерасторгнутое общение с сатаною, за падение, общее всем
человекам, за свое собственное пребывание в падении, наконец за самое недостаточное и часто
превратное исполнение заповедей. Пред каждою скорбию, посылаемою Промыслом Божиим, он
с покорностию преклоняет главу, ведая, что Бог обучает и образует скорбями служителей Своих
во время их земного странствования. Он милосердствует о врагах Своих и молится о них, как о
братиях, увлекаемых демонами, как о членах единого тела, пораженных болезнию в духе своем,
как о благодетелях Своих, как о орудиях Промысла Божия.

Глава 8
О вражде и борьбе между падшим естеством и евангельскими заповедями
Если отречешься и постоянно будешь отрекаться от собственных разумений, от собственной
воли, от собственной правды, или, что то же, от разума, воли и правды падшего естества, чтоб
насадить в себя разум Божий, волю Божию и правду Божию, преподаваемые нам в Святом
Евангелии Самим Богом, то падшее естество откроет внутри тебя лютую брань против
Евангелия, против Бога [109]. Падшему естеству придут на помощь падшие духи. Не впади от
этого в уныние: твердостию в борьбе докажи основательность и положительность твоего
произволения. Поверженный, вставай; обманутый и обезоруженный, снова вооружайся;
побежденный, снова устремляйся на сражение. Тебе в высшей степени полезно увидеть в себе
самом как свое собственное падение, так и падение всего человечества! тебе существенно нужно
узнать и изучить это падение в собственных сердечных и мысленных опытах; тебе существенно
нужно увидеть немощь твоего разума, немощь твоей воли! Видение своего падения есть видение
духовное. Видение своей немощи есть видение духовное [110]. В нем зритель — ум. Видение
доставляется благодатию, на{стр. 45}сажденною в нас крещением: действием благодати
разрешается слепота ума, и он начинает на поприще подвига своего ясно видеть то, чего доселе
не видел, находясь вне этого поприща; он познает существование того, о существовании чего
вовсе не подозревал. С духовным видением человеческого падения сопряжено другое духовное
видение: видение падших духов. Это видение — опять видение духовное, дар благодати [111]. В
нем зритель — ум: ум, от делания заповедей, стремясь к самому тщательному исполнению их,
начинает мало-помалу усматривать падших духов в приносимых ими помыслах и ощущениях,
начинает усматривать горестное общение человеков с падшими духами, подчинение человеков
падшим духам, козни и действия духов для погубления человеков. В духовных видениях нет
ничего чувственного: они доставляются тщательностию в исполнении евангельских заповедей и
борьбою с греховными помыслами и ощущениями. Человек, не узнавший опытом этих видений,
не может иметь о них никакого понятия, даже не знает, что они существуют [112]. Войну и борьбу
подвижника Христова со своим падением и с падшими духами превосходно изобразил Святой
Дух в Псалтыри. Иноки первых времен изучали Псалтырь на память, и словами Духа облекали
свои молитвы о извлечении их из рова страстей, о избавлении из челюстей врага, диавола.

Глава 9
О чтении Евангелия и Отеческих писаний
Из вышесказанного явствует, что главнейшим келейным занятием новоначального инока

должно быть чтение и изучение Евангелия и всего Нового Завета. Весь Новый Завет может быть
назван Евангелием, как содержащий одно евангельское учение. Впрочем, новоначальный должен
сперва изучать заповеди Господа в Евангелиях от Матфея и Луки. От изучения заповедей в сих
Евангелистах, при исполнении заповедей делами, и прочие Писания, из которых состоит Новый
Завет, сделаются удобопонятнее. При чтении евангелистов должно читать и Благовестник, то
есть объяснение Евангелия блаженным Феофилактом, архиепископом Болгарским. Чтение
Благовестника необходимо: оно способствует правильному пони{стр. 46}манию Евангелия и,
следовательно, точнейшему исполнению его. Притом правила Церкви требуют, чтоб Писание
было понимаемо так, как объясняют святые Отцы, а отнюдь не произвольно: руководствуясь в
понимании Евангелия объяснением святого Отца, объяснением, принятым и употребляемым
Церковию [113], мы сохраним Предание Святой Церкви. Очень полезны для нашего времени
сочинения святого Тихона Воронежского: они не имеют односторонней цели, служат
превосходным руководством и для подвижников Христовых, пребывающих посреди мира, и для
общежительных иноков, и для иноков, жительствующих в штатных монастырях, и для
уединенных безмолвников. Благодать Божия внушила Святителю писания, особенно
соответствующие современной потребности. В этих писаниях объясняется учение Евангелия.
Для жительства по евангельским заповедям нет препятствия ни в каком монастыре, каков бы ни
был того монастыря устав, даже каково бы ни было того монастыря благоустройство. Последнее
сказано в ободрение и успокоение тех, которые не удовлетворяются благоустройством своего
монастыря, правильно или ошибочно. Для каждого инока вернее искать причину
неудовлетворения своего в самом себе, нежели в обстановке своей. Самоосуждение всегда
приносит сердцу успокоение. Из этого никак не следует, чтоб монастырь благоустроенный не
заслуживал предпочтения пред монастырем неблагоустроенным, когда избрание монастыря
зависит от нас. Не всегда это бывает.
Положив себе за правило жизни учение и исполнение евангельских заповедей, без
увлечения направлениями, доставляемыми разными сочинениями святых Отцов, можно начать
чтение их для ближайшего и точнейшего ознакомления с монашеским многотрудным,
многоболезненным, но и не нерадостным подвигом. В чтении Отеческих писаний нужно
наблюсти постепенность, и никак не читать их поспешно. Сперва надо читать книги,
написанные для общежительных монахов, каковы: Поучения преподобного аввы Дорофея,
Оглашения преподобного Феодора Студийского, Руководство к духовной жизни преподобных
Варсонофия Великого и Иоанна Пророка, начиная с ответа 216 — предшествовавшие ответы
даны наиболее затворникам, и потому мало соответствуют новоначальным, — Слова святого
Иоанна Лествичника, творения преподобного Ефрема Сирского, Общежительные по{стр. 47}
становления и собеседования преподобного Кассиана Римлянина. Потом, по прошествии
значительного времени, можно читать и книги, написанные Отцами для безмолвников, как-то:
Добротолюбие, Патерик Скитский, Слова преподобного Исаии Отшельника, Слова святого
Исаака Сирского, Слова Марка Подвижника, Слова и Беседы преподобного Макария Великого,
сочинения прозой и стихами преподобного Симеона Нового Богослова и другие подобные сим
деятельные писания Отцов. Все исчисленные здесь книги принадлежат к разряду деятельных,
или подвижнических, потому что в них изложены делание и подвиг иноческие. Сказал святой
Иоанн Лествичник: «Так как ты проводишь жизнь деятельную (подвижническую), то и читай
книги деятельные (подвижнические)» [114]. Деятельные книги возбуждают инока к иноческим
подвигам, особенно к молитве. Чтение же прочих Отеческих святых сочинений приводит к
размышлениям и созерцаниям, что для подвижника, не довольно очистившегося от страстей,
рановременно [115].

Глава 10
О осторожности при чтении Отеческих книг о монашеской жизни
Книги святых Отцов о монашеской жизни должно читать с большою осмотрительностию.
Замечено, что новоначальный инок никак не может применить книги к своему положению, но
непременно увлекается направлением книги. Если книга преподает советы о безмолвии и
показывает обилие духовных плодов, собираемых в глубокой пустыне, то в новоначальном
непременно явится сильнейшее желание удалиться в уединение, в безлюдную пустыню. Если
книга говорит о безусловном послушании под руководством духоносного отца, то в
новоначальном непременно явится желание строжайшего жительства в полном повиновении
старцу. Бог не дал нашему времени ни того, ни другого из этих жительств. Но книги святых
Отцов, написанные об этих жительствах, могут подействовать на новоначального так сильно, что
он, по неопытности своей и незнанию, легко решится оставить место {стр. 48} жительства, на
котором имеет всю удобность спастись и духовно преуспеть исполнением евангельских
заповедей, для несбыточной мечты совершенного жительства, нарисовавшейся живописно и
обольстительно в его воображении. Святой Иоанн Лествичник говорит в Слове о безмолвии:
«При трапезе доброго братства постоянно предстоит некий пес, который покушается восхитить
с нее хлеб, то есть душу, потом убегает, держа его в пасти, и пожирает в уединенном месте» [116].
В Слове о послушании сей наставник иноков говорит: «Диавол влагает живущим в повиновении
желание невозможных добродетелей. Равным образом и пребывающим в безмолвии советует
подвиги, не свойственные им. Раскрой образ мыслей неискусных послушников и найдешь там
понятие, родившееся от самообольщения: найдешь там желание строжайшего безмолвия и
поста, непарительной молитвы, совершенного нетщеславия, непресекаемого памятования
смерти, всегдашнего умиления, всесовершенного безгневия, глубокого молчания, превосходной
чистоты. Они, обольстившись, напрасно прескочили (перешли из братского общежития в
глубокое уединение), не имея в себе при новоначалии своем упомянутых добродетелей по
особенному смотрению Божию: враг научил их устремиться к этим добродетелям
преждевременно, чтоб они не получили их и в свое время. Обольститель (диавол) ублажает пред
безмолвниками страннолюбие послушников, их служение, братолюбие, общежительность,
хождение за больными, чтоб вторых, как и первых, сделать нетерпеливыми» [117]. Падший ангел
старается обмануть и вовлечь в погибель иноков, предлагая им не только грех в разных видах
его, но и предлагая не свойственные им, возвышеннейшие добродетели. Не доверяйте, братия,
вашим помыслам, разумениям, мечтам, влечениям, хотя бы они казались вам самыми благими,
хотя бы они представляли вам в живописной картине святейшее монашеское жительство! Если
та обитель, в которой вы живете, дает вам возможность проводить жизнь по евангельским
заповедям, если вы не низлагаетесь соблазнами в смертные грехи, то не оставляйте обители.
Потерпите великодушно ее недостатки, и духовные и вещественные; не вздумайте всуе искать
поприща подвигов, не дарованного Богом нашему времени. Бог желает и ищет спасения всех. Он
и спасает всегда всех, произволяющих спастись от потопления в житейском и греховном море;
{стр. 49} но не всегда спасает в корабле или в удобном, благоустроенном пристанище. Он
обетовал спасение святому апостолу Павлу и всем спутникам Апостола: Он и дал это спасение;
но Апостол и его спутники спаслись не в корабле, который разбило, а с большим трудом, иные
вплавь, другие на досках и различных обломках от корабля [118].

Глава 11
О отшельнической жизни

Да не будет сокрытым от возлюбленнейших братий, что возвышеннейшие роды иноческого
жительства, как-то: отшельничество в глубокой пустыне или безмолвие в затворе, также
жительство при духоносном старце с безусловным послушанием ему, — устроились не по
случаю, не по произволу и разуму человеческому, но по особенному смотрению, определению,
призванию и откровению Божиим. Антоний Великий, глава монашества, учредитель
пустынножития, удалился в пустыню, уже облекшись силою Свыше, и не иначе, как призванный
Богом. Хотя этого и не сказано ясно в житии его, но дальнейшие события жизни Преподобного
доказывают это с ясностию. О том же, что в глубочайшую (внутреннюю) пустыню для
строжайшего безмолвия он был наставлен Божественным гласом и повелением, сказано и в
житии его [119]. Преподобному Макарию Великому, современнику преподобного Антония,
несколько младшему его, явился Херувим, показал бесплодную, дикую равнину, — впоследствии
знаменитый Египетский Скит — заповедал поместиться в ней на жительство и обетовал, что
пустынная равнина населится множеством отшельников [120]. Арсений Великий, находясь в
царских палатах, молил Бога, чтоб ему указан быль путь спасения, и услышал глас: «Арсений!
бегай от человеков, и спасешься». Арсений удалился в упомянутый Скит, там снова умолял Бога
наставить его спасению, и снова услышал глас: «Арсений! убегай (человеков), молчи,
безмолвствуй: это корни безгрешия» [121]. Преподобная Мария Египетская призвана к
отшельничеству в Заиорданской пустыне повелением Божиим [122]. Бог, {стр. 50} призывавший к
безмолвию и отшельничеству избранных Своих, то есть тех, которых Он провидел способными к
безмолвию и отшельничеству, предоставлял им такие пособия и средства для этого жительства,
каких человек сам по себе иметь не может. И в те времена, в которые монашество процветало, в
которые много было духоносных руководителей, редкие признавались способными к безмолвию,
в особенности к отшельничеству. «Истинное, разумное безмолвие, — говорит святой Иоанн
Лествичник, — могут проходить немногие, и именно только те, которые стяжали Божественное
утешение, поощряющее их в подвигах и помогающее в бранях» [123]. «Безмолвие губит
неопытных» [124]. Затворники и отшельники часто подвергались величайшим душевным
бедствиям: подвергались бедствиям те из них, которые вступили в затвор самопроизвольно, не
призванные Богом.
В Прологе читается следующая повесть: В Палестине был некоторый монастырь при
подошве большого и высокого утеса, а в утесе был вертеп (пещера) над монастырем. Монахи
того монастыря рассказывали: «За несколько времени пред сим один из нашего братства
возымел желание жить в вертепе, что в горе, и просил о том игумена. Игумен имел дар
рассуждения. Он сказал брату: «Сын мой, как ты хочешь жить один в вертепе, еще нисколько не
преодолев плотских и душевных страстных помыслов? желающему безмолвствовать должно
быть под руководством наставника, а не самому управлять собою. Ты, нисколько не достигши
надлежащей меры, просишь у моей худости, чтоб я дозволил тебе одному жить в вертепе, а я
думаю, что ты не разумеешь различных сетей диавольских. Гораздо лучше тебе служить отцам,
получать от Бога помощь их молитвами, с ними в назначенные часы славить и воспевать
Владыку всех, нежели одному бороться с нечестивыми и злохитрыми помыслами. Не слышал ли
ты, что говорит Богогласный Отец, Иоанн, писатель Лествицы: Горе жительствующему наедине:
если он впадет в уныние или леность, то некому восставить его! а где два или три собраны во
имя Мое, там Я посреди их, сказал Господь». Так говорил ему игумен, но не мог отвлечь инока
от душепагубных помыслов. Видя непреодолимое желание брата и неотступные его просьбы,
игумен наконец дозволил ему жить в вертепе. Напутствованный молитвою игумена, он взошел в
вертеп. В часы употребления пищи приносил ее к вертепу один из монастыр{стр. 51}ской
братии, а затворник имел на веревке корзину, которую спускал, и принимал пищу. Когда он

пробыл несколько времени в вертепе, диавол, всегда борющийся с желающими жить богоугодно,
начал смущать его злыми помыслами день и ночь; чрез несколько же дней, преобразившись в
светлого ангела, явился ему и сказал: «Да будет тебе известно, что ради твоей чистоты и
благонравного жития, Господь послал меня прислуживать тебе». Монах отвечал: «Что сделал я
доброго, чтоб ангелы служили мне?» Диавол возразил: «Все, что ты сделал, велико и высоко. Ты
оставил красоты мира и соделался монахом; трудишься в посте, молитвах и бдении; опять ты,
оставив монастырь, поместился на жительство здесь: как же ангелам не служить твоей
святыне?» Этими речами душегубец-змей привел его в надмение, в гордость, и начал постоянно
являться ему. Однажды некоторый человек, обокраденный ворами, пошел к монаху. Нечистый
бес, который, обольщая его, являлся ему в виде ангела, сказал ему: «Этот человек окраден
ворами; украденное скрыто в таком-то месте: скажи ему, чтоб он пошел туда и взял свое».
Человек, пришедши к вертепу, поклонился, а монах сверху говорит ему: «Хорошо, брат, что ты
пришел! я знаю: тебя постигла скорбь, потому что к тебе приходили воры, украли то и то. Не
печалься! Они положили украденное там-то: поди туда, и найдешь все, а за меня молись».
Человек удивился, послушался и нашел украденное. Он прославил монаха во всей стране той,
говоря, что монах, живущий в вертепе, пророк. К монаху начало стекаться множество людей;
слушая его, они приходили в удивление от учения, которое он преподавал по внушению диавола.
Он предсказывал, и предсказания его сбывались. Несчастный провел немалое время в таком
обольщении. Во второй день второй недели по вознесении Господа нашего Иисуса Христа
скверный бес явился монаху и сказал ему: «Знай, отец, что ради непорочного и равноангельного
жития твоего придут другие ангелы и тебя, в теле, возьмут на небо: там, со всеми ангелами,
будешь наслаждаться зрением неизреченной красоты Господней». Бес, сказавши это, сделался
невидим. Но человеколюбивый и многомилостивый Бог, не хотящий погибели человеческой,
вложил в сердце монаху возвестить о случившемся игумену. Когда пришел брат, обычно
приносивший пищу затворнику, затворник, выглянув из вертепа, сказал ему: «Брат! поди, скажи
игумену, чтоб пришел сюда». Брат передал это игумену. Игумен поспешил придти; по лестнице
{стр. 52} взошел он в вертеп к затворнику и сказал ему: «По какой причине, сын мой, ты повелел
мне придти сюда?» Он отвечал: «Чем воздам тебе, святой отец, за все, что ты сделал для моего
недостоинства!» Игумен сказал: «Что доброе сделал я тебе?» Монах: «Поистине, отец, чрез
посредство твое я сподобился многих и великих благ. Тобою я облечен в ангельский образ; при
твоем посредстве вижу ангелов и сподобляюсь беседовать с ними; при твоем посредстве я приял
дар прозорливства и пророчества». — Игумен, услышав это, удивился, и сказал: «Несчастный!
ты ли видишь ангелов? ты ли сподобился дара прозорливства? Горе тебе, несчастный! не
говорил ли я тебе: не ходи в вертеп, чтоб бесы не обольстили тебя». Когда игумен говорил это,
брат возражал ему так: «Не говори этого, честный отец! ради твоих святых молитв я вижу
ангелов; завтра же я буду вознесен ими на небеса с телом моим. Да ведает твоя святыня, что я
хочу просить у Господа Бога нашего, чтоб и тебя взяли ангелы, чтоб и ты был со мною в
небесной славе». Услышав это, игумен грозно сказал ему: «Ты обольщен демоном, несчастный!
однако, если я пришел сюда, то не уйду отсюда: останусь здесь посмотреть, что случится с
тобою. Скверных бесов, которых ты называешь ангелами, я не увижу; но ты, когда увидишь, что
они пришли, скажи мне». Игумен велел взять прочь лестницу и остался в вертепе с
прельщенным, пребывая в посте и непрестанном псалмопении. Когда наступил час, в который
прельщенный надеялся вознестись на небеса, он увидел пришедших бесов, и сказал: «Пришли,
отец». Тогда игумен обнял его, и возопил: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помоги
прельстившемуся рабу твоему, и не попусти нечистым бесам возобладать им». Когда игумен
говорил это, бесы схватили и начали тащить прельщенного, усиливаясь исторгнуть его из
объятий игумена. Игумен запретил бесам. Они, сорвав с прельщенного мантию его, исчезли.

Мантия была видена возносящеюся по воздуху на высоту и, наконец, скрылась. По прошествии
довольного времени мантия опять показалась летящею вниз и упала на землю. Тогда старец
сказал прельщенному: «Безумный и несчастный! видишь, как бесы поступили с твоею мантиею:
так намеревались они поступить и с тобою. Они намеревались тебя, как Симона волхва,
вознести на воздух и спустить вниз, чтоб ты сокрушился и бедственно изверг окаянную душу».
Игумен призвал монахов, велел им принести лестницу, свел прельщенного из вертепа в
монастырь и {стр. 53} назначил ему служение в пекарне, в поварне и в прочих монастырских
послушаниях, чтоб смирились его помыслы. Таким образом он спас брата» [125].
Тяжкому искушению подверглись по причине рановременного вступления в затвор наши
соотечественники, преподобные Исаакий [126] и Никита [127] Печерские. Заметно из
жизнеописания преподобного Исаакия, современника преподобных Антония и Феодосия, что он
вступил в затвор по собственному произволу. Он проходил усиленнейший телесный подвиг;
стремление к подвигу, еще более усиленному, внушило ему заключиться в одной из теснейших
пещер Киево-Печерского монастыря. Пищею его была просфора, а питием вода, и эту
скуднейшую пищу он принимал чрез день. При таком усиленном телесном подвиге и при
недостатке опытных сведений о подвиге и борьбе душевных, невозможно не дать некоторой
цены и подвигу своему и себе. На внутреннем настроении подвижника обыкновенно
основывается искушение, наносимое ему бесами. «Если человек, — говорит преподобный
Макарий Египетский, — сам собою не даст повода сатане подчинить его своему влиянию, то
сатана никак не может возобладать им насильно» [128]. Бесы предстали Исаакию в виде светлых
ангелов; один из них сиял более других; бесы назвали его Христом и требовали поклонения ему
от подвижника. Подвижник поклонением, подобающим единому Богу и возданным диаволу,
подчинил себя бесам, которые измучили его насильственным телодвижением (плясанием) до
полусмерти. Преподобный Антоний, прислуживавший затворнику, пришел к нему с обычною
пищею, но, увидев, что затворник не подает никакого голоса, и поняв, что с ним случилось чтонибудь особенное, разломал с помощию других монахов вход, наглухо заложенный, в пещеру
Исаакия. Его вынесли, как мертвого, и положили пред пещерою; заметив же, что он еще жив,
снесли в келлию на постель. Преподобные Антоний и Феодосий, один вслед за другим, ходили
за ним. Исаакий от искушения расслабел умом и телом: не мог ни стоять, ни сидеть, ни, лежа,
поворотиться со стороны на сторону; он лежал в течение двух лет неподвижно, нем и глух. На
третий год он проговорил, и просил, чтоб его подняли и поставили на ноги. Потом начал
учиться ходить, как дитя; но не выражал никакого желания, {стр. 54} ниже мысли посетить
церковь; к этому едва и насильно принудили его; он начал мало-помалу ходить в храм Божий.
После этого начал ходить и в трапезу, и мало-помалу научился употреблять пищу; в те два года, в
которые он лежал неподвижно, он не вкусил ни хлеба, ни воды. Наконец, он освободился
совершенно от страшного и чудного впечатления, произведенного на него явлением и действием
бесов. Впоследствии преподобный Исаакий достиг высоких мер святости. — Преподобный
Никита был моложе преподобного Исаакия, но современен ему. Увлекаемый ревностию, он
просил игумена благословить его на подвиг в затворе. Игумен — был тогда игуменом
преподобный Никон — возбранил ему, говоря: «Сын мой! неполезно тебе, молодому, быть в
праздности. Лучше жить с братиею: служа им, ты не погубишь мзды своей. Ты сам знаешь, как
Исаакий Пещерник был прельщен бесами в затворе: он погиб бы, если б особенная благодать
Божия, за молитвы преподобных Отцов наших, Антония и Феодосия, не спасла его». Никита
отвечал: «Я никак не прельщусь чем-нибудь подобным, но желаю крепко стать против бесовских
козней и молить человеколюбца Бога, чтоб Он и меня сподобил дара чудотворения, как Исаакия
затворника, который и поныне совершает многие чудеса». Игумен опять сказал: «Желание твое
выше твоей силы; блюди, чтоб, вознесшись, не ниспасть. Я, напротив того, повелеваю тебе

служить братии, и ты получишь венец от Бога за твое послушание». Никита, увлекаемый
сильнейшею ревностию к затворническому житию, нисколько не хотел внимать тому, что
говорил ему игумен. Он исполнил задуманное: заключил себя в затворе, и пребывал в нем,
молясь и никуда не выходя. По прошествии некоторого времени, однажды, в час молитвы, он
услышал голос, который молился вместе с ним, и обонял необыкновенное благоухание.
Обольстившись, он сказал сам себе: если б это не был ангел, то он не молился бы со мною, и не
было бы слышно благоухание Святого Духа. Затем Никита стал прилежно молиться, говоря:
«Господи! явись мне Сам разумно, да вижу Тебя». Тогда был к нему глас: «Ты молод! не явлюсь
тебе, чтоб ты, вознесшись, не ниспал». Затворник со слезами отвечал: «Господи! я никак не
прельщусь, потому что игумен научил меня не внимать бесовской прелести, а сделаю все, что Ты
мне ни прикажешь». Тогда душепагубный змей, прияв над ним власть, сказал: «Невозможно
человеку, находящемуся во плоти, видеть меня, но {стр. 55} вот! я посылаю ангела моего, чтоб
пребывал с тобою: ты исполняй его волю». С этими словами предстал пред затворника бес в
виде ангела. Никита пал к ногам его, поклоняясь ему, как ангелу. Бес сказал: «Отселе ты уже не
молись, но читай книги, чрез что вступишь в непрестанную беседу с Богом и получишь
возможность преподавать душеполезное слово приходящим к тебе, а я буду непрестанно молить
Творца всех о твоем спасении». Затворник, поверив этим словам, обольстился еще более: он
перестал молиться, занялся чтением, видел беса непрестанно молящимся, радовался, полагая,
что ангел молится за него. Потом он начал много беседовать с приходящими из Писания, и
пророчествовать подобно Палестинскому затворнику. О нем пошла слава между мирскими
людьми и при великокняжеском дворе. Собственно, он не пророчествовал, а сказывал
приходящим, будучи извещаем соприсутствовавшим бесом, где положено украденное, где что
случилось в дальнем ему месте [129]. Так он дал знать великому {стр. 56} князю Изяславу о
убиении Новгородского князя Глеба и совет послать в Новгород на княжение великокняжеского
сына. Этого достаточно было для мирян, чтоб провозгласить затворника пророком. Замечено,
что миряне и самые монахи, не имеющие духовного рассуждения, почти всегда увлекаются
обманщиками, лицемерами и находящимися в бесовской прелести, признают их за святых и
благодатных. Никто не мог сравняться с Никитою в знании Ветхого Завета; но он не терпел
Нового Завета, никогда не заимствовал своей беседы из Евангелия и Апостольских Посланий, не
позволял, чтоб кто из посетителей его напомнил что-либо из Нового Завета. По этому
странному направлению его учения отцы Киево-Печерского монастыря уразумели, что он
прельщен бесом. Тогда в монастыре было много святых иноков, украшенных благодатными
дарами. Они молитвою своею отогнали беса от Никиты; Никита перестал видеть его. Отцы
вывели Никиту из затвора и спрашивали, чтоб он сказал им что-нибудь из Ветхого Завета; но он с
клятвою утверждал, что никогда не читал этих книг, которые прежде знал наизусть. Оказалось,
что он забыл даже читать от впечатления, произведенного бесовскою прелестию, и едва, с
большим трудом, снова выучили его чтению. Молитвами святых Отцов приведенный в себя, он
познал и исповедал свой грех, оплакал его горькими слезами, достиг высокой меры святости и
дара чудотворения смиренным житием посреди братства. Впоследствии святой Никита
хиротонисан во епископа Новгородского. {стр. 57} Новейшие опыты подтверждают то, что с
ясностию доказывают опыты времен прошедших. И ныне прелесть — так на монашеском языке
называется самообольщение, соединенное с бесовским обольщением, — бывает непременным
последствием преждевременного удаления в глубокое уединение или особенного подвига в
келейном уединении. — В то время, как писатель этих аскетических советов, юношею, в 1824–
1825 годах, посещал Александро-Невскую лавру для совещания о своих помыслах с монахом
Иоанникием, свечником лавры, учеником старцев Феодора и Леонида, ходили к этому монаху,
для духовного совета, многие миряне, проводившие аскетическую жизнь [130]. Ходил к нему и

Павловского полка солдат Павел, недавно обратившийся из раскола, бывший прежде
наставником раскольников, грамотный. Лицо Павла сияло радостию. Но он, по возгоревшемуся в
нем сильнейшему усердию, предался неумеренному и несообразному с его устроением
телесному подвигу, имея о душевном подвиге недостаточное понятие. Однажды ночью Павел
стоял на молитве. Внезапно около икон явился солнцеобразный свет и посреди света сияющий
белизною голубь. От голубя раздался глас: «Прими меня: я — Святой Дух; пришел соделать тебя
моею обителию». Павел выразил радостное согласие. Голубь взошел в него чрез уста, и Павел,
изможденный постом и бдением, внезапно ощутил в себе сильнейшую блудную страсть: он
кинул молитву, побежал в блудилище. Голодная его страсть сделала насыщение страстию
ненасыщаемым. Все блудил ища и все доступные для него блудницы соделались его постоянным
притоном. Наконец, он опомнился. Обольщение свое бесовским явлением и осквернение
последствиями прелести изложил он в письме к иеросхимонаху Леониду, жившему тогда в
Александро-Свирском монастыре. В письме проявлялось прежнее высокое духовное состояние
падшего. Упомянутый юноша был тогда келейником иеросхимонаха Леонида (1827–1828 годы) и
читал по благословению старца письмо Павла. — Иеросхимонах Леонид весною 1828 года
переместился из Свирского монастыря первоначально в Площанскую, потом в Оптину Пустыню.
Ему сопутствовал его келейник, который при этом случае посетил некоторые монастыри
Калужской и Орловской епархий. Когда он был в знамени{стр. 58}той Белобережской пустыне,
тогда славился там подвижническою жизнию рясофорный монах Серапион, видевший при своем
уединенном келейном правиле ангела. Не только миряне, но и монахи — так как у нас в России
господствует телесный подвиг, а о душевном почти утрачено самое понятие — прославляли
Серапиона и выставляли в образец монашеской жизни. В 1829 году Серапион переместился по
причине душевного расстройства в Оптину Пустыню для руководства советами иеросхимонаха
Леонида. В одно из совещаний с старцем он вытащил значительную часть бороды у старца.
Серапион, помещенный в скиту Оптиной Пустыни по уважению к его подвижнической славе,
пришел однажды ночью к начальнику скита, иеромонаху Антонию, возвещая, что Иоанн
Предтеча сейчас явился ему и велел зарезать сего Антония, иеросхимонаха Леонида, иеромонаха
Гавриила и помещика Желябовского, гостившего тогда в скиту. «Да где ж у тебя нож?» —
спросил его догадливый и неустрашимый Антоний. «У меня нет ножа», — отвечал
прельщенный. «Так что ж ты приходишь резать без ножа?» — возразил Антоний — и удалил в
келлию прельщенного, которого должно было передать в дом умалишенных, где он и скончался.
Пред кончиною, как слышно, Серапион опомнился и отошел с надеждою спасения. Должно
заметить, что падший дух, желая овладеть Христовым подвижником, не действует
властительски, но ищет привлечь согласие человека на предлагаемую прелесть, и по получении
согласия овладевает изъявившим согласие. Святой Давид, описывая нападение падшего ангела
на человека, выразился со всею точностию, сказав: Ловит, еже восхитити нищаго, восхитити
нищаго внегда привлещи и в сети своей [131]. «Святой Дух действует самовластно как Бог;
приходит в то время как смирившийся и уничиживший себя человек отнюдь не чает пришествия
Его. Внезапно изменяет ум, изменяет сердце. Действием Своим объемлет всю волю и все
способности человека, не имеющего возможности размышлять о совершающемся в нем
действии. Благодать, когда будет в ком, не показывает чего-либо обычного или чувственного; но
тайно научает тому, чего прежде не видел и не воображал никогда. Тогда ум тайно научается
высоким и сокровенным тайнам, которых, по Божественному Павлу, не может видеть
человеческое око, ниже постигнуть ум сам собою… Ум человеческий, сам собою, не будучи
соединен с Господом, рассуждает по силе своей. Когда же соединится с {стр. 59} огнем
Божества и Святым Духом, тогда бывает весь обладаем Божественным Светом, соделывается
весь светом, воспаляется в пламени Всесвятого Духа, исполняется Божественного разума, и

невозможно ему в пламени Божества мыслить о своем и о том, о чем хотел бы». Так говорил
преподобный Максим Капсокаливи преподобному Григорию Синайскому [132]. Напротив того,
при демонском явлении всегда предоставляется свобода человеку рассудить о явлении, принять
или отвергнуть его. Это явствует из попыток демона обольстить святых Божиих. Однажды, когда
преподобный Пахомий Великий пребывал в уединении вне монастырской молвы, предстал ему
диавол в великом свете, говоря: «Радуйся, Пахомий! Я — Христос, и пришел к тебе, как к другу
моему». Святой, рассуждая сам с собою, помышлял: «Пришествие Христа к человеку бывает
соединено с радостию, чуждо страха. В тот час исчезают все помышления человеческие: тогда
ум весь вперяется в зрение видимого. Но я, видя этого представившегося мне, исполняюсь
смущения и страха. Это — не Христос, а сатана». После этого размышления Преподобный с
дерзновением сказал явившемуся: «Диавол! отыди от меня: проклят ты, и видение твое, и
коварство лукавых замыслов твоих». Диавол немедленно исчез, исполнив келлию смрада [133].
Невозможно человеку, находящемуся еще в области плотского мудрования, не получившему
духовного воззрения на падшее человеческое естество, не давать некоторой цены делам своим и
не признавать за собою некоторого достоинства, сколько бы такой человек ни произносил
смиренных слов и как бы ни казался смиренным по наружности. Истинное смирение не
свойственно плотскому мудрованию и невозможно для него: смирение есть принадлежность
духовного разума. Говорит преподобный Марк Подвижник: «Те, которые не вменили себя
должниками всякой заповеди Христовой, чтут Закон Божий телесно, не разумея ни того, что
говорят, ни того, на чем основываются: потому и мнят исполнить его "делами"» [134]. Из слов
преподобного Отца явствует, что признающий за собою какое-либо доброе дело находится в
состоянии самообольщения. Это состояние самообольщения служит основанием бесовской
прелести: падший ангел в ложном, гордом понятии христианина находит пристанище, к этому
понятию удобно прививает свое обольщение, а посредством {стр. 60} обольщения подчиняет
человека своей власти, ввергает его в так называемую бесовскую прелесть. Из вышеприведенных
опытов видно, что ни один из прельстившихся не признал себя недостойным видения Ангелов,
следовательно, признавал в себе некоторое достоинство. Иначе и не может судить о себе
плотской и душевный человек. Потому-то святые Отцы и сказали вообще о всех подвижниках,
недостаточно образованных душевным деланием и не осененных благодатию, что безмолвие
губит их.
Поучительно поведение преподобных Варсонофия Великого и спостника его, Иоанна
Пророка, которые сами были затворниками в общежитии аввы Серида, относительно
затворников и безмолвия. Все братия того монастыря, или по крайней мере большая часть
братии, руководствовались наставлениями этих великих угодников Божиих, преисполненных
Духа Божия; руководствовался их наставлениями и сам игумен Серид, которого Варсонофий
Великий называл сыном. Серид и прислуживал святому Старцу, пребывавшему безвыходно в
келлии, принимавшему к себе одного Серида и чрез него дававшему письменные ответы прочим
братиям. Братия монастыря, руководимые назиданиями Боговдохновенных мужей, оказывали
быстрое и обильное духовное преуспеяние. Некоторые из них сделались способными к
затворнической жизни, к которой были призваны провидевшим способность их Богом. Так,
великий Варсонофий предвозвестил Иоанну Миросавскому, что ему предназначено Богом
безмолвие, и, приуготовив этого инока жизнию по евангельским заповедям среди иноческого
общества, в горниле послушаний, в свое время, указанное Богом, ввел его в затвор [135]. Из
переписки великого Варсонофия с Иоанном Миросавским видно, что Иоанн и по вступлении в
затвор обуревался страстными помыслами. Другие иноки, которым попущен был затвор,
возмущались страстями еще более; но затвор им не воспрещался. Напротив того, преподобному

авве Дорофею, отличавшемуся и мирскою и духовною мудростию, способностию руководить
других иноков, доказавшему этот духовный дар на самом деле, духоносные старцы воспретили
затвор, сколько он ни желал его. «Безмолвие, — говорили они ему, — дает повод человеку к
высокоумию, прежде нежели он приобретет себя, то есть будет непорочен. Тогда только имеет
место истинное безмолвие, когда человек уже понес крест. Итак, если {стр. 61} будешь
сострадать ближним, то получишь помощь, если же удержишь себя от сострадания, желая
взойти в то, что выше твоей меры, то знай, что потеряешь и то, что имеешь. Не уклоняйся ни во
внутрь, ни во вне, но держись средины, разумевая, что есть воля Господня, яко дние лукави
суть [136]. Слова мои значат: не дерзать на безмолвие и не нерадеть о себе, когда находишься
среди попечений: вот средний путь, безопасный от падения. В безмолвии должно иметь
смирение, и при попечениях бдительность над собою, и удерживать свой помысл. Все сие не
ограничивается каким-нибудь определенным временем. Всякий должен с благодарением терпеть
то, что по необходимости постигает его. Чем более человек нисходит в смирение, тем более
преуспевает. Пребывание в келлии не делает тебя опытным, потому что ты пребываешь в ней без
скорби (очевидно: по недостижению брани с бесами, что затворенного в келлии приводит в
такую тяжкую скорбь и борьбу, каковые вовсе не известны общежительному иноку [137]. А чрез
то, что прежде времени оставишь все попечения, враг готовит тебе не покой, а более смущения,
так что заставит тебя наконец сказать: "Лучше бы я не родился"» [138]. Преподобный Дорофей,
признаваемый Вселенскою Церковию святым, один из превосходнейших аскетических
писателей, пребыл в общежитии среди братства, а по кончине святых наставников основал свой
монастырь и был его настоятелем. Святой Иоанн Лествичник замечает, что наклонные к
высокоумию и другим душевным страстям никак не должны избирать для себя жительства
уединенного, а пребывать посреди братства и спасаться деланием заповедей [139], потому что
всякое жительство, в пустыне ли, в общежитии ли, когда оно согласно с волею Божиею и когда
цель его — угождение Богу, преблаженно [140]. От преждевременного затвора прозябает
бесовская прелесть, не только очевидная, но и невидимая по наружности: мысленная,
нравственная, несравненно более опасная, нежели первая, как врачующаяся весьма трудно, а
часто и не способная к уврачеванию. Этот род прелести, основывающийся на высокоумии,
называется святыми Отцами «мнением» [141] и заключается в том, когда подвижник примет
ложные понятия о {стр. 62} духовных предметах и о себе, сочтет их истинными. Ложным
понятиям и созерцаниям, по естественным сочувствию и содействию ума сердцу и сердца уму,
непременно сопутствуют обольстительные, сладостные, сердечные ощущения: они — не что
иное, как действие утонченных сладострастия и тщеславия. Зараженные этою прелестию
делались проповедниками ложного аскетического учения, а иногда и ересиархами для вечной
погибели своей и ближних. Святой Исаак Сирский в 55-м Слове упоминает, что некто Малпас
проводил в отшельничестве строжайшую подвижническую жизнь с целию достичь высокого
духовного состояния, впал в высокоумие и явную бесовскую прелесть, соделался изобретателем
и начальником ереси евктитов. — В образец аскетической книги, написанной из состояния
прелести, именуемой мнением, можно привести сочинение Фомы Кемпийского под названием
Подражание Иисусу Христу. Оно дышит утонченным сладострастием и высокоумием, которые в
людях ослепленных и преисполненных страстями производят наслаждение, признаваемое ими
вкушением Божественной благодати. Несчастные и омраченные! они не понимают, что, обоняв
утонченную воню живущих в себе страстей, они наслаждаются ею, признают ее в слепоте своей
вонею благодати! они не понимают, что к духовному наслаждению способны одни святые, что
духовному наслаждению должно предшествовать покаяние и очищение от страстей, что грешник
не способен к духовному наслаждению, что он должен сознавать себя не достойным

наслаждения, отвергать его, если оно начнет приходить к нему, отвергать как не свойственное
себе, как явное и пагубное самообольщение, как утонченное движение тщеславия, высокоумия и
сладострастия. — Подобно Малпасу достигли в отшельничестве сильнейшей бесовской
прелести Франциск д'Асиз, Игнатий Лойола и другие подвижники латинства [142], признаваемые
в недре его святыми. «Когда Франциск был восхищен на небо, — говорит писатель жития его, —
то Бог Отец, увидев его, пришел на минуту в недоумение, кому отдать преимущество, Сыну ли
Своему по естеству, или сыну по благодати — Франциску». Что может быть страшнее, уродливее
этой хулы, печальнее этой прелести!
В настоящее время в нашем отечестве отшельничество в безлюдной пустыне можно
признать решительно невозможным, а затвор очень затруднительным, как более опасный и более
не {стр. 63} совместный, чем когда-либо. В этом надо видеть волю Божию, и покоряться ей.
Если хочешь быть приятным Богу безмолвником — возлюби молчание, и со всевозможным
усилием приучись к нему. Не позволяй себе празднословия ни в церкви, ни в трапезе, ни в
келлии; не позволяй себе выходов из монастыря иначе, как по самой крайней нужде и на самое
краткое время; не позволяй себе знакомства, особливо близкого, ни вне, ни внутри монастыря;
не позволяй себе свободного обращения и пагубного развлечения; веди себя, как странник и
пришлец и в монастыре, и в самой земной жизни — и соделаешься Боголюбезным
безмолвником, пустынником, отшельником. Если же Бог узрит тебя способным к пустыне или
затвору, то Сам, неизреченными судьбами Своими, доставит тебе пустынную и безмолвную
жизнь, как доставил ее блаженному Серафиму Саровскому, или доставит затвор, как доставил
его блаженному Георгию, затворнику Задонского монастыря.

Глава 12
О жительстве в послушании у старца
То, что сказано об отшельничестве и затворе, должно сказать и о послушании старцам в том
виде, в каком оно было у древнего монашества: такое послушание не дано нашему времени.
Преподобный Кассиан Римлянин говорит, что египетские Отцы, между которыми особенно
процветало монашество и приносило изумительные духовные плоды, «утверждают, что хорошо
управлять и быть управляемым свойственно мудрым, и определяют, что это — величайший дар и
благодать Святого Духа» [143]. Необходимое условие такового повиновения — духоносный
наставник, который бы волею Духа умерщвлял падшую волю подчинившегося ему о Господе, а в
этой падшей воле умерщвлял и все страсти. Падшая и растленная воля человека заключает в себе
стремление ко всем страстям. Очевидно, что умерщвление падшей воли, совершаемое так
величественно и победоносно волею Духа Божия, не может совершаться падшею волею
наставника, когда сам наставник еще порабощен страстям. «Если ты хочешь отречься от мира, —
говорил святой Симеон Новый Богослов современным ему инокам, — и научиться
евангельскому житию, то не предай (не поручи) себя неискусному или страстному учителю,
чтоб не научиться, вместо евангельского жития, диавольскому житию, {стр. 64} потому что
благих учителей и учительство благое, а злых — злое; от лукавых семян непременно
произрастают и лукавые плоды. Всякий, не видящий и обещающийся наставлять других, есть
обманщик, и последующих ему ввергает в ров погибели, по слову Господа: Слепец же слепца
аще водит, оба в яму впадут» [144]. При другом случае этот великий угодник Божий, советуя
иноку действовать по указанию духовного отца, присовокупляет: «Однако да поступает так
только в таком случае, когда знает, что духовный отец его — причастник Духа, что он не будет
говорить ему противоположного воле Божией, но, по дарованию своему и по мере

повинующегося, возглаголет угодное Богу и полезное для души, чтоб не оказаться
повинующимся человеку, а не Богу» [145]. В этом смысле завещавает и Апостол: не будите раби
человеком [146]. Он повелевает самое служение слуг господам совершать духовно, а не в
характере человекоугодников, но в характере рабов Христовых, творя волю Божию в наружном
служении человекам [147]. Ныне, говорит Апостол, человеки препираю, или Бога? или ищу
человеком угождати? аще бых человеком еще угождал, Христов раб не бых убо был [148]. Не
весте ли, яко емуже представляете себе рабы в послушание — человеку плотского мудрования
или Богу — раби есте, егоже послушаете, или греха и плотского мудрования в смерть, или
послушания в правду Божию и во спасение [149]. Послушание образует повинующегося по образу
того, кому он повинуется: зачинаху овцы по жезлом, говорит Писание [150]. Те старцы, которые
принимают на себя роль… употребим это неприятное слово, принадлежащее языческому миру,
чтоб точнее объяснить дело, которое в сущности не что иное, как душепагубное актерство и
печальнейшая комедия — старцы, которые принимают на себя роль древних святых старцев, не
имея их духовных дарований, да ведают, что самое их намерение, самые мысли и понятия их о
великом иноческом делании — послушании — суть ложные, что самый их образ мыслей, их
разум, их знание суть самообольщение и бесовская прелесть, которая не может не дать
соответствующего себе плода {стр. 65} в наставляемом ими. Их неправильное и недостаточное
настроение только в течение некоторого времени может оставаться незаметным руководимому
ими неопытному новоначальному, если этот новоначальный сколько-нибудь умен и занимается
святым чтением с прямым намерением спасения. В свое время оно должно непременно
раскрыться и послужить поводом к неприятнейшей разлуке, к неприятнейшим отношениям
старца с учеником, к душевному расстройству того и другого. Страшное дело — принять, по
самомнению и самовольно, на себя обязанности, которые можно исполнять только по велению
Святого Духа и действием Духа; страшное дело — представлять себя сосудом Святого Духа,
между тем как общение с сатаною еще не расторгнуто, и сосуд не перестает оскверняться
действием сатаны! Ужасно такое лицемерство и лицедейство! гибельно оно для себя и для
ближнего, преступно пред Богом, богохульно. Напрасно будут указывать нам на преподобного
Захарию, который, находясь в повиновении у неискусного старца, отца своего по плоти,
Кариона, достиг иноческого совершенства [151], или на преподобного Акакия, спасшегося в
жительстве у жестокого старца, который согнал бесчеловечными побоями ученика своего
преждевременно в гроб [152]. Тот и другой находились в послушании у недостаточных старцев, но
руководствовались советами духоносных Отцов, также назидательнейшими примерами, которые
были во множестве пред очами их: единственно по этой причине они могли пребыть в
наружном послушании у своих старцев. Эти случаи — вне общего порядка и правила. «Образ
действия Промысла Божия, — сказал святой Исаак Сирский, — вполне отличается от общего
человеческого порядка. Ты держись общего порядка» [153]. Возразят: вера послушника может
заменить недостаточество старца. Неправда: вера в истину спасает, вера в ложь и в бесовскую
прелесть губит, по учению Апостола. Любве истины не прияша, говорит он о произвольно
погибающих, во еже спастися им. И сего ради послет (попустит) им Бог действо льсти, во еже
веровати им лжи, да суд приимут еси неверовавшии истине, но благоволившии в неправде [157].
По вере ваю буди вама [155], сказал Господь, Само-Истина, двум слепцам и исцелил их от
{стр. 66} слепоты: не имеет права повторять слов Само-Истины ложь и лицемерство для
оправдания своего преступного поведения, которым они погубляют ближних. Бывали случаи,
очень-очень редкие, что вера, по особенному смотрению Божию, действовала чрез грешников,
совершая спасение этих грешников. В Египте старейшина разбойников Флавиан, намереваясь
ограбить некоторый женский монастырь, облекся в монашеское одеяние и пришел в этот

монастырь. Монахини приняли его, как одного из святых Отцов, ввели в церковь, прося
принести о них молитву Богу, что Флавиан исполнил против воли своей и к удивлению своему.
Потом представлена была ему трапеза. По окончании трапезы монахини умыли его ноги. В
монастыре одна из сестер была слепа и глуха. Монахини привели ее и напоили водою, которою
омыты ноги странника. Больная немедленно исцелилась. Монахини прославили Бога и святое
житие странного инока, провозглашая совершившееся чудо. Благодать Божия низошла на
старейшину разбойников: он принес покаяние, и из старейшины разбойников претворился в
знаменоносного отца [156]. — В житии святого Феодора, епископа Едесского, читаем, что
блудница, будучи принуждена отчаянною супругою Адера, принесла Богу молитву о умершем ее
сыне, что младенец воскрес по молитве блудницы. Блудница, приведенная в ужас
совершившимся над нею, немедленно оставила греховную жизнь, вступила в монастырь и
подвижническою жизнию достигла святости [157]. Такие события — исключения. Созерцая их,
мы поступим правильно, если будем удивляться смотрению и непостижимым судьбам Божиим,
укрепляться в вере и надежде; поступим очень неправильно, если будем эти события принимать
в образец подражания. В руководителя поведению нашему дан нам Самим Богом Закон Божий,
то есть Священное Писание и писания Отеческие. Апостол Павел решительно говорит:
Повелеваем же вам, братие, о имени Господа нашего Иисуса Христа, отлучатися вам от
всякаго брата, безчинно ходяща, а не по преданию, еже прияша от нас [158]. Преданием здесь
названо нравственное предание Церкви. Оно изложено в Священном Писании и в писаниях
святых Отцов. Преподобный Пимен Великий повелел немедленно разлучаться со старцем,
сожительство с которым {стр. 67} оказывается душевредным [159], очевидно, по нарушению этим
старцем нравственного предания Церкви. Иное дело, когда нет душевного вреда, а только
смущают помыслы: смущающие помыслы, очевидно, бесовские; не надо им повиноваться, как
действующим именно там, где мы получаем душевную пользу, которую они хотят похитить у нас.
Иноческое послушание, в том виде и характере, как оно проходилось в среде древнего
монашества, есть высокое духовное таинство. Постижение его и полное подражание ему
соделались для нас невозможными: возможно одно благоговейное благоразумное
рассматривание его, возможно усвоение духа его. Тогда мы вступим на путь правильного
суждения и душеспасительного благоразумия, когда, читая опыты и правила делания древних
Отцов — послушания их, равно дивного и в руководителях, и в руководимых, — увидим в
современности общий упадок христианства, сознаемся, что мы не способны наследовать
делание Отцов в полноте его и во всем обилии его. И то — великая милость Божия к нам,
великое счастие для нас, что предоставлено нам питаться крупицами, падающими с духовной
трапезы Отцов. Эти крупицы не составляют собою удовлетворительнейшей пищи, но могут, хотя
не без ощущения нужды и голода, предохранить от душевной смерти.

Глава 13
О жительстве по совету
Крупицами названо в предшествовавшей главе духовное жительство, предоставленное
Промыслом Божиим нашему времени. Оно основывается на руководстве в деле спасения
Священным Писанием и писаниями святых Отцов, при совете и назидании, заимствуемых от
современных отцов и братии. В собственном смысле это — послушание древних иноков в ином
виде, приспособленном к нашей немощи, преимущественно душевной. Древним послушникам
их духоносные наставники возвещали немедленно и прямо волю Божию: ныне иноки должны
сами отыскивать волю Божию в Писании, и потому подвергаться частым и продолжительным

недоумениям и погрешностям. Тогда преуспеяние было быстрым по свойству делания: ныне оно
косно опять по свойству делания. Таково благоволение о нас Бога нашего: мы обязаны
покор{стр. 68}ствовать ему и со благодарением благоговеть пред ним. Наше современное
иноческое жительство по Писанию и совету отцов и братии освящено примером главы
монашества преподобного Антония Великого. Он не был в послушании у старца, но в
новоначалии своем жил отдельно и заимствовал наставления из Писания и от разных отцов и
братий: у одного научался он воздержанию, у другого кротости, терпению, смирению, у иного
строгой бдительности над собою, безмолвию, стараясь усвоить себе добродетель каждого
добродетельного инока, всем оказывая по возможности послушание, смиряясь пред всеми и
молясь Богу непрестанно [160]. Поступай и ты, новоначальный, таким образом! Оказывай
настоятелю и прочему монастырскому начальству нелицемерное и нечеловекоугодливое
послушание, послушание, чуждое лести и ласкательства, послушание ради Бога. Оказывай
послушание всем отцам и братиям в их приказаниях, не противных Закону Божию, уставу и
порядку монастыря и распоряжению монастырского начальства. Но никак не будь послушен на
зло, если б и случилось тебе потерпеть за нечеловекоугодие и твердость твои некоторую скорбь.
Советуйся с добродетельными и разумными отцами и братиями; но усваивай себе советы их с
крайнею осторожностию и осмотрительностию. Не увлекайся советом по первоначальному
действию его на тебя! По страстности и слепоте твоей иной страстный и зловредный совет
может понравиться тебе единственно по неведению и неопытности твоим или потому, что он
угождает какой-либо сокровенной, неведомой тобою, живущей в тебе страсти. С плачем и
сердечными воздыханиями умоляй Бога, чтоб Он не попустил тебе уклониться от Его всесвятой
воли к последованию падшей человеческой воле, твоей или ближнего твоего, твоего советника.
Как о своих помыслах, так и о помыслах ближнего, о его советах, советуйся с Евангелием.
Тщеславие и самомнение любят учить и наставлять. Они не заботятся о достоинстве своего
совета! они не помышляют, что могут нанести ближнему неисцельную язву нелепым советом,
который принимается неопытным новоначальным с безотчетливою доверенностию, с плотским
и кровяным разгорячением! им нужен успех, какого бы ни был качества этот успех, какое бы ни
было его начало! им нужно произвести впечатление на новоначального и нравственно
подчинить его себе! им нужна {стр. 69} похвала человеческая! им нужно прослыть святыми,
разумными, прозорливыми старцами, учителями! им нужно напитать свое ненасытное
тщеславие, свою гордыню. Была справедливою молитва Пророка всегда, в особенности она
справедлива ныне: Спаси мя, Господи, яко оскуде преподобный: яко умалишася истины от сынов
человеческих. Суетная глагола кийждо ко искреннему своему: устне льстивыя в сердце, и в
сердце глаголаша злая [161]. Слово ложное и лицемерное не может не быть словом злым и
зловредным. Против такого настроения необходимо принять меры осторожности. «Изучай
Божественное Писание, — говорит Симеон Новый Богослов, — и писания святых Отцов,
особливо деятельные, чтоб с учением их сличив учение и поведение твоего учителя и старца, ты
мог их видеть (это учение и поведение) как в зеркале, и понимать; согласное с Писанием
усваивать себе и содержать в мысли; ложное же и худое познавать и отвергать, чтоб не быть
обманутым. Знай, что в наши дни появилось много обманщиков и лжеучителей» [162].
Преподобный Симеон жил в десятом столетии по Рождестве Христовом, за девять веков до
нашего времени: вот уже когда раздался голос праведника в Святой Христовой Церкви о
недостатке истинных, духоносных руководителей, о множестве лжеучителей. С течением
времени более и более оскудевали удовлетворительные наставники монашества: тогда святые
Отцы начали более и более предлагать руководство Священным Писанием и писаниями
Отеческими. Преподобный Нил Сорский, ссылаясь на Отцов, писавших прежде его, говорит:
«Не малый подвиг, сказали они, найти непрелестного учителя сему чудному деланию (истинной

иноческой сердечной и умной молитве). Они наименовали непрелестным того, кто имеет
свидетельствованное Божественным Писанием делание и мудрование и стяжал духовное
рассуждение. И то сказали святые Отцы, что и тогда едва можно было найти непрелестного
учителя таким предметам; ныне же, когда они оскудели до крайности, должно искать со всею
тщательностию. Если же не найдется, то святые Отцы повелели научаться из Божественного
Писания, слыша Самого Господа, говорящего: Испы{стр. 70}тайте Писаний, и в них найдете
живот вечный [163]. Елика бо преднаписана быша в Святых Писаниях, в наше наказание
(наставление) преднаписашася [164]. Преподобный Нил жил в XV столетии; он основал скит
неподалеку от Бела-Озера, где и занимался молитвою в глубоком уединении. Полезно
прислушаться старцам новейших времен, с каким смирением и самоотвержением отзывается
преподобный Нил о наставлениях, которые он преподавал братии. «Никто не должен утаивать
слова Божия по своему нерадению, но исповедовать свою немощь и вместе не скрывать истины
Божией, чтоб не сделаться нам виновными в преступлении заповеди Божией. Не будем утаивать
слова Божия, но будем возвещать его. Божественные Писания и слова святых Отцов
многочисленны, как песок морской: неленостно исследывая их, преподаем приходящим к нам и
нуждающимся в них (требующим, вопрошающим). Правильнее же: преподаем не мы, потому что
мы не достойны этого, но преподают блаженные святые Отцы из Божественного Писания» [165].
Вот превосходный образец для современного наставления! Он вполне душеполезен для
наставника и наставляемого; он — правильное выражение умеренного преуспеяния; он
соединен с отвержением самомнения, безумной наглости и дерзости, в которые впадают
подражающие по наружности великому Варсонофию и другим знаменоносным Отцам, не имея
благодати Отцов. Что было в тех выражением обильного присутствия в них Святого Духа, то в
безрассудных, лицемерных подражателях служит выражением обильного невежества,
самообольщения, гордости, дерзости. Возлюбленные отцы! Будем произносить слово Божие
братиям нашим со всевозможным смирением и благоговением, сознавая себя недостаточными
для сего служения и охраняя самих себя от тщеславия, которое сильно стужает людям
страстным, когда они поучают братию. Подумайте, что мы должны воздать ответ за каждое
праздное слово [166], тем тягостнее ответ за слово Божие, произнесенное с тщеславием и по
побуждению тщеславия. Потребит Господь вся устны льсти{стр. 71}выя, язык велеречивый,
рекшыя: язык наш возвеличим, устны наша при нас суть: кто нам Господь есть [167]. Потребит
Господь ищущих славы своей, а не Божией. Устрашимся прещения Господня! Будем произносить
слово назидания по требованию существенной необходимости, не как наставники, а как
нуждающиеся в наставлении и тщащиеся соделаться причастниками наставления, преподаемого
Богом в Его всесвятом Слове. Кийждо якоже прият дарование, говорит святой апостол Петр,
между себе сим служаще, яко добрии строители различныя благодати Божия. Аще кто
глаголет, яко словеса Божия, со страхом Божиим и благоговением к словам Божиим, а не как
свои собственные слова; аще кто служит, яко от крепости, юже подает Бог, а не как бы из
своей собственной: да о всем славится Бог Иисус Христом [168]. Действующий из себя действует
для тщеславия, приносит и себя и послушающих его в жертву сатане: действующий из Господа
действует в славу Господа, совершает свое спасение и спасение ближних Господом, единым
Спасителем человеков. Будем страшиться преподания новоначальному какого-либо
необдуманного наставления, не основанного на Слове Божием и на духовном разумении Слова
Божия. Лучше сознаться в неведении, нежели выказать ведение душевредное. Охранимся от
великого бедствия — превратить легковерного новоначального из раба Божия в раба
человеческого [169], привлекши его к творению падшей воли человеческой вместо всесвятой
воли Божией [170]. Скромное отношение советника к наставляемому — совсем другое, нежели

старца к безусловному послушнику, рабу о Господе. Совет не заключает в себе условия
непременно исполнять его: он может быть исполнен и неисполнен. На советнике не лежит
никакой ответственности за совет его, если он подал его со страхом Божиим и
смиренномудрием, не самопроизвольно, а будучи спрошен и понужден. Также и получивший
совет не связывается им; на произволе и рассуждении его остается исполнить {стр. 72} или не
исполнить полученный совет. Очевидно, как путь совета и последования Священному Писанию
сообразен с нашим слабым временем. Заметим, что Отцы воспрещают давать совет ближнему по
собственному побуждению, без вопрошения ближнего: самовольное преподание совета есть
признак сознания за собою ведения и достоинства духовных, в чем — явная гордость и
самообольщение [171]. Это не относится к настоятелям и начальникам, которые обязаны во
всякое время, при всякой встретившейся нужде, и не будучи спрошены, наставлять врученное им
братство [172]. Но при посещении других монастырей они должны руководствоваться советом
преподобного Макария Александрийского преподобному Пахомию Великому. Пахомий спросил
Макария о наставлении братии и суде над ними. Авва Макарий отвечал: «Учи и суди своих
подчиненных и не суди никого из посторонних» [173]. Это правило соблюдали и соблюдают все
настоятели, желающие благоугодить Богу.

Глава 14
Цель монашеского жительства заключается в изучении воли Божией, в
усвоении ее себе, в покорности ей
Сущность монашеского жительства заключается в том, чтоб исцелить свою поврежденную
волю, соединить ее с волею Божиею, освятить этим соединением. Воля наша, в состоянии
падения, враждебна воле Божией; она по слепоте своей и по состоянию вражды к Богу
постоянно усиливается противодействовать воле Божией. Когда усилия ее останутся
безуспешными, она приводит человека в раздражение, в негодование, в смущение, в огорчение, в
уныние, в ропот, в хулу, в отчаяние. В отречении от своей воли для наследования воли Божией
заключается отречение от себя, заповеданное Спасителем, составляющее необходимое условие
спасения и христианского совершенства, столько необходимое, что без удовлетворения этому
условию спасение невозможно, тем более невозможно христианское совершенство. Живот — в
воли Его, сказал Пророк [174].
{стр. 73}
Чтоб исполнить волю Божию, нужно знать ее. Только при этом познании возможно
отвержение своей поврежденной воли и исцеление ее волею Божиею. Воля Божия —
Божественная тайна. Божия никтоже весть, говорит Апостол, точию Дух Божий [175].
Следовательно, доставление человекам познания воли Божией может совершиться единственно
при посредстве Божественного откровения. Научи мя творити волю Твою, молился
вдохновенный Давид, яко Ты еси Бог мой. Дух Твой благий наставит мя на землю праву [176].
Открый очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего. Не скрый от мене заповеди Твоя [177].
Воля Божия открыта человечеству в Законе Божием, преимущественно же, с особеннною
точностию и подробностию, она объявлена нам вочеловечившимся Словом Божиим. Как
превысшая постижения, она приемлется верою. Снидох с небесе, сказал Спаситель, не да творю
волю Мою, но волю пославшаго Мя Отца. Се же есть воля пославшаго Мя Отца, да все, еже
даде Ми, не погублю от него, но воскрешу е в последний день. Се же есть воля Пославшаго Мя,
да всяк, видяй Сына и веруяй в Него, имать живот вечный, и воскрешу его Аз в последний
день [178]. Аз от Себе не глаголах, но пославый Мя Отец, Той Мне заповедь даде, что реку и что

возглаголю. И вем, яко заповедь Его живот вечный есть [179]. Изучение воли Божией — труд,
исполненный радости, исполненный духовного утешения, вместе труд, сопряженный с великими
скорбями, горестями, искушениями, с самоотвержением, с умерщвлением падшего естества, с
спасительным погублением души. Он сопряжен с распятием ветхого человека [180]. Он требует,
чтоб плотское мудрование было отвергнуто, попрано, уничтожено: преобразуйтеся обновлением
ума вашего, говорит Апостол, во еже искушати вам, {стр. 74} что есть воля Божия благая и
угодная и совершенная [181]. С такою определенностию Сын Божий явил человекам волю
Божию, с такими существенными последствиями Он совокупил это явление воли Божией, что
Священное Писание именует Его исповедавшим Бога [182], то есть открывшим в той полноте, в
какой способно человечество приять, способно приять не само собою, но действием
преизобильным Божественной благодати. Такое же значение имеют слова Господа: Явих имя
Твое человеком [183], сказах им имя Твое, и скажу, да любы, еюже Мя еси возлюбил, в них будет,
и Аз в них [184]. Явление имени Того, Кто превыше всякого имени, есть совершеннейшее
познание Того, Кто превыше всякого познания. Высшее познание, являющееся от освящения
человека Божественною волею, вводит в Божественную любовь, в соединение человека с Богом.
Одни из евангельских заповедей научают нас действовать богоугодно; другие научают
вести себя богоугодно при постороннем действии на нас. Изучение второго труднее, нежели
изучение первого; но и первое тогда поймется удовлетворительно, когда душа изучит и примет
второе. Необходимо уверить себя, что Бог управляет участию мира и участию каждого человека.
Опыты жизни не замедлят подтвердить и утвердить это учение Евангелия. Следствие принятия
верою этого учения — смиренная покорность Богу, отступление смущения, мир души, сила
мужества. Кто таким образом примет учение Евангелия, тот восприимет щит веры, в немже
возможет вся стрелы лукаваго разжженныя угасити [185]. Эта вера называется святыми
Отцами деятельною, в отличие от догматической [186]. Она является в человеке от исполнения
евангельских заповедей, возрастает по мере исполнения их, увядает и уничтожается по мере
пренебрежения ими, преобразуется, в свое время, по осенении благодатию, в живую веру,
исполняет христианина духовною силою, которою святые Божии победиша царствия, содеяша
правду, получиша обетования, заградиша уста львов, угасиша силу огненную, {стр. 75} избегоша
острея меча, возмогоша от немощи, быша крепцы во бранех, обратиша в бегство полки
чуждих [187]. Необходимо благоговеть пред непостижимыми для нас судьбами Божиими во всех
попущениях Божиих, как частных, так и общественных, как в гражданских, так и в нравственных
и духовных. Смиритеся, увещевает святой апостол Петр, под крепкую руку Божию, всю печаль
вашу возвергше Нань, яко Той печется о вас [188]. Смиряться подобает по тому превосходному
образцу, который представляется нам Священным Писанием в молитве трех святых отроков,
подвергшихся в Вавилоне тяжкому испытанию за верность свою Богу и признавших все
попущения Божии последствиями праведного Суда Божия [189]. Нужда есть приити соблазном,
определил Господь [190]; предвозвестив страшные бедствия, долженствующие постигнуть
верующих в Него и все человечество, Он сказал: зрите, не ужасайтеся, подобает бо всем сим
быти [191]. Если так, то мы не имеем ни права, ни возможности сказать или помыслить что-либо
против определения, произнесенного всеблагим, премудрым, всемогущим Богом. Предани
будете, предвозвестил нам Господь, и родители и братиею и родом и други, и умертвят от вас:
и будете ненавидими от всех имене Моего ради [192]. Всяк, иже убиет вы, возмнится службу
приносити Богу. В мире скорбни будете: но дерзайте, яко Аз победих мир [193]. Изобразив и
предвозвестив положение истинных христиан на время их земной жизни, положение,
предназначенное им Богом, Господь присовокупил: И влас главы вашей не погибнет [194]. Это

значит: о вас неусыпно будет промышлять Бог: Он будет неусыпно бдеть над вами, содержать вас
во всемогущей деснице Своей, и потому, что ни случится с вами скорбное, случится не иначе,
как по Его попущению, по Его всесвятой воле, для вашего спасения. Наставление ученикам
{стр. 76} по отношению в напастям земной жизни, долженствующим постигать их, Господь
заключил решительною и определенною заповедию: В терпении вашем стяжите душы
ваша [195]. Признайте и исповедуйте Бога правителем мира; благоговейно, с самоотвержением
покоритесь и предайтесь воле Его: из этого сознания, из этой покорности прозябнет в душах
ваших святое терпение. Известится оно душе тем миром, который оно принесет в душу. Замрет в
устах всякое слово против судеб Божиих, умолкнет всякая мысль пред величием воли Божией,
как сказал о себе и о своих товарищах святой евангелист Лука: умолчахом, рекше: воля Господня
да будет [196]. Надо знать, что всякий помысл, являющийся с свойством противоречия и
противодействия судьбам Божиим, исходит от сатаны, и есть его исчадие. Такой помысл, как
богопротивный, должно отвергать при самом появлении его. Пример этого подал нам Господь.
Когда Он поведал ученикам о предстоящих Ему страданиях и насильственной смерти, тогда
апостол Петр, движимый состраданием по свойству ветхого человека, начат пререцати Ему
глаголя: милосерд Ты, Господи: не имать быти Тебе сие. Господь отвечал Петру, обличая начало
выраженной им мысли: иди за Мною, сатано, соблазн Ми еси: яко не мыслиши, яже суть
Божия, но человеческая [197]. Отчего возмущается дух наш против судеб и попущений Божиих?
Оттого, что мы не почтили Бога как Бога; оттого, что мы не покорились Богу как Богу; оттого,
что мы не дали себе должного места пред Богом; от нашей гордости, от нашей слепоты: оттого,
что падшая, поврежденная, извращенная воля наша не уничтожена и не отвергнута нами. Тогда
не постыжуся, внегда призрети ми на вся заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца,
внегда научитимися судьбам правды Твоея [198]. Ты еси Бог Спас мой, и Тебе терпех весь
день [199], перенося благодушно в течение всей земной жизни моей все скорби, какие
благоугодно Тебе попускать мне во спасение мое. Святой Иоанн Лествичник определяет дар
духовного рассуждения, который ниспосылается от Бога {стр. 77} исключительно инокам,
шествующим путем смирения и смиренномудрия, следующим образом: «рассуждение, в
обширном смысле, состоит и познается в непогрешительном постижении Божественной воли во
всяком времени, месте и деле, что свойственно одним чистым по сердцу, телу и устам» [200].

Глава 15
Любовь к ближнему служит средством достижения любви к Богу
Спаситель мира совокупил все частные Свои заповедания в две главные, общие заповеди:
Возлюбиши Господа Бога твоего, сказал Он, всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею
мыслею твоею: сия есть первая и болшая заповедь. Вторая же подобна ей: возлюбиши
искренняго твоего яко сам себе. В сию обою заповедию весь закон и пророцы висят [201]. Хотя
заповедь о любви к Богу столько возвышеннее заповеди о любви к образу Божию — человеку,
сколько Бог возвышеннее Своего образа, однако заповедь о любви к ближнему служит
основанием заповеди о любви к Богу. Кто не положил основания, тот тщетно трудится о
построении здания: оно никак не может устоять, не имея основания. Любовию к ближнему мы
входим в любовь к Богу. Любовь к Богу христианина есть любовь ко Христу [202], а любовь к
ближнему есть любовь ко Христу в ближнем: полюбив ближнего, полюбив его о Господе, то
есть по заповедям Господа, мы стяжеваем любовь ко Христу, а любовь ко Христу есть любовь к
Богу. Союз любви к Богу с любовию к ближнему превосходно изложен в Посланиях святого
апостола евангелиста Иоанна Богослова. Невозможно возлюбить Бога, по учению Богослова, не

возлюбив прежде брата. Любовь же к брату заключается в исполнении относительно его
заповедей Господа [203]. То же учение возвещается и святыми наставниками монашества.
Преподобный Антоний Великий говорил: «От ближнего зависит и жизнь и смерть (души).
Приобретая брата, приобретаем Бога; соблазняя брата, грешим против Христа» [204].
Преподоб{стр. 78}ный Иоанн Колов, один из величайших Отцов Египетского Скита, сказал:
«Нет возможности выстроить дом, начав сверху, но надо начать постройку с основания, и
возводить к верху». Его спросили: «Что значит основание?» Он отвечал: «Основание есть
ближний наш: мы должны приобретать его и начинать с него. На нем основываются все
заповеди Христовы» [205]. Преподобный Марк Подвижник: «Невозможно иначе спастись, как
чрез ближнего» [206]. Согласно этому рассуждают и научают все святые Отцы; это — общее
христианское учение, учение Церкви, учение Христово. — Обрати все внимание на стяжание
любви к ближнему твоему, как на основание твоего жительства и монашеского подвига.
Возлюби ближнего по указанию евангельских заповедей, — отнюдь не по влечению твоего
сердца. Любовь, насажденная Богом в наше естество, повреждена падением и не может
действовать правильно. Никак не попусти ей действовать! действия ее лишены непорочности,
мерзостны пред Богом, как жертва оскверненная; плоды действий душепагубны, убийственны.
Следующим образом возлюби ближнего: не гневайся и не памятозлобствуй на него; не позволяй
себе говорить ближнему никаких укорительных, бранных, насмешливых, колких слов; сохраняй с
ним мир по возможности своей; смиряйся пред ним; не мсти ему ни прямо, ни косвенно; во
всем, в чем можно уступить ему, уступай; отучись от прекословия и спора, отвергни их, как
знамение гордыни и самолюбия; говори хорошо о злословящих тебя; плати добром за зло;
молись за тех, которые устраивают тебе различные оскорбления, обиды, напасти, гонения [207].
Никак, ни под каким предлогом, не осуждай никого, даже не суди ни о ком, хорош ли он или худ,
имея пред глазами того одного худого человека, за которого ты должен отвечать пред Богом, —
себя. Поступай относительно ближних так, как бы ты желал, чтоб было поступлено
относительно тебя [208]. Отпускай и прощай из глубины сердца человекам согрешения их против
тебя, чтоб и Отец Небесный простил тебе твои бесчисленные согрешения, твой страшный
греховный долг, могущий тебя низвергнуть и заключить навечно в адские темницы [209]. Не
стяжи пристрастия, в особенности блудной страсти к ближнему твоему; под именем ближнего
разумеется не только мужеский, но и женский пол. Если же, устреленный стрелою врага, какнибудь неожиданно заразишься ими, {стр. 79} то не унывай, зная, что мы в себе самих носим
способность заражаться всякими страстями, что это случалось и с великими святыми; приложи
все старание уврачевать себя. Наконец: не повреждай брата своего многословием, пустословием,
близким знакомством и свободным обращением с ним. Ведя себя так по отношению к ближнему
ты окажешь и стяжешь к нему заповеданнную Богом и Богу угодную любовь; ею отворишь себе
вход к любви Божией. Святой Симеон Новый Богослов сказал: «Особенной любви с каким-либо
лицом да не стяжешь, особливо с новоначальным, хотя бы тебе и показалось, что это лицо жития
весьма хорошего, а не зазорного. Ибо по большей части духовная любовь прелагается в
страстную, и впадешь в бесполезные скорби. Это наиболее случается с подвизающимися. Тебе
должно вменять себя странным по отношению ко всякому брату в общежитии, в особенности по
отношению к тем, с которыми ты был знаком в мире, а всех любить равно» [210]. Святой Исаак:
«Любовь к юным есть блуд, которым гнушается Бог. Для этой раны нет пластыря. Любящий же
всех равно по милосердию и без различия достиг совершенства. Юный, последуя за юным,
приводит рассудительных к плачу и рыданию о них. Старец же, последующий юному, стяжал
страсть, которая смраднее страсти юных; хотя бы он беседовал с ними и о добродетели, но
сердце его уязвлено» [211].

Глава 16
Смирение пред ближним служит средством достижения любви к ближнему
Любви к ближнему предшествует и сопутствует смирение пред ним. Ненависти к ближнему
предшествует осуждение его, уничижение, злословие, презрение к нему, иначе гордость. Святые
иноки постоянно помнили слова Христовы: Аминь глаголю вам; еже сотвористе единому сих
братий Моих менших, Мне сотвористе [212]. Не входили они в рассматривание, достоин ли
ближний уважения или нет; не обращали они внимания на множество и очевидность его
недостатков: внимание их обращено было на то, чтоб не скрылось от них каким-нибудь образом
понятие, что ближний есть образ Божий, что поступки наши относительно ближнего Христос
{стр. 80} принимает так, как бы они совершены были относительно Его. Ненавидит такое
понятие гордый падший ангел и употребляет все меры, чтоб незаметным образом похитить его у
христианина. Несродно это понятие плотскому и душевному мудрованию падшего человеческого
естества, и нужно особенное внимание, чтоб удержать его в памяти. Нужен значительный
душевный подвиг, нужно содействие Божественной благодати, чтоб усвоить это понятие сердцу,
поврежденному грехом, чтоб иметь его непрестанно в памяти при сношениях с братиею. Когда
же это понятие, по милости Божией, усвоится нам, тогда оно сделается источником чистейшей
любви к ближним, любви ко всем одинаковой. Причина такой любви одна — Христос,
почитаемый и любимый в каждом ближнем. Это понятие соделывается источником
сладостнейшего умиления, теплейшей, неразвлеченной, сосредоточеннейшей молитвы.
Преподобный авва Дорофей говаривал ученику своему, преподобному Досифею, по временам
побеждавшемуся гневом: «Досифей! ты гневаешься, и не стыдишься, что гневаешься, и
обижаешь брата своего? разве ты не знаешь, что он — Христос, и что ты оскорбляешь
Христа?» [213] Преподобный великий Аполлос часто говаривал ученикам своим о принятии
приходивших к нему странных братий, что подобает воздавать им почтение земным
поклонением: кланяясь им, мы кланяемся не им, но Богу. «Увидел ли ты брата твоего? ты увидел
Господа Бога твоего. Это, — говорил он, — мы прияли от Авраама [214], а тому, что должно
братию успокоить (приютить, оказать гостеприимство), научились от Лота, понудившего
(уговорившего) Ангелов ночевать в его доме» [215]. Такой образ мыслей и поведения был усвоен
всеми иноками Египта, первейшими во всем мире по иноческому преуспеянию и дарованиям
Святого Духа. Эти иноки удостоились быть предусмотрены и предвозвещены Пророком:
приидут молитвенницы от Египта, предсказал святой Давид о иноках Египта [216].
Преподобный Кассиан Римлянин, церковный писатель IV века, повествует следующее: «Когда
мы (преподобный Кассиан и друг его о Господе преподобный Герман), желая изучить
постановления старцев, прибыли из стран Сирийских в область — Египет, — то приходили в
удивление, что там принимали нас с необыкновенным радушием, причем никогда не
соблюдалось правило для употребления пищи, для чего {стр. 81} назначен известный час, в
противность тому, как мы были приобучены в палестинских монастырях. Куда мы ни приходили,
разрешалось установленное пощение того дня, за исключением узаконенного (Церковию) поста
в среды и пятки. Мы спросили одного из старцев: «По какой причине у них упущается без
различия ежедневное пощение?» — Он отвечал: «Пост всегда со мною; но вас я должен сряду
отпустить, и не могу всегда иметь при себе. Хотя пост полезен и постоянно нужен, однако он
дар и жертва произвольная, а исполнение делом любви есть непременный долг, требуемый
заповедию. Принимая в лице вашем Христа, я должен оказать Ему всеусердное гостеприимство;
проводив же вас, по оказании любви, которой причина — Он, могу вознаградить разрешение
усиленным постом, наедине». Не могут сынове брачныя, дондеже жених с ними есть,

поститися. Егда же отымется от них жених, тогда постятся законно» [217]. Живя в
монастыре с братиею, признавай себя одного грешником, а всех братий, без исключения,
Ангелами. Всем отдавай предпочтение пред собою. Когда ближнего твоего предпочитают тебе,
радуйся этому и одобряй это, как деяние самое справедливое. Ты удобно достигнешь такого
душевного настроения, если будешь удаляться от близкого знакомства и от свободного
обращения. Напротив того, позволяя себе близкое знакомство и свободное обращение, никогда
не удостоишься придти в устроение святых, не удостоишься сказать от искреннего сознания,
сказать с апостолом Павлом: Христос Иисус прииде в мир грешники спасти, от нихже первый
есмь аз [218]. — По причине смирения пред ближним и по причине любви к ближнему отступает
от сердца ожесточение. Оно отваливается, как тяжелый камень от входа в гроб, и сердце оживает
для духовных отношений к Богу, для которых оно доселе было мертво. Взорам ума открывается
новое зрелище: многочисленные греховные язвы, которыми преисполнено все падшее
человеческое естество. Он начинает исповедывать свое бедственное состояние пред Богом и
умолять Его о помиловании. Уму содействует сердце плачем и умилением. Таково начало
истинной молитвы. Напротив того, молитву памято{стр. 82}злобного святой Исаак Сирский
уподобляет посеву на камне [219]. Тоже должно сказать и о молитве осуждающего и
презирающего ближних. Молитве гордого и гневливого не только не внимает Бог, но и попускает
молящемуся в таком душевном устроении различные унизительнейшие искушения, чтоб,
ударяемый и угнетаемый ими, он прибег к смирению пред ближним и к любви ближнего.
Молитва есть деятельное выражение любви инока к Богу [220].

Глава 17
О молитве
Молитва, будучи дщерию исполнения евангельских заповедей, есть вместе и мать всех
добродетелей, по общему мнению святых Отцов [221]. Молитва рождает добродетели от
соединения духа человеческого с Духом Господа. Добродетели, рождающие молитву,
различествуют от добродетелей, рождаемых молитвою: первые — душевны, вторые — духовны.
Молитва есть по преимуществу исполнение первой и главнейшей заповеди из тех двух
заповедей, в которых сосредоточиваются закон, Пророки и Евангелие [222]. Невозможно
человеку устремиться всем помышлением, всею крепостию своею, всем существом своим к Богу,
иначе, как при действии молитвы, когда она воскреснет из мертвых [223] и оживится, как бы
душою, силою благодати. Молитва есть зерцало иноческого преуспеяния [224]. Рассматривая
молитву свою, инок познает, достиг ли он спасения, или еще бедствует в волнующемся
страстном море, вне священной пристани. К такому познанию он имеет руководителем
Боговдохновенного Давида, который, молитвенно беседуя к Богу, сказал так: В сем познах, яко
восхотел мя еси, яко не возрадуется враг мой о мне. Мене же за незлобие приял, и утвердил мя
еси пред Тобою в век [225]. Это значит: узнал я, Господи, что Ты меня помиловал и усвоил Себе,
по постоянному победоносному отвержению мною, силою молитвы моей, всех вражеских
помыслов, мечтаний и ощущений. Эта милость Божия к человеку является тогда, когда человек
ощутит милость ко всем ближним своим и простит {стр. 83} всем виновным пред ним [226].
Молитва должна быть главным подвигом инока. В ней должны сосредоточиться и совокупиться
все его подвиги; посредством ее инок прилепляется теснейшим образом к Господу, соединяется
во един дух с Господом [227]. С самого вступления в монастырь необходимо научиться
правильной молитве, чтоб преуспеть в ней и посредством ее изработать свое спасение.

Правильности молитвы и преуспеянию в ней противодействует наше поврежденное естество и
падшие ангелы, усиливающиеся удержать нас в своем порабощении, в падении и отвержении от
Бога, общем человекам и падшим ангелам.

Глава 18
О приготовлении к молитве
По важному значению молитвы, пред упражнением ею, нужно приготовление себя к ней.
Прежде даже не помолишися, уготови себе, и не буди яко человек искушая Господа [228]. «Идя
предстать пред Царем и Богом и возглаголать с Ним, — говорит святой Иоанн Лествичник, — не
без приготовления совершим это, чтоб Он издалека не увидел, что мы не имеем оружия и одежд,
потребных для предстояния пред Царем, и не повелел рабам и служителям Своим связать нас и
отгнать куда-либо далеко от лица Его, а прошения наши раздрать и бросить нам в лицо» [229].
Первое приготовление состоит в отвержении памятозлобия и осуждения ближних. Это
приготовление заповедано Самим Господом. Егда стоите молящеся, повелевает Он,
отпущайте, аще что имате на кого, да и Отец ваш, Иже есть на небесех, отпустит вам
согрешения ваша. Аще ли же вы не отпущаете, ни Отец ваш, Иже есть на небесех, отпустит
вам согрешений ваших [230]. Дальнейшим приготовлением служат: отвержение попечений силою
веры в Бога, силою покорности и преданности воле Божией, сознание своей греховности и
истекающее из этого сознания сокрушение и смирение духа. Одна жертва, принимаемая Богом
от падшего человеческого естества, есть сокрушение духа. Аще бы восхотел {стр. 84} еси
жертвы, дал бых убо, говорит Богу Пророк Его от лица каждого падшего и пребывающего в
своем падении человека; но Ты не только какой-либо частной жертвы, телесной или душевной,
но и полного всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен: сердце сокрушенно и
смиренно Бог не уничижит [231]. Святой Исаак Сирский повторяет следующее изречение
другого святого Отца: «Если кто не признает себя грешником, того молитва неблагоприятна
Господу» [232]. Стой на молитве твоей пред невидимым Богом, как бы ты видел Его, и с
уверенностию, что Он видит тебя, внимательно смотрит на тебя; стой пред невидимым Богом,
как стоит уголовный преступник, уличенный в бесчисленных злодеяниях, приговоренный к
казни, пред грозным, нелицеприятным судиею. Точно: ты стоишь пред полновластным
Владыкою и Судиею твоим; ты стоишь пред таким Судиею, пред Которым не оправдится всяк
живый [233], Который всегда побеждает, внегда судити Ему [234], Который тогда только не
осуждает, когда, по неизреченному человеколюбию Своему, простив человеку согрешения его, не
внидет в суд с рабом Своим [235]. Ощутив страх Божий, ощутив от действия страха Божия при
молитве твоей присутствие Бога, увидишь безвидно, духовно, Невидимого, познаешь, что
молитва есть предстояние на Страшном Суде Божием [236]. Стой на молитве с поникшею
главою, с устремленными к земле глазами, на обеих ногах равно и неподвижно; споспешествуй
молитве плачем сердца, воздыханиями из глубины души, обильными слезами. Наружное
благоговейное предстояние на молитве весьма нужно и весьма полезно для всякого
подвизающегося подвигом молитвы, особливо для новоначального, в котором расположение
души наиболее сообразуется с положением тела. — Апостол заповедует при молитве
благодарение: в молитве терпите, говорит он, бодрствующе в ней с благодарением [237].
Апостол свидетельствует, что благодарение заповедано Самим Богом: непрестанно молитеся. О
всем благодарите: сия бо есть воля Божия о Христе Иисусе в вас [238]. Что значит {стр. 85}
благодарение? Это — славословие Бога за бесчисленные Его благодеяния, излитые на все
человечество и на каждого человека. Таким благодарением вводится в душу чудное спокойствие;

вводится радость, несмотря на то, что отвсюду окружают скорби, вводится живая вера, по
причине которой человек отвергает все заботы о себе, попирает страх человеческий и
бесовский, повергает себя всецело на волю Божию. Такое расположение души есть превосходное
приуготовительное расположение для молитвы. Якоже убо приясте Христа Иисуса, Господа,
говорит Апостол, такожде в Нем ходите (жительствуйте), укоренени и наздани в Нем и
извествовани верою, якоже научистеся, избыточествующе в ней благодарением, то есть при
посредстве благодарения приобретая обилие веры. Радуйтеся всегда о Господе: и паки реку,
радуйтеся: Господь близ. Ни о чемже пецытеся, но во всем молитвою и молением со
благодарением прошения ваша да сказуются к Богу [239]. Важность умственного подвига —
благодарения с особенною подробностию изложена в Руководстве к духовной жизни
преподобных отцов Варсонофия Великого и Иоанна Пророка.

Глава 19
О внимании при молитве
Молитва нуждается в неотлучном соприсутствии и содействии внимания. При внимании
молитва составляет неотъемлемую собственность молящегося; при отсутствии внимания она
чужда молящемуся. При внимании она приносит обильный плод; без внимания она приносит
терние и волчцы. Плод молитвы состоит в просвещении ума и умилении сердца, в оживлении
души жизнию Духа; терние и волчцы — это мертвость души, фарисейское самомнение,
прозябающее из сердечного ожесточения, довольствующееся и превозносящееся количеством
молитвословий и временем, употребленным на произнесение этих молитвословий. — То
внимание, которое вполне соблюдает молитву от развлечения, или от посторонних помыслов и
мечтаний, есть дар благодати Божией. Ис{стр. 86}креннее желание получить благодатный дар,
душеспасительный дар внимания доказываем принуждением себя ко вниманию при каждой
молитве нашей. Искусственное внимание — так назовем наше собственное внимание, еще не
осененное благодатию, — состоит в том, чтоб, по совету святого Иоанна Лествичника,
заключать ум в слова молитвы. Если ум, по причине новости своей в молитвенном подвиге,
выйдет из заключения в слова, то должно опять вводить его в них. Свойственны уму, в его
состоянии падения, нестоятельность и расположение парить повсюду. Но Бог может даровать
ему непоколебимость, и дарует ее в свое время за постоянство и терпение в подвиге [240]. —
Особенно способствует сохранению внимания во время молитвы весьма неспешное
произнесение слов молитвы. Произноси слова не спеша, чтоб ум мог с большим удобством
сохранить заключение свое в словах молитвы, чтоб он не ускользал ни из одного слова ее. —
Произноси слова несколько вслух, когда ты молишься наедине: и это способствует сохранению
внимания. — Внимательной молитве с особенною удобностию можно и должно приучаться при
совершении келейного правила. Возлюбленный брат! не отвергни ига некоторой скуки и
некоторого понуждения, приучаясь первоначально к иноческим келейным занятиям, особливо к
келейному молитвенному правилу. Запасись благовременно всесильным оружием — молитвою;
благовременно научись действовать им. Молитва всемогуща по причине действующего в ней
всемогущего Бога. Она — меч духовный, иже есть глагол Божий [241]. Молитва, по качеству
своему, есть пребывание человека при Боге и соединение человека с Богом; по действию своему
она — примирение человека с Богом, мать и дщерь слез, мост, по которому переходят чрез
искушения, стена, защищающая от скорбей, сокрушение браней, бесконечное делание, источник
добродетелей, причина духовных дарований, невидимое преуспеяние, пища души, просвещение
ума, отсечение отчаяния, указание надежды, разрешение печали, богатство монахов [242].

Сначала нужно понуждаться к молитве; вскоре она начнет доставлять утешение, и этим
утешением облегчать понуждение, ободрять к понуждению себя. Но к молитве нужно
понуждение в течение всей жизни [243], и редкие подвижники избавились, по причине
обильнейшего благодат{стр. 87}ного утешения, от понуждения себя: молитва действует
убийственно на нашего ветхого человека; доколе он жив в нас, дотоле противится молитве, как
вкушению смерти. Падшие духи, зная силу молитвы и ее благотворное действие, стараются
всячески отвлечь от нее подвижника, подучая употреблять время, назначенное для молитвы, на
другие дела; или же они стараются уничтожить и осквернить ее суетною и греховною
рассеянностию, принося во время совершения ее бесчисленные житейские и греховные
помыслы и мечтания.

Глава 20
О келейном правиле
Келейное правило состоит из известного числа поклонов, известного числа молитв и
псалмов, из упражнения молитвою Иисусовою. Оно назначается для каждого сообразно силам
души и тела. Как эти силы разнообразны в человеках до бесконечности, то и правило
предлагается подвижникам в самых различных формах. Общий устав для молитвенного правила
заключается в том, чтоб оно никак не превышало сил подвижника, не истощало этих сил, не
расстраивало здоровья, и этим не принудило подвижника отказаться от всякого правила.
Оставление молитвенного правила обыкновенно бывает следствием правила, принятого или
возложенного превыше сил. Напротив того, умеренное, благоразумное правило остается
достоянием инока на всю его жизнь, к концу жизни развивается и умножается как бы
естественно, принимая, и по наружности и по внутреннему достоинству, характер,
соответствующий преуспеянию. От крепкого и здорового тела требуется при совершении
правила большого числа поклонов и большого количества молитвословий, а от слабого тела —
меньшего. Тела человеческие так различествуют между собою по отношению к крепости, что
иные утомляются от 30 земных поклонов более, нежели другие от 300.

Глава 21
О поклонах
Поклоны разделяются на земные и поясные; полагаются обыкновенно на вечернем правиле,
пред упокоением сном. Лучше всего положить поклоны прежде чтения вечерних молитв, то есть
поклонами начинать правило. От поклонов тело {стр. 88} несколько утомится и согреется, а
сердце придет в состояние сокрушения: из такого состояния подвижник усерднее, теплее,
внимательнее помолится. Ощутится совсем другой вкус в молитвах, когда они будут читаться
после поклонов. Поклоны надо полагать весьма неспешно, одушевив этот телесный подвиг
плачем сердца и молитвенным воплем ума. Желая начать коленопреклонения, дай телу твоему
самое благоговейное положение, какое должно иметь рабу и созданию Божию в присутствии
Господа Бога его. Потом собери мысли от скитания повсюду и с крайнею неспешностию, вслух
лишь самому себе, заключая ум в слова, произнеси от сердца сокрушенного и смиренного
молитву: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешнаго. Произнесши молитву,
сотвори неспешно земной поклон, с благоговением и страхом Божиим, без разгорячения, с
чувством кающегося и умоляющего о прощении грешника, как бы к ногам Самого Господа
Иисуса Христа. Не представь себе в воображении образа или изображения Господня, но имей

убеждение в его присутствии; имей убеждение в том, что Он смотрит на тебя, на твой ум и
сердце, и что воздаяние Его — в руке Его: первое — непозволительная мечта, ведущая к
гибельному самообольщению, а убеждение в присутствии вездесущего Бога есть убеждение во
всесвятой истине [244]. Положив земной поклон, опять приведи тело в благоговение и
спокойствие и опять произнеси неспешно вышеуказанную молитву; произнесши ее, опять
положи поклон вышесказанным образом. Не заботься о количестве поклонов: все внимание
обрати на качество молитвы, совершаемой с коленопреклонениями. Не говоря о действии на дух,
на самое тело гораздо сильнее подействует небольшое число поклонов, исполненных
вышесказанным образом, нежели большое, исполненное наскоро, без внимания, для счета. Опыт
не замедлит доказать это. Утрудившись от коленопреклонений, перейди к поясным поклонам.
Мера поясного поклона определяется тем, когда при исполнении его опущенная рука
прикоснется земле или полу.
{стр. 89}
Вменив себе в непременную обязанность при совершении поклонов обильное душевное
делание, состоящее из внимательности, неспешности, благоговения, намерения принести Богу
покаяние, подвижник усмотрит в течение непродолжительного времени, какое количество
поклонов выносит его телосложение. Исключив из этого числа несколько поклонов в видах
немощи своей и снисхождения себе, из остального числа поклонов он может установить для
себя ежедневное правило, и, испросив на него благословение духовника или настоятеля, или
кого из иноков, к которому имеет доверенность и с которым советуется, может отправлять такое
правило ежедневно. — Для душеназидания возлюбленных братий наших не умолчим о
нижеследующем: поклоны, совершаемые для числа, не одушевленные правильным умным и
сердечным деланием, более вредны, нежели полезны. Подвижник, исполнив их, начинает
радоваться. Вот, говорит он сам себе, подобно упоминаемому в Евангелии фарисею, и сегодня
Бог сподобил положить (примерно) триста поклонов! Слава Богу! Легкое ли дело? в нынешние
времена триста поклонов! кто ныне несет такое правило? и так далее. Надо припомнить, что
поклоны согревают кровь, а согретая кровь чрезвычайно способствует к возбуждению
умственной деятельности; пришедши в такое расположение, бедный подвижник, единственно по
той причине, что не имеет понятия о истинном душевном делании, предается душевредной
умственной деятельности, предается тщеславным помыслам и мечтаниям, опирающимся на его
подвиг, при посредстве которого он думает преуспеть; подвижник услаждается этими
помыслами и мечтаниями, не может довольно насытиться ими, усвояет их себе, насаждает в
себя гибельную страсть самомнения. Самомнение вскоре начинает проявляться в тайном
осуждении ближних и в явном расположении поучать их. Очевидно, что такое расположение
есть признак гордости и самообольщения: если б инок не счел себя выше ближнего, он никак не
дерзнул бы учить его. Таков плод всякого телесного подвига, если он не одушевлен намерением
покаяния и не имеет целию одно покаяние, если подвигу самому по себе дается цена. Истинное
иноческое преуспеяние заключается в том, когда инок увидит себя грешнейшим из всех
человеков. «Брат сказал преподобному Сисою Великому: «Я вижу, что мысль моя находится
постоянно при Боге». Преподобный отвечал: «Это не велико, что мысль твоя находится
непрестанно при Боге; велико то, {стр. 90} когда инок увидит себя под всякою тварию» [245].
Таков был образ мыслей истинных служителей Бога, истинных иноков: он образовался в них от
правильного душевного делания. При правильном душевном делании и телесный подвиг имеет
огромное значение, будучи выражением покаяния и смирения действиями тела. Виждь смирение
мое и труд мой, и остави вся грехи моя [246], молитвенно вопиет к Богу святой Давид,
соединявший в благочестивом подвиге своем телесный труд с глубоким покаянием и с глубоким
смиренномудрием.

Глава 22
О применении келейного правила к монастырскому правилу
В некоторых Российских обителях, в весьма немногих, следующих уставу Саровской
пустыни, отправляется вечернее правило в церкви с поклонами; в некоторых общежительных
монастырях отправляется правило без поклонов; в большей части монастырей вечернее правило
предоставляется на произвол братства, отправляется желающими в келлиях. В Саровской
пустыне и других обителях, следующих ее уставу, труды так значительны, что едва ли кто из
братства может сверх церковного правила совершать и келейное. Но иные бывают очень сильны
телом, и телесные труды даже Саровской пустыни и Валаамского монастыря недостаточны для
утомления их тела, изобилующего крепостию. Для тех, которые избыточествуют силою или
живут в обителях, в которых правило не соединено с поклонами, или и вовсе нет общего
вечернего правила, предлагаем следующий убогий совет: вечернее правило надо совершать,
применяясь к правилу, преподанному Ангелом преподобному Пахомию Великому. Применяясь:
потому что в настоящее время, и по слабости нашей и по уставам, общепринятым в наших
монастырях, нам невозможно исполнять вполне и в точности правило, преподанное Ангелом
сообразно древнему быту иноков. Сказанным не должно смущаться. И наше монастырское
отечественное чиноположение благословенно Свыше: оно соответствует нашей немощи и
нашему времени. Соображаясь с тем, как законополагает правило, преподанное Ангелом [247],
можно дать своему келейному правилу следующий порядок: «Сла{стр. 91}ва Тебе, Боже наш,
слава Тебе; Царю Небесный, Трисвятое, Отче наш, 12 Господи помилуй, Приидите поклонимся,
Псалом 50, Символ веры; затем молитва Иисусова: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй мя грешнаго». Иные при этой молитве полагают 20 поклонов земных и 20 поясных,
иные — 30 поклонов земных и столько же поясных, другие 40 поклонов земных и столько же
поясных, и так далее. Полезно присовокуплять несколько земных и поясных поклонов с
молитвою Божией Матери: Пресвятая Владычице моя, Богородице, спаси меня грешнаго. По
совершении положенного числа коленопреклонений и поясных поклонов никак не должно
оставаться в праздности, не должно предоставлять уму и сердцу свободы уклониться
безразборчиво в помышления и чувствования какие бы то ни было; должно немедленно
переходить к молитвословию или молитве Иисусовой. Совершив телесный подвиг, согрев им
тело и кровь, подвижник получает, как выше сказано, особенное расположение к душевному
деланию, и, если не дать немедленно же душе делания правильного и спасительного, то она
легко может обратиться к деланию неправильному и пагубному, к размышлениям и мечтаниям
пустым и вредным. Надо хранить со тщанием и употреблять с пользою плод, приобретенный
правильным телесным подвигом. Невидимые враги и тати не дремлют! самое падшее естество
наше не замедлит дать из себя сродные ему плевелы. Приобретенные при молитве с поклонами
чистоту, живость ума и умиление сердца должно тотчас употребить для молитвы без поклонов,
неспешно и тихо произносимой устами, вслух себе, при заключении ума в слова молитвы, при
сочувствии сердца словам молитвы.
В обителях, где вечернее правило не отправляется в церкви, а отправляется по келлиям,
должно прочитывать после поклонов молитвы на сон грядущим. Производящие и чувствующие
себя довольно сильными читают сверх того акафисты, каноны, псалтирь и помянник. Надо
помнить, что сущность молитвенного подвига заключается не в количестве прочитанных
молитвословий, а в том, чтоб прочитанное было прочитано со вниманием, при сочувствии
сердца, и оставило на душе глубокое и сильное впечатление [248]. Количество молитвословий,
нужных для правила, узнается так же, как и количество поклонов. Прочитай с должным

вниманием и неспешностию некоторые молитвословия, которые ты считаешь особенно
питающими твою {стр. 92} душу: заметив, сколько нужно времени для чтения их, и сообразив,
сколько времени ты можешь отделить на молитвословие, иначе на псалмопение, составь для
себя приличествующее келейное молитвенное правило. На новоначальных очень полезно
действует чтение акафистов Сладчайшему Иисусу и Божией Матери, а на преуспевших и
ощутивших уже некоторое просвещение ума — чтение Псалтири. Для внимательного прочтения
одной кафизмы нужно времени около 20 минут. Святые Отцы совершали молитвенное чтение
псалмов и прочих молитвословий с такою неспешностию, необходимою для внимания и для
заключения ума в слова молитвы, что они это чтение назвали псалмопением. Псалмопение —
отнюдь не пение по гласам или по нотам, но крайне неспешное чтение, протяжностию своею
подходящее к пению.
В тех обителях, где вечернее правило совершается в церкви без поклонов, должно в келлии,
по исполнении правила с поклонами, заняться уже не псалмопением, а молитвою, никак не
попустив себе развлечься суетными и душевредными помыслами и мечтаниями. Те иноки,
которые, по каким-нибудь обстоятельствам, принуждены бывают часто пребывать в келлии
безвыходно, совершают правило с поклонами, восстав от сна, пред утренними молитвами, по
причине вышеобъясненного благотворного действия поклонов на тело и душу.

Глава 23
О молитве Иисусовой
Собственно молитвою святые Отцы называют молитву Иисусову, которая произносится так:
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешнаго. Святой Иоанн Лествичник
говорит о безмолвствующих, что «одни из них поют, и большую часть своего времени проводят в
этом (пении), а другие претерпевают в молитве»: под именем пения здесь надо понимать
молитвенное чтение псалмов (тогда еще не было других молитвословий, употребляемых ныне), а
под именем молитвы — молитву Иисусову [249]. То же значение имеют и следующие слова того
же святого: «Ночью большую часть времени отдавай молитве, а меньшую псалмопению» [250].
Так объясняют значение слов молитва и псалмопение в творении святого Иоанна Лествичника,
Лествице, позднейшие его великие подвижники и наставники монашества, преподоб{стр. 93}
ные Симеон Новый Богослов [251] и Григорий Синаит [252]. Молитва Иисусова разделяется на два
вида: на устную и умную. Подвижник переходит от устной молитвы к умной сам собою, при
условии: когда устная молитва — внимательна. Сперва должно обучиться устно молитве
Иисусовой. Исполняется Иисусова молитва стоя; при изнеможении же сил — сидя и даже лежа.
Существенными принадлежностями этой молитвы должны быть: внимание, заключение ума в
слова молитвы, крайняя неспешность при произнесении ее и сокрушение духа. Хотя эти условия
необходимы при всякой молитве, но удобнее сохраняются и более требуются при совершении
молитвы Иисусовой. При псалмопении разнообразие мыслей, в которые облечена молитва,
невольно привлекает к себе внимание ума и доставляет ему некоторое развлечение. Но при
молитве Иисусовой ум сосредоточивается в одну мысль: в мысль о помиловании грешника
Иисусом. Делание по наружности самое сухое, но на опыте оно оказывается самым
многоплодным из всех душевных деланий. Сила и достоинство доставляются ему всесильным,
всесвятым именем Господа Иисуса Христа. Пророк, пророчествуя о Богочеловеке,
предвозвестил: Всяк, иже призовет имя Господне, спасется [253]. Слова Пророка повторяет
святой апостол Павел [254]: аще исповеси усты твоими, говорит он, Господа Иисуса и веруеши в
сердце твоем, яко Бог того воздвиже из мертвых, спасешися [255]. Святой апостол Петр, по

исцелении хромого от рождения именем Господа Иисуса Христа, засвидетельствовал пред
иудейским Синедрионом нижеследующее: Князи людстии и старцы Израилевы! аще мы
(святые апостолы Петр и Иоанн) днесь истязуеми есмы о благодеянии человека немощна, о
чесом сей спасеся, разумно буди всем вам и всем людем Израилевым, яко во имя Иисуса Христа
Назореа, Егоже вы распясте, Егоже Бог воскреси от мертвых, о Сем сей стоит пред вами
здрав. Несть бо иного имене под небесем, даннаго в человецех, о немже подобает спастися
нам [256]. Употребление всесвятого Божественного имени Иисус в мо{стр. 94}литве и моление о
этом имени установлено Самим Господом нашим, Иисусом Христом. В этом можно убедиться
из той возвышеннейшей и глубочайшей беседы, помещенной в Евангелии от Иоанна [257],
которую Господь имел с святыми Апостолами после Тайной вечери, в многознаменательный
час, предшествовавший добровольному исшествию Господа на место предания и на страдания,
спасительные для рода человеческого. Учение, произнесенное Господом в этот час, имеет
характер окончательного, предсмертного завещания, в котором собраны и изложены Им пред
учениками Его, а в лице их пред всем христианством, самые душеспасительные, окончательные
заповеди, залоги достоверные и непогрешительные жизни вечной [258]. Между прочими
залогами и духовными дарами дано и подтверждено позволение и повеление молиться именем
Иисуса. Еже аще что просите от Отца во имя Мое, сказал Господь ученикам Своим, то
сотворю: да прославился Отец в Сыне. И аще чесо просите во Имя мое, Аз сотворю [259].
Аминь, аминь глаголю вам, яко елика аще чесо просите от Отца во имя Мое, даст вам: доселе
не просисте ничесоже во имя Мое: просите, и приимете, да радость ваша исполнена
будет [260]. Что ж такое, могущее принявшего преисполнить радости, даровано будет
молящемуся именем Господа Иисуса? Будет дарован — отвечаем словами Господа — Дух
Святой, Егоже послет Отец во имя Мое [261]. Это опытное познание принадлежит святым
Отцам, и есть их предание [262].

Глава 24
О упражнении молитвою Иисусовою
Если жительствуешь в обители, в которой отправляется вечернее правило с поклонами в
церкви, то, пришед в кел{стр. 95}лию, сряду займись молитвою Иисусовою. Если
жительствуешь в обители, в которой вечернее правило отправляется в церкви, но без поклонов,
то, придя в келлию, соверши сперва правило с поклонами, а после него займись молитвою
Иисусовою. Если принадлежишь к такой обители, в которой нет общего вечернего правила, а
предоставлено каждому совершать его в келлии, то, во-первых, соверши правило с поклонами,
потом займись молитвословием или псалмопением и, наконец, молитвою Иисусовою.
Первоначально положи себе произносить сто молитв Иисусовых со вниманием и
неспешностию. Впоследствии, если увидишь, что можешь произнести больше, присовокупи
другое сто. С течением времени, смотря по надобности, можешь и еще умножить число
произносимых молитв. На неспешное и внимательное произнесение ста молитв потребно
времени 30 минут, или около получаса; некоторые подвижники нуждаются и еще в более
продолжительном времени. Не произноси молитв спешно, одной немедленно за другою; делай
после каждой молитвы краткий отдых, и тем способствуй уму сосредоточиваться.
Безостановочное произнесение молитв рассеивает ум. Переводи дыхание с осторожностию;
дыши тихо и медленно: этот механизм охраняет от рассеянности. Окончив моление молитвою
Иисусовою, не вдайся в разные размышления и мечтания, всегда пустые, обольстительные,
обманчивые; но, по направлению, полученному в молитвенном подвиге, проведи время до сна.

Склоняясь ко сну, повторяй молитву; засыпай с нею. Приучи себя так, чтоб, проснувшись от сна,
первою твоею мыслию, первым словом и делом была молитва Иисусова. Произнесши ее
несколько раз, вставай с одра и спеши к утрени. Во время утрени, по возможности, займись
молитвою Иисусовою. Если будешь иметь несколько времени свободного между утренею и
литургиею, — займись молитвою Иисусовою. Точно так же поступай и после обеда. Отцы
советуют после обеда заниматься воспоминанием о смерти [263]. Это вполне правильно, но
живая молитва Иисусова неразлучна с живым воспоминанием о смерти [264]; живое
воспоминание о смерти сопряжено с живою молитвою ко Господу Иисусу, упразднившему
смертию смерть и даровавшему человекам живот вечный Своим временным подчинением
смерти. Во время церковных служб полезно упражняться молитвою Иисусовою: она, удерживая
ум {стр. 96} от рассеянности, способствует ему внимать церковному пению и чтению.
Постарайся столько приучиться к молитве Иисусовой, чтоб она сделалась твоею непрестанною
молитвою, для чего она очень удобна по краткости своей и для чего неудобны продолжительные
молитвы. Отцы сказали: «Инок должен, употребляет ли пищу и питие, пребывает ли в келлии,
или находится на послушании (в монастырской работе и труде), путешествует, или что иное
делает, непрестанно вопиять: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного» [265].

Глава 25
О непрестанной молитве
Непрестанная молитва заповедана Самим Богом. Спаситель мира сказал: Просите, и
дастся вам: ищите, и обрящете: толцыте, и отверзется вам [266]. Бог не имать ли сотворити
отмщение избранных Своих, вопиющих к Нему день и нощь, и долготерпя о них? глаголю вам,
яко сотворит отмщение их вскоре [267]. Апостол, повторяя учение Господа, говорит:
Непрестанно молитеся [268]. Хощу убо, да молитвы творят мужие на всяком месте, воздеюще
преподобныя руки без гнева и размышления [269]. Под именем мужей Апостол разумеет
христиан, достигших христианского совершенства. Только совершенным христианам
свойственно молиться без гнева и размышления, то есть в глубоком мире, в чистейшей любви к
ближнему, без малейшего памятозлобия к ближнему и осуждения его, без развлечения
посторонними помыслами и мечтаниями (без размышления). Таковые могут на всяком месте и
во всякое время приносить молитву Богу, воздевая и вознося к Нему преподобные руки: ум и
сердце, очищенные от страстей, освященные Духом. Очевидно, что непрестанная молитва не
может быть достоянием новоначального инока; но, чтоб сделаться способным в свое время к
непрестанной молитве, он должен приучиться к частой молитве. Частая молитва, в свое время,
сама собою перейдет в непрестанную молитву. Как при непрестанной молитве всего удобнее
совер{стр. 97}шать молитву Иисусову, то новоначальный должен, как можно чаще, обращаться к
молитве Иисусовой. Выпало ли тебе кратчайшее свободное время? не убей его в праздности! не
убей его, употребив на какое-либо несбыточное и пустейшее мечтание, на какое-нибудь суетное,
ничтожное занятие! употреби его для упражнения молитвою Иисусовою. Если случится, по
немощи или, правильнее, по свойству падшего естества, увлечься обольстительными
мечтаниями и помыслами, — не унывай, не расслабляйся. Раскаявшись пред Богом в твоей
легкомысленности и сознав пред Ним твое падшее естество и твое увлечение, припади
мысленно пред Его милостию и прими меры предосторожности против обольстительного
мечтания и обольстительных помыслов. Кто не приучится к частой молитве, тот никогда не
получит непрестанной. Непрестанная молитва — дар Божий, даруемый Богом испытанному в
верности рабу и служителю Его. «Иначе, как непрестанною молитвою, невозможно

приблизиться к Богу» [270]. Непрестанная молитва есть признак милости Божией к человеку,
есть признак, что все силы души устремились к Богу. Помилуй мя Господи, яко к Тебе воззову
весь день. Возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взях душу мою [271].

Глава 26
О молитве Иисусовой устной, умной и сердечной
Желающему непогрешительно заниматься молитвою Иисусовою надо поверять себя, свое
упражнение ею, частым чтением следующих Отеческих писаний: 1) Слова о трезвении Исихия,
пресвитера Иерусалимского [272], 2) Глав о трезвении преподобного Филофея Синайского [273],
3) Слова о сокровенном делании во Христе святого Феолипта, митрополита
Филадельфийского [274], 4) Сочинений святых Симеона Нового Богослова и Григория Синаита,
помещенных в первой части Добротолюбия, 5) Слова Никифора Монашествующего и сочинения
святых Каллиста и Игнатия Ксанфопулов, помещенных во второй части Добротолюбия,
6) Предания преподобного Нила Сорского, 7) «Цветника» священноинока Дорофея и других.
Читатель най{стр. 98}дет в Добротолюбии, в Слове Симеона Нового Богослова о трех образах
молитвы, в Слове Никифора Монашествующего и в сочинении Ксанфопулов наставление о
художественном ввождении ума в сердце при пособии естественного дыхания, иначе, механизм,
способствующий достижению умной молитвы. Это учение Отцов затрудняло и затрудняет
многих читателей, между тем как тут нет ничего затруднительного. Советуем возлюбленным
братиям не доискиваться открытия в себе этого механизма, если он не откроется сам собою.
Многие, захотевшие узнать его опытом, повредили свои легкие, и ничего не достигли. Сущность
дела состоит в том, чтоб ум соединился с сердцем при молитве, а это совершает Божия
благодать в свое время, определяемое Богом. Упомянутый механизм вполне заменяется
неспешным произношением молитвы, кратким отдыхом после каждой молитвы, тихим и
неспешным дыханием, заключением ума в слова молитвы. При посредстве этих пособий мы
удобно можем достигнуть внимания в известной степени. Вниманию ума при молитве начинает
весьма скоро сочувствовать сердце. Сочувствие сердца уму мало-помалу начнет переходить в
соединение ума с сердцем, и механизм, предложенный Отцами, явится сам собою. Все
механические средства, имеющие вещественный характер, предложены Отцами единственно
как пособия к удобнейшему и скорейшему достижению внимания при молитве, а не как чтонибудь существенное. Существенная, необходимая принадлежность молитвы есть внимание. Без
внимания нет молитвы. Истинное благодатное внимание является от умерщвления сердца для
мира. Пособия всегда остаются только пособиями. Те же святые Отцы, которые предлагают
вводить ум в сердце вместе с дыханием, говорят, что ум, получив навык соединяться с сердцем,
или, правильнее, стяжав это соединение по дару и действию благодати, не нуждается в пособии
механизма для такого соединения, но просто, сам собою, своим собственным движением
соединяется с сердцем [275]. Это так и быть должно. Разъединение ума с сердцем,
противодействие их друг другу, произошли от нашего падения в грех: естественно Божественной
благодати — когда она прострет перст свой для исцеления сокрушенного и раздробленного на
части человека его падением — воссоединять разделенные его части, воссоединять ум не только
с сердцем и душою, но и с телом, давать им одно правильное стрем{стр. 99}ление к Богу. Вместе
с соединением ума с сердцем подвижник получает силу противостоять всем страстным
помыслам и страстным ощущениям. Может ли это быть следствием какого-либо механизма?
Нет! это — последствие благодати, это — плод Святого Духа, осенившего невидимый подвиг
Христова подвижника, непостижимого для плотских и душевных человеков. Читая в Отцах о

сердечном месте, которое обретает ум молитвою, надо понимать словесную силу сердца [276],
помещенную Творцом в верхней части сердца, силу, которую сердце человеческое отличается от
сердца скотов, имеющих силу воли или желания и силу ревности или ярости, наравне с
человеками. Сила словества выражается в совести или в сознании нашего духа, без участия
разума, в страхе Божием, в духовной любви к Богу и ближнему, в ощущении покаяния, смирения,
кротости, в сокрушении духа, или глубокой печали о грехах, и в других духовных ощущениях,
чуждых животным. Сила души — ум, — хотя и духовна, но имеет местом пребывания своего
головной мозг: так и сила словества, или дух человека, хотя и духовна, но имеет местом
пребывания своего верхнюю часть сердца, находящуюся под левым сосцом груди, около сосца и
несколько выше его. Соединение ума с сердцем есть соединение духовных помыслов ума с
духовными ощущениями сердца. Так как человек пал, так как его помыслы и ощущения
изменились из духовных в плотские и душевные, то надо при посредстве евангельских заповедей
возвести ум и дух к помышлениям и ощущениям духовным. Когда ум и дух исцелятся, тогда они
и соединятся о Господе. Образуется в свое время, в отделе сердца, где помещается сила
словества, или дух, чудный, нерукотворенный, духовный храм Божий, Святая Святых: туда
нисходит ум, хиротонисанный Святым Духом во священника и архиерея для поклонения Богу
Духом и Истиною. Тогда познает христианин блаженным опытом сказанное в Священном
Писании: Вы есте церкви Бога жива, якоже рече Бог: яко вселюся в них, и похожду, и буду им
Бог, и тии будут мне людие [277]. — Ниже силы словества, в средине сердца, помещается сила
ревности; ниже ее, в низшей части сердца, помещается сила желания, или воли. В животных эти
две силы действуют очень грубо, как нисколько не {стр. 100} связанные словесностию; в людях
они действуют сообразно тому, насколько и каким образом развит дух их. Но действовать
правильно и быть в полном подчинении духа, или силы словества, они могут только в истинном
христианине, низложившем не только явно греховные, но и все естественные помыслы и
ощущения пред разумом Христовым — Евангелием. Ум и сердце иначе не возмогут соединиться
как при посредстве Духа и Истины. Это значит: ум и сердце не возмогут соединиться, если не
отвергнутся вполне падшего естества, если не предадут себя вполне руководству Евангелия, если
за постоянное и усиленное последование евангельским заповедям не привлекут к себе благодати
Всесвятого Духа, не исцелятся и не оживут от прикосновения ее, от осенения ею [278]. Не только
всякое греховное чувствование и всякий греховный помысл, но и все естественные помыслы и
ощущения, как бы они ни были тонки и замаскированы мнимою праведностию, разрушают
соединение ума с сердцем, поставляют их в противодействие друг другу. При уклонении с
духовного направления, доставляемого Евангелием, тщетны все пособия и механизмы: сердце и
ум никогда не соединятся между собою.
Исполнение заповедей, предшествующее соединению ума с сердцем, различествует от
исполнения заповедей, последующего соединению. До соединения подвижник исполняет
заповеди с величайшим трудом, насилуя и принуждая свое падшее естество: по соединении
духовная сила, соединяющая ум с сердцем, влечет к исполнению заповедей, делает его удобным,
легким, сладостным. Путь заповедей Твоих текох, егда разширил еси сердце мое [279], сказал
Псалмопевец.
Делателю Иисусовой молитвы весьма полезно прочитать Примечания (Предисловия)
схимонаха Поляномерульского Василия на книги святых: Григория Синаита, Исихия
Иерусалимского, Филофея Синайского и Нила Сорского [280]. По прочтении сих Примечаний
чтение всего Добротолюбия делается более ясным и полезным. При чтении Отцов не должно
упускать из виду и того, что меры новоначального их времен суть уже меры весьма преуспевшего
в наше время. Применение {стр. 101} Отеческих наставлений к себе, к своей деятельности,

должно быть совершаемо с большою осмотрительностию.

Глава 27
О Богомыслии
Святые Димитрий Ростовский и Тихон Воронежский занимались богомыслием, то есть
святым размышлением о вочеловечении Бога Слова, о дивном пребывании Его на земле, о
страшных и спасительных Его страданиях, о преславном воскресении и вознесении на небо,
также о человеке, о его назначении, о его падении, о его обновлении Искупителем и прочих
подобных глубоких тайнах христианства. Святые размышления упомянутых святителей
превосходно изложены в их сочинениях. Такие размышления святой Петр Дамаскин, согласно с
другими аскетическими писателями, относит к видениям духовным, и в разряде этих видений
дает им четвертую степень [281]. Всякое духовное видение есть зрение известного рода таинств,
являющееся в подвижнике соответственно его очищению покаянием, как это можно видеть в
книге Петра Дамаскина [282]. Покаяние имеет свою постепенность: и духовные видения имеют
свою постепенность. Тайны христианства открываются подвижнику постепенно,
соответственно его духовному преуспеянию. Богомыслие, или благочестивые размышления,
святителей Димитрия и Тихона служат выражением их духовного преуспеяния. Желающий
упражняться в богомыслии пусть читает сочинения святителей. Такое богомыслие будет самым
непогрешительным и самым душеполезным. Напротив того, богомыслие соделается самым
неправильным и душевредным, если подвижник, прежде очищения покаянием, не имея точного
понятия о учении христианском, позволит себе самовольное размышление, которое не может не
быть ошибочным, и потому не может не принести душевредных последствий и самообольщения,
не может не вовлечь в пропасть гибельного заблуждения. Святители были обучены со всею
точностию и подробностию православному богословию, потом святою жизнию вознеслись на
высоту христианского совершенства: богомыслие было для них естественным. Оно
неестественно для подвижника, не имеющего осно{стр. 102}вательных, точных познаний в
богословии, не очищенного покаянием. По этой причине святыми Отцами оно воспрещено для
новоначальных иноков, да и вообще для всех иноков, не приготовленных к нему наукою, не
достигших к нему жительством. Святой Иоанн Лествичник говорит: «Неизмерима глубина
догматов, и уму безмолвника не небедственно погружаться в нее. Очень опасно плавать в
одежде: столько же опасно находящемуся в плену у страстей касаться богословия» [283]. Такое
делается предостережение безмолвникам: известно, что к безмолвию допускаются монахи уже
преуспевшие. В древности весьма многие из монахов впадали в гибельную пропасть ереси
единственно потому, что допускали себе рассматривание догматов, превышавшее их
способность понимания. «Смиренномудрый монах, — опять наставляет Лествичник, — не
позволит себе любопытного исследования таин; гордый, напротив того, стремится испытывать и
судьбы Божии» [284]. Очень верно! желание пускаться в богомыслие неспособного и
несозревшего к нему есть уже внушение самомнения, есть желание безрассудное и гордое.
Упражняйся в молитве, в душеназидательном чтении, и это упражнение будет упражнением в
богомыслии правильном, безопасном, Богоугодном. Как чувственные глаза, исцелившись от
слепоты, видят по естественному своему свойству, так и ум, очистившись от греховной
болезненности, естественно начинает видеть тайны христианства [285]. Положись в подвиге
твоем на Бога. Если нужно для тебя и для общей пользы христианства, чтоб ты был зрителем
глубоких таин и проповедником их для братии твоей, то Бог непременно подаст тебе этот дар.
Если же этого не благоугодно Богу, то стремись к тому, что существенно нужно для твоего

спасения и что вполне удовлетворяет требованию этой нужды твоей. Стремись к стяжанию
чистой молитвы, соединенной с чувством покаяния и плача, с воспоминанием о смерти, о Суде
Божием, о страшных темницах адских, в которых пылает вечный огонь и присутствует вечная
тьма: такая молитва, соединенная с такими воспоминаниями, есть непогрешительное,
превосходное, душеполезнейшее богомыслие.
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Глава 28
О памятовании смерти
Инок должен воспоминать ежедневно, и по нескольку раз в день, о предстоящей ему,
неизбежной смерти, а в свое время достичь и непрестанного памятования смерти. Ум наш так
омрачен падением, что мы, если не будем принуждать себя к воспоминанию о смерти, можем
совершенно забыть о ней. Когда забудем о смерти, тогда начинаем жить на земле как бы
бессмертные, жертвуя всею деятельностию нашею для земли, нисколько не заботясь ни о
страшном переходе в вечность, ни о участи нашей в вечности. Тогда с решительностию и
бесстрашием попираем заповеди Христовы; тогда совершаем все, самые ужасные грехи; тогда
оставляем не только непрестанную молитву, но и установленную в известные часы, — начинаем
пренебрегать этим существенно и необходимо нужным занятием, как бы деланием маловажным
и малонужным. Забывая о смерти телесной, мы умираем смертию душевною. Напротив того, кто
часто воспоминает смерть тела, тот оживает душею. Он пребывает на земле, как странник в
гостинице или как узник в темнице, непрестанно ожидая, что его потребуют из нее на суд или
для казни. Пред взорами его всегда открыты врата в вечность. Он постоянно смотрит туда с
душевною заботою, с глубокою печалию и думою. Постоянно занят он размышлением, что
послужит оправданием его на Страшном Суде Христовом и какое произнесено будет о нем
определение! Определение это решает участь человека на всю беспредельную загробную жизнь.
Никакая земная красота, никакое земное обольщение не привлекает к себе внимания и любви
его. Он никого не осуждает, памятствуя, что на Суде Божием изречено будет о нем такое
суждение, какое он здесь изрекал на ближних своих. Он прощает всем и все, чтоб и самому
получить прощение и наследовать спасение. Он снисходит всем, милосердствует о всех, чтоб и
ему оказаны были снисхождение и милосердие. Он с радостию приемлет и лобызает всякую
приходящую скорбь, как возмездие за грехи его во времени, освобождающее от возмездия в
вечности. Если бы пришел ему помысл вознестись своею добродетелию, то памятование смерти
немедленно устремляется против этого помысла, посрамляет его, уличает в нелепости, отгоняет.
Какое может иметь значение наша добродетель на Суде Божием? какую {стр. 104} может иметь
цену наша добродетель пред очами Бога, пред которыми и небо нечисто? [286] Напоминай и
напоминай себе: «умру, умру непременно! Умерли отцы и праотцы мои: никто из людей не
остался всегда на земле: и меня ожидает участь, постигшая и постигающая всех». Не теряй
напрасно времени, данного на покаяние! Не заглядывайся на землю, на которой ты — деятель
минутный, на которой ты — изгнанник, на которой милосердием Божиим предоставлено тебе
одуматься, принести покаяние для избежания вечных темниц ада и вечной муки в них. Краткий
срок странничества на земле употреби на приобретение приюта спокойного, приюта
блаженного в вечности. Ходатайствуй о стяжании вечного стяжания отвержением всякого
временного стяжания, отвержением всего плотского и душевного в области падшего естества!
ходатайствуй исполнением Христовых заповедей! ходатайствуй искренним раскаянием в

содеянных согрешениях! ходатайствуй благодарением и славословием Бога за все посланные тебе
скорби! ходатайствуй обильным молитвословием и псалмопением! ходатайствуй молитвою
Иисусовою, соединяя с нею воспоминание о смерти. Эти два делания — молитва Иисусова и
памятование смерти — удобно сливаются в одно делание. От молитвы является живое
воспоминание о смерти, как бы предощущение ее; а от предощущения смерти сильнее
возжигается молитва. Необходимо подвижнику помнить смерть! Это воспоминание необходимо
для самого подвига. Оно предохраняет подвиг инока от повреждения и растления самомнением,
к которому может привести подвижническая и внимательная жизнь, если она не будет
ограждена памятованием смерти и Суда Божия. Великое душевное бедствие — дать какуюнибудь цену своему подвигу, счесть его заслугою пред Богом. Признавай себя достойным всякого
земного наказания, достойным вечных мук. Такая оценка себя будет самою верною, самою
душеспасительною, самою Богоугодною. Часто исчисляй вечные бедствия, ожидающие
грешников. Частым исчислением этих бедствий соделай их как бы предстоящими пред очами
твоими. Стяжи предощущение адских мук, чтоб душа твоя при живом воспоминании о них
содрогалась, отторгалась от греха, прибегала к Богу с смиренною молитвою о помиловании, в
надежде на Его неограниченную благость и в безнадежии на себя [287]. Вспо{стр. 105}минай и
представляй себе неизмеримую страшную подземную пропасть и темницу, составляющие собою
ад. Пропасть именуется бездною: точно — такова она относительно человеков. Адская обширная
темница имеет множество отделов и множество различного рода томлений и мучений,
которыми воздается каждому человеку по делам его, совершенным им в течение земной жизни.
Во всех отделах заключение — вечно, муки — вечны. Там господствует томительный,
непроницаемый мрак, и вместе горит там огнь неугасающий, всегда одинаково сильный. Нет там
дня: там вечная ночь. Там смрад нестерпимый, с которым не может сравниться никакое земное
зловоние. Лютый адский червь никогда не усыпает и никогда не дремлет: точит он и точит,
снедает адских узников, не нарушая их целости, не уничтожая существования, и сам не
насыщаясь. Такое свойство имеют все адские муки: они тяжелее всякой смерти и не приносят
смерти. Смерть во аде столько вожделенна, сколько вожделенна на земле жизнь. Смерть была
бы отрадой для адских узников. Ее нет для них: удел их — бесконечная жизнь для бесконечных
страданий. Терзаются во аде от нестерпимых казней, которыми преизобилует вечная темница
отверженных Богом; терзаются там невыносимою скорбию; терзаются там лютейшим душевным
недугом — отчаянием. Признавай себя приговоренным во ад на вечную муку, и из этого
сознания родятся в сердце твоем такие молитвенные, неудержимые и могущественные вопли,
которые непременно склонят Бога к помилованию тебя, и введет тебя Бог в рай вместо ада.
Признающие себя достойными наград земных и небесных! для вас опасен ад, более, нежели для
явных грешников, потому что тягчайший грех между всеми грехами — гордость, самомнение,
грех духа, не видимый для чувственных очей, прикрывающийся часто личиною смирения. В
воспоминании и размышлении о смерти упражнялись величайшие из преподобных Отцов. О
Пахомии Великом говорит писатель жития его, что он «содержал себя постоянно в страхе
Божием воспоминанием вечных мук и болезней, не имеющих конца, то есть воспоминанием
неугасимого огня и того червя, который никогда не умирает. Этим средством Пахомий
удерживал себя от зла и возбуждал к лучшему» [288].
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Глава 29
Тесный путь установлен Самим Богом для истинных служителей Его

Господь наш Иисус Христос провел земную жизнь Свою в величайшем смирении,
подвергаясь непрестанным скорбям и гонениям, преследуемый, оклеветываемый, поносимый
врагами Своими, которые, наконец, предали Его позорной, торговой казни вместе с уголовными
преступниками. Путь спасения, вводящий в жизнь вечную, установлен Господом тесный и
прискорбный [289], — установлен и всесвятым примером Господа, и всесвятым учением Господа.
Господь предвозвестил ученикам и последователям Своим, что они в мире, то есть во время
совершения поприща земной жизни, будут скорбны [290], что мир будет ненавидеть их [291], что
он будет гнать их, уничижать, предавать смерти [292]. Господь уподобил положение учеников и
последователей Своих посреди порочного человечества положению овец посреди волков [293]. —
Из этого видно, что скорбное положение во время земной жизни есть установление Самого
Господа для истинных рабов и слуг Господа. Установления этого, как установления Господня,
невозможно отклонить никаким средством человеческим, никакою мудростию, никаким
благоразумием, никакою предусмотрительностию, никакою осторожностию. И потому
вступающий в иноческую жизнь должен отдаться всецело воле и водительству Божиим,
благовременно приготовиться к терпению всех скорбей, какие благоугодно будет Промыслу
Всевышнего попустить рабу Своему во время его земного странствования. Священное Писание
говорит: Чадо, аще приступаеши работати Господеви Богу, уготови душу твою во искушение:
управи сердце твое и потерпи, и не скор буди во время наведения: прилепися Ему и не отступи,
да возрастеши на последок твой. Все елико нанесено ти будет, приими и во изменении смирения
твоего долготерпи: яко во огни искушается злато, и человецы приятни в пещи смирения [294].
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Какая была бы причина того, что Господь предоставил истинным рабам Своим скорби на
время их земной жизни, а врагам Своим предоставил благополучие, вещественное преуспеяние
и вещественные блага? Плотский разум говорит: следовало бы устроить совершенно противным
образом. — Причина заключается в следующем: человек есть существо падшее. Он низвергнут
на землю из рая, в раю привлекши к себе смерть преступлением заповеди Божией. Смерть
немедленно по преступлении поразила душу человека и неисцельно заразила его тело. Тело, для
которого жизнию служит душа, не тотчас по падении разлучилось с душою; но душа, для
которой служит жизнию Святой Дух, тотчас по падении разлучилась с Святым Духом, Который
отступил от нее, как от оскверненной и отравленной грехом, предоставив ее самой себе. С
такою-то мертвою душою и с живым телом жизнию животного низвергнут первый человек на
землю на некоторое время, а прочие человеки рождаются и пребывают на земле некоторое
время. По истечении этого времени, называемого земною жизнию, окончательно поражается
смертию и тело, наветуемое ею и борющееся с нею в течение всей земной жизни. Земная
жизнь — этот кратчайший срок — дана человеку милосердием Творца для того, чтоб человек
употребил ее на свое спасение, то есть на возвращение себя от смерти к жизни. Спасение, или
ожитворение человека Святым Духом, совершается при посредстве Искупителя, или Спасителя,
Господа нашего Иисуса Христа. Человекам, родившимся до Искупителя, предоставлено было
спасаться верою в обетованного Искупителя, а получить спасение по совершении Искупителем
искупления; родившимся по Искупителе предоставлено спасаться верою в пришедшего
Искупителя и получать спасение еще во время земной жизни, а неотъемлемость спасения
немедленно по разлучении души с телом и по совершении частного суда. Всякий, верующий в
Спасителя, по необходимости должен сознавать и исповедывать свое падение и свое состояние
изгнания на земле; он должен сознавать и исповедывать это самою жизнию, чтоб сознание и
исповедание были живы и действительны, а не мертвы и бездейственны. Иначе он не может
признать, как следует, Искупителя! потому что Искупитель и Спаситель нужен только для

падших и погибших; Он нисколько не нужен и нисколько не может быть полезным для тех,
которые не хотят сознать и исповедать {стр. 108} своего падения, своей погибели. Исповедовать
самою жизнию свое падение значит: переносить все скорби земной жизни как справедливое
воздаяние за падение, как естественное, логичное последствие греховности и постоянно
отказываться от всех наслаждений, как несвойственных преступнику и изгнаннику,
прогневавшему Бога, отверженному Богом. Временная земная жизнь есть не что иное, как
преддверие к вечной жизни. И к какой жизни? к вечной жизни в темницах адских, среди
ужаснейших мук ада, если не воспользуемся в течение временной земной жизни искуплением,
дарованным туне — искуплением, которого принятие и отвержение оставлено на произвол
каждого человека. Земная жизнь есть место вкушения горестей и страданий, место созерцания
горестей и страданий, несравненно больших, нежели страдания земные. Земная жизнь не
представляет ничего радостного, ничего утешительного, кроме надежды спасения. Блажени
плачущии ныне, ныне, во время земного странствования своего, сказал нам Искупитель наш, и
горе вам смеющимся ныне [295]. «Все христианское житие на земле есть не что иное, как
покаяние, выражаемое деятельностию, свойственною покаянию. Христос пришел призвать нас
на покаяние. Обрати особенное внимание на слова Его: приидох призвати на покаяние [296]. Не
веселие, не трапезы, не гуляния, не пирования, не лики, но покаяние, но плач, но слезы, но
рыдание и крест предлагает нам здесь Господь наш. Видишь, в чем должна проводиться на земле
жизнь христианина! Увидишь это, читая Евангелие Христово. Имеется здесь и для христиан
веселие, но духовное. Они радуются не о злате, сребре, пище, питии, чести и славе, но о Бозе
Спасе своем, о благости и милости Его к ним, о надежде вечного живота» [297].
Господь, приняв на Себя человечество и все немощи человеческие, кроме греха, принял на
Себя и деятельное сознание падения, в которое низвергся весь род человеческий: Он провел
земную жизнь в непрестанных скорбях, не произнесши против этих скорбей никакого слова,
которое выражало бы неудовольствие; напротив того, называл их чашею, поданною Отцом
Небесным, которую должно пить и испить беспрекословно. Невинный и Всесвятой Господь,
пострадав принятым Им человечеством за виновное и зараженное грехом человечество,
предоставил страдания в путь спасения для всех Своих {стр. 109} последователей, для всего
Своего духовного племени и родства, в деятельное сознание падения и греховности, в деятельное
признание и исповедание Спасителя, в деятельное соединение с Ним, усвоение Ему. Вместе с
тем Он изливает в страдания рабов Своих из Своих страданий неизреченное духовное утешение,
в деятельное доказательство верности спасения и верности пути страдальческого, ведущего ко
спасению. Невинный и всесвятой Господь провел земную жизнь в страданиях: тем более
виновные должны пострадать с полным сознанием, что они достойны страдать; они должны
радоваться, что кратковременными страданиями избавляются от вечных страданий, становятся в
разряд последователей и свойственников Богочеловека. Кто отказывается от страданий, не
сознает себя достойным их, тот не признает своего падения и погибели! Кто проводит земную
жизнь в наслаждениях, тот отрекается от своего спасения! Кто земную жизнь употребил на одно
земное преуспеяние, тот признает безумно кратчайшее время вечностию, а вечность
несуществующею, и готовит себе в ней вечное бедствие! Кто не признает своего падения и
погибели, тот не признает Спасителя, отвергает Его! Признание себя достойным временных и
вечных казней предшествует познанию Спасителя и руководит к познанию Спасителя, как
видим из примера, представленного нам разбойником, наследовавшим рай [298]. Может быть,
скажут, что разбойник был явным преступником, и потому сознание было удобным для него: как
приходить к подобному сознанию не сделавшим подобных преступлений? — Отвечаем: и другой
разбойник, распятый близ Господа, был явным преступником, но не пришел в сознанию своей

греховности, потому что сознание есть следствие сердечной милости и смирения, а несознание
есть следствие сердечных ожесточения и гордыни. Божии святые постоянно сознавали себя
грешниками, несмотря на явные благодатные дары, которыми они обиловали; напротив того,
величайшие злодеи всегда оправдывали себя и, утопая в злодеяниях, не останавливались
провозглашать о своей добродетели.
Апостол Павел засвидетельствовал о ветхозаветных праведниках, что все они провели
земную жизнь лишены, скорбяще, озлоблены, исповедавше самою жизнию, яко страннии и
пришельцы суть на земли [299]. Потом, обращаясь к со{стр. 110}временным ему истинным
служителям Бога и указав им на Начальника веры и Совершителя Иисуса, Который, вместо
подобавшей Ему славы, претерпел бесчестие и крест, Апостол произносит следующее увещание:
Иисус, да освятит люди Своею Кровию, вне врат пострадати изволил: темже убо да исходим к
Нему вне стана, поношение Его носяще [300]. Вне стана, то есть отвергнув и оставив все, что
непостоянный, преходящий мир считает вожделенным; поношение Его носяще, то есть приняв
участие в крестном пути, установленном от Господа и пройденном Его страдальческою земною
жизнию. На голос этот отозвались все истинные христиане и, оставив стан, во всех отношениях
переменчивый и чуждый всякой прочности, прошли стезею страданий к вечному Небесному
Граду. Аще же без наказания есте, говорит Апостол, ему же причастницы быша вси, убо
прелюбодейчищи есте, а не сынове [301]. Здесь должно заметить слово вси: все праведники
провели земную жизнь в скорбях! ни один из них не достиг неба, шествуя по широкому пути
земного благоденствия. Егоже бо любит Господь, наказует: биет же всякаго сына, егоже
приемлет [302]. Аз, ихже аще люблю, обличаю и наказую [303], сказал Господь в Откровении
святого Иоанна Богослова. Наставляемые этими свидетельствами Святого Духа и многими
другими, которыми усеяны страницы Священного Писания, мы с дерзновением утверждаем:
скорби, посылаемые человеку Промыслом Божиим, суть верный признак избрания человека
Богом. Когда Иисус возлюбил юношу, то предложил ему последование Себе и ношение
креста [304]. Не отвергнем призвания! Приемлется призвание, когда при пришествии скорби
христианин признает себя достойным скорби; последует с крестом своим христианин Господу,
когда благодарит, славословит Господа за посланные скорби, когда не имать [имам] душу свою
[мою] честну себе [305], когда всецело предает себя воле Божией, когда еще с большею
ревностию устремляется к исполнению евангельских заповедей, особенно заповеди о любви к
врагам. Так верен признак избрания скорбями, что Святой Дух приветствует подвергшихся
скорбям приветствием небесным. Радуйтеся, возвещает Он {стр. 111} им, радуйтеся! Всяку
радость, то есть величайшую радость, имейте, егда во искушения впадете различна [306].
Блажени есте егда, поносят вам и ижденут и рекут всяк зол глагол на вы лжуще, Мене ради.
Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех [307]. Святой апостол Петр говорит
христианам, что их призвание — страдания [308]. Таково Божественное назначение для человека
во время земной жизни его! он должен уверовать в Искупителя, исповедать Его сердцем и
устами, исповедать своею деятельностию, приняв с покорностию тот крест, который
благоугодно будет Иисусу возложить на ученика Своего. Не принявший креста не может быть
учеником Иисусовым! [309] Страждущий по воле Божией, говорит апостол Петр, яко верну
Зиждителю да предадят души своя во благотворении [310]. Зиждитель душ наших — Господь:
Он зиждет души верующих в Него скорбями. Отдадимся Его воле и Промыслу, как скудель
безмолвно предается произволу скудельника, а сами приложим все старание о исполнении
евангельских заповедей. Когда христианин предает себя воле Божией, возложит с
самоотвержением все свои попечения на Бога, будет благодарить и славословить Его за крест:
тогда необыкновенная духовная сила веры неожиданно является в сердце; тогда неизреченное

духовное утешение неожиданно является в сердце. Иисус печатлеет ученика, принявшего
избрание, Духом, — и земные скорби соделываются источником наслаждения для раба Божия.
Напротив того, бесскорбная земная жизнь человека служит верным признаком, что Господь
отвратил от него взор Свой, что он не угоден Господу, хотя бы и казался по наружности
благоговейным и добродетельным.
Воспел святой пророк Давид: Многи скорби праведным и от всех их избавит я Господь [311].
Как это верно! Всем истинно служащим Господу, праведным правдою Искупителя, а не своею
падшею и ложною, попускается много скорбей; но все эти скорби рассыпаются сами собою; ни
одна из них не может сокрушить раба Божия: они воспитывают, очищают, усовершают его. О
скорбях грешников, живущих на земле для земных наслажде{стр. 112}ний и для земного
преуспеяния, Пророк не сказал ни слова. Скорби им не попускаются. К чему им скорби? они не
понесут их с благодарением, а только ропотом, унынием, хулою на Бога, отчаянием умножат
грехи свои. Господь предоставляет им пользоваться земными благами до самой кончины, чтоб
они опомнились хотя по причине благоденствия своего. Он посылает скорби только тем
грешникам, в которых предвидит обращение, которые в книге живота, по предведению Божию,
уже внесены в число праведников, оправданных правдою Искупителя. Грешников намеренных и
произвольных, в которых нет залога к исправлению и покаянию, Господь не признает
достойными скорбей, как не принявших учения Христова, не оказавших никакого усердия
последовать Христу, вступивших на путь неправды не по увлечению и не по неведению. Скорби
о Христе суть величайший дар Христов [312], даруемый тем, которые от всей души предались в
служение Христу. Святой Давид, упомянув о многих скорбях, которым подвергаются
праведники, ничего не упомянул о скорбях грешников: они, будучи прелюбодейчищами, а не
сынами, не привлекают к себе наказания Господня. Давид говорит только о смерти их, что она
люта [313]. Точно: люта смерть грешников, забытая, не изученная ими: она преставляет их
внезапно из среды обильных наслаждений в бездну вечного мучения. Давид, обращаясь с
утешением к служителю Божию, пребывающему на земле в лишениях и томлении, говорит ему:
не ревнуй спеющему в пути своем, человеку творящему законопреступление. Не ревнуй
лукавнующим, ниже завиди творящим беззаконие: зане яко трава скоро изшут, и яко зелие злака
скоро отпадут [314]. Далее Пророк говорит от лица подвижника, которого еще колеблет
плотское мудрование: Возревновах на беззаконныя, мир грешников зря: яко несть восклонения в
смерти их, то есть никакая скорбь не пробуждает их от душевного усыпления, от сна смертного,
от смерти душевной. Они в трудех человеческих не суть, и с человеки не приемлют ран.
Человеками здесь названы служители истинного Бога, сохранившие в себе достоинство
человека: они упражняются в благочестивых произвольных подвигах и подвергаются невольному
наказанию Господню. Отверженные грешники, живя в небрежении, не участвуют ни в подвигах,
ни в скорбях. Какое же последствие такого положения отвержен{стр. 113}ных Богом? Сего ради
удержа я гордыня их до конца: одеяшася неправдою и нечестием своим [315]. В них
уничтожается всякое сознание греховности своей, является неизмеримое, неисцелимое
самомнение; греховная жизнь соделывается их неотъемлемою принадлежностию, как бы
постоянною одеждою, облачением, обнаружением, и соделывает такою же принадлежностию их
нечестие, заключающееся в неведении Бога, в ложных понятиях о Боге и о всем
Богооткровенном учении. В таком состоянии находит произвольных, нераскаянных грешников
смерть и, восхитив их, представляет на Суд Божий.
Священное Писание соединяет понятие о искушении с понятием о обличении: сыне мой,
говорит оно, не пренемогай наказанием Господним, ниже ослабей от Него обличаем [316]. Это
же видно из вышеприведенных слов Господа: Аз, ихже аще люблю, обличаю и наказую. На каком

основании обличение соединяется с искушением? На том, что всякая скорбь обнаруживает
сокровенные страсти в сердце, приводя их в движение. До скорби человек представляется сам
себе спокойным и мирным; но когда придет скорбь, тогда восстают и открываются неведанные
им страсти, особливо гнев, печаль, уныние, гордость, неверие. Существенно нужно и полезно
для подвижника обличение греха, гнездящегося в нем втайне. Сверх того, скорби, принимаемые
и переносимые как должно, усиливают веру; они показывают человеку его немощь и доставляют
смирение, низлагая самомнение. Апостол Павел, упоминая об одном из постигших его
искушений, говорит: Не хощем вас, братие, не ведети, о скорби нашей бывшей нам во Асии, яко
по премногу и паче силы отяготихомся, яко не надеятися нам и жити. Но сами в себе
осуждение смерти имехом, да не надеющеся будем на ся, но на Бога, возставляющаго мертвыя,
Иже от толикия смерти избавил ны есть и избавляет, Наньже и уповахом, яко и еще
избавит [317]. Сердце наше, обре{стр. 114}ченное по падении на прозябание терния и волчцов,
особенно способно к гордости, если оно не будет возделано скорбями. Не вне этой опасности и
самый преисполненный благодатных даров праведник. Апостол Павел открыто говорит, что
причиною великих, попущенных ему скорбей, было Божие смотрение с целию охранить его от
превозношения, в которое он мог бы впасть не по какому-нибудь суетному поводу, но по поводу
множества бывших ему Божественных откровений и видений. Когда Апостол еще не ведал
причины удручавших его искушений, — он трикратно молил Бога, чтоб искушения, столько
препятствовавшие успеху проповеди, были устранены; но когда узнал причину, — воскликнул:
благоволю в немощех, в досаждениих, в изгнаниях, в теснотах по Христе [318]. Мне же да не
будет хвалитися, токмо о кресте Господа нашего Иисуса Христа, имже мне мир распяся, и аз
миру [319].
Вступив в святую обитель, уклонимся произвольно от зависящего от нас наслаждения и
претерпим великодушно те скорби, которые независимо от нас будут попущены нам Промыслом
Божиим. Предадим себя с верою, всецело, в руки Творца нашего и Зиждителя душ наших. Он не
только сотворил нас, но и зиждет души тех, которые восхотели быть Его служителями. Зиждет
Он нас церковными таинствами, зиждет евангельскими заповедями, зиждет многоразличными
скорбями и искушениями, зиждет благодатию Своею. Отец Мой делатель есть, сказал Господь:
всяку розгу о Мне не творящую плода, измет ю: и всяку творящую плод, отребит ю (очищает
искушениями и скорбями), да множайший плод принесет [320]. Заметьте: плод, взыскуемый и
приемлемый Богом от каждой виноградной лозы, которою изображается душа человеческая,
есть деятельность ее о Христе, то есть исполнение ею евангельских заповедей, а отнюдь не
естественная, то есть отнюдь не исполнение на деле добра естественного, оскверненного
смешением со злом. Розга, сказал Господь, не может плода сотворити о себе, аще не будет на
лозе; тако и вы, аще во Мне не пребудете [321]. Только ту душу, которая приносит плод о Христе,
Отец Небесный {стр. 115} очищает; душа, не приносящая плода о Христе, пребывающая в
падшем естестве своем, приносящая бесплодный плод естественного добра и довольствующаяся
им, не привлекает Божественного попечения о себе: она, в свое время, отсекается смертию,
извергается ею из виноградника — из недра Церкви и из земной жизни, данной для спасения в
недре Церкви, влагается в вечный огнь ада, где сгорает, горя и не сгорая вечно [322]. Не должно
самому подвижнику своевольно и дерзко ввергаться в скорби и искушать Господа: в этом —
безумие, гордыня и падение. Не даждь во смятение ноги твоея, говорит Писание, ниже
воздремлет храняй тя [323]. Да не искусиши Господа Бога твоего [324]. Такое значение, по
свидетельству Господа, имеют те дерзкие и тщеславные начинания, когда подвижник осмелится
и покусится самопроизвольно вдаться в напасть. Но те скорби и напасти, которые приходят нам
невольно, следовательно попускаются и устраиваются Промыслом Божиим, должно принимать с

величайшим благоговением, как дары Божии, как врачевства душевных недугов наших, как
залоги избрания и вечного спасения. Плод скорбей, заключающийся в очищении души, в
вознесении ее в духовное состояние, должно хранить как драгоценное сокровище. Хранится этот
плод, когда подвергшийся искушению и обличению употребит в это время все тщание пребыть в
евангельских заповедях, не увлекаясь страстями, обнаруженными и приведенными в движение
искушением. Между евангельскими заповедями и крестом — чудное сродство! Делание
заповедей привлекает на рамена делателя крест, а крест усовершает, утончает нашу деятельность
по закону Христову, объясняет нам этот закон, доставляет ощущение духовной свободы,
несмотря на пригвождение, — исполняет нас неизреченною духовною сладостию, несмотря на
горечь наружных обстоятельств. Подвергшихся различным скорбям Божественное Писание
утешает и увещевает так: Боящиися Господа, пождите милости Его и не уклонитеся, да не
падете. Боящиися Господа, веруйте Ему, и не имать отпасти мзда ваша. Боящиися Господа,
надейтеся на благая и на веселие века и милости. Воззрите на древния роды и видите, кто
верова Господеви и постыдеся? или кто пребысть во страсе Его и оставися? или кто призва
Его, и презре и? Зане щедр и милостив Господь, и оставляет грехи, {стр. 116} и спасает во
время скорби. Горе сердцам страшливым и рукам ослабленным, и грешнику ходящу на две стези!
Горе сердцу ослабленну, яко не верует: сего ради покровено не будет. Горе вам погубльшим
терпение: и что сотворите егда посетит Господь? Боящиися Господа не сомневаются о
глаголех Его, и любящии Его сохранят пути Его. Боящиися Господа поищут благоволения Его, и
любящии Его исполнятся закона; боящиися Господа уготовят сердца своя, и пред Ним смирят
души своя, глаголюще: да впадем в руце Господни, а не в руце человечески, яко бо величество
Его тако и милость Его [325]. Тот впадает в руки человеческие, кто, будучи искушаем
человеками, не видит Промысла Божия, попускающего человекам искушать, и потому,
приписывая человекам значение, удобно может склониться к человекоугодию и к отступлению
от Бога. Кто видит Промысл Божий оком веры, тот при искушениях, наносимых человеками, не
обратит никакого внимания на эти слепые орудия Промысла, и духовным разумом своим
пребудет единственно в руках Бога, взывая к Нему единому в скорбях своих. Когда игемон Пилат,
водимый плотским мудрованием, сказал предстоявшему пред ним Господу: власть имам
распяти Τя и власть имам пустити Τя, — тогда Господь отвечал ему: не имаши власти ни
единыя на Мне, аще не бы ти дано Свыше [326]; ты — столько слепое орудие, что даже не
понимаешь и не подозреваешь того дела, на которое употребляешься. В терпении вашем
стяжите души ваша, сказал Господь; претерпевый же до конца, той спа{стр. 117}сется;
праведный от веры жив будет: и аще обинется (если ж кто поколеблется), не благоволит душа
Моя о нем [327].

Глава 30
Скорби суть по преимуществу удел иноков последнего времени
Святые Отцы, иноки первых времен христианства, совершенные христиане, исполненные
Святого Духа, имели откровение Свыше о монашестве последнего времени и произнесли о нем
пророчество, сбывающееся пред очами нашими. Все предречения Отцов схожи между собою и
возвещают, что монашество последних времен будет проводить жительство весьма слабое, что
ему не будет предоставлено ни тех душевных и телесных сил, ни того обилия благодатных даров,
какие были предоставлены первым монахам, что самое спасение будет для него весьма
затруднительным.
Некоторый египетский Отец однажды пришел в исступление и сделался зрителем духовного

видения. Три монаха, видел он, стояли на берегу моря. С другого берега раздался к ним голос:
«Примите крылья и придите ко Мне». Вслед за гласом два монаха получили огненные крылья и
быстро перелетели на другой берег. Третий остался на прежнем месте. Он начал плакать и
вопиять. Наконец и ему даны были крылья, но не огненные, а какие-то бессильные, и он полетел
чрез море с большим трудом и усилием. Часто ослабевал он и погружался в море; видя себя
утопающим, начинал вопиять жалостно, приподымался из моря, снова летел тихо и низко, снова
изнемогал, снова опускался к пучине, снова вопиял, снова приподымался, и, истомленный, едва
перелетел чрез море. Первые два монаха служили изображением монашества первых времен, а
третий — монашества времен последних, скудного по числу и по преуспеянию [328]. — Некогда
святые Отцы Египетского Скита пророчески беседовали о последнем роде. «Что сделали
мы?» — говорили они. Один из них, великий авва Исхирион, отвечал: «мы исполнили заповеди
Божии». Спросили его: «что сделают те, которые будут после нас?» — «Они, — сказал авва, —
примут (будут исполнять) делание вполовину про{стр. 118}тив нас». Еще спросили его: «а что
сделают те, которые будут после них?» — Авва Исхирион отвечал: «они отнюдь не будут иметь
монашеского делания; но им попустятся скорби, и те из них, которые устоят, будут выше нас и
отцов наших» [329]. — Архимандрит Аркадий, настоятель Кирилло-Новоезерского монастыря,
скончавшийся в 1847 году, поведал о себе ниже следующее: «Однажды я был в скорби по какомуто случаю. Угнетаемый ею, пришел я к утрени, и, стоя у утрени, размышлял о моей скорби. Не
знаю — что со мною сделалось: я невольно закрыл глаза, ощутил какую-то забывчивость, но не
дремание, потому что слышал внятно каждое слово совершавшегося тогда чтения. Внезапно
вижу пред собою преподобного обители нашей, Кирилла. Он говорит мне: «Что ты унываешь?
разве не знаешь, что монахи последних времен должны спасаться скорбями?» Услышав эти
слова, Архимандрит очнулся. Видение оставило в душе простейшего старца — таков был
архимандрит Аркадий — глубокое спокойствие. — Итак, скорби суть по преимуществу удел наш,
удел современного монашества, удел, назначенный нам Самим Богом. Да будет это сведение
источником утешения для нас! да ободряет и укрепляет оно нас при всех постигающих нас
разнообразных скорбях и искушениях. Смиримтеся убо под крепкую руку Божию, всю печаль
(попечение) вашу возвергши Нань, яко Той печется о нас [330], и вседушно предадим себя
обучению скорбями, при тщательнейшем исполнении евангельских заповедей: такова о нас воля
Господа Бога нашего. Наши скорби большею частию весьма утончены, так что при
поверхностном взгляде на них нельзя признать их и скорбями. Но это лишь злохитрость врага
нашего, стяжавшего в борьбе с немощным человеком необыкновенные опытность и искусство от
долговременного упражнения в борьбе. Падший дух усмотрел, что искушения явные, грубые и
жестокие возбуждают в человеках пламенную ревность и мужество к перенесению их; он
усмотрел это и заменил грубые искушения слабыми, но утонченными и действующими очень
сильно. Они не вызывают из сердца ревности, не возводят его в подвиг, но держат его в каком-то
нерешенном положении, а ум в недоумении; они томят, постепенно истощают душевные силы
человека, ввергают его в уныние, в бездействие и губят, соделывая жилищем страстей по
причине расслабления, уны{стр. 119}ния, бездействия. Пред Богом ясны и злохитрость сатаны и
тяжесть наводимых им браней на современное иночество. Бог увенчает новейших борцов не
менее древних, хотя подвиг первых менее явен, нежели подвиг вторых. Мы не должны
предаваться расслаблению, унынию и бездействию; напротив того, обратим все внимание и все
усилие на исполнение евангельских заповедей. Это исполнение откроет нам бесчисленные
козни врага, ту злохитрую обдуманность, с которою они устроены и расставлены. Мы увидим,
что современные, по наружности слабые, скорби и напасти стремятся, подобно древним
сильным скорбям и напастям, отвлечь человека от Христа, уничтожить на земле истинное
христианство, оставив одну оболочку для удобнейшего обмана. Мы увидим, что слабые

искушения, но придуманные и исполняемые с адским лукавством, действуют гораздо успешнее в
видах сатаны, чем искушения тяжкие, но очевидные и прямые.
Главнейшая причина, по которой скорби особенно тягостны для современного монашества,
заключается в нем самом и состоит преимущественно в недостатке духовного назидания.
Недостаток духовного назидания должно признать величайшим бедствием. И нескоро
усматривается это бедствие! нескоро оно делается понятным для инока! Новоначальный,
объятый ревностию, в которой имеет большое значение кровь и весьма малое значение духовный
разум, обыкновенно довольствуется тем назиданием, которое он встретит в монастыре или
которое он захочет дать сам себе. Уже впоследствии, при самом тщательном изучении
Священного Писания и Отеческих писаний, подвижникам, и то немногим, делается малопомалу ясным, что для иноческого преуспеяния необходимо духовное назидание, что душевное
назидание, как бы оно ни было по наружности роскошно и великолепно, как бы ни
прославлялось слепотствующим миром, пребывает во мраке и последующих ему хранит во
мраке, в области падших духов [331]. Руководство словом Божиим из книги, а не из живых уст, то
единственное руководство, которое нам предоставлено, причем инок по необходимости сам
делается в значительной сте{стр. 120}пени своим руководителем, несмотря на приносимую
существенную пользу, сопряжено с большими и частыми погрешностями и уклонениями,
неминуемыми последствиями неведения и состояния под владычеством страстей. Неведение
новоначального и преобладание в нем страстей не дают ему возможности понимать Писание
как должно и держаться его с должною твердостию. Перелетая чрез греховное море, мы часто
ослабеваем, часто в изнеможении падаем и погружаемся в море, подвергаемся опасности
потонуть в нем. Состояние наше, по причине недостатка в руководителях, в живых сосудах Духа,
по причине бесчисленных опасностей, которыми мы обстановлены, достойно горького плача,
неутешного рыдания. Мы бедствуем, мы заблудились, и нет голоса, на который могли бы выйти
из нашего заблуждения: книга молчит, падший дух, желая удержать нас в заблуждении,
изглаждает из нашей памяти и самое знание о существовании книги. Спаси мя, Господи, взывал
Пророк, провидя пророческим духом наше бедствие и приемля лицо желающего спастись, яко
оскуде преподобный! нет духоносного наставника и руководителя, который непогрешительно
указал бы путь спасения, которому желающий спастись мог бы вручить себя со всею
уверенностию! Умалишася истины от сынов человеческих, суетная глагола кийждо ко
искреннему своему [332], по внушению душевного разума, способного только развивать и
печатлеть заблуждения и самомнение. Мы крайне слабы; окружа{стр. 121}ющие нас соблазны
умножились, усилились чрезмерно: в обольстительных разнообразии и привлекательности
предстоят они болезненным взорам ума и сердца, притягивают их к себе, отвращают от Бога. Мы
столько подчинились влиянию соблазнов, что даже руководство Словом Божиим, единственное
средство спасения, нами оставлено. При нем необходимо вести самую внимательную жизнь,
чуждую рассеянности, а наша поврежденная воля требует совсем противного. Мы устремились к
вещественному преуспеянию, к преуспеянию мира! нам нужны почести, нам нужны изобилие и
роскошь! нам нужны рассеянность и участие в наслаждениях мира! чтоб достигнуть этого, мы
исключительно озабочены развитием падшего естества. Самое понятие о естестве обновленном
нами утрачено; евангельские заповеди пренебрежены и забыты; делание душевное нам вовсе не
известно, а телесным деланием мы заняты настолько и с тою целию, чтоб могли казаться пред
миром благоговейными и святыми и получать от него возмездие его. Тесный и прискорбный
путь спасения оставлен нами: идем по пути широкому и пространному. Спаси мя Господи! яко
оскуде преподобный. Умалихомся мы, иноки, паче всех язык, и есмы смирени по всей земли днесь
грех ради наших. И несть во время сие князя и пророка и вождя [333] для предводительства в
невидимой чувственными очами брани не к крови и плоти, но к началом, и ко властем и к

миродержителем тмы века сего, к духовом злобы поднебесным [334].
Горе миру от соблазн: нужда бо есть приити соблазном [335], предвозвестил Господь. И
пришествие соблазнов есть попущение Божие, и нравственное бедствие от соблазнов есть
попущение Божие. К концу жизни мира соблазны должны столько усилиться и расплодиться, что
по причине умножения беззакония изсякнет любы многих [336], и Сын Человеческий пришед
обрящет ли веру на земли? [337] земля Израилева, Церковь, будет низвращена от меча — от
{стр. 122} убийственного насилия соблазнов — и пуста весьма [338]. Жительство по Боге
соделается очень затруднительным. Соделается оно таким потому, что живущему посреди и пред
лицом соблазнов невозможно не подвергнуться влиянию соблазнов. Как лед при действии на
него тепла теряет свою твердость и превращается в мягчайшую воду, так и сердце,
преисполненное благого произволения, будучи подвергнуто влиянию соблазнов, особливо
постоянному, расслабляется и изменяется. Соделается жительство по Боге очень
затруднительным по обширности, всеобщности отступления. Умножившиеся отступники,
называясь и представляясь по наружности христианами, тем удобнее будут преследовать
истинных христиан; умножившиеся отступники окружат бесчисленными кознями истинных
христиан, противопоставят бесчисленные препятствия их благому намерению спасения и
служения Богу, как замечает святой Тихон Воронежский и Задонский. Они будут действовать
против рабов Божиих и насилием власти, и клеветою, и зло-хитрыми кознями, и
разнообразными обольщениями, и гонениями лютыми. Спаситель мира едва нашел
малозначущий и отдаленный Назарет, чтоб укрыться от Ирода и от возненавидевших Его
книжников, фарисеев, священников и первосвященников иудейских: так и в последнее время
истинный инок едва найдет какой-либо отдаленный и неизвестный приют, чтоб в нем с
некоторою свободою служить Богу и не увлекаться насилием отступления и отступников в
служение сатане [339]. О, бедственное время! О, бедственное состояние! О, бедствие
нравственное, неприметное для чувственных людей, несравненно большее всех вещественных,
громких бедствий! О, бедствие, начинающееся во времени и не кончающееся во времени, но
переходящее в вечность! О, бедствие из бедствий, понимаемое только одними истинными
христианами и истинными иноками, неведомое для тех, которых оно объемлет и губит!
Соделавшись зрителями такого духовного видения, произнесем из пламени соблазнов то
исповедание и ту песнь славословия, которые произнесены тремя блаженными отроками из
горящей пещи Вавилонской. Любовию нашею соединимся со всем человечеством, рассеянным
по лицу земли: от всего человечества, будучи представителями его пред Богом, произнесем
исповедание и славословие Богу, пролием пред Ним смиренную молитву о себе и о всем
человечестве. Благословен еси, {стр. 123} Господи, Боже отец наших, хвально и прославлено
имя Твое во веки. Яко праведен еси во всех, яже сотворил еси нам, и вся дела Твоя истинна, и
прави путие Твои, и вси суди Твои истинны, и судбы истинны сотворил еси по всем, яже навел
еси на ны и на град святый отец наших Иерусалим, яко истиною и судом навел еси сия вся грех
ради наших. Согрешихом и беззаконновахом отступивше от Тебе, и прегрешихом во всех, и
заповедий Твоих не послушахом, ниже соблюдохом, ниже сотворихом, якоже заповедал еси нам,
да благо нам будет. И вся, елика сотворил еси нам, и вся, елика навел еси на ны, истинным
судом сотворил еси, и предал еси нас в руки врагов беззаконных, мерзких отступников… Не
предаждь убо нас до конца имени Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не отстави милости
Твоея от нас… Душею сокрушенною и духом смиренным да прияти будем. Не посрами нас, но
сотвори с нами по кротости Твоея и по множеству милости Твоея, и изми нас по чудесам
Твоим, и даждь славу имени Твоему Господи [340]. Святые Отцы сказали о {стр. 124} иноках
последнего времени: «В последнее время те, которые поистине будут работать Богу,

благополучно скроют себя от людей и не будут совершать среди их знамений и чудес, как в
настоящее время, но пойдут путем делания, растворенного смирением» [341]. В самом деле:
какой ныне самый благонадежный путь спасения для инока? Тот путь, который способен
охранить его от влияния соблазнов извне и внутри. Он заключается по наружности в удалении от
знакомства и свободного обращения вне и внутри монастыря, в неисходном, по возможности,
пребывании в монастыре и в келлии, а по душе в изучении и исполнении евангельских
заповедей, или, что то же, в изучении и исполнении воли Божией [342], и в безропотном и
благодушном терпении всех попускаемых Промыслом Божиим скорбей, при признании себя от
искренности сердца достойным этих скорбей. Евангельские заповеди научают инока смирению,
а крест совершенствует его в смирении [343]. Смирение истребляет из души и тела все греховные
страсти и привлекает в нее благодать Божию. В этом и заключается спасение.

Глава 31
Источники иноческих скорбей
Искушения на инока возникают из следующих четырех источников: из падшего нашего
естества, из мира, от человеков и от демонов. Собственно источник искушений один: наше
падшее естество. Если б естество не находилось в состоянии падения, то зло не возникало бы в
нас самих, соблазны мира не имели бы на нас никакого влияния, человеки не восставали бы друг
против друга, падшие духи не имели бы повода и права приступать к нам. Потому-то и говорит
Писание: Кийждо искушается, от своея похоти влеком и прельщаем [344].
Бесконечная благость и премудрость Божия устроила для спасающихся так, что все
искушения, какие бы то ни было, приносят истинным рабам и служителям Божиим величайшую
пользу, могущественно вспомоществуют им в деле спасения и духовного преуспеяния. Зло не
имеет доброй цели; оно имеет одну злую цель. Но Бог так чудно устроил дело спасе{стр. 125}
ния нашего, что зло, имея злую цель и действуя с намерением повредить рабу Божию во времени
и в вечности, способствует этим его спасению. Спасение, как духовное таинство, соделывающее
человека причастником Божественного добра, непостижимо для зла, которое слепо по
отношению к Божественному добру, как вполне чуждое его, а понимает только свое, то есть или
одностороннее зло или добро падшего естества, смешанное со злом и отравленное злом.
Преподобный Макарий Великий говорит: «Содействует злое благому намерением
неблагим» [345]. И апостол Павел сказал: Любящим Бога вся споспешествуют во благое [346].
Падшее естество, извергая из себя в разнообразных видах грех — здесь разумеется грех не
деятельный, а в помыслах, в ощущениях сердца и тела — и препираясь с Евангелием, доставляет,
при свете Евангелия, подвижнику опытное и подробное понятие падения; как его собственного,
так и общего всему человечеству, доставляет опытное познание необходимости Искупителя,
доставляет опытное познание, что Евангелие врачует и оживляет душу, доставляет дух сокрушен
и смирен, который водворяется в подвижнике по причине видения им бесчисленных язв и
немощей, нанесенных человеку и роду человеческому падением. Яд греха, ввергнутый падением
в каждого человека и находящийся в каждом человеке, действует по Промыслу Божию в
спасающихся к существенной и величайшей пользе их [347].
Мир, искушая подвижника, доставляет ему опытное познание, как земная жизнь превратна
и обманчива, что все сладостное, вожделенное и великое ее оканчивается пустотою и горестию;
от этих опытных познаний подвижник стяжевает хладность к земной жизни, к гостинице
своей — земле, ко всему, что признается на ней вожделенным для сынов мира, обращает взоры
ума и сердца к вечности и начинает усерднейшими молитвами ходатайствовать пред Богом о

своей загробной участи.
Человеки, искушая подвижника, доставляют ему возможность соделаться исполнителем
возвышеннейших заповеданий Евангелия, заповеданий о любви к врагам. Любовь к врагам есть
высшая степень узаконенной Евангелием любви к ближнему. Достигший любви к врагам, достиг
совершенства {стр. 126} в любви к ближнему, и ему сами собою отворились врата любви к Богу.
Все препятствия отклонены! вечные затворы и замки расслабели и разверзлись! уже подвижник
не осуждает ближнего; уже он отпустил ему все согрешения его; уже он молится за него, как за
своего сочлена, принадлежащего одному телу; уже он признал и исповедал, что все скорби,
случающиеся рабу Божию, попускаются не иначе, как по мановению Божию; уже он покорился
воле Божией во всех обстоятельствах, частных и общественных, и потому со свободою, как
наперсник священного мира, как исполнивший относительно ближнего все, поведенное Богом,
вступает в объятия Божественной любви. Этого подвижник не мог бы достичь, если б не
подвергся различным искушениям от человеков, и по причине искушений не изверг из себя, как
бы от действия очистительного врачевства, всей злобы и гордыни, которыми заразилось падшее
естество.
Искушения от лукавых духов обыкновенно попускаются после обучения искушениями от
падшего естества, от мира и от человеков. Лукавые духи сперва поддерживают падшее естество
в борьбе против евангельского учения или принимают участие в искушениях, наносимых
подвижнику соблазнами мира и человеками; впоследствии, в свое время, по особенному
попущению Божию, открывают лично, собою, брань против раба Христова, возводящую его в
великий подвиг. Победитель в этой брани увенчивается особенными духовными дарованиями,
как можно видеть из жизнеописаний преподобного Антония Великого, преподобного Иоанна
Многострадального и других святых иноков. Не вступив в брань с духами и не выдержав ее как
должно, подвижник не может вполне расторгнуть общения с ними, и потому не может
достигнуть полной свободы от порабощения им в сем и будущем веке. Оставившие земную
жизнь в таком состоянии не могут не подвергнуться истязаниям от бесов на воздушных
мытарствах. Преподобный Макарий Великий говорит: «души, скорбми наносимыми от злых
духов не искушенные, пребывают еще в отрочестве, и, да тако реку, не способны к Царству
Небесному» [348].
Зло есть причина всех скорбей и искушений. Но премудрость и всемогущество Божии
служат причиною того, что на рабов Божиих искушения и скорби действуют душеспасительно,
доставляя им возможность совершать возвышеннейшие евангельские заповеди, последовать
Христу, взяв крест свой, {стр. 127} соделоваться ближайшими учениками Господа. Напротив
того, скорби и искушения действуют гибельно на сынов погибели! зло низлагает их; они не
умеют победить его и прежние свои законопреступления навершают новыми
законопреступлениями. Так один из разбойников, распятых близ Господа, дополнил на кресте
свои злодеяния богохульством [349]. Всемогущество и премудрость Божии служат причиною
того, что зло, действуя с намерением и целию, единственно злыми, пополняет, не ведая того,
предначертания Промысла Божия. Так: иудейское духовенство, движимое завистию и
ненавистию к Богочеловеку, преследовало Его в течение всей Его земной жизни и устроило Ему
позорную смертную казнь; но это духовенство, по бесконечной премудрости Бога и Его
всемогуществу, было слепым орудием предопределения Божия, состоявшего в том, чтобы
всесвятой Христос, пострадав за виновное человечество, страданиями Своими искупил
виновное человечество и проложил для всех желающих спастись спасительный крестный путь,
возводящий шествующих по нему на небо [350]. Таким же орудием Божиим бывает зло
относительно всех служителей Божиих, не приобретая из этого для себя ничего; зло, содействуя
по мановению Божию в неведении своем добру, не престает пребывать для себя и для

совершающих его тем, что оно есть — злом. — Рабы Божии! знайте наверно, что случающиеся
вам скорби приходят не сами собой, а по попущению Божию, и прилагайте возможное тщание,
чтоб переносить их с терпением и долготерпением, принося за них славословие и благодарение
Богу! знайте, что противящийся скорбям и ищущий отклонить от себя скорбный путь действует
против своего спасения, стремится в слепоте своей разрушить порядок и способ спасения,
установленный Богом для всех рабов Его.

Глава 32
О необходимости мужества при искушениях
Одним из величайших достоинств полководца в бранях мира сего признается то, когда он не
упадает духом при всех превратностях счастия, но пребывает непоколебим, как бы
каменосердечный, заимствуя из твердости своей самые разумные и полезные распоряжения,
приводя этою твердостию в недоумение врагов своих, ослабляя их дерзость, воодушевляя
{стр. 128} мужеством собственное воинство. Такой характер полководца бывает причиною
необыкновенных успехов, — и, внезапно, целый ряд потерь и несчастий увенчивается
решительными победами и торжеством. Таким должен быть ум монаха — этот вождь в
невидимой борьбе против греха. Ничто, никакое искушение, нанесенное человеками и духами,
возникшее из падшего естества, не должны смутить его. Источником непоколебимости и силы
да будет вера в Бога, Которому мы предались в служение, Который — всемогущ. Малодушие и
смущение рождаются от неверия; но только что подвижник прибегнет к вере, — малодушие и
смущение исчезают, как тьма ночи от восшедшего солнца. Если враг принесет тебе различные
греховные помыслы и ощущения или если они восстанут из падшего естества твоего: не
испугайся, не удивись этому, как чему-либо необычайному. Скажи сам себе: «Я — в беззакониях
зачат и во грехах рожден: невозможно естеству моему, столько зараженному греховным ядом, не
обнаруживать из себя своей заразы». Точно: невозможно падшему естеству не давать из себя
плода своего, особливо, когда оно начнет возделываться евангельскими заповедями. Когда
начнут перепахивать землю плугом, тогда выпахиваются наружу самые корни плевелов и, при
постоянной перепашке, постепенно истребляются, постепенно нива достигает чистоты: так при
возделывании сердца заповедями извлекаются из него наружу самые основные помышления и
ощущения, от которых произрастает всякого рода грех, и, таким образом, при постоянном и
постепенном обнаружении, истребляются мало-помалу. Положим: возникнет в тебе внезапно
блудная страсть — не смутись этим. Точно так же: если возникнут гнев, памятозлобие,
корыстолюбие, печаль — не смутись этим. Этому должно быть! Но лишь явится какая
страсть, — нисколько не медля посекай ее евангельскими заповедями. Если не будешь
поблажать страстям, — узришь умерщвление их. Если же будешь поблажать им, беседовать с
ними, питать их в себе и услаждаться ими, то они умертвят тебя. Греховные помыслы и
ощущения возникают из падшего нашего естества; но когда греховные помыслы и ощущения
начнут постоянно и усиленно приходить, то это служит признаком, что они приносятся врагом
нашим, падшим ангелом, или же он понуждает падшее естество наше плодить их особенно.
Такие помыслы и ощущения должно исповедывать духовнику, так часто и дотоле, доколе они
стужают, хотя бы духовник был муж простосердечный, без славы святого. Вера твоя в святое
{стр. 129} таинство исповеди спасет тебя; благодать Божия, присущая таинству исповеди,
исцелит тебя. Постоянным и усиленным нападением на нас падший дух старается посеять и
возрастить в нас семена греха, приучить к какому-нибудь виду греха частым напоминанием о
нем, возбудить к нему особенное влечение и обратить этот вид греха в навык, как бы в

естественное свойство. Греховный навык называется страстию, лишает человека свободы,
соделывает его пленником, рабом греха и падшего ангела. Против усиленного и учащенного
нападения греховных помыслов и ощущений, называемого на монашеском языке бранию, нет
лучшего оружия для новоначального, как исповедь. Исповедь — едва ли не единственное оружие
для новоначального во время брани. По крайней мере, она — оружие самое сильное и самое
действительное. Как можно чаще прибегай к нему во время напасти, нанесенной диаволом:
прибегай к нему, доколе диавол и нанесенная им напасть не отступят от тебя. Диавол любить
злодействовать тайно; любит быть непримеченным, непонятым [351]. Он ловит в тайне, яко лев
во ограде своей, ловит еже восхитити нищаго [352], неопытного и немощного инока. Он не
терпит быть обнаруженным и объявленным: будучи обличен и объявлен, кидает добычу свою,
уходит. Помыслы, хотя и греховные, но мимоходящие, не усиливающиеся усвоиться душе, не
нуждаются в немедленной исповеди. Отвергай их, не внимай им, заглушай их воспоминанием
противоположных им евангельских заповедей; упомяни о них в общих словах, отнюдь не
принимая бессмысленной заботы исчислить их на исповеди пред причащением Святым
Христовым Тайнам; скажи, что ты сверх значительных грехов, которые должно изложить с
точностию, согрешил разными помышлениями, словами и делами, в ведении и неведении.

Глава 33
Учение святых Отцов о тесном пути
Учение о тесном пути, преподанное Священным Писанием, излагается святыми Отцами
весьма сильно, глубоко, ясно, убедительно, в изобилии, как такой род пищи, который имеет
важнейшее значение на духовной трапезе духовного слова. «Если хочешь, — сказал преподобный
Марк Подвижник, — {стр. 130} в немногих словах преподать душеспасительное наставление
ученолюбивому, то преподай ему молитву, правую веру и терпение встречающихся скорбей.
Этими тремя видами добра приобретается все прочее добро» [353]. Учение о терпении скорбей
признавалось всегда одним из основных христианских нравственных преданий. В настоящее
время, когда Промыслом Божиим образование и спасение иноков вверено по преимуществу
многоразличным напастям и искушениям, учение о терпении скорбей получает величайшую
знаменательность. Делаем достаточное число выписок об этом предмете из творений Отеческих
с тою целию, чтоб доставить современному иноку подкрепление духовное посреди скорбей, уже
наступивших, чтоб доставить ему правильным пониманием скорбей приготовление к
правильному принятию скорбей, еще не пришедших, — скопляющихся, может быть, грозно
вдали, подобно темной, громовой туче. Кого они застанут нечаянно, неготовым,
невооруженным, того колеблют удобно, часто низлагают. Взятие креста своего, то есть
благодушное терпение скорбей, основывается на самоотвержении. Без самоотвержения оно
невозможно. Оно является соответственно степени самоотвержения. Самоотвержение
основывается на вере во Христа. Этот закон духовный предъявлен Христом [354].
Выписка из творений преподобного Макария Великого
«Желающий быть подражателем Христу, чтоб при посредстве этого получить звание сына
Божия, рожденного Духом, прежде всего должен переносить благодушно и терпеливо все
случающиеся с ним скорби, как-то: телесные болезни, обиды и поругания от человеков и наветы
от невидимых врагов, потому что, по Промыслу Божию, распоряжающемуся всем премудро и со
всеблагою целию, такие испытания различными напастями попускаются душам, чтоб

обнаружилось явственно, которые из них любят Бога искренно. От начала века для святых
Патриархов, Пророков, Апостолов и мучеников было знамением избрания то, что они прошли по
тесному пути искушений и скорбей и таким образом благоугодили Богу. Сыне, — говорит
Писание, — аще приступавши работати Богу, уготови душу твою во искушение: управи сердце
твое и потерпи [355]. {стр. 131} И в другом месте: Все елико аще нанесено ти будет,
приими [356], как благое, зная, что без Бога ничего не случается с нами. И потому душе,
желающей благоугодить Богу, прежде всего должно вооружиться терпением и надеждою. К
злохитростям диавольским принадлежит и то, что он во время нашедшей скорби ввергает нас в
уныние с целию отвратить от упования на Бога. Бог никогда не допускает искушениям столько
угнести уповающую на Него душу, чтоб она, доведенная до крайности, пришла в отчаяние. Верен
же Бог, — говорит Апостол, — Иже не оставит вас искуситися паче, еже можете, но
сотворит со искушением и избытие, яко возмощи вам понести [357]. И диавол озлобляет душу не
столько, сколько хочет, но в такой мере, в какой попускается Богом. Если людям не неизвестно,
какое бремя может нести мул, какое осел, какое верблюд, и на основании этого знания на
каждого из упомянутых животных возлагается соответствующая силе его ноша; если знает
скудельник, сколько времени должно держать в печи глиняные сосуды, чтоб они, будучи
передержаны в ней, не перетрескались, или, напротив того, будучи вынуты недостаточно
обожженными, не оказались негодными к употреблению: если, говорю, человек одарен таким
соображением, то не гораздо ли более, не несравненно ли более предусматривает премудрость
Божия, какое бремя искушений должно возложить на каждую душу, чтоб она, будучи испытана
им, соделалась способною к Небесному Царству» [358].
«Если стебель конопли не будет продолжительно бит, то не получит способности
превращаться в тончайшие нити; чем долее он будет бит, чем более будет чесан гребнями, тем
делается чище и способнее. Новослепленный глиняный сосуд, но не скрепленный в огне, не
годен для употребления; малолетний отрок не способен к исправлению обязанностей
житейских, не способен строить здания, садить древа, засевать приготовленные к тому поля или
выполнять что другое из житейских потребностей: так часто и души, будучи причастницами
Божественной благодати, будучи преисполнены небесной сладости по благости Божией,
снисходящей младенчеству их, и вкушая мир Христов от действия в них Святого Духа, но еще
{стр. 132} не искушенные различными напастями от злых духов, нисколько не возвысились из
состояния и разума детских и, выражусь так, еще не способны к Царству Божию. Потому что
аще же без наказания есте, — говорит Апостол, — емуже причастницы быша еси, убо
прелюбодейчищи есте, а не сынове [359]. И искушения и скорби посылаются человеку к пользе
его; они доставляют душе опытность и крепость, — и, если она, в надежде на Господа, понесет
их терпеливо до конца, то быть не может, чтоб она не наследовала обетовании Духа и не
освободилась от возмущения порочными страстями» [360].
«У врага нашего — бесчисленные козни, которыми он старается повредить нам и отвлечь от
Христа. Он наводит или внутренние скорби, действуя духами злобы, или возбуждает в душе
скверные страстные помыслы, возобновляя в памяти прежде соделанные согрешения, стараясь в
то же время ввергнуть душу в уныние, представляя ей спасение уже невозможным и внушая этим
расположение к отчаянию. Он действует так хитро, что такие помыслы кажутся рождающимися
в самой душе, а не насеваемыми в ней чуждым ей лукавым духом, который, действуя, вместе
хочет и укрыться. Или он поступает вышесказанным образом, или поставляет в трудное
положение по телу, или изобретает все средства, чтоб подвергнуть благочестивых людей
оскорблениям от людей порочных. Но чем ожесточеннее лукавый враг пускает в нас огненные
стрелы, тем более и более должно нам укрепляться в Боге, возлагая на Него надежду и в твердом

убеждении, что все это попускается по воле Божией, которой единственная цель заключается в
том, чтоб души, любящие Бога, были вполне испытаны искушениями и со всею
удовлетворительностию доказали свою любовь к Богу» [361].
«Божии человеки должны приготовить себя к сражениям и борьбе. Юный воин
великодушно переносит полученные раны и храбро отражает супостатов: точно так и христиане
должны мужественно переносить оскорбления и борьбу, как внешние, так и внутренние.
Ударяемые скорбями христиане должны восходить в преуспеяние посредством терпения. Таков
путь христианского жительства. Где Святой Дух, там, как тень за солнцем, последуют гонение и
борьба. Воззри на пророков, в кото{стр. 133}рых действовал Дух Святой: каким они
подвергались гонениям от соотечественников своих! Воззри на Господа, Который — путь и
истина [362], и Который претерпел гонение не от какого-либо чуждого народа, но от Своего
собственного племени, от израильтян! Они преследовали Господа с неистовством и распяли на
кресте. Подобной участи подверглись и Апостолы. С того времени, как Господь был пригвожден
ко кресту, отошел Святой Дух Утешитель от иудеев, переселился в христиан, — и никто из
иудеев не подвергся уже гонению: одни христиане предавались на мученичество. Не следует
христианам приходить в недоумение при напастях: подвергаться преследованию —
неотъемлемая принадлежность истины» [363].
«Мученики, прошедши чрез многие виды мучений, явили силу непобедимого мужества,
подчинившись и самой смерти насильственной: после этого они удостаиваемы были венцов.
Чем многочисленнее и тягостнее были их страдания, тем большие получили они славу от Бога и
дерзновение к Богу. Подобно этому души, преданные разнообразным скорбям, или явно
наносимыми человеками, или возникающим в самих душах от восстания нелепых помыслов, или
причиняемым впадением в телесные болезни, если с твердостию до конца претерпят все,
сподобляются одинаковых венцов с мучениками, одинакового дерзновения к Богу. Скорби
мучеников, которые претерпели мученики от человеков, понесены этими душами от жестокого
нападения и натиска самих лукавых духов, — и чем многочисленнее и тягостнее нападения
супостата — диавола, которым они подвергаются, тем обильнейшую получат славу от Бога не
только в будущем веке, но и здесь, обогатившись преизобильным утешением Духа» [364].
«Известно со всею достоверностию то, что и узок и тесен путь, ведущий в жизнь вечную,
что, по этой причине, мало идущих по нему: и потому мы должны все искушения, наносимые
диаволом, претерпевать с твердостию и постоянством ради надежды на получение благ,
уготованных нам на небе. Сколько бы ни понесли мы здесь скорбей, что значит это в сравнении
или с обетованными нам благами в будущем, или с причастием Утешителя, всеблагого Духа,
которое здесь уже даруется достойным, или с освобождением из тьмы порочных страстей, или с
прощением множества долгов наших, то есть грехов? Недостойны страсти — страдания —
нынешняго {стр. 134} времене к хотящей славе явитися в нас [365]. И потому мы должны
мужественно переносить ради Господа все, подобно храбрым воинам, не отрицаясь, и умереть за
нашего Царя. Почему не подвергались мы таким горестям, каким подвергаемся ныне, когда
пребывали в мирской жизни и прилежали делам ее? Почему ныне, когда поступили в служение
Богу, претерпеваем многоразличные искушения? Очевидно: за Христа наносятся нам эти скорби
супостатом, одержимым завистию к нам по поводу благ, уготованных нам: он усиливается
ввергнуть души наши в расслабление и уныние, чтоб мы не получили обетованных наград за
жительство, проведенное в благоугождении Богу. Но мы сражаемся со Христом, — и
разрушаются все ухищрения врага против нас. Христос — великий, непобедимый покровитель и
заступник наш. Рассудим, всмотримся внимательно; и Сам Он препроводил земную жизнь,
осыпаемый поношениями, насмешками, преследуемый гонениями, наконец казненный

поносною смертию на кресте» [366].
«Хочешь ли переносить удобно всякую скорбь и искушения: смерть за Христа да будет
вожделенна тебе, и эта цель обета нашего да предстоит непрестанно очам ума. Так заповедано
нам: нам заповедано взять крест наш и последовать Христу, что значит быть постоянно готовым
к подъятию смерти. Если будем в таком расположении и настроении духа, то, как сказано, будем
переносить с великим удобством всякую скорбь, и внутреннюю и находящую извне. Может ли
встретить с негодованием или досадою случающиеся противности тот, кто желает умереть за
Христа? Именно по той причине и представляются тяжкими скорби, что мы не расположены
умереть за Христа, не сосредоточили в Нем всех сердечных стремлений наших. Вожделевающий
иметь в себе Христа и стяжать столь изящное наследство должен, соответственно этому
желанию, подражать страданиям Его. Говорящие, что любят Господа, пусть докажут
справедливость слов своих не только великодушным терпением всех случающихся скорбей, но и
терпением охотным, с любовию, ради надежды, отложенной в Господе» [367].
«Слово Божие действует в каждом человеке соразмерно и сообразно ему. Насколько кто
содержит Слово, настолько {стр. 135} содержится Им; насколько хранит Его, настолько
сохраняется Им. По этой причине все лики Святых, Пророки, Апостолы, Мученики хранили
Слово в сердцах, не пеклись ни о чем временном, но, презрев земное, пребывали в заповеди
Святого Духа, отдав предпочтение Боголюбию и добродетели пред всем, отдав это предпочтение
не пустыми словами и поверхностным сознанием, но словом, соединенным с делом, самою
действительностию. Вместо богатства они избрали нищету, вместо славы — бесчестие, вместо
наслаждения — злострадание; вместо ярости они избрали любовь: ненавидя наслаждения этой
жизни, они тем более любили тех, которые отнимали у них средства к наслаждению, и этим
содействовали принятому ими направлению. Они удалялись от вкушения запрещенного плода
еже ведети доброе и лукавое [368]: они любили благочестивых и благонамеренных, но не
обвиняли и злых, признавая и тех и других посланниками Владычного управления; ко всем
имели они правильную любовь. Внимая заповеданию Господа отпущайте, и отпустится
вам [369], они признавали обижающих благодетелями, доставляющими обижаемым средство к
получению прощения в грехах. Опять: внимая заповеданию Господа: якоже хощете да творят
вам человецы, и вы творите им такожде [370], они любили и благих, по долгу совести. Оставив
свою правду и взыскав правды Божией, они обрели постепенно любовь, сокровенную
естественно в правде Божией».
«Господь, преподав многие заповеди о любви, повелел искать правды Божией [371]: эта
правда — мать любви. Невозможно спастись иначе, как чрез ближнего. Отпущайте, —
заповедал Господь, — и отпустится вам [372]. В этом заключается духовный закон,
начертываемый на сердцах верующих и служащий исполнением первого закона. Не приидох, —
говорит Господь, — разорити закон, но исполнити [373]. Каким образом исполняется он?
услышь. Первый закон, осуждая сделавшего зло ближнему по благословной причине, осуждал и
обиженного, так что каждый, осуждая в чем-либо ближнего, осуждал вместе и себя, а
прощавший ближнему доставлял этим прощение и себе. Говорит закон: «Осуждение за
осуждение, {стр. 136} отпущение за отпущение». Итак, исполнение закона заключается в
прощении обид. — Упомянули мы о первом законе не потому, чтоб Богом были даны два закона;
дан один духовный по естеству, по отношению же к воздаянию произносящий правильное
определение: прощающему он прощает, а того, кто требует взыскания, подвергает суду. Со
избранным избран будеши, — говорит он, — и со строптивым развратишися [374]. По этой
причине исполняющие закон духовно, и по мере исполнения соделывающиеся причастниками
благодати, любили не только благодетельствовавших, но и поношающих и гонящих, ожидая

получить любовь в воздаяние добродетели. Добродетель их состояла не только в том, что они
простили нанесенные им обиды, но и в благотворении душам обидчиков, молясь за них Богу, как
за те орудия, при посредстве которых они получают блаженство, по свидетельству Писания:
Блажени есте, егда поносят вас и ижденут вас» [375].
Такому образу мыслей научал их духовный закон. Когда они соблюдали терпение и кротость
в духе, тогда Господь, видя терпение сердца боримого и не отступающего от любви, разрушал
средостение ограды [376] и совершенно изгонял из них злобу. С этого времени они уже имели в
себе любовь не по насилию над собою, а по благодати Божией, потому что с этого времени
Господь удерживал обращаемое оружие [377], воздвигающее страстные помыслы; они входили во
внутреннейшее завесы, идеже предтеча о нас вниде Иисус [378], где они наслаждались плодами
Духа, откуда увидели ожидающее их блаженство будущей жизни, с совершенным извествованием
сердца, то есть существенно, а не в зерцале и гадании [379]; они свидетельствуют с Апостолом:
ихже око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, яже уготова Бог любящим
Его [380]. Но я предложу об этом чудном действии следующий вопрос: если оно не входило на
сердце человеку, то вы, Апостолы, как знаете его? Как знаете его, исповедав, что вы человеки
нам подобострастные? [381] Услышь, что отвечает на {стр. 137} это блаженный Павел: Нам Бог
открыл это Духом Святым: Дух бо вся испытует, и глубины Божия [382]. Чтоб никто не мог
сказать: «Святой Дух дан был Апостолам, как Апостолам; нам же не свойственно вмещать Его в
себе», — Павел говорит, дав словам своим форму молитвы: да даст вам Бог по богатству славы
Своея, силою утвердитися Духом Его во внутреннем человеце, вселитися Христу в сердца ваша:
в любви вкоренени и основана [383]. Господь — Дух есть: а идеже дух Господень ту свобода [384].
Аще кто Духа Христова не имать, сей несть Егов [385]. — Будем молиться и мы, чтоб и нам
приять благодать Святого Духа в полном извествовании и явственном ощущении, чтоб снова
взойти туда, откуда мы изгнаны, чтоб удален был от нас душегубец — змей, дух, непрестанно
влагающий в нас тщеславие, дух попечения и объядения, чтоб мы уверовали в Господа живою
верою, сохранили заповеди Его и возрасли в Нем в мужа совершенна, в меру возраста
исполнения Христова [386], чтоб нами уже не обладала любовь мира сего [387], чтоб мы были
твердо убеждены в духе нашем и веровали несомненно в благоволение благодати Божией о
кающихся грешниках. Даруемое благодатию не соразмеряется уже с тою немощию, которая
господствовала в человеке прежде приятия благодати: иначе благодать не была бы благодатию.
Уверовав всесильному Богу, приступим к Дарующему причастие Святого Духа за веру, а отнюдь
не за дела естества и несоразмерно им, приступим с простым и не любопытным сердцем: не от
дел закона, — говорит Писание, — Духа приясте, но от слуха веры» [388].
Выписка из творений
преподобного Марка Подвижника [389]
«Бог есть и начало, и средина, и конец всякого блага. Истинное благо не может быть ни
принято верою, ни ис{стр. 138}полнено на деле иначе, как при посредстве Иисуса Христа и
Святого Духа» [390].
«Живая вера — крепкий столп: Христос для верующего в Него такою верою — все» [391].
«Бдение, молитва и терпение постигающих нас скорбей доставляют сердцу безвредное,
полезное сокрушение, лишь бы только несоразмерное усиление подвига не отняло у него
существенного достоинства. Нерадящий об этих трех видах делания, упражняющийся в них
слабо, подвергнется нестерпимой муке при кончине своей» [392].

«Во время кончины сластолюбивое сердце служит для души темницею и оковами; любящее
же подвиг — дверью отверстою» [393].
«Железные врата, вводящие в Иерусалим, — образ жестокого сердца: отверзаются они сами
собою ведущему подвижническую жизнь и терпящему скорби, как отверзлись апостолу
Петру» [394].
«В то время, как действует в тебе память Божия, умножай моление, чтоб и Господь
воспомянул о тебе, когда забвение о Нем нападет на тебя» [395].
«Милостивое сердце очевидно привлечет к себе милость: противоположное этому,
естественно, должно случиться с сердцем, находящимся в расположении, противоположном
милости» [396].
«Закон духовной свободы научает истине, и многие знают его поверхностным разумением,
но не многие уразумевают по мере исполнения заповедей делами» [397].
«Совершенство духовного закона сокрыто в Кресте Христовом» [398].
«За скорби уготовано человекам благое; злое — за тщеславие и сластолюбие» [399].
«Обижаемый человеками избегает греха и обретает заступление, соразмерное скорби» [400].
{стр. 139}
«Кто верует Христу, обетовавшему воздаяние, тот усердно, по мере веры, претерпит всякую
обиду» [401].
«Кто молится о человеках, обижающих его, тот низлагает бесов; низлагается бесами тот, кто
дозволит себе противоборство обижающим его человекам» [402].
«Поношение от человеков приносит скорбь сердцу: оно, для терпящего, бывает причиною
чистоты» [403].
«Живя в довольстве, принимай попущаемые скорби и, как долженствующий дать отчет,
воспрещай себе излишества» [404].
«Случившаяся нечаянно скорбь напоминает благоразумному о Боге, уязвляя забывшего о
Боге соразмерно вкравшемуся забвению» [405].
«Умственно показывай себя Владыке: человек бо зрит на лице, Бог же на сердце» [406].
«Всякая невольная скорбь да научает тебя обращаться к памятованию Бога, — и не оскудеет
в тебе побуждение к покаянию» [407].
«Исследывай свои грехи, а не грехи ближнего, и не будет окраден твой духовный
подвиг» [408].
«Неудобопростительно нерадение о всех посильных добродетелях; милостыня и молитва
восставляют нерадевших» [409].
«Всякая скорбь по Богу есть существенное дело благочестия: истинная любовь искушается
противностями» [410].
«Не подумай, что можно стяжать добродетель без скорби: жительствующий в отраде
пребывает чуждым духовной опытности» [411].
«Всматривайся в окончательное последствие всякой скорби и найдешь, что оно заключается
в истреблении греха» [412].
«Желающий не в осуждение себе принимать похвалу от человеков прежде да возлюбит
обличение в грехах своих» [413].
«Подвергшийся бесчестию за истину Христову сторично будет прославлен многими. Но
лучше делать доброе в надежде будущего воздаяния» [414].
«Хвалящий ближнего лицемерно в удобное время уничижит его» [415].
«Не знающий козней, устраиваемых врагами, удобно закалается ими, — и не знающий

начал, на которых зиждутся страсти, удобно низвергается в грехопадения» [416].
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«Поступивший по заповеди, да ожидает искушения вследствие своего поступка: любовь ко
Христу искушается противностями» [417].
«Когда явится в тебе помысл, предлагающий славу от человеков: то знай наверно, что он
устраивает для тебя бесчестие» [418].
«Враг ведает правдивость духовного закона, — и ищет только, чтоб человеческий ум
изъявил согласие на представший ему греховный помысл. Таким образом враг или подчиняет
покорившегося ему трудом покаяния, или, если побежденный не прибегнет к покаянию,
подвергает его страданиям, наводя на него — как на покорившегося ему произвольно —
различные скорби; иногда же подучает его восставать и против наведенных скорбей, чтоб и здесь
умножить страдания и выказать неверным, по причине нетерпения, при исходе души из
тела» [419].
«Многие много поборолись против встречающихся невольно скорбей, но никто не избежал
скорби иначе, как при посредстве молитвы и покаяния» [420].
«Пороки заимствуют силу один от другого: и добродетели развиваются в человеке одна от
другой, возбуждая в причастнике своем движение к преуспеянию» [421].
«Малые согрешения еще уменьшаются диаволом в глазах наших: иначе он не может
привести нас к большим согрешениям» [422].
«Гневающийся на ближнего, или за деньги, или за славу, или за наслаждение, еще не
познал, что Бог управляет тварями праведно» [423].
«Если кто, явно согрешая и не прибегая к покаянию, не подвергся никакой скорби до самого
исхода из этой жизни, то понимай из этого, что его постигнет Суд без милости» [424].
«Молящийся в разуме терпит встречающиеся скорби; но побеждаемый памятозлобием еще
не имеет чистой молитвы» [425].
«Обиженный, обесчещенный, изгнанный кем-либо из человеков, не засматривайся на
настоящее, но устреми взоры к последствиям действий этого человека, — и найдешь, что он был
для тебя виновником многих благ не только в настоящем, но и в будущем веке» [426].
«Полезна горькая полынь для тех, у которых испорчено пищеварение: так и злонравным
полезно подвергаться зло{стр. 141}ключениям. То и другое служит врачевством, доставляя
телесное здравие первым и приводя к покаянию вторых» [427].
«Ты не желаешь терпеть зла? не желай и делать зла: первое за вторым последует неизбежно.
Каждый жнет то, что посеял» [428].
«Сея зло произвольно и пожиная его невольно, мы должны удивляться правде Божией» [429].
«Определено некоторое время между сеятвою и жатвою: не видя воздаяния вслед за
сделанным злом, не будем не верить воздаянию, как некоторые не верят ему по этой причине;
придет оно в свое время» [430].
«Похваляющий и вместе порицающий ближнего выказывает этим, что он недугует
тщеславием и завистию: похвалами старается скрыть зависть, а порицаниями старается
выставить свое превосходство над порицаемым» [431].
«Невозможно пасти овец и волков на одном пастбище: так невозможно получить милость
тому, кто делает зло ближнему» [432].
«Вода и огонь, будучи соединены в одном месте, противодействуют друг другу:
противодействуют друг другу в душе словооправдание и смирение» [433].
«Ищущий отпущения грехов любит смиренномудрие; осуждающий ближнего запечатлевает

свою греховность» [434].
«Не оставляй неизглажденным греха, хотя бы он был и самомалейший: иначе он повлечет
тебя к большему злу» [435].
«Если хочешь спастись, возлюби правдивое слово и никогда не отвращайся обличений» [436].
«Лучше молиться с благоговением о ближнем, нежели обличать его о всяком
согрешении» [437].
«Кающийся истинно подвергается поруганию безумных: это служит для него знаком
благоугождения Богу» [438].
«Превознесшись похвалами ожидай бесчестия» [439].
«Ищущий похвалы вступает в область страстей; плачущий о скорби, нашедшей на него,
обнаруживает преобладание в нем сластолюбия» [440].
«Колеблется как на весах помысл сладострастного: сладострастный иногда проливает
слезы, оплакивая грехи свои; иногда же, защищая свое сластолюбие, ратует против ближнего и
вступает с ним в спор» [441].
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«Долготерпеливый муж изобилует разумом: будет изобиловать разумом и тот, кто
устремится всем сердцем к изучению Божественной премудрости» [442].
«Без памяти Божией разум не может быть истинным: без нее он — ложен» [443].
«Ненавидящий обличения погрязает в страстях произвольно. Любящий обличение, если и
увлекается еще страстями, то, очевидно, увлекается по прежде полученному навыку» [444].
«Не желай слышать поведания о согрешениях ближнего: в таком произволении
напечатлеваются образы этих согрешений» [445].
«Настоящие скорби променивай в мысли твоей на блага будущей жизни, — и нерадение
никогда не расслабит твоего подвига» [446].
«Сплетение приятных и неприятных приключений принимай равным помыслом (с
одинаковым равнодушием): Бог, при таком подвиге человека, уравнивает неравность
событий» [447].
«Душевные перемены и колебания происходят от помыслов, не приведенных в
основательное, всегда равное состояние: Богом устроено так, что невольное бывает
естественным последствием произвольного» [448].
«Дела, совершаемые телом, суть порождения действий духа, будучи естественными и
справедливыми последствиями их, по определению Божию» [449].
«Пребывай непоколебимо в духовном разуме, — и не будешь изнемогать при искушениях.
Уклонившись же из духовного образа мыслей ощутишь страдание: претерпи его» [450].
«Молись, чтоб не постигло тебя искушение. Постигшее же искушение прими как свою
принадлежность, а не как что-либо чуждое тебе» [451].
«Воздержись от всякого излишества при удовлетворении нуждам тела, — и тогда
возможешь усмотреть козни диавольские» [452].
«Когда ум оставит телесные попечения, тогда начнет видеть, соразмерно этому оставлению,
козни невидимых врагов» [453].
«Иной по наружности исполняет заповедь, но в сущности удовлетворяет своей тайной
страсти и растлевает доброе дело греховными помыслами» [454].
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«Вводимый в начало зла, не скажи: оно не победит меня. Насколько ты введен в него,
настолько уже и побежден» [455].

«Всякое великое согрешение начинается с малого подчинения началам его и возрастает
постепенно, будучи питаемо и развиваемо» [456].
«Козни злобы — мрежа многоплетенная! часто запутывающегося в ней она охватывает со
всех сторон, если он попустит себе нерадение» [457].
«Не желай слышать о несчастии, постигшем человека, враждебного тебе. Слушающие
произвольно такие поведания пожинают плоды своего произволения» [458].
«Не думай, что всякая скорбь попускается человекам за грехи их: искушаются и
благоугождающие Богу. Говорит Писание: нечестивый и беззаконницы же изженутся [459]; оно
же говорит: еси же хотящий благочестно жити о Христе Иисусе, гоними будут» [460].
«Во время скорби постарайся заметить действие сластей: они, утешая в скорби, бывают нам
приятны» [461].
«Некоторые называют мудрыми понимающих и объясняющих различные предметы в
видимом мире: мудры — обладающие своими пожеланиями» [462].
«Если увидишь сильное движение в душе, влекущее к страсти безмолвствующий ум, то знай,
что ум предупредил это невольное действие действием произвольным, произвольно приведя в
движение страсть и насадив ее в сердце» [463].
«Когда престанешь исполнять на деле плотские похотения, по учению Писания, тогда, при
помощи Господа, удобно прекратится и в душе невидимое действие страстей» [464].
«Бог вменяет нам и дела и намерения. В Писании сказано: Господь воздаст коемуждо по
деянием его [465]; также сказано: даст ти Господь по сердцу твоему» [466].
«Незанимающийся постоянно рассматриванием своей совести не возложит на себя и
телесных подвигов для стяжания благочестия» [467].
«Невозложивший на себя произвольно подвигов для стя{стр. 144}жания благочестия тем
сильнее будет подвергаться скорбям невольным» [468].
«Совесть есть книга естественного закона. Читающий эту книгу, исполнением на деле
требований ее, опытно познает, что Бог вспомоществует человеку» [469].
«Познавший волю Божию и исполняющий ее по силе малыми трудами избежит трудов
великих» [470].
«Хотящий победить искушения без молитвы и терпения не возможет отразить их от себя, —
запутается в них еще более» [471].
«Благое направление совести приобретается молитвою, и чистая молитва — правильно
настроенною совестию. Одно служит последствием другому естественно» [472].
«Иаков устроил Иосифу пеструю одежду, и Господь дарует кроткому разум истины, по
свидетельству Писания. Научит Господь, — говорит оно, — кроткия путем Своим» [473].
«Господь сокровен в заповедях Своих, — и обретается ищущими Его по мере исполнения
ими заповедей Его» [474].
«Мир Христов есть избавление от страстей: он не может быть получен иначе, как
действием Святого Духа» [475].
«Господь, научая нас, что исполнение каждой заповеди Его есть долг наш, а усыновление
Богу есть дар Его, даруемый вследствие искупления человеков кровию Его, говорит: егда
сотворите вся поведенная вам, глаголите, яко раби неключими есмы: и еже должни бехом
сотворити, сотворихом [476]. Из этих слов явствует, что Царство Небесное не есть возмездие за
дела, но дар по благоволению Божию, уготованный верным рабам» [477].
«Христос умре грех наших ради, по Писанием [1478], и тем, которые служат Ему благоугодно,
дарует свободу: добре, рабе благий и верный, — говорит Он, — о мале был еси верен, над

многими тя поставлю: вниди в радость Господа твоего» [479].
«Почитающий Господа исполняет поведенное Им. Согрешивший же, то есть преслушавший
Господа, терпеливо пере{стр. 145}носит попущаемые скорби, как свойственные себе, как свою
принадлежность» [480].
«Искушения, случающиеся с нами неожиданно, научают нас быть трудолюбивыми и
привлекают к покаянию при недостаточном произволении к нему. Совершается это по
смотрению о нас Божию» [481].
«Скорби, постигающие человеков, суть порождения соделанных ими согрешений и живущих
в них страстей. Если будем претерпевать эти скорби при помощи молитвы, то последует за
наведенными скорбями наведение благого положения» [482].
«Некоторые, будучи похвалены за добродетель, усладились этою похвалою, и наслаждение
тщеславием приняли за утешение совести; другие, будучи обличены во грехе, опечалились, и
полезную печаль сочли действием злобы» [483].
«Желающий преплыть мысленное море возделывает в себе долготерпение,
смиренномудрие, терпение, воздержание. Если же он покусится совершить плавание без
содействия этих добродетелей, то возмутит лишь сердце свое, а преплыть не возможет» [484].
«Безмолвие заключается в отвержении всех видов зла. Кто при безмолвии совокупит четыре
вышеупомянутые добродетели с молитвою, для того они соделаются надежнейшим средством к
достижению бесстрастия» [485].
«Невозможно безмолвствовать умом, не безмолвствуя по телу, невозможно уничтожить
разъединения тела с духом без безмолвия и молитвы» [486].
«Молитва без сосредоточенной в нее мысли вниманием не признается совершенною; но
мысль, вопиющую безмолвно, то есть без расхищения рассеянностию, услышит Бог» [487].
«Ум, молящийся неразвлеченно, утесняет сердце: сердце сокрушенно и смиренно Бог не
уничижит» [488].
«И молитва называется добродетелию, хотя она — мать всех добродетелей: она рождает их
от соединения со Христом» [489].
«Что сделаем без молитвы и не возложа упования на Бога, то оказывается впоследствии
вредным и погрешительным» [490].
«Если впадешь в уныние при молитве или подвергнешься многообразным напастям от
врага, то приведи себе на память {стр. 146} предстоящее тебе исшествие из этой жизни и лютые
адские муки. Но лучше прилепляться к Богу молитвою и возложением на Него всех попечений,
нежели прибегать к воспоминаниям, нарушающим сосредоточенность, несмотря на пользу
их» [491].
«Не признается воздержником тот, кто развлечен разнообразными помыслами, хотя бы они
и были полезны: не полезнее они молитвы» [492].
«Кающийся правильно не думает, чтоб его подвиг покаяния служил удовлетворительным
возмездием за соделанные грехи, но усиливается подвигом покаяния умилостивить Бога» [493].
«Сколько бы мы ни умножили сегодня добродетель нашу, — этим не заслужим воздаяния:
это — обличение предшествовавшего нерадения» [494].
«Великая добродетель — терпеть приключающиеся скорби и любить ближнего
ненавидящего, по заповеданию Господа» [495].
«Знак нелицемерной любви — прощение обид. Так и Господь возлюбил этот мир» [496].
«Невозможно простить от сердца обиду без истинного духовного разума: духовный разум
объясняет, что все, постигающее каждого, есть его собственность» [497].

«Ничего не потеряешь из того, что оставишь ради Господа: оставленное возвратится, в свое
время, с великим избытком» [498].
«Истинный разум заключается в терпении скорбей и в том, чтоб в бедствиях своих не
обвинять ближнего» [499].
«Делающий добро и ищущий воздаяния служит не Богу, а своей воле» [500].
«Согрешившему невозможно избегнуть воздаяния иначе, как покаянием, соответствующим
согрешению» [501].
«Уразумевший, что нашествие злоключений извне попущается нам правдою Божиею,
нашел, ища Господа, и разум и правду» [502].
«Если уразумеешь, как научает тому Писание, что по всей земли судбы Господни [503], то
всякий случай соделается для тебя учителем Богопознания» [504].
«С каждым встречается должное, соответственно настроению его; попускаемые наведения
бывают разнообразны: приличное наведение для каждого ведает един Бог» [505].
«Подвергшись какому-либо бесчестию от человеков, знай, что этим тебе уготовляется слава
от Бога, — и пребудешь в {стр. 147} бесчестии беспечален и несмущен, во славе же, когда она
придет, верен и неосужден» [506].
«Похваляемый многими, по благоволению Божию, отнюдь не примеси никакого
самохвальства к похвале, устрояемой по смотрению Господню, чтоб не попустилась перемена,
чтоб ты не подвергся, вместо похвалы, бесчестию» [507].
«Когда ум, вооружившись мужеством о Господе, начнет отвлекать душу от долговременных
греховных навыков, тогда сердце как бы разрывается, будучи отвлекаемо в две противоположные
стороны умом и страстию, действующими подобно двум воинам, враждебным друг другу» [508].
«Никто столько не благ, столько не милостив, как Господь; но и Он не прощает
некающемуся» [509].
«Печалимся о грехах, а к причинам их сохраняем привязанность» [510].
«Когда грешная душа не принимает с покорностию попускаемых ей скорбей, тогда говорят о
ней Ангелы: врачевахом Вавилона, и не изцеле» [511].
«Ум, предав забвению духовное разумение истины, ратует против человеков за вредное для
него как бы за полезное» [542].
«Страсть, произвольно приведенная в действие, после этого действует уже насильственно и
против воли того, кто первоначально попустит ей действовать по произволению» [513].
«Диавол, когда увидит, что ум помолился от сердца, тогда наносит тяжкие и
хитросплетенные искушения, желая истребить добродетель в начале ее великими
наведениями» [514].
«Имеются три мысленные состояния, в которые входит ум, подвергаясь изменениям:
естественное, вышеестественное и нижеестественное, или противоестественное. Войдя в
состояние естественное, ум находит себя виновным в злых помыслах и исповедует Богу грехи,
усматривая начальные причины страстей. Низойдя в состояние противоестественное, он
забывает правду Божию и борется с человеками, как с обидевшими его; возведенный в состояние
вышеестественное, обретает плоды Святого Духа, исчисленные Апостолом: любовь, радость,
мир и прочее. Тогда делается ему понятным, что он не возможет остаться в состоянии
вышеестественном, если увлечется телесными попечениями! низойдя из этого состояния, он
подвергается греховным падениям и последующим за гре{стр. 148}хопадениями напастям, если
и не вскоре, но в свое время, известное правде Божией» [515].
«Настолько разум бывает истинным, насколько он основывается на кротости, смирении и

любви» [516].
«Во всяком деле и обстоятельстве неупустительно прибегай молитвою к Богу, чтоб во всем
иметь помощь Божию» [517].
«Ничто так не могущественно по действию, как молитва: Бог ничем не благоугождается
столько, сколько благоугождается молитвою» [518].
«Исполнение всех заповедей заключается в молитве: потому что любовь к Богу, выражаемая
молитвою, есть высшая из добродетелей и совокупность их» [519].
«Молитва, свободная от рассеянности, есть знамение любви к Богу, составляющей сущность
молитвы; нерадение в молитве и рассеянность при совершении ее — признаки
сластолюбия» [520].
«Бесскорбно совершающий бдения и молитвы, пребывающий в долготерпении, соделался
действительно причастником Святого Духа. И тот получит скоро помощь, кто произвольно
понуждает себя к этим благим деланиям, хотя и колеблется в них» [521].
«Хорошо доставлять пользу ближнему словами, но лучше содействовать им молитвою и
добродетелию: ими приносящий себя Богу, вспомоществуя себе, вспомоществует и
ближнему» [522].
«Возложивший в каком-либо обстоятельстве упование на Бога уже не вступает по поводу
этого обстоятельства в столкновение с ближними» [523].
«Если всего невольного служит причиною произвольное, по свидетельству Писания, то
лютейший враг человека — сам он» [524].
«Беги от искушения терпением и молитвою. Если будешь бороться с искушением без этих
орудий, то оно сильнее угнетет тебя» [525].
«Кроткий по настроению, заимствованному от Бога, премудрее премудрых, и смиренный
сердцем сильнее сильных: они носят иго Христово в разуме» [526].
«Скажем ли что, или сделаем что, не испросив помощи Божией молитвою, все окажется
впоследствии или погрешительным или вредным: мы подвергаемся таинственному обличению
опытно» [527].
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«Отдел, слов и мыслей Праведник — один: Господь Иисус. От веры, благодати и покаяния
праведники — многие: все святые человеки» [528].
«Кающемуся чуждо высокомудрствовать; так, напротив, согрешающий произвольно не
способен смиренномудрствовать» [529].
«Смиренномудрие заключается не в том, когда совесть обличает человека: оно — благодать
Божия; оно — познание духовного милосердия» [530].
«Ненавидящий страсти отвергает причины их; пребывающий в усвоении к причинам
произвольно подвергается нападению страстей и против воли своей» [531].
«Нелюбящему начал, на которых основываются страсти, не свойственно преклоняться к
страстям и мыслию» [532].
«Презирающий стыд увлечется ли тщеславием? любящий уничижение возмутится ли от
бесчестия? имеющий сердце сокрушенное и смиренное преклонится ли к плотскому
наслаждению? верующий Христу попечется ли о чем-либо временном, вступит ли в словопрение
или столкновение о чем-либо временном?» [533]
«Пренебрегаемый и не вступающий в состязание с пренебрегающим ни словом, ни мыслию
стяжал истинный разум и являет самым поведением своим твердую веру в Бога» [534].
«В сущности ни обижающему нет приобретения от обиды, ни обижаемому лишения:

образом убо ходит человек, обаче всуе мятется» [535].
«Если увидишь кого-либо подвергшимся многим бесчестиям и по причине их предающимся
сильной печали, то знай, что он предварительно напитался помыслами тщеславия и потому с
горестию пожинает терние, выросшее из семян, посеянных в сердце» [536].
«Насытившийся телесным наслаждением сверх должного вознаградит пресыщение
сторичным страданием» [537].
«Находящемуся в послушании наставник его обязан говорить должное и возвещать ему
наведение напасти, если он дозволяет себе преслушание» [538].
«Обижаемый и не взыскивающий с обижающего, доказывает этим свою веру во Христа,
сторично вознаградится в этом веке и наследует жизнь вечную» [539].
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«Память Божия заключается в болезновании сердца о стяжании добродетели. Забывающий
Бога непременно подвергается влиянию сладострастия и лишается спасительной сердечной
болезни» [540].
«Не скажи, что бесстрастный не может печалиться: он должен печалиться — если не о
себе, то о ближнем» [541].
«Если хочешь непрестанно памятовать о Боге, то не отвергай наводимых скорбей как бы
наводимых несправедливо, но переноси их с терпением как наведенные правосудно. При
каждом скорбном случае терпение возбуждает памятование о Боге; от оставления терпения
оскудевает духовный разум, а от утешения оправданием себя происходит забвение Бога» [542].
«Хочешь ли, чтоб Господь покрыл грехи твои? не объявляй человекам добродетелей,
которые имеешь. Как поступаем мы в отношении к нашим добродетелям, так Господь поступает
относительно наших грехов» [543].
«Не радуйся, когда окажешь ближнему благодеяние; возрадуйся тогда, когда непамятозлобно
перенесешь оскорбление, последующее за твоим благотворением. Как ночь за днем, так зло
последует за добрыми делами» [544].
«В невольных страданиях сокрыта милость Божия, привлекающая терпящего к покаянию и
избавляющего его от муки вечной» [545].
«Страхом вечных мук и вожделением Царства Небесного внушается терпение скорбей:
внушается не по одному собственному произволу человека, — по дару Взирающего на
помышления наши» [546].
«Кто верует будущим воздаяниям, тот произвольно удаляется от наслаждений земных;
неверующий — и сладострастен и чужд сердечного сокрушения» [547].
«Если хочешь спастися и в разум истины приити [548], то старайся всегда пребывать выше
чувственного, прилепляясь надеждою к единому Богу. Уклоняясь от всего чувственного, с
понуждением себя, откроешь невидимое действие начал и властей, действующих против тебя
враждебно посредством различных приражений. Побеждая их молитвою, благою надеждою,
получишь благодать Божию, которая избавит тебя от будущего гнева» [549].
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«Уразумевший значение таинственного поведания апостолом Павлом, что наша брань к
духовом злобы [550], уразумеет и притчу Господа о том, что подобает всегда молитися, не
предаваясь унынию» [551].
«Познавший истину не противоборствует скорбным наведениям: он знает, что скорбные
наведения приводят к страху Божию» [552].
«Если хочешь приносить Богу непогрешительное исповедание в грехах, то не поминай по

виду грехопадений твоих, — мужественно терпи наводимые за них скорби» [553].
«Скорби наводятся за преждесодеянные грехи, принося каждому согрешению сродное ему
возмездие» [554].
«Разумный и ведающий истину исповедуется Богу не воспоминанием соделанных грехов, но
терпением наводимых на него скорбей» [555].
«Отвергнув страдания и бесчестия, не думай принести покаяние при посредстве других
добродетелей: тщеславие и настроение сердца, чуждое сокрушения духа, умеют служить греху и
делами правды» [556].
«Добродетели рождаются обыкновенно от страданий и бесчестий; так, напротив, пороки —
от наслаждения и тщеславия» [557].
«Всякое
проявление
плотского
сластолюбия
происходит
от
наслаждения,
предшествовавшего этому проявлению. Допущение же себе наслаждения происходит от
неверия» [558].
«Непримиряющий воли своей с Богом претыкается в начинаниях своих и подвергается
преобладанию супостатов» [559].
«Боголюбивый слушатель объемлет пользу с противоположных действий: если добро его
свидетельствуется одобрением, то он делается усерднее; если же он подвергается обличению во
зле, то понуждает себя к покаянию» [560].
«Хорошо держаться главной заповеди, ни о чем в частности не заботиться и ни о чем в
частности не молиться, но и молитвою и всею деятельностию искать единственно Царства и
Слова Божия. Если же мы еще находимся в таком положении, что должны заботиться о каждой
потребности нашей, то и должны молиться о каждой. Делающий что-либо или заботящийся о
чем-либо без молитвы не возможет совершить дела {стр. 152} с благим успехом. Об этом
засвидетельствовал Господь, сказав: не можете без Мене творити ничесоже» [561].
«Пренебрегающего заповедь о молитве постигают самые тяжкие нарушения прочих
заповедей, передавая его одно другому, как узника» [562].
«Принимающий скорби настоящего времени при посредстве упования на получение
будущих благ обрел разум истины: удобно избавится он от гнева и печали» [563].
«Подвергающийся озлоблениям и бесчестиям за истину шествует путем Апостолов, взяв
крест на рамена свои и возложив на себя оковы. Усиливающийся внимать сердцу без этих
пособий не может не скитаться повсюду, не может не впадать в искушения и сети
диавольские» [564].
«Боримый грехом никогда не возможет победить помыслов, если не будет действовать
вместе и против их начальных причин; также не возможет победить начальных причин, не
действуя вместе и против помыслов: отвергнув из двух что-либо одно, по прошествии краткого
времени будем увлечены другим в то и другое» [565].
«Препирающийся с человеками из боязни подвергнуться страданиям и поношениям или
здесь навлекает на себя самые сильные напасти, или будет мучен без милости в будущем
веке» [566].
«Желающий отклонить от себя всякое злоключение должен при посредстве молитвы
примирить дела свои с Богом, стяжать в духе своем упование на Бога и пренебрегать по силе
попечениями о чувственном» [567].
«Диавол, нашедши, что человек упражняется в телесных делах излишне, без нужды, сперва
похищает сокровища разума его — понятия духовные, а потом отсекает надежду на Бога, как
главу» [568].

«Когда достигнешь непоколебимости и чистоты в молитве, — не принимай разумений,
приносимых врагом во время молитвы твоей, чтоб не потерять большего. Лучше стрелять
стрелами молитвы во врага, поверженного долу и заключенного там, нежели беседовать с ним.
Не приносит он благого, — злохитро приносит он злое, чтоб отвлечь нас от молитвы» [5659].
«Благие помышления полезны человеку во время искушения и уныния; во время же молитвы
они вредны» [570].
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«Получив жребий учить о Господе и встречая в учимых преслушание, скорби в духе и не
смущайся, не вынаруживай смущения. Скорбя, ты не будешь осужден с неповинующимся;
смущаясь же подвергнешься искушению тою же немощию» [571].
«Не дозволь себе обличить в согрешении того, кто не находится в повиновении у тебя: такое
обличение — принадлежность власти» [572].
«Не вступи в прение с противящимися истине и не желающими оказать тебе повиновение,
чтоб не возбудить в них ненависти к тебе, как свидетельствует об этом Писание» [573].
«Попускающий послушнику противоречить там, где не должно, предает его в таких случаях
самообольщению и допускает нарушать обет повиновения» [574].
«Наставляющий и обличающий кого должно со страхом Божиим стяжевает сам
добродетель, противоположную согрешению; напротив того, действующий из памятозлобия и
порицающий злонамеренно впадает, по закону духовному, в подобную страсть» [575].
«Иной говорит истину, и безумные ненавидят его, по слову Богослова [576]; иной же
лицемерствует, и за это любят его. Однако ни то, ни другое из этих воздаяний не бывает
долговременным: Господь, в свое время, воздаст каждому должное» [577].
«Желающий отклонить от себя бедствия будущей жизни должен переносить благодушно
бедствия жизни настоящей. Таким образом, променивая в уме своем одно на другое, он избежит
великих мучений посредством ничтожных страданий» [578].
«Воспрети уму самохваление и помыслу высокомыслие, чтоб не подвергнуться попущению
и не впасть в противоположное тому, чем тщеславишься: благое совершается не одним
человеком, но всевидящим Богом и человеком» [579].
«Всевидящий Бог определяет достодолжные наведения как делам нашим, так и
произвольным помышлениям и размышлениям» [580].
«Невольные греховные помыслы произрастают от предварившего греха, вольные же от
свободной воли: таким образом вторые делаются причиною первых» [581].
«Греховным помыслам, возникающим против намерения, последует печаль: и потому они
скоро истребляются. Произволь{стр. 154}ным греховным помыслам последует радость: и
потому они изглаждаются с великим трудом» [582].
«Поречения и напасти производят печаль в сластолюбивом; производят ее в боголюбивом
похвалы и излишества» [583].
«Непознавающий судеб Божиих умом совершает путь между пропастями и удобно
низвергается в них всяким ветром: будучи похваляем, он возносится; будучи порицаем,
огорчается; наслаждаясь, увлекается в начинания блуда; подвергаясь страданиям,
малодушествует и плачет; уразумев что-либо, хочет выказать это, и, не разумея, хочет
представиться разумеющим; богатея, он кичится, и, убожествуя, лицемерствует; насытившись,
бывает дерзким, и, постясь, предается тщеславию; с обличающими он любит препираться, и на
тех, которые прощают ему, смотрит насмешливо, как на помешавшихся в рассудке» [584].
«Кто благодатию Христовою не приобретет разума истины, тот мучится жестоко не только

страстями, но и от действия на него внешних обстоятельств» [585].
«Если хочешь разрешить обстоятельство неудобопонятное, то ищи в отношении к нему того,
что было бы благоугодно Богу, — и найдешь полезное решение недоумения» [586].
«О чем благоволит Бог, тому и вся тварь содействует служением своим, а от чего
отвращается Бог, тому и вся тварь противодействует» [587].
«Противящийся скорбным наведениям противится, не понимая того, повелению Божию;
принимающий же их с истинным разумом терпит Господа» [588].
«Когда придет напасть, — не изыскивай для чего и от чего она пришла; ищи того, чтоб
перенести ее с благодарением Богу без печали и без памятозлобия» [589].
«Чужое зло не приумножает греха, если только мы не примем его с злыми мыслями» [590].
«Если неудобно найти благоугодившего без искушений, то должно благодарить Бога за все
случающееся» [591].
«Если бы Петр не оставил ночной ловитвы, то и на дневной не получил бы успеха. Если бы
Павел не ослеп чувственно, то не прозрел бы умом. Если бы Стефан не был оклеветан, как
хулитель Бога, то не отверзлись бы для него небеса и он не увидел бы Бога» [592].
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«Деятельность по заповедям Божиим называется добродетелию и нечаянная скорбь —
искушением» [593].
«Бог искушал Авраама [594] не для того, чтобы узнать, каков Авраам, потому что ведал его
Ведущий всякого человека прежде, нежели человек начнет существовать. Искушал Авраама Бог,
то есть посылал ему скорби, для пользы его, чтоб доставить ему возможность у совершиться в
вере» [595].
«Всякая скорбь обличает уклонение воли, куда она преклоняется, направо ли, или налево.
Открывая сокровенное направление воли, неожиданная скорбь правильно носит название
искушения для того, кому она попускается» [596].
«Страх Божий понуждает нас ратовать против злобы. Когда же мы боремся с нею, —
благодать Божия ратует за нас» [597].
«Мудрость состоит не только в том, чтоб узнать истину, но и в том, чтоб терпеливо
переносить злобу человеков, обижающих нас, принимая обиды их как свою принадлежность.
Пребывающие исключительно в первом виде мудрости способны превознестись гордостию;
присовокупившие к первому виду второй приобретают смиренномудрие» [598].
«Хочешь ли, чтоб не беспокоили тебя греховные помыслы? возлюби уничижение души и
содержи тело в скорбном состоянии — при посредстве возможных для тебя лишений. Так
поступай не временно, но всегда, во всяком месте и обстоятельстве» [599].
«Если будешь ограждать себя лишениями и подвигами произвольными, то помыслы,
противные произволению твоему, не будут обладать тобою. Не подчиняющийся лишениям и
подвигам, поневоле подчинится насилию помыслов противных произволению его» [600].
«Когда от обиды возмутится внутренность твоя и сердце, — не огорчись этим! по
смотрению Божию приведено в движение то, что было прежде вложено в душу твою. С
радостию низлагай возникшие помыслы! Знай: когда эти помыслы будут истребляемы в самых
первоначальных проявлениях, то вместе с ними истребится и злое движение. Оно умножится,
если допустим помыслам развиваться» [601].
«Без сердечного сокрушения невозможно избавиться совершенно от заразы греховной.
Сокрушается сердце тричастным воздержанием: воздержанием от сна, от пищи и от излишнего
{стр. 156} телесного успокоения. От нарушения воздержания в этих предметах рождается

сладострастие. Сладострастие принимает благосклонно лукавые помыслы, сопротивляется
молитве и подобающему служению» [602].
«Приняв жребий начальствовать над братиею, храни возложенную на тебя обязанность и
ради прекословия прекословящих не умалчивай того, что ты обязан сказать. В чем они окажут
повиновение, — ты получишь мздовоздаяние за их добродетель; если не послушают тебя в
чем, — прости им, и примешь прощение от Сказавшего: отпустите и отпустится вам» [603].
«Всякий случай подобен торговле: сведущий в ней приобретает многое, — несведущий
терпит убыток» [604].
«Не оказывающего повиновения слову любви не принуждай с любопрением к повиновению;
приобретение, отвергнутое им, стяжи себе: твое незлобие принесет больше пользы, нежели
покушение на насильственное исправление» [605].
«Кто впадет в согрешение и не будет печалиться соразмерно согрешению, тот удобно падет
снова в ту же сеть» [606].
«Надменное сердце не принимает приязненно печали по Боге» [607].
«Сытость чрева не совокупляется с сердечным болезнованием для зачатия
добродетелей» [608].
«Не возможет человек стяжать болезнования и печали по Боге, если не возлюбит
предварительно причины их» [609].
«Страх Божий и обличения насаждают в сердце печаль; воздержание и бдение соделывают
его причастником болезнования» [610].
«Не внимающий наставлению заповедей и учения, изложенных в Священном Писании,
будет погоняем бичом, которым погоняют коня, и рожном, которым погоняют осла. Если он не
очувствуется и от этого, — востягнуты будут челюсти его браздами и уздою, приведен будет он
при посредстве их» [611].
«Удобно побеждаемый в мелочах поневоле побежден будет в великом; побеждающий в
мелочах и в великом окажет доблесть о Господе» [612].
«Не покушайся обличениями принести пользу тому, кто хвалится добродетелями: потому
что любящий выказывать себя не может быть любителем истины» [613].
«Всякое изречение Христово являет и милость, и правду, и премудрость Божию, чрез слух
насаждает силу этих добро{стр. 157}детелей в слушающих с благим расположением: по этой
причине немилостивые и неправедные, слушая с расположением злым, не возмогли познать
премудрость Божию, — и Учившего этой премудрости распяли. Рассмотрим себя и мы: слушаем
ли Его с благим расположением, потому что Он сказал: любяй Мя, заповеди Моя соблюдет, и
возлюблен будет Отцем Моим, и Аз возлюблю его и явлюся ему Сам [614]. Видишь ли, что
явление Свое Он поместил таинственно в заповедях? Любовь к Богу и к ближнему совмещает в
себе все заповеди: она образуется от удаления от всего вещественного и из безмолвия
помыслов» [615].
«Для того, чтоб мы достигли безмолвия помыслов, Господь заповедует: не пецытеся о
утрии [616]. Вполне верно! Не освободившийся от всего вещественного и от попечения о нем как
возможет избавиться от злых помыслов? обладаемый помыслами как увидит ту греховность,
которою заражено все существо человека, которая лежит тьмою и мглою на душе, образуется,
как последствие, от произвольных греховных помышлений и действий? не познавший этой
греховности, или греха в обширном смысле слова, будет ли умолять Бога о очищении от
греховности? неочистившийся как ощутит в себе естество чистое? не приобретший естества
чистого как увидит внутри себя дом Христов? Мы — дом Божий. Возвещают это и Пророки, и

Евангелие, и Апостолы» [617].
«Вышеизложенным порядком должно стремиться к тому, чтоб найти этот дом: должно
стучаться неотступно молитвою, чтоб Владыка отверз нам двери в него или во время этой жизни
или при переходе из этой жизни в вечность. Да не услышим за нерадение наше: не вем вас,
откуду есте [618]. Должно не только просить и получить, но и сохранить данное. Некоторые,
приняв духовное сокровище, утратили его. Знание по букве или от слуха о вышесказанном, или
же, может быть, и от случайного опыта, имеют и поздно начавшие обучаться духовному подвигу
и юные; постоянное же и терпеливое пребывание в нем с трудом приобретено
благоговейнейшими и многоопытнейшими из старцев, не раз терявшими его от невнимания и
снова взыскавшими трудом, возложенным на себя по благому {стр. 158} произволению. Не
престанем и мы поступать так, доколе не стяжем сокровище в достоинстве неотъемлемом» [619].
«Может быть, скажешь: не имею денег; как окажу без них милость нищему? Не имеешь
денег, но имеешь произволение: отрекись своей греховной воли, и этим твори милость. Не
можешь подать милостыню рукою? подай ее благим произволением: когда согрешит пред тобою
брат твой, остави ему [620], по заповеди Господа, и вменится это тебе в великую милость. Если
ищем себе прощения грехов от Бога, то и мы должны так поступать в отношении к ближнему
при всяком согрешении его против нас, чтоб над нами совершилось сказанное во Евангелии:
отпущайте, и отпустится вам [621]. Великое дело подавать милостыню убогим, когда имеются
деньги; но миловать согрешающего против нас ближнего настолько выше и настолько более
способствует к получению прощения во грехах, насколько душа, по естеству, превосходнее тела.
Если же мы, просив прощения грехов у Бога, получив прощение многократно и по причине этого
прощения не потерпев здесь никакого зла не хотим сделать ближних участниками этого дара, то
по необходимости уподобляемся тому злому рабу, который, получив от Владыки прощение долга
в десять тысяч талантов, не простил ста пенязей своему должнику-ближнему. Господь,
производя законный суд над лукавым рабом, сказал: рабе лукавый! весь долг он отпустих тебе,
понеже умолил Мя еси: не подобаше ли и тебе помиловати клеврета твоего, и простить ему
долг, якоже и Аз тя помиловах? И прогневався, поведает Евангелие, предаде его мучителем,
дондеже воздаст весь долг свой. К этому Господь присовокупил, как вывод, следующие слова:
Тако и Отец Мой Небесный сотворит вам, аще не отпустите кийждо брату своему от сердец
ваших прегрешения их [622]. Подобно этому и в другом месте обогатившихся от Него различными
благодеяниями, но имеющих немилостивый и несострадательный нрав, признает несчастными,
говоря: горе вам богатым: яко восприемлете утешение ваше [623]. Истинное богатство есть
обилие {стр. 159} в нас различных дарований, данных нам: горе же нам! многократно умолили
мы Бога и помилованы были Богом, сами же были умоляемы и никого не помиловали. Мы
восприемлем утеснение наше, удовлетворяя нашей мстительности и прочим похотениям» [624].
«Осуждаемся мы не за множество зол, но за то, что не хотим покаяться и познать чудеса
Христовы, как свидетельствует Сама Истина. Мните ли, — говорит Она, — яко Галилеане сии,
ихже кровь смеси Пилат с жертвами их, грешнейши бяху паче всех человек, иже на земли? Ни,
глаголю вам: но аще не покаетеся, такожде погибнете. Или они осмьнадесяте, на нихже паде
столп Силоамский и поби их, мните ли, яко грешнейши бяху паче всех человек, живущих во
Иерусалиме? Ни, глаголю вам: но аще не покаетеся, такожде погибнете [625]. Видишь ли, что
осуждаемся за непокаяние» [626].
«Полагаю, что покаяние составляется из следующих трех добродетелей: из очищения
помыслов, из непрестанной молитвы и из терпения находящих скорбей. Эти добродетели
должны быть совершаемы не только явно, но и умным деланием; этим добродетелям
предназначено доставлять бесстрастие тем подвижникам, которые долговременным

упражнением стяжут навык в них» [627].
«Взем крест твой, гряди по Мне [628], сказал Господь. Крест — терпение находящих
скорбей» [629].
«Без вышеупомянутых трех добродетелей не может быть совершено дело покаяния.
Полагаю, что покаяние приличествует всем и всегда, и грешникам и праведникам, желающим
получить спасение: потому что самое состояние совершенства не имеет такого предела, на
котором бы не требовалось исполнения вышеупомянутых добродетелей. Начинающих они вводят
в благочестие, средних — в преуспеяние, совершенных утверждают в совершенстве.
Добродетели эти не могут {стр. 160} удовлетворительно быть исполнены ни от долговременного
упражнения в них, ни от сознания своей праведности» [630].
«Уничижаяй малая, по мале упадет [631]. Не скажи: как может пасть духовный? Пребывая
таким, он не падает. Когда же примет в себя что-нибудь малое из области греха и не извергнет
этого малого из себя покаянием, то оно, укоснев в нем и развившись, уже не терпит пребывать в
одиночестве, но влечет и к иному, сродному себе, насильно, как бы цепию, которая образовалась
от продолжительного благоприятства первоначальному виду греха, принятому произвольно.
Если духовный вступит в борьбу с явившимся злом и отразит его молитвою, то останется в своей
мере преуспеяния, утратив, однако, отчасти бесстрастие в такой степени, в какой попущено было
пристрастие ко вкравшемуся злу. Если же духовный будет окончательно низвлечен
возрастающим насилием возобладавшего им послабления, отвергши труд борьбы и молитвы, то
по необходимости подвергнется обольщению и от других страстей. Таким образом, будучи
передаваем одною страстию другой и каждою из них мало-помалу увлекаем, лишается
Божественной благодати, увлекается уже тогда и в большее зло, даже в противность своему
произволению, от насилия видов греха, возобладавших им прежде».
«Непременно возразишь мне на это: неужели духовный не мог, в то время как зло начинало
действовать в нем, умолить Бога, чтоб не впасть в столь бедственные последствия? — И я
говорю, что мог. Но, пренебрегши малым, он произвольно принял его как ничтожное, не
позаботясь помолиться о нем и не ведая, что это малое служит причиною большего, вводит в
большее, как в добре, так и во зле. Когда же страсть возрастет и, впущенная произвольно,
возгнездится в нем, тогда уже и против воли его начинает действовать против него упорно.
Уразумев сущность дела, должно прибегать молитвою к Богу, противостоять и сопротивляться
врагу, которого прежде защищали, препираясь с человеками. Случается даже и то, что мы, будучи
уже услышаны Господом, не получаем помощи ощутительно для нас: потому что она приходит
не по тому образу, который предполагается для нее человеком, но так, как устроивает Бог нам на
пользу. Ведая удобопоползновенность нашу ко греху и наклонность пренебрегать грехами, Он
помогает нам много скорбями, чтоб мы, избавившись бесскорбно, снова не стали увлекаться и
впадать опрометчиво в {стр. 161} те же согрешения. Основываясь на этом, мы утверждаем, что
необходимо терпеть постигающее нас, что пребывание в покаянии есть состояние, вполне
соответствующее нам» [632].
«Мы все — потомки Адама; все родимся во грехе его, и по этой причине все определением
Божиим осуждены на вечную смерть, не имеем возможности спастись без Христа. Все, и самые
праведнейшие между человеками, избавляются от вечной смерти единственно чрез посредство
Христа, распявшегося за всех и искупившего всех кровию Своею. По этой причине и Сам
Искупитель предлагает для всех одно делание, объемлющее в себе все прочие делания, и
повелевает Апостолам говорить всем одно: покайтеся, приближися бо Царствие Небесное [633].
Вместе с этим Спаситель преподал многие частные заповеди, от исполнения которых
достигается совершенство в покаянии, и исполнение это завещал до самой смерти, сказав: иже

погубит душу свою Мене ради и Евангелия, в живот вечный сохранит ю [634]. И опять,
повелевая отречься от всего, присовокупляет: аще же и свою душу [635]. Запечатлевая великое
значение заповедей, Он говорит: иже аще разорит едину заповедай сих малых, мний наречется
в Царствии Небеснем [636]. Если Христос, как здесь объяснено, назначил пребывать в покаянии
до смерти, следовательно, тот, кто утверждает, что покаяние может быть окончательно
исполнено прежде смерти, отвергает заповедь, отрицаясь от погубления души до смерти, —
является он преступником всех Христовых заповедей. Нет конца покаянию до самой смерти и
для малых и для великих! Никто не возмог на самом деле достичь совершенства в покаянии,
такого совершенства, которое не нуждалось бы в приложении или не было уже способно к нему!
И потому мы, если и не удостоимся выполнить его как должно, то по произволению будем
упражняться в нем, чтоб не причислиться к отвергающим заповедь намеренно, чтоб не
подвергнуться за это осуждению. Рассмотри от начала мира жизнь всех, совершивших
благополучно странствование земное, и найдешь, что таинство благочестия во всех
благоугодивших Богу свершилось чрез покаяние. Был ли кто осужден? осужден он за
пренебрежение покаянием. Был ли кто оправдан? оправдан он, потому что прилепился к
покаянию» [637].
{стр. 162}
«Самое естество научает нас пребывать в покаянии до смерти. Ум не может быть праздным.
Если б ум был и весьма значителен по объему и силе, природным и приобретенным, то он,
находясь в состоянии здравия, действует в области добра, если же, возуповав на свое
превосходство, оставит упражнение в добре, то по необходимости уклоняется в область зла, и
опять удаляясь от злого, естественно привлекается к деятельности благой и правильной. Такая
деятельность для новоначальных, средних и совершенных заключается в молитве, в очищении
помыслов и в терпении попускаемых скорбей, без чего невозможно совершать и прочих
добродетелей, соделывающих покаяние благоприятным» [638].
«Если покаяние есть прошение милости, то упражняющемуся в покаянии должно
озаботиться о том, чтоб не услышать се, сыти есте [639], должно продолжать неотступное
прошение, как не имеющему достаточно, потому что всяк просяй приемлет» [640].
«Если будет помилован только тот, кто сам милует, то, как думаю, покаянием держится весь
мир, человеки содействуют друг другу в покаянии по устроению Божия Промысла» [641].
«Если мы будем подвизаться в покаянии до самой смерти, — и тогда не исполним должное:
потому что и тогда не принесем ничего равноценного Царству Небесному» [642].
«Как естественно нам есть, пить, говорить, слышать, так естественно и каяться» [643].
«Умерщвляется по определению закона однажды заслуживший смерть: если же кто
продолжает жить, тот уже живет по вере, ради покаяния, если бы и не за свои грехи, то за грех
прародительский, общий всему человечеству» [644].
«Мы очистились крещением; очистившись, получили заповеди. Нарушающий заповеди
оскверняет крещение, забвение прием очищения древних своих грехов [645], которыми не бывает
скуден никто, подвергаясь ежедневно согрешениям невольно, хотя бы и стремился к исполнению
всех заповедей» [646].
«Покаяние нужно всем: оно показывает нам грехи наши, соделанные прежде произвольно, а
ныне, — когда мы возне{стр. 163}навидели страсти и начали удаляться от них, — служащие
причиною согрешений невольных» [647].
«Признающий свое покаяние окончательно исполненным, зрит вспять, в нем обновляются
впечатления от прежних согрешений» [648].
«Истинно разумный разумеет и то, что он нуждается в покаянии: разум истины даруется

покаянием, и покаяние — разумом истины» [649].
«Христос поручился за нас на условии покаяния: отвергающий покаяние отвергает
Спасителя» [650].
«Добрыми делами естества [651], без покаяния, мы не можем совершить ничего
заслуживающего помилование от Бога; Господь дарует нам великое помилование за
расположение души, настроенной покаянием. Принуждающий себя и пребывающий до кончины
своей в настроении, доставляемом покаянием, спасется за понуждение себя и за покаяние, хотя
бы и подвергся некоторым согрешениям: обетовано это Господом в Евангелиях» [652].
«Провозглашающий о себе, что он не нуждается в покаянии, этим объявляет себя
праведником, а Писание именует его порождением ехидны [653]. Признающий себя
совершившим покаяние по причине мнения о своей праведности сочетавается, не ведая того, со
сластями страстей: потому что мнение и кичливость принадлежат к таким сластям» [654].
«Зараженный самомнением не возможет спастись: презорливый же и обидливый муж и
величавый ничесоже скончает [655], говорит Писание» [656].
«Если смиренномудрие не приносит никакого вреда совершенному, то и совершенный да не
оставляет начальную причину смиренномудрия — покаяние» [657].
«Насытившийся покаянием не может смиренномудрствовать» [658].
{стр. 164}
«Если б мы тщательно заботились о смиренномудрии, то не нуждались бы в наказаниях. Все
злое и лютое, постигающее нас, постигает за превозношение. Попущено было ангелу сатаны
мучить [659] Апостола, чтоб Апостол не превознесся; тем более нам, увлекающимся
превозношением, попустится сатана. Он будет попирать нас, доколе мы не смиримся» [660].
«Побеседуем несколько о бессловесной страсти гнева. Она опустошает, смущает и
помрачает всякую душу; она во время движения и действия своего соделывает человека —
особливо удобопоползновенного и быстропреклонного к ней — подобным зверю. Страсть эта
преимущественно утверждается, укрепляется, пребывает несокрушимою дотоле, доколе
диавольское древо огорчения и раздражительности, гнева и ярости напаяется злою водою
гордости: дотоле оно возрастает сильно, цветет обильно, приносит множество плодов —
преступлений Закона Божия. Таким образом здание, воздвигнутое в душе лукавыми духами,
пребывает в неприкосновенной, несчастной целости, утверждаясь и укрепляясь на основании
своем — на гордости. Если хочешь, чтоб греховное древо, страсть огорчения и
раздражительности, гнева и ярости посохло в тебе и сделалось бесплодным, чтоб секира Духа,
приближившись, срубила его, ввергла в огонь, по определению Евангелия, и истребила со
всякою злобою; если хочешь, чтоб дом беззакония, непрестанно и злонамеренно созидаемый
диаволом, который, собирая, как камни, различные предлоги, и благословные и суетные, или на
самом деле или в помыслах, сооружает здание злобы в душе; если хочешь, говорю, чтоб этот дом
был разрушен и разметан, то имей незабвенным в сердце твоем смирение Господа. Рассуждай:
кто Господь, и чем соделался Он ради нас? С какой высоты Божественного света, откровенного
горним существам соответственно их зрительной силе, славимого на небе всеми разумными
созданиями, Ангелами, Архангелами, Престолами, Господствиями, Началами, Властями,
Херувимами, Серафимами и не именуемыми Писанием умными Силами, которых имена не
достигли до нас, по проречению Апостола, в какую глубину человеческого смирения Он
низошел по неизреченной благости Своей и по всему уподобился нам, седящим во тьме и сени
смертней, соделавшимся пленниками при посредстве преступления Адамова, находящимся в
насильствен{стр. 165}ной власти демонов, которые действуют в нас страстями нашими. Когда
мы находились в этом лютом порабощении, в области невидимой и горькой смерти, — не

устыдился такого положения нашего Владыка всей твари видимой и невидимой: Он смирил
Себя и воспринял человека из страстей бесчестия и из состояния отвержения, куда низвергнут
был человек, осужденный определением Божиим. Владыка соделался подобным нам по всему,
кроме греха, то есть за исключением страстей бесчестия. Наведенные казни определением
Божиим на человека в наказание за преступление заповеди и за впадение в грех, то есть
телесную смерть, труды, голод, жажду, все это Он восприял, соделавшись тем, что — мы, чтоб
мы соделались тем, что — Он. Слово плоть бысть [661], чтоб плоть соделалась Словом; Богатый
обнища нас ради, да мы нищетою Его обогатимся [662], — по великому человеколюбию
уподобился нам, чтоб мы уподобились Ему всеми добродетелями. Точно! с того времени, как
пришел Христос, человек изменяется в нового человека, будучи обновляем благодатию и силою
Духа, достигая в меру совершенной любви, изгоняющей страх и уже не подвергающейся
падению. Любы николиже отпадает [663]: потому что Бог, — говорит Иоанн, — любы есть, и
пребываяй в любви в Бозе пребывает [664]. Этой меры сподобились Апостолы и все те, которые,
подобно им, обучились добродетели основательно и правильно, представили себя Господу
совершенными, последовавши Христу в течение всей жизни своей желанием совершенным.
Постоянно созерцай, — не побеждаясь забвением, — смирение, которое Господь восприял на
Себя по любви к нам, по неизреченному человеколюбию. Созерцай вселение Бога Слова в
ложесна Девы, принятие им человечества, рождение от жены, постепенность телесного
возрастания, бесчестия, досады, поношения, поругания, укорения, биения, оплевания,
насмеяния, наругания, червленную хламиду, терновый венец, приговор на Него правителей,
вопли против Него беззаконных иудеев, Ему единоплеменных — возми, возми, распни
Его [665] — крест, гвозди, копие, напоение оцтом и желчию, наругания над Ним язычников,
насмешки тех, которые, проходя мимо Его распятого, говорили Ему: аще Сын еси Божий, сниди
со кре{стр. 166}ста, и веруем в Тя [666]. Созерцай и прочие страдания, которые Господь
претерпел ради нас: распятие, смерть, тридневное погребение во гробе, сошествие во ад. Какие
же были за тем плоды страданий? воскресение из мертвых, пленение ада и смерти, вознесение
на небеса душ, исшедших оттуда с Господом, седение одесную Отца [667], превыше всякого
начала и власти и всякого именуемаго имени [668], честь, слава, поклонение всех Ангелов
Первенцу из мертвых по причине понесенных Им страданий, как и Апостол говорит: Сие бо да
мудрствуется в вас, еже и во Христе Иисусе: Иже во образе Божии сый, не восхищением
непщева быти равен Богу, но Себе умалил, зрак раба приим, в подобии человечестем быв, и
образом обретеся яко же человек: смирил Себе, послушлив быв даже до смерти, смерти же
крестныя. Темже и Бог Его превознесе и дарова Ему имя, еже паче всякого имене, да о имени
Иисусове всяко колено поклонится небесных и земных и преисподних, и всяк язык исповесть, яко
Господь Иисус Христос во славу Бога Отца [669]. Вот, в какую славу и высоту, по суду правды
Божией вышеисчисленные страдания возвели Господня человека! и потому, если с любовию и
усердием будешь памятовать о них незабвенно в сердце твоем, страсть огорчения и
раздражительности, гнева и ярости не будет обладать тобою. Когда самое основание этой
страсти, гордость, будет выворочено кверху рассматриванием смирения Христова: тогда и все
здание беззакония, ярости, гнева и печали разрушится удобно и само собою. Какое жестокое и
каменное сердце не смягчится, не умилится, не смирится, если уму будет постоянно
соприсутствовать памятование о смирении Единородного Сына Божия, о претерпенных Им
страданиях? не представит ли оно себя, по Писанию, произвольно в попрание всем человекам,
как попираются ими земля и пепел? Когда душа, взирая на смирение Христово, будет {стр. 167}
смиряться и сокрушаться, какая ярость, какой гнев возмогут возобладать ею? какая печаль
возможет одолеть ее?» [670]

«Подобает научиться духовному закону, возложить на себя подвиги [671] о благочестии и
постигающие скорби переносить с терпением, как свои. Без этого никто не может сделаться
истинно премудрым».
На вопрос, какие бы то были подвиги о благочестии, преподобный Марк отвечал: «Это
заповеди Христовы, из которых первая и величайшая — любовь. Она не мыслит зла, вся любит,
всему веру емлет, вся уповает, вся терпит [672], по слову Писания. Поступая так, она не судит
тех, которые представляются обижающими ее. Любовию мы различаемся один от другого, и все
недостаточествуем по отношению к ней, ожидая восполнения этому недостатку от благодати
Христовой, если мы не вознерадим о возделывании любви по нашим силам. Бог знает и сколько
мы не можем сделать по немощи, и сколько не совершаем дел любви по нерадению. Любовь
укрепляется не от одних произвольных трудов, но и от случающихся скорбей: и потому мы
нуждаемся, чтоб Бог ниспослал нам много терпения и кротости. По отношению к этому говорит
Апостол: хотяй быти мудр в веце сем, буй да бывает, яко да премудр будет [673]. Мудрые по
букве признают согрешающими одних обижающих, а премудрые по Духу Божию, будучи и
обижаемы, порицают себя, когда не переносят обид терпеливо, с благим произволением, с
радостию. Порицают они себя не только за это, но и по той причине, что признают скорби
возникшими из данного ими некогда повода, из какого-либо прежнего согрешения, хотя
согрешения бывают легче и тяжелее одно другого. Кто мстит за себя, тот как бы обвиняет Бога в
бессудии, а кто претерпевает нашедшую скорбь, как свойственную себе, тот терпением
приносит исповедание в преждесоделанных согрешениях, за которые и подвергается страданию
от наведенной напасти».
«Имеются три вида благочестия: первый состоит в том, чтоб не согрешить; второй — в том,
чтоб, согрешивши, терпеливо переносить приключающиеся скорби; третий — в том, чтоб
плакать о недостатке терпения, если не переносим скорби с должным терпением. Если мы здесь
не совершим примирения с Богом, установленными от Него средствами, то это по
необходимости навлекает на нас подсудимость на будущем {стр. 168} Суде: разве только Бог,
увидев, что мы смирились и плачем, изгладит, как Сам ведает, грехи наши всесильною
благодатию Своею. Если же мы не только не смиримся и не восплачем о нерадении в
исполнении вышеупомянутых видов благочестия, но и еще будем защищать себя словами
мирской премудрости (учености) и ею превозноситься над благоговейными, то как будем
помилованы, действуя противоположно условиям помилования?»
Когда преподобный беседовал так, — «один из учеников его, уповавший на воздержание
свое, и по этой причине пребывавший вне познания истины, — покушавшийся претерпевать все
скорбное, но неправильно думая о себе, что страдает как мученик, возразил Старцу: «Где
говорит Писание, что по вине каждого и по праведному суду Божию находят бедствия на
человеков?»
Старец отвечал: «Возлюбленный! найдешь это во многих местах Писания, как в Ветхом, так
и в Новом Завете. Впрочем, и мы укажем тебе некоторые из таких мест, если желаешь того.
Уразумев истину, отвергни высокомудрие — мало этого — отвергни зломудрие, и приобрети
смирение, заимствовав его от Бога, Который сказал: возмите иго Мое на себе и научитеся от
Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем: и обрящете покой душам вашим» [674].
Ученик остановил Преподобного на этом слове и сказал ему: «Если каждый из нас
подражает смирению Христову тем, что признает постигающие его скорби должным себе
воздаянием, как сказано тобою, то из этого очевидно явствует, что и Христос, пострадав,
исполнил долг свой. Но я считаю такое мнение богохульством». — Авва отвечал: «Скажи мне,
возлюбленный, берущие взаем деньги, при поруке поручителей, одни ли должники? или

одинаково с ними должники и поручившиеся за них?» — Ученик: «Очевидно, что и
поручившиеся». На это Старец: «Будь же убежден со всею достоверностию, что Христос,
восприняв нас, соделал Себя должником, как и Божественное Писание свидетельствует о Нем:
Агнец Божий, вземляй грехи мира [675], быв по нас клятва [676]. Он восприял смерть за всех нас;
Он умер за всех нас: тебя ли одного не восприял Он? объясни это искренно». — Ученик,
{стр. 169} припав к ногам Старца, сказал: «Я согрешил, как младенец, сказав в неведении
сказанное мною; но отнюдь не отрекаюсь Избавителя и Восприемника всех верующих в Него.
Знаю, что кроме Его нет иной надежды человекам на спасение, как говорит Апостол: еси
согрешиша и лишени суть славы Божия, оправдаеми туне благодатию Его» [677]. — Братия,
присутствовавшие тут, получили пользу, увидев, что брат познал истину и покаялся. Старец
продолжал: «Теперь остается нам показать из Писания, что из случающегося с каждым из нас
печального ничто не случается несправедливо, все по праведному суду Божию. Иные страдают
за свое зло, а иные за ближних: в недра входят вся неправедным: от Господа же вся
праведная [678]. По этой причине сказано: или будет зло во граде, еже Господь не сотвори? [679]
И еще: вся дела Господня с правдою [680]. И: еже сеет тожде сие и пожнет [681]. И: аще
неправда наша Божию правду составляет, что речем? еда ли неправеден Бог, наводяй гнев? да
не будет [682]. И три отрока, ввергнутые в разжженную печь, учат нас этому образу мыслей,
сказав, что они ввергнуты по своей вине и по Божию повелению, хотя они восприняли лицо
согрешивших соотечественников, будучи сами невинны [683]. И святой Давид, оскорбляемый
Семеем [684], исповедует, что подвергается оскорблениям по повелению Божию и за свою
вину [685]. И Исаия, и Иеремия, и Иезекииль, и Даниил, и другие Пророки предвещали народу
Израильскому и народам языческим, что их постигнут скорби, соответственно грехам,
совершенным каждым народом. Пророки объявляли вместе и вины и наведения за эти вины: за
это именно, — предрекали Пророки, — за то, что провозглашалось в среде народа то и то,
делалось то и то, постигнет их то и то. Объясняя это же, блаженный Давид говорит в Псалмах
своих: разумех, Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил мя еси [686]. И еще:
поношение безумному {стр. 170} дал мя еси. Онемех и не отверзох уст моих, яко Ты сотворил
еси [687]. Эти слова Давида и мы должны произносить к Богу, когда подвергнемся укоризнам от
кого-либо, и благодарить Бога за то, что Он послал обличителя сокровенных в нас лукавых
мыслей, послал с тою целию, чтоб мы, рассмотрев мысли наши с достоверностию, исправили
себя. Большей части наших греховных недугов мы не знаем! потому что только мужу
совершенному свойственно содержать в памяти свои недостатки. Если и явные нарушения
закона духовного неудобопонятны, тем неудобопонятнее нарушения его, совершаемые в области
мыслей. Но мы, не ведая большей части греховности нашей, смущаемся от наведений. Поймем
же, как благоразумные, что Господь наводит искушения для пользы нашей и посредством их
делает нам много добра: во-первых, посредством их открываем присутствие в себе злых мыслей,
сокровенно обладающих нами; по открытии их подается нам истинное, непритворное
смиренномудрие; потом избавление от суетного возношения и обнаружение разнообразной
злобы, таившейся внутри нас, как говорит Писание: проникоша еси делающии беззаконие, яко да
потребятся в век века [688]. Братия! наверно знайте следующее: если не будем переносить
наведений с терпением, верою и благодарением, то никогда не возможем открыть злобу,
сокровенную внутри нас. Если же не откроем ее, то не возможем ни отразить и прочих злых
помыслов, борющих нас, ни взыскать очищения от впечатлений, произведенных
преждесоделанными грехами, ниже получить твердой уверенности относительно будущего».
«Наводимые скорби и обличения не уподобляются по наружности винам; но в духовном
значении отношения одних к другим сохраняют точную правду. Это можно увидеть и из

Священного Писания: задавленные упавшею на них башнею Силоамскою не обрушали башни на
других, пленники, отведенные на семьдесят лет в Вавилон для покаяния, не брали в плен других
для покаяния. Средства наказания не имеют неуклонного сходства с винами: так, воины,
уличенные в проступках, подвергаются побоям, но не тому самому злу, которое сделали.
Подобно этому и все мы наказуемся постигающими нас скорбями и благовременно и правильно
к покаянию, {стр. 171} но не тождественно, то есть не в то самое время, когда согрешаем, и не
тем злом, в котором виновны. Это-то и приводит некоторых к неверию правде Божией, то есть
отсрочка наказания и несходство наказаний с винами».
«Вопрос. Скорби, наводимые на нас, очень разнообразны. Одни из них истекают от
человеков оклеветывающих, злоречащих, ласкательствующих, вводящих в заблуждение,
обольщающих, окрадывающих, обижающих, соблазняющих, враждующих, презирающих,
ненавидящих, притесняющих, биющих, подвергающих гонению, — словом, делающих то зло,
которое человеки могут делать человекам. Другие скорби возникают от собственного тела, когда
оно бесчинствует, противоборствует духу, ищет неги, впадает в различные недуги и болезни,
подвергается падениям, ушибам и прочим разнообразным последствиям немощи своей. Опять
иные скорби приходят извне; таковы: угрызения псов, ядовитых и плотоядных зверей, также
заразительные поветрия, голод, землетрясения, наводнения, морозы, зной, старость, убожество,
заточение и тому подобное. Наносятся скорби злыми духами, с которыми мы находимся в войне,
по словам Апостола; они наблюдают за нашими словами и делами, а по ним заключают о
помыслах, которые естественно должны быть подобны словам и делам. Справедливо
умозаключение демонов! если наш самовластный ум не будет по причине неверия беседовать с
искусительными вражескими приражениями, если он не оставит подобающую ему совершенную
надежду на Бога и не начнет плодить помыслов, то не может последовать ни слов, ни дел. Но ты
сказал, что всякого рода бедствия постигают падшего соразмерно вине его, привлекая нас в
познание правды Божией: покажи же нам и причины скорбей, чтоб мы таким образом поверили
тому, что мы именно виновны в наводимых нам скорбях и должны терпеливо переносить
нападающие на нас скорби. Опасаемся подвергнуться тяжкой муке по определению ожидающего
нас загробного Суда, не только как грешники, но и как отвергшие врачевание».
«Ответ. Причина всякого скорбного случая — помыслы каждого. Я мог бы указать, как на
причину, на слова и дела, но они не рождаются прежде помыслов, а потому помыслам
приписываю все. Предшествует помысл; потом чрез слова и дела образуется общение человека с
человеком. Имеются два образа общения: один от злобы, а другой от любви. При по{стр. 172}
средстве общения мы воспринимаем друг друга, не понимая даже этого: восприятиям же
последуют по необходимости скорби, как и Писание говорит: поручаяйся за друга, врагу
предает свою руку [689]. Каждый терпит скорби, постигающие его, не только из-за себя, но и изза ближнего, — в том, в чем восприял ближнего на себя.
Восприятие от злобы есть непроизвольное. Оно совершается так: отнимающий что-нибудь у
ближнего принимает на себя искушение этого ближнего, хотя и не хочет; также злословящий —
злословимого, лихоимствующий — лихоимствуемого, насилующий — насилуемого,
оговаривающий — оговариваемого, презирающий — презираемого. Чтоб не перечислять
каждого действия отдельно, — всякий обидящий восприемлет искушения обидимого,
соразмерно обиде. Об этом свидетельствует Божественное Писание. Праведный, — говорит
оно, — от лова убегнет, в негоже место предается нечестивый [690]. И еще: изрываяй яму
искреннему своему, впадется в ню: и валяяй камень на себе валит [691]. И: в недро входят вся
неправедным, от Господа же вся праведная [692]. Если же неправда наша, — как сказал
Апостол, — Божию правду составляет в отношениях наших одного к другому: то что речем?

Едва ли неправеден Бог, наносяй гнев [693] не только на вразумляемых скорбями, но и на
восстающих против скорбей безрассудно и свирепо?
Восприятие ближнего на себя предано нам Господом Иисусом. Он совершил это
восприятие, исцелив, во-первых, наши душевные немощи, потом целя всяк недуг и всяку
болезнь [694], вземля грех мира [695], возустрояя естество чистое в верующих Ему искренно,
избавляя их от смерти, предав истинное Богопочитание, научая благочестию, наставляя словом и
примером, что ради любви мы должны переносить страдания даже до смерти, сверх этого,
соделав нас причастниками Духа и посредством Его даровав терпение и те блага, ихже око не
виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша [696]. Он восприемлет искушения за нас:
поношения, поругания, узы, предательство, биение по ланитам, напоение уксусом и
жел{стр. 173}чию, пригвождение гвоздями, распятие, прободение копием. Таким образом,
приобщившись нам плотию и духом и восприяв на Себя страдания за нас, Он предал такое
восприятие в закон святым Апостолам и ученикам Своим, а прежде их Пророкам, Праотцам,
Патриархам, научив вторых Святым Духом, а первых Своим всесвятым вочеловечением. Являя
это восприятие, Он говорил: не бойтеся, Аз победих мир [697]. Также: Аз за них свящу Себе, да и
тии будут священи во истину [698]. И еще: болит сея любве никтоже имать, да кто душу свою
положит за други своя [699]. На этом основании святой Павел, подражая Господу, говорил о
себе: ныне радуюся в страданиих моих о вас, яко исполняю лишение скорбей Христовых во
плоти моей за Тело Его, еже есть Церковь [700]. В этих словах Апостол изобразил прикровенно
восприятие от любви. Хочешь ли яснее познать, как все Апостолы приобщились нам и мыслию и
словом и делом, и по причине такого общения восприяли искушение за нас? Мыслию вступили
они в общение с нами, предлагая нам Писания, объясняя таинственное значение пророчеств,
увещевая уверовать Христу, как Спасителю, служить Ему, как Сыну Божию по естеству,
доказывая проповедь поразительными знамениями, молясь за нас, проливая слезы, делая все,
что должно делать озаренным истиною в мысли. Вступили они в общение словами, умоляя нас,
угрожая нам, уча, обличая, показывая срам маловерия нашего и невежества, объясняя Писание о
значении времен, исповедуя Христа, проповедуя, что Он был распят за нас, что Он —
вочеловечившееся Слово, что вочеловечившееся Слово — единая личность, а не две личности,
хотя и исповедуется в двух естествах, соединенных нераздельно и неслитно, останавливая
зловерие и преграждая ему путь во всяком времени, месте и деле, не соглашаясь с ложью,
удаляясь от хвалящихся по плоти, с тщеславными не пребывая, кичливых не боясь, уничижая
лицемеров, приемля смиренных, усвояя благоговейных, научая нас такому же поведению.
Приобщились они нам делами, подвергаясь гонениям, поношениям, лишениям, оскорблениям,
злодеяниям, заключению в темнице, насильственной смерти и прочим страданиям за нас.
Вступив в то же общение с нами, они при {стр. 174} посредстве его восприяли и искушения
наши. Аще скорбим, — говорят они, — о вашем спасении; аще ли утешаемся, о вашем
утешении [701], приняв этот закон любви от Господа, Который сказал: больше сея любви
никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя [702]. Такое поведение они предали и
нам. Если Господь положил душу Свою за нас, говорят они, то и мы должни есмы души наша по
братии полагати [703]. Также: друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов [704].
Познав, что имеются два образа общения человеков между собою, что за ними последует
двоякое восприятие, одно невольное, а другое по любви, не будем любопытствовать при
встречающихся с нами искушениях, подвергая подробному исследованию качество восприятия,
как, когда, чрез кого пришло искушение: одному Богу свойственно знать соответственность
каждого из них с виною, определение на них своего времени, направление всей твари к
содействию попускаемому искушению [705]. Наша единственная обязанность веровать правде

Божией и знать, что все постигающее нас скорбное, против воли нашей, постигает или по любви
или за греховность, что по этой причине мы обязаны переносить искушения с терпением, не
отражая их противодействием им, чтоб не приложить этим нового греха к грехам нашим.
Прежде всего прошу вас, братия, быть очень внимательными к сказанному, чтоб и мы,
подвергшись искушению за слова наши, не подверглись ему бесплодно, и чтоб вам не предать
забвению сказанного, приняв сказанное без должного усердия. Забвение — дщерь сердечной
хладности (уныния): мать обоих — неверие.
На это отвечали братия: «Успокойся, отец, относительно произнесенного тобою поучения.
Убежденные свидетельствами Писания, мы выслушали с верою поведание о том, что без
праведного суда Божия никакая невольная скорбь не прикасается к человекам, хотя мы, по
ограниченности нашей, и не постигаем как таинственного стечения обстоятельств, так и
времени, в которое назначается попущение искушения» [706].
«Услышь, душа, словесная сообщница моя в жизни! — такое наставление душе влагает
преподобный Марк в уста ума ее, намереваюсь поведать тебе тайну, которая относится
{стр. 175} и ко мне и к тебе. Тайну эту я постиг не потому, чтоб очистился от страстей, но
потому, что успокоился немного по Божией благодати от действия их. Достоверно узнал я, о
душа, что как я, так и ты, подвергшись действию противоестественному, вовлекаемые
неведением в заблуждение, обвиняем других в согрешениях наших, представляя себе ложно, что
злоба находится вне нас. По причине такого ошибочного воззрения мы обвиняем иногда Адама,
иногда сатану, иногда человеков, с которыми поставлены в сношение. Вследствие этого вступаем
в многообразное ратоборство, и, полагая ратовать против иных, ратуем против самих себя;
полагая защищать друг друга, нападаем друг на друга; полагая благодетельствовать себе, терзаем
себя подобно беснующимся: несем труды, подвергаемся поношениям, которые справедливо
делаются для нас бесполезными, будучи последствиями неправильного настроения. Заповеди
мы думаем любить, но начала, на которых основано исполнение их, возненавидели по причине
нашего самообольщения. Ныне я узнал наверно, что никакая власть не влечет нас неправедно ни
ко благу, ни ко злу, что со времени крещения и Бог и диавол поощряют нас в усвоение себе
праведно, сообразно тому, какое направление приняло жительство наше по крещении и кому
поработили себя произвольно».
«Имеются два вида приражения, которыми мир обманывает нас, если мы не усмотрим их
благовременно: похвала от человеков и отрада тела. Когда они приражаются без предварившего
произволения нашего, тогда они не принадлежат ни к злобе, ни к добродетели — служат только
обличением для нашей воли, куда она склонится. Господу благоугодно, чтоб мы терпели
поношение и жительствовали в лишениях и подвиге; диавол же хочет противного этому. Если мы
услаждаемся похвалою человеческою и отрадою тела, то из этого явствует, что мы, преслушая
Господа, преклоняемся к духу сластолюбия. Если же не благоволим к похвале человеческой и к
наслаждению телесному, то из этого явствует, что мы преклоняемся к Богу, возлюбив тесный
путь. Для того и допущено этим двум обольстительным приражениям действовать на человеков,
чтоб любящие заповедь и сочувствующие ей вынаружили и доказали преклонение своей воли ко
Христу, чтоб Христос, обретши вход в души их, научил умы их истине. Подобно этому о
противном понимай противное. Любящие человеческую славу и отраду тела дают вход диаволу,
кото{стр. 176}рый, этими средствами нашедши свойственный себе вход, уже свободно вводит
зло, и не престает умножать его настолько, насколько услаждаемся влагаемыми им
помышлениями. Поступает он так дотоле, доколе мы, опомнившись, не возненавидим от
искренности сердца двух вышеупомянутых средств приражения. Но мы любим их! мы не только
предаем за них добродетель, но и их промениваем одно на другое, смотря по обстоятельствам:
иногда подвергаем тело лишениям и подвигам с целию приобретения славы человеческой, а

иногда подчиняем себя человеческому поношению, чтоб удовлетворить сластолюбию; иногда
же, оставя всю заботу о них, устремляемся к снисканию тех видов миролюбия, которыми
питаются и от которых усиливаются тщеславие и сластолюбие. Для них средством питания и
усиления служит сребролюбие, корень всем злым, по определению Божественного
Писания» [707].
«Непременно возразишь ты мне, душа, что мы и не собираем золота и не имеем стяжания.
На это скажу тебе, что ни золото, ни имущество не вредны сами по себе, — вредно
злоупотребление ими, вредно употребление их по пристрастию. Некоторые, бывши богатыми без
страсти к богатству, благоугодили Богу: таков был святой Авраам, таковы были праведные Иов и
Давид. Напротив того, некоторые из нас и без имения вскормили в себе страсть любостяжания
при посредстве ничтожных мелочей. Таким образом мы сделались хуже обладавших большим
имуществом: оставив жительство, которое должно во всех отношениях состоять в лишениях и
подвиге, злохитро допускаем себе в разных случаях наслаждения, как бы думая действовать
тайно от Бога; убегая сребролюбия, мы не убегаем сластолюбия; не копим золота, а собираем
маловажные вещи; отказываемся от начальнических санов и власти, а славу и похвалу уловляем
всеми средствами; оставили имущество, — не оставили наслаждений, к доставлению которых
имущество служит средством. Некоторые из нас оставляют и наслаждения, но в ложном разуме,
не убегая вредных для душеспасения излишеств, но как бы гнушаясь добрых созданий Божиих и
думая последовать словам Писания: не коснися, ниже вкуси, ниже осяжи» [708].
«Душа! когда услышишь о преступлении Адама и Евы, — понимай его так: в начале
подверглись ему собственно они; {стр. 177} ныне же подвергаемся ему в духе мы, я и ты. Сия вся
образи прилучахуся онем: писана же быша в научение наше, в нихже концы века
достигоша [709]. Рассмотри следующее! возродившись крещением и водворенные в раю Церкви,
мы преступили заповедь Возродившего нас, — и каким образом? Господь повелел любить всех
единоверных и, при посредстве терпения, вкушать плод, который они приносят нам, сказав: от
всякого древа, еже в раи, снедию снеси [710]. Но мы, последовав помыслам змея, возлюбили
одних, как добрых, — возненавидели других, как злых. В этом и заключается вкушение от древа
познания добра и зла [711]. Вкусив от него, мы умерщвляемся в духе не потому, чтоб смерть
сотворена была Богом, но потому, что она является сама собою в человеке, возненавидевшем
ближнего. Бог смерти не сотвори, ни веселится о погибели живых [712]; Он не приводится к
действиям страстию гнева, не вымышляет способов к наказанию за согрешения, не изменяется
соответственно достоинству каждого, но вся премудростию сотворил [713], предопределив, чтоб
все было судимо по духовному закону. По этой причине Он не сказал Адаму и Еве: «В тот день,
в который вы вкусите запрещенного плода, Я умерщвлю вас»; но, предостерегая и утверждая их,
предъявил им закон правды, сказав: в онь же аще день снесте, смертию умрете [714]. Вообще
Бог установил, чтоб каждому делу, и доброму и злому, последовало естественно надлежащее
возмездие. Воздаяние не вымышляется при каждом случае, как думают некоторые, не знающие
закона духовного. Ведая его отчасти, мы должны быть убеждены в том, что, возненавидев коголибо из единоверных, как злого, и сами будем отвергнуты Богом, как злые, — не приняв
покаяния от ближнего, как от грешника, будем и сами отвергнуты, как грешники, — не простив
ближнему согрешений, ниже сами получим прощение. Объявляя этот закон, законодатель
Христос говорил: не судите и не судят вам: не осуждайте, и не осудими будете: отпущайте, и
отпустится вам [715]. Закон этот ведал святой Павел и сказал, не присовокупив никакой
{стр. 178} оговорки: судяй иного, себе осуждавши [716]. Закон этот ведал Пророк и возопил к
Богу: Ты воздаси комуждо по делом его [717]. Другой Пророк возвещает от лица Божия: Мне
отмщение, Аз воздам, глаголет Господь [718]. Но зачем исчислять Писания, когда всем

Божественным Писанием, и Ветхим и Новым, в особенности же великим Псалмопевцем,
излагается этот закон со всею ясностию, чтоб мы, познав его духовное значение и таинственный
устав, страшились во всяком случае отступления от него и старались любить братию не только
по наружности, но и в сердце? Этот закон — не закон Моисеев, судивший одно видимое: этот
закон духовен; им обличается и тайное. И Моисеев закон дан Богом на известное, определенное
время; но он пополнен законом духовным, то есть благодатию Господа нашего Иисуса Христа,
Который сказал: не приидох разорити закон, но исполнити [719]. На этом основании подобает во
всяком деле, сказав однажды должное, не продолжать далее прекословия, но прощать тому, кого
признаем обидевшим нас, какою бы ни была обида, справедливою или несправедливою. Да
ведаем, что возмездие за прощение обид больше возмездия за всякую другую добродетель. Так
как мы не можем свободно поступать по предложенному направлению, чему служит причиною
преобладание над нами греха, допущенное прежним образом жизни, то мы должны молить Бога,
содействуя молитве бдениями и прочими подвигами и лишениями, чтоб получить от Бога
милость и принять такую силу. О, возлюбленная душа! во всяком времени, месте и деле будем
твердо держаться одной цели, чтоб нам, подвергаясь различным обидам от человеков,
радоваться, а не скорбеть, — радоваться не просто, не бессмысленно: радоваться на том
основании, что обретаем благоприятный случай к получению прощения в наших согрешениях,
прощая ближнему. В этом заключается разум истины. Он обильнее всякого иного ведения: из
него можем умолять Бога, наверно зная, что будем услышаны; он плод веры и доказательство
веры во Христа; посредством его можем взять крест свой и последовать Христу; он — родитель
первых и великих заповедей; при посредстве его можем любить Бога от всего сердца и
ближнего, как самого себя; для снискания его мы должны возложить {стр. 179} на себя пост,
бдение и прочие подвиги и лишения, чтоб сердце и внутреннее расположение наше отверзлись,
приняли его в себя, и уже не извергали. Тогда за прощение ближнему согрешений его усмотрим в
себе действие благодати, таинственно данной нам Святым Крещением: она будет действовать в
нас уже не неприметно для нас, но со всею очевидностию, вполне ощутительно».
«Противодействуют этой добродетели две страсти: тщеславие и сластолюбие. От них
должно сперва отречься в духе своем: тогда приобретается эта добродетель. Душа! произвольно
предавши себя этим двум страстям, никого не обвиняй: ни Адама, ни сатану, ни человеков; но
вступи в борьбу с волею твоею, и не пренебреги этою борьбою. Она внутренняя и междоусобная.
В ней боремся не с братиею нашею: боремся сами с собою. В ней Споборник у нас — один,
Споборник непобедимый, от Которого ничто не может укрыться: Христос, таинственно
насажденный в нас Крещением. Он укрепляет нас, если мы соблюдаем заповеди Его по силе
нашей. Борются же против нас, как я уже сказал, расположение к наслаждению, которым
заражено наше тело, и тщеславие, которое обладает и мною и тобою. Эти две страсти
прельстили Еву и обольстили Адама: сластолюбием представлено древо яко добро в снедь, и
красно есть, еже разумети [720]; тщеславием же произнесено: будете яко бози, ведяще доброе и
лукавое [721]. Первозданные Адам и Ева устыдились друг друга, увидев себя нагими; так и мы,
утратив непорочность незлобия в духе, стыдимся друг друга в совести. Тогда сшиваем себе
одежду из листьев смоковницы: облекаясь пустыми словами и образами лживого
словооправдания. В противоположность мягкой одежде из листьев, Господь устраивает нам
суровую одежду из кож, знаменующую жительство подвижническое, и говорит: в терпении
вашем стяжите души ваши [722]. Он преподает наставление, соответственное данной одежде:
обретый душу свою в злопомнении или в каком другом грехе, погубит ю: а иже погубит душу
свою, не дозволяя ей ни злопомнения, никакого другого греха, в живот вечный сохранит
ю» [723].

{стр. 180}
Выписка из жития святого Андрея, Христа ради юродивого
Однажды святой Андрей ходил посреди народа на торговой площади, находящейся у башни,
которую построил император, святой Константин Равноапостольный. Тут была и некоторая
жена по имени Варвара. Она, по действию Духа Божия, пришла в исступление и увидела, что
блаженный Андрей ходит посреди многолюдства подобно огненному блистающему столпу. Одни
толкали его пинками, другие били; многие, смотря на него, говорили: «Этот человек не
принадлежит себе; он сошел с ума! не желаем такого состояния и врагам нашим». За Андреем
ходили бесы в образе черных эфиопов и говорили между собою: «Не дай Бог другого такого на
земле: никто не изжег сердец наших так, как этот, притворившийся сумасшедшим по нежеланию
служить господину своему; теперь он издевается над всем миром». Варвара видела, что эфиопы
налагали знаки на тех, которые били Святого, и говорили друг другу: «По крайней мере служит
нам утешением то, что его бьют без милости; бьющие угодника Божия, без всякой на то
причины, будут осуждены за это в час кончины их, и нет им спасения». Блаженный, услышав
это, устремился на них действием Духа Божия, как пламень, силою страшною рассыпал знаки,
наложенные демонами, и грозно выговорил им: «Вы не имеете права налагать знаков на тех,
которые бьют меня: потому что я молюсь моему Владыке, чтоб не вменены были в грех
наносимые мне побои тем, которые наносят их. Они поступают так в неведении, и по причине
их неведения получат прощение». Когда произнес это Святой, — отверзлось небо, как
отверзаются врата, и вылетело оттуда к Преподобному множество ласточек прекрасных; посреди
их был белоснежный голубь, державший в клюве златой масличный лист; он сказал Святому
человеческим голосом: «Прими этот лист, посланный тебе Господом Вседержителем из рая в
знамение благодати Божией, за то, что ты милостив и человеколюбив, как милостив и
человеколюбив Сам Господь. Он прославит тебя, возвеличит милость Свою над тобою, потому
что и ты прощаешь и милуешь биющих тебя, молясь об оставлении им этого греха». Сказав это,
голубь сел на главе Святого. — Смотря на это, благочестивая жена удивлялась и, пришедши в
себя по окончании видения, размышляла: «Сколько {стр. 181} светильников имеет Бог на земле,
и никто не знает их». Несколько раз покушалась Варвара пересказать другим виденное ею; но
сила Божия возбраняла ей. После этого встретил ее в городе святой Андрей и сказал ей:
«Варвара! храни тайну мою и никому не поведай виденного тобою до того времени, как я пройду
в место селения дивна, даже до дому Божия» [724]. Она отвечала ему: «Светильник и Угодник
Божий! случалось, что я намеревалась поведать, но мне возбраняла невидимая сила Божия» [725].
Выписка из Лествицы
святого Иоанна Лествичника
«Вера, соединенная с твердым убеждением, — мать отречения от мира; неуклонная
надежда — дверь к беспристрастию; любовь к Богу — причина странничества; воздержание —
мать здравия; воздержания мать — размышление о смерти и постоянное памятование желчи и
уксуса, которые вкусил наш Владыка и Бог; целомудрия помощник и причина — безмолвие;
разжжение плоти погашается постом; супостат лукавых и блудных помыслов — сокрушение
сердца; прилежною молитвою уничтожается уныние, а от воспоминания о Суде рождается
усердие к подвигам» [726].

«Любление бесчестий исцеляет от ярости и раздражительности; песнопение, милосердие и
нестяжение уничтожают печаль» [727].
«Молчание и безмолвие противодействуют тщеславию; если же находишься посреди
человеков, то пройди путем бесчестий» [728].
«Наружную гордость исцеляет наружное скорбное положение, образуемое скудостию и
лишениями; невидимую — Невидимый» [729].
«Губитель чувственных змей — олень, мысленных — смирение» [730].
«Невозможно змею совлечь с себя старой чешуи иначе, как пролезши сквозь тесную
скважину: и нам невозможно свергнуть с себя греховные навыки и впечатления, невозможно
{стр. 182} свергнуть ветхость души и одежду ветхого человека, если не пройдем по узкому пути
поста и бесчестия» [731].
«Тучные птицы не могут летать высоко, и угождающий плоти своей не возлетит на
небо» [732].
«Высохшее болото уже не приманивает к себе свиней, — и плоть, иссушенная подвигами,
уже не упокоивает в себе бесов» [733].
«Облаками закрывается солнце, — лукавые помышления омрачают ум и служат для него
причиною погибели» [734].
«Преступник, выслушавший приговор и идущий на казнь, не беседует о народных
празднествах: так и плачущий истинно не будет угождать чреву» [735].
«Магниту невольно повинуется железо: подобно этому греховные навыки и впечатления,
обратившиеся в качество, уже насилуют заразившихся ими» [736].
«Вода, будучи сжата, подымается вверх: так часто случается и с душою. Она, будучи
стеснена бедствиями, восходит к Богу и спасается» [737].
«Ветры возмущают бездну, — ярость, больше всех страстей, возмущает ум» [738].
«В те места, где сложено царское оружие, воры приходят с особенною осторожностию; так
и мысленные воры употребляют особенную злохитрость, чтоб окрасть имеющего сердечную
молитву» [739].
«Огонь не рождает снега, — и ищущий славы земной не получит небесной» [740].
«Невозможно убить зверей без оружия; невозможно стяжать безгневия без смирения» [741].
«Восходящие по гнилой лестнице по необходимости подвергнутся бедствию: подобно этому
честь, слава, власть вредны для смиренномудрия» [742].
«Вода смывает буквы, и слеза очищает согрешения» [743].
«За неимением воды изглаждаются буквы и другими способами: так и души, не имеющие
слез, изглаждают и выскабливают согрешения свои печалию, воздыханиями, великим
сетованием» [744].
«Немощный по телу, подвергшийся тяжким согрешени{стр. 183}ям, да идет путем смирения
и теми путями, которые ведут к смирению: другого средства к спасению он не найдет» [745].
«Нет причины для страждущего горячкою к самоубийству: так никому, ни в каком случае,
даже до последнего издыхания, не должно отчаиваться» [746].
«Если б похоронивший отца своего, немедленно по возвращении с похорон, пошел на брак,
то поступок его был бы бесчестным. Так и плачущим о грехах неприлично искать в этом веке
чести, покоя и славы от человеков» [747].
«Того воина, которого лицо изъязвлено жестокими ранами на войне, царь не только не
повелевает исключать из воинства, но и возбуждает значительными наградами к большей
ревности; и Небесный Царь венчает инока, терпящего от бесов многие напасти» [748].

«Увидев кого-либо из сподвижников наших пораженного телесным недугом, не позволим
себе объяснять недуг его судом лукавым и злобным; напротив того, примем его с простотою и
любовию нелюбопытною, как свой член, как воина, раненного на войне, — позаботимся о
уврачевании его» [749].
«Иногда посылается болезнь для очищения от согрешений, иногда же, чтоб смирить
вознесшуюся мысль» [750].
«Благий и всеблагий Владыка и Господь наш, усмотрев, что некоторые ленивы к подвигу,
обуздывает плоть их недугом, как таким подвигом, который отраднее других, — нередко, вместе
с этим, очищает и душу от лукавых страстей и помыслов» [751].
«Немощные душою да познают благоволение Господа к ним из телесных болезней и из
внешних напастей и искушений, а совершенные по наитию на них Святого Духа и по
приложению новых дарований к дарованиям, прежде полученным» [752].
«Покаяние — впрочем, покаяние тщательное — плач, очищенный от всякой скверны, и
преподобное смирение новоначальных столько различаются друг от друга, сколько различаются
между собою мука, тесто и печеный хлеб. Душа истончевается и стирается истинным
покаянием; соединяется она некоторым образом и, так сказать, смешивается с Богом водою
плача неложного; от плача возжигается огнь Боже{стр. 184}ственный: тогда хлеботворится и
образуется смирение бесквасное и чуждое дмения» [753].
«Первое и изящное свойство этой благой и досточудной троицы духовного подвига состоит
в радостнейшем подъятии уничижений: душа принимает и объемлет их распростертыми руками,
как врачевства, которыми исцеляются недуги ее и очищаются грехи великие. Второе свойство,
после изложенного, заключается в совершенном истреблении ярости и, по утолении ее, в
правильном настроении души. Третья и превосходнейшая степень состоит в утвердившемся
неверовании своему добру и в постоянном желании научаться» [754].
«В том, кто стяжал смирение, не проявляется ни ненависть, ни прекословие, не слышится
из него вони непокорства» [755].
«Соединившийся теснейшим союзом с добродетелию смирения соделывается тихим,
кротким,
удобопреклонным
к
умилению,
милосердым,
спокойным,
радостным,
благопокорливым, беспечальным, бодрым, неленостным, — и что много говорить, —
соделывается бесстрастным. Соделывается таким, потому что во смирении нашем помяну ны
Господь, избавил ны есть от врагов наших [756], от страстей и скверн наших» [757].
«Возлюбленный! ведай, что удолия умножат пшеницу [758] и духовный плод на почве своей.
Долиною названа смиренная душа, чуждая возношения, пребывающая постоянно и
непоколебимо, как бы среди гор, среди подвигов и добродетелей. Не постился я, — говорит
святой Давид, — не бдел, не лежал на голой земле; но смирихся и Господь спасе мя вскоре» [759].
«Покаяние восставляет; плач ударяет в небеса; преподобное смирение отверзает врата
небесные» [760].
«Иное — превозноситься, иное — не превозноситься, и иное — смиряться. Находясь в
первом устроении, мы судим и осуждаем ближних в течение всего дня; находясь во втором — не
судим и не осуждаем ни других, ни себя; в третьем, будучи оправданы Богом, осуждаем себя
непрестанно» [761].
«Желая достигнуть самопознания, не престанем рассматривать и истязывать самих себя.
Если от искренности сердца сознаем, что каждый ближний превосходнее нас, то близка к нам
милость Божия» [762].
{стр. 185}
«Очень многие называют себя грешными, даже признают себя такими; но истинное

понятие человека о себе, тайно живущее в сердце его, вынаруживается нечаянно нанесенным
бесчестием» [763].
«Поспешающий в тихое, не страшащееся бурь пристанище смирения не престанет прибегать
к всевозможным средствам, к словам, к помышлениям, к различным действиям, избирая
соответствующий образ жительства, принося многие молитвы и моления, доколе содействием
Божиим и смиреннейшим уничиженнейшим подвижничеством не освободит ладии, — души
своей, — от бури, постоянно свирепствующей на море превозношения» [764].
«Некоторые удержали до конца жизни воспоминание о преждесодеянных согрешениях, уже
получив прощение в них, приводя себя этим воспоминанием к смиренномудрию и заушая им
суетное превозношение [765]. Иные, устремляя постоянно взоры ума к страданиям Христовым,
признали себя должниками, никогда не могущими выплатить долга. Иные уничижают себя,
усматривая в себе ежедневные упущения и недостатки. Иные ниспровергли превозношение по
причине попущенных им искушений, болезней и падений. Иные усвоили себе мать духовных
дарований молением о том, чтоб бремя духовных дарований не было возложено на них. Имеются
и такие, — имеются ли они ныне, не знаю, — которые нисходят в смирение при посредстве
самых Божественных дарований, признавая себя не достойными этого богатства и смотря на
умножение его, как на умножение своего долга» [766].
«Если увидишь кого или услышишь о ком, что он в немногие годы достиг высшего
бесстрастия, то знай, что он шествовал блаженным и кратким путем смирения, не каким
иным» [767].
«Не нам, Господи, не нам, — говорит некто от искренности сердца, — но имени Твоему
даждь славу [768]. Говоривший это знал, что падшее естество человеческое не может принимать
похвал безвредно для себя. От Тебе похвала моя в Церкви велицей [769], в будущем веке: прежде
этого времени я не могу переносить ее безбедственно» [770].
«Свойственно лимонному дереву, когда оно страждет бесплодием, высоко выгонять свои
ветви кверху. Когда же ветви {стр. 186} будут наклонены вниз соразмерною тяжестию, тогда
дерево из бесплодного делается плодоносным» [771].
«Устрашаются птицы лишь завидят ястреба, — и делатели смирения устрашаются, услышав
даже один голос прекословия» [772].
«Кротость есть неколеблющееся устроение духа, пребывающее одинаковым и при похвалах
и при поношениях» [773].
«Кротость состоит в том, чтоб при оскорблениях от ближнего не чувствовать оскорбления и
чисто молиться о нем» [774].
«Кротость — утес, возвышающийся над морем ярости и разбивающий все волны, которые
ударяют о него» [775].
«Кротость есть твердыня, в которой жительствует терпение, дверь к любви, правильнее же,
матерь ее, начальная причина духовного рассуждения. Научит Господь кроткия путем
Своим [776]. Она доставляет отпущение грехов и дерзновение в молитве. Она — вместилище
Святого Духа. На кого воззрю, — говорит Господь, — токмо на кроткаго и молчаливаго» [777].
«В сердцах кротких почиет Господь; душа возмущенная — обитель диавола» [778].
«Кротции наследят землю [779]: они возобладают землею, сердцем; но предающиеся гневу
уведутся в плен с земли их» [780].
«Кроткая душа — престол простоты; ум гневливый — делатель лукавства» [781].
«Душа правая — наперсница смирения; душа лукавая — служительница гордости» [782].
«Души кротких исполнятся познания истины; ум гневливый пребывает во тьме и

неразумии» [783].
«Простота есть усвоившееся душе качество, чуждое сложности, не способное к
помышлениям злым о ближнем» [784].
«Лукавство есть обширное знание, правильнее же, извращение знания по подобию знания
бесов, утратившее истину и покушающееся утаиться от людей» [785].
«Лицемерство есть противоположное настроение души с телом, переплетенное
всевозможными вымыслами» [786].
«Незлобие есть тихое настроение души, свободное от всякого умысла» [787].
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«Правота состоит в настроении ума, нелюбопытном и неподозрительном, в искренности
обращения с ближними, в слове непритворном, не обдумываемом благовременно» [788].
«Лукавство есть превращение правоты, обольщение ума ложными понятиями,
доставляющими ему ложное воззрение на управление мира Богом, допущение себе клятв,
повинных муке, хитросплетение слов, глубина сердца, бездна лести, ложь, обратившаяся в
душевное качество, превозношение, соделавшееся естественным свойством, противодействие
смирению, лицемерство, облекающееся в личину покаяния, устраняющее от себя плач,
враждебное исповеди грехов своих, составившее о вере свое разумение и упорно держащееся его,
причина падений, препятствие к восстанию покаянием, коварная улыбка при обличениях,
притворное благоговение, житие бесовское» [789].
«Бог как называется любовию, так называется и правотою. Премудрый говорит чистому
сердцем в Песни Песней: правость возлюби тя [790]. Отец же Премудрого сказал: благ и прав
Господь [791], — и признает спасающимися тех, которые соименны Богу, спасающему правыя
сердцем [792]. И опять: правоты душ виде и посетило лице Его» [793].
«Все хотящие привлечь к себе Господа! приступим к Нему в простоте, не притворно, не
двоедушно, не лукаво, приступим, как приступают ученики-дети к учителю в училище. Будучи
прост и несложен, Он благоволит, чтоб приступающие к Нему души приступали в простоте и
незлобии. Простота всегда соединена со смирением» [794].
«Порабощенный тщеславию по необходимости идолослужитель: считая себя служителем
Бога, он стремится угождать не Богу, а человекам» [795].
«Льстец есть служитель бесов, руководитель к гордости, истребитель умиления, наветник
пути ко спасению. Людие мои, — говорит Господь чрез Пророка, — блажащий вас льстят вы и
стези ног ваших возмущают» [796].
«Свойственно достигшим высокого преуспеяния претерпевать огорчения мужественно и с
радостию; выслушивать по{стр. 188}хвалу безвредно для себя свойственно одним святым и
преподобным» [797] .
«Никтоже весть, яже в человеце, точию дух человека [798]: да постыдятся же и заградят
уста свои покушающиеся хвалить нас в лицо» [799].
«Если услышишь, что ближний и друг твой сказал худо о тебе в отсутствии или и в
присутствии твоем, то покажи любовь к нему, похвалив его» [800].
«Велико отразить от души похвалу человеческую, больше — похвалу бесовскую» [801].
«Доказывает свое смиренномудрие не тот, кто говорит о себе худо, но тот, кто не
прекращает любви к ближнему, говорившему о нем худо: — кто не стерпит поношения от самого
себя?» [802]
«Не прими тщеславного помысла, когда он будет предлагать тебе саны епископа или
игумена, или учителя: потому что трудно отогнать пса от стола, на котором продается

мясо» [803].
«Тщеславие приводит человека к гордости, когда его предпочитают другим, и к
памятозлобию, когда его презирают» [804].
«Тщеславие нередко было для тщеславных причиною бесчестия вместо чести, которой они
искали, дав им повод к гневу и выставив их в безобразии пред человеками» [805].
«Если будем стремиться к Богоугождению, то непременно вкусим и Божественную славу.
Вкусивший Божественную славу непременно будет презирать славу земную. Сомневаюсь, чтоб
кто-либо презрел вторую, не вкусив первой» [806].
«Не повинуйся суетному тщеславию, получающему объявлять добродетели твои для пользы
слышащих: кая польза человеку, если он принесет пользу всему миру, душу же свою
отщетит [807]. Ничто не может принести такой пользы ближним, как смиренный и
непритворный нрав, смиренное и непритворное слово» [808].
«Есть слава, происходящая от Господа, Который говорит: прославляющая Мя
прославлю [809]. И есть слава, устрояемая злохитростию диавольскою; о ней сказано: горе, егда
добре {стр. 189} рекут вам еси человецы [810]. Познаешь ясно первого рода славу, когда,
признавая славу вредною для себя, будешь устранять ее всеми средствами, когда постоянно и
везде будешь скрывать подвижничество и добродетели твои. Познаешь в себе стремление ко
второй славе, когда сделаешь что-либо, и самомалейшее, да видим будешь человеки» [811].
«Скверное тщеславие подучает нас принимать на себя личину добродетели, которой не
имеем, опираясь, для обмана нашего, на слова Господа: тако да просветится свет ваш пред
человеки, яко да видят добрая ваша дела» [812].
«Господь нередко отвлекает от тщеславия тщеславных, попуская им бесчестие» [813].
«Возносяй себе непременно смирится и здесь, в земной жизни, прежде будущего века» [814].
«Когда льстецы, правильнее же — обольстители, начнут хвалить нас, тогда поспешим
привести себе на память множество беззаконий наших, и найдем себя недостойными
произносимых нам похвал или воздаваемых нам почестей» [815].
«Червь, достигши надлежащего возраста, получает крылья, возлетает на высоту, — и
тщеславие, достигши исполнения своего, преобразуется в гордость. Гордость — и начало и
совершенство всех зол» [816].
«Окончательное преуспеяние в тщеславии — начало гордости; средина гордости —
уничижение ближнего, бесстыдное проповедание и вынаружение своих подвигов, хваление
самого себя в сердце, ненависть к обличениям; конец гордости — отвержение Божией помощи,
высокомерное упование на собственные умыслы и действия, нрав демонский» [817].
«Кого постигло грехопадение, в том прежде вселилась гордость: предтеча первого —
второе» [808].
«Высокомудрый
монах
прекословит
сильно;
смиренномудрому
прекословие
неизвестно» [819].
«Муж высокосердый желает начальствовать: иначе он и не может погубить себя, правильнее
же, не хочет» [820].
«Бог гордым противится: [821] кто ж помилует их? Нечист пред Господом всяк
высокосердый: [822] кто же очистит его?» [823].
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«Отвергающий обличение обнаруживает этим присутствие в себе гордости; ищущий
обличения разрешился от уз гордости» [824].
«Гордость — погубление богатства и понесенных подвигов: Воззваша, и не бе спасаяй,

конечно потому, что взывали с гордостию; воззваша ко Господу, и не услыша их [825], потому, без
всякого сомнения, что не хотели расстаться с начальными причинами того, против чего
молились» [826].
«Не предайся беспечности и не возуповай на непоколебимость своего состояния, доколе не
последует о тебе окончательное изречение Судии после исхода души из тела. Имей в виду того,
который уже возлег в чертоге, но изгнан из него во тьму кромешную с связанными руками и
ногами» [827].
«О ты, сотворенный из персти земной! не возвышай главы, потому что многие святые и
невещественные свергнуты были и с неба» [828].
«Когда демон гордости оснует себе обитель в людях, порабощенных гордости, тогда
начинает являться им во сне или даже наяву, принимая вид святого Ангела или кого-либо из
мучеников и как бы преподавая откровения и духовные дары. Делается это с тою целию, чтоб
несчастные
прельстились
и
подвергнулись
решительному
умоповреждению
829
(сумасшествию)» [ ].
«От забвения грехов образуется гордость; памятование грехов — причина смирения» [830].
«В сердцах гордых прозябнут глаголы хулы, а в душах смиренных — небесные
видения» [831].
«Большинство гордых, не познав себя, возмнили о себе, что они достигли бесстрастия; но
при исходе из этой жизни они увидели свое убожество» [832].
«Вода, мало-помалу возливаемая на огонь, совершенно угашает его: так и слеза истинного
плача потушает пламень ярости и вспыльчивости» [833].
«Безгневие есть ненасыщаемое желание бесчестия; оно встречается и в тщеславных людях
от непомерного желания похвал человеческих. Безгневие есть победа над естеством, потеря
ощущения оскорблений, приобретенная подвигами и потами» [834].
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«Кротость есть непоколеблющееся устроение души, пребывающее одинаковым и при
поношениях и при похвалах» [835].
«Начало безгневия — молчание уст при смущении сердца; средина — молчание помыслов
при тонком смущении души; конец же — тишина при веянии нечистых ветров, насажденная и
утвержденная в душе благочестивым навыком и Божественною благодатию» [836].
«Гнев есть проявление сокровенной ненависти или памятозлобия. Гнев — желание
отомстить оскорбившему. Вспыльчивость есть безвременное воспаление сердца. Огорчение есть
состояние, противоположное приятному расположению духа, вступившее в душу и пребывающее
в ней. Ярость есть изменившееся настроение нрава и безобразие души» [837].
«При появлении света исчезает тьма: когда разольется в душе благоухание смирения, —
истребляются из нее и огорчение и ярость (раздражительность)» [838].
«Некоторые, удобопреклонные к раздражительности, нерадят об укрощении и врачевании
этой страсти, не обратив внимания на слова Писания: устремление ярости его — падение
ему» [839].
«Движение жернова бывает столько быстрым, что в одно мгновение стирает и истребляет
пшеницы и прочего зерна душевного более, нежели в иной целый день: по этой причине мы
должны постоянно пребывать в благоразумном внимании себе. Случается, что только что
вспыхнувший пламень, раздуваемый сильным ветром, попаляет и опустошает душевную ниву
скорее, нежели огонь, давно, но медленно действующий» [840].
«О други! не должно быть тайно от нас и то, что лукавые демоны скрывают себя и прячутся

на время, чтоб мы, вознерадев о великих страстях, как бы о малозначащих, соделали свою
болезнь уже неисцелимою» [841].
«Угловатый и жесткий камень, сталкиваясь с другими камнями и ударяясь о них, стирает
угловатость по всему объему своему, несмотря на естественную жесткость и твердость, и
получает вид округлый. Подобно этому и человек свирепый и жестокий, жительствуя и
обращаясь с людьми такого же нрава, приобретает одно из двух: или исцеляет язву свою
терпением, или, удалившись из такого общества, непременно познает свою немощь, которую
показало ему, как бы в зеркале, его бегство» [842].
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«Склонный по временам к раздражительности, если будет позволять себе произвольное
увлечение яростию, то будет побеждаться и сокрушаться ею впоследствии и невольно, от
предшествовавшего произвольного повиновения ей» [843].
«Ничто так не противосвойственно кающимся, как ярость, возмущающая душу, потому что
покаяние требует великого смирения, а ярость — признак величайшей гордости» [844].
«Если высшая степень кротости заключается в том, чтоб сохранять тишину сердца и залог
любви и в присутствии раздражающего нас, то высшая степень ярости познается из того, когда
мы свирепствуем и гневаемся на огорчившего нас в отсутствии его» [845].
«Если мир души служит признаком пришествия в нее Святого Духа, а гнев есть возмущение
сердца, то ничто не заграждает так вход в наши души Святому Духу, как ярость» [846].
«Борьба с гневом требует особенного прилежания, потому что страсти гнева содействует
естество, подобно тому, как оно содействует страсти плотского вожделения» [847].
«Подверженный страсти гнева часто возмущает все стадо, как волк: неистовством своим он
приводит многие души в расстройство и недоумение» [848].
«Великий вред — возмущать око сердца яростию, как о том свидетельствует Псалмопевец:
смятеся от ярости око мое [849], говорит он. Вред больший — выразить словами душевное
волнение. Если же дело дойдет до рук, то это уже вполне чуждо монашескому ангельскому и
божественному жительству, враждебно ему» [850].
«Намереваясь или предполагая изъять сучец ближнего, не употреби для этого, вместо
врачебных орудий, бревна. Бревно — жесткие слова и грубое обращение, а врачебные орудия —
кроткое наставление и выговор, соединенный с долготерпением» [851].
«Начало блаженного незлобия заключается в том, чтоб претерпевать бесчестия с горестию
и болезнию души; средина — в том, чтоб пребывать в них без печали; совершенство, если только
оно есть, — в том, чтоб поношения вменять в благохваления» [852].
«Преставший от гнева убил и памятозлобие: доколе жив отец, не прекращается
чадородие» [853].
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«Стяжавший любовь устранился от вражды; пребывающий во вражде сам собирает для себя
труды и скорби суетные» [854].
«Трапеза любви разрушает ненависть, а дары чистые смягчают душу. Но трапеза
невнимательная — мать дерзости и чрез окно любви вскакивает чревообъядение» [855].
«Злопамятствуй и злопамятствуй на бесов; враждуй, враждуй постоянно на твое тело.
Плоть — неблагодарный и льстивый друг: будучи угождаема, тем более вредит» [856].
«Познаешь, что избавился от памятозлобия — этой внутренней гнилости — не тогда, когда
помолишься об оскорбившем; не тогда, когда воздашь ему за зло дарами; ниже тогда, когда
пригласишь его к твоей трапезе: познаешь тогда, когда, услышав о его телесном или душевном

злоключении, пожалеешь и прослезишься о нем, как бы о себе» [857].
«Воспоминание страданий, понесенных Иисусом, исцелит от памятозлобия, посрамив его
незлобием Иисуса» [858].
«Внутри гнилого дерева зарождаются черви, — и гнев прививается к кротким и
молчаливым не в истинном разуме. Тот, кто извергает из себя гнев, получит отпущение: тот, кто
питает в себе гнев, лишится милости» [859].
«Чтоб получить прощение в грехах, некоторые возложили на себя труды и подвиги; но
прежде их достиг этого муж непамятозлобный по обетованию Господа: отпустите немногое, и
отпустится вам безмерно многое» [860].
«Знамение истинного покаяния заключается в отвержении памятозлобия, а кто не
перестает памятозлобствовать и вместе мнит о себе, что приносит покаяние, тот подобен
спящему и видящему себя во сне быстро бегущим» [861].
«Никто да не признает страсть памятозлобия маловажною: нередко вкрадывается она и в
духовных мужей» [862].
«Уязвляемые обличениями будем воспоминать грехи наши, доколе Господь не призрит на
насилие насилующих себя ради Его, не изгладит грехов наших, и болезнь, грызущую нас в сердце
нашем, не претворит в радость. По множеству болезней моих в сердце моем, соразмерно им,
утешения Твоя возвеселиша душу мою [863] в свое время: так говорил Псалмопевец. Не забудем и
следующего, сказанного им Господу: елики явил ми еси скорби многи и злы; и обращься
оживотворил
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мя еси, и от бездн земли, по падении моем, снова возвел мя еси» [864].
«Блажен тот, кто, укоряемый и уничижаемый ежедневно, понудил себя к терпению ради
Бога: он примет участие в вечном празднике мучеников и вступит дерзновенно в общение с
Ангелами» [865].
«Блажен монах, признавший себя достойным всякого бесчестия и уничижения» [866].
«Блажен монах, окончательно умертвивший свою волю: он встанет одесную
Распятого» [867].
«Отвергший справедливое или несправедливое обличение отвергся от своего
спасения» [868].
«Видел я в той обители [869] послушников о Господе, которые в разуме по Богу сами себя
поносили и подвергали всевозможным уничижениям с тою целию, чтоб этим приготовить себя
к оскорблениям, приносимым извне, и уже встречать их благодушно» [870].
«Сын мой! если с самого поступления твоего в монастырь предашь себя терпению
бесчестий, то не нужен будет тебе многолетний труд для приобретения блаженного покоя в душе
твоей» [871].
«Усердно пей поругание, как воду жизни, от всякого человека, покушающегося напоить тебя
чистительным врачевством, изгоняющим из сердца сладострастие. Если будешь
руководствоваться этим правилом, то глубокая чистота воссияет в душе твоей и свет Божий не
оскудеет в сердце твоем» [872].
«Небольшим огнем смягчается воск, — и часто случившееся ничтожное бесчестие внезапно
смягчило, усладило сердце, истребило из него свирепость, нечувствие и ожесточение» [873].
«Усердные к монашескому подвижничеству и преуспевающие в нем должны особенно
внимать себе и остерегаться от осуждения живущих нерадиво, чтоб не подвергнуться большему
осуждению, нежели какому должны подвергнуться нерадивые. И Лот, полагаю, привлек к себе

милость Божию {стр. 195} тем, что, живя посреди людей развратных, никогда не осуждал
их» [874].
«Оскорбления, уничижение и прочее подобно этому производят в душе послушника
действие, подобное действию полыни, а похвалы, почести и одобрения, как мед, производят в
сладострастных великую радость. Рассмотрим свойство каждого из этих действий: первое
очищает все нечистоты в желудке, а второе умножает в нем желчь» [875].
«Неруководствующийся истинным разумом, подвергаясь поношениям или обличениям,
огорчается или спешит скорее поклониться делающему выговор, не по причине смирения, но
желая скорее прекратить выговор. Когда поражают тебя выговором, молчи и принимай
прижигания, правильнее, средства, доставляющие светлую чистоту; когда же духовный врач
перестанет обличать тебя, тогда уже проси прощения у него» [876].
Святой духоносный настоятель Александрийского общежития, описанного святым Иоанном
Лествичником, подвергал унизительным наказаниям подчиненных ему иноков, даже весьма
преуспевших, и старцев, — этим охранял их от превозношения и доставлял им возможность
достигать глубочайшего смирения. «Праведный Господь, — повествует Лествичник, — послал
для обители той эконома, заведывавшего имуществом ее, соответственно духовному,
Богоданному достоинству пастыря и наставника словесных овец. Эконом был муж
необыкновенного целомудрия, редкой кротости. Такого инока повелел однажды Великий
выгнать из церкви безвременно и без всякой причины, представясь разгневанным на него. Зная,
что эконом невинен в том, в чем обвинял его пастырь, я, будучи наедине с Великим, оправдывал
пред ним эконома. Руководимый духовною мудростию пастырь отвечал мне: «Отец! и я знаю,
что он невинен; но отнять хлеб из рук голодного дитяти было бы делом неправедным и
немилостивым! Подобное этому дело совершает и пастырь, вредя и себе и подвижнику, если не
доставляет ему случаев к получению венцов, которые подвижник может заслужить по
усмотрению пастыря чрез перенесение оскорблений, бесчестий, уничижений, поруганий. От
этого происходит троякий, великой важности ущерб. Во-первых: сам настоятель лишается
мздовоздаяния за обличение и наказание благонамеренные. Во-вторых: настоятель, имея
возможность доставить пользу бра{стр. 196}тии добродетелию собрата их, этого не сделал.
Третий и тягчайший ущерб заключается в том, что часто и те самые, которые представляются
переносящими скорбь и терпеливыми, будучи оставлены на время без внимания, как
усовершившиеся в добродетели, не обличаемые и не поношаемые настоятелем, утрачивают
приобретенную кротость и терпение. Земля эта доброкачественна, плодоносна и тучна, но
оскудение воды бесчестия соделывает ее способною к произращению плевелов: прозябает на
ней терние кичения и блуда. Зная это, великий Апостол писал в Послании к Тимофею: настой,
обличи, запрети им благовремение и безвременне [877]. — В опровержение этих слов я
представил пастырю слабость современного поколения и то, что многие могут отторгнуться от
паствы его по причине напрасного или не напрасного, строгого взыскания; на это этот,
исполненный духовной мудрости, муж сказал: «Душа, привязавшаяся ради Христа верою и
любовию к пастырю, не отступает от него, хотя бы и пришлось пролить кровь по причине этой
привязанности. Такое расположение появляется в душе особенно тогда, если она была когдалибо облагодетельствована пастырем и получила при посредстве его исцеление от язв
греховных. Она помнит слова Апостола: ни ангели, ни начала, ниже силы [878], ни ина тварь кая
возможет нас разлучити от любве [879] Христовы. Если же душа таким образом не привязалась,
не прилепилась, не стяжала такого основного, твердого залога, то удивляюсь, если она
пребывает в этом монастыре не напрасно, находясь к пастырю и пастве в отношении
притворном и самообольстительном». — Точно! не обманулся Великий: он собрал, наставил,

совершил и принес Христу многие непорочные жертвы» [880].
Необходимо заметить здесь, что поведение мужа бесстрастного, исполненного
Божественной благодати, никак не может служить точным образцом подражания для
настоятелей и наставников, которых преуспеяние очень умеренно, которые еще борются со
страстями. Но кроткое обличение подчиненных братий, благо{стр. 197}разумное, основанное на
слове Божием указание им недостатков их, воздержание от зловредного и лукавого
человекоугодничества и ласкательства в обращении с подчиненными, при искренней любви к
ним, должны принести несомненную, существенную пользу и братству и самому настоятелю.
Главная цель делаемых здесь выписок заключается в том, чтоб показать и объяснить великое
Божие таинство, драгоценное духовное богатство, которое сокрыто и преподается Промыслом
Божиим в различных скорбях и уничижениях, попускаемых служителю Божию во время его
земного странствования.
«Однажды, — продолжает повествовать святой Иоанн Лествичник, — когда я сидел за
трапезою близ великого этого настоятеля, он приклонил святые уста свои к моему уху и сказал:
"Хочешь ли, чтоб я показал тебе действие Божественного разума в муже глубокой старости?" Я
просил его об этом. Преподобный вызвал сидевшего за вторым столом инока Лаврентия,
который провел в той обители около сорока восьми лет и был вторым соборным иеромонахом.
Он подошел к игумену и, поклонившись ему до земли, принял от него благословение. Но когда
Лаврентий встал от поклонения, — игумен не сказал ему ничего, а оставил стоять пред
трапезою. Обед только что начинался, и Лаврентий не успел еще нисколько вкусить пищи. Так
стоял он с час, или более. Мне сделалось даже стыдно взглянуть на этого подвижника, который
был весь сед и вступил уже в восьмидесятый год своей жизни. Он простоял таким образом до
окончания обеда. Когда мы встали из-за стола, Преподобный сделал ему некоторое
поручение. — Я не упустил выведать у Лаврентия, что помышлял он, стоя пред трапезою? Он
отвечал: "Облекши пастыря во образ Христа, я признал, что нахожусь в повиновении у Бога, а не
у человека. И потому, отец Иоанн, я стоял не пред трапезою человеческою, а пред жертвенником
Божиим и молился Богу. Никакого лукавого помышления не составилось во мне против пастыря
по причине моей веры и любви к нему, как некто сказал: любы не мыслит зла [881]. Знай, отец, и
то, что демон не овладевает ни на час тем, кто предаст себя произвольно простоте и
незлобию"» [882].
«Македоний, перводиакон обители, муж, прилежно работавший Господу, однажды за два
дня до святого Богоявления {стр. 198} попросил у пастыря позволения сходить в Александрию
по некоторой своей надобности, обещая, впрочем, скоро возвратиться из города, чтоб принять
участие в совершении празднества. Ненавистник добра, диавол, устроил препятствие
перводиакону, и Македоний не поспел в обитель на святой праздник по приказанию,
полученному от настоятеля при отпуске своем. Он пришел чрез день после праздника. Пастырь
отлучил его от священнослужения и назначил проходить низшие послушания с новоначальными.
Перводиакон, этот ревностный служитель терпения и долготерпения, принял определение отца
с таким благодушием, как бы подвергался наказанию кто другой, а не он. Македоний провел
сорок дней в таком уничижении; по истечении этого срока премудрый пастырь возвратил к
служению диакона. Пробыв один день в этом служении, перводиакон начал умолять пастыря,
чтоб снова дозволено ему было пребывать в уничижении и в занятиях новоначальных
послушников. «Я, — говорил он, — сделал в городе непростительный грех». Преподобный,
поняв, что перводиакон выражается приточно и ищет этого для того, чтоб усовершиться в
смирении, исполнил его благое желание. Представилось удивительное зрелище! старец,
украшенный почтенными сединами, пребывал в числе новоначальных и искренно просил всех
молиться за него. «Я, — говорил он, — впал в блуд преслушания. Но мне, грешному, великий

этот Македоний открыл причину, по которой он произвольно устремился к такому смиренному
положению». «Никогда, — сказал он, — я не чувствовал такого облегчения от внутренней
борьбы и не видел в себе сладостного Божественного света, как ныне». «Несвойственно, —
прибавил он, — и даже, как утверждают некоторые, невозможно падать Ангелам; человекам
свойственно падать, и скорее восставать, сколько бы раз ни случилось пасть; принадлежность
одних бесов — пребывание в падении по падении» [883].
«Находясь в той обители, я удивлялся вере и терпению некоторых новоначальных, их
постоянству в этих добродетелях, с которым они неутомимо переносили выговоры и укоризны и
другие поношения от настоятеля, и не только от настоятеля, но и от самой меньшей братии. С
целию душеназидания моего спросил я одного из братий, жившего уже {стр. 199} пятнадцать
лет в той обители, по имени Аввакира, которого почти все обижали, а служители едва не
каждый день выгоняли из трапезы — этот брат был от природы несколько невоздержан на язык:
«Брат Аввакир! за что выгоняют тебя каждый день из трапезы, и ты ложишься спать без ужина?»
Он отвечал: «Поверь, отец, что эти отцы мои искушают меня, намерен ли я в точности быть
монахом. Но как они делают это лишь искушая меня, то и я, зная образ мыслей Великого и их,
переношу все терпеливо, без смущения. Пятнадцать лет поддерживаю себя таким
размышлением; да и они говорили мне, при вступлении моем в монастырь, что они искушают
отрекшихся от мира до тридцати лет. Справедливо поступают они, отец Иоанн! золото, не
побывши в огне, не может получить чистоты». — Этот мужественный Аввакир пробыл в
монастыре, по пришествии моем туда, еще два года, и преселился ко Господу. Умирая, он сказал
отцам: «Благодарю, благодарю Господа и вас! За то, что вы искушали меня во спасение мое, я
провел, вот семнадцать лет, не пострадав ничего от искушений бесовских». Исполненный
духовного разума пастырь повелел положить его с почивающими там святыми, как достойного,
как исповедника» [884].
«Господь, не хотя меня лишить молитвы одного из преподобных Отцов, за неделю до
исшествия моего из того святого места, взял к себе мужа чудного, второе лицо по управлению
монастырем после пастыря, по имени Мину. Он провел пятьдесят лет в общежитии и прошел все
послушания. В третий день, когда мы совершали обычное молитвенное последование о усопшем,
внезапно наполнилось благоуханием все место, где лежало тело Преподобного. Великий Отец
повелел нам открыть гробницу его, и, когда это было исполнено, все мы увидели, что из честных
стоп его истекает благовонное миро двумя источниками. При этом учитель сказал собору
иноков: «Вот! труды и подвиги его, которых образом служат ноги, принесли Богу миро». Отцы
того места, поведуя о многих добрых делах Мины, рассказывали и следующее: однажды
настоятель захотел искусить богодарованное ему терпение, и, когда вечером Мина, пришедши по
обычаю в келлию игумена, чтоб получить от него приказание на следующий день, просил об
этом и положил пред игуменом земной поклон, — игумен оставил его простертым на земле
даже до {стр. 200} времени правила. Тогда уже восставил пастырь Мину от земного поклонения,
благословив и укорив его, как любящего выказываться и нетерпеливого. Так поступил
Преподобный в назидание всех, зная, что Мина перенесет мужественно сделанное ему
бесчестие» [885].
Выписка из творений преподобного аввы Дорофея
«Справедливо сказал авва Пимен, что отличительный признак монаха обнаруживается в
искушениях. Монах, приступающий истинно работать Господу, должен, по завещанию
Премудрого, уготовати душу свою во искушение [886], чтоб ему никогда не придти в недоумение

или смущение по причине какого бы то ни было встретившегося с ним приключения. Он должен
веровать, что не случается ничего без Промысла Божия. Где действует Промысл Божий, оттуда
истекает всевозможное добро, всевозможная польза для души, потому что все, что ни делает с
нами Бог, делает ко благу нашему, делает любя и милуя нас, — и мы должны о всем
благодарить [887] благость Его, по наставлению Апостола, никогда не предаваясь печали и
малодушию по причине случающегося с нами. Все, что не постигнет нас, будем принимать без
смущения, с смиренномудрием и упованием на Бога, веруя, как я сказал, что все, что ни делает с
нами Бог, делает по благости Своей, любя нас и во благо нам, что иначе не может быть нам
пользы, как тем способом, которым устраивает Бог».
«Бог — источник премудрости. Он ведает полезное нам и, сообразно этому ведению,
устраивает все, относящееся к нам даже до мелочей. Богу все возможно; для Него нет ничего
невозможного. Зная, что Бог любит и милует создание Свое, что Он — источник премудрости,
что Он ведает, каким образом должно устроить наши обстоятельства, что нет ничего
невозможного для Него, что все служит воле Его, также зная, что все, что Он ни делает, делает к
нашей пользе, мы обязаны принимать все, попускаемое нам, хотя бы то было и скорбное, как от
Благодетеля, как от Владыки, с благодарением. Все совершающееся совершается по праведному
суду Божию, — и Бог, бесконечно милостивый, не презрит нас ни в какой скорби нашей, и
самомалейшей».
{стр. 201}
«Некоторые приводятся в недоумение следующим размышлением: «если кто, при
встретившейся напасти, согрешит, побежденный скорбию, то как возможет он пребыть в
убеждении, что напасть попущена ему для пользы его?» — Подвергаясь напастям, мы согрешаем
единственно по причине нетерпеливости нашей, потому что не хотим перенести ниже малой
скорби, не хотим пострадать что-нибудь против воли нашей, тогда как Бог не попускает нам
искушений, превышающих силу нашу. Засвидетельствовал это Апостол, сказав: верен Бог, Иже
не оставит вас искуситися паче, еже можете [888]. Мы, мы не имеем терпения! мы не хотим
перенести ниже малейшей скорби! мы не хотим принять со смирением ничего! По этой причине
напасти низлагают нас и, чем усиленнее стараемся избавиться от них, тем они более опутывают
нас: мы приходим в изнеможение, но освободиться не можем (по неправильности средств,
употребляемых к освобождению). Плавающие по морям для исправления нужд своих, если
знакомы с искусством мореплавания, когда видят восходящую на них волну, то склоняются под
нее: она проходит вдоль корабля и разрезывается им; пловцы не претерпевают никакого вреда.
Напротив того, если б пловцы вздумали воспротивиться волне, то она отбрасывает их и относит
на значительное расстояние; при дальнейшем плавании находит на них другая волна, и если они
воспротивятся и этой, то и эта отбрасывает их и устраняет с предпринятого пути: пловцы
подвергаются лишь бесполезному утомлению. Если же, как я сказал, они будут склоняться под
волны и приноровляться к направлению волн, то волны будут обходить их, не причиняя им
никакого вреда, пловцы совершат благополучно плавание и то дело, для которого предпринято
плавание. Так и при напастях. Если кто перенесет напасть с терпением и смирением, то она
пройдет безвредно для него. Если же предастся печали, смущению, будет обвинять каждого, то
обременит себя невыносимою тягостию, усугубляя действие на себя напасти, не получит от
напасти никакой пользы, получит вред. Напасти тогда приносят великую пользу, когда
переносятся терпеливо, без смущения».
«Если и страсть [889] тревожит нас, то мы не должны смущаться ниже этим. Смущение,
являющееся при действии в нас {стр. 202} страсти, происходит от неразумия и гордости, оттого,
что не понимаем нашего душевного устроения и убегаем труда, как сказали Отцы. Мы не
преуспеваем по той причине, что не знаем нашей меры, не имеем терпения в начинаемых нами

делах, но хотим без труда приобрести добродетель. Чему дивится страстный, будучи тревожим
страстию? Зачем смущается? Ты образовал ее в себе, имеешь в себе и смущаешься! Ты принял в
себя залоги ее и говоришь: отчего она тревожит меня? Лучше: терпи, подвизайся и моли Бога.
Невозможно не иметь скорби от страстей тому, кто образовал их в себе, исполняя их на деле.
«Имущество их, — сказал авва Сисой, — сложено внутри тебя: отдай им этот залог, и они
уйдут». Имуществом страстей, находящимся у нас в залоге, названы начальные причины
страстей и произвольная любовь к страстям. Мы увлеклись начальными причинами страстей,
возбудили страсти к действию, и потому невозможно нам не искушаться страстными
помышлениями; они понуждают нас к исполнению страстей против воли нашей, потому что мы
предали себя в руки страстей произвольно».
«Изображается состояние произвольно подчинившегося страстям поведанием Пророка о
Ефреме: соодоле Ефрем, говорит Пророк о племени Ефрема, соперника своего — совесть —
попра суд [890], обратился к Египту, и насильственно отведен в Ассирию. Под образом Египта
Отцы разумеют волю плоти, влекущую нас к упокоению плоти наслаждением и сообщающую
душе сладострастное настроение; под образом ассириан они разумеют страстные помышления,
которые возмущают и волнуют ум, наполняют его нечистыми идолами, приводят его насильно,
против воли его, к исполнению греха на самом деле».
«Если кто произвольно предается плотскому наслаждению, тот и против воли,
насильственно, пленником уводится в Ассирию, в работу Навуходоносору. Ведая это, Пророк
болезновал и уговаривал иудеев, чтоб они с возвышенной местности, занимаемою Иудеею, не
нисходили в низменный Египет [891]. Что делаете, несчастные? смиритесь хотя сколько-нибудь,
приклоните выю вашу, служите царю Вавилонскому, и останьтесь на земле отцов ваших. Потом
он ободряет их, говоря: Не убойтеся от лица царя Вавилонскаго, рече Господь: яко Аз с вами
есмь, еже избавляти вас и спасати вас от {стр. 203} руки его [892]. Далее предсказывает скорбь,
долженствующую постигнуть их, если они не окажут повиновения Богу: аще вы, говорит он,
дадите лице ваше во Египет и внидете тамо жити, будете в непроходимая и подручны, и в
клятву и во укоризну, и не узрите ктому места своего [893]. Но они отвечали Пророку: не сядем
на земли сей, но в землю Египетску внидем, и не узрим рати, и гласа трубного не услышим, и о
хлебах не взалчем, и тамо вселимся [894]. Иудеи исполнили это намерение свое, сошли в Египет,
произвольно вступили в служение фараону, потом были насильно взяты в Ассирию и служили
ассириянам против воли» [895].
«Вникните глубже в то, что говорю вам. Прежде нежели начнет кто исполнять страсть на
деле, он в своем городе, он свободен, хотя бы и восставали противные помыслы; сверх того,
имеет Бога помощником себе. Если он смирится пред Богом и понесет с благодарением иго
скорби и искушения, то помощь Божия изъемлет его из затруднительного положения. Если же
он, избегая подвига, низойдет к удовлетворению сладострастным требованиям тела, то
насильственно и против воли отведен будет в землю ассириян и будет работать им против
желания своего. Пришедшим в это состояние Пророк говорит: молитеся за житие
Навуходоносора, потому что в жизни его ваше спасение [896]. Повелением молиться о жизни
Навуходоносора изображается обязанность человека, впадшего в грехи на самом деле: он не
должен предаваться малодушию в то время, как действует в нем печаль, произведенная
случившимся искушением, не уклоняться от томления, производимого страстными
помыслами [897], но переносить со {стр. 204} смирением это состояние, признавая, что он
должен был подвергнуться ему; пусть положит в уме, что он даже недостоин избавиться от
тяжести состояния своего, что это состояние должно продолжаться и развиться. Видит ли он в
себе причину случившейся напасти или еще до времени не усматривает, — должен веровать, что

ничего не бывает без суда Божия, что от Бога не исходит ничего неправедного. От некоторого
брата Бог отъял тяготевшее над ним искушение, и он говорил, скорбя и плача об этом: «Господи!
я недостоин и поскорбеть немного». Повествуется также, что ученик великого старца подвергся
искушению от восставшей против него блудной страсти. Старец, видя его страдание, сказал ему:
«Хочешь ли, я помолюсь Богу, и Он освободит тебя от брани?» Ученик отвечал: «Отец! хотя мне
и трудно, но я вижу в себе плод от этого состояния: помолись лучше о том, чтоб Бог даровал мне
терпение». Таковы истинно хотящие спастись! вот, что значит носить иго со смиренномудрием и
молиться о жизни Навуходоносора! Потому-то и говорит Пророк, что в жизни его — спасение
ваше. Два изречения сходствуют между собою: сказанное братом «Вижу в себе плод от борения
страстию» подобно сказанному Пророком «в жизни его заключается ваше спасение».
Подтвердил это и старец, сказав в ответ брату: "Теперь я познал, что ты находишься в
преуспеянии большем, чем я"».
«Когда кто вступит в подвиг против всех действий греха и начнет бороться против
страстных помыслов, приходящих на ум, тогда он смиряется, сокрушается, трудится, и скорбями
подвига очищается мало-помалу, восходит в естественное состояние. Из этого следует, как мы
сказали, что тревожимый страстию, если смущается этим, смущается от неразумия и гордости.
Лучше ему познать смиренно свою меру, пребывать в терпении и молиться, доколе Бог сотворит
с ним милость. Если кто не подвергнется искушениям, не испытает скорби от страстей, тот не
будет и подвизаться о том, чтоб когда-нибудь очиститься от них. Об этом говорит Псалмопевец:
внегда прозябоша грешницы яко трава, и проникоша еси делающии {стр. 205} беззаконие, яко да
потребятся в век века [898]. Грешники, прозябающие яко трава, суть страстные помышления.
Немощна трава, не имеет никакой силы. Когда прозябнут страстные помышления в душе, тогда
проникают, то есть обнаруживаются, еси делающии беззаконие, то есть страсти, яко да
потребятся в век века: страсти тогда истребляются подвижниками, когда соделаются явными
для них. Вникните в порядок дела: во-первых, прозябают страстные помышления; чрез это
вынаруживаются страсти; будучи вынаружены, они истребляются. Все это относится к
подвизающимся; но мы, согрешающие на самом деле, всегда исполняющие страсти наши, даже
не знаем, когда прозябают страстные помышления, когда возникают страсти. Не зная этого, мы и
не думаем вступить в подвиг борьбы против страстей: мы повержены непрестанно долу, мы
находимся еще во Египте, в злосчастном плинфоделании у фараона. Кто дал бы нам придти по
крайней мере в ощущение горького рабства нашего, чтоб мы смирились, чтоб мы озаботились о
снискании помилования!»
«Когда сыны Израилевы были во Египте, в порабощении у фараона, тогда занимались они
приготовлением кирпича [899]. Делающие кирпич всегда находятся в положении, наклоненном
вниз, всегда смотрят в землю: подобно этому случается и с душою. Когда овладеет ею диавол,
когда она совершает грех на самом деле, тогда она попирает разум и не помышляет ни о чем
духовном; она помышляет постоянно об одном земном, действует единственно для земли.
Израильтяне из кирпичей, сделанных ими, построили фараону три крепкие города: Пифон,
Рамессин и Он, или Илиополь, то есть солнечный город. Этими городами означаются
сластолюбие, славолюбие и сребролюбие. От этих страстей рождаются все грехи».
«Бог послал Моисея вывести израильтян из Египта и избавить их от рабства. Тогда фараон
еще более обременил их работою, говоря: праздни есте: сего ради глаголете: да идем, и
пожрем Господу Богу нашему [900]. Подобно этому диавол, когда увидит, что Бог милостиво
призрел на душу, что благоволит помиловать ее и даровать ей облегчение от страстей или
посредством слова Своего, или при посредстве кого-либо из {стр. 206} рабов Своих, тогда еще
более отягощает ее напором страстей и нападает на нее тем сильнее. Отцы, зная это, укрепляют
человека учением своим и не допускают его погрузиться в боязнь и недоумение. Один из Отцов

говорит: «Ты пал? восстань. Ты пал опять? опять восстань», и так далее. Другой Отец говорит:
«Крепость желающих приобрести добродетели заключается в том, чтоб они не
малодушествовали, когда падут, чтоб не приходили в отчаяние, но продолжали подвизаться».
Короче сказать: каждый из Отцов различным образом, один так, другой иначе, подает руку
подвижникам, которых обижает враг. Отцы заимствовали такой образ действования из
Священного Писания. Оно говорит: еда падаяй не востает? или отвращаяйся не
обратится? [901] Возвратитеся ко Мне, сынове и изцелю сокрушения ваша, глаголет
Господь, — и тому подобное» [902].
«Когда отяготела рука Божия над фараоном и над подданными его, тогда он решился
отпустить сынов Израилевых. фараон сказал Моисею: идите, послужите Господу Богу вашему:
токмо овцы и волы оставите [903]. Под именем овец и волов разумеются помышления,
составляющие достояние ума [904], которыми фараон хотел обладать, надеясь, посредством их,
снова привлечь к себе сынов Израиля. Моисей отвечал фараону: ни, но и ты даси нам жертвы и
всесожжения, яже сотворим Господу Богу нашему [905]. Моисей, изведши сынов Израиля из
земли Египетской, переправил их чрез Чермное море. Бог, вознамерясь привести их к месту, где
было семьдесят фиников и двенадцать источников воды, сперва привел их в Мерру. Здесь народ
скорбел, не находя, что пить, потому что воды Мерры были горьки. Уже чрез Мерру пришли они
к семидесяти финикам и двенадцати источникам воды. Так и душа, престав совершать грехи на
самом деле и переправившись чрез мысленное море, сперва должна потрудиться в подвигах и
подвергнуться многим скорбям, потом уже чрез скорби взойти в святой покой: яко многими
скорбьми {стр. 207} подобает нам внити во Царствие Божие [906]. Скорбями направляется в
душу милость Божия, подобно тому, как ветрами нагоняются дождевые облака. Дождь, идущий в
течение долгого времени, гноит хлебные посевы, если они еще молоды и нежны, уничтожает на
них плод; ветры же постепенно сушат и укрепляют всходы. Так бывает и с душою. Послабление,
недостаток в скорбях, довольство в средствах вещественных лишают ее силы, приводят в
состояние изнеженности: искушения же скрепляют ее и усвояют Богу, как и Пророк говорит:
Господи! в скорби помянухом Тя [907]. И потому, как мы уже сказали, нам не должно смущаться,
не должно унывать в искушениях: нам должно терпеть скорби, благодарить за них Бога и
молиться непрестанно, со смирением, Богу, чтоб Он сотворил милость с немощию нашею и
покрыл нас от всякой напасти, во славу Его» [908].
«Кто сделает дело ради Бога, того непременно постигнет искушение, потому что всякому
добру или предшествует, или последует искушение. Даже не может быть прочным делаемое ради
Бога, если оно не искусится напастию».
«Будучи страстными, мы никак не должны верить нашему сердцу: кривым правилом
искривляется и то, что само по себе прямо».
«Кто не отречется в душе своей от всего: кто не отречется от славы, от телесных
наслаждений и, сверх того, от оправданий, тот не возможет ни отсечь своих пожеланий, ни
избавиться от гнева и печали, ни сохранить ненарушимым спокойствие ближнего».
«Не велико — не осуждать благорасположенного к нам, или миловать его, когда он
находится в скорби. Велико — не осуждать того, кто действует против нас, не мстить ему по
влечению страсти, не соглашаться с осуждающими его; велико — сочувствовать радости
предпочтенного нам».
«Не ищи любви от ближнего. Ищущий любви, если не увидит ее, смущается. Лучше: ты
покажи любовь к ближнему. Поступив так, и сам успокоишься, и приведешь ближнего к любви».
«Во всем случавшемся со мною я никогда не пожелал уладить дело исключительно по
соображению и усилию человече{стр. 208}скому: в чем бы то ни было действую по силе моей,

предоставляя все остальное Богу».
«Не уничижать подаяния ближнего принадлежит к делам смиренномудрия: должно
принимать такое подаяние, хотя бы оно было и скудно и маловажно».
«Тот, кто не стремится исполнять влечений собственной воли, действует всегда согласно с
своею волею. Не имея отдельных пожеланий, он всегда исполняет свое желание и бывает
доволен всем, что бы ни случилось с ним: он не хочет, чтоб дела совершались так, как он желает;
он хочет, чтоб дела совершались так, как они совершаются».
«Не своевременно — исправлять кому-либо брата в то самое время, как брат согрешит
против него. (Нужно дать время брату, чтоб брат мог одуматься и успокоиться.) И во всякое время
не должно делать этого, если чувство мщения за себя служит начальною причиною нашего
действия».
«Не делай зла даже и в шутку: случается, что иной делает сначала для шутки зло, а
впоследствии и против воли влечется к нему».
«Не должно желать избавления от страсти, избегая производимой ею скорби: должно
желать этого по совершенной ненависти к ней, как сказано в Писании: совершенною
ненавистию возненавидех я: во враги быша ми» [909].
«Невозможно разгневаться кому-либо на ближнего, если сперва не вознесется над ближним
сердце его, если он не уничижит ближнего пред собою, если не признает себя высшим
ближнего».
«Признаков того, что кто-либо исполняет страсть произвольно, служит смущение его в то
время, когда его обличают в ней или исправляют. Если же кто переносит обличение в страсти
без смущения, то есть без смущения подчиняется мерам исправления, то это служит признаком,
что он поступил по страсти в неведении или по увлечению» [910].
«Новоначальный! никогда не поверь своему сердцу: оно находится в состоянии слепоты от
действия пристрастий по ветхому человеку».
«Понуждай себя ко всему доброму и отсекай свою волю (то есть волю ветхого человека):
благодатию Христовою и соб{стр. 209}ственным подвигом придешь в навык отсечения воли и
уже будешь отсекать ее без принуждения и скорби, так что все случающееся будет случаться как
бы по твоей воле и по твоему желанию».
«Не желай, чтоб делалось все по твоему желанию: желай, чтоб делалось как делается:
таким образом будешь мирен ко всему. Впрочем, это относится к тому, в чем нет преступления
заповеди Божией или Отеческой».
«Потщись привести себя в такое устроение, чтоб во всем находить себя достойным
укорения».
«Постоянно хранись от того, чтоб не образовалось в тебе мнение о себе и собственное
умствование о чем-либо».
«Веруй, что все, относящееся до нас, до самомалейшего, состоит под Промыслом
Божиим, — и будешь претерпевать встречающиеся тебе скорби без смущения».
«Веруй, что бесчестия и досады суть врачевства от гордости, которою заражена душа твоя».
«Молись об укоряющих тебя, как об истинных врачах твоих, при убеждении несомненном,
что ненавидящий бесчестие ненавидит смирение и убегающий от огорчений убегает от
кротости».
«Не желай знать пороков и согрешений ближнего твоего и не принимай на него
подозрений, внушаемых врагом. Если они и насеваются в нас по причине собственной
порочности нашей, то старайся превращать их в добрые помышления».
«За все благодари, стяжи благость и святую любовь».
«Со всевозможным трезвением будем хранить совесть нашу во всех отношениях: к Богу, к

ближнему, к вещам».
«Прежде нежели сказать или сделать что, рассмотрим, согласно ли это с волею Божиею.
Рассмотрев и помолившись, скажем или сделаем, повергая немощь нашу пред Богом: и благость
Божия будет споспешествовать нам во всем» [911].
«От мелочей, от того, что говорим: «что значит это?» «что за важность в этом?» образуется
в душе злой навык, и начинает она нерадеть и о великом. Знаете ли, какой тяжкий грех осуждать
ближнего? и что тяжелее этого? что столько ненавистно Богу? от чего Он столько отвращается?
Ничего нет хуже осуждения, сказали Отцы. Однако и в это великое зло человек приходит от
начинаний, представляющихся ему {стр. 210} ничтожными. Приняв ничтожное зазрение на
ближнего, сказав себе: «что за важность, если услышу, что рассказывает такой-то брат?» «что за
важность, если и я скажу одно слово?» «что за важность, если посмотрю, что будет делать
такой-то брат или такой-то странник?» — начинает ум оставлять внимание к своим грехам и
замечать грехи ближнего, а от этого переходит к осуждению, злословию и укорению ближних.
От осуждения ближних приходим к тому, что сами впадаем в погрешности, за которые осуждали
ближних. Если кто не заботится постоянно о своих грехах, не оплакивает своего мертвеца, как
сказали Отцы, тот не может преуспеть в чем-либо добром; он всегда наблюдает за делами
ближнего. Ничто не прогневляет столько Бога, ничто так не обнажает человека, ничто столько
не служит причиною оставления его Богом, как злословие, осуждение и укорение им
ближнего».
«Иное — злословить, иное — осуждать, и иное — уничижать. Злословить — это сказать о
ком-либо: такой-то солгал или разгневался, или впал в блуд, или сделал что-либо подобное.
Сказавший так — впал в злоречие, то есть сказал пристрастно о согрешении брата. Осудить —
это сказать: такой-то лжец, гневлив, блудник. Выразившийся так, осудил самое расположение
души, произнес приговор на всю жизнь, сказав о всем человеке: он таков-то. Это — тяжко.
Иное — сказать «он разгневался», и иное — сказать «он гневлив»: выразившийся таким образом,
произнес, как я сказал, приговор на всю жизнь. Грех осуждения столько тягостен, столько
тягостнее других грехов, что Сам Христос сказал: лицемере, изми первее бревно из очесе твоего,
и тогда прозриши изяти сучец из очесе брата твоего [912]. Здесь грех ближнего уподоблен
сучку, а осуждение — бревну. Почему, вместо осуждения ближних, мы не осуждаем самих себя и
наши согрешения, которые известны нам достоверно и за которые мы должны дать ответь Богу?
зачем восхищаем суд над человеками, принадлежащий единому Богу? Чего хотим от создания
Его? чего хотим от ближнего нашего? чего хотим от тяготы чужой? Братия! имеем, о чем
заботиться! каждый да внимает себе и своему злу. Оправдывать и осуждать человеков
принадлежит единому Богу, Который знает устроение, силу, обстоятельства, дарования,
телосложение, способности каждо{стр. 211}го, и соразмерно этому судит каждого судом,
постижимым единому Богу».
«Иногда мы не только осуждаем ближних, но и уничижаем их. Иное — осуждать, как уже
сказал я, и иное — уничижать. Уничижение состоит не только в осуждении ближнего, но и в
презрении его, когда гнушаемся ближним, когда отвращаемся от него, как от мерзости. Это
гораздо хуже и пагубнее осуждения. Хотящие спастись не обращают внимания на недостатки
ближнего; внимание их постоянно устремлено к своим собственным недостаткам: по этой
причине они и преуспевают. Мы же, окаянные, нисколько не рассмотрев дела, осуждаем,
гнушаемся, уничижаем, если увидим что-либо или услышим, даже если что-либо представится
нам только в воображении. Что еще хуже, мы не удовлетворяемся одним собственным вредом,
но, встретив другого брата, тотчас говорим ему: случилось то и то, и то. Мы повреждаем брата,
влагая грех и в его сердце: мы не боимся угрозы Писания: Горе напаивающему подруга своего
развращением мутным [913]; мы совершаем дело бесовское и нерадим об этом. В чем

заключается деятельность бесов? только в том, что они смущают человеков и вредят им. Мы
оказываемся помощниками бесов на погибель свою и ближнего! Кто вредит душе, тот
содействует и помогает бесам; напротив того, кто доставляет пользу душе, тот помогает святым
Ангелам. Отчего мы подвергаемся этому? единственно от того, что не имеем любви. Если б мы
имели любовь, то смотрели бы с милостию и состраданием на недостатки ближнего, как и
Писание говорит: любы покрывает множество грехов [913]; любы не мыслит зла, вся
терпит [915]. Если б мы имели любовь, как я сказал, то эта любовь покрывала бы каждое
согрешение брата, как поступают и святые, видя недостатки человеческие. Неужели святые
слепы? неужели они не ненавидят согрешений? И кто столько ненавидит грех, как святые?
Ненавидя грех, они не ненавидят согрешающего, не осуждают его, не отвращаются от него. Они
состраждут согрешающему, наставляют его, утешают, врачуют как член немоществующий,
делают все, чтоб спасти его. Святые привлекают брата к добродетели долготерпением и
любовию, а не отвращаются от него, не гнушаются им. Как мать, имея безобразного сына, не
гнушается им и не отвраща{стр. 212}ется от него, но с любовию заботится искусственными
украшениями загладить природный недостаток и делает все, чтоб украсить сына, так и святые
постоянно покрывают, украшают согрешающего, заступаются за него с тою целию, чтоб его
исправить со временем, чтоб недопустить других до повреждения по причине его и чтоб самим
еще более преуспеть в любви Христовой».
«Стяжем любовь, стяжем милостивое сердце к ближнему, чтоб при посредстве этого
качества оградить себя от лютого злоречия, от осуждения и уничижения, чтоб при посредстве
его помогать друг другу, как собственным членам. Кто, имея рану на руке или на ноге, или на
каком другом члене, гнушается собою? неужели он отсечет член свой, хотя бы этот член и
загноился? Напротив того, не очищает ли его, не омывает ли, не прикладывает ли к нему
пластыря, не кропит ли освященною водою, не молится ли о исцелении, не просит ли святых
помолиться о нем? Короче сказать, он не оставляет телесного члена своего в небрежении, не
гнушается ни безобразием, ни зловонием его, но употребляет все средства к исцелению его.
Подобным образом мы должны сострадать и друг другу, должны помогать друг другу, и сами и
посредством отцов и братий более преуспевших, нежели мы; мы должны придумывать и делать
все, что служит к взаимному вспоможению и себе и братиям; мы члены в отношении один к
другому, как и Апостол говорит: все мы едино тело есмы, а по единому друг другу уди [916]; аще
страждет един уд, с ним страждут еси уди [917]. Что значат общежития? как вы думаете? Не
одно ли это тело? не члены ли этого тела все живущие в общежитии? Каждый член да служит
телу по силе своей! Старайтесь всегда помогать друг другу: или учением, влагая слово Божие в
сердце брата, или утешая его во время скорби, или подавая ему руку помощи в каком-либо деле.
Одним словом, каждый, соответственно силе, да сближается любовию с ближним».
«Чем более сближаемся мы друг с другом, тем более приближаемся к Богу. Подобное
совершается и в отношении отдаления. Удаляющиеся от Бога, насколько оставят любовь к Богу и
удалятся от Бога, настолько удалятся и друг от друга; также, насколько удалятся друг от друга,
настолько удалятся {стр. 213} и от Бога. Таково свойство любви. Насколько находимся вне ее,
насколько не любим Бога, настолько мы удалены и от ближних. Если же возлюбим Бога, то
насколько приближаемся к Нему любовию, настолько соединяемся любовию и с ближним; по
мере того, как соединяемся любовию с ближним, соединяемся любовию и с Богом» [918].
«Иногда, услышав оскорбительное слово, мы не обращаем на него внимания и переносим
его без смущения, как будто вовсе не слыхали его: иногда же только что услышим, тотчас
смущаемся. Какая причина такого различия? Одна ли причина такого различия, или их много?
Нахожу, что имеется много причин; но есть одна такая, которая, так сказать, служит началом для

всех других причин. Случается кому-либо подвергнуться искушению после того, как он занялся
молитвою или безмолвием, и в то время находится в благом настроении: по этой причине он
переносит оскорбительный поступок брата без смущения. Опять, случается, что оскорбляемый
имеет пристрастное расположение к оскорбляющему и потому не огорчается действиями его.
Опять, иной питает презрение к оскорбляющему и потому вменяет обиды его ни во что, не
обращает на него никакого внимания, как бы не признавая его даже человеком и не делая
никакого ответа на его слова, что бы он ни говорил».
«Главная причина всякого смущения, если основательно исследуем, заключается в том, что
мы не укоряем самих себя: отсюда проистекает всякое расстройство! по этой причине мы
никогда не можем придти в состояние спокойствия! После этого нечего удивляться, когда
слышим от всех святых, что нет другого пути, кроме пути самоукорения. Но мы, видя, что ни
один из святых не нашел покоя, идя другим путем, надеемся получить спокойствие, или идти
правым путем, не желая никогда укорять самих себя! Поистине, если человек совершит тьмы
добродетелей и не будет держаться этого пути, то никогда не перестанет оскорбляться и
оскорблять других, погубляя этим все труды свои. Напротив того, какую радость, какое
спокойствие ощущает тот, кто укоряет самого себя! Укоряющий себя куда бы ни пошел, как
сказал авва Пимен, что бы ни случилось с укоряющим себя, утрата ли чего, или бесчестие, или
какая бы то ни было скорбь, он никогда не {стр. 214} смутится, постоянно предваряя смущение
признанием себя достойным напасти. Какое другое настроение может быть свободнее от
печали!»
«Случается, что иной, как представляется ему, пребывает в мире и безмолвии. Но, вот,
пришел брат, сказал ему неприятное слово, и он смутился. На этом основании полагая скорбь
благословною, он говорит: «Если б такой-то не пришел, не сказал мне оскорбительного слова и
не смутил меня, то я не пришел бы в расстройство». Это смешно! это — прелесть! Неужели
вложил в него страсть тот, кто сказал ему неприятное слово? сказавший такое слово только
обнаружил таившуюся в нем страсть, чтоб он покаялся в ней, если хочет. Руководствующийся
такими суждениями подобен гнилому хлебу, который с виду хорош, а внутри заплесневел. Когда
разломят его, обнаруживается гнилость его [919]. Так и этот пребывал, как представлялось ему, в
мире, имея живущую внутри себя страсть и не ведая этого. Одно слово сказал ему брат его, и
извлек гнилость, скрывавшуюся внутри его! пусть же он покается, если хочет быть помилован;
пусть очистится, пусть преуспеет, пусть увидит, что он должен благодарить брата, а не скорбеть
на него: брат доставил ему величайшую пользу».
«Обвинение самих себя, а не кого другого в случающихся с нами скорбях доставляет нам
великое благо, доставляет глубокое спокойствие и значительное преуспеяние. Тем более мы
должны так поступать, что ничего не совершается с нами без Промысла Божия. Если кто по
правде достоин спокойствия, то Бог известит сарацынскому сердцу сотворить милость с ним,
соответственно нужде его. Если же кто недостоин успокоения, или оно неполезно ему, то он не
найдет его, хотя бы сотворил и новое небо и новую землю. При всяком приключении,
встречающемся с нами, мы должны взирать горе. Сделают ли нам добро, пострадаем ли зло, мы
должны устремлять душевные очи горе и благодарить Бога за все, случающееся с нами, держась
постоянно самоукорения. По наставлению Отцов, мы должны говорить, если случится с нами
что доброе: это случилось по смотрению Божию. Если же случится что злое, должны говорить:
это случилось за грехи наши. Поистине, все скорби, которые мы претерпеваем, претерпеваем за
грехи наши» [920].
{стр. 215}
«Будем трезвиться, братия, и, при содействии Божием, усильно бороться против
всепагубной страсти памятозлобия, чтоб избавиться от обладания ею. Бывает следующее: при

возникшем смущении или неудовольствии между братиями брат поклонится брату, но и по
поклонении продолжает скорбеть и питать неприязненные помышления против брата. Он не
должен пренебречь такими помышлениями, но отвергнуть их как можно скорее: это —
памятозлобие. Требуется особенное внимание, чтоб не закоснеть в нем и не погибнуть.
Отсекайте страсти, доколе они юны, прежде, нежели они укоренятся в вас, окрепнут и начнут
насильно властвовать над вами. Тогда придется вам много пострадать, исторгая их: иное дело
вырвать из земли былинку, и иное — искоренить большое древо».
«Воздать злом за зло можно не только делом, но и словом и видом. Иной думает о себе, что
он не воздает злом за зло на деле; но оказывается, что он воздает словом или видом: он
принимает такой вид, делает такое движение, бросает такой взгляд, которые смущают и
уязвляют брата. В этом — воздаяние злом за зло. Другой старается не воздавать злом за зло ни
при посредстве дела, ни при посредстве слова или вида, или движения; но питает в сердце
скорбь на брата, питает огорчение, которое имеет характер также памятозлобия. Видите, какое
различие настроений!»
«Опять, иной не сохраняет даже никакой скорби на брата в сердце. Если же услышит, что
кто-нибудь оскорбил этого брата или что сделан ему выговор, или что уничижили его, то, слыша
это, он не перестает радоваться. Оказывается, что таким образом он воздает злом за зло в тайне
сердца своего. Другой не питает злобы в сердце, также не радуется, слыша о уничижении
оскорбившего, даже сетует, если нанесут оскорбившему оскорбление, но и не радуется его
благополучию: если увидит, что его прославляют или успокаивают, то скорбит. И это — вид
памятозлобия: он легче вышеисчисленных, но принадлежит к ним. Каждый из нас должен
радоваться благополучию брата, содействовать по силе этому благополучию, делать все,
зависящее от него, к угождению и успокоению брата».
«Каким средством можно получить исцеление от памятозлобия? — Молясь от всего сердца
о оскорбившем и говоря: «Боже! помоги брату и мне молитв ради его». Таким образом
страждущий памятозлобием, во-первых, молится за брата своего, что служит знамением
милования и любви, во-вторых, {стр. 216} смиряется пред братом, прося себе помощи ради
молитв его. Где присутствуют милость, любовь и смирение, возможет ли там развиться ярость
или памятозлобие, или какая другая страсть? Справедливо сказал авва Зосима: «Если диавол,
пригласив к содействию себе всех демонов, приведет в действие все ухищрения злобы своей, то
от смирения заповеди Христовой упразднится и сокрушится коварство его, каково бы оно ни
было». И другой старец сказал: «Молящийся за врага будет непамятозлобен». Вникнув
основательно в то, что слышите, исполняйте на деле. Говорю истину: если не будете исполнять
на деле, то не возможете научиться от одного слышания слов. Кто, желая научиться какому-либо
художеству, научается ему от одного объяснения словами? Непременно он принимается за самое
упражнение в деле; сперва упражнение его сопряжено с погрешностями: он и делает и портит
свое дело; но постоянно трудясь и терпя, мало-помалу научается художеству, при помощи Бога,
прозирающего на труд и произволение его. Мы же, не принимаясь за дело, хотим изучить
художество, превысшее всех художеств, от одного слышания? Возможно ли это? Братия! доколе
имеем время, будем внимать себе и трудиться тщательно» [921].
«Настоятель братии! пекись о них с сокрушенным сердцем, исполненным благости и
милости, наставляя их добродетели делом и словом, а более делом, потому что пример
действительнее слов. Если имеешь достаточные телесные силы, будь образцом для братства в
телесных трудах; если же ты немощен, то действуй на него благим душевным устроением и
плодами Духа, исчисляемыми Апостолом: любовию, долготерпением, радостию, миром,
благостию, милосердием, верою, кротостию и воздержанием от всех страстей [922]. По причине
случающихся проступков не тревожься излишне, но без смущения объясняй вред, происходящий

от проступка. Если окажется нужным подвергнуть выговору или наказанию, то обращай
внимание на лицо и выбирай удобное время. Не очень истязывай за малые согрешения, как бы
праведник, чуждый всякой погрешности. Не обличай часто: это обременительно; привычка
выслушивать частые обличения приводит обличаемого в ожесточение и небрежение. Не
повелевай властительски, но предлагай со смирением, как бы советуясь {стр. 217} с братом:
такое слово принимается удобнее, более располагает к повиновению и благоприятно действует
на ближнего».
«Во время смущения, когда брат окажет тебе сопротивление, удержи язык твой, чтоб не
сказать ему чего с гневом; не допусти сердцу твоему вознестись на него; вспомни, что он — брат
твой, член одного с тобою тела о Христе, образ Божий, искушаемый от общего врага;
умилосердись над ним, чтоб диавол не уязвил его твоею яростию и, пленив, не умертвил
памятозлобием, чтоб не погибла от нерассмотрительности нашей душа, за которую умер
Христос. Вспомни, что и ты, если разгневаешься, подлежишь осуждению за гнев; сознавая
собственную свою немощь, окажи сострадание брату твоему и благодари Бога за то, что Он
преподал тебе случай простить брата твоего и тем получить прощение в твоих согрешениях,
более важных и более многочисленных, нежели согрешения брата. Отпущайте, и отпустится
вам [923], сказал Господь. Не представляется ли тебе, что долготерпение твое послужит
причиною повреждения для брата? Но Апостол заповедует побеждать благим злое, а не злым
благое [924]. И Отцы говорят: «Делая вразумление ближнему, если сам увлечешься гневом, то
этим ты удовлетворишь только своей страсти». Никто из благоразумных не разоряет
собственного дома, чтоб построить дом ближнего. Если смущение будет продолжаться, то
удержи сердце твое в пределах кротости насильно и помолись так: «Боже милосердый и
человеколюбивый! Ты, по неизреченной благости Твоей, сотворил нас из ничего для
наслаждения Твоими благами! Ты воззвал нас к Себе Кровию Единородного Сына Твоего,
Спасителя нашего, когда мы отпали от Тебя преступлением заповеди Твоей! И ныне прииди и
помоги немощи нашей, запрети возмущению сердец наших, как некогда Ты запретил
волнующемуся морю, чтоб оба мы в один час не лишились усыновления Тебе, будучи
умерщвлены грехом, чтоб Ты не сказал нам: кая польза в крови Моей, внегда сходити Ми во
истление? [925]. Аминь глаголю вам, не вем вас, потому что светильники ваши угасли от
недостатка елея» [926]. После этой молитвы, когда укротится сердце, уже возможешь разумно и
со смирением, по наставлению Апостола [927], обличить, вразумить, исцелить и исправить с
миловани{стр. 218}ем, как свой немоществующий член. Тогда и брат, поняв свое ожесточение,
примет исправление с доверенностию: ты умиротворишь сердце его твоим миром. Ничто да не
разлучит тебя от святой Христовой заповеди: научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен
сердцем [928]. Прежде и более всего должно заботиться о мирном устроении души и никак не
допущать сердце до смущения, ни под мнимо справедливыми предлогами, ни ради заповеди. Да
ведаем достоверно, что именно для достижения любви и чистоты сердца мы стараемся со
всевозможным тщанием исполнять заповеди. Управляя так братиею, и ты услышишь
Божественное определение, возвещающее: аще изведеши честное от недостойного, яко уста
Моя будеши» [929].
Выписка из творении
преподобного Исаии Отшельника
«Прежде всего мы нуждаемся в смиренномудрии. Слово «прости» да будет у нас
непрестанно готовым в ответ на всякое неприятное слово, на всякий неприятный поступок

относительно нас. Смиренномудрием расторгаются все сети супостата нашего, диавола» [930].
«Не вменяй себя за нечто в каком бы то ни было деле, и пребудут несмущенными помыслы
твои» [931].
«Добродетели рождаются от нелюбопрительности, от злострадания, от смирения, от
постоянного отсечения своей воли в духовном разуме, от неповиновения оправданию своему, от
внимания, непрестанно обращенного на грехи свои» [932].
«Если погрешить в чем-либо, не прикрывай погрешности ложью. Положи поклон, скажи:
«прости меня». Этим изгладится погрешность» [933].
«Если кто скажет тебе жестокое слово, то не попусти сердцу твоему вознестись на брата.
Принудь себя поклониться оскорбившему прежде, нежели воздействует в тебе гнев. Гневу
предшествует уничижение ближнего» [934].
«Если тебя укорят в чем-либо, то ты не попусти себя разгорячиться на оскорбившего. Не
входя в рассмотрение, правильно ли, или неправильно сделанное обличение, поклонись
{стр. 219} укорившему, говоря: прости меня. Такое поведение приводит юного в
преуспеяние» [935].
«Если пожелаешь чего-либо, а живущий брат не хочет этого, — отсеки пред братом волю
твою, чтоб не возникло между вами спора и чтоб брат твой не оскорбился на тебя» [936].
«Если брат, пришедши к тебе в келлию, начнет произносить неполезные слова, — останови
его. Скажи ему с любовию: "Прости меня! я немощен, и не могу выносить таких слов"» [937].
«Если услышишь о погрешности брата твоего, не передай такого сведения кому-либо
другому: таким поступком нанесешь смертельную язву душе твоей» [938].
«Если кто, в присутствии твоем, начнет порицать брата, то не промолчи пред порицателем,
не устыдись его, не согласись с ним, не согреши пред Богом. Со смирением скажи порицателю:
"Брат, прости меня: и я грешник, достойный всякого сожаления. Тот порок, о котором говоришь,
принадлежит мне, и я не могу выслушивать обличения в нем"» [939].
«Если брат сделает тебе зло и кто-либо, в присутствии твоем, начнет злословить его, —
озаботься охранить сердце твое, чтоб не возобновилось в нем чувства злобы на брата. Вспомни
множество согрешений твоих пред Богом и, если хочешь, чтоб они простились тебе, не воздай
злом за зло ближнему твоему» [940].
«Если услышишь, что брат отнесся к тебе худо, и после этого встретишься с ним где-либо,
или он придет к тебе, — прими его благосклонно, с радостным приветствием и видом. Не скажи
ему того, что слышал о нем, не спроси его: «Зачем говорил ты то и то?» Написано в притчах:
помнящий безчестия, законопреступен» [941].
«Безмолвствуя в келлии, если вспомнишь о ком-либо, сделавшем тебе зло, то встань и
помолись от всего сердца Богу, чтоб Бог простил сделавшему зло, и помысл мести отойдет от
тебя» [942].
«Безмолвствуя в келлии, если впадешь в болезнь, не впади в малодушие, но благодари Бога.
Если увидишь, что по причине болезни смущение вкрадывается в душу твою, то скажи ей в
увещание и утешение: «Эта болезнь полезнее той болез{стр. 220}ни, которая ожидает тебя в
геенне и в которую впадешь, если не будешь тверд и постоянен в терпении». От такого
размышления умолкнет в тебе смущение» [943].
«Внимай прилежно, чтоб, приступая к причащению Святым Тайнам, не иметь злобы на
брата твоего: иначе нанесешь вред сам себе» [944].
«Если брат, увлекшись малодушием, скажет тебе грубое слово, перенеси его с радостию.
Исследовав помыслы твои на суде Божием, найдешь, что ты подал повод твоим согрешением к

оскорблению тебя» [945].
«Если кто порицает и уничижает брата своего в присутствии твоем, то не дозволь себе
внимать словам злоречия. Иначе постигнет и тебя неприятность» [946].
«Не питай в сердце твоем злобы ни на кого. Иначе все труды твои о благочестии будут
тщетны» [947].
«Да будет сердце твое чисто и благосклонно по отношению ко всем, и узришь в себе мир
Божий» [948].
«Яд скорпиона разливается по всему телу и повреждает самое сердце того, кто ужален
скорпионом: таково действие злобы на ближнего. Ядом ее уязвляется душа; лукавая злоба губит
зараженного ею. Желающий сохранить подвиг и добродетель свою от конечного повреждения
старается скорее отразить от себя скорпиона: злобу и лукавство» [949].
«Три добродетели сообщают непрестанно свет уму: невидение злобы ни в одном человеке,
благотворение нанесшим обиды, перенесение постигающих скорбей без смущения» [950].
«От этих трех добродетелей рождаются три большие: невидение злобы человеческой
рождает любовь; от благотворения делающим зло стяжавается мир; невозмущенным терпением
попускаемых скорбей доставляется кротость» [951].
«Четыре добродетели ограждают душу и доставляют ей отдохновение от смущения,
производимого врагами — демонами: милость, безгневие, долготерпение и забвение обид» [952].
«Четыре порока помрачают душу: ненависть к ближнему, уничижение ближних, зависть и
ропот» [953].
«По четырем причинам усиливается в человеке страсть гнева: от расположения принимать
подаяние и раздавать его, от {стр. 221} исследования своей воле, от желания учить других, от
признания себя разумным» [954].
«Если кто укорит тебя за что-либо, сделанное или не сделанное тобою, и ты промолчишь,
то поступишь сообразно естеству Иисуса. Если же начнешь возражать, говоря: «Что я сделал?»,
то поступишь уже не в свойствах этого естества. Если же воздашь равным за равное, то это уже
будет вполне противоположно естеству Иисуса» [955].
«Приобучи язык твой говорить «Прости меня», и вселится в тебя смирение» [956].
«Бог показал святому апостолу Петру, что ни одного человека не должно признавать
скверным или нечистым» [957].
«Чье сердце стяжало святость, тот видит всех человеков святыми. Чье сердце погрязло в
страстях, тот не почитает чистым никого. Он мнит, что все подобны ему; он ощущает
немедленно неудовольствие в сердце своем, когда при нем отнесутся о ком-либо одобрительно.
На этом основании остерегайтесь порицать кого бы то ни было, ни явно, ни в сердце» [958].
«Чем нерадивее жительство человека, тем сильнее в нем самомнение, и признает он себя в
сердце своем другом Божиим. Когда же он вступит в подвиг и освободится от страстей, тогда не
дерзает возвести очей на небо» [959].
«Во всяком подвиге, во всякой скорби мы не должны предаваться унынию и расслаблению.
Потрудимся от всей души, и, верую, Бог сопричислит нас сонму святых Своих» [960].
«Необходимо, чтоб человек изливал обильные молитвы пред Богом с великим смирением по
душе и по телу, чтоб ни к какому делу его не примешивалось тщеславное мнение о себе, чтоб он
не соглашался с приносимыми ему похвалами человеческими, чтоб не оскорблялся людским
поношением, чтоб умиротворял сердце — в отношении к порицающим — воспоминанием
грехов своих» [961].
«Не дозволь устам твоим извергнуть горькое слово о порицателях твоих, ниже пред

возлюбленными твоими» [962].
«Не порицай и не хвали никого [963]. То и другое — суд, воспрещенный Богом [964], и
выражение превозношения над ближним».
{стр. 222}
«Будем тщательно рассматривать себя, чтоб не иметь ненависти или вражды, при которых
благоугождение Богу невозможно» [965].
«Кто постоянно размышляет о последнем дне жизни своей и о тех казнях, которым должен
подвергнуться за грехи свои, тому не приходит на мысль осуждение других. Болезненным
ожиданием вечных мук снедается сердце его. Томления адские предстоят взорам ума его и не
допускают развлекаться любопытством суетным. Поучение его растворено горестию. Нет слов у
него для гордого наставления ближних, как бы жительство их ни было нерадивым. Не заботится
он о пище. Окажет ли ему кто милость? он не ощущает утешения от этой милости по причине
глубокого сознания греховности своей. Подвергшись поношению, он не отвечает с гневом. С
терпением переносит обиды, признавая себя достойным их. Смех не видится никогда на устах
его. Колеблет он главою, произносит тяжкие стенания, вспоминая о том грозном судилище, пред
которое должен предстать. Если услышит суждение о чем-либо, — не подает своего мнения,
хорошо ли оно, или худо; не привлекает оно к себе ни внимания его, ни слуха. Очи его источают
обильно слезную воду, по причине тяжкой болезни, объемлющей сердце его. Если он — сын
благородных родителей, тем более предается печали, потому что тем большее посрамление
ожидает его на Суде пред множеством зрителей, которым он известен. Созерцая уготованный
престол Суда, он не обращает внимания на то, кто между людьми добр и кто зол. Если
содержатся с ним в темнице другие узники, — он не входит ни в какое общение с ними, не
вступает в рассуждение, чтобы сказать и сделать в свое оправдание и избавление: кийждо бо
свое бремя понесет [966]. Когда влекут его на смертную казнь, — мрачно лицо его и глаза
опущены к земле. Никто из человеков не дерзает замолвить слово в защиту его; каждый
трепещет за себя; а он произносит исповедь и признание в соделанных согрешениях, признает
себя заслужившим осуждение и наказание» [967].
«Стяжавшим смиренномудрие Бог открывает грехи их, чтоб они познали их и покаялись в
них. Если к смиренномудрию присоединится плач, то изгонятся из души седмь бесов, и
доставится возможность душе преуспевать при посредстве {стр. 223} подвигов и добродетелей
ее. Пришедшие в такое настроение не смущаются от поношений человеческих. Зрение грехов
своих служит для них всеоружием. Оно сохраняет их от гнева и мстительности, доставляет силу
претерпевать встречающиеся скорби. Какое оскорбление может прикоснуться их, когда они
постоянно занимаются рассматриванием грехов своих пред лицом Божиим?» [968].
«Напротив того, если допустишь себе победиться, не понесешь слово ближнего твоего, но
воздашь ему жестким словом, то воздвигнутся брани в сердце твоем. Они отнимут у тебя мир,
напоминая слово, сказанное тебе, и принося сожаление о том, что ты решился сказать вопреки.
Размышление об этом будет мучить тебя: ты ублажишь отшельников, живущих наедине, и
ожесточится сердце твое к ближним, как к неимеющим любви» [969].
«Постарайся приобрести терпение и любовь: терпением побеждается гнев, а любовию
исцелишься от печали. Моли Бога, чтоб Он даровал тебе эти добродетели. Любовь и
долготерпение погашают гнев, движущийся противоестественно, оставляют естественное
действие гнева, который тогда восстает против демонов. Имея в себе смиренномудрие и плач,
всегда будешь сохранять мир с ближними» [970].
«Кто, ради Бога, для сохранения мира, перенесет жестокие слова человека грубого и
невежественного, тот наречется сыном мира. Он соделается способным привести в состояние

взаимного мира дух, душу и тело свои. Когда эти три составные части человека вступят во
взаимное согласие между собою, тогда прекратится действие всех, вооружающихся на закон ума,
и разрушится плотское мудрование. Пришедший в это состояние сын мира соделывается
обителию Святого Духа, соделавшись предварительно принадлежностию Святого Духа, Который
уже не отлучится от него» [971].
«Смиренномудрием доставляется способность переносить уничижения» [972].
«Червь, точащий древо, губит его, — злоба, питаемая в сердце, отравляет его» [973].
«Кто повергает душу свою пред Богом, тот получает силу переносить несмущенно
порицания. Слезы такого подвижни{стр. 224}ка не оскверняются никакою примесию из
побуждений человеческих» [974].
«Оставление самоукорения приводит к оставлению безгневия» [975].
«Не питай вражды ни к какому человеку, иначе Бог не будет принимать молитвы твоей.
Имей мир со всеми, и стяжешь дерзновение в молитве» [976].
«Не желай слышать о искушении, постигшем того человека, который оскорбил тебя, чтоб не
совершить мести в сердце» [977].
«Внимай себе: если совесть упрекает тебя в том, что брат твой скорбит на тебя, то не
пренебреги этим напоминанием совести, но поклонись брату и смиренным голосом попроси у
него прощения. Постарайся получить прощение» [978].
«Остерегись: не будь жесток и суров к брату твоему. Все мы терпим насилие от враговдемонов» [979].
«Если борет тебя зависть, то вспомни, что все мы — члены Христовы. На этом основании
честь и бесчестие каждого из нас принадлежит вообще всем нам. Такое размышление успокоит
тебя» [980].
«Если помысл понуждает тебя сказать что-нибудь худое о брате твоем, то подумай, как
опечалится брат, услышав твой отзыв о нем, как тебе стыдно будет встретиться с ним после
этого. Таким размышлением возможешь удержать себя от злоречия» [981].
«Если почувствуешь порочное желание уничижить брата, то вспомни, что за это Бог предаст
тебя врагам твоим. Этим остановишь себя в начинании твоем» [982].
«Господь сказал в Евангелии: аще отпущаете человеком согрешения их, отпустит и вам
Отец ваш Небесный. Аще ли же не отпущаете человеком согрешения их, ни Отец ваш
отпустит вам согрешений ваших [983]. Страшно и грозно слово Господа! Если ты видишь, что
сердце твое не ко всем чисто, то остерегись просить чего-либо у Бога. Ты выкажешь неуважение
к Богу, когда, будучи грешником и питая в себе огорчение на подобного тебе человека,
осмелишься просить Взирающего на сердца о прощении грехов твоих. Молящийся в таком
уст{стр. 225}роении не может молиться умною молитвою: он молится одними устами, не
разумея сам себя и не принадлежа себе» [984].
«Желающий молиться истинною умною молитвою, действуемою Святым Духом в чистом
сердце, должен, прежде нежели приступит к молитве, тщательно рассмотреть себя, не гнездится
ли в душе его неприязнь к кому-либо. Если же движутся в нем и возмущают его ненависть и гнев
и он молится в таком настроении, то лишь обольщает сам себя. Бог не внемлет ему, потому что
ум его, волнуемый и расхищаемый страстию, не молится; мнящий молиться исполняет только по
наружности обычное правило» [985].
«Желающий принести чистую молитву должен, во-первых, подвергнуть тщательному
испытанию ум свой и рассмотреть, не усвоил ли он себе помыслов злобных. Необходимо тебе
простить ближнего и помиловать его, прежде нежели обратишься с прошением к Господу, чтоб
Он помиловал тебя. Надо, чтоб ты забыл оскорбления и обиды, нанесенные тебе ближним,

прежде, нежели начнешь просить Господа, чтоб Он не помянул грехов твоих, в которые ты впал
волею и неволею. Если не исполнишь этого, то будешь молиться тщетно. Бог не будет внимать
тебе» [986].
«Ты получишь прощение в грехах в той мере, в какой простишь ближним» [987].
«Рассмотри сердце твое. Очистил ли ты его от памятозлобия в отношении ко всем
человекам? Бог — истина, и требует служения Себе истиною, а не одними словами,
произносимыми языком. И потому возделай сердце свое так, чтоб в нем изгладилось всякое
памятование обид и оскорблений добровольным забвением их» [988].
«Каждый человек сам себя приготовляет к геенне или разрешает от нее: ничего нет тверже
воли, и она, по данной ей свободе, преклоняется или к жизни или к смерти. Блаженны
возлюбившие вечную жизнь! этою любовию они охраняются от преткновений» [989].
«Должно подвизаться в труде и поте лица в глубине самого сердца против насилующих его
помыслов памятозлобия, чтоб они не нанесли тяжкой язвы, исцеление которой будет очень
затруднительным. Вспомоществует в этом подвиге постоянное {стр. 226} созерцание грехов
своих. Находясь в таком настроении — если узнаешь, что нанесено тебе оскорбление — удобнее
возможешь изгнать из души твоей всякое желание мести» [990].
«И страх геенны обуздывает насилуемого гневом, намеревающегося воздать каким-либо
злом оскорбившему. Он говорит: «Несчастный! ты умоляешь Бога о прощении грехов твоих, и
даже доныне долготерпит тебе Бог, не обличая грехов твоих, а ты гневаешься на брата твоего и
без милосердия объявляешь грехи его». Знаешь ли, что явствует из этого? из этого явствует, что
ты находишься еще во грехах твоих, и не получил в них ни малейшего прощения» [991].
«Если смягчится сердце твое и соделается чуждым злобы на ближнего, то получишь
милость от Бога. Если ж лукавое сердце твое пребывает в ожесточении относительно ближних,
то ведай, что ты еще не помянут Богом. Прости меня!» [992]
«Человек, не достигший первобытного непорочного естественного состояния, по образцу
Сына Божия, да признает свой подвиг еще не принесшим никакого плода» [993].
«Каждый человек, принявший Святое Крещение, обязан распять все противоестественные
лукавые влечения, которыми заразился Адам при падении, по причине которых он лишился
святой славы, низвергся в поношение и срам вечные» [994].
«Да подвизается ум мужественно! да презрит и возненавидит все, что ценится высоко
плотскими человеками! да враждует враждой непримиримою, до конца жизни, против всего
суетного! Повергают в рабство греховное сынов Адама следующие вожди и предводители зла:
тленный прибыток, земная слава и честь, наслаждение и нега тела, украшение себя одеждами и
забота о телесном благообразии. Этим питаются чувственность и сластолюбие, — те страсти,
которые влил змей в уста Евы и по которым познаем себя, что мы — сыны Адама. Присутствие в
нас страстей обличается лукавыми помыслами, кипящими в нас и соделывающими нас врагами
Божиими» [995].
«Блажен тот, кто со Христом распялся, умер, погребен и воскрес в естестве обновленном,
кто последует святым стопам Иисуса. Сын Божий соделался человеком, чтоб последователи Его
уподоблялись Ему смиренномудрием, нестяжанием, уничиженным положением в мире,
перенесением обид и пору{стр. 227}ганий, беспопечительностию о теле, пренебрежением
наветами лукавых демонов. Кто, победив страсти, придет в это состояние, тот — Христов, тот —
сын Божий и брат Иисуса» [996].
«Господь сказал: аминь, аминь глаголю вам: аще не обратитеся и будете яко дети, не
внидете в Царство Небесное [997]. Какие дела дитяти? Дитя, когда наказывают его, плачет; с
радующимися оно радуется; если укорят его, оно не гневается; похвалами не превозносится;

если предпочтут ему другого, оно не тревожится ревностию; если возьмут у него что-либо
принадлежащее ему, оно не смущается; если оставят ему наследство, оно пребывает к этому
равнодушным; оно не судится ни с кем, не вступает ни в какие споры, не ненавидит никого из
человеков. Дитя, находясь в нищете, не печалится об этом; находясь в богатстве, не
превозносится; увидев женщину, не ощущает вожделения; сластолюбие и попечительность не
обладают им; оно не осуждает никого, никем не владеет, никому не завидует, не хвалится тем,
чего не знает; не насмехается над ближним по причине его телесных недостатков; не питает
вражды ни к кому; не лицемерствует; не ищет мирских почестей, не собирает богатства, чуждо
сребролюбия, дерзости, любопрительности; не учит других по страстному побуждению
высокоумия; ни о чем не печется; если снимут с него одежду, не скорбит об этом; не последует
собственной воле; не боится ни голода, ни злодеев, ни зверя, ни войны, ни гонения. Таковы и те,
о которых сказал Господь наш Иисус Христос: аминь, аминь глаголю вам: аще не обратитеся и
будете яко дети, не внидете в Царство Небесное» [998].
«Каких дел по свойству младенцев требует от нас Господь? Это объясняет Апостол в
следующих словах: отложше всяку злобу и всяку лесть и лицемерие и зависть, и вся клеветы,
яко новорождени младенцы словесное и нелестное млеко возлюбите, яко да о нем возрастете во
спасение [999]. Понял ли ты, брат, из этого значение слов Господа нашего Иисуса: аминь, аминь
глаголю вам: аще не обратитеся и будете яко дети, не внидете в Царство Небесное. Страшны
эти {стр. 228} слова, сказанные Господом с клятвенным подтверждением. Аминь, аминь, то есть
истинно, истинно глаголю вам. Сказавший эти слова, Сам есть Истина. Бог, как говорит
Апостол, понеже ни единем имяше большим клятися, клятся Собою. Вникнем тщательно в эти
слова и будем заботиться со страхом и трепетом, будем заботиться непрестанно о исполнении
этих слов. Какое бы ни приблизилось искушение к душе нашей, будем стараться о том, чтоб
вспомнить слова Господа, подтвержденные клятвою: аминь, аминь глаголю вам: аще не
обратитеся и будете яко дети, не внидете в Царство Небесное. Слова эти да будут щитом для
нас, сколько бы раз ни уязвил нас диавол стрелою злобы на ближнего, сколько бы раз ни уязвил
нас сам ближний или укоризною, или оболганием, или отречением от послушания нам, хотя б
это послушание и было обязанностию его. Слова Господа да будут для нас щитом, когда
воздействует в нас лукавое огорчение, усиливаясь возбудить в нас злобное воспоминание о том,
что сделано нам скорбного ближними, чтоб помрачить душу нашу гневом и ненавистию. Кто,
приводя себе на память слова Господа, не убоится их? кто мудрый, кто желающий спасти душу
свою, кто, желающий избежать огня геенского, не извергнет из сердца своего всякое негодование
против ближнего? кто не извергнет из сердца всякой ненависти, чтоб не быть извергнутым из
Царства Небесного? Страшное и краткое определение произнесено Господом Иисусом: аминь,
аминь глаголю вам: аще не обратитеся и будете яко дети, не внидете в Царствие Небесное.
Тяжким представляется это определение для последующих воле своего падшего естества, для
любящих мир, для непризнающих, что и ныне Святой Дух нисходит на избранных Божиих и
исполняет их дарованиями Своими. Дух, нисшедши на них, преподает им забвение всякого зла, и
вместе преподает им учение из Себя: Он преподает им кротость и заменяет ею гнев; Он
преподает мир, которым заменяет вражду; Он преподает смиренномудрие, которым заменяется
расположение к спорам и сварливости; Он преподает любовь, заменяя ею ненависть; Он
преподает долготерпение, заменяя им малодушие. Получают такие качества те, которые
удостоились возрождения» [1000].
«Тщательно внимай себе и утверждайся верою, взирая очами ума на Господа нашего Иисуса
Христа, Который, будучи {стр. 229} Бог, имея неисповедимую славу и величество, соделался
человеком ради нас, и оставил нам образ, да последуем стопам Его [1001]. Он, зрак раба приим,

смирил Себе [1002] неизреченно. Он явился к нам в положении нищего, и переносил равнодушно
это состояние уничижения. Он претерпел многие и тяжкие поношения и бесчестия.
Совершилось над Ним предречение Писания: яко овча на заколение ведеся, и яко агнец пред
стригущим его безгласен, тако не отверзает уст своих. Во смирении Его суд Его взятся [1003].
Он принял за нас смертную казнь, которую предварили и сопровождали страшные наругания,
побои и пытки. Последуя Ему, во исполнение заповеди Его, во очищение грехов наших, мы
должны терпеливо и усердно переносить, если подвергнемся справедливо или несправедливо
укоризнам или клеветам. Зачем говорить много? если будут преследовать нас до смерти, то
пойдем на смерть, как овцы ведутся на заколение, как бессловесный скот на убой, не
противореча и не сопротивляясь. Умоляй о пощаде, если то окажется возможным. Если же
окажется невозможным, то храни молчание в великом смирении» [1004].
«Тщательно внимай себе и веруй, что укоризны и бесчестия, переносимые ради Господа,
составляют великое приобретение для души твоей, служат ей средством спасения. Претерпевай
их усердно, не смущаясь. Помышляй, что ты достоин пострадать несравненно больше за грехи
твои. Говори сам себе: «Велико для меня, что удостаиваюсь понести эти страдания и огорчения
ради Господа. Многие скорби и уничижения, которым подвергаюсь, соделают меня, может быть,
в некоторой степени последователем пострадавшего за меня Бога». Каждый раз, как ни
вспомнишь об оскорбивших тебя, не поропщи на них: помолись о них искренно, от души, как о
благодетелях, исходатайствовавших тебе великие приобретения» [1005].
«Тщательно внимай себе и возгнушайся любоначалием, исканием славы, почестей и похвал
человеческих, вменяемостию, побуждающею признавать себя значущим что-либо или
исполнившим какую добродетель, или лучшим брата твоего, или даже равным ему; возненавидь
все это совершенною нена{стр. 230}вистию как причину душепогибели, вечной смерти, вечной
муки. Отсекай мерзкую похоть и плотскую сласть, даже в самомалейших проявлениях. Не
позволяй себе свободного обращения ни с кем; не прикоснись к телу ближнего твоего и даже на
лицо его не посмотри без особенной нужды; не съешь безвременно ниже малейшего количества
пищи. Так, соблюдая и утверждая себя в мелочах, не впадешь и в тяжкие согрешения.
Пренебрегающий мелочами мало-помалу нисходит в гибельное падение» [1006].
«Тщательно внимай себе и признавай себя искренно, от души, последнейшим из всех
христиан и величайшим грешником. Содержи непрестанно душу в плаче, в смирении, в
стенаниях. Пребывай всегда в молчании, как недостойный говорить и незнающий ничего; никак
не говори без требования нужды» [1007].
«Тщательно внимай себе, постоянно помни, постоянно имей пред очами огнь вечный и
вечные муки, смотря мысленно на грешников, осужденных туда и там терзающихся, считай себя
более принадлежащим к ним, нежели к числу живущих на земле» [1008].
«Тщательно внимай себе и помышляй, что Господь наш Иисусе Христос умер за нас,
искупил нас Своею Кровию, воскрес и совоскресил нас с Собою. По этой причине и ты уже
должен жить не в падшем твоем естестве, но в Господе. Веруй, что находишься всегда пред Ним
и что Он смотрит на твое сердце» [1009].
«Тщательно внимай себе и содержи себя в непрестанной готовности оказать полное
повиновение воле Божией, хотя бы с этим повиновением сопряжена была малая или великая
скорбь, даже если б подвергалась опасности жизнь, если б последовала насильственная смерть.
Всегда ожидай великих и страшных искушений, скорбей, напастей, смерти лютой, чтоб они не
застали тебя неготовым» [1010].
«Тщательно внимай себе и никак не попускай размышлять о чем-либо, не 6лагоугодном
Богу: Бог присутствует везде и видит все. Желая сказать что-либо или сделать, или вступить с

ближним в какое-либо сношение, или вкусить пищи и пития, или уснуть, — словом, намереваясь
приступить к какому бы то ни было начинанию, рассмотри прежде, согласно ли {стр. 231} оно с
заповедаю Божиею, взвесь причину, побуждающую тебя действовать так, говори и поступай как
пред взорами Бога, с целию говорить и делать одно благоугодное Ему. Таким образом ты
стяжешь близость к Богу и великое дерзновение к Нему» [1011].
«Тщательно внимай себе и если кто-либо оскорбит тебя, а в тебе от этого возбудится печаль
или гнев, то сохрани молчание, никак не дозволь себе сказать в это время что-либо
неприличное. Когда же молитва успокоит твое сердце, тогда объяснись кротко и мирно с братом.
Если встретится нужда обличить брата, и в это время усмотришь, что ты сам волнуешься гневом
и находишься в расстройстве, то никак не говори чего-либо брату, чтоб не возмутиться еще
более. Когда же придешь и брат придет в благое и кроткое устроение, тогда скажи, не обличая и
укоряя, но объясняя дело с великим смиренномудрием» [1012].
«Тщательно внимай себе и отнюдь не ищи удовлетворения твоей воле и твоему покою ни в
каком деле, ни в каком слове, ни в какой мысли: старайся во всяком случае исследовать и найти
с точностию то, что согласно воле Божией, и исполнить это с решительностию и вполне, хотя бы
исполнение и сопряжено было с великим трудом. Поступающие так действуют и терпят в
истине, ради Царства Небесного. Веруй от всего сердца, что последование воле Божией
несравненно полезнее для тебя всех действий по умышлениям мудрости человеческой. Заповеди
Божии заключают в себе жизнь вечную. Взыскающии Господа не лишатся всякого блага» [1013].
«Тщательно внимай себе, как находящийся непрестанно пред Богом. Не возлагай надежды
ни на кого: устреми всю веру к Богу; уповай на Его единого. Если нуждаешься в чем, моли Бога,
чтоб Он доставил нужное тебе по святой воле Его. За все, что имеешь, благодари Бога
непрестанно. Признавай все, что имеешь, полученным от Бога, не от кого другого. Терпишь ли в
чем недостаток? не печалься, не ропщи ни на кого, переноси лишение усердно и без смущения,
помышляя, что ты достоин многих скорбей за грехи твои. Не прибегни к средствам
человеческим, скажи сам себе: «Если Бог благоволит помиловать меня, то может сделать это».
{стр. 232} Бог посылает все нужное тому, кто руководствуется этим образом мыслей» [1014].
«Тщательно внимай себе и никак не прими чего-либо, не удостоверясь, что предлагаемое
тебе приобретено средством праведным и посылается тебе Промыслом Божиим. Такое даяние
возьми, нисколько не сомневаясь. Если же узнаешь, что предлагаемое тебе приобретено путем
неправды, насилием, обманом, лукавством, — отвергни приношение. Лучше частица малая со
страхом Господним, нежели сокровища велия без боязни» [1015].
«Тщательно внимай себе и с понуждением себя приобучайся к молчанию, чтоб Бог даровал
тебе силу подвизаться и преуспевать в добродетели. Когда представится нужда говорить, то
размысли прежде, уважительна ли эта нужда и что будет благоугоднее Богу: то ли, что вступишь
в разговор, или хранение молчания. Убедившись, что ты должен говорить, отверзи уста со
страхом Божиим, имея лицо опущенным долу, и слово твое произнеси скромно и почтительно.
Вступив в разговор с возлюбленным твоим, поговори немного, и спеши замолчать.
Спрошенный — отвечай, сколько требует существенная нужда; сверх необходимого не говори
ничего» [1016].
«Тщательно внимай себе, и как воздерживаешься от блуда, так воздерживайся от увлечения
похотию очей, слуха, языка и осязания. Глаза твои да будут постоянно устремлены на рукоделие
твое; да не видят они лица человеческого без благословной нужды. Особенно остерегайся
смотреть на женщин и даже на красивых мужчин. Не позволь себе слушать того разговора, в
котором пересуживаются чужие дела. Брат! если найдешь эти советы душеполезными, то
постарайся последовать им, и Бог поможет тебе и защитит тебя в час искушения» [1017].

Святая Церковь, между прочими наставлениями, завещавает принимающему пострижение
иноку нижеследующее: «Да не предпочтеши, что паче Бога: да не возлюбиши ниже отца, ниже
матерь, ниже братию, ниже кого от своих, ниже самого себе возлюбиши паче Бога, — ниже
царствия мира, или упокоения коего-либо буди или чести. Нищеты да не отвращаешися, ниже
озлобления, ниже уничижения человеческого, {стр. 233} ниже иного чесого, еже непщуеши
быти неудобно, и возбранен будеши тещи за Христом; но присно взирай на яже во упованиих по
Богу живущих благая, и вся от века помышляй мученики и преподобные, иже многими поты и
труды, и бесчисленными кровьми и смертми сия стяжаша. Трезвися во всех, злопостражди, яко
добр воин Христов: Сам бо Господь и Бог наш, богат сый в милости, нас ради обнища, быв по
нам, да мы обогатимся Царствием Его. Подобает убо и нам подражателем Его быти, и Его ради
вся претерпети, преспевающим в заповедех Его день и нощь. Сам бо Господь рече: аще кто
хощет вслед Мене ити, да отвержется себе, и да возмет крест свой, и да последует Мне, еже есть
готову присно быти, даже до смерти, на всякое исполнение заповедей Его. Ибо и алкати имаши,
и жаждати, и нагствовати, досадитися же и укоритися, уничижитися и изгнатися, и иными
многими отяготитися скорбными, ими же сущиий по Богу живот начертавается. И егда сия вся
постраждеши, радуйся, глаголет Господь, яко мзда твоя многа на небесех во Христе Иисусе,
Господе нашем, Ему же слава во веки, аминь». Святая Церковь, произнесши это изложение
своего духовного образа мыслей (мудрования, разума), в котором показано чудное сочетание
заповедей Христовых с крестом Христовым, требует от принимающего пострижение, чтоб он,
во-первых, исповедал истину этого изложения, во-вторых, дал обет последовать ему. Она
вопрошает вступающего в иночество: «Сия вся тако ли исповедуеши в надежди силы Божия, и в
сих обетех пребывати обещаешилися даже до конца живота благодатию Христовою?» Затем,
пострижение дается только тому, кто признает произнесенное здесь учение Святой
Православной Церкви истинным и даст обет доказывать всежизненною деятельностию
услышанную, признанную, исповеданную им истину» [1018].
Таков разум Святой Церкви! таков разум всех святых Отцов Православной Церкви! Мы
удовольствовались здесь немногими выписками: их можно сделать несравненно больше; но это
было бы повторением одного и того же учения в различной форме. Заключим советы Отцов
нашим убогим советом, основанным на самых благотворных и благодетельных опытах. При
встретившейся скорби полезно повторять следующие краткие изречения, повторять со
вниманием и от всей {стр. 234} души, повторять, доколе не прольется в сердце от повторения их
спокойствие, даже утешение и сладость:
1) «Достойное по делам моим приемлю: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем».
2) «Господи! да будет святая воля Твоя над мною, грешным, ныне и во веки».
3) «Господи! я — создание и раб Твой; хочу или не хочу, нахожусь во власти Твоей: твори с
созданием Твоим по святой воле Твоей и по великой милости Твоей».
4) «Слава Тебе, Господи, за все, что Ты навел на меня, слава Тебе! Праведен и
многомилостив суд Твой надо мною, заслужившим все временные и вечные казни».
5) «Благодарю и славословлю Тебя, Господь и Бог мой, за те малые и ничтожные скорби,
которые Ты попускаешь мне всеблагим и премудрым Промыслом Твоим, которыми Ты
обличаешь неведомые мною страсти мои, которыми облегчаешь мне ответ на Страшном Суде
Твоем, которыми искупаешь меня от вечных мук ада».
Очевидно, что эти изречения заимствованы из Священного Писания и Отеческих писаний;
при внимательном, неспешном повторении их они действуют весьма скоро, сильно,
благотворно, спасительно.

Глава 34

О трезвении
Между прочими всесвятыми и спасительными завещаниями Своими Господь заповедал нам
непрестанную молитвенную бдительность над собою, состояние, называемое в деятельных
Отеческих писаниях священным трезвением. Бдите и молитеся, да не внидете в напасть [1019],
сказал Господь ученикам Своим; а яже вам глаголю, всем глаголю: бдите [1020]. Преподобный
Исихий Иерусалимский определяет трезвение так: «Трезвение есть путь всякой добродетели и
заповеди Божией» [1021]. Из этого явствует, что трезвение основано на тщательнейшем и
постоянном изучении евангельских заповедей, а впоследствии и всего Священного Писания.
Трезвение стремится непрестанно пребывать в исполнении всех евангель{стр. 235}ских
заповедей делами, словами, помышлениями, чувствованиями. Чтоб достигнуть своего
намерения, оно непрестанно бодрствует, непрестанно поучается в законе Божием, непрестанно
вопиет к Богу о помощи усиленнейшею молитвою. Трезвение есть непрестанная деятельность.
«Трезвение, — говорит преподобный Исихий, — есть духовное художество, совершенно
избавляющее, при помощи Божией, человека от лукавых дел, от страстных слов и помышлений,
если оно проходится усердно и в течение продолжительного времени. Оно доставляет
упражняющемуся в нем твердое разумение непостижимого Бога, насколько Он может быть
постигнутым, разрешение Божественных сокровенных тайн; оно совершает всякую заповедь
Божию Ветхого и Нового Завета; оно подает всякое благо будущего века. Оно, собственно,
чистота сердца, и, по величеству своему и достоинству, или правильнее сказать, по нерадению
нашему, ныне очень оскудевает в монахах [1022] . Трезвение есть непрестанное безмолвие сердца
от всякого помысла, всегда, непрерывно и непрестанно призывающее Христа Иисуса, Сына
Божия и Бога, Тем Единым дышащее, с Ним мужественно ополчающееся против врагов,
исповедующееся Ему, Единому, имеющему власть прощать согрешения, часто объемлющее
Христа, Единого Тайноведца сердец, при посредстве призывания Его. Таковая душа старается
всячески утаить от человеков свою сладость и внутренний подвиг, чтоб лукавый не ввел тайно
злобы и не истребил доброго делания. Трезвение есть твердое устроение ума и стояние его при
сердечной двери; оно видит приходящие к нему помыслы хищников, слышит, что они говорят,
познает, что делают эти убийцы, и какие образы начертываются и воздвигаются бесами, чтоб
прельстить ум мечтанием» [1023]. «Великий законодатель Моисей, паче же Святой Дух,
показывая непорочность, чистоту, многовмещение и высокотворность этой добродетели
(трезвения) и уча нас, как должно начинать и совершать ее, говорит: Внемли себе: да не будет
слово тайно в сердце твоем беззакония [1024]. Словом тайным названо единопомысленное
представление какой-нибудь лукавой и богоненавистной вещи, что Отцы называют прилогом,
приносимое сердцу диаволом; этому прилогу последуют наши помыслы, немедленно по
представлении его уму, и вступают в страст{стр. 236}ную беседу с ним» [1025]. Трезвение
противодействует самым началам греха: помыслу и чувствованию греховным. Трезвение
совершает заповеди в самых началах человека: в помыслах и чувствованиях. Трезвение
открывает трезвящемуся его падшее естество, открывает падших духов, открывает ту
зависимость человека от падших духов, в которую ниспал человек от исполнения воли их, в
которую он еще глубже ниспадает, исполняя волю их и свою греховную волю. Падение наше
укрепляется, печатлеется, соделывается нашею неотъемлемою собственностию, неотъемлемым
залогом вечной погибели от последования нашей падшей воле и воле демонов. Трезвение есть
необходимая принадлежность истинного душевного делания, при которой вся видимая и
невидимая деятельность инока совершается по воле Божией, единственно в благоугождение
Богу, охраняется от всякой примеси служения диаволу. Трезвение есть причина чистоты сердца,

а поэтому и причина Боговидения, даруемого благодатию чистым, возвышающего чистоту
сердца до блаженного бесстрастия. Трезвение неразлучно с непрестанною молитвою: оно
рождается от нее и рождает ее; от взаимного рождения друг другом эти две добродетели
сочетаваются между собою неразрывным союзом. Трезвение есть духовное жительство;
трезвение есть жительство небесное; трезвение есть истинное смирение, сосредоточившее
надежду свою в Боге, отрекшееся от всякой самонадеянности и от надежды на человеков; по
этой причине оно представляется им ужаснейшею гордостию, хулится, с ожесточением
преследуется ими. — Не лишним будет здесь заметить, что преподобный Исихий говорит о
заповедях Ветхого Завета в значении духовном, а не иудейском. Когда о Христе уничтожится
покрывало [1026], лежащее на душевных очах, и иудей соделается христианином, тогда Ветхий
Завет получает для чтущего то же значение, какое имеет и Новый. Закон, изложенный в Новом
Завете открыто, изложен в Ветхом в образах и иносказаниях. Новоначальный инок должен
сперва заняться изучением Нового Завета; духовное понимание Ветхого Завета придет в свое
время: оно — достояние преуспевших.
Трезвение приобретается постепенно: стяжавается долгим временем и трудом; рождается
преимущественно от внимательных чтения и молитвы, от навыка наблюдать за собою,
бодрствовать, обдумывать каждое предлежащее нам слово и {стр. 237} дело, быть внимательным
ко всем своим помыслам и ощущениям, наблюдая за собою, чтоб не соделаться каким-либо
образом ловитвою греха. Трезвитеся, бодрствуйте, говорит святой апостол Петр, зане
супостат ваш диавол, яко лев рыкая, ходит, иский кого поглотити: емуже противитеся тверди
верою [1027]. «Будь подобно Херувиму, весь око, — сказал Евфимий Великий иноку,
подвергшемуся диавольскому искушению, — ограждая себя отвсюду величайшею
осторожностию, потому что ходишь посреди сетей» [1028]. Преподобный Варсонофий Великий и
Иоанн Пророк преподали желающим проводить трезвенную, богоугодную жизнь превосходный
совет деятельного трезвения. Они советовали пред каждым начинанием, то есть пред
вступлением в беседу или началом дела, возносить мысль к Богу с прошением от Него
вразумления и помощи [1029]. — Для того, чтоб пребывать в трезвении, надо со всею
тщательностию хранить свежесть и светлость ума. Ум помрачается от неблагоразумного
употребления пищи, пития и сна, от многоглаголания, рассеянности и житейских попечений.
Внемлите себе, сказал Господь, да не когда отягчают сердца ваша объядением и пиянством и
печальми житейскими, и найдет на вы внезапу день той (день Страшного Суда Христова,
последний день мира): яко сеть бо приидет на вся живущия на лицы всея земли. Бдите убо на
всяко время молящеся, да сподобитеся убежати всех сих хотящих быти, и стати пред Сыном
Человеческим [1030]. Как внезапно придет день Общего Суда всех человеков, так внезапно
приходит для каждого человека день частного суда его, день смерти его. Неизвестен час, в
который мы будем позваны. Иной, начав только путь земной жизни, восхищается с него в
вечность; иной поемлется по совершении весьма немногого пути; иной с средины пути; иной —
значительно не кончив его. Редкий достигает полноты дней, и оставляет свою земную
хижину — тело, когда она сделается неспособною {стр. 238} для жительства в ней. Во время
совершения нами земного странствования оно, по извращенному в нас падением ощущению
бессмертия, представляется нам бесконечным, исполненным обильнейшей, плодоноснейшей
деятельности. Это ощущение имеют и дитя, и юноша, и муж, и старец: все они созданы
бессмертными, бессмертными по душе; они должны бы быть бессмертны и по телу! падения
своего, поразившего смертию и душу и тело, они или вовсе не знают, или знать не хотят, или
знают его вполне недостаточно. Оттого взгляд ума и ощущение сердца по отношению к земной
жизни ложны и исполнены самообольщения; оттого она обманчиво представляется всякому

возрасту вечным достоянием человека. По совершении земного странствования, во вратах
смерти, путь, представлявшийся бесконечным в будущности, в прошедшем является самым
кратким, а обширная деятельность, совершенная не для вечности, является пагубнейшею,
безвозвратною потерею времени и всех средств, данных для спасения. Очень верно выражают
свое обольщение люди века сего, обыкновенно называя смерть неожиданным бедствием, в
каком бы возрасте ни постигла она их родственников и друзей. И для дряхлого старца,
обремененного летами и недугами, давно склонившегося во гроб, но не думавшего о смерти,
удалявшего от себя всякое напоминание о ней, она — неожиданное бедствие. В полном смысле
она — бедствие для всех, не приготовившихся к ней. Напротив того, блаженны раби тии, ихже
пришед Господь обрящет бдящими, трезвящимися, правильно смотрящими на земную жизнь,
помнящими смерть и готовящимися к ней, как к могущей придти при всяком возрасте и при
всяком состоянии здоровья [1031]. Надо совершать путь земного странствования с величайшим
вниманием и бодрствованием над собою; надо совершать его, непрестанно взывая к Богу
молитвою о помощи. Светильником нашим при путешествии да будет Евангелие, как воспел
Давид: светильник ногама моима закон Твой, и свет стезям моим [1032]. Идем не только по
тесному пути: идем ночью [1033]. Постоянное трезвение ума нам необходимо, чтоб не увлечься
нашим падшим естеством, чтоб не увлечься увлеченными им отцами и братиями нашими, чтоб
избежать всех козней и препятствий, устраиваемых многочисленными и разнообразными
соблазнами {стр. 239} мира, устраиваемых неистовою злобою и непостижимым для человека
лукавством падших ангелов. Оградив себя от рассеянности и попечений, обратим внимание на
наше тело, от которого трезвенность ума находится в полной зависимости. Тела человеческие по
крепости своей и здоровью бесконечно различествуют между собою [1034]. Иные крепостию
своею подобны меди и железу; другие слабы, как трава. По этой причине каждый должен
управлять своим телом с большим благоразумием, исследовав силы своего тела. Крепкому и
здоровому телу свойственны особенный пост и бдение: оно делается от них легче, доставляет
уму особенную бодрость. Слабое тело должно подкреплять пищею и сном, сообразно
требованию тела, но никак не до пресыщения. Пресыщение весьма вредно и для слабого тела:
расслабляет его и сообщает ему восприимчивость к болезням. Благоразумное воздержание чрева
есть дверь ко всем добродетелям. Удержи чрево, и войдешь в рай. Если ж будешь угождать чреву
и излишне питать себя, то низвергнешься в пропасть блудной скверны [1035], в огнь гнева и
ярости, одебелишь и омрачишь ум, приведешь кровь свою в разгорячение, в особенную
способность к волнению, чем будет наветываться и разрушаться твое внимание себе, твое
трезвение. Трезвение непременно требует физического спокойствия крови, доставляемого
первоначально благоразумным воздержанием. Кровь приводится в весьма разнообразное
движение страстями, которые, в свою очередь, так разнообразны, что нередко противодействуют
одна другой, причем одно движение крови уничтожается другим; но все эти разнообразные
движения крови непременно сопряжены с рассеянностию, мечтательностию, обильным
нашествием помыслов и ласкательствующих самолюбию картин. Обильное нашествие помыслов
и мечтательность всегда сопутствуются приведением крови в усиленное движение,
неестественное. Это движение есть движение греховное, плод и явление падения. Об этом
движении крови сказано, что оно не способно наследовать Царство Небесное [1036]: то есть
человек, позволяющий себе приводить {стр. 240} кровь свою в такое движение и
услаждающийся им, не способен к приятию Божественной благодати. Тем опаснее это движение
крови, что оно понимается весьма немногими. Напротив того, многие принимают греховное
движение крови в себе за действие добра и последуют своему ошибочному влечению, как бы
влечению, внушенному святою, богоугодною истиною. Замечай, при появлении обильных, вне

обыкновенного порядка, помыслов и мечтаний, то состояние, в которое придет тогда кровь твоя:
и научишься понимать ее греховное движение, и охраняться от него. Воды Силоамские истекают
тихо из своего источника [1037]: богоугодные добродетели истекают из повиновения Богу,
сопровождаются смирением, а не разгорячением, не порывами, не самомнением и тщеславием,
неразлучными спутниками греховного кровяного разгорячения. Кровь движется иначе при
гневных помыслах и мечтаниях, и иначе при блудных; иначе при тщеславных, и иначе при
корыстолюбивых; иначе при помыслах и мечтаниях печали и уныния, иначе при ожесточении,
иначе при гордости, и так далее. По этой причине пост есть начальное орудие всех
добродетелей. — Как должно остерегаться от пресыщения, точно так должно остерегаться и от
излишнего воздержания. Излишнее воздержание ослабляет тело, уничтожает в нем бодрость и
свежесть, необходимые для трезвения, которое увядает и ослабевает в то время, когда телесные
силы изнемогают и увядают. «Если понудишь немощное тело, — сказал преподобный Исаак
Сирский, — на дела, превышающие его силы, то ввергаешь душу твою в сугубое омрачение и
доставляешь ей смущение (а не пособие). Но если предашь покою и праздности тело крепкое, то
в душе, живущей в нем, усиливаются все страсти. (При этом) если б кто и очень желал добра,
мало-помалу отнимается у него и самая мысль о добре, которого он желал… Мера и известные
пределы в жительстве просвещают мысль и отгоняют смущение. Смущением мысли от
беспорядочного (безрассудного) жительства производится в душе омрачение, а омрачением
расстройство» [1038]. Благоразумным воздержанием доставляется неуклонное пребывание в
трезвении. Неуклонное пребывание в трезвении дозволяет неуклонно последовать учению
Евангелия. Евангельское учение есть единственный источник всех истинных, христианских,
богоугодных добродетелей.
{стр. 241}

Глава 35
О пользе и вреде от телесных подвигов
В раю, по преступлении праотцами заповеди Божией, в числе казней, которым подвергся
человек, упоминается казнь — проклятие земли. Проклята земля в делех твоих, изрек Бог
Адаму, в печалех снеси тую вся дни живота твоего. Терния и волчцы возрастит тебе, и снеси
траву сельную. В поте лица твоего снеси хлеб твой [1039]. Проклятие доселе лежит на земле, и
явно — для всех. Не престает она давать из себя плевелы, хотя никто не сеет их. Орошается она
потом земледельца, и только при посредстве потового, часто кровавого труда, доставляет те
травы, которых семена служат пищею для человека и называются хлебом.
Изреченная Богом казнь имеет и духовное значение. Столько же верно исполняется
карающее человека определение Божие в духовном отношении, как и в вещественном [1040].
Святые Отцы под именем земли разумеют сердце. Как земля, по причине поразившего ее
проклятия, не престает из поврежденного естества своего, сама собою, производить волчцы и
терние, так и сердце, отравленное грехом, не престает рождать из себя, из своего поврежденного
естества, греховные ощущения и помышления. Как о посеве и насаждении плевелов никто не
заботится, но их производит само собою извращенное естество, так и греховные помыслы и
ощущения сами собою зачинаются и прозябают в человеческом сердце. В поте лица добывается
вещественный хлеб: при усиленном труде, душевном и телесном, насевается хлеб небесный,
доставляющий вечную жизнь, в сердце человеческое; при усиленном труде он растет,
пожинается, соделывается способным к употреблению, сохраняется. Хлеб небесный — Слово

Божие. Труд при насаждении Слова Божия в сердце требует таких усилий, что он назван
подвигом. Человек обречен снедать в печалех землю вся дни земной жизни своей, а хлеб в поте
лица: здесь под именем земли должно разуметь плот{стр. 242}ское мудрование, которым
человек, отступивший от Бога, обыкновенно управляется во время земной жизни своей,
подвергаясь по причине плотского мудрования непрестанному попечению и помышлению о
земном, непрестанным скорбям и огорчениям, непрерывному смущению; только один Христов
служитель питается во время пребывания на земле небесным хлебом в поте лица, при
постоянной борьбе с плотским мудрованием, при постоянном труде возделывания добродетелей.
Земля для обработки нуждается в различных железных орудиях, плугах, боронах, лопатах,
которыми она переворачивается, разрыхляется, смягчается: так и наше сердце, средоточие
плотских ощущений и плотского мудрования, нуждается в обработке постом, бдением,
коленопреклонениями и прочими удручениями тела, чтоб преобладание плотского, страстного
ощущения уступило преобладанию ощущения духовного, а влияние плотских, страстных
помыслов на ум лишилось той непреодолимой силы, которую оно имеет в людях, отвергших
подвижничество или небрегущих о нем. Кто вздумал бы посеять семена на земле, не возделав ее,
тот лишь погубит семена, не получит никакой прибыли, причинит себе верный убыток: точно
так и тот, кто, не обуздав плотских влечений сердца и плотских помышлений ума подобающими
телесными подвигами, вздумал бы заняться умною молитвою и насаждением в сердце заповедей
Христовых, не только будет трудиться напрасно, но и может подвергнуться душевному бедствию,
самообольщению и бесовской прелести, навлечь на себя гнев Божий, как навлек его пришедший
на брачный пир в небрачной одежде [1041]. Земля, возделанная самым тщательным образом,
сильно удобренная, мелко разрыхленная, но оставленная незасеянною, тем с большею силою
родит плевелы: так и сердце, возделанное телесными подвигами, но не усвоившее себе
евангельских заповедей, тем сильнее произрастает из себя плевелы тщеславия, гордыни и блуда.
Чем лучше возделана и удобрена земля, тем она способнее к произращению густых и сочных
плевелов: чем сильнее телесный подвиг инока, небрегущего о евангельских заповедях, тем
сильнее и неизлечимее в нем самомнение. Земледелец, имеющий у себя много превосходных
земледельческих орудий, восхищающийся этим, но не возделывающий ими земли, {стр. 243}
только обольщает и обманывает себя, не получая никакой прибыли: так и подвижник, имеющий
пост, бдение и другие телесные подвиги, но небрегущий о рассматривании себя и управлении
собою при свете Евангелия, только обманывает себя, надеясь тщетно и ошибочно на подвиги; он
не получит никакого духовного плода, не накопит духовного богатства. Тот, кто вздумал бы
возделать землю, не употребляя земледельческих орудий, потрудится много, и потрудится
напрасно: так и тот, кто без телесных подвигов захочет стяжать добродетели, будет трудиться
напрасно, потеряет время невознаградимое, невозвращающееся, истратит душевные и телесные
силы, не приобретет ничего. Кто вздумает постоянно перепахивать свою землю, тот никогда
ничего не посеет и не пожнет: так и тот, кто непрестанно будет заниматься одним телесным
подвигом, утратит возможность заняться душевным подвигом, насаждением в себя евангельских
заповедей, от которых в свое время рождаются духовные плоды. Телесные подвиги необходимы
для того, чтоб землю сердечную соделать способною к принятию духовных семян и к
принесению духовных плодов; оставление подвигов или небрежение о них соделывает землю
неспособною к посеву и плоду; излишество в них, упование на них столько же или и более
вредно, чем оставление их. Оставление телесных подвигов соделывает человеков подобными
скотам, давая свободу и простор телесным страстям; излишество их делает человеков
подобными бесам, способствуя распложению и усилению душевных страстей. Оставляющие
телесный подвиг подчиняются чревообъядению, блуду, гневу в грубых его проявлениях; несущие
неумеренный телесный подвиг, безрассудно употребляющие его или возлагающие на него все

упование свое, видящие в нем свою заслугу пред Богом, свое достоинство впадают в тщеславие,
самомнение, высокоумие, гордость, ожесточение, в презрение ближних, уничижение и
осуждение их, в памятозлобие, ненависть, хулу, раскол, ересь, в самообольщение и бесовскую
прелесть. Дадим всю должную цену телесным подвигам, как орудиям, необходимым для
стяжания добродетелей, и остережемся признать эти орудия добродетелями, чтоб не впасть в
самообольщение и не лишиться духовного преуспеяния по причине ложного понятия о
христианской деятельности. Телесный подвиг нужен даже и для святых, соделавшихся храмами
Святого Духа, чтоб тело, оставленное {стр. 244} без обуздания, не ожило для страстных
движений и не послужило причиною появления в освященном человеке скверных ощущений и
помыслов, столько несвойственных для нерукотворенного, духовного храма Божия. Это
засвидетельствовал святой апостол Павел, сказав о себе: Умерщвляю тело мое и порабощаю, да
не како, иным проповедуя, сам неключим буду [1042]. Преподобный Исаак Сирский говорит, что
разрешение, то есть оставление поста, бдения, безмолвия и прочих телесных подвигов, этих
пособий к благочестивой жизни, дозволение себе постоянного покоя и наслаждения,
повреждает и старцев и совершенных [1043].

Глава 36
О ревности душевной и духовной
Иноку надо весьма остерегаться плотской и душевной ревности, представляющейся по
наружности благочестивою, в сущности — безрассудной и душевредной. Мирские люди и
многие монашествующие, по незнанию своему, очень похваляют такую ревность, не понимая,
что ее источники суть самомнение и гордость. Эту ревность они величают ревностию по вере,
по благочестию, по Церкви, по Богу. Она заключается в более или менее жестком осуждении и
обличении ближних в их нравственных погрешностях и в погрешностях против церковного
благочиния и чиноположения. Обманутые ложным понятием о ревности, неблагоразумные
ревнители думают, предаваясь ей, подражать святым Отцам и святым мученикам, забыв о себе,
что они, ревнители, — не святые, а грешники. Если святые обличали согрешающих и
нечестивых, то обличали по повелению Божию, по обязанности своей, по внушению Святого
Духа, а не по внушению страстей своих и демонов. Кто ж решится самопроизвольно обличать
брата или сделать ему замечание, тот ясно обнаруживает и доказывает, что он счел себя
благоразумнее и добродетельнее обличаемого им, что он действует по увлечению страстию и по
обольщению демонскими помыслами. Подобает помнить заповедание Спасителя: Что же
видиши сучец, иже во оце брата твоего, бревна же, еже есть во оце твоем, не чуеши? Или
како речеши брату твоему: остави, да изму сучец из {стр. 245} очесе твоего: и се, бревно в оце
твоем. Лицемере, изми первее бревно из очесе твоего, и тогда узриши изъяти сучец из очесе
брата твоего [1044]. Что такое — бревно? Это — плотское мудрование, дебелое, как бревно,
отъемлющее всю способность и правильность у зрительной силы, дарованной Создателем уму и
сердцу. Человек, водимый плотским мудрованием, никак не может правильно судить ни о своем
внутреннем состоянии, ни о состоянии ближних. Он судит о себе и о других так, как
представляется себе он сам и как представляются ему ближние по наружности, по его
плотскому мудрованию, ошибочно; и потому Слово Божие весьма верно наименовало его
лицемером. Христианин, по исцелении себя Словом Божиим и Духом Божиим, получает
правильный взгляд на свое душевное устроение и на душевное устроение ближних. Плотское
мудрование, поражая бревном согрешающего ближнего, всегда смущает его, нередко губит,
никогда не приносит и не может принести пользы, нисколько не действует на грех. Напротив

того, духовное мудрование действует исключительно на душевный недуг ближнего, милуя
ближнего, исцеляя и спасая его. Достойно замечания, что по стяжании духовного разума,
недостатки и погрешности ближнего начинают казаться весьма маловажными, как искупленные
Спасителем и удобно врачуемые покаянием — те самые погрешности и недостатки, которые
плотскому разуму казались необъятно великими и важными. Очевидно, что плотское
мудрование, будучи само бревном, придавало им такое огромное значение. Плотское мудрование
видит в ближнем и такие грехи, каких в нем вовсе нет: по этой причине увлекавшиеся
безрассудною ревностию часто впадали в оклеветание ближнего и соделывались орудием и
игралищем падших духов. Преподобный Пимен Великий рассказывал, что некоторый инок,
увлекшийся ревностию, подвергся следующему искушению: он увидел другого инока лежащим
на женщине. Долго боролся инок с помыслом, понуждавшим его остановить согрешающих, и,
наконец, побежденный, толкнул их ногою, сказав: «Перестаньте же!» Тогда оказалось, что это
были два снопа [1045]. Преподобный {стр. 246} авва Дорофей рассказывает, что в бытность его в
общежитии аввы Серида некоторый брат оклеветал другого брата, будучи увлечен безрассудною
ревностию, которая всегда сопряжена с подозрительностию и мнительностию, очень способна к
сочинениям. Обвинивший винил обвиняемого в том, что этот рано утром крал из сада смоквы и
ел их: по произведенному игуменом исследованию оказалось, что оклеветанный в указанное
утро находился не в монастыре, а в одном из соседних селений, будучи послан туда экономом, и
возвратился в монастырь только к тому времени, как оканчивалась Божественная
Литургия [1046]. Если хочешь быть верным, ревностным сыном Православной Церкви, то
достигай этого исполнением евангельских заповедей относительно ближнего. Не дерзни
обличать его! не дерзни учить его! не дерзни осуждать и укорять его! Это — деяние не веры, а
безрассудной ревности, самомнения, гордыни. Спросили Пимена Великого: «Что такое вера?»
Великий отвечал: «Вера заключается в том, чтоб пребывать в смирении и творить
милость» [1047], то есть смиряться пред ближними и прощать им все оскорбления и обиды, все
согрешения их. Так как безрассудные ревнители в начальную причину своей ревности
выставляют веру, то да знают они, что истинная вера [1048], а следовательно и истинная ревность,
должны выражаться в смирении пред ближними и в милости к ним. Предоставим суд над
человеками и обличение человеков тем человекам, на которых возложена обязанность судить
братий своих и управлять ими. «Имеющий ложную ревность, — сказал святой Исаак
Сирский, — недугует великим недугом. О человек, мнящий износить ревность против чужих
недугов, ты отрекся от здравия души твоей! Потрудись со тщанием о здравии души твоей. Если
же желаешь уврачевать немощных, то знай, что больные нуждаются более в уходе за ними,
нежели в жестких обличениях. Но ты, иным не помогая, сам себя ввергаешь в тяжкую и
мучительную болезнь. Эта ревность в человеках не признается одним из видов премудрости, но
причисляется к недугам души, есть признак скудости (духовного) разума, признак крайнего
невежества. Начало премудрости Божией — тихость и кротость, {стр. 247} свойственные
великой и крепкой душе, основательнейшему образу мыслей, и носит человеческие немощи. Вы
бо сильный, говорит Писание, немощи немощных носите [1049], и: согрешающего исправляйте
духом кротости [1050]. Мир и терпение причисляет Апостол к плодам Святого Духа» [1051]. В
другом Слове преподобный Исаак говорит: «Не возненавидь грешного, потому что мы все
грешны. Если ты ради Бога подвизаешься против него (грешника), то пролей о нем слезы. Для
чего же ты и ненавидишь его? Возненавидь грехи его, а о нем помолись, и тем уподобишься
Христу, Который не негодовал на грешников, но молился о них. Не видишь ли, как Он плакал о
Иерусалиме? И мы во многих случаях служим посмешищем для диавола. Зачем же ненавидим
того, над кем посмевается посмевающийся и над нами, диавол? Зачем ты, о человек,

ненавидишь грешника? За то ли, что он не так праведен, как ты? Где же твоя правда, когда у тебя
нет любви! Отчего ты не восплакал о нем, но гонишь его? Некоторые, мнящие о себе, что они
здраво судят о делах грешников и (по этому поводу) гневаются на них, действуют так из своего
невежества» [1052]. Великое бедствие — самомнение! Великое бедствие — отвержение
смирения! Великое бедствие — то душевное устроение и состояние, при котором инок, не
будучи призван или вопрошаем, по собственному сознанию своего достоинства, начинает учить,
обличать, укорять ближних! Будучи спрошен, или откажись дать совет и сказать свое мнение, как
ничего не знающий, или, при крайней нужде, скажи с величайшей осторожностию и
скромностию, чтоб не уязвить себя тщеславием и гордостию, а ближнего словом жестким и
безрассудным. Когда за труд твой в вертограде заповедей Бог сподобит тебя ощутить в душе
твоей ревность Божественную, тогда ясно увидишь, что эта ревность будет побуждать тебя к
молчанию и смирению пред ближними, к любви к ним, к милованию их, к соболезнованию о
них, как сказал святой Исаак Сирский [1053]. Божественная ревность есть огнь, но не
разгорячающий крови! он погашает в ней разгорячение, приводит в спокойное состояние [1054].
Ревность плотского мудрования всегда сопряжена с разгорячением крови, с нашествием
многочисленных помыслов и меч{стр. 248}таний. Последствиями слепой и невежественной
ревности, если ближний ей воспротивится, обыкновенно бывают негодование на него,
памятозлобие, мстительность в различных видах, а если покорится — тщеславное довольство
собою, возбуждение и умножение наших высокоумия и самомнения.

Глава 37
О милостыни
Новоначальный инок не должен подавать вещественной милостыни нищим, исключая
какого-нибудь особенного случая, когда необходимо оказать ближнему пособие, и этому
ближнему нет другого средства получить пособие [1055]. Подаяние милостыни нищим есть
добродетель мирских людей, которых добродетель сообразна жительству, то есть вещественна и
не чужда примеси. Преуспевшие иноки, стяжавшие дар рассуждения или призванные на то
Богом, могут подавать милостыню нищим. Они обязаны удовлетворять служению этому как
своему
долгу,
признавая
себя
орудиями
Промысла
Божия,
признавая
себя
облагодетельствованными доставлением средства благодетельствовать, признавая себя
облагодетельствованными более тех, которым они благодетельствуют. Новоначальный монах,
подавая самопроизвольно милостыню нищим, непременно увлечется тщеславием и впадет в
самомнение. Если имеешь какой избыток, то раздай его нищим, доколе ты еще не вступил в
монастырь. Так повелевает евангельская заповедь. Господь сказал юноше, желавшему
достигнуть совершенства добродетелей: Аще хощеши совершен быти, иди, продаждь имение
твое и даждь нищим: и имети имаши сокровище на небеси: и прииди, и ходи вслед Мене, взем
крест [1056]. Раздаянием имения предваряется взятие креста. При сохранении имения
невозможно принятие и ношение креста [1057]: крест будет постоянно сниматься с рамен и
заменяться средствами, доставляемыми имением, а вера в единого Бога и зрение Бога верою
будут уничтожаться упованием на имение и вниманием к нему. Святые мученики и иноки
старались со всею точно{стр. 249}стию исполнить вышеприведенную заповедь Господа пред
начатием своего подвига. Первые пред исшествием на видимые муки расточали имение нищим
или, по недостатку времени, завещевали богозаповеданное распоряжение имуществом
родственникам и друзьям. Вторые поступали точно так же пред исшествием на невидимое
мученичество. Подвиг иноческий есть невидимое, но в полном смысле мученичество для того,

кто проходит этот подвиг как должно. Предварим вступление в монастырь раздаянием нашего
имущества, запечатлеем вещественною милостию, одною из величайших вещественных
добродетелей, наше вещественное жительство посреди мира. Для вступившего же в монастырь
предлежит другого рода милостыня: милостыня невещественная. Она заключается в том, чтоб
мы не осуждали ближних, когда они согрешают, но миловали их, чтоб даже не судили о
ближних, говоря о одних хорошо, а о других худо: такой суд непременно сопряжен с
отвержением смирения, с гордынею, присваивающею человеку то, что принадлежит единому
Богу. Невещественная милостыня заключается в том, чтоб мы не воздавали злом за зло, но за зло
воздавали добром; невещественная милостыня заключается в том, чтоб мы прощали все
оскорбления и обиды, наносимые нам ближними, а по отношению к себе признавали эти
оскорбления и обиды истинными благотворениями, очищающими нас от греховной скверны.
Короче: иноческая милостыня заключается в последовании Христу, то есть в тщательном
исполнении евангельских заповедей и в ношении креста; то есть в благодушном терпении и в
тщательном понуждении себя к терпению всех скорбей, которые благоволит Божий Промысл
попустить нам во время нашего земного странствования во спасение наше. Без второго не может
состояться первое: последование Христу не может состояться без приятия креста и признания в
нем новозаветной правды и оправдания Божиих. Для преуспевших и призванных на то Богом
иноков невещественная милостыня заключается в преподавании ближним слова Божия.
Невещественная милостыня столько выше вещественной, по учению святых Отцов, сколько душа
выше тела [1058]. Для того чтоб подавать вещественную милостыню, должно стараться
приобретать вещественное иму{стр. 250}щество; для того чтоб подавать невещественную
милостыню, должно стараться и заботиться о обогащении себя духовным богатством: учением
Христовым. Если, каким-нибудь образом, достанется тебе имущество по вступлении в
монастырь, то постарайся немедленно переместить его на небо посредством милостыни. Вручи
доставшееся тебе имущество настоятелю или какому другому, известному тебе своею
добросовестностию, лицу и предоставь ему раздаяние твоего имущества. Не дерзни
распорядиться сам и самопроизвольно! иначе нанесешь вред душе твоей. По передаче имущества
твоего распорядителю не подозревай его, не поверяй его: предоставь дело его совести, а себя не
ввергай в попечения и подозрения во вред душе твоей. Ты исполнил свою обязанность, и
никакого нет тебе дела до того, как исполняет обязанность свою распорядитель: он своему
Господеви стоит, или падает [1059].

Глава 38
О нестяжании
Всякий, поступивший в монастырь и принявший на себя благое иго Христово, должен
непременно пребывать в нестяжательности, довольствуясь самонужнейшим и охраняясь от
излишества в одежде, в келейных принадлежностях, в деньгах. Имуществом, богатством,
сокровищем инока должен быть Господь наш, Иисус Христос. К Нему должны быть обращены и
постоянно устремлены взоры ума и сердца; в Нем должна сосредоточиваться надежда наша; на
Него должно быть возложено все упование наше; мы должны быть сильны верою нашею в Него.
Такого душевного настроения невозможно иноку сохранить при имуществе. — Заповедь о
нестяжательности дана Самим Господом. Не скрывайте себе сокровищ на земли, повелевает Он
нам, идеже червь и тля тлит, и идеже татие подкапывают и крадут: скрывайте же себе
сокровище на небеси, идеже ни червь, ни тля тлит, и идеже татие не подкапывают, ни
крадут [1060]. Постановив {стр. 251} заповедь, Господь изложил и причину постановления ее.

Он сказал: Идеже бо есть сокровище ваше, ту будет и сердце ваше [1061]. Не можете Богу
работати и мамоне [1062]. Если инок имеет деньги или какие дорогие вещи, то невольно, по
каким-то неотложным и неотразимым необходимости и закону, надежда его нисходит от Бога к
имуществу. На имущество он возлагает свое упование; в имуществе он видит свою силу; в нем
видит средство уклониться от влияния превратностей, могущих встретиться на поприще земной
жизни; в имущество сосредоточиваются его любовь, его сердце и ум, все существо его. И
делается сердце веществолюбца жестким и чуждым всякого духовного ощущения, как жестко и
бесчувственно вещество. Копление денег и другого имущества инокам есть поклонение идолу,
по определению Апостола [1063]. Идолопоклонство непременно сопряжено с отречением от
Бога. Омраченный веществолюбец не замедляет пожать плоды своего самообольщения: приходит
смерть, о которой в омрачении своем и упоении земным благосостоянием он совсем забыл,
восхищает его из среды богатства его; капиталы и наполненные кладовые, на которые он уповал,
остаются для других, не принесши ему даже никакой временной пользы, отчуждивши его от
Бога [1064]. Дух Святой оплакивает состояние человека, обманутого обольщением богатства, в
страшной и гибельной нищете духа вступающего в вечность, — говорит: Се человек, иже не
положи Бога помощника себе, но упова на множество богатства своего, и возможе суетою
своею [1065]. Каким образом от пристрастия к тленному имуществу совершается в глубине души
отречение от Бога, которое при удобном случае не преминет вынаружиться, можно видеть из
следующей повести, сохраненной нам церковною историею: «Некто Павел, пресвитер, пребывал
в пустынной горе, скрываясь от идолопоклонников-гонителей. Он имел при себе значительное
количество золота. К нему присовокупились пять дев инокинь, также избегавших
преследования. Эти девы сияли добродетелями и были {стр. 252} исполнены благоуханием
Святого Духа. Они жили при пресвитере Павле, упражняясь с ним в молитвах и в исполнении
Божественных заповедей. Некоторый неблагонамеренный человек, узнав о их местопребывании,
известил начальника волхвов при персидском царе Сапоре, что христианский пресвитер,
имеющий много золота, скрывается в горе с пятью девами инокинями. «Если хочешь, — говорил
доноситель вельможе, — приобрести себе золото, то вели взять их и представить пред тебя на
суд; когда же они не захотят отречься от своей веры, тогда ты отрубишь им головы, а золото
возьмешь себе». Вельможа немедленно исполнил данный ему совет: представил пресвитера с
инокинями и его золотом на суд пред себя. Тогда пресвитер сказал вельможе: «По какой
причине ты отнимаешь у меня имение мое, между тем как я ни в чем не виноват пред тобою?»
Вельможа: «По той причине, что ты христианин и не повинуешься повелению царя». Павел:
«Господин мой! прикажи мне, что хочешь». Вельможа: «Если ты поклонишься солнцу, — возьми
твое, и иди, куда знаешь». Павел посмотрел на свое золото и сказал: «Что приказываешь мне
сделать, то сделаю». И немедленно он поклонился солнцу, вкусил идольских жертв, и пил
идоложертвенную кровь. Вельможа, видя, что намерение его не удалось, сказал: «Если ты
уговоришь и постниц твоих, чтоб они, так же, как и ты, поклонились солнцу, потом вышли
замуж или вдались в прелюбодеяние, тогда, взяв свое золото и постниц, иди с ними, куда
желаешь». Павел пошел к постницам и говорит им: «Вельможа взял имение мое, и вам
повелевает исполнить волю царя. Вот я поклонился солнцу и ел идоложертвенное; приказываю
и вам сделать то же самое». Инокини сказали как бы едиными устами: «Несчастный! не
довольно ли для тебя твоей погибели? как ты осмелился говорить с нами? ныне ты сделался
вторым Иудою, и, как он, ради золота, предал Учителя своего и Владыку на смерть. Иуда, взявши
золото, пошел и удавился. И ты, окаянный, соделался вторым Иудою по нравственности твоей!
ради золота ты погубил душу твою, не вспомнив о том богаче, который, получив большое
богатство, сказал душе своей: душе, имаши многа блага, лежаща на лета многа: почивай, яждь,

пий, веселися, и за это услышал: безумие, в сию нощь душу твою истяжут от тебе: {стр. 253} а
яже уготовал еси, кому будут [1066]. Говорим тебе, как бы предстоя Самому Богу, что над тобою
совершится и то и другое; и то, что случилось с Иудою, и то, что случилось с богачом». Сказав
это, они плюнули в лицо отступника. Тогда, по повелению вельможи, инокини были биты
жестоко и долго. Под ударами они вопияли: «Мы поклоняемся Господу нашему Иисусу Христу, а
повелению твоего царя не повинуемся; ты же делай, что делаешь». — Вельможа, изыскивая все
средства, как бы завладеть золотом, повелел Павлу собственноручно отсечь головы истинно
мудрым тем девам, думая, что Павел не захочет этого сделать, и тогда вельможа взял бы золото.
Несчастный Павел, услышав это и опять посмотрев на свое золото, сказал вельможе: «Что
приказываешь мне сделать, сделаю». — Взяв меч, он подошел к постницам. Увидев это, святые
девы ужаснулись и единогласно сказали ему: «Окаянный! до вчерашнего дня ты был нашим
пастырем, а ныне пришел, как волк, пожрать нас. Таково ли твое учение, которое ты ежедневно
повторял нам, увещевая, чтоб мы охотно умерли за Христа! ты сам нисколько не захотел
пострадать за Него, но, не задумавшись ни на минуту, отвергся Его. Где святые Тело и Кровь,
которые мы принимали от нечистой руки твоей? Знай, что меч, который ты держишь в руке, есть
ходатай для нас живота вечного. Мы отходим к Учителю нашему, Христу; ты же, как мы
предрекли тебе, скоро будешь удавлен веревкою и соделаешься сыном геенны вместе с учителем
твоим Иудою». Сказав ему это и присовокупив еще нечто, они помолились. Павел отсек им
головы. Тогда вельможа сказал ему: «Ни один из христиан не исполнил воли царя так, как
исполнил ты. По этой причине не могу отпустить тебя без личного царского повеления. Когда я
расскажу ему, и он узнает о том, что ты сделал, то сподобит тебя великих почестей. Теперь
возвеселись с нами и пребудь близ нас в помещении, которое отведут тебе. Завтра доложим о
тебе царю». Отступник отвечал: «Да будет по слову твоему». Ночью вельможа послал рабов
своих тайно удавить Павла веревкою в отведенном ему помещении, а сам с наступлением утра,
притворяясь ничего не знающим, пришел посетить его. {стр. 254} Нашедши его висящим на
веревке и удавленным, он осудил его, признав самоубийцею, велел вынести за город, а там
подвергнуть на съедение псам, а имение его присвоил себе» [1067].
Инок, проводящий трезвенную жизнь и рассматривающий в себе самом грехи или падение
человечества, удобно заметит, что при получении по какому-нибудь случаю ценной вещи или
значительного числа денег тотчас же является в сердце упование на это имущество, а упование
на Бога хладеет и ослабевает. Если не остеречься, то не замедлит явиться и привязанность к
имуществу. Привязанность или пристрастие к имуществу легко могут обратиться в страсть, по
причине которой совершается незаметным образом отречение от Христа в сердце, хотя уста и
продолжают исповедывать Его, призывать Его в молитвах, проповедывать учение Его. Когда одна
какая-либо убийственная страсть возобладает человеком, тогда прочие страсти умолкают в нем;
диавол престает наносить ему брани и искушения, храня в нем, как свое сокровище, как верный
залог его погибели, заразившую его смертоносную страсть. Человек, убитый грехом в тайне
сердца, привлеченный им к самым вратам ада, часто представляется для других святым и
назидательным, как представлялся инокиням Павел, доколе опыт не разоблачит его, как
разоблачил Павла. Кто желает сосредоточить в Боге упование и любовь свою, тот должен
стараться о том, чтоб пребывать в нестяжании, а подающиеся ему деньги и ценные вещи
употреблять на приобретение богатства в вечности [1068]. Начало всех духовных благ — вера во
Христа, во Евангелие, вера живая, доказываемая исполнением евангельских заповедей делами,
жизнию: естественно, что сребролюбие, искореняющее из сердца веру, есть корень всем
злым [1069].

Глава 39
О человеческой славе
Подобно сребролюбию и корыстолюбию, тщеславие уничтожает веру в сердце
человеческом; подобно им, оно делает сердце человека не способным для веры во Христа, для
исповедания Христа. Како вы можете веровати, говорил Господь современным ему
представителям иудейского народа, {стр. 255} славу друг от друга приемлюще, и славы, яже от
Единого Бога не ищете [1070]. Многие из важнейших иудеев уверовали в Господа, но,
свидетельствует Евангелист, фарисей ради не исповедоваху, да не из сонмищ изгнани будут:
возлюбиша бо паче славу человеческую, неже славу Божию [1071]. Иудеи сделали постановление,
которым воспрещалось участвовать в собраниях синагоги всякому, исповедующему Богочеловека
обетованным Мессиею [1072]. Тщеславие питается похвалою человеческою и преимуществами,
изобретаемыми плотским мудрованием и возникающими из нашего падения. Оно питается
богатством, знатностию рода, громкими именами, которыми увенчиваются служение и
угодливость миру, и прочими суетными почестями. По такому свойству своему слава земная и
человеческая прямо противоположна славе Божией. Начала славы человеческой и пути к ней
совсем другие, нежели начала славы Божией и пути к достижению ее. Начала тщеславия и
славолюбия основываются на ложных понятиях о мнении и силе человеческих, суетных,
кратковременных, переменчивых, ничтожных. Путь искателя славы человеческой — постоянное
и разнообразное человекоугодие. Правильно или неправильно, законно или беззаконно это
человекоугодие, до того дела нет искателям человеческой славы, лишь бы оно достигало своей
цели. Начало вожделения славы Божией и стремления к ней основываются на живой вере во
всемогущество Божие и в неизреченную милость Его к падшему человеку. Падший человек
посредством покаяния и исполнения евангельских заповедей может примириться с Богом,
стяжать у Бога, выразимся так для ясности, благое о себе мнение, как сказано в Писании от лица
Божия человеку, которого дела оказались угодными Богу: Добре, рабе благий и верный, о мале
Ми был еси верен, над многими тя поставлю: вниди в радость Господа твоего [1073]. Сообразно
начальной причине своей, деятельность человека, желающего стяжать славу Божию,
заключается в тщательном и постоянном Богоугождении, или в последовании Господу с крестом
своим на раменах, в уго{стр. 256}ждении ближним, допускаемом и установляемом
евангельскими заповедями. Такое угождение отнюдь не удовлетворяет и даже приводит в
негодование сынов мира, которые ищут и требуют неограниченного угождения страстям своим и
своему самообольщению, за что и награждают земною славою человекоугодника, враждебного
Богу и истинному благу ближних. — Аще кто Мне служит, сказал Господь, Мне да
последствует, и идеже есмь Аз, ту и слуга Мой будет: и аще кто Мне служит, почтит его
Отец Мой [1074]. Между прочими нравственными правилами Богочеловека, чертами Его
всесвятого характера, находится отвержение славы человеческой. Славы от человек не приемлю,
сказал Господь о Себе [1075]. Хотя Он — Царь царей, но Царство Его несть от мира сего [1076].
Когда народ хотел провозгласить Его царем, то Он удалился в пустынную гору, научая и нас, по
объяснению блаженного Феофилакта Болгарского, убегать почестей и славы [1077]. Когда во
время собеседования после Тайной вечери ученики сказали Господу: ныне вемы, яко веси вся и
не требуеши, да кто Тя вопрошает: о сем веруем, яко от Бога изшел еси: тогда Господь не
выразил никакого сочувствия к этим словам, заключающим в себе похвалу человеческую и
одобрительное мнение человеческое. Напротив того, ведая близкое малодушие учеников и
научая необновленного человека не уповать на свое падшее естество, способное к неожиданной,
внезапной переменчивости, Он возразил им: Ныне ли веруете? Се, грядет час, и ныне прииде,

да разыдется кийждо во своя и Мене оставите единого [1078]. Христос, принявший на Себя
человечество, страданиями и крестом взошел, по человечеству, во славу Свою [1079], которая, по
Божеству, всегда была Его славою [1080]. Мы должны последовать Христу: исполнением
заповедей и терпением всех, попускаемых нам скорбей, соделаться причастниками славы
Христовой в сем и будущем веке. Христос Себе умалил, зрак раба приим, в подобии
человечестем быв, и образом обретеся якоже человек, смирил Себе, по{стр. 257}слушлив быв до
смерти, смерти же крестныя. Тем же и Бог Его превознесе, и дарова Ему имя, еже паче
всякого имене. Да о имени Иисусове всяко колено поклонится небесных и земных и преисподних:
и всяк язык исповесть, яко Господь Иисус Христос в славу Бога Отца [1081]; так и мы должны
смириться извне и внутри себя, чтоб соделаться причастниками славы Христовой в сем и
будущем веке. Залоги славы, даруемые Богочеловеком последователю Его во время земного
странствования, состоят в различных дарах Святого Духа; в будущем веке Божественная слава
обымет последователей и учеников Христовых и извне и внутри в такой полноте и в таком
величии, каких ум человеческий представить себе не может [1082]. По этой причине
преподобные Отцы наши, святые иноки, старались избегать, как смертоносного яда, всего, что
приводит к тщеславию, доставляет человеческую славу. Самый Божественный Промысл, как это
со всею ясностию можно усмотреть из жизнеописаний угодников Божиих, не попускает
избранным Божиим во время их земного странствования пребывать в отраде, в постоянном
земном благополучии и в земной славе. Земное странствование их всегда преисполнено скорбей
вольных и невольных. Как сладкая пища, постоянно употребляемая, повреждает желудок, так
слава человеческая, нерастворенная скорбями, повреждает душу. Как от постоянной ясной
погоды, непрерываемой дождями, увядают и сохнут хлеба и травы, в плодах заводятся черви, так
от постоянного земного счастия слабеют и уничтожаются в человеке добрые качества,
зарождаются в его сердце самомнение, гордыня и блудные вожделения. Святой Исаак Сирский
сказал: «Едва ли найдется человек, который мог бы понести честь, а, может быть, и вовсе не
найдется такого: это происходит от способности скоро подвергаться изменениям» [1083].
Способность скоро изменяться, доказанная опытами [1084], служит причиною, что Бог,
уготовавший рабам Своим вечную, непременяющуюся честь и славу на небеси, не благоволит,
{стр. 258} чтоб они в сем непостоянном и превратном мире были почитаемы постоянно
суетным и временным почитанием, как заметил блаженный Симеон Метафраст в
жизнеописании великомученика Евстафия Плакиды [1085]. Те из святых мужей, которым Бог,
сообразно их значительным естественным способностям и духовному преуспеянию,
предоставил высокое служение в Церкви, подвергались особенным гонениям, бесчестиям,
поруганиям, озлоблениям, страданиям: в этом удостоверяют жизнеописания и Афанасия
Великого, и Григория Богослова, и Василия Великого, и Иоанна Златоустого, и других
светильников Церкви. Попускаемые им напасти предохраняли их от душевного повреждения,
которое легко могло бы появиться от величия сана и почитания человеческого [1086]. «Прилежно
внимай себе, — сказал преподобный Исаия Отшельник, — чтоб тебе удаляться желания власти,
чести, славы и похвалы, как язвы, смерти и погибели душевной, как вечной муки» [1087]. Если
посмотреть внимательно на себя и на человечество, то невозможно не убедиться в
справедливости совета, преподанного святым отшельником; невозможно не увидеть, что
стремление к славе человеческой и к человеческим почестям сводит инока с тесного
спасительного пути, проложенного Богочеловеком и пройденного всеми последователями Его.
Мало этого! самое учение о тесном и прискорбном пути делается для сочувствующих
человеческой славе странным, диким, безрассудным; они насмехаются над ним и над
возвещающими его, как насмехались фарисеи, будучи миролюбцами, над учением Господа о

самоотвержении. Но Господь дал это учение, как необходимое врачевство и пособие в стране
изгнания и самообольщения для освобождения нас от лжи, от пленивших и пленяющих нас
посредством лжи [1088]. Нет иного ключа, который бы отверзал врата в Царство Божие, кроме
Креста Христова. Ключ этот подается десницею Божиею тем, которые произволяют войти в
Царство Божие, и они сами стараются приобрести его, о приобретенном радуются и веселятся,
как о залоге вечного, неизреченного блаженства. Говорит преподобный Симеон Новый
Богослов: «С несомненною верою в Бога отрекшийся мира и всего принадлежащего миру верует,
что Господь щедр и милостив, приемлет {стр. 259} приступающих к Нему с покаянием, воздает
почесть рабам Своим чрез бесчестие, обогащает их посредством нищеты, прославляет при
посредстве досаждений и уничижений и соделывает их причастниками и наследниками вечной
жизни посредством смерти. Верующий спешит как жаждущий елень, восходит сими ступенями к
бессмертному и горнему началу, как по лествице, по которой восходят и нисходят Ангелы, на
вершине которой — человеколюбивый Бог, ожидающий от нас посильного подвига и тщания, не
увеселяясь зрением труда нашего, но желая дать нам мзду, как заслуженную» [1089].
Возлюбленные братия! Будем убегать тщеславия и славолюбия, как отречения от Креста
Христова. Отречение от Креста Христова есть вместе и отречение от Христа: иже не носит
креста своего и вслед Мене грядет, не может Мой быти ученик [1090], сказал Господь. Падшие
человеки! мы не можем иначе познать и исповедать Христа с искренностию, деятельно, как с
креста нашего, познав и исповедав наперед наше падение и необходимость крестного пути для
достижения неба и хранимого в нем вечного блаженства. Будем убегать всех поводов к
тщеславию и славе человеческой, как убегали их святые Отцы, чтоб не утратить сочувствия к
учению Христову, не соделаться гробами повапленными, христианами по наружности,
отступниками в сущности. Малая пылинка, попавшая в глаз, нарушает правильность зрения:
ничтожное по видимому пристрастие лишает правильности разум, повреждает, изменяет образ
мыслей подвижника. Сильные духом и телом Отцы боялись малейшего греха, малейшего
уклонения от евангельского учения: тем более мы, немощные по духу и телу, должны страшиться
греха, который имеет надежное пристанище и пособие в нашей немощи, который, входя в нас,
принимает вид ничтожной мелочи, а вошедши, превращается в страшное чудовище [1091]. Не без
причины святые Отцы наблюдали крайнюю простоту в одежде, в келейных потребностях, в
монастырских зданиях, в строении и украшении самых храмов [1092]. Мысль и сердце слабого
человека сообразуются, что непонятно для неопытных и невнимательных, с его {стр. 260}
наружным положением. Если на иноке блестящие одежды, если келлия убрана тщательно, со
вкусом и роскошью, если даже храмы монастыря великолепны, сияют золотом и серебром,
снабжены богатою ризницею, то душа его непременно тщеславна, исполнена самомнения и
самодовольства, чужда умиления и сознания своей греховности. Упоенная тщеславным
удовольствием, представляющимся ей духовною радостию, она пребывает в омрачении,
самообольщении, ожесточении и мертвости, как бы среди торжественного празднества.
Напротив того, когда одежда на иноке проста, когда он, подобно страннику, живет в келлии как
бы в шатре или куще, когда в этой куще имеется одно необходимое, когда храм Божий служит для
него местом молитвенного исповедания и плача, не развлекая и не восхищая его своим блеском,
тогда душа его заимствует от наружной обстановки смирение, отделяется от всего
вещественного, переносится мыслями и чувствованиями в предстоящую всем человекам
неизбежную вечность; душа старается покаянием и исполнением евангельских заповедей
благовременно приготовить себе в вечности прием благосклонный. В скромную келлию,
убранную просто, входит, наравне с вельможею, простолюдин; в келлию, тщательно убранную,
нет входа для простолюдина, могущего приходом своим нарушить отчетливость убранства в

келлии. В лице убогого простолюдина, часто богатого в вере, отвергается Христос [1093]. —
Пагубно собственное тщеславие: тем пагубнее слава человеческая. Слава инока от чад мира и
плотского мудрования есть признак, что этот инок — сосуд, отвергнутый Богом, так как,
напротив того, поношения и гонения от человеков составляют для инока верный признак
избрания его Богом. То и другое засвидетельствовано Самим Господом: Горе, сказал Он, егда
добре рекут вам вси человецы: по сим бо творяху лжепророком отцы их. Напротив того,
блаженни будете, егда возненавидят вас человецы, и егда разлучат вы и поносят, и пронесут
имя ваше яко зло, Сына Человеческого ради. Возрадуйтеся в той день и взыграйте: се бо, мзда
ваша многа на небеси. По сим бо творяху пророком отцы их [1094].
{стр. 261}
Последуем вышеприведенному совету святого отшельника! Если же по судьбам Божиим
иноку придется носить тяжкое бремя земных санов и почестей, то да умолит он прилежными и
слезными молитвами Бога, чтоб земное величие не имело влияния на образ его мыслей, не
вселило в его душу гордыни, не доставило ему высокого ока на ближних, отчего предостерегал и
предостерегает Господь учеников Своих: Блюдите, да не презрите единого от малых сих:
глаголю бо вам, яко Ангели их на небесех выну видят лице Отца Моего Небесного. Прииде бо
Сын Человеческий взыскати и спасти погибшего человека. Он пролил за всех и каждого
бесценную Кровь Свою, и тем установил для всех человеков одну, одинаковую, равную цену,
одно, равное значение [1095].

Глава 40
О памятозлобии
Глубокая и сокровенная тайна — падение человека! никак не познать ее человеку
собственными усилиями, потому что в числе последствий падения находится и слепота ума, не
допускающая уму видеть глубину и тьму падения. Состояние падения обманчиво представляется
состоянием торжества, и страна изгнания — исключительным поприщем преуспеяния и
наслаждения. Постепенно раскрывает тайну Бог пред тем подвижником, который искренно и от
всей души служит Ему. Какое, братия, разнообразное и страшное зрелище является нам при
раскрытии тайны! Когда обнажатся по повелению Божию адские пропасти в бездне сердечной,
как не исполниться страха! как не исполниться страха особливо по той причине, что немощь
наша доказана нам бесчисленными горькими опытами! Как не исполниться ужаса от мысли, что
какая-либо убийственная страсть может долгое время жить тайно в сердце, внезапно явиться и
навсегда погубить человека! Это справедливо; но кто боится греха, кто не доверяет себе, тот
безопаснее от греха. И потому, желая ознакомить возлюб{стр. 262}ленных братий с тайнами
греха для предохранения от него, мы не упускаем здесь указать на то страшное, невидимое
опустошение, которое производит в душе страсть памятозлобия. Бог любы есть [1096], сказал
святой Иоанн Богослов: следовательно, отвержение любви или памятозлобие есть отречение от
Бога. Отступает Бог от памятозлобного, лишает его Своей благодати, решительно отчуждается от
него, предает его душевной смерти, если он не потщится благовременно исцелиться от
убийственного нравственного яда, от памятозлобия.
В Антиохии, столице Востока, в первые века христианства, жили два друга, Саприкий,
пресвитер, и гражданин Никифор. Долгое время пребывали они в теснейшей дружбе; потом
сеятель зла, диавол, посеял между ими вражду, которая, возрастая, обратилась в непримиримую,
ожесточенную ненависть. Из двух друзей Никифор опомнился, в себя пришел — сказано в
жизнеописании, и, уразумев, что ненависть посеяна и укреплена диаволом, искал примириться с

Саприкием. Саприкий упорно отвергал предложение о примирении, не раз повторенное. При
таком взаимном отношении этих двух лиц внезапно восстало в Антиохии гонение на христиан, в
царство императоров Римских Валериана и Галлиена. Саприкий, как христианин и пресвитер,
был схвачен и представлен пред Антиохийского игемона. Принуждаемый к принесению жертвы
идолам, Саприкий исповедал Христа и, исповедуя Его, претерпел вышеестественно страшные
муки. Когда разнообразные пытки не возмогли поколебать твердости Саприкия в исповедании
Богом Иисуса Христа, тогда игемон повелел отрубить ему голову. Никифор, услышав о подвиге
Саприкия и желая получить прощение и благословение мученика, совершившего свой подвиг и
уже шедшего увенчать его смертию от руки палача, поспешил встретить мученика. Он пал
мученику в ноги, говоря: «Мученик Христов! прости меня, согрешившего пред тобою». Но
Саприкий не дал даже ему никакого ответа, потому что имел сердце, объятое злобою. Сколько
ни повторял Никифор молений, ожесточенный и ослепленный Саприкий отвечал на них одним
исполненным ненависти молчанием и отвращением взора. Они достигли места казни. Здесь
Никифор снова умолял Саприкия о прощении. «Умоляю тебя, мученик Христов, —
гово{стр. 263}рил он, — прости меня, если я, как человек, согрешил пред тобою. Писание
говорит: просите, и дастся вам [1097]. Вот я прошу: даруй мне прощение». И на эту
предсмертную мольбу не преклонился Саприкий. Внезапно благодать Божия, укреплявшая его в
мученическом подвиге, отступила от него. Когда мучители хотели отсечь ему голову, он вдруг
обратился к ним с вопросом: «За что хотите вы казнить меня?» Они отвечали: «За то, что ты
отказался принести жертвы богам и презрел царское повеление ради некоторого человека,
называемого Христом». Несчастный Саприкий сказал им: «Не убивайте меня: сделаю то, что
повелевают цари; поклонюсь богам и принесу им жертву». Услышав эти ужасные слова
Саприкия, святой Никифор умолял его со слезами, говоря: «Не делай этого, возлюбленный брат,
не делай! не отвергайся Господа нашего Иисуса Христа, не теряй венца небесного, который ты
сплел себе терпением многих мук. Вот! у дверей стоит Владыка Христос, Который немедленно
явится тебе и воздаст тебе вечным воздаянием за временную смерть, для принятия которой ты
пришел на это место». Саприкий не обратил никакого внимания на эти слова и устремился
всецело в вечную пагубу. Тогда святой Никифор, видя, что пресвитер окончательно пал и
отвергся Христа, истинного Бога, начал, подвигнутый Божественною благодатию, взывать к
мучителям громким голосом: «Я — христианин! я верую в Господа нашего Иисуса Христа,
Которого Саприкий отвергся! мне отрубите голову!» — Желание святого Никифора было
исполнено [1098]. Очевидно: одному отвержению заповеди евангельской вменено Святым Духом,
мгновенно отступившим от несчастного, в сердечное отвержение Христа; без сердечного
исповедания Христа не возмогло устоять одно устное исповедание; другому тщательное
исполнение заповеди доставило высокое достоинство мученика. В это достоинство внезапно
возвела Никифора благодать Святого Духа, объяв его сердце, предуготованное для Духа Божия
исполнением заповеди Божией.
Вот и другая повесть: В Киево-Печерской Лавре два инока, иеромонах Тит и иеродиакон
Евагрий, жили в единомыслии и духовной дружбе. Их взаимная любовь была предметом
назидания и удивления для прочих братий. Ненавидящий добра враг, обвыкший сеять плевелы
посреди пшеницы и {стр. 264} превращать пшеницу в плевелы, особливо когда человеки спят, то
есть не внимают себе и не опасаются быть скраденными, полагая прочным и неотъемлемым
приобретенное ими добро, превратил любовь иноков во вражду. Тит и Евагрий столько
расстроились один против другого, что не могли даже смотреть друг на друга. Братия много раз
упрашивали их, чтоб они помирились; но они и слышать не хотели о мире. По прошествии
значительного времени их ссоры иеромонах Тит тяжко заболел. Болезнь была так трудна, что
отчаялись в его выздоровлении. Тогда он начал горько плакать о своем согрешении и послал к

иеродиакону просить прощения, со многим смирением возлагая на себя вину. Тот не только не
захотел простить, но и произнес о иеромонахе много жестоких слов, даже проклятий. Однако
братия, видя Тита умирающим, насильно привели к нему Евагрия для примирения. Больной,
увидев его, приподнялся на постели, поклонился пришедшему, упав к ногам его и сказав со
слезами: «Прости меня, отец, и благослови». Евагрий отворотился от него и произнес пред
всеми следующие страшные слова: «Никогда не примирюсь с ним ни в сей век, ни в будущий».
Сказав это, Евагрий вырвался из рук братий, державших его, и упал. Братия хотели поднять его,
но он оказался умершим: они не могли ни согнуть рук его, ни затворить уст, ни сомкнуть ресниц,
а болевший иеромонах Тит встал с постели здравым, как бы никогда не был болен. Всех
присутствовавших объял ужас, и они начали спрашивать исцелевшего пресвитера, каким
образом совершилось его исцеление. Блаженный Тит отвечал им: «Когда я был тяжело болен, то
увидел Ангелов, что они удаляются от меня и плачут о погибели души моей, отравленной
памятозлобием, а бесов, радующихся тому, что я гибну по причине гнева моего: почему я начал
умолять вас, чтоб вы пошли к брату и испросили у него мне прощение. Когда же вы привели его
ко мне, и я поклонился ему, а он отвратился от меня, то я увидел, что один из грозных Ангелов,
державший огненное копие, ударил им непростившего, от чего тот упал и умер, а мне этот же
Ангел подал руку и восставил меня, и, вот, я здоров». Братия много плакали о умершем
страшною смертию Евагрии и похоронили его в том положении, в каком он окостенел, с
отверстыми устами и распростертыми руками [1099].
{стр. 265}
Братия! Устрашимся нашей немощи! устрашимся греха, удобно обольщающего нас, удобно
вкрадывающегося в нас, пленяющего, оковывающего нас! устрашимся нашего падшего естества,
не перестающего произрастать из себя греховные плевелы! Надо постоянно внимать себе,
поверять свое поведение и душевное состояние по Евангелию, никак не допускать никакому
греховному увлечению усиливаться и плодиться в душе, признавая это увлечение маловажным.
«Вводимый в начало зла, не скажи себе: оно не победит меня. Насколько ты введен, настолько
уже и побежден», — говорит преподобный Марк Подвижник [1100]. И то надо знать, что «малые
согрешения диавол представляет еще меньшими, ибо иначе он не может привести к большим
согрешениям», — сказал тот же преподобный [1101]. Никак не должно пренебрегать плевелами,
возникающими из сердца, или греховными помыслами, являющимися уму. Помыслы должно
немедленно отвергать и отгонять, а греховные чувствования искоренять и уничтожать,
противопоставляя им евангельские заповеди и прибегая к молитве. Плевелы удобно
исторгаются, когда они бессильны и молоды. Когда же они укоренятся от времени и навыка,
тогда исторжение их сопряжено с величайшими усилиями. Помысл греховный, будучи принят и
усвоен уму, входит в состав образа мыслей, или разума, и лишает его правильности, а греховное
чувствование, закосневши в сердце, делается как бы его природным свойством, лишает сердце
духовной свободы. — Стяжем несомненное убеждение в непреложной истине: Бог печется
неусыпно о иноке и о всяком православном христианине, предавшем себя всецело в служение
Богу и воле Божией, хранит его, зиждет, образует душу его, приуготовляет его для блаженной
вечности. Все скорби, наносимые нам человеками, постигают нас не иначе, как по Божию
попущению к нашей существенной пользе. Если б эти скорби не были нам необходимо нужны,
Бог никак не попустил бы их. Они нам необходимы для того, чтоб мы имели случай прощать
ближних, и тем получить отпущение собственных своих согрешений. Они нам необходимы, чтоб
мы усмотрели Промысл Божий, бдящий над нами, и стяжали живую веру в Бога, являющуюся в
нас тогда, когда мы научимся из многочисленных опытов, что из скорбей и затруднительных
обсто{стр. 266}ятельств изъемлет нас всегда всесильная десница Божия, а не наши ухищрения.
Они нам необходимы для того, чтоб мы приобрели любовь к врагам, чем окончательно

очищается сердце от яда злобы и соделывается способным к любви Божией, к приятию
особенной, обильной благодати Божией. Союз любви к ближнему с любовию к Богу ясно
усматривается в приведенных двух повестях. Из этих повестей видно, что любовь к врагам есть
та высшая ступень в лествице любви к ближнему, с которой мы вступаем в необъятный чертог
любви к Богу. Всеусильно понудим сердце наше, чтоб оно отпускало ближним все роды обид,
какие они ни нанесли бы нам, чтоб получить отпущение наших бесчисленных согрешений,
которыми оскорбили мы величество Божие. Не будем, побеждаясь неверием, предаваться
многообразным попечениям, соображениям, мечтаниям, ухищрениям для охранения себя от
врагов наших, для действования против их злонамеренности. Это воспрещено Господом,
сказавшим: не противитеся злу [1102]. Прибегнем, утесняемые скорбными обстоятельствами, с
молитвою к всесильному Богу, у Которого в полной власти и мы, и враги наши, и наши
обстоятельства, и обстоятельства всех человеков, Который может самовластно распорядиться
всем, мгновенно преодолеть и уничтожить все величайшие трудности. Будем тщательно
молиться о врагах наших, изглаждая этою молитвою злобу из сердец наших, прививая к нему
любовь. «Молящийся о человеках, обижающих его, сокрушает бесов; сопротивляющийся же
первым, уязвляется вторыми», — сказал преподобный Марк Подвижник [1103]. Паче всего,
говорит Апостол, возмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы
лукаваго [1104]. Эти стрелы суть различные действия в нас демонов, приводящих в движение
недуги падшего естества: воспаление сердца гневом, разгоряченные помыслы и мечтания,
порывы к мщению, многопопечительные и многочисленные соображения, большею частию
несбыточные и нелепые, о сопротивлении врагу, о побеждении и унижении его, о доставлении
себе самого прочного, не подверженного никаким опасностям положения. Стяжавший веру
стяжал Бога деятелем своим, встал превыше {стр. 267} всех ухищрений не только человеческих,
но и демонских. Стяжавший веру получает возможность коснуться истинной, чистой молитвы,
нерасхищаемой никакими попечениями о себе, никакими опасениями, никакими мечтаниями и
картинами, представляемыми воображению лукавыми духами злобы. Верою своею в Бога
благочестивый инок вручил себя Богу; он жительствует в простоте сердца и
беспопечительности; он мыслит и заботится только об одном: о том, чтоб соделаться во всех
отношениях орудием Бога и совершителем воли Божией.

Глава 41
Значение слова «мір» [1105]
Слово мiр имеет два значения в Священном Писании. 1) Словом мiр обозначается все
человечество в следующих, и им подобных, выражениях Писания: Τако возлюби Бог мiр, яко и
Сына Своего Единородного дал есть, да всяк веруяй в Онь не погибнет, но имать живот
вечный. Не посла бо Бог Сына Своего в мiр, да судит мірови, но да спасется им мiр. [1106] Се
Агнец Божий, вземляй грехи мiра [1107]. 2) Словом мiр обозначаются те человеки, которые
проводят греховное, противное воле Божией, жительство, живут для времени, а не для вечности.
Так надо понимать слово мiр в следующих, и им подобных, выражениях: Аще мiр вас ненавидит,
ведите, яко Мене прежде вас возненавиде. Аще от мiра бысте были, мiр убо свое любил бы.
Якоже от мiра несте, но Аз избрах вы от мiра, сего ради ненавидит вас мiр [1108]. Не любите
мiра, ни яже в мiре. Аще кто любит мір, несть любве Отчи в нем. Яко все, еже в мiре, похоть
плотская и похоть очес и гордость житейская, несть от Отца, но от мiра сего есть. И мiр
преходит, и похоть его, а творяй волю Божию пребывает во веки [1109]. Прелюбодее и
прелюбодейцы! не весте ли, {стр. 268} яко любы мiра сего вражда Богу есть? иже бо восхощет

друг быти міру, враг Божий бывает [1110]. Блаженный Феофилакт Болгарский определяет мiр
так: «Обычно Писанию называть мiром житие грешных и пребывающих в нем людей плотского
мудрования, почему и Христос сказал ученикам Своим: вы несте от мiра». Они составляли
часть живущих в міре человеков, но, не пребывая в грехе, не были от мiра [1111]. Большинство
человеков проводило и проводит жизнь греховную, мерзостную пред Богом, враждебную Богу:
по этой причине и потому, что большинство врагов Божиих несоразмерно велико в сравнении с
числом верных служителей Бога, большинство называется в Писании мiром; относящееся к
большинству приписывается всему человечеству. Так надо понимать слова Евангелистов: Бе
Свет Истинный, Иже просвещает всякого человека грядущаго в мір. В міре бе, и мір Тем
бысть, и мір Его не позна. Во своя прииде, и свои Его не прията [1112]. Сей же есть суд, яко Свет
прииде в мір, и возлюбиша человецы паче тму, неже Свет: беша бо их дела зла [1113]. Блаженни
будете, егда возненавидят вас человецы, и егда разлучат вы и поносят, и пронесут имя ваше
яко зло, Сына Человеческого ради. Горе, егда добре рекут вам еси человецы: по сим бо творяху
лжепророком отцы их [1114]. Не познало Спасителя большинство человеков, ненавидит и
преследует злословиями и гонениями истинных слуг Божиих большинство человеков, — и так
велико это большинство, что Слово Божие признало правильным приписать отвержение
Богочеловека и гонение служителей Его всему человечеству. Что очень мало человеков, живущих
богоугодно, и очень много угождающих греховным и плотским похотениям своим,
засвидетельствовал Господь: Пространная врата и широкий путь вводяй в пагубу, и мнози суть
входящий им. Что узкая {стр. 269} врата, и тесный путь вводяй в живот, и мало их есть, иже
обретают его [1115]. Оправдися премудрость Божия от весьма немногих чад своих [1116]:
немногие избранники познали ее, немногие отдали ей должную справедливость.
Истинные служители истинного Бога! изучите и узнайте установленное для вас Промыслом
Божиим положение на время вашего земного странствования. Не попустите падшим духам
обольстить и обмануть вас, когда они будут в приманчивой ложной картине представлять вам
земное благосостояние и внушать желание его, стремление к нему, чтоб таким образом украсть
и похитить у вас вечное сокровище ваше. Не ожидайте и не ищите похвал и одобрения от
общества человеческого! не ищите известности и славы! не ожидайте и не ищите жительства
бесскорбного, пространного, вполне удобного! Это — не ваш удел. Не ищите и не ожидайте
любви от человеков! ищите всеусильно и требуйте от себя любви и соболезнования к человекам.
Довольствуйтесь тем, что немногие истинные служители Божии, с которыми по временам вы
будете встречаться на пути жизненном, полюбят вас, с любовию и участием одобрят ваше
поведение, прославят за вас Бога. Такие встречи не были часты и в цветущие времена
христианства; в последнее время они сделались крайне редки. Спаси мя, Господи, яко оскуде
преподобный: яко умалишася истины от сынов человеческих. Суетная глагола кийждо ко
искреннему своему [1117].
Преподобный авва Дорофей превосходно объясняет слова святого апостола Павла: мне мiр
распяся, и аз міру [1118]. Монашествующим существенно нужно знать это объяснение. Вот оно:
«Апостол говорит: мне мір распяся, и аз міру. Какое между этим различие? как мір распинается
человеку, и человек мiру? Когда человек отрекается от мiра и делается иноком, оставляет
родителей, имения, приобретения, торговлю, даяния другим и приятия от них, тогда распинается
ему мiр, ибо он оставил его. Это и значат слова Апостола: мне мiр {стр. 270} распяся. Потом он
прибавляет: и аз міру. Как же человек распинается міру? Когда, освободившись от внешних
вещей, он подвизается и против самых услаждений, или против самого вожделения вещей,
против своих пожеланий, и умертвит свои страсти, тогда и сам он распинается міру и
сподобляется сказать с Апостолом: мне мiр распяся, и аз мiру. — Отцы наши, как мы сказали,

распяв себе мiр, предались подвигам и себя распяли мiру. А мы думаем, что распяли себе мiр,
потому что оставили его и пришли в монастырь, себя же не хотим распять міру, ибо любим еще
наслаждения его, имеем еще пристрастия его, сочувствуем славе его; имеем пристрастие к
снедям, к одеждам; если у нас есть какие-нибудь хорошие рабочие орудия, то мы пристрастны и
к ним, и позволяем какому-нибудь ничтожному орудию производить в нас мирское пристрастие,
как сказал авва Зосима. Мы думаем, что, вышедши из мiра и придя в монастырь, оставили все
мирское; но и здесь, ради ничтожных вещей, исполняем пристрастия мирские. Это происходит с
нами от многого неразумия нашего, что, оставив великие и многоценные вещи, мы посредством
каких-нибудь ничтожных удовлетворяем страстям нашим. Каждый из нас оставил, что имел:
имевший великое оставил великое, и имевший что-нибудь и тот оставил, что имел, каждый по
силе своей. И мы, приходя в монастырь, как я сказал, маловажными и ничтожными вещами
питаем пристрастие наше. Однако мы не должны так делать; но как мы отреклись от мира и
вещей его, так должны отречься и от самого пристрастия к вещам» [1119]. После этого
объяснения очень понятна причина, на основании которой святой Исаак Сирский, писавший
свои наставления инокам самого возвышенного жительства, то есть безмолвникам, затворникам
и отшельникам, определяет мiр так: «мiр есть общее имя для всех страстей. Если человек не
узнает прежде что есть мiр, то он не достигнет узнать и то, сколькими членами он удалился от
мiра и сколькими привязан к нему. Находится много таких, которые двумя или тремя членами
отрешившись от мiра, и в них отказавшись от общения с ним, возомнили о себе, что они чужды
мiра жительством своим. Это случилось с ними от того, что они не уразумели и не усмотрели
премудро, что они умерли для мiра только двумя членами, а прочие члены {стр. 271} их живут
внутри плотского мудрования, принадлежащего мiру. Впрочем, они не возмогли даже ощутить
страстей своих; не ощутив их, не могли позаботиться о исцелении себя от них. По наследованию
(духовного) разума, для составления общего имени, объемлющего отдельные страсти,
употребляется слово мiр. Когда хотим наименовать страсти общим именем, именуем их мiром;
когда же намереваемся распределить их по частным названиям их, тогда именуем их страстями.
Каждая страсть есть частное действие по началам мiра [1120]. Где престают действовать страсти,
там остаются без действия начала мiра. Страсти суть следующие: вожделение богатства,
стремление к собранию разных вещей; телесное наслаждение, от которого блудная страсть;
вожделение чести, от которого происходит зависть; желание начальствовать; кичение
благолепием власти, украшение себя пышными одеждами и суетными утварями; человеческая
слава, служащая причиною памятозлобия; страх телесный. Где эти страсти престают
действовать, там мiр умер. И насколько некоторые из этих частей оставлены, настолько
подвижник пребывает вне мiра, который настолько уничтожается, будучи лишен составных
частей своих. Некто сказал о святых, что они, живя, были мертвы: ибо, живя во плоти, жили не
для плоти. И ты всмотрись в себя, для каких из вышесказанных страстей ты жив? тогда
познаешь, насколько ты жив для мiра и насколько умер для него. Когда уразумеешь, что значит
мiр, тогда уразумеешь из вышеприведенных частных указаний, в чем ты связался с мiром и в чем
отрешился от него. Короче сказать: мiр есть плотское жительство и плотское мудрование [1121].
Мiр есть блудница, привлекающая к любви своей тех, которые устремляют взоры к ней с
вожделением ее красоты. Тот, кто хотя отчасти увлечен любовию к мiру и опутан им, не может
избавиться из рук его, доколе мiр не лишит его жизни (вечной). Когда мiр вполне обнажит
человека и вынесет его из дому его в день его смерти, тогда познает человек, что мiр — льстец и
обманщик. Подвизающийся выйти из тьмы мiра, доколе находится еще среди его, не может
видеть сплетений его. Мiр держит в оковах не только учеников, чад и пленников своих, но вот!
он и нестяжателей и подвижников, и возвысившихся превыше его, начал уловлять на дела свои

различными образами, попирает их и повергает под свои ноги» [1122]. {стр. 272} Основываясь на
этих понятиях о мiре, преподаваемых нам Священным Писанием и святыми Отцами, мы
повергаем пред возлюбленными братиями нашими, иноками, совет и убедительнейшее моление:
убоимся служения міру! Этому служению могут подпасть даже подвижники, не внимающие себе
строго; это служение может совершаться при посредстве ничтожных пристрастий к ничтожным
предметам. Примем все меры, все предосторожности к предохранению себя от миролюбия! не
сочтем маловредным никакого, по видимому ничего не значащего пристрастия! не сочтем
маловажным никакого самомалейшего уклонения от евангельских заповедей. Не предадим
забвению грозного изречения, которым возгремел святой апостол Иаков: прелюбодеи и
прелюбодейцы! не весте ли, яко любы міра сего вражда Богу есть? иже бо восхощет друг быти
мiру, враг Божий бывает [1123]. Всякое пристрастие есть в духовном смысле прелюбодеяние для
инока, долженствующего любовь свою всецело устремить к Богу, как и Псалмопевец возвестил:
Возлюбите Господа еси преподобнии Его [1124]. Удаляющии себе от Тебе, погибнут: потребил
еси всякаго любодеющаго от Тебе [1125]. При служении мiру невозможно служение Богу, и нет
его, хотя бы оно и являлось болезненному взору рабов мiра, представлялось существующим. Его
нет! а то, что представляется, есть не что иное, как лицемерство, притворство, обман себя и
других. Друг мiра соделывается непременно, может быть незаметно для себя, злейшим врагом
Бога и своего спасения. Миролюбие вкрадывается в душу как тать, пользующийся мраком
ночи — нерадением и невниманием себе. Миролюбие способно совершать величайшие
беззакония, величайшие злодеяния. Ужасный пример этого видим в иудейском духовенстве,
современном земной жизни Богочеловека. Оно впало в миролюбие: оно заразилось
расположением к почестям, к славе, к похвалам человеческим; оно пристрастилось к
сребролюбию и любоимению; оно впало в сластолюбие и разврат; оно предалось грабительству
и всякого рода неправдам, а для того чтоб охранить свое положение в народе, оно облеклось в
личину строжайшего богоугождения, самого мелочного исполнения обрядовых постановлений и
старческих преданий. Что было последствием {стр. 273} миролюбия? Решительное отчуждение
от Бога, перешедшее в ослепленную и исступленную ненависть к Богу. Иудейское духовенство
противостало с ожесточением Богочеловеку, когда Он явил Себя міру; оно противостало Ему,
имея полное убеждение в Его Божественности, как это засвидетельствовал Никодим, один из
членов верховного иудейского собора — Синедриона [1126]. Иудейское духовенство решилось на
богоубийство, и совершило его, зная наверно, что оно действует против Мессии и, в омрачении
своем, высказывая это сознание в тех насмешках, которыми оно осыпало мироспасительную
Жертву на Ее жертвеннике — Кресте. Иныя спасе, Себе ли не может спасти! говорили
архиереи, книжники, старцы и фарисеи [1127], не замечая того, что они произносят осуждение на
самих себя: они сознаются, что предали на распятие Того и ругаются Тому, Кто чудесным
образом, Божественною силою и властию спасал других [1128]. Иудейское духовенство едва
услышало весть о рождении Богочеловека, как возненавидело Его, приняло меры избавиться от
Него. Это ясно видно из Евангелия. Когда волхвы принесли в Иерусалим весть о рождении Царя
иудейского — Христа, тогда смутился наличный иудейский царь Ирод, смутилась вместе с ним и
вся столица иудейская [1129]. Естественно было смутиться, замечает блаженный Феофилакт
Болгарский, наличному государю иудейскому вестию о рождении нового Царя иудейского,
который, следовательно, должен был завладеть его престолом и лишить власти или его или
потомство его. Но к чему смущаться Иерусалиму при вести о рождении Мессии, — Иерусалиму,
который в течение многих веков ожидал обетованного Мессию, своего Избавителя, свою
славу, — Иерусалиму, которого вся религия состояла в вере в грядущего Мессию и в
приготовлениях к принятию Его? Иерусалим смутился оттого, что нравственность

иерусалимлян была растленная. Столица поняла, достойно тонкому столичному чутью, что
новый Царь, Царь правды, потребует отвержения безнравственности, потребует истинной
добродетели, не обольстясь и не удовлетворясь добродетелию при{стр. 274}творною,
лицемерством. По причине миролюбия иерусалимлян для них был сноснее, приятнее Царя-Бога
чудовище Ирод. Угадывая с верностию душевное отношение тирана, лицемера и лицедея, какими
были и члены Синедриона, они при первом вопросе о месте рождения Мессии решительно,
нисколько не остановившись и не задумавшись, указывают Ироду с точностию на место
рождения Мессии, предают Мессию в руки убийцы. Христос рождается в Вифлееме
иудейстем, говорят они; чтоб усилить отзыв, присовокупляют: тако бо писано есть пророком, —
и объявляют поразительной ясности пророчество [1130]. Противное этому расположение
заставило бы их дать ответ уклончивый, скрыть место [1131]. — Евангелие приписывает
миролюбцам все злодеяния, совершенные человеками, начиная от убийства Каином Авеля [1132].
Миролюбцы, во время земной жизни Богочеловека, навершили свои злодеяния отвержением
Христа и богоубийством [1133], а в последние времена мира навершат принятием антихриста и
воздаянием ему божеской чести [1134]. Страшно миролюбие! оно входит в человека неприметным
образом и постепенно, а, вошедши, соделывается его жестоким и неограниченным владыкою.
Постепенно приготовились человеки и стяжали душевное настроение, способное к
богоубийству: постепенно они приготовляются, стяжавают настроение и характер, способные к
принятию антихриста [1135]. Превосходно изложил суетность миролюбия и пагубные его
последствия святой мученик Севастиан в беседе к тем мученикам, которые любовию к
родственникам и семейству поколебались в подвиге. Святой Севастиан говорил им: «О, крепкие
воины Христовы! Вот: великодушием вашим вы мужественно уже приблизились к торжеству, а
ныне хотите уничтожить вечный венец ради окаянного ласкательства ваших свойственников!
Ныне да научится вами мужество Христовых воинов вооружаться не железом, а верою. Не
повергайте знамений победы вашей ради женских слез и не послабляйте вые врага (диавола),
находящейся под ногами вашими, чтоб он, восприяв силу, не восстал снова на брань. Если первое
его восстание на вас было лютым, то последующее будет лютее. Он разъярен и раздражен
(первым своим побеж{стр. 275}дением). Воздвигнете от земных пристрастий славную хоругвь
подвига вашего, и не лишайтесь ее ради пустого рыдания детей. Те, которых вы видите
плачущими, радовались бы ныне, если б знали то, что знаете вы. Но они полагают, что только и
есть та жизнь, которая в сем мiре, и, что по окончании ее смертию тела, нет жизни для души.
Если б знали, что существует другая жизнь, бессмертная и безболезненная, в которой царствует
непрестанная радость, то поистине они потщались бы с вами перейти к ней, и, вменив ни во что
временную жизнь, возжелали бы вечной. Сия настоящая жизнь скоротечна и столько
непостоянна и неверна, что не возмогла никогда соблюсти верности ниже к своим любителям.
Всех, от начала мiра, надеявшихся на нее, она погубила; всех, желавших ее, обольстила; всем,
гордящимся ею, наругалась; всем солгала; никого не оставила в надежде своей необманутым и в
уповании непосрамленным, но вполне явила себя ложною. О, если б она только обманывала, а и
не вводила в лютые заблуждения! Горестнее всего то, что она любителей своих приводит ко всем
беззакониям. Она услаждает для чревоугодников объядение и пьянство, сластолюбивых
подвизает к любодеянию и всякого рода осквернениям. Она научает вора красть, гневливого
яриться, лжеца обманывать. Она посевает разлучение мужа с женою, вражду между друзьями,
ссоры между кроткими, неправды посреди праведных, соблазны посреди братии. Она отъемлет
правосудие у судей, чистоту у целомудренных, разум у разумных, благонравие у нравственных.
Воспомянем и лютейшие злодеяния, к которым она приводит своих любителей. Если когда брат
убил брата, сын отца, друг умертвил друга, то по чьему наущению совершились таковые

беззакония? по чьему мановению? при каких надежде и уповании? Не ради ли настоящей жизни,
которую человеки, любя попремногу, ненавидят друг друга и злодействуют друг другу, каждый
ища самому себе благополучнейшего пребывания. По какой причине разбойник закалает
путешественника, богатый насилует убогого, гордый обижает смиренного и всякий повинный
злу гонит неповинного? Поистине все это злое делают служащие этой жизни и желающие
долгое время пребывать и наслаждаться в любви ее. Она, советуя все злое своим рачителям и
служителям, предает их своей дщери, от нее рожденной, вечной смерти, в которую низверглись
первые человеки по той причине, что, будучи созданы для веч{стр. 276}ной жизни, вдались в
любовь к временной, поработились чревоугодию, сласти и похотению очей, а оттуда ниспали во
ад, не взяв туда с собою ничего из земных благ. Эта-то временная жизнь, — продолжал святой
Севастиан, обратясь к родственникам мучеников, — обольщает вас возвращать вспять
неправедным вашим советом ваших друзей, грядущих к вечной жизни. Она научает вас, о
честные родители, отвлекать вашими безумными рыданиями ваших сыновей от шествия к
небесному воинству, к чести нетленной и к дружеству с вечным Царем. Она убеждает вас, о
целомудренные жены святых, чтоб вы ласкаяниями вашими развратили умы мучеников, отвели
их от доброго намерения, доставили им советами вашими вместо жизни смерть, вместо
свободы — рабство. Если они соизволят советам вашим, то поживут с вами малое время, потом
должны же будут разлучиться с вами смертию, и разлучиться так, что свидание вам сделается
возможным только в вечных муках, где пламень пожигает души неверных, где тартарские змеи
снедают уста богохульные, где аспиды терзают груди идолопоклонников, где слышатся горький
плач, тяжкие воздыхания, непрестанное рыдание в муках. Дайте им избежать этих мук и самих
себя потщитесь избавить от них! допустите их снова устремиться к венцу, уготованному им. Не
бойтесь: они не разлучатся от вас: они идут уготовать вам на небесах светлые обители, в которых
вы, вместе с ними и чадами вашими, будете наслаждаться вечными благами. Если вас утешают
здесь каменные красивые дома, то сколько более будет утешать красота горних домов, где столы
блистают чистым золотом, где чертоги сияют славою, будучи выстроены из красивых камней и
убраны камнями драгоценными, где цветут сады присноцветущие цветами неувядающими, где
злачные поля, кипящие сладкими потоками, где всегда воздух благорастворен, живительные
ветры, облагоухающие чувства неизреченным благовонием, где день не меркнет, свет не заходит,
радование не прерывается. Нет там ни воздыхания, ни плача, ни скорби, ниже какого-либо
неблаголепия, оскорбляющего взоры; не обонявается там никакое зловоние, не слышится
никакого печального, плачевного и страшного голоса; взорам представляется все прекрасное,
обонянию одни ароматы, уху одно веселое. Там непрестанно воспевают лики Ангелов и
Архангелов, согласно славословя бессмертного Царя. По какой причине та{стр. 277}кая жизнь
бывает презираема, а временная любима? Для богатства ли? но богатство скоро истощается. Тот
же, кто хочет иметь его вечно при себе, да слышит, что говорит богатство. Вы так любите меня,
говорит оно, что желаете, чтоб я никогда не разлучалось с вами. По смерти вашей я не могу идти
вслед за вами, но при жизни вашей могу вам предшествовать. Если вы пошлете меня пред собою,
то да послужат вам примером корыстолюбивый заимодавец и прилежный земледелец. Один дает
золото ближнему, чтоб с него получить свои деньги в двойном количестве; другой посевает
различные семена в землю, чтоб взять их сторично умножившимися. Должник отдает
заимодавцу золото в двойном количестве, а земля возвращает сеятелю семена его сторично
умноженными. Если вы вверите ваше богатство Богу, то Он не воздаст ли вам его умноженным
бесчисленно? Туда пошлите, вперед вас, богатство ваше, и сами туда же тщитесь скорее придти.
Какая польза в этой временной жизни? Если б кто прожил и сто лет, но когда наступит
последний день жизни, не оказываются ли тогда все прошедшие годы и все житейские сласти
как бы никогда не бывшими? Остаются только следы ничтожные, воспоминание, подобное

воспоминанию о путешественнике, пробывшем у нас в продолжение одного дня. О, по правде,
тот, кто не любит превосходной вечной жизни, безумен, совершенно чужд познания истинных
благ! О, по правде, безрассуден тот, кто боится потерять скоропреходящую жизнь для восприятия
другой, присносущей, в которой наслаждения, богатство, радости так начинаются, что никогда
не оканчиваются, но пребывают бесконечными вовеки. Кто не хочет быть любителем этой
присносущей жизни, тот всуе погубляет и временную жизнь, впадает в вечную смерть, держится
связанным во аде, где неугасимый огнь, всегдашняя скорбь, непрестающие муки, где живут
лютые духи, которых глаза сверкают огненными стрелами, которых зубы величиною подобны
слоновым, которых хвосты угрызают, подобно хвостам скорпионов, которых гласы подобны
гласам львов рыкающих, которых одно видение приносит великий страх, лютую болезнь и
горчайшую смерть. О, если б было возможно умереть посреди этих страшилищ и мук! но, что
всего лютее, там не престают жить для того, чтоб умирать непрестанно; не уничтожаются до
конца, чтоб мучиться без конца; пребывают целыми, чтоб вечно пожираться угрызающими
змеями; снедаемые уды снова обновляются, чтоб снова служить снедию {стр. 278} для ядовитых
змей и неусыпающего червя» [1135]. Правильное употребление земной жизни заключается в
приготовлении себя, во время ее, к жизни вечной.
Братия! Совершим наше земное кратковременное странствование, занимаясь единственно
богоугождением, заимствуя от мiра только одно необходимое. Есть, сказал Апостол, снискание
велие благочестие с довольством. Ничтоже бо внесохом в мiр сей, яве, яко ни изнести что
можем. Имуще же пищу и одеяние, сими доволни будем. А хотящий богатитися впадают в
напасти и сеть, и в похоти многи несмысленны и вреждающия, яже погружают человеки во
всегубителство и погибель [1136]. К такому же нравственному бедствию, к какому приводят
человека сребролюбие, приводят славолюбие и сластолюбие: из этих трех главных страстей
составляется міролюбие.

Глава 42
О хранении от знакомства с женским полом
Преподобные Отцы наши, святые иноки всех времен, тщательно хранили себя от знакомства
с женским полом. Вход женскому полу в древние монастыри был воспрещен. Этот святой и
благодетельный обычай сохраняется и ныне во всей Афонской горе. Те из иноков, которые
проводили особенно внимательную жизнь, с особенною тщательностию хранились от
знакомства и обращения с женщинами, что видно из жития преподобных Арсения Великого,
Сисоя Великого, Иоанна Молчальника и других возвышеннейшей святости Отцов. Так
поступали они не единственно по произволу, но по указанию необходимости, усмотренной ими,
как в зеркале, в их внимательной жизни.
Некоторые иноки утверждают о себе, что они, находясь часто в обществе женщин, не
чувствуют вреда. Этим инокам не должно верить: они или говорят неправду, скрывая свое
душевное расстройство, или проводят жизнь самую невнима{стр. 279}тельную и нерадивую, и
потому не видят своего устроения, или же диавол окрадывает их, отнимая понимание и
ощущение вреда, чтоб соделать их монашескую жизнь бесплодною и уготовать им верную
погибель. Превосходно рассуждал об этом предмете преподобный Исидор Пелусиотский в
письме к епископу Палладию [1137]: «Если тлят обычаи благи беседы злы [1138], по изречению
Писания, то совершает это по преимуществу беседа с женами. Хотя бы предметом ее было и
добро, но она достаточно сильна, чтоб растлить тайно внутреннего человека скверными
помыслами, и, в то время как тело пребывает чистым, душа оскверняется. Бесед с женами

сколько можно убегай, благий муж. Если по какой нужде придешь к женам, то имей глаза
опущенными вниз, и тех, к которым ты пришел, поучай смотреть целомудренно. Сказав им
немного слов, могущих утвердить и просветить души их, немедленно удаляйся, чтоб долгая
беседа не смягчила и не расслабила твоей душевной крепости. Скажешь: хотя и часто я беседую
с женами, однако из этого не последует для меня никакого вреда. Пусть будет и так! но я желаю,
чтоб все были твердо уверены в том, что водами камни утончеваются, и пробиваются каплями
дождя, всегда падающими на них. Рассуди: что тверже камня? и что мягче воды, особливо же
водяной капли? но всегдашним действием побеждается и естество. Если столько твердое
естество преодолевается, страдает и умаляется от такой вещи, которая в сравнении с ним ничто,
то как не быть побежденною и превращенною долгим обычаем воле человеческой,
удобоколеблемой?» Старец Серафим Саровский уподоблял благочестно живущего инока,
хранящего целомудрие, невозжженной восковой свече; частое же обращение этого инока
посреди общества женщин — этой же невозжженной свече, когда она будет поставлена между
многими другими возжженными свечами. Тогда невозжженная свеча начинает таять от действия
на нее теплоты, исходящей от стоящих вокруг ее возжженных свеч. Сердце инока, говорил
старец, непременно должно подвергнуться расслаблению, если инок позволит себе частое
обращение с женским полом [1139].
Соединение полов в существующем виде его естественно (падшему естеству). Девство
вышеестественно. Следователь{стр. 280}но, желающий сохранить свое тело в девственности
должен непременно держать его вдали от того тела, соединение с которым требуется естеством.
В тела мужа и жены вложена невидимая сила, влекущая тело к телу. Приближающийся к жене
непременно подвергается влиянию этой силы. Чем чаще сближение, тем учащеннее, а потому
тем сильнее влияние. Чем сильнее влияние, тем слабее делается наше произволение, которым
мы намереваемся победить, с Божиею помощию, естество. Образы жен, их взоры, их голос, их
нежность напечатлеваются очень сильно в душах наших по действию естества, особливо, когда
естеству содействует сатана. В то время, когда мы обращаемся с женщинами и когда
производятся впечатления, мы этого не чувствуем; но когда удалимся в уединение, тогда
впечатления, усвоенные душою, восстают в ней с необыкновенною силою и производят лютую
блудную брань. Блаженный Иероним повествует о себе, что когда он жил в Риме и часто бывал в
обществе набожных дам и девиц столицы мира, тогда он не чувствовал ни малейшего
любострастного движения ни в воображении, ни в теле. Но когда Блаженный удалился в
Вифлеемскую пустыню и предался строжайшим иноческим подвигам, тогда внезапно начали
рисоваться в его воображении образы виденных им в Риме жен, а в старческом теле, изнуренном
жаждою, неядением, бдением, трудами, появились юношеские вожделения. Победа была очень
затруднительна, потому что падшему естеству предстало в помощь, как это обыкновенно бывает,
явное содействие диавола. Совершившееся с блаженным Иеронимом совершается со всеми
иноками, переходящими от общественной жизни к жизни безмолвной [1140]. Они на опыте
познают важность впечатлений, о которых преданные рассеянности не имеют никакого
понятия. Все впечатления, которым подверглась душа посреди человеческого общества,
восстают, как мертвецы из гробов, в безмолвнике и усиливаются совершать грех в помыслах и
ощущениях, доколе милостию Божиею и Божием определением не падут в пустыне все
вооруженные мужи, вышедшие из Египта. Тогда новое израильское поколение входит в Землю
Обетованную. — С особенною удобностию подвергаются влиянию впечатлений чистые души, не
познавшие греха на деле. Их можно уподобить лакированным дорогим столам, стоящим в
гостиных у вельмож и богачей: {стр. 281} и маленькая царапина на таком столе делается очень
приметною, нарушает его достоинство. Напротив того, людей, не сохранивших себя, можно
уподобить столам, стоящим в кухне, на которых ежедневно рубят овощи и другие съестные

припасы: десять, сотня новых рубцов не имеют для этих столов, покрытых бесчисленными
рубцами, никакого значения. Чистую душу диавол старается заразить плотским впечатлением.
Этим-то и объясняется причина, по которой святые Отцы с таким усиленным тщанием убегали
женщин. Преподобный Арсений Великий сказал много жестких слов знаменитой римлянке,
приехавшей нарочно для него в пустынный Египетский Скит из великолепного Рима и внезапно
представшей пред ним. Жесткие слова Арсений заключил жесткою, но святою откровенностию:
«Молю Бога, — сказал он римлянке, — чтоб Он изгладил воспоминание о тебе из сердца
моего». Этими словами Преподобный выразил всю тягость и опасность борьбы с
впечатлениями, борьбы, низводящей инока до врат адовых, борьбы, изведанной Арсением,
очевидно, на опыте [1141]. В том же смысле надо понимать и следующие слова преподобного
Макария Великого: «Масло питает светильню зажженной лампады, и огнь любодеяния
возбуждается обращением с женщиною. Лицо женщины — стрела лютая: наносит язву душе.
Если хочешь быть чист, убегай, как яда, сообращения с женщиною: потому что в этом
сообращении — сильное действие греха, подобное действию хищных зверей. Не так опасно
приближение к огню, как приближение к молодой женщине. Избегай, доколе ты юн, буйного
действия блудной страсти и сообращения с женщинами. Наполняющие чрево и вместе
надеющиеся стяжать чистоту обманывают себя. Ужаснее потопление от воззрения на
прекрасное лицо, нежели потопление от морской бури. Лицо женщины, если изобразится в уме,
то принудит презреть самое хранение ума. Вложенным в солому огнем производится пламень:
так пребывающим воспоминанием о женщине воспламеняется страстное вожделение» [1142].
Этого не мог бы сказать Великий Макарий, если б не вытерпел лютой борьбы с впечатлениями,
принятыми неожиданно, в совершенном неведении. Весьма точно и верно {стр. 282} сказал
святитель Тихон Воронежский в наставлениях своих монашествующим: «Берегись, возлюбленне,
жены, да не сожжешися. Ева всегда имеет свой нрав: всегда прельщает» [1143]. Старец спросил
ученика: «Отчего святые Отцы воспрещают монахам, в особенности юным, короткое знакомство
с женщинами?» Ученик отвечал: «Чтоб монах, познакомясь коротко с женщиною, не впал с нею
в блуд». Старец: «Так! падение в блуд есть конец, венчающий воспрещенное монаху Святым
Духом короткое знакомство с женщиною. Но это знакомство, не всегда оканчиваясь телесным
падением, всегда сопряжено с расстройством и бесплодием душевным». Женщина руководится
чувствами падшего естества, а не благоразумием и духовным разумом, ей вполне чуждыми. У
ней разум — служебное орудие чувств. Увлекшись чувствами, она весьма скоро заражается
пристрастием не только к иноку юному и зрелых лет, но и к старцу, — делает его своим идолом,
а впоследствии сама по большей части делается его идолом. Женщина видит совершенство в
своем идоле, старается его уверить в том, и всегда успевает. Когда инок заразится, вследствие
пагубных и непрестанных внушений и похвал, самомнением и гордынею, тогда отступает от
него благодать Божия; он омрачается умом и сердцем, делается способным, в слепоте своей, к
самому безрассудному поведению и к бесстрашному нарушению всех заповедей Божиих. Когда
Далида усыпила в своих объятиях израильского судию, сильного Сампсона, тогда лишила его
условий, при которых соприсутствовала и содействовала ему Божественная благодать, предала
Сампсона на поругание и казнь иноплеменникам [1144]. Замечено, что женщина,
познакомившись коротко с монахом, живущим в благоустроенном монастыре или пользующимся
наставлениями духовного старца, первым долгом своим считает извлечь любимца из такого
монастыря и отвлечь от старца, несмотря на очевидную пользу монастырской строгости и
наставлений старца для инока. Она желает исключительно обладать предметом своей страсти. В
безумии своем она считает себя способною и достаточною заменить старца, которого, наоборот,
она признает и провозглашает самым недостаточным и неспособным. Она не щадит никаких

средств к достижению своих целей, — ни средств, доставляемых миром, {стр. 283} ни средств,
доставляемых сатаною. Пристрастие свое, а часто и порочную страсть, она называет живою
верою, чистейшею любовию, чувством матери к сыну, сестры к брату, дочери к отцу, словом,
всеми святыми наименованиями, усиливаясь посредством их сохранить в неприкосновенности
приобретенное достояние — несчастную душу вверившегося ей инока. В женщине преобладает
кровь; в ней с особенною силою и утонченностию действуют все душевные страсти,
преимущественно же тщеславие, сладострастие и лукавство. Последнею прикрываются две
первые.
Здесь отнюдь не порицается и не унижается женский пол! он почтен Богом честию
человечества и образа Божия, как и мужеский; он искуплен бесценною кровию Спасителя;
искупленный и обновленный, составляет вместе с мужеским полом одну новую тварь о
Христе [1145]. Здесь представлены женщины такими, какими они бывают тогда, когда действуют
по беззаконным законам падшего естества, под водительством своей необузданной крови.
Оказавшись способными вывести Адама из рая, при посредстве лести и обольщения, что Адам
засвидетельствовал пред Богом о жене своей [1146], они и ныне продолжают обнаруживать и
доказывать эту способность, выводя покоряющихся им иноков из благочестивой жизни, как из
рая. Инок, обязанный любить всех ближних, а в числе их и женщин, любовию правильною,
евангельскою, несомненно явит к ним эту любовь, когда, познав свою и их немощь, сохранит
себя и их от вреда душепагубного, ведя себя с ними крайне осторожно, не вдаваясь в короткое
знакомство, воздерживаясь от свободного обращения и храня чувства, в особенности зрение и
осязание.

Глава 43
О падших ангелах
Святой апостол Павел говорит всем христианам: несть наша брань к крови и плоти, но к
началом и ко властем и к миродержителем тмы века сего, к духовом злобы поднебесным [1147].
Эта брань ужасна! она — на живот и на смерть. Последствиями этой брани должны быть или
наше вечное спасе{стр. 284}ние, или наша вечная погибель. Духи злобы, зараженные лютою
ненавистию к роду человеческому, ведут эту брань с величайшим ожесточением и адским
искусством. Святой апостол Петр говорит: Супостат ваш диавол, яко лев рыкая ходит, иский
кого поглотити [1148]. Но истинно любящих Бога никак не могут падшие ангелы отлучить от
Бога [1149], хотя и употребляют все усилия, чтоб совершить отлучение. Они употребляют все
усилия, чтоб совершить отлучение, потому что в этом отлучении заключается наша погибель.
Для того чтоб противостать духам злобы и победить их благодатию Божиею, надо знать с
точностию, кто — они, надо знать с точностию образ борьбы с ними, знать условия победы и
побеждения.
Духи злобы — падшие ангелы. Бог сотворил их вместе с прочими Ангелами, сотворил
непорочными, благими, святыми, ущедрил их многими естественными и благодатными
дарованиями. Но духи, омрачившись гордостию, приписали самим себе свое обилие
способностей, свои изящные свойства, самые дары благодати. Они исключили себя из разряда
созданий, признали самобытными существами, забыв о своем создании, и на этом бедственном
основании попрали свои священные обязанности к Богу-Создателю. К такому самомнению и
самообольщению они были увлечены одним из главнейших Ангелов, которого святой пророк
Иезекииль называет херувимом [1150], и вообще все святые причисляют к высшим Ангелам. Этот
херувим столько погрузился в самомнение и гордость, что счел себя равным Богу, явно

возмутился против Бога [1151], со делался противником Богу, исступленным врагом Бога. Духи,
отвергшие повиновение Богу, низвергнуты с неба. Они пресмыкаются по земле, наполняют
пространство между небом и землею, отчего называются воздушными, или обитающими в
воздухе, низошли во ад, во внутренность земли. Все это засвидетельствовано Священным
Писанием [1152]. Число падших духов весьма значительно. Некоторые полагают, основываясь на
свидетельстве Апокалипсиса [1153], что целая треть ангелов подверглась падению. Пали многие
из высших ангелов, как видно из вышеприведенных слов апостола Павла: их-то он и называет
началами и властями. Глава и князь царства тьмы, {стр. 285} составленного из падших духов, —
падший херувим. Он — начало, источник, полнота зла. Превышая всех прочих падших ангелов
способностями, он превышает всех их злобою. Естественно, что увлеченные им и произвольно
подчинившиеся ему духи должны постоянно заимствовать от него зло, следовательно, быть в
служении ему. Но Бог, предоставя на произвол падшим ангелам вожделенное им пребывание во
зле, по всемогуществу Своему и премудрости, бесконечно превосходящей разум разумнейших
тварей, не престает пребывать их верховным, полновластным Владыкою: они находятся в воле
Бога, как бы в несокрушимых оковах, и могут совершать только то, что Богом попущено будет
совершить им [1154].
Взамен падших ангелов Бог сотворил новую разумную тварь — человеков, и поместил их в
рай, находящийся на низшем небе и состоявший прежде под ведомством падшего херувима [1155].
Рай поступил в управление новой твари — человека. Весьма понятно, что новая тварь
соделалась предметом зависти и ненависти падшего ангела и падших ангелов. Отверженные
духи, руководимые вождем своим, покусились обольстить новосозданных человеков, соделать их
причастниками своего падения, своими единомысленниками, заразить ядом вражды своей к
Богу, в чем и успели. Человек, хотя и обольщенный и обманутый, но произвольно отвергшийся
повиновения Богу, произвольно согласившийся на демонскую хулу против Бога, произвольно
вступивший в общение с падшими духами и в повиновение им, отпал от Бога и от лика святых
духов, к которым он принадлежал не только душою, но и духовным телом своим, причислился к
лику духов падших по душе, а по телу — к бессловесным животным. Злодеяние, совершенное
падшими ангелами над человеками, окончательно решило участь падших ангелов: окончательно
отступила от них милость Божия, они запечатлелись в своем падении. Духу суждено
пресмыкаться в помышлениях и чувствованиях исключительно плотских и вещественных! дух не
способен приподняться от земли! дух не может вознестись ни к чему духовному! Такое значение,
по объяснению святых Отцов, имеет приговор, произнесенный Богом над падшим ангелом вслед
за тем, как этот ангел поразил вечною {стр. 286} смертию новосотворенного человека. На
персех твоих и чреве ходити будеши, изрек Бог демону, и землю снеси вся дни живота
твоего [1156]. Человек, хотя причислился к лику падших ангелов, но падение его, по способу,
каким оно совершилось, получило совсем иной характер, нежели падение ангелов. Ангелы пали
сознательно, намеренно, сами в себе произвели зло; совершив одно преступление, с
остервенением устремились к другому: по этим причинам они вполне лишились добра,
преисполнились злом, имеют единое зло своим качеством. Человек пал несознательно,
ненамеренно, будучи обольщен и обманут: по этой причине его естественное добро не
уничтожилось, а смешалось со злом падших ангелов. Но это естественное добро, как
перемешанное со злом, отравленное злом, соделалось непотребным, недостаточным,
недостойным Бога, Который есть цельное, чистейшее добро. Человек наиболее делает зло, думая
делать добро, не видя зла, облеченного личиною добра, по причине омрачения своих разума и
совести. Падшие духи делают зло для зла, находя наслаждение и славу в творении зла.
Бог по неизреченной благости Своей даровал падшему человеку Искупителя и искупление.

Но и искупленному человеку предоставлена свобода или воспользоваться дарованным
искуплением и возвратиться в рай, или отвергнуть искупление и остаться сопричисленным к
сонму падших ангелов. Время, в которое предоставлено человеку выразить свое
произволение, — вся земная жизнь. Искуплением возвращено человеку общение с Богом; но для
свободного выражения воли ему предоставлено пребывать в этом общении или нарушать его, и
не отъята от него возможность общения с падшими духами, общения, в которое он вступил
произвольно. При таком нерешенном положении человека во все время его земной жизни и
благодать Божия не престает вспомоществовать ему до самой минуты перехода его в вечность,
если он того захочет, и падшие ангелы не престают употреблять все усилия, чтоб удержать его в
общении с собою, в плену греховном и своем, в вечной смерти и гибели. Отверженный дух
нередко покушался искушать даже святых мучеников и преподобных Отцов, по совершении ими
величайших подвигов и знамений, {стр. 287} пред самою кончиною их, в виду, так сказать,
венцов небесных [1157]. Весьма справедлива мысль, встречаемая у многих святых Отцов, что
монах, до самого гроба, находится в опасности подвергнуться какому-либо искушению, не зная
откуда и в каком характере оно возникнет. — Святая Церковь научает нас, что каждый
христианин получает от Бога при Святом Крещении святого Ангела-хранителя, который,
невидимо храня христианина, наставляет его на всякое благое дело в течение всей его жизни,
напоминая ему заповеди Божии. Также и князь тьмы, желающий вовлечь весь род человеческий
в свою погибель, приставляет к человеку одного из лукавых духов, который, повсюду следуя за
человеком, старается вовлечь его во всякий вид греха [1158]. Из изложенных здесь понятий
явствует, что инок в течение всей своей земной жизни должен бодрствовать над собою,
исполняясь вместе и страха и мужества. Он должен непрестанно быть в осторожности и страхе
от своего врага и убийцы и вместе постоянно пребывать в мужестве и бодрости от убеждения,
что непрестанно находится близ его могущественный помощник его — святой Ангел.
Преподобный Пимен Великий сказал: «Великая помощь Божия объемлет человека; но ему не
попускается видеть ее» [1159]. Не попускается видеть ее: конечно, для того, чтоб человек,
возуповав на эту помощь, не вознерадел и не оставил посильных подвигов своих.
Падший ангел, присужденный пресмыкаться по земле, употребляет все усилия, чтоб и
человек постоянно пресмыкался по ней. Человек, по причине гнездящегося в нем
самообольщения, весьма склонен к этому. Он имеет ощущение своей вечности, но так как это
ощущение повреждено лжеименным разумом и лукавою совестию, то человеку и представляется
его земная жизнь бесконечною. На основании этого обольстительного, ложного, гибельного
сознания человек предается исключительно заботам и трудам о устроении своего положения на
земле, забывая, что он на ней кратковременный странник, что его постоянная обитель — или
небо, или ад. Священное Писание говорит от лица падшего человека Богу: {стр. 288} Прильпе
земли душа моя: живи мя по словеси Твоему [1160]. Из этих слов явствует, что пристрастие к
земле умерщвляет душу вечною смертию; она оживляется словом Божиим, которое, отторгая ее
от земли, возносит мысли и чувствования ее к небу. «Диавол, — так любомудрствует о падшем
ангеле святой Иоанн Златоуст, — бесстыден и нагл. Он нападает снизу. Впрочем, в этом случае
побеждает по той именно причине, что не стараемся сами подняться туда, где бы он не мог нас
ранить. Ибо он не может подняться высоко, но пресмыкается по земле, и потому змей есть его
образ. А если Бог устроил его таким в начале, тем более таков он ныне. Если же не знаешь, что
значит нападать снизу, я постараюсь объяснить тебе этот способ борьбы. Итак, что значит
нападать снизу? Одолевать посредством земного, посредством наслаждений, богатства и всего
житейского. Посему если диавол видит кого парящим к небу, то, во-первых, не в состоянии
напасть на него, а во-вторых, если и отважится напасть, тотчас сам падает: потому что — будь

безопасен — у него нет ног. Не страшись его: у него нет крыльев, — ползает только по земле,
пресмыкается между земными вещами. Не имей ничего общего с землею: тогда не нужен будет и
труд. Диавол не умеет сражаться открыто, но как змей скрывается в терниях, так он всего чаще
притаивается в прелестях богатства. Если посечешь сие терние, он скоро придет в робость и
побежит. Если умеешь заговорить его Божественными заклинаниями, то легко ранишь его. И у
нас, и у нас имеются духовные заклинания: имя Господа нашего Иисуса Христа и сила
крестная» [1161]. Преподобный Макарий Великий, узнав, что некоторый инок, Феопемпт,
увлекается блудными помыслами, приносимыми диаволом, дал Феопемпту следующий совет:
«Постись до вечера, так, чтоб тебе чувствовать голод, учи наизусть Евангелие и другие книги
Священного Писания, чтоб тебе всегда пребывать в богомыслии. Если придет тебе злой помысл,
не принимай его, никогда не попускай уму твоему быть сведенным вниз, но всегда устремляй его
горе, и Бог поможет тебе» [1162]. Брат спросил авву Сисоя: «Что мне делать, чтоб спастись и
угодить Богу?» Старец отвечал: «Если хочешь угодить Богу, исступи из мира, отступи от земли,
оставь тварь, приди ко {стр. 289} Творцу, соедини себя с Богом молитвою и плачем, и найдешь
покой в сем и будущем веке» [1163]. Преподобный Варсонофий Великий написал некоторому
брату: «Если хочешь спастись, понудь себя умереть для всего земного. Считай себя за ничто и
стремись к предлежащему, чтоб под предлогом доброго дела диавол не вовлек тебя в
безвременные заботы» [1164]. Злохитрый змей, опытный в борьбе с человеками и в погублении
их, не всегда прибегает к сильным средствам для достижения своей цели. К чему употреблять
их, когда они могут возбудить в иноке усиленное сопротивление и доставить ему славную
победу, как это доказано многими опытами? Средства слабые действуют вернее. Они большею
частию не примечаются, а и примеченные, пренебрегаются по наружной ничтожности, мнимой
безгрешности своей. Вообще в современной брани диавола на христианство и иночество не
видно в деле средств сильных, а видны одни средства слабые. Уже не нападают на православные
монастыри агаряне и латиняне, не жгут и не режут иноков для уничтожения православного
иночества. Оно уничтожается незаметными сетями, в которые уловляется, по обычаю времени,
весьма удобно. Земные занятия, когда инок предается им с увлечением, способны и без явных
грехов лишить его преуспеяния, опустошить его несчастную душу. Такая душа соделывается
жилищем демонов, по свидетельству Евангелия [1165]. Когда сердце древа заразится тлением,
тогда древо уничтожается постепенно и незаметно, между тем как наружность его в течение
долгого времени продолжает сохранять благолепие, не выказывая живущей во внутренности и
снедающей ее смерти. Слабые средства, не касаясь наружности монашества, уничтожают его
сущность. Что такое монах, как не тот христианин, который отделился от всего, уединился умом
и сердцем, чтоб принадлежать единому Богу, вступив в неразлучное общение с Ним. Где же
монах, когда он чужд Бога и пригвожден к земле? К числу слабых средств, но действующих
весьма сильно, принадлежат различные рукоделия и телесные труды, когда инок займется ими
неумеренно и с пристрастием, а это случается сряду при занятиях самочинных, не по
послушанию. При этих занятиях неприметно вкрадывается пристрастие к ним: сперва является к
занятию особенное внимание и усердие; потом инок уст{стр. 290}ремляет все силы души и тела
к занятию, забывает, оставляет Бога. Между тем змей старается представить иноку его занятие
невинным, даже душеспасительным, общеполезным. По злохитрости змея начинают отвсюду
раздаваться одобрения и похвалы иноку за его занятие; он заражается самомнением; душа его, не
освещенная Словом Божиим, объемлется мраком неведения и неразумия; он поступает в полное
владение падшего духа. Когда душа оставит подвиг духовный или, что то же, будет исполнять его
с нерадением, поверхностно и холодно, займется единственно или преимущественно, с
пристрастием и увлечением, земными занятиями, тогда страсти, принадлежащие падшему

естеству, свободно пребывают в сердце, ничем не тревожимые; они растут, ширятся, крепнут на
просторе и свободе. Тогда инок пользуется обманчивым спокойствием, утешаясь самомнением и
тщеславием, признавая это утешение благодатным: неборющиеся со страстями не
растревоживают их, а если и растревожатся на короткое время страсти, то не привыкший к
самовоззрению не обращает на это внимания и старается успокоить страсти каким-либо земным
развлечением. Такое спокойствие, или, правильнее, усыпление души, чуждое умиления, чуждое
воспоминания о смерти и Суде, об аде и рае, чуждое заботы о благовременном умилостивлении
Бога, о примирении и соединении с Ним, святые Отцы называют нечувствием, умерщвлением
души, смертию ума при жизни тела [1166]. Во время страшного душевного усыпления страсти, в
особенности душевные, вырастают до неимоверных размеров, стяжавают крепость и силу,
превысшие естественных способностей: инок погибает неприметно для него.
Преподобный Кассиан Римлянин, посетивший египетские монастыри в конце IV или начале
V века, в то время как монашество в Египте было необыкновенно многочисленно и сияло
множеством духовных светильников, повествует, что иноки египетской пустыни Каламон, или
Порфирион, находившейся в весьма значительном расстоянии от мирских селений, почти
неприступной по своему положению для мирян, оказывали гораздо меньшее преуспеяние в
монашеской жизни, нежели иноки пустыни Скит, находившейся не очень далеко от мирских
селений и даже от многолюднейшего города Александрии. Причину этого преподобный Кассиан
видит в {стр. 291} следующем: пустыня Скит была самая бесплодная, а потому иноки ее не были
развлекаемы ни возделыванием земли, ни созерцанием красот природы, а пребывали в келейном
безмолвии, занимаясь по келлиям самыми простыми рукоделиями, постоянно пребывая в
молитве, в чтении и изучении Слова Божия, в рассматривании возникающих в себе помыслов и
ощущений; проводя такое сосредоточенное жительство, они скоро приходили в преуспеяние, и
преуспеяние их достигало высочайшей степени совершенства. Напротив того, пустыню Каламон
составлял пространный, плодоноснейший остров, оазис, подобный раю, со множеством
великолепных дерев, со множеством разнообразнейших растений, свойственных тропическому
климату. Остров со всех сторон был окружен обширным песчаным морем: так с
справедливостию можно назвать песчаную степь, среди которой уединился Каламон. Доступ к
нему был крайне затруднителен. Иноки Каламона, увлеченные удобствами обитаемого ими
места, много занимались садоводством и земледелием; много развлекались их взоры красотами
окружавшей их природы; устремив внимание в значительной степени к земле, они не могли
обращать его всецело к небу [1167]. — В жизнеописании святого Саввы, архиепископа Сербского,
сказано, что когда он посетил святых отшельников Афона, то нашел их вполне чуждыми всех
земных занятий: не занимались они ни земледелием, ни виноградниками, ни продажею своего
рукоделия — не имели никаких житейских забот; единственным их занятием были молитвы,
слезы, постоянное устремление ума и сердца к Богу [1168]. Преподобный Арсений Великий
столько остерегался увлечения чем-либо земным, увлечения, способного дать повод тончайшей
страсти самомнения и тщеславия, что не писал ни писем, ни сочинений, хотя имел к тому всю
возможность по своим способностям, учености и духовному преуспеянию [1169]. — Древние
великие иноки, как-то: Антоний Великий, Макарий Великий и другие, обилуя, по дару Божию,
силами душевными и телесными, занимались много рукоделием; но рукоделие их было так
просто, и навык к нему столько был усвоен, что оно нисколько не препятствовало заниматься
вместе с рукоделием и молитвою. Они столько приучили себя к простому рукоделию, что ум их
свободно погружался в глубины молитвы, {стр. 292} возносился в видение в то время, как руки
не переставали машинально работать: работа была так проста и привычка к ней так велика, что
она не требовала для себя от ума никакого внимания [1170]. Весьма многие из древних иноков

вили веревки, другие делали корзины или рогожи (циновки). Легко можно заметить при
наблюдении и над современными рукоделиями, что некоторые рукоделия, по привычке к ним,
весьма мало требуют внимания к себе, например вязание чулков: привыкшие к этой работе
производят ее, вовсе не глядя на нее, и во время ее свободно занимая ум посторонними
предметами. Но другие занятия, например занятие живописию, требует большого внимания к
себе: привыкшие к живописи хотя и могут заниматься при ней молитвою, но им невозможно
всецело углубляться в молитву, потому что рукоделие требует, чтоб внимание часто обращалось к
нему. Живопись возбуждает большое сочувствие к себе в душе, которой стремление, при этом, не
может не раздваиваться между Богом и рукоделием. По приведенным здесь образцам можно
судить и о прочих рукоделиях. Надо, чтоб сердце монаха было хладно к его рукоделию. В
особенности занятия умственные способны отвлекать человека от смирения и Бога, привлекать
к самомнению и поклонению своему я. При таких занятиях надо с особенною тщательностию
внимать, чтоб дело наше совершалось во славу Божию и для общественной пользы, а не для
наших тщеславия и самолюбия. Невозможно работать Богу и вместе мамоне! Невозможно
работать Богу и вместе поблажать своим увлечениям, пристрастиям, страстям.
На основании вышесказанного преподаем возлюбленным нашим братиям, инокам, совет,
чтоб они наблюдали при земных занятиях крайнюю осторожность, ведая, что по земле
пресмыкается злобный и коварный змей, всегда готовый уязвить нас и излить в нас свой
смертный яд. Новоначальный {стр. 293} инок должен заниматься возложенным на него
послушанием со всею тщательностию, ради Бога и своего спасения, не любоваться успешным
исполнением послушания, не хвастать, этим не развивать в себе тщеславия, самомнения и
гордости, чрез что послушание из орудия во спасение претворяется в орудие и средство в
погибель. О успешном прохождении послушания надо постоянно молиться Богу, и успех
приписывать единственно милости Божией. Когда же инок получит свободу употреблять
значительную часть своего времени произвольно, то он должен охраниться от пристрастия к
какому бы то ни было вещественному занятию и ко всему земному и тленному, как от
смертоносного яда. Он должен непрестанно возносить свою мысль горе. Возносить мысль горе
не значит воображать небесные селения, Ангелов, славу Божию и прочее, тому подобное — нет!
такая мечтательность служит поводом к бесовской прелести. Без всякой мечтательности инок да
возносится духовным ощущением на Суд Божий, да исполняется спасительного страха от
убеждения в вездесущии и всеведении Божиих, да плачет и исповедуется пред Богом,
присутствующим в его келлии и на него взирающим, да испрашивает себе благовременно
прощение и помилование, помня множество грехов своих и неминуемую смерть. Если время,
данное на покаяние и приобретение блаженной вечности, истрачено будет на временные
занятия и приобретения, то в другой раз оно не дастся; потеря его не вознаградима; потеря его
будет оплакиваться вечными и бесплодными слезами во аде. Если во время земного
странствования человек не расторгнет общения с духами, то и по смерти останется в общении с
ними, более или менее принадлежа к ним, смотря по степени общения. Нерасторгнутое общение
с падшими духами подвергает вечной погибели, а недостаточно расторгнутое — тяжким
истязаниям на пути к небу.
Посмотрите, братия, посмотрите, что совершил, совершает и совершит диавол, низводя ум
человека от духовного неба к веществу, приковывая сердце человека к земным занятиям и к
земле. Посмотрите и устрашитесь страхом спасительным. Посмотрите и остерегитесь
осторожностию необходимою, душеполезнейшею! Падший дух занял некоторых иноков
приобретением разных редких и дорогих вещей и, пригвоздив к ним мысль, отчуждил ее от Бога.
Других занял изучением различных наук и художеств, лишь годных для земли и, при{стр. 294}
влекши все внимание к преходящим знаниям, лишил существенно нужного знания о Боге [1171].

Иных занял приобретением для монастыря разнородного стяжания, постройками, разведением
садов, огородов, пашни, лугов, скотоводства и принудил забыть Бога. Иных занял убранством
келлии, цветочками, картинками, деланием ложечек, четочек, и отвлек от Бога. Иных привязал к
токарному станку и научил вознерадеть о Боге. Иных подучил обратить особенное внимание на
их пост и прочие телесные подвиги, дать особенное значение сухарям, грибам, капусте, гороху,
таким образом разумные, святые и духовные подвиги превратил в бессмысленные, плотские и
греховные, подвижника заразил и низложил плотским и лжеименным разумом, самомнением,
презорством к ближним, в чем заключается уничтожение самого условия к святому
преуспеянию и условие погибели. Некоторым внушил придать вещественной стороне церковных
обрядов преувеличенное значение, затмив от них духовную сторону обрядов; таким образом он,
для этих несчастных отъяв сущность христианства, оставил одну искаженную, вещественную
оболочку, увлек их к отпадению от Церкви, к ложному и глупейшему суемудрию, к расколу.
Столько удобен для падшего духа этот род брани, что он ныне употреблен повсюду. Столько
удобен для диавола и человеческой погибели этот род брани, что диавол употребит его в
последние дни мира для полного отвлечения всего мира от Бога. Употребит диавол этот род
брани, и употребит с решительным успехом. В последние дни мира обымет человеков, по
{стр. 295} влиянию миродержителя, привязанность к земле и ко всему вещественному,
плотскому: они предадутся земным попечениям и вещественному развитию; они займутся
исключительно устройством земли, как бы она была вечным жилищем их: соделавшись
плотскими и вещественными, они забудут вечность, как бы несуществующую, забудут Бога,
отступят от Него. Якоже бысть во дни Ноевы, предвозвестил Господь, тако будет и во дни
Сына Человеческого: ядяху, пияху, женяхуся, посягаху, до негоже дне вниде Ное в ковчег: и
прииде потоп, и погуби вся. Такожде и якоже бысть во дни Лотовы: ядяху, пияху, куповаху,
продаяху, саждаху, здаху: в оньже день изыде Лот от содомлян, одожди камык горящ и огнь с
небесе и погуби вся: по тому же будет и в день, в оньже Сын Человеческий явится [1172].
Чтоб противостоять падшим духам, надо видеть их. Борьба возможна только с таким
противником, который подвергается чувствам тела или души. Когда не виден враг, когда не
видны его орудия, когда никакое ощущение не свидетельствует о присутствии и действии его,
тогда он равен врагу несуществующему. Какое же может быть тут сражение? — Духи, невидимые
для очей телесных, видимы для очей душевных, для ума и сердца; но святые Отцы, достигшие
чистоты и совершенства, видели духов и телесными очами. Нам, не видящим падших духов
телесными очами, надобно научиться видению их душевными очами. Для объяснения того,
каким образом являются духи человекам и каким образом они могут быть видимы человеками,
представим две нижеследующие повести. 1) Преподобный Макарий Великий проводил жизнь
отшельника в египетском Ските. В некотором расстоянии от его келлии пребывало
многочисленное общество иноков, находившихся под руководством Великого и проводивших
жизнь затворников. Келлии их отстояли одна от другой на вержение камня. Однажды
Преподобный сидел на пути, ведущем к келлиям иноков, и внезапно увидел идущего демона в
образе человека со множеством сосудов. Старец спросил его: «Куда {стр. 296} ты идешь?»
Диавол отвечал: «Иду возмутить братию». Старец спросил: «Что у тебя в этих сосудах?» Диавол
отвечал: «Кушание для братии». Старец сказал: «Во всех ли сосудах есть кушание?» Он отвечал:
«Да. Если кому покажется неугодным одно кушание, то подаю другое, за ним третие, и так далее
по порядку все кушания, одно за другим, чтоб каждый вкусил хотя одного». Сказав это, демон
пошел далее, а старец остался на пути ожидать его возвращения. Увидев его возвращающимся,
старец сказал ему: «Здравствуй». — «Какое здравствуй!» — отвечал тот. — «Почему так?» —
спросил старец. — «Потому что, — отвечал диавол, — все монахи были ко мне неблагосклонны,
и никто из них меня не принял». Старец сказал: «Итак, ты не имеешь между ними ни одного

приятеля?» Диавол отвечал: «Имею там одного друга, который слушается меня: когда приду к
нему, и он увидит меня, так и начнет вертеться во все стороны» [1173]. — Старец спросил: «Как
его имя?» Диавол сказал: «Феопемпт». Сказав это, он удалился. Преподобный Макарий отыскал
Феопемпта и, вступив с ним в келейную беседу, нашел, что этот инок не узнавал демона,
являвшегося ему, вступал в беседу с приносимыми им помыслами, услаждался ими, не понимая
и не подозревая, что чрез это он вступил в общение и теснейшую связь с падшим духом. Святой
научил Феопемпта борьбе с диаволом и из друга демонов превратил во врага [1174]. Из этой
повести явствует, что Феопемпт видел диавола, как и диавол засвидетельствовал об этом, но
видел его лишь умом в разных греховных помыслах. Пришествие диавола к Феопемпту
ознаменовывалось особенным наплывом навязчивых и обольстительных помыслов, с которыми
он не знал что делать, приходил в состояние недоумения, беспокойства и смущения, вступал в
беседу с помыслами, очевидно, не понимая, что они предлагаются бесом, а полагая, что они
возникают в его собственной душе, старался успокоить их рассуждением и словопрением, и
наконец увлекался и услаждался ими.
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2) Другой великий угодник Божий, преподобный Макарий Александрийский, увидел
однажды телесными очами бегающих и летающих по всей церкви малых отроков, черных, как
ефиопы. Обычай в той обители был таков, что один инок протяжно читал псалмы посреди
церкви, а все прочие братия, сидя, внимали ему [1175]. Преподобный увидел, что при каждом
иноке сидел ефиоп и издевался над ним. Иному ефиопы полагали пальцы на глаза, и он тотчас
начинал дремать; другому полагали пальцы на уста, и он начинал зевать. Пред иными они
предстояли в подобии женском, пред другими строили здания, приносили разные вещи и
упражнялись в разных занятиях. По окончании Божественной службы святой Макарий, призывая
к себе каждого брата, расспрашивал его наедине, о чем он думал и мечтал во время
Богослужения. Оказалось, что каждый думал и мечтал о том, что изображали пред ним
духи [1176]. Из этой повести явствует, что духи действуют на нас не только суетными и
греховными помыслами, но и мечтаниями греховными и суетными, даже осязанием и
различными прикосновениями. Все это сделается вполне ясным иноку, проводящему
внимательную жизнь по евангельским заповедям, в свое время, из собственных опытов. «Бесы
входят в чувства и члены, — говорит преподобный Иоанн Карпафийский, — мучат плоть
разжжением, устрояют страстно смотреть, слышать, обонявать, внушают говорить недолжное,
исполняют очи прелюбодеяния, приводят в смущение, действуя извне и внутри нас» [1177]. Чтоб
несколько объяснить для всех и каждого, каким образом духи, эти газообразные разумные
существа, могут входить в члены нашего тела, производить в них свойственное себе действие,
прикасаться к самой душе, влиять на нее, укажем на подобное действие некоторых газов: укажем
на угар, который происходит от того, что тяжеловесный углеродный газ входит, невидимо для
чувственных глаз, посредством обоняния, в головной мозг; укажем на винный спирт, или газ
(spiritus, дух, газ), который, от употребления вина внутрь, подымается из желудка, сквозь
{стр. 298} тело, в голову, непостижимым для нас образом, действует на мозг и на ум. Этот же
винный спирт, или газ, проникая, столько же непонятно для нас, из желудка в кровь, производит
в ней разгорячение, или, что то же, приводит ее в физическое [1178] соединение с теплородом,
веществом газообразным, самым утонченным, подвергает влиянию этого вещества и тело и
душу. Газообразные вещества имеют свойство входить в вещества твердые и в другие газы,
проникать сквозь них: так, луч солнечный проникает сквозь воздух и сквозь все известные газы,
принадлежащие земле, сквозь воду, сквозь лед, сквозь стекло; теплород (то есть тепло, или
огонь, в обширном значении этого слова) проникает удобно сквозь железо и сквозь все металлы,

производит в них изменение — проникает он и сквозь те газы, сквозь которые проникает свет;
воздух проходит сквозь дерево, не проходит сквозь стекло; пары воды, разные запахи, то есть
газы, отделяющиеся от разных веществ, проникают сквозь воздух. Преподобный Макарий
Великий говорит: «С того времени, как при посредстве преступления заповеди (в раю первыми
человеками) зло вошло в человека, диавол получил свободный доступ всегда разговаривать с
душою, как разговаривает человек с человеком, и влагать в сердце все вредное» [1179].
Разговаривает диавол с человеком, не употребляя голоса, но словами: потому что мысли суть те
же слова, только не произнесенные голосом, не облеченные в звуки, без чего человек человеку
не может сообщать мыслей. В том же Слове великий Макарий говорит: «Диавол так хитро
действует, что все злое представляется нам как бы рождающимся само собою в душе, а не от
действия чуждого (постороннего) духа, злодействующего и старающегося утаиться» [1180]. Ясные
признаки пришествия к нам и действия на нас падшего духа суть внезапно являющиеся
греховные и суетные помыслы и мечтания, греховные ощущения, тяжесть тела и усиленные
скотские требования его, ожесточение сердца, надменность, тщеславные помыслы, отвержение
покаяния, забвение смерти, уныние, особенное расположение к земным {стр. 299} занятиям.
Пришествие к нам падшего духа всегда сопряжено с ощущением нами смущения, омрачения,
недоумения. «Помыслы, происходящие от демонов, — сказал великий Варсонофий, — прежде
всего бывают исполнены смущения и печали и влекут вслед себя скрытно и тонко: ибо враги
одеваются во одежды овчие, то есть внушают мысли по видимому правые, внутрь же суть волцы
хищницы [1181], то есть восхищают и прельщают сердца незлобивых [1182] тем, что кажется
хорошо, а в самом деле зловредно» [1183]. Подобно сему рассуждают все великие наставники
монашества. — С иноками, твердо противостоящими отверженным духам в брани невидимой
чувственными очами, в свое время, не иначе как по попущению благодетельствующего нам Бога,
вступают духи в борьбу открытую [1184]. Будучи существами газообразными, без плоти и
костей [1185], они принимают различные виды зверей, скотов, гадов и насекомых, в размерах и
очень великих и очень малых, стараются устрашить инока, расстроить его, ввести его в высокое
мнение о себе [1186], стараются ввергнуть в то гибельное состояние, которое называется
бесовскою прелестию, даже стараются исторгнуть поклонение себе, поклонение, подобающее
Богу. Смиренная преданность воле Божией, сознание и готовность потерпеть все страдания,
какие попущены будут Богом, совершенное невнимание и неверие ко всем словам, действиям и
явлениям падших духов уничтожают все значение их попыток. Попытки их получают
величайшее значение при внима{стр. 300}нии к ним и при доверии к бесам. Внимание к ним и
доверие всегда имеет последствием своим величайший вред, а часто и погибель инока. При
правильной борьбе с духами является от этой борьбы обильная душевная польза, и инок
приходит в особенное преуспеяние. Преподобный Макарий Великий говорит: «Князь века сего
для младенцев по духу есть жезл наказующий и бич, дающий раны: но тем самым, как выше
сказано, при посредстве озлоблений и искушений, доставляет им великую славу и умножение
чести: ибо от сего соделывается то, что они достигают совершенства, а себе он уготовляет
большую и тягчайшую муку… Диавол, будучи раб и творение Божие, искушает не столько,
сколько ему угодно, и наводит озлобление не в таком количестве, в каком бы он хотел, но
сколько Божие мановение, чрез попущение, дозволит ему. Ибо Бог, совершенно ведая о всех все,
и сколько каждый имеет сил, столько каждому допущает и быть искушенным» [1187]. Верующий
живою верою в Бога, с самоотвержением предавшийся Богу пребывает несмущенным при всех
искушениях, наносимых духами злобы, видит в духах лишь слепые орудия Промысла Божия: не
обращая на них никакого внимания во время искушений, наносимых ими, он всецело предается
воле Божией. В преданности воле Божией — тихое, успокоительное пристанище при всех

искушениях и скорбях [1188].

Глава 44
Первый образ борьбы с падшими ангелами
Изложив в предшествовавшей статье образ борьбы падших духов с человеками в доступной
для нас подробности, которая наиболее нужна и постижима уже преуспевшим инокам, здесь
предлагаем образ борьбы с духами, приличествующий новоначальным и почти единственно
могущий быть известным для них по опыту. Образ борьбы новоначального с невидимым духом,
видимым лишь уму в помыслах и мечтаниях, заключается в том, чтоб новоначальный инок
немедленно отвергал помысл и мечтание греховные, отнюдь не входя ни в беседу, ни в прение с
ними, не обращая и не останавливая на них внимания, чтоб помысл или мечтание не успели
напечатлеться в уме и таким образом усвоиться уму. На инока, имею{стр. 301}щего некоторую
духовную опытность и некоторое духовное преуспеяние, первоначально действуют наиболее
один безвидный помысл, приносящий только напоминание греха; потом уже, если ум вступит в
беседу с представившимся помыслом, является к содействию помыслу мечтание греховное.
Новоначальному иноку, в котором плоть и кровь очень живы, помысл и мечтание греховные
являются вместе. Если он только укоснит малейшее время во внимании к ним и начнет беседу с
помыслом, по видимому не соглашаясь с ним и противореча ему, то он непременно победится и
увлечется им. Опытнейший инок, хотя бы он провел столетие в иноческих опытах, недостаточно
опытен в сравнении с падшим ангелом, которого опытность в борьбе с служителями Божиими
изощрена целыми тысячелетиями: какое же значение может иметь в борьбе с этим ангелом
новоначальный, неопытный инок, не имеющий даже опытного, живого знания о существовании
падшего ангела? Сражение с ним есть верное побеждение для новоначального инока. Праматерь
наша Ева, несмотря на то что была в состоянии непорочности и святости, едва вступила в беседу
с змеем, как и была увлечена его злохитростию в преступление заповеди Божией и в
падение [1189]. Ей отнюдь не следовало вступать в беседу с коварным змеем! ей отнюдь не
следовало вступать в рассуждение о достоинстве заповеди Божией! Она, не имея никакого
опытного познания о зле, ни о лукавстве — лукавством и лицемерством злонамеренные
существа обыкновенно прикрывают свою злонамеренность — легко увлеклась советом убийцы,
прикрывшего убийственный совет личиною благонамеренности: такому же обману и бедствию
подвергаются неопытные иноки. «Душа наша, — говорит преподобный Исихий
Иерусалимский, — простая и добрая, будучи такою создана от благого Владыки своего,
услаждается мечтательными прилогами диавола; обольщаемая, она устремляется к злу,
представляющемуся ей добром, и перемешивает (соединяет) свои помыслы с мечтанием
бесовского прилога» [1190]. Все Отцы согласны в том, что новоначальный инок должен отвергать
греховные помыслы и мечтания в самом начале их, не входя в прение, ниже в беседу с ними. В
особенности надо так поступать по отношению к блудным помыслам и мечтаниям. Для
отражения греховных помыслов и мечтаний Отцы предлагают два орудия: 1) не{стр. 302}
медленное исповедание помыслов и мечтаний старцу, и 2) немедленное обращение к Богу с
теплейшею молитвою о прогнании невидимых врагов. Преподобный Кассиан говорит: «Всегда
наблюдай главу змея, то есть начала помыслов, и тотчас сказывай их старцу: тогда ты научишься
попирать зловредные начинания змея, когда не постыдишься открывать их, все без изъятия,
твоему старцу» [1191]. Этот образ борьбы с бесовскими помыслами и мечтаниями был общий для
всех новоначальных иноков в цветущие времена монашества. Новоначальные, находившиеся
постоянно при своих старцах, во всякое время исповедали свои помышления, как это можно

видеть из жития преподобного Досифея [1192], а новоначальные, приходившие к старцу своему в
известное время, исповедывали помышления однажды в день, вечером, как это можно видеть из
Лествицы [1193] и других Отеческих книг. Исповедание своих помыслов и руководство советом
духоносного старца древние иноки признавали необходимостию, без которой невозможно
спастись. Преподобный авва Дорофей говорит: «Я не знаю другого падения монаху, кроме того,
когда он верит своему сердцу. Некоторые говорят: от сего падает человек или от того; а я, как
уже сказал, не знаю другого падения, кроме сего, когда человек последует самому себе. Увидел
ли ты кого падшим? знай, что он последовал самому себе. Нет ничего опаснее, нет ничего
губительнее сего. Бог сохранил меня, и я всегда боялся этого бедствия» [1194]. Наставления
духоносного старца постоянно ведут новоначального инока по пути евангельских заповедей, и
ничто так не разобщает его с грехом и началом греха — демоном, как постоянное и усиленное
исповедание греха в самых его началах. Такое исповедание уставляет между человеком и
демоном спасительную для человека непримиримую вражду. Такое исповедание, уничтожая
двоедушие, или колебание между любовию к Богу и любовию ко греху, дает благому
произволению необыкновенную силу, а потом преуспеянию инока необыкновенную быстроту, в
чем можно убедить{стр. 303}ся опять из жития преподобного Досифея. — Те иноки, которые не
могли действовать против греха постоянною и учащенною исповедию греховных помыслов по
неимению старца, действовали против него постоянною и учащенною молитвою, как, например,
преподобная Мария Египетская [1195]. Действие молитвою должно быть самое решительное, без
всякого предварительного собеседования с помыслом, тем более без какого-нибудь услаждения
им. Лишь ощутишь пришествие врага, вставай на молитву, преклоняй колена, воздевай руки к
небу или распростирайся по земле; рази этою молниею врага в лицо его, и он не возможет
устоять против тебя, вскоре приучится обращаться в скорое бегство. Отвержение двоедушия, то
есть колебания между любовию к Богу и любовию к греху, необходимо: от этого сохраняется,
возрастает, усиливается наше благое произволение и стремление к Богу, чем привлекается к нам
особенная милость Божия. «Если будем постоянно держать меч в руках, — сказал Пимен
Великий, — то Бог будет постоянно с нами; если будем храбры, то Он сотворит с нами милость
Свою» [1196]. Превосходный образец борения молитвою против греховных помыслов видим в
подвиге преподобной Марии Египетской [1197]. Говорит святой Исаак Сирский: «Если кто не
прекословит помыслам, злохитро всеваемым в нас врагом, но отсекает беседу с ними молитвою
к Богу, то это служит признаком, что ум его приобрел премудрость от благодати и что
правильное разумение дела освободило его от многого (тщетного и излишнего) труда.
Обретением краткого пути он отсек продолжительное парение (странствование) по пути
растянутому. Не во всякое время мы имеем силу воспрекословить всем помыслам,
противодействующим нам, и победить их; по большей части мы приемлем от них язвы, на
исцеление которых нужно весьма значительное время. Ты выходишь на поединок с борцами,
укрепленными шеститысячелетнею опытностию! Твое собеседование с ними доставит им
возможность обдуманно нанести тебе поражение, превысшее меры премудрости и разума твоих.
Если б ты и победил их, то ум твой остается оскверненным скверною помыслов, принесенных
ими, и воня злосмрадия их в течение продолжительного времени остается в обонянии твоем.
При {стр. 304} употреблении же первого способа ты пребываешь свободным от них и от их
последствий. Нет иной помощи, кроме Бога» [1198]. В особенности должно избегать
собеседования и словопрения с блудными помыслами. В такое словопрение наиболее вдается
подвижник, ошибочно полагая, что блудные помыслы и мечтания восстали сами собою в его
душе и могут быть обузданы силою благоразумного увещания самому себе, — не понимая, по
неопытности своей, пришествия к себе демона, который охотно вступает с нами в беседу и

словопрение, наверно зная, что сладострастные помыслы и мечтания найдут сочувствие в душе
новоначального, возбудят и разожгут живущее в ней сладострастие; он приманивает и завлекает
нас к беседе и словопрению, то как бы уступая и удаляясь, то снова нападая, в полной надежде
получить над нами решительную победу. Святой Иоанн Лествичник сказал: «Не вздумай
низложить блудного беса словопрением и противоречием: потому что он имеет благовидные
предлоги, как борющийся с нами на основании естества [1199]. Восхотевший вступить в борьбу с
своею плотию или победить ее сам собою трудится тщетно: ибо если Господь не разорит дома
плоти и не созиждет дом души, то всуе бодрствует и постится разоряющий [1200]. Повергни пред
Господом немощь естества твоего, сознай бессилие твое во всех отношениях и примешь
дарование целомудрия неприметным образом [1201]. Этот демон, гораздо более других демонов,
высматривает то время, в которое мы не можем противостать ему молитвою при участии в ней
тела: тогда преимущественно нечистый этот нападает на нас [1202]. Тем, которые еще не стяжали
истинной сердечной молитвы, вспомоществует (в борьбе с блудным бесом) злострадание в
телесной молитве, то есть воздеяние рук, биение в перси, частое устремление очей к небу,
множество воздыханий, частое коленопреклонение. Этого они нередко не могут исполнить по
причине присутствия других: тогда-то и покушаются бесы нападать на них, а они, еще не имея
возможности сопротивляться мужеством ума и невидимою силою молитвы, по необходимости,
может быть, уступают нападающим на них. Уйди скорее, если можно, скройся {стр. 305}
ненадолго в тайном месте! возведи горе, если можешь, душевное око, а если не можешь, то хотя
телесное, воздей руки крестообразно и держи их так неподвижно, чтоб изображением креста
посрамить и победить этого Амалика. Воззови к Могущему спасти не хитросплетенною речью,
но смиренными словами. Прежде всего начни с этих слов: помилуй мя, Господи, яко немощен
есмь [1203]. Тогда на опыте познаешь силу Вышнего и невидимою помощию невидимо прогонишь
невидимых. Навыкнувший бороться таким образом вскоре начнет отгонять врагов одною душою:
второе есть праведный дар Божий делателям первого [1204]. — Возлегши на постель, тогда
особенно да трезвимся, потому что тогда ум должен бороться с бесами без (помощи) тела, и,
если он сластолюбив, то делается предателем удобно [1205]. Воспоминание о смерти и
единопомышляемая молитва Иисусова да усыпают и да восстают с тобою» [1206]. Блудный бес
нападает с бесстыдством даже на святых и духоносных мужей, как это видно из жития
преподобных Макария Александрийского, Пахомия Великого и других угодников Божиих. И для
святых мужей не всегда было достаточно одной сердечной молитвы для сопротивления врагу,
имеющему опору в падшем естестве нашем! и они должны были иногда, во время усиленной
брани, прибегать к подвигу телесному, к вспомоществованию молитве сердечной, участием в
молитве тела, к обузданию тела работою до утомления его. На некоторых иноков, весьма
внимательной жизни, сохранивших девство по телу, блудный бес нападает с особенным
ожесточением, как то случилось с юным иноком, расстроенным советом неопытного старца, о
чем повествует преподобный Кассиан в Слове о рассуждении [1207]. Преподобный Пимен
Великий говорил: «Как царский оруженосец предстоит царю всегда готовым, так душе должно
быть всегда готовою против блудного беса» [1208]. По этой причине иноки, боримые сильными
страстями, всегда должны быть готовыми к сопротивлению им; на самое ложе, для успокоения
сном, они возлегают одетыми и опоясанными, как бы вооруженные, точно будучи вооружены
бодростию и ревностью, чтоб при появлении врага немедленно восстать и отразить его. По этой
причи{стр. 306}не в некоторых благоустроеннейших монастырях Афонской горы сохранился
древний святой обычай, по которому всем братиям законополагается упокоеваться сном не
иначе, как одетыми. Такой обычай указан самым Евангелием [1209]. Ведай, благочестивый инок,
что в то время, как приходит к тебе сатана с искушением своим, присутствует тут вездесущий

Господь твой, взирающий на тебя, на твои ум и сердце и ожидающий, чем увенчается твой
подвиг [1210]: сохранением ли верности к Господу, или предательством Его? явлением ли любви
к Господу и вступлением в общение с Ним, или явлением любви к сатане и вступлением в
общение с ним? То или другое непременно бывает последствием столкновения с невидимым
врагом. Истинное монашество есть невидимое мученичество; жизнь инока есть цепь
непрерывных борений и страданий: победителю дается живот вечный — обручение Святого
Духа. Тому иноку, которого Бог хочет обогатить духовным разумом и духовными дарованиями,
попускаются сильные брани. Побеждаяй наследит вся, говорит Писание, и буду ему Бог, и той
будет Мне в сына [1211]. Итак! да не унываем.

Глава 45
Второй образ борьбы с падшими ангелами
Преподобный Нил Сорский, основываясь на наставлении святого Исаака Сирского,
предлагает следующий способ борьбы с греховными помыслами, — разумеется, когда брань не
сильно действует и уступает этому способу. Этот способ заключается в том, чтоб лукавые
помыслы превращать в благие и добродетелями подменивать, так сказать, страсти [1212].
Например, если придет помысл гнева или памятозлобия, то полезно вспоминать о кротости и
незлобии, о заповедях Господа, с угрозою воспрещающих гнев и памятозлобие; если придет
{стр. 307} помысл и ощущение печали, то полезно вспоминать силу веры и слова Господа,
Который воспретил предаваться боязни и печали, уверив и заверив нас Своим Божественным
обетованием, что и власы главы нашей изочтены у Бога, что ничего не может случиться с нами
без Промысла и попущения Божиих. Преподобный Варсонофий Великий сказал: «Отцы говорят:
если демоны увлекают ум твой в блуд, напоминай ему о целомудрии; если же увлекают в
чревообъядение, приведи ему на память пост. Таким образом поступай и в отношении других
страстей» [1213]. Так поступай, когда восстанут помыслы сребролюбия, тщеславия и прочие
греховные помышления и мечтания. Этот способ, повторяем, весьма хорош, когда он
оказывается достаточно сильным; он указан нам Самим Господом [1214]. Но когда страсти
взволнуются, ум омрачится и растеряется пред громадностию искушения, помыслы нападут с
настойчивостию и неистовством: тогда не только против блудных помыслов, но и против
помыслов гнева, печали, уныния, отчаяния, словом, против всех греховных помыслов, самое
надежное орудие — молитва с участием в ней тела. Пример этого показал и это заповедал нам
опять Сам Господь. Объятый предсмертною тоскою, Спаситель мира молился, преклоняя
колена, в саду Гефсиманском, и ученикам, не понимавшим приближавшейся великой скорби,
сказал: Бдите и молитеся, да не внидите в напасть [1215].

Глава 46
О сновидениях
Демоны употребляют для возмущения и повреждения душ человеческих сновидения; также
и сами неопытные иноки, обращая внимание на свои сны, вредят себе: по этой причине
необходимо сделать здесь определение значения сновидений в человеке, которого естество еще
не обновлено Святым Духом.
Во время сна человеческого состояние спящего человека устроено Богом так, что весь
человек находится в полном отдохновении. Это отдохновение так полно, что человек во время
его теряет сознание своего существования, приходит в самозабвение. Во время сна всякая

деятельность, сопряженная с трудом и производимая произвольно под управлением {стр. 308}
разума и воли, прекращается: пребывает та деятельность, которая необходима для
существования, и не может быть отделена от него. В теле кровь продолжает свое движение,
желудок варит пищу, легкие отправляют дыхание, кожа пропускает испарину; в душе
продолжают плодиться мысли, мечтания и чувствования, но не в зависимости от разума и
произвола, а по действию бессознательному естества. Из таких мечтаний, сопровождаемых
свойственным мышлением и ощущениями, составляется сновидение. Оно часто бывает
странным, как не принадлежащее к системе произвольных и намеренных мечтаний и
размышлений человека, но являющееся самопроизвольно и самонравно по закону и требованию
естества. Иногда сновидение носит на себе несвязный отпечаток произвольных размышлений и
мечтаний, а иногда оно бывает последствием нравственного настроения. Таким образом,
сновидение, само по себе, не может и не должно иметь никакого значения. Смешно же и вполне
нелогично желание некоторых видеть в бреднях сновидений своих предсказание своей
будущности или будущности других, или какое-нибудь другое значение. Как быть тому, на
существование чего нет никакой причины?
Демоны, имея доступ к душам нашим во время бодрствования нашего, имеют его и во время
сна. И во время сна они искушают нас грехом, примешивая к нашему мечтанию свое мечтание.
Также, усмотрев в нас внимание ко снам, они стараются придать нашим снам занимательность,
а в нас возбудить к этим бредням большее внимание, ввести нас мало-помалу в доверие к ним.
Такое доверие всегда сопряжено с самомнением, а самомнение делает наш умственный взгляд на
нас самих ложным, отчего вся деятельность наша лишается правильности: это-то демонам и
надо. Преуспевшим в самомнении демоны начинают являться в виде Ангелов света, в виде
мучеников и преподобных, даже в виде Божией Матери и Самого Христа, ублажают их
жительство, обещают им венцы небесные, этим возводят на высоту самомнения и гордыни.
Такая высота есть вместе и погибельная пропасть. Нам надо знать и знать, что в нашем
состоянии, еще не обновленном благодатию, мы не способны видеть иных сновидений, кроме
составляемых бредом души и наветом демонов. Как во время состояния бодрости постоянно и
непрестанно возникают в нас помыслы и мечтания из падшего естества или прино{стр. 309}
сятся демонами, так и во время сна мы видим только мечты по действию падшего естества и по
действию демонов. Как утешение наше во время бодрствования нашего состоит из умиления,
рождающегося от сознания грехов своих, от воспоминания о смерти и о Суде Божием, — только
эти помыслы возникают в нас от живущей в нас благодати Божией, насажденной Святым
Крещением, и приносятся нам Ангелами Божиими, сообразно нашему состоянию кающихся, —
так и во сне, весьма редко, при крайней нужде, представляют нам Ангелы Божии или кончину
нашу, или адскую муку, или грозный присмертный и загробный Суд. От таких сновидений мы
приходим к страху Божию, к умилению, к плачу о себе. Но такие сновидения даются весьма
редко подвижнику или даже и явному и лютому грешнику по особенному неведомому
смотрению Божию; даются весьма редко не по скупости к нам Божественной благодати —
нет! — по той причине, что все случающееся с нами вне общего порядка приводит нас в
самомнение и колеблет в нас смирение, столько необходимое для нашего спасения. Воля Божия,
в исполнении которой заключается спасение человека, изображена в Священном Писании так
ясно, так сильно, так подробно, что содействие спасению человеков нарушением общего порядка
делается наиболее излишним и ненужным. Просившему воскрешения мертвецу и послания его к
братиям для увещания их к переходу с широкого пути на тесный сказано: Имут Моисеа и
Пророки: да послушают их. Когда же просивший возразил: ни!.. но аще кто из мертвых идет к
ним, покаются, то получил в ответ: аще Моисеа и Пророков не послушают, и аще кто от
мертвых воскреснет, не имут веры [1216]. Опыт показал, что многие, сподобившиеся во сне

видения мытарств, Страшного Суда и других загробных ужасов, были потрясены видением на
краткое время, потом рассеялись, забыли о виденном и вели жизнь беспечную: напротив того,
не имевшие никаких видений, но поучавшиеся тщательно в Законе Божием, постепенно пришли
в страх Божий, достигли духовного преуспеяния и в радости, рождаемой извещением спасения,
перешли из земной юдоли скорбей в блаженную веч{стр. 310}ность. — Святой Иоанн
Лествичник рассуждает об участии демонов в иноческих сновидениях нижеследующим образом:
«Когда мы, оставив ради Господа дом и домашних, предадим себя по любви к Богу
странничеству, тогда бесы, мстя за это, покушаются возмущать нас сновидениями, представляя
нам родственников наших или рыдающими, или умирающими, или держимыми в заключении и
подвергающимися за нас напасти. Верующий снам подобен гонящемуся за своею тению и
покушающемуся поймать ее. Бесы тщеславия соделываются в сновидениях пророками,
предугадывая, по пронырству своему, будущее и его предвозвещая нам, чтоб мы по исполнении
видений пришли в недоумение и, как уже близкие к дару предуведения, возвысились помыслом.
Для тех, которые верят демону, он часто бывает пророком, а для тех, которые уничижают его, он
всегда бывает лжецом. Будучи духом, он видит совершающееся в воздушном пространстве и,
уразумев, что кто-нибудь умирает, возвещает о том во сне легкомысленным. Демоны ничего
будущего не знают по предуведению: в противном случае и чародеи могли бы предсказывать нам
смерть. Преобразуются демоны в Ангелов света, принимают на себя часто образ мучеников и в
сновидениях показывают нам общение наше с ними, а пробудившихся погружают в радость и
возношение. Это да будет тебе признаком прелести (бесовского обольщения). Святые Ангелы
показывают муку, Суд, смерть, отчего мы, проснувшись, исполняемся трепета и сетования. Если
начнем покоряться бесам в сновидениях, то они начнут издеваться над нами и в бодрственном
состоянии. Верующий сновидениям вполне неискусен, а неверующий никакому сну — истинно
любомудр. Доверяй только тем снам, которые возвещают тебе муку и Суд; если же по причине
их зачнет тебя тревожить отчаяние, то и такие сны от бесов» [1217]. — Преподобный Кассиан
Римлянин повествует о некотором иноке, уроженце Месопотамском, что он проводил самую
уединенную и постническую жизнь, но погиб от обольщения бесовскими сновидениями.
Демоны, усмотрев, что инок обращал мало внимания на свое развитие духовное, а устремил все
внимание на телесный подвиг и дал ему, а следовательно и себе, цену, начали представлять ему
сновидения, которые по злохитрости бесовской сбывались на самом деле. Когда {стр. 311} инок
утвердился в доверенности к своим сновидениям и к себе, то диавол представил ему в
великолепном сновидении иудеев, наслаждающимися небесным блаженством, а христиан,
томимыми в адских муках. При этом демон — разумеется в образе Ангела или какого
ветхозаветного праведника — дал совет иноку принять иудейство для получения возможности
принять участие в блаженстве иудеев, что инок без малейшего промедления и исполнил [1218]. —
Достаточно сказанного для объяснения возлюбленным братиям нашим, современным инокам,
сколько безрассудно внимать, тем более доверять снам, и какой страшный вред может родиться
от доверия к ним. От внимания к сновидениям непременно вкрадывается в душу доверие к ним:
и потому самое внимание строго воспрещается.
Естество, обновленное Святым Духом, управляется совершенно иными законами, нежели
естество падшее и коснящее в своем падении. Правитель человека обновленного — Святой Дух.
«На них же осияла Божественного Духа благодать, — сказал преподобный Макарий Великий, —
и во глубине ума их водворилася: сим Господь яко душа есть» [1219]. И в бодрствовании и во сне
они пребывают в Господе, вне греха, вне земных и плотских помышлений и мечтаний.
Помышления и мечтания их, находящиеся во время сна вне управления разумом и волею
человеческими, действующие в прочих человеках бессознательно по требованию естества,
действуют в них под водительством Духа, и сновидения таких людей имеют духовное значение.

Так, праведный Иосиф во сне был научен таинству вочеловечения Бога Слова; во сне повелено
ему бежать во Египет и возвратиться из него [1220]. Сновидения, посылаемые Богом, носят в
самих себе неотразимое убеждение. Это убеждение понятно для святых Божиих и непостижимо
для находящихся еще в борьбе со страстями.

Глава 47
О сродстве между собою как добродетелей, так и пороков
Необходимо знать возлюбленным братиям следующее: все благие помыслы и добродетели
имеют сродство между собою; точно так же все греховные помыслы, мечтания, грехи и
стра{стр. 312}ста имеют сродство между собою. По причине этого сродства произвольное
подчинение одному благому помыслу влечет за собою естественное подчинение другому
благому помыслу; стяжание одной добродетели вводит в душу другую добродетель, сродную и
неразлучную с первою. Напротив того, произвольное подчинение одному греховному помыслу
влечет невольное подчинение другому; стяжание одной греховной страсти влечет в душу другую
страсть, ей сродную; произвольное совершение одного греха влечет к невольному впадению в
другой грех, рождаемый первым. Злоба, сказали Отцы, не терпит пребывать бессупружною в
сердце [1221]. Объясним это примерами. Кто отвергнул памятозлобие, тот естественно ощущает
сердечное умиление; кто отказался от осуждения ближних, того помысл естественно начинает
видеть грехи и немощи свои, которых не видел в то время, как занимался осуждением ближних.
Кто похвалил или извинил ближнего ради заповеди евангельской, тот естественно ощутил к
ближнему благорасположение. Вслед за нищетою духа естественно является плач о себе; нищий
духом и плачущий о себе естественно делается кротким. Уничиживший правду падшего естества
и отрекшийся от нее естественно алчет и жаждет правды Божественной: потому что быть вовсе
без правды несвойственно человеку. Напротив того, кто осудил ближнего, тот естественно
ощутил презрение к нему; ощутивший презрение — стяжал гордость. От презрения ближнего,
при высоком мнении о себе, а эти два состояния неразлучны, является ненависть к ближнему. От
ненависти и памятозлобия является ожесточение сердца. По причине ожесточения сердца
начинают преобладать в человеке плотские ощущения и плотское мудрование, а от этого
возжигается блудная страсть, умерщвляется вера в Бога и надежда на Него, является стремление
к корыстолюбию и славе человеческой, приводящие человека к совершенному забвению Бога и
отступлению от Него. На основании этого сродства между собою, как добродетелей, так и
грехов, Дух Святой законополагает истинному служителю Божию: ко всем заповедем Твоим
направляхся, всяк путь неправды возненавидех. От всякаго пути лукава возбраних ногам моим,
яко да сохраню слове{стр. 313}са Твоя [1222]. Путь неправды — помыслы и мечтания греховные:
ими грех входит в душу.
Возлюбленный брат! не сочти позволительными для себя никакой беседы с помыслами,
никакого услаждения мечтаниями, противными духу Евангелия. Согласие с врагами Господа,
единение с ними, не могут не сопровождаться нарушением верности к Господу, нарушением
единения с Ним: иже бо весь закон соблюдет, согрешит же во едином, бысть всем
повинен [1223]. Как нарушение одной заповеди есть вместе нарушение всего Закона Божия или
воли Божией, так исполнение одного совета диавольского есть вместе исполнение вообще воли
диавола. Подвижник, исполнивший волю диавола, лишается свободы и подвергается насильному
влиянию падшего духа, в той степени, в какой исполнена воля диавола. Смертный грех
решительно порабощает человека диаволу и решительно расторгает общение человека с Богом,
доколе человек не уврачует себя покаянием; увлечение помыслами и мечтаниями производит

меньшее порабощение и разобщение, но производит их. И потому необходимо воздерживаться от
всех помышлений и мечтаний, несогласных с учением Евангелия, а случающиеся увлечения
немедленно врачевать покаянием. Умоляем возлюбленных братий обратить внимание на это. Не
знающие этого и не обращающие внимания на это терпят величайший вред и лишают сами себя
духовного преуспеяния. Например: многие, хранясь от блудных помыслов и мечтаний, считают
ничего не значащими услаждение помыслами и мечтаниями корыстолюбия и тщеславия, между
тем как по духовному закону помыслы и мечтания о имуществе, о почестях, о славе
человеческой суть те же блудные. Такое значение имеют все греховные помыслы и мечтания в
отношениях человека к Богу, как отвлекающие человека от любви Божией. По закону духовному,
услаждающийся тщеславными и другими греховными помыслами и мечтаниями никогда не
освободится от блудной страсти, сколько бы он против нее ни подвизался. Преподобный
Макарий Великий говорит: «Должно хранить душу и всячески блюсти, чтоб она не приобщалась
с скверными и злыми помыслами. Как тело, совокупляю{стр. 314}щееся с другим телом,
заражается нечистотою, так растлевается и душа, сочетаваясь с скверными и злыми помыслами
и согласуясь с ними заодно, с помыслами, которые приводят не к тому или другому греху, но
которые ввергают во всякую злобу, как-то: неверие, лесть, тщеславие, гнев, зависть, рвение. Этото и значит очистить себе самех от веяния скверны плоти и духа [1224]. Знай, что и в тайне души
содевается растление и блужение действием непотребных помыслов» [1225].

Глава 48
О особенном противодействии падших духов молитве
Падшие духи с ожесточением противодействуют всем евангельским заповедям, в
особенности же молитве как матери добродетелей. Святой пророк Захария видел в видении
своем Иисуса, иерея великаго, стояща пред лицея Ангела Господня, и диавол стояше одесную
Его, еже противитися Ему [1226]: так и ныне предстоит диавол неотступно каждому служителю
Божию с намерением похищать, осквернять его духовные жертвы, не допускать до
жертвоприношения, прекратить и уничтожить его. «Падшие духи терзаются завистию к нам, —
говорил преподобный Антоний Великий, — и не престают приводить в движение все злое, чтоб
мы не наследовали прежних престолов их на небе» [1227]. В особенности «очень завидует бес, —
сказал преподобный Нил Синайский, — человеку молящемуся и употребляет всевозможные
козни, чтоб расстроить его делание» [1228]. Демон употребляет все усилия, чтоб
воспрепятствовать молитве или чтоб сделать ее бессильною и недействительною. Этому духу,
низверженному с неба за гордость и возмущение против Бога, заразившемуся неисцельною
завистию и ненавистию к роду человеческому, заразившемуся жаждою погибели человеков,
неусыпно, день и ночь, заботящемуся о погублении человеков, невыносимо видеть, что
немощный и грешный человек молитвою отделяется от всего земного, вступает в беседу с
Самим Богом и исходит из {стр. 315} этой беседы запечатленным милостию Божиею, с
надеждою наследовать небо, с надеждою увидеть даже свое бренное тело претворенным в
духовное. Невыносимо это зрелище для духа, который навсегда осужден пресмыкаться, как бы в
тине и смраде, в помышлениях и ощущениях исключительно плотских, вещественных,
греховных, который, наконец, навечно должен быть низвергнут и заключен в адские темницы.
Он ярится, приходит в исступление, коварствует, лицемерствует, злодействует. Надо быть
внимательным и осторожным: только по крайней нужде, особенно по требованию возложенного
послушания, можно отдать время, определенное для молитвы, другому занятию. Без важнейшей
причины не оставляй, возлюбленный брат, молитвы! Оставляющий молитву оставляет свое

спасение; нерадящий о молитве нерадит о спасении; покинувший молитву отвергся от своего
спасения. Инок должен вести себя очень осмотрительно, потому что враг старается окружить
его со всех сторон своими кознями, обмануть, обольстить, возмутить, совратить с пути,
предписываемого евангельскими заповедями, погубить во времени и в вечности. Такое
ожесточенное, злонамеренное и злохитрое преследование врага скоро усматривается при
внимательной жизни; скоро мы заметим, что к тому самому времени, как надо заняться
молитвою, он приготовляет другие занятия, представляет их и преважными и не терпящими
отлагательства, лишь бы отъять у инока молитву. Козни врага обращаются в пользу тщаливому
подвижнику: видя непрестанно близ себя убийцу с обнаженным и занесенным для удара
кинжалом, беспомощный, бессильный, нищий духом инок непрестанно вопиет с плачем к
всесильному Богу о помощи, и получает ее. — Дух отверженный, когда не возможет отнять у
молитвы времени, определенного для молитвы, тогда старается окрасть, осквернить молитву во
время совершения ее. Для сего он действует помыслами и мечтаниями. Помыслы он наиболее
облекает в личину правды, чтоб придать им более силы и убеждения, а мечтания представляет в
обольстительнейшей живописи. Окрадывается и уничтожается молитва, когда, во время
совершения ее, ум не внимает словам молитвы, но занят пустыми помыслами и мечтаниями.
Оскверняется молитва, когда, во время ее, ум, отвлекшись от молитвы, обратит внимание к
греховным помыслам и мечтаниям, представленным врагом. Когда явятся тебе помысл и
мечтание греховные, нисколько {стр. 316} не обращай внимания на них. Лишь увидишь их умом
твоим, тем усиленнее затвори ум в слова молитвы и умоляй Бога теплейшею и внимательнейшею
молитвою о прогнании от тебя убийц твоих. — Дух лукавый устроивает с особенным искусством
полки свои. Впереди у него стоят помыслы, облеченные во все виды правды, и мечтания,
которые неопытный подвижник может принять не только за явления невинные, но и за
вдохновения, за видения святые и небесные. Когда ум примет их и, подчинившись влиянию их,
утратит свою свободу, тогда предводитель иноплеменнического войска выставляет для борьбы
помыслы и мечтания явно греховные. «За бесстрастными помыслами, — сказал преподобный
Нил Сорский, ссылаясь на преждебывших великих Отцов, — последуют страстные: допущенный
вход первым бывает причиною насильственного входа вторых» [1229]. Ум, как произвольно
утративший свою свободу при столкновении с передовыми силами, обезоруженный,
ослабленный, плененный, нисколько не может противостоять главным силам: немедленно
побеждается ими, подчиняется, порабощается им. Необходимо во время молитвы заключать ум в
слова молитвы, отвергая без разбору всякий помысл, и явно греховный и праведный по
наружности. Всякий помысл, каково бы ни было его одеяние и всеоружие, но если отвлекает от
молитвы, этим самым доказывает, что он принадлежит к полку иноплеменническому и пришел,
необрезанный, поносити Исраиля [1230]. — Невидимую брань (борьбу) свою с человеком
собственно греховными помыслами и мечтаниями падший ангел основывает на взаимном
сродстве грехов между собою. Брань эта не умолкает ни днем, ни ночью, но действует с
особенным напряжением и неистовством, когда мы встанем на молитву. Тогда, по выражению
святых Отцов, диавол собирает отвсюду самые нелепые помышления и изливает их на нашу
душу [1231]. Во-первых, он воспоминает нам о всех оскорбивших нас; оскорбления и обиды,
нанесенным нам, старается представить в яркой живописи; возмездие за них и сопротивление
им выставляет требованием правосудия, здравого смысла, общественной пользы,
самосохранения, необходимости. Очевидно, что враг старается поколебать самое основание
молитвенного подвига — незло{стр. 317}бие и кротость, — чтоб здание, воздвигаемое на этом
основании, разрушалось само собою. Это так и бывает: потому что памятозлобный и не
отпустивший ближнему согрешений его никак не может сосредоточиться при молитве своей и
придти в умиление. Помыслы гневные рассевают молитву; они разносят ее в стороны, как

порывистый ветр разносит семена, бросаемые сеятелем на его ниву, и нива сердечная остается
незасеянною, а усиленный труд подвижника тщетным. Известно, что прощение обид и
оскорблений, заменение осуждения ближних милостивым извинением их, обвинение себя
служат основанием успешной молитве. Весьма часто приносит враг, при самом начале молитвы,
помышления и мечтания о земном преуспеянии: то в обольстительной картине представляет
славу человеческую, как справедливую или счастливую дань добродетели, как будто узнанной и
признанной наконец человеками, отселе вступающими под ее руководство, то в столько же
обольстительной картине представляет обилие земных средств, на основании будто бы которых
должна произвести и усилиться христианская добродетель. Обе эти картины ложны!
изображаются в противность учению Христову, наносят страшный вред заглядывающемуся на
них душевному оку и самой душе, любодействующей от Господа своего сочувствием к демонской
живописи. Вне креста Христова нет христианского преуспеяния. Господь сказал: Славы от
человек не приемлю… Како вы можете веровати, славу друг от друга приемлюще, и славы, яже
от Единаго Бога, не ищете [1232]. При творении всех ваших добрых дел не будете яко
лицемери [1233], делающие добро для славы человеческой, восприемлющие славу человеческую в
награду за свою добродетель и отнимающие у себя право на награду вечную [1234]. Да не увесть
шуйца твоя, то есть твое собственное тщеславие, что творит десница твоя, то есть твоя воля,
направленная по евангельским заповедям, и Отец твой, видяй втайне, воздаст тебе яве даром
Святого Духа [1235]. Сказал также Господь: Никтоже может двема господинома работати:
любо единаго возлюбит, а другого возненавидит: или единаго держится, {стр. 318} о друзем
же нерадити начнет: не можете Богу работати и мамоне, то есть имуществу, богатству [1236].
Иже не отречется всего своего имения, не может быти Мой ученик [1237]. Достойно
замечания, что диавол, искушая Богочеловека, предложил Ему мысль тщеславную прославиться
публичным чудом и мечтание самого развитого и могущественного положения. Господь отринул
то и другое [1238]: Он возводит нас к высшему преуспеянию по тесному пути самоотвержения и
смирения, и Сам проложил этот спасительный путь. Нам должно последовать примеру и учению
Господа: отвергать помыслы земной славы, земного преуспеяния, земного обилия, отвергать
радость, приносимую такими мечтаниями и размышлениями, уничтожающую в нас сокрушение
духа, сосредоточенность и внимание при молитве, вводящую самомнение и рассеянность. Если
мы согласимся с помыслами и мечтаниями тщеславными, гордостными, корыстолюбивыми и
миролюбивыми, не отвергнем их, но пребудем в них и усладимся ими, то вступаем в общение с
сатаною, и сила Божия, нас защищающая, отступит от нас. Враг, увидев отступление от нас
помощи Божией, устремляет на нас две тягчайшие брани: брань помыслами и мечтаниями блуда
и брань унынием [1239]. Побежденные передовою бранию, лишенные заступления Божия, мы не
устаиваем и против второй брани. Это-то и значит, сказанное Отцами, что Бог попускает сатане
попирать нас дотоле, доколе не смиримся. Очевидно, что помыслы памятозлобия, осуждения,
земной славы и земного преуспеяния имеют основанием своим гордость. Отвержение этих
помыслов есть отвержение гордости. Отвержение гордости совершается водворением смирения
в душе. Смирение есть Христов образ мыслей и тот сердечный залог, происходящий от этого
образа мыслей, которыми умерщвляются в сердце и извергаются из него все страсти [1240].
Нашествию блудной страсти и страсти уныния последует нашествие помыслов и ощущений
печали, неверия, безнадежия, ожесточения, омрачения, хулы и отчаяния. Особенно тяжкое
{стр. 319} впечатление производит на нас услаждение плотскими вожделениями. Отцы
называют их сквернителями духовного храма Божия [1241]. Если мы усладимся ими, то от нас
надолго отступит благодать Божия, и все греховные помыслы и мечтания получат сильнейшую
власть над нами. Они будут дотоле томить и мучить нас, доколе мы искренним раскаянием и

воздержанием от услаждения прилогами врага снова не привлечем к себе благодати. Всему
этому не преминет научить внимательного инока опыт.
Узнав тот порядок, тот чин и устав, которого держится враг при борьбе с нами, мы можем
устраивать соответствующее сопротивление. Не будем судить и осуждать ближнего ни под каким
предлогом, будем прощать ближним все тягчайшие оскорбления, нанесенные нам ближними.
Когда бы ни явился помысел памятозлобия против ближнего, будем немедленно обращаться с
молитвою к Богу о том ближнем, испрашивая ему милость Божию во времени и в вечности.
Отречемся душ наших, то есть искания славы человеческой, искания излишне удобного земного
положения, искания всех земных преимуществ и предадим себя всецело воле Божией, благодаря
и славословя Бога за наше прошедшее и настоящее, возлагая на Него наше будущее. Такое
поведение и направление наше да будет приготовлением к молитве нашей, основанием для
молитвы нашей. Пред начатием молитвы смиримся пред ближними, обвиним себя, как
соблазнившие и соблазняющие их согрешениями нашими, начнем молитву нашу молением о
врагах, соединим себя в молитве со всем человечеством и будем умолять Бога о помиловании
нас вместе со всеми человеками, не потому, чтоб мы достойны были молиться за человечество, а
для исполнения заповеди о любви, которая законополагает: молитеся друг за друга [1242]. Хотя
истинному служителю Божию попускается борение с многообразными прилогами греха,
приносимыми сатаною и возникающими из нашего поврежденного падением естества, но
десница Божия непрестанно поддерживает и руководит его. Самое борение приносит
величайшую пользу, доставляя подвижнику иноческую опытность, ясное и подробное понятие о
повреждении природы человеческой, о грехе, о падшем ангеле, приводя подвижника в
сокрушение духа, в плач о себе и о всем человечестве. Препо{стр. 320}добный Пимен Великий
поведал о преподобном Иоанне Колове, отце, преисполненном благодати Святого Духа, что он
умолил Бога, и прекратилась в нем борьба, производимая недугами падшего естества, или
страстями. Он пошел и возвестил это некоторому преуспевшему в духовном рассуждении старцу,
говоря: «Вижу себя в нерушимом спокойствии, без всякой брани». Рассудительный старец
отвечал Иоанну: «Поди и умоли Бога, чтоб брани возвратились, потому что по причине брани
душа приходит в преуспеяние, а когда придет брань, то не молись, чтоб она была взята, но чтоб
Господь даровал терпение в брани» [1243]. Предадимся всецело воле Божией, предадимся всецело
исполнению воли Божией; непрестанною молитвою будем испрашивать у Бога дар исполнения
воли Божией, и тот дар, чтоб над нами всегда совершалась воля Божия. Кто предается воле
Божией, с тем неотлучно бывает Бог. Ощутит это и засвидетельствует истину этого всякий
подвижник Христов, подвизающийся законно, подвизающийся под руководством Евангелия.

Глава 49
О хранении душевного ока от всего вредного для него
Спаситель мира сказал: светильник телу есть око. Светильником Спаситель наименовал
словесную силу души человеческой, дух человека; телом наименовал Спаситель всю
деятельность человека и качество его, образующееся и зависящее от этой деятельности.
Значение, подобное приведенным словам Спасителя, имеют и следующие слова Апостола: Сам
же Бог мира да освятит вас совершенных во всем: и всесовершен ваш дух и душа и тело
непорочно в пришествие Господа нашего Иисуса Христа да сохранится [1244]. Дух упомянут, во
первых, по той причине, что непорочность и совершенство души и тела находятся в полной
зависимости от духа. Дух, или словесная сила, есть высшая способность души человеческой,
которою она отличается от души животных, называемых по не имению этой способности

бессловесными [1245]. Егда убо око твое {стр. 321} просто будет, то есть когда словесная сила
будет чужда смешения и общения с грехом и сатаною, тогда все тело твое светло будет, то есть
деятельность твоя будет правильною, а качеством твоим будет святость; егда же лукаво будет, и
тело твое темно будет: блюди убо, еда свет, иже в тебе, тма есть [1246]. Блюди, чтоб твой дух,
который есть твой естественный свет и источник света для твоей жизни, не сделался тьмою и
источником тьмы. Это око делается лукавым от усвоения себе лжи. Последствием такого
усвоения бывает неправильная деятельность, а качеством — состояние самообольщения и
греховности. От приятия ложных мыслей ум растлевается, совесть теряет верность в своих
указаниях, все духовные ощущения сердца также заражаются неправильностию и греховностию.
Человек делается непотребным, врагом своего спасения, убийцею души своей, врагом Божиим.
Священное Писание, паче же Святой Дух, живущий в Писании и глаголющий Писанием,
изрекает против таких человеков следующее определение: Человецы растлении умом, и
неискусни в вере [1247], то есть человеки, растленные умом, вполне чужды веры. Человеку,
растленному умом, никак невозможно быть причастником веры: у него место веры уже занято
лжеименным разумом, и слово крестное служит для него предметом или соблазна, или
насмешки, как видим это на современных Богочеловеку иудеях [1248]. Растление ума всегда
сопряжено с растлением прочих духовных свойств: почему растление ума и растление духа
имеют тождественное значение по своему последствию. Принятием лжеучения, или ложных
мыслей о Боге, искажением откровенного Богом догматического и нравственного учения при
посредстве лжеучения совершается растление духа человеческого, и человек соделывается
сыном диавола [1249]; но и собеседованием и смешением с помыслами, принадлежащими
области сатанинской, без усвоения их себе, созерцанием мыслей и мечтаний, приносимых
демонами, повреждается душевное око. Зрительная сила его утрачивает в некоторой степени,
сообразно степени общения с сатаною, свою правильность и чистоту. Преподобный Исихий
Иерусалимский говорит: «Как мы вредим себе смот{стр. 322}ря на вредное чувственными
глазами, так вредим себе смотря на вредное умом» [1250]. По этой причине должно обращать
особенное внимание на хранение душевного ока, и особенно заботиться о хранении душевного
ока, чтоб оно не повредилось, чтоб болезненное состояние его не сделалось причиною нашей
душепогибели. В пример того, как испорченное душевное око действует вредно на наше
спасение, приведем нижеследующее, виденное нами на опыте: некоторые начитались романов,
по ним настроили свой ум и сердце; впоследствии, пораженные какою-либо превратностию
жизни, или по собственному внутреннему, проснувшемуся влечению, или даже по мановению
милости Божией, эти люди захотели проводить жизнь благочестивую. Тогда-то обнаруживалось
гибельное действие настроения, полученного предшествовавшим чтением. Навык к
наслаждению сладострастием постоянно отвлекал их от чувства покаяния и вводил в самый
подвиг наслаждение сладострастием, столь мерзостное пред Богом, соделывающее душу
человека неприступною для Святого Духа, удобоприступною для сатаны, обителию его. С
особенною ясностию это заметно на женском поле. Те женщины, которые читали много
романов, потом предались набожности и даже подвижничеству, наиболее хотят, чтоб их новая
жизнь была также романом; они хотят быть по настроению души любовницами! Хотят: потому
что воля, поврежденная неправильным употреблением ее, влечет их насильно к усвоившемуся
сладострастию, а ум, ослабленный, помраченный, развращенный, плененный мыслями,
сообщенными чтением, не имеет ни силы, ни способности руководствовать волею и удерживать
ее от неправильного стремления. Напитанные чтением романов весьма способны к
самообольщению и к бесовской прелести, как стяжавшие вкус к наслаждению сладострастием,
которое может действовать не только грубым, но и самым утонченным образом, непонятным и

неприметным для человека, еще не свергнувшего с себя ига страстей. — Некоторый инок, во
время своей мирской жизни, не зная, какие благоразумие и осмотрительность должны быть
наблюдаемы при подвержении души впечатлениям, остающимся жить в ней, прочитал из
пустого любопытства некоторые сочинения, составленные против христианской веры. Когда он
вступил в {стр. 323} монастырь и возложил на себя разумный иноческий подвиг, полученные
впечатления начали обнаруживать свое присутствие в душе помыслами сомнения, недоумении,
хулы, доказывая тем, что душевное око засорилось общением с мыслями из области сатаны.
Святой апостол Павел сказал: храм Божий есте, и Дух Божий живет в вас. Аще кто
Божий храм растлит, растлит сего Бог: храм бо Божий свят есть, иже есте вы. Прославите
убо Бога в телесех ваших и в душах ваших, яже суть Божия [1251]. Хотя и тела наши суть храм
Божий, но по преимуществу составляют собою храм Божий наша словесная сила, наш дух, наши
ум и сердце. Под именем сердца разумеются все ощущения духа. Когда ум и сердце соделаются
обителию Бога, а они-то первоначально и делаются Его обителию, тогда естественно делаются
Его обителию и душа и тело, как вполне зависящие от ума и сердца. Растлевается храм Божий,
когда тело впадает в чувственный блуд; растлевается храм Божий, когда ум и сердце вступят в
прелюбодейное общение с сатаною принадлежащими ему мыслями и ощущениями. Слова
растлит того Бог значат, что Бог отступит от человека, растлившего в себе храм Божий,
соделавшего себя не способным для жительства в себе Бога. Последствия такого отступления
известны: смерть души, начинающаяся во времени, и погребение в темницах ада в вечности.
Растлевается дух человека, поражается слепотою и мраком, как мы уже сказали, принятием
лжеучения, учения, исходящего от мира и сатаны, учения, противного откровенному
Божественному учению, учению Христову, учению Вселенской и Восточной Церкви.
Лжеучением признаются следующие учения: учение, отвергающее бытие Бога, или атеизм;
учение, отвергающее Христа и христианство, признающее бытие Бога, но отвергающее все
отношения между Богом и человеками, или деизм; учения, не отвергающие прямо христианства,
но искажающие Богооткровенное учение произвольным, человеческим, богохульным учением,
которым уничтожается сущность христианства, каковы все ереси; учения, не отвергающие прямо
христианства, но отвергающие дела веры или нравственное {стр. 324} евангельское и церковное
предание, приемлющие деятельность языческую, этим умерщвляющие веру и уничтожающие
сущность христианства. Таков наиболее и современный прогресс, или преуспеяние в
безнравственности и в совершенном неведении христианства, а следовательно, в совершенном
удалении и отчуждении от Бога. Не растлевается окончательно храм Божий, но оскверняется, не
поражается око душевною слепотою, но повреждается, приемлет более или менее значительную
язву, когда инок прочитает безнравственную или еретическую книгу, посетит безнравственное
или неблагочестивое общество, подвергнет себя влиянию греховных соблазнов, когда побеседует
с греховными помыслами и усладится ими, когда дозволит себе увлечение каким-либо обычаем
мира, каковы все мирские игры и увеселения. Если же инок укоснит во всем этом и оправдает
свое увлечение, вместо того чтоб сознаться и раскаяться в нем, то впадает в величайшее
душевное бедствие. Он повреждает самое начало своего существа — словесную силу, свой дух,
свои ум и сердце. Надо хранить душевное око, и хранить. Все, что ни сделаем вне евангельского
учения и законоположения, непременно произведет на нас вредное впечатление. Каждое дело,
слово и помышление, как благое, так и злое, непременно кладет на нас соответствующую себе
печать. Надо это знать и знать.

Глава 50
О покаянии и плаче

Начиная предлагать возлюбленным братиям наши убогие советы, мы сказали, что
монашество есть не что иное, как обязательство с точностию исполнять евангельские заповеди,
что монашеская жизнь есть не что иное, как жизнь по евангельским заповедям, где бы она ни
проводилась, среди ли многолюдства, или в глубочайшей пустыне. Наше уединение в Боге. В
Боге нашем могут найти ум и сердце наши то надежное и тихое пристанище, на которое не
действуют ни волны, ни ветры житейского моря. Без этого мир, враждебный Богу, будет
сопутствовать нам в глушь лесов, в ущелия гор и в пещеры: там соделает нас своими
служителями. Жительство иноческое, не основанное на евангельских заповедях, подобно
зданию без основания: разрушится оно. Жительство иноческое, не одушевленное евангельскими
заповедями, по{стр. 325}добно телу без души: воссмердит оно смрадом фарисейства, и
воссмердит тем более, чем более будет облечено по наружности в телесный подвиг или
притворится имеющим этот подвиг. Разумный читатель найдет подтверждение этой истины во
всех доселе изложенных советах наших.
Оканчивая эти убогие советы, мы признаем себя обязанными изложить пред
возлюбленнейшими братиями важнейшее духовное делание, долженствующее обымать собою
всю жизнь инока, долженствующее быть душою его жительства, душою его душевного и
телесного подвига. Внимательно прочитавший предшествовавшие советы, конечно, усмотрел из
них это делание; но мы считаем долгом нашим возвестить о нем отдельно и по возможности
подробно. Жизнь инока есть не что иное, как деятельное и непрестанное покаяние. Нам
непременно нужно погрузиться всецело в покаяние, если желаем не тщетно и не в осуждение
себе носить имя и звание иноческие. Тогда только инок шествует правильно, когда он
преисполнен и руководим чувством покаяния. Когда чувство покаяния отступит от его сердца, то
это служит верным признаком, что инок увлечен ложными мыслями, внушенными сатаною или
возникшими из падшего естества. Постоянное отсутствие покаяния служит признаком вполне
неправильного настроения. Рукотворенный храм Божий при всяком молитвословии окуривается
фимиамом: по этой причине воздух в храме постоянно преисполнен газами, исходящими от
сожигаемого фимиама; самые облачения и другие принадлежности пропитываются
благовонным запахом; по необходимости дышат им все приходящие в храм для молитвы и
служения. Так и нерукотворенный Божий храм, созданный и воссозданный Богом, христианин, в
особенности же инок, должен быть постоянно преисполнен чувством покаяния. Чувство
покаяния должно возбуждаться при каждой молитве инока: оно должно сопутствовать,
содействовать ей, окрылять ее, возносить ее к Богу; иначе она не возможет подняться от земли и
исторгнуться из рассеянности. Чувством покаяния должно быть проникнуто все поведение
инока и самое исполнение им евангельских заповедей. Он должен исполнять их как должник,
как раб неключимый [1252], должен вносить их в сокровищницу Небесного Царя как ничтожную
уплату своего неопла{стр. 326}тимого долга, могущего быть уплаченным единственно
милостию Царя Небесного. Сказал преподобный Марк Подвижник: «Те, которые не вменили
себя должниками всякой заповеди Христовой, чтут Закон Божий телесно, не понимая ни того,
что говорят, ни того, на чем основываются» [1253]. От падшего духа человеческого принимается
Богом только одна жертва: покаяние. Прочие чувствования, самый усиленный подвиг, который
можно назвать всесожжением, отвергнуты, как оскверненные грехом и нуждающиеся, прежде
принесения в жертву, в очищении покаянием. Одну эту жертву падшего человека не уничижает
Господь отвержением ее [1254]. Когда же посредством покаяния обновится Сион, и созиждутся
стены нашего духовного Иерусалима, тогда со дерзновением на олтаре сердечном принесутся
жертвы правды — наши чувствования, обновленные Божиею благодатию; тогда человек
соделается способным и к Богоугодному всесожжению [1255]. Священномученик Садок сказал:

«Кто духовен, тот с радостию, желанием и великою любовию ожидает мученической смерти, и
не боится ее, будучи готов; плотскому же человеку страшен час смертный» [1256].
Покаяние есть евангельская заповедь. Непосредственным последствием покаяния, по
указанию Евангелия, должно быть наше вступление в Небесное Царство; и потому — все
пространство времени от нашего усвоения Христу до вступления в вечность, или вся наша
земная жизнь, должны составлять собою поприще покаяния. Очевидно, что Царство Небесное
делается неотъемлемою собственностию покаявшихся. Первая проповедь и заповедь,
произнесенная вочеловечившимся Богом падшему человечеству, которое Он пришел спасти,
была о покаянии: начат Иисус проповедати и глаголати: покайтеся, приближися бо Царство
Небесное [1257]. По воскресении Своем, пред вознесением на небо, Господь отверз Апостолам
ум, и они уразумели Писания. Тогда Он сказал им, что, согласно с Писаниями, долженствовало
Христу пострадать и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедатися во имя Его
покаянию и отпущению грехов во всех языцех, наченше от Иерусалима [1258]. Для уверования во
Христа и для {стр. 327} принятия христианства нужны сознание своей греховности и покаяние;
для пребывания в христианстве нужны зрение своих грехов, сознание, исповедание их и
покаяние. Когда расположившиеся к вере иудеи спросили святого апостола Петра, что им
делать, то он отвечал: покайтеся, и да крестится кийждо вас во имя Иисуса Христа во
оставление грехов [1259]. Также и апостол Павел повсюду проповедал еже к Богу покаяние и
веру яже в Господа нашего Иисуса Христа [1260]. Невозможно, пребывая в грехах и любя грех,
усвоиться Христу: всяк бо делаяй злая ненавидит света и не приходит к свету, да не обличатся
дела его, яко лукава суть [1261]. Кое бо причастие правде к беззаконию? или кое общение свету ко
тме? Кое же согласие Христови с велиаром? [1262]. Чтоб приступить ко Христу и вступить в
единение с Ним посредством Святого Крещения, необходимо прежде покаяться. И по Святом
Крещении нам предоставлена свобода или пребывать в единении с Господом, или нарушать это
единение общением со грехом. Мало этого! в падшем естестве нашем не уничтожено Святым
Крещением свойство рождать из себя смешанные зло с добром, чтоб наше произволение
постоянно искушалось, чтоб избрание нами Божественного добра и предпочтение его злу и
своему поврежденному добру было свободным, положительно доказанным подчинением всем
скорбям пути крестного. Святым Крещением изглаждается первородный грех и грехи, содеянные
до крещения, отнимается у греха насильственная власть над нами, которую он имел до нашего
возрождения, даруется благодать Святого Духа, которою мы соединяемся с Богом во Христе и
получаем силу низлагать и побеждать грех. По той причине, что мы не избавлены от борьбы с
грехом, не можем во время всей земной жизни нашей быть вполне свободными от согрешений, и
самый праведник седмерицею (то есть часто) падет, и возстанет покаянием [1263], говорит
Писание. Он падает по немощи и ограниченности своим, не всегда усматривая грех, тонко и
неприметно возникающий из падшего естества, тонко и не{стр. 328}приметно приносимый и
влагаемый падшими духами: покаяние соделывается его неотъемлемым достоянием, его
постоянным оружием, его неоцененным сокровищем. Праведник поддерживает покаянием свое
общение со Христом; он врачуется покаянием от язв, наносимых грехом. Аще речем, говорит
святой Иоанн Богослов, яко греха не имамы, себе прельщаем, и истины несть в нас. Аще
исповедаем грехи наша, верен есть и праведен, да оставит нам грехи наша и очистит нас от
всякия неправды. Аще речем, яко не согрешихом, лжа творим Его, и слово Его несть в нас [1264].
Это говорит Богослов о грехах невольных от немощи и ограниченности, о грехах маловажных,
которых не могут избежать и святые; но о произвольной греховной жизни он говорит
нижеследующее: всяк, иже в Нем (в Господе Иисусе Христе) пребывает, не согрешает: всяк
согрешаяй не виде Его, ни позна Его. Чадца, никтоже да льстит вас: творяй правду праведник

есть, якоже Он праведен есть. Творяй грех от диавола есть: яко исперва диавол согрешает.
Сего ради явился Сын Божий, да разрушит дела диавола. Всяк рожденный от Бога греха не
творит (то есть не проводит греховной жизни, не впадает в грехи смертные и в грехи
произвольные), яко семя Его в нем пребывает: и не может согрешати, яко от Бога рожден
есть. Сего ради явлена суть чада Божия и чада диавола [1265]. Чада Божии проводят жизнь по
евангельским заповедям и приносят покаяние в поползновениях своих. Если случится
служителю Божию по какому-нибудь несчастному случаю впасть в смертный грех, он
исцеляется от язвы греховной покаянием и исповедию, и потому не престает быть чадом
Божиим. Проводящие греховную жизнь произвольно, по любви к ней, охотно впадающие во
всякий грех, какой бы им не {стр. 329} представился, признающие наслаждением жизнию блуд в
различных его видах и всякое другое преступление евангельских заповедей, суть чада диавола,
хотя бы и именовались христианами, хотя бы участвовали в некоторых церковных
молитвословиях и обрядах, хотя бы прибегали к Таинствам, им в наругание, себе в осуждение.
Таково отношение покаяния к каждому христианину. Тем более оно составляет сущность
иноческого жительства. Вступление в это жительство есть сознание своей греховности, а самое
жительство есть ничем не прерывающееся поприще покаяния. Вступающий в иночество и
желающий произнести пред Богом обеты иноческие, пред началом этого священного обряда,
излагает следующим образом исповедание своего сердечного залога: «Объятия Отча отверсти
ми потщися, блудно мое иждих житие (любовь сердца неправильно рассеяв и расточив по
пристрастиям), на богатство неиждиваемое взираяй щедрот Твоих, Спасе, ныне обнищавшее мое
да не презриши сердце, Тебе бо, Господи, умилением зову: согреших на небо и пред
Тобою» [1266]. Величайшие святые Отцы признавали покаяние своим единственным деланием.
Вдавшись в это делание, они более и более распространяли его для себя, потому что покаяние не
только очищает грехи, но изощряет зрение человека на самого себя. Когда некоторые греховные
пятна очистятся покаянием с ризы душевной, тогда внезапно открывается на ней существование
других пятен, менее грубых, не менее важных, остававшихся доселе непримеченными по
причине тупости зрения. Наконец, покаяние возводит делателя своего к обширнейшим духовным
видениям: раскрывает пред ним его собственное падение и падение всего человечества, его
страдание и страдание всего человечества под игом миродержца, дивное дело искупления и
прочие тайны, с которыми да ознакомит читателя самый опыт; слово недостаточно к поведанию
их. Преподобный Арсений Великий имел постоянным занятием своим покаяние и соединенный
с ним, выражающий его, плач; платок был всегда на коленях Арсения, и непрестанно на этот
платок падали слезы в то время как Преподобный, занимая руки рукоделием, занимал ум
молитвою покаяния [1267]. Преподобный Сисой Великий просил у Ангелов, пришедших
разлучить душу его с телом и вознести ее на небо, чтоб они оставили ее в теле и дали время на
покаяние, а {стр. 330} ученикам своим, свидетельствовавшим о его совершенстве, сказал, что он
не знает о себе, положил ли он начало покаяния — столько высокое понятие имел он о
покаянии! столько высокое значение давал он ему! Очевидно, что Преподобный назвал здесь всю
монашескую жизнь покаянием, и сказав, что не начинал еще покаяния, этим выразил смиренное
мнение свое о монашеской жизни своей. Стяжавшие истинное, духовное понятие о покаянии
совокупляют в нем все свои подвиги и признают потерянным для себя тот день, в который они
не плакали о себе, хотя бы они в этот день совершили какие другие добрые дела [1268]. Нет
сомнения, что преподобный Сисой был погружен в делание покаяния и плача: между
свойствами этого делания находится и то, что оно не может насытить делателя, но чем больше
насыщает его, тем большее возбуждает желание к себе, доставляя боголюбезную чистоту и
вместе производя жажду чистоты еще более совершенной. Очищенные плачем продолжают

признавать себя нечистыми. Мы уже упомянули совет, данный преподобным Сисоем брату,
просившему у него душеспасительного совета. «Если хочешь угодить Богу, — сказал Великий, —
исступи мира, отступи от земли, оставь тварь, приступи ко Творцу, совокупи себя Богу молитвою
и плачем, и найдешь покой в этом и будущем веке». Другому брату он сказал: «Пребывай в
келлии твоей с трезвением, представь себя Богу со многими слезами и в сокрушении сердца, и
обретешь покой». Очевидно, что святой давал братии советы из своей святой опытности.
Первому он посоветовал оставить все мирское и все земное, то есть все пристрастия, а второму
посоветовал постоянное пребывание в келлии, потому что при пристрастиях и при частых
праздных выходах из келлии такое покаяние и молитвенный плач невозможны. Надо, чтоб
сердце отрешилось от всего и ничем не развлекалось; тогда только оно может восплакать пред
Богом и погрузиться в плач, как в бездну, как в жизнь. Когда брат спросил Пимена Великого о
том, как должно пребывать в келлии (разумно) безмолвствующему, Великий отвечал: «Подобно
человеку, погрязнувшему в смрадной тине по выю (шею), с бременем на вые, и вопиющему к
Богу: "Помилуй меня"». В этих словах все иноческие подвиги совокуплены в плач и молитву
покаяния. Другому брату, вопросившему о том, какое ему иметь делание, этот же
Преподоб{стр. 331}ный сказал: «Когда нам придет время предстать Богу, тогда что нас
озаботит?» Брат отвечал: «Грехи наши». — Пимен: «Итак, взойдем в наши хижины и,
уединившись в них, воспомянем (с покаянием) о грехах наших, и Господь услышит нас». Другой
брат спросил того же старца: «Какое ему иметь делание?» Старец сказал: «Когда Авраам взошел
в обетованную землю, то купил себе гроб, и с гроба начал владение ею». Брат спросил: «Какое
значение имеет гроб?» Пимен отвечал: «Это — место плача и рыдания». Опять брат спросил
того же святого: «Что мне делать с грехами моими?» Великий Пимен отвечал: «Желающий
избавиться от грехов избавляется от них плачем, и желающий сохранить себя от стяжания их
плачем сохраняет себя. Это — путь покаяния, преданный нам Писанием и Отцами, которые
сказали: плачьте, потому что другого пути (ко спасению), кроме плача, нет». — «Плач сугуб, —
говаривал Пимен Великий, — делает и хранит». Однажды Пимен шел с аввою Анувом в
окрестностях Диолка; там они увидели на гробе женщину, биющуюся и горько плачущую. Они
остановились и прислушивались к ней. Когда же несколько отошли, то повстречался им один из
тамошних жителей, и спросил его авва Пимен: «Что случилось с этою женщиною? отчего она
так горько плачет?» — Тот сказал ему: «У нее умерли муж, сын и брат». Тогда авва Пимен,
обратясь к авве Ануву, сказал ему: «Говорю тебе: если человек не умертвит всех плотских
похотений и не стяжет подобного плача, то не может быть монахом: ибо все жительство монаха
состоит в плаче». — Возвестили Пимену Великому о кончине Арсения Великого; он, прослезясь,
сказал: «Блажен, авва Арсений! ты плакал о себе в этой жизни. Не оплакивающий себя здесь
будет плакать вечно. Невозможно не плакать: или произвольно здесь, или невольно там, в
муках» [1269].
Некоторые, не занимаясь или занимаясь очень мало душевным деланием, а упражняясь в
одном телесном, не без примеси фарисейства — одно телесное делание не может обойтись без
фарисейства, — нисколько не чувствуют жала совести и обличений ее в греховности, по этой
причине признают такое состояние своего спокойствия достойным одобрения. В мнении своем
они поддерживаются и утверждаются многими {стр. 332} явными добрыми делами своими и
похвалою человеческою. На этом основании они считают такое состояние спокойствия прямым
последствием деятельности богоугодной, жизни добродетельной, безукоризненной. Спокойствие
обращается по временам в безотчетную радость: они не останавливаются признавать эту
радость благодатною. Горестное самообольщение! душепагубное ослепление! Самообольщение
основано здесь на самомнении, а самомнение есть повреждение душевного ока, родившееся от
неправильной деятельности и рождающее еще более неправильную деятельность.

Возлюбленный брат, спокойствие, которым ты уверяешься в верности пути твоего, есть не что
иное, как несознание и неощущение своей греховности, происшедшее и происходящее от
нерадивой жизни, а радость, которая по временам рождается в тебе по причине наружного
преуспеяния человеческих похвал, отнюдь не есть радость духовная и святая: она — плод
самомнения, самодовольства и тщеславия. Такое состояние мнимого спокойствия святые Отцы
называют нечувствием, умерщвлением души, смертию ума прежде смерти тела [1270].
Нечувствие, или умерщвление души, состоит в отъятии и отступлении чувств покаяния и плача
от нашего духа, в отступлении спасительного болезнования, называемого сокрушением, от
нашего сердца. Безболезненность сердца, или мнимое спокойствие, есть верный признак
неправильности образа мыслей, неправильности подвига, самообольщения. «Какое бы высокое
жительство ни проходили мы, — сказал святой Иоанн Лествичник, — но если не стяжали
болезнующего сердца, то это жительство — ложно (притворно) и тщетно» [1271].
Безболезненность происходит от невнимательной жизни, от безвременных выходов из келлии, от
безвременных бесед, шуток, смехословия, празднословия и многословия, от насыщения и
пресыщения, от пристрастий, от принятия и усвоения тщеславных помыслов, от высокоумия и
гордости [1272]. «Если не имеешь умиления, — сказали Отцы, — то знай, что имеешь тщеславие;
оно-то и попускает душе придти в умиление» [1273]. Путь к достижению умиления есть
внимательная жизнь.
{стр. 333}
«Начало покаяния происходит от страха Божия и внимания, как говорит святой мученик
Вонифатий: страх Божий отец есть внимания, а внимание матерь внутреннего покоя, той же
рождает совесть, которая сие творит, да душа, якоже в некоей воде чистой и невозмущенной,
свою зрит некрасоту, и тако рождаются начатки и корения покаяния» [1274]. Внимательная и
правильная жизнь по евангельским заповедям хотя и служит начальною причиною покаяния, но
дотоле признается неосененною Божественною благодатию и бесплодною, доколе из нее не
прозябнут сердечное сокрушение, умиление, плач, слезы, из чего всего составляется истинное
иноческое покаяние. Для подтвержения этого важнейшего опытного учения приведем
свидетельства святых Отцов. Святой Иоанн Лествичник говорит: «Исшедший из мира с тою
целию, чтоб уничтожить бремя грехов своих, да подражает сидящему при гробах вне города, и да
не престанет от теплых и горячих слез и безгласных сердечных рыданий, доколе он не увидит,
что к нему пришел Иисус, отвалил камень ожесточения от сердца, разрешил ум наш — этого
Лазаря — от уз, и повелел слугам Своим Ангелам: разрешите его от страстей, и оставите
ити [1275] к блаженному бесстрастию. Если же сего не будет, то нет никакой пользы (от
исшествия из мира)» [1276]. Святой Исаак Сирский: «Вопрос. В чем заключаются достоверные
приметы и знамения, от которых и при посредстве ощущения которых подвижник может понять,
что он начал зреть в себе, в душе своей, сокровенный плод? — Ответ: Когда он сподобится
благодати многих слез, проливаемых без понуждения. Слезы положены для ума, как некий
предел между телесным и духовным, между состоянием страстным и чистотою. Доколе не
примет кто этого дарования, дотоле дела подвига его еще находятся во внешнем человеке, и он
еще нисколько не ощутил таинственных действий духовного человека. Когда же он начнет
оставлять телесное нынешнего века и окажется переступившим предел и вошедшим во
внутренность того, что таится во внутренности естества, тогда немедленно достигает этой
благодати слез. Слезы начинаются с первой обители сокровенного жительства и возводят
подвижника в совершенство любви Божией. Сколько преуспевает он в этом житель{стр. 334}
стве, столько богатеет слезами, доколе, от многого пребывания в них, не начнет пить их и при
употреблении пищи своей и пития своего. И это есть верный признак, что ум исшел из мира сего

и ощутил тот мир, духовный. Насколько человек приближается к миру сему (вещественному)
умом своим, настолько умаляются эти слезы. Когда же ум совершенно погрузится в сей мир,
тогда совершенно лишается этих слез. Это служит признаком, что человек погребен в
страстях» [1277]. — Святой Симеон Новый Богослов: «Прежде плача и слез никто да не
прельщает нас тщетными словами, ниже мы сами да прельщаем себя: нет в нас покаяния, нет
истинного раскаяния, нет страха Божия в сердцах наших; мы не зазрели себя: душа наша не
пришла в соощущение будущего Суда и вечных мук. Если б мы зазрели себя, если б это стяжали и
этого достигли, то немедленно произвели бы и слезы. Без них никогда не возможет ни
жестокосердие наше умягчиться, ни душа наша стяжать духовное смирение; мы не можем быть
смиренными. Не соделавшийся таким, не может соединиться со Святым Духом; не
соединившийся Ему, не может придти в видение и разум Божий, и не достоин таинственно
научиться добродетели смирения» [1278]. — Внимательная жизнь приводит к умилению, а
умилением, в особенности когда оно начнет сопровождаться слезами, доставляется сугубое,
благодатное внимание. Плач и слезы — дар Божий: и потому, при внимательной жизни,
испрашивай этот дар прилежною молитвою. Просите, и дастся вам: ищите, и обрящете:
толцыте, и отверзется вам… Отец ваш Небесный даст духовные блага просящим у Него [1279],
даст дверь и ключ ко всем духовным благам — плач и слезы. «Я, — говорит святой Иоанн
Лествичник, — прихожу в удивление, рассматривая самое то качество умиления: каким образом
называемые плач и печаль содержат внутри себя радость и веселие, как соты мед! Чему из этого
мы научаемся? — Что такое умиление есть собственно дар Божий» [1280].
Святой Симеон Новый Богослов весьма основательно сказал, что начальная причина плача
и слез есть наше произволе{стр. 335}ние [1281]. От нас зависит оставить рассеянность, оставить
скитание по братским келлиям и по знакомым вне монастыря, оставить шутки, празднословие и
многословие, положить начало внимательной жизни в молитве и чтении Слова Божия, при
воздержании чрева от излишеств и сластей. От такой внимательной жизни непременно
прозябнут умиление и плач, особливо когда прилежными молитвами мы умолим Бога о
даровании нам этого спасительного дара. Получив дар, надо хранить его как бесценное
сокровище. Точно! он — бесценное духовное сокровище и богатство. Он, и будучи приобретен,
легко может быть потерян, если мы предадимся рассеянности, развлечению, служению нашим
пристрастиям и прихотям, человекоугодию, миролюбию, чревоугодию, пересудам, злоречию,
даже многословию. Неприметным образом от состояния умиления мы можем перейти в
состояние нечувствия. Так важно состояние нечувствия для невидимого врага нашего, что он
всячески старается удержать нас в нем и укрепить, не возмущая ни другими страстями, ни
искушениями извне: потому что самомнение и самодовольство, которыми обыкновенно
сопутствуется нечувствие, самообольщение и гордость, которые обыкновенно бывают
последствиями укоренившегося нечувствия, достаточны для отьятия всех духовных плодов, для
погибели. Нечувствие тем страшно, что обладаемый им не понимает своего бедственного
состояния: он обольщен и ослеплен самомнением и самодовольством.
«Умиление, — говорит преподобный Симеон Новый Богослов, — есть плод делания
заповедей и причина всех духовных плодов. Оно — творец и содетель всех добродетелей, о чем
свидетельствует все Боговдохновенное Писание. И потому желающий отсечь страсти и стяжать
добродетели должен, прежде всех добродетелей и со всеми добродетелями, прилежно
взыскивать умиление. Без него он никогда не увидит Души своей чистою; если же он не стяжет
души своей чистой, то никак не стяжет тела чистого. Оскверненная риза не может быть вымыта
без воды: и без слез невозможно душе омыться и очиститься от скверн и нечистот. Не будем
представлять извинений душевредных и суетных, правильнее же, вполне ложных, служащих

причиною душепогибели, но вседушно взыщем царицу добродетелей. Кто ищет ее от всей души,
тот {стр. 336} находит ее; правильнее же, она приходит и находит взыскавшего ее с болезнию, и,
если он имеет сердце более жестокое, чем медь, чем железо, чем камень, соделывает его своим
приходом мягче всякого воска. Она есть Божественный огнь, разрушающий горы и камни, все
углаждающий и претворяющий, изменяющий в вертограды (сады) те души, которые примут ее.
Она соделывается в недре этих душ источником, источающим воду жизни. Вода эта непрестанно,
как бы из какого водоема (бассейна), нисходит на ближние и дальние (места сада), и
преисполняет души, приемлющие Слово с верою. Во-первых, она измывает причастников своих
от скверн; потом отмывает страсти, оттирает их, как струпы, которыми покрываются раны, и
отвергает их, — говорю, отвергает лукавство, зависть, тщеславие и все другие за этими
следующие. Не только делает это, но и как некий пламень, обходящий всюду, мало-помалу
истребляет их, пожигая и попаляя их ежечасно, как терния. Сперва она возбуждает в нас
желание совершенных свободы и очищения от страстей, потом желание Богом отложенных и
уготованных благ любящим Его. Все же это соделывает Божественный огнь умиления при
содействии слез, правильнее же, слезами. Без слез, как мы сказали, ни одно из этих благ никогда
не было и не будет ни в нас, ни в ком другом. Невозможно найти в Божественном Писании, чтоб
кто когда из человеков, без слез и всегдашнего умиления, очистился или соделался святым, или
приял Святого Духа, или узрел Бога, или ощутил Его вселившемся внутри себя, или приял Его
жителем в сердце свое. Ничего этого не могло совершиться, когда не предшествовало покаяние и
умиление, когда слезы, изливаясь как из источника и постоянно наводняя очи, не вымыли
душевной храмины и самой души, орошая и прохлаждая душу, объемлемую и воспаляемую
неприступным огнем. Говорящие, что невозможно проливать слез и плакать каждую ночь,
каждый день, свидетельствуют о себе, что они чужды всякой добродетели. Если наши святые
Отцы произнесли такое определение: хотящий отсечь страсти плачем отсекает их, и хотящий
стяжать добродетели плачем стяжавает их, — то из сего явствует, что не плачущий ежедневно ни
страстей не отсекает, ни добродетелей не совершает, хотя и думает, обманываемый
самомнением, совершать их. Что пользы, скажи мне, в орудиях какого-либо художества, когда
нет художника, который бы знал дать должное употребление {стр. 337} и орудию и веществу?
Какая польза от садовника, если он возделает весь сад, насадит и насеет в нем всякого рода
растений, а не прольется свыше дождь на сад, и он не будет напоен водою? Конечно, никакой
пользы. Так и тот, кто совершает другие добродетели и трудится в них, не получит никакой
пользы без этой святой и блаженной владычицы и совершительницы всех добродетелей. Как
царь без подведомственного ему войска бессилен и всеми удобно побеждается, и даже не
признается царем, но обыкновенным человеком, так, наоборот, многочисленное войско, без царя
и военачальника их, удобно расстроивается и истребляется врагами. Таково и отношение между
плачем и прочими добродетелями. Под подобием войска разумей собрание всех добродетелей
новоначального; под подобием царя и военачальника — блаженное рыдание и плач, которыми
все войско устроивается в порядок, воодушевляется, поощряется, укрепляется, научается
действовать оружием сообразно времени, обстоятельствам, врагам… Плач всем этим
распоряжается; без него множество людей (прочие добродетели) удобно побеждаются. Итак,
братия, прежде всех деланий и со всеми деланиями, да будет для всех нас деланием покаяние, с
покаянием соединенный плач и плачу сопутствующие слезы. Нет плача без покаяния; нет слез
без плача: эти три друг с другом соединились и связались, и невозможно одному из них явиться
без двух других» [1282].
Мысленный путь покаяния и плача имеет то важное достоинство, что он безопасен от
бесовского обольщения, или так называемой бесовской прелести. Падший дух, чтоб обольстить
подвижника, старается сперва уверить его о достоинстве или достоинствах его, что видно из

примеров, помещенных в предшествовавших советах; как же он обольстит того, кто всеусильно
ищет открыть свою греховность, рыдает над тою, которая открылась ему, по причине ее
возжигается к открытию еще большей, кто все стремление свое заключает в том, чтоб увидеть в
себе одно и единственное достоинство грешника, чтоб и внешнею и внутреннею деятельностию
приносить Богу сознание и исповедание своей греховности. «Когда диавол, — говорит
преподобный Григорий Синаит, — увидит кого-либо живущим плачевно, не пребывает при нем,
отвращаясь смирения, производимого {стр. 338} плачем» [1283]. Хотя враг искушает и плачущих,
но удобно познается ими и отражается. Самомнительный, признающий в себе какое-нибудь
достоинство не может отразить бесовского обольщения извне, будучи объят и окован им
внутри [1284].
Невежественные и лицемерные подвижники признают себя достигшими своей цели, когда
они увидят себя святыми, когда такими признает и провозгласит их мир; они радуются
входящему в них самообольщению и самомнению, не понимая, как бедственно самомнение, не
понимая, что похвала человеческая служит признаком лжепророка. Признак этот
необыкновенно важен: он дан Самим Богочеловеком. Горе, сказал Господь, егда добре рекут вам
еси человецы. По сим бо творяху лжепророком отцы их [1285]. Горе, душевное горе и бедствие,
вечное горе! — Истинный инок радуется тогда, когда он начинает усматривать грех свой, когда
он по мнению своему о себе соделается ниже и грешнее всех ближних своих, когда начнет
потрясать его страх Суда Божия и страх вечных мук, когда явится в нем чувство преступника и
осужденника, когда при молитвах его начнут изливаться потоки слез и исторгаться из груди
воздыхания и стенания, когда ум его, очищенный слезами, будет предстоять пред Богом лицом к
лицу и видеть Невидимого при посредстве сильнейшего ощущения Божия присутствия. О,
блаженное видение! при нем преступник может принести истинное раскаяние в соделанных
преступлениях, умилостивить Всемилостивого обильными слезами, смиренными глаголами,
обнажением своего горестного состояния, испросить у человеколюбца Бога прощение, а с ним и
множество бесценных, вечных, духовных даров. Величайший успех инока — увидеть и признать
себя грешником! Великий успех инока — доказывать всею своею деятельностию искреннее и
действительное признание себя грешником! «Когда ум начнет зреть согрешения свои,
множеством подобные песку морскому, то это служит началом просвещения души и знаком ее
здравия», — сказал священному{стр. 339}ченик Петр Дамаскин [1286]. Тогда ум может увидеть
грехи свои, когда прикоснется к нему благодать Божия; омраченный падением, сам собою он не
способен видеть их. Зрение грехов и греховности своей есть дар Божий. Святая Православная
Церковь научает чад своих испрашивать этот дар у Бога при посте и коленопреклонениях,
преимущественно в дни Святой Четыредесятницы. Дар зрения грехов своих, своего падения,
общения падшего человека с падшими ангелами непостижимо обиловал в великих преподобных
Отцах и, несмотря на множество духовных даров, ясно свидетельствовавших о их святости,
возбуждал их к непрестанному покаянию и плачу, к непрестанному омовению себя слезами.
Изречения, произнесенные Отцами из этого состояния, непостижимы для плотских умов. Так —
Пимен Великий говаривал сожительствовавшим ему братиям: «Братия! поверьте: куда будет
ввержен сатана, туда ввергнут и меня» [1287]. Всяк возносяйся смирится, смиряяй же себя
вознесется [1288], сказал Господь!

Заключение
О удобоприменимости изложенных правил к положению современного
монашества

Внимательно читавший сочинения святых Отцов о монашестве удобно заметит, что Отцы
составляли свои наставления, применяясь к обстоятельствам времени и к положению тех
иноков, которым они посвящали труд свой. По этой причине почти все монашеские сочинения
святых Отцов имеют свою особенную цель, свою односторонность. По этой причине и в
цветущие времена монашества невозможно было каждому иноку приложить к себе сряду все,
что написали Отцы: тем более такое приложение невозможно в наши времена, и многие,
попытавшиеся сделать его, потрудились много, приобрели очень мало. Приведем в пример книгу
святого Иоанна Лествичника. Этот угодник Божий написал свои сочинения для общежительных
иноков, которых главною добродетелию должно быть послушание; по этой причине он говорит с
осторожностию, кратко и как бы нехотя о безмолвии, предохраняя от {стр. 340} безвременного
и неправильного вступления в него, а о послушании говорит очень подробно, восхваляя и
превознося это жительство. Так поступает святой не потому, чтоб безмолвие, при известных
условиях, не было душеспасительно, но чтоб не ослабить усердия общежительных иноков, чтоб
укрепить и ободрить их в подвиге послушания, который они восприяли на себя, чтоб не дать им
повода к двоедушию, к стремлению вступить в жительство, для которого они еще не созрели,
чтоб не дать повода ко впадению в самообольщение и бесовскую прелесть, столь близкую к
юным и не юным самочинникам и самомнителям. Очевидно, что иноку, проводящему
жительство вне общежития, от чтения святой Лествицы должно придти смущение и последовать
расстройство: ему непременно представится, что вне общежития и послушания нет монашеского
преуспеяния. Такое действие этой Боговдохновенной книги доказано опытом: преподобный
Антоний Новый, живший отшельником в глубокой пустыне, прочитал Лествицу; вследствие
этого чтения он оставил пустыню и вступил в общежительный монастырь [1289]. Не всякому
возможно переменить свое наружное положение! Что ж из этого? Инок, оставаясь по
необходимости в своем положении и потеряв доверенность к положению, как неудобному для
спасения, впадает в уныние, охладевает к монашескому подвигу и начинает проводить жизнь
нерадивую. В наше время, когда мы отделены многими веками от обычаев и положения, в недре
которых жительствовали и произнесли свое учение Отцы, применение учения их к
современному положению иночества в нашем отечестве представилось особенно нужным и
обещающим принести пользу. Такова была цель при изложении предложенных здесь советов.
Уповаем, что они могут служить руководством для иноков нашего времени, по тому положению,
которое им предоставлено Промыслом Божиим. Уповаем, что убогий труд наш может быть с
пользою приложен и в общежительном и в штатном монастырях, и к жизни инока на подвории
или при часовне, и к жизни инока, странствующего на корабле по требованию и обычаю
государственному, и к жизни инока, находящегося в долговременном послушании посреди мира,
и к жизни инока, постриженного в монашество при духовном училище, занимающего при нем
какую-либо {стр. 341} ученую или административную должность, — даже к жизни мирянина,
который захотел бы среди мира с особенным тщанием заняться своим спасением. Исполнение
евангельских заповедей всегда составляло и ныне составляет сущность иноческого делания и
жительства. Всякое место и положение представляют много удобств для этого делания и
подвига. Братия! примите приношение духовное и не осудите за скудость его. Скудость
приношения свидетельствуете о скудости имущества. Вашею верою и усердием восполните эту
скудость, а молитвами и благословением вознаградите потрудившегося для своего и вашего
спасения.
Богатый Домовладыка дал роскошный обед Своим многочисленным друзьям и знакомым, и
множеству тех, которых захотел пригласить к обеду, — тем включить их в число друзей и
знакомых Своих. Безмерное количество духовных яств невообразимого и недомыслимого
достоинства предстояло на духовной трапезе. По окончании ее гости щедро одарены духовными

дарами. Когда приглашенные почетные лица вышли, Домовладыка заглянул за врата чертога и
увидел [1290] у этих врат толпу голодных нищих, которые были бы рады попользоваться крохами,
оставшимися после чудной трапезы. Многомилостивый Владыка приказал слугам остановиться,
не убирать стола. Он пригласил нищих, несмотря на то что нищие были в грязи и рубищах, не
соответствовавших великолепию чертога, предложил им остатки яств. Робко и в недоумении
взошли нищие в обширную залу, приступили к столу, встали около него как случилось, каждый
взял и употребил то, что попало ему. Они подобрали все крохи. Разумеется, никто из них не
вкусил ни одного цельного блюда, не видел ни стройного служения прислуги, ни той
драгоценной посуды и утвари, которые были употреблены при столе, не слышал огромного хора
певчих и громкого хора музыки, звуки которых оглашали вселенную и возносились до неба. По
этой причине никто из нищих, хотя между ними и были люди с природным умом, не мог
составить себя ясного, точного понятия об обеде. Удовлетворившись крохами для насыщения,
они должны были удовольствоваться понятием гадательным и приблизительным о
блистательной и насладительной трапезе, которою воспользовались почетные гости. Очистив со
стола все съест{стр. 342}ное, нищие пали ниц пред Домовладыкою, благодаря за пищу, которой
они до сих пор не едали и не видали. Он сказал им: «Братия! при распоряжении Моем об обеде
Я не имел в виду вас [1291]: поэтому Я не представил вам обеда в должном виде, и не даю вам
подарков, которые все разошлись по прежде сделанному расчету, постижимому для Меня
одного». Нищие воскликнули в один голос: «Владыка! до подарков ли нам! до пышного ли обеда!
несказанно благодарим за то, что Ты не возгнушался нами; нас, истерзанных всякого рода
недостатками, впустил в Твой чертог, спас от голодной смерти!» Нищие разошлись, продолжая
благодарить и благословлять милосердого Домохозяина. Тогда Он, обратясь к слугам, сказал:
«Теперь уберите стол и заключите мой чертог. Уже гостей не будет, — и что можно было
предложить в пищу, предложено. Все кончено!» [1292]
О, глубина богатства и премудрости и разума Божия! яко неиспытани судове Его и
неизследовани путие Его. Кто бо разуме ум Господень? или кто советник Ему бысть? или кто
прежде даде Ему, и воздастся ему? Яко из Того и Тем, и в Нем всяческая. Тому слава во веки.
Аминь [1293].
Окончено 20 апреля 1861 года. Ставрополь Кавказский.
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ПЛАЧ ИНОКА
О БРАТЕ ЕГО, ВПАДШЕМ В ИСКУШЕНИЕ ГРЕХОВНОЕ
Сочинено другом для друга и для брата братом, к взаимной
пользе и сочинителя и читателя
Введение
И бысть, повнегда в плен отведен бе Исраиль и Иерусалим опустошен бяше, сяде
Иеремия пророк плачущ, и рыдаше рыданием над Иерусалимом [1294]
Один я в келлии; заперты двери; густым занавесом завешено окно; скромная лампада в углу
келлии теплится пред святыми иконами, разливает по келлии слабый, томный свет. Не нужно
мне освещения более яркого: оставил я все занятия. Сижу на одре в недоумении, в
безотчетливом молчании. У меня как бы отнято существование. Не могу размышлять ни о чем:
печаль наполняет душу; слезы, струясь по ланитам и одежде, заменяют для меня всякое иное
занятие. Не входите, не входите ко мне! не нарушайте моего безмолвия! не способен я к беседе с
друзьями. Необходимо мне одиночество: способен я к одному плачу. Чем больше объемлет меня
плач, тем больше жажду его, тем больше вдаюсь в него. Насыщает он меня, утешает он меня,
несмотря на то, что горек он. Тоскующая горлица перелетает с одной иссохшей ветки на другую
иссохшую ветку, на ветку зеленеющую не садится: так и я перехожу от мысли {стр. 344}
печальной к мысли печальной, от чувствования печального к чувствованию печальному; мысли
и чувствования приятные не приближаются к страждущему сердцу.
Когда опустошен и разрушен был Иерусалим, а народонаселение его отведено пленником в
страну дальнюю, тогда пророк Иеремия, тщетно предвещавший бедствия Иерусалиму за
беззакония жителей его, тщетно призывавший к покаянию ожесточившихся и ослепших
беззаконников, остался на развалинах Иерусалима, остался оплакивать свое пророчество
совершившееся. Рыдал он рыданием неутешным на пепелище сожженного храма: храм этот
признавался чудом зодчества, был единственным храмом на земле, посвященным истинному
Богу. Рыдал Пророк рыданием неутешным на развалинах города: город этот был единственным
городом на земле, в котором поклонники истинного Бога могли воздавать поклонение Богу,
установленное Богом, единое благоприятное Богу.
Не на груды камней и пепла падают мои слезы; оплакиваю не храм, воздвигнутый руками
человеческими из мрамора, порфира и древ негниющих [1295]; рыдаю не на развалинах города,
который строился веками, строился могучими мышцами царей, народов, золота; не летят мои
воздыхания вслед за многочисленными толпами иудеев, которые влекутся многочисленным
воинством в гражданское рабство. Причина моего плача — причина нравственная, и область
моего плача — область духа. Оплакиваю сожжение невидимого и нерукотворенного храма,
созданного Богом для невидимого, возвышеннейшего богослужения; оплакиваю разрушение
таинственного города, назначенного в обитель для помыслов и ощущений благодатных;
оплакиваю плен души, плен ума и сердца, побежденных грехом. Окованы они, окованы эти
пленники, окованы цепями страстей, уведены в рабство. Уведены они в царство и столицу царя
Вавилонского: во власть архангела отверженного, господствующего сурово и жестоко над всеми
отверженными разумными тварями, — над ангелами и человеками.
Плачу плачем покаяния и любви. Погружаюсь в печаль спасительную, — не в ту, которая

наводит смерть человеку [1296]: {стр. 345} печалюсь не о чем-либо суетном, тленном,
преходящем. Объемлет меня плач — наследство прародителя моего, Адама, который обратился к
плачу, начал искать в нем утешения после утраты сладостей райских. Этот плач — отблеск
вечного блаженства; этот плач — свидетельство, что вечное блаженство было некогда
достоянием человека; этот плач — средство к возвращению потерянного блаженства. Как
отблеск блаженства, как воздыхание и воспоминание о блаженстве, плач заключает в себе
наслаждение: убодая сердце скорбию, вместе орошает и помазует его утешением. Благословил
Богочеловек всесвятыми слезами Своими душеспасительный плач покаяния и любви. Пролил
Богочеловек всесвятые слезы о четверодневном мертвеце, Лазаре; пролил Богочеловек
Божественные слезы о многолюдном городе, о народе, который не познал или притворился
непознавшим посещения Божия. Не только блудница употребила для омовения грехов слезную
воду [1297]; не только прибегали к слезам все грешники, желавшие примириться с Богом
посредством покаяния: признал слезы необходимым врачеством для себя, спасительным
орудием верховный Апостол. Плакася горько [1298] великий Петр по отречении от Христа:
исцелил он смертельную греховную язву плачем и слезами. И кто, приступавший к Богу с
плачем, не был услышан Богом? Окропился немногими слезными каплями нечестивый царь
Израильский, Ахаав, умилился на короткое время, после которого опять продолжал прогневлять
Бога нечестием. Скудные слезы, умиление кратковременное и малоплодное не остались без
последствия: изреченная казнь на служителя идолов, обагрившегося кровию неповинных,
отменена. Видел ли еси, вещал Божественный глас Илии Пророку, чрез которого объявлено
наказание царю, видел ли еси, яко умилися Ахаав от лица Моего? сего ради, ради умиления
ничтожного, ради непродолжительных, малозначущих слез, не наведу зла во днех его [1299],
несмотря на то, что Я уже назначил и объявил ему ужаснейшую казнь за ужаснейшие
беззакония. Не могу Я видеть плачущего и не помиловать его.
О, брат мой! о, брат возлюбленный! болезнует о тебе сердце мое; плачу о тебе, и не могу
престать от плача. Привлека{стр. 346}ют меня к плачу и человеколюбие Господа Иисуса, и
постигшее тебя несчастие. Из слезы скорбящего и плачущего о грехах светится надежда
спасения, как звезда из окружающей ее тьмы ночной. Соедини с плачем моим плач твой, со
слезами моими твои слезы. Не презрит нас Господь, молящихся Ему, рыдающих пред Ним,
усиливающихся исцелиться покаянием. Он, податель истинного покаяния, дарует нам
могущественное покаяние; Он, податель слез, отверзет в нас источники слез; Он, единый
способный очищать нечистоту души, очистит нас покаянием, слезами, Божественною
благодатию. Грех — родитель плача и слез: он наветуется, умерщвляется чадами его — плачем и
слезами.
Начну же я произносить мои вопли! стенаниями и воздыханиями облегчу и разрешу тесноту
моего сердца! Не ранами, не укоризною послужат тебе слова плача моего; они — выражение
любви, знаки участия и сострадания, утешения и ободрения, кроткий голос, призвание к
оставлению греховной жизни, призвание к вступлению снова на поприще святого иноческого
подвига, призвание к свержению греховного ига, призвание к мужественной борьбе за духовную
свободу с началами и властями поднебесной. Плач мой о тебе есть вместе и плач о мне: и я
преисполнен грехами, и на мне звучат тяжкие цепи греховных навыков и впечатлений. Если
дозволяю себе восплакать о тебе, то и ты восплачь о мне. Соединим сердца наши в плач!
облеченные в плач как бы в одежду, необходимую для прикрытия наготы душевной и стыда,
явившихся от преступления заповеди Божией, предстанем пред Господа: принесем Господу не
пустое и гордое оправдание себя, которым всегда печатлеется греховность и погибель
человеков, — принесем исповедание из сердца сокрушенного и смиренного. Исповеданием

решительным и искренним согрешений наших, нашего падения, нашего бедственного состояния
войдем в покаяние и спасение. Покаяние — врата к Богу. Внидите во врата его во
исповедании [1300], объявляет и завещевает всему человечеству Пророк, приглашая к покаянию
все человечество.
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Статья первая
Алеф [1301]
Весть горестная внезапно принеслась ко мне — принеслась ко мне стрелою. Пронзила она
сердце глубокою раною, — вместе изобразила предо мною картину поразительную, картину
мрачную, картину печальнейшую. Тот, кто в нежном возрасте прилепился к Господу, кто дни
увеселений отроческих посвятил лишениям иноческим, кто рано презрел суету мира, — ныне
обольщен и осмеян миром. Увы! в пристани подвергся ты крушению. Увы! в собственном городе
твоем пленили тебя иноплеменники. Увы! поработил тебя грех, грех тяжкий, грех смертный, —
связал тебя узами невидимыми, не разрешимыми никаким средством, никаким усилием
человеческим. Пребывая телом в стенах монастырских, по духу ты отчуждился от Обители
святой. Тоскует она о тебе, как о сыне, охладевшем к ней, как о сыне, уже покинувшем ее в
сердечном совете своем. Дивные храмы Божии, смиренные иноческие келлии, башни угрюмые,
стены зубчатые монастыря древнего, освященного подвигами многих старцев преподобных,
смотрят на тебя печально, как бы угадывая измену, тайно совершившуюся в душе твоей.
Слышится в песнопениях церковных отголосок заунывный, слышится он для сердца,
болезнующего о бедствии твоем. Для такого сердца песнопения церковные плачут о тебе:
отдаются из них в это сердце звуки плача, подобные звукам плача, разливающимся из
песнопений надгробных.

Беф
Плачу о тебе весь день; плачу о тебе всю ночь. Ничтожной цены плач мой: другой плач,
цены несравнимой, совершается о тебе. Плачут Ангелы, плачут лики Мучеников и Отцов
пустынных сонмы, плачут все небожители, — не хотят утешиться. Внимательно, любовно
смотрят они с неба на землю, радуются добродетели, совершаемой человеками, — огорчаются
грехами их. Сам Создатель твой и Спаситель, сотворивший тебя из ничего, искупивший
бесценною кровию Своею, не{стр. 348}причастный печали, опечален тобою. Кая польза в крови
Моей, внегда сходити Ми во нетление? [1302] говорит Он всем грешащим и пребывающим в
грехе. Всесвятой, неприступный для тления, низводится в тление христианами, облеченными во
Христа, имеющими в себе Христа, когда христиане пресмыкаются в скверне беззаконий.

Гимель

Грехи по видимому ничтожные, но пренебрегаемые, не врачуемые покаянием, приводят к
грехам, более тяжким, а от невнимательной жизни зарождается в сердце гордость. Чтоб ты
научился бодрствовать над собою, чтоб ты не доверял себе и не любовался собою, чтоб ты
стяжал сердце сокрушенное и смиренное, чтоб грех твой, предстоя выну [1303] пред очами
твоими, низлагал в тебе высокоумие и превозношение, — Господь попустил искушению, как
туче, носимой вихрем, набежать на тебя; не удержал удара, занесенного на тебя. Настигли тебя
враги твои! ненавидящие душу твою окружили ее, возложили на нее тяжкие оковы, увлекли в
плен и рабство, покрыли язвами бесчисленными, мучительными, неисцельными! [1304]

Далеф
Оставлены тобою святые подвиги иночества; служение твое Богу обратилось в постыдное
лицемерство. Нет места истинному Богослужению в душе, когда она, ниспавши в смертный грех,
пребывает в нем. Овладело тобою уныние и расслабление; увяла сила мужества; произволение
благое поколебалось; сердце лишилось благодатного мира и утешения, которыми питается и
окрыляется инок на пути своем к Богу. Суетные и греховные помыслы, сопутствующее им
расстройство ощущений, витают в душе твоей, как витают в опустевшей храмине гады и хищные
птицы. Все добродетели твои окрадены одним преступлением: иже бо весь закон соблюдет,
согрешит же во едином, бысть всем повинен [1305], научает нас Писание. Блекнут цветы и
листья на растении, когда ствол его подсечен косою.
{стр. 349}
Ге
До впадения твоего в грех невидимые враги наветовали душу твою, прикасаясь к ней
снаружи, колебля лишь поверхность ее [1306]; они не входили в сердце, запечатленное перстом
Божиим; они не могли возобладать тобою, будучи постоянно оскорбляемы и отражаемы
неповиновением твоим [1307]. Покорился ты им в час дремания твоего, в час самозабвения;
покорился ты им произвольно, исполнив на деле предложение их, предложение
обольстительное, смертоносное. Они соделались владыками твоими; влачат они тебя по дебрям
и пропастям, по тернию и по острым камням: связанный, скованный ими, не имеешь силы
противиться им. Господь, предвидящий все и управляющий всем, восхотел смирить тебя
множеством беззаконий твоих [1308]. Едва родится в тебе благая мысль, едва родится благое
намерение, как и ниспровергаются они: ниспровергает их овладевший тобою грех.

Вав
Отъяся от дщери Сиона вся красота [лепота] ея [1309]: отъята красота у души твоей,
уневещенной Христу, отъята красота духовная. Отступили помыслы святые, в которых пребывал
ум твой, как в чертоге брачном; отступили ощущения святые, в которых плавало, в которых

покоилось, в которых наслаждалось сердце твое. Ищешь их и не обретаешь. Они удалились
неведомо куда; заменили их помыслы греховные, плотские, ощущения страстные. Ты лишен
высокого, царского достоинства! ты ниспал в униженное состояние раба! — Горестна немощь,
производимая в душе грехом смертным: по причине этой немощи, по причине этого
расслабления встреча со всяким обольстительным, преступным, демонским помыслом
соделывается для души побеждением.

Заин
Наступило время скорбное, время тяжкое, время твоего уничижения и бесславия, время, в
которое ты отринут от лица Господня. Лишенный помощи Вышнего, как бы забытый
Бо{стр. 350}гом, оставленный в руках супостатов, ты служишь для них игралищем и
посмешищем. Падение инока и всякого христианина — предмет плача для святых Ангелов;
оно — предмет радости для злобных демонов [1310]. Ликуют полки их о бедствии человеков,
раздается в полках их громкий, безумный хохот.

Иф
Прельстился ум твой: вкусил плод, воспрещенный Богом. Прекрасным показался плод при
любопытном, неосторожном взгляде на него; прекрасным показался плод неведению,
неопытности, невинности; совет злонамеренный и лукавый убеждал ко вкушению; вкушение
плода поразило вкусившего смертию. Горечь ядовитой снеди еще пенится на устах твоих;
терзается внутренность твоя от действующего в ней яда. Смущение, недоумение, омрачение,
неверие объемлют душу твою. Обессиленный, расстроенный грехом, ты озираешься вспять,
будучи прежде направлен в Царствие Божие [1311].

Теф
На краю падения твоего, на краю греховной пропасти не вспомнилось тебе, что тесный
гроб и могила темная соделываются, рано или поздно, соделываются непременно жилищем
всякой плоти, что наслаждения греховные оканчиваются с разложением человека, и не
предотвращают разложения, что тело, в угождение которому закалается душа, назначено в
жертву тлению, в пищу червям. Это не вспомнилось тебе. Забыл ты Суд Божий, терпеливо
ожидающий обращения грешников, но долженствующий постигнуть их. Не замедлит Он, Суд
Страшный, не замедлит; скоро, скоро настанет: приидет, яко тать в нощи [1312]. Потребуется на
нем отчет у каждого человека во всей земной деятельности его. Забыл ты, что злохитрые и
лютые демоны, теперь являющиеся душе в усладительных мечтах, льстящие ей с намерением
уловить ее, по исшествии души из тела устремятся на нее, как дикие звери, похитят ее, если
докажут, что она принадлежит им. Забыл ты о вечной участи грешников, не удостоившихся
милости Божией. Они, за отвержение добродетели и за отвержение покаяния, {стр. 351}
которым врачуются уклонения от добродетели, нисходят в преисподний ад, предаются пыткам и

казням, не имеющим ни меры, ни конца. Забыл ты это, — и пал падением страшным. Средства
мира, развлечения, увеселения, попечения и занятия земные не доставят тебе успокоения.
Усыпляют они совесть на краткое время, но заглушить ее не могут. В минуты самовоззрения она
просыпается; проснувшись, обличает тем сильнее, тем беспощаднее.
Боже милосердый! Ты видишь и носишь немощи человеческие: открыты пред взорами
Твоими и нечистота моя и изнеможение мое; открыта пред взорами Твоими лютость мучащих
меня, терзающих меня страстей и демонов.

Иод
Иноплеменник да не внидет в храм Господень [1313], заповедал Бог. Не сохранил я
повеления Бога моего. Я допустил себе предательство, — и вторглись, при посредстве моего
предательства, иноплеменники не только в храм, но и в святилище, простерли дерзкие руки на
сосуды и жертвы, освященные Богу. Храмом Божиим называю всего человека; святилищем —
сердце; сосудами и жертвами — помыслы и ощущения. Попирается храм Божий ногами
нечестивых и нечистых духов; они осквернили святилище; помыслы и ощущения духовные,
благодатные, превратили в плотские, греховные, злосмрадные.

Каф
Исполняюсь воздыханий! гнездится во мне скорбь, точит сердце как червь, терзает его как
змей. Ищу утешения, ищу отрады, ищу пищи духовной, некогда опытно знакомой мне, — и не
обретаю! Пища эта питает и услаждает. Иную пищу предлагают мне, влагают в меня
насильственно: пищу греховную, которая льстит насыщением, — не только не насыщает,
производит еще больший голод, производит страшное томление, изнеможение, расстройство.
Господь, Господь мой! пред лицем Твоим, пред Твоими очами согрешил я. Ты взираешь на
уничижение мое; пред Твоими всесвятыми очами злодействуют надо мною разбойники. Я
оставлен Тобою, потому что я оставил Тебя. Нахо{стр. 352}жусь в руках у тех, которых я
предпочел Тебе. Не смею воззреть к Тебе, не смею воздеть рук к Тебе, не смею произнести пред
Тобою ни одного слова. Согрешение мое, предательство мое отняли у меня дерзновение. Я пал, я
соделался жертвою моего безумия, жертвою лукавства и ненависти демонов. Близок я к
безнадежию: оно дает весть сердцу моему, что стоит при дверях его. Ходатаев нет у меня; по
крайней мере, я не знаю, есть ли ходатай за меня. Ходатаем моим пред неприступным величием
Твоим да будет Твоя бесконечная благость.

Ламед
Все, идущие путем земной жизни, все, проходящие поприще от утробы, родившей вас, до
гроба и могилы, до грозных врат, которыми вступает каждый человек в неизмеримую и
загадочную вечность, обратитесь и видите, аще есть болезнь, яко болезнь моя [1314]. Не
печалюсь я о потере тленных преимуществ и сокровищ, не снедаюсь скорбию о понесенных

мною гонениях, бесчестиях и язвах от человеков; ничто временное не служит причиною моих
стенаний, моего сердечного томления. Страдаю, мучусь тем, что я удалился от Господа
грехопадением. Изменил я Господу, предал Господа, далеко отринут от лица Создателя моего,
ввергнут в нравственную тьму, предан демонам. Связаны мои руки и ноги: отнята у меня святая
деятельность, отнята самая способность к ней. Лежу, поверженный, в изнеможении, в пропасти.
Пропастию этою таинственно и вместе с точностию предызображается и живописуется
пропасть преисподняя. Испиваю чашу горестей, чашу смирения. Чашу эту растворил для меня
Бог мой в праведном гневе Своем [1315].

Мем
Судьбы Божии — непостижимы. Рассудил Господь в святом совете Своем, определил
правосудно, изрек на меня приговор казни, допустил огню страстей, огню враждебному,
ниспасть с высоты [1316], из области духов воздушных, поднебесных, сожечь духовный храм мой,
обратить в пепел драгоценное украшение его. Простерты были сети ногам моим, — и я не
{стр. 353} заметил их, увяз в них. Внезапно напали на меня враги из засады, в которой они
скрывались, — и я, приведенный в недоумение неожиданностию, подвергся поражению,
обратился в бегство. Не помиловал меня Господь, предал врагу. Угрожает мне конечная
погибель. Цепь дней моих обратилась в цепь болезней. Грех мой стоит исполином предо мною;
обнаженный меч — в руке его; сверкают кровавым пламенем яростные очи; широко разверзлась
чудовищная пасть; скрежещут зубы. Стоит он неотступно, стоит день и ночь.

Нун
Супостат бдел надо мною давно, бдел со дня рождения моего, со дня крещения моего.
Зависть и ненависть неутолимая возбуждала его к бдению неусыпному. Он выжидал, чтоб выпал
час, в который бы я легкомысленно оставил бодрствование над собою, предался
самонадеянности и неосторожности. Дождался он этого часа и, опытный в погублении
человеков, нанес мне удар, удар верный, решительный. Теперь, когда я в плену у врага, когда я
порабощен ему, он снова бдит надо мною, бдит, чтоб не бежал я из плена, не сверг с себя иго,
иго поносное и тяжкое. Изнемогла крепость моя, ослабели руки, не могу восстать из падения,
освободиться из плена. Я облечен грубою и вместе немощною плотию, пребываю в ней, как в
узах, как в темнице; враг мой — дух, быстрый в движениях, как молния, облечен, как во
всеоружие, в обилие способностей, знания, силы. Бдит враг мой надо мною, как лев, рыкающий
над беззащитною добычею. Не могу противостоять ему: грехи умножаю грехами новыми,
увлекаюсь насильно страстями. Мучительству их предал меня Господь [1317].

Самех
Точило истопта Господь девице, дщери Иудине, душе моей, усвоенной Господу верою в

Него: о сих аз плачу [1318]. Плачу и рыдаю плачем, необъяснимым и непонятным для меня
самого. Тоскует, томится во мне дух мой: он ощущает свою нищету и уничижение. Сокрушилась
попущением Господним крепость моя, извратилась, обезображена красота, нарушена, отъята
непорочность. Дадеся ми пакостник плоти, ангел {стр. 354} сатанин, да ми пакости деет, да не
превозношуся [1319]. Этот ангел имеет свою цель, цель погубить меня; но в действиях его,
независимо от них, присутствует попущение Божие со всею непостижимою, премудрою,
всеблагою целию.

Айн
Очи мои излиясте воду, яко удалися от мене утешаяй мя, возвращали душу мою: погибоша
сынове мои, яко возможе враг [1320]. Удалились от меня помыслы святые, приносящие утешение
сердцу, ободряющие, оживляющие его, исполняющие его радостной надежды спасения. Умолкла
во мне благодать Святого Крещения, скрыла свое присутствие во мне, не поборает за меня:
огорчен мною Дух Святой, огорчен грехом моим смертным. Все противное, враждебное Богу
приближилось, вступило в меня, действует во мне. Преисполнен я мрака, преисполнен
смущения. Молитва моя расхищается рассеянностию; оскверняется, уничтожается она
мечтаниями сладострастными. Страшно усилился надо мною враг: пожирает он меня. Проливаю
потоки слез, подобно источникам вод, и не совершают они того, что совершали прежде
немногие слезные капли: не водворяют в сердце сладостного спокойствия. Горьки слезы мои.
Горькими слезами должно оплакать утраченную непорочность; горькими слезами должно омыть
с души нечистоту, эту печать, всегда оставляемую на ней грехопадением; горькими слезами
должно изгладить смертный грех, записанный в книгах воздушного князя: слезы сладостные
проливает невинность и святая любовь. Горькие слезы, сердечное сокрушение, нищету мою,
бедствие мое приношу к стопам распявшегося за меня Господа. Прими их, Господь мой, как
принял Ты слезы блудницы; прими их, как принял Ты драгоценное миро, которое блаженная
Мария излила на Твои ноги [1321]. Ты, всесильный и всеблагий, претвори мои грешные и горькие
слезы в благовонное, благоприятное Тебе миро. С весов Твоих сними правосудие Твое и гнев;
возложи на эти весы Твое человеколюбие, Твои могущественные слезы, Твою могущественную
кровь. Твои бесценные слезы Ты пролил о нас; Ты пролил за нас Твою бесценную кровь; Твою
бесценную кровь Ты дал в цену и выкуп за нас. Слезами Твоими Ты {стр. 355} явил любовь Твою
к нам, любовь Твою к нам Ты запечатлел Твоею кровию. Твоею кровию всемогущею,
Божественною, Ты очистил грехи всего мира [1322].

Фи
Возвожу ум мой к Богу; но ум не имеет силы подняться и вознестись от земли. Все попытки
его оказывались доселе тщетными. Он лишь приподымется от земли, как и падает на землю,
низвергается на нее невидимою, железною рукою. Оставил меня Господь, и обступили со всех
сторон ищущие погибели душе моей. Собственными силами не могу восстать из падения,
освободиться из плена. Господь, един Господь восстановляет падших, оживотворяет
умерщвленных. О мне Господь определил иное [1323]. Он взирает на уничижение мое, а помощи

не ниспосылает мне; Он слышит мой стон, мой вопль, и не восхищает меня из плена, из плена
лютого, из челюстей ада. Враг торжествует, празднует победу, признает мою погибель верною. В
безумной ярости, в безумной гордости своей он мнит о Боге моем, что Бог не силен изъять меня
из рук его; он мнит о себе, что может противостать, может воспротивиться успешно Богу моему,
Богу всемогущему.
Цади
Праведен еси, Господи, и прави суди Твои [1324]. Достоин я оставления, достоин томления,
которым подвергся: пожинаю плоды согрешения моего. Произвольно преступил я Закон Божий,
произвольно пренебрег словом Божиим. Сошел я с пути заповедей Господних на путь воли
растленного естества моего.
Когда смертный грех, сокрушив человека, отступит от него, то оставляет после себя след и
печать поражения, нанесенного человеку. Он оставляет свою жертву рассеченною на части,
связанною, во власти порочного впечатления, свойственного соделанному греху. Все яды
смертоносны; но каждый из них имеет свое действие: все смертные грехи убивают душу вечною
смертию; но каждый производит в ней соответствующее себе расстройство. Пленицами своих
грехов кийждо затязается [1325], научает нас Писание. Накажет тя отступление твое, и злоба
твоя обличит тя: и увеждь и виждь, яко {стр. 356} зло и горько ти есть, еже оставити Мя,
глаголет Господь Бог твой. Не благоволих о тебе, понеже сокрушил еси иго твое и растерзал
еси узы твоя и рекл еси всем поведением твоим: не имам Тебе служити, но пойду на всякий холм
высокий, и под всяким древом лиственным тамо разлиюся в блуде моем. Аз же насадих тя, при
сотворении в бытие и при воздаянии в пакибытие, виноград плодоносен, весь истинен: како
превратился еси в горесть, виноград чуждий? [1326] Угроза и определение Бога моего
исполняются надо мною. Настоящее положение мое образовалось из падения моего, как
естественное последствие. Мучат, насилуют меня помыслы и ощущения, которые прежде
признавались мною бессильными, которые отражал я легко и удобно. Поступают они со мною
как по праву, полученному ими: я пал произвольно, произвольно поработил себя, совершил
беззаконие, принадлежащее к области этих помыслов и ощущений. Увы! девицы мои и юноши
отыдоша в плен [1327].

Коф
Обольстило меня греховное похотение. Предстало оно в личине невинности и наслаждения
непорочного, предложило мне беседу как бы мудрую; потом, вкрадываясь постепенно в душу,
начало изменяться, приобретать надо мною власть, — внезапно претворилось в пламень,
охватило меня. Не помню, — правильнее, не могу дать точного отчета, что было далее. Далее
объяло меня самозабвение, увлечение. Опомнившись, я увидел себя уже в безвыходной пропасти.
Должно отражать грех в самом начале его, при первом появлении его. Утрачено или
украдено было это из моей памяти, или я еще не имел этого познания, — и похитил, поглотил
меня лукавый грех. Оскудел страшно, опустошен окончательно таинственный Иерусалим мой.
Иногда рождаются во {стр. 357} мне помышления и намерения благие; но они, не имея никакой
твердости, никакого постоянства, лишены значения; они перемешаны с помышлениями и

порывами порочными, оскверняются, извращаются, побеждаются ими. Изменился разум мой!
утратилась в нем самостоятельность, которую доставляла ему вера; явилось в нем колебание. Он
соделался хладным к слову Божию; не находит в нем того спасительного, просветительного
назидания, которое находил прежде, которым питался и услаждался, которым не мог насытиться
по причине преизобильного насыщения. Такое насыщение возбуждает ненасытную алчбу и
неутолимую жажду Божией правды. Предо мною — Писание Святое. Оно соделалось чуждым
мне. Ищу в нем питания, укрепления, утешения: не нахожу их. Закрылось оно, всесвятое слово
Божие, закрылось от меня непроницаемым покрывалом: моею греховностию.

Реш
Господь мой! Господь мой! с высоты славы Твоей воззри на бедствие, в котором я погряз,
как в тине смрадной, как в дебри безвыходной; воззри на бедствие мое, на скорбь невыносимую,
которыми истощены все силы мои, все силы души и тела. Объяло меня смущение; объяло —
недоумение; объяла лютая тоска и горесть. Ощущаю, что вечная смерть вступила в душу и,
страстию, которую ничто не может укротить, грехом, который не престает повторяться,
наложила на меня печати погибели. Уже отселе болезни адовы, обручения болезней вечных,
обыдоша мя, предвариша мя сети смертныя [1328]. Увязши в этих сетях, сопричисляюсь
справедливо к умершим, хотя по наружности принадлежу к числу живых. Потоцы беззакония
смятоша мя [1329], не дают опомниться, не дают встать и утвердиться на камне заповедей
Христовых. Мадиам и Амалик и сыны Востока, поклонники идолов, с бесчисленными стадами
скотов своих, постоянно восходят на землю Израиля, не оставляют на ней бытия
жизненного [1330], поядая и вытаптывая посевы и луга: подвиги и добродетели, которыми от
юности служил я Богу моему, которыми полагал изработать спасение мое.
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Шин
Воздыхаю я, — враги мои утешаются воздыханиями моими; скорблю я, — они радуются
скорби моей; стону, рыдаю, вопию я, — между ими раздаются громкие рукоплескания, клики и
песни буйного веселия; я томлюсь, как бы исчезаю в постигшем меня искушении, — они
торжествуют, светло празднуют победу надо мною. Упоенные неистовством, безумием,
высокомерием, исступленною ненавистию к Богу, они хвалятся поражением, нанесенным
немощному человеку, как бы поражением, нанесенным Самому Богу. По обширной поднебесной,
на всех скопищах своих, на станах мытарств воздушных они разгласили о моем падении.
Бешеное и богохульное ликование их достигает сводов неба, ударяет в них. Падшие ангелы
желали бы ворваться за эти своды, огласить насмешками и ругательством святые обители рая.
Уже был некогда рай свидетелем их преступных замыслов и начинаний; огласился он некогда
буйным, открытым, чуждым смысла возмущением их против Бога.
Творец мой! Искупитель мой! Твоим я был до согрешения моего: пребываю Твоим и по
согрешении. Похитили у Тебя достояние Твое, потому что Ты попустил похитить его на время по
непостижимым судьбам Твоим. Угадывают, видят враги мои, что Ты отступил от меня или
скрылся чудно; они видят и понимают это по тому свободному доступу ко мне, который

получили они, по той власти надо мною, которая дозволяется им. Настанет, настанет время,
горестное для них, блаженное для меня: настанет время, когда Ты, Спаситель мой,
умилосердившись надо мною, прострешь мне руку помощи, руку всесильную, когда истинным,
действительным покаянием извлечешь меня из пропасти моих преткновений [1331].

Фав
Всевидящий Господь! Пред взорами Твоими — все бесчисленные злодеяния демонов,
ангелов отверженных. Восстали они против Тебя на небе, возненавидели Тебя, Творца своего и
Бога, возненавидели все дела Твои ненавистию исступленною, непонятною. Ты явил им
творческую силу Твою, Ты {стр. 359} явил им неограниченную власть Твою над ними: Ты
низверг их с неба, Ты покарал их в самой природе их; духов бесплотных Ты обрек на жизнь в
веществе и тлении. Светлые Ангелы превратились в мрачных, зверообразных демонов; чистые
духи соделались, по мыслям и чувствам, плоть и скверна; жители горних обителей блуждают и
скитаются по пустыне поднебесной, по поверхности земной, в пропастях подземных. Ты предал
в заведывание им темницу огненную — страшный ад, горящий пламенем неугасимым, чтоб
казнь, уготованная для них от сотворения видимого мира, предстоя им непрестанно лицом к
лицу, произвела в них спасительный страх, убедила опомниться. Ты совершил искупление
человеков в присутствии и при противодействии духов, погубивших человеческий род. Ты
поставил их зрителями и свидетелями шествия в рай и небо благоугодивших Тебе человеков; Ты
долготерпишь им многие тысячелетия, — и ничто, ничто не может преломить упорства их,
смягчить сердце, претворившееся в камень или металл, склонить к покаянию, к желанию неба.
Они, умалишенные, ратуют против Тебя, изрыгают против Тебя страшные хулы, отвергают Твое
существование, отвергают разнообразными видами отвержения. Но Ты не только неприступен
для действий против Тебя, — неприступен для постижения Тебя. И ангелы падшие, бессильные,
ничтожные пред Тобою, направили злобу свою на создание Твое, на немощного человека. Они
отравили его ядом греха; они ищут погубить его окончательно, преследуют неусыпно,
расставляют ему злокозненные сети, ввергают в бесчисленные, тягостнейшие бедствия. От этих
бедствий, от бедствий лютых только Ты, всемогущий, можешь избавлять, и избавляешь тех
человеков, которые прибегают к Тебе! Скорбь моя превзошла меру крепости моей. Доселе,
переполняя сердце мое, она изливалась из него; теперь я умолкаю от изнеможения. Истощились
мои стенания, истощились воздыхания, истощились слезы: грусть, превысшая их и невыразимая,
томит, умерщвляет меня. Всевидящий! Ты видишь меня. Ты ведаешь, что ненависть врагов не
насытится никакими страданиями моими. В державной деснице Твоей — и я и враги мои.
Всевидящий и Всемогущий! в безнадежии на себя, в надежде на Тебя, предаюсь святейшей воле,
бесконечной мудрости и благости Твоей.
{стр. 360}

Статья вторая
Алеф

Грустным событием поражаются взоры, взоры ума и сердца. Недоумеваю пред событием.
Тому, что видят глаза и руки осязают, не верю. Господь, во гневе Своем, покрыл мраком дщерь
Сиона [1332]. Он низверг с небесе на землю славу Израилеву [1333]. Душа твоя была невестою
Христовою; на непорочности ее, как на красоте пленительной и возлюбленной, покоились
всесвятые очи Господа твоего. Уготован был тебе чертог дивный в обителях рая. Сонмы святых
Ангелов и сонмы переселившихся на небо праведных человеков признавали тебя своим, ожидали
твоего пришествия к ним, намеревались радостно выйти в сретение душе твоей по разлучении ее
с телом, ввести ее в небо, на неумолкающий и бесконечный праздник… Все рушилось! все
изменилось изменением страшным! Господь отвратил лицо Свое от тебя, небожители
восплакали о тебе: увы! растлил тебя грех.

Беф
Восхотел Господь поразить тебя: не пощадил! не помиловал! [1334] Поразил Господь, — и
увяло духовное благолепие твое, пожженное сластолюбием, как вянет пышная роза, опаленная
солнечным зноем, как вянет нежная лилия, подточенная червем. Рассыпались добродетели и
подвиги твои, как рассыпаются великолепные здания города, колеблемого землетрясением.
Мысли твои парили постоянно к Богу, возносились к Нему, пребывали при Нем чистою
молитвою и размышлением священным: ныне они пресмыкаются по земле; вращаются они в
одном тленном и суетном. Ум твой лишен царского достоинства: прежде господствовал он над
пожеланиями сердца и тела, — ныне увлекается ими, служит им раболепно. Вместо венца и
порфиры — на нем тяжкие оковы, оковы медные [1335]. Победитель жестокий умертвил сыновей
царя пред очами его, а очи, увидевшие это убийство, исторг {стр. 361} бесчеловечно орудиями
железными. Царственный слепец и пленник отведен в Вавилон, предан там в дом работы
трудной, унизительной [1336].

Гимель
Сокрушилась мышца твоя в борьбе невидимой: ты не устоял, не вышел победителем. Враги
разрушили врата и стены города твоего, вломились в него: обратили город в развалины, тебя
соделали рабом. Оружия имел ты сильные; даны были тебе оружия Богом; оружия эти страшны
для иноплеменников. Ты вознерадел! мечи булатные, копья и стрелы легкие и меткие, щиты и
кольчуги непроницаемые были оставлены тобою, забыты. Нерадение послужило причиною
побеждения. Когда инок пренебрежет молитвою, безмолвием, постом, — дозволит себе
развлечение, наслаждения плотские: тогда враг, видя его обезоруженным, нападает на него,
поражает удобно. Твой храм душевный объят пламенем греховных вожделений. Разлился
яростный пламень по всему храму волнами огненного потопа; истребил яростный пламень всю
многоценную утварь храма; оставил одни опаленные, почерневшие стены [1337]. Отъята у тебя
жизнь в Боге, не отъято бытие: призываешься милосердием Божиим к оживлению в себе
утраченной, благодатной жизни.

Далеф
Укрепился враг, возобладал оказавшим ему повиновение произвольно. Падение твое лишило
тебя власти над собою, передало эту власть врагу. Власть демонов и страстей над человеком
усиливается унынием, двоедушием человека, уклонением его воли, заразившейся порочным
стремлением, уклонением от мужественного и решительного покаяния. Ты пребываешь во грехе!
к согрешению присовокупляешь новые согрешения, в убийственном грехе ты нашел
наслаждение! от смертоносного наслаждения не можешь оторвать сердца! В селениях дщери
Сиона [1338] вижу грустное, одно грустное запустение: в них истреблено или рассыпано и
попрано все изящное, духовное.
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Ге
Меч Божий, меч наказания, меч попущения и оставления пал на главу твою, пал на все
существо твое, рассек, разъединил его. Дух, душа и тело, из которых составлен человек, пришли
в разногласие, действуют противоположно и враждебно друг другу. Объяло тебя расстройство,
умножились твои немощи и болезни, постигли тебя многочисленные преткновения, возмущено
сердце твое страстями, как море бурею.
Научись смиренномудрствовать. Познай, что человек — не самобытное существо: он —
создание Божие; он — земля и прах. Устрани из себя самомнение фарисея; остерегись
презирать, уничижать, злоречить ближних; подражай поведению оправданного Богом мытаря.
Осуди себя, и привлечешь к себе милость Божию.
Если и простится тебе грех твой, как прощены святому Давиду два тяжкие преступления, и
тогда помни постоянно грех твой; постоянно имей пред очами грех твой; постоянно оплакивай
грех твой, — и соделается грех хранителем добродетели. Несмотря на то, что ты будешь
оправдан Богом, ведающим немощь человека и удобно дарующим ему прощение, не преставай
искать оправдания, не преставай погружаться в покаяние, стяжи неутолимую жажду к правде
Божией, — и умножится правда твоя, как сторичный плод пшеницы на ниве тучной. Ищи
оправдания преизобильного, ищи его верою и делами, надеясь найти оправдание не в делах
твоих: в Боге, в вере в Бога, свидетельствуемой и являемой повиновением Богу.

Вав
Боже! милостив буди мне грешнику [1339]. Так молился мытарь, похваленный Евангелием.
Он не произнес многословных и красноречивых молитв: молитва краткая, одна краткая и
безыскусственная молитва способна выразить чувство раскаяния и самоосуждения, когда
наполнится ими сердце. Мытарь не смел возвести очей к небу: опущены они были к земле.
Мытарь ударял в перси сознанием грехов; ничего не сказал в извинение себя; никого не обвинил
в своих греховных поползновениях, ни усилившиеся соблазны в обществе человеческом,
{стр. 363} ни злобу и коварство демонов. Он обвинил себя всецело; в причину и основание
прошения о помиловании представил одно милосердие Божие. И вышел мытарь оправданным из

храма Божия, в котором принес Богу молитву покаяния и смиренномудрия, молитву,
оказавшуюся столько действительною. Такая молитва — жертва хвалы, прославляющая
Бога [1340]: в ней нет смрадной примеси из плотского мудрования — похвалы падшему
человеческому естеству. Такая молитва — путь [1341], на котором является человеку
спасение [1342] от Бога. Смиряяй себе, вознесется [1343], сказал Спаситель: смиряяй себе вознесен
будет Богом в горнюю, духовную пристань священного бесстрастия и благодатной непорочности.

Заин
Отрину Господь жертвенник Свой, отрясе святыню Свою, сокруши рукою вражиею стену
забралов Иерусалима [1344]. Прихожу в недоумение, когда размышляю о сугубой смерти,
поражающей человеков: когда смотрю на тело бездыханное, лежащее во гробе, утратившее жизнь
и красоту; когда смотрю на душу, лежащую в падении греховном, истерзанную, обезображенную,
лишенную жизни благодатной, Божественной. О чудо! что это за таинство? почему предается
жертвенник Божий разрушению и святыня осквернению? Почему предоставляется отверженным
духам свобода злодействовать? Почему греху попущен наглый приступ ко мне, греху,
обольщающему, отравляющему, убивающему меня? Зачем духовное, бессмертное существо мое,
столько изящное, сопряжено с тленною плотию, которая имеет противоположные, враждебные
ему пожелания, низводит его к своим скотоподобным вожделениям? Тайна остается тайною:
недоступна она для моего постижения. Я — создание Бога моего. Нет меры, которая могла бы
определить различие между Богом и человеком, — так Бог велик, так человек ничтожен пред
Богом. Не могу я требовать отчета, не способен я понять отчета в том, что совершается надо
мною по воле Создателя моего. Остается мне познать и признать мое ничтожество; остается мне
возблаго{стр. 364}говеть пред Богом, как должна благоговеть тварь пред Творцом; остается мне
безмолвно плакать пред неприступным величием Бога моего, умолять Бога моего о
помиловании.

Иф
Горестное грехопадение положило печать на лице твое, на всю наружность твою. Исчезла
радость, постоянно светившаяся в твоих взорах; исчезло спокойствие, так изящно располагавшее
черты на лице твоем. Твоя поступь была как бы поступь Ангела благовествующего; речь твоя
лилась живою струею, увеселяя слух и сердце внимавших тебе; свидание и беседа с тобою
оставляли приятнейшее, продолжительное впечатление. — Угрюм, уныл, мрачен ныне взор твой;
на лице написаны тревога и мучение; медленна, задумчива поступь твоя, явилось в ней странное
колебание. Отрывисто, кратко слово твое; его нет у тебя для друзей твоих; ты представляешься
постоянно занятым иною беседою, невидимою, непонятною; ты занят каким-то таинственным
словопрением, привлекающим к себе все чувства, все мысли твои. Сердце твое закрыто.
Искренность ты заменил уклончивостию. Все намерения твои, вся жизнь твоя сосредоточились
в тебе одном. Ты неприступен для участия. Тяжкая грусть и пустота остаются следом твоим
после свидания с тобою. Отражается в наружности человека душевное состояние его.

Теф
О, когда бы падение твое не было продолжительным! о, когда бы за преткновением тотчас
последовало раскаяние! о, когда бы на греховное пятно немедленно пролились теплейшие слезы
и омыли его! о, когда бы из среды самого падения вознеслась к Богу умиленная, сильная
молитва! Слезы и молитва умилостивили бы Бога. О, когда бы ты, ощутив язву от греха,
возненавидел грех и минутное увлечение загладил решительным исправлением себя! Внезапная
смерть души может врачеваться быстрым оживлением: свидетельствуют о том поведания
Писания и поведания церковные. Не то случилось с тобою. За падением последовали падения; к
греху присовокупились грехи; от продолжительного удовлетворения сладострастию явилось
сочувствие к нему, образовался навык, родилась страсть, родилась смерть. Попираются
бесстрашно за{стр. 365}поведи Христовы; бесстрашно и холодно смотришь ты в вечность, на
Суд Божий, на блаженство рая и на муки ада. Ум твой окаменел. Как бы каменный или мертвый,
он утратил сочувствие, стяжал мертвость к слову Божию. Живое слово это, грозное и
могущественное слово живого Бога, обратилось для ума, умерщвленного грехом, в пустые звуки,
в звуки без смысла и значения.

Иод
Друг твой, любящий тебя паче всех друзей твоих, исполнен печали о несчастии, постигшем
тебя. Умолкли в нем радование и ликование духовные; рыдает он рыданием неутешным;
оплакивает твое падение, как бы падение твое было его падением; в скорби тяжкой повторяет
слова Апостола: смирил мене Бог мой, и восплачуся многих прежде согреших и не покаявшихся о
нечистоте своей и о блуждении своем [1345].

Каф
Истощились очи от пролитых потоков слезных. Остановить слез не имею возможности.
Лютою скорбию изгнетаются слезы из очей, изгнетаются слезы скудные, слезы мучительные,
изгнетаются слезы, подобные каплям крови: с таким страданием исходят слезы из очей,
истомленных пролитыми слезными потоками. Болезнует сердце, раздирается горестию.
Объятый недоумением, объятый ужасом, гляжу на бедствие, постигшее тебя, ищу утешения в
сострадании тебе. Брат мой! брат мой! что случилось с тобою? какое превращение неожиданное
и страшное постигло тебя! В тихом монастырском пристанище ты претерпел
кораблекрушение! — претерпел ты его не среди волн житейского моря, не среди подводных
камней, которыми усеяно дно его, не от бури, ревущей и воздымающейся к облакам, сливающей
небо и море воедино.

Ламед

Зачем не оставляешь пути развращенного? зачем медлишь в скверне греховной? зачем
лежишь и вянешь в унынии, рас{стр. 366}слаблении, двоедушии? Решись на покаяние! решись
на оставление греха! отторгни от него сердце, которое природнилось, как бы приросло к
греху, — нуждается быть оторванным или отсеченным от него. Подвиг покаяния тягостен и
труден для низринувшегося в смертные грехи, в плотское жительство и мудрование, для
стяжавшего греховные навыки. Этот подвиг назвали Отцы кровопролитием и, приглашая к нему,
произнесли изречение, по наружности жестокое: «Отдай кровь, и прими Дух» [1346]. Верное
слово, слово, объясняющее сущность дела. Плоть и кровь Царствия Божия наследити не могут,
ниже тление нетления наследствует [1347]: желающие усвоиться Христу непременно должны
распять плоть со страстьми и похотьми [1348]. Не ужаснись подвига многотрудного! Сколько
труден он, столько вожделен и усладителен; сколько труден он, столько плодоносен. Подвиг
иноческий равнозначущ подвигу мученическому. Венец подвига — спасение; венец подвига —
блаженство вечное в обителях рая; венец подвига — совлечение с себя естества падшего [1349],
обновление естества, вознесение его на высоту неизмеримую соединением естества
человеческого с естеством Бога [1350].
Бог бесконечно благ и бесконечно могуществен: приступи в сокрушении духа ко
Всеблагому и Всемогущему, обнажи пред Ним твою язву, принеси сознание в согрешении, прося
прощения, исцеления, и получи их. При покаянии твоем употребляй выражения, употребленные
так успешно падшим царственным Пророком: помилуй мя, Боже, говорил он, по велицей
милости Твоей, не по какой другой причине, — и по множеству щедрот Твоих, не по какой
другой причине, очисти беззаконие мое [1351]. Все, просившие так, получили: отказа не было
никому. Для отсрочки покаяния, для сомнения, колебания нет поводов. Страшит меня твое
пребывание во грехе более, нежели впадение в грех; страшит меня нераскаяние более, нежели
преткновение. Боюсь, чтоб смерть не застала тебя в беззакониях, не восхитила из среды их, не
поставила внезапно на Суд Божий.
{стр. 367}
Мем
Где пристань инока от потопления в бездне отчаяния? в бездну отчаяния обыкновенно
влечет его враг после того, как увлечет ко вкушению плода, запрещенного святыми обетами
крещения и святыми обетами иноческого пострижения. В чем утешение инока, когда он
растратит богатство духовное, которым приобретается небо? Пристань инока — неограниченное
милосердие Божие; утешение падшего инока — надежда спасения, доставляемая покаянием. Ты
изгнан из целомудрия, как из прекрасного города; ты изгнан из непорочного девства, как из
святилища: укройся в другом городе. Егда гонят вас во граде сем, бегайте в другий [1352],
завещал Господь ученикам Своим. Изгнанный из святого града невинности, ищи убежища в
святом граде смирения. Град смирения построен из камней, честных пред Богом: тут сложены, в
стройном порядке, нищета духа и сокрушение сердца, и самоосуждение, и воздыхания, и
рыдания, и вопли, и слезы, и коленопреклонения смиренные, и строгое воздержание от всех
излишеств, и умилительнейшие молитвенные слова, и неизглаголанные стенания, говорящие
молчанием убедительнее и сильнее, нежели сколько можно сказать словом. Связию, или
цементом, для камней служит чувство плача. Плач — выражение истинного покаяния. Покаяние
очищает душу от всех согрешений, восстановляет разрушенное святилище Божие. Второй храм

Иерусалимский, воздвигнутый при великих препятствиях от гонений и недостатков, хотя
требовал значительного времени для построения, хотя уступал в обширности и великолепии
первому храму, воздвигнутому Соломоном при обилии средств и пособий, но прославлен
несравненно более, прославлен присутствием в нем вочеловечившегося Бога Слова. И часто
бывает святилище душевное, обновленное многотрудным покаянием, славнее, по обилию
благодати Божией, того святилища, которое не нуждалось или мало нуждалось в очищении и
обновлении. Слава святилища — не добродетель человеческая! слава святилища — Бог, высоко
ценящий заповеданное Им покаяние и осеняющий благодатию Святого Духа человеческую
добродетель, когда эта добродетель совершается со глубоким смирением и состоит в исполнении
воли Божией.
{стр. 368}
Нун
Пророцы твои видеша суетная и безумие [1353], говорил истинный Пророк Божий
опустошенному, разрушенному, сожженному Иерусалиму о лжепророках его, обольщенных
демонами, соделавшихся орудиями злонамеренности демонов, причиною безрассудного
поведения и погибели иерусалимлян. Говорил это Пророк, оплакивая сбытие своего
пророчества, говорил, рыдая на развалинах Иерусалима. Лживые пророки не открыша о
неправде твоей [1354]. Они льстили тебе: обманутые демонами, они обманули тебя; не
предотвратили они твоего пленения; отклонили тебя от покаяния, от обращения к Богу;
способствовали совершиться твоему порабощению.
Подобно этим лжепророкам действуют помыслы падшего человеческого естества, когда они
не повинуются слову Божию, когда действуют из себя или под влиянием духов отверженных и
лукавых. Представляют они возможность покаяния в старости или при конце жизни, —
удерживают этим во грехе. Указывают они на множество грешащих и на ничтожное число
воздерживающихся от грехов смертных, — этим умаляют значение греха. Извиняют они жизнь
сладострастную требованием естества, юностию, качеством телосложения — этим усиливаются
облегчить тяжесть греха пред совестию грешащего. Ложно объясняют они и тайну милосердия
Божия и тайну покаяния, — этим отвлекают от истинного покаяния, не допускают в отеческие
объятия благости Божией. От плод их познаете их, сказал Спаситель мира о лжепророках: они
приходят в одеждах овчих, в лицемерстве и ласкательстве, прикрывают этою личиною
растление духа и злонамеренность. Плод Пророка Божия, помысла, внушенного Ангелом
хранителем или родившегося в естестве, покорном слову Божию, — нравственное устройство и
спасение человеков; плод лжепророка, помысла, возникшего под влиянием падения и духов
лукавых, — нравственное расстройство и погибель человеков.

Самех
Бежал я из мира рано; бежал я из мира, только что узнал из Священного Писания и от
учителей церковных об опасно{стр. 369}стях, которыми преисполнена жизнь посреди мира;
удалился я в ограду монастырскую, не вкусив никакого наслаждения суетного и греховного;
начаток дней моих и всех способностей принес я Богу; уповал я, что быстро перенесусь чрез

поприще земной жизни, что не изменятся во мне ни образ мыслей, ни пламенное стремление.
Боялся я оставаться среди мира; боялся я увязнуть в сетях греха; боялся быть обманутым и
опутанным кознями его; боялся я соблазнов как зверей хищных; как елень от псов, гонящихся за
ним, летел я в обитель иноческую; в стенах и обетах иночества я надеялся наверно спасти душу
мою. Что ж случилось, что последовало со мною? Страх, егоже ужасахся, прииде ми, и егоже
бояхся, срете мя [1355], объял меня на лоне пустынной жизни. Грех нашел скважину в стенах
святой обители: в недро обители святой пустил стрелу злую, уязвил меня смертельно.

Айн
Когда какой-либо один смертный грех поразит душу человека, тогда все скопище грехов
приступает к человеку, объявляет свое право на него. Ссылается и опирается это скопище на
закон духовный [1356]. По закону духовному, подчиняющийся произвольно одному виду греха
вместе подчиняется невольно греху вообще, а потому и всем видам его. Находится между
грехами, как и между добродетелями, естественная связь. Одна добродетель, совершаемая
искренно, привлекает за собою в душу все добродетели; и смертный грех, когда осуществится
исполнением его, вводит за собою в душу все греховные недуги. Совершилось это над праотцом
нашим Адамом: он, по преступлении одной заповеди Божией, ощутил в себе внезапно действие
всех страстей: и стыда, и лукавства, и гордости, и боязливости, и похотения плотского [1357].
Совершается это над всеми чадами Адама, когда подвергнутся они грехопадению. Совершилось
это и над тобою: отверзоша на тя уста своя еси врази твои, позвиздаша и поскрежеташа зубы
своими и реша: поглотим ю. Сей день, егоже чаяхом, обретохом его [1358].
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Фи
Разрушение Иерусалима и плен народа израильского, оплакиваемые Пророком, изображают
таинственно сокрушение души смертным грехом, после чего она подвергается преобладанию
страстей и духов отверженных. Безрассудные поступки и беззакония иудеев, действовавших по
свободному произволению, были причиною гражданского бедствия их; но Пророк приписывает
бедствия Господу, попустившему бедствия. Сотвори Господь, говорит он, яже помысли, сконча
словеса Своя, яже заповеда от дней первых: разори и не пощаде, и возвесели о тебе врага,
вознесе рог стужающаго ти [1359]. Злоключения иудеев были последствиями их произвольной
деятельности. Подобное совершается с каждым человеком. Недуги тела человеческого суть
естественные последствия повреждения естества грехом и злоупотребления телом: недуги души,
ее расстройство, насилие над нею страстей суть естественные последствия того же повреждения
естества грехом и жизни греховной. Таково постановление духовного закона, постановление,
которым изображается во всем величии точность правды Божией. Созерцая этот чудный закон,
недоумевая пред ним, Пророк приписывает Богу все несчастия, постигшие иудеев, вследствие
свободного произволения их и вследствие греховности, общей всему человечеству. Озаренный
Свыше, Пророк не ищет защиты человеческой злосчастному народу своему, не призывает на
помощь к нему царей сильных и богатых, не призывает других народов, многочисленных и

воинственных, о пощаде не умоляет победителей, благосклонных к Пророку: в одиночестве, в
пустыне, на развалинах и пепле Иерусалима он плачет пред Богом; он изливает пред Богом свою
душу и свою молитву; надежда его — в Боге; избавления ожидает он от единого Бога; покоряется
он благоговейно суду Божию.
Поведение Пророка — образец для нашего поведения. С самоотвержением прибегнем к
Богу! сознаем, откроем, исповедуем пред Ним грехи наши; обнажим изъязвленную, покрытую
струпами душу; восплачем о согрешениях наших и о {стр. 371} греховности нашей. —
Злоупотребляя свободою, мы можем заражать и убивать себя грехом; очищать человека от
согрешений и исцелять от греховной заразы может один Бог [1360].

Цади
В средство спасения Израилю, томящемуся под игом варваров, Пророк предлагает
покаяние. Подвиг покаяния сосредоточивает он в плаче и слезах; стены дщери Сиони, говорит
он, да излиют, яко водотечь, слезы день и нощь [1361]. Стенами означаются сердечные чувства,
которые окаменил смертный грех: такие чувства соделываются стеною, не допускающею слову
Божию действовать на сердце [1362]. Пророк призывает сердце к умилению. Отвергни
поразившее тебя ожесточение, отвергни поразившую тебя мертвость, оживись; возопи плачем,
возглаголи смиренною молитвою ко Господу, не даждь покоя себе, и да не умолкнет зеница очию
твоею [1363]. Эту зеницу принудь говорить; вложи в нее свойственное ей слово: слезы. Купель
слезная дана для очищения грехов, соделанных после омовения в купели крещения. Погружай
непрестанно в слезную купель все члены души твоей; омой в этой купели тело, оскверненное
грехом. Отвергни плотское упокоение и плотские наслаждения: упокоения и наслаждений ищи в
плаче. Тщательным, настойчивым покаянием подражай покаянию Давида, покаянию,
увенчанному прощением греха и возвращенным даром Святого Духа. Аще вниду в селение дому
моего — так изображает Давид тщательность и настойчивость покаяния своего — или взыду на
одр постели моея, аще дам сон очима моима, и веждома моима дремание, и покой скраниама
моима, дондеже обрящу в душе моей место Господеви, селение Богу Иаковлю [1364]. Чем
удостоверюсь я в успехе покаяния моего? В сем познах, Господь мой, яко восхотел мя еси, яко не
возрадуется враг мой о мне [1365]: удостоверюсь в успехе покаяния моего, когда все помыслы и
мечтания греховные, которыми знаменуется нашествие на меня врагов — {стр. 372} демонов —
останутся бесплодными и тщетными. Это может совершиться только тогда, когда Господь
снидет в полк Израилев [1366].

Коф
Стяжи постоянное трезвение, постоянное бодрствование над собою. Без строгой
бдительности невозможно преуспеть ни в одной добродетели, сказал некоторый великий
Отец [1367]. Умоляй Бога, чтоб даровал тебе крепость и мудрость в борьбе с супостатами,
невидимыми для чувственных очей; умоляй Бога, чтоб Он даровал тебе видеть врагов очами
души, умом и сердцем; умоляй Бога, чтоб Он даровал тебе быстро усматривать татей и убийц,
прежде нежели они вкрадутся в душу и засядут в ней. Умоляя Бога, и сам мужайся, и сам

понуждайся быть осмотрительным и благоразумным; собственными усилиями доказывай твое
произволение получить от Бога крепость и мудрость. Мудрость в борьбе с помыслами и
мечтаниями бесовскими заключается в том, чтоб нисколько не беседовать с ними, когда они
предстанут уму, нисколько не внимать им. Беседа с помыслами демонскими, рассматривание
живописных мечтаний их обнаруживают в иноке не понимаемое им упование на собственные
силы и разум, обнаруживают самонадеянность и самомнение, обнаруживают гордость,
обнаруживают двоедушие, сочувствие греху, расположение к предательству. Словопрение с
бесовскими помыслами и надежда победить их собственными усилиями и ухищрениями
внушаются плотским мудрованием; внушаются они неведением духовного подвига; внушаются
они коварными демонами, которые рассчитывают на верную победу, когда вовлекут подвижника
в беседу с собою и словопрение. Как младенец слабосильный бежит в объятия матери, в них
ищет спасения от всего, что устрашает его: так и инок, из среды невидимых искушений, когда
окружат его адские псы и разбойники, должен устремляться всею душою к Богу, молить Его о
избавлении от напасти, — должен искать спасения не в себе самом, а в единой молитве, в
едином Боге [1368].
{стр. 373}
Реш
Виждь, Господи, и призри, кого еси отребил сице? убиеши ли жреца и пророка? [1369] Так
взывал молитвенно святой Иеремия, указывая на развалины и пепел возлюбленного, избранного
Богом города; так взывал святой Иеремия, указывая на народ, который, один из всех народов,
именовался народом Божиим. В среде этого народа не прерывалось племя жрецов и
священников истинного Бога; в среде этого народа являлись, как чудо, благодатные мужи,
возвещали откровенное им слово Божие, обличали порок и нечестие, видели и предсказывали
отдаленное будущее.
Молитвенный вопль да раздается о таинственном Иерусалиме, о таинственном жреце и
пророке, о душе, сочетавшейся Христу, облекшейся во Христа, принявшей Христа в себя Святым
Крещением. Вездесущий Господь присутствует повсюду, одинаково видит все и повсюду; но
являет Себя разумным тварям, являет явлением, доступным для них, на небе. Он нисшел с неба
на землю, не оставляя неба; вочеловечился на земле, не преставая пребывать на небе; Он восшел
на небо принятым человечеством, повелел нам взывать к Нему на небо [1370].
Господь, Господь наш! призри с неба Твоего, призри с престола неприступной славы Твоей,
с престола, окруженного тысячами тысяч и тьмами тем Ангелов, призри на немощнейшее
создание Твое, томящееся в земной юдоли, поверженное в немощь свою, в беспомощное
бессилие свое, отравленное ядом греха, изъязвленное язвами бесчисленными, попираемое и
терзаемое врагом неистовым и бесчеловечным, влачимое им в пропасти адской. Помяни
великую милость Твою к человеческому роду! помяни совершенное Тобою искупление нас!
помяни всесвятую кровь Твою, пролитую за нас! оцени эту цену, данную за нас, цену,
превысшую всякой цены! Помилуй падшего, простри в помощь ему Твою всесильную десницу!
Поражен он поражением страшным; окован он оковами несокрушимыми; стонет он в плену и
рабстве невыносимом; убит он вечною смертию. Господь всемогущий и всеблагий! един Ты
можешь помочь падшему. Предашь ли конечной погибели того, кто с юности — в объятиях
Святой Церкви и {стр. 374} святой Обители, кто вскормлен Божественным словом, вспоен
Божественными молитвословиями, песнопениями и славословиями! убьешь ли совершенным

оставлением душу, отрекшуюся от служении и наслаждений мира для служения Тебе, презришь
ли окончательно душу, обрекшуюся работать единому Тебе, восхотевшую соделаться Твоим
градом, храмом, жертвенником, жрецом, жертвою?

Шин
Среди течения моего преткнулся я о грех! на пути моем к Богу встретило меня
злоключение! я стремился к Богу всею душею, как вдруг ощутил страшную рану, увидел в груди,
в сердце, стрелу. Стрелу пустил в меня враг, не примеченный мною благовременно. К Богу
летели все желания мои; я жаждал единого Бога; я дышал Богом, предав глубокому забвению все
земное, признав суетным, недостойным внимания все тленное и преходящее. Ныне, увы! я
расслабел. Вожделения преступные вступили в мое сердце; помыслы и мечтания лютого
соблазна овладели умом. Подстерегло мою жизнь внезапное падение.

Фав
В тот день, как заразился я страстным похотением, в тот самый день и час отступила от
меня сила Всевышнего, доселе охранявшая меня. Я ощутил себя обнаженным, измененным.
Густым мраком оделось все духовное существо мое; вступила в него пустота страшная, страшная,
как смерть. И были этот мрак, эта пустота точно смертию, смертию духа человеческого.
Умирает дух человеческий этою смертию, когда отступит от него Дух Божий. Смерть духа
сообщилась телу; тело почувствовало эту смерть; оно приняло участие в смерти духа. Явились в
теле беспорядочные движения, движения страстные, движения буйные; они были неизвестны
телу девственному. В опустевший душевный храм ринулись многочисленною толпою враги с
возжженными факелами в руках, растлили благолепие храма, наполнили храм вихрем,
пламенем, дымом, смрадом: разнообразными греховными стремлениями, которых я прежде не
ведал; я не понимал даже, что они существуют, что могут существовать. Ощущения и мысли мои,
доселе тонкие и легкие, внезапно сделались дебелыми, тяжелыми; {стр. 375} пресмыкаются
они, как гады, в прахе земном, в зловонии греховном. Опытно познал я, что весь человек
соделывается плотию от действия в нем греха [1371]. Опытно познал я, что в сердечный храм,
оставленный Духом Божиим, входят лукавые духи, соделывают жизнь человека или смертию, не
чувствующею себя, или непрерывающимся мученичеством [1372]. Опытно познал я, что вкушение
плода запрещенного, попущенное себе однажды, вводит зло в человека, отравляет человека,
извращает свойства его, искажает самое существо, отнимает способность к наслаждению
блаженством рая, вводит в состояние и настроение, противоположные состоянию и настроению
небожителей [1373]. Темница адская или преддверие этой темницы — страдальческая жизнь
земная — делаются последствием самым логичным, последствием естественным
воспрещенного, преступного, гордого и дерзкого вкушения.

Статья третья
Алеф

«Некогда праведный Иов [1374] поражен был болезнию лютою, необычайною, врачам
непонятною, врачевствам земным непокорною. Поразил его диавол, поразил гнойными
струпами с головы до ног, поразил по попущению Божию. Не было места на теле без язвы: тело
представляло собою одну сплошную язву. Прежде болезни расхитил сатана все богатое
имущество Иова, убил смертию лютою всех детей его. Был прежде Иов царем, жил в палатах
пышных, восседал на престоле светлом; болезнь и нищета отняли у него царское достоинство.
Тяжкий смрад разлился вокруг его: бывшего царя вынесли за город. Не нашлось для него ни
крова, ни ложа; ложем послужила груда сору и нечистот, выкинутых из города. За стенами и
вратами городскими, под открытым небом, среди всех лишений, на гноище — так названо в
Писании ложе Иова — он провел долгое время. Пришли к нему три друга его, цари стран
соседних, пришли, чтоб посетить и утешить страдальца. Увидев его издалека, увидев покрытого
язвами и струпами, увидев полуобнаженного, поверженного, оставленного всеми, они не узнали
его; они остановились в недоумении, не {стр. 376} подходя к нему, — воскликнули громким и
жалобным голосом, зарыдали, растерзали, одежды на себе, посыпали персть на главы. Потом,
подошедши к нему, сели, молча, близ его. В продолжение семи дней они не могли промолвить
ни одного слова: ни одного слова не, сказал им и Иов. По миновании семи дней началась беседа
глубокомысленная. Предметом беседы было изыскание причины, по которой попущено
искушение беспримерное. Друзья Иова представляли в причину виновность его пред Богом; Иов,
в опровержение им, живописно изобразил свою добродетельную, богоугодную жизнь,
предшествовавшую искушению. Словопрение дивное и духовное решено явлением Господа Иову,
решено откровением праведнику познания о непостижимости судеб Божиих, познания, которое
прежде очищения великою скорбию пребывало для Иова недоступным. Получив откровение, он
произнес к Богу молитву смиренномудрую, сказал в ней: Вем, яко вся можеши, невозможно же
Тебе ничтоже. Кто же возвестит ми, ихже не ведех, — велия и дивная, ихже не знах?
Послушай же мене, Господи, да и аз возглаголю. Слухом уха слышах Тя первее, ныне же око мое
виде Тя: темже укорих себе сам, и истаях, и мню себе землю и пепел» [1375]. Искушения были
для праведника лествицею к высшему совершенству и добродетели: это совершенство состоит в
совершенной покорности Богу. Совершенная покорность Богу приобретается человеком, когда
человек взойдет на высшую степень богопознания и познания своего ничтожества.
Придите и ко мне, друзья мои! Посетите меня; утешьте меня. Не возгнушайтесь смрадом
греховным, исходящим из язв моих, червями, кишащими из них; не возгнушайтесь моим
безобразием и состоянием отвержения: восплачьте о мне. Не терзайте риз ваших — разделите со
мною грусть мою. Не посыпайте пепла и персти на главы, — обсудите мое положение судом
здравым, судом, основанным на слове Божием. Подвергнут я тяжкой скорби не по той причине,
по которой {стр. 377} подвергнут был праведник: подвергнут он был для преуспеяния в
добродетели, для приготовления к принятию обильных благодатных даров, — я подвергся за мое
произвольное согрешение, за мое нерадение и легкомыслие. Аз — муж видя нищету мою в
жезле ярости Божией на мя. На мя обрати руку Свою весь день, обветши плоть мою и кожу
мою, кости моя сокруши [1376]. Достойное по делом моим приемлю: помяни мя, Господи, во
Царствии Твоем [1377]. Лежу я на гноище беззаконных дел, помышлений и чувствований: сам я
поверг себя на это гноище. Ударяет меня непрестанно жезл наказания, ударяет день и ночь, не
дает покоя: сам я призвал, направил на себя жезл жестокий. Изгнан я из рая невинности: сам
вышел из него. Увлечен я по собственной вине моей из страны Обетованной, из страны
служения Богу, в землю Вавилонскую, в землю служения идолам. Отяготилась на мне мышца
Навуходоносора и воевод его каменносердечных: я, безумным поведением моим, привлек на
себя грозного царя Вавилонского, его воинство свирепое; я сам устроил для себя плен позорный,

порабощение тягостное. Вижу, что падения мои не прекращаются, — не вижу предела и конца
им: возобладала надо мною страсть. Окружает меня со всех сторон уныние; оно закрывает от
меня надежду спасения. Закрывается так солнце громовою черною тучею, когда туча, в жаркий
летний день, обширною дугою, как бы объятиями, охватит окраины земли и неба. Отверзлось
предо мною зрелище нищеты и немощи моей, моего ничтожества, которых я не понимал ясно и
подробно, не знал доселе опытно; но боюсь отчаяния — погибели конечной. Боюсь, чтоб смерть
не предстала мне неожиданно, внезапно, — не предварила моего исправления, не сделала
исправления и спасения невозможными.

Беф
Пребываю в области вечной смерти, хотя я жив жизнию чувственною, вещественною. Такая
жизнь — повод к величайшему плачу, не к радости. Она — хуже жизни бессловесных, живущих
бессознательно и без цели. Жизнь мою я сознаю: сознаю, ясно понимаю и вижу, что жизнь эта
есть вме{стр. 378}сте и смерть, что смерть развивается и развивается этою жизнию, что по
окончании жизни должна наступить вечная смерть — жизнь бесконечная во аде. Исчезе в
болезни живот мой, и лета моя в воздыханиих [1378]: исчезло ощущение спасения; оно как бы
потопилось в множестве беззаконий моих, в страданиях и плаче, которые доселе не
увенчаваются плодом вожделенным. Исчезе крепость моя, и кости моя смятошася [1379].
Смятошася кости моя, и душа моя смятеся зело [1380]. Несть исцеления в плоти моей от лица
гнева Твоего, несть мира в костех моих от лица грех моих [1381]. Плотию названо здесь
жительство подвижника Божия; костями назван образ мыслей его, названы помышления,
которые составляют деннонощное поучение его [1382]. Телесный состав человека держится на
костях: и жительство держится на образе мыслей; деятельность видимая и невидимая находится
в полной зависимости от помышлений, которые ум усвоил себе, в которых он упражняется. От
согрешения моего поколебался во мне самый образ мыслей, утратилось постоянство и согласие в
помышлениях, утратилось направление святое: заменились они колебанием, разноречием,
переменчивостию. От мятущихся непрестанно мыслей мятутся чувства, пришла в состояние
смятения душа, возмущена, расстроена жизнь. Как наименовать мне состояние мое?
умоисступлением ли? беснованием ли? И то и другое наименование — непогрешительны.

Гимель
Заключен я во тьме кромешной [1383], и нет выхода из нее. Оковы мои постоянно
приобретают и большую тяжесть и большую твердость. Для заключенных во тьме, которую
Евангелие отметило названием кромешной, нет Бога: узники, ввергнутые в страшную тьму, не
ощущают присутствия Его. Они вопиют к Нему, — Он не внемлет им; молитва их постоянно
пребывает неуслышанною, небрегомою, отверженною. Ни по {стр. 379} какому признаку они не
могут познавать существования Бога, как только по тому мучению, которому преданы за
несоблюдение заповедей Божиих, которое предвозвещалось словом Божиим. Ношу в себе залог
гнева Божия; ощущаю его; очевиден этот гнев для взоров ума моего. Тот, кто получил залог
отвержения, залог осязательный, признает себя по необходимости осужденным в темницу

преисподней, приговоренным к лютым казням адским; он как бы стоит в самых дверях ада,
готовых раствориться ежечасно.

Далеф
В постигшем меня злоключении как обвиню врага моего и врага всех человеков? как
обвиню всецело этот источник и начало всех согрешений человеческих? Действие врага
очевидно; но ободрило его, воодушевило неистовою дерзостию мое произвольное отступление
от заповеди Божией, произвольное послушание, оказанное внушению и совету демонскому.
Укрепляет враг мое расслабление, мое коснение в жительстве порочном. Сковал меня грех мой:
отнял силы, отнял свободу, лишил способности к движению духовному. Не еже бо хощу, сие
творю, но еже ненавижду, то содеваю [1384]. Служу целию неподвижною для стрел врага: ни
одна стрела не пролетает мимо; каждая наносит глубокую язву. Служу посмешищем и
игралищем для духа отверженного: вращает он мною по всезлобной прихоти своей. Он признает
мою погибель верною, мою участь решенною, а меня своею добычею. «Умножилось, —
восклицает и провозглашает он в радости бешеной, — родство адово новою жертвою;
уменьшилось стадо Иисусово новою погибшею овцею». Изнеможение мое и страдание
невыразимы словом: ясное понятие о них преподается одним горестным опытом.

Ге
Прекратилось мое духовное преуспеяние: превратилось оно в цепь преткновений. Ношусь
по волнующемуся, пенящемуся, клокочущему морю страстей, потеряв из виду пристань
вожделенного бесстрастия и святости боголюбезной; ношусь {стр. 380} по обширному морю, не
видя берегов, ношусь по воле буйных и порывистых ветров, которые подняли на море свирепую
бурю. Дышат они со всех сторон, не умолкая, не утихая ниже на краткое время. Не имею силы
принять направление, которое желалось бы принять; не имею силы в душе моей, не имею силы в
теле моем: постоянно побеждаюсь превозмогающею меня силою греха. Лишь положу благое
начало жительству добродетельному, с намерением последовать во всем Закону Божию, ни в чем
не уклоняться от него; лишь вступлю в подвиг покаяния, в чтение Писаний, в ночные бдения, в
моление прилежное с коленопреклонениями и слезами, приступает ко мне нагло какая-то
неодолимая власть, ниспровергает начатое здание покаяния, раскидывает самые камни,
положенные в основание зданию. Средства, употребляемые этою властию, многочисленны:
употребляет она в свое орудие и попечения суетные, давая им значение необходимости, и лютые
соблазны, встреча с которыми соделывается неизбежною, и забвение, и разные недоумения, и
изнеможение души, и самые телесные болезни. Вкушаю, постоянно вкушаю чашу вечной
смерти. В ней смешаны разнообразные яды: печаль, уныние, сомнение, неверие, безнадежие,
гнев, ропот, плотские вожделения, отсутствие сочувствия ко всему духовному, святому и прочие
ощущения бесчисленных, убийственных страстей.

Вав

Отрече Господь от мира душу мою: забых благоты и рех: погибе победа моя и надежда от
Господа [1385], говорил Пророк от лица разоренного, запустевшего Иерусалима. О, какое верное
изречение! Усвоилось мне состояние отвержения; я забыл о состоянии благоволения Божия о
мне. Было некогда это состояние блаженное; давно, давно удалилось оно от меня. Изгладились
во мне следы чудного спокойствия, в котором почивают все чувства души и тела, когда осенит их
мир Божий, превосходяй всяк ум [1386], и человеческий и ангельский. Как в зеркале тихих,
прозрачных вод отражается синее, чис{стр. 381}тое небо с светилами его, так в душе,
благоустроенной миром Божиим, отражается слово Божие с соответствующими этому слову
чудными ощущениями. Слово Божие — свет: свет — и ощущения, возбуждаемые словом
Божиим. Изгладились во мне следы такого состояния: оно не существует для меня —
представляется не существовавшим никогда. Опустошение совершено одним ударом! совершено
оно первым грехопадением. Блаженство мое исчезло мгновенно, как исчезает зеркальность вод
от первого дуновения ветров. Погибла надежда моя! невольно восклицаю я. К горестному
заключению приводит меня непрестающее побеждение грехом. Погибла победа и надежда моя!
причина погибели — оставление Господом. Господь, един Господь доставляет, дарует победу
избранным рабам и служителям Своим. В победе над грехом таинственно, существенно
присутствует надежда спасения. Если б возвращено было мне торжество над сокрушающим меня
грехом; если б я попрал его, как мерзость; если б он убежал от меня, скрылся в ту неведомую и
темную область, из которой возник и вышел: возродилось бы во мне упование; оно низошло бы в
меня с неба лучом радостным, животворным, Божественным.

Заин
Тужит во мне душа моя [1387] от созерцания нищеты и бедствия моего, от горести, которою
напаяваюсь непрестанно. Прихожу в ужас, когда вспомню, что душа должна непременно
оставить временную жизнь и видимый мир, оставить все, что любила, чем услаждалась, к чему
пристрастилась, чему принесла в жертву и жизнь и способности; она должна оставить тело, о
котором столько заботится, которому столько снисходит и уступает в ущерб себе, в явную
погибель себе и самому телу.
Покину все земное на земле, уходя с земли, — грехи мои, мои страсти пойдут со мною в
обширную область вечности. Судия праведный! Великий Бог! как явлюсь пред лице Твое,
одеянный в мерзостное рубище грехов и страстей? Что скажу в оправдание пред Тобою? Как
скрою от Всеведущего и Всевидящего нечистоту и позор мой! Усмотрят и святые Ангелы, — с
отвращением и сетованием отступят от меня. Усмотрят их мрачные демоны, — с торжеством, с
ликованием при{стр. 382}ступят ко мне, возложат на меня злодейские руки, наругаются мне,
овладеют насильно поработившимся произвольно, не допустят меня пред лице Божие, не
допустят пред лице неба, увлекут в темную пропасть адскую…
Так размышляю — и содрогаюсь от размышления грозного. Трепещет душа, трепещет тело,
трепещут кости и суставы, как они обыкновенно трепещут у обличенных преступников,
приговоренных к казни, приведенных на место казни…
Бытие мое не прекращено! еще странствую на земной поверхности. Дано человекам это
странствование, длится оно, чтоб каждый человек, в определенный ему срок, осмотрелся,
принес покаяние в греховности и в согрешениях, доказал искренность покаяния оставлением
греха и исправлением себя. Срок, данный мне, продолжается! поприще странствования,
значительно пройденное, еще не истощилось до конца! Сия положу в сердце моем, сего ради

потерплю [1388].

Иф
Милость Господня не остави мене [1389]. Доказательством служит то, что я еще не восхищен
смертию. Дается мне время на покаяние. Доселе молитва моя пребывала бесплодною; по
крайней мере, я не имею никакого извещения о действительности ее, никакого плода, который
свидетельствовал бы об этой действительности. Но судия моей молитвы — не я; судия молитвы
моей — Бог. Доселе я вдовствую по отношению к Божественной благодати, скрывающейся от
меня, но присутствующей во мне, по святому учению христианства. Доселе сердце мое подобно
вертепу, в котором витают разбойники и злодеи всякого рода. Доселе соперник мой свободно
наносит мне тяжкие оскорбления и обиды, насмехается надо мною злобно, играет мною, как
играет хищный зверь добычею, прежде нежели растерзает и пожрет ее. Доселе Господь
долготерпит о мне, по слову Евангелия [1390], не отмщает за меня, не обуздывает соперника, не
укрощает волнующегося моря страстей, не вводит меня в пристань. Пристань эта — бесстрастие;
пристань эта — совершенный страх Божий; пристань эта — смирение, чуждое превозношения, и
потому не имеющее возможности подвергнуться падению; пристань эта — любовь,
кото{стр. 383}рая, прилепившись к Богу, уже не отпадает от Него никогда. Пристань эта — на
земле; пристань эта — пристань небесная: она принадлежит к будущей вечной жизни. Так
вещественные пристани принадлежат вместе и морю, будучи заливами его, и тем городам, близ
которых входят и углубляются в землю, служа безопасным убежищем для кораблей от ветров и
волн моря. Вступивший в духовную пристань уже имеет жительство на небеси [1391]
помышлениями и ощущениями, хотя телом еще странствует на земле. Земля теряет в отношении
к такому блаженному гостю своему ту силу притяжения, которою она привлекает к себе сынов
мира, вовлекает их в свои недра, поглощает навсегда. Когда человек утратит сочувствие к
земле, — земля утрачивает влияние на человека.
Созерцаю это, созерцаю в недосягаемой дали, на неприступной высоте; созерцаю верою. Я
усвоился Богу Святым Крещением; на таинстве крещения зиждется таинство покаяния;
покаянием возвращается усвоение Богу, даруемое туне крещением, утрачиваемое по крещении
жизнию в области естества падшего. Родившийся и потом умерший может ожить при
посредстве покаяния; не может оживотвориться покаянием тот, кто не вступил в бытие
рождением. Часть моя — Господь! Соделался Он моею частию, моею принадлежностию.
Совершилось это моею верою в Него! совершилось это крещением во имя Его! Часть моя —
Господь, рече душа моя: сего ради пожду Его [1392].

Теф
Благ Господь надеющимся Нань: души, ищущей Его благо есть, и надеющейся с молчанием
спасения Божия. Благо есть мужу, егда возмет ярем в юности своей [1393]. Утешение и
наставление это произносит святой Иеремия после произнесенного им плача и сетования;
произносит посреди плача и сетования. Произнесено и преподано утешение и наставление
Святым Божиим Духом. Бесконечная благость Божия есть неотъемлемое свойство бесконечного

в добре и совершенствах Бога; упование на эту благость — чувство вполне истинное, {стр. 384}
вполне спасительное; сомнение в ней — чувство ложное, пагубное.
Воин Христов! с юности вступил ты в воинство Христово. Жизнь, всецело посвященная
упражнению в искусстве бранном, доставляет воинов испытанных; многие из них соделываются
способными стать в главе полка, соделываются способными водить в боях и к победам братию
свою новоначальную. За это вознеистовился на тебя, возненавидел тебя враг, враг Бога и враг
человеков. Подстерег он тебя, нанес тебе тяжкую рану. Таково свойство брани. На брани этой не
всегда воин Христов бывает победителем: на ней сменяются победы побеждениями и
побеждения победами, яко овогда сице, овогда инако поядает меч: укрепи брань твою на град, и
раскопай и! [1394] Такими словами ободрял святой царь Израильский своего полководца,
осаждавшего город иноплеменнический и потерпевшего под стенами города неудачу.
Завещевается и повелевается таинственному вождю Израиля — уму подвижника, —
завещевается Царем-Христом великодушие при переворотах военного счастия: завещевается и
повелевается настойчивость в борьбе. В терпении вашем стяжите души ваша [1395]:
претерпевый до конца, той спасется [1396]. Такая настойчивость свойственна душе, ищущей
Бога искренно; такую настойчивость всегда увенчавает Бог успехом, — и часто нисходит от Бога
к подвижнику Его торжество над грехом уже в конце поприща, на протяжении которого долго
колебалось оно, склоняясь то на ту, то на другую сторону.
Колеблется торжество над грехом у всех человеков, колеблется в течение всей земной жизни
их; колеблется оно у великих угодников Божиих; колеблется не одними грехами
простительными, колеблется нередко грехами смертными. Праведник едва спасется [1397],
свидетельствует Писание; седмерицею падет праведный и восстанет [1398] покаянием. Покаяние
есть подвиг, есть жительство, преподанные и заповеданные Богом всему человечеству, без
исключений. Признали нужду для себя в покаянии Пророки и Апостолы: признали они нужду в
покаянии не только для очищения грехов своих простительных, но и для очищения грехов своих
смертных; они призна{стр. 385}ли необходимым, чтоб благость Божия простерла им руку
помощи, извлекла их из пропасти погибельной. Воззрел Господь Божественным взглядом на
падшего в богоотступничество Петра, и Петр, возбужденный, наставленный Божественным
взглядом, опомнился, предался плачу покаяния [1399]. По прошествии годичного времени от
совершения двух страшных согрешений царем и пророком Давидом, другой Пророк, посланный
Богом, обличил нерадящего, уснувшего, омертвевшего духом Давида, привлек его к исповеданию
греха и к плачу о грехе [1400]. — Человечество, само собою, не могло бы прибегнуть к покаянию:
оно призвано и призывается к нему бесконечною благостию Божиею.
Умолкни, умолкни! умолкни не только устами, умолкни умом и сердцем. Умолкни по
чувству благоговения пред Богом и покорности пред Ним; умолкни по чувству сознания
греховности своей. Все слова совокупи в слово сердечного плача и молитвы. Действуй
молитвою, воодушевленною плачем. Такая молитва — пламенное оружие, попаляющее страсти,
прогоняющее духов отверженных. Терпя потерпех Господа, говорит великий делатель покаяния,
и внят ми и услыша молитву мою: и возведе мя от рова страстей и от брения тины, и постави
на камени нозе мои и исправи стопы моя, и вложи во уста моя песнь нову, пение Богу
нашему [1401].

Иод

Сядет наедине и умолкнет [1402], возбудивший в себе, падением в смертный грех, буйное
действие и преобладание страстей и демонов. Ограждение себя безмолвием в уединении
необходимо для падшего.
Посредством удаления в уединение прерывается общение с соблазнами, которыми
преисполнен мир, изглаждаются из сердца впечатления, произведенные ими, изглаждается из
памяти воспоминание о них. В безлюдной пустыне скончались и погребены воины из сонма
израильтян, постоянно возмущав{стр. 386}шиеся против Господа и увлекавшие в возмущение
народ. Они вышли из Египта в составе шестисот тысяч мужей, способных владеть оружием, и
все пали в пустыне, пораженные смертию от Господа [1403]. Подобно этим воинам умирают в
единении от действия благодати Божией страстные впечатления, приобретенные жизнию
посреди соблазнов, впечатления, производящие внутреннюю брань, противодействующие Закону
Божию, оскверняющие и разрушающие жительство богоугодное. Соблазны, когда немощный
человек стоит пред ними лицом к лицу, убивают его вечною смертию и поддерживают в нем
вечную смерть, питая непрестанно и возжигая страсти. Изображает зловредное влияние
соблазнов Пророк, — говорит: Вниде смерть сквозь окна ваша, чрез ваши чувства, и вниде в
землю вашу, в сердце, погубити отрочата отвне и юноши от стогн [1404], добродетели
новонасажденные, не успевшие возмужать и окрепнуть. Так вкралось смертоносное
преступление заповеди Божией в душу праматери нашей, Евы: вкралось оно при пристальном
воззрении ее на плод запрещенный [1405]. Охраняя от подчинения влиянию соблазна, Бог
воспретил не только вкушение плода, но и прикосновение к плоду [1406]; Ева осязала плод сперва
взорами, потом руками; за осязанием последовало несчастное вкушение. — Слабеет,
уничтожается сила соблазнов, когда подвижник встанет вдали от них: не согревают лучи
солнечные, не тают от них льды и снега, когда зимою удалится солнце от земли, когда лучи его
лишь скользят по поверхности земной.
Уединение да совокупляется с безмолвием. Скуден плод уединения, произрастают на ниве
его плевелы вместо пшеницы, если уединение не сопряжено с безмолвием, если внесет ся в
уединение невидимая, душевная молва, производимая попечениями и пристрастиями мирскими.
Истинное безмолвие состоит в отречении от мира и в самоотвержении, совершаемых в
средоточии человека, в духе его. Истинное безмолвие состоит в полном оставлении упражнения
в помышлениях о суетном, в устремлении всех помышлений в служение Богу. Вход в такое
безмолвие устраивается при помощи веры. Попечения суетные, попечения многие заменяются
единым попечением о покаянии и спасении. Стяжавший это исключи{стр. 387}тельное
попечение умерит и умерит даже душеспасительную беседу, даже беседу с единомудренными и
единонравными друзьями, чтоб душа не расхищалась, чтоб постоянно углублялась она в
самовоззрение. Постоянное самовоззрение вводит в непрерывающийся подвиг покаяния и плача.

Каф
Не во век отринет Господь: смиривши помилует по множеству милости Своей [1407].
Причины действий всесовершенного Бога известны и могут быть известными вполне и с
точностию единому Богу; человекам они известны настолько, насколько открывает их Бог.
Открывает нам Бог цель Свою в тех попущениях, которым подвергается произвольно человек,
имеющий свободную волю в избрании добра и зла, которые однако ж не могли бы совершиться,
если б не были попущены самодержавною и всемогущею волею Бога. Цель Бога в наказательных

попущениях — наше смирение. Без добродетели смирения не могут быть истинными и
богоугодными все прочие добродетели. Чтоб мы усвоили себе смирение, попущаются нам
различные напасти, напасти от демонов, от человеков, от многообразных лишений, от
извращенного и отравленного грехом нашего естества. Бог не отрине от сердца Своего [1408]
служителей Своих, не отрине конечным отвержением за их недостаточное, испещренное
погрешностями служение, за поползновения по увлечению, когда эти служители сохраняют в
себе намерение богоугождения. Бог, попущением временным, смири сыны мужеския [1409].
Сынами мужескими назвало Писание тех служителей Божиих, которые, ощущая в себе крепость,
способности, совершая добродетели и подвиги, возлагают упование на них, на себя.
Самонадеянность и самомнение всегда соединены с тонким, часто непримечаемым, презрением
ближних. Отвлекая от самомнения, самонадеянности, от уничижения и осуждения ближних, от
состояния мужей к состоянию младенцев, Бог попускает рабам Своим познать опытно немощь и
повреждение падением естества человеческого. Самонадеянность и самомнение столько чужды
хри{стр. 388}стианству, столько противны и враждебны Святому Духу, что Господь заповедал
обращение из них наравне с обращением из идолопоклонства и из распутной жизни. Аминь
глаголю вам, сказал Он, аще не обратитеся и будете яко дети, не внидете в Царство
Небесное [1410].
Познание себя — драгоценное познание! Оно приводит к живому и обширному познанию
Бога, приводит к верному и правильному управлению и распоряжению собою. Человек,
познавший свое значение, усматривает и назначение свое. Назначение человека — быть сосудом
и орудием Божества. Только при выполнении этого назначения добродетельное жительство
может быть истинно добродетельным и богоугодным. Без него извращается вся деятельность
человека, и человек, полагая делать обильное добро, действует по началам и в области падения,
действует во вред себе, в свою погибель.
Бог, взирая с высоты Божеского совершенства на преткновения человеческие, попускает эти
преткновения, попускает их как противоядие, которыми изгоняется самый смертоносный яд. Яд
этот — гордость, самость. Ведая цель Божию в постигающих нас искушениях, присоединимся
нашим направлением и деятельностию к цели Божией, окажем содействие ей: от всей души
взыщем смирения. Смирением доставляется прощение во всех грехах и исцеление от всех
страстей [1411].

Ламед
Смиритеся под крепкую руку Божию, да вы вознесет во время [1412]: так увещевает Апостол
христиан, подвергающихся скорбям. Попускаются Богом искушения именно для того, еже
смирити под нозе Его вся узники земныя, еже уклонити суд мужа пред лицем Вышняго [1413];
попускаются искушения именно для того, чтоб каждый христианин, несмотря на
добродетельную жизнь свою, несмотря на заслуги, принесенные Церкви и человечеству, вступил
в безусловную покорность Богу, отверг решительно мнение о своей праведности и все
оправдания, удостоверился, что пред Богом не оправдит{стр. 389}ся всяк живый [1414], что
величайший праведник спасается единственно милостию Божиею, что все человеки со всею
справедливостию названы в Писании узниками земными. Мы — узники! Свергнутые с неба,
низвергнутые из рая, мы пребываем на земле, как во внешней темнице [1415]; наши узы —
многочисленные немощи души и тела. Те из заключенных в темнице, которые сознают

греховность свою, исповедуют и примут Искупителя, получают прощение, освобождение, небо и
рай; нераскаянные грешники переводятся из внешней темницы во внутреннюю, из временной в
вечную, в пропасть адскую. Искушения и скорби — суд Божий [1416]. Поспешим оправдаться на
этом суде отвержением оправданий, признанием себя достойными наказания, истинным
покаянием. Суд этот установлен на земном странническом пути нашем с целию доставить нам
оправдание на окончательном Суде Божием, на гранях времени и вечности. Осудити человека,
внегда судитися ему, не рече Господь [1417], говорит Пророк во вдохновенном, священном Плаче
своем.

Мем
Что возропщет человек живущий, муж о гресе своем? [1418] Ты впал в грех? не приходи от
этого в уныние, в недоумение. Естество наше заражено грехом: уже естественно ему рождать из
себя противоестественный грех. Так естественно недугу возбуждать свойственные ему влечения
и требования в страждущем теле, зловредные для здравия телесного; так естественно земле,
подвергшейся проклятию Творца, произрастать из себя плевелы. Никто не сеет плевелов: сами
собою зачинаются и растут они; они — следствие и выражение болезненности, которою
отравлена земля. В беззакониях зачатые, во грехах рожденные [1419], мы уже естественно
производим из себя грех; производим его не потому, чтоб он был естествен нашей природе,
вышедшей из рук Творца непорочною, но потому, что он естествен недугу, заразившему природу.
Опытный земледелец не предается унынию и малодушию, {стр. 390} когда увидит, что нива его
покрывается плевелами: с терпением, постоянством и трудом он исторгает и исторгает их. В
свое время усилится пшеница, покроет землю густо, отвлечет все земные соки в себя, — и
плевелы, которым не дано усилиться, ослабеют, по необходимости уступят доброму плоду.
Подобным поведению земледельца в отношении к плевелам должно быть поведение
подвижника в отношении к греху. Не будем унывать, удивляться, ужасаться, приходить в
недоумение, видя возникающий в себе разнообразный грех, не сочтем это явление явлением
странным: «от юности моея мнози борют мя страсти» [1420], исповедует Святая Церковь от лица
каждого из членов своих; до самой кончины человек подлежит влиянию греха. В постоянном
бодрствовании над собою будем исторгать из себя самые первоначальные проявления греха в
помыслах и ощущениях, не допуская им развиваться и усиливаться. Если же по нерадению
нашему или по стечению непредвиденных и неотразимых обстоятельств случится совершить
грех на самом деле, и тогда нет места для расслабления, безнадежия и отчаяния. Врачевство
покаяния всемогуще, как врачевство, преподаемое всемогущим врачом — Богом. Исцеляет оно
от всех грехов и от всех страстей. Пребывание в смертном грехе, пребывание в порабощении у
страсти есть условие погибели вечной.

Нун
Тяжек подвиг против страсти; продолжительно и многотрудно целение ее покаянием.
Вступить в этот подвиг — необходимо; необходимо подчиниться томительному целению: без них
нет спасения. Всякая страсть есть преступная любовь, есть преступное усвоение какому-либо

виду греха. Одни, свергшие с себя иго страстей, одни, покаявшиеся истинно, враты внидут во
град святый, новый Иерусалим, в Иерусалим Небесный; вне же — пси и чародее, любодее и
убийцы, и идолослужителе и всяк любяй и творяй лжу [1421]; вне этого города — всякий,
связанный страстями, не исцеливший любви своей. Там нет места для иной любви, кроме
любви, заповеданной Богом; там нет места для иной любви, кроме любви Божественной. Иная
любовь не может жить в прохладном, {стр. 391} духовном, блаженном пламени и свете райском:
ей свойствен и ей уготован иной пламень, пламень мрачный, пламень жгущий, но не
сожигающий, пламень ада.
В поте лица твоего снеси хлеб твой, дондеже возвратишися в землю, от неяже взят еси.
Проклята земля в делех твоих: в печалех снеси тую вся дни живота твоего. Терния и волчцы
возрастит тебе, и снеси траву селную [1422]. Таково определение, произнесенное Богом над
падшим человеком. Не престает исполняться оно по вселенной видимой; не престает
исполняться оно и таинственно в душе каждого служителя Божия. Вместо райского наслаждения
предоставлено ему поприще покаяния; землею изображен весь человек, преимущественно же
его сердце; терниями и волчцами — страсти; печалию назван плач со всеми отраслями его и
начальными причинами; хлебом — спасение. Хлеб этот добывается в поте лица, то есть с
великим трудом душевным и телесным, при многочисленных скорбях и лишениях. Подвиг
покаяния и борьбы со страстями предначертан пожизненный.
Изыскася путь наш, и испытася [1423]: воззрел Бог на жительство наше, подверг его
рассмотрению. Оно оказалось недостаточным. Мы согрешихом и нечествовахом, сего ради не
помиловал еси нас [1424], Господь наш: Ты предал нас чистительному огню покаяния; Ты устроил
наше наружное положение так, чтоб оно способствовало нам принести удовлетворительное,
полновесное покаяние; наружное положение это подобно тяжелому гнету, давлением которого
извлекается приятнейший сок из зрелых ягод благовонного винограда. Обратимся ко Господу!
воздвигнем сердца наша с руками к Богу высокому на небеси [1425]: принесем покаяние всецелое.
Чтоб оно получило это достоинство, — необходимо соединить плач сердца и молитву сердца с
соответствующим телесным подвигом, с соответствующими лишениями телесными: невозможно
покаяние в недре наслаждения, расслабления, излишеств. Подвиг и лишения телесные названы в
Писании руками.
{стр. 392}
Самех
Аз есмь воскресение и живот, сказал Господь: веруяй в Мя, аще и умрет, убитый грехом
смертным, но оживет [1426], действием Моим, которое есть действие Жизни. Верующему во
Христа невозможно умереть; верующему во Христа невозможно умереть вечною смертию иначе,
как отречением от Христа. Отречение от Христа совершается исповедию отречения устами, за
чем непременно и немедленно следует отречение сердцем и всем существом; совершается
отречение от Христа жительством, намеренно противоположным завещанию Христа;
совершается оно отчаянием, которое есть отвержение веры во Христа. Се, Аз, глаголет Господь,
отверзу гробы ваша и изведу вас от гробов ваших, людие Мои, и введу вас в землю Израилеву. И
увесте, яко Аз есм Господь, внегда отверсти Ми гробы ваша, еже возвести Ми вас от гробов
ваших, людие Мои: и дам Дух Мой в вас, и живи будете, и поставлю вас на земли вашей, и
увесте, яко Аз Господь: глаголах, и сотворю [1427]. И дам вам сердце ново и дух нов дам вам, и

отыму сердце каменное от плоти вашея и дам вам сердце плотяно, и Дух Мой дам в вас, и
сотворю, да в заповедех Моих ходите, и суды Моя сохраните [1428]. Не вам Аз творю, доме
Израилев, но имене Моего ради святаго, егоже осквернисте во языцех, и освящу имя Мое
великое [1429].
Что может быть тверже, радостнее этого обетования? уже одно обетование, дышащее силою
сверхъестественною, доставляет предвкушение оживления. Если б мы воскресали из смерти
греховной собственною нашею силою, — справедливым было бы безнадежие падшего в
смертный грех, умерщвленного смертным грехом. Возвращает нам бытие благодат{стр. 393}ное
наш всемогущий Творец, даровавший нам при сотворении, вместе с бытием естественным,
бытие благодатное. Когда Он созидал нас из ничего, — мы не могли предварить создание
никаким даром, никаким выражением свободной воли. Бытие благодатное утрачено нами
произвольно; при бедственной утрате бытие естественное извратилось в неумирающую смерть:
пред возвращением бытия благодатного требуется от нас правдою Божиею выражение нашей
свободной воли. Выражается произволение человека воскреснуть в жизнь благодатную
искренним покаянием.
Покаяние, будучи выражением человеческого произволения, вместе и по преимуществу есть
выражение воли Божией. Покаяние — отнюдь не человеческое изобретение; покаяние — дар
Божий человечеству. Дана человеку всеблагим и премудрым Богом естественная способность к
покаянию: эта естественная способность возбуждается Богом, и, вступив в повиновение Богу,
осеняется Божественною благодатию; естественное действие претворяется в благодатное, и Сам
Дух Божий ходатайствует о нас воздыхании неизглаголанными [1430]. Покаяние проведуется
всем Священным Писанием: возвещается оно Ветхим Заветом; преподается Евангелием во всей
полноте, во всем неограниченном обилии. Сыны дома Израилева говорили в недоумении:
прелести наша и беззакония наша в нас суть, и мы в них таем, и како нам живым быти? [1431]
На эти слова Господь повелел Пророку Своему дать такой ответ: Рцы им: живу Аз, источник
жизни, глаголет Адонаи Господь, не хощу смерти грешника, но еже обратитися нечестивому
от пути своего и живу быти ему. Обращением обратитесь, решительным обращением
обратитесь от пути вашего злаго. Вскую умираете, доме Израилев? зачем вы умираете
произвольно вечною смертию, отвергая покаяние? Егда реку нечестивому: смертию умреши: и
обратится от греха своего и сотворит суд и правду, и беззаконник в заповедех жизни ходити
будет, еже не сотворити неправды, жизнию жив будет и не умрет: еси греси его, яже
согреши, не помянутся: понеже суд и правду сотвори, жив будет в них [1432]. Покаяние дано для
очищения от всех грехов, без {стр. 394} исключений; но оно тогда только принимается Богом,
тогда только оказывает спасительное действие, когда грехи и греховная жизнь оставятся,
заменятся жизнию богоугодною. — Начальная проповедь Евангелия была проповедь о покаянии.
Возвещена проповедь и святым Предтечею Спасителя, и Самим Спасителем-Богочеловеком, и
Апостолами Спасителя. Возвещена проповедь о покаянии; заповедано Церкви отпущать все
грехи по увлечению, сколько бы раз ни повторялись они [1433]; дается прощение в греховной
жизни и в смертных грехах с условием оставления их [1434]; объявлено, что грех пребывает
обладателем тех человеков, которые по наружности представляются праведными, но отвергли
врачевание себя покаянием [1435]. Одно покаяние образует праведников, угодных Богу; только
при посредстве покаяния можно принять Евангелие, усвоиться Евангелию. Покайтеся, и
веруйте во Евангелие [1436], говорит нам Господь наш, Иисус Христос. Покаяние требует
содействия воли человеческой воле Божией; воскресение из смерти греховной есть действие
единой воли Божией: этим действием воли Божией изливается благоволение Божие на
человеков, действовавших по указанию воли Божией, поклонившихся благому и спасительному

игу покаяния.
Окажем повиновение призванию Божию! поверим обетованию Божию! исполним долг наш,
долг рабов и созданий, в отношении к Богу, — и Он, верный Бог [1437], непременно исполнит по
отношению к нам великое обетование Свое [1438]. Что отвлекает нас от истинного решительного
покаяния? Неверие наше. От неверия рождается двоедушие; от двоедушия — слабость,
безуспешность в деле Божием. Никтоже возложь руку свою на рало и зря вспять управлен есть
в Царствие Божие [1439]. Сумняйся уподобися волнению морскому, ветры возметаему и
развеваему. Муж двоедушен, неустроен во всех путех своих: да не мнит бо человек он, яко
получит {стр. 395} что от Бога [1440]. Отвергнем неверие, уверуем во Евангелие, явим веру от
дел [1441]: покаемся.

Айн
Времена и лета положи Отец Небесный, Бог наш, во Своей власти. Несть ваше, — отвечал
Господь на вопрос Апостолов, любопытствовавших узнать время устроения царства
Израилева, — несть ваше разумети времена и лета. Времена и лета Отец положи во Своей
власти [1442]. Сокрыт от познания человеческого срок жизни мира видимого, день и час
превращения его; сокрыт от каждого человека срок земного странствования его, день и час
переселения его в загробную область; сокрыт от каждого кающегося срок покаяния его, день и
час, в которые покаяние увенчается извещением об окончательном отпущении грехов, увенчается
ясным для сердечного ощущения разрешением от уз греховных, от страстей, увенчается ясным
для всего существа человеческого осенением благодати Божией. Благодать Божия, осенив
кающегося, разрушает в нем царство греха, водворяет Царство Божие, соделывается
достоверным залогом на получение вечных благ. Залог, будучи обручением блаженства, и сам —
блаженство.
Срок покаяния каждому кающемуся назначается Богом по всесвятому, недоведомому суду
Его. Срок этот длился для некоторых многие годы, — для некоторых немногие часы. Одни
понесли тяготу дне и вар [1443], — другие потрудились в вертограде Сына Божия самое краткое
время.
Живописно изображен продолжительный срок покаяния прообразовательными тенями
Ветхого Завета: изображен он порабощением израильтян во Египте в течение четырех столетий;
изображен он пленом их в Вавилоне в течение семидесяти лет. Порабощением во Египте
знаменуется состояние христианина, предназначенного в служение Богу, но удерживаемого
миром в служении миру; пленом в Вавилоне знаменуется {стр. 396} вразумляющее наказание за
грехи, соделанные в жизни, уже посвященной богослужению. Когда израильтяне выходили из
Египта, — они, по повелению Божию, выпросили у египтян множество золота и серебра:
подобно этому служитель Божий, постепенно выходя из жизни по плоти, выносит драгоценное,
опытное познание о значении мира, о падении человека, о действии в нем греха, о влиянии на
него духов отверженных. Повелением Божиим, данным израильтянам, знаменуется премудрое
смотрение Божие, по которому самое зло споспешествует добру в отношении к христианам,
имеющим целию благоугождение Богу.
Грех ради ваших, имиже согрешаете пред Богом, отведетеся в Вавилон пленени [1444],
писал Пророк по повелению Божию и от лица Божия к иудеям, которых переселял
Навуходоносор, царь Вавилонский, из Иерусалима в Вавилон. Вшедше убо в Вавилон, будете

тамо лета многа и время долго, до седми родов: потом же изведу вас оттуду с миром. Ангел бо
Мой с вами есть, сей взыскует душ ваших [1445]. В то время, когда подвижник оставлен по
видимому Богом; в то время, когда по видимому Бог покрылся облаком, да недойдет к Нему
молитва [1446] бедствующего Израиля; в то время, когда, по наружности, Израиль поражен
слепотою, отринут, повергнут в среду людей [1447], то есть страстей и демонов: в это время
попущения и наказания, благодать Божия, скрывая свое действие, не прекращает действия. Она
доставляет служителю Божию существенное преуспеяние. Не примечая преуспеяния, особливо в
начале, борясь с волнами и вихрями моря сердечного, находясь ежечасно в опасности погибнуть
в кипящей пучине, служитель Божий изощряет силы, научается искусству борьбы с грехом,
нисходит в глубину смирения, там обретает сокровище духовного разума и ощущения, духовным
разумом и ощущением возносится на небо.
Рабы Божии! не унывайте, не расслабляйтесь в подвиге благочестивом. Соградите храмины
в стране пленения вашего, и вселитеся, и насадите вертограды и ядите плоды их, и {стр. 397}
поимите жены и чадотворите сыны и дщери, и приведите сыном вашым жены и дщери вашя
дадите за мужи, и да раждают сыны и дщери, и умножайтеся, а не умаляйтеся [1448].
Страждущий по воле Божией, яко верну Зиждителю, да предадят души своя во
благотворении [1449]. Рабы Божии! во время попущаемых вам напастей, извне от человеков,
внутри от возмущения страстей, предавайтесь воле Божией, укрепляйтесь, окрыляйтесь верою в
Бога. В это блаженное время прилагайте особенное тщание о совершении всех боголюбезных
добродетелей. Возделанная железными орудиями и удобренная согнившими веществами земля
особенно способна к плодородию: так и сердце, возделанное скорбями, напоенное
уничижением, особенно способно к возвышеннейшей добродетели. Время напастей есть время
преимущественного памятования о нас Бога; время напастей есть то время, в которое Бог зиждет
души наши. Блажен не только тот, кто безвинно подвергается искушениям [1450]; блажен и тот,
кого Господь наказует за грехи и вытесняет скорбями с широкого пути на путь заповедей
Божиих [1451].
Открывает нам эти глубокие, утешительнейшие тайны Божия смотрения о нас
Боговдохновенное Священное Писание.

Фи
Когда вышли израильтяне из Египта, — они направились к берегам Чермного моря, к
обширной пустыне Аравийской. Фараон, царь Египетский, раскаявшись, что отпустил
израильтян и желая возвратить их в Египет и порабощение, погнался за ними, настиг их у моря.
Но Бог устроил для израильтян путь посреди моря, а фараона с многочисленным войском его
потопил в море [1452]. Израильтяне вступили в пустыню. Там встретили их различные лишения и
напасти, которые должно было преодолевать верою, потому что преодолевала их единственно
сила Божия; там, на горе Синайской, Бог дал им законы и уставы для жизни гражданской и
частной. При {стр. 398} подошве этой горы разбойническое племя Амаликов вознамерилось
преградить народу избранному путь в землю Обетованную [1453].
Между Египтом и Палестиною лежит обширная пустыня, по которой скитаются кочевые
семьи Измаила. Бог не избрал пути кратчайшего по этой пустыне для Своего народа, — повел
его путем дальным, путем трудным, назначил ему долговременное странствование по пустыне.
Нужна жизнь в пустыне, чтоб изгладилась из памяти жизнь в Египте, чтоб изгладились из сердца

навыки Египта, чтоб не внести в землю Обетованную этих навыков, несродных жителям земли
Обетованной. Погоня фараона за Израилем знаменует пристрастие человека, оставившего мир:
эти пристрастия усиливаются возвратить в мир того, кто недавно оставил его. Лишения и
скорби, встретившие израильтян в пустыне, изображают собою те лишения и скорби, которыми
преисполнена жизнь подвижническая. В этой жизни деятельно преподается Богом закон Его
истинному подвижнику, переносится из книги в душу. В пустыне подвижник научается тому
поведению, тем обычаям, при которых можно хранить Закон Божий ненарушимо. Первый
враждебный народ, встретивший неприязненно израильтян и покусившийся не допустить их в
данное Богом наследие, были дикие сыны Амалика. Под именем Амаликов Отцы разумеют
помыслы, мечтания, ощущения плотские. Сластолюбие и сладострастие первоначально
выступают на брань против воина Христова, вновь вписавшегося в полк иноческий. Израиль
встретил Амалика избранными воинами своими под предводительством Иисуса, а Моисей,
правитель всего Израильского народа, в сопровождении первосвященника Аарона и Ора, супруга
пророчицы, сестры и правителя и первосвященника, взошел на вершину горы, на вершину
высокого Хорива, чтоб действовать молитвою на Израиля, который сражался под стопами
Хорива. Когда Моисей воздевал руки горе, — одолевал Израиль; когда же, уставая, он опускал
их, — начинал одолевать Амалик. Заметив это, Аарон и Ор поддерживали руки Моисея
постоянно воздетыми, — и к закату солнца Иисус одолел Амалика, произвел в расстроившихся
толпах его страшное кровопролитие. Крестообразное, усиленное простертие рук Моисея
изображает, что для побеждения плотских похотений необходимо распятие плоти. {стр. 399}
Распятие плоти сопрягается с кровопролитием: потому что не только плоть, но и кровь не
способна наследовать Царства Божия [1454]. Распятие и кровопролитие совершаются
новоначальным иноком при помощи церковных таинств, при помощи тщательной исповеди всех
греховных проявлений, при помощи церковных и келейных молитвословий, как бы при помощи
первосвященника Аарона; совершаются они при помощи поста, бдений, коленопреклонений и
прочих благочестивых трудов, как бы при помощи Ора, родственного Моисею и Аарону, супруга
пророчицы Божией.
Подражая боговдохновенному правителю израильтян, устроившему после победы над
Амаликом алтарь и принесшему жертву Господу, созижди таинственный алтарь, говорят
Отцы [1455], в душе твоей: приноси на нем постоянную жертву славословия и молитвы. Познай,
что Господь прибежище твое, что Он рукою тайною ратует на Амалика от рода в род [1456].
Твой подвиг — необходим. Твой подвиг — деятельное выражение твоего произволения. Но
поражение Амалика и всех прочих племен иноплеменнических совершается единственно силою
Царя царей — Бога. Он дарует спасение тем человекам, которые искренно желают получить
спасение.

Цади
Томилась под игом неплодства в течение всей жизни праведная Сарра, супруга великого
праведника, патриарха Авраама; не разрешалось неплодство Сарры, несмотря на повторяемые
обетования Божии даровать Аврааму многочисленное потомство. Уже состарелась святая жена;
уже умерла в ней способность к чадородию: в это время обетование снова объявлено с
особенною ясностию и с назначением годичного срока, в исходе которого долженствовал быть у
Сарры сын. Обетование произнес Сам Господь, явившись Аврааму и Сарре у дуба
Мамврийского, где раскинута была их куща, явившись в образе человека, в сопровождении двух

Ангелов, которых вид был вид мужей. Столько несбыточным показалось Сарре обетование, что
она, услышав его, рассмеялась. Господь обличил Сарру и подтвердил обетование: в
основательность и {стр. 400} достоверность обетования Он указал на всемогущество слова
Божия. У святой Сарры родился святой сын, Исаак. В радости говорила Сарра: смех мне сотвори
Господь: иже бо аще услышит, обрадуется со мною. Кто возвестит Аврааму, яко млеком
питает отроча Сарра, яко родих сына в старости моей [1457].
Таинственно изображается Саррою душа, всегда верная Закону Божию. И для такой души
необходим подвиг покаяния по причине греховности, которою заражено все человечество; и
такая душа часто томится в течение продолжительного времени, боримая страстями,
предаваемая недоумению и неизвестности о милости Божией к себе, о спасении своем; и такая
душа оставляется надолго пред заключенными дверями в чертог бесстрастия и святости [1458].
Тщетно молится она пред ними, тщетно плачет, тщетно стучится в них, как бы руками,
различными подвигами и добродетелями. Уже овладевает ею безнадежие; уже видит она в себе
окончательное истощение и способностей и жизни; уже признает состояние благодатное не
своим уделом, и тогда, внезапно, отверзаются двери чертога. Жених-Христос является в
неизреченной славе, в неизреченном свете Божества, принимает в объятия невесту-душу, душу
истомившуюся страданиями подвижничества, доказавшую постоянством и долготерпением
верность. Тогда отбегает, исчезает плач; глубоко забываются воздыхания и прочие виды
выражения печали: душа утопает в бесконечном Божестве, утопает в бесконечном блаженстве.
Вкусив сверхъестественную жизнь, она как бы утрачивает свою, утрачивает ту жизнь, которая
вместе и смерть: не преставая существовать, начинает жить жизнию иною, новою, жизнию без
меры обильною и всеобъемлющею; состарившись и измучившись в неплодстве, потом родив,
сверх чаяния, духовный плод, она говорит, подобно Сарре: «Смех сотвори мне Господь, то есть
даровал неожиданную, неотъемлемую радость — обручение вечной радости. Обновилась, яко
орля, юность [1459] моя, изветшавшая в грехах и страстях. Плоть моя, как плоть Неемана
Сирианина, соделалась подобною плоти младенцев после того, как я погрузился во Иордан
Божественной благодати [1460]. Ум {стр. 401} мой получил самостоятельность: не увлекается он
многоразличными обольщениями злохитрой и суетной злобы: усвоился он Богу, прилепился к
Богу, углубился в Бога, и пребывает неотлучно в Боге» [1461]. Ты спросишь: каким образом
совершается дивное изменение? На этот вопрос святые Отцы наставляют отвечать так: «Сказано
в Писании: Дух Святый найдет на тя, и сила Вышняго осенит тя [1462]. Где пришествие Духа,
там не ищи естественного порядка и закона. Всесилен поклоняемый Святой Дух, и не удивись,
если Он осуществляет в тебе несуществовавшее, если Он соделывает победителем ум, доселе
побеждавшийся. Свыше грядый Утешитель над всеми есть [1463]. Он поставляет тебя владыкою
над естественными движениями и бесовскими наветами» [1464].
«Если просишь у Бога молитвою чего-либо, и Он медлит, не исполняя прошения твоего, —
не скорби об этом: ты — не умнее Бога. Так делается или потому, что настроение сердца твоего
не соответствует прошению твоему, или потому, что ты не достиг надлежащей меры для
принятия дара. Нам не должно стремиться в великие меры преждевременно, чтоб не
злоупотребить даром Божиим, как полученным скоро. Все, полученное легко, легко и теряется;
все, приобретаемое с болезнию сердца, хранится тщательно [1465]. По этой причине Бог сперва
подвергает искушениям и томлению, а потом уже ниспосылает дар. Слава Господу,
доставляющему нам наслаждение здравия крепкими врачествами!» [1466]

Коф
Спасительно для нас, убийственно для греха — воспоминание о смерти, рожденной грехом.
Воспоминание это действует и против согрешений и против греховных недугов: оно
останавливает от впадения в явный грех каким-либо противозаконным поступком; оно,
притупляя жало страстей, расстроивая обольстительные мечты, рисуемые страстями, обуздывает
грех, тайно живущий в душе. Воспоминание это охраняет духовный подвиг наш от высокоумия и
превозношения, к которым так склонен падший человек, в которые удобно впа{стр. 402}дает он
даже по причине благодатных даров; воспоминание это содержит постоянно душу в
боголюбезной печали, озабочивает ее неминуемым Судом Божиим, озабочивает ее множеством
грехов, соделанных на поприще земной жизни в ведении и неведении; воспоминание это
охлаждает ко всем суетным занятиям преходящего мира, поощряет ко всем благочестивым
упражнениям, которыми приготовляется и устраивается блаженство в вечности. При
наступлении ночи оно говорит: «Не спеши предаться сну: успеешь пресытиться им в гробе.
Пролей теплейшие молитвы и теплейшие слезы пред Богом: постарайся преклонить Бога на
милость к тебе смиренными молитвами, многими коленопреклонениями, обильными слезами;
постарайся облегчить искренним покаянием бремя грехов, тяготеющее на раменах твоих.
Вполне неизвестно, будет ли принадлежать тебе день, который настанет после этой ночи. Может
быть, в эту ночь подкрадется неожиданно смерть к одру твоему, восхитит тебя внезапно, как
восхитила она многих. Преселяет она человеков в страну дальную, в другой мир. Там и
покаяние, и плач, и молитвы, и сердечная болезнь не приносят уже никакой пользы: бесплодно
сопровождается ими мука вечная». При наступлении дня воспоминание о смерти опять
предстает делателю, предлагает вниманию его изречение Писания: Не отрецыся благотворити
требующему, егда имать рука твоя помогати. Из числа требующих никак не исключи себя:
нуждаешься во многом, преимущественно же в покаянии. Не рцы пришедшему к тебе помыслу
покаяния: отшед возвратися, и заутра дам, сильну ти сущу благотворити: не веси бо, что
породит находящий день [1467]. Торопит воспоминание о смерти совершать без опущения все
заповеди Божии: потому что скрыта от нас мера земного поприща нашего; потерянное время —
невозвратимо; утраченного доброго дела, утраченного подвига утрачено и мздовоздаяние.
Скажи ми, Господи, кончину мою и число дней моих, кое есть [1468]. Скажи, объясни мне,
каким измерением, каким исчислением Ты отмериваешь, вычисляешь, определяешь жизнь мою?
Желал бы я предузнать кончину мою, чтоб извлечь из {стр. 403} пребывания в этом мире, из
странствования по этой обольстительной пустыне всевозможную пользу для себя, не растратив
напрасно, или в ущерб мне, ни одного дня, ни одного часа. — Мера жизни человеческой на
земле и число дней его есть кратковременность, есть быстрейшее мгновение, есть черта, не
приметная на необъятных скрижалях вечности. Тот получил точное сведение о кончине своей,
кто ожидает этой кончины на всякий день, на всякий час. Тот узнал меру своей земной жизни,
тот свел верный счет дням этой жизни, кто понял, что эта жизнь, — не останавливающееся ни
на минуту движение, при котором будущее непрестанно делается прошедшим, а прошедшее
непрестанно и навсегда нисходит, как в могилу, в несуществование. Постоянное движение не
допускает никакому положению приобрести прочность, постоянство: все проходит своею
чередою, все изменяется, все улетает. Настоящее есть грань, передвигающаяся безостановочно,
грань неуловимая, грань между будущим и прошедшим. На грани этой непрестанно претворяется
будущее в прошедшее. Тот дал истинную цену земной жизни, кто не истощает на нее внимания,
не привязывается к ней сердцем, кто не допускает себя быть обманутым прелестями и суетою
ее, кто не признал постоянства в непостоянстве, положительности в неумолкающем,

неопределенном движении, кто ведет себя и действует как странник, кто земную, временную
жизнь употребляет на изучение и стяжание жизни истинной, вечной, небесной.
Состав мой яко ничтоже пред Тобою [1469], исповедуется Богу святой Пророк Его,
исповедуется от лица всех человеков. Тело мое не есть какая-либо неизменяемая,
самостоятельная сущность: оно — странное соединение стихий по законам, мне неизвестным;
оно — какое-то явление, явление непонятное, начинающееся рождением или зачатием,
переходящее из состояния в состояние, кончающееся смертию. Как и когда оживился я
существованием? не помню и не знаю. Какая сила дает мне жизнь, вызывает меня в бытие из
небытия? какая сила развивает жизнь, младенца преобразует в отрока, отрока в юношу, юношу в
мужа? Почему эта сила, развиваясь до некоторого времени, потом начинает оскудевать
постепенно? Наконец она оставляет тело, — и тело рассыпается в прах. Какая связь между этою
невидимою и непостижимою {стр. 404} силою и видимым телом? Что — душа моя? Сущность
души столько же непонятна мне, как и сущность тела. Очевидны силы, очевидны способности
души: они удостоверяют в существовании ее. Собственный опыт доказывает мне, что тело есть
нижайшая часть существа моего, что оно, в высших силах и способностях своих, есть только
орудие души. Оказываюсь я, и по душе и по телу, неизвестным, непостижимым для меня самого.
Существованию моему на земле предшествовало небытие; и конец моего существования на
земле имеет образ уничтожения конечного. Состав мой яко ничтоже пред Тобою.
Утроба матери моей служила до моего рождения темницею для души моей и тела: по
рождении тело служит для души темною утробою матери. Рождаюсь в вечную жизнь смертию
тела. Что ж значит земная жизнь человека? Она — тень жизни, ступень к жизни, преддверие к
жизни истинной; она — странствование и путешествие, одинаково краткое и для всех равное по
сравнению с неизмеримою вечностию. Вступают в равенство все числа и меры, столько
различные между собою, когда встанут пред бесконечною величиною и сличатся с нею [1470].
Не имею на земле никакой собственности, и не могу иметь ее. Все дается мне на время, на
подержание; все отнимается смертию. Наследую чужое; что приобрету сам, покидаю, —
покидаю не когда хочу, когда и как случится. Все земные узы, узы теснейшие, узы, возлагаемые
естеством и законом, разрываются беспощадно смертию; разрываются они без ведома моего и
согласия, — наиболее в противность моей воле, наиболее неожиданно, как бы безвременно.
Между всеми предметами, между всеми отношениями земными я — гость. Недавно очутился я
между ими, недавно увидел их, никогда не видев; вскоре уйду из среды их, уйду безвозвратно, не
буду видеть их никогда: покрывало, только что снятое рождением, накинется смертию и
разлучит меня навеки от тех, которых узнал я после бесчисленных веков.
Отчего же я прилепляюсь всею душою к земле, к моему положению на ней, как бы
постоянный житель ее? Отчего я нисколько не думаю, не хочу думать о вечности? Обличается
этим слепота ума моего и сердца; обличается этим самообольщение мое; обличается этим, что я
поражен греховным недугом, поражен вечною смертию в средоточии существа моего.
{стр. 405}
Глубоко — падение человека. Море слез недостаточно, чтоб оплакать страшное падение. В
пропасть этого падения Господь наш простирает нам всемогущую руку помощи, руку,
досягающую дна пропасти: Он извлекает из пропасти, возводит на небо тех человеков, которые
произволяют спастись и быть учениками Господа. Указывая на мир, обольщающий и губящий
слабых человеков, указывая на убийственную заразу греховную, действующую внутри нас,
Господь возвещает: Всяк от вас, иже не отречется всего имения своего, не может быти Мой
ученик. Аще кто грядет ко Мне, и не возненавидит отца своего и матерь, и жену и чад, и
братию, и сестр, еще же и душу свою, не может Мой быти ученик. И иже не носит креста
своего и вслед Мене грядет, не может Мой быти ученик [1471].

Решь
Посетили однажды некоторого из великих иноков братия, возлюбленные его. Нашли они
инока плачущим и начали упрашивать его, чтоб он объявил им причину плача. Долго
упрашивали они Преподобного, и долго на вопросы и убедительные просьбы отвечал
Преподобный молчанием. Наконец он сказал им: «Духом моим стоял я близ распятого на кресте
Господа, как некогда стояли Богоматерь и ученик любимый. Я стоял и плакал. Желал бы я всегда
стоять у креста Господня и плакать» [1472].
Стояли при кресте Господа Приснодева Богоматерь и девственник Иоанн, как
представители высшей человеческой святости и чистоты. Неподдельная добродетель
человеческая свидетельствуется тем, что она вся во Христе, что по земному положению своему
приближается к страдальческому положению, которое избрал для Себя Богочеловек во время
пребывания Своего на земле. И покаяние имело представителей при кресте Господа.
Представителем покаяния была Мария Магдалина, из которой Господь изгнал семь бесов [1473];
представителем покаяния был разбойник, распятый одесную Господа [1474]. Грешники!
ободримся: и для нас есть место у креста Господня; указано и дано нам место великим
человеколюбием {стр. 406} Господа. Он вочеловечился для спасения грешников [1475]; Он
претерпел лютые пытки и смерть крестную за грешников [1476]. Восплачем при кресте Господа.
Для обильнейшего плача имеем два побуждения: каждое из них достойно обильнейшего плача,
плача непрестающего. Когда подымем взоры горе, — пред взорами вашими Господь, распятый за
нас; когда низведем взоры в себя, — пред взорами нашими темная, необъятная бездна нашей
греховности.
Стою я пред этим сугубым зрелищем, стою с сердцем каменным. Понимаю, что плач
должен быть моим достоянием, моим постоянным упражнением; но я не имею его. Хладность и
равнодушие владеют мною. Нуждаюсь в учителях для плача. Кто наставить меня плачу? кто
вложит плач в сердце мое? — Наставляет плачу Сам Господь; наставляют плачу все
благоугодившие Богу человеки: все они взошли в жительство, угодное Богу, плачем. Плач любит
пребывать в сердце одиноким. Изгони из сердца попечения суетные и пристрастия, — и явится в
сердце плач сам собою. Плачем обнаруживает присутствие Свое в христианине Дух Божий,
насажденный в христианина при Святом Крещении; плачем обнаруживается оживление души
для духовных ощущений, подобно тому, как знаменуется рождение каждого младенца плачем
его. Плач — начало жизни.
Господь мой! Господь мой! Ты ублажил плач, обетовал ему утешение [1477]: Ты и даруй мне
блаженный, утешительный плач. Как мог бы плач быть блаженством, будучи естественно
следствием несчастия, как мог бы он быть утешением, будучи естественно плодом огорчения,
если б не был проникнут Твоим благодатным действием, заповеданный Тобою плач покаяния?
Возникает такой плач из нищеты духа, как образуется дождь из сгустившихся облаков. Нищета
духа является от зрения и сознания грехов и греховности своей.
Господь мой! Господь мой! даруй мне зрение грехов и греховности моей; даруй мне зрение
согрешений, совершенных мною на самом деле помышлениями, ощущениями, словами и
телесными действиями; даруй мне зрение падения моего, общего всем человекам, падения,
служащего источником всех согрешений человеческих. Устрани от меня мое поверхностное,
холодное воззрение на бедственное состояние мое: при {стр. 407} этом воззрении я провожу

жизнь как бы безгрешный, не нуждающийся нисколько в покаянии. Даруй мне воззрение
правильное, чтоб оно ввело меня в жительство, соответствующее моему бедственному
состоянию, чтоб оно ввело меня в плач. Даруй мне встать всем существом моим при кресте
Твоем; даруй мне неотступно стоять при кресте Твоем постоянным памятованием о нем,
постоянным сочувствием ему. Даруй мне восплакать и плакать при кресте Твоем.
Увы, Господь мой! Ты на кресте: я утопаю в наслаждениях и неге. Ты подвизаешься за меня
на кресте, вися между небом и землею; Ты пронзен гвоздями; Ты прободен копием; Ты весь
истерзан муками, предварившими распятие; Ты увенчан терновым венцом; уже увенчанный
венцом терновым, Ты взошел на престол победы и владычества, на крест; с престола этого
руками, пригвожденными ко кресту, Ты связал духов воздушных; ногами, пригвожденными ко
кресту, Ты попрал смерть: я — лежу в лености, в расслаблении, ищу повсюду и во всем
спокойствия, убегаю лишений и распятия, пребываю в вечной смерти. Тебя, распростертого и
подъятого на кресте, Тебя, совершающего на кресте искупление и возрождение человеков,
осыпают поношениями и насмешками славные и сильные земли, злословит весь народ, народ
ослепленный, обезумленный обаянием злобы: я — стараюсь уловлять суетные похвалы и
одобрения человеческие, жажду их ненасытно; лишаемый их, предаюсь скорби; едва донесется
до моего слуха какое-либо ничтожное, обидное слово, как и закипает во мне неистовая ярость.
На кресте Твоем Ты неупустительно исполняешь волю естественного Тебе Отца Твоего и Твою
Божественную волю, единую с волею Отца, покоряя Божественной воле волю страждущего
Твоего человечества: я — стремлюсь постоянно удовлетворять моей поврежденной воле, воле,
враждебной Закону Божию; с упорством защищаю мою волю, с ожесточением и гневом
препираюсь о ней. Страдая на кресте, Ты молишься о распинателях, о убийцах Твоих; в
облегчение вины злодеев Ты представляешь неведение их: я, пользуясь благоденствием,
постоянно подвергаюсь ропоту, выражаю недовольство, с огорчением ратую не только против
недругов моих, ратую против друзей моих, обманываемый моим порочным сердцем, моим
порочным воображением. Умирая на кресте, Ты предаешь в руки Отца человеческий дух Твой,
хотя, достоинством равный Отцу, Ты имеешь рав{стр. 408}ную с Ним и единую власть над
человеческим духом Твоим, хотя по человечеству Ты приял власть от соединенного в Тебе
неслитно с человечеством Божества, власть и положить душу Твою и восприять душу Твою: я,
омрачаемый плотским мудрованием и неверием, ищу во всех случайностях жизни устроить себя
моим немощным разумом, моим соображением, по внушениям плотского мудрования и
лукавства; я не хочу предать себя деснице Бога моего, не хочу призвать этой десницы в помощь
себе, хотя всесильная десница Божия содержит меня полновластно, объемлет отовсюду. Когда
один из воинов, представитель враждебного Богу человечества, пронзил копием Твое всесвятое
тело, уже оставленное душою, тогда умершее тело Твое, продолжавшее жить в Боге и
чудодействовать, источило из себя струю крови и струю воды. Воду Ты дал в омовение врагам
Твоим, кровь — в питие; истерзанное тело Твое предлагалось врагам Твоим как закланная,
приуготовленная к употреблению снедь. Всемогущий и Всеблагий! в то время как человеки
истощались в злодеяниях над Тобою, Ты весь истощился для спасения их, всего Себя отдавал им,
чтоб претворить врагов и убийц в сынов и друзей, чтоб избавить врагов Твоих от вечных
мучений в пропастях адских, чтоб доставить им вечное блаженное жительство в селениях неба.
Еще прежде распятия распинатели сняли с Тебя одежду, оставили обнаженным: ризы Твои они
разодрали на части и разделили между собою; о нешвенной срачице Твоей, привлекшей
особенное внимание их, метнули жребий. Обнаженного, они возвели Тебя на крест. Все, все
отдал Ты человекам: они как бы исчерпали всю Твою благость. Совершалось это по святейшей
воле Твоей, хотя человеки и действовали по свободному произволению своему: они делались
слепыми орудиями воли Твоей, не понимая того, — делались орудиями воли Твоей по

бесконечной премудрости, по беспредельной власти Твоей.
Господь мой, Господь мой, даруй мне уразуметь значение креста Твоего; привлеки меня к
кресту Твоему судьбами Твоими; возжги во мне любовь креста Твоего; сподобь меня отречься у
подножия креста Твоего от порочных пристрастий к миру и ко мне самому; открой очи мои, как
открыл Ты их блаженному разбойнику, чтоб я усмотрел в Тебе Господа и Бога моего; пошли плач
в сердце мое, чтоб я мог постоянно плакать у креста Твоего; пошли молитву в сердце мое, чтоб я,
распятый на ней одесную Тебя, пребывал постоянно устремленным к Тебе всем существом моим
и, упоенный памятова{стр. 409}нием Тебя, забыл даже о существовании мира и греха; истекшею
из ребр Твоих водою очисти скверны души моей и тела; руки Твои, распростертые на кресте, да
примут меня, овцу заблудшую, в объятии Божества Твоего. Допусти меня к Твоей дивной
трапезе: напитав Твоею всесвятою плотию, напоив Твоею всесвятою кровию, исполнив Твоим
Святым Духом, соедини меня с Собою воедино навеки.

Шин
Господь мой! Господь мой! приходил Ты на землю в смиренном образе раба, в уничиженном
образе немощного создания Твоего, человека; приходил Ты на землю, чтоб спасти погибших
человеков [1478], чтоб принять на Себя убившую их язву, чтоб уничтожить эту язву Собою [1479].
Открыл Ты человекам подробно волю Божию в заповедях и учении Евангелия; принес Ты Себя
Богу в умилостивительную жертву за преступное человечество; удовлетворил Ты правосудию
Божию, отъял преграду [1480], препятствовавшую благости Божией изливаться на человеков в
обилии безмерном. Ты придешь снова, придешь уже как Судия вселенной, придешь в
неприступной славе Божества, — потребуешь от человеков отчета в употреблении Твоих
благодеяний. Восстанут из гробов все поколения человеческие, оживленные Твоим творческим
голосом и повелением [1481]; предстанут пред Тобою все человеки в несметном сонме,
предстанут в страхе, в трепете, предстанут на Суд беспримерный и неподражаемый. Такого Суда
не было никогда и, по совершении его, не будет никогда. Никому невозможно уклониться от
него: все повлекутся к нему силою непреоборимою [1482]. Не нужны на этом Суде исследования,
улики, взаимные обвинения и оправдания; не может возникнуть на нем никакое недоумение;
лукавство, запирательство, обман не могут иметь ни малейшего успеха, ни места. Судия, по
неограниченному совершенству Своему, видит все тайны человеческие, — и все согрешения всех
человеков хранятся без малейшего упущения в памяти Его, как бы записанные в книге.
Обличителем и обвинителем каждого подсудимого будет совесть его, внезапно исцеленная от
слепоты, от обаяния грехом, внезапно одаренная тончайшим самовоззрением. Обширный Суд
произведется с быстротою и удовлетворительностию, {стр. 410} соответствующими
совершенству Судии. Приговор произнесется решительный: им определится участь каждого
навеки. Живые, разумные сосуды Божии вознесутся на небо для вечного блаженства: живые
плевелы, сосуды разумные и свободные, произвольно претворившие себя в сосуды греха,
ввергнутся в пещь, горящую, неостывающую и неугасающую чрез всю вечность.
На этот Суд, в среде бесчисленного собрания человеков, предстану и я. Какой запас мыслей
и слов, какой отчет приготовлен мною? что скажу я о себе, о моей жизни земной? Отнимаются у
меня и мысль и слово от одного представления в слабом и тупом воображении моем
нелицеприятного и страшного Суда; от одного представления этого Суда ясно ощущаю, что лишь
предстану на Суд, как и поступлю весь в неограниченную власть Судии. Земное странствование

мое совершил я как безумный, как умоисступленный. Отнималась сперва основательность у
разума и деятельности неведением; потом отнималась она поверхностным знанием; наконец
поколебались деятельность и неразрывно соединенный с нею образ мыслей произвольными
согрешениями по увлечению; ниспровергнуты, извращены они окончательно грехом смертным.
Значительнейшая часть земного странствования совершена мною. Уже когда уклонился я от
истинного христианства в дальнее и страшное распутие, уже после тяжких потрясений и
противодействий с величайшим трудом, или единственно по неизреченной милости Божией,
узнал я подробнее, точнее о значении христианства, об обязанностях христианина. Познание это
приводит меня в недоумение, в ужас. Святым Крещением я встал, независимо от меня и не ведая
того, в священном храме, величественном как небо, в христианстве; почти столько же
независимо от меня, неведомо мне, очутился я вне этого храма, в пустыне страшной.
Превращение совершено жизнию, по стихиям мира, жизнию, враждебною христианству,
жизнию, которою ныне живет все человеческое общество, по крайней мере, большинство и цвет
его. Вижу себя на широком пути, ведущем в пагубу! вижу себя в навыках, обычаях, усвоениях
греховных, как бы в оковах, в цепях железных! вижу себя мертвецом, давно лежащим во гробе и
могиле, мертвецом смердящим! [1483] Камень привален ко гробу: ожестело, подобно камню, мое
сердце.
{стр. 411}
Господь мой! Господь мой! Един Ты, Всемогущий, можешь спасти меня. Всеблагий и
Всемогущий! спаси меня. Восхить меня с пути, с пути пустынного в город и страну
иноплеменнические [1484], с пути служения греху; поставь меня на путь, ведущий в Твое
Царство [1485]. Я оставил Тебя: Ты взыщи меня. Скитаясь среди гор бесплодных, каменистых,
поросших колючими волчцами, изрытых стремнинами и пропастями, я истратил силы,
измучился от голода и жажды; я покрыт бесчисленными ранами, я пришел в совершенное
изнеможение: Ты, сошедший с неба на землю ради меня, возьми меня на рамена Твои, возврати
к стаду пасомых Тобою. Я умертвил себя безумием моим, грехами моими: Ты, будучи источник
жизни и саможизнь, оживи меня источающеюся из Тебя жизнию. Скажи душе моей, утопающей
в горести и безнадежии, те утешительные, сладчайшие слова, которые Ты произнес Марфе,
сестре воскрешенного Тобою, друга Твоего, Лазаря: воскреснет брат твой [1486]. Укрепи мое
немощное мудрование: оно, из немощи своей, осмеливается пререкать Тебе, Всесильному, и
противопоставлять Тебе, Которому возможно все, возражение в возможности воскресения для
мертвеца. Господи, уже смердит мертвец мой: четверодневен бо есть [1487], говорила Марфа
Спасителю мира о умершем и погребенном Лазаре. Подобное этому суждение слышится в душе,
научившейся вере только из Писания [1488], не сподобившейся еще научиться вере из святых
опытов, не сподобившейся еще приять от Бога веру живую, веру Божию [1489]. Ты, Спаситель
мира, отвечал колеблемой сомнением и недоумением Марфе: Аще веруеши, узриши славу
Божию [1490]. Ты, Всеблагий, назвал славою Твоею воскресение человеков. Воскресение
человеков есть вторичное сотворение их, — и являешься, Ты, Спаситель мира, в воскресении
человеков Творцом и Богом их. Ты сотворил нас из ничего, — воскрешаешь из рассыпавшегося
праха, воскрешаешь в чудной, нетленной новизне, воскрешаешь в нашем собственном естестве и
вместе в естестве измененном, переплавившемся в огне тления из состояния плотского в
состояние духовное [1491]. Спаситель мой! насади в меня веру, веру живую, доказываемую
делами, всем поведением, чтоб я соделал{стр. 412}ся способным к воскресению в духе моем.
Воскреси меня, Господь мой, в тайне души моей: оживотвори меня Святым Духом Твоим,
воскреси меня существенным, спасительным воскресением, воскресением духа моего,
воскресением, совершающимся от осенения духа человеческого Духом Божиим. Предвари этим

святым воскресением мою видимую смерть, которою разлучается душа от тела; предвари этим
воскресением мое воскресение телом, которым воскреснут одинаково все человеки. Даруй мне
умереть уже воскресшим; даруй воскреснуть телом по воскресении духа, чтоб дух мой не взошел
мертвым в воскресшее тело. Горе мне, если дух, при разлучении с телом, окажется
умерщвленным вечною смертно! Горе мне, если дух, будучи в состоянии мертвости, войдет, при
общем воскресении, в воскресшее тело! Тогда и воскресшее тело соделается вместе с духом
жертвою вечной смерти; тогда усугубится вечная смерть оживлением тела, соединением
воскресшего тела с духом, который не умирал, подобно телу, и не оживотворился свойственным
себе воскресением.
Господь мой! Господь мой! На конце земного странствования моего, исполненного
горестей, страданий, страхов, воскреси меня вожделенным воскресением в духе моем. Блажен и
свят, иже имать часть в воскресении первом: на нихже смерть вторая — вечная жизнь в
отвержении от Бога и в муках адских — не имать области, но будут иерее Богу и Христу и
воцарятся с Ним [1492]: провозгласил это сын громов, избранный из Апостолов, нареченный
Богословом. Получив залог спасения вечного, я возрадуюсь радостию духовною, неизреченною,
неведомою и непостижимою для состояния плотского и душевного. Радость эта —
предвкушение радости и наслаждения райских. Претворенный десницею Вышнего, без
смущения увижу приходящую ко мне телесную смерть; скажу в сретение пришедшей ко мне
смерти слова Пророка: Бог правды моея: в скорби распространил мя еси [1493]. Десница Господня
вознесе мя, десница Господня сотвори силу. Не умру вечною смертию, но жив буду и повем дела
Господня. Наказуя наказа мя Господь, смерти же не предаде мя [1494]. Знаменася на нас свет
лица Твоего, Господи, дал еси весе{стр. 413}лие в сердце моем [1495]. Отверзите мне
врата! [1496] В мире вкупе усну и почию: усну сном временной смерти во гробе, вкупе почию
душою в тех горних обителях, в которых все служители Божии ожидают общего воскресения.
Разлучив тело от души, в дольний гроб телом, в горнюю обитель душою, Ты, Господи, на
уповании вечного блаженства вселил мя еси [1497].

Фав
Возлюбленный брат! пригласил ты друзей твоих, пригласил любящих тебя, чтоб они
вспомнили о тебе, посетили тебя, приняли участие в постигшей тебя скорби, чтоб принесли тебе
утешение не из смертоносной чаши чаровании, которою утешает мир, упоявая самозабвением и
приготовляя скорбь неисцелимую и вечную, — чтоб принесли утешение из животворящего слова
Божия. Основательно твое приглашение: одобряется оно Священным Писанием и святыми
Отцами. Спасение есть во мнозе совете [1498] для всех вообще подвижников; в особенности
совет, наставление, руководство необходимы для того, кто вознамерился перейти от плотской
жизни к жизни благочестивой, из порабощения греху к духовной свободе. Так,
боговдохновенный Моисей оказался нужным для извлечения израильтян из Египта, для указания
им пути чрез пустыню в Обетованную землю [1499]. Многочисленным братством населена святая
обитель ваша. В среде его усмотри отца, обогащенного в духе словом Божиим, ведущего
жительство, согласное этому всесвятому Слову, произносящего учение не из себя, — из
всесвятого слова Божия [1500]. Такому отцу открой состояние души твоей, и ежедневно открывай
ему мысленную брань твою, все видимые и невидимые покушения греха и духов злобы против
тебя. Ничто, ничто не помогает столько к получению исцеления от язвы, нанесенной грехом

смертным, как учащаемая исповедь; ничто, ничто не содействует столько к умерщвлению
страсти, гнездящейся в сердце, как тщательная исповедь всех проявлений, всех действий ее.
{стр. 414} Пожелал ты и моего участия, участия деятельного; пожелал ты личной беседы со
мною. Не могу придти к тебе, удерживаемый на месте жительства моего обязанностями моими:
прихожу к тебе этими скудными строками. В них изложил я то, чему научило меня Писание
Священное, чему научили меня мужи и старцы, проведшие жизнь в служении Богу.
Все смертные грехи, кроме самоубийства, врачуются покаянием. Покаяние тогда только
признается истинным и действительным, когда последствием его бывает оставление греха
смертного. Без этого последствия покаяние — бесплодно. Если же, при покаянии, смертный
грех не оставляется по привязанности к нему, не оставляется по произволению; если кающийся
не удаляет от себя причин греха или и сам не удаляется от них произвольно, то покаяние такое,
покаяние слабое, двоедушное, поверхностное, причисляется к деяниям лицемерства. Оно —
гибельная попытка обмануть и Бога и себя.
Покаяние — село, на котором скрыто бесценное сокровище спасения. Человек, стяжавший
это познание, возрадуется о приобретении познания существенно нужного. Воодушевляемый
радостию и ревностию, в которых таинственно действует призвание Божие, он идет, и вся елико
имать, продает, и купует село то [1501]. Только за такую цену продается село покаяния! только
за такую цену покупается оно! Необходимы, необходимы для вступления в подвиг истинного
покаяния отречение от мира и отречение от себя, от своих похотений и пристрастий. Малая
скважина отнимает у сосуда способность удерживать вливаемое в него миро, — и ничтожным
пристрастием отнимается у покаяния все достоинство, вся сила его.
Истинно кающиеся соделываются истинными рабами Божиими. Покаяние переплавляет,
перерождает их. Вступившие в пещь, в утробу покаяния рабами выходят из нее сынами и
друзьями Божиими. Господь наш, Иисус Христос, называет христиан, удовлетворивших воле
Божией, очистившихся истинным покаянием, озарившихся истинным богопознанием, Своею
братиею [1502]. Все Ангелы Божии, все святые Божии радуются о вступившем в правильный
подвиг покаяния. По причине такого покаяния, которым заблудшая овца возвра{стр. 415}щается
в стадо [1503] и потерянная драхма в хранивший ее ковчег [1504], учреждается на небе праздник:
глаголю вам, говорит Спаситель, радость бывает пред Ангелы Божиими о едином грешнике
кающемся [1505]. Стяжи покаяние, — и соделаются твоими братиями и друзьями все блаженные
небожители. Святые Ангелы низойдут к тебе невидимо, принесут тебе помыслы и ощущения
преподобные; святые человеки, предстоящие лицу Божию в обителях рая, вступят в беседу с
тобою посредством оставленных ими на земле священнолепных писаний. Утешится,
умиротворится, усладится, исцелится сердце твое беседою благодатною. Снимается для тебя с
этих писаний непроницаемое покрывало, которым закрывается святой смысл их, святая красота
их, от умов, ослепленных плотскою, греховною жизнию. Снимается покрывало покаянием;
снимается покрывало смирением, рождающимся от покаяния; снимается покрывало духовным
разумом, рождающимся от смирения, разумом, вступившим в постижение значения, данного
Богом сверхъестественным, христианским добродетелям: покаянию и смирению.
Падение в смертный грех служителя Божия, увлеченного немощию, стечением
обстоятельств, потом покаявшегося во грехе, причисляется к попущениям Божиим для
вразумления, а не к конечному оставлению Богом за обдуманную злонамеренность.
Бесконечным различием различились между собою падения двух апостолов, Петра и Иуды, хотя
по наружности отречение близко подходит к предательству. Возстах покаянием и еще есмь с
Тобою [1506], говорит пораженный удивлением, говорит падший в тяжкие грехи и покаявшийся
Давид, — говорит, увидев в себе, сверх чаяния, присутствие и действие Святого Духа, которое,

по совершении греха, когда разлились по всему существу падшего человека дым и смрад
греховный, сокрылось, которое, может быть, признавалось потерянным навсегда. Бог, имеющий
возможность, по неограниченному совершенству Своему, уничтожать грех, — который, как
недостаток и повреждение добра, насажденного в разумных тварях Богом, не может быть
уничтожен никаким существом ограниченным, — Бог, вземляй грехи мира [1507] по {стр. 416}
бесконечной благости и силе Своей, принимает на Себя причины попущений Своих,
попущений, соединенных с падениями человеческими. Что может быть успокоительнее, что
может быть радостнее этой вести! Господь, свидетельствует Священное Писание, мертвит и
живит, низводит во ад и возводит. Господь убожит и богатит, смиряет и высит, возставляет
от земли убога и от гноища воздвизает нища [1508]. Той болети творит и паки возставляет:
порази, и руце Его изцелят [1509]. Приведенный в недоумение продолжительным гневом Господа,
причем тяжкие наказания часто последуют одно за другим, как звена в цепи, рече Сион —
служитель Божий: остави мя Господь и Бог забы мя. На этот отзыв, исполненный глубокой
печали, раздается с небес ответ от Господа чрез великого Пророка: Егда забудет жена отроча
свое, еже не помиловати изчадия чрева своего? аще же и забудет сих жена, но Аз не забуду
тебе, глаголет Господь. Се, на руках Моих написах стены твоя: крепость твоя сосредоточена и
хранится во всемогуществе Моем. Ты предо Мною еси присно, и вскоре возградишися, от нихже
разорился еси и опустошивший тя страсти и лукавые духи изыдут из тебе [1510]. В мире будет
дом твой, жилище же храмины твоея не имать согрешити. Внидеши же во гроб якоже
пшеница созрелая во время пожатая, или якоже стог гумна во время свезенный [1511].
Грозно обращает речь свою боговдохновенный Пророк к иноплеменникам, к врагам рода
человеческого, к духам отверженным, к духам, низверженным с неба, попранным в персть
земную, к духам, приписывающим попущения Божии действию своего могущества и своей
мудрости, к духам, упоенным безумием и гордостию, не разумеющим, что они служат
бессознательно орудиями Богу в наказаниях и искушени{стр. 417}ях, которым Он подвергает
служителей Своих. С нами Бог! возглашает Пророк. Разумейте, языцы, и покаряйтеся!
услышите даже до последних земли: могущий, по собственному, ошибочному мнению о себе,
покаряйтеся! Аще бо паки возможете, паки побеждени будете, и иже аще совет совещаете,
разорит Господь, и слово, еже аще возглаголете, не пребудет в вас, яко с нами Бог [1512].

Заключение
Излился я в плаче моем, произнес я мои вопли, окончил рыдания, упился слезным
напитком, насытился стенаниями и воздыханиями. Тяжеловесным словом, исполненным
глубокою печалию, ударял я в грудь мою, и ощутил в груди моей отраду. Оплакивая твой грех, я
оплакивал свой грех; призывая тебя к покаянию, призывал к нему себя; изображая горестное
состояние, производимое грехом смертным, я исповедал и описал мое состояние. Если б
живопись не была снята с опытов, — не имела бы она яркости, силы, верности.
Получив эти строки, прочитывай их часто. Не преставай поражать, смягчать ими
ожестевшее сердце, не преставай возбуждать от сна сердце унывшее, не преставай призывать к
жизни сердце умерщвленное. Строки эти и обличают милосердно, и потрясают могущественно
спасительным страхом, — страх растворяют утешением веры. Строки эти приводят к
самовоззрению, объясняют таинство борьбы, которою подвижник Христов препирается с грехом
и с духами отверженными, которою доказывает свою верность Христу, которою изработывает
свое спасение и славу в вечности. Эти строки возвещают всемогущество Бога и бесконечную
благость Его. В Боге сосредоточивается надежда всех спасающихся: надежда побеждающих грех

силою Божиею и надежда побежденных грехом на время по Божию попущению, по собственной
немощи, неведению, неосторожности, по увлечению, не по намерению.
Излишни эти строки для проводящего греховную жизнь произвольно, ищущего и находящего
в ней единственное на{стр. 418}слаждение, жертвующего для нее всеми способностями души и
тела, оправдывающего такую жизнь оправданиями по началам мира сего. Несмотря на
неограниченность благости Божией, покаяние, данное всем грешникам во спасение, доставляет
спасение только тем грешникам, которые извергнут из себя грехи искреннею и решительною
исповедию, чуждою самооправдания, и жизнь беззаконную, безумную заменят жизнию
благочестивою, смиренномудрою. Аминь.

Конец пятого тома

Примечание. «Плач Инока» первоначально написан послушником Димитрием
Александровичем Брянчаниновым в 1830 году, в Успенской Семигородской пустыне
Вологодской Епархии, — значительно исправлен и пополнен епископом Игнатием в 1866 году, в
Николо-Бабаевском монастыре Костромской Епархии.
{стр. 419}
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{стр. 421}

От составителя
Пятый том Полного собрания творений святителя Игнатия Брянчанинова содержит
капитальный его труд — «Приношение современному монашеству», исполненный им как
духовное завещание инокам. «Чудным призванием и неизреченною милостию» называет он
монашество, вставшее на тесный путь спасения. Этим спасительным путем всю жизнь
неколебимо шел и сам подвижник Божий святитель Игнатий, до конца своего земного
странствования работавший на благо Православия. Для этого надо было с младых лет отказаться
от немощной жизни по стихиям мира. Он пишет: «Не предоставлено мне было принести жизнь
мою в жертву суете и тлению! Взят я, восхищен с широкого пути, ведущего к вечной смерти, и
поставлен на путь тесный и прискорбный, ведущий в живот. Путь тесный имеет самое глубокое
значение: подъемлет с земли, выводит из омрачения суетою, возводит на небо, возводит в рай,
возводит к Богу, поставляет пред лице Его в Незаходимый свет для вечного блаженства».
При духовном восхождении, а затем и при создании этой книги епископ Игнатий
руководствовался учением святых Отцов, среди них — Иоанн Лествичник, Григорий Синаит,
Симеон Новый Богослов, Исаак Сирин. А в главе «О Богомыслии» Владыка ссылается на опыт
отечественных подвижников благочестия — Димитрия Ростовского и Тихона Воронежского.
Труд совершен в высшей степени благоговейно, оттого-то и служит он около полутора столетий
основным духовным пособием для монашествующих. Наша публикация целиком повторяет
подлинный текст епископа Игнатия, подготовленный им самим к изданию; выдержки из
Писания сверены по синодальному изданию источников. {стр. 422} Особенности авторского
текста, по возможности, соблюдены.
В разделе «Приложение» помещены письма Святителя к видному военачальнику, Николаю
Николаевичу Муравьеву-Карскому (1794–1866), и к даровитой духовной писательнице, Софии
Ивановне Снессоревой (1816–1904). С настоятелем Троице-Сергиевой пустыни архимандритом
Игнатием генерала Н. Н. Муравьева-Карского связывала давняя дружба, и оживленную
переписку они вели многие годы. Самое обстоятельное письмо генералу подвижник Божий
Игнатий послал 12 июня 1856 года из Оптиной Пустыни, куда он собирался переместиться на
жительство. Оптинский Скит виделся ему самым подходящим местом для вдохновенных
литературных занятий. В письме этом сказано: «Тщательное чтение и изучение самых глубоких
писаний святых Отцов привело меня в монастырь, поддерживало, питало в нем. В Скиту я
нахожу свой род занятий, свой род мыслей; в Скиту я вижу людей, живущих в точном смысле для
человечества в духовном, высоком его назначении; вижу людей, с которыми могу делиться
мыслями, ощущениями, перед которыми могу изливать мою душу». Архимандрит Игнатий
пристально следил за издательской деятельностью монастыря: как раз именно тогда в нем стали
выходить в свет замечательные книги, подготовленные к печати Оптинскими монахами под
началом всероссийского наставника и молитвенника великого старца Макария: «Ему обязана
Оптина Пустыня своим нравственным благосостоянием. Много монахов из других монастырей,
много монахинь, множество мирских людей, удрученных скорбями и нуждающихся в
наставлении стекается в Оптину Пустыню к отцу Макарию за спасительным советом и словом
утешения. Его непринужденность, простота, откровенность совсем противоположны той
натянутой и жестокой святости, за которою ухаживают различные графини и княгини».
Публикация писем владыки Игнатия к генералу Н. Н. Муравьеву-Карскому осуществлена Ольгой
Ивановной Шафрановой, долгое время серьезно изучающей литературное наследие
Преосвященного. Ей же принадлежат и комментарии к текстам писем.
Письма Святителя к Софии Ивановне Снессоревой чрезвычайно важны не только для

большего понимания харак{стр. 423}тера взаимоотношений знаменитого подвижника Божия со
своими духовными детьми, но и для выяснения меры участия этой незаурядной православной
писательницы в процессе издания творений епископа Игнатия — сотрудничество велось на
протяжении последних двадцати лет его жизни. Благодаря архивным разысканиям Елены
Михайловны Аксененко, сотрудницы Пушкинского Дома (Институт русской литературы, СанктПетербург), в научный оборот впервые вводятся сведения о жизни и творчестве Софии
Снессоревой, создательницы проникновенной повести «Дарьюшка-странница» и большой книги
«Земная жизнь Пресвятой Богородицы». Только из настоящей публикации читатели узнают о
том, как тесно велось литературное сотрудничество талантливой и трудолюбивой писательницы
со светилом духовного мира — архимандритом, а затем и епископом Игнатием. Немалый
интерес представляет и «Автобиографическая записка» С. И. Снессоревой, впервые
публикуемая в печати.
«Духовная жизнь мирянина и монаха по творениям и письмам епископа Игнатия
Брянчанинова» — богословский трактат иеромонаха Марка (Лозинского; 1939–1973). Труды
этого видного богослова, его архивные занятия по выявлению писем Владыки хорошо известны
православным историкам. Магистерская диссертация о. Марка, состоящая из восьми солидных
машинописных томов, завершена и защищена им в Московской Духовной академии еще в 1967
году, в пору жесточайших гонений на Православную Церковь и безграничного издевательства
безбожников над верующими. Несмотря на чрезвычайно неблагоприятную общую обстановку, о.
Марк создал труд замечательный: вплоть до настоящего издания творений святителя Игнатия
диссертация иеромонаха Марка оставалась самым обширным собранием писем Владыки,
причем как тех, что публиковались ранее, так и тех, что впервые введены им в научный оборот.
Принадлежащее его перу богословское рассмотрение творений и писем епископа Игнатия
публикуется нами на основе всё той же его диссертации, разумеется, взят во внимание и более
поздний печатный текст. Объем цитат в этом тексте приведен в соответствие с назначением
публикации. Богословский трактат о. Марка — произведение выдающееся, его истолкования
учения святителя Игнатия отличаются {стр. 424} глубиной и внутренним духовным
достоинством. Встречающиеся постраничные ссылки предусматривают следующие источники:
1) Сочинения епископа Игнатия Брянчанинова. В 5 т. — 3-е изд., испр. и дополн, — СПб.,
1905 (сокращенно: Соч.);
2) Приложение к работе иеромонаха Марка (Лозинского) «Духовная жизнь мирянина и
монаха по творениям и письмам епископа Игнатия Брянчанинова». Т. I–III. Полное собрание
писем епископа Игнатия Брянчанинова. МДА, 1967 (сокращенно: Прилож.). Даны также ссылки
на конкретные номера писем с указанием томов в пределах этого Приложения.
Александр Стрижев
{стр. 425}

Письма
святителя Игнатия Брянчанинова
к Н. Н. Муравьеву-Карскому
Предисловие
В эпистолярном наследии святителя Игнатия Брянчанинова весьма значительное место
занимают его письма выдающемуся военному и государственному деятелю Николаю
Николаевичу Муравьеву-Карскому [1213].
Н. Н. Муравьев-Карский принадлежал к тому, по словам Н. Иконникова, «удивительному
роду [Муравьевых], который после пяти веков служения России, не подавал ни признака упадка
и продолжал поставлять стране людей, делавших Историю» [1514]. Эти слова полностью можно
отнести к поколению, в которое входил Н. Н. Муравьев-Карский, давшему стране одного
наместника края, одного генерал-губернатора, контр-адмирала, трех генерал-майоров,
сенаторов, Управляющего собственной канцелярией Николая I, Главного правителя
Императорской Российско-американской компанией и т. д., участников Отечественной войны
1812 г., Кавказских и Крымской войн, четырех литераторов, художника, археолога… и из
которого вышли восемь декабристов. {стр. 426} Сам Н. Н. Муравьев-Карский (1794–1866)
принадлежал к числу образованнейших людей своего времени. Профессиональный военный, он
участвовал в войне 1812 г. (сражался при Бородине — был награжден, под Тарутином и др.), в
действиях русской армии за границей; с 1816 г. служил на Кавказе под начальством А. П.
Ермолова, участвовал в Русско-иранской (1826–1828) и Русско-турецкой (1828–1829) войнах;
совершил ряд дипломатических поездок в Среднюю Азию, в Турцию и Египет; с конца 1854 по
1856 г. был Главнокомандующим и Наместником на Кавказе. Литературную известность ему
принесли мемуары и несколько военно-исторических книг, в которых нашли отражение
драматические события его жизни и богатейший военный опыт. Он отличался безукоризненной
честностью и прямолинейным характером, из-за чего имел многих недоброжелателей, часто
препятствующих его служебной карьере. Обстоятельства, однако, заставляли власть имущих
снова и снова обращаться к нему, и он всегда оказывался там, где совершались важнейшие
исторические события.
Известными «делателями Истории» были и братья Н. Н. Муравьева-Карского, имена
которых упоминаются в письмах святителя Игнатия. Его старший брат — Александр Николаевич
Муравьев (1792–1863) — декабрист, мемуарист, автор публицистических произведений;
участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов, после шестилетней ссылки
вступил в гражданскую, затем военную службу, участвовал в Крымской войне; с 1855 г. —
генерал-майор.
Третьим их братом был выдающийся государственный и военный деятель Михаил
Николаевич Муравьев-Виленский (1796–1866), с 1865 г. — граф, уже в 14 лет основавший вместе
с отцом Московское общество математиков, преподаватель и вице-президент училища
колонновожатых, основанного их отцом, так же, как и братья, участник Отечественной войны
1812 г. (ранен при Бородине) и заграничных походов; с 1850 г. — член Государственного совета,
в 1857–1862 гг. — Министр государственных имуществ; в 1863–1865 гг. — виленский,
гродненский, ковенский и минский генерал-губернатор; автор. «Записок», опубликованных в
«Русской старине».
Четвертый их брат — Андрей Николаевич Муравьев (1806–1874) — поэт, драматург,

выдающийся церковный {стр. 427} писатель, религиозный деятель, путешественник, мемуарист,
автор книги «Путешествие к Святым местам», после публикации которой был определен
секретарем обер-прокурорского стола Святейшего Синода (с 1833 по 1846 г.); с 1836 г. — член
Российской Академии наук, с 1871 г. — Московской, а затем и Киевской духовных академий.
Брянчаниновы были в родстве с Муравьевыми, что способствовало сближению еще в
молодые годы Дмитрия Александровича (будущего святителя Игнатия) с Н. Н. Муравьевым и его
братьями. Вполне возможно, что их знакомство произошло в доме их общего родственника
Президента Академии художеств Алексея Николаевича Оленина. Что Дмитрий Александрович
был частым гостем в этом доме, известно из жизнеописаний Святителя. А что там бывали
Муравьевы, видно из письма Н. Н. Муравьеву сына А. Н. Оленина, Петра, от 5 марта 1848 г.:
«Добрейший Николай Николаевич, пользовавшись с давних лет дружбою и расположением
твоим, прибегаю к тебе с великою просьбою. Вспомни о незабвенном доме Алексея
Николаевича и Елизаветы Марковны, в котором мы все тогда юные проводили столь блаженные
минуты. Вспомнив их, прими милостиво под могучее крыло твое внука помянутого доблестного
мужа сына моего Алексея, студента СПб университета, которого я помещаю в Уланский полк Ε.
И. В. Николая Николаевича» [1515].
После получения в 1827 г. «вожделенной» отставки от военной службы Дмитрий
Александрович покинул Петербург на шесть лет. Многое изменилось за это время. Сам он стал
монахом — отцом Игнатием, два года был настоятелем Пельшемского Лопотова монастыря
Вологодской епархии, в конце 1833 г. вызван в столицу, 1 января 1834 г. возведен в сан
архимандрита и назначен настоятелем Троице-Сергиевой пустыни под Петербургом. Из братьев
Муравьевых Александр провел эти годы в ссылке, Николай и Михаил были произведены в
генералы, Андрей занял место секретаря обер-прокурорского стола в Святейшем Синоде.
В новом качестве возобновились теперь их отношения. Уже 23 июля 1834 г. архимандрит
Игнатий пишет отцу о своем брате Петре Александровиче: «…В намерении помес{стр. 428}тить
его в штаб 1-й армии писал я письмо к генерал-адъютанту Муравьеву вместе с его братом
[Андреем Николаевичем], здесь служащим в Синоде. Ответ Муравьева ко мне и к брату при сем
прилагаю. …Муравьев редкий человек, по своим правилам строгий христианин и по службе
употребляется в важных обстоятельствах: например, послан был в Египет для переговоров с
пашою, потом командовал отрядом, посланным на помощь Турецкому султану против
Ибрагима» [1516].
Служба П. А. Брянчанинова адъютантом Н. Н. Муравьева продолжалась недолго (в 1837–
1848 гг. Николай Николаевич находился не у дел), но, как отмечалось [1517], оставила отпечаток
на всю их жизнь, чему свидетельством являются более 150 писем Петра Александровича,
которые он писал с 1837 г. и до конца жизни Николая Николаевича.
Регулярная переписка святителя Игнатия с Н. Н. Муравьевым начинается с 1847 г. До этого
времени, т. е. в период с 1837 г., Николай Николаевич, по-видимому, неоднократно бывал в
Сергиевой пустыни и лично беседовал с ее настоятелем. Именно об этом говорится в первом из
помещенных здесь писем архимандрита Игнатия от 6 октября 1847 г.
Интересно отметить, что в этот же период, т. е. с середины 30-х годов, архимандрит
Игнатий постоянно общался и с братом Н. Н. Муравьева, Андреем Николаевичем, но их
отношения складывались по-другому. Они также были хорошо знакомы, есть свидетельство, что
в годы учебы некоторое время они снимали одну квартиру. Но к моменту назначения о. Игнатия
настоятелем Сергиевой пустыни А. Н. Муравьев занимал уже должность секретаря оберпрокурорского стола Святейшего Синода, т. е. был весьма влиятельным лицом в церковной
администрации. При особенностях характера Андрея Николаевича, которые отмечали многие

современники [1518], это обстоятельство сказывалось на их отношениях, требовало от
архимандрита Игнатия определенной дипломатии и «осторожности», что нашло отражение в
его письмах разным лицам (см., например, его письма наместнику Сергиевой пустыни Игнатию
(Василь{стр. 429}еву) в 7-м томе его Собрания сочинений). В их отношениях не было той
откровенности и теплоты, которые проявляются в письмах архимандрита Игнатия Н. Н.
Муравьеву и в его высказываниях о нем. Например, он писал брату: «Николай Николаевич
глубоко-добрый человек. Многие отнюдь не подозревают в нем этого качества, напротив того,
считают холодным, потому, что он не льстив и не ласков, между тем как истинная любовь строга
и, являясь в делах, не нуждается в личине — ласковости и льстивости, которыми непременно
прикрывает себя самолюбие для обмана ближних» [1519]. Напротив, об Андрее Николаевиче он
отзывался несколько иронично: «это прикрытый личиною дружбы враг мой…» Тем не менее
кажется, что в их отношениях было больше непосредственности. Андрей Николаевич часто
наведывался в Сергиеву пустынь, иногда оставаясь там на время поста. А архимандрит Игнатий
не останавливался в необходимых случаях обращаться к нему за поддержкой не только по делам
пустыни, но и по обстоятельствам разных лиц, которые просили его о помощи, и, как правило,
получал такую поддержку. Сыграл А. Н. Муравьев определенную роль и в назначении
архимандрита Игнатия епископом Кавказским и Черноморским. Вначале, правда, он высказывал
сомнения о соответствии этого назначения церковному законодательству. Об этом говорится в
письме святителя Игнатия Н. Н. Муравьеву-Карскому от 26 января 1856 г. Однако позже его
сомнения разрешились: «В назначении и посвящении брата действовал весьма влиятельно
Андрей Николаевич», — писал П. А. Брянчанинов 12 января 1858 г. Не оставался Андрей
Николаевич равнодушным к судьбе святителя Игнатия и в последующие годы. Это видно из
письма Святителя брату от 25 марта 1862 г.: «В Синоде новый обер-прокурор Ахматов, хороший
знакомый Андрея Муравьева, который писал ко мне, выражая желание, чтобы я вступил снова,
по поправлении моего здоровья, в общественное служение. Я отвечал решительным
отказом» [1520].
Сохранившиеся письма святителя Игнатия Н. Н. Муравьеву-Карскому охватывают
двадцатилетний период. По содержанию они очень различны. Так, письма № 1 и № 11 {стр. 430}
написаны в те моменты жизни Святителя, когда по личным и внешним причинам особенно
обострялось его постоянное желание отказаться от церковно-общественного поприща и
уединиться за монастырскими стенами. Письмо от 6 октября 1847 г. отправлено из Бабаевского
Николаевского монастыря Костромской епархии, где святитель Игнатий находился в 11месячном отпуске, полученном им вместо увольнения, о котором он просил. А письмо от 12
июня 1856 г. отправлено из Оптиной Пустыни, куда он предпринял путешествие «с целью
устроить там желанное пребывание на безмолвии». Сообщая в этих письмах об обстоятельствах
своей жизни, святитель Игнатий основное внимание уделял, однако, своему корреспонденту. Их
содержание становится понятным, если учесть, что время написания писем совпадало с
нелегкими периодами жизни Н. Н. Муравьева: в 1837–1848 гг. он находился в вынужденной
отставке, а в 1856 г. ему пришлось пережить, как и большинству русских людей, тяжелое
разочарование в связи с Парижским соглашением, завершившим Крымскую войну. Касаясь в
первом письме причин «переменчивости земного счастия», святитель Игнатий склонял Николая
Николаевича к занятиям духовным, к «определительному воспитанию своего духа», которое
«дает человеку характер постоянный, соответствующий вечности, …пред которою земные дела
принимают свои правильные размеры». Во втором письме он убеждал его не поддаваться
сомнениям и не оставлять своего поприща, не уступать его внутренним врагам России, готовым
погубить Отечество: «Подвизайтесь, но подвизайтесь единственно для Бога и добродетели, а не
для истории и мнения о Вас человеков. … Вера в Бога, всегда сопровождаемая оставлением

упования на себя, преодолевает все скорби и искушения, побеждает все препятствия».
Особый интерес представляют письма № 3–9, написанные в период Крымской и Кавказской
войны, т. к. они впервые непосредственно раскрывают отношение святителя Игнатия к
историческим событиям и их влиянию на судьбы России.
В конце 1854 г. Н. Н. Муравьев распоряжением Николая I был назначен
Главнокомандующим и Наместником на Кавказе. Петр Александрович Брянчанинов так писал
ему по поводу этого назначения: «На нынешней почте получена {стр. 431} в Костроме весть о
явленной Вам Высочайшей милости и о новом назначении Вашем. Радуясь в глубине души этому
избранию Батюшки Царя, вместе со всеми верными сынами России молю Господа сил за Него
да даст ему побольше таких верных Наместников, за Вас, да поможет Вам явить в правде Его
Божией, силу и славу Его Царя Российского». По-видимому, принимая столь ответственный пост
и нуждаясь в моральной поддержке, Николай Николаевич обратился к архимандриту Игнатию с
письмом, в котором высказывал свои сомнения. С этого времени начинается их наиболее
интенсивная переписка. В ответном письме от 15 марта 1855 г. архимандрит Игнатий пишет: «С
утешением и умилением прочитывал я Ваши строки и перечитывал их: надежда на Бога и
скромный взгляд на свои способности — эти плоды опытности и житейских скорбей — суть
верный залог и предвестник благоволения Божия и успеха». Он называет себя богомольцем
своего корреспондента: «Молю Бога, — пишет он ему 31 июля 1855 г., — чтобы благословил
труды Ваши по внутреннему управлению Краем и благословил подвиг Ваш на поле ратном для
истинного блага Отечества…»
Из последующих писем видно, с каким вниманием архимандрит Игнатий в своей
монастырской келье следил за событиями тех дней: «Все Ваши донесения, печатаемые для
публики, читаю с величайшим вниманием и участием; с таким же чувством читаю статьи о
Ваших действиях…» «Мне немудрено, — пишет он далее, — постоянно воспоминать о Вас и
часто беседовать о Вас с многими знакомыми моими: потому что в настоящее время Вы
привлекаете здесь общее внимание, и разговор о Вас идет во всех слоях общества». Он и сам
«позволяет подавать мнение» о возможных военных действиях, и в этих его рассуждениях,
несомненно, сказывается его военное образование. Но сам он говорит: «Так я позволяю себе
рассуждать от горячей любви моей к Отечеству и от сердечного участия к Вам». Подобные
чувства испытывали в то время все русские люди: «К величайшему утешению моему, — пишет
он 4 августа 1855 г., — слышу и вижу, что все преисполнены к Вам доверенности, а люди
знающие в восторге от Ваших действий».
В желании Святителя своими письмами поддержать и ободрить полководца в трудный и
опасный момент прояв{стр. 432}лялась историческая преемственность. В это время H. H.
Муравьев находился у турецкой крепости Карс, являвшейся важнейшим стратегическим
объектом в войне (турецким гарнизоном в Карсе командовали англичане). Ввиду сильных
укреплений крепости он предполагал взять Карс путем тесной блокады, однако два
обстоятельства заставили его изменить этот план: падение Севастополя и высадка в Сухуми 45тысячного корпуса Омер-паши, направившегося на подмогу Карсу. Штурм крепости состоялся
17 сентября, но, несмотря на героические усилия, был отбит с большими потерями. Муравьев,
однако, не отошел, но еще более стеснил блокаду и постоянно тревожил гарнизон. Не выдержав
блокады, Карс пал 6 ноября.
Победа над Карсом в условиях неудачной Крымской войны была принята с огромным
энтузиазмом во всех слоях русского общества. В письме от 6 декабря 1855 г. архимандрит
Игнатий пишет: «Долговременная, единообразная, скучная для любителей новостей ежечасных
блокада Карса увенчалась результатом, пред которым мал результат блестящего похода в этом
краю, предшествовавшего Вашему. Союзники не могут поправить своей потери… Поздравляю,

поздравляю Вас!» А в письме от 9 декабря 1855 г. он добавляет: «Взятие Карса произвело в
столице всеобщий восторг. Можно сказать, что все поняли важность последствий падения этого,
как Вы называете, оплота Малой Азии».
Несмотря на военные действия, Н. Н. Муравьев должен был думать и об управлении
доверенным ему краем. Одной из первостепенных мер по его улучшению он считал повышение
роли духовного влияния на население. В этих целях он стремился к благоустройству Кавказской
епархии, центр которой находился в городе Ставрополе. Зная высокую нравственность и
организаторские способности архимандрита Игнатия Брянчанинова, он предполагал выйти с
ходатайством перед Святейшим Синодом о назначении его правящим архиереем Епархии. Этот
факт, что инициатива назначения святителя Игнатия Епископом Кавказским и Черноморским
исходила от Н. Н. Муравьева-Карского, не был раньше отмечен ни одной биографией Святителя.
Уже 11 ноября 1855 г., т. е. спустя всего пять дней после падения Карса, он пишет архимандриту
Игнатию письмо с целью получить его согласие на это ходатайство. Однако из {стр. 433} письма
святителя Игнатия от 26 января 1856 г. видно, что вопрос о его назначении на Кавказскую и
Черноморскую кафедру, несмотря на поддержку Государя Императора, не сразу был решен в
высшем органе церковного управления — Святейшем Синоде. Хиротония святителя Игнатия во
Епископа Кавказского и Черноморского состоялась 27 октября 1857 г., т. е. уже после выхода Н.
Н. Муравьева-Карского в отставку.
После взятия Карса все ждали, что наступит перелом в войне и она перейдет на вражескую
территорию. Но, как это не раз случалось в русской истории, дипломатия свела на нет героизм и
жертвы русских людей. Тем не менее эта победа сыграла решающую роль во время Парижских
переговоров: Карс был обменен на Севастополь и другие русские города, занятые союзниками.
Главной наградой за эту победу, полученной Н. Н. Муравьевым, было добавление к его
фамилии — «Карский».
Русское общество было разочаровано результатами переговоров в Париже. Этим же
настроением проникнуто письмо святителя Игнатия от 4 апреля 1856 г.: «Будущее России в
руках Божественного Промысла».
Недовольный результатами Парижского соглашения, Н. Н. Муравьев-Карский подал в
отставку и отправился в свое имение Скорняково. Перед отъездом он навестил архимандрита
Игнатия в Сергиевой пустыни, о чем сообщил его брату. Из ответа Петра Александровича от 9
января 1857 г. видно, что и архимандриту Игнатию было нелегко в это время: «Много Вы мне
доставили отрадно-грустного утешения, сообщив Ваши замечания и наблюдения о брате
Архимандрите; если не ошибаюсь, время, в которое Вы его видели, совпадает со временем
сильных испытаний, которым он был подвергнут в последнее время по столкновению с людьми
и обстоятельствами, …что удивительного, если тело его, и от природы слабое, не удержит
пламенной души его». Действительно, обстоятельства складывались неблагоприятно для
архимандрита Игнатия: неудачей окончились его переговоры о переходе в скит Оптиной
Пустыни, нерешенным оставался вопрос о его назначении на Кавказскую кафедру. Не похоже,
однако, чтобы эти неприятности действовали на него угнетающе, напротив: «Силы тела
моего, — пишет он 13 февраля 1857 г., — пали на поле невиди{стр. 434}мой битвы; но я еще
жив, и потому подвиг мой не кончен. Не хочу сойти с поприща, доколе чувствую себя живым или
доколе рука Судьбы, поставившей меня на поприще, возьмет с него. Одушевляюсь Верой».
Также и своему корреспонденту: «Желаю, чтобы отдых в кругу Вашего семейства, в
благоприятном климате, подействовал благотворно на Ваше здоровье и укрепил Ваши силы,
приготовил их для новой деятельности. Вы были свидетелем многих событий и деятелем в них;
нельзя не предвидеть, что нас ожидают события более важные. Их обещают развивающиеся
силы России и появление в ней новых начал».

Письма № 17–34 написаны в последнее десятилетие жизни обоих корреспондентов. В этих
письмах уже не чувствуется соприкосновения с внешним миром, как в письмах петербургского
периода. Объясняется это прежде всего тем, что адресат писем, Н. Н. Муравьев-Карский, после
Парижского соглашения оставил общественную деятельность, в которой святитель Игнатий
всегда принимал живейшее участие, а также удалением самого Святителя от столичной суеты. В
первом из этих писем, от 24 ноября 1857 г., святитель Игнатий сообщает, что уезжает в
Ставрополь: «В назначении моем [на Кавказскую и Черноморскую кафедру] исполняется Ваша
мысль». Следующие пять писем написаны в период пребывания святителя Игнатия на
Кавказской и Черноморской кафедре. Возможно, не желая напоминать Николаю Николаевичу
обстоятельств, связанных с его отставкой, святитель Игнатий не сообщает ему ничего ни о
положении в районе, ни о своей деятельности по управлению Епархией. Из писем можно узнать
лишь подробности его личной жизни и некоторые соображения, касающиеся его литературных
трудов.
Крайнее напряжение сил на новом поприще и многолетняя болезненность привели, однако,
организм Святителя к полному истощению. В письме от 14 апреля 1860 г. он снова возвращается
к мысли об удалении в уединенный монастырь, чтобы «кончить там жизнь в самых серьезных
занятиях, образчик которых Вы видите в "Слове о смерти"». 24 июля 1861 г. святитель Игнатий
обратился к Государю Императору с просьбой об увольнении. И в письме от 24 августа 1861 г. он
сообщает Николаю Николаевичу о положительном ответе Государя на его просьбу и о том,
{стр. 435} что ему предоставлен в управление Бабаевский Николаевский монастырь.
Отправляясь к месту своего последнего земного прибежища, святитель Игнатий заезжал в
поместье Н. Н. Муравьева-Карского Скорняково, где познакомился с его женой, Наталией
Григорьевной (урожденной Чернышевой; 1806–1884), и его дочерьми. «Философское
расположение, в котором я видел Вас в скромном Скорнякове, столько располагающем к
философии, мне чрезвычайно понравилось», — будет он вспоминать через полгода.
Следующие его письма отправлены уже из Николо-Бабаевского монастыря, который
«крайне уединен, а именно в этом и нуждаюсь, это и люблю». Из общего тона этих писем
выделяется письмо от 14 мая 1863 г., написанное в связи с предполагаемым (но не
состоявшимся) возвращением Николая Николаевича на государственную службу и содержащее
весьма знаменательные предположения о судьбах России.
Последнее письмо Н. Н. Муравьеву-Карскому написано святителем Игнатием 18 марта
1866 г. А 4 ноября 1866 г. Николай Николаевич скончался.
Ольга Шафранова
{стр. 436}

№1
Милостивейший Государь,
Николай Николаевич!
Живо в памяти моей Ваше последнее посещение Сергиевой Пустыни. Видел я Вас в ней,
когда земная слава, столько непостоянная и изменчивая, Вам улыбалась. Ныне Вы мне
показались гораздо величественнее; Вы оставили во мне глубокое впечатление. Уважаю все
добродетели; но ни одна из них не возбуждает во мне такого уважения, как великодушное
терпение переменчивости земного счастия. На поле битвы человек часто бывает героем от
кипения в нем крови; — в переворотах жизни можно быть героем только от величия души. Муж

доблестный, оставивший поприще подвигов воинских, перековывает на плуг или соху булатный
меч свой, меч — грозу отечества; а всякий истинный гражданин, а за ним История и потомство
с почтением взглянут на этот плуг, потом кинут взор презрения и негодования на знаки отличия,
которыми усеяна грудь какого-либо подлеца: на ней каждый знак — памятник интриги, низости,
бездельничества. Скажите, что в том, что на голове Гришки Отрепьева был венец Мономаха?
Какая его слава? — Слава лихого, бесстыдного, бессовестного злодея, не останавливающегося
ни пред каким беззаконием, — слава, неразлучная от проклятий. Избави Бог всякого от этой
славы. А сколько самозванцев! …
Простившись с Вами, я захворал еще более. Видя, что уже нет моих сил ни для борьбы с
непомерно усилившейся болезнью, ни для борьбы с обстоятельствами, я захотел удалиться из
Петербурга и от шумных должностей навсегда. Не всем быть листьями, цветами, плодами на
древе Государственном; надо же кому-нибудь, подобно корням, доставлять ему жизнь и силу
занятиями неизвестными, тихими, существенно полезными, существенно необходимыми. Одним
из таких занятий признаю утверждение ближних в Христианской вере и нравственности. Это
мирное, скромное занятие живым словом и пером поглощало всегда у меня значительную часть
времени; а при болезненности моей взяло бы и все время. Не соверши{стр. 437}лось по моему
желанию и не сбылось по моему предположению; а предполагал я, что наверное дадут
увольнение: столько было содействователей к получению его! Мне дан временный отпуск в
Бабаевский Монастырь Костромской Епархии для отдыха и лечения. Здесь нахожусь теперь.
Заключенный безвыходно в келлии моей, действую против простуды, глубоко проникшей в мои
члены и произведшей в них нервное расслабление, которое держит меня по большей части в
постели. Будущее мое — неизвестно… И я махнул на него рукою! … Сказал Всесильному Богу:
«Твори с созданием Твоим, что хочешь. Верю слову Твоему, что влас главы моей не падет без
соизволения Твоего!»
«Душа моя, плыви бестрепетно по волнам Житейского моря, не доверяя тишине его, не
страшась бурь его. Не думай о завтрашнем дне, не утомляй себя никакими предположениями,
никакими мечтаниями, не истрачивай на них времени и сил твоих. Довлеет дневи злоба его, —
сказал Бог твой. Веруй! … Плыви, несись по волнам! … Жизнь земная — обман. Не увидишь,
как уже пред тобой — пристанище гроба. Где вера, там нет ни печали, ни страха. Там мужество
и твердость, ничем не одолимые».
Вот размышления расслабленного, размышления на одре болезненном, размышления из
пустыни! Найдут оне, конечно, Вас в каком-нибудь мирном приюте; может быть, в Вашем селе, в
кругу Вашего семейства, за беседою дружескою или чтением полезным и приятным, за занятием
хозяйственным, — напомнят Вам о том, кто сердечно в Вас участвует, в ком Вы насадили много
воспоминаний утешительных, впечатлений глубоких.
Человек в лета юности своей занимается приобретением сведений, нужных для возможного
расширения круга действий его в вещественном мире, в который он вступает действователем.
Сюда принадлежат: знание разных языков, изящных искусств, наук математических,
исторических, — всех, — и самой философии. Когда ж он начинает склоняться к старости, когда
приближается то время, в которое должна отпасть шелуха, остается плод (шелухою называю
тело, плодом — душу); когда он приготовляется вступить в неизмеримую область вечности,
область Духа; тогда предметом его исследований делается уже не вещество переменчивое,
обреченное концу и разрушению, но Дух пребываю{стр. 438}щий, бесконечный. Что до того: так
или иначе звучит слово, когда все звуки должны престать! Что до того: та или другая мера, когда
предстоит безмерное! Что до того: та или другая мелочная мысль, когда ум готовится оставить
многомыслие, перейти в превысшее мыслей видение и молчание, производимое
неограниченным Богом в существах ограниченных, творениях Его. Изучение Духа дает человеку

характер постоянный, соответствующий вечности. Горизонт для него расширяется, взоры его
досягают за пределы земли и времени, оттуда приносят твердость неземную. Примите мой
искреннейший совет: займитесь глубоко чтением всех сочинений Св. Иоанна Златоустого; оне
все есть на Французском языке; толкование на Евангелие Матфея, на послание к Римлянам, еще
кое-что есть и на Русском. Доколе Судьба не вывела Вас опять на поприще отечественной
службы займитесь на свободе определительным воспитанием Вашего духа. Рекомендую Вам
того Церковного Писателя, который необыкновенною чистотою, ясностию, силою
Христианского учения возносит читателя превыше земли; на высоте заоблачной витает этот
духовный орел и оттуда показывает своему питомцу землю. Думаю: величайшее приобретение
для Государственного человека взглянуть на землю с этой высоты; не говорю уже, какое это
приобретение для Христианина и человека, — наследника вечности. Вас Судьба посетила
своими ударами; Она сказала: «кого люблю, — бью и наказую». Закалитесь под этими ударами в
крепкую сталь, сделайтесь бесценным сокровищем для ближних, которые Вас окружают и будут
окружать. Кто знает назначение человека? — Оно написано в запечатленных книгах промысла.
Цинцинаты оставляли меч для плуга, потом плуг оставляли для меча! … Вам говорит это тот,
кто всю жизнь провел в скорбях, кто сам весь в ранах, — и радуется им, и благодарит за них
Бога. Развевается знамя креста над письмом моим: всегда слово мое выходит под этим
знаменем! Слово мое — и возвещение мира, и провозглашение войны — призывает к храбрости,
победе, завоеванию мира таинственное воинство Израильское: помышления и чувствования
Христианина.
Несколько слов о Петре, человеке Вам преданном и Вами любимом: доставлено ему было
место в Кременчуге, но он от него отказался по болезни и поехал в Одессу лечиться от
{стр. 439} ревматизма. Это было весною и в начале лета. После этого ничего о нем не знаю: сам
был в волнах и крайне болен. А болезнь отнимает у человека и время, и способности, и
деятельность. — Нахожу излишним просить Вас о сохранении меня в памяти Вашей: Вы
доказали, что я имею приют и в памяти, и в сердце Вашем! Призываю на Вас и на семейство
Ваше Божие благословение. С чувством глубокого уважения и искреннейшей преданности имею
честь быть навсегда Вашего Превосходительства покорнейшим слугою и Богомольцем
Архимандрит Игнатий
1847 Года
Окт. 6 дн.
Мой адрес: в Ярославль, на станцию Тимохино.

№2
Милостивейший Государь,
Николай Николаевич!
При предстоящем великом подвиге для Российского войска, подвиге, в котором Вы должны
принять столько значащее участие, призываю на вас обильное благословение Божие. Во время
мира Вы отложили меч, взялись за плуг; когда ж начала скопляться военная гроза — вы оставили
плуг, снова взялись за меч, взялись за него с христианским смиренномудрием, взялись,
движимые и руководимые истинною преданностию и любовию к Царю и Отечеству. В
благословенной России, по духу благочестивого народа, Царь и Отечество составляют одно, как
в семействе составляют одно родители и дети их. Развивайте в русских воинах живущую в них
мысль, что они, принося жизнь свою в жертву Отечеству, приносят ее в жертву Богу и
сопричисляются к святому сонму мучеников Христовых. Гораздо вернее идти на штыки с

молитвою, нежели с песнею: песнь приносит самозабвение и прилична Римлянину; а молитва
доставляет воодушевление и прилична благочестивому Христианину. Христианская вера
порождает героев, сказал герой Суворов, — и постоянных героев, а не минутных. Российская
история представляет единственный пример Христианского мученичества: многие Русские, —
не только воины, но и архиереи, и бояре, и князья — приняли добровольно {стр. 440}
насильственную смерть для сохранения верности Царю: потому что у Русского по свойству
восточного Православного исповедания мысль о верности Богу и Царю соединена воедино.
Русский Царь может сказать о себе то, что сказал о себе Святый Царь Израильский Пророк
Давид: Бог покоряли люди моя под мя.
Понимая Вас, что Вы будете совершать великий подвиг, как истинный подвижник Царя
небесного и Царя земного, призываю на Вас из глубины моего сердца благословение Божие. Да
дарует мне милосердный Господь еще увидеть Вас в сей земной жизни, увидеть по совершении
великого подвига в лучах славы от Царя небесного и Царя земного.
Прошлого лета я возвратился в Сергиеву Пустыню и нахожусь в состоянии какого-то
полуздоровья, при котором я способен к самой ограниченной деятельности. С чувством
совершеннейшего почтения и искреннейшей преданности имею честь быть Вашего
Превосходительства покорнейшим слугою.
Архимандрит Игнатий
1849 апреля 30 дня. Сергиева Пустыня.

№3
Милостивейший Государь,
Николай Николаевич!
Вы можете себе представить, какою приятностию было для меня получение письма Вашего.
Среди Ваших недосугов Вы нашли досуг, в который так прекрасно раскрылось Ваше сердце для
любящего Вас ближнего, сердце, готовившееся в то же время раскрыться перед Богом. С
утешением и умилением прочитывал я Ваши строки и перечитывал их: надежда на Бога и
скромный взгляд на свои способности — эти плоды опытности и житейских скорбей — суть
верный залог и предвестник благоволения Божия и успеха. Не мудрено, что по всей дороге
встречали Вас благословения и приветствия: все Русские сочувствуют Вам и ожидают от Вас
великих услуг отечеству. Вы вступаете на Кавказ в момент исторический. Курдистан восстал
против Турок, и {стр. 441} готово восстать против них все народонаселение христиан в Малой
Азии. Не суждено ли Вам нанести первый смертоносный удар владычеству Турок в самом
центре силы их? Здесь уже многие начинают поговаривать, что роковой пункт для судеб Турции
не Дунай, а в ея областях на границе Грузинской.
Какие дни Вы посвятили Богу! Те самые, в которые Десница Его отозвала Государя Николая
Павловича с его великого земного поприща [1521] и передала развязку нынешних трудных
обстоятельств Его благословенному Первенцу. Рыдания, огласившие и столицу и всю Россию,
делают честь и почившему Царю, и его верному народу. Особенно поучительна скорбь
нынешнего Императора и та почесть любви и благоговения, которую он воздает почившему
Родителю Своему и которою Он утешает достойнейшую Родительницу. Сердца всех влекутся
доверенностию и преданностию к Новому Государю. Он внушает их своею положительностию,
храбростию и добротою. Он, не отвергая мира, дал обет не уронить достоинства России и
противостать со всею энергиею врагам отечества. Одно это делает его бесценным в глазах
каждого истинного Русского.
Я убежден, что брат Петр Александрович вполне сохранил к Вам прежнюю свою

преданность и от всей души рад служить под начальством Вашим. Если он не просится к Вам на
службу, то это единственно потому, что в сердце его еще живо чувство подчиненного к Вам; а это
чувство ждет требования или приказания. С этою же почтою пишу к нему о Вашем отзыве о нем.
Заключу мое письмо повторением моих сердечных желаний Вам успеха и призыванием на
Вас обильного благословения Божия. Да зазвучит оружие Ваше и по звуку его да спадут цепи с
Христиан. С чувством искреннейшей, постоянной преданности и отличного уважения имею
честь быть Вашего Высокопревосходительства покорнейшим слугою и богомольцем
Архимандрит Игнатий
1855-го года 15 марта
Сергиева Пустыня.
{стр. 442}

№4
Милостивейший Государь,
Николай Николаевич!
Уже не страшусь обеспокоить Вас моими строками, видя особенно снисходительное
внимание Ваше к моему брату и мне. Я получил от него письмо, в котором выражает
решительное намерение свое переместиться в Ставрополь, полагая, что на этом пункте он
может быть сколько-нибудь полезен для Вас, по крайней мере, своею преданностию, верностью
и правилами честности, этим, увы! — анахронизмом в наш век. В письмо ко мне брат вложил
незапечатанное письмо к Министру Внутренних Дел с тем, чтоб я, прочитав его, запечатал
нашею фамильною печатию и препроводил по назначению, что мною немедленно и исполнено.
В этом письме Петр благодарит Министра за внимание к нему и просит о переводе его в
Ставрополь, представляя в причину пророднившуюся ему преданность к Вам. Я ожидал этого от
Петра, и радуюсь за него, потому что такой образ действия нравственно возвышает человека,
упрочивает и изощряет его душевные силы; пред этими моральными сокровищами житейские
выгоды — вздор! В Костроме ему было приятно жить потому, что в Вологде и по южному рубежу
этой Губернии живут наш отец и родственники, неслужащие или служащие на месте;
собственно, служба, представляла мало пищи уму и особливо сердцу: в настоящее время
упомянутые выгоды ничтожны в глазах всякого патриота.
Благословляю Бога, даровавшего мне быть зрителем действий Ваших, которые возбуждают
во мне чувство уважения, и откликающихся на них действий моего брата, которые меня утешают.
Молю Бога, чтобы благословил труды Ваши по внутреннему управлению Краем и благословил
подвиг Ваш на поле ратном для истинного блага отечества, поставленного судьбами в тягостное,
но не бесполезное состояние: нас многому учат, нас влекут насильно к обширному развитию,
чрезвычайно богатому последствиями. Даруй Боже, чтоб развитие совершилось благополучно и
последствия были вполне благотворны. {стр. 443} Настоящая война имеет особенный характер:
в течение ее постепенно открываются взору народов и правительств тайны, которых в начале
войны они никак не могли проникнуть. К счастию — откровение этих тайн совершается к
пользе дорогого отечества нашего и ко вреду наших врагов. Последнее требование союзников,
чтоб им были предоставлены замки, охраняющие Босфор и Дарданеллы, обнаружило пред
изумленной Европой замыслы Англо-Французов, замыслы овладения Турцией и всем востоком.
Уже и прежде изумилась Европа, увидев бесцеремонное обращение правительств Английского и
Французского с малосильными державами, и варварское обращение их воинов с жителями
занятых ими городов. Цепи, готовимые Англо-Французами для Германии, сделались для ней

очевидными. Германия должна желать торжества России и содействовать ему: торжество
России есть вместе и торжество Германии. Так это ясно, что мы не удивимся, если на будущую
весну увидим Германию вместе с Россиею идущею на Париж, расторгающею злокачественный
союз, и потом всю Европу, устремленную для обуздания Англичан — этих бесчеловечных и
злохитрых Карфагенян, этих всемирных Алжирцев. После бесплодного и долгого стояния
неприятельских флотов перед Кронштадтом, эти флоты удалились; теперь они обстреливают
Свеаборг. Гранитные скалы, из которых высечены верхи этой крепости, и не слышат
бомбардирования огромными снарядами, против них употребляемыми; сгорели в крепости
деревянные некоторые постройки, которым, признаться, и не следовало бы быть, и которые
явились единственно в чаянии нерушимого мира. Кажется — Вам придется много потрудиться в
Малой Азии: по всему видно, что война продлится! Решительный исход ее и прочный мир
виднеют в самой дали: за периодом расторжения Англо-Французского союза и за побеждением
Англии на море. Без последнего события она не перестанет злодействовать и играть
благосостоянием вселенной. Вот Вам здешние суждения! Все Ваши донесения, печатаемые для
публики, читаю с величайшим вниманием и участием; с таким же чувством читаю статьи о
Ваших действиях, перепечатываемые целиком в «Инвалиде» и «Санкт-Петербургских
ведомостях» из газеты «Кавказ». Эти статьи мне очень нравятся: они для невоенных очень
объяс{стр. 444}няют причины, цели и результаты различных военных движений, что не всегда
ясно для невоенного в форменных донесениях.
И снова призываю на Вас благословение Божие; с чувством сердечного уважения и
искреннейшей преданности имею честь быть Вашего Высокопревосходительства покорнейшим
слугою и богомольцем.
Архимандрит Игнатий
1855-го года 31 июля.

№5
Милостивейший Государь,
Николай Николаевич!
Вы надивили меня письмом Вашим! Среди множества занятий Ваших, среди военного
шума, в отдаленном стане Вашем под Карсом, Вы уделили часок на воспоминание о мирном
иноке и даже написали дышащее добротою и откровенностию письмо, которое теперь держу в
руках моих. Мне немудрено постоянно воспоминать о Вас и часто беседовать о Вас с многими
знакомыми моими: потому что в настоящее время Вы привлекаете здесь общее внимание, и
разговор о Вас идет во всех слоях общества.
К величайшему утешению моему, слышу и вижу, что все преисполнены к Вам доверенности,
а люди знающие в восторге от Ваших действий. В них видят логику, в них видят
предусмотрительность. В нынешней войне не нужны действия блестящие, нужны действия,
существенно полезные. Иные в энтузиазме говорят, что по взятии Эрзерума Вы пойдете на
Галлиполи или Скутари, чтоб запереть неприятельские флоты и войско и отнять у них
возможность получать подкрепления; другие утверждают, что из Эрзерума Вы направитесь на
Трапезунд. И я позволяю себе подавать мое мнение, потому что люди снисходительные
выслушивают его. Поход к Босфору и Дарданеллам признаю невозможным до того времени, как
события определят: сделают ли высадку союзники для действий против Грузии; поход к
Трапезунду, как и ко всякому другому приморскому месту, считаю малополезным, если не
вполне бесплодным, в войне {стр. 445} с неприятелем, имеющим все преимущества на море;
лишь демонстрация такого похода может быть полезною в том случае, когда неприятель отрядит

значительные силы для охранения приморских мест; такая демонстрация может удерживать в
бездействии неприятельские войска, охраняющие прибрежье. По моему мнению, для кампании
нынешнего лета имеются в виду действия несравненно большей важности: это — приготовление
к кампании будущего года, результаты которой могут быть гораздо сильнее и решительнее, и
действия во все стороны от Эрзерумского Паталыка на народонаселение Малой Азии, которая
вся наэлектризуется духом неприязни к владычеству Турок, особливо ко владычеству на
Западно-Европейский лад, и сделается таким образом падение Турецкой империи неизбежным,
если не в нынешнюю кампанию, то в последующие. Главное, чтоб здесь не поторопились
заключить мир, не дождавшись плода после таких пожертвований и усилий. Так я позволяю себе
рассуждать от горячей любви моей к Отечеству и от сердечного участия к Вам. Всего чаще
беседую о Вас с князем Александром Федоровичем Голицыным, который питает к Вам
истинное уважение. Его сын похоронен в нашей обители; отец, заезжая в обитель на могилу
сына, заходил иногда ко мне, полюбил меня и теперь заходит очень часто. Он близок с Графом
Орловым, хорошо знаком с Даненбергом, и от него-то я слышу наиболее о характере отзывов
большого круга. — Из нашего монастыря в ясную погоду был очень хорошо виден Английский
флот, особливо та часть его, которая стояла на северном фарватере. Теперь они удалились и едва
ли предпримут что-нибудь против Кронштадта. Наши паровые канонерские лодки отлично
хороши, не нравятся очень Англичанам, а нам напоминают рождение флота русского при Петре
І-м и обещают возрождение его в наше время.
О Крымских делах поговаривают здесь, что ничего решительного нельзя ожидать раньше
наступления зимы; а такое положение дел в Крыму заставит и Вас ограничиться, не удаляться от
Грузии. Бог даст — возьмете и Карс и Эрзерум; но такие успехи при Вашем образе действий суть
успехи вполне второстепенные.
Относительно брата Петра, то его коренное желание, разумеется, быть при Вас. Вы так
подействовали на него {стр. 446} морально, что в его сердце родилось самое глубокое и верное
чувство преданности к Вам, доказываемой, как видите, на деле. Если Вы усматриваете, что
перемещение его в Ставрополь не удовлетворит его желания и не прокладывает пути к
исполнению этого желания, то, приостановив его переход, Вы поступили очень справедливо и
добро.
Остается мне еще от души поблагодарить Вас не только за память Вашу о мне и брате моем,
но и за любовь Вашу, которую Вы доказываете самым делом. Призываю обильное благословение
Божие на Ваши действия к истинной пользе отечества и человечества. Англо-Французы
показали ясно, чего может ожидать от них Черноморье, если они утвердятся в этом краю,
который может благоденствовать только под владычеством России.
С чувством искреннейшего уважения и преданности имею честь быть Вашего
Высокопревосходительства покорнейшим слугою и богомольцем
Архимандрит Игнатий
1855-го года 4 августа
Сергиева Пустынь.

№6
Милостивейший Государь,
Николай Николаевич!
Вам не будет противно, что инок в тишине своей кельи думает о Вас в то время, как Вы на
ратном поле должны решать самые сложные военные задачи, приготовленные
усовершенствованным военным искусством и утонченно-хитрою политикою новейшего

времени. По крайней мере, когда смотришь, обратившись лицом к западу, видишь это. Живем в
эпоху матерьяльного прогресса, и многие прежние аксиомы, даже в военном искусстве, должны
получить или чистую отставку, или значительное изменение. Однако время, изменяя правила в
частностях, в главном щадит их. За тысячу лет до Рождества Христова, следовательно, за три
тысячи лет до нас, Израильское войско, под начальством победоносного вождя своего Иоава, при
Царе, Пророке и Герое Давиде, сделало тщетную попытку взять {стр. 447} столичный город
Аммонитян, Раввах. По этому случаю Царь Давид приказал гонцу, принесшему эту весть, сказать
Полководцу: Да не будет зло слово сие пред очима твоими (т. е. этот случай), яко овогда убо
еще, овогда же инако поядает меч. Укрепи брань твою на град, и раскопай и (2 Цар. 2. 25).
На людей, которые не имеют ясного понятия о предметах, ничем угодить невозможно:
потому что они именно требуют того, чего не доставляет самое дело. Но все люди
положительные понимают, что приступ к Карсу есть применение старой, доселе почти
постоянно успешной методы против нового усовершенствованного оружия; невозможно, по
одному соображению, отвергнуть старую методу, в которую многие веруют всем сердцем.
Необходимы факты для определения достоинств прежнего и нынешнего оружия. Опыты должны
указать на способ действия, наивыгоднейший для настоящей войны. Когда пуля неожиданно
поумнела, надо узнать, в какой цене остался штык.
О переходе брата Петра в Ставрополь ничего не знаю: письмо его к Министру, в котором он
просит об этом переводе, я доставил Димитрию Гавриловичу; но вот и он оставил свое место.
Между тем брат продолжает мне писать, что он желает и ожидает этого перевода.
Призывая на Вас обильное благословение Неба, с желанием живейшим успехов, с чувством
совершенного уважения и преданности имею честь быть Вашего Высокопревосходительства
покорнейшим слугою и богомольцем
Архимандрит Игнатий
1855 года 13-го октября.
Прилагаю при сем пришедшую в мои руки записку: В жизни Государства, — сказал
Государственный человек (Карамзин), — случаются, как и в жизни частного человека, самые
затруднительные обстоятельства, которых исхода не может разгадать и предсказать никакой ум
человеческий. Тогда и Государство и человек должны повергнуть участь свою в бездну Судеб
Божиих и сказать о себе Богу: «Да будет воля Твоя».
Такое самоотвержение и предание себя Промыслу Всевышнего не устраняет деятельности
ни Государства, ни {стр. 448} человека. Напротив того, оно вызывает эту деятельность. Не
даждь во смятение ноги твоея, ниже воздремлет храняй тя. Надеющийся на Господа, яко гора
Сион, — говорит Слово Божие (Псалмы 120 и 124).
«Что значит победа?» — спросил Наполеон I у Бертье на родном нашем Бородинском поле,
и, не дождавшись ответа, сказал: «Победа — соединение больших сил на стратегическом пункте,
нежели сколько их имеет неприятель». На отечественной почве всемирный гений произнес свое
определение, произнес его, конечно, и для нас. Уравновесим наши силы с силами врагов! Когда
уравновесим их, то сверх этого равновесия будут за нас и неисчерпаемые средства нашей
России, и пространство, и время, и вдохновение многочисленного и храброго народа, верующаго
великому назначению своему. При равных силах к противодействию мы можем быть уверены в
отражении врага. Только что наши силы будут равны силам врага, мы получим вместе с этим
равенством и преимущество силы, а потому и несомненную победу.

№7

Милостивейший Государь,
Николай Николаевич!
В одно и то же время приношу Вам искреннейшее поздравление с днем Вашего Ангела и с
окончательным уничтожением Анатолийской Армии, замыкавшей Вам путь в Малую Азию.
Долговременная, единообразная, скучная для любителей новостей ежечасных блокада Карса
увенчалась результатом, пред которым мал результат блестящего похода в этом крае,
предшествовавшего Вашему. Союзники не могут исправить своей потери: врата Малой Азии
растворились пред Вами, сорвались с верей своих; этих ворот уже нет. Вся Малая Азия может
подняться по призыву Вашему против врагов человечества — Англичан и временных их
союзников, вечных врагов их, ветреных Французов; влияние России на Востоке, потрясенное на
минуту, и то единственно в мнении Европейских народов, восстанавливается в новом величии, в
новой грозе, грозе благотворной. Взятие Карса — победа в роде Кульм{стр. 449}ской [1522] и
(нрзб.) с влиянием на судьбу всей кампании, всей войны.
Поздравляю, поздравляю Вас! Может быть, Вы празднуете день Вашего Ангела в Эрзеруме.
Это вполне вероятно.
Призывающий на Вас обильное благословение Божие Вашего Высокопревосходительства
покорнейший слуга и богомолец
Архимандрит Игнатий
1855 года 6-го декабря.

№8
Милостивейший Государь,
Николай Николаевич!
Только что я отправил Вашему Высокопревосходительству письмо от 6-го декабря, как
получил Ваше письмо от 11 ноября.
Благодарю, сердечно благодарю Вас за то внимание, которое Вы обратили на меня, полагая
сделать меня полезным Кавказскому краю для водворения в нем Христианства.
Мера прекрасная! и ей обязано отечество наше может быть не одним миллионом сынов
своих, принявших Христианство.
Но выбираете ли Вы для этой цели орудие годное?
Скажу Вам со всею откровенностию. Вступая, и потом вступив в монастырь, я приготовлял
себя к самой уединенной жизни иноческой. По назначении меня в Сергиеву Пустыню это
направление подверглось испытаниям; но я сам келейными моими занятиями не преставал
возделывать его. С 1846-го года я провел несколько зим почти безвыходно из комнат, по причине
сильнейшего ревматизма. И теперь вообще выхожу из своих комнат редко, а зимою и очень
редко, по болезни и по явившемуся от болезни крайнему истощению сил. Видя необходимость
для себя {стр. 450} оставить Сергиеву Пустыню и по ее тяжелому климату, и по потере мною
способности к деятельности, я счел нужным предупредить письмом Митрополита [1523] о моем
положении и намерении переменить место, указав Оптину Пустыню. И настоятелю Оптиной
Пустыни, находящейся в Калужской губернии, я писал, что желаю поместиться, как больничный,
в Скит, находящийся при этой Пустыни. Настоятель изъявил свое согласие. Скит есть
монастырек, самый уединенный и самый нравственный: в нем живут наиболее дворяне.
Вы совершенно справедливы, что Кавказские воды и климат Ставрополя могут мне помочь.
Но можно ли признать вполне верным, что воды и воздух поправят мои силы и возвратят
способность к деятельности, ныне потерянную. Зная мое настоящее положение, Святейший

Синод, как я думаю, не сочтет возможным дать мне предлагаемое Вами место. Если ж Ваше
желание исполнится: то будет чудом исполнение его.
Взятие Карса произвело в столице всеобщий восторг. Можно сказать, что все поняли
важность последствий падения этого, как Вы называете, оплота Малой Азии. Западным
державам не понравилось такое событие: как я слышал, лица Австрийского Посольства не были
при отправлении торжественного молебствия, между тем, как их представители участвовали во
всех торжествах по случаю успехов Англо-Французского союза. Бедные Турки! они преданы под
меч Вам своими коварными помощниками, ищущими не того, чтоб спасти их, а того, чтоб они
сделались жертвою их, не кого другого. Они падут под этим мечом, и армия союзников
останется хозяйничать в Турции. С.-Петербургская газета тщательно перепечатывает из газеты
«Кавказ» подвиги подчиненных Вам войск. В этом отношении она гораздо милостивее
«Инвалида». Впрочем, на будущий год я выписываю самую газету «Кавказ».
Призываю на Вас и на труды Ваши обильное благословение Неба! Да вознаградятся они
обильным плодом! Да не прольется драгоценная кровь героев к подножию подлой политики
Европейской, требующей, чтобы эта кровь проливалась туне, чтоб жатва успехов принадлежала
одной Англии.
{стр. 451}
С чувством отличного уважения и совершенной преданности имею честь быть Вашего
Высокопревосходительства покорнейшим слугою и богомольцем
Архимандрит Игнатий
1855 года 9-го декабря.

№9
Милостивейший Государь,
Николай Николаевич!
Последнее письмо Ваше от 20-го декабря очень утешило меня, то есть позабавило! Значит, и
Вы не избегли критики нашего законоведца церковного, а Вашего брата Андрея Николаевича!
Прежде, когда я еще не знал всей доброты его, такие выходки сердили меня; ныне, как я
выразился, они утешают.
Мой взгляд на предмет таков: Гражданские законы теряют много своей привязчивости,
когда они в руках человека благонамеренного и благоразумного; законы церковные гораздо
спокойнее. Общий дух их — мир, польза, спасение Христианского общества, этому духу
подчиняется буква постановлений. Церковная История представляет факты такого исполнения
Церковных Законов Святыми Мужами, которые, совершая закон в духе, а не в букве, отнюдь не
подвергались за это осуждению.
Коренной Церковный Закон повелевает избирать Епископа для города в самом городе
собором Епископов и обществом Христиан города и области. Несмотря на ясный закон,
благочестивые цари и правители нередко избирали лицо для Епископского сана, признаваемое
ими способным и достойным; Собор Епископов никогда не останавливался посвящать
избранного. Особливо много тому примеров у нас в России. Святый Димитрий Ростовский в
речи, при вступлении в управление паствою, сказал, что он вступает на престол митрополии
Ярославской и Ростовской по изволению Божию, по повелению Царя, по соизволению и
бла{стр. 452}гословению всего Священного Собора. Так как закон церковный в сущности
стремится к тому, чтобы избиралось в Епископский сан лицо достойное и способное, то
некоторые изменения в буквальности, для достижения сущности никогда не отвергались.
Сличенное с фактами Церковной Истории и с духом Церковного Законодательства Ваше

действие — безукоризненно. Сверх того оно и верно по отношению к современным условиям.
Заключаю так из следующего: я слышал, и этот слух признаю довольно верным, что Государь,
может быть, вследствие Вашего отзыва Статс-секретарю, говорил о мне митрополиту Никанору,
удостоивая и собственного милостивого отзыва. Но митрополит противопоставил Государю
недавно сделанное постановление Синода не возводить в сан Епископа лиц, не получивших
образования в Духовных Академиях. Лица необразованные и без того не возводились в этот сан.
Очевидно, что постановление сделано с целью заградить путь в этот сан образованному
дворянству. Скажу более: постановление сделано графом Протасовым [1524] и ныне — именно
для меня.
Я не удивился отзыву митрополита Никанора и не мог обидеться им; по усвоившимся мне
понятиям я признаю себя вполне недостойным сана, для которого нужен Ангел, или и человек,
но равноангельский, а я — грешник. Также не могу не признать себя невеждой перед великой
наукою Богословия, несмотря на тридцатилетние непрерывные занятия этим предметом. Бог
бесконечен, и наука о Нем бесконечна; человек — ограничен и потому естественно не способен
стяжать полное и совершенное познание Бога. Действием Никанора доказывается верность
Ваших действий. Если б Вы взошли формальным представлением прямо в Синод, не введя в
участие Государя, то можно наверно сказать, что от Вас отделались бы тою же отговоркой. Каков
бы ни был исход Ваших забот о мне, я принимаю их с глубоким чувством признательности. Вам
говорит о мне единственно Ваше сердце. Я слышу голос его, и этот заветный голос будет
отдаваться в душе моей во всю жизнь мою.
Вот у нас толки о мире! Всякому православному христианину свойственно желать
всевозможных благ, во-первых, православному отечеству, во-вторых, единоплеменным и всем
православным народам, наконец, всему человечеству. {стр. 453} При появлении слухов о мире
патриоты сначала уныли; но действия Наполеона ободрили умы. Опозорив Англию и Австрию в
глазах России, дав им сделать всевозможные подлости против России, проливавшей за них в
течение полвека кровь свою, он внезапно покидает этих мнимых союзников, столько же
естественных врагов Франции, как и России. Вследствие готовящихся открыться переговоров, а
затем переворотов, не придется ли Вам предпринять путешествие в Индию?
Призывая на Вас обильное благословение Божие, имею честь быть Вашего
Высокопревосходительства покорнейшим слугою и богомольцем
Архимандрит Игнатий
1856 года 26 января.
P. S. После письма Вашего я еще не видел Андрея Н-ча, потому что не был в городе.
Надеюсь вскоре увидеть.

№ 10
Милостивейший Государь,
Николай Николаевич!
Примите мое усерднейшее поздравление с великим праздником праздников —
Воскресением Христовым. Вот у нас мир, доставленный обстоятельствами, которых подробное
знание недоступно для частного человека. И Петр Великий заключил при Пруте мир! Факты
объясняются фактами, сказал один глубокоуважаемый писатель. Будущее России — в руках
Божественного Промысла.
Желая Вам всех истинных благ, и не отчаиваясь видеть Вас еще во время земной жизни, с
чувством отличного уважения имею честь быть Вашего Высокопревосходительства

покорнейшим слугою и богомольцем.
Архимандрит Игнатий
1856 года апреля 4 дня.
{стр. 454}

№ 11
Милостивейший Государь,
Николай Николаевич!
Получив письмо Ваше из Ставрополя, я не хотел отвечать Вам из среды рассеянности
Петербургской, а желал исполнить это из уединенной Оптиной Пустыни, куда сбирался съездить
по требованиям и души, и тела. Находясь уже в этой Пустыне, получил и другое письмо Ваше от
4-го мая. В нижеследующих строках отвечаю на оба письма.
Прежде всего считаю нужным сказать Вам несколько слов о месте моего пребывания: это
описание объяснит пред Вами причину основную и причину конечную или цель моего
путешествия. Оптина Пустыня находится в Калужской губернии, в четырех верстах от города
Козельска на возвышенном и песчаном берегу реки Жиздры с западной стороны, с прочих
сторон она окружена высоким сосновым лесом. На восток от Пустыни, в саженях ста от нее,
среди леса находится Скит, принадлежащий Пустыне. Оптина Пустыня есть один из
многолюднейших Российских монастырей по количеству братии и, конечно, первый монастырь
в России по нравственному качеству братии; особливо это достоинство принадлежит Скиту ее, в
котором живет много дворян. Некоторые из них очень образованы, знакомы с новейшими и
древнейшими языками, занимаются духовною литературою, преимущественно же переводами
самых глубоких сочинений святых Отцов. Духовным назиданием братства занимается, так
именуемый Старец их, иеромонах Макарий, 68-ми лет, из дворян, с юности монах, обогащенный
духовным чтением и духовными опытами; он живет в Скиту; ему обязана Оптина Пустыня своим
нравственным благосостоянием. Много монахов из других монастырей, много монахинь,
множество мирских людей, удрученных скорбями и нуждающихся в наставлении, стекается в
Оптину Пустыню к Отцу Макарию за спасительным советом и словом утешения. Его
непринужденность, простота, откровенность совсем противоположны той натянутой и жесткой
святости, за которою ухаживают различные Графини и Княгини. Скитская семья иноков
подобна, в религиозном {стр. 455} отношении, корням дерева, трудящимся в мраке
неизвестности и добывающим, однако, для дерева необходимые жизненные соки. На заглавных
листах трудов скитян нет имени автора; оно заменено скромною строкою: издание Оптиной
Пустыни. В самом монастыре устав общежительный, то есть общая трапеза, общая одежда,
общая библиотека, церковная служба ежедневная и продолжительная, общие и специальные
труды. В Скиту служба церковная отправляется дважды в неделю, в субботу и воскресение; в
прочие дни недели производится денно-нощное чтение псалтыри братиею поочередно; трудятся
братия по келлиям, но труды их преимущественно умственные. Женскому полу воспрещен вход в
Скит; да и из Скитской братии кто нуждается выдти из Скита, каждый раз должен просить на то
благословения у Старца; монастырской братии предоставлен вход в Скит во всякое время дня для
удовлетворения их духовных нужд. Трапеза в Скиту самая постная.
Из этого описания Вы можете видеть, как близок мне Скит! Тщательное чтение и изучение
самых глубоких Писаний святых Отцов привело меня в монастырь, поддерживало, питало в нем.
В Скиту я нахожу свой род занятий, свой род мыслей; в Скиту я вижу людей, живущих в точном
смысле для человечества в духовном, высоком его назначении; вижу людей, с которыми могу

делиться мыслями, ощущениями, пред которыми могу изливать мою душу. Начальник Оптиной
Пустыни и главные иноки оной знакомы со мною около 30-ти лет; а с о. Макарием я нахожусь,
смею сказать, в самых дружеских отношениях. Наконец — здешний климат благодетелен для
моего здоровья. Все причины, вне и внутри меня, соединяются для того, чтоб заставить меня
употребить все усилия к перемещению моему в Скит. Чтоб хотя конец моей жизни провести на
правах человека и для человечества в духовном и обширном смысле этого слова. — Напротив
того, все причины, внутри и вне меня, заставляют меня употребить все усилия, чтоб вырваться из
Петербурга и Сергиевой Пустыни. Что требуется там от духовного лица? Парадерство, одно
парадерство; не требуется от него ни разума, ни познаний, ни душевной силы, ни добродетели.
Все это вменяется ему в порок: его внимание должно быть сосредоточено на одно парадерство,
на одно человекоугодие, между тем, как то и другое соделывается, {стр. 456} по естественному,
психологическому закону, чуждыми уму и сердцу, занятым рассматриванием глубоким и
просвещенным человека — существа духовного, облеченного в тело на короткое время,
помещенного в вещественный мир на короткое время, долженствующего изучить вечность и ее
законы во дни пребывания своего в теле. Парадерство и духовное созерцание не могут пребывать
в одной душе; они в непримиримой вражде; одно другим непременно должно быть вытеснено.
Каким было мое положение в Петербурге в течение 23-летнего пребывания моего там? Оно было
положением движущейся статуи, не имевшей права ни на слово, ни на чувство, ни на закон. Если
я слышал несколько приветливых слов, то эти слова были слабее тех, которые произносятся
любимому пуделю или бульдогу и на которые по необходимости отвечается молчанием,
сохраняющим достоинство статуи в молчащем. По непреложному закону праведного воздаяния в
области нравственности, те, которые обращают человеков в статуй, сами обращаются в статуи,
лишаясь развития ума и сердца и заковываясь в одну чувственность. Представьте себе: каково
душевное положение человека, оставившего все для развития в себе усовершенствованного
христианством человечества и лишаемого, в течение 1/4 столетия, морального существования,
всех прав и всякой надежды на него!
К тому же климат Петербургский разрушает остатки сил моих и здоровье.
Написал я Вам так подробно о себе, чтоб Вы видели мой образ суждения о человеках, так
как всякий человек судит о ближних по самому себе.
Перехожу к брату Петру. Первоначальная служба его была без определенной цели, как
служат у нас большая часть дворян. Когда он поступил к Вам в Адъютанты, тогда он ожил для
обязанностей гражданина. Его бескорыстное сердце, способное любить с горячностию и
верностию, привязалось к Вам на всю жизнь свою и на всю жизнь Вашу. Такое сердце чуждо
лести и интриги; его открывает время, потому что оно с первого взгляду может показаться
холодным, между тем как льстец и обманщик с первого взгляду могут показаться очень теплыми.
Обстоятельства отторгли Петра от Вас, не отторгнув от Вас его сердца. Гражданская цель,
открывшаяся было пред ним, опять скрылась; {стр. 457} он служил, был в отставке, женился,
потому что так пришлось, по образцу многих — большей части людей. В течение этого времени
здоровье его расхлябалось совершенно, как Вы сами знаете. Нравственные причины побудили
его вступить в службу уже не столько для службы, сколько для сохранения самого себя от
праздности и ее последствий. Его преданность Вам привлекла его на Кавказ; но хилость его
показывает ему ясно, что земное поприще для него прекратилось: почему нисколько не будет
странно, если его душа, с молоду напитанная благочестием, возжаждет уединения, особливо при
перемещении моем в Скит или другое пустынное место, по указанию Божию. Я бы очень желал
для него, если б он мог приготовиться в страну загробную под руководством опытного Макария,
в обществе людей, отселе начавших свою небесную, бессмертную жизнь — духом.
В конце зимы, то есть в течение Великого Поста носились в Петербурге слухи, что Вы

получите другое назначение. В причину такого перемещения эти слухи приводили тяжесть
Вашего характера для подчиненных, из коих многие удалились от их полезной службы. Но после
Пасхи столичные слухи стали разглашать иное: что Вы тяжелы для взяточников и для всех
расположенных к злоупотреблениям и по этому самому пребывание Ваше на Кавказе и полезно,
и нужно. Впрочем, судьба каждого человека в деснице Божией! С моей стороны я желал бы,
чтобы Вы остались на Кавказе. На это имеются все условия в Вас самих и в предшествовавшей
Вашей жизни. В течение всей Вашей жизни Вы занимались изучением военных и гражданских
наук, имели множество опытов своих, были очевидцем опытов других людей, ознакомились
вполне с Кавказом. Промысл Божий (человек — только орудие!) поставил Вас правителем этой
страны в такую годину, в которую само Высшее Правительство убедилось, что России
невыносимо тяжки ее внутренние враги — взяточники, воры, слуги без чести и без совести,
водимые глупейшим эгоизмом. Если не обуздать их благовременно, то они погубят отечество.
Вы призваны к борьбе против них! Не отступайте и не уступайте. Ваш подвиг не блестящ, но
существенно нужен и полезен. В Вас пускают стрелы и кинжалы. Вам наносят сердечные раны;
эти невещественные оружия и язвы {стр. 458} видны Богу и оценены Им: ибо не только, по
словам одного видного святого, подвиг и смерть за Христа есть мученичество, но и подвиг, и
страдания за правду причисляются к мученичеству. На настоящем Вашем поприще Вы можете
совершить гораздо более добра, нежели на всяком другом, потому что Вы к нему
предуготовлены. Не оставляйте его; если же интрига неблагонамеренных сведет Вас с него, то
Вы сойдете с него с мирною совестию, не нося в себе упрека, что Вы не устояли пред силою зла
и предали ему общественное благо; Вас будет утешать приговор Спасителя, Который сказал:
Блаженны изгнанные правды ради! блаженны, когда ради ее, имя ваше будет осыпано злою
молвою в обществе человеков. Радуйтесь и веселитесь, яко мзда Ваша многа на небеси.
Подвизайтесь, но подвизайтесь единственно для Бога и добродетели, а не для истории и мнения
о Вас человеков: и история, и мнение людское безжалостны к эгоистам, ищущим всеми
ухищрениями земной славы; напротив того, они благоговеют пред служителем добродетели,
благородно забывающем о них и имеющем в виду славу от Бога в вечности: они отдают ему
справедливость рано или поздно.
В деятельности человечества на земли принимают участие не только духовные существа,
временно облеченные телами, то есть человеки, но и такие существа, которые не облечены
телами, и потому называются духами, хотя в собственном смысле один Бог — Дух. Духи
действуют на ум приносимыми ими помышлениями и на сердце приносимыми ими
ощущениями. Как вся деятельность человека зависит от мыслей и ощущений, то духи,
господствуя в этой духовной или мыслейной области, стоят во главе деятельности человеческой.
Разделяясь подобно человекам на добрых и злых и будучи совершеннее, нежели человеки, в
добре и зле, одни из них с усилием борются против зла, а другие против добра. Священное
Писание называет их Началами и Властями; самое язычество признает и существование их, и
участие в деятельности человеческой, называя их гениями и разделяя гениев на добрых и злых.
Точно: начало всякого важного или маловажного дела со всеми его последствиями есть мысль, а
мысль, принятая уже за истину, есть мнение, властвующее над человеком и над человеками. Все
это сказано для объяснения, что Подвижник {стр. 459} Правды должен взять меры
предосторожности и вооружиться не только против злонамеренных человеков, но и против
злонамеренных духов, хитро приносящих свои внушения лукавые и пагубные, замаскированные
личиною праведности. Святые Отцы, в глубоких писаниях своих, изложили признаки, по
которым познается помысл, приносимый злым духом. Этот помысл всегда темен, приводит
сердце в смущение и печаль, а сокровенная цель его — воспрепятствовать добру; обличается же
он Священным Писанием, или Словом Божиим.

Вглядитесь в Ваш помысл сомнения, о котором Вы пишете в письме Вашем от 4-го маия: не
имеет ли он этих признаков? Святое и непреложное Слово Божие говорит о Подвижниках
Правды, что они верою победиша царствия, содеяша правду, получиша обетования, заградиша
уста львов и проч. (Евр. 11. 33). Вера в Бога, всегда сопровождаемая оставлением упования на
себя, преодолевает все скорби и искушения, побеждает все препятствия. Помысл веры в Бога
светел, проливает утешение, радость и силу в сердце, его приемлющее; приносится он Ангелом
из мысленного рая. Надеющиеся на Господа — яко гора Сион: не подвижутся во век!
Вот, что внушилось сказать Вам, со всею откровенностию, как Вы желали. Не знаю,
довольно ли справедливы слова мои, но сказанное мною сказано от искренней любви к Вам и от
любви к дорогому отечеству, которое жалею — жалею!
Пред отъездом моим из Петербурга я познакомился с графом Сакеном; выехал я 17 маия.
Накануне выезда моего из Петербурга заходило ко мне лицо, принадлежащее к высшему кругу;
между прочим мне сказано было: «у нас нет мира: война! война!» Здесь отдыхаю от слышания
земных событий, которые идут и пройдут своею чередою, назначенною им свыше. Полагаю
выехать отсюда 20-го июня и быть в Сергиевой Пустыни к 1-му июля.
Призывая обильное благословение Божие, имею честь оставаться Вашего
Высокопревосходительства покорнейшим слугою и богомольцем
Архимандрит Игнатий
1856-го года 12-го июня
Оптина Пустынь.
{стр. 460}

№ 12
Милостивейший Государь,
Николай Николаевич!
Что сказать Вам на письмо Ваше от 2-го августа? Да будет воля Божия! Вера в Промысл
Божий и покорность ему составляют силу души и носят ее по волнам житейского моря, сохраняя
от нравственного потопления. В настоящих обстоятельствах для истинных сынов отечества,
знающих Вас, остается утешением то, что Вы остаетесь на службе.
Надеюсь видеть Вас в Петербурге, почему и не распространяюсь в этом письме.
Призывая на Вас обильное благословение Божие, имею честь быть Вашего
Высокопревосходительства покорнейшим слугою и богомольцем.
Архимандрит Игнатий
1856 года 29 августа.

№ 13
Милостивейший Государь,
Николай Николаевич!
Примите мое усерднейшее поздравление с наступающим Новым Годом, который да дарует
милосердный Господь и Вам и всем нам провести благополучно! Да удержит Он еще на время
Ангела, имеющего вострубить и голосом этой трубы возмутить вселенную.
Письмо Ваше от 22 го декабря имел честь получить 6-го января. Искреннейше благодарю
Вас за воспоминание Ваше о мне! Вы вспомнили и то, что я страдаю грудью, находите нужным

для меня южный климат. Все это правда. Но я не имею покровительства человеческого и не ищу
его. Нахожу — не скажу отраду: это очень мало — нахожу наслаждение в самоотвержении.
Сколько оно доставляет силы! Шествуя превыше земли, оно показывает человеку судьбу
человечества с совершенно особенной точки, с точки Божественного Управления и Промысла.
Самоотвержение — от веры. {стр. 461} После свидания с Вами я писал брату Петру, что Вы
подтвердили мое мнение: оставаться ему на своем месте до дальнейшего указания
обстоятельств. Здесь слышал я, что Ставропольский Военный Губернатор просит отсрочки
отпуску своему по сентябрь, следовательно, до этого срока Петр должен управлять Губерниею, а
в такое значительное пространство времени, может быть, и откроется пояснее, что должно ему
предпринимать и как действовать. Преданность Вам Петра для меня несказанно приятна.
Новостей, кроме общеизвестных, никаких не знаю. Ходит даже в слоях простого народа слух об
освобождении крестьян от власти помещиков, слух, вероятно, пустой или преждевременный.
Если слух этот имеет свое основание, то он — проба трубы.
Призывая на Вас и на семейство Ваше обильное благословение Божие, с чувством
отличного почтения и совершенной преданности имею честь быть Вашего
Высокопревосходительства покорнейшим слугою и богомольцем.
Архимандрит Игнатий
1857 года 9 января.

№ 14
Милостивейший Государь,
Николай Николаевич!
Примите мою искреннейшую признательность за постоянное милостивое Ваше внимание
ко мне, в котором я с любовию и духовным утешением вижу залог любви, глубоко насажденным
в Вашем сердце. Этот залог я считаю верным: многочисленные опыты многообразной жизни,
опыты, рассмотренные и сохраненные памятию в драгоценный запас, при постоянстве и глубине
характера, дают сердечным залогам основательность и прочность. Долговременные опыты
глупца ничего не значат. Кажется, они делают глупца еще более глупым: вполне сбивают его с
толку.
Письмо Ваше из Скорнякова от 23-го января показало мне, что Вы еще не получили моего
ответа на то письмо Ваше, которого Вы удостоили меня из прежней резиденции Вашей близ
Орла. Сердечно благодарю Вас за участие, которое Вы принимаете во мне! Точно для моего
здоровья {стр. 462} нужен бы другой климат, а для духа и направления нужно бы место попроще,
где бы можно было исключительно заняться развитием Христианина и человека; но Судьбе
угодно было устроить иначе. Она даровала мне в удел нравственный подвиг и нравственные
страдания. Силы тела моего пали на поле невидимой битвы; но я еще жив, и потому подвиг мой
не кончен. Не хочу сойти с поприща, доколе чувствую себя живым или доколе рука Судьбы,
поставившая меня на поприще, возьмет с него. Одушевляюсь Верой.
Брат Петр уведомлял и меня, что он пока доволен своим положением, но что с
возвращением в Ставрополь Военного Губернатора он не может оставаться на своем месте. Не
оставляйте его Вашими наставлениями. В его мыслях и сердце Вы незаменимы никем.
Желаю, чтобы отдых в кругу Вашего семейства, в благоприятном климате, подействовал
благотворно на Ваше здоровье и укрепил Ваши силы, приготовил их для новой деятельности. Вы
были свидетелем многих событий и деятелем в них; нельзя не предвидеть, что нас ожидают
события более важные. Их обещают развивающиеся силы России и появление в ней новых начал.
Призывая на Вас обильное благословение Божие, с чувством совершенного почтения и

искреннейшей преданности имею честь быть Вашего Высокопревосходительства покорнейшим
слугою.
Архимандрит Игнатий
1857-го года 13 - е февраля.

№ 15
Христос Воскресе!
Милостивейший Государь,
Николай Николаевич!
Примите мое усерднейшее поздравление с наступившим Великим Праздником Праздников
и Торжеством всех Торжеств. Благословение Божие да прольется обильно на Вас и на семейство
Ваше.
Кроме новостей, Вам известных, сообщаю новость, которая будет близка Вашему сердцу:
над Кавказом сбирается {стр. 463} черная туча; имя туче — Василий Антонович Ижарский,
недавно назначенный в Вице-директора канцелярии Кавказского Наместника. Этот Ижарский
был в течение четырех лет управляющим имения князя Барятинского [1525]; с исправностию
доставляя доходы с имения Князю, чего прежние управляющие не выполняли, Ижарский набил
себе карман туго с значительным истощением для крестьян. Последние два обстоятельства
остались неизвестными Князю; в виду у него осталось одно — исправное доставление доходов,
на нем основанное высокое понятие о способностях Ижарского и следствие и того и другого —
доверенность к нему. Пользуясь этим, Г-н Ижарский выхлопотал себе место вышеупомянутое, с
целию сделать Кавказ своею арендою, а Князя своим орудием. Жаль всех! Какой ныне ход всем
злонамеренным и порочным людям! Тщетно История фактически научает, что источником
бедствий для всех Государств была безнравственность Государственных людей, которые по
причине этой безнравственности, по натуральному требованию ее, окружали себя чудовищами
своекорыстия, а эти губили и народ, и своих покровителей. Надо знать, что Робеспьер и братия
были уже людьми сформированными и готовыми при начале французской революции: они
родились, созрели и усилились под сению современной монархии и аристократии. Воля Божия
да будет!
С чувством совершеннейшего почтения имею честь быть Вашего Высокопревосходительства
покорнейшим слугою и богомольцем
Архимандрит Игнатий
1857-го года 15-го апреля.

№ 16
Милостивейший Государь,
Николай Николаевич!
В то время, как я ожидал прибытия Вашего в Петербург на пути в чужие края, получаю
письмо Ваше от 1 июня! Оно тронуло меня до глубины сердца! Ваш совет для брата {стр. 464}
моего Петра очень верен. Пусть он остается в Ставрополе до приезда Военного Губернатора, с
которым уже трудно будет ему поладить. Тогда он может взять отпуск и приехать в Петербург.
Между тем настоящие его занятия могут доставить ему драгоценную опытность для будущего
времени. На настоящее приятное полагаться невозможно: между словами и делами расстояние
велико. Иное дело — когда слова не останутся одними словами.

Очень жаль Малороссию — эту житницу не только России, но и всей Европы. И здесь
урожаи плохи. Начало весны сопровождалось необыкновенными холодами, а за холодами
последовала засуха.
Приехав в Петербург, дайте знать о Вашем приезде. Для меня было бы особенною
приятностию видеть Вас в Сергиевой Пустыни. Но если обстоятельства не позволят Вам
пожаловать в Обитель, то я постараюсь непременно навестить Вас. Конечно, Вы остановитесь у
Михаила Николаевича [1526].
Призывая на Вас и на семейство Ваше обильное Божие благословение, с чувством
отличного уважения и совершенной преданности имею честь быть Вашего
Высокопревосходительства покорнейшим слугою и богомольцем.
Архимандрит Игнатий
1857-го года 9-го июня.

№ 17
Милостивейший Государь,
Николай Николаевич!
Отправляясь в Ставрополь, признаю долгом моим отнестись к Вам сими строками. В
назначении моем исполняется Ваша мысль; но не знаю, могу ли я принести какую-нибудь
пользу. Во-первых, здоровье мое до крайности расстроено климатом Петербургским; во-вторых
не знаю, что встречу — содействие или противодействие. Мысль о последнем не относится к
Князю Барятинскому: она может относиться к какой-нибудь второстепенной власти. Петр еще в
Ставрополе. На первый случай он может принести мне значительную помощь. Впрочем,
неизвестно, позволят ли ему обстоятель{стр. 465}ства остаться надолго вместе со мною.
Предоставляю Провидению устроять все. Меня радует отшествие мое из Петербурга, где я
уничтожился окончательно. Теперь имею надежду хоть умереть спокойно.
Как поживаете Вы? Каково Ваше здоровье? Где намерены проводить следующее лето? Пред
отъездом моим был у Михаила Николаевича и несколько раз у Андрея Николаевича. Выезжаю из
Петербурга завтра, по железной дороге.
Призывая на Вас и на семейство Ваше обильное благословение Божие и желая Вам всех
истинных благ, с чувством совершеннейшего почтения и искренней преданности имею честь
быть Вашего Высокопревосходительства покорнейшим слугою и богомольцем
Игнатий,
Епископ Кавказский и Черноморский
24 ноября 1857 года.

№ 18
Милостивейший Государь,
Николай Николаевич!
В день Ангела Вашего вспоминаю о Вас, и приношу Вам усерднейшее поздравление,
соединенное с усерднейшим желанием всех благ и Вам и Вашему семейству. Несколько лет тому
назад, в этот день я был у Вас, и лично поздравлял Вас. Кажется, будто это было недавно.
Недавнее от течения времени делается давным, и все настоящее непременно сделается
прошедшим.
На Кавказ я приехал полумертвым: так отделал меня петербургский климат в течение 24-х

лет. Прошлого лета я выдержал полный курс лечения на минеральных водах в Пятигорске,
Ессентуках и Кисловодске.
Воды так сильно подействовали на меня, что я — едва жив. Впрочем, по особенной ко мне
милости Божией епархиальные дела идут благополучно. Настоящим моим положением я очень
доволен: паства оказывает мне любовь и внимание; климат здешний гораздо снисходительнее
петербургского; уединение и спокойствие такое, какого трудно найти в других губернских
городах, которых жители {стр. 466} имеют обычай часто посещать Епископа; здесь этого обычая
нет. К тому же имею надежду, судя по действию на меня вод, несколько поправить здоровье мое.
Любимая и постоянная мысль — удалиться наконец куда-либо в уединеннейшую Обитель, чтоб
там встретить смерть сколько-нибудь приготовившись к ней — меня не оставляет. Пристанище
смерти ожидает каждого земного странника. Желательно, чтоб это пристанище точно было
пристанищем.
Призывая на Вас обильное благословение Неба, с чувством отличного уважения и
совершенной преданности имею честь быть Вашего Высокопревосходительства покорнейшим
слугою
Игнатий,
Епископ Кавказский и Черноморский
1858-го года 6 декабря.

№ 19
Милостивейший Государь,
Николай Николаевич!
Примите мое усердное поздравление со днем Ангела Вашего и желание Вам всех истинных
благ. Не знаю, рекомендовал ли я Вам книгу Письма Георгия, Задонского Затворника. Эта книга
отлично хороша для практического Христианина, и читать ее надо понемногу. Если я еще не
познакомил Вас с этою книгою, то примите настоящий мой отзыв о ней, как подарок духовный,
ко дню Вашего Ангела.
Поживаю здесь спокойно, чувствую пользу от минеральных вод, выгоняющих золотуху
внаружу, но еще не чувствую выздоровления. И телесный и душевный недуг, когда состареет,
лечится с трудом.
Призывая на Вас и на семейство Ваше обильное благословение Божие, с чувством
отличного уважения и совершенной преданности имею честь быть Вашего
Высокопревосходительства покорнейшим слугой
Игнатий,
Епископ Кавказский и Черноморский
1859-го года 18-го ноября.
{стр. 467}

№ 20
Милостивейший Государь,
Николай Николаевич!
Почтеннейшее письмо Ваше от 5-го января я имел честь получить 21-го. Приложенное в
нем передал моему и Вашему брату Петру Александровичу, а что он предан Вам душою, как

только может быть предан родной сын, это — верно.
На Вас ложится печать Божия избрания. Постарайтесь, чтоб она решительно заклеймила
Вас, сделалась для Вас вечным достоянием, а Вас самих сделала неотъемлемым достоянием
Бога во блаженство вечное. Бог печатлеет нас по Своему избранию, а от нашей воли зависит
принять Его печать и запечатлеться ею или отвергнуть ее. Святый апостол Павел говорит: Его
же любит Господь, наказует: биет же всякого сына, его же приемлет (Евр. 1. 6). Вот признак
избрания Божия! вот печать Божия! Признак избрания и печать Божия суть скорби. Тогда печать
эта приемлется, когда христианин за скорби свои благодарит Бога, по завещанию Апостола, паче
же по завещанию Самого Бога: О всем благодарите: сия бо есть воля Божия во Христе Иисусе в
вас (Сол. 5. 18). Здесь сказано во Христе Иисусе: ибо в Нем, в вочеловечившемся Сыне Своем,
подчинив Его во все время Его земной жизни многоразличным страданиям, Бог явит волю Свою,
чтоб уды Христовы — Христиане — подвергались многоразличным страданиям. Если ж такова
воля Божия, то за явление ее, всеблагой и всемудрой, по математической необходимости должно
благодарить Бога. Когда человек будет благодарить Бога за попущенные скорби, тогда в сердце
благодарящего изливается утешение. От этого утешения является живая вера в Бога. От действия
живой веры человек начнет предаваться воле Божией и водительству Бога. Тогда благодать Божия
осеняет ум человека, и взорам его открывается величественная вечность, пред которою земные
дела принимают свои правильные размеры, то есть оказываются вполне мелочными.
{стр. 468}
Изволите писать о влиянии лет на Ваши силы, и я не могу сказать иного о себе. Воды
разворочали мою застарелую, непонятую своевременно золотуху: вследствие сего до десятка
зубов вынуто из моих десен, из коих золотуха выворочала зубы, которые впрочем были здоровые.
Волосы на затылке местами как бы выстрижены; затылок покрылся золотушными язвами.
Одышка значительная; слабость весьма значительная. Справедливо, справедливо говорит
Писание: Человек, яко трава; дние его, яко цвет сельный, тако отцветет.
Вы выразили желание провести со мною несколько времени в беседе. Исполняя это
желание, прилагаю к Вам по сей же почте Рукопись — «Слово о смерти», составленное мною
для моей собственной душевной пользы и для душевной пользы тех, которые истинно желают
спастись. Слово это — плод моего келейного уединения: оно есть моя искреннейшая беседа. Его
поверяю одним ближайшим друзьям моим, Петр Ал-ч имеет с него копию. Если Ваши глаза
слабы, то велите прочитать себе Слово человеку приготовленному к серьезному: такое чтение,
как Сами увидите, нейдет всякому. По минованию надобности в Рукописи, благоволите
переслать ее мне.
Затем — призвав обильное благословение Божие на Вас и семейство Ваше и пожелав Вам
всех истинных благ, с чувством совершенного почтения и искреннейшей преданности имею
честь быть Вашего Высокопревосходительства покорнейшим слугою
Игнатий,
Епископ Кавказский и Черноморский
24-е января 1860 года.

№ 21
Милостивейший Государь,
Николай Николаевич!
Примите мое усерднейшее поздравление с наступившим Праздником Праздников и
усерднейшее желание всех истинных благ Вашему Высокопревосходительству. Книжку «Слово о
Смерти» я получил: извините, что утрудил Вас {стр. 469} чтением ее. Впрочем, в ней собрано

все главное, чему научает относительно смерти Святая Восточная Церковь. Также пришлось
знать истинных христиан, наиболее иноков, из которых один зрел душу свою, исшедшею из тела,
другие видели и слышали духов на яву при утончении своих телесных чувств вольным или
невольным подвигом, и от других прочих. Некоторый мирянин, мне искренно преданный с
детства, почитаемый многими гордецом за свое нечеловекоугодие, сохранивший девство до
супружества и целомудрие в супружестве, видел мытарства, шествие по ним душ, видел
отверзшиеся небеса и там то самое, что видел Св. Андрей, как описано в «Слове о Смерти».
Нельзя было выставить всего этого с очевидностию в Слове, но в нем сквозит, что оно написано
не с одних теоретических понятий и познаний.
Ваше мнение о действии минеральных вод на меня вполне справедливо. Две зимы я провел
в жестоких страданиях от действия вод, принятых в течение лета. Ныне это действие
предрасположило меня к принятию летучей оспы, которою я заболел в среду преполовения
Великого Поста. К действию болезни присоединилось действие вод: отчего я поправляюся
весьма медленно в силах, но чувствую вместе как бы перерождение. Для монаха нет ни
отставки, ни своей воли: пихнут туда, куда и не думаешь, а спрашивать согласия нет моды в
духовном Ведомстве. Полагаюсь на Господа Бога. Из всех известных мне мест, я предпочитаю
среднюю Россию, ея песчаные возвышенности. Например: в Калужской Губернии воздух и
зимой, и летом нежнее Кавказского. Случалось быть на ветру: здесь ветер режет и пронизывает
подобно Петербургскому, который еще гораздо грубее, а в Калужской Губернии самый сильный
ветер только толкает. Мне очень желалось бы попасть в какой-либо уединенный, безбедный
монастырь, и кончить там жизнь в самых серьезных занятиях, образчик которых Вы видите в
«Слове о Смерти». Но редко человеку доведется прожить так, как бы хотелось и думалось,
особливо монаху. А потому, несмотря на все мои соображения и предположения, которые
кажутся мне правильными и основательными, предаюсь вполне на волю Божию. {стр. 470}
Святая Церковь произносит от лица всех христиан и часто повторяет следующую превосходную
успокоительную молитву: Сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Заключаю сие письмо пожеланием Вашему Высокопревосходительству всех истинных благ
и призыванием на Вас и на семейство Ваше обильного Божия Благословения. С чувством
совершенного почтения и искреннейшей преданности имею честь быть Вашего
Высокопревосходительства покорнейшим слугой
Игнатий,
Епископ Кавказский и Черноморский
14-е апреля 1860 года.

№ 22
Милостивейший Государь,
Николай Николаевич!
В самый день Ангела Вашего поздравляю Вас с днем Вашего Ангела, вспомянув Ваше имя
на Божественной Литургии во время Херувимской песни, когда Архиерей совершает
поминовение о живых и усопших. Таким образом, при посредстве живого воспоминания о Вас,
Вы сделались как бы присутствующим в том крае, в котором Вы много потрудились для блага
отечества.
Петр Александрович здравствует и благоденствует. И я начинаю чувствовать значительное
облегчение от внутренних болей, но ноги и вообще поверхность тела находится в самом
страдательном положении. Для окончания жизни нужно … Скорняково!
Призывая на Вас и семейство Ваше обильное благословение Божие, с чувством

совершенного почтения и искреннейшей преданности
Высокопревосходительства покорнейшим слугой.
Игнатий,
Епископ Кавказский и Черноморский
6-е декабря 1860-го года.

имею

честь

быть

Вашего

{стр. 471}

№ 23
Милостивейший Государь,
Николай Николаевич!
Давнишнее мое желание — окончить мое земное странствование в глубоком по
возможности монастырском уединении — исполнилось. Вследствие моего всеподданнейшего
письма Государю я уволен от управления Кавказскою Епархиею и мне предоставлен в
управление монастырь Святителя Николая, на Волге, на весьма здоровой сухой местности, очень
уединенный, в Костромской Губернии, на самой границе ея с Ярославской.
Полагаю ехать на Воронеж и Задонск, из Задонска проехать в Скорняково, чтобы навестить
многоуважаемого мною Николая Николаевича, побеседовать с ним в последний раз в моей
жизни.
Полагаю, что выеду из Ставрополя около 10-го сентября. Воды подействовали на меня
благотворно, разрешив золотуху в значительной степени; но вместе с тем привели в крайнее
истощание.
Призывая на Вас и на семейство Ваше обильное благословение Божие, с чувством
отличного уважения и совершенной преданности имею честь быть Вашего
Высокопревосходительства покорнейшим слугой
Епископ Игнатий
24-е августа 1861 года.

№ 24
Милостивейший Государь,
Николай Николаевич!
Примите мое усерднейшее поздравление с наступающим днем Ангела Вашего и
усерднейшее желание Вашему Высокопревосходительству всех истинных и совершенных благ. С
особенным утешением вспоминаю мое посещение Скорнякова. Мне представляется, что я
совершил какой-то особенный подвиг. В самом деле! это было фланговое движение.
{стр. 472}
Сердечно радуюсь знакомству моему с Наталией Григорьевной, и с удовольствием
воспоминаю субординацию, в которой Вы держите милейших дщерей Ваших. Спасительная
субординация не помешала бы для всей современной молодежи. Святые Отцы утверждают, что
только тот получит знание хорошо приказывать, кто предварительно приобрел знание
повиноваться.
Дорогой я простудился, не доезжая ли Москвы или в Москве — не знаю. В Москве очень
прихворнул; больным приехал в монастырь; здесь прихворнул еще сильнее. Теперь получше; но
не выхожу из комнат. Положением своим я очень доволен. Монастырь очень уединен, стоит на

сухом месте, весьма здоровом, при отличных источниках, близ самой Волги. Здесь можно
сделаться чуждым миру: вести из него достигают очень редко, и потому невозможно следить за
ними с внимательностию, невольно возбуждающею участие в сердце. Карамзин сказал: «Как в
частной жизни человека, так и в жизни Государства, бывают такие затруднительные эпохи, в
которые теряется всякое человеческое соображение. Тогда надо предаться Воле и Промыслу
Божиим». Бывают сильные средства человеческие; но молитва несравненно сильнее их, потому
что она вводит в дело Всемогущего деятеля — Бога.
Призывая на Вас и семейство Ваше обильное благословение Божие, с чувством отличного
уважения и совершенной преданности имею честь быть Вашего Высокопревосходительства
покорнейшим слугой
Епископ Игнатий
16 ноября 1861 года
мой адрес: В Ярославль.

№ 25
Милостивейший Государь,
Николай Николаевич!
По письму Вашего Высокопревосходительства от 26-го декабря полагаю, что Вы встречаете
Праздник Святой Пасхи в Скорнякове, и потому адресую туда это письмо мое. Примите мое
усерднейшее поздравление с Праздником Праздников и усерднейшее желание Вам и семейству
Вашему {стр. 473} всех истинных благ. Философское расположение, в котором я видел Вас в
скромном Скорнякове, столько располагающем к Философии, мне чрезвычайно понравилось.
Наталия Григорьевна — эта умная дама — мне очень понравилась. Ваши дщери прекрасны: они
воспитаны так, что могут служить основанием семейного счастия, т. е. должным образом
выполнять святое назначение женщины.
Мое положение похоже на Ваше. Приют мой крайне уединен, а именно в этом и нуждаюсь,
это и люблю. Зиму провел претрудную, никуда не выходя из комнаты, подвергаясь различным
болезненным припадкам; кажется, тут много принадлежит действию вод Кавказских. До такой
степени был слаб, что почти ничем не занимался. И теперь ничего не могу сказать
определенного о моем здравии. И к чему оно! Старые листья должны уступать место новым на
дереве, которое остается таким же, каким было, несмотря на перемену листьев. Почти все
добрые знакомые мои петербургские отошли в вечность. Новые деятели и по годам и по
направлению наиболее чужды. Остается, стоя в стороне, желать, по обязанности человека и
Христианина, искренно всего доброго и обществу, и частным людям.
Будьте здоровы и благополучны, добрейший Николай Николаевич! Призывая на Вас
обильное благословение Божие, с чувством отличного уважения и совершенной преданности
имею честь быть Вашего Высокопревосходительства покорнейшим слугою
Епископ Игнатий
31-е марта 1862 года.
P. S. И Петру, и мне даны прописанные Вами средства.

№ 26

Милостивейший Государь,
Николай Николаевич!
В то время, как я получил почтеннейшее и добрейшее письмо Ваше от 21-го апреля,
чувствовал себя особенно больным, и теперь чувствую себя решительным инвалидом, хотя и
стараюсь, по совету Вашему, прохаживаться до усталости, исполнение чего сделалось
возможным для меня {стр. 474} с последних чисел мая, когда у нас началась довольно теплая
погода. Весна была холодная. — Рассматривая себя, и видя себя отжившим, говорю сам себе: на
все — свое время! В свое время человек начинает поприще жизни, как бы пловец, выходящий в
море из пристани, при благоприятном ветре, при многих льстящих ему в воображении
предприятиях и удачах. В свое время человек достигает средины этого поприща, и в разгаре
деятельности своей усиливается покорить себе счастие, побороть восстающие против него
препятствия, выполнить заданные себе цели для блага общественного и своего. Наконец
наступает свое время, когда человек должен сойти с поприща общественной деятельности с
мыслию, что ему или невозможно или очень трудно возвратиться к деятельности общественной
с сознанием, что силы души и тела истощились и не могут вынести той настойчивой работы,
какую они выносили при полноте своей. При рассматривании протекшей своей деятельности и
деятельности других, какою представляется она недостаточною! Какая ничтожная часть из
предположенных, самых благих намерений могла быть исполнена! Невольно должны
повториться всяким человеком благомыслящим слова премудрого Соломона, произнесенные им
на границе земного поприща о всех земных делах его: Суета суетствий, всяческая суета: все,
что человеки в течение жизни мира ни старались созидать, разрушилось; все, созидаемое ныне,
должно разрушиться. При такой судьбе дел человеческих на земле как не охладеть к ним тому
сердцу, которое, стяжавши долгим временем и трудом опытность, уже не чувствует того
разгорячения к земной деятельности, которою оно пылало при неопытности своей. Мне
представляется, что я нашел Вас в таких отношениях к земной деятельности, когда был у Вас в
Скорнякове: от того, думаю, это посещение произвело на меня сильное и приятное впечатление;
воспоминание о свидании с Вами приходит мне часто и всегда с особенным удовольствием. Мне
очень понравилось, что Вы говорили о Кавказе мало, с таким равнодушием и так поверхностно,
что можно б было спросить, служивали ли Вы там когда-нибудь? В этом желалось бы мне
подражать Вам, и смотреть на свое прошедшее, как бы его никогда не бывало. К такому
расположению очень способствует уединение того монасты{стр. 475}ря, в котором живу.
Посещают меня очень немногие, и на самое короткое время. Заходил минут на десять
Шуленников и правил поклон от Вас. Петр Ал-ч подал прошение в отставку, но, как видится, это
прошение лежит под сукном в ожидании выздоровления князя Барятинского. И судьба этого
человека служит доказательством определения, которым запечатлел премудрый Соломон все
временные, земные положения человека. Несчастие пришло к Князю Барятинскому, когда он
взошел на вершину счастия, и там, на этой вершине, поразило его.
Будьте здоровы, добрейший Николай Николаевич, и так прекрасно благодушны, как я видел
в Скорнякове. Обильное благословение Божие да почиет над Вами и над семейством Вашим. С
чувством отличного почтения и сердечной преданности имею честь быть Вашего
Высокопревосходительства покорнейшим слугою
Епископ Игнатий
5-е июня 1862-го года.

№ 27
Милостивейший Государь,

Николай Николаевич!
Почти вместе с письмом Вашим от 21-го июня прибыл ко мне Петр Александрович и
поместился гостем на неопределенное время в особенном отделе комнат внутри монастыря, о
чем он уж и писал к Вам. Для гражданской службы у него нет ни цели, ни здоровья. Век идет
быстро — сказать ли вперед? — хотя и не вперед, а все-таки идет. Те, у которых плохи ноги, или
туп рассудок, и нуждаются в шествии своем останавливаться и осматриваться, чтобы не попасть
в какую-либо яму, признаются ныне отсталыми. Остаток дней, особливо людям, вовсе
потерявшим здоровье, как я, или утратившим его в значительной степени, как П. Α., устаревшим
и отсталым, очень прилично вдали от суеты серьезно подумать о переходе в вечность и
позаботиться о благополучном совершении его.
Петр Александрович, приехавши сюда, застал меня очень изменившимся. В самом деле!
чувствую себя необыкновенно {стр. 476} больным и слабым. Несмотря на то, что принуждаю
себя к моциону, могу делать его очень мало от недостатка сил. По этой же причине почти ничем
не занимаюсь. Здесь есть свое хлебопашество; но и оно уже привлекает мало мое внимание: не
до того. Очень Вы счастливы, если сельское хозяйство может занимать Вас, и если у Вас достает
сил для занятия им. Человеку определено в поте лица созидать хлеб свой: и это занятие есть
самое благотворнейшее даже в нравственном отношении.
В уединенный Бабаевский монастырь немногие вести доходят, кроме газетных, а и
доходящие доходят нескоро. Простой народ говорит, что враги из иноземцев поджигают, или
поджигали и были намерены поджигать. Теперь вести о пожарах прекратились. По замечанию
моему редко пользуется человечество спокойствием прочным и продолжительным. Сколько могу
понимать, на моей памяти самое спокойное время для России были последние десять лет
царствования Императора Александра I-го, по окончании войн с Наполеоном І-м. Было
спокойно после усмирения Польского Восстания, но с 1840-го года или и несколько раньше,
начали появляться новые теории; оне усиливались, усиливались, и неизвестно, каким
результатом разрешатся. Общая обязанность всех Христиан, особливо удалившихся в уединение,
молить Бога, чтоб Он ниспослал человекам — этому превосходному созданию Своему —
духовный разум и истекающее из него временное и вечное благополучие.
Местность Бабаевского Монастыря похожа на Скорняково. Монастырь стоит на холмистом
берегу Волги, в ста саженях от реки. Холм песчаный, не высок, но никогда не потопляется
водою, которая не доходит до монастыря сажень на 5-ть при самом большом разливе. Ныне вода
была велика.
Призывая обильное благословение Божие на Вас и на почтеннейшее семейство Ваше, с
чувством искреннейшего, сердечного уважения и преданности имею честь быть Вашего
Высокопревосходительства покорнейшим слугою
Епископ Игнатий
9-го июня 1862-го года.
{стр. 477}

№ 28
Милостивейший Государь,
Николай Николаевич!
Примите мое усерднейшее поздравление с наступающим днем Вашего Ангела и
усерднейшее желание Вашему Высокопревосходительству всех истинных и совершенных благ. Я
слышал, что Вы намерены провести зиму в Москве, но не останавливаюсь адресовать это

письмо в Вашу деревню, полагая, что его перешлют в Москву, а московского адреса Вашего я не
знаю.
Петр А. в настоящее время находится в С. Петербурге по некоторым делам своим и моим,
как, правильнее, нашим общим. Обратно он поедет через Москву, вероятно, около 10-х чисел
декабря, и если к тому времени Вы будете в Москве, то он сочтет своею обычною и
непременною обязанностию быть у Вас. Мое здоровье — плохо. Отделение золотухи,
произведенное водами Кавказа, продолжается и усиливается, от чего чувствую особенное
изнеможение. Положением моим вполне доволен.
Призывая обильное благословение Божие на Вас и на семейство Ваше, с чувством
отличного уважения и совершенной преданности имею честь быть Вашего
Высокопревосходительства покорнейшим слугою.
Епископ Игнатий
26-е ноября 1862-го года.

№ 29
Милостивейший Государь,
Николай Николаевич!
Вы знаете, какое живое участие я принимаю в Вас! И потому Вы не удивитесь письму
моему. И прежде писал я Вам, а теперь подтверждаю, что вижу над Вами особенный Промысл
Божий. Он провел Вас по тернистому пути различных скорбей, воспитав Вас ими, и сохранил,
чтоб противопоставить Наполеону III-му, как Кутузов-Смоленский был сохранен и
противопоставлен Наполеону І-му. К тако{стр. 478}му делу человек не приготовленный не
годится! К такому делу баловень счастия не годится! К такому делу раб мнения человеческого не
годится! Предстоит тяжкий труд, соединенный с самоотвержением. Для совершения подвига
нужен человек способный, образованный теоретически и практически, человек, которому
ничего не было бы нужно, кроме блага отечества. Справедливо сказано в жизнеописании
Иосифа, сына Иаковлева, проданного братьями в рабство, что «Промысл Божий обыкновенно
ввергает в горнило скорбей тех человеков, которых он предназначает для дел великих».
Ныне или после, но России необходимо сосчитаться с Европою. Усилия человеческие судеб
Божиих уничтожить и изменить не могут. России предназначено огромное значение. Она будет
преобладать над вселенной. Она достигнет этого, когда народонаселение ея будет
соответствовать пространству. Это народонаселение ежегодно приращается больше нежели на
миллион; Россия должна вступить в грядущее столетие при народонаселении в 100 миллионов.
Нападение завистливых врагов заставит ее развить силы и понять свое положение, которое уже
будет постоянно возбуждать зависть и козни. Это потребует огромного труда, подвига,
самоотвержения; но что делать, когда приводит к ним рука непостижимой Судьбы!
Единственное средство к исправлению упавших сил, нравственной и духовной — положение,
требующее труда, приводящее к самоотвержению. В 38-й и 39-й главах пророка Иезекииля
описаны могущество, многочисленность северного народа, названного Россом; этот народ
должен достичь огромного вещественного развития пред концом мира, и заключить концом
своим историю странствования на земли человеческого рода. На упомянутые главы Иезекииля
делается ссылка в 20-й главе Апокалипсиса; многочисленность войска, которое будет в
Государстве, уподоблена песку морскому. Святый Андрей Критский, церковный писатель 7-го
века, объясняя 20-ю главу Апокалипсиса и находя пророчество ея тождественным с
пророчеством Иезекииля, говорит: «Есть на севере народ, скрываемый от прочих народов рукою
Божиею, народ, самый многочисленный и воинственный. Пред концом мира он внезапно

откроется и преодолеет все народы». Точно! Европа узнала Россию после Америки, почти только
со времен Петра I-го. {стр. 479} Петр I-й пожаловал в Париж гостем в 1714-м году, а в 1814-м
пожаловала туда русская армия. Какая быстрота событий! Нынче, на встречу грозящимся на нас
врагам, можно сказать словами 2-го псалма: Вскую шаташася языцы, и людие поучишася
тщетным. Враги разбудят, потрясут Россию, произведут в ней невольное развитие силы, но не
унизят России: они возвысят ее, таково ее предопределение.
Призывая на Вас обильное благословение Божие, с чувством отличного уважения и
совершенной преданности, имею честь быть Вашего Высокопревосходительства покорнейшим
слугой
Епископ Игнатий
14-е маия 1863-го года.

№ 30
Милостивейший Государь,
Николай Николаевич!
Примите мое усердное поздравление с наступающим днем Ангела Вашего и усерднейшее
желание Вашему Высокопревосходительству всех истинных и совершенных благ.
Опять Вы в Скорнякове, и опять — вероятно — не надолго. Очень справедливо сказано
святыми Отцами: «судьбы Божии — бездна многа». Невозможно предвидеть всех обстоятельств,
многие из них являются неожиданно. Думала ли Франция в конце прошлого столетия,
вырабатывая у себя республику, что она вырабатывает императорский трон для Наполеона I-го?
Думал ли Наполеон, что он победами своими приготовит себе ссылку на пустынной скале
Океана?
В храме Божием очень часто повторялась молитва: Сами себе, друг друга и весь живот наш
Христу Богу предадим. Часто повторяется эта молитва, потому, что она душеполезна: утешает,
ободряет, укрепляет душу верою и преданностию Богу.
Петр Александрович, вероятно, писал к Вам, что он отправился в Херсон, чтоб
окончательно развязаться с тамошним имением своим. А я пользуюсь уединением Бабаевской
Обители, столько нужным для расстроенного моего здоровья. {стр. 480} Когда же уму моему
предстанут затруднительные вопросы, то стараюсь разрешать их вышеприведенною молитвою.
Призывая обильное благословение Божие на Вас и на семейство Ваше с чувством отличного
уважения и совершенной преданности, имею честь быть Вашего Высокопревосходительства
покорнейшим слугою
Епископ Игнатий
20-е ноября 1863-го года.

№ 31
Милостивейший Государь,
Николай Николаевич!
Примите мое усерднейшее поздравление с наступающим днем Ангела Вашего и
усерднейшее желание Вашему Высокопревосходительству и почтеннейшему семейству Вашему
всех истинных и совершенных благ. Время течет быстро! Уже наступил четвертый год тому, как я
насладился Вашим лицезрением, в кругу Вашего семейства, на тихом берегу Дона. Между тем
величие России возросло значительно. Особенная судьба народа Русского! Ничего не сделать

никаким Наполеонам там, где действует рука Божия.
О себе скажу Вам, что живу очень тихо; здоровьем и силами слабею и слабею.
Призывая обильное благословение Божие на Вас и на семейство Ваше, с чувством
отличного уважения и искреннейшей преданности имею честь быть Вашего
Высокопревосходительства покорнейшим слугою
Епископ Игнатий
20-е ноября 1864-го года.

№ 32
Милостивейший Государь,
Николай Николаевич!
Примите мое усерднейшее поздравление с днем Ангела Вашего и усерднейшее желание
Вашему Высокопревосходительству всех истинных и совершенных благ.
{стр. 481}
Живя в тиши и почти без всяких сношений с шумящим миром, не знаю, что происходит в
нем. Но, судя по всему, так называемый прогресс идет вперед, разрушая все прежнее. По этой
причине рад-рад, что сошел с поприща общественных обязанностей. На этом поприще нельзя
оставаться человеку, составившему свои убеждения серьезною жизнию, и неспособного сего дня
иметь один род мыслей и одно направление, а завтра другой род мыслей и другое направление.
Здоровье мое очень плохо; особливо истощание сил необыкновенное.
Извините за краткость письма моего: эта краткость естественное последствие скудости
матерьялов.
Призывая на Вас обильное благословение Неба, с чувством совершеннейшего почтения и
искреннейшей преданности имею честь быть Вашего Высокопревосходительства покорнейшим
слугою
Епископ Игнатий
18 ноября 1865-го года.

№ 33
Милостивейший Государь,
Николай Николаевич!
Письмо Ваше от 15-го декабря наполнено такими глубокими, такими добрыми чувствами,
что не может быть оставлено без ответа. Ощущаю в душе моей особенное сочувствие к Вам. По
причине этого сочувствия часто воспоминаю и размышляю о Вас. «Вот — человек, думаю себе,
которого природа одарила способностями, который дал воспитание сам себе и мог воспитывать
других, который, основываясь на всех данных, мог бы принести обширную пользу, — и который
простоял в стороне». Дело существенного служения отечеству должно было устраниться, чтоб
уступить место шалости, бессмыслию, необузданному распутству. Что значит это? Это —
непостижимые судьбы Божии. Бьет беспощадно град широкое поле прекрасной, уже налившейся
пшеницы, а земледелец из-под крыши смотрит только на это зрелище истребления; причины он
не понимает, — и помощи подать не может. Что тут делать? Более ничего, как покоряться
непостижимой Судьбе: в {стр. 482} покорности Судьбе человек находит душевное спокойствие,
а подробное рассматривание, несмотря на наружную справедливость его, может отнять у души
это драгоценное спокойствие, ввергает ее в пучину смущения. — Между тем все проходит своею

чередою; все или погружается или готовится к тому, чтобы погрузиться в неизмеримую
вечность.
Покорнейше прошу принять благосклонно книгу «Аскетические опыты», которую
представит Вам Петр Александрович. Эта книга писалась и пересматривалась в течение 20-ти
лет, соответственно наблюдениям, деланным над собою и над другими. Она приводит к
самовоззрению, к умиротворению себя и назиданию Верою и Евангельскою Истиною. Вместо
личного посещения прихожу к Вам моею книгою, и, при посредстве ея, желаю постоянно быть с
Вами.
Призывая на Вас и на семейство Ваше обильное благословение Божие, с чувством
отличного уважения и совершенной преданности имею честь быть Вашего
Высокопревосходительства покорнейшим слугою
Епископ Игнатий
21-го дек. 1865-го года.
P. S. Примите мое усерднейшее поздравление с наступающим праздником и Новым Годом
при усерднейшем желании Вашему Высокопревосходительству всех истинных и совершенных
благ.

№ 34
Милостивейший Государь,
Николай Николаевич!
Пишу к Вашему Высокопревосходительству эти строки, чтоб поздравить Вас с наступающим
Праздником Праздников и пожелать Вам всей крепости тела и духа от руки Божией. Хотя во всех
случайностях человеческой жизни постоянно нужна нам Божия помощь, но, по временам,
событие выходит из общего порядка по важности своей, и тот человек, который бывает
употреблен Промыслом Божиим в служении при этих событиях, если оглянется на свою
прошедшую жизнь, то увидит, что он был благовременно приготовлен к существенной
деятельности. Баловни {стр. 483} счастия тут не годятся: нужен человек, выработанный
искушениями, исцеленный ими от слепоты. Вы найдете эту мысль на 29-й странице 2-го тома
«Аск. Опытов». Все суждения в повести «Иосиф» суть плоды наблюдений, — никак не
умствование произвольное.
Призывая обильное благословение Божие на Вас и на семейство Ваше, с чувством
отличного уважения и совершенной преданности имею честь быть Вашего
Высокопревосходительства покорнейшим слугою
Епископ Игнатий,
18-го марта 1866-го года.
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Три письма
Андрея Николаевича Муравьева
к Н. Н. Муравьеву-Карскому
№1
Петербург, 25 февраля 1864 г.
Любезный брат, я был в Вильне и гостил там целую неделю у брата [Михаила], а потом
пробыл сутки в Пскове у Валериана, который сделан сенатором, а из Ковно приезжал ко мне
племянник Николай. Таким образом все губернские города по железной дороге были наполнены
Муравьями.
Время провел я очень приятно и интересно и сделаю краткое описание Вильны. Брата я
нашел таким же, как был, но видно, что он утомлен и не спокоен духом от беспрестанных
занятий и сидячей жизни, что действует на его нервы. Его развлекает только семейство;
сестра [1527] была больна, но поправилась. Вообще образ жизни тяжкий и однообразный, но край
покоен.
Я очень рад, что наконец там побывал и все видел, но если брат удалится, все опять рухнет,
ибо очень напряжено; а он хочет весною непременно удалиться, чтобы воды пить в деревне.
Пусть бы хотя сохранил звание, то край был бы покоен, ибо его имя много там значит.
Ты напрасно боишься отнимать время у Митрополита [1528]: ему необходимо развлечение и
беседа с дельными людьми даже для здоровья, и часто это его одушевляет. Итак, посещай его
чаще. Кланяйся сестрице и поблагодари за доброе мнение обо мне и моей книжке.
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Ковер уже получен в Киеве, и Санников пишет мне, что он великолепен. Итак, кланяюсь
земно и остаюсь душевно преданный брат.
А. М.

№2
Петербург, 19 марта 1864 г.
Любезный брат, весьма понимаю, как тебе теперь грустно и пусто в Москве без брата
Александра, с которым ты был более всех близок. Но даю опять тот же совет посещать без
церемонии Митрополита, который очень тебя любит и уважает и будет весьма доволен твоею
беседою, ибо и ему такие люди нужны для развлечения.
Хотя ты и жалуешься на немощь и слабость здоровья, но не спеши в деревни до весны, пока
не определились обстоятельства войны или мира, чтобы тебе лишний раз не пришлось
прокатиться по дурным дорогам, ибо все еще в неизвестности, что будет в действительности. Бог
нам помог, и очень мы поднялись в мнении Европы, лишь бы и внутри государства все бы
устроилось к лучшему и все было спокойно.
У брата Михаила, несмотря на крики таких пустых людей, как Суворов, и которых можно
назвать врагами отечества, в сию пору все идет благополучно, и край делается русским, а
Вильно более похож на Россию, нежели Киев. Таков дух гения одного человека, которому
дивлюсь не потому, что он брат, а потому, что творит великие дела.

Прости, обнимаю тебя и сестру и племянниц и остаюсь душевно преданный брат.
А. М.
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№3
Киев, 2 сентября 1866 г.
Любезный брат!
Меня как громом поразила телеграмма о кончине брата Михаила, без всяких сведений о его
какой-либо болезни. Писали мне только, что он просил увольнения от дальнейшего следствия и
едет на освящение церкви в деревню, где, вероятно, и скончался 30 августа в ночь.
Здесь это так всех поразило, что стали говорить, будто он умер не своей смертью. Сейчас
еду в Лавру, где Митрополит служит торжественную по нем панихиду, при большом собрании
властей. Вчера служили в Софийском соборе. Смерть сия произвела впечатление весьма
глубокое. Государство потеряло великого деятеля, незаменимого никем, а семейство его рушится
без поддержки, ибо все им держалось. Жаль бедную сестру.
Как бы мне хотелось с тобой увидаться, но меня задержал здесь Комитет о обновлении
Андреевской церкви до половины октября, а тогда будет уже поздно ехать по дурным дорогам
без шоссе до Орла, где и прогоны вдвое станут, а хотелось бы после такого горя повидаться.
Прости, обнимаю тебя и сестру и племянницу, спешу в церковь, но не хотел пропустить
почты.
Напиши ко мне, что знаешь о брате и о себе, что думаешь делать. Остаюсь душевно тебе
преданный брат
А. Муравьев.
Подготовка текста, публикация и комментарии О. И. Шафрановой.
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Письма
святителя Игнатия Брянчанинова
к С. И. Снессоревой
Предисловие
Среди обширного эпистолярного наследия святителя Игнатия Брянчанинова особое место
занимают 24 послания, адресованные переводчице и писательнице Софии Ивановне
Снессоревой (1815 или 1816–1904) — его духовной дочери, которая, по словам самого
Святителя, принадлежала к числу «очень немногих людей, оказавших ему особенную любовь».
Письма охватывают 22-летний период их общения (с 1845 по 1867 г.) и свидетельствуют о
тесной связи учителя и ученицы. Впервые издаваемые отдельным корпусом и
откомментированные, они дают возможность наблюдать духовное водительство Владыки,
благодаря которому София Ивановна прошла нелегкий путь от переводчицы журнальных
романов до духовной писательницы, чьи произведения пережили своего автора и остаются
благодатным и полезным чтением для каждого православного человека [1529].
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Помимо духовных уз, святителя Игнатия и С. И. Снессореву связывали литературные
занятия, поэтому публикуемые письма имеют большое значение и для характеристики
деятельности Святителя как русского духовного писателя [1530]. На протяжении всего времени их
знакомства, до последних дней земной жизни Преосвященного Игнатия, София Ивановна была
деятельной помощницей в публикации и издании его сочинений.
У нас нет точных сведений о том, когда произошла первая встреча Снессоревой с
архимандритом Сергиевой пустыни Игнатием. Знакомство их могло состояться в конце 1845 г.
Именно в это время София Ивановна, страдавшая тяжелым недугом, приезжает из Астрахани в
Петербург, чтобы определить своего сына в учебное заведение и, тем самым устроить судьбу
мальчика, так как на свое выздоровление она почти не надеялась [1531].
Помощь и утешение она находит в Сергиевой пустыни, к этому времени уже значительно
обновленной неустанными трудами архимандрита Игнатия: София Ивановна становится его
духовным чадом.
Самое раннее из опубликованных писем архимандрита к С. И. Снессоревой (письмо
№ 1) — от 9 мая 1846 г. — свидетельствует, что к этому времени между ними уже сложились
близкие, доверительные отношения. Возможно, желая поддержать и ободрить Софию Ивановну,
архиманд{стр. 489}рит Игнатий обращается к ее литературному опыту (Снессорева занималась
переводами уже с 1837 г. [1532]) и знакомит со своими сочинениями, в частности с «Валаамским
монастырем». Это произведение Святителя, написанное под впечатлением от его
продолжительной служебной командировки на Валаам [1533], было первым, предназначавшимся
для печати.
Письмо, кроме того, говорит о начале нового этапа в биографии будущего Святителя: он
подошел к 40-летнему рубежу своей жизни, достижение которого считал необходимым условием
для начала публикации написанных им произведений [1534]. Через посредничество Софии
Ивановны архимандрит Игнатий ищет возможности публикации своих произведений в
популярном журнале О. И. Сенковского «Библиотека для чтения» [1535]. Он также интересуется
мне{стр. 490}нием известного редактора о литературной стороне предлагаемого для печати
«Валаамского монастыря».

Сама С. И. Снессорева получила работу переводчицы в журнале «Библиотека для чтения» в
1848 г., но ее знакомство с О. И. Сенковским состоялось, вероятно, гораздо раньше, еще в 1836–
1837 гг., когда последний редактировал тома «Энциклопедического лексикона» Плюшара [1536].
Тогда София Ивановна вместе с мужем делала переводы для этого издания (тома 13–15). После
возвращения ее в Петербург знакомство упрочилось благодаря дружеской поддержке Е. Н.
Ахматовой [1537]. Снессорева была знакома и дружила с Ахматовой со времени жизни в
Астрахани (с 1838 по 1845 г.) [1538], а в Петербурге часто бывала на ее литературных вечерах.
Вероятно, именно с этих ахматовских «суббот», где собирались О. И. Сенковский, А. В.
Дружинин, А. В. Никитенко, Н. И. Пирогов, А. А. Краевский, В. В. Стасов, В. П. Гаевский и
другие литераторы, и началась дружба Софии Ивановны с некоторыми из них.
Сразу же после публикации «Валаамского монастыря» у О. И. Сенковского [1539] очерк
дважды выходит отдельным изданием в той же типографии, где печатался журнал [1540].
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Следующим произведением архимандрита Игнатия, опубликованным в журнале О. И.
Сенковского, было «Воспоминание о Бородинском монастыре». Поводом для его написания
послужило посещение в конце июля 1847 г. Спасо-Бородинского монастыря [1541], куда он заехал
по дороге к месту лечения: с середины августа 1847 до середины мая 1848 г. архимандрит
находился на отдыхе в Николо-Бабаевском монастыре [1542].
Уже 18 сентября 1847 г. он пересылает иеромонаху Игнатию [1543], управляющему
Сергиевой пустынью на время его отпуска, свое произведение с просьбой: «Прилагаемый при
сем конверт запечатав, доставь по надписи. Тут вложена коротенькая брошюрка поэтическая
«Воспоминания о Бородинском монастыре». Прочитай. Если напечатают и тебе предоставят
несколько листочков, то штук 20 отправь в Бородинский монастырь, несколько ко мне, а прочие
раздели по братии и знакомым. А мне бы хотелось, чтоб напечатали» [1544].
С большой долей вероятности можно утверждать, что для публикации этой «брошюрки»,
как ее назвал архимандрит Игнатий, он вновь прибег к посредничеству Софии Ивановны; в
конце 1847 г. публикация появилась в «Библиотеке для чтения» и сразу же вышла отдельным
изданием в типографии К. Крайя [1545]. {стр. 492} Видимо, София Ивановна передала в ответном
письме к архимандриту Игнатию сожаление Сенковского о том, что объем произведения
невелик, и просьбу выслать новое сочинение для публикации, на что Преосвященный Игнатий
ответил ей: «Воспоминание о Бородинском монастыре, какое у меня было в душе, такое и вышло
на бумагу. В этом заключается все мое оправдание пред справедливым обвинением в краткости.
<…> Есть у меня некоторые вещи и более обширные, чем «Воспоминание», но не знаю, идут ли
они в светский журнал. Пришлю что-нибудь, когда поокрепну и предоставлю
благорассмотрению И<осифа> И<ванови>ча напечатать или нет» (письмо № 4).
Во время пребывания в Николо-Бабаевском монастыре Святитель, несмотря на болезненное
состояние, полностью отдается написанию духовных произведений. С первых дней своего
отпуска он беспокоится, высланы ли брошюры о Валаамском и Бородинском монастырях
знакомым [1546], а также через иеромонаха Игнатия передает в подарок некоторым своим
духовным чадам новые произведения, которые писал нередко по их просьбе. Об этом Святитель
говорил неоднократно. Например, в одном из поздних писем он писал: «Относительно моих
сочинений тебе известно, что я писал их для себя и для коротких, немногих знакомых моих, из
настроения, полученного и усвоенного монастырскою жизнью» [1547]. Так, в начале сентября
1847 г. в ответ на просьбу своей духовной дочери — А. А. Александровой [1548] — архимандрит
Игнатий обещает написать «желаемое ею краткое сочинение и прислать по почте» [1549], а уже 22
сентября просит иеромонаха Игнатия в письме: «Приложенный при сем конверт, запечатав,

доставь А. А. Александровой. Тут маленькое мое сочинение для них; прочитай его, — только
другим не давай» [1550]. Через месяц он справится: «Отдал ли А<лексан{стр. 493}дровой>
Жит<ейское> море» [1551]? Таким же путем, через Сергееву пустынь, архимандрит посылает в
подарок Софии Ивановне одно из самых ярких своих произведений — «Чашу Христову».
Сочинение это было написано, вероятно, осенью 1847 г. Уже в конце сентября в письме к
иеромонаху Игнатию архимандрит размышлял на эту тему: «…Скорби — чаша Христова на
земле. Кто на земли участник чаши Христовой — тот и на небе будет участником этой чаши. Там
она — непрестающее наслаждение…» [1552]. Передавая «Чашу Христову», он пишет иеромонаху
Игнатию: «Приложенное письмо, прочитав, доставь Снесарев<ой> [1553]. Вот образчик книги,
которая давно формировалась у меня в голове, а теперь мало-помалу переходит из идеального
бытия в существенное: это будет вроде «Подражание Христу» — известной западной
книги [1554], только наша. [Включаю тебя и прочих ради Бога единомудрствующих со мною в
число сочинителей книги, потому употребляю выражение: «наша».] Совершенно в духе
Восточной Церкви — и выходит сильнее, зрелее, основательнее, с совершенно особенным
характером. Эту книгу желалось бы подвинуть хоть до половины, доколе я здесь в уединении.
Такое дело, сделанное до половины, почти уже сделано до конца» [1555].
В письме, адресованном самой Софии Ивановне (№ 4), которая, несомненно, тоже входила
в число «ради Бога единомудрствующих», архимандрит уточняет, что статей, подобных «Чаше
Христовой», у него написано уже пятнадцать и он предполагает из них составить книгу — «Мой
дар друзьям моим» [1556]. Описывая содержание и структуру созда{стр. 494}ваемой им книги,
Преосвященный Игнатий замечает, что «образ изложения, наружная форма, самый слог, —
может быть новость в духовной русской литературе». Он интересуется мнением Софии
Ивановны и О. И. Сенковского о высланной «Чаше Христовой», но о публикации ее в
«Библиотеке для чтения» пока ничего не пишет и просит «сохранить в тайне» это произведение.
Сочинение, которое архимандрит Игнатий посчитал возможным опубликовать в журнале
после «Воспоминания о Бородинском монастыре», — «Иосиф. Священная повесть,
заимствованная из книги Бытия» [1557]. Писал он его, вероятно, уже незадолго до своего
возвращения в Петербург. Отголоски работы над повестью звучат в мартовском письме 1848 г. к
наместнику иеромонаху Игнатию: «…Бог, даровавший благодать свою проданному и
заключенному в темницу Иосифу, преклонивший к нему сердца всех, — по великой милости
своей преклонил и здесь сердца многих ко мне…» [1558].
Свою повесть архимандрит Игнатий посылает в «Библиотеку для чтения» уже после
возвращения из Николо-Бабаевского монастыря в октябре 1848 г., но рукопись возвращают, так
как Сенковский в это время был болен холерой, а руководство делами редакции перешло в руки
его помощника А. В. Старчевского [1559]. Автор вновь обращается за помощью к Софии
Ивановне (письмо № 6): «…препровождаю к Вам и письмо мое, и рукопись, примите на себя
труд то и другое доставить Иосифу Ивановичу».
София Ивановна передает рукопись по назначению, и О. И. Сенковский, несмотря на
слабость здоровья, лично занимается ею. Он приостанавливает публикацию произведения А. Н.
Муравьева «Скит Гефсиманский» [1560] и помещает повесть архимандрита Игнатия [1561]. При
этом Сенковский не {стр. 495} изменяет своей манере работы с публикуемыми материалами и,
как он это делал почти всегда, обрабатывает текст рукописи. Но обработка коснулась только
авторского предисловия, которое он подает от лица редакции, начиная его со следующего
объяснения: «Мы сочли нужным остановить печатание начатой уже здесь повести, чтобы
поскорее дать место прекрасному труду одного из даровитейших учителей благочестия на Руси,
украсившего уже не однажды это издание творениями пера своего. Имя его, столь прекрасно

известное, всегда было скрыто на этих страницах, но голос его, наверное, отозвался каждый раз
в душе читателей тем душевным умилением, которое возбуждает он в слушателях в другом, более
святом, месте.
Несколько строк вступления объяснят и цель почтенного автора, и причину помещения
здесь повести совершенно нового роду в изящной словесности. Причина может быть высказана
очень коротко. Повесть — священного содержания; но изложение этой священной повести,
вполне литературное, и язык ее увлекательны, художественны и приспособлены к чтению,
любимому современными светскими воображениями» [1562].
После появления в журнале повесть вышла отдельной брошюрой, по образцу прежних
публикаций архимандрита Игнатия, в типографии К. Крайя [1563]. А следом за ней — в октябреноябре 1849 г. — в той же типографии была издана и «Чаша Христова» [1564], выхода в свет
которой ждали друзья и духовные чада архимандрита. Об этом он писал одному из своих
знакомых, объясняя причину опубликования брошюры: «Многие скорбящие желали иметь у себя
список «Чаши Христовой», чтоб из этого чтения почерпать утешение для душ своих. Это
заставило меня напечатать "Чашу"…» [1565]. Авторы «Жизнеописания» Святителя писали,
{стр. 496} что брошюра «разошлась моментально, платили под конец по десяти рублей за
экземпляр, но второго издания уже не было возможности сделать по причине цензурных
исправлений, исказивших статью неузнаваемо» [1566].
Такого рода сложности возникали и раньше. Так, получив в декабре 1847 г. «Воспоминание
о Бородинском монастыре», архимандрит писал иеромонаху Игнатию: «Прилагаю один листок
брошюры «Воспоминание о Бородинском монастыре», выправленный. Без числа ошибок!
Совсем теряется и искажается смысл» [1567].
В этом свете по-иному видится и публикация «священной повести» об Иосифе: очевидно,
Сенковский подает предисловие от своего лица, чтобы обезопасить сочинение от возможных
цензурных вмешательств. Но поправки первых публикаций, вероятно, все-таки не столь сильно
искажали смысл произведений, как изменения в «Чаше Христовой», с которыми архимандрит
Игнатий не согласился.
Скорее всего, к этому же времени относится письмо № 7 (без даты), из которого следует,
что София Ивановна предпринимала попытку издать отдельной брошюрой «в виде подарка
подписчикам» журнала «Библиотека для чтения» произведение архимандрита Игнатия «Беседа
предуготовительная к таинству исповеди», написанное в Сергиевой пустыни в 1845 г. Предвидя
возможное вмешательство цензуры, архимандрит советует Софии Ивановне заранее прибегнуть
к помощи Сенковского и К. С. Сербиновича [1568]. «Если ж беседа будет искажена перемарками
и риторикой, — пишет он, — низведена из антологического рода, в котором она написана, то я
на напечатание ее не согласен». Благое желание Софии Ивановны сделать «Беседу» достоянием
широкой аудитории не осуществилось, — брошюра так и не была издана [1569]. {стр. 497}
Позднее сам Святитель описал ситуацию, сложившуюся вокруг его первых публикаций, в письме
к брату: «Когда я жил в Сергиевой пустыни, тогда не благоволили, чтоб мои сочинения были
издаваемы печатно, имея на то свои причины. <…> Сначала мне не указывали прямо: на отказ
употребляем был свой прием. Именно: так перемарывали рукопись и так изменяли сочинение,
что рукопись делалась никуда не годною, а сочинение делалось чуждым мне и получало
искаженный вид, могущий соблазнить читателя, а автора сделать посмешищем публики.
Впоследствии один цензор был столько добр, что сказал о существовании тайного приказания
относительно моих сочинений, после чего я не стал беспокоить цензуру представлением туда
трудов моих» [1570].
Последние две публикации архимандрита Игнатия этого времени — стихотворения в прозе

«Кладбище» и «Сад во время зимы» — появились в февральском номере «Библиотеки для
чтения» за 1851 г. [1571], вероятно, лишь благодаря изобретательности Сенковского, который
поместил их в «Смеси», тем самым «спрятав» рассказы-миниатюры архимандрита между
другими мелкими произведениями раздела. Авторы «Жизнеописания» Святителя не знали об
этих публикациях: «С трудом, при личном старании Сенковского, — пишут они, — прошли
тогда две статьи, напечатанные в его журнале «Библиотека для чтения»: «Иосиф Прекрасный» и
«Валаамский монастырь». Затем долгое время все труды архимандрита Игнатия ходили в
рукописях между лицами, пользовавшимися его духовными советами» [1572].
Конечно, способ публикации, использованный Сенковским, не мог удовлетворить автора,
но архимандрит Игнатий, несомненно, оценил добрые побуждения, которые руководили
редактором «Библиотеки для чтения» в этом деле. Так, письмо № 8 (1851 г., без числа),
возможно связанное {стр. 498} с последними публикациями архимандрита в журнале, целиком
посвящено Сенковскому и свидетельствует о дружеских отношениях, сложившихся между ними:
архимандрит беспокоится о здоровье Сенковского и приглашает его вместе с женой посетить
Сергиеву пустынь. Очевидно также, что особую роль в общении знаменитого Барона Брамбеуса с
подвижником русской Церкви играла С. И. Снессорева.
Письма Преосвященного Игнатия к Софии Ивановне отражают не только перипетии
литературной деятельности Архимандрита конца 1840-х — начала 1850-х гг. В них запечатлен,
что чрезвычайно важно для нас, пример его духовного наставничества, постепенно исцеляющего
и выправляющего душу Софии Ивановны.
Поначалу духовные уроки архимандрита Игнатия, видимо, даются ей с трудом. Так, его
совет, почерпнутый из святых Отцов: именем Иисуса сокрушить своих кумиров — «земные
предметы и образы их, приковывающие к себе мысль и сердце», — кажется Софии Ивановне
жестоким. В это время ей, вероятно, еще трудно принять слова архимандрита о том, что «любовь
Божия умерщвляет любовь плотскую, душевную». Но, поставляя Снессореву на первую ступень
духовной лестницы, Архимандрит не требует от нее многого: «Не сетую на вас за равнодушие ко
всем; не ищу от вас пламенной любви к Спасителю. Ищу сердца сокрушенного и смиренного,
которого Бог не уничижит. <…> Поцелуйте за меня Колю и полюбуйтесь им: нам надо быть
таким, как он, чтоб войти в Царство Небесное, которое есть Божественная Любовь» (письмо
№ 2).
Можно проследить, как бережно и последовательно Святитель подготавливает неокрепшую
душу Софии Ивановны к духовному восхождению. Начав с заинтересованного внимания к ее
мирским занятиям, он постепенно раскрывает перед ней смысл ее жизни, укрепляет в борьбе с
невидимым врагом: «Вы нисколько не ошибетесь, добрейшая София Ивановна, если всю жизнь
нашу уподобите продолжительной войне. Каждому из нас предназначено взять у
иноплеменников свой Иерусалим и свой Царьград… Не желайте, прежде решительной победы,
ни мира, ни отдыха. Сражайтесь! <…> Доставив Коле земное счастие, постарайтесь
до{стр. 499}ставить ему и небесное. Вот работа после работы» (письмо № 5).
Короткое письмо № 9 (от 27 марта 1854 г.) красноречиво свидетельствует о переменах,
произошедших в духовной жизни Софии Ивановны с начала знакомства ее с архимандритом
Игнатием. Снессорева, уроженка Воронежа, с детства почитала святителя Митрофана
Воронежского. Переживания за судьбу России в войне с союзниками побуждают ее обратиться к
архимандриту Игнатию с просьбой послать адмиралу П. С. Нахимову икону святого, передача
которой стала событием для всего флота [1573]. Святитель увидел в поступке Софии Ивановны
проявление «смирения и благочестия».
В конце 1857 г., после наречения во епископа Кавказского и Черноморского,
Преосвященный Игнатий навсегда покидает Сергиеву пустынь и уезжает в Ставрополь. Два

письма Святителя (письма № 10 и № 11) относятся ко времени его четырехлетнего служения на
Кавказской кафедре. Поскольку переписка становится единственно возможной формой общения
Снессоревой со своим духовным отцом, первое место теперь в ней занимает главная забота
Софии Ивановны — ее сын, подошедший к двадцатилетнему рубежу своей жизни.
С первых дней знакомства Снессоревой со Святителем он простер свое духовное
руководство на самых близких Софии Ивановне людей: сына Колю и старшую сестру Елизавету
Ивановну. И теперь (на расстоянии), как и прежде (при личных встречах), снова и снова он
рассеивает тревогу Софии Ивановны за сына, помогает идти по правильному пути: «Слово
Божие да будет вашим руководителем» (письмо № 10). «Бывает время сеяния; бывает и время
жатвы. Непреложен нравственный закон, по которому люди должны неизбежно пожать то, что
они посеяли произвольно. Но всемогущество Божие и неограниченная милость Божия могут
изменить или смягчить и законную, логичную последовательность твердого нравственного
закона» (письмо № 11).
После многолетних прошений об увольнении на покой в связи с болезнью Святитель
получает разрешение на жительство в Николо-Бабаевском монастыре и в октябре 1861 г.
{стр. 500} переезжает туда. Половина из известных нам писем Святителя к Софии Ивановне
написана им в этот последний период его жизни.
В уединенной обстановке он вновь отдается писательскому труду, и в конце 1862 г., после
более чем десятилетнего молчания [1574], в печати вновь появляются его творения. Главным
помощником в важном для Святителя деле публикации его трудов становится его брат — Петр
Александрович, который с середины 1862 г. полностью посвящает себя делам Святителя.
Отправляя Петра Александровича в Петербург для устройства своих сочинений в печати,
Святитель писал ему: «Милосердый Господь да благословит твое путешествие и да дарует из
духовной сокровищницы Своей разум и премудрость совершить все по Его святой воле, во славу
Его святого имени и к пользе душ наших. <…> Я никак не ищу напечатания моих сочинений,
никак не признаю их достойными напечатания или способными к назиданию христианского
общества. Следовательно, если встретится препятствие к напечатанию, то не усиливайся, чтоб
напечатали. <…> Если предварительно изъявят согласие, то пусть напечатаются те сочинения,
которые я назначил к напечатанию» [1575].
Петру Александровичу довольно скоро удается добиться успеха. Уже через полмесяца
Святитель пишет ему: «О сочинениях моих: Не без Промысла Божия устраивается напечатание
их, доселе встречавшее затруднения» [1576]. На этот раз публиковать труды святителя Игнатия
берется Виктор Ипатьевич Аскоченский [1577], журнал которого «Домашняя {стр. 501} беседа»
твердо стоял на православных позициях. «Сердечно буду рад, если всех сочинений моих будет
издателем B. И. Аскоченский, и прошу его об этом, — писал Святитель брату 8 ноября 1862 г. —
Да и в самом деле он — двигатель этого дела! Я вполне уважаю то самоотвержение, с которым
он действует. Нападки прогрессистов, которым он подвергается [1578], в глазах моих, суть
величайшие похвалы для него, так, как нападки бесов на угодников Божиих» [1579].
Одновременно Святитель обращается к Софии Ивановне с просьбой взять на себя
корректуру и поправку грамматических ошибок в подготовленных к печати его сочинениях
(письмо № 12). София Ивановна сразу же соглашается. В ответном письме Святителя помимо
благодарности и вопросов о сыне мы впервые встречаемся с его мнением о духовном значении
переводческой работы Снессоревой [1580]: «Искренне желал бы, чтоб время Ваше и силы души
Вашей употреблялись на что-нибудь не столько богопротивное и враждебное Богу, сколько
враждебны Богу новейшие журналы, усиливающиеся истребить в народе проповедию своею веру
и нравственность. За это потребуется грозный ответ. — Милосердие Божие да устроит для Вас

иное занятие» (письмо № 13).
София Ивановна со свойственной ей добросовестностью помогает Святителю в публикации
его работ. 18 апреля 1863 г. Святитель писал ей: «Искренне благодарю Вас за воспоминание
Ваше обо мне в письме Вашем к Петру Александровичу и за труд Ваш по моим сочинениям.
Признаю себя состоящим в долгу перед Вами и перед многими. Я говорил Вам о вере не
столько, сколько следовало бы говорить. <…>
Вы, перечитывая мои сочинения, заимствуете из них все мысли и чувствования в Вашу
собственность, — так пони{стр. 502}маю — соединяетесь со мною в одно направление, в один
дух. Направление заимствовано мною всецело из учения святых Отцов Православной Церкви»
(письмо № 14).
Вторая часть письма дает повод предположить, что в своем письме София Ивановна
сообщает Святителю о намерении Ивана Ильича Глазунова [1581] издать Собрание сочинений
Преосвященного Игнатия. «Сердечно радуюсь, — пишет Святитель Снессоревой, — что Ивану
Ильичу пришла благая мысль издать мои сочинения на свой кредит. Смею думать, что он сделает
благодеяние всему отечественному христианскому обществу. <…> Мне и брату моему сделает
Иван Ильич также духовное добро, потому что избавит нас от вещественных хлопот о
напечатании… Уповаю на милость Божию, что Вы поймете все, сказанное здесь мною: оно
довольно глубоко, и, несмотря на простоту и ясность дела, не всякий поймет его» (письмо
№ 14).
Продолжая публиковать свои произведения у В. И. Аскоченского [1582], Святитель
принимает предложение И. И. Глазунова и начинает готовить свои сочинения к более полному
изданию. Авторы «Жизнеописания…» пишут об этом: «Книгопродавец-издатель И. И. Глазунов,
старинный знакомец владыки Игнатия, вошел с ним в соглашение о напечатании всех его
сочинений, принимая издержки издания на себя, и тем ввел Преосвященного в усиленное
занятие пересмотром, исправлением, пополнением и приведением в одно целое всех статей,
писанных им в разное время в сане архимандрита, а потом и епископа. Таким образом,
составились первые два тома под названием "Аскетических Опытов"…» [1583].
Как при издании отдельных произведений Святителя В. И. Аскоченским, так и теперь, когда
начинается издание {стр. 503} всех его сочинений, Преосвященный Игнатий видит в этом Божие
произволение. 10 января 1864 г. он пишет брату: «Напечатание моих сочинений, очевидно, дело
Промысла. И я, и ты, и о. Фотий [1584], и В. И. Аскоченский, и Глазунов, и София Ивановна —
орудия. Всем дано дело в общую пользу, а следовательно, и в свою. Изучающие христианство по
букве и утратившие деятельное изучение его имеют одно учение для себя, а другое для
других» [1585].
Когда произведения для первых двух томов были собраны, Святитель обращается к
Глазунову с просьбой отнестись к изданию с особой ответственностью: «Богу благоугодно было
внушить вам расположение приобщиться моему убогому труду изданием составленных мною
«Аскетических Опытов». Эта книга в собственном смысле принадлежит не мне: она вся
заимствована из святых Отцов Православной Церкви. Мой труд состоит в том, что в течение
всей жизни моей я занимался изучением отеческих писаний и сделал из них такое извлечение,
какое возможно сделать только по долговременном изучении сих исканий. <…>
Милостынею признал я книгу «Аскетические Опыты». Промыслом Божиим дано было мне,
во спасение души моей, приуготовить эту милостыню: этим же Божиим Промыслом дается вам,
во спасение души вашей, передать эту милостыню духовную нуждающимся в ней христианам.
Дело Божие, И<ван> И<льич>, надо делать со тщанием, чтоб дело, данное во спасение, не было
повреждено небрежением и не послужило в осуждение. Я по силе моей постарался дать

возможную отчетливость и исправность книге, приготовляя ее с 1840 г., пересматривая,
выправляя, дополняя ее, чтоб учение отцов, изложенное в ней, имело удовлетворительную
ясность и полноту: так и вы озаботьтесь, чтоб книга была издана исправно и в должный срок.
Многие благочестивые души жаждут этой пищи духовной и желают иметь книгу в руководство
жительства своего именно по той причине, что она есть сборник учения святых Отцов
Православной Церкви о главных добродетелях христианских и о духовном подвиге» [1586].
{стр. 504} Одновременно Святитель обращается к Софии Ивановне с просьбой взять на себя
корректуру «Аскетических опытов», если этот труд будет удобен для нее (письмо № 18). София
Ивановна, вероятно, колебалась в принятии решения, чувствуя большую ответственность и
критически относясь к своим способностям. Переживания ее были столь велики, что она
увидела сон, о котором сразу же поведала Святителю в очередном письме. Святитель объясняет
Снессоревой ошибочность ее внимания к сновидению и раскрывает духовное значение
предлагаемой ей работы: «…1) полагаю, что тщательный пересмотр «Опытов» подействует
благотворно на Вашу душу, уже привыкшую входить в общение с духом святых Отцов
Православной Церкви и находить пищу и утешение, более — оживление в этом общении; 2) по
Вашей преданности мне, по сочувствию, которое питаете к моим убогим писаниям, по Вашему
знанию и навыку в этом деле я не могу указать ни на кого другого, который бы исполнил
служение в общую пользу христианства с таким усердием и с такою исправностию, как Вы;
3) Вы хорошо знакомы с Глазуновым [1587] и можете более, нежели другой, похозяйничать в его
типографии. Затем Господь да благословит Вас на этот труд» (письмо № 19).
Еще за год до предложения заняться корректурой «Аскетических опытов» — в апреле
1863 г. — Святитель приглашает Снессореву посетить Николо-Бабаевский монастырь, совершив
одновременно «приятную и полезную» поездку. Письмо № 20 дает возможность предположить,
что София Ивановна в начале июня 1864 г. побывала у Святителя, который, вероятно,
окончательно развеял ее неуверенность и сомнения в себе. Преосвященный Игнатий высоко
оценивал работу Софии Ивановны и неоднократно благодарил ее за корректуру: «Очень приятен
мне труд Ваш по корректуре «Аскетических опытов», которые в христианском отношении
имеют огромное значение» (письмо № 20). «Признаю за милость Божию к себе Ваше участие в
этом деле» (письмо № 23). «С замечаниями Софии Ивановны, — писал Святитель брату, — в
значительной степени я согласен. Ищу, как сокровищ, замечаний, исходящих из истинного
расположения и из знания» [1588].
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Снова и снова Святитель пишет Софии Ивановне о духовном значении исполняемой ею
работы: «Занимаясь корректурой «Опытов», Вы трудитесь и для общей пользы, и для
собственной Вашей. Смею думать, что Промысл Божий доставил Вам этот труд; чтоб дух Ваш
оторвался от духа мира сего и усвоился Духу Божию, в чем сущность спасения» (письмо № 20).
Насколько успешно усваивала Снессорева духовные уроки своего учителя, можно судить по
написанной ею в конце 1863 г. и вышедшей из печати в 1864 г. первой духовной книжке
«Дарьюшка-странница» [1589]. Это рассказ о жизни реального лица — Дарии Александровны
Шурыгиной, рясофорной послушницы Новодевичьего Воскресенского монастыря, с которой был
знаком Святитель и которую хорошо знала сама Снессорева. Получив книгу, Святитель писал:
«Искренне благодарю Вас за присланные брошюрки о Дарьюшке: такие простые христианские
души, как Дарьюшка, очень близки к Богу, между ими и Богом нет тех ширм, той каменной
стены, которые поставляются образованностью и обычаями мира сего» (письмо № 20). Повесть
сразу же была опубликована в «Домашней беседе» [1590].
Помощь Софии Ивановны в издании собрания сочинений Святителя не ограничилась лишь

корректорской работой. Поначалу издание шло гладко. Но если публикации произведений
Святителя в конце 1840-х — начале 1850-х гг. встретились с внешними затруднениями, то во
время издания собрания сочинений возникли препятствия иного характера. По воспоминаниям
П. А. Брянчанинова, когда второй том «Аскетических опытов» находился уже в типографии, И.
И. Глазунов неожиданно отказался от данного им обещания издавать сочинения за свой счет,
вследствие чего «были остановлены все типографские работы на неоконченном втором
томе» [1591]. В письме, написанном Святителем Глазунову по этому поводу, Преосвященный
Игнатий, в частности, писал: «Все добрые дела наветуются скорбями, между тем Священное
Писание говорит, что начавший доброе дело да совершит его. В наше время
распростране{стр. 506}нию учения святых Отцов особливо противодействуют отверженные
духи, влагая разные помышления плотского мудрования и восставляя людей, руководимых
плотским мудрованием. Почему я полагал бы, что вам надо придержаться с твердостью
принятого вами благого намерения, а приходящие помышления и внушения людские принять за
знак того, что дело ваше приятно Богу и полезно христианству потому именно, что против таких
дел воздвигаются всегда препятствия и скорби, по мнению святых Отцов. Препятствиями
свидетельствуются такие дела. <…> Вы сами видите, какая ныне нужда в учении святых Отцов
для христианского общества, обуреваемого разными нечестивыми учениями. Сделав свое дело,
то есть отдав вам безвозмездно для напечатания мой двадцатилетний труд, я в остальном
полагаюсь на волю Божию и желаю пребывать в мире душевном на основании покорности воле
Божией» [1592]. После получения письма, как писал брат Святителя, второй том «Аскетических
опытов» был напечатан, но еще два остались ненапечатанными.
Снессорева, вероятно, играла немалую роль в возобновлении издания. Зная близко
Глазунова и имея возможность встречаться с ним в Петербурге [1593], она, вероятно, сумела
найти способы повлиять на решение издателя, что видно из письма № 23. «Бог благословил
начинание, истекшее от Вас», — пишет Святитель Софии Ивановне, одновременно сообщая о
возобновлении издания.
Завершение издания подготовленных Святителем четырех томов сочинений
промыслительно совпало с последними днями его земной жизни. Преосвященный Игнатий
чувствовал приближение этого рубежа, и письма его постепенно приобретали иное звучание:
все меньше в них было мирского попечения, все больше слов, сказанных для Вечности: «…я,
оканчивая мое земное странствование, обращаюсь с приветом любви ко всему человечеству,
желая всем всех истинных благ. С особенной благодарностию обращаюсь к тем немногим,
которые оказывали мне особенную любовь. В числе этих немногих, очень немногих — Вы.
Благодарю вас за сочувствия Ваши ко мне» (письмо № 22). {стр. 507} Тем большее значение в
эти последние годы приобретают обращенные к Софии Ивановне слова Святителя о ее духовной
победе: «Какое великое дело Вы сделали! Вы поручили, совсем отдали, как пишете, Вашего сына
Божией Матери. Будьте уверены, что Божия Матерь приняла его, а он пусть потщится быть
достойным Высокой и Великомощной Покровительницы своей!» (письмо № 22 от 24 ноября
1864 г.).
Последний раз София Ивановна виделась с Преосвященным Игнатием 13 сентября 1866 г.
По ее собственному признанию, при прощании Святитель сказал ей: «София Ивановна! Вам, как
другу, как себе говорю: готовьтесь к смерти — она близка. Не заботьтесь о мирском: одно
нужно — спасение души! Понуждайте себя думать о смерти, заботьтесь о вечности»! [1594] Через
несколько месяцев после этой встречи (в первых числах мая 1867 г.) Снессорева вновь едет в
Николо-Бабаевский монастырь — на похороны Святителя.
Чувства, пережитые духовными чадами Святителя после его смерти, запечатлены в

анонимной статье: «Кончина преосвященного Епископа Игнатия Брянчанинова»,
опубликованной в журнале В. И. Аскоченского через две недели после погребения Святителя и
сразу же изданной отдельной брошюрой [1595]. Бережное внимание, с которым описаны в ней и
события последних дней жизни Святителя, и каждая деталь обстановки его комнаты, и
последние строки его сочинений, говорит о глубокой любви и почтении автора к
Преосвященному Игнатию. Статья, написанная от лица духовных чад Святителя, прошедших с
ним путь от Сергиевой пустыни до Николо-Бабаевского монастыря, по поэтическому стилю и
языку очень близка очерку о Дарьюшке и, несомненно, является тем самым «кратким описанием
кончины» Святителя, о котором упоминает С. И. Снессорева в своей <Автобиографической
записке> [1596].
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Во время работы над собранием сочинений Святитель неоднократно говорил о
необходимости второго издания. После смерти Преосвященного Игнатия родственники, прежде
всего брат, ищут возможности осуществить это желание Святителя. Возможность появляется в
1880 г., когда с купцом И. Л. Тузовым был заключен договор о втором издании сочинений
Святителя. Один из пунктов договора гласил: «По окончательном отпечатании учредить
надлежащую считку и ведение корректуры поручить г-же Софии Ивановне Снессоревой» [1597].
Без сомнения, можно утверждать, что работу эту София Ивановна выполнила и издание
сочинений Святителя 1886 года было подготовлено к печати ею. А в 1891 г. у Тузова же
Снессорева издает свой главный труд «Земная жизнь Пресвятой Богородицы…» [1598].
Письма святителя Игнатия к С. И. Снессоревой известны нам только в печатном виде.
Впервые они были опубликованы почти через 50 лет после смерти Преосвященного Игнатия и
через 11 лет после смерти Софии Ивановны — в 1915 г. — на страницах фундаментального
исследования Л. А. Соколова «Епископ Игнатий Брянчанинов: Его жизнь, личность и моральноаскетические воззрения. В 2 ч. Киев, 1915. Ч. 2. С. 99–108, 125–138». Автор труда указал, что все
публикуемые им 303 письма Владыки к разным лицам получены «от родного племянника его
сенатора Н. С. Брянчанинова» и «издаются впервые». Письма были собраны из двух источников:
«…или из собственноручных тетрадей брата его — Петра Александровича Брянчанинова», или
представляли собою «перепечатку подлинных писем владыки Игнатия» (Там же, с. 84.).
Последние выделялись наличием обращения к адресату и подписи Святителя.
В предлагаемой публикации письма Святителя к Снессоревой впервые расположены в
хронологической последовательности.
До недавнего времени мы почти ничего не знали и о судьбе С. И. Снессоревой. Лишь
благодаря обнаруженным {стр. 509} в Рукописном отделе АН ИРЛИ (Пушкинский Дом) (далее
РО ИРЛИ) ее биографическим материалам стали известны основные события жизни
Снессоревой. В документах Литературного фонда за 1877 г. (Ф. 155, не обработан) и фонда
Постоянной комиссии для пособия нуждающимся ученым, литераторам и публицистам за
1895 г. (Ф. 540, оп. 1, № 352) сохранились прошения С. И. Снессоревой о постоянном и
временном пособиях. К первому — в Литфонд — приложены автобиографическая записка
Софии Ивановны «На память другу», а также список ее переводов и других произведений.
Предоставление автобиографических сведений и списка литературных работ было
необходимым условием для всех, обращавшихся с просьбой о помощи в Литфонд. Снессорева
отнеслась к этому делу со свойственной ей добросовестностью, и ее автобиографическая
записка, написанная на 15 листах, представляет собой подробное повествование о полной
неустанного труда и борьбы с нуждой и болезнями жизни. Приложенный же к
автобиографической записке список ее переводов за 40 лет работы в журналах насчитывает

более семисот произведений!
Официальный характер автобиографической записки ограничил повествование
Снессоревой только внешними событиями, внутренняя же ее жизнь и, в частности, отношения
со святителем Игнатием, работа над его сочинениями не упоминаются в ней. Эта сторона жизни
Софии Ивановны нашла отражение в ранней редакции автобиографической записки,
хранящейся в фонде E. H. Ахматовой (РО ИРЛИ. Ф. 12, № 158. 1871 г. 18 л.), которая публикуется
впервые как дополнение к письмам святителя Игнатия.
Документ этот, для удобства названный нами: <Автобиографическая записка>,
представляет собой черновой автограф, написанный рукой Снессоревой от третьего лица.
Изложение основных событий жизни Софии Ивановны в ранней и поздней редакциях совпадают
почти дословно, но <Автобиографическая записка> дает возможность читателю ближе
познакомиться с духовным обликом многолетней и верной помощницы Святителя.
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Приносим искреннюю благодарность за помощь в подготовке публикаций сотрудникам
Пушкинского Дома Любови Владимировне Герашко и Алексею Марковичу Любомудрову.
Елена Аксененко
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№1
Извещая Вас, что мой «Валаам» кончен [1599], и желая, чтоб он был помещен в
Б<иблиотеке> для чтения, я прошу Вас, примите на себя труд передать это г. Сенковскому [1600].
Но таится во мне условие — и я сейчас же его Вам скажу. Мне очень желалось бы —
познакомиться с г. Сенковским не только по настоящему обстоятельству, но как с литератором,
которого суд мне будет наверно полезен, а потому нужен. От времени до времени может
выходить из-под пера моего брошюрка с поэтическим размахом и посему служить для его
журнала не совсем лишнею мебелью. Куда-нибудь в уголок! Картины мои пишу с двух приемов.
В первый творю, во второй — занимаюсь отделкой. Первым приемом «Валаам» кончен, и мне
хотелось бы с приступлением к второму познакомиться с г. Сенковским, услышать его мнение,
употребить его с пользою; первую картину я Вам читал, далее пошли картины все
разнообразные, поддерживающие, варьирующие чувство читателя. На последней финальной
картине рука моя расходилась — и, кажется, последняя картина выше всех смелостию
живописи. Извините — оставляю скромность для искренности, которая в сих случаях
необходима. Я был бы очень благодарен, если бы г. Сенковский пожаловал ко мне поскорее; я
свободен утром до 12, а после обеда с 4 часов до глубокого вечера. Ожидаю Вашего ответа.
Архимандрит Игнатий.
9 мая 1846 года.
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№2
Нет в моем сердце для вас укоризны. Есть в нем желание вам душевной пользы, есть
искренность. Принимайте слова мои с простотою и любовию, потому что они говорятся с

простотою и любовию. Любовь не подозрительна, исполнена веры, я говорю о любви духовной;
плотская любовь всегда растворена ревностию и подозрительностию.
Кумирами называю, — или лучше научился называть, научился у святых Отцов, в их
писаниях, — земные предметы и образы их, приковывающие к себе мысль и сердце. Эти кумиры
падают, когда произносится в храме душевном всемогущее и спасительное имя Иисуса. Желаю,
чтоб это совершилось во мне, а потому и в Вас. Что Вы находите в этом желании жестокого?
Правда — оно ведет к тесному и прискорбному пути, совершаемому мыслями и чувствованиями
о Господе, но путь сей выводит к блаженству. Не сетую на Вас за равнодушие ко всем; не ищу от
вас пламенной любви к Спасителю. Ищу сердца сокрушенного и смиренного, которого Бог не
уничижит. Что значит не уничижит? Значит, что в смиренное сердце, сокрушающееся
блаженною печалию о множестве согрешений и недостатков, Бог изливает из Себя любовь к
Себе. Свидетель сему святой Апостол Павел, который говорит, что в него излилась любовь
Божия Духом Святым, данным ему [1601]. Любовь Божия умерщвляет любовь плотскую,
душевную. Она — Дух. Она пребывает в тонком хладе [1602], всегда ровная, как в Евангелии, но
научает уязвленного ею полагать душу за ближнего своего. Ибо ощущение этой {стр. 513} любви
сладостнее ощущения жизни. Она поставляет человека в правильное отношение ко всем и ко
всему. Она в святом мире, и мир в ней. Она в святой чистоте, и чистота в ней. В чистоту входим
покаянием; покаяние должно нас умалить, привести в состояние детей. Поцелуйте за меня
Колю [1603] и полюбуйтесь им: нам надо быть таким, как он, чтоб войти в Царство Небесное,
которое есть Божественная Любовь.
Вам преданнейший Архимандрит Игнатий.
23 августа 1846 года.

№ 3 [1604]
Милейшее письмо Ваше, письмо предоброе Елизаветы Ивановны [1605], милое письмецо
Коли — получил; а отвечаю очень мало, потому что от спасительного действия лекарства весьма
слаб. Не имею наличного капитала, поверите ли Вы мне в долг? Этот долг состоит в том, чтоб
написать Вам, Елизавете Ивановне, Коле по особенному письмецу, когда поокрепну.
Христос с Вами! Приветствую всех вас вместе, — странники на земли, как и я!.. Всем нам
одна пристань!..
Архимандрит Игнатий.
29 октября <1847 года>.
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№ 4 [1606]
«Долг красен платежом», — говорит русская пословица, добрая, справедливая пословица.
Это мне надо исполнить относительно Вас: отвечать Вам сколько-нибудь порядочно на
предоброе письмо Ваше, на премилое письмо. Когда, в последний раз, писал я к Вам, — был сам
не свой; и теперь еще не свой. Это — от действия лекарства, действия спасительного, но
держащего в каком-то онемении, в состоянии полужизни. Вместо обширного письма посылаю
Вам статью «Чаша Христова» [1607]. — Таких статей у меня написано 15, назначаются составить
книгу — «Мой дар друзьям моим» [1608], мою уплату за ту любовь, которую многие имеют ко

мне в такой степени. Образ изложения, наружная форма, самый слог, — может быть новость в
духовной русской литературе. Так мне внушилось, — и я действую просто по внушению. Мне
хочется, чтоб книга моя была другом, всегда утешительным, никогда не обременительным.
Читатель найдет везде начало, везде конец. Захочет прочитать всю статью, — найдет общую
связь. Хочу, чтоб книга удобоприступна была каждому, как друг; и — чтоб гордый ум смиряла
высотою истин и глубиною чувств: друг должен быть с характером. Книга должна состоять из 4х частей. Статьи первой — нравственные советы — Вы имеете образчик. Статьи второй —
элегии; душа рассматривает себя, свои отношения к земле, к небу и пр. Статьи третьей:
внутренние действия религии христианской. Статьи четвертой: приготовление к причащению
Святых Христовых Тайн. Каждая часть имеет свой тон. — Прочитайте «Чашу», скажите Ваше
мнение о таком роде сочинения. Если б Иосифу Ивановичу [1609] выпала минута и он бы передал
Вам свой совет и мнение, — я был бы особенно благодарен.
Воспоминание о Бородинском монастыре, какое у меня было в душе, такое и вышло на
бумагу [1610]. В этом заключается все мое оправдание пред справедливым обвинением в
краткости. Чад своих не отдаю в ортопедическое заведение — вытягивать члены, рожденные на
свет короткими! — {стр. 515} Есть у меня некоторые вещи и более обширные, чем
«Воспоминание», но не знаю, идут ли они в светский журнал. Пришлю что-нибудь, когда
поокрепну и предоставлю благорассмотрению Иосифа Ивановича напечатать или нет.
«Чашу» сохраните в тайне с сестрицею Вашею [1611]. Пейте вдвоем из нее духовное
утешение в скорбях Ваших. Вы, конечно, не поскорбите на меня за следующее: прочитав «Чашу»,
отдайте ее в собственность Елизавете Ивановне. — Я хотел ей написать, — но изнемогаю,
должен идти, лечь на постель. А хочется перед ней не быть в долгу, потому предлагаю Вам эту
просьбу.
Преданнейший Архимандрит Игнатий.
1 декабря. <1847>

№5 [1612]
Вы нисколько не ошибетесь, добрейшая София Ивановна, если всю жизнь нашу уподобите
продолжительной войне. Каждому из нас предназначено взять у иноплеменников свой
Иерусалим и свой Царьград. Слава на небе ожидает победителя и завоевателя, — бесчестие
вечное ожидает решительно побежденного, допустившего себе падение, из которого нет
восстания. Не желайте, прежде решительной победы, ни мира, ни отдыха. Сражайтесь! если
чувствуете изнеможение, если побеждаетесь в мысли: то снова обо{стр. 516}дряйте себя,
старайтесь не быть побежденною на самом деле и обучиться со временем к победе при
столкновении одних мыслей. Доставив Коле земное счастие [1613], постарайтесь доставить ему и
небесное. Вот работа после работы. Ваша добродетель будет привлекать благословение Божие на
Вашего сына; а за согрешение Ваше может разразиться над ним гнев Божий. Помните это и
укрепляйтесь. Бог, доселе не оставлявший Вас, не оставит и на будущее время. Благословение
Его да почиет над Вами.
Вам преданнейший Архимандрит Игнатий.
24 мая 1848 года.

№6
Письмо мое к Иосифу Ивановичу и рукопись «Иосиф» возвратили [1614], приведя причину

отсутствия Иосифа Ивановича, и якобы уже не он, а кто-то другой занимается изданием
«Библиотеки для чтения» [1615]. Почему препровождаю к Вам и письмо мое, и рукопись,
примите на себя труд то и другое доставить Иосифу Ивановичу.
Вам преданный Архимандрит Игнатий.
4 августа 1848 года.
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№7
Милостивая Государыня София Ивановна!
Имею честь препроводить «Беседу предуготовительную к таинству исповеди» [1616]. Я
согласен по слову Вашему, чтоб она была напечатана почтеннейшим издателем «Библиотеки для
чтения», в отдельной книжке, в виде подарка подписчикам. Но должен сказать Вам, что эта
беседа — подражание огласительным беседам святого Кирилла Иерусалимского [1617] — очень
покажется новою в настоящее время для духовных цензоров, почему и предлагаю г-ну
Старчевскому (а лучше б Иосиф Иванович взял на себя этот труд) побывать у К. С.
Сербиновича [1618], питающего к изданиям Иосифа Ивановича особенное уважение. Если К.
Сербинович одобрит беседу к напечатанию, то пусть г-н Старчевский выпросит у него записочку
к цензору о. архимандриту Иоанникию, при такой записочке о. Иоанникий [1619], очень ко мне
расположенный, нисколько не затруднится пропустить беседу, пропустить скоро, и не подвергая
операции. Если ж беседа будет искажена перемарками и риторикой, низведена из
антологического рода, в котором она написана, то я на напечатание ее не согласен. —
Записочка, записочка от К. Сербиновичу! Она будет иметь магическую силу! Будьте здоровы!
Вам преданный Архимандрит Игнатий.
{стр. 518}

№8
Добрейшее письмо Ваше и при нем письмо Иосифа Ивановича я получил, очень жалею, что
почтеннейший Иосиф Иванович, при болезненности своей, принял на себя труд написать
письмо, отнявшее у него много драгоценных минут, которые можно бы было отдать или
полезному труду, или столько же полезному отдохновению. Это письмо останется у меня, как
щит против цензуры духовной [1620]. Оставляя теперь говорить о всем прочем, выскажу только
то, что надо же осуществить когда-нибудь доброе намерение Иосифа Ивановича и его супруги
посетить Сергиеву Пустыню, заботу о том, чтобы устроить это, примите на себя. Это будет тою
казнию, которой Вы просите от меня в последнем письме Вашем за постоянное расположение
Ваше ко мне.
На днях получил его «Письма с Востока» [1621]. Это сочинение мне нравится. Оно — более
скромно и зрело, чем другие его сочинения.
1851 год.

№9

Вам надо пожаловать ко мне прочитать ответ Нахимова [1622], назидательный своим
смирением и благочестием. Это отклик на Ваше смирение и благочестие; водимые ими, Вы
передали мне Ваше желание послать ему икону святителя Митрофана, привили мне это
желание [1623].
Вам преданный
Архимандрит Игнатий.
27 марта 1854 года.
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Рассказ С. И. Снессоревой [*]
У нас война с турками. Ночью просыпаюсь, мне стыдно спать спокойно, когда мои
соотечественники, когда русские страдают и терпят все бедствия. Битва при Синопе отозвалась
в сердце каждого русского. Я была у батюшки (владыки Игнатия). Между прочим просила его,
нельзя ли послать Нахимову письмо и благословить образом святителя Митрофана? Почему же
Святителя Митрофана? — спросил он. А потому что на его деньги Петр I положил основание
Черноморскому флоту, основав первый флот в Азове, как воронежская уроженка я не могла не
знать подвиги нашего угодника. — Если вы доставите мне исторические факты, то я очень рад
исполнить ваше желание.
В Императорской библиотеке отыскала Голикова [**], переписала все касающееся до этого
события и отправила батюшке. Добрый, милостивый отец владыко, он заказал образ святителя
Митрофана и прислал мне прочитать письмо, написанное им к Нахимову. Так коротко и так
ясно, тут все было и сочувствие, и молитва, и благодарность. Через несколько времени Нахимов
прислал ответ полный смирения и благодарности: Не приписывайте мне что-нибудь, а если
хотите мне показать сочувствие, помолитесь за упокой души Лазарева [***], который все сделал
для Черноморского флота. Владыко (тогда еще архимандрит) созвал братию, прочитал им
письмо, и все вместе вознесли к Богу молитвы за Михаила.
Убит Нахимов [****]. Я была у Сергия (в Сергиевой пустыни. — Ε. Α.), там вместе с Россиею
оплакивала благородного воина, и батюшка служил за упокой его души, и долго молились за
него.
Прошло много лет. Сестра гостила у меня и попросила как-то прочитать молитвы вслух.
Каких это трех Павлов ты поминаешь за упокой? — спросила она. — Павел Э., Павел
племянник, а третьего никого нет, это вам показалось. Нет, хоть посмотри в записку, ты трех
поминала, я заметила.
Взглянула — да, трех, я ошиблась, лишнего записала, надо вычеркнуть. Перо не попалось
под руку, так я и забыла.
Вижу я сон. Крестный ход, хоругви развеваются, священнослужители поют, народ
толпится — смотрю, все знакомые лица, все друзья, которые уже умерли. Вдруг отделяется от
толпы человек, в морской шляпе, сутуловатый, немолодой, лице суровое, и прямо ко мне. Тут же
при всех он начинает стыдить и бранить меня. Да за что же — говорю я сквозь слезы, я не знаю
Вас. Не знаю, то-то и есть что забыла. Так зачем же было обещать, чтобы забыть. Я не просил,
но если обещать, так надо и слово держать, а не забывать. Но кто вы? — Павел — Нахимов! —
закричала я в испуге и проснулась.
Вскоре после этого я ехала в Царское Село с сыном. В вокзале мы увидели молодого моряка
на костылях с подвязанной рукой и перевя{стр. 520}занным лицом. Он уронил папироску и не
мог поднять ее. Сын мой подал ее ему. Он сел с нами и всю дорогу рассказывал о Севастополе и
Нахимове. Сам он служил на корабле 12 апостолов и был при Синопе. Нахимова, по словам его,

обожал весь флот, каждый матрос видел в нем отца и готов с ним в огонь и в воду. Нахимова не
любило высшее начальство. А жизнь его была грустная жизнь. Но после битвы при Синопе он
узнал сочувствие своего народа; со всех сторон России неслись к нему слова любви и
благодарности соотечественников. Но ни одно письмо не было для него так приятно, как письмо
от знаменитого архимандрита Сергиевской пустыни Брянчанинова — вероятно, вы слыхали о
нем? Это письмо так глубоко тронуло его, что он тотчас созвал всех офицеров и прочел им
письмо это с глубоким умилением. Образ святителя Митрофана был поставлен в залу на корабле
12 апостолов, в ту же минуту священник отслужил молебен Воронежскому Чудотворцу, который,
как мы узнали из прекрасного письма архимандрита Игнатия, был основателем нашего флота,
все мы, начиная от Нахимова, усердно поклонились Святителю и приложились к его образу.
Нахимов сказал, — этот образ сохранится здесь, пока будет существовать корабль. Бывало,
идешь мимо, взглянешь на образ и помолишься, и так привыкли, что невольно сама рука
поднималась, когда, бывало, идешь и сколько бы раз ни пришлось пройти мимо. Спасибо
архимандриту Игнатию, утешил нашего адмирала.
* ОР РГБ. Ф. 214. К. 460. № 5. (Публикация рассказа О. И. Шафрановой.)
** См.: Голиков Иван. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из
достоверных источников и расположенные по годам. В 12 ч. М.: тип. Н. Новикова, 1788–1789. Ч.
2. С. 55–56.
*** Лазарев Михаил Петрович (1788–1851) — мореплаватель, адмирал. В 1833–1850-х гг.
главнокомандующий Черноморского флота и портов Черного моря.
**** 28 июня 1855 г. был смертельно ранен и 30 июня скончался.

№ 10
Милостивая Государыня София Ивановна!
Вчера я имел истинное удовольствие получить письмо Ваше через полковника Х. [1624].
Сердечно благодарю Вас за воспоминание Ваше о мне; я был уверен, что Вы меня не забыли, —
и надо же было прийти Вашему письму для подтверждения моего убеждения, в те именно дни,
когда за минуту предстала мне мысль о противном.
Милостивый Господь да благословит Вас и сына Вашего. Будьте утешением друг другу.
Слово Божие да будет Вашим руководителем. Оно постоянно вещает страннику земному о его
вечном отечестве. Это — песнь небесная, которая не{стр. 521}престанно напоминает о небе
изгнаннику с неба. Если мы не будем внимать слову Божию, то легко можем обмануться, счесть
землю своим вечным жилищем и употребить единственно для земли все силы души и тела,
потом внезапно и неожиданно предстать в вечность по призыву всесильного Бога, между тем,
как, занятые исключительно временным, мы ничего не сделали для вечности, то есть для
вечности блаженной.
По милости Божией я живу очень спокойно, но лечение водами очень тяжело по
застарелости моей болезни. За все слава Богу. Оканчиваю это письмо прекрасною молитвою:
«Сами себя, друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим» [1625].
Ваш покорнейший слуга
Игнатий Епископ Кавказский и Черноморский.
8 февраля 1860 года.

№ 11

Что сказать Вам на письмо Ваше от 10 июня? Молитеся, да не внидете в напасть, говорил
Господь ученикам Своим пред наступлением напасти [1626]. Бывает время сеяния; бывает и
время жатвы. Непреложен нравственный закон, по которому люди должны неизбежно пожать то,
что они посеяли произвольно. Но всемогущество Божие и неограниченная милость Божия могут
изменить или смягчить и законную, логичную последовательность твердого нравственного
закона.
Благословение Божие да почиет над Вами и над чадом Вашим, а милость Божия да
сохранит Вас от всякого зла. Ваш покорный слуга
Епископ Игнатий.
22 июня 1862 года.
{стр. 522}

№ 12
Милостивая Государыня София Ивановна!
Я к Вам с покорнейшею просьбою! Мой родной брат Петр Александрович
Брянчанинов [1627] издает некоторые мои сочинения [1628]. Они нуждаются не только в
отчетливой корректуре, но и в поправке грамматических ошибок, которых я делаю много. —
Возьмите этот труд на себя, если он не обременит Вас.
Призывая на Вас и на милейшего сына Вашего и проч.
8 ноября 1862 года.

№ 13
Милостивая Государыня София Ивановна!
Спаси Вас Господи за письмо Ваше от 26 ноября. Милосердие Божие да покроет Вас и сына
Вашего как на попри{стр. 523}ще наступившего Нового Года, так и на поприще всей земной
жизни. Это поприще самое неверное, изменчивое. Когда с него потребуют, немедленно предает
и выдает, сколько бы по видимому ни ласкало и ни убеждало в верности.
Назначение Великого Князя на Кавказ [1629] очень утешает меня, разумеется, по желанию
блага краю. Не повлечется ли туда сын Ваш? На этот вопрос скажу опять, милость Божия да
будет с Вами. Искренне желал бы, чтоб время Ваше и силы души Вашей употреблялись на чтонибудь не столько богопротивное и враждебное Богу, сколько враждебны Богу новейшие
журналы, усиливающиеся истребить в народе проповедию своею веру и нравственность. За это
потребуется грозный ответ. — Милосердие Божие да устроит для Вас иное занятие. Вы знаете,
как я Вас люблю! В Писании сказано: веровах, темже возглаголах [1630]. А я могу сказать:
«Возлюбил, темже возглаголах».
Напишите о себе и о милом сыне Вашем. Напишите также, в каком положении печатание
моих сочинений. — Прошедший декабрь я очень изнемогал, особенно изнемогал, паче того
изнеможения, в котором нахожусь постоянно.
Благословение Божие да почиет над Вами и над чадом Вашим.
С чувствами искренней преданности и уважения имею честь быть Ваш покорнейший слуга
Епископ Игнатий.
5 января 1863 года.

№ 14
Милостивая Государыня София Ивановна!
Искренне благодарю Вас за воспоминание Ваше обо мне в письме Вашем к Петру
Александровичу и за труд Ваш по моим сочинениям.
Признаю себя состоящим в долгу перед Вами и перед многими. Я говорил Вам о вере не
столько, сколько следовало бы говорить. Думаю уплатить этот долг изданием моих писаний,
причем я постараюсь тщательно пересмот{стр. 524}реть, исправить и пополнить написанное
мною с 1840 года. С этого времени я начал писать о духовных предметах, но более с 1844 года, на
что была своя причина.
Вы знаете, что я всегда особенно любил Вас. Имею любовь и доверенность и к уму и к
сердцу Вашему. Мне всегда желалось, чтоб этот ум и это сердце направились к Богу, усвоились
Ему. Теперь приходит мне мысль: не исполняется ли это ныне, по неожиданному стечению
обстоятельств, как выражаются светские, — по особому устроению Промысла Божия, как
позволю себе выразиться по моему сознанию. Вы, перечитывая мои сочинения, заимствуете из
них все мысли и чувствования в Вашу собственность, — так понимаю — соединяетесь со мною
в одно направление, в один дух. Направление заимствовано мною всецело из учения святых
Отцов Православной Восточной Церкви.
Сердечно радуюсь, что Ивану Ильичу [1631] пришла благая мысль издать мои сочинения на
свой кредит. Смею думать, что он сделает благодеяние всему отечественному христианскому
обществу, доставив духовное чтение не из того образования, которое дает школа, сообщающая
одни знания по букве, но которое приобретено монастырскою жизнию. Школа сообщает знания,
которые принимаются умом к сведению, и только: монастырская жизнь сообщает деятельные
христианские знания, которые непременно производят спасительное влияние на направление,
настроение, деятельность читателя. Святой Исаак Сирский [1632] уподобил первого рода занятия
источникам вод и плодам, изображенным на стене живописью, на них можно с приятностью
поглядеть, если они хорошо написаны, и только. Познания второго рода этот святой уподобил
самым источникам вод, самым плодам, могущим служить к питанию человека. «Сколько выше
тела — душа, — говорит святой Иоанн Лествичник [1633], — столько милостыня душевная выше
телесной. Если б мои сочинения могли быть признанными душевною милостынею, то смею
думать, что Ив<ан> Ил<ьи>ч, напечатав их, сделает не столько дело коммерческое, сколько дело
благочестия христианского. Время подумать о христианском благочестии! Я за денежными
выгодами не гонюсь, и если какие будут, желаю, по обычаю моему, употребить в пользу
человечества и христианства. Моя единственная цель: не {стр. 525} скрыть то, что может быть
полезным для многих. Если не ошибаюсь, то в этом роде у нас почти нет духовных сочинений.
Мне и брату моему сделает Иван Ильич также духовное добро, потому что избавит нас от
вещественных хлопот о напечатании, даст возможность нам предаться всецело нашим занятиям
духовным, с которыми несовместимо развлечение.
Уповаю на милость Божию, что Вы поймете все, сказанное здесь мною: оно довольно
глубоко, и, несмотря на простоту и ясность дела, не всякий поймет его. Объясните сказанное
мною Ан. В. [1634] и Л. Ив-не [1635]. Скажите им от меня, что я приглашаю их принять участие в
оказании духовного благодеяния, в подаче духовной милости обществу, весьма нуждающемуся в
здоровой и питательной духовной пище. Обе эти дамы всегда были хорошо расположены ко мне.
Что стоит им побывать в Бабаевском монастыре? А с ними и Вам удобно совершить приятную,
для Вас полезную прогулку.
Призываю благословение Божие на Вас и на сына Вашего. Уповаю на Бога, а прибегающего

к Богу Бог сохраняет и среди опасностей. С чувствами искренней Преданности и уважения
имею честь быть
Ваш покорнейший слуга
Епископ Игнатий.
18 апреля 1863 года.

№ 15
Милостивая Государыня София Ивановна!
То, что сказали Вы в письме Вашем от 21 апреля о сыне Вашем, могла сказать только такая
нежная мать, как Вы. {стр. 526} Он — Ваш воздух, Ваше солнце. Кажется, я никогда не забуду
этого выражения, хотя сделался забывчивым донельзя. Ведь не забыл я бобрового воротника,
украшенного сединами, на шинели у Коли, когда я увидел его в первый раз офицером в соборной
церкви в Сергиевой Пустыне! По моей необыкновенной впечатлительности и чувствительности
мне представилось, что в этом роскошном, можно сказать, воротнике каждый волосок — труд
рук Ваших: и остался этот воротник изображенным в моей памяти по причине того впечатления,
которое поразило меня при взгляде самом мимоходном.
Сопутствуйте сыну Вашему молитвою Вашею! Бывают скорби и частные и общественные.
Постигают людей те и другие не без попущения Божия. Гордый разум человеческий признает
себя правителем мира, потому что не видит Бога, правящего миром: и потому при скорбях,
превышающих постижение человеческое, впадает в уныние и безнадежие. Но кто признает Бога
правителем мира, тот в затруднительных обстоятельствах обращается к нему и сверх чаяния
получает помощь.
Благословение Божие да почиет и прочее.
14 мая 1863 года.

№ 16
Земная жизнь — школа. Находясь 25 лет в этой школе, Николай Н-ч (ошибочно, нужно —
Аполлонович. — Е. А.) [1636] увидел звезду, хранящую его. Звезда — это Промысл Божий. Звезды
усматриваются ночью на чистом небе; при наступлении дня они, оставаясь на своих местах,
делаются неприметными по причине появившегося преимущественно света, разливаемого
солнцем. Солнце — Христос. Теперь познания в религии сына вашего подобны светлой ночи, и
потому он заметил непостижимый, превысший описаний, но действительно существующий
Промысл Божий. Когда же разум его, по особенной милости Божией, осветится христианством,
тогда религиозные познания его из поверхностных, скудных, неясных преобразятся в светлые,
обширные, глубокие и высокие, преизобильно удов{стр. 527}летворительные; они сделаются
подобными прекрасному летнему дню, в течение которого умный и расположенный к добру
человек возможет совершить свое спасение, то есть устроить свою жизнь и участь в вечности во
благо себе.
«Отчего, мама, ты так сильно беспокоишься обо мне?» Оттого, душенька, что у мамы слаба
вера в Бога, Который воспретил суетные попечения, не приносящие и не могущие принести
никакой пользы, производящие только беспокойство и смущение, расстраивающие душу и тело.
Немощный человек хочет действовать и действовать; хочет действовать по-своему, хочет
действовать и там, где действие невозможно для него. Повсюду он простер бы свою сильную
руку; везде бы указал образ действия по своему мудрейшему соображению. Признать Бога

деятелем достаточно могущественным и разумным, на этом основании постоянно прибегать к
Богу молитвою он не хочет. Между тем только что прибегнет человек к Богу смиренною
молитвою, — не плотскою, нервною, разгоряченною движением крови, — придавая себя и
ближних своих милости и воле Божией, как и успокоится.
Молитесь о сыне! тщательным чтением убогих сочинений моих входите в ближайшее
соотношение с душою моею, чтоб соединиться в том мире и граде, где несть мужеский пол и
женский [1637], но все истинные слуги Бога составляют едино в Боге, как различные члены тела,
соединяемые во едино существо оживотворяющею их душою.
Епископ Игнатий.
P. S. Будущее известно одному Богу; в наше переходное время может легко случиться
изменение положения монастырей, и очень скоро. Мое здоровье очень плохо; уже мне не до
земных дел! должно больше думать о переселении в иной мир. Впрочем, по обязательному
отношению моему к монастырю я должен заботиться о его внутреннем и наружном, духовном и
вещественном благосостоянии, что и стараюсь исполнять по силам, охраняясь, чтоб действие в
пользу монастыря не было сопряжено с отягощением и неприятностию для ближнего.
22 августа 1863 года.
{стр. 528}

№ 17
Многими скорбьми — не малыми, заметьте, но многими и разнообразными — подобает
нам внити в Царствие Божие [1638]. Так определило Слово Божие. Это же всесвятое Слово
повелело нам не бояться скорбей, потому что они попускаются нам Промыслом Божиим, а
Промысл Божий, попуская нам их, по существенной необходимости и пользе их для нас,
неусыпно бдит над нами и хранит нас. Так врач для исцеления больного дает ему горькие,
отвратительные и мучительные лекарства и в то же время тщательно ухаживает за ним. Веруйте
этому и переносите постигшую вас болезнь благодушно, благодаря за нее Бога.
Послушание есть спасительнейший подвиг. Сила и жизнь всех страстей человека
сосредоточены в его испорченной воле: послушание, связывая и убивая волю, связывает и
убивает совокупно все страсти. Другие ищут всеусильно и всеусердно этого подвига, а для вас он
устроился сам собою. Старайтесь преуспевать в послушании разумно и благочестно и
благодарите Бога, даровавшего вам этот подвиг. Послушание полезнее всех произвольных
подвигов, хотя и представляется при поверхностном взгляде, что положение в послушании
препятствует духовному преуспеянию, препятствуя совершению произвольных подвигов. Такой
взгляд ошибочен. В Египетском Скиту — местопребывание величайших святых — жил юный
инок Захария при родном отце своем Карионе, который был и старцем его. Захарию осенила
благодать Божия, и он пришел от этого в особое состояние. О сверхъестественном состоянии
своем он поведал старцу. Старец занимался одним телесным подвигом и не понимал ни
духовного подвига, ни обстановки его. Он начал бить Захарию, говоря, что совершившееся с ним
есть следствие самообольщения и действие бесовское. Захария принужден был сходить тайно к
одному из святых Отцов для совещания. Отец дал такой совет: «Твое состояние — от действия
Божественной благодати, но иди и пребудь в повиновении у твоего старца». Очевидно, что
святой Отец {стр. 529} оставил за Захариею положение, положение послушания, на котором,
как на основании, воздвиглось его душевное преуспеяние. С отъятием основания могло бы

рушиться и воздвигнутое на основании.
Страх, приходящий вам по вечерам, должно отражать верою. Напоминая себе, что вы в
деснице Бога и под Его взорами, прогоняйте страх, не имеющий никакого смысла.
В церкви никак особенных молитв не читайте, а внимайте богослужению. Хорошо
приучиться к молитве мытаря, которая одобрена Господом и которую мытарь, как видно из
Евангелия, произносил, находясь в церкви [1639]. Эта молитва читается так: «Боже милостив,
буди мне грешнику» или: «Боже, очисти мя грешного». Этой молитве равносильна молитва:
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного» или же «Господи, помилуй».
Читайте из этих молитв ту, которую найдете удобнейшею для себя. Но читайте непременно не
спеша и со вниманием. Советую держаться второй (то есть Господи Иисусе Христе, Сыне
Божий, помилуй мя грешного). Первые две молитвы — тождезначущи; третья — сокращение
второй. В церкви иногда внимайте богослужению, а иногда умом произносите молитву, не
преставая внимать и богослужению. Можно вместе и молиться умом, и внимать церковному
молитвословию. Первое споспешествует второму, а второе первому.
Церковную службу, когда остаетесь дома, можно заменить чтением которого-либо из
акафистов: акафиста Господу Иисусу или акафиста Божией Матери.
В церкви не становитесь на колени и вообще по наружности не отделяйтесь от прочих
какими-либо особенностями; но сохраняйте и внутреннее и наружное благоговение. Поклонов
кладите как можно меньше. Земных поклонов полагайте всего два в течение литургии, в конце
ее: когда дважды выносят Чашу со Святыми Тайнами. Удерживайте себя от разгорячения и от
всех порывов, столько противных смирению. Требуйте от себя тишины и внимания и при
молитве, и при чтении, и при всех действиях ваших. Таким поведением доставляется духу
смирение. Смирение осеняет милость Божия.
Никакими мелочами не связывайте себя и не засужайте себя по причине мелочных
погрешностей и проступков. То {стр. 530} и другое служит источником смущения и уныния.
Мелочные погрешности, в которые впадает ежечасно каждый человек, врачуются ежечасным
покаянием пред Богом, покаянием, состоящим из немногих слов при сочувствии им сердца.
Нередко оказывается возможным слово покаяния произнести только умом: и этого достаточно,
лишь бы они произнесены были со вниманием. В церкви, когда найдете нужным сесть, садитесь,
потому что Бог внимает не тому, кто сидит или стоит, а тому, чей ум устремлен к Нему с
должным благоговением. Стремление к Богу, благоговение пред Богом и страх Божий
приобретаются вниманием к себе. Читайте, что читали. Чтение Апокалипсиса приводит к страху
Божию; воздержитесь от объяснения этой таинственной книги, довольствуясь производимым его
действием на вашу душу. Когда найдете нужным прибавить или убавить что в вашем
молитвословий и чтении по случаю немощи или встретившихся независимо от вас других
занятий, делайте это, не сомневаясь и не смущаясь. Будьте свободны! не связывайте себя
никакою скрупулезностию. Правила для человека, а не человек для правил. Противным сему
пониманием производятся лишь недоумения и расстройства.
Мне приятно, что вы поняли причину, по которой предложено вам чтение сочинений
святого Тихона [1630a]. Теперь уже нет для вас повода колебаться, когда вам будут предлагать для
чтения ту или другую духовно-нравственную святую книгу. Идите своим путем, уважая и
благословляя пути всех других, благочестно спасающихся. Письма Затворника Георгия [1631a]
одного духа с сочинениями святителя Тихона.
Благословение Божие да почиет над вами.
{стр. 531}

№ 18
Не ошиблись вы, вручив сына вашего покровительству Божией Матери. Вследствие этого
покровительства ему посчастливилось на службе [1632a]. Слышу, что вы нездоровы. В таком
положении нахожусь и я. Должно положиться на Бога и стараться о благоугождении Ему.
Находясь постоянно в Его полной воле и власти, мы должны непременно предстать на суд Его,
на котором решится наша вечная участь, смотря по тому, приблизились ли мы к Богу или
отдалились от Него во время нашего земного странствования.
Относительно корректуры «Опытов» [1633a] убедительно прошу вас поступить со всею
искренностию и прямотою. Если этот труд удобен для вас, возьмите его на себя; если же он
сколько-нибудь неудобен, то откажитесь от него. Поступив искренне, вы поступите самым
приятнейшим образом для меня.
Что это значит? Веет от мира какою-то пустынею, или потому что я сам живу в пустыне,
или потому, что и многолюдное общество, когда оно отчуждилось от Слова Божия, получает
характер пустыни.
Благословение и милость Божии да почиют над вами и сыном вашим.
3 марта 1864 года.

№ 19
Прежде всего скажу Вам, что сон Ваш не имеет никакого значения. Ваше внимание к нему
было ошибочное. Вы познаете это из того, что внимание к нему производило в Вас {стр. 532}
смущение, то есть приводило Вашу душу в неправильное состояние, а невнимание успокоит, то
есть приведет душу в правильное состояние. Таковы действия лжи и истины на душу.
Далее скажу: если чувствуете себя в силах, возьмите на себя корректуру «Аскетических
Опытов». На это имеются существенного значения причины: 1) полагаю, что тщательный
пересмотр «Опытов» подействует благотворно на Вашу душу, уже привыкшую входить в общение
с духом святых Отцов Православной Церкви и находить пищу и утешение, более — оживление в
этом общении; 2) по Вашей преданности мне, по сочувствию, которое питаете к моим убогим
писаниям, по Вашему знанию и навыку в этом деле я не могу указать ни на кого другого,
который бы исполнил служение в общую пользу христианства с таким усердием и с такою
исправностию, как Вы; 3) Вы хорошо знакомы с Глазуновым [1634a] и можете более, нежели
другой, похозяйничать в его типографии.
Затем Господь да благословит Вас на этот труд.
8 апреля 1864 года.

№ 20
С особенным удовольствием увидел я Вас в уединенной обители Бабаевской [1635a]; с
особенным удовольствием слышал от Петра Александровича [1636a] поведание о том
впечатлении, которое произведено на Вашу душу посещением обители. Это поведание
совершенно согласно с письмом Вашим от 20 июня, полученным мною 26-го. Вы видели меня
много изменившимся, приближавшимся к окончанию земного странствования. И Вы
подвинулись на этом пути. Загробная жизнь уже не есть странствование, а в полном смысле
жизнь, жизнь неизменяющаяся или в вечном блаженстве, или вечном бедствии.
Божия Матерь, Которой Вы предали Вашего сына, да осенит его Своею милостию и да

наставит провести земное странствование правильно. И Вам искренно желаю дейст{стр. 533}
вовать в пользу сына Вашего, не согрешая перед Господом Богом занятиями, Ему
неблагоугодными [1637a]. Вступающие в общение с духами отверженными во время земной жизни
своими помышлениями и сердечными ощущениями будут отчислены по смерти к страшному
обществу этих духов. При занятиях богоугодных молитва Ваша о сыне Вашем получит силу пред
Богом и привлечет благословение Божие на Вас и на сына Вашего. Милосердие Божие да дарует
Вам найти занятие богоугодное. Искренне благодарю Вас за присланные брошюрки о
Дарьюшке [1638a]: такие простые христианские души, как Дарьюшка, очень близки к Богу, между
ими и Богом нет тех ширм, той каменной стены, которые поставляются образованностью и
обычаями мира сего.
Очень приятен мне труд Ваш по корректуре «Аскетических опытов», которые в
христианском отношении имеют огромное значение. Это не мое сочинение: по этой причине
выражаюсь о нем так свободно. Я был только орудием милости Божией к современным
православным христианам, крайне нуждающимся в ясном изложении душевного христианского
подвига, решающего на вечную участь каждого христианина. Очень легко вдаться в
неправильный подвиг, а посредством его вполне отчуждиться от Бога. Занимаясь корректурой
«Опытов», Вы трудитесь и для общей пользы, и для собственной Вашей. Смею думать, что
Промысл Божий доставил Вам этот труд; чтоб дух Ваш оторвался от духа мира сего и усвоился
Духу Божию, в чем сущность спасения. В «Пет<ербургской> б<иблиоте>ке» вышла очень
замечательная брошюра: «Об ужасах и искушениях, какие душа может испытывать при переходе
своем в загробную жизнь» [1639]. Священником, как видно академиком, описан опыт, бывший над
ним в 1862 году. Опыт служит подтверждением «Слова о смерти» [1640] и «Слова о видении
духов» [1641]. Советую Вам прочитать для Вашей душевной пользы.
Благословение Божие да почиет над Вами.
Ваш преданнейший слуга и друг
Епископ Игнатий.
Брошюра эта составлена архимандритом Макарием, бывшим ректором Тверской семинарии
(ныне цензор) из собственного опыта. Ему же принадлежит брошюра «Покайте{стр. 534}ся»,
изданная в начале 1865 года в пользу Афонского монастыря святого Пантелеимона [1642].
28 июня 1864 года.

№ 21
Милостивая Государыня София Ивановна!
Пишу Вам, чтоб поблагодарить Вас и чтоб утешить Вас. Продолжительное неполучение
письма с границ Персии и Турции (от сына) очень естественно. Там нет комфорта городов: не
вдруг сыщется время написать письмо; не вдруг сыщется время переслать его; на пути своем оно
легко {стр. 535} может залежаться и даже затеряться. Вы поспешили предаться безмерной
печали. Ее нанесли Вам мечты Ваши. Вы поручили сына Вашего Божией Матери: отдайте же его
воле Великомощной Покровительницы этой и успокойтесь.
Искренне благодарю Вас за труды по корректуре «Опытов». — Радуюсь, что Вы читаете и
перечитываете мою книгу: этим Вы снимаете бремя с моей совести, упрекавшей меня в том, что
я мало сообщал Вам познаний духовных.
18 августа 1864 года.

№ 22
Милостивая Государыня София Ивановна!
На добрейшее письмо Ваше от 16 ноября скажу Вам, что я, оканчивая мое земное
странствование, обращаюсь с приветом любви ко всему человечеству, желая всем всех истинных
благ. С особенной благодарностию обращаюсь к тем немногим, которые оказывали мне
особенную любовь. В числе этих немногих, очень немногих — Вы. Благодарю вас за сочувствия
Ваши ко мне.
Какое великое дело Вы сделали! Вы поручили, совсем отдали, как пишете, Вашего сына
Божией Матери. Будьте уверены, что Божия Матерь приняла его, а он пусть потщится быть
достойным Высокой и Великомощной Покровительницы своей!
Больше не пишу Вам, потому что очень немощен. Странно, что письма уже изнуряют. Вот!
до чего дожил или до чего отжил. Слава Богу!
Благословение Божие да почиет над Вами и над сыном Вашим.
24 ноября 1864 года.
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Милостивая Государыня София Ивановна!
Богу угодно дозволить, чтоб и остальные два тома моих сочинений были напечатаны. Когда
я прочитал в письме {стр. 536} Вашем к Петру Александровичу намек на некоторую надежду
склонить Ивана Ильича к исполнению намерения его, высказанного им с самого начала, то
почувствовал побуждение написать об этом о. Игнатию [1643]. И Бог благословил начинание,
истекшее от Вас.
Покойный иеросхимонах Сергиевой Пустыни Стефан перед смертью своей постоянно
читал «Слово о смерти» и не раз повторял мне следующие слова: «Это не Вы писали: это Бог дал
Вам написать». Очень верно! То же должен я сказать вообще о всех моих убогих сочинениях.
Такой отзыв слышу от самых глубоких людей о «Аскетических Опытах». Так угодно Богу. Теперь
вижу, что последние два тома служат пополнением к первым двум. Уверен, когда прочитаете их,
то и Вы увидите это.
Признаю за милость Божию к себе Ваше участие в этом деле. Занятие Ваше им восполняет
долг мой пред Вами. Помню; я уже писал Вам об этом. О себе скажу, я необыкновенно слаб. Но
так как это сделалось по попущению Божию, то я должен признавать мое положение благом,
исшедшим от руки Божией. Призываю благословение Божие на Вас и на Николая
Аполлоновича [1644]. Судя по ходу дел, деловым людям будет много дела. От души желаю
Н<иколаю> А<поллонови>чу быть полезным отечеству и себе во времени, не забывая о
вечности. Я отживаю и утвердительно могу сказать, что все временное и земное срочно, что
срок, на который оно дается, очень короток. Нужно быть очень осторожным и не допустить
временному и срочному обмануть себя. А оно делает это. И как? — Представясь вечным и
неотъемлемым.
Ваш покорнейший слуга и друг
Епископ Игнатий. 25 января 1866 года.
{стр. 537}
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Милостивая Государыня София Ивановна!
Как Вам, так и мне, несмотря на нашу хворость [1645], даруется продолжение земного
странствования для основательного приготовления к вечности. Милосердие Господне,
подающее нам дар, да подаст и разум воспользоваться даром.
Вы справедливо говорите, что «Опыты» не суть мое сочинение. Они — дар Божий
современным православным христианам. Я был только орудием. То же должен сказать и о тех
двух томах, которые поступили ныне в типографию. Время страшное! Решительно оскудели
живые органы Божественной благодати; в облачении их явились волки: обманывают и губят
овец. Это понять необходимо, но понимают немногие.
Очень сочувствую Вашей скорби, причиненной кончиною матушки Варсонофии [1646].
Судьбы Божии — бездна многа. В редких случаях мы можем быть правильными судьями
кончины человека, и это дается тогда, когда того требует душевная польза по особенному
смотрению Божию. В описываемом Вами случае всего лучше положиться на Бога и постараться
тщательным поминовением усопшей вознаградить упущение, сделанное при ее кончине [1647].
Прошу Ваших молитв о мне во исполнение заповеди Божией, которая повелевает молиться
друг за друга. По этой заповеди и я молюсь о Вас, хотя и знаю, что моя молитва вполне
недостойна Бога.
Епископ Игнатий.
22 февраля 1866 года.
{стр. 538}
Подготовка текстов, публикация и комментарии Е. М. Аксененко.
{стр. 539}

С. И. Снессорева
<Автобиографическая записка>
София Ивановна Снессорева родилась в 1816 [1648] году в Воронеже. Она была шестое дитя
из числа двенадцати человек, которыми Бог благословил ее родителей: шесть сыновей и шесть
дочерей. В свое время Иван Николаевич и Елисавета Ивановна Руновские [1649] были полезными
и честными деятелями на общественном и семейном муравейнике, где указан был им путь. Не
только Воронежская, но и соседние губернии признавали в Иване Николаевиче юриста
неподкупной честности и высокого развития, и даже незнакомые издалека приезжали, чтобы
получить его совет. И если он находил, что дело неправое и не советовал его начинать, то лучше
всего было последовать его совету, потому <что> как бы ни был могуч и богат ищущий и как бы
ни был беден и беспомощен его соперник, в виде заброшенных сирот или безгласной вдовы, а
Иван Николаевич считал уже своим долгом разыскать их документы и обнаружить истину, не
щадя своих трудовых средств и не считая, что обижает детей своих, когда отдавал чужим
сиротам. Звезда ли то была счастливая, или Бог помогал бесстрашному воину на поле
юридической брани, только Иван Николаевич никогда не держался пословицы «один в поле не
воин» и всегда выигрывал правые дела, за которые только и брался, сильный их истиною. Ну а
Елисавету Ивановну знали хорошо все бедные семейства, которые всегда находили легкий
до{стр. 540}ступ к ней и посильную помощь, не разбирая, прав или виноват страждущий.
Елисавета Ивановна всех своих детей выучила читать к шести годам, после этого отец
благословлял грамотное дитя Евангелием и младшие переходили на руки старшей сестре,
замечательного ума и разнообразных знаний и с шестнадцати лет трудившейся над развитием
младших, чем много помогала своим родителям. Кроме того, в доме постоянно жил один из
лучших семинаристов-богословов на правах старшего сына до выпуска, и, сами воспитываясь и
учась, они учили младших детей. До 13 лет София Ивановна училась с братьями даже по латыни
и алгебре и геометрии; когда же братьев отвезли в Петербург для определения в казенные
учебные заведения, она была отдана в Благородный пансион госпожи Депнер [*], где она
находилась с 1829 до 1834 года. Курс наук (она) имела счастье проходить под руководством
лучших педагогов, которыми тогда славился Воронеж. Все наставники, начиная от законоучителя
о. Иакова, госпожи Депнер, Александра Алексеевича Попова, заступившего место Павла
Кондратьевича Федорова как первого преподавателя и содержателя Благородного мужского
пансиона, и кончая вспыльчивым, как порох, но добродушнейшим учителем музыки, — все они
были не просто учителями-наемщиками, а настоящими пастырями своего стада, которое они
любили, и зато как их любили! [**] Они развивали вверенных им детей для того, чтобы из
каждого сделать человека, и если где видели добрую землю, тогда не {стр. 541} щадили уже
своих трудов. Они учили их распознавать добро и зло, бодро вступать в борьбу, всегда готовую
встретить в житейском море, и не бояться толчков судьбы. Да, это были благодетели, не
отнимавшие у детей силы и энергии пустыми словами сомнения и безверия, не производившие
скороспелок недозревших: они давали им в руки орудия духовной силы, чтобы побеждать земные
немощи. И как дружно, как единодушно они содействовали и друг другу, чтобы дать знание и
сохранить доброе чувство в ребенке. Светлая память сохраняется о них в переживших их
воспитанниках!
Со смертью отца в 1832 году наступили тяжелые годы для матери, оставшейся с девятью
пережившими отца детьми. Сыновья еще учились, а дочери, насколько сил и уменья было,
помогали матери в ее трудовой жизни. В 1836 году София Ивановна вышла замуж [1650] — брак

по любви — за человека, богатого умственными капиталами, и немедленно уехала [1651] с ним в
Петербург. В те далекие времена трудно было, даже труднее, чем теперь, пристроиться к месту
человеку — будь хоть он семи пядей во лбу, — не имеющему ни связей, ни туго набитого
кошелька. Пришлось служить первые месяцы без жалованья. К счастью, нашлась работа по
силам: первый опыт их переводов был помещен в Энциклопедическом словаре Плюшара [1652].
Деньги платились большие, но условие было тяжелое: если на писаной странице было более
трех поправок от редакции — страница не шла в расчет. К счастью, редакция была замечательно
добросовестная и доброжелательная к труженикам-переводчикам. Работа нашлась и у
Масальского, издававшего отдельные романы [1653]. Кроме того, Кашкин [1654], старый знакомый
и содержатель собранной его трудами Библиотеки для чтения книг, заказал им перевод
Музыкальной школы Калькбреннера [1655]. Кашкин тоже был замечательной личностью
Воронежа, подобно Кольцову и Никитину, он самоучкой добился такого знания в музыке и науке,
какими не всякий ученый обладает.
Жестокая простуда уложила Софию Ивановну в постель. Доктора присудили ее к чахотке и
смерти с разлитием Невы, но обещали торжество молодости и хорошего сложения, если
немедленно увезти ее в более теплый климат. Муж принял первое место [1656] и уехал с нею в
Астрахань. Тут про{стр. 542}жили они с 1838 до 1842 года. Время жгучих впечатлений во всем,
что дорого сердцу! Она похоронила тут трех детей и, наконец, мужа… Первые слова, которые
донеслись до слуха ее рассудка, после многих недель мрака и воспаления в мозгу, были слова ее
двухлетнего сына [1657], который с плачем говорил утешающей его крестной матери, незабвенной
С. Ф. Тимирязевой [1658]: «Ничего не хочу, только маму мне надо!» Гальванический ток
пробежал по телу, жизнь, покидавшая уже рассудок и сердце, забилась свежею струею, голова
просветлела, руки охватили ребенка, и она мысленно дала слово жить для него…
Потекли однообразные непрерывные годы трудовой жизни и забвения всего, чтоб
исполнить свой долг… Несмотря на жгучие страдания, Астрахань памятна ей и по светлым
личностям, посланным Провидением, чтобы сберечь ее от отчаяния. Сердце сохранило все те
дорогие имена — их было немало, — но два семейства сроднились с ее душою и всегда
участвовали в ее жизни: семейство Тимир<язевых> и семейство Ахмат<овой> [1659]. С 1838 года
до настоящего 1871-го сохранялись между ними дружеские отношения, не поддающиеся ни
гнету времени, ни переменам обстоятельств, как капитал, не теряющий своей ценности. До 1848
года София Ивановна жила педагогическими трудами, то в саратовских неоглядных степях, то в
курской черноземной глуши, и, наконец, много трудилась над огранением каменных мостовых в
петербургских улицах. Трудясь много и всегда с любовью к делу, она не торговалась со своими
силами и вся отдавалась своим обязанностям. Эта несоразмерность часто отражалась на
здоровье и навсегда повредила зрение: последние двадцать лет она работала одним правым
глазом; левый же глаз после долгих упорных страданий tic douloureux [1660] оказался
парализованным, так же как и вся левая сторона тела. И, несмотря на то, она продолжала без
устали свою трудовую жизнь одною правою стороною тела. Не есть ли это явное, осязательное
доказательство, что есть Провидение Высшей Невидимой, но ощущаемой Силы, Которую мы
называем Бог?
Приехав в Петербург в 1845 году для того, чтобы хлопотать о помещении сына в учебное
заведение, она всюду встретила отказы. Было отчего прийти в отчаяние: без средств, без
покровительства, одна с семилетним сыном, {стр. 543} она безмолвно взывала: «Верую,
Господи, помоги моему неверию!» Как единственная отрада в чуждом городе, была для нее
любовь ее старшей сестры, такой же труженицы, как и она сама [1661].
Убедившись, что, кроме отказа, она <ничего> не может добиться от власть имущих, она

очутилась в Царскосельском саду пред Государем Наследником, ныне благополучно
царствующим Александром II, в ноябре 1845 г. Увидев робких мать и сына, державших друг друга
за руку, Он сам подошел к ним, и, когда на вопрос его: «Что вам угодно?» — измученная,
болезненная женщина, после тщетных усилий заговорить, отвечала только слезами,
катившимися по ее бледному болезненному лицу, — сильные ощущения лишили ее голоса,
мальчик, смотря прямо на свою Надежду и сознавая болезненное онемение матери, сказал своим
детски-простодушным языком: «Государь, утешь мою маму! Прими меня в гимназию
воспитанником сына Твоего!» У Него слезы, как блестящая от солнца роса, навернулись на
глазах: «Успокойтесь! Я все сделаю для вашего сына. Но кто вы? Как вас зовут?» Совсем потеряв
способность говорить и продолжая проливать тихие слезы, она вынула из кармана
приготовленную записку: «Государь! Если Ты не поможешь мне, то мне остается умереть», —
было в ней. На другой день, по приказанию Государя, она пришла в контору Его, и тут показали
ей ее же записку, наверху которой ровным жемчужным почерком было написано: «Сына вдовы
Николая принять воспитанником моего сына Николая. Александр» [1662]. Да будет
благословенно имя Его, утешителя вдов и сирот! День и ночь молитва за Него…
При первом облегчении глаз — почти два года она не могла работать от боли — опять
спешила искать труда и до 1860 года давала уроки. Трудно было зимою преодолевать бурю и
непогоду, чтобы поспевать вовремя и не пропускать уроков; но летом еще было труднее: ученицы
разъезжались по дачам; ездить на извозчиках немыслимо дорого, и приходилось странствовать
по белу свету. А даль-то какая: с Петербургской стороны или потом с Глухого переулка за
Вознесенским проспектом — в Лесной, или на Аптекарский, или на Петров остров. Тогда не
везде были мостовые, а от Черной речки до Лесного была земля глинистая; чуть дождь, ноги
разъезжаются, сил нет вытащить: поневоле остано{стр. 544}виться надо да вздохнуть к Богу —
откуда опять силы возьмутся. И место какое пустое было: ни жилья, ни людей, а только
длинный, бесконечный ряд огородов. А как часто гроза, ветер, дождь были ее спутниками!
Придет промокшая насквозь, потоки льются с нее — и ничего: ни злой человек, ни опасное
приключение не коснулись одинокой, по видимому беспомощной странницы, встававшей в 5
часов, чтобы поспеть на урок до солнечного зноя! Кажется, путь предлежал не на розах, а
сколько было утешения! Сознание, проникавшее до глубины души, что Господь хранит и зовет к
себе всех тружеников и обремененных, явное ощущение близости Его милосердия! А дорога
длинная: скоро (быстрым шагом. — Е. А. и Е. П.) идти два часа туда да два с половиною оттуда
(больше усталость и жарко)… Всех друзей успеешь вспомнить, живых и ожидающих в вечности,
и помолиться за всех — удобное время, никто не помешает. И такое было ей счастье: ни одной
не было ученицы, на которую надо бы рассердиться или взыскание сделать, — все дети добрые,
любящие. Бывало, в глаза смотрят, как бы угодить: хорошенько учиться да что-нибудь доброе
сделать. Добрая земля предлагалась. Эта благодарная любовь и готовность пользоваться уроками
много услаждали труд. Вот и о них думалось дорогою, не одни тернии предлагавшей, а и розы
такие душистые.
В 1848 году по ходатайству Е. Н. Ахматовой София Ивановна получила работу при
«Библиотеке для Чтения» [1663]. Легко и приятно было переводчикам при таком редакторе, как
О. И. Сенковский [1664]. Он сам выбирал статьи, сам своею рукою на полях оригинала писал порусски оглавление, все иностранные имена, технические слова и даже целые фразы,
представлявшие какое-нибудь затруднение; сокращения тоже сам производил на оригинале же.
Для фраз выше понимания переводчики должны были оставлять пробелы на своих страницах и
выписывать на полях эти фразы. Кроме того, последнюю корректуру держал Сенковский, и тогда
все переводы проходили через его очистительное перо. По напечатании книги сам Сенковский
немедленно рассчитывал сотрудников (выплачивал деньги. — Е. А. и Е. П.). Вежливый,

добросовестный был редактор; сам честный труженик, умел ценить труд своих сотрудников, не
усчитывая и не обделяя никого.
{стр. 545}
При начале карьеры переводчицы над Софией Ивановной готова была разразиться буря,
готовая преградить ей дальнейший путь. «Загробные записки Шатобриана» стали выходить в
какой-то газете, «Presse», кажется. В числе других и она получила свою часть для совместного и
скорейшего перевода этой знаменитости. Дался же им этот Шатобриан: газетная бумага гадкая,
шрифт в фельетонах мельчайший и какой-то слепой, коррект<орских> ошибок без числа, а
слог — прости ему, Господи! прости и его переводчиков, не добром поминавших его! Словом,
дело идет о знаменитой фразе по случаю la charette, напечатанной не прописной буквой, как бы
следовало для собственного имени. Билась, билась с этою фразою — решительно смысла нет
для lа charette, так и пришлось оставить пробел, а на полях записать ужасную фразу. Когда
принесли корректурные листы, Сенковский был болен и несколько ночей не спал от жестокой
зубной боли. Сам он не мог поднять головы, но кто-то из близких читал вслух и поправлял по
его указаниям. Дошло дело и до lа charette — оригинала не случилось под рукой, была только
выписанная фраза на полях. Рассыльный торопит, время не терпит, и вот вышла знаменитая
фраза о роковой тележке вместо генерала Ла Шарета… и как уж обрадовались чужие редакции!
Подхватили они эту фразу и чуть не целый год носились с нею, как кошка с салом. Да, было то
праздное время, когда переводы и мелких статей в «Б.д.Ч.» разбирались даже в серьезных
журналах! Поднялась буря: кто переводил это роковое место? Разумеется, Снес<сорева>. Но и
тут выручила справедливая дружелюбная Ахм<атова>: потребовали по ее настоянию листки, и
оказалась истина: сам Сенк<овский> приказал написать эту фразу.
До самой его смерти Снессорева работала в его журнале.
Жена Сенк<овского> писала свои сочинения на франц. языке, которым владела
превосходно, на русский же язык давала переводить своим друзьям. Снес<сорева> была в числе
неизменных ее переводчиц, и никто не заметил даже, что ее сочинения писались не по-русски.
За год до смерти мужа Сенк<овская> поручила Снес<соре>вой свой последний труд, в котором
она пыталась нарисовать истинный портрет своего мужа. Снессорева не только переводила, но и
часто по указанию сочинительницы вставляла целые рас{стр. 546}сказы, и по два-три раза
случалось одни и те же переделывать. Работа длилась около двух лет. Сенковский умер, жена его
прожила после него год и жила в лихорадочной деятельности, желая издать избранные
сочинения мужа, которыми искренно гордилась; написала его биографию; но не успела
напечатать своего последнего любимого романа с натуры — «Соперницы». Пред смертью она
продиктовала ближайшей родственнице свои последние желания и между прочим просила
передать 400 экз. (4000 книг), изданных ею, Снессоревой, свидетельствуя при том о своей
глубокой благодарности за ее неизменную любовь. Между наследниками вышли споры,
Снессоревой не отдали ни одной книги; но она жалеет не о пропавшем даром труде двух лет, а о
том, что рукопись «Соперницы» пропала без вести. Кому она понадобилась? Кто не желал
видеть ее в печати? Или чья небрежность совершила это преступление против чужой
собственности?
Вопрос о «женском труде» был решен ею в 1856 году.
После смерти Сенковского она года два еще работала в «Библиотеке для Чтения»,
перешедшей в достояние Старчевского и Печаткина [1665]; потом у Зарина [1666] и, наконец, у
Боборыкина [1667]. Ей предоставлялись мелкие статьи, что, по ее мнению, гораздо труднее
многотомного романа, где переводчик успевает свыкнуться и с языком, и с манерою сочинителя,
и с характерами действующих лиц. Тогда как каждая мелкая статья требует особенного изучения
и часто особенных познаний, потому что редакция, не сообразуясь, присылает мелкому

переводчику статьи и по ботанике, и по зоологии, и медицинские, и военные. Уж слишком
большое разнообразие сведений требуется от переводчика. Из больших же сочинений ею
переведены: «Орлийская ферма» Антония Троллопа [1668], «Дело темной ночи» мистрисс
Гаскель [1669] и обзор «История английской литературы» англичанина Тэна [1670]. Кроме того, из
«Отечественных Записок», когда там участвовал Зарин [1671], иногда присылались ей отдельные
главы разных романов, которых не успевал докончить их обычный переводчик.
В ту пору, когда в Италии совершался великий переворот и Гарибальди явился героем и
деятельным помощником своего короля для объединения Италии, сестра Снессоревой,
переселившаяся в Италию, писала к ней письма с {стр. 547} животрепещущими описаниями
совершавшихся на ее глазах событий. По просьбе Дружинина, этого безукоризнейшего и
изящнейшего литератора и доброго знакомого, она составляла из этих писем статьи для его
журнала, кажется «Век» [1672]. В «Пантеоне» [1673], в «Сыне Отечества» [1674] попадались
случайно налетом ее статьи.
Но настоящая ее деятельность, надежная, выручавшая из всех бед с 1856 года до настоящего
1871 года, относится к журналу Е. Н. Ахматовой «Собрание иностранных романов» [1675].
Создавая этот журнал, Ахматова имела в основании благородную цель: самой жить трудами и
другим женщинам-труженицам давать средства трудами жить.
Все, одиннадцатый год трудящиеся по ее журналу, — женщины, поддерживающие семьи
свои честным трудом и благословляющие имя основательницы журнала, тихо, без печатных
криков проводящей в жизнь свою душевную мысль: жить и другим давать жить.
Беспристрастный историк много найдет сказать об этой благородной личности, высоко
поднимающейся над толпою. Трудно исчислить все ее труды: она перевела более 250 сочинений
с французского и английского языков, успевая перечитывать все журналы и лучшие книги на
этих языках, чтобы выбрать лучшее для своего журнала и познакомить с неизвестными, но
талантливыми писателями.
В отношении ценз<урных> и почтов<ых> переворотов она передовой и бесстрашный боец.
Чувство чести в ней глубоко развито, на ее слово можно положиться, память необычайная,
твердость и обдуманность характера, какие трудно встретить и в мужчине. Система и порядок
царствуют во всех ее делах: <стоит> только взглянуть на ее конторские книги, чтобы понять,
какой мастер дела заведывает ее журналом.
Одна беда: своих друзей она хочет ставить на свое место и ожидает от них таких же
способностей, какими сама одарена. Поэтому ее друзьям приходится иногда очень жутко. В 1857
году она сказала Снессоревой, что переводов с французского совсем недостаточно, тогда как с
немецкого переводчицы нет, а вышел новый роман Герстекера «В Америку», который надо
поместить в «Собрании», так Снессоревой надо призаняться немецким языком, чтобы
перевести его. А Снессорева давно уже забыла немецкий язык. Однако, {стр. 548} нужда
удивительный учитель. Пригласив молоденькую образованную немку, только что кончившую
курс в Annen Schule [1676], она просила ее заниматься с нею по методе, которую сама для себя
придумала: прочитав фразу, каждое слово она переводила, требуя объяснения не только слова, но
и каждой частички речи. Трудно было, но с помощью талантливой молодой учительницы и
энергии старой ученицы дело пошло на лад: через 8 месяцев роман «В Америку» почти в 800
страниц был напечатан в «Собрании романов» [1677], к общему удовольствию заставившей и
заставленной. В 1860 году повторилась та же история и с английским языком, потому что для
журнала потребовалась переводчица с английского. С тех пор Снессорева наслаждается еще
большим разнообразием в переводных статьях и все больше мелких рассказах, но есть и большие
книги: «В Америку» Герстекера; «Тайный брак» Уилки Колинза, «Фанни» Эрнеста Фейдо,

«Роман Молодого Бедняка» Октава Фелье, рассказы американца Рупиуса, уголовные процессы
Темме, «Картинки без картинок» Андерсена, «Филипп Август», «Война Амазонок», «Семь
поцелуев» Букингама, «Воспоминания Старого охотника», «Анна Гирфорд», «Идеал в деревне»
и «Золотой ключ» пополам с Ахматовой [1678].
Но никогда Снессорева не работает с большею охотою, как над статьями для детей, и когда
Ахматова задумала издавать детский журнал «Дело и Отдых» [1679], тогда Снессоревой трудно
было оторваться от работы. «Дело и Отдых» публика не умела оценить вовремя, а жаль: это был
действительно прекрасный журнал, предлагавший роскошное угощение не только для детей, но
и для взрослых. Ахматова вела это дело с необыкновенным знанием и добросовестностью, не из
желания приобрести выгоду, но истинно по глубокому сознанию, что она может принести
пользу и детям. Кроме многих мелких статей, отлично выбранных, лучшими статьями из
переведенных Снессоревою, можно назвать «Черная пантера», «Рюбен Дэвиджер», «Коралловый
риф», «Плавание по лесам», «Мальчик в плену», «Школьные воспоминания», «Записки Черного
принца», «Бурда, или Заметки о кошках», рассказы о собаках и комедия, переделанная на
русский лад, «Кошки вон, а мышки в дом» [1680]. Отдельно изданные детские книги — «Мальчик,
отыскивающий отца в {стр. 549} Полярном море» [1681] и последняя половина книги «Как иметь
успех в жизни».
В минуты отдыха Снес<сорева> перевела и издала «Народные сказки Бр[атьев]
Гриммов» [1682], которые вышли и вторым исправленным изданием (первая пока часть, а вторая
в типографии) с прекрасными портретами и картинками, талантливо сочиненными русским
художником Шпаком [1683]. Из собственных ее сочинений она издала по просьбе друзей
«Дарьюшка, или Очерк жизни русской странницы» [1684], затем после двухлетних трудов издала
биографию игумений Феофании Готовцевой [1685], замечательной по своей жизни как в большом
свете, так и в монастыре. Вышла книга с приложениями в 30 листов, с 17 картинами и двумя
портретами.
Кроме того, ее любимейшим занятием было дело, порученное ей Преосвященным Игнатием
Брянчаниновым, скончавшимся в Николо-Бабаевском монастыре Костромской губернии. Он
поручил ей надзор за печатанием, корректурой и редакцией его творений, составивших пять
томов и около 150 листов, т. е. 2400 страниц большого формата. Краткое описание кончины его
было ею же написано [1686].
Если надо выводить мораль из всякой истории, то из этой жизни можно такое заключение
сделать: при благоприятных обстоятельствах и верных друзьях труд прокормит переводчицу, но
никогда не обогатит и не обеспечит. Труд модистки, труд портнихи — не говоря о француженках,
но даже русских — представляет более возможности оставить «про запас на черный день». Avis
aux lectrices [1687], которые в Петербурге и провинции тревожат себя надеждами, а редакторов
просьбами дать работу, думая, что можно прожить одними переводами.
Еще маленькое замечание: а богатые барыни, переводящие романы от нечего делать и
наслаждающиеся тщеславием, что их работа красуется в печати, должны опасаться, как бы не
вынуть кусочек хлеба изо рта голодных, не имеющих протекции в литературном мире.
И невольно вспомнишь, как смешны казались неутомимым труженицам, всю жизнь
работавшим без криков и покровительственных партий, как смешны казались им эти натянуторазгоряченные страницы романа «Что делать?». Какая-нибудь крикунья Вера Павловна
воображала, что она {стр. 550} выведет русских женщин из подвала на чистый воздух
самобытного труда и свободной мысли! Сами сидят в подвалах напускных модных теорий и
воображают, что без них никто и Америку не открывал. А пригляделись бы получше к жизни и к
людям бывалым, так и узнали бы, что и за пятьдесят лет по всей России бывали женщины, не

терявшие своей жизни на бесплодное безделье. Вообще говоря, нигде, может быть, женщина не
была так самостоятельна, как в России, и в гражданском отношении и в семейном быту. А что
мужья в старину бивали жен и что жены, по сохранившемуся преданию, плакали, что муж не
бьет — значит, разлюбил, так и теперь бывают подобные случаи у всех народов. Но не у всех
народов женщина имеет права собственности, права голоса, собственница. В России никто
никогда не мешал ей учиться и прославляться, если талант был. А если правительство не
позволяло женщине кричать по улицам и провозглашать разные теории в обществах, так, право,
оно бы так и лучше. Вообще говоря, много бы вышло хорошего для мира, если бы всякий муравей
потихоньку старался принести посильную пользу в свой муравейник, трудясь в своей
окружности, насколько сил и умения хватает.

Примечания Снессоревой
* Замечательно, что этот пансион существует, начиная от 1829 года до настоящего 1871 года,
не имея в основании денежных капиталов, не пользуясь правительственными субсидиями;
поддерживается же единственно умственным капиталом этой достойной уважения женщины,
одаренной редкой добросовестностью и всеми семейными добродетелями, педагогическими
способностями, знанием дела и сердца человеческого. Почти полвека отдала она на пользу
русских детей, оставляя в сердцах их неподкупную благодарность. Не следовало ли обращать
внимание и оценять по достоинству труды подобных деятельниц на русской земле? — Примеч.
С. И. Снессоревой.
** Чтоб иметь полное понятие об этом счастливом для воронежских детей времени,
полезно прочитать прекрасную биографию Станкевича, написанную Анненковым. — Примеч. С.
И. Снессоревой. [См.: Анненков П. В. Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и
биография. М., 1857 (на обл. 1858). С. 18–20 (первая пагинация) — Е. А. и Е. П.)].
{стр. 551–554} Примечания.
Подготовка текста, публикация и комментарии Е. М. Аксененко и Е. А. Павликовой.
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Иеромонах Марк
(Лозинский)

Духовная жизнь мирянина и монаха
по творениям и письмам епископа
Игнатия Брянчанинова
Часть первая
I. Епископ Игнатий о состоянии христианства в его время
Епископ Игнатий был невысокого мнения о христианстве своего времени.
Он считал, что христианское общество должно быть соединено в одно духовное тело, иметь
один образ мыслей, один дух, одну общую Главу — Христа Спасителя.
Идеалом христианского общества во все века будет первохристианская иерусалимская
община, у которой все было едино (Деян. 2. 44). Когда в обществе усиливается грех, то исчезает
это дивное единство и вместо него появляются чуждые христианскому духу раздробленность,
разномыслие и неприязнь.
Епископ Игнатий всей душой любил свою Родину, свой народ и от всей души желал ему
всестороннего процветания. Но когда вопрос касался религиозно-нравственного состояния всего
русского общества, то здесь Владыка с болью в сердце всегда признавал, что общество его
времени {стр. 556} далеко отступило от первохристианских идеалов. Своим духовным взором
Святитель видел то, что обычному человеку было неприметно — грех во всем его ужасающем
многообразии глубоко проник во все слои общества того времени. Греховная порча проникла
всюду: от крестьянской избы до царского дворца.
В великосветском обществе ревнитель благочестия видел лицемерие, постоянные интриги,
карьеризм и полное безразличие к религии. Среди интеллигенции процветали нигилизм,
скептицизм и наряду с ними грубые суеверия. В простом народе Святитель видел крайний
недостаток в духовных познаниях, приверженность к форме, суеверия, ослабление вековых
христианских устоев, страсть к винопитию, упадок нравственности, следствием чего всегда
бывает отступление от веры.
Высшая иерархия, по весьма осторожному, но меткому замечанию епископа Игнатия, была
слаба духом и в духовной жизни имела темные, сбивчивые понятия по букве, которые всегда
убивают духовную жизнь. Низшее духовенство было малообразованно и не отличалось
ревностью в назидании пасомых. Страсть же к деньгам, по словам Епископа Игнатия,
«прокралась во все сословия и саны» и заглушила все благие побуждения и священные
обязанности.
В 1847 году архимандрит Игнатий, направляясь в Бабайки, посетил многие города, села и
монастыри. Результат своих наблюдений за духовной жизнью народа он изложил в одном из
писем. «Во время странствования моего я имел возможность довольно подробно взглянуть на
землю Израилеву — на Церковь. Что сказать о ней? О ней надо сказать слова пророка… «Бысть
пуста весьма» (Иез. 38, 8)» [1688], — писал о. Игнатий. Не в том смысле были сказаны эти слова,

что не встретил архимандрит Игнатий благочестивых людей. Нет, он сам говорил, что в это
путешествие «видел людей набожных посреди мира и в монастырях», но эти люди встречались
крайне редко. Всюду, и даже среди лучших христиан, он встречал оскудение истинного
духовного знания и недостаток правильного духовного руководства.
Беседуя со многими пастырями, истинный ревнитель чистоты православия убедился, что
многие из них имеют {стр. 557} понятия о христианстве «сбивчивые и темные». «Видим в
настоящее время многих, считающих себя христианами и даже учителями Христовой Церкви, —
писал он, — из них иной не верит чудесам Христовым, исчисленным в Евангелии, — другой
верит одной части учения Христова, а другую отвергает, не верит существованию демонов; опять
иной думает, не умея различать дел веры от дел естества, что все спасутся за свои добрые
дела…» [1689].
Очень редко пастыри возвещали пасомым истинное Слово Божие и не поучали их регулярно
истинам веры и благочестия. От этого все с большей силой в народе нарастал глад слышания
Слова Божия. Епископ Игнатий как никто другой сознавал, сколь велико это бедствие. «Глад
слышания Слова Божия, — писал он, — вот бедствие, несравненно тягчайшее бедствие всех
бедствий, которые когда-либо были попущены на христиан» [1690]. Почти полное отсутствие
духоносных пастырей, оскудение проповеди Слова Божия, уменьшение количества приходских
священников, повсеместное охлаждение в вере привело к тому, что многие христиане перестали
сознавать себя членами единого мистического тела Христова — Святой Церкви, утратилось
знание Истины и люди стали чуждыми друг другу. «Ныне всякий имеет более или менее свой
образ мыслей, — пишет Владыка, — свою религию, свой путь, принятый произвольно и
случайно, признаваемые правильными или только оправдываемые. Это бесчисленное стадо
представляет духовному наблюдателю вид величайшего беспорядка: каждая овца бредет в свою
сторону, никто о ней не заботится; люди уже более не слышат — так отяжелел их слух —
спасительного гласа истинного Пастыря, раздающегося из Его Святой Церкви, …оглушил их
шум земных, лютых попечений, шум увеселений чувственных, шум земного преуспеяния.
Прильпе земли душа их, неспособна к восприятию впечатлений духовных» [1691].
Духовные бедствия христиан, по словам епископа Игнатия, усугубились еще и обилием
лжеучителей и книг, содержащих душепагубные учения. Сравнивая свое время с временем свв.
Апостолов, епископ Игнатий говорил, что и в те времена было много лжеучителей, но «в наше
время {стр. 558} число лжеучителей бесконечно расплодилось, расплодились зараженные
лжеучением и сообщающие лжеучение; страшно расплодились книги, содержащие и
сообщающие лжеучение» [1692]. Проповедь лжеучителей имела немалый успех — многие члены
Церкви совращались в раскол и различные секты.
Видя всеобщее ослабление в вере, Владыка, как истинный сын Церкви Христовой, весьма
скорбел, но он понимал — рукой невозможно остановить течение реки. Зная из Священного
Писания, что наступят времена всеобщего отступления от веры, он не предвидел восстановления
Церкви в ее древней красоте и предполагал, что всему церковному зданию предстоит еще
«поколебаться страшно и быстро» [1693].
Сознавая истинное положение христианства, Преосвященный Игнатий не приходил в
уныние. Его твердая вера говорила ему: необходимо предаваться воле Божией и в самих
попущениях Божиих, и даже благоговеть пред ними. Он неоднократно говорил о том, что нужно
видеть и понимать истинное положение вещей, но не осуждать тех, кто сбился с истинного пути,
и с большим вниманием заботиться о своем спасении. «Очевидно, — писал он, — что
христианство — этот таинственный духовный дар человекам — удаляется неприметным образом
для не внимающих своему спасению из общества человеческого, пренебрегшим этим даром.

Надо увидеть это, чтобы не быть обманутыми актерами и актерством благочестия; увидев, надо
отвратить взоры от грустного зрелища, чтобы не подвергнуться пороку осуждения ближних, надо
обратить взоры на самих себя, позаботиться о собственном спасении» [1694].
Как ни трудны были времена епископа Игнатия для христианства, но он сознавал и
неоднократно писал о том, что как в его время, так и во все времена Господь дарует
возможность спасения тем, кто всей душой ищет спасения. Он видел вокруг себя многих
избранников, которые слышали глас истинного Пастыря — Христа Спасителя и шли на Его
голос. Правда, им приходилось, по словам Святителя, пробиваться «с величайшим усилием и
трудом сквозь густую толпу, несвязно шумящую, их окружающую» [1695]. В сравне{стр. 559}нии
с людьми, избравшими широкий, но пагубный путь жизни, число идущих по узкому трудному
пути, ведущему в жизнь вечную, было невелико, «но, — пишет епископ Игнатий, — Господь
ободряет их: «Не бойся, — говорит Он (Господь), — малое стадо, яко благоволи Отец ваш дати
вам Царство» (Лк. 12. 32)» [1696].
В своем взгляде на положение Церкви епископ Игнатий не был одинок. Лучшие
представители духовного мира того времени также видели тяжкие недуги, которым было
подвержено христианское общество. Подвижник Никифоровской пустыни старец Исаия в
откровенной беседе однажды сказал архимандриту Игнатию: «Пойми время. Не жди
благоустройства в общем церковном составе, а будь доволен тем, что предоставлено, в
частности, спасаться людям, желающим спастись» [1697].
Сознавая внешние и внутренние трудности своего времени, епископ Игнатий из опыта
собственной жизни видел, что при почти полном отсутствии духоносных наставников
единственными руководителями в духовной жизни для христиан остаются на все времена
творения святых Отцов.
Написанием, а затем изданием своих сочинений, преисполненных святоотеческим духом и
имеющих практическую цель — помочь христианам на трудном пути духовного
совершенствования, епископ Игнатий показал свой оптимистический взгляд на будущие
времена.
Несмотря на все трудности окружавшей его жизни, он видел перед собой многих истинных
христиан; некоторых из них он сам воспитал и направил по истинному спасительному пути, и
несомненно Святитель верил, что и в будущие времена найдутся люди, которым его творения
послужат на пользу.
II. Взгляд епископа Игнатия на земную жизнь человека как на приготовление к жизни
вечной
Епископ Игнатий своим богопросвещенным духом в течение всей жизни реально ощущал
суетность и краткость земной жизни. {стр. 560} Человек создан Богом для вечности; это
ощущение вечности осталось в душе каждого человека и после грехопадения прародителей. Но
оно извращено грехом: человек, несмотря на то что почти ежедневно видит, как умирают
окружающие его люди, обыкновенно считает себя вечным жителем на земле. Он как бы не
осознает: бессмертна его душа, а не тело. И только люди, очищающие свою душу от греховной
скверны и деятельно исполняющие в своей жизни евангельские заповеди, со временем
умудряются смотреть на все с духовной точки зрения. Духовным разумом они постигают
кратковременность своей жизни и истинное назначение человека на земле.
Сам епископ Игнатий весьма рано понял суетность всего земного. В годы учения в
Петербурге непрестанный молитвенный подвиг его и чтение творений святых Отцов открыли

ему духовные очи, и он увидел, что «все земные занятия, наслаждения, почести,
преимущества — пустые игрушки, которыми играют и в которые проигрывают блаженство
вечности взрослые дети… Не стоит видимый мир, чтоб служить ему и им заниматься! Чем он
награждает слуг своих? Сперва игрушками, потом гробом, тлением, темною неизвестностью
будущего…» [1698]. Когда юноша понял все это, он решил всю свою земную жизнь посвятить
познанию и усвоению Христа, дарующего человеку вечное счастье.
Вся последующая подвижническая жизнь владыки Игнатия утвердила в мысли, что краткая
земная жизнь дана человеку, чтобы приготовить себя к вечной небесной жизни. Человек должен
жить на земле для неба. Особенно часто об этом Святитель писал в своих письмах.
Касаясь вопроса о земной жизни человека, Владыка часто прибегал к сравнениям из
видимой природы. Земную жизнь епископ Игнатий любил сравнивать с морем [1699]. Ведь море
изредка бывает спокойно и чисто, как зеркало, но часто оно встревожено бурею, покрыто
мутными волнами и седою пеною, напоминая, что и в жизни человека тишина внезапно
сменяется бурею. Опытный мореплаватель умеет в безбрежном море направлять свой корабль по
звездам и {стр. 561} достигает пристани. Пловец житейского моря будет блажен, если устремит
свой взор к небу и «по светилам небесным… направит путь свой, не унывая при бурях, не
доверяя и тишине моря: оно так изменчиво» [1700]. Духовным небом для христианина, по словам
Владыки, является учение Христово; взору, которого доступно это небо — вера. Писания святых
Отцов на небе духовно сияют подобно звездам, и, руководствуясь ими, христианин достигает
желанной пристани вечного блаженства.
Основными свойствами земной жизни, по мнению Преосвященного, являются краткость,
постоянная изменчивость и суетность. На склоне лет Святитель писал своему другу схимонаху
Михаилу: «Не начинаем жить, а оканчиваем земную жизнь. Довольно нагляделись на все
земное: кажется, надо бы научиться и твердо знать, что все земное превратно, что всякая горесть
и радость — земные минуты, яко сон обманчивый, проходят и не возвращаются» [1701].
Однажды Владыка размышляя о краткости земной жизни человека, пришел к выводу, что не
только прожитая, но и предстоящая жизнь уже прошла; сколько еще ни проживи на земле —
ничего нового не увидишь. Те же добродетели и те же пороки будут являться в мире. «Точно так
же добродетель будет тихо пробираться между людьми, неприметная, гонимая ими; точно так же
порок, прикрываясь бесчисленными личинами, будет обманывать людей и господствовать в
среде их» [1702]. Два года жизни и сто лет одинаково ничтожны в сравнении с вечностью. Если
коротка прошедшая жизнь, коротка и будущая, то для чего же тогда жизнь? Поставив этот
вопрос, сам Святитель отвечает на него, что земная жизнь — путь к вечности, которым надо
воспользоваться, на котором не надо заглядываться в стороны. Этот путь надо совершать умом и
сердцем — не числом дней и годов.
О суетности земной жизни инок-затворник писал в 1847 году из Николо-Бабаевского
монастыря своей сестре, Елизавете Александровне: «Путь земной жизни скорбен; когда человек
совершит значительную часть его и оглянется назад, то как кажется суетным все приятное
земное, {стр. 562} к которому он стремился с такою жадностью в юности своей! Не потеряем,
по крайней мере, остальной жизни нашей принесением оной в жертву суете…» [1703].
Земную жизнь Преосвященный Игнатий нередко сравнивал с длинным и дальним путем, а
человека со странником, который шествует по этому пути. «Земная жизнь наша — путь, —
писал он, — только измеряется путь этот не расстоянием, а временем. Как на обыкновенном
пути переменяются предметы, беспрестанно заменяются одни другими, так на пути земной
жизни сменяют друг друга события. И неизвестно человеку, какое событие ожидает его в
каждый наступающий новый день» [1704].

Путник, идущий в далекий, но дорогой для него город, старается нигде не задерживаться на
пути. Если необходимость заставляет его остановиться в гостинице, то ничто в ней не
привлекает его внимания. Остановившись в ней на краткое время и уплатив гостиннику, что
требовалось за ночлег, путник опять спешит к своей намеченной цели. Ни к чему на пути не
прилепляется он душой, потому что знает: что любая привязанность может отвлечь от цели пути
или, по крайней мере, задержит его и увеличит время его разлуки с родным городом.
Христианин подобен этому благоразумному путнику. Его земное шествие должно иметь
одну цель — достижение вечного Небесного Града, и ничто земное не должно отвлекать его от
этой цели. В Небесный Град ведет путь узкий и тесный. Много в жизни широких путей, и
большинство людей идет ими, но они не приводят к небесным обителям. «Уклонитесь от пути
широкого, — взывает ко всем христианам богомудрый Святитель, — по которому почти все
шествуют! Изберите для себя путь узкий и прискорбный, ведущий в Царство Небесное!
Возлюбите скорби, посылаемые вам Промыслом Божиим! Возлюбите теснины, по которым
премудрый Промысл, спасающий вас… проложил стезю для земного вашего
странствования!» [1705]
Хочет или не хочет земной странник, а путь его жизни непрестанно сокращается,
приближая его к вратам вечности — смерти. Человек, прилепившийся всей своей душой
{стр. 563} к земле, не замечает своего приближения к гробу и обольщает себя долгой жизнью.
Ему кажется, что он как бы остановился на своем жизненном пути. «Случается, — пишет
епископ Игнатий, — человеку во время этого странствования заглядеться на предметы,
представляющиеся взорам; ему кажется: шествие его к вечности остановилось. Это обман очей
души. Мы идем и идем — не останавливаемся ни на минуту» [1706].
Подобно мореплавателю, путник, странствующий в продолжительной тьме ночной, может
легко заблудиться; на пути у него могут встретиться многие неожиданности. У каждого земного
странника неожиданностями, скорбями и искушениями исполнена вся жизнь. Чтобы жизненные
трудности не отвратили шествие христианина к Горнему Граду, он должен иметь твердую веру в
Бога, Который руководит каждым человеком, очищает, приготовляет его скорбями к вечной
жизни и дает силы для несения их. Вера — это светильник, освещающий весь путь человеческой
жизни. Имея этот светильник, человек уверенно пройдет все поприще земной жизни и перейдет
в вечность к бесконечному Свету — Христу.
Своей сестре, Александре Александровне, находившейся в очень трудных жизненных
обстоятельствах (вдовство, тяжелая болезнь, одиночество), Владыка писал: «Что человек на
земле? Путник. Что такое смерть? — Эпоха, с которой начинается наша действительная
жизнь. — Продолжительно странствуя… посреди слабостей и искушений, руководимые светом
истинной веры мы достигаем, наконец, до той грани, которою отделяется свет от тьмы» [1707].
Вся земная жизнь христианина, по справедливому мнению епископа Игнатия, должна быть
школой приготовления к вечности. Для преуспеяния в любой науке нужно хорошо изучить ее, в
противном случае наука останется для каждого человека недоступной. Вечность видимо
отдаляется для каждого человека в бесконечную даль, если он не рассматривает, не изучает ее,
не готовится к ней. «Как верно то, что мы все должны умереть! Что эта жизнь в {стр. 564}
сравнении с вечностью — ничего не значащее мгновение! Никто из человеков не остался
бессмертным на земле. А между тем, живем, как бы бессмертные, мысль о смерти вечно
ускользает от нас, делается совершенно чуждою» [1708], — свидетельствует епископ Игнатий.
Чтобы человек мог правильно взглянуть на свою земную жизнь и отдать предпочтение
высшей, вечной, ему нужно хотя бы на время оставить земную суету, прийти в себя и, если
можно, уединиться и в уединении отдаться молитве и чтению Слова Божия. В уединении «ухо

безмолвника услышит дивное», а Слово Божие возвестит ему о вечном Отечестве. «Если мы не
будем внимать Слову Божию, — предостерегал Владыка, — то легко можем обмануться, счесть
землю своим вечным жилищем и употребить единственно для земли все силы души и тела,
потом внезапно и неожиданно предстать в вечность по призыву Всесильного Бога, между тем
как занятые исключительно временным, мы ничего не сделали для вечности, т. е. для вечного
блаженства» [1709]. Епископ Игнатий считал, что пустыня, безмолвие, монастырь,
душеназидательная беседа, духовный совет, чтение Священного Писания и святых Отцов, и
молитва, — всё это ведет человека к познанию вечности и приготовляет его к ней.
Люди, всецело погрузившиеся в суету повседневной жизни и только сохранившие одно
христианское имя, совершенно не помышляют и не готовят себя к вечной жизни, иные же и
вообще не верят в загробное бытие.
Рассуждая о земной и будущей жизни, владыка Игнатий приводит слова святого мученика
Тивуртия, в которых прекрасно отображен взгляд плотского и духовного разума на временную и
вечную жизнь. О земной жизни мученик сказал: «Мнится быти и несть». «Точно! — пишет
Святитель, — она будто и пред глазами и в руках, а все ускользает». О будущей жизни мученик
Тивуртий сказал: «Мнится не быти и есть». «Точно, — продолжает Владыка, — когда здесь
живем, то представляется, что и всегда здесь останемся жить, будущая жизнь представляется
несуществующей. Но нет! Не видать, как наступит, и наступит непременно. {стр. 565} Блаженны
те, которых Бог приготовляет к вечности болезнями и другими скорбями…» [1710].
Своим друзьям заботливый Архипастырь часто напоминал, что земная жизнь не имеет цены
по сравнению с вечной; она дана человеку для приготовления к переходу в вечность.
Христианин не должен терять времени, потому что смерть может подкрасться неприметно и
восхитить душу не подготовленной к суду Божию [1711]. Неоднократно Владыка в письмах к
друзьям, находившимся на одре болезни, от всей души молитвенно желал им выздоровления, для
того, чтобы еще пожив на земле, они могли лучше приготовиться к вечности. Художнику К. П.
Брюллову архимандрит Игнатий писал: «Поправляйтесь, дорогой мой Карл Павлович! Желаю по
приезде моем увидеть вас здоровым, укрепившимся. Еще надо бы вам пожить, пожить для того,
чтоб ближе ознакомиться с вечностью, чтоб пред вступлением в нее стяжать для души вашей
красоту небесную…» [1712].
Оканчивая путь своей земной жизни, тяжело болея, старец-страдалец просил своего брата
Петра Александровича передать усердный поклон болящей С. И. При этом он писал: «Уповаю на
милость Божию, что она выздоровеет. Жизнь ей нужна по той же причине, по которой нужна и
мне, — для приготовления к вечности» [1713]. То, чего желал Владыка другим, к тому же и сам
стремился всегда — к приготовлению к вечной жизни.
В чем должно заключаться приготовление христианина к вечности?
Приготовление к вечности есть, по мнению епископа Игнатия, целожизненный подвиг
познания Христа и следования за Ним. Из Николо-Бабаевского монастыря архимандрит Игнатий
писал в 1847 году: «Гляжу из уединения моего на шумящий и мятущийся мир; говорю сам себе и
друзьям моим: одно занятие может быть признано занятием истинно-полезным во время
кратковременной земной жизни — доколе наша чреда зеленеет — познание Христа, Который и
податель вечной, блаженной жизни, и путь к этой жизни» [1714]. К одному из своих знакомых,
исцелевшему {стр. 566} от смертной болезни [1715], епископ Игнатий писал, что, оставаясь жить
на земле, он должен жить не для себя, а для Бога. Кто живет для Бога, тот исполняет Его святую
волю; живущий же для себя исполняет в этой жизни лишь свои пожелания. Живущий для Бога,
по словам Владыки, «не умирает». Телесная смерть для него есть переход к настоящей жизни.
«Блюди! — предостерегает Святитель исцелевшего, — чтоб не ожить для себя! Жизнию о

Господе умерщвляй жизнь свою, греховную, плотскую и душевную, и тем сохрани себя в живот
вечный» [1716].
Жизнь христианина, путника в Небесный Иерусалим, должна быть теснейшим образом
соединена со Христом. Единство со Христом во всей полноте может ощущать лишь тот, кто
принадлежит к Телу Христову — Его Святой Церкви, исполняет Его святые заповеди и всецело
предает свою жизнь в волю Божию. Такой человек, живя на земле, мужественно переносит все
ее трудности, ибо он сораспинается Христу, спогребается с Ним и совоскресает с Господом для
жизни вечной. «Нам должно странствовать со Христом, страдать с Ним, претерпеть распятие,
вкусить смерть, быть погребенным, воскреснуть и вознестись. Сего желаю и вам и себе, почему
произношу вместе с вами сию истинную, духовного разума утешительную молитву: Господи!
Совершай над нами волю Твою и нам даруй мыслить, чувствовать, действовать по Твоей воле.
Сего единого у Тебя просим, в сем едином заключаем все наши желания и моления» [1717].
Каждый христианин знает, что если он с терпением и без ропота переносит все испытания
в своей земной жизни, то в будущей его ждет вечная радость, вечное блаженство. Но не только в
будущей жизни истинный христианин будет блаженствовать, он уже здесь на земле нередко
ощущает в душе своей радость, покой и несказанную тишину — эти дивные предначатки
райского блаженства.
Добродетельная жизнь, основанная на евангельских заповедях, делает христианина уже на
земле причастником неба. Только тот, кто в земной жизни сделал себя способным жизнью во
Христе к восприятию начатков небесной {стр. 567} радости, будет сопричтен к ней в
бесконечной большей степени на небе. «Земля — страна плача; небо — страна веселия, —
пишет епископ Игнатий, — но небесное веселие вырастает из семян, посеянных на земле» [1718].
Семена эти: молитва, слезы, покаяние и прочие христианские добродетели.
Из опыта своей жизни Владыка знал, какое обильное утешение ниспосылает по временам
Господь в души, обуреваемые многими скорбями, но неуклонно стремящимися к небу. Побуждая
одного из своих знакомых готовиться к вечности, он писал: «Быстро, быстро промчится время, и
наступит для Вас час преселения в вечность. Употребите земные дни Ваши на приготовление к
ней. Вы видели в супруге Вашей, как хорошо приготовиться к вечности. Сие приготовление
растворяет даже здешние скорби утешением и тем доказывается, что это приготовление есть
приготовление к блаженству» [1719].
Не только радость и утешение переживает истинный христианин в своей земной жизни, но
он становится и подлинно счастливым. Все земные радости, как скоропреходящие, не могут
сделать человека подлинно счастливым, и только жизнь для Бога и в Боге дарует человеку
счастье, которое имеет начало на земле, а конец его растворяется в блаженной вечности.
«Искренне говорю тебе, — писал Владыка своей сестре, избравшей в удел свой Бога, — потому
что идешь путем спасения, потому что ты познала, что человек должен искать свое счастье не во
временном и земном, а в Божественном и вечном» [1720].
Земная жизнь христианина преисполнена духовного утешения даже среди многих
искушений и скорбей. Когда же приближается час его разлучения с телом и преселения в
вечность, он полон надежды на милосердие Божие. Христианин хотя и ощущает страх смерти,
но это чувство умаляется в нем верой во Христа, сказавшего: «Где Я, там и слуга Мой будет»
(Ин. 12. 26) — в блаженных селениях рая.
Человек же, который не познал Христа и не жил на земле для вечности, ощущает в час
смерти трепет и ужас. Он видит, что все земное поневоле оставляется им, а к не{стр. 568}
бесному блаженству он не предуготовил свою душу. У него нет ни веры, ни надежды на Бога —
источника вечного блаженства, и поэтому уже в час смерти уделом его становятся отчаяние и

мука, которые в полноте вкусит он после смерти в пропастях ада. «К концу земной жизни, пред
вступлением в вечность, служитель мира и впереди и позади себя видит пустоту, а служитель
Божий впереди видит благонадежное пристанище вечного блаженства, а обращая взор на
проведенную им жизнь земную, видит поприще служения Богу, поприще, на котором он
потрудился не напрасно, но благовременно усвоился Богу» [1721].
Только человек, усвоивший правильный взгляд на земную и вечную жизнь, сможет стать
истинным христианином — наследником вечных благ. Свою земную жизнь он не промотает в
поисках призрачного земного счастья, но на пути следования в вечность употребит свои силы на
благоугождение Богу, совершение дел любви к ближним и на искоренение греха и порока из
своего сердца.
III. Учение епископа Игнатия
о спасении и совершенстве
Вопросу спасения епископ Игнатий уделял очень большое внимание. Спасение было для
Владыки не теоретической проблемой, а практической целью всей его жизни.
Богомудрый архипастырь справедливо считал, что каждый христианин должен иметь ясное
понятие о том, в чем заключается спасение. Он очень часто встречал людей, желавших спастись
и много говоривших о спасении, но если конкретно спрашивал их, в чем состоит спасение, то
большинство христиан не могло ответить на этот вопрос [1722].
Незнание этой основной христианской истины, по справедливому мнению Владыки,
придает всей деятельности человека неопределенность. «Во всяком деле, — говорит
архипастырь, — начальное условие успеха есть правильный взгляд на дело; так и в деле
спасения, для получения жела{стр. 569}емого спасения необходим правильный взгляд на себя и
на спасение» [1723].
Прежде чем ответить на вопрос — в чем состоит спасение христианина, — Владыка считал
нужным выяснить, в чем состоит наша погибель. В разрешении этого вопроса он строго следует
святоотеческому пониманию.
Все человечество с момента грехопадения прародителей произвольно вступило в
подчинение отверженных духов и утратило общение с Богом. «Мы лишились общения с Богом в
самом корне и источнике нашем: в наших праотцах, при посредстве их произвольного
согрешения», — пишет епископ Игнатий [1724]. Произвольно лишив себя грехопадением
непосредственного Богообщения, первые люди повредили все свое существо грехом и из
бессмертных стали смертными.
Первый человек передал свою греховность и смертность всему человечеству. «Адам,
сотворенный по всесвятому Образу и Подобию Божию, долженствовавший произвести
соответствующее потомство, осквернил Образ, уничтожил Подобие, произвел потомство,
соответствующее оскверненному образу, уничтоженному подобию» [1725]
Все люди, унаследовав от Адама его греховность, находятся в состоянии погибели и
отчуждения от Бога.
Всеблагий Бог, по Своей неизреченной любви к падшему человечеству, по истечении
предопределенного Им времени опять призвал человека в общение с собою. Это было
совершено, по словам Владыки, «при посредстве самого чудного, непостижимого
способа» [1726]. Второе лицо Святой Троицы Бог Сын сошел на землю и воплотился от Духа
Святого и Девы Марии и стал всесовершенным Человеком, оставаясь в то же время
всесовершенным Богом. «Он… заченшись во утробе Пресвятой Девы действием Всесвятаго

Духа, устранил от Себя обыкновенное человеческое зачатие от семени мужеского, зачатие,
сообщавшее всем человекам заразу греховную», стал вторым Адамом — непорочным Человеком,
каким был создан праотец [1727]. Христос Спаситель принял на Себя все грехи людские и
Своими вольными Голгофскими страданиями и смертью искупил — спас все человечество от
греха, проклятия и смерти. Епископ Игнатий пишет: «Богочеловек заменил Собою пред
{стр. 570} Богом и весь мир, и каждого человека. Добродетели… падшего человеческого
естества утратили по вочеловечении Бога значение: они заменены великим делом Божиим —
верою в Того, Его же посла Бог (Ин. 6. 29). В этом великом деле Божием заключается и
спасение…» [1728].
Иисус Христос всем, кто уверовал в Него как в своего Искупителя и живет по Его
всесвятым заповедям, возвращает утерянное райское блаженство и освобождает от
насильственной власти сил ада.
Спастись, по словам Владыки, значит «усвоить себя Искупителю, пребывать в этом
усвоении во время всей земной жизни, а по смерти, по причине такого усвоения Искупителю,
перенестись душою в селение блаженных духов, с ними наслаждаться святым наслаждением в
ожидании всеобщего воскресения мертвых; потом при воскресении мертвых соединиться с
телом, которое оживит Господь, сделает нетленным, и с телом наследовать сугубое, вечное
блаженство» [1729].
В одной из своих проповедей епископ Игнатий перечисляет, при каких условиях человек
может усвоиться Христу и получить спасение. Прежде всего вера в Иисуса Христа и крещение
во имя Отца и Сына и Святого Духа. Крещение запечатлевается миропомазанием. Затем
покаяние в грехах, совершенных после Крещения. Постоянное усвоение Господу поддерживается
причастием Его пречистого Тела и Крови и жизнью по Его заповедям.
Вера и Крещение — первое условие спасения человека. В Священном Писании прямо
сказано: «Иже веру имеет и крестится, спасен будет, а иже не имет веры, осужден будет» (Мк.
16. 16).
Все остальные условия — покаяние, причащение и жизнь по заповедям Христовым —
возможны только в лоне Церкви Христовой. Другими словами, чтобы унаследовать спасение,
нужно уверовать во Христа и чрез Крещение стать членом Церкви Христовой и быть деятельным
участником ее жизни. «…Для желающих спастись… необходимо, — пишет Преосвященный
Игнатий, — чтоб правильно веровал в Бога, принадлежал Православной Церкви, в недре ее был
крещен, миропомазан, очищен от грехов покаянием, приобщался Святых Христовых
Таин…» [1730] и соблюдал заповеди Божии.
{стр. 571}
Рассмотрим теперь, что пишет епископ Игнатий об этих двух основных условиях
спасения — вере и принадлежности Церкви Христовой.

***
Веру Владыка сравнивает с оком, которым одним человеческий ум может увидеть святую
Истину.
Живая вера в Бога есть дар Божий, и дается он тем, кто всей душой будет искать в жизни
истину и возжаждет познать Христа. Вера заключается в том, чтобы принять всецело учение о
Боге — Христианство, открытое Самим Богом. Христианство есть учение Божественное,

Богооткровенное, оно превосходит человеческий разум и поэтому не может быть принято иначе
как сердечным чувством — верой. Истинная христианская вера «есть дело Божие столь
обширное», что обнимает всю жизнь человека, все его существо, ею совершается спасение
христиан. Вера должна проникать во все мысли и чувства человека, во всю его деятельность.
«Веруяй (такою верою, — говорит Владыка) имать живот вечный» (Ин. 6. 47).
Только руководствуясь живой верой, человек может познать Бога, умереть для греховного
мира, посвятить себя всецело делам благочестия и сделаться учеником и последователем Иисуса
Христа. «Сильна вера во Христа исповедующих Его Христом… — пишет Владыка. — Вера во
Христа верующему дает Христа» [1731]. Лишь тот, кто уверовал во Христа, становится истинно
счастливым человеком, потому что Спасителю можно с благодушием и радостью вверить свою
настоящую и будущую жизнь. Никакое внешнее благополучие не может на земле сделать
человека истинно счастливым. «Источник истинного счастья должен быть в его сердце, а эти
святые, чистые воды дарует христианину — вера» [1732]. Вера не во Христа, а в человека, в его
разум, по словам святителя Игнатия, «полна плодов скудных» [1733]. Такая вера не может даже
называться верой, а есть суеверие, от которого рождается вечная погибель. Такою верою
идолопоклонники верят в своих кумиров, мусульмане в лжепророка Магомета, еретики в
богохульные догматы и в своих ере{стр. 572}сиархов, «такая вера осуждена Богом» [1734], и она
не может удовлетворить возвышенные запросы человеческой души.
Человек, имеющий в своем сердце истинную веру во Христа, спокойно плывет по волнам
житейского моря, ибо он знает, что твердая вера во Христа не бывает посрамлена.
«Душа моя! Плыви бестрепетно по волнам житейского моря, не доверяйся тишине его, не
страшись бурь его… Веруй! …Плыви, несись по волнам! …Где вера, там нет ни печали, ни
страха, там мужество и твердость, ничем не одолимая» [1735], — такими вдохновенными
словами святитель-поэт говорит о вере.
Вера во Христа возвышает человека, отрывает от плотяных интересов и возносит превыше
мира. Только в вере человек находит успокоение для своей души и побеждает «мрачный хаос
сомнений, неверия, заблуждений, умствований напыщенных и вместе суетных» [1736].
Чтобы унаследовать вечную блаженную жизнь и еще в этой земной жизни насладиться
предощущением благ небесных, христианин должен иметь веру твердую, а не колеблющуюся.
Чтобы иметь твердую веру, нужно просить ее у Подателя всех благ Иисуса Христа словами
святых Апостолов: «Господи, приложи веру нам» (Лк. 17. 5). Утверждению веры, по мнению
адаманта веры — епископа Игнатия, немало способствует и изучение веры Христовой и всего,
что ведет к точному познанию Христова учения.
Духовным чертогом, в котором хранится истинная спасительная вера, по твердому
убеждению Владыки, является святая Православная Церковь. Она одна во всей чистоте от
времен святых Апостолов хранит веру и преподает это величайшее сокровище всем своим
членам. Чтобы спастись, недостаточно иметь веру во Христа, нужно еще и принадлежать к
Православной Церкви, о которой Христос Спаситель сказал: «Созижду церковь Мою, и врата
адовы не одолеют ее» (Мф. 16. 18).
Со дня Пятидесятницы Св. Церковь является обладательницей истины. Все, кто
принадлежат к Церкви и повинуются Ей, могут почерпать от Нее правильный образ мыслей о
Боге, о человеке, о добре, о зле, следовательно, и о спасении. {стр. 573} В Церкви преемственно
от святых Апостолов сохраняется благодатная иерархия. Только Таинства, совершаемые законно
поставленным благодатным епископом или пресвитером, могут оказывать возрождающее
действие на душу человека и служат ему во спасение.
Православная Церковь одна во всей полноте хранит Предание и может научить своих

членов, как безбедно шествовать по пути спасения. «Возможен блистающий светильник в
Святой Христовой Церкви — учение Святаго Духа, — писал Преосвященный Игнатий, — не
устремляйте взоров ваших к другим светильникам, светящим на различных путях. Один путь
святой истины ведет во спасение, прочие пути ведут в погибель. Многие трудятся, многие
страдают, многие подвизаются, спасены будут только «подвизающиеся законно». Истинный
законный подвиг во Христе Иисусе и Святом Духе, в ограде Восточной Церкви» [1737].
Основываясь на евангельском повествовании о богатом юноше, вопрошавшем Господа, что
он должен делать, чтобы получить вечную жизнь, епископ Игнатий считал, что есть два
блаженных состояния, которых может достигнуть христианин: состояние спасения и состояние
совершенства.
В Евангелии говорится, что Христос Спаситель ответил вопрошавшему Его юноше, что для
получения вечной жизни необходимо соблюдать заповеди, и перечислил их. Когда же юноша
ответил, что все эти заповеди он исполняет от юности своей, и вопросил, что еще недостает ему,
Господь возвестил ему: «Аще хощеши совершен быти, иди, продаждь имение твое и даждь
нищим, и имети имаши сокровище на небеси, и гряди вслед Мене, взем крест свой» (Мф. 19. 20,
21 и Мк. 10. 21). На основании этих слов епископ Игнатий делает вывод, что «спасение
возможно при сохранении имения, в жизни посреди мира, для снискания совершенства
требуется предварительное отрешение от мира. Спасение необходимо для всех; снискание
совершенства предоставлено произволяющим» [1738]. На христианское совершенство епископ
Игнатий смотрел как на высочайшую ступень возвышения, к которой бывают способны
немногие.
В Поучении в тридесятую Неделю Святитель, разъясняя народу в чем заключается
совершенство, сказал, что перед {стр. 574} этим вопросом удобнее молчать, чем говорить:
«удобнее плач, чем витийство» [1739]. Как нищий, облеченный в жалкие рубища, не может знать,
что творится в великолепных чертогах, так и человек, связанный мирскими попечениями, не
имеет полного представления, в чем состоит христианское совершенство. «…Нам, братия, —
говорит Архипастырь, — связанным мирскими попечениями и обязанностями, гораздо вернее
позаботиться о нашем спасении, тщательно исполняя заповеди Божии, нежели мечтать и
мудрствовать о христианском совершенстве… ибо… путь к совершенству для большинства
людей недоступен и непостижим» [1740]. Спасающимся нужно постоянно раздавать милостыню,
а тем, кто решил встать на путь, ведущий к совершенству, нужно сразу же продать все свое
имение и все деньги, полученные за него, «с большой поспешностью» раздать нуждающимся и
последовать за Христом, взяв свой крест. Взять крест свой — это значит, по объяснению
Святителя, отвергнуться от самого себя, с верою и любовию переносить все жизненные скорби,
лишения и гонения, распяв при этом свою плоть с ее страстями и похотями.
Для христианина, стремящегося к совершенству, мало раздать все имение и взять свой
крест, нужно еще и последовать за Христом. Последовать Христу — значит жить на земле
единственно для неба, подражая в этом Богочеловеку.
Отречение от мира, взятие креста своего и последование за Христом Спасителем — вот что
ведет к христианскому совершенству, но не есть еще само совершенство. В одном из писем к
своему другу, С. Д. Нечаеву, архимандрит Игнатий приводит слова святого Макария Египетского,
который сказал, что «тот, кто расточил имение, оставил все приятное земное, уединился в
пустыню — еще ничего не сделал, только обнажился для вступления в поприще, неизвестно —
достигнет ли цели».
Совершенство, по определению епископа Игнатия, есть «ощутительное и явное обновление
христианства Святым Духом, могущее совершиться только над тем, кто умер для греха и для

мира на кресте Христовом» [1741]. Тот, кто сподобился достичь совершенства, обновляется Духом
и «делает{стр. 575}ся Богоносцем», «храмом Божиим и Священником», который
священнодействует в этом храме и поклоняется Богу Духом и Истиною.
Как и спасение, совершенство есть дар Божий, а не плод человеческих усилий. Своими
усилиями — трудами и подвигами — человек лишь доказывает свое искреннее желание
получить этот высочайший дар.
Кто же сподобился достичь этого блаженного состояния? Епископ Игнатий считает, что его
сподобились все святые: в первенствующей Церкви святые Апостолы, мученики, сонм
святителей, аскеты и «после — монахи».
Преосвященный никогда не утверждал, будто совершенство — это блаженный удел лишь
одних монахов. Нет, в своих творениях Владыка утверждает, что как для мирянина, так и для
монаха христианский идеал один и тот же. Мирянин и монах в одинаковой степени должны
исполнять все заповеди Христовы и неуклонно шествовать по лествице нравственного
совершенства. Монах от мирянина отличается разве что нестяжанием и девством или
непорочным вдовством. Мирянин, по словам епископа Игнатия, обязан соблюдать все заповеди
Христовы наравне с монахом.
Единство идеала Христова позволяет мирянину и монаху достигать высот христианского
совершенства. Святая Церковь в сонме святых имеет немало мужей и жен, живших в миру и
достигших совершенства. Однако поскольку непременным условием к достижению
совершенства необходимо нестяжание и отречение от мира, то монашествующим, дающим эти
обеты при постриге, несколько легче приблизиться к пути, ведущему к совершенству, чем
живущему посреди мира и обремененному многими житейскими попечениями мирянину.
Само по себе монашество не есть еще христианское совершенство, но вся монашеская
жизнь, непременными условиями которой — нестяжание, послушание, пост, труд, бдение,
деятельная любовь, способствует достижению совершенства.
Монашеский чин доставил Церкви Христовой бесчисленный лик мужей, достигших
совершенства и причисленных к сонму святых. Из них епископ Игнатий указывал на знаменитых
архипастырей святых — Иоанна Златоустого, {стр. 576} Василия Великого, Епифания
Кипрского, Алексия и Филиппа Московских. Из монашествующих, не имеющих епископского
сана, но просиявших светом своего совершенства, епископ Игнатий называл Антония Великого,
Иоанна Дамаскина, Сергия Радонежского и подвижника XIX века Георгия Затворника. Имея в
виду упомянутых столпов Церкви Христовой, светильников совершенства, епископ Игнатий
замечает, что без монахов пропало бы христианство в мирянах. Вот сколь необходимо в Церкви
Христовой совершенство, без него и спасение с самою верою легко может утратиться.

***
Чтобы христианину вступить на путь спасения, а со временем достигнуть и совершенства,
ему нужно оставить плотскую греховную жизнь и вступить на путь духовной жизни.
«Духовная жизнь» — наименование собирательное, оно в общепринятом понимании
обозначает жизнь, ведущую человека к Богу, жизнь, направленную для «усвоения» человека Богу.
Понятия епископа Игнатия о духовной жизни были и глубоки и возвышенны.
Основываясь на Священном Писании и учении святых Отцов, он считал, что человек может
находиться в трех состояниях: плотском, душевном и духовном (или, соотвественно: страстном,
пристрастном и бесстрастном). Человек, находящийся в плотском состоянии, всецело предан

временному миру, он живет для земли и не помышляет о жизни вечной.
Христианин, живущий для вечности, упражняющийся в добродетелях, но еще обуреваемый
страстями, находится в душевном состоянии.
Духовного состояния достигает тот, кто преуспел в добродетелях, искоренил, в возможной
для человека степени, страсти и сподобился обновления от Святаго Духа. Достигшие духовного
состояния, по мнению Владыки, могут быть названы «светом мира и солью земли».
Когда человек достигает духовности, душевность и телесность (плотяность) не исчезают в
нем. Духовность может возобладать в человеке, господствовать в нем и подчинить {стр. 577}
себе душевность и телесность, которые не уничтожаются в человеке совершенно, а как бы
замирают.
Признавая, что человек может находиться в трех состояниях, епископ Игнатий понимал
душевное и духовное состояние более возвышенно, чем большинство его современников и
последующих духовных писателей. То, что большинство духовных писателей относят к духовной
жизни (молитву, деятельное изучение Евангелия, творений святых Отцов и т. д.), у владыки
Игнатия называется лишь душевной. Считая, что совершенной духовной жизни достигает лишь
тот, кто сподобился обновления от Святого Духа, епископ Игнатий в своих трудах часто вместо
слова «духовный» (в обычном понимании) употребляет слово «душевный».
В данной работе слово «духовный» будет употребляться в общепринятом значении этого
слова.
В последующих главах изложим учение епископа Игнатия об основах духовной жизни
христианина.
Основы духовной жизни
IV. Изучение Евангелия
Христос Спаситель, придя на землю, возвестил человечеству, как должен жить человек на
земле, чтобы быть достойным неба.
Это явное откровение воли Божией о человеке было возвещено Спасителем человеку в Его
Божественном учении. Учение Христа запечатлено в Святом Евангелии. Каждый, кто хочет
узнать волю Божию, должен приступить к Евангелию — этой вечной Книге жизни, и в ней
найдет он истину, следуя которой может унаследовать блаженство. Истина — Христос.
«Христос, — говорит священномученик Петр Дамаскин, — сокровен в Евангелии; желающий
найти Христа может найти Его в Евангелии» [1742].
Христос Спаситель всегда таинственно присутствует в Своем Евангелии; Евангелие есть
тот прекрасный сад, в котором может найти Христа Мария — верная, ищущая Бога душа».
«Кажется, — пишет святитель Игнатий, — достаточно прочитать одну главу Евангелия, чтобы
познать говорящего в нем Бога» [1743].
{стр. 578}
Православная Церковь с глубоким благоговением относится к Святому Евангелию. В храме
Евангелие всегда находится на престоле и символизирует присутствие на нем Самого Христа.
Всенародно читать в храме Евангелие могут только священнослужители, и, когда читается
Евангелие, все внимают ему, как говорящему Христу. Когда Евангелие выносят из алтаря,
впереди обязательно несут зажженную свечу. После прочтения Евангелие полагается на аналое
посреди храма, и все православные христиане, преклонив колена пред ним, как пред словом
Божиим, со страхом и любовью лобызают его.
Епископ Игнатий считал, что Евангелие есть основа духовной жизни христианина. Им

должен он проверять правильность своей духовной жизни — своего шествия по лестнице
духовного совершенствования. Каждый христианин должен внимательно слушать слово Божие,
когда оно читается в храме. Кроме того, дома ежедневно христианин должен питать свою душу
чтением Евангелия.
Епископ Игнатий подробно учит о том, с какими чувствами нужно читать Евангелие, чтобы
извлечь из этого чтения назидание для своей души. «Раскрыв для чтения книгу — Святое
Евангелие, — пишет он, — вспомни, что она решит твою вечную участь. По ней мы будем
судимы и, смотря по тому, каковы были здесь на земле по отношению к ней, получим в удел или
вечное блаженство, или вечные казни (Ин. 12. 48)» [1744].
Приступая к чтению Книги Жизни, нужно предварительно вознести молитву к Господу,
чтобы Он Сам открыл наш ум к пониманию Его Закона; при этом нужно смирить свой гордый
ум и успокоить все свои мятущиеся чувства, ибо Евангелие, по словам Владыки, «допускает к
себе одних смиренных». Читать Евангелие нужно вдумчиво, с благоговением и вниманием,
потому что «каждая йота его испускает луч жизни, а пренебрежение жизнью ведет к
смерти» [1745]. При чтении Евангелия нельзя искать наслаждений, восторгов или блестящих
мыслей, это может привести к ложному пути.
Евангелие — не простая книга, при чтении которой читатель обычно является посторонним
зрителем повествуе{стр. 579}мых в ней событий. Нет, при чтении Евангелия все сказанное в нем
нужно относить непосредственно к себе. «Читая о прокаженных, расслабленных, слепых,
хромых, беснующихся, которых исцелил Господь, помышляй, что душа твоя, носящая
многоразличные язвы греха, находится в плену у демонов, подобно этим больным. Научайся из
Евангелия вере, что Господь, исцеливший их, исцелит и тебя, если ты будешь прилежно умолять
Его об исцелении твоем» [1746].
Читать Евангелие нужно постоянно, и не просто читать, а благоговейно изучать его.
Епископ Игнатий советует каждому христианину усвоить Евангелие настолько, чтобы ум
человека, по его образному выражению, «плавал в нем, жил в нем». По примеру преподобного
Пахомия Великого, вменявшего своим ученикам выучивать Евангелие наизусть, епископ Игнатий
также советует изучать настолько Евангелие, чтобы оно стало достоянием нашей памяти. Он
пишет: «Какое счастье, какое богатство — стяжание Евангелия памятью! Нельзя предвидеть
переворотов и бедствий, могущих случиться с нами в течение земной жизни. Евангелие,
принадлежащее памяти, читается слепым, узнику сопутствует в темнице, говорит с
земледельцем на ниве… увеселяет больного во время томительной бессонницы и тяжкого
одиночества» [1747].
Евангелие — книга духа, она понимается только духовным разумом; ум плотский не может
воспринять ее. Только для того, кто оставил греховную жизнь, все плотские привязанности и
наслаждения, Евангелие станет доступным и понятным. Человек, привязанный к земле, «читает
букву, но слово жизни, как Дух, остается для него под непроницаемой завесою» [1748]. Чтение
Евангелия должно быть неразрывно связано с осуществлением в жизни всего того, что оно
заповедует. По мере исполнения евангельских заповедей будет открываться и бесконечная
глубина Евангелия. «Не довольствуйся одним бесплодным чтением Евангелия, старайся
исполнять его заповеди, читай его делами. Это — книга жизни, и надо читать ее
жизнью» [1749], — пишет святитель Игнатий. {стр. 580} Деятельное изучение Евангелия откроет
человеку постепенно его греховность и то, каким должен быть новый, обновленный человек.
Почерпая из Евангелия образ мыслей и действий, каждый христианин перерождается из
человека плотского в духовного, «созданного по Богу» (Еф. 4. 24). Зная, какое дивное
воздействие оказывает Евангелие на человеческие души, владыка Игнатий писал: «Великая и

всесвятая книга — Евангелие! В нем изображен новый, богоподобный человек, а какие должны
быть свойства нового человека — это являют Христовы заповеди. В них Христос открыл нам
Свои свойства, Свой образ мыслей и действий. Вглядываясь в Евангелие, смотрясь в это зеркало
на себя, мы можем мало-помалу узнавать наши недостатки, мало-помалу выбрасывать из себя
понятия и свойства ветхости нашей, заменять их мыслями и свойствами евангельскими,
Христовыми» [1750].
Многие читают Святое Евангелие, но воспринять, понять его каждый может в соответствии
со своим внутренним миром; поэтому для правильного понимания Евангелия христианину
непременно нужно читать и творения святых Отцов [1751].
Евангелие открывает человеку Христа — Божию силу и Божию Премудрость. Познав
Божественную Премудрость, христианин видит, насколько несовершенна мудрость
человеческая, мудрость земная, и устремляет все свои силы, чтобы исполнением евангельских
заповедей усвоить себя Божественной мудрости — Иисусу Христу.
Епископ Игнатий всем, кто прибегал к его духовному окормлению, непрестанно напоминал
о необходимости деятельного усвоения Евангелия. Он бывал несказанно рад, когда видел, что
его пасомые преуспевают в исполнении евангельских заповедей, когда усматривал своим
духовным взором Евангелие, напечатленное в их душах. В одном из писем говорится: «Наконец,
получил я от тебя, истинный о Господе друг мой, письмо по мысли моей, по сердцу! Когда
прочитал я его, то услышались мне слова св. апостола Павла: «несть Скиф и Варвар, Иудей и
Еллин, мужеск пол и женск, но нова тварь о Христе Иисусе». Спаси тебя Госпо{стр. 581}ди за
то, что ты меня утешила, дала увидеть Евангелие, напечатленное на душе, а не на бумаге. Пойми
всю простоту сию, и всю глубину сию, и всю широту сию, и всю высоту сию» [1752].
V. Изучение творений святых Отцов
Как уже говорилось ранее, чтение творений святых Отцов имело огромное значение в
духовной жизни святителя Игнатия. Святые Отцы были в полном смысле его «воспитатели».
Они питали его чистую душу в детстве, указали ему единственно верный путь послушания
Святой Церкви в юности, показали ему суетность всего земного и затем укрепляли его в течение
всей многотрудной иноческой жизни.
С болью в сердце епископ Игнатий замечал, что христиане, его современники, почти совсем
не изучают творений святых Отцов. «Сочинения святых Отцов забыты! То, что они с давних
времен Святою Церковью признавались единым правильным руководством в подвижнической
жизни, нисколько не принимается в уважение», — писал он [1753].
Видя, что в его время очень мало духовных наставников, способных правильно руководить
духовной жизнью пасомых, и замечая, что с каждым годом истинные наставники всё умаляются,
Владыка неустанно в своих творениях и письмах напоминал, что единственным верным
руководителем в духовной жизни являются творения святых Отцов. «Свет, при котором
совершается духовное бдение, проливают из себя… писания святых Отцов» [1754], — эту истину
Владыка напоминает всем христианам.
Писания святых Отцов, по неложному убеждению епископа Игнатия, были составлены по
внушению или под влиянием Святого Духа; на них лежит печать помазания и дивного единства.
Все они в основе своей имеют Евангелие и научают, как правильно исполнять евангельские
заповеди. «Их источник и конец — Святое Евангелие» [1755]. Многие святые Отцы в глубоком
уединении вникали в Евангелие, осуществляли его учение в своей жизни [1756] и затем в своих
{стр. 582} сочинениях изложили, как нужно исполнять евангельские заповеди. Епископ Игнатий

пишет: «Святые Отцы научают, как приступать к Евангелию, как читать его, как правильно
понимать его, что содействует, что препятствует к уразумению его» [1757].
Для лучшего восприятия и правильного понимания Евангелия Владыка даже советовал
первоначально изучить Святоотеческие творения, научиться у святых Отцов, как относиться к
Евангелию, и затем только приступать к чтению Слова Божия [1758].
Необходимость толкования Священного Писания в свете творений святых Отцов епископ
Игнатий основывает на словах апостола Петра: «Никакого пророчества в Писании нельзя
разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой,
но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Пет. 1. 20, 21). Эти
апостольские слова ясно запрещают произвольно толковать Слово Божие. Святый Дух произнес,
а святые Апостолы записали Священное Писание, и только Святый Дух может правильно
истолковывать его. Боговдохновенные мужи-Пророки и Апостолы написали Священное
Писание, только боговдохновенные мужи — святые Отцы могут правильно истолковать его. Кто
хочет получить истинное познание Слова Божия, должны изучать святых Отцов и воспринимать
их понимание Слова Божия. Это единственно безопасный путь. Произвольное толкование всегда
приводит на путь заблуждений, потому что «Божия никтоже весть, точию Дух Божий» (1 Кор. 2.
11).
Как необходимо знание святых Отцов при толковании Слова Божия, так же нужно оно и для
правильного прохождения христианского подвига. «Отличительною чертою всех святых
Отцов, — пишет епископ Игнатий, — было неуклонное руководство нравственным преданием
Церкви» [1759]. Все подвижники древних времен прошли трудный путь {стр. 583} внешнего и
внутреннего делания, основанный на покаянии, плаче, смирении, самоукорении и многих других
христианских добродетелях. Их творения — это кладези, из которых каждый может почерпать
учение о христианских добродетелях и шествовать по пути спасения. «Усвой себе мысли и дух
святых Отцов чтением их писаний, — предлагает архипастырь-наставник, — святые Отцы
достигли цели: спасения. И ты достигнешь этой цели по естественному ходу вещей… Святые
Отцы изложили свои мысли, свое сердце, образ своих действий в своих писаниях. Значит: какое
верное руководство к небу…» [1760]. Под руководством святых Отцов, по мнению святителя
Игнатия, можно не только спастись, но даже достигнуть христианского совершенства.
В Святоотеческих творениях можно найти ответ на любой вопрос духовной жизни.
Святитель Игнатий сравнивает книги святых Отцов с богатым собранием врачебных средств,
душа христианина может найти в этом собрании врачевство для своих греховных язв.
Как Евангелие, так и творения святых Отцов владыка Игнатий советует читать постоянно со
вниманием, соблюдая благоразумную умеренность, которая надолго сохраняет «вкус» к
писаниям и умножает сердечную жажду к Божественной правде, содержащейся в писаниях.
Зная, как легко неопытная душа может потерять путь спасения, мудрый наставник
предупреждает, что каждый должен избирать себе для чтения творения Отцов соответственно
своему образу жизни, для того чтобы он мог не только любоваться и наслаждаться чтением
писаний, но и практически прилагать к своей жизни. Изучение подвигов и добродетелей, не
соответствующих своему образу жизни, может привести к мечтательности и сделать жизнь
бесплодною». При неправильном чтении Священного Писания и святых Отцов легко можно
уклониться со спасительного пути в непроходимые дебри и глубокие пропасти, что и случилось
со многими» [1761], — предостерегает Святитель.
Мирянин, живущий среди мира, не должен читать книг, которые написаны для
монашествующих. Это чтение будет отвлекать мирянина от добродетелей, которые свойственно
ему делать, мечтой о высших духовных подвигах. Эта меч{стр. 584}тательность может

временами услаждать его воображение, временами же ввергать душу в отчаяние и уныние. Даже
если мирянин и преуспеет временно в подвиге, не свойственном его образу жизни, что
достигается обычно разгорячением плоти и крови, то все равно долго не сможет пребывать в
нем, скоро оставит подвиг, превышающий его возможности. Однако временное упражнение в
возвышенном подвиге может на всю жизнь сделать его неспособным к свойственным его образу
жизни подвигам благочестия.
Христианам, подвиг которых протекает в условиях мирской жизни, епископ Игнатий
рекомендует читать творения святых Отцов, писавших вообще для всех христиан. К ним
относятся святой Иоанн Златоуст, святитель Димитрий Ростовский, святитель Тихон Задонский,
Никифор Астраханский и Георгий Затворник [1762].
Казалось бы, немного духовных писателей предлагает мирянину Владыка, но, как он сам
замечает, творения этих писателей — «обильное поприще для чтения! Обильное духовное
пастбище, на котором до насыщения и тучности могут питаться словесные овцы
Христовы!» [1763]
Посоветовав одному «государственному мужу» заняться «глубоко» чтением всех сочинений
святого Иоанна Златоустого, Преосвященный Игнатий писал ему: «Предлагаю вам того
церковного писателя, который необыкновенною чистотою, ясностию, силою христианского
учения возносит читателя превыше всего земного, на высоте заоблачной витает этот духовный
орел и оттуда показывает землю питомцу своему» [1764].
Хотя епископ Игнатий и рекомендует для чтения творения святителя Димитрия как
писателя, носящего печать благодатного помазания и сообщающего это помазание читателям,
однако он предупреждает, что его сочинения «не совсем чисты, не вполне в восточном
характере… Это значительный недостаток в писаниях святого Димитрия» [1765]. Некоторые
уклонения от духа Восточной Церкви в сочинения св. Димитрия епископ Игнатий объясняет тем,
что Ро{стр. 585}стовский подвижник долгое время жил в западной России и там получил
образование. Западная же Россия в то время находилась под сильным влиянием латинизма. Из
всех сочинений святого Димитрия владыке Игнатию больше всего нравилось по «зрелости духа»
в 4-й части приложение к Священной истории. Он предполагает, что это было последнее
сочинение святого Димитрия [1766]. «4-я часть сочинений святителя Димитрия, — писал епископ
Игнатий, — особенно хороша, тут можно почерпнуть много сведений очень нужных и очень
полезных» [1767].
Творения святителя Тихона Задонского епископ Игнатий ценил очень высоко. Он даже
поместил отрывки из его творений в «Отечнике» наряду с древними подвижниками. К личности
Задонского подвижника владыка Игнатий относился с особым благоговением, и думается, это не
случайно — в направлении подвига, учении и даже во внешних событиях жизни у обоих
святителей имеется некоторое сходство. (Настоятельство в монастыре, недолгое управление
епархией, литературная деятельность на покое, кончина в день воскресный.)
Архиепископ Никифор Астраханский (1731–1800) написал толкование на воскресные
Евангелия. По словам епископа Игнатия, это был писатель «основательный и с помазанием».
Был он грек, образование получил в европейских университетах, затем принял монашество и
приглашен в Россию, где со временем стал архиепископом Астраханским. Рекомендуя сестре
Елизавете Александровне прочитать его толкования воскресных Евангелий, архимандрит
Игнатий писал: «Он стоит несравненно выше всех наших церковных писателей (т. е. русских),
соединяя в себе основательную ученость с духовным помазанием. Есть признаки, по которым
догадываются, что тело его нетленно. Сама увидишь, как превосходна его книга, и потому какое
имеет духовное достоинство писатель» [1768].

Задонский затворник Георгий (1789–1836) был современником епископа Игнатия. В
молодости он был воином, затем вступил в обитель и 17 лет провел в неисходном затворе.
Скончался он сравнительно рано, 47-ми лет от{стр. 586}роду, но, как говорит епископ Игнатий,
«духовным успехом заменив лета многа» [1769]. Затворник Георгий вел большую переписку со
многими лицами. После его смерти многие письма те были собраны и напечатаны. Святитель
Игнатий высоко ценил их достоинство, он говорил, что книга Георгия Затворника — одна из его
«настольных». Предлагая своим знакомым прочитать ее, Владыка свидетельствовал, что
Георгий — духовный писатель его времени, «с пера его текут струи благодатные». Правда,
Владыка отмечал недостаток внешнего образования писателя, но этот недостаток заменяется у
подвижника обильным духовным достоинством. Книгу Георгия Затворника епископ Игнатий
называл «драгоценной», наполненной утешительными наставлениями, особенно для
страждущих.
Христианин, изучающий творения святых Отцов, питает свою душу небесными благами.
«Прибегайте больше к чтению святых Отцов, пусть они руководствуют вас, напоминают вам о
добродетели, наставляют на путь Божий. Этот образ жительства принадлежит нашим временам:
он заповедан, предан нам святыми Отцами позднейших веков. Жалуясь на крайний недостаток в
богопросвещенных наставниках и советниках, они повелевают ревнителю благочестия
руководствоваться в жизни своей Отеческими писаниями. «Совет святых — разум» (Притч. 9,
10) — вот наставление епископа Игнатия, которым должен по силе возможности
руководствоваться в своей духовной жизни каждый христианин.
VI. Покаяние
Руководя духовной жизнью своих пасомых, Владыка прежде всего старался возбудить в них
чувство покаяния. Покаяние он считал основой всех видов христианского подвига. Учение о
покаянии неотъемлемо от всего учения епископа Игнатия.
Во время земной жизни Владыки были люди, которые по зависти распространяли слухи,
что он находится в прелести. Опровергая эту клевету, подвижник Никифоровской пустыни монах
Исаия говорил, что этого не может быть, потому что архимандрит Игнатий учит покаянию.
{стр. 587} Епископ Игнатий учил, что первая заповедь, данная Спасителем человечеству, есть
заповедь о покаянии. «Покайтеся: приближися бо Царство Небесное», — такими словами начал
Свою проповедь вочеловечившийся Господь (Мф. 4. 17). Эти же слова и поныне Христос
возвещает всем в Своем Евангелии.
Покаяние есть признание своего падения, необходимости Искупителя и пребывание в
исповедании Искупителя.
Покаяние — великий дар Всеблагого Бога грешному человечеству, который усвояется людям
верою в Искупителя — Иисуса Христа. «Покаяние — вера, — пишет епископ Игнатий, —
покаяние — признание искупления и Искупителя! Покаяние — усвоение себе заслуг Искупителя
верою в Искупителя! Покаяние — самоотвержение! Покаяние — признание падения и погибели,
объявших весь род человеческий!.. » [1770]
Покаяние неразрывно сопутствует вере во Христа; оно должно предшествовать вере в
Господа, а после крещения покаяние врачует те грехи, в которые впадает человек по своей
немощи. Христос Спаситель, зная, что люди будут и после крещения грехами удаляться от Него,
установил в Своей Церкви таинство покаяния, которое является как бы вторым крещением. На
трудном поприще борьбы со грехом каждый христианин, прибегая к покаянию, получает не
только прощение в сделанных грехах, но и силы для борьбы с ними. Одно уже сознание, что в

грехе придется приносить покаяние, по словам св. Иоанна Лествичника, является как бы
«уздою», которая удерживает от совершения или от повторения греха.
Епископ Игнатий говорит, что тому, кто постоянно предает своих друзей, они становятся
врагами, они отступают от него, как от предателя, а «кто исповедует грехи свои, от того
отступают они, потому что грехи, основываясь и крепясь на гордости падшего естества, не
терпят обличения и позора» [1771]. {стр. 588} Покаяние должно совершаться не одними устами,
не кратковременными слезами, не одним наружным участием в исповеди, но во внутреннем
сокрушении — раскаянии в соделанных грехах, в искреннем исповедании их духовнику и, самое
главное, в твердой решимости оставить греховную жизнь и жить, как учит Евангелие.
Святитель Игнатий напоминает каждому христианину, что Бог дал покаяние в помощь
человеку в борьбе с грехом, а не для «потачки» греху; дар Божий не должно употреблять во зло.
Вслед за св. Исааком Сирским, Владыка свидетельствует, что все те, кто в надежде на покаяние
грешат произвольно и намеренно, поступают «коварно» по отношению к Богу. Их поразит
внезапная смерть, и не дано им будет времени на покаяние и приобретение добродетели.
Каково должно быть покаяние мирянина?
Неоднократно в письмах епископ Игнатий говорит, что мирянин не должен заниматься
тонким и подробным анализом своих грехов. От этого может возникнуть уныние, смущение и
недоумение. Бог знает все грехи человека, поэтому нужно собрать «их все в один сосуд
покаяния» и ввергнуть в бездну милосердия Божия. «Грехи, сделанные словом, делом,
сложением помышлений, должно сказать на исповеди отцу духовному, а в тонкое
разбирательство греховных качеств не должно светскому человеку пускаться: это ловушка,
ставимая ловителем душ наших. Познается же она по производимому в нас смущению и унынию,
хотя по наружности и облечена в благовидное добро» [1772].
Обсуждая вопрос об исповеди с братом Петром Александровичем, Владыка однажды
употребил следующее сравнение. Он сказал, что когда подметают комнату, то не рассматривают
сор, а, собрав все в одну кучу, выбрасывают вон, так и при исповеди нужно открыть духовнику
свои грехи, а в подробное рассмотрение их не входить, «тонкое рассматривание сбивает с толку,
приводит в расслабление и расстройство» [1773].
Если христианин имеет греховный навык, то епископ Игнатий советует ему чаще прибегать
к исповеди, особенно это необходимо при восстании плотских страстей, потому что покаяние
умерщвляет пагубное влияние телесных чувств. {стр. 589} Правильное покаяние должно иметь
последовательность: первоначально нужно исповедовать тяжкие грехи, а затем уже грехи легкие.
Согласно с учением Православной Церкви, Преосвященный Игнатий считает, что нет грехов,
превышающих милосердие Божие. Как бы велик ни был грех и сколько бы раз он ни повторялся,
покаяние может уврачевать его. «…Нет греха человеческого, которого не могла бы омыть кровь
Господа Бога Спасителя нашего Иисуса Христа. Сколько бы раз ни повторялся грех
человеческий — кровь Богочеловека может омыть его. Грехи всего мира ничего не значат пред
всесвятою кровию вочеловечившегося Господа, пролитою за нас» [1774], — пишет епископ
Игнатий.
Во всех тягчайших — смертных — грехах человек может принести покаяние и получить
прощение от Самого Господа через духовника в таинстве исповеди. Только самоубийство, при
котором человек лишает себя возможности покаяния, не может быть уврачевано им
(покаянием). «Самоубийство — тягчайший грех! Совершивший его лишил себя покаяния и
всякой надежды спасения» [1775].
Покаяние человека, пребывающего в смертном грехе, может быть признано только тогда
истинным, когда человек перестал совершать этот грех. Из практики своей духовной

деятельности епископ Игнатий знал, что встречаются люди, которые ненавидят всей душой грех,
но так привыкли к нему, что становятся бессильны в борьбе с ним. Многолетний греховный
навык обладает ими, и они творят ненавидимый ими мерзостный грех. И для таких людей не
закрыт путь покаяния. «Несчастному рабу греха, — говорит Владыка, — пристанище —
покаяние! Сколько бы раз ни случилось ему подвергнуться нравственному бедствию — он может
войти в это пристанище, починить в нем сокрушенную ладью духовную» [1776].
Люди, стяжавшие непреодолимый навык к греху, не должны отчаиваться, но твердо
помнить, что пока человек находится в теле, для него не закрыт путь покаяния. Спаситель, видя
искреннее раскаяние человека во грехе, может претворить сердце грехолюбивое в боголюбивое
и человека чувственного, сладострастного, плотского сделать духовным, чистым, святым [1777].
«От лица покаяния бежит всякий {стр. 590} грех, никакой грех не может устоять пред
всемогущим покаянием» [1778]. В одной из своих проповедей Святитель сказал о силе покаяния:
«Покаяние подает свою могущественную десницу человеку, находящемуся в глубокой пропасти,
во аде грехопадения, — извлекает его оттуда, возносит превыше земли; оставляет только тогда,
когда введет спасенным во врата вечности» [1779].
К сожалению, в жизни очень часто бывает, что люди помнят и каются только в тяжелых
грехах, грехи же, совершаемые почти ежедневно, предают забвению. Грехи словом, мыслью,
ощущением сердца и движениями тела, по мнению владыки Игнатия, не должно считать
маловажными. Все они оскверняют душу человека и отдаляют ее от Бога. Открытием на
исповеди перечисленных малых грехов человек пресекает развитие греха и не дает ему
осуществить самим делом.
Во всех грехах — как тяжких, так и повседневных — словом и помышлением христианину
нужно приносить покаяние.
Как же практически осуществить мирянину покаяние в повседневных грехах, когда с
духовником своим он встречается, может быть, несколько раз в году?
Владыка Игнатий советует в грехах, совершенных по человеческой немощи словом,
помышлением и всеми чувствами, приносить раскаяние ежедневно пред Богом. Лучше всего это
делать после вечернего правила перед сном. Прочитав вечерние молитвы и собрав чтением их
свои непрестанно мятущиеся мысли, нужно вспомнить все греховное, что было совершено за
день, осудить себя за это и искренне испросить в этом у Бога прощения. Приносить подобное
покаяние можно и нужно лишь в грехах повседневных, если же случилось впасть в грех
смертный, то немедля необходимо спешить к духовнику и перед ним исповедать свой грех.
Очень часто человек, увлеченный мирской суетой, совершенно забывает о своих грехах и о
покаянии. Чтобы возбудить в себе чувство покаяния, нужно воздержание от всех страстей и
частое чтение Евангелия. Сравнивая свою жизнь с евангельскими заповедями, принуждая себя к
ис{стр. 591}полнению этих святейших заповедей, христианин будет постигать, насколько слаб
он, поврежден падением и уязвлен грехами. От зрения своих немощей в душе постепенно
появится желание очищать свою душу покаянием.
До конца познать свою немощь и принести полное покаяние может только тот, кто в
уединении достиг полного безмолвия. Об этом Владыка писал: «Воздыхает душа моя, жаждет
глубокого, ненарушимого безмолвия, вне которого невозможно найти обильного, полного
покаяния» [1780].
Естественно, что полное уединение невозможно для человека, живущего в миру, но
необходимо, чтобы каждый христианин умел уединяться хотя бы на малое время в клеть души
своей, там видел свои немощи и приносил в них покаяние.
В Святой Церкви установлены особые периоды, в которые каждый христианин должно

позаботиться об очищении себя покаянием. Это четыре поста. В эти периоды Церковь неустанно
богослужением и проповедью священнослужителей призывает своих чад оставить земные
попечения и встать на путь покаяния и исправления своей жизни. Особенно благоприятным
временем для покаяния является поприще Великого поста.
«В чем заключается подвиг святой Четыредесятницы? — спрашивает епископ Игнатий в
одной из своих проповедей и сам же отвечает. — Это подвиг покаяния. В настоящие дни мы
стоим пред временем, преимущественно посвященным для покаяния, как бы пред вратами его, и
воспеваем исполненную умиления песнь: покаяния двери отверзи ми, Живодавче!» [1781].
Сознавая себя всегда, а особенно в периоды святых постов, великим грешником, христианин
не должен, однако, вспоминать те из своих грехов, в которых он уже принес покаяние на
исповеди. Нужно твердо помнить и верить, что Господь уже простил их. Постоянное же
воспроизведение в памяти прежних грехов может возбудить в душе сочувствие к ним и привести
к повторным падениям. «Воспоминание прежних телесных грехов, — пишет святитель
Игнатий, — очень вредно и воспрещается святыми Отцами. {стр. 592} Тут действует неверие,
недостаток уважения к Таинству Исповеди, фальшивое понятие о добродетели, обманчивое
разгорячение и мечтательность» [1782].
Труден путь покаяния, но без него христианин не может преуспеть ни в одной добродетели.
Многочисленные и самые возвышенные подвиги, не растворенные чувством покаяния,
становятся бесплодными и даже душевредными. Покаяние есть единственный истинный путь,
следуя которому можно перейти из состояния душевного в состояние духовное. Покаяние для
земного странника не имеет предела, оно сопровождает его до гроба и отверзает ему врата рая.
Истинное покаяние уже здесь, на земле, приносит дивные плоды. Оно вселяет в сердце
христианина успокоение и услаждение, восстанавливает между людьми разрушенный мир,
разрешает недоумения, врачует душу от вражды и памятозлобия. По словам епископа Игнатия,
«покаяние вводит в сердце ощущения благодатные, чуждые падшему естеству, научает ум и
сердце истинному Богослужению, научает приносить Богу единую приемлемую Им жертву от
падшего человеческого естества: сокрушение и смирение духа. Дух человеческий, пришедший в
это состояние, вступает в общение с Духом Божиим, в чем и заключается обновление и спасение
человека» [1783].
Все святые шли путем постоянного покаянного подвига, и чем больше они преуспевали в
нем, тем более чувствовали необходимость в покаянии. В подтверждение этой истины епископ
Игнатий приводит жизнь (житие) преподобного Сисоя Великого. Преподобный Сисой Великий
проводил подвижническую жизнь в египетской пустыне и был преисполнен многих даров
Святого Духа; однако когда наступила его кончина, он выразил желание остаться еще на
некоторое время в земной жизни, чтобы усовершенствоваться в покаянии.
У христианина, духовная жизнь которого основана на покаянии, жажда покаяния к концу
жизни поглощает все другие пожелания и стремления.
Читая письма епископа Игнатия в хронологическом порядке, невольно замечаем, что
желание предаться покая{стр. 593}нию в уединении было в его душе на протяжении всей жизни.
Еще будучи послушником и живя в Площанской пустыни (1829), он ищет уединения и с этой
целью поселяется вместе с Михаилом Чихачовым отдельно от монастырской братии в
монастырском саду. Но с непреодолимой силой жажда покаяния побуждает его искать
уединения к концу жизни. В 1860 году Преосвященный пишет: «Я молю Бога, чтоб даровал мне
поприще покаяния. По моему мнению: я еще не начинал покаяния и вполне разделяю мнение
преподобного Исаии Отшельника, …что доколе человек находится в развлечении и попечении,
дотоле он не может стяжать покаяния» [1784].

В 1862 году, удалившись от бурь житейского моря в пристань покаяния — обитель, Владыка
писал своему брату Петру Александровичу, пожелавшему оставить губернаторство в Ставрополе
и удалиться в монастырь к брату-святителю, следующее: «Нам обоим уже недолго странствовать
на земле. Моли Бога, чтоб даровал остаток земной жизни провести в покаянии, этот великий дар
Божий, дар вечный, как имеющий решительное влияние на нашу судьбу в вечности. Св. Тихон
Воронежский перед кончиною своею особенно благодарил Бога за то, что ему дан был этот дар.
Точно: при кончине именно окажется вся драгоценность этого дара» [1785].
В своей жизни епископ Игнатий нашел бесценный дар — «село покаяния»; найдя его, он
стремился поделиться им с людьми, жаждущими обновить свою духовную жизнь. Тех людей,
которые были близки к нему, он поучал покаяния словом и примером своей жизни, для
последующих же поколений истинных богоискателей он оставил свои произведения, которые
исполнены духом покаяния и на основе этой добродетели научают читателей всех времен
совершать подвиг своего спасения.
Свое стремление не только самому быть обладателем дара покаяния, но и сообщать его
другим, епископ Игнатий прекрасно выразил в одном из своих писем: «…Милосердый Господь,
дарующий рабам Своим все в известное Ему время, да дарует мне странствующему приют
покаяния. Да дарует Он мне этот драгоценный дар! и поделюсь я сокро{стр. 594}вищами,
доставляемыми покаянием, с друзьями моими о Господе. Дар покаяния — залог вечного
блаженства. Убеленный покаянием да вниду в рай, куда не будут впущены те, которых ризы не
убелены покаянием. Да узрю там любящих меня о Господе, да припаду вместе с ними к стопам
Господа, не скрывшего от нас село покаяния, на котором сокровен драгоценный бисер спасения.
Наконец, желающий купить это село, должен продать все имение свое, чтоб купить село
покаяния. Пусть буду жить купцом! Пусть буду обладать этим духовным даром во спасение мое и
ближних!» [1786]
VII. Молитва
Еще в детстве научившись молиться и всю свою жизнь пребывая в делании ее, епископ
Игнатий из личного опыта знал, какое большое значение имеет молитва в духовной жизни
христианина.
Среди своих современников Владыка видел почти повсеместное оскудение правильного
понимания молитвы и оставление истинного молитвенного подвига. Он писал: «В настоящее
время — существенная нужда в правильной молитве, а ее-то и не знают! …Существенно нужно
правильное понимание молитвы в наше время! Она — существенный, единственный
руководитель в наше время ко спасению» [1787].
Желание научить современников, обращавшихся к нему за наставлениями в духовной жизни,
побудило епископа Игнатия написать несколько статей о молитве, которые со временем вошли в
собрание его сочинений. Неоднократно в проповедях и письмах Святитель также касался этого
важного вопроса.
Молитва, по объяснению епископа Игнатия, есть обращение падшего и кающегося человека
к Богу, излияние пред Ним своих сердечных желаний и прошений.
Всесовершенному Богу не чужды человеческие молитвы. Господь знает нужды каждого
человека прежде его прошения; по Своей милости Он нередко дарует Свои щедроты людям, и не
просившим Его об этом.
Молитва необходима прежде всего самому молящемуся, она усвояет человека Богу,
приближает тварь ко Творцу. {стр. 595} «Молитва — причащение жизни. Оставление ее

приносит душе невидимую смерть» [1788].
Владыка Игнатий, вслед за многими святыми Отцами, молитву считал основой
христианского подвига. Правильный молитвенный подвиг — основа духовного преуспеяния
христианина. В молитвенном подвиге сосредотачиваются и для совершенства в нем
предпринимаются «как служебные ему» все другие подвиги.
Повторяя слова святого Иоанна Лествичника, святитель Игнатий говорит, что молитва есть
«мать и глава всех добродетелей» — …она заимствует добродетели из Источника всех благ —
Бога и усвояет их тому, кто молитвой пребывает в общении с Богом.
Чтобы христианину вступить в общение с Богом посредством молитвы и преуспевать в
добродетелях, ему нужно научиться правильной молитве.
Владыка уподоблял молитву оружию, при правильном употреблении которого, христианин
может побороть всех невидимых врагов своего спасения. Как при необдуманном, неправильном
обращении с оружием человек может сам погубить свою жизнь, так и при неправильном
упражнении в молитве он может «орудием, данным во спасение», убить свою душу.
Преосвященный Игнатий видел, что в его время многие в молитвенном подвиге искали
наслаждения и восторгов, разгорячали свое воображение и мечтательность и, по мере усиления
неправильного молитвенного подвига, приходили в большее или меньшее душевное
расстройство.
Следуя учению святых Отцов, святитель Игнатий считал, что правильная молитва возможна
лишь для тех христиан, сердца которых преисполнены чувством покаяния. Он писал: «Для
правильности молитвы надобно, чтоб она приносилась из сердца, наполненного нищеты духа,
из сердца сокрушенного и смиренного. Все другие состояния сердца, до обновления его Духом
Святым, признавай, каковы и точно они — несвойственными кающемуся грешнику, умоляющему
Бога о прощении грехов своих, об освобождении — как из темницы и оков — из порабощения
страстями» [1789].
{стр. 596}
Покаяние есть единственное чувство, которым должны быть преисполнены все молитвы
христианина. Имея в сердце это спасительное чувство, христианин никогда не возмечтает о
наслаждениях и восторгах в молитве.
Имея основой чувство покаяния, правильная молитва должна быть соединена со всецелым
вниманием молящегося. При молитве ум должен быть заключен в слова молитвы.
Вниманию при молитве епископ Игнатий придавал большое значение. Он писал: «Что душа
для тела, то внимание для молитвы, без внимания она мертва, не имеет никакого
значения» [1790]. Внимательная молитва приводит человеческий дух к смирению, и от смирения
рождается покаяние.
Любая молитва: чтение утренних и вечерних молитв, акафистов, занятие Иисусовой
молитвой и прочие молитвословия — для благотворного влияния на человека должны быть
соединены со вниманием.
Человеку, впервые приступающему к молитвенному правилу, епископ Игнатий советует
соблюдать благоразумную умеренность — молиться недолго, но по возможности часто.
«Новоначальному, — пишет Владыка, — должно заниматься молитвою понемногу, но часто,
чтоб сохранить вкус к молитве и не произвести в уме утомления, от которого происходит
оставление молитвы» [1791].
Для сохранения внимания начинающему полезно читать молитвы несколько вслух, если он
находится один в помещении, и разнообразить произносимые молитвы — читать попеременно
акафисты, Иисусову молитву и другие молитвословий. Никто из приступивших к молитвенному

подвигу не должен сразу же требовать от себя совершенной, не рассеиваемой посторонними
помыслами молитвы.
Внимательная молитва есть дар Божий, и человек должен предуготовить себя к принятию
этого дара постоянным побуждением себя к внимательной молитве.
Чтобы молитвенный подвиг получил правильное направление, каждому христианину
полезно ежедневно совершать определенное молитвенное правило.
Молитвенные правила могут быть самые разнообразные в зависимости от времени и
телесных сил тех, кто исполня{стр. 597}ет их. Обычно правило состоит из утренних и вечерних
молитв, определенного числа земных поклонов, канонов, акафистов и Иисусовых молитв.
Молитвенное правило мирянина, по мнению владыки Игнатия, должно быть прежде всего
соразмерно с его силами и как можно проще и малосложнее. Исполнение правила,
превышающего силы человека, обычно очень скоро приводит к тому, что молящийся не только
оставляет это правило, но и вообще перестает молиться, чем пресекает свое духовное
совершенство. Правило, соразмерное силам человека, исполняемое ежедневно, способствует
духовному совершенству человека и по мере его духовного роста может быть со временем
увеличено. Несложность правила способствует большей сосредоточенности молящегося.
Зная, как трудно начинающему молиться приучать себя к внимательной молитве, Владыка
разрешил своим пасомым прочитывать молитвенное правило постепенно в течение всего дня, а
не все сразу; даже чтение акафиста и собрания утренних и вечерних молитв он допускал не за
«один раз».
Из всех молитвословий для начинающего Владыка считал очень полезным акафист Господу
Иисусу. Но и его он советовал читать первоначально не более чем один раз в неделю и очень
неспешно и со вниманием. Одному мирянину епископ Игнатий советовал утром и вечером
совершать следующее молитвенное правило: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе; Царю
Небесный; Трисвятое; Отче наш; Господи, помилуй 12 раз; Приидите, поклонимся; псалом 50-й;
Символ веры; Богородице, Дево, радуйся… трижды. После этого двадцать молитв «Господи,
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», при каждой молитве земной поклон. Затем 20 этих
же молитв с поясными поклонами, затем молитву «Достойно есть, яко воистину…» и
«Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас» [1792].
Некоторым из своих пасомых к указанному правилу Владыка добавлял еще 10 поясных
поклонов с молитвой «Пресвятая Владычице моя, Богородице, спаси мя грешнаго» и 10 земных,
пять поясных поклонов с молитвой {стр. 598} «Ангеле Божий, хранителю мой святый, моли
Бога о мне грешнем» [1793].
Утром, после исполнения правила, епископ Игнатий рекомендует прочитать утренние
молитвы, две или три главы Евангелия и после этого со страхом и трепетом приступать к своим
повседневным занятиям.
В молитвенном правиле мудрый архипастырь никогда не связывал своих пасомых
непременными внешними условиями. Предлагая своим пасомым молитвенные правила, он
всегда оставлял за ними возможность несколько увеличить или уменьшить его в соответствии со
своими силами. Некоторым он разрешал даже совершать молитвенное правило сидя. Особенно
снисходителен был Владыка к больным, им он не назначал определенного молитвенного
правила, но советовал молиться чаще, употребляя для этого прекрасные краткие молитвы:
«Боже, очисти мя грешнаго» и «Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас».
Не только утром и вечером, исполняя молитвенное правило, рекомендовал Владыка
мирянам молиться, но и по возможности чаще в течение всего дня.
Своей сестре Елизавете Александровне, проводившей уединенный образ жизни в селе
Ивашове и занятой попечениями о семье, епископ Игнатий советовал в свободное время

заниматься молитвой и каким-нибудь «самым машинальным рукоделием». Самой подходящей
молитвой, которую можно удобно совместить с рукоделием, Владыка считал Иисусову молитву:
«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго».
Молитвенный подвиг христианина приносит обильные плоды, но прежде чем молящийся
сподобится получить их, ему нередко приходится преодолеть многие внутренние трудности.
Опытный делатель молитвы, епископ Игнатий предупреждает, что молитве иногда
сопутствует обильное умиление, а иногда в душе наступает особая сухость. На эти внутренние
состояния Владыка советует смотреть совершенно равнодушно и с терпением продолжать
молитву, не стремясь и не считая себя достойным умиления, которое ниспосылается Господом
лишь в сердца смиренные и очи{стр. 599}щенные от порока долгим молитвенным подвигом.
«Когда при молитве ощущается нечувствие, то, несмотря на это состояние нечувствия, полезно
нудиться к внимательной молитве и не оставлять молитвенного подвига, творя молитву гласно и
неспешно, потому что после нечувствия внезапно прилагается к сердцу благодать Божия, и оно
приходит в умиление», — писал Владыка [1794].
Враг рода человеческого завидует христианам, занимающимся внимательной молитвой, и
всегда старается наводить на них различные искушения.
Делателю молитвы святитель Игнатий напоминает слова святых Отцов: «Помолясь как
должно, ожидай противного» — какого-либо смущения или искушения. Однако, по глубокому
убеждению Владыки, все искушения, случающиеся после молитвы, совершаются не без
Промысла Божия, и, если христианин мужественно переносит их, они послужат к
приобретению опытности в духовной борьбе.
В противоположность распространенному мнению, что Иисусовой молитвой могут
заниматься лишь одни монахи, епископ Игнатий считал и многих мирян способными заниматься
этим спасительным деланием.
Как уже было сказано, молитвенное правило, назначаемое Владыкой мирянам, включало
определенное количество Иисусовых молитв. Некоторым мирянам Преосвященный
благословлял «проходить» по пять четок в день. Своим сестрам (Александре и Елизавете)
Владыка неоднократно в письмах напоминал, что они при всех занятиях не должны забывать
Иисусовой молитвы. Однако зная, как легко делателю Иисусовой молитвы без опытного
руководства уклониться от правильного пути и неисцельно повредить свою душу, приняв ложь за
истину, епископ Игнатий не советовал мирянам особенно углубляться в умное делание.
Благословив одному мирянину заниматься Иисусовой молитвой, Владыка в то же время в
предостережение ему написал: «По вашему жительству посреди мира и по недавности и
новости на пути этом, вам нейдет сильно вдаваться в молитву, что требует или большой духовной
опытности, или близости руководителя…» [1795].
{стр. 600}
Мирянам епископ Игнатий советовал Иисусову молитву произносить (в отсутствие
посторонних лиц) очень неспешно вслух тихим голосом — «устами и языком, чтоб слышать
самому себя». При посторонних лицах Владыка допускал мирянам совершать молитву одним
умом. Пытаться же творить Иисусову молитву умом в сердце и употреблять для этой цели
вспомогательные механизмы, по мнению Святителя, очень опасно как для мирян, так и для
монахов.
«Весьма ошибочно твое искание места сердечного! Если будешь заключать ум в слова, то
сердце придет в сочувствие уму. Сперва надо молиться при этом сочувствии. Такая молитва есть
молитва покаяния. Когда же через покаяние очистится человек, то место сердечное обозначится
само собою» [1796], — писал Преосвященный мирянину, занимавшемуся умным деланием. В
следующем письме этому же лицу Преосвященный писал: «Благую часть ты избрал, оставляя все

механизмы и довольствуясь заключением ума в слова: это поведет к самым правильным
результатам без всякой примеси прелести, которой ты мог подвергнуться и отчасти уже
подвергался, употребляя механизмы, которые тебе нейдут» [1797].
Велико значение молитвы в духовной жизни христианина. Время, проведенное в молитве,
не истрачено понапрасну, а употреблено для насаждения в своей душе Царствия Небесного и
приближения к Богу. Епископ Игнатий считал, что «молитва, как беседа с Богом, сама собою —
высокое благо, часто гораздо больше того, которого просит человек, и милосердый Бог, не
исполняя прошения, оставляет просителя при его молитве, чтоб он не потерял ее, не оставил это
высшее благо, когда получит просимое благо, гораздо меньшее» [1798].
Молитва не только порождает все христианские добродетели, но и приносит облегчение
совести, примиряет с ближними и с обстоятельствами жизни, поселяет в душе мир и возбуждает
милость и сострадание к человечеству, искореняет страсти, делает человека хладным к миру и
покорным Богу, дает силы в борьбе с греховными помыслами и влечениями. {стр. 601} Молитва
неотступно сопровождает истинного христианина в течение всей его жизни, укрепляет и
утешает его при всех скорбях, болезнях и искушениях. Она жителя земли делает причастником
небесных благ.
«Возлюбленные братия! — обращается епископ Игнатий к христианам, — чтоб преуспеть в
молитвенном подвиге, чтоб в свое время, по неизреченной милости Божией, вкусить
сладчайший плод молитвы, состоящий в обновлении всего человека Святым Духом, надо
молиться постоянно, надо мужественно переносить те трудности и скорби, с которыми
сопряжен молитвенный подвиг. Это заповедал нам Господь: «Подобает всегда молитися и не
стужати си (и не унывать)» (Лк. 18. 1).
VIII. Постоянное бодрствование над собой
Совершенство христианина в духовной жизни невозможно без постоянного наблюдения —
бодрствования над самим собой.
Все существо человека повреждено грехом. Грех стал как бы второй природой человека —
природой, которая непрестанно предъявляет свои порочные требования. Человек рождается с
наклонностью ко всем видам греха, потому что в первородном грехе заключается семя всех
страстей.
Размышляя о греховности человеческой природы, Владыка говорит: «Действует во мне грех
мыслию греховною, действует ощущением греховным, ощущением сердца и ощущением тела:
действует через телесные чувства, действует чрез воображение» [1799].
Грех противоестествен непорочному естеству человека, каким оно было создано,
противоестествен он и естеству, обновленному Христом, но он естествен падшей человеческой
природе.
До пришествия в мир Спасителя человек не имел сил противиться греху, который насильно
увлекал его и властвовал над ним против его воли. Христианин в таинстве Святого Крещения
освобождается от рабства греху и получает силы бороться с ним.
Обновленному человеку, «помещенному в духовном раю — Церкви», как и первому
человеку, предоставлена {стр. 602} свобода. Человек может воспользоваться силами, данными
ему в Крещении, вступить в борьбу со страстями и с помощью Божией победить их или
произвольно поработить себя греху. Грех не истребляется в человеке после Крещения, но теряет
свою силу и не может уже насильно господствовать над христианами. И после Крещения в
человеческой природе добро смешано со злом. «Сердечная земля наша, — пишет святитель

Игнатий, — не престает производить зло… и добру не дает произрастать одному, цельному, но
всегда с примесью зла» [1800].
Чтобы не дать возможности греху возобладать в душе, каждому христианину предстоит
постоянный подвиг очищения своего сердца от многих явных и тайных греховных страстей.
«Страсти, пребывая в христианине, постоянно принуждают его быть на страже, постоянно
вызывая его на борьбу…», — пишет Святитель.
Подвиг борьбы с грехом епископ Игнатий называл «пожизненным», потому что в любое
время и в любом возрасте страсти могут восстать в человеке, и нужно быть очень внимательным
к себе, чтобы не дать им возможность поработить свое сердце. Даже в глубокой старости, когда,
казалось бы, тело человека становится мертвым к естественным влечениям, страсти не
исчезают совершенно в человеке. «Бесстыдны страсти, — пишет Владыка, — могут восстать они
и в лежащем на смертном одре. Даже на смертном одре невозможно прекратить бдительность
над собой. Поверь бесстрастию тела твоего тогда, когда оно уляжется в гроб» [1801]. Только
смерть освобождает человека от бдительности над собой.
Праведники и те бывают несвободны от повседневных прегрешений, следовательно, и от
бдительности над собой, как свидетельствует Слово Божие: «Седмерицею падает праведник, и
восстает» (Притч. 24, 16). Епископ Игнатий разъясняет, что в данном месте Священного
Писания говорится о «падениях легких от немощи, называемых грехами простительными», от
них праведники не были свободны, а не от тяжких смертных грехопадений.
Чтобы непрестанно стоять на страже своего сердца, нужно знать о своей греховности,
нужно видеть духовным оком все множество своих пороков.
{стр. 603}
Большинство людей проводит рассеянный образ жизни и, ежедневно удовлетворяя свои
страсти, даже не замечает этого. Нередко бывает, что плотский разум человека не только
оправдывает порочные влечения своего сердца, но даже признает порок добродетелью.
Только Христово Евангелие открывает человеку его душевные очи и дает ему возможность
познать в полной мере действительное состояние человека — его греховность и страстность.
Преосвященный Игнатий свидетельствует, что только «один истинный христианин, постоянно
внимающий себе, поучающийся в законе Господнем день и ночь, старающийся исполнять
евангельские заповеди со всею тщательностию, может увидеть свои грехи и страсти» [1802].
Слово Божие открывает человеку его действительное греховное состояние; оно же и научает
человека правильной борьбе с грехом. Только Священное Писание и творения святых Отцов во
всей полноте показывают человеку его греховность, научают христианина в любых жизненных
условиях быть на страже своей души и не делать послаблений своему греховному естеству.
Руководствуясь же своим естественным разумом или учением плотского мудрования,
невозможно преуспеть в борьбе с пороком. Одному из своих знакомых, временно проживавшему
в «древнем христианском городе» — Москве, епископ Игнатий писал: «…И в таком прекрасном
месте должно наблюдать за своим сердцем, при свете, который издают из себя Священное
Писание и писания святых Отцов, а отнюдь не при нашем собственном свете, поврежденном
падением, зараженным прелестию, или при каком-нибудь другом ложном свете».
Увидев в себе страсти, христианин не должен приходить в недоумение, но мужественно
готовиться к духовной брани.
По премудрому усмотрению Божию, постоянная борьба со страстями способствует
духовному преуспеянию христианина. Изведав на опыте пользу от духовных браней, епископподвижник писал: «Тяжкая борьба со страстями стирает сердце человека, смиряет надменный
дух его, заставляет сознаться в состоянии падения, опытно обнаруживает это состояние, —
заставляет сознаться в необходимости искупления, уничтожает надежду на себя, переносит всю

надежду на Искупителя» [1803]. {стр. 604} На поприще борьбы с пороком у каждого христианина
бывают победы, но нередко бывают и невольные поражения. За победы христианин благодарит
Бога, даровавшего силы к победе, а от поражений он не должен приходить в уныние. Каждое
поражение послужит его духовному росту, если христианин будет после поражений усиливать
свое покаяние и приходить к большему смирению.
Сколько бы раз воин Христов ни падал, сраженный грехом, если после каждого падения он
будет укорять себя, смиряться и снова восставать на борьбу с пороком, то он в конце концов с
Божией помощью выйдет победителем из духовной брани. В одном из писем, раскрывая законы
духовной борьбы, Владыка сравнивает грехи с плевелами и пишет, что «…кто видит
возникающие в себе плевелы, никак не должен удивляться этому, как чему-нибудь
необыкновенному, не должен приходить в недоумение и малодушие. Так быть должно! Плевелы
сердечные делают свое: растут, будучи выполоты, снова появляются. И мы должны делать свое:
полоть и полоть плевелы. Таким положением укореняется в человеке смирение. К смирению
нисходит милость Божия» [1804].
Труден подвиг борьбы со страстями, которые гнездятся в греховном естестве человека, и
блажен тот, кто постоянно следит за каждым движением своего сердца и сразу же покаянием
пресекает каждое греховное влечение и даже каждый порочный помысел. Любой грех,
пораженный покаянием при самом его появлении, теряет свою силу, не может получить
дальнейшего губительного развития и осуществиться делом. Но во много раз труднее подвиг
борьбы с грехом, который овладел умом человека, свил себе гнездо в его сердце и, возможно,
был совершен самим делом. Повторенный неоднократно, грех порабощает совершенно человека
и становится страстью. Для борьбы с укоренившимся грехом нужен долгий и упорный труд.
«Нужно много времени, нужен кровавый подвиг, нужно особенное Божие милосердие,
особенная Божия помощь, чтоб свергнуть иго страсти, принятой произвольно, получившей
власть над человеком или от падения человека в смертный грех, или для преступного
произвольного наслаждения грехом…» [1805] — писал владыка Игнатий.
{стр. 605}
Каждый христианин, имеющий твердое намерение трезвиться и бодрствовать в подвиге
духовного совершенства, должен стараться полностью сосредоточить внимание на своей
внутренней жизни. Епископ Игнатий считал, что внимание к себе есть одно из условий
спасения. «Желающий спастись, — пишет он, — должен так устроить себя, чтоб он мог
сохранить внимание к себе не только в уединении, но и при самой рассеянности, в которую
иногда против воли он вовлекается обстоятельствами» [1806].
В подтверждение необходимости внимания в духовной жизни Владыка приводит слова аввы
Агафона, который сказал: «Невозможно без усиленного внимания себе преуспеть в
добродетели».
Для научения вниманию к себе святитель Игнатий советует устранить из своей жизни все
пустые занятия, вовлекающие в развлечения. Занятия частные и общественные, по мнению
Владыки, не препятствуют, а способствуют сохранению внимания к себе. Праздность приводит к
рассеянности, а полезная деятельность к вниманию. «Деятельность — необходимый путь к
бдительности над собой, и этот путь предписывается святыми Отцами для всех, которые хотят
научиться вниманию себе» [1807], — разъясняет архипастырь-труженик.
В одном из писем к сестре, Елизавете Александровне, епископ Игнатий говорит ей о пользе
рукоделия и занятий по хозяйству, которые удаляют праздность и облегчают уму невидимую
брань. При праздности страсти могут с особой силой восстать и потребуют многих усилий для
укрощения их. В том же письме Владыка советует сестре сохранять благоразумие и не выходить

на борьбу, которая может превысить ее силы, и по возможности стараться разумным трудом
облегчить свои брани.
Много усилий нужно, чтобы приучить себя ко вниманию, но без внимания невозможно
преуспеть в духовных бранях. Человек, стяжавший навык всегда внимать себе, со временем
начинает смотреть на земную жизнь очами веры и приобретает глубокие духовные познания.
Скорби, страдания и болезни не страшны для внимающего постоянно своей душе христианина.
Все жизненные трудности он принимает, как от руки Самого Бога и видит в них «чашу
{стр. 606} Христову», которую нужно ему испить для очищения себя от грехов.
Ничто так не опасно для жизни духовной, как рассеянный образ жизни. Во свидетельство
этой истины епископ Игнатий приводит мнение преподобного Пимена Великого, который
признал рассеянность началом всех зол.
Владыка сравнивал рассеянного человека с домом, у которого нет дверей и затворов, —
тати, разбойники и блудницы в любое время вторгаются в него и расхищают все его сокровища.
Рассеянный человек не имеет ни в чем постоянства; подобно мотыльку, порхает он с цветка на
цветок — от одного удовольствия к другому. Он не способен ни к чему возвышенному, его
интересуют
одни
земные
попечения.
Постоянный
подвиг
совершенствования,
предуготовляющий к вечной жизни, органически неприемлем для рассеянного, так как он
требует постоянной бдительности, внимания и напряжения.
Человек, ведущий рассеянный образ жизни, не имеет основательных познаний и убеждений
и поэтому жизненные трудности очень быстро сокрушают его. Рассеянный неспособен
переносить скорби и искушения — непременные спутники земной жизни каждого человека. Он
ищет в жизни только одних радостей и не может возвыситься до той высоты, чтобы понять
очистительное значение скорбей. При нахождении скорби рассеянный быстро впадает в уныние
и отчаяние. О рассеянности епископ Игнатий пишет, что этот «недуг так велик, так притупляет
чувства души, что душа, болезнующая им, даже не ощущает своего бедственного
состояния» [1808].
Рассеянность очень часто может привести к мечтательности. Большинство людей
совершенно не обращает внимания на то, чем бывает занят их ум в минуты праздности.
Последний, оставленный без надзора, часто в мечтаниях уводит человека в глубокие греховные
дебри. Открывая мысли мечтателя, Епископ-аскет пишет, что в воображении мечтателя то порой
сверкает кинжал над главою врагов его, и сердце упивается удовлетворенным мщением, то
представляет он (мечтатель) рассыпанные кучи золота, а вслед за ними великолепные палаты,
сады и все предметы роско{стр. 607}ши, сладострастия и гордости, приобретенные на это
золото, то прельщают его мечты почестями, властию, тленною славою, то мечты представляют
ему столы с дымящимися и благоухающими яствами, то кажется мечтателю, что он достиг
праведности и достоин многих человеческих похвал и прославления.
Последствия постоянной и укоренившейся мечтательности могут быть очень плачевны.
Мечтатель теряет способность иметь внимание к себе, ум его перестает быть собранным,
сосредоточенным, сердце приобретает жестокость при молитве, следствием чего бывает
душевное расстройство.
Внимающий себе должен отказаться от всякой мечтательности вообще, как бы она ни
казалась приманчивой и благовидной: всякая мечтательность есть скитание ума вне истины, в
стране призраков, несуществующих и не могущих осуществиться, льстящих уму и его
обманывающих, — наставлял епископ Игнатий.
Христианин, внимающий своему спасению, должен помнить, что любой порок, если
возобладает в человеке, может погубить его душу. Послабление одному греховному навыку
может открыть вход в душу многим грехам и порокам.

Христианин, зная склонность человеческой природы ко всем порокам, должен быть
постоянно готов противостать всем страстям. При этом каждый христианин, по совету Владыки,
должен внимательно следить за собой и особенно бодрствовать против той страсти, которая
чаще других восстает в нем.
Постоянное бдение над своим сердцем и искоренение из него всех греховных навыков будут
постоянно вести христианина по духовному пути совершенствования. На этом пути чем больше
христианин очищается и преуспевает, тем больше пороков видит в себе, глубже постигает
греховность человека и стремится очистить и омыть свою душу подвигом покаяния.
Как бы продолжителен и многотруден ни был подвиг бдения над собой и борьбы со грехом,
однако, по мудрому разъяснению владыки Игнатия, «не подвиг освобождает христианина от
владычества страстей: освобождает его десница Всевышнего, освобождает его благодать
Святаго Духа». Своим подвигом, своими силами христианин сви{стр. 608}детельствует лишь о
своем произволении избавиться от греха.
Непрестанное памятование этой истины избавит христианина от самонадеянности и
гордости.
В творениях епископа Игнатия имеется несколько практических советов, как христианину
приучить себя к непрестанному бодрствованию над собой, над своим сердцем.
Желающий приучить себя к вниманию, по мнению святителя Игнатия, должен обладать
благоразумной воздержанностью в пище. Умеренное и равномерное употребление пищи
уменьшает жар в крови, содействует вниманию к себе. Объедение рождает множество
разгоряченных помыслов; питает страсти, возбуждает мечтательность и приводит к
рассеянности. «Приучись быть воздержанным в пище, — пишет Владыка, — воздержанием
доставишь здравие и крепость телу, а уму особенную бодрость, столь нужную в деле спасения,
очень полезную и при земных упражнениях» [1809]. Если чрезмерное употребление пищи
приводит к рассеянности, то употребление вина совершенно делает человека неспособным к
бодрствованию над собой. Архипастырь-аскет справедливо считал, что «вино лишает человека
способности сохранить ум в трезвости». «Когда подвижник подвергнется действию вина, тогда
приступают к ослабевшему и омрачившемуся уму его супостаты, и ум уже не в силах бороться с
ними. Связанный действием вина, он увлекается в пропасть греховную! В одно мгновение
погибают плоды долговременного подвига…» [1810]. Блажен тот христианин, который, зная, как
пагубно действует вино на душевное состояние человека, будет воздержан в вине. Никто не
рождается на свет пьяницей, люди из-за небрежения к себе становятся рабами вина. «Знал ли
подверженный недугу пьянства, выпивая первую рюмку, что он начинает самоубийство? Так
называю этот несчастный навык, губящий и душу и тело», — пишет Преосвященный
Игнатий [1811].
Христианину можно употреблять вино в весьма малом количестве, кто же не может
ограничиться малой мерой, тому лучше совершенно не употреблять вина.
«Служителю Христову надо охраняться не только от пьянства, но и от привычки к многому
употреблению вина, разго{стр. 609}рячающего плоть и возбуждающего в ней скотские
пожелания» [1812] — заповедует всем христианам мудрый архипастырь.
Особенно опасно употребление вина в юном возрасте. Зная, как склонна юность ко греху,
Владыка советовал благонамеренным юношам быть особенно бдительным к себе и всеусиленно
воспитывать в себе добрые навыки, а при первом же обнаружении наклонности ко греху сразу
же отсекать порочные вожделения.
«Юноша, — взывает Владыка, — будь благоразумен и предусмотрителен: в годы юности
твоей обрати особенное внимание на приобретение хороших привычек; в лета зрелости и

старости твоей возрадуешься о богатстве, приобретенном беструдно в лета юности» [1813].
Тем же, кто обратился ко Христу в зрелом возрасте, долгое время не следил за своей душой
и успел стяжать много порочных навыков, любвеобильный архипастырь советует не предаваться
унынию и двоедушию, но «мужественно вступить в борьбу с злыми навыками».
Подвиг непрестанного трезвения необходим христианину на всех ступенях совершенства.
Даже подвижнику, сподобившемуся благодатных дарований, необходимо непрестанно долгим
подвигом бодрствовать и не оживать для греха в вечной смерти.
В одном из писем Владыка следующими исполненными поэтического вдохновения словами
описывает изменчивость и удобопреклонность ко греху человеческой природы: «Я сказал бы:
умерщвленный видением духовным… не оживает уже для мира. Увы! Я сказал бы
несправедливо. Увы! Оживает человек и для смерти! Ожил Соломон для смерти! Ожил для нее
Иуда! Ожили для нее многие! …Увы! Как мы слабы, как переменчивы! …Гляжу на нашу немощь,
гляжу со слезами!» [1814]
Только постоянный подвиг бдения над собой делает возможным христианину умереть для
греха и более не оживать для него, но постепенно восходить от силы в силу на поприще делания
евангельских добродетелей.
IX. Любовь к ближним
Кажется, ни о чем так часто не беседуют проповедники, как о любви. Сколько раздается
призывов к стяжанию этой {стр. 610} высшей добродетели, и, однако, редкий вития может
указать правильный путь к приобретению любви. Только тот, кто сам преуспел в любви, может и
других научить, как стяжать ее.
Обратимся же к учению о любви архипастыря-подвижника, от юности своей всем сердцем
возлюбившего Бога и ближних.
Заповедь о любви к Богу, по мнению Владыки, настолько возвышеннее заповеди любви к
ближнему, насколько Бог выше Своего образа, но заповедь о любви к ближним есть основание
любви к Богу.
Чувство любви к ближним присуще каждой человеческой душе, но, как и все другие
чувства, естественная любовь извращена грехом. Святитель Игнатий пишет: «В каких язвах —
наша любовь естественная! Какая тяжкая на ней язва — пристрастие! Обладаемое пристрастием
сердце способно ко всякой несправедливости, ко всякому беззаконию, лишь бы удовлетворить
болезненной любви своей» [1815].
Естественная любовь стремится доставить любимому земное благополучие, все духовное и
вечное ей чуждо. Естественной любовью руководит плоть и кровь, которые в свою очередь очень
легко могут быть возбуждаемы отверженными духами. В естественной любви нет постоянства,
она может возгореться очень сильно, но нередко после короткого времени легко обращается в
отвращение и даже ненависть. В период своего наивысшего развития естественная любовь хочет
безгранично владеть объектом своей любви и, если не достигает желаемого, бывает способна на
многие безрассудные поступки и даже преступления. По словам епископа Игнатия,
«естественная любовь выражалась и кинжалом».
Естественная плотская любовь недостойна называться любовью, потому что она ничего не
имеет общего с истинной любовью к ближним, заповеданной Христом Спасителем в Его
Евангелии. «Любовь, …запечатленная падением, недостойна именоваться любовию: она —
искажение любви, она… враждебна любви святой, истинной», — говорил Владыка [1816]. Пред
Богом не имеет цены плотская, естественная любовь к ближним, она отвергается Господом как

дар непотребный. Только любовь, почерпнутая в Евангелии, {стр. 611} любовь святая и духовная,
достойна называться любовью и принимается Богом как дар благоприятный.
Для стяжания истинной любви нужно отвергнуть, умертвить в себе естественную любовь и
приступить к жизни по евангельским заповедям. «Приступим к Евангелию… — приглашает
святитель Игнатий всех христиан, стремящихся иметь к ближним истинную любовь, —
поглядимся в это зеркало! Глядясь в него, свергнем ризы ветхие, в которые облекло нас падение,
украсимся ризою новою, которая приготовлена нам Богом» [1817]. Исполнение евангельских
заповедей избавляет человека от греховного плена и приводит под руководство Святого Духа.
Который научает истинной, святой любви к ближним.
Истинная любовь к ближним имеет основанием веру в Бога. Она вся в Боге, так как Бог есть
любовь (Ин. 4. 16). В ближнем христианин любит Христа, ибо Спаситель «благоволил
таинственно облечься в каждого ближнего нашего, во Христе Бог».
Духовная любовь исполнена простоты и веры ближним, в ней нет подозрительности и
ревности; постоянство и мудрая рассудительность — непременные качества ее.
Путь к достижению духовной любви к ближним многотруден и связан с подвигом
искоренения из человеческого естества греха во всем его разнообразии.
Истинная любовь к ближним не может мгновенно воссиять в сердце христианина. Как при
достижении любой христианской добродетели, так и при стяжании любви к ближним имеется
определенная
последовательность.
Первоначально
необходимо
отвергнуть
вражду,
памятозлобие, гнев, осуждение и все те чувства, которые противоположны любви. Затем нужно,
повинуясь Евангелию, научиться молиться за врагов, благословлять клянущих, делать добро
ненавидящим и прощать ближним все, что они сделали плохого нам. Что исполнить все
перечисленные евангельские заповеди не только на словах, но и в жизни, нужен многолетний
подвиг самоотречения. «Пожертвуй всем, — пишет Владыка, — для исполнения евангельских
заповедей. Без такого пожертвования ты не возможешь быть исполнителем их» [1818].
{стр. 612}
Желающий достигнуть истинной любви к ближним должен прежде всего отвергнуть
самолюбие и человекоугодие, которые укрепляют в человеке естественную любовь.
Самолюбие — искажение любви к самому себе. Тот, кто не имеет к себе духовной любви, не
может и ближнего возлюбить духовно.
Человекоугодие — искажение любви по отношению к ближним. Оно, как и самолюбие,
является «горестным самообольщением», и, возобладав сердцем человека, делает его
неспособным к истинной любви. Только решительное отвержение этих пороков открывает путь
к достижению духовной любви. Подвиг искоренения из своего сердца самолюбия и
человекоугодия связан с многими усилиями человеческой воли. Греховное естество ожесточенно
отстаивает все свои порочные навыки. Епископ Игнатий, употребляя слова святого
первомученика и архидиакона Стефана, говорит, что сердца наши, подобно сердцам наших
праотцев, «присно противятся Святому Духу» (Деян. 7. 51), и нередко необходима лютая борьба
для искоренения греховных чувств. В этой трудной невидимой брани очищения своего сердца за
каждую победу Господь награждает подвижника духовным утешением, вкусив которое, он
увереннее продолжает начатый подвиг борьбы с усвоившимся человечеству падением.
«Учащенные победы, — пишет святитель Игнатий, — привлекают учащенное посещение и
утешение благодати; тогда человек с ревностию начинает попирать своеугодие и своеволие,
стремясь по пути заповедей к евангельскому совершенству…» [1819], к достижению духовной
любви.
Плотскому человеку, не обновленному еще благодатию Духа Святаго, очень трудно
искоренить из своего сердца все проявления естественной любви. Чтобы достичь этого, нужно

иметь твердую веру в Бога и предаться всеблагой воле Божией; и не только предать этой воле
самого себя, но и всех своих ближних, и в Боге стараться полюбить их. Владыка Игнатий
советовал своим пасомым не останавливать в себе чувств расположения к ближним, но быть
«проводником их к святому, чистому небу!» Если христианин, обращаясь к Богу, будет говорить о
возлюбленных своих: {стр. 613} «Боже! Они — Твое достояние, Твои создания! Твое Тебе
принадлежит, а я — что? Кратковременный странник на земле, внезапно на ней являющийся и
внезапно с нее исчезающий», то он постепенно уврачуется от самолюбия и пристрастия к
ближним и станет способным к чистой любви к ближним — любви в Боге.
Кроме всецелого предания своих ближних воле Божией, образованию истинной любви
способствует и глубокое внутреннее, а не внешнее почтение к каждому человеку как образу
Божию. «Воздай почтение ближнему как образу Божию — почтение в душе твоей, невидимое
для других, явное лишь для совести твоей… Воздавай почтение ближнему, не различая возраста,
пола, сословия» [1820], — советует богомудрый архипастырь. От внутреннего почтения к образу
Божию — человеку — постепенно в сердце христианина появится любовь, причиной которой
будет не кровь и плоть, а Бог.
Во все времена христиане, достигшие совершенства, имели в своем сердце любовь ко всем
людям, не различая добрых и злых. В самом явном грешнике, лишенном славы христианина, они
умели видеть хотя и помраченный пороком, но все же образ Божий, и его они почитали
любовью. Епископ Игнатий говорил: «Если образ Божий будет ввергнут в пламень ада, и там я
должен почтить его, что мне за дело до пламени, до ада! Туда ввергнут образ Божий по суду
Божию: мое дело сохранить почтение к образу Божию и тем сохранить себя от ада» [1821].
Святитель призывал оказывать глубокое почтение всем людям, невзирая на их внешнее
положение и состояние. Слепые, прокаженные, поврежденные рассудком, младенцы, уголовные
преступники и язычники — все они являются образом Божиим и поэтому достойны любви.
Человеческие немощи и недостатки, как бы велики ни были, для истинного христианина они
никогда не могут заслонить образа Божия в человеке.
Ко всем людям, и особенно к христианам, должен относиться с глубоким почтением
каждый член Святой Церкви. В христианине он воздает почтение Христу. Господь Сам
благоволил все, сделанное ближним во имя Его, принимать {стр. 614} как дар Ему Самому.
«Еже сотворите меньшему сих братий Моих, Мне сотворите», — заповедал Христос (Мф. 25.
40).
Евангелие заповедует любить не только ближних — родных, друзей, но иметь это же святое
чувство и к своим врагам. «Любите враги ваша, благословите кленущия вы, добро творите
ненавидящим вас, и молитеся за творящих вам напасть, и изгонящия вы» (Мф. 5. 44), — этот
призыв Самого Господа обращен со страниц Святого Евангелия ко всем христианам.
Любовь к своим врагам непонятна для плотского разума, и только христианин,
просвещенный благодатью Святого Духа, может не только теоретически, но и опытно преуспеть
в этой заповеди.
В жизнеописании епископа Игнатия уже говорилось, что Преосвященный достиг такого
совершенства, что мог смотреть на своих врагов, как на святых ангелов, поэтому его мнение о
любви к врагам имеет особую важность. Владыка считал, что Евангелие предписывает нам
любовь ко врагам «не слепую, не безрассудную, но освященную духовным рассуждением».
Евангелие говорит о любви к врагам, но в нем же повелевается не вверяться врагам и быть с
ними очень осторожными. Спаситель, предостерегая Своих учеников, а в их лице и всех Своих
последователей, сказал: «Се, Аз посылаю вас яко овцы посреде волков: будите убо мудри яко
змия, и цели яко голубие. Внемлите же от человек: предадят бо вы на сонмы, и на сборищах их
биют вас… и будете ненавидими всеми имене Моего ради…» (Мф. 10. 16, 17, 22). В этих словах

Господа владыка Игнатий справедливо видит предписание осторожного и, по возможности,
мудрого отношения к своим врагам.
В чем же тогда должна проявляться любовь к своим недругам? По мнению любвеобильного
архипастыря, любовь к врагам должна проявляться в прощении нанесенных ими обид, в молитве
за них, в благословении их, в хороших словах о них, в благодарности Богу за причиненные
врагами напасти, деланием им добра, «благотворении, которое может простираться до вкушения
телесной смерти для спасения врагов». Пример всесовершенной любви к врагам явил Сам
Спаситель мира Иисус Христос.
В одной из проповедей епископ Игнатий в образец любви к врагам приводит святого
первомученика и архидиако{стр. 615}на Стефана, который, побиваемый камнями, молился за
своих убийц (Деян. 7. 60). «Пылал… священным огнем святый первомученик Стефан, — сказал
Владыка. — …Последовали удары смертоносные, от лютости их пал Стефан полумертвым на
колени, но огнь любви к ближнему в минуты разлуки с жизнью еще живее воспылал в нем…
Последним движением его сердца было — движение любви к ближним, последним словом и
делом была молитва за убийц своих» [1822].
Епископ Игнатий учил, что не только к врагам, но и к друзьям любовь должна быть
освящена духовным рассуждением. Любить друзей нужно во Христе, чтобы Христос был любим
в ближнем, а ближний был любим как создание Божие.
Христианин, любящий в ближних Христа, будет иметь ко всем равную любовь. Святитель
Игнатий в одном из писем спрашивает: «Неужели любовь к ближнему должна быть чужда
всякого различия?» — и сам же разрешает этот вопрос, приведя в пример святых угодников
Божиих. Святые, утверждает Владыка, имели ко всем равную любовь, но особенно любили тех,
кто проводил благочестивую жизнь. Наставники имели большое расположение к тем пасомым, в
которых видели ревность и полное послушание. Наставляемые всегда имеют большую любовь к
тем наставникам, в которых они видят живой пример назидания и обилие духовного разума. По
мнению Владыки, «любовь, отдающая должную цену людям по степени их благочестия, вместе с
этим равна ко всем, потому что она во Христе и любит во всем Христа. Иной сосуд вмещает это
духовное сокровище больше, другой меньше. Сокровище — одно!» [1823] Епископ Игнатий
постоянным подвигом самоотречения погасил в себе плотскую любовь к ближним, поэтому его
отношение к близким к нему людям было преисполнено истинной евангельской любовью. Он
высоко ценил дружбу, считал ее великим даром Божиим. «Друзей мне дал Бог, — писал
Преосвященный, — эту мзду принял я от Всевышнего за мысль самоотвержения, которой
последовал с дней юности моей» [1824]. В основе своих отношений с друзьями епископ Игнатий
имел Христа, и поэтому крепка и душеспасительна была {стр. 616} его дружба. «Только та
дружба истинна и крепка, которую основывает и скрепляет Христос», — наставляет
Святитель [1825].
Епископ Игнатий считал, что преуспеяние в любви к ближним, когда оно в Боге, не имеет
конца. Истинной любовью к ближним невозможно насытиться, потому что питает ее
беспредельный Бог. «Огнь любви требует много пищи для того, чтоб он мог постоянно
умножаться, — свидетельствует Владыка, — когда питает его Бог — он непрестанно
усиливается, нет ему предела, но когда предоставлено питать его человеку самим собой — скоро
оскудеет пища для огня, огнь потускнеет, угаснет» [1826].
Истинная любовь к ближним приносит христианину величайшее духовное наслаждение и
уподобляет его обителям рая, ибо она (любовь) есть «печаль души, способной для неба».
Кто сподобился духовной любви к ближним, опытно познает омерзительность плотской
любви, искренне приносит покаяние в том, что прежде имел ее, и стремится возгреванием в

себе любви святой никогда не возвращаться к любви естественной.
Истинная любовь к ближним, как и внимательная молитва, является признаком
совершенства христианина.
«Возлюбленный брат! — призывает всех христиан епископ Игнатий, — ищи раскрыть в себе
духовную любовь к ближним: войдя в нее, войдешь в любовь к Богу, во врата воскресения, во
врата Царства Небесного» [1827].
X. Страх пред Богом и любовь к Богу
Епископ Игнатий говорит, что многие люди, прочитав в Священном Писании, что любовь
есть возвышеннейшая добродетель (1 Кор. 13. 13) и что она — Бог (1 Ин. 4. 8), сразу же
пытаются развить в своем сердце это чувство: любовью они начинают растворять свои молитвы,
богомыслие и все свои действия. Но Бог отвращается от этой нечистой жертвы, она не угодна
Ему. Бог приемлет от человека любовь не мечтательную, плотскую, оскверненную гордостью и
сладострастием, а чистую, духовную, святую. Тщет{стр. 617}но стремление человека служить
Богу любовью, которая исходит из свойств падшего человека. Истинная любовь к Богу есть дар
Божий. Изливается этот дар действием Святого Духа в души тех людей, которые омылись от
греховной скверны и постоянством в подвиге очищения доказали свою способность к принятию
этого великого дара.
Преждевременное стремление развить в себе чувство любви, по мнению Владыки, есть
самообольщение, устраняющее от правильного служения Богу и вводящее человека в
разнообразные заблуждения. Конец этого дерзостного стремления для грешного человека —
гибель души.
Эту мысль Владыка раскрывает на примере истории Ветхого Завета. В книге Левит
повествуется, что когда сыновья первосвященника Аарона Надав и Авиуд дерзнули принести в
жертву Богу огнь чуждый, которого Господь не повелел приносить, то Он покарал их страшной
казнью: исшел огонь от Бога и попалил их, и они умерли пред Господом (Лев. 10. 1, 2).
Чуждый огонь, по мнению святителя Игнатия, изображает любовь падшего естества,
отчуждавшегося от Господа. Казнью жрецов, дерзнувших принести Богу этот огонь,
изображается умерщвление души, которая вознамерилась принести Богу жертву нечистую.
Священный огонь, который один разрешалось в Ветхом Завете употреблять при
жертвоприношениях, символизирует собой благодатную любовь, исшедшую от естества
обновленного и, следовательно, благоприятную Богу.
Грешника, возмечтавшего принести Богу свою нечистую любовь, ожидает наказание
подобное тому, которому подверглись сыновья Аарона. Сыновья Аарона были отвергнуты Богом
и вследствие этого погибли, душу грешника также ожидают отвержение и гибельное
самообольщение.
Естественный правильный и безопасный путь к любви Божией епископ Игнатий, согласно
мнению всех святых Отцов, видит в воспитании в своей душе страха пред Богом.
Чувство страха пред Богом нельзя понимать в грубом обычном понимании какого-то
животного бессознательного страха. Нет! Чувство страха пред Богом есть одно из возвышенных
чувств, которые доступны христианину. Епископ Игнатий свидетельствует, что только опыт
открывает высоту этого чувствования. Он пишет: «Высоко и вожде{стр. 618}ленно ощущение
страха Божия! При действии его часто ум притупляет свои очи, престает произносить слова,
плодить мысли: благоговейным молчанием, превысшим слова, выражает сознание своего
ничтожества и невыразимую молитву, рождающуюся от этого сознания» [1828].

Чувство страха пред Богом, равное глубочайшему благоговению пред Ним, возникает у
каждого христианина при размышлении о необъятном величии Божием и при сознании своей
ограниченности, немощности и греховности.
Приступая к Господу, вступая на путь служения Ему, каждый человек должен вспомнить, с
каким страхом и трепетом ангелы предстоят Ему.
«Если Он (Бог) умалил Себя для нас, приняв зрак раба по неизреченной любви к нам, то мы
не имеем права забываться пред Ним. Мы должны приступать к Нему как рабы к Господу, как
твари к Творцу…», — говорит Владыка. Далее он продолжает, что все небожители, окружающие
непрестанно Господа, в страхе и трепете предстоят Ему. Преславные серафимы и пламенные
херувимы не могут зреть славу Божию, они закрывают крыльями свои огненные лица и «в
непрестанном вечном исступлении» вопиют «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф!» [1829].
Грешник может предстать пред Богом только в одежде покаяния. Покаяние делает
христианина способным к принятию обильных даров Божиих, оно вводит его сперва в страх
Божий, а потом постепенно в любовь. Страх Божий есть дар Всевышнего Бога, как и все дары,
он испрашивается у Господа молитвою и постоянным деятельным покаянием. По мере
преуспеяния в покаянии христианин начинает ощущать присутствие Божие, от которого
появляется святое ощущение страха. Если при ощущении обычного страха человек старается
удалиться от объекта, который вызывает страх, то духовный страх, наоборот, будучи действием
Божественной благодати, имеет в себе свойство духовного услаждения и все более и более
привлекает человека к Богу.
Священное Писание неоднократно говорит о страхе Божием и полагает его началом
премудрости (Притч. 1. 7). Апостол Павел заповедал всем христианам: «Со страхом и {стр. 619}
трепетом спасение свое соделывайте» (Флп. 2. 12). Святые Отцы придают страху пред Богом в
духовной жизни христианина огромное значение. Они различают в страхе Божием две степени:
первоначальный страх — «вводительный», он свойственен начинающим, вставшим на путь
духовного делания; второй страх — «совершенный», обитает в мужах, достигших в меру любви.
Первый вид страха постепенно ослабевает в христианине по мере духовного преуспеяния и
уступает место страху второму, «совершенному», и он постепенно, под действием Божественной
благодати, преобразуется в любовь. Епископ Игнатий считал, что страх есть первое духовное
проявление любви к Богу. Христианин, сподобившийся получить и развить в себе дар страха
пред Богом, со временем может удостоиться и дара любви.
Любовь к Богу вселяется в сердце христианина от исполнения евангельских заповедей и
получает постепенное развитие по мере совершенства в исполнении их. Для стяжания любви
требуется неуклонное, постоянное исполнение евангельских заповедей, решительное
отвержение греха и любви ко всему временному — требуется следование словам пророка,
сказавшего: «Возлюбих заповеди Твоя паче злата и топазия. Сего ради ко всем заповедем Твоим
направляхся, всяк путь неправды возненавидех» (Пс. 118. 127–128). Если христианин захочет
любить Бога и в то же время не оставит любовь ко греху, и если на пути следования к Богу он
непрерывно будет озираться назад и даже возвращаться к оставленному греху, он не достигнет
цели. «Верность, — пишет святитель Игнатий, — непременное условие любви. Без этого
условия любовь расторгается» [1830].
Любовь к Богу должна обнимать все человеческое естество. Это заповедал Спаситель мира
Иисус Христос, сказав: «Возлюбиши Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всея души
твоея, и всею крепостию твоею и всем помышлением твоим…» (Лк. 10. 27; Мф. 22. 37).
Истинная любовь к Богу исходит от всего сердца, всей души и всего ума. Все силы души, по
мнению владыки Игнатия, и даже само тело может принять участие в стремлении к Богу.
Прежде всего христианин направляет к Богу свою волю. Чтобы подчинить свою волю воле

Божией, нужно {стр. 620} подробно изучить ее. Воля Божия открыта во Святом Евангелии.
Встав на путь исполнения евангельских заповедей и неуклонно шествуя по нему, христианин
постепенно приучает себя к постоянному памятованию о Боге. Тщательное изучение Закона
Божия, внимательное чтение Евангелия и всего Нового Завета, чтение творений святых Отцов —
все это уже есть начало непрестанного памятования Бога. Домашняя молитва каждого и частое,
по возможности, посещение храма также способствует памятованию о Боге. Молитвенное
настроение, образовавшееся в часы домашней или общественной молитвы, в душе христианина
сохраняется нередко в течение всего дня и приводит ум и сердце к Богу при всех дневных
занятиях. Исполнение евангельских заповедей есть так же памятование Бога, непрестанное
исполнение заповедей Божиих — есть постоянное памятование Бога.
Для возгревания постоянного памятования о Боге епископ Игнатий советует во исполнение
слов Христа Спасителя: «Без Мене не можете творити ничесоже» (Ин. 15. 5) — перед каждым
делом молитвенно обращаться к Богу и испрашивать у Него благословения и помощи. Это
«многознаменательное, святое, сильное, хотя и невидимое делание» завещали всем христианам
многие угодники Божии.
Призывание Господа на помощь перед каждой беседой и перед каждым делом откроет
внимательному делателю близость Бога ко всем, кто призывает Его. «Забытый человеком Бог, —
говорит епископ Игнатий в одной из своих проповедей, — делается для человека как бы
несуществующим, скрывается от человека: непрестанно воспоминаемый, как бы оживает,
является, делается вездесущим и всемогущим, соприсутствующим человеку… Жительствуя и
действуя под взорами Бога, человек охраняется с особенною тщательностию от грехов, заботится
с особенною ревностию о исполнении заповедей Божиих…» [1831]. Непрестанное памятование
Бога постепенно приводит христианина к тому, что он «всем помышлением» своим начинает
любить своего Творца.
Чтение Евангелия, творений святых Отцов, деятельное исполнение евангельских заповедей,
домашняя и храмовая молитва, молитвенное обращение к Богу перед каждым на {стр. 621}
чинанием воспитывают в христианине непрестанное памятование Бога и являются теми
блаженными деланиями, «которыми возделывается любовь к Богу».
Как уже говорилось, молитва есть делание, по которому можно определить степень любви
человека к Богу. Рассеянная молитва свидетельствует о том, что сердце находится еще в плену
страстей и неспособно к любви. Внимательная молитва есть признак оставления земных
пристрастий и способности сердца прилепиться к Богу.
Не только в перечисленных деланиях, но вообще во всех христианских добродетелях нужно
преуспеть христианину, чтобы стяжать любовь, ибо «любовь есть соуз (совокупность)
совершенства», как говорит апостол Павел (Кол. 3. 14).
Достигнув многотрудным путем покаяния искоренения из своего сердца страстей и пороков
и насаждения евангельских добродетелей, христианин становится способным принять от Бога
дар любви. Этот дар ниспосылается в сердце верного слуги Господня иногда совершенно
неожиданно в то время, когда смиренная душа менее всего считала себя способной принять его.
Любовь к Богу, воссияв в сердце христианина, производит в нем дивную перемену и приносит
многие плоды.
Чтобы наглядно показать вселение в сердце подвижника любви к Богу и то состояние,
которое переживает он при этом, епископ Игнатий приводит свидетельство о себе затворника
Георгия.
«Хочу сказать несколько слов о сущности любви, — пишет Задонский затворник, — это
самый тончайший огонь, превосходящий всякий ум и легчайший всякого ума. Действия этого
огня быстры и чудны, они священны и изливаются на душу от Святого, Вездесущего Духа. Этот

огонь лишь коснется сердца — всякое помышление и чувство беспокойные мгновенно
прелагаются в тишину, в смирение, в радость, в сладость, превосходящую все» [1832]. Далее
подвижник описывает, как дар любви коснулся его сердца. Проведя шесть лет в уединении, он
пришел в совершенное сокрушение, впал в крайнее изнеможение, едва дышал, но непрестанно
творил Иисусову молитву. «Вдруг, — пишет он, — в одно мгновение, вся немощь отпала, и огнь
чистой любви {стр. 622} коснулся моего сердца: я весь исполнился силы, чувств, приятности и
радости неизъяснимой, я до такой степени был восхищен, что уже желал, чтоб меня мучили,
терзали, ругались надо мной, желал этого, чтоб удержать в себе сладкий огонь любви ко всем…
Чем более нападений, тем более сердце разгорается святой любовью. И какая свобода, какой
свет! Нет слов к изъяснению…» [1833].
Вселение Христа в сердце христианина есть плод любви. Христианин, стяжавший в сердце
своем любовь, становится храмом, в котором обитает Бог, по слову Иисуса Христа: «Кто любит
Меня, тот соблюдает слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у
него сотворим» (Ин. 14. 23). Апостол Павел, достигнув этого блаженного состояния, мог с
полной убежденностью сказать: «Уже не я живу, но живет во мне Христос!» (Гал. 2. 20). К
принятию в своих сердцах Господа призваны все христиане. «Или вы не знаете самих себя, —
пишет апостол Павел коринфянам, — что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем
должны быть?» (2 Кор. 13. 5).
Преуспеяние в любви к Богу приносит в сердце христианина истинное утешение,
наслаждение и просвещение. Любовь к Богу «сладостнее ощущения жизни», она совершенно
изгоняет плотскую и душевную любовь; пребывает в тонком хладе, всегда ровная, она настолько
сильна, что научает полагать душу за ближних, она научает человека правильному отношению ко
всем и ко всему, она приносит святой мир и чистоту. Вот каковы плоды истинной любви, по
учению епископа Игнатия.
Высока добродетель любви к Богу, она открывает сердце христианина для принятия в него
Господа Бога и приносит многие дивные плоды. Любовь — удел всех святых, и пребудет она
вечно.
Каждый христианин, начинающий шествовать по пути духовной жизни, должен помнить,
что любовь есть высшая добродетель, и искренне считать себя недостойным этого дара и
совершать свое спасение под водительством страха пред Богом.
Епископ Игнатий говорит: «Да возлежит на персях Иисусовых Иоанн, девственник и
Богослов, учение, егоже люб{стр. 623}ляше Иисус! (Ин. 21. 20). Да присоединятся к нему
прочие святые Божии, наперсники святой любви! Здесь не наше место. Наше место в сонме
прокаженных, расслабленных, слепых, глухих, немых, беснующихся. Мы принадлежим к числу
их по состоянию душ наших и в числе их приступим к Спасителю нашему… чтобы тем вернее
было для нас получение милости» [1834].
XI. Предостережение епископа Игнатия от опасностей на пути спасения
1. О чтении книг, содержащих лжеучение
Епископ Игнатий неодобрительно относился к духовной литературе, написанной на Западе,
и в этом вопросе был весьма принципиален и строг. Владыка признавал, что книги инославных
писателей могут содержать хорошие мысли, но по своему духу они не соответствуют
нравственному преданию Православной Церкви и чаще всего написаны людьми, подвиг которых

имел неправильное направление. Такие книги наряду с истинными содержат и много ложных
мыслей, и читающий их, часто сам того не замечая, уклоняется на путь лжи. «Опыт
доказывает, — пишет Владыка, — как гибельны последствия безразборчивого чтения. Сколько
можно встретить между чадами Восточной Церкви понятий о христианстве самых сбивчивых,
неправильных, противоречащих учению Церкви, порочащих это святое учение, — понятий,
усвоенных чтением книг еретических!» [1835]
Отличие Святоотеческих писаний от произведений, написанных на Западе, епископ
Игнатий усматривал в следующем. Подвижники Восточной Церкви всегда основывали свой
подвиг на глубочайшем смирении; грехопадение человека было постоянным предметом их
размышлений, постоянным занятием их был плач о своих грехах. Покаянием преисполнен весь
их подвиг, и этим же спасительным чувством исполнили они свои писания. Святые Отцы
приводят читателей к рассмотрению своих грехов, своего падения, к плачу о себе пред
милосердием Создателя, к исповеданию Искупителя. Первоначально они обуздывают греховные
влечения {стр. 624} нашего тела, делают его способным к духовной деятельности, затем
очищают ум от усвоившихся ему падением мыслей и заменяют их мыслями обновленного
человека. После этого святые Отцы научают исправлению сердца — изменению его греховных
навыков и ощущений. Последнее особенно трудно и требует продолжительного подвига. Чтобы
заменить греховные навыки, свойства и чувствования навыками, свойствами и чувствованиями
духовными, нужно умертвить в себе все греховные пожелания плоти и крови и подчинить тело,
ум и сердце духу. Только после этого христианин становится способным к восприятию высших
духовных видений. Таким путем шли все древние отцы Востока, и ему они учат в своих
творениях.
Древние подвижники Запада, преподобный Венедикт и святой папа Григорий Двоеслов,
были единомысленны с Востоком и в подвижнической жизни шли этим же путем, но со времени
отпадения Запада от Восточной Церкви западные подвижники пошли иным путем. «Уже
Бернард, — пишет епископ Игнатий, — отличается от них (наставников Востока) резкою
чертою; позднейшие уклонились еще более» [1836].
Западные писатели, оставив путь покаяния и очищения себя от страстей и пороков, сразу же
влекут грешного человека в объятия любви и на высоты видений. «Они тотчас влекутся и влекут
читателей своих к высотам, недоступным для новоначального, заносятся и заносят» [1837].
Понятие об истинной духовности утрачено у подвижников Запада, оно у них заменено
разгоряченной и исступленной мечтательностью. Действия мечтательности и разгорячения они
принимают за благодатные переживания. Кровь и нервы, тщеславие и тонкое сладострастие
производят в сердце ложные утешения, наслаждения и упоения, которые обольщенный
подвижник считает истинными. Все, незаконно подвизавшиеся, — по свидетельству святителя
Игнатия, истинного подвижника, — находятся в этом состоянии.
В этом состоянии самообольщения на Западе написано множество книг, имеющих громкие,
многообещающие названия.
Люди, не знакомые с нравственным преданием Восточной Церкви, с большим интересом и
увлечением читают {стр. 625} подобные книги. Они тонко льстят их греховным чувствам и
привлекают быстротою достижения высших переживаний. Человек, несведущий в духовной
жизни, принимает эти переживания за истинные и, приняв ложь за истину, становится на путь
самообольщения и гибели. «Не прельщайся громким заглавием книги, обещающим преподать
христианское совершенство тому, кому нужна еще пища младенцев: не прельщайся ни
великолепным изданием, ни живописью, силою, красотою слога, ни тем, что писатель — будто
святой, будто доказавший свою святость многочисленными чудесами» [1838], — убеждает

епископ Игнатий своих читателей. Ясно и кратко изложил епископ Игнатий свое отношение к
чтению святых Отцов и иностранных писателей в одном из писем к сестре своей Елизавете
Александровне. Он пишет, чтобы она познакомилась с вечностью не по «романтическим
иностранным книжкам», которые приводят к самообольщению, но под руководством Отцов
Восточной Церкви, в творениях которых нет ничего «романтичного, мечтательного, льстящего и
обманывающего ум и сердце». Чтение святых Отцов открывает человеку, каково должно быть его
отношение к Богу, Творцу и Искупителю, и научает покаянием приближаться к Нему, а не
льстить себя «сладостными чувствованиями мнимой духовной любви», о которой учат Фома
Кемпийский, Франсуа де Саль и другие лжеучителя. «Духовная любовь есть достояние
совершенных, а достояние благочестивых и спасающихся есть страх Божий, зрение своих грехов
и недостатков, результат того и другого — сердце сокрушенно и смиренно, выражающееся
покаянием. Вот истинное нравственное учение Православной Церкви, чуждое обмана и
самообольщения» [1839].
Особенно предостерегал Владыка своих пасомых от чтения книги западного монаха Фомы
Кемпийского «Подражание Христу», которая в его время была переведена на русский язык,
пользовалась большим успехом в светском образованном, но мало сведущем в религиозных
вопросах обществе и даже переиздавалась несколько раз. В одном из писем святителя Игнатия
можно прочитать следующее: «…Наслаждение обольщенного сердца похоже на притворную
тишину, которою прикрыта поверхность глубокого, {стр. 626} темного омута — жилища
чудовищ. Между прочими обманчивыми тлетворными зефирами, навевающими на сердце эту
страшную тишину, это бедственное, гибельное наслаждение навевает… и чтение известной
книжки Фомы Кемпийского, западного монаха, находившегося в бесовской прелести, книжки
«Подражание» [1840].
Отрицательное отношение епископа Игнатия к книге Фомы Кемпийского и к другим
произведениям западных писателей было основано не на предвзятом мнении недоверия ко всему
инославному, а на многолетнем изучении подвига Отцов Восточной Церкви, в сравнении с
которыми Владыка мог увидеть ложность направления подвижников Запада.
В письме к А. М. Горчакову, подтверждая свое отрицательное мнение о сочинении Фомы
Кемпийского, епископ Игнатий свидетельствует: «…Мнение мое основано на долговременном
изучении Отцов Православной Церкви» [1841].
Книги, содержащие лжеучение, могут оставлять в душе глубокий след, поэтому
христианину, по неведению читавшему их, нужно решительным отвержением воспринятых
ложных мыслей и покаянием врачевать свою душу. «Если… ты, — обращается к христианину
Владыка, — позволил исписать и исчеркать скрижали души разнообразным понятиями и
впечатлениями, не разбирая благоразумно и осторожно — кто писатель, что он пишет, то
вычисти написанное писателями чуждыми, вычисти покаянием и отвержением всего
богопротивного» [1842].
Книги, содержащие неправославное учение, можно читать лишь совершенным мужам, тем,
у кого мысли в сердце просвещены Святым Духом. В древние времена пастыри Церкви
Христовой читали еретические книги с той целью, чтобы обличить заблуждения и предостеречь
своих пасомых от еретического учения.
Не только от книг, написанных на Западе, предостерегал епископ Игнатий: где бы ни была
написана книга, но если автор ее не следует учению Православной Церкви, мирянину лучше
воздержаться от чтения ее. «Всякому, не принадлежащему Восточной Церкви, единой святой,
писавшему о Христе, о христианской вере и нравственности, при{стр. 627}надлежит имя
лжеучителя» [1843], — считал епископ Игнатий. Владыка рекомендует христианину не только не

читать книги лжеучителей, но и не беседовать о христианстве с людьми, зараженными
еретическим учением.
Каждый, кому дорого свое спасение, должен внимательно отнестись к изложенным здесь
предостережениям епископа Игнатия.
Ревностный христианин всегда будет исполнителем наставления богомудрого Святителя:
«Оставь… беспорядочное чтение, наполняющее ум понятиями сбивчивыми, превратными,
лишающее его твердости, самостоятельности, правильного взгляда, приводящее в состояние
скептического колебания. Займись основательно изучением Восточной Церкви по ее преданию,
заключающемуся в писаниях святых Отцов. Ты принадлежишь этой Церкви? Твоя обязанность
узнать ее как должно» [1844].
2. Ложное направление духовной жизни
Следуя учению святых Отцов, Преосвященный Владыка считал, что человечество после
грехопадения находится в состоянии самообольщения. Диавол ложью прельстил первых людей;
праотцы, прельстившись, признали истиною ложь, и с того времени естество человека заражено
ядом зла — имеет склонность к прелести. «Надо признать — и это признание будет вполне
справедливым, — надо признать, что все мы, человеки, находимся больше или меньше в
самообольщении, все обмануты, все носим обман в себе. Это — следствие нашего падения,
совершившегося чрез принятие лжи за истину, так всегда падаем и ныне», — учил
Владыка [1845].
В прелести, в широком смысле этого слова, находится все человечество в состоянии
грехопадения, потому что все человеческое естество повреждено ложью. Говоря о прелести,
присущей всем людям, епископ Игнатий приводит слова преподобного Симеона Нового
Богослова, который сказал: «Господь наш Иисус Христос потому и сошел к нам, что восхотел
изъять нас из плена и из злейшей прелести». В прелесть впадает тот человек, который развил в
себе до {стр. 628} крайности общение с диаволом и стал его храмом и орудием. Источником
прелести, как всякого зла, всегда был диавол.
Человеку по искуплении предоставлена свобода повиноваться Богу или диаволу, и для того,
чтобы свобода могла обнаруживаться непринужденно, диаволу оставлен доступ к человеку.
Диавол хочет оставить человека у себя в порабощении и по искуплении, для этого он
употребляет обыкновенное свое орудие — ложь. Он старается обмануть человека, опираясь на
его греховное естество, возбуждает страсти и, придавая им благовидность, склоняет к
удовлетворению их, развивает в человеке самообольщение и стремится через это привести его в
большее подчинение себе.
Человек, уверовавший в Христа Спасителя, действуя под руководством Евангелия, укрощает
страсти и этим постепенно выводит себя из состояния самообольщения и подчиненности
падшим духам в область истины и свободы.
Христианин, не следующий учению Христову, живущий по своей воле и разуму, удобно
подчиняется диаволу и из состояния самообольщения переходит в состояние бесовской
прелести. Самообольщение и неразрывно связанная с ним гордость всегда бывают причиной
падения человека в прелесть.
Преподобный Григорий Синаит сказал: «Вообще одна причина прелести — гордость».
Продолжая эту мысль, епископ Игнатий пишет: «В гордости человеческой, которая есть
самообольщение, диавол находит себе удобное пристанище и присоединяет свое обольщение к
самообольщению человеческому. Всякий человек более или менее склонен к прелести, потому

что природа каждого человека уязвлена гордостию.
Епископ Игнатий учил, что прелесть первоначально действует на образ мыслей, постепенно
сообщается сердцу — извращает сердечные ощущения, покорив себе всего человека, прелесть
отражается и на всей деятельности человека — овладевает даже самим его телом [1846].
Как разнообразны человеческие страсти, так многообразны и состояния людей,
подверженных бесовской прелести, и насколько порабощен человек лжи, настолько и сильна
бывает прелесть, объявшая его.
{стр. 629}
В прелесть христианин может уклониться, упражняясь неправильно любым видом подвига.
Для подтверждения этой истины епископ Игнатий приводит слова преподобного Макария
Великого, который сказал: «Со всею осмотрительностию должно наблюдать устрояемые врагом
(диаволом) со всех сторон козни, обманы и злоковарные деяния. Как Святый Дух через Павла
всем служит для всех, так и лукавый дух старается злобно быть всем для всех, чтоб всех извести
в погибель. С молящимися притворяется и он молящимся, чтоб по поводу молитвы ввести в
высокоумие, с постящимся постится, чтоб обольстить их самомнением и привести в
умоисступление, с сведущими Святое Писание и он устремляется в исследование Писания, ища
по видимому знания, в сущности же стараясь привести их к превратному разумению Писания; с
удостоившимися осияния светом представляет и он имеющим этот дар, как говорит Павел:
сатана преобразуется в ангела светла (2 Кор. 11. 14), чтобы, прельстив привидением как бы
света, привлечь к себе. Просто сказать: он принимает на себя для всех всякие виды, чтоб
действием, подобным добру, поработить себе подвижника и, прикрывая себя благовидностию,
низвергнуть его в погибель» [1847].
Епископ Игнатий свидетельствует, что ему случалось видеть старцев, которые занимались
исключительно усиленным телесным подвигом и пришли от него в величайшее самомнение и
самообольщение. Их душевные страсти — гнев, гордость, лукавство, непокорность — получили
необыкновенное развитие. Самость и самочиние преобладали в них. Они с ожесточением
отвергали все спасительные советы и предостережения, не повинуясь даже святителям, они
попирали не только смирение и скромность, но даже правила приличия, выражая самым наглым
образом пренебрежение к начальству.
Все многообразие прелести Владыка относит к двум главным видам: первое — прелесть,
которая возникает от неправильного действия ума, и второе — прелесть от неправильного
действия сердца. Первый вид прелести может возникнуть у подвижника при неправильном
направлении молитвенного подвига. Если христианин, молясь, будет со{стр. 630}чинять в своем
уме различные мечтания и рисовать пленительные картины, то он не избежит пагубной
прелести. Все великие христианские наставники воспрещают при молитве не только самому
сочинять мечтания, но и принимать образы, которые могут представиться подвижнику
непроизвольно. От принятия и услаждения произвольными и непроизвольными мечтаниями
подвижник непременно придет к душевному расстройству и прелести. Предостерегая
христианина от мечтательной молитвы, епископ Игнатий приводит слова преподобного
Григория Синаита, который пишет: «Никак не прими, если увидишь что-либо, чувственными
очами или умом, вне или внутри себя, будет ли то образ Христа, или Ангела, или какого святого,
или если представится тебе свет… Будь внимателен и осторожен! Не позволь себе доверить
чему-либо, не вырази сочувствия и согласия, не вверься поспешно явлению, хотя бы оно было
истинное и благое, пребывай хладным к нему и чуждым, постоянно сохраняя ум твой
безвидным, не составляющим из себя никакого изображения и не запечатленным никаким
изображением. Увидевший что-либо в мысли или чувственно, хотя бы то было и от Бога, и
принимающий поспешно, удобно впадает в прелесть, по крайней мере обнаруживает свою

наклонность и способность к прелести как принимающий явления скоро и легкомысленно…
Бог не прогневается на того, кто, опасаясь прелести, с крайней осмотрительностию наблюдает
за собой, если он и не примет чего, посланного от Бога, но рассмотрев посланное со всею
тщательностию, напротив того, Бог похваляет такого за его благоразумие» [1848].
Принимающий при молитве мечтания заимствует их из своего самообольщения, своей
гордости и обманывает сам себя. Все, что представляет он себе, есть вымысел и не существует
на самом деле. Мечтатель из области истины вступает в область лжи и отца лжи — диавола.
Истинные христиане всех времен, опасаясь прелести на поприще духовной жизни, ни в чем
не доверяли себе и старались жить по совету опытных людей, оберегая себя этим от
самообольщения. Преслушание старших и своя воля могут привести христианина к прелести.
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Поразительный пример бесовского обольщения, происшедшего от неправильной молитвы,
Владыка приводит из воспоминаний своих юношеских лет. В 1824–1825 годах он, учась в
Инженерном училище, посещал в Александро-Невской Лавре монаха Иоанникия, ученика
старцев Феодора и Леонида, и совещался с ним о своих помыслах. Посещали о. Иоанникия и
многие другие миряне. Ходил к нему и солдат Павловского полка Павел. Он недавно обратился
из раскола. Лицо его сияло радостию. Имея весьма скудные понятия о духовном подвиге, Павел
предался неумеренному телесному подвигу, несообразному с его телесными силами, и
мечтательной молитве. Однажды ночью, когда он стоял на молитве, около икон внезапно явился
солнцеобразный свет и посреди него — сияющий белизной голубь. «Приими меня: я — Святый
Дух, пришел соделать тебя моею обителью», — такой глас раздался от голубя. Павел выразил
радостное согласие. Голубь вошел в него через уста, и Павел, изнуривший свое тело постом и
бдением, внезапно ощутил в себе сильнейшую блудную страсть, оставил молитву и убежал в
блудилище. С того времени он посещал все доступные для него притоны. Через несколько лет он
опомнился. Свое обольщение бесовским явлением он изложил в письме к иеросхимонаху
Леониду, жившему тогда в Александро-Свирском монастыре. Епископ Игнатий был в то время
послушником старца Леонида; по благословению старца он читал это письмо и
засвидетельствовал, что в письме проявилось прежнее его высокое состояние.
Некоторые подвижники, впавшие в первый вид прелести, окончили свою жизнь
самоубийством. Происходит это оттого, что среди ложного наслаждения, доставляемого
бесовской прелестию, иногда приходят минуты, в которые прелесть обнажает себя и дает
вкусить себя такой, какая она есть. В эти минуты прельщенный чувствует невыносимую
душевную горечь и отчаяние. Эти минуты с очевидностию говорят о неправильности всего
душевного направления, но так как начало прелести гордость, то прельщенный упорно признает
себя сосудом благодати Святаго Духа, не внимает спасительным советам ближних и не
принимает никаких мер к исцелению себя. Идет время, а припадки отчаяния становятся все
сильнее, и наконец отчаяние обращается в умоисступление и оканчивается самоубийством.
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Епископ Игнатий сообщает, что такая трагедия произошла в начале девятнадцатого столетия
в Софрониевой пустыни. Там жил схимонах Феодосий, проводивший возвышенный образ жизни,
так это казалось братии и мирским посетителям обители. Однажды ему представилось, что он
восхищен в рай. Свое видение он подробно пересказал настоятелю и выразил сожаление, что
видел в раю себя одного и не видел никого из братии. Эта черта ускользнула от внимания
доверчивого настоятеля, он поверил истинности видения, собрал всю братию, пересказал им о
видении схимонаха и увещевал всех вести более строгий образ жизни. Однако со временем
начали обнаруживаться странности в действиях схимонаха. Кончилось же тем, что схимонах был
найден удавившимся в своей келье.

Второй вид прелести происходит в том случае, если подвижник, исполнившись гордости и
безрассудства, будет стремиться развить в своем сердце ощущения святые и духовные, к которым
он еще не способен. «Как ум нечистый, желая видеть Божественные видения и не имея
возможности видеть их, сочиняет для себя видения из себя, ими обманывает себя и обольщает,
так и сердце, усиливаясь вкусить Божественную сладость и другие Божественные ощущения и
не находя их в себе, сочиняет из себя или льстит себе, обольщает, обманывает, губит себя…», —
пишет владыка Игнатий.
Второй вид прелести, по мнению Владыки, одинаково душепагубен, как и первый, но
проявляется он менее явно. Он редко приводит к сумасшествию и самоубийству, но решительно
растлевает как сердце, так и ум.
Прелесть, возникающая в сердце по производимому состоянию в уме, названа святыми
Отцами «мнением». Подверженный «мнению» «мнит о себе», составляет о себе мнение
праведности. «Мнение» всегда основывается на ложных понятиях и ложных ощущениях и
принадлежит к области отца лжи — диавола. Думающие о себе, что они праведны и
преисполнены дарами Святаго Духа, чтобы поддержать в окружающих людях свое достоинство,
способны на лицемерство, лукавство и обман. На тех, кто не признает их мнимой святости, они
распаляются непримиримою враждою и ненавистью.
{стр. 633}
Одержимый «мнением» теряет способность духовного преуспеяния. Обманывая себя, он
думает, что достиг уже святости, и гордость, всегда сопутствующая мнителю и питающая его
мнение, не дает ему возможности увидеть свое истинное положение.
Преосвященный Владыка пишет: «Мнящий о себе, что он бесстрастен, никогда не очистится
от страстей; мнящий о себе, что он исполнен благодати, никогда не получит благодати; мнящий о
себе, что свят, никогда не достигнет святости. Просто сказать: приписывающий себе духовные
делания, добродетели, достоинства, благодатные дары, льстящий себе и потешающий себя
«мнением» заграждает этим «мнением» вход в себя и духовным деланиям, и христианским
добродетелям, и Божественной благодати — открывает вход греховной заразе и демонам» [1848].
Основываясь на мнении преподобного Макария Великого, сказавшего, что нет ни одного
человека, совершенно свободного от гордости, епископ Игнатий говорит, что нет людей, которые
были бы свободны от действия на них «утонченной прелести, называемой «мнением».
Следствиями «мнения» бывают еретические мысли, богохульство и раскол. Множество
душевредных книг написано в этом состоянии. Иногда «мнение» приводит свою жертву к
очевидной для всех катастрофе. Епископ Игнатий приводит следующий пример гибели
подвижника, подверженного прелести «мнения». На Валаамском острове некий схимонах
Порфирий возомнил о себе, что от усиленного подвига он стал легким и может перейти
глубокий залив по очень тонкому льду. Отвергнув предостережения старцев, схимник ступил на
лед, но недолго шел он. «Мнение» погубило мнителя, лед проломился, и он погиб.
Ярко выраженная прелесть (как первого, так и второго вида) бывает чаще всего у
безмолвников, но и многие люди, живущие среди общества, из-за неправильного направления
подвига часто подвергаются тяжкой прелести. Так было во времена епископа Игнатия, так было
и до, и после него.
Трудно, почти невозможно христианину, одержимому прелестью, отказаться от нее и
вернуться на правильный {стр. 634} спасительный путь. «Труден выход из самообольщения, —
свидетельствует Святитель-подвижник.— У дверей стоит стража, двери заперты тяжеловесными
крепкими замками и затворами, приложена к ним печать бездны» [1849].
Замками и затворами Владыка называл гордость, тщеславие, лицемерство и лукавство
самообольщенных, адской несокрушимой печатью — признание действий самообольщения

действиями благодатными.
Чтобы выйти из прелести, нужен богомудрый наставник, который мог бы вовремя заметить
прелесть и исторгнуть ее плевелы из души; если же прелесть укрепилась в душе, нужен
дерзновенный пастырь-молитвенник, который своей молитвой мог бы отогнать духов тьмы от
души прельщенного и вывести ее из области лжи к Свету и Истине — Христу.
Христианин, подверженный прелести, если и сможет с большими усилиями отказаться от
нее, то по причине душевного расстройства, причиненного прелестью, бывает неспособен к
прохождению возвышенного христианского подвига.
Каждый христианин, заботящийся о своей душе, должен знать о том, что ложное
направление в духовной жизни приводит к прелести, и поэтому усиленно стараться шествовать
истинным путем, чтобы вместо спасения не унаследовать погибель.
Как христианину избежать прелести во всех ее многоразличных проявлениях? В
«Отечнике» епископ Игнатий приводит слово Антония Великого: «Люби смирение, оно покроет
тебя от грехов». Только истинное смирение избавляет христианина от всех опасностей в
духовной жизни.
По мнению Владыки, смирение должно идти рядом с подвигом. Подвиг без смирения не
только не приносит никакого плода, но вводит в высокоумие, осуждение других, в обольщение и
прелесть.
Владыка Игнатий смирению давал даже явное предпочтение пред подвигом, считая, что
если человек не будет нести никаких подвигов, но преуспеет в смирении, он достигнет того же
совершенства, какое достигается подвигом.
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Часть вторая
Духовная жизнь монаха
I. Учение епископа Игнатия о монашестве
Первой любимой книгой святителя Игнатия было «Училище благочестия», содержащее
назидательные рассказы о древних великих иноках-подвижниках.
Уже из этой книги юный подвижник мог почерпнуть много сведений о монашестве древних
времен.
Затем в Инженерном училище будущий учитель иноков занялся глубоким изучением
Святоотеческих творений, преимущественно его интересовали древние аскеты-наставники
иноков. Начав изучение святых Отцов на школьной скамье, епископ Игнатий не прекращал его
до самой своей блаженной кончины. Святитель Игнатий изучил писания святых Отцов о
монашестве глубоко и всесторонне.
Практическое ознакомление Преосвященного Игнатия с монашеством началось также в
годы учения. Посещая Валаамское подворье в С.-Петербурге, а затем и Александро-Невскую
Лавру, пытливый юноша, несомненно, уже тогда начал изучать в доступной для посетителя
обителей степени монашескую жизнь.
С 1827 года, с момента его вступления в число послушников Александро-Свирского
монастыря, и до конца своих дней, в течение 39-ти лет, Преосвященный живет в монастырях,
среди монахов и практически сам проходит трудное поприще монашеского делания.
За этот длительный срок епископ Игнатий посетил более 30-ти монастырей, в девяти из них

он жил продолжительное время.
Как положительные, так и отрицательные стороны монашеской жизни епископ Игнатий в
период скитания по монастырям и за время управления тремя монастырями изучил в
совершенстве (Лопотовым монастырем, Троице-Сергиевой пустынью и Николо-Бабаевским
монастырем).
Свой взгляд на монашество епископ Игнатий раскрывает в нескольких статьях своих
«Аскетических опытов». Пятый же том его творений полностью посвящен монашеству его
{стр. 636} времени. В нем Епископ-аскет изложил свой опыт монашеского делания, основанный
на учении святых Отцов и опытно проверенный собственной жизнью. Много ценных советов о
монашеской жизни содержится и в переписке епископа Игнатия с монашествующими.
Богоустановленность монашества. Епископ Игнатий глубоко убежден, что монашество
есть установление Божественное, а не человеческое, и возводит его начало ко временам святых
Апостолов.
Основываясь на мнении преподобного Кассиана (инока и писателя IV века), епископ
Игнатий пишет, что впервые наименование монахов получили ученики святого апостола и
евангелиста Марка — первого епископа Александрии. Удалившись в глухие предместья
Александрии, ученики Евангелиста проводили возвышеннейшее жительство, руководствуясь
правилами, преподанными им Апостолами.
Вслед за многими святыми Отцами епископ Игнатий монашество сравнивал с подвигом
мученичества. Как мученичество, так и монашество не есть изобретение человека, а даровано
человечеству Господом и основывается на одних и тех же заповедях Христа Спасителя. Подвиг
мученичества и монашества вышеестественен и не может быть совершен без всесильной
помощи Божией.
Подобно мученичеству, монашество начинается с отречения от мира и «Богу содействующу»
всесовершенным умерщвлением своей души и тела для живущих в них греховных навыков и
всецелой отдаче себя воле Божией.
Как мученики, так и истинные монахи по мере прохождения своего сверхъестественного
подвига обнаруживали обилие благодатных дарований.
По мнению епископа Игнатия, «подвиг некоторых святых иноков кажется более
непостижимым по сверхъестественности своей, нежели даже подвиг мученика» [1850].
В этом можно убедиться, говорит епископ Игнатий, если прочитать жития святых иноков
Марка Фраческого, Онуфрия Великого, Марии Египетской и многих других.
Зависимость монашества от общего уровня христианства. Считая монашество
Богоустановленным и уподобляя его под{стр. 637}вигу мученичества, епископ Игнатий никогда
не отделяет его от Богоустановленного христианства. Если преуспевает в мире христианство —
наступает и расцвет монашества; если же ослабевает христианство в мире — клонится к упадку
и монашеская жизнь. Упадок нравственности монахов находится в тесной зависимости от
нравственности мирян. Между христианами, живущими в мире, и монахами — христианами,
живущими в монастырях, по наблюдениям епископа Игнатия, всегда существовала самая тесная
связь.
В дни жизни епископа Игнатия монашество подвергалось со стороны многих светских лиц
справедливым и еще чаще несправедливым нападкам. Постепенный упадок нравственности
среди мирян и связанное с ним ослабление нравственности в монастырях епископ Игнатий
подтверждает следующим примером.
Однажды С.-Петербургский митрополит Серафим, беседуя с архимандритом Игнатием об

умножении бракоразводных дел в Консистории, сказал, что когда он был викарием в Москве, то
бракоразводных дел в Консистории бывало в год одно или два; архиереи же старцы в то время
говорили епископу Серафиму, что в их молодости бракоразводных дел вообще не существовало.
«Вот факт, — заключает это повествование епископ Игнатий, — живописующий нравственность
прежнего времени и ход ее к настоящему положению, ход быстрый, неутешительный» [1851].
Основываясь на свидетельствах старцев-иноков, с которыми епископ Игнатий так часто
любил беседовать, он пришел к выводу, что еще в начале XIX столетия вступало в монастырь
много лиц, сохранивших девство, никогда не вкушавших вина, хорошо изучивших Священное
Писание и творения святых Отцов и не расстроивших своего воображения чтением пустых
светских книг, людей, не растерявших свое здоровье злоупотреблениями, привыкших часто
посещать храм и имеющих многие другие благочестивые навыки. Они, получив строгое
благочестивое воспитание в миру, становились строгими и сильными монахами по душе и телу.
Но во время прохождения самим епископом Игнатием многотрудного монашеского
поприща нравственность христиан значительно понизилась. Долгая жизнь в монастырях
{стр. 638} убедила Владыку в том, что вступление в его время девственника в монастырь было
величайшей редкостью, почти не встречалось среди вступающих в монастырь людей, не
стяжавших в мире порочных навыков и не расстроивших злоупотреблениями своего здоровья.
Большинство вступавших в монастырь были слабы телом и душою, с расстроенным
воображением, с притуплённой совестью. Для подобных людей борьба с собой, личный подвиг
нравственного совершенствования был, по заключению владыки Игнатия, весьма затруднителен.
«Вступили они в монастырь, — пишет он, — сняли мирские одежды, облеклись в черные
одежды иноческие, но навыки и настроение, получаемые в мирской жизни, остались с ними и,
пребывая неудовлетворенными, приобретают новую силу» [1852].
Сознавая ослабление христианства и тесно связанного с ним монашества, епископ Игнатий
с горечью видел в этом «недуг общий» и призывал как монахов, так и мирян: «Восплачем о нем
вместе и вместе позаботимся о исцелении его!»
Мнение епископа Игнатия о монашестве его времени. Несмотря на то, что во времена
святителя Игнатия на Русской земле были сотни обителей, открывались новые монастыри, во
многих обителях воздвигались великолепные храмы и монастырские здания, многие обители
изобиловали насельниками, духовный взор богомудрого архипастыря за всем этим внешним
благоустройством видел картину весьма малоутешительную.
Как при встрече с человеком Владыка видел состояние души того, с кем он беседовал, и
никогда внешность человека и его мирское положение не имели преобладающего значения для
составления мнения о нем, так и внешнее благоустройство Российских монастырей не
остановило Преосвященного Игнатия произнести весьма скорбные для его сердца слова. В
конце своей жизни в 1864 году Владыка писал своему другу игумену Антонию: «О монашестве я
писал Вам, что оно доживает в России, да и повсюду, данный ему срок, отживает оно век свой
вместе с христианством. Восстановления не ожидаю. Восстановить некому…» [1853]. В другом
письме к нему же епископ Игнатий сравнивает {стр. 639} положение монастырей с весенним
снегом в последних числах марта и первых апреля; снаружи кажется, что «снег как снег», а под
низом его уже повсюду весенняя вода, которая растворит снег при первой «вспомогательной
атмосферной перемене». С большой грустью великий поборник монашества в России отмечал,
что в обителях «весьма часто актерской наружностью маскируется… безнравственность», и что
«истинным монахам нет житья в монастырях от монахов актеров».
В чем скрывались причины столь бедственного состояния монастырей при их видимом
благоденствии и процветании?

Епископ Игнатий ясно указывает эти причины. Мы уже говорили о тесной связи, которую
видел Преосвященный между христианским миром и монашеством.
В ослаблении христианства вообще в людях заключалась первая и основная причина
ослабления монашества: «Ослабела жизнь иноческая, как и вообще христианская, ослабела
иноческая жизнь и потому, что она находится в неразрывной связи с христианским миром, не
может требовать от монастырей сильных иноков, подобных древним, когда и христианство,
жительствовавшее посреди мира, преизобиловало добродетелями и духовной силой» [1854].
Вторая и не меньшая причина ослабления монашества, по мнению епископа Игнатия,
состояла в почти повсеместном оставлении в монастырях внутреннего духовного делания,
которому он, вслед за святыми Отцами, придавал первостепенное значение. «В современном
монашеском обществе, — пишет он, — потеряно правильное понятие об умном делании. Даже
наружное благочинное поведение …почти всюду оставлено…» «Теперь всё искоренилось,
осталась одна личина благочестия, сила иссякла. Может быть, кроется где-либо, как величайшая
редкость, какой-либо остаток прежнего. Без истинного умного делания монашество есть тело
без души» [1855].
Как следствие оскудения духовного подвига в монашестве явилось в России почти полное
оскудение истинных старцев-руководителей, способных вести за собой монашествующих к
духовному преуспеянию. {стр. 640} Несмотря на столь плачевное состояние монашества в
духовном отношении, епископ Игнатий имел в себе столько внутренней силы, основанной на
вере во всеблагой Промысел Божий, что умел и в современном ему монашестве отыскать
положительные стороны и верил в духовное преуспеяние будущих иноков. Он писал: «…Еще
монастыри, как учреждение Святаго Духа, испускают лучи света на христианство, еще есть там
пища для благочестивых, еще есть там хранение евангельских заповедей, еще есть там строгое
догматическое и нравственное Православие; там, хотя редко, крайне редко обретаются живые
скрижали Святаго Духа» [1856].
Такой живой скрижалью Святаго Духа был прежде всего сам Преосвященный. Он, проведя
большую часть своей жизни в обителях, несмотря на многие несовершенства монастырей своего
времени, выражал перед кончиной полное удовлетворение избранным путем. В 1861 году
Святитель писал своему другу Михаилу Чихачову: «Великая к нам милость Божия, приведшая
нас в монастырь. Это благо выше всех земных благ».
Посвящение владыкой Игнатием пятого тома своих творений специально в «приношение
современному монашеству» наглядно говорит о том, что он верил в возможность духовного
преуспеяния иноков в его время и в будущие времена.
Сознавая истинное положение монашества своего времени, Владыка с любовью писал, а в
конце своей жизни собрал и напечатал свои произведения и принес их в «дар возлюбленным
отцам и братиям, современным инокам». И несомненно, епископ Игнатий верил, что его
творения, содержащие учение о духовном подвиге инока, будут способствовать воспитанию
многих истинных иноков.
Епископ Игнатий о мерах возвышения духовной жизни монашества. Относясь к
монашеству с большой любовью и благоговением, епископ Игнатий признавал, что в
Божественное установление, каковым он признавал монашество, может в практической жизни
проникнуть злоупотребление человеческое.
Хорошо зная положительные и отрицательные стороны монашеской жизни, Владыка лучше
чем кто-либо понимал, чем можно возвысить монашескую жизнь. {стр. 641} Во время епископа
Игнатия многих интересовал вопрос возрождения монастырей. Предполагались всевозможные
меры к этому. Но все эти предложения, исходившие чаще всего от холодного ума, полного

незнания практической монашеской жизни, а иногда и открытой неприязни к монашеству, не
могли, конечно, принести ему пользы.
В одном из писем к игумену Антонию Владыка с полной решительностью осуждал все
предложения «теористов» так называл он лиц, практически не знакомых с монашеством.
Преосвященный писал: «…Ныне некоторые… берутся за поддержание монашества, не понимая,
что оно — великая Божия тайна. Попытки таких людей лишь смешны и жалки: они обличают их
глубокое неведение и судеб Божиих, и дела Божия: такие умницы и ревнители что ни сделают,
все ко вреду. Заметно, что древний змий употребляет их в оружия умножения в монастырях
житейской попечительности и подьяческого характера, чем решительно уничтожается дух
монашества, исполненный святой простоты» [1857].
Одной из мер к улучшению монашества, по мнению многих «теористов» того времени,
было издание закона, воспрещавшего вступление в монастырь молодым людям. Этой мерой
светские люди думали устранить всякие соблазны в монастырях. Епископ Игнатий решительно
осуждал это намерение. По данному вопросу он писал: «Мера, по наружности столько
благоразумная, долженствующая, по теории плотского мудрования, оградить и возвысить
монашество, в сущности есть не что иное как мера, сильная и решительная к уничтожению
монашества» [1858].
На основании своего собственного опыта Преосвященный Игнатий считал, что к изучению
«науки из наук» — монашества нужно приступать в юном возрасте со свежими способностями,
с полной восприимчивостью и с неизреченной душевной энергией.
Монашество доставляет человеку самые глубокие и основательные познания в
«экспериментальной психологии и в Богословии» — сообщает деятельное живое познание о
человеке и Боге. Если к светским наукам, для лучшего восприятия их, лучше приступать в юном
возрасте, то тем бо{стр. 642}лее монашество — наука, открывающая путь к христианскому
совершенству, — должно быть изучено с раннего возраста.
Каждому монаху предстоит борьба с греховным естеством. Вступивший на этот путь борьбы
в юном возрасте достигает больших результатов, так как он не окован еще греховными навыками
и его воля не расслаблена греховными похотями.
Епископ Игнатий из опыта знал, что лучшими монахами бывают те, кто вступил в
монашество в юном возрасте.
Преобладающее большинство поступающих в монастыри состоит из юношей. В зрелом
возрасте в монастыри вступают очень немногие, а в старости редкие.
Вступившим в обитель в зрелом и в пожилом возрасте очень трудно бывает привыкнуть к
монастырской жизни, они часто возвращаются в мир и, по замечанию епископа Игнатия, даже
не могут понять, что значит «монашество».
Те же из них, кто остается в обителях, редко бывают способны к истинному монашескому
деланию и чаще всего способны усвоить лишь внешнюю сторону монашеской жизни.
На основании тщательного изучения житий святых епископ Игнатий убедился, что
большинство преподобных иноков вступило в монастыри в юном возрасте (около 20 лет).
«Старость была признана святыми Отцами не способной к монашеской жизни [1859], —
пишет Преосвященный Игнатий, — …она окрепла в навыках и образе мыслей, притуплены ее
способности… Напротив того, многие отцы вступили в монастыри в детском возрасте и
достигли высокого духовного преуспеяния по причине цельности произволения, непорочности,
прямого стремления к добру и восприимчивости, столько свойственной детскому
возрасту» [1860].
На основании всего вышеизложенного епископ Игнатий в долгие годы управления тремя

обителями всегда с радостию принимал в свою обитель юных и очень был осторожен, принимая
поступающих в зрелом возрасте.
Зная из своего целожизненного опыта, что как воспрещение молодым людям вступать в
обители, так и другие надуманные меры не принесут пользы монашеству, епископ {стр. 643}
Игнатий в то же время всей душой осознавал необходимость возрождения монашества. При этом
он понимал, насколько трудное это дело и с какой осторожностию и осмотрительностию нужно
приступать к нему.
В одном из писем он писал епископу Леониду (Краснопевкову): «Спаси Вас, Господи, за
любовь Вашу к монашеству… Старые здания должно исправлять с большой осмотрительностию
и знанием дела: иначе исправление может превратиться в разрушение» [1861].
Владыка Игнатий в глубине души свой сознавал, что никакие внешние мероприятия не
способны улучшить состояние монашества, что возродить его могут лишь «мужи духоносные»,
знающие как теорию, так и практику монашеской жизни, что возрождение монашества должно
начаться изнутри, из самого монашества.
Знал святитель Игнатий и то, что возрождение монашества не произойдет до тех пор, пока
каждый инок не будет вести правильную духовную жизнь.
В своих богомудрых творениях он преподал как современному ему монашеству, так и всем
последующим поколениям иноков прекрасное руководство для прохождения правильного
внутреннего подвига, который один может возродить греховное человеческое естество.
«Духовный подвиг образует истинных, сознательных монахов… Он, один он может ввести в
монастыри и поддержать в монастырях строго-нравственный порядок… образуя в братстве
духовную силу и связь», — писал епископ Игнатий [1862].
Лишь правильная духовная жизнь инока приводит его к духовному обновлению, и в этом
обновлении каждого инока заключается тайна возрождения всего монашества.
II. Телесный и духовный подвиг монаха
Телесный подвиг. Вновь вступивший в обитель должен первоначально приучить себя к
правильному прохождению телесного подвига.
Телесный подвиг обнимает наружное поведение инока в монастыре, монастырские
послушания и все подвиги, со{стр. 644}вершаемые при участии тела: пост, стояния на молитве,
земные поклоны и т. д.
Сам Владыка по вступлении своем в монастырь, несмотря на слабость своих физических
сил, прошел суровую школу трудовых послушаний. Он работал на поварне, в трапезной, на
рыбной ловле, а исполняя послушания келейника у отца Леонида, был у него даже кучером.
Опытно зная пользу от трудовых послушаний, епископ Игнатий считал, что физический
труд необходим для каждого новоначального инока, особенно для того, кто имеет крепкое
здоровье. Но истинную пользу приносит тот труд, который избран не по своей воле, а назначен
монастырским начальством «за послушание». «Произвольные труды, совершаемые по прихоти,
особенно с отвержением покорности, как бы ни были велики, не только не приносят никакого
духовного плода, но, напротив того, будучи сами последствием самомнения и гордости,
чрезвычайно усиливают эти страсти в иноке, совершенно отчуждают его от христианского
благодатного образа мыслей, то есть от евангельского смиренномудрия» [1863], — писал
Пресвященный.
Посильные физические «послушания» приучают инока отсекать свою греховную волю,
приучают к послушанию и способствуют укрощению страстей, гнездящихся в сердце каждого

человека.
Сравнивая человеческое сердце с землею, епископ Игнатий говорит, что как земля
нуждается в обработке различными орудиями: лопатами, плугами, боронами, так и человеческое
сердце — центр плотских ощущений и плотского мудрования — нуждается в обработке постом,
бдениями, коленопреклонениями и другими телесными подвигами. Как если земледелец посеял
семена в землю, предварительно не обработав ее, то он не получит от этого никакой пользы и
понесет убыток, так и тот, кто предварительно телесным подвигом не обуздает плотских
влечений сердца и плотских влечений ума и вздумает заняться насаждением в своем сердце
заповедей Христовых, — не преуспеет и может впасть в самообольщение и бесовскую прелесть.
Совершенное оставление телесного подвига делает инока «подобным скотам», ибо где нет
телесного подвига, там открывается сво{стр. 645}бода и простор телесным страстям. Телесный
подвиг нужен, по мнению епископа Игнатия, не только для новоначальных, но и для людей
святых, преисполненных Святого Духа, чтобы тело их, оставшись без обуздания, не ожило для
страстных движений и не породило скверных ощущений и помыслов.
Зная, что духовная жизнь монаха начинается с внешнего благочестивого поведения, учитель
иноков — епископ Игнатий в начале пятого тома своих сочинений «Приношения современному
монашеству» поместил 60 правил наружного поведения для новоначальных иноков. В этих
сравнительно кратких правилах мудрый Архипастырь сконцентрировал самую «соль» внешнего
поведения инока.
Объяснив назначение монастыря (правило 1), Епископ говорит, как должен вести себя в нем
новоначальный (2–3 правила); что основным занятием его должна быть молитва (5, 6); каково
должно быть внешнее поведение новоначального в храме, в алтаре, вне храма и в трапезе (7–18,
23, 25, 28, 38). Описывает, как должен он относиться к старшим (39) и вообще к братии (40).
Здесь же даны наставления, чего должен избегать новоначальный (42) и к чему стремиться (1,
36).
Исполнение всех приведенных правил, по свидетельству епископа Игнатия, «может
привести наружное поведение инока в благоустройство, приучить его к постоянному
благоговению и наблюдению за собой» [1864].
Исполняющий правила наружного поведения, т. е. пребывающий в делании телесного
подвига, уподобляется хорошо обработанному сосуду без всяких изъянов. В этот сосуд можно
вливать драгоценное мvро с уверенностью, что оно не пропадет. Под мvром подразумевается
духовное делание, к которому инок становится способным только после того, как он научится
правильному телесному деланию.
«…Монах, — пишет епископ Игнатий, — благоустроивший свои обычаи, делается
способным к душевному деланию, которое хранится в целости благоустроенным телесными
обычаями; оно (душевное делание), напротив того, никогда не может удержаться в иноке,
расстроенном по наружному поведению» [1865]. {стр. 646} В подтверждение своих слов Владыка
приводит изречение святого Исаака Сирского и пример из жития св. Василия Великого. Св.
Исаак Сирский говорит: «Телесным деланием предваряется душевное, как сотворение тела в
Адаме предшествовало вдуновению в него души. Не стяжавший телесного не может иметь и
душевного: второе рождается от первого, как колос от пшеничного зерна…» [1866].
В житии святого Василия Великого повествуется: когда Василий Великий прибыл в
Антиохию, то его друг наставник Антиохийского училища философов Ливаний попросил его
произнести поучение юным слушателям. Св. Василий Великий сказал юношам, чтобы они
хранили чистоту души и тела, и затем подробно преподал им правила наружного поведения,
сказав, чтобы они имели скромную походку, говорили тихо и мало, соблюдали в беседах
благочиние, пищу и питие употребляли благоговейно, при старших хранили молчание, были

внимательны к мудрым, не были скоры на смех, украшались скромностию… и многими другими
словами поучал он слушающих. «Мудрый Василий, — пишет епископ Игнатий, — преподал
юношам наставление, наиболее относящееся к их наружному поведению, зная, что благочиние
немедленно сообщается от тела к душе и благоустройство тела весьма скоро приведет в
благоустройство душу» [1867].
Только тот инок, который приобрел навык в прохождении телесного подвига, становится
способным приступить к подвигу духовному.
Пост — основание всех иноческих добродетелей. В ряду телесных подвигов епископ
Игнатий большое значение придавал посту, считая его основанием всех добродетелей. По
определению Владыки, «пост есть постоянная умеренность в пище с благоразумною
разборчивостью в ней».
Святая Церковь заповедует соблюдать пост всем христианам в среду и пятницу в течение
всего года и четыре поста: Великий пост, Рождественский, Успенский и Петров, но особенно
большое значение имеет пост для монахов.
Человеческое тело не обходится без пищи, однако пресыщения отягощают человеческое
тело, но умеренное укрепляет его, делает способным к труду. {стр. 647} Из-за тесной связи души
с телом принимаемая человеком пища влияет и на его духовную деятельность. «Подвиг поста, —
пишет святитель Игнатий, — не принадлежит исключительно телу; подвиг поста полезен и
нужен не единственно для тела, он полезен и нужен преимущественно для ума и сердца» [1868].
От объедения чрева грубеют и ожесточаются сердечные ощущения, а ум теряет легкость и
способность к духовному деланию. Инок, не соблюдающий благоразумие в пище, обуревается
леностию, унынием и печалию, ему трудно бороться со страстями: блудом, гневом, тщеславием,
гордостию; постоянное же небрежение к посту может привести к потере целомудрия и девства.
Борьба с блудной страстью становится для инока, не соблюдающего пост, весьма тяжелой.
Владыка Игнатий писал, что «при насыщении тела сердце наше не может не порождать блудных
ощущений, а ум — блудных помыслов и мечтаний, которые силою своею и увлекательностию
способны изменить самое решительное благое произволение, склонить его к услаждению
грехом…» [1869].
Пост инока, по мнению Владыки, должен заключаться как в количестве, так и в качестве
потребляемой пищи.
Следуя наставлениям древних подвижников, епископ Игнатий рекомендует инокам вкушать
ежедневно, но понемногу. Тем, кто молод и физически совершенно здоров, достаточно
принимать пищу однажды в день. Кто физически слаб и чувствует, что ему недостаточно вкушать
один раз, может употреблять ее дважды.
В вопросе о посте епископ Игнатий был весьма снисходителен, напоминая, что пост для
человека, а не человек для поста. Единожды или дважды принимает инок пищу в соответствии
со своими телесными силами, он должен помнить, что при редком или частом вкушении
одинаково нельзя объедаться. Пресыщение питает человеческие страсти и делает инока не
способным к духовным подвигам.
Каждый инок, вступив на путь служения Богу, должен установить необходимую ему
ежедневную меру пищи и стараться не нарушать ее излишеством.
Но ежели пресыщение пищей опасно для инока, столько же душевреден для него и
чрезмерный пост. От неумерен{стр. 648}ного поста инок ослабляет свой организм и делается
неспособным не только к несению монастырских послушаний, но и к духовным подвигам.
Неумеренный пост таит еще и очень опасные последствия: он может привести инока к
превозношению и гордости, от которых, как от знойного ветра, погибают все поросли духовной

жизни. Нередко за неумеренным подвигом поста, соединенном с превозношением, настает
ниспадение в обжорство — попускается иноку для смирения его гордости.
Как количество, так и качество пищи имеет большое значение для проходящих подвиг
поста.
Утучняющая плоть пища (мясо, жирная рыба), «горячащая кровь» (перец, имбирь и др.
пряности), при частом употреблении делают инока неспособным к прохождению духовного
подвига.
Особенно сильное действие производит мясная пища, она утучняет плоть и разгорячает
кровь, поэтому уставы всех российских монастырей исключили мясо из пищи иноков.
Наилучшей пищей для подвижника Преосвященный Игнатий признавал растительную. Она
наименее утучняет плоть, не возбуждает страстных движений, способствует чистоте и бодрости
ума и делает инока способным к подвигам благочестия.
«Растительная пища почти исключительно употребляется самыми ревностными
подвижниками благочестия, особенно ощутившими в себе хождение Духа Божия (2 Кор. 6. 17),
по вышесказанному удобству этой пищи и ее дешевизне. Для питания они употребляют одну
воду, избегая не только разгорячающих и охлаждающих напитков, но и питательных, каковы все
хлебные напитки» [1870], — свидетельствует владыка Игнатий, основываясь на опыте древних и
современных ему подвижников.
Пост необходим монаху в любом возрасте. Естественно: юным инокам, обладающим
крепким здоровьем, для обуздания страстей нужен более строгий пост. Старцы, обремененные
многими недугами, не всегда бывают способны к несению строгого поста, но и им необходимо
соблюдать посильное воздержание в пище, чтобы не утратить господства духа над плотью,
приобретенного долгим подвигом поста и воздержания. Епископ Игнатий пишет:
«Напоми{стр. 649}нается победителям тщательное хранение при себе оружия, которым добыта
победа! И получается победа, и сохраняется добыча, приобретенная победою, одним и тем же
оружием — постом».
В одном из своих многочисленных писем епископ Игнатий выясняет вопрос, каков должен
быть пост болящего инока. Со свойственными ему мудростию и человеколюбием Владыка
советует одному иноку, находившемуся от болезни в «крайней немощи», не удручать свое тело
постом, а, наоборот, укреплять его и, нисколько не сомневаясь, употреблять Великим постом уху
из рыбы. Воздержанием, не соответствующим силам, — разъясняет Архипастырь, — можно
привести себя к большему расслаблению, лишиться церковной службы и быть обременением для
братии. Ободряя болящего, Владыка говорит: «Сердцеведец Господь, видящий немощь вашу, не
исключит вас из числа постящихся» и при употреблении в пост пищи, не дозволенной уставом,
но необходимой для поддержания здоровья.
Пост необходим иноку для преуспеяния во всех добродетелях, поэтому особенно тесную
связь видел Владыка между постом и молитвой. Основываясь на учении преподобного Марка
Подвижника о посте, епископ Игнатий говорил: «Чудное совокупление поста с молитвой!
Молитва — бессильна, если она не основана на посте, и пост — бесплоден, если на нем не
создана молитва».
Пост ослабляет плотские страсти, а молитва душевные. Если подвижник с постом не
соединит правильную молитву, то, искоренив плотские страсти, он возрастит в душе духовные:
высокоумие, тщеславие, презорство.
Пост способствует внимательной молитве тем, что искореняет страсти и их порождение —
порочные помышления и мечтания, которые рассеивают молитву.
Иноку, вознерадевшему о посте, очень трудно сохранять внимательную молитву, так как
страстям, не укрощенным постом, свойственно порождать множество мыслей и мечтаний, от

которых будет постоянно оскверняться молитва.
Постоянный разумный пост искореняет страсти, способствует молитве инока и выводит его
из плотского состояния в духовное. Постом монах очищает себя, преуспевает в смирении,
целомудрии, скромности, молчании, становится способным к духовным подвигам и умозрению.
{стр. 650} Каждый инок, желающий преуспеть в духовной жизни, должен с мудрой решимостью
проходить подвиг поста, помня слова святителя-подвижника, что «тот, кто колеблет основание
добродетелей, тот колеблет все здание добродетелей».
Духовный подвиг инока. «Всякому новоначальному сперва надо преподать делание
заповедей Христовых, совершаемое телом, а когда по значительном времени он окажется
верным в этом делании, то преподать ему и блюдение ума (душевное делание), но только очень
просто и умеренно» [1871], ибо «душевное делание естественно человеку и составляет
неотъемлемую принадлежность его», — эти строки были написаны великим поборником
внутреннего делания епископом Игнатием. Он в силу особого склада своей души, тонкости и
проницательности своего ума еще в ранней молодости стал на путь духовного подвига.
Несомненно, что его слабое здоровье, делавшее его малоспособным к прохождению телесных
подвигов, способствовало истинному подвижнику углубиться в делание духовного подвига.
Сознавая необходимость духовного подвига, могущего привести монаха к совершенству и к
достижению блаженной жизни, Владыка устно и письменно возвещал о нем инокам,
внимавшим его гласу.
Его «Приношение современному монашеству» почти целиком состоит из «советов
относительно душевного иноческого делания». Упомянутые «Правила наружного поведения»
являются по сравнению со всей книгой лишь небольшим вступлением. Епископа Игнатия в
полном смысле можно назвать учителем духовного делания и его неутомимым глашатаем.
Учение Владыки о духовном подвиге глубоко и многогранно, в этом и в последующих
разделах этой главы мы постараемся раскрыть основные положения этого учения.
Глубокий знаток человеческой природы, епископ Игнатий знал, что в человеке жизнь не
прекращается ни на мгновение: ум никогда не перестает рождать мысли, а сердце чувствования,
но так как и ум и сердце заражены гре{стр. 651}хом, то естественно, что рождаемые ими мысли
и чувства чаще всего бывают небогоугодными. «Душа, — пишет епископ Игнатий, — не может
быть без непрестанного упражнения, если не дать ей богоугодного упражнения, то она будет
непрестанно упражняться в тех мыслях и чувствованиях, которые родятся в ней самой, иначе,
она будет развивать свое падение, развивать в себе ложь и зло, которыми она заражена» [1872].
Духовное делание заключается в том, чтобы дать уму и сердцу занятие богоугодное. Подвиг
этот весьма труден, но без него невозможно достигнуть совершенства.
Как тело без души мертво, так и телесный подвиг без духовного бесплоден. Душа оживляет
тело, а духовный подвиг оживляет телесные подвиги инока. Тело без души подвергается тлению
и издает зловоние, так и наружное благочестие без умного делания «сперва оказывается чуждым
духовного плода, потом заражается тщеславием, самомнением…» и другими трудно
выявляемыми страстями.
В одном из писем епископ Игнатий пишет, что при одном телесном жительстве «вводится в
душу самомнение и развиваются душевные страсти, которых телесный делатель и заметить в
себе не может, и даже не подозревает присутствия их. Ему нельзя избежать самомнения, ему
нельзя не видеть своего благовидного поведения и своих подвигов и наружных дел», но
телесный делатель не удостоится той милости от Бога, которую Господь «дарует всем рабам
Своим, работающим Ему и телесным, и духовным подвигом» [1873].
Каждый инок должен стремиться освоить не только телесный подвиг, но и быть делателем

умного подвига, ибо, по словам Преосвященного Владыки, «без истинного умного делания
монашество есть тело без души».
Признавая тесную связь между телесным и духовным подвигом, епископ Игнатий считал,
что его поколение иноков по слабости сил не способно к великим телесным подвигам, которые
могли совершать иноки первых веков. Поэтому он советует инокам его и последующих
поколений основное внимание, основные силы употреблять на стяжание духовного подвига.
{стр. 652} Значение духовного подвига для монашества того времени прекрасно раскрыто
епископом Игнатием в письме к Санкт-Петербургскому митрополиту Исидору: «По настоящему
положению монашества в России, и вместе по состоянию общества в духовно-нравственном
отношении, ближайшее ознакомление и монашества, и общества с правильным образом
подвижничества оказывается особенно нужным и полезным. Уважение к телесному подвигу,
когда он предоставлен лишь самому себе, уважение, воздававшееся во времена простоты,
миновало. Миновало оно по той весьма естественной причине, что монахи, занимающиеся
исключительно телесным подвигом, не могут дать должного ответа в монашеской жизни ни
себе, ни братиям своим, живущим посреди мира… Духовный подвиг… он один может облечь
монаха во всеоружие для отражения… враждебных Церкви учений, сообщая монаху ощущение
гармонии между Евангельским учением и свойствами души человеческой… Самый телесный
подвиг, приведенный к нормальному значению своему подвигом духовным, действует в
подвижнике с особенною благотворностию, которой он чужд, когда действует один» [1874].
Чтение Евангелия и творений святых Отцов. Так как Евангелие есть основа духовной
жизни инока, то, естественно, что основным келейным занятием новоначального должно быть
чтение всего Нового Завета. При этом новоначальному епископ Игнатий рекомендует сперва
изучить заповеди Христа Спасителя в Евангелиях от Матфея и Луки. Изучение евангельских
заповедей должно заключаться в посильном практическом исполнении их, а не в теоретическом,
школьном познании. Практическое усвоение заповедей, изложенных у евангелистов Матфея и
Луки, помогает лучше усвоить и весь Новый Завет.
Когда новоначальный встанет на путь деятельного исполнения евангельских заповедей, ему
можно приступить к изучению святых Отцов.
Епископ Игнатий чтению писаний святых Отцов придавал большое значение для духовного
роста инока. Но, зная склонность людей (особенно молодых) к увлечению прочи{стр. 653}
танным, он предостерегал новоначальных от чтения книг, не соответствующих их духовным
понятиям. Если книга написана для безмолвников и живописует об обилии духовных плодов,
доставляемых безмолвием, то в новоначальном она непременно возбудит желание оставить свою
обитель и где-либо в уединенном месте предаться безмолвию. Если же книга написана для
общежительных монахов и говорит о том совершенстве, которого может достигнуть инок под
руководством старца, то в новоначальном может возгореться желание строжайшего жительства в
полном повиновении старцу. Но, по замечанию епископа Игнатия, «Бог не дал нашему времени
ни того, ни другого из этих жительств».
Новоначальный, находясь под сильным влиянием прочитанной книги и не находя в
окружающей его действительности того, о чем прочитал, может с большим ущербом для своей
духовной жизни оставить свою обитель ради несбыточной мечты найти где-либо совершенное
жительство.
Предостерегая новоначального от увлечения прочитанной книгой, епископ Игнатий
приводит слова святого Иоанна Лествичника, который писал: «Диавол влагает живущим в
повиновении желание невозможных добродетелей. Равным образом и пребывающим в
безмолвии советует подвиги, несвойственные им. Раскрой образ мыслей неискусных

послушников и найдешь там понятие, родившееся от самообольщения, найдешь там желание
строжайшего безмолвия и поста, …совершенного нетщеславия, непресекаемого памятования
смерти, всегдашнего умиления, всесовершенного безгневия, глубокого молчания, превосходной
чистоты. Они, обольстившись, напрасно прескочили (перешли от братского общежития в
глубокое уединение), не имея в себе при новоначалии упомянутых добродетелей… Обольститель
(диавол) ублажает пред безмолвниками страннолюбие послушников, их служение, братолюбие,
общежительность, хождение за больными, чтобы вторых, как и первых, сделать
нетерпеливыми» [1875]. Эти и подобные им мысли и желания могут возникнуть в новоначальном
от чтения книг, не соответствующих его образу жизни.
{стр. 654}
Из всех творений святых Отцов новоначальному иноку, так же как и мирянину, без всякого
опасения можно читать сочинения святителя Тихона Воронежского. «Они, — по словам
епископа Игнатия, — не имеют односторонней цели и служат превосходным руководством и для
подвижников Христовых, пребывающих посреди мира, и для общежительных иноков, и для
иноков, жительствующих в штатных монастырях, и для уединенных безмолвников» [1876].
Все прочие Святоотеческие творения епископ Игнатий рекомендует читать, положив себе за
правило: первое, не увлекаться направлением книги, второе, не читать книги поспешно и третье,
соблюдать постепенность — начиная с творений более простых, постепенно переходя к более
углубленным.
Сам епископ Игнатий более всего ценил поучения преподобного аввы Дорофея. Он писал:
«Я столько уважаю эту книгу, что и доныне не перестаю перечитывать ее для назидания моего и
братий моих» [1877].
Все перечисленные книги относятся к разряду деятельных, или подвижнических, так как в
них изложены иноческое делание и подвиги инока. Св. Иоанн Лествичник сказал: «Так как ты
проводишь жизнь деятельную (подвижническую), то и читай книги деятельные
(подвижнические)».
Чтение перечисленных книг помогает иноку ознакомиться ближе и точнее с «монашеским
многотрудным, многоболезненным, но и не нерадостным подвигом» и, что особенно важно,
возбуждает его к молитве.
От чтения всех остальных Святоотеческих книг, особенно тех, которые приводят к
«размышлениям и созерцаниям», епископ Игнатий советует воздержаться иноку.
Необходимость внимания при молитве. Епископ Игнатий придавал большое значение
вниманию при молитве. Чтобы молитва принесла свои обильные плоды, надо, чтобы молящийся
непрестанно присутствовал вниманием в произносимых им словах. Произнося любую молитву,
инок должен своим умом соприсутствовать словам молитвы, не механически произносить
слова, но и умом осознавать их. {стр. 655} Инок, молящийся без внимания, не бывает услышан.
О необходимости внимания при молитве учили многие великие учители иноков.
Епископ Игнатий, всегда подтверждавший излагаемые им вопросы Святоотеческим
учением, приводит следующие цитаты из творений святых Отцов о необходимости внимания в
молитвенном подвиге.
Преподобный Нил Сорский говорит, что молящийся гласом и устами, без внимания,
молится на воздух, а не Богу.
«Странно твое желание, чтоб Бог тебя услышал, когда ты сам себя не слышишь», — говорит
святой Димитрий Ростовский, заимствуя эти слова у священномученика Киприана
Карфагенского.
Святой Симеон Новый Богослов, усматривая тесную связь между вниманием и молитвой в

борьбе с лукавыми помыслами, уподобляет внимание стражу, который охраняет молитву. Он
пишет: «Внимание должно быть столько связуемо и неразлучно с молитвою, сколько связуется
тело с душою, которые не могут быть разлучены, не могут быть одно без другого. Внимание
должно предварять и стеречь врагов, как некоторый страж; оно первое да подвизается на грех, да
противустоит лукавым помыслам, приходящим к сердцу; вниманию же да последует молитва,
немедленно истребляющая и умерщвляющая все лукавые помыслы, с которыми внимание, вопервых, начало борьбу: ибо оно одно не может их умертвить. От этой борьбы, производимой
вниманием и молитвою, зависит жизнь и смерть души. Если храним молитву посредством
внимания чистою, то преуспеваем. Если же не стараемся хранить ее чистою, но оставляем
нестрегомою, то ее оскверняют лукавые помыслы, — мы соделываемся непотребными,
лишаемся преуспеяния» [1878]. Молящийся без внимания начинает довольствоваться и
удовлетворяться количеством произносимых молитв и временем, употребленным для этого, не
обращая совершенно внимания на то, что его ум и сердце оставались безучастны в молитве.
С молящимися одними устами без всякого внимания к читаемому нередко случается так,
что они внезапно останавливаются, не зная, что читать дальше, или вставляют {стр. 656} слова
из другой молитвы, хотя открытая книга лежит перед ними. Чаще всего это говорит о том, что в
подобных случаях мысли произносящего молитву были весьма далеко, он думал о чем угодно, но
не о том, что читает, внимание его не было приковано к словам молитвы.
Внимательная молитва приобретается не сразу. Новоначальному нужно с постоянством
приучить себя к ней. Сколько бы раз ум его ни отлетал от молитвы, его нужно опять и опять
возвращать, вводить в слова молитвы. Внимательной молитве способствует неспешное
произнесение слов молитвы. Медленное произнесение молитвы способствует уму быть
заключенным в словах молитвы. Новоначальному полезно, когда он находится один,
произносить молитвы вслух (вполголоса) — это также способствует сохранению внимания.
Иноку лучше всего приучить себя к внимательной молитве при исполнении келейного правила.
Находясь в храме, читая или слушая молитвословия, нужно также понуждать свой ум не
отлучаться от молитвы. Труд этот нелегок, но он необходим для духовного преуспеяния инока.
Плод внимательной молитвы весьма обилен. Он состоит «в просвещении ума и умилении
сердца, в оживлении души жизнью Духа».
Полное непоколебимое внимание при молитве есть величайший дар благодати Божией.
Инок, желающий получить этот дар, должен доказать это постоянным принуждением себя к
внимательной молитве. За постоянство и терпение Бог в Свое, Ему Одному известное время
может даровать иноку непоколебимое внимание в молитве.
Молитва святых была одушевлена вниманием и божественною Благодатию, которая
соединяла воедино разделенные грехом силы человеческие. Облагодетельствованная молитва
святых производила непреодолимое впечатление на тех, кому удавалось ее услышать. В
рукописном житии преподобного Илариона Суздальского повествуется, что когда он читал в
Церкви акафист, то слова вылетали из его уст наподобие огня и с необъяснимой силой
действовали на слушателей. Молитва, произносимая святыми устно, была неразрывно соединена
с умом, сердцем и всем существом их, они произносили свои молитвы от всей крепости своей.
Во время такой молитвы преподобный Сергий Радо{стр. 657}нежский сподобился посещения
Божией Матери с апостолами Петром и Иоанном.
Но чтобы грешному человеку иметь хотя бы слабое подобие молитвы святых, ему нужно
непрестанное понуждение к внимательной молитве. Св. Иоанн Лествичник пишет, что к
молитве нужно понуждение в течение всей жизни, весьма редкие подвижники избавлялись от
понуждения к молитве, пребывая в ней постоянно. От постоянного понуждения себя к
внимательной молитве инок начинает постепенно ощущать утешение от молитвы, это утешение

облегчает ему понуждение, делает молитвенный подвиг радостным. Внимательная молитва со
временем может перейти в постоянную, постоянная молитва возводит инока к более высоким
ступеням духовного совершенства.
«Братья! — обращается Святитель ко всем инокам, — будем внимательны в устных и
гласных молитвах наших, произносимых нами при церковных службах и в уединении келейном.
Не сделаем наших трудов и жизни в монастыре бесплодными нашею невнимательностию и
небрежением в деле Божием. Пагубно небрежение в молитве! «Проклят, — говорит Писание, —
творяй дело Божие с небрежением» (Иер. 48. 20). Очевидно действие этой клятвы: совершенное
бесплодие и безуспешность, несмотря на долголетнее пребывание в иночестве. Положим в
основание молитвенного подвига, главного и существеннейшего между монашескими
подвигами, для которого все прочие подвиги, внимательную устную и гласную молитву, за
которую Милосердный Господь дарует в свое время постоянному, терпеливому, смиренному
подвижнику молитву умную, сердечную, благодатную» [1879].
Непрестанная молитва есть дар Божий, и инок должен употребить все усилия, чтобы
сделаться достойным этого бесценного дара.
Непрестанная молитва заповедана Самим Христом Спасителем. Святой апостол Павел
дважды в своих Посланиях говорит о непрестанной молитве. «Непрестанно молитеся» (1 Сол. 5.
17), — заповедует он христианам Солуни. Тимофею апостол Павел писал: «Хощу убо, да
молитвы творят {стр. 658} мужие на всяком месте, воздевающе преподобные руки без гнева и
размышления» (1 Тим. 2. 8). Епископ Игнатий считал, что под именем мужей апостол Павел
подразумевает христиан, достигших совершенства, ибо только совершенным христианам
свойственно молиться «без гнева и размышления» — в глубоком мире, в любви к ближним, без
памятозлобия и осуждения их и не развлекаясь посторонними помыслами и мечтаниями — без
«размышления».
Несомненно, что сами Апостолы, получив лично от Господа заповедь о непрестанной
молитве и передавшие ее всем христианам, сами непрестанно пребывали в молитве. До
принятия Святого Духа они пребывали в одном доме, занимаясь молитвою и молением (Деян. 1.
14). Епископ Игнатий полагает, что «молитвою» в Деяниях святых Апостолов названы те
молитвы, которые Апостолы совершали вместе, а под «молением» подразумевается постоянное
молитвенное направление их духа — непрестанная молитва.
Пребывая в непрестанной молитве, святые Апостолы сподобились в день Пятидесятницы
принять Духа Святого. Инок, пребывающий в непрестанной молитве, становится способным
также к принятию в свою духовную храмину Благодати Духа Святого. Иноки Первенствующей
Церкви Христовой непрестанно упражнялись в молитве, память Божия всегда была с ними.
Непрестанный делатель молитвы преподобный Антоний Великий завещал всем инокам
непрестанное памятование имени Иисуса Христа.
Во времена расцвета древнего монашества непрестанною молитвою занимались все иноки.
Св. Иоанн Лествичник свидетельствовал, что иноки одного из александрийских общежитий,
которое он сам посетил, «и сами за трапезою не престают от умственного подвига, но
условленным и введенным в обычай знаком и мановением блаженные напоминают друг другу о
молитве, совершаемой в душе. И делают они это не только за трапезою, но и при всякой встрече,
при всяком собрании» [1880].
Благотворное действие непрестанной молитвы выше всякого объяснения. Только тот инок,
который ощутил в себе плоды непрестанной молитвы, может знать о них, но не всегда бывает
способен поведать об этом другим, потому {стр. 659} что непрестанная молитва и ее плоды есть
великий дар Божий, необъяснимый человеческим разумом и словом.

Непрестанная молитва — это верный путь, ведущий инока к Богу. Святой Исаак Сирский
говорит: «Иначе, как непрестанною молитвою, невозможно приблизиться к Богу». Естественно,
что непрестанная молитва не может быть достоянием новоначального. Чтоб стать способным к
ней, новоначальный должен долгое время приучать себя к частой молитве. К частой молитве
инок может приучать себя в любую свободную минуту, а также исполняя различные
монастырские послушания, не связанные с умственной деятельностью. Епископ Игнатий дает
такой совет всем инокам: «Выпало ли тебе кратчайшее свободное время? Не убей его в
праздности! Не убей его, употребив на какое-либо несбыточное и пустейшее мечтание, на какоенибудь суетное, ничтожное занятие! Употреби его на упражнение молитвою… Если случится, по
немощи, или правильнее, по свойству падшего естества, увлечься обольстительными
мечтаниями и помыслами, — не унывай, не расслабляйся. Раскаявшись пред Богом в твоей
легкомысленности, …приими меры предосторожности. Кто не приучится к частой молитве, тот
никогда не получит непрестанной» [1881].
Значение скорбей в духовной жизни инока. Долгий опыт подвижнической жизни привел
владыку Игнатия к убеждению, что скорби имеют большое значение для духовного роста монаха.
Каждый инок, живущий безмятежной, не возмущаемой никакими скорбями жизнью, в силу
греховности, присущей каждому человеку, может всецело прилепиться душой к земле, прийти в
состояние духовной теплохладности и совершенно забыть о своем небесном отечестве.
Напоминанием непостоянства всего земного, ослаблением действия страстей скорби
способствуют спасению каждого человека. Преосвященный Игнатий говорил, что скорби
противодействуют нашему падению и способствуют нашему восстанию. По причине
необходимости скорбей Христос Спаситель ведет «стезею скорбей» Свое стадо в страну
блаженной вечности. «Тому, — говорит Святитель, — {стр. 660} кто отказывается от скорбей,
Он возвещает решительно: Иже не возмет креста своего и в след Мене грядет, несть Мене
достоин (Мф. 10. 38)» [1882]. Скорби для монаха так же, как и для мирянина, по мнению
Владыки, являются «чашей Христовой», которая делает земных участников этой чаши
причастниками непрестающего наслаждения в жизни вечной.
Указывая иноку путь всецелого устремления к Богу, скорби делают его способным на все в
этой жизни смотреть очами веры и надежды. «Чаша Христова, — свидетельствует епископаскет, — отверзает вход в страну разума духовного, состояния духовного; вшедший туда и
причастившийся трапезы утешения духовного соделывается мертвым миру, бесчувственным к
временным скорбям и лишениям, начинает совершать свое земное странствование как бы
несущийся по воздуху превыше всего — на крыльях веры» [1883].
Преосвященный Игнатий учил, что иноческие скорби возникают из четырех источников: из
падшего естества, из мира, от людей и от демонов.
Падшее человеческое естество — основной источник всех скорбей, оно порождает
разнообразие греха, делает человека восприимчивым к соблазнам мира, служит поводом к
восстанию людей друг против друга и дает повод падшим духам приступить к человеку. Скорби,
возникающие от всех четырех перечисленных причин, при терпеливом перенесении их делают
инока более совершенным в духовной жизни. Скорби, возникающие от падшего естества,
научают инока надеяться не на себя, а на Бога, доставляют ему опытное познание своего
падения и необходимость Искупителя.
Скорби от греховного мира научают превратности земной жизни и воспитывают в нем
хладность ко всему временному.
В жизни каждого инока бывают скорби и от окружающих его людей. Эти скорби смиряют
гордость, присущую сердцу каждого человека, и способствуют деятельному осуществлению
заповеди о любви к врагам. Святитель Игнатий неоднократно в своих творениях рассматривает

вопрос, как инок должен относиться к людям, причинившим ему {стр. 661} скорбь. Владыка
учил, что в скорбных обстоятельствах людей нужно оставлять в стороне и благоговейно
обращать свой взор к Богу, Который для нашего же блага попускает нам скорби через людей. К
одному священноиноку, находившемуся в скорбных обстоятельствах, Владыка писал: «Люди,
наносящие скорбь, и скорбные обстоятельства, — только орудия во всемогущей деснице
Божией».
Монаху, научившемуся переносить скорби от своего падшего естества, от мира и от людей,
попускаются скорби от лукавых духов. Лукавые духи первоначально восстают на подвижника
через падшее естество, затем наносят скорби чрез мир и ближних, и когда инок выходит
победителем первых трех видов скорбей, ему может быть попущена открытая брань с падшими
духами. Победитель в этой брани становится причастником особых духовных дарований.
Несмотря на огромную значимость скорбей в деле спасения, инок сам никогда не должен искать
скорбей, а по мере своих сил «стараться о уничтожении причин скорбей, если это зависит от
него». Если же он не смог отвратить скорбь, то нести ее безропотно, помня, что Господь никогда
не посылает скорбей выше сил человека. Соразмерно скорбям подает и благодатную помощь, а
тем, кто был мужественен в скорби, дарует обильное утешение по миновании скорби.
Епископ Игнатий, наблюдая за монашеством своего времени, свидетельствовал, что скорби
иноков непрестанно увеличивались. В этом он видел милосердное попечительство Божие к
монахам его времени. При постепенном ослаблении иноческих подвигов скорби становились
непременным условием достижения спасения. Каждый монах всегда должен быть готов
встретить любую скорбь и не ждать упокоения. Спокойствие внутреннее и внешнее подается
лишь тому, кто искренне считает себя недостойным его.
Особенно большое значение в числе больших скорбей епископ Игнатий придавал болезням.
Как уже говорилось в жизнеописании Владыки, он всю свою жизнь непрестанно болел.
Терпеливо перенося многие болезни, Владыка видел в них великую милость Божию к себе. Об
этом он писал своему другу: «Судьбы Божии помогают тем, которые имеют искреннее, хотя и
немощное намерение спастись. Тебе известно, как рано мне были посланы болезни. {стр. 662}
Вижу, что болезненность моя есть дар Божий: она обуздывает меня и, лишая временного
благоденствия, привлекала ко мне вечную милость Божию» [1884].
Каждому иноку непременно в жизни встретятся скорби. По мнению Владыки, для тех
иноков, которые последуют Христу, подобно верховному Апостолу Петру и первозванному
Андрею, предназначен крест. Те, кто обращаются ко Христу, как разбойник, того удел — опять
крест. Для первых крест — венец, для вторых лествица в небо. Крест — скорби удел всех
последователей Христа.
Всем инокам Владыка напоминает: «Каковы бы ни были наши обстоятельства… —
невозможно быть Христовым без креста, «еже есть, — говорится в пострижении в
монашество, — готову присно быти к подъятию всякой скорби», которую Промыслитель нам
попустит» [1885].
III. Мнение епископа Игнатия о видах иноческой жизни применительно к монашеству его
времени
Жизнь под руководством старца. Чтобы новоначальному встать на правильный путь
духовной жизни и твердо шествовать по нему, иноку необходимо вручить себя руководству
опытного наставника — старца. Старческое руководство существовало во всех древних обителях.
Там богопросвещенный старец, руководствуясь Святым Духом, сообщает во всем своему

пасомому волю Божию. Со стороны же руководимого требуется глубокая вера в слова старца и
полное послушание его воле.
Древние старцы, опытно постигнув трудный путь монашеского делания, умели пресекать
греховную волю вверившихся их руководству и насаждать в сердцах своих пасомых евангельские
добродетели. Под руководством старцев древние иноки за короткий срок достигали
значительного совершенства.
Иноческое послушание в том виде, в каком оно существовало в среде древнего монашества,
есть высокое духовное таинство. В России старчество существовало во всех древних монастырях,
но с упадком христианства старчество постепенно ослабело. Возродителем его был
схиархи{стр. 663}мандрит Паисий Величковский. Затем ученики его, рассеявшись по многим
обителям Русской земли, постепенно вводили в них старческое руководство. Во второй половине
XIX века рассадниками старчества в России были Оптина и Глинская пустыни и некоторые
другие обители.
Епископ Игнатий сознавал необходимость старческого руководства в духовной жизни
монашествующих. Он сам в годы прохождения послушаний в различных монастырях усердно
искал руководителя, но не смог найти.
В предисловии к пятому тому Владыка писал, что он почти постоянно встречался с
руководителями, «болезновавшими слепотою и самообольщением».
И Господь от юности вел его особым путем — многотрудным и многоскорбным, сделал его
причастником особых духовных дарований; руководители Владыки, возможно, не имели этих
даров и поэтому не могли быть его наставниками. Во времена епископа Игнатия старческое
руководство уже начало процветать в Оптиной Пустыни. В 1856 году архимандрит Игнатий
посетил Оптину. Обитель в то время была в самом цветущем состоянии. Он был свидетелем, как
семидесятилетний иеромонах Макарий занимался духовным руководством братии и назиданием
многочисленных посетителей.
Но несмотря на значительное духовное преуспеяние многочисленного братства (до двухсот
человек) Оптиной обители, архимандрит Игнатий своим духовным взором заметил, что из всех
оптинцев «очень немногие… обнаруживали способность сделаться врачами, руководителями
других, для чего нужна и врожденная способность, и дух, выработанный истинным монашеским
подвигом» [1886].
Епископ Игнатий вслед за многими святыми Отцами предупреждает иноков о том, как
пагубно вверить свою душу неопытному наставнику. «Очевидно, — пишет он, — что
умерщвление падшей воли, совершаемое так величественно и победоносно волею Духа Божия,
не может совершаться падшею волею наставника, когда сам наставник еще порабощен
страстями».
Инок, который подчинился руководству неопытного старца, находящегося в плену у
страстей и пороков, становится {стр. 664} со временем не на путь богоугождения, а
человекоугождения и человекоугодничества. Совместить же служение Богу и человеку
невозможно, ибо святой апостол Павел говорит: «У людей ли я ныне ищу благоволения или у
Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я поныне угождал людям, то не был бы рабом
Христовым» (Гал. 1. 10) и «Не весте ли, яко емуже представляете себе рабы в послушание
(человеку плотского мудрования или Богу), раби есть, егоже послушаете, или греха (и плотского
мудрования) в смерть, или послушания в правду (Божию и во спасение)» (Рим. 6. 16).
Гибельность неправильного руководства состоит в том, что неискусный старец не может не
направить духовную жизнь пасомого по пути, на котором сам стоит. Если сам он стоит на
ложном пути, то и другого будет подталкивать на этот путь, потому что «послушание образует
повинующегося по образу того, кому он повинуется».

Если новоначальный совершенно несведущ в учении Священного Писания и святых Отцов,
то он может и не постигнуть, что он вводится своим старцем на ложный путь, становясь на путь
самообольщения и прелести.
Если же новоначальный «сколько-нибудь умен» и занимается чтением Священного Писания
и творений святых Отцов, то он сам не без смущения и душевного расстройства оставит своего
неудачливого руководителя. Разрыв ученика со своим наставником из-за неправильного
руководства последнего всегда приводит к духовному расстройству не только ученика, но и
учителя.
Из житий святых известно несколько примеров, как иноки, находясь в послушании у
неискусных старцев, достигли совершенства (преподобный Захария и преподобный Акакий). Но,
как говорит епископ Игнатий, хотя эти иноки и жили под руководством «недостаточных
старцев», они имели возможность руководствоваться советами духоносных отцов и
назидательными примерами, которыми была преисполнена жизнь.
Жизнь преподобных Захария и Акакия, по мнению епископа Игнатия, «вне общего порядка
и правила». Каждый инок должен в своей жизни руководствоваться общими правилами, а не
исключениями из правил, помня слова святого Исаака Сирского, который учил: «Образ действия
Про{стр. 665}мысла Божия вполне отличается от общего человеческого порядка. Ты держись
общего порядка».
Существует мнение, что вера послушника может восполнить «недостаточество» старца.
Епископ Игнатий был в корне не согласен с этим мнением. Он говорил: «…Вера в истину
спасает, вера в ложь и бесовскую прелесть — губит…» [1887], ибо и апостол Павел пишет о
произвольно погибающих, что они «любви истины не прияша, во еже спастися им. И сего ради
послет им Бог действо льсти, во еже веровати им лжи, да суд приимут вси неверовавшие истине,
но благоволившие в неправде» (2 Сол. 2. 10–12).
Правда, известны случаи, когда по особому смотрению Божию вера действовала через
грешников, обращая ко спасению и самих грешников. Епископ Игнатий приводит два примера из
житий святых. 1. Исцеление слепой монахини, испившей воду, которой были умыты ноги
разбойника Флавиана, переодевшегося с целью ограбления обители в одежду инока-странника.
2. Воскресение умершего младенца по молитве блудницы. Но эти примеры опять являются не
правилом, а исключением из правила, и «мы поступим правильно, — пишет епископ
Игнатий, — если будем удивляться смотрению, непостижимым судьбам Божиим, укрепляться в
вере и надежде; поступим очень неправильно, если будем эти события принимать в образец
подражания» [1888]. Искренняя вера новоначального не может восполнить недостатка старца, и
если он (новоначальный) не прекратит с ним общения, то непременно нанесет вред своему
душевному деланию, а может быть, получит и смертоносную душевную рану.
Св. апостол Павел писал солунянам: «Повелеваем же вам, братие, о имени Господа нашего
Иисуса Христа, отлучатися вам от всякаго брата, бесчинно ходяща, а не по преданию, еже
прияша от нас» (2 Сол. 3. 6). Эти слова могут быть достаточным основанием каждому иноку для
удаления от старца, учение которого противоречит Священному Писанию и нравственному
преданию Св. Церкви.
Долгий опыт руководства пасомыми показал епископу Игнатию, что у новоначальных
может появиться желание отделиться от своего старца и в том случае, когда для них {стр. 666}
нет абсолютно никакого вреда душевного, а имеется прямая польза. У новоначальных часто
появляются помыслы недовольства руководством своего наставника, сомнения в его опытности
и нежелание исповедовать пред ним свои помыслы. Если все эти помыслы не имеют ни
малейшего основания и на деле инок не видит никакой опасности для своей души, то нужно
признать эти помыслы вражескими и не повиноваться им, ибо они (бесовские помыслы), по

словам епископа Игнатия, «действуют именно там, где мы получаем душевную пользу, которую
они хотят похитить у нас».
Естественно, даже у самого совершенного и опытного в духовной жизни старца бывают
малые человеческие слабости и недостатки, которые, однако, для неопытного новоначального
могут явиться соблазном и поводом к отделению. Мудрый Владыка, предостерегая от такого
неверного намерения, писал: «Святые Отцы заповедуют инокам помнить добродетели своих
настоятелей, часто размышлять о их похвальных поступках, а на недостатки не обращать
внимания, как на сучцы, в сравнении с которыми наши немощи — бревна» [1889].
Необходимость откровения помыслов старцу. В деле старческого руководства епископ
Игнатий особенно большое значение придавал ежедневному откровению помыслов ученика
своему старцу. Ежедневная исповедь своих помыслов есть древнейшее монашеское делание.
Основываясь на словах св. Апостола Иакова «исповедуйте друг другу согрешения, яко да
исцелеете» (Иак. 5. 16), епископ Игнатий считал, что это делание (ежедневное откровение
помыслов) «по всей вероятности, установлено самими Апостолами» [1890].
Естественно, что принимать помыслы новоначальных может не каждый старец, а лишь
достигший известной степени бесстрастия и имеющий дар рассудительности. Монахам епископ
Игнатий советовал скрывать от всех, кроме старцев, свои брани, потому что неопытный инок
может сильно уязвиться, услыхав мысленную брань другого. Одной инокине Преосвященный
писал: «Понуждай себя простоте и откровенности пред старицею; от всех же других {стр. 667}
вполне скрывай свои брани, потому что такою преступною откровенностию повредишь себе и
другим, которым отнюдь не полезно слышать о твоих бранях» [1891].
Ежедневное откровение старцу всех своих согрешений, помыслов и недоумений приносит
иноку великую душевную пользу. Ни один подвиг не может умертвить страсти так, как открытие
их старцу. «Страсти отступают от того, кто без пощадения исповедует их. Телесное вожделение
увядает от исповедания более, нежели от поста и бдения», — учит Владыка [1892].
При восстании мысленной блудной брани откровение помыслов является целительным
бальзамом для души. Святитель Игнатий писал одной монахине: «Если хочешь стяжать крепость
в невидимой брани, особливо против блудного духа, который, как и все духи, ловит в тайне,
исповедуй не стыдясь твои поползновения старице твоей и исцелеешь» [1893].
Иноки, в юности своей открывающие свои помыслы наставнику, скоро на опыте узнают,
какое от этого происходит облегчение в душевной брани, и поэтому не прекращают прибегать к
этому врачеванию и в зрелые годы.
Для начинающего инока откровение помыслов часто бывает сопряжено с большими
трудностями. Враг часто возбуждает в новоначальных чувство ложного стыда и этим
препятствует чистосердечно поведать старцу все греховные помыслы и сомнения, бывшие в
течение дня. При таких борениях иноку нужно силой воли принудить себя к откровенности, и
только тогда он почувствует ослабление внутренней брани, а со временем и совершенно сможет
избавиться от нее.
Преосвященный Игнатий опытно знал, что иноку без частого откровения помыслов весьма
трудно правильно устроять свою духовную жизнь. «…Твое спасение единственно от твоей
откровенности пред старицею, — пишет Владыка одной из своих духовных дочерей. — Без этого
делания тебе не достигнуть ничего духовного и благодатного, а пребу{стр. 668}дешь в плоть и
кровь. Если будешь открываться, то достигнешь чистоты, которую осеняет Благодать
Божия» [1894]. Любая внутренняя брань, даже самая малая, от исповедания ее пред старцем сразу
же слабеет, но если инок будет долгое время скрывать ее, то он может прийти в душевное
изнеможение и не уврачуется, пока не откроет чистосердечно в простоте сердца все, что

происходит у него в душе.
Откровение помыслов способствует духовному возрождению инока прежде всего потому,
что старец в душе, полностью открытой ему, может пресекать грех в самом его корне —
помыслах.
Молодые иноки нередко бывают преисполнены жаждой суровых и возвышенных подвигов.
Неразумная ревность побуждает их к трудам выше сил. Сам человек в силу своей греховности не
может определить, духовной или плотской ревностью движим он. Только ежедневное
исповедание старцу всех своих намерений и мудрый старческий совет, преисполненный
любвеобильной строгости, может отвратить инока от безрассудной ревности, ведущей к
гордости и вечной гибели души, и научить ревности духовной, преисполненной смирения и
кротости — этих евангельских добродетелей, без которых невозможно духовное преуспеяние
инока.
Иноки, приучившие себя к откровению помыслов, со временем бывают способными
помогать ближним в их душевных смущениях.
Наблюдая в Оптиной Пустыне за учениками иеромонаха Макария, которые ежедневно
ходили к нему на откровение помыслов после вечернего правила, Владыка пришел к
заключению, что ученики старца Макария очень заметно отличались от тех, которые жили
самочинно. Мысль, что им предстоит исповедь, была для учеников как бы постоянным стражем;
она приучала их к бдительности над собой. Ежедневная же исповедь делала их
сосредоточенными, непрестанно углубленными в Писание.
Как уже говорилось ранее, сам епископ Игнатий откровение помыслов считал основой
духовного воспитания иноков, находившихся под его духовным руководством. Он сам уже в 27
лет имел дар принимать помыслы своих пасомых вполне бесстрастно. Своей духовной
мудростию он вел учеников к истинному преуспеянию. Ученики архимандри{стр. 669}та
Игнатия имели обыкновение вести дневную запись своих помыслов, а в конце дня
чистосердечно и с полной откровенностью раскрывали ему свои греховные язвы. Настоятельстарец архимандрит Игнатий, несмотря на свою болезненность, ежедневно принимал на себя
нелегкий труд выслушивать помыслы и давать наставления своим ученикам. Польза от
откровения помыслов для учеников аввы Игнатия была очевидна.
О жизни по совету старших. Признавая необходимость для инока жизни в полном
послушании у старца, епископ Игнатий признавал, что послушание старцам в том виде, в каком
оно существовало в древних монастырях, «не дано нашему времени».
Владыка сравнивал путь полного послушания старцу с обильной духовной трапезой Отцов.
Инокам же его времени, по мнению преосвященного Владыки, было предоставлено Промыслом
Божиим питаться крупицами, оставшимися от этой трапезы. «Эти крупицы не составляют
собою удовлетворительной пищи, но могут, хотя без ощущения нужды и голода, предохранить от
душевной смерти» [1895]. Крупицами епископ Игнатий называл духовную жизнь, основанную на
руководстве в деле спасения Священным Писанием и писаниями святых Отцов при совете и
назиданиях, получаемых от современных отцов и братии.
Жительство по совету имеет некоторое сходство с послушанием древних иноков, но в то же
время оно значительно отличается от него, ибо преисполнено душевной немощи иноков
позднейших времен. Древним инокам их духовный старец сразу же возвещал волю Божию;
иноки уже времен епископа Игнатия должны были познавать волю Божию в Писании, а так как
не каждый может сразу же и правильно найти волю Божию применительно к нужному случаю,
то, естественно, на их духовному пути встречались продолжительные недоумения и
погрешности. Духовное совершенство древних иноков под руководством старцев было быстрым

и многоплодным, «ныне оно косно опять по свойству делания», — говорит епископ Игнатий.
Подобно преподобному Антонию, новоначальные, по мнению епископа Игнатия, должны
оказывать послушание настоятелю и всем отцам и братиям обители. Любые послу{стр. 670}
шания, не противные закону Божию и уставу монастыря, нужно исполнять нелицемерно и не из
чувства человекоугодничества, без лести и лукавства, а в простоте сердца ради Бога. Но нельзя
исполнять послушания, в основе которых лежит зло. При этом не нужно бояться, что при этом
придется за нечеловекоугодие и твердость претерпеть и скорбь. При каждом недоумении нужно
советоваться с разумными отцами и братиями. Но, выслушивая их советы, так же как и при
чтении Святоотеческих книг, нужно быть весьма внимательным к себе, чтобы не увлечься
советом по первоначальному его впечатлению.
У инока, живущего по совету старших, хотя и могут возникнуть многие трудности, но этот
путь намного безопаснее, чем жизнь всецело по своей воле. Жизнь по совету старших, хотя и не
в полной мере, все же приучает инока к послушанию и отвержению своей воли и разума.
Отшельничество и затворничество. Преосвященный Игнатий считал, что такие
возвышеннейшие роды иноческой жизни, как отшельничество в глубокой пустыне и безмолвие в
затворе, а также жизнь в послушании духоносному старцу, возникли не случайно, а по особому
определению Божию. Господь призывает к этому труднейшему роду иноческого жительства
особых избранников, в которых Он предвидит способность к полному безмолвию, и
предоставляет им в пустынях такие средства для жизни, которых сам себе человек найти не
может.
Отшельничество — самый трудный вид монашеской жизни. Отшельник вступает в борьбу
не только со своими страстями, греховными помыслами, но нередко и в открытую брань с
темными духами, которые восстают на отшельника с такой силой, что только помощь Божия
может даровать ему победу. Отшельники и затворники часто подвергались величайшим
душевным бедствиям — самообольщению и бесовской прелести. Особенно те из них, которые
вступили на путь отшельнической или затворнической жизни лишь самочинно.
Новоначальный инок никогда не должен стремиться к отшельнической жизни и
затворнической жизни. Новоначальный не способен понести трудного духовного делания и
духовной борьбы, в которых постоянно пребывают отшель{стр. 671}ники и затворники. Не имея
опыта умного делания и душевной борьбы, новоначальный инок может стать игралищем бесов и
прийти в полное умоисступление. Все святые отцы единогласно учат: новоначальному иноку
нужно пребывать в обществе других иноков и деятельным исполнением евангельских заповедей
постепенно преуспевать в телесном и душевном подвигах.
Свой взгляд на отшельничество и затвор, основанный на долгом наблюдении за монашеской
жизнью, владыка Игнатий выразил следующими словами: «В настоящее время в нашем
Отечестве отшельничество в безлюдной пустыне можно признать решительно невозможным; а
затвор очень затруднительным, как более опасный и более несовместимый, чем когда-либо. В
этом нужно видеть волю Божию и покоряться ей» [1896].
Хотя отшельничество и безмолвничество и неосуществимы в том виде, в каком они
существовали в древности, но и теперь можно, по мнению Владыки, быть приятным Богу
безмолвником. «Не подумай, — писал епископ Игнатий одному иноку, — что для научения
безмолвию необходим затвор или глубокая пустыня. Нет! Гораздо лучше научаться ему между
людьми при посредстве душевного подвига» [1897].
Чтобы стать безмолвником, нужно прежде всего возлюбить молчание и старательно
приучаться к нему. Не празднословить ни в храме, ни в трапезе, ни в келлии; стараться по
возможности не выходить из монастыря, не заводить близкого знакомства ни с кем в монастыре,

ни вне его, избегать свободного обращения и душевредных развлечений [1898].
«Веди себя, — пишет епископ Игнатий, — как странник и пришлец в монастыре и в самой
жизни — и соделаешься боголюбезным безмолвником, пустынником, отшельником» [1899].
Владыка в современных ему условиях жизни отдавал явное предпочтение монахам,
проходящим духовную жизнь в монастыре, перед иноками, живущими в затворе. Монах,
живущий в обители, претерпевая среди людей различные искушения, приобретает опыт борьбы с
этими искушениями, духовно укрепляется и становится способным помочь ближним в их
искушениях. Инок, проводящий затворни{стр. 672}ческий образ жизни, часто не имеет нужных
качеств и бывает подвержен большим опасностям. Редкие избранники могут безбедно идти этим
путем.
Епископ Игнатий глубоко убежден, что живет ли монах в обители и исполняет какое-либо
послушание, находится ли под руководством старца, руководствуется ли в своей духовной жизни
советами многих старцев или живет уединенно, — он не должен искать поприща высших
подвигов, не дарованных Богом нашему времени. Не место жительства и не возвышенный подвиг
спасают монаха, а очищение своего сердца от греха постоянным телесным и духовным
подвигом. Сознавая свою духовную немощь, каждый инок должен деятельно изучать
евангельские заповеди и по мере своих сил постепенно приучать себя к внутреннему духовному
деланию, помня, что Бог желает и ищет спасения каждого человека. «Он и спасает всегда всех,
произволяющих спастись от потопления в житейском и греховном море, но не всегда спасает в
корабле или в удобном, благоустроенном пристанище» [1900]. В подтверждение этой истины
епископ Игнатий приводит прекрасный пример. Он говорит, что Господь обещал спасение от
потопления Апостолу Павлу и всем его спутникам. Господь и даровал им это спасение, но
Апостол и его спутники спаслись не в корабле, который погиб, а с большим трудом, кто вплавь,
кто на досках и обломках от корабля (Деян. 27. 2–49).
Каждый путник, решившийся плыть по бурному житейскому морю, непременно должен
будет претерпеть многие бури. Многие беды и опасности таит в себе море, и нередко там, где и
не ожидает мореплаватель, корабль его наталкивается на подводные камни. Чтоб устоять в
борьбе с бурями и избежать, по возможности, многих неожиданностей, мореплаватель должен
долго и упорно изучать предстоящий ему путь.
Инок, вступивший на путь духовной жизни, чтобы перенести все житейские бури и
избежать многих подводных камней, грозящих потоплением его духовного корабля, должен
хорошо знать, чего должен избегать он, чтобы благополучно плыть ему в пристань умного
делания.
{стр. 673}
IV. Основные препятствия к развитию духовной жизни монаха
Соблазны и их влияние на инока. На духовном пути каждого инока встречается много
различных соблазнов. Каждый человек в силу своей греховности, находясь вблизи соблазна,
непременно ощутит в своем падшем естестве сочувствие к нему, и в душе его надолго останется
впечатление, произведенное соблазном.
Инок, живущий в монастыре, подвергается соблазнам, возникающим для него в стенах
обители, и соблазнам, проникающим в обитель из мира. От последних иноку легче оградить
себя, но как первые, так и вторые нередко требуют много усилий со стороны инока, чтобы не
подвергнуться их порабощению. Соблазны действуют на человека по-разному. Иногда

впечатление от соблазна очень быстро действует, мгновенно омрачает ум, изменяет
расположение сердца и ввергает свою жертву в падение. Чаще впечатление от соблазна
первоначально бывает даже не замечено, но, постепенно развиваясь и усиливаясь, оно может
возобладать над жертвой.
Нередко ничтожное греховное впечатление, вольно или невольно воспринятое иноком,
является началом тяжкого греховного падения. Каждый инок, зная восприимчивость своей
греховной природы к соблазнам и пагубность их влияний, должен стараться всеми мерами
ограждать себя от них. Епископ Игнатий, основываясь на собственном долголетнем опыте
монастырской жизни, советует каждому христианину, решившемуся вступить в монастырь,
избрать себе в местожительство обитель наиболее уединенную и удаленную от соблазнов мира.
Пред человеком, желающим уйти в обитель, может возникнуть соблазн вступить в
монастырь, пользующийся громкой славой среди мирских людей по причине внешних
преимуществ и благочестия устава. Но в таких обителях его ждет следующая духовная
опасность. Тщеславие, присущее всему монастырю с громкой известностью, невольно заразит и
вновь поступивших в него; от тщеславия и сознания вещественных преимуществ своей обители
может появиться презрение к братиям других монастырей, а отсюда {стр. 674} зарождение
гордости, которая отнимает возможность иноческого преуспеяния, основанного на смирении и
любви. Бедная обитель, удаленная от всех соблазнов мира, — драгоценное пристанище для
инока, желающего оградить свою духовную жизнь от многих искушений.
Нередко в иноке восстает лютая брань от соблазнов, виденных им очень давно и, казалось
бы, уже изгладившихся из памяти. Подобные брани инок должен переносить с твердостью, зная,
что они возбуждаются врагом нашего спасения — диаволом и со временем пройдут, когда ум
очистится молитвою. Своим священным долгом Преосвященный Игнатий считал сообщить
мудрый совет, который он слышал от достойных уважения старцев. В этом совете заключается
непременное условие избежания соблазнов, которые встречаются на жизненном пути инока.
Упомянутые старцы говорили монахам и мирянам: «В наше время, в которое так умножились
соблазны, должно особенно внимать себе, не обращая внимания на жительство и дела ближних
и не осуждая соблазняющихся, потому что тлетворное действие соблазна удобно переходит от
увлеченных соблазном на осуждающего их» [1901].
Винопитие. Не случайно владыка Игнатий, перечисляя соблазны, на первом месте ставил
вино.
Винопитие — соблазн, который губит множество мирских людей, проникает он и в
обители. Люди, подверженные этой слабости, нередко идут в монастыри с намерением
воздержаться от нее, но навык берет над ними свое, и монастырские стены не удерживают их от
этого порока. Епископ Игнатий со скорбью пишет, что некоторые благочестивые люди, с
прекрасными качествами души, бывают подвержены этой слабости, свои падения они горько
оплакивают в уединенной келье, их слезы и раскаянье люди не видят, но всем видны падения, от
которых происходит большой соблазн среди мирян.
Вино, употребляемое иноком даже в малом количестве, возбуждает в нем плотские страсти,
порождает многословие и другие пороки. Пагубно винопитие и тем, что уничтожает скромность
и приводит инока к свободному обраще{стр. 675}нию с ближними, вредные последствия
которого среди мирских людей зачастую не замечаются. Для инока, попустившего себе
свободное обращение, последствия его могут быть весьма плачевны. Епископ Игнатий пишет:
«Особенное внимание должно обратить на то, чтоб отучиться от свободы обращения с людьми,
свободы, столько одобряемой и столько любимой в светском обществе. В наше время многие,
привыкшие к свободному обращению в мирской жизни, сохраняют его в монастыре, другие, уже

вступив в монастырь, стараются приобрести его, находя в нем что-то особенно привлекательное.
Вредные последствия свободного обращения… гибельны» [1902].
Предостерегая иноков от свободного обращения, владыка Игнатий говорит, что оно бывает
причиной ссор, гнева, памятозлобия, возжигает сильно блудную страсть и часто переходит в
величайшую дерзость и наглость. Каждый инок должен внимательно следить за собой, чтобы не
увлечься соблазном свободного обращения, которое первоначально кажется невинным и
безвредным, но, получив развитие, пресекает духовное совершенство инока и вовлекает его в
тяжкие пороки, из которых Преосвященный особенно выделял памятозлобие. Памятозлобие,
укрепившись в душе человека, производит в ней страшное опустошение. Оно делает свою жертву
неспособной к любви к ближним, а в высшем своем развитии приводит к отречению от Бога.
Опасно для инока свободное обращение со своими собратиями, но еще более гибельно
свободное обращение и близкое знакомство с женщинами. Епископ Игнатий никогда не порицал
и не унижал женский пол. Он считал, что женщина почтена Богом образом Божиим наравне с
мужчиною, что она так же искуплена бесценною Кровию Христа Спасителя и составляет вместе
с мужским полом одну новую, обновленную тварь о Христе. Также никогда Владыка не
высказывался и против супружества. Он знал, что в тела мужа и жены вложена невидимая сила,
влекущая их друг к другу, и что соединение полов естественно падшему естеству.
Но в то же время знал Владыка и то, что Иисус Христос вернул падшему естеству
способность к девству и безбрач{стр. 676}ной жизни, и что безбрачная жизнь и девство почтены
выше брака. И во все времена Церкви Христовой были люди, которые проводили возвышенный
образ девственной или безбрачной жизни. Большинство святых, прославляемых Святой
Церковью, проводило девственный или безбрачный образ жизни.
Каждый монах при пострижении в числе других обетов дает обет проводить безбрачный
образ жизни, с Божией помощью намеревается победить свое падшее естество. Девство
вышеестественно, как вышеестественны все евангельские добродетели. Желающий сохранить
свое тело в девстве должен непременно держать его вдали от тела, соединения с которым
требует естество.
Истинные иноки всех времен тщательно хранили себя от знакомства с женским полом. В
древних монастырях вход женщинам был воспрещен, так же как и мужчинам в женские
монастыри. На Афонскую Гору и поныне доступ имеют только мужчины. Святые отцы-иноки
первых времен христианства строго соблюдали правило не встречаться с женщинами, так
поступали они не по произволу, а познав на опыте, какое сильное впечатление на долгое время
может оставить образ женщины. Это влияние бывает тем сильнее, чем слабее намерение инока,
с которым он стремится победить свое естество. Частое общение с женщиной может ввергнуть в
падение не только юного инока, но даже старца, убеленного сединами. Епископ Игнатий пишет:
«Такова сила соблазна, когда пред ним встанет инок лицом к лицу. Дар исцелений не остановил
от впадения в блуд; тело, умерщвленное для греха страстию, недугом и продолжительным
иноческим подвигом, снова ожило, будучи подвергнуто непрестанному и частому действию
соблазна» [1903].
В то время, когда инок общается с женщиной, он часто не замечает впечатления, которое
производит она в его душе, но когда инок остается один, то впечатление, усвоившееся душе,
иногда внезапно восстает в нем и производит лютую блудную брань. Во свидетельство такого
действия впечатлений, полученных при общении с женщиной, владыка Игнатий приводит
признание блаженного Иеронима, который когда жил в Риме, встречался со многими
набожными {стр. 677} женами и девицами, не чувствуя ни малейшего любострастного
движения ни в воображении, ни в теле. Когда же он удалился в пустыню и жил в полном
уединении, тогда начали в его воображении всплывать образы виденных им прежде жен, и в

старческом теле, изнуренном многими трудами, стали появляться юношеские вожделения.
То, что совершилось с блаженным Иеронимом и было им с помощью Божиею преодолено,
может совершиться и с каждым иноком в той или иной степени.
Преосвященный Игнатий говорит, что особенно легко подвергаются влиянию впечатлений
чистые души, не познавшие греха на деле. Он уподобляет их лакированным дорогим столам,
стоящим в гостиных знатных людей, — каждая маленькая царапина на таком столе бывает сразу
примечена и уменьшает достоинство всего стола.
Некоторые иноки, находясь в общении с женщинами, утверждают, что не терпят никакого
вреда. Епископ Игнатий считает, что эти иноки либо говорят неправду, либо проводят крайне
рассеянный образ жизни и не замечают вреда, который со временем может уготовить им верную
погибель. Владыка приводит сравнение преподобного Серафима Саровского, который инока,
живущего благочестно и сохраняющего целомудрие, сравнивает с незажженной восковой свечой.
Если этот инок будет часто вращаться среди женщин, то он уподобляется той же свече, но
поставленной среди других горящих свечей. От тепла, которое исходит от зажженных свечей,
незажженная свеча начнет таять. Так и сердце инока, говорит преподобный, непременно должно
подвергнуться расслаблению от частого обращения с женским полом [1904]. Знакомство с
женщинами не всегда оканчивается для инока впадением в явный грех, но всегда связано с
расстройством и бесплодием его духовной жизни. Оставленный благодатию Божиею инок
бесстрашно начинает нарушать все заповеди и законы, предаваясь тяжким плотским
падениям [1905]. Тонкий знаток падшей психологии человеческого естества Преосвященный
Игнатий пишет: «В женщине преобладает кровь, в ней с особенною силою и утонченностью
действуют все душевные страсти, преимущественно же тщеславие, сладострастие и лукавство.
{стр. 678} Последнею прикрываются две первые… Оказавшись способными вывести Адама из
рая, при посредстве лести и обольщения, …они и ныне продолжают обнаруживать и доказывать
эту способность, выводя покоряющихся им иноков из благочестивой жизни, как из рая» [1906].
Инок должен любить всех людей любовию духовной, заповеданною Евангелием, и он
сможет иметь ее только в том случае, если будет избегать короткого знакомства с женщиною,
которая может воспламенить в нем любовь плотскую и лишить этим духовной. Только сохраняя
благоразумное, строгое отношение к женщинам, инок сможет до конца дней своих сохранить
свое девство.
Во все времена люди, живущие плотью, а не духом, утверждали, что девство или состояние
безбрачия неестественно человеку. Епископ Игнатий говорит, что «свойственно каждому
человеку судить по собственному опыту. Неизвестное и неиспытанное представляется
невозможным (для людей плоти), а известное и испытанное представляется принадлежностью
всех». Безбрачная жизнь неестественна падшему естеству, но вполне возможна естеству,
обновленному Богочеловеком Христом; при этом естество остается таким же естеством
человеческим, но ощущения его изменяются — из плотских становятся духовными. Говоря об
этом, Владыка приводит следующее прекрасное сравнение: «Бумага, пропитанная маслом, не
принимает уже в себя воды, не потому, чтоб естество бумаги изменилось, но потому, что
способность ее насыщена иным веществом, не имеющим физического сродства с водою» [1907],
так и каждый монах, напитавший свою душу исполнением заповедей Христовых, становится
способным к безбрачной жизни.
Вещелюбие и сребролюбие. Христос Спаситель сказал: «Идеже бо есть сокровище ваше,
ту будет и сердце ваше» (Мф. 6. 21). Эти слова Господа относятся ко всем христианам, но
особенно они приложимы к каждому монаху.

Епископ Игнатий учил, что инок, имеющий деньги или дорогие вещи, по неотразимому
закону перестанет иметь надежду на Бога и обратит ее к имуществу. Пристрастие к вещам или
деньгам есть ужасный порок, который, постепен{стр. 679}но развиваясь, может привести свою
жертву даже к отречению от Бога. Сердце вещелюбца делается постепенно жестоким и чуждым
духовных ощущений, как жестко и бесчувственно вещество. Это вещество может стать для инока
идолом, отдавшись которому всем сердцем, он может совершенно оставить Бога.
Епископ Игнатий пишет, что инок, проводящий внимательный образ жизни, легко может
заметить, что при получении им денег или какой-либо ценной вещи в его сердце сразу же
появится упование на это имущество, а надежда на Бога ослабнет. Если сразу же не пресечь это
гибельное упование, то оно перейдет незаметно в привязанность к имуществу, а привязанность
обращается в страсть. Инок, подверженный страсти вещелюбия или сребролюбия, незаметным
образом отрекается от Христа в своем сердце, хотя его уста и исповедуют Его.
Сребролюбие и тесно связанное с ним вещелюбие уничтожают в человеке веру в Бога,
поэтому Священное Писание называет его корнем всех зол (1 Тим. 5. 40).
Каждый инок, чтобы уберечь душу свою от этой пагубной страсти, должен с первого же дня
вступления в обитель пребывать в нестяжательности, довольствуясь во всем лишь необходимым:
избегать излишества в одежде, в келейной обстановке и в деньгах.
Человеческая слава. Христос Спаситель сказал: «Горе, когда добре рекуτ вам вси
человецы: по сим бо творяху лжепророком отцы их» (Лк. 6. 26).
Сердце каждого человека столь немощно, что не может хладнокровно слышать похвалу от
людей. Похвала, принятая иноком, непременно порождает в его сердце тщеславное чувство,
невольно побуждает его думать о себе, что он «нечто», а это начало гордости.
Похвала питает гордость человека, гордость же ненасытна, она все более и более начинает
жаждать славы человеческой, а чтобы получить ее, человек встает на путь человекоугодия.
Принятие иноком славы человеческой делает его сердце неспособным к вере во Христа и к
деятельности во славу Божию. Все, что бы ни делал такой инок, он старается делать напоказ
людям, чтобы получить их похвалу, и это чувство может настолько возрасти в нем, что он
совершенно {стр. 680} забудет о Боге и о той награде, которую получит от Господа каждый
истинный раб Божий, потрудившийся для славы Божией, для блага своих ближних, а не для
суетной человеческой славы.
Епископ Игнатий пишет, что «начало тщеславия и славолюбия основывается на ложных
понятиях о мнении и силе человеческой, суетных, кратковременных, переменчивых, ничтожных.
Путь искателя славы человеческой — постоянное и разнообразное человекоугодие. Правильно
или неправильно, законно или незаконно это человекоугодие, до того дела нет искателю
человеческой славы, лишь бы оно достигло своей цели» [1908].
Истинные подвижники всех времен старались избегать человеческой славы, как
смертоносного яда. Промысел Божий ради духовной пользы подвижников никогда не попускал
им постоянно пребывать в земном благополучии и славе, но всегда премудро срастворял их
многими вольными или невольными скорбями.
Епископ Игнатий говорит, что постоянно употребляемая сладкая пища повреждает желудок,
так и человеческая слава, не растворенная скорбями, повреждает душу. Как от постоянной ясной
погоды, не прерываемой дождями, увядают травы, а в плодах заводятся черви, так и от
постоянного земного счастья слабеют добрые наклонности человека, а в душе появляются
сомнение, гордость и блудные вожделения [1909].
Чтобы сохранить великих мужей, которым вверено высокое служение в Церкви, от
душевного повреждения, Господь посылал им гонения, бесчестия, поругания и многие другие

скорби. Предостерегая инока от славолюбия, Преосвященный Игнатий цитирует преподобного
Исаию Отшельника, сказавшего: «Прилежно внимай себе, чтобы тебе удаляться желания власти,
чести, славы и похвалы, как язвы, смерти и погибели душевной, как вечной муки». Разъясняя эти
мудрые слова отшельника, владыка Игнатий говорит, что внимательное рассмотрение себя и
человечества убеждает в справедливости совета преподобного. Стремление к человеческой
славе сводит инока с тесного, спасительного пути, который указал всем Своим последователям
{стр. 681} Иисус Христос и по которому прошел Он Сам. Тесный и прискорбный путь и учение
о нем делается для сочувствующих человеческой славе совершенно не приемлемым, и они
насмехаются над ним и над возвещающими его, подобно фарисеям, которые, будучи
миролюбцами, смеялись над учением Христа о самоотвержении. Но, кроме этого учения, нет
другого пути, ведущего в Небесное Царство [1910].
Если же судьбы Божии поставят инока на высоту, связанную с несением земных санов и
почестей, то Владыка советует ему, чтобы он умолял прилежно и со слезами Господа, чтобы
земное величие не имело влияния на его образ мыслей, не доставило ему «высокого ока на
ближних» и не вселило в него гордости.
Помыслы и борьба с ними. Как разнообразен грех, так разнообразны и помыслы,
восстающие на подвижников. Одного борет помысл уныния, другого — отчаяния, третьего
одолевают хульные помыслы и т. д. Вражеский помысл иногда имеет личину праведности и
несомненной пользы и бывает столь тонок, что даже опытные подвижники не всегда сразу могут
определить, из доброго или злого источника происходит занимающий их помысл. Известны
случаи, когда лукавые помыслы борют подвижников в течение весьма продолжительного
времени, и только особая милость Божия помогает им распознать вражеское действие в своих
помыслах и избавиться от них.
Греховные помыслы свойственны падшей человеческой природе, а возбуждаемые темной
силой, они внезапно приступают к иноку и приводят его в полное душевное расстройство. Зная
это, Владыка советовал своим пасомым не ужасаться восстанию помыслов, не входить в тонкое
разбирательство их, но сразу же со смирением отвергать их.
Из способов борьбы с помыслами молитва имеет особое значение, но часто помыслы
восстают на инока с особой силой и при молитве. Они рассеивают его ум и стремятся совсем
отвлечь от молитвы и лишить ее внимания и этим сделать бесплодною. Если инок молится и
восстанут на него помыслы, он должен сразу же отвергнуть их и стремиться ввести свой ум в
слова молитвы. Внимательная мо{стр. 682}литва со временем сделает его неприступным для
вражеских помыслов.
Особенно тяжка для каждого инока бывает брань с помыслами скорби и печали. Верным
средством борьбы с ними епископ Игнатий считал благодарение Бога за все Его неизреченные
милости, приносимые от сердца сокрушенного и смиренного. Одной старице Владыка писал:
«Благодарением Богу отгоняются помыслы скорбные, при нашествии таких помыслов
«благодарение» произносится в простых словах, со вниманием и часто, доколе не принесется
сердцу успокоение. В скорбных помыслах никакого нет толку: от скорби не избавляют, никакой
помощи не приносят, только расстраивают душу и тело. Значит, они от бесов — и надобно их
отгонять от себя… «Благодарение сперва успокаивает сердце, потом приносит ему утешение,
впоследствии и небесное радование — залог, предвкушение радости вечной» [1911].
С особенной подробностию раскрывает Преосвященный Владыка способ борьбы при
нашествии скорбных помыслов в письме к «Отцу, постигнутому скорбными обстоятельствами».
Со свойственной Владыке поэтичностью, употребляя различные сравнения, он раскрывает
значение скорбей для христианина и предлагает совет, как побеждать помыслы печали. «Чрез

мрачную, глубокую пропасть скорбей, — пишет Святитель, — внезапно открывшуюся перед
вами, перенеситесь на крыльях веры! Не испытывайте воли недоверчивою стопою размышления
человеческого, идите смело по ним мужественными ногами веры — и обратятся под ногами
вашими мягкие, влажные волны в твердые мраморные или гранитные плиты.
…Для верного успеха в невидимой брани с князьями воздушными… нужно взяться за
оружие… Вот оружия, которые святое буйство проповеди Христовой вручает рабу Христову для
борьбы с …мрачными помыслами и ощущениями печали, являющимися душе в образе страшных
исполинов, готовых стереть ее, поглотить ее:
1-е слово: «Слава Богу за всё».
2-е слово: «Господи, предаюсь Твоей Святой Воле, и буди со мною Воля Твоя».
3-е слово: «Господи! Благодарю Тебя за всё, что Тебе благоугодно послать на меня».
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4-е слово: «Достойно по делам моим приемлю; помяни мя, Господи, во Царствии Твоем».
Эти краткие слова, — пишет Владыка, — заимствованные, как видите, из Писания,
употреблялись преподобными иноками с превосходным успехом против помыслов
печали…» [1912].
Когда придет помысл печали, епископ Игнатий рекомендует произносить от всей души и от
всей крепости один из вышеозначенных стихов. При этом нужно не горячиться, а произносить
тихо, неспешно и до тех пор, пока помыслы не удалятся совершенно, пока сердце не известится
о пришествии благодатной помощи Божией. Далее Владыка пишет, что изгнанные помыслы со
временем опять могут приблизиться, и опять нужно браться за указанное оружие и изгонять
помыслы. Помыслы также быстро исчезают, если инок будет сразу же открывать их с чувством
покаяния и сокрушения старцу или духовнику.
V. Учение епископа Игнатия
об Иисусовой молитве
Иисусова молитва, по мнению святых Отцов, есть «художество из художеств» — это есть то
внутреннее духовное делание, которое превосходит все другие делания, возводя монаха к
совершенству. Делание это велико и многотрудно и в то же время многоплодно. Истинная
Иисусова молитва и плоды, которые она приносит, есть великий дар всеблагого Бога грешному
человеку. Немногие подвижники сподобились получить этот дар. Святой Исаак Сирский
говорит: «Не многие сподобились чистой молитвы, но малые: достигших же к таинству,
совершающемуся после нее, и пришедших на другой берег (Иордана) едва встречается один из
поколения в поколение, по благодати и благоволению Божию» [1913].
Епископ Игнатий, по нашему глубокому убеждению, в Русской земле и был одним из
деятелей Иисусовой молитвы, который в совершенстве постиг это внутреннее делание и
сподобился ощутить в своем сердце приносимые им плоды.
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Видя почти полное оставление среди монашествующих правильного умного делания и
чувствуя своим сердцем непреодолимое влечение к нему, епископ Игнатий долгие годы
деятельно изучал Святоотеческие писания о Иисусовой молитве. Из-за отсутствия опытных
руководителей в этом трудном делании, Владыке, по его собственному признанию, пришлось
пережить много трудностей. Почти единственными его руководителями были писания святых
Отцов. Великая рассудительность помогла Преосвященному Игнатию извлекать из творений
древних учителей молитвы то, что можно было практически применить к условиям своей

жизни. Истинное же смирение Владыки и сознание своей греховности помогли ему избежать
многих сетей, встречающихся на трудном пути внутреннего делания.
Опытно постигнув делание Иисусовой молитвы и видя, что только этим путем можно
достигнуть совершенства в духовной жизни, епископ Игнатий стремился возродить это
спасительное делание среди монашествующих своего времени. С этой целью он написал для
своих духовных чад несколько назидательных статей, в которых изложил учение о Иисусовой
молитве. Как и все свои произведения, так и учение о молитве Иисусовой владыка Игнатий
основывает на творениях святых Отцов. Страницы его статей об умном делании иногда сплошь
испещрены святоотеческими цитатами.
Но достоинство произведений епископа Игнатия об Иисусовой молитве не только в том, что
он извлек из Святоотеческой литературы все, что может быть применено для делателя
Иисусовой молитвы в наши дни, но он со свойственной ему скромностью отобразил в своих
статьях и свой многолетний опыт совершения умного делания. Его советы об умной молитве
основаны на учении древних учителей молитвы и проверены собственным опытом, и поэтому
они могут служить безошибочным руководством для делания умной молитвы.
Каждый инок, желающий научиться «художеству из художеств» — Иисусовой молитве,
должен прежде всего хорошо изучить учение епископа Игнатия по этому вопросу и только затем
приступать к деятельному исполнению Иисусовой молитвы и к чтению Святоотеческой
литературы об умном делании.
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Мнение епископа Игнатия о происхождении Иисусовой молитвы. Епископ Игнатий
считал, что молитва Иисусова есть установление Божественное. Все наставления Христа
Спасителя, данные Им в возвышеннейшей беседе перед крестными страданиями, имели
характер «окончательного предсмертного завещания», в котором изложены «самые
душеспасительные, окончательные заповеди, залоги достоверные и непогрешительные жизни
вечной». Между этими заповедями дано и «заповедание» молиться именем Иисусовым.
Святые Апостолы еще при жизни Христа Спасителя знали силу Его имени, когда они,
посланные Господом на проповедь, изгоняли Его именем бесов и исцеляли недужных. После
Вознесения Христа Спасителя вера святых Апостолов в имя Иисуса Христа и благоговение к
этому имени возросли неограниченно. Именем Господа св. Апостолы совершали многие дивные
чудеса.
Первое чудо после Пятидесятницы было совершено св. Апостолами именем Иисуса Христа.
Однажды, как повествует книга Деяний св. Апостолов, апостолы Петр и Иоанн пошли в
Иерусалимский храм помолиться. Когда они проходили врата храма, называвшиеся «Красными»,
у этих ворот сидел хромой и просил милостыню. Этот несчастный был хром от чрева матери, он
не мог ни ходить, ни стоять, его приносили ежедневно к названным вратам храма, где он просил
подаяние для своего пропитания. Увидев идущих Апостолов, он стал просить у них милостыни.
Св. апостол Петр сказал ему: «Сребра и злата несть у мене, но еже имам, сие ти даю: во имя
Иисуса Христа, Назорея, восстани и ходи» (Деян. 3. 6). После этих слов хромой мгновенно
исцелился, он встал и принялся громко прославлять Бога.
Синедрион был встревожен этим чудом, совершенным учениками Того, Кого он недавно
предал на лютую смерть чрез распятие. Апостолы были схвачены и отданы под стражу. На
следующий день их привели в собрание Синедриона и спросили: «Коею силою или коим
именем сотвористе вы сие?» Тогда апостол Петр, исполнившись Духа Святого, отвечал:
«Разумно буди всем вам и всем людем Израилевым, яко во имя Иисуса Христа, Назорея, Его же
вы {стр. 686} распясте, Его же Бог воскреси из мертвых, о Сем сей стоит пред вами здрав: несть
бо иного имене под небесем, даннаго в человецех, о нем же подобает спастися нам» (Деян. 4. 10,

12).
Несмотря на явное чудо, Синедрион, ослепленный злобой к Иисусу Христу, с угрозою
запретил Апостолам учить и даже говорить народу о имени Иисуса. На это апостолы Петр и
Иоанн дерзновенно отвечали: «Аще праведно есть пред Богом вас послушати паче, нежели Бога,
судите. Не можем бо мы, яже видехом и слышахом, не глаголати» (Деян. 4. 19, 20).
Пригрозив св. Апостолам, Синедрион был вынужден отпустить их, боясь народа, который
был свидетелем совершенного им неслыханного чуда. Апостолы Петр и Иоанн, вернувшись к
своим, поведали им обо всем случившемся. Выслушав их, все члены Иерусалимской Церкви
вознесли общую молитву, которую закончили словами: «…Господи, призри на прещения их и
даждь рабом Твоим со всяким дерзновением глаголати слово Твое, внегда руку Твою прострете
Ти во исцеления, и знамением и чудесем бывати именем святым Отрока Твоего Иисуса» (Деян.
4. 29, 30). Вот одно из многих чудес, совершенных Апостолами именем Господа Иисуса Христа.
Правда, из Священного Писания нам неизвестно, каким образом Апостолы молились этим
именем. Но епископ Игнатий предполагает, что «они молились им непременно». «Как могли
они не молиться им, — пишет он, — когда это моление было преподано и заповедано Самим
Господом, когда заповедание укреплено двукратным повторением и подтверждением его? Если
умалчивает о сем Писание, то умалчивает единственно потому, что моление это было в общем
употреблении, не нуждаясь в особом внесении в Писание по известности своей и
общеупотребительности» [1914]. По этой же причине можно предположить, что и в дошедших до
нас первохристианских памятниках нигде не говорится прямо о молении именем Иисуса, но
лишь имеются об этом упоминания при изложении других вопросов.
Молитва Иисусова была в общем употреблении среди монашествующих древней Церкви.
Молитвенное правило {стр. 687} иноков состояло чаще всего из упражнения Иисусовой
молитвой. Иисусова молитва — живое предание Церкви, она была общеизвестна для первых
христиан и не требовала объяснений. Объяснения этой молитвы начали проявляться лишь по
мере оскудения познания о ней. Краткие наставления или разъяснения о Иисусовой молитве
были сделаны отцами — истинными делателями Иисусовой молитвы: святым Иоанном
Златоустом, святым Василием Великим, преподобным Варсонофием Великим и преподобным
Иоанном Лествичником.
В России о Иисусовой молитве писали преподобный Нил Сорский, священноинок Дорофей,
схиархимандрит Паисий Величковский и преподобный Серафим Саровский.

Советы епископа Игнатия
новоначальному делателю Иисусовой молитвы
По твердому убеждению епископа Игнатия, каждый инок должен приучать себя к
внутреннему деланию. Без внутреннего делания при одном телесном подвиге невозможно иноку
достигнуть совершенства в духовной жизни.
Преосвященный Игнатий пишет, что старые монахи говорили ему, что еще в начале XVIII
века в Саровской обители всякого вновь поступающего сразу же научали Иисусовой молитве.
Этому же учил новоначальных и преподобный Серафим Саровский, который, преподавая
наставления одному юноше, желавшему вступить в монастырь, сказал: «Одна внешняя молитва
недостаточна. Бог внимает уму, а потому те монахи, которые не соединяют внешней молитвы со
внутреннею, не суть монахи» [1915].
Преосвященный Игнатий с полным основанием считал, что упражнение в молитве
Иисусовой есть обет каждого инока. При постриге, когда новопостриженному даются четки,

постригающий завещает ему: «Приими, брате, меч духовный, иже есть глагол Божий, егоже и
носят во устех твоих, уме же и сердце, глаголи непрестанно: Господи, Иисусе Христе, Сыне
Божий, помилуй мя». И ничто, по мнению Владыки, не может извинить монаха, если он не
{стр. 688} будет исполнять эту заповедь: ни оскудение внутреннего делания среди современного
монашества, ни отсутствие опытных наставников. О необходимости заниматься Иисусовой
молитвой заповедано писаниями святых Отцов и законоположением Православной Восточной
Церкви, которая для всех неграмотных чад своих, и монахов и мирян, установила заменять
псалмопения и молитвословие на келейном правиле Иисусовою молитвою.
Вновь вступившему в обитель Владыка советует первоначально произносить на келейном
правиле со вниманием и неспешно сто Иисусовых молитв. Со временем, если инок найдет
возможным, то может присовокупить и еще сто. По истечении еще некоторого срока можно
увеличить количество молитв до 300. Каждому делателю Иисусовой молитвы нужно обратить
внимание на ту неспешность, с которой епископ Игнатий рекомендует произносить Иисусову
молитву! На неспешное и внимательное произнесение ста Иисусовых молитв необходимо, по
мнению Владыки, 30 минут или немного меньше. Некоторые же подвижники, по замечанию
Владыки, нуждаются в еще более продолжительном времени при произнесении указанного
количества молитв. Чтобы употребить указанное владыкой Игнатием время для произнесения
ста молитв, нужно произносить молитвы медленно и не сразу одну после другой, а после
краткого отдыха после каждой молитвы, что будет способствовать уму сосредоточиваться.
Молитвы, произнесенные безостановочно, рассеивают ум, и инок, сам того не замечая,
переходит к машинальной молитве, в которой совершенно не принимает участие его ум.
Произносящему Иисусову молитву Владыка советует переводить дыхание с осторожностью,
дышать тихо и медленно, ибо это также способствует вниманию при молитве и охраняет от
рассеянности.
Часто новоначального при занятии Иисусовой молитвой одолевают сон и уныние. Епископ
Игнатий советует не приходить от этого в отчаяние, потому что сон и уныние при молитве
свидетельствуют о том, что молитва начинает приносить духовную пользу и враг рода
человеческого, видя это, старается отвлечь инока от молитвы всевозможными средствами, в том
числе и сном и унынием. {стр. 689} Новоначальному позволительно заниматься только устною
Иисусовою молитвою, которая постепенно сама перейдет в умную (произносимую в уме), и ни в
коем случае не дерзать думать о высшем делании — о молитве умом в сердце. Для стяжания
глубокой сердечной молитвы необходимы продолжительное время и основательная подготовка
самой жизнью, которая должна заключаться в изучении опыта монашеской жизни и в
деятельности по евангельским заповедям.
Приступать к высшему молитвенному подвигу, по мнению Владыки, приличествует возрасту
зрелому. Не отвергается и возраст юный, если он имеет свойство зрелости и особенно если
имеется опытный наставник. При этом Владыка поясняет, что зрелость заключается не в
возрасте монаха и не в количестве лет, проведенных в монастыре, а в том, рассматривал ли
монах себя в течение продолжительного времени при свете Евангелия, в котором изображен
новый человек и все оттенки ветхого, и изучал ли писания святых Отцов, научающих жить
непогрешительно по Евангелию.
Инокам, стремящимся заняться умным деланием, Владыка советует обратить особое
внимание на исполнение евангельских заповедей. «Опыт не замедлит открыть уму молящегося
теснейшую связь между заповедями Евангелия и молитвою Иисусовою» [1916], — пишет он.
Евангельские заповеди служат для молитвы тем же, чем служит елей для горящего светильника.
Светильник без елея гаснет, испускает дым и зловоние; умное же делание, не основанное на
жизни по евангельским заповедям, не будет иметь твердого основания и не сможет получить

правильного развития.
Епископ Игнатий считал, что монастырь, особенно общежительный — самое удобное место
для занятия Иисусовой молитвой. В обители, если инок ведет правильный образ жизни, то он
имеет полную возможность деятельно жить по евангельским заповедям, исполняя с усердием
все монастырские послушания, а из всех случающихся преткновений познать греховность своей
и общечеловеческой природы. Кроме того, в каждой обители инок может изучать творения
{стр. 690} святых Отцов, получить нужный совет от старшей братии и, возможно, найдет
наставника, который укажет ему правильное направление в умном делании.
Большое значение для правильной молитвы имеет исполнение различных монастырских
послушаний. Каждое монастырское послушание служит к образованию в иноке смирения,
смирение же более других добродетелей настраивает душу к истинной молитве. Инок,
исполняющий с усердием и истинным смирением возложенные на него монастырские
послушания, может в короткое время преуспеть в молитвенном подвиге.
Ежедневное исполнение послушаний и истинное, нелицемерное смирение пред всей
братией приводит сердце инока в умиление и способствует истинной молитве.
Деятельность же в монастыре по своей воле порождает высокоумие и приводит к
высокопарению ума и мечтальности, которые уничтожают внимательную молитву. «Оставление
смирения, для сохранения своего достоинства по отношению к ближнему, отымет у сердца
умиление, ожесточит сердце, убьет молитву, лишит ее существенных свойств, внимания и
умиления. Каждый поступок против смирения есть наветник и губитель молитвы. На
послушании и смирении да зиждется молитва! Эти добродетели — единственно прочное
основание молитвенного подвига», — пишет епископ Игнатий [1917].
Научая инока усердно проходить монастырские послушания и тем подготавливать себя к
прохождению высших ступеней умного делания, Преосвященный Игнатий неоднократно
предупреждает, что всякое преждевременное стремление к подвигу выше сил хотя и кажется
весьма заманчивым, но может погубить весь, может быть многолетний, духовный подвиг инока.
Не только во время епископа Игнатия, при почти полном отсутствии опытных наставников
умного делания, но и во времена расцвета древнего иночества, при изобилии духоносных
старцев, соблюдалась крайняя неспешность и постепенность при обучении новоначальных
умному деланию. Так, в общежитиях преподобного Пахомия Великого, где процветало
возвышенное делание умной молитвы, каждый {стр. 691} вновь поступающий вручался старцу и
под его руководством занимался телесными трудами в течение трех лет. За это время телесный
труд, частые наставления старца и отсечение им воли новоначального, ежедневная исповедь
внешней и внутренней деятельности быстро и могущественно доставляли уму и сердцу инока
значительную чистоту. В эти три года новоначального инока обучали и молитве в соответствии с
его устроением. По прошествии трех лет новоначальный должен был выучить наизусть все
Евангелие и Псалтирь, а наиболее способные и все Священное Писание, что необыкновенно
развивало устную внимательную молитву. Только после того как новоначальный заучивал
наизусть Евангелие и Псалтирь, ему преподавалось «тайноучение умной молитвы».
Епископ Игнатий учил, что упражнение Иисусовой молитвой имеет свое начало, свою
постепенность и свое окончание. Каждый новоначальный должен начинать усваивать умное
делание с начала, а не с середины или с конца. В подтверждение этого Владыка приводит слова
двух великих делателей умной молитвы. Святой Каллист, патриарх Константинопольский,
повествуя о плодах Иисусовой молитвы, говорит: «…Никто из не наученных тайнам или из
требующих млека, услыша высокое учение о благодатном действии молитвы, да не осмелится
прикоснуться к нему. Возбранена такая несвоевременная попытка. Покусившихся на нее и
взыскавших преждевременно того, что приходит в свое время, усиливающихся взойти в

пристанище бесстрастия в несоответствующем ему устроении, Отцы признают не иначе как
находящимися в умопомешательстве. Невозможно читать книг тому, кто не выучился
грамоте» [1918].
Преподобный Симеон Новый Богослов, когда говорит о безуспешности молитвы и о
печальных последствиях этой безуспешности, причину этого указывает в несохранении
правильности и постепенности молитвенного подвига. «Хотящим взойти, — говорит
Богослов, — на высоту молитвенного преуспеяния, да не начинают идти сверху вниз, но да
восходят снизу вверх, сперва на первую ступень лествицы, потом на вторую, далее на третью,
наконец на четвер{стр. 692}тую. Таким образом всякий может восстать от земли и взойти на
небо» [1919].
Делателю умной молитвы надо прежде всего отвергнуть всякую изнеженность и плотские
наслаждения. Его пища и сон должны быть умеренными соразмерно с телесными силами и со
здоровьем. Как первого, так и второго каждому иноку надо избегать и держаться золотой
середины — не пресыщаться и не доводить своего организма до истощения. Одежда, келья и все,
что окружает инока и зависит от него, должно быть скромным и простым: всякое излишество и
роскошь могут породить в душе инока чувство тщеславия, а от этого сделается бесплодной его
молитва.
Истинный делатель Иисусовой молитвы должен строго хранить свои чувства, особенно
зрение и слух, чтобы чрез них не вторглись в его душу впечатления, которые надолго опустошат
ее, лишат внутреннего мира. Уста и язык нужно приучать к молчанию, как говорит епископ
Игнатий, «оковывать» их им, потому что празднословие, многословие, насмешки, пересуды и
злоречие являются злейшими врагами молитвы» [1920]. По возможности нужно отказаться от
посещения келлий братий и не принимать к себе никого в келью. Епископ Игнатий уподобляет
келью истинного инока могиле или гробу, в котором он плачет о своем мертвеце — своей душе,
истерзанной и убитой грехом. «Из могилы-келлии молитва восходит на небо; в той могиле, в
которую скрывается тело по смерти, и в могиле адской, в которую низвергается душа грешника,
уже нет места для молитвы» [1921], — пишет Владыка.
В обители нужно стараться вести себя странником: не связывать себя самочинно никакими
попечениями, не заводить ни с кем близкого знакомства, отвергнуть от себя суетное
любопытство и любознательность. Посещать неопустительно храм, а в случаях нужды и келлию
своего духовника.
Истинный делатель Иисусовой молитвы должен в каждом своем действии подражать духу
святых Апостолов, и {стр. 693} только тогда он сможет устроить свою внешнюю и внутреннюю
жизнь в соответствии с тем великим деланием, которым занимается. Человек, сердце которого
не очищено от страстей и пороков, не должен дерзать на высший подвиг умного делания.
Владыка свидетельствует, что ему были известны некоторые благонамеренные люди, впадавшие
в плотские грехи по причине образовавшейся порочной привычки, бывшие не в силах
воздерживаться от падений и в то же время пытавшиеся упражняться в сердечной молитве.
«Может ли быть что безрассуднее, невежественнее, дерзостнее этого начинания?» —
восклицает мудрый Святитель.
Молитва покаяния является достоянием всех людей без исключения, и даже самые явные
грешники могут и должны просить Бога о помиловании, но вход в сердце для молитвенного
священнодействия возбранен для людей, обладаемых страстями, он предоставлен лишь людям,
достигшим известной меры чистоты. Вход в сердце для совершения там священнодействия
молитвы открывается только тогда, когда человек перестает совершать грех не только делами, но
и получит от Бога силу противиться страстным помыслам.

Грех, не осуществляемый делом, еще очень долго живет в человеке: в помыслах и
мечтаниях, продолжая осквернять сердечный храм. Пока в уме инока идет борьба с греховными
воспоминаниями, он не имеет еще сердечной чистоты и не может приступать к сердечной
молитве.
Созидается чистота долгим и упорным трудом. Страсти умаляются и ослабевают не вдруг, а
после продолжительной и постоянной борьбы с ними. По мере искоренения страстей из сердца
в него вселяется чистота, при которой лишь возможна сердечная молитва.
Второе необходимое внутреннее условие занятия умным деланием — внимание, заключение
ума в слова молитвы. Следующее условие — совершать Иисусову молитву единственно для
покаяния. Сознание своей греховности, необходимость Искупителя и желание получить
помилование — вот чувства, которые должны наполнять всё существо инока, занимающегося
умным деланием. Многие подвижники сердечное чувство покаяния иногда называют плачем.
«Плач, — пишет епископ Игнатий, — есть та един{стр. 694}ственная жертва, которую Бог
принимает от падшего человеческого духа, до обновления человеческого духа Святым Божиим
Духом» [1922]. Преподобный Пимен Великий прекрасно выразил необходимость покаянного
чувства для монаха, занимающегося умным деланием. На вопрос, как должен вести себя
безмолвник, он отвечал: «Подобно человеку, который погряз в тину по выю (шею), который
имеет бремя на вые и вопиет к Богу: помилуй меня». Что может быть плачевнее положения
человека, который, имея тяжелый груз на шее, погрузился в топкую тину. Он реально ощущает,
что каждую минуту топкая тина может поглотить его целиком, и он погибнет. Естественно, что
такой человек будет взывать о помощи от всего своего существа. Какие могут прийти к нему
тщеславные помыслы и желания? Одно стремление спастись от потопления будет выражаться в
его вопле. Подобное же чувство должен иметь инок, занимаясь Иисусовой молитвой. Сознание,
что грех подобно тине все глубже и глубже затягивает его, и желание получить помилование от
Господа — вот основные чувства, которые, выливаясь в непрестанный плач, должны быть
неотъемлемы от делателя умной молитвы.
Монах, соединяющий Иисусову молитву с чувством истинного покаяния, никогда не впадет
во вражеское обольщение, никогда не уклонится в прелесть. Как может инок принять какое-либо
ложное чувство утешения или отрады, когда он не ищет его, не стремится к нему, а просит у
Господа лишь одного — помилования.
Епископ Игнатий пишет: «Да будет наша молитва проникнута чувством покаяния, да
совокупится она с плачем — и прелесть никогда не воздействует в нас». В подтверждение этих
слов Владыка приводит наставление преподобного Григория Синаита, который пишет:
«Немалый труд — достигнуть точно истины и сделаться чистым от всего, сопротивного
благодати, потому что обычно диаволу показывать, особенно пред новоначальными, свою
прелесть в образе истины, давая лукавому вид духовного. По этой причине подвизающийся в
безмолвии достичь чистой молитвы должен шествовать мысленным путем молитвы со многим
трепетом и плачем, с испрошением наставления у искус{стр. 695}ных, всегда плакать о своих
грехах, печалясь и боясь, как бы не подвергнуться муке или не отпасть от Бога, не отлучиться от
Него в этом или в будущем веке. Если диавол увидит, что подвижник живет плачевно, то не
пребывает при нем, не терпя смирения, происходящего от плача… Великое орудие — иметь при
молитве и плач» [1923].
Одним из необходимых условий для занятий Иисусовой молитвой является простота.
Возвышенное умное делание, как и все, принадлежащее к стране духов, а не плоти,
необыкновенно просто. Только душа, стяжавшая простоту, может постигать силу Иисусовой
молитвы, как было уже сказано ранее, и только простая душа может безбедно шествовать по
пути умного делания. К великому сожалению, святая простота весьма редко встречается среди

людей. Епископ Игнатий пишет: «…Мы сделались так сложны, что… простота и неприступна и
непостижима для нас. Мы хотим быть умными, хотим оживлять свое я, не терпим
самоотвержения, не хотим действовать верою. По этой причине нам нужен наставник, который
бы вывел нас из нашей сложности, из нашего лукавства, из наших ухищрений, из нашего
тщеславия и самомнения в широту и простоту веры» [1924].
На основании своих наблюдений Владыка свидетельствует, что нередко простец и
младенческой душой постигает на поприще умного делания необыкновенного преуспеяния, а
мудрец, из-за неимения святой простоты, сбивается с истинного пути и низвергается в пропасть
прелести.
Иноки, живущие под руководством искусного старца, бывают более совершенными в
монашеских добродетелях, чем те, что живут по своей воле. Подчинив полностью себя старцу,
инок этим отсекает свою греховную волю, быстрее преуспевает в смирении и в делании
евангельских заповедей. Для него не существует мучительных душевных недоумений, ибо они
сразу же разрешаются старцем.
Молитвенный подвиг его постепенно восходит от силы в силу, направляемый мудрым
словом старца. Каждому иноку, живущему под руководством старца или, тем более, не
имеющему руководителя, но проходящему путь умного делания, необходимо непрестанно
научаться в чтении Священного Писания и творений святых Отцов. {стр. 696} Делателю
Иисусовой молитвы необходимо помнить проверенное жизнью мнение владыки Игнатия,
который считал, что меры новоначальных времен написания святыми Отцами
душеспасительных книг в настоящее время являются мерами весьма преуспевших и поэтому,
читая Святоотеческие писания, нужно с большой осторожностью применять их к себе и к своей
деятельности.
Пособия для занимающихся Иисусовой молитвой. Епископ Игнатий рекомендует
делателю Иисусовой молитвы следующие пособия:
1. Четки или лестовка. Четки состоят обыкновенно из ста зерен, а лестовка из ста ступеней,
так как правило, совершаемое с молитвою Иисусовою, обычно исчисляется сотнями молитв.
Иноки первоначально обычно молятся по четкам, совершают по ним поклоны и произносят
установленное количество Иисусовых молитв. Когда же при молитве внимание усилится, то
прекращается возможность молиться по четкам и считать количество произнесенных молитв,
так как молитва переходит в непрестанную.
2. Очень полезно обучаться Иисусовой молитве, соединяя ее с поклонами земными и
поясными, полагая их неспешно, с чувством искреннего покаяния.
3. В церкви и вообще при упражнении Иисусовой молитвой полезно закрывать глаза.
4. Левую руку держать на груди, над левым сосцом для ощущения силы словесности,
находящейся в груди.
5. Безмолвствующий может сидеть на низком стуле, потому что внимательная молитва
требует спокойного положения, а также по образу слепого нищего, упоминаемого в Евангелии,
который, сидя на пути, вопиял ко Господу: «Иисусе, Сыне Давидов, помилуй мя» (Мк. 10. 47).
Этот низменный стул символизирует гноище, на котором был повержен Иов вне града. Низкий
стул очень удобен для упражнения Иисусовой молитвой. Не отвергается заниматься ею и стоя,
но так как почти все время истинного безмолвника посвящено молитве, то, чтобы не истощать
стоянием силы, он может заниматься молитвою и сидя, и лежа.
7. Подвижник умного делания иногда имеет нужду обливаться холодной водой или
прикладывать к местам прилива крови намоченное водою полотенце. Вода должна быть
{стр. 697} комнатной температуры и не очень холодной, так как холодная вода усиливает

разгорячение.
Предостережения владыки Игнатия иноку, делателю Иисусовой молитвы. Епископ
Игнатий почти всю свою сознательную жизнь проходил подвиг умного делания и много
трудностей пришлось преодолеть ему на этом пути, поэтому он так умудрен был и так
необходим был бедствующим на пути умного делания. Долгие годы, проведенные Владыкой в
монастырях, показали ему, что некоторые иноки начинают заниматься умным деланием, но
редкие из них идут по правильному пути и достигают преуспеяния.
Обращая свой взор к современному монашеству и видя почти полное отсутствие опытных
наставников умного делания, епископ Игнатий пишет: «Что же сказать о современном
положении? Едва ли не то, что сказал преподобный Ефрем Сирский о положении тех, которые
займутся исканием живого слова Божия во времена последние. Они будут проходить землю от
востока к западу и от севера к югу, ища такого слова — и не найдут его» [1925].
Предостерегая современных ему иноков от неопытных руководителей, Преосвященный
Игнатий приводит следующее сравнение. Он пишет, что взору заблудившихся в степях от
утомления нередко представляются высокие дома и длинные улицы, заблудившийся ищет по
тому направлению и тем самым вовлекается в неисходное заблуждение, так и ищущим живого
слова Божия в нынешней нравственной пустыне во множестве представляются великолепные
призраки слова Божия. Эти призраки воздвигнуты из душевного разума, из ложного знания по
букве, они, льстиво представляясь духовным эдемом, преизобилующим пищей, светом, жизнью,
отвлекают души от истинной пищи, от истинного света, от истинной жизни, вводят несчастные
души в непроницаемый мрак, изнуряют голодом, отравляют ложью, убивают вечной смертию.
Каждый делатель Иисусовой молитвы должен быть очень осторожен при выборе старцаруководителя и при принятии советов от старшей братии.
{стр. 698}
Епископ Игнатий, зная, что многие иноки, приступив к духовному подвигу с безрассудною
ревностию и кровяным разгорячением, сразу же стремятся умом сойти в сердце, принимают
действие крови за действие благодати и нередко впадают в расстройство неисправимое. Чтобы
предупредить делателей молитвы от душевного повреждения, Владыка неоднократно
предостерегает инока, что он не должен отыскивать сердечное место, о котором пишут многие
учители молитвы. Истинному делателю Иисусовой молитвы соединение ума с сердцем даруется
в свое время Божественной Благодатию. Преждевременное же искание сердечного места и
желание благодатной сердечной молитвы есть намерение самое ошибочное, извращение порядка
подвига, желание горделивое, приводящее к прелести.
Владыка Игнатий, предостерегая подвижника от стремления к сердечной молитве,
начертывает пред ним единственно безбедный путь духовного делания. Он пишет: «Предлагаю
отцам и братиям убогий совет, умоляя их не отвергнуть убогого совета моего: не понуждайте
себя преждевременно к открытию в себе сердечного молитвенного действия. Нужна
благоразумная осторожность, особенно в наше время, когда уже почти невозможно встретить
удовлетворительного наставника для этих предметов, когда подвижник должен пробираться сам,
ощупью, при руководстве писаниями святых Отцов, в сокровищницу знаний духовных, а также
ощупью сам выбирать из них свойственное себе. При жительстве по евангельским заповедям
занимайтесь внимательною Иисусовою молитвою по способу св. Иоанна Лествичника, соединяя
молитву с плачем, имея началом и целью молитву покаяния. В свое время, известное Богу,
откроется само собою действие сердечной молитвы» [1926].
В сочинениях некоторых святых Отцов изложены наставления о художественном введении
ума в сердце при помощи естественного дыхания или «механизм», способ{стр. 699}ствующий

достижению сердечной молитвы. Епископ Игнатий не отвергал действенности в некоторых
случаях названного механизма и признавал, что для знающих дело в нем нет ничего
затруднительного, однако современных ему делателей Иисусовой молитвы он со всею
настоятельностью предупреждает от употребления каких бы то ни было вещественных
механизмов. При опытном руководстве употребление вещественных пособий менее опасно, но
при руководстве учением святых Отцов по книгам вещественный механизм может привести
делателя Иисусовой молитвы в прелесть и другие виды душевного и телесного расстройства,
часто не поддающегося врачеванию. Епископ Игнатий пишет: «Советую возлюбленным братиям
не доискиваться открытия в себе этого механизма, если он не откроется сам собою. Многие,
захотевшие узнать его опытом, повредили свои легкие и ничего не достигли» [1927].
Епископ Игнатий свидетельствует, что из тех, кто употреблял вещественные
вспомогательные средства, преуспеяния достигли весьма немногие, большинство же
расстроилось и повредилось [1928].
Инокам и инокиням, руководствовавшимся в духовной жизни советами епископа Игнатия,
Владыка нередко прямо запрещал употребление вещественных вспомогательных средств. В
письме к одной инокине он пишет: «Вы, конечно, помните, что я Вам завещал внимать умом
языку, тихо произносящему молитву, отнюдь не позволяя себе самочинно вдаваться в художество,
описанное в Добротолюбии» [1929]. В следующем письме к ней же епископ Игнатий пишет: «Что
дыхание удерживается вводить по художеству, изложенному в Добротолюбии, — хорошо делаете.
Это художество превосходно сокращено преподобным Нилом Сорским в следующие слова: «Не
дыши борзо, ибо сие способствует к собранию ума». Этим и довольствуйтесь, т. е. дышите тихо
при молитве… И паки, — пишет он в том же письме, — от художества о ноздревом дыхании
уклонитесь! Когда, Богу изволяющу, придет время, то скажу. Этим художеством, в свое время
полезным, некоторые неисцельно себя повредили» [1930].
{стр. 700}
Долгий опыт старческого руководства показал епископу Игнатию, что от неправильного,
чрезмерного употребления вещественных способов с делателем Иисусовой молитвы могут
иногда случаться весьма прискорбные случаи, о которых он счел нужным поведать инокам для
предостережения их и предотвращения этих случаев. Преосвященный Владыка пишет, что всякое
вообще умственное занятие имеет свойство производить жар в теле. Этот жар непременно
должны ощущать в себе те, кто будет сильно понуждать себя к соединению ума с сердцем или
помощи вещественных пособий, забывая, что они имеют второстепенное значение, и не давая
должного значения духовным пособиям. Вещественные усилия, употребляемые при молитве,
порождают в сердце теплоту. Кровяная теплота, образовавшаяся в сердце, имеет свойство
переходить по разным местам груди и очень легко может упасть на нижнюю часть чрева,
произведя там сильное разжжение.
Епископ Игнатий пишет, что он из опыта знает, что подвижник, пришедший в такое
плачевное состояние, впадает в смущение, уныние и даже отчаяние. Многие, находясь в столь
бедственном состоянии, обратились за помощью к старцам, имевшим громкое имя, но опытно
не знакомым с умным деланием. Старцы, услыхав, что при занятии умной молитвой произошло
сильное разжжение, признали в этом страшную прелесть и строго-настрого запретили
упражнение Иисусовой молитвой. Приписав ошибочно плачевные последствия, происшедшие от
неправильного употребления вещественных пособий, Иисусовой молитве, подобные старцы
предупреждали и многих других, что умное делание приводит к плачевным последствиям. К
сожалению, многие поверили ошибочному мнению старцев из-за уважения к их громкому
имени.

Однако возникшее бедствие можно легко устранить, не прекращая заниматься Иисусовой
молитвой. Нужно в течение двух-трех дней прикладывать к воспаленным частям полотно,
намоченное комнатною водою, а чтобы уменьшить кровяную теплоту, прекратить употреблять
вещественное пособие — прекратить принуждать ум с усилием войти в сердце и не утруждать
сердца, производя в нем жар чрезмерным удерживанием дыхания и напряжением сердца.
{стр. 701} При правильной Иисусовой молитве не должно быть никакого неестественного
напряжения. Нужно дышать тихо и ум приводить в соединение с сердцем также очень тихо. При
этом нужно стараться, чтобы молитва действовала в верхней части сердца, где, по учению отцов,
пребывает словесная сила души и где должно развиваться священнодействие молитвы.
Возникновение плотской теплоты и производимого ею разжжения может быть сравнительно
быстро устранено правильным подвигом, но большая опасность происходит в том случае, если
неопытный подвижник, ощутив кровяную теплоту, примет ее за действие благодати и будет
услаждаться ею, в этом начало пагубного самообольщения. Принявший кровяную теплоту за
духовную непременно возомнит о себе «нечто», будет сочинять себе наслаждения, омрачать и
опутывать себя самомнением. Всеми силами он будет усиливать напряжение при помощи
вещественных пособий, разжигая все сильнее плотскую теплоту… Конец такого неправильного
подвига — крайнее самообольщение и прелесть.
При правильном духовном подвиге, когда Божественная благодать осенит подвижника и ум
начнет сам собою соединяться в молитве с сердцем, тогда вещественная теплота совершенно
исчезает. Молитвенный подвиг становится легким и совершенно свободным, в сердце же явится
тонкая, невещественная духовная теплота, не производящая никакого разжжения. Она будет
прохлаждать, просвещать, орошать, действовать как целительное духовное помазание и
возбуждать неизреченную любовь к Богу и к людям.
Велико таинство Иисусовой молитвы, но в силу извращенности человеческой природы
многие трудности могут встретиться на пути умного делания. Зная это, каждый инок,
занимающийся умным деланием, должен помнить основные предостережения епископа
Игнатия: не вверять себя неопытному руководителю, не искать преждевременно при молитве
«сердечного места», не употреблять вещественных механизмов и никогда не оставлять молитвы.
Плоды Иисусовой молитвы. При анализе творений и писем епископа Игнатия становится
очевидным, что сам Владыка, несомненно, был причастником не только «первоначальных»
даров Иисусовой молитвы, но и высших да{стр. 702}ров, последующих за первоначальными.
Однако по своему истинному смирению он пишет о них очень мало и при этом всегда словами
Священного Писания или приводит цитаты из творений святых Отцов об этих дарованиях.
Первоначальные плоды Иисусовой молитвы появляются уже в процессе обучения умному
деланию: они рождаются молитвой и в то же время питают сами и укрепляют молитвенное
делание. Прежде всего, как уже говорилось, при всякой правильной молитве, особенно же при
молитве Иисусовой, рождается внимание, от внимания появляется умиление, которое и в свою
очередь усугубляет внимание. Внимание и умиление способствуют углублению молитвы, и,
постепенно оживляя сердце, доставляют молитве чистоту, устраняя рассеянность и
мечтательность. Как истинная молитва, так внимание и умиление являются дарами Божиими,
человек же своими трудами только доказывает свое желание получить их.
Следующий плод правильной молитвы — расширяющееся зрение согрешений, зрение своих
грехов, что усиливает умиление и обращается в плач. Затем приходит ощущение присутствия
Божия и живое воспоминание о смерти, страх Суда и вечного осуждения. Эти плоды молитвы
сопровождаются плачем и со временем осеняются тонким, святым духовным ощущением страха
Божия. Страх Божий есть действие Святого Духа, это действие (ощущение) совершенно новое,

непонятное плотскому человеку, его невозможно даже уподобить никакому душевному
ощущению. От страха Божия в делателе Иисусовой молитвы начинают умаляться, «истаявать»
страсти, а ум и сердце привлекаются к непрерывной молитве. После дальнейшего преуспеяния в
молитве приходит в душу делателя ощущение тишины, смирения, любви к Богу и ближним и
терпение скорбей. Любовь к Богу и ближним появляется постепенно от страха Божия, она
вполне духовна и бесконечно отличается от любви, порожденной падшим человеческим
естеством. Она не различает добрых и злых, неизъяснимо свята, тонка и смиренна. Терпение
скорбей, порождаемое Иисусовой молитвой, бывает всесовершенным. Стяжавший его смотрит
на свои скорби как на попущение и врачевание Божие.
Подвижник, достигший этих даров, влечется к исполнению заповедей с легкостью и
радостью, в то время как при {стр. 703} начале подвига он исполнял заповеди с величайшим
трудом, принуждая свое падшее естество. В «Слове о молитве умной, сердечной и душевной»
Владыка пишет, что когда ум и сердце делателя Иисусовой молитвы соединятся воедино и он
соделается храмом Духа Святого, тогда в душе его воссияет непостижимый мир Христов, а за
миром следует весь лик дарований Христовых и плодов Святого Духа, перечисляя которые,
епископ Игнатий употребляет слова апостола Павла: «Любы, радость, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5. 22, 23) [1931].
Каждый инок, вступивший на поприще умного делания, должен знать, что многие и дивные
плоды приносит Иисусова молитва. Она человека плотского перерождает в духовного, делает
человеческую душу храмом, в котором может обитать Сам Бог. Но бывают причастниками
плодов умного делания лишь те, кто искренне сознает, что он не достоин по своей греховности к
принятию высших даров, и в покаянии и глубоком смирении постоянно пребывает в умном
делании.

Заключение
Изучая жизнь и творения приснопамятного епископа Игнатия Брянчанинова, невольно
склоняешься перед величием его духовного образа. В нем мы видим редкое сочетание многих
естественных дарований и приобретенных целожизненным подвигом христианских
добродетелей. Был святитель Игнатий причастником и благодатных даров. От природы он имел
светлый ум, любвеобильное сердце и поэтический талант. Эти дарования Владыка не принес в
жертву суете и тлению, а посвятил Богу и ближним. Он от юности отдал себя с редким
самоотречением на служение Господу и Его Святой Церкви.
Всецело руководствуясь в своей подвижнической жизни нравственным преданием
Православной Церкви, святитель-аскет опытно постиг подвиг покаяния, преуспел в умном
делании, стяжал любовь к ближним и Богу и приобрел редкую рассудительность и многие
другие добродетели. Его же непоколебимая детская вера достойна благоговейного {стр. 704}
удивления. Способность владыки Игнатия видеть состояние человеческих душ и руководить их
ко спасению, а также его проникновение в будущую судьбу Церкви являются дивными
благодатными дарами.
Все перечисленные и многие другие дарования почившего Владыки привлекали к нему
людей, имевших жажду духовной жизни. Лучшие современники видели в нем истинного
светильника христианства и всей душой стремились прилепиться к нему. Многие ревностные
иноки, религиозная интеллигенция и простой глубоко религиозный народ составляли большую
духовную семью богомудрого Архипастыря.
Духовный авторитет и влияние Владыки среди своих пасомых были велики. Современники
высоко ценили разнообразные выдающиеся дарования епископа Игнатия. Несмотря на многие

выдающиеся способности, Преосвященный смиренно признавал, что «не всем быть листьями,
цветами, плодами на древе государственном, надо же кому-нибудь, подобно корням, доставлять
ему жизнь и силу занятиями неизвестными, тихими, существенно полезными, существенно
необходимыми» [1932].
Одним из таких существенно необходимых занятий Святитель признавал служение
словом — утверждение ближних в вере и христианской нравственности. Поистине епископ
Игнатий всю свою жизнь и был тем живительным корнем, который возбуждал духовную жизнь
множества людей, которые затем зеленели, цвели и плодоносили на древе Российской Церкви.
По собственному признанию Владыки, служение живым словом было его основным занятием,
которому он отдавал все свои силы. Подвиг служения ближним словом назидания было для него
источником радости и утешения на поприще его многоскорбной жизни.
Служение епископа Игнатия словом назидания не прекратилось с его кончиной. Учение
Владыки о духовной жизни христианина, изложенное им в его творении, служит спасению
христиан всех последующих поколений. Еще при жизни владыки Игнатия его творения
разошлись по многим обителям русской земли и получили высокую оценку. Саровская пустынь
приняла «Аскетические опыты» «с {стр. 705} особенной любовию». В Киево-Печерской Лавре,
Оптиной Пустыни, Усть-Медвецкой обители [1933], в Николо-Бабаевском монастыре, в обителях
С.-Петербургской, Московской, Кавказской, Ставропольской и других епархий творения
Владыки были признаны душеспасительными книгами, отражающими аскетическое предание
православного подвижничества, применительно к духовным требованиям иночества того
времени. Даже на далеком Афоне творения епископа Игнатия получили известность и вызвали
благоговейное почитание их автора.
Лучшие иерархи прошлого века сразу же увидели в сочинениях Преосвященного Игнатия
всестороннее руководство к духовной жизни.
Прекрасно раскрывает значение творений епископа Игнатия для христиан того времени
архимандрит Игнатий (Малышев), ученик и первый келейник святителя Игнатия. Сравнивая свое
время с временами пророка Илии, архимандрит Игнатий (Малышев) пишет: «Тогда томилось
человечество, томится и теперь, не гладом пищи, но гладом слышания слова Божия. Вы отверзли
небо, потекли воды, и жаждущие люди напоились. Вы дали пищу, которая алчущих питает. Так я
разумею о Ваших творениях… Ваша книга — книга жизни! И учение воды живой, напояющей
души человеческие. Это учение в наше скудное время необходимо, как вода во время
пророка» [1934].
И не только монашествующие, но и лучшие представители белого духовенства и миряне из
многих городов (Петербурга, Москвы, Ярославля, Вологды, Арзамаса, Ставрополя, Брянска и др.)
выразили старцу-святителю, находившемуся на одре болезни, искреннюю благодарность за то
духовное богатство, которое заключил он в своих творениях.
После смерти епископа Игнатия интерес к его личности и творениям среди иноков и
боголюбивых мирян непрестанно возрастал. Появление в свет изданий полного собрания
сочинения Владыки и неоднократное издание отдельных его творений наглядно свидетельствуют
о том, что произведения архипастыря-подвижника отвечают духовным запросам христиан и
имеют большой спрос.
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Многотысячные издания творений владыки Игнатия быстро расходились по обителям и
частным лицам по лицу всей Русской земли. Только одному Господу Богу ведомо количество
лиц, читавших их и получивших от них правильное направление в духовной жизни.
Можно с уверенностью сказать, что в полной мере сбылось замечательное предчувствие
ученика епископа Игнатия, впоследствии архиепископа Ярославского Леонида, высказанное им

в год смерти Владыки. «Я уповаю, — говорил он, — что православные русские люди малопомалу усвоят себе покойного Святителя, в его жизни и писаниях они постараются найти и
найдут, что может быть общедушеспасительно» [1935].
Епископ Игнатий явился славным предтечей самобытных русских писателей-аскетов,
богословов: епископа Феофана Затворника, иеросхимонаха Амвросия и других Оптинских
старцев. Позднейшие русские христианские писатели в вопросах духовной жизни нередко
ссылаются на произведения епископа Игнатия как на непререкаемый авторитет. Многие
известные архипастыри и пастыри конца XIX и начала XX веков руководствовались в своей
пастырской душепопечительной деятельности сочинениями Преосвященного Игнатия.
В 1915 году архиепископ Тверской и Кашинский Серафим (Чичагов), заботясь о
возрождении приходской жизни своей епархии, рекомендовал пастырям чтение творений
епископа Игнатия. Известные Оптинские старцы Варсонофий, Нектарий, Никон и старец
Елиазаровской обители схиархимандрит Гавриил, относились с большим уважением к личности
и писаниям Владыки. И поныне многие миряне находят в творениях епископа Игнатия источник
живой воды, утоляющий духовную жажду. Для монашествующих епископ Игнатий в полном
смысле слова «Учитель иноков». Его «Приношение современному монашеству» должно быть
настольной книгой для каждого инока, желающего идти путем правильного телесного и
духовного подвига.
Пастырь-проповедник, руководствуясь учением Преосвященного о духовной жизни
христианина, будет вести своих {стр. 707} пасомых по пути спасения, и в его сочинениях
сможет почерпать неиссякаемый материал для своих проповедей. Ученый-богослов в творениях
Владыки найдет кристаллически чистое православное учение по многим актуальным
богословским вопросам. Архипастырь в облагодатствованном церковно-общественном
служении епископа Игнатия может найти пример самоотверженного служения Церкви.
Образ архипастыря-подвижника и поныне живет в сердцах лучших христиан, а его учение о
духовной жизни служит им руководством на пути к вечному небесному отечеству.

Примечания
1. …всякая гора и остров двинулись с мест своих (Откр. 6. 14).
2. Долго жила душа моя (Пс. 119. 6).
3. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать; вошел во глубину вод, и быстрое течение
их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания
Бога [моего] (Пс. 68. 3, 4).
4. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме
(Пс. 142. 3).
5. Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались; сердце мое сделалось, как воск,
растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок; язык мой прильпнул к
гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной (Пс. 21. 15, 16).
6. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня (Пс. 17. 5, 6).
7. … уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое (Пс. 142. 4).
8. Лествица. Слово 26, гл. 14.
9. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни
направо, ни налево; удали ногу твою от зла [потому что пути правые наблюдает Господь, а
левые — испорчены. Он же прямыми сделает пути твои, и шествия твои в мире устроит]
(Притч. 4. 26–29).
10. Церковный Устав, гл. 35.
11. Лествица. Слово 1, гл. 18 и 19, по переводу па русский язык 1851 года.
12. Там же, гл. 9.
13. Лествица. Слово 4, гл. 3 и 5.
14. Книга 4, гл. 8 и 9.
15. Так названо монашество в писаниях многих святых Отцов: в «Слове о рассуждении»
преподобного Кассиана Римлянина, Добротолюбие, часть 1, в Поучениях аввы Дорофея; в
Словах святого Симеона Нового Богослова и проч.
16. Лествица. Заглавие слова 28.
17. Церковный Устав, гл. 37, и Лествица. Слово 19, гл. 5.
18. Лк. 18. 14.
19. Лествица. Слово 28, гл. 3.
20. Преподобный Пимен Великий. Алфавитный патерик.
21. Тщательная исправность от чтеца требовалась в древних монастырях. Преподобный
Кассиан, книга 2, гл. 11. За ошибку при чтении чтец подвергался эпитемии. Преподобный
Кассиан, книга 4, гл. 16.
22. … плод уст (Евр. 13. 15).
23. Церковный Устав, гл. 27.
24. Заимствовано из Церковного Устава, Следованной псалтири и из обычаев
благоустроеннейших монастырей российских.
25. Церковный Устав, гл. 29.
26. Преподобный авва Дорофей. Поучение 3. О совести.
27. Преподобный Нил Сорский. Слово 5, статья о мере пищи.
28. Церковный Устав, гл. 35.
29. Преподобного Григория Синаита Главы зело полезные, глава 18. Добротолюбие. Ч. 1.
30. Церковный Устав, гл. 35.
31. Там же и в Патерике Алфавитном.

32. Послание к иноку Николаю.
33. Монастырское выражение.
34. Алфавитный патерик.
35. Писавший эти правила, посещая при первоначалии своем опытнейших старцев, заметил
у них этот похвальный обычай.
36. Житие преподобного Симеона Нового Богослова, рукопись; имеется житие сего
угодника Божия и печатное издание Оптиной Пустыни.
37. Преподобный авва Дорофей. Поучение 4 о страхе Божием.
38. Изречение преподобного Исаии Отшельника. Алфавитный патерик.
39. Мф. 25. 40.
40. Святого Исаака Сирского Слово 8 и преподобного Симеона Нового Богослова, гл. 125.
Добротолюбие. Ч. 1.
41. Книга 4, гл. 10 и 11.
42. Завещеваем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от
всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас (2 Сол. 3. 6).
43. …кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем,
…или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе (1 Кор. 5. 11).
44. …худые сообщества развращают добрые нравы (1 Кор. 15. 33).
45. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего… дело преступное я
ненавижу… клевещущего на ближнего своего изгоню; гордого очами и надменного сердцем не
потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне; кто ходит путем
непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно;
говорящий ложь не останется пред глазами моими (Пс. 100. 2–7).
46. Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их! (Пс. 138. 17).
47. Алфавитный патерик.
48. Еккл. 4. 10.
49. Притч. 8. 19.
50. Алфавитный патерик и Достопамятные сказания, статья 10.
51. 2 Кор. 4. 10.
52. Очевидно, что правила эти, в существенных началах своих, должны быть непременно
соблюдаемы, как заключающие в себе постановления Апостолов и святых Отцов, как
принадлежащие к нравственному преданию Церкви. Столько же очевидно, что в мелочных
частностях, относящихся к наружному благочинию, должно применяться к требованию и
положению каждого монастыря.
53. Четьи-Минеи, житие святого Василия Великого, 1 января.
54. Не Великий, но другой, позднейший инок Скита.
55. Алфавитный патерик и Достопамятные сказания.
56. Притч. 15. 27.
57. Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их (Лев. 15. 31).
58. Мф. 26. 23.
59. Руководство к духовной жизни преподобных Варсонофия и Иоанна. Ответы на вопросы
256 и 258.
60. Руководство к духовной жизни преподобных Варсонофия и Иоанна. Ответы на вопросы
256 и 258.
61. Святого Исаака Сирского Слово 9.
62. Алфавитный патерик и Достопамятные сказания. Статья о авве Агафоне.
63. Положи, Господи, охрану устам моим (Пс. 140. 3).

64. Никифора Монашествующего Слово. Добротолюбие. Ч. 2.
65. «Тех, которые притворяются добродетельными и кожею овчею по наружному виду
являют одно, а в сущности по внутреннему человеку суть другое, которые исполнены всякой
неправды, исполнены зависти, ревности и злосмрадных страстей, почитают святыми и
бесстрастными весьма многие, имеющие неочищенное душевное око и не могущие познать их от
плодов их; пребывающих же во благоговении, добродетели и простоте сердца, истинно святых,
пренебрегают как бы обыкновенных людей, оставляют их без внимания и презирают, вменяют за
ничто. Таковые говорливого и тщеславного признают учительным и духовным, а молчаливого и
хранящегося от празднословия провозглашают невеждою и безгласным. Высокомудрые и
недугующие диавольскою гордоcтию отвращаются от говорящих Святым Духом, как от
высокомудрого и гордого, более ужасаясь слов его, нежели умиляясь от них; напротив того, они
очень похваляют и приемлют тонкословствующего из учености своей или чрева (под словом
чрево надо понимать плотское состояние) и лгущего против спасения своего». Преподобный
Симеон Новый Богослов, гл. 70, 71 и 72. Добротолюбие. Ч. 1.
66. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча
их соблюдать все, что Я повелел вам (Мф. 28. 19, 20).
67. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот
возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам (Ин. 14. 21).
68. …кто любит Меня, тот соблюдает слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем
к нему и обитель у него сотворим (Ин. 14. 23).
69. Без Меня не можете делать ничего, кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как
ветвь, и засохнет; а такие [ветви] собирают и бросают в огонь, и они сгорают. …Пребудьте в
любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей (Ин. 15. 5, 6, 9, 10).
70. Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но
исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи!
не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли
именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня,
делающие беззакония (Мф. 7. 21–23).
71. Мф. 5. 19.
72. См. толкование блаженного Феофилакта Болгарского.
73. …суть дух и жизнь (Ин. 6. 63).
74. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает
это безумием (1 Кор. 2. 14).
75. 1 Кор. 15. 49.
76. …плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия (1 Кор. 15. 50).
77. …приближаться к Богу! на Господа Бога я возложил упование мое (Пс. 72. 28).
78. Мф. 25; Ин. 5. 22, 27.
79. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я
говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня
Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть
жизнь вечная. Итак, что Я говорил, говорю, как сказал Мне Отец (Ин. 12. 48–50).
80. Cлово 1, гл. 4.
81. Vie des peres des deserts d'Orient par Michel Ange-Marin. Святой Тихон Воронежский знал
на память Евангелие и Псалтирь.
82. Наставление 2. Издание 1844 г., Москва.
83. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не
сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он

день и ночь! И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой
во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет (Пс. 1. 1–3).
84. Внимай, народ мой, закону моему, приклоните ухо ваше к словам уст моих (Пс. 77. 1).
85. Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу
благоразумному, который построил свой дом на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и
подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне (Мф.
7. 24, 25).
86. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку
безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули
ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое (Мф. 7. 26, 27).
87. 1 Кор. 1. 24.
88. Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его
в сердце у него; не поколеблются стопы его (Пс. 36. 29–31).
89. Алфавитный патерик.
90. Слово 57. Здесь и о винах грехов, равно как и в Слове 56.
91. Изречение аввы Зинона. Алфавитный патерик.
92. Собеседование 1 (Collatio) о рассуждении. Пролог, июля 22.
93. Алфавитный патерик.
94. 2 Цар. 11.
95. Преподобного Нила Сорского Слово 11.
96. Руководство к духовной жизни преподобных отцов Варсонофия Великого и Иоанна
Пророка, ответ 108.
97. …безмерно обширна (Пс. 118. 96).
98. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в
жизнь вечную (Ин. 12. 25).
99. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради
Меня и Евангелия, тот сбережет ее (Мк. 8. 35).
100. …кто… не возненавидит… самой жизни своей, … не может быть Моим учеником
(Лк. 14. 26).
101. Мф. 19. 27–29.
102. Мф. 19. 27–29.
103. …наказывает … это милость (Пс. 140. 5).
104. Сир. 32. 21.
105. Ответ 59.
106. 1 Ин. 2, 23.
107. Приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их
далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча учением, заповедям человеческим (Мф.
15. 8, 9).
108. Мф. 6. 1–18.
109. Преподобный Макарий Великий. Беседа 21.
110. Святой Исаак Сирский. Слово 61.
111. Пс. 19. 12.
112. Священномученик Петр Дамаскин. Книга 1. О осьми умных видениях. Добротолюбие.
Ч. 3. — Лествица. Слово 27, гл. 26.
113. Во всех благоустроенных общежитиях читается ежедневно на утрени в «Благовестнике»
объяснение дневного Евангелия.
114. Слово 27, гл. 78.

115. Преподобный Симеон Новый Богослов. О трех образах молитвы. Добротолюбие. Ч. 1.
Преподобный Григорий Синаит. Гл. 11. О чтении. Добротолюбие. Ч. 1.
116. Слово 27.
117. Слово 4.
118. Деян. 27. 21–49.
119. Житие преподобного Антония Великого. Четьи Минеи, 17 января и Vitae Patrum
Patrologiae coursus complectus, т. LXXIII.
120. Алфавитный патерик.
121. Алфавитный патерик и Достопамятные сказания.
122. Четьи-Минеи, 1 апреля.
123. Слово 4, гл. 120.
124. Слово 27, гл. 5.
125. Пролог, января 9 день.
126. Патерик Печерский и Четьи-Минеи, 14 февраля.
127. Патерик Печерский и Четьи-Минеи, 31 января.
128. Слово 4, гл. 12.
129. Во времена наши в Москве, в доме умалишенных, находился подобный пророк, к
которому стекалось множество любопытных. Имя пророку — Иван Яковлевич. Некоторого
пустынного монаха посетили московские жители и начали пред ним выхвалять своего пророка.
Они говорили, что в даре прозорливства его убедились собственным опытом, спросив его о
своем родственнике, находившемся в Нерчинске в каторжной работе. Иван Яковлевич с час
времени не давал ответа. Когда вопросившие понуждали скорее дать ответ, то он сказал им: «А
до Нерчинска далеко ли?» Они отвечали: «Более 6000 верст». — «Так скоро ли туда
сбегаешь!» — возразил пророк. Ответ его состоял в том, что у ссыльного обтерлись ноги до
крови. Чрез несколько времени вопрошавшие получили от Нерчинского родственника письмо, в
котором он описывал тяжесть своего положения и упоминал, что ноги его обтерты до крови
кандалами. «Представьте себе, каково прозорливство Ивана Яковлевича!» — заключили таким
возгласом рассказ свой москвичи. Монах отвечал: «Прозорливства тут нет, а тут — очевидное
сношение с падшими духами». Святой Дух не имеет нужды во времени: Он немедленно
возвещает тайны, и земные и небесные. Иваном Яковлевичем послан был находившийся при нем
бес из Москвы в Нерчинск, и принес сведение пустое, вещественное, удовлетворяющее
тщеславию пророка и любопытству плотских людей, его вопрошавших. Святой Дух всегда
возвещает что-либо духовное, душеспасительное, существенно нужное, а падший дух возвещает
всегда что либо плотское, как пресмыкающийся по своем падении в греховных страстях и
вещественности. — В образец действия и характера, принадлежащих святому прозорливству,
даруемому Богом, представляем замечательное событие из церковной истории. Святой
Афанасий Великий, архиепископ Александрийский, поведая епископу Аммонию о бегстве своем
от императора Иулиана богоотступника, говорит: «В эти времена я видел великих мужей
Божиих, Феодора, настоятеля Тавенисиотских монахов, и Паммона, авву монахов, живших в
окрестностях Антинои. Я, вознамерившись укрыться у Феодора, взошел в его лодку, которая
была прикрыта со всех сторон; Паммон сопутствовал нам по чувству уважения. Ветер не
благоприятствовал; я молился в стесненном сердце; монахи Феодора, вышедши на берег, тащили
лодку. Авва Паммон, видя печаль мою, утешал меня. Я отвечал ему: «Поверь мне, что сердце мое
не имеет столько мужества во время мира, сколько имеет во время гонений, потому что, страдая
за Христа и укрепляемый Его благодатию, уповаю получить тем большую милость от Него, хотя
бы и убили меня». Еще я не кончил этих слов, как Феодор взглянул на авву Паммона и улыбнулся;
Паммон взаимно взглянул на него, улыбаясь. Я сказал им: «С чего смеетесь вы словам моим? не

обвиняете ли меня в робости?» Феодор, обратясь к Паммону, говорит: «Скажи Патриарху
причину нашего смеха». Паммон отвечал: «Это принадлежит тебе». Тогда Феодор сказал: «Сей
час убит Иулиан в Персии, как предрек о нем Бог: прозорливый же и обидливый муж и
величавый ничесоже скончает. — Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается
(Авв. 2. 5). Восстанет император христианин, муж превосходный, но жизни краткой. Почему не
углубляйся в Фиваиду, не утруждай себя, но тайно отправься навстречу новому императору: ты
увидишься с ним на пути, будешь принят им очень благосклонно и возвратишься к своей Церкви,
а его возьмет Бог скоро из этой жизни». Все и случилось так» (Sancti Athanasii omnia, tom. 2, pag.
979–982).
130. Монах Иоанникий был родной племянник Феодора. По кончине Феодора он не
прекращал общения с Леонидом и впоследствии для сожительства с ним переместился в Оптину
Пустыню.
131. Пс. 9. 30.
132. Добротолюбие. Ч. 1.
133. Четьи-Минеи, 15 мая.
134. Слово о Духовном Законе, гл. 34.
135. Ответы 1–54.
136. Потому что дни лукавы (Еф. 5. 16). — Ответ 311.
137. Смотри житие преподобных Антония Великого, Онуфрия Великого и других
отшельников и затворников.
138. Ответы 312, 313.
139. Слово 8, гл. 10, 18, 21, 25. — Слово 27, гл. 13, 36.
140. 88 глава преподобного Симеона Нового Богослова. Добротолюбие. Ч. 1.
141. Святого Григория Синаита, главы 128, 131, 132. Добротолюбие. Ч. 1.
142. По отпадении Западной Церкви от Восточной.
143. Преподобный Кассиан. Об уставе общежитий. Книга 2, гл. 3.
144. Мф. 15. 14. Преподобный Симеон Новый Богослов, главы 32 и 34. Добротолюбие. Ч. 1.
145. Слово 8.
146. …не делайтесь рабами человеков (1 Кор. 7. 23).
147. Еф. 6. 6.
148. У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? людям ли угождать стараюсь? Если
бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым (Гал. 1. 10).
149. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и
рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? (Рим. 6. 16).
150. …зачинал скот пред прутьями (Быт. 30. 39).
151. Патерик алфавитный и Достопамятные сказания.
152. Лествица. Слово 4, гл. 3.
153. Слово 1.
154. …не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие
заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине,
но возлюбившие неправду (2 Сол. 2. 10–12).
155. …по вере вашей да будет вам (Мф. 9. 29).
156. Алфавитный патерик, буква Ф.
157. Четьи-Минеи, 9 июля.
158. Завещеваем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от
всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас (2 Сол. 3. 6).
159. Алфавитный патерик.

160. Четьи-Минеи, 17 января.
161. Спаси [меня], Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами
человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему; уста льстивы, говорят от сердца
притворного (Пс. 11. 2, 3).
162. Глава 33. Добротолюбие. Ч. 1.
163. Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они
свидетельствуют о Мне (Ин. 5. 39).
164. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление (Рим. 15. 4). Предисловие
к Уставу, или Преданию.
165. Преподобного Нила Сорского Предание. Не лишним будет заметить здесь, что
преподобный Нил Сорский хотя имел благодать Божию, но не дерзал объяснять Писания
самопроизвольно, а последовал объяснению, сделанному Отцами. Путь смиренномудрия есть
единственный верный путь ко спасению.
166. Мф. 12. 36.
167. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый, тех, которые говорят:
«языком нашим пересилим, уста наши с нами; кто нам господин»? (Пс. 11. 4, 5).
168. …Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители
многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто,
служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа (1 Пет. 4.
10, 11).
169. 1 Кор. 7. 23.
170. Здесь говорится не о наружном послушании монастырском, не о трудах и занятиях
монастырских, назначаемых монастырским начальством, но о послушании нравственном,
сокровенном, совершаемом в душе.
171. Мнение священномученика Петра, митрополита Дамасского, и других Отцов.
Добротолюбие. Ч. 3.
172. 2 Тим. 4. 1.
173. Алфавитный патерик и Достопамятные сказания о авве Макарии Городском, гл. 2.
174. Пс. 29. 6.
175. …Божьего никто не знает, кроме Духа Божия (1 Кор. 2. 11).
176. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; Дух Твой благий да ведет
меня в землю правды (Пс. 142. 10).
177. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. …Не скрывай от меня заповедей Твоих
(Пс. 118. 18, 19).
178. Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня
Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не
погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего Меня есть та, чтобы
всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний
день (Ин. 6. 38–40).
179. Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что
сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная (Ин. 12. 49, 50).
180. Гал. 5. 24; Кол. 3. 9, 10.
181. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы
вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная (Рим. 12. 2).
182. Ин. 1. 18.
183. Я открыл имя Твое человекам (Ин. 17. 6). Смотри объяснение блаженного Феофилакта
Болгарского.

184. И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них
будет, и Я в них (Ин. 17. 26). Смотри объяснение блаженного Феофилакта Болгарского.
185. …возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого
(Еф. 6. 16).
186. Святые Каллист и Игнатий Ксанфопулы, гл. 16. Добротолюбие. Ч. 2.
187. …побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов,
угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне,
прогоняли полки чужих (Евр. 11. 33, 34).
188. …смиритесь под крепкую руку Божию… Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он
печется о вас (1 Пет. 5. 6, 7).
189. Дан. гл. 3.
190. …ибо надобно придти соблазнам (Мф. 18. 7).
191. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть (Мф. 24. 6).
192. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и
некоторых из вас умертвят; и будете ненавидимы всеми за имя Мое (Лк. 21. 16, 17).
193. …всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. В мире будете
иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир (Ин. 16. 2, 33).
194. …но и волос с головы вашей не пропадет (Лк. 21. 18).
195. …терпением вашим спасайте души ваши (Лк. 21. 19).
196. …успокоились, сказав: да будет воля Господня (Деян. 21. 14).
197. …начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!
… Отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но
что человеческое (Мф. 16. 22, 23).
198. Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои: я славил бы Тебя в правоте
сердца, поучаясь судам правды Твоей (Пс. 118. 6, 7).
199. …Ты Бог спасения моего; на Тебя надеюсь всякий день (Пс. 24. 5).
200. Лествица. Слово 26.
201. …возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем
разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобна ей: возлюби
ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки
(Мф. 22. 37–40).
202. 1 Ин. 2. 23.
203. 2 Ин. 1. 6.
204. Алфавитный патерик и Достопамятные сказания, гл. 9.
205. Алфавитный патерик и Достопамятные сказания, гл. 37.
206. Слово 6 О рае и духовном законе.
207. Мф. 5. 21–28.
208. Мф. 7. 1–12.
209. Мф. 18. 23–35.
210. Главы 125, 126. Добротолюбие. Ч. 1.
211. Слово 8.
212. …истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из братьев Моих меньших, то
сделали Мне (Мф. 25. 40).
213. В книге Поучений преподобного аввы Дорофея Сказание о преподобном Досифее.
214. Быт. 18.
215. Быт. 19. Лавсаик и Алфавитный патерик.
216. Пс. 116. 32.

217. …можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но
придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни (Лк. 5. 34, 35).
Преподобного Кассиана кн. 5. О чревообъядении, гл. 24.
218. …Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый (1 Тим. 1. 15).
219. Слово 89.
220. Лествица. Слово 28, гл. 33.
221. Преподобного Макария Великого Слово 3, гл. 1.
222. Мф. 22. 37–40.
223. Выражение это принадлежит святому Иоанну Лествичнику. Слово 28.
224. Лествица. Слово 28, гл. 34.
225. Из того узнаю, что Ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо
мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицем Твоим на веки (Пс. 40. 12, 13).
226. Мф. 6. 14, 15; 7. 2; Лк. 6. 37, 38.
227. …и Духом Бога нашего (1 Кор. 6. 11).
228. Прежде, нежели начнешь молиться, приготовь себя, и не будь как человек,
искушающий Господа (Сир. 18. 23).
229. Слово 28, гл. 4.
230. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш
Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не
простит вам согрешений ваших (Мк. 11. 25, 26).
231. Ибо жертвы Ты не желаешь, — я дал бы ее; к всесожжению не благоволишь. Жертва
Богу — дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже (Пс. 50. 18,
19).
232. Слово 55.
233. …не оправдится пред Тобой ни один из живущих (Пс. 142. 2).
234. …чист в суде Твоем (Пс. 50. 6).
235. …не входи в суд с рабом Твоим (Пс. 142. 2).
236. Лествица. Слово 28, гл. 1.
237. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением (Кол. 4. 2); сличи: Флп.
4. 6.
238. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе
Иисусе (1 Сол. 5. 17, 18).
239. Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены
и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением
(Кол. 2. 6, 7). Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. Господь близко. Не
заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои
желания пред Богом (Флп. 4. 4–6).
240. Слово 28, гл. 17.
241. …меч духовный, который есть Слово Божие (Еф. 6. 17).
242. Заимствовано из Лествицы. Слово 28, гл. 1.
243. Алфавитный патерик и Достопамятные сказания о авве Агафоне, гл. 9.
244. Святые Отцы говорят: «Никогда не прими, если б ты увидел что-либо чувственное или
мысленное, вне или внутри тебя: будет ли это вид Христа, или Ангела, или какого святого, или
мечтательное изображение света в уме. Пребывай не веруя этому и не благоволя о этом.
Непрестанно блюди ум твой необразным, незапечатленным чем-либо при посредстве
воображения, безвидным, внимая единственно словам молитвы». Добротолюбие. Ч. 2. Каллиста
и Игнатия Ксанфопулов о безмолвии и молитве, гл. 75.

245. Алфавитный патерик.
246. Призри на страдание мое и на изнеможение мое и прости все грехи мои (Пс. 24. 18).
247. Каноник. Издание святой Киево-Печерской Лавры.
248. Преподобный Симеон Новый Богослов. О трех образах молитвы. Добротолюбие. Ч. 1.
249. Слово 27, гл. 33.
250. Слово 27, гл. 77.
251. В Слове о трех образах молитвы, о третьем образе. Добротолюбие. Ч. 1. «Да
упражняется в псалмопении, сиречь, да молится усты».
252. О безмолвии, в 15 главах: гл. 4, О еже како подобает пети. Добротолюбие. Ч. 1.
253. …всякий, кто призовет имя Господне, спасется (Иоил. 2. 32).
254. Рим. 10. 13.
255. Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим
веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься (Рим. 10. 9).
256. …начальники народа и старейшины Израильские! Если от нас сегодня требуют
ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и
всему народу Израильскому, что именем Иисуса Христа Назорея, Которого вы распяли,
Которого Бог воскресил из мертвых, Им поставлен он пред вами здрав. … Ибо нет другого
имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись (Деян. 4. 8–10, 12).
257. Ин. 13. 31; 14. 15. 16.
258. Заимствовано из 10 главы святых Каллиста и Игнатия Ксанфопулов о безмолвии и
молитве. Добротолюбие. Ч. 2.
259. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне.
Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю (Ин. 14. 13, 14).
260. Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам.
Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите и получите, чтобы радость ваша была
совершенна (Ин. 16. 23, 24).
261. Ин. 14. 26.
262. Гл. 12. О безмолвии и молитве святых Каллиста и Игнатия Ксанфопулов.
263. Преподобного Нила Сорского Слово 7.
264. Лествицы Слово 28, гл. 46.
265. Каллиста и Игнатия Ксанфопулов, гл. 21. Добротолюбие. Ч. 2.
266. Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам (Мф. 7. 7).
267. Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит
защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре (Лк. 18. 7, 8).
268. Непрестанно молитесь (1 Сол. 5. 17).
269. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые
руки без гнева и сомнения (1 Тим. 2. 8).
270. Святого Исаака Слово 69.
271. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего,
уповающего на Тебя (Пс. 85. 3, 4).
272. Добротолюбие. Ч. 2.
273. Добротолюбие. Ч. 2.
274. Добротолюбие. Ч. 2.
275. Глава 53 Ксанфопулов о безмолвии и молитве. Добротолюбие. Ч. 2.
276. О силах души смотри главы преподобного Филофея Синайского. Добротолюбие. Ч. 2.
277. Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их
Богом, и они будут Моим народом (2 Кор. 6. 16).

278. Преподобного Пимена Великого спросили, что значат слова Писания: Причастник аз
есмь всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя? — Общник я всем боящимся Тебя и
хранящим повеления Твои (Пс. 118. 63). Преподобный отвечал: «Это говорит о Себе Святой Дух».
Алфавитный патерик.
279. Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое (Пс. 118. 32).
280. Издание Оптиной Пустыни 1847 года.
281. Книга 1. О осьми умных видениях. Добротолюбие. Ч. 3.
282. Книга 1. О осьми умных видениях. Добротолюбие. Ч. 3.
283. Слово 27, гл. 10 и 11.
284. Слово 25, гл. 11.
285. Преподобный Кассиан. Книга 5. О духе чревообъядения, гл. 34.
286. Иов. 15. 15.
287. Совет святого Иоанна Лествичника. Лествица. Слово 7, гл. 10.
288. Vita sancti Pachomii, abbatis Tabennensis. Patrologie. Tom. LXXIII.
289. Мф. 7. 13.
290. Ин. 16. 33.
291. Ин. 15. 18, 19.
292. Ин. 16. 2, 3.
293. …овец среди волков (Мф. 10. 16).
294. Сын мой! если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к
искушению; управь сердце твое и будь тверд, и не смущайся во время посещения; прилепись к
Нему и не отступай, дабы возвеличиться тебе напоследок. Все, что ни приключиться тебе,
принимай охотно, и в превратностях твоего уничижения будь долготерпелив, ибо золото
испытывается в огне, а люди, угодные Богу, в горниле уничижения (Сир. 2. 1–5, 6).
295. Блаженны плачущие ныне… Горе вам, смеющимся ныне (Лк. 6. 21, 25).
296. Я пришел призвать … к покаянию (Мф. 9. 13).
297. Святитель Тихон Воронежский. Келейное письмо 99, 15.
298. Лк. 23. 40, 43.
299. …терпя недостатки, скорби, озлобления …и говорили о себе, что они странники и
пришельцы на земле (Евр. 11. 37, 13).
300. Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к
Нему за стан, нося Его поругание (Евр. 13. 12, 13).
301. Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы — незаконные дети, а не
сыны (Евр. 12. 8).
302. Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого
принимает (Евр. 12. 6).
303. Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю (Откр. 3. 19).
304. Мк. 10. 21.
305. Деян. 20. 24.
306. С великою радостью принимайте… когда впадете в различные искушения (Иак. 1. 2).
307. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за
Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах (Мф. 5. 11, 12).
308. 1 Пет. 2. 21.
309. Лк. 14. 27.
310. Итак, страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души
свои, делая добро (1 Пет. 4. 19).
311. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь (Пс. 33. 20).

312. Флп. 1. 29.
313. Пс. 33. 22.
314. Не ревнуй успевающему на пути своем, человеку лукавствующему. …Не завидуй
делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак,
увянут (Пс. 36. 7, 1, 2).
315. ..я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо нет ни страданий до
смерти… На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам.
Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их (Пс. 72. 3–6).
316. …сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя.
Ибо Господь, кого любит, того наказывает (Евр. 12. 5).
317. Ибо мы не хотим оставить вас, братия, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в
Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в
живых. Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя,
но на Бога, воскрешающего мертвых. Который и избавил нас от столь близкой смерти, и
избавляет, и на Которого надеемся, что и еще избавит (2 Кор. 1. 8–10).
318. …благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за
Христа (2 Кор. 12. 7–10).
319. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа,
которым для меня мир распят, и я для мира (Гал. 6. 14).
320. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод,
очищает, чтобы более принесла плода (Ин. 15. 2).
321. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы,
если не будете во Мне (Ин. 15. 4).
322. Ин. 15. 6.
323. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя (Пс. 120. 3).
324. Не искушайте Господа, Бога вашего., не искушай Господа Бога твоего (Втор. 6. 16;
Мф. 4. 7).
325. Боящиеся Господа! ожидайте милости Его и не уклоняйтесь от Него, чтобы не
упасть. Боящиеся Господа! веруйте Ему, и не погибнет награда ваша. Боящиеся Господа!
надейтесь на благое, на радость вечную и милости. Взгляните на древние роды и посмотрите:
кто верил Господу — и был постыжен? или кто пребывал в страхе Его — и был оставлен? или
кто взывал к Нему, и Он презрел его? Ибо Господь сострадателен и милостив и прощает грехи,
и спасает во время скорби. Горе сердцам боязливым и рукам ослабленным и грешнику, ходящему
по двум стезям! Горе сердцу расслабленному! ибо оно не верует, и за то не будет защищено.
Горе вам, потерявшим терпение! что будете вы делать, когда Господь посетит? Боящиеся
Господа не будут недоверчивы к словам Его, и любящие Его сохранят пути Его. Боящиеся
Господа будут искать благословения Его, и любящие Его насытятся законом. Боящиеся Господа
уготовят сердца свои и смирят пред ним души свои, говоря: впадем в руки Господа, а не в руки
людей; ибо, каково величие Его, такова и милость Его (Сир. 2. 7–18).
326. …я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя? …ты не имел бы надо
Мною никакой власти, если бы не было дано тебе Свыше (Ин. 19. 10, 11).
327. …претерпевший же до конца спасется. …Праведный верою жив будет; а если кто
поколеблется, не благоволит к нему душа Моя (Лк. 21. 19; Мф. 24. 13; Евр. 10. 38).
328. Алфавитный патерик, в житии преподобного Иоанна Колова.
329. Алфавитный патерик, в житии Иоанна Колова, и Достопамятные сказания, буква И.
330. 1 Пет. 5. 6, 7.
331. Иак. 3. 15. Святой Исаак Сирский говорит: «Иное достоинство слова из духовной

опытности, и иное достоинство слова красноречивого. Ученость умеет украшать слова свои и не
изучив дела опытно; умеет она беседовать великолепно о истине, не ведая истины; умеет она
пространно излагать о добродетели, никогда не вкусив познания ее от упражнения в ней. Слово
от духовной опытности — сокровищница надежды, а ученость без опытного знания — залог
стыда. Произносящий слово, не основанное на опытном знании, подобен художнику,
изображающему на стенах живописью источники вод, и вода эта не может утолить жажды
его, — подобен видящему прекрасные сны. Говорящий же о добродетели из своих опытов
преподает слово слушателям, как бы кто раздавал подаяние из имения, приобретенного на свои
деньги: он сеет слово в сердца внимающих ему как бы из собственного стяжания; он отверзает с
дерзновением уста пред духовными чадами подобно древнему Иакову, который сказал
целомудренному Иосифу: «Се аз даю ти единую часть свыше братии твоея, юже взях у
Аммореев мечем моим и луком моим. — Я даю тебе, преимущественно пред братьями твоими,
один участок, который я взял из рук Аммореев мечом моим и луком моим (Быт. 48. 22)». Слово 1.
«Не ищи получить совет от кого либо, чуждого жительству твоему (монашескому), хотя бы он
был и очень учен. Исповедуй помысл твой не знающему наук, но опытно знающему монашество,
а не красноречивому философу, беседующему от учености по букве и не знакомому опытно с
делом». Слово 78.
332. …ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь
говорит каждый своему ближнему (Пс. 11. 1–3).
333. Мы умалены, Господи, паче всех народов, и унижены ныне на всей земле за грехи
наши, и нет у нас в настоящее время ни князя, ни пророка, ни вождя (Дан. 3. 37, 38).
334. …не против крови и плоти, но против мироправителей тьмы века сего, против духов
злобы поднебесных (Еф. 6. 12).
335. Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам (Мф. 18. 7).
336. …по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь (Мф. 24. 12).
337. …Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? (Лк. 18. 8).
338. …в землю, избавленную от меча …в постоянном запустении (Иез. 38. 8).
339. Келейные письма святителя Тихона. Том 15, письмо 67.
340. «Благословен Ты, Господи Боже отцов наших, хвально и прославлено имя Твое вовеки.
Ибо праведен Ты во всем, что соделал с нами, и все дела Твои истинны и пути Твои правы, и все
суды Твои истинны. Ты совершил истинные суды во всем, что навел на нас и на святый град
отцов наших Иерусалим, потому что по истине и по суду навел Ты все это на нас за грехи наши.
Ибо согрешили мы, и поступили беззаконно, отступив от Тебя, и во всем согрешили. Заповедей
Твоих не слушали и не соблюдали их, и не поступали, как Ты повелел нам, чтобы благо нам было.
И все, что Ты навел на нас, и все, что Ты соделал с нами, соделал по истинному суду. И предал
нас в руки врагов беззаконных, ненавистнейших отступников, и царю неправосудному и
злейшему на всей земле. И ныне мы не можем открыть уст наших; мы сделались стыдом и
поношением для рабов Твоих и чтущих Тебя. Но не предай нас навсегда ради имени Твоего, и не
разруши завета Твоего. Не отними от нас милости Твоей ради Авраама, возлюбленного Тобою,
ради Исаака, раба Твоего, и Израиля, святаго Твоего, которым Ты говорил, что умножишь семя
их, как звезды небесные и как песок на берегу моря. Мы умалены, Господи, паче всех народов, и
унижены ныне на всей земле за грехи наши, и нет у нас в настоящее время ни князя, ни пророка,
ни вождя, ни всесожжения, ни фимиама, ни места, чтобы нам принести жертву Тебе и
обрести милость Твою. Но с сокрушенным сердцем и смиренным духом да будем приняты. Как
при всесожжении овнов и тельцов и как при тысячах тучных агнцев, так да будет жертва
наша пред Тобою ныне благоугодною Тебе; ибо нет стыда уповающим на Тебя. И ныне мы
следуем за Тобою всем сердцем и боимся Тебя и ищем лица Твоего. Не посрами нас, но сотвори с

нами по снисхождению Твоему и по множеству милости Твоей и избави нас силою чудес Твоих,
и дай славу имени Твоему, Господи» (Дан. 3. 26–43).
341. 4 ответ святого Нифонта Цареградского в «Руководстве к духовной жизни»
преподобных Варсонофия Великого и Иоанна.
342. Рим. 12. 2.
343. Слова преподобного Марка Подвижника о Законе Духовном, гл. 31.
344. …каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью (Иак. 1. 14).
345. Слово 4, гл. 6.
346. Рим. 8. 28.
347. Святой Исаак Сирский. Слова 46, 58, 61.
348. Слово 7, гл. 14.
349. Лк. 23. 39.
350. Деян. 3. 18.
351. Преподобный Макарий Великий. Слово 7, гл. 31.
352. Подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище; подстерегает в засаде, чтобы
схватить бедного (Пс. 9. 30).
353. О мнящих оправдаться делами, гл. 102.
354. Мф. 17. 24.
355. Сын мой! если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу свою к
искушению, управь сердце твое и будь тверд… будь долготерпелив (Сир. 2. 1–4).
356. Все, что ни приключится тебе, принимай охотно (Сир. 2. 4).
357. …верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении
даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести (1 Кор. 10. 13).
358. Sancti Macarii Aegiptii opera omnia, Liber de Übertäte mentis, caput XIII.
359. Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не
сыны (Евр. 12. 8).
360. Liber de libertate mentis, cap. 14.
361. Liber de libertate mentis, cap. 31.
362. Ин.14. 6.
363. Homilia XV, cap. XII.
364. Liber de libertate mentis, cap. XV.
365. …нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою,
которая откроется в нас (Рим. 8. 18).
366. Liber de libertate mentis, cap. XVI.
367. Liber de libertate mentis, cap. XVII.
368. …дерево познания добра и зла (Быт. 2. 9).
369. Лк. 6. 37.
370. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними (Лк. 6. 31).
371. Мф. 6.
372. Лк. 6. 37.
373. …не нарушить пришел Я, но исполнить (Мф. 5. 17).
374. С чистым — чисто, а с лукавым — по лукавству его (Пс. 17. 27).
375. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за
Меня (Мф. 5. 11).
376. Еф. 2. 14.
377. …пламенный меч (Быт. 3. 24).
378. …во внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус (Евр. 6. 19, 20).

379. …и тусклое стекло, гадательно (1 Кор. 13. 12).
380. …не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что
приготовил Бог любящим Его (1 Кор. 2. 9).
381. Деян. 14. 15.
382. А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии (1 Кор.
2. 10).
383. Да даст вам по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем
человеке, ее рою вселиться Христу в сердца ваши, … укоренные и утвержденные в любви (Еф. 3.
16–18).
384. Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода (2 Кор. 3. 17).
385. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его (Рим. 8. 9).
386. …в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова (Еф. 4. 13).
387. Иак. 4. 4; Ин. 2. 15.
388. …через дела ли закона вы получили Духа, или через наставление в вере (Гал. 3. 2).
Беседа 37.
389. Древнеобразное изложение преподобным Марком его глубоких размышлений, иногда
очень сжатое, иногда очень растянутое, принудило здесь, при переводе, обращаться нередко к
значительной перестановки слов речи (к парафразу) с тою целию, чтоб назидательная мысль
писателя всегда была ясною для читателя, чтоб назидание не скрывалось в темноте изложения.
Наблюдалось это, хотя в меньшей степени, и в прочих выписках, помещенных здесь, из творений
святых Отцов. Этим правилом руководствовались часто и Отцы даже в приводимых ими
изречениях Священного Писания.
390. Слово о Законе Духовном, гл. 2.
391. Гл. 4.
392. Гл. 19.
393. Гл. 20.
394. Деян. 12. 10; Слово о Законе Духовном, гл. 21.
395. Гл. 25.
396. Гл. 29.
397. Гл. 30.
398. Гл. 31.
399. Гл. 42.
400. Гл. 43.
401. Гл. 44.
402. Гл. 45.
403. Гл. 49.
404. Гл. 51.
405. Гл. 56.
406. Евр. 4. 13; Слово о Законе Духовном, гл. 53.
407. Гл. 57.
408. Гл. 63.
409. Гл. 64.
410. Гл. 65.
411. Гл. 67.
412. Гл. 67.
413. Гл. 72.
414. Гл. 73.

415. Гл. 75.
416. Гл. 76.
417. Гл. 88.
418. Гл. 90.
419. Гл. 91.
420. Гл. 92.
421. Гл. 93.
422. Гл. 94.
423. Гл. 108.
424. Гл. 112.
425. Гл. 113.
426. Гл. 114.
427. Гл. 115.
428. Гл. 116.
429. Гл. 117.
430. Гл. 118.
431. Гл. 122.
432. Гл. 123.
433. Гл. 125.
434. Гл. 126.
435. Гл. 127.
436. Гл. 128.
437. Гл. 132.
438. Гл. 133.
439. Гл. 137.
440. Гл. 143.
441. Гл. 144.
442. Гл. 146.
443. Гл. 147.
444. Гл. 151.
445. Гл. 152.
446. Гл. 156.
447. Гл. 159.
448. Гл. 160.
449. Гл. 161.
450. Гл. 163.
451. Гл. 164.
452. Гл. 165.
453. Гл. 167.
454. Гл. 169.
455. Гл. 170.
456. Гл. 171.
457. Гл. 172.
458. Гл. 173.
459. [а беззаконные будут извержены] и потомство нечестивых потребится (Пс. 36. 28).
460. Гл. 174; …все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы
(2 Тим. 3. 12).

461. Гл. 175.
462. Гл. 176.
463. Гл. 179.
464. Гл. 181.
465. Сын Человеческий… воздаст каждому по делам его (Мф. 16. 27).
466. Гл. 184; Да даст тебе [Господь] по сердцу твоему (Пс. 19. 5).
467. Гл. 185.
468. Гл. 187.
469. Гл. 186.
470. Гл. 188.
471. Гл. 189.
472. Гл. 198.
473. Гл. 199; …научает кротких путям Своим (Пс. 24. 9).
474. Гл. 190.
475. Гл. 192.
476. …когда исполните все поведенное вам, говорите: мы рабы ни чего не стоящие, потому
что сделали, что должны были сделать (Лк. 17.10).
477. «Слово о думающих оправдаться делами», гл. 2.
478. …Христос умер за грехи наши, по Писанию (1 Кор. 15. 3).
479. …добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многими тебя поставлю: войди в
радость господина твоего (Мф. 25. 23). Гл. 4.
480. Гл. 6.
481. Гл. 8.
482. Гл. 9.
483. Гл. 10.
484. Гл. 29.
485. Гл. 30.
486. Гл. 31.
487. Гл. 33.
488. Гл. 34; Пс. 50. 17.
489. Гл. 35.
490. Гл. 36.
491. Гл. 38.
492. Гл. 40.
493. Гл. 42.
494. Гл. 44.
495. Гл. 47; Мф. 5. 44.
496. Гл. 48.
497. Гл. 49.
498. Гл. 50.
499. Гл. 56.
500. Гл. 57.
501. Гл. 58.
502. Гл. 65.
503. …по всей земле суды Его (Пс. 104. 7).
504. Гл. 66.
505. Гл. 67.

506. Гл. 68. 1
507. Гл. 69.
508. Гл. 75.
509. Гл. 78.
510. Гл. 79.
511. Гл. 82. Врачевали мы Вавилон, но не исцелился (Иер. 51. 9).
512. Гл. 83.
513. Гл. 85.
514. Гл. 88.
515. Гл. 90.
516. Гл. 91.
517. Гл. 94.
518. Гл. 95.
519. Гл. 96.
520. Гл. 97.
521. Гл.98.
522. Гл. 101.
523. Гл. 103.
524. Гл. 104.
525. Гл. 106.
526. Гл. 107.
527. Гл. 108.
528. Гл. 109.
529. Гл. 110.
530. Гл. 111.
531. Гл. 119.
532. Гл. 122.
533. Гл. 123.
534. Гл. 124.
535. Гл. 136; Подлинно, человек ходит подобно призраку; напрасно он суетится (Пс. 38. 7).
536. Гл. 127.
537. Гл. 128.
538. Гл. 129.
539. Гл. 130.
540. Гл. 131.
541. Гл. 132.
542. Гл. 134.
543. Гл. 135.
544. Гл. 137.
545. Гл. 139.
546. Гл. 141.
547. Гл. 142.
548. …чтобы все люди спаслись и достигли познания истины (1 Тим. 2. 4).
549. Гл. 146.
550. …наша брань … против духов злобы (Еф. 6. 12).
551. …должно всегда молиться и не унывать (Лк. 18. 1). Гл. 147.
552. Гл. 150.

553. Гл. 153.
554. Гл. 154.
555. Гл. 155.
556. Гл. 156.
557. Гл. 157.
558. Гл. 158.
559. Гл. 162.
560. Гл. 165.
561. Гл. 166; …без Меня не можете делать ничего (Ин. 15. 5).
562. Гл. 167.
563. Гл. 168.
564. Гл. 169.
565. Гл. 170.
566. Гл. 171.
567. Гл. 172.
568. Гл. 173.
569. Гл. 174.
570. Гл. 175.
571. Гл. 176.
572. Гл. 178.
573. Гл. 181; Притч. 9. 8.
574. Гл. 182.
575. Гл. 163.
576. Ин. 8. 31, 47.
577. Гл. 186.
578. Гл. 187.
579. Гл. 188.
580. Гл. 189.
581. Гл. 190.
582. Гл. 191.
583. Гл. 192.
584. Гл. 193.
585. Гл. 194.
586. Гл. 195.
587. Гл. 196.
588. Гл. 197.
589. Гл. 198.
590. Гл. 199.
591. Гл. 200.
592. Гл. 201.
593. Гл. 202.
594. Быт. 22. 1.
595. Гл. 203.
596. Гл. 204.
597. Гл. 205.
598. Гл. 206.
599. Гл. 207.

600. Гл. 208.
601. Гл. 209.
602. Гл. 210.
603. Гл. 211.
604. Гл. 212.
605. Гл. 213.
606. Гл. 215.
607. Гл. 216.
608. Гл. 217.
609. Гл. 218.
610. Гл. 219.
611. Гл. 220.
612. Гл. 221.
613. Гл. 222.
614. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот
возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам (Ин. 14. 21).
615. Гл. 223.
616. …не заботьтесь о завтрашнем дне (Мф. 6. 34).
617. Гл. 224; Иез. 37. 27; Зах. 2. 10; Ин. 14. 23; 1 Кор. 3. 16.
618. Лк. 13. 25.
619. Гл. 225.
620. Лк. 17. 3.
621. Лк. 6. 37.
622. …злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; не
надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись,
…отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец Мой Небесный поступит
с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его (Мф. 18.
32–35).
623. …горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение (Лк. 6. 24).
624. Слово преподобного Марка 3 О покаянии.
625. …рассказали Ему о Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. …
Думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали? Нет,
говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или те восемнадцать человек, на
которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме?
Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете (Лк. 13. 1–5).
626. Преподобного Марка Слово 3 О покаянии.
627. Преподобного Марка Слово 3 О покаянии.
628. …последуй за Мною, взяв крест (Мк. 10. 21).
629. Преподобного Марка Слово 3 О покаянии.
630. Преподобного Марка Слово 3 О покаянии.
631. Сир. 14. 1.
632. Преподобного Марка Слово 3 О покаянии.
633. Мф. 4. 17.
634. Мк. 8. 35; Ин. 12. 25.
635. Лк. 14. 26.
636. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот
малейшим наречется в Царствии Небесном (Мф. 5. 19).

637. Преподобного Марка Слово 3 О покаянии.
638. Преподобного Марка Слово 3 О покаянии.
639. Вы уже пресытились (1 Кор. 4. 8).
640. …всякий просящий получает (Мф. 7. 8). Преподобного Марка Слово 3 О покаянии.
641. Преподобного Марка Слово 3 О покаянии.
642. Преподобного Марка Слово 3 О покаянии.
643. Преподобного Марка Слово 3 О покаянии.
644. Преподобного Марка Слово 3 О покаянии.
645. …забыл об очищении прежних своих грехов (2 Пет. 1. 9).
646. Преподобного Марка Слово 3 О покаянии.
647. Преподобного Марка Слово 3 О покаянии.
648. …озирающийся назад (Лк. 9. 62).
649. Преподобного Марка Слово 3 О покаянии.
650. Преподобного Марка Слово 3 О покаянии.
651. Добрые дела падшего естества чужды покаяния, вводят в самомнение и ошибочно
требуют спасения как законной награды: покаяние образуется из исполнения заповедей
Христовых.
652. Преподобного Марка Слово 3 О покаянии.
653. Мф. 3. 7; Лк. 3. 7.
654. Преподобного Марка Слово 3 О покаянии.
655. Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается (Авв. 2. 5).
656. Преподобного Марка Слово 3 О покаянии.
657. Преподобного Марка Слово 3 О покаянии.
658. Преподобного Марка Слово 3 О покаянии.
659. 2 Кор. 12. 7.
660. Преподобного Марка Подвижника Слово 7 О пощении и смирении.
661. И Слово стало плотию (Ин. 1. 14).
662. …обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою (2 Кор. 8. 9).
663. Любовь никогда не перестает (1 Кор. 13. 8).
664. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге (1 Ин. 4. 16).
665. Ин. 19. 15.
666. …если Ты Сын Божий, сойди с креста… и уверуем в Него (Мф. 27. 40, 42).
667. Мк. 16. 19.
668. Еф. 1. 2.
669. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи
образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв
образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв
послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя
выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и
преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца (Флп. 2.
5–11).
670. Слово к монаху Николаю.
671. Иначе труды.
672. 1 Кор. 13. 6, 7.
673. 1 Кор. 3. 18.
674. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и
найдете покой душам вашим (Мф. 11. 29).

675. …Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира (Ин. 1. 29).
676. …сделавшись за нас клятвою (Гал. 3. 13).
677. …все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его
(Рим. 3. 23, 24).
678. В полу бросается жребий, но все решение его — от Господа (Притч. 16. 33).
679. Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы (Ам. 3. 6).
680. Притч. 16. 9.
681. Что посеет человек, то и пожнет (Гал. 6. 7).
682. Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? не будет ли Бог
несправедлив, когда изъявляет гнев? …Никак (Рим. 3. 5. 6).
683. Дан. 3. 28, 31.
684. Семей — родственник Саула. Он злословил Давида и бросал камнями в царя и его
свиту. Давид приказал не трогать его, а позднее, по возвращении в Иерусалим, гарантировал ему
жизнь (2 Цар. 16. 5–13; 19. 16–23). — Ред.
685. 2 Цар. 16. 11.
686. Знаю, Господи, что суды Твои праведны и по справедливости Ты наказал меня (Пс. 118.
75).
687. От всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на поругание безумному. Я
стал нем, не открываю уст моих, потому что Ты сделал это (Пс. 38. 9, 10).
688. Тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы
исчезнуть на веки (Пс. 91. 8).
689. Притч. 6. 1.
690. Праведник спасается от беды, а вместо него попадает в нее нечестивый (Притч. 11.
8).
691. Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится
(Притч. 26. 27).
692. В полу бросается жребий, но все решение его — от Господа (Притч. 16. 33).
693. Рим. 3. 5.
694. Мф. 9. 35.
695. Ин. 1. 29.
696. …не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку (1 Кор. 2.
9).
697. Ин. 16. 33.
698. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною (Ин. 17. 19).
699. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих (Ин. 15. 13).
700. Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей
Христовых за Тело Его, которое есть Церковь (Кол. 1. 24).
701. 2 Кор. 1. 6, 7.
702. Ин. 15. 13.
703. …мы должны полагать души свои за братьев (1 Ин. 3. 16).
704. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов (Гал. 6. 2).
705. Это содействие называется обыкновеyyо стечением обстоятельств.
706. Слово 6. Прение с ученым.
707. Тим. 6. 10.
708. «не прикасайся», «не вкушай», «не дотрагивайся» (Кол. 2. 21).
709. Все это происходило с ними, как образы; а описано в наставление нам, достигшим
последних веков (1 Кор. 10. 11).

710. …от всякого дерева в саду ты будешь есть (Быт. 2. 16).
711. Быт. 2. 10.
712. Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих (Прем. 1. 13).
713. Все соделал Ты премудро (Пс. 103. 24).
714. …в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь (Быт. 2. 17).
715. Лк. 6. 37.
716. Рим. 2. 1.
717. …Ты воздашь каждому по делам его (Пс. 61. 13).
718. Втор. 32. 35.
719. …не нарушить пришел Я, но исполнить (Мф. 5. 17).
720. …что … хорошо для пищи, … приятно для глаз, потому что дает знание (Быт. 3. 6).
721. …будете, как боги, знающие добро и зло (Быт. 3. 5).
722. Лк. 21. 18.
723. Мф. 10. 39. Слово 5. Совет ума душе.
724. …я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий (Пс. 41. 5).
725. Житие святого Андрея, написанное иереем Никифором, также Четьи-Минеи октября
во 2 день.
726. Краткое возоглавление, главы 1, 2, 3, 5, 6, 8.
727. Гл. 9.
728. Гл. 11.
729. Гл. 12.
730. Гл. 13.
731. Гл. 15.
732. Гл. 16.
733. Гл. 17.
734. Гл. 23.
735. Гл. 24.
736. Гл. 26.
737. Гл. 28.
738. Гл. 30.
739. Гл. 32.
740. Гл. 33.
741. Гл. 35.
742. Гл. 41.
743. Гл. 43.
744. Гл. 44.
745. Гл. 52.
746. Гл. 58.
747. Гл. 59.
748. Гл. 61.
749. Слово 26. О рассуждении. Гл. 53.
750. Гл. 54.
751. Гл. 55.
752. Гл. 102.
753. Слово 25. О смирении, глава 7.
754. Гл. 8.
755. Гл. 10.

756. Вспомнил нас в унижении нашем и избавил нас от врагов наших (Пс. 135. 23, 24).
757. Гл. 11.
758. …долины покрываются хлебом (Пс. 64. 14).
759. Гл. 15; Пс. 114. 5.
760. Гл. 16.
761. Гл. 19.
762. Гл. 32.
763. Гл. 34.
764. Гл. 35.
765. Пс. 50. 5.
766. Святой Исаак Сирский. Слово 36.
767. Гл. 36.
768. Пс. 113. 9.
769. Пс. 21. 26.
770. Гл. 36.
771. Гл. 48.
772. Гл. 51.
773. Гл. 2. Слово 24. О кротости.
774. Гл. 3.
775. Гл. 4.
776. Пс. 24. 9.
777. Гл. 5; Ис. 66. 2.
778. Гл. 7.
779. …кроткие … наследуют землю (Мф. 5. 5).
780. Гл. 8.
781. Гл. 9.
782. Гл. 11.
783. Гл. 12.
784. Гл. 14.
785. Гл. 15.
786. Гл. 16.
787. Гл. 17.
788. Гл. 18.
789. Гл. 20.
790. …достойно любят тебя (Песн. 1. 3).
791. Благ и праведен Господь (Пс. 24. 8).
792. …спасающем правых сердцем (Пс. 7. 11).
793. …лицо Его видит праведника (Пс. 10. 7); Гл. 23.
794. Гл. 25.
795. Гл. 6, Слово 22. О тщеславии.
796. Гл. 11. Народ мой! вожди твои вводят тебя в заблуждение и путь стезей твоих
испортили (Ис 3. 12).
797. Гл. 12.
798. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого (1 Кор. 2. 11).
799. Гл. 14.
800. Гл. 15.
801. Гл. 16.

802. Гл. 17.
803. Гл. 19.
804. Гл. 23.
805. Гл. 24.
806. Гл. 29.
807. Какая польза человеку, …а душе своей повредит? (Мф. 16. 26).
808. Гл. 34.
809. Я прославлю прославляющих Меня (1 Цар. 2. 30).
810. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо (Лк. 6. 26).
811. …чтобы видели их люди (Мф. 23. 5); Гл. 36.
812. Мф. 5. 16; Гл. 37.
813. Гл. 38.
814. Гл. 41.
815. Гл. 42.
816. Гл. 45.
817. Слово 23. О гордости. Гл. 2.
818. Гл. 4.
819. Гл. 6.
820. Гл. 8.
821. Иак. 4. 6.
822. Высокосердый — надменный сердцем (Притч. 16. 5).
823. Гл. 9.
824. Гл. 11.
825. Они вопиют, но нет спасающего; ко Господу — но Он не внемлет им (Пс. 17. 42).
826. Гл. 13.
827. Гл. 17.
828. Гл. 18.
829. Гл. 19.
830. Гл. 28.
831. Гл. 34.
832. Гл. 36.
833. Слово 8. О безгневии и кротости. Гл. 1.
834. Гл. 2.
835. Гл. 3.
836. Гл. 4.
837. Гл. 5.
838. Гл. 6.
839. Гл. 7.
840. Гл.8.
841. Гл.9.
842. Гл. 10.
843. Гл. 11.
844. Гл. 12.
845. Гл. 13.
846. Гл. 14.
847. Гл. 15.
848. Гл. 18.

849. Иссохло от печали око мое (Пс. 6. 8).
850. Гл. 19.
851. Гл. 20.
852. Гл. 23.
853. Слово 9. О памятозлобии, Гл. 6.
854. Гл. 5.
855. Гл. 6.
856. Гл. 9.
857. Гл. 12.
858. Гл. 14.
859. Гл. 14.
860. Гл. 15; Лк. 6. 37.
861. Гл. 16.
862. Гл. 18.
863. При умножении скорбей моих в сердце моем, утешения Твои услаждают душу мою
(Пс. 93. 19).
864. Слово 4. О послушании, Гл. 43. Ты посылаешь на меня многие и лютые беды, но и
опять оживлял меня и из бездн земли опять выводил меня (Пс. 70. 20).
865. Гл. 44.
866. Гл. 44.
867. Гл. 44.
868. Гл. 44.
869. Общежитие близ Александрии, руководимое духовным наставником. Святой Иоанн
Лествичник провел в этом общежитии значительное время и много говорит о нем в 4 и 5 Словах
Лествицы, также в Слове к пастырю.
870. Гл. 52.
871. Гл. 65.
872. Гл. 85.
873. Гл. 88.
874. Гл. 100.
875. Гл. 103.
876. Гл. 116.
877. …настой… обличай, запрещай, … во время и не во время (2 Тим. 4. 2).
878. Здесь под именем ангелов, начал и сил разумеются духи падшей ангельской иерархии:
они именно заботятся об отлучении человека от любви Божией.
879. …ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, …ни другая какая тварь не может отлучить нас от
любви (Рим. 8. 38, 39).
880. Главы 27 и 28.
881. Любовь … не мыслит зла (1 Кор. 13. 4, 5).
882. Главы 25 и 26.
883. Гл. 31.
884. Гл. 29 и 30.
885. Гл. 34.
886. …приготовь душу твою к искушению (Сир. 2. 1).
887. Благодаря…, за все (Еф. 5. 20). За все благодарите (1 Сол. 5. 18).
888. 1 Кор. 10. 13.
889. Залоги страстей — впечатления и навыки страстные.

890. Угнетен Ефрем, поражен судом (Ос. 5. 11).
891. Иер. 42.
892. Не бойтесь царя Вавилонского, …говорит Господь, ибо Я с вами, чтобы спасать вас и
избавлять от руки его (Иер. 42. 11).
893. …если вы решительно обратите лица ваши, чтобы идти в Египет, и пойдете, чтобы
жить там… и вы будете проклятием и ужасом, и поруганием и поношением, и не увидите
более места сего (Иер. 42. 15, 18).
894. …«не хотим жить на этой земле», …«мы пойдем в землю Египетскую, где войны не
увидим и трубного голоса не услышим, и голодать не будем, и там будем жить» (Иер. 42. 13,
14).
895. После взятия вавилонянами Иерусалима и бегства во Египет оставшихся иудеев,
Навуходоносор, царь Вавилонский, завоевал Египет и захватил бежавших туда Иудеев.
Навуходоносор владел и Ассириею, а потому называется и царем Вавилонским и царем
Ассирийским.
896. …молитесь о жизни Навуходоносора (Вар. 1. 11).
897. Исполнившего страсть в самом деле мучат, после сделанного им согрешения, хотя он и
раскается в нем, помыслы и мечтания соделанного им греха, мучат в продолжение
значительного времени. Это можно видеть во многих жизнеописаниях святых Отцов, между
прочими и в жизнеописании преподобной Марии Египетской. Иногда же восстает страсть и в
таком подвижнике, который не исполнял ее делом, томит его страстными помыслами,
мечтаниями и пожеланиями. Очевидно, что преподобный авва Дорофей говорит здесь о том и о
другом случае вместе.
898. Тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы
исчезнуть навеки (Пс. 91. 8).
899. Кирпич — по-славянски плинфы.
900. …праздны вы, праздны, поэтому и говорите: пойдем, принесем жертву Господу (Исх.
5. 17).
901. …разве, упав, не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются? (Иер. 8. 4).
902. Возвратитесь, …дети: Я исцелю вашу непокорность (Иер. 3. 22).
903. …пойдите, совершите служение Господу [Богу вашему], пусть только останется
мелкий и крупный скот ваш (Исх. 10. 24).
904. Помышления подвижника, если будут вращаться в земном и суетном, то непременно
привлекут его к плотской жизни и к согрешениям.
905. Исх. 10. 25.
906. …что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие (Деян. 14. 22).
907. Ис. 33. 2.
908. Поучение 13. О том, как переносить скорби.
909. Полною ненавистью ненавижу их: враги они мне (Пс. 138. 22).
910. Поучение 19, состоящее из кратких изречений.
911. Поучение 17.
912. Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из
глаза брата твоего (Мф. 7. 5).
913. Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей и
делаешь его пьяным (Авв. 2. 15). 914. …любовь покрывает множество грехов (1 Пет. 4. 8).
915. 1 Кор. 13. 5, 7.
916. …составляем одно тело… а порознь один для другого члены (Рим. 12, 5).
917. …страдает ли один член, страдают с ним все члены (1 Кор. 12. 26).

918. Поучение 6 о том, чтоб не осуждать ближнего.
919. По иному мнению: подобен чистому сосуду по наружности, но внутри наполненному
смрадною скверною: когда откроют его, то зловоние обнаруживает свое присутствие в нем.
920. Поучение 7. О самоукорении.
921. Поучение осьмое. О памятозлобии.
922. Гал. 5. 22, 23.
923. Лк. 6. 37.
924. Рим. 19. 21.
925. «Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу…» (Пс. 29. 10).
926. …истинно говорю вам: не знаю вас (Мф. 25. 12).
927. Гал. 6. 12; 1 Тим. 4. 2.
928. Мф. 11. 29.
929. …если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как Мои уста (Иер. 15. 19).
Поучение 17. О наставлении братии.
930. Слово 3.
931. Слово 3.
932. Слово 1.
933. Слово 3.
934. Слово 3.
935. Слово 3.
936. Слово 3.
937. Слово 3.
938. Слово 4.
939. Слово 4.
940. Слово 4.
941. Слово 4. Притч. 12. 16.
942. Слово 4.
943. Слово 4.
944. Слово 4.
945. Слово 5.
946. Слово 6.
947. Слово 6.
948. Слово 6.
949. Слово 6.
950. Слово 7.
951. Слово 7.
952. Слово 7.
953. Слово 7.
954. Слово 7.
955. Слово 8.
956. Слово 9.
957. Деян. 10. 15. Слово 10.
958. Слово 10.
959. Слово 10.
960. Слово 10.
961. Слово 10.
962. Слово 10.

963. Слово 10.
964. Лк. 6. 36.
965. Слово 12.
966. …каждый понесет свое бремя (Гал. 6. 5).
967. Слово 14.
968. Слово 16.
969. Слово 16.
970. Слово 16.
971. Слово 16.
972. Слово 16.
973. Слово 17.
974. Слово 17.
975. Слово 17.
976. Слово 17.
977. Слово 17.
978. Слово 17.
979. Слово 17.
980. Слово 17.
981. Слово 17.
982. Слово 17.
983. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш
Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам
согрешений ваших (Мф. 6. 14, 15).
984. Слово 18.
985. Слово 18.
986. Слово 18.
987. Слово 18.
988. Слово 18.
989. Слово 18.
990. Слово 18.
991. Слово 18.
992. Слово 18.
993. Слово 18.
994. Слово 18.
995. Слово 18.
996. Слово 18.
997. …истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в
Царство Небесное (Мф. 18. 3).
998. Слово 26.
999. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое
злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него
возрасти вам во спасение (1 Пет. 2. 1, 2).
1000. Слово 26.
1001. …оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его (1 Пет. 2. 21).
1002. приняв образ раба, …смирил Себя (Флп. 2. 7, 8).
1003. …как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стрегущим его безгласен, так
Он не отверзал уст Своих. От уз и суда Он был взят (Ис. 53. 7, 8).

1004. Слово 28.
1005. Слово 28.
1006. Слово 28.
1007. Слово 28.
1008. Слово 28.
1009. Слово 28.
1010. Слово 28.
1011. Слово 28.
1012. Слово 28.
1013. …ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе (Пс. 33. 11); Слово 28.
1014. Слово 28.
1015. Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище, и при нем
тревога (Притч. 15. 16); Слово 28.
1016. Слово 28.
1017. Слово 28.
1018. Требник. Последование малой схимы.
1019. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение (Мф. 26. 41).
1020. Мк. 13. 37.
1021. Глава 3. Добротолюбие. Ч. 2.
1022. Гл. 1.
1023. Главы 5 и 6.
1024. Берегитесь, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль (Втор. 15. 9).
1025. Гл. 2.
1026. 2 Кор. 14.
1027. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий
лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою верою (1 Пет. 5. 8, 9).
1028. Наставления Евфимия Великого иноку Климатию. Четьи Минеи, 20 января; житие
преподобного Евфимия Великого.
1029. Ответы 260, 261 и 583.
1030. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и
заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на
всех живущих по всему лицу земному; итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да
сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого (Лк.
21. 34–36).
1031. Лк. 12. 37–39.
1032. Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей (Пс. 118. 105).
1033. 2 Пет. 1. 19. Канонник. Молитва утренняя, 5.
1034. Отселе заимствовано из 5 го Слова преподобного Нила Сорского.
1035. Доселе из преподобного Нила.
1036. 1 Кор. 15. 50. Поклоны, как выше сказано (главы 21 и 22), согревают тело естественно,
что располагает, оживляет человека для душеспасительной деятельности. Отвлекает от этой
деятельности противоестественное разгорячение крови, со вершившееся под влиянием какой
либо страсти.
1037. Ис. 6. 6.
1038. Слово 85.
1039. …проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни
твоей; терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; в поте

лица будешь есть хлеб (Быт. 3. 17–19).
1040. Преподобного Марка Подвижника Слово 7 О пощении и смирении; — святого Исаака
Сирского Слово 19; — Преподобного Макария Великого Беседа 26, гл. 21.
1041. Мф. 22. 12.
1042. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться
недостойным (1 Кор. 9. 27).
1043. Слово 90.
1044. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не
чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок из глаза твоего», а вот, в
твоем глазе бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как
вынуть сучок из глаза брата твоего (Мф. 7. 3–5).
1045. Алфавитный патерик.
1046. Преподобного Аввы Дорофея Поучение 9.
1047. Алфавитный патерик.
1048. Здесь разумеется вера деятельная, а не догматическая. О различии их смотри
Добротолюбие. Ч. 2. Иноков Каллиста и Игнатия гл. 16
1049. …должны сносить немощи бессильных (Рим. 15. 1).
1050. …исправляйте …в духе кротости (Гал. 6. 1).
1051. Слово 89.
1052. Слово 90.
1053. Слово 38.
1054. Добротолюбие. Ч. 1. Собеседование преподобного Максима Капсокаливи с
преподобным Григорием Синаитом.
1055. Добротолюбие. Ч. 1. Преподобного Симеона Нового Богослова глава 16.
1056. …если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и
будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною (Мф. 19. 21; Мк. 16. 21).
1057. Лк. 14. 33.
1058. Лествица. Слово к пастырю.
1059. Перед своим Господом стоит он, или падает (Рим. 14. 4). 249, 250 и 251 ответы
преподобного Варсонофия Великого.
1060. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры
подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не
истребляют и где воры не подкапывают и не крадут (Мф. 6. 19, 20).
1061. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше (Мф. 6. 21).
1062. Не можете служить Богу и маммоне (Мф. 6. 24).
1063. Еф. 5. 5.
1064. Лк. 12. 15–22.
1065. «Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество
богатства своего, укреплялся в злодействе своем» (Пс. 51. 9).
1066. …душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. …
Безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя: кому же достанется то, что ты заготовил
(Лк. 12. 19, 20).
1067. Алфавитный патерик и Vies des peres des deserts d'Orient. Tom. IX, chap. XVI.
1068. Лк. 16. 9.
1069. 1 Тим. 5. 40.
1070. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая
от Единого Бога, ни ищете (Ин. 5. 44).

1071. …ради фарисеев не исповедывали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо
возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию (Ин. 12. 42, 43).
1072. Ин. 9. 22.
1073. …хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многими тебя поставлю;
войди в радость господина твоего (Мф. 25. 23).
1074. Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне
служит, того почтит Отец Мой (Ин. 12. 26).
1075. Ин. 5. 41.
1076. …Царство… не от мира сего (Ин. 18. 36).
1077. Ин. 6. 15.
1078. Теперь видим, что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя,
посему веруем, что Ты от Бога исшел. …Теперь веруете? Вот, наступает час, и настал уже,
что вы рассеетесь каждый в свою сторону и Меня оставите одного (Ин. 16. 30–32).
1079. Лк. 24. 26, 40.
1080. Ин. 17. 5.
1081. Он… уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и
по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной.
Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса
преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что
Господь Иисус Христос в славу Бога Отца (Флп. 2. 6–11).
1082. 1 Кор. 2. 9.
1083. Слово 1.
1084. См., например, Алфавитный патерик: Повесть о Евлогии Каменосечце.
1085. Житие великомученика Евстафия Плакиды. Четьи-Минеи сентября 20 дня.
1086. Смотри о сем в 47 Слове святого Исаака Сирского.
1087. Слово 28, на слова Внемли себе.
1088. Лк. 16. 14.
1089. Добротолюбие. Ч. 1, глава 93.
1090. …кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником (Лк.
14. 27).
1091. Святой Исаак Сирский. Слово 75.
1092. Руководство к духовной жизни преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка.
Ответ 603; также Предание преподобного Нила Сорского; и все прочие святые Отцы подобного
мнения.
1093. Иак. 2. 1–6.
1094. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо! ибо так поступали с
лжепророками отцы их. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и
будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в
тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы
их (Лк. 6. 26, 22, 23).
1095. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на
небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и
спасти погибшее (Мф. 18. 10, 11). Сличи: 1 Кор. 6. 20.
1096. Ин. 4. 8.
1097. Мф. 7. 7.
1098. Четьи-Минеи февраля 9 дня.
1099. Четьи-Минеи, 27 февраля.

1100. Слово о Духовном Законе, гл. 170.
1101. Там же, гл. 94.
1102. Мф. 5. 29.
1103. Слово о Духовном Законе, гл. 45.
1104. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные
стрелы лукавого (Еф. 6. 16).
1105. В данной главе святитель Игнатий исследует значение слова «мiр», поэтому редакция
придерживается здесь старого написания этого понятия — через десятиричное і. — Ред.
1106. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы
судить мир, но чтобы мир спасен был через Него (Ин. 3. 16, 17).
1107. …вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира (Ин. 1. 29).
1108. Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел! Если бы вы
были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, поэтому ненавидит вас мир (Ин. 15.
18, 19).
1109. Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо
все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от
мира сего. И мир проходит и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек (1 Ин. 2.
15–17).
1110. Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против
Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу (Иак. 4. 4).
1111. Толкование на гл. 18, с. 7 Евангелия от Матфея.
1112. Был Свет Истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В
мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не
приняли (Ин. 1. 9–11).
1113. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму,
нежели свет, потому что дела их были злы (Ин. 3. 19).
1114. Лк. 6. 22, 26.
1115. Входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущие
в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и
немногие находят их (Мф. 7. 13, 14; сличи: Лк. 13. 23, 24).
1116. И оправдана премудрость чадами ее (Мф. 11. 19).
1117. Спаси [меня], Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами
человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему (Пс. 11. 1–3).
1118. …для меня мир распят, а я для мира (Гал. 6. 14).
1119. Поучение первое.
1120. Кол. 2. 8.
1121. Святой Исаак Сирский. Слово 2.
1122. Слово 21.
1123. Иак. 4. 4.
1124. Любите Господа все праведные Его (Пс. 30. 24).
1125. …удаляющиеся от Тебя гибнут; Ты истребляешь всякого, отступающего от Тебя (Пс.
72. 27).
1126. Ин. 3. 2.
1127. …других спасал, а Себя Самого не может спасти (Мф. 27. 42).
1128. Что иудейский Синедрион совершил богоубийство при совершенном понимании дела,
это засвидетельствовал и обратившийся в христианство иудейский священник Аффоний,

современный Христу и Богоматери. Четьи-Минеи, 15 августа, повествование о Успении
Пресвятой Богородицы.
1129. Мф. 2. 3.
1130. Мф. 2.5.
1131. О враждебном, убийственном расположении иудейского духовенства к
новорожденному Младенцу-Господу смотри Четьи-Минеи 29 декабря, в описании убиения
Вифлеемских младенцев.
1132. Мф. 23. 35.
1133. Мф. 23. 32.
1134. Ин. 5. 42. 6. 2 Сол. 2. 7.
1135. Четьи Минеи декабря 18 дня.
1136. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не
принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду,
будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие
безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу (1 Тим. 6. 6–
9).
1137. Четьи-Минеи, 4 февраля.
1138. …худые сообщества развращают добрые нравы (1 Кор. 15. 33).
1139. Наставление 9. Издание 1844 года.
1140. Epistola 22 ad Evstochium.
1141. Таким образом тогдашний архиепископ Александрийский Феофил объяснил слова и
поступок Преподобного римской знаменитости. Римлянка, услышав объяснение,
удовлетворилась и успокоилась. Алфавитный патерик.
1142. Отрывок послания к монахам. Библиотека Галланда. Том 7, с. 242.
1143. 7 наставление монашеское. Том 1.
1144. Суд. 16. 4–21.
1145. Гал. 3. 28.
1146. Быт. 3. 12.
1147. …потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против
властей, против мироправителей века сего, против духов злобы поднебесных (Еф. 6. 12).
1148. 1 Пет. 5. 8.
1149. Рим. 8. 38.
1150. Иез. 28. По объяснению преподобного Кассияна Римлянина.
1151. Ис. 14. 13, 14.
1152. Ис. 14. 12, 15; Еф. 6. 12.
1153. Откр. 12. 4.
1154. Преподобный Макарий Великий. Слово 4, гл. 7.
1155. Беседа о духах преподобного Антония Великого. Четьи Минеи, 17 января.
1156. …ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей
(Быт. 3. 14).
1157. Страдание святых мучеников Тимофея и Мавры. Четьи-Минеи, 3 мая. То же можно
видеть и во многих других житиях.
1158. Догматическое богословие Православной Кафолической Восточной Церкви, § 106.
Также: святой Иоанн Златоуст, Беседа на Деяния Апостольские 26, Деян. 12. 15. Житие
преподобного Василия Нового, Четьи-Минеи марта 26 Дня.
1159. Алфавитный патерик.
1160. Душа моя повержена в прах; оживи меня по слову Твоему (Пс. 118. 25).

1161. Беседа 8 на Послание к Римлянам.
1162. Житие преподобного Макария Великого. Четьи-Минеи, 19 января.
1163. Алфавитный патерик.
1164. Ответ 69.
1165. Мф. 12. 44, 45.
1166. Лествицы Слово 18.
1167. Sancti Cassiani collatio, XXIV, cap. IV.
1168. Патерик Афонский, ч. 1, с. 187. Издание 1860 года.
1169. Алфавитный патерик.
1170. Упомянутые преподобные иноки пребывали в непрестанной молитве, и потому они
занимались рукоделием вместе с молитвою — с чтением наизусть псалмов или с поучением, то
есть с повторением какой-либо краткой молитвы, преимущественно Иисусовой — вне того
времени, которое определено было собственно на молитву или на совершение молитвенного
правила. Вставая на молитву, они оставляли рукоделие, как свидетельствует святой Иоанн
Лествичник: «Никому не должно при молитве заниматься рукоделием, в особенности же делом
(делом здесь названо занятие, отвлекающее к себе внимание инока), этому ясно научил Ангел
великого Антония». Слово 19.
1171. «Ведая враг, — говорит преподобный Иоанн Карпафийский, — молитву нам убо сущу
поборну, тому же наветну и отторгнути нас от сея тщася, в желание нас влагает еллинских
словес, от нихже отступихом, и о сем упражнятися подущает. Ему же да не повинемся, да не от
осей своего земледельства заблудше, вместо смокв и гроздия, терние и волчцы оберем:
Премудрость бо мира сего буйства у Бога вменися» — …премудрость мира сего есть безумие
пред Богом (1 Кор. 3. 19). Многие святые Отцы обладали значительною ученостию
человеческою; но они приобрели ее до вступления в монашество. По принятии монашества они
исключительно занялись, по заповеданию Господа (Мф. 13. 52), изучением Царства Небесного,
или Богословия в обширнейшем значении этого слова. Святые Отцы называют Богословие,
изучаемое монашескою жизнию, наукою из наук, художеством из художеств (Добротолюбие. Ч.
4. Преподобного Кассиана Слово о рассуждении). Тысячелетней жизни не достаточно для
удовлетворительного изучения его. Оно необъемлемо: потому что предмет его — Бог —
необъемлем, и, сколько ни изучается, при всех познаниях о Нем, пребывает непостижимым.
1172. …так будет и во дни Сына Человеческого: ели, пили, женились, выходили замуж, до
того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Также, как было и во дни
Лота: ели, пили, покупали, продавали, садили, строили; но в день, в который Лот вышел из
Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех; так будет и в тот день,
когда Сын Человеческий явится (Лк. 17. 26–30).
1173. «Вертеться во все стороны»: так бывает с неискусными в борьбе с бесовскими
помыслами. Преподобный Кассиан Римлянин описывает, что некоторый неискусный старец,
ощутив внезапную сильную блудную брань, нанесенную демоном, по причине ее «аки от
пьянства семо и овамо обращашеся». Добротолюбие. Ч. 4. Слово о рассуждении.
1174. Четьи-Минеи, житие преподобного Макария Великого, января 19 дня. Также
Алфавитный патерик.
1175. Преподобный Кассиан повествует, что такой обычай существовал по всем
общежительным монастырям Египта. О постановлениях общежитий, кн. 2, гл. 12.
1176. Четьи-Минеи, житие преподобного Макария Александрийского, января 19. «Тако
преподобный Макарий, — говорит святой Димитрий Ростовский в житии его, — познаваше
помышления человеческие от воображаемых бесами вещей».
1177. Добротолюбие. Ч. 4. Утешительных глав глава 87.

1178. Физическим соединением вещества с веществом называется такое соединение,
которое не уничтожает ни того, ни другого вещества, производя однако действие вещества на
вещество. Таково соединение воды с солью или сахаром. Химическими соединением называется
такое соединение, при котором соединенные вещества перестают быть тем, чем были до
соединения, и образуют новое вещество. Так сера, будучи соединена с ртутью, производит
киноварь (краску).
1179. Слово 2, гл. 2.
1180. Гл. 31.
1181. Мф. 7. 15.
1182. Рим. 16. 18.
1183. Ответ на вопрос 59.
1184. Это можно видеть из наставления о духах, которое произнес ученикам своим
преподобный Антоний Великий и которое помещено в житии его (Четьи-Минеи, 17 января).
Наставление в Четьих-Минеях сокращено: его можно прочитать в Vitae Patrum, Patrologiae Tomus
LXXIII. Драгоценное наставление! его изложил Великий Антоний с необыкновенною ясностию
из своего опытного, благодатного знания падших духов.
1185. Лк. 24. 39.
1186. Диавол особенно склонен и способен влагать в нас гордость и самомнение
(преподобного Макария Великого Слово 4, гл. 13). Когда же подвижник впадет в самомнение,
тогда падший дух удобно вводит все страсти в сердце подвижника неприметным образом и
делает это сердце своею обителию. К вовлечению в самомнение наиболее клонятся все видимые
и невидимые брани диавола. Если рассмотреть поползновения подвижников, то ясно можно
убедиться, что всякому поползновению предшествовало самомнение. Тот впал в блуд, кто
признал себя не способным к блудной страсти, и на основании этого самомнения отверг
необходимое хранение себя. Тот заразился пьянственною страстию, кто, считая себя
незаразимым ею, позволил себе неосторожное употребление вина, и так далее.
1187. Слово 4, гл. 6 и 7.
1188. Пс. 106. 30.
1189. Быт. 3.
1190. Слово о трезвении, гл. 43. Добротолюбие. Ч. 2.
1191. Преподобного Кассиана Римлянина О постановлениях общежитий кн. 4, гл. 37.
1192. Житие это помещено при поучениях преподобного Дорофея, в начале их.
1193. Слово 4, гл. 32 и 39.
1194. Поучение 5 о том, чтоб не полагаться на свой разум. В этом поучении преподобный
Дорофей, приводя вышеприведенную повесть о иноке Феопемте, говорит, что сей инок именно
потому был игралищем демона, что не имел обычая исповедывать приходивших ему помыслов.
1195. Житие преподобной Марии. Четьи-Минеи, 1 апреля.
1196. Алфавитный патерик.
1197. Житие преподобной Марии.
1198. Слово. 30. Святой Исаак жил в VI веке по P. X.
1199. Святой Иоанн Лествичник. Слово 15, гл. 25, 26, 27, 81.
1200. Святой Иоанн Лествичник. Слово 15, гл. 25, 26, 27, 81.
1201. Святой Иоанн Лествичник. Слово 15, гл. 25, 26, 27, 81.
1202. Святой Иоанн Лествичник. Слово 15, гл. 25, 26. 27, 81.
1203. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен (Пс. 6. 3).
1204. Слово 15, гл. 82 по московскому изданию 1855 года и по переводу старца Паисия.
1205. Слово 15, гл. 54, 55.

1206. Слово 15, гл. 54, 55.
1207. Добротолюбие. Ч. 4.
1208. Алфавитный патерик.
1209. Лк. 12. 35–38.
1210. В житии преподобного Антония повествуется следующее. Во время сильнейшей
бесовской брани Преподобный внезапно освещен был неизреченным светом, причем демоны и
искушение их исчезли. Познав пришествие к себе Господа, Антоний воскликнул: «Господи! где
был Ты доселе?» И услышал голос: «Я был здесь; но желал видеть мужество твое» и проч.
Четьи-Минеи, 17 января.
1211. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном (Откр. 21. 7).
1212. Слово 5. Преподобный Нил Сорский, как в сем слове, так и во всем сочинении,
подробно и превосходно говорит о молитве как о главнейшем оружии против греха.
1213. Ответ 177.
1214. Мф. 4. 3, 4, б, 7.
1215. …бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение (Мф. 26. 39, 41).
1216. …у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их. …Нет, …но если кто из мертвых
придет к ним, покаются. …Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых
воскрес, не поверят (Лк. 16. 29–31).
1217. Прибавление к Слову 3. Святой Иоанн Лествичник.
1218. Слово о рассуждении. Добротолюбие. Ч. 6.
1219. Слово 7, гл. 12.
1220. Мф. гл. 1 и 2.
1221. Преподобного Марка Подвижника Слово о покаянии и Слово о крещении.
1222. Все проявления Твои — все признаю справедливыми; всякий путь лжи ненавижу. От
всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово Твое (Пс. 118. 128, 101).
1223. кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится
виновным во всем (Иак. 2. 10).
1224. …очистим себя от всякой скверны плоти и духа (2 Кор. 7. 1).
1225. Слово 7, гл. 4.
1226. …Иисуса, великого иерея, стоящего перед Ангелом Господним, и сатану, стоящего по
правую руку его, чтобы противодействовать ему (Зах. 3. 1).
1227. Vita Beati Antonii Abbatis. Patroloqiae. Tom. LXXIII, caput XV, и Четьи-Минеи.
1228. О молитве, гл. 47. Добротолюбие. Ч. 4.
1229. Слово 2.
1230. Цар. 17. 25.
1231. Художество и Правило святых Каллиста и Игнатия Ксанфопулов. Добротолюбие. Ч. 2,
гл. 29.
1232. Не принимаю славы от человеков… Как вы можете веровать, когда друг от друга
принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете (Ин. 5. 41, 44).
1233. Мф. 6. 16.
1234. Мф. 7. 1–18.
1235. …пусть левая рука твоя не знает, что делает правая …и Отец твой, видящий
тайное, воздаст тебе явно (Мф. 6. 3, 18).
1236. Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а
другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить
Богу и маммоне (Мф. 6. 24).
1237. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим

учеником (Лк. 14. 33).
1238. Мф. 4 и Лк. 4.
1239. Преподобного Григория Синаита гл. 110. Добротолюбие. Ч. 1.
1240. Заглавие 28 Слова Лествицы.
1241. Святой Иоанн Карпафийский. Утешительных глав 55. Добротолюбие. Ч. 4.
1242. Иак. 5. 16.
1243. Алфавитный патерик, буква 1.
1244. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело да
сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа (1 Сол. 5. 23).
1245. Преподобный Макарий Великий. Беседа 7, гл. 8.
1246. Светильник тела есть око … если око твое будет чисто … а если оно будет худо, то
и тело твое будет темно. Итак, смотри: свет, который в тебе, не есть ли тъма (Лк. 11. 34,
35).
1247. …люди, развращенные умом, невежды в вере (2 Тим. 3. 8).
1248. 1 Кор.1. 18.
1249. Ин. 8. 44.
1250. «Слово о трезвении», глава 77. Добротолюбие. Ч. 2.
1251. …вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того
покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм — вы. …Прославляйте Бога и в телах ваших
и в душах ваших, которые суть Божии (1 Кор. 3. 16, 17; 6. 20).
1252. Лк. 17. 10.
1253. О Законе Духовном, гл. 34. Добротолюбие. Ч. 1.
1254. Пс. 50. 19.
1255. Пс. 50. 21.
1256. Четьи-Минеи, 20 февраля.
1257. …Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство
Небесное (Мф. 4. 17).
1258. …и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах,
начиная с Иерусалима (Лк. 24. 47).
1259. …покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения
грехов (Деян. 2. 38).
1260. …покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа (Деян. 20. 21).
1261. …ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились
дела его, потому что они злы (Ин. 3. 20).
1262. …какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое
согласие между Христом и велиаром (2 Кор. 6. 14, 15).
1263. Притч. 24. 16.
1264. Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас.
Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи (наши) и
очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его
лживым, и слова Его нет в нас (1 Ин. 1. 8–10).
1265. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает; всякий согрешающий не видел Его и не
познал Его. Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как
Он праведен. Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего
то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола. Всякий, рожденный от Бога, не
делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что

рожден от Бога. Дети Божии и дети диавола узнаются так (1 Ин. 3. 6–10).
1266. Требник. Последование малой схимы.
1267. Алфавитный патерик.
1268. Лествица. Слово 5, гл. 33; по переводу старца Паисия.
1269. Изречения Сисоя и Пимена Великих; заимствованы из Алфавитного патерика.
1270. Лествицы Слово 18. Заглавие.
1271. Лествицы Слово 7, гл. 64.
1272. Лествицы Слово 18 и преподобного Симеона Нового Богослова Слово 6. Издание
Оптиной Пустыни 1852 года.
1273. Глава 28 Художества и правила святых Каллиста и Игнатия Ксанфопулов.
Добротолюбие. Ч. 2.
1274. 15 духовное наставление старца Серафима Саровского. Издание 1844 года. Москва.
1275. …развяжите его, пусть идет (Ин. 11. 44).
1276. Слово 1, гл. 6.
1277. Слово 21.
1278. Гл. 69. Добротолюбие. Ч. 1.
1279. Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам. …Отец ваш
Небесный даст блага просящим у Него (Мф. 7. 7, 11).
1280. Слово 7, гл. 49.
1281. Слово 6, вышеприведенное.
1282. Преподобный Симеон Новый Богослов. Слово 6.
1283. Главы зело полезные, глава О прелести. Добротолюбие. Ч. 1.
1284. Преподобного Лаврентия отцы Киево-Печерского монастыря не допустили вступить в
затвор, опасаясь, чтоб он не подвергся бесовской прелести, как подверглись ей преподобные
Исаакий и Никита. Для затворнической жизни Лаврентий перешел в монастырь великомученика
Димитрия, где «вся стрелы лукавого разжженные водою слез погашая, благодатию Божиею
уязвления бесовского странен пребысть». Патерик Печерский.
1285. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо! ибо так поступали с
лжепророками отцы их (Лк. 6. 26).
1286. Книга 1, глава 2. Добротолюбие. Ч. 3.
1287. Алфавитный патерик.
1288. …всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится (Лк.
18. 14).
1289. Алфавитный патерик, буква А.
1290. Образ изложения заимствован из Евангельской притчи, Мф. 22. 11.
1291. Образ изложения заимствован из Евангельской притчи, Мф. 22, 11.
1292. Лк. 18. 8.
1293. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его
и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто
дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во
веки, аминь (Рим. 11. 33–36).
1294. Надпись над «Плачем пророка Иеремии», глава 1. — Статья «Плач инока»
заимствована в значительной степени из Плача, произнесенного Пророком, почему и самая
форма, в которой изложен «Плач инока», соответствует форме, в которой изложен «Плач святого
Иеремии».
1295. Такие древа были употреблены при строении храма Соломонова. Не гниющими
древами считались кедр, сосна и кипарис. Поведание о построении храма Соломонова читается

в третьей книге Царств.
1296. 2 Кор. 6. 10.
1297. Лк. 7. 38.
1298. Мф. 26. 75.
1299. …видишь, как смирился предо Мною Ахав? За то, что он смирился предо Мною, Я не
наведу бед в его дни (3 Цар. 21. 21–29).
1300. Входите во врата Его со славословием (Пс. 99. 4).
1301. Алеф, Беф и т. д. — буквы еврейского алфавита. Ими отделяются строфы, одна от
другой, в «Плаче пророка Иеремии».
1302. …что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу (Пс. 29. 10).
1303. Пс. 50. 5.
1304. Плач. 1. 3.
1305. Кто соблюдет весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным
во всем (Иак. 2. 10).
1306. Наставление 19 старца Серафима Саровского.
1307. Иак. 4. 7.
1308. Плач. 1. 5.
1309. И отошло от дщери Сиона все ее великолепие (Плач. 1. 6).
1310. Плач. 1. 7.
1311. Лк. 8. 62; Плач. 1. 8.
1312. …придет, как тать ночью (1 Сол. 5. 2).
1313. Втор. 23. 3; Плач. 1. 10.
1314. …взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь (Плач. 1. 12).
1315. Плач. 1. 12.
1316. Плач. 1. 13; Иов. 1. 16.
1317. Плач. 1. 14.
1318. …как в точиле, истоптал Господь деву, дочь Иуды. Об этом плачу (Плач. 1. 15).
1319. 2 Кор. 12. 7.
1320. …Око мое изливает воды, ибо далеко от меня утешитель, который оживил бы душу
мою; дети мои разорены, потому что враг превозмог (Плач. 1. 16).
1321. Ин. 12. 3.
1322. Ин. 1. 29.
1323. Плач. 1. 17.
1324. Пс. 117. 137; Плач. 1. 18.
1325. Притч. 5, 22. Пленицами — веревками; затязается — связывается.
1326. Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя; итак, познай и
размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего и страха Моего нет в
тебе, говорит Господь Бог Саваоф. Ибо издавна Я сокрушил ярмо твое, разорвал узы твои, и
ты говорил: «не буду служить идолам», а между тем на всяком высоком холме и под всяким
ветвистым деревом ты блудодействовал. Я насадил тебя как благородную лозу, — самое
чистое семя; как же ты превратилась у Меня в дикую отрасль чужой лозы (Иер. 2. 19–21).
1327. …девы мои и юноши мои пошли в плен (Плач. 1. 18).
1328. …цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня (Пс. 17. 6).
1329. …потоки беззакония устрашили меня (Пс. 17. 5).
1330. Суд. 6.
1331. Плач. 1. 21, 22.
1332. Плач. 2. 1.

1333. Плач. 2. 1.
1334. Плач. 2. 2.
1335. Медные оковы возложены были на Седекию, последнего царя Иудейского, плененного
Навуходоносором, царем Вавилонским, при взятии Иерусалима.
1336. Иер. 52. 10, 11.
1337. Плач. 2. 3.
1338. …на скинию дщери Сиона (Плач. 2. 4).
1339. Лк. 18. 13.
1340. См.: Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня (Пс. 49. 23).
1341. Пс. 49. 23.
1342. Пс. 49. 23.
1343. Лк. 18. 14.
1344. Отверг Господь жертвенник Свой, отвратил сердце Свое от святилища Своего,
предал в руки врагов стены чертогов его (Плач. 2. 7).
1345. …не уничижил меня у вас Бог мой и чтобы не оплакивать мне многих, которые
согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали
(2 Кор. 12. 21).
1346. Авва Лонгин. Достопамятные сказания, гл. 4.
1347. …плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует
нетление (1 Кор. 15. 50).
1348. Гал. 5. 24.
1349. 1 Кор. 15. 49, 53.
1350. Пет. 1. 4.
1351. Пс. 50. 3.
1352. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой (Мф. 10. 23).
1353. Пророки твои провещали тебе пустое и ложное (Плач. 2. 14).
1354. Плач. 2. 14.
1355. …ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня; и чего я боялся, то и пришло ко
мне (Иов. 3. 25).
1356. Иак. 2. 10.
1357. Быт. 3. Грех Адама был грех смертный, по определению Самого Бога. Быт. 2. 17.
1358. Разинули на тебя пасть свою все враги твои, свищут и скрежещут зубами, говорят:
«поглотили мы его, только этого дня и ждали мы, дождались, увидели!» (Плач. 2. 16).
1359. Совершил Господь, что определил, исполнил слово Свое, изреченное в древние дни,
разорил без пощады и дал врагу порадоваться над тобою, вознес рог неприятелей твоих (Плач.
2. 17).
1360. Мк. 2. 7.
1361. …лей ручьем слезы день и ночь (Плач. 2. 18).
1362. Это объяснение заимствовано из изречений преподобного Пимена Великого.
Достопамятные сказания, гл. 54.
1363. …вопиет к Господу: …не давай себе покоя, не спускай зениц очей твоих (Плач. 2. 18).
1364. «Не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое; не дам сна очам моим и
веждам моим дремания, доколе не найду места Господу, жилища Сильному Иакова» (Пс. 131. 3–
5).
1365. Пс. 40. 12.
1366. 2 Цар. 5. 24.
1367. Преподобный Агафон. Патерик Скитский.

1368. Святой Исаак Сирский. Слово 30.
1369. Воззри, Господи, и посмотри: кому Ты сделал так, …чтобы убиваемы были священник
и пророк (Плач. 2. 20).
1370. Мф. 6. 9.
1371. Быт. 6. 3.
1372. Мф. 12. 45.
1373. Быт. 3.
1374. Иов. 2. 6–13; Плач. 3. 1.
1375. Знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено. Кто
сей, помрачающий Провидение, ничего не разумея? — Так, я говорил о том, чего не разумел, о
делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду
спрашивать у Тебя, объясни мне. Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя;
поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле (Иов. 42. 2–6).
1376. Я человек, испытавший горе от жезла гнева Его. …Он обратился на меня и весь день
обращает руку Свою; измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои (Плач. 3. 1, 3, 4).
1377. Лк. 23. 41, 42.
1378. Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях (Пс. 30. 11).
1379. …изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли (Пс. 30. 11).
1380. …кости мои потрясены; и душа моя сильно потрясена (Пс. 6. 3, 4).
1381. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего; нет мира в костях моих от грехов
моих (Пс. 37. 4).
1382. . О таинственном значении костей смотри 97 ответ Варсонофия Великого.
1383. Мф. 23. 12. Кромешная тьма есть состояние вне Бога, то есть не осененное
благодатию Божией.
1384. Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то
делаю (Рим. 7. 15).
1385. И удалился мир от души моей; я забыл о благоденствии, и сказал я: погибла сила моя
и надежда моя на Господа (Плач. 3. 17, 18).
1386. …мир Божий, который превыше всякого ума (Флп. 4. 7).
1387. Плач. 3. 20.
1388. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю (Плач. 3. 21).
1389. …по милости Господа мы не исчезли (Плач. 3. 22).
1390. Лк. 18. 7.
1391. Флп. 3. 20.
1392. Господь часть моя, говорит душа моя, итак, буду надеяться на Него (Плач. 3. 24).
1393. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо
ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей (Плач. 3. 25–
27).
1394. …ибо меч поядает иногда того, иногда сего; усиль войну твою против города и
разрушь его (2 Цар. 11. 25)
1395. Лк. 21. 19.
1396. …претерпевший же до конца спасется (Мф. 24. 13).
1397. 1 Пет. 4. 18.
1398. Притч. 24. 16.
1399. Лк. 22. 61.
1400. 2 Цар. 12. 1–14.
1401. Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и услышал вопль мой; извлек

меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне ноги мои и утвердил стопы
мои; и вложил в уста мои новую песнь — хвалу Богу нашему (Пс. 39. 2–4).
1402. …сидит уединенно и молчит (Плач. 3. 28).
1403. Чис. 14. 29, 30.
1404. Ибо смерть входит в наши окна, вторгается в чертоги наши, чтобы истребить
детей с улицы, юношей с площадей (Иер. 9. 21).
1405. Быт. 3. 3.
1406. Быт. 3. 3.
1407. …ибо не навек оставляет Господь. Но послал горе, и помилует по великой благости
Своей (Плач. 3. 31, 32).
1408. Ибо Он не по изволению сердца Своего (Плач. 3. 33).
1409. …наказывает и огорчает сынов человеческих (Плач. 3. 33).
1410. Мф. 18. 3.
1411. Лествица. Слово 26. Святой Исаак Сирский. Слово 55.
1412. …смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время (1 Пет. 5. 6).
1413. Но, когда попирают ногами своими всех узников земли, когда неправедно судят
человека пред лицом Всевышнего (Плач. 3. 34, 35).
1414. …не оправдается …ни один из живущих (Пс. 142. 2).
1415. О внутренней темнице, предполагающей, несомненно, внешнюю, говорится в
Деяниях Апостольских, 16. 24.
1416. 1 Пет. 4. 17.
1417. …когда притесняют человека в деле его: разве не видит Господь (Плач. 3. 36).
1418. Зачем сетует человек живущий? всякий сетуй на грехи свои (Плач. 3. 39).
1419. Пс. 50. 7.
1420. Гласа 4 антифон 1.
1421. …войти в город воротами. А вне — псы и чародеи, и любодеи, и всякий любящий и
делающий неправду (Откр. 22. 14, 15).
1422. …в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой
ты взят… проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни
твоей; терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою (Быт. 3. 19,
17, 18).
1423. Испытаем и исследуем пути свои (Плач. 3. 40).
1424. ..мы отпали и упорствовали; Ты не пощадил (Плач. 3. 42).
1425. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах (Плач. 3. 41).
1426. Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет (Ин. 11. 25).
1427. …так говорит Господь Бог: вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из
гробов ваших и введу вас в землю Израилеву. И узнаете, что Я Господь, когда открою гробы
ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших и вложу в вас дух Мой, и оживете, и помещу вас
на земле вашей, и узнаете, что Я, Господь, сказал это — и сделал (Иез. 37. 12–14).
1428. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце
каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете
ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять (Иез. 36. 26, 27).
1429. …не для вас Я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени Моего, которое вы
обесславили у народов… И освящу великое имя Мое (Иез. 36. 22, 23).
1430. …сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными (Рим. 8. 26).
1431. …преступления наши и грехи наши на нас, и мы истаеваем в них: как же можем мы
жить? (Иез. 33. 10).

1432. Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы
грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших;
для чего умирать вам, дом Израилев? А когда скажу беззаконнику: «ты смертью умрешь», и он
обратится от грехов своих и будет творить суд и правду …беззаконник … будет ходить по
законам жизни, не делая ничего худого, — то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его,
какие он сделал, не помянется ему; он стал творить суд и правду, он будет жив (Иез. 33. 11, 14–
16).
1433. Мф. 18. 22.
1434. Ин. 5. 14; 8. 11.
1435. Ин. 9. 41.
1436. Мк. 1. 15.
1437. 1 Кор. 10. 13.
1438. Преподобный Макарий Великий. Слово 4, глава 8.
1439. …никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для
Царствия Божия (Лк. 9. 62).
1440. …сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой.
Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да не думает такой человек
получить что-нибудь от Господа (Иак. 1. 6, 8, 7).
1441. …не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? …не ваше дело
знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти (Иак. 2. 18).
1442. Деян. 1. 6, 7.
1443. …тягость дня и зной (Мф. 20. 12).
1444. За грехи, которыми вы согрешили пред Богом, будете отведены пленниками в
Вавилон… (Посл. Иер., стих 2).
1445. Войдя в Вавилон, вы пробудете там многие годы и долгое время, даже до семи родов;
после же сего Я выведу вас оттуда с миром (Посл. Иер., стих 3). Ибо Ангел Мой с вами, и он
защитник душ ваших (Послание Иер., стих 6).
1446. …закрыл Себя облаком, чтобы не доходила молитва наша (Плач. 3. 44).
1447. Плач. 3. 45.
1448. …стройте домы и живите в них, и разводите сады и ешьте плоды их; берите жен и
рождайте сыновей и дочерей; и сыновьям своим берите жен и дочерей своих отдавайте в
замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и размножайтесь там, а не умаляйтесь
(Иер. 29. 5, 6).
1449. …страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои,
делая добро (1 Пет. 4. 19).
1450. 1 Пет. 2. 20.
1451. Пс. 68. 12.
1452. Исх. 14. 5–30.
1453. Исх. 17. 8–16.
1454. 1 Кор. 15. 50.
1455. Преподобный Иоанн Карпафийский, гл. 5.
1456. …рука на престоле Господа: брань у Господа против Амалика из рода в род (Исх. 17.
15, 16).
1457. …смех сделал мне Бог; кто ни услышит обо мне, рассмеется… кто сказал бы
Аврааму: Сарра будет кормить детей грудью? ибо в старости его я родила сына (Быт. 21. 6, 7).
1458. Мф. 25. 5.
1459. Пс. 102. 5.

1460. 4 Цар. 5. 1–14.
1461. Преподобный Иоанн Карпафийский, гл. 37.
1462. Лк. 1. 35.
1463. Приходящий свыше и есть выше всех (Ин. 3. 31).
1464. Преподобный Иоанн Карпафийский, гл. 81. Добротолюбие. Ч. 4.
1465. Святой Исаак Сирский. Слово 5.
1466. Святой Исаак Сирский. Слово 37.
1467. Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его. Не
говори… «пойди и приди опять, и завтра я дам», когда ты имеешь при свое. [Ибо ты не знаешь,
что родит грядущий день.] (Притч. 3. 27, 28).
1468. Пс. 38. 4, 5.
1469. …век мой как ничто пред Тобою (Пс. 38. 6).
1470. Закон математики.
1471. Лк. 14. 33, 26, 27.
1472. Преподобный Пимен Великий, Скитский патерик и Достопамятные сказания, гл. 144.
1473. Лк. 8. 2.
1474. Лк. 23. 40–43.
1475. Мф. 9. 13.
1476. Рим. 5. 6, 18.
1477. Мф. 5. 4.
1478. Мф. 18. 11.
1479. Ис. 53. 5–8.
1480. Еф. 2. 14.
1481. Ин. 5. 25.
1482. Мф. 25. 32.
1483. Ин. 11. 39.
1484. Ангел Господень рече к Филиппу, глаголя: возстани и иди на полудне, на путь
сходящий от Иерусалима в Газу: и той есть пуст. Деян. 8. 26.
1485. Пс. 118. 29, 30, 32. 33, 38.
1486. Ин. 11. 23.
1487. Ин. 11. 39.
1488. Ин. 11. 27.
1489. Мк. 11. 23.
1490. Ин. 11. 40.
1491. 1 Кор. 15. 42–44.
1492. Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ним смерть вторая не
имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним (Откр.
20. 6).
1493. Боже правды моей! В тесноте Ты давал мне простор (Пс. 4. 2).
1494. Десница Господня высока, десница Господня творит силу! Не умру, но буду жить и
возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня (Пс. 117. 16–
18).
1495. Яви нам свет лица Твоего, Господи! Ты исполнил сердце мое веселием (Пс. 4. 7, 8).
1496. Пс. 117. 19.
1497. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности
(Пс. 4. 9).
1498. Притч. 11. 14.

1499. Лествица. Слово 1.
1500. Святые Каллист и Игнатий Ксанфопулы, гл. 14. Добротолюбие. Ч. 2.
1501. …идет и продает все, что имеет, и покупает поле то (Мф. 13. 44).
1502. Ин. 20. 17.
1503. Лк. 15. 6, 9.
1504. Лк. 15. 6, 9.
1505. …бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся (Лк. 15. 10).
1506. …я пробуждаюсь, я все еще с Тобою (Пс. 138. 18).
1507. …Который берет на Себя грех мира (Ин. 1. 29).
1508. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит; Господь
делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет Он бедного, из брения
возвышает нищего (1 Цар. 2. 6–8).
1509. …ибо Он причиняет раны и Сам обвязывает их; Он поражает, и Его же руки
врачуют (Иов. 5. 18). См. объяснение этих слов Писания святым Иоанном Златоустым (Слово к
Феодору падшему), преподобным Кассианом Римлянином (Собеседование 2), святым Иоанном
Карпафийским (Слово утешительное. Добротолюбие. Ч. 4).
1510. Ис. 49. 14–17.
1511. И узнаешь, что шатер твой в безопасности, и будешь смотреть за домом своим, и не
согрешишь. Войдешь во гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время (Иов. 5.
24, 26).
1512. Враждуйте, народы, но трепещите, и внимайте, все отдаленные земли!
Вооружайтесь, но трепещите; вооружайтесь, но трепещите! Замышляйте замыслы, но они
рушатся; говорите слово, но оно не состоится; ибо с нами Бог! (Ис. 8. 9, 10). (По объяснению
св. Иоанна Карпафийского, гл. 29.)
1513. Отдел письменных источников Государственного исторического музея (ОПИ ГИМ).
Ф. 254. Опубликованы в книге: Свт. Игнатий Брянчанинов. Будущее России в руках
Божественного Промысла. М., 1998.
1514. N. Ikonnikov. Les Mouraviev. Paris, 1959. С. 533.
1515. ОПИ ГИМ. Ф. 254.
1516. Отдел рукописей Вологодского краеведческого музея. Ф. 11. Д. 6.
1517. Том 3 настоящего издания. С. 577.
1518. Например, брат А. Н. Муравьева, Александр Николаевич, писал о нем: «Он слишком
рассеян и немало о себе мечтает. Что делать, — кто не был рабом гордости?» (Р. А. 1893. Кн. 2.
С. 144).
1519. Святитель Игнатий Брянчанинов. Сочинения. Т. 7. Письма. М., 1993. С. 374.
1520. Там же. С. 398.
1521. Император Николай I скончался 18 февраля 1855 г.
1522. Кульм (совр. Хлумец) — селение в Чехии, вблизи которого 17–18 (29–30) августа
1813 г. союзные войска, возглавляемые маршалом М. Б. Барклаем де-Толли, разгромили корпус
наполеоновской армии под командованием маршала Д. Вандама. Победа под Кульмом явилась
поворотным моментом всей кампании 1813 г.
1523. Митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Никанор (в мире Николай
Степанович Клементьевский; 1787–1856).
1524. Протасов Николай Александрович (1799–1855), граф — генерал от кавалерии, член
Государственного Совета, с 1836 г. — Обер-прокурор Святейшего Синода.
1525. Барятинский Александр Иванович (1814–1879), князь, с 26 августа 1856 г. —
Кавказский наместник.

1526. См. с. 426.
1527. Жена М. Н. Муравьева — Пелагия Васильевна, урожденная Шереметева (1802–1871).
1528. Святитель Филарет (Василий Михайлович Дроздов; 1782–1867), митрополит
Московский и Коломенский. Канонизирован в 1994 г., память 19 ноября/2 декабря.
1529. См. современные переиздания первой книги С. И. Снессоревой «Дарьюшка. Очерк
жизни русской странницы». СПб.: тип. И. И. Глазунова, 1864. 119 с.
Дарьюшка: Из жизни русской странницы [инокини Исидоры: Для детей] М.: Моск. подв.
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры: Отчий дом, 1995. 63 с.; Русская странница Дарьюшка:
Рассказ с ее слов. СПб.: Воскресенский Новодевичий монастырь, 1996. 64 с.; Дарьюшка: Из
жизии русской странницы [инокини Исидоры (Шурыгиной Д. Α.): Повесть] М.: Отчий дом,
1997. 61 [2] с.
Главный труд С. И. Снессоревой: «Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание святых
чудотворных Ее икон, чтимых Православною Церковью на основании Священного Писания и
церковных преданий. Составила София Снессорева. С изображением в тексте праздников и икон
Божией Матери. СПб.: изд. И. Л. Тузова, 1891. 560 с.
То же: Ярославль: Верхне-Волжское изд-во, 1993. 457 с.; То же: Омск: Ом. Тарская епархия,
1996. 462 с.; То же: М.: «Синтагма», (1997). 560 с.: То же: Ярославль: Верхняя Волга, 2000. 457 с.
1530. В последнее время появились работы, посвященные проблемам литературного
творчества Святителя. См., например: Любомудров А. М. Святитель Игнатий и проблема
творчества // Полн. собр. творений святителя Игнатия Брянчанинова: В [7 т.]. М.: Паломникъ,
2000. Т. 4. С. 513–523. (Далее — Настоящее издание.) Священник Геннадий Беловолов.
«Поэтические опыты» аскета: Проза святителя Игнатия Кавказского // Святитель Игнатий
Брянчанинов. Песнь под сенью креста. СПб.: Диоптра, 2000. С. 5–14.
1531. Ниже в публикуемой автобиографии С. И. Снессоревой. С. 539–554. (Далее —
<Автобиографическая записка>).
1532. См.: <Автобиографическая записка>.
1533. Впервые архимандрит Игнатий побывал в Валаамском монастыре в 1838 году. Поездка
эта была вызвана возложенной на него Св. Синодом обязанностью разобраться в причинах
беспорядков, происходивших в монастыре, и продлилась почти полгода — с мая по ноябрь. По
материалам расследования архимандрит Игнатий написал подробный рапорт из шести разделов
(См.: Настоящее издание. Т. 3. С. 394–419. О связях Святителя с Валаамским монастырем см.
также: И. Родченко. «Переписка святителя Игнатия с игуменом Дамаскиным». Там же. Т. 3. С.
420–505).
1534. Брат святителя Игнатия, П. А. Брянчанинов, комментируя одно из поздних писем
Владыки к нему, писал: «В молодости своей еще юнкером, инженерным офицером, находясь
часто в кругу современных литераторов и пользуясь особым расположением одного из них,
Гнедича, Преосвященный Игнатий принял за правило и часто повторял совет Гнедича: чтоб
сочинения, писанные до сорока лет, без всякого исключения считать решительно
неоконченными, в том убеждении, что с этих только лет в авторе может быть признаваема
достаточная зрелость ума, опыта и вкуса, а потому все, вышедшее из-под пера до сорока лет,
следует не издавать печатно, а оставлять до упомянутого периода жизни, в который,
пересмотрев сочинение, переправить оное и тогда произнести о нем свой суд, или отдавать в
печать, или уничтожить. Это правило, которого держался Преосвященный Игнатий, служит
объяснением того, почему он, говоря о своих сочинениях, считает все написанные им до сорока
лет как бы несуществующими, а те, которые написаны им в сорокалетнем возрасте, он признает
в вышеприведенном письме незрелыми относительно настоящей духовной высоты его
понимания». — Святитель Игнатий Брянчанинов. Творения. Кн. 6. Письма. Жизнеописание

святителя Игнатия Брянчанинова. М.: Лепта, 2002. (Далее — Творения. Кн. 6.) С. 1097. —
Письмо № 186 от 21 нояб. 1862 г.
1535. Сенковский Осип Иванович (1800–1858) — ориенталист, лингвист, критик, журналист,
писатель (псевдоним — Барон Брамбеус), редактор журнала «Библиотека для чтения» с 1834 по
1856 г. До своей болезни в 1848 г. был практически полным хозяином журнала, большинство
статей писал сам. «Библиотека для чтения» — ежемесячный журнал словесности, наук,
художеств, промышленности, новостей и мод. Первый в России из т. н. «толстых» журналов,
пользовавшийся большой любовью читателей. Издавался в Санкт-Петербурге с 1834 по 1865 г.
1536. Плюшар А. А. Энциклопедический Лексикон. [В 40 тт.], т. 1–17. — СПб.: Издательство
А. А. Плюшара, 1835–1841. Плюшар Адольф Александрович (1806–1865) — известный издатель.
Заведовал типографией, перешедшей ему от отца и существовавшей с 1813 г. Одним из
замечательных его предприятий был «Энциклопедический Лексикон», долгое время являвшийся
образцом в изданиях подобного рода. Планировался выпуск 40 томов, но по разным причинам
Плюшар был вынужден прекратить издание. Всего напечатано 17 томов (буквы А—Д). О. И.
Сенковский редактировал с 12-го по 16-й тома.
1537. Ахматова Елизавета Николаевна (1820–1904) — прозаик, переводчица, издательница.
В 1842 г. послала из Астрахани свой перевод с французского языка в редакцию «Библиотеки для
чтения», после чего между ней и О. И. Сенковским началась переписка. В 1845 г. познакомилась
с Сенковским лично, а в 1848 г. переехала в Петербург и начала сотрудничать в «Библиотеке для
чтения» в качестве автора и переводчицы. В дальнейшем издавала и редактировала журналы
«Собрание иностранных романов» и «Дело и отдых».
1539. См.: <Автобиографическая записка>. 4. Валаамский монастырь // Библиотека для
чтения. 1847. Т. 82. Науки и художества. С. 66–90. Подпись: И. И. И.
1540. «Валаамский монастырь». СПб.: тип. К. Крайя, 1847. 27 с. Подпись: И. И. И.; То же.
СПб.: тип. К. Крайя, 1847. 40 с. В первом собрании своих сочинений — Сочинения епископа
Игнатия: В 4 т. СПб.: тип. И. И. Глазунова, 1865–1867 (далее «Сочинения…») — Святитель
поместит его под названием: «Посещение Валаамского монастыря». — См.: Настоящее издание.
Т. 1. С. 394–420.
1541. Спасо-Бородинский в честь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа женский
монастырь основан в 1838 г. на Бородинском Поле, близ д. Семеновское вдовой героя
Отечественной войны 1812 г. генерал майора А. А.Тучкова М. М. Тучковой (впоследствии
игуменией Марией) на месте гибели ее мужа.
1542. Николо-Бабаевский мужской монастырь основан после 1500 г. в посаде Большие Соли
(35 км от Костромы и 28 км от Ярославля) на правом берегу Волги при впадении в нее реки
Солоницы.
1543. Иеромонах Игнатий (Васильев) — с 1832 по 1837 г. — послушник СпасоПреображенского Валаамского монастыря и Троице-Сергиевой пустыни, с 1839 г. — иеромонах,
с 1841 — казначей, а с 1844 г. — наместник Троице-Сергиевой пустыни. Письма архимандрита
Игнатия из Николо-Бабаевского монастыря за время его отпуска к иеромонаху Игнатию
(Творения. Кн. 6. С. 367–462) содержат много ценной для нашей темы информации.
1544. Творения. Кн. 6. С. 401. — Письмо № 13 от 18 септ. 1847 г.
1545. Воспоминание о Бородинском монастыре // Библиотека для чтения, 1847. Т. 85. Науки
и художества. С. 121–122. — Подпись: И.; То же. СПб.: тип. К. Крайя, 1847. 4 с. — Подпись: И.
Вошло в «Сочинения…». — См.: Настоящее издание. Т. 4. С. 473–475.
1546. См.: Творения. Кн. 6. С. 367–462. — Письма: №5, 13, 17, 20, 21, 28, 42.
1547. См.: Творения. Кн. 6. С. 843. — Письмо № 300 от 6 септ. 1862 г.
1548. Александрова А. А. — лицо не установлено.

1549. Игнатий Брянчанинов. Странствие ко вратам вечности: Переписка с оптинскими
старцами и П. П. Яковлевым, делопроизводителем свт. Игнатия. М., 2001. С. 230. — Письмо
№ 18 от 7 сент. 1847 г.
1550. Творения. Кн. 6. С. 401. — Письмо № 14 от 22 сент. 1847 г.
1551. Творения. Кн. 6. С. 413.
1552. Там же. С. 402. — Письмо № 15 от 25 сент. 1847 г.
1553. Фамилию Снессоревой писали по-разному, но сама София Ивановна в документах и в
своих произведениях подписывалась: Снессорева.
1554. Архимандрит Игнатий имел в виду сочинение «De imitatione Christi» (о подражании
Христу), автор которого — Фома Кемпийский, собственно Ф. Гамеркен или Гаммерлейн, (1380–
1471), знаменитый мистик аскет, родился в Кемпене близ Кёльна, — был приором августинского
ордена. Указанное произведение выдержало 5000 изд., переведено на все языки. Эту книгу
святитель Игнатий неоднократно называл написанной в состоянии прелести. См., например,
развернутый анализ ее в статье «О прелести». (Настоящее издание. Т. 1. С. 235–239).
1555. Творения. Кн. 6. С. 424. — Письмо № 26 от 1 дек. 1847 г.
1556. Замысел архимандрита Игнатия не был исполнен. Произведения, написанные в это
время, Святитель включил в собрание своих сочинений; в 1862— 1867 гг. некоторые из них были
изданы отдельными брошюрами или опубликованы в журнале «Домашняя беседа» (См.:
Библиография трудов святителя Игнатия и литературы о нем — Настоящее издание. Т. 4. С. 654–
655, 666–668).
1557. Бытие, гл. 37, 39–50.
1558. Творения. Кн. 6. С. 458. — Письмо № 42 от 24 марта 1848 г.
1559. См. сноску 2 (с. 516) к письму № 6.
1560. Муравьев А. Н. Скит Гефсиманский // Библиотека для чтения. 1849. Т. 96. С. 105–114.
1561. Иосиф. Священная повесть, заимствованная из книги Бытия // Библиотека для чтения.
1849. Т. 96. Русская словесность. С. 115–156. — Подпись: И.
1562. Там же. С. 115.
1563. Иосиф. Священная повесть, заимствованная из книги Бытия / Предисл. авт., доп. и
представлено от ред. СПб., тип. К. Крайя, 1849. IV, 42 с. — Подпись: И. Вошло в
«Сочинения…». — См.: Настоящее издание. Т. 2. С. 14–45.
1564. Чаша Христова. СПб.: тип. К. Крайя, 1849. 16 с.
1565. Собрание писем святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского и
Черноморского / Сост. игум. Марк (Лозинский); Предисл. игум. Андроника (Трубачева) и игум.
Марка (Лозинского); Центр изучения, охраны и реставрации наследия свящ. Павла Флоренского.
М.; СПб., 1995. С. 510–511. — Письмо № 267 от 22 дек. 1849 г.
1566. Жизнеописание епископа Игнатия Брянчанинова. — М.: изд-во им. Свт. Игнатия
Ставропольского; РНБ, 2002. С. 166. (Далее — «Жизнеописание…».)
1567. Творения. Кн. 6. С. 428. — Письмо № 28 от 25 дек. 1847 г. Судя по письмам, в начале
1848 г. «Воспоминание о Бородинском монастыре» было переиздано в той же типографии. —
См.: Там же. — Письма № 38 от 23 февр., № 42 от 24 марта. 1848 г.
1568. См. сноску 3 (с. 517) к письму № 7.
1569. Вероятно, это произведение архимандрита вошло в «Сочинения…» в составе тома
«Аскетическая проповедь» под названием «Беседа в понедельник первой недели Великого
поста: Приготовление к таинству исповеди». — См.: Настоящее издание. Т. 4. С. 44–66.
1570. Творения. Кн. 6. С. 703–704. — Письмо № 178 от 30 сент. 1862 г.
1571. Кладбище // Библиотека для чтения. 1851. Т. 105. Февраль. Смесь. С. 130–131. Вошло в
«Сочинения…». — См.: Настоящее издание. Т. 1. С. 170–171. Сад во время зимы // Библиотека

для чтения. 1851. Т. 105. Февраль. Смесь. С. 131–132. Вошло в «Сочинения…». — См.:
Настоящее издание. Т. 1. С. 165–166.
1572. «Жизнеописание…». С. 166. Эти первые публикации произведений Святителя
«Кладбище» и «Сад во время зимы» не включены и в «Библиографию трудов святителя Игнатия
и литературы о нем».— См.: Настоящее издание. Т. 4. С. 649–776.
1573. См. сноску 2 (с. 518) к письму № 9.
1574. С 1851 по 1862 г. вышли в свет три его произведения: Валаамский монастырь. —
СПб.: тип. Г. Трусова, 1856. 73 с.; Речь, произнесенная в Св. Синоде настоятелем Сергиевой
пустыни архимандритом Игнатием при наречении его во епископа Кавказского и
Черноморского, октября 18 дня 1857 года. (СПб.: Б. и., 1857). 3 с.; То же: // Христианское чтение.
1857. Ч. 2. Июль—дек. С. 346–348; [Отзыв на проект преобразования морских учебных
заведений адмирала графа Путятина] // Замечания разных лиц на проекты преобразования
морских учебных заведений адмирала графа Путятина, 1860–1861. Ч. 2. Подлинные отзывы в
алфавитном порядке. СПб., 1861. С. 499–510.
1575. Творения. Кн. 6. С. 703–704. — Письмо № 178 от 30 сент. 1862 г.
1576. Там же. С. 705–706. — Письмо № 180 от 18 окт. 1862 г.
1577. Аскоченский В. И. (1813–1879) — прозаик, журналист, историк. В 1858–1877 гг.
редактор-издатель и главный автор еженедельного журнала «Домашняя беседа», издание
которого прекратилось в связи с болезнью и смертью Аскоченского.
1578. Журнал В. И. Аскоченского и сам он были постоянными объектами критики
радикально настроенной и даже умеренной печати. А. И. Герцен, например, называл
«Домашнюю беседу» «духовным журналом иезуитско-православного направления». — См.:
Герцен А. И. Собрание сочинений: В 30 тт. М.: ИМЛИ, 1954–1965. Т. 18. С. 199.
1579. Творения. Кн. 6.
C. 709. — Письмо № 183 от 8 нояб. 1862 г.
1580. Работая в редакции журнала «Библиотека для чтения», Снессорева к тому же
постоянно состояла переводчицей в журналах Е. Н. Ахматовой «Собрание иностранных
романов…» и «Дело и отдых». — См.: <Автобиографическая записка>.
1581. Глазунов Иван Ильич (1826–1889) — представитель издательской и книготорговой
фирмы Глазуновых, основанной в 1782 г. и издававшей собрания сочинений русских писателей,
труды историков, педагогов и пр.
1582. С 1862 года до кончины Святителя в 1867 г. было опубликовано четырнадцать его
произведений различных жанров в «Домашней беседе» и еще тринадцать вышли в издательстве
В. И. Аскоченского и типографии И. И. Глазунова отдельными изданиями. См.: Семенова Т. Н.
Библиография трудов святителя Игнатия и литературы о нем (за 1847–2001 гг.) // Настоящее
издание. Т. 4. С. 654–655, 666–668. Все они позже будут включены в собрание сочинений
святителя Игнатия.
1583. «Жизнеописание…». С. 482.
1584. Цензор.
1585. Творения. Кн. 6. С. 723. — Письмо № 195 от 10 янв. 1864 г.
1586. Творения. Кн. 6. С. 508–510. — Письмо № 34 от 3 марта 1864 г.
1587. Глазунов был издателем журналов Е. Н. Ахматовой.
1588. Творения. Кн. 6. С. 763. — Письмо № 227 от 6 янв. 1865 г.
1589. См. сноску 1, с. 487.
1590. Дарьюшка-странница // Домашняя беседа. 1864. — Вып. 2–11.
1591. Творения. Кн. 6. С. 1098 — Сноска к письму № 261 от 25 окт. 1864 г.
1592. Творения. Кн. 6. С. 802–803. — Письмо № 261 от 25 окт. 1864 г.

1593. Снессорева жила в Царском Селе.
1594. См.: Из записок Михаила Васильевича Чихачова // Настоящее издание. Т. 1. С. 600.
1595. Кончина Преосвященного епископа Игнатия (Брянчанинова) // Домашняя беседа.
1867. Вып. 21, 20 мая. С. 578–584.; То же. СПб.: тип. Морского Министерства, 1867. 13 с.
1596. Во втором (позднем) варианте <Автобиографической записки> «На память другу»
Снессорева дает более подробную характеристику изданию: «По желанию родственников
покойного епископа Игнатия Брянчанинова я написала, со слов очевидцев, несколько страниц о
последних днях его жизни. Небольшое издание разошлось между родными и знакомыми». (РО
ИРЛИ. Ф. 155, не обработан.)
1597. Соколов Л. А. Епископ Игнатий Брянчанинов: Его жизнь, личность и морально
аскетические воззрения. В 2 ч. Киев, 1915. Ч. 2. С. 9.
1598. См. сноску № 1, с. 487.
1599. …мой «Валаам» кончен…. — Архимандрит Игнатий сообщает о завершении работы
над первым вариантом своего произведения «Валаамский монастырь» (см. сноски 2 и 3 (с. 489)
к Предисловию), в основу которого, вероятно, лег его рапорт «Описание Валаамского монастыря
и смут, бывших в нем, составленное благочинным монастырей Санкт-Петербургской епархии
архимандритом Игнатием». (См.: Настоящее издание. Т. 3. С. 394–419). Архимандрит Игнатий
не только художественно обработал краткие сведения о Валааме, упомянутые в небольшой
первой главе рапорта, но значительно дополнил их цитатами из монастырских рукописей,
Евангелия, Святоотеческих писаний и другой литературы об истории монастыря. Доработка
текста, очевидно, была закончена после второй служебной поездки архимандрита на Валаам,
состоявшейся в сентябре 1846 г., о которой он писал П. П. Яковлеву 9 сентября 1846 г.: «С 3-го
сентября я на Валааме; сегодня 9-е, а депутата — еще нет. Наступают осенние непогоды. …Так
во время пребывания нашего в Коневце была там сильнейшая буря, так что самый пароход
пришел тремя днями позже». См.: Странствие ко вратам вечности. Переписка Святителя
Игнатия Брянчанинова с оптинскими старцами и П. П. Яковлевым, делопроизводителем свт.
Игнатия. М., 2001. С. 226.
1600. …г. Сенковскому… — Сенковский О. И. См. сноску 4 (с. 489) к Предисловию.
1601. Рим. 5. 5.
1602. Цар. 19. 12.
1603. …Колю… — Снессорев Николай Аполлонович. Первый ребенок Аполлона Васильевича
и Софии Ивановны Снессоревых. Родился 23 июля 1838 г. в Астрахани. — РГИА. Ф. 1343. Оп.
29. № 4595. Л. 50 («Свидетельство о рождении и крещении сына Николая»). Дата смерти не
установлена. Трое последующих детей (мальчик и две девочки) умерли в младенчестве. См.:
<Автобиографическая записка>.
1604. Написано из Николо-Бабаевского монастыря (см. сноску 2 (с. 491) к Предисловию),
где архимандрит Игнатий находился в отпуске на лечении с июля 1847 г. по май 1848 г.
1605. …Елизаветы Ивановны… — Егорова Елизавета Ивановна (1810— 1895), старшая
сестра С. И. Снессоревой. Жена статского советника Егорова, Обер-провиантмейстера
Сибирского корпуса. — ГАВО (Государственный архив Воронежской области). Ф. 29. Оп. 138. Д.
82. Вероятно, после смерти мужа Елизаветы Ивановны сестры жили вместе в Царском Селе. —
ИРЛИ. Ф. 540. Оп. 1. № 352. См. также #<Автобиографическую записку#>.
1606. Написано из Николо-Бабаевского монастыря.
1607. …статью «Чаша Христова»… — Архимандрит Игнатий высылает рукопись только
что написанного им произведения, которое будет издано отдельной брошюрой: Чаша Христова:
Соч. архим. Игнатия, настоятеля Сергиевой пустыни. — СПб.: тип. К. Крайя, 1849. 16 с. См.:
Настоящее издание. Т. 1. С. 504–512.

1608. …«Мой дар друзьям моим»… — Книга под таким названием не была издана. См.
сноску 6 (с. 493) к Предисловию.
1609. …Иосифу Ивановичу… — Так архимандрит Игнатий называл Осипа Ивановича
Сенковского.
1610. Воспоминание о Бородинском монастыре, какое у меня было в душе, такое и вышло на
бумагу. — Архимандрит Игнатий имеет в виду публикацию: Воспоминание о Бородинском
монастыре // Библиотека для чтения, 1847. Т. 85. Науки и художества. С. 121–122. — Подпись: И.
См.: Настоящее издание. Т. 4. С. 473–475.
1611. …с сестрицею Вашею… — Егорова Е. И.
1612. Написано из Николо-Бабаевского монастыря.
1613. Доставив Коле земное счастие… — Сын С. И. Снессоревой по личному
распоряжению цесаревича Александра (будущего императора Александра II) был помещен во
вторую С. Петербургскую гимназию. См.: <Автобиографическая записка>. Также: Историческая
записка 75-летия СПб. 2-й гимназии. 1–3 ч. Сост. препод. А. В. Курганович и А. О. Круглый.
СПб.: тип. Э. Арнгольда, 1894. Ч. 2. (1831–1880). С. 424. Также: РГИА. Ф. 1343. Оп. 29. № 4595.
Л. 36. (Дело о дворянском происхождении рода Снесаревых.)
1614. Письмо мое к Иосифу Ивановичу и рукопись «Иосиф» возвратили… — Архимандрит
Игнатий посылает рукопись своего произведения для публикации в «Библиотеку для чтения». О
причине ее возвращения см. в Предисловии.
1615. …кто то другой занимается изданием «Библиотеки для чтения»… — Дела редакции
в это время ведет А. В. Старчевский.
1616. «Беседа предуготовительная к таинству исповеди». — Произведение святителя
Игнатия под таким названием в печати не появлялось. См. сноску 4 (с. 496) к Предисловию.
1617. …подражание огласительным беседам святого Кирилла Иерусалимского… — Кирилл
(315–386), святой Отец Церкви, с 351 г. епископ Иерусалимский. Известны его проповеди
(импровизации, записанные его слушателями), огласительные и тайноводственные поучения (24)
имеют важное значение для истории христианских догматов, таинств и обрядов.
1618. Сербинович Константин Степанович (1797–1874) — писатель. С 1833 по 1856 г.
редактировал «Журнал Министерства Народного Просвещения» и в то же время состоял до
1859 г. директором Канцелярии Обер-прокурора Святейшего Синода. Позже был членом
Комиссии прошений.
1619. …о. Иоанникий… — Цензор.
1620. …цензуры духовной… — О. И. Сенковский в 1828–1833 гг. был цензором.
1621. …«Письма с Востока»… — О. И. Сенковский был выдающимся ориенталистом своего
времени. Он обладал незаурядными способностями и знаниями в области восточных языков. С
1822 г. был профессором С.-Петербургского университета по кафедре арабской словесности. (Об
этой стороне деятельности Сенковского см.: Алиева Л. Г. О. И. Сенковский — путешественник и
востоковед. Автореферат канд. дис. М., 1977.) Тем не менее опубликованного произведения О.
И. Сенковского с таким названием обнаружить не удалось.
1622. Нахимов Павел Степанович (1802–1855) — русский флотоводец, адмирал. В
Крымскую войну, командуя эскадрой, разгромил турецкий флот в Синопском сражении (1853). В
1854–1855 гг. руководил героической обороной Севастополя.
1623. Событие, о котором идет речь в письме, — благословение адмирала Нахимова иконой
святителя Митрофана, посланной архимандритом Игнатием, — описано в опубликованных
«Записках» С. И. Снессоревой.
1624. …полковника X. … — Лицо не установлено.
1625. «Сами себя, друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим». — Прошение

Великой ектеньи на Божественной Литургии.
1626. Мф. 26. 41.
1627. …Петр Александрович Брянчанинов… (1809–1891) — брат святителя Игнатия,
Ставропольский вице-губернатор, действительный статский советник, в 1862 г. по
расстроенному здоровью уволен от службы, поселился в Николо-Бабаевском монастыре в
положении послушника.
1628. …издает некоторые мои сочинения. — В 1862 г. произведения Святителя начинает
издавать и публиковать в своем журнале «Домашние беседы» В. И. Аскоченский: Евангельские
блаженства // Домашняя беседа. 1862. Вып. 45. С. 377–378; Вып. 46. С. 401–403. — Подпись:
Николо-Бабаевский монастырь. 1847 г. Без указания имени автора; Мысли о чтении Евангелия //
Домашняя беседа. 1862. Вып. 43. С. 333–335; Вып. 4. С. 357–359. — Подпись: НиколоБабаевский монастырь. 1847. Без указания имени автора; Роса // Домашняя беседа. 1862. Вып.
48. С. 450— 452. — Подпись: Сергиева пустынь. Без указания имени автора. А также
отдельными изданиями: Поучение о спасении к простому народу (крестьянам) при посещении
епархии, составленное Игнатием, епископом бывшим Кавказским и Черноморским, ныне
жительствующим на покое в Николо-Бабаевском монастыре Костромской епархии. СПб.: изд. В.
Аскоченского, 1862. 23 с.; Слово о смерти, составленное Игнатием, бывшим епископом
Кавказским и Черноморским, ныне пребывающим на покое в Николо-Бабаевском монастыре
Костромской епархии. СПб.: изд. В. Аскоченского, 1862. 148 с.; Чаша Христова: Соч. архим.
Игнатия, бывшего настоятеля Сергиевой пустыни, ныне епископа, жительствующего на покое в
Николо-Бабаевском монастыре Костромской епархии. СПб.: изд. В. Аскоченского, 1862 (обл.
1863). 16 с.
1629. Назначение Великого Князя на Кавказ… — Михаил Николаевич (1832–1909) —
Великий князь, 4-й сын Николая I. В 1862–1881 г. Наместник Кавказа, Главнокомандующий
Кавказской армией в 1877–1878 гг.
1630. …веровах, темже возглаголах… — Пс. 115. 1.
1631. …Ивану Ильичу… — Глазунов Иван Ильич — издатель сочинений святителя Игнатия.
См. сноску 1 (с. 502) к Предисловию.
1632. Святой Исаак Сирский… — Преподобный Исаак Сирин, епископ Ниневийский. Жил в
VI веке. Автор аскетических сочинений.
1633. Иоанн Лествичник (484–563) — Игумен Синайского монастыря. Автор сочинения
«Лествица, возводящая на небо» и других аскетических сочинений.
1634. …А<> В<>… — Лицо не установлено.
1635. …Л<> Ив<>не… — Лицо не установлено.
1636. …Николай Аполлонович… — Сын С. И. Снессоревой.
1637. …несть мужеский пол и женский… — Гал. 3. 28.
1638. Деян. 14. 22.
1639. Лк. 18. 10–14.
1630a. …сочинения святого Тихона… — Святитель Тихон (Задонский) (1724— 1783),
духовный писатель, церковный деятель. Ко времени переписки Святителя с С. И. Снессоревой
были изданы его сочинения: Полное собрание сочинений преосвященного Тихона, епископа
Воронежского и Елецкого. СПб., 1801. Сочинения преосвященного Тихона, епископа
Воронежского и Елецкого. Т. 1–15. М.: Синодальная типография, 1836–1837.
1631a. Письма Затворника Георгия… — Георгий Затворник (Машурин Егор Алексеевич)
(1789–1836) — Послушник Задонского Богородицкого монастыря Воронежской епархии.
Затворился в холодной келье и провел в затворе 5 лет. Пострижен под именем Стратоник, но в
народе известен как Георгий затворник. В 1839 г. впервые были изданы его письма из затвора:

Письма в Бозе почившего затворника Задонского Богородицкого монастыря, Георгия. М.:
Университетская тип., 1839. — 210, VI с.
1632a. …ему посчастливилось на службе… — Сведениями о службе сына Снессоревой мы
пока не располагаем.
1633a. …«Опытов»… — Речь идет о подготовке к изданию двух томов сочинений святителя
Игнатия, издаваемых под общим названием «Аскетические опыты». — См.: Настоящее издание.
Т. 1–2.
1634a. …Глазуновым… — Глазунов Иван Ильич.
1635a. …увидел я Вас в уединенной обители Бабаевской… — София Ивановна по
приглашению Святителя посещала Николо-Бабаевский монастырь, вероятно, несколько раз.
Точно известна дата последнего посещения — 13 сентября 1866 г.
1636a. …Петр Александрович… — П. А. Брянчанинов — брат Святителя.
1637a. …не согрешая перед Господом Богом занятиями, Ему неблагоугодными». —
Святитель имеет в виду переводческую работу С. И. Снессоревой в светских журналах. См.:
<Автобиографическая записка>.
1638a. …брошюрки о Дарьюшке… — Речь идет о первом произведении Снессоревой:
Дарьюшка: Очерк жизни русской странницы. СПб.: Тип. И. И. Глазунова, 1864.
1639a. Об ужасах и искушениях, какие душа может испытывать, при переходе своем в жизнь
загробную: С присовокуплением тех выводов, к которым ведет соображение необыкновенных
обстоятельств в сем рассказе помещенных, и кратких понятий о духах злых в настоящем их
положении и о влиянии их на людей, в прибавлении. СПб.: тип. Дома Призрения малолетних
бедных, 1864. 30 с.
1640. «Слово о смерти». — Составлено Игнатием, бывшим епископом Кавказским и
Черноморским, ныне пребывающим на покое в Николо-Бабаевском монастыре Костромской
епархии. — СПб.: изд. В. Аскоченского, 1862. 148 с.; То же. — СПб.: изд. В. Аскоченского, 1863.
194 с. См.: Настоящее издание. Т. 3. С. 67–176.
1641. «Слово о видении духов». — Слово о чувственном и духовном видении духов и
совещание души с умом. Составлено Игнатием, епископом бывшим Кавказским и
Черноморским, ныне жительствующим на покое в Николо-Бабаевском монастыре Костромской
епархии. СПб.: изд. В. Аскоченского, 1863. 107 с. См.: Настоящее издание. Т. 3. С. 5— 66.
1642. Покайтеся… Покайтеся и обратитесь, да очиститеся от грехов ваших: яко да
приидут времена (образы) прохладна от лица Господня. Деян. 3. 19, 20 / Издание русского на
Афоне Пантелеимонова монастыря. СПб.: тип. Дома Призрения малолетних бедных, 1865. 26 с.
1643. …о. Игнатию… — Вероятно, архимандрит Игнатий (Малышев), который стал
настоятелем Сергиевой пустыни после отъезда святителя Игнатия на Кавказ.
1644. …Николая Аполлоновича… — Сын С. И. Снессоревой.
1645. С. И. Снессорева тяжело болела в феврале 1866 г. См. об этом в письмах Святителя:
Творения. Т. 6. С. 789–790. — Письма № 249 от 2 февр. и № 250 от 13 февр. 1866 г.
1646. ..матушка Варсонофия… — Монахиня Варсонофия (в миру Мария Никитична
Крымова; 1800–1866) — воспитанница графини А. А. Орловой Чесменской, благочинная и
казначея СПб. Воскресенского первоклассного общежительного женского монастыря. Умерла 1
февраля 1866 г.
1647. …постараться тщательным поминовением усопшей вознаградить упущение,
сделанное при ее кончине… — М. Варсонофия не смогла исполнить своего желания —
причаститься перед смертью. С. И. Снессорева подробно описывает кончину м. Варсонофии в
книге: Игумения Феофания (Готовцева). СПб.: тип. И. И. Глазунова, 1868. С. 163–168.
1648. …родилась в 1816 году… — В документах более позднего времени София Ивановна

называет 1815 год. См., например: ИРЛИ. Ф. 540. Оп. 2. № 375. Л. 3. (Прошение С. И.
Снессоревой в Постоянную комиссию для пособия нуждающимся ученым, литераторам и
публицистам. 22 ноября 1895 г.)
1649. …Иван Николаевич и Елисавета Ивановна Руновские… — Отец Софии Ивановны,
происходящий из обер-офицерских детей, получил личное дворянство, служа на Кавказе. Внесен
в 3-ю часть Дворянской родословной книги Воронежской губернии. В 1826 г. произведен в
коллежские асессоры. Мать (по-видимому, сирота) была «крестной дочерью генерал-майора и
кавалера Ивана Козмича Краснова». См.: РГИА. Ф. 1343. Оп. 28. № 3377 (Дело о дворянстве рода
Руновских) Л. 6, 9, 11.
1650. …вышла замуж… — Муж Софии Ивановны — Аполлон Васильевич Снессорев —
коллежский секретарь, служил письмоводителем Воронежского комитета о земских
повинностях. Венчание состоялось 17 апреля 1836 г. — РГИА. Ф. 1343. Оп. 29. № 4595 (Дело о
дворянском происхождении рода Снесаревых). Л. 46 (об.), 51.
1651. …немедленно уехала… — 4 мая 1836 г., через две недели после венчания, А. В.
Снессорев был уволен от должности письмоводителя Воронежского комитета о земских
повинностях, по прошению. — Там же. Л. 46 (об.)
1652. …в Энциклопедическом словаре Плюшара. — См. сноску 1, с. 490. София Ивановна с
мужем писали для этого издания статьи на букву «Г», которые помещены в 13–15 томах,
изданных в 1838 г.
1653. Масальский Константин Петрович (1802–1861) — прозаик, драматург, поэт, критик,
переводчик. В 1842–1844 гг. и в 1847— 1852 гг. — редактор журнала «Сын Отечества». Со
второй половины 1830-х гг. занялся исторической беллетристикой, при этом тщательно
прорабатывал исторические источники, в т. ч. иностранные и архивные; публиковал их в составе
художественных произведений или отдельно.
1654. Кашкин Дмитрий Евгеньевич (1771 — 1843) — стихотворец, переводчик, музыкантсамоучка: играл свои музыкальные сочинения на изобретенном им самим инструменте
(гигантской гитаре с 36 струнами — «димитаре»).
1655. Калькбреннер Фридрих Вильгельм (1788–1849) — немецкий пианист, композитор,
музыкальный писатель. Возможно, София Ивановна перевела написанное им пособие «Methode
pour apprendre le pianoforte a l'aide du quide-mains» (1830).
1656. Муж принял первое место… — А. В. Снессорев в феврале 1838 г. был вызван на
службу в Астраханскую губернию в должности чиновника особых поручений при Военном
губернаторе. См.: РГИА. Ф. 1343. Оп. 29. № 4595. Л. 46 (об.) Должность астраханского военного
губернатора и управляющего гражданской частью с 1834 г. исполнял Иван Семенович Тимирязев
(1790–1867). См.: «Астраханские губернаторы: Историко-краеведческие очерки. Астрахань,
1997. С. 57–68.
1657. …двухлетнего сына… — Сын-первенец А. В. и С. И. Снессоревых — Николай —
родился 23 июля 1838 г. в Астрахани. См.: РГИА. Ф. 1343. Оп. 29. № 4595. Л. 50.
(«Свидетельство о рождении и крещении сына Николая»).
1658. Тимирязева Софья Федоровна (1799–1875) — жена И. С. Тимирязева. (См. примеч.
№ 9.) Вместе с управляющим астраханской таможнею надворным советником А. Ю.
Поливановым была восприемницею во время крещения Николая, которое состоялось 7 августа
1838 г. в астраханской церкви Входа в Иерусалим. См.: РГИА. Ф. 1343. Оп. 29. № 4595. Л. 50–50
(об.).
1659. См. сноску 3 (с. 490) к Предисловию.
1660. tic douloureux — болезненный тик (франц.).
1661. См. сноску 2 (с. 513) к письму № 3.

1662. См. сноску 2 (с. 516) к письму № 5.
1663. «Библиотека для Чтения» — ежемесячный журнал словесности, наук, художеств,
промышленности, новостей и мод. Первый в России из т. н. «толстых» журналов. Издавался в
Санкт-Петербурге с 1834 по 1865 г. Издатели — А. Ф. Смирдин, М. Д. Ольхин, В. П. Печаткин.
Редакторы: 1834–1836 гг. — О. И. Сенковский и Н. И. Греч, 1837–1855 гг. — О. И. Сенковский,
1856–1860 гг. — А. В. Дружинин, 1860–1863 гг. — А. Ф. Писемский, 1863–1865 гг. — П. Д.
Боборыкин.
1664. Сенковский Осип Иванович (1800–1858) — см. сноску 4 (с. 489) к Предисловию.
1665. …Старчевского и Печаткина… — Старчевский А. В. — в 1848–1856 гг. помощник
редактора «Библиотеки для чтения», а фактически — редактор. Печаткин В. Π — один из
издателей «Библиотеки для чтения».
1666. Зарин Ефим Федорович (1829–1892) — литературный критик, переводчик, поэт. В
1861–1863 гг. вместе с Д. Ф. Щегловым заведовал отделами наук, критики и публицистики
«Библиотеки для чтения». По воспоминаниям современников, от него зависела публикация
переводов в журнале. См.: Писемский А. Ф. Письма. М.—Л., 1936. С. 518.
1667. Боборыкин Петр Дмитриевич (1836–1921) — плодовитый прозаик, драматург,
литературный и театральный критик. В начале 1863 г. приобрел право на издание «Библиотеки
для чтения» и был редактором его до 1865 г. Неопытность в редакторских делах привела к
финансовым затруднениям. Вынужден был приостановить издание в мае 1865 г. и после выхода
последнего номера в августе уехал за границу. В течение 20-ти лет выплачивал долги.
1668. Τроллоп Антоний. Орлийская ферма // Библиотека для чтения. 1863. Январь —
октябрь. Троллоп Энтони (1815–1882) — крупный английский романист 2-й пол. XIX в.,
признанный мастер семейных хроник и политического романа.
1669. Гаскель Э. Дело темной ночи // Библиотека для чтения. 1863. Ноябрь — декабрь. С. 1–
169. Гаскелл Элизабет (1810–1865) — известная английская писательница.
1670. История английской литературы. (Histoire de la litterature anglaise, par. H. Taine. Paris,
1864): Из Westminster Review. // Отечественные записки. 1864. Т. 154, июнь. С. 561–609. Тэн
Ипполит Адольф (1828–1893) — французский литературовед и философ-позитивист, критик.
1671. Зарин Ε. Ф. в 1864–1866 гг. участвовал в редактировании журнала «Отечественные
записки».
1672. Дружинин Александр Васильевич (1824–1864) — прозаик, критик, переводчик. Был
редактором «Библиотеки для чтения» с 1856 по 1860 г. «Век» — еженедельный общественнополитический и литературный журнал, был основан в 1861 г. П. И. Вейнбергом (его
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Annotation
Шестой том Полного собрания творений святителя Игнатия Брянчанинова содержит
выдающийся его труд «Отечник» — сокровищницу назидания и поучения святых Отцов. Книга
учит страху Божиему, умной внимательной молитве, сердечному безмолвию и преданности вере
Православной; необходима монашествующим и мирянам. В обширном «Приложении» помещены
письма святителя Игнатия к разным лицам, многие тексты впервые даны по автографам. В
частности, публикуется переписка с Оптинскими старцами — Леонидом, Макарием, Анатолием
и другими подвижниками, а также с монашествующими Угрешского монастыря, а из светских
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Святитель
ИГНАТИЙ
Брянчанинов

ОТЕЧНИК
ИЗБРАННЫЕ
ИЗРЕЧЕНИЯ СВЯТЫХ ИНОКОВ
И ПОВЕСТИ ИЗ ЖИЗНИ ИХ
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Вступление
Внимательное чтение этих изречений и повестей навевает на читателя — как из рая — из
первых веков христианства благоухание святой простоты и истинного служения Богу, осененных
обильно Божественною благодатию. Оно может направлять деятельность монаха на истинный
путь Богоугождения, доставляя на эту деятельность самые верные взгляды; оно может приносить
утешение в разнообразных скорбях, восстающих в душе монаха, — устремляющихся на него
извне; им может питаться и поддерживаться мирное и молитвенное настроение монаха, как
елеем питается и поддерживается горение светильника. Кто усвоит себе предложенное здесь
учение Отцов, тот, находясь и среди общества человеческого, стяжет сердечное безмолвие. Кто
же останется чуждым этого учения, тот и в уединеннейшей пустыне, и в неисходном затворе,
будет возмущен молвою помыслов и живописью мечтаний, будет проводить жизнь мирскую.
Приводится сердце в безмолвие душевным деланием, соединенным с болезнованием или плачем
сердца [1]. Постараемся привести сердце в безмолвие: в этом — сущность монашеского подвига.
От сердечного безмолвия рождается истинное смирение: истинное смирение соделывает
человека обителиею Бога [2]. Наставят на такой подвиг изречения Отцов, примеры точного
исполнения евангельских заповедей, составляющего отличительную черту их деятельности.
Кратки и просты изречения; деятельность Отцов — деятельность младенцев о Господе; но и
изречения и деятельность их имеют глубокий смысл и глубокое значение. Они драгоценны, как
плоды святого опыта, как точное, непорочное выражение воли Божией. К некоторым изречениям
и повестям присовокуплены объяснения: потому что смирение Отцов, нравственные правила и
учения их не всегда ясны для незнакомых с духовною монашескою жизнию [3]. Братия, читайте и
перечитывайте предложенное здесь учение! Вскоре вы усмотрите в нем чудное свойство: оно
преисполнено жизни и силы; оно — присно юно: оно читается каждый раз, как бы читалось в
первый раз, изливая в душу читателя обильные струи духовного разума и благодатных ощущений.
{стр. 6–7}
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Предисловие
Читатель, знакомый с преданием Православной Восточной Церкви, легко усмотрит, что в
предлагаемых его вниманию Опытах изложено учение святых Отцов — о науке из наук [4],
монашестве, примененные к требованиям современности. Главная черта, которою отличается
деятельность древнего монашества от деятельности новейшего заключается в том, что
монашествующие первых веков христианства были руководимы боговдохновенными
наставниками, а ныне, как замечает преподобный Нил Сорский согласно с другими
позднейшими Отцами, монашествующие должны наиболее руководиться Священным Писанием
и писаниями Отеческими по причине крайнего оскудения живых сосудов божественной
благодати. Объяснение этого направления и необходимости в нем составляет основную мысль
Опытов на всем их пространстве.
Статьи, из которых состоит моя книга, написаны в разные времена, по разным причинам,
преимущественно по поводу возникавших аскетических вопросов в обществе иноков и
боголюбивых мирян, находившихся в духовном сношении со мною. Оканчивая земное
странствование, я счел долгом моим пересмотреть, исправить, пополнить, собрать воедино и
издать печатно все статьи, написанные мною в сане архимандрита [5]. Счел я долгом моим
сделать это по двум причинам: во-пер{стр. 10}вых, по той, что многие статьи распространялись
в рукописях с большими или меньшими погрешностями; во-вторых, по той, что признаю себя
обязанным представить христианскому обществу отчет по согляданию мною земли обетованной,
точащей духовные дары и блага, — монашеской жизни, какою она является в святом предании
Православной Восточной Церкви и какою Промысл Божий привел созерцать ее в некоторых
живых представителях ее.
Затем остается мне просить у читателя снисхождения к моему скудоумию и молитв о убогой
душе моей.
Епископ Игнатий
1863-го года.
Николаевский Бабаевский монастырь.
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Избранные изречения Отцов,
преимущественно Египетских,
которых имена дошли до нас,
и повести из жития этих Отцов
1. Антоний Великий, преподобный авва, египетский пустынножитель, сказал: «Братия!
будем веровать в Господа нашего Иисуса Христа и поклоняться Ему. Покорим себя Ему и
потщимся исполнять волю Его во всякое мгновение. В другого Бога, кроме Его, не будем
веровать: Он — Бог великий, Господь господствующих. Будем славословить Его во истине и
правде; не приуподобим Его никакой из тварей, ни из находящихся на небеси горе, ни из
находящихся на земли низу, потому что все это сотворено Им, и Он есть прежде всего, и
пребудет вечно, не будет иметь никакого конца. Будем веровать в Него и поклоняться Ему, чтоб
царствовать с Ним и в вечности наслаждаться Его благами: Он — Царь царей, и все царства от
Него суть. Будем веровать в Него от всего сердца нашего и жительствовать по заповедям Его,
потому что вера без дел мертва есте [6]; и Он помилует нас в Царствии Своем, когда изыдем из
странствования, определенного нам в мире сем [7].
2. Истинно блажен тот, кто бодрствует над собою и исполняет заповеди Господа нашего
Иисуса Христа: он сподобится истинного разума, исходящего от Господа, и возможет сказать:
удивися разум Твой от мене [8a]. Не погреши в вере, чтоб не прогневался на тебя Создатель наш:
кто не содер{стр. 12}жит правой веры, тот приуготовляет пищу неспящим червям и жертву
князю темниц адских; дух его чужд жизни вечной; он — явный отступник от Бога [8].
3. Страшитесь отступлений от веры как начала всех зол. Будем веровать во имя Господа Бога
Отца, и Сына и Святого Духа, чтоб исполнилось над нами сказанное в Писании: те, которые
веруют в Господа, яко гора Сион: не подвижится в век живый во Иерусалиме [9]. Твердое
основание всех святых — вера: ею они заключили уста львов и угасили пламень огненный [10].
4. Сколько непостижима сила и могущество Божии, столько непостижимы и действия Его.
Как неизмерима Его премудрость, так и путие Его неизследовани [11]. Может Бог исполнить то,
что обетовал; почему не допустим себе неверия, чтоб не подвергнуться осуждению более за
неверие, нежели за беззаконные дела. Погрешить делами — это признак немощи; допускать себе
неверие — признак дерзкого легкомыслия и безрассудности. Доколе имеем время, пощадим
самих себя и будем умолять Бога о прощении согрешений наших, чтоб Он не повелел, связавше
нам руце и нозе, ввергнуть нас во тьму кромешнюю, в которой — плач и скрежет зубом [12]. Что
означают плач и рыдание, как не безмерность жестоких и ужасных мучений? и что
изображается скрежетом зубов, как не величайшее сожаление о содеянных грехах? Тогда — а это
случится наверное, — тогда начнем негодовать на самих себя, раскаяваться, скрежеща зубами,
когда покаяние не будет иметь места, когда не будет от него никакой пользы, когда время, данное
на покаяние, минует. Имея возможность умилостивить Бога в краткое время земной жизни
служением Ему, имея возможность освободить себя от геенны и вечных мук, зачем пребываем в
нерадении и, презирая заповеди Бога, служим нашим похотениям, подвергаем себя неизбежной
казни? Бог наш, великий и человеколюбец, богатый сый в милости [13], всемогущий в
действовании Своем, Сам да поможет немощи нашей, да ниспровергнет скоро сатану под ноги
наши, да дарует нам силу и духовный разум, чтоб мы, в оставшееся нам время, послужили Ему с
верностию, во истине, и сподобились милости Его в страшный день Суда Его [14].
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5. Великую силу имеет тот, кто подвизается в течение всей жизни и ежедневно, до
последнего издыхания, находится в осторожности от искусителя, которым преследуется. Я
молил Бога, чтоб Он показал мне ополчение, окружающее и защищающее монаха, и увидел
монаха, окруженного светильниками: множество Ангелов с обнаженными мечами в руках
охраняли его как зеницу ока, и вот — голос с неба, говорящий: «Не допустите ему покоя, доколе
праведный живет в сем мире». Увидев такое ополчение, отвсюду объемлющее монаха, я вздохнул
и сказал сам себе: «О Антоний! все это дано монаху, и при всем этом превозмогает его диавол;
монах нередко падает». И пришел ко мне глас от милосердого Господа: «Диавол никого не
может ниспровергнуть. Такой власти он не имеет, потому что Я пришел, восприяв на Себя
человечество, и стер в прах могущество его; но человек сам, своим похотением и
сладострастием, сокрушает себя и падает». Я сказал: «Неужели каждому монаху дана такая
сила?» И были показаны мне многие монахи, сподобившиеся ее. Тогда и воскликнул и сказал:
«Блажен — род человеческий, в особенности же иноческое воинство, имея столь милосердого,
столь человеколюбивого Бога». По этой причине озаботимся о спасении нашем, не будем
пренебрегать им, чтоб удостоиться Небесного Царства, при содействии благодати и милосердия
Господа нашего Иисуса Христа, Которому с Отцом и Святым Духом да будет слава вовеки.
Здесь, с одной стороны, служит величайшим утешением свидетельство об обильной
помощи Божией, споспешествующей каждому подвижнику благочестия, в особенности
истинному иноку, за его особенное самоотвержение; с другой стороны, свидетельство
о том, что во все время земного странствования рабу Божию не предоставлено
успокоения, предоставлены борьба и подвиг, служит вразумлением, чтоб мы не
предавались унынию, видя, что непрестанно подвергаемся разнообразным скорбям.
Такова о нас воля Господа Бога нашего.
6. Будем совершать земное странствование наше в страхе Божием: нам предписано служить
Богу в страхе и трепете [15], и таким образом изработать спасение наше. Ничего нет драгоценнее
страха Божия в Господе нашем Иисусе Христе [16].
7. Начало всех добродетелей и начало премудрости — страх Господень.
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8. Страх Господень — слава, благодать великая [17].
9. Страх Господень искореняет из души все грехи и всякий вид лукавства [18].
10. Свет, войдя в темный дом, изгоняет из него тьму и освещает его; так страх Господень,
вошедши в сердце человеческое, разгоняет мрак его, наполняет его всеми добродетелями и
премудростию.
11. Гордость и высокоумие низвергли диавола с неба в преисподнюю, — смирение и
кротость возносят человека с земли на небо.
12. Чада мои! рыба, вынутая из воды, умирает; так уничтожается и страх Божий в сердце
монаха, попускающего себе частые выходы из келлии.
13. Страх Господень соделывает человека свободным и спасает его от грехов, от
уготованных грешникам вечных казней и от злейшего дракона [19].
14. Страх Господень, пребывая в человеке, хранит его и сберегает до того времени, в
которое человек скинет с себя тягостную ношу — тело; тогда страх Господень соделает питомца
своего наследником блаженства святых для радования с ними радостию вечною, как и Писание
возвещает: Страха ради Твоего, Господи, во чреве прияхом, и поболехом, и родихом дух спасения
Твоего [20].

15. Страх Господень и памятование смерти да будут непрестанно пред очами нашими.
Возненавидим мир и удалим от себя все, чем приносится плоти нашей наслаждение. Эту
краткую жизнь проведем так, чтоб нам жить в Боге, Который потребует от нас отчета в день
Суда, — алкали ли мы, жаждали ли, претерпевали ли наготу, пребывали ли в плаче, воздыхалили
из глубины сердец наших, рассматривали ли себя, достойны ли мы Бога? Будем погружаться в
плач и сетование, чтоб обрести Бога. Презрим плоть для спасения душ наших! [21]
16. Делание монаха, превосходящее все другие, самые возвышенные делания его,
заключается в том, чтоб он исповедовал грехи свои пред Богом и своими старцами, чтоб укорял
себя, чтоб был готов, до самого исхода из земной жизни, встретить благодушно всякое
искушение [22].
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От постоянного исповедания грехов пред Богом и отцами открывается зрение
греховности своей; напротив того, грехи неисповеданные как бы не признаются
грехами и удобно повторяются; постоянным самоосуждением и самоукорением
усиливается сознание и ощущение греховности; вполне ощутивший греховность свою и
сознавшийся в ней естественно признает себя достойным всякого попустительного
наказания от Бога.
17. Будьте мужественны и вместе великодушны; Бог пребывает в человеке великодушном.
Великодушный соответствен воле Божией во всякое время [23].
18. Святые соединены с Богом простотою своею. Простоту найдешь в человеке,
исполненном страха Божия. Имеющий простоту совершен и подобен Богу; благоухает он
благоуханием сладчайшим и благодатным; исполнен он радости и славы; покоится в нем Святой
Дух, как в Своей обители. Как густой лес, когда небрегут о нем, истребляется пожаром, так
лукавство, будучи допущено в сердце, губит душу, вместе — оскверняет тело, приносит многие
нечистые помыслы. Насмехается лукавый над простыми и всеми добрыми; сердце его
объемлется многочисленными сквернейшими помышлениями, насеянными диаволом,
понуждавшими ум скитаться повсюду, возбуждающими в душе внутреннюю борьбу [24].
19. Гордость сердца ненавистна Богу, Ангелам и святым Его. Имеющий в себе гордость —
причастник диаволу. По причине гордости преклонились небеса и поколебались основания
земли, возмутились бездны, пришли в смятение ангелы и претворились в демонов по причине
гордости сердца. Прогневан гордостию Всемогущий; повелел Он бездне низвергнуть из себя
огнь и огненному морю воскипеть огненным волнением. По причине гордости Он учредил ад и
муки. По причине гордости учреждены темницы и биение, которыми терзается диавол за
гордость сердца своего. По причине гордости устроена преисподняя, сотворен червь
неумирающий и неусыпающий [25].
20. Будем подвизаться о чистоте даже до смерти и храниться от всех нечистот, которые не
свойственны естеству, по словам первенца между пророками — Моисея. В особенности будем
остерегаться от дел разврата. Ангелы пали и {стр. 16} извергнуты из своего состояния славы и
чести, дозволив очам непозволительное воззрение [26]. Нет ничего хуже, как смотреть с
вожделением на женщину. Многие погибли из-за жен. Некоторые убиты по причине супруг
своих, другие по причине сестер, иные — по причине дочерей; всему же этому поводом было
нечистое вожделение. Не будьте рабами сквернейших, нижеестественных страстей, ни срамных
похотений, столько мерзостных пред Богом. Имя Божие напишите на сердцах ваших;

непрестанно да раздается внутри вас глас: вы есте церкви Бога жива [27] и место Святого Духа.
Человек, обольщенный нечистым вожделением, подобен пред Богом бессловесным скотам,
лишенным всякого сознания [28].
21. Знай, что в душе находится естественное движение вожделения; но оно не производит
своего действия, если не последует на то согласия души; потому что вожделение только усвоено
телу и движется; но не движется греховно и понудительно. Находится в душе также и другое
действие, которое рождается из покоя и наслаждения телесных, воспламеняет кровь и движется
с производством своего действия. По этой причине Божественный апостол Павел говорит: не
упивайтеся вином, в немже есть блуд [29]. Также Господь заповедал Своим Апостолам в Святом
Евангелии: внемлите же себе, да не когда отягчают сердца ваша объядением и пиянством [30].
Кроме этих двух движений имеется еще движение, которое возбуждается в подвижниках от
зависти и коварства демонов. Итак, надо знать, что возбуждение телесного вожделения бывает
троякое: одно естественное, а два другие — привходящие; из этих двух одно происходит от
излишества в пище и питии, — другое производится демонами. Зависит, следовательно, от нас,
от нашего свободного произволения, исполнение и отвержение требований вожделения [31].
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Сведение, сообщенное здесь Великим Антонием, имеет особенную важность для
каждого монаха, внимающего своему спасению. В первом случае должно с трезвением
наблюсти за собою, — не позволить себе никаких размышлений и мечтаний
сладострастных, к которым является расположение при движении телесного
вожделения, и оно прекратится само собою. Во втором — должно обратить внимание
на качество и количество пищи, также на количество сна, обуздать действие
вожделения воздержанием. Действие демонов познается из усиленного, иногда
внезапного и кратковременного, иногда постоянного и продолжительного, нашествия
блудных помыслов и мечтаний, покушающихся привлечь ум в общение с собою и
возбудить в теле вожделение, к которому тело, усмиренное подвигом, не склонно или
малосклонно. Потому-то святой Антоний и говорит, что последнее случается ни с кем
иным, а именно с подвижниками. Тогда нужно осмотреться, не осуждение ли братий,
не вкравшееся ли самомнение дают повод демонам искушать блудом не способного к
блуду. Во всяком случае, попущением такой брани подвижник призывается Промыслом
Божиим к преуспеянию; и потому да станет мужественно против невидимых врагов!
22. Если случится кому, по наущению диавола, подвергнуться падению, тот да восстанет
покаянием, — да прибегнет к Тому, Который нисшел на землю для спасения одной овцы,
увлеченной грехом в заблуждение [32].
23. Сам Господь повелел нам взыскивать мира, чтоб стяжать его. Тщательно познаем
значение мира Божия и устремимся к нему, как и Господь сказал: мир Мой даю вам, мир Мой
оставляю вам, чтоб никто не мог укорить нас, что мир наш — мир грешников [33].
24. Будем убегать ненависти и распрей. Кто находится в дружбе с зараженным ненавистию и
сварливым, тот находится в дружбе с хищным зверем. Точно, доверяющий себя зверю безопаснее
того, кто доверяет себя сварливому и зараженному ненавистию. Не отвращающийся от
сварливости и не гнушающийся ею не пощадит никого из человеков, ниже друзей своих [34].
25. Господствуй над языком и не умножай слов, чтоб не умножить грехов твоих. Наложи
перст на уста твои и узду на язык твой; многоглаголивый человек никогда не оставит в себе

места во обитель Святого Духа [35].
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26. И ночью и днем да обращается в устах твоих имя Господа, и будь заслажден духовною
солию. Если кто из новоначальных начнет говорить с тобою и спросит о чем-либо, относящемся
к душевной пользе, — отвечай ему. Если же заговорит о неполезном для души, — будь подобен
глухому, который не слышит, и немому, который не говорит [36].
27. Похотение злое превращает сердце и изменяет ум. Удали его от себя, чтоб не огорчился
живущий в тебе Дух Божий [37].
28. Господь дотоле хранит душу твою, доколе ты хранишь язык твой [38].
29. Не будем глупы: глупый ставит все ни во что. Почему и говорится, что глупый и
безрассудный одинаково погибают [39].
30. Все грехи мерзостны пред Богом, но мерзостнее всех гордость сердца [40].
31. Если будем благословлять злословящих нас, то есть говорить о них доброе, — этим
возложим уже узду на уста наши [41].
32. Будем бодрствовать! установим благое трезвение в храме духа нашего! Если будешь
иметь трезвение — благоустроишь дух твой. Имеющий трезвение соделался уже храмом
Божиим. Блажен бдящий при вратах мудрости! Против трезвящегося и бодрствующего не имеют
никакой силы страсти. Если даже он падет по злохитрости искусителя, то его немедленно
подымут трезвение и бодрствование его. Напротив того, невнимательный и ленивый, не
пребывающий бодренно в служении Богу, если падет, увлеченный искушением диавола, — не
видит даже совершаемого им греха; сердце его ожесточенно; оно подобно камню; оно подобно
объезженному и обузданному коню, на которого непрестанно садятся разные всадники, которым
он не может противиться [42].
33. Стяжите трезвение, чтоб каждое столкновение с врагом не низлагало вас. Нерадивый
подобен разрушенному дому без жителей, не имеющему никакого значения ни для кого,
презираемому всеми, как жилищу змей, скорпионов и диких зверей; никто о нем не заботится,
как о находящемся в разрушении и падении. Таково состояние нерадивого; ныне не найдешь в
нем никакой Божественной добродетели, которая охраняла бы его или жительствовала в нем [43].
{стр. 19}
34. Старайтесь сохранять трезвение, не оставляйте его, чтоб не подвергнуться
преобладанию врагов. Доколе пребывает в человеке изящное душевное делание — трезвение и
попечение о богоугождении, дотоле оно предохраняет его от преткновений и падений,
восставляет из них, — и соделывается этот человек местом упокоения Святому Духу, совершает
путь свой благополучно, удостаивается в мире достигнуть страны упокоения святых и услышать
славный и сладостный глас: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит [44].
35. Девство есть знамение неповреждаемое, — совершенное и непременяемое подобие,
духовное, святое жертвоприношение, высота, место, с которого удобно усматривается путь,
ведущий к крайнему пределу совершенства; оно — венец, сплетенный из высших
добродетелей [45].
36. Уничижающий девство наносит бесчестие Богу и Ангелам [46].
37. Никто, никто из воинства противников не дерзает нападать на девство, не имеет сил
напасть на него. Однако никто из девственников не должен хвалиться девством: оно — благой
дар Самого Бога [47].
38. Девственник устраняет от себя мысль о женщинах, плотские помышления, гордость
сердца и любовь ко всему, что вводит в общение с диаволом; девственник прогоняет от себя
ропот, ненависть к человекам и славу мира. Он прилежит благочестивым подвигам,

воздерживает язык, чрево укрощает постом; украшенный этими подвигами, он соделывается
жертвоприношением без порока и скверны [48].
39. Смерть обитает в том, у кого язык — меч обоюдоострый. Таковой вступил в союз с
вечною смертию и приготовил себе погибель и жилище во аде; он не будет иметь наследия в
земле живых, творящих волю Божию. Рассмотри и найдешь, что человек двуязычный губит душу
свою, смущает знакомых и друзей, расстраивает общество, содействует совершению всякого зла
и принимает в нем участие, непрестанно устрояет ближнему козни. Удаляйтесь, возлюбленные
братия, от двуязычного! никак не вступайте в дружбу с ним: вступивший в дружбу с ним вместе с
этим подчинился смерти [49].
40. Лукавый человек, во-первых, обманывает свою собственную душу; лукавство его
обращается на главу его, как написано в псалмах: обратится болезнь его на главу его, и на верх
{стр. 20} его неправда его снидет [50]. Не своди знакомства с человеком лукавым. Дружба с
лукавым — дружба с диаволом [51].
41. Настанет некогда время, — и человеки вознедугуют. Увидев не подверженного общей
болезни, восстанут на него, говоря: «Ты по преимуществу находишься в недуге, потому что не
подобен нам» [52].
Здесь весьма не лишним будет заметить, что этому одному надо очень остеречься
помыслов ложного смиренномудрия, которые не преминут быть предъявлены ему
демонами и человеками — орудиями демонов. Обыкновенно в таких случаях плотское
мудрование возражает: «Неужели ты один — прав, а все или большая часть людей
ошибаются!» Возражение — не имеющее никакого значения! всегда немногие, весьма
немногие шествовали по узкому пути; в последние дни мира этот путь до крайности
опустеет.
42. Помышляй всегда и говори себе: «Не останусь в этом мире долее этого дня». И не
будешь согрешать пред Богом [53].
43. И днем и ночью болезнуй о грехах твоих [54].
44. Непрестанно печалься о грехах твоих, как бы ты имел постоянно мертвеца в доме
твоем [55].
45. Возжги светильник твой елеем очей твоих: слезами [56].
46. Прежде всего приносите молитву непрестанную, не прерывая ее, и за все, случающееся
с вами, благодарите Бога [57].
47. Всеусильно старайся приносить непрестанные молитвы со слезами, чтобы Бог
умилосердился над тобою и совлек с тебя образ ветхого человека [58].
48. Наблюдай установленные часы для молитвословий и не пропускай ни одного из них,
чтоб не подвергнуться за это суду [59].
49. Хранись, чтоб ум твой не осквернился воспоминанием прежних согрешений и чтоб не
обновилось в тебе ощущение их.
50. Помышления твои открывай не всем, но только тем, которые могут спасти душу твою.
51. Никого, ни по какой причине, не обличи в недостатке его.
52. Отнюдь не употребляй божбы, ни в том, что сомнительно, ниже в том, что верно.
53. Люби смирение; оно покроет тебя от грехов.
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54. Будь готов отвечать на всякое слово, которое услышишь: прости меня, потому что

смирение разрушает все козни врагов.
55. Прилежи делам, которые здесь предложу тебе, а именно: труду, нищете, странничеству,
злостраданию и молчанию, потому что они соделают тебя смиренным. Смирением же
доставляется оставление всех грехов. Смирение состоит в том, когда человек признает себя
грешником, не делающим никакого добра пред Богом; когда он тщательно наблюдает молчание;
когда вменяет себя за ничто; когда не усиливается, чтоб кто-либо принял его слово; когда
отвергает собственную свою волю, удерживает зрение, имеет смерть пред глазами,
воздерживается от лжи, не произносит пустых слов, старшему не противоречит, терпеливо
переносить бесчестия и понуждает себя переносить труды и скорби.
56. Во всем поведении твоем наблюдай скромность.
57. Лицо твое да будет постоянно печальным, кроме тех случаев, когда посетят тебя
странные братия. Тогда прими веселый вид, и поселится в тебя страх Божий.
58. Отнюдь не знакомься с мирянами и не подражай фарисею, который все делал напоказ
человекам.
59. Делами твоими, каковы бы они ни были, не превозносись.
60. Не считай себя мудрым: иначе гордостию вознесется душа твоя, и ты впадешь в руки
врагов твоих.
61. Если увидишь, что брат впал в грех, то не соблазнись на него, не презирай и не осуждай
его, иначе впадешь в руки врагов твоих.
62. Отнюдь не тщеславься и не смейся.
63. Избегай любопрения и спора.
64. В церкви отнюдь не говори.
65. Спи мало, в меру, и будут наблюдать над тобою Ангелы.
66. Не ешь до сытости.
67. Мяса вовсе не ешь.
68. Не будь сластолюбив и предан объядению, чтоб не возобновились в тебе прежние твои
согрешения.
69. Не разрешай посты иначе, как по величайшей болезни.
70. Ежедневно умерщвляй себя.
71. Если посетишь кого-либо из братии, то не оставайся долго в его келлии.
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72. Не имей свидания с твоими родственниками; не позволь им приходить к тебе и не ходи к
ним.
73. Если идешь с братиями, то иди несколько одаль от них, чтоб сохранить молчание.
74. Путешествуя, не озирайся направо и налево, но внимай псалмам твоим, молись умом
Богу во всяком месте, где бы ты ни находился; не позволяй себе свободного обращения с
жителями того места.
75. Понуждай себя к рукоделию, и будет обитать в тебе страх Божий.
76. Возлюби труд, и скоро пошлется тебе спокойствие от Бога.
77. Не надевай одежды, которая приводит тебя в тщеславие.
78. Как развалина, находящаяся вне города, служит к складу всех смрадных нечистот, так
душа ленивого и слабого в исполнении монашеских постановлений соделывается вместилищем
всех страстей и всякого зловония.
79. Сын мой! келлию твою обрати в темницу для себя, потому что совершилось все,
относящееся к тебе, как вне, так и внутри тебя. Настоит, настоит разлучение твое с этим
миром [60].
80. Как рыбы, замедля на суше, умирают, так и монахи, пребывая вне келлии с мирскими

людьми, утрачивают способность к безмолвной жизни. Как рыбы стремятся в море, так и нам
должно стремиться в свои келлии, чтоб не забыть о внутреннем делании, замедляя вне их [61].
81. Помни, что согрешения твои достигли полноты своей, что юность твоя уже прошла.
Настало, настало время твоего отшествия, время, в которое ты должен дать отчет в делах твоих!
Знай, что там не искупит брат брата, не освободит отец сына [62].
82. Сын мой! прежде всего не вменяй себе ничего; из невменяемости рождается
смирение [63].
Невменяемость, по учению Отцов, состоит в том, чтоб не признавать себя имеющим
какую-либо добродетель и какое-либо достоинство [64]. Признание за собою
добродетелей и достоинств есть пагубное самообольщение, называемое святыми
Отцами мнением. Мнение отчуждает человеков, зараженных им, от Искупителя.
83. Отвергни око лукавое — стяжи око простое [65].
84. Не страшись бесчестий, наносимых человеками [66].
85. Не оставь воли Божией для исполнения воли человеков [67].
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86. Не ропщи и не позволь себе оскорбить кого-либо [68].
87. Не завидуй тому, кто преуспевает при посредстве неправд; но считай всех человеков
высшими себя, и Сам Бог будет с тобою [69].
88. Не подражай тем, которые пристрастились к наслаждению мира сего, потому что они
никогда не преуспеют; но подражай тем, которые скитались в горах и пустынях, ради Бога и
осенит тебя сила Свыше [70].
89. Сын мой! не умножай слов: многословие удалит от тебя Духа Божия [71].
90. Сын мой! не живи с гордыми, — живи со смиренными [72].
91. Не будь лицемером или притворщиком; не будь лжецом [73].
92. Не говори с гневом. Да будут слова твои, так как и молчание твое, исполнены
благоразумия и мудрости. Слова мудрейших отцов наших были разумны и премудры; подобным
было и молчание их [74].
93. Не оправдывай себя пред человеками, но в душе твоей будь мудр, кроток, великодушен,
терпелив, тщалив, исполнен любви к человекам [75].
94. Не допусти сердцу твоему сделаться непотребным, питая в нем помышления злые;
постарайся сделать его благим, взыщи благости и мира, стремись совершать все святые
добродетели [76].
95. Не возвышай голоса твоего [77].
96. Находясь в обществе братии, сохраняй молчание. Если понадобится тебе отнестись к
ним о чем-либо, то скажи им об этом кратко и со смирением [78].
97. Обесчещенный, не возненавидь обесчестившего, — скажи сам себе: я достоин того,
чтоб все братия осыпали меня бесчестиями [79].
98. Если кто укорит тебя в каком-нибудь виде греха, которому ты не причастен, — смири
себя пред укорившим, и наследуешь нетленный венец [80].
99. Не преклони слуха, чтоб услышать зло о ближнем; будь другом человеков, и стяжешь
жизнь [81].
100. Не воздавай зла на зло, укоризны за укоризну. Написано негде: если ты не смиришь сам

себя, то Я смирю тебя, сказал Господь [82].
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101. Не возносись гордостию, не провозглашай и не кричи, не говори громко и поспешно.
Кто умножает слова, тот не может пребыть чистым от греха [83].
102. Нищета — не что иное, как воздержание и довольство своим положением.
Странничество и пустынножительство заключаются в удалении от молв. Странствовать ради
благочестия — значит благочестно пребывать в келлии [84].
103. Странничество заключается в том, когда человек воздерживает уста свои [85].
104. Уста да говорят всегда правду [86].
105. Некоторые измождили тела свои постом и прочими телесными подвигами, но
пребывали далекими (устраненными) от Бога, потому что не имели духовного разума [87].
106. Сын мой! люби бесчестия более, нежели почести; люби телесные труды более, нежели
упокоение тела; люби ущерб в стяжаниях мира сего более, нежели приобретение [88].
107. Возлюбленный сын! доколе ты находишься в состоянии подчинения, внимай тому, что
говорится тебе, старайся понять говоримое и тщательно исполняй его по значению и смыслу
его [89].
108. Если посетишь общество подобных тебе верных — христиан и иноков, —
преимущественно избери для себя слушание и молчание; старайся понять то, что говорится тебе;
приобретение от этого превосходнее приобретения от речей, если б ты позволил себе
произносить их. Любитель празднословия и многословия не способен ни к какому доброму
делу [90].
109. Сын мой! великая слава — приобучиться молчанию. Молчание — подражание Господу
нашему, Который ничтоже отвеща, яко дивитися Пилату [91].
110. Чада мои, нет нечестия, которое было бы выше того нечестия, когда человек наносит
скорбь ближнему и возносится над ближним [92].
111. Язык твой да руководится разумом твоим; слова, произнесенные необдуманно, —
волчцы и терние [93].
112. Никому не предлагай того, никого не учи тому, чего прежде сам не исполнил на
деле [94].
113. Молитва, совершаемая с небрежением и леностью, — празднословие [95].
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114. Отступи — ускори это сделать — от человеков, чуждых благоразумия и духовного
разума [96].
115. Если изучишь какие-либо добродетели, не хвастай, не говори: то и то я сделал и
исполнил. Такое хвастовство — признак величайшего неразумия [97].
116. Муж мудрый основательно знает значение и обстановку пути своего; по этой причине
он не спешит говорить, но выжидает и рассматривает, что следует ему сказать и что выслушать;
напротив того, не воспитанный правильным иноческим воспитанием не останавливается
объявлять даже поверенные ему тайны [98].
117. Тому, кто не внимает словам твоим, не говори их [99].
118. Друзей твоих предварительно подвергай испытанию и не своди со всеми близкого
знакомства. Если заведешь обширное знакомство, — не доверяй всем, потому что мир всквашен
на лукавстве. В друга себе избери одного брата, боящегося Господа, и прилепись к Богу, как сын
к отцу, потому что все человеки, за исключением немногих, предались лукавству; земля
преисполнилась суетности, попечений и скорбей [100].

119. Ели любишь безмолвие, — не примешивай себя к тем, которых сердце всецело
устремлено к суетности. Если случиться нечаянно быть с ними, — будь как чуждый им [101].
120. Если желаешь благоугодить Богу, — почти Христа. Он освободит и защитит тебя [102].
121. О добром деле, которое желаешь сделать, отнюдь не говори, — исполни его, не
разгласив о нем предварительно [103].
122. Не люби похотений; любящего похотения свои, когда он просит чего у Бога, Бог не
слушает [104].
123. Во всем наблюдай смирение: в наружности своей, в одеждах твоих, в сидении, стоянии,
хождении, лежании, в келлии и принадлежностях ее. Во всем жительстве твоем усвой себе
обычай нищеты; не тщеславься ни в речах твоих, ни в славословии и песнопениях, приносимых
Богу; когда случится тебе быть с ближним твоим, — слова твои да не будут растворены
хитростию, коварством и обманом [105].
124. Не обвини и не укори кого-либо необдуманно и поспешно; в этом — падение твое [106].
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125. Предваряй действия твои воспоминанием исшествия твоего из тела и не забывай
памятствования о вечном осуждении; поступая так, не согрешишь вовеки [107].
126. Пустыня — удобное место для размышления о смерти, убежище от причин,
возбуждающих плотские вожделения [108].
127. Употребляй простейшую пищу [109].
128. Ощутив гнев, тотчас отвергни его далеко от себя, чтоб радость твоя о Господе пребыла
ненарушенного до конца. Умоляю, как юношей, так и старцев, чтоб они не дозволяли гневу
обладать собою [110].
129. Мужество — не что иное, как пребывание в истине, при твердом противоборстве
невидимым врагам; если будешь постоянно противоборствовать им, то они отойдут, исчезнут
окончательно и никогда не возвратятся [111].
130. Будь мудр: молчанием загради уста клевещущих на тебя. Не оскорбись, если кто будет
говорить худо о тебе: это — действие нечистейших духов, старающихся устраивать препятствия
человеку к получению духовного разума [112].
131. Удали от себя ненависть, охраняй себя от вожделений твоих, равно как и от скверных
помышлений [113].
132. Апостол Иоанн, соделавшись обителию Святого Духа, совмещает в следующем
премудрейшем изречении человеческие вожделения в три подразделения: все, еже в мире,
похоть плотская, и похоть очес, и гордость житейская [114]. Похоть плотская — в насыщении
чрева и во множестве разнообразных яств, чему по необходимости последуют осквернения
сладострастием. Похоть очес — когда, по причине зрения, увлекаемся к совершению дел мира
сего, или напечатлеваются в сердце нечистые образы. Гордость житейская — это тщеславие,
которым наветуется наш дух и влечется к гибнущим и суетным попечениям [115].
133. Радуйся в искушениях, которые будут допущены тебе; при посредстве их приобретается
духовный плод [116].
134. Не наслаждайся наслаждениями мира, иначе умрешь несчастною смертию [117].
135. Непрестанно бодрствуй над собою, чтоб не быть обольщенным и сведенным в
заблуждение, чтоб тебе не {стр. 27} впасть в леность и нерадение, чтоб не быть отверженным в
будущем веке. Горе ленивым! приближился конец их, и некому помочь им, нет им надежды
спасения [118].
136. Ежедневно умирай, чтоб жить вечно, потому что боящийся Бога жив будет вовеки [119].

137. Не забывай трудов, понесенных тобою ради добродетели, не впади в леность, чтоб не
оказаться в последний час твой нерадивым и заблудшим с пути правого; но возлюби Господа до
конца, чтоб наследовать милосердие [120].
138. Каждую ночь омывай ложе твое слезами, — обливай слезами рогозину, на которой
спишь; смиряй себя пред Господом Иисусом Христом, чтоб Он простил тебе грехи твои,
обновил тебя, даровал тебе силу к совершению добродетелей и, наконец, предоставил в
наследство тебе бесконечное Царство Свое.
139. Если брат придет к тебе и откроет тебе свои помышления, то остерегись, не перескажи
о них кому-либо; но помолись за брата и за себя, чтоб вы оба освободились от влияния
греховного.
140. Предстой всегда в присутствии Бога в истине и правде.
141. Если отлучишься куда-либо из монастыря твоего, — старайся скорее возвратиться в
него, чтоб продолжительное отсутствие не ослабило твоего молитвенного настроения.
142. Жительствующий в пустыне успокаивается от трояких борений, а именно: от тех,
которые посреди мира стужают сердцу при посрдстве ссор и тяжб, при посредстве слуха и при
посредстве зрения.
143. Инок, желающий спастись, да не входит в свой мирской дом, да не живет в том городе,
в котором согрешил. Да не дозволяет он себе свиданий с родителями и прочими ближайшими
родственниками, потому что от этого зарождается повреждение в душе и утрачивается плод
жизни [121].
144. Не дозволь себе разделить трапезы с женщиною и никак не сведи близкого знакомства
с отроком [122].
145. Будучи здоров, не разрешай пояса твоего [123].
Древние иноки так строго бодрствовали над собою, что даже ложились на одр для
краткого отдохновения одетыми и препоясанными [124]. Этот обычай сохранился
поныне в некоторых монастырях Афона.
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146. Не возьмись за руку ближнего твоего и не прикоснись к коленям его [125].
147. Не дозволь себе нарушить Божественной заповеди ради дружбы человеческой [126].
148. Тщательно прилежи чтению Писания: это извлечет тебя из порочной жизни [127].
149. Безмолвствуя в келлии твоей, занимайся рукоделием, притом не оставляй моления
именем Господа Иисуса. Обращай это имя во уме твоем, поучайся ему в сердце, восхваляй
языком, говори: Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Также: Господи Иисусе Христе, помоги
мне. Также: Славословлю Тебя, Господь мой, Иисус Христос [128].
150. Возлюби труд: он, в соединении с постом, молитвою и бдением, освободит тебя от всех
скверн. Телесный труд доставляет сердцу чистоту; чистота сердца служит причиною того, что
душа приносит плод [129].
151. Отнюдь не суди ни о ком, но пребывай в плаче о грехах твоих [130].
152. Остерегись рассердиться на кого-либо, — прощай всем [131].
153. Прочь — ложь! она изженет из тебя страх Божий [132].
154. Удали от себя греховные помышления и предай себя Богу, Который защитит тебя
десницею Своею [133].
155. Не открывай помышлений своих всем, чтоб не ввести брата твоего в соблазн [135].

156. Люби смирение; оно покроет все грехи твои [135].
157. Не будь непослушен. Иначе соделаешься орудием и сосудом всех зол и всякого
нечестия [136].
158. Имей постоянным залогом в сердце твоем послушание отцу твоему, и будет обитать в
тебе страх Божий [137].
159. Не злословь брата твоего, хотя бы ты видел его преступающим все заповеди. Иначе сам
впадешь в руки врагов твоих [138].
160. Преждесодеянных грехов не укрепляй в душе твоей размышлением о них, чтоб они не
возобновились в тебе. Будь уверен, что они прощены тебе с того времени, как ты предал себя
Богу и покаянию. В этом не сомневайся [139].
161. Не считай себя ученым и премудрым: иначе погибнет труд твой, и корабль твой
совершит тщетное плавание [140].
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162. Приучись, чтоб язык твой говорил при всех встречающихся случаях, всегда, во всякое
время, всем братиям и Самому всевышнему Богу: прости меня. Если будешь всегда говорить:
прости меня, — стяжешь смирение [141].
163. Не осуждай никого, чтоб не отступил от тебя страх Божий и ты не был предан в руки
невидимых врагов [142].
164. Вожделений твоих и удовольствий сего мира, которым ты предавался во время
нерадивой жизни твоей, не вспоминай и не говори о них. Не скажи: я сделал то и то, я
преступил ту и ту заповедь. Это послужит тебе во вред [143].
165. Безмолвствуя в келлии, прилежи к следующим трем занятиям: к чтению Писания, к
молитве и к рукоделию [144].
166. Непрестанно и тщательно пребывай в покаянии; ни одной минуты не приноси в жертву
лености [145].
167. Смиренно и со слезами проси отца твоего, не стыдясь это делать, чтоб он поучил тебя
тому, чего ты не знаешь [146].
168. При наступлении каждого дня устраивай себя так, как бы этот день был последним в
твоей земной жизни, и сохранишь себя от грехов [147].
169. Знай: смирение состоит в том, чтобы ты признавал всех человеков лучшими тебя и был
удостоверен в душе твоей, что ты более всех обременен грехами. Главу твою держи опущенною,
и язык твой да будет всегда готов сказать укоряющему тебя: владыко мой! прости меня.
Предметом же постоянного размышления твоего да будет смерть [148].
170. О делах мира сего отнюдь не говори [149].
171. Похотений и желаний твоих не исполняй [150].
172. Отжени от себя гордость; ближнего твоего и всех человеков признавай лучшими
тебя [151].
173. Грех, соделанный тобою, не скрой от духовного отца твоего [152].
174. Пустых слов не произноси и не слушай произносящего пустые слова, чтоб ими не
запечатлелась душа твоя [153].
175. Убегай стремления к собранию имущества, убегай непокорности. Еще более убегай
объядения, чтобы не увязнуть в сети плотского вожделения: объядением отъемлется страх
Божий у сердца и благообразие скромности у лица; подвиж{стр. 30}ник подчиняется
постыдным и скверным страстям, ум отчуждается от Бога [154].
176. Не тщеславься. Не обращай в сердце хвастливых мыслей, не произноси хвастливых

слов: я сделал то и то, я понес такие и такие трудности, я не обеспокоил и не потревожил
никого. Всем этим вводится тщеславие, и тот, кто заражен такими и подобными помышлениями,
соделался жилищем диавола и нечистых духов [155].
177. Помышления твои всегда да вращаются в Божественных заповедях; исполнять их
старайся всеми силами, не упускай ни одной из них [156].
178. Не порицай никого из смертных, чтоб молитвы твои не соделались мерзостными пред
Богом [157].
179. От шуток и от препровождения времени в смехословии и забавах всячески
остерегайся [158].
180. Если будешь постоянно и тщательно заниматься чтением Писаний и исполнять
заповеди, то милосердие Божие будет неотлучно с тобою [159].
181. Пребывай всегда в плаче и слезах; Бог умилосердится над тобою и облегчит все скорби
твои [160].
182. Ненавидь все мирское и удаляй от себя. Будь уверен, что оно изгоняет нас от лица
Божия на дальнейшее расстояние [161].
183. Люби труд, подчиняй себя всем, имей уста заключенными, и стяжешь смирение;
истинное смирение доставляет человеку прощение всех грехов его [162].
184. Знаю монахов, которые после многих трудов пали и обезумели, потому что надеялись
на свои дела и презрели заповедь Того, Кто сказал: вопроси отца твоего, и возвестит тебе [163].
185. Подобает юному монаху совещаться со старцем о каждом шаге, который он делает даже
в своей келлии, о каждой капле воды, которую он выпивает; говорю это потому, что знаю
некоторых монахов, низвергшихся в падение именно оттого, что признавали себя угождающими
Богу. Если тебе будет что поведено, согласно с заповедями Господа Бога нашего, — соблюди и
исполни это с тщательностию, чтоб совершалось над вами сказанное Апостолом: повинующеся
друг {стр. 31} другу в страсе Божии [164]. Напротив того, если будет приказано что-либо
противное Божественным заповеданиям, тогда должно отвечать приказывающему:
повиноватися подобает Богови паче, нежели человеком [165]; аще праведно есть пред Богом вас
послушати паче, нежели Бога, судите [166]. Будем помнить слова Господа: овцы Мои по чуждем
не идут, но бежат от него, яко не знают чуждаго гласа [167]. Подобно этому небесный Павел
увещевает нас и говорит: аще мы, или Ангел с небесе, или кто бы ни был другой, благовестит
вам паче, еже благовестихом вам, анафема да будет [168]. Не примите его [169].
186. Я, Антоний, говорю тебе истину. Внимательно выслушай слова мои и сложи их в
сердце твоем; знай, что этими наставлениями и завещаниями я предаю тебя Творцу. Если ты
будешь соблюдать их, то возвеселишься со всеми Ангелами и посрамишь всех злых духов. Если
будешь исполнять их на деле и проводить по ним жительство, то Бог будет с тобою и Ангелы Его
будут окружать тебя; душа твоя наполнится благоуханием, которое издают из себя святые;
возблистает светом блаженных лицо твое, — подобно всем святым; соделаешься
жертвоприношением Богу и услышишь глас, говорящий тебе: добре, рабе благий и верный, о
мале был еси верен, над многими тя поставлю: вниди в радость Господа твоего [170], Которому
да будет слава вовеки. Аминь.
187. Брат спросил святого Антония: «Что делать мне, чтоб очиститься от грехов моих?» —
Старец отвечал: «Желающий освободиться от грехов плачем и рыданием освобождается от них;
желающий стяжать добродетели плачем и слезами стяжавает их. Вся книга псалмов — не что
иное, как плач. Вспомни о Езекии, царе иудейском, который, как написано о нем пророком
Исаиею [171], при посредстве плача не только исцелился от болезни, но и удостоился получить

продолжение жизни на пятнадцать лет; в то время, как изливались {стр. 32} его слезы, сила
Божия поразила смертию сто восемьдесят пять тысяч человек из войска, нападавшего на него.
При посредстве плача святой апостол Петр возвратил то, что потерял отречением от Христа.
Мария, обливавшая слезами ноги Христа, удостоилась увидеть воскресение своего брата,
четверодневного Лазаря».
188. Некоторый брат спросил авву Антония: « Что делать мне, чтоб обрести милосердие у
Бога?» — Святой старец отвечал ему: «Что скажу тебе, то сохраняй тщательно: где бы ты ни
был, — имей Бога пред очами твоими; делай только то, на что имеешь свидетельство Писания;
остерегись скоро оставлять место, в котором ты живешь, каково бы это место ни было».
Из ответа преподобного Атония видно, что Священное Писание издревле признавалось
основным руководством для монашества. Только те советы и те наставления старцев
принимались за правило жизни, которые были согласны со Священным Писанием.
189. Спросил некогда авва Памво авву Антония, как ему вести себя, чтоб наследовать
спасение. — Блаженный старец отвечал: «Не доверяй своей праведности; искренно раскаявайся
в преждесодеянных согрешениях; воздерживай язык, сердце и чрево».
190. Будучи спрошен, позволительно ли иногда смеяться, он отвечал: «Господь осуждает
смеющихся. Восплачетеся и возрыдаете вы, сказал Он ученикам Своим, а мир возрадуется [172].
Истинному монаху не должно смеяться, — должно плакать о тех, которые проводят всю жизнь в
творении грехов. Будем рыдать и плакать, непрестанно умоляя Бога, чтоб не попустил их
пребыть в греховной жизни, чтоб не восхитила их смерть прежде, нежели они успеют принести
покаяние [173].
191. Однажды некоторые братия пришли в монастырь аввы Антония, чтоб посоветоваться с
ним о привидениях, которые являлись им, и чтоб спросить его, с десной ли стороны эти видения
или от диавола. Братия, отправляясь в путь, взяли с собою осла, который дорогою умер. Когда
они пришли к старцу, и прежде нежели успели что сказать ему, он спросил их: «Отчего осел ваш
умер на дороге?» Братия отвечали: {стр. 33} «Откуда знаешь это, отец?» — Старец: «Демоны
поведали мне», — «А мы и пришли, — сказали братия, — спросить тебя и посоветоваться с
тобою о подобном: нам являются привидения, которые иногда говорят по видимому правду; но
мы боимся быть обманутыми». Тогда старец сделал им увещание, чтоб они нисколько не
внимали этим привидениям, потому что они — от диавола.
Общее правило для всех: никак не увлекаться явлениями из мира духов, — признавать
всякое такое явление тяжким искушением для себя. Ангелы являются одним святым
человекам, и одни святые способны, будучи просвещаемы Божественною благодатию,
различать святых Ангелов от диаволов. Диаволы, являясь человекам, наиболее
облекаются в вид святых ангелов, окружают себя всевозможною благовидностию, чтоб
тем удобнее обольстить, обмануть и погубить неопытных, самомнительных, глуполюбопытных. Великое бедствие — вступить в общение с демонами, принять в себя
впечатления от них, — даже подчиниться одному влиянию их, которое, будучи
привлечено собственным произволением человека, имеет особенное действие.
192. Некоторый брат в общежитии своем был ложно обвинен в прелюбодеянии; он оставил
общежитие, пришел в монастырь аввы Антония. За ним последовали братия общежития, желая

утешить его и возвратить в общежитие; но, пришедши, начали обличать его, говоря: ты сделал то
и то. Брат утверждал, что он ничего этого не делал. Когда они препирались, случилось тут быть
авве Пафнутию. Он сказал спорящим следующую притчу: «Видел я на берегу морском человека,
увязшего в топь по колена; некоторые пришли, чтоб оказать ему помощь, и погрузили в топь по
плеча». Авва Антоний, выслушав притчу аввы Пафнутия, воскликнул: «Вот — муж, могущий
исцелять и спасать души». Братия пришли в умиление от сказанного старцами, начали просить
прощения у брата, — взяли его обратно с собою в общежитие [174].
193. В монастыре аввы Лота случилось искушение с некоторым братом. Брат, по причине
этого искушения, был выслан из монастыря. Он пришел в гору аввы Антония и пробыл тут
несколько времени, по прошествии которого блаженный послал брата в монастырь его. Там
брата не {стр. 34} приняли, — выслали снова. Он, возвратясь к авве Антонию, сказал ему: «Не
захотели принять меня!» Авва опять послал его, поручив ему сказать отцам монастыря:
«Корабль претерпел крушение и потерял груз свой; с большим трудом корабль этот достиг
пристанища, а вы хотите потопить и то, что спаслось от потопления!» Отцы, узнав, что авва
Антоний прислал к ним брата, немедленно приняли его с радостию [175].
194. Рассказывают о святом авве Антонии, что он, жительствуя в пустыне, однажды
подвергся душевному смущению, унынию и особенному нашествию мрачных помыслов.
Находясь в этом состоянии, он начал изливать печаль свою пред Богом. «Господи, — говорил
он, — хочу спастись, но помышления мои никак не допускают меня совершить это. Что мне
делать со страстями моими? как мне спастись?» Встав с того места, на котором сидел, и
немного отошедши, он сел на другом месте, и — вот — видит неизвестного ему человека,
тщательно занятого трудом рук своих. Этот человек то вставал, оставляя рукоделие, и молился,
то опять возвращался к рукоделию: он сшивал листья пальмы. Потом он опять вставал и
молился; после молитвы опять принимался за рукоделие. Поступавший таким образом был
Ангел, посланный Богом ободрить Антония и возбудить его к мужеству. И услышал Антоний
глас, исшедший от Ангела: «Антоний! поступай так и спасешься». Услышав это, Антоний очень
обрадовался и ободрился: он начал поступать так, и спасся [176].
Превосходное наставление и правило, особливо для жительствующих в безмолвии! Ум
не может непрестанно пребывать всецело в молитве и других деланиях душевного
подвига: как ограниченный, он утомляется; ему необходимо отдохновение.
Отдохновение это доставляется умеренным рукоделием, при котором делание ума хотя
и продолжается, но не так напряженно. Нужна осторожность, чтобы не увлечься
пристрастием к рукоделию, не отдать ему слишком много времени, слишком много сил
души и тела, в ущерб молитве, составляющей существенное делание безмолвника.
195. Рассказывают, что авва Антоний, будучи однажды приведен в недоумение глубиною
домостроительства Божия {стр. 35} (управления миром) и судов Божиих, помолился и сказал:
«Господи! отчего некоторые из человеков достигают старости и состояния немощи, другие
умирают в детском возрасте и живут мало? Отчего одни бедны, — другие богаты? Отчего тираны
и злодеи благоденствуют и обилуют всеми земными благами, а праведные угнетаются напастями
и нищетою?» — Долго был он занят этим размышлением, и пришел к нему глас: «Антоний!
внимай себе и не подвергай твоему исследованию судеб Божиих, потому что это —
душевредно» [177].
Необходимо подвижнику и каждому христианину отличить то, что предоставлено его

пониманию, от того, что предоставлено лишь его созерцанию. Уму ограниченному не
естественно
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со
всею
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ума
неограниченного, ума Божия; тщетное усилие к пониманию и объяснению того, что
превыше понимания, ведет единственно к заблуждениям, к богохульству, к ересям и
безбожию.
196. Ловец диких зверей пустыни пришел для ловли в гору аввы Антония. Увидев, что Авва
утешает братию, он соблазнился этим. Старец, желая успокоить его и показать, что нужно
иногда предоставлять братии некоторое послабление, сказал ему: «Вложи стрелу в лук твой и
натяни его». Охотник сделал это. Старец сказал: «Еще натяни». Охотник натянул лук туже.
Старец опять говорит ему: «Натяни еще более». Охотник отвечал: «Если сверх меры натянуть
лук, то он переломится». На это авва Антоний сказал: «Так бывает и в деле Божием. Если будешь
сверх меры напрягать силы братии, то они скоро отпадут от дела Божия; необходимо по
временам давать им послабление». Ловец, услышав это, выразил свое согласие и пошел от
старца с большою пользою, а братия, утвердившись в правильном воззрении на свой подвиг,
разошлись по келлиям [178].
Повесть необыкновенной важности! Все подвиги, предпринятые несоответственно
силам, оставляются. Так вредно впечатление, производимое несоразмерным,
оставленным подвигом, что подвижники, оставившие неумеренный подвиг,
обыкновенно оставляют всякий подвиг и переходят к нерадивой жизни, к душевному
расстройству.
{стр. 36}
«Безмерному деланию, — говорит святой Исаак Сирский, — последует уныние;
унынию — исступление», т. е. расстройство! [179] — Здесь не лишним будет заметить,
что утешением называется некоторое послабление братии, вне обычного порядка и
правила для их жительства, преимущественно в пище. Когда на трапезу подадут или
рыбу, или вино, или плоды — это называется утешением; когда в великий праздник
все это предложится на трапезе, тогда утешение называется велиим, великим. Когда
больному или старцу дадут одежду более спокойную, нежели какую носят вообще
братия, — это называется утешением. Никак не должно думать, чтоб послабление
состояло в празднословии, шутках и смехе, воспрещенных заповедями Господа и
преданием Апостольским. Всяко слово праздное, еже аще рекут человецы, воздадят о
нем слово в день судный: от словес твоих оправдишися, и от словес твоих
осудишися [180]. Горе вам, смеющимся ныне: яко возрыдаете и восплачете [181]. Всяко
слово гнило да не исходит из уст ваших: но еже есть благо к созиданию веры, да даст
благодать слышащим [182]. Ниже именуется в вас сквернословие и буесловие, или
кощуны (смехословие, шутки), яже неподобная [183]. Плач — жизнь монаха: рождает
его мысль сознания своей греховности, мысль покаяния. По этой причине
празднословие и смехословие, как истребляющие плач в самом корне его — в святых
мыслях покаяния, как уничтожающие сущность и весь плод монашеского жительства,
строго преследовались и преследуются во всех благоустроенных монастырях.

197. Говорят об авве Антонии, что он сказал: «Я видел Духа Божия нисходящим на трех
человеков: на авву Афанасия, — и дано ему патриаршество; на авву Пахомия, — и дано ему
начальство над общежитиями; на авву Макария, — и дана ему благодать исцеления
недугов» [184].
Замечательное видение! Вот какими орудиями поддерживалась Церковь Божия! Вот
какими орудиями установлялись учреждения ее! Основал Бог Церковь Свою действием
Слова и Духа Своего, — и поддерживает Он Церковь этим действием. Сами Апостолы
из себя {стр. 37} единственно не могли сделать ничего. Господь заповедал им
пребывать неисходно во Иерусалиме, доколе они не облекутся силою Свыше, то есть
доколе не низойдет на них Святой Дух. Облеченные силою Свыше, не прежде, они
вышли на проповедь, насадили во вселенной истинное Богопознание. Деятели в
Церкви — Слово Божие и Дух Божий; благодатные человеки — только орудия.
Человек, чуждый благодати, не может быть орудием. Ошибаются, тяжко ошибаются те,
которые хотят действовать в деле Божием силою и средствами своего падшего
естества. Падшее естество заражено враждою к Богу, находится в общении и сродстве с
падшими духами; как же может оно действовать в пользу дела Божия? Это —
противоестественно ему! это — невозможно для него! Опыты согласно показали, что
человеки, вздумавшие действовать из себя в пользу дела Божия, действовали во вред
его, в пользу дела демонов.
198. Однажды пришли старцы к авве Антонию; между ними был и монах Иосиф. Старец,
желая искусить их, завел речь от Писания и стал спрашивать объяснение у каждого, начиная с
младших. Каждый давал объяснение по своему разумению, а старец находил объяснение каждого
неудовлетворительным; потом, обратясь к монаху Иосифу, сказал ему: «Ты как объяснишь это
слово Писания?» Иосиф отвечал: «Я не знаю». Тогда авва Антоний сказал: «Однако монах
Иосиф нашел тот путь, на котором говорят не знаю» [185].
Святые наставники иноков, желая, чтоб Священное Писание служило всецелым
руководством в монашеском жительстве, вместе с тем желали, чтоб иноки, зная его по
букве, наиболее изучали делами [186], особливо смирением. Это видно в житии
преподобного Досифея [187], Иоанна Дамаскина [188] и других.
199. Однажды блаженный Антоний молился в келлии своей, — и был к нему глас:
«Антоний! ты еще не пришел в меру кожевника, живущего в Александрии». Услышав это, старец
встал рано утром и, взяв посох, поспешно пошел в Александрию. Когда он пришел к указанному
ему мужу, муж этот крайне удивился, увидев у себя Антония. Старец сказал кожевнику: {стр. 38}
«Поведай мне дела твои, потому что для тебя пришел я сюда, оставив пустыню». Кожевник
отвечал: «Не знаю за собою, что б я сделал когда-либо и что-либо доброе; но этой причине,
вставая рано с постели моей, прежде нежели выйду на работу, говорю сам себе: все жители
этого города, от большого до малого, войдут в Царство Божие за добродетели свои, а я один
пойду в вечную муку за грехи мои. Эти же слова повторяю в сердце моем прежде, нежели лягу
спать». Услышав это, блаженный Антоний отвечал: «Поистине, сын мой, ты, как искусный
ювелир [189], сидя спокойно в доме твоем, стяжал Царство Божие; я, хотя всю жизнь мою
провожу в пустыне, но не стяжал духовного разума, не достиг в меру сознания, которое ты,

выражаешь словами твоими» [190].
Глубина смирения есть вместе и высота преуспеяния. Нисходя в бездну смирения,
восходим на небо. Покушающийся взойти на небо без посредства смирения
низвергается в бездну самомнения и погибели.
200. Однажды некоторые ученики божественного аввы Антония, видя в пустынях
бесчисленное множество монахов, прилежащих с великою ревностию по Боге и с
соревнованием друг другу всем добродетелям и святым подвигам, спросили его: «Отец! долго ли
будут продолжаться эти ревность и усердие к уединению, к нищете, к смирению, к любви, к
воздержанию и ко всем прочим добродетелям, которым так тщательно прилежит все это
множество монахов, почти без исключения?» Муж Божий так отвечал им, воздыхая и проливая
обильные слезы: «Наступит некогда время, сыны возлюбленные, в которое монахи оставят
пустыни и вместо их устремятся к богатейшим городам; там, вместо вертепов и хижин,
которыми усеяна пустыня, они воздвигнут, стараясь превзойти одни других, великолепные
здания, препирающиеся пышностию с царскими палатам, Вместо нищеты вкрадется стремление
к собранию богатства; смирение сердца превратиться в гордость; многие будут напыщены
знанием, но чужды добрых дел, предписываемых знанием; любовь иссякнет; вместо
воздержания явится угождение чреву, и многие из монахов озаботятся о доставлении себе
изысканных яств не менее мирян, от которых они будут отличаться только, одеж{стр. 39}дою и
клобуком. Находясь посреди мира, они не устыдятся неправильно присваивать себе имя монахов
и пустынников. Не престанут они величаться, говоря: аз есмь Павлов, аз же Аполлосов [191], —
как будто вся сущность благочестия заключается в значении предшественников, как будто
позволительно и справедлива хвалиться отцами, как хвалились иудеи предком своим, Авраамом!
Однако между монахами тех времен некоторые будут далеко лучше и совершеннее нас, потому
что блаженнее тот, кто могл преступити и не преступи, и зло сотворити, и не сотвори [192],
нежели тот, который увлекается к добру примером многих добрых. Так Ной, Авраам и Лот,
проводившие святую жизнь посреди нечестивых, справедливо прославляются Писанием» [193].
201. По кончине Великого Антония некоторый духовный старец, упрошенный монахами,
сделал объяснение на изречения Великого [194]. Так например, на изречение: поди, живи в
пустыне, и изучи брани демонов, дано упомянутым старцем следующее истолкование:
совершенство монаха проистекает от духовного делания, а духовное делание приобретается
чистотою сердца, чистота же сердца — умною молитвою. Преуспеянием в умной молитве
доставляется непрестанная молитва. Но демоны производят борьбу посредством помышлений и
мечтаний, так же при посредстве привидений, и эта борьба возбуждается сильнее в пустыне и
безмолвии [195].
202. Поведал о себе авва Антоний: «Я видел все сети диавола распростертыми поверх
земли; увидев это, я вздохнул и сказал: "Горе роду человеческому! кто возможет освободиться от
этих сетей?" На это сказано мне: "Смиренномудрие спасается от них и они не могут даже
прикоснуться к нему"». — Извлечение из объяснения, сделанного старцем: авва Макарий
старший, египтянин, ученик аввы Антония, также видел во внутренней пустыне скита все сети
страстей, которые видел в своё время авва Антоний. Макарий видел диаволов в подобии двух
человеков; это видение было чувственное; он видел телесными очами, но авва Антоний видел
очами духа по закону видений, и проч. [196]
{стр. 40}

203. Сказал авва Антоний: «Мы не приходим в преуспеяние по той причине, что не знаем
ни мер наших, ни того порядка, который необходим для преуспеяния; мы не понимаем, какие
дела приличествуют нам, — хотим стяжать добродетели, не употребив труда к стяжанию их.
Каждый раз, когда восстает борьба против искушения в том месте, в которое мы призваны для
жительства, — переселяемся в другое, полагая, что находится какое-либо место, в котором нет
диавола. Кто имеет духовное знание борьбы с искушениями, тот с твердостию и постоянством
сражается против них в Боге, как и Господь сказал: се бо, Царствие Божие внутрь вас
есть» [197]. Объяснение старца: слов этих смысл — таков. Мы переходим на жительство с одного
места на другое, ища такого места, в котором не было бы диавола; когда же и в том месте, на
которое переселились, видим возникающее беспокойство от искушения, то снова переходим. Но
кто опытен в духовных бранях, тот не ищет другого места, но противоборствует о Господе
искушению в месте жительства своего. Он укрепляется удостоверением Господа, что Царство
Божие — повсюду, что оно внутри нас. Это значит: нам, монахам, исшедшим из мира, приявшим
на рамена свои крест по заповеди Господа нашего, последующим стопам Господа, подобает
пребывать в одном месте, заботясь о спасении душ наших и выдерживая все потрясения,
производимые искушениями. Ради любви к Богу, ради исполнения Его воли, опытно
доказываемых соблюдением заповедей Его, мы должны великодушно претерпеть все потрясения
и искушения — возникнут ли они из страстей наших, или от бесов, или от злых людей. Одни
неопытные в духовной брани — да будет это нам известно — часто вскакивают, подобно
молодым коням, не приученным носить на хребтах своих ношу, стремятся в другие места,
полагая найти отраду и успокоение от борьбы и от напора злых помыслов при посредстве
переселения из одного места в другое, из одной страны в другую. Будем терпеливо пребывать в
месте жительства нашего. Если восстанет брань или искушение, — прибегнем к посту, молитве,
коленопреклонениям, будем со слезами и сердечною болезнию просить у Господа помощи и
спасения: Он во всякое время — с нами, Он обитает в нас. Говорит Писание: близ Господь
сокрушенных сердцем, и смиренным духом спасет [198]. Так же и {стр. 41} Господь сказал, что
Царство Божие внутри нас. Это значит: Я обитаю в вас. Царство Божие, по объяснению святого
Макария, — Христос, Который всегда обитает в нас. Блаженный Павел сказал: или не знаете,
яко Христос в вас есть [199]. Не только Он жительствует в нас, но и мы пребываем в Нем, как Он
Сам говорит: будите во Мне, и Аз в вас [200]. Будь храмом Моим, в который Я мог бы входить во
всякое время, и получи от Меня спасение. Обитая в Боге, мы вместе — и обитель Его. Не будем
оставлять Господа во время искушения, смущения и борения; не будем искать утешения и
помощи от мест и стран, переходя с места на место и из страны в страну. Пребывая в месте
жительства нашего, взыщем у Господа, живущего в нас, чтоб Он защитил нас, чтоб Он помог
нам. В дополнение к этому будем открывать помышления наши Отцам нашим и просить у них,
чтоб они споспешествовали нам молитвами своими. Пребывая терпеливо в месте жительства
нашего, будем постоянно прибегать под покров Спасителя нашего, и Он непременно соделает
нас победителями во всех бранях наших [201].
204. Вопрос. Что значит сказанное аввою Антонием: рыбы, будучи вынуты из воды,
умирают; то же случается и с монахом, если он пребывает вне келлии продолжительное
время? — Ответ. Жизнь души есть непрестанное памятование и любление Бога. Это по
преимуществу должно быть именуемо жизнию души и духа. По этой причине, если монах будет
подолгу оставаться в городах, — он умирает, убиваемый зрением соблазнов и обращением среди
их; он лишается духовной жизни, удаляясь от Бога и забывая Его, изгоняя из сердца своего
любовь ко Христу, приобретенную многими трудами в келейном безмолвии. В нем ослабевает
ревность к удручению себя подвигами, — он предается лености и увлекается вожделениями.

Возмущается чистота его сердца от действия на него страстных впечатлений, входящих чрез
чувства, — чрез зрение, слух, разговоры, осязание, вкус, обоняние. Этими впечатлениями он
усиленно влечется к любодеянию и другим порокам, которые для монаха — смерть и погибель.
Итак, справедливо сказал блаженный Антоний: как рыбы умирают, будучи вынуты из воды на
сушу, {стр. 42} так умирает и монах, оставивший свою келлию и живущий в городах [202].
1. Авва Арсений Великий приведен к монашеской жизни чудными судьбами Божиими. Он
был наставником Аркадия и Гонория, сыновей Феодосия Великого, императора византийского, и
назывался отцом их. По такому значению своему, по личным достоинствам, по учености своей
Арсений пользовался особенным почетом между придворными. По положению мира он
принадлежал к сенаторам, и вместе принадлежал к церковному клиру, имея сан диакона. Из
дошедших до нас изречений его и событий из его жизни видна в его характере необыкновенная
прямота и откровенность. Он действовал сообразно своей цели, своей решительной
благонамеренности, не допуская себе соображений, которые могли бы отвлечь от такого
действования. Однажды он нашел нужным наказать Аркадия за некоторое юношеское увлечение,
и наказать так сильно, чтоб питомец не позволил себе снова этого увлечения. Злоба объяла
Аркадия. Он задумал убить Арсения. Умысел царевича был открыт Арсению. Арсений ночью
снял с себя одежду царедворца, облекся в рубища нищего, ушел из дворца, сел на корабль,
отправлявшийся из Константинополя в Александрию. В окрестностях ее находилась дикая
пустыня, Скит, в которой тысячи монахов проводили самое возвышенное жительство; туда
направился Арсений. Он сопричислился к многочисленному лику святых подвижников и вскоре,
под руководством преподобного Иоанна Колова, достиг особенного духовного преуспеяния [203].
2. В характере Арсения Великого отмечена жизнеописателями еще особенная черта. Когда
он находился при дворе императорском, — никто из придворных не окружал себя таким
великолепием, как Арсений, а в Скиту никто не наблюдал так строго иноческой нищеты, никто
не носил столь рубищного одеяния, как Арсений; обилие благовонных мастей он заменил
смердящею водою, в которой намачивались пальмовые ветви для его рукоделия, и которая,
постоянно не пременяемая, но только добавляемая, была в его келлии [204]. И при дворе
Арсений, {стр. 43} сияя по наружности роскошию, проводил жительство подвижника,
постоянно помышлял о монашеской жизни, стремился к ней всем желанием сердца.
Подобная черта замечена в характере Василия Великого, архиепископа Кесарии
Каппадокийской. Этот святитель, строгий подвижник, был вполне нестяжателен,
нестяжателен до совершенной нищеты; но во время богослужения он обставлял себя
необыкновенным порядком и необыкновенным блеском. Что это за явление? явление
ли тщеславия и суетности по обычаю и в духе мира? Нет! это было проявлением
бескорыстного и высокого сочувствия к изящному. По этой причине пышность стояла
возле нестяжания, блеск прикрывал строгое подвижничество, — и легко оставил
преподобный Арсений тени и образы изящного, к которым сердце его не было
пристрастным — устремился всецело к существенно изящному. Единое, истинно
изящное — Бог.
3. Узнав о замысле Аркадия и находясь еще при царском дворе, Арсений молился Богу так:
«Господи! научи меня, как мне спастись?» И был к нему глас: «Арсений! бегай человеков, и
спасешься» [205].
4. В Скиту Арсений опять молился Богу, говоря: «Господи! научи меня, как мне спастись?»

И услышал он голос, говоривший ему: «Арсений! бегай человеков, молчи, безмолвствуй: это —
корни безгрешия» [206].
Так сердцеведец Бог призвал избранный сосуд Свой к отшельнической жизни, ведая
его способность к ней.
5. Прибыв в Скит, святой Арсений объяснил о намерении своем принять монашество
пресвитерам. Они отвели его к старцу, исполненному Святого Духа, Иоанну Колову. Старец
захотел подвергнуть Арсения испытанию. Когда они сели за трапезу, чтоб вкусить хлеба, старец
не пригласил Арсения, но оставил его стоять. Он стоял, устремив глаза в землю и помышляя, что
стоит в присутствии Бога пред Его Ангелами. Когда начали употреблять пищу, старец взял сухарь
и кинул Арсению. Арсений, увидя это, обсудил поступок старца так: «Старец, подобный Ангелу
Божию, познал, что я подобен псу; {стр. 44} даже хуже пса, и потому подал мне хлеб так, как
подают псу: съем же я хлеб так, как едят его псы». После этого размышления Арсений встал на
руки и на ноги, в этом положении подошел к сухарю, взял его устами, отнес в угол и там
употребил. Старец, увидев великое смирение его, сказал пресвитерам: «Из него будет искусный
инок». По прошествии непродолжительного времени Иоанн дал ему келлию близ себя и научил
его подвизаться о спасении своем [207].
6. Вопросил однажды авва Арсений одного из египетских старцев о своих помыслах. Это
увидел некоторый брат и спросил его: «Авва Арсений! почему ты, будучи столько сведущ в
учености Греции и Рима, вопрошаешь о твоих помыслах этого, чуждого всякой учености?»
Арсений отвечал: «Науки Греции и Рима я знаю, но еще не узнал алфавита, который преподается
этим, ничего не знающим в учености мира».
Познания, которые сообщал египтянин, были доставлены ему исполнением
евангельских заповедей. Эти познания приобретаются в самой душе, в ней имеют
опытное, неоспоримое доказательство себе; они представляются поразительной
новостию для ученого по стихиям мира, получившего все познания свои извне,
лишенного правильного самовоззрения, которое открывается исключительно при свете
учения Христова. Блажен авва Арсений, почтивший должным образом Премудрость,
нисшедшую к человекам Свыше, и уничиживший пред нею премудрость, возникшую из
падения человеческого. Многие, весьма многие предпочли вторую первой, погубили
себя и своих последователей, устранив от себя свет Христов, оставшись при своем
собственном свете.
7. Однажды авва Евагрий сказал авве Арсению: «Отчего мы, при всей нашей учености и
нашем развитии, не имеем ничего, а эти грубые египтяне имеют такое возвышенное духовное
делание?» Авва Арсений отвечал: «Мы ничего не почерпаем для духовного жительства из
учений мира, а они подвигами стяжали свое духовное жительство» [208].
Христианское преуспеяние доставляется исполнением евангельских заповедей в
самоотвержении; очевидно, что земная ученость, имеющая своим началом падение
человечества, не может принимать никакого участия в деле обновления человечества
Искупителем. Она {стр. 45} делается великим препятствием в этом деле, если не будет
решительно подчинена Премудрости Божией, если в дело спасения человеков, в дело

Божие, внесем свое тлетворное начало, свой дух гордыни и вражды на Бога.
8. Брат просил авву Арсения дать ему наставление. Старец сказал: «Всеусильно подвизайся,
чтоб внутренним твоим деланием по Боге побеждено было все внешнее» [209].
Внутреннее делание есть тоже душевное делание. Оно состоит: в внимательной
молитве устной и умной, в плаче сердца, в памятовании смерти, в самоукорении, в
сознании и исповедании греховности своей и в тому подобных деланиях, совершаемых
подвижником внутри души, в самом себе.
9. Сказал авва Арсений: «Если взыщем Бога, то Он явится нам, — и если будем удерживать
Его в себе, то Он пребудет с нами» [300].
Изречение — из возвышеннейшего иноческого подвига! оно знаменует, что истинным
подвигом должно привлечь в себя благодать Божию и, получив ее, удерживать ее в себе
истинным подвигом. Предавшиеся лености и беспечности по получении благодати
утратили ее.
10. Некоторый монах сказал авве Арсению: «Помыслы беспокоят меня, говоря: ты не
можешь выносить ни поста, ни подвигов; посещай, по крайней мере, больных, потому что это —
дело любви». Старец, поняв, что помыслы насеяны бесами, сказал ему: «Иди, ешь, пей, ничего
не делай, только не оставляй келейного безмолвия». Старец сказал так, зная, что келейное
безмолвие приведет монаха к должному жительству, если монах пребудет терпеливо в
безмолвии [301].
11. Поведали о некотором брате, приходившем в Скит с целию увидеть авву Арсения,
следующее: брат этот пришел в скитскую церковь и убедительно просил священнослужителей,
чтоб доставили ему возможность видеть старца. Они сказали ему: «Побудь здесь некоторое
время, и увидишь его». Брат отвечал: «Я не вкушу никакой пищи прежде, нежели увижу его».
Тогда священнослужители послали одного из скитских братий проводить странного брата до
келлии старца, которая находилась в весьма дальнем расстоянии от скитской {стр. 46} церкви.
Достигши келлии и постучавшись в двери, они вошли в келлию; приветствовав старца, сели, и
сидели долго, пребывая в молчании. Наконец скитский брат сказал: «Я ухожу, — помолитесь о
мне». Странный брат не осмелился начать разговора со старцем и сказал скитскому: «Я иду с
тобою». Они вышли оба вместе, и попросил странный брат скитского: «Отведи меня к авве
Моисею, который вступил в монашество из разбойников». Когда они пришли к авве, то он
принял их очень приветливо, преподал им мудрое и святое наставление, — отпустил, выразив
великую любовь. Тогда скитский брат сказал страннику: «Вот! Я водил тебя к чужестранцу и к
египтянину: который из двух тебе понравился более?» Он отвечал: «Однако египтянин мне
пришелся более по сердцу». — Некоторый из Отцов, услышав это, помолился Богу, говоря:
«Господи! открой мне тайну дела: один убегает всех ради имени Твоего, а другой принимает
всех ради Твоего имени». И вот! в видении явились ему два великие корабля на обширных водах.
В одном корабле он видел авву Арсения, безмолвно плывущего, и Духа Божия с ним, а в другом
авву Моисея, плывущего в обществе Ангелов, которые питали его медом, истекавшим из сотов.

Таково было свидетельство Божие о истинно безмолвствующем иноке.
12. Сказал авва Марк авве Арсению: «По какой причине ты избегаешь общества и беседы с
нами?» Арсений отвечал: «Знает Бог, что я люблю вас, но не могу быть вместе и с Богом и с
человеками. На небе тысячи и тысячи тысяч имеют одну волю, а у человеков воля многообразна;
и потому не могу, оставив Бога, быть с человеками».
Когда иноку усвоится его делание и соделается его существенною необходимостию,
тогда он не имеет возможности перейти к другому деланию, хотя бы это другое
делание имело свое духовное достоинство. Оставление усвоившегося делания — как
бы оставление жизни.
13. Однажды некоторые отцы пришли из Александрии к авве Арсению для свидания с ним.
Один из них был дядя старшего Тимофея, архиепископа Александрийского, прозванного
нестяжателем. Авва Арсений был тогда болен и отка{стр. 47}зался от свиданий, опасаясь, чтоб
и другие не начали приходить и беспокоить его; в то время он находился в каменистой горе
Тройской. Отцы возвратились огорченные. За этим последовал набег варваров; старец оставил
гору и перешел для жительства в Нижний Египет. Услышав это, отцы опять пришли для свидания
с ним. Старец принял их радушно. С отцами был брат. Этот брат сказал авве Арсению:
«Известно ли тебе, авва, что мы приходили к тебе для посещения в Тройскую гору?» Старец
отвечал ему: «Вы после того, как я не принял вас, ели хлеб и пили воду, а я — поверь мне, сын
мой, — не вкусил ни хлеба, ни воды, даже не присел, но пребыл в молитвенном подвиге о вас,
доколе мне не было открыто, что вы возвратились к себе благополучно. Так поступил я по той
причине, что вы потрудились ради меня. Впрочем, — простите меня». Посетители пошли от
него утешенные [302].
Чтоб исцелить плотское суждение о поступке духовного мужа, о поступке, который по
наружности своей мог показаться резким нарушением заповеди Божией о любви к
ближнему, святой Арсений поведал тайну своего поведения относительно не принятых
им посетителей и бывшее ему о них Божественное откровение, из которого явствовала
сила его молитвы и то исполнение заповеди, к которому способны одни Духоносцы.
14. Брат пришел к хижине аввы Арсения — это случилось в Скиту — и увидел сквозь
дверную скважину старца всего как бы огненным. Брат достоин был видения. Он постучался в
дверь; старец вышел и, заметив изменение в лице брата, спросил его, давно ли он тут и не видел
ли чего. Брат сказал, что ничего не видел. Старец, побеседовав с ним, отпустил его [303].
15. Поведал авва Арсений о некотором скитянине, великом по подвижничеству и славном
по вере, но погрешавшем в ней по невежеству, следующее: скитянин говорил, что в Святом
Причащении мы приемлем не Тело Христово, но образ Тела Христова в виде хлеба. Об этом
услышали два старца. Зная, что говоривший велик по жительству, они поняли, что он говорит это
не по злонамеренности, а по неведению и простоте. Они пришли к нему и сказали: «Отец! мы
слышали о некотором брате, что он произнес мнение, не согласное с учением {стр. 48} правой
веры, именно, что в Святом Причащении мы принимаем не Тело Христово, но образ Тела
Христова в виде хлеба». Старец отвечал: «Говорил это я». Они начали его убеждать: «Не думай

так, отец, но исповедуй по Преданию Святой, Соборной, Апостольской Церкви. Мы веруем, что
хлеб есть самое Тело Христово, а в чаше — самая Кровь Христова, — отнюдь не образы. Хотя
непостижимо, каким образом хлеб может быть телом, но так как Господь сказал о хлебе: сие
есть тело Мое, то мы веруем, что хлеб есть истинное Тело Христово». Старец на это сказал:
«Если я не буду удостоверен самым опытом, то пребуду в сомнении». Они предложили ему:
«Будем молиться Богу в течение всей следующей недели, чтоб Он объяснил нам Таинство, и
веруем, что Бог откроет». Старец с радостию принял предложение; он молил Бога так:
«Господи! Ты знаешь, что я не верю не по злонамеренному упорству. Господи Иисусе Христе!
открой мне об этой тайне, чтоб я не пребывал в заблуждении по причине неверия». Также и
старцы, пришедши в хижины свои, молили Бога в течение всей недели об этой тайне и говорили:
«Господи Иисусе Христе! открой об этой тайне старцу, чтоб он не пребывал в неверии и не
погубил труда своего». И послушал их Бог. По прошествии недели они пришли в церковь, сели
все трое на одной циновке, и отверзлись им очи. Когда был предложен хлеб на Святой Трапезе,
тогда увидели они, одни эти три старца, младенца вместо хлеба. Когда же иеромонах простер
руку, чтоб преломить хлеб на Святой Трапезе, то сошел с неба Ангел Господень с ножом в руке,
заклал младенца; кровь из него излил в чашу. Когда иеромонах преломлял хлеб, — Ангел резал
младенца на малые части. Когда приступили к принятию Святых Тайн, неверовавшему старцу
подано было кровавое мясо. Увидев это, старец испугался и возопил: «Господи! верую, что хлеб
есть Тело Твое!» И немедленно мясо на руке его оказалось хлебом по обычаю Таинства. Он
причастился, славословя Бога. Старцы сказали ему: «Бог ведает, что человеки не могут
употреблять сырого мяса, а потому Он прикрыл тело Свое видом хлеба, а кровь видом вина».
Два старца возблагодарили Бога, не попустившего подвигу третьего старца сделаться
тщетным [304].
{стр. 49}
16. Когда настало для аввы Арсения время кончины, тогда братия, бывшие при нем, увидели,
что он плачет. Братия сказали ему: «Отец! неужели и ты страшишься?» Он отвечал: «Страшусь!
Страх, ощущаемый мною в настоящий час, пребывал со мною с того времени, как я сделался
монахом».
17. Сказывали об авве Арсении, что он постоянно имел платок на коленях в то время, как
сидел за рукоделием, по причине слез, падавших из очей его.
18. Блаженной памяти архиепископ Феофил пред тем, как ему умереть, сказал: «Блажен,
авва Арсений! ты всегда имел пред взорами твоими этот час».
1. К числу великих Отцов принадлежал старец по имени Агафон, знаменитый по
добродетелям смирения и терпения. Однажды посетили его некоторые братия. Они слышали о
его великом смирении и захотели испытать, точно ли он имеет смирение и терпение. Для этого
они сказали ему: «Отец! многие соблазняются на тебя за то, что ты одержим в сильной степени
страстию гордости и столько презираешь других, что считаешь их за ничто; также ты
непрестанно осыпаешь злоречием братию. Очень многие утверждают, что тайною причиною
такого поведения твоего есть блудная страсть, которою ты объят: с целию прикрыть
собственную порочную жизнь ты постоянно занимаешься оклеветыванием других». На это
старец отвечал: «Сознаю в себе все эти пороки, в которых вы обличили меня, и не могу
допустить себе запирательства в толиких беззакониях моих». С этими словами он пал к ногам
братий и сказал им: «Умоляю вас, братия, молитесь прилежно ко Господу Иисусу Христу о мне,
несчастном, обремененном бесчисленными грехами, чтоб Он простил мне многие и тяжкие
беззакония мои». Но братия к преждесказанным словам присовокупили и следующие: «Не
{стр. 50} скроем от тебя и того, что многие признают тебя еретиком». Старец, услышав это,

сказал им: «Хотя я обременен многими другими пороками, но отнюдь не еретик; чужд душе
моей этот порок». Тогда братия, пришедшие к нему, пали ему в ноги и сказали: «Авва! просим
тебя сказать нам, почему ты нисколько не смутился, когда мы обвиняли тебя в таких важных
пороках и грехах, а обвинение в ереси встревожило тебя? Услышав его, ты не мог вынести и
отверг его с решительностию». Старец отвечал им: «Первые обвинения в грехах я принял для
приобретения этим смирения и желая, чтоб вы имели мнение о мне как о грешнике: мы
удостоверены, что в сохранении добродетели смирения — великое спасение души. Господь и
Спаситель наш Иисус Христос, когда иудеи осыпали Его многими укоризнами и клеветами,
претерпел все это и предоставил нам Свое смирение в образец подражания. Приведенные
против Него лжесвидетели свидетельствовали против Него много ложного, но Он переносил
терпеливо клеветы, возведшие Его на крест. Апостол Петр, указуя на это, говорит: Христос
пострада по нас, нам оставль образ, да последуем стопам Его [305]. Подобает нам терпеливо, со
смирением, переносить все противности. Но обвинение в ереси я не мог принять, — с великим
омерзением к нему отверг его, потому что ересь есть отчуждение от Бога. Еретик отлучается от
Бога живого и истинного и приобщается диаволу и ангелам его. Отлученный от Христа уже не
имеет Бога, Которого он мог бы умолить о грехах своих, и, во всех отношениях, есть погибший.
Если же еретик обратится к вере, содержимой истинною, Вселенскою, Святою Церковию, то он
приемлется благим и милостивым Искупителем, воссоединяется с истинным Богом Творцом и
Спасителем нашим, Христом, Который всегда был и есть единосущен Отцу и Святому Духу. Ему
слава во веки веков. Аминь [306].
2. Агафон был мудр по естественному свойству своему, чужд лености в отношении к телу,
наблюдал должную соразмерность в рукоделии, пище и одежде [307].
3. Сказывали о авве Агафоне, что он стремился к исполнению всякой заповеди Божией:
когда случалось переправляться чрез реку, — он сам, первый, принимался за весла; {стр. 51}
когда приходили к нему для посещения братия, — он, по совершении обычной молитвы,
немедленно собственными руками поставлял трапезу, потому что был исполнен любви
Божией [308].
4. Однажды братия в присутствии аввы Иосифа начали разговор о любви. Старец сказал:
«Мы не знаем, что такое — любовь. Вот образец любви: авва Агафон имел ножик, необходимый
ему для его рукоделия. Пришел к нему брат и, увидев ножик, похвалил эту вещь. Авва Агафон
немедленно начал упрашивать брата, чтоб он принял ножик в подарок, и не дал брату выйти из
келлии, пока не уговорил его принять понравившуюся ему вещь» [309].
Надо принять в соображение, какого труда стоило вновь приобрести в глубокой
пустыне орудие, необходимое для рукоделия, составлявшего и часть келейного подвига
и единственное средство к содержанию себя. При таком только соображении можно
оценить должным образом поступок старца, строго внимательного к себе,
дорожившего своим безмолвием. Преподобный авва Агафон хотя и проводил жизнь
безмолвника, но предпочитал безмолвию исполнение заповедей любви к ближнему,
подобно преподобному Моисею Мурину и в противоположность преподобному
Арсению Великому. Последний совместил в любви к Богу любовь к ближнему и возвел
вторую на высоту таинственного подвига, превысшего дел, совершаемых при
посредстве тела.
5. Говорил авва Агафон: «Если б возможно было мне взять тело у кого-либо из
прокаженных и передать ему мое, то сделать это было бы для меня наслаждением». Такова

совершенная любовь [310].
6. Поведали о авве Агафоне, что он, отправляясь однажды в город для продажи своего
рукоделия, нашел там больного странника, поверженного на улице, — и никто не принял на себя
попечений об этом страннике. Старец остался при нем; на цену, полученную за свое рукоделие,
нанял хижину, оставшиеся деньги от найма келлии употреблял на нужды больного. Так провел
он четыре месяца, до выздоровления странника. Тогда Агафон возвратился в свое место [311].
{стр. 52}
7. В другой раз шел авва Агафон в город для продажи скромного рукоделия и на дороге
увидал лежащего прокаженного. Прокаженный спросил его: «Куда идешь?» — «Иду в город, —
отвечал авва Агафон, — продать рукоделие мое». Прокаженный сказал: «Окажи любовь, снеси и
меня туда». Старец поднял его, на плечах своих отнес в город. Прокаженный сказал ему:
«Положи меня там, где будешь продавать рукоделие твое». Старец сделал так. Когда он продал
одну вещь из рукоделия, — прокаженный спросил его: «За сколько продал ты это?» «За столькото», — отвечал старец. Прокаженный сказал: «Купи мне хлеб». Когда старец продал другую
вещь, прокаженный спросил его: «Это за сколько продал?» «За столько-то», — отвечал старец.
«Купи мне еще хлеб», — сказал прокаженный. Старец купил. Когда авва распродал все рукоделие
и хотел уйти, — прокаженный сказал ему: «Ты уходишь?» «Ухожу», — отвечал авва.
Прокаженный сказал: «Окажи любовь, отнеси меня туда, где взял». Старец исполнил это. Тогда
прокаженный сказал: «Благословен ты, Агафон, от Господа на небеси и на земли». Авва
оглянулся на прокаженного, — и не увидел никого: это был Ангел Господень, пришедший
испытать старца.
8. Авва Агафон говорил: «Монах не должен допускать себе, чтоб совесть обвиняла его в
чем-либо».
9. Также говорил: «Без соблюдения заповедей Божиих невозможно ни малейшее
преуспеяние».
10. Он говорил: «Сколько зависело от меня, — я никогда не засыпал с скорбию в сердце
моем на кого-либо и никому не допустил заснуть с какою-либо скорбию на меня».
11. Говорили о авве Агафоне, что все действия его истекли из духовного рассуждения. Так
поступал он в отношении к рукоделию своему и в отношении к одежде своей. Не носил он
одеяния, которое можно было бы назвать излишне хорошим, ни излишне худым. Для продажи
рукоделия он ходил сам в город и с сохранением внутреннего безмолвия продавал рукоделие
желавшим купить его. Цена решету была сто медниц, цена корзине — двести пятьдесят медниц.
Покупателям он сказывал цену; деньги, которые они подавали ему, принимал молча, никогда не
пересчитывая их. Он говорил: «Что полезного для меня в том, если буду препираться с ними и
дам им повод к употреблению божбы, даже если б при этом я получил излишние деньги и
роздал их братии? {стр. 53} Бог не хочет от меня такой милостыни; Ему не благоугодно, чтоб
примешивался грех в дело любви». На это братия сказали: «А откуда будет покупаться хлеб для
келлии?» Он отвечал: «Какой хлеб для инока, безмолвствующего в келлии» [312].
12. Говорил он и это: «Не помню, чтоб я возвратился в мою келлию после выхода из нее и
внес в нее какой-либо посторонний помысел; не помню, чтоб я занялся рукоделием с
нарушением безмолвия моего; не помню, чтоб я предпочел занятие рукоделием моим
исполнению заповеди, лишь только представлялось обстоятельство, требовавшее исполнения
заповеди» [313].
13. Сказывали о авве Агафоне, что он в течение трех лет носил камень во рту, доколе не
приобучил себя к молчанию.
14. Брат спросил авву Агафона о блудной страсти. Старец сказал ему: «Пойди, повергни

пред Богом силу твою, и найдешь успокоение».
Вот средство, преподанное из сокровищницы духовного разума и указывающее, что
основание блудной страсти — гордость. Адам, когда восхотел быть равным Богу и
доказал желание делом, тогда утратил духовное ощущение непорочности, нисшел к
плотскому ощущению вожделения жены, этим вожделением приложился к скотам
несмысленным и уподобился им.
15. Авва Агафон сказал: «Человек непрестанно должен быть как бы предстоящим суду
Божию».
16. Он сказал: «Если порабощающийся страсти гнева воскресит мертвеца, то и тогда
пребудет чуждым Бога по причине порабощения своего гневной страсти».
17. Он сказал: «Если увижу, что самый возлюбленный мой увлекает меня в душевный вред,
то немедленно отвергну его от себя, то есть прекращу знакомство и сношения с ним».
Этим изречением изображается, как тщательно истинные иноки хранили себя от
заразы греховной и как они страшились ее. Зараза ужасна! Когда яд греховный, в
ничтожном по видимому количестве, проникнет в живой сосуд Святого Духа и
разольется в нем, то производит ужасное опустошение и превращение. Охраняясь от
греховной заразы так строго и решительно, жертвуя всем для сохранения в {стр. 54}
себе добродетели, святые Отцы исполняли с точностию заповедь Господа, повелевшего
отсекать руку и извергать око, когда они соблазняют [314]. Следующая повесть также
служит выражением направления, нисколько не колеблемого человеческими
соображениями, но с решительностию стремящегося к исполнению воли Божией и к
угождению единому Богу.
18. Поведали о авве Агафоне, что он в течение долгого времени занимался с учениками
своими построением себе келлии. Не прошло еще недели, как они устроили окончательно
келлию, и начали жить в ней, — авва увидел на месте что-то вредное для души и сказал
ученикам своим то, что Господь сказал Апостолам: востаните, идем отсюду [315]. Этим
ученики очень огорчились и сказали старцу: «Если у тебя было намерение переселиться отсюда,
то зачем мы подверглись такому труду, строя келлию долгое время? И люди начнут соблазняться
на нас, начнут говорить: «Вот они опять переселяются! не могут ужиться на одном месте!»
Старец отвечал: «Если переселение наше послужит соблазном для одних, то для других оно
послужит назиданием; найдутся и такие, которые скажут: блаженны эти иноки, переселившиеся
ради Бога и презревшие свою собственность ради Его. Я решительно говорю вам, что
немедленно иду; кто хочет, пусть идет, а кто не хочет, пусть остается». Ученики пали к ногам его,
прося, чтоб он согласился взять их с собою [316].
19. Однажды авва Агафон шел по дороге с учениками своими. Один из них нашел на дороге
небольшую связку зеленого мелкого гороху и сказал старцу: «Отец! Если ты благословишь, то я
возьму это». Старец внимательно посмотрел на него и, как бы удивясь, спросил: «Разве ты
положил тут эту связку?» Брат отвечал: «Нет». Старец сказал: «Как же ты хочешь взять то, чего
не положил?» [317]
20. Спросили авву Агафона: «Что — больше: телесный ли подвиг, или душевное делание?»
Старец отвечал: «Подвижника можно уподобить древу: телесный подвиг — листьям его, а

душевное делание — плоду. Писание говорит: всяко древо, еже не творит плода добра,
посекаемо бывает и во огнь вметаемо [318]. Из этого явствует, что цель всего {стр. 55}
монашеского жительства — стяжание плода, то есть умной молитвы. Впрочем, как нужны для
древа покров и украшение листьями, так нужен для монаха и телесный подвиг».
21. Братия спросили авву Агафона: «Какой подвиг в монашеском жительстве труднее
прочих?» Он отвечал: «Простите меня! полагаю, что подвиг молитвы труднее всех прочих
подвигов. Когда человек захочет излить пред Богом молитву свою, тогда враги, демоны, спешат
воспрепятствовать молитве, зная, что никакой подвиг столько не опасен для них, сколько опасна
молитва, принесенная Богу от всей души. Во всяком другом подвиге, который возложит на себя
посвятившийся монашескому жительству, хотя бы он нес этот подвиг настойчиво и постоянно,
стяжавает и имеет некоторое упокоение; но молитва до последнего издыхания сопряжена с
трудом тяжкой борьбы» [319].
22. Авва Агафон говорил: «Я никогда не поставлял вечери любви; принимать и подавать
душеспасительные наставления было для меня вечерею любви. Думаю: доставление душевной
пользы ближнему заменяет собою представление ему вещественной пищи».
23. Авва Агафон, когда видел какое-либо дело и помысл побуждал его к осуждению, —
говорил сам себе: «Агафон! ты не сделай этого!» Таким образом помысл его успокоивался [320].
24. Брат сказал авве Агафону: «Мне дана заповедь, но исполнение заповеди сопряжено со
скорбию: и хочется исполнить заповедь, и опасаюсь скорби». Старец отвечал: «Если б ты имел
любовь, то исполнил бы заповедь и победил бы скорбь» [321].
25. Когда настало время кончины аввы Агафона, — он пребыл три дня без движения, имея
отверстыми глазами и содержа их в одном направлении. Братия толкнули его, сказав: «Авва! где
ты?» Он отвечал: «Предстою Суду Божию». Братия сказали ему: «Отец! Неужели ты боишься?»
Он отвечал: «Хотя я старался всеусильно исполнять заповеди Божии, но я человек, — и не знаю,
угодны ли дела мои Богу». Братия сказали: «Неужели ты не уверен, что дела твои благоугодны
Богу?» Старец сказал: «Невозможно удостовериться мне в этом прежде, нежели предстану Богу;
потому что иной суд Божий и иной — человеческий». Когда братия хотели {стр. 56} еще сделать
вопрос, — он сказал им: «Окажите любовь, не говорите со мною, потому что я занят». Сказав
это, он немедленно испустил дух с радостию; братия видели, что он кончился, как бы
приветствуя своих возлюбленных друзей.
26. Авва Агафон во всех отношениях строго наблюдал за собою и охранял себя. Он
говаривал: «Без строжайшей бдительности над собою человеку невозможно преуспеть ни в
какой добродетели» [322].
1. Брат сказал авве Аммону: «Скажи мне что-нибудь в наставление». Старец сказал: «Стяжи
такие помышления, какие имеют преступники, заключенные в темнице. Они постоянно
осведомляются: где судия? когда придет? и от отчаяния — плачут. Так и монах непрестанно
должен внимать себе и обличать свою душу, говоря: горе мне! как предстану я на Суд пред
Христа? что буду отвечать Ему? — Если будешь непрестанно занимать себя помышлениями, то
спасешься» [323].
2. Авва Аммон пришел в такое преуспеяние, что от многой благости уже не знал о
существовании зла [324].
Такое настроение является в душе от постоянного внимания себе, от плача о своей
греховности, от действия умной благодатной молитвы. Эта молитва исполняет сердце
умиления. Умиление есть ощущение обильной милости к себе и ко всему человечеству.

3. Авва Аммон никогда не осмеливался осуждать кого-либо.
4. Некоторый из Отцов поведал: в келлиях был старец-подвижник, имевший одежду из
рогожи. Пришел он однажды к авве Аммону. Авва увидел его в одежде из рогожи, сказал ему:
«Это не принесет тебе никакой пользы». И спросил его старец: «Три помысла приходят мне.
Первый предлагает скитаться по пустынным местам; второй — уйти в страну, в которой никто
не знает меня; третий — затвориться в хижине, никого не видеть и употреблять пищу через
день». Авва Аммон отвечал: «Исполнение каждого из этих предположений будет неполезным
(то есть душевредным) для тебя. Напротив того, безмолвствуй в хижине твоей, ежедневно
употребляй пищу с умеренностию, имей в сердце твоем слово мытаря (Боже! милостив буди
мне грешнику) и возможешь спастись».
{стр. 57}
Очевидно: ношение странной одежды, бросавшейся всем в глаза, намерение проводить
особенный род жизни, долженствовавший привлечь к себе внимание многих, внушены
были подвижнику высокоумием, которое не было понято им. Преподобный Аммон
преподал ему подвиг смирения, единый благоугодный Богу, единый способный
привлечь милость и благодать Божию к подвижнику.
5. Авву Аммона спросили: какой путь — путь тесный и прискорбный? Он отвечал: «Путь
тесный и прискорбный есть обуздание своих помыслов и отсечение собственных пожеланий для
исполнения воли Божией». Это и значит: се мы оставихом вся, и вслед Тебе идохом.
6. Авва Аммон сказал: «Я препроводил четырнадцать лет в Скиту, моля Бога денно-нощно,
чтоб Он даровал мне победить гнев» [325].
7. Однажды авва Аммон пошел к авве Антонию Великому и потерял дорогу. Он присел и
заснул немного. Проснувшись, помолился Богу так: «Господи, Боже мой! молю Тебя: не погуби
создания Твоего!» — и явилась рука человеческая, как бы ниспускавшаяся с неба: она неслась по
воздуху и указывала путь Аммону до того времени, как он пришел к авве Антонию. Тогда рука
остановилась над входом в вертеп Антония. Аммон постучался в двери; отворил их Антоний.
Они занялись беседою о душевной пользе. После беседы авва Антоний предсказал Аммону, что
он преуспеет в страхе Божием. Произнесши это пророчество, Антоний вывел Аммона из келлии
и, показав на камень, сказал: «Нанеси оскорбление этому камню и ударь его». Аммон сделал
это. Тогда авва Антоний спросил его: «Дал ли тебе какой ответ, оказал ли тебе какое
противодействие этот камень?» Аммон отвечал: «Нет». «Так и ты, — сказал ему авва
Антоний, — достигнешь в подобную меру бесстрастия», — что и исполнилось [326].
8. Некоторые братия подверглись скорби на месте жительства своего и по причине этой
скорби вознамерились оставить это место. Для совещания они пошли к авве Аммону. Они шли
по берегу реки, а старец в это время находился в лодке, плывшей по реке. Поравнявшись с ними
и увидев их, старец просил лодочников пристать к берегу, вышел из лодки и, подошедши к
братиям, сказал им: «Я — Аммон, к {стр. 58} которому вы идете». Он успокоил их, и, вследствие
его наставления, они возвратились в место жительства своего. Скорбь, постигшая их, не была
душевредною, — была лишь скорбию человеческою.
9. Пришел к авве Аммону брат из Скита и сказал ему: «Посылает меня отец мой на
послушание; исполняя это послушание, боюсь впадения в блуд». Старец отвечал на это: «В то
время, как подвергнешься напасти, воззови к Богу: Боже сил! За молитвы отца моего исхити

меня из напасти». Однажды брат, исполняя послушание и пришедши в некоторый мирской дом,
застал в нем девицу одну, которая повлекла его к греху и даже заперла за ним двери дома. Брат
воскликнул к Богу громким голосом по завещанию аввы Аммона, — и немедленно очутился На
пути, ведущем в Скит.
10. Авва Аммон рукоположен был во епископа. В этом сане он действовал из благодатного
настроения и духовного разума, приобретенных монашеским жительством. Однажды привели к
нему на суд беременную девицу и требовали от него церковного наказания для девицы. Епископ
оградил ее крестным знамением и повелел дать ей шесть пар полотен, говоря: «Ей предстоит
труд родов: как бы не умерла она или не умерло дитя ее; на цену этих полотен по крайней мере
могут быть совершены похороны». Обвинители девицы сказали ему: «Что ты делаешь? дай ей
епитимию. Он отвечал им: «Братия! разве вы не видите, что она близка к смерти? как же мне
возложить на нее еще что-либо?»
Авва Аммон уклонился от действования по требованию плотской ревности
обвинителей и вместе подействовал нравственно на девицу, оказав ей неожиданное ею
милосердие и представив ей живо близость смерти. Смягченное милосердием сердце,
при воспоминании о смерти, очень способно к покаянию.
11. Пришел однажды авва Аммон в некоторое местопребывание иноков, чтоб разделить с
братиею трапезу. Один из братии того места очень расстроился в поведении: его посещала
женщина. Это сделалось известным прочим братиям; они смутились и, собравшись на
совещание, положили изгнать брата из его хижины. Узнав, что епископ Аммон находится тут,
они пришли к нему и просили его, чтоб и он пошел с ними для осмотра келлии брата. Узнал об
этом и брат {стр. 59} и скрыл женщину под большим деревянным сосудом, обратив сосуд дном
кверху. Авва Аммон понял это и ради Бога покрыл согрешение брата. Пришедши со множеством
братий в келлию, он сел на деревянном сосуде и приказал обыскать келлию. Келлия была
обыскана, женщина не была найдена. «Что это? — сказал авва Аммон братиям. — Бог да
простит вам согрешение ваше». После этого он помолился и велел всем выйти. За братиею
пошел и сам. Выходя, он взял милостиво за руку обвиненного брата и сказал ему с любовию:
«Брат! внимай себе».
12. Однажды, по обычаю того времени, некоторые из христиан пришли судиться пред
епископом своим. Болезнуя о несогласии между христианами по причине не заслуживающей
внимания христиан, епископ представился юродивым пред пришедшим к нему собранием. Одна
из бывших тут женщин сказала подруге своей: «Старец помешался в уме». Святой Аммон,
услышав это, подозвал ее к себе и сказал ей: «Сколько лет подвизался я в пустынях, чтоб стяжать
это помешательство, и для тебя ли потерять мне его!» [327]
13. Некоторый брат впал в тяжкий грех. Он пришел к авве Аммону и сказал ему: «Я впал в
такое-то согрешение и не имею сил для покаяния; оставляю монашество и иду в мир». Старец
уговорил брата остаться в монашестве, обещаясь принять на себя труд покаяния в грехе его пред
Богом. Взяв на себя грех брата, старец начал приносить покаяние в этом грехе. Только один день
он пребыл в покаянии, как последовало откровение от Бога, что грех прощен брату ради любви
старца [328].
Однажды авва Аммон пришел к авве Пимену и спросил его: «Если я приду в келлию брата
моего или он придет ко мне по какой-либо нужде, позволительно ли беседовать с ним свободно
о всех предметах?» Авва Пимен отвечал: «Не одобряю такого поведения, потому что юность

нуждается в самоохранении». Авва Аммон сказал на это: «Как поступали старцы в таких
случаях?» Авва Пимен отвечал: «Старцы, находясь в преуспеянии, не нуждаются в таком
самоохранении: они, не имея ничего чуждого в сердце, не имеют его и в устах своих». Опять
авва Аммон спросил: «Если случится беседовать с братом, — из чего лучше заимствовать
беседу: {стр. 60} из Писания или из Отеческих изречений?» Старец отвечал: «Если не можешь
молчать, то говори лучше из Отеческих изречений, нежели из Писания. Объяснение Писания
сопряжено с великою опасностию для души» [329].
Многие иноки тех времен, по причине неправильного объяснения, которое они давали
разным местам Священного Писания, впали в ереси. Объяснение Писания даруется
Божественною благодатию. Монах, не имеющий этой благодати и стремящийся к
объяснению Писания из своего самомнения и невежества, непременно делается
виновным пред Святым Духом, изрекшим Писание: за дерзость свою он отвергается
Богом, делается добычею падших духов. Из такового толкования Писаний пророческих
и апостольских возникли все ереси и расколы.
Последняя повесть относится, очевидно, к позднейшему Аммону, — не к тому,
который беседовал с Антонием Великим.
В повестях о Аммонах сохранилось для нас следующее сведение о горе Нитрийской. В
этой пустыне жило до пяти тысяч монахов. Они проводили различное жительство,
сообразно произволению и способностям своим. Некоторые из них жили наедине,
отшельниками, другие — вдвоем и втроем; иные жили и в значительном числе,
составляя из себя общежития. Было до пятисот мужей, достигших христианского
совершенства: они пребывали далее, в самой глубокой пустыне [330]. — Такое
разнообразное жительство, удовлетворявшее свободному произволению и
способностям, очень способствовало монашескому духовному преуспеянию.

1. Сказывали о авве Аммое: когда он ходил в церковь, то не позволял ученику своему идти
возле себя, но приказывал следовать издали. Если ученик приближался, чтобы спросить о чемлибо, — Аммой, дав ответ, немедленно отсылал от себя говоря: «Не позволяю тебе оставаться
близ меня по той причине, чтоб в беседу нашу о душевной пользе не вкралось праздное слово».
2. Авва Аммой был болен в течение нескольких лет. Ему, как больному, приносили многое.
Приносимое складывалось во внутреннюю келлию. Он лежал на одре и ни разу не позволил
помыслу своему посмотреть во внутреннюю келлию, что там находится. Когда ученик его,
Иоанн, входил в эту келлию и выходил из нее, авва закрывал глаза, чтоб не
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видеть, что делает ученик во внутренней келлии, зная, что Иоанн — истинный монах!
3. Двенадцать лет авва Иоанн Фивейский служил больному старцу, авве Аммою. Хотя
Иоанн много трудился для старца, но старец в течение всех двенадцати лет ни разу не сказал
ему: спасайся! Когда же настало время кончины аввы Аммоя и собрались к нему старцы, — он
взял Иоанна за руку и сказал ему: ты — спасен! ты — спасен! и, обратившись к старцам,
присовокупил: «Эта — ангел, а не человек» [331].
4. Однажды пришел некоторый брат к авве Аммою, чтоб получить наставление от него. Брат
пробыл семь дней при старце, но старец не дал ему никакого наставления. Брат собрался в
обратный путь; провожая его, старец сказал с воздыханием: «Брат! внимай себе! Что ж касается
до меня, то мои грехи соделались мрачною стеною между мною и Богом» [332].

Авва Анув сказал: «С того времени, как я принял Святое Крещение и наречен
христианином, — ложь не выходила из уст моих» [333].
В те времена принимали Святое Крещение наиболее в зрелом возрасте.

Поведали о некотором старце, что он провел пятьдесят лет в великом воздержании, не
употребляя вовсе хлеба и употребляя воду в самом умеренном количестве. Этот старец говорил:
«Я умертвил в себе страсть блуда, сребролюбия и тщеславия». Услышав, что старец говорит это,
авва Авраам пришел к нему и спросил его: говорил ли ты то и то? Старец отвечал: «Говорил».
Авва Авраам сказал на это: «Вот, ты входишь в хижину твою и находишь на постели твоей
женщину: можешь ли не подумать, что это — женщина?» — «Нет! но я борюсь с помыслом, чтоб
не прикоснуться к ней». Авраам: «Значит, ты не умертвил страсти блудной; она жива в тебе, но
связана. Опять: положим, ты идешь по пути, видишь камни и обломки глиняных сосудов, а
посреди их золото. Может ли ум твой обойтись без всякой мысли о золоте?» Старец: «Нет! но я
борюсь с помыслом, чтоб мне не взять золота». Авраам: «Значит, страсть жива, но связана.
Опять: если придут к тебе два брата, из которых один любит тебя и превозносит похвалами, а
{стр. 62} другой ненавидит и злословит, — примешь ли их с одинаковым сердечным чувством?»
Старец: «Нет! но буду бороться с помыслом моим и стараться делать добро ненавидящему меня
наравне с любящим меня». Авраам: «Следовательно, страсти живы, но связаны святыми
помышлениями» [334].
1. Авва Алоний передавал изречение другого Отца, что сухоядение и воздержание от
приятной пищи, соединенное с возделыванием любви, скоро вводит инока в пристанище
бесстрастия [335].
2. Авва Алоний говорил: «Если человек не положит в сердце своем, что, кроме его одного и
Бога, никого нет другого в мире, то не возможет обрести спокойствия душе своей» [336].
3. Авва Алоний сказал: «Если б я не разрушил всего, то не мог бы воссоздать себя» [337].
Значение этого изречения тождественно с предшествовавшим. Оба изречения
изображают совершенное умерщвление ко всему и оставление всех попечений, кроме
попечения о спасении. Возводится инок в такое состояние верою. Только из такого
состояния он может всецело устремиться к Богу умною молитвою; только при таком
состоянии умная молитва может объять собою все существо человека. Тогда она
возносит делателя своего в ту любовь к Богу, которая законоположена Богом [338].
4. Авва Пимен поведал, что брат просил авву Алония объяснить значение уничижения. Отец
отвечал: «Уничижение себя состоит в том, чтоб признавать себя худшим скотов, которые не
подлежат осуждению» [339].
5. Еще поведал авва Пимен: «Однажды старцы сидели за трапезою, а авва Алоний
предстоял им и прислуживал. Старцы похвалили его за это. Он ничего не отвечал им. Один из
них спросил его: "Почему ты не отвечал ничего старцам, когда они похвалили тебя?" Авва
Алоний сказал ему: "Если б я им отвечал, то это значило бы, что я принял похвалу"» [340].

1. Авва Аполлос Великий поучал всех подведомственных ему иноков немедленно отражать
мысленные сеяния диавола при самом первоначальном появлении их. «Когда {стр. 63}
сокрушится глава змея, — говорил он, — тогда соделывается мертвым все тело его». Господь
повелел нам блюсти голову змея [341]. Это значит: мы должны отвергать и изглаждать из ума
злые и непотребные помыслы и скверные мечтания при самом начале их.
2. Он говорил: «Знамением преуспеяния в добродетели да будет для вас то, когда вы стяжете
бесстрастное и чистое помышление. Это начаток даров Божиих» [342].
3. Он очень не одобрял носивших вериги и принимавших на себя вид особенного,
сочиненного благоговения. Таковые, говорил он, делают это напоказ человекам и впадают в
лицемерство. Лучше постом утомлять тело, а добродетели должно творить втайне. Если же у нас
нет подвигов, то, по крайней мере, сохранимся от лицемерства [343].
В России многие святые носили вериги. При особенной простоте и при преобладании
телесного подвига в русском монашестве ношение вериг не имело того значения,
которое оно должно было иметь в древнем монашестве. Это монашество подвизалось
по преимуществу подвигом душевным, — и были наиболее опасными этому
монашеству, наветовали его наиболее душевные страсти, особливо высокоумие. Чадо
высокоумия — ересь, этот страшный недуг ума, потрясавший Восточную Церковь и ее
монашество в течение целого тысячелетия. Невежественный раскол — вот форма, в
которую облеклось религиозное заблуждение русского человека, облеклось,
основываясь на умственном религиозном развитии. По миновании времен простоты и
при общем стремлении к человекоугодию и лицемерству мнение преподобного
Аполлоса приобретает особенную важность.
4. Под руководством аввы Аполлоса находилось иноческое общежитие в Верхнем Египте,
состоявшее из пяти тысяч братий. Из них пятьсот мужей достигли христианского
совершенства и могли совершать знамения. Чудное представлялось зрелище в этом братстве.
Пребывая в дикой пустыне, они пребывали в таком веселии, какого никогда не можно видеть
между прочими жителями земли. Этого веселия нельзя сравнить ни с каким земным веселием.
Никто между ними не был печален. Авва Аполлос, когда примечал кого-либо смущенным, —
немедленно вопрошал его о причине смущения и каж{стр. 64}дому обличал его сердечные
тайны. Он говорил: «Не должно быть печальным (смущенным) тому, кто предназначен к
получению Небесного Царства. Да будут смущенными эллины! да плачут иудеи! да рыдают
грешники! а праведники да веселятся! Размышляющие о преуспеянии в земных делах
увеселяются этими размышлениями; как же не веселиться непрестанно нам, удостоившимся
надежды на получение небесных благ? Апостол повелевает нам: Всегда радуйтеся, непрестанно
молитеся, о всем благодарите [344].
Святым Аполлосом порицается смущение, производимое падшими духами, то
смущение, которое служит верным признаком действия этих духов на душу; порицается
печаль мира сего, рождающаяся из плотского мудрования и неверия, рождающая
уныние, а при продолжительном и постоянном действии даже отчаяние, эту смерть
душевную. Душевредную и душепагубную печаль никак не должно смешивать с
душеполезною печалью по Бозе, которая служит причиною покаяния нераскаянного
(постоянного), во спасение [345], которая служит причиною подаяния Богом духовной
радости, соединена с этою радостию. Святые Отцы называют такое состояние духа

нашего радостопечалием, или радостотворным плачем [346]. Слезы, проливаемые из
этого состояния, приносят сердцу неизреченное успокоение и утешение.
5. Авва Аполлос говорил: «Монахи должны, если то возможно, ежедневно приобщаться
Святых Тайн Христовых. Удаляющий себя от них удаляется от Бога; часто же приступающий к
ним часто принимает в себя Христа Спасителя. Сам Христос Спаситель сказал: Ядый Мою
Плоть и пияй Мою Кровь, во Мне пребывает и Аз в нем [347]. Полезно инокам ежедневно
воспоминать о Христовых страданиях, которыми мы искуплены, и постоянно быть готовыми и
достойными к принятию Небесных и Святых Таин. При этом мы сподобляемся отпущения
грехов [348].
6. Авва Аполлос часто говаривал своей братии, что должно кланяться в ноги странным
инокам, приходящим в монастырь их. Поклоняясь братиям, мы поклоняемся не челове{стр. 65}
кам, но Богу. Видел ли ты брата твоего? ты видел Господа Бога твоего. Поклоняться братии мы
приняли от Авраама [349], а упокоивать братию научились от Лота, который понудил
Ангелов [350].
В келлиях был старец, авва Аполлос. Если кто из братий приглашал его к труду или работе,
то он немедленно шел со всею радостию, говоря: «Сегодня я иду потрудиться с Царем моим,
Христом, ради спасения души моей» [351].
1. Авва Афанасий сказал: «Некоторые говорят: ныне нет мученического подвига.
Несправедливо. Можно вступить в мученический подвиг под руководством совести. Умри греху,
умертви уды твоя, яже на земли [352], и будешь мучеником по произволению. Мученики
боролись с мучителями, царями и князьями; и ты имеешь мучителя, терзающего тебя — диавола,
имеешь князей, преследующих тебя — демонов. Некогда были воздвигнуты диаволу и демонам
капища и жертвенники, приносилось каждому кумиру ложному мерзостное идолослужение;
уразумей, что и ныне могут быть в душе капище и жертвенник, может быть мысленный кумир.
Капище — ненасытное сладострастие, жертвенник — сладострастные вожделения; кумир — дух
вожделения. Работающий блуду и увлеченный сладострастием отвергся Иисуса, поклоняется
идолу, имеет в себе истукан Венеры — мерзостную плотскую страсть. Опять: если кто
побеждается гневом и яростию и не отсекает этих неистовых страстей, тот отрекся Иисуса,
имеет своим Богом Марса, подчинил себя гневу, что служит знамением беснования. Другой
сребролюбив: затворяя сердце свое для брата своего и не милуя ближнего своего, он отрекся
Иисуса, — служит идолам, имеет в себе кумира — Аполлона, и поклоняется твари, оставив
Творца. Корень всем грехам — сребролюбие. Если удержишься и сохранишься от неистовых
страстей, то ты попрал кумиров, отверг зловерие, соделался мучеником, исповедал святое
исповедание» [353].
2. Говорил авва Афанасий: «Отцы наши хранили воздержание и нестяжание, а мы
расширили чрево наше и наши кладовые» [354].
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3. Опять говорил: «Отцы наши прилежали внимательной молитве в безмолвии. А мы
заботимся наиболее о приготовлении пищи и о рукоделии» [355].
1. Был в Антиохии патриарх именем Александр, особенно милостивый и сострадательный
ко всем. Один из письмоводителей его украл у него несколько златниц и бежал в Египетскую

Фиваиду. Там, в пустом месте, варвары схватили письмоводителя и завели в глубину своей
страны. Блаженный Александр узнал об этом; он выкупил пленника, дав за него восемьдесят
пять златниц. Когда пленник возвратился, патриарх оказал ему столько благодеяний, что
некоторые из граждан говорили: благость Александра не может быть побеждена никаким
согрешением [356].
2. Однажды диакон патриарха начал укорять его пред всем клиром. Блаженный поклонился
ему, сказав: «Прости меня, господин мой и брат» [357].
1. Брат пришел в лавру аввы Герасима и сказал игумену ее Александру: «Хочу оставить
место жительства моего». Александр отвечал ему: «Сын мой! в уме твоем не запечатлелось
памятование ни Царства Небесного, ни вечной муки. Если б это памятование соприсутствовало
тебе, то ты не захотел бы выйти даже из келлии твоей» [358].
2. Игумен Александр говорит ученику своему Викентию: «Сын мой! отцы наши искали
пустыни и скорби, а мы ищем городов и покоя» [359].
Преподобный отец наш Антоний Новый, сын славных и богатых родителей, оставив
богатство и славу и возлюбив иноческое житие, поселился в некоторой горе. Там провел он
много лет в безмолвии, удручая себя многими трудами и подвигами. После этого случилось ему
однажды читать Лествицу Божественных добродетелей. В конце статьи о послушании он нашел
следующие слова: «Если жительствующий в безмолвии познает свою немощь и, оставив
безмолвие, предаст себя в обучение послушанию, то он, бывши слеп, без труда прозрел о
Христе». Обращая непрестанно в уме эти слова, Антоний говорил сам себе: «После стольких
тру{стр. 67}дов и подвигов иноческих я — еще слеп! Хочу же когда-нибудь и прозреть». Оставив
келлию свою и пустынное житие, он вознамерился поступить, как в училище, в общежительный
монастырь. Для этого он пришел в Вифинию, в некоторый монастырь, расположенный в горах,
очень славившийся жительством иноков его. Он остановился в гостинице у ворот монастыря,
как бы один из прохожих, никому ничего не говоря о себе. Несколько дней пробыл он тут с
прочими странниками. Не желая употреблять монастырскую пищу безмездно, Антоний ходил в
ближнюю гору, собирал на ней дрова, приносил их на плечах и полагал пред вратами монастыря.
Монах, заведовавший гостиницею, увидя это, сказал ему: «Что делаешь ты, авва? Монастырь не
нуждается в труде твоем; приходящие сюда употребляют монастырскую пищу в милостыню,
благодаря Бога». Антоний отвечал: «Отец! и мне известен этот обычай; но, не желая оставаться
праздным, я делаю это по своей доброй воле». Он продолжал жить при монастыре и ежедневно
делать так, никому ничего не говоря. Брат, заведовавший странноприимством, пошел к игумену и
сказал ему об Антонии. Игуменом был тогда блаженный Игнатий, построивший этот монастырь
своими трудами о Господе. Игумен сказал гостинщику, чтоб он спросил Антония, чего желает
он, пребывая так долго пред вратами монастыря. Антоний, будучи спрошен, отвечал брату: «Я
здесь на чужой стороне; хочу же, если будет на то воля Божия, проводить жительство с вами
ради моей душевной пользы». Игумен, узнав это, повелел привести его к себе, свиделся и
познакомился с ним: он слышал о его высоком подвижничестве. Потом сказал ему игумен:
«Авва! почему рассудилось тебе принять на себя труд, прийти к нам?» Антоний отвечал: «С
целию соделаться подобным вам по добродетели». Игумен отвечал: «Прожив столько лет
самочинно, ты уже не можешь жить в послушании. Многие, жившие самочинно и исправившие
некоторые добродетели, как-то: воздержание, пост, нестяжание, телесное злострадание, —
потом, подвергшись испытанию по законам общежития, оказались недостаточными по
недостатку смиренномудрия, — оказались недостаточными даже в тех добродетелях, которыми

они прежде, по мнению их, обиловали». Антоний отвечал: «Это узнал и я из учения
Боговдохновенных Отцов, и, как ниже начавшего пути добродетелей, привел себя к вам,
{стр. 68} чтоб отдать себя вам в послушание и получить от вас наставление началу о Христе
добродетельного жительства». Когда Антоний сказал это, то был принят. Игумен дал ему
послушание при церкви, очень тяжелое, для многих невыносимое. Пробыв некоторое время в
этом послушании, он не удовлетворился им, почему пришел к игумену и сказал ему: «Авва! я
пришел сюда для подвига, а данное мне послушание слишком легко». Игумен, услышав это,
передал его в помощники монаху, заведовавшему виноградником. Антоний, будучи несведущ в
этом послушании, часто обрезывал себе пальцы; но во все время обрезывания винограда
прилежно занимался возложенным на него послушанием. Опять, когда настало время копания,
он трудился еще больше. Когда же виноград начал созревать, — ему было приказано стеречь его.
Некоторые из братий, проводившие невнимательную жизнь, или, правильнее, желавшие
искусить его, приходили и просили у него винограда. Он говорил им: «Мне не позволено делать
этого. Вот! виноградник перед вами. Если хотите, то сами возьмите себе винограду. И опять,
если возьмете, то мне необходимо сказать это игумену, так как я ежедневно исповедую ему мои
помышления». Братия, услышав это, уходили. Однажды Антоний в полуденный час сидел и
очищал одежду свою от нечистот; в это время приступили к нему бесовские помыслы и
возмущали его, воспоминая ему пустынное, правильнее же — самочинное жительство, и желая
исторгнуть его из училища послушания. Он отвечал им: «Когда я жил в пустыне и безмолвии, —
вы говорили мне, что этот подвиг не приносит никакой душевной пользы. Когда же я пришел
сюда, вы ублажаете и похваляете прежний мой подвиг безмолвия, желая отнять у меня венец,
доставляемый послушанием». Колеблемый этими помышлениями, причинявшими болезнь его
сердцу и исторгавшими у него слезы, Антоний доблественно терпел напасть, нанесенную
бесами, ради будущего мздовоздаяния. Когда собран был виноград, поручено Антонию
послушание трапезного, в котором привелось ему особенно потрудиться, — ежедневно до
третьего часа ночи по причине многих, приходивших в трапезу в разное время. От этих
приходивших он был часто омываем бесчестиями и досаждениями, как это обычно бывает с
трудящимися в этом послушании. В течение этого времени износились одежда его и обувь,
которые {стр. 69} уговорил его надеть епископ Павел: Антоний во все годы пребывания своего в
пустыне не возложил обуви на ноги свои. Одежда эта и обувь износились, как мы сказали.
Между тем наступила зима; Антоний бедствовал от мороза. Игумен видел это, но не давал ему
одежды телесной, желая доставить духовную опытность и духовное преуспеяние. Особливо ноги
его страдали от мороза. Братия, видя его в такой нужде и в таком страдании, соболезновали ему:
иной подстилал овечью кожу под ноги его; иной подавал ему сандалии, чтоб он обулся в них. Но,
доблестный страдалец и гражданин Вышнего Иерусалима, Антоний ничего не принимал из
подаваемого ему: он взирал на настоятеля и судию и говорил братии: «Я наверно знаю, что отец
наш видит мою нужду, и на него возлагаю все попечение мое; когда Бог возвестит ему, тогда он
даст мне нужное за смирение мое». Зима лютая миновала, наступило и прошло лето, прошла и
осень: Антоний оставался полуобнаженным; игумен не обратил на его нужды никакого
внимания. Видя себя в такой наготе и страдании и побежденный бесовскими помыслами,
Антоний пришел однажды к игумену и сказал ему: «Владыко! если монастырь так недостаточен,
что не может снабдить меня нужным, то позволь мне испросить нужное для меня у знакомых
моих». Блаженный пастырь, услышав это, отвечал: «Монастырь мой питает всю братию о
Христе, и тебя ли одного не может пропитать и одеть? Сначала мы слышали о тебе, что ты
подвижник и терпеливо переносишь телесные страдания; теперь же я не вижу в тебе ничего
того, что слышал о тебе. Ты расточил все имение твое ради Бога, вдался в подвиги и нищету,
безмолвствовал в пустыне много лет, терпя доблественно наготу тела и всякую нужду; пришедши

же к нам, ты оказался малодушным и нетерпеливым; подвергшись ничтожным лишениям для
твоего духовного образования, ты немедленно начал искать упокоения, подобно всем
проводящим нерадивую жизнь, нисколько не имеющим в виду великое мздовоздаяние Христа,
Бога нашего». Страдалец Христов, Антоний, выслушивая эти жестокие слова от игумена, стоял и
молчал, подражая Христову смирению. Осыпав его всевозможными укоризнами и
досаждениями, отец прогнал его. Антоний вышел молча от игумена и ежедневно умывал себя
слезами, удручая тело различными образами подвига. Настоятель разрешил ему поститься и
подвизаться сколько {стр. 70} может, чтоб ему не показалось, что он лишился того воздержания,
которое стяжал в пустыне. По этой же причине он не спал на постели, но спал — очень мало —
сидя на стуле; также прежде звона к утрени вставал и занимался псалмопением. Братия,
усмотрев, что он способен ко всякой работе, брали его с собою и, дав ему в руки лопату,
заставляли копать землю. Удручаемый трудом, омываемый непрестанно потом и слезами, он
воздыхал и молился мысленно Богу: Господи! виждь смирение и труд мой, и остави вся грехи
моя [360]. По прошествии довольного времени он видит во сне некоего мужа в великой славе.
Муж этот держал весы в руке своей; на левой стороне весов положены были все грехи Антония,
содеянные им от юности, а на правой все добродетели. Сперва обе чаши весов стояли на одной
высоте; потом начала перетягивать левая, в которую положены были согрешения. Тогда славный
муж, взявши лопату, которою копал Антоний, положил в правую чашу, которая и перетянула
тяжесть согрешений, а славный муж, взглянув на Антония, сказал: «Вот! Бог показал тебе
значение трудов твоих и простил тебе все согрешения твои». После этого игумен,
удостоверившись в терпении Антония, увидев, что он достаточно был подвергнут опытам и
обучению страдальческого послушания, что он положил в помысле своем претерпеть всякое
искушение и злострадание, призвал его к себе и наедине сказал ему: «Отец! Бог да воздаст тебе
мзду за душевную пользу, принесенную братству твоим пришествием к нам и жительством
твоим по Боге. Братия мои никогда не получали такого назидания, какое получили твоим
Богоподражательным послушанием». Сказав это, игумен выдал ему одежду, обувь и прочие
потребности, наравне с прочию братиею, — и отселе, когда замечал, что Антоний нуждается в
чем-либо, сам тайно приносил нужное к нему в келлию. Антоний, приходя к себе, неожиданно
находил у себя вещь, в которой нуждался. Пожив богоугодно он скончался о Господе, и приял
венец послушания [361].
1. Авва Виссарион родился в Египте, в отроческих летах научился священным книгам, и
Божественный свет воссиял в сердце его: он возлюбил Бога всею душою с самого юного
возраста своего и не осквернил никогда преподанного ему {стр. 71} Святого Крещения никаким
греховным делом. Сохранив в себе по силам своим красоту образа Божия, он удалился в пустыню
и там подвизался как бы бесплотный. По этой причине он сподобился особенной благодати от
Бога, Который совершал посредством его необыкновенные знамения, подобные знамениям,
совершенным великими пророками. Проведши жизнь в Богоугождении и достигши глубокой
старости, он отошел в горние обители.
2. Авва Дула, ученик аввы Виссариона, рассказывал следующее: «Однажды мы шли по
морскому берегу; я почувствовал большую жажду и сказал авве Виссариону: "Отец! меня очень
томит жажда". Старец, помолившись, сказал мне: "Напейся из моря". Морская вода сделалась
пресною, и я утолил жажду. Напившись, я налил воды в сосуд из предосторожности, чтоб иметь
при себе воду, если снова начну чувствовать жажду. Старец, увидев это, сказал мне: "Для чего ты
сделал это?" Я отвечал: "Прости меня; я сделал это из опасения, что мне опять захочется пить".
Старец сказал: "Как здесь — Бог, так и везде — Бог"» [362].
3. В другое время нужно было авве Виссариону переправиться чрез реку Хризорою.

Сотворив молитву, он пошел по реке, как бы по суху, и вышел на другой берег. В удивлении я
поклонился ему и спросил: «Что чувствовали ноги твои, когда ты шел по воде?» Старец отвечал:
«Пяты мои чувствовали воду, а прочее было сухо». Таким образом не раз переправлялся он чрез
великую реку Нил [363].
4. Однажды пошли мы к некоторому старцу. Когда мы были еще далеко, — солнце начало
заходить. Старец, помолившись в себе, сказал вслух: «Господи! молю тебя: да станет солнце
пока я приду к рабу Твоему». Солнце остановилось и пребыло неподвижным, доколе мы не
достигли келлии старца, к которому шли с целию получения душевной пользы [364].
5. В скиту один из братий впал в согрешение и был отлучен от церкви иеромонахом —
настоятелем [365]. Когда брат выходил из церкви, тогда авва Виссарион встал и пошел с ним,
сказав: «И я — грешник» [366].
{стр. 72}
6. Брат, живший с другими братиями, просил наставления у аввы Виссариона. Старец
сказал: «Наблюдай молчание и не сравнивай себя с другими» [366].
Наставление существенно полезное. В общежитиях возникают смущения наиболее от
сравнения себя с другими. Брату моему дана такая-то вещь; отчего и почему не дана
такая же вещь и мне, говорит неопытный инок, и изгоняет святой мир из сердца
своего. Чтоб избежать самообольщения и душевного расстройства, производимых
сравнением себя с другими, должно постоянно содержать себя в образе мыслей (помонашески: в мудровании), доставляемом смирением, а для этого должно постоянно
бдеть над собою, — должно пребывать сосредоточенным в себе, а для этого
необходимо наблюдать молчание.
7. Авва Виссарион сказал: «Когда пребываешь в мире и не ощущаешь в себе брани, тогда
особенно смиряйся, чтоб не похвалиться спокойным и радостным состоянием, принадлежащим
не тебе, и за похваление не быть предану брани. Часто Бог не попускает нам брани по немощи
нашей, чтоб мы не погибли окончательно» [367].
8. Умирая, он сказал: «Монах, подобно Херувимам и Серафимам, должен быть весь
оком» [368].
9. Однажды в Скит приведен был некоторый беснующийся. О нем совершили молитву в
церкви, но бес не выходил, потому что был жесток. Клирики говорили между собою: «Что
делать нам с этим демоном? никто не будет в состоянии изгнать его, кроме аввы Виссариона; но
если мы будем просить его об этом, то он даже не придет в церковь. Вот что сделаем: он
приходит в церковь прежде всех; посадим же беснующегося на его место; когда войдет авва
Виссарион, встанем на молитву и скажем ему: "Авва! вели встать и брату"». Они так и сделали.
Когда старец пришел рано утром в церковь, они встали на молитву и сказали о брате. Старец, не
подозревая ничего, сказал брату: «Встань и поди отсюда», — и немедленно вышел демон из
больного; больной сделался здоровым [369].
10. Поведал о себе авва Виссарион: «Когда мне было двадцать пять лет, я пошел
поклониться в Иерусалим и другие святые места и видел святого отца Герасима Иорданского.
Когда же я возвратился в Александрию, — услышал о {стр. 73} смерти его, и о том как лев,
рыкая, умер на могиле его. Услышав это, я возгорелся ревностию, расточил все имение мое,
оставив за собою один участок земли, чтоб отдать его в женский монастырь, находящийся близ
Александрии. Но прежде я пошел к отцу Исидору Пилусиотскому и поведал ему о намерении

моем, говоря: "Авва! думаю, если Бог благоволит, отречься от мира, почему я расточил все
имение мое, оставив один участок земли, чтоб отдать его в женский монастырь. Между тем один
из сенаторов предлагает мне за этот участок семьдесят фунтов золота; продать ли ему или нет?"
Старец отвечал: "Если имение стоит семьдесят фунтов, то отдай его за пятьдесят; взяв золото,
пожертвуй его в монастырь постницам, — и будешь иметь великую награду от Бога и от
человеков. Если же ты отдашь им имение, то ввергнешь их в молвы, в нерадение и леность;
расстройство может дойти даже до распутства; словом сказать, ты ввергнешь их в погибельную
пропасть". Я не обратил внимания на наставление святого старца и, возвратившись, поступил по
усмотрению и изволению моему, отдал село монахиням, скрепив пожертвование письменным
документом пред всем клиром, пред патриархом и игуменом. Потом я поместился в Скит и
принял монашество. Проведши в Скиту 16 месяцев, увидел себя в сонном видении ночью в
Вифлееме на молитве. Церковь была исполнена света. В церкви находились мужи, певшие
святолепную песнь, и некоторая, облеченная в пурпуровую одежду, Жена, красоты
неизреченной. Меня объял страх, и я хотел уйти оттуда. Но вот, подходит ко мне один из
упомянутых мужей и, воззрев на меня гневно, сказал мне грозным голосом: "Скажи мне,
Евстафий, какой дашь ты ответ о женском монастыре, которому ты дал имение, и тем прогневал
Господа Бога? Я поражу тебя смертию, если не исправишь поврежденного тобою". Я сказал ему:
"Господин! я отдал имение с рабами и чредами волов с целию оказать вспоможение монахиням,
а не с тем, чтоб прогневать Бога". Тогда облеченная в багряницу Жена отверзла свои святые уста
и сказала мне: "Чадо! Бог приял твое благое произволение; но диавол и ненавистник душ наших
нашел в этом деле повод, чтоб уязвить души и тела монахинь. Если б было полезно монахиням
имение, то Бог мог бы послать им серебро и золото проливным дождем и покорить в услужение
города и села. Но это неполезно для отрекшихся от мира {стр. 74} ради Царства Небесного. Они
должны во многом поте и труде, в смиренномудрии и безмолвии приближаться к Богу, а не в
чревообъядении, тщеславии и богатстве". Потом Она, простерши свою руку и указав мне на того,
кто прежде беседовал со мною, сказала: "Это — Иоанн Креститель, учитель и наставник
монахов. Хотящие пребывать в единении с ним должны последовать его житию и добродетелям".
Креститель сказал Ей: "Госпожа и Матерь Господня! с того времени, как этот передал имение
свое в монастырь, монастырь сделался никуда не годным. В нем не стало ни страха Божия, ни
трезвения, ни рассуждения, ни умиления, ни труда, ни скромности, ни поста, ни бдения, ни
сердечного сокрушения, ни истязания помыслов, ни чистоты, ни кротости". Тогда сказала мне
святая Богородица: "Сын Мой! поди и исправь монастырь. В этом деле будешь иметь
помощницею Меня". Потом, обратись к Иоанну Крестителю, сказала: "Знаменуй сердце его
крестным знамением, чтоб он очами ума видел врагов своих и не счел этого видения пустым
мечтанием". Креститель простер свою правую руку и назнаменовал сердце мое знамением
честного креста. Проснувшись и пришедши в себя от действия, произведенного видением, я
немедленно взял посох мой и немного хлеба на путь неблизкий, пошел к авве Исидору и
пересказал ему о бывшем мне видении. Старец сказал мне: "Не говорил ли я тебе, что владение
землею, на которой устроено хозяйство, вредно для иноков, в особенности для инокинь. Если
начнут мужчины часто приходить к постницам, чего требует хозяйство, то диавол не оставит тех
и других без язвы. Не свойственно монахам, в особенности же монахиням, прилепляться к
земным попечениям". Взяв с собою старца, я пошел к монахиням. Вошедши в церковь и
помолившись, мы призвали первых стариц и сказали им: "Мы слышали, что один из
приближенных царя имеет намерение прийти суда и взять участок земли, который я отдал вам, с
тем, чтоб передать его в патриархию. По этой причине мы пришли предупредить вас об этом,
чтобы вы рассмотрели, как вам поступить в этом обстоятельстве". Старицы отвечали: "Мы
поступим так, как вы признаете полезным для нас". Я сказал им на это: "С приближенным царя

я не имею возможности вступить в тяжбу. Но, если вы хотите, прежде нежели прибудет
приближенный царя, продадим имение сенатору, желавшему купить его; вы{стр. 75}рученные
деньги вы возьмите себе, а сенатор путь уже делается с приближенным царя, как знает".
Инокини сказали: "Ваш совет основателен". Немедленно мы пошли и продали землю сенатору за
шестьдесят фунтов золота; рабам, рабыням я дал свободу, а золото представил в церковь
постниц. Когда мы вышли от них, я сказал авве Исидору: "Отец! едва было не погиб я по
причине моего преслушания. Справедливо сказали Отцы, что не должно подавать милостыни
женщинам". Авва Исидор отвечал мне: "Не говори этого, сын! Так думать грешно. Истину скажу
тебе: если кто хочет подавать милостыню монахиням, пусть подает. Подающий милостыню им
получит большую награду, нежели подающий милостыню слепым, хромым и прокаженным.
Инокини — немощнейшая часть; они отреклись от мира ради Бога и не могут выходить, как мы,
для продажи своего рукоделия и испрошения милостыни. Они опасаются выходить для
исправления своих нужд, чтоб не погубить себя и других. Если они выйдут за ворота монастыря,
то уязвляют себя или ближних; одно из двух случается непременно. Когда пустынная лань
появится на полях, прилежащих селениям, — все сбегаются, чтоб посмотреть на нее; так, когда
выйдет монахиня из монастыря, диавол устремляет к ней и больших и малых, в особенности
если она молода. Не говорю этого о престарелых постницах, огражденных страхом Божиим: эти
не уязвляются и не уязвляют. Но юные подвергаются многим бедствиям. Как лань, пораженная
стрелою, если и убежит от ловцов, то не получает от этого никакой пользы, имея в себе
смертоносную стрелу, так и душа, приняв язву вожделения от блудной страсти при посредстве
порочного воззрения, хотя бы и убежала от пустивших в нее эту стрелу, но, будучи смертельно
ранена, умирает. Миряне, когда увидят благообразных инокинь, смотрят на них пристально и
уязвляются; так же и инокини от неосторожного воззрения часто подвергают души свои
неисцелимому недугу, хотя бы и избежали греховного дела. И потому подающий им милостыню
примет награду в сто раз большую, нежели благодетельствующий слепым и прокаженным, по
той причине, что инокини, ради любви Божией, презрели мирскую гордость, возненавидели
молву и мятеж мирских селений, предпочли любовь к Христовым заповедям наслаждению
прелестями мира, возлюбили нетщеславное житие, оставили неправедное {стр. 76} богатство,
стяжания, имения, всю суету мирскую, сопряглись Христовой любви, пренебрегли сребром и
золотом, не захотели иметь рабов и рабынь; напротив того, поработили сами себя в служение
иным ради любви Божией. Почему могущий подавать милостыню монахиням получит от Бога
награду и венец великие. Таковой должен ограждать себя страхом Божиим, потому что страх
Божий не попускает душе нарушать правила скромности и благоговения. Напротив того,
дающий заселенные участки земли монастырю мужескому или женскому возвращает
иночествующих снова в многоплетенные сети мира сего. Хотящий подавать милостыню монахам
и монахиням да подает им или хлеб, или крупу, или деньги, или шерсть, или лен. Такая
милостыня доставляет иноку возможность безмятежно безмолвствовать в келлии; такая
милостыня есть милостыня совершенная и благоприятная Богу". Старец, сказав мне это,
возвратился к себе, а я поклонился ему и пошел в Скит» [370].
11. Поведал авва Дула: «Однажды я и отец мой Виссарион, ходя по пустыне, пришли к
некоторой пещере; вошедши в нее, нашли старца, который сидел и плел веревку. Он не только не
приветствовал нас, но даже не произнес ни одного слова, ниже взглянул на нас. И сказал мне
авва Виссарион: "Пойдем отсюда; должно быть, брат не получил извещения от Бога вступить в
беседу с нами". Оттуда прошли мы для посещения аввы Иоанна. Возвращаясь от него, когда
приблизились опять к пещере, в которой видели сидящего брата, старец сказал: "Войдем к нему;
может быть, Бог возвестил ему побеседовать с нами". Вошедши, мы нашли его уже умершим.
Старец сказал мне: "Брат! похороним тело его: видно — Бог послал нас сюда на это". Совершая

погребение, мы усмотрели, что то была жена. Старец удивился и сказал мне: "Смотри, сын мой!
и жены одолевают диавола в пустыне, а мы, живя в городах, не можем сохранить целомудрия".
Прославив Бога, помогающего любящим Его, мы ушли оттуда».
Святой Григорий Богослов говорил: «От каждого человека, получившего Крещение, Бог
требует трех добродетелей: правой веры от всей души и от всей крепости, воздержания языка и
чистоты тела».
{стр. 77}
1. Поведали братия об авве Геласии. Имел он в пергаментном переплете книгу, в которой
был написан весь Новый и Ветхий Завет, стоившую восемнадцать златниц. Книга положена была
в церкви, чтоб все братия, кому бы из них ни пожелалось, могли читать ее. Пришел некоторый
странный брат посетить старца и, увидев книгу, прельстился ею, — украл ее и удалился. Старец,
хотя и узнал о случившемся, но не пошел вслед за ним, чтоб остановить его и взять у него
похищенное. Брат пришел в город и искал, кому продать книгу; нашедши покупателя, он
назначил ей цену шестнадцать златниц. Покупатель, желая удостовериться в верности книги,
сказал ему: «Сперва дай мне ее; я покажу кому-либо из знающих, и тогда отдам тебе деньги».
Брат отдал книгу. Покупатель, взяв ее, отнес к авве Геласию, чтоб он рассмотрел, хороша ли
книга и стоит ли назначенной за нее цены. При этом он сказал и о количестве денег, требуемых
продавцом. Старец отвечал: «Купи ее: книга хороша и стоит приносимых за нее денег».
Покупатель, возвратясь к продавцу, иначе передал ему эти слова, нежели как сказал старец.
«Вот, — говорил покупатель, — я показывал книгу авве Геласию, и он сказал мне, что книга
дорога и не стоит назначенной тобою цены». Услышав это, брат спросил: «Не сказал ли тебе
старец еще чего-либо?» «Ничего», — отвечал покупатель. Тогда брат сказал ему: «Я уже не хочу
продать этой книги». Умилившись сердцем, он пошел к старцу и просил его взять обратно книгу,
раскаиваясь в своем поступке и прося прощения; но старец не хотел принять книги. Тогда брат
сказал ему: «Если ты не примешь книгу, то мне не обрести спокойствия совести во всю жизнь
мою». На это старец отвечал: «Если ты не возможешь успокоиться иначе, как когда я возьму
книгу, то я беру ее». Брат, назданный терпением старца, пребыл при нем до кончины своей [371].
2. Поведали о авве Геласии, что он в юности своей жил в пустыне, сохраняя нестяжание.
Такое жительство проводили в этих местах и в это время многие другие. Между ними был
некоторый старец необыкновенной простоты, особенно нестяжательный; он прожил в
уединенной келлии своей до самой смерти, — под старость имел учеников. Он соблюдал такое
нестяжание до конца жизни, что не имел двух хито{стр. 78}нов и не заботился вместе с
учениками своими о завтрашнем дне. Когда авва Геласий, по Божественному внушению, устроил
общежительный монастырь, пожертвовали ему большими полями, и завел он для нужд
общежития рабочий скот и волов. Споспешествовавший первоначально святому Пахомию
устроить общежительный монастырь во всем споспешествовал и авве Геласию к устроению
монастыря. Вышеупомянутый старец, видя его в этих занятиях и искренно любя его, сказал ему:
«Боюсь, авва Геласий, чтоб ум твой не прилепился к полям и прочему имуществу общежития».
Авва Геласий отвечал: «Скорее ум твой привяжется к веревкам, которыми ты работаешь, нежели
ум Геласия к стяжаниям» [372].
Таково свойство усвоившегося умного делания, осененного Божественною
благодатию. Оно не перестает действовать в сосуде своем при всех внешних занятиях и
хранить ум в духовной свободе. Напротив того, ум, не получивший этой свободы, не
может не увлекаться пристрастием к самым мелочным предметам. Не получившим
духовной свободы должно наблюдать строгое нестяжание, чтоб охраниться от

пристрастий.
3. Однажды принесена была для братии рыба. Повар, испекши ее, отдал келарю. Келарь, по
встретившейся нужде, вышел из келарни, оставив рыбу в келарне на полу в сосуде и поручив
стеречь его до возвращения своего малолетнему отроку, прислуживавшему авве Геласию. Отрок
победился вожделением и начал есть рыбу с жадностию. Келарь возвратился, увидев, что отрок
ест рыбу, рассердился на него и неосторожно толкнул его. Случилось так, что удар пал на место,
близкое к сердцу: отрок начал дышать трудно и умер. Келарь, объятый страхом, положил отрока
на свою постель и покрыл, а сам пошел к авве Геласию, пал к ногам его и возвестил о
случившемся. Старец повелел ему, никому не поведая о скорби, вечером, когда все успокоятся,
принести умершего в диаконик, и, положив пред жертвенником, уйти. Когда это было
исполнено, старец пришел в диаконик и встал на молитву. В свое время братия собрались для
нощного богослужения: к ним вышел старец, за которым шел и отрок. Об этом никто не знал до
кончины старца; знали старец и келарь.
{стр. 79}
4. Во время Вселенского Собора в Халкидоне некто Феодосий, первый начавший в
Палестине защищать раскол Диоскора, предварив прочих епископов, возвращавшихся уже к
своим Церквам (и он был в Константинополе, будучи изгнан из своего отечества за постоянное
участие в возмущениях), пришел к авве Геласию в его монастырь и начал оговаривать ему
Халкидонский Собор, якобы утвердивший учение Несториево, думая этим увлечь святого в
сообщество своему обману и расколу. Но он, по внешнему виду Феодосия и просвещаемый
Божественным даром рассуждения, понял лукавое намерение еретика и не только не был
увлечен в его отступничество, что сделали почти все, но и выслал его от себя, как подобало, с
бесчестием. Феодосий устремился в Святой Град и, прикрывшись личиною ревности по Боге,
увлек на свою сторону все монашество, увлек и царицу, бывшую в то время там; с помощию этих
сообщников своих он вступил своевольно и насильственно на патриарший престол, восхитив его
убийствами и другими противозаконными и неправедными действиями, о которых и ныне
помнят многие. Получив власть и достигнув своей цели, он рукоположил множество епископов
на те престолы, на которые еще не прибыли епископы, возвращавшиеся с Собора. Призывает он
и авву Геласия, приводит в храм; лаская и вместе угрожая, повелевает предать анафеме
Ювеналия. Геласий, нисколько не устрашившись, сказал: «Иного епископа Иерусалимского,
кроме Ювеналия, я не знаю». Феодосий, опасаясь, чтоб и другие не стали подражать
благочестивой ревности старца, повелел скорее изгнать его из храма. Приверженцы Феодосия
взяли авву, обложили его дровами и стращали, что сожгут его; но, видя, что он не боится и этого
и не оказывает им повиновения, а сами, боясь народного восстания — потому что блаженный
был известен и славен, а более по действию Божественного промысла, отпустили преподобного,
не причинив ему никакого вреда, а он по произволению и совести сделался мучеником,
принесши себя во всесожжение Богу» [373].
Авва Геронтий Петрский сказал: «Многие, искушаемые сладострастием, не совокупляясь
телесно, блудодействуют мыслию; сохраняя девство тела, растлевают девство души. Воз{стр. 80}
любленные! необходимо отречься от услаждения блудными помыслами и мечтаниями, от
общения с ними и внимания к ним, по наставлению Писания, которое говорит: Всяцем
хранением блюди твое сердце: от сих бо исходища живота [374].
В хранении сердца от греховных помыслов заключается начальная причина и сущность

спасения.

1. Авва Даниил, пресвитер скитский, в юности отрекся мира и пришел в Скит. Сперва он
жил в общежитии сорок лет, потом подвизался в отшельничестве [375].
2. Авва Даниил Скитский говорил: «Я жил и в общежитии и в отшельничестве; испытав ту и
другую жизнь, нахожу, что в общежитиях преуспевают скорее и больше, если проводят
жительство правильное» [376].
3. Когда авва Даниил жил в Скиту, варвары напали на Скит и пленили авву. Он пробыл в
плену у них два года. Некоторый христолюбец выкупил его. По прошествии краткого времени
варвары опять напали на Скит и опять взяли в плен авву. Пробыв у них шесть месяцев, он бежал.
В третий раз пришли варвары и, взяв авву в плен, немилостиво мучили и истязывали его.
Однажды, улучив удобное время, он взял камень и ударил им варвара, господина своего. Варвар
умер от удара. Авва Даниил бежал и избавился от плена. После этого он стал тужить о убийстве,
которое совершил. В этих чувствах он пошел в Александрию, исповедал архиепископу Тимофею
случившееся с ним. Архиепископ не одобрил его поступка, сказав: «Лучше бы тебе положиться
на Бога: избавивший тебя дважды неужели не мог избавить и в третий раз? Впрочем, ты не
совершил убийства, потому что убил не человека, а зверя». Не удовлетворившись этим ответом,
авва Даниил сел на корабль, приехал в Рим и там исповедал папе случившееся с ним. Папа дал
такой же ответ, какой дал Александрийский архиепископ. Даниил возвратился в Александрию и
сказал сам себе: «Даниил, совершивший убийство, и сам да будет убит». Он пошел в претор и
предал себя гражданской власти, сказав: «Я поссорился и, будучи увлечен гневом, ударил моего
противника камнем, отчего тот умер; почему прошу предать меня суду; пусть {стр. 81} умру за
убийство, мною сделанное, чтоб наказание во времени избавило меня от наказаний в вечности».
Авва был посажен в тюрьму; по истечении тридцати дней доложено о нем правителю.
Правитель, удивившись рассуждению аввы Даниила, отпустил его, говоря: «Иди, авва, и моли
Бога о мне: жалею, что ты убил одного, а не шесть». Тогда старец сказал сам себе: «Уповаю на
человеколюбие Бога моего, что простится мне совершенное мною убийство». Отселе даю
обещание Христу моему служить во все дни жизни моей прокаженному за сделанное мною
убийство. Он положил в себе: «Если умрет этот прокаженный, которого я взял, то пойду в
Египет и возьму другого». Никто из скитских не знал, что старец имеет в келлии прокаженного,
потому что прокаженный находился во внутреннем отделении келлии, и никто, кроме старца, не
мог иметь свидания с ним. Но однажды, в шестой час, старец позвал к себе ученика разделить
трапезу по обычаю, и, по усмотрению Божию, случилось так, что старец забыл затворить дверь
во внутреннее отделение келлии; он оставил их отворенными на то время, как прислуживал
прокаженному. У прокаженного сгнило все тело от множества лютых ран. Ученик вошел в то
время, когда были отворены упомянутые двери, и увидел, как старец прислуживает
прокаженному, как приносит ему пищу, как возлагает пищу в уста, потому что у прокаженного
не было рук; а как он не мог жевать пищу, потому что у него сгнил рот, то старец влагал пищу во
уста его своими руками, и чего прокаженный не мог съесть, старец ел сам. Ученик, увидя
чудный подвиг старца, удивился и прославил Бога, даровавшего такое терпение старцу в
служении прокаженному [377].
4. Рассказывали о авве Данииле. Когда варвары напали на Скит, — братия бежали из него.
Но старец сказал: «Если Бог не печется о мне, то зачем мне и жить?» И он прошел посреди
варваров, а они не видели его. Тогда старцы сказали ему: «Бог помог тебе, и ты не умер; сделай
же и ты подобающее человеку: беги, как бежали отцы» [378].

5. Сказал авва Даниил: «Любящий безмолвие пребывает неуязвленным стрелами врага:
смешивающийся же со многими непрестанно подвергается язвам» [379].
6. Поведал некоторый Отец, что авва Даниил пришел однажды в селение для продажи
рукоделия. Молодой человек, житель того селения, упросил его войти в дом свой и сотворить
{стр. 82} молитву о жене его, которая была бесплодна. Старец оказал ему послушание, вошел в
дом его и помолился о жене его. По благоволению Божию жена его сделалась беременною.
Некоторые, чуждые страха Божия, начали злоречить, говоря: «Молодой человек не способен к
чадорождению! Жена его зачала от аввы Даниила». Дошли эти толки и до старца; он послал
сказать молодому человеку: «Когда жена твоя родит, извести меня». Когда жена родила, муж ее
пришел в Скит и сказал старцу: «Бог, по молитвам твоим, даровал нам дитя». Авва сказал ему:
«Когда будут крестить дитя, сделай в этот день обед и угощение, призови меня, сродников и
друзей твоих». Молодой человек сделал так. Во время обеда, когда все сидели за столом, старец
взял дитя на руки и пред всеми спросил его: «Кто твой отец?» Дитя протянуло руку и, показав
пальцем на молодого человека, сказало: «Вот отец мой». Дитяти было двенадцать дней. Все,
видевшие это, прославили Бога, а старец встал из-за стола и бежал в Скит [380].
7. Говорил авва Даниил: «Чем тучнее тело, тем немощнее душа, а чем суше тело, тем
сильнее душа». Также говорил: «Чем более иссыхает тело, тем душа делается утонченнее; душа
чем делается утонченнее, тем она делается пламеннее» [381].
8. Авва Даниил поведал. В Вавилоне дочь одного из идолопоклонников имела в себе беса.
Отцу ее был знаком некоторый монах. Этот монах говорил ему: «Никто не возможет исцелить
дочери твоей, кроме известных мне отшельников; но и те, если будешь просить их, не захотят
сделать этого по смирению. Вот как поступим: когда они придут на торг, то представимся, что
хотим купить у них рукоделие их. Когда они придут в дом для получения денег за купленные у
них вещи, то скажем, чтоб они сотворили молитву, и я верую, что исцелеет дочь твоя». Они
пошли на торг; там ученик некоторого старца сидел и продавал корзины. Они пригласили его с
корзинами в дом, чтоб там отдать ему деньги за них. Когда монах вступил в дом, беснующаяся
выбежала ему навстречу и ударила его по щеке. Он обратил ей другую щеку по заповеди. Демон
ощутил муку и возопил: «О беда! Заповедь Иисуса Христа изгоняет меня!» Девица немедленно
очистилась. О случившемся поведали старцам. {стр. 83} Они прославили Бога, сказав: «Обычно
гордыне диавола падать пред смирением заповеди Христовой» [382].
9. Авва Даниил, проходя однажды чрез некоторое место, увидел, что несколько мирян
задержали монаха, обвиняя его в совершении убийства. Старец остановился и, узнав, что брат
оклеветан, сказал задержавшим его: «Где убитый?» Ему показали. Приблизившись к убитому, он
сказал: «Помолимся». Когда же старец воздел руки горе к Богу, — убитый встал. Старец сказал
ему пред всеми: «Скажи мне, кто убил тебя!» Он отвечал: «Вошедши в церковь, я дал много
золота бывшему тут пресвитеру, а он убил меня и, вынесши, поверг в монастырь этого старца; но
умоляю вас, возьмите у него золото и отдайте детям моим». Тогда старец сказал: «Теперь усни
до того времени, как Бог воскресит тебя». Воскресший лег и снова сделался мертвым.
10. Поведал авва Палладий. «Однажды, при встретившейся нужде, авва Даниил пошел в
Александрию, взяв и меня с собой. Когда мы входили в город, — встретил нас очень юный
монах, выходивший из бани, в которой он мылся. Увидев его, старец очень вздохнул и сказал
мне: "Очень жаль этого брата! Похулено будет имя Божие из-за него! Но пойдем за ним и
увидим, где пребывает он". Мы пошли за ним. Старец отвел его в сторону и сказал ему: "Сын
мой! ты молод и здоров телом: тебе не должно мыться в бане. Поверь мне, сын мой, что ты
многих соблазняешь, не только мирских, но и монахов". Брат отвечал старцу: Аще бых еще
человеком угождал, Христов раб не бых убо был [383]. Писание говорит: не осуждайте, да не

осуждени будете [384]. Тогда старец поклонился ему, сказав: "Прости меня, сын мой: я согрешил
как человек". Оставив его, мы пошли. Я сказал старцу: "Авва! не точно ли болен брат, и в
поступке его нет греха?" Старец вздохнул и, прослезившись, сказал мне: "Брат, да удостоверит
тебя в истине самое дело: я видел, что более пятидесяти бесов последуют ему и посыпают его
смрадом; один мурин сидел у него на плечах и целовал его, а другой мурин, малого роста, шел
пред ним, разжигая его и научая разврату. Многие бесы окружали его и радовались о нем, а
святого Ангела я не видел ни близ его, ниже вдали; почему я заключаю, {стр. 84} что этот брат
исполнен некоторой бесовской деятельности. Свидетельствует о жительстве его изысканная
одежда его и то, что он, будучи молод, так бесстыдно пребывает среди города, в который с
осторожностию входят постники и отшельники и стараются скорее уйти из него. Если б он не
был сластолюбив и миролюбив, то не входил бы нагой в баню и не смотрел бы бесстыдно на
обнажение других. Святые Отцы наши — Антоний Великий, Пахомий, Аммоний, Серапион и
прочие — заповедали, чтоб никто из иноков не обнажал тела своего иначе, как по причине
великой болезни или нужды. Видим в житиях их, что при встретившейся надобности
обнажиться, чтоб перейти чрез реку, когда не случалось лодки, они, не будучи видимы никем,
стыдились сопутствовавшего им святого Ангела и сияющего на них солнца. Когда приводилось
кому-либо из Отцов переправляться чрез реку, и с ним находился ученик его, то они не обнажали
себя иначе, как разлучившись друг от друга на достаточное расстояние, при котором они не
могли бы видеть наготы друг у друга". — Сказав это мне, старец замолчал. Мы возвратились в
Скит. По прошествии немногих дней пришли в Скит некоторые братья из Александрии и
поведали, что монах, прибывший из Константинополя и живший при храме святого Исидора,
пойман на любодеянии с женою епарха; изувеченный прислугою, он был болен три дня и
скончался. Событие это послужило в поругание и укоризну всем монахам. Услышав это, я
заплакал и пошел к авве Даниилу. У него сидел тогда авва Исаак, игумен скитский. Я поведал им
о случившемся с монахом, которого, когда мы входили в город, старец увидел выходящим из
бани, который отверг наставление старца. Старец, прослезившись, сказал: "Наказание гордым —
падение их". Наедине пересказал я авве Исааку виденное старцем и то, что он при этом говорил
мне. Все это, как достойное быть записанным, авва Исаак велел внести в книгу о
знаменоносных Отцах, для пользы и назидания читающих».
11. Пошел некогда авва Даниил с учеником своим из Скита в Фиваиду — так назывался
Верхний Египет от главного города своего Фив — в обитель, в которой жил авва Аполлос. Отцы
обители, услышав о пришествии к ним великого скитского старца, вышли на встречу ему за семь
поприщ от монастыря своего. Их было более пяти тысяч. И представилось чудное зрелище! Они
пали ниц и лежали на песчаной равнине, ожидая, подобно лику Ангелов, старца, чтоб {стр. 85}
принять его как Христа. Одни подстилали под ноги его одежды свои, другие подстилали свои
куколи, и видны были из очей их потоки слез. Пришел авва Аполлос и поклонился старцу семь
раз, прежде нежели старец приблизился к нему. Они приветствовали друг друга с любовию.
Братия просили старца сказать им слово спасения, потому что старец не скоро начинал говорить
с кем-либо. Они сели вне монастыря на песке, потому что церковь не вмещала их. Отец Даниил
повелел ученику своему: напиши следующее: «Если хотите спастись, — соблюдите нестяжание
и молчание: на этих двух деланиях основывается все монашеское жительство». Ученик написал
сказанное ему старцем, и для прочтения передал одному из братий, который прочитал это
братиям-египтянам. Все, пришедши в умиление, заплакали [385].
12. Вышедши оттуда, авва Даниил пришел в Иеромополь и сказал ученику своему: «Поди в
монастырь женский и, постучавшись во врата, скажи игумении, что я пришел». Этот монастырь
называется монастырем аввы Иеремии; в нем живет триста постниц. Ученик пошел и
постучался во врата. Подошла привратница и тихим голосом изнутри сказала ему: «Спасайся!

благословен приход твой! Чего ты желаешь?» Он отвечал: «Имею нечто сказать игумении».
Привратница сказала на это: «Великая не беседует ни с кем; но скажи, чего желаешь, и я
передам ей». Он отвечал: «Поди, передай ей, что некоторый монах имеет нужду переговорить с
нею». Привратница поспешно пошла и поведала игумении. Пришла игумения и сказала тихим
голосом: «Спасайся, брат! чего ты желаешь?» Монах отвечал: «Окажи любовь, дозволь мне
провести эту ночь здесь с другим братом, чтоб нас не съели звери». Игумения сказала ему:
«Брат! никогда мужчина не входил сюда. Легче будет для вас, если съедят вас внешние звери,
нежели внутренние». Брат отвечал: «Здесь авва скитский, Даниил». Она, услышав это, отворила
обе половины ворот и вышла навстречу старцу со всеми постницами. Они устлали одеждами
своими весь путь от ворот до того места, где был старец и, поклоняясь перед ним, целовали ноги
его. Таким образом с великою радостию и веселием ввели его в монастырь. Игумения велела
принести лохань, влила в нее воду, согретую с благовонными травами и, поставив постниц в два
лика, сама своими руками умыла ноги старцу, также и {стр. 86} ученику его. Потом она
подводила постниц по одной к умывальнице и окропляла их этим святым омовением;
оставшееся же после всех возлила на главу свою и в недра свои. Монахини представляли собою
чудное зрелище: они были безгласны, как камни, и беседовали одна с другою знаками. Походка и
вид их были ангельские. Старец спросил игумению: «Нас ли стыдятся сестры, или они всегда
таковы?» Игумения отвечала: «Рабыни твои, владыка, всегда таковы; но молись о них». Старец
сказал ей: «Скажи ученику моему, чтоб он научился у них молчанию, потому что он, живя со
мною, ведет себя как готф» [386].
Одна из сестер лежала посреди монастыря и спала; на ней была рубищная одежда. Старец
спросил игумению: «Кто это лежит?» Она отвечала ему: «Одна из сестер, преданная страсти
пьянства. Что делать с нею? не знаю. Выгнать ли ее из монастыря? боюсь греха. Оставить ли ее
так? но она смущает сестер». Старец сказал ученику своему: «Возьми умывальницу и возлей на
нее воды». Он сделал так. Она встала, как встают упившиеся вином. При этом игумения сказала:
«Владыка! такова она всегда, какою ты видишь ее теперь». И ввела игумения авву Даниила в
трапезу, предложила вечерю сестрам и сказала: «Авва! Благослови рабыням твоим вкусить с
тобою». Он благословил им. Великая и вторая по ней сели с ним. Старцу предложили моченое
сочиво, невареную зелень, финики и воду; пред учеником его поставили немного хлеба, вареной
зелени и вина, растворенного водою; инокиням же предложили различную вареную пищу, и
рыбу, и вина в достаточном количестве. При этом никто не произнес ни одного слова. Когда
встали из-за трапезы, — старец сказал игумений: «Что вы это сделали? Лучшую пищу следовало
употребить нам, а употребили ее вы». Игумения отвечала старцу: «Владыка! ты монах: и потому
я предложила тебе пищу монашескую; ученику твоему, так как он ученик старца, предложена
была пища также монашеская; мы же — новоначальные, потому употребили пищу
новоначальных». Старец сказал на это: «Бог да исполнит любовь вашу, потому что мы извлекли
большую пользу из действий ваших». Когда все разошлись спать, старец сказал ученику своему:
«Поди, посмотри, где будет спать пьяная, лежавшая среди монастыря». Он посмотрел и сказал
старцу: «Там, где сестры исправляют телесную нужду, {стр. 87} близ отхожего места». Старец
сказал ученику: «Побдим эту ночь». Когда уснули все инокини, старец взял ученика и подошел к
тому месту, где лежала мнимая пьяная. Они увидели, что она встала и воздела руки к небу; слезы
ее потекли подобно потоку, и творила она бесчисленное множество коленопреклонений. Когда
же слышала, что какая-либо из сестер приходила для исправления телесной нужды, то
повергалась на землю и представлялась спящею и храпящею. Так проводила она начало каждой
ночи. И сказал старец ученику своему: «Призови ко мне игумению и вторую по ней, призови их
тайно». Он пошел и призвал игумению и вторую по ней, и они всю ночь смотрели на подвиг
мнимой пьяной. Тогда игумения начал говорить с плачем: «О сколько зла делала я ей!» Когда

ударили в било церковное, игумения поведала всем инокиням виденное ею, и все предались
великому плачу. Она же, уразумев, что тайна ее открыта, пришла, не примеченная никем, туда,
где отведен был ночлег для старца, похитила жезл его и милоть, вслед за этим отворила ворота
монастыря и ушла, оставив на воротах надпись: «Матери и сестры! простите меня, согрешившую
пред вами, и молитесь о мне». При наступлении дня начали искать ее, и не нашли; пришедши к
воротам, увидели их отворенными и надпись на них. Блаженную нигде не могли сыскать, и очень
много плакали и рыдали о ней в монастыре. Старец сказал игумении: «Я ради нее пришел сюда;
и Бог любит таких пьяниц». И начали все постницы исповедывать старцу, каждая какое
оскорбление нанесла ей. Старец, сотворив молитву о сестрах, немедленно вышел из монастыря
и пошел в келлию свою, благодаря и славословя Бога, ведущего сокровенных рабов Своих и не
попущающего им долго пребывать утаенными, но открывающего их в уведение всех, не только
при жизни, но и по смерти их, в похвалу и славу имени Своего.
13. Однажды шел с аввою Даниилом ученик его, авва Аммон, и сказал старцу: «Отец! когда
мы престанем скитаться и будем постоянно пребывать в келлии?» Авва Даниил отвечал: «А кто
может отнять у нас келлию? Когда мы в келлии, тогда — с нами Бог, и когда мы вне келлии —
также с нами Бог» [387].
Преуспеяние старца в душевном делании было таково, что он постоянно пребывал
умом в сердечной клети; к такому совершенству стремился он возвести ученика своего.
Так важно руководство духо{стр. 88}носным наставником, что святые Отцы советуют
новоначальному иноку предпочесть торжище пустыне, если на этом торжище живет
духоносный наставник [388].
14. Однажды авва Даниил, пресвитер скитский, пошел в Фиваиду, взяв с собою одного из
учеников своих. Они плыли вверх по реке Нилу, и когда доплыли до некоторого селения, —
старец повелел лодочникам пристать к берегу. И сказал старец ученику своему: «Нам должно
остановиться здесь». Ученик, услышав это, начал роптать, говоря: «Доколе нам скитаться!
пойдем в Скит». Старец сказал: «Нет! останемся здесь». Они сели посреди села, как странники.
Ученик сказал старцу: «Угодно ли такое поведение Богу, что мы сидим здесь, как миряне? по
крайней мере пойдем в церковь». Старец отвечал ему: «Нет! останемся здесь». Они пробыли тут
до глубокого вечера. Брат начал выражать огорчение на старца, оскорбляя его и говоря: «Беда
мне с тобою, старик! из-за тебя приходится мне умирать!» Когда ученик укорял таким образом
старца, подошел к ним престарелый мирянин, весь седой, сгорбленный от старости. Увидев авву
Даниила, он пал к ногам его и начал лобызать их и обливать слезами. Приветствовал он и
ученика. Потом сказал им: «Если вам угодно, пойдем в дом мой». У него в руке был фонарь, с
которым он ходил по улицам, ища странных, и вводил их в дом свой. Он взял старца и ученика
его и других странников, которых нашел, и ввел их в дом. Налив воды в умывальницу, он умыл
ноги старцу и прочим братиям. Кроме одного Бога, он не имел ничего иного ни в дому, ни в
каком другом месте. Странникам предложена была трапеза. Когда они отужинали, хозяин собрал
оставшиеся укрухи и выбросил собакам того селения. Таков был у него обычай: он не оставлял
на завтрашний день ни одной крохи от хлеба, который предлагался на ужине. Старец отвел
хозяина в особенное место, и там наедине беседовали они до утра, говоря о пользе душевной со
многими слезами. По наступлении утра они простились и разошлись. Дорогою ученик
поклонился старцу, говоря: «Окажи любовь, авва, поведай мне, кто этот человек, и как ты
знаешь его?» Но старец не хотел сказывать. И опять брат поклонился ему, говоря: «Авва! о
многом другом ты поведал мне, а об этом человеке не хочешь сказать». Точно: старец сообщил

ему о {стр. 89} добродетельной жизни многих святых, а о престарелом мирянине не хотел
сказать. Брат очень оскорбился этим и уже во всю дорогу ни о чем не говорил со старцем. Когда
они пришли в свою келлию, брат не захотел принести в обычное время хлеб старцу, который
вкушал ежедневно в десятом часу (в четвертом пополудни). Наступил вечер. Старец пришел в
келлию брата и сказал ему: «Чадо! что значит это? ты оставил меня, отца твоего, без пищи».
Брат отвечал: «Если б я имел отца, то отец любил бы своего сына». Услышав это, старец
поворотился и хотел выйти из келлии, но брат догнал его, остановил, начал целовать ноги его,
говоря: «Жив Господь! не оставлю тебя, доколе мне не поведаешь, кто — этот человек». Брат
никак не хотел оставить старца в скорби, потому что очень любил его. Тогда старец сказал: «Дай
мне немного поесть, и я скажу тебе». После вкушения пищи старец сказал брату: «Не будь
непокорен. Не хотел я сказывать тебе за прекословие, которое ты допустил себе в селении.
Смотри, не сказывай никому о том, что услышишь от меня. Человек этот называется Евлогий. По
ремеслу своему он — каменосечец, проводит весь день в работе, ничего не вкушая даже до
вечера. По наступлении вечера возвращается в дом свой, куда приводит с собою всех странных,
каких только найдет в селении, и монахов и мирских, предлагает им пищу, как ты видел,
оставшиеся же укрухи выкидывает собакам. Ремеслом своим он занимается с юности своей и
доселе; теперь ему более ста лет, но и поныне Бог подает ему такую же крепость в работе, какую
он имел в молодых годах. Ежедневно он выработывает по золотой монете. Сорок лет тому назад
я пришел в это селение для продажи рукоделия. Тогда был я еще не стар. При наступлении вечера
пришел по обычаю своему Евлогий, взял меня и прочих, каких нашел странников, в дом свой,
угостил нас, как ты видел. Я удивился его добродетельной жизни и начал поститься по неделе и
молить Бога о нем, чтоб подал ему значительное имущество на дело странноприимства. Я
провел в таком посте три недели и более и столько изнемог от поста, что едва был жив. Вот!
вижу некоего Священнолепного, Который пришел ко мне и сказал: "Что с тобою, авва Даниил?"
Я отвечал ему: "Дано мною слово пред Богом не вкусить хлеба, доколе Бог не услышит молитвы
моей о Евлогии, каменосечце и не пошлет ему благословения, чтоб он мог преизобиловать в
деле странноприимства". Он сказал: "Напрасно! Ему лучше оставаться в том положении, в
котором он находится ныне". Я ска{стр. 90}зал ему: "Нет, Господи, подай ему, чтоб все
прославили Твое Святое имя". Он отвечал: "Говорю Я тебе, что настоящее его положение хорошо
для него. Если же непременно хочешь, чтоб Я подал ему, то согласишься ли взять на себя
ручательство о душе его, что он спасет ее при умножении имения его? При таком условии Я
подам ему". Я сказал: "Владыко! от руки моей взыми душу его". В то время, как я говорил это,
увидел себя стоящим в храме Святого Воскресения в Иерусалиме. Там увидел я
священнолепного Отрока, Который сидел на камне; Евлогий стоял на правой стороне Его. Отрок
приказал одному из предстоявших Ему подозвать меня к Себе. Когда я приблизился, Он сказал
мне: "Ты ли, поручившийся за Евлогия?" Предстоявшие сказали: "Точно так, Владыко: он".
Отрок сказал: "Взыщу с тебя поручительство твое". Я сказал: "Взыщи, Владыко, с меня; только
умножь имение его". После этого я увидел, что некие два начали влагать в недро Евлогию
великое множество золота, и чем более они влагали, тем недра более вмещали. Проснувшись, я
понял, что я услышан, и прославил Бога. В это время Евлогий, вышедши однажды на обычную
работу, ударил в камень и услышал, что в камне была пустота; он повторил удар, от которого
образовалось небольшое отверстие; он ударил в третий раз, и открылась значительная пустота,
наполненная золотом. Объятый ужасом, он сказал сам себе: "Что мне делать? Не знаю. Если
возьму золото в дом мой, услышит правитель, похитит клад себе, а меня подвергнет напасти.
Однако возьму золото и сложу в таком месте, в котором никто не узнает о нем". Он купил волов,
будто бы для перевозки камней, и ночью, с великою осторожностию, перевез золото к себе в
дом. Доброе дело странноприимства, которое он доселе исполнял ежедневно, было оставлено

им. Он нанял корабль и прибыл в Константинополь. Там царствовал тогда Иустин, дядя
Иустинианов. Евлогий дал много золота царю и вельможам его, получил сан епарха и купил себе
великолепные палаты, которые и доселе называются египетскими. По прошествии двух лет
опять вижу во сне священнолепного Отрока, виденного мною прежде, во святом храме
Воскресения, и сказал я сам в себе: "Где Евлогий?" По прошествии краткого времени вижу, что
Евлогия изгоняют от лица Отрока, и некоторый эфиоп увлекает его. Проснувшись, я сказал сам
себе: "Увы мне грешному! что сделал я? погубил душу мою!" Пошел я в то селение, где прежде
жил Евлогий, как бы для продажи моего рукоделия. Пришедши в {стр. 91} селение, я ожидал,
что придет Евлогий и по обычаю введет меня в дом свой; но никто не пришел и не пригласил
меня. Я встал и, увидев некоторую старицу, просил ее принести мне немного хлеба, потому что в
тот день я еще не ел. Она поспешно пошла и принесла мне хлеба и вареной пищи и, севши возле
меня, начала говорить мне духовные назидательные слова. "Не полезно тебе, — говорила она, —
выходить в мирские селения. Разве ты не знаешь, что монашеская жизнь нуждается в удалении
от молвы?" И много другого полезного она сказала мне. Я возразил ей: "Ведь я пришел продать
рукоделие мое". Она сказала на это: "Хотя ты и пришел для продажи рукоделия, но не должен
был оставаться в селении до такой глубокой ночи". Я отвечал: "Да, да!" Потом спросил я ее:
"Скажи мне, мать, нет ли в этом селении кого-либо, боящегося Бога и принимающего
странных?" Она, вздохнув, сказала мне: "О, отец и владыко! имели мы здесь каменосечца, очень
милостивого к странным. Но Бог, видя добродетель его, излил на него щедроты свои: слышим о
нем, что он теперь в Константинополе и сделался знатным человеком". Услышав это, я сказал
сам себе: "Я сделал это убийство". Немедленно пошел я в Александрию, сел в корабль и прибыл
в Константинополь. Там я стал расспрашивать, где египетские палаты и как мне найти их.
Рассказали мне это, я пошел и сел у ворот дома Евлогиева, ожидая выхода вельможи. Вижу:
вышел он с великою гордостию; я воззвал к нему: "Помилуй меня, имею нечто сказать тебе!" Он
не только не захотел взглянуть на меня, но и приказал рабам своим бить меня. Я поспешно
перешел на другое место, мимо которого должно было идти ему, и опять воззвал к нему. Он
опять приказал бить меня больше прежнего. Таким образом я провел четыре недели пред
вратами дома его, обуреваемый снегом и дождем, и не мог побеседовать с ним. Изнемогши, я
ушел оттуда, повергся пред образом Господа нашего Иисуса Христа и молился со слезами,
говоря: "Господи, разреши меня от поруки за этого человека! иначе я оставлю монашество и
пойду в мир". Когда я говорил это мыслию, вздремнулось мне, и, вот, слышу необыкновенное
смятение и голос: "Идет Царица!" Пред Нею шли полки — тысячи тысяч и тьмы тем народа. Я
воззвал к ней: "Помилуй меня, Владычица!" Она остановилась и сказала: "Чего ты хочешь?" Я
отвечал: "Я поручился за Евлогия-епарха: повели, чтоб я был уволен от этой поруки". Она
сказала: "Я не вхожу в это дело: удовлетвори, как хочешь, своему пору{стр. 92}чительству".
Проснувшись, я сказал себе: "Если мне придется и умереть, не отступлю от врат Евлогия, пока
не улучу возможности побеседовать с ним". Опять пошел я ко вратам его и, когда он хотел
выйти, я опять воззвал к нему. Тогда подбежал ко мне один из рабов его и нанес мне столько
ударов, что сокрушил все тело мое. Пришедши в совершенное недоумение и уныние, я сказал
себе: "Возвращусь в Скит, и если угодно Богу, то Он судьбами Своими, ведомыми Ему единому,
спасет Евлогия". Я пошел искать и нашел корабль, которому должно было плыть в Александрию.
Вошел я в этот корабль и от скорби упал как мертвый. В этом положении я задремал и вижу себя
в храме Святого Воскресения, вижу опять священнолепного Отрока, Который сидел на камне
честного гроба. Отрок воззрел на меня гневно: от этого как бы окаменело сердце мое, и я не мог
отворить уст моих. И сказал мне Отрок: "Что ж ты не действуешь по поручительству твоему?" Он
повелел двум из предстоявших Ему повесить меня, и били они меня довольно, приговаривая: "Не
начинай дела, превышающего твои меры, не препирайся с Богом, не стужай Божеству". От

страха я не мог отворить уст моих. Когда я еще висел, услышался голос: "Царица идет!" Увидев
Ее, я несколько ободрился и сказал Ей тихим голосом: "Владычица мира, помилуй меня". Она
спросила, как и в первый раз: "Чего ты хочешь?" Я сказал: "Я повешен здесь за поручительство
мое за Евлогия". Она сказала мне: "Я умолю за тебя". И видел я, что Она подошла к Отроку и
начала целовать ноги Его. Отрок сказал мне: "Впредь не будешь ли делать этого?" "Не буду,
Владыко! — отвечал я. — Молился я о Евлогии, желая лучшего. Владыко! я согрешил: прости
меня и повели разрешить". Он сказал мне: "Иди в келлию твою, и уже не заботься о Евлогии,
которого Я возвращу к его прежнему добродетельному жительству способом, Мне известным". Я
проснулся неизреченно радостным, избавившись от такого поручительства, и благодарил Бога и
Пресвятую Владычицу Богоматерь. По прошествии трех месяцев дошел до меня слух, что царь
Иустин умер, что вместо него воцарился новый царь, который поднял гонение на вельмож
умершего царя, на ипатов и диксикратов, и на моего Евлогия-епарха. Двое из этих вельмож были
убиты, имение их разграблено, равно как и богатство Евлогия, сам же он бежал из
Константинополя ночью; потому что царь велел искать его и убить {стр. 93} там, где найдут.
Евлогий, переменив одежду на себе, облекшись в такую, какую он носил прежде, в дни
убожества своего, возвратился на прежнее место жительства своего. Стеклись к нему поселяне,
желая видеть его, и говорили ему: "Мы слышали о тебе, что ты сделался вельможею". Он
отвечал: "Если б я возведен был в сан вельможи, то вы бы не увидели меня здесь. Вы слышали о
ком-либо другом, а я ходил для поклонения к святым местам". Опомнившись от упоения суетою
мира, Евлогий говорил сам себе: "Смиренный Евлогий! встань, примись за твои орудия, и поди
на работу. Здесь не Константинополь! Иначе, пожалуй, снимут с тебя голову". Он взял орудия
ремесла своего, пришел к камню, в котором прежде нашел имение, полагая, что вторично
найдет подобное. Ударял он в камень до самого полудня и не нашел ничего. Вспомнились тогда
ему обилие яств и наслаждений, которые он имел, живя в палата, в обольщении и гордости мира
сего. При этом опять говорил он себе: "Встань, работай: здесь — Египет". Мало-помалу Святой
Отрок и Святая Владычица наша привели его в прежнее благочестивое устроение. Праведный
Бог не забыл прежнего добродетельного жительства его. По прошествии нескольких лет я пошел
опять в это селение. При наступлении вечера Евлогий пригласил меня в дом свой по прежнему
обычаю своему. Едва я увидел его, как вздохнул из глубины сердца, прослезился и сказал: "Яко
возвеличишася дела Твоя, Господи, вся премудростию сотворил еси! [389] Кто Бог Велий, яко Бог
наш, воздвизаяй от земли нища, и от гноища возносяй убога! [390] Владыко, Господи! чудеса
Твои и судьбы Твои кто может исповедать? Я, грешник, начал уже погибать; едва не вселилась во
ад душа моя!.." Евлогий взял воду и умыл ноги мои по обычаю; предложил и трапезу. По
окончании ужина я спросил у него: "Как поживаешь, брат?" Он отвечал мне: "Молись за меня,
отец, потому что я — человек грешный, и у меня нет никакого имущества". Я сказал ему на это:
"О, если б ты не имел и того, которое имел!" "Почему так, авва и владыко? — возразил он, —
разве я чем-нибудь соблазнил тебя?" Тогда поведал я ему все случившееся, и мы плакали вместе.
Потом он сказал мне: "Молись о мне, чтоб я исправился хотя отныне". И сказал я ему: "Истинно
говорю тебе, брат: {стр. 94} не ожидай получить имение большее того, которое имеешь; будешь
получать по одной золотой монете на день". — Это даровал ему Бог на дневное содержание. —
Вот, чадо, я сказал тебе, как знаю его, а ты не пересказывай этого никому». Ученик сохранил
втайне событие до смерти святого старца. Должно удивляться человеколюбивому смотрению о
нас Бога! В короткое время Бог вознес Евлогия на такую высоту и опять смирил его к душевной
пользе его. Помолимся и мы, чтоб нам даровано было смириться в страхе Господа нашего
Иисуса Христа, чтоб получить милость на Страшном Суде Его молитвами Пресвятой
Богородицы и Приснодевы Марии и всех святых [391].

1. Поведали о авве Диоскоре следующее. Он, безмолвствуя в келлии, оплакивал себя.
Ученик его жил в другой келлии. Когда ученик приходил к старцу и заставал его плачущим, то
спрашивал: «Отец! о чем ты плачешь?» Старец отвечал: «Плачу о грехах моих». Ученик
возражал: «Ты не имеешь грехов». Старец отвечал: «Будь уверен, сын мой: если б я видел все
грехи мои, то мой собственный плач оказался бы недостаточным; я понуждался бы во многих
помощниках, чтоб оплакать их как должно» [392].
2. Авва Диоскор говорил: «Если мы облечемся небесною одеждою: то не окажемся нагими.
Если же не будет на нас этого одеяния, — что сделается с нами, братия? Мы услышим грозный
глас, повелевающий: возьмите его и вверзите во тьму кромешную [393]. Обымет нас великий
стыд, если мы, носив столько времени святой иноческий образ, окажемся в час нужды не
имеющими брачного одеяния. О, как будем тогда раскаиваться!» [394]
Пресвитер Фиваидский Диоскор говорил монахам, находившимся под его руководством:
«Подобает монаху вознестись превыше естественного закона, чтоб в нем не обреталось ниже
малейшей плотской скверны. Он должен обуздывать плоть свою, не допуская ей излишества в
пище. Он должен иссушить плоть свою. В противном случае она будет увлекать его вожделением
своим. Монах отнюдь не должен иметь сладострастного вожделения. Он должен быть чужд
ощущения мирских людей. Часто видим, что и миряне воздерживаются от пищи для здоровья
телесного и по другим причинам: {стр. 95} тем более монах должен озаботиться о доставлении
духовного здравия уму и сердцу» [395].
Авва Дула говорил: «Если враг будет внушать нам, чтобы мы оставили безмолвие, то не
послушаем его, потому что никакой подвиг не может сравняться с пребыванием в безмолвии и
пощении. Пост и безмолвие, в совокупности своей, противоборствуют врагу и доставляют
душевным очам остроту зрения» [396].
1. Святой Епифаний, архиепископ Кипрский, был родом из Финикии, происхождением и
верою — иудей. В детстве лишился он родителей, сперва отца, потом матери, принял
христианство вместе с сестрою своею Каллитропиею и вступил в монастырь, будучи
шестнадцати лет от роду. Каллитропия также уневестилась Христу в лике инокинь [397].
2. Братство монастыря, в котором святой Епифаний принял монашество, состояло из десяти
монахов. Настоятельствовал над ними преподобный Лукиан, муж духоносный; также между
братиями были мужи, исполненные благодати Божией. В обществе такого братства, под таким
руководством, избранный сосуд, Епифаний, скоро достиг духовного преуспеяния, которое
впоследствии развилось в нем в необыкновенном обилии. Братия занимались переписыванием
священных книг: этим рукоделием они содержали себя и обитель [398]. Рукоделие это имело и
свою духовную цель: это явствует из писаний и многих изречений святого Епифания.
3. Он говорил: «Незнание Писания — великая стремнина и глубокая пропасть» [399].
4. Он говорил: «Незнание Божественных законов — великое предательство своего
спасения» [400].
5. Он говорил: «Чтение Писания — великая защита от греха» [401].
6. Он говорил: «Приобретение христианских книг для имеющих средство к такому
приобретению — необходимо; одно зрение этих книг останавливает в нас стремление к греху,
возбуждает в нас стремление к добродетели» [402].
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Так высказывались понятия и ощущения, родившиеся от келейного занятия, которое
совершалось в духовном разуме и с целию преимущественно духовною.
7. Извещал блаженной памяти Епифания, епископа Кипрского, игумен монастыря его в
Палестине: «Мы не оставляем твоего правила и тщательно отправляем богослужение в третий,
шестой, девятый час и вечером». Он в ответ повелел сказать ему: «Из этого следует, что в прочие
часы вы пребываете без молитвы; но истинному монаху подобает непрестанно молиться и петь в
сердце своем» [403].
Святой Епифаний, прежде возведения своего в сан епископа, основал монастырь в
Палестине и был настоятелем его. Несмотря на то что монастырь находился в глубокой
пустыне, множество посетителей отовсюду стекалось в него. Они привлекались
обильным даром чудо-творения и прочими духовными дарами, которыми Богу угодно
было украсить Своего угодника. Это вынудило Епифания нередко удаляться из
монастыря своего и на продолжительное время. При одном из таких путешествий он
был занесен бурею в Саламон, или Констанцию, город острова Кипра. Там в это время
собор епископов занимался избранием епископа для города и, по откровению Свыше,
хиротонисал Епифания во архиепископа Констанции и всего Кипрского острова.
8. Послал однажды Епифаний, архиепископ Кипрский, к авве Илариону, умоляя его прийти
к себе. «Приди для свидания со мною прежде исшествия нашего из тела», — говорил в
приглашении своем святитель. Авва Иларион пришел, и старцы возрадовались взаимно друг о
друге. Когда они сидели за трапезою, подана была птица. Епископ, взяв часть ее, подал авве
Илариону. Но старец сказал ему: «Прости меня, Отец, с того времени, как я принял монашеский
образ, я не влагал в уста мои заколотого». Епископ отвечал: «И я с того времени, как принял
монашеский образ, не попустил, чтоб кто-либо уснул, имея гнев на меня». Авва Иларион сказал
на это: «Прости меня Отец! твое жительство выше моего» [404].
9. Когда уже достиг Епифаний глубокой старости, — был призван в Константинополь для
участия в соборе епископов по делу святого Иоанна Златоустого. Видя, что собор действует по
увлечению страстию, он лично испросил у императора Аркадия дозволение возвратиться в
Кипр. При этом свида{стр. 97}нии император спросил Епифания, сколько ему лет от роду.
Епифаний отвечал: «Сто пятнадцать лет и три месяца. Рукоположен я во епископа, когда мне
было шестьдесят лет; в сане епископа состою пятьдесят пять лет и три месяца». «В тот же
день, — говорит писатель жития Епифаниева, — мы сели в корабль, плывший в Кипр. Епифаний
поместился в нижней части корабля, и мы с ним. У Епифания был обычай постоянно держать в
руках Евангелие. Трижды вздохнул и возрыдал он, раскрыв Евангелие; закрыв его, опять пролил
слезы. Потом встал и помолился; по совершении молитвы он опять сел там же, в нижней части
корабля, и со слезами начал говорить нам: "Если вы, чада мои, любите меня, то сохраните
заповеди мои, и любовь Божия пребудет в вас. Вы знаете, чрез сколько огорчений я прошел в
этой жизни, — и не считал я эти огорчения огорчениями, но пребывал всегда веселым,
возлагаясь на Бога; Бог не оставлял меня, но всегда сохранял от всех козней лукавого. Любящим
Бога вся споспешествует во благо [405]. Однажды, о возлюбленные чада мои, когда я находился в
пустынном месте и приносил молитву Христу, чтоб Он освободил меня от всех наветов
противника, — множество демонов напало на меня. Они начали терзать меня и, схватив за ноги,
влачили по земле. Некоторые из них нанесли мне раны. Так поступали они со мною в

продолжение десяти дней. После этого я уже не видел демона в его собственном лице во все дни
жизни моей, но изливал он на меня злобу свою чрез посредство человеков: такого рода
злоключения постигли меня в Финикии от неистовых симониан, в Египте от нечестивых
гностиков, в Кипре от нечестивых валентиниан и от других еретиков. Внимательно выслушайте,
о чада мои, слова Епифания-грешника. Не вожделевайте денег, и пошлются вам деньги в
изобилии. Не имейте ненависти ни к кому из человеков, и Бог возлюбит вас. Не злословьте
братий, и диавол не будет господствовать над вами возбуждением страстей ваших. Отвращайтесь
от всех ересей, как от зверей, исполненных смертоносного яда; об этом я предал вам в книгах,
называемых «Панария». Отвращайтесь и хранитесь от похотений мира, наветующих и ум и тело.
Знайте, что при посредстве этих похотений приступает к вам сатана. Иногда в плоти, и не
нарушается спокойствие, но дух нетрезвящихся подвергается оскверне{стр. 98}нию мечтаниями.
Когда же ум наш бодрствует и постоянно пребывает в памятовании Бога, тогда удобно
побеждаем врага" [406]. Таково было предсмертное наставление святого Епифания ученикам
его — он скончался на корабле, не достиг Кипра».
1. Авва Евагрий приведен к монашеской жизни особенными судьбами Божиими. Он был
сын пресвитера, родом из Понта, принадлежал к племени иверийцев (грузин), произведен в
чтеца Василием Великим, епископом Кесарии Каппадокийской, рукоположен во диакона
Григорием Нисским, братом Василия, сопутствовал Григорию на Второй Вселенский Собор в
Константинополь. Там Григорий передал его, как мужа весьма ученого, блаженному Нектарию,
епископу Константинопольскому. Столица начала вредно действовать на Евагрия, и он, избегая
душепогибели, наставленный видением, удалился в Иерусалим; там облекся в иноческий образ,
потом ушел в Египет, в Нитрийскую гору, — обширную пустыню, населенную множеством
монахов. Проведши в ней два года, он переместился в другую пустыню, именуемую Келлии.
Пятнадцать лет пребыл он в строгом подвижничестве и стяжал чистоту ума, удостоился даров
разума, премудрости и рассуждения духов. Он был столько бит демонами и подвергся столь
многообразным опытам в борьбе с ними, что этого и пересказать нелегко. Однажды явились ему
три демона в одеяниях священнических, намереваясь препираться с ним о вере: один называл
себя арианином, другой евномианином, третий последователем Аполлинария. Евагрий,
имевший Духа премудрости, легко победил их. Авва умер пятидесяти четырех лет от роду,
скончався вмале и исполнив лета долга [407], по изречению Писания [408].
2. Говорил авва Евагрий: «Безмолвствуя в келлии твоей, уедини ум твой в тебе самом и
вспомни о дне смерти твоей. Усмотри умерщвление твое, усмотри падение, восприими плач.
Возненавидь суету мира сего. Будь смирен во всех отношениях. Имей попечение о том, чтоб
пребывать постоянно в стремлении к безмолвию, и не впадешь в расслабле{стр. 99}ние.
Вспоминай о заключенных во аде! помысли, в каком положении находятся теперь низвергнутые
туда души! в каком горьком молчании они пребывают там! как они стонут ужасно! в каком они
страхе и мучении! в каком отчаянии! в какой печали! в каких бесконечных слезах! Потом
приведи себе на память день Воскресения и Страшный Суд Христов, которого одно
представление воображением может привести в ужас. Какое смущение обымет грешников, когда
они будут приведены пред лице Христа Бога, пред Ангелов, Архангелов и прочие Силы
небесные, пред собрание всех человеков! Приведи себе на память виды вечных мук: огнь
неугасающий, червь неумирающий, мрак тартара, скрежет зубов и прочие ужасы и
разнообразные муки. Приведи себе на память уготованные блага праведникам, дерзновение их к
Богу Отцу и Сыну Его, Иисусу Христу, пред Ангелами, Архангелами, всеми небесными Силами
и всем человеческим родом. Приведи себе на память Небесное Царство, сокровища его, радость
и покой. Памятствование того и другого да пребывает с тобою: воздыхай об участи, ожидающей

грешников, проливай слезы, весь облекись в сетование, страшись, чтоб и тебе не подвергнуться
тому же; воспоминанием благ, уготованных праведным, увеселяйся и ободряйся. Стремись к
получению вечного блаженства и к избежанию вечного мучения. Не оставляй этих
воспоминаний, находясь и в келлии твоей и вне ее; содержи эти воспоминания непрестанно в
уме твоем и чтобы, хотя при помощи их, избежать скверных душевредных помышлений» [409].
Святые Отцы, советуя вспоминать о предметах невидимого мира, воспрещают
изображать их в уме мечтою: предметы эти совсем не таковы, какими рисуются они в
воображении человека плотского и страстного. Дозволение себе мечтательности есть
отверстая дверь в область лжи — этого непременного условия и начала погибели
человека; дозволение себе мечтательности есть отступление от истины и
произвольное самообольщение. Но при особенном нашествии блудных помыслов,
когда демоны усиливаются запечатлеть нас образами сладострастия, допускается
воображение адских мук и ужасов: тьмы вечной, вечного горького молчания и вечных
бесплодных стонов, огня геенского, в котором, как в море, тонут грешники. Образами
адских ужасов могущественно изглаживаются сладострастные образы.
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3. Авва Евагрий поведал, что некоторый из Отцов сказал: «Сухоядение и равномерность в
количестве пищи, при душевном расположении любовию ко всем, скоро вводят монаха в
пристанище бесстрастия» [410].
4. Передавал авва Евагрий изречение некоторого старца: «Отвергаю плотские наслаждения
и для того, чтоб отсечь поводы к возмущению гневом. Заметил я, что гнев борет меня всегда по
поводу наслаждения, возмущая ум мой и отъемля у меня рассуждение» [411].
5. В начале своего монашеского жительства авва Евагрий пришел к некоторому старцу и
сказал ему: «Авва! преподай мне душеспасительное слово». Старец отвечал: «Если хочешь
спастись, то, к кому бы ты ни пришел, не говори прежде, нежели он спросит тебя». Евагрий
пришел в умиление от этого изречения, поклонился старцу до земли и сказал: «Поверь мне,
авва! я прочитал много книг и нигде не встретил такого мудрого наставления» [412].
6. Парящий (находящийся в развлечении и рассеянности) ум приводится в состояние
непарительности чтением, бдением и молитвою; разжжение вожделения погашается постом,
трудом и уединением; возмущение гнева укрощается псалмопением, долготерпением и
милосердием. Всякий подвиг должен быть благовременным и соразмерным. Подвиг,
возложенный безвременно и не соразмерно с силами, может быть выдержан только в течение
краткого времени, а всякое делание, совершаемое в продолжение краткого времени, потом
оставляемое, более вредно, чем полезно [413].
7. Сказал авва Евагрий: «Велико — молиться без развлечения; заниматься же псалмопением
без развлечения еще труднее» [414].
8. Он сказал: «Постоянно содержи в памяти предстоящие тебе кончину и Суд, — и
сохранишь душу твою от согрешения» [415].
9. Авва Евагрий сказал: «Если впадешь в малодушие, — молись. Молись же со страхом и
трепетом, молись усердно, бодренно и трезвенно. Так подобает молиться тем более, что
невидимые враги наши лукавы и неусыпны в кознодействии: {стр. 101} они особенно тщатся
препятствовать такому совершению молитвы» [416].
10. Опять сказал: «Если помысл богопротивный приблизится к твоему сердцу, то молитва

твоя да не будет о разнообразных предметах, но извлекай слезный меч против того, кто нападет
на тебя» [417].
11. Сказал авва Евагрий: «Начало спасения — самоукорение» [418].
12. Поведал авва Евагрий: «Спросил меня сосуд избранный, старец Макарий Египетский:
"По какой причине мы, когда помним оскорбления, нанесенные нам человеками, то
памятствованием этим уничтожаем крепость души; когда же помним оскорбления, нанесенные
нам бесами, то памятствованием этим охраняем наши души?" Недоумевая, что отвечать, я
просил у него объяснения. "По той причине, — отвечал он, — что первое противоестественно
душе, а второе естественно"» [419].
13. «В самый зной полудня, — поведал о себе авва Евагрий, — пошел я к святому отцу
Макарию и будучи истомлен зноем, попросил воды, чтоб прохладиться питием. Но он сказал:
"Будь доволен тению. Многие путешественники и мореплаватели терпят жажду не менее тебя!"
Потом, когда я исповедал ему помыслы мои относительно воздержания, он сказал: "Поверь мне,
сын! в целые двадцать лет я не употребил досыта ни хлеба, ни воды, ни сна. Хлеб мой ел я весом,
воду пил мерою и позволял себе уснуть, прислонившись к стене"» [420].
Некто Евлогий, ученик патриарха, блаженного Иоанна Милостивого, великий подвижник,
саном пресвитер, постился по два дня, а иногда и по целой неделе, вкушая только хлеб и соль, и
был прославляем людьми. Он пришел в Панефос к авве Иосифу, надеясь увидеть у него
подвижничество еще более строгое. Старец принял его радостно и предложил на трапезе все,
что было у него. Увидя это, ученики Евлогия сказали старцу: «Пресвитер ничего не вкушает,
кроме хлеба и соли»; но авва Иосиф продолжал есть молча. Евлогий провел у него три дня и не
слышал, чтоб он и ученики его занимались псалмопением, не видел, чтоб они молились, потому
что {стр. 102} подвиг их был тайный. Евлогий ушел с учениками своими, не получив пользы. По
смотрению Божию сделался туман; они сбились с дороги и пришли опять к келлии старца. Став
вне, они услышали, что в келлии совершается псалмопение. Постояв долго, они постучались.
Авва Иосиф принял их с любовию. По причине зноя ученики аввы Евлогия налили воды в чашу и
подали ему пить. Вода была из реки, но с примесью морской; такую воду всегда употребляли
жившие с аввою Иосифом. Евлогий не мог пить этой воды и спросил старца: «Что это значит?»
Старец отвечал: «Брат, несколько недостаточный рассудком, прибавил по ошибке в речную воду
морской». Евлогий пал в ноги старцу и сказал ему: «Авва! ради Господа открой мне тайну
подвижничества вашего, потому что когда мы были здесь, вы не занимались псалмопением, а
когда мы нечаянно возвратились к вам, то застали вас занимающимися псалмопением. Также:
вода у вас прежде была хорошая, а теперь она оказалась соленою». Старец отвечал на это: «Сын
мой! малая чаша вина и свежая вода были поставлены ради любви, а ту воду, которую ты вкусил
теперь, братия употребляют постоянно. Иноку должно всегда содержать подвиг свой втайне, —
не делать напоказ ничего, до самой безделицы». И научил старец Евлогия рассуждению
помыслов, отсекши от него все начинания из самолюбия и человекоугодия. Евлогий сказал
старцу: «Жительство ваше — точно по Богу». Он получил большую душевную пользу, начал с
того времени вкушать предлагаемую ему пищу, а подвиг свой хранить втайне [421].
1. Поведали нам ученики аввы Евлогия Скитского: «Когда старец посылал нас в
Александрию продавать рукоделие, то завещавал нам оставаться в этом городе не более трех
дней. "Если же, — говорил он, — вы пребудете более трех дней и впадете в какой-либо грех, то я
неповинен в грехе вашем". Мы спросили его: "Почему же другие монахи, пребывая в городах и
селах с мирскими людьми, не чувствуют вреда для душ своих?" Старец, отверзши нелживые уста,

сказал нам: "Поверьте мне, чада мои: со времени принятия мною монашества я прожил в Скиту
тридцать восемь лет, не выходя никуда. По истечении тридцать восьмого года пошел я с аввою
Даниилом в Александрию к патриарху Евсевию по некоторой нужде. {стр. 103} Когда мы вошли
в город, то встретили там много монахов, и отверзлись мои очи: я увидел, что некоторых из них
били вороны крыльями по лицу; других обнимали обнаженные женщины и шептали им на ухо; с
иными играли обнаженные дети мужеского пола и мазали их смрадом; иным подносили нюхать
мясо и вино. Из этого я понял, что демоны возбуждали в уме каждого монаха брань,
соответственно той страсти, которою он одержим;. По этой причине, братия, я не хочу, чтоб вы
замедляли в городе и подвергались нападению таких помыслов, правильнее же —
демонов"» [422].
2. Старец Евлогий был очень искусен в рассуждении бесовских помыслов. Он собирал
ежедневно учеников своих к себе и наставлял их способу сопротивления помыслам,
представляющимся уму. Он говорил: «Сколько страстей в душе, столько и бесов.
Свидетельствует и Божественное Писание, что всякий порабощается тому, чем побеждается. Кто
поработится блуду и сластям, тот отвергся Христа. Также тщеславие, гордость, сребролюбие и
лжа соделывают человека, служащего этим страстям, чуждым Христа» [423].
3. Блаженный Евлогий поведал следующее видение некоторого старца; по самой же вещи —
ему было видение. Старец этот стоял в церкви на всенощном бдении пред воскресным днем.
Братия стояли ликами и пели псалмы Давидовы. Старец увидел, что церковь исполнилась света
и что Ангелы Божии воспевают с братиями. Когда окончилось всенощное бдение, Ангелы вышли
из святого алтаря; поставлены были пред ними корзины как бы хрустальные, наполненные
золотыми, серебряными и медными монетами, просфорами, как цельными, так и
раздробленными на укрухи; также поставлен был небольшой золотой сосуд с миром и золотая
кадильница с весьма благовонным фимиамом. Когда братия, прежде нежели выйти из церкви и
разойтись по келлиям, подходили для поклонения к Честному Кресту: то Ангелы давали
некоторым златники с изображением Господа нашего Иисуса Христа, другим сребреники с
изображением креста, иным медные монеты, иным целые просфоры, иным укрухи; одних
Ангелы помазывали миром из золотого сосуда, других кадили кадильницею; некоторые не
получили ничего; некоторые же уходили, оставив в Церкви полученное ими. Старец помолился
Богу, чтоб откры{стр. 104}то ему было значение видения и почему дары не равны, между тем как
все вместе занимаются псалмопением и бдением. И было открыто ему, что принявшие по
златнику суть те, которые на среду, пяток, недельные дни и двунадесятые праздники совершают
бдение трезвенно с вечера до утра; принявшие сребреники — те, которые бдят с полуночи до
утра; принявшие медную монету — те, которые понуждаются к псалмопению; принявшие
цельные просфоры прилежат чтению книг; получили укрухи новоначальные, не вступившие еще
в совершенное иноческое житие; помазаны миром послушные во всем отцу своему и вдавшие
себя в услужение всем, — поты и труды их вменяются пред Богом в миро; те, которые окурены
фимиамом кадила, суть вдавшиеся молве и приходящие в чувство только тогда, когда войдут в
церковь; не приняли ничего небрегущие о своем спасении, не сопротивляющиеся скверным
помыслам и не очищающие сердца от страстей, но предавшиеся сребролюбию и
чревообъядению; оставившие в церкви полученные ими дары и ушедшие с пустыми руками суть
те, которые занимаются эллинскими книгами, науками мира сего, — предававшиеся гордости,
тщеславию и человекоугодию [424].
Пресвитер (иеромонах) авва Евлогий, когда совершал святую Литургию, — благодать
Божия столько обымала его, что он видел душевное состояние каждого, приходившего к нему.
Часто, когда некоторые из монахов приступали к Святому Причащению, он возбранял им,

говоря: «Как дерзаете вы приступать к святыне, имея лукавые помыслы? Ты этою ночью
занимался скверными помышлениями блудными, а ты помышлял, что к благодати Христовой
можно приступать одинаково и пребывающему в грехах и очистившемуся от них». Иных обличал
Евлогий в других греховных увлечениях. «Устранитесь на короткое время, — говорил он им, —
от Святого Причащения и покайтесь искренно, чтоб прощены были вам грехи ваши и вы
соделались достойными общения с Богом. Если кто не отвергнет предварительно общения с
греховными помыслами, тот не должен приступать к Святым Божиим Тайнам [425]».
Здесь разумеется соглашение с греховными помыслами, услаждение ими, пребывание
в них произвольное, а не невольное их нашествие, {стр. 105} которого никто избежать
не может, но которому может противиться всякий.

Поведал авва Евстафий: «Живши в мире, я никогда не вкушал пищи прежде захождения
солнца. Когда я сидел в лавке, — книга не выходила из рук моих: рабы мои продавали и
принимали товар, а я непрестанно упражнялся в чтении. По средам и пятницам я раздавал
милостыню нищим. Когда начинался звон, я спешил в церковь, и никто прежде меня не
приходил в нее. Когда я выходил из церкви, то приглашал с собою бывших тут убогих в дом мой,
и разделяли они со мною трапезу мою. Когда я стоял в церкви на всенощном бдении, никогда не
вздремнулось мне, — и признавал я себя великим подвижником. Все прославляли и почитали
меня. Умер сын мой; вельможи города пришли ко мне, чтобы утешить меня, но я не мог
утешиться. От великой скорби я впал в болезнь и был близок к смерти. По прошествии семи
месяцев едва поправился. Провел я в дому моем после этого еще четыре года, подвизался по
силе моей и не прикасался к жене моей: я жил с нею как с духовною сестрою. Когда случалось
мне видеть монаха из Скита, — я приглашал его в дом мой вкусить со мною хлеба. У этих
монахов я расспрашивал о чудесах, совершаемых святыми старцами, — и мало-помалу пришло
мне желание монашества. Жену мою я ввел в женский монастырь, а сам пошел в Скит к авве
Иоанну, с которым был знаком. Он постриг меня в монашество. Имел блаженный, кроме меня,
еще двух учеников. Все, видя меня особенно усердным к церкви, отдавали мне почтение. Провел
я в Скиту около пяти месяцев, и начал очень беспокоить меня блудный бес, принося мне
воспоминания не только жены моей, но и рабынь, которых я имел в дому моем. Не было мне
отдыха от брани ни на час. На святого старца я смотрел как на диавола, и святые слова его
казались мне уязвляющими меня стрелами. Когда я стоял в церкви на бдении, то не мог открыть
глаз от сна, овладевавшего мною, так что не однажды, но несколько раз я приходил в отчаяние.
Борол меня и бес чревообъядения, борол до того, что я часто крал остатки хлеба, ел и пил тайно.
Что говорить много! помышления мои расположили меня выйти и бежать из Скита, направиться
на восток, поместиться в таком городе, в котором никто не знает меня, там предаться
любодеянию или жениться. Старец, видя из{стр. 106}менение в лице моем, ежедневно увещевал
меня, говоря: "Сын мой! лукавые помыслы нападают на тебя и смущают душу твою, а ты не
исповедуешь мне их". Но я отвечал: "Отец! у меня нет никаких помыслов, но я размышляю о
грехах моих и скорблю о них". В обуревании такими скверными и лукавыми помышлениями
проведши пятнадцать месяцев, однажды, пред наступлением воскресного дня, увидел я во сне,
что нахожусь в Александрии, прихожу поклониться святому апостолу и евангелисту Марку. Вот!
внезапно встретило меня множество эфиопов. Они схватили меня и окружив, разделились как
бы на два лика. Они принесли черную змею, связали ею мои руки, а другую змею свернули в
кольцо и возложили мне на шею; еще других змей положили мне на плечи, а они прицепились к

ушам моим, также змеею препоясали меня по чреслам моим. Потом привели женщин
эфиоплянок, которых я имел некогда в дому моем, и начали они целовать меня и плевать мне в
лицо. Нестерпим был для меня смрад их! Змеи начали есть ноги мои, лицо и глаза, а эфиопы,
стоявшие вокруг меня, отворили уста мои в влагали в них огненною ложкою нечто, говоря: "Ешь,
и насыться". Также они принесли чашу, говоря: "Подайте вина и воды и напойте его". И напоили
они меня горящею смолою, смешанною с серою. После этого они начали меня бить огненными
жезлами, говоря: "Отведем его в город Едес и наругаемся ему также и там". Находясь в таком
бедствии, я увидел двух светоносных мужей красоты неисповедимой: они выходили из церкви
святого Марка. Эфиопы, увидев их, убежали, а я начал взывать к ним: "Помилуйте меня!" Они
спросили меня: "Что случилось с тобою?" Я отвечал: "Я шел в церковь поклониться, и попал на
разбойников: вот, вы видите, что они сделали со мною". Один из светоносных людей сказал мне
не это: "И хорошо сделали; с тобою следует поступить еще хуже. Но никто не может разрешить
тебя от этих уз, кроме аввы Иоанна, с которым ты живешь и от которого ты отлучен твоим
неверием". Затем светоносные эти мужи оставили меня и ушли, а я начал вопиять к ним:
"Заклинаю вас единосущною Троицею! помилуйте меня!" Когда я кричал таким образом,
пришли братия и разбудили меня. Я был облит слезами. Встав, я поспешил к преподобному
старцу, припал к святым ногам его и рассказал ему по порядку все, виденное мною. Старец
сказал мне: "Эфиопы суть бесы, змеи — сквер{стр. 107}ные помыслы, которых ты не
исповедуешь мне; огненная змея — брань беса блудного; жены эфиоплянки суть помышления
лукавые, обольщающие и вместе губящие тебя; снедающая тебя змея есть злоречие; огненная
лжица, отверзавшая твои уста, суть бесы осуждения; чаша, которою напоили тебя, есть душевное
расположение твое, происшедшее от принятых лукавых помыслов, и то отвращение, которое ты
ощутил ко мне и к братии; смолою и серою означаются тот хлеб и та вода, которые ты ел и пил
украдкой, тайно. Знай, сын мой, что добродетели, которые ты совершал в мире, смешаны были с
возношением и гордостию. Твои бдения, твое пощение, твое неупустительное хождение в
церковь, милостыни, которые ты раздавал, все это делалось по влиянием похвалы человеческой.
По этой причине и диавол тогда не хотел нападать на тебя. Ныне же, увидев, что ты вооружился
на него, и он восстал на тебя. На будущее время завещаваю тебе, сын мой, когда усмотришь в
себе смущение и бурю от лукавых помыслов, скажи об этом мне, отцу твоему, или братиям,
которые живут с тобою, и уповаю на Бога, что помогу тебе, как помог многим". Сделав мне это
наставление, старец отпустил меня в мою келлию. С этого времени я начал открывать мои
помышления, и уже пребывал во всяком покое» [426].
Добродетели монахов и подвиги их отличаются решительною чертою от подвигов и
добродетелей мирян. Говорит святой Иоанн Карпафийский монаху: «Никак не позволь
себе признать более блаженным мирянина, нежели инока, мирянина, имеющего жену
и детей, утешающегося тем, что он благотворит многим и подает обильную
милостыню, не подвергаясь никаким искушениям от бесов. Не признай себя, монах,
меньшим такого мирянина в благоугождении Богу. Говорю это не потому, чтобы ты
жил непорочно, неся на себе труд иноческого подвига, но если ты и очень грешен [427].
Скорбь души твоей, твое зло-страдание далеко честнее пред Богом возвышеннейших
добродетелей мирянина, твоя великая печаль, твое покаяние, твои воздыхания,
сетование, слезы, мучительство совести, недоумение помысла, самоосуждение,
рыдания, плач ума, плачевный вопль сердца, сокрушение, смущение, окаявание и
уничижение себя, — это все и прочее, тому подобное, постигающее тех, которые
ввергаются в железную печь {стр. 108} искушений, далеко честнее и благоприятнее
Богу, нежели благо-угождение мирянина» [428]. Подвиг иноческий основывается на

истинном смирении, соединенном естественно с отвержением своего я, причем
возвеличивается пред человеком Бог, и вся надежда спасения возлагается на Бога;
напротив того подвиг мирянина, состоящий из внешних дел, естественно растит свое я
и умаляет пред человеком Бога. По этой причине видим, что многие великие
грешники, вступив в монашество, соделались великими святыми, а знаменитые
подвижники мира, вступив в монашество, оказали самое умеренное преуспеяние, а
некоторые и расстроились. «Надлежит исследовать, — говорит святой Иоанн
Лествичник, — почему миряне, которые проводят жизнь в бдениях, в посте, в
подвижничестве, перешедши к жизни монашеской, в это поприще душевных опытов,
удаленное от человеков, оставляют свое прежнее подвижничество растленное и
притворное. Я видел многие и различного рода древа добродетелей, насажденные
мирянами, напояемые тщеславием, как бы гноем из помойной ямы, при уходе за ними
являтельства (совершения дел напоказ, или открыто пред человеками), при утучнении
земли около их похвалами: эти древа, будучи пересажены на землю пустынную, не
посещаемую мирскими, не имеющую смрадной воды тщеславия, немедленно посохли.
Воспитанным в неге древам несвойственно расти и приносить плод на жестокой почве
иночества» [429]. В Константинополе жили два родные брата. Они были весьма
набожны и постились много. Один из них пошел в Раифу, отвергся мира и принял
монашество. По прошествии некоторого времени брат его, мирянин, захотел посетить
монаха. Он пришел в Раифу и побыл с монахом некоторое время. Заметив, что монах
вкушает в девятом часу (третьем пополудни), он соблазнился и сказал ему: «Брат! когда
ты жил в миру, то не позволял вкушать прежде солнечного захождения». Монах
отвечал: «Когда я жил в миру, то питался тщеславием, слыша похвалы от человеков:
они облегчали для меня тягость подвига постного» [430].

1. Сказал авва Евпрений: «Наименованием плотского обозначается все вещественное.
Любящий вещество любит преткновения и скорби. Если нам случится утратить что-либо
вещественное, — утрату должно принимать с радостию и исповедовать, что она избавила нас от
попечения» [431].
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2. Брат просил наставления у аввы Евпрения, как ему жить. Старец отвечал: «Ешь траву, в
траву одевайся, на траве спи; сердце стяжи железное» [432].
3. Он говорил: «Святой Давид молился на всякое время [433] (непрестанно): молился в
полночь, пред рассветом, молился на рассвете, молился утром, в полдень и вечером. Потому-то
и сказал он: Седмерицею днем хвалих Тя» [434].
4. Он говорил: «Скудость в брашнах, страх Божий, плач и смирение да пребывают с
тобою» [435].
5. Он говорил: «Зная, что Бог верен и всемогущ, веруй в Него, — и будешь причастником
благ Его. Если же ты унываешь и пребываешь в бездействии, то не веруешь. Все мы веруем, что
Бог всесилен, — веруем, что все возможно для Него; но ты яви веру свою в Него и делами, и Он
сотворит в тебе чудеса» [436].
6. Брат спросил авву Евпрения: «Как приходит страх Божий в душу?» Старец отвечал: «Если
человек будет смиряться, нестяжательствовать, если воздержится от осуждения, то придет к
нему страх Божий» [437].

7. Однажды обокрадывали авву Евпрения: он помогал ворам выносить из келлии
находившееся в ней. Воры вынесли все, и, забрав вынесенное, пошли. Только жезл старца
остался в келлии. Старец, увидевши это, опечалился. Взяв жезл, он пошел за ворами и отдавал
им жезл; но они не хотели принять его по подозрению какого-нибудь умысла против них в
действии старца. Старец, встретившись с некоторыми людьми, шедшими по той же дороге,
упросил их взять жезл и передать его ворам [438].
1. Сказал авва Евгений: «Полезно нам искать одного: пребывания со Иисусом. Богат
пребывающий со Иисусом, если он и нищ в вещественном отношении» [439].
2. Он сказал: «Любящий земное более небесного лишится и небесного и земного. Ищущий
же небесного — господин всему миру» [440].
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3. Он сказал: «Да будут потребности чрева малыми, да будет рукоделие малым, — и
возможем изработать в безмолвии спасение наше» [441].
Поведал авва Евсевий, пресвитер Лавры Раифской: «К некоторому из здешних старцев
пришел бес в образе монаха и постучался в двери келлии. Старец отворил двери и сказал
пришедшему: "Сотвори молитву". Пришедший сказал: "И ныне, и присно, и во веки веков,
аминь". Старец опять сказал ему: "Сотвори молитву". Бес опять сказал: "И ныне, и присно, и во
веки веков, аминь". Старец сказал ему в третий раз: "Сотвори молитву". Бес и в третий раз
сказал: "И ныне, и присно, и во веки веков, аминь". Тогда сказал ему старец: "Так скажи: слава
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков, аминь". Бес, услышав это, исчез,
как бы опаленный огнем» [442].
Был в некотором монастыре черноризец, по имени Евфросин, неграмотный, но смиренный
и Богобоязливый. Он предал себя со всею покорностию в послушание игумену и братии. Они
поручили ему служение в поварне, и в течение многих лет оставили его в этом служении.
Евфросин никогда не пороптал, не воспрекословил, — исполнял порученное ему дело со
всевозможным тщанием, служа человекам как Богу, а не как человекам. То собирал он зелень, то
носил дрова из лесу на плечах своих, топил ими печь и варил сочиво для братии. Занимаясь
постоянно исполнением требований послушания своего, редко приходил он и в церковь, но,
постоянно смотря на огонь, приводил в сокрушение свою душу, говоря со слезами так: «Увы,
грешная душа! ты не сделала ничего угодного Богу! Ты не знаешь Закона Божия! Ты не научилась
читать книги, по которым славословят Бога непрестанно. По этой причине ты недостойна
предстоять в церкви с братиею, но осуждена предстоять здесь, пред огнем. По смерти же будешь
горько мучиться в будущем неугасимом огне». Таким образом добрый исповедник ежедневно
очищал свою душу и тело. — Игумен того монастыря, Власий, саном иерей, украшен был всеми
добродетелями. Он с юности вступил в служение Богу и угождал Богу постом и молитвою.
Этому игумену пришло непреодолимое желание узнать, в какое место вселяются души {стр. 111}
монахов, подвизавшихся во время земной жизни. Возложив на себя пост и бдение, он начал
молить Бога, чтоб Бог открыл ему это. Три года проводил он в келейном бдении каждую ночь.
Всеблагой Бог, никогда не презирающий молящихся Ему с верою, исполнил желание и игумена.
Однажды ночью стоял он на обычной молитве и внезапно ощутил себя в состоянии исступления.
Ему представилось, что он ходит по какому-то великому полю; на поле был рай Божий. Что
такое рай? — этого невозможно передать на человеческом языке. Блаженный Власий, вошедши в
рай, увидел древа благовоннейшие, осыпанные различными плодами, и насыщался одним

благоуханием, которое издавали из себя эти плоды. В раю он увидел монаха Евфросина,
сидящего под одною из яблонь на золотом престоле. Увидев его и достоверно узнав, что это он,
игумен подошел к нему и спросил его: «Сын мой, Евфросин! что ты здесь делаешь?» Евфросин
отвечал: «Владыко! я за твои молитвы в этом месте святого рая поставлен в стража Богом».
Игумен сказал на это: «Если я попрошу у тебя что-нибудь, — имеешь ли ты власть дать?»
Евфросин отвечал: «Чего ни попросишь, — получишь». Игумен, показав на одну из яблонь,
сказал: «Дай мне с этой яблони три яблока». Евфросин тщательно снял три яблока и отдал их
игумену. Игумен принял их в мантию и по принятии тотчас пришел в себя. Он оказался в келлии
своей, три яблока были в его мантии. Зазвонили к утрени. По окончании Богослужения игумен
приказал братиям, чтоб никто из них не выходил из церкви; призвав из поварни Евфросина,
спросил его: «Сын мой! где был ты этою ночью?» Евфросин, опустив глаза в землю, стоял и
молчал. Но старец не престал его допрашивать. Тогда Евфросин отвечал: «Там, авва, где ты
видел меня». Старец: «И где я видел тебя?» Евфросин отвечал: «Там, где ты просил у меня, чтоб
я тебе дал, в святом раю». Старец: «Что просил я у тебя?» Евфросин: «То, что я дал тебе: три
святые яблока, которые ты и принял». Тогда игумен повергся к ногам его, вынув яблоки из
мантии своей, возложил их на святой дискос и сказал братии: «Эти яблоки, которые вы
видите, — из святого рая. В течение трех лет я молил Бога в келлии моей, пребывая без сна все
ночи, чтоб Бог показал мне, в какое место отходят по смерти души благочестно подвизающихся
монахов. В эту ночь благодатию Божиею я возведен был в святой рай, видел его неизреченные
блага и нашел в нем брата нашего Евфросина, который дал мне эти три яблока. Умоляю вас: не
{стр. 112} уничижайте и не бесчестите неграмотных. Они, с верою служа братии, оказываются у
Бога выше всех». Когда игумен говорил это братии, Евфросин вышел из церкви и тайно ушел из
монастыря в дальнюю сторону, избегая славы человеческой. Игумен разделил яблоки на
благословение братиям; больные, бывшие в братстве, вкусив райских яблок, выздоровели [443].
1. Авва Зенон, ученик аввы Силуана, говорил: «Не избирай славного места для жительства
твоего и не живи с человеком, имеющим громкое имя» [444].
То и другое неприметным образом может ввести в душу тщеславие и высокоумие, —
этим не только повредить духовному преуспеянию, но и отнять всю возможность к
нему.
2. Он говорил: «Кто хочет, чтоб Бог скоро услышал молитву его, тот, когда встанет для
совершения ее и прострет руки горе, прежде всякой другой молитвы, даже прежде молитвы о
душе своей, да принесет молитву о врагах своих, и ради этого Бог услышит всякую молитву
его» [445].
Из многих памятников монашества первых веков видно, что монахи предстояли на
молитве в уединении келейном, с воздетыми руками горе. Так молились преподобные
Пахомий Великий, Сисой Великий; вероятно, так молились весьма многие; так
советует молиться при особенном наплыве греховных помыслов святой Иоанн
Лествичник [446]. Такое положение тела способствует душе прийти в подобное
положение: устремиться горе. При этом необходимо остеречься от усиленного
вытягивания рук и от усиленного направления их вверх, чтоб не прийти в состояние
разгорячения и восторженности, от которых один шаг до самообольщения и бесовской
прелести. Должно воздевать руки умеренно, чтоб дух сохранился в тишине, смирении,

умилении; должно давать телу положение висящего на кресте, а не летящего на небо.
Глава твоя да будет опущенною вниз, хотя бы руки и были воздеты горе.
3. Сказывали о авве Зеноне, что он был ростом мал, телом сух, преисполнен разума,
преисполнен усердия и теплоты к Богу, милования к человекам [447].
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4. Поведали о авве Зеноне, что он, живя в Скиту, однажды вышел ночью из келлии, как бы к
брату, и, сбившись с дороги, блуждал три дня и три ночи. От труда он изнемог и упал на землю
замертво. И вот, предстал ему юноша с хлебом и чашею воды в руках и сказал: «Встань, укрепись
пищею и питием». Авва встал и помолился, из осторожности не доверяя явлению. Юноша
сказал: «Ты сделал хорошо». Услышав это, авва опять помолился; так поступил он и в третий раз.
Юноша каждый раз одобрял его действие. После этого авва принял и употребил принесенную
пищу. Юноша сказал: «Сколько ты ходил, настолько удалился от твоей келлии; но встань и
следуй за мною». И мгновенно старец очутился близ келлии своей. Старец сказал юноше:
«Войди в келлию, и сотвори молитву о нас». Юноша вошел в келлию старца и сделался
невидим [448].
Поучительна осторожность святых и опытных монахов по отношению к чувственным
явлениям из мира духов. Благоразумное поведение их в этих случаях как
противоположно легкомысленному поведению неведения и неопытности! Неведение и
неопытность слепо и опрометчиво вверяются всякому явлению, любопытно и жадно
ищут явления духов и общения с ними, в неизбежный вред себе, во вред часто
неисцелимый. И для ознакомленных опытно благодатию Божиею с миром духов мир
этот так мало известен и понятен, что величайшая осторожность по отношению к
явлениям из него необходима для святых Божиих. Благодать Божия доставляет
познания, нужные для спасения, а не такие, каких ищет и требует суетная и
тщеславная любознательность мира.
5. Пришли однажды к авве Зенону братия и спросили его: «Что значит написанное в Иове:
Небо нечисто пред Ним?» [449] Старец сказал на это: «Братия оставили исследование грехов
своих и взялись за исследование небесного. Значение же этих слов таково: чист — один Бог; и
потому Писание сказало, что небо нечисто пред Ним» [450].
6. Беседуя с некоторым старцем, жившим близ аввы Зенона, мы спросили его: «Если кого
беспокоит греховный помысл, и он прочитает или услышит сказанное отцами о борьбе с таким
помыслом, хочет исправить свое душевное настроение, но не может, — хорошо ли исповедать
это кому-либо из старцев, {стр. 114} или должно руководствоваться прочитанным и
удовлетворяться своею совестию?» — Старец отвечал нам: «Должно исповедать отцу, но отцу
способному оказать помощь, и не уповать на себя. Боримый страстию не может сам себе
принести пользы, в особенности, если страсть обладает им. Со мною, в юности моей, случилось
нечто таковое. Душа моя была уязвлена страстию, и я побеждался ею. Слышав об авве Зеноне,
что он исцелил многих, я вознамерился идти к нему и возвестить совершающееся надо мною. Но
помысл удерживал меня, внушая мне: "Ведь ты знаешь, как должно поступить! поступи
сообразно прочитанному тобою и не соблазняй старца". Когда я решался идти, брань
облегчалась несколько, и я оставлял намерение мое. Тогда снова потопляла меня страсть, и я
снова понуждал себя сходить к старцу, но враг опять обольщал меня, не попуская исповедать

старцу борющих меня помыслов. Даже не раз я ходил к старцу; но враг не допустил меня до
исповеди, принося стыд сердцу моему и представляя, что способ исцеления мне известен.
"Какая нужда, — говорил он, — рассказывать о себе кому-либо?" Это приносил мне враг, чтоб я
не открыл страсти и не получил исцеления. Старец πрозирал, что я имею что-то на сердце, но не
обличал меня, а ждал, чтоб я сам исповедал ему; вместе с тем он наставлял меня на благое
жительство и отпускал с миром. Приходя к себе, я скорбел и плакал, говоря душе моей: "Доколе,
окаянная душа моя, ты отвергаешь врачевание? Издалека приходят к старцу и получают
исцеление, а ты не можешь возобладать собою, не хочешь исцелиться, имея врача близ себя!"
Разжегшись сердцем, я встал и сказал сам себе: "Пойду к старцу, и если никого не найду у него,
то это будет для меня знамением воли Божией, чтоб я исповедал ему мои помыслы". С такою
решимостию я пошел к старцу и не нашел у него никого. Старец по обычаю поучал меня
спасению души и как кто может очиститься от скверных помыслов. Победясь опять стыдом и не
будучи в состоянии исповедать, я просил отпустить меня. Старец сотворил молитву и, провожая
меня, шел впереди меня к дверям, а я, томимый помыслами, сказать ли старцу или не сказать,
шел за ним, ступая медленно. Старец, видя, что помыслы очень истомили меня, обратился ко
мне и, прикоснувшись к груди моей, сказал: "Что делается с тобою? И я человек". Когда старец
сказал мне это, — сердце мое как будто отверзлось, и я упал лицом на ноги его, умоляя его
помиловать меня. Он сказал {стр. 115} мне: "Что с тобою?" Я отвечал: "Ты знаешь, чем я
страдаю". Он сказал: "Нужно самому тебе обличить твое состояние". Тогда я с великим стыдом
исповедал страсть мою. Он сказал мне: "Чего ты стыдишься? скажи мне: не человек ли я? не три
ли года ты приходил сюда, имея эти помыслы и не исповедуя их?" Я припал к ногам его и умолял
его, говоря: "Помилуй меня, ради Бога, скажи мне, что мне делать?" Он отвечал: "Поди, усиль
молитву твою и ни о ком не говори худо". Я возвратился в келлию мою, усилил молитву мою, и
благодатию Христовою за молитвы старца освободился от смущения этою страстию. По
прошествии года пришел мне помысл, что, может быть, Бог помиловал меня по милости Своей,
а не ради старца. Я пошел к нему, и, желая испытать его, наедине поклонился ему и сказал:
"Авва! помолись о мне ради того помысла, который я исповедал тебе прошлого года". Он не
поднял меня тотчас, но оставил в положении сделанного мною поклонения, и, помолчав
немного, сказал: "Встань, и имей веру". Когда я услышал это, — мне сделалось так стыдно, что
от стыда я желал бы, чтоб земля поглотила меня. Я встал и не мог взглянуть на старца; дивясь
ему, я возвратился в мою келлию [451].
7. Старец этот ради нашей душевной пользы поведал и следующее: однажды два брата
пошли к авве Зенону. Каждый виделся с ним наедине и исповедал ему свои помыслы. После
этого случилось им быть вместе, и один сказал другому: «Когда мы ходили к старцу для
исповеди наших помыслов, — получил ли ты пользу от исповеди?» — «Да, — отвечал
спрошенный, — за молитвы его Бог исцелил меня». Спросивший сказал на это: «Я хотя и
исповедал, но не ощутил исцеления». Получивший пользу спросил: «Как ты исповедался
старцу?» — «Я сказал ему, — отвечал первый, — авва! помолись о мне: такой-то помысл
беспокоит меня». Второй сказал на это: «Я, исповедуя ему помыслы мои, поливал слезами ноги
его, и за молитвы его Бог исцелил меня». Старец, поведая нам это, хотел объяснить нам, что те,
которые исповедуют помыслы свои Отцам, должны исповедывать со всею искренностию, с
сокрушением сердца, как бы пред Самим Богом: тогда они могут получить милость. Исповедь
же, совершаемая с небрежением или с намерением искусить старца, не только не приносит
пользы, но и служит к осуждению [452].
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1. Некоторый египтянин, по имени Карион, имел жену и двух детей. Оставив их, он пошел в

Скит и принял монашество. По прошествии некоторого времени настал голод в Египте.
Приведенная в затруднительное положение жена Кариона пришла в Скит с обоими детьми, из
которых сын назывался Захариею; другое дитя было женского пола. Супруга Кариона села под
деревом на берегу ручья, против церкви, по обычаю, принятому в Скиту. Обычай был таков: если
приходила в Скит женщина для беседы с монахом или монаху встречалась нужда поговорить с
женщиною, то они садились вдали друг от друга, на противоположных берегах речки и таким
образом беседовали между собою. Сказала Кариону жена его: «Вот ты принял монашество, а
наступил великий голод: кто прокормит детей твоих?» Карион отвечал: «Пусть сын придет ко
мне, я возьму его и вскормлю в Скиту, а ты прими на себя воспитание дочери». Они так и
сделали. В Скиту все знали, что при Карионе живет сын его. Несмотря на это, когда Захария стал
приходить в возраст, монахи начали роптать по причине его. Карион, узнав, что братия ропщут,
сказал Захарии: «Пойдем отсюда: отцы ропщут». Захария сказал на это: «Ведь все знают, что
я — сын твой». Они удалились в Фиваиду и поместились в келлии. Но и там, по прошествии
краткого времени, поднялся из-за них ропот. Они возвратились в Скит; там братия продолжали
роптать на них. Тогда Захария пошел к минеральному озеру и, погрузившись в него до ноздрей,
пробыл в нем целый час. От этого он сделался как бы прокаженным. Когда он пришел к отцу
своему, отец едва узнал его. Вскоре после этого Захарии привелось приступить к Святому
Причащению, и было о нем откровение преподобному Исидору Пресвитеру, который сказал ему:
«Сын мой, Захария! в минувший воскресный день ты причастился, как человек, а ныне
претворился в Ангела» [453].
2. Когда таким образом Захария жил в Скиту, — он сподобился духовного видения и сказал
об этом отцу своему. Старец не был духовным делателем и ничего не знал об этих предметах. Он
начал бить сына, говоря: «Это от неприязни». Но Захария пребывал в состоянии, которое
производится видением. Ночью пошел он к авве Пимену и сказал ему все, и как горит
внутренность его. Старец, хотя и знал, что духовное {стр. 117} состояние от Бога, но послал его
к некоторому другому старцу, сказав: «Как этот скажет тебе, так и поступи». Когда Захария
пришел к старцу, — старец прежде, нежели сказал ему что-либо Захария, объяснил ему все, и
что видение от Бога. «Но, — присовокупил старец, — повинуйся отцу твоему» [454].
Благодатный, духовно мудрый старец позаботился сохранить для Захарии то
основание, на котором создалось его духовное преуспеяние. От истинного послушания
рождается и истинное смирение: истинное смирение осеняется милостию Божиею. От
неправильного и человекоугодливого послушания рождается ложное смирение,
отчуждающее человека от даров Божиих, соделывающее его сосудом сатаны.
3. Когда Кариону пришло время преставиться к Богу, то он сказал братии: «Много телесных
трудов понес я; понес их больше, нежели сын мой Захария; но не пришел в меру его по причине
смирения и молчания его». И преставился старец [455].
4. Некогда авва Моисей пришел на колодец почерпнуть воды и увидел юного монаха
Захарию, молящегося при колодце. Дух Божий, в подобии голубя, восседал на главе его. Авва
Моисей сказал Захарии: «Дай мне наставление для моего жительства». Захария, услышав это,
пал к ногам старца, говоря: «Меня ли вопрошаешь, отец?» — Старец сказал ему: «Поверь, сын
мой, Захария, что я видел Святого Духа сошедшим на тебя и нахожу нужным для себя вопросить
тебя». Тогда Захария снял куколь с головы, положил его под ноги и, истоптав, сказал: «Если
человек не будет попран таким образом, то он не может сделаться монахом» [456].

Вот кого должны вопрошать желающие получить правильное, душеспасительное
наставление! они должны вопрошать людей благодатных, говорящих слово Божие, а не
свое.
5. Авва Макарий сказал брату Захарии: «Скажи мне, в чем заключается дело монаха?»
Захария отвечал ему: «Меня ли вопрошаешь, отец?» Авва Макарий сказал: «Открываю тебе, чадо
мое, Захария, что есть понуждающий меня вопрошать тебя». Тогда Захария сказал: «Авва! по
мнению моему, монах — тот, кто постоянно понуждает себя на заповеди Божии» [457].
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6. Поведал авва Пимен: «В то время, как умирал брат Захария, вопросил его авва Моисей:
"Что видишь?" Захария отвечал: "Авва! не лучше ли умолчать об этом?" Моисей сказал: "Умолчи,
сын мой". В час смерти Захарии сидел у него авва Исидор пресвитер, и, воззрев на небо, сказал:
"Веселись, Захария, чадо мое! Тебе отворились врата Царствия Небесного". Тогда Захария
испустил дух, и погребен был Отцами в Скиту» [458].
1. Авва Исаия, названный Отшельником по избранному им роду иноческого
подвижничества, жил в Египетском Ските, в этой обширной и дикой пустыне, служившей
пристанию для многочисленного сонма безмолвников в течение четырех столетий [459]. Имя
великого пророка иудейского носили многие великие иноки [460] Скита, жившие в разное время.
Исаия Отшельник, очевидно, жил в V и VI столетиях. В новоначалии своем он пользовался
наставлениями преподобного Пимена Великого [461], и некоторые из изречений Великого
включил в свои сочинения. Вообще характер преподобного Исаии очень сходствует с характером
наставлений преподобного Пимена и очень отделяется от характера наставлений,
произнесенных первыми иноками Скита [462]. На писания и изречения древних иноков Скита
Исаия ссылается [463]. Из книги Варсонофия Великого, сперва египетского, потом палестинского
инока, жившего в VI столетии, заметно, что он знал лично святого Исаию [464], — даже можно
догадываться, что пользовался его назиданиями. В книге говорится о преподобном Исаии как о
лице несомненной святости, известном по опытности и познаниям в монашеской жизни. Из
повести преподобного Елисея видно, что преподобный Исаия жил после IV Вселенского
Собора [465] и {стр. 119} был современником Александрийского патриарха, святого Евлогия.
Наставления преподобного отшельника, как и всех святых иноков Скита, относятся наиболее к
безмолвникам. Имеем мы неполное собрание слов святого. Некоторые и, вероятно, весьма
многие из них утратились, как это должно заключать по отрывку, который помещен святым
Иоанном Дамаскиным в его сочинениях, и отрывку о сокровенном поучении. Их нет в книге
отшельника. Магометане, завоевывая страны христианские, уничтожали письменные памятники
христианства. С исступленным неистовством и особенным успехом совершили они это в Египте.
2. Поведали о авве Исаии, что он однажды пришел на гумно и сказал владельцу земли: «Дай
мне пшеницы!» «А жал ли ты, авва?» — спросил его владелец. «Нет», — отвечал старец.
Владелец возразил: «Как же ты хочешь получить пшеницы, когда ты не жал?» На это старец
сказал: «Разве не получает пшеницы тот, кто не жал?» «Не получает», — отвечал владелец.
Выслушав этот ответ, старец ушел с гумна. Братия, бывшие свидетелями поступка, поклонились
авве и просили объяснить им поступок его. Старец сказал им: «Я сделал это с целию показать,
что не получит от Бога награды тот, кто не будет подвизаться» [466].
3. Однажды авва Исаия увидел, что брат совершает тяжкий грех; он не обличил его, сказав
сам себе: «Если Бог, Который создал его и видит это, милует его, то кто я, чтоб мне обличить

его» [467].
4. Однажды авва Исаия пригласил к себе брата. Он умыл посетителю ноги, всыпал горсть
чечевицы в горнец, и, когда она немного поварилась, снял горнец с огня. Увидя это, брат сказал:
«Авва! чечевица еще не уварилась!» Авва отвечал: «Разве не довольно для тебя, что она побыла
на огне? и это великое утешение» [468].
5. Поведал авва Исаия: «Случилось, что братия вкушали пищу в церкви на вечери любви.
Они завели разговор между собою. Тогда пресвитер из Пелусии, бывший тут, остановил их,
сказав: "Молчите, братия. Я знаю, что один из братий вкушает пищу с нами и пьет чашу наравне
с прочими, но молитва его, как пламень огненный, восходит к Богу"» [469].
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6. Авва Исаия говаривал о себе: «Вижу себя подобным коню, блуждающему без всадника.
Кто ни найдет его, садится на него и ездит на нем сколько угодно. Когда же этот оставит коня,
другой поступает с ним точно так же» [470].
7. Он говорил: «Я подобен пленнику, окованному врагами и ввергнутому ими в ров,
наполненный нечистотами. Когда этот пленник возопиет к Господу своему, тогда враги бьют его,
чтоб он замолчал» [471].
8. Говорил также: «Я подобен птичке, пойманной мальчиком и привязанной им за ноги на
нить. Когда мальчик ослабит нить, птичка вспархивает, полагая, что освободилась; но мальчик
натягивает нить и снова низвергает птичку на землю. Таким вижу себя. Говорю же это с целию
показать, что никто не может предаться нерадению о спасении своем до последнего издыхания
своего» [472].
9. Он говорил: «Если ты дал что взаймы ближнему и не требуешь этого обратно, то
действуешь в естестве Иисуса. Если же потребуешь возвращения, то поступишь по естеству
Адама. Требование же лихвы ниже и Адамова естества» [473].
10. Опять сказал: «Если совершаешь молитвы и подвиги со смиренномудрием как
недостойный, то они будут благоприятны Богу. Если же вспомнишь о другом спящем или
нерадящем и превознесешься сердцем, то тщетен труд твой» [474].
11. Опять сказал: «Смиренномудрый даже не имеет языка сказать о ком-либо, что он
нерадив или небрежет о спасении своем. Он не имеет очей, чтоб видеть недостатки других. Он
не имеет ушей, чтоб слышать слова и разговоры душевредные. Он не заботится ни о чем
временном; заботится единственно о грехах своих. Он сохраняет мир со всеми ради заповеди
Божией, а не по причине дружбы по началам человеческим. Тщетны труды того, кто вне
смирения, поститься много и несет тяжкие подвиги» [475].
12. Кто говорит, что боится Бога, и не находит в себе страха Божия в то время, как
представится нужда в нем, чтоб обуздать гнев, дерзость, покушение учить другого тому, чего сам
не узнал опытом, чтоб обуздать человекоугодие или искание славы человеческой, или какую
другою страсть, того все подвиги суетны [476].
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13. Ум прежде, нежели воспрянет от сна лености, находится с демонами. Когда же Господь
Иисус Христос возбудит его от лености и соделает его способным видеть и рассуждать, тогда он
получает возможность взойти на крест. При этом диавол начинает хулить и произносить
непотребные слова в надежде, не ослабеет ли ум, не оставит ли подвига, не обратится ли к
прежним лености и бездействию. Образом этого были два разбойника, которых разлучил друг от
друга Господь Иисус Христос, распявшись между ними. Один из них хулил Господа, а другой
молился Ему, и услышал: днесь со Мною будеши в раи [477].
14. Он говорил о Святом Причащении: «Этот дар сочетавает и соединяет нас с Богом. Если

так, то где же у нас это соединение? Побеждаясь страстями, гневом, завистию, человекоугодием,
тщеславием, ненавистью и другими, мы отстоим далеко от Бога» [478].
15. Желающий истинно безмолвствовать в келлии и не увлекаться внушениями демонскими
да устранит себя от всего, обычного между человеками; да не порицает и не похваляет никого,
да не превозносит правды человеков, да не внимает недостаткам их, и да не попустит пребыть в
сердце своем жалу памятозлобия на ближнего.
16. Не передавай неразумным таинственного знания, которое тебе открылось, и
безумным — стремлений твоего благого произволения; познай самого себя и изучи то, что
приносит вред душе твоей [479].
17. Надеющиеся на свою правду и последующие воле своего падшего естества не возмогут
избежать козней демонских, не возмогут стяжать сердечного безмолвия, не возмогут усматривать
окрадений, которым подвергаются, а по исшествии из тела затруднительно будет им получить
милость от Бога [480].
18. Венец всех благих деланий состоит в том, чтоб возложить на Бога всю надежду,
прибегать к Нему единому от всего сердца и от всей крепости, быть преисполненным благости
ко всем, плакать пред Богом и молиться Ему о помощи и помиловании [481].
19. Он говорил об учении ближних заповедям Божиим: «Откуда могу знать, угоден ли я Богу,
чтоб сказать брату: "Поступи так, или иначе". Сам нахожусь еще под игом покаяния по причине
грехов моих» [482].
{стр. 122}
20. Кто пал когда-либо, тот находится под законом покаяния. Он не может успокоиться и
перестать от плача, доколе не узнает наверно, что прощен ему грех его [483].
21. Знамением, что грех прощен, служит то, что он уже не производит никакого действия в
сердце твоем и ты забыл о нем до того, что, при разговоре ближних о подобных грехах, ты не
ощущаешь никакого сочувствия к нему как вполне чуждому тебе. Это значит, что ты
помилован [484].
22. Напротив того, неблагоприятен признак, если сочувствие к греху продолжает жить в
тебе и действовать, а ты небрежешь об этом. Плачь, сокрушайся, болезнуй о таком состоянии,
доколе не испросишь милости у Бога [485].
23. Бог соделывается учителем всех, произволяющих повиноваться Ему. Если Бог не
соделается учителем человека, то труды его тщетны [486].
24. Великой важности сердечный подвиг, состоящий в том, когда человек оставляет свою
правду и волю, которые он признает благоугодными Богу, и исполняет слово наставника своего,
которому он ради Бога предался в послушание [487].
25. Если кто начнет говорить тебе неполезные слова, то не преклонись выслушать его, чтоб
не повредить душу твою. Не устыдись лица его, если он оскорбится этим. Не потерпи, чтоб он
продолжал речь свою, скажи ему: «Душа моя не может выносить слов твоих! Перестань
говорить об этом, умоляю тебя. Я не тверже первого человека, которого создал Бог руками
Своими и который был обольщен беседою злою». Беги от душевредных слов, не желай слышать
их. Смотри же, чтоб, убегая телом, не сохранить тайного желания знать, что намеревался сказать
тебе начавший говорить неполезное. Беги бегством решительным, чтоб тотчас забыть и то, что
успел выслушать. Если допустишь остаться чему-либо из слышанного, то демоны не преминут
воспользоваться этим и нанести тебе язву [488].
26. Он говорил: «Сколько вижу, желание прибытка, чести и телесного успокоения борют
человека до смерти его» [489].
27. Он говорил: «Стремление учить других, по признанию себя способным к этому, служит

причиною падения для души. Руководствующиеся самомнением и желающие воз{стр. 123}
водить ближнего в состояние бесстрастия приводят свою душу в состояние бедственное. Знай и
ведай, что, наставляя ближнего твоего сделать то или другое, ты действуешь как бы орудием,
которым разрушаешь дом твой в то самое время, как покушаешься устроить дом ближнего» [490].
Это относится не к пастырям, которые обязаны по долгу своему наставлять ближних,
также не к тем преуспевшим инокам, которых подвиг осенен Божественною
благодатию, с которыми завещавается монашескими правилами совет для
новоначальных. Относится это к инокам, которые искушаются самомнением и
ревностию, еще не очищенною от плотского мудрования.
28. Он сказал: «Горе душе, падшей после Святого Крещения в смертный грех! Такой
человек, встав в разряд кающихся, не может успокоиться, доколе еще находится в этом
разряде» [491].
29. Блюди, чтоб не запятнать непорочности, полученной в Святом Крещении. Кто согрешит,
подвергшись телесному падению, или украв что, или посмотрев страстно на чужое тело, или
даже если кто вкусит пищи тайно, озираясь, чтоб его не увидели, или полюбопытствует узнать, в
чем состоят вещи, принадлежащие брату, тот всем этим наносит бесчестие Иисусу. — Некто
возразил авве: «Отец! неужели ничтожные погрешности, тобою упомянутые, имеют такую
важность?» Авва Исаия отвечал: «Увлекающийся этими мелочами обольщен диаволом точно
также, как и тот, кто подкапывает стену, чтоб украсть деньги. Побеждающий в мелочах будет
победителем и в важных случаях; побеждающийся же в мелочах будет подвергаться побеждению
и в важных случаях» [492].
30. Он говорил: «Совершающий великие знамения и исцеления, имеющий разум духовный и
воскрешающий мертвых, если прежде этого подвергся падению, то он, как состоящий в разряде
кающихся, не может быть без печали о вечной участи своей» [493].
31. Если кто удручает себя великими подвигами, но, увидев кого-либо, подвергшегося
грехопадению или живущего нерадиво, уничижит его; тот губит этим весь подвиг покаяния
своего. Уничижив ближнего, он уничижает член Христов, сам осуждает его, не предоставляя
суда Судии — Богу [494].
32. Он говорил: «Все мы находимся в земной жизни как бы в больнице. Один недугует
глазами, другой рукою, иной горлом, {стр. 124} иной имеет глубокие раны. Некоторые больные
бывают уже вылечены, но болезнь возобновляется, если человек не воздержится от яств,
вредных для него. Подобно этому прилежащий покаянию, осуждая или уничижая ближнего,
уничтожает этим благотворное действие покаяния своего» [495].
33. Каждый должен заботиться о своих душевных недугах! каждый должен оплакивать грехи
свои, не зазирая ближнего! Если б мое греховное несчастное состояние было постоянно пред
взорами моими, не обращал бы внимания на преткновения брата моего [496].
34. Горе душе, не произволяющей бежать от всякого греха! она должна подвергаться тяжким
оскорблениям от завидующих ей и препятствующих спасению ее демонов [497].
35. Авва Исаия повторял объяснение древними святыми старцами Скита следующих слов
Священного Писания: рече Господь Моисею: еще едину язву Аз наведу на фараона и на Египет,
и по сих отпустит вы отсюду. Глаголи убо о той во уши людем, да испросит кийждо у соседа, и
жена у соседы своея сосуды сребряны и златы, и ризы [498]. По устроению Промысла Божия
египтяне ощутили величайшую щедрость; израильтяне обобрали их [499], и впоследствии

употребили взятое золото и серебро на сооружение скинии. «Сосудами златыми и серебряными
и ризами, — говорил авва, — знаменуются чувства, порабощенные врагам — демонам. Доколе
человек не исторгнет чувств своих из-под владычества врагов и не достигнет того, чтоб чувства
начали действовать по воле Божией, дотоле покров покоя Божия не осенит его. Если же
освободит их от врагов и покорит Богу, то покой от Бога входит в него. И скинии не осенял облак
до того времени, как окончено было все устроение ее; когда же она была совершена, осенил ее
облак. Подобным образом не осенял облак храма Соломонова, доколе не были исполнены в нем
все работы без оскудения. Когда же они были окончены, когда вознесены были тук и кровь на
жертвенник, когда обонял Господь благоухание всесожжении: тогда светлый облак низошел на
храм [500].
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36. Доколе человек не возлюбит Бога от всей крепости своей, доколе не прилепится к Богу
всем сердцем своим, дотоле не даруется ему покой от Бога [501].
37. Он говорил: «Если ум покусится взойти на крест, прежде нежели уврачуется немощь
чувств, то привлекает на себя гнев Божий как начавший подвиг, превышающий меры его.
Восхождению на крест должно предшествовать исцеление чувств» [502].
38. Если совершаются в тебе осквернения, а ты услаждаешься тем и содействуешь тому, от
чего рождается осквернение, не печалясь и не болезнуя сердцем, то состояние твое в падшем
естестве Адамове. Тогда ты будешь действовать соответственно естеству Иисуса и привлечешь к
себе помощь Его, когда сердце твое отречется от греха, когда оно отречется от начал, рождающих
грех, когда будешь памятовать непрестанно о муках адских, когда ощутишь, что Помощник твой
неотступно присутствует при тебе, когда ни в чем не будешь оскорблять Его, когда будешь
постоянно плакать пред Ним, говоря: «Господи! избавление меня от греха принадлежит
единственно Тебе. Самому мне, без помощи Твоей, не избегнуть из рук врага» [503].
39. Тщательно внимай тому, чтоб не огорчать наставника твоего о Господе [504].
40. На вопрос, в чем состоит смирение, авва Исаия отвечал: «Смирение состоит в том, чтоб
человек сознавал себя грешным пред Богом, — не сделавшим ни одного доброго дела,
благоугодного Богу. Возделывается же и выражается смирение следующими действиями: когда
кто сохраняет молчание, когда не вменяет себя ни в каком отношении, когда уклоняется споров,
когда кто послушлив, когда держит глаза опущенными к земле, когда имеет постоянно смерть
пред взорами ума, хранит себя от лжи, удаляется от суетных и греховных бесед, не противоречит
старшим, не настаивает на своем мнении и слове, переносит поношение, ненавидит праздность
и негу, понуждает себя на телесные подвиги, когда никого не оскорбляет» [505].
41. Авву Исаию спросили: «В чем заключается покаяние?» Он отвечал: «Святый Дух
научает нас удалиться от греха и более не впадать в него. В этом состоит покаяние» [506].
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42. Авву Исаию спросили: «Что должен наблюдать безмолвствующий в келлии?» Он
отвечал: «Подвизающийся, сказано в Писании, да воздержится от всех. Возделывающий
истинное безмолвие должен непрестанно повергаться пред всеблагим Богом во смирении,
тщательно заниматься молитвою и всеми силами отгонять от себя лукавые помыслы: в этом —
бегство от мира. При таком поведении и настроении подвижника Господь обуздает неистовство
врагов. Сам же человек что может сделать? он — лишь плоть и кровь [507].
43. Спросили авву Исаию, что разумеется под словом мір? Он отвечал: «Словом мір
обозначается деятельность по разуму и воле падшего естества, когда исполняем плотские
пожелания, когда надеемся остаться надолго в земной жизни, когда печемся более о теле,
нежели о душе» [508].

44. На вопрос, каким образом человек стяжавает чистоту, авва сказал: «Не делая тех грехов,
в которые впадал прежде. Благость Божия такова, что она немедленно приемлет человека,
обращающегося к ней от грехов своих, и предает забвению соделанные им согрешения. Это
видно из повести Евангелия о младшем сыне, расточившем блудно доставшуюся ему часть
имения. Несчастный! он пришел в такое положение, что принужден был пасти свиней, и желал
насытиться пищею их. Тогда он уразумел, что невозможно найти насыщения во грехах, потому
что чем более человек предается им, тем большим вожделением их возжигается. Это привело
его к раскаянию. Лишь коснулась сердца его мысль о покаянии, он, нисколько не колеблясь,
возвратился со смирением ко отцу своему, отвергшись всех плотских пожеланий своих. Он был
уверен в отце! он был уверен, что отец его многомилостив и не будет истязывать его за
соделанные проступки. Соответственно такому обращению сына и отец повелел выдать ему
тотчас одежду чистоты и восстановил отношения сына к отцу, даровав на это залог. Этою
притчею наставляет нас Владыка наш Иисус Христос, чтоб мы, намереваясь обратиться к Нему,
во-первых, оставили пищу свиней. Тогда Он примет нас. Принимает Он одних чистых. Это
сказал Он, чтоб мы не упадали духом и не сомневались в милосердии Его, говоря: "Когда Бог
услышит". Он един ведает время, в которое подобает отмстить соперникам вопиющего, и в это
время {стр. 127} поспешит услышать его. Обратимся к Богу всем сердцем и, не поддаваясь
двоедушию, будем вопиять к Нему учащенными молитвами, не давая этим греху возможности
поработить нас. Будем веровать, что молитва наша непременно будет услышана в свое время.
Просите, сказал Господь, и дастся вам; ищите, и обрящете; толцыте, и отверзется вам [509].
45. Поведал авва Петр, ученик аввы Исаии: Говаривал отец мой: с мужеством исправляй то,
что требует исправления. Только из чистоты может приноситься истинная молитва к Богу» [510].
46. Страх Божий и жительство в подвигах и лишениях доставляют отпущение грехов [511].
47. Тщетны молитвы и подвиги человека, питающего в сердце злобу на ближнего и желание
мщения [512].
48. Не желай узнавать о действиях и совещаниях, происходящих в суетном мире, и не
пересказывай о них другим [513].
49. Постоянно внимай помыслам, говорящим с тобою внутри тебя, и моли Бога, чтоб
даровал тебе разуметь, каким из этих помыслов должно повиноваться и какие отвергать [514].
50. Всеусильно старайся не произносить устами одного, имея другое в сердце [515].
51. Он говорил: «Повергающий себя пред Богом в разуме и повинующийся заповедям в
смиренномудрии достигает любви. Любовь вводит в бесстрастие» [516].
52. Безмолвствующий должен ежечасно всматриваться в себя, миновал ли он демонов,
удерживающих души на воздухе? освободился ли он от них, находясь еще в земной жизни? Он не
освободился, если находится в порабощении у них; он должен подвизаться и испросить у Бога
помилование [517].
53. Он сказал: «Человек, которого продолжает обличать совесть, далек от милости
Божией» [518].
54. На мое прошение назидательного слова авва Исаия сказал: «Если хочешь последовать
Господу нашему Иисусу Христу, то соблюдай заповедания Его. Если хочешь распять с Ним
ветхого твоего человека, то устрани от себя тех, которые сводят тебя с креста, и приготовь
сердце твое переносить благодушно уничижение, любить оскорбляющих тебя, смиряться пред
{стр. 128} всеми, обуздывать свои пожелания. Молчи языком и устами, не осуждай никого в
сердце твоем» [519].
55. Опять сказал: «Безмолвствующий должен соединить с дыханием своим ощущение страха
Божия и размышлять постоянно о том, как предстать ему на Суд Божий. Нет страха Божия в

человеке, если сердце его повинуется греху; он далек еще от милости Божией» [520].
56. Опять сказал: «Тяжкое состояние, когда на устах святость, а в сердце беззаконие и
злоба» [521].
57. Опять сказал: «Если человек не решится возложить на себя подвиг с таким
самоотвержением, какое ощущается приготовившимся к насильственной смерти, и не сделает
своего тела подобным тому телу, в каком пришел к нам Богочеловек, то не возможет предстать
пред Ним в радости и не освободится от горького рабства. Поведав это, он воскликнул:
«Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! куда низверглась душа моя! в какой
чистоте создана она! В каком рабстве находится ныне! Какою опутана суетою!» [522].
58. Еще говорил: «Умоляю тебя: доколе находишься в теле, не оставляй ни на минуту сердца
твоего без хранения. Как земледелец не может признать надежным плод свой, доколе он
находится на поле, и не знает, что может с ним случиться до того времени, как он сложится в
кладовые, так и подвижник не может оставить сердца своего нехранимым, дондеже дыхание
есть в ноздрех его [523]. До самой кончины человека страсти сохраняют способность восставать
в нем, и не известно ему, когда и какая страсть восстанет; по этой причине он, доколе дышит, не
должен оставлять бдительного наблюдения над сердцем своим; он должен непрестанно вопить к
Богу, умоляя Его о помощи и помиловании» [524].
59. Спросил я его: «Отец! что есть смирение, и как приобретается оно?» Авва отвечал:
«Смирение состоит в том, чтоб иметь послушание, отсекать волю падшего естества, удручать
себя подвигами, любить чистоту, благодушно и терпеливо переносить оскорбления и обиды от
ближнего. В этом заключается смиренномудрие» [525].
60. Он говорил: «Блажен облекшийся в нового человека прежде, нежели предстать ему на
Суд Христов, потому что {стр. 129} плоть и кровь, как говорит Апостол, Царствия Божия
наследити [526] не могут» [527].
61. Он приводил и следующие слова Апостола: идеже в вас зависти и рвения и распри, не
плотстии ли есте, и по человеку ходите? [528]
62. Он говорил: «Оттого угнетают нас жестоко враги наши, что мы не познали с должною
подробностию и точностию немощей и грехов наших, не стяжали плача в духовном разуме. Если
б открылся в нас плач, то он соделал бы для нас явными грехи наши. Если б мы увидели грехи
наши такими, каковы они на самом деле, то объял бы нас такой стыд, что мы не осмелились бы
смотреть в лицо братиям нашим, отдавая всем предпочтение пред собою. Мы сочли бы себя
худшими блудниц! они грешат в неведении Бога, а мы, знающие Бога, служим греху, наравне с
блудницами, в сердцах наших» [529].
63. Он говорил: «Признаком делателя добродетелей служит то, когда он постоянно
держится самоукорения, отсекает свою волю пред ближним ради Бога, не допускает внушениям
врага производить свое действие, содержит ум в трезвении, бодрствовании, повергается к стопам
Господа Иисуса, старается умерщвлять пожелания падшего естества, чтоб не отлучиться от
возлюбленного Господа Иисуса. Держащийся своей падшей воли не может быть в мире ниже с
истинными христианами: потому что сердцу его соприсутствуют малодушие, гнев и
раздражительность. Говорящий: что за важность, если я увижу или услышу то или другое, —
подобен слепому, который, куда бы ни ввели его и откуда бы ни вывели его, не видит света.
Малое облако, нашедши на солнце, пересекает действие и света и теплоты его; поймите из этого
примера действие мелочей на подвижника, не понимаемое не знающими существенно
монашеской жизни [530].
64. Опять сказал: «У человека, занятого непрестанным созерцанием грехов своих, нет языка
для пустых и многих бесед» [531].

65. Опять сказал: «Возненавидь все мирское и самый телесный покой, потому что они
соделывают тебя врагом Божиим. Как воин, имеющий сопротивника, сражается с ним, так и мы
должны сражаться с телом, не допуская ему нежиться и расслабляться от излишнего
успокоения» [532].
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Тело, изнеженное излишним успокоением и питанием, делается дебелым, особенно
способным к лености, и стяжавает ощущения исключительно плотские; оно сообщает
эти ощущения и дебелость сердцу. Плотское вожделение и способность к гневу и
ярости необыкновенно усиливаются в таком теле и в таком сердце. Когда страсти эти
придут в волнение, то действие их бывает так сильно, что ум не может ни обуздать их,
ни противиться им: он низлагается и увлекается ими.
66. Опять сказал: «Истинный подвижник, истинно любящий Бога, должен внимать каждому
помыслу своему и рассматривать его, не плотской ли он? доколе действует в каком-либо члене
его ветхий человек, дотоле он не признается девственником» [533].
67. Спросил я его: «Что значит прошение, произносимое в молитве евангельской: да
святится Имя Твое?» Он сказал: «Это прошение принадлежит достигшим совершенства. В нас,
обладаемых страстями, невозможно святиться имени Божию» [534].
68. Он повторял изречение древних Отцов: «Отшельничество состоит в бегстве от тела и в
постоянном памятовании смерти» [535].
69. Он сказал о мире с ближними: «Где нет мира, там не пребывает Бог. Кто видит грехи
свои, тот знаком и с миром. Прощение грехов доставляется не местом, а смиренномудрием.
Давид, низвергшись в согрешение прелюбодеяния и убийства, не нашел иного
жертвоприношения, благоприятного Богу, кроме духа сокрушенного и смиренного» [536].
70. Опять сказал: «Малодушие и порицание ближнего смущают мысль и не допускают ей
видеть свет Божий» [537].
71. Опять сказал: «Приложи все старание, чтоб избежать следующих трех страстей,
низвращающих душу: любления прибытка и стяжания, любления чести от человеков и любления
телесного покоя. Если они победят душу, то лишат ее преуспеяния» [538].
72. Опять сказал: «Если, в то время, как безмолвствуешь в келлии, придет тебе помысл
осудить брата, то суди его из рассматривания грехов твоих, признавая свои грехи более
значащими, нежели грехи брата. Если же считаешь некоторые дела {стр. 131} твои добрыми, то
не думай о них, чтоб они были и благоугодны Богу. Здоровые члены тела заботятся о
немоществующих и, доколе не возвратится им здравие, служат им по причине естественного
союза с ними. При встретившейся взаимной скорби жестокосердый говорит в сердце своем, что
он нисколько не виноват, а смиренномудрый обвиняет себя, а не брата, говоря: "Я согрешил".
Гордый заражен в сердце мыслию, что он премудр и не оскорблял никогда никого; имеющий в
себе страх Божий заботится о том, чтоб не сделать упущения в какой-либо добродетели» [539].
73. Опять сказал: «Проводя жительство безмолвника и совершая молитвенное служение
Богу умом при молчании уст, если увидишь, что сердце твое уклонится во что-либо не
благоугодное Богу, то не сочти, что такое увлечение не грех, а только рассеянность, причиненная
посторонними помыслами. Если такая рассеянность не грех, то и молитва твоя, совершаемая
одним умом, не есть истинная молитва. Если же утверждаешь, что Бог приемлет молитву
сердечную, совершаемую при молчании уст, то и повиновение злу, совершаемое одним сердцем,

вменяется в грех человеку Богом». — Я просил объяснить мне это. Он сказал: «Не обретающий
помощи во время брани не может иметь и сердечного мира» [540].
74. Опять сказал: «Опасно учить ближнего преждевременно, чтоб самому не впасть в то, от
чего предостерегается ближний учением. Впадающий в грех не может научать тому, как не
впадать в него [541].
75. Он говорил о причащении Святым Тайнам: «Горе мне! горе мне! не преставая
увлекаться в общение с врагами Божиими, как могу иметь общение с Богом? Из этого следует,
что я причащаюсь в суд и в обличение себе. Пред преподанием Даров возглашаются слова:
Святая святым. Это значит: приглашаются к Святым Тайнам святые человеки. Если я свят, то
кто же эти, приводящие во мне грех в действие» [542].
76. Я спросил его: «Что есть страх Божий?» Он отвечал: «Нет страха Божия в том, кто
увлекается чем-либо неблагоугодным Богу» [543].
77. Опять спросил я его: «Кто раб Божий?» Он отвечал: «Не признается рабом Божиим тот,
кто работает страстям; он раб того, кто обладает им» [544].
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78. Опять сказал: «Горе мне! горе мне! я не позаботился стяжать чистоту и святыню, при
которых получается милость Божия. Горе мне, несчастному! я не подвизался победить врагов
моих, за что даруется Царство со Христом. Раб неверный не осмелится приблизиться ко
Владыке своему. Горе мне! горе мне! ношу на себе наименование по имени Твоему, Господь мой,
а служу врагам Твоим. Увы! увы! услаждаюсь тем, чем гнушается Царь мой, и потому Он не
исцеляет меня» [545].
79. Однажды посетил я авву в то время, как он был болен. Я нашел его очень страждущим от
болезни. Он заметил печаль мою, произведенную его тяжким недугом, и сказал мне:
«Удручаемый такою болезнию, я едва привел себя к воспоминанию горького часа смерти. Это
воспоминание было бы чуждым для меня, если б тело мое было здравым. Собственно плотское
здоровье не приносит пользы: ища поддержать себя единственно для себя, оно вступает в
настроение враждебное Богу. Древо, поливаемое ежедневно, не высохнет, но принесет
свойственный себе плод. Скорбь по плоти служит пособием к сохранению заповедей
Божиих» [546].
Подвижник должен поддерживать здоровье и силы тела настолько, чтоб тело
сохраняло способность служить Богу. Чрезмерное развитие здоровья и дебелости в
теле вводит его в тяжелое плотское состояние, возбуждает в нем скотоподобные
движения и влечения в неодолимой силе, отнимает у него всю способность к
ощущениям духовным. Тот, кто соделает свое тело легким, посредством умеренного
поста и бдения, доставит ему и самое прочное здоровье и соделает его способным
принять в себя и сохранить в себе духовные движения, то есть действие Святого Духа.
80. Опять сказал: «Человек нуждается в великом сердечном мужестве для хранения
заповедей Божиих» [547].
81. Опять сказал: «Горе мне! горе мне! Обвинители мои, известные мне и неизвестные,
предстоят предо мною, и не могу опровергнуть обвинений их. Увы! увы! имея таких
обвинителей, как предстану Господу моему? как явлюсь в собрание святых Его, когда враги не
оставили ни одного члена моего неоскверненным?» [548]
82. Я спросил его: «Что должен наблюдать безмолвник?» Он отвечал: «Безмолвствующему

необходимы следующие три {стр. 133} делания: постоянное пребывание в страхе и недоверии к
себе, непрестанное устремление к Богу молитвою с прошением помощи и помилования,
неупустительная бдительность над сердцем» [549].
83. Опять сказал: «Безмолвник должен хранить себя от слышания какого бы то ни было
неполезного слова. В противном случае он погубит весь труд свой» [550].
84. Авва Исаия поведал о авве Серапионе следующее: «Некоторый старец спросил его:
"Окажи любовь, скажи мне, каким видишь ты себя?" Авва Серапион отвечал: "Вижу себя
подобным стоящему на сторожевой башне, осматривающему окружающую его местность и
подающему знак рукою тем, которые приближаются к нему, чтоб они не подходили". На это
сказал ему старец, спрашивавший его: "А я как бы обнес вокруг себя твердую ограду с
железными затворами, чтоб даже не услышать прихода того, кто придет ко мне и станет
стучаться, чтоб не узнать — кто он, откуда пришел, что ему надо. Таким образом, я не отворяю
ему, и он уходит"» [551].
85. Сказал авва Исаия: «Кто ищет Господа с болезнию сердечною, того молитве Господь
внимает и исполняет прошения его, если они приносятся в духовном разуме, если молящийся в
сокрушении духа заботится о спасении своем, если не опутывается ничем мирским, если
трудится в страхе Божием по силам своим о том, чтоб представить душу свою непорочною на
Суд Божий» [552].
86. Авва Исаия говорил: «Люби более молчать, нежели говорить: от молчания ум
сосредоточивается в себе; от многословия он впадает в рассеянность» [553].
87. Он говорил: «Верный раб Христов! храни втайне твое делание и заботься с сердечною
болезнию, чтоб не погубить мзды подвига твоего из-за человекоугодия. Делающий что-либо
напоказ человекам лишается мзды своей, как сказал Господь» [554].
88. Он говорил: «Убегай тщеславия, и сподобишься славы в будущем веке» [555].
89. Он говорил: «Уничижение себя есть то место, в котором обретается спокойствие» [556].
90. Он говорил: «Новоначальный монах, переходящий из монастыря в монастырь, подобен
коню, который от узды мечется в разные стороны» [557].
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91. Авва Исаия говорил о новоначальных монахах, предавших себя в послушание духовным
отцам: «Краска, в которую первоначально выкрашена багряница, ничем не изглаживается с
багряницы» [558].
Это значит: первоначальное направление, которое получится иноком при вступлении
его в монастырь, остается в нем, в большей или меньшей степени, на всю жизнь.
92. Еще говорил он о новоначальных: «Вновь насажденное древо, если не будут поливать его
тщательно, засыхает; то же делается и с новоначальными послушниками» [559].
Для них необходимо постоянное назидание по нравственному преданию Церкви.
93. Говорил он о новоначальных и следующее: «Ничто так не полезно новоначальным, как
уничижение. Что ежедневное поливание для новонасажденного древа, то для новоначального
уничижение» [560].

Уничижение в разных видах его очень употреблялось при воспитании монахов, когда
старцы обиловали благодатными дарами, а новоначальные усердием и силою
произволения. При посредстве уничижения вырабатывалось сердечное смирение,
скоро возводившее делателя по степеням духовного преуспеяния к благодатному
состоянию. Духовное врачевство это, сохраняя само по себе все достоинство свое,
нуждается в наше время в особенном благоразумии при употреблении его.
Благоразумие требует от современного старца, чтоб он, всматриваясь в собственное
свое преуспеяние, не возлагал на ближнего таких бремен, каких сам не нес и не в
силах понести. Жестокое уничижение в наше время может сокрушить новоначального,
расстроить его навсегда. Оно заменяется, не без успеха, правильным, кротким
обличением погрешностей новоначального и тщательным назиданием его.
94. Говорил авва Исаия о новоначальных: «Новоначальные монахи, предавшие себя в
послушание отцам, подобны мягким ветвям, удобно сгибающимся в обруч» [561].
95. Он сказал: «Не тот разумен, кто говорит, но тот, кто знает время, когда должно говорить.
В разуме молчи и в разуме говори; прежде, нежели начнешь говорить, обсуди, что дол{стр. 135}
жно говорить; говори одно нужное и должное; не хвались своим разумом и не думай, что ты
знаешь более других. Сущность монашеского жительства состоит в том, чтоб укорять себя и
считать себя хуже всех» [562].
96. Он говорил: «От пяти причин усиливается блудная брань: 1) от празднословия, 2) от
тщеславия, 3) от многого сна, 4) от любления красивой одежды, 5) от пресыщения. Желающий
устранить от себя брань блуда да хранится от упомянутых поводов к ней; празднословие да
заменит молитвословием, тщеславие смирением Христовым, многий сон бдением, красивые
одежды рубищем, объядение воздержанием от излишества в пище. Страсти держатся одна за
другую, как звенья в цепи» [563].
97. Он говорил: «Если Бог хочет помиловать душу, а она упорствует и не повинуется, но
поступает по своей поврежденной воле, то Бог попускает ей скорби, которых она не желала бы
иметь, чтоб таким образом эта душа взыскала Бога» [564].
98. Он говорил: «Будем памятовать о Том, Который не имел, где подклонить главу.
Рассмотри это, человек, и не высокомудрствуй о себе. Рассмотри, кто — Он и чем соделался
ради тебя. Владыка твой провел земную жизнь странником, не имея дома. Удивительно Твое
неизреченное человеколюбие, Господь наш! как смирил Ты Себя до такого уничижения ради
меня! Если Сотворивший все единым словом не имел, где главу подклонить, то ты, несчастный
человек, зачем предаешься попечениям о суетном, зачем ослепляешься несытостию безумною?
Рассмотри это и избери для себя благое» [565].
99. Тот же авва Исаия произнес и следующее учение: «Благоразумный богач хранит
сокровища свои во внутренних отделениях дома, потому что сокровище, выставленное наружу,
подвергается хищничеству воров и наветуется сильными этого мира. Так и монах
смиренномудрый и добродетельный утаивает свои добродетели и не исполняет пожеланий
падшего естества. Он ежечасно укоряет себя и занимается тайным поучением, последуя
наставлению Священного Писания, которое говорит: согреяся сердце мое, и в поучении моем
раз{стр. 136}горится огнь [566]. О каком огне говорится здесь? О Боге: Бог наш есть огнь
поядаяй [567]. Огнем растопляется воск и иссушается тина скверных нечистот; так и
сокровенным поучением иссушаются скверные помыслы и истребляются страсти из души,
просвещается ум, уясняется и утончавается мысль, изливается радость в сердца. Тайное

поучение уязвляет бесов, отгоняет злые помыслы; им оживляется внутренний человек.
Вооружающегося тайным поучением укрепляет Бог; Ангелы преподают ему силу; человеки
прославляют его. Тайное поучение и чтение соделывают душу домом, отовсюду затворенным и
заключенным, столпом неподвижным, пристанищем тихим и безмятежным. Оно спасает душу,
доставляя ей состояние непоколебимости. Очень смущаются и молвят бесы, как инок вооружает
себя тайным поучение, которое заключается в молитве Иисусовой и произносится так: Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Чтение в уединении содействует преуспеянию в
поучении. Тайное поучение есть зеркало для ума, светильник для совести. Тайное поучение
иссушает блуд, укрощает ярость, отгоняет гнев, отъемлет печаль, удаляет дерзость, уничтожает
уныние. Тайное поучение просвещает ум, отгоняет леность. От тайного поучения рождается
умиление, вселяется в тебя страх Божий; оно приносит слезы. Тайным поучением доставляется
монаху смиренномудрие нелестное, бдение благоумиленное, молитва несмущенная. Тайное
поучение есть сокровище молитвенное. Тайное поучение наставляет долготерпению,
воздержанию; оно причастнику своему возвещает о геенне. Тайное поучение соблюдает ум
немечтательным и приносит ему размышление о смерти. Тайное поучение исполнено всех
благих дел, украшено всякой добродетелию, всякого скверного дела непричастно и чуждо» [568].
100. Поведал авва Елисей, ученик аввы Исаии: «В юности моей случилась мне болезнь, от
которой я находился при смерти. Отец мой, прилагая особенное старание о моем излечении,
ежедневно приглашал ко мне врачей. Врачи, потрудившись много, не успели ничего и, наконец,
сказали отцу моему: "Юноша умрет прежде истечения трех дней". Отец мой, услышав это, был
поражен скорбию. Обливаясь слезами, он поспешил в {стр. 137} церковь святого евангелиста
Марка и нашел там, как после сказывал, престарелого монаха. Увидев отца моего печальным,
монах сказал ему: "Что с тобою, господин Прокопий? о чем скорбишь?" Отвечал отец мой: "Тот,
кто открыл тебе мое имя, откроет и причину печали моей". Старец сказал: "Пойдем в дом твой".
Старец, пришедши в дом наш, посетил меня и сказал отцу моему: "Приведи супругу твою". Мать
моя была христолюбива и монахолюбива; отец же мой ненавидел монахов. Старец сказал ему:
"Бог ищет от тебя исполнения трех заповедей, и если сохранишь их, то он дарует жизнь сыну
твоему". Отец мой сказал: "Свидетельствуюсь святым евангелистом Марком исполнить то, что
ты мне заповедуешь". Старец сказал: "Вот пятнадцать уже лет, как ты прелюбодействуешь и
блудодействуешь, скверня ложе жены твоей; за это Бог посек преждевременною смертию
пятерых детей твоих. Второе: этого юношу не сочетавай браком, но предоставь ему вступить в
монашество. Третье: с арианами и феодосианами не будь более в общении". Отец мой сказал
ему: "Сохраню слова твои во все дни моей жизни". Старец помолился, и я выздоровел на третий
день. После этого я прожил у отца моего три года. По истечении их отец мой обручил меня с
племянницею жены игемона. Когда отец приготовлял все нужное к браку, лютый бес привязался
к обрученной мне отроковице и начал мучить ее немилостиво. Родители ее и мой отец в
продолжение семнадцати месяцев водили ее везде и всюду по церквам, подавая милостыню,
даже приводили к волхвам и чародеям, но нисколько не успели: девица пришла в худшее
состояние. С общего согласия и совета они приводят ее к отцу Макарию [569]. Туда пошел и я с
нею, и отец мой. Старец, взяв елей и сотворив молитву над ним, повелел матери девицы омыть
ее и потом помазать елеем от главы до ног. Когда она была помазана, то бес начал взывать:
"Горе, горе!" Вышедши из отроковицы, он напал на меня и в семькрат сильнее мучил меня. Так я
провел {стр. 138} тридцать дней, жестоко мучимый бесом. И вот приходит тот старец, который
прежде разговаривал с отцом моим и исцелил меня от болезни. Отец, увидев его, убежал от него.
Старец, взяв меня, привел в свою келлию; препроводив всю ночь в молитве и
коленопреклонениях, он отгнал беса от меня, потом остриг власы главы моей, облек меня в
монашеский образ и вручил авве Исаии. Авва Исаия имел и другого ученика по имени Петр.

Прожил я у аввы девять месяцев. Отец мой, услышав о случившемся со мною, послал ко мне
четырех слуг, с осмью верблюдами, обремененными всякого рода съестными припасами и
овощами, послал и письмо. Взяв письмо и прочитав его, я заплакал. Отец Исаия, увидев письмо
в руках моих, отнял его из рук моих и изорвал. Когда же я вознегодовал за это, — старец начал
меня укорять в присутствии слуг отца моего. С этого часа объял меня бес ненависти, я не мог
видеть старца, ни слышать голоса его; я смотрел на него как на скомороха; слова его казались
мне стрелами, мечом обоюдоострым. Стоя с ним на молитвах и бдениях, я проклинал его. От
великой ненависти и омерзения, которые получил я к нему, несколько раз вставал ночью, чтоб
убить его, но останавливался, опасаясь жившего с нами другого ученика, Петра. Старец не
преставал наставлять меня, иногда увещевая, иногда же и угрожая. Когда я шел причаститься
Святых Таин, то он мне возбранял и отгонял с укоризнами; также отлучал от трапезы, говоря:
"Не дам тебе пищи, пока не скажешь: согрешил я, прости меня". Но я делал все напротив: крал и
ел тайно. Когда старец стоял на молитве, я сидел; когда он упражнялся в бдениях, я спал, когда
он плакал, я смеялся: столько я был послушлив бесу! Бес начал мне показывать неподобные
мечтания на старца в сновидениях; я, несчастный, верил этим мечтаниям, а потом начал часто
наяву видеть то, что прежде представлялось мне во сне. Таким образом вкралась в меня
доверенность к скверным и нечистым помыслам на старца, истекавшим из сердца моего и
смущавшим меня, и я стал соглашаться с ними. Бесы смущали меня внутренно помыслами, а
извне возбуждали меня являвшимися мне привидениями на ярость, гнев и огорчение. Бес
гордости, или, лучше сказать, погибели, соделался моим учителем; чему он научал меня тайно и
сокровенно, то начал я произносить пред всеми. Сидя, говорил я себе в горести: "Кто этот
льстец и лицемер низкого происхождения! я, будучи та{стр. 139}кого города и такого рода, сын
благородных родителей, кипящих богатством, имеющих столько разного скота, соделался
учеником, или, в сущности, рабом! Предстою ему как слуга; подаю воду на руки, приготовляю
трапезу, ношу воду, собираю дрова, работаю ему как раб! Он бы должен мне работать и
повиноваться, а не я ему! Сколько неприятностей, огорчений, скорби и печали, укоризн и бед я
потерпел от него! Сколько он принуждал меня алкать, жаждать, бдеть и лежать на голой земле!
Сколько он меня уничижал! Сколько сделал мне зла!" Когда бес внушал мне это, я более и более
предавался гневу, почитая себя обиженным, пострадавшим много. Помысл говорил мне: уйди от
проклятого и пребывай наедине в келлии, подобно всем отцам: он не монах и не христианин. От
таких помышлений я начал снова видеть сны о старце, будто он играет с женщиною и скачет
пред кумирами; вверившись снам, я утвердился в мысли, что старец — враг Божий и друг бесам.
Вдали от Скита, расстоянием как бы в девяти стадиях, было эллинское капище, среди которого
стоял мраморный кумир. Старец имел обычай каждую субботу выходить из Скита и, сидя в
капище, предаваться плачу; были там и гробы язычников. И показывалось мне во сне не
однажды, но несколько раз, что старец приносит жертву и поклоняется идолам, а я почитал сны
эти истинными. Однажды, в час, в который старец обыкновенно уходил в капище, предупредив
его, я вышел из келлии и спрятался внутри капища в кустарнике; вижу, идет старец, — впереди
него женщина. Женщина вошла: вижу, она молится и поклоняется идолу; когда она окончила
молитву, — вижу, старец пришел, поклоняется идолу, целует жену и впадает с нею в любодеяние.
Потом старец возвратился в Скит, а жена — в луг. Это видел я семь раз ясно, и, твердо
уверившись в этом, начал садиться вне келлии и говорить братиям, приходившим к старцу
пользы ради: "Братия! этот отец — блудник и идолослужитель; вы прельщаетесь, приходя к
нему!" Таким образом я говорил инокам, приходившим к старцу, в течение четырех месяцев. Но
сколько я ни старался возбранить им приход к старцу, они, руководимые благодатию Божиею,
продолжали ходить к нему. Видя это, я, несчастный, сокрушался и, воздевая руки на небо,
восклицал: "Господи! Даруй мне терпение!" Я, несчастный и страстный, думал, что терплю за

правду и, как делающий добродетель, говорил, воздыхая: "Слава Тебе, Боже! от какой чести в
какое пришел я {стр. 140} бесчестие, и чем сделался!" И плакал. Старец, видя меня в таком
положении, говорил: "Чадо доброе! очисти твое сердце, смири твои помышления, возлюби
смирение Христово, гнушайся гордости, и внимай себе". Когда он говорил это, — я гневался,
огорчался и смущался; слова его казались мне разжженными стрелами, снедающими меня. Когда
сидел я с ним за трапезою, то пища казалась мне смрадом, и я гнушался до того, что не однажды
и не дважды, но и много раз отвергал ее. Помысл внутренно не преставал смущать меня, говоря:
"Уйди из келлии старца, а если можно, и из Скита: смотря на этого старца, не возможешь
спастись". Я говорил сам в себе: "За что терплю такие страдания? в мире я не впал ни в блуд, ни
в прелюбодеяние, ни в воровство, ни в убийство". Помысл, или правильнее, бес говорил мне:
"Ты страдаешь по справедливости: ты оскорбил отца, матерь, сродников и друзей, оставил
святых Отцов, пришел иночествовать к этому обманщику, порочной нравственности,
немилосердному и дерзкому". Бес внушал мне это и находил меня готовым к принятию скверных
и злых помыслов; будучи погребен в тьме, я думал, что хожу во свете; будучи сатаною, почитал
себя монахом, и вместо того, чтобы охуждать и осуждать себя, осуждал раба Божия. Когда я
находился в такой буре от смущения помыслов, отец мой известил меня письмом, что мать моя
умирает. "Приди, — писал он, — увидеться с нею прежде, нежели она умрет".
Прочитав письмо, я сказал отцу Петру: "Я ухожу; мне необходимо повидаться с моею
матерью". Брат пошел и сказал об этом старцу. Старец, пришедши ко мне, начал говорить: "Чадо
доброе! пребывай здесь с терпением, ради Бога, оставя пристрастие к отцу и матери: мы имеем в
Боге Отца и Матерь; промысл Его устроит и нам и родителям твоим полезное. Если же ты
преслушаешь меня и пойдешь, то родителям не принесешь никакой пользы, а себя повредишь.
Впоследствии будешь очень раскаяваться в твоем поступке, но поздно. Впрочем, отступление
твое накажет тебя". Услышав это от старца и, по действию бесовскому, воспламенившись
гневом, я отвечал ему: "Обманщик, идолослужитель, блудник и прелюбодей! Хочешь ли сделать
меня подобным тебе идолослужителем и блудником?" Старец отвечал на это: "Благодать Божия
в устах твоих, чадо!" Я продолжал кричать: "Обманщик! Идолослужитель!" Так что многие из
отцов стеклись на голос мой, и все старцы меня укоряли и проклинали. Я, наущаемый
бе{стр. 141}сом, схватил мою одежду, разодрал ее во гневе сверху донизу и, бросив в лицо
старцу, вышел нагой из келлии. Вошедши в келлию одного из старцев, украл у него праздничную
одежду и отправился в Александрию. Я нашел матерь свою уже умершею, а отца больным. По
истечении трех дней скончался и отец мой. В то время, как я заботился о оставшемся богатом
наследстве и раскаявался в том, что принял монашество, настал вечер. Я лег на постель и,
помышляя о Ските и об отце Исаии, со стенанием говорил: "Слава Тебе, Христе, Боже мой! Ты
избавил меня от обманщика, лживого старца". Едва я произнес эти слова, как услышал голос,
подобный грому. Голос проговорил: "Пагуба и всегубительство дому Прокопиеву!" Тотчас
поднялся ветер, и дом загорелся с четырех углов. Я вскочил в смущении и едва успел со всеми
бывшими в доме выбежать из него: огонь со всех сторон обхватил его. Стеклись жители
Александрии, но не могли подать никакой помощи: пламя пожирало и самые камни. Я стоял
посрамленный и стыдился, помышляя о случившемся; от великой печали и уныния пошел в
церковь святого Мины и повергся на помост церковный. Опять бес, приняв подобие мученика,
сказал мне: "Знай, что виною всего случившегося с тобою — отец Исаия". Пришедши в себя, я
сказал: Точно! Этот обманщик — чародей, и послал бесов попалить дом мой". Утром, встав,
пошел я к патриарху и сказал: "Владыко! Отмсти за меня идолослужителю, отцу Исаии: он
своим волхвованием сжег мой дом и все, что было в доме". Патриарх сказал мне: Немы да будут
устны льстивыя, глаголющия на праведного беззаконие [570]. Когда патриарх произнес эти слова,
я увидел мурина, который стал бить меня огненным жезлом и облек меня в железную броню; я

упал к ногам патриарха, неистовясь. Тогда патриарх простер ко мне руку, и узы языка моего
разрешились. Но семь месяцев провел я, мучимый лютым велиаром и представляя собою для
всех зрелище, достойное сожаления. Нужно было связывать меня железными цепями; я бил себя
и всех меня окружающих, ел извержения человеческие. Христолюбивые люди, сожалея обо мне,
одевали меня, потому что я скитался нагой, терзал плоть мою и одежду, муча себя и толкая
встречающихся. От недостатка в пище, от грязи и нечистоты, в которых я лежал и валялся, тело
мое покрылось струпами, подобно {стр. 142} чешуе. Христолюбцы города Александрии, увидев
некоторых отцов скитских, привели их ко мне; но отцы, видя меня, не узнавали. Тогда
христолюбцы сказали: "Это сын Прокопиев, принявший монашество у аввы Исаии". Отцы
сказали: "Окажите любовь, доставьте его в Скит". Христолюбцы приискали проводника с
верблюдом, дали ему золотую монету и, связав мне руки и ноги, отправили в Скит. Скитские
отцы собрались в великую церковь, совершили всенощное бдение, молились о мне и, помазав
все тело мое елеем, отгнали от меня беса; однако струпы продолжали мучить меня. Тогда я,
недостойный и грешный, рассказал им подробно все, случившееся со мною, всем поведал
бедствие мое и умолял, чтоб явили мне милость: умолили старца принять меня на покаяние и не
допустить ко мне нового искушения от беса. Старцы пошли и привели отца Петра, другого
ученика аввы Исаии, бывшего со мною. Он, увидев меня лежащего, и тело мое, согнившее от ран
и струпов (отцы, желая преклонить старца к милости и сожалению, сняли с меня одежду, в
которой я был, и нагого положили на рогоже), повергся на меня, и не было конца слезам его. Я
лежал в трепете, не смея и взглянуть на него. Поплакав довольно, отец Петр встал, взяв
некоторых из отцов, пошел и привел отца Исаию. Когда я увидел старца, идущего ко мне, то
воззвал: "Раб Божий, помилуй меня, прельщенного бесом! не оставь меня в совершенную
радость и веселие душегубительному врагу! Довольно я наказан, мучен был по справедливости!"
Старец, плакав довольно, сказал мне: "Чадо! познал ли, что падение бывает наказанием для
гордых?" Я сказал: "Познал, отец мой! Познал из того, что случилось со мною, и научился из
того, чему подвергся! Я уверовал, что Господь правосудно воздает каждому по делам его".
Старец, знаменовав меня крестным знамением, сказал: "Бог, содетель всякой твари, да простит
мимошедшее и да исправит будущее". Положили меня на одр и отнесли в келлию. Чрез
несколько дней я исцелел благодатию Христовою и молитвами старца. Исполнились на мне
слова Пророка: броздами и уздою челюсти их востягнеши, не приближающихся к тебе [571]. И
опять: многи раны грешному [572]. Отцы Скита, видя, что все, случившееся со мною, достойно
быть написанным, призвали Пиония, искусного краснописца, и приказали мне с точностию и
подробностию рассказать ему все. {стр. 143} Краснописец, написав повесть, поместил в первой
книге, в которой помещены статьи о мечтаниях и искушениях бесовских. После этого я уже
пребывал с отцом моим Исаиею, во всем повинуясь ему».
101. Братия! безмолвствуйте, каждый в келлии своей, со страхом Божиим, трудитесь в
рукоделии вашем и не нерадите о поучении и о частой молитве. Храните сердце от чуждых
помыслов и не увлекайтесь в размышление о каком-либо человеке или о каком-либо предмете
века сего. Непрестанно исследывайте, в чем претыкаетесь, и старайтесь исправиться, моля Бога
с болезнованием сердца, со слезами, в умерщвлении плоти, чтоб Он простил вам соделанные
грехи и на будущее время сохранил от повторения их [573].
102. Ежедневно имейте смерть пред очами. Да объемлет вас непрестанно попечение о том,
каким образом вы будете разлучаться с телом, каким образом возможете пройти чрез область
властей тьмы, которые встретят вас на воздухе, как предстать вам пред Бога благополучно.
Предуготовляйтесь к страшному дню ответа на Суде Божием, как бы уже видя его. Тогда получат
воздаяние свое все дела, слова и помышления каждого из вас: вся во нага и объявлена пред

очима [574]. Того, Кому должны мы представить отчет в земной жизни нашей [575].
103. В трапезе и в собрании церковном ничего не говорите иначе, как по требованию
совершенной необходимости [576].
104. Без такой же необходимости не входите в келлии друг к другу и не дозволяйте себе
безвременных свиданий [577].
105. Не любопытствуй о келейных занятиях твоего брата и не желай знать, кто более
трудится: он или ты [578].
106. Выходя на общие послушания, не празднословьте и не допустите себе свободного
обращения между собою; каждый в страхе Божием да внимает себе, делу своему и поучению в
тайне души.
107. Когда окончится церковное Богослужение или трапеза, не остановитесь посидеть
вместе и поговорить, ниже о предметах Божественных; каждый да спешит в келлию свою и там
да оплакивает грехи свои [579].
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108. Когда потребует нужда говорить одному с другим, поговорите со смирением и
благоговением, как подобает в присутствии Бога, непрестанно соприсутствующего нам;
поговорите, сокращая беседу насколько то можно [580].
109. Не спорьте друг с другом ни по какому поводу, не говорите худо ни о ком, не судите ни
о ком, не осуждайте и не уничижайте никого ни словом, ни в сердце, отнюдь не ропщите ни на
кого, не подозревайте никого в каком-либо зле [581].
110. Ложь да не исходит из уст ваших [582].
111. Не позвольте себе ни слышать, ни говорить о чем-либо неполезном для душ ваших [583].
112. Не допустите пребыть в сердце вашем злобе на ближнего, ненависти и зависти к
нему [584].
113. Да не будет одно на устах ваших, а другое в сердце. Бог поругаем не бывает [585]:
одинаково видит Он и тайное и явное [586].
114. Никакого помысла вашего, никакой скорби, никакого пожелания, никакого подозрения
на ближнего, производящих в вас смущение, не скрывайте: исповедуйте их со всею
искренностию авве [587] вашему, и что услышите от него, старайтесь принимать с верою [588].
115. Умоляю вас, братия: изучайте ту цель, с которою вы оставили мир, и заботьтесь о
спасении вашем, чтоб отречение ваше не осталось бесплодным, чтоб вам не посрамиться пред
Богом и пред святыми Его, отрекшимися ради Его от мира и подвизавшимися истинно [589].
116. Неумеренное упокоение себя, допущение себе излишеств и тщеславие погубляют весь
труд монаха [590].
117. Если путешествуешь с братиею, то иди несколько одаль от них, чтоб сохранить
молчание. По дороге не оглядывайся туда и сюда, но займи ум твой поучением и молись Богу в
сердце твоем [591].
118. Куда бы ты ни пришел, не позволяй себе свободного обращения; наблюдай скромность
во всех отношениях [592].
119. На ночлеге прежде, нежели ляжешь спать, излей к Богу многие молитвы [593].
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120. Сидя за трапезой, вспоминай грехи твои: этим охранишься от услаждения пищею при
употреблении ее. Простирай руку только к тому, что предложено пред тобою, а к тому, что
предложено пред другим, не простирай руки твоей [594].
121. Не отверзай уст твоих для смеха: это признак рассеянной и нерадивой души, чуждой

страха Божия [595].
122. Увидев у ближнего одежду или пояс, или клобук, или какую другую вещь, не допусти
себе пожелать чего-либо из этого; не исполни пожелания твоего, устраивая себе подобные
вещи [596].
123. Приобретя книгу, не укрась ее изящным переплетом, потому что и в этом заключается
удовлетворение сердечному пристрастию [597].
124. Если тебе дано рукоделие, то не занимайся им с небрежением; позаботься совершить
его со страхом Божиим и не погрешить по неведению [598].
125. Обучаясь рукоделию, советуйся постоянно с обучающим тебя; не стыдись часто
спрашивать его, говоря: «Окажи любовь, посмотри, хорошо ли я делаю, или нет?» [599]
126. По возвращении твоем в монастырь из отлучки, не рассказывай никому, что ты видел и
слышал вне монастыря. И сам не удерживай этого в памяти [600].
127. Если будишь хранить слух, то не согрешишь языком [601].
128. Ежедневно утром встань от сна, прежде, нежели приняться за рукоделие, займись
молитвою и словом Божиим [602].
129. Тот велик, кто оказывает послушание брату своему [603].
130. Если во время странствования твоего ты будешь принят кем-либо в дом, и принявший
отлучится, оставив тебя одного, то не подыми очей твоих, чтоб осмотреть принадлежности
дома; не позволь себе отворить окна, или какого ящика, или книги. Когда принявший тебя будет
выходить, то попроси его, чтоб он, на время отсутствия его, дал тебе небольшое дело, и исполни
это дело с усердием [604].
131. Хвали только то, в достоинстве чего ты удостоверился собственными глазами. О том, о
чем только слышал, не говори как бы о виденном тобою [605].
132. Не окажи презрения к кому-либо по причине его телесного недостатка [606].
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133. Встав для совершения твоего келейного молитвенного правила, не твори дела Божия с
небрежением, чтоб вместо благоугождения Богу не прогневать Бога. Стой на молитве со страхом
Божиим. Не восклоняйся на стену и не переставляй ног, стоя на одной и облегчая другую, как
делают это невежи. Удерживай сердце твое, чтоб оно не скиталось по предметам пристрастия
твоего, и Бог примет жертву твою [607].
134. В час приношения бескровной Жертвы обуздывай помышления и чувства твои. Стой в
страхе Божием, чтоб причаститься Святых Таин достойно и получить исцеление от
Господа [608].
135. Оставляя тело твое в небрежении, остерегись, чтоб по поводу этого не вкралось в тебя
тщеславие; юноше полезно небречь вполне о благообразии тела [609].
136. Юный отнюдь не должен носить хорошей одежды, доколе не достигнет в возраст мужа.
Это служит врачевством от блудной страсти [610].
137. Никогда не позволь себе смеха до обнажения зубов [611].
138. Лицо твое, облеченное стыдливостию, да будет постоянно опущено к земле [612].
139. Ложась спать, будь опоясан поясом твоим, и приучи руки к тому, чтоб они не
прикасались к наготе тела: тело совмещает в себе многие греховные ощущения и сообщает их
сердцу [613].
140. Когда идешь, держи руки сложенными у пояса; не размахивай ими по обычаю
мирян [614].
141. Идя в город или селение, держи глаза опущенными вниз, чтоб не получить чрез них

повода к душевному смущению по возвращении твоем в келлию [615].
142. Странствуя, не ночуй в таком доме, в котором сердце твое ощущает опасность
подвергнуться грехопадению. Если услышишь, что в том доме на трапезе в тобою будет
присутствовать женщина, то никак не оставайся там. Полезнее для тебя оскорбить
пригласившего отказом, нежели совершить прелюбодеяние в тайне сердца твоего. Не смотри
даже на одежды женские, если это можно. Если На пути встретит тебя женщина и скажет тебе
приветствие, восприветствуй ее, имея глаза опущенными к земле [616].
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143. Если некоторые заговорят при тебе о таких греховных помышлениях, которые борют
тебя, то уклонись и не слушай разговора, могущего усилить в тебе брань твою [617].
144. Понуждай себя к обильной молитве: молитва — свет для души [618].
145. Ежедневно рассматривай грехи твои, молись о них, и Бог простит их тебе [619].
146. Оставив родственников для жительства в пустыне, чтоб соделаться странником на
земле ради Бога, не допускай сладостному воспоминанию о них действовать в тебе. Если начнет
тревожить тебя сожаление об отце или матери, воспоминание о брате или сестре, жалость о
детях, влечение к супруге, то вспомни неизбежную смерть, когда никто из них не возможет
помочь тебе. Почему ж не оставить их тебе ради добродетели? [620]
147. Хотя ты безмолвствуешь в келлии, но это не освобождает тебя от любви к брату твоему
и не дает права отказать ему, если он попросит у тебя какой-либо вещи. Но если эта вещь у тебя
не лишняя и ты имеешь в ней необходимую нужду, то не отдавай ее, чтоб из-за этого не
расстроилось твое безмолвие. Лучше потерять один член, нежели все жительство [621].
148. Подвергшись ночью искушению мечтанием плотского совокупления, соблюди сердце
твое при наступлении дня от воспоминания являвшихся тебе в мечтании изображений и от
рассматривания их, чтоб не оскверниться услаждением при таком рассматривании и не навлечь
на себя гнева Божия. Повергни себя пред Богом от всего сердца твоего и Он, многомилостивый к
немощам человеческим, поможет тебе [622].
149. Упражняясь в подвигах, не попусти сердцу твоему возложить упование на них; не
сложись с мыслию, что они помогают тебе, но так скажи помыслу твоему: «О! когда бы Бог
услышал меня, вопиющего к Нему из бедственного состояния моего злостраданием тела» [623].
150. Уединившись на безмолвие в келлию, установи себе употреблять постоянно такое
количество пищи, которое бы удовлетворяло потребности тела, чтоб оно пребывало способным
к подвигу, совершаемому ради Бога, и не понудило по причине изнеможения к выходам из
келлии. Но никакого {стр. 148} рода пищи, ни дорогой, ни дешевой, не вкушай по увлечению
сластолюбивым пожеланием [624].
151. Если, при встретившейся нужде, посетишь брата или общежительный монастырь, то не
допусти себе пресытиться каким-либо вкусным брашном, чтобы ты мог непринужденно
возвратиться в келлию, и там, в келлии, тело твое не соделалось предателем твоим на основании
допущенного ему наслаждения [625].
152. Если демоны будут склонять сердце твое к подвигу, превышающему силы твои, то не
послушай их. Они разгорячают человека на всякое дело, которого он не может исполнить, — и
он впадает в руки их; они радуются, обманув и уловив его [626].
153. Однажды в день употребляй пищу. Удовлетворяй потребности тела твоего, вставая,
однако, из-за трапезы ненасыщенным, несколько алчущим, чтобы ты мог постоянно пребывать в
благочестивом подвиге твоем [627].
154. Бдения совершай с рассуждением, не отказывая телу в необходимом покое. Разумно и
со смирением совершай благочестивый подвиг, чтоб от излишнего бдения не помрачилась душа

и не оставила вовсе поприща. Достаточно употреблять половину ночи для бдения и половину
для успокоения тела [328].
155. Прежде, нежели ляжешь спать, проведи два часа в молитве и псалмопении, потом усни.
Когда же Господь возбудит тебя, встань и исполни молитвенное правило твое со тщанием. Если
ощутишь леность в теле, скажи ему: «Неужели ты хочешь покоиться во время этой краткой
жизни и потом навсегда быть ввергнутым во тьму кромешную?» Понудь себя немного, и вскоре
придут бодрость и сила [629].
156. Если живешь близ многолюдного человеческого общества, удручая тело твое подвигами
ради Бога, и за это люди будут почитать тебя, то оставь место и переселись в другое, чтоб подвиг
твой не был тщетным [630].
157. Если увидишь, что пришло тебе желание посетить разные места, то удручи тело твое
трудом и рукоделием более обыкновенного, чтоб оно научилось несмущенно пребывать в келлии
и питаться хлебом от пота своего [631].
158. Если пойдешь в город продать рукоделие, то не препирайся о цене его, как то делают
миряне. Продай, как придется, чтоб не утратить устроения, приобретенного в келлии [632].
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159. Покупая что-либо нужное для себя, не торгуйся при этом, не скажи: «Не даю больше
такой-то платы». Понудь себя дать столько, сколько просят. Если же не имеешь достаточного
количества денег, то откажись в молчании от покупки. Может быть, при таком поведении
возмутят тебя помыслы о необходимости вещи? Скажи помыслам: «Всячески со мною
случилось то, чему подвергались все святые. Бог искушал их нищетою, доколе произволение их
не оказалось верным. Тогда дано им было обилие» [633].
160. При встретившейся нужде сходить в то селение, где твоя родина, не обращайся
свободно с твоими родственниками по плоти и не вмешивайся в их разговоры [634].
161. Взяв у брата какую-либо вещь на время, по нужде твоей, не обращайся с этою вещию
небрежно; заботься о том, чтоб скорее возвратить ее в целости. Если это — орудие, которым
производится какая-либо работа, то отдай его тотчас по окончании работы. Если изломаешь или
испортишь его — поправь или замени новым и лучшим [635].
162. Ссудив чем-либо по возможности твоей бедного брата, деньгами или одеждою, и видя,
что он не в состоянии отдать, не огорчи его, не требуй настоятельно возвращения данной
вещи [636].
163. Каждый помысл, производящий в тебе брань, открывай наставнику твоему, и
облегчится брань твоя. Из-за стыда не позволь себе скрыть ни одного такого помысла, потому
что демоны находят себе место только в том человеке, который утаивает свои помыслы, как
благие, так и лукавые [637].
164. Если брат, по неразумию, обольстится учением еретиков и уклонится от православной
веры, но потом, одумавшись, опять возвратится к ней, то не окажи ему презрения, потому что он
впал в заблуждение по неведению [638].
165. Не дозволь себе вступать в беседу с еретиками под предлогом защищения веры, чтоб не
уязвил тебя яд, которым пропитаны слова их [639].
166. Нашедши еретическую книгу, не дозволь себе прочитать ее, чтоб не наполнилось
сердце твое ядом смертоносным. Пребывай в том учении, которым просветила тебя Святая
Церковь, ничего не прибавляя к нему и не убавляя из него. {стр. 150} Охранись от лжеименнаго
разума, который здравому учению противится, как говорит Апостол [640].
167. Юный инок! не стяжав полного обучения в подвиге телесном и услышав о высоких
добродетелях отеческих, не устремись безрассудно к стяжанию их, полагая приобрести их

непосредственно и без предварительного обучения в телесном подвиге. Не приобретешь их, не
предуготовив и не возделав себя. Если же предуготовишь, тщательно возделав себя телесным
подвигом, то добродетели эти придут к тебе сами собою [641].
168. Охраняйся от лености: она истребляет весь плод трудов монаха.
169. Подвизаясь против страстей и душевных возмущений, не ослабевай, но повергни себя
пред Богом, говоря от искренности сердца: «Господи! не могу противиться им сам собою:
пошли Твою помощь». И успокоишься [642].
170. Если в то время, как безмолвствуешь в келлии, начнут посеваться в сердце твоем
семена скверны (плотское вожделение), смотри, противостань этому влечению души твоей, чтоб
оно не возобладало тобою. Постарайся вспомнить Бога и то, что Он соприсутствует тебе, что
открыто пред Ним помышляемое тобою в сердце твоем. Скажи душе твоей: «Если ты стыдишься
подобных тебе грешников и боишься, чтоб они не увидели грехов твоих, тем более должно
стыдиться и страшиться Бога, пред Которым открыто все». От такого размышления возбуждается
в душе страх Божий. Когда утвердишься в нем, страсти перестанут колебать тебя, как и Писание
свидетельствует: надеющийся на Господа, яко гора Сион: не подвижится во век живый во
Иерусалиме [643].
171. Да не возрадуется сердце твое, если при подвиге, в брани против восставших на тебя
страстей и духов, заметишь, что она ослабевает и отступает от тебя. Главнейшие силы злобных
духов обыкновенно становятся в их задних рядах. Обращаясь в бегство передовыми полками,
духи вместе с этим приготовляют сражение более лютое, нежели каким было первоначальное
столкновение. Они ставят засаду в стороне от города, отдав ей приказание не трогаться с места,
а сами, при наступлении твоем на них подвигом, бегут от тебя, притворяясь изне{стр. 151}
могшими пред тобою. Когда же сердце твое превознесется гордостию и ты возомнишь, что
прогнал их, что город почти в твоих руках, тогда бежавшие внезапно останавливаются пред
лицом твоим, а скрывавшиеся в засаде подымаются из нее в тыл тебе; несчастная душа,
окруженная ими отвсюду, не имеет возможности спастись куда-либо бегством. Город, в котором
можно найти убежище при таком бедствии, — Бог. Повергни себя от всего сердца пред Ним: Он
спасет тебя от всех искушений вражеских.
172. Если ты молишь Бога, чтоб Он освободил тебя от угнетающей тебя греховной брани и
пребываешь не услышан Богом, то не впади от этого в печаль. Лучше тебя знает Бог полезное
тебе. Молясь Богу во время брани, не скажи: «Освободи меня от того-то или даруй мне то-то».
Говори в молитве твоей так: «Господи Иисусе Христе! помоги мне, не допусти меня, заблудшего,
пребывать в грехе моем; не допусти грехам моим погубить меня; умилосердись над созданием
Твоим. Я немощен: не презри меня! К Тебе прибегох: не оставь меня; исцели душу мою, яко
согреших Ти. Пред Тобою вси стужающии ми, и нет мне, Господь мой, иного прибежища, кроме
Тебя. Господи! спаси меня по великой милости Твоей: да постыдятся и посрамятся вси
возстающии против меня, ищущии душу мою, изъяти ю [644]. Господи! все возможно Тебе, и
Тобою славим Бога-Отца и Бога-Святого Духа вовеки». Тогда совесть твоя скажет таинственно
сердцу, по какой причине Бог не внимает прошению твоему. От тебя уже зависит не пренебречь
внушением совести и исполнить то, что она предлагает исполнить. Ведай, что Бог не внимает
молитве только такого человека, который сам оказывает преслушание Богу. Бог близок к
каждому человеку, но исполнение нами пожеланий наших, противных Его воле, не допускает
Его услышать нас. Не попусти самообольщению обмануть тебя! Как земля не может принести
плода сама собою, не будучи засеяна и орошена водою, так и человек не может принести
духовного плода без злострадания, производимого подвижническою жизнию, и без
смиренномудрия [645].

Под словом злострадания разумеются телесные подвиги и лишения. Иго подвигов и
лишений непременно должен возложить на себя инок, желающий освободиться из-под
власти страстей. Подвиги и {стр. 152} лишения не должны превосходить законной
меры, то есть должны не превышать сил и не разрушать здоровья; иначе безмерием
можно повредить и погубить все жительство. Законная мера удовлетворению
требованиям тела состоит в том, чтоб давать ему одно нужное и не давать служащего
единственно к наслаждению и неге, не давать того, чего ищет одно прихотливое
пожелание. Это относится ко всем родам удовлетворения телесных необходимостей: к
пище, сну, одежде, келейным принадлежностям, к самой келлии. От удовлетворения
прихотливых пожеланий являются в теле изнеженность, плотское и сладострастное
ощущение и настроение, сообщаемые телом сердцу, а сердцем душе и уму. Тогда
начинает преобладать в человеке плотская жизнь, подавляя стремления духа и
доставляя страстям беструдную победу.
173. Бог сотворил сперва все видимое и невидимое, потом человека. Сотворил Он человека
по образу и по подобию Своему, почтил достоинством царя над видимою тварию и поместил в
раю. Чувства человека были в состоянии непорочности, соответственно непорочному естеству
его. Когда же он послушался обольстителя, тогда чувства его извратились, перешли в состояние
противоестественное; человек извергнут из состояния славы. Господь, по великой любви Своей
к нашему роду, сотворил милость с ним. Слово плоть бысть [646], бысть человек в полном
смысле слова, подобный нам по всему, кроме греха. В Себе Он возвратил извращенное естество
к естеству первобытному; таким образом Он спас человека. Он отверз ему заключенный рай,
оживляя Святым Воскресением последователей Своих, ходящих в заповедях, преподанных Им
человечеству. Он даровал нам силу победить тех, которые лишили нас славы нашей. Он предал
нам святое служение Богу и закон чистый, чтоб человек, при посредстве их, мог восходить в то
естественное состояние, в котором сотворен Богом. Произволяющий прийти в естественное
состояние отсекает все плотские пожелания свои, чтоб доставить естественное преобладание
духу над плотию [647].
174. Имеется естественное вожделение, без которого невозможна любовь к Богу. Это
вожделение превращено врагом в страстное похотение [648].
175. Имеется естественная ревность, без которой невозможно преуспеяние в деле Божием.
Эта ревность изменилась в {стр. 153} противоестественную, и мы ревнуем друг против друга,
завидуем друг другу и лжем друг на друга [649].
176. Имеется естественный гнев, без которого невозможно приобрести чистоту;
невозможно приобрести ее, если не будем гневаться на все, всеваемое в нас врагом. Этот гнев
заменен в нас гневом на ближних по самым ничтожным, ничего не значащим поводам [650].
177. Имеется естественная ненависть, и без ненависти к греху и демонам не открывается
слава души. Эта ненависть превратилась в нас в противоестественную ненависть к ближнему.
Увлекаемые ею, мы заражаемся отвращением к ближнему; она изгоняет из человека все
добродетели [651].
178. Естественно духу нашему возвышенное ощущение презрения к врагам-демонам; но это
ощущение извратилось; мы преклонили выю пред демонами, а превозносимся один над другим,
уязвляем друг друга, каждый признавая себя праведнее ближнего. Гордостию нашею мы
соделываем Бога врагом нашим [652].
179. Все эти свойства созданы с человеком и превратились в постыдные страсти с того

времени, как человек отравил себя преслушанием Богу [653].
180. Приложим всевозможное попечение устранить из себя страсти и восстановить в себе
свойства человеческие в том состоянии, в котором явил их в Себе Господь наш Иисус Христос.
Он — свят и обитает в одних святых [654].
181. Будем пребывать в страхе Божием, храня и соблюдая добродетели исполнением их на
деле, не поступая ни в чем против совести нашей, но внимая себе в страхе Божием, доколе и
совесть не стяжет свободы вместе с нами, доколе не установится соединение между нею и нами.
С того времени она соделается хранителем нашим, показывая нам каждое преткновение наше.
Если же не будем повиноваться ей, то она умолкнет и оставит нас, мы впадем в руки врагов
наших, которые уже не пощадят нас [655].
182. Господь научает: буди увещаваяся с соперником твоим скоро, дондеже еси на пути с
ним, да не предаст тебе соперник судии, и судия предаст тя слузе, и в темницу ввержен
будеши. Аминь глаголю тебе: не изыдеши оттуда, дон{стр. 154}деже воздаси последний
кодрант [656]. Объясняют Отцы, что соперником названа здесь совесть, как сопротивляющаяся
человеку, когда он захочет исполнять пожелания падшего естества. Если человек не окажет ей
повиновения, то она, по праведному Суду Божию, предает его врагам-демонам [657].
183. Пророк Осия с плачем говорил о израильском племени Ефрема: соодоле Ефрем
соперника своего, и попра суд: Египта моляше (искать помощи у Египта), и во ассирианы взят
быстъ [658] насильно. Ефрем, ищущий помощи у египтян, изображает собою сердце,
стремящееся к исполнению плотских пожеланий; взятием Ефрема в страну ассириан
изображается порабощение сердца демонам уже против воли его. Невольное бывает следствием
произвольного [659].
184. Приложим попечение о себе, чтоб не впасть в руки врагов наших, то есть чтоб не
возобладала над нами воля плоти нашей и не увлекла нас насильно в страну ассириан, чтоб не
раздалась о нас горестная весть: «Совершил царь Ассирийский нашествие на землю
Израильскую, переместил племя Ефрема из отечества его в страну ассирийскую, поселил там на
реках Алои и Аворе [660]. Там они и до сего дня». Постигло бедствие Ефрема за то, что он
поступал вопреки представлениям соперника-совести и попрал суд [661].
185. Тому, кто начинает служение Богу, открывается лишь образ добродетелей —
поверхностное понимание их. Если он не вступит в подвиг самым делом, то не возможет
приблизиться к Богу посредством деятельного и существенного понимания добродетелей [662].
186. Если человек не совершит подобающего телесного подвига вполне, то истинное
видение не открывается ему [663].
187. Слепота очей первой супруги патриарха Иакова [664] знаменует, что человек не
способен быть зрителем славы истинного видения, когда он еще находится в училище телесного
подвига, хотя и правильного; в это время враги еще продолжа{стр. 155}ют примешивать
человекоугодие в дела подвижника и держать его в слепоте [665].
188. Когда он при посредстве удовлетворительного телесного подвига подчинит чувства
власти духа и освободится от страстей: тогда истинное видение открывается во всей славе
уму [666].
189. Телесные труды охраняют человека от врагов его, грехов и демонов; истинное видение
совокупляет его с Богом [667].
190. Когда ум достигнет видения Божественной славы, тогда он делается страшным для
врагов. Хотя Исав, полный ярости, и вышел навстречу Иакову, возвращавшемуся в отечество, но
смиренномудрие Иакова погасило злобу противника, и Исав не сделал задуманного нападения

на Иакова [668]; так и враги-демоны, хотя неистовятся на человека, но не могут совершить над
ним насилия, видя великую славу, объемлющую его в то время, когда он повергается пред Богом.
Бог уже соделался помощником его, как сказано в Писании: востани и изыди от земли сея, и иди
в землю рождения твоего, и буду с тобою [669].
191. Когда, наконец, человек пройдет поприще борьбы и получит защиту от Бога, тогда он
достигает мира души, устрояет жертвенник и возносит на нем приношения из имущества,
приобретенного продолжительными трудами подвижничества [670].
192. Когда человек начнет удаляться от исполнения пожеланий своих, перестанет согрешать
и прибегнет к Богу, тогда, во-первых, вооружается против него уныние. Оно усиливается
возвратить его к прежним грехам и прогоняется прилежным памятованием Бога. Памятование
Бога рождается от воздержания. К сохранению воздержания способствует телесный труд. Этими
средствами побеждает духовный Израиль. Тогда он воздает благодарение Богу: «Я немощен, —
говорит он, — Ты — Господь мой, помощник мой от рода в род» [671].
193. Если ум не будет тщательно бодрствовать над чувствами, если не будет пребывать в
трезвении, то не возможет вкусить духовного бессмертия (воскресения из смерти душевной),
возносящего в славу, которую открывает Бог подвижнику, удостоившемуся этого бессмертия.
Признак духовного {стр. 156} бессмертия состоит в том, когда подвиги наши соделаются
чистыми и постоянными, когда мы престанем возвращаться к тем грехам, о прощении которых
молились [672].
194. Когда Бог примет подвиг человека и он очиститься от примеси греховной, тогда не
возмогут устоять против человека враги его. Когда они увидят, что человек уже ни в чем не
исполняет воли их, тогда отступают от него сами собою [673].
195. Против воли человека Божия демоны усиливаются насевать в нем семена греховные, но
не могут привести намерения своего в исполнение. Они делают все, что могут; но человек
Божий не оказывает им повиновения, потому что сердце его, пребывающее в воле Божией, не
соизволяет воле демонов [674].
196. Стяжавших духовное бессмертие посредством благочестивого подвига оно сохраняет от
всех стрел врага. Стяжавшие бессмертие удостоились этого дара по той причине, что
непрестанно прибегали под покров Божий, умоляя Бога помочь им и не надеясь ни на какой
подвиг свой. Покров Божий соделался для них городом, обнесенным твердейшими стенами. Они
ведали, что без Божественной помощи, сами по себе, не имеют никакой силы, и потому от
действовавшего в них смиренномудрия исповедывали с Псалмопевцем: аще не Господь
созиждет дом, всуе трудишася зиждущий: аще не Господь сохранит град, всуе бде
стрегий [675].
197. Когда увидит Бог, что вполне предался Ему ум человека и не ищет помощи ни от кого
другого, кроме как от единого Бога, — тогда укрепляет его, говоря: не бойся, сыне Мой, Иакове,
рабе Мой, Израилю, не бойся, яко избавил тя, прозвах тя именем твоим: яко Мой еси ты. И аще
преходиши сквозе воду, с тобою есмь, и реки не покрыют тебе: и аще сквозе огнь пройдеши, не
сожжешися, и пламень не опалит тебе. Яко Аз Господь Бог твой, Святый Израилев, спасаяй
тя [676].
198. Путешествуя вместе, обращайте внимание на того, кто между вами немощнее других;
оказывайте ему снисхождение, {стр. 157} когда ему нужно будет посидеть немного или вкусить
пищи прежде назначенного часа [677].
199. Когда выйдете на общее послушание, каждый из вас да наблюдает за собою, а не за
братом своим. Не дерзни учить брата или приказывать ему! [678]
200. Если скажет брат: «Окажите любовь, научите меня этому делу; я не знаю его», то

знающий не должен отговариваться незнанием. Такое смирение не благоугодно Богу [679].
201. Увидя, что брат делает свое дело недостаточно, не скажи ему, что он не так делает или
портит. Но если он будет просить тебя, чтоб ты оказал ему любовь и научил его, а ты не
исполнишь просьбы его, промолчишь, то покажешь этим, что в тебе живет не любовь Божия, а
лукавство [680].
202. Если брат сварит пищу, и сварит ее не довольно хорошо, то не скажи, что он сварил
худо. Таким отзывам нанесешь вред душе твоей. Подумай, как тяжело было бы тебе выслушать
подобный отзыв от другого, и успокоишься [681].
203. Если совершаете псалмопение вместе и читающий ошибется в слове, не замечайте ему
этого тотчас; не смутите его, хотя бы он и пропустил что. Когда же он попросит, чтоб его
поправили, то сделайте это с любовию [682].
204. Не поступайте ни в каком случае дерзко. Самый наружный образ ваш да служит
назиданием. В особенности же да служит назиданием ваше молчание, и явное и в духе [683].
205. В том, кто расслаблен по жительству, гнездятся все страсти по причине праздности
сердца его и потому, что он не видит грехов своих [684].
206. В смиренномудром сердце пребывают: Божественное заступление, надежда, кротость,
бодрствующая совесть, отвержение своей воли и понуждение себя ко всему благому. В сердце
ожесточенном пребывают высокомудрие, любопрение, предпочтение себя ближним, попрание
совести, пренебрежение к скорби огорченного тобою брата, когда кто говорит: «Какое мне дело
до того, что он скорбит» [685].
207. Благоприятны Богу добродетели, совершаемые втайне [686].
208. Если ты живешь с братиею и помысл начнет предлагать тебе, чтоб ты возложил на себя
особенное воздержание в пище, то скажи помыслу: «Немощной брат, живущий со мною,
{стр. 158} есть господин мой». Если же ты хочешь непременно воздерживаться более других, то
уединись в отдельную келлию, а не огорчи немощного брата твоего [687].
209. Не делайте того, чем, по соображению вашему, оскорбится брат ваш, узнав, что вы
сделали это [688].
210. Если имеешь в чем нужду, а брат не догадывается дать тебе это, не скорби на него,
говоря: «Почему он сам не догадался дать». Скажи ему с доверчивою простотою: «Окажи
любовь, дай мне то или то, потому что я имею в том нужду». Такова святая искренность сердца.
Если же не скажешь, но будешь роптать и укорять брата в сердце твоем, то подвергнешься
осуждению [689].
211. Если возникнет между вами вопрос о значении какого-либо из изречений Писания, то
знающий значение этого изречения да объяснит его смиренно, по силе своей, не настаивая на
своем мнении, и да успокоит брата с любовию [690].
212. Главное, чего мы должны искать, состоит в том, чтоб мы смирялись пред братиею
нашею [691].
213. Помышляющий непрестанно о том Суде, на который он должен некогда предстать,
предлагает всеусильное попечение, чтоб не заградились тогда недоумением уста его, чтоб в
страшный этот час он не оказался не имеющим никакого оправдания [692].
214. Не любопытствуйте и не расспрашивайте о суетных делах мира [693].
215. По чистоте вашей будьте жертвенником Божиим; соделайте священником внутреннего
человека. Всегда да приносит он кадило и утром и вечером, чтоб жертвенник никогда не
оставался вне фимиама. Понуждайте себя постоянно пребывать в молитве и молении пред
Господом, да дарует вам простоту и незлобие и да отымет от вас противоположные этим
добродетелям: лукавство, бесовскую злохитрость, любопытство, самолюбие и злобу. Этими

страстями уничтожается весь духовный плод в тех, которые увлекаются ими [694].
216. Совершенство всего жительства монашеского заключается в том, когда человек
достигнет страха Божия в духовном разуме и внутренний слух его начнет внимать совести,
направленной по воле Божией. Такой человек таинственно {стр. 159} научится более, нежели
извне словами. В ком нет этого домовладыки, тот достоин всякого сожаления: душа его
управляется одною волею плоти; демоны по произволу своему влагают мысли, какие хотят;
сердце его находится не в его власти, но во власти врагов [695].
217. Если кто живет единодушно с отцом или братом, тот должен хранить совесть по
отношению к ним и не входить в общение с кем-либо посторонним по какому-либо предмету. Во
всем он должен пребывать в общении единственно с теми, с кем живет. В этом мир и
повиновение [696].
218. Живя с отцом или братом, не заведи тайно от них дружбы с кем-либо, не пиши писем к
кому-либо тайно от них, желая, чтоб они не знали, потому что этим можешь погубить и себя и
их [697].
219. Живя со старшим тебя, не позволь себе, не спросив его прежде, оказать благодеяние
нищему. Не сделай этого тайно [695].
220. Если вопрошаешь о помысле твоем, то вопроси прежде, нежели исполнишь его.
Спроси о нем в то самое время, как он борет тебя, будет ли то помысл о перемещении, или об
обучении какому рукоделию, или о перемене рукоделия, или о вступлении в сожительство с
некоторыми братиями, или о разлуке с ними. Вопрошай свободно о всем этом прежде, нежели
приведешь помысл в исполнение [699].
221. Открывай могущему уврачевать тебя недуги души твоей и страсти, восстающие в теле
твоем; открывай не как неповинный ни в чем, но как уязвленный, чтоб получить исцеление от
недуга [700].
222. Советуясь о помыслах твоих, не допусти себе лицемерства, говоря не прямо то, что
следует сказать, или говоря о своем проступке, как бы о проступке другого. Скажи истину и
приготовься исполнить услышанное. Покушаясь обманывать старцев, которых вопрошаешь, ты
будешь обманывать не их, а самого себя [701].
223. Вопросив старцев о твоей внутренней борьбе, не послушай помыслов, которые будут
советовать тебе, чтоб ты изменил совет старцев каким-либо своим пополнением [702].
224. Прежде, нежели вопросишь старцев, помолись Богу, говоря: «Господи Боже мой!
сотвори со мною милость и внуши {стр. 160} отцам дать мне ответ по воле Твоей».
Помолившись так, спроси отцов, что они скажут, исполни с верою, и Бог успокоит тебя [703].
225. Может случиться, что, живя с братиею, ты захочешь оставить их, не обретая покоя в
сожительстве с ними по какой-нибудь причине: или по причине не свойственных тебе работ, или
по причине притеснений, или по недостатку в разных удобствах, или по унынию, которого не
можешь претерпеть, или по желанию жительства в безмолвии, или будучи не в силах
подчиняться послушанию, или потому, что не можешь исполнять своей воли, или по недостатку
в нужных для тебя потребностях, или по желанию возложить на себя подвиги, или потому, что
ты немощен и не можешь выносить трудов общежития, словом, по какой бы то ни было причине,
побуждающей сердце твое к перемещению. Смотри: не сделай этого опрометчиво, не уйди с
огорчением, как бы свергая иго рабства, не убеги тайно в скорби, не удались из среды размолвки,
чтоб не унести с собою памятозлобия на братство. Избери для отшествия твоего время общего
спокойствия, и, по исшествии твоем, сердце твое пребудет в мире [704].
226. Переместившись куда-либо, возлагай причину удаления твоего из прежнего места на
самого себя, не оговаривая братий, с которыми жил прежде. Не послушай врагов-демонов,

внушающих тебе порицанием братий прикрыть себя, извратить благое отношение их к тебе и
представляться обиженным. Если поступишь так, то не устоишь против врагов твоих на вновь
избранном месте [705].
227. Пришедши на новое место, не решайся тотчас устроить себя в нем, не рассмотрев его
положения. Если ты благоразумен, то в продолжение немногих дней узнаешь, душеполезно ли
или душевредно остаться там [706].
228. Безмолвствуя в келлии, если ты возложил на себя какой-либо особенный подвиг,
например, употреблять пищу не раньше известного часа, или не есть вареной пищи, или чтолибо другое, то во время твоего путешествия, сидя с другими за трапезой, остерегись сказать:
«Прости меня, я не употребляю этой пищи». Поступив таким образом, ты сделаешь весь подвиг
твой суетным, предав его тщеславию. Господь повелел нам делать это втайне, чтоб Отец наш
воздал нам явно [707]. Любящий труды свои хранит их, чтоб они не были тщетны [708].
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229. Всякий недостаток и всякую погрешность брата, известные тебе, старайся предавать
забвению; да не отверзутся уста твои сказать о них что-либо прочей братии, потому что этим
нанесешь тяжкую язву душе твоей [709].
230. Устремляй внимание не к угождению себе, но к Суду Божию; во всяком деле твоем
имей Бога пред очами [710].
231. Поместившись для жительства в каком-либо месте один, по собственному избранию,
или пришедши туда к братии, уже живущей там, и увидев там рукоделия и занятия, приносящие
вред душе или не свойственные монашеству, не дерзни отворить уст твоих для обличения их;
уйди в другое место, если не обретешь душевного спокойствия в этом месте. Перейдя в другое
место, не злословь братию, оставленную тобою; иначе нанесешь величайший вред душе
твоей [711].
232. Если ты немощен и преклонен к страстям, то не допускай братиям открывать тебе
приходящие им страстные помыслы, как бы достигшему бесстрастия: потому что такое занятие
соделается гибельным для души твоей [712].
233. Во дни наши карает вселенную гнев Божий. Слыша это, не смущайтесь. Вразумляйте
сердца ваши таким рассуждением: «Что значат эти скорби в сравнении с адскими муками,
которым предадут нас за грехи наши» [713].
234. Хотящие безмолвствовать душеполезным безмолвием должны внимательно охранять
себя от всего, чем окрадывается безмолвие, не терять времени, предаваясь мысленным
пленениям и горькому порабощению в духе, увлекающим сердца безмолвников в не
свойственное им мысленное занятие, при котором оставляется плач о грехах своих [714].
235. Расположение к любопытному исследованию Писания приводит ко вражде и спорам, а
плачем о грехах доставляется мир [715].
236. Монаху, безмолвствующему в келлии, вменяется в грех, если он, оставя плач о грехах
своих, обратится к пытливому исследованию Писания [716].
237. Кто вдастся в объяснение Писания, не стяжав предварительно духовной свободы, тот
поработился страсти любопытства и сильному увлечению мысленным пленением [717].
238. Кто бодрствует, стараясь не увлекаться пленением, тот любит непрестанно повергать
себя пред Богом в сокрушении сердца [718].
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239. Кто хранит и исполняет слова Божии как должник, тот познал Бога [719].
240. Доколе ты еще умоляешь Бога о помощи, чтоб Он пришел и спас тебя от греха, дотоле
не ищи высоких дарований Духа; дарования Божии приходят сами собою, когда место, то есть

сердце соделается чистым, чуждым всякой скверны [720].
241. Утверждающийся на своем разуме и последующий своей воле соделывается жилищем
духа неприязни и непричастным того Духа, от Которого рождается сокрушение сердца [721].
242. Кто понимает и исполняет слова Писания по своему разуму, настаивая упорно, что
именно так должно понимать и исполнять их, тот не ведает славы и богатства Божиих. Напротив
того, кто, и понимая, говорит: «Не знаю с точностию слова Божия, потому что я ограниченный
человек», тот воздает славу Богу. В нем будет обитать слава Божия, соответственно его
преуспеянию и смиренномудрию [722].
243. Не советуйся о помыслах твоих со всеми; советуйся о них только с отцами твоими.
Иначе навлечешь себе скорбь и смущение [723].
244. Язык твой да упражняется в словах Божиих разумно, — и ложь отбежит от тебя [724].
245. От любви к славе человеческой рождается ложь [725].
246. Страх Божий возрастает и усиливается в сердце того человека, который отражает от
себя славу человеческую смиренномудрием [726].
247. Не ищи дружбы с славными мира, чтоб слава Божия не погасла в сердце твоем [727].
248. Простота и невменяемость очищают сердце от лукавства [728].
249. Кто ведет себя лукаво в отношении к брату своему, тот не возможет избежать печали
сердечной [729].
250. Кто имеет одно в сердце, а другое на языке по лукавству, того молитва и подвиги —
суетны. С такими не своди знакомства, чтоб не заразиться их ядом и скверною. Друзьями
твоими да будут незлобивые, и соделаешься участником их чистоты и славы [730].
251. Три добродетели постоянно охраняют ум, постоянно необходимы ему: естественная
ревность, мужество и отвержение лености [731].
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252. Три добродетели, когда ум увидит их в себе, служат для него признаком, что он достиг
бессмертия: рассуждение, различающее добро от зла во всех случаях, благовременное
предусмотрение и добра и зла, свобода от внешнего влияния.
253. Четыре добродетели имеют свойство очищать душу: молчание, хранение заповедей,
устранение излишеств и смиренномудрие.
254. Ум постоянно нуждается в следующих четырех добродетелях: в повержении себя пред
Богом неоскудною молитвою, в умерщвлении беспристрастием ко всякому человеку, в полном
отвержении осуждения ближних, в стяжании глухоты к словам, которыми обольстительно
говорят страсти.
255. Четыре добродетели доставляют юности Божию помощь: непрестанное поучение,
сердечное болезнование, бдение и невменяемость [733].
256. Четыре недостатка в поведении оскверняют душу: хождение в город и нехранение там
очей, дружеское знакомство с женщиною, дружеское знакомство с славными мира, частые
беседы с родственниками и пристрастное расположение к ним [734].
257. Четыре недостатка в поведении возбуждают блуд в теле: насыщение сном, насыщение
пищею, смех и шутки, украшение тела [735].
258. Четыре недостатка в поведении соделывают душу бесплодною: прехождение с места на
место, расположение к житейским попечениям, любовь к имуществу и скупость [736].
259. Тремя добродетелями, трудно приобретаемыми, сохраняются все прочие: сокрушением
сердца, плачем о грехах и непрестанным памятованием смерти, как бы уже представшей [737].
260. Три порока не престают обладать душою, доколе она не достигнет меры совершенства.

Эти пороки не престают отторгать ум от добродетели. Они суть: пленение, леность и
забывчивость [738].
261. Забывчивость борется с человеком до последнего издыхания его и вводит его в подвиг.
Она упорнее всех страстей и родительница всех зол; она ежечасно разрушает то, что человек
созидает [739].
262. Отрекшись от мира и посвятив себя Богу покаянием, не допусти смутить тебя помыслу,
если он будет представлять, что ты не получишь прощения в соделанных тобою
согреше{стр. 164}ниях. Но опять не пренебрегай заповедями Божиими, обращаясь к прежним
грехам; иначе они не простятся [740].
263. Не употребляй пищи с женщинами, и не вступай в близкое знакомство с юными [741].
264. Одеваясь и раздеваясь, не давай свободы глазам твоим [742].
265. Не оставляй молитвенного правила, чтоб не впасть в руки врагов твоих [743].
266. Прилежи псалмопению, оно сохранит тебя от осквернения мечтанием греховным [744].
267. Люби телесные подвиги и лишения, — и укротятся в тебе страсти [745].
268. Постарайся не вменять себя ни в каком случае: это доставит тебе возможность
предаться плачу о грехах твоих [746].
269. Хранись от лжи; она изгоняет страх Божий из человека [747].
270. Не открывай помыслов твоих пред всеми, чтоб это не послужило причиною
преткновения для ближнего твоего [748].
271. Открывай помыслы твои отцам твоим, — и благодать Божия покроет тебя [749].
272. Тщательно занимайся рукоделием твоим, — и страх Божий будет сожительствовать
тебе [750].
273. Не увлекись усладительным воспоминанием соделанных тобою согрешений, чтоб
ощущение этих согрешений не обновилось в тебе [751].
274. Возлюби смирение; оно покроет тебя от грехов твоих [752].
275. Не будь спорлив, чтоб не соделаться жилищем всякого зла [753].
276. Предай сердце твое в послушание отцам твоим, и благодать Божия будет обитать в
тебе [754].
277. Безмолвствуя в келлии, особливо заботься о трех деланиях: о молитве, о поучении и о
рукоделии [755].
278. Живи так, как бы каждый день, переживаемый тобою, был последним в жизни, — и не
согрешишь пред Богом [756].
279. Не дозволяй себе насыщения, особливо пресыщения пищею, чтоб не возобновились в
тебе прежние согрешения [757].
280. Не предайся унынию и лености в каком-либо виде подвига, чтоб не вступило в тебя
действие врага [758].
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281. Тщательно упражняйся в Божественном поучении, и вскоре Бог сотворит обитель Свою
в тебе [759].
282. Как разрушенный дом, стоящий вне города, делается местом всякой нечистоты, так и
душа монаха, предавшегося лености, делается жилищем всех постыдных страстей [760].
283. Принудь себя к обильным молитвам, соединенным с плачем, — и Бог, в свое время,
умилосердится над тобою, совлечет с тебя ветхого, согрешающего человека [761].
284. Совокупи в своем подвиге труд, нищету, странничество и молчание: от них рождается
смирение, а при посредстве смирения получается прощение всех грехов [762].

285. Монах обязан держать двери душевные заключенными, хранить все чувства свои, чтоб
не подвергаться чрез них падениям, и удаляться от тех, которые вовлекают его в разговоры о
суетных предметах преходящего мира [763].
286. Сердце не возможет соделаться и пребыть жилищем Божиим, если не будет ограждено
смирением и целомудрием, если не будет чуждым и других пороков. Невозможно служить
вместе Богу и страстям [764].
287. Пылкий юноша постепенно укрощается и достигает надлежащего настроения, если,
оставя свою волю, будет наставляться учением Отцов и повиноваться советам их [765].
288. Если юный инок будет пребывать в обществе своих сродников или даже иноков, не
руководствующихся правилами истинной монашеской деятельности и подвижничества, то он
утратит то благое нравственное устроение, которое преподано ему отцами [766].
289. Тщеславие погубляет добрые дела того человека, который выставит эти дела напоказ
другим [767].
290. Если устье сосуда с вином оставлено будет отверзтым, то набираются в сосуд комары и
мошка, отчего вино портится. Подобному повреждению подвергается и душа от многословия, от
разговоров шуточных и пустых [768].
291. Вино, выставленное на ветер, теряет все достоинство свое. Подобно этому гордость
губит все подвиги инока [769].
292. Вино скрывают в глубоких погребах и укрывают его: тогда оно устаивается, получает
крепость и вкус. Подобно этому действуют на инока безмолвие и невменяемость. Невозможно
{стр. 166} ему сохранить в целости свой подвиг иначе, как в безмолвии и при искреннем
сознании своего недостаточества во всех отношениях [770].
293. Невозможно иноку возуповать на жительство свое, доколе он не предстанет пред Бога,
доколе Бог не оценит и не одобрит жительства его. До того времени он должен постоянно
пребывать в страхе [771].
294. Мелочи, ничтожнейшие мелочи могут погубить весь плод подвижнической жизни, если
инок пренебрежет этими мелочами [772].
295. Возлагающий надежду на преходящий мир — слеп. Если же он, отвергши этот предмет
надежды, устремит ее к обетованиям Божиим, то он прозрел [773].
296. Кто по видимому ищет Бога, но вместе любит плотскую волю сердца и водится
плотским мудрованием, тот хром. Если же, отрекшись от последования плотским вожделениям,
он возлюбит Бога всем сердцем, то начнет ходить прямо [774].
297. Страждет глухотою тот, кто предался мирским заботам и попечениям. Глухота
производит в нем постоянное увлечение суетою и забвение Бога. Если он, оставя суетные
занятия, обратится к основательному изучению заповедей Божиих, то способность слуха
возвращается ему [775].
298. Прокажен тот, кто имеет вражду на ближнего, ненависть и зависть к нему, кто
злословит ближнего. По этой причине ему, подобно древним прокаженным народа
Израильского, воспрещается вход в дом Божий. Если он отвергнет эти пороки, —
очищается [776].
299. Когда прозрит слепой, начнет ходить без преткновения хромой, начнет слышать глухой
и очистится прокаженный, тогда воскресает и обновляется человек, дотоле умерщвленный
этими недугами во время лености своей. Он благовествует свое состояние обновления чувствам,
находившимся дотоле в состоянии нищеты, по отношению к добродетелям [777].
300. Иоанн Креститель имел одежду из волоса верблюжьего, был опоясан кожаным поясом
по чреслам и жил пустыне. Это служит знамением умерщвления плоти подвигами и образом

покаяния. Подвиги покаяния совершают предварительное очищение человека и соделывают его
способным взойти на крест. Крест есть знамение духовного бессмертия [778].
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301. Восхождение на крест совершается после того, как заградятся уста фарисеям и
саддукеям. Саддукеи служат образом неверия и безнадежия, а фарисеи же образом — лукавства,
лицемерия и тщеславия [779].
302. Когда ум увидит себя не порабощаемым никакою страстию: тогда он приготовляется к
бессмертию, собирая воедино чувства свои, соделывая из них единое целое, питая их и содержа
во взаимном согласии духовным действием, для которого он служит орудием [780].
303. Ум, желая взойти на крест, должен пролить много молитв и много слез, должен
повергаться ежечасно пред Богом, предаваясь воле Его и прося помощи от благости Его, чтоб
она укрепляла, сохраняла его и воздвигла в святое обновление, уже не подвергающееся
побеждениям [781].
304. В час восшествия на крест наступает скорбь великая. Молящийся имеет нужду в том,
чтоб соприсутствовали ему Петр, Иоанн и Иаков, то есть вера здравая, надежда мужественная и
любовь к Богу [782].
305. Господь наш Иисус Христос подъял за нас страдание и крестную смерть и служит
этими действиями Своими образцом для нас. Мы должны, как говорит Апостол, разумети Его, и
силу воскресения Его, и сообщение страстей Его, сообразуяся смерти Его, чтоб достигнуть в
воскресение из мертвых [783].
306. Господь вкусил желчь ради нас, чтоб мы извергли из себя все нечистые вожделения,
чтоб заградили для них все выходы, на допуская им удовлетворяться при посредстве тела и
погублять нас [784].
307. Господь вкусил оцет за нас, — и мы должны угасить в себе все проявления гнева,
всякое смущение суетное [785].
308. Господь принял на Себя заплевания, чтоб мы научились презирать человекоугодие и
славу мира сего [786].
309. Глава Господа была увенчана терновым венцом, чтоб мы научились постоянно
пребывать в самоукорении и при посредстве его переносить поношения несмущенно [787].
310. Трость, которою били Господа по главе Его, служит для нас образом смиренномудрия,
которым, как палицею, мы должны поражать гордыню, насеваемую в нас диаволом [788].
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311. Господь Иисус, прежде пригвождения ко кресту, предан был на биение. И это служит
наставлением для нас: прежде восшествия на крест мы должны претерпеть от человеков
многоразличные поношения и обвинения. Одежды Господа разделены были по жребию: это
служит образом для нашего поведения. Прежде восшествия на крест мы должны презреть мир и
перенести без смущения потерю тленного имущества, как и Апостол сказал: разграбление
имений ваших с радостию примете, ведяще имети себе имение на небесех, пребывающее и
лучшее [789]. Все это должен исполнить человек, чтоб взойти на крест. Если же он не исполнит,
по мере сил своих, того, что совершил Господь, то не возможет взойти на крест [790].
312. Во время борьбы со страстями, подвергаясь скорби от них, мы должны терпеливо
переносить это состояние, не предаваться унынию и расслаблению, но в смиренномудрии
вопиять к Богу и укрепляться надеждою. Страсти потухнут в свое время. [791]
313. Когда ум освободится от всякого упования на суетный мир, то это служит признаком,
что умер грех в душе [792].
314. Когда ум получит свободу, тогда отъемлется средостение, разлучающее его от Бога. По

умерщвлении в нас греха отпадает и тяжесть, и слепота, и все, что утесняло душу; чувства,
доселе умерщвленные и плодоприносившие смерть, восстают в здравии и непобедимости. Ум
как бы обвит освящением и упокоивается в нетлении: освободившись от всех возмущений, он
субботствует, жительствует в другом, новом веке, углубленный в рассматривание предметов
новых, нетленных [793].
315. Возлюбленные! приложим должное попечение о своем спасении: каждому из нас
немного осталось жить на земле. Но не может человек приложить должного попечения о душе,
если печется излишне о теле. Когда разлучишься с телом, тогда будешь сожалеть, что заботился о
том, что не приносит никакой пользы [794].
316. Стяжи ощущение того, что Бог взирает на каждое дело твое. Непозволительно
размышлять в тайне сердца о таких делах, которые стыдишься совершать пред человеками [795].
317. Познается древо от плода и устроение ума от помыслов, в которых он пребывает. По
устроению ума познается состояние души.
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318. Доколе побеждает тебя грех, хотя и в мелочах, не признавай себя бесстрастным [796].
319. Кому дарована свобода, в памяти того уже не возобновляются страстно согрешения,
соделанные им прежде [797].
320. Не признавай себя свободным, доколе прогневляешь в чем-либо Владыку твоего [798].
321. Не может быть дарована свобода человеку, доколе он желает чего-либо
принадлежащего миру [799].
322. Позаботься о твоем теле как о храме Божием. Позаботься о нем! оно должно
воскреснуть, а ты должен дать отчет Богу, что сделал ты со своим телом. Сколько заботишься о
уврачевании тела, когда оно заболит, столько позаботься о том, чтоб приготовить его к
воскресению очищением от всех страстей [800].
323. Ежедневно, прежде приношения молитв Богу, займись рассматриванием себя, в какой
степени ты победил каждую страсть твою или насколько побежден ею [801].
324. Земля не может принести плода, не будучи засеяна и орошена водою; так и человек не
может совершать покаяния без смиренномудрия и удручения тела подвигами [802].
325. Растения прозябают из семени и цветут от действия на них благорастворенного
воздуха, и разум человека возрастает и процветает от исполнения и хранения заповедей [803].
326. Свидетельство веры в Бога заключается в исполнении заповедей Божиих, а
свидетельство страха Божия заключается в тщательном повиновении совести [804].
327. Если безмолвник ощутит, что блудное сладострастие покушается насеяться в душе его,
то он должен немедленно отразить приражения этой страсти в самом начале их, иначе она
может увлечь его. Старайся помнить, что Бог взирает на тебя и что открыто пред Ним то, о чем
ты размышляешь в тайне сердца. Скажи душе твоей: «Ты остерегаешься подобных тебе
грешников, чтоб они не увидали тебя в то время, как ты совершаешь согрешение, тем более
должно бояться и стыдиться Бога, Который видит сокровенные движения сердца». От такого
размышления возбудится страх Божий в Душе, и если поступишь под водительство страха Божия,
то никакая страсть не будет насиловать тебя [805].
328. Верующий, что он по исшествии из тела должен предстать на Суд Божий, ни в каком
случае не позволит себе {стр. 170} осуждать ближних. Он памятует, что потребуется Богом от
него полный отчет в собственных делах его [806].
329. Верующий, что для святых уготовано Царство, старается охраняться от малейших и
ничтожнейших уклонений, чтоб соделаться сосудом избранным [807].
330. Верующий, что тело его воскреснет в день Общего Воскресения, заботится очистить

его от всякой скверны [808].
331. Нет в мире ничего такого, что могло бы отлучить от любви Божией сердце, в которое
она вселилась [809].
332. Признаю великим и честным делом победу над тщеславием и стяжание духовного
разума. Одержимый мерзостною и лукавою страстию тщеславия чужд мира, ожесточается
сердцем против святых и, в довершение зол, впадает в высокоумие и в навык ко лжи [810].
333. Верный раб Христов! скрывай подвиги твои и добродетели, удерживай с болезнию
сердце и язык, порывающиеся к тщеславию, чтоб язык не отнимал у тебя приобретенного тобою
и не предавал его врагам твоим [811].
334. Любящему человеческую славу невозможно достичь бесстрастия: завить и рвение
живут в нем [812].
335. Блаженны те, которых подвиг совершен в духовном разуме! они уже не ощущают
никакого отягощения в жительстве своем, достигши священного покоя; они возвысились
превыше всех козней, устраиваемых пронырливыми бесами, в особенности теми, которые
внушают боязнь, сомнение и двоедушие, этим отклоняют человека от всякого
предпринимаемого им благого дела ради Бога. Бесы наводят уныние на душу в предположении,
не истощится ли ее терпение в продолжительном ожидании милости Божией, не покинет ли она
самого жительства по Богу, признав его невыносимо трудным. Но, полагаю, если будут в нас
любовь, терпение и воздержание, то демоны не успеют ни в каком намерении своем, в
особенности же, когда ум стяжет познание, что леностию и унынием низвращаются все
добродетели, когда ум победит страсть лености и уныния [813].
336. Если ты оставил все, принадлежащее суетному миру, то блюдись от беса, наводящего
печаль на основании избранной тобою великой нищеты и соединенного с нею скорбного
положения, исполненного лишений. Если победишься печалию, то {стр. 171} не возможешь
достичь великих добродетелей. Эти великие добродетели заключаются в том, чтоб не вменять
себя, чтоб переносить благодушно укоризну и радоваться тому, что считают тебя не способным
ни к какому делу и занятию суетного мира. Если потрудишься стяжать эти добродетели, то они
уготовят душе твоей нетленный венец [814].
337. Признаются нищими не те только, которые оставили видимое вещество, но наиболее
те, которые обнищали в отношении ко злу, которые непрестанно алчут упражняться в памяти
Божией [815].
338. Стяжавают бесстрастие не те, которые прилежат исключительно телесным подвигам,
но, по преимуществу, те, которые заботятся об устроении внутреннего человека и отсекают
пожелания падшего естества; эти именно и получают венец добродетелей [816].
339. Встань на страже сердца твоего, внимая чувствам твоим, и если будет в мирном
настроении твоем действовать память Божия, то усмотришь разбойников, окрадывающих тебя.
Только тот, кто наблюдает за своими помыслами, может познавать покушающихся войти в него и
осквернить его [817].
340. Заботясь с пламенною ревностию о исполнении заповедей Божиих, приметишь и
смущающих тебя, и те начала, на основании которых они смущают. Они смущают ум, чтоб
привести его в рассеянность и праздность [818].
341. Познавшие коварство демонов несмущенно пребывают в том месте, которое даровано
им Богом для совершения иноческого подвига, благодаря Бога за дар Его [819].
342. Терпение, долготерпение и любовь воссылают благодарение Богу за трудности и
лишения, а уныние, малодушие и расположение к избыткам в жизни ищут такого места, в
котором можно бы было получить известность. Когда подвижник достигнет этого, тогда чувства

его расслабевают, страсти по необходимости насилуют и пленяют его: он утрачивает
воздержание, таинственно скреплявшее его. Благотворное действие воздержания уничтожается
гордостию и насыщением, этим неминуемым следствием избытка в жизненных
потребностях [820].
343. Если сердце твое увлекается от молитвы и поучения в разные помыслы и подвергается
против воли твоей рассеянности, {стр. 172} так, что ты не можешь остановить этого увлечения,
то делание твое еще находится в естестве Адама. Напротив того, оно в естестве Иисуса, если
сердце искренно возненавидело грех и с решительностию устранило себя от начал, рождающих
его, если вечная мука предстоит непрестанно пред душевными очами твоими, и ты соделался
чуждым всего, что влечет в нее, если ты молишь Творца твоего сосредоточенною молитвою,
чтоб Он пребывал с тобою, и никаким преслушанием не прогневляешь Его, если ты плачешь
пред Ним, говоря: «Господи! Спасение мое от врагов моих принадлежит Тебе; самому мне, без
помощи Твоей, невозможно избежать рук их». При этом наблюдай за сердцем твоим, чтоб не
огорчать ни в чем наставляющих тебя о Господе [821].
344. Если человек не стяжет послушания, смирения и терпения, то он не может выйти из
противоестественного состояния, хотя бы и сохранил все прочие заповеди [822].
345. Обратись всем сердцем в повиновение Богу, искренно умоляя Его и говоря: «Господи!
весь я пред Тобою. Удостой меня быть в воле Твоей, потому что я не знаю, что полезно мне. Ты
сотвори брань с врагами моими, потому что я не способен ведать всей злобы их и всех
ухищрений». Если будешь молиться таким образом от всей души и направишь деятельность твою
соответственно естеству Иисуса, то Он не попустит тебе подвергнуться обольщению и обману в
чем-либо [823].
346. Если не предашь себя в полное повиновение Господу, а будешь последовать только
одной или немногим заповедям Его, то Он не будет помогать тебе [824].
347. Поле не может само собою очиститься от плевелов; не может оно само собою засеяться
семенами соответственно почве своей; не могут произрастать на нем растения, приносящие
плод, вместе с злокачественными плевелами, потому что нежные плодовитые растения
заглушатся и подавятся дебелыми плевелами. Так и человек, если не получит Божественной
помощи, то не возможет очиститься от плотских похотений и соблюстись от греха [825].
348. Преуспевший или желающий преуспеть да хранит себя благоразумно от начал,
рождающих грехи, и грехи изнемогут сами собою [826].
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349. Подвизающийся познает значение греха и всю горечь его; небрегущий о
подвижничестве приготовляет себе муку [827].
350. Боящийся немощи тела не достигнет состояния, свойственного непорочному естеству;
но Бог силен доставить ему это состояние, если он при всякой встречающейся трудности
припадает к Нему и просит у Него помощи [828].
351. Если б Гедеон не сокрушил глиняных сосудов, то не увидел бы света светильников,
которые были скрыты в этих сосудах. Так и человек, если не презрит тела своего, то не увидит
света Божества [829].
352. Если ум укрепится и решится последовать любви, то погашаются все страсти плоти и
духа. Любы долготерпит, милосердствует [830], ненавидит рвения и гордыни, соделывает
естественною для сердца невменяемость и не попускает ничему противоестественному
насильственно порабощать себе ум. Силою любви ум противостоит порочным влечениям,
враждебным непорочному естеству, и, наконец, совершенно уничтожает их [831].
353. Если ум, руководимый истиною, возобладает сердечными движениями, то он

соделывается главою души и не допускает ей принять что-либо противоестественное, то есть
греховное. Он поведает ей все бедствия, которым подвергали ее противоестественные влечения в
течение всего того времени, в которое они были перемешаны с влечениями естественными [832].
354. Когда человек отлучит себя от находящегося на левой стороне, «то есть от общения с
демонами и от последования внушениям их», тогда он увидит согрешения свои пред Богом во
всей подробности их; тогда он познает Иисуса. Но человек не может увидеть грехов своих,
доколе не разлучится с ними разлукою, исполненною труда и горести. Достигшие этого
состояния обрели плач и молитву. Вспоминая лукавую дружбу свою со страстями, они не смеют
воззреть к Богу и пребывают в постоянном сокрушении духа [833].
355. Будем подвизаться тщательно на кратком поприще земной жизни, сохраняя труд наш в
целости, непричастным злу. Только при этом условии возможем после смерти избе{стр. 174}
жать из рук врагов наших — демонов, безмерно лукавых и немилостивых. Блажен тот, в ком эти
противные силы не найдут ничего принадлежащего им [834].
356. Возлюбленные! будем плакать пред Господом по силам нашим, чтоб Он, по благости
Своей, умилосердился над нами и ниспослал нам силу, которою возмогли бы мы благовременно,
земною деятельностию нашею, преодолеть князей тартарских, которые выйдут навстречу нам по
исшествии нашем из тела [835].
357. Будем подвизаться в сетовании духа и стяжем в себе стремление к Богу, — и Он
исхитит нас их рук демонских, когда демоны, долженствующие встретить нас, вознамерятся
похитить нас [836].
358. Когда душа выйдет из тела, страсти, которые она усвоила себе во время земной жизни,
служат причиною порабощения ее демонам; добродетели, если она приобрела их, служат
защитою от устремления демонов [837].
359. Будем исполнять должное по силам нашим, и великая сила Господа нашего Иисуса
Христа поможет смирению нашему. Он ведает, что человек окаянен, и потому даровал ему
покаяние на все время земной жизни его. И действует на нас могущественное и спасительное
покаяние до последнего издыхания нашего [838].
360. Устремляй непрестанно помышления твои к Богу, и Он сохранит тебя. Не возлагай
никакой надежды на преходящий мир, чтоб она не погубила тебя: уходя с земли, оставишь все
принадлежащее миру, сделанное же ради Бога будет сопутствовать тебе и помогать во время
нужды [839].
361. Возненавидь мирские беседы, чтоб сердце твое соделалось способным узреть
Бога [840].
362. Люби молится часто, чтоб просветилось сердце твое [841].
363. Не люби лености, и страх Божий вселится в тебя [842].
364. Будь благосклонен и милостив к неимущим, чтоб не постыдиться пред святыми, когда
они за милость будут вступать в вечное блаженство [843].
365. Возненавидь вожделение яств, чтоб Амалик, то есть «блудная страсть», не возбранил
тебе входа в Землю Обетованную [844].
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366. Не люби употреблять вино до опьянения, чтоб не лишиться веселия
Божественного [845].
367. Памятуй о Царстве Небесном, и будет мало-помалу привлекать тебя к нему это
памятование [846].
368. Вспоминай о геенне и возненавидь дела, влекущие в нее [847].

369. Ежедневно утром, восстав от сна, приведи себе на память, что ты должен дать отчет
Богу во всяком деле твоем, и не согрешишь пред Ним: страх Его вселится в тебя [848].
370. Приготовляйся предстать Ему, и будешь творить волю Его.
371. Во всякой погрешности твоей приноси покаяние, и не подвергнешься недоумению в
час смерти [849].
372. Не надейся на себя: все благое, совершающееся в тебе, есть следствие милости и силы
Божией. Не превозносись верою твоею; но пребывай в страхе до последнего издыхания. Не
высокомудрствуй о жительстве твоем, признавая его достойным одобрения, потому что враги
твои стоят еще пред лицом твоим. Не возуповай на себя, доколе странствуешь в земной жизни,
доколе ты не миновал темных властей воздушных [850].
373. Трезвись против духа, наводящего печаль на человека: он распростирает многие сети,
чтоб уловить тебя и ввергнуть в расслабление. Печаль по Богу приносит радость и утверждает
человека в воле Божией; напротив того, враг ищет, чтобы ты оставил подвиг воздержания и
предался отчаянию. Знай, что демонский помысл тот, который скажет: «Куда убежишь?
покаяния не имеешь, прощения не получишь» [851].
374. Печаль по Богу не ввергает человека в отчаяние, напротив того, утешает его, внушая
ему: «Не бойся, снова прибегни к Богу: Он благ и милосерд; Он знает, что человек немощен, и
помогает ему» [852].
375. Хульные помыслы отвергай, не обращая на них внимания, и они убежат от тебя; они
расстраивают только того, кто убоится их [853].
376. Боящийся приступить к совершению добродетелей обнаруживает этим, что он не
верует Богу [854].
377. Кто считает себя за ничто, признает свое невежество, тот являет этим, что он ищет
исполнять волю Божию, а не свои страстные пожелания [855].
{стр. 176}
378. Страх Божий есть хранитель и защитник души; он — страж ума, этого царя,
владычествующего над внутренним человеком; он поражает всех врагов царя [856].
379. Кто ищет славы Божией, тот старается уничтожить в себе всякую нечистоту [857].
380. Истончавающий себя воздержанием приближается к здравию [858].
381. Предаваясь унынию, мы непременно делаемся предателями самих себя. Мужественное
сердце вспомоществует душе по Богу; в противоположность этому, уныние вспомоществует
злобе [859].
382. Крепость желающих стяжать добродетели заключается в следующем: если они падут,
то не должны предаваться малодушию; они должны восставать и снова подвизаться [860].
383. Телесные подвиги, проходимые в духовном разуме, суть орудия, которыми
возделываются добродетели [861].
384. Страсти рождаются от нерадения [862].
385. Неосуждение ближнего служит ограждением для борющихся со страстьми под
руководством духовного разума. Безумно разрушает эту ограду порицающий ближнего [863].
386. Воздержание языка доказывает о человеке, что он истинный подвижник. Необузданный
язык служит признаком человека чуждого добродетели [864].
387. Милостыня руководствует к любви [865].
388. Благость к ближнему — матерь чистоты [866].
389. От многих попечений и рассеянности зарождаются страсти [867].
390. Жестокосердие — отец гнева [868].

391. Душевный пост состоит в отвержении попечений [869].
392. Увлечение попечениями — падение души; исправляется она безмолвием в разуме [870].
393. Насыщение сном возбуждает страсти в теле; умеренным бдением охраняется сердце от
страстей. Излишний сон сообщает сердцу дебелость, умеренное бдение изощряет его [871].
394. Плачем изгоняются из души все страсти [872].
395. Не уязвляй совести ближнего, и стяжешь смиренномудрие [873].
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396. От славы человеческой мало-помалу рождается гордость [874].
397. Любящий полное довольство во всем утрачивает духовный разум [875].
398. Воздержание чрева укрощает страсти; удобно возжигает их прихотливое употребление
пищи [876].
399. От постоянного помышления о Суде Божием рождается страх Божий; попирающий же
совесть утрачивает из сердца добродетели [877].
400. Любовию к Богу изгоняется леность; рождается она там, где отсутствует страх
Божий [878].
401. Хранение уст в разуме возбуждает мысль к Богу; многословие бывает причиною
уныния и раздражительности [879].
402. Кто отсекает волю свою пред ближним, тот доказывает этим, что ум его — служитель
добродетели; обнаруживает неразумие тот, кто упорствует исполнить свою прихоть с
оскорблением ближнего [880].
403. Страх Божий и тайное поучение хранят душу от страстей, а беседы о мирских делах
помрачают ее и отклоняют от упражнения в добродетелях [881].
404. Пристрастие к веществу возмущает ум и сердце; обновляет их презрение вещества [882].
405. Умалчиванием греховных помыслов обнаруживается искание похвал и срамной славы
мира. Тот, кто открывает искренно страстные помыслы отцам своим, изгоняет из себя эти
помыслы [883].
406. В дом, не имеющий ни дверей, ни окон, свободно вползают гады и змеи. Подобен
такому дому подвижник, не хранящий подвига своего [884].
407. Ржавчиною снедается железо, и честолюбием — сердце человека, потворствующего
этой страсти [885].
408. Плющ, обвившись около виноградной лозы, истребляет плод ее, и тщеславие
истребляет плод монаха [886].
409. Основание всех добродетелей — смиренномудрие; основание всех страстей —
чревообъядение [887].
410. Венец добродетелей — любовь; венец страстей — оправдание грехов своих [888].
{стр. 178}
411. Общение и беседы с мирянами возмущают сердце и, лишая его дерзновения к Богу,
посрамляют его во время молитвы его [889].
412. Любовь к подвигам есть ненависть к страстям; напротив того леностию и праздностию
удобно вводятся страсти в душу [890].
413. Не связывай себя делами мира, и помысл твой будет безмолвствовать в тебе [891].
414. Не надейся на крепость твою, и помощь Божия будет всегда содействовать тебе [892].
415. Храни очи и сердце твое от воззрений лукавых. Смотрящий сладострастно на кого-либо
совершает прелюбодеяние в тайне души своей [893].
416. Храни слух твой, чтоб не навлечь браней самому на себя [894].

417. Упражняйся в трудах и рукоделии, чтоб доставить нищему кусок хлеба, а себя
предохранить от праздности; праздность есть падение и смерть для души [895].
418. Частою молитвою истребляется пленение греховным и суетным мечтанием, а
нерадение о ней, вкрадывающееся мало-помалу, есть мать забывчивости [896].
419. Ожидающий близкой смерти не впадет во многие грехи. Напротив того, надеющийся
жить долго опутывается многими согрешениями [897].
420. Жительство того, кто приготовляет себя к отчету пред Богом во всех поступках своих,
Бог очищает от грехов Промыслом Своим и помощию Своею. Напротив того, идет путем
греховным тот, кто небрежет о Суде Божием и говорит: «Когда-то еще настанет этот день» [898].
421. Ежедневно прежде, нежели начнешь заниматься каким-либо делом, подумай: где ты?
куда пойдешь по исшествии из тела? и ни одного дня не проведи в нерадении о душе твоей.
Помышляй о блаженстве и славе, которых сподобились все святые, и мало-помалу привлечешься
к подражанию их жительству. Помышляй и о уничижении, которому подвергнутся грешники, и
будешь охраняться постоянно от зла [899].
422. Постоянно совещайся с отцами твоими, и всю жизнь твою проведешь спокойно [900].
423. Если демоны начнут смущать тебя по поводу пищи или одежды, или великой нищеты
твоей, также по поводу оскорбле{стр. 179}ний, которым подвергаешься, то ничего не отвечай
им, но предай себя Богу от всего сердца твоего, и Он успокоит тебя [901].
424. Тщательно исполняй твое молитвенное правило. Остерегись! не допусти себе
пренебречь им. От тщательного исполнения правила просвещается и укрепляется душа [902].
425. Если ты сделал что доброе, не хвались этим. Опять: если ты соделал много зла, то не
печалься об этом безмерно, но решись твердо в сердце твоем впредь не увлекаться [903].
426. Если борет тебя блудная страсть, то удручай в смирении пред Богом тело твое трудами
и воздержанием; вместе с этим не дозволяй сердцу пленяться сладострастными помыслами и
ощущениями, — и обретешь покой [904].
427. Если ощутишь в себе действие страсти чревообъядения и пожелания различных снедей,
то вспомни тот смрад, в который обращается всякая пища. Это поможет тебе сохранить
воздержание [905].
428. Если возникнет в сердце твоем гордость, то вспомни, что она способна погубить все
благое жительство твое, что для предавшихся ей уже нет покаяния. Этим остановишь действие
ее [906].
429. Если красота телесная начнет обольщать сердце твое, то подумай, сколько смраден этот
грех, и воздержи сердце от увлечения им. Ощутив расположение сладострастное к женщине,
вспомни о женщинах, уже умерших. Что сделалось с ними? во что превратились тела их? [907]
430. Духовное рассуждение, рассматривая правильно все страсти, устраняет их от человека.
Невозможно стяжать духовного рассуждения, не возделав его на ниве его. Эта нива —
безмолвие [908].
431. От безмолвия рождается подвижничество; от подвижничества — плач; от плача —
страх Божий; от страха Божия — смирение; от смирения — духовное прозрение; от духовного
прозрения, или разума, — любовь. Любовь же соделывает душу здравою и бесстрастною. Тогда
познает человек, сколько удалился он от Бога [909].
432. Желающий достичь высокой духовной почести, то есть стяжать вышеисчисленные
добродетели, должен отказаться от пристрастных попечений о каком бы то ни было человеке,
должен привести себя в настроение готовности умереть ежечасно, должен, приступая к
молитве, каждый раз рассмотреть, что {стр. 180} отлучает его от Бога, и устранить это из себя,
должен возненавидеть земную жизнь. Тогда благость Божия не замедлит даровать ему желаемое

им [910].
433. Будь убежден в том, что каждый человек, употребляющий пищу и питие
нерассмотрительно и невоздержно, любящий что-либо мирское, никогда не получит высокой
духовной почести, никогда не достигнет до нее: он лишь будет обольщать и обманывать себя
пустою надеждою [911].
434. Умоляю каждого человека, желающего принести Богу покаяние, отказаться от
употребления вина в большом количестве. Вино возрождает погашенные страсти в душе и
изгоняет из нее страх Божий [912].
435. Проси Бога от всей крепости твоей, чтоб Он ниспослал страх Свой в сердце твое. Страх
Божий умерщвляет все страсти, борющие несчастную душу, стремящиеся отлучить ее от Бога и
овладеть ею. С целию завладеть человеком — враги его, демоны, употребляют все усилия, чтоб
побороть его страстями [913].
436. Брат! доколе ты находишься в теле, не попусти себе беспечности. Хотя бы ты увидал,
что на некоторое время успокоился от страстей, никак не доверь этому спокойствию. Демоны
лукаво прекращают на время нападения свои. Поступают они так с тем намерением, чтоб
человек, возомнив о себе, что он достиг бесстрастия, престал наблюдать за сердцем и хранить
его. Тогда они внезапно наскакивают на бедную душу, уловляют ее как птицу и, если окажутся
более сильными, чем она, попирают и уничтожают ее немилостиво, ввергая в разные
согрешения, более тягостные, нежели те, о отпущении которых она доселе молилась [914].
437. Станем же в страхе Божием, и хранением подвигов навершим самые подвиги.
Тщательно будем возделывать те добродетели, которые противоборствуют злобному
устремлению врагов. Подвиги, лишения и скорби кратковременной земной жизни не только
охраняют человека от страстей и демонов, но и уготовляют душе венцы прежде исхода ее из
тела [915].
438. Святой Учитель наш, Господь Иисус Христос, обнаружил пред нами бесчеловечие и
жестокость демонов. Он, соболезнуя роду человеческому, заповедал нам быть мужественными и
бодрствовать. Будьте готовы всякий час! идет тать! как бы не застал он вас спящими, пришедши
нечаянно [916].
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439. Господь, отъемля от присных Своих тот страх, который наводится миром,
преследующим учеников Господа, сказал: в мире скорбни будете. Но дерзайте, яко Аз победих
мир [917]. Укрепляя их, чтоб они не малодушествовали в скорбях, Он дал радость в сердца их,
говоря: вы есте пребывше со Мною в напастех Моих: и Аз завещаваю вам, якоже завеща Мне
Отец Мой, Царство, да ясте и пиете на трапезе Моей [918]. Это сказал Он не всем, но тем,
которые побыли с Ним в искушениях. Кто же эти, пребывшие со Иисусом в искушениях, как не
те, которые противостоят влечениям падшего естества и наконец вполне уничтожают действие
их? Слова эти произнес Господь, когда шел на крест. Желающий есть и пить на трапезе Господа
да взойдет с Ним на крест. Крест Иисусов есть воздержание от страстей, увенчавающееся
совершенным истреблением их [919].
440. Апостол Павел в послании к Тимофею, сыну своему, говорит: аще с Ним, Господом
Иисусом, умрохом, то с Ним и оживем: аще терпим, то с Ним и воцаримся. Аще отвержемся,
и Той отвержется нас [920]. Кто же эти отвергающиеся Его, как не те, которые последуют
плотской греховной воле падшего естества и наносят укоризну Святому Крещению? Именем
Господа Иисуса в Святом Крещении даровано нам отпущение грехов; но враг наш, по зависти и
ненависти к нам, опять связал нас грехом. Господь же наш Иисус Христос, ведая злобу демонов,
которою они заразились против человека с самого сотворения его, приложил к дару Крещения

дар Покаяния, действующий до последнего издыхания нашего. Если б не было Покаяния, не
было бы спасающихся [921].
441. Доколе имеем на себе печать Святого Крещения, постараемся изгладить при
посредстве Покаяния грехи наши, чтоб обрести милость в день Суда, который приблизился, и
уже наступает [922].
442. Страсти суть недуги души, ее язвы и струпы, отлучающие ее от Бога. Блажен тот, кто
очистился от них. Он, как словесная овца, будет вознесен на жертвенник Божий и услышит глас
{стр. 182} Господа, преподающий вечную радость: добре, рабе благий и верный, о мале был еси
верен, над многими тя поставлю: вниди в радость Господа твоего [923].
443. Произволяющие исполнять свои плотские пожелания и непроизволяющие уврачевать
себя святым врачевством покаяния, чтоб соделаться чистыми и святыми, окажутся в час исхода
своего из тела обнаженными, не имеющими на себе ризы добродетелей. Они низвергнутся во
тьму кромешную, в которой заключен диавол, облеченный в одежду страстей [924].
444. Страсти: блуд, похотение греховное, сребролюбие, уныние, злоречие, гнев, ненависть,
тщеславие и гордость. Это — главные ветви зла [925].
445. Подобны им: невоздержание, украшение тела, плотская и суетная
многопопечительность, леность, смехословие и шутки, оставление скромности, стремление к
роскошной жизни, попрание совести, забвение Суда Божия, зависть к ближнему, оболгание
братий, человекоугодие, лжесвидетельство, лжеименный разум, расположение к учительству,
расположение к приобретениям вещественным по обычаю мирян, малодушие, нетерпеливость,
злоба на ближнего, оставление самоукорения, любовь к славе человеческой и хладность к славе
Божией, объявление своего подвига для внушения человекам высокого мнения о себе,
расположение к изысканным и многим брашнам, удовлетворение плотским страстям в сердце
мечтанием греха, отвержение невменяемости, тщеславное мнение о своем разуме, любопрение,
упорное последование своей воле, признание себя мудрым и добрым, признание брата
недостаточным по уму, по добродетели, уничижение его [926].
446. Все страсти, если попущена им будет свобода, действуют, возрастают, усиливаются в
душе, наконец объемлют ее, овладевают ею и отлучают ее от Бога. Это — те тяжкие бремена,
которые возлегли на Адама после того, как он вкусил от древа. Эти страсти убил на кресте
Господь наш Иисус Христос. Это — те ветхие мехи, в которые не вливается вино новое [927].
Это — те пелены, которыми обвязан был Лазарь [928]. Это — те бесы, посланные Христом в
стадо свиней [929]. Это — {стр. 183} ветхий человек, которого повелевает Апостол христианину
совлечь с себя [930]. Это — волчцы и терния, которые начала извергать земля Адаму после того,
как он был низвергнут из рая [931].
447. Христово иго благо, и бремя легко [932]. Его составляют: чистота, чуждая гнева,
благость, кротость, духовная радость, воздержание от всех страстей, любовь ко всем, святое
рассуждение, непоколебимая вера, терпение скорбей, отчуждение от мира в чувстве сердца,
желание разлучиться с телом и соединиться со Христом. Вот в чем заключается благое иго и
бремя легкое, которое Христос заповедал нам возложить на себя и носить на раменах наших.
Вместе это и путь. Ради его, чтоб достичь до него, святые подъяли на себя многие труды и
подверглись многим скорбям. Не возможет никто вступить на этот путь, если предварительно не
совлечется ветхого человека, если не освободиться от всех страстей, если не стяжет любви.
Божественная любовь освобождает человека от всех усвоений преходящего мира [933].
448. Доколе мы любим что-либо принадлежащее миру, дотоле любовь Божия не может
обитать в нас. Засвидетельствовано это Писанием. Не можете, говорит оно, трапезе Господней
причаститися и трапезе бесовской [934]. Кто возвестит вам место вечное? ходяй в правде,

глаголяй правый путь, ненавидяй беззакония и неправды, и руце отрясаяй от даров: отягчаваяй
уши, да не услышит суда крове: смежаяй очи, да не узрит неправды. Сей вселится в высоце
пещере, камене крепкого: хлеб ему дастся, и вода его верна [935].
449. Господь ущедряет почестями и наградами тех, которые подвизаются мужественно на
кратком поприще земной жизни, которые свергают с себя бремя преходящего мира посредством
терпения скорбей и умерщвления тела [936].
450. Помощь Божия нисходит к тем, которые отсекают плотские и греховные похотения.
Она изглаждает из них все страсти. Так действует она за то, что они последуют воле Божией.
{стр. 184} Напротив того, последующие воле падшего естества и желающие исполнить ее хотя и
вынаруживают сначала духовное стремление, но не могут противостать врагам по той причине,
что не хотят отказаться от воли падшего естества, исполняют ее. Поступая так, они опочивают
плотию, то есть нисходят в плотское состояние и соделывают весь подвиг свой суетным и
тщетным. Пророк обличает их, говоря: проклят творяй дело Господне с небрежением [937].
451. Бог не помогает тем, которые хотя и вступили в служение Ему, но вместе служат и
страстям. Бог предоставляет их самим себе, так как они произвольно захотели последовать себе,
и предает их в руки врагов их, демонов. Вместо чести, которой они искали от человеков, они
подвергаются бесчестию пред ними, как не противоставшие невидимым врагам. Если б они
сделали это, то Бог помог бы им в свое время и смирил бы врагов под ноги их [938].
452. Все Писание свидетельствует, что человек не бывает услышан Богом, если он молится
Богу не в подвиге и утомлении тела, не из среды лишений, не из сердца сокрушенного и
смиренного. Приступим всеусердно молитвою к благости Божией в слезах, в удручении тела
подвигами и лишениями, оказывая покорность пред каждым человеком, смиряясь пред братиями
нашими, как пред превосходящими нас во всех отношениях, не воздавая никому зла за зло, не
питая ни о ком худых помышлений в сердце, имея со всеми одно сердце и одну душу [939].
453. Ежедневно будем рассматривать, в какое устроение достиг ум наш, и хранить его от
осквернения помышлениями нечистыми. Не дадим телу насыщения, чтоб страсти, свойственные
ему, не предъявили своих требований, чтоб тело покорилось душе, а душа покорилась уму и
соделалась невестою непорочною. Придя в это состояние, она призывает к себе жениха,
говорит: да снидет Брат мой в виноград Свой, и да яст плод овощий Своих [940].
454. Нам предлежат два пути: путь жизни и путь смерти. Идущий по одному не идет по
другому. Кто же идет то по тому, то по другому, тот не принадлежит окончательно ни к одному
из двух путей, ни к ведущему в Царство, ни к ведущему в муку. Когда же он скончается, то суд над
ним принадлежит единому Богу, Которого милость неизреченна [941].
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455. Царство Божие есть истребление всякого греха. В сердце, в котором водворилось
Царство Божие, хотя враги стараются насеять зло, принося греховные помыслы; но помыслы эти,
не находя в человеке никакого сочувствия, не приносят никакого плода [942].
456. С того времени, как ум вкусит Божественной сладости, стрелы врага уже не входят в
него: всеоружие добродетелей, в которое он облечен, охраняет и ограждает его, не попускает ему
возмутиться, содержа его в Божественном видении. Он, силою духовного рассуждения,
постоянно различает пути, одного уклоняется, другого держится [943].
457. Глава всех зол — одна: злоба врагов наших, демонов. Источник всех добродетелей —
один: страх Божий [944].
458. Возлюбленный брат! стяжи в себе страх Божий и будешь проводить жизнь твою в
душевном мире, потому что страх Божий рождает все прочие добродетели. Кто не водится во
всех действиях своих страхом Божиим, тот еще не соделался причастником Царства Божия.

Пребывай постоянно в подвиге и отсечешь мало-помалу страсти. Знамение успеха или
безуспешности в подвиге заключается в следующем: доколе действует шуйца [945], то есть левая
рука, или падшее естество, дотоле грех не умер, дотоле десница, то есть добродетели, не
вступили в священный союз с тобою. Этому научает нас и Писание. Не весте ли, говорит оно,
яко ему же представляете себе раби в послушание, раби есте, егоже послушаете, или греха в
смерть, или послушания в правду [946].
459. Господь сказал о присных Своих, что Он взял их из мира. У какого мира отъял Он их?
от мира, то есть из жительства суетного и греховного. Каждый желающий быть учеником
Иисуса, да бежит от страстей. Не оставивший их не может быть обителью Бога, не допустится к
вкушению сладости Божественной [947].
460. Ум, если не стяжет здравия и не соделается чуждым злобы, не может соделаться
зрителем Божественного света. Зло, подобно стене, стоит пред умом и соделывает душу
бесплодною [948].
461. Возлюбивший Бога, возгоревшийся желанием, чтоб Бог устроил в нем жилище Себе, не
восхотевший остаться в {стр. 186} бедственном сиротстве, да заботится, во-первых, о том, чтоб
сохранять заповеди Иисуса, чтоб проводить жизнь ради Иисуса. Иисус не далеко от каждого из
нас. Между Им и нами — одна преграда: наши страсти. И потому если утверждаешь, что ты
отрекся от мира, а действуешь во многих случаях по началам мира, то ты не вполне отвергся; ты
обольщаешь сам себя [949].
462. Господь заповедал нам нести крест. Какое значение имеет эта заповедь? Значение ее
заключается в том, чтоб ум непрестанно бодрствовал и пребывал в добродетели. Восшедший на
такой крест да не сходит с него, то есть да пребывает в постоянном воздержании от страстей.
Постоянно воздерживающийся от страстей умерщвляет их в свое время. Тогда ум воскресает в
состояние непобедимости [950].
463. Если человек не оставит всех суетных попечений, то не возможет взойти на крест. На
этом основании Господь повелел оставлять все усвоения и все начальные причины, низводящие
ум с креста [951].
464. Апостол, ведая, что невозможно любить вместе и Бога и мир, написал к ученику
своему: никтоже воин бывая, обязуется куплями житейскими, да воеводе угоден будет. Аще
же и подвизается кто, не венчается, аще незаконно подвизатися будет [952].
465. Приносящие благий плод очищаются Богом с тою целию, чтоб они сделались еще
плодоноснее. Но Господь не удостаивает любви Своей тех, которые исполняют греховную волю
плоти [953].
466. Прибегнем к благости Божией, умоляя Бога, чтоб Он умилосердился над нами и
даровал силу свергнуть тяжкое иго мира, утопающего в греховной скверне. Не дремлет враг наш!
Ежечасно старается он уловить нас и похитить наши души. С нами — Господь наш Иисус
Христос. Он сокрушит врага святым Своим словом, если мы будем соблюдать это слово [954].
467. Доколе имеем возможность прибегать к милосердию Божию и пользоваться
богатством щедрот Божиих, доколе находимся в теле, раскаемся от всего сердца в грехах наших.
Кратко поприще земной жизни. Если возложим на себя подвиг, соответствующий силам нашим,
то наследуем вечную и неизгла{стр. 187}голанную радость. Если же обратимся вспять, то
уподобимся тому юноше, который вопросил Господа, что ему делать, чтоб спастись, и который
ушел от Господа, опечаленный ответом Господа. Господь сказал ему: вся, елика имаши,
продаждь и раздай нищим, и возми крест свой, и гряди по Мне [955]. Этими словами Господь
научает нас, что спасение наше состоит в отсечении воли падшего естества. Юноше
представилось тягостным отдать все имущество нищим, но еще более тягостным нести крест.

Предоставление имущества нищим есть частная добродетель. Она соделывает человека
способным нести крест. Ношение же креста заключается в отречении от всех видов греха, и
рождает любовь, без которой не может состояться ношение креста [956].
468. Имеются и мнимые добродетели, в которых нет ни любви, ни совершенства [957].
469. Произволяющий вступить на путь любви да отречется от попечений о человеках,
каковы бы они ни были, добры или злы, и да устремит все желание сердца к Богу. От такого
стремления к Богу начинает действовать естественный гнев, который противостоит всему, что
насевает враг. Тогда Закон Божий начертывается на душе и являет свое присутствие в ней
деятельностию по побуждениям страха и любви. Человек, достигший этого состояния,
дерзновенно говорит с Апостолом: аз не точию связан быти хощу, но и умрети готов есмь за
имя Господа Иисуса Христа [958]. Блаженна душа, достигшая такой любви. Она соделывается
бесстрастною [959].
470. Удалившиеся из мира! рассмотрим себя, в каком мы находимся устроении. Господь
Иисус многомилостив. Он подает успокоение каждому соответственно делам его: успокоение
великое за дела великие, малое — за дела малые. Одно Царство, но каждый обретает в нем свое
место и свое дело [960].
471. Противостанем лености! свергнем с себя сударь! [961] Сударь, закрывающий глаза, есть
забывчивость. Она препятствует нам зреть свет покаяния. Приобретем себе Марфу и Марию:
удручение тела подвигами и плач. Да ходатайствуют они пред Спасителем, и Он воскресит
Лазаря: ум, связанный многими пеленами — пожеланиями падшего естества [962].
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472. Будем подвизаться соответственно силе нашей, и Бог, по множеству милости Своей,
окажет нам содействие. Если мы не сохранили сердец наших чистыми, как сохранили их Отцы,
то постараемся сохранить от греха, по крайней мере, тела наши, как требует этого Бог. Веруем,
что во время страшной скорби, долженствующей постигнуть нас в час смерти, Он помилует нас,
как помиловал всех святых [963].
473. Носящий тяжелое бремя страстей и действующий по началам падшего естества не есть
истинный израильтянин. Он обольщает сам себя, нося тщетно одно имя. Ничего не получит он
от Господа Иисуса, от Которого отрицается своею деятельностию, воскрешая в себе то, что Он
умертвил, и оживляя то, что Он предал погребению. Очевидно, что поступающий так не есть
истинный иудей, но ложный. Не обрезан он, не хранит субботы. И потому Господь наш Иисус
Христос, когда придет во славе Своей, тогда введет в Свое вечное Царство одних сынов Израиля,
то есть одних истинных христиан, обрезанных не плотским обрезанием, но духовным.
Израильтяне Божии, избранный народ, составленный из всех народов, имеют обрезание сердца и
сохраняют субботу, то есть упразднили в себе грех [964].
474. Блажен подвизавшийся, совлекшийся того, что увлекает в геенну, облекшийся в то, что
вводит в Царство. Ничтожно время земной жизни, но мы обольщаемся и тратим его на пустые
дела. Между тем подходит неприметно последний час, и мы подвергаемся плачу вечному. Не
пренебрежем хранением сердца нашего! постоянно будем наблюдать за ним, прилагая все
попечение о спасении своем и молясь непрестанно благости Божией, чтоб она помогла нам. Не
будем гневаться на ближних за слова, произносимые ими безрассудно. Будучи не возделаны
добродетелями, они чужды Богу, они — сосуды врага; окончится в свое время жизнь их, и они
оставят поприще земной деятельности [965].
475. Возлюбленные братия! Во всяком действии вашем обращайте главное внимание на
смирение, чтоб неупустительно исполнять требуемое им терпение бесчестий и отсечение воли
падшего естества. Держащийся своей воли повреждает и погубляет этим все свои

добродетели [966].
476. Руководящийся смиренномудрием отсекает свою волю в кротости и праведности
евангельской, боясь любопрения, как {стр. 189} змея. Расположение к спору и распре
низвращает все здание добродетелей, наводит помрачение на душу, закрывает от нее свет
евангельских заповедей. Позаботься устранить из себя эту проклятую страсть, которая
примешивается к добродетелям, вкрадывается в человека под видом правды и губит его. Господь
наш Иисус Христос не прежде взошел на крест, как по отлучении Иуды из сонма учеников; и
человек, если не истребит из себя этой гнусной страсти, то не возможет преуспевать в служении
Богу. За этою страстию последуют разные виды греха: последует за нею отвержение терпения;
последует за нею увлечение тщеславием. Живет в душе любопрительного и высокомудрого все,
что ненавидит Бог. Что ни представляет любопрительность праведным и Божественным,
представляет ложно [967].
477. Осуждение себя да предшествует суду над ближним. Этим доставляется смирение [968].
478. Смирение заключается в отсечении своей воли пред ближним в духовном разуме [969].
479. Чистота сердца доказывается нерассеянною молитвою [970].
480. Из невменяемости прозябает плач [971].
481. Любовь свидетельствуется неосуждением ближних [972].
482. Стяжавший долготерпение не попустит себе помышления лукавого о ближнем [973].
483. Боголюбивое сердце чуждо мстительности [974].
484. Безмолвие состоит в том, чтоб не отвлекаться ничем от служения Богу [975].
485. Нищета духовная — принадлежность сердца незлобивого [976].
486. Мир души — от повиновения сил ее уму [977].
487. Кротость является в терпении [978].
488. Милость сердца вынаруживается прощением обид и оскорблений [979].
489. Все исчисленные добродетели рождаются от отсечения воли падшего естества. Когда
человек отречется от своей воли, тогда добродетели вступают в священный союз между собою;
тогда приходит ум в устроение не колеблемое возмущениями [980].
490. Из всего Писания вижу, что требования Бога от человека сосредоточиваются в
следующем: чтоб он смирялся пред {стр. 190} ближним во всем, чтоб отсекал волю падшего
естества во всем, чтоб непрестанно умолял Бога о помиловании, чтоб непрестанно умолять Бога
подать ему руку помощи. Единственно эта рука может сохранить человека от усыпления, в
которое он постоянно влечется недугом забывчивости; единственно эта рука может удержать ум
от рассеянности и скитания повсюду. Падшее человеческое естество заражено лукавством и
переменчивостию [981].
491. Все добродетели наши в Боге — отнюдь не наша собственность. Бог спасает нас; Он
ниспосылает нам силу храниться от зла; Он покрывает нас Промыслом Своим и подает нам
возможность пребывать в нестяжании; Он дарует нам обращение к Нему, и когда обратимся к
Нему, это бывает последствием действия Его на нас; Он внушает нам благодарить Его, и
благодарим Его по дару Его; Он ниспосылает в нас благодать, действием которой возбуждается в
нас благодарение Богу; Он защищает нас от врагов наших демонов, исторгает нас из рук и
челюстей их [982].
492. Расположение к спорам и распрям, или любопрительность, рождается от следующих
пороков: от пустословия, от ухищренного многословия, от лицемерного слова, произносимого с
целию человекоугодия, от дерзости, от двуличности, от желания настоять на своем слове. Этими
пороками низвращается душа беспощадно. Она делается бесплодною от усвоения их себе [983].

493. Если человек не прольет пота в подвиге для снискания каждой добродетели, то он не
возможет достигнуть в покой Сына Божия [984].
494. Братия! не нерадите о жительстве и спасении вашем; удостоверьтесь, что во всяком
деле, в котором действует леность, действует и злоба. Берегитесь, чтоб не отняты были у вас
срок и поприще, данные для покаяния прежде, нежели вы успеете достичь в покой Сына Божия.
Покой этот состоит в смирении, долженствующем обымать собою все поведение и все поступки
инока, в незлобии, во всецелом отвержении ненависти, так, чтобы не ощущать ее ни к одному
человеку, в воздержании от всякого действия, неблагоугодного Богу, в постоянном зрении грехов
своих, в мертвости ко всякому злу. Обетование Бога не может быть ложным; если мы
постараемся {стр. 191} приобрести такое настроение, то Он будет присущ нам и укрепит нашу
немощь по благости Своей [985].
495. Сказал некто из Отцов: «Если человек не стяжет веры в Бога, постоянного стремления
к Богу, если не стяжет незлобия, не воздающего злом за зло, если не стяжет подвижничества,
смирения, целомудрия, человеколюбия, отречения от мира, кротости, долготерпения, чистой
молитвы с болезнию сердца, истинной любви, не зрящей вспять [986], терпения попускаемых
скорбей, отвержения упования на свое добродетельное жительство, то не может спастись [987].
496. Человек! злобные враги твои не дремлют: они неусыпно заботятся о погибели твоей.
Не вознеради, не попри твоей совести; никак не доверь себе, что ты достиг во что-нибудь
угодное Богу: ты находишься еще в стране врагов твоих [988].
497. Благоразумное удручение себя подвигами изглаждает пороки, произведенные
предшествовавшим нерадением [989].
498. Плач сердца исцеляет язвы, нанесенные сердцу внутренними врагами [990].
499. Совершенная любовь к Богу противостоит внутренним браням, поборая их волею
Божиею и покоряя ей [991].
500. Чистота сердечная, побеждая брани сердечные, уготовляет сердце в место покоя Сыну
Божию [992].
501. Целомудрием сохраняются в целости добродетели [993].
502. Духовный разум — и победитель и хранитель [994].
503. Обретший благодарение Богу во время нашедших на него искушений обращает
нашедшие на него искушения в бегство [995].
504. Недоверие к подвигу твоему, что он благоугоден Богу, привлечет к тебе помощь Божию,
которая будет охранять тебя. Вдавший сердце свое в благочестивое, истинное искание Бога не
может даже помыслить, что он угоден Богу [996].
505. Обличаемый совестию в чем-либо, принадлежащем падшему естеству, чужд свободы.
Где обличение, там и обвинение; где обвинение, там нет свободы [997].
506. Когда, наконец, увидишь, что во время молитвы совесть не обличает тебя ни в одном
виде греха, тогда это будет признаком, что ты точно получил свободу и по воле Всесвятого Бога
взошел в святой покой Его [998].
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507. Если усмотришь, что благой плод укрепился и плевелы вражеские не подавляют его,
если супостаты точно побеждены и отступили от тебя не с коварством, что делается ясным из
прекращения борьбы с чувствами, если облако осенило скинию, и во дни солнце не ожжет
тебя, ниже луна нощию [999], если обретаются в тебе все принадлежности скинии, и она
поставлена и хранится по воле Божией, то поистине дарована тебе победа Богом. Он, Сам Он
осенил Свою скинию как принадлежащую Ему; Он предходит пред нею и предуготовляет ей

приличное, безопасное место. Если Бог не остановится предварительно в том месте, в котором
благоугодно Ему остановиться, то и скиния должна продолжать свое шествие. Так поведает
Писание [1000].
508. Человек находится в великой опасности, доколе не познает себя, доколе не уразумеет
со всею точностию, что удалились из него все закоренелые противники и сквернители
монашеского делания, возбуждающие в монахе действие ветхого естества. Мы нуждаемся, чтоб
непрестанно преобладал над нами страх всеблагого Бога, чтоб неоскудно действовало в нас
памятование благодеяний Божиих; мы нуждаемся, чтоб постоянно обладала сердцем нашим
благодать Божия при посредстве святого смирения; мы нуждаемся прилежать всему, чем
уготовляется и хранится это состояние, пребывая до конца жизни умом в трезвении и
подвиге [1001].
509. Кто судит ближнего, порицает брата, уничижает его в сердце, обличает его с гневом,
говорит о нем худо при других, тот устраняет из себя милость и прочие честные добродетели,
которыми обиловали святые. Таким поведением в отношении к ближнему уничтожается все
достоинство подвигов и погубляются все благие плоды [1002].
510. Говорящий, что он оплакивает согрешения свои, и продолжающий подвергаться им
обманывает сам себя [1003].
511. Усиливающийся безмолвствовать и вместе с этим не заботящийся об отсечении
страстей своих страдает неведением в святом искусстве созидания добродетелей [1004].
512. Оставивший попечение о грехах своих и принявший на себя попечение о исправлении
других чужд молитвы, возносимой из всего сердца, чужд утешения, доставляемого
Божественным разумом [1005].
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513. Мужество состоит в том, когда человек вооружится против прежде соделанных им
грехов, молит Бога о даровании ему прощения в них, молит Бога, чтоб они не возобновлялись ни
в уме его, ни в сердце, ни в действиях [1006].
514. Если воспоминание о соделанных грехах не возобладает неоскудно сердцем и не
отвратит взоров ума от всего, принадлежащего миру, то человек не возможет избавиться от
насилия усвоенных им страстей, не возможет воздержаться от грехов, к которым привык, не
возможет отвлечь помысл свой от осуждения созданий Божиих [1007].
515. Приносящие истинное покаяние не занимаются уже осуждением ближних, они
занимаются оплакиванием грехов своих [1008].
516. Если грехи твои привлекут к себе все внимание твое, то этим отвлечешь себя от
внимания грехам ближнего [1009].
517. Воздающий злом за зло далеко устраняет от себя плач [1010].
518. Далек от плача тот, кто вдается в мирские заботы с целию удовлетворения своему
тщеславию [1011].
519. Далек от плача последующий воле естества падшего [1012].
520. Если плачущий скажет о ком-либо, что он хорош или худ, то одно суждение это уже
служит для него стыдом и укоризною. Такое суждение обличает его, что он мог увидеть то, чего
не должен бы видеть: человека грешнее себя. Покушение узнать о чем-либо, не касающемся
собственно его, есть начинание противное совести, признак незнания пути Божия, лукавое
увлечение и пленение, не допускающее видеть грехов своих [1013].
521. Если тебя поносят и ты заскорбишь от этого, то нет в тебе истинного плача [1014].
522. Если подвергнешься убытку или лишишься каким-либо образом принадлежащих тебе

вещей и опечалишься этим, то нет в тебе страха Божия [1015].
523. Если кто прославляет тебя и ты с услаждением принимаешь похвалу, то нет в тебе
страха Божия [1016].
524. Если скажут о тебе что несправедливо и ты смутишься, то нет в тебе страха
Божия [1017].
525. Если при разговоре с братиями ищешь, чтоб слово твое взяло верх над словами других,
то нет в тебе страха Божия [1018].
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526. Если ты занимаешься посещением славных мира с намерением свести с ними короткое
знакомство и дружбу, то нет в тебе страха Божия [1019].
527. Если пренебрегут твоим словом и ты обидишься этим, то нет в тебе страха Божия [1020].
528. Исчисленные признаки показывают, что жив ветхий человек в подвижнике, что
обладает им, что не встречает себе сопротивления, что нет в подвижнике истинного плача [1021].
529. Служитель Божий должен иметь очи духовные, ими увидеть себя и познать, что
последующий воле падшего естества есть враг Божий по произволению [1022].
530. Если будешь хранить заповеди Божии и совершать все дела твои в духовном разуме
ради Бога; если уразумеешь, что невозможно угодить Богу достойно величию Его; если
предложишь грехи твои взорам ума и будешь постоянно содержать пред ними, то найдешь в этом
защиту против злохитрого врага, который усиливается низложить человека, склоняя его
оправдывать себя; ты сохранишь в целости здание, устраиваемое плачем [1023].
531. Не попусти сердцу твоему понадеяться, что ты одержал победу! Доколе человек не
предстанет на Суд Божий, доколе не услышит окончательного определения о себе и не узнает,
какое место назначено ему, дотоле служение его Богу находится под страхом, в положении
нерешенном [1024].
532. Печаль в разуме Божием, снедая сердце, удерживает чувства его от увлечения грехом, а
трезвение противостоит лукавым помыслам и охраняет ум от движений небогоугодных [1025].
533. Человек, доколе находится в теле, никак не должен и не может доверить себе. Он не
способен к неизменяемости. Необходимо ему пребывать в непрерывающемся подвиге [1026].
534. Блаженны те, которые не возложили упования на дела свои, которые уразумели
величие Божие и сподобились исполнять в точности волю Божию. Познав свою немощь, они
сосредоточивают все подвиги свои в печаль покаяния: они оплакивают себя, оставя суетную и
греховную заботу о всем, совершающемся в мире, который, как создание Божие, подлежит суду
единого Бога [1027].
535. Победа подвижника заключается в том, когда он предаст всего себя Богу и
исполнением воли Его достигнет совер{стр. 195}шенства. Тогда имя его будет внесено в книгу
жизни, Ангелы засвидетельствуют о нем, что он избежал князей воздушных, и сопричислится он
к небесным блаженным духам. Но доколе продолжается борьба, дотоле человек находится в
страхе и трепете. Не ведает он, победит ли сегодня, или будет побежден; не ведает он, что
ожидает его на следующий день, победа ли, или побеждение [1028].
536. Бесстрастие уже не подвержено колебанию от нападений врага. Оно прияло награду за
борьбу — почесть победы. Оно пребывает в спокойствии и не боится разъединения трех частей,
соединенных миром Божиим. Эти три части суть: дух, душа и тело. Когда эти три части
действием Святого Духа составят из себя одно целое: тогда они уже не разделяются [1029].
537. Не признавай себя умершим греху, когда видишь, что враг еще насилует тебя, будет ли
это во сне, или в бодрственном состоянии [1030].

538. Искушение житие человеку на земли, говорит Писание [1031]. Бодрствуем ли или спим,
враг не престает нападать на нас.
539. Сражающийся на позорище не воспевает победной песни прежде победы; и инок,
страждущий под гнетом борьбы со грехом, не может быть спокойным и положиться на
жительство свое, доколе протекает поприще [1032].
540. Блаженны те очи, которых человек по причине смиренномудрия не дерзает возвести к
Богу! Блаженны иноки, прилежащие врачеванию язв своих в духовном разуме, стяжавшие
познание грехов своих, омывающие их слезами и просящие прощения у Бога [1033].
541. Горе тем, которые тратят время на занятия суетные, считают себя безгрешными,
попирают совесть, не произволяя прийти в умиление и не понимая, что презираемое ими, как
мелочь, отнюдь не есть мелочь [1034].
542. Земледелец признает потерянным всякое посеянное им семя, не принесшее плода; он
тужит о труде и издержках невознагражденных. Подобно этому инок, хотя бы узнал все тайны и
стяжал обширнейшее знание, хотя бы совершал великие знамения и исцеления телесных
недугов, хотя бы возложил на себя разнообразный тягостнейший подвиг, хотя бы соблюдал
строжайшее нестяжание и имел одежду едва спо{стр. 196}собную прикрыть наготу тела, но
если не усмотрит в себе знамений Божественной любви, то находится еще под страхом. Он не
умиротворился еще с совестию своею, он окружен еще врагами, ловцами, наветниками, он не
узнал еще на опыте, что любы николиже отпадает [1035].
543. О, сколько труден путь Божий! Сам Господь сказал: узкая врата, и тесный путь вводяй
в живот, и мало есть их, иже обретают его [1036]. Мы, ленивые, праздные, преданные
плотским наслаждениям, полагаем свое спокойствие и благополучие в отвержении ига
Христова [1037].
544. Увидевший змея, или ехидну, или скорпиона, или какое другое ядовитое животное,
бежит от него со страхом; безрассудная же и несчастная душа смотрит равнодушно на все, что
наносит ей смерть, не удаляется, не убегает; напротив того, она услаждается всем этим,
покоряет всему этому сердце свое. По этой причине она растрачивает земную жизнь на пустые
занятия и выходит из нее, не принесши никакого благого плода [1038].
545. Монашеская жизнь есть путь; цель пути — достижение покоя. На этом пути, на пути
добродетелей, встречаются падения, встречаются враги, встречаются перемены; на нем бывают
и обилие и умаление, и плоды, и бесплодие, и печаль и радость, и болезненное сетование сердца
и спокойствие сердца, и успех и утраты. Но бесстрастие чуждо всего упомянутого. Оно не имеет
никакого недостатка. Оно во Боге, и Бог в нем. Для бесстрастия нет врагов, нет падения. Не
стужает ему ни неверие, никакая другая страсть. Оно не ощущает труда в хранении себя, его не
беспокоит никакое пожелание; оно не страдает ни от какой брани вражеской. Велика слава его,
достоинство невыразимо. Далеко отстоит от него всякое душевное устроение, возмущаемое
какою-либо страстию. Оно есть то тело, которое восприял на Себя Господь Иисус; оно — та
любовь, которую преподал Господь Иисус [1039].
546. Невозможно уму, связанному попечениями суетного мира, служить Богу, как и Господь
сказал: не можете Богу работати и мамоне [1040]. Мамоною названы все вообще суетные
занятия и каждое из них в частности. Если человек не оставит их, то не возможет вступить в
служение Богу [1041].
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547. В чем состоит служение Богу? не в чем ином, как в устранении из ума всего чуждого,
когда славословим Бога. Да не будет в нас услаждения чем-либо земным в то время, как мы
молимся Ему! да не будет в нас злобы в то время, как воспеваем Его! да не будет в нас ненависти

к ближнему в то время, когда поклоняемся Ему! да не будет в нас лукавого рвения в то время, как
устремляем ум наш к Нему! да не движется срамная похоть в членах наших в то время, когда
занимается памятию Божиею. Всем этим душа омрачается, содержится в плену и, имея эти
страсти в себе, не может приносить чистого служения Богу. Они возбраняют ей на воздухе, то
есть, возбуждая помыслы и мечтания, не допускают ее предстать Богу и совершать таинственное
служение Ему, молясь Ему от сладостного действия Божественной любви с услаждением сердца,
в святой воле Божией, причем душа бывает просвещаема Богом. Не отсекая упомянутых страстей
духовным разумом, ум находится постоянно в омрачении и не может преуспеть в Боге [1042].
548. Невозможно возложить на себя подвига, которым отсекаются страсти, если не
оставятся суетные попечения мира. Двух родов плотское мудрование содержит душу в плену.
Одно из них действует на душу извне, связывая ее заботами о преуспеянии телесном посреди и
по началам мира; другое действует внутри души, состоит из действия страстей и препятствует
действию добродетелей. Душа не может увидеть действия страстей внутри себя, если
предварительно не отложит деятельности по началам и посреди мира. По этой причине и
определил Господь, что никто не может быть учеником Его, не отвергшись вполне воли падшего
естества. Телесная, наружная деятельность по указанию плотского мудрования зависит от
произвола, а внутренняя деятельность зависит от внешней. Научая нас, что воля падшего
естества владычествует над тою и другою деятельностью, Господь наш Иисус Христос повелел
отсекать волю. Ум умерщвляется в отношении к вечной жизни, доколе душа предается
попечениям и делам мира; в это время страсти, сокровенно обитающие в душе, развиваются и
усиливаются свободно. Если душа окажет повиновение учению Господа Иисуса, повелевающего
отсечь все греховные и плотские хотения, то она возненавидит все дела по началам {стр. 198}
мира; тогда ум восстает с земли и от сна, пребывает в состоянии бодрствования и крепости,
извергая из своего дому все страсти, внимая неоскудно душе и охраняя ее, чтоб она не
возвращалась вспять, в объятия врагов своих [1043].
549. Ум, воздвигнутый, приведенный в состояние бодрствования, заботится тщательно о
душе и, постоянно охраняя ее, рождает от нее и воспитывает детей, вступает с нею в такое
тесное общение, что ум и душа соделываются единым сердцем. Душа вступает в полное
повиновение уму, который соделывается главою всего существа человеческого [1044].
Здесь изложены самые глубокие психологические истины, которые иначе не могут
быть объяснены, как опытно-христианским, святым подвижничеством. Это учение
изложено и в XXI Беседе преподобного Макария Великого.
550. Когда душа вступит в повиновение уму, владычествующему ею в Господе, тогда
соединенные воедино ум и душа приносят Богу молитвы чистые, тогда они славословят Господа
во святыне сердца, тогда даруется им просвещение от Господа. Они — истинные поклонники,
каких ищет Отец, поклоняющихся Ему духом и истиною [1045]. О них сказано: вселюся в них и
похожду [1046]. Им дано обетование: аще два от вас совещаета на земли о всякой вещи, еяже
аще просита, будет има от Отца Моего [1047].
551. Богу благоугодно, чтоб те, которые Ему Свои, были свободны как от внешних уз,
налагаемых плотским мудрованием, так и от внутренних, сокровенных в душе. Те и другие цепи
расторгнуты вочеловечением Господа, о имени Его, как Он и сказал: будите во Мне, и Аз в
вас [1048]. Брат! уразумей следующее: угодно Богу, чтоб, во-первых, мы пребывали в Нем всею
деятельностию нашею; тогда и Он будет пребывать в нас, очистивших себя по силе нашей [1049].

552. Невозможно, чтоб Христос пребывал в человеке вместе со грехом. Если вселился в тебя
Христос, то умер в тебе грех [1050].
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553. Желающий узнать, вселился ли в него Христос, может узнать это из собственных своих
помыслов. Доколе грех насилует сердце его в послушание себе, дотоле Бог не вселился в него и
Дух Святой не обрел покоя в нем. Порядок дела таков: Бог вселяется в человека, если человек
предварительно совершит требуемый Богом подвиг и стяжет жительство, соответствующее воле
Божией; так же и человек вселяется в Бога, если душа освободится от страстей [1051].
554. Прилепляяйся сквернодейце, говорит Апостол, едино тело есть с блудодейцею:
прилепляяйся же Господеви един дух есть с Господем [1052]. Под именем блудницы разумеется
всякое пожелание падшего естества. Если душа возвысится превыше всех, сопротивляющихся ей
на воздухе, то она пребывает в Боге и соделывается причастницею Духа Его; тогда исполняется
над нею сказанное: прилепляяйся Господеви един дух есть с Господем; тогда Господь научает ее,
как она должна молиться, поклоняясь Ему поклонением истинным и удовлетворительным,
прилепляясь к Нему. Он пребывает в ней, даруя ей мир и постоянно содержа в мире, открывая в
ней Свою славу и неизреченные дарования [1053].
555. Душа рождается от Бога в новое существование сперва при посредстве Святого
Крещения, а потом чрез наитие на нее Святого Духа, и говорит Писание: рожденный от Бога не
согрешает, и лукавый не прикасается ему [1054].
556. Постараемся исторгнуть и извергнуть из сердца нашего страсти, чтоб соделаться
младенцами в отношении к злобе, по завещанию Евангелия [1055]. Приложившие старание об
уничтожении в себе страстей достигли святого, великого возраста. Соделавшиеся младенцами
по злобе получают способность противоборствовать врагу как совлекшие с себя все,
принадлежащее ему. Опять: эти младенцы соделываются отцами как достигшие совершенства.
Им открываются и вверяются таинства, и они достигают в единение с собою и с Богом, в
премудрость, благость, чистоту, из которых составляется кротость. Достигшие этого состояния
прославляют Христа в душах и в телах своих [1056].
557. Настал на земле великий голод. Не предадимся унынию! будем непрестанно умолять
благость Божию, чтоб она не {стр. 200} попустила нам прельститься обольщениями врага и
завистника, который с ожесточением совершает злодеяния, выжидает с упорством
благоприятного для себя времени и случая, говоря сам в себе: «Если не сегодня, то завтра
удастся мне; не отступлю, пока не одолею его». Соответственно злохитрости и злонамеренности
врага и мы будем молиться постоянно и неослабно, подражая святому Давиду, который молился
так: Господи Боже мой! призри, услыши мя, просвети очи мои, да не когда усну в смерть, да не
когда речет враг мой: укрепихся на него. Стужающии ми возрадуются, аще подвижуся [1057].
558. Если враги начнут одолевать нас, то будем взывать следующими словами: Боже! кто
уподобится Тебе? Не премолчи, ниже укроти, Боже: яко се, врази Твои возшумеша, и
ненавидящий Тя воздвигоша главу. На люди Твоя лукавноваша волею, и совещаша на святыя
Твоя. Реша: приидите и потребим я от язык, и не помянется имя Израилево ктому [1058].
559. Действующие в борьбе с врагами верою воодушевляют сердце свое мужеством, и
прежде, нежели вступить в борьбу с врагом, они уже основали себя на святом камне, который —
Христос [1059].
560. Не предадимся унынию и расслаблению, если увидим, что враги окружили нас своими
кознями и коварством. Сеть их и ловление состоят в том, что они усиливаются или потопить нас
в лености, печали и недоумении, или погрузить в сладострастие, или возбудить к гневу на
ближнего, когда он что-либо сделает противное нам; то они обольщают наш взор телесного

красотою, то низводят нас вожделением вкусной пищи, то представляют язвительным слово,
сказанное нашим ближним, то внушают оспорить слово ближнего, то подучают произносить суд
над братиею и говорить: «Этот хорош, а этот не хорош». Не предадимся, повторяю, унынию и
расслаблению, если отовсюду нападут на нас такие помыслы и воздействуют в нас такие
влечения; напротив того, воззовем от всего сердца словами Давида: Господь защититель
живота моего. Аще {стр. 201} ополчится на мя полк, не убоится сердце мое: аще востанет на
мя брань, на Него аз уповаю. Единою просих от Господа, то взыщу: еже жити ми в дому
Господни вся дни живота моего, и посещати храм святый Его. Яко скры мя в селении Своем в
день зол моих, покры мя в тайне селения Своего, на камень вознесе мя. И ныне вознесе главу
мою на враги моя [1060].
561. Употребим все зависящие от нас средства, чтоб стяжать трезвение ума. Трезвящийся ум
внимает непрестанно душе, охраняет ее от мертвых дел, от всякого дела, противного естеству
святому. Непрестанное внимание душе необходимо, потому что естество ее переменчиво [1061].
562. Душа подобна железу, которое, будучи оставлено в небрежении, покрывается и
повреждается ржавчиною, а будучи вложено в огонь, очищается. Доколе держат его в огне, оно
само бывает как бы огнем; никто не может прикоснуться к раскаленному железу, как не может
прикоснуться к огню. То же совершается и с душою. Доколе она пребывает при Боге, доколе
умною и сердечною молитвою поучается в Боге, дотоле пребывает как бы раскаленною огнем,
пожигая всех врагов своих, которые покрыли ее ржавчиною во время нерадения ее. Что
совершает чувственный огнь с железом, то совершает Божественный огнь с душою: он очищает и
обновляет ее, и душа, соединившись с Божественным огнем, уже не услаждается ничем,
принадлежащим суетному миру, но почивает в своем естестве, в котором сотворена Богом, в
которое удостоилась снова вступить возрождением [1062].
563. Душа, уклонившаяся из непорочного естества своего, умирает. Душа, достигшая
христианского совершенства, пребывает в этом естестве. Если ж она обратится к действиям,
противным естеству, то умирает немедленно [1063].
564. Удостоившиеся милости Божией и дарований Святого Духа смотрят на мир, как на
темницу, в которой они заключены, и убегают общения с ним, как смерти. Такая душа не может
полюбить мир, если б и захотела полюбить. Она помнит то {стр. 202} состояние, в котором
бедствовала прежде вступления своего в то состояние, в котором начала покоиться в Боге; она
помнит, что сделал с нею мир, и то запустение, в которое привел он ее [1064].
565. Если душа по святом Крещении будет снова порабощена диаволом, то он подвергает ее
страшному уничижению, низлагая коварно во все скверны; он извергает из души образ и законы
истинного Царя, заменяет их своим образом и своими законами, вводит душу в попечения века
сего, вовлекает в нерадение и постыдные страсти, в исполнение воли демонов. Когда же
благость святого и великого Царя Иисуса дарует душе покаяние, тогда душа оживляется
радостию и покаянием отверзает вход в себя Царю Иисусу. Он, взошедши в душу, погубляет
врага, истребляет мерзостный образ его и мерзостные законы, освобождает душу, поставляет в
ней Свой святой образ, дает ей Свой святой закон, научает ее успешной борьбе с врагом,
умиротворяет все чувства ее, и с этого времени начинает обитать в душе, как уже
принадлежащей Ему [1065].
566. Невозможно душе вступить в покой Сына Божия, если она не имеет образа Его.
Никакой купец не принимает и не выдает монеты, не имеющей на себе царского изображения:
не имеющие этого изображения монеты не влагаются в казнохранилище царское; так и душа, не
запечатленная образом великого Царя, Иисуса Христа, не принимается Ангелами в общение их.
Они отвергают ее, говоря: «Как войти тебе сюда, когда ты не имеешь на себе Царского

образа» [1066].
567. Знамение Царского образа есть любовь, как объявил это Сам Господь, сказав: о сем
разумеют вси, яко Мои ученицы есте, аще любовь имате между собою [1067]. Но Божественная
любовь не может пребывать в нас, если душа будет разделяться и, ища Бога, не оставит
пристрастия к миру. Душа не сподобится духовного преуспеяния в Боге, связавшись чем-либо,
принадлежащим миру; она не преплывет волнующегося моря страстей, если будет иметь
недостаток в какой-либо добродетели; ей не пройти сквозь облако лукавых духов, если она не
отвергнет все суетные попечения и пристрастия. Когда разрушится малейшая часть стены
города, обнесенного отовсюду стеною, то враги, тщательно наблюдающие за городом, усмотрев
пролом, входят посредством его в город. Хотя бы стража и стояла при вратах {стр. 203} города,
но она не может уже защитить его; для этого необходимо исправление разрушившегося участка
стены. Так и подвижник не способен противостать врагам, если им обладает какая-либо страсть;
ему не достигнуть христианского совершенства [1068].
568. Во Второзаконии заповедает Бог Израилю: аще изыдеши ополчитися на враги твоя: да
сохранишися от всякого слова и дела зла [1069], то есть от всякого, какого бы то ни было
удовлетворения страстям, и в свое время предастся враг твой в руки твои. Из иноплеменных
народа, враждебных вам, не оставите жива всякого дыхания, то есть не допускайте никакому
наветующему вас греховному помыслу жить согласием и беседою с ним, да не научат вас
творити всякая мерзости своя, и согрешите пред Господем Богом вашим [1070]. Подвижнику,
пришедшему в робость при виде страшных, исполинского росту врагов и сомневающемуся в
победе над такими врагами, возвещает Бог: не возможеши погубити их вскоре, да не будет
земля пуста, и умножатся зверие дивии на тя: но помалу малу погубит Господь Бог твой языки
сия от лица твоего [1071]. Между тем ты возрастешь числом, то есть обогатишься опытностию
подвижничества. Часто повторяет Бог заповедание израильтянам, чтоб они не входили ни в
какое дружественное сношение с народами ханаанскими, которых Бог вознамерился истребить с
лица Земли Обетованной. Это заповедание относится к нам: им воспрещается всякое и
самомалейшее увлечение и услаждение грехом [1072].
569. Екклезиаст, научая нас, что малейшая страсть может разрушить все здание
добродетелей, говорит: мухи умершия изгоняют елея сладость [1073]. И пророк Иезекииль
говорит: аще совратится праведник от правды своея и сотворит неправду, вся правды его не
помянутся [1074]. Мал квас все смешение квасит, сказал Апостол [1075].
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570. Все Писание убеждает нас тщательно рассматривать себя, чтоб мы, проводя
подвижническую жизнь, не питали злобы и не гневались на ближнего, чем погубляется весь
подвиг инока. За памятозлобие наше не будет помогать нам в борьбе с невидимым врагом
Господь наш Иисус Христос. Он отвращается от того, кто не прощает ближнему. Рабе лукавый,
говорит Он ему, весь долг он отпустих тебе, понеже умолил Мя еси. Не подобаше ли и тебе
помиловати клеврета твоего? И прогневався Господь его, предаде его мучителем, дондеже
воздаст весь долг свой. Тако и Отец Мой Небесный сотворит вам, аще не отпустите кийждо
брату своему от сердец ваших прегрешения их [1076].
571. Брат! ежедневно рассматривай себя и раскрывай сердце твое пред Богом, чтоб
уразуметь невидимых деятелей, живущих в сердце твоем. Нет ли в нем негодования или
ненависти на брата, зависти, презрения к нему, не уничижаешь ли и не осуждаешь ли его за
недостатки, которые представляются тебе в нем. Если найдешь такой яд в сердце твоем, то знай,
что оно, будучи заражено им, не может благоугождать Богу [1077].
572. Кто страшится геенны, тот да извергает из сердца все виды злобы, чтоб не пало на него

от Господа грозное определение отвержения. Брат! внимай сердцу твоему, бодрствуй над ним,
потому что неимоверная злоба врагов соединена с неимоверным коварством. Они никогда не
спят! Будь убежден сердцем твоим в верности этого преподаваемого тебе сведения [1078].
573. Человек доколе делает зло, не может делать добра, но может делать лишь зло под
личиною добра [1079].
574. Нет ничего, принадлежащего этому миру, что могло бы отлучить от любви Божией тех,
которые возлюбили Бога всем сердцем и внимают себе. Внимай же себе, чтоб не вкралось в тебя
что-либо враждебное и не отвлекло от любви к Богу. Таковы: пристрастие к деньгам, к
имуществу, сластолюбие, ненависть, словом, все яды, которые вдыхает змей в сердца наши [1080].
575. Живут змеи в сердцах тех, которые искушают Господа Иисуса. Искушающие Господа
суть те, которые вопрошают о {стр. 205} заповедях Его и не исполняют их, как и Писание
говорит: вопроси един от них законоучитель, искушая Его [1081].
576. Утверждай мужеством сердце твое, не предавайся унынию, говоря: «Как мне
исполнить заповеди Господа, когда я грешник?» Если человек оставит грехи свои и обратится к
Богу, то покаяние возрождает его в новую, духовную и святую жизнь [1082].
577. Потщимся пребывать в объятиях покаяния и питаться млеком из святых сосцов его,
чтоб оно воспитало нас. Презрим все видимое, чтоб млеко это усладилось в устах наших.
Подчинимся его власти и его наставлениям, чтоб оно уврачевало нас. Если мы боремся со
врагами, и они начнут низлагать нас по причине детского возраста нашего, то восплачем в
объятиях покаяния, и оно умолит Отца нашего, чтоб Он защитил нас от насилия и обиды [1083].
578. Отсечем вполне волю падшего естества и возлюбим странничество, чтобы оно спасло
нас, как спасло Авраама. Вверимся рукам его, подобно Иакову, чтоб, подобно ему, получить
благословение Отца [1084].
579. Не дадим места унынию в сердцах наших, чтоб оно не отняло у нас возможности
наследовать Землю Обетованную [1085].
580. Возлюбим смирение и труд, и войдем в страну, кипящую медом и млеком, как вошел в
нее Халев [1086].
581. Не допустим угождения чреву и гортани изысканною и сладкою пищею, чтоб это не
погубило нас, как погубило сынов Илия-первосвященника [1087].
582. Возлюбим воздержание во всей полноте его, удручая подвигом наши члены и содержа в
них мертвость от страстей, чтоб стяжать сердце мужественное против врагов наших, подобно
великому пророку, Илии Фесвитянину [1088].
583. Будем оказывать повиновение отцам нашим по Богу, отсекая пред ними волю нашу, — и
стяжем истинное послушание. Когда же стяжем его, то почиет над нами благословение отцов,
как почило оно на Елисее [1089].
584. Будем исполнять неупустительно молитвенное служение наше, не склоняясь на
представления лености, живущей в теле и предлагающей необходимость успокоить его.
Уподобимся Даниилу, который решился лучше умереть, нежели оставить совершаемое им
ежедневное молитвенное правило [1090].
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585. Бог всемогущ: любящих Его Он спасает от искушений, а лукавых предает погибели.
Вера праведника в Бога претворяет зверей в агнцев [1091].
586. Благословен Бог покаяния! и благословен Богу возлюбивший покаяние и
подклонивший выю под иго покаяния! родится он Свыше в пакибытие совокуплением воли своей
с волею Божиею [1092].
587. Чтоб не прельститься и не впасть в руки врагов покаяния, человек нуждается в великом

рассуждении, в отсечении всякого плотского похотения, в постоянном внимании себе, в
трезвении во всех путях своих [1093].
588. Кто оправдывает себя, тот отчуждает себя от покаяния [1094].
589. Кто осуждает грешников, тот изгоняет из себя покаяние [1095].
590. Кто презирает нерадивых, тот разрушает в себе покаяние [1096].
591. О покаянии написано в притчах: тесны стези дому ея: брашна же леностнаго не яде,
сугуба одеяния сотвори мужу своему. Бысть яко корабль, куплю деющий издалеча: собирает
себе богатство [1097]. На основании этих слов рассмотрим покаяние. Действия его подобны
действию купца, который, нагружая корабль, слагает в него не один товар, но все, что признает
доставляющим прибыток. Если видит другого купца, понесшего потери, то не подражает ему; он
подражает тем купцам, которые обогатились. Всякое убыточное торговое предприятие он
отвергает; все, доставляющее выгоду, старается усвоить себе, прибегая для этого и к займам. Он
заботится покупать наиболее такой товар, который уже доставлял ему наибольшую прибыль. Он
спрашивает обогатившихся и не завидующих ему, за какую цену можно купить и продать разные
предметы торговли. Такой деятельности купца подобна деятельность души, желающей
благополучно предстать Богу. Она не довольствуется каким-либо одним добрым делом; она
старается исполнить все, споспешествующее намерению ее; она убегает от всего, наносящего ей
вред. — Брат! соделавшись таинственным купцом Господа нашего Иисуса Христа, приложи все
старание о купле Царя твоего, удаляясь от всего, приносящего убыток. Приносят убыток: слава
человеческая, гордость, {стр. 207} оправдывание себя, нерадение, злоречие, любостяжание,
любопрение, самохвальство, мирские заботы. Все это вредно в купле Иисусовой, — и не
возмогут благоугодить Иисусу те купцы Его, которые в товаре своем имеют и эти
принадлежности [1098].
592. Брат, тщательно рассматривай себя! рассматривай твои чувства, чтоб узнать, которые из
них приносят плод по Богу и которые повинуются греху. Не восхищаются ли глаза твои как бы
насильно к сладострастному воззрению? Язык твой не побеждается ли дерзостию? не
услаждается ли сердце твое человеческою славою? не доставляет ли приятности слуху твоему
злоречие, которому подвергается оскорбивший тебя? Все это крайне вредно для души [1099].
593. Глаголи Аарону, первосвященнику, заповедует Бог: всех, елика аще имущ порок на себе,
да не принесут Господеви, да не умреши [1100]. Под именем Аарона должно разуметь ум.
Повелевается ему, прежде принесения в жертву, рассмотреть приносимое, чтоб не умереть,
потому что демоны примешивают к нашему добру свою злобу, прикрыв ее оправданием.
Смертию для ума служит то, когда он низойдет с высоты духовного разума в помышления,
предлагаемые демонами, и покорится им. Последствием повиновения демонской правде и их
помыслам бывает осквернение чувств [1101].
594. Тщательное рассматривание себя составляет принадлежность возлюбивших Иисуса и
возложивших свою надежду на Него. Души их соделываются невестами Небесного Жениха и
украшаются всеми добродетелями. Святое Крещение возродило их в пакибытие, заменило в них
естество ветхое естеством обновленным, а покаяние поддержало в них чистоту естества
обновленного, соделало их девами, точно святыми, как забывшими все ветхое до такой степени,
что ничто из ветхого даже не приходит им на память. К такой душе относятся слова Писания:
слыши, дщи, и виждь, и приклони ухо твое, и забуди люди твоя и дом отца твоего. И возжелает
Царь доброты твоея [1102]. Удивятся такой душе все небесные Силы; удивятся они чистоте, в
которую облекло ее покаяние; удивятся они тому чудному единению с Господом, в
кото{стр. 208}рое введена душа покаянием. Они воскликнут в сретение такой душе: кто сия
восходящая, убеленная и украшенная Братом своим, посреди дщерей Его! [1103]

595. Постараемся всеусильно стяжать слезы и преуспеть мало-помалу в подвиге плача, чтоб
посредством его совлечься деяний ветхого человека. При этом будем остерегаться от всего,
приносящего вред душе. Тогда придет к нам от Бога любовь Его, отымет от нас образ человека
перстного и поставит в сердце нашем свой святой образ. Тогда, очищенные от всякого порока,
мы соделаемся достойными Господа [1104].
596. С того времени, как поврежден грехом род наш, ни один человек не может быть без
греха; но покаяние способно возвратить каждого человека в обновленное состояние, в состояние
непорочности. На этом основании Писание произносит увещание ко всем нам, чтоб мы
оставили деятельность родоначальника нашего по плоти, преслушавшего заповедь, и вступили в
деятельность Господа нашего Иисуса Христа. Деятельность эта изображена в святых заповедях
Господа. Он совершил над нами неизреченную милость: принял на Себя рабство человека, и
этим средством отворил рай, заключенный для человека. Он даровал человеку все святые Свои
добродетели, даровал ему питаться плодами с древа жизни. Древо жизни — святая чистота. Эту
чистоту Господь явил в Себе, устранив Херувима и пламенное обращаемое оружие [1105],
которыми возбранялся путь к древу жизни. Путь этот — уразумение святых слов Господа,
которое дарует Он умам верных учеников Своих [1106]. Он хранит их неусыпно; Он затыкает
внутренний слух их от змея, и ни одно лукавое слово змея не проникает в сердце их; Он
поддерживает в них памятование той горькой работы, в которой они томились до избавления
своего, и это памятование удерживает их от дел, возвращающих в эту работу; Он возбуждает в
них частое благодарение к Себе, Спасителю, искупившему их честною кровию Своею,
загладившему на Кресте рукописание, которым они обрекались на вечное рабство, соделавшему
их братиями и друзьями Своими, излиявшему на их благодать Святого Духа [1107].
597. Великое таинство совершается в тех, которые уневестились Христу: они при
посредстве возрождения соделываются {стр. 209} принадлежащими существу Его,
принадлежащими телу Его [1108]. Он благоволил, чтоб человек был подобен Ему во всех
отношениях. Ева из Адама; так и невесты Иисуса из Иисуса [1109].
598. Подвергнем себя и нашу деятельность собственному суду прежде, нежели предстать на
Суд Божий. Не будем последовать тем, которые исполняют плотские пожелания сердца;
постараемся приобрести то богатство, которое может нам помочь в грозный час нужды, и
презрим, как врага, богатство тленное, которое по необходимости должны будем оставить здесь.
Уразумеем заблуждения тех, которые истратили все силы души и тела на снискание одного
временного: они ушли отсюда, покинув все, и наследовали геенну. Они погибли, потому что не
захотели последовать святым стопам Господа, не удостоились соделаться Его невестами [1110].
599. Великая буря свирепствует на море житейском. Свергнем с себя все, принадлежащее
суетному миру, и будем вопиять молитвою к Богу, чтоб не потонуть в яростных волнах этой бури.
Если человек не обнажится от привязанностей мирских извне и от страстей, которыми облечена
душа его внутри, то он не возможет спастись от потопления в волнующемся море [1111].
600. Если ум сохранит душевные чувства от плотских пожеланий, и столп видения его
преведет чрез них душу, как провел израильтян чрез пустыню столп, который они видели
облачным в течение дня и огненным ночью [1112]; если столп этот отделит душу от
скотоподобных похотений, как отделил полк израильский от полка египтян [1113], то Бог воззрит
гневно на буйное бесстыдство страстей, устремляющихся на душу и усиливающихся содержать
чувство в грехе [1114]. Он посылает помощь Свою уму, упражняющемуся непрестанно в
сокровенном поучении, погубляет и уничтожает мгновенно всех врагов его [1115].
601. Преподобного Исаии Отшельника Слово о страстях (19). Благовременно могу и я
воскликнуть с пророком Исаиею: терпех яко раждающая, истреблю и изсушу вкупе: опустошу

горы и холмы, и всяку траву их изсушу [1116]. Если ведаешь о себе, что открылся в тебе источник
Святого Духа, то это служит признаком, что страсти, жившие в тебе, посохли и умерли.
{стр. 210} На это указывают слова Спасителя: не зде или онде Царствие Божие, но внутрь вас
есть [1117].
Некоторые любят много рассуждать о Царствии Божием, но пребывают в праздности и не
делают того, что вводит в Царствие. Другие и подвизаются ради Царствия Божия, но остаются
вне его, потому что подвиг их чужд духовного разума и бдительности над собою. Редко
встречаются такие, над которыми бы совершилось слово Спасителя, которые бы стяжали
Царство Божие внутри себя. На стяжавших это Царство низошел Святой Божий Дух;
исполнилось на них сказанное евангелистом Иоанном: даде им область чадом Божиим быти,
верующим во имя Его, иже не от крове, ни от похоти плотския, ни от похоти мужеския, но от
Бога родишася [1118]. Они освободились от горестей, постигших Еву вследствие поразившего ее
определения: в болезнех родиши чада [1119]. Они освободились от тяжких последствий
приговора, произнесенного над Адамом: проклята земля в делех твоих [1120]. В них вселилась та
радость, которая вселилась в благодатную Марию, когда Дух Святой низошел на Нее и сила
Вышнего осенила Ее. Состояние скорбное соделалось жребием Евы и потомства ее; состояние
радостное соделалось достоянием Марии и Ее потомства — христиан. Мы были прежде сынами
Евы, и проклятие, которое пало на нее, мы видели на себе; мы познавали это проклятие из
помыслов преступных, которые действовали на нас. В противоположность этому, мы познаем,
что родились от Бога из живущих в нас помышлений Святого Духа и из страданий Христовых,
если тело наше точно приобщилось им распятием себя. Сказал Апостол: или не знаете себе, яко
Иисус Христос в вас есть; разве точию чим неискусни есте [1121]. Когда мы носили образ
земного Адама, тогда познавали, что мы сыны его, по помыслам мерзостного плотского
мудрования, жившего в нас и обладавшего нами, служащего выражением болезненности души,
ее недугов, или, что то же, страстей. Носящие образ Небесного Человека, Господа нашего
Иисуса Христа, уразумевают о себе, что они сыны Его, по Святому Духу, живущему в них.
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Исаия возвещает: страха ради Твоего, Господи, во чреве прияхом и поболехом, и родихом
Дух спасения [1122]. Также читается в Екклезиасте: якоже кости во чреве раждающия, тако путь
Духа [1123]. Святая Дева, осененная Духом, зачала и носила во чреве вочеловечившегося Сына
Божия; подобно этому те христиане, на которых низойдет благодать Святого Духа, таинственно
зачинают и носят в сердцах Сына Божия действием Святого Духа. Говорит об этом Апостол: да
даст вам Бог силою утвердитися Духом Его во внутреннем человеке, вселитися Христу верою в
сердца ваша: в любви вкоренени и основани, да возможете разумети со всеми святыми
преспеющую разум любовь Христову [1124]. Имамы сокровище сие в скудельных сосудех, да
премножество силы будет Божия, а не от нас [1125]. Достиг ли ты опытного познания
следующих слов: мы откровенным лицем славу Господню взирающе, в тойже образ
преобразуемся от славы в славу, якоже от Господня Духа? [1126] Также познал ли опытно слова:
мир Божий да водворяется в сердцах ваших? [1127] и: Христос в вас [1128] и: Бог рекий из тмы
свету возсияти, иже возсия в сердцах наших к просвещению разума славы Божия, о лице Иисус
Христове? [1129] Исполнил ли ты следующее завещание Господа: да будут чресла ваша
препоясана, и светильницы горящии, и вы подобны человеком, чающим Господа своего? [1130]
Позаботься, чтоб уста твои в страшный час суда Божия не связались внезапно молчанием, чтоб
не прийти тебе в недоумение и не быть отлученным сверх чаяния от лика Святых. Знаешь ли
наверно о себе, что сосуд твой {стр. 212} достаточно наполнен елеем, подобно сосудам мудрых
дев [1131], что ты способен войти в чертог, что не останешься вне его? Ощутил ли ты, что дух

твой, душа и тело соединились действием Святого Духа и воскресли непорочными от смерти
вечной, будучи посещены Господом нашим Иисусом Христом? Вполне ли престала совесть
обличать и осуждать тебя? Соделался ли ты младенцем, согласно повелению Спасителя,
Который сказал: оставите детей и не возбраняйте им прийти ко Мне: таковых бо есть
Царство Небесное! [1132] Если все это совершилось над тобою, то, находясь еще в теле, поистине
ты соделался невестою Иисуса и Дух Его [1133] вселился в тебя. Если же сказанное нисколько не
известно тебе по самому опыту, то знай, что ожидают тебя бедствие и стенания горькие. Срам и
бесчестие уже предварили тебя на Суде Христовом; подвергнешься им пред бесчисленным
собранием святых Ангелов и человеков.
Ежедневно, вставая рано утром, дева заботится единственно о том, чтоб предстать
прекрасною пред взоры жениха. Часто смотрится она в зеркало, рассматривает, нет ли какого
недостатка на лице ее, который мог бы показаться неприятным жениху. Так и святые проводят и
ночь и день в тщательном рассматривании своих дел и помышлений: они изучают себя,
находятся ли под водительством Бога, под водительством Святого Духа, или нет. Брат! усердно
подвизайся подвигом болезнующего сердца и подвигом тела в духовном разуме, чтоб получить
радость вечную. Этой радости удостаиваются немногие! удостоились те, которые стяжали меч
Духа и освободили душу и чувства от осквернения страстями. Силен Бог помиловать немощь
нашу и сопричислить нас к святым Своим. Аминь.
1. Авва Исидор, пресвитер Скитский, принадлежал к первым монахам Скита и по времени
и по преуспеянию [1134]. Он говорил: «Мудрость святых состоит в познании воли Божией;
человек, образ Божий и подобие, послушанием истине возвышается над всем. Не столько
страшны все демоны, сколько страшно следование собственному сердцу, то есть своим
помыслам, а не Закону Божию. При конце жизни своей человек восплачет о том, что не познал
существенно христианства, не нашел пути святых, не подвизался на нем. Ныне {стр. 213} время
сотворити Господеви [1135] спасение совершается во время скорби — как и Писание говорит: в
терпении вашим стяжите души ваша [1136]».
2. Брат спросил авву Исидора, пресвитера скитсткого: «Авва! отчего демоны так сильно
боятся тебя?» Старец отвечал: «С того времени, как я сделался монахом, не допускаю гневу
подняться до гортани моей».
3. Говорил авва Исидор: «Вот! совершилось сорок лет, как я не увлекся ни вожделением, ни
гневом, хотя ощущаю пришествие греховных помыслов».
4. Он говорил: «Люта неистовая страсть сребролюбия. Объятая ею душа решается на всякое
беззаконие, не знает насыщения страстию и ведется ею в глубину зла. Страсть эту должно
отсекать в самом начале. Если же она возобладает нами, то не возможем преодолеть ее».
5. Он поведал о себе: «Однажды я пошел на торг продать немного сделанных мною корзин.
Приметив, что по поводу продажи возникает во мне гнев, я оставил корзины и бежал».
6. Говорил авва Исидор: «Велика — высота смиренномудрия, глубока — пропасть
высокоумия, и потому советую вам возлюбить первое, чтоб не впасть во второе».
7. Поведал авва Пимен об авве Исидоре. «Когда он поучал братию в церкви, то прежде всего
говорил: Оставите, и оставится вам».
8. Некоторый брат сказал авве Пимену: «Помышления мои не допускают мне видеть грехов
моих; но отцы понуждают меня помышлять о грехах моих». Авва Пимен в ответ поведал об авве
Исидоре следующее: «Авва Исидор плакал обыкновенно тогда, когда ученик его находился в
другой келлии. Однажды случилось, что ученик вошел к нему в то время, как авва плакал, и
спросил его: "Авва! о чем ты плачешь?" Он отвечал: "Оплакиваю грехи мои". Ученик сказал:

"Авва! у тебя нет грехов". Старец отвечал на это: "О, сын мой! если б Бог сделал явными грехи
мои для всех, то для оплакивания их недостало бы ни двух, ни трех, ниже многих
помощников"» [1137].
9. Брат спросил авву Исидора скитского о помыслах блуда. Старец отвечал: «Когда придет
блудный помысл, смущая душу и привлекая ее в беседу с собою, но не возможет привести ко
греху на деле, тогда он только нарушает духовное делание; но {стр. 214} муж трезвенный,
отвергнув его от себя, немедленно обращается к молитве» [1138].
10. Спрошенный о том же помысле, старец отвечал: «Если б мы не имели помышлений, то
были бы подобны животным. Но как враг усиливается делать свое, так и мы должны исполнять
свое. Будем усиленно молиться, и враг убежит. Пребывай в памяти Божией (в поучении), и
победишь. Победа доставляется пребыванием в благом трезвении. Борись, и увенчаешься [1139].
1. Авва Исидор Пилусийский говорил: «Добродетельная жизнь без наставления словом
более наставляет, нежели наставление словом, которому не соответствует жизнь: жизнь назидает
и молча, а слово без жизни, несмотря на сильное и блестящее изложение его, служит только в
отягощение слышащим. Когда соединяются слово и жизнь, то они — венец любомудрия».
2. Об авве Исидоре, пресвитере, поведали: однажды пришел к нему брат и приглашал его на
вечерю любви. Но старец не захотел идти и сказал: «Адам прельстился снедию и был изгнан из
рая». Брат сказал ему на это: «Ты боишься даже выйти из келлии твоей?» Старец отвечал: «Да,
боюсь, сын мой: потому что диавол, яко лев рыкая, ищет кого поглотити» [1140].
3. Он говаривал часто: «Тому, кто предается пьянству, не избежать навета помыслов. Лот,
убежденный дочерьми, упился вином, — и удобно вовлек его диавол в любодеяние».
4. Он говорил: «Преданный сластолюбию и сребролюбию не может жить богоугодно».
5. Он говорил: «Если желаешь спасения — делай все, что ведет к нему».
6. Он говорил: «Подвизаясь успешно в посте, не превозноситесь этим. Если же вы
тщеславитесь постом вашим, то лучше бы было для вас есть мясо: не так вредно для монаха
употребление мяс, как вредны гордость и надмение».
1. Говорил авва Илия: «Если вы увидите в ближнем какой-либо соблазн даже собственными
глазами или услышите о нем, — не верьте. Храните вашу мысль от дурных мнений о ближнем,
зная, что приносят их демоны, чтоб отвлечь ум от зрения своих согрешений и от устремления к
Богу» [1141].
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2. Два брата, подвергшись нашествию помыслов, пришли к авве Илии для совета. Старец,
увидев, что они дебелы телами, сказал как бы ученику своему: «Поистине, брат, стыжусь за тебя:
ты откормил тело твое, как на убой. Мы пища червей! Смирение, бледность лица и сухость
тела — украшение монаха» [1142].
1. Авва Ираклий поведал: «Некоторый старец жил в идольском капище. Пришли к нему
демоны, говоря: "Уйди из нашего места". Старец отвечал: "У вас нет места"». Демоны начали
разбрасывать его ветви; старец терпеливо собирал их. После этого демон, взяв его за руку,
повлек из капища. Когда он дотащил старца до дверей, старец другою рукою уперся в дверь и
воскликнул: «Иисусе! помоги мне! Демон тотчас убежал, а старец начал плакать. Господь сказал
ему: «О чем ты плачешь?» Старец отвечал: «Плачу о том, что демоны дерзают владеть человеком
и так поступать с ним». Господь сказал ему: «Ты был нерадив. Когда же ты взыскал Меня, —
видишь, как Я скоро предстал тебе» [1143].

1. Старцы, собравшись, согласились между собою представить патриарху авву Исаака для
рукоположения его во пресвитера. Авва, услышав об этом, бежал в Египет и скрылся на поле, в
траве. Отцы поспешно отправились в погоню за ним. Так случилось, что они пришли на то же
поле, на котором скрывался авва Исаак. Было уже поздно, наступила ночь, и старцы
расположились тут для ночлега, а бывшего при них осла пустили на траву. Осел, ходя по полю, к
утру пришел на то место, где скрывался авва, и стал над ним. И старцы, начав утром искать осла,
вместе с ним нашли к удивлению своему и авву. Они хотели связать его; но он не допустил их до
этого, сказав: «Я уже не убегу. На это есть воля Божия. Не уйти мне от нее, куда бы ни убежал».
2. Сказывали о авве Исааке, что он в хлеб свой примешивал пепел из служебного кадила.
3. Авва Исаак и авва Авраам жили вместе. Однажды авва Авраам, зашедши в келлию, застал
авву Исаака плачущим и спросил его: «О чем ты плачешь?» Авва Исаак отвечал: «Как не
плакать? отцы наши преставились, и не к кому сходить нам для совета. Денег, вырученных нами
за рукоделие наше, недо{стр. 216}ставало нам для найма судов, на которых мы отправлялись к
старцам! Теперь мы осиротели: плачу я об этом».
4. Однажды авва Исаак впал в тяжкий недуг и томился в нем продолжительное время. Брат
приготовил для него вареную пищу и вложил в нее приправу. Старец не захотел вкусить этой
пищи. Брат упрашивал его, говоря: «Авва! вкуси немного ради твоей телесной немощи». Старец
отвечал: «Брат! истину говорю тебе: хотелось бы мне провести в этой болезни тридцать лет».
5. Авва Исаак сказал: «Никогда я не вносил в келлию мою помысла неприязненного на
брата, оскорбившего меня; равным образом я старался, чтоб и брат не внес в свою келлию
помысла неприязненного ко мне».
6. Сказывал авва Исаак, пресвитер Келлий: «Видел я брата, которому захотелось съесть
колос пшеницы в то время, как он жал на поле. Брат сказал владельцу поля: "Позволь мне съесть
один колос". Владелец, услышав это, удивился и отвечал: "Авва! ты съешь свое, и меня ли ты
спрашиваешь!" Так строго хранил брат свою совесть».
7. Некто из старцев поведал, что один из братий пришел в малом клобуке при авве Исааке в
церковь Келлий. Старец выслал его из церкви, сказав: «Церковь эта принадлежит монахам, а ты
мирянин, и не можешь быть здесь».
8. Авва Исаак говорил братиям: «Не приводите сюда детей: из-за них опустели в Ските три
церкви».
9. Когда братия выходили на жатву, авва Исаак говорил им: «Уже не даю вам никакой
заповеди, потому что вы не сохраняете заповеданного».
10. Когда настало время кончины аввы Исаака, — собрались к нему старцы и спросили его:
«Авва! как проводить нам жительство по отшествии твоем?» Он отвечал: «Вы видели, как я жил.
Если хотите, то подражайте мне: храните заповеди Божии, и Бог пошлет вам благодать Свою, а
место это сохранит. Если же не будете соблюдать заповедей Божиих, то не пребудете и на месте
этом. И мы скорбели, когда умирали отцы наши. Но, соблюдая заповеди Божии и завещания
отцов наших, прожили так, как бы в сожительстве с ними. И вы поступайте так, и
спасетесь» [1144].
Однажды авва Исаак Фиваидский пришел в общежитие. Увидев там брата, впавшего в грех,
прогневался на него и пове{стр. 217}лел изгнать. После этого, когда Исаак возвращался в
келлию свою, пришел Ангел Господень и, встав пред дверьми келлии, сказал: «Я не попущу тебе
войти в келлию твою». Исаак начал просить Ангела, чтоб объявил ему вину его. Ангел отвечал:
«Бог послал меня, сказав: "Поди и спроси у Исаака: куда повелел он поместить согрешившего
брата, которого он осудил?" Исаак немедленно принес покаяние, сказав: «Господи! я согрешил:
прости меня». Ангел сказал ему: «Встань. Бог простил тебя. Но впредь не поступай так: не

осуждай кого-либо прежде, нежели Господь осудит его». «Восхитили человеки суд и не
предоставляют его Мне», — говорит Господь [1145].
Поведали, что авва Аполлос имел ученика, по имени Исаака, который был обучен всякому
благому делу и стяжал священное сердечное безмолвие. Соблюдал он его особенно во время
приношения Святой Жертвы. Когда он шел в церковь, то не допускал никого приближаться к
себе для беседы. Он держался правила: все хорошо в свое время, и время всякой вещи под
небесем [1146]. Когда оканчивалось богослужение, — он, как бы гонимый огнем, спешил в свою
келлию. Случалось, что после Божественной службы раздавали братии по сухарю и по чаше
вина; но Исаак не брал никогда не потому, чтоб отвергал благословение братии, но удерживая в
себе то безмолвие, в которое он настраивал себя во время богослужения. Постигла его болезнь,
от которой он слег. Услышав об этом, братия пришли посетить его. Сидя у него, они спросили
его: «Авва Исаак! почему ты уходишь так поспешно из среды собора братии по окончании
богослужения?» Он отвечал: «Убегаю не вас, но злохитрости бесовской. Если кто имеет в руке
зажженную свечу и остановится с нею на открытом воздухе, то свеча угаснет; так и ум
освященного Святыми Тайнами омрачается, если он замедлит вне келлии» [1147].
Святого отца нашего Исаака Сирского учение о молитве.
1. Понудь себя к непрестанному труду молитвы пред Богом в сердце, носящем помысл
чистый, исполненный умиления, и Бог сохранит твой ум от нечистых и скверных
помыслов [1148].
2. Постарайся войти во внутреннюю клеть твою и узришь Клеть Небесную. И первая и
вторая — одно: одним входом входишь в обе. Лествица в Небесное Царство находится внутри
{стр. 218} тебя: она существует таинственно в душе твоей. Погрузи сам себя в себя от греха, и
найдешь в себе ступени, которыми возможешь совершить восхождение [1149].
3. Начало помрачения ума, первый признак помрачения, усматриваемый в душе, состоит в
лености к службе Божией и молитве. Другого пути к обольщению души нет, если она прежде не
оставит этого подвига своего. Когда же она лишится помощи Божией: тогда она удобно впадает в
руки супостатов своих [1150].
4. Не будь безрассуден в прошениях твоих, чтоб не прогневать Бога неблагоразумием твоим.
Будь премудр в молитве твоей, чтоб сподобиться славных даров. Испрашивай многоценное у
Того, Кто чужд скупости, и получишь от Него многоценное, соответственно разумному желанию
твоему. Соломон просил премудрости, а с нею получил и земное царство, потому что разумно
просил у Великого Царя. Елисей просил сугубой благодати Духа в сравнении с тою, какую имел
его учитель, и прошение его не осталось неисполненным. Просящий ничтожного у Царя честь
его уничижает. Израильтяне просили ничтожного, и постиг их гнев Божий; они не занялись
созерцанием дел Божиих и страшных чудес Его, а просили удовлетворения похотениям чрева:
еще брашну сущу во устех их, гнев Божий взыде на ня [1151].
5. Приноси Богу прошения твои сообразно величию Его, чтоб возвысилось пред Ним
достоинство твое, и Он возрадовался бы о тебе. Если кто попросит у царя небольшое количество
грязи, то не только обесчестит себя ничтожностию прошения как выказавший большое
неразумие, но и царю нанесет оскорбление своим прошением. Так поступает и тот, кто в
молитвах просит чего-нибудь земного. Ангелы и Архангелы — эти вельможи Небесного Царя —
смотрят на тебя во время молитвы твоей, внимая тому, чего ты просишь у Владыки их; они
удивляются и радуются, когда увидят, что составленный из земли, оставя плоть свою, просит
небесного; напротив того они огорчаются на того, кто, оставив небесное, просит своей
грязи [1152].

6. Не проси того у Бога, что Он Сам дает нам без прошения нашего, по Своему
Промышлению, что дает не только Своим и возлюбленным, но и чуждым познания Его.
Молящеся, гово{стр. 219}рит Он, не лишше глаголите, якоже язычницы [1153]. Плотского языцы
ищут, вы же не пецытеся, что ясте, или что пиете, или во что облечетеся: весть бо Отец
ваш Небесный, яко требуете сих всех [1154]. Сын не просит хлеба у отца своего, но желает
получить все, что ни есть важного и ценного в отцовском доме. По немощи человеческого
разума заповедал Господь просить повседневного хлеба. Смотри же, что заповедано
совершенным по разуму и здравым душою: оставление попечений о пище, питии и одежде. Если
Бог промышляет о бессловесных животных, о птицах, о самых неодушевленных тварях, то
несравненно более промышляет о нас. Ищите прежде Царствия Божия и правды его и сия вся
приложатся вам [1155].
7. Если молишься Богу о чем-либо и Он медлит услышать тебя, не скорби об этом. Ты не
умнее Бога. Делается же это с тобою или потому, что ты не достоин получить просимое, или
потому, что пути сердца твоего не соответственны, но противны с просимым тобою, или потому,
что ты не достиг еще той меры, которая нужна для того, чтоб принять дарование, просимое
тобою. Не должно нам преждевременно искать того, что свойственно при великом преуспеянии,
чтоб дарование Божие, по причине скорости принятия его, не было пренебрежено. Все удобно
достигаемое и утрачивается скоро. Все же обретенное с болезнию сердца хранится
тщательно [1156].
8. Если дела твои не благоугодны Богу, то не проси у него великих дарований, чтоб не
прийти в положение человека, который искушает Бога. Молитва твоя должна быть сообразною с
жительством твоим. Невозможно связанному земными искать небесных. Невозможно
упражняющемуся мирским просить Божественного. Желание каждого человека выказывается
его деятельностию. К чему устремлено его тщание, о том он должен подвизаться и в молитве.
Желающий великого не должен упражняться в маловажном [1157].
9. Удерживающий уста от злоречия хранит сердце от страстей. Очищающий сердце от
страстей ежечасно видит Гос{стр. 220}пода [1158]. Тот, у кого помышление (поучение) [1159]
всегда в Боге, отгоняет от себя бесов и искореняет семя злобы их. Сердце того, кто ежечасно
возделывает душу свою, увеселяется откровениями. Кто сосредоточивает зрение ума своего
внутрь себя, тот видит в себе зарю Духа. Возгнушавшийся всяким парением [1160] видит Владыку
своего внутри своего сердца. Если любишь чистоту, которою зрится Владыка всех, то не
позволяй себе никаких пересудов и злоречия, даже не позволяй себе слушать кого-либо судящего
или осуждающего братий [1161].
10. Небо находится внутри тебя, если ты чист; в самом себе ты увидишь Ангелов и свет их, а
с ними и в них и Владыку их [1162].
11. Сокровище смиренномудрого внутри его: оно — Господь [1163].
12. Страсти искореняются и отгоняются непрестанным поучением о Боге; это тот меч,
который убивает их [1164].
13. Желающий увидеть Господа внутри себя старается очистить сердце свое непрестанным
памятованием Бога (памятию Божиею), таким образом он умом своим, по причине светлости
очей его, будет непрестанно видеть Господа. Что приключается рыбе, вынутой из воды, то
приключается и уму, оставившему памятование Бога и блуждающему в воспоминаниях мира
сего. Насколько человек удаляется от сообращения с человеками, настолько сподобляется
свободного доступа к Богу в уме своем. Насколько он отсекает от себя утешение мира сего,
настолько сподобляется радости Божией во Святом Духе. Рыбы умирают от недостатка воды; так
умирают в сердце инока духовные движения, рождающиеся от Бога, когда инок часто живет и

обращается с мирянами [1165].
14. Страшен бесам, возлюблен Богу и Ангелам Его тот, кто с горящею ревностию днем и
ночью взыскует Бога в сердце своем и искореняет из него прилоги [1166], посеваемые
врагом [1167].
15. Отечество (родная страна) у чистого душою — внутри его. Солнце, сияющее там, — свет
Святой Троицы. Воздух, {стр. 221} которым дышат жители, — Утешитель Всесвятой Дух.
Совозлежащие — святые бесплотные существа. Жизнь, радость и веселие их — Христос, Свет
от Света Отца. Таковой и видением души своей увеселяется и удивляется красоте своей, которая
во сто крат светлее светлости солнечной. Это — Иерусалим и Царство Божие, сокровенные
внутри нас по слову Господа [1168]. Эта страна — облак славы Божией, в который войдут одни
чистые сердцем, чтоб увидеть лицо своего Владыки и озариться лучом света Его в духе
своем [1169].
16. Предающийся ярости и гневу, славолюбивый, лихоимец, чревоугодник, часто бывающий
в обществе мирян, желающий, чтоб во всем исполнялась его воля, вспыльчивый, исполненный
страстей, — все эти пребывают в смятении, как бы сражающиеся ночью в непроницаемой тьме,
будучи вне страны жизни и света. Та страна предоставлена во владение милостивым,
смиренномудрым, очистившим сердца свои [1170].
17. Не может человек увидеть красоты, сокровенной внутри его, прежде, нежели уничижит
всякую красоту извне себя и возгнушается ею. Он не может искренно воззреть к Богу, доколе не
отречется совершенно от мира. Уничижающего и умаляющего себя упремудрит Господь. Отпадет
от премудрости Божией тот, кто признает себя мудрым [1171].
18. Насколько ум удаляется многословия, настолько просвещается в разборе помышлений.
От многословия теряет эту способность и самый сильный ум.
19. Соделывающийся нищим в мирском отношении обогатеет в Боге, а друг богатых
обнищает в отношении к Богу. Когда встанет на молитву целомудренный, смиренномудрый,
гнушающийся дерзости, изринувший из сердца ярость, тогда видит он — я верую — в душе
своей свет Святого Духа, ощущает в себе взыграние радости во светлости сияния света Его,
увеселяется видением славы Его и изменением своим по подобию ее [1172].
Так случилось со святым юношею, Георгием, при совершении им вечернего правила
[1173].
20. Сидящие во тьме! возвысьте главы ваши, да просветятся лица ваши светом. Изыдите из
области страстей мира сего, и {стр. 222} изыдет во сретение вам Свет, от Отца исходящий, и
повелит служителям таинств Своих разрешить узы ваши, чтобы вы могли шествовать по стопам
Его к Отцу [1174]. Горе нам: чем мы связаны! от Кого отделены! отделены так, что не можем
видеть славы Его! О, когда б расторглись узы наши! о, когда б мы взыскали и обрели Бога
нашего [1175].
21. Преданный суесловию и развлечению душою и телом — блудник; одобряющий его
поведение и принимающий в таком поведении участие — прелюбодей, находящийся в общении с
ним (из человекоугодия) — идолослужитель [1176].
22. Всякая молитва, при которой не трудится тело, а сердце не придет в сокрушение,
признается недозревшим плодом, потому что такая молитва без души [1177].
23. Смотри, чтоб не оставить дела Божия ради лицеприятия человеку [1178].
24. Сказал некоторый Отец: «Удивляюсь, слыша, что иные могут заниматься в келлиях своих

рукоделием и вместе совершать правило свое без упущения и смущения». К этому присовокупил
он слова, достойные замечания: «Истинно говорю: я, если схожу за водою, то уже чувствую
расстройство в жительстве моем и в принятом для него порядке; уже этим наводится
помрачение, препятствующее действию рассудительности моей» [1179].
25. Всякая милостыня, или любовь, или милосердие, или что-либо иное, делаемое по
видимому ради Бога, но препятствующее твоему безмолвию, обращающее око твое в мир,
ввергающее тебя в попечение, отторгающее от памятования Бога, пресекающее молитвы твои,
вводящее в тебя возмущение и непостоянство помыслов, возбраняющее тебе заниматься
назиданием себя Божественным чтением, этим оружием против парений, ослабляющее
хранение твое, понуждающее к выходам после затвора и к возвращению в общество человеков
после уединения, возбуждающее на тебя погребенные страсти, разрешающее узы, которыми
связаны чувства твои, воскрешающее твое умерщвление для мира, сводящее тебя от делания
ангельского, сосредоточенного в попечении об одном, поставляющее тебя в разряд мирян, — да
погибнет такая правда! Исполнение долга любви телесными услугами принадлежит к
дея{стр. 223}тельности мирян или и иноков, но недостаточных, не пребывающих в безмолвии,
или и безмолвствующих, но коих безмолвие соединено с сожительством с единомысленными
братиями, а потому и с постоянными выходами из келлии и принятием братий в келлию. Для
таких хорошо и достохвально (являть любовь к братии телесными делами) [1180].
26. Действительно избравшим отшельничество от мира телом и умом, чтоб сосредоточить
мысли свои в уединенную молитву при посредстве умерщвления ко всему преходящему, к
видению предметов мира и к воспоминанию их, должно служить Христу не телесными делами
и не наружною правдою с целию оправдаться ею, но умерщвлением, по слову Апостола, удов
своих, яже на земли [1181], жертвоприношением чистых и непорочных помыслов, этих начатков
самовозделания, злостраданием телесным в терпении бед ради надежды на будущее.
Монашеское жительство равночестно ангельскому. Не должно нам оставлять делания небесного
и держаться делания вещественного [1182].
27. Некоторый старец сказал: «Дивлюсь тем, которые смущают себя в деле безмолвия для
того, чтоб услужить другим в телесном». — Опять сказал: «Не должно нам к делу безмолвия
примешивать попечение о чем другом. Всякое дело да чествуется в своем месте, чтоб
жительство наше не было смешанным. Имеющий попечение о многих делается рабом многих;
оставивший же все и пекущийся о устроении души своей делается другом Богу. Смотри:
подающих милостыню и исполняющих обязанность любви к ближним в телесном много и среди
мира; делатели же благого безмолвия, посвятившие ему себя всецело, едва обретаются и редки.
Кто же из творящих милостыню посреди мира, или правду служением тела, возмог достигнуть
хотя одного из тех дарований, каких сподобляются от Бога жительствующие в безмолвии?» —
Опять сказал: «Если ты мирянин, то пребывай в жительстве мирских добродетелей. Если же
ты — монах, то сияй делами, которыми изяществуют монахи. Если ж захочешь упражняться в
добродетелях того и другого жительства, то отпадешь от обоих. Дела монаха суть следующие:
свобода от телесных занятий, телесный труд в молитвах и непрестанное сердечное памятование
Бога (то есть память Божия, или поучение). Суди {стр. 224} сам: возможно ли тебе, оставя это,
удовольствоваться мирскими добродетелями?» [1180a]
28. Вопрос. Не может ли инок, злострадающий в безмолвии, стяжать эти два жительства, то
есть с попечением о Боге иметь в сердце иное попечение?
Ответ. Если желающий жить в безмолвии, думаю я, не оставит всего и не сосредоточит
всех попечений в попечение о единой своей душе, то не возможет жительством своим неоскудно
удовлетворить деланию, свойственному безмолвникам, хотя б он поставил себя вне житейских

попечений. Тем более это случится с ним, когда он допустит себе попечение о ином. Господь,
оставив Себе одних для служения Ему посреди мира и для попечения Его о чадах, других избрал
для служения пред лицом Его. Можно видеть различие чинов не только при дворах земных
царей, где постоянно предстоящие лицу царя и допущенные в его тайны славнее тех, которые
употреблены для внешнего служения; это же усматривается и у Небесного Царя. Находящиеся
непрестанно в таинственном общении и беседе с Ним молитвою какой стяжали свободный
доступ к Нему! Каких сподобляются богатств небесных и земных, какую показывают власть над
всею тварию! больше тех, которые служат Богу имением своим и житейскими попечениями,
благоугождая Ему творением добрых дел, хотя и это велико и очень хорошо. И потому нам
должно избирать в образец подражания не последних, скудных в Богоугождении, но святых
страдальцев и подвижников, просиявших своим жительством, оставивших житейское и на земле
возделавших Небесное Царство, тех, которые однажды и навсегда отринули земное и воздели
руки к вратам Небесным [1181].
29. Чем благоугодили Богу древние святые, проложившие нам путь этого жительства?
Святой Иоанн Фивеянин, сокровищница добродетелей, источник пророчества, благоугодил Богу
внутри затвора своего, услуживая ли братии телесно, или молитвою и безмолвием. Не
прекословлю, что и первым способом многие благоугодили Богу, но недостаточнее
благоугодивших молитвою и оставлением всего. Ясно, в чем должна заключаться помощь
пребывающих в безмолвии и благоискусствующих в нем братии своей: во вспоможении нам
душеспасительным словом во время нужды и в принесении за нас {стр. 225} молитвы. За
исключением сего, если какое-либо житейское воспоминание и попечение будут пребывать в
сердце жительствующего в безмолвии, то это чуждо духовной мудрости. Сказанное в Писании:
воздадите кесарева кесареви, и Божия Богови [1182a], ближнего ближнему и каждого
принадлежащего ему [1183], сказано не безмолвствующим, но живущим вне безмолвия.
Проводящим жительство в чине ангельском, в попечении о душе, не заповедано благоугождать
Богу попечением житейским, то есть заботиться о рукоделии, принимать от одних и подавать
другим. И потому не должно иноку иметь попечение о чем-либо колеблющем ум и низводящем
его от предстояния пред лицем Божиим [1184].
30. Если кто в опровержение сего укажет на Божественного апостола Павла, что он работал
своими руками и подавал милостыню, то мы скажем таковому, что один только Павел и мог
поступать так; другого же подобного, которого бы доставало на все, как доставало Павла, мы не
знаем. Покажи мне другого такового Павла, и я покорюсь тебе. Того, что бывает по смотрению
Божию, не выставляй в правило для общей деятельности. Иное — дело благовествования, и
иное — дело безмолвия. Ты же, если хочешь держаться безмолвия, будь подобен Херувимам,
которые не заботятся ни о чем житейском, и не думай, чтоб кто иной существовал на земле,
кроме тебя и Бога, к Которому устремлено все внимание твое, как ты научен Отцами, прежде
тебя бывшими. Если кто не ожесточит своего сердца и с твердостию не удержит себя от
милости, чтоб стать вдалеке от попечения о всем дольнем, и от того попечения, которое
представляется принимаемым ради Бога, и от всякого житейского, и не пребудет в молитве, в
одной молитве в определенные на то времена, то не возможет освободиться от смущения и
попечения и пребывать в безмолвии [1185].
31. Когда придет тебе помышление вдаться в попечение о чем-либо по поводу добродетели,
отчего может расточиться тишина, находящаяся в твоем сердце, тогда скажи этому
помышлению: хорош — путь любви и милости ради Бога; но и я ради Бога не желаю его. —
«Остановись, отец, — сказал некоторый инок, — я ради Бога хочу последовать тебе». «И я
{стр. 226} ради Бога, — отвечал тот, — убегаю от тебя». — Авва Арсений ни с кем не беседовал

ни для душевного назидания, ни для чего иного. Другой старец ради Бога беседовал в течение
всего дня и принимал приходивших к нему всех странных; Арсений же вместо этого избрал
молчание и безмолвие, и по этой причине он пребывал в беседе с Божественным Духом посреди
моря настоящей жизни, которое преплывал в величайшей тишине на корабле безмолвия, как был
показан в видении подвижникам, вопросившим об этом Бога. Крайний закон безмолвия —
молчание о всем. Если же, живя в безмолвии, окажешься исполненным смущения, возмутишь
тело делами рук твоих, а душу попечениями, какое тогда безмолвие при попечении о многом?
возможно ли тогда угодить Богу? Суди сам. Нам противосовестно утверждать, чтоб можно было
жительствовать в безмолвии должным образом, не оставив всего и не удалившись от всякого
попечения [1186].
32. Иное — сладость молитвы, и иное — видение молитвы. Второе ценнее первого
настолько, насколько совершенного возраста человек ценнее несовершеннолетнего дитяти.
Иногда услаждаются стихи во устах, и слова какого-либо стиха молитвы повторяются
многократно (бесчисленно), не попуская молящегося насытиться и перейти к другому стиху.
Иногда же от молитвы рождается некое видение, пресекает молитву уст, и соделывается
молящийся в том видении исступленным от ужаса, как бы не существующим. Такое состояние
называем видением молитвы, в котором не является никакого вида и зрака, или образа,
представленных мечтанием, как то утверждают не знающие дела. И опять: в этом молитвенном
видении имеются различные меры и разделения дарований. До пришествия в это состояние
действует молитва; потому что еще не прекратились мысли, без прекращения которых не может
прекратиться молитва и наступить состояние превыше молитвы: ибо движения языка и сердца в
молитве суть ключи ее, а совершающееся после сего есть вход в клеть. Здесь да престанут
действовать всякие уста и всякий язык, и сердце — этот хранитель помыслов, и ум — этот
кормчий чувств, и мысль — эта скоро и повсюду летающая птица; всякое искусство и знание их
да прекратятся; здесь да остановится ищущий: пришел Домовладыка [1187].
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33. Как вся сила законов и заповедей, данных Богом человечеству, имеет пределом чистоту
сердца, так все образы (формы) и правила, в которых человеки приносят свои молитвы Богу,
имеют, по учению Отцов, пределом своим чистую молитву. И воздыхания, и коленопреклонения,
и моления из глубины сердечной, и сладчайшие плачи, — словом все образы молитвы, как я
сказал, имеют своим пределом чистую молитву; до ощущения ее ум имеет власть действовать.
Когда же ум переступит через сей предел и чистою молитвою войдет во внутреннюю клеть;
тогда он не будет уже иметь ни молитвы, ни движений, ни плача, ни власти, ни самовластия, ни
моления, ни желания, ни сочувствия к чему-либо, уповаемому в этой жизни или
принадлежащему к будущей. По этой причине после чистой молитвы нет иной молитвы. Даже
до сего предела, во всех ее движениях и образах, ум водится свободою самовластия, почему и
ощущается в молитве подвиг. Совершающееся же по прешествии сего предела есть состояние
исступленного удивления, а не молитва: потому что прекратились образы действия молитвы,
наступило видение, и ум не молится молитвою. Всякий образ молитвы совершается действием
ума; когда же ум вступит в состояние духовное, тогда, в этом состоянии, не имеет молитвы.
Иное — молитва, и иное — видение в ней, хотя молитва и есть начальная причина видения. Она
есть сеяние, а видение — жатва, при которой жнец, соделавшись зрителем неизреченного
видения, удивляется, как от малейших и нагих зерен, им посеянных, внезапно произросли такие
прекрасные колосья. Таковой пребывает в своем видении вне всякого движения (действия) [1188].
Божественный Григорий (Синаит) сказал божественному Максиму (Капсокаливи):
«Умоляю тебя, скажи мне ясно: во время молитвы, когда ум восхитится к Богу, что

видит он духовными очами? Может ли он и сердцем возносить молитву? Святой
Максим отвечал: «Никак не может. Когда во время молитвы придет благодать Святого
Духа и обымет ум, тогда прекращается молитва: потому что ум бывает обладаем
пришествием Святого Духа и не может приводить в движение сил своих, но бывает
празден и покоряется только Святому Духу, куда изведет его Святой Дух, или в
невещественный воздух Божественного и неизреченного Света, или в другое видение
{стр. 228} исступительное и не объяснимое словом, или в Божественное
собеседование: то есть Утешитель, Святой Дух, по Своему хотению, подает каждому
утешение самовластно по его достоинству. То, что я говорю, ясно усматривается на
Пророках и Апостолах, сподобившихся видеть толикие видения, хотя человеки и
насмехались, вменяя их прельстившимися и упившимися. Исаия говорит: видех
Господа на престоле высоце и превознесение, и Серафимы стояху окрест Его [1189].
Первомученик Стефан увидел небеса отверстыми и Сына Человеческого стоящим
одесную Бога [1190]. Таким же образом и ныне рабы Христовы сподобляются видеть
различные духовные видения, которым некоторые не верят, никак не хотят признать их
истинными, но признают прелестию и видящих считают прельстившимися. Очень
удивляюсь, как эти, слепотствующие душою, не веруют благодати Духа, издревле
предобетованной чрез Иоиля, который от лица Божия сказал: излию от Духа Моего на
всяку плоть, и прорекут [1191]. Эту благодать и ныне подает Христос и будет подавать
даже до кончины мира, по обетованию Своему, верным рабам Своим. Эта благодать,
когда будет в ком, не показывает ему что-либо обычное или чувственное,
принадлежащее миру сему, но тайно научает тому, чего прежде он никогда не видел и
не воображал. Тогда тайно научается ум высоким и сокровенным таинствам, которых,
по божественному Павлу, не может ни око человеческое видеть, ни ум постигнуть сам
собою. Чтоб познать, как видит их ум, внимай тому, что скажу: воск вдали от огня
жесток и может быть взят руками, но будучи положен в огонь, растопляется,
зажигается, горит, соделывается весь светом, изменяется в пламени сем, и невозможно
ему не растопиться в пламени и не соделаться подобным воде. Так и человеческий ум,
сам по себе, прежде соединения с Господом, рассуждает сообразно своей силе; когда
же соединится с огнем Божества и Святым Духом, тогда бывает весь светом,
воспламеняется во пламени Святого Духа, исполняется Божественного разума, и
невозможно ему, во пламени Божества, иметь своих собственных помышлений и
размышлять о чем-либо по произволу [1192].
34. Едва из тьмы человек найдется один, который бы исполнил, хотя и недостаточно,
заповеди и постановления Закона и {стр. 229} достиг в чистоту души: так разве один из тысячи
найдется такой, который бы, при великом наблюдении над собою, достиг в чистую молитву и,
расторгнув этот предел, получил таинство духовного видения. И чистой молитвы сподобились
весьма немногие, но редкие. К таинству же, которое совершается после стяжания ее и находится
на другом берегу Иордана [1193] , встречается достигнувший Божиею благодатию едва из рода в
род [1194].
35. Нечистота молитвы заключается в следующем: если в то время, когда ум приготовился
принести Богу одно из вышеупомянутых движений своих, примесится к молитве какая-либо
посторонняя мысль или мечтание о чем-либо, тогда такая молитва не называется чистою,
потому что ум вознес ее на жертвенник Господень не от чистых животных. Сердце есть

духовный жертвенник Божий [1195].
36. Когда ум сподобится ощутить будущее блаженство, тогда забывает и самого себя и все
здешнее; он уже не движется в чем-либо [1196]. Посему с уверенностию можно сказать, что
всякую добродетель и всякую деятельную молитву, совершаемую или телом или мыслию,
уставляет и движет свободная воля чувствами; она движет и самый ум, этого царя страстей.
Когда же восгосподствует управление и смотрение Духа над умом, правителем помыслов и
чувств, тогда отъемлется свободная воля у естества; тогда ум не руководит, а руководится. Где же
тогда будет молитва, когда естество не может иметь власти над собою, но иною силою
руководится в область не известного ему, ниже может дать движений мыслям по желанию
своему, но обладается в то время пленившею его силою и бывает ею водимо вне своего
ощущения? Ниже воли имеет оно тогда, ниже ведает: в теле ли оно, или вне тела, по
свидетельству Писания [1197]. Может ли быть молитва у плененного таким образом и не
ведущего себя? [1198]
37. Вопрос. По какой причине эта неизреченная благодать, не будучи молитвою, носит имя
молитвы? [1199]
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Ответ. Носит это имя от начальной причины: потому что она (благодать) подается
достойным во время молитвы, молитву имеет своею начальною причиною, и только во время
молитвы, по свидетельству Отцов, бывает посещение ее. Блаженное состояние носит имя
молитвы, потому что ум вводится в это состояние молитвою и молитва служит причиною его, в
другие же времена она не имеет места, как это явствует из Отеческих писаний, ибо знаем из
жизнеописания святых, что многие из них, стоя на молитве, были восхищены умом.
Если кто спросит, почему только в это время ниспосылаются сии великие и неизреченные
дарования, мы отвечаем: потому что в это время, более всякого другого времени, человек бывает
сосредоточенным в самого себя и приуготовленным внимать Богу, желать и ожидать от Него
милости. Какое другое имеется время, в которое бы человек находился столько уготованным и
трезвящимся, как то время, в которое он намерен помолиться? Неужели к получению духовных
дарований удобно то время, когда он спит или занят каким поделием, или возмущен умом?
Святые, хотя и не имели праздного времени, будучи постоянно заняты духовным деланием,
однако иногда они находятся и вне молитвенного настроения: часто они размышляют о чемлибо, относящемся к сей жизни, или занимаются созерцанием тварей и другим чем-либо
полезным. Но во время молитвы все внимание и все силы ума направлены к единому Богу, и
приносятся Ему моления от сердца со тщанием и постоянною теплотою. И потому в это время, в
которое душа сосредоточена в единственном попечении, подобает изливаться на нее
Божественной милости [1200].
Употребленное в сих главах святым Исааком слово видение невозможно заменять
словом созерцание. Созерцание зависит от произвола и свойственно всем человекам;
оно может быть благодатным, когда действует в человеках благодатных. Благодатные
видения святых чистотою ума, при действии самовластия, можно еще назвать
созерцанием; но когда Дух Святой отверзает очи души для духовного видения, тогда
нет места созерцанию. Тогда ум видит подобно тому, как чувственный глаз видит
чувственные предметы. Например: можно созерцать могущество и премудрость
Божию в видимой природе, но небеса отверстые и Иисуса, стоящим одесную Отца,
Стефан {стр. 231} первомученик видел. Апостол Павел видел рай и слышал
неизреченные глаголы. Вифлеемские пастыри видели Ангелов и слышали их пение.

Это уже не было созерцанием.
38. Господь сказал Адаму: в поте лица твоего снеси хлеб твой. Доколе? — дондеже
возвратишися в землю, от неяже взят еси, которая возрастит тебе терния и волчцы [1201].
Это — тайны деятельности, принадлежащей житию на земле, доколе человек живет на ней. Но с
той ночи, в которую Господь пролил пот Свой, Он пременил пот, изведший терния и волчцы, на
пот, изливаемый в молитве и в возделании правды. Пять тысяч и пятьсот с лишком лет Бог
попустил Адаму потрудиться на земле, потому что дотоле не у явися путь святых [1202]. В
последок дний [1203] Он пришел и заповедал человеческому самовластию заменить пот потом,
повелев не прекращение пота, но изменение его: ибо Он умилосердился над нами, над
продолжительностию нашего злострадания на земле. Если престанем проливать пот на земле,
то по необходимости будем жать терние [1204]. Самое оставление молитвы соделывает землю
сердца вещественною (грубою), и она производит терние по естеству своему. Точно: страсти суть
терние, прозябающее от семени, в нас находящегося. Доколе мы находимся в образе Адама,
дотоле по необходимости имеем и страсти его. Невозможно земле пребывать в бездействии и не
прозябать прозябений, свойственных естеству ее. Земля тела нашего есть порождение той земли,
по свидетельству Бога, сказавшего: земля от неяже взят еси [1205]. Та произращает терние, а
словесная земля произращает страсти. Если Господь, бывший во всех различных действиях
домостроительства Своего таинственным для нас об{стр. 232}разом, не престал от делания и
труда до девятого часа пятка, чем таинственно изображается деятельность всей жизни нашей, а в
субботу почил во гробе, то на чем основываются утверждающие, что в жизни сей есть суббота,
то есть успокоение от страстей? О дне же воскресном высоко для нас и говорить. Наша суббота
есть день нашего погребения: там действительно субботствует естество наше. Но доколе эта
земля существует, дотоле ежедневно належит нужда исторгать из нее терние. При постоянстве
этого труда оскудевает это терние; вполне и совершенно не очищается от него земля. Если это
так и если от попущений себе на краткое время лености или малого нерадения это терние
умножается, покрывает лицо земли, подавляет твое семя и соделывает труд твой как бы не
бывшим, то следует из сего, что должно очищать эту землю ежедневно. Оставление этого труда
производит множество терний [1206].
«Желающий очистить свое сердце да разжигает его постоянно памятию Господа
Иисуса, имея только это непрестанным поучением и занятием. Тем, которые хотят
очиститься от своей гнилости, не должно иногда упражняться в молитве, а иногда
оставлять это упражнение; напротив того, должно постоянно пребывать в блюдении
ума и молитве, если б случилось быть когда и вне молитвенных храмов. Как хотящий
очистить золото, если попустит и на короткое время угаснуть огню в горниле, то
производит в чистящемся веществе остужение и затвердение: подобным образом и тот,
кто иногда занимается памятованием Бога, а иногда оставляет это занятие,
праздностию погубляет то, что мнит стяжать молитвою. Любодобродетельному мужу
свойственно истреблять земляность сердца непрестанною памятию Божиею, чтоб злое
мало-помалу уничтожалось огнем памятования о благе и душа возвратилась
совершенно в естественную свою светлость с умноженною славою» [1207].
39. Вопрос. Какое общее делание, объемлющее все частные делания жительства —
безмолвия, чтоб тот, кто достиг этого делания уразумел, что он достиг совершенства в сем

жительстве?
Ответ. Когда кто сподобится непрестанного пребывания в молитве. Достигший этого
достиг высшего предела всех доб{стр. 233}родетелей и отселе делается жилищем Святого Духа.
Если кто не приял действительно благодати Утешителя, тот не может со свободою и радостию
совершать этого пребывания в молитве. Дух, как сказано, когда вселится в какого человека, то не
престает от молитвы: ибо Сам Дух непрестанно молится [1208]. Тогда и в сонном и в
бодрственном состоянии молитва не прекращается в душе его: но употребляет ли он пищу и
питие, спит ли, или что иное делает, даже при глубоком сне благоухание и испарение молитвы
беструдно источаются из его сердца. Тогда эта молитва не разлучается с ним, но ежечасно она в
нем и с ним. Таковая молитва, если умолкает извне человека, но опять она же совершает в нем
служение свое тайно. Молчание чистых называет молитвою некто из мужей христосоносных:
потому что помыслы их суть Божественные движения; движение же чистого сердца и ума суть
кроткие гласы, которыми сокровенно воспевается Сокровенный [1209].
40. Вопрос. Что такое духовная молитва и каким средством сподобляется ее подвижник?
Ответ. Духовная молитва является в подвижнике тогда, когда к душевным движениям, за
строгие целомудрие и чистоту, присоединится действие Святого Духа. Сподобляется ее один из
бесчисленного множества человеков. Она — таинство будущего жительства и устроения, причем
естество возвышается (из своего естественного состояния в вышеестественное) и пребывает
чуждым всякого движения и памятования о здешнем. Тогда душа не молитвою молится, но
ощущением ощущает духовные предметы будущего века, превысшие человеческого разума,
понимаемые только силою Святого Духа. Такое состояние есть видение ума, а не движение и
искание молитвы; но оно имеет молитву своею начальною причиною. Некоторые посредством
сего достигли совершенства чистоты, и нет часа, в который бы внутреннее их движение не было
в молитве. Когда ни приникнет Святой Дух, всегда обретает их в молитве, и от самой той
молитвы изводит в видение, которое называется духовным видением: потому что они не
нуждаются в продолжительной молитве, ниже в продолжительных стоянии и чине
молитвословия. Им достаточно памяти Божией [1210], и они тотчас бывают пленяемы любовию к
Богу. Однако тако{стр. 234}вые не нерадят вовсе о предстоянии молитвы и, кроме непрестанной
молитвы, предстоят и на той, которая совершается в определенные часы. Святой Антоний
Великий, как видим из жизнеописания его, стоял на молитвословии девятого часа и был
восхищен умом. Другой Отец простер руки, стоя на молитве своей, и пришел в исступление, в
котором пребыл четыре дня. И иные многие во время молитвы своей от усиленной памяти
Божией и от обильной любви к Богу пленялись и приходили в исступление. Сподобляется
человек такой любви к Богу, когда совлечется греха внутри и извне хранением заповедей
Господних, противных греху. Если кто возлюбит эти заповеди и будет исполнять их должным
образом, тому сделается необходимым освободиться от многих человеческих дел, то есть
совлечься тела и быть вне его, то есть вне зависимости от него, а не вне вещественной его
сущности. В том, кто жительствует по образу Законодателя и исполняет на самом деле Его
заповеди, грех не пребывает. Посему и Господь обетовал в Евангелии устроить обитель Свою в
том, кто сохранит заповеди [1211].
41. Тело, боящееся искушений, чтоб ему не подвергнуться утеснению и не лишиться своей
жизни, делается другом греха. Посему Дух Святой повелевает ему умереть, ведая, что оно если
не умрет, то не победит греха. Кто хочет, чтоб вселился в него Господь, тот понуждает тело свое
служить Господу, трудиться в заповедях Духа, написанных у Апостола, и хранит душу свою от
дел плотских, описанных Апостолом [1212]. Тело, растворенное (смешанное) с грехом [1213],
упокоевается в плотских делах, и Дух Божий не почивает в плодах его. Когда же тело

немоществует, изнемогая от поста и смирения, тогда душа укрепляется духовно молитвою [1214].
42. В том, чтоб при молитвенном прошении своем утверждаться надеждою на Бога,
заключается превосходная часть действия благодатной веры. Твердость этой веры в Бога не
состоит в правом исповедании веры, но есть зрение душою истины Божией от силы жительства,
хотя и рождается от первого второе. Когда в Святых Писаниях найдешь веру, соединенную с
жительством, то разумей, что говорится о втором, а не {стр. 235} о правом исповедании. Вера,
подающая твердость надежды, никогда не бывает постижимою для некрещенных или
растленных умом в отношении к истине. Извещение [1215] веры бывает открываемо высоким
душою, по мере устроения нравов, по завещанию Господних заповедей [1216].
43. В (молитвенном) делании рабов — нет мира мысли; нет в свободе чад — мятежного
смущения. Обычно смущению отыскать вкус разума и уразумения (у молитвы) и пленять мысль в
иное, подобно пиявице, выпивающей жизнь из тела вместе с кровию, которую она пьет из
членов его. Смущение должно быть именуемо, если то возможно, колесницею диавола: потому
что сатана, подобно правящему колесницею, имеет обычай восседать на ум и, взяв с собою
собрание страстей, входить в окаянную душу, потоплять ее в смущение [1217].
44. Произноси стихи псалмопения твоего, не как бы заимствуя слова из иного, и не прими
намерения непрестанно умножать дело моления твоего, чтоб не лишиться совершенно умиления
и радости в молитве: но говори эти слова в молении твоем как бы сам из себя, с умилением, с
уразумеванием разума их, как истинно понимающий свое дело [1218].
45. Если кто не прекословит помыслам, тайно всеваемым в нас врагом, но отсекает беседу с
ними молением к Богу, это служит признаком, что ум того человека приял от благодати
премудрость и его истинный разум освободил его от многих дел; обретением краткой стези,
которой он достиг, он отклонил от себя продолжительное парение по долгому пути. Не во всякое
время мы имеем силу воспрекословить всем помыслам, наветующим нас, и обуздывать их;
напротив того, часто приемлем от них язвы, не исцеляющиеся в течение продолжительного
времени. Знай, что (желая препираться с помыслами) ты вступаешь в борьбу с теми, которых
опытность исчисляется шестью тысячами лет. А это (то есть с одной стороны, твое покушение
препираться с помыслами, а с другой, их опытность) доставляет им возможность уготовиться и
нанести тебе язву образом, превысшим твоих премудрости и разума. Если же ты и победишь их,
то скверна помыслов оскверняет мысль твою и воня злосмрадия их долгое время пребывает в
обоня{стр. 236}нии твоем. Употребив же первый способ, ты будешь свободен от всего этого и от
страха: нет иной помощи кроме Бога [1219].
46. Слезы в молитве суть знамение милости Божией, которой сподобилась душа покаянием
своим, — знамение того, что она принята и начала входить в поле чистоты слезами. Если
человек не престанет помышлять о преходящем и не отвергнет от себя надежду мира сего, если
не зародится в мысли презрение к миру, не начнут в душе приготовляться благие напутствия к
исходу ее и воздвигаться в ней помышления о том, что она должна встретить там, то очи не
могут произвести слез. Слезы суть последствие непрестанного поучения, чистого и свободного
от развлечения; суть следствие помыслов многих и частых, пребывающих неуклонно,
воспоминаний тонких (духовных) о чем-либо, пребывающих в мысли и приводящих сердце к
печали: от этого слезы умножаются и усиливаются [1220].
47. Когда, пребывая в безмолвии, ты обратишься к рукоделию, то не возомни, чтоб заповедь
Отцов могла служить покрывалом твоего сребролюбия. Рукоделие твое да будет малое, ради
уныния твоего, не смущающее ума. Если же ты желаешь заняться рукоделием в большем размере
для милостыни, то знай, что молитва в порядке добродетелей выше милостыни. Если же для
потребностей тела твоего, то, если ты не ненасытен, достаточно тебе к удовлетворению

потребности твоей того, что Бог посылает тебе Промыслом Своим. Ибо Бог никогда не оставлял
делателей Своих, чтоб они имели недостаток в преходящем. Ищите, сказал Господь, прежде
Царствия Божия и правды его, и сия вся приложатся вам [1221], прежде прошения вашего. —
Некто из святых сказал, что правило жительства твоего не состоит в том, чтоб ты насыщал
алчущих и чтоб келлия твоя была странноприимницею странников: потому что это —
жительство мирских; они-то должны делать эти добрые дела, а не отшельники, свободные от
видимых попечений и хранящие ум свой в молитве [1222].
{стр. 237}
48. Душа, шествующая стезями жительства и путем веры и часто исполнявшая дело веры,
если обратится к средствам разума, то немедленно начинает хромать в вере; в ней оскудевает
духовная сила ее, являющаяся в чистой душе от различных заступлений (которыми Бог помогал
этой душе) и пребывающая в ней прямотою и простотою ее во всех ее действиях. Душа, однажды
навсегда предавшая себя Богу верою и стяжавшая многими опытами деятельное познание
содействия Божия, уже не заботится о себе, но связуется удивлением и молчанием, не может
возвратиться к средствам, которые представляет разум, и действовать ими, чтоб по причине их
противного направления вере не лишиться промышления Божия, непрестанно втайне бдящего
над нею и следящего за нею во всем, касающемся ее. Но та душа, которая возомнила о себе, что
она силою разума своего достаточна промышлять о себе, обезумела. Те, в которых воссиял свет
веры, уже не позволяют себе помолиться, ниже попросить у Бога: даруй нам сие или прими от
нас это, и нисколько не пекутся о себе, потому что мысленными очами веры ежечасно видят
Отеческий Божий Промысл, осеняющий их от того истинного Отца, Которого безмерно великая
любовь превосходит всякое отеческое возлюбление, сильного и могущего более всех
преизобильно споспешествовать нам более, нежели сколько мы просим, помышляем,
разумеем [1223].
49. Избрать благое хотение предпочтительно другим хотениям (желаниям) принадлежит
человеку, а совершить избранное благое хотение принадлежит Богу. Посему человек нуждается в
заступлении от Бога. По этой причине, когда появится в нас благое желание, тогда вслед за ним
участим молитвы, молясь не только о заступлении, но и о том, чтоб даровано было различить,
служит ли это благое желание наше к угождению Богу, или нет. Не всякое благое желание входит
в сердце от Бога; от Бога входит желание, приносящее пользу. Иногда человек желает доброго, но
Бог не помогает ему: ибо приходят и от диавола некоторые желания, имеющие подобие добрых,
и считаются полезными, но не соответствуют мере человека. Диавол, умышляя сделать человеку
зло, приносит желание и понуждает усильно стремиться к исполнению его, между тем как
человек не достиг еще соответствующего жительства, {стр. 238} или то желание чуждо
принятому человеком образу, или опять не наступило время, в которое можно б было исполнить
или начать исполнение его, или для исполнения его человек недостаточен по разуму или по телу,
или не способствуют к тому обстоятельства времени. Диавол всеми способами, под личиною
добра, старается или смутить человека, или нанести вред его телу, или устроить тайную сеть в
уме. Но мы, как я сказал, принесем учащенные и теплые молитвы о благом желании, явившемся
в нас, и каждый из нас да скажет: «Господи! буди воля Твоя в совершении этого благого дела,
которое я возжелал исполнить, если то угодно Твоей воле. Восхотеть добра — мне удобно, а
исполнить доброе желание без дарования, ниспосылаемого Тобою, — невозможно, хотя и то и
другое, и еже хотети, и еже деяти [1224] — от Тебя, чтоб не без содействия Твоей благодати
решиться мне на принятие этого подвигшегося во мне желания или убояться его». Таков должен
быть обычай желающему (истинного) добра: содействовать молитвою рассуждению ума, в
помощь этим рассуждению и мудрости, разделяющим истину от лжи. Благое рассуждается

молитвами многими, деланием и хранением, непрестанным вожделением, частыми слезами и
смирением, небесным заступлением, особливо когда этому благому противодействуют помыслы
гордыни: ибо они препятствуют приблизиться к нам Божией помощи. Упраздняем мы их
молитвою [1225].
50. Благословенна честь Господа, отверзающего пред нами дверь, чтоб не было у нас
прошений, кроме исходящих из стремления к Нему! Мы оставляем все, и душа исходит во
искание единственно Его, так что нет у нее никакого попечения, которое бы ей возбраняло
видение Господа. В какой мере, возлюбленные, ум оставляет попечение о всем видимом,
печется и помышляет о уповаемых будущих соответственно возвышению своему над попечением
о теле, в такой мере он утончевается и бывает прозрачен в молитве. В какой мере тело
освобождается от уз вещества, в такой мере освобождается от них и ум. В какой мере ум
освобождается от уз попечения о вещественном, в такой мере он стяжевает светлость. В какой
мере он стяжевает светлость, в такой утончается и возвышается превыше помышлений века сего,
запечатленного дебелостию. Тог{стр. 239}да ум достигает видения о Боге, достойного Бога, а не
подобного нашему видению [1226].
Святой, смиренномудрый Исаак говорит, что видение о Боге, то есть доставляемое уму
Божественною благодатию, не подобно тому видению, которое могут иметь все вообще
человеки, естественно. Последнего рода видение может со справедливостию быть
названо и созерцанием, и размышлением, и мечтанием, или фантазиею. Оно вполне
зависит от произвола человеческого. Его часто называют вдохновением, но оно в таких
случаях есть не что иное, как разгорячение. Из него написаны Ода «Бог», Гимн «Богу»,
различные преложения псалмов и другие такого рода сочинения стихами и прозою.
Видение, доставляемое благодатию, отнюдь не есть произвольное созерцание, отнюдь
не есть созерцание: это в точном смысле видение, подобное видению чувственных
очей, которые видят не вследствие произвола человеческого, но вследствие своего
естественного устройства, независимо от воли человеческой. Так и ум, прозрев от
осенения его Божественной благодатию, начинает внезапно смотреть духовно на
предметы отвлеченные и чувственные, соответственно произведенному в нем
изменению и даровавшейся неожиданно, доселе не известной ему, способности,
независимо от своего произволения.
51. Молитва требует обучения, чтоб долговременным пребыванием в ней ум упремудрился
(молиться как должно). По нестяжании, избавляющем наши помышления от уз, молитва
нуждается в долговременном пребывании в ней: ибо от продолжительного пребывания в ней ум
приемлет обучение, познает способы отгонять от себя помыслы, научается многим опытом
своим тому, чего не может принять от иного [1227].
52. Каждое жительство заимствует преуспеяние свое от жительства, предшествовавшего
ему, и предшествовавшее жительство совершается для приобретения того, что принадлежит
жительству последующему. Молитву предваряет отшельничество. И самое то отшельничество
нужно для стяжания молитвы, а молитва нужна для стяжания любви Божией, потому что
молитвою обретаются причины любить Бога [1228].
53. И то должно знать нам, возлюбленные, что всякая таинственная беседа, всякое благое
попечение мысли о Боге, всякое Духовное поучение (размышление) принадлежит к молитве и
{стр. 240} называется общим именем молитвы, упомянешь ли различные чтения, или гласные и
устные славословия Бога, или печальное попечение о Господе, или поклонения тела, или

стихословие псалмопения и все прочее подобное, доставляющее от обучения в нем чистую
молитву, от которой рождается любовь к Богу. Любовь — от молитвы, а молитва — от
пребывания в отшельничестве. В отшельничестве мы нуждаемся для того, чтоб иметь место для
непрестанного поучения, наедине, о Боге. Отшельничество предваряется отречением от мира:
ибо если человек сперва не отречется от мира и не освободится от всего, принадлежащего миру,
то уединиться не может. Опять: отречение от мира предваряется терпением. Терпение
предваряется ненавистию к миру. Ненависть к миру — страхом Божиим и вожделением Бога:
ибо если сердце не устрашится геенны, то желание блаженства не приведет его к вожделению
Бога и не возбудится в нем ненависть к миру. Если не возненавидит мира, то не потерпит быть
вне покоя его. Если не предварит терпение во уме, то человек не возможет избрать в жительство
себе места, исполненного лишений и не имеющего жителей. Если не изберет себе жизни
отшельнической, то не может пребыть в молитве. Если же не пребудет в непрестанном поучении
о Боге, в разнообразных помышлениях, составляющих молитву, и в разных видах обучения ей,
выше нами упомянутых, то не ощутит любви [1229].
54. Любовь к Богу рождается от беседы с Ним; беседа с Ним (Богомыслие и молитвенное
поучение) — от безмолвия; безмолвие — от нестяжания; нестяжание — от терпения;
терпение — от ненавидения похотей; ненавидение похотей — от страха геенны и чаяния
блаженств. Ненавидит же похоти тот, кто знает, какой плод бывает от них и что уготовляют они
ему, какого блаженства он лишается из-за них. Таким образом, каждое жительство соединено с
предшествовавшим ему и от этого предшествовавшего заимствует свое преуспеяние и возводит к
иному жительству, высшему. Если одно из таковых жительств будет недостаточно само по себе,
то не может состояться и узреться и то, которое ему последует [1230].
55. Не признай праздностию умножение занятия молитвою непарительною (чуждою
развлечения), сосредоточенною {стр.241 } (внимательною) и продолжительною по той причине,
что ты при этом уменьшил твое псалмопение. Возлюби более поклоны в молитве, нежели
псалмопение. Если благопоспешится тебе молитва, то она заменяет собою правило, состоящее
из молитвословий. Если во время совершения твоего молитвенного правила тебе будет дано
дарование слез, то не признай наслаждение ими праздностию в отношении к твоему правилу:
ибо благодать слез есть последствие полноты молитвенной [1231].
56. Всякая молитва, приносимая тобою ночью, да будет пред очами твоими важнее всех
дневных деяний. Не обременяй чрева твоего, чтоб не смутилась мысль твоя, чтоб ты, когда
встанешь ночью, не был возмущен парением (развлечением мыслей) и не оказался исполненным
женоподобного расслабления; не только это приключается (по обременении чрева пищею), но и
душа твоя соделывается помраченною, помышления твои возмущенными, и ты никак не можешь
по причине омрачения сосредоточить их в псалмопение твое, теряется в тебе вкус ко всему и не
чувствуешь услаждения от стихов псалмопения твоего, тогда как ум обыкновенно, при легкости
и светлости мыслей, со сладостию вкушает разнообразие псалмопения. Когда благочиние
ночное будет возмущено, тогда ум бывает смущен и в дневном делании, пребывает в омрачении и
чтением, по обычаю, не услаждается: потому что на помышления нападает как бы буря (и не
престает волновать их), хотя бы ум прибегал и к молитве и к поучению. Сладость, подаваемая
подвижникам в течение дня, источается на ум чистый из света делания ночного. Каждый
человек, не наученный опытами долговременного безмолвия, да не надеется постигнуть от себя
(от одного уразумения своего) что-либо особенное о благах подвижничества, хотя бы он был и
великим, и премудрым, и учителем, и имеющим много (других) добродетелей [1232].
57. Немощь твою и невежество твое от искреннего сознания в них исповедуй Господу в
молитве твоей в противодействие тонкому действию возношения, чтобы не быть тебе

оставленным и не подвергнуться искушению сквернами. Блуд последует гордости, и
возношению — прелесть [1233].
Прелестию святые Отцы называют самообольщение, соединенное с обольщением,
производимым бесами.
{стр. 242}
58. Христе, исполнение (полнота) истины! Истина Твоя да воссияет в сердцах наших, и да
уразумеем шествовать путем Твоим по воле Твоей [1234].
59. Когда посеется в тебе какой-либо лукавый помысл, или из числа таких, которые
приходят издалека, или из числа таких, которые приходят по закону предприятия [1235], и часто
будет представляться уму твоему, тогда знай наверно, что он тайно уставляет сеть тебе. Но ты
пробудись благовременно. Если же помысл принадлежит к десным и благим, то знай, что Бог
хочет даровать тебе какой-либо образ (особенный способ) к получению живота вечного, и по
сей-то причине такой помысл, вне обычая, движется в тебе непрестанно. Если же приходящий к
тебе такой помысл — темен и ты приходишь в сомнение о нем, не постигая ясно, свой ли он,
или тать, заступник ли, или наветник, скрывающийся под личиною благого, то уготовься
относительно его немедленно прилежною, денно-нощною молитвою, со многим бдением. Не
отринь его и не согласись с ним; но с теплотою и тщанием сотвори молитву о нем. Не умолкай,
призывая Господа, и Он покажет тебе, откуда пришел этот помысл [1236].
60. Преуспеяние сердца состоит в непрестанном поучении его о надежде своей [1237].
61. Любящий беседу со Христом любит быть уединенным. Любящий пребывать в обществе
многих есть друг мира сего. Если любишь покаяние, то возлюби и безмолвие: ибо вне безмолвия
не бывает совершенного покаяния [1238].
62. И сие знай, о рассудительный, что не для изобильного совершения правил мы избираем
уединенное с душами нашими жительство, безмолвие и затворничество: ибо известно, что
жительство со многими более споспешествует совершению продолжительных и обильных
правил, по причине телесного рвения. Если б нужны были продолжительные правила, то
некоторые из Отцов не оставили бы собеседования и общения с человеками; напротив того,
одни из них жили в гробах, дру{стр. 243}гие избрали затвор в уединенном доме, — таким
жительством приводя тело свое в особенное изнеможение, оставляя его не способным к
исполнению своих правил, во всякой немощи и изнеможении; сверх того, они со сладостию
терпели в течение всей своей жизни и тяжкие приключавшиеся им недуги, от которых не могли
даже встать на ноги, чтоб принести обычную молитву или славословие устами; они не
совершали ни псалмопения, ни иного чего, исполняемого телом. Телесною немощию и
безмолвием они удовлетворялись вместо всех правил. Такой образ поведения они являли в
продолжение всей жизни своей. И при всей этой мнимой праздности никто из них не пожелал
оставить своей келлии и, по причине оставления правил своих, искать полноты где-либо вне и
увеселяться в церквах гласами и служением других [1239].
63. Некоторый из Отцов сказал: «Я стремлюсь в безмолвие для того, чтоб усладились мне
стихи чтения и молитвы. Когда по причине сладости уразумения их умолкнет язык мой, то я
впадаю как бы в некое усыпление, в сосредоточение в себе чувств и помышлений моих. Опять:
когда в самом том безмолвии удалением от всего успокоится сердце мое от смущения,
производимого воспоминаниями, тогда постоянно посылаются мне волны радости от глубоких
помышлений, неожиданно и внезапно приходящих к услаждению сердца моего. Когда эти волны

приближатся к кораблю души моей, тогда погружается она в истинные исступительные видения,
при своем Богоугодном безмолвии соделываясь чуждою глаголам мира сего и животу
плотскому» [1240].
64. Другой Отец сказал: «В сладостное делание себе избери всегдашнее бдение по ночам,
которым все Отцы совлеклись ветхого человека и сподобились обновления ума. В эти часы душа
ощущает бессмертную жизнь, ощущением ее совлекается одеяния тьмы и приемлет Святого
Духа» [1241].
65. О, какое доставляется наслаждение, как увеселяется, соделывается радостною и
очищается душа, когда она возбуждается бодрствованием (трезвением) своим при чтении и
молитве! [1243]
66. Святые не иначе дерзали на беседу с Богом и возвышали себя к сокровенным таинствам,
как при немощи членов тела, при бледности лица, происходящих от труда алчбы, при {стр. 244}
безмолвии ума и отречении от всех земных помыслов. Когда осенит тебя сила безмолвия по
многом времени пребывания твоего в келлии, при делании и труде, при внутреннем хранении,
при устранении чувств от всяких внешних впечатлений, тогда прежде всего встретишь радость,
от времени до времени являющуюся в душе твоей без посторонней причины, и тогда, по мере
чистоты твоей, отверзаются очи твои к видению крепости твари Божией и красоты созданий.
Когда ум будет наставлен удивлением, производимым этим видением, тогда единым деланием
его, и днем и ночью, будет созерцание славных чудес в созданиях Божиих. По этой причине
сладостию этого видения окрадывается у самой души сочувствие к страстям [1244].
67. Любовь есть плод молитвы; любовь наставляет ум к вожделению видением своим, когда
кто претерпит в молитве без уныния и молится только умом разжженно и с теплотою
молчаливыми помышлениями. Молитва есть умерщвление мыслей о похотениях плотского
жития. Прилежно молящийся равен умерщвляющемуся для мира. Ибо отречься от себя — значит
терпеливо пребывать в молитве. Из сего следует, что любовь Божия обретается в отречении от
души своей [1245].
Того же святого Исаака Сирского, о милости.
68. Хочешь ли духом твоим вступить в общение с Богом, приняв ощущение той сладости,
которая не порабощена чувствам? — Последуй милостыни. Когда она вселится в тебя, тогда
образуется в тебе святая красота, которою человек уподобляется Богу. Милость, когда ею
растворена вся деятельность, совершает в душе постоянное, всегда одинаковое общение со
светлою славою Божества, а не по временам. Это духовное соединение есть незапечатленное
памятование, возжигаемое в сердце горящею любовию, не имеющее расстояний, приемлющее
силу к союзу от пребывания в евангельских заповедях, не чрез незаконное нарушение законов
естества и не по законам естества [1246].
69. Нет иной стези к духовной любви, которою начертывается в нас невидимый образ
Божий, если прежде всего человек не начнет миловать по подобию Небесного Отца, явившего
{стр. 245} нам Свое совершенство в милости [1247], как сказал нам Господь, заповедавший
повинующимся Ему полагать милость в основание богоугодного жительства [1248].
70. Стяжи мир в себе, и будут иметь мир с тобою небо и земля [1249].
71. Покрой согрешающего, если это не приносит тебе вреда: этим ты ободришь его к
покаянию и исправлению, а тебя будет поддерживать милость Владыки твоего.
Немоществующих и опечаленных сердцем, утверди словом и всеми средствами, находящимися в
твоей власти, и та десница, которая носит все, будет поддерживать тебя. Прими участие трудом
молитвы и скорбию твоего сердца в огорченных сердцем, и отверзется источник милости пред
прошениями твоими [1250].

72. Не променяй любви к брату твоему на любовь к какой-нибудь вещи: потому что
любовию к брату ты стяжал внутри тебя Того, Кто драгоценнее всего в мире. Оставь малое, чтоб
приобрести великое. Пренебреги излишним и ничего не значащим, чтоб приобрести
многоценное. Будь умершим в жизни твоей, чтоб тебе не жить для смерти [1250a].
73. Душа милостивого сияет паче солнца и непрестанно увеселяется видением
Божественных откровений [1251].
74. На всех изливай милость твою и от всех будь далек по телу [1252].
75. Некоторый брат был однажды обличен в том, что он не подал милостыни. Этот брат
смело и с решительностию отвечал обличившему: «Монахи не должны подавать милостыни».
Обличивший сказал ему на это: «Явно и очевидно, какой монах не подлежит обязанности
подавать милостыню: это — тот, кто может открыто сказать Христу слова Писания: се, мы
оставихом вся и вслед Тебе идохом [1253]. Это — тот, кто не имеет ничего на земле, не предается
попечениям о теле, не занимает ума своего ничем видимым, не заботится стяжать что-либо, но
если кто и даст ему что-нибудь, то берет только одно необходимое, не увлекаясь вниманием ни к
чему излишнему, — кто жительствует подобно птице. На таком не лежит обязанность подавать
милостыню: ибо как он будет подавать то, чего нет у него? Напротив того, заботящемуся о
житейском, занимаю{стр. 246}щемуся рукоделием, принимающему от других должно подавать
милостыню. Нерадение о ней есть немилосердие, противное заповеди Господа. Если кто не
приближается к Богу тайным подвигом, ниже знает служить Ему духом, притом не печется о
явных, ему возможных добродетелях, то какая может быть надежда для такового к стяжанию
жизни вечной? Таковой неблагоразумен» [1254].
76. Брат! заповедаю тебе: на весах твоего рассуждения да препобеждает постоянно
милостыня все прочие виды добра, доколе ты не ощутишь в себе той милостыни, которую имеет
Бог к миру [1255]. Милосердие да будет для нас зеркалом, и да возможем мы увидеть в себе (при
посредстве милосердия) подобие и истинный образ совершенства, находящегося в естестве и
существе Божием. Этими и таковыми понятиями просветимся и направимся чистым
произволением к богоугодному житию. Жестокое и немилостивое сердце никогда не возможет
очиститься. Милосердый человек есть врач души своей: он, как бы сильным движением ветра,
изгоняет омрачение страстей из внутренности своей. Милость есть благой долг наш Богу по
евангельскому слову жизни.
1. Говорил авва Иперхий: «Трезвенный инок проводит ночь и день прилежа молитвам,
принуждая сердце проливать слезы и призывать милость с неба» [1256].
2. Он говорил: «Как лев страшен для диких ослов, так страшен искусный монах для
помыслов вожделения» [1257].
3. Еще говорил: «Пост есть монашеская узда для греха: тот, кто отвергнет пост,
соделывается конем, неистовящимся на блуд» [1258].
4. Говорил: «Не удерживающий языка во время гнева не возможет удержать и
страсти» [1259].
5. Говорил: «Лучше есть мясо и пить вино, нежели злоречием снедать братию» [1260].
6. Говорил: «Иссушенное постом тело инока извлекает душу его из пропасти» [1261].
7. Говорил: «Целомудренный монах будет почтен на земле, — увенчается на небе пред
Всевышним» [1262].
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8. Говорил: «Монах, не удерживающий языка, никогда не возможет обуздать
сладострастия» [1263].

9. Говорил: «Злых слов да не износят уста твои: лоза не плодоприносит терний» [1264].
10. Говорил: «Наговор змея вывел Еву из рая: таково и злоречие о ближнем. Оно губит душу
слушающего, губит и душу говорящего» [1265].
11. Говорил: «Мысль твоя да пребывает постоянно в Царстве Небесном, и вскоре
наследуешь его» [1266].
12. Говорил: «Сокровище монаха — послушание. Стяжавший послушание будет услышан
Богом и со дерзновением предстанет Распявшемуся за нас: потому что Господь, распявшийся за
нас, послушлив был до смерти» [1267].
13. Говорил: «Сокровище монаха — произвольная нищета. Брат! сокровища твои скрой в
небе: там наслаждение и слава бесконечны» [1268].
14. Говорил: «Духовная песнь и поучение да пребывают непрестанно в устах души твоей, да
облегчается ими тягость встречающихся напастей. Возьми пример с путешественника,
труждающегося в дороге: если он, идя, поет, то этим скрадывается трудность
путешествия» [1269].
Здесь поучением названа умная молитва, а духовною песнию — также умная молитва,
осененная и действуемая благодатию Божиею.
15. Говорил: «Нам должно приготовляться к перенесению напасти прежде пришествия
напасти, чтоб оказаться искусными в то время, когда придет» [1270].
16. Говорил: «Истинно премудр не тот, кто учит словом, но кто наставляет делом» [1271].
17. Говорил: «Древо жизни, возрастающее до небес, — смиренномудрие» [1272].
18. Говорил: «Подражай смирением мытарю, чтоб не быть осужденным подобно фарисею;
последуй кротости Моисея, чтоб избавиться окаменения сердечного и прийти к источникам
вод» [1273].
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19. Говорил: «Сколько имеешь силы, потрудись в избавлении ближнего от греха его, не
укоряя его за грех: и Бог не отвращается от обращающихся к Нему. Злоба и лукавство да не
вкрадутся в сердце твое, чтоб ты имел возможность говорить: остави нам долги наша, якоже и
мы оставляем должником нашим» [1274].
20. Говорил: «Жительством монах да уподобляется Ангелам: да сожигает он и истребляет в
себе грех» [1275].
Совершается это со всею ощутительностию умною молитвою, пребывание в которой
со всею справедливостию может быть названо жительством ангельским.

Святые скитские Отцы произнесли пророчество о последнем роде. Они предложили
вопрос: что сделали мы? Один из них, великий по жительству, авва Исхирион, сказал на это:
«Мы соблюдали заповеди Божии». Отцы спросили: «Что сделают те, которые непосредственно
последуют за нами?» Он отвечал: «Они будут иметь делание в половину против нашего». Отцы
опять спросили: «А те, которые будут после них?» — «Эти, — отвечал авва, — отнюдь не будут
иметь монашеского делания; но их постигнут напасти, и они, подвергшись напастям и
искушениям, окажутся больше нас и больше отцов наших» [1276].

Поведали ученики аввы Ивиссариона о жительстве его следующее: оно было подобно
образу жизни, которую проводит птица небесная, рыба или какое-либо животное земное. Он
провел все время жизни своей вне молв и попечений. Не заботился он о келлии; не привязался
он душою ни к какому месту; не возжелал он насыщения пищею; не возжелал стяжания имений;
не носил он с собою книг. Вполне свободный от всех телесных пристрастий, питаемый
надеждою получения вечных благ, вознесенный на твердь веры, он пребывал постоянно в некоем
священном исступлении. Он переходил с места на место, терпя и наготу, и холод ненастной
погоды, и зной солнечный, находясь всегда под открытым небом. То скитался он по стремнинам
пустынь, как путник, потерявший дорогу, то носился по обширной песчаной степи, как по морю.
Если случалось ему прийти в места, обитаемые человеками, к какому {стр. 249} либо
общежительному монастырю единодушных братий, то он садился у ворот и предавался плачу,
как бы пловец, выброшенный бурею на берег после кораблекрушения. Нередко кто-либо из
братии выходил за монастырь и, найдя его сидящим у ворот, принимал за нищего, ходящего по
миру и просящего милостыни. Умилосердившись над ним, брат подходил к нему и говорил ему:
«О чем ты плачешь? если ты нуждаешься в чем, — мы дадим тебе все, что можем. Войди в
монастырь, раздели с нами трапезу, утешься». Старец отвечал: «Невозможно мне войти под кров
жилища человеческого, прежде нежели найду утраченные дом мой и имущество. Потерял я
великое богатство по различным причинам. В дополнение ко всему напали на меня морские
разбойники, я подвергся кораблекрушению, лишился славы своего рода, из знаменитых сделался
презренным». Брат, приводимый в соболезнование старцу такими словами его, входил в
монастырь и, взяв там укрух хлеба, выносил старцу; подавая ему, говорил: Отец! прими это, а
прочее, о чем ты поведал, знатность и богатство, силен Бог возвратить тебе». Но старец
предавался еще большему плачу и рыданию. «Не осмеливаюсь сказать, — говорил он при
этом, — возмогу ли найти потерянное. Подобает мне усердно подчиняться непрерывающимся
страданиям, быть в ежедневной заботе по причине бесчисленных зол моих! Подобает мне
окончить земное странствование в непрестанном скитании» [1277].
Подвиг аввы Ивиссариона принадлежит к исключительным родам подвигов, на
поприще которых выводятся Промыслом Божиим редкие, которым самопроизвольное
подражание, без особенного призвания Божия, воспрещено.
1. Приснопамятный и блаженный отец наш Иоанн Колов — прозвание это дано
преподобному по малому росту его и значит малый, — послушания воспитанник, оставил мир в
юном возрасте. С родным братом своим Даниилом он удалился в Скит, где оба приняли
монашество. Они поместились на жительство в одной келлии и подвизались в посте и молитве.
По прошествии некоторого времени Иоанн сказал брату своему Даниилу: «Я решился нисколько
не заботиться о теле, не хочу употреблять пищи и пития, приготовленных на огне, но хочу
пребывать в этой пустыне без попечения, подобно бесплотно{стр. 250}му Ангелу. Сказав это, он
тотчас снял бывшую на нем одежду и нагой вышел из келлии в пустыню. В эту ночь случился
сильный мороз. Не стерпев мороза, Иоанн возвратился в келлию к брату своему и начал
стучаться в двери. Брат, желая вразумить его, долгое время не подавал голоса; потом сотворил
молитву и сказал: «Кто там стучится так настойчиво в мои двери?» — Иоанн отвечал: «Это — я,
брат твой Иоанн, не могу вынести мороза и возвратился послужить тебе». Даниил отвечал: «Не
прельщай меня, демон! уйди: я не отворю тебе. Как смеешь ты говорить, что ты — мой брат?
разве не знаешь, что брат мой — ангел, что он небрежет о теле, что не нуждается в пище? Уйди

от меня!» Иоанн сотворил молитву и сказал: «Я — брат твой Иоанн! Ныне узнал, не стерпев
мороза, что на мне плоть». Когда он покаялся, то брат отворил дверь и принял его в келлию, при
этом сказав ему: «Брат! на тебе плоть: для нее ты должен трудиться о пище и одежде» [1278].
2. После этого Иоанн поместился к некоторому великому старцу, родом из Фиваиды, по
имени Памве, и предал себя в услужение ему. Старец учил его послушанию, а Иоанн дал обет
повиноваться старцу во всем [1279].
3. Однажды старец взял сухое дерево, воткнул его на горе и приказал Иоанну ежедневно
поливать это сухое дерево ведром воды до того времени, как дерево принесет плод. Вода была
далеко от них. Утром надо было идти за нею, чтоб принести к вечеру. По истечении третьего
года дерево прозябло и принесло плод. Старец взял плод, принес в церковь к братии и сказал им:
«Приступите, вкусите от плода послушания».
4. В некотором расстоянии от их келлии было кладбище. Там жила лютая гиена,
умерщвлявшая человеков и скотов. Старец сказал Иоанну: «На кладбище я видел помет гиены:
поди принеси его сюда». Иоанн сказал на это: «А что мне сделать, если гиена нападет на меня?»
Старец, улыбнувшись, отвечал: «Если гиена нападет на тебя, то свяжи ее и приведи сюда».
Вечером Иоанн пошел на кладбище; гиена напала на него. Он, по повелению старца, бросился,
чтоб схватить ее; но она побежала от него. Иоанн погнался за нею, крича: «Остановись! отец
мой повелел связать тебя». Она остановилась; Иоанн связал ее. Между тем старец сидел, ждал
ученика. И вот! идет Иоанн, ведет за собою связанную гиену. Старец, увидев это, удивился;
желая же смирить ученика и предохранить от {стр. 251} превозношения, взял жезл и начал бить
Иоанна, говоря: «Глупый; собаку ли ты привел сюда?» Старец развязал гиену и отпустил ее [1280].
5. Памво имел и другого ученика, Паисия, впоследствии знаменитого отшельника в пустыне
Нитрийской, чествуемого Церковию между великими святыми ее. Старец скончался блаженною
кончиною. Оставшись после него, Паисий и Иоанн жили некоторое время вместе. В жительстве
их начало проявляться разнообразие: почему Иоанн дал совет Паисию прибегнуть к Богу с
прошением о даровании им извещения, какой род жизни каждому из них назначить благоугодно
Богу. Они совершили всенощное бдение. К утру предстал им Ангел и повелел Иоанну пребывать
на своем месте жительства и назидать братию, а Паисию удалиться в пустыню и там проводить
жизнь отшельника [1281].
6. Авва Иоанн Колов говорил: «Если царь захочет взять неприятельский город, то прежде
всего пресекает подвоз в него съестных припасов; граждане, будучи утеснены голодом и чтоб не
погибнуть от голода, покоряются. То же бывает с плотскими вожделениями: если человек будет
проводить жительство в посте и голоде, — вожделения изнемогают в душе его» [1282].
7. Он говорил: «Врата Божии — смирение. Отцы наши из среды многих уничижений вошли,
радуясь, в храм Божий» [1283].
8. Он говорил: «Я подобен человеку, который сидит под высоким деревом и видит, что
приближается к нему множество зверей и змей; если он не может противостать им, то взлезает
на дерево и спасается. Так и я, безмолвствуя в келлии моей, вижу злые помыслы, восстающие на
меня; когда не могу противостать им, — прибегаю к Богу молитвою и спасаюсь» [1284].
9. Он говорил: «Смиренномудрие и страх Божий выше всех добродетелей» [1285].
10. Он говорил: «Оставив легкое бремя, то есть самоукорение, мы возложили на себя
тяжелое — самооправдание» [1286].
11. Авва Пимен поведал о авве Иоанне Колове следующее. Он умолил Бога, и отъяты были у
него страстные вожделения.
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Он ощутил ненарушимое спокойствие. Тогда он пришел к некоторому отцу и сказал ему:

«Вижу себя спокойным, не имеющим никакой брани». Старец отвечал ему: «Иди и умоли Бога,
чтоб возвратились брани и то сокрушение сердца и смирение, которые ты имел прежде: по
причине браней душа приходит в преуспеяние». Иоанн испросил у Бога возвращения браней, и
когда пришли брани, то он уже не молился об освобождении от брани, но говорил: «Господи!
даруй мне терпение в брани» [1287].
12. Авва Иоанн говорил: «Безмолвствовать в келлии, упражняясь в непрестанной памяти
Божией, — то же, что быть заключенным в темнице. К такому жительству может быть отнесено
изречение: в темнице бех, и посетисте Мене» [1288].
13. Поведали об авве Иоанне: «Когда он возвращался с жатвы, то ходил сперва к старцам для
молитвы и назидания; потом упражнялся в псалмопении; после этого переходил уже к молитве.
Такую постепенность в занятиях находил он нужною для приведения ума в то состояние, в
котором он находился до выхода из келлии» [1289].
Тому, кто имеет умную молитву, должно постепенно возвращаться к ней после того,
как случится подвергнуться развлечению.
14. Авва Иоанн Колов сказал: «Невозможно выстроить здания, начиная строить с крыши и
продолжая постройку книзу; но должно строить, начиная с основания и подымаясь кверху. Его
спросили: «Что должно разуметь здесь под основанием?» Он отвечал: «Основание — ближний,
когда пользуем и приобретаем его: потому что на нем основаны все заповеди Христовы» [1290].
15. Однажды некоторые из братий пришли испытать авву Иоанна Колова, зная о нем, что он
не попускал себе развлечения и не говорил ни о чем житейском. Они сказали ему: «Этого лета
был обильный дождь; пальмовые деревья напоены и дадут много ветвей; братия получат в
большом количестве вещество для рукоделия». Авва Иоанн отвечал: «Подобным образом, когда
Святой Дух низойдет в сердца святых, — они обновляются и пускают леторасли в страх
Божий» [1291].
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16. Поведали о нем, что он однажды сшивал две корзины веревкою. Он уже сшил одну
корзину, но приметил это только тогда, когда, работая, прикоснулся к стене: потому что ум его
был в духовном видении, производимом благодатною умною молитвою [1292].
17. Однажды авва Иоанн сидел у церкви. Братия окружили его и вопрошали о своих
помыслах. Увидел это один из старцев и, побежденный завистию, сказал ему: «Иоанн! чаша твоя
преисполнена чарования». Иоанн отвечал: «Точно так, авва! ты сказал это, видя одно внешнее:
что сказал бы ты, если б увидел внутреннее!»
18. Состояние души, желающей приносить покаяние, авва Иоанн изображал следующею
притчею: «В некотором городе была красавица — блудница, имевшая много любовников. Князь
сделал ей предложение: "Обещайся жить целомудренно, и я согласен, чтоб ты была моею
супругою". Она обещалась. Князь женился на ней и взял ее в свой дом. Узнав об этом, прежние
любовники ее совещались между собою так: такой-то князь женился на ней и взял ее в свой дом.
Если мы пойдем прямо в дом, то князь подвергнет нас пытке. Вот что сделаем: пойдем сзади
дома и свистнем ей. Она узнает наш свист и выйдет к нам: тогда уже мы не будем виноваты. Так
и сделали. Но она, услышав свист, заткнула уши, убежала во внутреннюю комнату и заперла за
собою двери». Авва объяснял притчу так: «Блудница — душа; ее любовники — страсти; князь —
Христос; внутренняя комната — вечная обитель; свистящие любовники — демоны. Если душа
будет постоянно прибегать к Богу, то демоны и страсти, убоявшись, удалятся от нее» [1293].

19. Спросили авву Иоанна Колова: «Что значит инок?» Он отвечал: «Понуждение себя на
всякую заповедь Божию составляет отличительную черту инока. Жительствующий так —
инок» [1294].
20. Авва Иоанн говорил: «Кто крепче льва? но и он из-за чрева своего попадает в сеть; тогда
вся сила его не служит ни к чему» [1295].
21. Он говорил: «Отцы наши употребляли в пищу хлеб и соль. Они говорили: не попустим
себе насыщения хлебом и солью. По этой причине они были сильны на дело Божие» [1296].
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22. Он говорил ученику своему: «Почтим Единого, и все будут почитать нас. Если же мы
презрим этого Единого, то есть Бога, то нас презрят все, и мы погибнем» [1297].
23. Он сказал: «Диавол начал уязвлять Иова во-первых, с имения его. Когда увидел, что Иов
не предался печали и не отлучился от Бога, то вторую язву нанес уже на тело. Но доблестный
страстотерпец не согрешил даже словом уст своих: он имел Божественное сокровище внутри
себя и по причине его непрестающее радование» [1298].
24. Однажды авва Иоанн шел из Скита с другими братиями. Была ночь, и проводник их
сбился с пути. Братия сказали авве Иоанну: «Авва! что делать нам? Брат сбился с пути: как бы
нам не умереть, блуждая!» Старец отвечал: «Если скажем ему об этом, — он опечалится и будет
стыдиться нас. Вот что сделаем: я скажусь больным и откажусь от дальнейшего путешествия, и
останусь здесь до утра». Он сделал так. Сказали и прочие: «И мы не пойдем далее, но побудем
при тебе». Они просидели на месте до утра и брата не обличили [1299].
25. Был в Скиту некоторый старец, сильный в телесном подвиге, но не сведущий в
рассматривании помыслов. Он пошел к авве Иоанну Колову попросить его о недуге забвения.
Выслушав учение об этом предмете, старец возвратился в свою келлию и забыл сказанное ему
аввою Иоанном. Опять пошел он к авве, спросил его о том же, выслушал то же учение,
возвратился в свою хижину и опять забыл сказанное ему. Таким образом много раз ходил он к
Иоанну и каждый раз, по возвращении в келлию, побеждаем был забвением. После этого,
увидевшись со старцем, он сказал ему: «Знаешь ли, авва? я опять забыл, что говорил ты мне; но
чтоб не беспокоить тебя, я уже не приходил к тебе». Тогда авва Иоанн сказал ему: «Зажги свечу».
Он зажег. Авва Иоанн сказал: «Принеси еще других свеч и зажги от нее». Когда старец сделал
это, авва Иоанн спросил его: «Убавился ли свет первой свечи от того, что ею зажжены многие
свечи?» Старец отвечал: «Нет». Иоанн сказал на это: «Подобен первой свече Иоанн: если и весь
Скит обратится ко мне, то не умалит благодати Христовой. Приходи ко мне, когда хочешь, без
всякого сомнения». За терпение обоих Бог отъял забвение от сердца старцева. — Таков был
образ действования скитских Отцов: они споспешествовали {стр. 255} преуспеянию тех,
которые стремились к нему и понуждали себя к добродетели [1300].
26. Брат спросил авву Иоанна: «Что мне делать? часто приходит ко мне один из братии и
берет меня на работу, а я грешен и силами телесными немощен: это обстоятельство поставляет
меня в затруднительное положение. Как мне поступать в этих случаях, чтоб не нарушить
заповеди?» Старец дал ему следующий ответ: «Халев сказал Иисусу Навину: четыредесяти бех
лет, егда Моисей, раб Господень, из пустыни посла мя и тебе в землю сию, и ныне се, ми днесь
осмьдесят и пять лет. Как тогда, тако и ныне могу входити и исходити на брань [1301]. Так и
ты, если в силах входить и выходить, — выходи; если же не можешь так поступать, — сиди в
келлии твоей и оплакивай грехи твои. Когда будут заставать тебя плачущим, то не будут
понуждать к выходам» [1302].
27. Некоторый старец пришел в келлию аввы Иоанна и застал его спящим. Ангел стоял близ
его и веял над ним. Старец увидел это и ушел. Когда авва встал, то спросил ученика своего: «Не

приходил ли сюда кто в то время, как я спал?» Ученик отвечал: «Приходил такой-то старец». И
уразумел авва Иоанн, что этот старец равен ему по духовному преуспеянию и что он видел
Ангела [1303].
28. Поведал авва Иоанн: некоторый духовный [1304] старец жил в затворе и был знаменит в
городе, и в окрестности имел великую славу. Ему было открыто: один из святых приблизился к
кончине: «Поди, простись с ним прежде его отшествия». Старец сказал сам в себе: «Если я
пойду днем, то стечется ко мне народ и окажет мне великую почесть: лучше пойду вечером; тьма
скроет меня от всех». При наступлении вечера, с намерением утаиться, он вышел из келлии, — и
вот! явились два Ангела с пылающими светильниками, посланные от Бога, чтоб освещать путь
старцу. Сбежался весь город на это зрелище. Сколько думал старец избежать славы, столько был
прославлен! Исполнились над ним слова Писания: всяк смиряяй себе вознесется [1305].
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29. Некоторый из Отцов сказал об авве Иоанне: «Кто подобен Иоанну, который смирением
своим повесил весь Скит на малом персте своем?» [1306]
30. Однажды авва Иоанн сидел в Скиту. Братия, обступив его, вопрошали его о помыслах
своих. Увидел это один из старцев и, побежденный завистью, сказал ему: «Иоанн! ты подобен
блуднице, которая украшает себя и умножает число любовников своих». Иоанн обнял его и
сказал: «Истину говоришь, отец мой» [1307].
31. Один из учеников аввы Иоанна спросил его: «Не возмущаешься ли ты в душе твоей?»
Старец отвечал: «Нет! и в душе я таков, каков по наружному поведению» [1308].
32. Авва Иоанн был духом горящий [1309]. Некоторый брат, пришедши к нему, похвалил его
рукоделие. Авва, занимавшийся в то время плетением веревки, промолчал. Посетитель повторил
похвалу. Авва опять промолчал. И в третий раз пришедший брат похвалил рукоделие. Тогда авва
сказал ему: «Приходом твоим ты удалил Бога от меня» [1310].
33. Авва Иоанн сделал вопрос: «Кто продал Иосифа?» Один из монахов отвечал: «Братия
его». Старец возразил: «Не братия, а смирение. Он мог бы объявить, что он брат их, и
воспротивиться продаже. Но он умолчал, и продало его смирение; потом оно же сделало его
обладателем Египта» [1311].
34. Авва Иоанн говорил: «Хотя мы — иноки и очень уничижены пред человеками, но имеем
упование, что Бог почтит нас» [1312].
35. Однажды авва Иоанн находился в церкви и вздохнул, не заметив, что брат стоял сзади
его. Увидев его, Иоанн поклонился ему, сказав: «Прости меня, авва! я еще не обучен монашеским
правилам» [1313].
Так древние иноки опасались обнаружить себя.
36. Однажды, во время жатвы, авва Иоанн, услышав, что один брат говорит гневно и скорбно
с ближним своим, — оставил жатву и поспешно удалился.
37. Авва Иоанн поведал: «Однажды я шел по скитской дороге с своим рукоделием.
Встретившись с хозяином верб{стр. 257}людов и вступив в разговор с ним, я заметил, что
словами его могу быть приведен в гнев, — и немедленно бежал, оставив тут и корзины
мои» [1314].
38. Сказывали о авве Иоанне, что он, пришедши в церковь Скита и услышав там, что
некоторые из братий спорили между собою, возвратился к келлии своей, обошел ее три раза и
после этого взошел уже в нее. Видели это некоторые из братий и спросили его: почему он

поступил так. Он отвечал: «Мой слух был запечатлен словами спора: я прохаживался, чтоб
очиститься и уже в безмолвии сердца взойти в келлию» [1315].
39. Авва Иоанн сказал: «Если человек имеет в душе своей залог Божественный, то может
безмолвствовать в келлии своей. Также может пребывать безвыходно в келлии и тот, кто не имея
Божественного залога, имеет залог мира сего. Не может пребывать в келлии не имеющий ни
Божия залога, ни залога мира сего» [1316].
Это значит: упражняющийся в умной молитве и плаче удовлетворяется и дорожит
безмолвием келлии; можно дорожить пребыванием в келлии по причине какого-либо
пристрастия, например, по причине пристрастия к рукоделию с сребролюбивою
целию. Без этих залогов пребывание в келлии невыносимо.
40. Однажды брат пришел в келлию аввы Иоанна Колова для духовной беседы. Когда настал
вечер, — брат хотел возвратиться. Но душеполезная беседа продолжилась, и незаметно для них
наступило утро. Авва встал, чтоб проводить брата; но беседа продлилась до шестого часа. Авва
ввел опять брата в келлию; они разделили трапезу; после нее брат ушел [1317].
41. Сказывали о авве Иоанне, что плату, получаемую им за жатву, он приносил в Скит,
говоря: «Мои вдовицы и сироты — все в Скиту» [1318].
42. Авва Иоанн Колов был в великом преуспеянии умной молитвы и переходил от нее в
состояние духовного видения. Однажды брат пришел к нему взять корзины. Он вышел к нему и
сказал: «Брат! чего ты хочешь?» Брат отвечал: «Мне нужны корзины, авва». Старец вошел в
келлию, чтоб вынести корзины, и, забыв о них, сидел. Брат опять постучался, и когда {стр. 258}
старец вышел, то напомнил ему о корзинах. Старец взошел в келлию, и опять сидел, забыв о
корзинах. Брат постучался в третий раз. Старец вышел к нему и говорит: «Чего хочешь ты, брат?»
Брат отвечал: «Корзин, авва». Старец взял его за руку, ввел в келлию, сказав: «Если тебе нужны
корзины, — возьми и иди! мне недосуг» [1319].
43. Однажды хозяин верблюдов пришел к авве Иоанну, чтоб взять его корзины и увезти их,
куда следовало по назначению. Авва взошел в келлию, чтоб вынести ему корзины, и, взяв одну
корзину, забылся, потому что ум его был восхищен к Богу. Хозяин верблюдов опять обеспокоил
его, постучавшись в двери. Авва вышел к нему; но, возвратясь в келлию, опять забылся. Хозяин
верблюдов постучался в третий раз. Авва вышел к нему, и, возвращаясь в келлию, твердил:
«Корзины — верблюд, корзины — верблюд». Твердил он это, чтоб снова не забыться.
44. Поведали о нем: «От необыкновенного соединения с Богом умною молитвою он не
оставил ее и тогда, не поколебался, когда однажды диавол, приняв образ змея, обвился около его
тела, пожирал его плоть и выкидывал ее ему на лицо» [1320].
45. Однажды в Скиту несколько старцев вкушали вместе пищу. В числе их был и авва Иоанн
Колов. Некоторый пресвитер, муж великой святости, встал, чтоб подать трапезовавшим по чаше
воды. Но из уважения к пресвитеру никто не согласился принять от него, кроме Иоанна Колова.
Старцы удивились и сказали ему: «Как ты, меньший всех, осмелился принять услужение от
пресвитера?» Он отвечал: «Когда я встаю подавать чашу, то радуюсь, если все примут ее, как
получающий большую мзду [1321]: по этой же причине теперь и я принял чашу, желая доставить
ближнему мзду. Как бы он не огорчился, если б никто не принял от него» [1322].
46. Авва Иоанн Колов сказал: «Желаю, чтоб человек был причастником всех добродетелей.
Ежедневно, вставая рано утром, полагай начало всякой добродетели и сохраняй заповеди Божии
с великим терпением, со страхом Божиим и долготерпением, в любви Божией, с великим

тщанием по душе и телу, со многим смирением, в постоянном сокрушении {стр. 259} сердца, во
многих молитвах и молениях, соединенных с воздыханиями, в чистоте, в обуздании языка и
очей, в безгневном терпении оскорблений, в мире душевном, не воздавая злом за зло, в
невнимании порокам других, в непревозношении собою, но в признании себя худшим из всех
творений, в отречении от всего плотского и от всех жительствующих по плоти, в распятии, в
борьбе с греховными начинаниями, в смирении духа, в благом произволении и в воздержании
духовном, в посте, в плаче, в духовном рассуждении, в целомудрии, в настроении сердца
благостию ко всем и в безмолвии, в труде рукоделия, в ночных бдениях, в алчбе и жажде, в
холоде и наготе, в подвиге, в затворе, как бы во гробе, как бы уже умерший или ожидающий
ежедневно смерти» [1323].
47. Можно с достоверностию предполагать, что преподобный Кассиан Римлянин в
следующих двух повестях говорит о Иоанне Колове: «Авва Иоанн, настоятель великого
общежития и многочисленного братства, посетил авву Паисия, проведшего сорок лет в
отдаленнейшей пустыне. Находясь с Паисием в ближайших отношениях, Иоанн спросил у него,
как у прежнего товарища своего по монашескому новоначалию, что особенно исполнил он,
пользуясь уединением пустыни, в течение столь продолжительного времени, не тревожимый
никем из братий? Авва Паисий отвечал: "Солнце не видело меня ядущим". "А меня
гневающимся", — сказал на это Иоанн» [1324].
В слове о авве Филимоне упоминается о лавре Иоанна Колова, бывшей в Скиту [1325]. В
этой лавре преимущественно жительствовали безмолвники; но жили в ней и
новоначальные иноки, приготовлявшиеся к безмолвию, как видно из жития Арсения
Великого.
48. Когда авва Иоанн отходил из этой жизни, отходил в радости, как бы возвращаясь на
родину, — смятенные братия окружали одр его. Они начали убедительно просить его, чтоб он в
духовное наследство оставил им какое-либо особенно важное наставление, которое
споспешествовало бы им к удобнейшему достижению христианского совершенства. Он
воздохнул и сказал: «Никогда я не исполнял моей воли и никого не учил тому, чего сам прежде
не сделал» [1326].
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1. Авва Иоанн, бывший игуменом в Раифе, говорил своим инокам: «Дети мои! как бежали
мы от мира, так бежим и от плотских вожделений; уподобимся отцам нашим, проводившим
здесь жительство в строжайшем безмолвии и подвижничестве; не оскверним, дети мои, этого
места, которое отцы наши очистили от бесов» [1327].
2. Он говорил: «Что может грех там, где покаяние? какое может иметь преуспеяние любовь
там, где гордыня» [1328].
3. Он говорил: «Я видел старцев, которые прожили здесь до семидесяти лет, употребляя в
пищу лишь финики и зелень» [1329].
4. Он говорил о себе, что провел в Раифской пустыне семьдесят шесть лет, подвергшись
многим тяжким и лютым искушениям от бесов [1330].
5. Он говорил: «Здесь место иноков, а не торговцев» [1331].
Авва Иоанн, живший в горе, называемой Каламон, имел сестру, которая с детства

посвятила себя святому подвижничеству. Она воспитала брата своего, этого авву Иоанна, и
внушила ему, чтоб он, оставив суету мира, принял монашество. Вступив в монастырь, он не
выходил из монастыря в течение двадцати четырех лет и не виделся с сестрою своею. Она же
очень желала видеть, почему часто писала и посылала к нему письма, в которых просила
посетить ее прежде исшествия ее из тела, чтоб ей утешиться в любви Христовой присутствием
его. Иоанн извинялся, не желая выйти из монастыря. Честная раба Божия, сестра его, опять
написала ему письмо, в котором было сказано: «Так как ты не хочешь прийти ко мне, —
необходимо мне придти к тебе, чтоб по прошествии столь долгого времени я удостоилась
поклониться святой любви твоей». Иоанн, прочитав это, очень опечалился и так рассуждал сам с
собою: «Если я позволю сестре моей прийти ко мне, — это даст повод и прочим родственникам
и знакомым моим навещать меня». Он решился — лучше сам посетить сестру. Он пошел к ней,
взяв с собою двух братий, иноков своего монастыря. Когда они пришли к дверям уединенного
дома, в котором жила сестра, — Иоанн сказал громким {стр. 261} голосом: «Благословите!
примите странников!» На голос вышла сестра его с другою рабою Божиею, отворила дверь и не
узнала брата своего. Он узнал ее, но не сказал ни слова, чтоб она не узнала его по голосу.
Монахи, бывшие с ним, сказали ей: «Просим тебя, госпожа и мать, повели нам дать воды для
утоления жажды, потому что мы устали от пути». Им подана была вода, и они пили. Потом,
сотворив молитву, возблагодарив Бога и простившись с рабою Божиею, возвратились в
монастырь. По прошествии нескольких дней Иоанн опять получает от сестры письмо, в котором
она приглашает его прийти к ней для свидания прежде кончины ее и для совершения молитвы в
ее келлии. Он написал ей ответ и послал его с монахом монастыря своего. В ответе было
сказано: «По благоволению и милости Христа моего я приходил к тебе, и никто не узнал меня.
Ты сама выходила к нам, подала мне воды; я принял ее из рук твоих и пил, и, возблагодарив
Господа, возвратился в монастырь. Довольно для тебя, что ты видела меня. Более не стужай мне,
но моли о мне непрестанно Господа нашего Иисуса Христа» [1332].
1. Авва Иоанн, евнух, будучи еще новоначальным, спросил некоторого старца: «Как могли
вы совершать дело Божие с удобством, между тем как мы и с трудом не можем совершать его».
Старец отвечал: «Причина заключается в том, что мы признавали дело Божие главным делом, а
попечение о потребностях тела — делом второстепенным; у вас же заботы о потребностях тела
считаются главным делом, а дело Божие — делом второстепенным. Потому-то тщетен труд ваш.
Чтоб устранить учеников Своих от такой неправильной деятельности, Спаситель сказал им:
маловеры! ищите прежде Царствия Божия и правды Его, и сия вся приложатся вам [1333].
2. Авва Иоанн говорил: «Великий отец наш Антоний сказал: Я никогда не предпочитал
пользы своей пользе брата моего» [1334].
Авва Иоанн из Келлий поведал: «В Египте была блудница необыкновенной красоты, очень
богатая. Ее посещали люди знатные. Однажды она пришла к церкви и хотела войти в нее:
{стр. 262} но иподиакон, стоявший у дверей, не допустил ее, сказав: "Ты недостойна войти в дом
Божий, потому что ты в нечистоте". Блудница настаивала, чтоб ей дозволен был вход, а
иподиакон не допускал ее. Они начали спорить. Епископ, услышав шум, вышел к дверям.
Блудница сказала ему: "Иподиакон не пускает меня в церковь". Епископ отвечал ей:
"Невозможно войти тебе, потому что ты в нечистоте". Пораженная этим, блудница воскликнула:
"Отселе я уже не буду блудодействовать". Епископ сказал на это: "Если ты принесешь сюда
имение твое, то поверю, что престанешь от греха". Блудница принесла пред епископа имущество
свое: он бросил его в огонь. После этого блудница, обливаясь слезами, вошла в церковь и
сказала: "Если здесь так поступлено со мною, то что было бы там?" — Она принесла покаяние и

соделалась сосудом избранным» [1335].
1. Некто из старцев поведал об авве Иоанне Персянине, что он, по изобилию в нем
Божественной благодати, достиг совершенного незлобия. Жил он в Аравии Египетской.
Однажды он занял у брата золотую монету и купил на нее льна для своего рукоделия. После
этого пришел к нему другой брат и начал просить его, говоря: «Дай мне, авва, немного льна: я
сделаю себе левитон». Авва радостно дал ему. Потом пришел к нему еще другой брат и также
просил его: «Дай мне немного льна на полотенце». Старец дал и этому. И иным многим,
просившим у него, давал с радостию: потому что был крайне прост сердцем. Пришел наконец к
нему и ссудивший его золотою монетою, желая получить ее обратно. Старец сказал ему: «Я
схожу и принесу ее тебе». Не нашедши, у кого бы занять монету, он пошел к авве Иакову,
заведывавшему раздаянием милостыни, с тем, чтоб попросить у него златник для возвращения
брату. Идя к авве Иакову, он увидел на дороге лежащий златник. Авва Иоанн не прикоснулся к
нему, но, сотворив молитву, возвратился в келлию. Брат опять пришел, прося возвращения долга.
«Я забочусь об этом», — отвечал старец и опять пошел к авве Иакову. На дороге он увидел
златник на том же месте, на котором он был и прежде: сотворив молитву, старец возвратился в
келлию. Брат пришел и в третий раз, прося златника обратно. Старец отвечал ему: «Непременно
схожу и принесу тебе». Он пошел на то место, где {стр. 263} прежде нашел монету: она лежала
там же. Сотворив молитву, он взял ее, принес к авве Иакову и сказал ему: «Авва! идя к тебе, я
нашел на дороге этот златник: окажи любовь, повести в окрестности, не потерял ли кто его?
если найдется потерявший, отдай ему». Авва Иаков ходил три дня и объявлял о найденном
златнике; но не нашлось никого, кто бы потерял златник. Тогда старец сказал авве Иакову: «Если
никто не потерял этого златника, то отдай его такому-то брату: я должен ему. Я шел к тебе
просить милостыни, чтоб отдать долг, и нашел этот златник». Удивился авва Иаков, что старец,
будучи должен и нашедши монету, не взял ее тотчас и не отдал долга. Было достойно удивления
в авве Иоанне и следующее: если кто приходил к нему взять что-либо взаймы, то он не давал из
своих рук просившему, а говорил ему: «Поди, возьми, что нужно тебе». Когда взявший приносил
взятое, то старец говорил: «Положи на свое место, откуда ты взял». Если же кто не возвращал
долга, то старец и не напоминал о нем [1336].
2. Поведали о авве Иоанне Персянине: когда пришли к нему злодеи — он принес
умывальницу и умолял их о дозволении умыть им ноги. Злодеи устыдились, начали просить у
него прощения и раскаиваться в своей злонамеренности [1337].
1. Авва Иосиф безмолвствовал в пустыне нижнего Египта, прилежащей городу Панефосу.
Он был из первых граждан города Тмуя, имел ученость мира сего и знал хорошо греческий
язык [1338].
2. Авва Пимен спросил авву Иосифа: «Научи меня: как мне сделаться монахом?» Старец
отвечал: «Если хочешь обрести покой в этом и в будущем веке, то при всяком случае говори себе:
я — кто? и не осуждай никого» [1339].
3. Брат вопросил авву Иосифа, говоря: «Что мне делать? Я не могу ни поститься, ни
работать, ни подавать милостыни». Старец отвечал ему: «Если не можешь совершать ни одной
из упомянутых тобою добродетелей, то по крайней мере храни совесть и свою и ближнего
твоего от всякого зла, — и спасешься: Бог ищет от души безгрешия» [1340].
4. Поведал некоторый брат: «Пришел я однажды в нижнюю Гераклию к авве Иосифу. В
монастыре его было ве{стр. 264}ликолепное древо — смоковница. При наступлении утра он
сказал мне: "Поди, покушай плодов смоковницы". Была тогда пятница; я не исполнил сказанного

старцем, чтоб не нарушить церковного постановления о посте. После этого умолял я его, говоря:
"Бога ради объясни мне твой поступок. Ты повелел мне с утра употребить пищу, а я по причине
поста не сделал этого, — и стыдно мне тебя! недоумеваю, в каком разуме дал ты мне, старец,
приказание употребить пищи и что хотел выразить этим?" Авва отвечал: "Отцы сначала говорят
братиям слово наиболее в виде испытания, а не прямо. Когда же увидят, что они исполняют и
извращенное приказание, то уже не испытывают их неправильными приказаниями, но
наставляют истине, убедившись в их послушании"» [1341].
Такой образ действования не должен быть допущен в наше время по скудости
преуспеяния в наставниках и по скудости благого произволения во вступающих в
монастырь. Почтим благоговейным созерцанием свободу в действовании древних
иноков, родившуюся от великого преуспеяния! почтим ее благоговейным уклонением
от подражания ей, в сознании нашего недостаточества!
5. Авва Лот, посетив авву Иосифа, сказал ему: «Отец мой! по силе моей я исполняю малое
молитвенное правило, соблюдая умеренный пост, занимаюсь молитвою, поучением и
безмолвием, стараюсь наблюдать чистоту, не принимая греховных помыслов: что надлежит мне
еще сделать?» Старец встал и простер руки к небу: персты его соделались подобными десяти
возжженным светильникам. Он сказал авве Лоту: «Если хочешь, — будь весь, как огнь. Не
возможешь соделаться монахом, если не будешь пламенеть весь, как огнь» [1342].
Благодатное осенение умной молитвы, при котором инок начинает ощущать в себе
веяние необыкновенной тишины, стяжавает опытное познание сердечного безмолвия,
с особенным удобством отталкивает приближающиеся к нему греховные помыслы и
ощущения, — есть первая степень преуспеяния в умной молитве. На ней не должно
останавливаться подвижнику: должно, при помощи плача, стремиться к большему
преуспеянию, которому нет предела. Умная молитва — жилище Небесного Царя: в
этом дворце чертогам нет числа; за велико{стр. 265}лепными и обширными чертогами
следуют другие, более великолепные и обширные чертоги.
6. Брат спросил авву Иосифа: «Если настанет гонение, куда лучше бежать, в мир или в
пустыню?» Старец отвечал: «Поди туда, где живут православные, и поместись близ них» [1343].
7. Брат хотел выйти из общежительного монастыря и избрать жительство отшельника. Он
открыл намерение свое авве Иосифу и просил у него совета. Старец сказал ему: «Живи там, где
видишь, что нет ничего вредного для души твоей, и где ты можешь пребывать в мире». Брат
отвечал: «Я мирствую и в общежитии и в отшельничестве». Старец сказал на это: «Положи
помыслы твои как бы на весы, и где видишь больше пользы для души твоей, где достигаешь
большего смирения, там и живи» [1344].
8. Один из старцев пришел к другому старцу, возлюбленному своему, чтоб вместе с ним
посетить авву Иосифа. Пришедший сказал хозяину: «Прикажи ученику твоему, чтоб он
приготовил в дорогу с нами осла». Хозяин отвечал: «Пригласи его, и он сделает по желанию
твоему». «А как его зовут?» — спросил пришедший. «Не знаю», — отвечал хозяин. «Сколько
времени живет он с тобою, что ты еще не знаешь имени его?» — опять спросил пришедший.
«Два года», — отвечал хозяин. На это сказал пришедший: «Если ученик твой при тебе живет два
года и ты не знаешь имени его, то зачем мне узнавать имя его для одного дня» [1345].

Древние иноки-безмолвники, храня со всевозможным тщанием безмолвие души,
крайне охранялись от любопытства, от всякого излишнего знания, могущего нарушить
безмолвие сердца и прервать его таинственную беседу с Богом. Этому должны
подражать по нашим силам и мы, иноки последнего времени, чтоб получить
возможность хоть несколько сосредоточиваться в себя для умной молитвы. Ученик
великого скитского безмолвника, аввы Филимона, поведал: «Когда я уходил из келлии
на какое-либо служение, авва никогда не спрашивал меня: куда и для чего идешь?
Опять, когда я возвращался, он никогда не спрашивал: где был и что делал? Однажды я
отлучился в Александрию по делу монастырскому, оттуда переехал на корабле в
Константинополь для исправления церковных потреб{стр. 266}ностей, занялся там
посещением благоговейных братий, потом возвратился в Александрию, не дав о себе
никакого известия служителю Божию. Пробыв довольно времени в Александрии, я
возвратился к нему в Скит. Он, увидев меня, обрадовался, приветствовав меня и
сотворив молитву, сел, но отнюдь ни о чем не спросил меня: потому что умом
пребывал в духовном видении, в которое возводит и в котором почти постоянно
содержит истинного безмолвника умная молитва» [1346].
9. Поведали: «Когда авва Иосиф Панефосский кончался, — сидели у него старцы.
Посмотрев на дверь, он увидел диавола, сидевшего у двери. Тогда, подозвав к себе ученика
своего, авва сказал ему: "Подай жезл: он думает, что я состарился и не могу управиться с ним".
Ученик исполнил это: авва взял жезл, и старцы видели, что диавол, в подобии собаки, пробрался
в дверь и исчез» [1347].
Авва Иеракс жил в Нитрийской пустыне. Однажды пришли к нему бесы в образе Ангелов;
искушая его, они сказали ему: «Еще пятьдесят лет тебе жить: как выдержишь такое
продолжительное время в этой страшной пустыне?» Он отвечал им: «Огорчили вы меня,
назначив мне жить немного лет: я приготовился к терпению на двести лет». Услышав это, бесы
удалились, испуская вопли [1348].
1. Поведали о авве Кронии, что он принадлежал к числу старейших учеников Антония
Великого. Ему было сто десять лет. Он стяжал и удержал до старости такое смирение, что,
наставляя других, постоянно укорял себя [1349].
2. Брат вопросил авву Крония: «Что делать мне с забывчивостию, которая пленяет ум мой и
столько обладает мною, что я по причине ее впадаю в грехи?» Старец отвечал ему: «По причине
порочного жительства сынов Израиля иноплеменники пленили кивот Господень, увезли с собою
и поставили в храме Дагона, бога своего. Тогда Дагон пал на лицо свое пред кивотом
Господним». Брат спросил: «Что означается этим?» Старец отвечал: «Если забывчивость
возобладает умом человека на основании причин, производящих эту забывчивость, то {стр. 267}
она приводит и к явному исполнению требования страстей. Если ум, отвергнув основания, на
которых зиждется забывчивость, обратится к Богу и взыщет Его, воспоминая о разлучении души
с телом и о последующем за этим разлучением Суде, то забывчивость немедленно оставляет
человека и совершенно исчезает. Этому научает и Писание. Егда возвратився воздохнеши,
говорит оно, тогда спасешися и уразумевши, где еси был» [1350].
3. Брат вопросил авву Крония: «Каким деланием достигает человек смиренномудрия?»
Старец отвечал: «Страхом Божиим». Брат снова спросил: «Каким деланием приходит человек в
страх Божий?» Старец отвечал: «По мнению моему должно отрешиться от всего, возложить на

себя телесные труды и всеусильно содержать в себе памятование о исходе души из тела» [1351].
При таком памятовании о смерти телесный подвиг получает значение деятельно
выражаемого, а потому весьма действительного покаяния.
4. Брат сказал авве Кронию: «Скажи мне назидательное слово». Авва отвечал ему: «Когда
Елисей пришел к соманитянке, то нашел ее чуждою сношений с кем-либо; по пришествии же
пророка она зачала и родила сына». Брат спросил: «Какое значение имеют эти слова». Старец
отвечал: «Когда душа пребывает в трезвении, хранит себя от вражеского искушения и не
исполняет своих похотений, тогда приходит к ней Дух Божий, — и она, быв бесплодною в своем
одиночестве, получает способность зачать и родить» [1352].
5. Сказал авва Кроний: «Если б Моисей не привел овец своих к подошве горы Синайской, то
не увидел бы огня в купине». Брат спросил: «Что означается таинственно купиною?» Старец
отвечал: «Купиною означаются телесные подвиги, по свидетельству Писания, которое говорит:
подобно есть Царствие Небесное сокровищу, сокровену на селе [1353]. Брат сказал на это:
«Следовательно, без телесного подвига человек не возможет достичь никакого благодатного
состояния!» Старец отвечал: «Об этом ясно свидетельствует Писа{стр. 268}ние. Взирающе,
говорит оно, на началника веры и совершителя Иисуса, Иже вместо предлежащим Ему
радости, претерпе крест [1354]. И Давид говорит: аще дам сон очима моима, и веждома моима
дремание [1355].
6. Авва Кроний [1356] поведал: «Авва Исидор Пелусийский рассказывал нам следующее: «Во
время пребывания моего на Синайской горе был там брат очень подвижной жизни, притом
весьма красивый собою. В церковь приходил он в ветхой короткой келейной мантии, которая
была вся в заплатах. Видя его в таком одеянии посреди множества братий, однажды я сказал ему:
"Брат! ты видишь, что все братия присутствуют в церкви в приличном одеянии, подобно
Ангелам: почему же ты приходишь всегда в такой одежде?" Он отвечал: "Авва! прости меня: у
меня нет другой одежды". Я пригласил его в мою келлию, дал ему левитон и все, в чем он
нуждался. С этого времени он одевался подобно прочим братиям, и был вид его, как вид Ангела.
Встретилась отцам нужда послать к императору десять братий по некоторому делу. В число
отправляемых отцы включили и этого брата. Услышав об этом, он пал пред отцами и сказал им:
"Простите меня ради Господа! я раб одного из тамошних вельмож: если он узнает меня, то
снимет с меня монашество и принудит снова вступить в услужение к себе". Отцы, поверив
сказанному, оставили его. Впоследствии же сделалось известным от некоторого посетителя,
коротко знавшего этого брата, что в мирской жизни он имел сан епарха, но сказал так о себе,
чтоб остаться в неизвестности и чтоб не произвести молвы между человеками». — С такою
тщательностью избегали отцы славы мира сего и удобств временной жизни» [1357].
1. Поведал авва Пимен о авве Коприи: он достиг такого преуспеяния, что будучи болен и
лежа неподвижно на постели, воссылал благодарение Богу за болезнь и постоянно отсекал свою
волю. Приходившим к нему братиям он советовал переносить скорби с благодарением Бога и
говорил: «Блажен, кто переносит скорби с благодарением» [1358].
{стр. 269}
2. Однажды скитские братия собрались для рассуждения о Мелхиседеке; пригласить же авву
Коприя в собрание свое позабыли. Спустя несколько времени они позвали его и предложили ему
вопрос о Мелхиседеке. Коприй трижды положил руку на уста, говоря при каждом разе: «Горе
тебе, Коприй! горе тебе, Коприй! горе тебе, Коприй! ты оставил делание, заповеданное тебе

Богом, и исследуешь то, чего Он не требует от тебя». Братия, услышав это, разошлась по
келлиям.
Авва Кир дал совет брату, боримому блудными помыслами и мечтаниями, убегать общества
женщин и прилежнее заниматься молитвою.
Учащенная, внимательная молитва, при удалении от знакомства и свиданий с
женщинами, есть средство сильное и действительное против блудной брани.
1. Брат спросил авву Ксоя: «Если я выпью три чаши вина, — не много ли этого?» Авва
отвечал: «Если нет диавола, то не много; если же он тут, то много. Вино — враг монахов,
живущих по Богу».
Виноградное вино в жарких климатах имеет совсем иное значение, нежели в климате
умеренном. В жарком климате употребление вина часто бывает необходимостию.
Диавол понуждает употреблять вино для наслаждения и по прихоти. По этому
признаку познается его присутствие и действие. От такого употребления вина
проистекает многообразный вред, особливо возбуждаются страсти, блудная и гневная.
Монаху дозволяется употребление вина только в случаях нужды. При представившейся
нужде, должно обдумать, точно ли это — нужда? не прикрывается ли личиною нужды
пожелание? По требованию истинной нужды монаху разрешается употребление вина
умеренное, чтоб вино подействовало только на желудок, а никак не на голову.
2. Некоторый из отцов поведал о авве Ксое Фивейском следующее. Ходил он однажды на
Синайскую гору. Возвращаясь оттуда, он встретился с братом, который, воздыхая, сказал ему:
«Авва! страждем от бездождия». Старец отвечал: «Почему вы не молитесь и не просите Бога?»
Брат сказал: «И молимся, и просим; но дождя нет». «Видно вы молитесь не {стр. 270}
усердно, — отвечал на это старец— хочешь ли увериться, что это так?» С этими словами он
простер руки к небу, начал молиться, и дождь пошел немедленно. Брат, увидев это, пришел в
величайшее удивление, пал на лицо свое пред старцем, а старец очень поспешно удалился. О
случившемся брат рассказал всем; все, слышавшие, прославили Бога [1359].
1. Сказал авва Лонгин: Как мертвец не ест, так и смиренный не может осудить человека,
хотя бы даже видел его поклоняющимся кумирам» [1360].
2. Он сказал: «Молчание приводит к плачу, а плач очищает ум и соделывает его
безгрешным» [1361].
3. Авва Лонгин имел обильное умиление при совершаемых им молитве и псалмопении.
Ученик его однажды сказал ему: «Таково ли духовное правило, чтоб инок всегда плакал при
совершаемых им молитвах?» Старец отвечал ему: «Истинно так, сын мой: таково правило,
требуемое Богом. Бог сотворил человека не для плача, но для радости и веселия, чтоб он
прославлял Бога чисто и безгрешно, как прославляют Его Ангелы; но человек, извергшись в
падение, понуждался в плаче. Где нет греха, там нет нужды в плаче» [1362].
4. Вопросил авва Лонгин, в новоначалии своем, авву Лукия о трех помыслах, сказав, вопервых: «Хочу быть странником». Старец отвечал: «Если не удержишь языка твоего, то не
возможешь быть странником, куда бы ты ни пошел». Потом сказал Лонгин: «Хочу есть чрез

день». На это отвечал старец Лукий: «Сказал пророк Исаия: аще слячеши яко серп выю твою,
ниже тако наречеши пост приятен [1363]. Все внимание обрати на то, чтоб воздерживаться от
порочных мыслей». В-третьих, сказал Лонгин: «Хочу удалиться от человеков». Старец отвечал:
«Если прежде не приведешь себя в правильное настроение, пребывая между человеками, то не
возможешь стяжать его, живя наедине» [1364].
1. Авва Макарий Великий говаривал скитской братии, когда распускал собрание их:
«Убегайте, братия». Один из стар{стр. 271}цев сказал ему: «Отец! куда бежать нам далее этой
пустыни?» Тогда Макарий положил перст на уста свои и сказал: «Этого убегайте». Сказав, он
пошел в келлию, и, затворив двери, пребывал один [1365].
2. Он сказал: «Совершенство доставляется тем, когда не осуждаем никого, ниже в чем
малейшем, а осуждаем только себя, и когда претерпеваем досаждения (оскорбления)».
3. Он сказал: «Если хочешь спастись, то будь мертв, не принимая ни бесчестия
человеческого, ни чести (то есть не сочувствуя им и не трогаясь ими), подобно мертвым, и
возможешь спастись» [1366].
4. Говорили о авве Макарии, что он был как Бог земной: потому что как Бог покрывает мир,
так и он покрывал недостатки братии, видя, как бы не видя, и слыша, как бы не слыша [1367].
5. Говорил авва Макарий: «Истинный монах тот, кто во всем побеждает себя. Если,
исправляя ближнего, движешься на гнев, то исполняешь свою страсть. Для спасения ближнего
не должно губить себя» [1368].
6. Отцы Нитрийской горы послали к великому отцу Макарию в Скит (пустыня Скит была по
соседству с пустынною горою Нитрийскою) с следующим приглашением: вместо того чтоб
подыматься к тебе всему иноческому населению горы, умоляем тебя прийти к нам, чтоб мы
увидели тебя прежде, нежели ты отойдешь ко Господу. Когда Макарий пришел в гору, стеклось к
нему все многочисленное братство. Старцы просили его, чтоб он сказал назидательное слово
братии. Он, прослезившись, сказал им: «Братия! очи ваши да испустят слезы прежде отшествия
вашего туда, где слезы наши будут жечь наши тела». Все заплакали и, пав ниц, сказали: «Отец,
молись за нас» [1369].
7. Авва Макарий Великий обрел в глубокой пустыне двух отшельников, достигших
христианского совершенства и превосшедших естество, так что они даже не нуждались в
одежде. Он спросил у них: «Как возмогу быть истинным монахом?» Они отвечали: «Если
человек не отречется от всего, принадлежащего миру, то он не может быть монахом». Святой
Макарий сказал им: «Я немощен и не могу проводить такого жи{стр. 272}тельства, какое
проводите вы». На это они отвечали: «Если ты немощен, то безмолвствуй в келлии твоей,
оплакивая грехи твои».
8. Однажды, когда святой Макарий сидел в келлии своей, — предстал ему Ангел,
посланный от Бога, и сказал: «Макарий! не бойся нападения невидимых врагов, потому что наш
благий Владыка не отступит от тебя и не престанет поддерживать тебя. Мужайся, укрепляйся,
храбро побеждай начала и власти противные; но деланием твоим на превозносись, чтоб
Божественная помощь не оставила тебя, чтоб ты не пал падением дивным». Блаженный
Макарий отвечал, обливаясь слезами: «Чем превозноситься мне, когда душа моя, подобно
развратной блуднице, питается смрадом нечистых помышлений, приносимых бесами» [1370].
В такое глубокое смирение приведен был преподобный глубоким самовоззрением,
которое доставлено было ему его умным деланием. В себе он увидел падение человека
и его общение с демонами. Это духовное видение его изображено с необыкновенною

ясностию и подробностию в его беседах.
9. Божественный Макарий от трудов постничества, от многих и различных браней имел
измененным самое тело, которое походило на тень [1371].
10. Однажды авва Макарий, ходя по пустыне, нашел лежавший на земле человеческий
череп. Когда авва прикоснулся пальмовою палкою, которая была у него в руке, к черепу, — череп
издал из себя голос. Старец сказал ему: «Кто ты?» Череп отвечал: «Я был жрецом
идолопоклонников, которые жили в этом месте, а ты — авва Макарий, имеющий в себе Святого
Духа Божия; когда, умилосердясь на теми, которые находятся в вечной муке, ты молишься о них,
то они получают некоторое утешение». Старец спросил: «В чем состоит это утешение?» Череп
отвечал: «Сколько отстоит небо от земли, столько огня под ногами нашими и над нашими
головами. Мы стоим посреди огня, и никто из нас не поставлен так, чтоб видел лицо ближнего
своего». Тогда старец, обливаясь слезами, сказал: «Горе тому дню, в который родился человек,
если только таково утешение в муке!» К этому старец присовокупил: «Есть ли мука, более
тяжкая этой?» Череп отвечал: «Ниже {стр. 273} нас мука больше». Старец сказал: «Кто в ней?»
Череп: «Нам, не ведавшим Бога, оказывается хотя некоторое милосердие; но те, которые познали
Бога и отреклись от Него, и не исполняли воли Его, находятся ниже нас». После этой беседы
старец предал череп земле [1372].
Здесь указывается на отвержение деятельности по заповедям Евангелия как на
отречение от Христа.
11. Брат просил авву Макария сказать ему слово спасения. Старец сказал: «Должно убегать
людей, пребывать в келлии, непрестанно плакать о грехах, воздерживать язык и чрево: это выше
всех добродетелей» [1373].
12. Однажды авва Макарий, идя в Нитрийскую гору в сопровождении ученика своего,
повелел этому ученику идти несколько впереди себя. Ученик, ушедши на некоторое расстояние
вперед, повстречался с идольским жрецом, который куда-то очень спешил, неся большой
отрубок дерева. Ученик воскликнул ему: «Куда бежишь, демон?» Жрец, рассердившись, прибил
его жестоко, оставил едва дышавшим, и снова поспешно продолжал путь свой. Прошедши
немного, он встретился с блаженным Макарием, который приветствовал его так: «Здравствуй,
трудолюбец, здравствуй!» Жрец, удивившись, отвечал: «Что нашел ты во мне доброго, чтоб
приветствовать меня?» Старец сказал: «Сделал я тебе приветствие, потому что увидел тебя
трудящимся и заботливо спешащим куда-то». Жрец на это: «От приветствия твоего я пришел в
умиление и понял, что ты — великий служитель Бога; напротив того, другой, не знаю какой,
окаянный монах, повстречавшись со мною, обругал меня; за то я и прибил его». С этими
словами он пал к ногам Макария, обнял их и воскликнул: «Не оставлю тебя, доколе не сделаешь
меня монахом». Они пошли вместе. Дошедши до того места, где лежал избитый монах, они
подняли его и отнесли на руках в церковь, потому что он не мог идти. Братия горы, увидев, что
жрец идольский идет вместе с блаженным Макарием, очень удивились этому. Жрец принял
христианство, а потом и монашество; наставленные примером его, многие из идолопоклонников
обратились к христианству. По этому случаю сказал авва Макарий: «Слово гордое и злое
{стр. 274} направляет к злу и добрых людей, а слово смиренное и благое обращает к добру и
злых людей» [1374].

1. Сказал авва Матой. «Предпочитаю правило легкое, но постоянно совершаемое, правилу
трудному в начале, но скоро потом оставляемому» [1375].
2. Он сказал: «Человек чем более приближается к Богу, тем более видит себя
грешным» [1376].
3. Он говорил: «Когда я был молод, то полагал, что делаю, может быть, что-либо доброе;
теперь, состарившись, вижу, что не имею ни одного доброго дела» [1377].
1. Брат пришел в скит к отцу Моисею и просил у него назидательного слова. Старец сказал
ему: «Поди, пребывай в твоей келлии, и келлия научит тебя всему» [1378].
2. Он сказал: «Те из нас, которые были побеждены плотскою страстию, не обленимся
приносить покаяние и оплакивать себя, прежде нежели постигнет плач, имеющий объять нас по
причине осуждения нашего. Когда же плачем, не будем возвышать глас воздыхания, да не уведает
шуйца, что творит десница. Шуйца есть тщеславие» [1379].
3. Брат спросил авву Моисея: «Что должен делать человек при всякой, случающейся с ним
напасти или при нашествии всякого вражеского помышления?» Старец отвечал: «Должен
плакать пред благостию Божиею, что она помогла ему, и вскоре ощутит спокойствие, если будет
молиться разумно» [1380].
4. Брат вопросил авву Моисея: «Что помогает человеку во всяком труде его?» — Старец
сказал: «Бог, потому что говорит Писание: Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбех
обретших ны зело» [1381].
5. И еще брат спросил: «Что происходит от пощения и бдения, совершаемых человеком?»
Старец сказал: «Они укрощают тело и смиряют душу, как говорит Писание: виждь смирение и
труд мой, и остави вся грехи моя [1382]. Если душа принесет эти плоды, то Бог милует ее ради
их [1383].
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6. Сказал старец: «Когда раб возложит укоризну на себя (обвинит себя) и скажет: я
согрешил, — немедленно господин его милует его» [1384].
7. Сказал авва Моисей: «Если будем внимательны к своим грехам, то не будем смотреть на
грехи ближнего. Безумно — оставить своего мертвеца и идти плакать над мертвецом
ближнего» [1385].
8. Он сказал: «Умереть для ближнего значит: ощущать грехи свои и не помышлять ни о ком
другом, хорош ли он или худ. — Не делай никому зла и ни о ком не мысли зла в сердце твоем. Не
презирай того, кто поступает худо. Не входи в общество с человеком, вредящим своему
ближнему, и не радуйся с тем, который делает зло другому. Не укоряй никого, но говори: Бог
знает каждого. Не соглашайся с клеветником, не забавляйся его злоречием; но и не питай
ненависти к тому, кто поносит ближнего своего. Вот что значит не осуждать, по Писанию: не
судите, да не судими будете [1386]. Не имей вражды ни с кем, и не питай вражды в сердце твоем,
не ненавидь и того, кто враждует на ближнего своего. В этом-то и состоит мир. Утешай себя
тем, что труд — кратковременен, а упокоение за него вечно, по благодати Бога-Слова» [1387].
Авва Мегефий говорил: «Прежде, когда мы собирались друг к другу и беседовали о пользе
душевной, укрепляя друг друга, — мы уподоблялись стройным полкам и восходили на небо.
Ныне, когда собираемся, чтоб злословить друг друга, — мы нисходим во ад» [1388].
Сказал авва Нестерон Великий: «Старайся ежедневно представлять себя Богу чуждым
греха. Молись Богу так, как бы ты видел Его: потому что Он точно видит тебя» [1389].

1. Сказал авва Ор ученику своему: «Убегающий от вещества приближается к
невещественному; собирающий же вещи отлучает себя от невещественного» [1390].
2. Авва Ор говорил: «Венец монаха — смиренномудрие» [1991].
3. Авва Ор говаривал ученику своему Павлу: «Наблюдай и наблюдай за собою, чтоб никогда
не приносить чужих ре{стр. 276}чей в эту келлию», то есть в келлию, в которой безмолвствовал
авва Ор. Существенно нужно для безмолвника, по возможности, совершенное уклонение от
вмешательства, даже вниманием ума и участием сердца, в дела сего мира и в чужие дела [1392].
4. Об авве Оре сказывали, что он никогда не лгал и не божился, никому не желал зла и без
крайней нужды не говорил [1393]. Этого правила в поведении держались все святые иноки.
5. Авва Сисой сказал авве Ору: «Дай мне наставление». Авва Ор спросил его: «Имеешь ли
ты доверенность ко мне?» Авва Сисой отвечал: «Имею». Тогда авва Ор сказал ему: «Иди,
исполни то, что видишь во мне». «Что же я должен видеть в тебе, отец?» — спросил авва Сисой.
Старец сказал ему: «Я почитаю себя худшим всех людей» [1394].
6. Авва Ор говорил: «Злословие есть смерть души» [1395].
7. Еще говорил: «Какая бы ни постигла тебя скорбь, не обвиняй в ней никого, кроме себя, и
говори: это случилось со мною за грехи мои» [1396].
1. Авва Пимен Великий выразил с детства особенное расположение к монашеству как к
духовной науке, как к науке из наук. Тщательное изучение глубоких изречений этого Отца,
облеченных в необыкновенную простоту слова, доказывает, что он достиг самого правильного
самовоззрения. Достигал он его при свете Евангелия, стяжал он его при свете благодати Святого
Духа, обильно осенившей его блаженный подвиг. При посредстве этого подвига он увидел в себе
падение человечества, состояние общения и плена, в которых оно находится по отношению к
падшим духам, увидел в себе погибель человечества, необходимость Искупителя и что этот
Искупитель есть Господь и Бог наш, Иисус Христос. Понуждая падшее естество к исполнению
евангельских заповедей, преподобный Пимен опытно узнал, что исполнение этих заповедей,
противное и враждебное падшим воле и разуму человеческим, исцеляет наше естество от недуга
и заразы, произведенных в нем падением, исцеляет с тою решительностию и силою, которая
свойственна одному Божественному врачевству. Никакое человеческое нра{стр. 277}воучение,
никакая человеческая мудрость не могут производить такого действия на человека, не могут
производить тени того действия, какое производят евангельские заповеди, когда человек
исполняет их. Они изменяют ум, сердце, тело. В эту великую тайну проник преподобный Пимен,
по всей справедливости названный Великим. Он посвятил всего себя, все силы души и тела
разумному монашескому подвигу, деланию душевному, дав значение подвигу телесному
настолько, насколько он необходим для содействия подвигу душевному, отнюдь не в ущерб
второму, отнюдь не для собственного его достоинства. С самоотвержением, с попранием правды
своей и человеческой, с решительным невниманием к мнению человеческому Пимен всецело
стремился к исполнению правды Божией, откровенной во Евангелии. Он устранял от себя и от
ближних, прибегавших к его советам, все, чем нарушается правильность самовоззрения,
даруемого истинным смирением, которым преисполнено и дышит евангельское учение. Без
правильного самовоззрения воззрение на ближних, на самые добродетели, на подвиг иноческий,
на христианство не может не быть ошибочным или недостаточным в большей или меньшей
степени. Это докажется опытно многими случаями, которые здесь упомянутся, в которых
проявлялось разногласие между Пименом Великим и некоторыми современными ему отцами,
святыми по жизни. Правильность и верность подвига, которого неуклонно держался

преподобный Пимен, засвидетельствованы Богом, излившим на Пимена величайшие
благодатные дары. Изречения его, его образ мыслей всегда всеми святыми иноками
признавались драгоценным, бесценным сокровищем, духовным заветом и наследием
православному монашеству. Святой Пимен имел какую-то особенную природную
основательность ума, чуждую легкомыслия, имел какое-то природное благоразумие, чуждое
высокомудрия: эта черта заметна и в преподобном Феодосии Печерском.
2. Авва Пимен жил в V веке. В это время монашество в Египте достигло величайшего
развития и совершенства. Еще дитятею Пимен беседовал с величайшими Отцами и напоявался
их учением. Посещал он преподобного Павла, бывшего в дружеских отношениях с знаменитым
Нитрийским подвижником пустынножителем Паисием Великим. Отрок возгорелся желанием
видеть Великого и просил Павла доставить ему это. Павел затруднялся. «Ты молод, дитя, —
говорил он {стр. 278} Пимену, — и мы приходим к Великому безмолвнику не без
предварительного обсуждения и лишь по существенной нужде». Пимен просил по крайней мере
дозволения сопутствовать Павлу с условием, что он не обеспокоит Великого, не войдет к нему в
келлию, а удовлетворится тем, что, стоя вне, услышит звук его голоса. На таком условии Павел
согласился взять отрока. Они пришли к Паисию; Павел взошел в келлию, а Пимен остался вне.
Паисий, приняв с любовию Павла, немедленно спросил о Пимене и повелел ввести его к себе.
Когда вошел Пимен к Великому, Великий заключил его в свои объятия, благословил и сказал
Павлу: «Поверь мне, возлюбленный Павел, что это дитя спасет души многих и многие при
посредстве его сподобятся райских обителей: с ним рука Божия» [1397].
3. Не видно, чтоб преподобный Пимен в новоначалии своем находился в послушании у
какого-либо старца; видно то, что он тщательно руководствовался советами многих великих
иноков, которыми в те благословенные времена обиловал Египет. Однажды он пошел к
некоторому старцу с намерением вопросить его о трех помыслах. Пришедши к старцу, он забыл
один из трех помыслов. После беседы с старцем Пимен возвратился к своей келлии; только что
он взялся за ключ, чтоб отпереть келлию, как вспомнил то, о чем забыл сказать старцу. Оставив
ключ в двери, он возвратился к старцу. Старец спросил о причине столь скорого возвращения. «Я
взялся за ключ, — сказал Пимен, — чтоб отпереть келлию, и вспомнил о забытом помысле:
почему, не отворив келлии, возвратился». Расстояние между келлиями было очень значительное.
Старец сказал ему: «Ты пастырь Ангелов, имя твое прославится во всей земле
Египетской» [1398].
Пимен — греческое слово, значит пастырь.
4. Рассказывали об авве Пимене, что он безмолвствовал в Скиту с двумя братиями своими
по плоти. Меньший оскорблял его. И сказал Пимен другому брату: «Меньший брат возмущает
наше безмолвие: встанем, уйдем отсюда». Не сказав ничего меньшему брату, они ушли. Брат,
заметив, что они долго не возвращаются, вышел из келлии посмотреть где они, {стр. 279} и
увидел, что они уже далеко. Тогда с криком побежал он вслед за ними. Авва Пимен сказал брату,
шедшему с ним: «Пождем брата, потому что он трудится». Они остановились. Меньший брат,
настигши их, спросил: «Куда идете вы, оставя меня?» Старец отвечал ему: «Мы уходим от тебя,
потому что ты разрушаешь наше жительство». Меньший брат сказал на это: «Истинно, истинно
говорю вам: куда вы ни пойдете, пойду и я с вами». Старец, видя незлобие его, сказал другому
брату: «Он поступает так не намеренно; но враг употребляет его в свое орудие». И возвратились
они в свою келлию [1399].
5. Меньший брат аввы Пимена, Паисий, завел знакомство с некоторыми монахами из других

келлий, в противность желанию Пимена. Пимен пошел к авве Аммону и сказал ему: «Мой брат
Паисий завел знакомство с посторонними лицами, от чего я не имею покоя». Авва Аммон
отвечал ему: «Пимен! и еще ли ты жив? поди пребывай в келлии твоей, и имей в сердце твоем,
что протек уже год, как ты в могиле» [1400].
6. Однажды Паисий поссорился с одним из посетителей своих и подрался с ним до
пролития крови. Авва Пимен сидел тут и не сказал им ни слова. В это время взошел к ним авва
Анув, старший между братиями по годам, и, увидев случившееся, обратился с упреком к авве
Пимену за то, что Пимен не позаботился о примирении поссорившихся. Пимен отвечал: «Они
братия, и помирятся». Анув повторил упрек; тогда Пимен отвечал: «Я положил в сердце моем,
что меня здесь не было» [1401].
7. После того как авва Пимен и авва Анув удалились в пустыню, — мать их пожелала видеть
их: она часто приходила к их келлии и уходила, не достигнув желаемого. Высмотрев удобную
минуту, она неожиданно явилась пред ними в то время, как они шли в церковь. Увидев ее,
монахи поспешно возвратились в келлию и заперли за собою дверь. Она встала перед дверьми и
с плачем призывала их. Тогда авва Анув подошел к авве Пимену и сказал: «Что делать нам с
материю нашею, которая плачет у дверей?» Авва Пимен пошел к дверям: услышав, что она
продолжает плакать, он, не отворяя дверей, сказал ей: «Зачем ты так кричишь и так плачешь,
будучи уже истощена старостью?» Она, узнав голос {стр. 280} сына, закричала еще сильнее,
говоря: «Потому что я хочу видеть вас, сыновей моих! Что из того, если увижу вас? Не я ли мать
ваша? Не я ли родила вас? Не я ли вскормила вас сосцами моими? Я уже вся в сединах! Когда я
услышала твой голос, — возмутилась вся внутренность моя!» Пимен сказал ей: «Здесь ли хочешь
видеть нас или в будущем веке?» Она отвечала: «А если здесь не увижу вас, сыновей моих, то
увижу ли там?» Пимен: «Если с благодушием откажешься от свидания здесь, то наверно
увидишь там». Этими словами она утешилась и пошла с радостию, говоря: «Если наверно увижу
вас там, то здесь уже не хочу видеть» [1402].
8. Паисий, брат аввы Пимена, нашел небольшой сосуд с златницами. Он сказал старшему
брату своему Ануву: «Ты знаешь, что слово аввы Пимена очень жестоко: пойдем, выстроим себе
келлию в другом месте и будем безмолвствовать спокойно». Авва Анув отвечал ему: «Нам не на
что выстроить келлию». Тогда Паисий открыл ему о своей находке. Это очень опечалило авву
Анува, который понял, что находка может быть причиною душевной погибели для Паисия.
Однако он сказал: «Пойдем, выстроим келлию на той стороне реки». Авва Анув взял у Паисия
сосуд с златницами и завил в куколь свой. Когда они переправлялись чрез реку и были на
средине ее, — авва Анув представился, что он запнулся и выронил сосуд с златницами в реку.
Сделав это, он начал скорбеть, а авва Паисий утешал его, говоря: «Не скорби, авва, о златницах:
пойдем опять к брату нашему». Они возвратились и жили в мире [1403].
9. Брат попросил наставления у аввы Пимена. Старец сказал ему: «Доколе котел разогрет
горящим под ним огнем, дотоле не дерзает прикасаться к нему ни муха, ни какое другое
пресмыкающееся. Когда же котел остынет, тогда свободно садятся на него все гады. Подобное
этому совершается и с иноком. Доколе инок пребывает в духовном делании, дотоле враг не
находит возможности победить его».
Таково свойство умной молитвы: она, наполняя человека, заграждает вход в него всем
греховным помыслам. Когда же ум делателя впадает в расслабление и уныние, тогда
греховные помыслы входят удобно, побеждают и увлекают подвижника. По этой
причине осо{стр. 281}бенно важно для подвижника умной молитвы постоянно
хранить ум в бодрости, в трезвении, не позволяя себе ничего такого, что приводит ум в
расслабление, — ни многословия, ни многопопечительности, ни развлечения и

рассеянности, ни излишества в пище, питии и сне, ни внимания к делам человека и
мира сего.
10. Преподобный Пимен Великий говаривал: «Монаху всего нужнее иметь постоянно
трезвящийся ум» [1404].
11. Он говорил: «Начало зол — молва» [1405].
Молвою
названы
здесь
рассеянность,
многословие
и
пустословие,
многопопечительность, выходы из келлии, — состояние, противоположное
безмолвию, состояние, которым уничтожается трезвение и самовоззрение.
12. Однажды авва Исаак сидел у аввы Пимена. В это время раздался голос петуха, и спросил
авву Пимена авва Исаак: «Авва! здесь есть петухи?» Пимен отвечал ему: «Исаак! зачем ты
принуждаешь меня говорить об этом? ты и подобные тебе слышат петухов, а тому, кто трезвится,
нет дела до них» [1406].
Таково свойство умного делания: им постепенно усиливается трезвение, и
самовоззрение, наконец, достигает такой степени, что делатель теряет сочувствие ко
всему вещественному, окружающему его. Он, слыша, не слышит и, видя, не видит того,
что делается вокруг его.
13. Авва Пимен, авва Анув и прочие братия их, числом пять, сыны одной матери, приняли
монашество в Скиту. На эту пустыню сделало нападение варварское племя Мазики; они
разорили хижины монахов и умертвили многих из отцов. В числе убитых был и преподобный
Моисей Мурин. Пимен и братия его спаслись бегством из Скита. Они пришли в место,
называемое Ференуф, и все семь остановились на время там в опустевшем идольском храме, с
намерением обсудить избрание места для постоянного жительства. При этом авва Анув сказал
авве Пимену: «Сделай милость, ты и братия, исполните мою просьбу: в течение этой недели
будем жить каждый отдельно в молчании, не сходясь для беседы». Авва Пимен отвечал:
«Сделаем по желанию твоему». Они и поступили так. В храме стояла каменная статуя. Анув,
вста{стр. 282}вал ежедневно рано утром, кидал камнями в лицо статуи, а вечером подходил к
ней и просил прощения. Так делал он в течение всей недели. В субботу братия сошлись вместе,
и сказал авва Пимен авве Ануву: «Видел я, авва, что ты в течение этой недели кидал каменьями в
лицо статуи, а потом поклонялся ей и просил у нее прощения: верующий во Христа не должен
кланяться идолу». Старец отвечал: «Сделал это я для вас. Когда, как вы видели, я кидал камнями
в лицо статуи, произнесла ли она что? рассердилась ли она?» Авва Пимен отвечал: «Нет». Анув:
«Опять, когда я просил у нее прощения, смутилась ли она? сказала ли: не прощаю?» Авва Пимен
отвечал: «Нет». На это сказал авва Анув: «Так и мы, семь братьев, если желаем проводить
жительство вместе, — будем подобны этой статуе, которая от оскорблений, нанесенных ей, не
возмущается гневом, а при смирении, оказываемом пред нею, не тщеславится и не надмевается.
Если же вы не хотите вести себя таким образом, — вот! четверо врат у этого храма: пусть
каждый идет, куда хочет, и выбирает место для жительства, какое хочет». Братия пали ниц пред
аввою Анувом, дали обещание поступать по его совету и пребыли вместе в великом смирении и
терпении многие годы, с одною целию стремления к христианскому совершенству. В ночи они

спали четыре часа, четыре часа проводили в псалмопении и четыре в рукоделии. Днем они
занимались попеременно молитвою и рукоделием до шестого часа, выделывая разные вещи из
пальмовых ветвей. До девятого часа занимались чтением, а после этого приготовляли себе
пищу, собирая некоторые полевые травы. «Впоследствии, — рассказывал авва Пимен, — мы
провели все время жизни нашей в труде, подчиняясь распоряжениям аввы Анува. Одному из нас
он поручил хозяйство наше: мы ели то, что было предлагаемо нам; никто из нас не позволял себе
сказать: дай мне чего-нибудь другого, или: я этого не хочу. Таким образом мы провели всю
жизнь нашу в безмолвии и мире» [1407].
Жительство свое проводил Пимен Великий в среде небольшого общежития,
состоящего из родных братьев его. Находясь постоянно с ними, он уединялся в себе и
достиг совершенства постоянным и усиленным трезвением, устраняя все препятствия,
которыми могло бы нарушиться его делание. Очень верное средство к
сохране{стр. 283}нию сердечного мира и безмолвия и неразлучной с ними умной
молитвы преподает святой Апостол: друг друга тяготы носите, говорит он, и тако
исполните закон Христов [1408]. Люди наиболее устремляются в противное этому
состояние: они ищут от ближних неопустительности и совершенства в добродетели,
несвойственных и невозможных человеку, притом имея о добродетели самое
недостаточное, даже превратное понятие. Такое безрассудное стремление не допускает
сердцу погрузиться в самовоззрение и истинное смирение, из которых истекают умная
молитва и сердечное безмолвие; такое безрассудное стремление содержит сердце в
непрестанном возмущении и приносит уму множество чуждых смысла помыслов и
мечтаний. Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов.
В обширной пустыне Скит совмещалось разнообразное жительство иноческое. Там
были и общежития, и жительство вдвоем или втроем, называемое царский путь, и
отшельничество, или жительство наедине. Из оставшихся повестей о Пимене Великом
очевидно, что по духовному преуспеянию он первенствовал между братиями, что для
духовного назидания стекались иноки к нему, хотя он, постоянно смиренномудрый,
отдавал преимущество по всем отношениям старшему своему брату авве Ануву. В этих
повестях имеется основание к догадке, что по времени Пимен стал во главе своего
общежития, вероятно, по смерти Анува. В повестях келлия Пимена Великого иногда
называется монастырем, чем означается вообще уединенное помещение.
14. По разорении Скита варварами Пимен с братиями своими жил в разных местах. Об
одном из таких мест братия его сказали ему: «Уйдем отсюда, потому что здешние монастыри
смущают нас и мы губим души наши. К тому же и дети плачем своим нарушают наше
безмолвие». Авва Пимен отвечал: «Вы хотите бежать отсюда, чтоб не слышать ангельских
голосов!» [1409]
Таков плод умного делания. Оно, исцеляя мало-помалу греховную заразу сердца,
изменяет отношение его к окружающим предметам и обстоятельствам. Сердце
начинает смотреть на все из своего смирения и из своей благости, из своего
самоотвержения, из своей мертвости для мира, из своей жизни в Боге.

{стр. 284}
15. Однажды пришли пресвитеры в тот монастырь, в котором имел жительство авва Пимен.
По этому случаю вошел к нему авва Анув и сказал ему: «Не пригласить ли теперь пресвитеров в
нашу келлию?» Сделав этот вопрос, он стоял долго; но Пимен ничего не отвечал ему, и он вышел
огорченный. Сидевшие у Пимена спросили его: «Отец! отчего ты не отвечал ему?» На это
Пимен сказал им: «Это дело не относится до меня, потому что я умер. Умерший не говорит. Не
вменяйте меня, что я живу с вами здесь» [1410].
Делатель умной молитвы теряет способность к занятиям вещественным по причине
утраты сердечного сочувствия к ним и по причине необыкновенно развитого
сочувствия к духовному миру, вход в который — самовоззрение.
16. Однажды местный правитель взял под стражу одного из сродников аввы Пимена. Другие
сродники пришли к авве и просили его, чтоб он сходил к правителю и походатайствовал за
заключенного. Авва отвечал им: «Дайте мне сроку три дня, и тогда я схожу». В течение этих
трех дней он молил Бога так: «Господи! не дай мне успеха в этом деле: иначе не попустят меня
пребыть в месте этом, непрестанно вовлекая в мирские попечения». По прошествии трех дней
он пришел к правителю для ходатайства о сроднике своем. Правитель сказал ему: «Авва! за
разбойника ли ты просишь?» Получив такой ответ, старец возрадовался, что не дано ему было
Богом успеха в этом деле [1411].
«Всякая милостыня, — говорит святой Исаак Сирский безмолвнику, — или любовь,
или милосердие, — словом, все, что по видимому признается делом ради Бога, но
отвлекает от безмолвия, обращает внимание твое к миру, ввергает тебя в попечение и
заботы, прерывает в тебе память Божию, прерывает твои молитвы, вводит в твои
помыслы мятеж и разнообразное колебание, препятствует тебе заниматься чтением
Божественных Писаний, ослабляет твое охранение, вынуждает тебя, после входа
твоего в затвор, к выходам из него и после удаления от людей к общению с людьми,
возбуждает от сна погребенные в тебе страсти, разрешает узду, которою обузданы твои
чувства, воскрешает твое умерщвление для мира, сводит тебя с высоты делания
ангельского к добродетелям человеческим, — все это, все {стр. 285} эти правды да
погибнут. Исполнение долга любви к ближним в удовлетворении их телесным
потребностям принадлежит к деланию мирян или и иноков, недостаточных для
совершенного безмолвия, но при безмолвии своем пребывающих в общении с
ближними, постоянно позволяющих себе выходы из келлии и прием в келлию
посетителей. Это — отнюдь не делание истинных безмолвников» [1414]. Невозможно
удовлетворять обоим деланиям: телесному служению ближним и служению молитвою
и преподаванием слова Божия, как это сказали святые Апостолы [1415]. Они,
предоставив другим попечение о телесных нуждах братства, избрали для себя
пребывание в молитвах и слове Божием. Точно так поступали и иноки, достигшие
высокого духовного преуспеяния. Общий порядок для иночествующих заключается в
том, чтоб новоначальные исполняли евангельские заповеди телесно, постепенно
приобучаясь и к духовному исполнению их, а преуспевшие исполняли духовно, восходя
от самовоззрения и опытного самопознания к опытному Богопознанию и стяжевая
живое Слово Божие соединением молитвою в один дух с Богом. Только такое слово
может приносить существенную пользу ближним, изменять и обновлять души их

своею благодатною силою и жизнию. Здесь это сказано для объяснения монашеского
жительства. Если Паисию, современнику и родному брату Пимена, казались слова и
дела его жестокими, тем удобнее могут они показаться такими в наше время, когда
духовные добродетели забыты, попраны, осмеяны, когда воздано поклонение одним
добродетелям телесным, совершаемым в духе мира, противоположном и враждебном
Евангелию. Далее увидим, какими изумительными дарами Святого Духа запечатлено и
засвидетельствовано мудрование и жительство Пимена. Засвидетельствовано оно
Самим Богом.
17. Впоследствии другой правитель страны, наслышавшись о блаженном Пимене, захотел
видеть его и послал к нему нарочного, прося позволения посетить его. Это очень опечалило
Пимена. Он размышлял сам с собою. «Если знатные особы начнут приветствовать и уважать
меня, явно, что множество людей из народа начнет стекаться ко мне, а этим по необходимости
возмутится мое безмолвие и в нем сокровенное умное делание, причем не неудобно, по действу
лукавого демона, отступить от меня благодати смирения, которое я старался стяжать от юности
моей с великим трудом при помощи Божией, а мне — увязнуть в сетях тщеславия». Рассудив так,
он {стр. 286} отказался от свидания с правителем и не принял его. Огорчился на это правитель и
сказал своим окружающим: «То, что я не удостоился видеть человека Божия, приписываю своим
грехам». Однако не оставило правителя сильнейшее желание увидеть святого мужа каким бы то
ни было образом. Он придумал следующее средство для доставления себе этого свидания: велел
схватить сына сестры блаженного Пимена и посадить его в тюрьму, чтоб по этому
обстоятельству старец или принял правителя к себе, или сам пришел к правителю для
ходатайства о племяннике. При этом правитель сказал приближенным своим: передайте святому
старцу, чтоб он не огорчался моим поступком, потому что племянник его тотчас будет выпущен
из тюрьмы, если старец придет ко мне; вина племянника, впрочем, такова, что он не может быть
выпущен из тюрьмы, не подвергшись наказанию». Мать юноши, сестра святого Пимена, услышав
это, пошла в пустыню, где жил брат ее, встала перед дверьми его келлии, прося его с плачем и
рыданием, чтоб он пошел к правителю и попросил его о сыне ее. Но блаженный Пимен не
только не отвечал ей ничего, но даже не отворил дверей и не вышел к ней. Тогда она стала
осыпать его ругательствами. «Жестокий, — вопияла она, — нечестивец, железносердечный! как
тебя не склоняет к милосердию столь горький плач мой? У меня один сын, и тот находится в
опасности подвергнуться смерти!» Тогда старец велел брату, который прислуживал ему, сказать
ей: «Пимен детей не родил, и потому не имеет скорби о них». Правитель, услышав это, сказал
друзьям своим: «Передайте ему, чтоб он, по крайней мере, написал письмо ко мне, и я отпущу
племянника его». Тогда, будучи уговорен многими, старец написал к правителю следующее: «Да
повелит благородие твое тщательно исследовать вину заключенного, и, если он сделал что,
достойное смерти, пусть умрет, пусть насильственною смертию очистит в нынешнем веке свое
преступление, чтоб избежать вечной муки в геенне. Если же он не сделал ничего достойного
смертной казни, то учини о нем распоряжение, указываемое законами». Правитель, получив это
письмо, тотчас выпустил юношу из тюрьмы [1416].
18. Однажды значительное число старцев пришло к авве Пимену. Один из его
родственников имел сына, у которого от {стр. 287} действия болезни, причиненной диаволом,
искривилось лицо и поворотилось назад. Отец отрока, увидев множество старцев, пришел с
сыном к келлии старца и сидел вне ее, плача. Один из старцев случайно вышел из келлии, и
увидев его, спросил: «О чем ты плачешь?» «Я — родственник аввы Пимена, — отвечал
плакавший человек. — Видишь, какая напасть случилась с сыном моим! Я намеревался было

привести его к старцу, но побоялся: потому что он даже не хочет видеть нас. И теперь, если
узнает, что я здесь, то пошлет прогнать меня. Увидев, что вы собрались сюда, и я осмелился
прийти. Авва! окажи мне милость, как знаешь: введи дитя с собою в келлию, и помолитесь о
нем». Старец взял отрока, вошел с ним в келлию и совершил дело с благоразумием. Он не подвел
отрока прямо к отцу Пимену, но начал с младших старцев, подводя к каждому из них и прося
оградить крестным знамением. Когда все по порядку знаменовали его, тогда старец, подведя уже
ко всем, после всех подвел и к авве Пимену. Авва не хотел допустить его к себе; но старцы
начали просить, говоря: «Что сделали все, то сделай и ты». Тогда авва Пимен, вздохнув, встал и
помолился, сказав: «Боже, исцели создание Твое, да не обладает им враг!» И знаменовал его
крестным знамением. Отрок немедленно исцелился, и отдан отцу здоровым [1417].
19. Поведал авва Иоанн: Пришли мы однажды из Сирии к авве Пимену, желая спросить его
о нечувствии сердца. Старец не знал по-гречески, а переводчика в то время не случилось. Видя
нашу печаль, старец внезапно начал говорить на греческом языке: «Вода по свойству своему
мягка, а камень тверд; но если над камнем висит желоб, то вода, стекая по нем каплями на
камень, мало-помалу пробивает камень. Так и Слово Божие мягко, а сердце наше жестко; но
если человек часто слышит Слово Божие, то сердце его отверзается к принятию в себя страха
Божия» [1418].
Последние две повести помещены здесь после тех повестей и изречений преподобного
Пимена, в которых изображено умерщвление его в отношении к миру, долженствующее
показаться странным плотскому мудрованию, и пред повестями и изречениями,
преимущественно изображающими духовный подвиг преподобного Пимена. Великие
благодатные дарования — достояние одних великих Отцов, вынаруженные в Пимене
насилием обстоятельств, доказывают, как благо{стр. 288}угодны были Богу
настроение, образ мыслей и жительство этого инока, — вместе служат
свидетельством, сколько правилен и основателен был его духовный подвиг. Тем
особенно важен этот подвиг, что он удобоприложим к жительству современных
иноков, как был удобоприложим к жительству иноческому всех времен. Неоцененный
подвиг! существенный подвиг! он сосредоточивает делание инока внутри его, и потому
при всех разнообразных обстоятельствах и положениях может быть неотъемлемою
собственностию инока.
20. Брат спросил авву Пимена: «Что должно мне помышлять, безмолвствуя в келлии?»
Старец отвечал: «Я подобен человеку, погрязшему в болоте по шею, с бременем на шее — и
вопию к Богу: помилуй меня» [1419].
Этим изречением изображается внутреннее делание Пимена Великого. Все оно
совокупилось в молитвенный плач [1420]. Помилуй меня! Это выражение внедрившегося в душу
плача. Плач, когда достигнет развития своего, не может облекаться в многомыслие и
многословие: он довольствуется для выражения необъятного духовного ощущения самою
краткою молитвою.
21. Пимен Великий говаривал братии своей: «Уверяю вас: куда ввергнут сатану, туда
ввергнут и меня» [1421].
Это изречение — плод духовного видения отверженных духов и того общения, в
которое человек вступил с ними при посредстве своего падения. Открылось это
видение преподобному от глубокого, правильного самовоззрения, в которое он был

возведен Словом Божиим, своим умным деланием и Божественною благодатию.
22. Сказывал авва Исаак: «Однажды я сидел у аввы Пимена и увидел, что он пришел в
исступление». Я поклонился ему до земли, прося сказать мне, где он был? Принужденный
объявить тайну свою, он сказал: «Мой ум был при Кресте {стр. 289} Спасителя в те минуты,
когда при Кресте стояла Богоматерь Мария и плакала; мне бы хотелось так плакать всегда» [1422].
Возлюблен был плач преподобному Пимену! Сперва плач очищает от грехов, потом
начинает восхищать очищенного по временам в духовные видения [1423], изменяя ум,
изменяя чувства душевные и телесные благодатным изменением, необъяснимым в
среде плотского мудрования, превысшим всех состояний, свойственных естеству
падшему. Слезы кающегося, приносящего покаяние от сознания грехов, сопряжены с
горечью сердца, с болезненным действием на тело; слезы очищенного и приносящего
покаяние от обилия смирения — сладостны для души, сообщают питание самому телу.
Святый Исаак Сирский называет помышления и ощущения, от которых изливаются эти
слезы и которыми они сопутствуются, страною радости. Они изменяют самый
наружный вид лица человеческого. Входит подвижник в слезы утешения, в слезы —
свидетели милости Божией слезами горькими раскаяния во грехах, слезами
болезнования о греховности своей, о своем падении, о порабощении духам
отверженным, о общении с ними, о отчуждении от Бога, о усвоении вражды к
Богу [1424].
23. Брат вопросил авву Пимена о том, какое делание должно иметь иноку. Авва отвечал:
«Авраам, когда пришел в Обетованную землю, то купил себе гроб и с гроба начал вступать во
владение Обетованною землею». Брат спросил: «Какое значение имеет гроб?» Авва отвечал:
«Это — место плача и рыдания».
Каждому иноку должно устроить свое жительство так, чтоб это жительство имело
качество жительства во гробе. Этого можно достигнуть удалением от свободного
обращения, от ненужных выходов из келлии, от празднословия и многословия, от
внимания к чужим делам, в особенности от осуждения и злоречия, от праздности,
мечтательности и суетных размышлений! Удаление от этих видов греха дает
возможность сосредоточиваться в себе и заниматься внимательною молитвою.
Внимательная молитва рождает умиление, плач и слезы.
24. Брат спросил авву Пимена: «Что делать мне со страстями моими, возмущающими
меня?» Старец сказал: «Будем все {стр. 290} усильно плакать пред благостию Божиею, доколе
она не сотворит милости с нами» [1425].
25. Брат спросил авву Пимена: «Что делать мне со грехами моими?» Старец сказал:
«Желающий избавиться от грехов избавляется от них плачем, — и желающий не впадать вновь в
грехи плачем избегает от впадения в них. Это — путь покаяния, преданный нам Писанием и
Отцами, которые сказали: плачьте! другого пути, кроме плача, нет» [1426].
26. Авва Пимен сказал: «Плач — сугуб: делает и хранит» [1427].
27. Однажды авва Пимен шел с аввою Анувом в окрестностях города Диолка. Увидев там

женщину, терзающуюся и горько плачущую над могилою, они остановились послушать ее.
Потом, несколько отошедши, встретили прохожего, и спросил его святой Пимен: «Что
случилось с этой женщиною? Отчего она так горько плачет?» Прохожий отвечал: «У ней умерли
муж, сын и брат». Тогда авва Пимен, обратясь к авве Ануву, сказал: «Говорю тебе: если человек
не умертвит всех плотских пожеланий своих и не стяжет такого плача, то он не может быть
монахом. Все житие монаха — плач».
Это значит: не стяжавши плача, невозможно сосредоточиться и уединяться в себе,
невозможно стяжать истинного сердечного безмолвия, освобождающего от всех
страстей. Монах — значит уединенный, и тот только истинно уединен, кто уединен сам
в себе.
28. Брат спросил авву Пимена о монашеском делании. Старец сказал: «Когда Бог посетит
нас призывом в вечность: тогда что озаботит нас?» Брат отвечал: «Грехи наши». Старец сказал:
«Итак, войдем в келлии наши; уединившись в них, воспомянем грехи наши, и Господь послушает
нас».
Здесь говорится о воспоминании о грехах, соединенном с плачем о них.
29. Когда скончался авва Арсений Великий, — святой Пимен, при вести о этой кончине,
прослезившись, сказал: «Блажен, авва Арсений! потому что ты плакал о себе в жизни сей!
Невозможно не плакать или здесь произвольно, или невольно в адских муках».
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30. Сказал авва Пимен Великий: «Давид написал Иоаву (своему военачальнику,
осаждавшему столицу аммонитян): укрепи брань твою на град, и раскопай и [1428]. Также Иоав
говорил своим воинам: Мужаимся и укрепимся о людех наших и о градех Бога нашего, и Господь
сотворит благое пред очима Своима [1429].
Первое сказано о том, чтоб мы с постоянством боролись против греха, несмотря на
неудачи и поражения в этой борьбе. Второе сказано о том, чтоб мы мужественно
очищали наши свойства от примеси греха и старались освободиться из порабощения
греху, несмотря на всю трудность этого подвига.
31. Брат сказал авве Пимену: «Вижу, что где бы я ни был, обретаю помощь». Старец сказал:
«Тем, которые имеют меч в руках своих, Бог помогает во время всей жизни. Если будем храбры:
то Он сотворит с нами милость» [1430].
32. Авва Пимен сказал: «Не открывай совести твоей тому, к кому не извещается сердце
твое» [1431].
33. Брат спросил авву Пимена: «Что мне делать со смущениями, возмущающими меня?»
Старец сказал ему: «Будем плакать всеусильно пред благостию Божиею, доколе Бог не сотворит
милости с нами» [1432].
34. Авва Пимен сказал: «Когда Давид боролся со львом, то ухватывал его за гортань. И мы,
если удержим гортань и чрево, то победим невидимого льва» [1433].
35. Еще сказал: «Лукавство человеков (то есть бесов) сзади их сокрыто; по этой причине

нужно сердечное трезвение» [1434].
36. Авва Пимен сказал: «Три главные делания необходимы: бояться Бога, молиться и делать
добро ближнему» [1435].
37. Еще сказал: «Отврати очи твои еже не видети суеты [1436]: потому что освобождение
очей убивает душу» [1437].
38. Еще сказал: «Как оруженосец царя предстоит ему всегда готовым, так душе должно быть
всегда готовою противостать бесу блудному» [1438].
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39. Брат спросил авву Пимена, говоря: «Что делать мне? Я борим блудною и гневною
страстями». Старец отвечал: «В разрешение этого вопроса Давид сказал, что он льва поражал и
умерщвлял, а медведя удавлял [1439]. Это значит: гнев должно отгонять и истреблять, а плотское
вожделение удавлять воздержанием» [1440].
40. Сказал авва Пимен: «Писание говорит: яже видеста очи твои, глаголи [1441], а я говорю
вам: если и руками вашими осязаете что, то и о том не свидетельствуйте». В подтверждение
этому авва привел следующий случай: «Некоторый брат был обманут таким образом: он увидел
ближнего своего грешащим с женою. Долгое время он боролся с своим помыслом. Наконец,
победившись, подошел к ним и толкнул их ногою, говоря: "Перестаньте!" Тогда оказалось, что
это были два пшеничные снопа, лежавшие один на другом» [1442].
41. Вопросили некоторые из отцов авву Пимена, говоря: «Если мы увидим брата
согрешающего, должны ли сказать ему об этом?» Старец отвечал им: «Что касается до меня, то
если встретится мне нужда идти мимо и увижу его грешащим, — пройду мимо, ничего не говоря
ему» [1443].
42. Пришли некоторые старцы к авве Пимену и сказали ему: «Если мы увидим брата
дремлющим в церкви, то велишь ли возбудить его, чтоб он не дремал на бдении». Он сказал им:
«Что касается до меня, то я, если увижу брата моего дремлющим, — положу голову его на
колени мои и успокою его» [1444].
43. Брат вопросил авву Пимена: «В чем состоит покаяние во грехе?» Старец отвечал: «В
том, чтоб более не делать этого греха. Непорочные и праведные потому и названы так, что
оставили грехи свои и сделались праведными» [1445].
44. Опять сказал: «Все, что выше сил (меры) — от бесов» [1446].
45. Он же, будучи спрошен, что значит сказанное в Писании: причастник аз есмь всем
боящимся Тебе, сказал: «Дух Святой говорит это о Себе» [1447].
46. Некоторый брат пришел к авве Пимену и в присутствии многих, сидевших тут, похвалил
другого брата, сказав, {стр. 293} что он ненавидит лукавство. Авва Пимен спросил его, что
значит ненавидеть лукавство? Брат пришел в затруднение, не находя что отвечать, поклонился
старцу, говоря: «Объясни мне это». Старец сказал: «Ненавидение лукавства состоит в том, когда
кто возненавидит грех свой и оправдает брата своего» [1448.
47. Другой брат спросил авву Пимена о искушении от помыслов. Он сказал: «Находящегося
в этом положении можно уподобить человеку, имеющему огонь по левую сторону себя и сосуд с
водою по правую: когда он возгорится огнем, то берет воды из сосуда и погашает огонь. Огонь —
семя врага, а вода — повергает себя пред Богом» [1449].
Этот способ борьбы против греховных помыслов очень действителен и может быть
употребляем, когда монах находится один в своей келлии. Его употребляла с полным
успехом преподобная Мария Египетская [1450].

48. Он сказал: «Мы и братия — как две картины. Когда человек рассматривает, осуждает и
укоряет себя, тогда возвышается пред ним достоинство брата его; когда же человек признает
достоинства в себе, тогда брат его представляется ему недостаточным» [1451].
49. Опять сказал: «Если будем искать покоя, то он будет убегать от нас, если же будем
убегать от покоя, то он погонится за нами» [1452].
50. Опять сказал: «Если уничижишь себя, то найдешь покой: потому что укоряющий себя
сохраняет терпение во всех случаях» [1453].
51. Сказал авва Пимен: «Мы впадаем во многие искушения по той причине, что не
сохраняем нашего чина. Не видим ли, что жена хананейская приняла данное ей имя и что
Спаситель утешил ее? [1454] Также не видим ли, что Авигея сказала Давиду: во мне неправда
моя [1455], и что Давид, услышав эти слова, возлюбил ее. Авигея — образ души, а Давид — Бога:
если душа укорит (осудит, обвинит) себя пред Богом, то Бог возлюбит ее» [1456].
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52. Брат спросил авву Пимена: «Что такое — высокое?» «Оправдание, — отвечал старец. —
Перестань оправдывать себя, и успокоишься» [1457].
53. Авва Пимен сказал авве Исааку: «Отвергни оправдания, и будешь спокоен в краткие дни
земного странствования твоего» [1458].
54. Авва Пимен сказал: «Человек нуждается в смиренномудрии и страхе Божием всегда, как
в дыхании, входящем и исходящем ноздрями его» [1459].
55. Он сказал: «Пребывающий с братиями своими должен быть подобным каменному
истукану: подвергаясь укоризнам, он не должен гневаться; будучи прославляем, он не должен
возноситься» [1460].
56. Авва Пимен сказал: «Если человек достигнет того состояния, о котором Апостол
сказал: вся чиста чистым [1461], то увидит себя худшим всей твари». Брат сказал ему: «Как мне
признавать себя худшим убийц?» Старец отвечал: «Если человек достигнет душевного
устроения, указанного Апостолом, и увидит человека, сделавшего убийство, то скажет: он
сделал этот грех однажды, а я убиваю ежедневно (себя и других грехами)» [1462].
57. Брат спросил о том же авву Анува, пересказав ему слова аввы Пимена. Авва Анув сказал:
«Если человек дойдет до состояния такой чистоты и увидит грехи брата своего, то праведность
его поглотит их». Брат спросил: «Какая праведность?» Старец отвечал: «Всегдашнее обвинение
самого себя».
58. Авва Пимен сказал: «Воля человека (пожелания его, самая сила желания, поврежденная
падением) есть медная стена между им и Богом; она — камень, противобиющий (воле Божией).
Если человек оставит волю свою, то этим он говорит деятельно: Богом моим прейду стену. Бог
мой, непорочен путь Его [1463]. Но когда оправдание будет содействовать воле, тогда
развращается (уклоняется с пути Божия) человек и погибает» [1464].
59. Брат спросил отца Пимена: «Я нашел место, имеющее все удобства для монашеской
жизни; благослови мне поме{стр. 295}ститься там на жительство». Старец сказал: «Поместись
там, где ты не будешь приносить вреда брату твоему» [1465].
60. Сказал авва Пимен: «Учить ближнего столько же противно смиренномудрию, как и
обличать его» [1466].
61. Он сказал: «Полезно удаляться от причин ко греху. Человек, находящийся близ повода ко
греху, подобен стоящему у края глубокой ямы, и враг удобно ввергает его в нее, когда только
захочет. Удаленный же от поводов ко греху подобен стоящему вдали от ямы: когда враг повлечет
его к яме, то он имеет время и возможность воспротивиться, воззвать к Богу, и Бог поможет

ему» [1467].
Причины греха, или поводы ко греху, по мнению святого Исаака Сирского, суть: жены,
вино, имущество, власть и тому подобное. Это, говорит святой Исаак, не суть
собственно грехи, но они приводят ко грехам [1468].
62. Авва Пимен, однажды идя во Египте, увидел женщину, сидящую на гробе и горько
плачущую. При этом он сказал: «Если со всего мира соберутся к этой женщине утешающие, то
не отвлекут ее от плача: так и монах всегда должен иметь в себе плач» [1469].
63. Сказал авва Пимен: «Если б не пришел Навузардан (начальник телохранителей
Вавилонского царя Навуходоносора), то храм Господень не был бы сожжен. Так если не придет
телесный покой, то ум не подвергнется побеждению в брани с невидимым врагом» [1470].
64. Сказали авве Пимену о некотором монахе, что он не пьет вина. На это авва сказал:
«Монаху отнюдь не должно пить вина» [1471].
65. Авва Пимен сказал: «Если не отъято будет насыщение хлебом, то душа никаким иным
средством не может быть приведена к смирению» [1472].
66. Поведал авва Пимен, что брат спросил авву Памво: «Полезно ли хвалить ближнего?» И
что старец отвечал на это: «Полезнее ничего не говорить о нем» [1473].
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67. Он сказал: «Если человек будет помнить сказанное в Писании: от словес своих
оправдишися и от словес своих осудишися [1474], то найдет, что лучше молчать, нежели
говорить» [1475].
68. Сказал авва Пимен: «Когда дымом прогонятся пчелы от улья: тогда обирают сладкий
плод трудов их. Так и плотское успокоение изгоняет страх Божий из души и губит всякое благое
делание ее» [1476].
69. Брат спросил авву Пимена: «Если я увижу согрешение брата моего, то полезно ли скрыть
это согрешение?» Старец сказал ему: «Когда мы прикрываем согрешения братии, Бог покрывает
наши согрешения; когда же мы обнаружим согрешение брата, тогда и Бог откроет согрешения
наши» [1477].
70. Брат сказал авве Пимену: «Если я увижу брата, о котором я слышал, что он находится в
падении, то неохотно принимаю его в келлию свою, а брата, имеющего доброе имя, принимаю с
радостию». Старец отвечал ему: «Если ты делаешь добро брату доброму, то для падшего сделай
вдвое, потому что он немоществует. В некотором общежитии жил отшельник, по имени
Тимофей. Настоятель общежития, узнав, что один из братии подвергся искушению, спросил
совета у Тимофея, что делать с падшим братом? Отшельник присоветовал выгнать его из
обители. Когда выгнали брата, его брань (страстное возмущение, действовавшее в нем) перешла
к Тимофею и он пришел в опасное положение. Тимофей понял причину явления брани и начал с
плачем взывать к Богу: "Согрешил я: прости мне!" И был к нему глас: "Тимофей! знай, что Я
попустил тебе искушение именно за то, что ты презрел брата во время искушения его"» [1478].
71. В некотором общежитии один из братии подвергся греховному искушению. Жил в тех
местах отшельник, не выходивший из келлии много лет. Отец общежития пришел к старцу и
поведал ему о брате, подвергшемся искушению. Старец повелел изгнать его из обители. Брат,
вышедши из общежития, зашел в некоторую пещеру и там предался плачу. Случилось проходить
тут братиям, шедшим к отцу Пимену. Они услышали плач брата и, вошедши в пещеру, нашли его в
великой скорби. Они упрашивали его, чтоб он шел с ними вместе к {стр. 297} отцу Пимену; но

он не захотел, а сказал: «Оставьте меня, пусть умру здесь». Братия, пришедши к отцу Пимену,
сказали ему об этом. Авва упросил их сходить к брату и сказать ему: «Авва Пимен зовет тебя».
Брат пришел к нему. Увидев его очень печальным, старец встал, заключил его в свои объятия,
обошелся с ним очень приветливо и упросил его вкусить с ним пищи. Между тем авва Пимен
послал одного из живших при нем братий к отшельнику с следующим приглашением: «С давних
лет желаю видеть тебя, слышав о тебе; но по общей лености нашей мы доселе не виделись друг с
другом. Ныне по устроению воли Божией и по встретившейся нужде прийти тебе сюда, приди, и
увидимся». Этот отец никогда не выходил из келлии своей. Услышав такое приглашение, он
сказал сам себе: «Если б Бог не возвестил старцу, то он не послал бы за мною». Он встал и
пришел к авве Пимену. Они радостно приветствовали друг друга и сели. Пимен сказал старцу:
«На некотором месте жили два человека, и оба имели по мертвецу. Один из них оставил своего
мертвеца и пошел плакать над мертвецом другого». Эти слова привели старца в умиление; он
вспомнил о поступке своем, а авва Пимен сказал ему: «Высокий, высокий! Ты на небе, а я на
земле» [1479].
72. Сказал авва Пимен: «Многие говорят о совершенстве, но малые достигают его на самом
деле».
73. Брат спросил авву Пимена: «Что мне делать? Я безмолвствуя в келлии, не могу прийти в
спокойное состояние?» Старец сказал ему: «Не укоряй, не осуждай, не злословь никого, и Бог
даст тебе покой: ты будешь безмолвствовать, не тревожимый смущениями» [1480].
74. Сказал авва Пимен: «Хранение себя, тщательное внимание к себе во всех случаях и
рассуждение суть три орудия, которыми душа изработывает свое спасение» [1481].
75. Сказал авва Пимен: «Человека согрешающего и кающегося предпочитаю человеку не
согрешающему и не кающемуся. Первый имеет мысль благую, признавая себя грешным, а второй
имеет мысль ложную и душепагубную, признавая себя праведным» [1482].
76. Брат сказал авве Пимену: «Смущаюсь и хочу оставить место жительства моего». Старец
спросил его: «По какой при{стр. 298}чине?» Брат отвечал: «Потому что доходит до меня слух о
некотором брате, наносящий вред душе моей». Старец сказал: «Слух, дошедший до тебя, —
несправедлив». Брат сказал: «Отец! будь уверен, что справедлив, потому что брат, передавший
мне его, верен». Старец сказал: «Он неверен! Если б был верен, то не передавал бы злого слуха».
Брат отвечал: «И я, собственными глазами моими, видел соблазн». Услышав это, старец
посмотрел на землю и, подняв с нее небольшой сучок, спросил: «Это что?» Брат сказал: «Это
сучок». Потом посмотрел старец на потолок хижины и, указав на поперечное бревно, на
котором держался потолок, спросил: «А это что?» Брат отвечал: «Это бревно». Старец сказал
ему: «Положи в сердце твоем, что твои грехи подобны бревну, а грехи брата твоего подобны
этому малому сучку» [1483].
77. Некоторый брат из тех мест, где имел жительство отец Пимен, пошел однажды на чужую
сторону. Там он посетил некоторого отшельника, которого очень любили и к которому
приходили многие. Брат рассказал ему обо отце Пимене. Старец, услышав об образе жизни его,
возжелал видеть его. Когда брат возвратился в Египет, спустя несколько времени отшельник
поднялся со своей стороны и пришел в Египет к брату, который был у него, потому что этот брат
сказал ему о своем месте жительства. Брат, увидев его, очень обрадовался неожиданному
пришествию его. Отшельник сказал брату: «Окажи любовь, отведи меня к отцу Пимену». Брат
взял его с собою и пошел с ним к старцу, которого предупредил о посетителе, сказав: «Это
великий муж, очень любимый и очень почитаемый в стране своей. Я сказал ему о тебе, и он
пришел, желая видеть тебя». Старец принял его с радостию, и по взаимном приветствии они
сели. Посетитель начал говорить из Писания о предметах духовных и небесных. Но авва Пимен

отвратил от него лицо свое и не отвечал ему. Тот, увидев, что старец не говорит с ним, огорчился
и, вышедши из келлии, сказал приведшему его брату: «Напрасно совершил я такой дальний путь!
Я пришел к старцу, а он не хочет и говорить со мною». Брат взошел к отцу Пимену и сказал ему:
«Авва! ради тебя пришел этот великий муж, пользующийся такою славою в своем месте. Почему
же ты не говоришь с ним?» Старец отвечал ему: «Он из высоких, и говорит о не{стр. 299}
бесном, а я из нижних, и говорю о земном. Если б он начал говорить со мною о душевных
недугах, то я отвечал бы ему; но он говорит о духовном, а я этого не знаю». Брат пошел к
странному отцу и сказал ему: «Старец не любит говорить из Писания, но кто говорит с ним о
страстях, тому он отвечает». Посетитель пришел в умиление, возвратился к старцу и сказал ему:
«Авва! что делать мне? меня побеждают плотские вожделения». Старец, обратясь к нему с
радостным лицом, сказал: «Ныне благословенно твое пришествие! отверзи уста твои об этих
предметах, и исполнись благ!» Отшельник, получив великое назидание, говорил: «Точно! это
истинный путь». Он возвратился в страну свою, благодаря Бога за то, что сподобился видеться с
таким святым [1484].
78. Сказал авва Пимен: «Что пользы — созидать домы для других, а свой разорить» [1485].
79. Сказал: «Что пользы — предпринять изучение художества, и не научиться ему?» [1486]
80. Брат сказал авве Пимену: «Я сделал великий грех и хочу приносить покаяние в течение
трех лет». Авва Пимен сказал ему: «Этого много». Брат: «Итак, в течение одного года». Старец:
«И этого много». Тогда брат сказал: «Отцы уставляют на покаяние сорок дней». Старец отвечал:
«Много и этого. Я убежден, что если согрешивший покается от всего сердца и уже не будет
более впадать в тот грех, то Бог примет покаяние его в три дня» [1487].
81. Авва Исаия спросил авву Пимена о блудных помыслах, и сказал ему авва Пимен: «Если
сундук, наполненный платьем, будет оставлен и платье в нем не будет пересматриваемо, то оно в
течение года истлеет. То же бывает и с помышлениями: если внушаемого ими мы не будем
исполнять на самом деле, то и самые помышления в течение года истлеют и исчезнут» [1488].
82. Тот же опять спросил его о том же. Отец сказал ему: «Если кто, набрав змей или
скорпионов, вложит их в сосуд и залепит, то они в течение года умрут. Так и злые помышления,
прозябающие от демонов, уничтожаются терпением» [1489].
83. Авва Иосиф спросил его: «Как должно поститься?» Отец Пимен сказал: «Я
предпочитаю употребляющего пищу {стр. 300} ежедневно, но несколько не досыта». Опять
спросил его авва Иосиф: «Когда ты был молод, то не употреблял ли пищу чрез день?» Старец
отвечал: «Употреблял однажды в три дня и в четыре, и в неделю; но старцы, как сильные,
испытали все это и, признав полезнейшим ежедневное употребление пищи, но не досыта,
предали нам царский путь, как удобнейший» [1490].
84. Брат вопросил авву Пимена: «Что делать мне со смущением, объемлющим меня?»
Старец отвечал: «При лодках употребляется бичева (длинная веревка) с лямкой [1491]. Когда не
случится попутного ветра, тогда лодочники употребляют бичеву и, надевши лямки на груди свои,
тянут лодку, пока Бог не пошлет попутного ветра. Если же видят, что подымается буря, тогда,
вышедши из лодки на берег, вбивают в него кол, к которому привязывают лодку, чтоб она не
опрокинулась. Кол означает самоукорение (осуждение, обвинение себя)» [1492].
85. Сказал авва Пимен: «Не избирай для жительства твоего такого места, в котором
усмотришь, что некоторые будут иметь зависть к тебе; в противном случае ты лишишься
преуспеяния» [1493].
86. Брат вопросил его, говоря: «Отец! если человек впадет в какое-либо согрешение и потом
снова обратится к добродетельной жизни, то будет ли прощено ему Богом согрешение его?»
Старец отвечал: «Бог заповедал человекам поступать так; тем более Сам Он поступит так. Он

заповедал апостолу Петру прощать брату своему седмьдесят крат седмерицею» [1494].
87. Брат вопросил отца Пимена: «Что значит гневаться на брата всуе?» [1495] Старец
отвечал ему: «Суетным (неправильным и неправедным) признается гнев за всякую обиду, какою
бы ни обидел тебя брат твой, даже если бы он выколол у тебя правый глаз или отсек у тебя
правую руку и ты на него прогневался, то прогневался бы всуе. На того имеешь право
разгневаться, кто захочет отлучить тебя от Бога» [1496].
88. Брат спросил его: «Отчего побеждается помыслами душа моя?» Старец отвечал: «По
этой причине и говорит {стр. 301} Апостол, что в велицем дому не точию сосуды злати и
сребряни суть, но и древяни и глиняни. Аще убо кто очистит себе от сих, будет сосуд в честь,
освящен и благопотребен Владыце, на всякое дело благое уготован [1497]. Брат спросил: «Как это
объясняется?» Старец сказал ему: «Это объясняется так: дом — весь мир, сосуды — человеки;
златые сосуды суть совершенные человеки, серебряные суть преуспевшие, деревянные и
глиняные суть те, которых духовное делание очень мало. Кто очистит себе от сих, то есть от
осуждения, даже и самомалейшего, тот соделывается сосудом в честь, благопотребным своему
Владыце, уготованным на всяко дело благое [1498].
Такое объяснение дал великий отец монаху безмолвнику из глубокого знания
деятельности безмолвника. Жизнь безмолвника, по наружности, — непорочная и
святая, располагает к строгому суждению о ближних человека, еще не обновленного
Божественною благодатию. Представляясь такою для поверхностного и
невежественного суждения, эта жизнь в сущности — иная. Она преисполнена тяжких
искушений от нашествия греховных помыслов, мечтаний и ощущений; она
преисполнена невидимых согрешений, уклонений и падений. Это естественное
последствие падения, объемлющего все человечество; это допускается Промыслом
Божиим для охранения вступивших в безмолвие и обучающихся в нем от
превозношения и для научения их смирению, на котором одном зиждется и может
быть воздвигнуто духовное преуспеяние [1499]. Угнетаемый искушениями, бедствующий
в мысленных волнах безмолвник, постоянно прибегая к милосердию Божию,
стяжавает убеждение, что вся надежда спасения его заключается единственно в
милосердии Божием, в Искупителе, стяжавает сердечный залог милосердия к
ближним. Он познает, что долг его — сострадать братии, подвергающейся
разнообразным согрешениям, а не осуждать их. Для суждения грехов человеческих
имеются иные служения; служения безмолвника — плач пред Богом и ходатайство о
своих грехах и немощах, о грехах и немощах всего человечества. Доколе сердце
безмолвника не освободится от осуждения ближних, доколе он не погрузится в
благость и не облечется ею [1500], дотоле оно не возможет освободиться от
ожесточения и пребывать в умилении, которым побеждаются все бесовские помыслы.
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89. Сказал авва Пимен: «Имже образом желает елень на источники водныя, сице желает
душа моя к Тебе, Боже [1501], потому что олени пожирают в пустыне много змей; потом, когда
змеиный яд произведет в них сильный жар, они стремятся к водам и питием воды утоляют жар,
произведенный ядом змей. Так и монахи, живущие в пустыне, горят от яда злых демонов и
жаждут наступления субботы и недельного дня, чтобы приступить к источникам воды, то есть к
Телу и Крови Господа, чтоб очиститься от горьких напоений врага [1502].

90. Авва Пимен сказал: «Полезна опытность, потому что она делает человека
искусным» [1503].
91. Он сказал: «Человек — тот, кто познал себя» [1504].
92. Еще сказал: «Человек, учащий и не исполняющий на деле того, чему он учит, подобен
колодцу, который напоявает и очищает всех, а себя не может очистить, но остается со всеми
нечистотами и грязью, которые попадали в него» [1505].
93. Опять сказал: «Иной человек представляется молчащим, но сердце его осуждает других.
Труды такового тщетны. Другой с утра до вечера говорит и вместе пребывает в молчании,
потому что говорит одно полезное для души» [1506].
94. Сказал: «Равны следующие три: когда кто безмолвствует правильно, когда кто болен и
благодарит Бога, когда кто находится в нелицемерном послушании. У этих трех — одно
делание» [1507].
95. Опять сказал: «Злоба злобы не уничтожает. Но если кто делает тебе зло, тому ты делай
добро, чтоб добрым делом уничтожить злобу» [1508].
96. Он сказал: «Не монах тот, кто ропщет; не монах тот, кто воздает зло за зло; не монах тот,
кто гневается» [1509].
97. Брат сказал авве Пимену: «Мне очень стужают помыслы, и я бедствую от них». Старец
вывел его из келлии на воздух и сказал ему: «Распростри полы одежды твоей и удержи ветры».
Брат отвечал: «Я не могу сделать этого». И сказал ему старец: «Если не можешь сделать этого, то
не можешь возбранить и помышлениям, чтоб они не приходили; но твое дело — противиться
им» [1510].
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98. Спросили преподобного Пимена Великого: «Что есть вера?» Он отвечал: «Вера состоит
в том, чтоб жить во смирении и творить милость» [1511].
99. Авва Пимен говорил: «Всякое телесное упокоение (нега, наслаждение) мерзостно пред
Богом» [1512].
100. Авва Пимен сказал: «Один брат спросил авву Алония, что значит уничтожать себя.
Старец сказал: "Вменять себя худшим бессловесных, зная, что они не подлежат
осуждению"» [1513].
101. Брат сказал авве Пимену: «Дай мне наставление». Старец отвечал: «У Отцов все дела
сопровождались плачем» [1514].
102. Он сказывал: «Если какой брат приходил к авве Иоанну Колову, то авва внушал ему
любовь, о которой говорит Апостол: любы долготерпит, милосердствует [1515], и проч.» [1516]
103. Авва Пимен говорил: «Болши сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит
за други своя [1517]. Если кто услышит огорчительное слово и, будучи в состоянии отвечать таким
же словом, преодолеет себя и не скажет или, если кто, будучи обманут, перенесет это и не
станет мстить обманщику, тот полагает душу свою за ближнего» [1518].
104. Сказал авва Пимен: «Употребляй все усилия, чтоб никому не делать зла и иметь чистое
сердце ко всем человекам» [1519].
105. Авва Пимен говорил: «Если будешь соблюдать молчание: то найдешь покой везде, где
бы ты ни жил» [1520].
106. Он сказал: «В какое бы затруднительное положение ты ни пришел, победа в нем —
молчание» [1521].
107. Он сказал: «Земля, на которой Господь заповедал исключительно приносить Ему
жертвы, есть смиренномудрие» [1522].

108. Преподобный Пимен Великий сказал:
рассуждение — вот три делания души» [1523].
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«Трезвение,

сердечное

безмолвие

и

Под именем безмолвия сердечного здесь разумеется умная молитва, совершаемая с
сочувствием и соучастием сердца, не нарушаемая рассеянностию и мечтательностию.
109. Брат спросил авву Пимена: «Каким образом должен человек проводить свое
жительство?» Старец отвечал: «Видим Даниила, на которого не нашлось другого обвинения,
кроме обвинения в служении Богу» [1524].
110. Авва Пимен сказал: «Нестяжание, терпение и рассуждение суть три делания
безмолвной жизни, как и Писание говорит: Аще будут сии трие мужи среди ея, Ное и Даниил и
Иов, тии во правде своей спасутся [1525]. Ной изображает собою нестяжание, Иов — терпение,
Даниил — рассуждение. Если эти три делания будут в человеке, то Бог будет обитать в
нем» [1526].
111. Авва Пимен сказал: «Если человек не возненавидит двух страстей, то не возможет быть
свободным от мира». Его спросили: каких? Он отвечал: «Телесного упокоения и суетной
славы» [1527].
Телесным упокоением называются аскетическими Отцами все роды телесного
наслаждения и неги, а суетною славою — похвала от человеков.

1. Просил авва Феодор Фермейский наставление у аввы Памво. После продолжительного
молчания Памво сказал Феодору: «Феодор! иди, стяжи милость и получишь дерзновение пред
Богом» [1528].
2. Сказал авва Памво: «Если будешь иметь сердечное трезвение, то возможешь
спастись» [1529].
3. Однажды архиепископ Феофил посетил Скит. Братия собрались к нему и сказали авве
Памво: «Скажи папе назидательное слово, которое бы принесло ему пользу». Старец отвечал:
«Если молчание мое не принесет ему пользы: то не принесет пользы и слово мое» [1530].
Сказал авва Павел Скитский: «Вижу себя утопшим в грязи по выю и плачу перед Иисусом
моим, говоря: помилуй меня» [1531].
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Блаженной памяти Павел Простой, ученик аввы Антония, поведал отцам следующее.
Однажды пришел он в монастырь для посещения и наставления братии. После обычных
взаимных приветствий они пошли в церковь Божию к молитвенному правилу. Блаженный Павел,
остановясь у входа, смотрел на каждого входящего в церковь, внимал тому душевному
расположению, с которым каждый входил: он, по особенному дару благодати Божией, видел
состояние души каждого подобно тому, как мы друг у друга видим лица. Все входили со
светлыми и веселыми лицами, с каждым шел Ангел, радуясь о нем; но одного из братий увидел
Павел с лицом черным; все тело его было темно; с обеих сторон держали его демоны и влекли к
себе, вдевая узду в его ноздри; святой Ангел, печальный и плачущий, следовал издалека.

Проливая слезы и часто ударяя себя, рукою в грудь, Павел сидел у дверей церковных и горько
рыдал о том, кого он увидел в таком душевном состоянии. Некоторые из братий, увидев
внезапную перемену в старце, его слезы и рыдание, и полагая, что он увидел что-либо достойное
сожаления во всем обществе их, упрашивали его сказать им о причине плача; предлагали ему
войти с ними в церковь; но Павел не принял предложения их и, отказавшись войти в церковь,
сидел у дверей и горько оплакивал виденного им. По окончании непродолжительного
церковного молитвословия [1532], Павел опять внимательно смотрел на выходящих, чтоб видеть, в
каком душевном состоянии каждый выйдет из церкви. И вот! видит он, что муж, у которого
прежде лицо было черным и все тело темным, выходит из церкви с лицом светлым; тело его
было чисто, демоны, которые прежде держали его, шли вдали; возле же него шел Ангел в
веселии и радости о нем. Павел пришел в восторг от радости и, благословляя Бога, взывал: «О
неизреченное милосердие Божие и благость! о божественная милость и неисчислимые
щедроты!» Поспешно взошел он на возвышенное место и громким голосом сказал: «Придите,
видите дела Господа, как они страшны, как они достойны всякого удивления! Придите, видите
Того, Кто хочет {стр. 306} всем человекам спастись и в познание истины придти! [1533] Придите,
поклонимся и припадем пред Ним, и скажем: Ты один можешь отпущать грехи!» На голос Павла
стеклось все братство монастыря, желая услышать, что он скажет. Когда пришли все, Павел
поведал виденное им, когда братия входили в церковь, и после, когда выходили. И спросил он
мужа сказать причину, по которой Бог даровал ему такое внезапное изменение. Обличенный
Павлом, брат открыто поведал всем окружавшим его: «Я — грешник, и в течение
продолжительного времени, доселе, жил, предаваясь любодеянию; ныне, вошедши в святую
Божию церковь, услышал глас читаемого пророка Исаии, правильнее же — глас Бога,
говорившего чрез пророка: Измыйтеся, и чисти будете: отымите лукавства от дут ваших
пред очима Моима: научитеся добро творити. И аще будут греси ваши яко багряное, яко снег
убелю, и аще хощете и послушаете Мене, благая земли снесте [1534]. Я, — продолжал он, —
приведен был этими словами в необыкновенное умиление и, воздохнув от глубокого сознания в
греховности моей, возопил мысленно к Богу: "Боже, пришедый в мир грешники спасти! [1535]
соверши на самом деле со мною, грешным и недостойным, то, что Ты обетовал ныне чрез
пророка Твоего. Вот! ныне же даю Тебе обещание, исповедуя его сердцем и утверждая словом,
что уже не буду более делать этого греха, что отрицаюсь от всякого беззакония и послужу тебе
отселе чистою совестию. Господи! от сего дня и часа прими меня, приносящего покаяние и
припадающего Тебе, отрицающегося от всякого греха". Дав эти обеты, я вышел из церкви,
положив завет в душе моей не делать ничего неблагоугодного пред очами Господа». Услышав
это, все братия воскликнули к Господу громким голосом, говоря: «Возвеличишася дела Твоя,
Господи: вся премудростию сотворил еси» [1536]. Христиане! познавая из Священного Писания и
Божественных откровений великую благость Божию к тем, которые благоговейно обращаются к
Нему и покаянием очищают преждесодеянные грехи свои, познавая, что они не только не
подвергаются казням за эти {стр. 307} грехи, но и наследуют вечные блага, — не будем
отчаиваться в спасении нашем. Бог, как чрез Исаию Пророка обетовал тех, которые погрязли в
грехи, снова омыть, убелить, подобно овечьей шерсти и снегу, и исполнить небесными благами
горнего Иерусалима, так опять и чрез пророка Иезекииля с клятвою удостоверяет нас: Живу Аз,
глаголет Господь, не хочу смерти грешника, но еже обратитися и живу быти ему [1537].
Брат спросил авву Руфа: «Какое значение безмолвия, и какая польза от него?» Старец
отвечал ему: «Безмолвие есть уединенное пребывание в келлии своей с разумом (разумное, а не
безрассудное) и страхом Божиим, в памятовании Бога (в различных видах молитвы), в удалении

от памятозлобия и высокоумия (эти две страсти очень борют безмолвника, основываясь первая
на второй). Такое безмолвие рождает все добродетели и охраняет инока от всех разжженых стрел
врага, не допуская уязвляться ими. Истинно, истинно, говорю: стяжи, брат, такое безмолвие.
Памятствуй о смерти твоей, потому что не веси в кий час тать приидет [1538]. Бодрствуй над
душою твоею» [1539].
1. Сказал авва Сисой Великий: «Будь обесчещен (то есть с полным терпением и охотно
переноси бесчестия), вполне отвергнись своей воли, отвергни все, что приводит к попечениям
мира сего и к рассеянности, и найдешь спокойствие» [1540].
2. Брат спросил авву Сисоя: «Отчего не отступают от меня страсти?» Старец отвечал:
«Залоги их находятся в тебе; выдай им залоги их, и они удалятся» [1541].
Залоги страстей суть причины их. Так, причина действия страсти блудной —
угождение плоти, осуждение ближних. Преставший угождать плоти и осуждать
ближних стяжавает силу побеждать блудную страсть.
3. Брат спросил авву Сисоя: «Намереваюсь хранить мое сердце». Старец отвечал ему: «Как
возможем охранять наше сердце, когда язык наш подобен отверстым дверям» [1542].
{стр. 308}
4. Брат сказал авве Сисою: «Усматриваю, что память Божия (умная молитва) постоянно
пребывает во мне». Старец сказал: «Это невелико, что ум твой постоянно направлен к Богу;
велико то, когда увидит себя худшим всякой твари» [1543].
Старец сказал так по той причине, что истинное действие умной молитвы всегда
основано на глубочайшем смирении и проистекает из него. Всякое иное действие
умной молитвы неправильно, ведет к самообольщению и погибели.
5. Некоторый брат усильно просил авву Сисоя сказать ему назидательное слово, и авва
сказал: «Пребывай трезвенно (бодрствуя над собою) в келлии твоей и мысленно представь себя
Богу (предстань Богу, ощутив Его присутствие) со многими слезами, в сокрушении духа, и
найдешь покой» [1544].
6. Брат спросил авву Сисоя о монашеском жительстве. Авва отвечал: «Пророк Даниил
сказал о себе: хлеба вожделенного не ядох [1545]. Монашеское жительство требует непременно
отвержения всех плотских наслаждений; при них оно состояться не может».
7. Сказал авва Сисой: «Какое бы ни случилось искушение с человеком, он должен предавать
себя воле Божией и исповедывать, что искушение случилось за грехи его. Если же случится что
доброе, должно говорить, что оно устроилось по Промыслу Божию».
8. Некоторые спросили авву Сисоя: «Если брат подвергнется падению, должно ли ему
каяться в течение года?» Он отвечал: «Жестоко — слово это». Они сказали: «Итак, в течение
шести месяцев». Он отвечал: «Много». Они предложили «сорок дней», а он и этот срок назвал
излишним. Они сказали: «Сколько же ты назначишь? и то скажи: если падет брат и случится
вечеря любви, должно ли ему прийти на эту вечерю?» Старец отвечал им: «Нет! он должен
приносить покаяние в течение нескольких дней. Верую Богу моему: если брат будет приносить
покаяние от всего сердца своего, то в три дня примет его Бог» [1546].
9. Брат сказал авве Сисою: «Авва! что делать мне? я пал». Старец отвечал: «Встань». Брат

сказал: «Я встал и опять {стр. 309} пал». Старец отвечал: «Снова встань». Брат: «Доколе же мне
вставать и падать?» Старец: «До кончины твоей» [1547].
10. Авва Иосиф спросил авву Сисоя: «В какое пространство времени человек может
искоренить свои страсти?» Старец сказал: «Ты хочешь знать о времени (о годах)?» «Да», —
отвечал Иосиф. Старец сказал ему: «В то время, в которое восстанет какая-либо страсть,
искореняй ее» [1548].
11. Брат спросил авву Сисоя: «Как мне проводить жизнь? как спастись? как угодить Богу?»
Старец отвечал: «Если хочешь угодить Богу, то исступи из мира, отделись от земли, оставь тварь,
приступи к Творцу, совокупи себя с Богом молитвою и плачем, и обретешь покой в этом и в
будущем веке» [1549].
12. Брат спросил у аввы Сисоя, как ему жить. Старец отвечал: «То, чего ты ищешь,
обретается строжайшим безмолвием и смирением» [1550].
13. Брат спросил авву Сисоя: «Что приводит к смиренномудрию?» Старец сказал ему:
«Когда кто будет подвизаться, чтоб признавать каждого человека лучшим себя, то этим добавится
ему смиренномудрие» [1551].
14. Поведал один из старцев: «Просил я авву Сисоя сказать мне назидательное слово; он
сказал мне: "Монах мнением о себе должен быть ниже идолов". Я возвратился в хижину мою и,
не поняв, что бы значило быть ниже идолов, по прошествии года опять пришел к старцу и сказал
ему: "Что значит быть ниже идолов?" Старец сказал мне: "Писание говорит о идолах, что они
уста имут, и не глаголют, очи имут, и не видят, уши имут, и не слышат [1552]: таким должен
быть и инок. Идолы суть мерзость: и монах да думает о себе, что он мерзость"» [1553].
15. Некоторый мирянин шел с сыном своим к авве Сисою в гору аввы Антония. На пути сын
умер. Отец не смутился, но с верою отнес его к авве и припал к ногам его вместе с сыном, как
бы кланяясь ему, чтоб получить благословение. Потом отец встал и, оставив отрока при ногах
аввы, вышел из келлии. Старец, полагая, что отрок продолжает поклонение, и не зная, что он
умер, сказал ему: «Встань и поди отсюда». Отрок не {стр. 310} медленно встал и вышел вон.
Отец, увидев его, удивился; вошедши в келлию, он поклонился авве до земли и сказал ему о
случившемся. Старец, услышав это, опечалился, потому что не хотел совершать знамений, а
ученик его запретил мирянину сказывать кому-либо о совершившемся чуде до смерти
старца [1554].
16. Авва Аммон сказал авве Сисою: «Когда читаю книги, хочу замечать мудрые изречения,
чтоб иметь их в памяти на случай нужды». Старец отвечал ему: «Это не нужно! Нужно стяжать
чистоту ума и говорить из этой чистоты, возложившись на Бога» [1555].
1. Авва Силуан однажды, в присутствии бывших у него братий, пришел в исступление и пал
ниц на лицо свое. После продолжительного времени он встал и предался плачу. Братия начали
успокаивать его, говоря: «Что с тобою, отец?» Но он молчал и плакал. Они упрашивали его дать
им ответ, и он сказал: «Я был восхищен на Суд и видел, что многие из нашего иноческого чина
шли в муку, а многие из мирян шли в Царство Небесное. И плакал старец, не хотел выходить из
келлии своей, хотя упрашивали его выйти. Когда же он выходил, то покрывал куколем лицо свое,
говоря: «Зачем мне смотреть на этот временный свет, в котором нет ничего полезного для
меня?» [1556]
2. Когда авва Силуан жил в горе Синайской (первоначально он жил в египетском Ските),
ученик его Захарий, однажды уходя на работу, сказал старцу: «Пусти воду в сад для напоения
его». Старец вышел из келлии, покрыв куколем лицо свое так, чтоб видеть только стопы ног
своих. В это время посетил его некоторый брат и, увидев его издали, наблюдал, что он делает,

потом, подошедши к нему, сказал: «Отец! для чего ты, занимаясь напоением сада, покрыл лицо
твое куколем?» Старец отвечал ему: «Чтоб не видеть деревьев, и чтоб это не отвлекло ум мой от
его делания» [1557].
3. Однажды вошел к авве Силуану ученик его Захария и нашел его в состоянии исступления;
руки его были простерты к небу. Затворив дверь, Захария вышел. Потом он приходил в шестом и
девятом часу и находил старца в том же {стр. 311} положении. В десятом часу он опять пришел
и нашел его погруженным в молчание. «Отец! что с тобою?» — спросил его Захария. Старец
отвечал: «Сегодня мне непоздоровилось». Тогда Захария пал к ногам его и, обняв их, так говорил
ему: «Не оставлю тебя, доколе ты не поведаешь мне виденного тобою». Старец сказал ему: «Я
был взят на небо и видел славу Божию; там стоял я доселе, а теперь отпущен» [1558].
4. Один из отцов рассказывал: «Однажды я беседовал с аввою Силуаном и внезапно увидел,
что лицо его и тело озарились светом, как у Ангела; я пал ниц от этого видения» [1559].
5. Однажды вопросили авву Силуана: «В чем заключается твое делание, за которое ты
получил такую благодать?» Он отвечал: «Я никогда не попускал войти в сердце мое помыслу,
прогневляющему Бога» [1560].
6. Он сказал: «Когда стоишь, совершая твои молитвы, — ум твой да внимает силе слов, и
думай, что ты предстоишь Богу, истязующему сердца и утробы. Когда восстанешь от сна, прежде
всего прославь Бога устами твоими, потом начни правило твое легко и тихо, вспоминая
греховность твою и воздыхая о ней, также ожидающую тебя вечную муку» [1561].
7. Еще сказал: «Возлюби смирение Христово и старайся соблюдать во внимании ум твой во
время молитвы; где бы ты ни был, не выказывай себя остроумным и учительным, но будь
смиренномудр, и Бог дарует тебе умиление» [1562].
8. Говорили об авве Памво: «Как Моисей получил образ славы Адамовой, когда
прославилось лицо [1563] его, так и у аввы Памво лицо сияло как молния. Таковы же были авва
Силуан и авва Сисой» [1564].
1. Некоторый брат пришел к авве Серапиону. Старец предложил ему, по принятому между
монахами обычаю, сотворить молитву; но брат отказался, называя себя грешным, не достойным
и самого монашеского образа. Старец хотел умыть ему ноги; но он не допустил, отказавшись
теми же словами. Авва предложил ему разделить с собою трапезу. Когда они вкушали пищу,
старец начал с любовию говорить ему: «Сын мой! претерпевай пребывание в хижине твоей и
внимай себе и дела{стр. 312}нию твоему, потому что хождение с места на место не принесет
тебе такой пользы, какую принесет безмолвие». Брат, услышав это, огорчился и так изменился в
лице своем, что огорчение его не могло укрыться от старца. Тогда авва Серапион сказал ему: «До
сего времени ты называл себя грешником и говорил о себе, что ты не достоин и жизни, а только
что я с любовию сказал о полезном для тебя, как ты и разгневался! Если хочешь стяжать
истинное смирение, то приучайся мужественно претерпевать наносимые оскорбления от других,
а пустым смиреннословием не облекайся». Брат, выслушав это, просил у старца прощения,
сознаваясь в ошибочности своего поведения, и пошел от него, получив большую пользу [1565].
2. Сказал авва Серапион: «Как телохранители царя, предстоя ему, не могут оглядываться ни
направо, ни налево, так и человек, предстоя Богу и ощущая страх Его, не может ни на что иное
обращать внимания» [1566].
1. Сказал авва Стратигий: «Претерпевайте пребывание в келлии, безмолвствуя, охраняя ум
от греховных и пустых помыслов, молясь непрестанно, возлагая надежду вашу на Бога, и Он даст
вам разум Свой (духовный) и просветит ваш ум» [1567].

2. Он сказал: «Если хотите спастись, то убегайте от человеков» [1568].
3. Он сказал: «Бежим мира и всего принадлежащего миру, потому что время наше
приближается» [1569].
4. Он сказал: «Сколько будем плакать и раскаиваться о том, что ныне не плакали и не
приносили покаяния!» [1570]
5. Он сказал: «Не будем любить похвалы и не будем порицать сами себя» [1571].
6. Он сказал: «Великие и чудные Отцы наши были пастырями многих, а я, страстный, не
могу быть пастырем и одной овцы — самого себя, но всегда снедают меня звери» [1572].
7. Опять сказал: «Будь привратником сердца твоего, чтоб не входили в него чуждые;
постоянно говори приходящим помыслам: наш ли еси, или от сопостат наших» [1573].
8. Опять сказал: «Бесовское коварство и дело — внушать нам отчаяние после того, как они
вовлекут нас в грех, чтоб {стр. 313} отчаянием погубить нас окончательно. Если бесы говорят о
душе: когда умрет и погибнет имя его? [1574] то душа, если она пребывает во внимании и
трезвении, отвечает им следующими словами: не умру, но жив буду и повем дела Господня [1575].
Бесы, будучи наглы и бесстыдны, опять влагают нам: превитай по горам, яко птица; но мы
должны говорить им: ибо Той Бог мой и Спас мой и защититель мой, и не подвижуся и не
преселюся» [1576].
9. Брат спросил старца: «По какой причине я осуждаю братию?» Старец отвечал: «Потому
что ты еще не познал себя самого; видящий себя не видит недостатков брата» [1577].
1. Амма Сарра была борима бесом блуда в течение тридцати лет и никогда не помолилась о
том, чтоб брань отступила от нее, но молила только Бога даровать ей мужество и терпение в
брани [1578].
2. Поведали о блаженной деве Сарре, что она в течение шестидесяти лет, живя над рекою,
ни разу не выглянула, чтоб посмотреть на реку [1579].
Для безмолвника очень важно воздержание от любопытства, запечатлевающего душу
впечатлениями мира сего, вводящего в него рассеянность и развлечение, которые
наветуют и повреждают его молитву.
Сказывали о скитянах (монахах египетского Скита), что они, когда какая-либо добродетель
их делалась известною, уже не признавали ее добродетелию, но как бы грехом [1580].
Так опасны для подвижника тщеславие, человекоугодие и лицемерство! так слабо
зараженное грехом сердце человеческое!
1. Брат спросил авву Тифоя: «Какой путь ведет к смирению?» Старец отвечал: «Путь к
смирению есть воздержание, молитва и признание себя ниже всякой твари» [1581].
2. Однажды авва Тифой сидел в келлии своей; при нем был брат, сожительствовавший ему.
Авва Тифой, находясь в духов{стр. 314}ном упоении, воздохнул, забыв, что брат при нем.
Оглянувшись и увидев брата, он поклонился ему, сказав: «Брат! прости меня: я еще не монах,
потому что воздохнул при тебе» [1582].
Так преподобные иноки боялись являтельства и охранялись от тщеславия, столько

близкого к добрым делам, совершаемым явно.

Из келейных писем святого Тихона Воронежского.
1. Священное Писание — слово Божие. Оно говорит тебе, как говорит и всякому человеку.
Оно дано тебе для получения вечного спасения; почему ищи спасения твоего в Слове Божием —
Священном Писании. Оставь любопытствовать, что делается в том или другом месте; озаботься
узнать, при помощи Слова Божия, что делается в душе твоей, к какой ты идешь окончательной
цели, к погибели или ко спасению, на каком пути ты находишься, на пути ли праведных или на
пути нечестивых? [1583]
2. В Священном Писании изображен превысший всякого изображения Бог, чтоб мы познали
Его, насколько и как Он даровал нам познавать Его; в Священном Писании изложена всесвятая
воля Бога, чтоб мы исполняли ее; в Священном Писании описан ветхий и новый человек, или
погибающий и спасающийся, показаны — путь, ведущий ко спасению, и путь, ведущий к
погибели. В Священном Писании увидишь, что должно встретить каждого человека после его
смерти в вечности [1584].
3. Первейшее и самонужнейшее дело для каждого христианина есть стяжание вечного
спасения. Нужны нам во время земного странствования нашего одежда, пища, питие, жилище и
другие подобные потребности; но спасение нужнее всего: оно так нужно, что все временное в
сравнении с ним — ничто. Все имеет тот, кто стяжал спасение; ничего не имеет тот, кто не
стяжал спасения, хотя бы весь мир принадлежал ему [1585].
4. Кая польза человеку, аще мир весь приобрящет, душу же свою отщетит? [1586] Спасение
едино есть на потребу! спасение есть та благая часть, яже не отымется от души [1587],
стяжавшей его! [1588] Все вещественное, что ни имеем, что ни приобретем во время земной
жизни, все оставим в день смерти; оста{стр. 315}вим в день смерти, оставим навсегда
родственников, друзей, богатство, почести, оставим самое тело наше. Вечное спасение или
вечная погибель, они одни, пребудут нашим достоянием, пойдут с нами в вечность, там получат
полное развитие, доставят нам или некончающееся блаженство или некончающееся
бедствие [1589].
5. Главнейшим делом, главнейшими заботами для каждого христианина да будут дело
спасения, заботы о снискании спасения. Занимающийся спасением своим из такого сердечного
залога спасется, потому что всесильный Бог, благодатию Своею, поможет ему спастись [1590].
6. Уверь себя, что Бог присутствует на всяком месте. Он видит всякое дело, начинание и
помышление твое, слышит всякое слово твое. Он вписывает подробно и с точностию в книгу
Свою все поведение твое, объявит тебе его в день Суда твоего и воздаст тебе по поведению
твоему. Обличу тя, говорит Он чрез Пророка, и представлю пред лицея твоим грехи твоя [1591].
Водрузи это в памяти твоей, и будешь обновляться ежедневно. Мы нуждаемся насильно
усваивать себе самые осязательные и очевидные истины: мы отравлены грехом; мы находимся в
состоянии пагубного самообольщения, отчуждились от спасительной истины [1592].
7. Уверь себя, что подвергнутся вечной муке нечестивые и нераскаянные грешники, что
наследуют вечное блаженство праведники и покаявшиеся грешники [1593].
8. Уверь себя, что ты умрешь, умрешь непременно. Видишь, как почивших братий твоих
выносят из жилищ их, выносят одинаково из смиренной хижины и из великолепного чертога,
одинаково предают земле? Это непременно последует и с тобою: земля еси, и в землю
пойдеши! [1594] Все мертвецы оставили все, что ни имели; оставишь и ты. Когда они

приблизились к часу смерти, тогда поняли, что все в этом мире суета, суета суетствий, то есть
суета в самом сильном значении этого слова. И ты поймешь это по необходимости, когда
наступит час смерти твоей. Лучше понять это благовременно и, сообразно такому понятию,
направить деятельность свою! При пришествии смерти никто и ничто не может оказать
вспоможения тому, к кому пришла она, — ни домашние, ни друзья, ни высо{стр. 316}кий сан, ни
громкий титул, ни множество подчиненных, ни множество богатства. Смерть — и неумолима, и
неотразима. Не хотят ближние умирающего отпустить его, и он не хочет оставить их и все
земное, к чему пристрастился и природнился долгим навыком, но воля и рука смерти
могущественнее его воли и усилий, воли и усилий всех человеков: против воли своей и против
воли ближних своих умирающий оставляет всех и все, увлекается насильно в неизвестную
вечность. Тщетны — слезы! тщетны — рыдания! тщетны — вопли! тщетны — стоны и терзания!
Так умерли все умершие; так умрешь и ты. — При наступлении смертного часа воскресает в
памяти умирающего вся протекшая жизнь его; готов для него Суд нелицеприятный,
долженствующий решить его участь на вечность; страшный трепет и недоумение объемлют его.
Таково будет и твое положение, когда, окончив свое земное странствование, вступишь на грань,
отделяющую временное от вечного, тленное от нетленного.
9. Блажен умирающий о Господе [1595]: когда он при смерти оставит все, тогда
преизобильно соединится с Господом, источником и сокровищницею всех благ, потому что во
время земной жизни он оставлял все, чтоб приобрести Господа. Благоугождай Богу отныне, как
тщательно благоугождает раб владыке своему, чтоб тогда, по разлучении души твоей от тела, Он
признал тебя рабом Своим, простер к тебе Свою всемогущую десницу, избавил душу твою от
врагов твоих — демонов, которые устремятся на тебя, подобно лютым зверям, чтоб похитить
тебя и низвести в темницы и огнь ада [1596].
10. Возлюбленный! непрестанно вспоминай, постоянно помни час смерти твоей. Страшен
этот час не только для грешных, но и для святых. Святые проводили всю жизнь свою в
размышлении о смерти; взоры ума и сердца их то устремлены были во врата вечности, в
необъятное пространство, начинающееся за этими вратами, то обращались к греховности своей,
смотрели туда, как бы в темную бездну; из сердца сокрушенного, из сердца болезнующего
проливали они теплейшие и непрестанные молитвы к Богу о помиловании [1597].
11. Обратись от суеты и самообольщения, обратись к истине! обратись от греха и мира к
Богу! обратись от временного {стр. 317} к вечному! Отвергши все пустые занятия и
наслаждения, приступи к Слову Божию, держись этого спасительного, животворящего слова:
оно просветит тебя и будет руководствовать к вечному блаженству [1598].
12. Познай и убедись, что роскошь, пиры, увеселения, игры, рассеянная жизнь, — словом
все, что носит наименование суеты и мира, что озабочивает и поглощает всю жизнь человека,
все время его, все силы и способности души и тела, есть не что иное, как обольщение и кознь
сатаны, вымышленные и устроенные для обольщения человеков. Если не познаешь этого и не
убедишься в этом произвольно из Слова Божия, то познаешь и убедишься невольно при
наступлении смерти. Кто чего не изучает, тот того и не знает. Кто о великом мало старается или
вовсе не старается, тот считает это великое маловажным, малозначащим, ничтожным. Не знают
христиане христианства оттого, что не изучают его; не обращают они никакого внимания на
искупление человечества вочеловечившимся Богом, попирают это великое дело Божие, потому
что не заботятся и не думают о своем спасении. Пренебрегая великими дарами Божиими, они
всецело предаются суетности, которая — прелесть, в которой нет ничего существенного.
Возгорится гнев Божий на таких христиан! отраднее будет идолопоклонникам и магометанам в
день Суда Божия, нежели таким христианам! [1599]

13. Если хочешь, чтоб вечное спасение было твоим главным делом, будь посреди этого мира
как странник и пришлец.
14. Пред потопом люди ели, пили, женились, посягали, и все помышления их устремлены
были на угождение плотским пожеланиям их; нечаянно пришла вода и погубила всех. Так и
ныне люди пьют, едят, гуляют, женятся, посягают, вдались в разнообразнейшую рассеянность, не
обращая внимания на дела Господни и суды Его. И нечаянно возгласит архангельская труба: се
грядет Судия: возстаните, мертвии, идите на суд. По этому бесстрашному и плотскому образу
жизни заключаем, что близок день Господень [1600].
15. Не обольщайся богопознанием и богопочитанием нынешних христиан, у которых на
языке исповедание Бога, а в сердце безбожие. Показывай богопознание и богопочитание твое
делами твоими, а не одними словами [1601].
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16. Мир — не иное что, как похоть плотская и похоть очес, и гордость житейская; все это
заключается в сердце. Надо все это выгнать из сердца, чтоб оно просветилось, потому что мир и
духовное просвещение сердца противны друг другу. Надо одному выйти вон, чтоб поместилось
другое, и чем более будет выходить мир, тем более будет просвещаться сердце [1602].
17. Чтоб познать Бога, нужно откровение Свыше. Слово Божие проповедует Бога, но без
Бога познать Бога не можем. Слеп и темен наш разум: нуждается в просвещении от Самого Того,
Который из тьмы производит свет. И потому надо Слову Божию внимать, но просвещения
просить от Самого Бога. Тьму надлежит прогнать вышеестественным светом. Святое Писание
есть светильник, но только открытое, внутреннее око может видеть свет этого светильника.
Слепой не видит света: надо иметь открытые глаза. По этой причине пророк молится: открый
очи мои, и уразумею чудеса от закона Твоего [1603].
18. Отрекшиеся от мира хотя и азбуки не знают, но мудрейшими бывают, Божиим
просвещаемы светом, паче тех, которые все Писание знают, но ищут в мире сем прославиться.
Святое Писание дано нам от Бога ради нашего спасения и прославления имени Божия; ради того
должно его читать и поучаться и внимать. А когда ради православия нашего читаем и тщимся его
знать, то оно не только не в пользу, но во вред будет нам [1604].
19. Всякое дарование Божие обращается нам во вред, когда от него не Божией, но нашей
славы ищем [1605].
20. Помни: Бога без Бога познать не можем, и чем кто более Бога познает, тем более
смиряется, боится и любит Его [1606].
21. Думай и постоянно держи в памяти, что Бог есть твой Бог, Творец, Господь, Царь и
Промыслитель; хотя и всех Он есть Бог и хотя всем равно повелевает уклоняться от зла и творить
благое, но принимай, как бы повеление то тебя одного касалось. Тогда с помощию Его
породится в тебе новое движение и новый дух; и чем чаще в этом размышлении и поучении
будешь поучаться, тем день от дня большее усердие к Богопочитанию и благочестию внутри себя
почувствуешь. Но везде нужна молитва: мы без Бога и размышлять о Боге по надлежащему не
можем [1607].
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22. Беззаконное и бесстрашное житие есть знак безбожия, кроющегося внутри сердца.
Таковой говорит в сердце своем: несть Бог [1608]. Таковые Бога исповедуют ведети, делы же
отмещутся Его [1609].
23. Люди, желая сделать беззаконие, ищут сокровенных мест: блудники и воры ищут ночи и
тьмы; лихоимцы и мздоимцы берут мзду тайно; лукавцы, хитрецы, льстецы, лицемеры и злобные
внутри себя скрывают зло свое; и все дела темные соделывают делатели их во тьме, как сыны

тьмы. Всяк бо делаяй злая ненавидит света и не приходит к свету, да не обличатся дела его, яко
лукава суть [1610]. Все таковые люди ищут укрыться, но обманываются, бедные [1611].
24. Кто хочет Христа принять в сердце свое, тому надо очистить себя истинным покаянием:
от Закона Божия познать свои грехи и очистить их покаянием, жалением и сокрушением сердца,
а наиболее просить очищения их от Бога, и тогда придет к нему Христос, Сын Божий, с Своим
Евангелием и им подаст утешение не мира сего, но такое, какого мир не может приять…
Покаемся и мы и признаем себя не достойными ничего; и Христос Бог, как человеколюбец,
удостоит нас милости Своей: Он на смиренных призирает и подает им благодать Свою [1612].
Сердце у человека — одно: когда оно ищет временного, тогда забывает о вечном; когда
же обращается к вечному и углубляется в нем, тогда забывает о временном и нерадит о
нем. Двояких попечений, о временном и вечном, — двоякой любви, к временному и
вечному, в сердце быть не может. Непременно обладает им одно из двух: или
временное, или вечное [1613].
Смерть невидимо ходит за человеком. Там постигает она его, где он вовсе не чаял ее;
тогда постигает его, когда он не ожидал; так постигает, как он никогда не предполагал.
Будь всегда таким, каким желаешь быть при кончине. Размышляй об этом, внимай
себе, и не захочешь ни чести, ни славы, ни богатства, ни каких других преимуществ и
наслаждений мира. Думай, что умрешь сегодня или завтра; тогда вся суета исчезнет из
сердца твоего. Что в чести, славе, богатстве и преимуществах тому, кто находится при
кончине? Предлагай {стр. 320} ему царство, предлагай золотые горы, — он не обратит
никакого внимания на эти предложения. Одна у него мысль, одна у него забота: как бы
отойти отсюда с надеждою спасения и блаженства. Стяжи отныне такое настроение и
ты: каждый день твоей жизни признавай последним днем ее и ожидай, что Господь
твой призовет тебя. При таком настроении ничто в мире не будет тебе казаться
привлекательным, и, если будешь постоянно стоять на этой страже и бдеть, то
скончаешься благополучно.
Ныне, во время земной жизни, часто нисходи умом во ад, чтоб не низойти туда навечно
душою и телом.

1. Некоторый брат пришел в Хермейскую гору к авве Феодору, старцу, великому по жизни и
добродетелям, и сказал ему: «Отец! что мне делать? душа моя погибает». Старец на это: «Почему
так, сын мой?» Брат отвечал: «Когда я проводил жизнь мирянина, — много постился и
упражнялся в бдениях, имел обильные слезы и умиление, ощущал в себе ревность; ныне же,
когда отрекся мира и сделался иноком, не вижу в себе ни одной добродетели». Старец сказал
ему: «Поверь мне, сын, то, в чем ты преуспевал в мирской жизни, преуспевал по причине
гордыни и похвалы человеческой; они споспешествовали тебе, тонко действуя в тебе. Делание
твое неприятно было Богу, и диавол пренебрегал тобою, не воздвигая против тебя браней и не
препятствуя такому преуспеянию твоему; ныне же, видя, что ты вышел на войну против него, он
вооружился против тебя. Но Богу угоднее один псалом, ныне произносимый тобою со
смирением, нежели тысяча псалмов, которые ты произносил, находясь в мирской жизни; также
приятнее Ему нынешний незначительный пост твой всенедельного поста, которым ты постился,
находясь в мирском житии». Брат сказал на это: «Отец! ныне я вовсе не пощусь: все добродетели

взяты от меня!» Старец: «Брат, довольно тебе того, что имеешь: терпи с благодарением, и будет
тебе благо». Но брат настаивал на своем: «Точно, — говорил он, — погибла душа моя». Тогда
старец сказал: «Брат! опасаясь, чтоб не ослабить твое смиренномудрие, я не хотел говорить тебе
того, что вижу себя вынужденным высказать по причине состояния уныния, в которое ты
приведен диаволом. Выслушай внимательно слова мои. Мнение твое, что ты имел добродетели,
пребывая в мирской жизни, принадлежит к отраслям гордости: так и фарисей погубил все свои
добрые дела. Те{стр. 321}перь же, когда ты думаешь, что решительно не имеешь ни одного
доброго дела, — этой одной смиренной мысли уже достаточно для твоего спасения: так был
оправдан и мытарь, не сделавший ни одного доброго дела. Грешный или ленивый человек,
сокрушенный и смиренный сердцем, угоднее Богу человека, делающего много добрых дел и
зараженного по причине их самомнением». Брат, услышав это, ощутил в душе своей утешение и
разрешение недоумения своего. Он поклонился старцу до земли и сказал: «Ныне, при
посредстве твоем, спасена душа моя» [1614].
2. Авва Феодор Фермейский сказал: «Человек, пребывающий в делании покаяния и
исполняющий заповеди духовно, не обязывается исполнять их телесно» [1615].
Так, пребывающий в безмолвии и оплакивающий грехи свои уже не должен, оставляя
келлию и делание покаяния, посещать болящих, заключенных в тюрьмах и так далее.
3. Один из отцов, пришедши к авве Феодору, сказал ему: «Такой-то брат возвратился в мир,
оставив иночество». На это авва Феодор отвечал: «Этому ли удивляешься? тогда удивись, когда
кто возможет избежать из челюстей врага» [1616].
4. Авва Феодор говорил: «Превосходнейшая из добродетелей добродетель — никого не
презирать» [1617].
5. Он говорил: «Человек, познавший сладость келлии, убегает ближнего, хотя любит и
почитает его» [1618].
6. Он сказал: «Если я не отсеку от себя человекоугодливость, то она не даст мне быть
монахом» [1619], то есть жить уединенно, безмолвствовать.
1. Авва Феодор Енатский сказывал: «В Келлиях жил некоторый брат, имевший дар умиления
и слез. Случилось, что в один день, от особенного сердечного сокрушения, ему пришло
множество слез. Увидев это, брат сказал сам себе: "Поистине, это — знак, что близок день
смерти моей". Когда он помышлял это, — слезы умножались: он опять говорил себе: "Точно!
приблизилось время моего переселения", — и плач его усиливался с каждым днем. Ощутив
душевную пользу от этого {стр. 322} поведания, мы спросили старца: "Отчего слезы не всегда
приходят сами собою, но иногда добываются с большим трудом?" Старец отвечал: "Слезы
подобны ненастью и дождю, а монах подобен делателю. Когда он увидит дождь, то должен
озаботиться, чтоб ни малейшая часть его не погибла, но чтоб он весь взошел в сад и напоил его.
Истину говорю вам, дети мои, нередко выпадает во всем лете один дождливый день, действует
благотворнее всех прочих дней и спасает все; и потому, когда заметим пришествие его, —
воспрянем, сохраним особенное трезвение, упразднимся в прилежных молитвах к Богу, потому
что не знаем, придет ли еще когда слезный дождь". Опять спросили мы отца: "Как возможет
человек сохранить слезы, когда они придут?" Старец отвечал: "Прежде всего он должен в тот
день и в то время не выходить к иному брату, должен охраниться от излишнего употребления
пищи, а сердцем отнюдь не помыслить, что он плачет, — должен прилежать молитве и чтению;
впрочем, когда плач придет к нам, тогда он сам укажет на то, что возбуждает, и на то, что

препятствует пришествию его"» [1620].
2. Опять он говорил: «Верую, что Бог причислит к мученикам того человека, который
благим произволением предается деланию плача: пролияние слез Бог примет от него как
пролияние крови» [1621].
3. Он поведал и следующее: «Наставник мой, в течение всей жизни своей, постоянно любил
уходить в дальнюю пустыню и там безмолвствовать. Однажды я сказал ему: "Зачем ты убегаешь в
пустыни? живи близ людей и получишь большую награду от Бога". Старец отвечал: "Поверь мне,
сын мой, доколе человек не будет равен Моисею и не наречется сыном Божиим, дотоле не может
жить посреди людей с пользою для души своей. Я — сын Адамов! подобно отцу моему, который,
увидев плод, не воздержался от него, я, когда вижу плод, преподающий грехи, немедленно
побеждаюсь желанием его и, вкусив его, умираю. По этой причине отцы наши убегают в
пустыни и там умерщвляют лакомство, не находя той пищи, от которой рождаются греховные
страсти"» [1622].
Авва Феона сказал: «Нас пленяют плотские похоти по той причине, что ум наш утратил
видение Божественное» [1623].
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Видение Божественное рождается от внимательной молитвы, особенно умной.
1. Архиепископ Феофил посетил однажды гору Нитрийскую, и пришел к нему авва горы.
Архиепископ сказал ему: «Какое делание, по твоему опытному сознанию, есть высшее на
иноческом пути?» Старец отвечал: «Повиновение и постоянное самоукорение (обвинение и
осуждение себя)». Архиепископ сказал: «Иного пути, кроме этого, нет» [1624].
2. Архиепископ Феофил говорил: «Какой обымет нас страх и трепет, в какое вступим
трудное положение, когда душа будет разлучаться с телом! Тогда придет к нам многочисленное
воинство противных сил, князья тьмы, злобные миродержцы, начала и власти духа, враждебного
Богу; они по праву овладевают душою, произвольно подчинившеюся им, представляя ей все
грехи, сделанные ею в ведении и неведении, от юности и до конца жизни. Все дела ее
предстанут ей и обличат ее. Сверх того, каким — представь себе — трепетом будет объята душа,
доколе не произнесется над нею решительное определение и не совершится определение ее?
Это время — время тесноты, время недоумения. Лицом к лицу против сил неприязненных
встанут силы святые, выставляя благие дела души, в противоположность выставляемым врагами
грехам. Представь же себе, какой страх и трепет мучат душу, находящуюся посреди этих, друг
другу противных, доколе суд над нею не будет решен праведным Судиею! Если душа окажется
достойною милости Божией, то бесы посрамляются; она приемлется Ангелами. Тогда душа
успокаивается и будет жить по Писанию: яко веселящихся всех жилище в Тебе [1625]. Тогда
исполнятся слова Писания: отбеже болезнь, печаль и воздыхание [1626]. Тогда освободившаяся
душа восходит в ту неизглаголанную радость и славу, в которой водворится. Если же душа будет
застигнута в нерадивой жизни, то услышит ужасный глас: да возьмется нечестивый, да не
видит славы Господни [1627]. Тогда постигает ее день гнева, день скорби, день тьмы и мрака.
Преданная во тьму кромешную и осужденная в вечный огнь, она будет терпеть наказание в
бесконечные веки. Где будет тогда радость мирская? где тщеславие? где роскошь? где
наслаждение? где {стр. 324} величание? где нега? где пышность? где богатство? где

благородство? где отец? где мать? где брат? кто возможет избавить от мук душу, горящую в огне
и терпящую ужасные мучения? Если так, то как свято и благочестиво должно быть наше житие?
какую любовь должны мы стяжать? Какою должна быть наша жизнь, каким обращение с
ближними, каким — поведение, каким — прилежание, какою — молитва, каким —
постоянство? Сих чающе, говорит Апостол, потщимся нескверни и непорочни тому обрестися в
мире [1628], чтобы удостоиться нам услышать глас Господа, говорящего: приидите,
благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира [1629] во
веки веков. Аминь [1630].
3. Спросила амма Феодора у архиепископа Феофила: «Какое значение имеет изречение
Апостола: искупующе время?» [1631] Он отвечал: «Это значит, что вся земная жизнь наша
подобна производству торговли. Например: когда настанет время, в которое посыплются на тебя
поношения, — ты искупи это время смиренномудрием и приобрети для себя пользу (прибыль,
барыш). Таким образом все противное и неприязненное нам может обратиться, если захотим, в
пользу нам» [1632].
1. Амма Феодора сказала: «Постарайтесь взойти тесными вратами. Как дерева не могут
принести плода, если не подвергнутся зиме и снегу: так и для нас эта жизнь зима и снег, и если
не подвергнемся многим скорбям и напастям, то не возможем наследовать Царство
Небесное» [1633].
2. Она сказала: «Душеполезно безмолвствовать, как и Писание говорит: муж же мудр
безмолвие водит [1634]. Надо знать следующее: если кто начнет безмолвствовать, то немедленно
приходит лукавый, наводит на душу тягость, разленение, малодушие, множество помыслов, а на
тело болезни и лютое изнеможение, расслабление колен и всех членов; он заставляет говорить
безмолвника: я немощен и не могу совершать моего молитвенного правила. Но если безмолвник
будет мужествен, то все козни врага рассыплются. Некоторый безмолвствовав{стр. 325}ший
инок только что начинал свое молитвенное правило, как схватывала его лихорадка с ознобом и
жаром, причем являлась сильная головная боль. Монах, когда это делалось с ним, говорил сам
себе: "Вот! уже я болен к смерти: встану же, прежде нежели смерть постигла меня, совершу мое
молитвенное правило". Этими словами он понуждал себя и исполнять свое правило. С
окончанием правила отступала от него болезнь.
При помощи этого же помысла брат боролся и с унынием; неопустительно совершая свое
правило, он победил уныние» [1636].
3. Амма Феодора поведала: «Некоторый инок, одолеваемый множеством скорбей, сказал
сам себе: уйду отсюда. С этими словами он начал одевать сандалии на ноги и внезапно увидел в
углу келлии другого человека, который также обувался и который сказал ему: «Из-за меня ли ты
выходишь отсюда? вот! во всяком месте, куда бы ты ни пошел, я уже буду прежде тебя» [1637].
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ИЗРЕЧЕНИЯ
старцев, преимущественно Египетских,
особливо же старцев Скита, которых имена
не дошли до нас
1. Моли Бога, чтоб Он даровал сердцу твоему плач и смирение; постоянно устремляй взоры
твои на грехи твои, и не будешь осуждать других; повинуйся всем; не имей дружбы ни с
женщиною, ни с отроком, ни с еретиком. Отвергни дерзость (свободное обращение), удерживай
язык и чрево и воздерживайся от вина. Если кто будет говорить с тобою о чем, — не спорь с
ним. Если он говорит справедливо, — вырази свое согласие; если же несправедливо, — скажи
ему: «Ты знаешь, что говоришь». Не войди в спор с ним по поводу того, что он говорит, и
сохранишь дух твой в мире [1638].
2. Страх Божий, смирение, скудость в жизненных потребностях и плач да сожительствуют
тебе [1639].
3. Брат спросил старца: «Каким образом страх Божий входит в человека?» Старец отвечал:
«Если человек стяжет смирение и нищету и не будет осуждать ближнего, то страх Божий войдет
в него» [1640].
4. Жительство монаха должно заключаться в труде, послушании, умной молитве, в
устранении от себя осуждения, злоречия и ропота. Говорит Писание: Любящии Господа,
ненавидите злая [1641]. Жительство монаха заключается в том, чтоб не вступать в общение с
неправедным, чтоб не видеть зла, чтоб не любопытствовать, не разузнавать, ниже слышать о
действиях {стр. 327} ближнего; чтоб не похищать чужого — напротив, давать свое; чтоб не
гордиться сердцем, не лукавствовать мыслию, чтоб не наполнять чрева, чтоб во всем поведении
руководствоваться благоразумием. В этом — монах [1642].
5. Всего, что не любишь сам, того не делай другим. Не любишь, чтоб тебе говорили
неприятное, не говори неприятного другим. Не любишь, чтоб тебя оклеветывали, не
оклеветывай других. Не любишь, чтоб кто злоречил, бесчестил тебя, похищал твое или делал
тебе что подобное, и ты ничего такого не делай никому. Если кто возможет сохранить эти
слова, — они достаточны для его спасения [1643].
6. Сказала старица игумения: «Многие, живя в горе и занимаясь делами мира сего, погибли.
Лучше жить в обществе человеческом и безмолвствовать по духу, нежели жить отшельником при
мирском расположении духа» [1644].
7. Если б возможно было при пришествии Господа после Общего Воскресения,
уничтожиться от страха душам человеческим, то весь мир вымер бы по причине ужаса и
трепета. Точно, каково увидеть небеса разверзающимися, являющегося прогневанного,
негодующего Бога, бесчисленное воинство Ангелов и весь, воедино собранный, род
человеческий! По этой причине мы должны проводить жительство с тщательнейшим
бодрствованием над собою, как долженствующие дать отчет Богу в каждом движении
нашем [1645].
8. Брат спросил старца: «Отчего мое сердце жестоко, и я не боюсь Господа?» — Старец
отвечал: «Думаю: если человек будет содержать в сердце самоукорение, — стяжет страх Божий».
Брат спросил: «Что значит самоукорение?» — Старец сказал: «Самоукорение состоит в том,
чтоб человек всегда укорял душу свою, говоря ей: помни, что тебе подобает предстать Богу.
Говори и это: что мне и человекам? Уповаю: если кто пребудет в самоукорении, тот стяжет страх

Божий» [1646].
9. Увидел старец смеющегося и сказал ему: «Пред лицом неба и земли подобает нам дать
отчет Богу во всей нашей жизни, и ты смеешься» [1647].
10. Как тень от тела нашего последует за нами повсюду, так повсюду мы должны иметь с
собою плач и сокрушение духа [1648].
{стр. 328}
11. Брат сказал старцу: «Авва! скажи мне душеполезное слово». Старец отвечал: «Когда Бог
поразил казнями Египет, — не было ни одного дома, в котором бы не раздавался плач» [1649].
12. Другой брат просил того же у другого старца. Старец сказал: «Мы должны постоянно
плакать. Некоторый старец скончался и по прошествии нескольких часов опять пришел в себя.
Мы спрашивали его: "Авва, что ты видел там?" Он, плача, поведал нам: "Я слышал жалобный
голос, вопиющий непрестанно: горе мне! горе мне!" И мы должны взывать так всегда и
плакать» [1650].
13. Некоторый брат спросил старца: «Душа моя желает слез, как вижу старцев,
проливающих слезы, но слезы не приходят, и смущается душа моя: отчего это?» — Старец
сказал: «Сыны Израилевы после путешествия, продолжавшегося сорок лет, вошли в
Обетованную Землю. Слезы — Земля Обетованная. Если войдем в нее, — не будем страшиться
браней. Но Богу благоугодно удручать душу скорбями, чтоб она непрестанно желала войти в эту
землю» [1651].
14. Святого старца спросил брат: «Что должен делать человек при всяком встречающемся
ему искушении и при всех приносимых врагом помыслах?» Отвечал старец: «Он должен плакать
пред благостию Божиею, и она приблизится и поможет ему, как говорит Писание: Господь мне
помощник и аз воззрю на враги моя» [1652].
15. Подобает монаху иметь ненависть ко всякому упокоению здешней жизни, как-то: к
наслаждениям телесным, к чревоугождению, к почестям от человеков, — и дарует нам Господь
Иисус небесные почести, успокоение в жизни вечной и славную радость со Ангелами
Своими [1653].
16. Естественно человеку чувствовать позыв на пищу; однако должно употреблять пищу
необходимую к поддержанию жизни, а не по страсти и не для пресыщения. Естествен человеку
сон, но не до сытости и изнеженности тела, чтоб мы могли смирять страсти и порочные
стремления тела. Сытость сна соделывает тупым и ленивым дух человека и его умственные
способности; бдение, напротив того, утончевает и очищает их. И святые Отцы сказали, что
святое бдение очищает и просве{стр. 329}щает ум. Естественно и гневаться человеку, но не в
возмущении страсти. Пусть он гневается на себя и на свои пороки: тем удобнее возможет
исправлять себя и отсекать страсти [1654].
17. Брат спросил старца: «Каким образом душа любит нечистоту?» — Старец отвечал:
«Душа вожделевает многих плотских страстей, но дух Божий воздерживает это вожделение ее. И
потому мы должны плакать и наблюдать за вожделениями нашими. Видим, что Мария, когда
наклонилась, взглянула во внутренность гроба Господня и плакала, — Господь призвал ее: то же
бывает и с душою» [1655].
18. Приучи мало-помалу сердце свое говорить о каждом брате: поистине он лучше меня.
Таким образом мало-помалу приучишься считать себя грешнейшим всех человеков. Тогда Святой
Дух, вселившись в тебя, начнет жить с тобою. Если же укоришь человека, то отойдет от тебя
благодать Божия и дастся тебе дух во осквернение плоти, ожесточится сердце твое, удалится
умиление, и ни одному из духовных благ не будет места в тебе.
19. Хорошо воздевать руки горе и молить Бога, чтоб Он даровал душе по исходе ее из тела

безвредно прейти воздушные мытарства и сохраниться от воздушных бесов.
20. Нет ничего хуже греховного навыка. Зараженный греховным навыком нуждается во
многом времени и труде, чтоб освободиться от него. И многие потрудились много, но немногие
получили время на совершение труда, будучи скоро пожаты смертию. Бог один знает, что
сотворит с ними в день Суда.
21. Бог истяжет с инока-подвижника полное нестяжание и до малой вещи; и малая вещь с
пристрастием может повредить и отлучить ум от поучения в Иисусе и от плача.
22. Горе тебе, душа! ты привыкла только вопрошать о Слове Божием и слушать его; но из
того, что слышишь, ничего не исполняешь на самом деле. Горе тебе, тело! ты познало, что
повреждает тебя, и всегда ищешь того же наслаждения и насыщения. Горе юному, насыщающему
чрево свое и повинующемуся во всем воле своей! тщетны и бесплодны исшествие из мира и
отречение от мира по одной наружности.
23. Сидя в келлии твоей, имей память Божию на всякий час, и вселится в тебе страх Божий;
исторгни из души твоей всякое прегрешение, всякую злобу и беззаконие.
{стр. 330}
24. Имеющий страх Божий имеет сокровище, исполненное благ: страх Божий хранит
человека от греха.
25. Если тело твое немощно, то соразмерь силе его правило и пост твой, чтоб не впасть в
болезнь, по причине которой будешь искать себе подкрепления и отяготишь братию служением
тебе. Если смущают тебя скверные помыслы, не скрывай их, но тотчас сказывай духовному отцу
твоему и обличай их. Чем более скрывает человек помыслы свои, тем более они умножаются в
нем, укрепляются и твердеют.
26. Как змей, когда выйдет из норы своей, то немедленно бежит, так и лукавый помысл,
будучи обличаем, скоро погибает. Как червь поедает дерево, так и утаиваемый лукавый помысл
погубляет сердце. Исповедающий помышления свои скоро исцелится, а скрывающий их заражен
гордостию.
27. Если имеются гробы на том месте, где ты пребываешь, то ходи туда часто и
присматривайся к лежащим в гробах, в особенности же тогда, когда беспокоит блудная брань.
28. Если узнаешь, что брат отходит ко Господу, то поди и пробудь у него тот день, чтоб
увидеть, как душа разлучается от тела. Если кто будет просить тебя помолиться о нем, отвечай
ему: «Брат! Бог, ради молитв святых угодников Своих, да помилует и меня и тебя по воле Своей».
29. Если случится когда отяготиться пищею, то понудь себя на телесные труды, чтоб прежде
ночи облегчилось чрево и ты не узрел мечтаний и привидений греховных. Будь твердый борец
против диавола: если он ударит тебя в одну сторону, ударь ты его в другую; если он увлечет тебя
в излишнее насыщение пищею, отягчи его бдением; если он отягчит тебя сном, сокруши его
трудом телесным; если он прельстит тебя тщеславием, — ты смири себя каким-либо образом. И
то знай, что ни о чем столько не скорбит сатана и ничем столько не прогоняется и
обезоруживается, как тем, когда человек любит смирение и бесчестие.
30. Юный! беги от вина, как от змея. Если случится немного выпить ради любви, то никак
не пей лишнего. Если звавший будет и заклинать тебя и кланяться тебе, — не обращай внимания
на эти заклинания; весьма часто сатана внушает понуждать юных на вино. Знает лукавый, что
вино и жены отлучают инока от Бога.
31. Если будешь на пути, странствуя, и никто тебя не примет: то не оскорбись этим. Скажи
сам себе: «Если б я был {стр. 331} достоин, то Бог устроил бы мне успокоение и наставил коголибо принять меня».
32. Если кто позовет тебя на трапезу любви и посадит на последнем месте, то не оскорбись
на него в помышлении твоем. Скажи себе: «Я недостоин этого». Говорю тебе, что ни бесчестие,

ни какая-либо скорбь не приходят человеку иначе, как по попущению Божию, на искушение и ко
исправлению человека или за грехи его. Кто не помышляет таким образом, тот не верует, что
Бог — праведный Судия.
33. Если жительствуешь в пустыне, то наблюдай за умом твоим, чтоб не поругались тебе
бесы, влагая помышления и говоря: ты хорошо живешь, и вот уже избавился от оклеветания,
удалился от человеков, от глаголания и слышания, и совершаешь твое малое правило. Если
будешь помышлять это, то Бог возьмет помощь Свою от тебя и тогда познаешь свою немощь.
Говори себе всегда: «Горе мне! телом нахожусь в пустыне, а умом скитаюсь в мире; человеки
думают, что провожу жительство отеческое, а я всякий день совершаю неподобное по лености
моей и оскверняюсь помышлениями, утрачиваю напрасно все время во сне, в употреблении
пищи и пития».
34. Если услышишь о ком-либо, что он укорял тебя, и он придет к тебе, — ты не обличи его,
но возвеселись с ним; яви лицо твое ему приятным, да обрящешь дерзновение в молитве твоей.
35. Если придет к тебе брат, — устрани плач от лица твоего и скрой его в сердце твоем,
доколе не отпустишь от себя брата твоего. Тогда опять возложи плачь на лицо твое: бесы
страшатся, видя с тобою плач.
36. Если настоятельствуешь над братиею, то наблюдай за собою, чтоб, владея ими и
повелевая ими, не вознестись сердцем твоим над ними. Только по наружности показывай
власть, а в душе считай себя рабом и худшим всех.
37. Если впадешь в грех и, оставив его, начнешь каяться и скорбеть, то наблюдай за собою,
чтоб не престать тебе скорбеть и воздыхать ко Господу даже до дня смерти твоей. Если же не
будешь скорбеть, то скоро впадешь в тот же ров: скорбь по Бозе за грехи есть крепкая узда для
души и не попускает ей пасть.
38. Внимай себе и увидишь следующее: когда Бог умилостивляется над душою твоею и
посылает ей умиление, тогда {стр. 332} сатана воспоминает тебе некоторые дела по келлии
твоей, говоря: это дело нужно, соверши его ныне; или иди, посети брата твоего, — он болен; и
другое подобное влагает в ум твой. Лукавый делает все это, чтоб воспрепятствовать тебе вне
попечений насытиться сладостным плачем. Если же человек уразумеет кознь сатаны и будет
хранить себя, внимая и молясь прилежно о душе своей, если будет прилежать с усердием
молитве, тогда немедленно последует искушение или от человеков или от бесов. Сатана
особенно борет жестоко тех человеков, которые его борют хорошо, и побуждает их на гнев и
ярость, потому что ярость и гнев более всего отгоняют плач и умиление, искореняют смирение
из души. Случается иногда, что в то время, как ты сидишь в келлии твоей, обступят тебя злые
помышления и бесы, как звери лютые; ты же не убойся их, — немедленно встань мужественно и
молись усердно Богу; проходись немного по двору; они, не терпя молитвы, разойдутся от тебя.
39. Если хочешь иметь плач, то возлюби нищету и смирение, и не желай иметь хороших
вещей в келлии твоей. Когда душа захочет чего-либо и не находит его, то воздыхает и смиряется;
тогда Бог утешает ее и дарует многое умиление. Душа, когда вкусит сладости Божией, —
получает ненависть даже к той одежде, которую ты носишь, к самому телу своему. Говорю я
тебе, чадо: если не омерзеет человеку тело его, как враг и супостат, так, чтоб ни в чем не делать
ему угождения, то он не может освободиться от сетей вражиих. Диавол употребляет плоть как
сеть для иноков, особливо для юных.
40. Восстав от сна, во-первых, прославь Бога устами твоими, потом немедленно начни
правило твое, состоящее из положенного тебе псалмопения и молитвы, со вниманием, со
многим смирением и страхом Божиим, как бы предстоя Самому Богу и Ему говоря слова
молитвы. Ум на что направится с утра, тем занимается весь день, как жерновный камень,
мелющий в продолжение всего дня то, что всыплют в него с утра, — будет ли то пшеница, будут

ли то плевелы. Постараемся всегда с утра влагать пшеницу, чтоб враг не всыпал плевелов. Если
ты видел во сне мечтание женских лиц, то остерегись днем размышлять о виденном: такое
размышление оскверняет душу и причиняет ей смерть. Когда ляжешь на одр, помяни гроб твой, в
котором будешь лежать, и скажи себе: не знаю, встану ли завтра или нет, — и прежде сна твоего
помолись Богу довольно {стр. 333} со всяким смирением и умилением; тогда ложись на одр,
внимательно наблюдая, чтоб не помышлять ничего скверного, чтоб отнюдь не вспоминать жен,
хотя бы и святых. Усни, занимаясь молитвою, размышляя о дне Суда, в который ты имеешь
предстать Христу и дать отчет во всяком деле, слове и помышлении. О чем размышляет человек
пред сном, о том мечтает и ночью во сне, или о добром, или о злом. Есть духи нечистые,
занимающиеся именно тем, чтоб пребывать при человеке, когда он ляжет на одре своем, и
приносить ему воспоминание о женщинах. Также и святые Ангелы соприсутствуют иноку и
предохраняют его от сетей вражиих, будучи именно на сие назначены Богом. Когда скажет тебе
сердце ночью или днем: встань и помолись Богу, — разумей, что святой Ангел соприсутствует
тебе, и он-то есть говорящий: встань и помолись. Если встанешь, то и он встанет с тобою на
молитву, укрепляя тебя в подвиге и отгоняя от тебя злого духа, обольщающего тебя и, как льва,
рыкающего на тебя. Если же не встанешь, то он немедленно отступит от тебя, и тогда впадешь в
руки врагов твоих. — Если занимаешься вместе с братиею работою, то не покажи им, что ты
сделал больше их; в противном случает потеряешь мзду свою. — Сохраняй себя от многословия:
молчание в разуме — благо. Если говоришь много, и все доброе, но к доброму примешивается и
злое. Наблюдай за собою строго в произносимых тобою словах, чтоб после не раскаиваться.
Если занимаешься каким-либо рукоделием в келлии, и придет время молитвы, не скажи: сперва
окончу дело; но немедленно встань и помолись прилежно, чтоб Господь исправил житие твое,
сохранил тебя от врагов видимых и невидимых, сподобил Царства Небесного.
41. Инок, вкушая пищу с братиею, должен всегда смотреть вниз на землю, а не на лица
человеков, в особенности юных. Да устремляет он ум свой непрестанно к Богу: мы причиняем
великую скорбь диаволу, когда внимает горе, Богу и Отцу нашему.
42. Кающийся должен удалить себя от мира, жить вдали от других один, трудясь в
безмолвии, оплакивая грехи свои, очищая ум от мыслей мира сего и наблюдая над собою, чтоб
никому не досадить, никого не оскорбить, но себя смирять, оскорблять, непрестанно осуждать,
укорять и обличать, пребывать в болезни сердечной, утеснении многом, в сокрушении сердца,
умоляя Бога и прося у Него милости.
{стр. 334}
43. Брат спросил старца: «Как приходит плач?» Старец сказал ему: «Плач приходит от
размышления о грехах своих, в которые впал человек в жизни сей, и как он будет отвечать Богу.
Ищущему прийти в плач также должно непрестанно вспоминать о смерти и о вечной муке, о
родителях своих и прочих знакомых, скончавшихся, где они ныне?»
44. Смирение спасло многих и без труда; свидетели этому мытарь и блудный сын, сказавшие
несколько слов Богу и получившие спасение. Труды человека, если он не имеет смирения,
погубят его; многие великими трудами пришли в гордость и, как фарисей, погибли.
45. Тонкоиспытные беседы о Боге и чтение тонких исследований о Боге иссушают слезы и
прогоняют от человека умиление. Читающий же жития и изречения Отцов просвещает свою
душу.
46. Постом усмиряется тело, бдением очищается ум, безмолвием приносится плач; плачем
доставляется иноку совершенство и безгрешие.
47. Враг влагает иноку излишнюю скорбь и молву при недостатке в нужных потребностях.
Тебе известно, какую имеешь естественную силу; почему не ищи для себя по причине лености и
сластолюбия всякого рода брашен; будучи здоров, не доставляй себе всего, чего ни пожелаешь.

Вкушая посылаемое тебе Богом, воздавай Ему хвалу на всякий час, говоря: «Пищу употребляю не
монашескую и имею всякий покой; дел же монашеских не совершаю». Вменяй себя как не
инока, укоряй себя, что носишь чуждый себе образ, и имей непрестанно в сердце твоем печаль и
смирение.
48. Если хочешь говорить о согрешении брата, то говори бесстрастно, или чтоб исправить
его, или чтоб доставить пользу другим. В противном случае, и говоря без сих побудительных
причин, ты не избегнешь наказания Божия: сам впадешь непременно в те же или худшие
согрешения, будешь лишен Божией помощи и посрамишься, обличаемый другими.
49. Бог не увеселяется никакою добродетелию столько, как когда кто впадет в какую-либо
скорбь и терпеливо переносит ее до конца с благодарением. Равным образом, от больного Бог не
истязует поста или подвига телесного, — требует от него только терпения, благодарения и
умной молитвы, состоящей в том, чтоб иметь ум всегда направленным к Богу. {стр. 335} Пост и
телесные труды совершаются человеком для обуздания нечистых страстей, а телесная болезнь
выше и крепче поста, подвига и телесного труда; поэтому с немощного не спросится поста и
труда телесного; он только должен непрестанно благодарить Бога и молить Его, чтоб даровал
ему терпение.
50. Брат спросил старца: «Отец! скажи мне, какие должен я совершать добродетели, чтоб
исполнить волю Божию?» Старец сказал: «Сын мой! если хочешь исполнить волю Божию, —
отвращайся от всякой неправды, не воздавай зла за зло, укоризны за укоризну, клятвы за клятву;
но воспоминай Господа, сказавшего: не осуждайте, чтоб не быть осужденными; оставляйте, и
оставится вам; милуйте, и будете помилованы. Надо быть твердо убежденным, что очи Господа,
бесконечно светлейшие солнца, смотрят неуклонно на сынов человеческих и ничто не
утаивается от них, ни мысль, ни мечта, ни сердечное, какое бы то ни было, ощущение. Всем нам
подобает предстать Суду Христову, и каждый примет по делам своим. По этой причине мы
должны работать Господу со страхом и трепетом, со всяким благоговением, как Он Сам
заповедал и Апостолы научили. Будем оставлять земные занятия для занятия молитвою, будем
претерпевать в посте и молитве, молясь всевидящему Богу, чтоб Он не ввел нас в напасть. —
Брат спросил старца: «Каким образом мирские люди, живущие посреди мира и принадлежащие
ему, презирая пост и молитвы, насыщаясь всякого рода брашнами, проводящие жительство по
своим пожеланиям, в клятвах и клятвопреступлениях, не падают, не окаявают себя, как грешных,
не отлучают себя от причащения Святых Христовых Тайн? А мы, пригвожденные к постам,
бдениям, молитвам, сухоядению, лишенные всякого плотского упокоения, плачем и рыдаем, и
говорим: мы погибли, мы утратили Царство Небесное, мы соделались повинными геенне?»
Старец, вздохнув, отвечал: «Правильно сказал ты, что они не падают: упав однажды дивным и
лютым падением, они ниже могут восстать, ниже имеют, куда упасть. И диавол нисколько не
нуждается бороться с лежащими ниц и никогда не восстающими. Монахи, напротив того, иногда
побеждают, иногда побеждаются; падают и восстают; их оскорбляет диавол, и они оскорбляют
диавола; с ними борется диавол, и они борются с диаволом. Миряне, подвергшись первому
падению, по многому неведению даже не знают, что они пали. Однако ведай, сын, что не только
я и ты, мнимые монахи, нуждаемся в непрестан{стр. 336}ном трезвении и плаче, но и великие
подвижники нуждаются в них. Услышь следующее духовное рассуждение: ложь — от диавола;
страстное воззрение на женщину вменено Богом в любодеяние; гнев на ближнего причислен к
убийству; за каждое праздное слово обетовано воздаяние. Кто же таковый человек и где его
найти, который бы не ведал лжи, не был искушен вожделением ни одного лица, никогда не
прогневлялся на ближнего напрасно, в котором бы не нашлось празднословия, который не
нуждался бы в покаянии? Знай: если кто не предаст себя всем напастям, которые попустит ему
Бог, в мнении о себе смиренном и уничиженном, если не повергнет себя пред всеми на

попрание, обидимый и оскорбляемый всеми, если не претерпит всего этого с радостию, силою
молитвы, ради Бога, если не устранит себя от человеческой славы, чести и похвалы, от
сладостных брашен и напитков, то не возможет достигнуть совершенства» [1656].
51. О брани, воздвигаемой помышлениями, предлагающими любодеяние, некоторый старец
сказал: «Отшельник спящий! хочешь ли спастись? Поди — трудись; поди — вступи в
страдальческий подвиг; поди — ищи, и обрящеть; бди в молитвах, стучись ими в двери
милосердия Божия, и эти двери отверзутся тебе. Воины мира сего, получая многие раны, стоят,
не уступая назад; подвергшись поражениям, многие из них наконец одержали победу
мужественным терпением над побеждавшими их и получили венцы. Случается, что одного
поборют два; но он, ободрившись, внезапно преодолевает обоих. Смотри — какое мужество
выказывается в сражениях по плоти! И ты встань, ободрись, а Бог победит за тебя врагов
твоих» [1657].
52. Другой старец сказал о той же брани любодеяния: «Боримый любодеянием подобен
человеку, который идет мимо торжища или корчемницы, обонявает различные яства, вареные и
жареные. Кто хочет, входит туда и ест; а кто не хочет, тот проходит мимо, услышав мимоходом
только запах. Так и ты отвергни от себя смрад скверных помыслов и, встав, помолись, говоря:
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помоги мне и прогони борющих меня врагов. Так поступай
и по отношению ко всем прилогам и мыслям диавольским. Мы не можем воспретить греховным
помыслам, чтоб они не приходили к нам, но можем противиться им» [1658].
{стр. 337}
53. Принимающий в себя блудные помыслы и порабощающийся им страждет это от лености
своей. Если б мы были убеждены с достоверностию в том, что Бог живет в нас, то не влагали бы
в себя чуждых сосудов. Владыка наш Христос, живущий в нас и сожительствующий нам, смотрит
на жительство наше; почему и мы, нося Его в себе и умственно взирая на Него верою, не должны
пребывать в небрежении и лености, но должны стяжавать освящение, как и Он свят. Станем на
камне, и сокрушится лукавый. Не предайся двоедушию, и не будет иметь крепости для
действования против тебя враг твой. С мужеством воспевай: Надеющийся на Господа яко гора
Сион, не подвижится во век живый во Иерусалиме [1659].
54. Помысл любодеяния хрупок, подобно папирусу [1660]. Когда он будет вложен в нас, но
мы, не согласившись с ним, отвергнем его, то он удобно сокрушается. Если же, когда он посеется
в нас, будем наслаждаться им, беседуя с ним, то он делается как бы железным и тогда уже трудно
прогнать его. Следовательно, нужно наблюдать за помыслами, потому что для тех, которые
соглашаются с блудными помыслами и услаждаются ими, нет надежды спасения; напротив того
те, которые не соглашаются с ними, но противятся со всевозможным усилием, молясь против
них, получают венцы от Бога [1661].
55. Брат вопросил старца, говоря: «Отец! что должно мне делать? меня беспокоит блудная
страсть. Старец сказал ему: «От этого помысла должно храниться со всевозможным усилием,
потому что впадению в блуд часто последует отчаяние. Как корабль, носимый бурею и волнами,
если потеряет кормило, то хотя и подвергается значительному бедствию по этой причине,
однако еще продолжает плавать на поверхности вод; так же если переломится его мачта или
потерпит какое-либо подобное этому повреждению, все еще остается надежда спасения для
корабля: так и инок, беспокоимый другими страстями, надеется преодолеть их покаянием. Если
же корабль погрязнет на дно моря, тогда нет уже ему надежды спасения: то же случается и с
иноком, когда он впадет в страсть самим делом и когда овладеет им отчаяние».
{стр. 338}
56. Сказал старец: «Многие и различные роды блудных дел, как сказал Апостол: Блуд же и

всяка нечистота и лихоимство ниже да именуется в вас, якоже подобает святым [1662]. И
говорил старец: «Блуд есть грех, совершенный телом. Нечистота есть осязание любострастное
своего и чужого тела, также смехотворство и свободное обращение с другими. Инок должен
сохранять непрерывное трезвение, чтоб не ослабеть во внимании, чтоб страсти не нанесли ему
какого-либо вреда».
57. Сохрани до смерти то, что скажу тебе, — и спасешься. Первое: понудь себя к поучению в
псалмах: это соблюдет тебя от пленения вражеского. Не оставляй правила твоего, чтоб не впасть
в руки врагов твоих и чтоб они не поругались тебе. Возлюби всякое злострадание в терпении, и
смирятся в тебе страсти твои. Строго наблюдай за собою, чтоб не вменить себя в чем-либо: от
этого начнешь плакать о грехах своих. Соблюдай себя от лжи: она изгоняет из человека страх
Божий. Исповедуй твоему духовному отцу все помышления твои и дела, соделанные тобою, и
помощь Божия осенит тебя. Понудь себя на рукоделие твое, и страх Божий вселится в тебя.
Хранись, чтоб не говорить много с женщинами, в особенности с юными, да и не много говори,
лишь по крайней нужде. Не имей любви с юным братом. Храни очи свои, чтоб не воззреть на
свое тело, когда снимаешь с себя одежды. Не живи в том месте, где ты согрешил пред Богом
впадением в блуд, потому что в этом месте покаяние будет для тебя неудобно. Соблюди это
заповедание, и верую Богу, спасешься.
58. Соль — от воды; но когда прикоснется к воде, тает и пропадает. Так и инок: он рожден
от жены, но если прикоснется жене, тает, погибает и умирает смертию душевною, если не
покается.
59. Брат вопросил старца: «Авва! что мне делать? Я скорблю при продаже рукоделия».
Старец отвечал: «Авва Сисой и прочие Отцы продавали свое рукоделие, и это незазорно. Когда
продаешь, скажи однажды цену сосуда и, если хочешь, сто убавить от цены — это твоя воля.
Поступая таким образом, будешь спокоен» [1663].
60. Тот же брат сказал тому же: «Если я получаю откуда-либо нужное мне, в таком случае
велишь ли мне заниматься {стр. 339} рукоделием?» Старец сказал: «Если имеешь откуда-либо
нужное тебе, то и в таком случае не оставляй рукоделия своего; делай, сколько можешь, только
не вдаваясь душою в попечение» [1664].
61. Если желаешь получить Царствие Небесное, — возненавидь все земные имения, потому
что если будешь сластолюбив и сребролюбив, то не возможешь жить по Богу.
62. Для истинно любящего нестяжание кажется тяжкою одежда, которую он носит, и чаша,
которою он пьет воду, — столько он любит беспопечение: ум его занят небесными видениями и
размышлением о них.
63. Кто не возненавидит вполне имения своего, тот не возможет возненавидеть душу свою,
по заповеди Господа, изображенной в Евангелии.
64. Если ты отрекся мира, то исключительно имей попечение о деле спасения, чтоб тебе
найти искомый бисер. Из отрекшихся мира и оставивших мирскую жизнь иные оставили
воинство, иные расточили имение убогим, но впоследствии, будучи порабощены своею волею,
по причине этого порабощения отпали упования. Ничего нет лютее, как держаться своей воли и
жить не по воле Божией. Пристрастные к своей воле вышли из мира сего лицемерно широкими
вратами; но посредством малых дверец, то есть посредством воли своей и исполнения
похотений своих, очутились опять внутри мира и не возмогли получить Царствия Небесного.
65. Говорили старцы: «Древние отцы не скоро переселялись с места жительства своего;
если же переселялись, то по следующим трем причинам: 1) если кто гневался на них напрасно и
они не могли примирить его к себе при всем употребляемом старании к примирению; 2) если
кого многие прославляли; 3) если случалось кому несчастие впасть в любодеяние. По этим трем

причинам они оставляли место своего жительства [1665].
66. Брат спросил старца: «Авва! что мне делать? я прихожу в уныние от пребывания в
келлии моей наедине. Старец отвечал: «Это от того, что ты еще не узрел ни воскресения,
которое надеемся получить, ни мучения в огне неугасаемом. Если бы ты увидел их, то терпел бы,
не расслабляясь, и тогда, когда бы келлия твоя была полна червей и ты стоял бы в них по
шею» [1666].
{стр. 340}
67. Некоторому великому старцу, проходившему великие подвиги, братия говорили: «Авва!
перестань заниматься столь великими трудами, потому что ты уже пришел в изнеможение». Он
отвечал им: «Поверьте мне, чада, что и Авраам, увидя великие дарования, уготованные святым,
трудящимся Бога ради, будет каяться о том, что он мало подвизался в этой жизни» [1667].
68. Говорили Отцы: «Если случится тебе скорбь на том месте, где ты живешь, то не
оставляй места во время скорби. Если же поступишь иначе, то куда ни пойдешь, везде найдешь
то, от чего бежишь. Претерпи, доколе не пройдет скорбь; тогда поди, куда хочешь, чтоб
отшествие твое не причинило соблазна другим и не произвело смущения в живущих в том месте,
откуда выходишь» [1668].
69. Брат вопросил старца, говоря: «Что делать мне, авва, я не делаю ничего доброго в
иночестве моем, но пребываю в лености, ем, пью, сплю, утопаю в скверных мыслях и в
развлечении, переходя от дела к делу, от помышлений к помышлениям». Старец сказал ему:
«Пребывай в келлии твоей, безмолвствуя и внимая себе, и исправляй по возможности правило
твое. Бог благоволит о сем малом делании, совершаемом тобою ныне, так же как благоволил о
правиле, совершаемом великим Антонием в пустыне. Верую Богу, что пребывающий в пустыне
или келлии ради имени Божия, соблюдая свою совесть, и тот будет в месте отца Антония» [1669].
70. Говорили Отцы: «Инок должен до смерти бороться с демоном расслабления и уныния, в
особенности же во время молитвы. Если, с помощию Божиею, он исполнит это, то да внимает
себе и соблюдает ум свой от помыслов гордыни, потому что говорит Писание: Аще не Господь
созиждет дом, всуе трудишася зиждущии. Ничего не возможно совершить без помощи Божией.
Господь сказал: Без Мене не можете творити ничесоже [1670]. Помышляй в себе, что ты земля
и пепел, и не возносись мыслию своею: Господь гордым противится, смиренным же дает
благодать.
71. Как древо, пересаждаемое часто с места на место, не может принести плода, так и инок,
переходящий часто с места на место [1671].
{стр. 341}
72. Келлия инока подобна печи Вавилонской, в которой три отрока обрели хлад духовный,
или подобна столпу облачному, из которого Моисей говорил с Богом [1672].
73. Если будешь одержим телесною болезнию, то не малодушествуй по причине этого. Если
Господу Богу угодно, чтоб ты немоществовал по телу, то ты — кто, чтоб тебе огорчаться этим?
Не Бог ли промышляет о тебе во всем? Неужели ты живешь без Него? И потому: переноси
болезнь терпеливо и проси Бога, чтоб Он даровал тебе полезное, то есть чтоб совершалась над
тобою воля Его, а ты безмолвствуй в терпении, питаясь тем, что доставится любовию [1673].
74. Человеческое покровительство уничтожает все духовное достоинство в монахе и
соделывает его вполне бесплодным, если он возложит упование свое на это
покровительство [1674].
75. Или, бегая, бегай от человеков, или наругайся миру и человекам, принадлежащим миру,
в большей части случаев представляя себя юродивым [1675].

Объяснение значения, в котором аскетические Отцы употребляли выражение
поругаться миру, можно видеть в жизнеописании преподобных Симеона и
Иоанна [1676].
76. Не осуди падшего в любодеяние, если ты чист; потому что, осуждая его, ты, подобно
ему, преступаешь закон. Сказавший не прелюбодействуй — сказал также: не осуждай [1677].
77. Недостаточно одних слов для Богоугождения и назидания человеков; нужны дела. Но у
человеков нынешнего времени наиболее одни слова. Бог же требует дел, а не одних слов
бесплодных [1678].
78. Если кто живет в каком-либо месте и не приносит плода, свойственного этому месту, то
самое место изгонит его вон как не приносящего плода, требуемого местом [1679].
79. Если сделает кто какое дело, последуя своей воле, а потом узнает, что это дело противно
воле Божией, то ему должно, как поступившему неправильно в неведении, возвратиться на путь
Божий. Кто же упорно держится своей воли, противной {стр. 342} воле Божией, не хочет
послушаться других, но признает знающим себя: тот не возможет возвратиться на путь
Божий [1680].
80. Спросили старца: «Что значит путь тесный и прискорбный?» [1681] Он отвечал: «Путь
тесный и прискорбный состоит в том, чтоб человек отвергал греховные помышления свои и
отсекал свою волю ради воли Божией. В этом заключается то, что сказали о себе Апостолы: Се
мы оставихом вся, и вслед Тебе идохом [1682].
81. Как чин монашеский честнее мирских, так монах странствующий должен служить
зеркалом для монахов местных [1683].
82. Сказали Отцы: «Если подвижник останется на жительство в таком месте, в котором
живут нерадивые, то он лишится возможности преуспевать, неприметным образом нисходя к
образу жизни, которым окружен. Крепость подвижника заключается в постоянном усилии, чтоб
подвиг его не уменьшился. Если же ленивый будет жить с подвижником, то преуспеет; если же
не преуспеет, то, по крайней мере, не низойдет к большему нерадению» [1684].
83. Человек, имеющий одни слова, но не имеющий дел, подобен древу, имеющему листья, но
не имеющему плодов. Древо, покрытое плодами, украшается и зелению листьев. Так и
душеназидательное слово истекает само собою из человека, имеющего добрые дела [1685].
84. Осуждаемся мы не за то, что входят в нас помышления греховные, но за злоупотребление
ими. По причине помышлений подвергаемся кораблекрушению, и по причине помышлений
получаем венцы [1686].
85. Не имей близких и частых сношений с мирянами, не имей знакомства с женщиною, не
имей свободного обращения с отроком [1687].
86. Брат вопросил старца: «Что делать мне? многие помышления беспокоят меня и не знаю,
каким образом отразить их». Старец отвечал: «Не борись против всех помыслов, но против
одного: потому что все помышления у каждого монаха имеют одну какую-либо главу.
Необходимо рассмотреть, в чем состоит эта глава, и бороться против нее, тогда подавятся и
остальные, зависящие от нее помышления» [1688].
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87. О греховных помышлениях сказал некоторый старец: «Умоляю вас, братия! будем
подавлять греховные помышления в самом начале их, подобно тому, как подавляем греховные
дела» [1689].
88. Некоторый брат спросил старца: «Как обрести мне Бога? постом ли, или трудами, или

бдениями, или милосердием?» Старец отвечал: «Исчисленными тобою добродетелями и
рассуждением. Истинно говорю тебе: многие удручили подвигами плоть свою, но, сделав это без
рассуждения, отошли из здешней жизни без всякого плода, без всякого приобретения. Наши уста
смердят от поста; все Писание мы знаем наизусть; песнопения Давида столько усвоили мы себе,
что они сделались как бы нашим произведением; но не имеем того, чего Бог требует от нас —
смирения» [1690].
89. Брат сказал некоторому Отцу: «Если случится мне отяготиться сном и я просплю время
псалмопения моего, то душа моя, объятая стыдом по этому поводу, уже не хочет исполнять дела
своего». Старец сказал на это: «Если случится тебе проспать даже до рассвета, — и в таком
случае, когда проснешься, встань, затвори дверь и окна твои, соверши твое правило, потому что
Писание говорит от лица человека Богу: Твой есть день и Твоя есть ночь [1691]. Бог
славословится во всякое время» [1692].
90. Иной человек, употребив много пищи, еще чувствует позыв на пищу, а иной насыщается
немногим количеством пищи; большую имеет мзду тот, кто, поев много, пребывает еще не
насытившимся, нежели тот, кто, поев мало, чувствует себя насыщенным [1693].
91. Если случится между тобою и ближним какое-либо неприятное слово и ближний начнет
отказываться от этого слова, утверждая, что он не говорил его, то не войди в словопрение с ним,
не скажи: ты сказал, потому что он этим очень смутится [1694].
92. Монах не должен даже слушать злоречия, не должен говорить худое о ком бы то ни было,
не должен соблазняться ни на кого [1695].
93. Если брату, безмолвствующему в келлии, взойдет на сердце какое-либо слово, а брат,
обращая это слово в уме сво{стр. 344}ем, не возможет постигнуть слова по причине высоты его
и не будет научен Богом, то приступают демоны и превращают пред безмолвником значение
слова, как хотят [1696].
Замечание — очень важное! Апостол воспрещает мудрствовати паче, еже подобает
мудрствовати [1697]. Нарушение этого завещания непременно вводит в заблуждение
высокоумия и самомнения, в область демонов и в подчинение им. По этой причине для
монаха часто бывает очень полезным отречение от знания, не существенно нужного
для спасения, льстящего более одной любознательности, сводящего с тесного пути
смиренномудрия на широкий путь высокомудрия.
94. Сказал старец: «Прежде, когда мы собирались вместе для беседы и говорили о полезном
для душ наших, то подымались выше и выше, восходили на небо. Ныне, сходясь, занимаемся
пересудами и злоречием, влечем один другого в пропасть» [1698].
95. Если наш внутренний человек трезвится, то это трезвение может охранять и внешнего
человека. Если же мы не имеем внутреннего трезвения (умной молитвы), то постараемся
всеусильно наблюдать за языком нашим [1699].
96. Необходимо заботиться о стяжании духовного делания (умной молитвы) [1700].
97. Непрестанно должно иметь монаху занятие в келлии своей: если монах упражняется в
деле Божием, то диавол, приходя к нему по временам, не находит в нем удобного пристанища
для себя. Подобно этому, когда диавол возобладает монахом и поработит его себе, приходит
часто Святой Дух к монаху, но, не находя в нем места, по причине порочности его, отходит [1701].
98. Сказали старцы: «Если увидишь юношу, последующего своей воле и восходящего на
небо, то возьми его за ногу и низвергни на землю, потому что такое восхождение на небо

пагубно для него» [1702].
99. Пророками написаны книги; после пророков пришли Отцы наши, совершили на деле
многое, написанное в пророчествах, и, описав деятельность свою, оставили эти писания для
наставления наследникам своим. Наступило нынешнее поко{стр. 345}ление: оно переписало
эти писания на бумаге и пергамине и положило на окна без всякого употребления [1703].
100. Говорил старец: «Куколь, который носим, есть образ невинности, клобук на голове и
плечах есть знак креста; пояс, которым опоясываемся, есть знак мужества. Итак, будем
проводить жительство соответственно значению одеяния нашего: мы никогда не впадем в
расслабление, если будем ревностно исполнять требуемое одеянием нашим» [1704].
101. Монах должен ежедневно утром и вечером исследовать самого себя, что сделано им
согласно и несогласно воле Божией. Поступая таким образом, монах должен проводить жизнь
свою в покаянии. Так жил авва Арсений [1705].
102. Потерявший золото или серебро может найти вместо потерянного другое [1706].
103. Воин и охотник, отправляясь на дело свое, не думают, ни тот, ни другой, получат ли они
раны, или останутся невредимы: но каждый из них подвергает опасности жизнь для своей цели.
Таков должен быть и монах [1707].
104. Никто не может повредить тому, кто находится возле императора: так и сатана
нисколько не может повредить нам, если дух наш будет прилеплен к Богу. Говорит Писание:
обратитеся ко Мне, и обращуся к вам [1708]. Но так как мы часто увлекаемся
превозношением, — враг легко низвергает окаянные души наши в плотские скверные
страсти [1709].
105. Брат сказал некоторому старцу: «Никакой брани не вижу в моем сердце». Старец на
это: «Ты подобен четверовратной храмине; всякий, хотящий войти в тебя, входит, откуда бы он
ни пришел, и всякий, хотящий выйти, выходит, куда хочет, а ты не понимаешь, что делается в
тебе. Если б твои двери затворялись и запирались и ты не позволил бы посредством их входить в
тебя помышлениям греховным, тогда бы ты увидел стоящих вне и борющихся с тобою» [1710].
106. Некоторому старцу говорили помышления его: оставь сегодня; завтра займешься
принесением покаяния. Он отвечал помышлениям: «Нет! сегодня займусь принесением
покаяния, а завтра — что Господь устроит по воле Своей» [1711].
107. Если не будем осторожно вести себя по внешнему человеку, то не возможем сохранить
и внутреннего человека [1712].
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108. Три силы сатаны предшествуют всем грехам: первая — забвение, вторая — нерадение,
третья — греховное вожделение. От забвения рождается нерадение, от нерадения — преступное
вожделение; человек, увлеченный греховным вожделением, падает. Если ум столько будет
трезвен, что воспротивится забвению, то он не впадет в нерадение; если не вознерадит, то не
подчинится вожделению; если не подчинится вожделению, то никогда не падет,
вспомоществуемый 6лагодатию Христовою [1713].
109. Постарайся приучиться молчанию, не помышляй ни о чем суетном, занимайся
внимательно в страхе Божием поучением твоим (умною молитвою) и в бодром состоянии и
успокаиваясь сном. Совершая это, не убоишься нападения лукавых [1714].
110. Сказал старец некоторому брату: «Диавол есть враг твой, а ты — дом. Враг не престает
бросать в тебя всякий сор, какой бы ни нашел, ввергая в тебя всевозможные нечистоты. Но ты
тщательно извергай из себя влагаемое им; если же вознерадишь, то дом твой наполнится сором
и тебе невозможно будет войти в него. С самого начала, когда диавол начнет засорять тебя, ты
постепенно выкидывай сор, и дом твой пребудет чистым благодатию Христовою» [1715].

111. Когда завяжут животному глаза, тогда оно ходит по колесу мельничному; если же не
завязать ему глаз, то оно не будет ходить по колесу; таким образом и диавол, если возможет
закрыть очи у человека, то ввергает его во все виды греха. Когда у человека глаза открыты, он
удобно избегает козней диавола [1716].
112. Брат, безмолвствовавший в келлии, пришел к одному из Отцов и исповедал ему о
побеждении своем помыслами. Старец сказал на это: «Ты поверг на землю великое оружие —
страх Божий — и взял в руки слабую тростниковую ветвь — препирательство с греховными
помышлениями! Оставь ее, вооружись огненным мечом — страхом Божиим, и когда приблизятся
к тебе греховные помышления, то огонь страха Божия попалит их, как хворост. Страсти не могут
преодолеть тех, которые имеют в себе страх Божий» [1717].
113. Если прежде не возненавидишь, то не возможешь возлюбить. Если не возненавидишь
грех, то не возможешь быть {стр. 347} делателем правды, как говорит Писание: уклонися от зла,
и сотвори благо [1718]. Для всего этого требуется произволение. Адам, находясь в раю, преступил
заповедь Божию, а Иов, сидя на гноище, сохранил ее: из этого следует, что Богом взыскуется от
человека благое произволение, чтоб человек постоянно сохранял в себе благое
произволение [1719].
114. Прилежная молитва скоро исправляет ум [1720].
115. Как невозможно видеть лицо свое в возмущенной воде, так невозможно и душе, если
она не очистится от чуждых помышлений, достичь духовной молитвы [1721].
Духовною молитвою называется молитва благодатная, когда ум, по причине чистоты
своей и всецелого устремления к Богу, сподобится соединиться Святому Духу и
вступить под водительство Святого Духа [1722].
116. Говорили старцы: «Если брат имеет доверенность к старцу и вдаст себя ему в
послушание, с такого брата уже не взыскивается исполнение заповедей Божиих по его
разумению, но он должен отречься от всей воли своей пред своим духовным отцом: повинуясь
во всем, он не может согрешить пред Богом» [1723].
117. Сказал старец: «Бог требует от христиан, чтоб каждый из них повиновался Священному
Писанию, из Писания почерпал образы (форму) для слов и дел своих и единомудрствовал с
православными пастырями и Отцами» [1724].
118. Говорили старцы: «Бог ничего так не требует от новоначальных в монашеском
жительстве, как подвига послушания» [1725].
119. Старец сказал: «Когда придет тебе помышление гордости или превозношения, — ты
исследуй совесть твою: сохраняешь ли все Божественные заповеди? любишь ли врагов твоих?
радуешься ли, когда возвышается и прославляется человек, действующий против тебя? огорчает
ли тебя унижение его? Признаешь ли себя рабом неключимым [1726]? признаешь ли себя
грешнейшим всех грешников? Если же, в противоположность этому, ты находишься в таком
настроении, что готов всех {стр. 348} учить и исправлять, то знай, что это настроение духа
разрушает все твои добродетели» [1727].
120. Не вознеси сердца твоего над братом твоим, что ты выше его, трезвеннее, воздержнее,
разумнее; будь покорен благодати Божией в духе нищеты и нелицемерной любви; не будь
напыщен духом гордости, чтоб не потерять тебе труда твоего; будь осолен духовною солию во
Христе [1728].
121. Почитаемый и похваляемый превыше достоинства своего терпит от этого вред. Но тот,

кого человеки вовсе не хвалят, прославится Богом [1729].
122. Брат спросил старца: «Хорошо ли постоянно пребывать в покаянии?» Старец отвечал:
«Видим, что когда Иисус, сын Навинов, пал лицом на землю, тогда явился ему Бог» [1730].
123. Старец на вопрос, почему так беспокоят нас бесы, отвечал: «Потому что мы отвергли
оружие наше, самоукорение, смирение, нищету и терпение» [1731].
124. Старец на вопрос, в чем заключается смирение, отвечал: «В том, если простишь брату,
согрешившему против тебя, прежде нежели он попросит у тебя прощения» [1732].
125. Во всяком искушении не обвиняй человеков, но единственно себя самого, говоря: «Это
случилось со мною за грехи мои» [1733].
126. Сказал старец: «Никогда я не нарушал моего чина, не ходих в высоких паче мене;
постоянно углубленный в смирение, я никогда не подвергался смущению; все помышления мои
сосредоточивались в молитве к Богу, чтоб Он совлек с меня ветхого человека» [1734].
127. Некоторый брат спросил старца: «Что есть смирение?» Старец отвечал: «Смирение
состоит в том, чтоб делать добро тем, которые делают нам зло». Брат возразил: «Если человек не
достиг той меры, чтоб мог исполнить это, — что ему делать?» Старец сказал: «Да бегает людей,
избрав в свой подвиг молчание» [1735].
128. Говорили старцы: «Когда подвергаемся искушениям, тогда должны более смиряться,
потому что Бог, зная немощь нашу, покроет нас. Если будем возноситься, то Бог отымет от нас
помощь Свою и мы погибнем» [1736].
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129. Сказал старец: «Лучше люблю побеждение со смирением, нежели победу с
гордостию» [1737].
130. Не имей презрения к предстоящему тебе, потому что не знаешь, на ком почивает
Святой Дух, на нем ли или на тебе. Предстоящим называю того, кто служит тебе [1738].
131. Брат спросил старца: «В чем заключается преуспеяние человека?» Старец отвечал:
«Преуспеяние человека заключается в смирении. Сколько кто погрузится в смирение, столько
возвысится в преуспеянии» [1739].
132. Сказал старец: «Если кто, смиряясь, скажет прости меня, тот опаляет демоновискусителей» [1740].
133. Сказал старец: «Если стяжешь молчание, не подумай, что ты стяжал какую-либо
добродетель, но скажи: я молчу, потому что недостоин говорить» [1741].
134. Сказал старец: «Лучше желаю учиться, нежели учить». Также сказал: «Не начни учить
преждевременно, иначе во все время жизни твоей пребудешь недостаточным по разуму» [1742].
135. Некоторый старец, будучи спрошен, что есть смирение, отвечал: «Смирение — дело
великое и Божественное. Путь же к смирению состоит в том, чтоб человек возложил на себя иго
телесных трудов, чтоб считал себя грешником, чтоб признавал себя низшим всех». Брат спросил:
«Что значит быть низшим всех?» Старец отвечал: «Быть низшим всех — значит не обращать
внимания на согрешения ближних, взирать непрестанно на свои согрешения и непрестанно
молиться Богу» [1743].
136. Брат сказал старцу: «Укажи мне на какое-либо дело, исполняя которое я мог бы при
посредстве его стяжать жизнь». Старец на это: «Переноси благодушно, если возможешь,
оскорбления. Подвиг этот велик, он выше всех добродетелей» [1744].
137. Кто терпеливо переносит презрение, бесчестие и убыток, тот может спастись [1745].
138. Не имей короткого знакомства с настоятелем и частых свиданий с ним: из этого
рождается дерзость и желание начальства [1746].

139. Некоторому старцу сказали о том, что иные сподобляются видеть Ангелов. На это
старец сказал: «Блаженны те, которые непрестанно видят грех свой» [1747].
{стр. 350}
140. Спросил некто старца: «Почему имеющиеся ныне между монахами подвижники не
получают благодатных даров подобно древним?» Старец отвечал: «Потому что тогда была
любовь, и каждый подымал ближнего своего вверх; ныне любовь охладела и каждый влечет
ближнего своего вниз. По этой причине мы не удостаиваемся получить благодати».
141. Сказал старец: «Я никогда не желал дела, полезного мне и неполезного брату моему,
верую, что приобретение брата моего есть мое приобретение» [1748].
142. Слова Писания за три нечестия Тирова и за четыре не отвращуся его [1749] имеют
следующее значение: помышлять о грехе, соглашаться с помышлением, выражать словом
греховное помышление; четвертое же — исполнить это помышление делом. В последнем случае
уже не отвращается гнев Божий [1750].
143. Писание говорит: праведник яко финикс (пальма) процветет [1751]. Этим изречением
изображается, что плод добрых дел высок, прям и сладок. В пальме одна сердцевина, и вся
внутренность ее белая: то же обретаем и в праведнике. У него несложное, простое сердце,
всецело устремленное к Богу. Белизне тела пальмы подобно в нем осияние веры. Все делание
праведного — внутри его сердца; там и меч его для сражения с диаволом [1752].
144. Суманитяныня приняла Елисея по той причине, что не имела расположения
пристрастного ни к какому человеку. Суманитяныня есть образ души, а Елисей есть образ
Святого Духа. Когда душа отступит от смешения с миром и его попечений, тогда приходит к ней
Дух Божий, и она, доселе бесплодная, соделывается способною к чадорождению [1753].
145. Некоторый брат спросил старца, должно ли ему употреблять пищу вместе с братиями,
которых он намеревается посетить? «Вместе с женщиною, — сказал старец, — не позволяй себе
употреблять пищу» [1754].
146. Сказал старец: «Человек, имеющий смерть пред очами, постоянно побеждает
уныние» [1755].
147. Хранящий в душе своей памятозлобие подобен тому, кто хранит огнь в соломе [1756].
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148. Спросил брат старца: «Что значат грехи?» Старец отвечал: «Грехи значат, когда человек
свои нарушения закона считает за ничто и покушается учить других. Такому сказал Господь:
Лицемере, изми первее бревно из очесе твоего, и тогда узриши изъяти сучец из очесе брата
твоего» [1757].
149. Говорили старцы: «Когда Моисей входил в облако, то говорил с Богом; когда же
выходил из облака, то говорил с народом; так и монах, когда находится в келлии своей, то
беседует с Богом; когда же выйдет из келлии, то приступают к нему демоны» [1758].
150. Сказал старец другому старцу, имевшему любовь и занимавшемуся странноприимством
как монахов, так и мирян: «Лампада светит многим, но для этого нужно, чтоб ее светильня была
возжжена» [1759].
151. Некоторый брат спросил старца: «Авва! окажи любовь, дай мне наставление, что мне
собрать в юности моей, чтоб иметь в старости?» Старец отвечал: «Или приобрести Христа, и Он
будет промышлять о тебе, или деньги, чтоб тебе не бедствовать от нищеты. От тебя зависит
избрать или Господа Бога, или мамону» [1760].
152. В Писании не сказано о нищем Лазаре, чтоб он имел какую-либо добродетель: видно
только то, что он никогда не роптал на богача, но с благодарением носил бремя нищеты своей.
За это Лазарь принят на лоно Авраама [1761].

153. Нам не должно иметь никаких помышлений, кроме помышлений страха Божия. Если
кто принужден будет озаботиться о потребностях тела, никак не должен попустить себе
размышления об этом прежде времени [1762].
154. Гнев возбуждается по четырем причинам: по причине скупости, выражающейся в
даянии и принимании, и похищении чужого; и если кто любит защищать собственное мнение; и
если кто хочет удостоиться почестей; и если кто хочет быть учителем, думая о себе, что он
разумнее всех. Гневом омрачается ум человека в следующих четырех случаях: если человек
имеет ненависть к ближнему своему, если ставит его за ничто, или если завидует ему, или если
худо говорит о нем. В доказательство этого привожу изречение святого евангелиста
Иоан{стр. 352}на Богослова: ненавидяй брата своего во тме есть, и во тме ходит, и не весть,
камо идет, яко тма ослепи очи ему [1763]. Страсть гнева выражается четырьмя образами: вопервых, в сердце, во-вторых, на лице, в-третьих, языком, в-четвертых, делом. Если кто возможет
перенести зло настолько, чтоб оно не вошло в сердце, то страсть гнева не изобразится и на лице.
Если ж она у кого выразится на лице, тот да сохранится, чтоб не выразить ее языком. Кто
выразит ее языком, тот по крайней мере да удержится, чтоб не выразить ее на деле, да потщится
немедленно извергнуть из сердца. Человеки бывают трех устроений по отношению к страсти
гнева. Кто произвольно не делает вреда никому, не поносит противников своих и щадит
ближнего своего, тот действует по естеству, обновленному Христом. Кто другим не вредит, но
вместе не хочет, чтоб и ему делали зло, тот подобен Адаму. Кто же вредит другим, кто бесчестит
ближних, кто вводит их в напасти, или кто требует лихвы, тот подобен диаволу [1764].
155. Насколько человек погрузится в смирение, настолько преуспеет и вознесется. Гордость,
если б приблизилась к небу, то низводится даже до ада; так, напротив, смирение, если б низошло
до ада, — оттуда возводится даже до неба [1765].
156. Подвиг без смирения суетен. Смирение — предтеча любви. Как Иоанн был предтечею
Иисуса и всех привлекал к Иисусу, так и смирение привлекает к любви, то есть к Самому Богу,
потому что Бог есть любовь [1766].
157. Некоторый брат спросил у старца: «Что есть смирение?» Старец отвечал: «Древо
жизни, возрастающее до небес» [1767].
158. Некоторого старца спросили: «Каким образом душа может стяжать смирение?» Он
отвечал: «Если она будет смотреть только на свои грехи». Этот старец говорил: «Совершенство
человека — смирение» [1768].
159. Некоторый брат сказал старцу: «Помышление мое говорит мне, что я хорош». Старец
отвечал: «Невидящий грехов своих всегда признает себя хорошим (благим); тому же, кто видит
свои грехи, не может прийти помышление, что он хорош: потому что он признает себя таким,
каким видит. Нужно {стр. 353} много трудиться каждому, чтоб увидеть себя: нерадение,
неведение и расслабление ослепляют очи сердца» [1769].
160. Монах тогда сделается свободным от всего, когда прилежит единственно благим
деланиям (иноческому умному деланию). Диавол, приходя к нему и находя его в занятии благим
деланием, не находит себе места в нем и отступает от него. Если же монах занят чем-либо
суетным и греховным, то диавол начинает часто приходить к нему, нападает на его, низвергает в
худшее [1770].
161. Великий старец сказал: «Нисколько не преуспевает и не стяжевает постоянного,
истинного покаяния тот монах, который в течение нескольких дней подвизается, а потом
впадает в расслабление, потом снова подвизается и снова позволяет себе нерадение» [1771].
162. Человек дотоле трудится, доколе стяжет в себе Христа. Однажды навсегда стяжавший
Его уже находится вне опасности. Однако ему предоставляется трудиться, чтоб он, вспоминая

подвиг в состоянии смущения от страстей, всячески охранял себя, страшась потерять плод
толиких трудов. И сынов Израиля Бог водил по пустыне в течение сорока лет, чтоб они,
вспоминая тяжесть путешествия, не захотели возвратиться назад [1772].
163. Некоторый брат спросил старца: «Каким образом трудятся ищущие получить прощение
в грехах своих?» Старец отвечал: «Прежде нежели осенит их благодать, которая подвизается и
своим подвигом заменяет их подвиг, они находятся в труде; бледностию покрыты лица их.
Цветут уже те, которых осенила благодать Христова за совершенное ими покаяние; души их
находятся в радости; лица их светлы, как солнце, когда оно не закрыто облаками и сияет. Когда
солнце покроется облаками, тогда погода делается пасмурною; такою делается и душа, когда
помрачают ее страсти и искушения. Душа, очищенная благодатию Божиею, сияет, по
свидетельству Писания: велия слава его спасением Твоим [1773].
164. Тот же старец сказал: «Святые мужи хотя и трудятся здесь; однако имеют и некоторый
покой, потому что они свободны от попечений сего мира» [1774].
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165. Монаху не должно любопытствовать, каков тот или как живет другой; потому что
такими изысканиями и таким любопытством он отвлекается от молитвы в рассеянность и
многословие. По этой причине молчание лучше всего [1775].
166. Великий старец имел обычай говорить ученику своему: «Если понуждаешь себя к
молчанию, то не думай, что совершаешь добродетель, но признавай себя недостойным
говорить» [1776].
167. Брат спросил старца: «Отец, доколе должно сохранять молчание?» Старец отвечал:
«До того времени, как спросят тебя. Если будешь молчалив, то во всяком месте сохранишь мир
душевный» [1777].
168. Странничество ради Бога хорошо, когда ему споспешествует молчание, потому что
странничество, соединенное с свободным обращением, не есть странничество [1778].
169. Брат спросил великого старца: «Бог, на всем пространстве Писания, обетовал блага
душе; каким же образом душа не хочет пребывать в добре, этом условии получения благ, но
уклоняется в преступления, в падения и нечистоту?» Великий отвечал: «Не вкусивший еще
сладости небесной, влагающей всецелое стремление к Богу в сердце, обращается к нечистотам.
Но кто может открыто сказать о себе: скотен бых у Тебе, и аз выну с Тобою?» [1779]
170. На пути, по которому ходят и ездят, не растет никакой травы, хотя бы тут и посеяны
были семена, так как это место непрестанно утаптывается; и в нас не возрастают добродетели,
когда мы преданы развлечению, будучи попираемы развлечением, производимым тленными
страстями. Устранись от всякого парения, тогда увидишь добродетели возрастающими в тебе.
171. Некоторый брат пошел к искусному старцу и сказал ему: «Авва! я скучаю, пребывая в
пустыне». Старец сказал ему: «Чадо! живи и безмолвствуй в келлии твоей; молись часто, и Бог
поможет тебе, подаст силу и спокойствие».
172. Брат спросил старца: «Хорошо ли жить в пустыне?» Старец сказал: «Сыны Израилевы,
когда оставили дела египетские и вышли в пустыню, тогда узнали, как должно бояться Бога.
Равным образом и корабли, доколе находятся среди волн {стр. 355} моря, остаются без
производства купли; когда же придут в пристань, тогда производят торговлю. Так и инок, если
не претерпит в одном месте, то не получит познания истины: Бог предпочел молчание всем
деланиям. На кого воззрю, говорит Писание, точию на кроткого и молчаливого и трепещущаго
словес Моих». — Брат сказал: «Как возможет кто жить наедине?» Старец отвечал ему: «Воин,
если прежде не будет подвизаться со многими, то не возможет научиться искусству побеждать и
бороться с супостатом на поединке; так и инок, если не научится прежде жить с братиею и не

навыкнет искусству, как отгонять помыслы и блюсти ум свой, то не возможет жить наедине и
сопротивляться всем помыслам». Опять брат вопросил старца: «Что должен делать человек,
чтоб стяжать добродетели?» Старец отвечал: «Если кто хочет научиться какому-либо художеству,
тот оставляет всякое другое дело, внимает только одному этому художеству и пребывает при
учителе своем, смиряясь и повинуясь со многим терпением; таким образом он научается
художеству. Так и инок, если не оставит попечений человеческих, не уничижит и не смирит себя
так, чтоб никогда не думать о себе, что он лучше кого или равен кому, то не может стяжать ни
одной, ниже малейшей добродетели. Если же смирит себя во всяком деле, тогда добродетели
приходят сами собою и бывают крепки».
173. Согрешивший должен отлучить себя от всякой любви человеческой, доколе не
известится, что Бог принял его покаяние: любовь мира сего отлучает от любви Божией.
174. Как кто-либо, умерший в городе, уже более не слышит ни голоса, ни молвы, ни беседы
человеческой, но, однажды умерши, уходит в другое место, где нет ни голосов, ни молвы, так и
инок, облекшись в святой образ и отрекшись сего мира, должен оставить родителей своих и
сродников, уйти в место, где нет ни развлечения, ни смущения, производимых суетным миром.
Если же он, отрекшись, не уйдет из города своего или села, то уподобляется мертвецу, лежащему
в храмине и смердящему, от которого отвращаются и которым гнушаются обонявающие зловоние
его. Бог отвращается от иноков, живущих в миру с родителями и сродниками.
175. Мясо, если не будет хорошо посолено, то согнивает, и все отвращают от него лица свои,
чтоб не обонять его запаха; так и инок, прилепляющийся к земным вещам, вдающийся в
развлечение мира и не пребывающий в своей келлии, что ог{стр. 356}раждало бы его страхом
Божиим, согнивает, как не осоленный: отвращается от него Бог и Ангелы Его. Когда же инок
прибегнет к Богу, отвратится от мирской молвы и уверит себя, что Бог может пропитать его,
тогда посылается ему духовная соль, приходит к нему Дух Божий, всеблагой и человеколюбивый,
и страсти бегут от него.
176. Не должно иноку входить в попечение о садах благоветвенных, о источниках
благоструйных, о огородах со всяким овощем, о покоях украшенных; не должно быть ему
торговцем; не должно ему занимать ум свой стадами овец и чредами волов; напротив того, он
должен иметь житие безмолвное, ангельское; должен непрестанно славословить и благодарить
Бога; проходить путь жизни сей странником; быть чуждым всякой плотской любви. Если же,
ослабев, он приблизится к плотским вещам, то не возможет быть возлюбленным Богу, ниже
избежать поношения человеческого. Будут тревожить его споры о нивах, о селах, о межах, о
границах, о красных зданиях, о вертоградах, о властях и началах. Все это бывает причиною его
смущения: и раб он стад, и печалится о повреждении огородов и садов, и умножить их желает.
Таким образом, он пребывает всегда в смущении от многого развлечения и всегдашней молвы, и
должен он призывать князей к себе на помощь для уставления своих желаний. Какая польза
иноку, отрекшемуся сего мира, опять развлекаться предметами мира? Сказал Апостол: никтоже
воин бывая обязуется куплями житейскими, да воеводе угоден будет [1780]. Итак, оставим
греховный сребролюбивый нрав и все, что погружает и потопляет ум наш, низводя душу во дно
адово; отложим бремя греховное, чтоб и кормчий — ум наш с пловцами — помыслами — возмог
безмолвно достигнуть пристанища.
Это наставление относится к частной жизни инока, а не к хозяйству общежительных
монастырей, которое, впрочем, должно удовлетворять нуждам монастыря, а не
прихотям и тщеславию [1781].

177. Если часто отверзаются двери в покое, то удобно выходит из него теплота. Так и душа,
когда будет много говорить, хотя бы говоримое было и доброе, теряет теплоту свою дверями
слова. Почему хорошо и полезно молчание в {стр. 357} разуме, когда занимается помышлениями
премудрыми и душеспасительными .
Очевидно, здесь предлагается умное делание, в котором главное место занимают
умная молитва и плач сердца при воспоминании о смерти, о Суде Божием, о вечной
муке ада и о вечном блаженстве рая.
178. Брат вопросил старца: «Как должно безмолвствовать в келлии своей?» Старец отвечал
ему: «Безмолвствовать в келлии своей значит повергать себя ежечасно пред Богом, наблюдать за
помыслами, всеваемыми от врага; в этом состоит бегство от мира». Брат спросил: «Что есть
мир?» Старец отвечал: «Мир состоит в деянии нижеестественном и в исполнении своей воли;
мир — когда кто печется о теле более, нежели о душе и хвалится имением. Сказал Апостол,
возлюбленный ученик: не любите мира, ни яже в мире».
179. Безмолвствующий должен ежечасно истязывать себя: прешел ли он удерживающих его
на воздухе? освободился ли от них, находясь еще в теле? или еще в чем повинуется и работает им
и еще не освобожден?
180. Старец сказал: «Желающий безмолвствовать должен поселиться или в пустыню или в
лавру, где много братий. Если же он поселится в месте близком и малоудаленном, то впадает в
большое развлечение. Когда кто, посетив такое место, и, не имея где успокоиться, придет к нему
и скажет: мне негде успокоиться, а также и многие будут приходить и говорить так, то от
пришествия странных по необходимости безмолвствующий инок будет впадать в развлечение.
Если ж будешь жить близ других братий, то и в таком случае, когда не примешь странника,
мысль твоя пребудет без смущения, потому что он может найти себе успокоение у другого брата.
И так во множестве братий ты будешь иметь покой и возможность сохранить безмолвие свое о
Господе.
181. Пребывать в келлии и воспоминать непрестанно Бога — вот темница! О ней-то
сказано: в темнице бех, и посетисте Мене [1782].
182. Брат вопросил старца: «Что есть молчание? и какая его польза?» Старец сказал ему:
«Молчание состоит в том, чтоб пребывать в келлии со страхом и разумом Божиим, отвращаясь
злопомнения и высокоумия. Такое молчание рожда{стр. 358}ет прочие добродетели и соблюдает
инока от разжженных стрел вражиих, не допуская его быть уязвленным ими. О безмолвие —
лествица к небу! О безмолвие — мать умиления! О молчание — просвещение души! О
молчание — собеседование Ангелам! О молчание — озарение сердца! О молчание — родитель
всего доброго, крепость для поста, узда для языка, воздержание для чрева! О безмолвие —
праздность, способствующая заниматься молитвою и чтением! О безмолвие, пекущееся только о
себе, всегда беседующее со Христом, непрестанно имеющее пред очами смерть и соблюдающее
светильник неугасающим. Любя безмолвие, мы непрестанно поем: Готово сердце мое, Боже,
готово сердце мое! [1783].
183. О умном делании двенадцати отшельников.
Однажды мудрые, святые и духовные отшельники, числом двенадцать, сошлись вместе и
просили друг друга поведать, какое каждый из них имеет поучение в келлии своей и каким
духовным деланием объемлется ум.
Первый, который был и старейшим между ними, сказал: «Братия! я, с того времени, как
начал безмолвствовать, вполне распял самого себя для всех внешних дел, вспоминая изречение

Писания: расторгнем узы их и отвержем от нас иго их [1784]. Как бы устроив стену между умом
моим и деяниями вещественными, я сказал самому себе: как тот, кто окружен отвсюду стеною,
не видит стоящих вне, так и ты не обращай внимания ни на что внешнее, ежедневно содержа
себя в надежде Божией. К греховным помышлениям и греховным вожделениям имей такой залог
сердечный, как бы к породе змей и скорпионов. Если когда почувствую, что они начинают
возникать в сердце моем, то устремляюсь против них с решительным противоречием и с гневом,
истребляю их и не престаю гневаться на тело и душу мою, чтоб они не сделали чего-либо
неправедного».
Второй: «Я сказал сам себе в тот день, как отрекся от земли: сегодня ты возрожден; сегодня
ты начал служить Богу; сегодня отказался от здешней жизни; будь же ежедневно странником,
ожидая на следующий день освобождения. Это завещаю я себе ежедневно».
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Третий: «Я восхожу рано к Богу моему: воздавая поклонение Ему, я повергаюсь на лицо мое
и исповедую согрешения мои. Совершив поклонение Богу, я обращаюсь с молитвою к Ангелам,
прося их, чтоб они умоляли Бога о мне и о всем создании. Исполнив это, я иду к адской бездне и
делаю то, что делали иудеи, приходя в Иерусалим, терзая себя, проливая слезы и испуская
стенания о падении отцов своих; так и я, осматривая падение человечества и последствия этого
падения, удручаю мое тело и плачу с плачущими».
Четвертый: «Я расположением души моей подобен сидящему на горе Елеонской с Господом
и учениками Его. Я сказал сам себе: не будь знаком ни с кем знакомством по плоти, но будь
непрестанно с учениками Господа и подражай небесному жительству их; сиди у ног Иисуса, как
сидела у них Мария, внимая словам Его. Будите совершени, говорит Он нам, якоже Отец ваш
Небесный совершен есть [1785], и научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем [1786].
Пятый: «Я смотрю на Ангелов, восходящих и нисходящих для призвания душ из этой жизни
в вечность, и непрестанно ожидаю кончины моей, говоря: Готово сердце мое, Боже, готово
сердце мое» [1787].
Шестой: «Я законоположил себе ежедневно слышать слова Господа, которые —
представляется мне — Он говорит: Подвизайтесь ради Меня, и Я упокою вас; немного
поборитесь здесь с грехом, и узрите спасение Мое и славу Мою; если вы любите Меня, если
вы — сыны Мои, обратитесь с молитвою к Отцу; если вы — братия Мои, потерпите ради Меня
что-нибудь, как Я потерпел за вас многое; если вы — овцы Мои, последуйте страданиям Господа
вашего».
Седьмой: «Я тщательно поучаюсь в вере, надежде и любви и непрестанно собеседую с
собою о них, чтоб по причине надежды всегда радоваться, по причине любви никому не нанести
оскорбления, по причине веры пребывать в мужестве».
Осьмой: «Я пребываю в ожидании диавола, рыкающего и ищущего кого поглотить [1788];
стараюсь усмотреть его душевными очами на всех путях его и призываю в помощь против него
Господа Бога моего, чтоб козни диавола оставались без {стр. 360} последствий и он не возмог
бы ничего совершить, особливо в боящихся Бога».
Девятый: «Я ежедневно созерцаю духовный храм духовных добродетелей и Господа славы
посреди их, разливающего на них сияние. Вышедши из этого храма, восхожу на небо, созерцаю
удивительную красоту Ангелов, внимаю хвалениям и сладчайшим песнопениям, которые они
непрестанно воссылают Богу, наслаждаюсь звуками и гласами и изяществом славословия, и
невольно приходит на память изречение Писания: Небеса поведают славу Божию, творение
руку Его возвещает твердь [1789]. Тогда все, что на земле, вменяю в пепел, в смрадную
нечистоту».

Десятый: «Я созерцаю Ангела-хранителя моего, присутствующего со мною, и храню себя,
вспоминая сказанное в Писании: предзрех Господа предо мною выну, яко одесную мене есть, да
не подвижуся [1790]. Таким образом я пребываю исполненным страха к Ангелу-хранителю моему
как находящемуся на страже путей моих, как ежедневно восходящему к Богу с подробным
отчетом о делах и словах моих».
Одиннадцатый: «Я как бы олицетворяю добродетели, как-то: воздержание, чистоту,
благость, любовь; они как бы присутствуют во мне и окружают меня; затем, куда ни пойду,
говорю сам себе: где спутницы твои? Имея их всегда с собою, не впадай в двоедушие и
малодушие; говори и делай одно угодное им, чтоб они нашли в тебе успокоение себе и после
смерти твоей засвидетельствовали об этом пред Богом».
Двенадцатый сказал: «Вы Отцы, имея небесное жительство, имеете и мудрость небесную.
Что дивного? Вы вознесены деланием вашим и ищете вышних. Добродетелию вашею вы
преселены с земли; вы всецело отделились от нее. Что сказать мне? Если скажу, что вы земные
Ангелы и небесные человеки, то не погрешу. Духовных состояний ваших я не достоин; куда ни
пойду, вижу, что грехи мои всегда предшествуют мне и окружают меня со всех сторон. И потому
я присудил себя во ад, сказав себе: будь с теми, с которыми ты достоин быть, к которым ты
сопричислишься по прошествии краткого време{стр. 361}ни. Вижу во аде одни стенания и
непрестающие слезы, горечи которых никто не может передать словами. Вижу там
скрежещущих зубами, страждущих всем телом, объятых трепетом с головы до ног, — и, упав
лицом на землю, объемля персть, умоляю Бога, чтоб не допустил меня опытно узнать положение
адских узников. Вижу и огненное море, кипящее, неизмеримое, волнующееся и ревущее;
огненные волны, кажется, восходят до небес. Вижу в этом страшном море бесчисленное
множество ввергнутых в него человеков; их голоса слились в один голос, в один вопль, в одно
рыдание; такого рыдания и вопля никто никогда не слыхал на земле. Все эти человеки горят
подобно тростнику и плевелам, но милосердие Божие отвращается от них за неправды их. Тогда
я оплакиваю весь род человеческий, которому не дерзает никто говорить о спасении, который не
внимает никому, потому что весь мир лежит во зле. Это составляет поучение для ума моего!
духовное делание мое есть плач, по завещанию Господа [1791]. Признаю себя не достойным неба
и земли и пребываю в состоянии, которое изображено Писанием: быша слезы моя хлеб день и
нощь [1792].
Таково было собеседование двенадцати премудрых и духовных Отцов [1793].
Состояние в духовном отношении каждого из этих двенадцати Отцов было состояние
духовного видения, являющееся в христианине по очищении его от страстей. Вводится
человек в это состояние Божественною благодатию. Состояние духовного видения
сокрыто от плотских умов непроницаемою завесою; отъемлется постепенно эта завеса
покаянием. Если б кто захотел взойти в духовное видение собственным усилием, не
свергнув с себя предварительно грязное и зловонное рубище страстей, тот сделается
только мечтателем, льстящим себе и обманывающим себя в свою погибель. Духовное
состояние двенадцатого отшельника принадлежит к низшим духовным состояниям, по
закону видений, изложенному в писаниях святых Отцов [1794]; по этому же закону
должно непременно предуготовиться таким состоянием, пройти чрез него к
состояниям высшим, к которым возводит благодать Божия ученика своего по мере
очищения его.
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Заключение
В изречениях Отцов подробно изложено учение о плаче; глубокий плач слышится во всех
изречениях Отцов: познали они, что человек — изгнанник с неба, что земля — страна его
ссылки, что предоставлено ему кратковременное пребывание в этой стране для покаяния. Если
человек удовлетворит цели, с которою он срочно помещен на землю, если удовлетворит он
относительно себя цели Бога; то возвратится в свое отечество — Небо, возвратится на
беспредельную вечность. Если же он сгубит положение и время, данные ему для покаяния,
сгубит легкомысленно и преступно, сгубит, употребив на занятия суетные и на служение греху,
то низвергнется навечно в ад. Выйдут узники адские из подземных темниц на Страшный Суд
Христов, увидят славу Божию, увидят славу и блаженство святых Божиих и снова возвратятся в
ад. Уже не выйдут они из него никогда, — будут проводить в нем жизнь, худшую смерти.
Удалились Отцы в пустыни, чтоб удалить себя от заразительных впечатлений мира.
Удалились Отцы в пустыни; оттуда яснее увидели самообольщение и ослепление мира, которых
не видят сыны мира, вращающиеся среди него и обманываемые им. Надо стать на вершине горы,
чтоб обозревать равнины, разостланные у подошвы ее. Удалились Отцы в пустыни; там всецело
погрузились в покаяние. Покаяние составляется из исполнения всех евангельских заповедей,
евангельские заповеди возможно исполнять точно и богоугодно — только из сердца
сокрушенного и смиренного. Дух жительства по евангельским заповедям — покаяние. Когда
покаяние вселится в глубину сердца, тогда оно преобразуется в плач. Плач этот — плач духа.
Плач этот вместе и молитва. Ум молится словами; сердце молится плачем. Не восплачет сердце,
если не умилится от слов молитвы: не стяжет ум внимательной молитвы; если сердце не будет
содействовать и вспомоществовать ему плачем. Такой плач слышится в изречениях пустынных
Отцов, возбуждает в внимательном читателе сочувствие, возбуждает и молитву и плач.
Оставим все суетное, чтоб наследовать плач и молитву ума, спутницу плача, — чтоб
посредством плача и молитвы обре{стр. 363}сти утешение, обетованное Спасителем. Путь к
плачу — евангельские заповеди. Плод заповедей — молитвенный плач. Обымет он всю жизнь
инока, тщательного делателя евангельских заповедей, — введет его, еще во время земного
странствования, в Царство Небесное, сокровенное внутри нас, а по окончании земного
странствования — в горнюю страну вечного блаженства. Эта страна по преимуществу
называется Небесным Царством: в ней блаженствуют всецело блаженством неземным, —
блаженствуют и сокровенным блаженством внутренним, которое у каждого свое, и блаженством
общим, наружным, по влиянию обстановки, всецело святой, возбуждающей постоянно и
питающей постоянно совершенное блаженство, никогда и ничем не нарушаемое [1795]. Эта
страна — наследство тех, которые раскроют в себе, во время земной жизни, духовное Небесное
Царство.
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ПОВЕСТИ
из жития старцев,
преимущественно Египетских,
которых имена не дошли до нас
1. В царствование императора Феодосия жил близ Константинополя некоторый монах в
маленькой келлии, вне города, невдалеке от врат, из которых императоры обыкновенно выезжали
за город для прогулки. Феодосий, услышав, что тут живет монах-затворник, никуда не выходящий
из келлии, начал при прогулке направляться к этому месту. Последовавшим за ним придворным
он приказал приближаться к келлии монаха, — подъехал к ней один и постучался в дверь. Встал
монах, отворил ему дверь, но не узнал, что это был император, потому что император, чтоб не
быть узнанным, снял с себя царский венец. После обычной молитвы оба они сели, и спросил
император монаха: «Как живут святые Отцы в Египте?» Монах отвечал: «Все молят Бога о
спасении вашем». Между тем император внимательно осматривал самую келлию. В ней он не
увидел ничего, кроме немногих сухих хлебов в корзинке, которая висела на веревке,
прикрепленной к потолку. Император сказал: «Авва! на благословение предложи мне пищу».
Монах вложил поспешно в сосуд соли и сухарей, влил воды, и они вместе употребили эту пищу;
затем монах подал чашу воды императору, который и выпил ее. Тогда Феодосий сказал: «Знаешь
ли, кто я?» Монах отвечал: «Не знаю, кто ты, господин». Император: «Я, Феодосий император,
пришел к тебе попросить молитв твоих». Монах, услышав это, пал ему в ноги. Император
продолжал: «Блаженны, вы монахи, свободные {стр. 365} от мирских забот! вы наслаждаетесь
спокойною и безмолвною жизнью; попечение ваше только о спасении душ ваших, о достижении
жизни вечной, о получении наград небесных. Будь уверен в справедливости слов моих: я рожден
от царя и царствую; но никогда не вкусил пищи с такою приятностью, как теперь». После этого
император поклонился с особенным уважением монаху и вышел от него. В ту же ночь раб Божий
начал так размышлять сам с собою: «Мне уже не подобает оставаться в этом месте; теперь,
следуя примеру императора, пойдут многие ко мне не только из народа, но и придворные, и
сенаторы не преминут воздавать мне почесть, как служителю Божию. Хотя они будут делать это
ради имени Божия, однако я боюсь за себя, чтоб лукавый диавол не обольстил меня
неприметным образом, чтоб я не стал находить удовольствия в приеме знатных особ, чтоб
сердце мое не усладилось их похвалами и уважением ко мне, чтоб не потерять мне смирения».
Человек Божий, рассмотрев все это, бежал оттуда в ту же ночь и прибыл в Египет, в пустыню к
святым Отцам [1796].
Обратим должное внимание, возлюбленнейшие братия, на ту ревность, с которою
служитель Божий озаботился о сохранении в себе добродетели — смирения.
2. Во внутренней пустыне жил некоторый старец, удручавший себя в течение многих лет
воздержанием и всеми духовными подвигами. Пришли к нему некоторые братия и, удивившись
его жительству, сказали ему: «Отец! как ты переносишь это сухое, бесплодное и неудобное
место?» Старец отвечал им: «Весь труд всего времени, которое живу здесь, не может сравняться
с одним часом вечных мук геенны. Подобает нам в краткое время этой жизни подчиниться труду
и измождить страсти нашего тела, чтоб обрести некончающееся успокоение в будущей и вечной
жизни» [1797].

3. Некоторый игумен имел в управлении своем десять монахов. Один из этих монахов был
очень нерадив; он нисколько не заботился о своем спасении: ел безвременно, пил без
воздержания, языка отнюдь не обуздывал. Старец часто увещевал, умолял его, говоря: «Брат!
имей попечение о душе тво{стр. 366}ей, потому что ты умрешь, и если будешь жить так
нерадиво, то пойдешь в вечную муку». Брат постоянно оказывал непослушание старцу и не
внимал словам его. Из среды такой жизни он был восхищен смертию. Игумен очень печалился о
нем, зная, что он жил в великой лености и небрежении. Подвигнутый скорбию об участи брата,
игумен начал молиться о нем Богу, говоря: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, открой мне о
душе брата!» Так молился он долго. Однажды, стоя на молитве, пришел он в исступление и
увидел огненную реку, а в ней множество человеков, опаляемых огнем и испускающих стоны, а
посреди них и своего монаха, который стоял в пламени по шею. Игумен сказал ученику: «О брат
и сын мой! не умолял ли я тебя позаботиться о душе твоей именно по той причине, чтоб ты не
подвергся мучению?» Брат отвечал: «Возношу хвалы Богу за то, что по молитвам твоим голова
моя по крайней мере имеет отраду» [1798].
4. Был некоторый игумен, отец общежительного монастыря, святой по жизни, украшенный
всеми добродетелями, милостивый к нищим. Он молился Богу, говоря: «Господи! знаю, что я
грешен, но надеясь на Твою благость, уповаю спастись ею. Умоляю эту благость Твою, Владыко,
не разлучи меня с духовною семьею моею и в будущий век, но сподоби чад моих со мною вечной
жизни!» Часто повторял святой эту молитву. На эту молитву Господь даровал решение
следующим образом: в другом монастыре, находившемся не в дальнем расстоянии от их
монастыря, был праздник. Приглашен был на праздник игумен с монахами его. Он не хотел было
идти, но пошел, услышав во сне глас, сказавший ему: «Поди на праздник. Только пошли учеников
твоих вперед себя, а сам иди один сзади их». Когда настало время, монахи его пошли на обед;
дорогою они увидели посреди нее лежащего нищего, расслабленного и в ранах. Они спросили о
болезни его; он со слезами отвечал им: «Я был болен, а здесь напал на меня зверь; изломав меня,
он ушел, и некому взять меня и отнести в село». Они сказали: «Мы пеши, ничего не можем
сделать тебе, потому что с нами нет осла». Сказав это, они оставили его и ушли. По прошествии
короткого времени пришел игумен, увидел нищего, который лежал и стонал. Узнав о причине
такого положения его, он спросил: «Не проходили ли здесь монахи незадолго предо мною и не
видали ли тебя?» Нищий отвечал: «И стояли надо {стр. 367} мною, и расспросили о
случившемся со мною, и ушли, сказав: мы пеши, — ничего не можем сделать тебе». Игумен
сказал: «Если возможно тебе, то пойдем вместе потихоньку». Нищий отвечал: «Не могу идти».
Игумен сказал: «В таком случае я возьму тебя на плечи мои и с Божиею помощию донесу до
селения». Нищий начал отговаривать его: «Отец! как тебе одному нести меня? Путь далекий, но
поди туда и пошли за мною». Игумен отвечал: «Жив Господь Бог мой! не оставлю тебя!» С
этими словами он возложил нищего на плечи и понес. Сперва он чувствовал тяжесть ноши по
обыкновенному весу человека; потом тяжесть уменьшилась, а потом и еще уменьшилась, почти
сделалась нечувствительною. Игумен недоумевал, что делается, как вдруг тот, кого он нес,
сделался невидим. И последовал глас к игумену: «Ты постоянно молишься о учениках твоих,
чтоб они сподобились жизни вечной, но дела у тебя одни, а у них — другие. Если хочешь, чтоб
прошение твое было исполнено, убеди их поступать так, как поступаешь ты. Я — Судия
праведный: воздаю каждому по делам его» [1799].
5. Как не все новоначальные иноки имеют одинаковую ревность духа, не все одинаково
обучены благонравию и монашеским правилам, так и не все старцы имеют в одинаковой
степени совершенство и опытность. Богатство старцев составляют не седые власы, но плоды
обучения в новоначалии, плоды трудов, понесенных в жительстве. Яже в юности не собрал еси,
говорит Писание, то како можеши обрести в старости твоей [1800]. Старость бо честна, не

многолетна, ниже в числе лет изчитается. Седина же есть мудрость человека, и возраст
старости житие нескверно [1801]. Почему мы должны подражать или последовать жительству,
должны принимать и усваивать себе предание и наставления не всех старцев, которых голова
покрыта сединами, для которых служит свидетельством лишь одна долголетняя жизнь, но только
тех, о которых достоверно узнаем, что они в юности отличались жительством, достойным
похвалы, что они руководствовались в образовании своем не самочинием и пустым гордостным
самомнением, но воспитаны по преданию отеческому. Многие — к сожалению, они
состав{стр. 368}ляют большинство — состарились в теплохладности [1803] и нерадивости,
усвоенных ими с юности, но пользуются уважением и доверенностию других не по причине
нравственной зрелости, а по причине прожитых ими многих годов. Справедливо может
отнестись к ним обличение Господа чрез Пророка: Снедоша чуждии крепость его, сей же не
разуме: и седины явишася на нем, он же не позна [1804]. Такие старцы предоставляют вниманию
новоначальных не праведность жизни, не назидание словом или примером, достойным
подражания, но одно многолетие. Коварный враг — диавол — употребляет седины таких старцев
к обольщению юных, выставляя юным на вид вышеупомянутое общее уважение, которым
пользуются эти старцы; с утонченною хитростию он старается примером этих старцев обмануть
и ниспровергнуть даже таких новоначальных, которые способны к достижению совершенства и
по собственному настроению и при правильном руководстве; или же он усиливается ввести, при
посредстве наставлений и заповеданий, даваемых этими старцами, в нерадение, в душевный
недуг, в смертоносное отчаяние. Желая дать опытное доказательство словам моим, излагаю пред
вами вкратце недавнее событие. К некоторому старцу, коротко известному нам, отнесся юный
инок, очень ревностный по жительству, с целию преуспеяния своего и исцеления. С простотою
исповедал он старцу, что его беспокоят плотское вожделение и дух любодеяния; он надеялся
найти в молитвах старца утверждение подвигу своему и врачевание от полученных язв. Старец
начал упрекать его самыми жестокими словами, объявляя ему, что он, допустив себе искушение
таким порочным вожделением, сделался недостойным имени монаха, а достойным всякого
презрения; вместо утешения, он нанес ему столь тяжкую язву упреками, что монах вышел из
келлии старца в величайшем унынии, в смертельной печали, в отчаянии. Угнетенный тоскою,
углубленный в помышления уже не об уврачевании страсти, но об удовлетворении ее, он шел;
внезапно встречает его авва Аполлос, опытнейший между старцами. По чертам лица и
отчаянному виду юноши угадав о внутреннем смущении и тяжком унынии, которыми втайне
волновалось сердце, авва Аполлос спросил о причине такого состояния. Несмотря на то,
{стр. 369} что вопрос был предложен в самых мягких выражениях, юный монах не мог
произнести ни одного слова в ответ старцу. Поняв еще яснее, что не без важного основания
юноша прикрывает молчанием горькую печаль, которая, несмотря на молчание уст, живо
изображалась на лице, авва начал настоятельнее убеждать его, чтоб он открыл причину своего
душевного расстройства. Вынужденный убеждениями, монах исповедал, что идет в мирские
селения, как неспособный, по определению такого-то старца, к монашеской жизни; не имея
возможности обуздать похотений плоти подвигом и не находя врачеваний против действий ее, он
решился, оставя монастырь, возвратиться в мир и жениться. Святый Аполлос постарался
смягчить его самым милостивым словом, уверяя, что и его самого ежедневно беспокоят
нечистые помышления и ощущения: тем естественнее подвергаться им человеку юному. По этой
причине никак не должно предаваться отчаянию, не должно удивляться, как бы чему
необычайному, усиленному действию брани, в которой получается победа не столько подвигом,
сколько милостию и благодатию Господа. Старец упросил молодого монаха, чтоб он возвратился
в келлию и потерпел хотя один день, а сам поспешно пошел в обитель упомянутого старца. Когда
он приблизился к этой обители, то распростер руки горе и произнес следующую молитву,

сопровождая ее слезами: «Господи! Ты — един полновластный Владыка над тайными силами и
немощами человека! Един Ты Врач благий, врачующий непостижимо! Обрати брань этого
юноши на этого старца, чтоб он научился, хотя в старости, снисходить немощи подвизающихся и
соболезновать удобопреклонности юных к страстям». Когда он, воздыхая, окончил молитву, —
видит мрачного эфиопа, стоящего против келлии старца и направляющего против него огненные
стрелы. Уязвленный ими, старец выскочил из келлии, начал бегать туда и сюда, как бы
сумасшедший или пьяный, то входил в келлию, то выходил, уже не мог оставаться в ней
спокойно и, наконец, возмущенный, пошел тем же путем, на который направил молодого
монаха. Авва Аполлос, увидев, что старец пришел в положение безумного и беснующегося,
поняв, что стрелы диавола, направленные в него, вонзились в его сердце, произвели в нем
омрачение ума и невыносимое страстное возмущение в чувствах, подошел к нему и сказал: «Куда
ты так спешишь? Что заставляет тебя забыть степенность, столько приличествующую старцу, и
так быстро {стр. 370} бежать в беспокойстве, подобно мальчику?» Старец, объятый стыдом, не
мог дать никакого ответа вопросившему: его обличала совесть, его обличал наружный вид,
данный ему порочным возмущением: он понял, что страстное вожделение его сердца угадано,
что тайны его открыты авве. «Возвратись, — продолжал тогда святой Аполлос, — в келлию
твою и пойми, что до сего времени диавол или не знал тебя, или презирал. Ты не удостоился
сопричислиться тем, которые своим преуспеянием и тщаливостию возбуждают диавола
ежедневно бороться и сражаться с ними. После стольких лет, проведенных в молитве, одной
стрелы врага, направленной в тебя, ты не мог отразить. Что говорю «отразить»? Ты не мог
претерпеть в течение одного дня. Господь попустил тебе подвергнуться этому искушению для
того, чтоб ты, по крайней мере в старости твоей, из собственного опыта научился сострадать
немощам ближних и снисходить удобопреклонности юных к страстям. Ты, приняв
новоначального монаха, угнетенного нападением диавола, не только не утешил, но даже
ниспроверг в погибельное отчаяние. Ты предал его в челюсти врага на бедственное снедение.
Диавол, без сомнения, не сделал бы на юношу такого жестокого нападения, какого он до сих пор
не наносил тебе, пренебрегая тобою, если бы не заметил в душе юноши благого залога, если б не
позавидовал преуспеянию, которое ожидает юношу на поприще монашества. Он поспешил
предупредить и превратить это преуспеяние огненными стрелами своими! Очевидно, что он
признавал сильным того, на кого рассудил направить сильную брань! Научись собственным
опытом сострадать подвизающимся, не низвергать искушаемых в погибель отчаяния, не
приводить их в смущение жестокими словами. Их должно ободрять милостивым словом
утешения, последуя заповеданию премудрейшего Соломона: избави ведомыя на смерть и искупи
убиваемых [1805]. Должно помнить образ поведения Спасителя, о Котором сказано: трости
сокрушенны не преломит, и лена внемшася не угасит [1806]. Должно просить у Господа
благодати, получивший которую радостно воспевает: Господь, Господь дает мне язык научения,
еже разумети, егда подобает рещи слово [1807]. Никто не мог бы ни избегнуть {стр. 371} козней
врага, ни погасить или даже воздержать естественного плотского вожделения, подобного огню
пылающему, если б благодать Божия не помогала немощи нашей, не покрывала и не защищала
нас. Теперь окончилось это спасительное смотрение о нас, которым Бог благоволил освободить
юношу от пагубного разжжения, а тебя научить состраданию ближним и тому, сколько сильны
могут быть вражеские искушения; умолим же Бога общими молитвами, чтоб Он повелел
удержать бич, который благоволил употребить для душевной пользы твоей, и чтоб угасил росою
Святого Духа Своего огненные стрелы диавола, которым попустил уязвить тебя по моему
ходатайству. Той бо болети творит, и паки возставляет: порази, и руце Его изцеляет [1808].
Господь смиряет и высит, мертвит и живит, низводит во ад и возводит [1809]. По молитве

аввы Аполлоса Господь отъял искушение с тою же скоростию, с которой попустил его [1810].
Повествование это заимствовано из собеседования преподобного Кассиана Римлянина
с преподобным Моисеем, иноком египетского Скита. Наставление, в которое вошла
повесть, делает старец, преподобный Моисей, преподобному Кассиану и другу его
Герману, тогда — новоначальным инокам; написано оно преподобным Кассианом,
жившим во второй половине четвертого и в первой половине пятого веков. Это время
было самое цветущее время для монашества в Египте. Там первым монашеским
местом была пустыня Скит, в недальнем расстоянии от Александрии. В Скиту жили
монахи, особенно обиловавшие даром духовного рассуждения, по свидетельству
Кассиана [1811], достигавшие высокого духовного преуспеяния преимущественно пред
прочими монастырями Египта, по свидетельству святого Иоанна Лествичника [1812].
Свидетельствуют это и дошедшие до нас письменные памятники. Преподобный
Арсений Великий называл Скит столицей монашества, уподобляя отношение Скита к
монашеству отношению Рима ко вселенной [1813]. Обиловавшие даром рассуждения
старцы и при посредстве его руководившие новоначальных к духовному преуспеянию с
особенным успехом, по причине особенного благоразумия в руководстве назывались
искусными. Выражение искусный и искусство и поныне осталось в монастырях: им
изображается
благоразу{стр.
372}мие
отдельного
иноческого
характера,
приобретенное чистотою жизни, изучением Священного Писания и писаний
Отеческих, опытностию, — благоразумие, осененное Божественною благодатию. В
цветущие времена монашества было много неискусных старцев, пользовавшихся
громким именем святости, прославленных, с одной стороны, невежеством, а с
другой, — сатаною, который употребляет таких старцев в свое орудие для погубления
монахов и монашества. Указание преподобного Моисея на последнее обстоятельство
достойно полного внимания: им обнаруживается образ действия падших духов,
непостижимый для людей, не осененных Божественною благодатию. К системе
действия духов всегда принадлежало распространение злых слухов об истинных рабах
Божиих и необыкновенных похвал о служителях сатаны, прикрытых личиною
служителей Божиих. То и другое вполне явствует из учения Спасителя: Блажени
будете, егда возненавидят вас человецы, и егда разлучат вы и поносят, и пронесут
имя ваше яко зло, Сына Человеческого ради. Горе, егда добре рекут вам вси человецы:
по сим бо творяху лжепророком отцы их [1814]. «Пастыри, — говорит святитель Тихон
Воронежский, — тщащиеся о спасении душ человеческих, подлежат злоречию и
гонению злых людей; сатане дело их неприятно, и потому он изощряет на них языки
злых людей и гонит их» [1815]. Против Самого Спасителя диавол действовал
распространением злых слухов [1816]. Напротив того, как говорит святой Ефрем
Сирский, при появлении антихриста диавол немедленно огласит его по вселенной
великолепною, восторженною молвою и приготовит общество человеческое к
принятию его, насеяв в этом обществе самое благоприятное мнение распространением
благоприятных слухов [1817]. Это сказано в предостережение новоначальных иноков
при избрании ими старца. Не должно увлекаться мнением человеческого общества,
хотя бы это мнение было мнением значительнейшего большинства; должно
руководствоваться светом Священного Писания и писаний Отеческих. Великое
бедствие — впасть по причине неведения и легкомыслия под руководство лжеучителя:
слепец слепца аще водит, оба в погибельную яму впадут, сказал Господь [1818].
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6. Ученик некоторого святого старца был борим духом любодеяния, но, при помощи
благодати Божией, мужественно противостоял скверным и нечистым помышлениям сердца
своего, очень прилежа посту, молитве и рукоделию. Блаженный старец, видя усиленный подвиг
его, сказал ему: «Если хочешь, сын, я помолюсь Господу, чтоб Он отъял у тебя брань». Ученик
отвечал: «Отец! хотя я и тружусь, но вижу и чувствую в себе благой плод: по причине этой брани
я пощусь более, и более упражняюсь в бдениях и молитвах. Но прошу тебя: моли милосердого
Господа, чтоб дал мне силу выдерживать брань и подвизаться законно». Тогда святой старец
сказал ему: «Теперь я узнал, что ты с верностию понял, что этой невидимою бранию с духами
при посредстве терпения совершается вечное спасение души твоей. Так и святой Апостол
сказал: Подвигом добрым подвизахся, течение скончах, веру соблюдох. Прочее убо соблюдается
мне венец правды, егоже воздаст ми Господь в день он, праведный Судия: не токмо же мне, но
и всем возлюбльшим явление Его» [1819].
7. Поведали братия, что они шли однажды в селение, будучи посланы своим аввою, и на
старшего из них нападал бес до пяти раз, чтоб ввергнуть его в грех блуда. Брат подвизался
против помысла в течение нескольких часов, отражая его молитвою. Они возвратились к отцу
своему. Лицо искушенного брата было смущено; он пал в ноги отцу своему, говоря: «Помолись о
мне, отец, я впал в блуд». И рассказал отцу, как он боролся с помыслами. Старец был прозорлив:
он увидел на главе брата пять венцов, и сказал ему: «Ободрись! когда ты пришел ко мне, то я
увидел на тебе венцы, ты не был побежден, — напротив того, ты победил, не исполнив на деле
того, что предлагал помысл» [1820].
8. Некоторый брат был очень борим нечистым духом любодеяния. Встав ночью, он пошел к
некоторому святому старцу, опытному в подвижнической жизни, — и исповедал ему о том
нападении, которому он подвергся от духа любодеяния. Старец, услышав это, утешал его,
наставляя добродетели терпения словом духовным на основании Писания, которое говорит:
{стр. 374} Мужайтеся, и да крепится сердце ваше, вси уповающии на Господа [1821]. Брат
возвратился в келлию свою, и вот искушение напало на него с новою силою. Он устремился
снова к вышеупомянутому старцу. Старец опять поучал его выдерживать брань терпеливо, не
предаваясь унынию; он говорил: «Верь, сын мой, что Господь Иисус Христос ниспослал тебе
помощь с небесе святаго Своего и ты можешь преодолеть эту страсть». Брат, ободренный
увещеванием святого старца, возвратился в келлию свою, и опять искушение начало сильно
возмущать его сердце. Немедленно, в тот же час ночи, он возвратился к старцу и упрашивал его,
чтоб он тщательнее помолился о нем Господу. Старец сказал: «Не устрашись, сын мой, не
послабляй помышлениям твоим, не скрывай их, — нечистый дух, будучи посрамлен, отступит от
тебя. Ничто так не сокрушает силы демонов, как исповедание святым и блаженным Отцам
нечистых помышлений. Сын! мужайся, и да крепится сердце твое, и потерпи Господа [1822]. Где
жесточе сражение, там славнее венец. Еда не может, говорит святой пророк Исаия, рука
Господня спасти? Или отягчил есть слух Свой, еже не услышати? [1823] Пойми, сын, что на
борьбу твою взирает Господь и приуготовляет тебе за сражение с диаволом венец в вечности.
Утешает нас Священное Писание, говоря: Многими скорбьми подобает нам внити в Царствие
Божие» [1824]. Брат, услышав это, утвердил свое сердце в Господе, — не захотел уже возвратиться
в свою келлию, а остался жить при старце [1825].
9. Некоторого брата беспокоил дух любодеяния. Он пошел к весьма опытному старцу и

просил его, говоря: «Блаженнейший отец! прими на себя труд: помолись за меня; очень стужает
мне страсть любодеяния». Старец согласился и начал прилежно денно-нощно молить о нем
милосердого Господа. По времени опять пришел к нему брат и снова просил молитвы, более
усиленной. Опять старец молился о нем, молился еще усерднее. И в третий раз пришел монах к
нему с тою же просьбою; потом начал приходить часто, повторяя просьбу. Старец, видя это,
очень опечалился и удивился, почему Господь не внимает {стр. 375} молитве его. На следующую
ночь Господь открыл ему, что монах этот объят недугом нерадения, что он по причине
расслабленного произволения своего услаждается плотскими вожделениями сердца. Душевное
состояние монаха было показано святому старцу таким образом: увидел он, что монах этот
сидит, а дух любодеяния играет пред ним, принимая различные женские образы, созерцанием
которых монах услаждается. Увидел он и то, что Ангел Господень присутствовал тут и приходил
в величайшее негодование на монаха за то, что этот не вставал, не повергался в молитву пред
Богом, но более и более услаждался помышлениями и мечтаниями греховными. Таково было
откровение, дарованное святому старцу. Он понял, что молитвы его не услышаны по вине и
нерадению просившего молитв монаха. Когда монах снова пришел, старец сказал ему: «Брат! в
действии страсти любодеяния ты виноват, потому что услаждаешься скверными помышлениями.
Невозможно отступить от тебя нечистому духу любодеяния по молитве других, молящихся Богу о
тебе, если ты сам не возложишь на себя подвига, постов, молитв, многих бдений, молясь с
плачем, чтоб Господь наш Иисус Христос излил на тебя милосердие Свое, послал тебе в помощь
благодать Свою, при содействии которой возможно будет тебе противиться греховным
помыслам. И врачи, составляющие лекарства для тел человеческих и употребляющие их против
болезней, хотя бы сделали все зависящее от них с величайшим тщанием, но нисколько не успеют,
несмотря на свою тщательность и заботы, если больной не захочет воздержаться от вредных яств
и от всего, что противодействует врачеванию. То же совершается и при врачевании недугов души.
Хотя бы святые Отцы — эти врачи духовные — со всем тщанием, со всем усердием умоляли
милосердого Господа, Спасителя нашего, за тех, которые просят помочь им молитвами; но
молитвы святых не принесут им никакой пользы, если они сами будут пребывать в нерадении и
расслаблении, нисколько не помышляя о спасении души». Брат, услышав это, умилился и, по
наставлению старца, начал удручать себя постами, молитвами и бдениями, чем привлек к себе
милость Божию: дух нечистой страсти отступил от него.
10. Некоторый пресвитер из Келлии [1826], имевший дар прозорливости, однажды, идя в
церковь для совершения Боже{стр. 376}ственной службы, увидел вне келлии, в которой жил
некоторый брат, множество демонов, принявших вид женщин и другие разные соблазнительные
образы (виды). Они говорили непотребности, насмехались, ликовали. Старец, воздохнув, сказал
сам в себе: «Этот брат предался лености, и потому лукавые духи окружили его и имеют его
игралищем своим». Совершив Божественную литургию, на обратном пути он зашел к брату в его
келлию и говорит ему: «Брат! я имею скорбь; но верую Богу моему, что Он избавит меня от
скорби, если ты сотворишь молитву о мне». От этих слов брат пришел в умиление и сказал
старцу: «Отец! я недостоин молиться о тебе». Но старец начал упрашивать его, говоря: «Не уйду
от тебя, доколе ты не дашь мне слова творить по одной молитве за меня каждую ночь». Брат
обещал исполнить требование старца. Так поступил старец, желая ввести его в начало
богоугодного жительства и преподать ему совершение молитв при наступлении каждой ночи. В
первую же ночь брат встал, чтоб сотворить молитву о старце. По окончании ее он умилился и
сказал сам себе: «О окаянная душа! о старце ты сотворила молитву, а о себе почему не молишь
Бога?» И немедленно сотворил и за себя одну молитву. Таким образом он провел всю неделю,
творя одну молитву за себя, а другую за старца. В воскресный день старец, идя опять в церковь,
опять увидел демонов, стоящих вне келлии брата скучными. Старец понял, что молитва брата

привела в скорбь бесов; он вошел к брату и упросил его присовокупить к первой молитве за него
и вторую на каждую ночь. Брат сотворил две молитвы о старце и, опять смирившись, сказал сам
себе: «О окаянная душа! приложи и за себя другую молитву». Так провел он всю неделю,
совершая по четыре молитвы на каждую ночь. Опять пришел старец и увидел бесов унылыми и
молчащими. Возблагодарив Бога, он вошел к брату и сказал ему, чтоб он приложил еще одну
молитву за него. Брат, приложив молитву за старца, приложил и за себя и совершал на всякую
ночь по шести молитв. И опять пришел старец к брату. Тогда бесы разгневались на старца за
спасение брата, а старец, прославив Бога, вошел к брату и научил его не лениться, но
непрестанно молиться Богу. После этого старец возвратился к себе, а демоны, видя, что брат
непрестанно молится и подвизается, отступили от него, будучи прогнаны Божиею
благодатию [1827].
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11. Скитский пресвитер (иеромонах и настоятель одной из четырех церквей египетского
Скита) провел, по случаю, ночь у некоторого старца. Увидев подвижническое жительство старца
и учеников его, пресвитер спросил его: «Имеете ли какие откровения от Бога?» Старец отвечал:
«Не имеем». Тогда сказал пресвитер: «Мы совершаем непродолжительные молитвословия, и Бог
открывает нам все тайны, а вы несете такой подвиг бдения, пощения, безмолвия, и говоришь, что
Бог не открывает вам никаких тайн: это оттого, что вы питаете греховные помышления в сердцах
ваших, они отлучают вас от Бога, и Бог не открывает вам тайн Своих». Отцы, услышав это,
удивились и говорили друг другу: «Скверные мысли отлучают от Бога».
12. В горе аввы Антония безмолвствовали семь монахов. Поочередно один из них, когда
поспевали финики, стерег их от птиц. Между монахами был старец. Когда приходила его очередь
стеречь финики, он исполнял это, восклицая: «Удалитесь от сердца моего греховные помыслы, а
от фиников птицы» [1828].
13. Поведали нам святые старцы следующее: некоторый монах, живший в пустыне Скита,
пришел посетить святых Отцов, живших в месте, называемом Келлии, где множество монахов
жило в отдельных келлиях. Так как в то время не случилось келлии, в которой бы он мог
побыть, — один из старцев, имея другую келлию не занятую, предоставил ее скитянину, говоря:
«Успокойся на время в этой келлии, пока не найдется, где бы тебе побыть». К скитянину начали
ходить многие из братий, желая слышать от него слово о спасении вечном, потому что он имел
духовную благодать преподавать Слово Божие. Увидел это старец, предоставивший ему келлию,
и уязвился завистию; он начал негодовать и говорить: «Столько времени я живу в этом месте, а
ко мне не приходят братия, разве очень редко, и то в праздничные дни; к этому же льстецу почти
ежедневно приходит множество братий». Затем он отдал такое приказание ученику своему:
«Поди, скажи ему, чтоб он вышел из келлии, потому что она мне нужна». Ученик, пришедши к
скитянину, сказал ему: «Отец мой послал меня к твоей святыне; передай ему через меня о себе;
он слышал, что ты болен». Тот возблагодарил, говоря: «Моли {стр. 378} Бога о мне, отец мой: я
очень страдаю желудком». Ученик, возвратись к старцу, сказал: «Очень просит твою святыню,
чтоб ты потерпел его два дня, в которые он мог бы приискать себе келлию». По прошествии трех
дней старец опять послал ученика к скитянину, говоря: «Поди, скажи ему, чтоб он вышел из
моей келлии; если он и еще будет отсрочивать выход свой, я приду сам и жезлом моим выгоню
его из келлии моей». Ученик пошел к скитянину и сказал ему: «Отец мой очень озаботился,
услышав о твоей болезни; он послал меня узнать, чувствуешь ли себя лучше?» Тот отвечал:
«Благодарю, владыко святой, любовь твою! ты так озаботился о мне! за молитвы твои чувствую
себя лучше». Ученик, возвратясь, сказал старцу своему: «И теперь просит твою святыню, чтоб
ты подождал до воскресного дня; тогда он немедленно выйдет». Наступил воскресный день, —
скитянин спокойно оставался в келлии. Старец, воспламененный завистию и гневом, схватил

жезл, пошел, чтоб побоями выгнать скитянина из келлии. Видя это, ученик подошел к старцу и
говорит ему: «Если повелишь, отец, я пойду вперед тебя и посмотрю: может быть, пришли к
нему для посещения некоторые братия, которые, смотря на тебя, могут соблазниться». Получив
дозволение, ученик пошел вперед и, войдя к скитянину, сказал ему: «Вот, отец мой идет, чтоб
посетить тебя. Поспеши выйти ему навстречу и поблагодари его, потому что он делает это по
побуждению великой сердечной благости и любви к тебе». Скитянин немедленно встал и в
веселии духа пошел навстречу. Увидев старца, прежде нежели старец приблизился, пал перед
ним на землю, воздавая поклонение и благодарение, говоря: «Да воздаст тебе Господь,
возлюбленнейший отец, вечными благами за келлию твою, которую ты мне предоставил ради
имени Его! да приуготовит тебе Христос Господь в Небесном Иерусалиме между святыми
Своими славную и светлую обитель! Старец, услышав это, умилился сердцем и, кинув жезл,
устремился в объятия скитянина; они дали друг другу целование о Господе, и пригласил старец
гостя в свою келлию, чтоб вместе вкусить пищу при благодарении Бога. Наедине старец спросил
ученика своего: «Скажи мне, сын, передавал ли ты брату те слова, которые я приказывал
передать ему». Тогда ученик открыл ему истину, говоря: «Скажу тебе, владыко, правду: по
преданности моей, которою я обязан тебе как отцу и владыке, я не осмелился сказать ему того,
что ты приказывал, и ни одного из слов твоих {стр. 379} не передал». Старец, услышав это, пал к
ногам ученика, говоря: «От сего дня ты — мой отец, а я — твой ученик: потому что Христос
Господь избавил и мою душу и душу брата от греховной сети при посредстве твоего
благоразумия и действий, исполненных страха Божия и любви». Господь даровал благодать
Свою, и они все пребыли в мире Христовом, доставленном верою, святыми попечениями и
благонамеренностию ученика, который, любя старца своего совершенною во Христе любовию,
очень боялся, чтоб духовный отец его, увлеченный страстию зависти и гнева, не впал в
проступок, долженствующий уничтожить все труды его, подъятые с юности в служении Христу
для получения награды в вечной жизни [1829].
14. Некоторый брат жил в общежитии, в послушании, и был любим пятью братиям и, а не
любим одним братом. Вследствие нерасположения одного брата он вышел из того монастыря и
перешел в другой. Здесь полюбили его восемь братий, а два возненавидели. Он вышел из этого
монастыря, вступил в третий, в котором семь братий были расположены к нему, а пять не
расположены. Брат убежал и оттуда. Он пришел к некоторому монастырю и, прежде нежели
войти в него, сел и так рассуждал сам с собою: «Если я буду повиноваться помыслу своему, то не
достанет мест во вселенной для переходов моих, почему отныне даю обещание терпеть». Потом
он вынул бумагу и написал на ней вопрос себе: «Ты вышел из нескольких монастырей, не терпя
ропота и укорений; здесь будут делать тебе неприятностей больше, нежели в тех монастырях.
Вспомни все поводы, побудившие тебя выходить: все эти поводы ты найдешь и здесь; будешь ли
терпеть?» В ответ он написал: «Во имя Иисуса Христа, Сына Божия, буду терпеть». Записку свил
он в свиток, вложил в свой пояс и, помолившись, вошел в монастырь. По прошествии короткого
времени он услышал ропот братий на себя, он огорчался; тогда вынимал записку и прочитывал
написанный в ней обет свой: «Во имя Иисуса Христа, Сына Божия, буду терпеть». При этом он
говорил себе: «Ты дал обещание Богу: проси же у Него помощи». Таким образом брат получал
утешение. Невидимый враг, возмущенный терпением брата, внушил прочим монахам пытливую
мысль: узнать, что прочитывает брат утешающее его. Они начали говорить: «Пришлец-монах —
волшебник: прочиты{стр. 380}вает что-то и избавляется от смущения». Наконец они пошли к
игумену и сказали ему: «Мы не можем жить с этим братом: он колдун, носит в поясе обаяние;
если хочешь иметь его в монастыре, то отпусти нас из монастыря». Игумен был муж духовный.
Зная смирение брата, он понял, что сказанное ему было сказано по зависти, внушенной
диаволом, и потому отвечал монахам: «Подите, помолитесь, и я помолюсь, а по истечении трех

дней дам ответ вам». Однажды, когда брат спал, игумен тихо расстегнул пояс его и прочитал
записку; потом положил ее на свое место и застегнул пояс. После трех дней монахи пришли к
игумену и спросили его: «Скажи нам, как ты хочешь поступить с волхвом?» Игумен отвечал:
«Позовите его». Когда он пришел, игумен сказал ему: «Зачем ты соблазняешь братию?» Брат
отвечал: «Согрешил, простите меня, и помолитесь за меня». Игумен, обратись к братии,
спросил: «В чем приносили вы жалобу на него? что он сделал?» Монахи отвечали: «Он волхв, у
него в поясе колдовство». Игумен сказал брату: «Покажи свое колдовство». Брат отвечал: «Я
согрешил, прости меня». Игумен сказал на это: «Возьмите у него колдовство его». Брат не давал
расстегнуть пояса своего, но это сделали и вынули записку. Записку отец отдал диакону и велел
прочитать вслух всем, говоря: «Да постыдится диавол, учащий человеков колдовству». Когда же
прочитано было написанное в записке: во имя Иисуса Христа, Сына Божия, терплю, тогда
постыжены были братия. Они поклонились игумену до земли, говоря: «Мы согрешили, прости
нас». Отец сказал им: «Что кланяетесь вы мне? поклонитесь Богу, и поклонитесь в ноги брату
этому». А брату сказал: «Помолись за них, чтоб им прощен был грех». И помолился брат за
братий Богу [1830].
15. Некоторый старец жил в монастыре вне Александрии. Старец этот был очень вспыльчив
и малодушен. Некоторый юный монах, наслышавшись о нем, дал обет пред Богом, говоря:
«Господи! за все злое, соделанное мною, я пойду и буду жить с этим старцем, претерпевая от
него все и служа ему, как раб». Так и поступил он: пошел к старцу и начал жить с ним. Старец
поступал с ним, как с псом, ежедневно издеваясь над ним. Бог призрел на терпение брата. После
шести лет жизни его со старцем он увидел во сне некоего страшного с великим {стр. 381}
свитком в руке. Явившийся сказал ему, что половина написанного на свитке изглаждена, и
сказал: «Вот, половину твоего долга изгладил Владыка! Позаботься и о прочем». По соседству их
жил другой старец духовный и слышал всегда, как малодушествует старец и оскорбляет брата,
как брат кланяется ему в ноги, а старец не прощает. Встречая молодого монаха, духовный старец
говаривал ему: «Что чадо? как прошло сегодня? приобрели ли мы что? изгладили ли что из
свитка?» Брат, зная, что старец духовен, не скрывал от него тайн своих, но отвечал: «Да, отец,
сегодня мы немного потрудились». Когда же он проводил день спокойно, не будучи ни обруган,
ни оплеван, ни бит, ни изгнан, то приходил к духовному старцу вечером, плача и говоря: «Увы,
авва! нынешний день был несчастлив: ничего не приобрели мы, провели день спокойно». По
прошествии других шести лет брат скончался. И поведал духовный старец, что он видел брата
предстоящим Богу в лике мучеников, с великим дерзновением молящегося Богу о старце своем,
говорящего в молитве: «Господи! как Ты помиловал меня при посредстве его, так помилуй и его
по благости Твоей и ради меня, раба Твоего». По истечении сорока дней брат взял к себе и
старца в место упокоения. Вот, какое дерзновение имеют к Богу терпящие скорби ради Его. —
Брат! испытывай себя ежедневно, рассматривая пред Богом сердце твое и исследывая, что
находится в нем? Не находится ли в нем уничижение ближнего, или ненависть, или злоречие,
или зависть, или подозрение и соблазн? Внимай себе, чтоб не был насеян какой-либо яд
греховный в сердце твое. Помяни сказавшего: аще не отпустите кийждо брату своему от
сердец ваших прегрешения их, то Отец Мой Небесный предаст такого мучениям [1831]. Кто
страшится впадения в геенну, тот извергает всякий вид лукавства из сердца своего, чтоб этот вид
лукавства не соделался причиною низвержения его в геенну. Внимай себе, чтоб что-либо
греховное не отвлекло тебя от любви к Богу [1832].
16. Некоторый старец безмолвствовал наедине в келлии своей. Он прожил в ней много лет,
никогда не оставляя покаяния. Говаривал он всегда: «Этот век дан Богом для покаяния. Если
истратим его попусту, живя худо, то очень будем жалеть о нем; но не найдем его вторично» [1833].

{стр. 382}
17. Некоторый старец, подвижник, жил в пещере и имел такое трезвение, что всегда, на
всяком месте, даже вне келлии, часто поверял ум свой, говоря: «Что, где мы?» Если находил он
ум свой в славословии Бога и молитве, то говорил: «Хорошо, хорошо». Если же находил его
занимающимся каким-либо посторонним предметом, то укорял, говоря: «Возвратись
немедленно на дело свое». И следующее всегда говаривал себе этот старец: «Близок час
отшествия моего, но еще не вижу в себе ничего доброго» [1834].
18. Поведал нам некоторый ученик об отце своем: «Он в продолжение двадцати лет не спал,
лежа на ребрах своих, но спал, сидя на том стуле, на котором он занимался работою. Употреблял
он пищу во второй, третий и пятый день. Я сказал ему: "Авва! для чего ты так поступаешь?" Он
отвечал мне: "Я представляю пред очами моими Суд Божий, и, видя его, не могу переносить сего
видения". Однажды мы совершали правило; я читал псалмы и от забвения пропустил одно слово
в псалме, не обратив на это внимание. Когда мы окончили службу, старец сказал мне: "Я,
совершая мое служение, представляю себе, что предо мною горит огонь, почему ум мой не
может уклониться направо или налево; где же был твой ум, когда ты читал псалмы и пропустил
слово псалма? Разве ты не знаешь, что, молясь, стоишь пред Богом и говоришь Богу?" Опять
однажды вышел старец ночью и нашел, что я сплю посреди двора келлии; он остановился
недалеко от меня и начал плакать, говоря: "Где мысль его, что он спит так спокойно"» [1835].
19. Брат безмолвствовал в некотором монастыре, и молитва его постоянно состояла в
следующем: «Господи! нет во мне страха Твоего: пошли мне или тяжкий недуг, или напасть,
чтоб хотя таким образом пришла окаянная душа моя в страх Твой. Знаю, что грех мой сам по
себе непростителен: много согрешил я пред Тобою, Владыко, согрешил много и тяжко; но ради
милости Твоей, по святой воле Твоей, прости мне грех мой. Если же и этого не может быть, то
помучь меня здесь, чтоб здешними муками была несколько ослаблена мука будущая. Начни
казнить меня отселе, Владыко, казнить не в гневе Твоем, а в человеколюбии». Брат провел целый
год, молясь таким образом в сокрушении и смирении сердца, в строгом посте. Между тем
постоянно соприсутствовала ему мысль: какое значение имеют слова Господа блажени
плачущии, яко тии утешатся [1836]. Од{стр. 383}нажды, когда брат, объятый печалию, по
обычаю сидел на земле и плакал, напал на него тонкий сон. Явился ему Христос, воззрел на
него милостиво и сказал тихим голосом: «Что с тобою? о чем ты плачешь?» Брат отвечал
Господу: «Господи! я пал». Явившийся сказал на это: «Восстань». Брат отвечал, сидя на земле:
«Не могу встать, если Ты не прострешь руки Твоей и не восставишь меня». Господь простер руку
и воздвиг его. Явившийся опять сказал тихо: «Что ты плачешь, о чем скорбишь?» Брат отвечал:
«Господи! как мне не плакать и не скорбеть, когда я столько прогневал Тебя?» Тогда явившийся
простер руку Свою, приложил ладонь к сердцу брата и, погладив его сердце, сказал ему: «Не
скорби: Бог поможет тебе. Я уже не буду карать тебя, потому что ты сам наказал себя. Ради тебя
Я пролил кровь Мою: пролию и человеколюбие Мое на всякую душу, приносящую покаяние».
Брат, пришедши в себя по окончании видения, ощутил сердце свое исполненным неизъяснимой
радости и приял извещение, что Бог сотворил милость с ним. Прочее время жизни своей он
провел в великом смирении, славословя Бога, и отошел к Богу в этом настроении
исповедания [1837].
20. Некоторый брат, приняв монашество, поместился на жительство в горе Нитрийской. По
соседству с его келлиею была келлия другого брата, и слышал этот брат, что сосед его ежедневно
оплакивал грехи свои. Когда долго не приходили к нему слезы, он обличая душу свою, говоря ей:
«Что не плачешь ты, окаянная, и не рыдаешь? Если ты не хочешь плакать, то я заставлю тебя
плакать». С этими словами он брал лозу и бил себя ею по обнаженному телу, доколе не

появлялись слезы. Живший близ его брат удивлялся этому и молил Бога открыть ему, хорошо ли
поступает так мучащий себя. В одну ночь он увидел во сне брата, увенчанного венцом и
стоящего в лике мучеников, причем некоторый муж приблизился к видевшему сон и сказал:
«Насладись зрением на доблественного мученика. И ты пострадай ради Христа, и сподобишься
одного венца с мучениками» [1838].
21. Некоторый брат, подвижник, совершал молитвенное правило вместе с другим братом и,
побеждаемый слезами, оставил стихословие псалмов, предавался плачу. Однажды второй брат
спросил первого: «По причине какого помышления, при{стр. 384}ходящего тебе на правиле, ты
плачешь так горько?» Первый отвечал: «Прости меня, брат! Когда встану на правило, всегда стою
как бы перед судьею моим, а себя вижу обвиненным и истязуемым судьею, который говорит:
"Зачем ты согрешил?" Я не нахожу слов для ответа, заграждаются уста мои, оставляю
стихословие и предаюсь плачу. Прости меня! я смущаю тебя, и если хочешь, будем совершать
правило порознь. Второй брат отвечал: «Нет, отец! если я и не плачу, но смотря на тебя, окаяваю
себя». Бог, видя смирение второго брата, даровал и ему плач [1839].
22. Два брата отреклись от мира и, уйдя в Нитрийскую гору, пребывали в послушании. Бог
дал им дарование слез. Однажды некоторый святой старец увидел в видении обоих братьев: они
стояли на молитве, держали в руках написанные бумаги и поливали их слезами. У одного из них
написанное удобно измывалось, — у другого с трудом, и виделось написанным как бы бледными
чернилами. Старец помолился Богу, чтоб видение было объяснено ему; Ангел Господень
предстал старцу и сказал: «Написанное на бумагах, которое ты видел, это — грехи их. Один
согрешил по естеству, и потому написанное измывается удобно; другой же впал в грехи нечестия
и осквернился чрез естество, почему и нуждается в большем труде для покаяния». С того
времени старец постоянно говаривал этому брату: «Потрудись, брат! Бледное измывается с
трудом». Впрочем, старец не открывал ему видения до смерти его, чтоб не охладить усердия его,
а только говорил: «Потрудись, брат! Бледное измывается с трудом» [1840].
23. Некоторый старец пребывал с учеником в горе Антония Великого. Однажды он пошел в
Египет для исправления нужд своих, взяв с собою и ученика. Пришедши в город и пробыв там
неделю, они увидели, что жители того города, мужчины и женщины, рано утром выходят на
гробы и оплакивают мертвецов своих даже до третьего часа (то есть девятого утра). Смотря на
это, старец сказал ученику своему: «Брат! видишь ли, как рано они начинают плач свой? поверь
мне: если и мы не будем поступать так, то наследуем вечную погибель». Возвратившись в
келлию, они устроили себе гробы в значительном расстоянии один от другого, ежедневно
выходили на гробы и, сидя у них, каждый оплакивал душу свою, как оплакивают {стр. 385}
мертвеца. Если когда после утрени ученик засыпал, — старец будил его, говоря: «Брат! встань:
уже с час времени, как те, которых мы видели, плачут на гробах». Брат постоянно жаловался
старцу: «Отец! у меня жестокая душа: не могу плакать». Старец отвечал ему: «Понуждай себя,
чадо, потерпи некоторое время в труде над собою; Бог, видя труд твой, пошлет благодать Свою и
поможет тебе, тогда уже будешь плакать без труда. Говорю тебе, сын мой, когда сердце будет
уязвлено стрелою, то уже нет для него исцеления. Точно так, когда Бог уязвит сердце плачем, то
болезненное чувство уже не отступает от сердца: сердце пребывает болезнующим до
наступления смерти. Имеющий сердце, уязвленное плачем, куда бы он ни пошел, всюду носит с
собою плач и болезнь. Делает ли он какое дело, ест или пьет, или спит, при всех этих занятиях
душа его непрестанно имеет занятием своим плач». Однажды старец, увидев, что ученик его
насытился пищею по случаю некоторых посетителей, сказал ему наедине: «Брат! разве ты не
знаешь, что плач подобен возжженному светильнику: если не будешь тщательно охранять его, он
тускнет и угасает. Плач истребляется излишеством в пище; отходит он от лишнего успокоения
сном. Клевета и злоречие уничтожают его; многословие губит его; всякое телесное наслаждение

растлевает его. Любящий Христа должен уделять часть Христу от всякой вещи». — Брат
спросил: «Отец! что значит уделять часть Христу?» Отвечал старец: «Если у тебя чистый хлеб,
то сбереги его для больных, а сам употребляй тот хлеб, который хуже. Если у тебя хорошее вино,
то влей в него немного кислого ради Христа, Который ради тебя вкусил уксусу. Если
употребляешь плоды или ягоды, не насыться ими, но оставь что-нибудь для нищих, говоря:
это — часть Христова. Если подушка под головою у тебя мягка отвергни ее, и положи под голову
камень. Если будет холодно в твоей келлии, потерпи, скажи сам себе: у иных вовсе нет келлии.
Если кто нанесет тебе огорчение, помолчи ради Христа, помыслив себе: и Христа оскорбляли
ради меня. Если варишь себе пищу, то не вари вкусной, чтоб не возобладала тобою страсть
сластолюбия. Живи в подвиге и смирении, всегда поминая, как жили святые. Если придет
смерть и застанет нас в смирении и плаче, то мы вступим смертию в вечное успокоение. Если
предложит тебе помысл приготовить в праздник пищу получше, не послушай этого помысла,
чтоб не проводить праз{стр. 386}дника, подражая жидам: они празднуют во множестве брашен;
монах должен праздновать во множестве плача, слез и умиления. Если услышишь, что ктонибудь ненавидит и поносит тебя или клевещет на тебя, то пошли к нему подарок, соразмерный
силе твоей, чтоб и тебе с дерзновением сказать в день Суда: оставь мне, Владыко, долги мои, как
и я оставил должникам моим. Когда придут к тебе посетители, — ты, увидев их издалека, встань
на молитву и скажи: Господи Иисусе Христе, избави нас от злоречия и от осуждения ближних!
после этого прими их с любовию, угости чем можешь и, побеседовав с братиею благочестно,
отпусти их с миром. — Если хочешь стяжать плач, то понудь себя, чтоб все вещи твои и все
принадлежности келлии твоей были смиренны, подобны имуществу нищих, просящих хлеба.
Если стяжешь книги, не украшай их блестящим переплетом. Не надевай новой одежды, доколе
не износишь старой; не развесь платка у пояса: щегольством отгоняется плач и умиление. Если
увидишь у брата какую келейную принадлежность или какое-либо земледельческое орудие и оно
полюбится тебе, — удержи сердце твое и научи его отнюдь не любить ничего иного, кроме
Христа. Если поленишься встать ночью к утрени, не дай пищи телу твоему, потому что говорит
Писание: праздный да не яст. Истину говорю тебе: если мирской человек украдет что, то это
вменяется ему в вину; так Бог поставит в вину всякому иноку, если инок не по причине
послушания или болезни, или великого труда упустит какую-либо церковную службу. Однако и
от больного и от трудящегося требуется молитва умная, могущая совершаться и без участия тела.
Хранись от злоречия: злоречие — смерть души. Если брат принесет тебе подарок в знак любви и
ты знаешь, что он беднее тебя, то воздай ему подарком большей цены; если же не имеешь чем
воздать, поклонись брату до земли и скажи ему: прости меня Господа ради; я нищ, а Господь
воздаст тебе мзду за любовь твою. Если слышишь или читаешь поведание о житиях святых
Отцов, то и ты начни жить подобно им, призывая имя Господа, чтоб Он укрепил тебя. С
постоянством пребывай в добрых делах, которые ты начал, воссылая хвалу Богу; если же
оставишь какое дело по немощи, — сознай твою немощь, уразумей твое окаянство, смири твою
мысль и непрестанно обличай душу твою по поводу начатых и неоконченных добрых дел твоих.
Если ты впал в плотские грехи, не вспоминай и не размышляй, каким образом {стр. 387} ты
сделал их, потому что таким воспоминанием и размышлением осквернится душа. Моли о грехах
твоих Христа, говоря: Господи! Ты знаешь грехи мои, и Ты, если хочешь, можешь очистить их, а
я не смею помышлять о них. Если живешь в пустыне и уразумеешь, что Бог посещает тебя
благодатию Своею, то да не вознесется сердце твое, напротив того, скажи: Бог, видя
расслабление и немощь мои, творит милость Свою со мною, чтоб я не ослабел окончательно, но
терпеливо пребывал в подвиге. Если же превознесешься даром благодати Божией, то Бог
отнимет от тебя дар. Если брань любодеяния разжигает сердце твое, то разыщи начало брани,
разыщи, на чем основывается она, с чего началась, и исправься. Брань любодеяния восстает в

человеке от многоядения, от многопития, от многого сна, от превозношения и величания, когда
кто мнит о себе, что он лучше братий, что благоговейно служит Богу, что проводит
целомудренную жизнь, когда осуждает других и считает их грешными. Без этих причин брань
любодеяния не восстает в человеке. Если удержишь чрево, не будешь осуждать никого из
согрешающих, не будешь думать о себе, что хорошо живешь или что дела твои благоугодны Богу,
то брань любодеяния отступит. Живи по возможности в нищете и скудости и помогай неимущим
и нуждающимся» [1841].
Плач и слезы свойственны пребывающим в нищете и имеющим в сердце залог милости
ко всем ближним, без исключения и различия.
24. Некоторый старец, подвижник, имел учеником ленивого брата, который, видя старца
постящегося и неядущего по шести дней, сказал ему: «Отец! некто сказал, что многое пощение
приводит в гордость». Старец отвечал ему: «Если будем разуметь так, то уже ни леность ли или
небрежение приводят в смирение? Не надо ли идти отсюда в город, жениться, есть мясо и пить
вино? Горе нам, чадо! мы поруганы и обольщены врагом нашим! Вместо того чтоб принимать и
усваивать это обольщение, говори во всяком деле твоем и ежечасно: ныне, если Бог посетит
меня смертию, что мне будет от праведного Судии? И внимай, что скажет в ответ совесть твоя.
Если она осуждает тебя в чем или обличает по отношению к какому-либо делу в высокоумии, то
немедленно оставь такое дело, возьмись за другое, которым уповаешь благоугодить Богу.
{стр. 388}
Инок-делатель ежечасно должен быть готов на исшествие в путь свой, в тот путь, который
предлежит душе по разлучении ее с телом. Ешь ли, или пьешь, или что другое делаешь, говори в
себе непрестанно: если теперь позовет меня Господь, что будет? И наблюдай, какой ответ даст
тебе совесть твоя: постарайся сделать то, что она тебе скажет. Если направишься на великое
пощение, бдение, подвиги и труды, потом ослабеешь в них, то не малодушествуй, но начни
снова, и не преставай так поступать даже до дня смерти твоей. В каком делании отойдешь, в
таком и будешь судим: или в пощении, бдении и труде, или в лености, почему ты должен всякий
час, год, месяц и неделю рассматривать себя, в какой добродетели ты сделал успех, — в бдении
ли, в посте ли, в молитве ли, или в безмолвии, в особенности же преуспел ли в смирении.
Истинное преуспеяние души состоит в том, чтоб ежедневно делаться покорнее Богу и говорить
себе: каждый человек лучше меня. Без этой мысли, если кто и чудеса творит и мертвых
воскрешает, — далече отстоит от Бога. Если пойдешь вопросить о чем какого-либо старца и он
по молитве велит тебе сесть, скажи ему со смирением: «Отец! скажи мне слово о спасении и о
жизни вечной, как приобрести их, и помолись за меня, потому что я имею много грехов». Более
этого не говори, если он о чем сам не спросит. Если брат поверит тебе свою тайну, а другой
будет заклинать тебя, чтоб ты открыл эту тайну ему, смотри, не объяви тайны брата своего, не
убойся заклинания: заклинающий сам понесет грех своего заклинания. Если не имеешь
умиления в душе, то разумей, что имеешь величание в сердце твоем или побеждаешься
многоядением: то и другое не допускают душу прийти в умиление. Если оскудеют у тебя
телесные потребности, — не скажи человеку: дай мне; напротив того, возложи на Господа
попечение твое и не оставляй Бога, и Той тя препитает. Просящий у человеков не верует, что
Бог может ему помочь. Когда человек сам собою даст или принесет тебе что, — прими с
благодарением, если нуждаешься, как посланное от Бога; если же не нуждаешься, то никак не
принимай: может быть, и враг тебя искушает, чтоб ты принял то, в чем не нуждаешься. Приучи
себя не смотреть на чье-либо тело, если же можно, то ниже на свое. Если Бог даст тебе плач и

умиление, то, плача, не помышляй в себе, что ты делаешь что-либо великое, — тем более
смиряйся и укоряй себя. Когда Бог видит, что человек хвалится о слезах в сердце своем, тогда
{стр. 389} взимает от него плач, и бывает сердце его жестоко как камень: Бог оставляет его,
чтоб он смирился и познал всю немощь. Если не имеешь смирения в душе, то стяжи телесное; от
тела оно перейдет к душе. Если вопрошаешь о чем-либо твоего отца и слышишь от него слово
Божие, то постарайся исполнить то, что ты услышал; если же вскоре ослабеешь или забудешь и
не исполнишь, то не преставай по этому поводу вопрошать: вопрошающий, слышащий и
неделающий зазирает себе и смиряется, а от сего получает некоторую милость от Бога.
Невопрошающий не слышит, не прислушивается, не смиряется, не обретает милости. Если
похвалит тебя человек в лицо, — ты немедленно вспомни грехи твои и скажи ему: «Брат! ради
Господа не хвали меня: я окаянен и не достоин похвалы». Если хвалящий тебя человек
знаменитый, то скажи так: «Прости меня, владыко!» А в себе молись Богу, говоря: Господи!
покрой и избавь меня от ложной похвалы человеческой. Если впадешь в любодеяние и будет
близко место жительства того лица, с которым ты пал, то уйди из этого места, потому что, живя
в этом месте, не будешь иметь возможности покаяться. Если видишь собственными твоими
очами брата блудодействующим или соделывающим другой какой грех, то не осуди его, но
помолись Богу о нем, говоря: Господи! сохрани брата моего и меня от обольщения демонами! К
этому присовокупи: проклят будь ты, диавол! это твое дело; брат мой не сделал бы его сам по
себе, — и наблюдай сердце твое, чтоб оно не осудило брата и не отступил от тебя Святой Дух.
Если пред тобою брат будет оклеветывать брата: то не скажи и ты; да, точно так; но или молчи,
или скажи: брат! я сам грешен: будучи в числе осужденных, никак не могу судить другого. Так
спасешь и себя и душу говорящего с тобою от осуждения. Если впадешь в болезнь и попросишь у
кого какой вещи, тебе нужной, а он не даст тебе просимого, то не опечалься на него в сердце
твоем, напротив того, скажи: если б я был достоин получить, Бог вложил бы в сердце брату
моему, и он дал бы мне. По отношению к принятию монашествующие разделяются на три чина.
Отцы наши, достигшие совершенства, не скоро принимали от кого что-либо. Средние не
просили ни у кого ничего; если же кто от себя давал им, то принимали с благодарением, как
посланное от Бога. Мы же, если недостаточны в силах, чтоб трудами приобретать нужное себе,
то просим со смирением, зазирая себя непрестанно и укоряя как немощ{стр. 390}ных. — Когда
Бог пошлет плач и умиление душе твоей или на краткое время, или на многие дни, тогда оставь
всякое рукоделие, пребывай в том плаче и умилении, как в делании самонужнейшем. Может
быть, близок день твоей смерти, и по этой причине Бог послал тебе плач и умиление, чтобы
посредством их ты обрел милость. Как диавол, видя приближающийся конец жития
человеческого, особенно старается погубить человека, так и Бог при кончине посылает какоелибо особенное средство к спасению [1842].
Очевидно, что тот пост и те подвиги приводят в гордость, которые совершаются
напоказ человекам или с гордою целию достичь высокого духовного состояния.
Подвиги в разуме приводят к смирению. Приводят подвиги к смирению, когда
совершаются с целию покаяния, с целью обуздания страстей своих. Святые Отцы,
достигши
сверхъестественного
благодатного
состояния,
проходили
сверхъестественные подвиги; вообще древние иноки, при крепости телосложения,
которой ныне не встречается, были способны к усиленным подвигам. Мы не можем
иметь таких подвигов; но подвиг, соответствующий силам и обуздывающий страсти,
возможен и для нас. Такой-то подвиг и есть подвиг существенно полезный,
существенно нужный.

25. Некоторый монах имел сестру по плоти, монахиню. Услышав, что она больна, он
пришел в монастырь ее, чтоб посетить болящую. Она была раба Божия, великая в святом
подвижничестве. Не допуская мужчин; к свиданию с собою, она отказалась принять и брата,
чтоб не дать повода мужчинам входить в женский монастырь. Монахиня приказала сказать
монаху: «Иди, господин брат, в келлию свою, и молись о мне: по благодати Бога и Спасителя
нашего увижу тебя в будущем веке, в Царстве Господа нашего Иисуса Христа» [1843].
26. Монах встретился на пути с монахинями. Увидев их, он свернул с дороги в сторону.
Тогда игумения сказала ему: «Если б ты был совершенный монах, то, увидев нас, не увидел бы в
нас женщин» [1844].
27. Два брата, монахи, пришли в соседний город, чтоб там продать работу свою целого года,
и остановились в гостинице. По продаже рукоделия один пошел закупить нужное для них, а
другой остался в гостинице и по наущению диавола впал в {стр. 391} любодеяние. Уходивший
брат, возвратись, сказал оставшемуся: «Вот! мы запаслись всем нужным, — возвратимся в
келлию». Другой брат отвечал: «Я не могу возвратиться». Когда же брат начал упрашивать его,
чтоб он возвратился, говоря: «Почему тебе не возвратиться в келлию?» Этот исповедал ему грех
свой. «Я, — сказал он, — когда ты ушел от меня, впал в любодеяние, и потому не хочу
возвратиться. Брат, желая приобрести и спасти душу брата, сказал ему с клятвою: «И я,
отлучившись от тебя, подобным образом впал в любодеяние; однако воротимся в келлию и
вдадимся в покаяние. Богу все возможно: возможно Ему даровать нам прощение за покаяние
наше и избавить муки в огне вечном, казней во аде и тартаре, где нет места покаянию, где огнь
неугасаюший и жестокие пытки находятся в непрестанном действии». Они возвратились в
келлию свою. Потом пошли к святым Отцам, пали к стопам их, стеня и воздыхая, проливая
обильные слезы, исповедали им падение, которому подверглись. Святые старцы наставили их на
делание покаяния и дали заповеди, которые они исполнили тщательно. Несогрешивший брат
приносил покаяние, как бы сам согрешил, за согрешившего, по великой любви, которую имел к
нему. Господь призрел на подвиг любви: открыл святым Отцам тайну, и что, за любовь того, кто
не согрешил, а подверг себя труду покаяния для спасения брата, даровано прощение и
согрешившему. В этом событии исполнились слова Писания: мы должны есмы по братии души
полагати [1845].
28. В некотором общежительном монастыре был монах, уже старый и самой благочестивой
жизни. Сокрушенный тяжким, невыносимым недугом, он провел долгое время в великих
страданиях. Братия не могли придумать, чем помочь ему в болезни его, потому что тех средств,
которые требовались для врачевания его, не было в монастыре. Услышала некоторая раба Божия
о затруднительном положении болящего и начала просить отца киновии (общежительного
монастыря), чтоб дозволил ей взять болящего в свою келлию, находившуюся в городе. Она
намеревалась ухаживать за ним, а более желала сделать это по той причине, что в городе удобнее
было получать нужное для него по болезни. Отец приказал братиям отнести {стр. 392} болящего
в келлию рабы Божией. С великим уважением она приняла старца, начала служить ему ради
имени Господня и для стяжания награды в вечности, которую она веровала получить от Христа
Спасителя нашего. По прошествии трех лет и более служения ее неблагомыслящие люди,
сообразно собственному нравственному расстройству, начали выражать подозрение о чистоте
отношений старца к служившей ему деве. Услышал это старец и молил Господа Иисуса Христа
так: «Ты, Господь Бог наш, един ведающий все, видишь множество болезней недуга моего и
нищеты моей и милостиво взираешь на горестное положение, в которое привела меня немощь
моя, угнетающая меня столь долгое время и столь сокрушившая меня, что сделалось мне
необходимым служение этой рабы Твоей, служащей мне ради имени Твоего. Воздай ей, Господь
и Бог мой, достойную награду в вечной жизни, как Ты благоволил обетовать эту награду во

благости Твоей тем, которые ради имени Твоего будут услуживать нищим и немощным». Когда
приблизился день кончины его, сошлись к нему очень многие святые Отцы и братия из
монастыря, и он сказал им: «Прошу вас, владыки, отцы и братия: по кончине моей возьмите
жезл мой и воткните его в насыпь могилы моей. Если он пустит корни и даст плод, то знайте,
что совесть моя чиста в отношении к рабе Божией, служившей мне. Если же жезл не оживет, —
знайте, что я осквернился падением». Человек Божий скончался. Тогда, по завещанию его, отцы
воткнули жезл на могиле его, и жезл ожил, пустил листья, а в свое время принес и плод. Все
удивились и прославили Бога. К созерцанию чуда стекались многие даже из соседних стран и
возвеличивали благодать Спасителя. «И мы видели это деревцо, — свидетельствуют писатели
повести, — и благословили Господа, покрывающего Божественным Промыслом Своим всех
служащих Ему в простоте и истине» [1846].
Событие это показывает, как опасно легкомысленное суждение и осуждение ближних
по поверхностному взгляду на действия их, по взгляду, исходящему наиболее из
собственной испорченности. Осуждая по видимому грешника, легко можно осудить
святого и праведника. Этому подверглись многие, забывшие повеление Господа,
заповедавшего тщательный суд прежде осуждения [1847], заповедавшего заключать о
людях по плодам их [1848], а не по наружной обстановке, {стр. 393} воспретившего
судить по лицу, по поверхностному взгляду: не судите на лица, но праведный суд
судите [1849].
29. Брат пошел почерпнуть воды из реки. Там он встретился с женщиною, мывшей белье, и
пал с нею в блуд. По совершении греха он взял водонос с водою и пошел в келлию. Бесы напали
на него и начали сильно возмущать помыслами, говоря: «Зачем ты идешь в келлию? тебе нет
спасения! возвратись в мир!» Брат понял, что они хотят совершенной погибели его; он отвечал
помыслам: «Откуда вы пришли? зачем смущаете меня, стараясь привести в отчаяние? Я не
согрешил; повторяю вам: я не согрешил». Отразив таким образом помыслы, брат пришел в
келлию свою и продолжал безмолвствовать в ней по-прежнему. Случившееся Бог открыл одному
из старцев, соседу брата, возвестив, что этот брат пал и в самом падении одержал победу. Старец
пришел к брату и спросил его: «Как ты поживаешь?» Он отвечал: «Хорошо, отец!» Старец опять
спросил его: «Не случилось ли с тобою на этих днях чего неприятного?» — «Ничего», —
отвечал брат. Тогда старец сказал о бывшем ему откровении. Брат рассказал ему случившееся.
Старец, выслушав поведание брата, сказал: «Поистине, рассуждение твое сокрушило всю силу
вражию».
30. Некоторый монах обитал в пустыне. Была у него знакомая в мирском быту, даже
родственница, — женщина молодая. После многих лет она узнала о местопребывании монаха и,
научаемая диаволом, пошла в пустыню отыскивать его. Нашедши его, она вошла в келлию его, и
представив ему, что она родственница, осталась у него. Он пал с нею в грех. В той же пустыне
жил другой монах. С этим случилось следующее: когда приходило время трапезы, кувшин с
водою, который приготовлялся для пития, опрокидывался сам собою и вся вода выливалась на
землю. Это повторялось несколько дней. Он рассудил сходить к вышеупомянутому первому
монаху и сказать ему о том, что делается с кувшином и водою. На пути, когда смерклось, он
вошел на ночлег в древний разрушенный идольский храм, — и слышит, демоны говорят между
собою: «В эту ночь, — говорили они, — мы повергли такого-то монаха в любодеяние». Слыша
это, он удивлялся. Когда рассвело, {стр. 394} он достиг келлии монаха, нашел его погруженным
в глубокую печаль и сказал ему: «Брат! как быть мне? когда лишь захочу вкусить пищи, кувшин,

который употребляю для воды, опрокидывается и вода проливается».— Первый монах отвечал:
«Ты пришел ко мне спросить о кувшине, который опрокидывается, и о воде, которая
проливается, а я спрашиваю тебя: что делать мне? в эту ночь я впал в любодеяние». Отвечал
второй монах: «И я это узнал». «Откуда ты мог узнать?» «Вошедши дорогою на ночлег в
идольский храм, я слышал, что демоны говорили о твоем падении и хвастались им; то очень
опечалило меня». Первый монах сказал: «Я ухожу отсюда и иду в мир». Второй начал
упрашивать его, говоря: «Не делай этого, возлюбленный брат! напротив того, перенесши
терпеливо искушение, останься в этом месте. Женщину вышлем: пусть идет в свое место.
Очевидно, что искушение устроилось злохитростию лукавого диавол а, тем более нужно, чтоб
ты пребыл здесь до конца жизни, подвизаясь душою и телом, умоляя при содействии
внутреннего сердечного плача и слез благость Господа и Спасителя нашего, чтоб обрести тебе
милосердие в страшный день великого Суда Божия» [1850].
Так! страсти в нас. Это надо знать, и знать. Уходя в пустыню, мы уносим туда страсти с
собою. В пустыне, не находя пищи, умучиваемые и усмиряемые подвигом, они
действуют слабее, — зато становятся утонченнее. При малейшей неосторожности,
когда явится соблазн, они действуют с особенною силою и с особенным лукавством.
Необходимо для подвижника совершенное недоверие к себе, к непоколебимости своей
воли, к бесстрастию своему. Удалившемуся от соблазнов должно бояться их более,
нежели вращающемуся среди соблазнов. В сердце нашем может произойти внезапно
самое страшное, самое чудовищное изменение. Искушения не престают стужать даже
лежащему на смертном одре, — отступают, когда душа оставит тело.
31. Брат спросил старца, говоря: «Авва! что мне делать? мне всегда стужают помыслы
любодеяния и не дают успокоиться ни на один час; от этого очень скорбит душа моя». Старец
отвечал: «Наблюдай за собою, чадо! Когда бесы всевают страстные помышления в ум твой, — ты
не принимай их и не беседуй с ними. Обычно бесам непрестанно приходить к нам и
неупустительно стараться в чем-либо уловить нас; но {стр. 395} они не имеют возможности
принудить нас насильственно: в твоей власти принимать или не принимать их». Брат сказал на
это старцу: «Что мне делать, авва! я немощен: похоть одолевает меня». Старец: «Внимай себе,
чадо, и познавай пришествие демонов. Когда они начинают лишь говорить с тобою, не отвечай
им, но встав, пади лицом на землю и молись, говоря: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий,
помоги мне и помилуй меня. Брат сказал ему: «Авва! я принуждаю себя, но пребываю в
нечувствии, и нет умиления в сердце моем; я не ощущаю силы слов». Старец отвечал: «Ты
только говори слова эти, а Бог поможет тебе, как сказал авва Пимен и многие другие Отцы, что
обаятель, когда производит обаяние, не знает силы произносимых им слов, но змея, когда
слышит эти слова, то сила слов на нее действует, она повинуется и усмиряется; так и мы, хотя не
знаем силы того, что произносим, но бесы, слыша произносимое нами, отходят со
страхом» [1851].
32. Некоторый брат, пребывавший в Енате, монастыре Александрийском, впал в грех, и от
сильной печали бесы привели его в отчаяние. Но он, как искусный и опытный подвижник,
увидев себя побежденным скорбию, начал понуждать себя к благому упованию и говорил:
«Верую щедротам Божиим, что Бог сотворит со мною милость». Когда он так говорил, то бесы
возражали: «Почему ты знаешь, что Бог сотворит с тобою милость?» Он отвечал им: «Вы кто?
что вам за дело, сделал ли я или не сделал? Вы сыны тьмы и геенны и наследники погибели.
Если Бог милостив и благ, то вам что до этого?» Таким образом, бесы, будучи посрамлены

братом, отступили от него без всякого успеха. Брат упованием на милость Божию и помощию
Божиею пришел к покаянию и спасся [1852].
33. Брат был борим блудом и пошел к старцу, прося его, чтоб он помолился Богу о
освобождении его от брани. Старец сжалился о брате и молился о нем Богу в продолжение семи
дней. Когда на восьмой день брат, по данному ему приказанию, пришел к старцу, то старец
спросил его: «Брат! как твоя брань?» Он отвечал: «Отец! мне нисколько не сделалось легче».
Старец, услышав это, удивился и опять ночью начал молиться о брате. Тогда предстал ему диавол
и сказал: «Поверь мне, старец, — в первый день, когда ты стал молиться Богу за него, я тотчас
отступил от него, но он имеет собствен{стр. 396}ного беса и собственную брань от гортани и
чрева своего; уже в этом я не виноват! Он сам себе причиняет брань тем, что ест, пьет и спит без
меры, сколько хочет: по этой причине брань беспокоит его» [1853].
34. Некоторый брат рассказывал нам: «Некогда случилось, что меня смущали помыслы
вожделения жены так, что я не знал, что делать от напора их и от ночных мечтаний. Когда я был
уже близок к тому, чтоб оставить пустыню и возвратиться в мир, пришел мне помысл идти во
внутреннюю пустыню для посещения старцев. Я немедленно пошел, и в продолжение двадцати
дней посещал святых Отцов, состарившихся в пощении, между которыми нашел величайшего и
искуснейшего по рассуждению и подвигам святого авву Памву; ему осмелился я исповедать
брань мою. Старец сказал мне: "Не удивляйся случившемуся с тобою; ты страждешь это не от
расслабления, но от подвига, что доказывается тем, что живешь в месте скудном жизненными
потребностями и лишенном общения со многими человеками. Блудная брань бывает троякая: 1-е
она восстает на нас, когда тело пользуется здоровьем; 2-е от прежде бывших дел и помышлений;
3-е от зависти бесов и от других причин. Ты видишь меня, как я стар; семьдесят лет живу в
келлии этой в попечениях о спасении моем. В таковой старости поныне претерпеваю искушения
и напасти". И говорил он мне, уверяя в справедливости поведания своего клятвою: "Поверь мне,
чадо, что в продолжение двенадцати лет не оставлял меня блудный бес, ни днем, ни ночью,
непрестанно нападая скверными помышлениями и мечтаниями, и говорил я сам в себе: Бог
отступил от меня, и потому побеждаюсь страстями. Я решился лучше умереть, нежели
оскверниться плотскою страстию; пошел в пустыню с намерением предать себя на снедение
зверям и, нашедши там логовище медведя, вошел в логовище, и, раздевшись донага повергся на
землю с тем, чтоб звери, когда придут, съели меня. К вечеру пришли звери, обнюхали меня с ног
до головы, и в то время, как я думал, что они съедят меня, они пошли от меня, ничем не
повредив меня. Уразумев, что Бог помиловал меня, я возвратился в свою келлию. По прошествии
краткого времени опять начал меня беспокоить бес блудный, так что я от великой скорби и
печали впал в хулу. Враг же, увидев меня в {стр. 397} смущении, превратился в некоторую
девицу, ефиоплянку, которую я видел некогда на жатве, собиравшую колосья, и, пришедши ко
мне, сел на колени мои и так помрачил меня, что мне показалось, что я совокупился с нею.
Очень опечалившись, в ярости, ударил я ее по щеке, и тотчас она исчезла; от удара этого я не мог
в продолжение двух лет поднести руки моей к устам по причине лютого смрада. В то время, как
я предавался крайнему малодушию и терял благонадежие, опять пошел в пустыню и, нашедши
малую змею, взял ее и приложил к тайным моим членам, чтоб она уязвила и я умер. Я приставил
к ним главу змеи, но она не тронула их, — и вот — слышу голос, говорящий мне: "Памва, иди в
келлию твою и отселе будь спокоен: Я предоставил тебе искуситься с тою целию, чтоб ты не
высокомудрствовал о себе и не мнил, что можно сделать что-либо доброе без помощи Божией;
познай немощь твою и не уповай на подвиг твой, но прибегай к помощи Божией".
Удовлетворившись таким образом, я возвратился в келлию, и с того времени не беспокоила меня
брань; я пребывал в мире, возлагая на Бога печаль мою"» [1854].
35. Сказывали о некотором старце, что он, идя однажды дорогою, нашел след женский и

засыпал его землею, помыслив, чтоб кто-либо из братии, увидев этот след, не получил
брани [1855].
36. Некоторый брат имел брань любодеяния; вставши, он пошел к некоторому старцу и
сказал ему о своих помыслах. Старец сделал ему наставление и, утешив, отпустил с миром. Брат,
почувствовав пользу, возвратился в свою келлию, — но вот! опять брань пришла к нему. Он
сходил опять к старцу, и таким образом поступал несколько раз. Старец не оскорбил его, но
говорил на пользу ему, наставляя его не только не вдаваться в расслабление, но, напротив,
приходить к нему каждый раз, когда враг начнет стужать, для обличения врага. «Таким
образом, — сказал старец, — враг, будучи обличаем, отступит от тебя: ничто так не противно
духу любодеяния, как когда открывают дело его, и ничто не приносит ему такой радости, как
когда скрываем приносимые им помыслы» [1856].
37. Были два монаха, родные братия по плоти и братия по Духу. Против них кознодействовал
лукавый диавол с целию {стр. 398} разлучить их друг от друга каким бы то ни было образом.
Однажды к вечеру, по обычаю их, младший брат засветил лампаду и поставил ее на подсвечнике.
По злонамеренному действию демона упал подсвечник, и лампада погасла. Лукавый диавол
устраивал этим повод к ссоре между ними; старший брат вскочил и в ярости начал бить
младшего. Этот упал ему в ноги и уговаривал своего родного брата так: «Успокойся, владыко
мой: я снова засвечу лампаду». По той причине, что он не отвечал гневными словами, лукавый
дух, будучи посрамлен, тотчас отступил от них. В ту же ночь дух этот отправился к князю
демонов и известил его, что «он ничего не мог сделать этим монахам по причине смирения того
монаха, который поклонился в ноги брату и просил у него прощения. Бог, видя смирение его,
излил на него благодать Свою, и я чувствую, что жестоко мучаюсь и терзаюсь, не успев
разлучить их друг от друга». Все эти слова слышал жрец идольский, пребывавший в том месте.
Страх Господень и любовь к Иисусу Христу объяли его. Он понял, что поклонение идолам есть
великое обольщение и погибель для душ, оставил все, поспешно пришел в монастырь к святым
Отцам и пересказал им, что злобные демоны говорили между собою. Наставленный учением
святых Отцов вере в Господа Спасителя, он принял Святое Крещение, а потом и монашество;
при помощи и содействии благодати Божией соделался искуснейшим монахом, столько преуспел
в кротости и смирении, что все удивлялись его величайшему смирению. Он говорил, что
смиренное настроение души уничтожает всю силу противников наших — диаволов. Сам Господь
наш Иисус Христос при посредстве смирения восторжествовал над диаволом и сокрушил силу
его. К этому присовокуплял, что он часто слышал демонов, разговаривающих между собою.
Между прочим они говорили: «Когда мы возбуждаем сердца человеческие к гневу, тогда, если
кто из человеков выдержит терпеливо злословие и бесчестие и обратится к средствам,
доставляющим мир, говоря: я согрешил, — тотчас чувствуем уничтожение всей нашей силы, и
поступающих так осеняет благодать Божественного всемогущества» [1857].
Такое действие смирения против гнева, раздражения и злобы ощущают все иноки,
проводящие внимательную жизнь по заповедям {стр. 399} Евангелия и борющиеся со
страстями своими. Но те, которые последуют влечению страстей своих, удовлетворяют
требованиям их, — не знакомы с блаженными опытами, доставляемыми
последованием учению Евангелия: они ходят, то есть проводят жительство, во тьме
нравственной, которая предшествует тьме адской, предызображает ее и служит для нее
залогом.
38. Два брата были во вражде между собою. Во время гонения на христиан их схватили по

причине святой веры и, подвергнув многим мучениям, посадили в тюрьму. Один из них сказал
другому: «Брат! нам должно примириться и не гневаться одному на другого, потому что завтра
мы должны умереть и пойдем предстать Господу». Но другой брат отказался от примирения. На
другой день их вывели из тюрьмы, чтоб отсечь им головы. Брату, желавшему примирения, была
прежде отрублена голова: он в вере отошел ко Господу. Другой же, не хотевший примириться,
отрекся от Христа. Мучитель сказал ему: «Почему ты не отвергся вчера, прежде пытки, чтоб
избежать ран, а отвергся сегодня?» Он отвечал: «Я преступил заповедь Господа моего: не
примирился с братом моим. За это Бог оставил меня и отъял от меня помощь Свою. Лишенный
ее, я отрекся от Христа» [1858].
39. Между святыми старцами был муж великий, которому Христос даровал такую
благодать, что он, по действию Святого Духа, видел то, чего другие не видят. Он сказывал, что
однажды сидели многие братия, разговаривая между собою. Когда разговор шел
душеспасительный и приводимы были для назидания изречения из Священного Писания, тогда
стояли между братиями святые Ангелы; на лицах их сияла радостная улыбка; они с
удовольствием внимали беседе о Господе. Когда же разговор переходил к предметам суетным,
Ангелы огорчались и тотчас уходили далеко от беседующих, в среде которых появлялись
нечистейшие кабаны, покрытые струпами, и вращались кругом их. Это были демоны: они
принимали вид кабанов и увеселялись пустословием и многословием монахов. Увидев это,
блаженный старец ушел в свою келлию и в продолжение всей ночи плакал и рыдал; стенания и
слезы изливались из сердца его о горестном недуге падения нашего. Он увещевал и наставлял
отцов и братий по монастырям, го{стр. 400}воря: «Охраняйтесь, братия, от многословия и
суетных бесед, от которых рождаются для души вред и погибель; мы не понимаем, что чрез
такие беседы соделываемся ненавистными Богу и Ангелам Его. Говорит Писание: от
многословия не избежиши греха [1859]! Многословие расслабляет душу и ум наш, вносит в них
пустоту» [1860].
Монахам нашего времени должно читать и перечитывать эту повесть.
40. Несколько монахов, вышедши из хижин своих, собрались вместе и беседовали о
благоверии, монашеском подвижничестве и о средствах Богоугождения. Из числа беседующих
два старца увидели Ангелов, которые держали монахов за мантии их и похвалили беседовавших
о вере Божией; старцы умолчали о видении. В другой раз монахи сошлись на том же месте и
начали говорить о некотором брате, впавшем в согрешение. Тогда святые старцы увидели
смердящего, нечистого кабана и, уразумев согрешение свое, открыли прочим о видении Ангелов
и о видении кабана. При этом старцы рассуждали между собою, что каждый из нас должен
соединиться духом воедино с ближним своим, — с его плотию, со всем человеком, во всем
сострадать ему, во всем сорадоваться, все скорбное для ближнего оплакивать. Просто сказать:
быть в отношении к нему, как бы была у него с ближним его одна общая плоть, одна общая душа;
скорбеть, когда случится с ним печаль, как о самом себе. И Писание свидетельствует, что мы —
едино тело о Христе; также оно говорит, что у множества веровавших в Господа было одно
сердце и одна душа [1861].
41. Один из старцев сделался болен и в течение многих дней не мог употреблять никакой
пищи. Ученик его убедительно просил его, чтоб он позволил приготовить для него немного
киселя. Старец согласился. У них был сосуд с медом и другой, подобный, сосудец с маслом,
выжатым из льняного семени; масло это уже протухло и не годилось ни для какого
употребления, разве для лампады. Брат по ошибке положил в приготовленную им пищу масло,

полагая, что кладет мед. Старец отведал, не сказав ничего, но молча стал есть. Когда была
подана третья перемена, старец сказал ученику: «Сын! я не {стр. 401} могу более есть». Этот,
желая, чтоб он еще поел, сказал: «Авва! кисель хорош, и я поем его». С этими словами он
отведал, — и понял сделанную им ошибку. Он пал к ногам старца, говоря: «Увы мне, авва! я убил
тебя. Какой грех возложил ты на меня, ничего не сказав мне!» Отвечал ему старец: «Не
огорчайся! если б благоугодно было Богу, чтоб я вкусил хорошей пищи: то ты положил бы меду, а
не того, что положил» [1862].
42. Некоторый брат вопросил старца, говоря: «Отец! что мне делать! я не могу преодолеть
помышлений». Старец отвечал: «Я никогда не подвергался нападению помышлений». —
Соблазнился брат, — пошел к другому старцу, говорит ему: «Вот, что сказал мне такой-то старец!
я соблазнился на него, потому что сказанное им неестественно человеку». Второй старец
отвечал: «Не без причины сказал тебе это слово человек Божий; поди и со смирением попроси,
чтоб он объяснил тебе сказанное им». Брат возвратился к первому старцу и сказал ему: «Авва!
прости меня: я поступил безрассудно, что ушел от тебя, не простившись с тобою. Но объясни
мне, прошу тебя, каким образом ты пребываешь без борьбы с помыслами?» Старец отвечал: «С
того времени, как я — монах, не вкусил я досыта ни хлеба, ни воды, ни сна, — и это не
попустило меня до такой борьбы с помыслами, о какой ты спрашивал». Брат вышел от старца,
получив помощь от его слова [1863].
43. Некоторый брат приходил в келлию великого старца и крал у него жизненные припасы.
Старец видел это. Он не обличил брата, но занялся более рукоделием, говоря: «Думаю, — этот
брат нуждается». И нес старец тяжкую скорбь, терпя большой недостаток в хлебе. Когда старец
кончался, — братия окружили его. Он, увидев между ними брата, который постоянно крал у него
хлеб, сказал ему: «Подойди ко мне, брат!» Брат исполнил это. Тогда старец схватил руки его,
начал целовать их, говоря: «Благодарю эти руки! при посредстве их я надеюсь войти в Царство
Небесное». От этих слов брат умилился, принес покаяние, соделался строгим монахом по
примеру старца, действий которого он был очевидцем [1864].
44. Некоторый брат тем был веселее духом, чем более бесчестили его и насмехались над
ним. Он говорил: «Бесчестящие нас и насмехающиеся над нами доставляют нам сред{стр. 402}
ства к преуспеянию, а похваляющие нас вредят душам нашим. Говорит Писание: людие мои!
Блажащии вас, льстят вы» [1865].
45. Другой старец, когда был обижен кем, спешил — если обидевший был близко — сам
воздать ему за зло добром; если же жил далеко, то посылал ему чрез других подарки.
46. Два старца жили в одной келлии, и никогда не возникало между ними ни малейшего
неудовольствия. Видя это, один сказал другому: «Поссоримся и мы, хотя однажды, как ссорятся
люди». Другой отвечал: «Я вовсе не знаю, каким образом может породиться ссора». Первый
сказал: «Вот, я поставлю посреди нас глиняную посуду и скажу: она моя, а ты скажи: она — не
твоя, а моя. Из этого родится спор, а из спора — ссора». Сговорившись так, они поставили
посуду посреди себя, причем один сказал: «Она — моя». Другой отвечал: «А я полагаю, что
она — моя». Первый опять сказал: «Не твоя она, но моя». Тогда второй отвечал: «А если она —
твоя, то возьми ее». Таким образом, они не могли достичь до того, чтоб поссориться [1866].
Вот плод жительства по евангельским заповедям и навыка к смирению. Сердце,
стяжавшее этот навык, — не способно к сварливости и ссорам: оно готово на все
уступки для избежания спора и ссоры.
47. Некоторый брат, живя в общежительном монастыре и часто побеждаясь гневом, сказал

сам себе: «Пойду в пустыню: может быть, там, не имея с кем ссориться, успокоюсь от страсти».
Он вышел из монастыря и стал жить один в пустыне. Однажды он наполнил водою сосуд свой и
поставил его на землю. Сосуд внезапно опрокинулся. Во второй раз случилось то же. В третий
раз кувшин также опрокинулся: монах, рассердясь, схватил кувшин, ударил о землю. Кувшин
разбился. Возвратясь к себе, брат начал размышлять о случившемся и понял, что враг поругался
над ним. Тогда он сказал: «Вот! я — один; однако побежден страстию гнева. Возвращусь в
монастырь: видно — везде нужны борьба с самим собою и терпение, в особенности же —
помощь Божия». И, встав, возвратился монах в обитель свою [1867].
{стр. 403}
Святые наставники монашества строго воспрещают монахам, в которых сильно
действует гнев, жительство наедине, в пустыне или в затворе. От уединенного
жительства гневная страсть усиливается и возрастает; в общежитии она
врачуется [1868], но единственно при условии: если монах решится каждый раз, когда
он увлечется гневом и вспыльчивостию, просить прощения и раскаиваться, а не
оправдывать себя и не обвинять других.
48. Брат спросил старца: «Благослови мне иметь у себя две златницы по немощи тела
моего». Старец, видя произволение его, что он желает удержать их у себя, сказал: «Имей». Брат
возвратился в келлию, — и начали тревожить его помышления, говоря: «Как ты думаешь?
благословил ли тебя старец иметь деньги, или нет?» Встав, пришел он опять к старцу и так
спросил его: «Ради Бога, скажи мне истину, потому что помышления смущают меня по поводу
двух златниц». Старец отвечал: «Я видел твое произволение иметь их, почему и сказал тебе:
имей их, хотя и неполезно иметь более, нежели сколько нужно для тела. Две златницы
составляют надежду твою, как бы Бог не промышлял о нас. Но легко может случиться, что ты
утратишь их, тогда погибнет и надежда твоя. Возложи надежду твою на Бога, потому что Он
печется о человеках» [1869].
Священное Писание называет сребролюбие идолослужением: сребролюбие переносит
любовь сердца (в вере и надежде) от Бога к деньгам, соделывает деньги Богом, —
истинного Бога уничтожает для человека. У сребролюбца нет Бога. Бог
сребролюбца — капитал его. Нестяжание есть один из обетов монашества;
нестяжанием и девством или непорочным вдовством монах отличается от мирянина,
обязанного соблюдать все заповеди Христовы наравне с монахом; отвержение
нестяжания есть отвержение монашества, — есть попрание обетов, данных при
пострижении в монашество. Бог обетовал воздать каждому человеку по делам его. Это
с особенною ясностию исполняется над сребролюбцами. Соделавшись чуждыми Бога
произвольно, ради сребролюбия, они невольно расстаются с идолом своим —
капиталом, по общему, всем известному, не известному для сребролюбца, закону
смерти, — нередко и прежде смерти. Они переходят в вечность с одним отчаянием.
Замечено, что монахов-капиталистов постигает наиболее внезапная смерть, или вовсе
лишая их покаяния, {стр. 404} или похищая в таком душевном расстройстве, что
покаяние их ограничивается одним мертвым, поверхностным соблюдением
формальности. Душа, заблаговременно умершая для истинного Бога, признавшая
богом идола, не способна выразить своей жизни в Боге покаянием. Оставленный
умершим поклонником своим, идол соделывается предметом соблазна и

многообразного повода ко греху для предъявляющих право на обладание идолом;
оставивший землю идолопоклонник, не взявший с собою ничего в вечность,
продолжает жить на земле злодеяниями, источающимися обильно из оставленного им
капитала. — Монахи-капиталисты! послушайтесь Господа Бога вашего, призывающего
вас к спасению из пропасти, в которой вы погрязли! послушайтесь, доколе имеете
время для послушания! Послушайтесь для того, чтоб соделать капиталы ваши
неотъемлемою собственностию вашею: дадите милостыню, сотворите себе
влагалища неветшающа, сокровище неоскудеемо на небесех: идеже бо сокровище
ваше будет, ту и сердце ваше будет [1870], в верный залог или вашего вечного
блаженства, или вашего вечного бедствия.
49. Некоторый монах в Нитрии, более бережливый нежели скупой, забыв, что за тридцать
серебреников продан был Господь наш Иисус Христос, накопил сто златниц, занимаясь тканием
полотна. Монах умер, — златницы остались. Монахи собрались для совещания, что делать с
деньгами; там жило около пяти тысяч монахов, каждый в отдельной келлии. Одни присуждали
раздать деньги нищим, другие — отдать в церковь, некоторые — передать родственникам. Но
Макарий, Памво, Исидор и другие святые старцы, по действию обитавшего в них Святого Духа,
определили: похоронить деньги вместе с господином их, и при этом сказать почившему: сребро
твое да будет с тобою в погибель [1871]. Это событие навело такой ужас и страх на всех монахов
Египта, что с того времени они признавали за тяжкий проступок иметь в запасе даже одну
златницу. Действие могло показаться жестоким, но деятели были лишь орудиями Святого
Духа [1872].
Тяжким, по видимому слишком жестоким было поражение внезапною смертью
Анании и Сапфиры за сребролюбие [1873]. Но деятелем был Святой Дух, — и пред Его
действием должно умолкнуть всякое {стр. 405} человеческое суждение, не способное
быть судьею никакого дела Божия. Действия неограниченного, всесовершенного Бога
естественно не подлежат и не могут подлежать суду ограниченного человека. В
первенствующей Церкви, когда благодать Духа действовала с особенным обилием и
очевидностию, наказания виновных пред Святым Духом были быстрее и очевиднее.
Так, по повествованию преподобного Кассиана, святой старец египетского Скита
Моисей за одно противоречие Духоносному Макарию Великому подвергся тотчас
беснованию [1874]. Наказания и казни существуют и ныне. Ныне долготерпение Божие,
Его милость к нам немощным и страстным, предоставляет нам более времени на
рассматривание нашего поведения под водительством Слова Божия на покаяние; но
пребыванию в ожесточении и нераскаянности непременно последует наказание и
казни.
50. Некоторый монах имел брата мирянина, бедняка, и все, что вырабатывал, отдавал брату
бедняку; но этот беднел тем более, чем более подавал ему монах. Видя это, монах пошел к
некоторому старцу и рассказал ему о случающемся. Старец отвечал: «Если хочешь послушать
меня, — более ничего не давай ему, но скажи ему: "Брат! когда у меня было, я давал тебе: теперь
ты трудись, и что выработаешь, отдавай мне". Все, что он ни принесет тебе, принимай от него и
передавай какому-либо страннику или нуждающемуся старцу, прося, чтоб они помолились о
нем». Монах поступил по этому наставлению: когда пришел к нему брат-мирянин, — он сделал

так, как заповедано было старцем, и мирянин ушел от него печальный. Но вот, по прошествии
некоторого времени приходит и приносит из сада несколько овощей. Монах, приняв их, отдал
старцам, прося их, чтоб молились за брата его. Когда они приняли это приношение, мирянин
возвратился в дом свой. Несколько спустя опять принес он овощей и три хлеба; монах, приняв
их, поступил как и в первый раз, а мирянин, получив благословение, ушел. В третий раз он
принес уже много съестного припаса, и вина, и рыбы. Монах, увидев это, удивился и, созвав
нищих, угостил их трапезой. При этом сказал он мирянину: «Не имеешь ли нужды в нескольких
хлебах?» Тот отвечал: «Нет, владыко! Прежде, когда я брал у тебя что-либо, — оно входило как
огонь в дом мой и пожирало его; ныне же, когда не принимаю от тебя ничего, имею все с
избытком, и Бог благословил меня». Монах пошел к старцу и пересказал ему все {стр. 406}
случившееся. Старец сказал ему: «Разве ты не знаешь, что имущество монаха — огонь? Куда оно
входит, там пожигает все». Брату твоему полезно от труда своего творить милостыню, чтоб за
него молились святые мужи. Таким образом он наследует благословение и умножится
имущество его» [1875].
51. Пришел однажды в Скит неизвестный важный человек. Он принес с собою много золота
и просил настоятеля пустыни раздать золото братиям. Пресвитер отвечал: «Братия не нуждаются
в этом». Но как принесший был очень важная особа и убедительно просил о исполнении его
желания, то пресвитер предложил ему поставить ящик с златницами при входе в церковь, а
братиям сказал: «Кому нужно, пусть возьмет денег из ящика». Никто из братий не прикоснулся к
златницам, даже никто не взглянул на них. Старец сказал вельможе: «Бог принял твое
приношение; поди, раздай златницы нищим». Вельможа ушел с большой пользой для души
своей [1876].
52. Некто принес старцу денег, говоря: «Вот тебе на твои потребности: ты состарился и
болен», был он покрыт проказою. Старец отвечал: «Ты пришел отнять у меня Питателя моего,
питающего меня уже в течение шестидесяти лет? Столько провел я времени в недуге моем и не
нуждался ни в чем, потому что Бог доставлял мне все нужное и питал меня». Старец не
согласился взять деньги [1877].
53. Прибыли однажды некоторые греки в египетский город Острацин с намерением подать
милостыню. Они пригласили к себе экономов церкви для указания им лиц, нуждающихся
наиболее. Экономы привели их к прокаженному. Греки стали давать ему милостыню, но он не
хотел принять, говоря: «Вот! я имею немного пальмовых ветвей, из которых плету веревки, и
этим питаюсь». Потом повели их к келлии вдовы, у которой были дочери. Когда они постучались
в двери, подошла к дверям одна из дочерей; она была в рубище, едва покрывавшем наготу.
Матери не было дома: она вышла куда-то по требованию ремесла своего; занималась она
печением хлебов. Греки стали давать дочери одежду и деньги, но она не хотела принять, говоря,
что мать приходила и говорила ей: «Будь покойна: я, по благоволению Божию, нашла работу на
этот день, от которой будем иметь пропитание». Когда пришла мать, греки просили ее, чтоб она
приняла милостыню; но она {стр. 407} не захотела принять, — сказала: «Мой промыслитель —
Бог, а вы сегодня хотите отнять Его у меня!» — Греки, видя такую веру, прославили Бога [1878].
Таково было настроение христиан первых веков христианства! не только монахи, но и
жившие посреди мира христиане жили для вечности, а не для времени: все попечение
их было устремлено к Богоугождению; на временное и вещественное они обращали
внимание самое скудное.
54. Некоторый

старец

подвергся тяжкому искушению от

помыслов. Искушение

продолжалось десять лет. Он пришел уже в отчаяние и говорил сам себе: «Погубил я душу мою!
как решительно погибший возвращусь в мир!» Когда он совсем вышел, пришел к нему голос:
«Десятью годами борьбы твоей ты увенчан. Возвратись в место твое: Я избавлю тебя от всякого
злого помышления». Возвратившись немедленно, он пребыл в начатом монашеском подвиге. Не
должно отчаиваться по причине борьбы, причиняемой нашествием помыслов. Если противимся
ревностно помыслам, то борьба с ними сплетает нам тем светлейшие венцы [1879].
55. Два родные брата по плоти вступили в монастырь. Один из них был великий подвижник,
другой имел великое послушание. Когда авва приказывал ему: сделай это, он делал, и опять:
сделай другое, и он делал. По причине такого послушания своего, он был похваляем братиями
монастыря. Подвижник заразился завистию к нему. «Искушу я ныне, — говорил он сам с
собою, — брата моего, имеет ли он истинное послушание». Пришедши к авве, он сказал ему:
«Отпусти брата моего со мною: мне нужно сходить в такое-то место». Авва согласился.
Путешествуя вместе, они пришли к реке, в которой было множество крокодилов. Подвижник,
желая искусить брата, сказал: «Спустись в реку и переправься чрез нее». Он спустился, и
пришли крокодилы, начали лизать тело его, а ему не сделали никакого вреда. Подвижник, увидя
это, сказал брату: «Выйди из воды; пойдем далее». Продолжая путь, они нашли мертвое тело,
лежавшее на дороге. Подвижник сказал брату: «Если б мы имели с собою что-нибудь из старого
платья, то покрыли бы им мертвеца». Младший брат отвечал: «Помолимся, может быть, Бог
воскресит его». Когда они встали на {стр. 408} молитву, — воскрес мертвец, а подвижник
похвалился, говоря: «Подвижничество мое было причиною воскресения мертвеца». — Бог
открыл все авве монастыря, как подвижник искушал брата крокодилами и как воскрес мертвец.
Когда они возвратились в монастырь, авва сказал подвижнику: «Зачем ты поступил так с братом
своим? Знай, что послушание его было причиною воскресения мертвеца» [1880].
56. Некоторому старцу, пустыннику, доставлял потребности житель селения. Однажды
случилось, что поселянин замедлил несколько дней, и у старца оказался недостаток в
необходимом: он не имел ни нужного для рукоделия, ни съестных припасов. Это опечалило его.
Не имея ни работы, ни средств к пропитанию, он сказал ученику своему: «Сходишь ли в селение
позвать поселянина, обыкновенно доставляющего нам все нужное?» Ученик отвечал: «Сделаю,
отец, как повелишь». После этого разговора они долго ждали и терпели недостаток, а служитель
не приходил, почему старец опять сказал ученику: «Сходишь ли в селение и приведешь ли
поселянина?» Ученик отвечал: «Сделаю то, что велишь». Так отвечал брат, потому что боялся
идти в селение по причине соблазна; вместе с тем он обещался идти, чтоб оказать послушание
отцу. Знал это и старец, но, стесняемый нуждою, сказал ученику: «Уповаю на Бога отцов наших,
что Он покроет тебя от всякого искушения». По совершении молитвы он отпустил его. Брат
пришел в селение, отыскал дом, в котором жил служивший им поселянин, постучался в двери.
Случилось, что тогда никого не было в доме, кроме дочери поселянина. Она отворила дверь, и
брат начал расспрашивать ее об отце, почему он запоздал столько дней приходом. Она
пригласила монаха войти в дом, вместе с тем схватила его за руку и влекла насильно. Он
противился; но она пересилила его и ввела за собою в дом. Монах, увидя, что его влекут ко греху
и что помышления его склоняются к тому же, восстенал из глубины сердца и возопил к Богу:
«Господи! ради молитв отца моего, пославшего меня, спаси меня в этот час!» Лишь сказал он
это, — оказался внезапно стоящим у реки близ монастыря своего и возвратился к отцу своему
неоскверненным [1881].
57. Некоторый из святых старцев послал ученика своего почерпнуть воды. Колодезь был в
очень дальнем расстоянии {стр. 409} от келлии старца. Ученик, пошедши за водою, забыл взять
с собою веревку, на которой спускался кувшин в колодезь. Заметил он это, когда уже пришел к
колодцу, и очень опечалился, потому что далеко было до их келлии. Не знал он, что ему делать,

куда идти, а возвратиться в келлию без воды не хотелось. Тогда, в великом огорчении, он встал
на молитву и со слезами сказал: «Господи! умилосердись надо мною по великой милости Твоей.
Ты сотворил небо и землю, море и все, что в них, Ты един сотворил все чудное: умилосердись
надо мною ради служителя Твоего, который послал меня». Окончив молитву, он воскликнул:
«Колодезь! колодезь! раб Христов, отец мой, послал меня почерпнуть воды». Немедленно вода
поднялась вверх до устья колодца; брат наполнил кувшин свой водою и возвратился в келлию,
славословя всемогущего Бога, а вода в колодце опять спустилась на свой обычный уровень [1882].
58. Некоторый юноша имел намерение отречься от мира. Часто он решался на это; но
помышления отвлекали его, опутывая разными житейскими заботами: он был богат. Однажды он
вышел с решимостию отречься от мира. Демоны окружили его и подняли густую пыль пред
лицом его. Видя это, он разделся, кинул свою одежду в сторону и, обнаженный, побежал в
монастырь. Бог открыл об этом некоторому старцу, сказав: «Встань, и прими воина моего».
Старец встал, встретив обнаженного. Узнав причину обнажения, он удивился и дал юноше
монашеское одеяние. — Когда к этому старцу приходили братия вопрошать о разных условиях
монашеской жизни, — старец давал им ответы; когда же они вопрошали об отречении от мира,
тогда говорил им: «Об этом спрашивайте брата, потому что я не достиг степени самоотвержения
его».
59. Один из старцев Скита послал ученика своего в Египет привести верблюда, чтоб отвезти
в Египет сделанные им корзины. Когда ученик вел верблюда, другой старец, встретившись с ним,
сказал: «Если б я знал, брат, что ты идешь в Египет, то я попросил бы тебя привести и для меня
другого верблюда». Брат передал это своему старцу. Этот, движимый великою любовию, сказал
ученику: «Поди, сын мой, отведи верблюда к нему и скажи: "Мы еще не готовы: исполни нужду
твою". Ты же поди с этим верблюдом в Египет и снова приведи к нам {стр. 410} его, чтоб
отвезти и наши сосуды». Брат поступил так, как было приказано ему, — пошел к другому старцу
и сказал ему: «Отец мой говорит: так как мы еще не готовы, — возьми верблюда, и исполни
твою нужду». Старец навьючил верблюда и пошел в Египет. Там, когда он снял с верблюда
поклажу, брат взял верблюда, чтоб опять отвести его в Скит. Отправляясь в путь, он сказал
старцу: «Молись о мне». Старец спросил его, куда идет он. «Иду в Скит, — отвечал брат, — чтоб
привезти сюда и наши корзины». Старец, услышав это, пришел в умиление, пожалел о
случившемся и сказал со слезами: «Простите меня, сладчайшие! любовь ваша похитила плод у
меня» [1883].
60. Другой старец, когда сделал свой корзины и уже перевязал их веревками для отправки,
услышал, что сосед его говорил: «Что мне делать? торговый день приблизился, а мне нечем
связать корзин моих». Старец немедленно развязал собственные корзины, а веревки принес к
соседу, говоря: «Вот! эти — излишние у меня. Возьми и перевяжи ими корзины твои». По
великой любви он сделал так, чтоб дело брата было окончено; его собственное дело осталось
неоконченным [1884].
61. Близ некоторого общежительного монастыря жил отшельник, совершавший многие
добродетели. К нему пришли однажды некоторые монахи из общежития, почему он принужден
был разделить с ними трапезу поранее, не в обычный час свой. По окончании трапезы братия
сказали ему: «Ты несколько скорбишь, авва, что сегодня вкусил пищи не в обычный час твой?»
Он отвечал им: «Я прихожу в смущение тогда, когда поступаю по своей воле» [1885].
62. Были два брата: один из них был старец, другой — молодой. Старец предложил
молодому жить вместе, и просил его об этом. Молодой отвечал: «Я — грешен: мы не можем
жить вместе». Старец сказал: «Можем». И снова просил его о том же. Старец был самой чистой
жизни и не хотел слышать, чтоб монах имел когда-либо помышление лукавое. Молодой сказал

ему: «Дай подумать в течение этой недели, и потом опять поговорим». Когда, по прошествии
недели, старец пришел к нему, — он, желая испытать старца, сказал: «Авва! на этой неделе я
впал в великое искушение». Старец спросил: «И хочешь покаяться?» Когда молодой выразил
желание покаяния, старец сказал: «Половину этого греха я принимаю на {стр. 411} себя». Тогда
молодой сказал: «Теперь можем оба жить вместе». И они пребыли вместе до переселения своего
в вечность [1886].
63. Некоторый брат сказал старцу: «Авва! вот я часто вопрошаю святых Отцов, чтоб они
сказали мне наставление для спасения души моей, и что ни скажут они мне, ничего не помню».
У старца были два пустые кувшина; старец сказал брату: «Поди, возьми один из этих сосудов,
налей в него воды, вымой, воду вылей, и сосуд, кверху дном, поставь на свое место». Сделал это
брат однажды, и, по повелению старца, в другой и третий раз. Тогда старец сказал ему:
«Принеси оба сосуда сюда». Когда брат принес, старец спросил его: «Который из двух сосудов
чище?» Брат отвечал: «Тот, в который я наливал воду и который мыл». На это старец сказал: «Так
и та душа, сын мой, которая часто слышит слово Божие, хотя не удерживает в памяти ничего из
слышанного, однако более очищается, нежели та, которая никогда не вопрошает и не слышит
слова Божия» [1887].
64. Брат спросил старца: «Если брат должен мне немного денег: то дозволишь ли мне
попросить у него возвращения их?» Старец: «Скажи ему однажды со смирением». Брат: «Если я
скажу ему однажды и он ничего не даст мне, тогда что мне делать?» Старец: «Более одного разу
не проси». Брат: «И что ж мне делать, когда я не могу победить помышлений моих,
понуждающих беспокоить брата о возвращении денег?» Старец: «Предоставь помышлениям
твоим стужать тебе, но ты никак не опечаль брата твоего, потому что ты — монах» [1888].
65. Некоторый брат спросил старца: «Как ты думаешь, авва? святые мужи познают ли
пришествие Божественной благодати, когда она осенит их?» — Старец отвечал: «Не всегда».
Ученик некоторого великого старца погрешил в чем-то; прогневанный старец сказал ему
громким голосом: «Поди, умри». Тут же упал ученик и умер. На старца напал ужас; он с великим
смирением начал умолять Бога: «Господи Иисусе Христе! воскреси его: уже впредь я не
произнесу безрассудно такого слова». Когда он помолился, тотчас воскрес ученик его [1889].
66. Некоторый брат желал удалиться в пустыню; но родная мать его противилась этому. Он
говорил матери: «Мать! отпусти меня, потому что я хочу спасти душу мою». Мать, не имея
возможности удержать его, отпустила. Он, пришедши в {стр. 412} пустыню, сгубил в нерадении
всю жизнь свою. Между тем мать его умерла. По прошествии некоторого времени и сам он
сделался болен, пришел в самозабвение и, восхищенный на Суд, нашел тут мать свою в числе
судимых. Она, увидев его, удивилась и сказала: «Что это значит, сын? и ты пришел на это место
осужденных! Где же слова твои, которые ты повторял мне всегда: хочу спасти душу мою».
Устыдился он, услышав это, — стоял, не имея что отвечать. И вот, раздался голос, повелевающий
возвратить его, а взять другого брата из общежительного монастыря. Возвратившись в себя, он
поведал присутствовавшим все, что видел и что слышал. В подтверждение слов своих он просил,
чтоб кто-нибудь сходил в общежительный монастырь и посмотрел, скончался ли тот брат, о
призыве которого он слышал. Посланный нашел, что так. Видевший видение, выздоровев,
заключил себя в затвор, в котором пребывал неисходно, помышляя о спасении своем, принося
покаяние и оплакивая свое прежнее поведение в состоянии небрежения. Умиление достигло в
нем величайшего развития. Многие уговаривали его несколько снизойти себе, чтоб не
подвергнуться какому-либо повреждению от непрестанного плача; но он не соглашался на
это, — говорил: «Если я не мог вынести обличения матери моей, то как вынесу обличение и
муки в день Суда, в присутствии Христа и Ангелов Его» [1890].

67. Некоторый брат, преимущественно преуспевший в смирении, проводил уединенную
жизнь в Египте. У него была в городе сестра — блудница, погубившая многие души. Старцы
часто уговаривали этого брата, и едва могли уговорить его, чтоб он сходил к сестре для
отвращения ее увещаниями своими от разливаемой ею греховной пагубы. Когда он приближался
к месту жительства ее, один из знакомых, увидев его, поспешил войти к ней прежде и известил
ее о пришествии брата из пустыни. Услышав это, она, вне себя от радости, оставила любовников
своих, которых в то время угощала, с открытою головою выбежала навстречу брату. Когда она
увидела его и хотела заключить в свои объятия, он сказал ей: «Сестра моя любезнейшая! пощади
душу твою, потому что многие погибают чрез тебя. Рассуди: какие муки уготованы тебе, если не
прибегнешь немедленно к покаянию». Она содрогнулась, сказала ему: «А ты знаешь ли наверно,
что еще есть для меня {стр. 413} какая-нибудь надежда спасения?» Он отвечал: «Если б ты
только пожелала, то и доселе есть тебе надежда спасения». Она упала к ногам брата и просила
его, чтоб он увел ее с собою в пустыню. «Поди, — сказал он, — покрой голову твою и следуй за
мной». «Пойдем скорее! — отвечала она. — Лучше мне пройти между толпою людей
безобразною и с открытою головою, чем возвращаться в работный дом греха». Во время пути
брат поучал ее покаянию. Увидя идущих навстречу монахов, он сказал ей: «Сойди с дороги на
короткое время, пока монахи пройдут: не все же знают, что ты мне сестра». Она сделала это.
Монахи прошли, и он позвал сестру свою: «Пойдем, — сказал он, — будем продолжать путь
наш». Она не отвечала ему. Брат осторожно подошел к ней и нашел ее умершею, а оконечности
ног ее были в крови, потому что она была без обуви. Тогда, плача и рыдая, возвестил он старцам
о случившемся. Они рассуждали между собою о спасении ее, и были не согласны. Но Бог открыл
одному из старцев, что покаяние блудницы принято, потому что она отвергла всякое попечение о
всем, принадлежащем миру сему, пренебрегла всем для исцеления язвы своей, тяжко воздыхала о
грехах своих и оплакала их [1891].
68. Три благочестивые, внимающие своему спасению мужа приняли монашество. Один
избрал в делание себе — примирять ссорящихся; другой — посещать больных; третий ушел на
безмолвие в пустыню. Первый, заботясь прекращать распри между человеками, не мог
примирить всех тех, которых примирял. Побежденный унынием, он пришел к тому, который в
свою добродетель избрал служение больным, но и того нашел также малодушествующим,
признавшим, что исполнение принятой им добродетели превышает его силы. Сговорившись
между собою, они пошли повидаться с третьим товарищем своим, удалившимся в пустыню.
Пришедши, они поведали ему о смущении своем и просили сказать, что ему доставлено
пустынножительством. Помолчав немного, он налил воды в лохань и сказал им: «Поглядитесь в
воду». Она была возмущена. По прошествии некоторого времени он опять сказал им: «Теперь
поглядитесь в воду, потому что она устоялась». Взглянув в воду, они увидели в ней лица свои, как
в зеркале. Тогда он сказал им: «Подобное этому совершается с человеком, ког{стр. 414}да он
находится посреди человеков, — не может видеть грехов своих по причине возмущающего его
непрестанного развлечения; когда же он удалится в уединение, особливо в уединение пустыни,
тогда усматривает свои согрешения» [1892].
Опасно, душепагубно возлагать на себя исполнение возвышенных добродетелей
преждевременно, не достигши соответствующего им преуспеяния. Между
добродетелями имеются и матери и дщери; если кто устремится к стяжанию матерей
прежде стяжания дщерей, того умерщвляют эти добродетели душевною смертию, то
есть производят в нем душевное расстройство. Святые Отцы повелевают скорее
оставлять такие добродетели, иначе расстройство разовьется и преобразится в
погибель [1893]. Очевидно, что произвольное посещение больных не по послушанию,

не под руководством опытного наставника, особливо же примирение ссорящихся,
будучи великими добродетелями, никак не соответствуют новоначалъным монахам.
Для совершения их предварительно нужно собственное, значительное духовное
преуспеяние. Возложившие на себя, по неведению и слепой ревности, возвышенное
делание и заметившие, что оно превышает силы их, приносит им вред, должны
остановить его и перейти к жительству, соответствующему способностям и душевному
возрасту. Иногда подвиг очень ярок, очень живописен, но приносит не спасение, а
погибель; иногда подвиг столько лишен живописи, что даже кидает темную тень на
подвижника, а польза от него и существенна и обильна.
69. Однажды старец пришел к старцу. Хозяин сказал ученику своему: «Приготовь нам
немного чечевицы и намочи сухарей». Ученик сделал это. Между тем старцы занялись духовною
беседою и пребыли в ней до шестого часа (двенадцатого по полуночи) следующего дня. Старецхозяин опять сказал ученику: «Сын! приготовь нам немного чечевицы». Ученик отвечал: «Она
приготовлена еще вчера». Старцы встали, вкусили пищи [1894].
Из этой повести видны: крепость телосложения древних иноков и то духовное
состояние, которого они достигали. Способно к подобным действиям гордостное
разгорячение и несчастное самообольщение. Они-то ныне и встречаются почти
исключительно в облачении необыкновенного подвига для усиления собственной
прелести и для обольщения ближних. Мир любит это. Тем более нужна
осторож{стр. 415}ность для читателей повести, которая предложена к духовному
созерцанию и назиданию смирением, — не к безрассудному, греховному, гордостному
подражанию, не к повреждению себя.
70. Брат принес свежих хлебов в келлию свою и пригласил старцев к обеду. Употребив по
укруху хлеба, они остановились. Брат, зная их усиленное воздержание, начал упрашивать их со
смирением, говоря: «Ради Бога употребите сегодня пищи до сытости». И употребили они еще по
укруху хлеба. Вот! истинные монахи, постящиеся в простоте сердца, приглашенные именем
Божиим, употребили пищи более, нежели сколько желали употребить [1895].
Египетские монахи употребляли сушеный хлеб, который заготовлялся на целый
год [1896]; этим объясняется угощение свежим хлебом.
71. Некоторый старец долго жил в пустыне. Случилось, что пришел к нему брат, который
нашел его больным. Брат умыл лицо старца, приготовил ему покушать из припасов, которые
принес с собою. Старец, увидевши это, сказал: «Поверь, брат! я забыл о том, что люди имеют
попечение о пище». Брат поднес ему и чашу вина. Старец, увидев это, заплакал и сказал: «Я
думал, что умру, не пивши вина» [1897].
72. Брат шел дорогою, имея при себе и мать свою, уже старицу. Они пришли к реке; старица
не могла перейти чрез реку. Сын поднял мантию и обвил ею руку свою, чтоб как-нибудь не
прикоснуться к телу матери, и таким образом перенес ее чрез реку. Мать, приметив это, сказала
ему: «Для чего ты обернул руку?» Он отвечал: «Тело женщины — огонь». От прикосновения к
нему может прийти в душу мою воспоминание о других женщинах [1898].

73. Некоторого брата беспокоила страсть любодеяния: днем и ночью он ощущал в сердце
своем как бы жало огненное. Но брат боролся, не уступая помыслам и не соглашаясь с ними. По
прошествии многого времени отступила от него страсть, не преодолев его по причине трезвения
его. И немедленно воссиял свет в сердце его [1899].
74. В одном из египетских общежитий был юноша, грек, который не мог погасить пламени
плотского вожделения ни{стр. 416}каким воздержанием, никаким усиленнейшим подвигом.
Когда было сказано об этом искушении отцу монастыря, — он употребил для спасения юноши
следующий способ. Старец приказал одному из братий, мужу важному и суровому, чтоб он
затеял с юношей ссору, осыпал его ругательствами и, по нанесении оскорблений, пришел
жаловаться на него. Это было исполнено; были призваны свидетели, которые дали свидетельство
в пользу мужа. Юноша, видя, что он оболган, начал плакать. Ежедневно он воздыхал, ежедневно
проливал слезы; будучи преисполнен огорчения, он пребывал один; лишенный всякой помощи,
он лежал у ног Иисуса. В таком положении он провел целый год. По прошествии года старец
спросил юношу о помышлениях, которые прежде беспокоили его, не стужают ли они ему
доселе? Юноша отвечал: «Отец! мне житья нет! до блуда ли мне?» Таким образом, искусством
духовного отца юноша преодолел страсть любодеяния и спасся [1900].
75. Брат был борим любодеянием. Встав ночью, он пошел к старцу, исповедовал ему
помышления свои. Старец утешил его. Успокоясь этим утешением, брат возвратился в келлию
свою. И вот! опять дух любодеяния начал искушать его. Он снова пришел к старцу. Это
повторялось часто. Старец не огорчил его, но говорил полезное душе его; говорил: «Не уступай
диаволу и не расслабляйся душою. Напротив того, каждый раз, как нападет на тебя демон,
приходи ко мне: обличаемый, он отступит. Ничто столько не огорчает и не ослабляет демона
любодеяния, как исповедание приносимых им искусительных помышлений и мечтаний;
напротив того, ничто так не увеселяет его, как когда эти помышления скрываются и
утаиваются». Ободренный старцем, брат приходил к нему одиннадцать раз, обличая помышления
свои. Наконец брат сказал старцу: «Окажи любовь, авва: еще скажи мне слово назидания».
Старец сказал: «Поверь мне, сын мой: если б Бог попустил помышлениям, которые стужают
мне, перейти к тебе, то ты не понес бы их, но непременно ниспровергся». Когда старец сказал
это, — искушение блудною страстию отступило от брата ради смирения старца [1901].
76. Сказывали о некотором старце, что он вступил в Скит, имея с собою сына-младенца,
только что отнятого от груди. {стр. 417} Воспитанный в монастыре, сын не знал, что
существуют женщины. Когда он возмужал, демоны показывали ему ночью образ женщин. Он
сказал это отцу, который удивился. Однажды он пошел с отцом в Египет и, увидя женщин, сказал
отцу: «Авва! вот те, которые приходили ко мне ночью в Скиту». Отец отвечал: «Это — мирские
монахи: у них свой наружный вид, а у отшельников — свой». И дивился старец, каким образом в
Скиту демоны могли показать образы женщин. Они поспешно возвратились в келлию свою.
77. Некто пришел в Скит, чтоб быть монахом. При нем также был сын-младенец, лишь
отнятый от груди. Когда сын достиг юношеского возраста, демоны начали нападать на него и
беспокоить его. Он сказал отцу: «Пойду в мир, потому что не могу выдерживать плотского
вожделения». Отец утешал его. По прошествии некоторого времени опять говорит юноша отцу:
«Я не в силах выдерживать вожделения: отпусти меня; пойду в мир». Отец отвечал: «Еще
однажды послушай меня. Возьми с собою сорок хлебов и пальмовых ветвей на сорок дней и
пойди во внутреннюю пустыню: там пробудь сорок дней, и воля Божия да будет». Послушавшись
отца, юноша встал и ушел в пустыню; он остался там и проводил время в подвиге и работе, плетя
веревки из сухих пальмовых ветвей и питаясь сухим хлебом. Когда он пробыл там двадцать
дней, — увидел внезапно, что некоторое привидение диавольское приближается к нему: оно
остановилось близ его в подобии женщины ефиопляныни, неприятнейшей наружности и

смердящей; не будучи в состоянии переносить смрада ее, он отталкивал ее от себя. Она сказал
ему: «Я — та, которая представляюсь сладкою в сердцах человеческих; но по причине
послушания твоего и подвига твоего Бог не дозволил мне обольстить тебя, явил тебе зловоние
мое». Он встал, воссылая благодарение Богу, возвратился к отцу и сказал ему: «Уже не хочу идти
в мир, я узнал действие Диавола и зловоние его». Открыто было и отцу о всем этом; он отвечал
сыну: «Если б ты пробыл все сорок дней во внутренней пустыне и вполне сохранил
заповеданное мною, то увидел бы еще больше» [1902].
78. Однажды брат пришел к некоторому старцу и говорит ему: «Брат мой уходит туда и
сюда: я огорчаюсь этим». И {стр. 418} просил его старец, говоря: «Потерпи великодушно, брат:
Бог, видя труд терпения твоего, воззовет брата твоего к тебе. Невозможно суровостию и
жестокостию воздержать кого-либо от увлечения, потому что демон не изгоняет демона; скорее
воззовешь ты его благостию. И Бог наш привлекает к Себе людей благостию». При этом он
рассказал ему следующее: в Фиваиде были два брата. Один из них подвергся брани любодеяния и
сказал другому: «Возвращаюсь в мир». Другой заплакал и сказал ему: «Не допущу тебя
возвратиться в мир, потерять труд и девство твое». Но первый не соглашался, говоря: «Не
останусь здесь, — иду. Или иди со мною, и я возвращусь, или решительно оставь меня, и я
останусь навсегда в миру». Второй брат посоветовался об этом с некоторым великим старцем,
который сказал ему: «Поди с ним, и ради труда твоего Бог не попустит ему низвергнуться в
падение». Второй брат пошел в мир с первым. Когда они пришли в некоторое селение, Бог за
труд второго брата, который пошел с первым по любви и невольно, отъял вожделение от первого
брата; он сказал второму: «Возвратимся в пустыню. Вот! я представляю себе, что я уже согрешил
с женщиною: какую же я получил из этого пользу?» Они возвратились в келлию, не подвергшись
душевному бедствию [1903].
79. Брат спросил старца: «Что делать мне? убивают меня нечистые помышления». Старец
отвечал: «Женщина, когда хочет отнять от груди сына, помазывает сосцы чем-нибудь горьким.
Младенец привлекается по обычаю к сосцам, но, почувствовав горечь, отвращается от них. И ты
примешай горечь в помышления твои». Брат спросил: «Что такое горечь, которую я должен
примешивать?» Старец отвечал: «Воспоминание о смерти и о тех муках, которые приготовлены
для грешников в будущем веке» [1904].
80. Два монаха, по причине воздействовавшего в них вожделения, оставили пустыню и
женились. По прошествии некоторого времени они сказали друг другу: «Какую выгоду получили
мы из того, что отвергли ангельский образ и поверглись в эту нечистоту, после которой должны
наследовать огнь вечный и вечную муку? Возвратимся в пустыню и принесем покаяние в
согрешении нашем». Пришедши в пустыню, они просили отцов, чтоб приняли исповедание их в
проступке и покаяние. {стр. 419} Отцы заключили их в затвор на годичное время и подавали
каждому хлеб и воду мерою. По наружному виду оба монаха были подобны друг другу. Когда
окончился срок покаяния, они вышли из затвора. Один был бледен и очень печален; другой —
светел и весел. Отцы, увидев это, удивились, потому что оба брата получали пищу и питие
равные. Они спросили того, который был изможден и печален: «Какими помышлениями ты
занимался в затворе твоем?» Он отвечал: «Я представлял себе адские муки, которым я должен
подвергнуться за сделанное мною зло, и от ужаса прильпе кость моя плоти моей» [1905].
Спросили они у другого: «Ты что помышлял в келлии твоей?» Он отвечал: «Воссылал
благодарение Богу за то, что Он извлек меня из нечистоты мира сего и из мук будущего века, что
воззвал меня в это ангельское жительство; непрестанно вспоминая о Боге моем, я веселился». И
сказали Отцы: «Пред Богом равно покаяние обоих» [1906].
81. Некоторого брата демоны искушали страстию. Приняв образ прекрасных женщин, они

непрестанно в продолжение сорока дней нападали на него и влекли к скверному смешению. Он
мужественно боролся с ними и не допустил себе побеждения. Бог призрел на благий подвиг его
и вознаградил дарованием такой чистоты, что с того времени он не ощущал в себе никакого
действия плотских вожделений.
82. Сказывал о себе один из Фиваидских старцев, что он — сын жреца идольского. Быв
дитятею, он сиживал в храме и видел отца своего, приносящего жертвы идолам. Однажды, после
того как отец вышел из храма, сын вошел тайно в храм и увидел там сатану. Сатана сидел на
троне; многочисленное воинство предстояло ему. И вот! приходит один из князей его,
поклоняется ему. Сатана спросил его: «Откуда ты?» Князь отвечал: «Я был в такой-то стране,
возбудил там войну и большое смятение, произвел кровопролитие и пришел возвестить тебе».
Сатана спросил: «Во сколько времени сделал ты это?» Он отвечал: «В тридцать дней». Сатана
велел бить его бичами, сказав: «Только-то сделал ты в такое продолжительное время!» — И вот!
другой пришел и поклонился ему. Сатана спросил: «Откуда ты?» Демон отвечал: «Я был в море,
воздвиг бурю, потопил корабли, умертвил множество людей и при {стр. 420} шел возвестить
тебе». Сатана спросил: «Во сколько времени сделал ты это?» Он отвечал: «В двадцать дней».
Сатана повелел и этого бить бичами, сказав: «Почему ты в столько дней сделал так мало?» — И
третий пришел и поклонился ему. И этому он сказал: «Ты откуда?» Демон отвечал: «Я был в
таком-то городе; там праздновалась свадьба: я возбудил ссоры и произвел большое
кровопролитие; сверх того, убил самого жениха и пришел возвестить тебе». Сатана спросил: «Во
сколько дней ты сделал это?» Демон отвечал: «В десять». Сатана повелел и этого, как
действовавшего неревностно, бить бичами. И еще один демон пришел поклониться ему. Сатана
спросил: «Откуда?» Демон отвечал: «Из пустыни. Исполнилось сорок лет, как там борюсь с
одним из монахов и едва одержал над ним победу: вверг его этою ночью в любодеяние». Сатана,
услышав это, встал с трона, начал целовать демона, — сняв царский венец, который был на главе
его, возложил на голову демона и посадил его возле себя на престоле, сказав: «Ты совершил
великое и славное дело». — Увидев и услышав это, сын жреца сказал сам себе: «Чин
монашеский, должно быть, имеет великое значение». Он принял христианство и вступил в
монашество [1907].
83. Некоторый монах был борим вожделением. Случилось ему прийти в одно из сел Египта.
Там он увидел дочь жреца идольского, полюбил ее и предложил отцу отдать ее за него в
замужество. Жрец отвечал: «Не могу отдать ее за тебя, не спросив бога моего». И пришедши к
демону, которому он поклонялся, сказал ему: «Вот! некоторый монах пришел ко мне, хочет
жениться на дочери моей: отдать ли ее за него?» Демон отвечал: «Спроси его: отречется ли от
Бога своего, от крещения и от обетов монашества?» Жрец, пришедши к монаху, сказал ему:
«Отрекись от Бога твоего, от крещения и от обетов монашества, — я выдам за тебя дочь мою».
Монах согласился, — и немедленно увидал, что из уст его вышло подобие голубя и возлетело на
небо. Жрец пошел к демону и сказал ему: «Вот! он обещал исполнить все три условия». Диавол
отвечал жрецу: «Не отдавай ему дочери твоей в жены, потому что Бог его не отступил еще от
него, но и доселе помогает ему». Жрец, пришедши к брату, сказал ему: «Не могу отдать тебе
дочери, потому что Бог твой доселе помогает тебе и не {стр. 421} отступил от тебя». Услышав
это, брат сказал сам себе: «Я, несчастный, отрекся от Бога, от крещения и от обетов монашества,
а всеблагой Бог доселе помогает мне, окаянному! Если Бог оказывает мне такую милость, зачем
же мне отступать от Него?» Очувствовавшись и опомнившись, он пришел к некоторому
великому старцу и поведал ему случившееся. Старец сказал ему: «Останься со мною в пещере и
пробудь в посте целые три недели, а я буду молиться Богу за тебя». И подвизался старец за брата,
молясь Богу и говоря: «Господи! умоляю Тебя: даруй мне эту душу и прими покаяние ее». И
услышал Бог молитву старца. Когда исполнилась первая неделя, старец пришел к брату и

спросил его: «Видел ли ты что-нибудь?» Брат отвечал: «Да, я видел голубя стоящим в высоте
небесной над головою моею». Старец сказал ему: «Внимай себе и молись Богу тщательно». По
прошествии второй недели старец опять пришел к брату и спросил его: «Видел ли ты что-либо?»
Брат отвечал: «Видел, что голубь ниспустился даже до головы моей». Старец заповедал ему:
«Трезвись и молись». Когда исполнилась третья неделя, старец опять пришел к брату и спросил:
«Еще не видел ли ты чего?» Брат отвечал: «Видел, что голубь спустился и стал над головою
моею; я протянул руку, чтоб удержать его, а он вспорхнул и вошел в уста мои». Старец
возблагодарил Бога и сказал брату: «Вот! Бог принял покаяние твое». Отселе внимай себе и
тщательно заботься о спасении твоем. Брат отвечал: «Отселе я пребуду с тобою до смерти» [1908].
84. Однажды в Скиту сделано было для братии угощение. Одному из присутствовавших
старцев подали чашу вина. Он отказался выпить ее, сказав подавшему: «Унеси от меня эту
смерть». Прочие, участвовавшие в трапезе, увидев это, также не стали пить вина [1909].
85. В другой раз принесен был в Скит сосудец с вином от начатков с тем, чтоб братиям было
подано каждому по одной чаше. Один из братии, входя в трапезу и заметя, что подают вино,
возвратился и побежал крытым ходом. Ход провалился. Прочие братия, услышав стук, побежали,
чтоб увидеть случившееся: они нашли брата лежащим, едва дышащим, и начали укорять его,
говоря: «Поделом тебе! за твое тщеславие!» Но авва, утешая его, сказал: «Оставьте сына моего:
он сделал {стр. 422} доброе дело. Жив Господь! во времена мои не будет возобновлен ход: пусть
все знают, что в скиту из-за чаши вина провалился крытый ход» [1910].
86. Настоятель Скита пошел однажды к Александрийскому архиепископу. Когда он
возвратился в Скит, братия спросили его: «Что — город?» Он сказал им: «Поверите мне, братия,
что, кроме епископа, я не видал там ни одного человека». Услышав это, они удивились и
сказали: «Что же сделалось, думаешь, с прочим множеством народа?» Пресвитер вывел их из
недоумения, сказав следующее: «Я понудил себя не взглянуть ни на одного человека». Братия
получили назидание от этих слов, которыми изображалось особенное хранение очей [1911].
87. Поведали об одном старце, что однажды ему захотелось огурца. Он взял огурец, повесил
его пред глазам своими. Не попустив желанию победить себя и не прикоснувшись к огурцу,
старец укорял себя и приносил покаяние в самом пожелании [1912].
Свойство пожеланий человеческих таково, что необходимо научиться побеждению их
на мелочах. Приучившийся побеждать мелочные пожелания обуздает и великие.
Побеждающийся малыми пожеланиями победится непременно и великими.
Невозможно преодолеть ни страсти вожделения, ни страсти гнева, не научившись
побеждать вообще все пожелания, чем исключительно исправляется испорченность
воли.
88. Один из старцев был очень болен; из внутренности его выходило много крови. Один из
братий принес сухих смокв, сделал похлебку, спустил в нее смоквы, принес к старцу и просил
его вкусить, говоря: «Покушай, это будет очень полезно тебе». Старец посмотрел на него
пристально и сказал: «Истину говорю: желал бы я, чтоб Бог попустил мне страдать в этой
болезни еще другие тридцать лет». И никак не согласился старец, будучи в такой болезни, хотя
немного вкусить приятной пищи. Брат отнес приготовленное им в свою келлию [1913].
Опыт самоотвержения, воздержания и крепости древних.

89. Был некоторый отшельник в нижнем Египте, пользовавшийся известностию, потому что
он безмолвствовал наедине в {стр. 423} келлии в пустынном месте. По действию сатаны
некоторая женщина развратного поведения, услышав об отшельнике, сказала юношам, знакомым
своим: «Что дадите вы мне, и я низложу отшельника вашего?» Они условились вознаградить ее
щедро. Она вышла вечером; как бы сбившись с дороги, пришла к келлии отшельника,
постучалась в дверь. Он вышел; увидев ее, смутился и спросил ее: «Каким образом пришла ты
сюда?» Она, заплакав притворно, отвечала: «Сбилась с дороги и пришла сюда».
Умилосердившись над нею, он ввел ее в сени, которые были пред келлией, а сам вошел в келлию
и запер за собою дверь. Но окаянная начала кричать: «Авва! здесь съедят меня звери!» Он опять
смутился, но вместе боялся суда Божия за поступок жестокий, и говорил сам себе: «Откуда
пришла мне эта напасть?» Отворивши дверь, он ввел ее в келлию. Тогда диавол начал стрелами
вожделения разжигать сердце его к ней. Поняв, что тут действует диавол, отшельник сказал сам
себе: «Путь врага — тьма, а Сын Божий — свет». С этими словами он зажег лампаду. Чувствуя,
что вожделение воспламеняется более и более, сказал: «Так как удовлетворяющие вожделениям
пойдут в муку, — испытай себя, можешь ли выдержать огнь вечный». С этими словами он
наставил один из ручных пальцев на огонь лампады. Палец начал гореть, но он не чувствовал
боли по причине необыкновенного воспламенения плотской страсти и до дневного рассвета
сжег себе все пальцы у руки. Окаянная, увидев, что делает отшельник, от ужаса как бы
окаменела. Рано утром пришли упомянутые юноши к отшельнику и спрашивали его: «Приходила
ли сюда вечером поздно женщина?» Он отвечал: «Приходила. Вот она; спит там». Юноши,
подошедши к ней, нашли ее мертвою и сказали: «Авва! она умерла». Тогда он, раскрыв малую
мантию, в которой был, показал им свои руки, говоря: «Вот, что сделала мне эта дщерь диавола:
она сгубила все пальцы мои». И рассказав им все происходившее, присовокупил: «Но Писание
говорит: не воздавай злом за зло». Помолившись, он воскресил умершую. Воскресшая покаялась
и провела благочестиво остаток жизни своей [1914].
Невидимые враги для усиленной, невидимой брани наиболее избирают ночь. В таких
случаях очень полезен свет от лампады или, что еще лучше, от свечей. По причине
действия зрения и доставляе{стр. 424}мого этим действием развлечения душа
избавляется от исключительного, сосредоточенного действия на нее бесовских
помыслов и мечтаний, действие которых, естественно, ослабляется развлечением.
90. Рассказывали старцы следующее о некотором садовнике, который, обрабатывая сад свой,
все выработанное раздавал на милостыню, а у себя удерживал только необходимое для
пропитания. Впоследствии сатана вложил в его сердце помысл: «Накопи себе сколько-нибудь
денег, чтоб было тебе на нужды твои, когда состареешься или подвергнешься болезни». Он начал
копить и накопил монетами глиняный сосуд. После этого случилось ему заболеть: начала гнить
у него нога. Накопленные деньги он издержал на врачей; но врачи не могли оказать ему никакой
помощи. Посетил его опытнейший врач и сказал ему: «Если не решишься отрезать ноги твоей, то
она вся сгниет». Вследствие этого, назначен день для отсечения ноги. В предшествовавшую
этому дню ночь он опомнился, начал приносить покаяние в своем поступке, воздыхать и
плакать, говоря: «Помяни, Господи, милостыни, которые я прежде подавал, когда работал в моем
саду и выработанные деньги употреблял на служение больным». Когда он говорил это, предстал
ему Ангел Господень и сказал: «Где деньги, накопленные тобою? где избранный тобою предмет
твоей надежды?» Садовник поняв тогда, в чем заключалось согрешение его, сказал: «Господи! я
согрешил. Прости меня: с этого времени не буду более делать этого». Тогда Ангел прикоснулся к

ноге его, и она тотчас исцелилась. Врач, согласно сделанному условию, пришел с железными
инструментами, чтоб отсечь ногу, и не нашел дома садовника. На вопрос его: «Где садовник?»
Сказали ему: «С раннего утра ушел работать в сад». Врач пошел в сад и, увидя садовника
копающим землю, прославил Бога, мгновенно даровавшего исцеление от болезни, неисцелимой
средствами человеческими [1915].
91. Сказал некоторый старец: «Когда попустится искушение человеку, то со всех сторон
умножаются напасти, чтоб он впал в малодушие и ропот». При этом старец рассказал
следующую повесть: «Некоторый брат безмолвствовал в келлии, и нашло на него искушение:
никто не хотел принимать его в келлию к себе; если кто встречался с ним, — отворачивался и
{стр. 425} на приветствие не отвечал приветствием; если он нуждался в хлебе, — никто не
ссужал его; когда возвращались братия с жатвы, никто не приглашал его, как это было в обычае,
к трапезе. Однажды он пришел с жатвы и не было у него ни одного хлеба в келлии; но брат
принес, как приносил и во всех подобных случаях, благодарение Богу. Бог, видя терпение его,
отъял искушение, — и вот, кто-то постучался в двери. Это был неизвестный человек из Египта,
он привел верблюда, навьюченного хлебами. Брат, увидя это, заплакал и сказал: "Господи!
недостоин я потерпеть и малой напасти". По прошествии искушения братия сделались
приветливыми к нему и в келлиях и в церкви, начали его приглашать к себе для утешения
пищею» [1916].
92. Некто, увидев брата, с особенным усердием несущего гроб с мертвым телом, сказал ему:
«Умерших ли носишь? лучше сделаешь, если будешь носить живых, потому что миротворцы
сынове Божии нарекутся» [1917].
93. Некоторый брат жил в общежитии, и все обвинения, которые возлагали на него братия,
даже обвинения в любодеянии, принимал на себя. Некоторые из братий, не зная подвига его,
начали роптать на него, говоря: «Сколько он наделал зла и не хочет даже работать!» Настоятель,
зная подвиг его, говорил братиям: «Для меня приятнее одна циновка работы этого брата,
сделанная со смирением, нежели все ваши, сделанные с гордостию». Чтоб доказать судом
Божиим, каков этот брат, авва велел принести циновки работы братий и циновку работы
обвиненного брата; потом развели огонь, и авва положил в огонь все циновки. Работа роптавших
братий сгорела, но циновка брата осталась неповрежденною. Братия, увидев это, умолкли,
просили прощения у брата и отселе считали его отцом своим [1918].
94. Некоторый брат спросил старца: «Что делать мне? Помышления мои не допускают меня
ни одного часа пробыть в келлии». Старец отвечал: «Сын мой! Возвратись в келлию твою,
займись рукоделием, непрестанно молись Богу, возложи смущающие тебя помышления на
Господа и не попусти кому-либо и чему-либо обольстить тебя и склонить к оставлению келлии».
К этому присовокупил старец следующее: «Жил в миру юноша, имевший отца и желавший быть
монахом. Он {стр. 426} много просил отца, чтоб отпустил его в монастырь, но отец не
соглашался; впоследствии отец, упрошенный близкими друзьями, согласился. Юноша, оставив
родительский дом, вступил в монастырь; постригшись в монашество, он начал исполнять
монастырские послушания со всею удовлетворительностию и ежедневно поститься; потом
начал употреблять пищу однажды в два дня, наконец — однажды в неделю. Настоятель
монастыря, видя это, удивлялся и благословлял Бога за воздержание и подвиг его. После
некоторого времени юный монах начал убедительно просить настоятеля, чтоб отпустил его на
отшельничество в пустыню. Авва сказал ему: «Сын! отвергни это помышление, ты не можешь
выносить тяжкого подвига отшельнической жизни, в особенности же искушений и злохитростей
диавола; если последует с тобою искушение, некому будет там успокоить тебя и избавить от
возмущений, которые нанесет тебе враг». Но монах начал еще усиленнее просить об увольнении.

Авва, видя, что нет никакой возможности удержать его, сотворил молитву и отпустил его. При
этом монах сказал настоятелю: «Позволь, авва, кому-либо показать мне, куда я должен
направиться». Авва послал с ним двух монахов монастыря своего. Они проходили по пустыне
день и два, — ослабели от зноя и, кинувшись на землю, лежали. На них напал тонкий сон, и вот,
прилетел орел и, ударяя их крыльями, разбудил. Потом орел отлетел от них и сел в виду у них на
земле. Они встали и, смотря на орла, сказали молодому монаху: «Вот Ангел твой: вставай и
последуй за ним». Он встал, простился с братиями и последовал за орлом. Он прошел до того
места, на котором сидел орел: тогда орел тотчас поднялся, перелетел на пространство одной
стадии и опять сел; подобным образом и брат последовал за ним. Орел опять поднялся и отлетел
недалеко, а брат шел за ним. Это продолжалось в течение трех часов. Наконец орел свернул
направо, в сторону, и уже более не показывался. Монах последовал за ним и в сторону; увидев
неожиданно три пальмовые дерева, источник воды и малый вертеп, сказал он сам себе: «Вот
место, которое приготовил мне Господь». Он вошел в пещеру и начал безмолвствовать в ней,
употребляя в пищу финики, а в питие воду из источника; прожил он тут шесть лет отшельником,
никого не видя. И вот однажды приходит к нему диавол в виде старца, аввы; лицо у него было
страшное. Брат, увидевши его, испугался, пал лицом на землю и начал молить{стр. 427}ся, потом
встал. Диавол сказал: «Помолимся, брат еще». Они помолились, и когда окончили молитву,
диавол спросил его: «Сколько времени живешь ты здесь?» Он отвечал: «Шесть лет». Диавол
сказал: «Ты сосед мой! а я только четыре дня тому как узнал, что ты живешь здесь. Моя келлия
недалеко отсюда; одиннадцать лет я не выходил из нее, — вышел только сегодня, узнав, что ты
живешь по соседству». При таком известии я подумал сам с собою: схожу к этому человеку
Божию и побеседую с ним о пользе душ наших. Скажу ему и то, что отшельничество наше не
приносит нам никакой пользы, так как мы не причащаемся святых Тела и Крови Христовых, что
я боюсь, чтоб нам не сделаться чуждыми Христу, если мы удалимся от этого Таинства. Да будет
тебе известно, брат, что в трех милях отсюда есть монастырь, имеющий пресвитера: сходим туда
в воскресный день или после двух недель, причастимся Телу и Крови Христовым и возвратимся
в наши келлии». Совет диавола понравился брату. Когда наступил воскресный день, диавол
опять пришел, говоря: «Пойдем, пора». Они отправились и пришли в вышеупомянутый
монастырь, где был пресвитер; вошедши в церковь, стали на молитву. По окончании молитвы
брат оглянулся и, не видя того, кто привел его, помышлял сам в себе: «Куда он ушел? не за какою
ли нуждою?» И долго ожидал его, но он не приходил. Потом вышел из церкви, начал искать его.
Не нашедши, стал спрашивать у братии того монастыря: «Где тот авва, который вошел со мною в
церковь?» Они отвечали: «Мы не видали никого; видели только тебя одного». Тогда брат понял,
что это был демон, и сказал сам себе: «Смотри, с какою хитростию диавол извлек меня из
келлии моей! Но что до этого, я пришел для доброго дела; причащусь Тела и Крови Христовых и
возвращусь в келлию мою». По совершении Литургии в церкви, когда брат хотел возвратиться к
себе, остановил его авва того монастыря, сказав: «Не отпущу тебя! прежде раздели трапезу с
нами». По окончании трапезы брат возвратился в свою келлию. — И вот опять пришел к нему
диавол в образе, мирского молодого человека, начал осматривать его с головы до ног и говорить:
«Это — он самый!» Потом снова начал осматривать его. Брат спросил его: «С чего ты так
смотришь на меня?» Он отвечал: «Думаю, что ты не узнаешь меня. Впрочем, как и узнать после
столь продолжительного времени! Я — сосед отца твоего, сын такого-то. Как же! Твой отец не
так ли-то {стр. 428} называется? А имя матери твоей не такое ли было? Сестра твоя так-то
называлась; твое прежнее имя было такое. Матерь и сестра твои умерли уже более трех лет тому
назад, а отец умер только что ныне и сделал тебя наследником своим, говоря: "Кому мне
оставить имущество мое, как не сыну моему, мужу святому, который оставил мир и проводит
отшельническую жизнь ради Бога. Ему предоставляю все блага мои". Потом, обратясь к нам,

сказал: "Если кто из вас имеет страх Божий и знает, где находится сын мой, пусть известит его,
чтоб он пришел сюда, принял имущество и раздал его нищим за свою душу и за мою". Многие
отправились отыскивать тебя, но не нашли, а я, пришедши сюда по делам своим, узнал тебя. Не
медли! Поди, продай все и исполни волю отца твоего». Брат отвечал: «Мне не следует
возвращаться в мир». Диавол сказал: «Если не пойдешь, имущество пропадет, а ты дашь ответ
пред Богом. Что говорю тебе худого, когда говорю: поди и раздай имение нищим и сиротам, как
благой распорядитель, чтоб блудницы и развратные люди не расхитили оставленного бедным?
Что отяготительного в том, если ты пойдешь и, во исполнение воли отца твоего, подашь
милостыню ради спасения души твоей, — потом воротишься в келлию? Что говорить более?»
Обольстив брата, диавол возвратил его в мир; он проводил его до города и тут оставил. Монах
хотел войти в дом отца своего так, как уже умершего, и вот! сам отец его выходит к нему
навстречу. Увидев его, отец не узнал и громким голосом спросил его: «Ты — кто?» Монах
смутился и не мог отвечать ничего. И начал отец его допрашивать, откуда он. Тогда монах в
смущении сказал: «Я сын твой». Отец возразил на это: «По какой причине ты возвратился
сюда?» Монах постыдился объяснять истинную причину своего возвращения, но сказал:
«Любовь к тебе заставила возвратиться, потому что я очень жалел о тебе». Он остался в
отцовском доме; по прошествии некоторого времени впал в любодеяние и подвергся тяжкому
наказанию от отца своего. Несчастный! он не обратился к покаянию, но остался в мире. По этой
причине я говорю, братия, что монах никак не должен оставлять келлии своей, кто бы ни
советовал ему это» [1919].
В повести два обстоятельства достойны особенного внимания: усилие диавола извлечь
монаха из его келлии и преждевременное вступ{стр. 429}ление монаха в жительство
отшельническое, для которого он не созрел. На отшельника диавол подействовал явно:
на монахов, живущих в общежитии, он действует помыслами, но действие, в
сущности — одно и то же. Чтоб извлечь отшельника из келлии, диавол употребил
самые благовидные предлоги: точно такие же, чтоб извлечь монаха из келлии и из
монастыря, приучить к выходам и скитанию, диавол употребляет самые благовидные
предлоги; он губит, предлагая по видимому спасение, — ввергает в тяжкие грехи,
предложив живописно обильное добро [1920]. Первый выход отшельника не был
сопряжен с душевным бедствием, чтоб показать безвредность выходов и отъять у души
спасительную для нее осторожность: точно так же и при первых выходах монаха из
келлии и монастыря укрывается невидимым врагом от очей ума опасность такого
поведения, чтоб тем удобнее вовлечь в навык к выходам, особливо к скитанию, и тем
вернее ввергнуть в душевное расстройство. По этой причине повсюду в учении Отцов
встречается настоятельное убеждение монахам, чтоб они приобучались к терпеливому
пребыванию в монастыре и келлии, стараясь как можно умерять и сокращать свои
выходы в мир, не делать их по самочинию и прихоти. — На жизнь отшельническую в
пустыне или затворе решались некоторые иноки или по особенному призванию
Божию, или вследствие указания своего духоносного наставника, признавшего их
способными к такой жизни по благодатному воззрению на их душевное устроение.
Самовольное избрание этого рода жизни, равно как и избрание по совету или
скудоумному или недобросовестному всегда сопровождалось бедствиями. И при
призвании Божием отшельничество и затвор составляют подвиг самый трудный,
вводят в единоборство с отверженными духами; но призвавший Бог, на основании,
известном единому Ему, поддерживает Сам избранника Своего. При самомнении,
которым непременно заражены души избирающих высокое жительство самочинно,

особливо с нарушением послушания, с упорным, страстным увлечением, диавольское
искушение, так сказать, призывается, а помощь и покров Божии отталкиваются.
Подчинившись диавольским помыслам и воле диавола в душе своей, невозможно
противостать ему в явной борьбе; не узнав диавола в принесенных им помыслах и во
внутреннем начинании, невозможно узнать в привидении, когда оно явится. Отцы
решительно сказали, что безмолвие убивает не созревших для него [1921].
Бесчисленные опыты доказывают справедливость приговора. Чтоб короче ознакомить
возлюбленных братий с образом действий диавола, действующего под личиною
бла{стр. 430}говидности, с злохитростию его, которою он мог бы обольстить и святых
Божиих, если б не покрывала их десница Божия, приводим искушение, постигшее
преподобного Петра Афонского. Этот великий муж в мирском быту был
военачальником, призван к монашеству дивными судьбами Божиими, потом призван к
жизни отшельнической на горе Афонской, до вступления в эту жизнь имел уже дар
чудотворения, по вступлении вынес тяжкую борьбу с бесами, вышел из этой борьбы
победителем. После всего этого диавол покусился обмануть и погубить преподобного
следующим образом: он принял вид одного из тех домашних Петра, которые состояли
при нем в мирском быту, когда он был военачальником, и пришел к нему. Афонская
гора, покрытая лесами, изрытая пропастями, в то время была необитаема. Демон
припал к ногам преподобного, приветствовал его, потом сел близ него, начал плакать
пред ним и говорить: «Мы слышали, владыко наш, что ты был взят в плен, отведен в
Самару, посажен в мрачную темницу, — что Бог, по молитвам святителя Николая,
избавил тебя и привел в области Греческие. Все мы, домашние твои, плача и рыдая,
искали тебя повсюду, обошли многие города и селения, расспрашивая о тебе. Не
нашедши тебя, мы вдались прилежным, слезным молитвам к святителю Николаю, чтоб
открыл нам о тебе, в каком месте ты, сокровище наше, пребываешь. И не презрел
нашего моления скорый помощник всем, святой Николай, но открыл нам все о тебе.
Мы, рабы твои, возрадовались, а я, предваряя всех, пришел к тебе, моему господину.
Иди же в дом твой, чтоб увидели тебя все, желающие видеть лицо твое, и прославится
ради тебя Бог, избавивший тебя чудесно из плена и оков. О безмолвии же нисколько не
беспокойся: там есть монастыри и уединенные пустыни, удобные для отшельников; ты
изберешь место по твоему благоусмотрению. Рассуди сам здраво, что приятнее Богу:
отшельничество ли в горах и каменных пещерах, приносящее пользу только себе, или
жительство богоугодного, боговдохновенного мужа посреди многих, многих
обращающего к Богу и наставляющего на путь спасения. Поистине приятнее второе, по
свидетельству Самого Бога, начертанному в Священном Писании: изводяй честное от
недостойного, яко уста Моя будет. Сам знаешь, как много в городе нашем
заблуждающихся во тьме страстей и нуждающихся в лице, могущем привести их к
покаянию. Тебе уготовится великое воздаяние от Бога, если ты, господин мой,
придешь и обратишь их к Богу. И нас, любящих тебя всем сердцем, за что так
презираешь, устраняясь от нас и скрываясь в этой пустыне?» Когда демон говорил это
и многое этому подобное, — святой начал несколько колебаться в душе, но сказал в
ответ: «В это место я приведен не человеком и не Ангелом, но Самим Богом и
{стр. 431} Божиею Материю: если не последует их воли и повеления, чтоб я вышел
отсюда, то я не выйду». Демон, услышав это, исчез. — По прошествии семи лет диавол
снова покушался обольстить преподобного: явился ему в виде светлого Ангела,
называл себя архистратигом Господа, объявлял повеление от лица Господня, доказывая
истину слов своих чудом, чтоб Петр оставил гору, шел в мир для утверждения и пользы

многих; услышав ответ, подобный первому, он исчез [1922]. Святые могли отражать
нападения врага единственно по милости Божией, содействием благодати Божией,
живущей в святых и просвещающей их: как выдержать эти нападения при одной
слепой самонадеянности, при решительном скудоумии, при самомнении, которое
всегда льстит себе и обманывает себя? Как выдержать эти нападения, находясь по
внутреннему человеку во мраке духовном, в плену и порабощении у диавола? —
Нелишним будет заметить, что правда плотского мудрования, проповедуемая духами,
тождественна с правдою, проповедуемою враждебным Богу миром, противоположна
правде евангельской.
95. Некоторый старец безмолвствовал в пустыне. Келлия его стояла далеко от воды, за
двадцать миль. Однажды, идя за водою, он устал и сказал сам себе: «Что за нужда мне
переносить этот труд? перемещусь и буду жить близ этой воды». Когда он так размышлял, —
оглянулся назад и увидел кого-то последующего за ним и замечающего следы его. Старец
спросил его: «Кто ты?» «Я — Ангел Господень, отвечал тот, — послан исчислять шаги твои,
чтоб за каждый шаг ты получил мздовоздаяние». Старец, услышав это, немедленно укрепился
духом и уже терпеливо переносил отдаленность келлии своей от воды [1923].
96. Некоторый брат, будучи тревожим помыслами, понуждавшими его выйти из монастыря,
открыл это авве своему. Авва сказал ему: «Поди, безмолвствуй и отдай тело твое в залог стенам
келлии твоей с уговором, что ты не выйдешь из нее, а на помышления твои не обращай никакого
внимания: пусть они беспокоят тебя сколько хотят; только ты не извергни тело твое из келлии
твоей» [1924].
97. Некоторый брат был борим в течение девяти лет помышлениями своими, чтоб он вышел
из иноческого общежития, в котором находился, и ежедневно он брал кожицу, на которой спал,
чтоб выйти. Когда наступал вечер, он говорил: {стр. 432} «Завтра выйду отсюда». При
наступлении же утра он говорил помышлениям: «Понудим себя пробыть здесь сегодня ради
Господа». Когда исполнились девять лет, что он отлагал день за день исшествие свое, Господь
отъял от него искушение его.
98. Некоторый брат, подвергшись искушению и смущению, оставил исправление
монашеского правила, и когда хотел опять положить начало исправлению правила, — встречал
препятствие от смущения и говорил сам себе: «Когда же я возвращусь к тому состоянию, в
котором был прежде?» И, унывая, он не находил в себе сил, чтоб начать монашеский подвиг. Он
пошел к некоторому старцу, поведал ему о совершающемся с ним. Старец, выслушав скорбь
брата, сказал ему следующую притчу: «Некоторый человек имел землю, которая по небрежению
его обратилась в неудобную, поросши волчцами и тернием. Впоследствии он нашел нужным
возделать ее и сказал сыну своему: "Поди, очисти принадлежащее нам поле это". Сын пошел.
Когда он обозрел поле, то увидел, что оно поросло множеством плевелов и терния. Упав духом,
он сказал сам себе: "Когда искореню весь этот сор и очищу землю?" С этими словами он лег на
землю и предался сну; так поступал он в течение многих дней. После этого пришел отец
посмотреть, что сделано, и увидел, что ничего не сделано. Он сказал сыну: "Почему ты до сих
пор ничего не сделал?" Юноша отвечал отцу: "Я пришел было на работу, но, увидев множество
волчца и терния, отказался от исполнения работы; от смущения повергся на землю и спал".
Тогда отец сказал ему: "Сын! если бы ты каждый день обрабатывал такое пространство земли,
какое занимаешь лежа на ней, то работа твоя подвигалась бы мало-помалу и ты бы не оказался
преслушным мне". Услышав это, юноша поступил по наставлению отца: в короткое время поле
было очищено и обработано. Так и ты, брат, мало-помалу входи в подвиг и не унывай, а Бог

благодатию Своею возведет тебя в прежнее состояние твое». Услышав это, брат ушел и,
терпеливо пребывая в келлии, поступал так, как научен был старцем. Обретши мир душевный,
он преуспевал о Господе Иисусе Христе [1925].
99. Некоторый старец часто подвергался болезни. Случилось ему в течение одного года не
болеть; старец очень скор{стр. 433}бел об этом и плакал, говоря: «Оставил меня Господь мой и
не посетил меня».
100. В Фиваиде некоторый старец безмолвствовал в вертепе. У него был ученик,
подвижник. Старец имел обычай по вечерам поучать ученика и делать ему душеполезные
наставления; после наставления он молился и отпускал ученика спать. Случилось, что посетили
их некоторые благочестивые миряне, которым было известно великое воздержание старца;
получив от него утешение, они ушли. По отшествии их, вечером, старец опять сел по обычаю и
занялся поучением и наставлением брата. Во время беседы напал на него сон, а брат стоял,
ожидая, чтоб старец проснулся и сотворил по обычаю молитву над ним. Старец не просыпался.
Ученик, сидя долго, был побеждаем помышлениями потихоньку уйти и лечь спать; но он
понудил себя, противостал помышлению и остался. После этого сон начал склонять его, но он
не ушел. До семи раз повторилось с ним такое колебание, но он с твердостию воспротивился
ему. По прошествии уже полуночи проснулся старец и, увидев ученика сидящим близ себя,
сказал: «Отчего ты до сих пор не ушел?» Ученик отвечал: «Оттого, отец, что ты не отпустил
меня». Старец: «Почему ты не разбудил меня?» Ученик: «Я не осмелился толкнуть тебя, чтоб не
обеспокоить тебя». Они встали и начали отправлять утреню; по окончании утрени старец
отпустил ученика. Оставшись один, старец пришел в исступление. И вот некто показывает ему
место прославленное, в нем трон и над троном семь венцов. Старец спросил того, кто
показывал ему это: «Кому все это принадлежит?» Тот отвечал: «Ученику твоему даровал Бог и
место это и трон за его жительство; эти же семь венцов он заслужил в эту ночь». Услышав это,
старец удивился; весь трепетный, позвал он ученика и спрашивал его: «Скажи мне, что сделал,
или что помышлял ты ночью». Брат, не зная за собою никакого дела, не находил, что сказать, и
потому отвечал старцу: «Прости меня, отец! я ничего не сделал. Старец, думая, что он не
говорит по смирению, сказал: «Поверь, я не успокоюсь, если не скажешь мне, что сделал или
что помышлял ты ночью». Брат, не зная за собою никакого дела, не находил, что сказать, и
потому отвечал старцу: «Прости меня, отец! я ничего не сделал, разве только то, что до семи раз
был склоняем помышлениями уйти и лечь спать, но не пошел, потому что не был отпущен тобою
по обычаю». Старец, услышав это, тотчас {стр. 434} понял, что ученик столько раз был увенчан
Богом, сколько раз противостал помышлениям. Он ничего из виденного не возвестил брату, чтоб
не нанести ему вреда, но поведал это духовным отцам. Научимся, что за победу и над малыми
помышлениями Бог венчает нас. Благо человеку понуждать себя ради Бога во всяком деле:
Царство Небесное нудится, и нуждницы восхищают е [1926].
101. Некоторый старец-отшельник сделался болен. Он не имел при себе никого, кто бы
послужил ему, — и потому вставал с одра и употреблял в пищу то, что мог найти в келлии своей.
Так прошло много дней, и никто не пришел посетить его. Когда исполнилось тридцать дней и
никто не приходил к нему, Господь послал Ангела Своего для служения ему. Так протекли еще
семь дней; тогда вспомнили о нем отцы и сказали друг другу: «Пойдем, навестим такого-то
старца: может быть, он болен». Когда они пришли и постучались в дверь, — Ангел отступил от
него. Старец же из келлии закричал им: «Братия! уйдите отсюда». Они сняли двери с крючьев,
вошли и спрашивали его, отчего он кричал. Он отвечал: «Тридцать дней я томился в болезни, и
никто не посетил меня; и вот уже семь дней, как прислуживает мне Ангел, посланный
Господом, а когда вы пришли, — он отступил от меня». Сказав это, он почил в мире. Братия
удивились и прославили Бога, говоря: «Господь не оставляет уповающих на Него» [1927].

102. Брат спросил некоторого старца: «Если я, живя в каком-либо месте, подвергнусь
смущению, не буду иметь с кем посоветоваться и кому открыть о страсти, стужающей душе
моей, тогда что делать мне?» Старец отвечал: «Веруй в Бога: Он пошлет Ангела Своего и
благодать Свою; Он Сам будет для тебя утешением, если ты будешь просить Его в сокрушении
духа». Старец присовокупил к этому следующее: «Слышал я, что в Скиту случилось нечто
подобное. Там был брат, подвергавшийся искушению, и не имел он доверенности к кому-либо,
чтоб открыть о своей тайной борьбе. Он приготовил с вечера мантию свою, чтоб уйти оттуда: и
вот ночью явилась ему благодать Божия в образе девицы, утешила его, сказав: "Никуда не уходи,
но пребывай здесь со мною, потому что не будет никакого худого последствия из того, чему ты
подверг{стр. 435}ся". Он поверил словам ее, остался, и тотчас исцелилось сердце его» [1928].
103. Однажды в Келлиях справляли праздник, и братия трапезовали в церкви. В трапезе
участвовал некоторый брат, который сказал прислуживавшему при трапезе: «Я не ем ничего
вареного». Служитель трапезы подозвал к себе помощника своего и при всем многочисленном
братстве сказал: «Этот брат не ест вареного, принеси ему соли, чтоб посыпать участок хлеба
его». Тогда один из старцев встал и сказал брату: «Полезнее было бы тебе сегодня употребить
мясо в келлии твоей, нежели услышать такое слово о себе пред всем братством» [1929].
104. Брат, воздерживавшийся от пищи и не евший хлеба, пришел к некоторому старцу. В это
же время пришли к старцу странники; для них старец сделал немного кашицы. Когда сели
вкушать пищу, воздерживающийся брат поставил пред собою одним моченый горох и ел его.
Когда встали из-за стола, старец отвел брата в сторону и наедине сказал ему: «Брат! если ты
придешь к кому-либо, не обнаруживай пред ним жительства твоего; если же хочешь никогда не
нарушать принятых тобою обычаев, то пребывай в келлии и не выходи никуда». Брат признал
справедливость слов старца, и с того времени, когда приходил к братии, уже следовал общему
порядку жительства [1930].
105. Однажды старцы пришли в Александрию, куда пригласил их архиепископ Феофил,
чтоб в присутствии их совершить молитву и разрушить храмы язычников. Когда они вкушали
пищу за одним столом с архиепископом, поданы были телячьи мяса; они ели их, ничего не
рассуждая. Архиепископ, взяв кусок мяса, подал старцу, возлежавшему подле него, говоря: «Этот
кусок хорош: кушай, авва». Старцы отвечали: «До сих пор мы думали, что едим овощи: если же
это мясо, то мяса мы не можем есть». И они не стали есть предложенной им мясной пищи [1931].
106. В некотором общежитии были два брата высокой жизни, удостоившиеся видеть каждый
друг над другом благодать Божию. Случилось, что один из них вышел однажды в субботу из
монастыря и увидел человека, ядущего рано. Он сказал ему: «В этот час ты уже ешь!» В
следующий день отправля{стр. 436}лась по обычаю Божественная литургия. Другой брат
взглянул на этого брата, — увидел, что данная ему благодать отступила от него, и опечалился.
Когда они пришли в келлию, первый брат сказал второму: «Отчего я не видел над тобою
благодати, как прежде? что сделал ты?» Второй отвечал: «Не знаю за собою никакого греха ни в
деле, ни в помышлении». На это первый: «Не произнес ли ты какого небогоугодного слова?»
Второй, припомнив случившееся в субботу, сказал: «Да, вчера увидел я кого-то употребляющего
пищу рано и сказал: с этого часа ты уже ешь в субботу! В этом грех мой; но потрудись со мною
две недели, и будем просить Бога, чтоб Он простил меня». Они сделали так. И по прошествии
двух недель увидел первый брат благодать Божию, возвратившуюся на брата своего. Они были
утешены Богом, единым благим, и вознесли Ему благодарение [1932].
В конце прошедшего столетия жил в Валаамском монастыре старец Ксенофонт,
обращенный в сына Церкви из закоренелого раскольника и учителя раскольников
видением Небесных Сил во время Божественной литургии, которую совершал в

Невской Лавре иеромонах. Возвратившись в лоно Церкви, Ксенофонт, как великий
подвижник, отправился на жительство в Валаамский монастырь. Там — подобно двум
инокам, о которых говорит повесть, — он сделался постоянным зрителем благодати
Божией в различных проявлениях при совершении Божественной литургии. Однажды
приехали в Валаамский монастырь и вошли в церковь во время службы финляндцы —
лютеране, весьма неопрятные. Ксенофонт соблазнился на них и уничижил их в
помысле своем. Благодать немедленно скрылась. Старец понял причину этого и начал
приносить покаяние пред Богом. Чрез месяц, не ранее, Ксенофонт снова сделался
зрителем проявлений благодати Божией [1933].
107. В Ските, когда священнослужители совершали Божественную литургию, нисходило
подобие орла на приношение. Это явление видели одни священнослужители. Случилось, что
один из братий попросил у иеродиакона некоторой вещи. Диакон отвечал, что ему недосуг.
После этого на литургии не явилось по обычаю подобие орла, и сказал иеромонах иеродиакону:
«Мы в чем-либо согрешили, или ты, или я; отступи от {стр. 437} святой трапезы, и если явится
орлее подобие, то ясно будет, что оно не являлось ради тебя». Когда диакон отступил, — орел
немедленно низошел. По окончании Богослужения иеромонах спросил диакона: «Что сделал
ты?» Диакон отвечал: «Не знаю за собою никакого согрешения. Разве то, что приходил ко мне
брат и просил чего-то, а я отказал ему, сказав, что мне не время». Иеромонах сказал на это
иеродиакону: «Не сходил орел, потому что брат был огорчен тобою». Диакон пошел к брату и
испросил у него прощения [1934].
108. Один из святых Отцов, увидев брата в делах нерадения, горько заплакал. «Увы мне! —
сказал он, — как брат грешит сегодня, так я буду грешить завтра». Потом, обратясь к ученику
своему, присовокупил: «В какой бы тяжкий грех ни впал брат в твоем присутствии, не осуди его;
но имей залог в сердце твоем, что ты грешишь более его, хотя бы он был и мирянин, исключая
тех случаев, когда им произнесено богохульство, принадлежащее ереси» [1935].
109. К некоторому отшельнику приходил пресвитер из ближней церкви и преподавал ему
Святые Тайны. Кто-то, пришедши к отшельнику, наговорил ему на пресвитера, и когда пресвитер
по обычаю пришел, чтоб преподать Святые Тайны отшельнику, отшельник, объятый соблазном,
не отворил ему дверей. Пресвитер, увидев это, ушел. И вот! последовал к отшельнику голос:
«Восхитили себе человеки суд Мой». После этого отшельник пришел в исступление: он увидел
как бы златый колодезь и золотой сосуд, и золотую вервь, и воду особенно хорошего
достоинства. Увидел он при этом какого-то прокаженного, который черпал воду и наполнял ею
сосуд. Отшельник пожелал пить, но не мог потому именно, что черпавший был прокаженным. И
опять был к нему голос: «Почему ты не пьешь этой воды? Что за дело до того, кто бы ни черпал
ее? он только черпает и наливает в сосуд». — Отшельник, пришедши в себя и рассмотрев
значение видения, призвал пресвитера и, как прежде, просил его преподать ему Святое
Причащение.
110. Брат безмолвствовал в келлии своей. Демоны, приняв вид Ангелов, хотели обольстить
его: они приходили к нему, будили его, показывали ему свет и приглашали к Божественной
службе. Брат пошел к некоторому старцу и сказал ему: {стр. 438} «Авва! Ангелы приходят ко
мне и приглашают к Божественной службе». Старец сказал: «Не слушай их, сын: это — демоны,
и когда они придут будить тебя, скажи им: "Я, когда мне захочется, встану". Получив такое
наставление, брат возвратился в келлию. На следующую ночь демоны, по принятому ими
обычаю, опять пришли будить его. Но он отвечал так, как было заповедано ему, говоря: "Я, когда
захочу, встану, а вас не слушаю". Они возразили: «Этот злой старик, лицемер, сбил тебя с толку!

К нему приходил брат, прося денег взаймы; деньги у старца были, но он обманул брата, говоря,
что у него нет денег, и не дал брату: из этого пойми, что он лицемер». Брат встал рано утром,
пошел к старцу и пересказал ему слышанное от бесов. Старец сказал на это: «Что у меня были
деньги — правда, а что я не дал брату, просившему в заем, то поступил так, зная, что причиню
вред душе его, если дам. Я признал за лучшее нарушить одну заповедь, чтоб исполнением ее не
впасть в нарушение десяти; из этого нарушения могло бы произойти значительное смущение,
причиною которого были бы деньги, если бы я дал их. А ты не слушай демонов, которые хотят
обольстить тебя». Утвержденный словами старца, брат ушел в свою келлию [1936].
Никак не должно увлекаться добродетелями, которые предлагаются демонами, как бы
эти добродетели ни были возвышенны и блестящи. Все, предлагаемое демонами,
должно отвергать, без всяких исключений. Произвольное повиновение демонам, хотя
бы оно совершилось по их приглашению и настоянию, подчиняет человека демонам,
лишает человека духовной свободы, соделывает его орудием их. Великое бедствие —
поработиться демонам и сделаться орудием их! Бедствие, объемлющее мир и не
понимаемое миром.
111. Некоторый из отцов рассказывал о некотором великом старце, что он, если приходили
просить у него назидательного слова, говаривал с великим дерзновением: «Вот! я принимаю на
себя лицо Бога и сажусь на престол суда. Чего желаешь ты? Скажешь: помилуй меня. Отвечает
тебе Бог: если ты хочешь, чтоб Я помиловал тебя, — ты помилуй братьев твоих, и Я помилую
тебя. Если ты хочешь, чтоб Я простил тебя, — ты прости ближнему твоему. За Богом ли дело?
Нет, за нами; мы должны пожелать спасения».
{стр. 439}
112. Сказывали об одном старце в Келлиях, что он был великий подвижник. Когда он
занимался деланием своим, случилось другому, также святому мужу, прийти к келлии его, и
услышал пришедший, стоя вне, что старец препирается с помышлениями своими и говорит:
«Доколе я буду для этого одного слова забывать все, что знаю?» Стоявший вне дверей сначала
думал, что старец спорит с каким-либо посетителем; он постучался в дверь с намерением
примирить несогласных между собою. Вошедши в келлию, видя, что в ней нет никого, и будучи
коротко знаком с старцем, спросил его: «С кем спорил ты, авва!» Он отвечал: «С помышлениями
моими. Четырнадцать книг я выучил наизусть, услышал ничтожное слово вне келлии; когда же,
возвратясь в келлию, захотел упражняться в деле Божием, все, выученное наизусть, как бы
перезабыл, и только одно то слово, которое я слушал вне келлии, приходит мне на память в час
служения моего. По этой причине я препирался с помышлениями моими».
Искушение, не известное людям развлеченным, известное инокам, проводящим
внимательную жизнь! в особенности известно оно подвижникам, занимающимся
умною молитвою. Ничтожное слово, ничтожный предмет из области мира,
враждебного Богу, резко напечатлеваются в душах чистых: часто не могут изгладить
впечатления, грязного и пагубного, ни потоки слез, ни усиленный подвиг, ни
обширные познания в богословии, ни продолжительное время. Всем монахам должно
хранить себя тщательно, особливо же затворникам и отшельникам.
113. Братия общежительного монастыря пришли в пустыню, остановились у одного из

отшельников, который принял их с радостию; видя их уставшими от трудного пути, он
предложил им трапезу прежде установленного часа, по обычаю отшельников. Предложил он им
все, что было у него в келлии, и успокоил их. Когда смерклось, прочитали двенадцать псалмов,
так, как и ночью. Старец не спал, и слышит, что они говорят между собою: «Отшельники
утешают себя в пустыне более, нежели мы в общежитиях». Рано утром, когда они встали, чтоб
идти к другому отшельнику, соседу, старец сказал им: «Приветствуйте его от меня и скажите:
"Не поливай овощей"». Они пришли к соседу и передали слова отшельника, у которого ночевали.
Второй отшельник понял значение слов старца и оставил посетителей без пищи до позднего
вечера. Когда смерк{стр. 440}лось, он отправил продолжительное служение Богу, по окончании
которого сказал: «Сократим немного ради вас, потому что вы устали от пути». Потом сказал:
«Мы не имеем обычая употреблять пищу ежедневно, но ради вас вкусим немного». И предложил
им сухой хлеб и соль, прибавив немного уксусу в соль посетителей. Встав, они занялись
псалмопением, продолжавшимся до утра. Потом отшельник сказал: «Ради вас не совершаем
правила нашего в полноте его, чтоб вы отдохнули: ведь вы путешествуете». Когда рассвело, они
хотели уйти; но отшельник остановил их, сказав: «Погостите несколько времени; дня три
побудьте с нами по обычаю, который ведется у отшельников». Братия, увидев, что он не
отпускает их, бежали тайно [1937].
114. Однажды монахи из Египта пришли в Скит для свидания со старцами этой пустыни.
Увидя, что они измождены голодом и от великого воздержания едят поспешно, соблазнились.
Настоятель понял это. Он не захотел отпустить египетских братий, не исцелив их. С этою целию
он отдал приказание в церкви народу — народом названы здесь монахи по многочисленности
их — сказав: «Братия! попоститесь, и продолжите воздержание ваше». Посетители египтяне
хотели уйти, но настоятель остановил их. С первого срока они уже почувствовали изнеможение,
потому что им предлагали пищу однажды в двое суток; живущие же в Скиту употребляли пищу
однажды в неделю. Когда наступила суббота, сели египтяне за трапезу вместе со старцами.
Египтяне начали торопливо есть; тогда один из скитских старцев удержал руку одного из них,
говоря: «С тихостию кушай, как приличествует монаху». Египтянин оттолкнул руку старца,
сказав: «Оставь меня! я умираю, не евши ничего вареного в течение целой недели». Старец на
это заметил: «Если вы, вкушая пищу через день, так изнемогли, то зачем вы соблазнились на
братий, которые каждую неделю проводят в таком воздержании?» Они просили прощения, и
ушли, получив назидание и умиротворение [1938].
В этой повести представлена с ясностию степень воздержания древних, которая, как и
другие телесные подвиги, была возможна им по крепости телосложения, которою
пользовались все вообще. В начале нынешнего столетия еще были в России
подвижники и подвижницы, впрочем, весьма, весьма немногие, выдерживавшие
целонедель{стр. 441}ное неядение. Соответственно этому они нуждались в самом
кратком сне, в ничтожной одежде и летом и зимою. Духовное делание и духовное
преуспеяние много зависят от телесной крепости [1939]. В образец того, как
различествуют телосложение древних людей и потребности его от телосложения
новейших и его потребностей, приведем в пример преподобного Досифея, который
изображается слабым по сложению, изнеженным по воспитанию, болезненным
юношей. Этот болезненный и слабый юноша, очень воздержный в пище — он и до
вступления в монастырь назван постящимся, — употреблял в обед, кроме другой
пищи, одного хлеба шесть аптекарских фунтов или пять с половиною
обыкновенных [1940]. Этого количества достаточно для двух, самого сильного
телосложения людей нашего времени.

115. Некоторый брат, отрекшись от мира и вступив в монашество, немедленно заключил
себя в затвор, говоря: «Хочу быть безмолвником». Соседи, старцы, услышав это, пришли к нему,
вывели его из затвора, заставили обойти все братские келлии и принести покаяние пред каждым
братом, говоря: «Простите меня! я — не безмолвник, но только что получил начатки
монашества» [1941].
116. Брат сказал некоторому великому старцу: «Авва! мне бы хотелось найти старца по воле
моей и жить с ним!» Старец отвечал на это: «Хорошо желание твое, владыко мой!» Брат, не
поняв слов старца, подумал, что старец признал мнение его правильным и утвердил его. Старец,
заметив это, сказал ему: «Так-то! если найдешь старца, соответствующего воле твоей, то
намереваешься жить с ним? Значит: желаешь не того, чтоб тебе последовать воле старца твоего,
но чтоб старец последовал воле твоей, и в этом надеешься найти преуспеяние». Тогда брат понял
свою ошибку и, встав, пал в ноги старцу, принося покаяние и говоря: «Прости меня! я очень
тщеславился, думая, что я хорошо сказал, между тем как ничего хорошего не было ни в словах
моих, ни в мысли» [1942].
117. Некоторый брат, живший в келлиях, намочил в воде свои пальмовые ветви, и когда сел
плести веревки, сказало ему помышление его, чтоб он пошел к такому-то старцу для посещения.
Потом, передумав сам в себе, сказал: «Пойду чрез не{стр. 442}сколько дней». И опять говорило
ему помышление его: «Если же старец в это время умрет, тогда что сделаешь? Пойду сейчас же и
поговорю с ним, тем более, что время летнее». И опять сказал он сам в себе: «Но теперь
некогда». И снова помышление говорило ему: «Когда приладишь тростниковые палки к
циновкам, тогда уже будет время». И опять сказал он сам в себе: «Когда употреблю в работу эти
пальмовые ветви, тогда пойду». Против этого снова возразило помышление его: «Но сегодня
хороша погода». С этими словами он встал, оставил приготовленные к работе пальмовые ветви
неупотребленными и пошел, взяв мантию свою. По соседству его жил некоторый старец, муж
прозорливый; увидев, что брат идет поспешно, он закричал ему: «Пленник! пленник! куда
бежишь? подойди ко мне». Когда он подошел, старец сказал ему: «Возвратись в келлию твою».
Брат рассказал старцу о приливе помышлений, которому он подвергся, и, просвещенный
учением старца, возвратился в свою келлию. Вошедши в нее, он пал на лицо свое и приносил
покаяние. Когда он поступил так, — внезапно демоны закричали громким голосом: «Победил
нас, монах, победил нас!» Циновка, на которой он лежал, превратилась в пепел, как бы
сожженная огнем, а демоны исчезли в образе дыма. Таким образом брат научился познавать
козни их [1943].
Демоны стараются ввести человека в общение с собою и в подчинение себе не всегда
явно греховными помышлениями; они внушают первоначально действия, не имеющие
в себе по видимому ничего предосудительного, часто по видимому добрые, а потом
уже, получив влияние и власть над человеком, ввергают его в беззакония, которые,
таким образом, суть последствия первоначального последования внушениям демонов.
Это показывает, как тесен и прискорбен мысленный путь, с каким трезвением должно
шествовать по нему.
118. Однажды некоторый старец пришел в Синайскую гору. Когда он уходил оттуда,
встретился с ним на пути брат и, воздыхая, сказал ему: «Авва! мы в скорби по причине засухи:
дождя нет у нас». Старец сказал ему: «Отчего вы не молились и не просили дождя у Бога? Брат

отвечал: «И молились и прилежно просили у Бога, но дождя нет». Старец сказал: «Полагаю: не
тщательно молились. Хочешь ли знать, что это так? Встанем вместе на молитву». С этими
словами он простер {стр. 443} руки к небу и помолился. Дождь пошел тотчас. Брат, увидевши
это, испугался и поклонился в ноги старцу, а старец немедленно бежал оттуда [1944].
119. Брат посетил старца и, уходя от него, сказал ему: «Авва! прости меня: я помешал тебе
совершать правило твое». Старец отвечал: «Мое правило — принять тебя по заповеди
странноприимства и отпустить с миром» [1945].
120. Рассказывали о некотором старце, жившем в Сирии близ дороги. Делание его состояло
в том, что он во всякое время дня и ночи принимал всякого монаха, приходившего из пустыни, и
с любовию предлагал ему трапезу. Однажды пришел к нему отшельник. Старец просил его
вкусить пищи; но отшельник отказался, сказав: «Сегодня я пощусь». Поститься значило тогда
вовсе не употреблять пищи. Старец огорчился и сказал: «Не отврати лица твоего от отрока
твоего [1946], и не презри мною, убедительно прошу тебя. Помолимся Богу! Вот древо:
последуем воле того из нас, по молитве которого наклонится древо». Отшельник преклонил
колена и помолился, но не последовало ничего. Потом преклонил колена и старецстранноприимец; вместе с этим тотчас наклонилось древо. Увидев это, они возрадовались и
прославили Бога [1947].
121. Однажды два брата пришли к некоторому старцу. Старец этот не имел обычая
употреблять пищу ежедневно. Увидев братьев, он принял их с радостию и сказал сам в себе:
«Пост имеет свою награду». Потом присовокупил: «Употребляющий пищу ради любви
совершает две добродетели: отсекает свою волю и исполняет заповеди странноприимства» [1948].
122. Был в Египте старец, живший в пустынном месте; вдали от него жил другой старец —
манихей, которого принадлежавшие к его секте называли пресвитером. Манихей, желая
посетить лицо одного с ним заблуждения, отправился к нему; его застигла ночь в том месте, где
жил православный и святой муж. Манихей хотел постучаться в двери старцевой келлии и
попроситься на ночлег, но затруднялся: он понимал, что старец знает о ереси его, и потому
смущался помышлением, предполагая отказ в приеме. Нужда заставила постучаться. Старец
отворил дверь, узнал его, принял радостно, угостил трапезой и {стр. 444} уложил спать.
Манихей, улегшись, размышлял о приеме, удивлялся, говоря сам в себе: «Он не выразил никакого
подозрения по отношению ко мне! Поистине он раб Божий». Встав рано утром, манихей упал к
ногам старца и сказал: «С этого часа и я — православный, и не отступлю от тебя». Он остался
жить при старце [1949].
123. Некоторый монах, фивеянин, получил от Бога благодать служения, по действию
которой он всем нуждающимся доставлял потребное им. Случилось однажды, что в некотором
селении он сделал вечерю любви для бедных, и вот приходит к нему для получения милостыни
женщина в самой ветхой одежде. Монах, увидев ее в таких рубищах, спустил руку свою в мешец,
чтоб дать ей много, но рука сжалась, и он вынул мало. Пришла к нему и другая, хорошо одетая:
посмотрев на одежду ее, монах спустил руку с намерением дать мало, но рука разверзлась и
захватила много. Он справился о обеих женщинах и узнал, что та, которая была в хорошем
платье, принадлежала к числу почетных лиц и пришла в бедность, а одета была хорошо ради
родственников своих; первая же облеклась в рубище с целию выманить большую
милостыню [1950].
Подобную благодать Божию имел Симеон, ради Христа юродивый: он пребывал в
нищете и наготе, а раздавал нуждающимся в значительном количестве золото, не
получая этого золота ни от кого [1951]. Служение монаха, упоминаемого в повести,

было вверено ему Божественною благодатию; оно отнюдь не было произвольным; не
было оно и обычным в монашестве. Это — подвиг исключительный, по призванию и
благодати: он никак не может служить образцом для подражания. Не призванный для
исключительного подвига обязан проводить жительство по общим правилам
монашества.
124. Говорил некоторый старец: «Часто случается, что иной делает много добра, но диавол
влагает в сердце его мелочную расчетливость в ничтожных вещах, чтоб похитить у него ту
награду от Бога, которой заслуживал бы он за все дело. Однажды, когда я был в Оксиринхе и
сидел в гостях у некоторого пресвитера, подававшего много милостыни, пришла к нему вдова и
просила немного пшеницы. Он сказал ей: "Поди принеси четверик, — я отмерю тебе". Она
принесла. Он, смерив {стр. 445} рукою четверик, сказал ей: "Слишком велик!" Эти слова
заставили вдову покраснеть. Когда она вышла, я спросил его: "Авва, ты дал пшеницу взаймы
вдове или нет?" Он отвечал: "Нет! подарил". Я сказал на это: "Итак, если ты все отдал даром, то
для чего позволил себе в мелочи быть расчетливым и привел вдову в смущение?"» [1952]
125. Некоторый старец жил с другим братом на правах общежития. Старец был очень
милосерд. Случился голод, и начали некоторые приходить к ним для получения милостыни.
Старец давал хлеба всем, приходившим к нему. Брат, увидев это, сказал старцу: «Дай мне мою
часть из хлебов и делай из своей, что хочешь». Старец разделил хлебы и по обычаю своему
продолжал подавать милостыню из своей части, — а к нему прибегали многие, услышав, что он
подает всем. Бог, видя расположение воли его, благословил хлебы. Брат, взявший свою часть и не
дававший никому ничего, издержал хлебы, доставшиеся на его долю, и сказал старцу: «Так как у
меня осталось очень мало хлебов, — прими меня снова в общежитие с тобою». Старец отвечал:
«Как хочешь, пожалуй». И снова начали жить они по общежительному уставу. Опять наступило
время скудости в жизненных припасах, и опять нуждающиеся стали приходить к старцу за
милостынею. У них самих оказался недостаток в хлебе; брат заметил это, и вот приходит
бедный, просит подаяния. Старец сказал брату: «Дай ему хлеба». Брат отвечал: «Авва! у нас уже
нет хлебов». Старец сказал на это: «Поди поищи». Брат пошел, отворил дверь в чулан, в котором
они обыкновенно хранили хлеб, и увидел, что чулан наполнен хлебами. Он испугался и подал
хлеб нищему: таким образом, узнав веру и добродетель старца, он прославил Бога [1953].
126. Один из монахов Скита, отправляясь на жатву, зашел к некоторому великому старцу и
спросил его: «Авва! я отправляюсь на жатву: скажи, как мне вести себя?» Старец отвечал: «Если
я что скажу тебе, окажешь ли ты повиновение мне?» Брат: «Да! я послушаюсь тебя». Старец
сказал: «Если ты хочешь послушаться меня, то поди, откажись от жатвы; потом приди ко мне, и я
скажу, что тебе делать». Брат отказался от жатвы и пришел к старцу. Старец сказал ему: «Поди в
келлию твою и пятьдесят дней сряду употребляй в пищу лишь {стр. 446} хлеб и соль однажды в
день, потом опять приди, и я дам тебе наставление, как вести себя». Брат поступил так и опять
пришел к старцу. Старец, зная, что этот монах — муж подвига, рассказал ему, как должно
безмолвствовать в келлии. Брат возвратился в келлию свою, пал лицом на землю, и три дня и три
ночи плакал в присутствии Божием. После этого помышления говорили ему: «Ты возвысился! ты
соделался велик!» Монах, обуздывая эти порочные помышления, со смирением обращал взор ума
на согрешения свои и говорил: «Вот здесь — все согрешения, соделанные мною». Когда же
приходило ему помышление, что он много пренебрегал заповедями Бога, и склоняло его к
унынию, — то он говорил сам себе: «Исполню малое служение мое Богу моему, и верю, что Он
сотворит милость со мною». Когда он таким образом побеждал помышления, внушаемые
лукавыми духами, — духи явились ему наконец очевидно, говоря: «Ты привел нас в

недоумение». Монах спросил: «Чем?» Духи отвечали: «Когда мы превозносим тебя, ты
прибегаешь к смирению; когда же мы приносим тебе наше смирение, тогда ты возвышаешь
себя» [1954].
И демоны имеют свое смирение. Такого смирения требовал от Богочеловека сатана,
обещая вознаградить за это смирение обильным излиянием земных почестей и благ.
Возвел диавол Господа на гору высоку, показа Ему вся царствия вселенныя в часе
времянне. И рече Ему диавол: Тебе дам власть сию и всю славу их, яко мне предана
есть, и ему же аще хощу, дам ю: Ты убо аще поклонишися предо мною, будут Тебе
вся [1955]. Точно так мучители упрекали святых мучеников в гордости, требовали от них
смирения, заключавшегося в согласии на поклонение идолам и в отречении от Христа,
обещали за такое смирение вознаградить обилием земных благ [1956]. Точно такое
смирение требует мир, действующий по началам и в духе миродержца: это смирение
он любит, прославляет, осыпает своими суетными наградами. Мир ненавидит
смирение Христово, а святые Божии столько ненавидели смирение бесовское, что
подчинялись всем неудобствам и лишениям, всем бедствиям, лишь бы не подчиниться
этому смирению, они предпочитали смерть насильственную и поносную согласию на
бесовское смирение. В этом сми{стр. 447}рении — отречение от Бога. Смирение,
проповедуемое плотским мудрованием, лицемерством, пустосвятством, есть смирение
бесовское. Проводящим иноческую жизнь диавол внушает свое смирение, чтоб
посредством его ввести их в уныние, в расслабление, в отчаяние. Это понятие
необходимо для современных иноков: оно наставит их отличать демонское смирение
от смирения Христова, которого учитель — Христос, которое, сосредоточивая надежду
человека во Христе, чуждо отчаяния, которое никогда не является в блеске и
преуспеянии мира, но всегда пребывает под знамением Креста Христова,
ненавидимое, гонимое, попираемое видимыми и невидимыми представителями мира.
Обратимся к повести. Духоносный старец быстро возвел в высокое духовное
преуспеяние подчинившегося ему брата, основав это преуспеяние на решительном
самоотвержении. Монахи бесплодной пустыни Скитской жили в совершенной нищете.
Когда в Египте поспевал хлеб, требовавший множества рук для уборки, скитские
монахи нанимались для этой работы и получали плату наиболее зерном. Полученное
зерно мололи, разом пекли из всей муки хлебы, сушили их и питались ими в течение
всего года; мягкого хлеба в Скиту не было [1957]. То, что монах по повелению старца не
пошел на жатву, по повелению чуждому, по наружности смысла поставлявшему монаха
в затруднительнейшее положение по годичному продовольствию его, — было делом
великого самоотвержения. Подражание таким вышеестественным действиям мужей
духоносных невозможно для тех, которые не достигли равного им христианского
совершенства. Впрочем, тщеславие и слепое разгорячение покушаются на подражание
к верной погибели своей и ближних.
127. Некоторый мирянин, имевший трех сынов, отрекся от мира и пришел в монастырь,
оставив сыновей в городе. Когда он совершил три года в монастыре, начали помышления его
приносить ему частое воспоминание о сыновьях. Он очень тосковал о них, тем более, что не
сказал авве при вступлении в монастырь, что у него есть сыновья. Авва, увидев его печальным,
спросил его: «Что с тобою? отчего ты так печален?» Он открыл ему, что у него три сына в городе

и что ему хотелось бы привести их в монастырь. Авва дозволил ему сделать это. Пришедши в
город, он узнал, что двое из сыновей его уже умерли, остался один. Взяв его с собою, он
возвратился в монастырь. Аввы он не нашел в монастыре. На вопрос его, где {стр. 448} авва,
братия сказали: «Он пошел в хлебню». Брат, взяв сына своего, пошел туда же. Авва, увидев его,
приветствовал и, взяв приведенного им сына, обнял его; потом сказал отцу: «Любишь ли его?»
Отец сказал: «Да!» Авва опять сказал ему: «Очень любишь его?» «Да», — отвечал отец. Тогда
сказал авва: «Итак, если любишь его, то возьми и кинь его в печь». Печь была полна огня. Отец
взял сына, бросил его в пылающую печь, — и печь тотчас наполнилась вместо огня прохладною
росою [1958]
Что послушание древних иноков было дивным даром благодати Божией, а не
следствием произволения человеческого, объяснено в советах для душевного делания,
глава 12, о жительстве в послушании у старца [1959].
128. Некоторый старец сказал: «Тот монах, который от души предает себя повиновению
духовному отцу, большую имеет мзду, нежели тот, кто живет отшельником в пустыне». К этому
он присовокупил: «Один из отцов сказывал, что он видел четыре чина в небе: первый чин
состоял из больных, благодарящих Бога; второй — из занимающихся странноприимством и
тщательным служением ближним; третий — из жительствующих в пустыне, лишенных
человеческого общества; четвертый — из тех, которые повинуются духовным отцам и находятся
в послушании у них ради Бога. Чин проходящих послушание украшался золотою цепью и венцом
и имел большую славу, нежели три первые чина. Я сказал тому, кто показывал мне все это:
«Почему этот чин, меньший других, имеет большую славу, нежели другие?» Он отвечал мне:
«Потому что занимающиеся странноприимством делают это по собственной воле». Подобным
образом вступившие в отшельническую жизнь в пустыне по собственной воле оставили
общество человеческое. Но чин, предавший себя послушанию, находится в совершенной
зависимости от Бога и от духовных отцов, почему и имеет большую славу». Благое дело —
послушание, проходимое ради Бога! Наследуйте, хотя отчасти, о чада, эту добродетель!
Послушание — спасение для всех верующих. Послушание — родительница всех добродетелей.
Послушание — дверь в Царство Небесное. Послушание от{стр. 449}верзает небеса и возвышает
человеков от земли. Послушание сожительствует Ангелам. Послушание — пища всех святых:
воспитанные им, как млеком, они при посредстве его достигли совершенства [1960].
129. Некоторый старец пребывал в пустыне отшельником и помышлял сам в себе, что он
совершен в добродетелях. Он молил Бога, говоря: «Покажи мне, в чем заключается совершенство
души: и я исполню это». Богу благоугодно было смирить помышления его, почему и сказано
было ему: «Поди к такому-то архимандриту и сделай все то, что бы он ни приказал тебе». Бог
открыл и архимандриту о пришествии к нему отшельника прежде, нежели этот пришел, причем
повелел: «Вот! такой-то отшельник придет к тебе: скажи ему, чтоб он взял плеть и пошел пасти
свиней твоих». Пришел отшельник в монастырь, постучался во врата; его ввели к архимандриту.
Приветствовав друг друга, они сели. И сказал отшельник архимандриту: «Скажи, что мне
сделать, чтоб спастись?» Архимандрит спросил: «Исполнишь ли то, что бы я тебе ни приказал?»
Отшельник отвечал: «Исполню». На это архимандрит сказал: «Возьми длинную плеть, — поди,
паси свиней». Отшельник немедленно исполнил это. Знавшие его прежде и слышавшие о нем,
когда увидели, что он пасет свиней, говорили между собою: «Видели ли вы великого
отшельника, о котором шла такая молва? он сошел с ума! он взбесился! он пасет свиней!» Бог,
видя его смирение, и что он терпеливо перенес бесчестие человеческое, повелел ему снова

возвратиться в свое место [1961].
130. Человек, мучимый бесом и точивший во множестве пену от действия жившего в нем
демона, ударил по щеке старца-отшельника; старец подставил ему другую щеку. Демон, не
вынесши действия смирения, тотчас вышел из беснующегося [1962].
131. Брат спросил старца: «Если кто из братий принесет мне помышления извне: то
позволишь ли, авва, сказать мне ему, чтоб он не сообщал мне суетных мыслей, или нет?» Старец
отвечал: «Не делай этого». Брат: «Почему?» Старец: «Потому что мы сами не можем исполнить
того, что потребуем от ближнего. Сказав ближнему, не делай этого, может быть, сами
впоследствии сделаем это. Брат сказал: «Как же должно по{стр. 450}ступить?» Старец отвечал:
«Если сохраним молчание, не отвечая ничего, то этот способ по отношению к ближнему
достаточен» [1963].
132. Брат спросил старца: «Какое существенное значение странничества?» Он отвечал:
«Знаю брата, наблюдающего странничество. Он находился в церкви; там отправлялась вечеря
любви; он сел за трапезу, чтоб учредиться пищею с братиею. Некоторые сказали о нем: "Этот
зачем здесь?" А ему сказали: "Встань и выйди вон". Он встал и вышел. Другие огорчились тем,
что его выгнали, и позвали его назад. После этого один из братий спросил его: "Что помышлял
ты и что у тебя было на сердце, когда тебя сперва выгнали и потом снова позвали?" Он отвечал:
"Положил в сердце моем, что я равен псу, который выходит, когда его выгоняют, а когда
призывают, приходит"» [1964].
133. Однажды к некоторому старцу в Фиваиде пришли посетители; они имели с собою
беснующегося, которого привели с тем, чтоб старец исцелил его. Долго упрашивали они старца,
и он сказал демону: «Выйди из создания Божия». Демон отвечал: «Выйду; но прежде дай ответ
на мой вопрос: кто — козлища, и кто — агнцы». Старец отвечал: «Козлища — такие, как я, а
кто — овцы, о том знает Бог». Демон, услышав это, воскликнул громким голосом: «Выхожу по
причине твоего смирения!» И вышел немедленно [1965].
134. Некоторому брату явился диавол, преобразившись в Ангела света и сказал ему: «Я
Архангел Гавриил, послан к тебе». Старец на это отвечал: «Смотри! не к кому ли другому ты
послан? потому что я недостоин того, чтобы посылались ко мне Ангелы». Диавол тотчас
исчез. — Старцы говорили: «Если и поистине явится к тебе Ангел, не прими его легковерно, но
смирись, говоря: я, живя во грехах, не достоин видеть Ангелов» [1966].
135. Поведали о другом старце, что он безмолвствовал в келлии своей, претерпевая
искушения бесовские. Ему очевидно являлись бесы, но он презирал их. Диавол, видя, что он
побежден старцем, явился ему и сказал: «Я — Христос». Старец закрыл глаза. Диавол повторил
ему: «Я — Христос; зачем закрыл ты глаза?» Старец отвечал: «Я не желаю видеть {стр. 451}
Христа здесь, но в будущей жизни. После этого диавол уже не являлся [1967].
136. Демоны, желая обольстить другого старца, сказали ему: «Хочешь ли видеть Христа?»
Он отвечал им: «Анафема вам и тому, о ком вы говорите. Я верую в моего Христа, Который
повелел: Аще рекут вам: се зде Христос, или онде: не имите веры [1968]. После этих слов старца
демоны тотчас исчезли [1969].
137. Поведали о некотором старце, который провел семьдесят недель в посте, употребляя
пищу однажды в неделю. Он просил у Бога, чтобы открыто было ему значение некоторого
изречения в Священном Писании; но Бог не открывал ему. Видя это, старец сказал сам в себе:
«Вот! я подъял немалый труд, и ничего не успел: пойду же к брату моему и спрошу у него». Когда
он вышел из келлии и запер за собою дверь, послан был к нему от Господа Ангел, который
сказал ему: «Семьдесят недель, проведенные тобою в посте, не приблизили тебя к Богу; теперь
же, когда ты смирился и вознамерился идти для вопроса к брату твоему, я послан к тебе

истолковать значение изречения». Исполнив это, Ангел отступил от него [1970].
138. Некоторый брат спросил старца: «Если я живу с другими братиями и вижу что-либо
неприличное, должен ли я сказать им об этом? как ты посоветуешь?» — «Если эти братия —
старшие тебя или сверстники, то найдешь большее спокойствие, если промолчишь; если
поступишь так же и по отношению к младшим, — будет вернее». Брат сказал: «Что же делать
мне, отец! возмущается во мне дух мой». Старец отвечал: «Если смущаешься, то предостереги их
однажды со смирением. Если не послушают тебя, то повергни душевный подвиг твой пред лице
Божие, и Сам Бог утешит тебя: сущность служения Богу заключается в том, чтоб повергаться с
самоотвержением пред Богом и отрицаться от своей воли. Внимай себе, чтоб жительство твое
было по Богу. Сколько понимаю: хорошо — молчать; в молчании — смирение» [1971].
139. Братия пришли к некоторому святому старцу, безмолвствовавшему в пустынном месте,
и увидели вне монастыря его мальчиков, пасущих скот и произносящих неприличные слова.
Повидавшись со старцем, исповедав ему помышления свои и ощутив душевную пользу от его
наставлений, братия сказа{стр. 452}ли: «Авва! почему ты позволяешь этим мальчикам быть близ
тебя и кричать непристойно? Старец отвечал: «Поверьте мне, братия, — бывают дни, что
порываюсь запретить им, но останавливаю себя, говоря: если я не снесу этого малого
беспокойства, то как снесу большее искушение, если попустит его Бог на меня? По этой
причине ничего не говорю им, чтоб образовался во мне навык терпеливо переносить
случающееся» [1972].
140. Некоторый брат был в скорби на другого брата, который, узнав об этом, пришел для
примирения к первому брату. Первый не отворил ему дверей. Второй пошел к некоторому старцу
и пересказал ему о случившемся. Старец отвечал: «Посмотри — нет ли этому причины в сердце
твоем? не признаешь ли себя правым в сердце твоем? не имеешь ли намерения обвинить брата
своего, а себя оправдать? По этой причине Бог не коснулся сердца его, и он не отворил тебе
дверей. Но то, что скажу тебе, верно: хотя бы он был виноват пред тобою, положи в сердце
твоем, что ты виноват пред ним, и оправдай брата своего; тогда Бог вложит в сердце его желание
примириться с тобою». При этом старец поведал брату следующее событие: «Были два
благочестивые мирянина; согласившись между собою, они приняли монашество. Поревновав
исполнить евангельское слово, но не по разуму его, они оскопили себя как бы ради Царства
Небесного. Архиепископ, узнав об этом, отлучил их от Церкви. Они, думая, что сделали хорошо,
пришли в негодование против него, сказали: "Мы ради Небесного Царства скопили себя, а он
отлучил нас! пойдем в Иерусалим! будем просить суда у архиепископа Иерусалимского". Они
отправились, представили дело на рассмотрение архиепископу Иерусалимскому. Он отвечал им:
"И я отлучаю вас". Огорченные, они пошли с жалобою к архиепископу Антиохийскому, но и этот
также отлучил их. Тогда сказали они друг другу: "Пойдем в Рим к папе: он защитит нас от всех
этих". Они прибыли к архиепископу Рима и объяснили ему свой поступок, говоря: "Мы пришли
к тебе, потому что ты — старший всех". Он сказал им: "И я отлучаю вас; вы впали в
заблуждение". Отлученные всеми, они пришли в уныние и сказали друг другу: "Эти епископы
стоят один за другого и согласны между собою, как имеющие нужду в таких отношениях по
съездам их на соборы. Но пойдем к человеку Божию, святому {стр. 453} Епифанию, епископу
Кипрскому: он пророк и не приемлет лица человеческого". Когда они приближались к городу, в
котором епископствовал Епифаний, открыто было ему о них: и он выслал к ним навстречу и
сказал: "Не входите в этот город". Тогда они возвратились и сказали: "Поистине виноваты мы;
зачем же оправдываем себя? Положим, что те отлучили нас несправедливо; неужели поступил
так и этот пророк? Ведь Бог открыл ему о нас". И очень упрекали они себя за сделанное ими.
Сердцеведец, увидя, что они искренно обвинили себя, открыл об этом епископу Епифанию. Он
опять послал к ним, велел привести их к себе, утешил, принял в общение. Написал он и к

архиепископу Александрийскому: "Прими сынов твоих, потому что они принесли истинное
покаяние"».— Старец, рассказывавший это событие, присовокупил: «В том заключается здравие
человека и того хочет от него Бог, чтоб человек возлагал вину на себя и повергался в покорности
пред Богом». Брат, услышав это, поступил по слову старца, пошел к брату, постучался в дверь.
Тот, только что понял пришествие его, отворил тотчас дверь и, прежде нежели пришедший
попросил прощения, обнял его от души, и водворился между ними величайший мир [1973].
141. Однажды пришли разбойники в монастырь старца [1974] и сказали ему: «Мы хотим
унести все, что у тебя есть в келлии». Он отвечал: «Если хотите, чада, то возьмите». Они взяли
все, найденное ими, и ушли; но не догадались взять мешочка, который был спрятан. Старец, взяв
мешочек, поспешно пошел вслед за разбойниками, кликнул их и сказал им: «Чада! возьмите
забытое вами в келлии». Они, удивившись терпению старца, принесли назад в келлию все
имущество его, принесли покаяние и говорили друг другу о старце: «Он — истинный человек
Божий».
142. Сказывали о некотором старце, что при нем жил юноша. Старец, увидев однажды, что
юноша делает что-то неполезно для души своей, сказал ему: «Не делай этого». Юноша не
послушался. Старец, видя это, отложил попечение о нем, предоставив ему свой суд над собою.
Юноша запер двери келлии, в которой были хлебы, оставил старца без пищи в течение трех
дней, и не сказал ему старец: «Где ты? что дела{стр. 454}ешь вне келлии?» У старца был сосед,
который, узнав, что юноша ушел, сделал немного кашицы и подавал старцу чрез стену, прося,
чтоб старец вкусил, и говоря: «Что юноша делает так долго вне келлии?» Старец отвечал: «Когда
он удосужится, то возвратится» [1975].
143. Некоторые философы захотели однажды испытать монахов. Увидев монаха в мантии и
хорошо одетого, они сказали ему: «Ты! поди сюда». Монах оскорбился грубым призывом и
отвечал им жестко. Потом случилось проходить мимо них старцу-монаху, мужу великому, из
простолюдинов. Они сказали ему: «Ты, монах, злой старец, поди сюда». Он подбежал к ним.
Они ударили его по щеке; он подставил другую щеку. Тотчас философы встали, поклонились ему
и сказали: «Ты — истинный монах». Они посадили его посреди себя и сказали: «Что делаете вы
более нас в этой пустыне? Вы поститесь, и мы постимся; вы обуздываете тело ваше подвигами, и
мы обуздываем; что ни делаете вы, мы все то делаем; следовательно: что делаете вы, живя в
пустыне, лишнего в сравнении с нами?» Старец отвечал: «Мы пребываем в уповании на
благодать Божию и храним наш ум». Они сказали: «Мы этого не можем». И отпустили его,
назданные его словом [1976].
Вот образчик обычаев древнего образованного человеческого общества! Святой Иоанн
Златоуст, описывая необыкновенную роскошь отделки домов в его время, рассказывает
следующую повесть: некоторый философ приглашен был в дом к одной из
современных знаменитостей. Дом блистал мрамором и другими украшениями; пол
был устлан коврами. Гость, вошедши в дом, плюнул в лицо хозяина; на вопрос этого о
причине наглого поступка, он отвечал, что имел необходимость исполнить
естественную нужду и, найдя в доме повсюду изящество, был вынужден избрать лицо
хозяина [1977].
144. Некоторый старец имел весьма искусного ученика. Однажды, огорчившись на ученика,
он выгнал его вон из келлии. Ученик, вышедши из келлии, сел у дверей ее в ожидании. Старец
отворил дверь, увидел ученика и начал просить у него прощения, говоря: «Ты — отец мой! твоим
смирением и терпением побеждено мое малодушие; войди в келлию, и отселе будь моим

старцем и отцом, а я буду ново{стр. 455}начальным и учеником твоим, потому что дела твои
выше моей старости» [1978].
145. Некоторый старец был подвергнут пьянственной страсти. Ежедневно выделывал он по
циновке, продавал эту циновку в соседнем селении, и деньги, вырученные за нее, пропивал. К
старцу присоединился на жительство некоторый брат, который также выделывал по циновке
ежедневно. Старец брал и эту циновку, продавал и пропивал деньги, вырученные за обе циновки,
а брату приносил самое малое количество хлеба уже поздно вечером. Так поступал старец в
течение трех лет, и брат не говорил ему ничего. По прошествии трех лет брат сказал сам в себе:
«Я наг и терплю большой недостаток в хлебе: встану, уйду отсюда». Другое помышление
говорило в нем: «Куда мне идти? Останусь здесь: я вступил в общение со старцем ради Бога».
Когда он помыслил это, немедленно явился ему Ангел Господень и сказал: «Никуда не ходи,
потому что завтра придем за тобою». При наступлении назначенного дня брат просил старца:
«Не уходи сегодня никуда; потому что за мною придут мои и возьмут меня». Когда настал час, в
который старец имел обычай уходить в селение, — он сказал брату: «Не придут сегодня, сын
мой, потому что уже поздно». Брат отвечал: «Непременно придут», — и посреди этих
переговоров брат скончался мирно. Старец заплакал, говоря: «Увы мне, сын мой! много лет живу
я в нерадении, а ты в короткое время спас душу твою терпением». С этого дня старец начал
весьма трезвую и добродетельную жизнь [1979].
146. Некоторый старец в Скиту был болен и пожелал съесть немного свежего хлеба. Это
услышал один из подвижников-братий; он взял мантию свою, положил в нее сухой хлеб, пошел в
Египет, там променял сухой хлеб на свежий и принес старцу. Братия, увидавши свежий хлеб,
удивились, а старец не хотел вкусить его, говоря: «Это — кровь брата». Но братия упрашивал
старца, говоря: «Ради Бога вкуси, чтоб не осталась тщетною жертва брата». Будучи упрошен,
старец вкусил [1980].
147. Однажды три брата отправились на жнитво и нанялись выжать пространство
определенной меры. Один из них, с первого дня почувствовав себя больным, возвратился в свою
келлию. Два остались жать. Сказал один из них другому: «Брат! ты видишь, что третий брат наш
впал в болезнь; вооду{стр. 456}шевись ревностию — воодушевляюсь и я ею — в надежде на
Бога, за молитвы брата нашего, вдвоем сделаем дело, за которое взялись трое, выжнем участок».
Когда таким образом они выжали все пространство, которое обязались выжать, и пришли
получать плату за труд свой, то пригласили заболевшего брата, сказав ему: «Приди, брат, получи
плату за труд твой». Он отвечал им: «Какую плату получать мне, когда я не жал?» Они сказали на
это: «Твоими молитвами совершена жатва: итак, приди, получи плату». Из этого у них родился
спор. Он говорил: «Не возьму денег, потому что я не работал». Они не хотели успокоиться, если
он не возьмет своей части. Не согласившись, все трое пошли судиться к некоторому великому
старцу. Первый брат говорил старцу: «Мы пошли втроем жать в поле некоторого владельца за
плату. Когда пришли на место жатвы, я в самый первый день сделался болен и возвратился в
келлию мою, не будучи в состоянии даже в течение одного дня принять участие в работе; ныне
они принуждают меня, говоря: брат, приди, получи плату за работу, которой я не работал».
Другие два брата говорили: «Точно, мы пошли жать, и взялись выжать пространство, которое
нам отмеряли. Если б мы жали и все трое, то лишь с великим трудом могли бы выжать такой
участок; за молитвы же этого брата мы двое выжали его скорее, нежели могли бы выжать трое,
почему и сказали ему: приди, получи следующую тебе плату, а он не хочет сделать этого».
Старец, услышав такой спор, удивился и сказал одному из своих монахов: «Ударь в било [1981],
чтоб братия, находящиеся по келлиям, сошлись все сюда». Когда они пришли, старец сказал им:
«Придите, братия, услышьте сегодня праведный суд». Потом пересказал им все, слышанное от

братий, пришедших судиться, и присудил первого брата взять следующую ему плату, употребить
ее по своему усмотрению. И вышел этот брат печальным: он плакал, как бы совершено было над
ним неправосудие [1982].
148. Поведал некоторый старец: «Отцы наши имели обычай посещать келлии
новоначальных братий, вступавших в жизнь отшельническую, и наблюдали, чтоб кто-нибудь из
них не подвергся умоповреждению от демонских искушений. Если когда находили кого
поврежденным, они приводили его в {стр. 457} церковь, ставили чашу с водою и совершали
молитву о подвергшемся искушению. После этого все братия умывали руки в воде и обливали
этою водою брата, подвергшегося искушению, и брат тотчас очищался от впечатления,
произведенного искушением [1983].
149. Брат сказал некоторому старцу: «Если увижу брата, о котором я слышал что-нибудь
худое, то не могу принудить себя, чтоб ввести его в мою келлию; если же увижу хорошего
брата, — ввожу его охотно». Старец: «Если делаешь добро доброму брату — этого мало: сделай
сугубое добро тому, который подвержен немощи».
150. Некоторый брат прислуживал некоторому отцу. Случилось, что на теле старца
образовалась рана, из которой разливалось большое зловоние. Брату, который прислуживал,
говорило помышление его: «Уйди отсюда, потому что ты не можешь выносить смрада, который
издает из себя гнойная рана». Брат, чтоб подавить помышление, принес сосуд с водою, вымыл ею
рану старца и сохранил эту воду в сосуде. Каждый раз, когда ему хотелось пить, он пил из сосуда.
Помышление снова начало стужать ему, говоря: «Если не хочешь уйти, то по крайней мере не
пей этого смрада». Но брат подвизался, выдерживал предпринятое и пил воду, которою омывал
рану. Бог, видя труд и любовь брата, обратил смешение из воды и из гноя раны в чистейшую воду,
а старцу даровал исцеление невидимым врачевством [1984].
151. Говорили о некотором великом Скитском старце: каждый раз, когда братия строили
келлию, он выходил с радостию и, заложив основание, не уходил до окончания келлии. Однажды
он вышел на построение келлии очень печальным. И спросили его братия: «Авва! отчего ты
печален?» Он отвечал им: «Разорится это место, чада. Я видел, что огонь возгорелся в Скиту; но
братия потушили его. Огонь опять возгорелся, и опять братия потушили его. В третий раз огонь
возгорелся, объял весь Скит, и уже не могли погасить его. По этой причине я печален» [1985].
152. Был некто великий между прозорливцами. Он утвердительно говорил: «Благодать,
которую я видел осеняющею при крещении, видел также при пострижении, когда кто принимает
ангельский образ» [1986].
{стр. 458}
153. Поведали о некотором старце, что он молил Бога о том, чтоб показаны были ему
демоны. Ему последовало откровение: «Ты не нуждаешься в том, чтоб видеть их». Но старец
продолжал просить о том же, говоря: «Господи! Ты можешь покрыть меня благодатию Твоею от
вреда при видении демонов». Бог отверз очи старца: он увидел демонов, которые наподобие пчел
окружали человека, скрежеща на него зубами, а Ангелы Божии возбраняли им [1987].
154. Некоторому старцу дана была благодать видеть сокровенное. Он сказывал: «Я видел в
общежительном монастыре, что один из братий занимался в келлии умною молитвою, а
пришедший демон стоял вне келлии. Доколе брат занимался умною молитвою, демон не мог
войти в келлию; но только что брат перестал заниматься ею, — демон вошел».
155. Поведал некоторый старец: «Два брата жили по соседству его: один — странный,
другой — туземец. Иноземец жил немного нерадиво; туземец был великий подвижник. Настало
время, — и иностранец скончался в мире. Прозорливый старец, сосед их, увидел множество
Ангелов, сопровождающих душу его. Когда он приблизился ко входу в небо, сделан был о нем

вопрос; но пришел свыше глас: «Ясно, что он был немного нерадив, но за странничество его
отворите ему вход в небо». После этого скончался и туземец, и пришли к нему все знакомые его.
Упомянутый старец, увидев, что Ангелы не пришли для сопровождения души его, удивился.
Падши на лицо свое пред Богом, он сказал: «Почему иноземец, живший нерадивее, сподобился
такой славы, а этот, будучи подвижником, не удостоен ничего подобного?» И последовал старцу
глас: «Подвижник, умирая, видел плачущих родственников своих, и этим утешена была душа его,
а странник, хотя был нерадив, но не видел никого из своих; находясь в таком состоянии, он
плакал, и Бог утешил его» [1988].
156. В пустыне Никополиса жил отшельник, а прислуживал ему мирянин, весьма
благочестивый. В городе жил богач, утопая во грехах. Настало время, — умер этот богач;
сошелся весь город и с епископом своим для сопровождения тела, которому предшествовали
возжженные свечи. Свидетелем похорон был прислуживавший отшельнику. По обычаю, он
понес хлебы в пустыню и нашел, что отшельника съел зверь. Он {стр. 459} пал на лицо свое
пред Господом, говоря: «Не встану с земли, доколе Бог не покажет мне, что это значит?» Один,
утопавший во грехах, похоронен с таким великолепием; другой, служивший Тебе и день и ночь,
подвергся такой смерти!» И вот явился ему Ангел от Господа. Ангел сказал: «Грешник, о
котором ты говоришь, имел немного добрых дел, принадлежавших веку сему, и получил награду
за них здесь, но зато там не обрел никакого упокоения. Отшельник же был украшен всеми
добродетелями, но, как человек, имел за собою немного погрешностей и наказание за них понес
здесь, чтоб предстать пред Бога чистым». Утешенный этими словами, благочестивый мирянин
пошел в дом свой, прославляя Бога о судьбах Его, яко праведны суть [1989].
157. Некоторый старец Скита пришел в Теренуф и тут остановился для отдыха. Братия, видя,
что он изможден постным подвигом, поднесли ему немного вина. Другие, узнав о пришествии
его, привели к нему человека, одержимого бесом. Демон начал злословить старца, крича: «К
этому винопийце привели вы меня!» Старец по смирению своему не хотел изгнать беса, но по
причине произнесенного злословия сказал демону: «Верую Христу моему, что ты выйдешь
прежде, нежели я окончу питие этой чаши». Старец начал пить, а демон закричал: «Опаляешь
меня!» И прежде нежели старец кончил чашу, демон вышел из бесноватого по благодати
Христовой [1990].
158. Сказывали о некотором брате, что он жил отшельником в пустыне и в течение многих
лет был обольщаем демонами, думая, что это были ангелы. По временам приходил к нему для
посещения отец его по плоти. Однажды отец, отправляясь к сыну, взял с собою топор с
намерением на обратном пути набрать для себя небольшое количество дров. Один из демонов,
предупреждая пришествие отца, явился к сыну и сказал ему: «Вот диавол идет к тебе в подобии
отца твоего с целию убить тебя; у него и топор с собою. Ты предупреди его, вырви топор у него и
убей его». Отец пришел по обычаю, а сын, схватив топор его, нанес ему удар и убил его.
Немедленно напал нечистый дух на отшельника и удавил его [1991].
Многие из прельщенных бесами совершили ужаснейшие преступления, особливо
убийства и самоубийства. Явной бесовской прелести подвергались и подвергаются
наиболее отшельники и затворники.
{стр. 460}
159. Два великие старца шли по пустыне, соседней со Скитом. Они услышали тихий говор
кого-то из-под земли и увидели небольшую пещеру; вошедши в пещеру, они нашли старицу,
святую деву: она лежала больною. Старцы, не найдя ничего в пещере, кроме болящей, спросили

ее: «Старица! Когда пришла ты сюда, и кто прислуживает тебе?» Она отвечала: «Тридцать
восьмой год я живу в пустыне, в этой маленькой пещере, служа Христу и находясь в полном
довольстве: в течение этих годов, до сего дня, не видела человека; вас же послал Бог, чтоб вы
похоронили тело мое». Сказав это, она почила в мире. Отцы прославили Бога и, предав тело
земле, возвратились в свои келлии [1992].
160. Поведали о некотором старце, что он вышел в пустыню, облаченный в одну льняную
одежду. Проходив по пустыне три дня, он взошел на камень, увидел под камнем зеленеющуюся
траву и человека, подобного зверю. Сошедши тихонько с камня, он схватил этого человека: то
был нагой старец; он вырвался из рук схватившего и побежал. Брат побежал за ним и кричал
вслед его: «Подожди меня, потому что я бегу за тобою ради Бога». Тот, обратясь к нему, отвечал:
«И я ради Бога убегаю от тебя». Брат скинул с себя льняную одежду и продолжал бежать за
старцем. Старец, увидя, что он сбросил с себя одежду, остановился и стал ожидать его; когда же
он приблизился, сказал ему: «Ты отверг вещество мира, и я остановился, чтоб дождаться твоего
прихода». Брат просил его сказать слово спасения. Старец сказал: «Убегай людей, молчи — и
спасешься» [1993].
161. Некоторый старец пришел однажды в город для продажи корзин своего рукоделия.
Распродав их, он сел — так случилось ненамеренно — у входа в дом некоторого богатого
человека, который уже умирал. Сидя тут, старец увидел черных коней, на которых были черные и
страшные всадники. Каждый из этих всадников имел огненный жезл в руке. Когда они достигли
до дверей дома, соскочили с лошадей, оставили их у входа, а сами поспешно вошли один за
другим в дом. Умирающий богач, увидя их, воскликнул громким голосом: «Господи! помоги
мне». А они сказали ему на это: «Теперь-то вспомнил ты о Боге, когда солнце померкло для
тебя? Почему же до сего дня не взыскал ты Его, доколе светил для тебя {стр. 461} день? Но
ныне, в этот час, уже нет тебе части ни в надежде, ни в утешении» [1994].
162. Некоторый великий старец ходил по пустыне и увидел двух Ангелов, сопутствовавших
ему, одного с правой, другого с левой стороны. Ходя таким образом, они нашли труп, лежавший
на дороге. Старец заткнул ноздри свои, чтоб не слышать смрада; то же сделали и Ангелы. Когда
они отошли несколько далее, старец сказал Ангелам: «Неужели и вы обоняли смрад?» Они
отвечали: «Нет! подражая тебе, мы заткнули ноздри: зловония этого мира мы не ощущаем; но тот
смрад, который испускают из себя души грешников, мы обоняем» [1995].
163. Воин спросил старца: «Приемлет ли Бог покаяние?» Старец много говорил ему об этом
назидательного и наконец присовокупил: «Скажи мне, любезнейший, если твой плащ будет
изрублен мечами врагов, кидаешь ли ты его?» Воин отвечал: «Нет! починив, снова употребляю
его». На это старец сказал: «Если ты бережешь свое платье, то неужели Бог не будет милостив к
созданию Своему» [1996].
164. Некоторый брат, подвергаясь бесчестию от другого брата, пришел и сказал об этом
старцу. Старец отвечал ему: «Успокой помышления твои тем, что брат не хочет наносить тебе
бесчестий, но твои грехи подвергают тебя бесчестию. Во всяком искушении, случающемся с
тобою, никого не обвиняй, но всегда говори: это случилось со мною за грехи мои» [1997].
165. Некоторый старец пришел к другому старцу и сказал ему: я умер для мира. Первый
отвечал на это: «Не доверь себе, доколе душа твоя не разлучилась с телом. Ты говоришь: я умер;
но диавол жив: козни его бесчисленны» [1998].
166. Не в дальнем расстоянии от пустыни, прилежащей к долине, орошаемой рекою Нилом,
находится много монастырей; в каждом монастыре живут многие сотни монахов, которых все
тщание заключается в том, чтоб проводить жительство под управлением аввы, ничего не делать
по своему произволу, но во всем зависеть от его власти и указания. Если кто из монахов

поревнует жительства более возвышенного, тот перемещается в пустыню на отшельничество, но
не иначе как с соизволения своего аввы, потому что у них первая добродетель — послушание.
Тем, которые удалились на жительство в {стр. 462} пустыню по повелению аввы, доставляется
из монастыря хлеб и что-либо еще из пищи. Случилось, что в те дни, как я пришел в один из
упомянутых монастырей, авва послал хлеб с двумя отроками одному из отшельников, недавно
отшедшему в пустыню и поставившему себе хижину не более как в шести милях от монастыря.
Старшему из отроков было пятнадцать, младшему двенадцать лет. Когда они возвращались назад,
встретил их аспид [1999] необыкновенной величины; они нисколько не испугались его, а он, как
бы заговоренный обаянием, пришел к ногам их и подклонил им свою лазуревую шею. Младший
из отроков схватил аспида рукою, завернул в мантию и понес с собою; потом, вошедши в
монастырь как бы победителем, развернул мантию и не без тайного тщеславия выложил зверя
пред братиями. Когда все превозносили веру и добродетель дитяти, авва, руководствуясь высшим
суждением, сделал сильный выговор отрокам за то, что они огласили совершенное Богом чрез
них, и обоих наказал розгами, охраняя юность от превозношения, вразумляя их, что чудо было
следствием силы Божией, а не их веры, научая их служить Богу смирением, а не
превозношением чудесами и добродетелию, потому что лучше немощная совесть, нежели
тщеславная добродетель. Отшельник, услышав об этом, и о том, что дети подверглись опасности
от встречи с змеем, а сами заслужили большое наказание за победу над ним, просил авву, чтоб
ему отселе ни хлеба, ни какой другой пищи не присылали. Таким образом уже протекло восемь
дней, в которые человек Божий подчинил себя опасности голода. Горели члены его тела от
поста, но ум, устремленный к небу, не ослабевал; тело изнурялось неядением, — вера пребывала
непоколебимою. Между тем Святой Дух известил авву, чтоб он посетил ученика. Авва пошел к
нему с чувством благочестивой заботливости узнать, чем питается подвижник благочестия, не
захотевший, чтоб человеки приносили ему хлеб. Отшельник, увидя, что идет к нему сам старец,
поспешно вышел ему навстречу, воздал благодарение и повел в свою хижину. Когда они вошли в
келлию оба вместе, увидели корзину из пальмовых ветвей, наполненную теплыми хлебами; она
висела, прикрепленная к перекладине. Во-первых, они услышали запах теплых хлебов; когда же
взяли хлебы в руки, — хлебы оказались как бы только что испеченными, но {стр. 463} по
наружному виду это не были хлебы египетские. Оба, приведенные в ужас, признали дар
небесный; отшельник утверждал, что дар ниспослан по причине пришествия аввы, — авва
приписывал ниспослание дара вере и добродетели отшельника. Оба насладились в великой
радости вкушением небесного хлеба. Авва, возвратись в монастырь, пересказал это братиям; от
поведания аввы души всех монахов возгорелись такою ревностию, что все переселились бы
немедленно в пустыню, в священное уединение [2000].
167. Посетил я пустыню в расстоянии от Нила почти на двенадцать миль. Один из братий,
твердо знавший местность, руководил меня. Мы пришли к некоторому старцу-отшельнику,
жившему при подошве горы; там, а это в тех местах величайшая редкость, был колодезь. Старец
имел вола, которого труд состоял единственно в том, что он приводил в движение машину из
колес, поднимавшую воду вверх, потому что колодезь, сказывали, имел более тысячи футов
глубины. Был тут и огород, обиловавший множеством овощей, в явное противоречие пустынной
природе, где повсюду голый песок, где все выжжено солнцем, где никакое семя не может
пустить корня. Искусство святого мужа, его общий труд с животным совершили это, можно
сказать, чудо: учащенное поливание водою доставило песку такую тучность и силу, что и
живость зелени и плодородие садика видели мы достойными удивления. Огородом
пропитывались и вол и господин его; и нам предложил святой трапезу из разных овощей. После
ужина, при наступлении вечера, он пригласил нас пройти к пальмовому дереву, отстоявшему от
его келлии почти на две мили; плоды этого дерева он употреблял в пищу. В пустыне, хотя

изредка, встречаются финики; производит ли их исстари почва, или зарождаются они от
действия солнечных лучей, не знаю. Может быть, Бог, провидевший, что впоследствии
некоторые святые будут обитать в этой пустыне, приготовил пальмы для питания рабов Своих;
приводит к такой мысли то, что в большей части сокровенных пустынь этой страны растут
пальмы, производящие множество фиников, между тем как плодоносных деревьев других пород
вовсе не имеется. Приведенные хозяином нашим к пальме, мы нашли при ней льва. Увидев его, я
и брат {стр. 464} из монастыря, руководитель мой по пустыне, испугались, а святой свободно
подошел ко льву; хотя с трепетом, но и мы последовали за святым. По его повелению зверь тихо
отошел и стал, ожидая, доколе старец наберет плодов с ветвей дерева. Когда он наполнил руку
плодами, зверь подбежал, принял пищу кротко, скромнее всякого домашнего животного.
Употребив ее, он ушел; смотря на это, мы все еще дрожали от страха, и заключили из
созерцаемого нами зрелища и о силе веры старца и о нашей немощи [2001].
168. Видели мы и другого чудного мужа. Он жил в маленькой пещере, в которой возможно
было помещаться только одному человеку. К нему во время его трапезы обыкла приходить
волчица, и редко когда зверь этот ошибался, не попадал в обычный час употребления пищи.
Ожидала волчица всегда у входа в пещеру столь долго, доколе пустынник не выносил ей остатков
от трапезы своей; тогда она лизала его руки и уходила, как бы исполнив долг свой и получив
утешение. Случилось, что святой отлучился на довольно продолжительное время из пещеры,
провожая посетителя — брата, и возвратился только к ночи. В этот промежуток приходила
волчица к обычному часу трапезы. Ощутив, что келлия пуста, что господин ее находится в
отсутствии, она вошла в пещеру, тщательно отыскивая обитателя. В пещере висела корзинка из
пальмовых ветвей с пятью хлебами. Из этих хлебов один волчица достала и съела; затем,
совершив преступление, ушла. Пустынник, возвратившись, увидел, что корзинка повреждена и
что недостает одного хлеба. По оставшимся крохам от съеденного хлеба он легко угадал
виновного. Справедливость подозрения подтвердилась последствиями: в следующие дни
волчица не приходила по обычаю своему, не решаясь в сознании дерзновенного поступка прийти
к тому, кому она нанесла оскорбление. Прерванное знакомство с воспитанницею огорчало
пустынника. Призванная его молитвами, она, по прошествии семи дней, возвратилась и села по
обычаю пред пещерою в то время, как пустынник употреблял пищу. Однако, смотрите, какова
была стыдливость кающейся! Волчица не осмелилась подойти так близко, как подходила
прежде, но сидела вдали, опустив глаза в землю по причине глубокого стыда, чем ясно
выражала, что просит прощения. Пустынник, сжалившись над нею, приказал {стр. 465} ей
подойти ближе и, ласково погладив рукою по голове печальную, угостил ее удвоенным
количеством хлеба. Получив прощение, волчица развеселилась и снова начала исполнять
принятую ею на себя обязанность — посещать пустынножителя. Воззрим и в этом отношении
на силу Христа, Которому повинуется все, даже лишенное разума, пред Которым укрощается все
зверское: волчица находится в услужении! волчица сознается в согрешении воровством! волчица
подчиняется действию стыда по причине сознания! призванная, она приходит, подставляет
голову, понимает, что ей подано прощение, подобно тому, как ощутила стыд от впадения в
погрешность. Это — Твоя сила, Христос! Это Твои чудеса, Христос! Тебе принадлежат дивные
дела, совершаемые служителями Твоими во имя Твое! То достойно неутешного плача, что звери
ощущают Твое величие, — не ощущают его человеки! [2002]
169. В пустыне обитали многие, не имея никакого крова, ниже шалаша: они-то по
преимуществу и назывались отшельниками. Они питаются корнями трав и не имеют
постоянного местопребывания, но переходят с одного места на другое с целию избежать
посещений человеческих. Одного из проводивших жительство по такому уставу попытались
навестить два монаха из Нитрии, несмотря на дальнее расстояние страны, в которой он

находился, от Нитрии; решились они на это по той причине, что прежде, живя в монастыре, он
был их знакомым и другом, также потому, что слышали о его добродетели. Искав его долго и
много, в седьмой месяц труда своего они наконец нашли его в глубине пустыни, сопредельной
Мемфису, где, по словам его, он жил уже двенадцать лет. Хотя он избегал встречи со всеми
человеками, но не скрыл себя от знакомых братий и не отказался провести с друзьями три дня. В
четвертый день, когда они уходили, а он провожал их, увидели идущую навстречу им львицу
удивительной величины. Зверь, хотя встретил трех, но не затруднился избрать того, кто был
нужен ему: львица упала к ногам отшельника, приглашая его последовать за нею. Она то шла
вперед, то внезапно останавливалась и смотрела на монахов, из чего легко было понять ее
желание, чтоб отшельник последовал за нею. Таким образом она привела их к своей пещере, где
кормила пятерых уже взрослых львят, которые, родившись слепыми, остались {стр. 466}
слепыми навсегда. Мать, вынося их по одному из пещеры, полагала к ногам отшельника. Тогда
святой догадался, чего просит у него львица, и, призвав имя Христа, возложил руки на закрытые
глаза львят: они тотчас освободились от слепоты; открывшимся глазам зверей явился свет,
которого они столь долго были лишены. Братия, посетив отшельника, которого желали видеть,
возвратились в монастырь с обильным плодом труда своего и поведали монашескому обществу
виденную ими славу Христа и веру Его угодника [2003].
170. Был в этих странах и другой отшельник, живший в окрестностях Сиены. В первое
время своего помещения в пустыне, питаясь травами и кореньями трав — песчаная почва
производит самые сладкие и благовонные травы — и будучи несведущ в выборе, он часто
подвергался болезни желудка. Нелегко и было различать достоинство корней по запаху:
одинаково были они сладки; но в некоторых из них таился смертоносный яд. От такой пищи у
отшельника начала повреждаться внутренность, сделались во всем мучительные боли,
последовала частая рвота, желудок ослабел; он не смел уже ничего употребить в пищу, получив
чувство опасения ко всем травам и корням. Наступил седьмой день неядения, отшельник едва
дышал, как приходит к нему птица, называемая казуар. Когда птица приблизилась, отшельник
кинул ей связочку трав, собранных им прежде, но которой он не смел прикоснуться. Птица,
отбрасывая в сторону ядовитые травы, выбрала для своей трапезы безвредные. Таким образом,
святой муж, наставленный, что он может вкушать и что должен отвергать, избег и опасности
голодной смерти и отравления ядовитыми травами [2004].
171. Сообщаю вам два великие, невероятные чуда, совершенные послушанием.
Некоторый брат, отрекшись от мира и пришедши в монастырь с великою ревностию, просил
о принятии его в братство. Авва начал представлять ему многие препятствия к удовлетворению
прошения его: и тяжесть трудов, которые несет братство, и жестокость своего управления,
которого ничье терпение вынести не может. Он советовал брату избрать какой-либо другой
монастырь, в котором устав для жительства легче, а не брать на себя того, чего выполнить не
может. Эти угрозы {стр. 467} не имели никакого действия на брата; напротив того, он начал
обещать такое беспредельное послушание во всем, что соглашался идти в огонь, если авва
прикажет то ему. Услышав такое обещание, авва не остановился испытать его и приказал ему
войти в огромную печь, которую тогда топили, приготовляя для печения хлебов. Брат, нисколько
не отлагая исполнение повеленного и нисколько не рассуждая, вскочил в средину пламени.
Пламень немедленно побежден был столь дерзновенною верою, как некогда верою еврейских
отроков: он погас; жар в печи тотчас уничтожился. А тот, кто вошел в пламень и о котором
полагали, что сгорел, был как бы орошен прохладною росою, к удивлению всех. Что
удивительного, Христе, если Твоему воину не коснулся огонь, когда авва, движимый Духом
Божиим, не остановился дать такое жестокое повеление, а ученик не остановился оказать
повиновение этому повелению!

В этот же монастырь к тому же авве пришел другой брат, прося быть принятым. В первое
условие ему предложен закон повиновения. Когда он обещал совершенную покорность во
всем, — авва — у него был у руках случайно стираксовый сухой жезл — воткнул этот жезл в
землю и приказал вновь пришедшему поливать его водою, доколе сухой жезл не прозябнет, что
противоестественно. Исполняя тяжелое законоположение настоятеля, брат приносил ежедневно
на плечах своих воду, которую должно было доставать за две мили в реке Ниле. Протек год, труд
трудящегося не прекращался, о плоде труда не могло быть и надежды, но добродетель
послушания продолжала свой подвиг. И следующий год протек в тщетных трудах брата. В
продолжение третьего года, когда брат ни днем ни ночью не преставал от поливки, жезл прозяб.
Я сам видел деревцо, образовавшееся из этого жезла; оно стоит поныне у входа в монастырь,
свидетельствуя зеленеющими ветвями, что заслуживает послушание, что может вера [2005].
172. Некоторый молодой человек, очень богатый, славного рода, имевший супругу и
младенца сына, состоял в сане трибуна в отряде войск, находившихся в Египте. При частых
походах против племени бисмеев он имел случай ознакомиться с пустынею, видел многие
хижины святых, услышал слово спасения от блаженного пустынножителя Иоанна. Он не
затруд{стр. 468}нился оставить суетные почести и воинство по плоти, пришел в пустыню, в
короткое время достиг совершенства во всех родах добродетелей. Могущественный в пощении,
высокий смирением, твердый верою, он легко мог бы сравняться с древними монахами
ревностию к добродетели. Но ему пришло помышление, насеянное диаволом, что он поступит
правильнее, если возвратится в отечество и озаботится о спасении единственного сына, супруги
и всего дома, что это будет пред Богом приятнее, нежели удаление его одного из мира,
соединенное с небрежением о спасении своих. Обольщенный призраком ложной праведности,
он оставил келлию и начатое жительство отшельника, пробыв в пустыне четыре года; на пути он
зашел для рассуждения и совещания о своем намерении в соседний монастырь, в котором жило
многочисленное братство. Все, в особенности авва монастыря, порицали его замысел; но он не
мог или не захотел отвергнуть помышления, глубоко насадившегося в его душу; увлекаемый
несчастным упрямством, вышел из монастыря, оставив братство в великой печали. Едва он
отошел на такое пространство, что скрылся от них из виду, как подвергся беснованию, начал
точить пену из уст и терзать себя зубами. Его принесли в тот же монастырь братия на плечах
своих. Так как не было возможности управиться с нечистым духом, вошедшим в него, — по
необходимости заковали его в цепи, соединив цепью руки с ногами. Казнь, заслуженная
беглецом! По прошествии двух годов он освободился от нечистого духа по молитве святых и
немедленно возвратился в пустыню, которую оставил, будучи сам исправлен и служа примером
для других, чтоб никто не дерзал оставить однажды принятого монашеского жительства по
увлечению призраком ложной праведности или по необдуманному пожеланию и зловредному
легкомыслию [2006].
173. Мы знали некоторого брата, который происходил по мнению сего века от знатнейшей
фамилии. Отец был комитом [2007] и необыкновенно богат. Сын оставил родителей и с великою
ревностию прибежал в монастырь. Старец, чтоб испытать его смирение, немедленно приказал
ему возложить на плечи {стр. 469} свои десять больших корзин, в продаже которых тогда и не
настояло надобности, носить по улицам города и продавать. К поручению присовокуплено было
условие, с целию долее удержать новоначального в таком положении, чтоб он не продавал всех
корзин разом, если б кто и пожелал купить их все, но продавал по одной. Брат исполнил это со
всею покорностию; поправши всякий стыд ради любви ко Христу, он возложил корзины на
плечи свои; нося их по улицам, продавал так, как ему было приказано, и вырученные деньги
принес в монастырь [2008].

174. Брат принес авве Иоанну в пустыне Скит весьма хороших смокв из Ливии
Мареомийской. Авва немедленно послал их с двумя юношами к некоторому отшельнику,
жившему во внутренней пустыне, в то время больному. Местопребывание отшельника отстояло
от церкви на восемнадцать миль. Юноши, взяв плоды, пошли к келлии упомянутого старца;
внезапно сделался густейший туман, и они потеряли дорогу. Весь день и всю ночь пробегали они
по обширному пространству пустыни, но никак не могли отыскать келлии болящего. Ослабев по
причине усталости и голода, они преклонили колени на молитву и в молитве предали души свои
Господу. Долго искали их по следам, которые в этих песчаных местах напечатлеваются, как на
снегу и, остаются неизглажденными до того времени, как занесет их тонкий песок, удобно
переносимый с места на место дыханием самого легкого ветра. Юноши были найдены в том
положении, в каком они молились, и при них смоквы, которые они несли, нетронутыми. Они
избрали лучше предать души, нежели нарушить верность, употребив что-либо в пищу без
повеления аввы; они захотели лучше расстаться с временною жизнию, нежели нарушить
заповедание старца [2009].
175. Некоторый брат шел по пустыне. День склонялся уже к вечеру. На дороге случилась
пещера; брат вошел в нее, чтоб провести ночь. По обычаю он занялся псалмопением; наступила
полночь. По окончании бдения он присел, чтоб дать отдых телу; внезапно он начал видеть
бесчисленные полки демонов, которые отовсюду стекались в пещеру: густыми толпами шли они,
одни впереди своего князя, другие сзади его. Князь был и выше всех ростом и страшнее взором.
Он сел на возвышеннейшем троне и начал подвергать строгому рассмотре{стр. 470}нию дела
каждого из демонов; повелевал изгонять с великим бесчестием от лица своего тех, которые не
возмогли обольстить своих противников; называл их нерадивыми, упрекая с страшною яростию
за то, что они растратили и продолжительное время и труд бесполезно. Напротив того, тех,
которые успели обольстить порученных им человеков, он превозносил величайшими похвалами,
как храбрейших ратоборцев, служащих образцом для всех, — и вторили все демоны князю
общим восторгом и восклицаниями. Между прочими духами пришел в великом веселии
некоторый злейший дух, возвещая с великим торжеством, называя монаха, коротко известного
всем, и уверяя, что он его поверг этою ночью в блудное падение, боровшись с ним постоянно в
течение пятнадцати лет. Собрание, выслушав эту весть, предалось необузданной радости, а князь
превознес демона величайшими похвалами. Стало рассветать, и все множество демонов исчезло
из взоров монаха. Монах сомневался в справедливости поведанного нечистым духом, помня
определение Евангелия, что диавол во истине не стоит, яко несть истины в нем: егда глаголет
лжу, от своих глаголет, яко ложь есть и отец лжи [2010]. По этой причине он пошел в Пелузию,
где жил брат, о обольщении которого заверял нечистый дух. Там был и другой брат, очень
знакомый странствовавшему монаху. Монах осведомился у этого брата и узнал, что в ту самую
ночь, в которую страшный демон возвестил князю своему о гибели несчастного, — этот оставил
свой монастырь и в соседнем селении впал в любодеяние. Услышав это, странствовавший монах
восстенал и восплакал [2011].
176. Поведал некоторый старец, удостоившийся быть епископом города Оксиринха,
следующее, как бы слышанное от иного, случившееся же с ним самим. «Рассудилось мне
однажды посетить внутреннюю пустыню, соседнюю с оазисом, на котором живет племя
мазиков, в предположении найти и увидеть какого-либо служителя Христова. По прошествии
четырех дней издержались мои съестные припасы. Я остановился, не зная, что делать; но вскоре,
положившись на Бога, решился продолжать путешествие. Ходил я в течение других четырех дней
без пищи. После этого тело мое не могло уже выносить {стр. 471} поста и вместе труда пути: я
ослабел и лег на землю. Тогда пришел некто и коснулся перстом губ моих, подобно тому, как
врач помазывает примочкою глаз; тотчас я укрепился, укрепился столько, что, казалось,

нисколько не путешествовал и нисколько не терпел голода. Ощутив возвращение сил, я встал и
продолжал путешествие по пустыне. По прошествии четырех дней снова изнемог от усталости;
когда же воздел руки к небу, опять явился тот муж, который укрепил меня в первый раз, опять
провел перстом как бы черту по устам моим и опять обновил во мне силы. По прошествии
семнадцати дней пребывания моего в пустыне я нашел хижину, при ней пальмовое дерево и
стоящего мужа, которому головные волосы служили одеждою. Страшен был вид его. Увидев
меня, он встал на молитву. Когда я заключил молитву словом аминь, он познал, что я человек,
взял меня за руку и спрашивал: "Каким образом пришел ты сюда? все ли, принадлежащее миру,
сохраняется доселе? продолжаются ли доселе гонения на христиан?" Я отвечал: "За молитвы
истинных служителей Господа Иисуса Христа странствую по этой пустыне; что же касается до
гонения, то оно прекращено властию Христовою. Теперь ты расскажи мне, прошу тебя, каким
образом ты пришел сюда?" Он, плача и воздыхая, начал говорит мне: "Я был епископом. Когда
наступило гонение, я подвергся многим пыткам; впоследствии, не вынесши мук, я принес
жертву идолам; опомнившись, познал преступление мое и предал самого себя смерти в этой
пустыне; живу здесь сорок девять лет, исповедуясь Богу и умоляя Его отпустить мне грех мой.
Бог даровал мне пропитание от этой пальмы, но я не был утешен дарованием прощения до сорок
восьмого года, а в этот год извещен в прощении". Договаривая это, он внезапно встал, поспешно
вышел из хижины и пребыл долгое время в молитве, — вероятно, он увидел пришедшие за ним
Небесные Силы. Окончив молитву, он подошел ко мне. Я взглянул на лицо его и затрепетал от
страха: лицо его сделалось как бы огненным. Но он сказал мне: "Не бойся. Бог послал тебя для
того, чтоб ты совершил погребение мое и предал тело мое земле". Едва окончил он эти слова,
как лег и, протянув руки и ноги, скончался. Разорвав пополам верхнюю одежду мою, половину
оставил я себе, а другою половиною, обернув святое тело, похоронил его в земле. После
погребения его немедленно посохла пальма и развалилась хижина. Я много плакал, умоляя Бога,
не благоволит ли Он {стр. 472} даровать мне эту пальму, чтоб остальное время жизни моей я
мог провести на этом месте. Прошение мое не было исполнено, и сказал я сам себе: "Нет на это
воли Божией". В молитве совершил я обратный путь к жилищам человеческим, и вот, явился мне
тот муж, который дважды провел черту по губам моим; он укрепил меня, и таким образом я
имел возможность возвратиться к братиям, которым я рассказал это, убеждая их не приходить в
отчаяние, но обретать Бога покаянием» [2012].
177. Поведал некоторый старец: «Была девица очень преклонных лет, преуспевшая в страхе
Божием. Я спросил ее, что привело ее к монашескому жительству. Она, прерывая слова
воздыханиями, рассказала мне следующее: «Мои родители, достоуважаемый муж, скончались,
когда я находилась в детском возрасте. Отец был скромный и тихого нрава, но слабого и
болезненного телосложения; он жил столько погруженный в заботу о своем спасении, что едва
кто изредка видел его из жителей одного с ним селения. Если иногда он чувствовал себя
поздоровее, то приносил в дом плоды трудов своих; большую же часть времени он проводил в
посте и в страданиях. Молчаливость его была такова, что не знавшие могли счесть его немым.
Напротив, того мать моя вела жизнь рассеянную в высшей степени и столько развратную, что
подобной ей женщины не было во всей стране. Она была столько обильна в речах, что, казалось,
все существо ее составлял один язык. Беспрестанно она затевала ссоры со всеми, проводила
время в пьянстве с самыми невоздержными мужчинами. Она расточила все, принадлежавшее
дому; весьма значительное имущество не удовлетворяло нуждам нашим, а ей было передано
отцом распоряжение домом. Столько злоупотребляла она телом своим, оскверняя его
нечистотами, что немногие из этого селения могли избежать блудного совокупления с нею. Она
никогда не подвергалась никакой малейшей боли, но со дня рождения и до старости
пользовалась совершенным здоровьем. Так текла жизнь родителей моих. Отец мой,

истомленный продолжительною болезнию, скончался. Едва он скончался, как помрачился
воздух, пошел дождь, засверкала молния, загремел гром, в течение трех дней и трех ночей
непрерывно продолжался ливень. По причине такой непогоды замедлилось его
погребе{стр. 473}ние на три дня, так что жители села покачивали головою и, удивляясь,
говорили: "Этот человек столько был неприятен Богу, что даже земля не принимает его для
погребения". Но чтоб тело его не предалось разрушению в самом доме и тем не сделалось
невозможным пребывание в нем, похоронили его кое-как, несмотря на то, что непогода и дождь
не переставали. Мать моя, получивши большую свободу по смерти отца, с большим
исступлением предалась злоупотреблению телом и, сделав дом наш домом разврата, проводила
жизнь в величайшей роскоши и в увеселениях. Когда настала смерть ее, то она сподобилась
великолепного погребения; самый воздух, казалось, принял участие в провождении тела ее. По
кончине ее я осталась в отроческих летах, и уже телесные вожделения начали действовать во
мне. Однажды вечером я начала размышлять, чью жизнь избрать мне в образец подражания:
отца ли, который жил скромно, тихо и воздержно, но всю жизнь свою не видел ничего доброго
для себя, всю ее провел в болезни и печали, а когда скончался, то земля даже не принимала тела
его; если б такое жительство благоприятно было Богу, то по какой причине отец мой, избравший
это жительство, подвергся толиким бедствиям? Лучше жить, как жила мать, сказало мне
помышление мое, предаться вожделению, роскоши, плотскому сладострастию. Ведь мать моя не
упустила никакого скверного дела! она провела всю жизнь свою в пьянстве, пользуясь здоровьем
и счастием. Что же? мне следует жить, как жила мать! лучше верить собственным глазам и тому,
что очевидно, лучше наслаждаться всем, нежели верить невидимому и отказываться от всего.
Когда я, окаянная, согласилась в душе моей избрать жизнь, подобную жизни матери моей,
настала ночь, я уснула. Во сне предстал мне некто высокий ростом, взором страшный; грозно
взглянул на меня, гневно и строго спросил он у меня: "Исповедуй мне помышление сердца
твоего". Я, испугавшись его, не смела и взглянуть на него. Еще более громким голосом повторил
он приказание, чтоб я исповедала, какое жительство мне понравилось. Растерявшись от страха и
забыв все помышления мои, я сказала, что не имела никаких помышлений. Но он напомнил мне
все, о чем я размышляла в тайне души моей. Обличенная, я объяснила причину этих
помышлений. Он сказал мне: "Поди и увидай обоих, и отца и мать твоих, — потом избери жизнь
по желанию твоему". С этими словами он схватил меня за руку, повлек. Привел он {стр. 474}
меня на большое поле, красоты неизреченной, со многими садами и плодовитыми
разнообразными древами, ввел меня в эти сады. Там встретил меня отец, обнял, поцеловал,
назвал своею дочерью. Я заключила его в объятия свои и просила, чтоб мне остаться с ним. Он
отвечал: "Ныне это невозможно; но если последуешь стопам моим, то придешь сюда по
прошествии непродолжительного времени". Когда я опять начала просить о том, чтоб остаться,
показывавший мне видение снова схватил меня за руку, повлек и сказал: "Поди, я покажу тебе и
мать твою, как горит она в огне, чтоб знать тебе, по жизни которого из родителей твоих
направить жизнь твою". Поставив меня в доме мрачном и темном, где живет скрежет зубов и
горе, он показал мне печь, горящую огнем, и кипящую смолу; какие-то страшилища стояли у
устья печи. Я взглянула во внутренность печи и увидела в ней мать мою: она погрязла по шею в
огне, скрежетала зубами, горела огнем; тяжкий смрад разливался от червя неусыпающего.
Увидев меня, она воскликнула с рыданием, назвала дочерью: "Увы мне, дочь моя! Страдания
эти — последствия собственных дел моих. Воздержание и все добродетели казались мне
достойными посмеяния; я думала, что жизнь моя в сладострастии и разврате никогда не
кончится; пьянство и объядение я не признавала грехами. И вот! я наследовала геенну,
подверглась этим казням за краткое наслаждение грехами; за ничтожное веселие расплачиваюсь
страшными муками. Вот какую получаю награду за презрение Бога! Объяли меня всевозможные,

бесконечные бедствия. Ныне время помощи! ныне вспомни, что ты вскормлена грудью моею!
ныне воздай мне, если ты получила от меня когда-либо что-либо! Умилосердись надо мною!
жжет меня этот огонь, но не сожигает. Умилосердись надо мною, дочь моя, подай мне руку твою
и выведи меня из этого места". Когда я отказывалась это сделать, боясь тех страшных стражей,
которые тут стояли, — она снова начала вопить со слезами: "Дочь моя! помоги мне. Не презри
плача твоей родной матери! Вспомни болезни мои в день рождения твоего! Не презри меня!
погибаю в огне гееннском". Ее вопль извлек у меня слезы: я также начала стенать, испускать
вопли и рыдания. Эти вопли и рыдания разбудили моих домашних; они достали огня и
спрашивали меня о причине столь громкого стенания. Я поведала им видение мое. Тогда я
избрала последовать жизни отца моего, будучи удостоверена, по милосердию Божию,
ка{стр. 475}кие муки уготованы для произволяющих проводить порочную жизнь» [2013].
178. Поведал старец: «Епископу некоторого города возвестили, что из числа замужних женхристианок две ведут развратную жизнь. Опечалило епископа это известие; подозревая, что,
может быть, и другие ведут себя подобным образом, он обратился с молитвою к Богу, прося
разрешение недоумению, чего и удостоился. После Божественного страшного
жертвоприношения, когда присутствовавшие приступали один за другим к принятию Святых
Таин, епископ видел на лице каждого состояние души его, каким она подвержена грехам. Лица
грешных мужей видел он черными, как бы выгоревшими от зноя; глаза у них были красные,
кровавые. У других людей были лица светлые, а одежды яркой белизны. Тело Господа одних,
принимавших его, сожигало и опаляло; других просвещало, соделывало подобными свету: входя
в уста, оно разливало свет по всему телу. Между этими мужами были и пустынножители, и
проводившие жизнь супружескую. После мужчин начали приступать женщины. И между ними
увидел епископ одних с черными лицами, с красными, кровавыми глазами, других с лицами
белыми и светлыми. Между прочими женами подошли и те две, которые были обвинены пред
епископом: тем большее обратил он на них внимание. Он увидел, что они приступают к Святому
Таинству с светлыми и честными лицами, облеченные в мантии необыкновенной белизны.
Когда они сделались причастницами Таинства Христова, то как бы осветил их свет. Снова
обратился епископ к молитве, умоляя Бога о объяснении показанного ему в откровении. Ему
предстал Ангел Господень и повелел о всем предложить себе вопросы. Святой епископ
немедленно спросил о двух женщинах, справедливо ли или несправедливо они были обвинены.
Ангел отвечал, что все, сказанное о них, сказано верно. Тогда епископ возразил Ангелу: "Каким
же образом, когда они причащались Тела Христова, лица их сияли, на них были белые мантии, и
от всего образа их исходил немалый свет?" Ангел сказал: "По той причине, что они раскаялись в
поступках своих и отступили от них; они посредством слез, воздыханий и исповеди соделались
достойными Божественного дара; вдобавок дали обещание, если получат прощение в прежних
грехах, {стр. 476} никогда не позволять себе порочного поведения. За это они удостоились
Божественного изменения, разрешены от грехов, отселе живут воздержно, благочестно и
праведно". Епископ удивлялся не столько изменению жен — это случается со многими, —
сколько дару от Бога, Который не только избавил их вечной муки, но даже сподобил благодати.
Ангел сказал ему: "Справедливо удивляешься, как человек! Но Господь и Бог наш и ваш по
естеству Своему благ и милосерд. Он оставляющих свои греховные деяния и приступающих к
Нему посредством исповеди не только избавляет вечной муки, но и удостаивает почестей. Так
Бог возлюбил мир, что Сына Своего Единородного дал за него [2014]. Сын Божий, когда люди
были врагами Его, благоволил умереть за них [2015]: тем более освободит их от адских казней,
когда они сделались Его домочадцами и приносят покаяние в совершенных ими проступках; Он
предоставит им наслаждение блаженством, которое Сам приуготовил для них [2016]. Знай то, что

никакие согрешения человеческие не побеждают милосердия Божия, если только человеки
посредством покаяния очистят преждесодеянные грехи добрыми делами. Всеблагой Бог знает
немощь вашего рода, крепость страстей, силу и хитрость диавола, — прощает, как сынам,
человекам, впадающим в согрешения, ожидает исправления их, долготерпя им. Когда они
обращаются и умоляют благость Его, снисходит, как немощным, разрешает мучение их и дарует
блага, приготовленные праведным"». — Епископ опять сказал Ангелу: "Прошу тебя: объясни
мне и значение различных видов, которые принимаются лицами согрешающих различно, чтоб я,
узнав это, вполне освободился от неведения". Ангел сказал ему: "Те, у которых лица светлы и
радостны, живут в воздержании, чистоте и правде, скромны, сострадательны и милосерды. Те
же, у которых лица черны, преданы любодеянию и прочим беззакониям. Те, у которых глаза были
красными и кровавыми, живут в злобе и неправде, любят обманывать, лукавствовать, хулители и
человекоубийцы". — Ангел присовокупил: "Помогай тем, которым желаешь спасения. Для того
именно удостоена услышания молитва твоя, чтоб, просвещенный видением, ты объяснял
ученикам твоим грехи, чтоб исправлял их наставлениями и увещаниями, усвоял их, посредством
покаяния, умершему ради их и воскресшему из мертвых {стр. 477} Господу Иисусу Христу. По
степени сил, усердия и любви к твоему Господу заботься о всех их, чтоб они обращались от
грехов своих к Богу, сказывая им открыто, каким подвержены они грехам, и уговаривая, чтоб по
причине их не отчаивались в спасении своем. Когда они будут приносить покаяние и обращаться
к Богу, — получат спасение душам своим и обилие будущих благ. Ты же, подражая Господу
твоему, Который оставил небо и сошел на землю для спасения человеков, получишь величайшую
награду"» [2017].
Условие, которое предлагается в Евангелии и в Отеческих писаниях, условие, при
котором покаяние приемлется и кающемуся даруется прощение, повторено и здесь.
Условие действительности покаяния заключается в том, чтоб кающийся оставил
смертные грехи свои и более не впадал в них.

{стр. 478}

ПРЕПОДОБНОГО
СИМЕОНА НОВОГО БОГОСЛОВА
Деятельные и Богословские главы
1) Вера есть (быть готову) умереть Христа ради за заповедь Его, в убеждении, что такая
смерть приносит жизнь, — нищету вменять в богатство, худость и ничтожество в истинную
славу и знаменитость и, в то время как ничего не имеется, быть уверенну, что всем обладаешь, —
особенно же (она есть) стяжание неисследимого богатства познания Христа и взирание на все
видимое, как на прах или дым.
2) Вера во Христа есть не то только, чтоб небречь о приятностях жизни, но и то, чтоб
терпеливо и благодушно переносить всякое находящее искушение, в печалях, скорбях и
неприятных случайностях, пока возблаговолит Бог призреть на нас, — подражая Давиду,
который говорит: терпя потерпех Господа и внят ми [2018]. [То есть: терпя скорби, я уповал, что
Господь поможет мне; почему и Господь, видя, что я не колеблясь чаю помощи от Него, призрел
на меня и явил мне милость Свою.]
3) Предпочитающие в чем-либо родителей своих заповеди Божией веры во Христа не
имеют. Конечно, и собственная совесть их обличает их в таком неверии, если только совесть
жива в них. Ибо истинно верующих отличительный знак есть ни в чем никогда не преступать
заповеди великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
4) Вера во Христа, истинного Бога, рождает желание вечных благ и страх мучений; желание
же сих благ и страх мук приводят к строгому исполнению заповедей, а строгое испол{стр. 479}
нение заповедей научает людей глубокому сознанию своей немощности; это сознание истинной
немощности нашей рождает память о смерти; кто же возымел сию память сожительницею себе,
тот преболезненно взыщет узнать, каково будет ему по исходе и удалении из сей жизни; а кто
тщательно старается узнать о будущем, тому прежде всего надлежит лишить себя настоящего
(т. е. благ и вещей мира сего). Ибо обладаемый пристрастием к чему-либо из сего последнего,
даже самому ничтожному, не может стяжать совершенного познания о том, первом. Даже когда
бы, по смотрению Божию, вкусил он сколько-нибудь такого познания, то — если тотчас не
оставит того, пристрастием к чему одержим, и не предастся всецело стяжанию сего единого
познания, не позволяя себе даже думать о чем-либо другом, кроме его, — взято будет от него и
это познание, какое мнится он имети.
5) Отречение от мира и совершенное из него удаление, — если восприимем при сем и
совершенное отрешение от всех житейских вещей, нравов, воззрений (принципов) и лиц, с
отвержением тела и воли своей, в короткое время великую принесет пользу тому, кто с таким
жаром ревности отрекся от мира.
6) Имея в намерении удалиться из мира, смотри не вдавай души своей в плотские утешения,
в начале, пока еще живешь и вращаешься в мире, хотя бы все сродники и друзья понуждали тебя
к тому. Это им демоны внушают, чтоб погасить теплоту сердца твоего, — чрез что, если и не
воспрепятствуют они исполнению твоего намерения, то всячески охладят и ослабят его.
7) Когда ты мужественно будешь отказываться от всех удовольствий житейских и держать
себя чуждым всякого утешения, тогда демоны, возбудив сострадание в родных, заставят их
плакать и рыдать о тебе пред лицом твоим. Что это истинно так есть, сие познаешь из того, что
когда ты останешься непоколебим и при этом искушении, то тотчас увидишь, как родные твои
возгорятся яростию и ненавистию против тебя, отвратятся от тебя, как от врага и смотреть на
тебя хотеть не будут.

8) Видя скорбь о себе родителей, братьев и друзей, посмевайся демону, разнообразно сим
способом против тебя вооружающемуся; но поспеши и удалиться со страхом, прилежною
докучая Богу молитвою сподобить тебя поскорее достиг{стр. 480}нуть в пристанище доброго
отца, в коем сей упокоил бы душу твою, утружденную и обремененную, ибо житейское море
представляет много бедственного и крайне пагубного.
9) Желающий возненавидеть мир из глубины души должен возлюбить Бога, и память о Нем
стяжать непрестанную, ибо ничто другое, как сие, не побуждает с радостию оставить все и
отвращаться от того, как от уметов.
10) Ни по благословным, ни по бессловесным причинам не оставайся долго в мире, но как
только позван будешь, спеши послушаться. Ибо ничему другому не радуется так Бог, как нашей
скорости (в исполнении воли Его), так как лучше скорое послушание с бедностию, нежели
медлительность со множеством имений.
11) Если мир и что в мире преходит все, а Бог нетленен и бессмертен, то радуйтесь все,
которые ради Его оставили тленное. Тленно же не только богатство и деньги, но и всякое
удовольствие и наслаждение греховное есть тля. Одни заповеди Божии свет суть и жизнь, — и
так всеми именуются.
12) Если, брате, пламенем ревности о спасении объятый, бегом притек ты в киновию или к
духовному отцу, то когда будет предлагать тебе он или сподвизающиеся тебе братия бани или
брашна, или другие какие утешения в упокоение плоти, не соглашайся на то. Но всегда будь готов
(желай, ищи, стремись) к пощению, к злостраданию (произвольным лишениям), к крайнему
воздержанию. Если отец твой о Господе повелит тебе дать некое утешение телу, послушай его,
отсекая и в этом собственную волю свою; а если нет, то с радостию исполняй терпеливо, что
делать произвольно восхотел ты (т. е. всячески воздерживаться от всего). Соблюдая сие, будешь
всегда во всем как постящийся и воздерживающийся, и своей воли по всему отрекшийся. И не
это только, но и сущий в сердце твоем пламень, все презирать тебя понуждающий, сохранишь ты
неугасимым.
13) Когда демоны, сделав все с своей стороны, не успеют расстроить наше по Богу
намерение или воспрепятствовать исполнению его, тогда привходят они в притворяющихся
благочестивыми (братий) и посредством их покушаются воспрепятствовать начавшим уже
подвизаться в добрых подвигах их. И, во-первых, будто любовию и состраданием движимые,
советуют им не чуждаться телесных утешений, чтоб и тело, говорят, не изнемогло и самим не
впасть в уныние. Пото{стр. 481}му вызывая их на бесполезные беседы, целые дни попусту
проводить в них заставляют. Затем, если кто из ревностных послушает их советов и станет
подобен им, то они начинают смеяться над тем, будто радуясь его погибели; если же не
послушает их слов, но сохранит себя чуждым всего, себе внимающим и бездерзновенным
(скромным и робким пред всеми), то подвигаются на зависть и вооружаются против него,
употребляя все способы, чтоб изгнать его даже из монастыря, ибо для бесчестного тщеславия
несносно видеть, как у него пред глазами хвалят истинное смирение.
14) Томится болезненно тщеславный, видя, как смиренный, проливая слезы, и Бога ими
умилостивляет, и людей подвигает к невольной похвале.
15) После того, как предашь ты всего себя духовному отцу своему, знай, что ты чужд всему,
что принес совне, — вещи ли то какие, или деньги. Почему ничего не делай с ними без его воли
и ничего не проси себе у него из того, ни малого, ни большого; разве только сам он, по
собственному произволению, или тебе велит взять что, или собственноручно даст тебе то.
16) Без воли отца твоего по Богу не загадывай давать милостыню из принесенных тобою
денег; но и чрез посредника какого не домогайся взять у него что-либо из них. Ибо лучше быть и
именоваться нищим и странным, нежели расточать и раздавать бедным деньги, когда ты еще

новоначальный. Все предать в волю духовного отца своего, как в руку Божию, есть дело
совершенной веры.
17) Даже глотка воды проглотить не проси, хотя бы случилось тебе быть палимым жаждою,
пока духовный отец твой, сам в себе подвигнут будучи, не велит тебе это сделать. Утесняй себя и
нудь во всем, уговаривая себя такими словами: «Если хощет Бог и достоин будешь напиться, то
Он откроет всеконечно отцу твоему сказать тебе: "Напейся"». И тогда напьешься с чистою
совестию, хотя бы это было и не вовремя.
18) Некто, опытом познавший духовную пользу и неложную стяжавший веру, предлагая Бога
свидетелем истины, сказал: «Я положил в себе такой помысл, чтоб никогда не просить у отца
моего ни есть, ни пить и вообще ничего другого не принимать, пока Бог не внушит ему
приказать мне это. И, действуя так, я никогда, — говорит, — не был тщетен в надежде моей».
{стр. 482}
19) Действенную стяжавший веру к отцу своему по Богу, видя его, мнит видеть самого
Христа и, бывая с ним или последуя ему, верует несомненно со Христом быть и Ему
последовать. Таковой никогда не пожелает беседовать с кем-либо другим и не предпочтет чтолибо из мирских вещей памяти и любви Его. Ибо что лучше или что полезнее, в настоящей и в
будущей жизни, того, чтоб быть со Христом? Что прекраснее или слаще созерцания Его? Если
же и беседы от Него сподобляется кто, то, конечно, почерпает из нее жизнь вечную.
20) Благорасположенно любящий тех, которые его поносят и обижают, и причиняют ему
ущерб, и молящийся о них в короткое время достигает великого преспеяния. Ибо когда так
бывает в чувстве сердца, тогда это благонастроенного сим образом вводит в бездну смирения и
изводит из него источники слез, в которых погружается вся троечастность души (т. е. разумная,
желательная и раздражительная ее силы), — возводит ум на небо бесстрастия и делает его
созерцательным, — вкушением же тамошних благ располагает вменять в уметы все блага
настоящей жизни и самую пищу и питие принимать не в сладость и не так часто.
21) Не от дел только злых должно подвижнику удаляться, но надобно стараться быть
свободным и от помыслов и мыслей противных (заповедям и воле Божией), — и всегда быть
занятым в себе душеспасительными и духовными воспоминаниями, пребывая
беспопечительным о вещах житейских.
22) Как тот, кто обнажил все тело свое, если оставит при сем глаза свои закрытыми какимлибо покровом и не захочет взять свой покров и сбросить, не может от одного этого обнажения
прочего тела видеть свет, так и тот, кто оставил все свои и вещи, и деньги, избавился и от самих
страстей сих, если не освободит при сем и ока души своей от воспоминаний житейских и
помышлений худых, никогда не увидит умного света, Господа нашего Иисуса Христа и Бога.
23) Что покров, на глаза наложенный, то помыслы мирские и воспоминания житейские для
ума, или ока души. До тех пор, пока попустим им быть, ничего не увидим; когда же изгоним их
памятию о смерти, тогда узрим свет истинный, просвещающий всякого человека, грядущего в
мир.
24) Кто слеп от рождения, тот не может знать силу пишемого, ни верить тому; но если он
когда-либо сподобится про{стр. 483}зреть, то станет сосвидетельствовать, что пишемое и
читаемое истинно.
25) Видящий чувственными очами знает, когда бывает день и когда ночь, а слепой не знает
ни того, ни другого. И духовно прозревший и зрящий умными очами, если после того, как
повидит истинный и незаходимый свет, по нерадению и беспечности опять возвратится к
прежнему ослеплению и лишится света, то, находясь в благочувствии, добре чувствует лишение
сего света, и от чего случилось с ним такое лишение не неведает; но пребывающий от рождения
слепым (духовно) ничего такого не знает ни по опыту, ни по действу, — разве слухом что

услышит и узнает о том, чего никогда не видал, и станет рассказывать о том другим, хотя ни он,
ни слышащие ничего верно не знают о тех вещах, о коих разговаривают.
26) Невозможно и плоть наполнять досыта брашнами, и духовно наслаждаться умными и
божественными благами. Ибо в какой мере кто работает чреву, в такой лишает себя вкушения
духовных благ; напротив, в какой мере кто станет утончать тело свое, соразмерно с тем будет
насыщаем пищею и утешением духовными.
27) Оставим все земное, — не богатство только и золото и другие вещи житейские, но и
самое похотение к ним совершенно изгоним из душ наших. Возненавидим не только
удовольствия тела, но и бессловесные движения его и постараемся умертвить его трудами и
подвигами: ибо чрез него возбуждаются похоти и приводятся в дело. И пока оно живо, по всей
необходимости душа наша бывает мертвою, — труднодвижною или и совсем неподвижною на
всякую заповедь Божию.
28) Как пламень огня всегда поднимается вверх, особенно когда станешь ворочать вещество,
в котором возгорелся и горит огонь, так и сердце тщеславного не может смиряться. Но как
только скажешь ему что для его пользы, он более и более воздымается; если его обличают и
вразумляют, он противоречит сильно; если хвалят и привечают, он напыщается зле.
29) Человек, научившийся противоречить, сам для себя есть обоюдоострый меч: он убивает
душу свою, не сознавая того, и делает ее чуждою жизни вечной.
30) Противоречивый подобен тому, кто произвольно предается противникам царя своего,
врагам. Противоречие есть удочка, имеющая затравою правдословие (защиту правды,
себяоправдание, самозащиту), которым, будучи прельщаемы, про{стр. 484}глатываем мы удочку
(крючок удильный) греха. Так обыкновенно похищается такая бедная душа за язык и гортань
духами злобы. И то воздымается горе, то погружается в хаотическую бездну греха и осуждается
вместе с ниспадшими с неба.
31) Кто, будучи бесчестим или досаждаем, сильно болит от этого сердцем, о том ведомо да
будет из сего, что он носит древнего змия в недрах своих. Если он станет молча переносить
наносимое ему, или противоотвечать с великим смирением, то сделает сего змия немощным и
расслабленным (и совсем убьет). А если будет противоречить с горечью и говорить с дерзостию,
то станет придавать силы змию — изливать яд в сердце свое и немилосердо пожирать
внутренности свои; так что змий тот, будучи таким образом каждодневно усиливаем, поглотит,
наконец, самое намерение бедной души его исправить себя и держать исправною в добрых
порядках жизни, и силу к тому отымет. И станет таковой после сего жить греху и совсем
мертвым быть правде.
32) Если захочешь отречься от мира и научиться евангельскому житию, то отдай себя не
неопытному и не нечуждому страстей учителю, чтоб вместо евангельского диавольскому не
научиться житию. Ибо у добрых учителей и уроки бывают добрые, а у худых — худые; от худых
же семян и произрастения бывают всегда худые.
33) Молитвами и слезами умоли Бога послать тебе руководителя бесстрастного и святого.
Исследуй и сам Божественные Писания, и особенно деятельные писания св. Отцов, чтоб, с ними
сличая то, чему учат тебя учитель и настоятель, мог ты, как в зеркале, видеть, насколько они
согласны между собою, — и затем согласное с писаниями усвоять и удерживать в мысли, а
несогласное — рассудив добре — отлагать, чтоб не прельститься. Ибо знай, что во дни сии
много явилось прелестников и лжеучителей.
34) Всякий невидящий (слепой духовно), если берется руководить других, есть прелестник,
и последующих ему ввергает в ров пагубы, по слову Господа: слепец слепца аще водит, оба в яму
впадут [2019].
35) Слепой в отношении к одному (Богу), — слеп и весь в отношении ко всему; и видящий в

едином (Боге) — в виде{стр. 485}нии есть всего; между тем он и отстоит от видения всего, и
бывает в видении всего, есть вне всего видимого. Будучи так в Едином, видит он все, и во всем
будучи, не видит ничего из всего. Видя во Едином, чрез Него видит и себя, и все, и всех; и будучи
сокрыт в Нем, ничего из всего не видит.
36) Кто во внутреннем своем умном, или духовном, человеке не облекся во образ Господа
нашего Иисуса Христа, Небесного Человека и Бога, с чувством и сознанием, тот кровь только
есть и плоть и не может посредством слова только восприять чувство духовной славы, подобно
тому как и слепые от рождения не могут познать, что такое есть свет солнца, из слов только о
нем.
37) Кто слышит так и видит, и чувствует, тот знает силу того, что говорится, как уже
облекшийся во образ небесного и пришедший в мужа совершенна, в меру возраста, исполнения
Христова [2020]. Будучи таковым, может он добре руководить на пути заповедей Божиих и стадо
Христово. А кто не знает этого и не таков есть, в том, очевидно, чувства души непросвещены и
нездравы. И ему гораздо лучше быть руководимым, нежели руководить с опасностию для других
и себя.
38) Напряженно внимающий своему учителю и руководителю, как Богу, противоречить не
может. Кто думает и говорит, что имеет то и другое (т. е. что он и внимает отцу своему, как Богу,
и противоречит), тот да ведает, что находится в заблуждении: ибо не знает, какое расположение
к Богу имеют люди Божии.
39) Кто верует, что в руке пастыря его находится его жизнь и смерть, тот никогда не
воспротиворечит. Неведение же сего рождает прекословие, причиняющее духовную и вечную
смерть.
40) Пока не состоится решение над подсудимым, ему дается слово самооправдания, —
говорить судье о том, что наделал; по раскрытии же дел его и произнесении над ним решения
судии он уже ни мало ни много не противоречит тем, кои наказывают его (во исполнение
приговора).
41) Прежде чем вступит монах в это судилище (покаяния — монастырь) и откроет лежащее
на сердце его, может быть, можно ему говорить что против, одно по неведению, другое по
замышлению скрыть иные свои дела. По открытии же и искренней исповеди своих помыслов
уже нельзя ему ни{стр. 486}когда противоречить своему по Богу судье и владыке, даже до
смерти. Ибо монах, вступивший в сие судилище и в начале обнаживший сокровенности сердца
своего, с самых начатков жизни здесь носит, если имеет здравый смысл, убеждение, что он
достоин бесчисленных смертей, но верует, что чрез свое послушание и смирение избавится от
всякого мучения и наказания, если, конечно, истинно знает силу таинства сего.
42) Кто неизгладимо сохраняет сие в уме своем, тот никогда не подвигнется сердцем на
недолжное, когда его учат, вразумляют и обличают. Ибо впадающий при сем в пагубный грех
прекословия и неверия духовному отцу своему и учителю еще живой бедственно низводится в
глубину ада и становится жилищем сатаны и всего его нечистого воинства, как непокоривый сын
погибели.
43) Умоляю тебя, взявшего на себя иго послушания, часто обращать сие в мысли своей и со
всяким старанием подвизаться, чтоб не попасть, как сказано, в ад на муки вечные; но всякий
день так молиться тепло Богу и говорить: «Боже и Господи всяческих, имеющий власть над
всяким дыханием и всякою душою, Един могущий уврачевать меня, услыши моление мое, и
гнездящагося во мне, бедном, змия, наитием Всесвятаго Духа Твоего, умертвив, истреби. Научи
и настрой меня, нищаго и обнаженнаго от всякой добродетели, припадать к стопам отца моего, и
его святую душу расположи к состраданию и милостивости ко мне. Даруй, Господи, смирение в
сердце мое и помыслы, подобающие грешнику, положившему каяться Тебе. Не остави вконец

душу, единожды сочетавшуюся Тебе, Тебя исповедавшую, Тебя вместо всего мира избравшую и
всему предпочетшую. Ты ведаешь, Господи, что я желаю спастися, хотя злой обычай мой
полагает тому препятствие. Но Тебе, Владыко, возможно все, невозможное для людей».
44) Те, которые во дворе благочестия со страхом и трепетом положили доброе основание
веры и надежды и ноги свои незыблемо утвердили на камне послушания духовным отцам,
слушая заповедуемое ими, как из уст Божиих, и на сем основании послушания без колебаний в
смирении души устрояя исполнение того, — скоро преуспевают. И исправляется в них великое и
первое дело, состоящее в том, чтоб отвергнуться себя самих. Ибо исполнение чужой, а не своей
воли не только самоотвержение душевное укореняет, но и умертвие всему миру производит.
{стр. 487}
45) Тому, кто прекословит отцу своему, сорадуются демоны; тому же, кто даже до смерти
смиряется пред ним, удивляются Ангелы. Ибо таковой дело Божие совершает, уподобляясь Сыну
Божию, Который исполнил послушание Отцу Своему даже до смерти, смерти же крестныя.
46) Безмерное и безвременное сокрушение сердца о чем-либо чувственном омрачает и
возмущает ум. Оно изгоняет из души чистую молитву и умиление, а всаждает в нее болезненное
томление сердечное. Отсюда жесткость и нечувствие безмерное; а чрез это демоны
обыкновенно отчаяние наводят на взявшихся жить духовно.
47) Когда случится с тобою таковое, монаше, ты же между тем находишь в душе своей
ревность и великое желание совершенства, так что сильно стремишься исполнить всякую
заповедь Божию, не погрешить даже в праздном слове и нисколько не отстать от древних святых,
ни в деянии, ни в ведении, ни в созерцании, но видишь, что тебе препятствует в этом враг, всевая
плевелы малодушия и не попуская тебе воспарить на такую высоту святости тем, что наводит
расслабление чрез возметание помыслов страшливых такими внушениями, — невозможно тебе
спастись среди мира и неопустительно исполнять все заповеди Божии; тогда ты, седши в угол,
одиноко, сожмись и собери помыслы свои, — и дай благой совет душе своей, сказав ей: вскую
прискорбна еси, душе моя? И вскую смущавши мя? Уповай на Бога, яко исповемся Ему. Спасение
лица моего не дела мои, а Бог мой есть [2021]. Кто оправдится от дел закона? И Царепророк
говорит: не оправдится пред Тобою всяк живый [2022]. Но верою, какую имею в Бога моего,
надеюсь спасенным быть по неизреченному благоутробию Его даром. Ступай прочь с глаз моих,
сатана! Господу Богу моему поклоняюся и от юности моей служу Ему, могущему спасти меня по
единой милости Своей. Отступи же от меня. Бог, создавший меня по образу и подобию Своему,
да сокрушит тебя.
48) Бог от нас, человеков, не требует ничего другого, кроме одного того, чтоб мы не
грешили. Но это не есть исполнение закона, а только ненарушимое хранение образа и горнего
достоинства, в коих, стоя по естеству и нося светло-осиянную {стр. 488} одежду Духа, мы
пребываем в Боге и Он в нас, бываем по благодати богами и сынами Божиими и знаменуемся
светом познания Бога (по слову: знаменася на нас свет лица Твоего, Господи [2023]).
49) Расслабление и тягота телесная, прибывающие в душу от лености и нерадения,
отбивают от обычного правила и производят омрачение ума и малодушие. Отсюда почасту
появляться начинают в сердце помыслы страхования и хулы, и искушаемый демоном
расслабления и уныния нередко от робости не может войти в обычное место молитвы и
предается лености, а нередко испытывает нападки неуместных помышлений о Творце
всяческих. Итак, зная причину, откуда это тебе нашло, поспеши войти в обычное место молитвы
твоей и, падши пред человеколюбивым Богом, молись со стенаниями сердечными, в сокрушении
и слезах, испрашивая избавления от тяготы расслабления и уныния и от помыслов злых. И
вскоре дано будет тебе освобождение от них, если будешь толкать (в двери милосердия Божия)
притрудно и неотступно.

50) Кто стяжал чистое сердце, тот победил страхование. А кто еще очищает его, тот иногда
побеждает его, а иногда сам бывает побежден им. Кто же совсем не подвизается (о сей чистоте),
тот или всеконечно ниспал в состояние нечувствия и, как друг страстей и бесов, при тщеславии
болезнуя еще и самомнением, мнит себе быти что, ничтоже сый [2024], — или есть раб,
преданный в руки страхования, и, как младенчествующий умом, трепещет и боится страха там,
где для боящихся Бога нет страха, ни страхования.
51) Боящийся Бога не боится устремления против него бесов, ни их немощных нападений,
равно как и угроз злых людей, но, будучи весь как пламень некий и огнь палящий, когда даже
проходит по скрытным и неосвещенным местам, обращает в бегство демонов, которые больше,
чем он от них, бегут от него, чтоб не быть опаленными от исходящего из него пламеневидного
луча божественного огня.
52) Кто проникнут страхом Божиим, тот не боится обращаться среди злых людей. Имея
внутри себя страх Божий и нося непобедимое оружие веры, он силен бывает на все и может
делать даже то, что многим кажется трудным и невозмож{стр. 489}ным. Он ходит среди их, как
гигант среди обезьянок, или лев, рыкающий среди псов и лисиц, уповая на Господа, твердостию
мудрования своего изумляет их, ужасает смыслы их, поражая их словом премудрости, как
жезлом железным.
53) Не только безмолвник или послушник, но и игумен, настоятель над многими, — и он,
все устрояя, должен быть беспечален, т. е. свободен от печальной заботы о житейских
потребностях. Ибо если печемся, то оказываемся преступниками заповеди Божией, которая
говорит: не пецытеся душею вашею, что ясте, или что пиете, или во что облечетеся, всех бо
сих языцы ищут [2025]. — И еще: зрите, да не когда отягчают сердца ваша объядением и
пиянством и печальми житейскими [2026].
54) У кого помысл занят попечением о житейских вещах, тот несвободен: ибо попечение о
них держит его в своих руках и делает рабом своим, для себя ли он заботится о них, или для
других. Свободный же от сего ни для себя, ни для других не печется о житейском, будь он
епископ или диакон, или игумен. Но и праздным он никогда не бывает, и ни о чем, даже самом
последнем и ничтожном, никакого небрежения не оказывает; а богоугодно все делая и устрояя, о
всем беспечален пребывает, — и это на всю жизнь.
55) Смотри, не разори своего дома, желая построить дом ближнего. Трудное это дело и
неудобь исполнимое; почему поопасись, как бы не случилось, что, взявшись за это, ты свой дом
разорить разоришь, но и того дом построить отнюдь не можешь.
56) Если не стяжал ты совершенного беспристрастия к житейским вещам и деньгам, то не
желай, чтоб тебе поручена была экономия (смотрение за этими вещами и распоряжение ими по
обители), чтобы не быть плененным ими и, вместо воздаяния за труд служения обители, не
подпасть осуждению за воровство и святотатство. Если же будешь принужден настоятелем взять
сие дело, то веди его так, как бы ты обращался с палящим огнем. Расстроивай и самый первый
прилог помысла (о чуждоприсвоении) исповедию и покаянием, и молитвою настоятеля
сохранен будешь невредимым.
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57) Не сделавшийся бесстрастным не знает даже, что есть бесстрастие, и не верит, чтоб был
кто-либо такой на земле. Ибо тому, кто сам не отвергся прежде себя и крови своей усердно не
истощил за эту, воистину блаженную, жизнь, — как подумать, что другой кто сделал это, чтоб
стяжать бесстрастие? Таким же образом и тот, кто мнится иметь Духа Святаго ничего не имея,
когда слышит, что действия Духа Святаго явно познаваемы бывают в тех, кои имеют Его, никак
тому не верит, равно как и тому, что есть кто-либо и в настоящем роде равный Апостолам
Христовым и всем от века святым, подобно им движимый и воздействуемый Божественным

Духом, или в видении Его бывающий, с сознанием того и чувством. Ибо всякий по собственному
своему состоянию судит и о том, что касается ближних, — по тому, т. е. каков сам, по
добродетели ли сказать, или по грехам.
58) Иное есть бесстрастие души и иное бесстрастие тела. То (душевное) и тело освящает
своим собственным сиянием и светоизлиянием Духа; а это одно само по себе ни на что не
полезно для того, кто стяжал его.
59) Как тот, кто из последней бедности обогащен царем и возведен в светлый сан, облечен
им в блестящее одеяние и определен стоять пред лицом его, — и самого царя с вожделением
видит и как благодетеля чрезмерно любит, и на одеяние, в кое облечен, весело смотрит, и сан
свой сознает, и данное ему богатство знает, так и монах, который, истинно, оставив мир и все
мирское, приступил ко Христу и, влеком будучи добрыми чувствами, восшел на высоту
духовного созерцания чрез исполнение заповедей, — и Самого Бога непрелестно созерцает, и
совершившееся в нем изменение ясно видит. Ибо всегда видит осиявающую его благодать
Святого Духа, именуемую и одеянием, и царскою багряницею, — чем наипаче для верующих
есть Сам Христос Господь, так как верующие в Него облекаются в Него.
60) Многие сами читают Божественные Писания, другие слушают читающих оные; но не
многие бывают в силах правильно уразуметь значение и смысл читаемого. Иные полагают, что
читаемое в Писаниях Божественных — невозможно; иные, почитая прямой смысл пишемого
неудобоприемлемым, берутся истолковывать то по-своему, и истолковывают зле. Что сказано о
настоящем времени, о том судят, что оно будет {стр. 491} иметь место в будущем; а что сказано о
будущем, то понимают, как сбывшееся уже, или сбывающееся каждый день. Таким образом, у
них нет правильного суждения и истинного распознания отличий в вещах Божеских и
человеческих.
61) На всех верных должны мы смотреть, как на одного, и думать, что в каждом из них
пребывает Христос, и такое любовное иметь к нему расположение, чтоб быть готовыми
положить за него души свои. Отнюдь не должно нам говорить или думать, что кто-либо зол, но
всех видеть добрыми, как сказано. Хотя увидишь кого боримым страстьми, не брата, а страсти
ненавидь, борющие его. А когда увидишь такого, над которым тиранствуют похоти и недобрые
привычки, имей к нему еще большее сострадание, чтоб иначе и самому не быть искушенным
подобно ему, — как изменчивому и состоящему под влиянием изменчивого вещества.
62) Если кто фальшив от лицемерия или по делам виновен, или немного уязвлен какоюлибо страстию, или несколько неисправен в каком-либо отношении по нерадению, то такой не
приемлется в число исправных во всем, но, как непотребный и неискусный на доброе,
отметается, чтобы он не произвел разрыва в союзе, которому должно пребывать неразрывным, и
разделения между теми, которые должны пребывать нераздельными, тех и других ввергнув в
печаль, — так как те, кои впереди (преуспевают), станут болезненно печалиться о тех, кои
позади их, а сии — о разлучении с теми, кои упредили их.
Примечание. Перевод делается по тексту греческого Добротолюбия. Место темно.
Новогреческий перевод делает ему такой перифраз, со чтобы: «чтоб не сделал он того, что связь
цепи расторгнется, когда ее натянуть, т. е. чтоб не причинил он расторжения единения братий в
то время, когда они вдадутся в большие подвиги добродетелей, не произвел разделения между
братиями, которые должны пребывать нераздельными, и не стал причиною печали для обеих
частей, так как те, которые идут впереди, т. е. преуспевают в добродетели, станут печалиться о
тех, кои оказались позади, а оставшиеся назади станут печалиться о разлучении с первыми».
63) Как тот, кто на пламень разжженной печи набрасывает земли, угашает оный, так и
житейские попечения и всякий вид пристрастия к чему-либо, даже последнему и ничтожному,

истребляют возжегшуюся вначале теплоту сердца.
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64) [*] Кто с радостию и с совершенным чувством отрекся от всего внешнего, от вещей,
разумею и людей, и забыл все сие, преходя, как стену, всякое пристрастие к тому (оставляя
позади себя), тот чужд мира и всего, что в мире, и, в собранности держа ум свой, в одном
поучается всегда — в памяти и помышлении о смерти. Почему и печется всегда о том, что
касается Суда и воздаяния, весь пленен бывает сим и, как узами, окован, внедряя неизреченный
страх в сердце свое такими помыслами и углублением в них.
65) Кто вселит во глубине сердца своего страх Суда, тот является на зрелище мира, как
некий осужденник, закованный в цепи, почему пребывает объят страхом, как бы был схвачен
палачом немилостивым и влеком на место казни, не думая ни о чем другом, кроме страданий и
терзаний, какие имеет претерпеть от мук в вечном огне. Это чувство мук хранится неизгладимо
в сердце его страхом, породившим его, и (вместе с ним) не дает ему заботиться о чем-либо
человеческом, так как он всегда находится в таком состоянии, как бы был повешен на крест и
чувствовал во всей силе болезни и страдания крестной смерти, — что и не попускает ему ни
внимать лицу чьему-либо, ни думать о чести или бесчестии человеческих. От всей души почитая
себя достойным всякого презрения и бесчестия, и внимания не обращает он на поношения и
унижения, какие ему делают.
66) Всяким яством и питием и украшением гнушается чреватый страхом смерти; и в
удовольствие ни хлеба не есть, ни воды не пьет, доставляя телу только потребное, сколько нужно
для поддержания жизни; всякой воли своей отвергается и бывает рассудительным рабом,
исполняя все, что ни приказывают ему.
--* Сего пункта нет в Греч. и Слав. Добротолюбии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В этих сказаниях изображено древнее монашество как бы на картине. Старцыповествователи изобразили с простотою и верностию как изумительное духовное совершенство
иночества первых веков христианства, так и разнообразные увлечения многих членов его
немощию растленного падением естества. И при верности, соединенной с простотою, которыми
отличается эта живопись, — положение древнего монашества, будучи отделено от нас
пространством многих веков, остается не довольно ясным, как бы здание отделенное от взоров
густым туманом.
От зрелища, представляемого древностию, обратимся к зрелищу, представляемому
современностию. Что должны сказать мы о себе? как жить, как действовать нам? Ответ на эти
вопросы находим у древних иноков: они предвозвестили о нашем положении; они и
предначертали образ действования в этом положении. «В последнее время, — сказал один из
них, — те, которые поистине будут работать Богу, благоразумно скроют себя от людей и не будут
совершать посреди их знамений и чудес, как в настоящее время. Они пойдут путем делания,
растворенного смирением, и в Царствии Небесном окажутся большими Отцов, прославившихся
знамениями» [2027]. Какое основательнейшее наставление, какое утешение для нас в этих
пророческих словах знаменоносного и духоносного Отца! По причине умножения соблазнов, по
причине всеобщности и господства их, по причине забвения евангельских заповедей и
пренебрежения ими всем человечеством — необходимо для желающего спастись удаление от
общества человеческого в уединение, наружное и внут{стр. 494}реннее. По причине
иссякновения благодатных руководителей, по причине умножения лжеучителей, обманутых
бесовскою прелестию и влекущих весь мир в этот обман, необходимо жительство,
растворенное смирением, необходимо точнейшее жительство по евангельским заповедям,
необходимо соединение молитвы с плачем о себе и о всем человечестве, необходима
осторожность от всякого увлечения разгорячением, думающим совершать дело Божие одними
силами человеческими, без действующего и совершающего Свое дело — Бога. Спасаяй да
спасет свою душу, сказано остатку христиан, сказано Духом Божиим. Себя спасай! блажен, если
найдешь одного верного сотрудника в деле спасения: это — великий и редкий в наше время дар
Божий. Остерегись, желая спасти ближнего, чтоб он не увлек тебя в погибельную пропасть.
Последнее случается ежечасно. Отступление попущено Богом: не покусись остановить его
немощною рукою твоею. Устранись, охранись от него сам: и этого с тебя достаточно.
Ознакомься с духом времени, изучи его, чтоб по возможности избегнуть влияния его. «Ныне
почти нет истинного благочестия, — говорит уже святитель Тихон за сто лет пред сим, —
ныне — одно лицемерство» [2028]. Убойся лицемерства, во-первых, в себе самом, потом в других;
убойся именно потому, что оно — в характере времени и способно заразить всякого при
малейшем уклонении в легкомысленное поведение. Не подвизайся напоказ человекам, но втайне
для твоего спасения, пред очами Бога, — и очистится твое поведение от лицемерства. Не
осуждай ближних, предоставя суд над ними Богу, — и очистится сердце твое от лицемерства.
Преследуй лицемерство в себе, изгоняя его из себя; уклонись от зараженных им масс,
действующих и намеренно и бессознательно в направлении его, прикрывающих служение миру
служением Богу, искательство временных благ искательством благ вечных, прикрывающих
личиною святости порочную жизнь и душу, всецело преданную страстям.
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Приложение
Святитель
ИГНАТИЙ
Брянчанинов
ПЕРЕПИСКА СВЯТИТЕЛЯ ИГНАТИЯ
С ОПТИНСКИМИ СТАРЦАМИ

***
ПЕРЕПИСКА СВЯТИТЕЛЯ ИГНАТИЯ
С ИГУМЕНОМ ИЛАРИЕМ

***
ПИСЬМА СВЯТИТЕЛЯ ИГНАТИЯ
К ПРЕОСВЯЩЕННОМУ
ЛЕОНИДУ (КРАСНОПЕВКОВУ)

***
ПИСЬМО СВЯТИТЕЛЯ ИГНАТИЯ
К ХУДОЖНИКУ К. П. БРЮЛЛОВУ
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От составителя
«Отечник» — первая книга святителя Игнатия, вышедшая в свет сразу же после его
кончины. С той поры этот труд украшает сокровищницу Православия и с большой пользой
назидает как монашествующих, так и мирян. Собственно «Отечник» содержит драгоценный
духовный жемчуг, низанный святыми Отцами и подвижниками Божиими — этими
вдохновенными мудрецами первых веков Христианства. Страху Божиему, умной, внимательной
молитве, сердечному безмолвию и преданности вере Православной учили они не одних
монашествующих, но и мирян, простых людей, мужественных и великодушных. Святоотеческое
учение назидало: будем совершать земное странствование наше в страхе Божием, в трепете.
Отцы говорили: свет, войдя в темный дом, изгоняет из него тьму и освещает его, так и страх
Господень, вошедши в сердце человеческое, разгоняет мрак его, наполняет человека
добродетелями и премудростью. Они учили смирению и простоте. В них покоится Святой Дух,
ведь с Богом мы соединяемся смирением и сердечным плачем, очищающим нас от грехов.
Пустынножители, лишенные душепагубных мыслей, стяжавшие истинное сердечное безмолвие,
молитвенно входили в слезы умиления. Им было ведомо, что при свете благодати Святого Духа
ум молится словами, а сердце — плачем. Памятование смерти, постоянное исповедование
грехов, природная основательность ума — всё это необходимо для спасения души, и
драгоценные изречения святых Отцов, приведенные епископом Игнатием в «Отечнике», дают
основные о том понятия.
Крупным вкладом в изучение творений самого Святителя явится публикуемая в этом томе
обширная переписка его с известными деятелями Русской Православной Церкви и оте{стр. 498}
чественной культуры. «Приложение» открывается перепиской владыки Игнатия с Оптинскими
старцами. Подготовлены письма к печати Ольгой Ивановной Шафрановой, известным
исследователем бессмертных творений Владыки; в ее разысканиях много новых текстов.
Собранные воедино материалы эти показывают исключительно прочную духовную связь
подвижника Божия Игнатия с набиравшей спасительной силы прославленной обителью.
Особенно близка была Святителю деятельность Оптинских монахов по возрождению на
Руси старчества, возобновлению которого начало положил достопамятный носитель
монашеского идеала Паисий Величковский. Его письменные труды — славянский текст
Добротолюбия, а также наставления о душевном устроении и совершенствовании духовного
разума — неисчерпаемая криница иноческого молитвенного делания. Переписка архимандрита
Игнатия с иеромонахом Макарием как раз во многом и касается издательской деятельности
Оптиной Пустыни, взявшейся за выпуск в свет образцовых переводов святоотеческих творений.
Сам Архимандрит тогда же перевел знаменитую учительную книгу Иоанна Лествичника, назвав
ее «Святая Лествица» (не опубликована), а несколько ранее переписывался с видным
религиозным поэтом, князем Сергеем Александровичем Ширинским-Шихматовым, в
монашестве Аникитой (скончался внезапно в 1837 года в Афинах). Князь помогал Архимандриту
подбирать житийные тексты с поучениями подвижников Святой Горы Афонской.
Когда архимандрит Игнатий приезжал в Оптину, то его уже у самого перевоза через Жиздру
торжественно встречал старец Макарий с братией: так здесь любили отца Настоятеля. В своем
давнем письме к иеромонаху Макарию (20 августа 1843 г.) он признавался: «Благословенная
Оптина Пустыня не выходит из моей памяти. Приглянулась она мне, и Скит с его вдохновленною
тишиною. Шум сосен, когда ветер начнет ходить по их вершинам, для меня приятнее, чем шум
разъяренных волн, препирающихся с вихрями». Так поэтично, по-сыновнему, тепло и
взволнованно вспоминал архимандрит Игнатий близкую его сердцу обитель. Обладая огромным

вкусом и знаниями, он наравне с великими Оптинцами ревностно исполнял заветное
служение — подавать русскому монашеству духовный жемчуг святоотеческого спасительного
учения. Святитель Игнатий весьма высоко ставил монашеский подвиг {стр. 499} отца Макария,
и когда старец скончался (7 сентября 1860 г.), то заметил: «Оптина лишилась души своей».
Как родного встречали архимандрита Игнатия и в Угрешском монастыре, что уединился
невдалеке от Москвы и со временем пришел в великое запустение. Поднимать его привелось
игумену из простецов, трудолюбивому, предприимчивому и преданному православному делу
Петру Дмитриевичу Мясникову, в монашестве Пимену, и его предместнику Иларию. С ними-то
переписывался и встречался великий подвижник Игнатий — помогал им выправлять обитель,
утешал в невзгодах. Они же платили ему искренней привязанностью и скромным сыновним
послушанием. Кому как ни строителю Сергиевой пустыни Игнатию поверять было помыслы и
разнообразные настоятельские планы? Угрештцы, не выступая из его воли, поверяли их своему
наставнику чистосердечно. А Святитель обращался по поводу этих просьб к великому
Архипастырю Московскому Филарету, к другим важным лицам, чтобы пособить «Угреше», как
богомольцы называют этот их монастырь: старинное слово «угреша» от согревать — согревает
души. Вскоре полуразрушенная обитель окрепла, похорошела, возвысилась храмами и
монастырскими стенами с башнями. Здесь полюбили церковную живопись, знали в ней толк, и
архимандрит Игнатий именно угрешским отцам поручал выбирать и приобретал для Сергиевой
пустыни храмовые иконы и финифтяные образки. Раздел «Угреша» содержателен
подробностями, существенно дополняющими известные жизнеописания святителя Игнатия.
Долгие годы Владыка поддерживал духовные связи с выдающимся церковным деятелем
Преосвященным Леонидом (Краснопевковым), обладателем утонченного литературного вкуса и
обширных познаний как в сфере светской культуры, так и в части богословских дисциплин. К
тому же он в совершенстве владел древними классическими языками, что позволило ему изучать
творения святых Отцов в оригинале, а это было так близко Брянчанинову. К тому же
Преосвященный Леонид всем своим духовным возрастанием во многом обязан святителю
Игнатию: с младенчества бывал в Сергиевой пустыни, когда там настоятельствовал архимандрит
Игнатий, а в годы юные, уже будучи блестящим флотским офицером, он решил идти по стопам
своего идеала — Епископа Брянчанинова, сменившего видимую инженерную карьеру на тесную
{стр. 500} тропу молитвенного устроения и ставшего умудренным и утонченным богословом.
Лев Васильевич Краснопевков, впоследствии Преосвященный Леонид, по своему характеру и
воспитанию во многом был похож на Преосвященного Игнатия, потому-то так дружественно
встречались они и беседовали. В одну из таких встреч еще в 1847 году архимандрит Игнатий
сказал отцу Леониду: «Идите своим путем, на время уединяйтесь, чтоб не дойти до
рассеянности; потом выходите, да не одолеет Вас гордость и уныние». И верный его
последователь достиг спасительным путем высоких вершин в духовном совершенствовании. В
настоящем томе впервые публикуется несколько важных свидетельств о взаимоотношении этих
двух выдающихся, благороднейших и талантливейших людей, двух родственных душ.
В конце своей жизни Архиепископ Ярославский и Ростовский Леонид (Краснопевков)
вспоминал в Николо-Бабаевском монастыре: «Преосвященный Игнатий первый познакомил
меня с монашеством, первый преподал мне начала и правила иноческой жизни, руководил меня
к ней и утвердил в решимости оставить служение миру… Может быть, не все его советы
исполнил я в точности и потому пришел сюда, чтобы испросить у него прощение». В этом же
монастыре, вблизи могилы своего учителя, Преосвященный Леонид и скончался, как о том и
мечтал. И покрыли его мертвое тело мантией Епископа Игнатия.
На последних страницах «Приложения» даны письма святителя Игнатия разным лицам.
Среди них Обер-прокурор Святейшего Синода граф Александр Петрович Толстой, покровитель

Н. В. Гоголя, М. П. Погодина и всех тех, кто от души потрудился на ниве православной культуры.
Насильственно отторгнутый от исторической памяти Отечества, он ныне усилиями
национально-мыслящих исследователей снова ставится в ряд замечательных личностей. И
письма к нему Владыки подчеркивают значимость личности благочестивого Обер-прокурора,
оставившего по себе самые теплые воспоминания боголюбцев.
Отмечены новизной и разыскания, посвященные взаимоотношениям святителя Игнатия с
покровителем науки и просвещения Авраамом Сергеевичем Норовым. Письма Святителя во
многом являются продолжением его богословских творений.
А. Н. Стрижев
{стр. 501}

Ольга Шафранова
Святитель Игнатий Брянчанинов
и благословенная Оптина Пустынь
Святитель Игнатий, в миру Дмитрий Александрович Брянчанинов, еще в раннем детстве
полюбил проводить время в уединении, в ближайшем соприкосновении с природой, «внушавшей
ему высокие стремления, какими бывает полна жизнь пустынная». Его религиозное настроение
замечали даже посторонние люди. Много позже, в 1839 г., уже будучи архимандритом ТроицеСергиевой Пустыни, он вспоминал в письме к старинному другу своего отца, в то время
архиепископу Херсонскому и Таврическому Гавриилу [2029]: «Из детей я старший, Димитрий,
который пользовался особенным Вашим расположением, о котором Вы говаривали Александру
Семеновичу: уступите его в монашество!»
Прошли годы. В конце лета 1822 г., когда Дмитрию Александровичу пошел шестнадцатый
год, отец привез его в Санкт-Петербург для определения в Главное инженерное училище, куда он
и поступил, пройдя первым по конкурсу. «Вступил я в военную службу и вместе ученую службу
не по своему избранию и желанию. Тогда я не смел, — не умел желать ничего. Протекли почти
два года в занятиях земных: родилась и уже возросла в душе моей какая-то страшная пустота,
явился голод, явилась тоска невыносимая по Боге. Я начал оплакивать то нерадение мое,
оплакивать то забвение, которому я {стр. 502} предал веру, оплакивать сладостную тишину,
которую я потерял, оплакивать ту пустоту, которую я приобрел» [2030].
Не найдя сочувствия и понимания своего состояния у законоучителя и духовника училища,
Дмитрий Александрович вместе со своим другом, Михаилом Васильевичем Чихачевым,
обратились к инокам Валаамского подворья. Те, видя в них искреннее стремление к Богу,
приняли их с любовью, но, не умея вполне удовлетворить их духовные потребности,
посоветовали обратиться к инокам Александро-Невской Лавры. Там в это время подвизались
некоторые ученики опытных в духовной жизни старцев — отца Феодора и отца Леонида.
Молодые люди стали ходить к этим инокам, и особенно тесная дружба у них завязалась со
свечником Лавры, отцом Иоанникием, родным племянником отца Феодора, и лаврским
духовником, отцом Афанасием. А в 1826 г. в Петербург прибыл по своим делам сам старец отец
Леонид и тоже остановился в Александро-Невской Лавре. В келье отца Иоанникия состоялась
встреча отца Леонида и Дмитрия Александровича, которая оказала решающее влияние на всю
последующую жизнь юноши.

***
Старец Леонид (в миру Лев Данилович Наголкин, в схиме Лев) [2031] родился в 1768 г. в
городе Карачеве Орловской губернии. В 1798 г. он оставил мир и поступил первоначально в
Оптину Пустынь, а через два года перешел в Белобережную пустынь Орловской губернии. В
1801 г. он был пострижен с именем Леонид и в 1804 г. определен настоятелем этой обители.
Большую роль в формировании его как монаха сыграл переселившийся в 1805 г. в Белобережную
пустынь ученик великого старца Паисия Величковского схимонах Феодор.
Отец Феодор [2032] был на двенадцать лет старше отца Леонида и тоже родом из Карачева. В

молодости ему пришлось пережить многие искушения, от которых он бежал наконец в
Молдавию, в Нямецкий монастырь к знаменитому старцу, архи{стр. 503}мандриту Паисию. Он
прожил в молдавских монастырях около 20 лет, из которых пять лет — в дикой пустыне при
потоке Поляна-Ворона с двумя старцами: отшельником Онуфрием, «украшенным сединами лет
и сединами мудрости Божественной», и другом его, иеромонахом Николаем. Пройдя все виды
тяжелого послушания, Феодор, после смерти отца Онуфрия, вернулся в монастырь и занимался
переписыванием книг святых Отцов, переводимых старцем Паисием с греческого на славянский
язык, пел и читал на клиросе. Под руководством великого учителя он вполне усвоил образ
иноческой жизни, в особенности так называемое старчество, восстановленное в молдавских
монастырях Паисием.
Вернувшись после кончины учителя на родину, отец Феодор, по благословению
Преосвященного Досифея, управлявшего в то время орловской паствою, поселился в Чолнском
монастыре. Здесь он познакомился с навестившим Чолнский монастырь отцом Леонидом и,
когда обстоятельства заставили его искать новое место для своего пребывания, перешел к нему в
Белобережную обитель. Смиренномудрый старец с любовью был принят отцом Леонидом.
Отношения между ним и отцом Феодором, вначале складывавшиеся как отношения послушного
ученика и учителя, в ближайшие годы переросли в дружбу во Христе и таковыми сохранились до
последних дней отца Феодора.
Спустя некоторое время в Белобережную обитель занесена была горячка, и ею заразились
многие иноки. Отец Феодор, ухаживая за больными, заразился сам и находился уже при смерти,
но чудесным образом выздоровел. «После сладостных ощущений даров Духа Божия он
возжаждал еще более уединенной и безмолвной жизни». Братия монастыря устроила ему келью
в глуши леса, где он поселился вместе с добродетельнейшим иеросхимонахом Клеопой. Вскоре к
ним присоединился и отец Леонид, сложивший с себя достоинство настоятеля монастыря.
Недолго, однако, им пришлось пользоваться вожделенным уединением. «Провидение открыло
людям великие подвиги пустыннолюбивого Феодора», и к дверям его кельи стали стекаться
тысячи посетителей.
«Безмолвные пустынники, утомленные молвой, столь приятной для самолюбия и столь
тягостной для смиренномудрия», решили переселиться подальше, «в отдаленные пределы
северные Царства Российского». Отец Феодор первым оста{стр. 504}вил Белые берега. Он
побывал в нескольких монастырях, но не встретил там благожелательного приема. Причина
была в том, что, глубоко проникнутый духом подвижничества, привитым ему в Нямецком
монастыре, он был чрезвычайно строг к себе, но также и к братии монастырей. Те же, не
привыкшие к столь великим лишениям, всячески старались избавиться от старца. Наконец,
митрополит Новгородский Амвросий определил отцу Феодору для жительства Палеостровский
монастырь, находящийся на одном из островов Онежского озера. Но и здесь старцу пришлось
перенести великое испытание: «Зависть и клевета два года сплетали венцы терпения для
мужественного подвижника».
Измученный борьбой престарелый Феодор вновь принужден был искать убежище и в 1812 г.
переместился в скит, принадлежащий Валаамскому монастырю, куда к тому времени уже
переселились приверженцы его, Клеопа и Леонид. «В пустынной тишине и молитвенных
подвигах текли дни старцев-подвижников». В 1816 г. окончил здесь свою благочестивую жизнь
старец Клеопа. Но снова «враг начал вооружать против старцев некоторых из старшей братии
монастыря», а большое число паломников, прибывающих для общения с ними, вызывало
неудовольствие валаамского настоятеля.
Во избежание искушений старцам пришлось в 1817 г. перебраться в Александро-Свирский
монастырь. Здесь наконец смиренный Феодор смог обрести покой. С уважением и любовью

относились к нему и к отцу Леониду настоятель монастыря архимандрит Макарий, а также
пребывавший там на покое митрополит Имеретинский Евфимий. «О! Велик Феодор, велик
Феодор!» — нередко восклицал сей Святитель после бесед со старцем.
Воистину велик был схимонах Феодор: его нестяжательность и самовольная нищета
достигали крайних размеров. «Вынужденный обстоятельствами переходить из одной обители в
другую, не брал он с собой никаких вещей, ни даже лишней одежды. Одно неоцененное
сокровище составляла для него книга преп. Исаака Сирина в переводе старца Паисия с
собственноручною его подписью, которую Феодор всегда брал с собой».
7 апреля 1822 г. окончилась многотрудная земная жизнь смиренного старца. Отец Леонид
тяжело переносил утрату друга и учителя. Он снова хотел перейти в более уединенное место, но
его удерживали в Свирском монастыре еще несколь{стр. 505}ко лет. Возможно, что в связи с
этими обстоятельствами он и приезжал в Петербург, где у него состоялась встреча с Дмитрием
Александровичем Брянчаниновым.

***
Исполненная мудрости и монашеского опыта беседа с отцом Леонидом произвела
необыкновенное впечатление на Дмитрия Александровича. «Сердце вырвал у меня отец
Леонид, — говорил он об этом Чихачеву, — теперь решено дело: иду проситься в отставку от
службы и последую старцу, предамся ему всей душой и буду искать единственно спасения души в
уединении». Однако осуществить свое намерение он смог только через год. 6 ноября 1827 г. он
получил отставку и сразу же отправился в Александро-Свирский монастырь к отцу Леониду.
Много лет спустя архимандрит Игнатий Брянчанинов писал об отце Леониде: «Он имел ко
мне особеннейшее расположение и любовь, следствие коих постоянно в себе ощущаю». Однако
послушничество Дмитрия Александровича у отца Леонида было очень нелегким. Отец Леонид,
желая победить в ученике высокоумие, гордость и самомнение, обыкновенно присущие всякому
благородному и образованному человеку, попавшему в среду простолюдинов, часто налагал на
него самые тяжелые и неприятные послушания, как нелицемерный наставник, в духе истинного
монашества, по примерам святых Отцов. «…Он постоянно подвергал своего ученика
испытаниям, и такие опыты смирения не могли не нравиться благородному послушнику, с
искреннею любовью к Богу предавшемуся иноческим подвигам» [2033].
Встречая в Дмитрии Александровиче искреннее смирение и беспрекословное послушание,
отец Леонид старался воспитывать его не только телесными подвигами, но и словом и делом.
Он приблизил его к себе, сделал его своим келейником. Находясь при отце Леониде, Дмитрий
Александрович имел возможность наблюдать, как старец проводит жизнь свою: в молитве, с
постоянным сокрушением о своей греховности, с состраданием к людям. Он мог видеть, с каким
терпением и любовью старец относился к обращавшимся к нему за советом, как старался
помочь страдающим душевными недугами. Уро{стр. 506}ки эти хотя и продолжались недолго,
но запечатлелись на всю его жизнь.
Весною 1828 г. отцу Леониду представилась наконец возможность переместиться из
Свирского монастыря, и сначала он вместе с учениками перешел в Площанскую пустынь.
Привлекло его туда желание сожительствовать с тамошним иеромонахом Макарием (Ивановым),
также несколько лет состоявшим под духовным руководством одного из учеников Паисия
Величковского и потому особенно ему духовно близким. Однако те же обстоятельства, что
случились с ним и отцом Феодором на Валааме, вынудили отца Леонида через полгода оставить

Площанскую пустынь и уйти в скит Оптиной Пустыни. В летописи скита, составленной
предположительно иеромонахом Макарием (Ивановым), об этом событии записано:
«1829 года в апреле месяце преселился на жительство в скиту, из Свирского монастыря
знаменитый старец иеросхимонах Леонид (Лев — это имя принято им в схиме, в которую
пострижен был тайно, а посему оно не всем было известно), побыв прежде с полгода в
Площанской пустыни; а с ним пришли и ученики его 7 человек, а именно: монах Макарий
(Грузинов) из петербургских купцов; послушники: Диомид Кондратьев из вольноотпущенников,
Александр Михайлов Сапожников из солигаличских посадских, Георгий Васильев из
московских купеческих детей, Иван Николаев из московских мещан, Павел Петров Тамбовцев,
белогородский купеческий сын. В этом же году два иные, офицеры, ученики же о. Леонида
Дмитрий Александрович Брянчанинов и Михаил Васильевич Чихачев пожили в скиту несколько
времени и отправились в Вологодскую епархию» [2034].
Расстаться с отцом Леонидом Дмитрия Александровича и Михаила Васильевича заставили
два обстоятельства: настоятель и братия Оптиной Пустыни отнеслись с недоверием к молодым
дворянам, а условия жизни были таковы, что оба они один за другим тяжело заболели. Им
пришлось уйти из монастыря и для поправки здоровья провести некоторое время у родителей
Дмитрия Александровича в селе Покровском Вологодской губернии.
С этого времени пути старца и его ученика разошлись, но как позже архимандрит Игнатий
писал: «Отклонясь телесно, я не отклонился в противное мудрование…»
{стр. 507}
***
Отец Леонид до конца своих дней оставался в Оптиной Пустыни. Там он, по желанию
настоятеля отца Моисея, ввел образ монашеской жизни, который ему преподал отец Феодор и
который называется старчество. «Старчество предполагает искреннее духовное отношение
духовных детей к своему духовному отцу, чистосердечную исповедь пред ним своих помыслов,
полное отсечение своей воли, когда и шагу нельзя ступить без ведома или разрешения старца».
Введение старчества в Оптиной Пустыни поменяло весь внутренний строй монастырской
жизни. Без совета и благословения старца ничего важного не делалось в обители. Братия
монастыря ежедневно, особенно по вечерам собирались в келье старца со всеми своими
душевными потребностями. «Всему этому, — писал много лет спустя архимандрит Игнатий, —
и к состоянию Скита до прибытия о. Леонида, и к состоянию его по прибытии Старца, я был
очевидцем. Старец распростер благотворное влияние на самый Монастырь, поддерживал братию
в расположении к настоятелю, укрепляя их в душевных бранях. Такое обилие окормления
удвоило число братства в самом Монастыре и потому возвысило в нем порядок и привлекло в
оный значительные пожертвования, при помощи которых Монастырь отстроился и, сверх того,
обеспечил свое содержание».
Поменялся и образ монашеской жизни самого отца Леонида. Он теперь искал спасения не в
уединенном сосредоточенном безмолвии, а в оказании помощи страждущим, которых все
больше стекалось к дверям его кельи ради его пастырских советов.
Общественное положение приходящих не имело никакого значения для отца Леонида. Он
всем равно доставлял свободный доступ к себе, и никто не выходил от него, не быв утешен им
духовно. «Отец Леонид для всех, относившихся к нему за духовными советами и наставлениями,
был живою книгою. Учил делом, что более всего действует на наше сердце и нас убеждает; учил

и словом, как понимать евангельское учение, как приводить его в исполнение и как врачевать им
наши души. Стяжав от божественного просвещения духовный разум, отец Леонид ясно
распознавал дух истинный и дух лестчий, действие благодати Божией и прелесть вражию, хотя
бы тонкую и сокровенную… верно мог судить о душевном устроении других».
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Однако не все в Оптиной Пустыни были довольны такими нововведениями. «Старичкам»
они казались ересью, и снова начались гонения на старца, жалобы начальству и разные изветы.
Жаловались также на многолюдные стечения, нарушающие скитское безмолвие.
«Много действовал, — говорит летописец, — против начальников, о. Моисея и о. Антония,
живущий в ските Схимонах Вассиан, употребив во зло доверенность к себе Архипастыря,
облекшего его в Ангельский образ… Он завидовал, что имели почтение к о. Леониду как
начальник и брат, так и многие светские люди, и что ему не отдавали такого почету за мнимо
святую жизнь…
В течение предыдущего [1835], а паче сего лета умножилось стечение народа к отцу
Леониду из разных городов и поселений разного звания: дворян, купцов, мещан и простонародья
обоего пола, — и всякий был принимаем от него с сердобольным отеческим расположением,
изливали пред ним душевные свои скорби и раны, получали чрез него утешение и исцеление, а
многие и телесными болезнями одержимые… получали облегчение чтением от него молитв и
помазанием елея, и почти никто не отходил от него, не быв утешен им духовно или телесно, чрез
что и обитель Оптина видимо процветала [как увеличением дохода, так и братства], и о.
Строитель Моисей, будучи уверен в его к обители и к нему расположении и зная искусство его в
духовной жизни, приходивших для жительства в обитель поручал его духовному окормлению,
хотя и сам имел дар сей, но не имел времени, занимаясь по обители служебным управлением,
хозяйством, постройкой и другими делами, сопряженными с его настоятельской должностью.
Но зависть не могла смотреть на сии действия спокойными глазами. Сх<имонах> Вассиан,
[подвигаемый] ревностью и завистью за хождение к о. Леониду народа, а паче женского пола,
писал неоднократно к Преосвященному Николаю, Епископу Калужскому свои доношения… и
разжигал молву. Преосвященный, желая утолить молву, а может быть и опасаясь, чтобы не дошло
до высших властей и не было бы ему взыскания, приказал перевести о. Леонида в монастырь и
запретить к нему вход светским людям, паче же женскому полу.
Великодушно перенес старец сие потрясение» [2035]. {стр. 509} Однако гонения
«неизбежный удел почти всех истинных рабов Божиих», не прекращались и следовали за отцом
Леонидом до самой его кончины. Так что в разрешении последнего испытания пришлось
принять активное участие бывшему его смиренному ученику.

***
Между тем Дмитрий Александрович Брянчанинов, испытав свои силы в борьбе со стихиями
мирской жизни и одержав в ней свои первые победы, 28 июня 1831 г. был пострижен с именем
Игнатия Преосвященным Стефаном, епископом Вологодским, в малую схиму.
«Свершилось! — сообщал он своему другу. — Я пострижен и посвящен в иеромонаха. Когда
меня постригли, казалось мне, что я умер, когда посвятили — казалось, воскрес. Живу какою-то
новою жизнию; весьма спокоен; не тревожит меня никакое желание; во время каждой обедни
ощущаю, что достиг конца желаний, ощущаю, что получил более, нежели сколько бы мог
пожелать.

Не хочу описывать Вам наружных обстоятельств, сопровождавших мое пострижение и
посвящение; предполагаю, другие расскажут. Сказываю вам о себе то, чего другие о мне знать и
сказать не могут: я щастлив!
Преосвященный не открывает ясно своих намерений относительно меня. Но я спокоен:
полагаюсь на волю и милосердие Создателя моего и Бога».
6 января 1832 г. иеромонах Игнатий Брянчанинов был назначен строителем Пелынемского
Лопотова монастыря в Кадниковском уезде Вологодской губернии. «Приехав в монастырь, —
писал он ему же, — нашел все в большом расстройстве; похоронил покойного Строителя моего
предшественника, приложив для сей церемонии несколько из своего кошелька: ибо в Монастыре
наличной суммы было 1 рубль 33 коп. Начал помаленьку сбираться с силами и строить келлии и
трапезу: ибо сии постройки состояли почти из одних развалин. Теперь живу в маленьком
флигильчике, мною выстроенном; когда перешел в оный, то почувствовал ощутительное
облегчение в здоровьи. Пособралось несколько и братии, — в числе коих и Михайло Васильевич
прилетел. Живет он в одном со мною флигеле, — ибо в оном имеется седмь келлий. Есть слухи,
будто меня хотят переводить куда-то».
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28 мая 1833 г. он был возведен в сан игумена. «Хлопочу около своего монастырька и
помаленьку стараюсь приводить оный в хорошее состояние…».
Но уже в ноябре этого года он был вызван в Петербург. Здесь, по воле Государя Николая
Павловича, он был назначен настоятелем Троице-Сергиевой Пустыни под Петербургом с
одновременным возведением в сан архимандрита. И 5 января 1834 г. архимандрит Игнатий
Брянчанинов приехал в обитель, которой должен был в дальнейшем посвятить почти 24 года
своей жизни.
Неожиданным и нерадостным был для отца Игнатия перевод в Сергиеву пустынь.
«Непостижимыми судьбами Промысла я помещен в ту обитель, соседнюю северной столицы,
которую, когда жил в столице, не хотел даже видеть, считая ее по всему несоответствующею
моим целям духовным» [2036]. В самом деле, Сергиева пустынь, основанная в 1734 г. и
пережившая в середине XVIII в. свой расцвет, когда предполагалось, что она станет для северной
столицы то же, что Троице-Сергиева Лавра для Москвы, в последующие годы по ряду причин
начала приходить в упадок и к концу столетия своего существования являла самый жалкий вид.
Внешнее убожество сочеталось в ней с распущенностью внутренней жизни, упадком
нравственности среди братии. Можно себе представить, какое впечатление это производило на
ученика старца Леонида, искавшего «единственно спасения души в уединении». Весь уклад
жизни, к которому он стремился и приучался, должен был здесь измениться. Смиренный инок
должен был превратиться в энергичного исполнителя монаршей воли по возрождению
монастыря не только как духовного заведения, но и как представительного учреждения,
находящегося на пути из столицы в загородные царские резиденции.
Назначая его сюда, Государь сказал: «Ты у меня в долгу за воспитание, которое я тебе дал, и
за мою любовь к тебе. Ты не хотел служить мне там, где я предполагал тебя поставить, избрал по
своему произволу путь, — на нем ты и уплати мне долг твой. Я тебе даю Сергиеву пустынь, хочу,
чтоб ты жил в ней и сделал бы из нее монастырь, который в глазах столицы был бы образцом
монастырей» [2037].
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С сознанием долга и с присущей ему добросовестностью архимандрит Игнатий принялся за
дело. Нужно было все восстанавливать, вводить вновь, нужны были огромные материальные
средства, которых в обители не было. Но зато, вспоминает один из его учеников, «новый
настоятель был богат духовными: умом, волей, энергией», а также знаниями, полученными в

Инженерном училище, и хозяйственной опытностию, унаследованной от родителя. Он и начал с
главного — с восстановления дисциплины среди братии и устроения чинного богослужения. Его
усилия в этом направлении были сразу же замечены: число богомольцев, притекающих в
обитель, непрерывно увеличивалось, а следовательно, увеличивались и материальные средства.
Это позволило уже в ближайшее время приступить к возобновлению обветшавших зданий и
восстановлению хозяйства. Работы велись так интенсивно, что Государь Император, посетивший
Пустынь 18 августа 1834 г., остался ими очень доволен и повелел выдать из государственной
казны 96 808 рублей (по смете) на возобновление главного — Троицкого собора. Примеру
Государя последовали другие благотворители, на пожертвования которых в последующие годы
было возведено несколько зданий, ставших украшением монастыря.
Круг деятельности архимандрита Игнатия расширился еще назначением его 22 июня 1838 г.
благочинным всех монастырей Санкт-Петербургской епархии. Казалось бы, успехи его
монастырской деятельности и это новое назначение, делавшее его весьма влиятельным лицом в
Епархии, внимание к нему Государя Николая Павловича и членов его семьи — все ему
благоприятствовало, ничто не могло омрачать его пребывания в Сергиевой пустыни. Однако с
ним повторялась та же история, что и с его учителем. Скорби и гонения были постоянным
уделом архимандрита Игнатия. В Сергиевой пустыни он был у всех на виду, и серость, как это
обычно бывает, не могла простить ему его строго аскетической жизни, его таланта,
образованности, даже благоволения к нему Государя.
«Здесь поднялись и зашипели зависть, злоречие, клевета; здесь я подвергся тяжким,
продолжительным, унизительным наказаниям, без суда, без малейшего исследования…» [2038]. К
тому же климат петербургский оказывал пагубное влияние на его {стр. 512} здоровье.
Неоднократно, когда не было уже сил бороться ни с обстоятельствами, ни с усиливавшейся
болезнью, архимандрит Игнатий предпринимал попытки «удалиться от Петербурга и от шумных
должностей навсегда». Но «не сбывалось» по его желанию и предположению.
Вероятно, некоторым утешением в его положении был тот факт, что он мог использовать
свое влияние для оказания помощи нуждающимся в ней. Так, не прерывая письменных
сношений со своим духовным учителем отцом Леонидом, он по просьбе старца принимал
участие в некоторых делах Оптиной Пустыни. В 1837 г. он занимался делом о нарезке земли для
обители; в 1839 г. хлопотал о напечатании жития Георгия Затворника Задонского,
подготовленного к изданию рясофорным монахом Оптиной Пустыни отцом Петром
(Григоровым) [2039].
Самое живое участие он принял в разрешении последнего предсмертного испытания старца
Леонида. Дело заключалось в следующем. Среди духовных детей отца Леонида находились
старица, мать Анфия, и близкие ей сестры Белевской обители. Их деятельная духовная жизнь
под руководством старца отца Леонида вызвала зависть у нерадивых сестер, которые обвинили
их в ереси. «Дело дошло до того, что мать Анфию изгнали из монастыря, а на отца Леонида
начали распространять разные хулы», даже стали говорить о нем как о самовольном нарушителе
монашеских правил и упорном ослушнике начальства.
Видя, что старцу угрожает ссылка, его ближайший сподвижник отец Макарий, перешедший
из Площанской обители в Оптину в 1834 г., отец Иоанникий, который также перешел из
Александро-Невской Лавры в Оптину, и другие ученики стали уговаривать отца Леонида
написать об этом архимандриту Игнатию Брянчанинову. Так как старец не соглашался, то отец
Макарий вместе с отцом Иоанникием сами написали письмо от его имени. В ответном письме
архимандрит Игнатий, выразив большое беспокойство, пообещал немедленно предпринять
необходимые меры. {стр. 513} Тогда отец Леонид решился наконец сам изложить суть дела: «В
писании вашем к собрату нашему о. Иоанникию, от 2-го числа Генваря писанном, не забыли и

моей худости вспомянуть. Благодарю вас за принятие участия в моем положении, о котором
описывал вам о. Иоанникий: впрочем, заметно из письма вашего, что он не так вам выразил
наши происшествия…», далее он подробно рассказывает о сложившихся обстоятельствах (см.
ниже его письмо от 11 февраля 1841 г.).
Оптинские хроники рассказывают, что архимандрит Игнатий на следующее же утро по
получении письма, написанного отцом Макарием и отцом Иоанникием, отправился к
Московскому Митрополиту Филарету. Выслушав о деле, великий Святитель написал Калужскому
епископу: «Ересь предполагать в отце Леониде нет причины», — и старца оставили в покое.
Через некоторое время, 4 октября 1841 г., и мать Анфия была возвращена в монастырь. А 11
октября скончался отец Леонид, успокоенный вестью о прекращении гонений на его духовных
дочерей.
Иеросхимонах Лев (старец Леонид) в 1996 г. был прославлен Русской Православной
Церковью.
«Угодно было Господу призвать от здешних болезней и скорбей к вечному упокоению
любезного нашего Батюшку о. Леонида сего Октября 11-го числа в 7 часов и 20 минут по
полудни. Он скончался, к немалому прискорбию нас, любящих Его и пользующихся
спасительными Его наставлениями и любовию, но мы не смеем роптать на Милосердого Творца,
положившего предел жизни каждому из нас… Зная ваше к нему расположение и любовь, равно
и Его к вам таковые ж, считаем себя обязанными известить вас о кончине Его. Вы, конечно,
пожалеете о старце и о нас, оставшихся в сиротстве; и не оставите поминать его при Бескровной
Жертве и ваших молитвах, о чем и осмеливаемся всеусерднейше вас просить, а равно и о
неоставлении нас вашею отеческою любовию и покровительством», — писал отец Макарий
архимандриту Игнатию.
«Душа моя исполнилась печали, — отвечал архимандрит Игнатий, — и как не вспомяну о
нем — каждый раз обильная печаль изливается в мое сердце. Точно как вы пишете, он имел ко
мне особеннейшее расположение и любовь, следствие коих постоянно в себе ощущаю:
отклонясь телесно, я не отклонился в противное мудрование, но многие его изречения остались
у меня в памяти, и доселе меня руководствуют, — особливо произнесенные в Свирском
монастыре».
{стр. 514}
***
Кончина старца Леонида явилась невольной причиной сближения архимандрита Игнатия и
отца Макария, свидетельством которого осталась их деятельная переписка.
Отец Макарий (в миру Михаил Николаевич Иванов) [2040] родился 20 ноября 1788 г. в сельце
Железняки, в окрестностях Калуги. В 1810 г. он поехал на богомолье в Богородицкую
Площанскую пустынь и домой уже не вернулся. 24 декабря 1810 г. он был пострижен и наречен
Мельхиседеком; 7 марта 1815 г. пострижен в мантию и наречен Макарием.
В том же 1815 г. в Площанскую обитель поступил ученик Паисия Величковского схимонах
Афанасий. Пребывая в Нямецком монастыре, отец Афанасий, как и отец Феодор, занимался
переписыванием Отеческих и церковно-учительских книг и имел у себя верные списки многих
письменных трудов старца Паисия. Отец Макарий вошел в духовное общение с отцом
Афанасием, почитал и любил старца как своего отца и наставника. По благословению старца он

«принялся утолять свою духовную алчбу» чтением и переписыванием рукописей, специально
выучившись для этого уставному письму.
В 1825 г. отец Афанасий умер. Отец Макарий, потеряв старца, скорбел о своем духовном
сиротстве и посчитал прибытие в 1828 г. в Площанскую обитель иеросхимонаха отца Леонида за
утешение, посланное ему Промыслом Божиим. Отец Леонид также был рад встретить здесь
иеромонаха Макария, который, как и он, был напитан чтением святых Отцов и наследовал
учение Паисия Величковского. По отбытии отца Леонида в Оптину отец Макарий продолжал с
ним духовное общение посредством переписки, а в 1833 г. начал хлопотать о своем перемещении
туда же. Примерно через год это его желание осуществилось, и 5 февраля 1834 г. он прибыл в
оптинский Скит.
Здесь вначале он помогал отцу Леониду в переписке с его учениками и духовными детьми; с
октября 1836 г. был определен духовником обители; с 1 декабря 1839 г. был назначен
скитоначальником (пробыл в этой должности до 1853 г.). Однако, несмотря на эти назначения,
он до самой кончины отца Леонида продолжал относиться к нему как смиренный послушник к
своему наставнику и учителю и ничего не пред{стр. 515}принимал без благословения старца. А
отец Леонид хотя и считал его более своим спостником и духовным другом, но по его смирению
продолжал обращаться с ним как с возлюбленным учеником.
Свою любовь и уважение к отцу Макарию старец Леонид выражал в том, что приблизил его
к себе, сделал своим помощником, разделявшим с ним труды по духовному окормлению братии
и посетителей. Преосвященный Игнатий Брянчанинов их труды в этом направлении считал
лучшим примером успешного врачевания душ в монастырях: «В Калужской губернии, близ
города Козельска, — писал он в «Аскетических опытах», — находится общежительная Оптина
Пустынь. Туда в 1829 году прибыл на жительство известный по знанию деятельной монашеской
жизни иеросхимонах Леонид; впоследствии присоединился к нему ближайший ученик его,
иеросхимонах Макарий. Оба старца были напитаны чтением Отеческих писаний о монашеской
жизни, сами руководствовались этими писаниями, руководствовали ими и других, обращавшихся
к ним за назидательным советом. Такой род жительства и поведения они заимствовали от своих
наставников; он начался с первых иноков, достиг по преемству до нашего времени, составляет
драгоценное наследство и достояние монахов, достойных своего имени и назначения. Братство
Оптиной Пустыни начало немедленно умножаться в значительном размере и
совершенствоваться в нравственном отношении… С состраданием смотрели они на страждущее
человечество; облегчали пред ним значение греха, объясняя значение Искупителя, и из значения
Искупителя объясняя необходимость для христианина в оставлении греховной жизни; были
снисходительны к немощи человеческой, и вместе сильно врачевали эту немощь! <…> Память
их была богато украшена мыслями святыми. Никогда не давали они советов из себя: всегда
представляли в совет изречение или Писания, или Отцов. Это давало советам их силу: те,
которые хотели бы возразить на слово человеческое, с благоговением выслушивали Слово Божие
и находили справедливым покорить ему свое умствование. Такой образ действия содержит в
величайшем смирении преподающего совет, как это явствует из «Предания» преподобного Нила:
преподающий преподает не свое, — Божие» [2041].
{стр. 516}
По кончине отца Леонида все его духовные дети, естественно, перешли к отцу Макарию, и
число желавших пользоваться его советами из года в год возрастало. Тысячи людей приезжали,
тысячи присылали письма. Смиренный старец скорбел из-за народного множества и лишения
вожделенного уединения: «Скажу тебе брате великую скорбь сердца моего, — писал он
духовному другу отцу Алипию, — от многих благорасположенных к моей худости получаю
письма в весьма не малом количестве, кои все требуют ответа, а я так нахожусь не исправен в

сем, что многим разве на 2, на 3, а иногда и на 4 одним отвечаю; а между тем, глядя на них,
сокрушаюсь сердцем, что чрез молчание мое остаются оскорбленными, но я ни времени, ни сил
не имею столько, чтоб мог исполнить их желания, всякое свободное время от занятий посвящаю
на писание, а уж чтением напитать гладную мою душу совсем не имею время; боюсь да не в суд
будет мне сие делание; людям предлагаю пищу, сам гладей пребываю…».
К счастью, в 1848 г. его ближние ученики Иван Васильевич и Наталья Петровна Киреевские
построили ему домик в своих владениях в селе Долбине, куда он мог время от времени
уединяться для келейных занятий. Особенно необходимо было ему уединение потому, что он
тогда уже интенсивно трудился над изданием рукописей Паисия Величковского.

***
Великий старец Паисий Величковский [2042] (1722–1794) юношей ушел из Киевской
академии сначала в молдавские монастыри, потом на Афон: «из латинской школы в греческий
монастырь». На Афоне он поселился вначале в уединенной келье близ монастыря Пантократора.
Сюда к нему начали собираться некоторые соотечественники — славяне и молдаване. «И
собралось всех двенадцать братии. И начали вычитывать и петь правило в церкви по-славянски и
по-молдавски. Оказалась теперь крайняя нужда в иеромонахе и духовнике». С большим трудом
братии удалось уговорить отца Паисия взять на себя сей труд. Против воли он покорился, сказав:
«Воля Божия да будет!»
Все вместе они переселились в упраздненный и обветшавший скит Св. Пророка Илии того
же монастыря Пантократо{стр. 517}ра. Они вновь обустроили его, построили церковь, трапезу,
пекарню, странноприимницу и шестнадцать келлий.
Интересно, что спустя почти 75 лет после пребывания отца Паисия на Афоне в 1837 г.
архимандрит Игнатий Брянчанинов получил известие об этом ските. Неизвестный ему
иеромонах Аникита (С. А. Ширинский-Шихматов; 1783–1837) в письме, посланном из Афин,
писал: «Скит Св. Пророка Илии на Святой Афонской горе основан и построен знаменитым
старцем Паисием, бывшим потом игуменом Нямецкого Молдавского монастыря. И теперь еще
существует в скиту та самая келлия, в которой он яко настоятель жительствовал и занимался
составлением драгоценнейшего для монахов ко внутреннему монашеству руководства, книги
Добротолюбия» [2043].
Иеромонах Аникита просил содействия Преосвященного Игнатия в построении при ските
«небольшого храма особого во имя великого угодника Божия Митрофана Воронежского», а
также чтоб «чрез посредство нашего посланника в Царьграде обитель сия извне ограждена была
покровительством Турецкого правительства и к чести русского имени пользовалась бы
совершенною свободой от тяжких податей».
Во время пребывания на Афоне Паисий Величковский тщательно изучал греческий язык,
древний и новейший, и с великим трудом собирал греческие рукописи творений аскетических
писателей, в которых содержалось учение о монашеской жизни вообще, а в особенности о
духовном отношении к старцам.
«Путь старческого окормления во все века христианства признавался всеми великими
пустынножителями, Отцами и учителями церкви самым надежным и удобнейшим из всех, какие
были известны в Христовой Церкви. Старчество процветало в древних Египетских и
Палестинских киновиях, впоследствии насаждено на Aфонe, а с востока перенесено в Россию.
Но в последние века, при всеобщем упадке веры и подвижничества, оно понемногу стало

приходить в забвение».
Между тем духовная семья Паисия непрерывно умножалась. Многолюдство братии
заставило его в конце концов оставить Святую Гору и вернуться в Молдавию, где спустя
некоторое время ему была предоставлена обитель Нямец. Вместе с ним туда переместились
многие его ученики. «В непродолжительном времени из Нямецкого монастыря образовалась
много{стр. 518}людная иноческая Лавра, и слава духовной опытности ее настоятеля
разносилась повсюду».
Здесь Паисий усердно занялся переводом греческих рукописей на славянский язык с целью
их широкого распространения в России. «Им переведены духовно-подвижнические
святоотеческие творения, вошедшие в состав обширного сборника, именуемого
«Добротолюбием», а также книги преп. Исаака Сирина, преп. Варсонофия и Иоанна, преп.
Феодора Студита, Аввы Фалассия и многие другие». Около него образовался большой кружок
переписчиков и переводчиков, которые помогали ему в этой работе. Он чрезвычайно строго
относился к своим переводам, так что и в следующем, XIX столетии сделанные им переводы
святоотеческих книг считались образцовыми.
Будучи архимандритом молдо-влахийских монастырей, Паисий сочетал свою литературную
деятельность с духовным и «умным» деланием, с восстановлением в монастырях забытых
заветов монашества, с возрождением старчества. Его ученики, как это видно на примере отца
Феодора и отца Афанасия, возвращаясь в Россию (после кончины учителя), как драгоценную
память брали с собой копии его рукописей, а также разносили по монастырям возрожденный им
образ монашеского жития. Этот «возврат к источникам, — пишет автор книги «Пути русского
богословия» прот. Г. Флоровский, — был открытием новых путей, обретением новых
кругозоров».

***
Отец Макарий благодаря тому, что его жизненный путь пересекся с путем отца Афанасия,
уже с первых дней своего монашества получил возможность «утолять свою духовную алчбу»
чтением и переписыванием рукописей, принесенных последним из Нямецкого монастыря.
Впоследствии его интерес к святоотеческим творениям возрос и углубился благодаря общению с
отцом Леонидом.
По кончине старца у него возникло желание заняться изданием рукописей на общую пользу.
В Оптиной к этому времени, при посредстве учеников старцев отца Феодора, отца Леонида и в
особенности отца Афанасия, сосредоточились верные копии рукописей Паисия Величковского:
а) с исправленных старцем древних славянских переводов писаний Макария Великого, Иоанна
Лествичника, св. Варсонуфия и Иоанна; б) с переведенных им самим книг: Максима
Исповедника, Фе{стр. 519}одора Студита, жития Григория Синаита, слов Григория Паламы и
некоторых других творений святых Отцов-подвижников, а также рукопись «слов великого
учителя внутренней жизни св. Исаака Сирина».
Намерение отца Макария издать эти рукописи было сочувственно принято настоятелем
монастыря отцом Моисеем и горячо поддержано И. В. и Н. П. Киреевскими, а также отцом Ф. А.
Голубинским [2044] и профeccopом С. П. Шевыревым [2045]. Благожелательно отнесся к проекту
митрополит Московский Филарет. Из писем Преосвященного Игнатия Брянчанинова, который,
можно сказать, жизнь свою посвятил глубокому изучению творений святых Отцов, видно, что и
он с энтузиазмом относился к начинанию отца Макария и по мере возможностей старался

помочь Оптиной при возникающих трудностях.

***
Первое знакомство Преосвященного Игнатия Брянчанинова со старцем Макарием
Оптинским произошло еще в 1828 г. в Площанской пустыни, куда смиренный ученик отца
Леонида прибыл вместе со своим учителем. Их заочное знакомство продолжилось позже,
благодаря переписке архимандрита Игнатия со старцем отцом Леонидом во время пребывания
последнего в Оптиной Пустыни.
Так, в письме от 15 сентября 1837 г. архимандрит Игнатий обращается с просьбой к отцу
Леониду: «Между тем осмеливаюсь обеспокоить Вас покорнейшею просьбою. Помнится мне,
что в библиотеке Скита есть письменная книга Святого Иоанна Лествичника перевода Старца
Паисия. Весьма бы благодарен я был, если б кто взялся списать для меня оную верно: я бы
заплатил какие угодно деньги».
Отец Леонид отвечает: «…Во оном же писании вашем изволите вы вспоминать о книге
Святого Иоанна Лествичника переводу Молдавского старца Паисия, имеющейся в скитской
библиотеке, чтоб списать с оной повернее, доставя к вам; о книге сей узнал я у Отца Игумена,
что оная есть, но теперь не находится здесь, а отдана какому-то лицу для прочтения в
отдаленное место. Но таковая ж переводу старцева письмен{стр. 520}ная имеется у отца
Макария площанского, в скиту ныне живущего… предлагаю вам мое мнение: не соблаговолите
ли прислать к вам оную книгу, которую рассмотрев… прикажите ее там переписать, а по
списании паки к нам доставить». В конце письма отец Макарий приписывает: «Осмеливаюсь и
я вашему Высокопреподобию принести мое нижайшее высокопочитание с земным
поклонением».
В ответ архимандрит Игнатий пишет 14 октября 1837 г.: «Если Вы делаете мне доверие и
располагаетесь прислать мне имеющуюся у Вас книгу для переписки, то с признательностию
сие приемлю, тем более, что в обители нашей один из братии постоянно занимается сим
рукоделием; по окончании переписки обязываюсь возвратить в должной целости». А в конце
письма пишет: «Ваше Преподобие, Честнейший отец Макарий! Покорнейше благодарю Вас за
память о мне, грешном, и за все прежние ко мне милости. Прошу продолжения Вашей отеческой
любви и Святых молитв. Потрудитесь засвидетельствовать мое усерднейшее поклонение всей
единомудренной братии. Ваш покорнейший послушник Архимандрит Игнатий».
В письме от 14 ноября 1837 г. отец Макарий отвечает: «Имея счастие читать писание Ваше
и к моей худости в письмах к батюшке Отцу Леониду за долг поставляю принести вам мою
всепокорнейшую благодарность за труд сей и за память Вашу обо мне. С удовольствием
исполнил Ваше поручение изъявления братиям нашим вашей об них памяти с поклонением».
По-видимому, эти письма и явились возобновлением их знакомства. Несомненно также, что
сближению с Оптиной способствовал и тот факт, что в числе тамошней братии находились
старые знакомые отца Игнатия: это, во-первых, друг его молодости, бывший свечник
Александро-Невской Лавры отец Иоанникий (в схиме Леонид), любовь во Христе к которому он
сохранил на всю жизнь; затем бывшие ученики отца Леонида, прибывшие в Оптину вместе с
учителем в 1829 г., — Макарий Грузинов, Диомид Кодратьев, Иван Николаев — их имена
неоднократно встречаются в его письмах, и некоторые другие, прибывшие в Оптину позже.

***
А среди тех, кто вместе с отцом Макарием подписывал письма, адресованные
архимандриту Игнатию, появляется новое имя — иеросхимонаха Иоанна (Малиновкина, 1763–
1849). Потеряв в младенческом возрасте родителей, он воспитывался {стр. 521} у старообрядцев
и пребывал в расколе. Однако сомнения о правильности выбранного им пути к спасению все
больше овладевали им. Он начал посещать многие православные монастыри, из которых
наибольшее впечатление произвела на него Саровская пустыня. «При том же еще, — писал он
сам, — достовернейшего ради уверения о святости Православной Церкви, я вдался прилежному
чтению Священного Писания и разных, изданных от Святой церкви книг против
непокоряющихся ей. Такими путями стал я яко от сна пробуждаться, и в чувство приходить, и
признавать совершенное свое старообрядческое заблуждение» [2046]. Образовав себя сам, он к
пятидесяти годам «совершенно присоединился к Святой Церкви». О трудностях, с которыми ему
приходилось сталкиваться при издании и распространении своих «книжиц», направленных
против раскола, он сам рассказывает архимандриту Игнатию в публикуемом ниже письме.

***
Переписка между архимандритом Игнатием и старцем Макарием сразу стала весьма
интенсивной. Основная тема писем — издание трудов Паисия Величковского. Можно даже
сказать, что отец Макарий — единственный из многочисленных корреспондентов архимандрита
Игнатия, с которым он обсуждал вопросы, касающиеся трудов великого старца и его переводов
святоотеческих книг на славянский язык.
Письма, как это обычно бывает, позволяют уточнить и дополнить и описания Оптиной
Пустыни, и жизнеописания святителя Игнатия. Так, из писем узнаем, что издательская
деятельность в Оптиной началась не в 1845 г. (как сказано в книге Л. Кавелина), а раньше. Уже в
1839 г. архимандрит Игнатий помогал советами при издании писем и жития Георгия Затворника
Задонского, а 20 августа 1843 г. он спрашивал уже об их втором издании.
Письмо это интересно и тем, что в нем он сообщал об окончании «преложения на
Российский язык книги Святыя Лествицы к особенной моей радости и утешению. По сей
причине имею честь при сем препроводить к Вам Словенскую руко{стр. 522}писную книгу с
принесением чувствительнейшей благодарности за одолжение оной и с прошением прощения в
долговременном задержании оной». А в конце письма имеется знаменательная приписка:
«Благословенная Оптина Пустыня не выходит из моей памяти. Приглянулась она мне, и Скит с
его вдохновенною тишиною. Шум сосен, когда ветер начнет ходить по их вершинам, для меня
приятнее, чем шум разъяренных волн, препирающихся с вихрями…».
Также из писем можно узнать о непосредственных связях архимандрита Игнатия с
Нямецким монастырем, о которых не упоминается ни в одном его жизнеописании: «…когда
отправил я к Вам прошедшее письмо мое, — пишет он 11 января 1846 г., — то вскоре после
онаго получил из Нямецкого монастыря копию с собственноручного о умной молитве письма
Старца Паисия, которое хранится в тамошней библиотеке. (Нямецкий Отец Архимандрит
столько ко мне милостив, что приказал собрать все всевозможные рукописи, из коих многие
писаны рукою Старца Паисия, имеющиеся в Нямце, Секуле и ските Ворона, для доставления
недостойному и присноунывающему Игнатию; и доколе сие собирание совершается, прислана

мне по особенной ревности скорее чем-либо утешить мою грешную душу означенная копия)».
Он предоставляет эту копию Оптиной для присовокупления к издаваемому в это время Житию
Старца Паисия.
А в письме от 11 июля 1846 г. архимандрит Игнатий сообщает: «Около сего времени я
получил из Нямецкой обители несколько рукописей, между прочим книгу Св. Григория Синаита,
которая гораздо полнее напечатанной в Добротолюбии, и с житием Преподобного; написана
книга сия рукою Схииеромонаха Николая, жившего с о. Феодоритом в Скиту Поляна Ворона.
Нямецкие Старцы пишут, что у них прежде было много рукописей, но большая часть из них
погорела при случавшихся в монастыре пожарах. Таким образом много из трудов Старца Паисия
погибло».
Неоднократно в письмах архимандрит Игнатий подчеркивает значение трудов Паисия
Величковского. Так, в письме от 26 декабря 1845 г. он пишет: «Благодарю Вас за назначение для
меня ста экземпляров вновь издаваемой Вами книжки [Житие старца Паисия Величковского].
Она по нынешнему времени может быть особенно полезна. Из жизни Старца Паисия видно, что
в нынешние времена, по крайнему оскудению Старцев, долж{стр. 523}но с особенной
тщательностию исследовать Отеческие деятельные писания и ими руководствоваться за
неимением духоносных Старцев, что уже и Преподобный Нил Сорский советует». Или в письме
от 30 апреля 1853 г.: «Я совершенно согласен с Вами, что для монашества, которое жительствует
по книгам святых Отцов, необходим точный перевод с подлинников посредством лица, вполне
знающего монашескую жизнь. Таковым лицем без сомнения был Старец Паисий».
И в письме от 8 апреля 1858 г., уже будучи епископом Кавказским и Черноморским,
повторяя мысль об «оскудении опытных в монашеской жизни наставников», он советует: «По
мнению моему, книгу Пр<еподобного> Исаии лучше бы перевести с Славянского,
присматриваясь к Латинскому для объяснения мест, которые темны на Латинском. Славянский
перевод с Греческого отеческих книг, сделанный Старцем Паисием, несравненно точнее
выражает мысль авторов, нежели перевод Латинский».
В 40-х — 50-х годах XIX в. издание духовных книг на славянском и русском языках
встречало определенные препятствия (об этом см. прот. Г. Флоровский «Пути русского
богословия»). Архимандрит Игнатий часто, используя свое положение, брал на себя ходатайство
о разрешении на печатание оптинских книг то у цензора, то в Святейшем Синоде или у
Митрополитов Московского и Санкт-Петербургского. И иногда даже почерк, каким написано
письмо, выражал его радость в связи с полученным разрешением, как это имело место в
коротенькой записке от 26 февраля 1856 г.: «Испрашивая Ваше благословение на прохождение
Святыя Четыредесятницы, имею честь уведомить Вас, что сегодня я получил из Св. Синода
уведомление о том, что Св. Синодом дано на днях разрешение Московской Цензуре о
напечатании рукописи Житие Симеона Нового Богослова».
При этом архимандрит Игнатий неизменно отмечал благожелательное отношение к
оптинским трудам Московского Митрополита Филарета: «Сообразно тому, как Вы изволите
писать, Высокопреосвященный Митрополит Московский Филарет благоволил написать мне, что
он желает напечатания книги преподобного Исаака Сирского. Все монашество Российское
обязано благодарностию этому Архипастырю за издание Отеческих книг Оптиною Пустынею.
Другой на месте его никак бы не решился дать дозволение на такое издание, которое едва ли уже
повторится», — писал он 30 апреля 1853 г. {стр. 524} Тем более и сам архимандрит Игнатий
постоянно в своих письмах отзывается с энтузиазмом об оптинских трудах: 26 декабря 1845 г.:
«Напечатанное в третьей части писем Затворника Георгия предисловие на книгу
Пр<еподобного> Григория Синаита приносит многим значительную пользу; тем обильнее будет
сия польза при издании всех предисловий. За сие Вам — мзда от Господа и благодарность от

всех благомыслящих»; 20 июля 1855 г.: «Все Русское монашество обязано особенною
благодарностию Оптиной Пустыни за издание многих творений святых Отцов перевода старца
Паисия, столь точно передававшего отеческие мысли. И перевод на Русский язык монашеских и
отеческих писаний, по знанию монашеской жизни, гораздо удовлетворительнее совершается
братьями обители Вашей, нежели перевод их людьми, чуждыми этой жизни»; 1 сентября 1856 г.:
«Все монашество Российское должно благодарить Вас и почтенных братий, сотрудников Ваших,
за обильную и превосходную духовную трапезу, которую доставляет чтение книги Святого
Дорофея» и т. д.
При таком интересе архимандрита Игнатия Брянчанинова к трудам старца Макария и
оптинских братий удивительно, что, за исключением известия о переводе на русский язык книги
Святыя Лествицы в одном из первых писем, он никогда не писал о своих литературных занятиях,
которые уже с раннего возраста составляли важную часть его деятельности.
Еще в 1828 г., будучи простым послушником, находясь с отцом Леонидом в АлександроСвирском монастыре, он написал небольшую прозаическую поэму «Древо зимою пред окнами
келлии». В следующем году, в Площанской пустыни он написал поэтическое «Воззвание к моей
келье, а с нею вместе и ко всему видимому миру» и там же, по благословению старца Леонида и
по его рассказам, начал писать «Жизнеописание схимонаха Феодора».
О публикации этого «Жизнеописания» в доработанном виде старец отец Леонид сообщал в
1839 г. архимандриту Игнатию: «Зная ваше усердие и любовь к Достоблаженному Старцу
нашему батюшке отцу Феодору, и какой труд вы полагали в описании жития Его, обязанностию
считаю представить вам напечатанных жизни и подвигов Его пять экземпляров. Во многом
сделана перемена, а некоторые материи цензура не согласилась утвердить к напечатанию по
правилам ее. Но мы хотя и тем довольны, что не останется совсем в забвении жизнь {стр. 525}
праведника, заслужившего, несомненно, от Бога вечную награду, и будет для нас, любящих и
почитающих его, утешением вспоминать Его и Боголюбезные труды Его».
Зная о его литературных занятиях, друзья его иногда обращались к нему с просьбой
написать что-либо для них: «Желаете, чтоб написал я что-либо росписью? — писал он одному
из них в 1830 г. — Отказать не хочу, не смею, не должен! Притом и своего бы сочинения? И на
сие дерзну ради дружбы с помощью Божиею». И продолжил в одном из последующих писем:
«Представьте себе, что по отъезде вашем Сочинение у меня полилось, и если б знал я, что вы в
Вологде, то оно уже было бы у вас в руках. Вышло количеством листков с главы Феогноста.
Получив оное, не судите о нем по наружности, но по чувству, которое должно явиться у вас по
прочтении онаго: ибо наружность его несколько сурова, а содержание исполнено
Милосердия» [2047]. Может быть, речь шла о «Плаче инока», написанном как раз в это время?
Уже в эти годы в глазах друзей он выглядел как бы литературным авторитетом: «…
препровождаю к Вам тетрадки Ваши, о коих извольте услышать следующее, — писал он в
1833 г. — …Буди Вам известно, что Житие о. Феофана мною довольно тщательно переправлено,
и как Вам угодно, но поостерегитесь хорошее заменить посредственным. Знайте, что его
Нравоучение, в Житии помещенное прибавкою, мною сделанною, такой получило вид, что для
людей, имеющих вкус и знание, кажется весьма связным простым и сильным отрывком. Сие
нравоучение вместе с описанием его нравственности и кончины составляют всю красоту сего
жизнеописания. Ограда же, ризница, аудиенции и проч. суть предметы наименее занимательные
в жизни человека, прославившегося возвышенною нравственностию, смирением и презрением
всего суетного…» [2048].
В годы пребывания в Сергиевой пустыни архимандрит Игнатий интенсивно трудился над
важнейшими своими произведениями — «Аскетическими опытами» и «Словом о смерти»,

создавал «Отечник». Возвратом к живым источникам отеческого богословия называли его труды
историки русской церковной мысли.
А автор книги «Пути русского богословия» прот. Г. Флоровский писал: «К старым и
переводным книгам присоединя{стр. 526}лись новые и самостоятельные опыты. Прежде всего
нужно назвать епископа Игнатия Брянчанинова (1807–1867)… Это был очень строгий ревнитель
аскетической традиции. Он тоже примыкает к традиции старца Паисия, через учеников
известного о. Леонида, впоследствии Оптинского старца. «Аскетические опыты» епископа
Игнатия Брянчанинова написаны с большим вдохновением и очень выразительны.
Начертывается идеал духовной трезвости, с особенным предостережением против
мечтательности. Но аскетическое приготовление, смирение и самоотречение не заслоняет
таинственной цели всего пути: стяжание мира Христова, встреча с Небесным Странником и
Гостем ищущих душ».
Тем не менее в письмах архимандрита Игнатия отцу Макарию нет и намека на то, чтобы он
посылал в Оптину свои труды. Вообще создается впечатление, что тема писем раз и навсегда
определена и другие темы в них почти не вторгаются. Например, о сопереживании
архимандритом Игнатием перипетий Крымской и Кавказской войн можно судить по его
письмам П. С. Нахимову и особенно Н. Н. Муравьеву-Карскому [2049]. Старец Макарий тоже был
«патриот в душе» и в событиях войны принимал «самое страдательное участие». Однако в их
переписке эта тема прозвучала только два раза: 20 июля 1855 г. архимандрит Игнатий
рассказывает об уходе англо-французского флота от Кронштадта, а 17 сентября этого же года он
пишет: «Молитесь милосердному Господу, чтоб помог нашему любезному отечеству против
врагов его. Испания присоединилась к Англии и Франции для действий против России; да
имеются еще и другие державы, нам недоброжелательствующие».
И только с 1855 г. в письмах появляется новая тема. На протяжении всех лет служения в
Сергиевой пустыни архимандрита Игнатия преследовала мысль «оставить многосуетную…
настоятельскую должность и сколько-нибудь подготовиться покаянием в согрешениях к переходу
в будущую жизнь». В конце 1855 г. он снова начал хлопотать об увольнении и одновременно
начал переговоры о своем перемещении в «благословенную Оптину Пустынь». «Соображая
потребность души моей и моего тела, я избрал [Оптинский] скит местом для окончания дней
моих в безмолвии», — писал он брату Петру Александровичу. {стр. 527} Он даже начал
переговоры о строительстве новых келлий, где было бы удобно поместиться не только ему, но и
его другу Михаилу Чихачеву и его келейнику Иоанну. 14 января 1856 г. он писал отцу Макарию:
«Прошу Ваших Святых молитв, чтоб милосердый Господь даровал и мне исторгнуться из
челюстей мира и присоединиться к Вашему Богоспасаемому Стаду, если есть на то Его Святая
Воля». В мае этого же года, получив отпуск, он отправился в путь, чтобы «соглядать
собственными очами Оптину Пустынь, которая в настоящее время есть, бесспорно, лучший
монастырь в России, особливо Скит ее».
О своих впечатлениях архимандрит Игнатий подробно писал Н. Н. Муравьеву-Карскому в
письме от 12 июня 1856 г.: «Оптина Пустынь есть один из многолюднейших Российских
монастырей по количеству братии и, конечно, первый монастырь в России по нравственному
качеству братии; особливо это достоинство принадлежит Скиту ее, в котором живет много
дворян. Некоторые из них очень образованы, знакомы с новейшими и древнейшими языками,
занимаются духовною литературою, преимущественно же переводами самых глубоких
сочинений святых Отцов.
Духовным назиданием братства занимается, так именуемый Старец их, иеромонах Макарий,
68-ми лет, из дворян, с юности монах, обогащенный духовным чтением и духовными опытами,
он живет в Скиту, ему обязана Оптина Пустынь своим нравственным благосостоянием. Много

монахов из других монастырей, много монахинь, множество мирских людей, удрученных
скорбями и нуждающихся в наставлении, стекается в Оптину Пустыню к Отцу Макарию за
спасительным советом и словом утешения. Его непринужденность, простота, откровенность
совсем противоположны той натянутой и жесткой святости, за которою ухаживают различные
Графини и Княгини.
Скитская семья иноков подобна, в религиозном отношении, корням дерева, трудящимся в
мраке неизвестности и добывающим, однако, для дерева необходимые жизненные соки. На
заглавных листах трудов скитян нет имени автора; оно заменено скромною строкою: издание
Оптиной Пустыни. В самом монастыре устав общежительный, то есть общая трапеза, общая
одежда, общая библиотека, церковная служба ежедневная и продолжительная, общие и
специальные труды. В Скиту служба церковная отправляется дважды в неделю, в субботу и
{стр. 528} воскресение; в прочие дни недели производится денно-нощное чтение псалтыри
братиею поочередно; трудятся братия по келлиям, но труды их преимущественно умственные.
Женскому полу воспрещен вход в Скит; да и из Скитской братии кто нуждается выдти из Скита,
каждый раз должен просить на то благословения у Старца; монастырской братии предоставлен
вход в Скит во всякое время дня для удовлетворения их духовных нужд. Трапеза в Скиту самая
постная.
Из этого описания Вы можете видеть, как близок мне Скит! Тщательное чтение и изучение
самых глубоких Писаний святых Отцов привело меня в монастырь, поддерживало, питало в нем.
В Скиту я нахожу свой род занятий, свой род мыслей; в Скиту я вижу людей, живущих в точном
смысле для человечества в духовном, высоком его назначении; вижу людей, с которыми могу
делиться мыслями, ощущениями, пред которыми могу изливать свою душу.
Начальник Оптиной Пустыни и главные иноки оной знакомы со мною около 30-ти лет; а с
о. Макарием я нахожусь, смею сказать, в самых дружеских отношениях. Наконец — здешний
климат благодетелен для моего здоровья. Все причины, вне и внутри меня соединяются для того,
чтоб заставить меня употребить все усилия к перемещению моему в Скит. Чтоб хотя конец моей
жизни провести на правах человека и для человечества в духовном и обширном смысле этого
слова. — Напротив того, все причины, внутри и вне меня, заставляют меня употребить все
усилия, чтоб вырваться из Петербурга и Сергиевой Пустыни» [2050].
Пребывание архимандрита Игнатия в Оптиной Пустыни оставило след в оптинских
хрониках: «26 мая 1856 г. Во время благовеста к вечерне прибыл в Обитель Архимандрит
Троицко-Сергиевой, что близ Стрельны, Пустыни о. Игнатий Брянчанинов, намеревается
погостить в Обители до 20-го июня и пользоваться минеральною водою из Пафнутьева колодца,
которую доктор его по разложении признал полезною от геморроя, золотухи и ревматизма.
Приятно встретились с ним Старцы наши: Батюшка о. Макарий у перевоза, а о.
Архимандрит на монастырском дворе у Церкви. Поместился в Монастыре, в Корпусе,
занимаемом {стр. 529} о. Игуменом Антонием. Привез Старцам в подарок на ряски камлота,
похожего видом на мухояр.
31 мая 1856 г. Старцы наши и о. Ювеналий Половцев с приезжим о. Архимандритом ездили
на обед в Козельск к Почетному Гражданину Дмитрию Брюзгину.
22 июня 1856 г. Поутру в 9 часов проводили в обратный путь нашего гостя о. Архимандрита
Игнатия. О. Архимандрит поехал с ним до Калуги, дабы вместе быть у Преосвященного [2051] и
изложить пред ним просьбу о. Игнатия о построении для него в Скиту корпуса келлий, а
Старцы — о. Игумен Антоний и Батюшка о. Макарий — провожали его до Прысковской церкви
и, по взаимном пожелании всего благого, возвратились домой. В Калуге Пр<еосвященный>
Григорий принял просьбу о. Архимандрита Игнатия холодно и с возражениями, что Скит не для
этого основан и т. п. Что воспоследствует из сего — неизвестно» [2052].

В другом варианте летописи за 22 июня 1856 г. записано следующее: «В 5 часов утра от нас
отправились в Калугу к Преосвященному Григорию отец Архимандрит Игнатий Брянчанинов,
гостивший в нашей обители с 26-го мая, и с ним настоятель наш о. Архимандрит Моисей.
Добрую оставил по себе у нас память Архимандрит Игнатий: смиренный муж и духовный. Из
многих духовных бесед его с нашими старцами записываю от многого малое, но, на мой взгляд,
глубоко знаменательное: «В ямщицком селе Тосне, под Петербургом, в 1817 г. произошел такой
случай, о котором, — так сказывал о. Игнатий, — я узнал со слов лица, заслуживающего всякого
доверия. В этом селе жил богобоязненный ямщик Феодор Казакин, женатый, но бездетный,
неграмотный, кроткий и поведения во всех отношениях примерного. Был он уже человек лет
пожилых, к себе внимательный, не только на выдумку, но и на какую-либо неправду, по
простодушию своему, неспособный. Занимаясь кузнечным мастерством, он сам для дела своего
выжигал уголья в лесу, версты за три от села, на правом берегу реки Тосны, в местности,
называемой Дубок. Однажды Казакин работал один около своей угольной ямы и внезапно, среди
бела дня, увидел множество бесов в образе людей обоего пола. Бесы в странных одеждах и в
колпаках сидели на высоких деревьях, играли на каких-то невиданных музыкальных
инструментах и припевали:
{стр. 530}
— Наши годы! наша воля!
Они и еще что-то пели, но Казакин с испугу не мог вслушаться. Казакин стал креститься и
молиться, но видение не исчезало. Страшно испуганный Казакин бросился бежать домой.
Дорога к дому шла по берегу реки, а на берегу росли большие развесистые березы. И на всех
березах этих во множестве сидели бесы, играли на инструментах и с торжеством бесчинно
припевали:
— Наши годы — наша воля! Наши годы — наша воля!..
С версту от места работы, где впервые увидел Казакин бесов, он их увидел в третий раз: они
сидели на деревьях и пели ту же песню:
— Наши годы — наша воля!
До полусмерти испуганный Казакин добежал до села, от которого его отделяла река, и, пока
ему подавали с другой стороны реки плот для переправы, он присел отдохнуть и в это время
увидел страшного змия, который явился у ног его и хотел уязвить; но Казакин отскочил от змия».
Отец Архимандрит слышал этот рассказ от причетника села Тосны, Ивана Андреева,
принявшего монашество в Сергиевой пустыни, где настоятельствует теперь сам Архимандрит
Игнатий.
Сказывал нам о. Архимандрит Игнатий еще и о благодатных видениях Валаамского
схимника Кириака. Боже мой, Боже мой! От чего, от какой благодати и истины отпадает бедная
несчастная, израненная духовным врагом своим, святая моя Родина!» [2053].
О результатах переговоров у Преосвященного Григория архимандрит Игнатий сообщал
старцу Макарию в письмах от 20 июля и 7 августа 1856 г. А брату в письме от 13 августа он
написал: «Несмотря на мое желание остаться в Оптиной Пустыне, я не сошелся с настоятелем
ея, и потому время моего удаления из Сергиевской отсрочилось на неограниченное время.
Отдаюсь на волю Божию. Приходится жить иначе, нежели как рассуждается жить. Такова участь
не одного меня. По человеческому суждению общество Скита Оптинского и духовник, отец
Макарий — лучшее, чего бы можно было желать по настоящему состоянию христианства и
монашества в России; но Промысл Божий, руководящий нашею участию, мудрее суждения
человеческого» [2054]. {стр. 531} История с несостоявшимся переходом не отразилась на
отношениях архимандрита Игнатия с Оптиною Пустынью. Из писем от 20 июля 1856 г. и по 28
января 1857 г. видно, с какой «ревностию» хлопотал он о доставлении Скиту дополнительного

штата, а также, по собственной инициативе, о «предоставлении Оптиной Пустыне двух десятин
земли, прилегающей к восточной ограде Скита».
Только раз упоминает он о происшедшем, когда делает одному из братии Оптины
драгоценный подарок: «29-го Января посетил нас о. Ювеналий на обратном пути своем в
Оптину, — писал он отцу Макарию 5 февраля 1857 г.— Я ему вручил один том из Голландовой
библиотеки, в котором находятся сочинения Пр<еподобного> Марка Подвижника на Греческом
и Латинском — на подержание. После укорила меня совесть, сказав: "Где же бескорыстная
любовь? когда ты собирался на жительство в Скит, то и книги свои хотел отдать для общей
пользы; а когда дело помещения не состоялось, то ты жалеешь книг и они стоят у тебя
бесплодно в шкафе". Почему и передал о. Ювеналию, что и прочие 13-ть томов я перешлю к
нему».
О мотивах этого подарка он написал 13 апреля этого же года: «Примите мое усерднейшее
поздравление с наступившим Праздником и вместе с тем искреннейшую признательность за
поздравление Ваше в драгоценном для меня письме Вашем от 30-го Марта, так как и все письма
Ваши для меня драгоценны, и при одном зрении почерка Вашего, прежде чтения самого письма
уже чувствую в грешной душе моей утешение. Желая, чтобы мысленное сребро — библиотека
Св. Отцов, собранная Голландом, не лежала под спудом, но давала лихву богоприятную,
обращаясь между людьми, способными заниматься ею, я рассудил лучше отдать это сребро на
руки человеку, нежели приковать его к какому-либо месту, в коем оно очень легко может попасть
под спуд — в шкаф, и сделаться там пищею моли и мышей, без всякой пользы для людей. Было
время, когда Белые берега обиловали благонамеренными иноками, были времена, когда
обиловала ими Пестуша, обиловала ими в свое время Площанская Пустынь; теперь наступило
время цвета для Оптиной; время цвета пройдет своей чередой — процветут другие места —
также на свое время; почему приковать книгу к месту я счел менее надежным, нежели поручить
ее человеку. Надеюсь, что о. Ювеналий, попользовавшись ею, и попользуя ею Христианство,
когда достигнет седин {стр. 532} и изнеможения, то поручит ее благонадежному иноку, который
опять будет держать в обороте мысленное сребро».
27 октября 1857 г. архимандрит Игнатий Брянчанинов был хиротонисан во епископа
Кавказского и Черноморского с кафедрой в г. Ставрополе. В письме, написанном 20 ноября
1857 г. пред отъездом к месту назначения, епископ Игнатий снова возвращается к издательским
трудам отца Макария и просит: «Если эти книги будут напечатаны, то не откажитесь прислать и
мне». «Спаси Вас, Господи, — отвечает отец Макарий, — что и еще изволили удостоить меня
получить Ваше Архипастырское и Отеческое писание от 20 числа Ноября, из коего видимо о
времени Вашего отъезда из Петербурга, и потому пишу благонадежно в Ставрополь к Вашему
Преосвященству». Он сообщает о состоянии дела с напечатанием книг, о которых спрашивал
епископ Игнатий, и о предполагаемом продолжении работы по переводу и печатанию книг,
несмотря на то что «чувствует часто большую слабость и немощь».
Уже в конце своего пребывания на Кавказской и Черноморской кафедре епископ Игнатий
писал своему другу Михаилу Чихачеву: старец Макарий «постоянно переписывался со мною с
того времени, как я на Кавказе». Однако от той поры сохранилось только одно письмо от 8
апреля 1858 г., в котором он снова повторяет: «Да подкрепит Вас Милосердый Господь в трудах
Ваших по переводу Отеческих книг. Издавая эти книги, Вы оказываете несказанное благодеяние
российскому монашеству и Христианству».
Всего за годы издательской деятельности старца Макария было выпущено в свет 16 книг, из
них 10 на славянском языке, 1 — на славянском и русском и 5 на русском языке. Самым
драгоценным изданием, пишет жизнеописатель старца Макария Леонид Кавелин [2055], было
«Св. Отца нашего Исаака Сирина {стр. 533} епископа Ниневийского слова

духовноподвижнические, переведены с греческого старцем Паисием Величковским. Напечатаны
на славянском наречии, снабжены подстрочными примечаниями и алфавитным указателем»,
составленным старцем Макарием.
…21 сентября 1860 г. Преосвященный Игнатий писал архимандриту Оптиной Пустыни отцу
Моисею: «Хотя письмо Ваше принесло мне самую печальную весть, но искреннейше благодарю
Вас за уведомление о опасной болезни, постигшей достопочтеннейшего Старца, отца Макария.
По получении сего известия я немедленно распорядился, чтоб в моей крестовой церкви
ежедневно молились о его выздоровлении. Понимаю, в какое огорчение должно повергнуться
братство, руководствовавшееся советами старца, при представшей внезапно опасности лишиться
его; понимаю и огорчение Вашего Высокопреподобия. Сердечно участвую в этой печали и молю
милосердого Господа, чтоб продлил земные дни болящего для пользы и утешения многих».
Скончался старец Макарий (Иванов) 7 сентября 1860 г. «Ваше Высокопреподобие,
Высокопреподобнейший о. Архимандрит! — писал Преосвященный Игнатий отцу Моисею 23
сентября 1860 г. — Сегодня получил я письмо Ваше с известием о кончине достоуважаемого
иеросхимонаха о. Макария, и распорядился, чтоб в обеих церквах Кавказского Архиерейского
Дома совершалось сорокадневное поминовение почившего Старца. Воля Божия да будет! но
нельзя не пожалеть о отшествии из среды нас Отца, доставлявшего многим пользу и утешение.
Понимаю скорбь Вашу и вполне сочувствую ей.
Затем: Желая Вам всех истинных благ и утешения от Господа в постигшей Вас и Обитель
печали, имею честь поручить себя Вашим Святым Молитвам и с чувством искреннейшей
преданности и уважения имею честь быть Вашего Высокопреподобия покорнейшим слугой.
Игнатий Епископ Кавказский».
А 15 ноября 1860 г. он писал Михаилу Чихачеву: «О. Архимандрит Моисей известил меня о
кончине старца иеромонаха Макария и просил брошюру сочинений о. Леонида Кавелина.
Оптина лишилась души своей. О. Макарий, хотя и был наиболее телесным исполнителем
заповедей, но имел любовь к ближнему и ею поддерживалось братство. Он незаменим по моему
мнению и взгляду! Оставшиеся слишком телесные делатели… Оскудело монашество и еще более
должно оскудеть». {стр. 534} Также и брату Петру Александровичу Брянчанинову — 22 ноября
1860 г.: «Судьбы Божии непостижимы, но по человеческому суждению нельзя довольно не
пожалеть о кончине о. Макария Оптинского. Этот человек был неоцененное сокровище для
христиан, живущих среди мира. Он был приготовлен и предназначен для того служения, которое
проходил. Простота и свобода в обращении, любовь и смирение врожденные, образование себя
чтением Отеческих книг, повиновение искусным старцам дали ему возможность рано сделаться
духовником и наставником, а долговременный опыт усовершил его в этом служении… Мой путь
был совсем другой: я был часто и подолгу болен, подолгу не выходил из своей келлии, терпел
много неприятностей. Все это отделяло меня от общества человеческого и сосредоточивало в
себе. Такое душевное положение лишило меня знания человеков. Чем далее иду путем жизни,
тем более удаляется от меня это знание, потому что иду очень одиноко…».
Старец иеромонах Макарий прославлен Русской Православной Церковью в 1996 г.
24 июля 1861 г. епископ Игнатий Брянчанинов обратился к Государю Императору с
просьбой об увольнении. Просьба его на этот раз была удовлетворена, и 13 октября 1861 г. он
прибыл в Николо-Бабаевский монастырь Костромской епархии, который был дан ему в
управление и который стал его последним земным прибежищем. Через пять дней после
прибытия он сообщал брату: «Никогда в жизни моей я не был так доволен моим положением,
как доволен им теперь. Кажется, мой Ангел хранитель по велению Божию продиктовал Св.
Синоду указ о мне; — так этот указ удовлетворяет требованиям моего душевного настроения и
телесного здоровья».

Промысл Божий действительно оказался «мудрее суждения человеческого». Приведя его
сюда, он дал ему наконец то, что более всего отвечало его душевным потребностям: «В
1856 г., — писал он М. Чихачеву 10 марта 1862 г., — кажется, я именно для того и возобновил
знакомство с Оптинскими, чтоб еще более разойтись с ними… Теперь я в своем кругу!»
Не Оптина с ее многолюдством, а уединенные Бабайки оказались тем местом, к которому
он стремился всю свою жизнь.
{стр. 535}

Переписка
святителя Игнатия
с Оптинскими старцами [*]
Письма
святителя Игнатия
к преподобному Леониду (Наголкину) [2056]
№1
Молитвами святых Отец наших,
Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
Ваше Преподобие! Почтеннейший Отец Леонид!
Письмо Ваше и с запискою по делу о нарезах земли для Оптиной Пустыни получил; но по
справке оказалось, что из Калужской Казенной палаты еще не доставлено сюда дело. Обещают
благополучного окончания, может быть, нужны будут и денежные издержки; согласится ли на
оные Отец Строитель? Потрудитесь о сем меня уведомить.
Меня просят приискать настоятеля для Никандровой Пустыни Псковской епархии. Место
весьма уединенно; богато и пахотною землею, и лугами, и лесом строевым и дровяным. Одного
рогатого скота более трехсот штук. Постройки не толь{стр. 536}ко в монастыре, но частию и на
хуторах каменные. Келлий множество, но они пустуют, ибо нет братии. Нету братии: ибо нет
Настоятеля с надлежащими монашескими сведениями и с сердцем братолюбивым. Кажется мне,
если бы иеромонах отец Макарий Иванов согласился принять на себя иго Начальничества
Никандровой Пустыни, то сия обитель совершенно бы изменилась и пришла в столь цветущее
состояние, в каковом и при Геннадии не могла быть. Ибо предполагаемый новый настоятель,
кажется мне, будет посмиреннее и помягче, — а потому и поосновательнее и попрочнее.
Вероятно, он и в настоятельском быту будет к Вам столь же расположен, как и ныне, и пожелает
руководствоваться Вашими советами, кои, по мнению моему, весьма душеполезны для всякого
вступающего вновь в воинство иночества и помогут оставить на всю жизнь благодетельное
впечатление. Почему прошу Вас: потрудитесь о сем предложить отцу иеромонаху Макарию Г-ну
Иванову. К нему не пишу, полагая, что у вас с ним едино сердце.
Конечно, — дела Ваши Вам виднее. Но Вы не прогневайтесь, что скажу и я свое мнение;
ибо чем более о каком деле представится различных мнений, тем оное может быть яснее
обсуждено. Никандрова Пустыня представляет Вам благоприятнейшее пристанище. Если же не
Вам, то, по крайней мере, Вашим ученикам. В ней нет ни братии, ни устава: и потому можете
ввести устав, какой хотите, братию набрать, какую хотите: ибо доходу ярманок до 20 тысяч, —
содержать есть чем. Никандрова, имея земли на 10-ть верст во все стороны, подобна Валааму и
другим пустыннейшим местам. Архиереи в Псковской Епархии, как в одной из самых старших,
избираются лучшие и благонамереннейшие, каков и ныне есть. Близость к Петербургу опять
представляет свои выгоды.
Словом, чтобы избежать многословия, Отец Макарий, приняв Игуменский жезл
Никандровой Пустыни, успокоит и себя и других — простым спокойствием, а не кое-каким

неосновательным, готовым нарушиться на всякое время и на всяк час.
Прошу Вас о последующем меня уведомить. Для того, чтоб сие письмо сохранилось в
полном секрете, посылаю чрез Брюзгиных и влагаю особенную записочку по Оптинскому делу,
дабы можно было ее показать о. Строителю.
Желая Вам доброго здоровья и всех благ, прося Ваших Святых молитв, имею честь быть Ваш
покорнейший послушник
Архимандрит Игнатий 24 июля 1837 года Сергиева Пустыня.
{стр. 537}
Отцам Святым: двум Макариям, отцу Иоанникию, Авраамию, Иосифу и прочим
свидетельствую усерднейший поклон.
--* Отметим некоторые особенности подачи писем раздела «Приложение». Корпус писем
внутри адресатов объединен общей нумерацией. Тексты писем даны по современным нормам
орфографии и пунктуации с сохранением особенностей авторского написания. Это касается, в
основном, прописных и строчных букв и эмоционально-выразительных пунктуационных знаков.
Название книг (кроме богослужебных) и периодических изданий заключены в кавычках;
недописанные слова (кроме общепринятых сокращений) дополняются в угловых скобках. — Ред.
№2
Ваше Преподобие!
Почтеннейший отец Леонид!
Письмо Ваше и с запискою по делу о нарезке земли для Оптиной Пустыни получил; просил
одного из своих знакомых, который согласился похлопотать, но по двукратной справке
оказалось, что из Калужской Казенной палаты дело сюда еще не доставлено. Нужно знать,
согласится ли Отец Строитель на денежные издержки, если оные здесь понадобятся? Сие
последнее прошу от меня отклонить, а лучше возложить на Лесниковых, если они согласятся, и
на письмоводителя моего Павла Петровича Яковлева; в нем Лесниковы вполне уверены.
Еще в Июле месяце я написал к Вам ответ, но в оном помещена была такая статья, которая
меня останавливала отсылать; должно было вглядеться в обстоятельства, оказалось, что еще не
пришло время говорить о сем предмете, о котором, аще Господь восхощет, не премину сообщить
Вам.
Между тем, осмеливаюсь обеспокоить Вас покорнейшею просьбою. Помнится мне, что в
библиотеке Скита есть письменная книга Святого Иоанна Лествичника перевода Старца
Паисия. Весьма бы благодарен я был, если б кто взялся списать для меня оную верно: я бы
заплатил какие угодно деньги. Я обращался с подобною просьбою к Симоновскому отцу
Пахомию; они мне прислали на прекрасной бумаге, но столь неверную, и совсем не старцева
перевода, а какое-то смешение из разных переводов. Чтоб не огорчить их, книгу я принял и
благодарил, а имея ее все равно, что не имею. И потому прошу Вас, если это не затруднительно,
то поручить кому-либо переписать за какую угодно цену.
Прося Ваших святых молитв и благословения и с истинным почтением с прежнею обычною
преданностию, имею честь быть Ваш покорнейший послушник

Арх<имандрит> Игнатий 1837 15 сентября.
{стр. 538}
№3
Ваше Преподобие!
Почтеннейший Отец Леонид!
Письмо Ваше от 4-го Октября имел честь получить; оного же дня получил и от Отца
Игумена Моисея с объяснением его распоряжений относительно дела о земле. Прошу Вас
принять на себя труд сказать ему о сем, — равно и о том, что по силе хлопотать и о
последующем уведомлять будем, аще Господь дни наши продолжит.
Приношу Вам искреннейшую благодарность за внимание Ваше ко просьбе моей о книге
святого Иоанна Лествичника перевода старца Паисия. В сем внимании Вашем с приятностию
вижу продолжение попечений Ваших о пользе души моей. Если Вы делаете мне доверие и
располагаетесь прислать мне имеющуюся у Вас книгу для переписки, то с признательностию
сие приемлю, тем более, что в обители нашей один из братии постоянно занимается сим
рукоделием; по окончании переписки обязываюсь возвратить в должной целости. Надеюсь, что
сия удовлетворит желанию моему; присланная же из Симонова совершенно фальшивая.
В настоящее время не вижу еще возможности издать оную для общего употребления
монашествующих. Что Господь устроит впредь! О трудах о. Архимандрита Макария
относительно сей книги слышал я и новые труды его — перевод некоторых слов из стишной
книги Св. Симеона — недавно видел.
Поручая себя Вашим святым молитвам, с истинным почтением и обычною преданностию,
имею честь быть Ваш недостойный послушник
Архимандрит Игнатий 1837 Года 14-е Ок<тября> Сергиева Пустыня.
Приписка:
Ваше Преподобие, Честнейший отец Макарий! Покорнейше благодарю Вас за память о мне,
грешном, и за все прежние ко мне милости. Прошу продолжения Вашей отеческой любви и
святых молитв. Потрудитесь засвидетельствовать мое усерднейшее поклонение всей
единомудренной братии. Ваш покорнейший послушник
Архимандрит Игнатий.
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№4
Ваше Преподобие!
Честнейший Отец Леонид!
Усердно желаю Вам здравствовать о Господе. При сем извещаю Вас, что валаамцы налили

сами себе нерастворенную чашу. Сами на себя донесли Государю, якобы у них распространилась
ересь, злоумышление на жизнь Государя, что Игумен Вениамин есть святотатец. Некоторые
члены Синода мне говорили, что подобных дел в Синоде в продолжение двадцати лет не
слыхивали. Очень неприятно сие событие для всего духовенства, паче же монашеского чина.
Нынешнею зимою посмотрел тамошних старцев, — все имеют поддержку светских людей за
свое пустосвятство; да и теперь не предвидится ничего полезного, ибо вмешиваются люди
светские, не имеющие ни малейшего понятия о монашестве.
Получил на днях письмо Вашего брата [2057] о жизнеописании Задонского затворника и
просил чиновника, за обер-прокурорским столом сидящего, Г-на Муравьева [2058], дабы он
походатайствовал о издании сей книги; он обещал ходатайствовать. Алексей Поликарпович
Бочков [2059] хотя бы строчкою нас уведомил о благополучном прибытии своем, не потому, что
мы оного достойны, но потому, что о благополучии его поездки заботились и беспокоились.
Позвольте ему за это попенять.
Имею к Вам покорнейшую просьбу, — известите меня, в Молдавии и Валахии
перекрещивают ли Лютеран и прочих протестантов и почему. Здесь об этих предметах ныне
очень много рассуждают; в особенности Обер-прокурор очень ревнует по православию; издает
ныне правила вселенских и поместных соборов: ибо наша Кормчая содержит наиболее не самые
правила, а толкования под именем правил и на сии краткие толкования другие пространнейшие.
Дай, Господи, чтоб мы, получив настоящие правила в печати, сколько-нибудь приподняли и
расслабленные руки к деланию.
Прося Ваших Святых молитв и благословения, имею честь быть навсегда Ваш покорнейший
послушник
Архимандрит Игнатий Декабрь 1838 г.
Отцам святым о. Макарию (Иванову), о. Иоанникию, о. Макарию (Грузинову), о.
иеродиакону Иосифу и прочим усердно кланяюсь с прошением молитв Святых.
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Приписка о. Михаила (Чихачева):
При сем случае молю, почтеннейший Батюшко! И от меня примите низкий поклон,
сердечную незабвенность, и в Своих Святых молитвах прошу также не забывать. Отцам Святым
и Братиям, вашим чадам по Духу, также мое усердное почтение, хотя и всем вместе, однако
особенно отцу Иоанникию, как более прочих мне известному. Простите. Имею честь пребыть
навсегда готовый ко услугам многогрешный послушник, недостойный рясофорный монах
Михаил Чихачев.

Письма
преподобного Леонида
к святителю Игнатию [2060]
№5
Ваше Высокопреподобие

Достопочтеннейший Отец Архимандрит
Почтеннейшее письмо ваше, от 11-го генваря пущенное, получил я от пришедшего к нам из
С. Петербурга мещанина Петра Иванова Коновалова, о котором вы изволите писать, что имеет
намерение получить духовное образование и истинное понятие о монашестве. Вы изволили
расположить его обратиться ко мне на сей предмет. Благодарю вас за таковое ваше меня
предпочтение, из чего заключаю, что вы памятуете, не смею сказать наставление, но нелестное
мое к вам усердие, когда находились в сожительстве со мною. Сознаю себя, что в преподавании
наставлений, ведущих к совершенству, много недостаточен. Но ежели Петр Иванович с верою
искать будет {стр. 541} пользы от моего скудоумия, не отрекаюсь предлагать ему учение Святых
и Богоносных Отец наших, хотя сам скуден в слове и разуме, а паче в деле. Что, однако ж, не
может ему воспрепятствовать принять семена слова Божия, яко пшеницу и из нечистых рук
повергаемую, ежели земля сердца его будет добра, то и плод принесет благ, Божиим
содействием. Он принят в нашей обители о. Строителем и уже облечен в приличную одежду,
бывает и у меня; но не знаю совершенно — ощущает ли душевную пользу. Полагаю, он сам
должен вам писать о своем устроении.
Сердечно сожалею о болезни Вашей и желаю, чтобы она совершенно исцелилась. Поручая
себя Вашим молитвам, с нижайшим моим высокопочитанием пребыть честь имею Вашего
Высокопреподобия покорный слуга и сомолитвенник многогрешный
Иеросхимонах Леонид. Марта 17 дня 1837 года Оптина Пустынь.
№6
Молитвами святых Отец наших,
Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
Ваше Высокопреподобие
Достопочтеннейший Отец Архимандрит
Писанием Вашим от 15-го сентября сего года на мое к вам писанное извещаете о деле
нашем касательно наделения Пустыни землею, что Вы со своей стороны прилагали старание, но
за неполучением еще из Калужской Казенной Палаты потребных сведений о сем деле остается
оное в нерешимости; в случае же нужды издержек по оному желаете быть от сего устраненным,
предлагая к тому другие лица. Принеся Вам за сие мою покорнейшую благодарность, имею
честь Вас уведомить, что о всем оном я в то же время передал Отцу Игумену к сведению, и в чем
найдет нужным к исполнению, буди это на Его воле.
Во оном же писании вашем изволите вы вспоминать о книге Святого Иоанна Лествичника
переводу Молдавского старца Паисия, имеющейся в скитской библиотеке, чтоб списать с оной
{стр. 542} повернее доставить к вам; о книге сей узнал я у Отца Игумена что оная есть, но
теперь не находится здесь, а отдана какому-то лицу для прочтения в отдаленное место. Но
таковая ж переводу старцева письменная имеется у отца Макария площанского, в скиту ныне
живущего, только не могу вас уверить, верно ли она написана и не имеет ли также больших
ошибок и неисправностей. Притом и писцов здесь таковых нет, чтоб могли верно и исправно
преписать оную, когда бы были, то цены никакой не положили бы, а могли бы за послушание
списать. По двум сим причинам не решаясь исполнить вашего прошения, предлагаю вам мое

мнение: не соблаговолите ли прислать к вам оную книгу, которую рассмотрев и с присланною к
вам из Симонова монастыря сличив буде найдете нашу правильнее, то прикажите ее там
переписать, а по списании паки к нам доставить; равно и буде найдете нашу не таковою и не
будете списывать, изволите прислать; потому что оная ему благословлена от старца отца
Афанасия.
Мне известно, что отец Архимандрит Макарий, бывший Костромской Семинарии ректор,
который теперь находится на проповеди слова Божия в Сибири, бывши в Глинской пустыни на
уединении, занимался сличением и переводом сей книги со многих и именно, греческой,
латинской, Древней Славянской, с сущей, недавно переведенной на русский язык и старца
Паисия переводу; намерение Его было по исправлении издать оную в печать. Но не знаю, сколь
много успел он в сем деле. Только из трех переводов российских одобрял он лучше всех старца
Паисия, кроме некоторых древних славянских выражений. Я полагаю, что и вы не имеете ли сего
расположения, чтоб, исправив оную в некоторых неудобовразумительных славянских словах,
издать в свет; чем оказали бы немалую пользу алчущим и жаждущим правды. Ежели не
ошибаюсь в сем моем мнении, то весьма желательно, да поможет Вам Господь исполнить
предприятие сие во славу пресвятого имени Его. Я написал вам о трудах отца Архимандрита
Макария, не можете ли извлечь из оных что полезное.
Во ожидании ответа вашего о присылке к вам означенной книги поручаю себя молитвам
вашим, не сумневаясь в вашем ко мне расположении, пребываю и я с нижайшим моим к вам
почтением и уважением.
Вашего Высокопреподобия покорный слуга и сомолитвенник многогрешный
Иеросхимонах Леонид.
{стр. 543}
Осмеливаюсь и я вашему Высокопреподобию принести мое нижайшее высокопочитание с
земным поклонением и, поручая себя святым вашим молитвам, имею честь пребыть
Вашего Высокопреподобия нижайший послушник многогрешный
Иеромонах Макарий
4-го Октября 1837 года
Козельск Оптина Пустынь.
№7
Молитвами святых Отец наших,
Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
Ваше Высокопреподобие
Достопочтеннейший Отец Архимандрит
Два письма Ваших, от 15-го и 26 октября пущенные, я имел удовольствие получить; оные
доказывают мне прежнее Ваше ко мне благорасположение и любовь. Вы желаете успокоить
меня при старости лет моих, изыскиваете меры и средства к оному. Вполне сие чувствуя и
приемля, приношу Вам мою искреннюю благодарность. Что ж касается до положения моего, в
каком я теперь нахожусь, скажу Вам: известные Вам наши обстоятельства, касающиеся до

личности моей, при помощи Божией благодушно приемлю, хотя и не смею сказать еще того: вся
могу о укрепляющем мя Господе. Но зная, что премилосердый Господь, ведая немощь мою,
таковые посылает и искушения во еже бы возмощи понести их; и верую, что без воли Его
ничтоже может последовать, а что происходит, все есть на пользу и ко спасению многогрешной
души моей. В отношении к ближним, в коих приемлю участие, в их скорбях и сострадая им
соболезнованием, видя их немоществующих и еще требующих охранения от вредящих по чувству
случаев, опасаясь, да не будут оные преткновением им и соблазном к ущербу душевного
устроения. Как пишет Св. Исаак Сирин в 56 Слове: мнози силы сотвориша и прочее и по сем
сами окаянне падоша, не быв еще в совершенстве здравия души, предали себя в море мира. Не
один о. Геронтий [2061], но и другие невольно за послушание должны с ним разделять жребий
отсутствия отселе. Но в сем деле по благому Вашему совету {стр. 544} о. Геронтий изъявил
покорность, предавшись в волю Божию; полагая себя виновным и недостойным пустынного
сопребывания благоговейной братии. Господь силен сохранить их, а паче когда еще не долго
может продлиться там его начальствование, в чем он и льстит себя надеждою. Послушание его
есть одно из средств, служащих ко успокоению меня, дабы не подать поводу к мнению о
преслушании по моему совету и чтобы не восстала вновь буря на меня и на расположенных ко
мне. Благодарю Вас за сей благой Ваш совет. Другое же средство, Вами предполагаемое
удалением отсюда, я нахожу неудобным; первое — слабость сил моих и здоровья не позволяет
мне совершить не только дальнее, но и средственное путешествие; второе — из
благорасположенных нет способных к управлению обители. О. Макарий не годится по его
неспособности к служению, да и не только желания к этому нет, но и страх объемлет. О.
Геронтий хоть бы и мог, но еще молод; из прочих же не нахожу. Но и там могут встретиться
искушения
другого
рода:
посему,
видно,
смотрительно
Господь
возвестил
Высокопреосвященнейшему Нафанаилу оставить сие дело. Мы, не зная сего, от 23 окт. писали к
о. Иоанникию, чтобы он употребил меры просить Вас отклонить сие предприятие, представя
Вам неудобство сего, я не сопротивляюсь Вашему усердию ко мне; а что Вам Господь возвестит
сделать ко успокоению моей старости или сказать что к защите моей против ложных клевет,
усердно Вам буду благодарен, тем более, что это относится не к одному мне, но и к
благорасположенным по Бозе ко мне братиям; и конечно не лишит Вас Господь своей награды за
сострадание к ближним.
Сердечно рад, что книга Св. Иоанна Лест<вичника> оказалась для Вас удовлетворительною,
как мне и извещалось. Даруй Господи получить пользу Вам и прочим вникающим в учение сего
великого мужа, а как бы было полезно, ежели бы исправить несколько, а не совсем по-русски и
издать оную в свет. Ежели поищете, то и найдете возможность, но еще когда и Господь восхощет.
А ежели не исполнится сие наше желание, то конечно за ленивое и нерадивое наше
произволение во искании спасения. О обратном возвращении оной книги мы нимало не
сомневаемся, утешаемся тем, что Вам она понравилась. В неизвестности о Вашем письме будьте
уверены, по ответе сем оно уничтожится. Желаю, чтобы Вы были здоровы душевно и телесно, а в
упоминаемых Вами немощах Ваших {стр. 545} получили от Господа силу и крепость и
противостали бы страстем силою Христовою. Примите уверение и в моем к Вам искреннем
сердечном расположении, каковые и прежде видели во мне. По званию же Вашему приношу Вам
нижайшее мое высокопочитание, поручая себя Вашей любви и святым молитвам, остаюсь ваш
недостойный Сомолитвенник многогрешный
Иеросхимонах Леонид.
Ваше Высокопреподобие

Достопочтеннейший Отец Архимандрит
Имея счастие читать писание Ваше и к моей худости в письме к батюшке Отцу Леониду, за
долг поставляю принести вам мою всепокорнейшую благодарность за труд сей и память Вашу
обо мне. С удовольствием исполнил Ваше поручение изъявления братиям нашим вашей об них
памяти с поклонением. Они свидетельствуют вам свою благодарность и нижайшее
высокопочитание, каковое позвольте и мне вам принести и со испрошением ваших святых
молитв остаться
Вашего Высокопреподобия нижайшим послушником
Иеромонах Макарий
14 ноября 1837 года
Козельск Введ<енская> Оптина Пустынь.
№8
Молитвами святых Отец наших,
Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
Ваше Высокопреподобие
Достопочтеннейший Отец Архимандрит
Честь имею поздравить вас с приближающимся высокоторжественным и радостным
празднеством Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Желаю вам от искреннего сердца
праз{стр. 546}дновать как сей, так и будущие многие в совершенном здравии телесном,
наслаждаясь тем миром, который даровал нам премилосердый Господь пришествием к нам
Единородного Его Сына Господа нашего Иисуса Христа.
На почтенное ваше писание, с Алексеем Поликарповичем [2062] присланное, я до сих пор не
отвечал, чем довел вас до сетования. Прошу в сем меня великодушно простить. Я имел в
предположении непременно вам на оное ответствовать, но не спешил, а высматривал из образа
жизни о. Алексея, дабы сообщить Вам мои скудоумные замечания. Однако все я виноват, что в то
же время не известил вас о получении письма и о Его приезде; вмените сие моей старости,
слабости и простоте.
О. Алексей считает себя счастливым и благодарит Промысл Божий, призвавший Его прежде
под ваше окормление, и к вам чувствует сыновнюю благодарность и признательность и содержит
оное в своей памяти. Вы направили его на правый путь в духовной жизни. Он руководствовался
вашим наставлением и содержит его в своей памяти. Причина отлучки его от вас вам довольно
известна, которая вами и описана. Она совсем не принадлежит к духовной стороне, но
относится более ко внешним обстоятельствам. Отстранив оные от себя, живет у нас, сколько
возможно по внешности спокойно. Получив ваше направление в духовном окормлении, не
оставляет и здесь искать оного от моей худости по вашей рекомендации. Известные вам
умственные его слабости, изредка невольно посещая его, не получают обнадеживания в сердце
его; он призывает на них Могущего низложить всю силу вражию и исповедывает оные пред
моим недостоинством, что, принося ему облегчение, успокоевает Его.
Впрочем, дальнейших действий и последствий нельзя еще было усмотреть по краткости
времени. Только то могу вам сказать, что он имеет благое произволение ко спасению, то и силен

Господь призреть на оное и спасти его своею благодатию.
Сердечно соболезную, что огорчили вас слухи, будто бы он пишет в вашу пустынь к
братиям, поучая, кому где и как жить. Я смело могу вас уверить, что в течение нахождения его в
нашей пустыни трех с половиною месяцев ни к одному из ваших братий он ни строки не
написал, да он мало имеет и переписки, но куда бы ни писал, прежде примет благословение и
по написании прочитывает оное письмо. Тайно же он сего {стр. 547} не делает. С этой стороны
прошу вас совершенно быть спокойным. Он немало сему удивляется и скорбит за причиненное
вам именем его оскорбление, просит вашего благословения и святых молитв на укрепление его в
немощах душевных и телесных.
По переданию Вашему, пославши письмо к Его Сиятельству, князю Александру
Николаевичу Голицыну, в то ж время и к вам о сем писал, а теперь слышу, что Его Сиятельству
угодно меня наградить своим ответом, в чем и вы с своей стороны принимаете участие и
просите Его о сем. Приношу Вам мою покорнейшую благодарность за таковое ваше ко мне
расположение, однако ж я считаю себя не заслуживающим благоволения такого
Государственного мужа, да спошлет Господь на него свою милость.
Поручая себя Вашим св. молитвам
с нижайшим моим почтением пребыть честь имею
Вашего Высокопреподобия усердный богомолец
многогрешный
Иеросхимонах Леонид
Декабря 13 1838 г.
Оптина Пустынь.
№9
Молитвами святых Отец наших,
Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
Ваше Высокопреподобие
Достопочтеннейший Отец Архимандрит
От 13-го сего Декабря писал я к вам и хотя поздравлял с преддверием праздника Рождества
Господа нашего Иисуса Христа, но теперь паки сими строками поздравляю, уже встретив
высокоторжественный и всерадостный сей праздник, также и с приближающимся новым годом.
Всеусердно желаю вам насладиться миром, дарованным нам пришествием Его, и приносить Ему
чувства сердечного благодарения за неизреченные Его к нам благодеяния.
Почтенное ваше писание, с оказиею посланное, получено мною в исправности 18 числа
Декабря. Внимая содержанию {стр. 548} оного, нельзя не поскорбеть сердцем о неприятных
событиях известной обители, происшедших в сведение миру, чрез их самих, и сим навлекших на
все звание наше понос и уничижение. Козни вражии возмутили мирное пребывание удаливших
себя от мира, а страсти их, еще непобежденные, довели их до такового бедственного положения.
Но, однако же, все сие не без промысла и попущения Божия происходит, дабы некоторые, прошед
чрез огнь скорбей, искуснии явились, а другие, научившись чрез пострадавших [2063] искушение,
будут осторожнее провождать жизнь свою; а самое наказание послужит тем, кои оное
постраждут, очищением. Глубина богатства премудрости и разума Божия, и судеб Его для нас
непостигаема! благоговеем, удивляемся Его безмерному милосердию, которое показывается как

в долготерпении, так и в наказании. Предстательство же сильных к защите и во обвинении
виновных или правых может делать только то, что предусмотрено и в премудрых планах
Всевышнего попустить предопределено.
Собрат наш о. Петр Григоров, просивший Вас о содействии к напечатанию Жизнеописания
Задонского Затворника Егора Алексеича, теперь находится в отсутствии. По приезду сообщу ему
о вашем о сем старании, который не преминет принести вам своей благодарности.
Отец Алексей Бочков по получении мною письма вашего с первою почтою к вам писал, но я
не успел сего скоро исполнить, в чем прошу меня простить.
На вопрос ваш в Молдавии и Валахии о перекрещивании лютеран и прочих протестантов
могу только то сказать, что слыхал от жившего там довольное время покойного старца отца
Феодора, что перекрещивают, а почему именно — о сем не могу вам изъявить, ибо не случалось
иметь в подробности о сем с ним собеседования. А так как рассуждения, возникшие ныне о сем
предмете, относятся к догматическим, и ежели есть недоумение, то нельзя ли употребить
средств в изданной в сем году книжице Царских и Патриарших грамот, на 4-й странице
показанных. Впрочем, должно отнести сие к главе Церкви Господу нашему Иисусу Христу и
молить Его о сем, да сохранит Церковь Свою чисту во всей красоте Ее православного
исповедания и внушит держащим кормило Ее пастырям оградить к безопасности твердым
оплотом — изданием яснейших и достоверных соборных правил, да подаст нам произволение и
силу к исполнению по ним и к достижению в меру духовного возраста исполнения Христова.
{стр. 549}
Поручая себя вашим Святым молитвам с истинным моим к Вам почтением и желанием
здравия душевного и телесного, пребыть честь имею Вашего Высокопреподобия недостойный
богомолец многогрешный Иеросхимонах Леонид.
Отцы и братия наши, коих вы приписали, изъявляют вам покорнейшую благодарность и
нижайшее почтение с испрашиванием святых молитв и благословения.
Достопочтеннейшему о Господе отцу Михаилу приношу мою усердную благодарность за
приятное его приписание. Желаю ему мира, здравия и спасения и прошу его помолиться о мне,
дряхлом и утружденном болезнями старце. Многогрешный Иеросхимонах Леонид.
Также и братия наши свидетельствуют ему свое почтение.
Долгом считаю вашему Высокопреподобию и я, многогрешный Иеромонах Макарий,
принести всепокорнейшую мою благодарность за приписание ваше ко мне. Свидетельствую вам
мое нижайшее высокопочитание и испрашиваю ваших св. молитв, с земным поклонением.
И почтеннейшему отцу Михаилу свидетельствую мое усердное почтение.
1838 года Декабря 27 числа
Оптина Пустынь.
№ 10
Молитвами святых Отец наших,
Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
Ваше Высокопреподобие
Достопочтеннейший Отец Архимандрит Игнатий

Зная ваше усердие и любовь к Достоблаженному Старцу нашему батюшке отцу Феодору и
какой труд вы полагали в описании жития Его [2064], обязанностию считаю представить вам
напечатанных жизни и подвигов Его пять экземпляров. Во многом сделана перемена, а
некоторые материи цензура не согласилась утвердить к напечатанию по правилам ее. Но мы хотя
и тем довольны, что не останется совсем в забвении жизнь праведника, заслужившего,
несомненно, от Бога вечную награ{стр. 550}ду, и будет для нас, любящих и почитающих его,
утешением воспоминать Его и Боголюбезные труды Его. А может быть, некоторые по силе своей
и поревнуют Его трудам, терпению, смирению любви и сами удостоятся получить от Господа
милость. Назад тому несколько дней книги оные отправлены с другими, вы изволите их
получить от Евдокии Терентьевны Лесниковой.
За нужное считаю предложить вам на благоусмотрение сего 1839 г. в Июле и в Августе в
«Христианском Чтении» напечатана статья об учреждении Иисуса Христа Церкви Своей на
земли. Сочинение сие нахожу весьма полезным для многих.
Есть добрые христиане, но не знают сего, как должно почитать Церковь и ей, то есть
пастырям и учителям ее, повиноваться. Не всяк получает «Христианское Чтение», но ежели бы
сия же статья напечатана была особою книжицею, подобно как Царские и Патриаршие грамоты,
то многие воспользовались бы чрез оную душевно. Ежели вам возможно предложить о сем кому
следует, то не откажитесь исполнить сего на общую пользу.
Сего сентября 21 числа удостоила посетить нашу обитель проездом, и весьма на короткое
время, Ее Сиятельство Графиня Анна Алексеевна Орлова, только под именем Графини ОрловойДенисовой. Однако ж в конце отъезда ее узнали о ее особе, но она поспешила отправиться.
Приехала после ранней обедни, слушала молебен в Монастыре и в Ските, посетила и меня, под
чужим, однако ж, именем.
Поручая себя вашим Святым молитвам с истинным моим к Вам почтением и желанием
здравия душевного и телесного, пребыть честь имею Вашего Высокопреподобия недостойный
богомолец многогрешный
Иеросхимонах Леонид
1839 года Сентября 30 числа
Оптина Пустынь.
Осмеливаюсь и я, многогрешный Иеромонах Макарий, принести вам мое нижайшее
высокопочитание, со испрашиванием ваших святых молитв и при сем Ваше Высокопреподобие
известить честь имею: сего Сентября 8 числа Преосвященнейший наш при посещении нашей
обители в служении рукоположил известного вам иеродиакона Иосифа в Иеромонаха.
{стр. 551}
Простите Господа ради, я виноват много пред вами, давно к вашему Высокопреподобию не
писал, сия вернейшая оказия понудила мою леность пожелать вам мира, здравия, спасения и во
всех благих ваших предприятиях доброго успеха, честь имею пребыть с моим к вам
высокопочитанием и препоручаю себя святым вашим молитвам, ваш покорнейший послушник
многогрешный монах Иоанникий.
Графиню Анну Алексеевну я не видал, был в поздней обедни, а меня искали по кельям, а
они были на короткое время, спешили ехать, экипаж у ворот стоял, а после мы узнали в
Козельске — за лошадьми до вечера простояли.

№ 11

Молитвами святых Отец наших,
Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
Ваше Высокопреподобие
Достопочтеннейший Отец Архимандрит Игнатий
На скудное послание мое получил я Ваше ответствование, от 16 октября пущенное, за
которое всеусерднейше Вас благодарю, равно и за намерение предложить о напечатании статьи,
помещенной в «Христианском Чтении» в Июле и Августе месяцах, об учреждении Господа
Иисуса Христа на земли Церкви. Честь имею поздравить вас с приближающимся днем вашего
Ангела, да сподобит вас Господь многие годы праздновать сей праздник, провождая жизнь вашу
ко славе Божией и к пользе ближних.
Отец Иоанникий с товарищем своим на сих днях отправляются в Ваши пределы, путь их на
Тихвин, для поклонения чудотворной иконе Божией Матери. По приезде их к вам про{стр. 552}
сим вас не оставить их вашим покровительством и отеческою любовию, коими они и в
прошедший раз от вас пользовались.
При сокращении сих строк позвольте поручить себя вашим Св. молитвам и Христианской
любви о Господе, с нижайшим моим почтением и всеусерднейшим желанием вам мира, здравия
и Спасения. Пребыть честь имею Вашего Высокопреподобия усердный сомолитвенник
многогр<ешный> И<еросхимонах> Л<еонид>.
1839 Года Декабря 9 числа
Оптина Пустынь.
Позвольте и мне принести Вашему Высокопреподобию всеусердное поздравление со днем
вашего Ангела и всенижайшую благодарность за писание ваше. С удовольствием исполнил ваше
поручение, Отца Иосифа поздравил от вашего имени с получением Иеромонатейного сана, а он
просил меня представить вам его наичувствительнейшую благодарность и всенижайшее
почтение.
С нижайшим моим к вам высокопочитанием, испрашивая святых ваших молитв, имею честь
пребыть
Вашего Высокопреподобия нижайший послушник многогр<ешный>
И<еромонах> Макарий.
Отца Антония у нас уже нет: 3 числа сего месяца произведен во Игумена в Малом
Ярославце. Скит без него сиротствует: все провожали его с сожалительным чувством. Отец
Иоанн и о. Иоанникий свидетельствуют вам свои нижайшие высокопочитания.
№ 12
Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
Ваше Высокопреподобие
Достопочтеннейший Отец Архимандрит Игнатий

С возвращением наших братий Отца Иоанникия и Отца Илариона имел удовольствие
слышать от них о вашем здравии и ко мне убогому благорасположении; вменяя себе долгом
принести вам мою всепокорнейшую благодарность, как {стр. 553} за оное, так и за
неоставление оных наших братий вашими отеческими милостями и успокоением в вашей
Святой обители. Хотя и при слабых моих силах, но молю Премилосердого Господа, да продлит
он лета вашей жизни на пользу Богособранного вашего стада, и вообще для поддержания всего
нашего звания, да укрепит вас на свещнице монашеской благочестивой жизни, светящей миру, а
паче тем, кои находятся в невыгодном мнении о сем звании, да просветятся и оные светом
истины.
Желаю всегда сохранить к вам чувство искренней любви, о чем и вас прося, равно и о
неоставлении в ваших Св. молитвах, с нижайшим моим высокопочитанием пребыть честь имею
ваш недостойный сомолитвенник мн<огогрешный>
И<еросхимонах> Л<еонид>.
При сокращении сих строк, свидетельствую мое почтение почтеннейшему Отцу Михаилу.
1840 года Июля 27 дня
К<озельская> О<птина> П<устынь>.
№ 13
Молитвами святых Отец наших,
Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
Отец Архимандрит Игнатий!
В писании вашем к собрату нашему о. Иоанникию, от 2-го числа Генваря писанном, не
забыли и моей худости вспомянуть. Благодарю вас за принятие участия в моем положении, о
котором описывал вам о. Иоанникий; впрочем, заметно из письма вашего, что он не так вам
выразил наши происшествия. Вы приняли так, что меня хотят куда-нибудь перевесть в
отдаленное место, и говорите, что сего без Синода сделать нельзя. Но сего не было намерения, а
говорено было, что в другой какой Епархической монастырь могу быть переведен. Однако ж
доселе ничего еще нет, и я хотя при слабости моего здоровья нахожусь, но в духе спокоен.
Носящаяся пустая молва от охотников рассказывать пустые новости меня нимало не тревожит:
они не ведят, что творят: Господи, не постави им греха сего.
{стр. 554}
Но вот еще новое обстоятельство подало повод к умножению сплетней и пустых, но весьма
оскорбительных клевет. Белевского девичьего монастыря священник, молодой человек, имевший
прежде ко мне некоторое духовное расположение, вздумал причислить меня к какой-то секте, и
даже ереси, будто бы ученицы мои в том монастыре исповедаются у одной рясофорной
монахини пред моим портретом; а народная молва приложила к сему весьма много нелепостей,
что даже и описать трудно, и излишно. Взял же он таковое мнение от 2-х девчонок, находящихся
в прелести, кои точно ходили, так как и прочие, к оной монахине для откровения помыслов и
советов о своих недоумениях, по преданию отеческих книг. Но им двум сие послужило вместо
исправления претыканием по действу вражию. Он вознейстовствовал за сие, что не могут
укрыться его козни, отторг их, дабы удобнее на них действовать и нарушить других телесное и

душевное спокойствие. Дошло сие до Тульского Владыки. Он вызвал к себе Игуменью,
Священника и Монахиню. Потом на месте поручил двоекратно секретно исследовать, но ничего
не оказалось противного вере, или похожего на Ересь. А за всем тем бедную монахиню выслали
из монастыря, лишив последней собственности, кельи, от труда рук своих с потерянием
здоровья приобретенной, не найдя другой вины, кроме той, что ходили к ней по самоволию и за
неповиновение. Сделано же сие в угодность отца девицы, оклеветавшей монахиню, Господина
Николая Ивановича Сомова, подстрекаемого священником. Но о неповиновении не исследовано.
И не только от них не было неповиновения, но они-то первые служили примером послушания; а
с нею и многие должны быть высланы послушницы. О участии моем якобы в сей мнимой Ереси
дошла весть и до нашего Владыки, что, может быть, увеличило в воображении его ко мне
недоверчивость. Что касается до меня, то, как и Вам довольно известна моя православная вера,
и далекость от всякой секты и Ереси, пребываю в совести моей спокоен. Но невинно изгнанные
страдают, многие не имеют пристанища и пропитания, нося на себе хульное, хотя и
недоказанное порицание Ереси. Агафон и Святый муж против всех укоризн не противоглаголал,
а против названия еретика возразил.
Описав вам сии обстоятельства, прошу вашего совета, нужно ли что предпринять, дабы
молчанием не утвердилась бы {стр. 555} вящше оная ложная молва и клевета, многим для
преткновения, и не торжествовала злоба. А между тем и не послужит ли что к защите
невинности, носящей ложно хульное имя? Вам виднее и по опыту известнее, да и знаете образ
мыслей высших властей, какое может произвести на них влияние сего рода дело, буде коснется
до их сведения.
Ожидая вашего уведомления и поручая себя вашим Святым молитвам, с желанием вам
обилия духовных благ и с нижайшим моим почтением остаюсь Вашего Высокопреподобия
усерднейший Сомолитвенник
Мн<огогрешный> И<еросхимонах> Л<еонид>.
Осмеливаюсь и я, нижайший Иеромонах Макарий, принести Вашему Высокопреподобию
нижайшее мое почтение и покорнейшую благодарность за память вашу обо мне и испрашиваю
ваших Святых молитв. Отец Иоанникий находится в отлучке на короткое время, почему и не
пишет к вам, и он наиболее от ревности мне посоветовал вас не утруждать сим.
1841 Года Февраля 11 дня
К<озельская> В<веденская> О<птина> П<устынь>.
(Свт. Игнатий: На сие письмо послан ответ на третий день.)
№ 14
Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
Ваше Высокопреподобие
Достопочтеннейший Отец Архимандрит
Сам Господь возвестил вам предстательствовать у Высокопреосвященнейшего Владыки
Московского Митрополита Филарета о моей худости, и его милосердое сердце изобрело
средство к поданию руки помощи в облегчении моих испытаний. По приказанию Его
постараюсь сколько можно отклонить от себя стечение народа, которого, впротчем, теперь уже

около пяти месяцев весьма мало принимаю, и то по благословению Отца Игумена. А женского
пола весьма остерегаюсь, покоряясь воле своего Архипастыря. По совету Вашему на сей же
{стр. 556} почте послал я письмо Его Высокопреосвященству Московскому Митрополиту.
Я не в силах изъяснить и принесть Вам моей признательности и благодарности за Вашу
любовь и усердие к моему убожеству и к защите невинно оклеветанных; Сам Господь воздаст
Вам за сие, утешая вас сердечною радостию, а паче в день воспоминания славного Его
воскресения, с коим вас усерднейше честь имею поздравить с желанием на многие лета
праздновать сей праздник.
Поручая себя Вашим Святым молитвам, с нижайшим моим высокопочитанием пребыть
честь имею Вашего Высокопреподобия желатель здравия и спасения и недостойный Богомолец
Мн<огогрешный> И<еросхимонах> Л<еонид>
22 марта 1841 года.
Ваше Высокопреподобие
Достопочтеннейший Батюшка Отец Архимандрит!
Воспоминание ваше имен наших в письме к Батюшке Отцу Леониду приемлем знаком
ваших отеческих к нам милостей и приносим вам нижайшую нашу благодарность, осмеливаясь
просить и впредь о продолжении оных, равно и о неоставлении нас в ваших святых молитвах.
Позвольте принести вам усерднейшее поздравление с великим торжественным праздником
воскресения Господа нашего Иисуса Христа и пожелать вам сердечного утешения и обилия
духовных благ, с нижайшим нашим высокопочитанием имеем честь пребыть Вашего
Высокопреподобия нижайшие послушники и недостойные богомольцы
Мн<огогрешный> Иеромонах Макарий
Мн<огогрешный> монах Иоанникий.
№ 15
Письмо преподобного Леонида (Наголкина) к святителю Филарету, Митрополиту
Московскому
Ваше Высокопреосвященство
Милостивейший Архипастырь, отец и покровитель!
Известясь я, ничтожный, от отца Архимандрита Игнатия о внимании Вашего
Высокопреосвященства в моем положении {стр. 557} и принятии участия в защите и
покровительстве меня от наносимых ложных клевет и порицания в Ереси и во первых воздав
хвалу великодаровитому Господу Богу, возвестившему вам о моей худости, осмеливаюсь
припасть к стопам Вашего Высокопреосвященства с приношением всенижайшей моей
благодарности, чувство которой я обязан хранить в сердце моем, и за оказанные Вашим
Высокопреосвященством милости и защиту покойному старцу моему схимонаху отцу Феодору
незадолго пред кончиною его. Промысл Божий и мне, непотребному, в посланных пред концом
дней моих испытаниях возвестил вам явить милость свою к облегчению оных. Я же, со своей
стороны, при помощи Божией повинуюсь воле своего Архипастыря и впредь стараться должен

ваши исполнять благоволительные приказания, всячески отклоняя от себя стечение народа, паче
же женского пола.
Приемлю смелость принести Вашему Высокопреосвященству всеусерднейшее мое
поздравление с Высокоторжественным праздником Воскресения Господа и Спаса нашего
Иисуса Христа и паки припадаю к Архипастырским вашим стопам, лобызая Святительскую
вашу десницу: испрашиваю святых молитв и благословения, с глубочайшим моим
высокопочитанием имею щастие пребыть Вашего Высокопреосвященства Милостивейшего
Архипастыря и Отца нижайший послушник Многогрешный
Иеросхимонах Леонид.
№ 16
Молитвами святых Отец наших,
Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
Ваше Высокопреподобие
Достопочтеннейший Отец Архимандрит
Попечение Ваше и ходатайство о моей худости увенчалось благим успехом, как вижу из
письма Вашего, от 5-го апреля пущенного, что Высокопреосвященнейший Митрополит Филарет
московский по получении моего письма паки подтвердил о своем Архипастырском мне
покровительстве. Считаю себя обязанным принести вам мою всенижайшую благо{стр. 558}
дарность, которой чувства остаются в сердце моем незабвенными.
Что ж касается до монахини, то весьма сожалительно ее положение, чрез неодобрение
Преосвященным тульским ее поведения, якобы она обобрала оных девиц. Слава Богу, что хотя
освободили ее от хульного и [нрзб.] имени ереси; однако ж и сие чувствительно, что положено
пятно на поведение ее в мнении Преосвященного и она не имеет места, где голову приклонить.
Так внушено тульскому Преосвященному от священника Григория Иванова и отца девиц оных, г.
Сомова, единственно по злобе и ненависти к ней, потому что не могли сделать доказательств о
ереси, вздумали другим чернить. Но довольно известно, что не из чего было их обирать, когда
они, т. е. Сомовы, получали от отца по 15 руб. асс. в месяц на все содержание. Другие же,
которые к ней ходили для советов, большею частию имеют содержание от труда рук своих, то и
видно, что есть явная клевета, и, к сожалению, не может поставить оправдание пред Владыкой:
ибо остается без исследования. Она подала прошение Преосвященному, просила защитить ее от
вознесенной на нее клеветы хульного имени ереси, упоминала и о оставшейся ее кельи,
снисканной трудами рук своих и в долг вошедшей; на которую была ли какая резолюция —
неизвестно. После вашего же письма еще подала прошение о принятии ее паки в монастырь, так
как она в течение 11-ти лет занималась там послушанием и более клиросным, лишилась сил и
здоровья и уже не надеется в другом монастыре, не имея сил, заслужить чем-либо. Что на это
будет — также неизвестно. Но по ходу дел видно, что нельзя ожидать ей получения милости. Я
за нужное счел представить вам о положении монахини, по крайней мере, вы будете иметь
удостоверение в противном, как доведено до Владыки. Она сожаления достойна потому более,
что весьма малодушествует в своем положении; Бог токмо силен укрепить ее немощь или
прекратить жизнь ее, что, может, вероятнее.
Чувствую себя по преклонности лет моих ослабевающим в здоровье и приближающимся к

западу дней жизни моей, что нередко напоминается нам отходящими от нас отцами и братиями
нашими, и на сих днях живший здесь на покое известный вам о. Архимандрит Мельхиседек 15го числа сего месяца преселился от здешней жизни.
{стр. 559}
Поручаю себя молитвам вашим, с истинным моим к вам почтением честь имею пребыть
Вашего Высокопреподобия недостойный Сомолитвенник многогрешный
Иеросхимонах Леонид
Апрель 1841.
Из писем
преподобного Леонида
…Замечательно из письма твоего, что ты, испытывая Святое Писание и не могши
постигнуть глубины оного — колеблешься в вере; в таком случае советую тебе: отринув всякое
недоверие, веровать Святому Писанию и всему, что в Св. Евангелии и апостольских посланиях
написано; а также читай писание Святых великих учителей церковных: Василия Великого,
Григория Богослова, Иоанна Златоустого, Иоанна Дамаскина, Ефрема Сирина и прочих, а также
и нынешних церковных учителей; и всему, что они написали, — верь; ибо всему этому научил их
Дух Святый; веруй всем обещаниям и угрозам Божественным; веруй, что будет воскресение
мертвых, суд и воздаяние по делам; то есть праведникам Царство Небесное и прочая благая,
уготованная Богом … Касательно же Святого Писания — в нем разума духовного
неисследованная бездна, и — человеческий ум постигнуть его никак не может, а наипаче
помраченный страстьми и преданный суете мира, разве Сам Бог соблаговолит кому открыти.
Открывает же Он не мудрецам века сего, но «младенцам», то есть смиренным духом и
очищенным от страстей, каковы были Святые Апостолы и прочие святые и праведные и пастыри
церковные, благоугождающие Богу.
Касательно же нас: мы должны пленять разум свой в «послушание» Божие и верить, чему
святая Церковь научает: как Божественным Догматам, так и Священным Обрядам Ея и
нравственности; ибо глава Церкви есть Сам Христос, Он же и «Краеугольный Камень», на коем
основана Церковь. И потому Святый Апостол пишет к Тимофею, что «Церковь есть столп и
утверждение истины»; и, по слову Отцов Церкви, Церковь, как и Святое Писание,
непогрешительна в своих постановлениях, в которой ни приложить, ни отнять по своему
мудрова{стр. 560}нию власти не имеем. По сим причинам разуму своему отнюдь не должно
доверять, а также и противников церковных, то есть раскольников — слушать не должно; но
удаляться от них, яко от душепагубных волков…

Письма
святителя Игнатия
к преподобному Макарию (Иванову) [2065]
№ 17
Ваше Преподобие, возлюбленнейший о Господе
Отец Макарий!

Исполненное любви письмо Ваше от 13-го Декабря я имел удовольствие получить. Приношу
покорнейшую мою благодарность за поздравление Ваше; равномерно и я поздравляю Вас с
наступившими и наступающими праздниками. Мы было ожидали приезда о. Иоанникия по
нуждам монастырским. Этот слух распространил здесь Диомид, находящийся ныне в С.Петербурге и занимающийся проповедью не без чудес и не без успеха… Монах Глинский
Пафнутий гостит в нашей обители в надежде помещения в братство Старо-Ладожской обители.
Прося Ваших Святых Молитв и свидетельствуя мое усердное поклонение всему
единомудренному братству Вашему с обычною моею преданностию имею честь быть
Вашего Преподобия покорнейший послушник
Архимандрит Игнатий
1841 Года Дек. 23-го дня.
№ 18
Достопочтеннейший Отец Макарий!
Письмо Ваше об обстоятельствах матери Анфии — я получил. Сердечно благодарю Вас за
уведомление и радуюсь о том, что к ней умиротворились. Только в противном случае
пред{стр. 561}лагал я ей перемещение в наши северные пределы; а если она успокоится в своем
месте, то нам остается только утешаться и благодарить Бога, исполняющего во благих желание
покойного Старца.
Прося Ваших Святых Молитв, и заочно земно кланяясь как Вам, так и всем Вашим
единомысленным о Господе, остаюсь навсегда Вашего Преподобия покорнейшим ко услугам
Арх<имандрит> Игнатий
1842 Апр. 6-го дня.
О. Иосиф усерднейше Вам кланяется и просит Св. молитв.
№ 19
Христос Воскресе!
Возлюбленнейший о Господе Отец Макарий с прочею о Христе единомудренною братиею!
Усерднейше поздравляю Вас с протекшим праздником праздников и торжеством всех
торжеств, равно и с наступившею Пятидесятницею. Письмо Ваше от 14-го Апреля я получил
сего 28-го и на оное ответствую.
Рассматривая присланного мною к Вам Петра Романова, я нашел, что столь бойкий
монастырь, какова Сергиева Пустыня, для него вовсе нейдет, несмотря на неотступные его
просьбы о принятии; почему рекомендовал ему Оптину Пустыню. По душевному его устроению,
по некоторой слабости ума, мне показавшейся, за которою при самочинии может последовать
решительное расстройство, ему необходим руководитель, почему и свидетельствовал я ему о вас.
Не отриньте сию утлую ладью, могущую легко потонуть. Согласен я с Вами, что он скрытен; но

скрытность сия, происходящая от бестолковой светскости, по причине коей какая-либо любовь к
женщине почитается неприкосновенною тайною, которую надо унести с собою в гроб, —
светская скрытность сия мало-по-малу от чтения Отеческих книг, заповедующих откровенность,
может исчезнуть. Весьма успокоеваюсь сердцем в Вашей духовной относительно Петра
политике, по коей оставляете на его произвол избрание в место жительства Оптину Пустынь и
уклоняете от себя избрание сие. Сим познается воля Божия и предупредятся искушения,
могу{стр. 562}щие удобно возникнуть от людей денежных, кои не всегда, или паче редко, могут
смириться. Точно — предвидится, что на него брань будет восходить не от Египта, а от Дамаска!
Весьма радуюсь об окончании дела матери Анфии и благодарю ее чрез Вас за память о мне,
прося ее святых молитв. Отцу игумену Моисею прошу сказать мой усерднейший поклон и
поздравление с праздником, а остальное, Бог даст, доскажет ему Пр<еосвященный> Филарет
Киевский [2066], намеревающийся быть в Оптиной Пустыни при проезде своем в Киев, куда
думает выехать 6-го майя. Недавно некоторый монашествующий в здешних северных монастырях
был в сильной скорби; находясь в сем положении, приходит в некоторое исступление за утренею
и видит Преподобного той обители, который говорит ему: Что скорбишь? Разве не знаешь, что
монахам последнего времени определено спасаться скорбями! Читая письма Георгия
Затворника, мне пришло крайнее желание узнать, что говорит он о нашем времени и о кончине
века; конечно, таковые письма есть. Потрудитесь, если можно, препроводить ко мне, взяв у о.
Петра, чем меня много обяжете. В наших северных краях разным благочестивым людям бывают
разительные сонные видения страшного второго Христова пришествия, отчего и заключаем, что
кончина есть при дверях. А мир созревает к отступлению, предсказанному Св. Апостолом
Павлом. Как таковые размышления во всех отношениях крайне полезны, возбуждая к страху
Божию и к презрению всего тленного, потому и прошу Вас о письмах Затворника Георгия, сего
мужа, исполненного Духа Божия.
Поручая себя отеческой любви Вашей и святым молитвам, о чем прося и всю святую
братию, с сердечным почтением и преданностию имею честь быть Вашего Преподобия
покорнейшим послушником
Архимандрит Игнатий.
О. Иосаф свидетельствует Вам усерднейшее почтение с поклонением, равно и всей
единомудренной братии.
28-го Апр. 1842 года.
{стр. 563}
№ 20
Ваше Преподобие, Достопочтенный отец Макарий!
Простите, что обеспокоил я Вас Петром Романовым! И здесь заметил я слабость ума его и
некоторое повреждение оного, подобно как и у известного Вам о. Алексея Бочкова. Я надеялся,
что пустынное место, благорастворенный климат, благоустроенная обитель, душеполезные
советы произведут и на тело, и на ум, и на сердце его душеспасительное действие. Впрочем,
никаких неприятных последствий для обители ожидать нельзя. Он, вероятно, будет бродить во

след мечтаний своих, кои приведут его наконец в дом умалишенных.
Прося Ваших Святых молитв, с искреннейшею моею преданностию
имею честь быть навсегда
Вашего Преподобия недостойный собрат
Арх<имандрит> Игнатий
14 мая 1842 года.
О. Игумену и всем знакомым мне братьям и Отцам свидетельствую мое усерднейшее
поклонение.
Дело о послушнике Василии еще не прибыло сюда. Сегодня получил о сем уведомление.
№ 21
Преподобнейший и Возлюбленнейший о Господе
Отец Макарий!
Наконец, за молитвы общего нашего Старца, покойного Отца Леонида и Ваши,
милосердный Господь сподобил при всех моих немощах окончить преложением на Российский
язык книги Святыя Лествицы, к особенной моей радости и утешению. По сей причине имею
честь при сем препроводить к Вам Словенскую рукописную книгу с принесением
чувствительнейшей благодарности за одолжение оной и с прошением прощения в
долговременном задержании оной. Поелику же в настоящее время на Российском языке имеется
начисто переписанным только один экземпляр, то я и останавливаюсь присылкою к Вам
перевода; когда же будут иметься несколько экземпляров, тогда, аще Господь восхощет и жив
буду, постараюсь Вам прислать экземпляр для переписки. Книжки Пр<еподобно>го Нила
Сорского хотя и имеется несколько экземпляров, но в недавнем времени получил я то, что
отыски{стр. 564}вал и желал получить весьма давно: это жизнеописание Пр<еподобно>го Нила,
его завещания и послания. Сих последних три, довольно обширные и предушеполезные. Желаю
присовокупить их к словам, а заодно и так называемое Надсловие ученика его Иннокентия с
завещанием сего последнего. Сие, думаю, не потребует много времени. Таким образом, конечно,
Вы можете получить в одно время и Лествицу, и творения Пр<еподобно>го Нила Сорского на
Русском.
О себе что сказать вам? Живу, подвергаясь немощам душевным и телесным, жду того
времени, когда Господь благоволит Духом Владычним утвердить меня. Благословенная Оптина
Пустыня не выходит из моей памяти. Приглянулась она мне и Скит с его вдохновенною
тишиною. Шум сосен, когда ветер начнет ходить по их вершинам, для меня приятнее, чем шум
разъяренных волн, препирающихся с вихрями.
Известные Вам братия наши здравствуют и мирствуют. Прошу Вас засвидетельствовать
Вашему Отцу Игумену мое усерднейшее почтение, также почтеннейшим отцам: Отцу Иоанну,
иеросхимонаху о. Иоанникию, о. Макарию Грузинову и прочим знающим и помнящим меня.
Затем прошу Ваших Святейших молитв и, земно кланяясь, имею честь быть навсегда
Вашего Преподобия
преданнейшим послушником
многогрешный Арх<имандрит> Игнатий

1843 года Августа 20-го дня.
При сем книга Св. Иоанна Лествичника.
О. Иосиф и о. Михаил свидетельствуют Вам усерднейшее почтение, равно как и о.
Иоанникию и прочим знакомым.
Еще смею Вас утруждать — почему замолкло второе издание писем Затворника, а если оное
есть, то желаю быть из числа покупщиков и потому прошу Вас отписать мне, куда адресоваться с
требованием.
№ 22
Ваше Преподобие, Возлюбленнейший о Господе
О. Макарий!
Приятнейшее письмо Ваше от 15-го Декабря я получил. Приношу Вам искреннейшую
благодарность за памятст{стр. 565}вование меня, грешного, равно и за благие Ваши мне
желания.
И я усерднейше поздравляю Вас с наступившим праздником, желаю Вам многих лет в
совершенном благополучии. Благодарю Вас за назначение для меня ста экземпляров вновь
издаваемой Вами книжки. Она по нынешнему времени может быть особенно полезна. Из жизни
Старца Паисия видно, что в нынешние времена, по крайнему оскудению Старцев, должно с
особенною тщательностию исследовать Отеческие деятельные писания и ими руководствоваться
за неимением духоносных Старцев, что уже и Преподобный Нил Сорский советует. Сие самое
находим и в предисловиях о молитве старца Василия; кроме сего, весьма хорошо он разделяет
умную молитву на естественную и благодатную. Естественную всякий проходить может, лишь
бы не принимал душевные действия за благодатные; а вторую Бог дарует достигшему
умерщвления. А у нас ныне господствует повсеместно вторый образ, лишающий видения
внутренней брани; третий же образ [2067] совсем заброшен из опасения прелести, о чем старец
Василий говорит весьма основательно. Напечатанное в третьей части писем Затворника Георгия
предисловие на книгу Пр<еподобного> Григория Синаита приносит многим значительную
пользу; тем обильнее будет сия польза при издании всех предисловий. За сие Вам — мзда от
Господа и благодарность от всех благомыслящих!
Поручая себя Вашим Святым молитвам и отеческому благорасположению, с чувством
искреннейшего почтения и преданности имею честь быть Ваш покорнейший послушник
Архимандрит Игнатий
1845 года Декабря 26 дня
Сергиева Пустынь.
О. Иоанникию, о. Иоанну и прочим меня знающим и помнящим свидетельствую мое
глубочайшее почтение и прошу их св. молитв.
О. Михаил и прочие Вам известные Вам свидетельствуют свое почитание с поклонением и
испрошением св. молитв.
{стр. 566}

№ 23
Ваше Преподобие!
Достопочтеннейший и возлюбленнейший о Господе
Отец Макарий!
Простите, что так скоро снова беспокою Вас письмом моим; но вот сему причина: когда
отправил я к Вам прошедшее письмо мое, то вскоре после онаго получил из Нямецкого
монастыря копию с собственноручного о умной молитве письма старца Паисия, которое
хранится в тамошней библиотеке. (Нямецкий Отец Архимандрит столько ко мне милостив, что
приказал собрать все всевозможные рукописи, из коих многие писаны рукою Старца Паисия,
имеющиеся в Нямце, Секуле и ските Ворона для доставления недостойному и
присноунывающему Игнатию; и доколе сие собирание совершается, прислана мне по особенной
ревности скорее чем-либо утешить мою грешную душу означенная копия.) Поелику же Вы в
настоящее время издаете житие Старца Паисия, то не благоугодно ли Вам будет присовокупить к
прочему и письмо сие, которое особенной важности. В таком случае благоволите меня
уведомить, и я с любовию доставлю Вам полученную мною копию.
Прося Ваших Святых Молитв, с чувством искреннейшей преданности и почтения имею
честь быть Вашего Преподобия покорнейшим послушником.
Арх<имандрит> Игнатий
1846 года Генваря 11 дня.
№ 24
Ваше Преподобие! Достопочтеннейший Отец Макарий!
Приятнейшее письмо Ваше имел честь получить. Очень рад, что Вы располагаетесь
припечатать, если позволят, присланное ко мне из Нямца письмо старца Паисия о умной
молитве. Посему посылаю Вам с сего письма точную копию за моим подписанием. При сем
благоволите уведомить: от кого зависит таковое дозволение? — Я бы со своей стороны мог
походатайствовать и у Высокопреосвященнейшего Филарета Московского, и у светских властей
по Министерству народного просвещения.
{стр. 567}
В настоящее время гостит у меня Отец Исаия, монах, а ныне и Строитель Никифоровской
Пустыни, которая на днях отделена от Свирского монастыря и образован из нее скит. Он,
возвращаясь из Афонской Горы, был в Площанской Пустыни, гостил там три дня, был принят
Вами и покойным старцем Афанасием; он просил меня засвидетельствовать Вам от него
поклонение с прошением Святых Молитв.
За тем, поручая себя Вашей братской и отеческой любви, с чувством искреннейшего
почтения и преданности имею честь быть
Вашего Преподобия покорнейшим послушником
Архимандрит Игнатий
1846-го года. Февраля 12-го дня
Сергиева Пустыня.

(О. Макарий: Отвечал 26 февраля и еще писал 12 марта, дабы попросить приехать.)
№ 25
Ваше Преподобие, Достопочтеннейший Старец, Отец Макарий!
Принося Вам усерднейшее поздравление с наступающим великим Праздником Воскресения
Христова, имею честь уведомить Вас, что я писал к известному Вам лицу относительно
напечатания душеполезной книги, Вами издаваемой. Что же касается до цензора, то я с ним
незнаком; притом полагаю, что ходатайства пред ним достаточно от Вас и от тех Ваших
знакомых, коих Вы упоминаете в письме Вашем и кои заботятся о напечатании книги. Если
получу какой ответ, то не премину сообщить оный Вам.
Прошу сказать мой усердный поклон и поздравление с праздником отцу Иоанникию и
прочим отцам святым и братиям.
Прося Ваших Св. молитв, с чувством искреннейшей преданности и почтения имею честь
быть Ваш покорнейший послушник
Архимандрит Игнатий
1846-го года Апреля 5 дня
Сергиева Пустыня.
{стр. 368}
№ 26
Ваше Преподобие,
Возлюбленнейший о Господе Старец, Отец Макарий!
Письмо Ваше имел честь получить и сердечно возрадовался, что общее усердное желание
наше увенчалось по милости Божией благополучным успехом. Книжка, издаваемая Вами, может
принести особеннейшую пользу. Весьма хорошо делаете, что употребляете довольно крупные
буквы; при прежде употребляемых мелких весьма трудно было для слабых глаз читать житие
Паисия. Около сего времени я получил из Нямецкой обители несколько рукописей, между
прочим книгу Св. Григория Синаита, которая гораздо полнее напечатанной в Добротолюбии и с
житием Преподобного; написана книга сия рукою Схииеромонаха Николая, жившего с о.
Феодоритом в скиту Поляна Ворона.
Нямецкие старцы пишут, что у них прежде было много рукописей, но большая часть из них
погорела при случавшихся в монастыре пожарах. Таким образом много из трудов Старца Паисия
погибло.
Затем прося Ваших Св. молитв с чувством искреннейшей преданности и почтения, имею
честь быть
Вашего Преподобия покорнейшим слугою
Архимандрит Игнатий
1846 года Июля 11 дня.

П. С. Всепокорнейше прошу Вас сказать от меня усерднейший мой поклон отцу Иоанникию
и прочим отцам и братиям.
№ 27
Ваше Преподобие, Достопочтеннейший Отец Макарий!
Считаю долгом своим известить Вас, что ризничий обители нашей, а постриженец Вашей,
отец Иероним скончался сего 1-го Августа в 3 часа пополудни, поболев 9 дней. Он простудился;
от сего сделалось воспаление, при коем бывшая уже у него чахотка приняла быстрое развитие.
Пред кончиною своею отец Иероним был особорован, последние три дня ежедневно
приобщался Св. Христовых Тайн и пред кончиною за несколько часов принял Св. Схиму. Прошу
поминать в Ваших Св. мо{стр. 569}литвах Иеросхимонаха Иеронима и простить его, в чем он
виноват пред Вами. Прошу о том же, то есть о поминовении и прощении усопшего, отца
Игумена и прочих отцов Святых и братьев Пустыни и Скита Оптинских.
Полагаю нелишним, если Вы потрудитеся написать письмо к Высокопреосвященному
Филарету Московскому и поблагодарите его за содействие, оказанное им в напечатании
душеполезнейшей монашеской книжки Житие и письма Старца Паисия.
Прося Ваших Св. молитв, с чувством искреннейшего почтения и преданности имею честь
быть
Вашего Преподобия покорнейшим слугой
Архимандрит Игнатий
1846 года Августа 1 дня.
№ 28
Ваше Преподобие, Достопочтеннейший Отец Макарий!
Письмо Ваше от 13-го Августа я имел честь получить. То, что упоминаемая Особа много
содействовала к напечатанию книжки, Вами издаваемой, не подлежит никакому сомнению, в
том могу Вас заверить. То, что Вы располагаетесь послать письмо при экземпляре книжки, когда
оные выйдут из печати, нахожу весьма основательным. Прошу не забыть и меня, грешного! Я
просил Вас отделить для меня 100 экземпляров. На днях отправляюсь на Валаам и по прочим
монастырям; путешествие мое продолжиться должно до Октября месяца.
Прошу Ваших Святых молитв на подкрепление моих немощей душевных и телесных.
Вашего Преподобия
покорнейший слуга
Архимандрит Игнатий
1846 года Августа 23 дня.
№ 29
Ваше Преподобие, Достопочтеннейший Отец Макарий!

Искреннейше благодарю Вас за любовь Вашу ко мне, недостойному. Водимые оною, Вы
прислали мне две книжки жития старца Паисия; спаси Вас Господи за издание столь
душеполезной книжки, особенно приличествующей к нынешним вре{стр. 570}менам. Поелику
же я слышал от о. Антония Бочкова, что готовится оной второе издание, то благоволите из сего
издания, аще жив буду и в настоящих обстоятельствах, уделить мне 100 экземпляров, за кои
следующие деньги с величайшей благодарностию не премину внести. Книгу Св. Иоанна
Лествичника также получил в исправности; дай Бог, чтоб она доставляла Вам и Вашим приятное
чтение. Прошу Ваших Св. молитв на подкрепление меня, грешного и немощного. С
искреннейшим почтением и преданностью имею честь быть
Вашего Преподобия покорнейшим послушником
Арх<имандрит> Игнатий.
О. Иоанникию и прочим Отцам и братиям свидетельствую мой усерднейший поклон. Равно
и здешние Вам знаемые приносят Вам усерднейшее поклонение.
26 окт. 1846 года.
№ 30
Ваше Преподобие, Достопочтеннейший Отец Макарий!
Приношу Вам сердечнейшую благодарность за памятование Ваше о мне, недостойном, и за
поздравление с днем моего Ангела. Примите от меня усерднейшее поздравление с наступающим
Праздником Рождества Христова и с новым 1847-м летом.
Милосердый Господь да прольет на Вас обильно Свои щедроты.
Потрудитесь поздравить от меня Отца Игумена, о. Иоанна и прочих Отцев и братий,
знающих и помнящих меня.
Относительно книг потрудитесь, чтоб они были переданы Угрешскому Отцу Игумену
Иларию, а он возьмет на себя труд переслать ко мне. Только по изменившимся моим
обстоятельствам вместо 100 экземпляров мне можно взять только 50. Изменение моих
обстоятельств состоит в том, что едва ли я не должен оставить Сергиевой Пустыни. Если же сие
не состоится, то, вероятно, будут еще желающие на получение издаваемой Вами книги. О.
Игумену Иларию я пишу вместе с сим, чтоб он принял упоминаемый труд на себя.
В настоящее время Потемкина [2068] берет для Свято-Горского монастыря и для себя 10
экземпляров, в нашей обители разой{стр. 571}дется экземпляров 30, да на сторону 10, а о
благочинии, на которое я полагал, теперь ничего сказать не могу.
Просящий Ваших Святых Молитв
недостойный
Архимандрит Игнатий
1 Генваря 1847 года.
P. S. Благоволите уведомить, сколько я должен выслать денег и куда? Также Вы ли
напишете, когда придет время, о. Иларию или потрудитесь написать мне, а я его уведомлю.

Поступите, как заблагорассудите.
№ 31
Ваше Преподобие! Возлюбленнейший Старец
Отец Макарий!
Приношу Вам усерднейшую благодарность за поздравление с великим Праздником
Праздников, Воскресением Христовым; поздравляя Вас равным образом, приветствую
приятнейшим приветствием: Воистину Воскресе Христос!
И паки — благодарю Вас за присланную книжицу в прекрасном переплете, которую я
получил в исправности. Да спасет Вас Бог за любовь Вашу!
О себе уведомляю, что сию зиму — всю пролежал и теперь весьма хвор. — Прося Ваших
Святых Молитв, с чувством искреннейшего почтения и преданности о Господе имею честь быть
Вашего Преподобия покорнейшим слугою
Арх<имандрит> Игнатий
1847 26 марта.
№ 32
Ваше Преподобие, Достопочтеннейший Отец Макарий!
Приношу Вам сердечную благодарность за памятование Ваше о мне, недостойном, за
любовь Вашу ко мне, которые Вы оказали мне, отыскав меня письмом Вашим в уединении моем.
Усерднейше поздравляю Вас с наступившим Праздником и {стр. 572} Новым Годом; желаю Вам
предстоящее годичное поприще провести в вожделенном здравии и благополучии. На пути моем
из Петербурга в Кострому чрез Москву, хотя я имел крайнее желание посетить святую обитель
Вашу и утешиться зрением Вас и беседою с Вами и со всеми знакомыми мне отцами и братьями,
но этого сделать никак не было возможно: потому что мне надо было поторопиться
благовременно приехать в Бабаевскую обитель, чтоб доставить моему помещению
благовременно все нужные удобства и начать лечение сколько-нибудь при теплой погоде. И то я
прибыл сюда 10-го Августа, а лечение мог только начать с 1-х чисел Сентября. Если же бы я
проехал до Оптиной Пустыни, то эта поездка отняла бы не менее трех недель. Пришлось бы
погостить у Пр<еосвященного> Николая в Малом Ярославце, в Тихоновой, а у Вас и неделей не
отделался бы. По милости Божией, после весьма трудного лечения, от которого я лежал в
онемении и забывчивости, чувствую, что простуда, которою сковано было все тело мое, выходит
из меня и окостеневшие члены мои снова получают мягкость и гибкость. Но, признаться, очень
бы не хотелось возвращаться в С. Петербург! Срок моего паспорта окончился 4-го Генваря, на
первый случай я послал прошение об отсрочке по 1-е Июня. А там что Бог даст! Здешнее
местечко мне очень нравится. Очень милое, приятное и уединенное: почти никто не бывает.
Сухость грунта необыкновенная! Воздух и воды прекраснейшие. Братии живет до 70 человек, из
которых только 20 употребляют вино. Строенье все каменное — очень хорошее. Рыбка всегда
живая есть. Летом ловится в значительном количестве стерлядь; при мне в одну тоню попало
около 150 штук. Очень порядочную стерлядку можно иметь за двугривенный. Теперь ловятся во
множестве налимы, и прекрупные, также щука значительнейшей величины. Хлеб свой и

сборный; годичная пропорция всегда лежит в запасе. Между братией есть весьма усердно
ищущие спасения и великие подвижники; к подвигу же руку подает необыкновенно здоровое
место. Крайне в Питер не хочется! Впрочем, не моя воля, а Божия да будет! Да устроит о мне
Господь угодное Ему, а мне полезное.
Примите на себя труд передать мой усерднейший поклон, поздравление с Праздником и
Новым Годом, желание всех благ о. Игумену, также и о. Иоанну.
{стр. 573}
Обеспокоило меня, что Вы ничего не упоминаете об о. Иоанникии. Жив ли он? И, если жив,
каково поживает! Прямодушный и благонамеренный человек!
Прося Ваших Святых молитв, с чувством искреннейшего почитания и преданности имею
честь быть Ваш покорнейший слуга
Арх<имандрит> Игнатий
4 Генв. 1848.
Адрес мой: в Ярославль.
№ 33
Ваше Преподобие, Достопочтеннейший Отец Макарий!
Приношу Вам чувствительнейшую мою благодарность за воспоминание о мне и за
присланные два сочинения в трех книжках. Описание Оптиной Пустыни сделано с
удовлетворительною подробностию и основательностию. Потрудитесь передать мой усердный
поклон и благодарность Старцу Иоанну за его труд, присланный мне, труд полезный и
удобоприступный для простых читателей.
Мое расстроенное здоровье поправляется в здешнем тихом пристанище, при помощи
благораствореннейшего воздуха и превосходнейших ключевых вод. К 1-му Июня должен опять
возвратиться в суровый климат Сергиевой Пустыни, на тяжелые и грязные воды.
Потрудитесь передать мой усерднейший поклон о. Игумену Моисею, о. Иоанникию и
прочим знающим и помнящим меня.
Поручающий себя Вашей отеческой любви и испрашивающий Ваших Святых молитв,
недостойный Архимандрит Игнатий
21 февр. 1848.
№ 34
Ваше Преподобие, Достопочтеннейший
и многолюбезнейший Старец, Отец Макарий!
Приношу Вам искреннейшую признательность за милостивое воспоминание Ваше о мне и
за присланную душеназида{стр. 574}тельную книжицу, за издание которой все монашество
русское обязано Вам благодарностию. Примите мое усерднейшее поздравление с наступившим
Новым Годом, который желаю Вам препроводить согласно благому желанию и избранию сердца
Вашего во славу Господа и для пользы ближних.

Относительно полученного Вами ушиба я слышал, и понял, что это случай — попущение
Божие к Вашему усовершенствованию. Я веровал, что милосердый Господь дарует Вам
перенести искушение с подобающим иноку терпением и благодарением. Относительно здоровья
моего извещаю отеческую любовь Вашу, что весною мне сделалось гораздо легче, и я совершил
обратный путь в Петербург, сверх чаяния моего, с легкостию. Эту легкость чувствовал по
прибытии моем в Сергиеву Пустыню в течение одной недели, после чего внезапно ослабел.
Болезнь пошла у меня многою сыпью и испариною; большую часть времени проводил в постели,
лежа на ней в совершенном расслаблении. К концу ноября снова я начал чувствовать облегчение;
в течение Декабря обильная испарина начала постепенно уменьшаться, и в настоящее время я
чувствую значительное укрепление в силах, по каковой причине мог быть у нового нашего
Митрополита [2069], а на Праздниках у Государя Императора и прочих членов Высочайшей
фамилии. Однако ж чувствую, что болезнь не совсем еще из меня вышла, и для того продолжаю
принимать соленые ванны. Болезнь моя состоит в закоренелой старинной простуде: я захватил
ее еще в детстве, и ни один врач не догадался о существовании ее во мне до тех пор, как по
особенному Промыслу Божию открылось, что она причиною всех моих болезненных припадков.
Бабаевский монастырь очень уединен и хорош; но Оптина Пустыня нравится мне больше. Новый
Митрополит наш известен Калужской Епархии [2070] по прекрасным качествам души своей:
истинно нужно было для здешней Епархии утешение, и милосердый Господь даровал его по
многих скорбях. Относительно книги Никифора Астраханского — я не знаю ея. По получению
от Вас экземпляра предложу братии: наши любят хорошие книги. Второе издание посланий и
жития Паисия уже у многих есть, как поступившее в продажу в С. Петербургских книжных
лавках.
Примите на себя труд засвидетельствовать мое высокопочитание Старцу отцу Моисею, отцу
Иоанникию, о. Иоанну {стр. 575} Схимонаху и прочим знающим меня Отцам и братиям.
Испрашивая Ваших Святых молитв, с истинною о Господе преданностию имею честь быть
навсегда Вашим покорнейшим послушником
Архимандрит Игнатий
1849 января 7-го дня.
№ 35
Ваше Преподобие, Достопочтеннейший Старец,
Отец Макарий!
Примите мою усерднейшую благодарность за милостивое воспоминание Ваше о мне и
взаимное поздравление с наступившим Праздником и наступающим Новым Годом, который
желаю препроводить Вам в вожделенном здравии и благоденствии. Извините, что давно не
писал к Вам: тому причина — умножившиеся до крайности немощи мои душевные и телесные.
Книгу Св. Симеона Нового Богослова я получил; приношу Вам за оную искреннейшую мою
благодарность. А когда выйдет из печати книга Симеона Нового Богослова окончательно, равно
и Феодора Студита, то потрудитесь уведомить: ибо многия братия жаждут чтения сих книг, и мы
надеемся, аще Господь восхощет, выписать значительное число экземпляров этих книг. Письмецо
на следующем листе потрудитесь передать Старцу о. Леониду.
Испрашивая Ваших Святых молитв и поручая себя Вашей отеческой любви, имею честь
быть

Вашего Преподобия покорнейшим послушником
Архимандрит Игнатий
29-го декабря 1852 года.
{стр. 576}
№ 36
Ваше Преподобие, Достопочтеннейший Старец,
Отец Макарий!
Приношу Вам сердечную благодарность за последнее письмо Ваше и извещение о
напечатании книги Святого Симеона Нового Богослова. Ныне братия значительно
поиздержались на покупку книг душеполезных, изданных в С. Петербурге и Москве; а когда
сумма братская понакопится, чего надо ожидать в марте месяце, то мы надеемся выписать и
довольное количество вновь изданной книги.
Между тем поручаю себя Вашим Святым молитвам, а о. Леониду прошу
засвидетельствовать мой усерднейший поклон. О. Иеродиакон Ефимий перешел от нас на сих
днях в Казанский Архиерейский дом.
Вашего Преподобия покорнейший послушник
Архимандрит Игнатий
1853 года, января 25-го дня.
№ 37
Ваше Преподобие, Достопочтеннейший Старец, Отец Макарий!
Поздравляя Вас с наступающею Святою Четыредесятницею, приношу Вам искреннейшую
благодарность за книги Святого Симеона Нового Богослова. Бог даровал в наше время
напечатать сии книги, так как и Великого Варсонофия, и [нрзб.] неизвестно, будут ли дозволять
впоследствии перепечатывание их. В таком случае настоящее издание будет особенно ценно,
наипаче же для монахов: ибо перевод Старца Паисия никак не может быть сравним с новейшими
переводами. Благословенны Вы и обитель Ваша, избранные Промыслом Божиим в орудие
толикого душевного назидания.
Потрудитесь передать мой усерднейший поклон о. Игумену Антонию: пора бы и мне, очень
постаревшему и изнемогшему в здешнем северном климате, присоединиться к Вашему
Священнолепному собранию и положить хотя некоторое начало покаянию. От Бога вся
возможно. Отец Варфоломей, Югский Игумен, назначенный Святейшим Синодом в Соловецкий
монастырь, приезжал сюда в Петербург просить Св. Синод о оставлении его {стр. 577} попрежнему настоятелем Югской Пустыни и, получив желаемое, на мясопустной неделе
отправился восвояси.
Покорнейше прося Вас передать мой усерднейший поклон о. Игумену Моисею, равным
образом старцу о. Леониду, поручаю себя и обитель Вашим Святым Молитвам и Отеческой
любви и имею честь быть Вашего Преподобия покорнейший послушник

Архимандрит Игнатий
февр. 1853 года.
(О. Макарий: Получено 26 февраля.)
№ 38
Ваше Преподобие, Достопочтеннейший Старец,
Отец Макарий!
Приношу Вам искреннейшую благодарность за воспоминание Ваше о мне, грешном, и
поздравление с великим Праздником Праздников, Воскресением Христовым, с которым и я Вас
равномерно поздравляю, желая Вам и всей Вашей о Господе братии здравия и спасения.
Приношу Вам сердечную благодарность за экземпляр вновь изданной книги преподобного
Феодора Студита. Сообразно тому, как Вы изволите писать, Высокопреосвященный Митрополит
Московский Филарет благоволил написать мне, что он желает напечатания книги преподобного
Исаака Сирского. Все монашество Российское обязано благодарностию этому Архипастырю за
издание Отеческих книг Оптиною Пустынею. Другой на месте его никак бы не решился дать
дозволение на такое издание, которое едва ли уже повторится. В свое время книги, изданные
Вашею обителию, будут весьма дороги и редки. Я совершенно согласен с Вами, что для
монашества, которое жительствует по книгам святых Отцов, необходим точный перевод с
подлинников посредством лица, вполне знающего монашескую жизнь. Таковым лицем, без
сомнения, был старец Паисий. Русские же переводы не имеют этого достоинства.
Заключу сии строки покорнейшею моею просьбою к Вам о разрешении Наталии
Петровне [2071] выслать к нам по 12-ти экземпляров Феодора Студита и Симеона Нового
Богослова, всего {стр. 578} 24 экз., с означением цены за них. Препровождаемую при сем
записочку и деньги потрудитесь передать старцу схимонаху Леониду.
Поручая себя Вашей отеческой любви и испрашивая Ваших Святых молитв, с чувством
искреннейшей преданности и уважения имею честь быть Вашего Преподобия покорнейшим
послушником
Архимандрит Игнатий
1853-го года 30 апреля.
№ 39
Ваше Преподобие, Многоуважаемый
и многолюбезнейший Старец, Отец Макарий!
Приношу Вам искреннейшую благодарность за почтеннейшее письмо Ваше и за присылку
12 экземпляров оглашений Студита и 12 экз. слов Нового Богослова. Если будут напечатаны
сочинения Григория Паламы и Максима Исповедника, то благоволите снабдить и оными.
Рекомендую Вам сего письмоподателя Николая Николаевича Голохвастова. Он служит
полковником в Артиллерии, которая стоит в трех верстах от обители нашей, и во время служения
своего он весьма часто посещал храм Божий, удалялся от увеселений и от самого общества с

товарищами своими, вина же вовсе не употребляет. При таком жительстве начала являться в нем
постепенно мысль о вступлении в монастырь, о чем внушилось ему посоветоваться со мною. Я
дал ему совет посетить Оптину Пустыню, познакомиться с Отцом Игуменом и с Вами. Ему
очень понравился Валаамский Монастырь; но я очень понимаю, что он пленился одною
наружностию и что это очарование, если бы он там поместился, должно не только миноваться,
но даже превратиться в смущение, ибо тамошнее окормление, сколько могу понимать, не может
быть для него удовлетворительным. Если Богу будет угодно и он останется в святой обители
Вашей, то он, имея значительное состояние, не будет для нее в тягость и по материальному
отношению.
{стр. 579}
Прося Ваших Святых молитв, с чувством глубочайшего почтения и преданности имею честь
быть Вашего Преподобия покорнейшим послушником
Архимандрит Игнатий
1853-го года 8-го июня.
№ 40
Ваше Преподобие, Достопочтеннейший Старец,
Отец Макарий!
Приношу Вам искреннейшую мою признательность за отеческое воспоминание Ваше о мне
в день Священномученика Игнатия Богоносца. Равным образом примите мое искреннейшее
поздравление с наступившими Праздниками и наступающим Новым Годом, который желаю Вам
препроводить в вожделенном здравии и благополучии. Очень благодарен Вам, дражайший
Старец, за присланную Вами Святую книжицу Максима Исповедника; вероятно, она будет и в
здешних книжных лавках по примеру прочих книг, издаваемых Оптиною Пустынею, почему
братия Сергиевой Пустыни, которые пожелают приобрести ее для себя, могут купить ее здесь.
По этой причине и не беспокою Вас просьбою о высылке мне оной в нескольких экземплярах.
Вечная память о. Схимонаху Леониду! Я его искренно любил как человека, особенно
прямодушного. Известный Вам Николай Николаевич Голохвастов решается окончательно
поступить в Святую Обитель Вашу и просит меня походатайствовать пред Вами, чтоб Вы
приняли его в духовное общение Ваше.
Исполняя его желание, я считаю долгом моим засвидетельствовать пред Вами, что
Ник<ола>й Н<иколаеви>ч нрава самого кроткого, поведения самого воздержанного. Он жил
несколько лет близ нашего монастыря, командуя батареею Артиллерии в чине полковника,
имеет хорошее состояние. Оптина Пустыня ему очень понравилась, и он весьма расположился к
Вам. Утешительно видеть, что Оптина Пустыня благоразумным своим правлением доставляет
пристанище благонамеренным и благовоспитанным людям, могущим поддержать монашество; к
несчастию для таких людей монастыри Русские почти совершенно недоступны.
{стр. 580}
Поручаясь Вашим Святым молитвам и отеческой любви, с чувством искреннейшей
преданности и уважения имею честь быть Вашего Преподобия покорнейшим послушником
Архимандрит Игнатий
1853-го года 29-го декабря.

№ 41
Ваше Преподобие
Достопочтеннейший и многолюбезнейший Старец,
Отец Макарий!
Приношу Вам искреннейшую благодарность за милостивое воспоминание Ваше о мне,
недостойном, и за присланную книгу Великого Варсонофия в Русском переводе. Все Русское
монашество обязано особенною благодарностию Оптиной Пустыни за издание многих творений
святых Отцов перевода старца Паисия, столь точно передававшего отеческие мысли. И перевод
на Русский язык монашеских и отеческих писаний, по знанию монашеской жизни, гораздо
удовлетворительнее совершается братьями обители Вашей, нежели перевод их людьми, чуждыми
этой жизни. Отец Архимандрит Моисей благороднейшим своим и терпеливым ношением
немощей ближнего привлек в недро обители своей избранное иноческое общество, которому
подобного нет во всей России. Покойный отец Иоанникий не писал мне о причинах перехода
своего из Оптиной в Тихонову, а написал только немного о причинах своего возвращения из
Тихоновой в Оптину, и то для того, чтоб мог я написать о нем Преосвященному Григорию.
Потом писал он ко мне о благосклонном приеме, который был ему оказан о. Архимандритом,
Вами и другими Старцами. О том, что о. Игумен Антоний живет на покое в Оптиной Пустыни, а
что Вы передали начальство над Скитом о. Пафнутию, я слышал, но не упомню от кого. Время и
мне оставить многосуетную мою настоятельскую должность и сколько-нибудь подготовиться
покаянием в согрешениях моих к переходу в будущую жизнь: мое здоровье так расстроилось, что
не только зимою, но и летом почти не выхожу из келлий, а по здешнему месту необходимо
настоятелю быть с неповрежденным здоровьем для приема высоких посетителей, приезжающих
во всякое время, и для бдительного надзора за братиею, чтоб немощ{стр. 581}ные не подали
какого повода к соблазну. Против нашего монастыря с последних чисел мая до 17 июля стоял
отряд Англо-Французского флота, занимавший так называемый северный фарватер, который
находится прямо против северного фасу Сергиевой Пустыни, т. е. прямо против настоятельских
келлий, трапезы и Теплой церкви, составляющих северный фас монастыря; этот северный
фарватер находится в 17–23 верстах от монастыря. Неприятельский флот был очень ясно виден в
хорошую погоду из верхних этажей. Послушали и выстрелов, от которых звучали стекла в
окончинах. Но, по милости Божией, 17 июля я получил верное известие, что они ушли из виду от
Кронштадта, конечно, удостоверившись в невозможности атаковать его. Братия наши видали, как
они разводили пары, а потом удалились. Кажется, по благословению Божьему, осеняющему
Россию, война эта как ни трудна по превосходству морских сил неприятельских, но должна
окончиться к вящей славе и величию России. Здесь выстроены паровые винтовые канонерские
лодки в таком количестве и такого отличного качества, что Англичане удивились им. При
необыкновенных заботах Великого Князя Константина Николаевича о усовершенствовании
отечественного флота можно ожидать, что не в многие годы Русские будут в состоянии на
открытом море противостать врагам. Великий Князь и Великая Княгиня очень набожны, бывают
часто в обители, особливо Она как более свободная.
Потрудитесь передать мой усерднейший поклон о. Архимандриту Моисею, о. Игумену
Антонию, о. Иувеналию и о. Льву; я полагал, что Николай Николаевич Голохвастов находится у
Вас в обители, но как Вы не упоминаете о нем в письме Вашем, то я заключаю, что он еще не
прибыл к Вам. Не оставьте Вашим милостивым приемом и руководством моего келейного,
рясофорного Иоанна Татаринова, отпросившегося у меня посетить некоторые обители:
вероятно, он будет в Оптиной в сентябре.

Затем, испрашивая Ваших Святых молитв и паки благодаря за воспоминание милостивое о
мне, с чувствами искреннейшей преданности и уважения имею честь быть
Ваш покорнейший послушник
Архимандрит Игнатий
1855-го года 20 июля.
(О. Макарий: Получ. 26 июля, отвеч. 2 августа.)
{стр. 582}
№ 42
Ваше Преподобие,
Достопочтеннейший и Многолюбезнейший Отец Макарий!
В дополнение к последнему письму моему имею честь известить Вас, что немедленно
просил я о. Архимандрита Кирилла, калужского уроженца, цензора, принять участие в
дозволении напечатать Житие Пр<еподобного> Симеона Нового Богослова. Он, по любви своей
к Оптиной Пустыни, принял на себя эти заботы и от 25 августа известил меня письмом о своем
добром участии. Желаю усердно, чтоб этот малый труд увенчался успехом.
Испрашивая Ваших Святых Молитв, с чувством искреннейшей преданности и уважения
имею честь быть
Вашего Преподобия покорнейшим послушником
Архимандрит Игнатий
27 августа 1855 года.
№ 43
Ваше Преподобие,
Достопочтеннейший и Многолюбезнейший Старец,
Отец Макарий!
На почтеннейшее письмо Ваше от 6-го сентября имею честь известить Вас, что дело о
рукописи Вашей находится в Святейшем Синоде и ему еще не дано никакого хода. Отец Кирилл
частно, чрез своих знакомых заботится о том, чтоб делу дано было движение. Еще неизвестно, к
кому поступит рукопись на рассмотрение: это зависит от воли Святейшего Синода — передаст
ли он ее на просмотр кому-либо из своих членов или в здешнюю Академию. Но, во всяком
случае, рукопись должна быть возвращена в Московскую Духовную Цензуру, по порядку, и из
этой уже цензуры передастся Вам.
Прошу извинения и великодушного прощения! Я совершенно забыл, что писал я Вам в
предпоследнем письме, и даже теперь сомневаюсь, писал ли я его или в памяти моей смешал
мысль о этом письме с мыслию о том письме, которое я послал Вам с моим келейным Иоанном
и которое, надеюсь на милость Божию, доставит Вам в свое время. Память сде{стр. 583}лалась
очень слаба. Хотя и всегда я не был богат ею, но в настоящее время чувствую особенное

ослабление памяти. Благодарю Вас за наставление благим советом Варвары Николаевны
Бровцыной. В наших краях в настоящее время немногие расположены, даже из настоятелей, к
жизни по совету, и если некоторые из монашествующих обращаются ко мне за оным, то этим
возбуждают против себя негодование начальников, которые видят в этом более наушничество
Благочинному и земное искательство, нежели душевную нужду. Да и я к преподанию совета
вовсе неспособен, яко сам себя еще не устроивший.
Испрашивая Ваших Святых Молитв, с чувством искреннейшего уважения и преданности
имею честь быть Вашего Преподобия покорнейшим послушником
недостойный Архимандрит Игнатий
12-е сентября 1855 года.
№ 44
Ваше Преподобие,
Достопочтеннейший и Многолюбезнейший Старец,
Отец Макарий!
Примите на себя труд передать прилагаемое при сем письмецо моему Иоанну, по прибытии
его в обитель Вашу. Я полагаю, что он приедет к Вам в конце Сентября.
Молитесь милосердному Господу, чтоб помог нашему любезному отечеству против врагов
его. Испания присоединилась к Англии и Франции для действий против России; да имеются еще
и другие державы, нам недоброжелательствующие.
Испрашивая Ваших Святых Молитв, с чувством искреннейшего уважения и преданности
имею честь быть Вашего Преподобия покорнейшим послушником
Архимандрит Игнатий
17 сентября 1855 года.
О. Арх<имандрит> Кирилл обещал известить меня о последствиях его ходатайства.
{стр. 584}
№ 45
Ваше Преподобие, Всечестнейший Старец,
Отец Макарий!
Дражайшее письмо Ваше от 28-го Октября я получил сего 9-го ноября. Я весьма утешился,
увидев из него, что Вы меня, многогрешного, в ваше сожительство принимаете. Надеюсь, что
начатое Вами благое дело Вы и докончите, т. е. не откажетесь быть духовным моим Отцом.
Объятия Отча отверзти ми потщися: блудно мое житие иждих: достигшаго до единадесятаго
часа и покаянию едва начало помыслившаго положите не отвергни!
Но так как душевному деланию предшествует телесное, то не откажитесь озаботиться о
моем помещении: потому что я, по крайней моей телесной немощи, нуждаюсь в келлии, прочно
выстроенной, к чему, кажется, имеются у меня достаточные средства. Потрудитесь назначить

для келлии место удобное и сухое, побезмолвнее и от ветров закрытое, хотя от них и весь скит
закрыт; хорошо, если б окна келлии были не на север. Полагаю лучшим келлию выстроить
совершенно новую: это будет удобнее для меня и полезнее для скита. Келлия на 7 саженях длины
и 4-х ширины может удовлетворить всем моим потребностям. Нуждаюсь в зальце, в котором
можно было б походить, так как зимою я почти вовсе не выхожу из келлии по болезни.
Думаю, что буду в состоянии употребить на келлию до 6000 р. на ассигнации и что этого
количества денег достаточно для такой келлии, по прилагаемому планчику.

Если нужно представить план Епархиальному Начальству, то я скажу своему
Архитектору [2072], чтоб он сделал. Сделайте одолжение, напишите прямо Ваше мнение: новую
ли келлию делать или старую переправить? Во всяком случае мне необходимо, чтоб средина
корпуса, где назначены зальце и сени, была теплая. По получении от Вас наставления я б
приступил немедленно к делу, т. е. к заготовке материалов, чтоб в течение {стр. 585} лета можно
было произвести самую постройку, дабы в начале лета 1857-го года можно было перейти в эти
келлии на жительство. Да дарует милосердый Господь, за Ваши Святые Молитвы, успеть во
время привести все это в исполнение и приуготовиться покаянием в вашем святом и уединенном
месте к переселению в вечность.
Кажется, сам Промысл приготовлял меня к такому роду жизни: потому что по зимам
приходилось целые месяцы по болезни вылеживать безвыходно в келлии. Посещают меня ныне
весьма немногие лица и очень редко, как занятые своими делами, но чем реже эти посещения,
тем они отяготительнее; надеюсь, что в Вашем Святом месте вовсе от них избавлюсь, чего
вполне требует моя болезненность.
Не откажитесь принять и о. Михаила Чихачева; деньги у меня с ним общие, и он может
быть для обители полезен, — и посбирать не откажется, к чему имеет и способность и силы.
Также примите и Иоанна, без которого я обойтись не могу. У него на руках все мое [нрзб.].
Он редкий человек и по душе и по уму и достоин того, чтоб Вы его приняли: ибо по своему
таланту он мог бы иметь значительное земное преуспеяние, но оставил и желает и впредь
оставлять все ради Бога. Понимая, как в настоящее время необходимо для него держаться благой
дружины иноческой, он желает сопутствовать мне, дабы и по моей смерти принадлежать к
обществу спасающихся. Если Богу будет угодно, то мы не будем в тягость для уединенного скита,
а может быть, и в некоторую, хотя и малейшую помощь. Иоанн не мог долее оставаться в
Оптиной, ибо его пашпорта уже истек срок; но он был посреди учеников Ваших, как посреди
своих и давнишних знакомых — такое они преподали ему чувство; между тем как в прочих
обителях все и всё ему было чуждо.
Потрудитесь передать мой усерднейший поклон о. Архимандриту Моисею. Приношу мою
искреннейшую благодарность Отцу Ювеналию за благосклонное принятие моего Иоанна и за
доброе участие в перемещении моем в Скит. О. Льву и Николаю Николаевичу мой поклон!
Затем буду ожидать Вашего ответа! О рукописи еще не имею извещения от о. Кирилла,
который обещал о результате своих хлопот уведомить.
Испрашивая Ваших Святых молитв, имею честь быть Вашего Преподобия покорнейшим
послушником
Архимандрит Игнатий
1855-го года 10 ноября.

{стр. 586}
№ 46
Ваше Преподобие, Преподобнейший Старец,
Отец Макарий!
Письмо Ваше от 23-го Ноября, к истинному моему душевному утешению, я получил и
премного за него благодарен. Я поручил профессору Архитектуры Горностаеву, занимающемуся
работами по нашему монастырю, составить проект келлий для представления по порядку чрез о.
Архимандрита Моисея Калужскому Преосвященному на утверждение. По доброте своего сердца,
Г<-н> Горностаев предлагает мне сам съездить в Оптину Пустыню и распорядиться
постройкою, сделав на все детальные чертежи. Для меня было бы истинным одолжением, если
бы о. Архимандрит благословил о. Ювеналию, яко понимающему чертеж, принять от
Архитектора детальные чертежи и присмотреть за постройкой, производство которой
Архитектор объяснит ему подробно на словах, а сверх того оставит изложенным на бумаге:
почему исполнение проекта будет весьма нетрудным. Надеюсь, что иногда и о. Архимандрит
взглянет на постройку. Архитектор доставит мне вместе с планом и смету материалам, которые,
по совету о. Архимандрита, и полагаю заготовить нынешнею зимою. Так как Александр
Дмитриевич Брюзгин предложил мне свои услуги по заготовке материалов, то я и просил его
принять это дело на себя. Лес желаю употребить 7-вершковый сосновый на стены, чтоб было в
келлиях потеплее, в чем крайне нуждаюсь. Места на южной стороне Скита мне очень нравятся;
я к ним уже попривык и ясно помню. Таким образом, все со стороны Вашей распоряжения мне
очень нравятся и я за все премного благодарен.
Бывши недавно в Петербурге, я видел о. Архимандрита Кирилла, который передал мне, что
рукопись Ваша находится не у обер-секретаря, а у директора департамента, Тайного советника
Сербиновича. Видя, что нужно ходатайствовать посильнее, я составил записку и ездил к
Синодальному Члену Преосвященному Архиепископу Казанскому Григорию [2073], который
обещал в первое же заседание предложить о пропуске рукописи.
{стр. 587}
Покорнейше прошу передать мой усерднейший поклон о. Ювеналию, о. Льву и Николаю
Николаевичу, от которого покорнейше прошу отобрать, что может обойтись поездка для
Архитектора из Петербурга в Оптину и обратно и в какое время, в какой день ходит из Москвы
дилижан в Калугу. О. Михаил и Иоанн приносят Вам и сожительствующим братиям
благодарность за милостивое воспоминание о них. Признаться, о. Михаилу я только намекал о
намерении моем переместиться в Оптину на покой, а о переписке моей с о. Архимандритом
Моисеем и Вами и о последствиях ее он ничего не знает, равно как и вся здешняя братия, от
которых я держу это дело в секрете, чтоб они не смутились преждевременно. Знают только
Иоанн и Архитектор. Прошу и Вас, чтоб не огласилось мое начинание, а особливо, чтоб не
дошло в Тихонову до Евдокии Терентьевны Лесниковой, которая может написать сюда.
Затем испрашивая Ваших Святых молитв, с чувством искреннейшей преданности и
уважения имею честь быть
Вашего Преподобия покорнейшим послушником
недостойный Архимандрит Игнатий

1855-го года 6-го декабря.
№ 47
Ваше Преподобие! Честнейший Старец,
Отец Макарий!
Примите мое усерднейшее поздравление с наступившим Новым Годом, который желаю Вам
с единомудренною о Христе братиею проводить в вожделенном здравии и благополучии.
Прошу Ваших Святых молитв, чтоб милосердый Господь даровал и мне исторгнуться из
челюстей мира и присоединиться к Вашему Богоспасаемому Стаду, если есть на то Его Святая
Воля. Что ж касается до меня, то самый опыт и убогое мое суждение убеждают меня постоянно
в величайшей пользе и даже необходимости удаления из здешнего шумного места, которое и в
нравственном, и в вещественном отношениях точно — село при пути. Все иноческое
уничтожается {стр. 588} здесь рассеянностию, все посевы отаптываются мимоходящими. Здесь
на самом деле видно событие замечаний, изложенных Святым Исааком в 75-м Слове. Вижу
справедливость их и на себе, и на братии. Я еще не получил рисунка от Г-на Горностаева,
который сделался болен ветренною оспою. Надеюсь как-нибудь вырваться и сам на
кратковременную побывку в Оптину для личных объяснений с о. Архимандритом Моисеем, тем
более, что открывается новое обстоятельство: мой родной брат, вторый по мне, приезжал в
Петербург и убедительно просил меня принять его в сожительство себе. В настоящее время он
служит Вице-губернатором в Ставрополе. Война связывала всем руки; но ныне начались
переговоры о мире, которые, как полагают, должны увенчаться успехом. Впрочем, и теперь
продолжаются в Кронштадте и по берегам значительные фортификационные работы под
руководством знаменитого Тотлебена.
Приношу Вам, дражайший Отец, искреннейшую признательность за книжку Преподобного
Фалассия. Я прочитал ее с большим утешением и с пользою.
Поручая себя Вашим Святым Молитвам и испрашивая Ваше благословение, с чувством
искреннейшего уважения и преданности имею честь быть Вашего Преподобия покорнейшим
послушником
Архимандрит Игнатий
1856-го года 14-го января.
P. S. Здесь в лесах Тихвинского уезда открыт Старец, живший в лесу более 50 лет, в великом
злострадании, претерпевший биение от бесов и, как говорит мне некоторый весьма
благоговейный инок, украшенный духовными дарованиями.
№ 48
Ваше Преподобие, Честнейший Старец,
Отец Макарий!
Испрашивая Ваше благословение на прохождение Святыя Четыредесятницы, имею честь
уведомить Вас, что сегодня я получил из Св. Синода уведомление о том, что Св. Синодом дано
на днях разрешение Московской Цензуре о напечатании рукописи Житие Симеона Нового

Богослова.
{стр. 589}
И паки испрашивающий Ваших Святых Молитв с чувством искреннейшей преданности и
уважения, имею честь быть Вашего Преподобия покорнейшим послушником
Архимандрит Игнатий
26 февр. 1856 года.
№ 49
Ваше Преподобие, Всечестнейший Старец, Отец Макарий!
Примите мою усерднейшую признательность за милостивое воспоминание о мне по случаю
великого Праздника Праздников, с которым равномерно имею честь Вас поздравить,
всерадостно приветствуя победоносным христианским приветствием: Христос Воскресе!
Письмо ваше от 10 апреля я имел честь получить сего 19-го.
В предшествовавшем сему письме Вы говорите, что Вы столько переменились, что я не
узнал бы Вас. То же самое могу сказать Вам о себе. Впрочем, во дни протекшей
Четыредесятницы я видел Вас во сне в схимническом облачении и украшенным сединами. Мне
представилось, вероятно, от частого размышления о сем, что я по прибытии в Оптину
здороваюсь с Вами при взаимном земном поклонении. Надеюсь, что сподоблюсь увидеть Вас и
на самом деле лицем к лицу нынешнею весною. По предварительному совещанию моему я имею
причину полагать, что здешнее начальство не затруднится уволить меня на четырех или
шестинедельный срок.
Поручая себя Вашим Святым Молитвам, с чувством искреннейшего уважения и
преданности имею честь быть Вашего Преподобия покорнейшим послушником
Архимандрит Игнатий
19 апреля 1856 года.
P. S. Потрудитесь передать мой усерднейший поклон о. Ювеналию и прочей о Христе
братии. О. Михаил и Иоанн свидетельствуют Вам и о. Ювеналию усерднейший поклон и
почтение.
{стр. 590}
№ 50
Ваше Преподобие, Возлюбленнейший о Господе Отец!
Недостанет мне слов для выражения моей благодарности Вам и вашему бесценному
братству за всю любовь, оказанную мне, грешному, да притом и времени мало (так как сегодня
отправляюсь в Питер) для пространного письма, а потому перехожу к предмету, существенно
важному, о коем уведомить Вас необходимо.
Высокопреосвященнейший Филарет весьма согласен на прибавку штата в Скиту на тех
основаниях, как изложены в записке. Он предлагает сделать от монастыря представление

Преосвященному Калужскому, который бы представил о том в Синод в то время, когда Синод
будет пребывать в Москве. Очевидно, что Владыка Московский берет на себя ходатайство по
сему делу; иначе для чего бы говорить, что представление должно быть сделано в Синод в то
время, как оный будет пребывать в Москве? Весьма обнадеживает в успехе. Непременно надо
как о. Моисею, так и Вам писать ему о сем письмо или письма, как хотите. — Преосвященный
Калужский не будет на коронации; на место его вызывается знаменитый Иппоненский.
Мой усерднейший поклон и благодарность за любовь о. Амвросию [2074], о. Вассиану, о.
Ювеналию, о. Льву, Николаю Николаевичу… всем! всем!
Вам, конечно, понятно, что в этом существенно важном деле не надо зевать и медлить. А
кто прозевает, тот воду хлебает.
Испрашивающий Ваших Святых молитв Ваш покорнейший послушник
Арх<имандрит> Игнатий.
29-е июня 1856 года.
№ 51
Ваше Преподобие,
Возлюбленнейший и Честнейший Старец, Отец Макарий!
По возвращении моем в Сергиеву Пустыню считаю священным долгом благодарить Вас за
прием, истинно родствен{стр. 591}ный, оказанный Вами мне, грешному. Милосердый Господь
да воздаст Вам за любовь Вашу из нетленных Своих сокровищ. По Вашему благому
расположению окажите зависящее от Вас содействие к предположенному мною намерению —
поместиться в Скит.
Обстоятельство сие всецело предаю воле Божией, а себя считаю обязанным действовать по
крайнему моему разумению. В сем последнем отношении, взирая в зерцало совести моей,
сознаю себя неспособным к прохождению настоятельской должности и спасение свое
невозможным в этой должности. Хотя я и имею особенное влечение к глубокому уединению, но,
внимая Писанию, глаголящему: горе единому, предпочитаю поместиться в общество
благоговейных Отцов и Братий Оптина Скита. Вот мои человеческие основания.
Курс лечения водою, выдержанный мною в Оптиной, произвел на мое здоровье сильное
впечатление, весьма полезное, продолжающееся и поныне. Судя по сему впечатлению, мой
доктор весьма одобряет воды и сожалеет, что я не мог пробыть в Оптиной еще четырех недель.
Но обстоятельства монастыря, с которым я связан, также и другие, внешние, никак не позволили
сего сделать. По милости Божией я нашел у себя все в порядке и принят был своим братством
радушно. Монастырские хлеба и травы очень сильны, равно как и огородные растения.
В то время, как в Оптиной была засуха, здесь были обильные дожди. С 1-го июля наступила
ясная и жаркая погода. Но воздух густ, тяжел, далеко не Оптинский. Особых новостей нет.
Государь выезжает из Петербурга 8-го Августа, а въезд в Москву назначен 10-го.
Испрашивая Ваше благословение и поручая себя Вашим Святым Молитвам, с чувством
искреннейшего уважения и преданности имею честь быть Вашего Преподобия покорнейшим
послушником
Архимандрит Игнатий.

P. S. Отцам обители Вашей покорнейше прошу передать мой усерднейший поклон.
1856-го года 9-го июля.
{стр. 592}
№ 52
Ваше Преподобие,
Честнейший и Возлюбленнейший о Господе Старец,
Отец Макарий!
Любвеобильное письмо Ваше от 3 июля я имел удовольствие получить. В дополнение к
прежним известиям скажу Вам, что записки по делу о доставлении штата скиту я никому здесь
не вручал по следующей весьма уважительной причине: Святитель Московский взялся за это
дело с полным участием, следовательно, вручать подобную записку кому другому — значит не
вполне доверять участию Московского Святителя. Довольно было на словах предрасположить
других, что мною и исполнено по силам, или прямее сказать, по моему характеру, с ревностию,
так что, когда возникнет вопрос о доставлении Скиту штата и Московским Святителем будет
высказано его мнение, тогда все подадут голос в пользу сего мнения. Весьма хорошо Вы сделали,
если написали письмо к митрополиту Филарету, оно существенно нужно и полезно.
Опять увлекаемый моим характером, я просил некоторую даму, ко мне весьма
расположенную, находящуюся в родстве с Г<-ном> Кашкиным, чтоб она склонила своего
родственника предоставить Оптиной Пустыни две десятины земли, прилегающей к восточной
ограде Скита, просил же я предоставить продажею, променою, а всего лучше пожертвованием.
От души желаю, чтоб Господь увенчал и это предприятие успехом в пользу Святой Обители, в
которой я сподобился троекратно принять отеческое гостеприимство.
Вы спрашиваете: какой результат переговоров моих с Преосвященным Григорием
относительно помещения моего в Скит? Отвечаю: эти переговоры кончились ничем. О. Моисей
не взял с собою, когда мы ехали вместе, в Калугу письма моего, на котором могли бы
основываться эти переговоры. Почему Преосвященный, не имея общепринятого мною и о.
Моисеем основания, осыпал меня возражениями и предложениями в смысле прежних
предложений, сделанных мне о. Моисеем, т. е. чтоб я поместился за Скитом, за Монастырем, в
Монастыре, на Гостинице, словом, везде — только не в Скиту. Свое мнение я отстаивал с
умеренностию, полагая судьбу свою в руце Божии. Переговоры кончились словом: посмотрим,
т. е. ничем. {стр. 593} Впрочем, на это посмотрим имеется со страны северной влияние в мою
пользу: а как и в половине июля еще не представлено мое письмо о. Моисеем Преосвященному
Григорию, то и последовал известный, конечно, Вам запрос. Подайте голос в мою пользу!
Испрашивая себе Ваше благословение и поручая себя Вашим Святым Молитвам, с чувством
искреннейшего уважения и преданности имею честь быть Вашего Высокопреподобия
покорнейшим послушником
Арх<имандрит> Игнатий
20-е июля 1856 года.
№ 53

Ваше Преподобие, Честнейший Старец,
Отец Макарий!
Проживающий в Богоспасаемой Оптиной Пустыни Дворянин Павлин Жадкевич просил
меня учинить справку по возвращаемой при сем его записке. Для большего объяснения дела
прилагается печатный Указ Прав. Сената. Примите на себя труд передать ему записку с ремаркой
и Указ. По прибытии моем в Петербург я немедленно просил справиться по записке. Но ответ
получил только вчера.
Испрашивая себе Ваше благословение и поручая себя Вашим Святым Молитвам, имею
честь быть Ваш покорнейший послушник
Архимандрит Игнатий
28 июля 1856 года.
№ 54
Ваше Преподобие, Достопочтеннейший Старец, Отец Макарий!
Любвеобильное письмо Ваше от 31-го июля я имел честь получить к истинному моему
утешению и назиданию. Вполне согласно с мнением Вашим, которое Вы мне повторяли
неоднократно и которое всегда действовало на меня с одинаковым утешением и назиданием:
независимо от собственных сле{стр. 594}пых действий человека, судьбою его управляет
самостоятельно воля Божия. Сия всесвятая воля да будет и над мною, грешным. При беседе с
Преосвященным Григорием, при той обстановке, которою эта беседа сопровождалась, я
достаточно понял, что дело о мне кончено. Последовавшею затем перепиской сохранено одно
приличие. Слава Богу за все! Судьбы Божии — бездна многа, и да покоряется им благоговейно
душа моя. Извините, что обеспокоил Вас просьбою о подаче голоса в мою пользу. Это
значительный с моей стороны промах, тем более, что я признавал в душе моей дело решенным и
знал, что постоянным правилом Вашей жизни было беспрекословное послушание.
С сердечным утешением я готов по силам содействовать благу Святой Обители Оптиной и
ее Скита! 4-го августа я снова видел особу, которую я просил о земле, прилежащей к восточной
стороне Скита, снова повторил пред нею мою просьбу и снова услышал обещание ходатайства.
Всеусердно желаю, чтоб это ходатайство увенчалось успехом.
Поручаю себя Вашей любви! Испрашиваю Ваших Святых молитв! С чувством
искреннейшего уважения и преданности имею честь быть Вашего Преподобия покорнейшим
послушником
Архимандрит Игнатий
1856-го года, Августа 7-го дня.
№ 55
Ваше Преподобие, Честнейший Старец!
Примите мою искреннейшую признательность за милостивое воспоминание Ваше о мне,
грешном, и за присланную книгу Аввы Дорофея. Перевод, по моему мнению, сделан весьма

удачно; примечания, сделанные внизу листов, очень уясняют смысл; приложенные вполне
ответы Великих Старцев на вопросы Святого Дорофея при его новоначалии весьма важны, как
обнаруживающие борьбу и недоумения того мужа, который впоследствии достиг значительного
духовного преуспеяния. Все монашество Российское должно благодарить Вас и почтенных
братий, сотрудников Ваших, за обильную и превосходную духовную трапезу, которую доставляет
чтение книги Святого Дорофея. {стр. 595} Единственно потому не утруждаю Вас просьбою о
высылке многих экземпляров, что в Санкт-Петербургских книжных лавках продаются издания
Оптиной Пустыни. Никаких новостей, особенно важных по Духовному ведомству, у нас не
имеется, кроме общеизвестных, так как источник новостей переместился на время отсюда в
Москву. Ходят разные толки, которые нуждаются если не в полном отвержении, то в
значительном очищении.
Испрашивая себе Ваше благословение и поручая себя Вашим Святым Молитвам, с чувством
искреннейшего уважения и преданности имею честь быть Вашего Преподобия покорнейшим
послушником
Архимандрит Игнатий
1856-го года 1-го сентября.
№ 56
Ваше Преподобие,
Достопочтеннейший и Многолюбезнейший Старец,
Отец Макарий!
Приятнейшее письмо Ваше от 9-го Сентября и при оном повестку на две книжки Жития
Преподобного Симеона я получил сего 14-го. Приношу Вам искреннейшую признательность за
отеческое воспоминание Ваше о мне, грешном. Дорого ценю такую Вашу милость ко мне.
Конечно, Вам уже известны важные перемены, произшедшие в Духовном Ведомстве.
Покойный митрополит Никанор поехал в Москву уже больным, а возвратился в Петербург
вполне не свой. Одновременно с назначением Пр<еосвященного> Григория [2075] Петербургским
Митрополитом назначен Обер-Прокурором Граф Толстой [2076], бывший в Оптиной ныне летом.
Он до сих пор еще не приехал в Петербург. Во время сих событий, от употребления Оптинских
вод, я подвергался с половины Сентября сильнейшей сыпи, которой появление соединено было с
лихорадкою и слабостию. Таков часто результат употребления серных вод, действующих в теле в
течение шести месяцев по окончании их употребления. Это состояние держало меня в
решительном затворе; но на днях я ездил к новому Митрополиту, закутавшись в шубу и взяв все
предосторожности. Он еще был на Псковском Подворье, принял меня {стр. 596} с
особеннейшею благосклонностию, как старинного и единственного своего знакомого в
монашестве петербургском. Переезжает он в Лавру сегодня. Когда я был у него, то он мне
говорил, что ему предстоит решить дела Казанской епархии, накопившиеся во время коронации,
после чего он уже примется за дела петербургские. В такие минуты, сами судите, не следовало
ему говорить ни о каких делах, тем более, что дело о даровании Скиту штата должно восходить к
Государю, почему надо дождаться приезда и вступления в должность Обер-Прокурора, который,
по известной своей любви к иночеству, скорее согласится это сделать, нежели Сербинович,
известный своею нерешительностию и чрезвычайной осторожностию. Вскоре должен я снова
ехать к Митрополиту с запискою о современном состоянии всех монастырей С.-Петербургской

Епархии и для личного объяснения по тем вопросам, которые он найдет нужным предложить.
Тогда полагаю вручить ему записку о штате Скитском, равно как и Обер-Прокурору. Я полагал
бы, что о. Архимандриту весьма полезно написать письма к обоим этим лицам.
Пр<еосвященный> Григорий отозвался с большой любовию об Оптиной Пустыне, когда я
просил его о разрешении напечатать Житие Пр<еподобного> Симеона. Что узнаю о ходе этого
дела, то не премину довести до сведения Вашего и о. Архимандрита, как я ему и обещал в
последнем моем письме.
Весьма сожалею, что не встретился в Оптиной с о. Исаиею [2077]. Вы говорите: не написал
ли мне кто из Оптинских о посещении Оптиной Саровским Настоятелем? Кому написать? Из
братии только один о. Ювеналий написал мне два письма, тощенькие, как он сам; особливо
второе — настоящее сухоядение! всего из семи-восьми строк!
Испрашивая Ваше благословение и поручая себя Вашим Святым Молитвам, с чувством
отличного уважения и искреннейшей преданности имею честь быть вашего преподобия
покорнейшим послушником
Архимандрит Игнатий
14-е октября 1856 года.
{стр. 597}
№ 57
Ваше Преподобие, Достопочтеннейший Старец!
Сего 30-го октября я был у Высокопреосвященнейшего Митрополита Григория, вручил ему
записку о даровании Оптинскому Скиту штата, передал ему, что сия записка одобрена
Высокопреосвященнейшим Филаретом, который принимает живое участие в судьбе дела,
объясняемого запискою. Высокопреосвященнейший Григорий обещал твердое свое содействие.
Во время коронации синодальные члены были заняты совещаниями и делами особой важности;
притом возмутило всех болезненное состояние М<итрополита> Никанора, который приехал в
Москву сам не свой, а затем болезненное состояние Карачевского. Митрополит сам говорил мне,
что он даже не приказал присылать к нему Епархиальных бумаг из Казани в Москву, а велел
отсылать прямо в Петербург. От митрополита я проехал к Графу Толстому, которому вручил
также записку и объяснил, что это дело начато с благословения Московского Митрополита и
прочее. Граф сказывал мне, что он получил от Вас письмо об этом деле; но он еще не вступал в
свою должность; сегодня он должен принимать присягу в Сенате; завтра или в пятницу будет
находиться в первый раз в присутствии Святейшего Синода. Потрудитесь передать об этом, при
моем усерднейшем поклоне, о. Архимандриту Моисею.
Испрашивающий Вашего благословения и поручая себя Вашим Святым Молитвам, Ваш
покорнейший послушник
недостойный Архимандрит Игнатий
1856-го года 30 окт.
№ 58

Ваше Преподобие, Всечестнейший Старец!
Примите мою искреннейшую признательность за воспоминание Ваше о мне и за
поздравление с Праздником и Новым Годом, с которыми равномерно поздравляю Вас, желая
Вам всех благ временных и вечных. 18-го декабря я получил письмо от о. Архимандрита Моисея;
в тот же день меня посетила Татьяна Борисовна Потемкина, и мы имели продолжительную
беседу об Оптиной Пустыни и о многих лицах, {стр. 598} живущих в сей Святой Обители. Я
просил Т<атьяну> Б<орисо>вну напомнить Графу Толстому о доставлении штата Скиту. Она
исполнила сию мою просьбу и при записочке прислала ответ Графа. И записочку, и ответ
присылаю Вам в подлиннике. Изволите видеть: произволение сделать добро имеется. При всем
том полагаю, что это дело кончится не так скоро. Причина в том, что Власти у нас новые, в дела
всматриваются и первоначально обращают внимание на дела первостепенной важности. 26-го я
долго сидел у Графа лицом к лицу, говорил об Оптиной Пустыне, и он изъявляет к сей обители
особенное расположение. Граф открыто сознается, что по новости своей в должности ОберПрокурора и по множеству и множеству дел ему необходимо осмотреться и не быть поспешным.
Вполне справедливо и весьма утешительно для меня Ваше замечание, что я, живя телом
вдали от Вас, духом весьма близок к Вам, сорадуюсь Вашему жительству и Вашим плодам. Вчера
у меня был мой хороший приятель, один из ученейших Протоиереев, в немже лести несть, и с
восторгом говорил о книге Аввы Дорофея. Правду сказать: во всем питерском ученом
духовенстве имею только одного приятеля — сего Протоиерея молодого. Ныне едет сюда другой
мой приятель: новый Архиепископ Казанский.
На предшествовавшее письмо Ваше я останавливался написать, полагая, что отец Ювеналий
вскоре будет для Вас живым письмом, которым можно передать гораздо больше, нежели на
бумаге. Когда я получил письмо Ваше от 10-го ноября, мне уже известно было, что его
потребуют сюда. В совещаниях с покойным Митрополитом было говорено о распространении
благодетельного нравственного влияния Оптиной Пустыни и на здешние Обители,
преимущественно на Валаам, богатый всеми средствами к содержанию и имеющий живописное
местоположение, при обширном пространстве. Валаам в течение большей половины года
недоступен для мирян. Новому Митрополиту надо оглядеться, — а там, что Бог даст. — Граф
Толстой спрашивал меня, почему я рекомендовал Голохвастову и другим Петербургским жителям
Оптину Пустыню? Я указал на имеющееся там руководство и на то, что столичному жителю, по
крайней мере, в первые года его монашества, надо быть вдали от родных и знакомых. «Правда,
правда!» — воскликнул Граф.
{стр. 599}
Поручая себя Вашим Святым Молитвам, с чувством искреннейшей преданности и уважения
имею честь быть Вашего Преподобия покорнейший послушник
А<рхимандрит> И<гнатий>
янв. 1857 года.
P. S. Мне совестно было прочитать Вашу приписочку! И моего письма недостатки и
помарки простите. Откиньте со мною всякую церемонию: этим очень утешите меня.
Здесь по телеграфу получено известие из Парижа, что тамошнего Архиепископа зарезал
ксендз у подножия Престола.
Прилагаемую записочку потрудитесь передать Отцу Ювеналию.
№ 59

Ваше Преподобие, Достопочтеннейший Старец!
25-го сего Января, в день тезоименитства Высокопреосвященнейшего Митрополита нашего,
я был вечерком у Графа Толстого, из слов которого заключаю, что дело о даровании штата Скиту
можно признать решенным, с чем Вас и о. Архимандрита усердно поздравляю. Граф говорил
мне также, что о. Ювеналий от участия в Иерусалимской Миссии отказался: очевидно, что о.
Ювеналий не изъявлял своего желания, а полагался на волю Божию и на волю начальства, как и
подобает иноку. Между тем, быв на обеде у Митрополита, я слышал о сей Миссии разговор
ученых и важных лиц духовенства; они рассуждали, что для Иерусалимской Миссии нужны лица,
окончившие курс в Духовной Академии. Вероятно, в этом убедился Граф: почему форма
монашеская отзыва о. Ювеналия принята охотно за форму отказа. Впрочем, Бог, промысляющий
о спасении рабов Своих, устроил и в этом случае полезное для о. Ювеналия. Граф — доброго
сердца; но нов в делах.
Поручая себя Вашим Святым Молитвам, с чувством искреннейшей преданности и уважения
имею честь быть Вашего Преподобия покорнейшим послушником
Архимандрит Игнатий
1857-го года 28-го января.
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№ 60
Ваше Преподобие, Честнейший Старец,
Отец Макарий!
Сегодня посетил нашу обитель о. Ювеналий, пред возвращением его в Оптину Пустыню. То,
что человеки предполагали сделать для его временного устройства, не состоялось; но его приезд
для души его был крайне полезен, и польза эта устроилась по особенному мановению Божию, в
чем ясно видна особенная милость Божия к о. Ювеналию. Пред ним разоблачились и
современные люди, и современные обстоятельства. Многие, весьма умные люди, проводя век
свой внутри России, стареются и умирают, не узнав, каким образом деется и преуспевает тайна
беззакония, о которой говорит Апостол. В наше время блаженны те, которых Бог скрыл в тайне
селения Своего: яко беззаконие и пререкание во граде, на стогнах его лихва и лесть. Сострадая
страждущим о Господе, я сострадаю о. Ювеналию, но вместе и порадуюсь ему, яко приявшему от
Господа дар пострадать для отверзения умственных очей своих. Господь возлюбил его, ибо
попустил ему искушение. Мир не возлюбил его, ибо ощутил, что он не от мира, а Христов.
Радуйтесь и Вы, достопочтеннейший старец и, смею сказать, достопочтеннейший друг мой, ибо
вера Ваша и преданность воле Божией не посрамили Вас и вдали напутствовали ученика
Вашего, от Вас научившегося предаваться воле Божией, коей слава и держава во веки веков.
Испрашивающий Ваших Святых молитв
недостойный Арх<имандрит>
Игнатий 1857-го года 29 января.
№ 61

Ваше Преподобие,
Возлюбленнейший и всечестнейший Старец!
Извините, что часто беспокою Вас моими письмами; но, видно, так угодно судьбе. Сын
Николая Андреевича Харичкина, Андрей, 24-х лет, кончивший курс в здешнем Университете и
поступивший было на службу, изъявил желание посвятить себя иноческой жизни. Молодой
человек — с необыкновенно добрым, бесхитростным сердцем, совсем не для мира сего. К
несчастию, по слабости характера, он увлечен был товарищами к {стр. 601} излишнему
употреблению вина; но это было только увлечением. Отец, а за ним и сын слезно умоляют меня,
чтоб я указал место, где Андрей мог бы вселиться с упованием душевной пользы, под
благонадежным руководством, в обществе благоговейных иноков, имеющих притом и светское
образование. Я указал на Богоспасаемый Оптин Скит, дав обещание написать о сем Вам, что
теперь и исполняю. Исходатайствуйте у о. Архимандрита принять в его стадо скитское этой овцы
и не откажитесь взять ее под Ваше руководство. О последующем на сию просьбу решении
потрудитесь уведомить меня. Андрей намеревается приехать к нам поговеть на первой неделе;
хорошо бы получить от Вас ответ в течение этой недели для сообщения его юноше и для
дальнейшего хода его дела.
29-го Января посетил нас о. Ювеналий на обратном пути своем в Оптину. Я ему вручил
один том из Голландовой библиотеки, в котором находятся сочинения Пр<еподобного> Марка
Подвижника на Греческом и Латинском, — на подержание. После укорила меня совесть, сказав:
«Где же бескорыстная любовь? когда ты собирался на жительство в Скит, то и книги свои хотел
отдать для общей пользы; а когда дело помещения не состоялось, то ты жалеешь книг и они
стоят у тебя бесплодно в шкафе». Почему я передал о. Ювеналию, что и прочие 13-ть томов я
перешлю к нему. О сем я уже просил Харичкина, который взялся переслать их в Москву к брату,
а сей перешлет их к А. Д. Брюзгину для доставления о. Ювеналию. Также я отдал о. Ювеналию
рукопись на русском слов Аввы Исайи, требующую, впрочем, значительного исправления. В
Голландовой Библиотеке имеются творения Аввы Исайи на Латинском, а одно слово и на
Греческом. Если вздумаете напечатать, то у меня есть рукопись на славянском, присланная мне
из Нямца, очевидно, перевода старца Паисия, и я могу ее прислать на время. Эта рукопись
полнее, нежели Латинский текст в Голланде.
Желая Вам полного преуспеяния в Ваших душеполезных начинаниях, испрашивая Ваших
Святых Молитв, с чувством искреннейшей преданности и уважения имею честь быть
Ваш покорнейший послушник
Арх<имандрит> Игнатий
5 февр. 1857 года.
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№ 62
Ваше Преподобие,
Честнейший и Возлюбленнейший о Господе Старец!
Дражайшее письмо Ваше от 16-го февраля я получил в четверток на Первой неделе
Великого Поста.
В этот же день Г. Харичкин, обливаясь слезами, представил мне своего сына Андрея

Николаевича, юношу 24 лет. Родитель убедительно просил меня, чтоб я подержал молодого
человека до Пасхи в своей Обители, так как он нуждается в пособии врача. В Сергиевой
Пустыни, окруженной соблазнами, весьма трудно удержаться человеку, имеющему слабость.
Хотя и были примеры, что некоторые удержались; но эти примеры весьма редки, и должно их
считать особеннейшею милостию Божиею и исключением из общего порядка. Убежденный с
одной стороны просьбами отца, а с другой — болезненным состоянием сына, нуждающегося в
пособии и наблюдении врача, я решился, возложившись на Господа, понянчиться до Пасхи с
Андреем, а там — что Бог укажет. Притом, Г. Харичкин делал значительные послуги нашему
монастырю и мне, почему я состою у него как бы в долгу. Андрей имеет добрейшее и нелукавое
сердце, при хороших умственных способностях и порядочном образовании.
3-го Марта отправлена по железной дороге в Москву Голландова библиотека на имя
Степана Андреевича Харичкина для доставления в Оптин Скит: почему благоволите поручить
кому-либо в Москве принять книги; если же Вам поручить этого некому, то я попрошу
Харичкина, чтоб он переслал в Козельск к Александру Дмитриевичу Брюзгину. В ящик вложена
и рукописная славянская книжка Преподобного Исаии Отшельника, полученная мною из
Нямецкого монастыря. В Голландовой библиотеке есть Слово Преподобного Орсисия, ученика
Пахомия Великого, весьма обширное и весьма назидательное.
Затем прошу Ваших Святых Молитв на подкрепление умножающихся моих немощей,
душевных и телесных. Желая Вам всех благ и поздравляя с наступающею Святою
Четыредесятницею и имеющею наступить Святою Пасхою, с чувствами искреннейшего
уважения и преданности имею честь быть Вашего Преподобия покорнейшим послушником
Архимандрит Игнатий
4-е марта 1857 года.
{стр. 603}
P. S. О. Ювеналию, о. Льву и прочим Отцам и братиям — мой усерднейший поклон. В посту
дважды был у меня Александр Андреевич; в последнюю пятницу и со старцем своим —
Кутузовым.
№ 63
Христос Воскресе!
Ваше Преподобие
Преподобнейший и многолюбезный Старец!
Примите мое усерднейшее поздравление с наступившим Праздником и вместе с тем
искреннейшую признательность за поздравление Ваше в драгоценном для меня письме Вашем
от 30-го Марта, так как и все письма Ваши для меня драгоценны, и при одном зрении почерка
Вашего, прежде чтения самого письма, уже чувствую в грешной душе моей утешение. Желая,
чтобы мысленное сребро — библиотека Св. Отцов, собранная Голландом, не лежала под спудом,
но давала лихву богоприятную, обращаясь между людьми, способными заниматься ею, я
рассудил лучше отдать это сребро на руки человеку, нежели приковать его к какому-либо месту, в
коем оно очень легко может попасть под спуд — в шкаф, и сделаться там пищею моли и мышей,
без всякой пользы для людей. Было время, когда Белые берега обиловали благонамеренными
иноками, были времена, когда обиловала ими Пестуша, обиловала ими в свое время Площанская

Пустынь; теперь наступило время цвета для Оптиной; время цвета пройдет своей чередой —
процветут другие места — также на свое время; почему приковать книгу к месту я счел менее
надежным, нежели поручить ее человеку. Надеюсь, что о. Ювеналий, попользовавшись ею и
попользуя ею Христианство, когда достигнет седин и изнеможения, то поручит ее
благонадежному иноку, который опять будет держать в обороте мысленное сребро. Архиепископ
Казанский, при помощи которого я купил эту книгу на деньги, мне подаренные, ныне говорил
мне, что библиотека Голландова сделалась весьма редкою; ее ищут купить в Московскую
Духовную Академию и не находят, а в случаях нужды пользуются собственною Митрополита; в
здешнюю она куплена еще во время ректорства нынешнего Митрополита Григория.
Преосвященному Афа{стр. 604}насию я рассказал об Оптиной Пустыни; он, будучи ревнителем
общественного Христианского блага, весьма утешен был моим поведанием и поручил мне
передать его благословение Вам и единомудренному Вам братству. В особенности
заинтересован он был участию о. Льва Кавелина, которого статьи он читал в Маяке и которому,
как заочно знакомому, он особенно кланяется. Я бы посоветовал о. Льву по сему поводу написать
письмо к Пр<еосвященному> Афанасию, притом не от себя одного, но от лица Вашего и всех
единомудренных. Это будет нелишним для блага всей Обители и для последующих действий
Ваших в общую пользу.
Испрашивая Ваше благословение и поручая себя Вашим Св. молитвам, с чувством
искреннейшего уважения и преданности имею честь быть Ваш покорный послушник
Арх<имандрит> Игнатий
13 Апр. 1857 года.
№ 64
Ваше Преподобие, Честнейший Старец,
Отец Макарий!
Письмо Ваше имел честь получить сегодня и за его весьма благодарю. Рукопись
Преподобного Исаии Отшельника потрудитесь переслать ко мне в Ставрополь, причем
известите, поправлен ли по ней Русский перевод и будет ли книга Преподобного Исаии
напечатана. Также будет ли напечатана на Русском книга Преподобного Марка Подвижника.
Если эти книги будут напечатаны, то не откажитесь прислать и мне; о том же просит Вас и
Архиепископ Казанский Афанасий, с которым сегодня я беседовал о полезных трудах Оптиной
Пустыни. В Голландовой библиотеке имеется обширное Слово Преподобного Орсисия, ученика
Пахомия Великого; хорошо бы перевести это слово на Русский язык и издать. Да поможет Вам
Господь в общеполезных трудах Ваших.
Призывая на Вас благословение Божие и поручая себя Вашим Святым Молитвам, с
чувством искреннейшей преданности и уважения имею честь быть Вашего Преподобия
покорнейшим послушником
недостойный Епископ Игнатий
20 ноября 1857 года.
{стр. 605}
В субботу думаю выехать отсюда.

(О. Макарий: Получ. 26 нояб. ответ 3 декаб<ря>.)
№ 65
Ваше Преподобие,
Честнейший и Возлюбленнейший о Господе Старец!
Искреннейше благодарю Вас за воспоминание Ваше о мне, грешном, по случаю
всерадостнейшего Праздника Праздников и за поздравление с оным. Равномерно поздравляя
Вас, прошу передать мое поздравление о. Архимандриту Моисею и вместе с тем прошение
извинения в том, что не пишу особенно к Его Высокопреподобию, так как значительность
письменных занятий утомляет меня и действует вредно на грудь. О. Антонию и прочим отцам и
братьям потрудитесь передать мой усерднейший поклон и поздравление.
Да подкрепит Вас Милосердый Господь в трудах Ваших по переводу Отеческих книг.
Издавая эти книги, Вы оказываете несказанное благодеяние российскому монашеству и
Христианству. В наше время, по совершенному оскудению опытных в монашеской жизни
наставников, Отеческие книги особенно нужны и особенно полезны. По мнению моему, книгу
Пр<еподобного> Исаии лучше бы перевести с Славянского, присматриваясь к Латинскому для
объяснения мест, которые темны на Латинском. Славянский перевод с Греческого отеческих
книг, сделанный Старцем Паисием, несравненно точнее выражает мысль авторов, нежели
перевод Латинский. В этом я особенно убедился, посмотрев на Латинский перевод книги Аввы
Дорофея, которая в Голландовой Библиотеке имеется на Греческом и Латинском. Латиняне,
утратив истинную религию и потому отнюдь не понимая духовного делания (все святые их, по
впадении Церкви их в папизм, не что иное, как лица, подвергшиеся сильнейшей бесовской
прелести), употребляли при переводах какие-то неопределенные слова и выражения,
передавшие и переводам неопределенность и темноту, а местами и вполне превратный смысл в
сравнении с текстом.
О себе скажу Вам, что по великой милости Божией я очень доволен настоящим моим
положением. Превосходный воздух и климат действуют благотворно на мое здоровье.
Епар{стр. 606}хиальные дела текут весьма удовлетворительно. Духовенство оказывает
покорность и внимание к моим убогим внушениям. Сбираюсь к отъезду для обозрения Епархии,
причем намереваюсь посетить минеральные воды, от которых мне обещают значительную
пользу.
Поручая себя Вашим Святым Молитвам и призывая на Вас благословение Божие, с
чувством искреннейшей преданности и уважения, имею честь быть Вашего Преподобия
Покорнейшим послушником
Игнатий,
Епископ Кавказский и Черноморский
8-го апреля 1858-го года.

Письма
преподобного Макария
к святителю Игнатию [2078]

№ 66
Архимандриту Игнатию
Угодно было Господу призвать от здешних болезней и скорбей к вечному упокоению
любезного нашего Батюшку о. Леонида сего Октября 11-го числа в 7 часов и 20 минут
пополудни. Он скончался к немалому прискорбию нас, любящих Его и пользующихся
спасительными Его наставлениями и любовию, но мы не смеем роптать на Милосердого Творца,
положившего предел жизни каждому из нас. Скорбь нашу растворяет надежда, что он обрящет
милость Божию, получив спокойную и мирную кончину, напутствован был христианским
приуготовлением и даже в самый день его преставления удостоился принять Св. Христовых
Таин. Болен он был недель 5-ть, а дней 20-ть никакой пищи не принимал, кроме малой части
воды. Мы веруем, что он обретет благодать у Господа, будет ходатайствовать о нашем спасении.
Зная ваше к нему распо{стр. 607}ложение и любовь, равно и Его к вам таковые ж, считаем себя
обязанными известить вас о кончине Его. Вы, конечно, пожалеете о старце и о нас, оставшихся в
сиротстве; и не оставите поминать его при Бескровной Жертве и ваших молитвах, о чем и
осмеливаемся всеусерднейше вас просить, а равно и о неоставлении нас вашею отеческою
любовию и покровительством.
1841 г.

Ответ
архимандрита Игнатия Оптинским старцам [2079]

Душа моя исполнилась печали, и как не вспомяну о нем — каждый раз обильная печаль
изливается в мое сердце. Точно как вы пишете, он имел ко мне особеннейшее расположение и
любовь, следствие коих постоянно в себе ощущаю: отклонясь телесно, я не отклонился в
противное мудрование, но многие его изречения остались у меня в памяти и доселе меня
руководствуют — особливо произнесенные в Свирском монастыре.
№ 67
Молитвами святых Отец наших,
Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
Ваше Высокопреподобие
Достопочтеннейший Батюшка Отец Архимандрит!
Залог вашего отеческого к нам благоволения, в письме вашем к нам изъявленного, дает нам
смелость писать к вам, с изъяснением наших чувств, нелестного к вам уважения и искренней
любви, коими будучи движимы имеем честь поздравить вас с приближающимся днем вашего
Ангела. Желание наше и молитва к Господу, да продлит Он лета жизни вашей на многие годы во

здравии и мире душевном и укрепит на поприще служения вашего к славе пресвятого имени Его
и к пользе ближних.
С сим расположением сердец наших вручаем себя вашим святым молитвам и, испрашивая
ваше отеческое благослове{стр. 608}ние, с нижайшим нашим высокопочитанием пребыть честь
имеем
Вашего Высокопреподобия нижайшие послушники и богомольцы
Многогрешный Иеромонах Макарий
и многогрешный Иеросхимонах Иоанн
Многогрешный Иеромонах Иосиф
и многогрешный монах Иоанникий
13 декабря 1841 года
К<озельск>, О<птиной> П<устыни> Скит.
№ 68
Христос Воскресе!
Ваше Высокопреподобие
Достопочтеннейший Батюшка Отец Архимандрит!
Удостоившись получить ответ ваш на первое мое письмо, писанное к вам о Г-не П.
Романове, надеялся, что и на второе не оставите без внимания о нашем недоумении касательно
странной его отлучки из нашей обители; и потому не писал к вам о письмах Егора Алексеевича
да и желал по приезде Высокопреосвященнейшего Филарета Митрополита Киевского известить
вас о посещении нашей обители вместе с тем.
Второе ваше писание, от 14 мая писанное, получил я 20 числа и того же дня в 5 часов
пополудни пожаловал к нам Высокопреосвященнейший владыка, обрадовав и одушевив как нас
многочтущих и любящих Его, так и граждан наших. А с Его приездом и благодать Божия
ниспослана на пределы наши: после околомесячной засухи пролился благотворный дождь на
землю и оживил произрастения ея, так как на землю сердец наших чрез его Архипастырское
благословение пролился дождь духовного утешения. В сие время пред всенощным бдением
слушал он панихиду по покойном Дмитрии Васильевиче Брюзгине, почтил память и старца
нашего Отца Льва литиею на гробе Его. Во время всенощной посетил наш скит, насажденный
Его благословением и старанием, изволил слушать у нас всенощную, а на другой день в шесть
часов в скиту же слушал литургию и молебен, посетив некоторые из наших келлий, возвратился
в монастырь, а оттоль в 10 часов отправился в город {стр. 609} Козельск, был в Соборе и
посетил Г<-д> Брюзгиных, где и кушать изволил.
Сколь ни радостно было для нас его посещение и Архипастырское благословение, но
растворилась и скорбь: Почтеннейший Батюшка Малоярославский Игумен Отец Антоний,
сопутствовавший или предсутствовавший Ему в путешествии до нашей обители, на тот же день,
как приехал, прохаживаясь по скиту с находившимся при нем Иеромонахом и письмоводителем,
на мосточке около [нрзб. ] в проломившуюся доску попал ногою [2080]
май 1842.

№ 69
Молитвами святых Отец наших,
Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
Ваше Высокопреподобие
Достопочтеннейший Батюшка Отец Архимандрит!
Милостивое ваше писание, от 29-го Августа писанное, я имел честь получить 15 числа
сентября, а книгу св. Иоанна Лествичника 20-го. Сердечно радуюсь, что Господь даровал вам
привести к окончанию перевод сей душеспасительной книги. Я с своей стороны никак не смел
скорбеть на вас за промедление присылкою моей книги, зная, сколь многого требует труда и
соображения правильный перевод. Вы же, быв обязаны и другими делами, не могли скорее
окончить. А напротив утешаюсь тем, что мог сделать вам хотя малую услугу сею книгою. Да
ниспослет Господь на сей ваш труд свое благословение, дабы воспользовались многие ищущие
спасения душ своих. Я имею полную надежду, по вашей любви и обещанию, получить оной
экземпляр для списания себе; а также и книгу св. Нила Сорского по окончании к оной
принадлежностей.
Вы изволите спрашивать, почему замолкло второе издание писем Затворника? На сие имею
честь вам сказать: Отец Петр Григоров имеет большое попечение не только о втором издании
первых, но и о вновь открытых о. Георгия писем, кажется до 800 или и более; а также житие его,
которое уже и цензурою рассмотрено, но он хочет издать вместе с письмами. Он {стр. 610}
теперь находится в Москве, как для пользования себе, так и по сему предмету. Писал ко мне, что
письма еще не докончены Цензурным рассмотрением, не будет ли онаго в октябре. Я к нему
писал, чтобы вас известил о сем деле, так как ему более известно.
Для меня весьма утешительно, что вы изволите паметать о нашей обители и ските. Точно
шум сосен приятен, напоминает о древних обитателях лесов, искавших спасения душам своим
между ими и удалявшихся от шума волн мирских, чрез что возрастает желание соревновать оным
по силе нашей.
Господь силен укрепить вас на поприще вашего служения для пользы многих, а когда будет
Его святая воля и приидет время, то даст и криле голубине, да полетите и почиете в пустыне
упокоевающей и услаждающей по трудах ваших, утвердив духом владычним по ожиданию
вашему.
Отец Игумен наш свидетельствует вам нижайшее почтение и усерднейше благодарит за
память об нем. Также отец Иоанн, о. Иоанникий и о. Макарий Грузинов. Мы все помним вашу
любовь и милость.
Засим и я, поручая себя вашим святым молитвам, с нижайшим моим высокопочитанием и
земным поклонением имею честь пребыть Вашего Высокопреподобия Достопочтеннейшего
Отца нижайший послушник и богомолец многогрешный
Иеромонах Макарий
25 сентября 1843 года
Оп<тиной> пус<тыни> Скит.
№ 70

Молитвами святых Отец наших,
Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
Ваше Высокопреподобие
Достопочтеннейший Отец Архимандрит!
Обязаны быв вашим милостивым к нам расположением, считаем себе долгом принести вам
усерднейшее наше поздравление с приближающимся днем вашего Ангела. Желание наше есть да
продлит премилосердый Господь дние лет ваших во здравии душевном и телесном и исполнит
вас дарований духовных в веселие и радование сердца вашего и в пользу других алчущих и
жаждущих получить спасение.
{стр. 611}
Мы приемлем смелость утруждать вас нашею крайнею просьбою. Отец Иоанн ревнует по
благочестию православной христианской грекороссийской церкви и болезнует о заблудших
овцах от стада Христова — раскольниках; в чем и мы с ним согласуем, к сему ж жалеем и о
именующихся чадами церкви, но не покоряющихся ея уставам и чиноположениям, а
составляющих религию каждый в своем уме, следуя кто как хочет мнением разных вер и считая
только то одно нужным, чтобы веровать в Христа, не внимая святому Его слову, что Он сказал св.
Апостолам, а в лице их пастырям церкви: слушаяй вас Мене слушает, а отметаяйся вас Мене
отметается, отметаяйся же Мене, отметается пославшего Мя Отца.
И забыв то, что Господь так подчинил послушанию святой церкви, что буде кто преслушает
церковь, хоть в прегрешении пред ближним, будет как язычник и мытарь; кольми же паче в
догматах преслушание, не подвергаются ли сему суждению? Где же найтить истинны, как не в
церкви, ибо она есть, по учению Св. Апостола, столп и утверждение истины. Но, к сожалению,
все сие на многих мало действует или по незнанию, или по невниманию и нерадению, а
кажется, и по излишнему доверию самим себе и своему разуму. Хоть благочестивые наши
Архипастыри стараются внушать чадам церкви о непогрешительности ее учения, самим
Господом нашим Иисусом Христом преподанного, св. Апостолами проповеданного и Св.
вселенскими Святым Духом действуемыми установленного в чиноположении Догматов, таинств
и обрядов. Пастыри наши как частными проповедываниями изъясняют сие учение св. церкви
народу, так и изданием под надзором духовных Академий касательно сего предмета весьма
назидательных рассуждений, которые и напечатаны в «Христианском Чтении».
Первое об учреждении Иисусом Христом церкви Своей на земли 1839 года в Июле и
Августе м<еся>цах, на стран<ицах> 43 и 104; второе, Глава Церкви Господь наш Иисус Христос,
1843 года в марте м<еся>це на стран<ице> 154; третие, о православной Российской Церкви, того
же года в Июле м<еся>це на стран<ице> 47; четвертое, в прибавлении к творениям св. Отцов
Московскою духовной Академией издаваемому сего ж года в третьей книжке о православной
Христианской Церкви, на стран<ице> 226; и пятое, прошлого 1842 года вся декабрьская книжка
«Христианского Чтения» наполнена свидетельствами о святости и православии Церкви из
сочинений св. Димитрия Ростовского. {стр. 612} Но как оные книги весьма немногие получают
как по неведению их пользы, так и по немалой цене оных, почему большая часть людей не
пользуются сими сочинениями. А ежели бы все вышеписанные рассуждения издать в особой
книжице, которая будет стоить не дорогой цены, то на оную будет больше и покупателей, и не
только православные, но даже и раскольники, может быть, воспользуются и приидут в познание
истины, по причине весьма ясно и законно доказанных в оных истин о святой, соборной и
Апостольской церкви. А как и не все наши православные монастыри и церкви получают
«Христианское Чтение», то снабжением оных сею весьма полезною и недорогою книжицей

учинится немалый на оную расход, могущий вознаградить издержки на напечатание, а между
тем принести существенную пользу ко утверждению церкви.
Изложив пред вами сие наше желание с мнением, отдаем на ваше рассуждение: ежели вы
изволите найтить нужным, полезным и возможным к исполнению сего нашего мнения, то
покорнейше просим посодействовать в сем, кому будет нужно, предложением. Мы же о сем вас
утруждаем в надежде на вашу ревность по благочестию и милостивое и отеческое к нам
расположение, которого надеемся и впредь быть не лишенными. Испрашивая святых ваших
молитв, с нижайшим нашим высокопочитанием имеем честь пребыть
Вашего Высокопреподобия нижайшие послушники и богомольцы:
Многогрешный Иеромонах Макарий
и многогрешный Иеросхимонах Иоанн
и многогрешный монах Иоанникий
11 декабря 1843 года
О<птиной> П<устыни> Скит.
№ 71
Молитвами святых Отец наших,
Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
Ваше Высокопреподобие
Достопочтеннейший Отец Архимандрит!
Простите Господа ради, что не предварили вас нашим поздравлением с наступившим
Новым годом; я находился некоторое время в отлучке и по возвращении получил ваше
по{стр. 613}чтеннейшее писание, от 29 декабря писанное. Приносим вам покорнейшую нашу
благодарность и вкупе и поздравление с новым годом, хоть и опоздалое. Но да покрыет сию вину
ваша отеческая любовь.
Мы по неведению о ваших обстоятельствах осмелились беспокоить вас нашею просьбою
предложить о напечатании статей о церкви, но ежели невозможно, то, видно, и нет воли Божией
или время не приспело, и в сем также просим великодушно нас простить.
Отец Иоанникий нечаянно отправляется в ваши пределы сопутствовать Тихоновскому Отцу
Строителю Геронтию. На сих днях они должны отправиться из Калуги.
Вы изволили обещать пожаловать нам перевода вашего книгу Св. Иоанна Лествичника
писание, то, когда возможно, при возвращении Отца Иоанникия не оставьте снабдить нас этою
книгою.
Испрашивая ваших святых молитв с желанием вам мира, здравия и спасения, с нижайшим
нашим высокопочитанием и преданностию пребыть честь имеем
Вашего Высокопреподобия нижайшие послушники и богомольцы
Многогрешный Иеромонах Макарий
и многогрешный Иеросхимонах Иоанн
18 Генваря 1844 года
О<птина> С<кит>.

№ 72
Ваше Преосвященство, Милостивый Архипастырь!
Позвольте встретить Ваше Преосвященство моим усерднейшим поздравлением на новом
месте, с прибытием к своей пастве и с приближающимся днем Вашего Ангела. Премилосердый
Господь да сохранит Ваше здравие на многие лета и ниспослет Свою помощь в многотрудном
Вашем служении Церкви Его. Спаси Вас, Господи, что и еще изволили удостоить меня получить
Ваше Архипастырское и Отеческое писание от 20 числа Ноября, из коего видимо о времени
Вашего отъезда из Петербурга, и потому пишу благонадежно в Ставрополь к Вашему
Преосвященству.
Вы изволили спрашивать о книгах преподобного Исаии и преп. Марка Подвижника, будут
ли оные напечатаны на Рус{стр. 614}ском языке? Доложу Вам, что последняя переведена на
Русский язык и представлена к Высокопреосвященнейшему Владыке на благорассмотрение, с
испрашиванием позволения представить в цензуру и напечатать; но на это решения еще не
получали. А рукопись преп. Исаии еще не поправлена в Русском переводе, думаем заняться, есть
братия желающие, я же хотя и буду участвовать в сем деле, но так мало имею время, что не
надеюсь назначить срока на окончание сего труда. Я все нахожусь в неоплатном долгу ответами
на письма, к этому же чувствую часто большую слабость и немощь, а между тем думаем заняться
на перевод старца Паисия сделать в некоторых неудобопонятных словах примечания, подобно
тем, какие сделаны в книге св. Исаака Сирского, тем паче, что оная книга более приличествует
монашествующим, а для них славянский язык довольно понятен, и если дозволят, то и
напечатать, а со временем можно и в Русском переводе напечатать, и спрашиваем на сей труд
Вашего Архипастырского благословения.
О. Ювеналий и о. Леонид, а с ними и о. Александр Яновский отправились от нас в свой
дальний путь 14-го ч<исла> Ноября, на Киев, и хотели все миссионеры приехать в Одессу к 30му ч<ислу> Ноября — сроку, назначенному отходу пароходу. Вы изволите упоминать о Слове
преп. Орсисия, ученика Пахомия Великого, хорошо бы перевести оное на Русский язык и
напечатать. О. Ювеналий книги свои оставил пока здесь, только теперь нет в виду человека,
который бы мог заняться сим делом. Хотел побывать к нам Конст. Карл. Зедергольм, мой
крестник. Он довольно сведущ и в Латинском, и в Греческом языке, им переведена книга Аввы
Дорофея с Греческого, только литературный язык после у нас поисправлен; то если ему будет
время, попрошу его заняться сим переводом. Книгу Аввы Исаии Вашу по сей же почте имею
честь препроводить к Вашему Преосвященству. Когда будет отпечатана книга Преп. Марка
Подвижника, то за первый долг сочту оную доставить Вашему Преосвященству и
Высокопреосвященному Афанасию Архиепископу Казанскому.
Испрашивая Вашего Архипастырского благословения и Св. молитв, с глубочайшим моим
Высокопочитанием имею честь пребыть Вашего Преосвященства Милостивого Архипастыря
нижайший послушник
многогрешный иеромонах Макарий
Декабрь 1857 года.
{стр. 615}
№ 73

Ваше Преосвященство, Милостивый Архипастырь!
Приношу мою всенижайшую благодарность Вашему Преосвященству за милостивое Ваше
писание, от 6-го Июля посланное, и что удостоили принять от нашего усердия Книгу Преп.
Исайи Отшельника в нескольких экземплярах. Мы обязаны Вашему Преосвященству
содействием в издании сей полезной книги, как побуждением к оному, так и доставлением
рукописей Славянской и Вашего перевода Русской. Дай Бог, чтобы учение великого сего
подвижника благочестия послужило к пользе ищущих спасения. При взгляде на нынешний образ
жизни монашества, как мы далеко удалились от того пути, который нам показан в Отеческих
учениях, сердце болезнует; и вместо того, чтобы искать доброго бисера, сокровенного на селе
сердец наших, довольствуемся одною внешностию; а чтобы подвизаться на [нрзб.] мало и [нрзб.]
обретаются, и чрез слабости наши бываем соблазн миру, вместо того, чтобы быть светом миру.
Вы изволите замечать, что охота к чтению Отеческих книг начала истребляться в монахах; что и
служит причиною к расслаблению, так как нет побуждения к деятельной иноческой жизни.
Может быть, и есть из новоприходящих, что имеют ревность и желание спастись, но, видя
примеры слабости, прежде осуждают их, потом и сами порабощаются оными, не имея верного
окормления и отвержения своей воли и разума, что могло бы привести их к смирению, как
сильному орудию на все вражии сети. Немудрено, что говорят люди о монашестве, что оно не
нужно, по выражению почтенного купца, «народ все такой вшивой», но проявляется и в
некоторых духовных журналах нынешнего времени что-то такое невыгодное о жизни
монашества. А о других литературных изданиях нечего и говорить, и все это разливается по
всему Христианскому миру, который не смотрит на свои слабости, но зорко взирает на
монашеские и малые недостатки. Впрочем, мы не должны обвинять судящих нас, но находить в
себе вины, смиряться, приносить покаяние, и Господь силен спасти и извести из рва онаго,
виденного преп. Пахомием, скорбьми, напастьми и болезнями. Хотя и горестно смотреть на
наши слабости, но многие приходящие в обитель обретают защиту от стрел вражиих, коим могли
подвергаться в мирской жизни. Только, сколько мог я заметить, неполезно и опасно юных
принимать, ибо они более подвергаются влиянию к сла{стр. 616}бой стороне и, навыкнув
худому, нескоро могут придти к истинному пути, так что ни к монастырю, ни к миру не бывают
способны. На сих днях мне пришлось слышать сравнительный пример иноческой и мирской
жизни: один странник безногой ползком обошел многие монастыри, и на вопрос одного монаха,
как он находит монашескую жизнь в сравнении с мирской? [2081]
1859 г.

Из писем
преподобного Макария Оптинского
Жизнь наша есть духовная военная служба — брань. С кем же? С невидимыми духами
злобы. Кто воздвигает оные смуты? Враги живота нашего — бесы, стараясь восхитить от нас
венцы подвигов за терпение, которые бы мы могли получить, принимая досады, оскорбления,
унижения, укоризны, презрения и прочее, и через сие смягчилось бы наше жестокое сердце и
истребились страсти: самолюбия, славолюбия, сластолюбия и сребролюбия, от которых и все
страсти принимают силу и действуют.

Письма
святителя Игнатия

к преподобному Моисею (Путилову) [2082]
№ 74
Ваше Преподобие! Боголюбивейший Отец Моисей!
Приятнейшие ваши строки, при казенном пакете приложенные, и самое доставление онаго
было для нас новым свидетельством той христианской любви и того искреннего и пря{стр. 617}
модушного благорасположения, под покровом которых мы жили в вашей Богоспасаемой
обители. Не нужно в пространных словах изъяснять пред Вами нашу благодарность; ваше
собственное сердце может вас уверить гораздо лучше всяких слов. При помощи ваших молитв
окончили мы наше путешествие благополучно, больный с Троицкой Лавры стал ходить, а на
место приехал почти здоровым. Просим покорнейше засвидетельствовать наше искреннейшее
почтение о. Антонию и благодарность за его любовь. Сделайте одолжение, скажите наш
усерднейший поклон скитским о. Леониду и о. Гавриилу, — также много пособлявшему нам с
вашего благословения в келейных потребностях, о. Митрофану.
И наконец, — препоручая себя вашим молитвам и желая вам всех благ, с сердечною
преданностию и почтением, честь имеем пребыть Вашими покорнейшими слугами
Дмитрий Брянчанинов
и Михаил Чихачев
Октября 26 дня 1829 г.
№ 75
Ваше Преподобие! Почтеннейший Отец Моисей!
Странствующий брат Демутье сказывал мне от Вас поклон. Весьма Вас благодарю и весьма
рад, что как Вы, так и прочие старцы благополучны и здоровы.
Вам известно, что живущий в Оптинском Ските рясофорный Монах Иоанн единственно
ради меня у вас остался, что имел я к нему особенную любовь, равно и он ко мне. И потому
прошу Вас убедительно отпустить чадо мое ко мне, отпустите его с миром!
Я в совершенной уверенности, что если вы его, вкупе со старцем его, ко мне отпустите, то
он, будучи питомец послуша{стр. 618}ния, яко на крыльях ко мне полетит и прибытием своим
крайне меня утешит. Может быть, я могу быть в чем-либо для Вас полезен, то за ваше одолжение
постараюсь послужить со всяким усердием.
О. Антонию, братцу Вашему, мой усердный поклон, и в знак памяти прошу принять по сей
же почте посылаемую печать, равно как и я имею от него финифтяный образок. Пожелав вам
всех благ и прося святых молитв, имею честь быть Ваш покорный слуга и Богомолец.
Архимандрит Игнатий
27 июля 1834 г.
№ 76

Ваше Преподобие!
Почтеннейший Отец Строитель Моисей!
Письмо Ваше имел я честь получить. Сколько могу, готов стараться. Но необходимо, чтобы
Калужская Казенная Палата дала с своей стороны решительное направление сему делу. Почему
усугубте со стороны Вашей старания в сем присутственном месте. Я весьма утешился
прибытием Отца Иоанникия; весьма бы желалось побывать и в Оптине и утешиться
лицезрением всех старых моих знакомых, — но доселе никак невозможно было — посмотрим,
что впредь Господь устроит.
Желая Вам доброго здоровья и всех благ, прося Святых молитв, как Ваших, так и всего о
Господе братства, имею честь быть Ваш покорнейший слуга
Архимандрит Игнатий
1837 15-е Сентяб<ря>.
№ 77
Ваше Высокопреподобие!
Достопочтеннейший Отец Игумен Моисей!
Не знаю, как довольно возблагодарить Вас за увольнение о. Иосифа, который прибыл ко
мне третьяго дни вечером и о себе будет писать к Вам собственною рукою. Демид, бывши в
Петербурге, просил ходатайства Княгини Салтыковой, одной {стр. 619} из первых здешних дам
дворских, пред министром Государственных имуществ о наделении Оптиной Пустыни землею и
лесом. Ответ Г<-на> Министра, последовавший Княгине, доставлен ею мне; а я препровождаю
оный к Вам. Из ответа сего видно, что Палата Калужская не имеет к Вашей обители должного
благорасположения, которое если б Вы стяжали, то Обитель Ваша была бы с лесом и землею.
Если одно упущено, то Вы еще можете отвратить упущение другого, приобретши расположение к
себе Палаты, как Иаков приобрел расположение Исаака. Известный Вам иеромонах Евангел,
желавший попасть в Лавру, но не попавший, просит теперь, чтоб я его уволил в Оптину
Пустыню. Находя сие последнее желание более подходящим к его нравственности, я соглашаюсь
уволить из своей обители. Но если он и будет уволен, то едва ли Москва не соблазнит его.
Прося Ваших Святых молитв, с искреннейшею преданностию и почтением, имею честь
быть Ваш покорнейший слуга и сомолитвенник
Архимандрит Игнатий
1842 24 февр.
№ 78
Ваше Высокопреподобие,
Достопочтеннейший Отец Архимандрит Моисей!
Приношу Вам мое усерднейшее поздравление с великим Праздником Праздников, желая
Вам всех истинных благ и приветствуя Вас всерадостным приветствием: Христос Воскресе!
По предварительному моему объяснению с Начальством, я надеюсь быть уволенным

весною на побывку в Оптину Пустыню, куда полагаю прибыть в конце майя. Не откажите в
милостивом приеме страннику! Позвольте просить Вас отвести мне келейку в Скиту или
монастыре, если на гостинице не имеется отдельной келейки; ибо мне не хотелось бы
остановиться в общем коридоре с светскими людьми. Последние две недели поста и настоящую
пасхальную неделю рассчитываюсь с сильною простудною болезнию, по причине которой не
мог быть даже и в первый день Пасхи у церковного Богослужения.
{стр. 620}
Поручая себя Вашим Святым Молитвам с чувством отличного уважения и совершенной
преданности, имею честь быть Вашего Высокопреподобия покорнейшим послушником
Архимандрит Игнатий
1856-го года 20 апреля
Сергиева пустыня.
P. S. Примите на себя труд передать о. Игумену Антонию мой усерднейший поклон и
поздравление с Праздником.
№ 79
Христос Воскресе!
Ваше Высокопреподобие
Высокопреподобнейший Отец Архимандрит!
Примите мое усерднейшее поздравление с наступившим Праздником Праздников и вместе
искреннейшую признательность за поздравление Ваше меня, грешного, крайне нуждающегося
воскреснуть от сна душевного и присноовладевающего мною уныния.
Весьма радуюсь о даровании штата Скиту. Это дарование штата, видно, есть и утверждение
Скита: ибо доселе он существовал как архиерейская церковь. Обстоятельство, весьма важное для
обители и скита! Очень основательно Вы говорите, что одно Ваше представление и
представление Вашего Епархиального начальства были бы недостаточными без особого
ходатайства, устроившегося как бы мановением Божиим, для доставления штата Скиту. По
мановению Божию, за услуги Обители Вашей всему Христианскому Обществу, Московский
Митрополит, Санкт-Петербургский Митрополит, Обер-Прокурор Св. Синода, добрейший Граф
Толстой, как бы заодно, согласились дать Скиту штат. Бумаги — темное дело; живое ходатайство
имеет огромную и благодетельную силу.
Поручая себя Вашим Святым Молитвам, с чувством искреннейшей преданности имею честь
быть Вашего Высокопреподобия покорнейшим послушником
Архимандрит Игнатий
1857-го года 13 августа.
P. S. В Тамбов первым кандидатом представлен ректор Киевской Академии; молитесь, чтоб
его утвердили. Вторым {стр. 621} кандидатом — человек презлой и пренегодный во всех
отношениях.

№ 80
Ваше Высокопреподобие,
Высокопреподобнейший отец Архимандрит!
Приношу Вам искреннейшую признательность за поздравительное письмо Ваше и прошу
Святых Молитв Ваших и вверенного Вам братства, да служение мое Святой Церкви благоугодно
будет Господу Богу.
Призывая на Вас обильное благословение Божие, с чувством искреннейшей преданности и
уважения имею честь быть
Вашего Высокопреподобия покорнейшим послушником
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский
Ноября 15-го дня 1857 года.
(О. Моисей: Получено 24 ноября 1857.)
№ 81
Ваше Высокопреподобие,
Высокопреподобнейший отец Архимандрит!
Хотя письмо Ваше принесло мне самую печальную весть, но искреннейше благодарю Вас за
уведомление о опасной болезни, постигшей достопочтеннейшего Старца, Отца Макария. По
получении сего известия я немедленно распорядился, чтоб в моей крестовой церкви ежедневно
молились о его выздоровлении. Понимаю, в какое огорчение должно повергнуться братство,
руководствовавшееся советами старца, при представшей внезапно опасности лишиться его;
понимаю и огорчение Вашего Высокопреподобия. Сердечно участвую в этой печали и молю
милосердого Господа, чтоб продлил земные дни болящаго для пользы и утешения многих.
Поручая себя Вашим Святым Молитвам, с чувством совершенного почтения и
искреннейшей преданности имею честь быть Вашего Высокопреподобия покорнейшим слугою
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский
1860-го года 21-го сентября
Ставрополь Кавказский.
{стр. 622}
№ 82
Ваше Высокопреподобие,
Высокопреподобнейший О. Архимандрит!
Сегодня получил я письмо Ваше с известием о кончине достоуважаемого иеросхимонаха о.
Макария и распорядился, чтоб в обеих церквах Кавказского Архиерейского Дома совершалось
сорокадневное поминовение почившего Старца. Воля Божия да будет! но нельзя не пожалеть о

отшествии из среды нас Отца, доставлявшего многим пользу и утешение. Понимаю скорбь Вашу
и вполне сочувствую ей.
Затем: Желая Вам всех истинных благ и утешения от Господа в постигшей Вас и Обитель
печали, имею честь поручить себя Вашим Святым Молитвам и с чувством искреннейшей
преданности и уважения имею честь быть Вашего Высокопреподобия покорнейшим слугой
Игнатий, Епископ Кавказский
23 сент. 1860 года.
(О. Моисей: Получено 16 октяб<ря> 1860.)
№ 83
Ваше Высокопреподобие, Достопочтеннейший Отец Архимандрит!
Приношу Вам искреннейшую мою благодарность за воспоминание Ваше о мне и
поздравление с Праздником Праздников — Воскресением Христовым. Поздравляя и Вас с оным,
усерднейше желаю Вам всех истинных благ и приветствую Вас всерадостным приветствием:
Христос Воскресе! Воистину воскресе Христос!
О. Антоний [2083] извещал и меня о возведении его в сан Игумена. Введенский монастырь, в
котором почивают родители преп. Александра Свирского, имеет порядочный денежный доход
(до 4-х т. р. с.), 800 десятин земли с весьма хорошим землепашеством. Судоходная река Оять, на
которой стоит монастырь, обилует прекрасною рыбою. Вещественные средства монастыря,
вероятно, при о. Антонии усилятся: остается пожелать ему многочисленного и благонравного
братства. Местоположение монастыря уединенное, а сообщение с Петербургом водою самое
удобное на протяжении 300 верст.
{стр. 623}
Поручая себя Вашим Святым Молитвам, с чувством истинного уважения и преданности
имею честь быть Вашего Высокопреподобия покорнейшим слугой
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский
12 майя 1861 года.
(О. Моисей: 28 — получено.)
№ 84
Ваше Высокопреподобие,
Достопочтеннейший Отец Архимандрит Моисей!
Приношу Вам искреннейшую благодарность за поздравление Ваше и Ваши благие желания
мне, грешному. Равномерно поздравляю и Вас с наступившими Праздниками и Новым Годом,
прося Вас покорно передать таковое же поздравление всем знакомым мне Отцам и Братиям
Святой Обители Вашей. Прошедшим летом и осенью я чувствовал здоровье мое крайне
расстроенным, особливо при путешествии с Кавказа, в Москве я подвергся сильнейшему
припадку, коего последствия могли бы быть очень неприятны, если б они не были

предупреждены обильным кровопусканием. Сюда едва дотащился и здесь чувствовал себя
весьма нехорошо, кажется теперь начинаю поправляться, но из келлий еще не выхожу.
Положением своим весьма доволен и признаю его устроенным особенною милостию Божиею.
Поручая себя Вашим Святым Молитвам с чувством искреннейшей преданности и уважения
имею честь быть Вашего Высокопреподобия покорнейшим слугой
Епископ Игнатий
1 января 1862-го года.
Мой адрес: в Ярославль.
{стр. 624}

Письма
преподобного Моисея
к святителю Игнатию [2084]
№ 85
Ваше Высокопреподобие
Высокопочтеннейший Отец Архимандрит!
Удостоившись получить Ваше всеприятнейшее писание от 27 ч. Июля и особо посланную
печать, не могу достойно возблагодарить за таковую отеческую к моему недостоинству
благосклонность. Но быв много почтен и утешен от особы Вашего Высокопреподобия вместе с
братом моим Антонием Вашим милостивым благоволением, побуждаюсь долгом принести
искреннейшую и всечувствительнейшую Благодарность мою в убогих сих строках. От души
желая, да даст Вам Господь Бог помощь Свою в благоустройстве и духовном назидании
вверенной Вам обители, к таковой цели согласно Вашему требованию из Братства здешней
обители я с удовольствием душевным готов отпустить кто пожелает. Нимало не нарушая свободы
монаха Иоанна, требуемого Вами, я представил Его воле рассмотреть Ваше к нему предложение
и ответить Вам по собственному Его чувству. Таким образом изъявляя мое усердие, всенижайше
прошу ваших св. молитв и продолжения Вашей отеческой о Господе любви, с истинным
почитанием честь имею быть
Вашего Высокопреподобия покорнейший слуга и сомолитвенник
недостойный Строитель И<еромонах> Моисей с Антонием и всею о Христе Братиею
15 Августа 1834
Оптина Пустынь.
№ 86
Ваше Высокопреподобие
Достопочтеннейший Отец Архимандрит!

Небезызвестна Вашему Высокопреподобию обитель наша Оптина и ее положение, в коей
Вы некоторое время изволили {стр. 625} быть и недостаток ее видеть. По возложенной на меня
должности имея попечение о приведении ее в Благоустройство с доставлением нужного
спокойствия ее обитателям, занялся постройкою вокруг Монастыря каменной ограды и по
тесноте Соборной Введенской церкви распространением оной; при воззрении Всевышняго
пособием некоторых Благотворительных Особ в прошедшие три года выстроили две стены
ограды с башнями, а к церкви пристроили с обеих сторон два придела на место бывших в
трапезе. Но на довершение сего начатого строения требуется еще немало иждивений. По сему
случаю, а равно и по касающемуся ходатайству о деле обительском посылаю нарочито в С.
Петербург обители нашей монаха Иоанникия для испрошения от усердствующих к
Благотворению лиц вспомоществования. Причем поставляя в виду и Вашу Благосклонность,
приемлю дерзновение всепокорнейше просить о благодетельном Вашем содействии Ему доброю
рекомендациею известным Вам Благотворящим Христолюбивым Особам, ибо, не знавши
никого, трудно найти пособие; таковое Ваше содействие для обители будет незабвенным
памятником для нас, обязанных Вашею любовию.
При желании Вам мира, здравия и спасения вручаю себя со вверенною мне братиею Вашим
святым молитвам и с нижайшим высокопочитанием пребыть честь имею Вашего
Высокопреподобия нижайший слуга и сомолитвенник
недостойный Строитель И<еромонах> Моисей
28 ноября 1835
Оптина Пустынь.
№ 87
Ваше Высокопреподобие
Достопочтеннейший Отец Архимандрит!
Известясь от нашего сообитателя отца Иоанникия о Вашем отеческом приятствовании Его и
оказанном участии в ходатайстве нашем о наделении землею [2085] по Монаршей Милости к
поддержанию монастырей жалуемой. Приняв сие Ваше Благодетельное усердие знаком Вашего к
обители Благорасположения и Христианской любви, приношу Вашему Высокопреподобию мою
и общебратственную покорнейшую Благодарность и всенижайше прошу ради Бога довершить с
помощию Его оное Ваше Благодетельство, как личным Вашим ходатай{стр. 626}ством, так и
наставлением Братий наших, где и у кого искать им в оном случае покровительства. В наделении
сем землею пустынь имеет немалую нужду для упрочивания и надпредбудущее время в
содержании Братства Благонадежным источником. Сим учините обители Ваше значительное
Благодеяние, которое останется навсегда памятником для обитателей ея как нынешних, так и
впредь имущих быть; да и пред Богом оное незабвенным пребудет.
В надежде продолжения Вашей к нам о Господе любви и Благорасположения, вручая себя и
вверенное мне Братство Вашим святым молитвам, с нижайшим моим Высокопочитанием
пребыть честь имею Вашего Высокопреподобия Достопочтеннейшего Отца покорнейший слуга
и сомолитвенник недостойный Строитель И. Моисей со всею о Христе Братиею.
11-го марта 1836
Оптина Пустынь.

№ 88
Ваше Высокопреподобие
Достопочтеннейший и Благодетельнейший Отец Архимандрит!
Проходя служение мое в Начальстве, по силе моей старался быть полезным для обители и
для обитающего в оной Братства, не ища здешней награды; не смею сказать, чтобы вполне мог
успеть и достигнуть настоящей цели, токмо желание мое известно Испытующему сердца. Но
начальству угодно было почтить меня наградою Игуменства. Я принял сие с Благоговейным
чувством, однако и с опасением взыскания: Ему же дано будет много, много взыщется от него.
Не титло достоинства спасти может на втором пришествии Христовом; оные часто бывают и
преткновением; да еще некто от Святых любомудрствует, едва обретается в человецех мозий
носити честь. Принеся Вам мою чувствительнейшую Благодарность за два писания Ваши и
поздравление меня с сею наградою, всепокорнейше прошу возслать молитву Вашу к Небесному
Владыке, {стр. 627} да возмогу понести неосужденно сан сей, и в прохождении служения моего
дарует мне Свою помощь.
Вы, не престая пещись о Благе нашей обители, изволили прислать записку о земляном
нашем деле, с полезным Вашем об оном советом. Доложу Вам, что я никак не воображал, чтобы
Палата так скоро могла сделать отношение об нашем деле, меня уверяли, что по собрании
справок от всех монастырей будут делать представление в Департамент. Знавши, что еще оные не
собраны, я на это понадеялся и не спешил, но вместо того вышло другое. Отказ сделать не по
казенным выгодам, но видно по своим; теперь буду прилагать старание с посевом о
Благословении, когда может оное, взойдя, принести плод, только неизвестно, скоро ли будет из
Департамента запрос и в какой силе. Позвольте попросить о сем узнать Вашего Павла
Петровича, так как Вы изволили писать к Отцу Леониду, указав на его лицо. Благодарность моя
не может быть соответственна Вашему старанию и попечению о пользе нашей, но сам Господь
вознаградит Вас своею милостию и да ниспослет Вам мир, здравие и спасение, коих Вам от
искренности сердца моего желаю. При сем еще питаю себя надеждою иметь счастие видеть Вас
у себя, когда Благоволит Господь устроить путь по намерению Вашему.
Поручая себя Вашим св. молитвам, с нижайшим моим Высокопочитанием пребыть честь
имею Вашего Высокопреподобия покорнейший слуга и недостойный сомолитвенник
Игумен Моисей
5 октября 1837
Оптина Пустынь.
№ 89
Ваше Высокопреподобие
Достопочтеннейший Отец Архимандрит!
Отправление Братий наших в пределы Столицы обязывает меня принести Вам нижайшее
мое почитание, а вместе с сим и поздравление с наступившим Новым Годом: примите теперь
искреннее мое желание, чтобы и впредь идущие многие годы сохранил Господь Ваше здравие,
ниспослав духовные свои дары ко утешению души Вашей. Память Ваших Благодеяний к нашей
обители, явленных покровительством Братий {стр. 628} наших, хранится незабвенно как мною,

так и прочими нашими пустыннообитателями. Изъявив пред Вами чувства нашей
признательности и Благодарности, паки осмеливаюсь утруждать Вас всенижайшею просьбою и
в теперешнее время пребывания Братий в С. Петербурге по послушанию для обители —
удостоить Вашего покровительства, предстательства и отеческой любви, в надежде чего
несомненно остаюсь и, поручая себя и Братию вверенной мне Обители Вашим Св. молитвам,
имею честь пребыть
Вашего Высокопреподобия покорнейший слуга и сомолитвенник
недостойный Игумен Моисей
2 Генваря 1840
Оптина Пустынь.
№ 90
Ваше Высокопреподобие
Достопочтеннейший Отец Архимандрит!
Нося в душе чувство Благодарности к Вам за полученное мною приятнейшее писание,
каковым изволили почтить меня, недостойного; и Братия наши о. Иоанникий и о. Иларион,
возвратись Благополучно из С. Петербурга, в обители изъяснили мне о оказании к ним Вашего
Отеческого Благоволения и успокоения в Вашей Святой обители. Приемля сии милости Ваши
учиненными для всей нашей обители, купно и для меня, долгом считаю принести Вам мою
всепокорнейшую благодарность. А при том, имея в виду приближающийся радостный день
Ангела Вашего и всерадостный Праздник Рождества Христа Спасителя нашего, приношу Вам
усерднейшее поздравление со оными. И от всего сердца желание, да Благословит Господь Бог
дни жизни Вашей миром, здравием и ниспосланием БОГАТЫХ СВОИХ ДАРОВ.
Осмеливаюсь поручить себя и вверенной мне обители Братию Вашим святым молитвам и с
нижайшим моим высокопочитанием пребыть честь имею
Вашего Высокопреподобия покорный слуга и сомолитвенник
недостойный Игумен Моисей
17 декабря 1840
Оптина Пустынь.
{стр. 629}
№ 91
Ваше Высокопреподобие
Достопочтеннейший Отец Архимандрит!
Отеческое Ваше писание от 18-го сего Генваря я имел счастие получить и, согласно Вашего
предложения на увольнение Иеромонаха Иосифа, изъявляю согласие с душевным моим
удовольствием, имея сей приятный случай, к услуге Вашей отпускаю Его с радостию. Поручая
себя и вверенное мне о Христе Братство Вашим св. молитвам и Отеческому
Благорасположению, с истинным моим высокопочитанием пребыть честь имею Вашего

Высокопреподобия покорный слуга и Богомолец
недостойный Игумен Моисей
29 Генваря 1842
Калуга.

Письма
святителя Игнатия
к преподобному Антонию (Путилову) [2086]
№ 92
Ваше Высокопреподобие! Отец Игумен!
Почтеннейшее письмо Ваше получено мною 24-го сего Января, и на оное имею честь Вас
уведомить, что дело о завещанных Коллежским Советником Григорьевым [*] в пользу
Лаврентьевского и Малоярославецкого Николаевского Монастырей 10 т. рублях находится в
рассмотрении 7-го Департамента Сената, что в Москве, коему подчинена Калужская губерния; а
поэтому и советую Вам немедленно принять меры о ходатайстве в упомянутом 7-м
Департаменте Сената в Москве, а между тем я узнаю, какое последовало по оному делу мнение
Г-на {стр. 630} Обер-Прокурора Святейшего Синода, и Вас непременно вскоре уведомлю.
С истинным почтением имею честь быть Вашего Высокопреподобия покорнейшим слугою
Архимандрит Игнатий
Января 26-го дня 1840 года
Троицко-Сергиева пустыня.
--* Описка, нужно Ларионовым.
№ 93
Ваше Высокопреподобие!
Достопочтеннейший и вселюбезнейший Отец Игумен!
Когда получил я приятнейшее письмо Ваше, тогда лежал на одре тяжкой болезни, — и хотя
любовию, дышущею в письме вашем, до глубины сердца был тронут, однако никак не мог
отвечать собственноручно. Не желая, впрочем, оставить Вас в недоумении относительно
прописанного в письме Вашем деле, поспешил по скорейшей справке уведомить Вас, — что,
вероятно, Вы и получили. Благоволите наблюсти за сим делом в Москве, и когда оно перешлется
в Петербург к Министру юстиции, потрудитесь немедленно меня уведомить. Доложите его
Преосвященству, что я почитаю себя одолженным особою Его Святительства; и потому
исполнение по силе Его Архипастырского поручения для меня будет приятнейшим долгом и
послушанием.
Поздравляю Вас, почтеннейший отец Антоний, с приятием Игуменского сана, что

случилось не без особенного Промысла и воли Божией. Да дарует Вам Господь благоденствие и
обильный духовный плод. Прошу продолжения братской любви Вашей, прошу Святых молитв
Ваших, в коих весьма нуждаюсь: ибо живу близ моря житейского, волнуемого и обуреваемого
многоразличными ветрами. О. Иоанникий прибыл благополучно в Петербург, принят
Преосвященным Митрополитом весьма благосклонно, — и у нас, грешных, в шум{стр. 631}ной
обители Сергиевской погостил денька два, утешая и утешаясь взаимною любовию.
С искреннейшею о Господе преданностию и таковым же почтением имею честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейшим послушником
Архимандрит Игнатий земно кланяюсь
1840 Года Февраля 6-го дня.
Вписано:
19-го марта получено из С.П.Б. сведение такового содержания: «Мнением Обер-прокурор
Св. Синода заключил, чтобы завещанные Ларионовым двум монастырям 10 тысяч рублей отдать
и претензии Высоцкого оставить без уважения». Мнение это представлено Сенату 3-го ноября
1839 г.
№ 94
Почтеннейший Отец Игумен!
По письму Вашему от 24-го истекшего Марта употреблено мною всевозможное содействие
к отысканию в Министерстве Внутренних дел Вашего дела, но его не оказалось. А потому не
угодно ли Вам будет повторить в Москву свою просьбу как о том, чтоб поспешили отправлением
дела в Санкт-Петербург, так и о том, чтоб уведомили Вас: когда и к которому именно Министру
будет отправлено то дело на решительное заключение.
С истинным почтением, имею честь быть покорнейший слуга и сомолитвенник
Арх<имандрит> Игнатий Апреля
9-го дня 1840 года
Сергиева Пустыня.
№ 95
Ваше Высокопреподобие!
Почтеннейший Отец Игумен Антоний!
И опять мы обмануты. Знакомый мой справлялся в Министерстве финансов, а что по
справке оказалось, то можете увидеть из приложенной при сем записки с отметкою
каранда{стр. 632}шом; присылаю оную Вам в подлиннике. Надо повернее выправиться в
Москве; видно, дело клонится в пользу святых обителей, а потому противником и поставляются
таковые сети.
Прося Ваших Святых молитв, с искреннейшим почитанием и преданностию имею честь
быть навсегда

Ваш покорнейший послушник
Архимандрит Игнатий
1840 23-го Майя.
№ 96
Ваше Высокопреподобие!
Достопочтеннейший и Вселюбезнейший Отец Игумен Антоний!
Два приятнейшие письма Ваши — одно чрез Иеромонаха Иосифа, а другое вслед за оным по
почте — получил, дав пройти неделе мясопустной, во время коей мирские люди предаются
вполне увеселениям, потом дав пройти первой неделе великого поста, во время которой все
говеют и делами не занимаются, на второй неделе начал хождение по Вашему делу. Поелику же
самому Графу [2087] по множеству дел, коих в Синоде ежегодно бывает до 12 тысяч, невозможно
заниматься мелочами с подробностию, то я и просил Г<-на> Франка, его Вице-директора, дабы
он обратил внимание на Ваше дело, и он мне обещал, что Граф в настоящее время будет
непременно настаивать соответственно своему прежнему мнению. Насчет же пожертвования
для окончания соборной церкви в Вашей обители я советовался с некоторыми знающими
людьми, кои мне сказали, что по настоящей крайности в деньгах нельзя ожидать, чтобы
Государь Император решился сделать экстренное пожертвование из Государственных сумм:
разве Преосвященный рассудит представить форменно в Св. Синод, а Св. Синод найдет
приличным назначить на Собор Ваш некоторое количество денег из сумм, отпускаемых
ежегодно в распоряжение Св. Синода. Благодарю Вас усерднейше за любовь Вашу ко мне; в
сердце моем ощущаю извещение, что оная любовь есть искренняя, и благодарю Господа,
ниспославшего в сердце Ваше таковое братское расположение, коему желаю соответствовать.
Премного одолжен я отцом Игуменом Моисеем за благосклонное увольнение ко мне {стр. 633}
Отца Иосафа. Сколько я утешился его приездом! Вам известно, какова была любовь моя к нему и
как постоянно она сохранялась! Вот прямый Израильтянин, в нем же лести несть! Вот простота,
в ней же почивает Дух Божий! Вот человек, уготованный для неба! Как он ко всем мирен, с
каким благоговением к О. Игумену Моисею, к Вам, к управлению монастыря, к братству: это
меня очень обрадовало. Ныне редко встретишь довольного и благодарящего, а по большей части
встречаешь недовольных и ропщущих. О рюмочках и стаканчиках, о коих Вы изволите писать,
должно б было мне Вас предупредить и просить Ваших Св. молитв, дабы Господь помог мне
удержать мое жадное чрево и обуздать оное благоразумием и умеренностию. Ибо сия страсть, по
предречению великого Памвы, борет и низлагает нас, настоятелей последнего времени, хотя и
настоит час, в который должны монашествующие приуготовлять постом телеса свои, дабы оне
не вострепетали пред лицем меча и не воспрепятствовали душе исповедать доброе исповедание.
Ибо сей конец предсказан Духом Святым для монахов последнего времени; а ненависть мира ко
Христу, раскрывающаяся и сильно, и быстро, возвещает, что исполнение книги запечатленной
судеб Божиих близь есть. Так наносимые ветром облака предвозвещают имеющий наступить
гром и дождь. Почему хотя и лежу в блате паче вас и долу повержен страстями моими, но прошу
Вас и молю: не доверяйте льстивым просьбам тела, представляющего свою слабость и
требующего подкреплений в излишестве. Неприметным образом оно втянет нас в свое рабство и
повергнет в дела, близкие к падениям, как говорит Св. Исаак Сирский в 75-м Слове, где он
говорит о двух предметах: 1) о редком исхождении из монастыря, 2) о благоразумном уставе для

чрева. Хотя сии два предмета по видимому и весьма просты и незначительны, но Св. Исаак
утверждает, что они суть основание всех благ, возвание души от пленения вражия, путь к
небесному свету и животу, что кто вознерадит о сих двух предметах, тот потрясает основание
всех добродетелей. Святый почитает столь важным сие знание, что уразумение оного почитает
даром благодати и сознается, что он приял язвы бесчисленнейшие и одержал победу
заступлением свыше. Прошу Ваших святых молитв, дабы Господь, заповедавший нам блюсти да
не отягощевать телеса наши объядением и пьянством и печалями житейскими, послал мне
свыше {стр. 634} помощь исполнить Его святое повеление. Без Него 6о не можем творить
ничего же, и доколе посредством молитвы пребываем на лозе, то мнимся приносити некий
плод; но только что оставлением молитвы отъимаемся от лозы, тотчас впадаем в руце немощей
наших и сгораем в пламени страстей наших. А что изволите писать о трудностях Настоятельской
должности, то в наши времена я нахожу в ней и некоторую удобность: от начальства плюхи, от
братии плюхи, от приходящих плюхи; на плюхах спастись можно! За тем прошу Ваших святых
молитв, в оскорблениях прощения и, заочно земно кланяясь, имею честь быть навсегда Ваш
покорнейший послушник
Многогрешный Арх<имандрит> Игнатий
1842 Год Марта 20 д<ня>.
О. Иосиф просит Ваших Св. молитв и земно кланяется.
№ 97
Воистину Воскресе Христос!
Возлюбленнейший о Господе отец Игумен Антоний!
Приношу Вам искренную и сердечную благодарность за поздравление Ваше с Великим
Праздником Святыя Пасхи, с которым, хотя и мимо текшим, равномерно Вас поздравляю.
Слухи, что Пр<еосвященный> Киевский Филарет намеревается отправиться в Киев чрез
Москву, справедливы. Он уже и выехал 3-го майя. Я писал о сем в Оптину Пустыню. Может
быть, что настоящее письмо мое предупредит его приезд к Вам днем или двумя: ибо он
намеревался побывать в Ростове.
По записке Вашей о деньгах, завещанных Ларионовым, производится справка; когда же
оную получу, то постараюсь немедленно известить Вас. А сие письмо тороплюсь для того
скорее отправить, чтоб оно, по желанию Вашему, поспело принести Вам известие о приезде
Пр<еосвященного> Киевского.
О штатных служителях к нам запроса не было: мы с Палатою Имуществ довольно ладим!
Это вопрос есть местный и существует по некоторым Епархиям, между прочим и в Рязанской.
Архиепископ оной просит вместо штатных суммы, по невозможности прокормить их и с
семействами на неоклад{стр. 635}ные деньги Архиерейского дома. Надо предполагать, что
многие принуждены будут подать подобный голос в настоящее уже время по неимению средств к
содержанию штатных с семействами. Судя же по ходу народного духа, очевидно, что в
непродолжительном времени и все монастыри должны будут отказаться от служителей: ибо
несвойственно агнцам начальствовать над волками. Поелику же Ваше Начальство противного
мнения, то всего лучше Вам дать ответ обоюдный, т. е. в бумаге Вашей изложить, сколько
Штатных для монастыря нужны, а с другой стороны, что содержание их семейств на счет
монастыря совершенно невозможно, а что потому необходимо от казны назначить для их и их

семейств пахотную землю и прочие угодия. А сего Министерство Имуществ никак не сделает.
Сим ответом воле Начальства удовлетворите, а ходу ему не будет, и в свое время сей вопрос опять
повторится. Разумеется, денежное вознаграждение было бы всего лучше. Но его не дадут! Если
же Вы сделаете вышепрописанный ответ, то при отказе, который должно предполагать наверно,
Вам удобнее будет просить денежное вознаграждение, да и Начальство Ваше тогда удобнее
согласится на Ваше мнение.
Вот! Попечение о Церкви Христовой облекает Настоятеля в должность сборщика,
заставляет выслушивать разные укоризненные наставления и суждения! Сколько уроков
смирения! А братия, мало это чувствуя (ибо, чтоб чувствовать, надо испытать), то тем, то другим
недовольны и завидуют сану, не понимая бремени, соединенного с саном.
О. Иосиф приносит Вам сердечное благодарение за Отеческое воспоминание Ваше о нем и
поручает себя Вашей любви и Св. молитвам. Я помышляю о поездке в Киев, где я не бывал. И
Пр<еосвященный> Филарет приглашает, и любовь многих отцов и братий знаемых притягивает,
и самое плохое здоровье мое нуждается в отдохновении и путешествии. Впрочем, как Бог велит;
можно ли будет оторваться: мое положение и трудное и мудреное.
Прошу Ваших святых молитв и продолжения Вашей отеческой и братской любви! С
искреннейшею преданностию и сердечным почтением, имею честь быть
Вашего Высокопреподобия покорнейшим послушником и сомолитвенником
Арх<имандрит> Игнатий
1842 8-го майя.
{стр. 636}

Письмо
преподобного Антония
к святителю Игнатию [2088]
№ 98
Ваше Высокопреподобие!
Всепречестнейший и Достопочтенный Батюшка
Отец Архимандрит, благословите!
Во-первых, честь имею поздравить Вас с Божиею и Монаршиею милостию; при чем
усерднейше желаю, дабы милость Царя Небесного и благоволение Монаршее и впредь обильно
изливались на Вас! Во-вторых, приношу Вашему Высокопреподобию всечувствительнейшую
благодарность мою за памятование обо мне, грешном, за приписанный поклон и за присланную
Печать, каковых знаков благоволения Вашего я не ожидал, считая себя более заслуживающим
презрение: но Вы как Праведник, по слову Св. Давида, наказали меня милостию! А по сему я за
сию богатую милость приношу Вам с коленопреклонением сердечную благодарность мою.
Причем осмеливаюсь донесть Вам и о себе, что я по милости Божией жив еще, точию от
многих моих грехов, очень нередко немоществует тело — немоществует и душа моя! почему,
припадая к стопам Вашим, испрашиваю Ваших Богоугодных о мне молитв; коим поручая себя,
остаюсь ко Особе Вашего Высокопреподобия с Сердечным уважением моим и с усерднейшим
желанием — Милости Божией и Душеспасительного при многолетнем здравии жития
Нижайший Слуга и Богомолец ваш

Многогрешный Иеромонах Антоний.
Его Преподобию Всечестнейшему Отцу Михаилу мое сердечное почитание и благоговейное
поклонение — покорнейше прошу объявить.
Августа 28-го 1834-го Года
Скит.
{стр. 637}

Из писем
преподобного Антония Оптинского
Конечно, легче бы было с сытым чревом и с мягкого пуховика, перевернувшись, — да прямо
в пресветлый рай; но туда со Креста дорожка проложена, ибо Царствие Божие не одною или
двумя, но многими скорбями достигается! Вам, как и мне, более нравится находиться всегда в
спокойном положении, но иже Христовы суть, те распинают плоть свою со страстьми и
похотьми. Мы же с Вами весьма безсильны и многонемощны, и подумать страшно о распятии, о
железных гвоздях и копии! По крайней мере, претерпим Бога ради хотя косой взгляд, холодный
прием и отказ в просимом и хотя с сих ничтожных степеней начнем свое распятие. И — Бог
Милостив — проберемся и мы за великими страдальцами в Царство Небесное!
Итак, возлюбленное мое чадо, ни о чем не унывай, а на Бога уповай; и старайся при
случающихся неприятностях затверживать сие: во имя Господа Иисуса Христа все терплю!

Письмо
святителя Игнатия
к монаху Иоанникию (в схиме Леониду) [2089]
№ 99
Ваше Преподобие! Достопочтеннейший Отец Иоанникий!
Почтенное письмо Ваше имел я честь получить. Благодарю Вас за поздравление, а в том,
что не отвечал на прошедшее письмо Ваше, прошу прощения. То, что Вы называете моим
странноприимством, есть только обязанность моя и слабый признак благодарности, каковое
чувство должен я всегда к Вам сохранять.
Потрудитесь сказать о. Строителю Моисею мою благодарность за его поздравление. По
письму его ходатайствовать постараюсь. О послушнике Николае Демутье, о коем он упомянул в
письме, я совершенно оставляю на его волю. Сего послушника я отпустил по правилу своему
никого не удержи{стр. 638}вать насильно; а как теперь он от меня вышел, то мне до него
никакого дела нет. Сам возраст и искус превратных обстоятельств сего мира имать!
Также потрудитесь сказать мой усердный поклон о. Антонию, начальнику скита, земляку
моему о. Макарию молчаливому, о. Макарию Иванову, о. Авраамию, о. Геронтию, о. Иосифу,
моему любимцу; уж скажите и о. Гавриилу, о. Вассиану и Диомиду, дабы они не опечалились,
увидев, что я их не вспомнил.

Наш о. В. перешел в Лубны, о. Серафим эконом, и другой Серафим просфиряк, о. Михаил и
прочие братия Вам усердно кланяются.
Желая Вам доброго здоровья и всех благ душевных и телесных, прося Ваших Святых молитв,
имею честь быть Вашего Преподобия покорнейший слуга и богомолец
Архимандрит Игнатий
1836 Года Дек 21 д<ня>.
При сем удобном случае, Достопочтеннейший о. Леонид, позвольте засвидетельствовать
Вам мое искреннейшее почтение. То время, которое я жил при Вас и пользовался Вашими
наставлениями, почитаю частию времени, приятнейшего в моей жизни. И ныне прошу поминать
меня, недостойного, в Ваших святых молитвах. О. Михаил Чихачев свидетельствует Вам свое
усерднейшее поклонение с почтением.
{стр. 639}

Письма
монаха Иоанникия (в схиме Леонида)
к святителю Игнатию [2090]
№ 100
Молитвами святых Отец наших,
Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
Ваше Высокопреподобие
Достопочтеннейший Отец Архимандрит Игнатий!
По выезде моем 15-го Апреля из Петербурга прибыл я с сопутником моим Спиридоном в
нашу обитель 8-го Майя и благодаря Бога застал все благополучно; батюшка отец Леонид живет
в монастыре покойно и мирно, благодарит вас за ряску. А паче за любовь и память вашу к нему.
Отец Строитель кланяется вам и благодарит за писание ваше к нему, он пишет вам особо. А с
ними вместе и мы с Спиридоном в полной мере чувствуем вашу хлеб-соль, упокоение и всякое
утешение, истекаемое от вас, и желаем получить ВАМ ОТ ГОСПОДА БОГА мир, радость и вся
просимая вами к спасению и благоденствию вашему.
А наконец просим Святых ваших Молитв и благословение.
Остаюсь Вашего Высокопреподобия ваш покорный слуга
многогрешный монах Иоанникий
Майя 12-го 1836-го.
Сия вернейшая оказия и Благодеяние, оказанное Вашим Высокопреподобием не по
достоинству моему, понудило мою унылость изъяснить сим мою пречувствительнейшую
благодарность, да вознаградит Сам всемилостивый Господь наш Иисус Христос своею
благодатию и милосердием за ваше таковое благодеяние и памятование о моем непотребстве.
Ваш вашего Высокопреподобия всемилостивейшего отца и благодетеля недостойнейший

богомолец многогрешный Иеромонах Леонид всенижайше заодно кланяюсь.
{стр. 640}
№ 101
Ваше Высокопреподобие
Достопочтеннейший Отец Архимандрит!
Прошлого года хотя и находился я в сие время в Санкт-Петербурге, но но неведению моему
не исполнил долга своего, лично не поздравил ваше Высокопреподобие со днем вашего Ангела; в
каковой моей вине после удостоился получить от вас прощение. Но желая загладить сию мою
погрешность, памятуя приближающееся празднество Святого священномученика Игнатия
богоносца, которого имя вы изволите на себе носить, в обязанность себе поставляю поздравить
вас с оным и пожелать вам на многие лета праздновать сей день во здравии и душевном мире и
спокойствии, которые да ниспослет на вас премилосердый Господь. Оказанные вами мне в
бытность мою с сопутником моим о. Спиридоном в святой вашей обители странноприимство и
любовь потщусь содержать в памяти моей незабвенно и чувствовать сердечную мою
благодарность. А при слабых моих к Богу молитвах молить о здравии и спасении вашем. В
надежде вашего благорасположения, осмеливаюсь нижайше испрашивать вашего благословения,
и, вручая себя в ваши святые молитвы, с достодолжным моим к вам высокопочитанием пребыть
честь имею Вашего Высокопреподобия всепокорнейший послушник
многогрешный монах Иоанникий
9-го декабря 1836-го года
Оптина монастыря Скит.
При сем и я, ничтожнейший, имею честь поздравить вас, ваше Высокопреподобие с
наступающим днем вашего Ангела, и да дарует вам премилосердый Господь встретить оный и
препроводить в вожделенном здравии и Благоденствии — ваш недостойный Смолитвенник
многогрешный Иеромонах Леонид.
№ 102
Ваше Высокопреподобие
Достопочтеннейший Отец Архимандрит!
На худые мои строки вы удостоили меня собственноручным ответом; при всех ваших
занятиях уделили время и для {стр. 641} меня, последнего. Чувствуя таковую вашу милость,
давно побуждался принести вам всенижайшую мою благодарность, но удерживался от сего, дабы
не отвлечь вас от важнейших предметов ничтожными моими строками. Но теперь уже
осмеливаюсь дерзать на сие по случаю приближения высокоторжественного праздника
Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. И за непременный долг считаю поздравить вас с
сим всерадостным праздником. Примите сердечное мое желание, да утешит вас премилосердый
Господь во дни сего торжества нетленным своим утешением и дарует мир и спокойствие
душевное, при совершенном здравии телесном.

Позвольте, почтеннейший отец! напомнить вам прошедший год. Сие время останется для
меня всегдашнею памятию, как мы с братом отцом Спиридоном в вашей обители торжествовали
и пользовались вашей отеческою любовию. Чувства моей благодарности не в силах изъявить, но
при слабых моих молитвах должен молить премилосердого Господа о здравии и спасении
вашем. Осмеливаюсь и себя поручить вашим святым молитвам и с нижайшим моим
высокопочитанием и земным поклонением имею честь пребыть Вашего Высокопреподобия
нижайший послушник
многогрешный монах Иоанникий
10-го апреля 1837-го года
Оптина монастыря Скит.
№ 103
Ваше Высокопреподобие
Достопочтеннейший батюшка Отец Архимандрит!
По прибытии нашем в обитель свою 5 числа сего Генваря осмеливаюсь о сем донести
вашему Высокопреподобию. Благодеяния и милости, вами изъявленные как мне лично, так и
ходатайство ваше, подавшее нам средство к снисканию для обители пользы, остаются
впечатленными в сердце моем, и счастием себе поставляю при первом сем, убогом моем к вам
начертании изъявить всенижайшую мою и чувствительную благодарность. Исполняя
послушания, находясь в волнении мира, находили мы тихое пристанище в вашей святой обители;
а отеческая ваша любовь и ласковое обращение служили {стр. 642} нам утешением; в обители
вашей мы забывали понесенный нами труд и совершенно успокоевались. Но без вашего
ходатайства и приступ к исполнению нашего послушания был бы весьма затруднителен. Еще же
и любовь ваша к батюшке отцу Леониду, и сострадание о его положении тронули меня до
глубины сердца: все сие чувствуя, не мог пройти молчанием, не изъявить чувств моих пред
вашим Высокопреподобием. Позвольте принести вам усерднейшее мое поздравление с
наступившим Новым годом, и желаю вам новых сил и нового счастия; и как в течении сего года,
так и во многия будущия желаю вам телесного здравия и душевного мира и всякого спокойствия,
и да ниспослет велико даровитый Господь на вас и на всю вашу обитель свое благословение.
Припадаю к отеческим вашим стопам и испрашиваю ваших святых молитв и благословения
и с нижайшим моим к вам высокопочитанием и преданностию пребыть честь имею вашего
Высокопреподобия нижайший послушник
многогрешный монах Иоанникий Генваря
24 дня 1838-го года
Оптина монастыря Святого Иоанна Предтечи Скит.
При сем и я, непотребный Леонид, вас, Достопочтеннейший Отец Архимандрит, честь
имею приветствовать моим поздравлением с наступившим Новым годом и пожелать вам
здравия, Спасения и Благоденствия, а за принятие нашего Ближайшего Собрата, Отца
Иоанникия, недостает сил и чувств вашей любви изъявить Благодарность и в надежде вашего
Благорасположения пребыть честь имеем ваши недостойные сомолитвенники.
Позвольте также и мне вашему Высокопреподобию принести поздравление с наступившим

Новым годом, пожелать мира, здравия и спасения; с нижайшим моим высокопочитанием имею
честь пребыть
Вашего Высокопреподобия нижайший послушник
Иеромонах Макарий.
{стр. 643}

Письмо
иеросхимонаха Иоанна (Малиновкина)
к святителю Игнатию [2091]
№ 104
Ваше Высокопреподобие
Достопочтеннейший Отец Архимандрит!
Милостивое ваше внимание ко мне, убогому старику, дает мне право осмелиться
представить вам, с глубочайшим моим к вам почтением и уважением, собранные мною
доказательства о древности трехперстного сложения в знамении крестном, и имянословнаго
Святительского благословения, а также к оной добавление о триперстном молении, которые с
одобрения Московской Духовной цензуры сего года и напечатаны. Сам Бог видит мое
намерение, что посвятил труды сии в пользу ближних моих братий, кои находятся хотя в церкви,
но недугуют в знамении двуперстного сложения. Желая соединить их в Единение духа и союз
мира, дабы Единми усты и Единым сердцем Славился всеблагий Бог наш и в обычаях и в обрядах
по преданию церковному. В оных Книжицах упоминается, что двуперстное сложение имеет
происхождение от Армян, которые церковию проклятию преданы и даже называются
треклятыми, и находится сие в малой моей Книжице на странице 18. За что Армяне на меня
оскорбились, представили книгу сию Лазареву, а он послал ее в Петербург. Я нимало сего не
опасаюсь, ибо это не мое выражение, а Св. Церковь приняла оное, и напечатано повелением
Благочестивейших наших Государей и благословением Святейшего Правительствующего Синода
в Постной триоде, в неделю Мытаря и фарисея Лист 10 на обороте, и вам довольно известно, что
оных книг издано в России в разные времена большие тысячи. О чем нашел нужным довести до
вашего сведения и всепокорнейше просить, в случае не произошло бы прекращения пользы сея
удержанием хода книг чрез светское правительство, замолвите слово где и кому следует; каковое
ваше покровительство и ревность по церкве Божией приимет Господь. Это не что иное, как
возревел сатана и позавидовал о пользе, могущей быть чрез познание истины и соединение в
единодушие Православных хрис{стр. 644}тиан. К тому же и раскольники Московские
вооружились на меня за уверение о трехперстном сложении и собором своим предают
проклятию.
Препоручая себя Вашим святым молитвам, с нижайшим моим Высокопочитанием пребыть
честь имею
Вашего Высокопреподобия нижайший послушник и Богомолец
многогрешный Иеросхимонах Иоанн.

Означенныя книжицы о триперстном сложении посланы к вам на сей же почте.
Отец Иоанникий и отец Иларион, спраздновавши день святителя Христова Николая
Чудотворца, по благословению отца Игумена намерены выехать к вам.
Еще извещаю, брата игуменского отца Антония Преосвященный архипастырь наш назначил
в Малоярославец в Никольский монастырь во игумена и Богу изволившу декабря 1 должен
выехать на производство.
28-го Ноября 1839 года.

Письма
святителя Игнатия
к рясофорному монаху Оптиной Пустыни Петру (Григорову) [2092]
№ 105
Возлюбленный о Господе о. Петр!
Обещанные вами 50 экземпляров я еще не получил, а уже многие подписчики спрашивают,
и еще находится довольно охотников для покупки. Пользуйтесь летним временем, когда у нас
стечение народа.
Ваш преданнейший
Арх<имандрит> Игнатий
12 июня [1839 г.].
{стр. 645}
№ 106
Преподобный Отец Петр!
Приятнейшее письмо Ваше и при оном посылку с книгами получил. Премного благодарю за
книги. Потому и беспокоил Вас покорнейшею просьбою о доставлении мне несколько
экземпляров, что, прочитав присланную Вами книгу, усмотрел Духовность ее и пожелал, дабы
таковая душеполезная книга была известна моему дражайшему Братству. Весьма усердно желаю
прочитать и житие Преподобного Георгия; — сия рукопись ныне находится на рассмотрении
Киевского Митрополита, который взял ее с собою в Киев и по возвращении, не ранее,
представит Святейшему Синоду. Книгу Графу Николаю Александровичу [2093] доставляю. Вы
благоразумно сделали, не решившись к нему писать: ибо он весьма обременен делами, отчего
при всей доброте и благорасположении некогда заниматься ему всеми просьбами, каковых к
нему приходят тысячи. Помочь Вам по силе располагаюсь, а сверх силы отказываюсь.
Располагаюсь, аще Господь восхощет, Митрополита Киевского попросить о житии, поднесть
экземпляр Его Высочеству, а представление в Конференцию Академии для состязания о премии
и некоторых других Ваших предположений оставляю на Ваше собственное попечение.
Обстоятельства не позволяют Вам сего сделать? Но и я боюсь совершенно погрязнуть в море
забот, коих имею премного. Если же Вам угодно знать мое мнение о том, может ли книга писем

Святого Затворника получить премию, то Вам говорю мое мнение: не может: имея значительное
достоинство Духовное и не имея плотского: ибо письма произнесены благодатию, не имея
благоустройства человеческого слова. Слово же благодатное не может быть познано плотским
человеком, который зрит только на внешность слова, и если сие внешнее слова не имеет
внешнего устройства, то он всему [нрзб.]: юродство бо ему есть.
Прилагаемые при сем 50 рублей прошу принять яко ничтожную лепту для нового издания;
вместо желаемой Вами Демидовской премии. Прошу Ваших святых молитв
Арх<имандрит> Игнатий Августа
7 дня 1839 года.
Рясофорному Монаху о. Петру
Оптиной Пустыни, что в Козельском уезде
{стр. 646}

Письмо
монаха Петра (Григорова)
к святителю Игнатию [2094]
№ 107
Ваше Высокопреподобие!
Достопочтеннейший Батюшка Отец Архимандрит!
Брат наш о. Иосиф уведомил меня, что принимаете на себя труд с любовию исполнить мое
убогое прошение — за что приношу мою искренную благодарность! Да воздаст вам Господь Бог
своею святою милостию.
Из Московского Цензурного Комитета на ваше имя придет объявление, прикажите отдать в
Щетную Экспедицию и попросите, чтоб объявление сие было напечатано и в прибавлениях, но
на том месте, где печатают политические известия. Что же будет стоить, по уведомлению
вашему тотчас вышлю.
Позвольте просить вас и узнать, можете ли принять на себя труд доставить книги
некоторым особам, присутствующим в Синоде; если примете на себя эту обязанность, то много
меня обяжете; а доставить им я должен, ибо дело о житии Затворника производилось в Синоде и
мне советуют непременно доставить, дабы не сочли невежею. Для этого я приказал несколько
экземпляров напечатать на веленевой бумаге. Впрочем, если это обременит вас, то могу
исполнить и по почте; но для меня будет приятнее, если не откажетесь.
Еще позвольте попросить вас не оставить ходатайством своим у Высокопреосвященного
Митрополита Антония о новой моей просьбе: я представил в Цензурный Комитет Акафист св.
Великомученику Георгию, составленный покойным Затворником. Комитет по рассмотрении
одобрил к напечатанию; но не приведя сего в исполнение, испрашивает благословения Синода.
По расчету времени он должен быть в Синоде непременно; то если не хлопотать за
множеством дел, он залежится до дня суда страшного, или, чтоб скорей решить дело, откажут. И
так во имя св. Великомученика будьте ходатаем; а также, если вам знаком Василий Иванович
Кутевоев, не худо и его попросить. Голубинский женат на его родной сестре и обещал написать к

нему; и Голубинский мой искренний благодетель. {стр. 647} Я надеюсь, что в новом виде
издание утешит многих — прежние письма все вошли в состав издания; но не в том порядке, как
были. Теперь имена всех особ будут в заглавии напечатаны не одними заглавными титрами, но
имя, отечество и фамилия каждого. У некоторых испрашивал на это позволение; а других так
напечатал — думаю, обижаться не будут, когда Высокопреосв. Антоний дозволил означить свое
имя и напечатать несколько писем своих, писанных Затворнику. Издание обошлось очень
дорого — около 6000 руб., а денег не было ни полушки; но родная моя сестра Елизавета Алек.
Кутузова подарила мне тысячу рублей — да Марья Петровна Колычева столько же — остальные
занял до выручки; но выручка будет плохая — едва ли 400 экземпляров продастся; а те все
пойдут на подарки, без коих обойтись невозможно. Одному о. Нафанаилу Задонскому Схимнику
и Затворнику, бывшему келейнику Затворника, нужно для раздачи безденежной 200
экземп<ляров>; а мне и вдвое того мало; но не барыши; и только б долг заплатить и сделать
пользу общую; авось, кто-нибудь приобретет душевное спасение и помолится за меня.
Пожелав вам милости Божией, испрашиваю св. молитв и благословения — повергшись к
стопам вашим — духом лобызаю их и остаюсь
Вашего Высокопреподобия
Богомолец и слуга Божий [нрзб.] черноризец
Петр Григоров
10 Декабря 1843 Оптина пустыня.

Письмо
святителя Игнатия
к монаху Ювеналию (Половцеву) [2095]
№ 108
Возлюбленнейший о Господе Брат, Отец Иувеналий!
Видывал я Вашу руку на некоторых кувертах, которые получал из Оптиной, а ныне увидел ее
и в милейшем письме Вашем ко мне; я был тронут до глубины сердца и сказал сам себе: «есть же
и в наше время люди, которые полагают за {стр. 648} ближнего душу свою». Это сделали Вы
Вашим искренним и добрейшим письмом. Благодарю Господа Бога, внушившего Вам поступить
так! Благодарю нашего общего Старца, благословившего Вам написать ко мне! Благодарю Вас,
сделавшего для меня доброе дело! Вы на деле такой, каким мне описывал Вас Иоанн, который
сказывал, что ощутил к Вам особенный залог сердечный, как бы от постоянного и
долговременного жительства с Вами. С соответственною письму Вашему откровенностию
отвечаю Вам.
Я слышал от некоторых о описываемых Вами обстоятельствах, т. е. о стремлении к
уничтожению драгоценного леса, о особой любви к непрестанным постройкам, соединенной с
незнанием дела и потому не увенчаваемой должным успехом, несмотря на издержки; но не
вполне доверял этим слухам, а полагал, что это должно относить более к монастырю, нежели
скиту. Подобные примеры, к сожалению, случалось видеть особенно по обязанности моей —
благочинного: многие настоятели объяты ненасытным желанием строиться, имеют возможность
доставать деньги, не терпят участия Архитектора, непременно хотят выполнить свои мечты,
возводят многоценные здания, лишенные удобств, прочности, красоты, т. е. всех качеств,

доставляемых правильностию. Напротив чего правильно построенные здания превосходны во
всех отношениях. Таковы выстроенные в недавнее время по проекту профессора Горностаева
двухэтажный храм в Валаамском Скиту и Гостиница при Валаамском монастыре. По прочности
они как литые из металла; не имеют никаких украшений, но строгий характер и правильность
дают им необыкновенную, весьма серьезную красоту. Я полагал, что самое время дало
возможность о. Арх<имандрит> вполне сблизиться с о. Макарием и что он предоставил вполне
Старцу Скит. Из Вашего письма, которое могу назвать по справедливости благодеянием для
меня, вижу иное. Что делать? человечество <…>.
Согласен с мнением о. Макария, Вашим и Скитской братии, что высокий лес служит
хранителем тишины в ските, дает ему особенный пустынный характер, исполненный
вдохновения, ограждает его от ветров, — словом, драгоценность — драгоценность, которую
должно хранить и хранить. Иоанн присутствовал при разговоре о. Макария с о. Моисеем о месте
келлии и передал мне, что о. Макарий тогда же предлагал место в пасеке, на каковое
предложение о. Моисей отвечал знаменатель{стр. 649}ным молчанием, которое произвело
впечатление на Иоанна и которое им особенно замечено. При получении письма о. Макария, в
котором Старец отказывается принять участие в построении келлии, Иоанн потом понял, что во
взгляде о. Архимандрита и Старца на этот предмет находится большое различие и несогласие; я
же и тогда не догадался, что разногласие так усильно, тем более, что я никак не думал о
назначении места за оградою скита до получения Вашего письма и до получения от о.
Арх<имандрита> Планчика, где место назначено за оградою. — Вижу, что для окончательного
решения нужно, по совету Старца, самому мне побывать в Оптиной. Я не упорствую строиться:
столько же согласен купить готовое. И лучше уже взять келлию в монастыре, нежели за
скитскою оградою. Но надеюсь на милость Божию, что удастся и в ските приютиться.
Очень понимаю, что и в Скиту и в самом монастыре благомыслящие и спасающиеся братия
живут ради о. Макария; и я стремлюсь туда с целию иметь его моим духовником: потому что в
жизни моей я не нашел делания для меня более душеполезного, как исповедание, по
возможности частое, моих поползновений. Если б о. Макарий не жил в Оптиной, мои взоры
могли б обратиться куда-либо поюжнее: о. Макарий стяжал опытность и прямоту,
привлекающие откровенность ближних, которой не может привлечь, или по крайней мере не
может постоянно привлекать, состояние сочиненное. По сей же почте я получил письма от о.
Моисея и от о. Антония, из которых видна их любовь или по крайней мере желание, чтоб я
поместился в скиту. Конечно, они не видят моей здешней жизни и моего, по болезни, почти
неисходного пребывания в келлии, почему принимают свои предосторожности и хотят скрыть
внутренность скита от моих взоров. Принимаемые ими меры я извиняю в отношении собственно
ко мне: вине такой, что надо быть осторожным; но отнюдь не желаю, чтоб эти меры были
вредны для скита и произвели скорбь и смущение в скитской братии. Лучше мне потесниться и
занять самый скромный уголок. О сем намереваюсь писать к о. Моисею, поосвободившись от
праздников, и представить ему неудобства заоградного помещения, истекающие из моих
соображений, за коими бы совершенно скрывались те причины, которые вы излагаете в письме
Вашем. — О. Моисей пишет о монастырском лесе, что его не имеется, а должно купить со
стороны. Благодарю Вас {стр. 650} за извещение о отношениях к обители Г<-на> Брюзгина: я не
желаю ничем потревожить о. Архимандрита и постараюсь его успокоить.
О. Моисей говорил Иоанну, что он никогда не кушал сигов. Нам очень хотелось послать ему,
но не знаем, каким образом. Укажите нам путь. До Москвы по железной дороге. В Москве
нельзя ли адресовать на кого, чтоб доставили в Оптину. Также нельзя ли известить, что стоит
путь из Москвы в Оптину в дилижансе, откуда и когда этот дилижанс в Калугу из Москвы
отправляется? Я просил о сем Ник. Ник. Голохвастова, но он, видно, позабыл.

Начатое Вами благое о Господе дело — довершите: продлите Ваше обязательное ко мне
расположение. Если Господь приведет меня приехать в Вашу Святую Обитель, то поступите со
мной вполне откровенно и не дайте мне сделать промаха. Прошу об этом и Старца и Вас. —
Извините Иоанна, что до сих пор не писал к Вам: на нем лежит множество дела по нашему
монастырю, почему все его время поглощается занятиями. И теперь он в городе для славления.
Простите меня, что я возмутил Ваше спокойствие моим предложением; но возмущенная вода
явила мне Ангела. Призывая на Вас обильное благословение Божие и прося Ваших Святых
молитв, с чувством искреннейшего уважения и преданности имею честь быть Вашего
Преподобия покорнейшим послушником
Архимандрит Игнатий
1855-го года 26 декабря.
{стр. 651}

Из Оптинской летописи [2096]:
1857 г. 15 октября. Батюшка о. Макарий, неоднократно помышляя и скорбя о расстройстве
нашей обители и говоря несколько раз о сем с о. Игуменом Антонием, вздумал написать свое
мнение и подать ему запискою, а он передал о. Архимандриту следующего содержания:
Скорбь души моей и сердца, не могу выразить, как она велика, о достопочтеннейшем нашем
о. Архимандрите и о братстве нашей обители и, немало удивляюсь, как при столь благочестивой
жизни его и разуме не видит, что уклонился к старости своей в страсть излишних и ненужных
построек, чрез что входит в большие долги и тем лишает себя покоя: рубит вековой лес, могущий
служить на долгое время украшением обители и быть убежищем желающим спастися; ибо мы
видим, как в прежние времена люди удалялись в чащу лесов и там в тиши от мира и сует его, в
молитвах и трудах иноческих искали своего спасения. А мы рубим лес без пощады, и куда же он
идет? дерево по произволу плотника употребляется без разбору, где бы можно поставить похуже,
там идет лучшее, также и доски употребляются лучшие, а в другое место можно бы и старые
употребить, и много идет в обрубки и обрезки. О. Архимандрит оскорбляется на меня, когда
говорю ему о сбережении леса, и говорит, что дерево создано для человека, а не человек для
дерев; потому бы и надобно лес беречь, что он для человека создан и нужен, а по пустому не
тратить, а только в нужных случаях употреблять свой лес, и то немного. Человек получает в лесу
себе успокоение и душевную пользу, как выше сказано.
Строение простоит 30–40–50 лет, ветшает и идет на дрова к извести, а дерев уже нет,
которые могли бы служить не одно столетие украшением и оплотом обители. На постройку
нужную, а не излишнего строения можно и покупать; здесь идут плоты с лесом, а свой поберечь
бы надобно. <…>
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Письмо
святителя Игнатия
к Оптинским отцам и братиям
№ 109

Высокопреподобнейший О. Игумен [2097]
и преподобнейшие Отцы и Братия
Богоспасаемой Введенской Оптиной Пустыни!
По изволению Божию оканчиваю печатанием убогий труд мой, книга под названием
«Аскетические опыты». Экземпляр этой книги имеет быть препровожден к Вам в знак моего
уважения и сердечного расположения. Вместе с тем предлагаю Вам мою покорнейшую просьбу,
исполнение которой сочту для себя величайшим одолжением. Примите на себя труд составить
на эту книгу замечания, нисколько не стесняясь и не останавливаясь от какого-либо замечания,
при мысли, что оно может огорчить меня. Книгу не признаю моею собственностью, а
собственностию всего монашества и православного христианства. Следовательно, обязанность
моя — выслушать всякое замечание с благодарностию, если б я и не был согласен с ним, потому
что замечания, высказанные с любовию, дадут мне возможность усовершить книгу ко второму ея
изданию и тем полнее удовлетворить ея назначению. Поручая себя Вашим Св. молитвам и
проч. [2098]
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Письма
настоятеля Калужской Тихоновой пустыни Геронтия (Васильева)
к святителю Игнатию [2099]
№ 110
Ваше Высокопреподобие
Достопочтеннейший Отец Архимандрит!
Принимаемое Вами участие в моем нынешнем горестном и недоуменном положении [2100]
до глубины души проникло в пораженное скорбию сердце мое! вполне вижу и чувствую, что
искра любви Вашей, которую имели прежде к батюшке отцу Леониду, а по нем и к нам, убогим,
не угасла, но, скрываясь в сердце Вашем, нашед случай, воспламенилась. Любовь Ваша к
батюшке понудила Вас сострадать об нем и об нас и принять на себя труд начертать рукою
Вашею строки к наставлению моему и утешению. Изъясненные в нем истины очень справедливы
и трогательны: строительство, хотя я и опасаюсь неисполнения обязанности своей за немощи
мои душевные и телесные, но ежели это послужит к ограждению батюшкиного спокойствия, а
противное подаст повод к новым на него нападениям, то я готов пожертвовать своим
спокойствием для его спокойствия и собратий моих. Не смею обеспокоить Вас описанием того
положения, в каком я находился шесть недель нерешимого моего пребывания в Тихоновой
пустыне. Вы можете представить себе человека, находящегося в мучительном неразрешимом
положении своей участи и не ожидающего ничего хорошего, но дерзающего на все скорбное и в
то же время ужасающегося; вера и упование на Промысл Божий во время сего искушения и
батюшкины молитвы только меня укрепляли. Принимать обитель меня многое устрашало, и
первое — моя неопытность в духовной жизни, удаление от Старца, неимение с кем иметь совет;
рас{стр. 654}стройство обители внешнее и внутреннее, неустроение братии, близ стоящее
селение, кабак и прочее. Нежелание меня братиями и ковы их против меня, — а притом слабое

мое здоровье, о котором отец Иоанникий Вам доложит. Все сие, представясь моему взору,
охлаждало в жилах кровь мою, и я находился в бедственном положении.
По получении письма Вашего я снесся с батюшкою, получил и его на сие соизволение и,
явясь к Преосвященному, объявил ему намерение покорности Его приказаниям, хотя и при
болезненном моем положении, надеясь на Его святые молитвы; он принял сие очень
благосклонно и обещал делать в случае нужды свое покровительство. С позволения Его ездил я в
Оптину Пустынь и, получив человек шесть братий для помощи мне, теперь приступаю к
принятию обители. Но не знаю, могу ли я управить себя и братию на путь спасения, по немощи
моей и по соблазнам, окрест обретающимся.
Приношу Вам, достопочтеннейший Батюшка, свою всенижайшую благодарность за толикое
Ваше отеческое о мне, грешном, попечение. Что в случае, если бы не обрел здесь себе убежище,
заставляете иметь благонадежие на ваше милостивое покровительство, даруя пристанище в
обители Вашей; я не имею слова изъявить Вам чувство моей благодарности, как за прежнее
Ваше расположение, так и ныне указываемое.
Осмеливаюсь вручить себя в ваши святые молитвы, да поможет Господь мне
беспрепятственно проходить возложенное на меня служение и, чтобы не закоснел в оном,
стремиться паки ко вниманию себе и попечению о своей душе, да не како, вручая иных, свою
душу пренебрегу, лежащую в язвах; и когда приидет сие время, то в случае удержания не оставьте
предстательствовать о освобождении.
При желании Вам совершенного здоровья и душевного мира и спокойствия с нижайшим
моим к Вам высокопочитанием и преданностию пребысть честь имею
Вашего Высокопреподобия Милостивого отца
Нижайший послушник Тихоновский строитель
Многогрешный Иеромонах Геронтий
16 ноября 1837 года
Калужская Тихонова пустынь.
{стр. 655}
№ 111
Ваше Высокопреподобие
Достопочтеннейший Отец Архимандрит!
Благоприятнейшее
писание
Ваше
имел
щастие
получить.
Приношу
Вам
всечувствительнейшую мою благодарность с поклонением за изображенную в оном любовь
Вашу ко мне, недостойному, и за милостивое и отеческое Ваше участие к ходатайству о нуждах
монастырских, в коих и в будущее время не лишите Вашим благосклонным снисхождением, и за
все оное да вознаградит Вас Всевышняя десница!
При чем я имею честь поздравить Вас с наступившим днем Ангела Вашего, который на
многие лета Всеусерднейше желаю Вам провождать в добром здравии и спокойствии духа
благополучно. И поручаю себя продолжению Вашей о Господе любви и молитвам святым, в
надежде коих остаюсь к Вам с нижайшим высокопочитанием моим и с искреннейшим желанием
временных и вечных благ

Вашего Высокопреподобия нижайший послушник
Строитель Иеромонах Геронтий
13 Декабря 1838 года
Калужская Тихонова пустынь.
№ 112
Ваше Высокопреподобие!
Достопочтеннейший Батюшка Отец Архимандрит Игнатий!
Принимаю смелость беспокоить Вас моею всенижайшею просьбою в надежде любви
Вашей к общему нашему старцу покойному Батюшке отцу Льву и ко мне милостивого Вашего
расположения.
{стр. 656}
Вам известно определение меня в Строителя Тихоновой пустыни, с каким болезненным
принужденным чувством и слезами вступил я в управление оной; к сему много содействовал и
Ваш отеческий благоразумный совет. Я покорился воле Божией и начальству, принял обитель,
расстроенную во всех частях, и в течение шестилетнего моего управления хотя и с большими
скорбями и затруднениями, но молитвами угодника Божия преподобного Тихона,
благословением Архипастырским и наставлением отца нашего батюшки Льва обитель
устроилась как в церковном и монастырском строении, так и в собрании братства, с благим
произволением ищущих и пекущихся о своем спасении, равно и порядок в чиноположении
службы и послушаниях исполняется по примеру протчих общежительных обителей, по силе
наших человеческих немощей.
В таком состоянии обители богособранное стадо Христово увеличилось до 40 человек, и
содержание имеем при Божией помощи хотя и небогатое, но безнужное, только по
малочисленному штату монашествующих нашей пустыни, коих только семь человек, не могу
укрепить их и обнадежить в получении монашества или по крайней мере определению в
духовное ведомство. Хотя они и живут, еще не ища сего, но совершенно не развязавшись с
миром, и на долгое время не имея сего в виду, не могут не иметь смущения, колеблющего их
пребывание в обители. Во избежание сего я имею намерение, и вижу на сие согласие нашего
Архипастыря, просить о прибавке штата монашествующих, по крайней мере хотя 13-ти человек.
Только опасаюсь приступить к сему, не знав, как это будет принято высшим начальством, а так
как Вам более известно мнение тамошних властей и расположение к сим предприятиям, то я
всепокорнейше прошу Вашего совета и наставления, можно ли предпринять сие намерение и
взойтить с прошением о прибавке штата? Сим средством возникнувшая обитель могла бы много
поддержаться в своем благолепии и послужить пристанищем спасения ищущих онаго, а также к
созиданию и мирских людей, пользующихся образом жизни обители; и о сем сам
Преосвященнейший благословил мне Вам написать и сам он усерднейше Вас просит принять в
сем Ваше участие ощастливить Вашим ходатайством нашу убогую обитель; и с сим словом
посылает Вам Архиерейское свое благословение и Все{стр. 657}усерднейшее почтение. Это
истинные и собственные Его преосвященства слова.
Не оставьте Вашим советом, как Вам Господь возвестит, приниматься ли за это дело и
каким образом? в ожидании милостивого Вашего призрения к сей моей просьбе, с нижайшим
моим Высокопочитанием и вручением себя и братию молитвам Вашим пребыть честь имею

Вашего Высокопреподобия Милостивого Отца Нижайший послушник строитель иеромонах
Геронтий
18 октября 1843
Тихонова пустынь.
№ 113
Ваше Высокопреподобие!
Достопочтеннейший Батюшка Отец Архимандрит Игнатий!
Сам премилосердый Господь да воздаст Вам своею милостию, за отеческое внимание Ваше
к вверенной мне обители Преподобного Тихона Чудотворца; Вы удостоили меня ответом от 29го октября на мое писание касательно испрашивания прибавления штата монашествующих для
благоустройства обители, в коем ясно видно Ваше отеческое попечение и благосоветие в пользу
нашу.
И Преосвященнейший наш со своей стороны очень доволен сим Вашим содействием, и
поручил мне изъявить Вам Его признательность.
Вы изволите писать, что для исходатайствования сего, кроме представления и писем кому
следует, надо быть и мне самому там лично ходатаем, а без этого лучше и не приниматься за
дело. Это Вам больше известно, да и по существу судя, что дело без истца мертво. Но для меня
так ново и дико по неопытности моей предстать к таким Высоким Лицам, для блага же обители
я не смею от сего уклоняться и должен пожертвовать самоотвержением, а паче с помощью
Божией и Вашим отеческим наставлением и протекциею.
И Преосвященнейший, на то сие соглашаясь, отдает на мою волю. Но только надобно
обдумать сие дело и представить источники, могущие служить впредь обеспечением к
поддержанию обители; хотя и само собою при собрании братства Бог печется и о пропитании
их, что мы видим на опыте, когда {стр. 658} прежде 12 или 15-ти человекам едва доставало на
содержание доходов; а теперь питаются 40 человек и в течение шести лет очень довольно;
сделано постройки, не имев никаких в виду постоянных доходов, а единственно Промыслом
Божиим ниспосылаемою помощию. Представляется некоторое сомнение, не может ли служить
препоною к сему, когда была воля Монарха наделить землями обители и наша обитель просила
об отводе участка, предлагая нужду в содержании братства (хотя оная еще не отведена, а
находится в производстве Дело). Но теперь будем просить о прибавке штата. Впрочем, когда оная
земля отведется монастырю, да не в давнее время монастырская мельница приведена в весьма
хорошее положение, и при ней находящаяся земля могут давать довольно значительный доход, а
также и от приходящих богомольцев и усердствующих благотворителей подаянием
предстательством Царицы Небесной и молитвами угодника Божия преподобного Тихона; при
благоустройстве и порядке в обители не оставит Господь своим Промыслом.
Изложив пред Вами наши обстоятельства, позвольте принести Вам мою и
общебратственную нашу Всенаичувствительнейшую благодарность с нижайшим поклонением за
отеческое попечение Ваше. Причем осмеливаюсь паки беспокоить Вас моим всеусерднейшим
прошением, касательно онаго сомнительного пункта, не будет ли препятствием, и когда
удобнейший есть случай к ходатайству о сем, в скорости ли таперь или помедля. Не оставьте
Вашею отеческою милостию, хотя в кратких строках, удостоить меня Вашим драгоценным
писанием.

Поручая себя и братию о Христе Вашим Святым молитвам с нижайшим моим
Высокопочитанием и вручением себя и братию молитвам Вашим пребыть честь имею
Вашего Высокопреподобия Милостивого отца
Нижайший послушник Строитель
иеромонах Геронтий
Ноября 28 дня 1843 года
Тихонова пустынь.
Подготовка текста, публикация и комментарии О. И. Шафрановой.
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Ольга Шафранова
Угреша
Люди, подобные отцу Пимену, великая редкость: это самородки
золота.
8 сентября 1847 г. архимандрит Игнатий Брянчанинов писал из Николо-Бабаевского
монастыря, где находился на лечении, наместнику Сергиевой пустыни: «В двух обителях на пути
моем принят я был как родной: в Угрешской и Бородинской. Угрешский отец Игумен думает на
покой. Его казначей и другой иеромонах, друг казначея — точно наши Сергиевские; казначей
знаком был со мной в Лопотове монастыре, заимствовал от меня направление в монашеской
жизни и сохранил его доселе» [2101].
И отец Игумен, и отец казначей, о которых говорится в письме, были давними знакомцами
святителя Игнатия. Отец игумен Иларий (в миру Илья) родился в 1796 г. в городе Молога
Ярославской губернии, в 1817 г., пожелав посвятить себя монашеской жизни, поступил в
Белобережную пустынь, затем перешел в Коневский, а в 1821 г. — в Соловецкий монастырь, где
в 1823-м пострижен архимандритом Макарием. В 1824 г. перешел в Александро-Свирский
монастырь, 5 марта посвящен в иеродиакона, 20 ноября 1829 г. рукоположен в иеромонаха. В
1832 г. переведен в Оптину Пустынь. В Александро-Свирском монастыре отец Иларий
познакомился с прибывшими туда в 1828 г. старцем отцом Леонидом и его учеником Дмитрием
Александровичем Брянчаниновым, с которым очень подружился.
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Отца казначея Пимена (в миру Петра Дмитриевича Мясникова) можно назвать еще
одной [2102] замечательной личностью, притянутой в ранней молодости в орбиту будущего
святителя Игнатия. Он родился в Вологде 10 августа 1810 г. у родителей из торгового сословия.
Его восприемником был известный вологодский купец и благотворитель Скулябин, чей
богадельный дом («Скулябинская богадельня») в полуразрушенном состоянии по сей день стоит
на берегу реки Вологды. Родители воспитывали детей в религиозном настроении. Об этом, в
частности, свидетельствует тот факт, что, кроме Петра, монахиней стала одна из его сестер. У
Петра Дмитриевича желание уйти в монастырь проявилось очень рано, и родители ему не
препятствовали. К 22-м годам он из всех известных ему монастырей Вологодской епархии
выбрал Новоезерский Кириллов и поступил туда в июне 1832 г., когда еще был жив знаменитый
старец Феофан Новоезерский.
О Дмитрии Александровиче Брянчанинове Петр Дмитриевич Мясников впервые услышал в
1820 г. от вологодского приходского священника отца Александра Юшкова, крестившего
младенца Димитрия в селе Покровском и дружившего с его родителями. «В первый раз, —
пишет отец Пимен в своих «Воспоминаниях» [2103], — довелось мне увидеть Брянчанинова на
набережной реки Золотухи: я был на левом береге, а он шел по правому. Как сейчас вижу его:
высокого росту, стройный и статный, русый, кудрявый, с прекрасными темно-карими глазами; на
нем был овчинный тулуп, крытый нанкою горохового цвета, на голове послушническая шапочка.
Это было во время зимы 1830 г.». Вскоре они познакомились. Случилось это во время одного из
приездов Дмитрия Александровича из Глушицкого монастыря в Семигородную пустыню: «В
прощальное воскресенье я был у обедни. Когда я пришел в церковь, Брянчанинов был уже там и

стоял в настоящей церкви за правым клиросом, а я стал налево за столбом, под аркой. Во все
время обедни Брянчанинов ни разу не обернулся и, следовательно, не мог видеть, что кто-либо
стоит за ним. Ему поднесли просфору, и, когда по окончании обедни служащие и {стр. 661}
братия пошли в придел совершать установленное молебствие, которое бывает после литургии,
Брянчанинов оглянулся и, подошедши прямо ко мне, дал мне просфору и, спросив, где я
остановился, сказал мне: "Я к вам приду". Мы совершенно друг друга не знали и до этого
никогда не разговаривали. Я был поражен от удивления».
Казалось бы, чем мог заинтересовать Дмитрия Александровича, получившего прекрасное
светское образование дома и в Инженерном училище и с юности проникшегося учением Отцов,
Петр Дмитриевич Мясников, единственной учительницей которого была «портниха Пелагея
Егоровна», обучившая его грамоте? Конечно, тем же, чем и его образованные товарищи, М. В.
Чихачев и П. П. Яковлев, — духовным родством, притянувшим их друг к другу с первой встречи.
Когда Петр Дмитриевич пришел в гостиницу, Брянчанинов был уже там, а после трапезы он
прислал за Петром Дмитриевичем келейника Игумена и пригласил его к себе. Целый день и
целую ночь провели они в беседе духовной, которая произвела на Петра Дмитриевича сильное
впечатление и еще больше утвердила его желание удалиться в монастырь.
28 июня 1831 г. Дмитрий Александрович был пострижен Преосвященным Стефаном в
мантию с наречением его Игнатием. Так как родители не хотели принимать новопостриженного
инока, Петр Дмитриевич пригласил его к себе (затем он нашел приют у своего дяди и крестного
отца, Дмитрия Ивановича Самарина). 5 июля Преосвященный Стефан рукоположил отца
Игнатия в иеродиакона, 20 июля — во иеромонаха, б января 1832 г. назначил его строителем
Пельшемского Лопотова монастыря.
В том же 1832 г. Петр Дмитриевич навестил строителя Игнатия в его монастыре. «В то
время, — пишет он, — монастырь был весьма беден, опущен и во всех отношениях в большом
упадке. Кроме каменной церкви, все прочее строение было деревянное и ветхое, а
настоятельская келья, и вовсе разрушавшаяся, была в таком состоянии, что новый строитель
принужден был разобрать ее, и временно, пока строилась другая келья, он поместился в
сторожке у святых ворот.
Посетив его в Лопотове монастыре на первой неделе Великого поста, я застал его живущим
в этой сторожке, она была по одну сторону святых ворот, выстроенных наподобие башни с
тесовой остроконечной крышей, весьма обветшавшей, а по дру{стр. 662}гую сторону ворот была
деревянная братская трапеза и поварня. Войдя к о. Игнатию, я нашел его сидящим у большого
стола за самоваром, перед ним лежали простые черные сухари и какое-то начатое
стихотворение, которое он, вероятно, писал во время чая, чтобы и это время не пропадало даром;
келья была не просторна, и стены от времени совершенно потемнели».
При отъезде Петра Дмитриевича отец Игнатий снабдил его письмами в Оптину Пустынь —
к старцу своему отцу Леониду и к отцу Иларию, который в это время был в Оптине ризничим и к
которому Петр Дмитриевич спустя некоторое время поступил послушником.
Став строителем, а затем игуменом Лопотова монастыря, отец Игнатий неоднократно
приглашал отца Илария перейти к нему. Тот колебался, да и старец отец Леонид ему не
советовал, но в конце концов решился на перемещение. Однако к тому времени, когда он и его
послушник прибыли в Вологду, произошли события, направившие их путь совсем в другую
сторону. Пока отец Иларий колебался, Митрополит Московский Филарет предложил игумену
Игнатию настоятельство в Николо-Угрешском монастыре и вызвал его в Москву. Указ
Святейшего Синода об этом перемещении состоялся [2104], и отец Игнатий официально стал 82м настоятелем Угрешского монастыря, но не попал туда, а по Высочайшему повелению прибыл в
Санкт-Петербург и был назначен настоятелем Троице-Сергиевой Пустыни с возведением в сан

архимандрита. Прибывшие в Вологду отец Иларий и Петр Дмитриевич, не застав там того, кто
их вызвал, остались не у дел. К этому периоду относится их знакомство с Павлом Петровичем
Яковлевым: «В половине февраля 1834 года в проезд мой из Кирилло-Новоезерского монастыря
чрез город Вологду в Ярославское и Костромское мои имения имел я удовольствие встретиться с
о. Иларием и Петром Дмитриевичем Мясниковым у Г-на Рындина Стефана Дмитриевича;
приятно побеседовали; вместе отобедали и после вторичной беседы распростились в
предположении встретиться в Петербурге.
Но их, как впоследствии оказалось, ожидала Москва с Угрешскою обителею» [2105].
Однако пока положение их было отчаянным, о чем они и сообщали архимандриту Игнатию
в письме от 14 января 1834 г. Отец Иларий писал: «Сими строками, во-первых, доношу
Ва{стр. 663}шему Высокопреподобию о моем ничтожестве, я, Слава Господу Богу, при всех моих
немощах по ходу моего прошения прибыл в ваше отечество в г. Вологду благополучно с братом
Петром Дмитриевичем 23 прошлого декабря. Явился к Его Преосвященству 24-го числа, был
владыкою крайне ласково принят. Но, к крайнему моему недостоинству за мои тяжкие грехи и
гордость, вас, моего отца, не удостоился лично видеть, ниже Лопотовой обители. А вместо того
попал в место открытое и словущее по важности города, в Свято-Духову обитель под
покровительство к известному Вам, моему теперешнему настоятелю отцу Г-ну Амвросию. В
сем-то святом месте благоволил Господь за недостоинство мое коротовать мои дни при всех
моих немощах Д. и Т. [2106] вместо желаемого покоя. Сего нового года генваре месяце 12 числа
прочитан мне указ по резолюции Его Преосвященства в вышеупомянутое место вечного братства
впредь до усмотрения с наблюдением моего поведения… Содрогаюсь сердцем, как мне,
бедному, горюну будет продолжать время и окормлять свое житие, изнеженному и без приборов
душевных, по такому хаосу и юдоли. В сем-то, Люб<езный> Батюшка, положении нахожусь, к
присутствию Духа только и питаюсь надеждою милости Божией и Вашего Высокопреподобия
внять на мою горькую участь исходатайствовать мне у Преосвященного Владыки своим письмом
прежнюю свободу билета, если соблаговолите, в вашу Епархию и обитель прибыть вместе с
братом Петром Д., который также по приезде сюда находится в недоумении, куда себя девать по
кратости времени до ревизии, и его участь по расположению к Вашему Высокопреподобию
остается нерешима. А если у вас, батюшка, места заняты, то благословите нам определиться в
другой Епархии, я надеюсь, что вас Преосвященный уважит, а меня уж и на глаза к нему не
пущают». А Петр Дмитриевич приписал: «Простите, батюшко, что я дерзаю вас беспокоить семи
строками слов: прибыли в Вологду с отцом Иларием благополучно, на наше нещастие вас уже не
застали и находимся оба в немалом смущении о нашей участи горькой. А как мы узнали верно о
вашей участи, то я ныне припадаю к стопам Вашего Высокопреподобия и прошу сделать со
мною милость: своему ближайшему соотечественнику, и помня ваши отеческие милости и
любовь, то и не выступаю из вашей воли и нигде {стр. 664} не расположился по своей воле
остаться, кроме вашего благословения: а как ближатся границы моей свободы, то надо гденибудь главу приклонить, то и прошу вас как истинного отца моего, дайте мне какое решение;
если я не достоин быть вашим рабом, то благословите, куда мне определиться».
С другой стороны, Митрополит Филарет, после назначения отца Игнатия настоятелем
Сергиевой пустыни, спрашивал его, не знает ли он кого-нибудь вместо себя для настоятельства в
Угрешском монастыре. И архимандрит Игнатий рассказал Митрополиту об отце Иларии. Совет
оказался удачным: отец Иларий понравился Митрополиту Филарету и, несмотря на некоторые
свои особенности и постоянное желание отказаться от должности, приняв монастырь 15 марта
1834 г., настоятельствовал в нем 18 лет.
Монастырь ему достался не в лучшем состоянии. Посетивший его в октябре 1837 г.
Митрополит Филарет сказал: «Во всей епархии нет у меня беднее и хуже ваших церквей». О

своих трудностях по восстановлению монастыря и переживаниях отец Иларий подробно
сообщал архимандриту Игнатию в живописных письмах. Архимандрит и сам переживал в это
время не меньшие трудности по воссозданию Сергиевой Пустыни, но ему хотелось узнать и о
монастыре, который предназначался ему Митрополитом Филаретом. И отец Иларий очень
подробно описал его в письме от 15 ноября 1836 г. Также, доверяя вкусу отца Илария,
архимандрит Игнатий поручал ему иногда приобретение церковной утвари и икон у московских
мастеров, которых ценил, по-видимому, больше петербургских.
Снова встретились они через 18 лет, когда архимандрит Игнатий посетил Угрешу по пути в
Николо-Бабаевский монастырь. Монастырь ему очень понравился: «Мил, уединен — монастырь
Угрешский», — писал он. Понравилась и тамошняя братия: «В четверток был в Угрешской
обители, которая, несмотря на близость свою к Москве, посещается Богомольцами мало и
потому очень уединенна. С душевным утешением увидел я там некоторых монашествующих,
провождающих жизнь внимательную, в страхе Божием. Они очень хранятся от монашествующих
города Москвы, не презирая их, но избегая расстройства душевного, которого никто так скоро
сообщить не может, как брат, живущий нерадиво. <…>
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В пятницу был я в Кремле для поклонения святыням. О. игумен Угрешский был моим
путеводителем» [2107].
Петр Дмитриевич Мясников прибыл в Николо-Угрешский монастырь вместе с отцом
Иларием. В своих «Воспоминаниях» он пишет: «Келейническое послушание при отце Иларии я
исправлял в продолжение пяти с половиной лет; келлии особой у меня не было, и я жил в
передней за ширмами, которыми отгораживался угол и окно. За недостатком людей я имел
несколько послушаний: я был 1) келейником настоятеля, 2) трапезным, 3) погребничим, а за
неимением — келарем и 4) свечником.
Марта 26 1838 года в Лазареву Субботу я принял пострижение и из Петра переименован в
Пимена. Осенью меня сменили в должности келейника, а меня перевели в одну из братских
келлий. <…> 23 февраля 1839 года рукоположили в иеродиакона. В марте вступил в исправление
казначейской должности, в 1840 году — в Иеромонаха».
В должности казначея, в которой отец Пимен был утвержден в 1844 г., и застал его
архимандрит Игнатий при своем посещении Угреши. Отец Пимен произвел на архимандрита
самое благоприятное впечатление. В случае увольнения отца Илария на покой, — писал он, —
«я согласился с Пименом и другим иеромонахом, которые совершенно образовались по моим
грешным советам и настоящие Сергиевские» [2108], об их переходе в Сергиеву пустыню.
Отец Пимен, бывший свидетелем всех событий во время пребывания архимандрита Игнатия
в Москве, писал позже: «Митрополит Филарет обошелся с ним отменно приветливо, сделал ему
самый почетный и радушный прием, неоднократно принимал его у себя и посещал в доме И. А.
Мальцева, где он останавливался, и, пригласив его к себе на обед, собрал высшее московское
духовенство, чтоб его с ним познакомить».
Свидание с отцом Игнатием пробудило у отца Пимена юношеские воспоминания, и он
отпросился у настоятеля, чтобы побывать на родине в Вологде. Он отправился в 1848 г. на
третьей седмице Великого поста и по пути заехал навестить в Николо-Бабаевском монастыре
архимандрита Игнатия, у которого пробыл двое суток.
Прошло четыре года. Отец игумен Иларий несколько раз уже просил Митрополита
Филарета отпустить его на покой, и {стр. 666} в ноябре 1852 г. Владыка не стал его больше
удерживать. После ухода на покой отец Иларий провел 11 лет в Гефсиманском скиту, несколько
раз приезжал на Угрешу погостить; постригся в схиму с прежним именем Илии; 9 июля 1863 г.
он скончался и погребен в Тарбеевской пустыни. Отпевал его отец Пимен.

На его место Митрополит Филарет уже 16 ноября 1852 г. назначил отца Пимена, который
давно привлек его внимание своей неутомимой деятельностью. Первое, что сделал отец Пимен в
своей новой должности, это ввел в монастыре общежитие, которого долго добивался
Митрополит, но которому все годы сопротивлялся отец Иларий. С этого момента и до конца
жизни Митрополит Филарет относился к отцу Пимену с исключительным доверием и
благоволением. 6 октября 1853 г. он вручил ему игуменский посох, а в августе 1858 г. посвятил
его в архимандрита.
Таким образом, в следующем свидании — в ноябре-декабре 1857 г. — встретились уже
настоятель Николо-Угрешского монастыря игумен Пимен (Мясников) и епископ Кавказский и
Черноморский Игнатий (Брянчанинов).
О свидании этом известно из записок П. П. Яковлева, который писал, что отец Пимен
сопровождал епископа Игнатия в его поездке в Троице-Сергиеву Лавру. Присутствовал он и во
время встреч епископа Игнатия с митрополитом Филаретом.
В 1859–1861 годах послушником в Николо-Угрешском монастыре был племянник
Преосвященного Игнатия Алексей Петрович Брянчанинов. По возвращении дяди из Ставрополя
он перешел к нему в Николо-Бабаевский монастырь.
В 1861 г. Преосвященный Игнатий по пути в Николо-Бабаевский монастырь заезжал в
Москву и в Николо-Угрешский монастырь. Это было его последнее свидание с архимандритом
Пименом.
Сомнений нет, что в длительные перерывы между свиданиями они переписывались, но, к
сожалению, эти письма не сохранились. Впрочем, сохранившиеся письма отца Пимена к другим
лицам показывают, что он не очень любил их писать: их содержание сводится только к
поздравлениям с праздниками или днем Ангела. Все же об одном из его писем епископ Игнатий
писал 8 ноября 1862 г. брату Петру Александровичу: «Вчера получил письмо от Угрешского
архимандрита Пимена; пишет, что его покровитель Пр<еосвященный> Леонид беседует с
митрополитом о предоставлении мне епархии, что {стр. 667} до них дошли слухи о впадении
моем в уныние и проч. Я отвечал, что настоящим моим положением я вполне доволен и что
болезненность моя делает для меня невозможным исправление служебной обязанности» [2109].
А единственное известное письмо епископа Игнатия к архимандриту Пимену, помимо своего
содержания, интересно и тем, что отец Пимен оставался в числе очень немногих лиц (родных
братьев и сестер и Михаила Чихачева), к которым он до конца своих дней обращался на «ты».
С упомянутым в письме от 8 ноября 1862 г. Преосвященным Леонидом (Краснопевковым)
епископ Игнатий был знаком с самого начала своего настоятельства в Сергиевой пустыни. От
него он получал иногда известия о жизни и деятельности архимандрита Пимена. Так, 22 июня
1859 г. он писал Преосвященному Леониду: «Порадовали меня сведения, начертанные в письме
Вашем о Угрешском монастыре. Спаси Господи отца Пимена, употребившего и употребляющего
свои способности во Славу Божию! Ныне трудно найти монастырь благоустроенный!»
Познакомился отец Пимен с отцом Леонидом, бывшим в то время ректором Московской
Духовной семинарии, в 1855 г. и с тех пор считал его своим лучшим, даже «единственным»
другом. А отец Леонид, будучи уже Преосвященным епископом Димитровским, писал о нем:
«Люди, подобные отцу Пимену, великая редкость: это самородки золота». В мае 1873 г., когда
архимандрит Пимен, осматривая очередное строение в монастыре, упал со стремянки и сломал
ребро, Преосвященный Леонид написал ему письмо, в котором ярко характеризовал его
деятельность: «Когда Вы из развалин восстановляли Угрешскую обитель и, с тугою душевною
устрояя в ней общее житие, большую часть года, с забвением о себе, проводили на постройках, и
возникали из-под рук Ваших эти благолепные храмы, красивые домы, изящные стены,
расцветали сады, кто тогда мог восстать на Вас за то, что изнуряете силы свои? Ваша осенняя

болезнь была, конечно, следствием многолетних чрезмерных трудов и самозабвения для службы
Церкви и монашеству; но кто же мог Вас укорить за нее? Все сострадали Вам, молили о Вас Бога
и с трепетом ждали исхода необыкновенной болезни. {стр. 668} Увы! Теперешние Ваши
страдания от переломанных ребер хотя не могут не возбудить к Вам сожаления, но то же на всех
устах производят улыбку, которую не хочется видеть. <…> Честна для десятника плотников и
рана, и смерть от падения со стремянки, но для Архимандрита Пимена если не позор, то укор от
всех любящих и уважающих его.
Есть у Вас, Возлюбленнейший, есть у Вас строительное дело повыше плотничьего и
каменникова — строение душ».
Наступил 1867 год. В августе намечалось празднование пятидесятилетия святительского
служения Митрополита Московского Филарета. Комиссией по подготовке празднования
руководил Преосвященный Леонид. По совещании с ним архимандрит Пимен отправил письмо
епископу Игнатию с вопросом, не пожелает ли он принять участие в работе Комиссии. В ответ
епископ Игнатий писал 24 апреля 1867 г.: «Возлюбленнейший о Господе отец Архимандрит
Пимен! Приношу тебе искреннейшую благодарность за воспоминание о мне, грешном, и за
поздравление с Праздником Праздников, с которым взаимно поздравляю тебя, желая тебе всех
истинных благ и приветствуя всерадостным приветствием: Христос Воскресе!
Равным образом очень благодарен тебе за уведомление, что 5-го августа сего года
совершится пятьдесят лет служения Его Высокопреосвященства, Митрополита Филарета, в сане
епископа. Весьма желательно, чтоб адрес Его Высокопреосвященству от общежительных
монастырей был выполнен удовлетворительно. Самое дело показывает, что составление адреса
должно быть поручено лицу: 1) знающему монашескую жизнь; 2) знающему действия
Митрополита в пользу вообще монашества по Синоду; 3) знающему действия Митрополита по
Московской Епархии; 4) знающему Его частные действия. Адрес может быть силен единственно
по числу и достоинству фактов. Очевидно тут нечего делать писателю, вполне чуждому сведений
по последним трем пунктам, хотя бы он и мороковал что-нибудь по первому.
Письмо твое полежало на почте в Ярославле, потому что распутица уничтожила на это
время сообщение монастыря с городами. Получил я письмо 23-го. В этот день я так ослабел, что
слег в постель, едва дышащий. Когда я проезжал через Москву на Бабайки, то был несравненно
крепче, нежели теперь, хотя и тогда был уже крайне плох. Служить вовсе не могу: нет груди, нет
дыхания, нет ног, спина как бы сломанная. {стр. 669} И келейным делом почти не занимаюсь,
хотя зимою решительно не выхожу из келлии.
Прошу твоих святых молитв. Тебе преданнейший слуга Е<пископ> Игнатий» [2110].
Через шесть дней после этого письма святитель Игнатий отошел в вечность. А через шесть
с половиной месяцев в вечность перешел Митрополит Филарет: «13 ноября, — писал
архимандрит Пимен, — я был у Владыки по двум делам. Думал ли я, что больше не суждено мне
видеть его живым. Печальная весть об его кончине достигла нашего монастыря 19-го к вечеру».
Позже он вспоминал: «Покойный Владыка [Филарет] оказывал мне лестное для меня
доверие, в котором я вполне мог убедиться. Едва ли еще кто из настоятелей, исключая Лаврского
Наместника [2111], пользовался таким отличием».
До назначения нового митрополита временное управление Московскою Митрополиею
Высочайше было поручено Преосвященному Леониду, в то время епископу Димитровскому,
викарию Московскому. 5 января 1868 г. на Московскую митрополию был назначен
Высокопреосвященнейший Иннокентий, Архиепископ Амурский и Камчатский [2112].
В судьбе архимандрита Пимена с этим назначением ничего не изменилось. В марте 1869 г.
он отправился в Санкт-Петербург поклониться тамошним святыням. Во время пребывания он
посетил и бывших знакомых святителя Игнатия: Татьяну Борисовну Потемкину, вдову графа

Михаила Николаевича Муравьева, Пелагию Васильевну, сенатора П. И. Соломона, наместника
Александро-Невской Лавры архимандрита Ювеналия (Половцова).
26 марта он поехал в Сергиеву пустынь, познакомился с ее настоятелем отцом
архимандритом Игнатием (Малышевым) [2113], который произвел на него сильное впечатление
своими художественными талантами: отец Игнатий, писал он, очень искусен в живописи: у него
много прекрасных икон и картин его работы. После беседы отец Игнатий поводил его по
монастырю. «Пока мы ходили уже стемнело. Вечером был у архи{стр. 670}мандрита в гостях
князь Суворов, а после того пришел схимонах отец Михаил Чихачев, с которым вместе мы были
некоторое время послушниками в Новоезерском монастыре в 1833 г. Ночевал я у Архимандрита
и на следующий день возвратился в Петербург, еще походивши везде и поблагодаривши
гостеприимного Настоятеля за его радушный прием и за предложенную хлеб-соль перед моим
отъездом».
В 1871 г. судьба свела архимандрита Пимена с еще одним учеником святителя Игнатия, с
знаменитым игуменом Череменецкого Иоанно-Богословского монастыря, поэтом и писателем
отцом Антонием (Бочковым), который, уйдя на покой, поселился в Угрешском монастыре. Было
ему в это время 68 лет. В этом же 1871 г. Московское епархиальное начальство поручило
общежительным монастырям посылать по очереди по одному иеромонаху для отправления треб
в отделении Московской Чернорабочей больницы. «Наш монастырь, как монастырь
Благочинного, — писал архимандрит Пимен, — должен был показать пример и первый начать
чреду на этом новом поприще. <…> Первый, поревновавший выступить на это новое поле
делания духовного, был один из достойнейших старцев нашей обители, бывший Игумен
Череменецкого Богословского монастыря о. Антоний Бочков, жительствовавший у нас на покое.
Как первый делатель, он установил надлежащий порядок при отправлении треб и как добрый
пастырь положил душу свою за ближних». Архимандрит Пимен, зная о предрасположенности
престарелого отца Антония к заболеваниям, отговаривал его, уверяя, что идти в больницу —
значит «идти почти на смерть». Так и случилось. Отец Антоний заразился тифом и скончался в
больнице 5 апреля 1872 г., пожертвовав собою «на благо страдавшей и умиравшей меньшой
братии своей».
Здоровье самого архимандрита Пимена пошатнулось. В 1873 г. он перенес тяжелую болезнь,
выздоровление после которой он считал «чудом».
Тем не менее, когда в 1875 г. 20 мая его друг, Преосвященный Леонид, был назначен
архиепископом Ярославским и Ростовским, отец Пимен предпринял большое путешествие в
Ростов, Ярославль, Рыбинск, Югскую Дорофееву пустынь, Кострому и Бабаевский монастырь.
«Выехав из Костромы в 10 часов утра, — писал он, — мы прибыли к Бабаевскому монастырю в 2
часа пополудни. От пристани до монастыря не {стр. 671} более 100 сажен. Во время остановки
парохода у пристани в часовне поют молебен.
Отец архимандрит Иустин [2114] принял меня весьма приветливо, как давнишнего и старого
знакомого: неоднократно случалось ему бывать на Угреше. Потом пришел П. А. Брянчанинов
(брат покойного Преосвященного Игнатия, жительствовавшего и скончавшегося в Бабаевском
монастыре); он занимает келлии, в которых жил Преосвященный, и ведет жизнь самую тихую,
уединенную, совершенно монашескую.
После обеда отец Иустин повел меня по монастырю, в котором я не был почти 30 лет, с 1848
года.
Мы осматривали новый собор, начатый еще до 1867 года при жизни Преосвященного
Игнатия. По своеобразности архитектуры и по величине здания едва ли еще где-нибудь есть
подобное; самый верх и глава имеют вид царственного венца. Строение хотя и медленно, однако
подвигается и приближается уже к концу. <…>

Вечер провел я втроем с Петром Александровичем и с отцом архимандритом, и разошлись
довольно поздно.
Поутру, 30 сентября, я просил, чтобы мне отслужили молебен перед чудотворной иконой
Святителя Николая, а панихиду у гроба Преосвященного Игнатия в теплой церкви я пожелал
отслужить сам и служил ее вдвоем с иеродиаконом.
Пение за позднею обедней было столповое. <…>
После обеда я простился с отцом архимандритом и с Петром Александровичем и поспешил
на пароход, отходивший в Ярославль».
21 октября отец Пимен возвратился в Москву; 22-го — в монастырь.
23 ноября 1876 г. Преосвященный Леонид прибыл в Москву для совещания в Комитете по
построению Храма Христа Спасителя; 2 декабря он возвращался в Ярославль. Отец Пимен
провожал его: «Я все еще стоял у подъезда — как будто сердце тайно мне вещало, что уже более
на земле не суждено нам видеться».
13 декабря Преосвященный Леонид при обозрении Епархии, по приглашению
архимандрита Иустина, прибыл на Ба{стр. 672}байки. В этот день в больничной церкви он
слушал панихиду по Преосвященном Игнатии, затем рассказал собравшимся о своих встречах с
Преосвященным. А 15 декабря неожиданно скончался.
Архимандрит Пимен получил известие о смерти Преосвященного Леонида 16 декабря, 18го — он прибыл в Ярославль и на Бабайки. Он сильно желал, чтобы покойный был погребен на
Угреше. Но Московский Владыка сообщил, что определение Синода уже состоялось: «Где
паства, да будет там и пастырь».
22 декабря отец Пимен вернулся в Москву, он был у викария, у Преосвященного Никодима и
у градоначальника князя Долгорукова, «которому подал мысль испросить Высочайшее
соизволение употребить на памятник Преосвященного из материалов, оставшихся от построения
Храма Христа Спасителя. Что и осуществилось».
В 1880 г. Николо-Угрешский монастырь праздновал свое пятисотлетие. Архимандрит
Пимен отдал этому монастырю 45 лет своей жизни — почти десятую часть времени его
существования. Но отдал или получил? Не должен ли он быть благодарен судьбе, направившей
его сюда? В 1830 г. Божий Промысл свел будущего архимандрита, тогда еще никому не
известного купеческого сына, с Дмитрием Александровичем Брянчаниновым. Благодаря этой
встрече отец Пимен не остался в провинциальной Вологде, а попал в монастырь, находящийся в
непосредственной близости от Москвы и пользующийся большим вниманием Митрополита
Московского Филарета. К тому же «прелестное, — по словам отца Илария, — местоположение»
монастыря делало его еще более привлекательным и для его обитателей и для богомольцев.
Благодаря дружеским отношениям с отцом Иларием, а также особенностям его характера отец
Пимен почти сразу же по прибытии был включен в делопроизводство монастыря, связанное с
управлением им. Это обстоятельство очень скоро сделало его известным Митрополиту
Филарету, что сказалось в его будущей карьере. Самозабвенное трудолюбие было сущностью
отца Пимена. Это видно, в частности, и из приведенного выше письма Преосвященного
Леонида. Но несомненно, что самозабвенный труд вдохновлялся особенной любовью
архимандрита Пимена к своему монастырю. Это видно даже сейчас, когда, {стр. 673} несмотря
на все потери после 1917 г., монастырь приобретает такой прекрасный, такой благолепный вид.
Трудолюбие, привлекательные черты характера отца Пимена притягивали к нему многих
замечательных людей его времени. Об исключительном отношении к нему Митрополита
Филарета он сам рассказал в своих «Воспоминаниях», рассказал и о дружбе с Преосвященным
Леонидом (Краснопевковым). Общение с этими выдающимися людьми, постоянное чтение
сочинений святых Отцов, интерес к которым у него пробудил святитель Игнатий,

способствовали интеллектуальному развитию самого архимандрита Пимена. Благодаря чему
этот «ученик портнихи Пелагеи Егоровны» смог заняться еще и литературным трудом и весьма
ярко написать свои обширные «Воспоминания». Причем для написания исторической части ему
потребовалось привлечь материалы из различных источников. Об этом свидетельствует
сохранившаяся в архиве переписка, в частности приведенное ниже его письмо к известному
археографу Павлу Михайловичу Строеву.
Божий Промысл довел земную жизнь архимандрита Пимена до юбилея любимейшего его
детища. В честь пятисотлетия монастыря осуществилась последняя мечта архимандрита
Пимена: 9 августа 1880 г. состоялась закладка нового собора, который со временем станет
вторым по величине после Храма Христа Спасителя в Московской епархии. На праздник
приезжал архимандрит Иустин из Николо-Бабаевского монастыря.
Архимандрит Пимен был болен, 17 августа он скончался.
Ныне архимандрит Пимен прославлен в лике святых. Память его 17 августа (ст. ст.).
{стр. 674}

Переписка
святителя Игнатия
с игуменом Иларием
№ 1 [2115]
Ваше Высокопреподобие!
Возлюбленнейший о Господе о. Игумен Илларий!
Письмо ваше от 2 октября получил, — и сердечно пожалел о Вас, — тем более, что Вы
испиваете ту чашу, которую пришлось бы мне пить, если б Промысл Божий не отклонил меня от
Угрешской обители. Но, Вы сами знаете, где ни жить на земле, а искушения сносить должно. Повидимому, искушают нас человеки, но они без мановения Промыслителя и коснуться бы нас не
могли. Итак, будем в скорбях наших предавать себя воле Творца нашего и себя почитать
достойными скорбей — и почием. Исхождение из искушений не есть переменение мест, но
предание себя воле Божией и самоукорение и от сих терпение. Когда будем очень унывать от
искушений и роптать на оные, то опасность та предстоит, чтоб не сделаться богоборцами, сказал
один Святой Отец, как явно вооружающимся против попущений Промысла Божия, к нашей
великой пользе и врачеванию Попущающего нам искушаться.
Простите, Батюшка! Я Вам как себе говорю, ибо я весьма часто скорблю, от своих
похотений и страстей влеком и прельщаем, и за [нрзб.] грех ропота и малодушия и гнева, — и
тогда только обретаю покой, когда предам себя всецело — воле Божией. Когда же забуду
славословить Господа за все благодеяния Его и предавать себя Его святой воле и Промыслу, —
тогда паки подымается буря и душа опять находится в опасности потопления в волнах малодушия
и боязни. Если Вы скорбите, то недалече стезя Ваша от стези Угодников Божиих, кои, шествуя
посреди многих скорбей и окрововляя ноги свои, достигли Града Небесного Иерусалима, в коем
не слышат воздыханий скорбящих, но раздается глас непрестанного радования Наследников
Царствия Небесного, наследовавших оное скорбми многими.
{стр. 675}
Отложим, отложим, Батюшко, желание безвременного покоя на земле, дабы получить оный

вовремя, т. е. по смерти. Уготовим сердце все принять как от руки Божией, со благодарением и
славословием. И еще потерпите в Вашей настоятельской должности, доколе будет можно. В
совести Вашей Вы чувствуете, что монастырь не Вы разорили, а напротив, сколько было сил
Ваших и умения поправили. Владыке, может быть, показалось точно тяжело глядеть на
развалины монастыря, но он, как человек благоразумный, весьма может понять, что Вы
устраивали подворье, как источник дохода, а из сего источника уже будете поправлять
монастырь. И Москва не разом построилась! сказывают, будто есть таковая пословица. — Если
же увидите по самой вещи, что невозможно Вам оставаться Начальником Угрешской обители, то
ворота в Сергиеву Пустыню Вам отверсты и о. Петру, — если Господь потерпит грехам моим и
буду еще Сергиевским Настоятелем. Но лучше мой совет и еще потерпеть, доколе можно, — и
обновлением и устроением Монастыря оправдать Ваше избрание. Знаю малым своим опытом,
каково разоренные монастыри поправлять. И здесь в Сергиевой с первого года тысячу из
собственной кружки отложил в Монастырь, а последние два года и совсем почти кружки не беру,
а всаживаю в Монастырь. И при всем том, куда ни посмотришь, везде гнило да валится.
Простите, Любезный Батюшка, потрудитесь, ответьте мне на письмо сие, как Вы решитесь.
Прося Ваших молитв Святых, имею честь быть Ваш покорнейший послушник
Архимандрит Игнатий
6-е октября 1837.
№ 2 [2116]
Ваше Высокопреподобие
Милостивейший Отец Архимандрит Игнатий
Во-первых, поздравляю Вас, Батюшка, яко Отца, со всерадостным праздником Рождества
Христова, равно и с восприятием Вами Сана Отца новыя паствы по воле Божией и Монаршей.
Желаю Вам о Господе радоваться и много лет здравствовать.
Сими строками, во-первых, доношу Вашему Высокопреподобию о моем ничтожестве, я,
Слава Господу Богу, при всех {стр. 676} моих немощах по ходу моего прошения прибыл в ваше
отечество в г. Вологду благополучно с братом Петром Дмитриевичем 23 прошлого декабря.
Явился к Его Преосвященству 24-го числа, был владыкою крайне ласково принят. Но, к крайнему
моему недостоинству за мои тяжкие грехи и гордость, вас, моего отца, не удостоился лично
видеть, ниже Лопотовой обители. А вместо того попал в место открытое и словущее по
важности города, в Свято-Духову обитель под покровительство к известному Вам, моему
теперешнему настоятелю отцу Г-ну Амвросию. В сем-то Святом месте благоволил Господь за
недостоинство мое коротовать мои дни при всех моих немощах Д. и Т. [2117] вместо желаемого
покоя. Сего нового года Генваре месяце 12 числа прочитан мне указ по резолюции Его
Преосвященства в вышеупомянутое место вечного братства впредь до усмотрения с
наблюдением моего поведения.
Господи Боже и Создателю мой, сколько Человек ратует против Твоей судьбы своим
стремлением, отсель грешный раб Твой на себе опытом дознал. Но уже опоздал искать, да будет
Воля Твоя. В таковом-то моем положении я паче надежды нахожусь. Мало времени имею
покойного, кроме горьких дум и слез кровавых до изнеможения и повреждения и остального
здравия душевного и телесного. Многие здесь лица Духовные и Светские жалеют о моей таковой
участи. Еще же я рассмотрел здешней Епархии горькие участи здешних монастырей, равно и

правосудие Епархиального начальства. Содрогаюсь сердцем, как мне, бедному горюну, будет
продолжать время и окормлять свое житие, изнеженному и без приборов душевных, по такому
хаосу и юдоли. В сем-то, Люб<езный> Батюшка, положении нахожусь, к присутствию Духа
только и питаюсь надеждою милости Божией и Вашего Высокопреподобия внять на мою
горькую участь исходатайствовать мне у Преосвященного Владыки своим письмом прежнюю
свободу, билета, если соблаговолите, в вашу Епархию и обитель прибыть вместе с братом
Петром Д., который также по приезде сюда находится в недоумении, куда себя девать по
краткости времени до ревизии и его участь по расположению к Вашему Высокопреподобию
остается нерешима. А если у Вас, батюшка, места заняты, то благословите нам определиться в
другой Епархии, я надеюсь, что Вас Преосвященный уважит, а меня уж и на глаза к нему не
пущают. У Петра Д. гостил я довольное время и крайне их страннолюбием остался доволен, да и
только здесь {стр. 677} и благодетелей Странный обрел, а особенно при теперешнем моем
положении. Петр Д. любезный друг и брат по Духу и телу, и если бы не он, то Господь знает, что
со мной случилось. Сообщение обо мне пришло из Калуги скоро за мною. Старцы оптинские,
батюшка, все живы и здоровы, кроме о. Серапиона, который определяется и находится в
Сергиевой М<осковской> Лавре. Ему там спокойно будет. А прочие все вам кланяются и просят
Ваших святых молитв. Батюшка, я здесь много просил видимых благодетелей сотворить со мною
милость, но тщетно, то хотя вы окажите свою Отеческую Христианскую любовь и милость
исходатайствовать мне от Владыки свободу к выпуску отсель из Епархии, чего прошу и молю
Господа ради и челом бью. Еще меня, грешного, обрадуйте, равно и собрата моего Петра, своим
писанием по получении сего нашего писания на имя отца его г. Мясникова. Чего будем ожидать
с нетерпением. Поверьте, Отец мой, едва рука водила при чертании сих строк от туги сердечныя,
подайте бедствующему крепкую свою руку помощи.
Засим остаюсь ко Вашему Высокопреподобию, милостивому моему отцу и покровителю,
сыновнею преданностию нижайший послушник
Грешный Иеромонах Иларий.
Его преподобию отцу Михаилу Васильевичу кланяюсь и прошу святых его молитв.
Ваше Высокопреподобие всечестнейший батюшка отец Игнатий, поздравляю Вас с
праздником Рождества Христова и с восприятием нового сана отца новыя паствы и желаю Вам о
Господе радоватися со всею о Христе братиею. Простите, батюшко, что я дерзаю вас беспокоить
семи строками слов: прибыли в Вологду с отцом Иларием благополучно, но, наше нещастие, вас
уже не застали и находимся оба в немалом смущении о нашей участи горькой. А как мы узнали
верно о вашей участи, то я ныне припадаю к стопам Вашего Высокопреподобия и прошу сделать
со мною милость: своему ближайшему соотечественнику, и помня ваши отеческие милости и
любовь, то и не выступаю из вашей воли и нигде не расположился по своей воле остаться, кроме
вашего благословения: а как ближатся границы моей свободы, то надо где-нибудь главу
приклонить, то и прошу вас как истинного отца моего, дайте мне какое решение; если я не
достоин быть вашим рабом, то благословите, куда мне определиться. Хотя я и не ожидал того,
но {стр. 678} надо повиноваться воле Божией и Вашему расположению. Засим остаюсь ко
Вашему Высокопреподобию и милостивому отцу и покровителю всенижайший послушник
многогрешный богомолец Петр Мясников.
Его преподобию отцу Михаилу Васильевичу кланяюсь и прошу святых его молитв.
1834 года Генваря 14-го дня

Свято Духов Вологодский монастырь.
Живу в обители в келлии с четырьмя человеками в одной, а всех 13-ть в деревянных старых
келлиях.
Еще просим вас, батюшко, не можно ли нас уведомить с первой почтой.
№3
Ваше Высокопреподобие
Милостивейший Отец Архимандрит Игнатий
Отеческими Вашими молитвами и благотворениями к пользе ближнего и я, непотребный,
милостию Господа Бога, Промыслителя нашего, удостоился странствию моему получить тихое
пристанище обители Чудотворца Николая, Иерарха Мирликийского Угрешского. Святейший отец
и Архипастырь мой, Высокопреосвященнейший Митрополит Филарет удостоил меня,
непотребного, Своею милостивою резолюциею поступить мне в вышеозначенную Обитель в
виде Настоятеля Управляющим, принять мне Обитель с монастырским и церковным
имуществом. По сему случаю по распоряжению Епархиального Начальства определено ввести
меня в монастырь и быть свидетелем при принятии монастырского имущества Отцу
Архимандриту Даниилова Монастыря Платону. Принятие было в обители с церемониею и
приведением меня к присяге. После сего свидетельствовали ризницу, приходо-расходные книги
и прочие монастырские принадлежности. Введение в монастырь число было марта 14-го дня.
Ризница с имеющейся прежней описью была поверена, но по случаю хищений и кражи состоит
по наличности теперь не сходна, а вновь состоит только тетрадь, какие вещи налицо имеются по
ризнице и книжной, денег от приходо-расходных книг осталось от прошлого {стр. 679} года
7837 сер<ебром> 58 к<опеек>. В Опекунском совете билетов, по коим получаются проценты с
34-х с лишком тысяч; братии 11 человек. В Москве имеется каменное подворье, в двух флигелях
занимаются торговыми заведениями, сбору всего в год 6 тысяч с лишком. Местоположение
обители прелестное. Мирские селения со всех сторон отдалены. Строение каменное, вокруг
ограда обнесена на версту. Прекрасный сад и прочие около Монастыря угодья. Москва-река
протекает близ монастыря. Келлии Настоятельские веселые и пространные. Две церкви,
ризница по месту богатая, братские келлии весьма достаточны и спокойны. Но по разным
переменам начальников в братстве расстройство, и много требуется по обители и подворью
поправок. Господа ради прошу, Батюшка, спомоществуйте мне, немощному, отеческими вашими
наставлениями, в теперешнем положении вся надежда по Бозе на ваше покровительство.
Брат Петр Д. располагается с Божиею помощию здесь жить навсегда. На сих днях посылаю
я его прошение на имя Архипастыря. В случае, Батюшко, заложите за него
Высокопреосвященнейшему слово — а за посланное от нас из Москвы по приезде к Вашему
Высокопреподобию письмо от нашего малодушия, скорбное отеческому вашему сердцу, просим
простить нас, Господа ради. За изъяснением сего краткого и недостаточного по новости
объяснения остаюсь к Вашему Высокопреподобию, милостивому моему Отцу, сыновнею
преданностию со испрошением отеческих ваших молитв и благоволения, недостойный Ваш
послушник, Управляющий Николаевскою Угрешскою обителию, недостойный
иеромонах Иларий.

Ваше Высокопреподобие, если есть резон хоть чрез вашу особу испросить лично
Благословение мне, убогому, у великого Архипастыря моего, Высокопреосвященнейшего
Митрополита Филарета, то потрудитесь Господа ради исходатайствовать мне, непотребному, его
Святое Архипастырское Благословение.
Отцу Михаилу Васильевичу с глубочайшим почтением кланяюсь с испрошением Святых его
молитв.
При сем и я прошу отеческого благословения и святых ваших молитв, низко кланяюсь,
остаюсь недостойный послушник
Петр Мясников.
1834 Года Марта 19 дня
Николаевский Угрешский монастырь.
{стр. 680}
№4
Ваше Высокопреподобие Милостивейший Отец Архимандрит Игнатий
Отеческие писания Ваши от 14 и 25 чисел прошлого месяца с душевным удовольствием
получил и многократно читал как приятную весть. Благодарил Господа, что искушению моему
открылось избытие, отеческое ваше снисхождение и попечение о нас, убогих, воздействовало
единственным средством к ходатайству примирения Святейшей Архипастырской души. За
таковые Ваши нам милости и христианское расположение как немотствующие младенцы
простым приветствием усердно вас, батюшка, благодарим и просим, чтобы вы и на предыдущее
время снисходили в наших недостатках. За что вас Господь Создатель и Промыслитель наш не
оставит Своею милостию. Теперь молитвами Архипастыря и вашими остаемся спокойны, задняя
забывающе.
При сем, батюшка, доношу вам к сведению о устроении Николо-Угрешской обители. По
прежним записям видно, что начальное основание и восстановление обители но случаю явления
иконы Святого Чудотворца Николая — в лето от сотворения мира 6879-м году великому князю
Димитрию Иоанновичу Донскому, шедшему с воинами на Мамая Татарского хана, — в
обнощевании им близ места обители. Явилась ему честная икона Святителя Николая на дереве
сосне, звездами окруженная, которая, сшедши до его с дерева рук, была им принята и увезена на
место сражения. Когда же он, великий князь, возвратился с победою с побоища, то в знак
благодарности Чудотворцу Николаю построена им прежде знаменитая иноком обитель, названа
Угреша, потому что у него но выходе из Москвы от боязни Мамая угрелось сердце надеждою
явлением иконы Св. Николая. Ограда с башнями и строение внутри было огромное каменное,
которое впоследствии времени большая часть с двумя церквами сломано. А ныне существующее
остальное, ветхая ограда с 7-ю башнями и 2-мя бойницами в Готическом вкусе, в окружности
380 сажен, местами к падению близкая. Соборная церковь Святителя Николая небольшого
размеру ветхая, с пристроенным кругом крытым переходом с малою ризницею. Два корпуса
двухэтажных глаголем. Служат теперь для обитающих необходимыми принадлежностями как
местом молитвословия, так и жительства. По сломке {стр. 681} огромных прежних церковных и
прочих в Обители служебных зданий нынешнего времени образованные начальники стянули по
новому вкусу в одну массу: 1-е теплую церковь устроили в прежних Настоятельских покоях,

которая теперь 2-я и последняя. Под ней же трапезу малую с кухонкою, к сей же церкви
пристроили внове и колокольню. Тем теперь все здание в монастыре и заключается. А именно
две церкви, в коих по одному настоящему престолу без приделов, два корпуса глаголем — в
первом помещается настоятель в верхнем этаже, по ряду в одной связи теплая церковь —
отдельно и колокольня. Назаворот корпус братских келлий, и соборная церковь Св. Николая
стоит особо. В братском корпусе в верхнем и нижнем этаже есть два покоя, еще не устроены для
жительства. Прочие внутри Монастыря строения незначущие и ветхие раскиданы в разных
местах. 1-е древняя большая двухэтажная каменная гостиница ныне служит конюшнею и сараем
для экипажей, а вверху поклажею сена; 2-е большой амбар, бывший Монастырскою кузницею,
служит дровяным сараем, каменный. В нижнем этаже Настоятельских покоев устроен братский
большой ледник и покой для хранения провизии, покой с ямником для огородных овощей и
прочего. Лестница к Настоятелю внутри и пристроенное крыльцо для входа в теплую церковь. А
для безобразия внутри обители осталось от разломки прежнего строения мусор, камни и кирпич
великими грудами, требующий по времени потратить на очищение немалое иждивение.
Украшение в двух церквах беднейшее. Ризница малого количества бедная и ветхая, а была
прежде и богатая, которая в 1825-м году при бывшем Игумене Израиле ворами похищена. Как-то
ризы, священные Стихари, Епитрахили, поручи, воздухи, орари, все были жемчугом и камнями
драгими украшенные. Также серебряные ковчеги и вся утварь лучшая церковная похищена и так
очищено, что на имеющиеся в наличности вещи церковные утвари и описи после покражи 12
лет нет, ведь все консистория по сие время дело решает. Предместник мой бывший игумен
Аарон имеет, сказывают, до 60000 р. своих денег в Опекунском совете в процентах, то когда
изломал на 12 сажен двухэтажного дорогого здания в 1828 г. по резолюции Его
Высокопреосвященства Филарета Митрополита, так восхитился добычею железа и прочего, что
хвалился Угрешскую обитель устроить по ветхости в приходскую церковь. Но хранимая Богом
Обитель и после сего {стр. 682} зажиточного лихоимца в существовании своем находится.
Братства имеется, кроме Игумена, 15 человек, из коих 5 Иеромонахов, 2 иеродиакона, 3
рясофорных монаха и 5 послушников. Доход монастырю каждогодно от оброчных статей
сбирается весьма достаточен. Из коих главнейший с подворья монастырского в Москве,
состоящего в двух корпусах двухэтажных, ходячею здесь монетою 17 коп. [нрзб.] на 1 рубль —
6560 рублей в год. В оных же имеющаяся часовня — 700 рублей, из коих вольнонаемному
часовенному 120 рублей в год. Мукомольная мельница в Бронницком уезде — 900 рублей. С
монастырских лугов за траву и сено до 1000 рублей. Питейный дом на берегу Москвы реки 500
рублей. Постоялый двор тут же на берегу 550 рублей. Кузница 100 рублей. Монастырский пруд
за одну воду платят 250 рублей. За огородную и пахотную землю 80 рублей. Две кружки, 1-я у
монастырских ворот, 2-я — на берегу Москвы реки 285 рублей. Свечной продажи на 646 рублей
ходячею монетою. По штату окладного жалованья третьего класса в год 1610 рублей
ассигнациями. А всего приходу выправленному 1835-го года: окладного по штату 1610 рублей,
неокладного монастырского с означенных оброчных статей ходячею монетою 11571 рубль, всех
13181 рубль в каждый год. Сверх сего постоянного прихода бывает еще более или менее
непредвидимый. С хранящихся же в Опекунском совете 30000 рублей ассигнациями,
положенных монастырем на бессрочное время, проценты не входят в состав вышеозначенного
прихода, которые еще никогда не получались. В означенное 30000 рублей количество — 10000
рублей ассигнациями положено 1834-го и 1836-го годах. Означенная сумма началась скопляться
чудесно с 1832-го года в постоянное устроение обители. А предмет на предбудущее время
полезного ее обращения в доход предполагается на сию — перестроить вновь пришедший в
ветхость двухэтажный корпус подворья в два же этажа каменный, длиною по улицам и на двор
на 21 1/2-ю саженей погонных, а в ширину 4-х саженей, и можно надеяться, что по приведении

сей полезной статьи в хорошее и прочное положение на будущее время Угрешская обитель
удобно может настоящие свои развалины поправить. По прошению моему Архипастырь
соблаговолил дозволить на перестройку, которая непременно и начало возымеет в будущем 1837м году. План, фасад и смета выведена на постройку означенного корпуса с выправкою и
другого — {стр. 683} 58000 рублей. Но мы надеемся, что к своей означенной сумме мало что по
смете задолжаем. А расход в обители, введенный мною в 1834-м году, было 13326 рублей в год, а
в 1835-м — 10581 рубль, да и в сем 1836-м году дойдет не более как до 11000 рублей. Из сей
трехгодичной суммы употреблено в большом количестве, во 1-х, на покрытие 4-х башен тесом и
одной принадлежащей настоятельским келлиям железом с работою 1473 рубля, на окраску
церковных всех в монастыре зданий на масле в два раза медянкою и мумиею 1298 рублей. 3000
рублей на перестройку с переноскою на другое место монастырских деревянных двух зданий, по
случаю рушения берега монастырской земли. Сии вышеизъясненные строения состоят в
оброчных статьях постоялого двора и питейного дома в расстоянии от обители в 300 саженях
вниз по реке. Напромен 10000 рублей на ассигнации 1400 рублей. А прочие расходы
употреблены на братскую трапезу, каждый год выходит около 2000 рублей, на дрова в год 1000
рублей ассигнациями и более. Еще на устроение нового палисада в монастыре около сада. На
устроение новой в башне над воротами с крыльцом кельи. На заведение всех вообще
принадлежностей служащих по настоятельской келлии, конюшни, трапезы, кухни, подворью в
Москве. В братских келлиях теперь немного осталось ветхих печей, полов и прочего. Но еще во
внутренности и наружности всех монастырских строений много ветхостей, кои непрестанно
дожидают своего времени поправки. Высокопреподобнейший Батюшка! Угрешский монастырь
принят мною был расстроен по всем отношениям, первый мой предмет был собрать и устроить
Братство. Сей пункт возвесть на степень немало труда и болезни требовал. 1-я неудобность здесь
к собранию — враги и соперники Угреше — московские доходные монастыри. 2-я — Обитель
была опозорена так, что гнушался и устам своим хороший человек воспомянуть о ней, да кто ж
согласился бы прежде по новости, незнатности и юности Настоятеля доброй водвориться на сей
хаос. Но что строит Промысл Божий? Из 12-ти прежних братии в 2 1/2 года моего правления
только осталось 3-е, а сколько еще выбыло мною или правительством определенных негодяев, не
нужно и поминать. Затем ныне обо мне в Москве разумеют монахи яко о кляузном Настоятеле и
самым бессовестным крючком и не заслуживающим, кто бы доброй мог с ним жить. Но слава
Богу, ныне в Угреше, кажется, откровенно можно похвалиться, {стр. 684} живут построжее
московских городских монахов, да и церковное служение идет у нас чиннее многих московских
обителей. При сем еще вам, Батюшка, можно донести, что в 1835-м году из прежнего братства
белый диакон, Николай Иванов, подал на меня просьбу Государю Императору, выяснил нашей
обители случившиеся какие-то непорядки и прочее. Материю его просьбы знает наш Владыка,
которая покровительством Господним осталась без внимания и следствия. В оном же году на
месте было два кляузных следствия о бывшем казначее и священнике, которые много потрясли
невинных душ присягою, в том числе и брата Петра. Скучно было быть в таковой обители
Начальником, но слава Богу о всем. Впоследствии окончания сих дел можно приписать
Архипастырю отеческое великое снисхождение и милость. Везде меня как он, так и консистория
своим судом выгородили от виноватого, а означенные кляузники теперь страждут в разных
местах под строгим началом.
Земли в монастыре по межевым планам видно, что имеется удобной и неудобной 34
десятины, из сего количества удобной 17 десятин луговой и 8 огородной и пахотной, а прочая
состоит из числа неудобной, как-то под монастырем, под прудами, под дорогою около
монастыря, бечевником и половине реки, а из числа удобной с начала межевания в прошедшем,
1796-м году, по случаю рушения берега в полую воду подверглась большому изменению

отнесением бечевника к ходу барок на означенную луговую статью. Особенно в течение
прошедших трех годов каждогодно бечевник отнесен на монастырскую землю на 200 погонных
сажен вдоль и 10 в ширину узаконенного расстояния бечевника. Братский доход с настоятелем
получается в год: во-1-х, казенного окладного жалованья настоятелю 200 рублей да на стол 130
рублей ассигнациями; итого 330 рублей. Иеромонахам и иеродиаконам: а) казначею 35-ть, б) а
прочим но 24 руб., в) на монашеской ваканции по 20 рублей. К сему приложить получаемые
здесь по малочисленности кружечных доходов, из монастырской неокладной суммы
узаконенных на выдачу резолюциями Архипастырей ходячею монетою в год: Настоятелю 100
рублей, казначею 130 рублей, Иеромонаху каждому 80 рублей, иеродиакону 70 рублей, монаху и
послушнику 60 рублей. Кружечных, молебенных, халтурных и славленных в год — 845 рублей.
Сия сумма не всегда бывает постоянна. Еще к сим прилагается в доход с хранящейся суммы в
Опекунском {стр. 685} совете, положенной вкладчиками на вечное время в поминовение
родителей в разные годы 12300 рублей. По 5-и и 4-е копейки проценты ассигнациями — 625
рублей в год. Итого Настоятелю с братиею кружечных и процентных разделить но чинам.
Касательно же посещения обители богомольцами из Москвы или из прочих посторонних мест,
то решительно рекомендовать можно: их ни летом, ни зимою не бывает, кроме что в воскресный
день приходят в церковь небольшим количеством из ближайших деревень крестьяне, а в прочие
дни простые никого в церкви не увидишь. Только и царствует у нас по месту безмолвие и
пустота, особенно зимою глубокое безмолвие, летом еще услышишь кричащих коноводов,
тянущих по реке барки, которая от обители на юг во 150 саженях и более.
Плана у нас обители гравированного не имеется, а по времени постараюсь Вашему
Высокопреподобию доставить. При сем батюшка осмелился приложить чертеж обители простой
своеручный. По крайней мере сколько-нибудь вам можно будет уразуметь теперешнее ее
расположение. Знакомых вам, Батюшка, из живущих здесь находятся: во-1-х, Иеромонах
Серафим из Вологды, который при вас живал в Лопотове, теперь он по определению в 1835-м
году исправляет в обители должность казначея; во-2-х, старец Афонский, крестоносец,
Иеромонах Серафим; в-З-х, о. Петр Дмитриевич и Иван Иванович Хохол, кажется, Вам
знакомые. Впрочем, все вас за доброту, по одному слуху, не только здесь у меня некоторые из
братии знают, но и все московские старцы. Простите, что по слабости груди набело поленился
написать. За сим остаюсь с нижайшею преданностию, кланяюсь низко и прошу святых молитв
ваших.
Вашего Высокопреподобия Отца и покровителя нижайший
послушник Игумен Иларий
15 Ноября 1836 года
У<грешский> М<онастырь>.
№5
Ваше Высокопреподобие
Милостивый Отец Архимандрит Игнатий
Великие Ваши Отеческие милости, изливаемые по всему, мне, недостойному, дерзновенно
восставили поздравить вас, {стр. 686} нашего Отца и благодетеля, с Высокоторжественным
днем Христова Рождества. Из глубины сердечныя душевно желаем и молим Вседаровитого
Господа, да продолжит Он жизнь вашу в славу Свою, и просвещение, и пользу иночествующим.

Со многолетным здравием в мире.
При сем доношу Вашему Высокопреподобию, что благодарение Господу, при всех моих
обуреваниях Душевных, сколько можно по силам моим, надежду имею на Волю и Промысл
Божий. И от сего получаю немалую всегда награду. Чем больше сердце врачевать, как не сим
лекарством? Не хочу вас, моего отца, оскорбить и не желаю, чтобы по своей воле, без вашей что
учинить, даже до смерти усердствую послушание к вам иметь. И пусть я в прохождении
Настоятельства, по делам своим бесчествуюсь.
За сим прошу Отеческого вашего мне, грешному, прощения и благословения. Кланяюсь вам
низко с попечением, со испрошением ваших святых молитв.
Вашего Высокопреподобия милостивейшего моего Отца и покровителя недостойный
послушник
убогий Угрешский Игумен Иларий
21 декабря 1837 года.
№6
Ваше Высокопреподобие
Милостивый Отец Архимандрит Игнатий
Долгом почел Вам, моему Отцу, донести о себе, посещением Божиим я с 6 Генваря сего года
сделался от простуды крайне нездоров, болезнь внутреннее воспаление, отчего лишился пищи и
сна дней двенадцать, таковая слабость понудила меня выехать в Москву на нанятую квартиру и
пользоваться от врачей лекарствами, и слава Богу, от опытного лекаря в четырнадцать дней
получил от врачеств от болезни моей облегчение, теперь брожу хоть по комнате на ногах, только
крайне слаб, лекарство принимаю теперь одно слабительное американское масло. Ныне из
Москвы выехал я в обитель и нахожусь теперь в своих комнатах, пользуюсь свежим воздухом и
доброю прислугою. У Правительства я, когда приехал в Москву, просил увольнения в больницу,
которое меня уволило, снабдив пач{стр. 687}портом. Монастырь поручила Консистория
казначею под присмотром благочинного монастырей. Повторяя Вашему Высокопреподобию еще,
что я начал поправляться в своем здоровье и, слава Богу, пищу употребляю приличную один раз в
день, и сном подкрепляюсь довольно. Покорнейше Вас прошу мне, больному, восписать
утешительную хоть одну строчку. Мне теперича будет в великое утешение. Простите, что не
своей рукой писал, весь слаб от прикладывания горчицы. Едва могу только свое имя подписать.
За сим остаюсь с высокопочитанием Вашего Высокопреподобия милостивейшего Отца
нижайший послушник Угрешского монастыря
убогий и болящий Игумен Иларий, прося вашего Отеческого благословения и святых молитв,
низко заочно кланяюсь вам.
Февраля 4 дня 1838 года.
№7
Ваше Высокопреподобие
Милостивый Отец Архимандрит Игнатий

Великий день Воскресения Христа Господа Спасителя нашего восставил и меня, убогого,
душевно поздравить вас яко нашего Отца с Пресветлым и всерадостным торжеством Христова
Воскресения. Церковным гласом радостно возношу и приветствую Ваше Высокопреподобие —
Христос Воскресе!
Из глубины сердечной желаем и молим Вседаровитого Господа, да продолжит он вашу
жизнь для славы Своея Святыя, в просвещение и пользу иночествующим, со многолетным
здравием в мире.
При сем Вашему Высокопреподобию доношу, что вашими святыми молитвами,
благодарение Господу, живу благополучно и спокойно.
Всегда душевно памятуя невыразимые Отеческие ваши милости, с повержением себя к
Отеческим вашим стопам испрашиваю всепрощения и благословения.
Вашего Высокопреподобия милостивого Отца и покровителя нижайший послушник
Николо-Угрешский
убогий Игумен Иларий
Марта 23 дня 1839 года.
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№8
Ваше Высокопреподобие
Милостивый Отец Архимандрит Игнатий
Почтенное писание ваше от 3 Апреля сего года имел удовольствие получить. Но крайне
сожалею, что получил 16 числа того же месяца. Простите, Батюшка, вина по случаю худой от
нас из Монастыря дороги, а оказии не было. О чем много я сожалею, разумея, что вам скоро в
сделанном от вас поручении востребуется нужда. По получении письма немедленно по худой
дороге отправился я для исполнения и узнания цен в Москву. О коих при сем доношу вам
следующее: на Деках иконам цена начиная мерою вверх от 7-ми вершков, а ширина приличная,
на Кипарисной Деке лучшей работы иконного письма в виде явления Святому Сергию
Богоматери и двух Апостолов. На оном же в небольшом виде и образ Святыя Троицы — 18-ть
ходячею здесь монетою по 25 копеек на каждый рубль Лажа; в 6-ть вершков цена 15-ть, 5-ть
вершков 12-ть, 4 вершка — 10-ть. Такового размеру иконы писаны могут быть на Деке
кипарисной. Означенного размера и доброты иконы, писанные на деке липовой, цены соотносят
7-ми по 13-ть, 6-ти — 10-ть, 5-ти — 7, 4-х — 5-ть.
Означенного такового разного размера и написания в одном лице в большом виде в пояс
Христа Спасителя, Божией Матери и всех Святых дешевле 2 с иконы и размера. Письмо или
кисть, если Вашему Высокопреподобию будет угодно, живописное, лучшее, то цены по размерам
равные с иконописным лучшим. Среднее писание икон также низкое 2 и более цены состоят
ниже. Сим иконам и по размеру цены означив, приступаю к дорогим. На финифть Московской
работы в Серебряной оправе цены вам объясняю первого мастерства кисти [нрзб.] лучшей
работы в означенной оправе с позолотою вокруг образа за рантом в овальном виде 1 1/2 в
окружности вершка — в таковом размере изображено будет явление Свт. Сергию Божией Матери
с 2-мя предстоящими Апостолами и вверху образа сего изображено будет в малом виде Святая
Троица. Таковому прекрасному виду цена ходячею здесь монетою, как выше объявлено, 50-т
рублей за штуку, а в одном виде изображение Святыя Троицы доброты письма и размера 1 1/2 40

рублей ходячею монетою. Нащет, Батюшка, письма на финифть изображение будьте покойны,
также и в прочих. Я в таковом художестве хоть не знаток, но простите, посредством опытных
{стр. 689} людей, думаю, Вам услужу. И кажется, Москва вам доверие сделает более Петербурга.
Между прочим Вашему Высокопреподобию откровенно доношу, что 10-ть на финифти икон, как
вы изволили написать, требуют на изделие времени изготовить их мастеру не менее месяца по
причине, что готовых письма такового и размера в лавках нигде не имеется, особенно кисти
Барсова, а требуют порядка на заказ. Выше Высокопреподобие, если нужны вам на финифти
Святой Сергий в пояс означенного размера и в оправе серебряной, также и более 1 1/2 вершка по
размеру, здесь объясненному, то выразьте мне все подробно, также, не требуется ли вид Святой
Троицы одной, без изображения Явления Богоматери Святому Сергию. Образ на финифти
Святого Сергия в пояс, кажется, будет подешевле 50-ти. За сим ожидаю Вашего
Высокопреподобия решительного согласия заказать и приготовить означенное вами поручение.
Вашего Высокопреподобия недостойный
послушник Игумен Иларий
18 Апреля 1839 года.
№9
Ваше Высокопреподобие
Милостивый Отец Архимандрит Игнатий
Отеческие ваши милости, изливаемые мне, по всему не заслуживающему вашего
расположения, дерзновенно восставили поздравить вас, нашего Отца и благодетеля, с
высокоторжественным днем праздника Христова Рождества; из глубины сердечныя душевно
желаем и молим Вседаровитого Господа Бога, да продолжит Он жизнь вашу для славы Своея
Святыя в просвещение и пользу иночествующим со многолетным здравием в мире.
При сем Вашему Высокопреподобию честь имею донести, что вашими Отеческими
Святыми молитвами, благодарение Господу, живу по-прежнему благополучно и спокойно.
Всегда душевно памятуя невыразимые излитые вами милости, с повержением себя к отеческим
стопам испрашиваю вашего всепрощения и благословения
Вашего Высокопреподобия милостивейшего Отца и покровителя недостойный послушник
убогий Игумен Иларий
Декабрь 22 дня 1841 года.
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№ 10
Письмо
игумена Илария
к Оптинскому старцу
преподобному Леониду (Наголкину) [2118]
Преподобнейший и Боголюбивейший старец
Отец Леонид!

Отеческое ваше писание от 28-го Октября сего 1839 года с душевным удовольствием
получил в свое время. Ваши святые молитвы и много исполненное доводов, от писания и учения
Святые Отцы и благоразумного вашего от самого опыта Христианского суждения, с желанием
мне, убогому, душевной пользы, в тот же час от такового чтения согрелось в моей охладелой
душе, таковым воспоминанием начальный залог доброе намерение и ревность — попечение и
содействие ваше о снискании душевного моего спасения нет другого средства к получению
чистоты, Богоугодного жития, и быть непорочным. Как нелестное о Господе послушание и быть
лучше пасомым, руководимым и наставляемым, нежели самому обладаемому страстьми, других
со вредом себе и ближнему путеводительствовать. И что отступление от истинного пути
показывает добродетели оскудение. А виною по жестокости моего безумия, ослушание и
небрежение ваших добрых советов терпеть мне находящие скорби на одном месте. Особенно
всегда в памяти моей самовольный из О<птиной> пустыни выход. И что вы от сего всеми
средствами и советами всегда удерживали. Но мне дьявол что предложил, следовать слепому
случаю. Поэтому и решился исполнить — отлучиться от вас, примерных моих отцов, в Вологду.
За таковой неразумный полет теперь собираю в возмездие плоды гнилые, и сколько улучил
плотских мирских радостей, столько, увы, придется долг воздать в свое время горькими слезами.
Доношу вам, Батюшка, естьли Господь устроит привести в благий конец мое доброе
предприятие оставить Настоятельство, то с помощью Божией располагаюсь за сей 1839 год
отдать по монастырю отчеты и прочее все окончить, а в будущий 1840-й приготовиться. И не
раньше дело надо будет начинать, как весною по приезде из Санкт-Петербурга нашего великого
Владыки Митрополита в Москву. И тогда лично можно более успеть как в сложении
Настоятель{стр. 691}ства, равно и определения для будущего жительства, из избираемых по
моему желанию вечного братства обители. Из двух общежительных здешней Епархии
Монастырей на первый случай предпринимаю для бедного моего жития, и именно Голутвинской
пустыни, или Пешношинского Монастыря, в которой Господь благоволит, и Архипастырь
известится. Ныне остаюсь, Батюшка, хотя и благодушным до времени, как еще не пришло по
расположению моему время. Но уже иногда духом начинаю упадать и малодушествую, особенно
когда размышляю, что и мне по-прежнему надо быть в числе рядовых монашествующих, и
привыкать снова ко всему порядку, и быть в повиновении к Настоятелю, — келейку занимать
небольшую. Словом, со всем сообразоваться обители чину; к тому ж быть поносиму и укоряему,
даже и от меньших. Воображается, что немалый будет труд из Господина сделаться рабом. Но
буди воля Божия на мне, убогом душою и телом, надеюсь, что Промысл всемогущего Творца не
оставит своею милостию. Батюшка, простите. Еще утесняет сожаление об некоторых братии,
сожительствующих со мною. Они, узнавши мое намерение, весьма оскорбились, у других и
слезы навертывались, уязвляя мою душу и сердце жалостию еще более. Написал вам, Батюшка,
что мог собрать моим омраченным миром чувством. Прошу вас Господа ради поминать меня в
своих святых молитвах, да получу от Господа Создателя милость послабу моей
многоболезненной и грешной душе, да понесу со благодушеством и терпением в находящих и
будущих скорбех, которые неминуемы. Остаюсь к вам, моему о Господе отцу и благодетелю моей
убогой душе, с Сыновнею преданностию, с пожеланием вам о Господе мира и радости о Святом
Дусе. Кланяюсь вам низко и прошу отеческого всепрощения и благословения.
Остаюсь Вашего Преподобия милостивого моего отца нижайший послушник
Убогий Игумен Иларий
16 ноября 1839 года писал на Угреше.

Прошу, Батюшка, засвидетельствовать от моей худости поклон и испросить в подкрепление
святых молитв и благословения от святых Отец у о. вашего Игумена Моисея, о. Антония
Скитского, о. Иоанну Старцу и Автору, о. Макарию Духовному иеромонаху, о. Макарию
Грузинову, о. Иоанникию
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Старцу и всем в той святой обители Отцам и братиям низко кланяюсь с испрошением
Святых их молитв.
№ 11
Письмо
архимандрита Пимена (Мясникова)
к Павлу Михайловичу Строеву [2119]

Милостивый Государь Павел Михайлович
Хотя я и не имею чести быть лично знакомым с Вами, тем не менее, зная по ученым трудам
Вашим, сколько Вы собрали полезных сведений по части Отечественной истории, обращаюсь к
Вам с покорнейшею просьбою сообщить мне для составления летописи Угрешской Обители те
указания и заметки, которые могут служить к ее пополнению. В особенности же Вы обязали бы
меня, ежели бы сообщили мне список настоятелей, составленный Вами, и, как я слышал, очень
полный. Заранее уверен, Милостивый Государь, что Вы не откажетесь исполнить мою просьбу и
поделитесь с Обителью, мне подведомственною, Вашими учеными исследованиями. Мне,
конечно, приятно было бы видеть Вас в здешнем Монастыре и выразить Вам мою благодарность
лично, но ежели Ваше здоровье лишит меня этого удовольствия, заочно желаю Вам
выздоровления и, призывая на Вас благословение Господне, и остаюсь [нрзб.] о Вас
молитвенником
Вашего Превосходительства
Покорный слуга
Угрешский архимандрит Пимен
1869 года 26 мая Угреша.
Подготовка текста, публикация и комментарии О. И. Шафрановой.
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Ольга Шафранова
Преосвященный Леонид (Краснопевков)
Это общение молитв необходимо для душ, которые больше или
меньше симпатизируют между собою.
Архимандрит Пимен Угрешский писал 3 октября 1877 г. Преосвященному Савве
(Тихомирову):
«Преосвященнейший Владыко, Милостивейший Архипастырь и Отец
Зная Ваше всегдашнее расположение к покойному Преосвященному Архиепископу
Ярославскому Леониду, спешу поделиться с вами только что напечатанною книжкою Его писем
ко мне. Поэтому я и замедлил.
Вам желательно было иметь "Исторический очерк Николо-Угрешского монастыря".
Препровождая к Вам и сию книгу, пользуюсь случаем просить Вас принять от меня еще
книжицу "Мои воспоминания". При сем же прилагаю и фотографические виды монастыря.
Мне никогда бы не пришло и на мысль писать свои воспоминания, ежели бы не требовал
от меня сего весьма настоятельно покойный Преосвященный Леонид.
Будьте снисходительны к писателю-самоучке.
Прошу Ваших Святительских молитв и Архипастырского благословения.
Вашего Преосвященства нижайший послушник
Угрешский архимандрит Пимен» [2120].
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Преосвященный Леонид (в миру Лев Васильевич Краснопевков, 16 февраля 1817 — 15
декабря 1876) — сын товарища Герольдмейстера; образование получил сначала в английском,
потом во французском пансионе; в 1829 г. был помещен в Горный кадетский корпус, но не
окончил его и определился в феврале 1834 г. юнкером в Балтийский флот, в 1836 г. произведен в
мичманы.
К 1834 г. относится его знакомство со святителем Игнатием Брянчаниновым. Произошло
оно совершенно естественным путем. Так, он рассказывает о своей матушке, Анне Ивановне
(урожденной Ломовой): «На утре жизни ея воспламенилась в душе ее вера в молитвенную силу
Преподобного Сергия» [2121]. Ее родные места у Яхромы в 40 верстах от Троице-Сергиевой
Лавры, которую она имела возможность часто посещать, способствовали укреплению и
сохранению «до гроба пламенной веры в силу его молитв. <…> Как драгоценность соблюдала
она в сердце святые впечатления первых лет своей жизни, проведенных в окрестностях Лавры…
Мы, дети, слушали неистощимые рассказы о том, как она, бывало, хаживала пешком по обету к
Преподобному Сергию, какие чудеса творил и творит Преподобный благодатию Божиею, как
велики богатства Лаврской ризницы, как многолюдны и торжественны праздники, как в Посаде
жители занимаются деланием затейливых игрушек и это рукоделие, по преданию, в те дни
сохранившемуся в окрестном народе, ведет начало свое от времен Преподобного, который, любя
малых детей, дарил им разные деревянные вещицы своего рукоделия (что довольно вероятно,
если вспомнить, что Преподобный был и древоделом)».

Выйдя замуж, Анна Ивановна переехала с мужем в Санкт-Петербург, но всегда уверительно
говорила: «Не умру без того, чтобы не побывать в Сергиевой Лавре». Избранным местом ее
паломничества в Петербурге стала Троице-Сергиева пустынь: «Было мне года полтора от
рождения, когда подвергся я какой-то опасной болезни. Матушка отправилась со мною, больным
ребенком, к Преподобному Сергию в Пустынь, куда и прежде и после того ежегодно ездила на
богомолье. Я выздоровел и с тех пор не знаю, был ли хоть один год, чтобы я не посетил Сергиеву
Пустынь, пока жил в Петербурге. Эти богомольные странствия были для меня приятнее всех
удовольствий, и я чтил Преподобного как особенного своего покровителя».
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Таким образом, когда в 1834 г. в Сергиеву пустынь настоятелем был назначен архимандрит
Игнатий Брянчанинов, Лев Васильевич Краснопевков оказался одним из первых его духовных
сыновей. Беседы с архимандритом Игнатием, о которых он вспоминал до самой своей кончины,
производили на него глубокое впечатление, они и привлекли его к монашеской жизни.
В 1838 г. Лев Васильевич Краснопевков, с благословения Высокопреосвященнейшего
Митрополита Московского Филарета, оставляет службу во флоте и поступает в СанктПетербургскую Духовную академию. О своем знакомстве с Митрополитом Филаретом он
оставил весьма прочувствованные воспоминания: «Помню, что в первый раз приехал я сюда [в
Александро-Невскую Лавру, где Митрополит Филарет жил во время своего пребывания в
Петербурге] расфранченным флотским офицером, в узеньких саночках своих на шведской
лошадке, в новенькой шинели с щегольским бобровым воротником, в треуголке
циммермановского дела. Это было в генваре 1837-го. Тогда я не был еще известен Владыке.
Счастье быть ему представленным ожидало меня к Великому посту того же года. То был ясный
мартовский день, с освежающим к вечеру морозцем. Владыка узнал обо мне от Киевского
Митрополита Филарета и пожелал меня видеть, встретил с ясным взором, с ласковым словом.
"Вы так молоды (мне было ровно 19 лет) и уже пользуетесь таким доверием начальства", —
заметил он с тонко одобрительною улыбкою, когда на его вопрос, чем я занимаюсь, я отвечал:
временным командованием лагерем в Петергофе. Указывая движением головы на мою
подвязанную щеку, сказал: "Не надобно хворать военному человеку" — и перешел к разговору
серьезному. Высказал свою примечательную для нашего времени мысль о классических языках,
он лучший наш гебраист и отличнейший знаток языков греческого и латинского: "Надобно
изучать эти языки настолько, чтобы они были для вас орудием при богословских занятиях, чтобы
могли читать Отцов в подлиннике". <…> На прощаньи я просил позволения бывать у него хотя
изредка в толпе. «Только не в толпе, среди которой ничего нельзя сказать», — ответил
милостиво Архипастырь, провожая до дверей своей гостиной».
Благоволение строгого пастыря Митрополита Филарета Лев Васильевич Краснопевков
(будущий Преосвященный Леонид) {стр. 696} сохранил на всю жизнь. По совету Митрополита
он в 1840 г., после смерти отца, перешел в Московскую Духовную академию. Митрополит писал
тогда наместнику Троице-Сергиевой Лавры архимандриту Антонию: «В Академию поступает
чиновник из дворян Краснопевков. Это не то, что некоторые бывшие пред сим. Примите его со
вниманием и дайте ему право узнать обитель и монашество». Тема академической диссертации
Льва Васильевича «Жизнь Филиппа, Митрополита Московского и всея Руси» (опубликована в
1861 г.) определила на ближайшее время его служебную карьеру. По окончании Академии он
был назначен преподавателем гражданской истории, катехизического учения и греческого языка
в Вифанскую семинарию.
23 сентября 1845 г. Лев Васильевич был пострижен в монашество с именем Леонид, а 1
октября Митрополит Филарет произвел его в иеромонаха в Покровском (Василия Блаженного)
соборе в Москве.

Преподавателем в Вифанской семинарии и застал иеромонаха Леонида архимандрит
Игнатий Брянчанинов в 1847 г., во время посещения Москвы и Троице-Сергиевой Лавры по пути
в Николо-Бабаевский монастырь. «Нашел в Вифанской Семинарии, — писал он своему
наместнику 7 сентября 1847 г., — Иеромонаха Леонида, Профессора и Магистра из флотских
офицеров, который в Петербурге бывал у меня. В посаде живет его матушка-старушка, которую
он содержит своим жалованием. Иду из Академии к саду — встречает меня незнакомая старица,
останавливает: "Ах, Батюшка, говорит, как я вам благодарна за сына моего: направление,
которое вы дали в Петербурге, его руководствует в пути, им избранном, так благополучно; я мать
Леонида". Он приходил ко мне вечером и как пред Духовником проверил всю жизнь свою со
всею простотою и откровенностию» [2122].
Отец Леонид об этой встрече записал в своем дневнике следующее: «Я пришел в церковь
уже перед концом обедни и занял уголок у южных дверей алтаря. Передо мною стоял, спиною ко
мне, архимандрит, стройный, высокого роста, с прекрасно расположенною линией плеч. "Это
отец Игнатий", — подумал я. Это тот самый человек, имя которого так часто, в {стр. 697}
продолжение пятнадцати лет было у меня на устах, человек, жизнь которого была для меня
образцом жизни монашеской, но на которого я смотрел как на существо для меня недоступное,
хотя мне и удалось побывать у него в Пустыни раза два или три после того, как зародилось во
мне желание монашества.
Обедня кончилась; начали раздавать образа священникам для крестного хода. Архимандрит
обратился ко мне, поздоровался и, заметив на мне магистерский крестик, сказал:
— Вы, вероятно, профессор здешней семинарии?
— И притом, — отвечал я с поклоном, — человек, некогда имевший счастие быть Вам
известен, но которого Вы, вероятно, никак не припомните. Это было в Петербурге, десять лет
назад, и притом я был в другом, именно в военном платье.
— Во флотском мундире, — прервал меня о. Игнатий, — очень польщен и чрезвычайно рад
увидеть Вас и снова познакомиться с Вами.
Пока крестный ход продолжался, мы сидели в гостиной Митрополита. Отец Игнатий
расспросил меня о ходе моей жизни после того, как расстался я с ним, и сказывал, что время от
времени он вспоминал обо мне, и изъявил удовольствие, что я помню его. Когда отец Игнатий
услышал, что я никогда ни на один день не переставал помнить его, всегда благодарный за те
наставления, которые нашел для себя благодетельными и жизненными, он отвечал мне: "У меня,
отец Леонид, будет просьба к Вам: не забывайте меня в своих молитвах. Это общение молитв
необходимо для душ, которые больше или меньше симпатизируют между собою".
Я слышал, что архимандриту Игнатию со стороны духовных дали знать, чтоб он просился на
покой. Это дошло до Великой Княгини Марии Николаевны, она стала просить Государя.
Император предложил Императрице: "Ты давно не была в Сергиевской пустыни, съезди и скажи
Игнатию, что я на покой его не пущу, а если хочет, пусть для поправки здоровья просится в
полугодовой отпуск". Так и сделали, и отец Игнатий едет на Бабайки.
Я решился изъявить сожаление отцу Игнатию, что он оставляет обитель, которая без него
должна будет возвратиться в свое прежнее состояние, и надежду, что его не отпустит Государь.
Архимандрит ответил: "Я должен со своей стороны сделать все, что требует от меня мой взгляд
на самого себя. Уп{стр. 698}равление нашей обителью чрезвычайно трудно. Это монастырь
полуштатный, полуобщежительный и состоит совершенно в особенных отношениях. Например,
обитель наша держится, главным образом, клиросом: иногда надобно было выискивать человека
из мирян и держать его для хора, где он необходим. Впрочем, благодаря Бога, у нас есть внутри
монастыря своя особенная духовная отрада: общение некоторых, с которыми мы более близки.
Монашество в настоящее время находится в тех условиях, в каких была Церковь Христова в

века язычества. Это не корабль, а множество людей, рассеянных по треволнению житейскому,
которые должны общением молитв, письменных и иногда личных сношений путеводствовать
друг друга. Вы не найдете в нынешнее время ни одной обители в собственном смысле слова, ибо
правила святых Отцов поражены, разъединены светскими указами; остались по местам монахи,
они-то должны своим общением, святым и непорочным, восстановить монашество, для
которого, когда угодно будет Богу, найдутся и обители".
Сквозь стеклянную дверь я увидел входящего нашего отца ректора [2123] и сказал отцу
Игнатию с замечанием: "Вот израильтянин, в нем же лести несть". Он отвечал, что уже
наслышан о нем, и пошел рекомендоваться.
[На другой день]. Узнав от моей матушки, что я ищу случая увидеться с ним и живу для
этого в Академии, архимандрит Игнатий обещал, как скоро найдет свободную минуту прислать
за мною.
После обеда я гулял с отцом Сергием в Пафнутьевском саду. С ударом колокола к вечерне
мы отправились домой, а против кельи отца Игнатия встретили меня два посланных за мною.
Отец Игнатий стоял у окна: благородный овал его свежего румяного лица, в легкой тени уже не
прежних кудрей, очень памятен. Мы выпили по чашке чаю, после чего разговор {стр. 699} едва
завязывается, — он только успел узнать ход моего дела о монашестве и о совершенном слишком
быстром расстройстве моих семейных дел, — как явились к нему с приглашением идти в
ризницу, он стал было отказываться усталостью, просил обождать до завтра, но просили
настоятельно. "Нечего делать — подай мне крест".
Он пригласил меня в спутники. У входа в ризницу стояли ризничий, казначей и о.
наместник. Отец Игнатий был изумлен и, вероятно, очень рад, что не дал отказа. Отец Антоний
повел его через коридор на лестницу. Архимандрит Игнатий редко позволял себе замечания и
вопросы, смотрел внимательно, но молча, без знаков удивления и восклицательных. На мою
заметку, что по древним пеленам с изображением Преподобного Сергия другие думают
обличить благословляющую руку раскольничью, отец Игнатий заметил: "Но большой палец
большею частью не виден, и спор неразрешим. Изображали в те времена и так и этак, потому
что не обращали на крестосложение, как на мелочь, никакого внимания, доколе не возникли
споры".
Из ризницы повели нас в амбары хлебные, в пекарню, в хлебную, в странную, в больницу, в
училище…
Отец Игнатий молчал. Наместник был решительно искренним пред своим гостем. При всей
моей предрасположенности к отцу Игнатию я почти был не за него».
Отец наместник Троице-Сергиевой Лавры Антоний (в миру Андрей Гаврилович Медведев,
1792–1877), о котором упоминает отец Леонид, был личностью незаурядной. Происходил он из
крестьян, самоучка. Служа помощником аптекаря, обучился у него и в 1812 г. получил
формальное разрешение на занятия врачебной практикой. В 1822 г. постригся в Высокогорской
Вознесенской пустыни. В 1824 г. совершил паломническое путешествие в Киев. 10 марта 1831 г.
был избран Митрополитом Московским Филаретом в наместники Троице-Сергиевой Лавры и 15
марта возведен в архимандриты Вифанского монастыря. Он вполне оправдал выбор
Митрополита, сделавшись его духовным отцом, другом и деятельным сотрудником. Несмотря на
то, что любил уединение и не раз просился на покой, пробыл наместником Лавры 46 лет и
привел ее в состояние, достойное ее исторического значения. В течение 35 лет {стр. 700}
находился в переписке с Митрополитом Филаретом, 1681 письмо которого к нему изданы в 4-х
весьма объемистых томах.
29 июля 1847 г. Митрополит Филарет написал отцу Антонию: «Будет у вас Сергиевой

пустыни архимандрит Игнатий. Примите его братолюбно.
Заговорите с ним о афонском иеромонахе Иосифе, которого он видит не так, как вы мне
показывали прежде» [2124].
Однако что-то неблагоприятное произошло у отца наместника Антония с архимандритом
Игнатием при их первой встрече. «С Лаврским наместником Антонием я очень не сошелся, а
поладил с Академическим Ректором Алексеем», — писал архимандрит Игнатий своему
наместнику 7 сентября 1847 г. А в другом письме: «…понял и знаменитого Антония, который
вполне наружный человек, имеющий о монашестве самое поверхностное понятие». Мнение
архимандрита Игнатия об отце наместнике не изменилось и впоследствии. Тем не менее имя
его самого дважды еще и через большие промежутки времени появлялось в письмах
Митрополита Филарета к отцу Антонию, причем в рассуждениях по вопросам, которые сам
автор писем считал весьма спорными. Так, 28 апреля 1852 г. Митрополит Филарет писал: «Вот
еще письмо, которое, по милости Святославского, дошло до меня через год, и конечно, оставило
писавшего в неудовольствии на мое молчание.
Видите, что о. архимандрит Сергиевой пустыни Игнатий написал книгу против книги Фомы
Кемпийского и желает, чтобы я ее видел и побудил его к изданию ее в свет. Не надеюсь, чтобы,
если прочитаю книгу, мог я написать о ней то, что понравилось бы ему. Мне странною кажется
мысль писать назидательную книгу именно против Фомы Кемпийского. Мне кажется, всего
удобнее продолжить молчание, в котором я до сих пор оставался невольно. Но сим дается ему
причина к неудовольствию. Не читав книгу, если скажу, что не надеюсь быть с нею согласен, это
будет жестко, а может, еще менее могу сказать мягко, когда прочитаю книгу» [2125].
Здесь следует отметить, что святитель Игнатий очень отрицательно относился к книге
Фомы Кемпийского «Подражание Христу»: «Книга «Подражание», — писал он, — есть не что
{стр. 701} иное, как роман, подыгрывающийся под тон Евангелия и ставимый наряду с
Евангелием умами темными и не отличившими утонченного сладострастия от Божественной
благодати» [2126].
И второе письмо Митрополита Филарета от 23 января 1857 г.: «Давно не отвечаю вам, отец
наместник, о слове Святителя Димитрия о Божией Матери: поклоняюся Твоему безгрешному
зачатию от святых родителей. И теперь не надеюсь отвечать достаточно.
…Слова святителя Димитрия можно понимать о зачатии чистом от произвольного греха,
ибо сие было после долгой честной жизни в старости, не по желанию плоти, но в послушании
предречению Ангела. Но не невероятно и то, что он понимал оные так, как о сем мудрствуют
ныне на западе.
…При сем вспоминаю разговор мой с пустынским архимандритом Игнатием. Книгу о
подражании Христу он так не одобрял, что запрещал читать. Я возразил ему, что святитель
Димитрий приводит слова сей книги, оговариваясь, что Фома Кемпийский хотя иностранный
купец, но приносит добрый товар. Архимандрит отвечал мне: мы не знаем, когда святитель
Димитрий введен был в благодатное достоинство святого отца, и, может быть, указанное мною
написал еще тогда, когда был просто благочестивым писателем или проповедником.
И св. Варсонофий Великий говорил, что святые Отцы под охранением благодати Божией
писали чистую истину; однако между тем иногда, не оградив себя молитвою, писали мнения,
слышанные от наставников, не строго испытанные, которые читающий без оскорбления святых
Отцов может и должен отложить в сторону, не обязываясь принять оные.
Рассуждения о зачатии Божией Матери писать нужно ли, и полезно ли, сомневаюсь.
Кажется, у нас довольно спокойно смотрят на вопрос о сем. Не возбудить бы распрей, которых
разрешение трудно предвидеть» [2127].

Но возвращаемся к записям отца Леонида (Краснопевкова) о продолжающемся его
свидании с архимандритом Игнатием в августе 1847 г.: «На следующий день после обедни о.
архимандрит позвал меня. Подали чаю и аккуратно нарезанный благословенный хлеб. Разговор
завязался, и больше часа говорил он: я слушал в сладость. Вот содержание нашего разговора:
{стр. 702}
"Все в нашей деятельности, — говорил я, — должно быть направлено к истине и добру, и
это двойственное стремление должно иметь выражение прекрасное…"
В следующем монологе заключается некоторый очерк ответов отца Игнатия на этот свод
моих недоумений:
"Очень рад, что вижу Вас в чине монашеском и в сане священства. Это дает свободу и
значение нашему собеседованию. В деле учения, отец Леонид, памятуйте слова Христовы: всяк
книжник, наученный Царствию Божию, подобен человеку домовиту, износящему из сокровища
своего новое и ветхое (Мф. 13. 52). Не оставляйте науки светской, сколько она служит к
округлению духовных наук: приложение к духовной, чтобы дать вопрошающему отчет в Вашем
уповании. Идите своею дорогою, но помня о светской науке, что она должна быть для Вас
только орудием, а о своих богословских системах — что одна система есть скелет правильный,
твердый, но сухой и безжизненный. Благодарите школу, что она дала Вам его, и большего от нее
не требуйте: она сообщила Вам все, что могла.
Если мы будем говорить так образно — в том экземпляре скелета, который достался на
Вашу долю, есть неполноты: спешите наполнить их. Думаю же, что все это немного займет у
Вас времени. Потом Ваше дело — навести красу, дать плоть костяку и оживить новое тело
духом. Для этого нужно постоянное упражнение в чтении Слова Божия, молитва и жизнь по
заповедям Божиим. Молитва оплодотворяет упражнение в Слове Божием, и плод будет состоять
в познании заповедей Божиих. Прочитайте св. Матфея и старайтесь жить по заповедям,
изложенным в пятой, шестой и седьмой главах. Это жизнь простенькая. Апостол Павел велит
узнавать, что есть воля Божия, благая и совершенная, и этим отсылает нас к начальным
страницам Нового Завета, к св. Матфею, которого книга недаром занимает в нашем
новозаветном каноне первое место.
Исполняйте заповеди деятельней и незаметно перейдете к видению по Иоанну.
Нечувствительно перейти на небо, если научитесь ходить по земле. Укрепляйте себя в жизни по
заповедям посредством чтения семнадцатой кафизмы. Душа Ваша озарится, и Вы воскликните:
"Закон Твой — светильник ногам моим и свет стезям моим!" (Пс. 118. 105) — заповеди Божии
станут, как пестуны, повсюду ходить за Вами. Таким только путем Вы {стр. 703} созиждите на
камне свою духовную обитель, в которую снидет Животворящая Троица, в которой будете Вы
безопасны от знойного дыхания страстей и от потопа всяких бедствий. Недостаток такого
внутреннего делания [является] причиною того, что многие из наших ученейших
священноначальников слабы духом, всегда боязливы и скоро впадают в уныние.
Изучайте Писание согласно с учением святых Отцов. Для этой цели полезно заниматься
греческим языком: у нас так мало хороших переводов учительских Отеческих творений. Вы
ознакомитесь с теоретическою стороною Отцов; в Деяниях Соборов узнаете их жизнь, что
особенно поучительно. Исследуйте также ереси: еретики становятся лукавы и жестоки сердцем
и телом; поэтому сколько в историческом, столько и в психологическом отношении важно
исследовать борьбу Церкви с этими домашними врагами.
Вообще, работайте Господеви, не спешите с этим самообразованием — скороспелки не
имеют вкуса; труды не пропадут: Бог видит их и принимает. Люди бывают непомерно
требовательны, Бог — никогда: Он знает наши силы и по мере сил наших налагает на нас

требования, приемлет и сердце и чудесно восполняет недостатки. Делайте всё ради Бога.
Сколько правило это важно в учении, столько же и в жизни…
Вы находитесь в положении сына, обязанного заботиться о семье своих родителей.
Обязанность прекрасная; Вы захотели согласить с ней жизнь монашескую и избрали дорогу
училищной службы. Святой Кассиан рассказывает с похвалою об авве Α., который был вызван из
своего уединения обязанностию сына и не потерял на небе мзды монаха. Будьте постоянны,
спокойны. Формируйтесь в жизни общественной, и она совершит Вас; только помогаете ли
родным, обращаетесь ли в обществе — все делайте для Господа, а не для плоти. Не смущайтесь
от преткновений, но ведите жизнь сокрушенную и научитесь смиренномудрию: сердце
сокрушенно и смиренно Бог не уничижит (Пс. 50. 19).
Затворничество опаснее может быть для Вас, нежели общество. Келья воздвигнет на Вас
такую брань, какой Вы не вынесете, ибо душа Ваша еще находится под влиянием вещества, она
еще не созрела. Идите своим путем, на время уединяйтесь, чтоб не дойти до рассеянности;
потом выходите, да не одолеет Вас гордость и уныние. Выходите к обществу, как в свою школу.
Будьте осторожны, но благоразумную осторожность отличайте {стр. 704} от мнительности и
мелочности. Возвратившись в келью, поставьте себя перед Богом в сокрушении и в простой
сердечной молитве исчислите свои согрешения и смело и спокойно продолжайте свое
внутреннее делание. Постоянное, но спокойное наблюдение за собою даст Вам способ
приготовиться к верному отчету пред Богом, к исповеди плодотворной.
Скажу Вам, что мнение Отцов о самоиспытании и исповеди таково: мы получаем от
духовника отпущение грехов содеянных, а не тех, которые находятся в нас в возможности
наклонности к греху. Поэтому духовнику должно знать, в чем Вы и как прегрешили. Покажите
ему, в каких грехах, как фактах, выразилось греховное направление Вашей воли, откройте слабые
стороны Вашей души чрез указание, какие грехи чаще поражали Вас, ничего не утаивайте,
ничего не прикрывайте, не переиначивайте, но избавьте исповедника от перечисления пред ним
всех мельчайших обстоятельств, всех подробностей, за которыми и сами Вы никогда не уследите.
Духовник не поймет Вас, а себя Вы затрудните: оцеживая комара, проглотите верблюда. Заметив
за собою грех, не забывайте его и со временем упомяните о нем на исповеди, представив в
чертах существенных и полных, а в подробностях нехарактеристических, удобно ускользающих
из памяти, принесете сердечное раскаяние пред Богом, повергнитесь пред Ним с сознанием
своей мерзости и, оставляя задняя, простирайтесь вперед (Флп. 3. 13). Изгоняйте грех, не будет
и подробностей грехопадения.
Не будьте мелочны в образе жизни. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего (Рим. 12. 2) — это первое. Ищите всюду духа, а не буквы. Ныне
напрасно стали бы Вы искать обителей. Их нет, потому что уставы святых Отцов поражены,
правила их рассеяны светскими указами. Но Вы всегда найдете монахов и в монастырях, и в
общежитиях, и в пустынях, и, наконец, в светских домах и светских одеждах городских — это
явление особенно свойственно нашему веку, ныне не должно удивляться, встречая монаха во
фраке. Поэтому не должно привязываться к старым формам: борьба за формы бесплодна,
смешна; вместо того, чтобы побеждать и назидать, она раздражает противников или вызывает их
презрение. Форма, как внешность, есть случайность, а случайность проходит, одна Истина
пребывает во веки. Истина свободит вы (Ин. 8. 32), а Истина есть Христос: облекитесь во
Христа, и Вы явитесь в самой лучшей, в самой {стр. 705} древней и, вместе с тем, в самой
современной одежде. Христос вчера и днесь той же и во веки (Евр. 13. 8)".
Так говорил мне отец Игнатий, и мне особенно приятно было то, что в его словах было
много нового, но было и довольно таких мыслей, которые, не будучи долею общественного
мнения, давно были собственными моими. Я был рад увидеть их в таком человеке, как в верном

зеркале. Я благодарил отца архимандрита за беседу, которая в Лавре святого Сергия была как бы
продолжением той, которая ровно за десять лет до того была начата в пустыни святого Сергия.
Хотелось быть еще и еще с ним, но я знал, что он ожидает только приезда в Лавру графини
Шереметевой, по ее просьбе, и сам спешит в дальний путь; к тому же и день почтовый. Он с
приветом своего любезного слова и очаровательной улыбки и с благожеланием простился со
мною. Я отдал ему от полноты души глубокий поклон; он поклонился, вижу, еще ниже, и
кончилось тем, что мы пали друг другу в ноги. Он поручил мне отправить одну духовную книгу в
Бородинский монастырь.
После приятно было слышать от А. В. Горского [2128], что когда отец Игнатий в
сопровождении его и отца ректора Академии ходил по академической библиотеке, то произвел
самое приятное впечатление на Горского прежде всего, своею необыкновенною кротостью,
которая не ускользнула и от внимания других: кротость ваша разумна да будет пред всеми
людьми (Флп. 4. 5). Он говорил мало, и, когда уже было совершенно очевидно, что все
преимущество в знании на его стороне, и тогда он умел, чтобы не оскорблять чужого
самолюбия, дать заметить, что это знание очень обыкновенное для стоявшего в его положении,
так как он высказывал свои мнения большей частью о литературе аскетической. "Здесь, —
говорил Александр Васильевич, — видно было, что он имеет не просто обширную
начитанность, но глубокое понимание и основательную ученость: ибо он выражал свои мнения
о некоторых переводах, где тотчас показал, что занимается предметом, как знаток дела и
знакомый с древними языками".
Отец Игнатий выписывает новое парижское издание греческих и латинских отцов Церкви.
{стр. 706}
— Вот какие есть у вас в монастырях архимандриты, — заметил я Амфитеатрову. Но ведь
это единственный!
Отец ректор Академии приказал молодым монахам быть на обеде в Вифании, именно
потому, что там будет человек, от которого можно научиться, как обращаться и держать себя в
обществе человеку духовному. И тут отец Игнатий взял всем: ученостью, аккуратностью,
обращением».
В приведенном выше монологе святитель Игнатий упоминает об обязанности отца Леонида
«заботиться о семье своих родителей». Отец Леонид «был примерно почтительный сын и
любящий брат». Ко времени его встречи со святителем Игнатием (1847) на его попечении
находились его матушка — вдова Анна Ивановна и две младшие, болезненные сестры
Олимпиада и Татьяна Васильевны. Кроме того, он всячески старался поддержать свою старшую,
горячо любимую и рано овдовевшую (в 1849 г.) сестру Екатерину Васильевну Ушакову, а также
младшего брата Александра Васильевича — в период его учебы и до тех пор, пока он
окончательно не укрепился на выбранной им службе. Оба они, и Екатерина и Александр, —
впоследствии были верными сподвижниками своего брата. Екатерина Васильевна,
«высокообразованная особа, свободно владевшая английским, французским и немецким
языками», поступила на службу классной дамой в Николаевский сиротский институт, в 1867 г.
получила грамоту о награждении Мариинским знаком отличия беспорочной службы. В 1873 г. у
нее случилось нервное расстройство, и отец Леонид привез ее в Московский Алексеевский
монастырь к знаменитой игумений Антонии (Троилиной). По выздоровлении она стала
деятельной помощницей игумении. Ее перу принадлежит «Краткий исторический очерк
Московского Алексеевского монастыря» (Москва, 1877). В 1880 г. она постриглась с именем
Леониды. Александр Васильевич по окончании в 1850 г. Московского университета по
юридическому факультету поступил на службу в Московское общество сельского хозяйства.
Заканчивал он службу в качестве директора народных училищ Московской губернии с чином

действительного статского советника. Но до того времени, когда сестра и брат смогли сами себя
обеспечивать и даже помогать младшим сестрам, содержание семьи было очень непростой
обязанностью отца Леонида. Забегая вперед, следует сказать, что даже после того, {стр. 707}
как он стал ректором сначала семинарии, затем Духовной академии, его жалованья хватало лишь
на самую скромную жизнь. Именно потому, как считает его биограф, начальство, зная его
обстоятельства и желая ему помочь, предоставляло ему вне очереди настоятельства в
монастырях.
Примерно через полгода после отъезда архимандрита Игнатия в Николо-Бабаевский
монастырь в дневнике отца Леонида появляется еще одна относящаяся к нему запись: «Сейчас
рассказывал мне Александр Васильевич [Горский], что он получил некоторые сведения об отце
Игнатии от монаха из того места, в котором проживал отец Игнатий во время своего отпуска.
Этот монах и прежде бывал у отца Игнатия в Сергиевой пустыни, а потому имел доступ
свободный к нему на Бабайках. В уединении Игнатий любил разделить свою грусть с добрыми
старцами обители. Он прямо говорит, что причиною его удаления было то, что викарий
Нафанаил во время своего всемогущества при Антонии обнаруживал в делах свое желание,
чтобы монастырь Сергиевский перешел к нему. Это продолжалось, нечего было делать, как
отступиться от монастыря, и он подал просьбу Митрополиту об увольнении от управления
обителью и в то же время написал письмо Государю, в котором говорил, что так как управление
монастырем принял он по особенной Высочайшей воле и начальствовал им, доколе был в силах,
но теперь здоровье его не позволяет ему продолжать служение, то он решился просить
увольнения, о чем подана просьба и духовному начальству. Чрез некоторое время Обер-прокурор
докладывает Государю, что Синод предполагает уволить архимандрита Игнатия от управления
монастырем, Государь не дал ответа. Синод велел Игнатию определеннее высказать свою
просьбу, и сказано, чтобы просить на год. На этой просьбе Государь подписал: на полгода, по
прошествии которого возвратиться к управлению монастырем. На Бабайках отец Игнатий
получил очень любезное письмо от Наследника, в котором Великий князь говорит, что братия
грустит по нем и все ждут его».
При покровительстве Митрополита Филарета служебная карьера отца Леонида совершалась
весьма благополучно. В 1848 г. он был назначен бакалавром патристики в Московской Духовной
академии; в 1849 г. — ректором Вифанской семинарии и настоятелем Московского Златоустова
монастыря; в 1853 г. — ректором Московской семинарии, а затем ректором {стр. 708}
Московской Духовной академии; в 1854 г. отец архимандрит Леонид назначен настоятелем
Заиконоспасского монастыря. Все годы он оставался доверенным лицом Митрополита
Филарета, выполняя особенные его поручения.
Следующая его встреча с архимандритом Игнатием состоялась в 1856 г., когда архимандрит
предпринял поездку в Оптину Пустынь, «чтобы соглядать собственными очами… лучший
монастырь в России», в который мечтал переселиться, «чтоб хотя конец жизни провести на
правах человека и для человечества в духовном и обширном смысле этого слова».
В мае 1856 г. он прибыл в Москву. «Перед тем как ехать, — записывает отец Леонид
(Краснопевков) в своем дневнике, — подкатила карета к крыльцу. Кто же? Отец архимандрит
Сергиевской пустыни. Слышал я, что накануне он обедал у Владыки, и думал, как бы увидеть
его, а он — как тут. Говорит, что он даже и Преосвященному митрополиту Новгородскому в
числе лиц, которых намерен был посетить в Москве, именовал и меня. "Замечаю у вас седины
уже", — сказал он мне; я взглянул на его волосы: они уже совсем убелены, короче и жиже
прежнего.
— Я думал, что встречусь с вами на коронации.
— Зачем? Здесь и без меня много отцов архимандритов.

— Может быть, Государь пожелает.
— Он сам не вспомнит обо мне.
Когда отец Игнатий говорит о Церкви, вид его печален, как будто видит в ее будущности
одно мрачное. Он приписывает часть зла Петербургскому духовенству, которое учит какому-то
всеобщему христианству, помимо Церкви, а этому злу вина, по его мысли, в беспечности
Митрополита Серафима. Отец Игнатий в тот же день уехал в Оптину Пустынь на шесть недель.
Его ум, опытность, образованность, знание монашеской жизни высоко ставят его в монашестве.
Отец Игнатий и отец Антоний — два корифея, разнохарактерные, но равно достойные.
Жаль, что между ними нет общения».
После этого их свидания между ними возникла переписка, из которой 17 писем святителя
Игнатия были опубликованы в седьмом томе собрания его сочинений, а еще шесть обнаружены
недавно в архиве Преосвященного Леонида. Свои письма Преосвященный Леонид скрупулезно
вписывал в специальные альбомы, увы, с водопроникающей бумагой, из-за которой все записи
расплылись и стали нечитаемыми. Из вновь обнаруженных писем святителя Игнатия первое
написано в Опти{стр. 709}ной Пустыни 17 июня 1856 г.: «Всемилосердый Господь,
ущедряющий тварей своих тленными и нетленными благами, даровал мне, грешнику, нетленное
сокровище — Любовь Вашу, да утешаюсь и укрепляюсь этим духовным даром во время
многоскорбного земного странствования моего. Вы принесли это сокровище ко мне в Сергиеву
пустыню. В 1847-м году я свидетельствовал сокровище мое в Сергиевой Лавре и нашел его не
только сохранившимся, но и усугубившимся. Ныне, при подобном освидетельствовании, узрил
сокровище паки и паки возрастшим». Видно, большим обаянием обладал отец Леонид, что
любили его столь разные люди: любил его проницательный, изучивший досконально
человеческую природу Митрополит Филарет; любил его очень «простец» архимандрит
Угрешский Пимен; полюбил его архимандрит Игнатий. Близкий и хорошо знавший отца Леонида
человек [2129] писал о нем: «Поэтическое настроение овладело душою [Преосвященного
Леонида] в раннем возрасте и близкие к нему могут засвидетельствовать, что это возвышенное
настроение возрастало вместе с годами его, и соединяясь с глубокою, пламенною верою и
любовию к Богу, сделало душу его до того нежною и впечатлительною, что разговор о предметах
возвышенных всегда вызывал у него неудержимые слезы. Всего более любил он говорить о
красотах природы, о дивном Промысле Божием и о жизни вечной. При таких беседах сердце его
таяло, как воск, возбуждая и в других сердечное умиление. О мире невидимом говорил
блаженный архипастырь: «Я скорее буду отвергать существование мира вещественного,
видимого, нежели того мира, который вижу очами души» [2130].
Кстати, в числе добрых знакомых отца Леонида были многие из людей, близких
архимандриту Игнатию. Так, он дружил с семействами Николая Николаевича и Михаила
Николаевича Муравьевых, был в дружеских отношениях с Андреем Николаевичем Муравьевым,
дружил с А. С. Норовым, с Шереметевыми. Вообще оставался человеком светским, вращался в
сливках общества. «Плавал в самых густых сливках», записал он в дневнике после одного из
своих приемов. Записи в его дневнике пестрят именами представителей самых
аристократических фамилий, включая членов Царской семьи. Всех их притягивали к нему его
личные, не часто встреча{стр. 710}ющиеся в монашеской среде качества: «Умная, — говорит
его биограф, — и всегда благочестивая беседа, свободная и оживленная речь, отчетливая и
выразительная дикция, приветливость и благородные манеры в обращении — всё это с первого
раза привлекало любого собеседника к отцу Леониду и располагало в его пользу. Число
почитателей его росло с каждой неделей, с каждым праздничным днем» [2131].
В беседах со святителем Игнатием отец Леонид высказывал сомнения по поводу своего
светского окружения. Святитель, прекрасно зная, в какой среде рос и воспитывался отец

Леонид, зная также его искреннюю и глубокую приверженность монашеской жизни, отнюдь не
осуждал его потребности бывать в обществе: «Затворничество опаснее может быть для Вас,
нежели общество. Келья воздвигнет на Вас такую брань, какой Вы не вынесете. <…> Идите
своим путем, на время уединяйтесь, чтоб не дойти до рассеянности; потом выходите, да не
одолеет Вас гордость и уныние…»
Не осуждал отца Леонида за его великосветские связи и Митрополит Филарет. И хотя, как
это видно будет позже, не все с одобрением относились к неумению отца Леонида отказаться от
слишком светского образа жизни, но до самой кончины Митрополита Филарета он продолжал в
этом смысле пользоваться полной свободой, совмещая ее с выполнением служебных
обязанностей.
Впрочем, свои служебные обязанности отец Леонид ставил превыше всего. Записи в
дневнике свидетельствуют, как тщательно он готовился к занятиям в Академии, как ночами
готовил проповеди. «Он не знал меры своим трудам и подвигам», — говорит его биограф. Об
этом свидетельствует и письмо Митрополита Филарета Обер-прокурору Святейшего Синода
графу А. П. Толстому от 7 апреля 1861 г.: «…По мере уменьшения сил моих, при возрастающем
множестве дел, увеличивается для меня потребность в сотрудничестве помощника моего по
службе Епископа Викария. Преосвященный Леонид удовлетворяет сей потребности по делам
епархиальным с таким усердием, благорассудительностию и деятельностию, каких можно было
желать. Обозрение епархии производится большею частию чрез него; и он исполняет сие с
особенною внимательностию. Он руководствовал комитетом о пособии церк{стр. 711}вам
Могилевской епархии, которого успешное действование удостоено Высочайшего благоволения:
и несколько лиц, участвовавших в сем деле, удостоены Всемилостивейших наград.
По сему признаю Преосвященного Леонида достойным Всемилостивейшего внимания Его
Императорского Величества.
К ордену Св. Анны во 2-й ст. сопричислен он в 1856 г. По прежнему обычаю, он ныне может
быть представлен к первой степени того же ордена…» [2132].
Преосвященный Леонид отличался и другим качеством: «необыкновенною наклонностию
жертвовать собою для других». Он не умел отказывать в просьбах и даже «из своего обширного
знакомства с лицами высшего круга старался извлекать помощь для других». Чрезмерная
загрузка стала причиной его болезненности: «Он чаще и чаще начал страдать от разных недугов:
от боли в ногах, от расстройства нервов и от сильных приливов крови к голове».
Летом 1857 г. отец Леонид перенес тяжелую болезнь. Затем тяжелым ударом стала для него
кончина (23 сентября) его матушки. На этом фоне произошла новая встреча его со святителем
Игнатием.
27 октября 1857 г. архимандрит Игнатий Брянчанинов был хиротонисан во Епископа
Кавказского и Черноморского, 25 ноября он выехал к месту своей новой службы. По пути он
несколько дней пробыл в Москве. Отец Леонид предложил ему остановиться у него. 22 ноября
1857 г. он записывает в своем дневнике: «Преосвященный Игнатий благодарит за приглашение,
но говорит, что остановиться у меня в монастыре не может, ибо — продолжаю его словами: "не
умею беречь денег и потому постоянно нуждался и нуждаюсь в пособии ближних. Промысл
Божий постоянно давал мне благодетелей, так, что я находился постоянно в нужде и постоянно
в изобилии. Такое положение сопровождало меня и при посвящении моем в Епископа. Выехал я
из Обители с 50-ю рублями, и то заемными, а добрые люди всем снабдили. Один из них взял на
себя отправку моей библиотеки в Ставрополь, равно как и всего имущества моего, также взял на
себя отправление меня собственно из Петербурга до Москвы; этот человек желает, чтоб я
остановился в Москве в его доме". В конце письма: "Надеюсь в Москве часто видеться с Вами.
Мне хотелось бы {стр. 712} провести там 1-е декабря. Не знаю, что ожидает меня на Кавказе, но

из Петербурга уезжаю с радостию"».
Следующая запись 28 ноября 1857 г.: «Преосвященный Игнатий был у Владыки 2 раза, вчера
обедал у него и вечером навестил меня как больного. Он очень поседел, голова совсем белая, и с
дороги или от изменения впечатления он показался мне не тем, кем я привык его видеть; вид его
усталый, и разговор не вяжется. "Католики производят фанатиков папы, протестанты производят
фанатиков протестантизма, русские производят священников, которые смотрят на свое дело как
на промысл. Этой хладности вина в рационализме воспитания. Пора успокоить Церковь на ее
извечном основании, на Предании: пусть Деяния Соборов во всей силе, деяния и писания
святых, история Церкви самая подробная будут изучены основательно; пусть мысль осветится и
просветится изучением слова Божия, так чтобы всякий знал у нас наизусть Евангелие и
Псалтырь, чтобы великие истины этих божественных книг ходили за нами, пред нами, над нами,
одесную, ошую, озаряли мысль, согревали сердца. Пусть великие деяния Церкви возвеличивают
дух, великие образы делателей винограда Божия восстанут пред нами во всей их жизненной
силе, красоте и величии. Пусть сердцем почувствуют дети, к чему они готовятся, пусть
воспитатели расположат к свободному избранию духовного звания. Пусть как первенцы Божии
будут они отделены Богу в раннем возрасте, чистые и непорочные, пусть блюдут их от света
мира за щитом своих стен и добрых правил, пусть отличаются от него самой наружностию и
порядком жизни. И в полукафтанье можно побегать, когда дети знают, что они для здоровья
резвятся". — Преосвященный очень легко оставил и Обитель и Питер. Царь, обе царицы,
Константин Николаевич с супругою принимали его. Александра Феодоровна подарила ему
панагию золотую (с изображением Спасителя), обложенную синими камнями. Он был у меня в
ней. Она очень плакала, и Государь прощался со слезами».
Митрополит Филарет о первом посещении его Преосвященным Игнатием писал 27 ноября
1857 г. отцу наместнику Антонию: «Сегодня был у меня новый Преосвященный Кавказский.
Благодушествует и с решимостью принимается за дело. Уже избрал себе нового ректора
семинарии и инспектора и секретаря для Консистории. Радуется о благоволении к нему владыки
Новгородского. Но есть и скорбные вести, кото{стр. 713}рые он подтверждает. О оптинских
монахах, взятых в Иерусалимскую миссию, он думает, что их лучше бы удержать под опытным
руководством старца Макария, чтобы употребить их для поддержания и распространения
доброго монашества в России. Может быть, это и правда. Для Иерусалима могли бы найтись
другие» [2133].
3 декабря 1857 г. из Москвы отправились обратно в Сергиеву пустынь провожавшие
епископа Игнатия друзья, а он перед отъездом в Ставрополь навестил еще раз отца Леонида. «В
понедельник посетил меня Преосвященный Игнатий, и я представил ему отца Савву. Много
любопытного слышал; много добрых уроков он преподал. Он рад, что расстался с Петербургом. В
монастыре приезд высоких особ духовных и светских всегда производил на него мрачное
впечатление. "Четверть века ездят в монастырь и не научатся спросить ничего кроме: когда этот
корпус отстроится, над кем этот памятник поставлен". Разговор Духовный мог быть поддержан с
Α., с М. А. — можно было передавать неизвестное ей. <…> В монастырях самых лучших делание
телесных добродетелей, а духовная жизнь неведома до того, что молитвы Иисусовой боятся.
Как быть? — спрашиваю я: я после болезни раздражителен и боюсь оскорбить, всякое
объяснение приводит в трепетание сердце и в сильное волнение духа. Говорить ли?
Непременно. Если нас стесняет наше недостоинство и опасение сделать хуже, то это только
от врага. Что мы грешны, это дело известное; но диавол хочет, чтобы к другим грехам
приложили мы грехи нерадения в своей службе, потачку. Боимся раздражения; мы должны знать:
мы не бесстрастны; боимся худых последствий от исправления, — лучше худые последствия от
исправления зла, нежели худые последствия от небрежности, от попущения зла. При этом нужно

приносить покаяние в том, что было страстного привнесено в дело, и положиться на Бога.
Нужно и предварять дело молитвою, чтобы не из себя говорить, а из Бога: тогда трудное
становится легким и говорится и принимается легко. Кийждо в неже звание призван, в том да
пребывает (1 Кор. 7. 20) — продолжал он, как бы отвечая на мой вопрос: Бог поставил, посему
на этом, а не на другом поприще должен я действовать. Произвольное {стр. 714} (самочинное)
смиренномудрие не спасает, а губит, а без смиренномудрия нет спасения. Как древнему Израилю
заповедано было приносить жертвы только в Иерусалиме, так и духовный Израиль может
правильную Богоугодную жертву принести только в сердце смиренном. Мы стеснены; но
успокоимся мыслию, что мы в неволе египетской занимаемся "плинфоделанием, пока не послан
будет к нам Моисей".
Но не должен ли я, спросил я, представить на вид начальству то, что я изменился со
времени своего назначения, чтобы не было оно в неизвестности на мой счет: тогда оно ставило
меня таким, а теперь я другой? Если хотите, сделайте это, но помолясь хорошенько, и если не
будет препятствий, скажите; если же сказать не надо, то Бог воспрепятствует.
Советует сильно иметь настольную книгу аввы Варсонофия, который для начальника то же,
что авва Дорофей для новоначального.
Преосвященный едет во вторник. Правило Преосвященного Игнатия с Божиею помощию
прилагаю к делу, и удачно. Помолясь, начинал говорить, и принимаемо было с благодарностию».
Представленный Преосвященному Игнатию при этой встрече отец Савва — это в будущем
известный доктор церковной истории, публикатор материалов, связанных с деятельностью
Митрополита Филарета, автор «Воспоминаний о Преосвященном Леониде».
Отец Савва (в миру Иван Михайлович Тихомиров, 1819 — 13 октября 1896) — сын
причетника Владимирской епархии. В 1850 г. он окончил Московскую Духовную академию; в
1848-м — пострижен; в 1850-м — синодальный ризничий, в 1851-м — магистр, в 1855-м —
архимандрит, в 1859-м — ректор Московской семинарии, в 1861-м — ректор Московской
Духовной академии и настоятель Высокопетровского монастыря, в 1862-м — епископ
Можайский, в 1866-м — Полоцкий, в 1874-м — Харьковский, в 1876-м — Тверской, в 1880-м —
архиепископ, в 1894-м — доктор церковной истории.
Он тоже описал свою встречу с Преосвященным Игнатием: «В ноябре рукоположен был во
епископа Кавказского знаменитый архимандрит Сергиевой пустыни Игнатий Брянчанинов —
главный виновник монашества отца Леонида. Мимоездом чрез Москву он посетил своего
духовного адепта, а последний не преминул познакомить меня со своим почтенным {стр. 715}
аввою. Я провел несколько часов в духовной беседе с новорукоположенным епископом и был
очень доволен своим знакомством с такою замечательною личностию. Не очень, впрочем, долго
Преосвященный Игнатий оставался на епископской кафедре: в августе 1861 года он уволен был
согласно прошению, по расстроенному здоровью, на покой и поселился в Николо-Бабаевском
монастыре Костромской епархии, где занялся приведением в порядок и изданием в свет своих
многочисленных сочинений содержания преимущественно аскетического. Летом 1865 года,
когда я был викарием в Москве, Его Преосвященство препроводил ко мне с своим братом,
который в одно время с ним был в Ставрополе губернатором, экземпляр своего произведения под
заглавием «Аскетические Опыты». При этом он поручил своему брату попросить меня сделать
для него списки с житий святых Нифонта и Андрея, заключающихся в Макарьевских ЧетьиМинеях. С своей стороны, я поставил долгом выразить Преосвященнейшему автору письменную
благодарность за присланный мне дар и обещал исполнить его просьбу относительно списков с
житий святых. На мое письмо Преосвященный Игнатий отвечал 1 июля того же 1865 года
следующим посланием:
"Ваше Преосвященство, милостивейший Архипастырь и Отец!

Приношу Вам искреннейшую признательность за благосклонное принятие труда моего,
книги «Аскетические Опыты».
Примите и покорную мою просьбу: не откажитесь предложить известным Вашему
Преосвященству монашествующим и вообще аскетам эту книгу, предостерегающую от
неправильного упражнения молитвою и от последствий такого упражнения".
Обещанные мною списки житий святых Нифонта и Андрея не могли быть мною доставлены
Преосвященному Игнатию раньше марта следующего 1866 года, так как жития эти очень
обширны. По получении от меня списков Его Преосвященство писал мне от 3-го марта:
"Примите мою искреннейшую признательность за распоряжение Ваше о снятии для меня
списков с подробных жизнеописаний святого Нифонта и святого Андрея. Эти жизнеописания
очень важны в отношении к учению о духах; но не знаю, смогу ли воспользоваться Вашею
милостию, как должно: силы мои истощились до невероятности, и не только не могу заниматься
письменным трудом, но даже и чтением. Знакомым {стр. 716} моим в Москве я поручил
выразить мою благодарность занимавшимся перепискою жизнеописаний.
Приношу Вашему Преосвященству усерднейшее поздравление с наступившим Праздником
Праздников, при желании Вам всех истинных благ".
Чрез год и один месяц после сего письма великий труженик и подвижник почил от своих
трудов и подвигов: он скончался 30 апреля 1867 года» [2134].
И в эту описанную выше встречу святитель Игнатий снова ощутил в отце Леониде
родственную душу. Уже 5 марта 1858 г., едва успев устроиться в Ставрополе, он пишет ему:
«Искреннейше благодарю Вас за ту братскую любовь, которую Вы оказали в бытность мою в
Москве. Господь да сохранит сей союз между нами во все время нашего земного странствования,
и да будет он залогом любви в вечности, той любви, которая уже не страшится перемены».
В дневнике отца Леонида упоминание о святителе Игнатии, за время его служения на
Кавказе, встречается только раз: «4 февраля 1859 года — отец архимандрит Пимен принес мне
благословение от Преосвященного Игнатия».
Вскоре после этой записи архимандрит Леонид Краснопевков был избран Святейшим
Синодом и Высочайше утвержден во епископа Димитровского. «Да сохранит меня Бог от
тщеславия», — записал он в дневнике. А святитель Игнатий писал ему 4 мая 1859 г.: «Приношу
Вам искреннейшую благодарность за письмо Ваше от 25 апреля. — Вы не ошиблись, почтив
меня уведомлением о предоставлении Вам Епископского сана! Я искренно порадовался этой
вести и уповаю на милость Божию, что Вы будете проходить великое служение, на Вас
возлагаемое, во славу Божию, для существенной пользы святой Церкви».
В Жизнеописании Святителя говорится, что ему и на новом месте (как это было в 1834 г. в
Сергиевой пустыне) пришлось много трудиться над возрождением находящегося в упадке
епархиального хозяйства. Из переписки с Преосвященным Леонидом видно, что тот, как
доверенное лицо Митрополита Филарета, был в курсе тех неблагоприятных отношений, которые
встретили епископа Игнатия на Кавказе.
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Чрезвычайное утомление, усилившееся болезненное состояние заставили его 24 июля
1861 г. подать прошение об увольнении, и 5 августа Государь его подписал.
Как водится, это событие породило разные домыслы. Вот, например, выдержки из
нескольких писем профессора Московской Духовной академии П. С. Казанского [2135]
архиепископу Костромскому Платону [2136]:
От 16 мая 1860 г.: «Брат Урусова писал к Авелю (иеромонах Лавры), что Ставропольский
Владыка просится на покой, но что он убеждает его послужить. Не дивлюсь желанию
Ставропольского, ибо он успел уже испытать, что более проиграл, чем выиграл принятием на

себя сана архиерейского».
От 28 сентября 1861 г.: «Под управлением Игнатия Бабаевский монастырь бесспорно
процветет. Но мы не слыхали, чтобы он вез с собою 12 иеромонахов. О. Наместник как-то
поручал мне передать Вам его совет — сохранить добрые отношения к Игнатию. Я не писал
этого, потому что и без совета Вы будете так поступать».
От 12 октября 1861 г.: «Преосвященный Игнатий объясняет свой отказ от епархии так: вот у
меня голова в золотухе; не могу заниматься делами; дел десять просмотрю, а прочие лежат. …
Мне надоело быть в обществе, хочется и в уединении отдохнуть. <…> Но Игнатий в Москве еще;
не вздумал бы просить себе Симонова» [2137].
При отъезде из Ставрополя, как и при отъезде из Петербурга, у святителя Игнатия не было
собственных средств, и ему снова пришлось прибегнуть к вспомоществованию. В Москве на
этот раз он воспользовался гостеприимством Преосвященного Леонида. Но в Лавру он не
поехал: «Преосвященный в Лавру не заглядывал. О. наместник сказал здесь Митрополиту, что
проехала свита Преосвященного Игнатия. «Какая?» — спрашивает он. «Черный пес да
иеромонах». Вероятно, Митрополит не удержался, чтобы не высказать этого Игнатию, и потому
он мимошел Лавру».
У Митрополита Филарета сложилось свое мнение об уходе Преосвященного Игнатия на
покой. После свидания с ним он {стр. 718} писал Архиепископу Тверскому Алексию:
«Преосвященный Игнатий неожиданно исторгнул себя из службы. Иные говорят, что это на
время, до открытия высшей кафедры. А мне кажется, щастлив, кто мог законно устраниться от
трудностей времени, дабы внимать Богу и своей душе. Преосвященный говорит, что он уступил
своей всегдашней любви к созерцательной жизни и что состояние здоровья помогло решиться.
Вид его показывает менее здоровья, нежели прежде. И он в Москве должен был употребить
некоторое краткое лечение» [2138].
Это была последняя встреча «на земли» святителя Игнатия с Митрополитом Филаретом и с
Преосвященным Леонидом. Переписка продолжалась. В 1865 г. святитель Игнатий прислал
Преосвященному Леониду первые тома «Аскетических опытов». Реакция Преосвященного
Леонида видна из нижеследующего единственного его письма, которое удалось обнаружить в
черновиках:
«Преосвященнейший Владыко, Милостивейший Архипастырь и Отец!
В Преподобном Сергии имею я молитвенника, заступника, руководителя, учителя. В
Сергиевой Пустыне двухлетний младенец, получил я исцеление от смертной болезни и тогда же
был ему поручен родительницею! Эта обитель была для меня стеклом, сквозь которое впервые
смотрел я на жизнь монастырскую. Лица — ангелы. Вы — лица, в самом начале благосклонно
внявшие моим желаниям монашеской жизни, оказавшие мне милость сочувствием,
руководством, покровительством — все или из Настоятелей Сергиевой Обители, или из
питомцев Сергиевых.
В Лавре я учился и учил богословию, там и пострижен, и теперь принадлежу той обители, в
которой ежедневно воспеваем имя Сергиево. И вот наконец является предо мною книга,
способная поучить меня житию с монашеством, и рождено это произведение Вашей мысли и
пера в Сергиевой Пустыни!
Молю Бога, да породит она во мне дух спасения и Вам да воздаст Господь за труды и за дар
воспоминания о том, кто поставлен Вами в особенное утешение быть навсегда Вашего
Преосвященства покорнейшим послушником» [2139].
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Последнее письмо святителя Игнатия Преосвященному Леониду было написано 4 марта
1867 г. Ответ отца Леонида не застал его в живых.

Брат Святителя, Петр Александрович Брянчанинов, писал Преосвященному Леониду 26 мая
1867 г.:
«Преосвященнейший Владыко,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Узнав от племянницы моей А. В. Жандр о том живом участии, которое Ваше
Преосвященство выразили и словом и делом молитвенным к кончине брата моего по плоти, по
духу — Отца — Преосвященного Игнатия, я счел долгом представить Вам как выражение моей
душевной, глубокой благодарности описание обстоятельств кончины покойного Святителя.
Описание это, неудовлетворительное в литературном отношении, составлено не для печати,
а исключительно для близких учеников покойного. — Достоинство его в том, что оно —
собрание сведений, изложенных лицами, окружавшими покойного, под страхом ответа пред
Богом за возможную для человеков точность поведания.
Выводы и заключения, принадлежащие мне, высказаны мною по той причине, что они —
убеждения, общие всем нам, ученикам покойного Старца Епископа. — Мы веруем, что человек,
до последней минуты жизни вещавший святое, благодатное разумение Отцов о глаголах живота
вечного, по смерти своей не мог стать чуждым тем святым человекам, которые по глаголам
этим — признали и исповедали Христа — Сына Божия.
Не смея беспокоить Высокопреосвященнейшего Филарета представлением священнейшей
Особе Его экземпляра этого поведания и утомлять Его чтением довольно продолжительным и
недовольно гладким, я просил бы, если Ваше Преосвященство изволите найти это возможным и
уместным, — доложить на словах Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему
Митрополиту важнейшие, по Вашему усмотрению, факты из числа изложенных.
Испрашивая Ваших святых молитв и Архипастырского благословения, с чувством глубокого
уважения и совершенной преданности, имею честь быть Вашего Преосвященства
Милостивейшего Архипастыря и Отца
покорнейший слуга Петр Брянчанинов» [2140].
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К письму приложен текст: «Обстоятельства кончины Епископа Игнатия (Брянчанинова),
жившего на покое в Николаевском Бабаевском монастыре Костромской епархии», вошедший
позже в Жизнеописание Святителя.
Преосвященный Леонид отвечал 12 августа 1867 г.: «Надобно было почтить Вашу печаль
молчанием или кратким только словом ограничиться, пока свежа была рана, внезапно
нанесенная Вашему сердцу кончиною Вашего брата по плоти, отца по духу. Рана так глубока, что
и теперь прикосновение к ней не может не произвести болезненного ощущения; но теперь в
молитве и смирении Вы, конечно, уже нашли врачевство и оно начинает производить свое
действие. Поэтому решаюсь писать, не стараясь сдерживать сколь можно более слово. Потеря,
Вами понесенная, должна бы признана быть потерею всецерковною. Вам виднее, как событие
смерти Преосвященного Игнатия принято в православном русском обществе. Если и недовольно
сочувственно, не должно сетовать. Смирение истинно православных епископов таково, что они
ищут себе безвестности так же усердно, как дети мира ищут знаменитости. Поэтому
неудивительно, что о них не широко ходит молва и не скоро оцениваются их заслуги. Зато их
слава хотя медленно, но прочно утверждается и безопасно для их смирения, ибо, большею
частию, по смерти (исключения бывают редки, хотя и бывают, как мы видели в день 5-го
августа). И слава эта не есть предмет бесплодного праздного любования толпы, а источник
назидания избранных душ. Я уповаю, что православные русские люди, мало-помалу, усвоят себе
покойного Святителя. В его жизни и писаниях они постараются найти и найдут, что может быть
общедушеспасительно.

Думается, что со временем могли бы Вы для пользы иночества извлечь из его писаний то,
что особенно общедоступно, понятно и назидательно для тех иноков, кои человеческою
мудростию не богаты, но духом в Бога богатеют, а также и то, что полезно для простых
читателей мирян».
Всю первую половину этого, 1867 г. Преосвященный Леонид был занят подготовкой
празднования 50-летия Святительского служения Митрополита Филарета, которое состоялось в
августе, а 19 ноября этого же года великий Святитель ушел из жизни.
«Преосвященнейший Владыко, — писал Андрей Николаевич Муравьев Преосвященному
Савве (Тихомирову) 3 декаб{стр. 721}ря 1867 года, — Вы были на юбилее Жизни, а я на юбилее
смерти нашего Благодетеля, и один не уступил другому своею торжественностию, которую
опишу, хотя и с сжатым сердцем. Оставшаяся по нем пустота есть неисследимая бездна, которую
испытуем только постепенно в ниспадении, ибо все перевернется. Сперва думали, что
Преосвященный Леонид, по желанию покойного, будет заведовать Епархиею, но он не угодил в
Москве великому Лагофету…» [2141].
Преосвященный Леонид управлял Епархией с 20 ноября 1867 г. по 25 мая 1868 г. — до
прибытия нового Митрополита, которым в январе 1868 г. был назначен выдающийся церковный
деятель Иннокентий Камчатский [2142].
Из письма А. Н. Муравьева от 14 января 1868 г.: «Назначение Митрополитом Иннокентия
есть истинное благословение Божие и при том прямое исполнение воли усопшего Владыки, ибо
он мне говорил еще в октябре, когда речь зашла о Иннокентии, «что был бы весьма доволен,
если бы занял по нем его кафедру, так как он его особенно любит и уважает». Действительно,
один лишь Иннокентий из всех наших Архиереев от первого до последнего может по
достоинству своего твердого и Апостольского характера заменить гений усопшего и быть
истинным оплотом Церкви. Знаю, что некоторые ученые в Академиях желали бы ученого
оратора и молчальника на деле, каких у нас много, но не так судил о нем Промысл Божий и
человека, по-видимому, простого, но подвижника и создавшего, подобно Кириллу и Мефодию,
язык Алеутский и Якутский для слова Божия, поставил на кафедру гениального Филарета, как
истинное духовное его чадо, им рожденное на пользу Церкви. Москва очень этим утешена и
Преосвященный Леонид также, который при нем остается» [2143].
Андрей Николаевич Муравьев с первого знакомства и до этих дней был очень дружен с
Преосвященным Леонидом, но теперь начал выражать неудовольствие им: «Жаль, что тревожат
память усопшего печатанием его писем и документов в {стр. 722} светских журналах и газетах, а
тут и премудрый Сушков удручил изданием нелепых своих записок… И все это происходит пред
глазами Преосвященного Леонида, это не делает чести его прозорливости, и я написал ему по
сему случаю весьма сильное письмо». В других письмах он выражал неудовольствие отказом
Преосвященного Леонида от предлагаемых ему епархий, «чтобы только не расстаться с
Московским кружком, что я нахожу весьма неприличным» [2144] и т. д.
Но 20 мая 1875 г. Преосвященный Леонид принял назначение его Архиепископом
Ярославским и Ростовским и покинул Москву. В августе следующего, 1876 г. он сильно
простудился в Толгском монастыре, так что опасались за его жизнь. В ноябре он побывал в
Москве для совещания в Комитете по построению Храма Христа Спасителя, а по возвращении в
Ярославль в декабре отправился обозревать Епархию. «Всех удивляет, — писал его биограф, —
что в лютый мороз в открытых санях он ездит по епархии».
13 декабря он по приглашению архимандрита Иустина прибыл в Николо-Бабаевский
монастырь. «Архимандрит с братиею встретили его в церкви Святителя Николая, где после
краткой ектении он приложился к святым мощам и чудотворным иконам и, на общий поклон

всей предстоящей братии, ответил им земным поклоном, затем неспешно преподал
благословение свое осенением каждого отдельно. Потом перешел в больничную церковь
Преподобного Сергия Радонежского, где слушал соборную панихиду по Преосвященном
Игнатии; по окончании оной подошел к самой могиле, у которой земным поклоном
приветствовал почившего» [2145]. Затем, обратившись к братии, сказал: «Преосвященный
Игнатий первый познакомил меня с монашеством, первый преподал мне начала и правила
иноческой жизни, руководил меня к ней и утвердил в решимости оставить служение миру и
вступить в монашество. Может быть, не все его советы исполнил я в точности и потому пришел
сюда, чтобы испросить у него прощение. <…> Прошу вас, святые отцы, помянуть и меня так же,
как вы поминаете Преосвященного Игнатия» [2146].
Вечер он провел в обществе архимандрита Иустина и Петра Александровича Брянчанинова,
в беседе с которыми между {стр. 723} прочим сказал: «Преосвященный владыка Игнатий
убеждал меня довольствоваться тою общею научностию, которую я имел при моем светском
образовании, с тем, чтоб я исключительно посвятил себя изучению монашества».
На другой день с утра он обозревал сельские церкви своей епархии, возвратился очень
довольный и до полночи беседовал с архимандритом Иустином и Петром Александровичем. А
утром во время ранней литургии почувствовал спазмы в груди, поспешил в келлию и через 50
минут «отъиде ко Господу, успев принять таинства и покаяния и причащения… по причащении
громко и с чувством произнес: "Слава Тебе Боже… Тебе Боже"».
Из письма брата Преосвященного Леонида, Александра Васильевича Краснопевкова:
«Призывая почившего к горнему Иерусалиму, Господу было угодно исполнить его пламенное
желание — умереть посреди полной деятельности, в пустынножительном монастыре, принявши
за три минуты до смерти Тело и Кровь Христовы, при том умереть у гроба Иерарха, который
положил начало его монашеской жизни, умереть на дружеских руках его родного брата, Петра
Александровича Брянчанинова» [2147].
Тело почившего положили на стол и покрыли мантией Епископа Игнатия.
Похоронен Преосвященный Леонид (Краснопевков) в кафедральном соборе г. Ярославля.
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Преосвященный Леонид
Рождественская ночь [2148]
На слова книги «Премудрость Соломона»
Тихому молчанию содержащу вся, и нощи в своем течении
преполовляющейся, всемогущее Слово Твое, Господи, с небес от
престолов царских жесток ратник в средину погибельныя земли сниде.
(Прем. 18. 14, 15)

Над серебряной равниной,
Освещенною луной,
Древний храм златой вершиной

Блещет ярко предо мной.
Хладный воздух зимней ночи,
Темно-синий свод небес,
Бриллиантовые очи
Этих звезд, и мир чудес,
Что за ними созерцает
Сердце верою живой,
Все меня располагает
К умиленью пред Тобой!
В препловеньи нощи чудной
От превыспренних высот
К сей юдоли нашей скудной
Слово Божие сойдет;
От престолов царских Ратник
Не мечом вооружен,
И не в медь закован латник,
Благодатью облечен.
Судия, но не каратель
В мир ниспослан от Тебя,
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Он, погибших душ Взыскатель,
Сам за них предаст Себя;
Из-за яслей крест сияет,
Кровь струится… Иисус
Человека искупает
От греховных рабских уз.
Он — Младенец, научает
Чистоте меня Своей,
И с креста Он призывает
К распинанию страстей.
Яслям Агнца поклоняюсь,
Лобызаю крест святой.
Ночь преходит… озираюсь:
Звезды блещут надо мной;
Звонкий воздух разливает
Шумный колокольный глас,
Древний храм в огнях блистает…
Сладкий, мирный, дивный час!

Москва, 1875
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Письма
святителя Игнатия
к Преосвященному Леониду (Краснопевкову) [2149]
№1
Возлюбленнейший о Господе Отец Архимандрит!
Всемилосердый Господь, ущедряющий тварей Своих тленными и нетленными благами,
даровал мне, грешнику, нетленное сокровище — Любовь Вашу, да утешаюсь и укрепляюсь этим
духовным даром во время многоскорбного земного странствования моего. Вы принесли это
сокровище ко мне в Сергиеву Пустыню. В 1847-м году я свидетельствовал сокровище мое в
Сергиевой Лавре и нашел его не только сохранившимся, но и усугубившимся. Ныне, при
подобном освидетельствовании, узрил сокровище паки и паки возрастшим. Такое внутренное
сознание души моей Вы могли усмотреть в той откровенности, каковая изливалась из моего
сердца при беседе с Вами. Приезд мой к Вам считаю вместе и приездом Вашим ко мне: ибо
свойствен такой расчет любви о Господе, чуждой расчетов по обычаям века сего. В тех расчетах,
где является Бесконечный Господь, числа исчезают по известному Вам закону математики и
вкупе богословия, признающему, что действия чисел и самые правила их уничтожаются, когда в
состязание или, что все равно, в совокупление с ними войдет бесконечное.
В предлежащий мне приезд в Москву я непременно должен остановиться, по данному еще в
Петербурге слову, у тех {стр. 727} лиц, которые содействовали мне денежным пособием к
совершению путешествия. Но, полагая ныне погостить в Москве дня три-четыре, намереваюсь,
Господу споспешествующу во благое, быть у Вас, и пребыть у Вас по возможности дольше, в
наслаждении Любовию Вашею о Господе.
Испрашивающий Ваших Святых Молитв Ваш преданнейший
слуга и послушник
недостойный Архимандрит Игнатий
1856-го года 17 июня.
№2
Ваше Высокопреподобие,
Возлюбленнейший о Господе Отец Архимандрит!
С истинным утешением прочитал я Ваше письмо от 17 июля. Вы ни в чем не виноваты
предо мною, кроме обилия любви Вашей, которой я недостоин. По поручению Вашему я писал
о. Ювеналию Половцеву [2150], чтоб он, когда будет в Москве, посетил Вас и поступил бы
относительно Вас по-братски, т. е. приехал бы прямо к Вам и остановился бы у Вас. Этот
человек — редкость в наше время: жительствует, безусловно, ради Бога, неся бремя превыше сил

своих. В течение нынешнего странствования моего Господь даровал мне два однородных
утешения: я видел Вас и о. Ювеналия; с Вами и с ним свободно изливалась убогая душа моя.
Милосердый Господь да приложит Вам к милостям милости и да навершит их всесовершенною
милостию: даром спасения и вечного блаженства.
Испрашивая Ваше благословение и поручая себя Вашим Святым Молитвам, с чувствами
искреннейшей преданности и уважения имею честь быть Вашего Высокопреподобия
покорнейший послушник
Архимандрит Игнатий
1856-го года 23-го июля.
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№3
Ваше Высокопреподобие,
Возлюбленнейший о Господе!
Не видал я еще князя Николая Сергеевича Голицына по его возвращении в Петербург; но для
меня особенно приятно было увидеть из письма Вашего, что Вы познакомились с этою душою,
ищущею Христа и потому руководимою Божественным Промыслом к изящнейшей цели
странствующего на земли человечества — наиболее по тернию.
Остерегитесь от лица, желающего поступить в Обитель Вашу [2151]. Проницательный
Святитель Московский дал Вам по этому предмету самый меткий отзыв.
Испрашиваю Ваших Святых Молитв!
Недостойный Архимандрит Игнатий
16-е ноября 1856.
№4
Возлюбленнейший о Господе Отец!
Искренно благодарю Вас за письмо Ваше от 11 Декабря. Очень приятно было мне видеть из
него расположение ко мне Святителя Московского. Полагаю, что вследствие отношений его с
Преосвященным Григорием Петербургским последовало о мне представление от сего
последнего в Св. Синод. Но един Бог ведает полезное человеку и обществу человеческому и
потому устрояет судьбу человеков по своему премудрому Промыслу. Не знаю почему, когда не
состоялось о мне желание Митрополита, я почувствовал неизъяснимую радость? Не лишил бы
меня сан тех занятий в уединении, с которыми я свыкся и которые так нужны для вечности? Не
приложил ли бы я в новом сане новых темных пятен на мою душевную ризу, еще нуждающуюся
во многом омовении? Так или иначе, — во всяком случае да будет благословенна воля Божия!
Будучи драгоценнее всех сокровищ мира для истинных рабов Божиих, да будет она драгоценною
и для меня, грешного.
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Сюда был вызываем Ювеналий из Оптиной Пустыни. Сперва его хотели присоединить ко

мне. Наместнику моему хотели предоставить настоятельское место, а место наместника дать
Ювеналию, возложив на него и должность помощника по благочинию над монастырями, чтоб в
этих должностях приготовить его к занятию моего места. Но и это не состоялось. На обратном
пути своем из Петербурга в Оптину чрез Москву, вероятно, он был у Вас.
Здесь фигурирует новый Обер-прокурор [2152]. Особенно нового ничего нет, потому что
деятели остались старые. Заметно только то, что он уклоняется от благонамереннейших людей, с
которыми прежде был на дружественной ноге, как например от Князя Голицына, который
познакомился с Вами в Москве. Если можно заключать по этому началу о последствиях: то надо
предполагать, что стремление светской власти к преобладанию над Церковию будет
продолжаться.
Иеродиакон Сергий — уже здесь. Он желал вступить в братство Сергиевой Пустыни, но я
отклонил его от этого намерения, представив, что на имеющиеся монашеские вакансии имеются
послушники заслуженные и со способностями.
Испрашивая прощения в многословии и поручая себя Вашим Святым Молитвам, с
чувствами искреннейшего уважения и преданности имею честь быть Вашего Высокопреподобия
покорнейшим послушником
Арх<имандрит> Игнатий
17 Декабря 1856.
№5
Ваше Высокопреподобие
Высокопреподобнейший и Возлюбленнейший Отец!
Приношу Вам искреннейшую признательность за любвеобильное письмо Ваше и
поздравление меня, недостойного, с саном Епископа. Я вполне уверен, что Вы принимаете
живейшее участие в этом событии, участие о Господе. Господь да вознаградит Вас за сие Своею
благодатию, а мне да дарует проходить сие новое служение мое во славу Имени Его, во спасение
души моей и во спасение ближних моих.
{стр. 730}
Замедлял я ответом моим Вашему Высокопреподобию по той причине, что не знал, где мне
должно будет остановиться в Москве. Вот в чем дело: не умею беречь денег и потому постоянно
нуждался и нуждаюсь в пособии ближних. Промысл Божий постоянно давал мне благодетелей,
так что я находился постоянно в нужде и постоянно в изобилии. Такое положение сопровождало
меня и при посвящении моем в Епископа. Выехал я из Обители с 50-ю рублями, и то заемными,
а добрые люди всем снабдили. Один из них взял на себя отправку моей библиотеки в
Ставрополь, равно как и всего имущества моего, также взял на себя отправление меня
собственно из Петербурга до Москвы; этот человек желает, чтоб я остановился в Москве в его
доме. Изволите видеть, что мне невозможно отказать ему. И потому приношу Вам
искреннейшую благодарность за христианское предложение помещения! Вместо сего надеюсь в
Москве часто видеться с Вами. Мне хотелось бы провести там 1-е Декабря. Не знаю, что
ожидает меня на Кавказе, но из Петербурга уезжаю с радостию.
Итак, до приятного свидания! С чувствами искреннейшей преданности и уважения имею
честь быть
Вашего Высокопреподобия покорнейшим послушником

Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский
1857-го года 19-го ноября.
№6
Ваше Высокопреподобие,
Высокопреподобнейший Отец Архимандрит!
Приношу Вам усерднейшее поздравление с наступающим Праздником Праздников,
Воскресением Христовым; вместе с тем искреннейше благодарю Вас за ту братскую любовь,
которую Вы оказали в бытность мою в Москве. Господь да сохранит сей союз между нами во все
время нашего земного странствования, и да будет он залогом любви в вечности, той любви,
которая уже не страшится перемены.
Хотя здесь место новое и почти все надо заводить; хотя я страдаю от необычно суровой
зимы, от особенного неудобства в помещении, но я спокоен и потому доволен. Климат действует
на меня благотворно: чувствую значительное облегчение в геморроидальных припадках. Летом
полагаю побывать на ми{стр. 731}неральных водах. — Уведомьте меня о здоровье
Высокопреосвященнейшего Митрополита и о Вашем. Если случится с Вами какая перемена, не
замедлите отписать о ней мне.
Поручая себя Вашим Святым Молитвам и призывая на Вас обильное благословение Божие,
с чувствами искреннейшей преданности и уважения имею честь быть
Вашего Высокопреподобия покорнейшим послушником
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский
5-е марта 1858 года.
№7
Ваше Преосвященство,
Милостивейший Архипастырь.
Приношу Вам искреннейшую благодарность за письмо Ваше от 25 апреля. Вы не ошиблись,
почтив меня уведомлением о предоставлении Вам Епископского сана! Я искренно порадовался
этой вести и уповаю на милость Божию, что Вы будете проходить великое служение, на Вас
возлагаемое, во славу Божию, для существенной пользы святой Церкви.
На Вас лежит великая обязанность: примирять главные сословия отечества, которых
разрознило Европейское учение. Влиянию этого учения много подчинились и духовенство и
дворянство. Я читал с ужасом январские и мартовские статьи Казанского Православного
Собеседника, в которых столкновение сословий выражено очень ярко. Церковь и духовенство
пострадали, страдают и, кажется, должны пострадать от европейских учений, а не от какоголибо сословия. Я видел в Петербурге купцов, погостивших в Европе, и подивился тому
удалению, той дикости, которые они начали являть к Церкви и духовенству. Видел там детей
священнических, образованных по-европейски: то же самое! Здесь я познакомился с белым
духовенством гораздо более, чем я был знаком в Петербурге, и нахожу, что между ними имеются
самые добрые люди, что все вообще духовенство может быть направлено прекрасно, что оно
очень девственно, что его погрешности и недостатки более грубы, нежели глубоки. Воля Ваша:

нужно воспитание и направление более определенные. Труды на этом поприще принадлежат
Вашему Преосвященству. Вы очень близко ознакомились с духовенством и с духовным
сословием: Вам ясны те {стр. 732} средства, при помощи которых оно может быть
удовлетворено и сближено с другими сословиями, что необходимо для пользы Церкви, для
пользы общественной. Благодарю Бога: здешнее духовенство являет ко мне особенное
расположение; но я стар, сформировался в монастыре и для монастыря, не могу проникнуть в
быт духовенства так, чтоб я мог судить о нем вполне основательно.
Поручая себя Вашей братской о Господе любви и Вашим Святым Молитвам, с искренним
желанием Вам всех истинных благ, с чувствами совершенного почтения и искреннейшей
преданности имею честь быть
Вашего Преосвященства покорнейшим слугою
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский
4 мая 1859 года.
№8
Преосвященнейший Владыко,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
С сердечною радостию и благодарностию прочитал я письмо Ваше от 25-го мая, письмо
уже Епископа, и пожелал Вам из глубины души моей всею полнотою моего желания, истинных и
вечных благ и даров, свойственных истинным рабам и ученикам Христовым. Благодарю Вас и за
святую икону, которая будет мне постоянно напоминать о Вас. Не прерывайте любви Вашей ко
мне: я странствую по пути земной жизни весьма одиноко.
Ныне очень трудно найти истинного слугу Божия, хотя по наружности никакое время не
обиловало так в слугах Божиих, как обилует наше время, провозглашающее о своей
положительности (1 Сол. 5. 3). Есть много ведущих Бога и угодных Богу по свидетельству
человеческому, но трудно найти засвидетельствованного Богом Боговедца и Богочтеца.
Свидетельство Божие ясно как солнце, но мир слеп и потому не видит свидетельства Божия; не
видя свидетельства Божия, он заменяет свидетельство Божие свидетельством своим и мнит
удовлетворяться. Как хорошо поступали наши Древние Отцы Церкви Православной! они,
обучившись наукам человеческим, воспринимали на себя иго Христово и на поприще
самоотвержения, под руководством Креста Христова научились Божественной Премудрости, и
соделывалась для них человеческая {стр. 733} ученость уничиженною рабою, которую они
употребляли в услужение Божественной Премудрости для преподавания этой Премудрости
своим ближним.
Книжник, научившийся Царствию Небесному, может износить из себя и ветхое и новое,
покорив ветхое новому и приспособив к нему; а не научившийся, очевидно, может износить
только одно ветхое, которое есть смерть и вражда на Бога, которое производит и на ближних
свойственное себе впечатление, хотя бы и говорили им о Боге, хотя бы и чесало слух души,
возбуждая в ней тончайшее прелюбодейное движение страстей, признаваемое многими за
действие благодати. Спаси нас, Господи! Гибнем от себя, возлюбив собственные свои учения и
отвергнув или мало ценя учение, ниспосланное нам Богом.
В настоящее время совершаю путешествие по западной половине моей Епархии, — по
Черноморью, не так растленному, как другие места. Но и сюда проникло Европейское

просвещение с блудом своим, а о казенных крестьянах и говорить нечего. Чиновники у них
голые и голодные, кончили курс в разных университетах, веруют, кажется, в одни деньги; на
корне зла вырастают все ветви зла. Что из этого будет? по всей вероятности, такие кончившие
курс в университетах вскорости сделаются правителями и руководителями всего простого
народа. Вот вам результаты, весьма скромно высказанные, практических взглядов на русскую
землю.
Поручая себя снова Вашей Отеческой и братской любви, прося Ваших Святых молитв с
чувствами отличного уважения и совершенной преданности имею честь быть
Вашего Преосвященства Милостивейшего Архипастыря и Отца покорнейшим послушником
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский
22 июня 1859 года Тамань.
№9
Преосвященнейший Владыко,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Несколько замедлил я ответом на письмо Вашего Преосвященства, желая сказать Вам чтонибудь удовлетворительное о Д. Вильямсе. Но здесь никто и ничего не знает о нем.
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Приношу Вам искреннейшую признательность за попечения Ваши о «Слове о Смерти». Со
мною часто беседуют о смерти мои недуги. Назидательна эта беседа! После нее мир со всеми
его событиями представляется совершенно в ином виде. Око странника смотрит иначе, нежели
око постоянного жителя.
Порадовали меня сведения, начертанные в письме Вашем о Угрешском монастыре. Спаси
Господи отца Пимена, употребившего и употребляющего свои способности во Славу Божию!
Ныне трудно найти монастырь благоустроенный! Во многих обителях воздвигаются различные
здания значительных размеров, которые дают обители вид как будто процветания. Но это обман
для поверхностного взгляда. Самое монашество быстро уничтожается. Душевный подвиг почти
повсеместно отвергнут; самое понятие о нем потеряно. Этого мало! во многих обителях
совершенно потеряна нравственность. Говорю так, имея под глазами самое печальное
зрелище — Черноморскую пустыню, монастырь с весьма значительными средствами,
расположенный на весьма уединенном месте. Имеются в здешней епархии два женских
монастыря: в них нравственность хороша, но телесный труд и многопопечительность о
вещественном развитии уничтожают душевное развитие.
Искренно желаю, чтоб реформы по духовным училищам достигли благих результатов.
Весьма полезно воспитанников духовных училищ удалять, по возможности, от соблазнительных
впечатлений мира и самому образованию дать характер более сильный и определенный, чтоб
образование действовало не только на ум, но и на сердце, чтоб образованный в духовном
училище воспитанник получал решительный характер православного христианина,
приготовившегося служить Церкви от всей души. У нас выходит воспитанник с каким-то
неопределенным направлением: он желает получить священническое место, если оно выгодно;
если, по случаю, представится более выгодное место в приказных, то он нисколько не
останавливается принять его. При беседах всегда слышишь на первом плане мысль о выгоде.
Необходимо подробное преподавание Церковной Истории, чтоб воспитанники имели понятие о

характерах исторических лиц и сами формировались по характерам истинных служителей
Церкви. От преподавания, действующего исключительно на ум, происходит холодность к
{стр. 735} Церковному делу, и является по преимуществу материальное направление. По
причине этой холодности у нас почти нет монашествующих из воспитанников семинарий.
Нейдут в монастыри! не ощутили расположения к самоотвержению, к духовному развитию. От
этого монастыри в большом упадке, будучи пристанищем для одной неграмотной ревности. Если
б воспитанники семинарий шли в монастыри, то монастыри были бы совсем в другом
положении. Буди воля Божия! Ничего не сделаешь против искушения.
Поручая себя Вашим Святым Молитвам, с чувствами искреннейшей преданности и
уважения имею честь быть
Вашего Преосвященства покорнейшим слугою
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский
… 1859 года.
№ 10
Ваше Преосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Примите мое усерднейшее поздравление с наступающими Праздниками и Новым годом и
вместе искреннейшую благодарность за письмо Ваше. Безымянка получена мною из СанктПетербургской Духовной Академии, но Лицо, которое там чернится этою безымянкою,
оказывается доселе хорошим. Его сердце там не приютилось. К Московской Академии он
относится с любовию и уважением. Мои отношения к Ректору те самые, какие вы описываете. К
сожалению, о. Герман отверг те отношения, которые ему по той же системе следовало иметь
Ректору к Епископу, отверг и ту любовь, с которою я его принял. Он счел нужным составить из
лица своего оппозицию Епископу по епархиальным делам, под руководством некоего
протоиерея, удаленного из консистории Св. Синодом. К счастию, о. Германа скоро перевели
отсюда: без сего он сделался бы жертвою своей неопытности и увлечения. — Искренне
благодарю Вас за уведомления о здравии Высокопреосвященнейшего Митрополита. Немудрено,
что прозорливый Старец ведет самую уединенную жизнь: из тишины своей келлии он видит те
тучи, которые скопляются на горизонте.
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Поручая себя Вашим Святым молитвам, с чувствами совершенного почтения и
искреннейшей преданности имею честь быть
Вашего Преосвященства покорнейшим слугою
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский
25 декабря 1859 года.
№ 11
Ваше Преосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!

Позвольте просить милостивого внимания Вашего к подателю сего письма, Алексею
Петровичу Брянчанинову, моему родному племяннику, единственному сыну моего брата,
здешнего Начальника Губернии. Алексей Петрович желает вступить в Московский Университет.
Не откажите ему в полезных наставлениях, в которых всегда нуждались молодые люди, а теперь,
при умножении соблазнов, еще более нуждаются. Мой брат — самый религиозный человек;
старался воспитать сына в страхе Божием, а теперь, отпуская из своего личного надзора,
поручает его Богу и Божиим служителям.
Московские журналы открыли войну против монашества. Они называют его анахронизмом.
Надо бы говорить откровеннее и сказать, что Христианство становится анахронизмом. Смотря
на современный прогресс, нельзя не сознаться, что он во всех началах своих противоречит
Христианству и вступает в отношения к нему самые враждебные. Это видят на самом опыте
сельские священники: положение священников, особливо благонамеренных, становится самое
трудное. Все это видит Бог. Да совершится воля Божия! Да покроет нас милость Божия!
О. Епифаний поживает благополучно. Я доволен им; кажется, и он доволен своим
положением. Поручая себя Вашим Святым Молитвам, с чувствами искреннейшего уважения и
преданности имею честь быть
Вашего Преосвященства покорнейшим слугою
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский
24-го января 1860 года.
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№ 12
Преосвященнейший Владыко,
Милостивейший Архипастырь!
Почтенный Гражданин Первопрестольного Града Москвы Владимир Андреевич Сапелкин
доставил мне некоторые сведения, относящиеся к раскольникам, находящимся на Кавказе, в
среде Линейно-Казачьего Войска, и просил, чтоб ответ мой передал я ему чрез Особу Вашего
Преосвященства. Исполняя такое Владимира Андреевича поручение, покорнейше прошу Ваше
Преосвященство принять на себя труд о передаче нижеследующего ответа: «Я не имею никакого
влияния на Казачье Войско, и не имею никакого права вмешиваться в дела Войска. Но по
хорошим отношениям моим с Атаманом Зудзевичем я передал ему частию сообщенные мне
сведения». В прошедшем месяце посетил меня Главный Священник Кавказской Армии, Стефан
Иванович Гумилевский, и говорил мне, что Главному Начальству в Тифлисе известно появление
в станицах лже-епископов из Австрии.
На этих основаниях я полагал бы весьма полезным войти в прямые сношения Владимиру
Андреевичу с Главным Священником Кавказской Армии. Собственно в Кавказской Епархии
раскольников весьма мало.
У нас совершается в значительных размерах переселение магометан в Турцию. Это очень
ослабляет остающихся горцев, дает перевес Русским и успокаивает край. Вот одна весть,
которую могу сообщить Вашему Преосвященству из отдаленных пустынь Кавказа.
Поручая себя Вашей о Господе любви, с чувствами совершенного почтения и искреннейшей
преданности имею честь быть
Вашего Преосвященства покорнейшим слугою

Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский.
P. S. Епифаний поживает благополучно и трудится усердно. Я очень доволен им.
5 апреля 1860 года.
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№ 13
Преосвященнейший Владыко,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Примите мое усерднейшее поздравление с наступившею Всесвятою Пасхою, мое
усерднейшее желание Вашему Преосвященству всех истинных и совершенных благ и
всерадостное приветствие: Христос Воскресе!
Сегодня имел истинное удовольствие получить письмо Ваше от 30 марта и приношу Вам
искреннюю благодарность за милостивейшие заботы Ваши о моем убогом Слове. Сердечно
радуюсь, что Слово Божие будет в общем употреблении на русском языке. Сего же дня получил я
из Петербурга письмо от одного знакомого, который пишет, что высылает мне вновь изданное
Евангелие. Слава Богу! Кажется, Дух Святый, сообщив Апостолам в день Пятидесятницы знание
языков, со всею ясностию указал волю Божию, состоящую в том, чтоб Слово Божие имелось и
провозглашалось на всех языках…
На четвертой неделе Великого поста я очень болел летучею оспою. К принятию этой
болезни меня приготовило употребление здешних минеральных вод. Эти воды на людей,
пораженных застарелыми болезнями, действуют не во время летнего пользования водами, а на
следующую зиму и в течение всей зимы. Действие вод заключается в особенного рода болезни,
которою изгоняется застарелая болезнь. Болезнь моя была очень сильна; упадок сил —
необыкновенный. Пасхальную неделю провел в постели; на ней провожу и теперь большую
часть времени. — Весьма благодарю Вас за известие о Высокопреосвященнейшем Митрополите.
Всеблагий Господь да подкрепит его силы в настоящее трудное время, в которое начинают
заигрывать многоразличные бури. Принимаю сердечное участие в Г-не Горском. Да дарует ему
Господь и благоденствие и домоденствие и да преисполнит его всех истинных благ.
Поручая себя Вашим Святым Молитвам и о Господе любви, с чувствами совершенного
почтения и искреннейшей преданности имею честь быть
Вашего Преосвященства покорнейшим послушником
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский
19 апреля 1860 года.
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№ 14
Ваше Преосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!

Примите мое усерднейшее поздравление с наступающим Праздником Праздников и мое
усердное желание Вашему Преосвященству истинных и совершенных благ.
Письмо Ваше от 1-го декабря 1859-го года я храню как сокровище. Оно и есть сокровище. В
нем показаны самые верные отношения Епископа к Ректору и Ректора к Епископу. Как эти
отношения установил у себя и этих отношений постоянно держится мудрый и опытный
Святитель Московский, то я счел обязанностию своею держаться их и держаться постоянно в
сношениях моих с Арх<имандритом> Епифанием. На днях я счел долгом моим показать
благодетельное письмо Архимандриту, чтоб он увидел из письма тот образ мыслей, который
имеют в Москве о обязанностях Ректора пред его Епархиальным Архиереем.
Позволяю себе обеспокоить Ваше Преосвященство покорнейшею просьбою. Если Вы
получили от о. Епифания какую-либо жалобу на меня, не откажитесь, ради любви о Господе,
сообщить ее предварительно мне, в каком Вам благоугодно виде, чтоб и я мог что-нибудь сказать
и тем отъять у жалобы односторонность. Этим Вы окажете обоим нам истинное благодеяние:
мне доставите возможность исправиться в моей погрешности и впредь быть благоразумнее, а о.
Епифания Вы сохраните в благоприличных пределах необходимой для инока скромности, от
попыток писать на своего Архипастыря нелепости и колебать в Епархиальном Ведомстве
необходимую для него субординацию.
Поручая себя братской любви Вашей и прося Ваших Святых молитв, с чувствами
совершенного почтения и искреннейшей преданности имею честь быть
Вашего Преосвященства покорнейшим слугою
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский
22 апреля 1861 года.
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№ 15
Преосвященнейший Владыко,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Искреннейше благодарю Ваше Преосвященство за любвеобильное письмо Ваше от 17 июня.
Милосердый Господь да воздаст Вам за любовь Вашу.
О. Ректор Епифаний написал просительное письмо к Г<-ну> Синодальному ОберПрокурору о перемещении своем отсюда по неспособности выносить здешний климат. Я
советовал написать ему и к Первосвятителю Московскому, что он, как говорит, и исполнил. И я
писал к Его Высокопреосвященству, прося Его не оставить о. Епифания. Вместе с тем о. Ректор
подал в Семинарское правление записку о своей болезненности; несмотря на эту болезненность,
я просил его посещать меня от времени до времени, полагая, что моя беседа, не имеющая
другого достоинства, кроме благонамеренности, может успокаивать дух его, в чем он очень
нуждается. Усмотрев, что он приходит в совершенное исступление и самозабвение в то время,
как подвергнется вспыльчивости, что в это состояние он приводится другими и не замечает
того, — я заключил, что он неспособен к должности Ректора. Недавно он сам высказал эту
мысль: слава Богу, если он говорил искренно. Понять свою неспособность — великое благо!
Очень понимаю, как Вы пишете, что один Первосвятитель старался и старается ввести в

Высшую Иерархию новый элемент. Такое мнение разделял и наш покойный Митрополит
Григорий. Но, кажется, одной Особе Вашего Преосвященства суждено оправдать избрание и
мысль Московского Первосвятителя. Господь да осенит Вас своею благодатию, да укрепит Вас
Своею силою, чтоб Вы более и более доставляли утешение и подкрепление нуждающимся в нем
и прибегающим к Вам за ними. Судьбы Божии бездна многа! И всякое поношение не лишено
своих утешений, когда человек за свое положение воссылает благодарение Богу.
Поручая себя Вашим Святым Молитвам, Вашей отеческой и братской любви, с чувствами
совершенного почтения и искреннейшей преданности имею честь быть
Вашего Преосвященства покорнейшим слугою
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский
3 июня 1861 года.
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№ 16
Преосвященнейший Владыко,
Милостивейший Архипастырь!
Примите мою искреннейшую признательность за любвеобильный прием, оказанный мне
Вашим Преосвященством. Вы произвели на меня самое благоприятное впечатление, которым
наслаждаюсь и поныне.
Дорогу совершил я благополучно. Но последний день путешествия был труден, и простуда в
ноге моей усилилась. По прибытии в монастырь через несколько дней слег в постель. Теперь
лучше, встаю по временам с постели и сегодня начал уже немного заниматься письменностию.
Поручая себя Вашим Святительским молитвам, с чувствами совершенного почтения и
искреннейшей преданности имею честь быть
Вашего Преосвященства покорнейшим слугою
Епископ Игнатий
24 октября 1861 года.
№ 17
Преосвященнейший Владыко,
Милостивейший Архипастырь!
Благодарение, которое принес я Вашему Преосвященству за оказанное мне гостеприимство
в Москве, пополняю повторением благодарения. Гостеприимство, оказанное мне, так
преисполнено было любви, что по необходимости возбуждалось благодарением каждый раз, как
ни вспомяну об этом гостеприимстве. Господь да спасет Вас!
Не откажитесь оказать покровительство подателю письма сего казначею Бабаевской
Обители, если ему придется обеспокоить Вас какою-либо просьбою. Положением моим,
дарованным мне неизреченною милостию Божиею, я доволен и предоволен. Кажется, и
здоровье мое начало поправляться. Случившийся со мною припадок в Москве, повторившийся в

сильнейшей степени здесь, он был последствием хронической болезни моей и лечения водами,
доселе остался не без последствий. Спокойство и уединение в Бабаевской Обители
неоцененные. Кому они нужны и даже необходимы, тот не может не радоваться такому приюту.
{стр. 742}
Поручая себя Вашим Святительским молитвам, с чувствами совершенного почтения и
искреннейшей преданности имею честь быть Вашего Преосвященства покорнейшим слугою
Епископ Игнатий
12 января 1862 года.
№ 18
Ваше Преосвященство,
Милостивейший Архипастырь!
Примите мою искреннейшую признательность за одолжительное послание Ваше от 27
декабря. С особенным утешением прочитал и описание отношений Государя Императора и
Государыни Императрицы к Высокопреосвященнейшему Митрополиту. Это добро есть добро
общественное. Бог соединил Царей и Иереев для блага человечества, странствующего на земле,
поручив первым устроять временное благоденствие общества человеческого, а вторым
приготовлять это общество к переселению в вечность и к блаженству в вечности. Представители
обоих служений должны находиться в единодушии, как призванные к этому единодушию Самим
Богом, и из благочестивого единодушия своего действовать. Сатана всегда старается расстроить
порядок, учрежденный Богом, обманывая человеков софизмами и употребляя самих же
человеков к разрушению их временного и вечного благополучия. О! Как человек (сужу по себе)
слеп и легковерен. С великим трудом он решается поверить Богу, с величайшей скоростию,
очертя голову, как говорится, верит сатане.
Из уединения моего смотрю на мир, как на корабль, плывущий вдалеке, и исполняюсь
желания, чтоб он плавание свое совершал под покровом милости Божией. О! да не предаст она
нас водительству лжеименного разума, этого источника бедствий человеческих.
Поручая себя Вашим Святительским молитвам и о Господе любви, с чувствами
совершенного почтения и искреннейшей преданности имею честь быть
Вашего Преосвященства Милостивейшего Архипастыря и Отца покорнейшим слугою
Епископ Игнатий
3 января 1863 года.
{стр. 743}
P. S. Приношу Вашему Преосвященству искреннейшую благодарность за милостивое
воспоминание о ближних моих, которые сами будут благодарить Вас.
№ 19
Ваше Преосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!

Примите мое усерднейшее поздравление с наступившим праздником Рождества Христова и
Новым годом и мое усерднейшее желание Вашему Преосвященству вожделенного здравия и всех
истинных и совершенных благ. Вот уже третий год наступил с того времени, как я имел честь
видеть Вас в Москве! С того времени и Вы успели похворать. Мое дело конченое;
выздоровление, по причине совершенного истощения сил, произведенного сорокалетней
болезнью, невозможно. Вашему Преосвященству искренно желаю восстановления здравия и сил
для Вашей и общественной пользы.
Поручая себя Вашим Святительским молитвам с чувствами совершенного почтения и
искреннейшей преданности имею честь быть
Вашего Преосвященства Милостивейшего Архипастыря и Отца покорнейшим слугою
Епископ Игнатий
15 декабря 1863 года.
№ 20
Ваше Преосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Приношу Вам искреннейшую благодарность за благосклонное принятие труда моего, книги
«Аскетические Опыты». Примите и покорнейшую мою просьбу: не откажитесь предложить
известным Вашему Преосвященству монашествующим и вообще аскетам эту книгу,
предохраняющую от злоупотреблений в молитвенном подвиге, злоупотреблений, ведущих к
самообольщению.
Поручая себя Вашим Святительским молитвам, с чувствами совершенного почтения и
искреннейшей преданности имею честь быть {стр. 744} Вашего Преосвященства
Милостивейшего Архипастыря и Отца покорнейшим послушником
Епископ Игнатий
1 июня 1865 года.
№ 21
Ваше Преосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Приношу Вам искреннейшую признательность за милостивое воспоминание Ваше о мне и
усерднейшее поздравление с наступившим праздником Рождества Христова и наступающим
Новым годом, который желаю Вам препроводить в вожделенном здравии и благополучии.
Спаси Вас Господи за любовь Вашу к монашеству. Многие ныне жалуются на него, видя или
отыскивая в нем разные недостатки; но монашество барометр, который, стоя в уединенной
комнате, со всех сторон замкнутой, с точностию показывает состояние погоды на улице. Старые
здания должно исправлять с большою осмотрительностию и знанием дела: иначе исправление
может превратиться в разрушение. Буди воля Божия!
Прося Ваших Святительских молитв в подкрепление моих немощей душевных и телесных, с
чувствами совершенного почтения и искреннейшей преданности имею честь быть

Вашего Преосвященства Милостивейшего Архипастыря и
Отца покорнейшим слугою
Епископ Игнатий
27 декабря 1865 года.
Примите на себя труд передать мой усерднейший поклон о. Арх<имандриту> Пимену и
искреннейшую благодарность за его воспоминание о мне.
№ 22
Преосвященнейший Владыко,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Благодарю Вас за воспоминание о мне, и взаимно приветствую с прошедшими праздниками
и наступившим Новым го{стр. 745}дом, от души желая Вашему Преосвященству всех истинных
и совершенных благ.
В настоящее время — так, как и в ноябре и декабре прошедшего года, — чувствую себя
особенно больным и слабым, сижу лишенным способности заниматься не только письмом, но и
чтением: посему и спешу закончить сии строки испрошением Ваших Святительских молитв в
подкрепление немощей моих многих.
Вашего Преосвященства покорнейший послушник
Епископ Игнатий
10 января 1867 года.
№ 23
Ваше Преосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Покорнейше прошу принять последние два тома, 3-й и 4-й, моих сочинений и покрыть
любовию и снисхождением мои недостатки.
Поручая себя Вашим Святительским молитвам, с чувствами совершенного почтения и
искреннейшей преданности имею честь быть
Вашего Преосвященства Милостивейшего Архипастыря и Отца покорнейшим слугою
Епископ Игнатий
4 марта 1867 года.

Письма
Преосвященному Леониду (Краснопевкову)
от племянников святителя Игнатия
1. От Алексея Петровича Брянчанинова [2153] № 24

Ваше Преосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
{стр. 746}
Милостивое внимание, выраженное в письме Вашего Преосвященства от 23-го декабря
1863-го года, к дядюшке моему Преосвященному Игнатию, исполнило сердце мое чувством
живейшей благодарности к особе Вашего Преосвященства за новое доказательство Вашего
Архипастырского благоволения ко мне, которым я прежде имел счастие пользоваться.
Не находя слов для выражения Вашему Преосвященству моей благодарности, я молю Бога,
чтобы Он сохранил надолго дни Ваши для общества, в пользу которого Вы так благодетельно
действуете, и пусть всеобщее уважение и любовь будут для Вас наградою за высокие
христианские добродетели, которыми ознаменован каждый шаг Вашей земной жизни.
Испрашивая себе Вашего Архипастырского благословения и святых молитв, с чувствами
глубочайшего высокопочитания и совершенной преданности имею честь быть Вашего
Преосвященства Милостивейшего Архипастыря и Отца всепокорнейшим слугою
Алексей Брянчанинов
10-го января 1864-го года.
2. От Александры Васильевны Жандр [2154] № 25
Ваше Преосвященство!
Преосвященнейший Владыка!
Милостивый Архипастырь!
Перед самым отъездом моим в Бабаевский монастырь получено было мною прилагаемое
при сем письмо к Вашему Преосвященству от дяди моего, Петра Александровича Брянчанинова,
и в письме записка, составленная им и заключающая «обстоятельства кончины покойного
Преосвященного Игнатия».
Не желая беспокоить Ваше Преосвященство личным своим приходом в настоящее время,
позволяю себе, однако, выразить письменно мою душевную благодарность за ту, истинно
Пастырскую, любвеобильную милость, с которою Ваше Преосвященство приняли меня,
немощную и скорбную. Благословение Вашего Преосвященства принесло мне Милость Божию
утешением и облегчением той тяжкой скорби, в которую впала я {стр. 747} по кончине Отца
моего по духу; скорбь растворилась упованием, что, по слову Вашему: «Господь призывает
каждого человека к Себе в самое благоприятное для каждого человека время», и тем более
призыв Божий человека, всю жизнь свою посвятившего Богу, несомненно последовал в такое
время, когда он достиг полноты духовной меры, ему предопределенной Богом.
То утешение, которое я сама получила от Вашего Преосвященства, заставляет меня просить
Вас не оставить без слова письменного утешения — дядю моего Петра Александровича. Он
очень скорбит о своем сиротстве: и это понятно, потому что на земле у него не осталось другой
такой опоры, такого Друга, такого духовного Отца и Наставника, какими был для него покойный
Владыка.
Поручив себя Святым молитвам и Архипастырскому благословению Вашего
Преосвященства, с чувствами совершенного благоговения и преданности, имею честь быть
Вашего Преосвященства Милостивейшего Архипастыря и Отца
покорнейшею слугою

Александра Жандр
1-е июня 1867.
Подготовка текста, публикация и комментарии О. И. Шафрановой.
{стр. 748}

Письма
святителя Игнатия
к Обер-прокурору Святейшего Синода
графу А. П. Толстому
Предисловие
Письма святителя Игнатия к графу Александру Петровичу Толстому (1801–1873) относятся
ко времени пребывания последнего на посту Обер-прокурора Святейшего Синода. По
свидетельству современников, это был один из умнейших и образованнейших людей своего
времени [2155]. Т. И. Филиппов, служивший при графе Толстом чиновником особых поручений
по вопросам Восточных Православных Церквей, вспоминал: «Летом 1855 года мне пришлось
чрез заочное посредство познакомить графа с И. В. Киреевским, от которого, по возвращении
моем в Москву, вместе с благодарностию за устроенное мной знакомство, я услышал следующие,
навсегда сохранившиеся в моем сердце слова: "Легче становится жить после встречи с таким
человеком, как граф Александр Петрович"» [2156].
Ввиду редкости сведений о графе Толстом приведем о нем подробную биографическую
справку. Он происходил из русского дворянского рода середины XIV в. Его отец — член
Государственного совета (с 1823), генерал от инфантерии (1814) граф Петр Александрович
Толстой (1770–1844); мать — княжна Мария Алексеевна Голицына (1772–1826). Граф Александр
Петрович Толстой родился в Санкт-Петербурге, получил до{стр. 749}машнее образование и рано
начал военную службу: шестнадцати лет юнкером вступил в лейб-гвардии Артиллерийскую
бригаду, через два года был переведен в гвардейскую Конную артиллерию, а еще через два года
произведен в офицеры с зачислением в Кавалергардский полк и назначен адъютантом
начальника штаба 1-й армии генерала И. И. Дибича (впоследствии графа Дибича-Забалканского,
генерал-фельдмаршала). В 1824–1826 годах находился в походах с экспедицией по обозрению
Каспийского и Азовского морей и истребления морских разбойников, принимал участие во всех
военных действиях отряда и был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом. По
возвращении из экспедиции он оставил военную службу и в конце 1826 г. поступил в Коллегию
иностранных дел и причислен к посольству в Париже (сверх штата), которое возглавлял в то
время граф К. О. Поццо ди Борго. В следующем году Толстой был отправлен с дипломатическим
поручением в Константинополь, откуда ездил, как сказано в его послужном списке, «в
окрестные страны для военно-топографических описаний и с секретными поручениями». Затем,
по объявлении в 1828 г. войны Турции, граф Толстой снова вступил в военную службу в тот же
Кавалергардский полк и принимал участие в походах и военных действиях под командованием
генерала Дибича. За отличие при взятии турецких крепостей Айдаса и Бургаса награжден
орденами Св. Анны 3-й степени с бантом и 2-й степени с золотой шпагой с надписью «За

храбрость». В августе 1829 г. Толстой назначен флигель-адъютантом к Императору Николаю I,
однако после окончания войны решил продолжать службу по Министерству иностранных дел
(бывшей Коллегии) и в феврале следующего года вышел в отставку. В 1830 г. он получил
придворное звание камергера и назначение первым секретарем Русской миссии в Греции. Это
назначение не устроило его, и он перешел в Министерство внутренних дел, возглавлявшееся в ту
пору графом А. А. Закревским. В 1831 г. Толстой служит сначала управляющим, а затем
директором Хозяйственного департамента (впоследствии Министерства государственных
имуществ). В 1834 г. он уже действительный тайный советник, занимает пост Тверского
гражданского губернатора, а с декабря 1837 г. — военного губернатора в Одессе в чине генералмайора, с управлением и гражданской частью. Эту должность граф Толстой занимал до февраля
1840 г., когда {стр. 750} после конфликта с князем М. С. Воронцовым, новороссийским генералгубернатором, вышел в отставку и уехал за границу. С той поры в течение пятнадцати лет он
стоял в стороне от государственной и общественной деятельности. К службе граф Толстой
вернулся в мае 1855 г., во время Крымской войны, когда принял должность начальника
Нижегородского ополчения, и в дальнейшем занимал крупнейшие государственные посты —
Обер-прокурора Синода (с 1856 по 1862 г.), затем до конца жизни был членом Государственного
совета. С декабря 1856 г. — генерал-лейтенант. В 1859 г. награжден знаком отличия беспорочной
службы за двадцать лет, орденом Владимира 2-й степени с мечами, крестом греческого ордена
Спасителя; в 1862 г. — орденом Белого Орла. В 1839 г. избран почетным членом Одесского
общества истории и древностей Российских.
Выразительную характеристику графу Толстому после назначения его Обер-прокурором
Синода дал философ и публицист Н. П. Гиляров-Платонов в письме к протоиерею А. В.
Горскому, профессору, а впоследствии ректору Московской Духовной академии: «Трудно найти
человека, более преданного Церкви, более готового на всякое улучшение и в то же время менее
склонного проводить какие-нибудь личные расчеты в управлении столь важною частию. <…>
Он принадлежит к разряду тех людей, которых я не умею иначе охарактеризовать, как назвать их
оптинскими христианами. Это люди, глубоко уважающие духовную жизнь, желающие видеть в
духовенстве руководителей к духовной высоте жизни, жаждущие, чтобы православное
христианство в России было осуществлением того, что читаем в Исааке Сиёрине, Варсонофии и
проч. И он сам в своей жизни именно таков. Никто менее не способен мириться с казенностью,
с формализмом и с мирскою суетой в деле Христианства» [2157]. Т. И. Филиппов в части
воспоминаний о Толстом, оставшейся неопубликованной, пишет: «Назначение графа
Александра Петровича Обер-прокурором Св. Синода последовало (20 сентября 1856 г.) во время
пребывания Государя (Александра II. — В. В.) в Москве по случаю венчания на царство и, при
всей своей неожиданности, никого не изумило, напротив, всем показалось совершенно
естественным: так успел уже сложиться и отпечататься в общем представлении вполне
соответствовавший этому назначению его {стр. 751} нравственный образ. Сам он принял это
внезапно и мимо его воли совершившееся назначение за призвание, которому он обязан был
повиноваться, и в этой мысли находил успокоение от тех внутренних тревог, которых он не мог
не испытывать при живом представлении сопряженных с его избранием многоразличных и
трудных задач, при его утонченной добросовестности и при ясном сознании неправильности
установившихся отношений Обер-прокурора к Св. Синоду» [2158]. «Пять с половиною лет его
службы в обер-прокурорской должности, — сообщает о графе Толстом Русский биографический
словарь, — совпали с началом реформ царствования Императора Александра II, коснувшихся и
Духовного ведомства. Изданная переписка его с Московским митрополитом Филаретом
свидетельствует, что он принимал живое деятельное участие в разнообразных важных делах
синодального и епархиального управления этого времени. Особенное внимание его привлекали

вопросы о мерах к возвышению положения лиц Духовного ведомства — об улучшении духовноучебной части, о правах монашествующих распоряжаться своим имуществом; к предпринятому
по мысли Митрополита Филарета переводу Священного Писания на русский язык Т<олстой>
относился с крайней осторожностью. "Мы весьма счастливы, что в настоящее время он у нас, —
писал о графе митрополит Санкт-Петербургский Григорий, — при всем затруднении, он много
помогает нам и много действует в нашу пользу"».
А. О. Смирнова рассказывает о своеобразной ревизии, которую граф Толстой провел в
бытность свою тверским губернатором: «Раз он поехал в уездный город и пошел в уездный суд,
вошел туда, помолился пред образом и сказал испуганным чиновникам, что у них страшный
беспорядок. «Снимите-ка мне ваш образ! О, да он весь загажен мухами! Подайте мел, я вам
покажу, как чистят ризу». Он вычистил его, перекрестился и поставил его в углу. «Я вам изменю
киоту, за стеклом мухи не заберутся, и вы молитесь; все у вас будет в порядке». Ничего не
смотрел, к великой радости оторопелых чиновников; и с чем приехал, с тем уехал…» [2159].
Толстой с сочувствием отнесся к патриотическому начинанию М. П. Погодина, когда тот
начал выпускать журнал «Москвитянин». В 1841 г. Погодин записал в своем дневнике:
{стр. 752}
«Поутру был граф Толстой, с которым много говорили о России нынешней и прошедшей.
Журнал ваш запретят, сказал он, потому что в нем слишком ясен Русский дух и много
Православия. Есть какая-то невидимая, тайно действующая сила, которая мешает всякому добру
в России. Верно, она имеет свое начало в чужих краях, трепещущих России и действующих чрез
золото» [2160]. В 1832 г. Н. А. Муханов засвидетельствовал в своем дневнике, что граф Толстой
нашел общий язык с А. С. Пушкиным в вопросе о патриотизме [2161].
В 1833 г. Толстой женился на дочери князя Г. А. Грузинского Анне Георгиевне. Брак этот
был не совсем обычен. А. О. Смирнова пишет о Толстых в своих записках: «Тридцати пяти лет
княжна вышла замуж за графа Александра Петровича Толстого, святого человека. Он
подчинился своей чудовине (чудачке. — В. В.) и жил с нею как брат» [2162]. Анна Георгиевна
была правнучкой грузинского царевича Бакара; как и Толстой, она была прямым потомком
Вахтанга VI и приходилась своему мужу четвероюродной сестрой. По отношению к себе графиня
была всегда строга и не позволяла никаких прихотей и излишеств. Ежедневно, особенно на
склоне лет, посещала церковь; не только неукоснительно соблюдала все посты, но считала своим
долгом каждый пост говеть и приобщаться Святых Таин, что в целом было нехарактерно для
современников её круга.
У Толстых была своя домовая церковь, в которой среди многих редких икон находился образ
Всех святых Грузинской Церкви, где лики были писаны с изображений, взятых из древних
рукописных книг. А. О. Смирнова рассказывает, что у них квартировали семинаристы, которые
«составляли препорядочный хор и пели простым напевом. Граф вывез дьяка из Иерусалима; это
был такой чтец, что мог только сравниться с дьяком императора Павла Петровича; слова
выкатывались как жемчуг» [2163].
Интересы святителя Игнатия и графа Толстого пересеклись на имени Гоголя, вернее, на его
нашумевшей тогда книге «Выбранные места из переписки с друзьями» [2164]. Граф Толстой
{стр. 753} был другом Гоголя, который умер в его доме. В литературоведении за ним
закрепилась репутация человека, сыгравшего в судьбе писателя роковую роль. Нередко можно
встретить ссылку на слова С. Т. Аксакова, считавшего знакомство с Толстым «решительно
гибельным для Гоголя» [2165]. Однако если мы обратимся к личности графа и подробностям его
отношений с Гоголем, то увидим иную картину. О необыкновенной скромности Толстого
говорят многие факты. Например, он потребовал от М. П. Погодина убрать упоминание о себе из

его некрологической статьи о Гоголе. По этому поводу П. А. Плетнев писал В. А. Жуковскому в
марте 1852 г., что граф Толстой «по христианскому смирению не желает, чтобы где-нибудь
выставлено было имя его как человека, оказывавшего одолжение или помощь Гоголю. На этом
основании печатно нигде не упомянуто, что Гоголь и жил у него в квартире» [2166]. Только после
смерти Толстого стала известна его широкая, но тайная благотворительность. Протоиерей
Никандр Брянцев, лично не знавший графа, рассказывает, что ни разу не получал от него отказа
в помощи бедным. «Но всякое даяние его, — пишет он, — мы обязаны были передавать, не
упоминая о дателе. Это было непременное, непрестанно повторяемое условие от графа. "Если я
узнаю, — говорил граф, — что о моих жертвах кто-либо, даже принимающий их, известен (то
есть извещен. — В. В.), я прекращаю дальнейшее покровительство ведомому вами (то есть
мною) делу"» [2167].
Гоголя привлекало в Толстом многое, в частности природная доброта, религиозная
настроенность души, склонность к аскетизму. Анна Васильевна Гоголь рассказывала В. И.
Шенроку со слов брата, что граф Толстой носил тайно вериги [2168]. По свидетельству Т. И.
Филиппова, «он усердно исполнял все постановления Церкви и в особенности был точен в
соблюдении поста, которое доводил до такой строгости, что некоторые недели Великого поста
избегал употребления даже постного масла. На замечания, которые ему приходилось нередко
слышать о бесполезности такой строгости в разборе пищи, он обыкновенно отвечал, что другие,
более высокие требования христианского закона, как, например, полной победы над тонкими,
{стр. 754} глубоко укоренившимися от привычки страстями, он исполнить не в силах, а потому
избирает по крайней мере такое простое и ему даже доступное средство, чтобы выразить свою
покорность велениям Церкви…» [2169].
Взаимоотношения графа Толстого и Гоголя в корне отличались от всех светских,
приятельских и литературных знакомств писателя; если в дружбе Гоголя с Аксаковыми, П. А.
Плетневым, М. П. Погодиным, С. П. Шевыревым главную роль играли общие литературные
интересы, а также их преклонение перед его талантом, то Толстой, по его собственным словам,
«вовсе не являлся поклонником сочинений» Гоголя [2170]. Однако ему не была чужда сфера
литературы и искусства: он был широко образованным человеком и, например, ценил и понимал
поэзию. Генерал А. О. Дюгамель, подружившийся с графом Толстым в 1825 г. во время
Аральской экспедиции, вспоминал: «Будучи молоды, мы в часы досуга наслаждались поэзиею. Я
читал ему наизусть некоторые стихотворения Шиллера, а он, в свою очередь, знакомил меня со
стихотворениями Пушкина и научил ценить их» [2171]. А. О. Смирнова пишет, что Толстой
дружил «с монахами Греческого подворья, бегло читал и говорил по-гречески; акафисты и
каноны приводили его в восторг; они писаны стихами, и эта поэзия ни с чем не может
сравниться» [2172]. Начитан был граф Толстой и в духовной литературе. По словам Т. И.
Филиппова, «он ежедневно и помногу упражнялся в изучении Св. Писания, знаменитых его
истолкователей, а также в чтении бессмертных произведений великих отцов Церкви, из коих
особенно любил св. Василия Великого как одного из величайших учителей вселенной и
недостижимо высоких художников слова…» [2173]. При этом святых Отцов Толстой по большей
части читал в оригинале (на греческом и церковно-славянском). Среди его друзей и знакомых
было немало писателей, ученых и государственных деятелей — Н. М. Карамзин, А. С. Пушкин,
В. А. Жуковский, А. С. Хомяков, В. И. Даль, В. Гумбольдт, граф М. Н. Муравьев, граф И.
Каподистрия. По должности Обер-прокурора Синода он знал всех иерархов Русской
Православной Церкви, а также имел дружеские и официальные {стр. 755} связи с церковными
деятелями Запада и Востока. Т. И. Филиппов писал графине Анне Георгиевне Толстой в августе
1875 г.: «Память о графе Александре Петровиче хранится благоговейно во всех тех монастырях

Православного Востока, которые мне удалось посетить» [2174].
В доме графа Толстого Гоголь познакомился с иеросхимонахом Сергием, насельником
Афонского Пантелеимоновского монастыря, литератором, писавшим под псевдонимом
Святогорец. Книгу его «Письма Святогорца к друзьям своим о Св. горе Афонской» Гоголь читал
с удовольствием и учил автора держать корректуру. Весной 1850 г. отец Сергий вспоминал об
одном литературном вечере: «…Тут же мой лучший друг, прекрасный по сердцу и чувствам
Николай Васильевич Гоголь <…> Я в особенно близких отношениях здесь с графом Толстым, у
которого принят как домашний <…> Граф Толстой прекрасного сердца и очень прост. По
знакомству он выслал экземпляр моих писем одному из городских священников Тверской
губернии, и тот читал мои сочинения в церкви вместо поучений на первой неделе Великого
поста…» [2175]. Этим священником был, по всей видимости, ржевский протоиерей Матфей
Константиновский, духовный отец Толстого и Гоголя.
Трудно сказать, в какой мере граф Толстой влиял на Гоголя. Во всяком случае письма Гоголя
к нему проникнуты тем же учительным тоном, что и по отношению к другим адресатам. Так,
например, он писал ему 5 марта (н. ст.) 1845 г. из Франкфурта: «Все же, что ни говорил я
относительно Великого поста и предстоящих вам подвигов говения и пощения, выполните с
буквальною точностью, как бы она ни казалась вам не нужною или не идущею к делу. Наложите
также на себя обет добровольного воздержания в слове во все продолжение этого
времени…» [2176].
Со времени знакомства Гоголь неоднократно жил у Толстых — в Париже, в Москве на
Никитском бульваре; возможно, он бывал в родовом имении отца Анны Георгиевны в селе
Лыскове. В одном из писем к ней Гоголь передает «глубочайший поклон» старому князю.
Имение грузинских князей Лысково {стр. 756} издавна славилось благолепием своих храмов и
находившимися в них святынями. Около пятидесяти лет здесь сохранялся Крест святой
равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, который она получила от Матери Божией с
повелением идти проповедовать христианство в Иверию. В пяти верстах от Лыскова
располагалась знаменитая нижегородская Макарьевская ярмарка, к которой Гоголь проявлял
особенный интерес. В его записной книжке содержится выписка «О Нижегородской ярмарке», а
также заметка «Сведения о Лыскове» (этими материалами Гоголь намеревался воспользоваться
во втором томе «Мертвых душ»). Сразу после нее — запись: «Дела, предстоящие губернатору»,
навеянная разговорами с rpaфом Толстым. В генерал-губернаторе из второго тома многие видели
Александра Петровича. Гоголь относил его к категории людей, «которые способны сделать
много у нас добра при нынешних именно обстоятельствах России, который не с европейской
заносчивой высоты, а прямо с русской здравой середины видит вещь» (из письма к Н. М.
Языкову от 12 ноября н. ст. 1844 г.), и побуждал заняться государственной деятельностью. В
книге «Выбранные места из переписки с друзьями» к графу Толстому обращены семь писемстатей — больше, чем к кому-либо из других адресатов. Личная переписка Гоголя с Толстым
была весьма обширна, но после смерти писателя Толстой свои письма, возможно, уничтожил.
Во всяком случае, весной 1852 г. он сообщает сестре, графине Софье Петровне Апраксиной, что,
разбирая гоголевские бумаги, изымает свои и ее письма к покойному — действие, из которого
некоторые исследователи вывели заключение едва ли не о «краже» Толстым рукописей второго
тома «Мертвых душ». Подобное предположение противоречит мнению современников о
личности графа Толстого. Так, например, В. А. Жуковский, чей нравственный авторитет был
необычайно высок, справляясь у П. А. Плетнева об обстоятельствах смерти Гоголя, писал в
марте 1852 г.: «Где он жил в последнее время в Москве? Верно ли, что у графа? Если так, то
бумаги в добрых руках, и ничего не пропадет» [2177].

До нас дошли два письма графа Толстого к Гоголю. Одно из них, из Парижа, датированное 5
августа (н. ст.) 1847 г., ответ на письмо Гоголя из Остенде от 27 июля (н. ст.) того же года. В
начале его Толстой передаст наставления парижского {стр. 757} доктора Груби, затем переходит
к положению на Кавказе. Некоторые мысли и даже выражения графа Толстого созвучны
гоголевским интонациям, особенно в «Выбранных местах из переписки с друзьями». «Дела
Кавказские и многие другие, — пишет он, — очень, конечно, грустны, но этого рода события
подходят к наказаниям праведнейшего Судии, подобным холере, неурожаям и т. п. Меня не
столько огорчают приговоры и наказания, сколько ослепление, ведущее неминуемо к новым
неведомым несчастиям. Меня ужасает всеобщее, единодушное и постоянное угождение всем
презреннейшим страстям и похотям человеческим. И власти предержащие, и литераторы, и
художники, и ученые, и промышленники, а в Риме, кажется, и сама Церковь — все дружно сами
пустились и других тащат на широкий путь» [2178]. Широкий (то есть легкий) путь — антитеза
пути узкому (трудному), как в православной аскетике называют путь ко Христу (см.: Мф. 7. 14).
И далее, упомянув о том, что он прочел новую и довольно подробную историю Испании от
времен Филиппа II, граф Толстой сравнивает политику русского правительства с аналогичными
моментами в истории испанской: «И на них возложено было многое от Провидения, и им
следовало быть устроителями целой части света, и им даны были и многие силы, и великие
орудия, и мужество, и богатство; но они богатство обратили в роскошь неслыханную и
небывалую, от которой весь высший класс пришел в совершенное расслабление и даже одурел
(начиная с Царского дома), как в наказание за беспечность в Америке. Впрочем, что бы я ни
читал, везде мне чудится Россия…» [2179]. В ответном письме к графу от 8 августа (н. ст.) 1847 г.
Гоголь развивает эти темы.
Второе письмо Толстого к Гоголю — черновое и недатированное — писано в Москве и
относится, очевидно, к концу зимы — началу весны 1851 г. Толстой сообщает Гоголю о разных
московских новостях и общих знакомых, говорит о своей уединенной жизни и занятиях:
«Большею частью я читаю и перечитываю давным-давно Вам известное — такое, что всегда
ново и всегда питает» [2180].
Святитель Игнатий, по-видимому, знал о дружеских отношениях Гоголя и графа Толстого.
Напомним отзыв святителя {стр. 758} (в ту пору архимандрита, настоятеля Троице-Сергиевой
пустыни) о книге Гоголя: «Виден человек, обратившийся к Богу с горячностию сердца. Но для
религии этого мало. Чтоб она была истинным светом для человека собственно и чтоб издавала
из него неподдельный свет для ближних его, необходимо нужна в ней определительность, и
определительность сия заключается в точном познании истины, в отделении ее от всего
ложного, от всего лишь кажущегося истинным» [2181].
«Но одной чистоты, — продолжает святитель, — недостаточно для человека: ему нужно
оживление, вдохновение. Так, чтоб светил фонарь, недостаточно часто вымывать стекла, нужно,
чтоб внутри его зажжена была свеча. Сие сделал Господь с учениками Своими. Очистив их
истиною, Он оживил их духом Святым, — и они соделались светом для человеков. До приятия
Духа Святаго они не были способны научить человечество, хотя уже и были чисты. <…> Правда,
есть у человека врожденное вдохновение, более или менее развитое, происходящее от движения
чувств сердечных. Истина отвергает сие вдохновение как смешанное, умерщвляет его, чтоб Дух,
пришедши, воскресил его обновлением состояния. Если же человек будет руководствоваться
прежде очищения истиною своим вдохновением, то он будет издавать для себя и для других не
чистый свет, но смешанный, обманчивый, потому что в сердце его живет не простое добро, но
добро, смешанное со злом более или менее» [2182].
Применив эти основания к книге Гоголя, святитель Игнатий заключает: «…она издает из

себя и свет и тьму. Религиозные его понятия не определены, движутся по направлению
сердечного вдохновения, неясного, безотчетливого, душевного, а не духовного. <…> Книга
Гоголя не может быть принята целиком и за чистые глаголы истины. Тут смешано. Желательно,
чтоб этот человек, в котором заметно самоотвержение, причалил к пристанищу истины, где
начало всех духовных благ» [2183]. В заключение святитель советует своим друзьям читать святых
Отцов, «стяжавших очищение и просвещение, как и Апостолы, и потом написавших свои книги,
из коих светит чистая истина и кои читателям сообщают вдохновение Святаго Духа» [2184].
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Святитель Игнатий сам был превосходным писателем, а став монахом, он сделался и
богословом. Его отличает умение с редкой ясностью и стройностью передать сущность
сведений, почерпнутых из творений святых Отцов. Из письма видно, что он понял искреннее
стремление Гоголя к аскетическому деланию и познанию истины. Но он увидел также, что
Гоголь не очистился еще от страстей, которые и окрасили его книгу, замышлявшуюся им более
богословской и учительной, чем художественной и публицистической. Истина, считает
святитель Игнатий, и исказилась в этих письмах благодаря страстям автора. Из-за них на всем,
что выходит из-под пера писателя, неизбежно будет лежать отпечаток неизжитого греха. Не
очистившийся покаянием, не приобретший истинного смирения, не может отделить правду от
лжи, зло от добра. Его оценки, суждения всегда будут несовершенными, погрешительными.
«Человек вверяется лжи, думая, что он доверяет чистейшей истине», — говорил святитель [2185].
В отзыве о книге Гоголя святитель Игнатий точно определяет путь духовного восхождения
человека (равно и писателя, дерзающего говорить о предметах духовных): «Сей ход должен
совершиться с каждым христианином, христианином на самом деле, а не по одному имени:
сперва очищение истиною, а потом просвещение Духом» [2186]. Святитель Русской Церкви
показывает ту высоту, с которой именно и необходимо браться за подобные труды. Он
напоминает об Апостолах, которые до принятия Духа Святого не имели возможности нести
истину ближним. За Апостолами стоит святоотеческая литература, то есть богословские и
аскетические книги, в которых говорит Дух Святой и не видно личности автора. У Гоголя же
наоборот — «смешение», то есть автор предстает со всеми своими страстями, и это наряду со
«светом» (то есть крупицами истины).
Святитель Игнатий оценивает книгу Гоголя очень точно. Он пишет, что автор прежде
очищения истиной руководствовался своим вдохновением, и поэтому книга его издает для
читателя не чистый свет, но смешанный, обманчивый, потому что в сердце его живет не простое
добро, но добро, смешанное со злом более или менее. В заключение письма святитель, не говоря
этого прямо, советует всем друзьям своим не читать духовных сочинений светских писателей и
предлагает им «по {стр. 760} отношению к религии заниматься единственно чтением святых
Отцев» [2187].
Мнение святителя Игнатия о «Выбранных местах из переписки с друзьями», как видно,
разделяли и Оптинские старцы. В библиотеке Оптиной Пустыни хранился экземпляр книги
Гоголя с вложенным в нее отзывом святителя, переписанным рукой преподобного
Макария [2188]. Неизвестно, каким путем отзыв попал в Оптину; возможно, его привез сам
Гоголь, трижды посетивший монастырь. 10 июля 1850 г. он писал графу Толстому из
Васильевки: «Я заезжал на дороге в Оптинскую пустынь и навсегда унес о ней воспоминание. Я
думаю, на самой Афонской горе не лучше. Благодать видимо там присутствует. <…> Вы
постарайтесь побывать в этой обители…» [2189].
Сразу после смерти Гоголя граф Толстой послал в Оптину Пустынь извещение и пятнадцать
рублей серебром на помин души новопреставленного. Помня завет Гоголя, Толстой всю

оставшуюся жизнь поддерживал дружеские связи со святой обителью. Он переписывался с
Оптинским старцем преподобным Амвросием и собирался поселиться в Иоанно-Предтеченском
скиту. Промыслительные обстоятельства сопровождали и самую кончину графа. Летом 1873 г. на
обратном пути из Иерусалима он умирал в Женеве и отказывался исповедоваться и причащаться
у местных священников. Оптинского инока отца Климента (Зедергольма), которому граф ранее
много покровительствовал и которого он был крестным отцом, в несколько дней рукоположили
в иеромонаха и отправили за границу. В Женеве он исповедал и дважды причастил Александра
Петровича, который умер на его руках.
В сороковой день по кончине графа архимандрит Григорий (Палама) сказал о нем в
Московском Донском монастыре: «Мне самому пришлось быть свидетелем его теплых молитв,
его сердечного умиления при посещении им святых мест в Иерусалиме, его горячих и полных
верою, любовью и уповани{стр. 761}ем к Господу Богу слез, которыми он ежедневно орошал
живоносный Гроб Спасителя нашего. Такое твердое хранение Православия во всей его
неприкосновенной чистоте и теплая вера, какая была у покойного, в наш век всеобщего
уклонения от истинного христианства и Православия делали его поистине одним из немногих
избранных» [2190].
Литература:
Андроникашвили Б. Б. Страницы прошлого читая… Тбилиси, 1987; Воропаев В. А. Один из
немногих избранных (К 200-летию со дня рождения графа Толстого) // Историческая газета. М.,
2001. № 3–4; Воропаев В. Толстой Александр Петрович // Святая Русь. Большая Энциклопедия
Русского Народа. Русский патриотизм. М., 2003; Некрасова Е. С. Н. В. Гоголь. Его отношения к
графу А. П. Толстому. Письма Н. В. Гоголя к графу А. П. Толстому // В память С. А. Юрьева.
Сборник, изданный друзьями покойного. М., 1891; Тарсаидзе Н. Г. Исторические этюды.
Тбилиси, 1972; Шилов Д. Н. Государственные деятели… // Исторический Вестник. М., 1999.
№ 3–4.
Биографические материалы и мемуары: Слово, сказанное архимандритом Григорием
(Паламою) в Московском Донском монастыре, в сороковой день по кончине графа Александра
Петровича Толстого // Гражданин. 1873. 15 октября. № 42; Брянцев Η., протоиерей. Памяти
графа Александра Петровича Толстого // Церковно-общественный Вестник. 1874. 15 февраля.
№ 20; Филиппов Т. И. Воспоминание о графе Александре Петровиче Толстом // Гражданин. 1874.
29 января. № 4; Слово в память графа А. П. Толстого, произнесенное архимандритом Неофитом
Пагидою в Петербургской греческой церкви 20 января 1874 г. // Там же; Материалы для
биографии Н. П. Гилярова-Платонова // Русское Обозрение. 1896. № 12 (письмо к протоиерею А.
В. Горскому); Собрание писем блаженной памяти Оптинского старца Амвросия к мирским
особам. Ч. 1. Сергиев-Посад, 1908 (письмо графа Толстого к отцу Амвросию о сновидении и
объяснение сновидения старцем); Из переписки Преосвященного Феофана Затворника с Оберпрокурором Св. Синода А. П. Толстым // Душеполезное Чтение. 1898. № 3.
Некрологи: Гражданин. 1874. № 3; Церковно-общественный Вестник. 1874. № 20; Отчет по
Гос. совету за 1873 г. СПб., 1875.
Владимир Воропаев
{стр. 762}

№ 1 [2191]
Ваше Сиятельство,
Милостивый Государь!
Признавая священным долгом прежде моего отъезда принести всеподданнейшую
благодарность за все оказанныя мне милости Его Императорскому Величеству Государю
Императору Александру Николаевичу, также Государыне Императрице Марии Александровне,
покорнейше прошу Ваше Сиятельство, примите на себя труд испросить мне представление Их
Величествам.
С чувствами отличнаго уважения и совершенной преданности имею честь быть
Вашего Сиятельства
покорнейшим слугою
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский.
Ноября 5 дня 1857 года.
№ 2 [2192]
Ваше Сиятельство,
Милостивый Государь!
Отношение Ваше от 4 ноября, коим Вы изволите уведомлять меня, что, по
всеподданнейшему докладу Вашему, Государь Император всемилостивейше соизволил
пожаловать мне полное Архиерейское облачение, я имел честь получить.
Принося Вашему Сиятельству чувствительнейшую признательность за таковое внимание
Ваше ко мне, вместе с тем покорнейше прошу Вас повергнуть к стопам Его Императорского
Величества мою всеподданнейшую благодарность за оказываемый мне милости.
С чувством отличнаго уважения и совершенной преданности имею честь быть
Вашего Сиятельства
покорнейшим слугою.
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский Ноября
5 дня 1857 года.
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Алексей Любомудров
«Искреннейший друг»
Среди немногих людей, с которыми святитель Игнатий ощущал душевное родство и которых
мог назвать подлинными друзьями, был Авраам Сергеевич Норов (1795–1869) — один из
замечательных русских людей, покровитель науки и просвещения.
А. С. Норов принадлежал к старинному дворянскому роду. Он родился 22 октября 1795 г. в
деревне Ключи Саратовской губернии, рос в атмосфере мира, уважения и любви.

В воспоминаниях вырисовывается привлекательный образ общительного, энергичного
человека, энтузиаста, поглощенного наукой и литературой, добросовестно исполнявшего свои
гражданские обязанности. Пожалуй, самым удивительным в его личности было глубокое
благочестие, столь не свойственное высшему обществу XIX столетия. «У Норова много
набожности, не переходящей, впрочем, в ханжество», — записал в своем дневнике барон М. А.
Корф в 1820 г. [2193]
В битве при Бородине Норов, семнадцатилетний юноша, командовал двумя орудиями
гвардейской артиллерии на левом фланге. Во время атаки конной французской батареи он был
тяжело ранен: картечь раздробила ему ногу. Норова привезли в Москву, занятую французами, где
он вскоре очутился в госпитале для раненых французов и русских пленных. У него начиналась
гангрена, но лейб-медик Наполеона Ларрей сам прооперировал раненого и спас ему жизнь,
ампутировав ногу.
Норов принялся за литературу и науку, влечение к которым испытывал с детских лет. В
1820-х гг. его стихи и проза {стр. 764} публиковались в журналах «Вестник Европы», «Сын
Отечества». В 1818-м был принят в Вольное общество любителей словесности, наук и
художеств, в 1819-м — в Общество любителей российской словесности. На заседаниях Вольного
общества познакомился с Пушкиным, знакомство переросло в дружбу, длившуюся до последних
дней поэта.
Авраам Сергеевич владел четырьмя европейскими языками, изучил латинский и греческий,
а для того, чтобы читать Библию, выучил древнееврейский. Он собрал уникальную по полноте и
редкости изданий библиотеку по истории и филологии, особенно богатую книгами по культуре
Востока, Египта и Палестины.
Современники вспоминали, что Норов обладал даром видеть преимущественно светлую
сторону вещей. «И хотя не раз его любящее, доброе сердце было поражаемо зрелищем великих
бедствий человеческих, великих заблуждений и преступлений — эти суровые уроки и опыты не
изменяли его миросозерцания, внушенного глубокой и твердой верой в Провидение», — писал
А. В. Никитенко [2194].
Несмотря на потерю ноги, Норов стал одним из самых известных путешественников России
середины XIX века. Достопримечательные места, древности, быт и нравы народов были для него
не объектом праздного любопытства, но предметом научного изучения. В 1821 г. он объехал
Германию, Францию, Италию, Сицилию, составив описания виденных мест.
В 1827 г. он был назначен чиновником в Министерство внутренних дел, затем
прикомандирован к адмиралу Д. Н. Сенявину в качестве переводчика.
Норов принадлежал к редким в его эпоху людям, в которых сочетались образованность,
научный поиск и глубокая вера. С юных лет и до кончины он оставался воцерковленным, горячо
верующим человеком.
В 1834 г. Норов отправился в паломничество по Святой Земле, которое продолжалось два
года. «Пройдя половину жизни, я узнал, что значит быть больным душою… Я искал душевного
приюта… Мысль о путешествии в Святую Землю давно таилась во мне… утешение лобызать
следы Спасителя мира в самых тех местах, где Он совершил тайну искупления человеческого,
заставило меня превозмочь многие препятствия», — писал впоследствии Норов в предисловии к
своей книге.
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Посещение святых мест Палестины, связанных с событиями библейской истории,
Иерусалима и его окрестностей запечатлено Норовым в книге «Путешествие по Святой Земле в
1835 г.» (СПб., 1838). Искренним религиозным чувством согреты каждая мысль, каждое слово
автора при встрече с библейскими древностями. Исполненные религиозного трепета, описания

A.C. Норова сочетают лиризм и научный пафос: будучи не только паломником, но и
исследователем, автор уточнил историческую и топографическую картину событий, о которых
повествует Священное Писание.
Во время своего путешествия Норов побывал в Египте, поднимался на пирамиды, спускался
в катакомбы, исследовал руины Фив, Мемфиса. Результаты его обозрений изложены им в
двухтомном «Путешествии по Египту и Нубии» (1840). Из Палестины Норов отправился в
Малую Азию и впоследствии выпустил книгу «Путешествие к семи церквам, упоминаемым в
Апокалипсисе» (1847). Во второе издание книги (1854) вошла статья «Исследование об
Атлантиде».
В 1839–1850-х гг. Норов — член Комиссии прошений при Сенате. В 1851 г. избран
действительным членом Императорской академии наук по отделению русского языка и
словесности. В 1850–1854 гг. исполнял обязанности товарища министра, а в 1854–1858 гг. был
министром народного просвещения.
Ученые труды и словесность были предметами его неустанной заботы и внимания. Он
приложил много усилий, чтобы улучшить и нравственную атмосферу, и материальное
положение ученых, преподавателей, студентов. Впоследствии вспоминал: «При мне, благодаря
Бога, христианское благочестие тщательно охранялось в стенах всех учебных заведений и
университетов. Я мог быть далеко не гениальный министр, мог много делать ошибок; но в мое
время нравственность учащихся была ограждена от заразы…» [2195].
С 1858-го Норов — член Государственного Совета. Высокие посты не повредили
замечательных душевных качеств этого человека. Отмечали его простоту и безыскусственность в
общении, всегдашнее доброжелательство. «Одно только изменяло его всегда ровный тон и было
в состоянии возмутить его мягкую, добрую натуру — это то, когда кто-либо из
собеседни{стр. 766}ков позволял себе легкомысленно относиться к вопросам веры и
нравственности христианской» [2196].
Между тем в личной жизни Норова было немало скорбей. В 1840–1841 гг. он переживает
кончину одного за другим всех своих детей — двухлетних Сережи, Юры и младенца Танечки.
Других детей у Норовых не было, и с этой поры единственным близким ему человеком
оставалась супруга Варвара Егоровна. Выйдя замуж за Норова в 1836 г., она была на двадцать лет
моложе мужа, но скончалась раньше его, в возрасте 45-ти лет, после долгой, тяжелой болезни.
Так в 1860 г. Норов потерял нежно любимого им человека, преданнейшего друга, и на закате
дней остался совершенно одиноким.
Норов всецело погрузился в научные занятия. В память Варвары Егоровны он подготовил
уникальное издание Нового Завета на греческом и славянском языках, с подробным указателем
церковных чтений (1861).
На редкость плодотворной оказалась деятельность Норова как председателя
Археографической комиссии, которую он возглавил с 1851 г. Задачей комиссии было изучение и
издание
исторических документов,
памятников древнерусской
литературы.
Под
председательством и при непосредственном участии Норова комиссия издала 35 томов,
содержащих летописи, грамоты, писцовые книги, Четьи-Минеи и др.
В 1861 г., несмотря на преклонный возраст и недуги, А. Норов снова отправился в
путешествие на Святую Землю. И в этом путешествии, ища утешения у Гроба Господня, он не
оставляет изысканий по истории и топографии Палестины. Преодолевая трудности горной
дороги, он посетил Синайский монастырь. Описание этого путешествия вышло уже после
смерти Норова («Иерусалим и Синай», 1878).
Широкая образованность и природное эстетическое чувство делали его ценителем
словесности. Однако в современной ему литературе демократического направления он

усматривал опасность для будущих судеб Российского государства. В 1866 г. он обратился к
Государю Александру II с письмом, где говорил о «нигилизме» как общественно опасном
явлении. Письмо открывалось признанием: «Одинокий в мире, я уже ничего в нем не ищу и не
желаю; ищу только милости Божией, исполняя неукоризненно мой служебный и общественный
долг» [2197].
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Получил известность критический очерк Норова о романе «Война и мир» Л. Толстого
(1868): воздавая должное таланту художника, Норов протестовал против искажения
исторических событий 1812 г. (в которых сам принимал участие), а также против надуманной
историко-философской концепции графа.
Неутомимый труженик, Норов не оставлял занятий до последних дней жизни. Незадолго
перед кончиной он оказывал помощь издательству Пантелеимонова монастыря на Афоне в
подготовке книги «Сказания о земной жизни Пресвятой Богородицы».
23 января 1869 г. А. С. Норов мирно преставился к Богу. Погребен в Троице-Сергиевой
Пустыни под Петербургом. По словам современника, «он чувствовал, мыслил, жил и трудился,
как гражданин, достойный своего великого отечества» [2198].
Литературным талантом не были обделены и братья A.C. Норова, судьба которых сложилась
по-разному. Старший брат, Василий Сергеевич (1793–1853), стал участником декабристского
движения, членом Союза благоденствия и ложи «Трех добродетелей». Провел около десяти лет в
заключении, где написал «Записки о походах 1812 и 1813 годов…». При посредничестве
Авраама Сергеевича эти мемуары были анонимно напечатаны в Петербурге в 1834 г.
Младший брат, Александр (1798–1864), стал поэтом-лириком, в чьем творчестве настойчиво
прозвучали христианские мотивы. Почти всю жизнь он провел в деревенском уединении. В
1836 г. его пытались обвинить в связях с опальным Чаадаевым, и Аврааму Сергеевичу пришлось
вступиться за брата перед А. Бенкендорфом. В 1855 г. поэт обращался к брату с просьбой
защитить его от строгой цензуры и помочь в издании стихотворений.
Сохранившиеся письма святителя Игнатия к Норову охватывают 25-летний период — с 1840
по 1865 год.
Знакомство Святителя с Норовым, вероятно, состоялось в конце 1830-х годов. В письме 21
февраля 1840 г. Владыка благодарит Норова за прекрасную книгу о Святой Земле и просит «на
скрижалях сердца» записать свое имя как искреннего почитателя.
Видимо, откликаясь на это послание, Норов выразил пожелание видеть в лице святителя
Игнатия своего друга, и Святитель с радостью принимает это предложение (письмо №2).
{стр. 768}
Письма исполнены теплоты и нежности, вообще-то не свойственных эпистолярному
наследию Владыки. Часто встречающийся эпитет А. С. Норова в этих письмах — «добрейший».
Святитель почувствовал в Норове чистую душу доброго человека.
В письме от 4 сентября 1847 г., отправленном из Бабаевского Николаевского монастыря
Костромской епархии, где святитель Игнатий находился в отпуске, он уже называет себя
«преданнейшим другом» Авраама Сергеевича.
О подлинной натуре самого святителя Игнатия, кажущегося иногда слишком суровым,
свидетельствует трогательная забота о супруге Норова, видимо в ту пору уже больной: он
посылает ей яблоки и признается в искренней любви к Аврааму Сергеевичу: «Моя душа как бы
слышит в его душе что-то особенно доброе и дорогое» (письмо № 10).
Предметы писем святителя Игнатия различны. Иногда это просто стремление поделиться
своими чувствами, размышлениями о христианской цели жизни (письмо № 2), о красоте
природы и преимуществах тихого уединения (письмо № 4), возможность утешить друга,

находящегося в болезни (письмо № 9). Не раз Святитель обращался к Норову с просьбами о
содействии: похлопотать о восстановлении справедливости по отношению к знакомому (письмо
№ 6) или утешить наградой престарелого отца (письма № 5, 7).
Сохранилась ответная записка Норова, относящаяся ко времени настоятельства
архимандрита Игнатия в Сергиевой пустыни (1835–1857):
«Примите мои сердечные поздравления, мой достопочтенный друг и Высокопреподобие
Отец Игнатий. Я недавно возвратился из Москвы, дел премножество, и только что оправлюсь,
то сей же час по влечению сердца приеду в обитель вашу испросить Вашего благословения.
Преданный душою А. Норов» [2199].
В переписке с Норовым святитель Игнатий обсуждал и серьезные богословские темы,
затрагивал важные вероисповедные моменты, остающиеся и по сию пору предметом полемики
православного востока и католического запада. Это политика Рима, направленная на
подчинение православных церквей, и догмат о непорочном зачатии.
Известно, что одними из главных тем в богословском наследии святителя Игнатия стали
отстаивание истины право{стр. 769}славия, ограждение верующих от усвоения ложных догматов
и неправильного духовного устроения. Так, например, в противовес ставшему популярным в
России «Подражанию Христу» Фомы Кемпийского Владыка пишет работу «О последовании
Господу нашему Иисусу Христу». В своих книгах он ведет неустанную полемику с чужеродными
идеями: «Западное учение есть тьма и влечет в свою тьму многоплетением умствований по
плоти», — пишет он Норову (письмо № 11).
В лице А. С. Норова святитель Игнатий нашел единомышленника, пекущегося о чистоте
веры. В 1859 г. в Париже была опубликована книга А. С. Норова «Марка Ефесского и Георгия
Схолария неизданные сочинения». В нее вошли найденные Норовым в рукописях парижской
библиотеки окружное послание св. Марка Эфесского и надгробное слово ему Георгия Схолария.
А. С. Норов перевел рукопись с греческого на русский и сопроводил издание своим
предисловием. Переписка святителя Игнатия проливает свет на предысторию этой книги.
Святой Марк, митрополит Эфесский, был участником Флорентийского собора 1439 г.,
созванного для решения вопроса об объединении западной и восточной церквей. Многие
православные архиереи, уступая давлению латинской стороны, согласились подчиниться Папе,
но св. Марк отказался подписать соборный акт. Его послание стало ярким протестом против
попыток соединить православную церковь с латинской. Надгробное слово Георгия Схолария,
впоследствии патриарха Константинопольского, подтверждает правоту святителя Марка,
отстоявшего позицию вселенской православной церкви.
Из письма № 3 видно, что святитель Игнатий поддержал интерес ученого к личности преп.
Марка Эфесского. Именно он побудил Норова к поиску и исследованию его рукописей: «Вам
остается приобрести сочинения Марка Ефесского и позаботиться о переводе их на русский
язык». Таким образом, публикация Норовым этой книги стала выполнением советаблагословения святителя Игнатия.
О том, насколько это письмо оказалось близким и важным для Норова, говорят следующие
факты. Процитированный святителем Игнатием фрагмент древней рукописи Норов привел в
своем сочинении «Путешествие к семи Церквам, упоминаемым в Апокалипсисе» (СПб., 1847. С.
287–288). Он также заметил, что эти строки сообщил ему «благочестивый муж» и процитировал
слова из письма самого святителя Игнатия:
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«Марк Ефесский занимался духовною молитвою умною, чем занимались только одни
величайшие святые».

Эти обстоятельства позволяют предположить, что письмо № 3 святителя Игнатия
составлено между 1840 и 1847 годами.
В письме № 11 святитель Игнатий продолжает обсуждение темы о святоотеческом
исповедании Божией Матери, начатое при личной встрече («в бытность мою у Вас»), отвечает
на вопросы, которые интересуют Норова. Владыка излагает мысли, легшие в основу его
известного труда «Изложение учения Православной Церкви о Божией Матери», где, разъясняя
православное понимание Богоматери, святитель Игнатий показал еретическую суть и
католического догмата о безгрешном зачатии Богородицы, и протестантского учения, не
признающего Ее Приснодевства.
Учитывая, что эта работа была создана святителем Игнатием во время пребывания на
Ставропольской кафедре, можно датировать письмо Норову приблизительно 1858–1861 гг.
В свою очередь А. С. Норов помогал святителю Игнатию сведениями по церковной истории
для подготовки его сочинений, за что Владыка и благодарит его (письмо № 13, в котором идет
речь о только что вышедших из печати «Аскетических опытах»). Одновременно он просит
«объяснить книгу, ясную для Вас, тем, которые понуждаются в объяснении», имея в виду высшие
церковные инстанции, и выражает радость от совершённого труда: «Радуюсь, что дана мне
возможность принести мою лепту к стопам современного христианства».
Известны два ответных письма Норова к святителю Игнатию с оценкой его трудов.
20 апреля 1865 г. Норов писал Владыке:
Ваши «Аскетические опыты есть перл многоценный в нашей духовной литературе; я
говорю многоценный недаром, ибо этот труд для нас совершенно нов, и несмотря на строгость
своего аскетизма, сладок и отраден для души и сердца, особенно для тех, которые, живя среди
мира, познали уже всю его тщету, книги Ваши будут настольные, руководящие и укрепляющие
в борьбе с суетным миром. Таковыми считаю я их для себя, — хотя и ропщу несколько за моего
друга Фому Кемпийского [2200]. Утешителен и успех Вашей кни{стр. 771}ги; слава Господу!
Любы не иссякла в сердцах. Пишу Вам накануне самого горестного в моей жизни дня, когда я
разлучился на земле с охранявшею меня здесь блаженною душою жены моей. Еду завтра рано
поутру на два дня в Сергиеву пустынь, исполненную воспоминаний о Вас, где Ваши книги теперь
составляют мое любимое чтение» [2201].
В письме от 9 апреля 1867 г., получив новые тома сочинений святителя Игнатия, Норов
сообщает:
«Глубоко утешенный драгоценным даром 3-й и 4-й части высоковдохновительных трудов
Ваших, полученных мною перед самою Страстною седмицею, в день воскресения св. Лазаря, —
спешу принести мою теплую сердечную благодарность. Благодарю Вас, Святой Отец, что Вы
сблизили меня с теми, для которых здешний мир не представляет уже утешений. Я сроднился с
Вашими книгами; они услаждают меня и в городе, и в Сергиевой пустыни, полной Ваших
воспоминаний; там они всегда лежат приготовленные на столе комнаты, для меня
усвоенной» [2202].
Если святитель Игнатий успел получить это письмо, то оно стало одним из последних,
прочитанных им в земной жизни: 30 апреля он отошел ко Господу.
Норов пережил своего друга на два года и упокоился в столь полюбившейся ему ТроицеСергиевой пустыни, настоятелем которой четверть века был святитель Игнатий.
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Алексей Любомудров
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Письма
святителя Игнатия
к А. С Норову
№1
Милостивейший Государь!
Авраам Сергеевич!
Безотлучно предо мною книга «Путешествие в Иерусалим» [2203]. От полноты и точности
рассказа, от ясности оного, поддерживаемой столь удовлетворительно прелестнейшими
рисунками, — получаю странное ощущение: переношусь в Святый Град, блуждаю по этим
горам, с них веет на меня дыхание тихого безмолвия, погружаюсь невольно в приятнейшую
задумчивость, слышу в сердце голос: здесь навсегда бы остался. Всеми сими чувствованиями я
Вам обязан, почтеннейший Странник и Писатель!
Примите сии строки — выражение искреннейшей признательности, и на скрижалях Вашего
сердца припишите мое имя к именам тех, кои расположены к Вам истинною Христианскою
Любовию.
Имею честь быть
Милостивейший Государь!
Ваш покорнейший слуга и Богомолец
Архимандрит Игнатий.
1840 февр<аля> 21-го дня.
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№2
Искреннейший друг мой,
Авраам Сергеевич!
Мой добрый наместник привез мне от Вас радостное известие, что Вы хотите именоваться
моим другом, быв им уже давно в душе Вашей. Я согласен — будем друзьями; а крепким узлом
дружбы нашей да будет Бог. Тогда дружба наша пойдет в вечность! Да — вечность! Направим
туда наши взоры. Оценим временное ценою, должною ему; признаем его ничтожным: оно точно

ничтожно пред вечностию. Разовьем в себе Христианство, чтоб Христос признал нас Своими,
когда вступим в вечность. Да не услышим страшного и горького: «Не вем вас…»
Рассматривая искренний нрав Ваш, я всегда признавал Вас способным к жизни истинно
христианской. Замечаю, что некоторый таинственный голос Ваш напоминает об этом. Душа
Ваша начинает чувствовать необходимость Христианства истинного, полного, а ум — понимать
это. Христос принес Себя в жертву за нас и сим обязал каждого из нас принести себя в жертву
Христу. Апостол прямо и ясно говорит нам, что мы уже не свои, что мы куплены Богу ценою
крови Богочеловека. Не будем же святотатцами!..
Не для того ли, чтоб Имя Божие прославилось в нас, Бог устроил так, что грешный Игнатий
пришелся по сердцу широкосердечному Аврааму. Я вижу в нашей дружбе перст Божий. Без Бога
ничтоже бысть, еже бысть. Когда милосердый Господь устроит для меня трапезу обильного
покаяния, тогда чашею моею поделюсь с другом моим.
Ваш
о Господе преданнейший
Архимандрит Игнатий
Ноября 8 дня.
№3
К истинному моему удовольствию, дражайший сердцу моему Авраам Сергеевич, я
вспомнил, в какой рукописи моей сказано нечто о Марке Ефесском. Вспомнив, отыскал.
Отыскав и прочитав, нашел сии строки весьма многозначительными, почему списываю их для
Вас:
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«Апостольским стопам последователь, непреоборимый столп православный веры, на
соборище Флорентийском духоборныя латинов ереси огненным Духа мечом и истинного
православных догматов, аки паучинныя сети, растерзавый, Марко, глаголю, всесвященнейший,
премудрейший и словеснейший Митрополит Ефесский», в начале толкования церковного
последования пишет «о Божественной Иисусовой умом в сердце тайно совершаемой молитве,
употребляя от Божественнаго Писания свидетельств, егоже (т<о> е<сть> Марка) и самыя
Богомудрыя предлагаю глаголы, иже суть сии: Подобаше убо, по повелевающей заповеди,
непрестанно молитися, и духом и истиною поклонение Богу возносити; но к житейским
помыслов при [нрзб.] и о теле попечений уда отводит многих и отставляет Царствия Божия
внутрь нас сущаго, якоже Господне слово обдержит и умному приседети жертвеннику, духовныя
же и словесныя приносящим жертвы от себе Богу по Божественному Апостолу, запинает: якоже
есмы храм Бога живущаго в нас и Дух его Божественный живет в нас» и проч.
Из сего видно, что после Марка Ефесского остались некоторые сочинения, и весьма
важные; ибо, как видно, он занимался духовною молитвою умною, чем занимались только одни
величайшие Святые и, что замечательно, Патриарх Фотий, которого Марк по духу был истинный
наследник.
Вам остается приобрести сочинения Марка Ефесского и позаботиться о переводе их на
русский язык.
Ваш преданнейший Арх<имандрит> Игнатий
26 сентября <до 1847> [2204].

№4
Пишу к Вам, дражайший сердцу моему Авраам Сергеевич, из уединенной, прекрасной
обители Святителя Христова Николая, в которой, наконец, остановился я постоянно после
многих разъездов и начинаю лечиться [2205]. Должно было съездить в Кострому и Ярославль,
предстать тамошним святителям. Дорогу совершил я с большим утомлением; раза два
возвращалась петербургская болезнь моя, т<о> е<сть> отнимались ноги.
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Теперь из них идет сильнейшая испарина и чувствую некоторое облегчение. О Бабаевском
монастыре скажу Вам, что он мне чрезвычайно нравится во всех отношениях. Местоположение
премилое; какие воды, какие хрустальные, ключевые воды! Бьют, кипят из горы и в таком
количестве, что было бы их достаточно для всего Петербурга. Какие рощи с вековыми дубами!
Какие поляны! Какая Волга! Какая тишина! Какая красота!
Раскрываю книгу аскетического писателя, читаю ее, — вижу, что здесь можно исполнить
советы ее на самом деле, между тем как в Петербурге можно исполнять их только в фантазии и
желанием. Словом сказать, для странствия моего земного не желал бы лучшего, другого приюта,
как здесь.
С сердечною приятностию воспоминаю друзей моих петербургских, воспоминаю их со
признательностию, призываю на них благословение Божие. Вспоминаю страннолюбивого,
добрейшего Авраама, вспоминаю добрейшую, искреннейшую Варвару Егоровну. Из тихого
пристанища, из дальней пустыни взываю к Вам: не увлекайтесь потоком! Да будут уши сердец
ваших внемлюще гласу моления моего!..
Христос с вами!
О Господе ваш преданнейший друг
Архимандрит Игнатий
1847 года сентября 4-го дня.
Мой адрес: в Ярославль, на стан<цию> Тимохино.
№5
Не откажитесь, Любезнейший Друг, исполнить мою покорнейшую просьбу по комитету
министров, в котором Вы за отсутствием князя Шихматова [2206], конечно, присутствуете. В сей
комитет поступило из министерства юстиции представление о награждении орденом Св. Анны
моего родителя, председателя Вологодской Гражданской Палаты, Александра Семеновича
Брянчанинова. Поддержите, Дражайший, Вашим словечком это представление, и, к довершению
милостей, если оно будет утверждено, то известите меня. Мне очень хотелось утешить старца,
особливо по его ко мне (увы!) отношениям [2207].
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Христос с Вами! Благословение Божие да почивает над Вами!
Ваш преданнейший
Архимандрит Игнатий Октября
11-го дня 1850-го года.

№6
Душа моя! Податель сего письма есть почетный гражданин города Козельска Калужской
губернии Г<осподи>н Брюзгин [2208], принадлежащий к самому благочестивому дому,
приемлющему странников и монашествующих. И грешный Игнатий, бывши еще послушником,
был принят в их дом и много принял от них послуг, живя в Оптиной Пустыни [2209]. Над
г<осподи>ном Брюзгиным совершен «Шемякин суд», что я ясно усмотрел из имеющихся при
нем бумаг. Дай, Батюшка, ему записочку к твоему Апраксину [2210] и повели Апраксину с ним
заняться и в чем он нуждается, ему помочь. А когда сие совершится, то о последующем я буду
просить особым письмом. Христос с тобою.
Душою преданный добрейшему Аврааму грешный Игнатий
11 <14?> февраля.
№7
Дражайший сердцу моему Авраам Сергеевич!
Беспокоил я Вас покорнейшею моею просьбою о родителе моем, которого представление в
Надворные советники нахо{стр. 777}дится теперь в Инспекторском департаменте у
Танеева [2211]. Хотелось бы мне утешить моего старца каким-либо приятным ответом.
Потрудитесь черкнуть мне хоть черточку, да приятную черточку!
Христос с Вами! Выздоравливайте, да меня проведайте.
Ваш преданнейший
Арх<имандрит> Игнатий
11 марта <до 1857>.
№8
Искреннейший Друг мой Авраам Сергеевич!
Ни с чем несравненно то утешение, которое теперь я вкушаю! Непрестанно пью из чаши
любви, которую мне подают все любящие меня, и в числе их бесценный Авраам Сергеевич!
Благодарю Вас, благодарю от души! Благодарю и Графа за участие милостивое! Требовался
от меня указом Консистории письменный отзыв, в котором было прописано единственно от
лица Преосвященного викария упоминаемое Вами предложение; приняв его с
признательностию за внимание ко мне, тем не менее я видел необходимость отказаться от него.
Вот Вам отчет в моем поведении. Еще раз благодарю Вас за душевное участие ко мне.
Ваш преданнейший
Архимандрит Игнатий
9-го апр<еля>.
№9

Болящему болящий — здравствовати!
Мои созерцания, или мечтания, которые приходят мне на одре болезненном, — Вам не
годятся! Вам нужно что-нибудь повеселее. А и от печального родится веселое…
На одре болезни поплакал некогда благочестивый Езекия, — и плач его не был
бесполезным. Пророк возвестил ему ми{стр. 778}лость Неба; а Небо, повелев светилу дня
возвратиться на двенадцать степеней, возвестило истину слов Пророка.
На одре болезни моей что может быть предметом моего плача? — Езекия плакал, обратив
взоры к стене; и я могу заплакать, если обращу взоры мои на греховную жизнь мою, которая
соделалась стеною высокою и твердою между мною и Богом моим.
Но где Исаия? Пред каким Пророческим гласом остановится тень греховная, уступит,
побежит обратно? По чьему велению солнце праведности моей, склонившееся к своему закату и
возвещающее близкий мрак ночи, соделается паки солнцем восходящим? Неужели в
продолжении одного дня день будет для меня дважды?
Нужен ли глас Пророка? — И он слышится: «исповем на мя беззаконие мое Господеви и Ты
оставил еси нечестие сердца моего…»
«Благослови душе моя Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающаго вся
беззакония твоя, исцеляющаго вся» душевные «недуги твоя, избавляющаго от нетления»
греховного «живот твой, венчающаго тя милостию и щедротами» праведности и спасения.
«Обновится» покаянием и исправлением «яко орля юность твоя», пришедшая ветхость от
нерадения твоего и беззаконий твоих.
Не Пророк, не Апостол, но Сам, Сам Господь возвещает: «Не приидох призвати праведныя,
но грешныя на покаяние. Милости хощу, а не жертвы»!
И так день мой, день жизни моей, который склоняется уже к своему закату, может снова
обновиться, и на исходе дней моих может начаться день Богоугождения моего, который есть
истинный день, для которого нет ночи, то есть темного, мучительного, вечного ада.
Смотрю на одр болезни моей и говорю ему: легко, легко ты можешь соделаться одром
смерти моей. Теперь болею, а придет время — буду умирать. Придет это грозное время, придет
непременно! Оно идет уже и приближается, но я льщу себя, будто не примечаю его!..
Итак, зачем медлить? Зачем отлагать покаяние и исправление себя? Зачем удерживать на
себе цепи греха? Воину приличен меч и отважная решительность! Один удар — и цепи
рассыпались. Победитель — в свободе вечной!
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Говорил святый Святитель Медиолана Амвросий плачущей о сыне своем Монике [2212]:
«Impossibile est, at filius tali um lacrimarum pereat» [2213]. Невозможно, невозможно, говорит
грешный Игнатий, что Авраам, столь прямо и искренне расположенный к добру и Христианству,
остался вне чертога блаженной вечности, коей ключи — жительство по заповедям Господа
Иисуса. Аминь.
3 дек<абря> <до 1857>
Сергиева Пустынь.
№ 10 В. Е. Норовой [2214]
Милостивейшая Государыня,
Варвара Егоровна!

Имею честь представить при сем сквозных яблоков, желая, чтоб они понравились Вам;
ныне на яблоки неурожай, и потому не могу прислать Вам таких, какие иногда бывают в саду
Сергиевой Пустыни. Будьте уверены, что я предан Вам душою; при этом не могу не сознаться,
что люблю и люблю Авраама Сергеевича. Моя душа как бы слышит в его душе что-то особенно
доброе и дорогое. Оценка мужа есть вместе и оценка жены.
Призывая на Вас обильное Божие благословение,
с чувствами совершенного почтения имею честь быть
Вашего Высокопревосходительства
покорнейшим слугою
Архимандрит Игнатий
1857 года 28-го сентября.
№ 11
Препровождаю к Вам, многолюбезнейший и многоуважаемый мною Авраам Сергеевич,
икос из канона Предтечи. Не {стр. 780} смущайтесь словами св. Иоанна Златоустаго, которые
мы смотрели вместе в бытность мою у Вас. Златоуст есть вселенский учитель, писания его
утверждены признанием вселенской Церкви, ничего в них не найдено неправильного. Златоуст
был муж духоносный; а просвещенный Духом Св<ятым> видит иначе, нежели плотские, и
мнимая дерзость в суждениях Св. Златоустого гораздо святее и Богоугоднее мнимого нашего
плотского и суемудренного благоговения. Говорит о Духоносцах Св. Симеон Новый Богослов:
«Духом Святым вещающаго недугующие мирским духом яко высокомудра и горда отвращаются,
от словес его ужасающеся, паче нежели умиляющеся. От чрева же, или учений,
тонкословствующаго и противу спасения своего лгущаго, вельми похваляют и приемлют…»
Если Вы захотите, то можете увидеть учение, изложенное Златоустом подробно, изложенным
весьма кратко в Евангелии, а именно:
1) Луки гл. 1-я, ст. 17. Божия Матерь говорит: «Возрадовася дух Мой о Бозе Спасе моем»;
явно признавая Бога не только Богом (как Ангелы), но и Спасителем (как падшие человеки), Она
признает Себя находившеюся в погибели, т. е. грехе.
2) Луки гл. 2, ст. 50: «И Та (т<о есть> Божия Матерь и Иосиф) не разуместа глагола, еже
глагола има». Вы видите, что здесь изображено духовное просвещение Божией Матери в том же
состоянии, в каковом оно было в Апостолах, о котором говорит тот же св. Лука (гл. 9, ст. 45):
«Она же не разумеша глагола сего…»
Впоследствии сошедший Дух Святый изменил вся; непонятливых и боязливых Апостолов
просветил и облек чудною силою, обретоша их чистыми сосудами, очищенными Словом
Божиим (Ин. 15. 3); Дух Святый исполнил Своими дарами и Божию Матерь, как носившую и
рождшую воплотившееся Слово и как слагавшую вся словеса Оного Слова в сердце Своем (Лк. 2.
51). Все сие прекрасно выражено в молитве Божией Матери пред святым Ее успением, молитве,
сохраненной нам церковною историею: «Не могла я быть достойною принять Тебя Владыка,
(говорит, паче же догматствует Пресвятая Дева) во утробу Мою, если бы не Ты Сам явил мне
милость, рабе Своей. Но я сохранила вверенное мне сокровище и молю Тебя, Царь Славы,
огради Меня от области геен{стр. 781}ской, да не причинит она мне никакого вреда. Небеса и
Ангелы всегда трепещут пред Тобою; тем более человек, из земли созданный, не имеющий в себе
ничего доброго, кроме того, что примет от Твоей благости!..»

Рассмотрите все сие со вниманием, и Вы признаете в словах Златоуста тот же самый смысл;
примите в соображение, что сей же Златоуст в Литургии своей, помянув Предтечу, Апостолов,
Пророков, мучеников, словом, всех святых в тайной молитве священника, восклицает во
услышание всего Христианского народа: «Изрядно (т<о> е<сть> особенно же) о Пресвятой,
Пречистой, Преблагословенной Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии!»
Вот истинное православное учение (слова служебника на Литургии), которым показано
неизреченное, недомыслимое величие Божие, призирающее на смирение Девы, соделывающее
Ее своим жилищем и возносящую Ее превыше Херувимов и Серафимов. Когда взглянешь на дела
Божии по чистому руководству нашей Церкви, то да молчит всяк ум. Бог есть Бог. Нет Ему
закона, кто уразумеет ум Господень, или кто советник Ему бысть? Кто уразуме ум Господень,
иже изъяснит и? (1 Кор. 2. 16).
Напротив того западное учение о сем предмете стесняет могущество Божие, как бы
сомневается в нем, а потому и придумывает для Божией Матери и безгрешное зачатие, и полную
безгрешность наравне со Спасителем, как выразился некоторый сочинитель. Западное учение
есть тьма и влечет в свою тьму многоплетением умствований по плоти, а не по Христу, везде
стараясь ограничить Христа, примазывая к телу церковному другую уродливую главу, и заменить
Дух Святый духом вещественным. Православное учение светло, ясно, просто — всё во Христе.
Аминь! [2215]
<1858–1861>.
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№ 12
Любвеобильные строки Ваши, дражайший Авраам Сергеевич, принесли мне истинное
утешение. Очень понимаю, что кончина Варвары Егоровны произвела на Вас сильное
впечатление [2216]. Сужу по себе. В течение 24-летнего пребывания моего в Сергиевой Пустыне
большая часть моих знакомых переселилась на кладбище. Это глубоко подействовало на меня и
теперь продолжает действовать. Представляюсь сам себе находящимся на очереди. О! да
даруется всем нам предстать в вечность сколько-нибудь достойно вечности.
Вы спрашиваете о других моих сочинениях. Скажу Вам, что теперь, по крайнему моему
изнеможению, я уже не занимаюсь сочинениями; иногда просматриваю что-нибудь прежнее.
Будьте здоровы и благополучны. С чувствами искреннейшей преданности и уважения имею
честь быть
Вашего Высокопревосходительства
покорнейшим слугою
Еп<ископ> Игнатий
4 апреля 1863 года.
№ 13
Примите, дорогой мой, от брата моего экземпляр «Собрания» моих сочинений, написанных
в сане архимандрита, исправленных и пополненных в сане епископа во время пребывания моего
на Кавказе и в Бабаевском монастыре. Книга, названа мною тем, что она есть: «Аскетическими

Опытами» [2217]. Здесь Вы найдете и «Последование» [2218], которое думал я прежде изложить в
отдельной книге. Не мог исполнить этого по разным причинам.
Труд мой — новость в нашей литературе. По этой причине естественно, что некоторые
примут его с приятностию, а для некоторых он покажется более или менее странным. Вы, как
дышавшие воздухом Востока, как запечатленные дивными впечатлениями православного,
священного Востока, способны сочувствовать вновь вышедшей книге, написанной под влиянием
духа святых пустынножителей Востока, из изучения их глубо{стр. 783}ких творений. Вы много
беседовали со мною об этих предметах, много передали сведений, особливо по церковной
архитектуре, сведений, которые приложить к делу я постарался по возможности моей. Примите
на себя благой труд объяснить книгу, ясную для Вас, тем, которые понуждаются в объяснении.
Передайте Митрополиту Исидору [2219], Ахматову [2220] и другим, принадлежащим к Св. Синоду,
то, что Вы знаете о труде моем и как давно я был занят им. Точное понятие о моем направлении
может иметь влияние на спокойствие мое, столько нужное для меня в моем болезненном
положении. Почти никто не предполагал, что я занимаюсь такими предметами, что такие
предметы изучены мною, — а потому сочинены для меня и приписаны мне намерения и
направление, совершенно чуждые мне. Радуюсь, что дана мне возможность принести мою лепту
к стопам современного христианства. Изнемог я под бременем долговременной болезненности
и теперь уже не способен к труду писателя; не знаю, будет ли когда способность к нему.
Лебединая песнь, по крайней мере, воспета.
Будьте здоровы и благополучны! Призывая на Вас обильное благословение Божие, с
чувствами совершенного почтения и искреннейшей преданности имею честь быть
Вашего Высокопревосходительства
покорнейшим слугою
Епископ Игнатий
20-го февраля 1865 года.
P. S. Мой адрес: в Ярославль
Подготовка текста, публикация и примечания А. М. Любомудрова.
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Письмо
святителя Игнатия
к А. П. Башуцкому
Любезнейший Александр Павлович!
Очень Вам благодарен за присланное Вами описание Сергиевой Пустыни, буду ожидать
описания Зеленецкого монастыря. Что касается до Валаамского, то я насчет описания его имею
ту же самую мысль, которую развиваете Вы в письме Вашем, для чего мною и сделано уже
распоряжение.
С наступлением весны оживают пресмыкающиеся и выползают из нор своих, в которых
зимою они пребывали в состоянии оцепенения; то же самое совершается и со мною. Каждое
утро, при хорошей погоде, выезжаю на хутор, наиболее для моциона и для того, чтоб дохнуть

свежим воздухом. Насажденные Вами деревца по большей части принялись и начинают
распускаться, а нарезанные Вами параллелограммы газона начинают зеленеть. Каждый раз,
выходя на монастырь, вижу труд Ваш и воспоминаю о Вас. Также и все братия часто
воспоминают о Вас, в особенности Платон.
Проект перестройки северного фаса нашей обители, особливо проект Сергиевой Церкви,
сделан Горностаевым очень удачно; впрочем, будет ли он выполнен, остается неизвестным [2221].
Храм, исполненный по такому проекту, будучи сам подражанием базилик, построенных
Константином Великим, мог бы быть образцовым, по внутреннему расположению, для
монастырских церквей, предназначенных для продолжительных богослужений.
Потрудитесь передать мое о Господе приветствие Марии Андреевне [2222]. Призывая на Вас
и на сию сестру Вашу благословение Божие имею честь быть
Вашим покорнейшим слугой
Архимандрит Игнатий
13 мая <1853>.
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Печатается по автографу, хранящемуся в РО ИРЛИ (Ф. 34 (С. О. Бурачок). Оп. 2. Ед. хр.
258. Л. 1–2). Публикуется впервые. Датируется по содержанию.

Исполняя предписание духовной Консистории от 12 февраля 1852 г., свт. Игнатий
приступил к созданию труда, озаглавленного впоследствии как «Археологическое описание
древностей, найденных в 1853 г. в монастырях Санкт-Петербургской епархии» (опубликовано в
настоящем собрании творений, т. 3).
Разбор архивов Сергиевой пустыни, а также посещение летом 1852 г. других монастырей
для сбора материалов свт. Игнатий возложил на известного литератора, ставшего послушником
Сергиевой пустыни, А. П. Башуцкого. Из письма видно, что Башуцкий успешно выполнял это
поручение; результатом его работы стала и его собственная книга «Тихвинские монастыри»,
вышедшая в Петербурге в 1854 г. О неудачной командировке Башуцкого в Валаамский монастырь
см. Настоящее издание, т. 3. с. 450–453.
Данное письмо, скорее всего, относится к 1853 г. — весной этого года Башуцкий оставил
Сергиеву Пустынь, о чем свт. Игнатий, в частности, сообщал игумену Дамаскину 8 марта 1853 г.
(см. Настоящее издание, т. 3, с. 453).
Из письма также следует, что Башуцкий во время пребывания в обители усердно исполнял
послушание садовника. Причины его ухода неизвестны, но видно, что и сам свт. Игнатий, и
братия с теплым чувством вспоминают послушника Александра.
Александр Павлович Башуцкий (1803–1876) — прозаик, публицист, журналист, издатель.
Человек неординарной судьбы, он обладал разносторонними талантами и способностями. В
историю литературы он вошел как основатель альманаха «Наши, списанные с натуры русскими»
(1841–1842), к участию в котором привлек известных писателей-современников. В 1830–40-е гг.
Башуцкий издавал ряд журналов, поставив перед собой цель «для отечества извлекать отовсюду
только доброе, питательное». Он автор автобиографического романа «Мещанин» (СПб., 1840),
герой которого порывает со своим кругом, стремясь к жизни по христианским заповедям.
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В литературных и светских кругах Башуцкий славился как талантливый рассказчик.
Блестящая служебная карьера его оборвалась в 1849 г., когда он по клеветническому обвинению
в растрате был уволен со службы.
Выход из кризиса Башуцкий искал в монашестве: в 1850 г. он поступил послушником в
Троице-Сергиеву пустынь; одновременно в Тихвинском монастыре приняла послушание его
жена. Однако духовное самоопределение Александра Павловича проходило непросто: из
Пустыни он перешел в Череменецкий монастырь, где провел всего неделю, есть сведения о
недолгом пребывании его в Оптиной Пустыни, в Киево-Печерской Лавре, которую он покинул
около 1854 г. Поняв, что монашество — не его путь, Башуцкий в течение последующих двух
десятилетий подвизался в миру на самых разнообразных духовно-церковных поприщах. Он был
учредителем и членом совета Первого миссионерского общества (1865–1869). Написал икону,
названную им «Тысячелетие России». Составлял назидательные брошюры. Сотрудничая в
журналах «Домашняя беседа», «Северная пчела» и др., Башуцкий стал одним из немногих
светских журналистов, открыто выступавших в защиту Церкви и монашества. Современники
запечатлели его облик: «в полумонашеском платье, в черной фуражке с козырьком, в очках и с
длинной седой бородой». Похоронен в Петербурге на Волковом кладбище.
Подготовка текста, публикация и примечания А. М. Любомудрова.
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Письмо
святителя Игнатия
к С. А. Танееву
Милостивый Государь!
Сергей Александрович!
Когда имею счастие получать Ваши письма, подолгу любуюсь самым почерком Вашим, не
говоря уже о том, какое чистое наслаждение приносят мне мысли и чувствования, которыми
дышат Ваши письма. Как же было для меня огорчительно прочитать, при моем возвращении
сегодня в монастырь, что Вы были у меня 1-го июня, в тот день, в который я был за триста верст
от своей обители! Но я не теряю надежды видеть Вас в течение нынешнего лета в Сергиевой
Пустыни. В июне месяце я должен сделать еще одну поездку; но июль и август, по крайней мере
половину августа, надеюсь провести дома. Будьте так добры, посетите меня в течение этого
времени. Я сочту себя совершенно счастливым, если увижу Вас и Анну Васильевну в Сергиевой
Пустыни. Прошу Вас пожаловать откушать и подышать свежим воздухом, который у нас
особенно хорош в июле и августе месяцах. Уведомьте меня Вашею прекраснейшею строчкою,
исполнимо ли желание мое. В таком случае я постараюсь известить Вас о времени, наиболее
удобном для приезда Вашего в обитель: потому что, полагаю я, дни праздников и многолюдного
приезда могут показаться для Вас стеснительными — и по справедливости! Они отнимают у
нашей пустыни то, чем она особенно приятна: ее сельскую тишину и непринужденность.
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Призывая на Вас и на юное семейство Ваше обильное благословение Неба, с чувствами
совершенного почтения и преданности имею честь быть
Ваш

покорнейший слуга и богомолец
Архимандрит Игнатий
1851-го года июня 7-го дня Сергиева Пустынь.
Печатается по автографу, хранящемуся в РГИА (Ф. 1060. Оп. 1. Д. 34. Л. 1–2. Публикуется
впервые.
Сергей Александрович Танеев (1821–1889) — действительный тайный советник,
управляющий собственной Его Величества канцелярией, член Комитета призрения заслуженных
государственных чиновников. С. А. Танеев увлекался музыкой, был автором ряда музыкальных
произведений (сочинения для оркестра, хоры, романсы). Дальний родственник известного
композитора С. И. Танеева.
Подготовка текста, публикация А. М. Любомудров».
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Письмо
святителя Игнатия
к А. Ф. Львову
Милостивый Государь!
Алексей Федорович!
Примите мою сердечную признательность за доставленные Ваши книги преложений
Ваших: опыт в присутствии Вашем и дальнейшие опыты доказали, что изучение их вполне
удобно, как дающее правильный ход каждому голосу по напеву уже известному. Братия мои
вполне поняли это и с усердием принимаются за труд, очевидная цель которого — дать всему
вообще Богослужению должную правильность и гармонию и тем умножить благолепие оного.
Всегда был ощутителен недостаток, который Вы ныне так удовлетворительно восполнили!
По церковным обиходам всем голосам предлежала одна и та же нота: делать необходимые для
гармонии отступления предоставлялось на произвол каждого поющего, и каждый делал
сообразно способности и познаниям своим — иной хорош, иной худ. Последнее, по недостатку
знаний и вкуса, случалось гораздо чаще первого. Теперь для каждого голоса указан верный путь!
Это услуга, всю цену которой, всю важность могут понять особливо в монастырях, где
Богослужение отправляется с преимущественным тщанием. Не мудрено ли, что я и все мое
братство преисполнены признательности за труд, совершенный Вашим Превосходительством.
Призывая на Вас благословение Неба, с чувствами совершенного почтения и преданности
имею честь быть
Вашего Превосходительства
покорнейшим слугою
Архимандрит Игнатий
1849, ноября 25 дня.
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Печатается по автографу, хранящемуся в ОР РНБ (Ф. 446 (А. Ф. Львов). Оп. 1. Ед. хр. 47).
На листе приписка А. Ф. Львова: «Прилагаемый при сем ответ прошу Осипа Михайловича
сыскать случай доставить Архимандриту Игнатию. Здесь должен быть кто-нибудь из Серг<иевой
пустыни>».
Алексей Федорович Львов (1798–1870) — скрипач, композитор, дирижер. В течение 24 лет
был директором Придворной певческой капеллы (1837–1861). Автор музыки гимна «Боже, Царя
храни» (1833). А. Ф. Львов занимался обширной деятельностью в области церковного пения. Он
переложил на ноты духовные музыкальные сочинения, которые пелись в придворных церквях в
течение всего года. Занимался гармонизацией древних церковных распевов (знаменного,
киевского, греческого).
Став настоятелем Сергиевой пустыни в 1833 г., архимандрит Игнатий заботился о
восстановлении благочиния, уставного стройного богослужения, немало внимания уделяя
церковному хоровому пению. К организации, обучению и повышению музыкальной культуры
хора он привлек композиторов прот. Петра Турчанинова, М. И. Глинку, А. Ф. Львова. В данном
письме свт. Игнатий благодарит последнего за 4-голосную гармонизацию круга церковных
песнопений.
Подготовка текста, публикация и примечания А. М. Любомудрова.
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Письмо
святителя Игнатия
к художнику К. П. Брюллову
Дорогой мой Карл Павлович! С сердечным прискорбием услышал я о постигшей вас
болезни. Так далеко я от вас и не могу посетить вас, чего бы так желала душа моя! Надеюсь к 1му июня приехать в Петербург; после необходимых явок к начальству постараюсь непременно
посетить вас. Я лечусь, очень слаб и до сих пор еще не выходил из комнаты. Сидя писать не могу,
а пишу лежа на постели, и потому пишу карандашом. Всегда я принимал в вас сердечное
участие. Душа ваша представлялась мне одиноко странствующею в мире. Так странствую и я,
окруженный с младенчества бедствиями. Около меня сформировался круг друзей, искренне
меня любящих, но еще не встречался я с душою, пред которою мог бы я вполне открыться. И это
не от того, чтобы я был скрытен; нет, я очень откровенен, но душа, пред которою я мог бы
открыться с истинною пользою, должна быть способна понять меня, исследовать меня, —
должна постичь самое вдохновение мое, если есть во мне какое вдохновение. Без этого
откровенность бесплодна. Мало этого, откровенность перед непонимающим только наносит
новую язву душе. В моем земном странничестве и одиночестве нашел я пристань верную —
истинное Богопознание. Не живые человеки были моими наставниками, ими были почившие
телом, живые духом святые Отцы. В их писаниях нашел я Евангелие, осуществленное
исполнением; они удовлетворили душу мою. Оставил я мир, не как односторонний искатель
уединения или чего другого, но как любитель {стр. 792} высшей науки; и эта наука доставила
мне все: спокойствие, хладность ко всем земным пустякам, утешение в скорбях, силу в борьбе с
собою, — доставила друзей, доставила счастие на земле, какого почти не встречал. Вы знаете,

как я живу в монастыре! Не как начальник, а как глава семейства. — Несколько лет, как
расстроилось мое здоровье. По месяцам, по полугодам не выхожу из комнаты; но религия вместе
с этим обратилась для меня в поэзию и держит в непрерывном чудном вдохновении, в беседе с
видимым и невидимым мирами, в несказанном наслаждении. Скуки не знаю; время
сократилось, понеслось с чрезвычайною быстротою, — как бы слилось с вечностью; вечность
как бы уже наступила. Тех, которых угнетает скорбь, пригоняет к моей пристани, приглашаю
войти в мою пристань, в пристань Божественных помышлений и чувствований. Они входят,
отдыхают, начинают вкушать спокойствие, утешение и делаются моими друзьями. Вашей душе
надо войти в эту пристань! Она слышит по какому-то тайному предчувствию, что ей суждено
найти успокоение в этой пристани; а сердце мое к вам отворено, давно отворено. Давно видел я,
что душа ваша в земном хаосе искала красоты, которая бы ее удовлетворила. Ваши картины —
это выражения сильно жаждущей души. Картина, которая бы решительно удовлетворила вас,
должна бы быть картиною из вечности. Таково требование истинного вдохновения. Всякая
красота, и видимая и невидимая, должна быть помазана Духом, без этого помазания на ней
печать тления; она (красота) помогает удовлетворить человека, водимого истинным
вдохновением. Ему надо, чтобы красота отзывалась жизнию, вечною жизнию. Когда ж из
красоты дышит смерть, он отвращает от такой красоты свои взоры. Поправляйтесь, дорогой мой
Карл Павлович! Желаю по приезде моем увидеть вас здоровым, укрепившимся. Еще надо бы вам
пожить, пожить для того, чтоб ближе ознакомиться с вечностию, чтоб пред вступлением в нее
стяжать для души вашей красоту небесную; в душе вашей всегда было это высокое стремление.
Объятия Отца Небесного всегда отверсты для принятия всякого, кто только захочет прибегнуть в
эти святые, спасительные объятия. Прощайте; до свидания, которого жажду.
Архимандрит Игнатий
27-го апреля (1847).
{стр. 793}
Впервые опубликовано: Архив Брюлловых // Русская Старина. 1900. Т. 103. № 9.
Приложение. С. 162–163. Печатается по первой публикации. Содержание письма святителя
Игнатия к К. П. Брюллову (1799–1852) позволяет затронуть вопрос об отношении Святителя к
светской живописи, а также поставить вопрос об иконографии, который в послании еще
напрямую не ставится. Несмотря на дружеский характер письма, архимандрит Игнатий
поднимает в нем важные и принципиальные проблемы. Карл Павлович Брюллов, протестант по
вероисповеданию (в прошлом масон, до 1822 г.), не был, так же как и его брат, архитектор А. П.
Брюллов (и как другие живописцы той поры), исключительно светским художником. Он
выполнял многочисленные церковные заказы, писал образа. В Сергиевской пустыни (близ
Петербурга), где архимандритом был святитель Игнатий, находился образ Пресвятой Троицы,
выполненный Брюлловым. Как воспитанник Санкт-Петербургской Академии художеств,
ориентированной в те годы на итальянскую живопись, Брюллов, однако, неизбежно и в
исполнение иконописных сюжетов вносил навыки, полученные в alma mater. Оценка святителем
Игнатием подобных работ в области религиозной живописи была в целом нелицеприятной.
«Воспитанники русской Академии художеств, — писал Святитель, — получили образование по
образцам западным и наполнили храмы иконами, вполне недостойными имени икон. Если б эти
иконы, пред которыми опускаются долу взоры целомудренные, не стояли в храме, то никто и не
подумал бы, что им приписывается достоинство икон. Светский человек, насмотревшийся на все
и имеющий обширную опытность, не может себе представить того действия, которое такие
изображения оказывают на девственную природу» (Святитель Игнатий, епископ Кавказский и

Черноморский. Понятие о ереси и расколе. Неизданные творения святителя Игнатия
(Брянчанинова) // Богословские труды. Сборник 32. М., 1996. С. 293; Настоящее издание. Т. 4. С.
468). Современный исследователь, богослов и иконописец Л. А. Успенский также оценивает
опыты Брюллова в иконописи как произведения художника-«римокатолика» (см.: Успенский Л.
А. Богословие иконы Православной Церкви. М., 1996. С. 371). Один из современников Брюллова,
друг Гоголя и А. А. Иванова славянофил Ф. В. Чижов в 1846 г. замечал: «В самом деле, неужели
кто-нибудь может принять за образ картину Брюллова — Вознесения Божией Матери,
празднуемого нашею Православною Церковию под именем и значением Успения Божией
Матери… Пред образом мы молимся лику Владычицы… пред Вознесением Брюллова, простите,
но согласитесь, что истинно думаем о полной, прекрасной женщине и… тем, что должно бы
призывать к молитве, уничтожаем святую молитву» (<Чижов Ф. В.> {стр. 794} О
иконопочитании. (С одобрения духовной цензуры) // Москвитянин. 1846. № 7. С. 117–119).
Наибольшую известность и славу Карлу Брюллову принесла написанная в Италии большая
картина «Гибель Помпеи» (1833), выставленная в августе 1834 г. для публичного обозрения в
петербургской Академии художеств. «Всегда я принимал в вас сердечное участие», — замечает
святитель Игнатий в публикуемом письме к Брюллову. Из дальнейших строк послания можно
судить, что «Гибель Помпеи» произвела в свое время особое впечатление и на святителя
Игнатия. Известно, с каким восторгом картина Брюллова была принята современниками.
Оценке брюлловской картины — с центральным образом мертвой красавицы на переднем
плане — посвящена, в частности, статья Гоголя «Последний день Помпеи», датированная
августом 1834 г. В свою очередь, как позволяет судить творческая история повести Гоголя «Вий»
(написанной в те же месяцы), образ мертвой роскошной красавицы помпеянки с картины
Брюллова послужил Гоголю и прототипом для создания образа мертвой панночки-ведьмы.
Несмотря на высокую оценку «Гибели Помпеи», Гоголь хорошо сознавал чувственный характер
брюлловской живописи. В статье Гоголь противопоставлял ее религиозному искусству и прямо
соотносил с языческой скульптурой. Точно так же и в «Вии» «страшная, сверкающая» красота
«припустившей к себе сатану» панночки является, согласно замыслу Гоголя, прямым
воплощением губительного «идеала Содомского». Подобным образом и святитель Игнатий, как
можно предположить, в своем письме к Брюллову имеет прежде всего в виду тот же
главенствующий образ «Гибели Помпеи», когда в заключении послания замечает: «Давно видел
я, что душа ваша в земном хаосе искала красоты <…> Картина, которая бы решительно
удовлетворила вас, должна бы быть картиною из вечности. <…> Всякая красота <…> должна
быть помазана Духом, без этого помазания на ней печать тления; она (красота) помогает
удовлетворить человека, водимого истинным вдохновением. <…> Когда ж из красоты дышит
смерть, он отвращает от такой красоты свои взоры».
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354. Алфавитный патерик.
355. Алфавитный патерик.
356. Алфавитный патерик.
357. Алфавитный патерик.
358. Алфавитный патерик.
359. Алфавитный патерик.
360. …призри на страдание мое и изнеможение мое, и прости все грехи мои (Пс. 24. 18).
361. Алфавитный патерик.
362. Алфавитный патерик.
363. Алфавитный патерик.
364. Алфавитный патерик.
365. В обширной пустыне Скит были четыре церкви; каждая имела своего иеромонаха,
который заведывал принадлежащими к церкви монахами. Алфавитный патерик.
366. Алфавитный патерик.
367. Алфавитный патерик.
368. Алфавитный патерик.
369. Алфавитный патерик.
370. Алфавитный патерик.
371. Patrolog. pag. 969.
372. Алфавитный патерик.
373. Алфавитный патерик.
374. Больше всего храни сердце твое, потому что из него источники жизни (Притч. 4. 23).
Алфавитный патерик.
375. Алфавитный патерик.
376. Алфавитный патерик.
377. Алфавитный патерик.
378. Алфавитный патерик.
379. Алфавитный патерик.
380. Алфавитный патерик.
381. Patrolog. pag. 915.
382. Алфавитный патерик.

383. Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым (Гал. 1. 10).
384. Не судите, и не будете судимы (Лк. 6. 37).
385. Алфавитный патерик.
386. Готфы были очень крикливы.
387. Алфавитный патерик.
388. Преп. Симеон Новый Богослов.
389. Пс. 103. 24.
390. Кто Бог так великий, как Бог [наш]! …из праха поднимает бедного, из брения
возвышает нищего (Пс. 76. 14; 112. 7).
391. Алфавитный патерик.
392. Алфавитный патерик.
393. …возьмите его и бросьте в тьму внешнюю (Мф. 22. 13).
394. Алфавитный патерик.
395. Алфавитный патерик.
396. Достопамятные сказания.
397. Sancti Epiphanii, Patr. Gr. Tom 416, cap. 1, VIII и IX.
398. Sancti Epiphanii, Patr. Gr. Tom 416, cap. 1, VIII и IX.
399. Алфавитный патерик и Достопамятные сказания.
400. Алфавитный патерик и Достопамятные сказания.
401. Алфавитный патерик и Достопамятные сказания.
402. Алфавитный патерик и Достопамятные сказания.
403. Patrolog. pag. 941.
404. Достопамятные сказания.
405. … любящим Бога… все содействует ко благу (Рим. 8. 28).
406. Vita, cap. LXIII и LXIV.
407. Достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долгие лета (Прем. 4. 13).
408. Алфавитный патерик. Patrologia pag. 1183, 1183, 1184.
409. Алфавитный патерик и Patrolog. pag. 860.
410. Patrolog. pag. 855.
411. Ptrolog. pag. 866.
412. Patrolog. pag. 855, 866.
413. Patrolog. pag. 866.
414. Patrolog. pag. 915.
415. Patrolog. pag. 934.
416. Patrolog. pag. 941.
417. Patrolog. pag. 957.
418. Patrolog. pag. 866, 915, 934, 941, 957.
419. Patrolog. pag. 866, 915, 934, 941, 957.
420. Patrologie Graecae, Tom. XL, pag. 1250.
421. Алфавитный патерик.
422. Алфавитный патерик.
423. Алфавитный патерик.
424. Алфавитный патерик.
425. Алфавитный патерик.
426. Алфавитный патерик.
427. Здесь разумеется не произвольно греховная жизнь, а признание себя грешником по
причине поползновений от немощи своей и злохитрости врага.

428. Слово к инокам от Индии.
429. Лествица. Слово 2.
430. Алфавитный патерик. Буква Е, дополнение к повести о авве Евстафии.
431. Алфавитный патерик и Достопамятные сказания.
432. Алфавитный патерик и Достопамятные сказания.
433. …во всякое время (Пс. 33. 2).
434. Седмикратно в день прославляю Тебя (Пс. 118. 164). Алфавитный патерик.
435. Алфавитный патерик и Достопамятные сказания.
436. Алфавитный патерик и Достопамятные сказания.
437. Алфавитный патерик и Достопамятные сказания.
438. Алфавитный патерик.
439. Алфавитный патерик.
440. Алфавитный патерик.
441. Алфавитный патерик.
442. Алфавитный патерик.
443. Алфавитный патерик.
444. Алфавитный патерик.
445. Алфавитный патерик.
446. Лествица. Слово 15.
447. Алфавитный патерик.
448. Алфавитный патерик.
449. …небеса нечисты в очах Его (Иов. 15. 15).
450. Алфавитный патерик.
451. Алфавитный патерик.
452. Алфавитный патерик.
453. Алфавитный патерик.
454. Алфавитный патерик.
455. Алфавитный патерик.
456. Алфавитный патерик.
457. Алфавитный патерик.
458. Алфавитный патерик.
459. Пустынножительство в Скиту основано преподобным Макарием Великим в IV веке,
уничтожено магометанами в VII веке.
460. Об одном из них упоминает епископ Аммон в письме к патриарху Александрийскому
Феофилу, жившему в IV веке и в начале V.
461. Скитский патерик и Достопамятные сказания, о Пимене Великом, гл. 20.
462. Это усмотрится ясно, когда творения преподобного Исаии сличаются с творениями
преподобного Макария Великого и Марка Подвижника; напротив того, между творениями
Макария Великого и творениями Марка Подвижника имеется значительное сходство. Второй
много заимствовал у первого. В повести Елисея, ученика аввы Исаии, упоминается авва
Макарий позднейший, живший в V и VI веках.
463. Слово 8 и Слово 27.
464. Ответ 249 и другие.
465. Еретики феодосиане явились после патриарха Феофила и после Халкидонского
Собора. Они отвергли этот Вселенский Собор, созванный в 451 году по Рождестве Христовом.
466. Скитский патерик.
467. Скитский патерик.

468. Алфавитный патерик.
469. Алфавитный патерик.
470. Слово 8, состоящее из изречений аввы Исаии, собранных учениками его.
471. Слово 8.
472. Слово 8.
473. Слово 8.
474. Слово 8.
475. Слово 8.
476. Слово 8.
477. Слово 8.
478. Слово 8.
479. Слово 8.
480. Слово 8.
481. Слово 8.
482. Слово 8.
483. Слово 8.
484. Слово 8.
485. Слово 8.
486. Слово 8.
487. Слово 8.
488. Слово 8.
489. Слово 8.
490. Слово 8.
491. Слово 8.
492. Слово 8.
493. Слово 8.
494. Слово 8.
495. Слово 8.
496. Слово 8.
497. Слово 8.
498. И сказал Господь Моисею: еще одну казнь Я наведу на фараона и на египтян; после
того он отпустит вас отсюда… Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая
женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых (Исх. 11. 1–2).
499. Исх. 12. 36.
500. Слово 8.
501. Слово 8.
502. Слово 8.
503. Слово 8.
504. Слово 8.
505. Слово 20.
506. Слово 22.
507. 1 Кор. 15. 50.
508. Слово 22.
509. Мф. 7. 7. Слово 22.
510. Слово 27. Это слово состоит из изречений преподобного Исаии, которые слышал от
него и записывал авва Петр.
511. Слово 27.

512. Слово 27.
513. Слово 27.
514. Слово 27.
515. Слово 27.
516. Слово 27.
517. Слово 27.
518. Слово 27.
519. Слово 27.
520. Слово 27.
521. Слово 27.
522. Слово 27.
523. …доколе еще дыхание мое во мне (Иов. 27. 3).
524. Слово 27.
525. Слово 27.
526. наследовать.
527. 1 Кор. 15. 50.
528. …если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по
человеческому ли обычаю поступаете? (1 Кор. 3. 3.)
529. Слово 27.
530. Слово 27.
531. Слово 27.
532. Слово 27.
533. Слово 27.
534. Слово 27.
535. Слово 27.
536. Слово 27.
537. Слово 27.
538. Слово 27.
539. Слово 27.
540. Слово 27.
541. Слово 27.
542. Слово 27.
543. Слово 27.
544. Слово 27.
545. Слово 27.
546. Слово 27.
547. Слово 27.
548. Слово 27.
549. Слово 27.
550. Слово 27.
551. Слово 27.
552. Слово 27.
553. Алфавитный патерик.
554. Алфавитный патерик.
555. Алфавитный патерик.
556. Алфавитный патерик.
557. Алфавитный патерик.

558. Алфавитный патерик.
559. Алфавитный патерик.
560. Алфавитный патерик.
561. Алфавитный патерик.
562. Алфавитный патерик.
563. Алфавитный патерик.
564. Изречение, приводимое святым Иоанном Дамаскиным. Patrologia Graecae. Tom XL, pag.
1211 и 1212.
565. Алфавитный патерик.
566. Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь (Пс. 38. 4).
567. Бог наш есть огнь поядающий (Евр. 12. 29).
568. Алфавитный патерик.
569. Здесь разумеется не Макарий Великий, основатель Скита, живший в IV веке, а другой
того же имени, позднейший настоятель Скита, живший в V и VI столетиях. Под руководством
этого Макария подвизалась в Скиту, в одеянии мужском под именем Дорофея, преподобная
Аполлинария, оставившая Константинополь при императоре Феодосии Младшем (Четьи-Минеи,
5 января). Вероятно, этот Макарий беседовал о дерзости с аввою Агафоном, современником
Пимена Великого. Но Пимен был старше Агафона, как это видно из жизни Пимена.
570. Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое (Пс. 30. 19).
571. …которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе
(Пс. 31. 9).
572. Много скорбей нечестивому (Пс. 31. 10)
573. Слово 1. Как это, так и все последующие изречения святого Исаии Отшельника
избраны из поучений его.
574. …все обнажено и открыто перед очами Его (Евр. 4. 13).
575. Слово 1.
576. Слово 1.
577. Слово 1.
578. Слово 1.
579. Слово 1.
580. Слово 1.
581. Слово 1.
582. Слово 1.
583. Слово 1.
584. Слово 1.
585. Гал. 6. 7.
586. Слово 1.
587. Авве, то есть отцу, старцу или настоятелю. В древние времена значение этих
обязанностей было почти равнозначащее, потому что власть настоятеля и управление им
иноческого братства были чисто духовные.
588. Слово 1.
589. Слово 1.
590. Слово 1.
591. Слово 3.
592. Слово 3.
593. Слово 3.
594. Слово 3.

595. Слово 3.
596. Слово 3.
597. Слово 3.
598. Слово 3.
599. Слово 3.
600. Слово 3.
601. Слово 3.
602. Слово 3.
603. Слово 3.
604. Слово 3.
605. Слово 3.
606. Слово 3.
607. Слово 3.
608. Слово 3.
609. Слово 3.
610. Слово 3.
611. Слово 3.
612. Слово 3.
613. Слово 3.
614. Слово 3.
615. Слово 3.
616. Слово 3.
617. Слово 3.
618. Слово 3.
619. Слово 3.
620. Слово 3.
621. Слово 3.
622. Слово 3.
623. Слово 3.
624. Слово 4.
625. Слово 4.
626. Слово 4.
627. Слово 4.
628. Слово 4.
629. Слово 4.
630. Слово 4.
631. Слово 4.
632. Слово 4.
633. Слово 4.
634. Слово 4.
635. Слово 4.
636. Слово 4.
637. Слово 4.
638. Слово 4.
639. Слово 4.
640. …лжеименного разума… противно здравому учению (1 Тим. 6. 20; 1. 10).
641. Слово 4.

642. Слово 4.
643. Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек (Пс. 124. 1).
Слово 4.
644. Да постыдятся и посрамятся все, ищущие погибели душе моей (Пс. 39. 15).
645. Слово 4.
646. …Слово стало плотью (Ин. 1. 14).
647. Слово 2.
648. Слово 2.
649. Слово 2.
650. Слово 2.
651. Слово 2.
652. Слово 2.
653. Слово 2.
654. Слово 2.
655. Слово 4.
656. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не
отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу; истинно
говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта (Мф. 5. 25, 26).
657. Слово 4.
658. Угнетен Ефрем, поражен судом… Зовут египтян, идут в Ассирию (Ос. 5. 11; 7. 11).
659. Слово 4.
660. Цар. 7.
661. Слово 4.
662. Слово 4.
663. Слово 4.
664. Быт. 29.
665. Слово 4.
666. Слово 4.
667. Слово 4.
668. Быт. 33.
669. …встань, выйди из земли сей; и возвратись в землю родины твоей (Быт. 31. 13). Слово
4.
670. Слово 4.
671. Слово 4.
672. Слово 4.
673. Слово 4.
674. Слово 4.
675. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строющие его; если Господь не
охранит города, напрасно бодрствует страж (Пс. 126. 1). Слово 4.
676. Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя,
Израиль: не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты Мой. Будешь ли
переходить через воды, Я с тобою, — через реки ли, они не потопят тебя; пойдешь ли через
огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо Я Господь, Бог твой, Святый Израилев,
Спаситель твой (Ис. 43. 1–3). Слово 4.
677. Слово 5.
678. Слово 5.
679. Слово 5.

680. Слово 5.
681. Слово 5.
682. Слово 5.
683. Слово 5.
684. Слово 5.
685. Слово 5.
686. Слово 5.
687. Слово 5.
688. Слово 5.
689. Слово 5.
690. Слово 5.
691. Слово 5.
692. Слово 5.
693. Слово 5.
694. Слово 5.
695. Слово 5.
696. Слово 5.
697. Слово 5.
698. Слово 5.
699. Слово 5.
700. Слово 5.
701. Слово 5.
702. Слово 5.
703. Слово 5.
704. Слово 5.
705. Слово 5.
706. Слово 5.
707. Мф. 6. 14, 18.
708. Слово 5.
709. Слово 5.
710. Слово 5.
711. Слово 5.
712. Слово 5.
713. Слово 5.
714. Слово 6.
715. Слово 6.
716. Слово 6.
717. Слово 6.
718. Слово 6.
719. Слово 6.
721. Слово 6.
722. Слово 6.
723. Слово 6.
724. Слово 6.
725. Слово 6.
726. Слово 6.
727. Слово 6.

728. Слово 6.
729. Слово 6.
730. Слово 6.
731. Слово 6.
732. Слово 7.
733. Слово 7.
734. Слово 7.
735. Слово 7.
736. Слово 7.
737. Слово 7.
738. Слово 7.
739. Слово 7.
740. Слово 7.
741. Слово 9.
742. Слово 9.
743. Слово 9.
744. Слово 9.
745. Слово 9.
746. Слово 9.
747. Слово 9.
748. Слово 9.
749. Слово 9.
750. Слово 9.
751. Слово 9.
752. Слово 9.
753. Слово 9.
754. Слово 9.
755. Слово 9.
756. Слово 9.
757. Слово 9.
758. Слово 9.
759. Слово 9.
760. Слово 9.
761. Слово 10.
762. Слово 12.
763. Слово 12.
764. Слово 12.
765. Слово12.
766. Слово 12.
767. Слово 12.
768. Слово 12.
769. Слово 12.
770. Слово 12.
771. Слово 12.
772. Слово 13.
773. Слово 13.
774. Слово 13.

775. Слово 13.
776. Слово 13.
777. Слово 13.
778. Слово 13.
779. Слово 13.
780. Слово 13.
781. Слово 13.
782. Слово 13.
783. …познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь
смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых (Флп. 3. 10, 11). Слово 13.
784. Слово 13.
785. Слово 13.
786. Слово 13.
787. Слово 13.
788. Слово 13.
789. …расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах
имущество лучшее и непреходящее (Евр. 10. 34).
790. Слово 13.
791. Слово 13.
792. Слово 13.
793. Слово 13.
794. Слово 13.
795. Слово 15.
796. Слово 15.
797. Слово 15.
798. Слово 15.
799. Слово 15.
800. Слово 15.
801. Слово 15.
802. Слово 15.
803. Слово 15.
804. Слово 15.
805. Слово 15.
806. Слово 15.
807. Слово 15.
808. Слово 15.
809. Слово 15.
810. Слово 15.
811. Слово 16.
812. Слово 16.
813. Слово 16.
814. Слово 16.
815. Слово 16.
816. Слово 16.
817. Слово 16.
818. Слово 16.
819. Слово 16.

820. Слово 16.
821. Слово 16.
822. Слово 16.
823. Слово 16.
824. Слово 16.
825. Слово 16.
826. Слово 16.
827. Слово 16.
828. Слово 16.
829. Суд. 7. 20. Слово 16.
830. Любовь долготерпит, милосердствует (1 Кор. 13. 4).
831. Слово 16.
832. Слово 16.
833. Лк. 23. 42. Слово 16.
834. Слово 17. В этом Слове преподобный Исаия поведает, что душу, исшедшую из тела и
проходящую воздушное пространство в сопровождении святых Ангелов, встречают демоны и
подвергают истязанию. Это место внесено в «Слово о смерти» и потому здесь не повторяется.
835. Слово 17.
836. Слово 17.
837. Слово 17.
838. Слово 17.
839. Слово 17.
840. Слово 17.
841. Слово 17.
842. Слово 17.
843. Слово 17.
844. Слово 17.
845. Слово 17.
846. Слово 17.
847. Слово 17.
848. Слово 17.
849. Слово 17.
850. Слово 17.
851. Слово 17.
852. Слово 17.
853. Слово 17.
854. Слово 17.
855. Слово 17.
856. Слово 17.
857. Слово 17.
858. Слово 17.
859. Слово 17.
860. Слово 17.
861. Слово 17.
862. Слово 17.
863. Слово 17
864. Слово 17.

865. Слово 17.
866. Слово 17.
867. Слово 17.
868. Слово 17.
869. Слово 17.
870. Слово 17.
871. Слово 17.
872. Слово 17.
873. Слово 17.
874. Слово 17.
875. Слово 17.
876. Слово 17.
877. Слово 17.
878. Слово 17.
879. Слово 17.
880. Слово 17.
881. Слово 17.
882. Слово 17.
883. Слово 17.
884. Слово 17.
885. Слово 17.
886. Слово 17.
887. Слово 17.
888. Слово 17.
889. Слово 17.
890. Слово 17.
891. Слово 17.
892. Слово 17.
893. Слово 17.
894. Слово 17.
895. Слово 17.
896. Слово 17.
897. Слово 17.
898. Слово 17.
899. Слово 17.
900. Слово 17.
901. Слово 17.
902. Слово 17.
903. Слово 17.
904. Слово 17.
905. Слово 17.
906. Слово 17.
907. Слово 17.
908. Слово 17.
909. Слово 17.
910. Слово 17.
911. Слово 17.

912. Слово 17.
913. Слово 17.
914. Слово 17.
915. Слово 17.
916. Слово 17.
917. …В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир (Ин. 16. 33).
918. Но вы пребыли со Мною в напастях Моих, и я завещаваю вам, как завещал Мне Отец
Мой, Царство, да ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем (Лк. 22. 28–30).
919. Слово 17.
920. …если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; если терпим, то с Ним и царствовать
будем; если отречемся, и Он отречется от нас (2 Тим. 2. 11, 12).
921. Слово 17.
922. Слово 17.
923. …«Хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю;
войди в радость господина твоего» (Мф. 25. 21). Слово 21.
924. Слово 21.
925. Слово 21.
926. Слово 21.
927. Мф. 9. 17.
928. Ин. 11. 44.
929. Мф. 8. 31, 32.
930. 1 Кор. 15. 49.
931. Быт. 3. 18. Слово 21.
932. Мф. 11. 30
933. Слово 21.
934. …не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской (1 Кор. 10.
21).
935. …«кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при
вечном пламени?» — Тот, кто ходит в правде и говорит истину; кто презирает корысть от
притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о
кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла; тот будет обитать на высотах;
убежище его — неприступные скалы; хлеб будет дан ему; вода у него не иссякнет (Ис. 33. 14–
16). Слово 21.
936. Слово 21.
937. Проклят, кто дело Господне делает небрежно (Иер. 48. 10). Слово 21.
938. Слово 21.
939. Слово 21.
940. См.: Песн. 5. 1. Слово 21.
941. Слово 22.
942. Слово 22.
943. Слово 22.
944. Слово 22.
945. Мф. 6. 3.
946. Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и
рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? (Рим. 6. 16.)
Слово 22.
947. Слово 22.

948. Слово 22.
949. Слово 22.
950. Слово 22.
951. Слово 22.
952. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтоб угодить военачальнику.
Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться (2 Тим. 2. 4, 5).
Слово 22.
953. Слово 22.
954. Слово 22.
955. …все, что имеешь, продай и раздай нищим… и приходи, последуй за Мною, взяв крест
(Мк. 10. 21; Лк. 18. 28).
956. Слово 22.
957. Слово 22.
958. …я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа
Иисуса (Деян. 21. 13).
959. Слово 22.
960. Слово 22.
961. Ин. 20. 7.
962. Слово 22.
963. Слово 22.
964. Слово 23.
965. Слово 23.
966. Слово 23.
967. Слово 23.
968. Слово 23.
969. Слово 23.
970. Слово 23.
971. Слово 23.
972. Слово 23.
973. Слово 23.
974. Слово 23.
975. Слово 23.
976. Слово 23.
977. Слово 23.
978. Слово 23.
979. Слово 23.
980. Слово 23.
981. Слово 23.
982. Слово 23.
983. Слово 23.
984. Слово 23.
985. Слово 23.
986. Лк. 9. 62.
987. Слово 24.
988. Слово 24.
989. Слово 24.
990. Слово 24.

991. Слово 24.
992. Слово 24.
993. Слово 24.
994. Слово 24.
995. Слово 24.
996. Слово 24.
997. Слово 24.
998. Слово 24.
999. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью (Пс. 120. 6).
1000. Слово 24.
1001. Слово 24.
1002. Слово 24.
1003. Слово 24.
1004. Слово 24.
1005. Слово 24.
1006. Слово 24.
1007. Слово 24.
1008. Слово 24.
1009. Слово 24.
1010. Слово 24.
1011. Слово 24.
1012. Слово 24.
1014. Слово 24.
1015. Слово 24.
1016. Слово 24.
1017. Слово 24.
1018. Слово 24.
1019. Слово 24.
1020. Слово 24.
1021. Слово 24.
1022. Слово 24.
1023. Слово 24.
1024. Слово 24.
1025. Слово 24.
1026. Слово 24.
1027. Слово 24.
1028. Слово 24.
1029. Слово 24.
1030. Слово 24.
1031. Ср.: Не определено ли человеку время на земле, и дни его не то же ли, что дни
наемника? (Иов. 7. 1).
1032. Слово 24.
1033. Слово 24.
1034. Слово 24.
1035. Любовь никогда не перестает (1 Кор. 13. 8). Слово 24.
1036. …тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их (Мф. 7. 14).
1037. Слово 24.

1038. Слово 24.
1039. Слово 25.
1040. Не можете служить Богу и маммоне (Мф. 6. 24).
1041. Слово 26.
1042. Слово 26.
1043. Слово 26.
1044. Слово 26.
1045. …Отец ищет… и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине (Ин. 4.
23, 24).
1046. ..вселюсь в них и буду ходить [в них]» (2 Кор. 6. 16).
1047. …если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни
попросили, будет им от Отца Моего Небесного (Мф. 18. 19).
1048. Пребудьте во Мне; и Я в вас (Ин. 15. 4).
1049. Слово 26.
1050. Слово 26.
1051. Слово 26.
1052. …совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею. А соединяющийся с
Господом есть один дух с Господом (1 Кор. 6. 16, 17).
1053. Слово 26.
1054. …рожденный от Бога, не грешит… лукавый не прикасается к нему (1 Ин. 5. 18).
Слово 26.
1055. Мф. 18. 1.
1056. 1 Кор. 6. 20. Слово 26.
1057. Призри, услышь меня, Господи, Боже мой! Просвети очи мои, да не усну я сном
смертным; да не скажет враг мой: «я одолел его». Да не возрадуются гонители мои, если я
поколеблюсь (Пс. 12. 4–6). Слово 26.
1058. Боже! Не премолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже! ибо вот, враги
Твои шумят, и ненавидящие Тебя подняли голову; против народа Твоего составили коварный
умысел, и совещаются против хранимых Тобою; сказали: «пойдем и истребим их из народов,
чтобы не вспоминалось более имя Израиля» (Пс. 82. 2–5). Слово 26.
1059. Слово 26.
1060. Господь крепость жизни моей… Если ополчится против меня полк, не убоится сердце
мое; если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того
только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту
Господню и посещать храм Его; ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл
бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы
голова моя над врагами (Пс. 26. 1, 3, 5, 6). Слово 27.
1061. Слово 27.
1062. Слово 26.
1063. Слово 26.
1064. Слово 26.
1065. Слово 26.
1066. Слово 26.
1067. По тому узнают вас, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою
(Ин. 13. 35).
1068. Слово 26.
1069. Когда пойдешь в поход против врагов твоих, берегись чего худого (Втор. 23. 9).

1070. …не оставляй в живых ни одной души, …дабы они не научили вас делать такие же
мерзости, дабы вы не согрешили пред Господом, Богом вашим (Втор. 20. 16, 18).
1071. И будет Господь, Бог твой, изгонять пред тобою народы сии мало-помалу; не
можешь ты истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя полевые звери (Втор. 7.
22).
1072. Слово 26.
1073. Мертвые мухи портят и делают зловонною благовонную масть мироварника (Еккл.
10. 1).
1074. Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие, и за то умирает, —
то он умирает за беззаконие свое, которое сделал (Иез. 18. 26).
1075. Малая закваска заквашивает все тесто (Гал. 5. 9). Слово 26.
1076. …«злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; не
надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И,
разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и
Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату
своему согрешений его (Мф. 18. 32–35). Слово 25.
1077. Слово 26.
1078. Слово 26.
1079. Слово 26.
1080. Слово 26.
1081. И один из них, законник, искушая его, спросил (Мф. 22. 35). Слово 26.
1082. Слово 26.
1083. Слово 26.
1084. Слово 26.
1085. Слово 26.
1086. Слово 26.
1087. Слово 26.
1088. Слово 26.
1089. Слово 26.
1090. Слово 26.
1091. Слово 26.
1092. Слово 26.
1093. Слово 26.
1094. Слово 26.
1095. Слово 26.
1096. Слово 26.
1097. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Она делает
себе ковры; виссон и пурпур — одежда ее. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб
свой (Притч. 31. 27, 22, 14).
1098. Слово 26.
1099. Слово 26.
1100. …объяви Аарону… на котором есть порок, не приносите [Господу], ибо это не
приобретет вам благоволения (Ср.: Лев. 22. 18, 20).
1101. Слово 26.
1102. Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца
твоего. И возжелает Царь красоты твоей (Пс. 44. 11, 12).
1103. Кто эта, восходящая… между девицами (Песн. 3. 6; 2. 2). Слово 26.

1104. Слово 26.
1105. …Херувима и пламенный меч обращающийся (Ср.: Быт. 3. 24).
1106. Лк. 24. 45.
1107. Слово 26.
1108. Рим. 12. 5; Еф. 5. 30.
1109. Слово 26.
1110. Слово 26.
1111. Слово 26.
1112. Исх. 13. 21, 22.
1113. Исх. 14. 19, 20.
1114. Исх. 14. 24.
1115. Исх. 4. 27, 28. Слово 26.
1116. …терпел… как рождающая… опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу (Ис. 42.
14, 15).
1117. «…оно здесь», или: «вот, там». Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть (Лк. 17.
21).
1118. …дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни
от хотения мужа, но от Бога родились (Ин. 1. 12, 13).
1119. …в болезни будешь рождать детей (Быт. 3. 16).
1120. …Проклята земля за тебя (Быт. 3. 17).
1121. Или не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас. Разве только вы не то, чем
должны быть (2 Кор. 13. 5).
1122. Ср.: были беременные, мучились, — и рождали как бы ветер; спасения не доставили
земле, и прочие жители вселенной не пали (Ис. 26. 18).
1123. …как [образуются] кости во чреве беременной, так не можешь знать дело Бога,
Который делает все (Еккл. 11. 5).
1124. Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во
внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и
утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми… и уразуметь превосходящую
разумение любовь Христову (Еф. 3. 16–19).
1125. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была
[приписываема] Богу, а не нам (2 Кор. 4. 7).
1126. Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню,
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа (2 Кор. 3. 18).
1127. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий (Кол. 3. 15).
1128. Рим. 8. 10.
1129. …Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить
[нас] познанием славы Божией в лице Иисуса Христа (2 Кор. 4. 6).
1130. Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи. И вы будете подобно
людям, ожидающим возвращения господина своего (Лк. 12. 35, 36).
1131. Мф. 25. 4.
1132. …пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть
Царство Небесное (Мф. 19. 14).
1133. Гал. 4. 6.
1134. Алфавитный патерик и Достопамятные сказания.
1135. …Господу действовать (Пс. 118. 126).
1136. …терпением вашим спасайте души ваши (Лк. 21. 19).

1137. Patrolog. Tom XI, pag. 1039.
1138. Pag. 1018.
1139. Pag. 1019.
1140. …диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить (1 Пет. 5. 8).
1141. Алфавитный патерик.
1142. Patrolog. pag. 1028.
1143. Алфавитный патерик.
1144. Алфавитный патерик.
1145. Patgolog. Pag. 786 и 909.
1146. …время всякой вещи под небом (Еккл. 3. 1).
1147. Алфавитный патерик.
1148. Слово 2.
1149. Слово 2.
1150. Слово 2.
1151. …еще пища была в устах их, гнев Божий пришел на них (Пс. 77. 30, 31). Слово 5.
1152. Слово 5.
1153. А молясь, не говорите лишнего, как язычники (Мф. 6. 7).
1154. …этого ищут язычники… не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить,
ни для тела вашего, во что одеться… потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете
нужду во всем этом (Мф. 6. 25, 26, 32).
1155. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам (Мф. 6.
33). Слово 5.
1156. Слово 5.
1157. Слово 5.
1158. Умом, безвидно.
1159. Поучением, или понятию Божиею, называют святые аскетические писатели какуюлибо краткую молитву, или краткую мысль, в которой духовные подвижники стараются
постоянно содержать свой ум. См. «Слово о пучении, или памяти Божией», «Аскетические
опыты», т. 2.
1160. Парением называют святые аскетические писатели рассеянность ума.
1161. Слово 8.
1162. Слово 8.
1163. Слово 8.
1164. Слово 8.
1165. Слово 8.
1166. Прилоги врага состоят из помыслов, мечтаний и ощущений греховных.
1167. Слово 8.
1168. Лк. 17. 21.
1169. Лк. 9. 34. Слово 8.
1170. Слово 8.
1171. Слово 8.
1172. 2 Кор. 3. 18. Слово 8.
1173. Святого Симеона Нового Богослова Слово о вере. Добротолюбие. Ч. 1.
1174. Ин. 11. 44.
1175. Слово 8.
1176. Слово 8.
1177. Слово 11.

1178. Слово 12.
1179. Слово 12.
1180. Слово 13.
1180a. Слово 14.
1181. «…земные члены» (Кол 3.5.)
1181a. Слово 14.
1182. Слово 13.
1182a. …отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу (Мф. 22. 21).
1183. Рим. 13. 7.
1184. Слово 14.
1185. Слово 14.
1186. Слово 14.
1187. Слово 15.
1188. Слово 16.
1189. …видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном… Вокруг Него
стояли Серафимы (Ис. 6. 1–2).
1190. Деян. 2. 17.
1191. …излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать (Иоил. 2. 28).
1192. Добротолюбие. Ч. 1. Извлечение из жизни преподобного Максима Капсокаливи.
1193. Втор. 31.
1194. Нав. 1. 2.
1195. Слово 16.
1196. То есть ни о чем не помышляет.
1197. 2 Кор. 12. 2.
1198. Слово 16.
1199. Состояние духовного видения, будучи плодом молитвы, называется иногда духовною
молитвою, в отличие от душевной молитвы, которая может быть очень возвышенною, но
находится во власти молящегося.
1200. Слово 15.
1201. …в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой
ты взят… терние и волчцы произрастит она тебе (Быт. 3. 19, 18).
1202. …не открыт путь во святилище (Евр. 9. 8).
1203. В последние дни (Евр. 1. 2).
1204. При весьма внимательной молитве бывает у подвижников и пот, не только когда они
утруждают тело поклонами, но и когда совершают молитву стоя или сидя. Пот является при
особенном внимании, при особенном сокрушении духа. Так, преподобный Пахомий Великий
при келейных молитвах своих обливался слезами и потом (житие преподобного, Четьи-Минеи
мая в 15 день). — Святейший Каллист, патриарх Константинопольский, говорит: «Иногда бывает
в пришедших в такое состояние (в стяжавших сердечную молитву) и пот от великой теплоты,
появляющейся в теле» (Добротолюбие. Ч. 4).
1205. …из которой взят (Быт. 3. 19).
1206. Слово 19.
1207. Гл. 52. Слово о безмолвии и молитве Каллиста и Игнатия Ксанфопулов.
Добротолюбие. Ч. 2.
1208. Рим. 8. 26.
1209. Слово 21.
1210. Выше объяснено, что разумеют аскетические Отцы под словом память Божия.

1211. Слово 21.
1212. Гал. 5.19.
1213. Проникнутое ощущениями греховными. Таковым обыкновенно соделывается тело от
неги, покоя, обильного питания и рассеянной, невнимательной жизни.
1214. Слово 22.
1215. Осуществление (Евр. 11. 1).
1216. Об этой вере сказал Пимен Великий: «Вера заключается в том, чтоб пребывать в
смирении и творить милостыню». Слово 30.
1217. Слово 30.
1218. Слово 30.
1219. «Предательство бывает от нерадения. Не противоречь нападающим помыслам, потому
что враги сего и желают и, видя противоречие, не престанут нападать; но помолись ко Господу,
повергая пред Ним немощь твою, и Он поможет не только отогнать, но и совершенно упразднить
их». Преподобных Варсонофия и Иоанна ответ 91. Слово 30.
1220. Слово 30.
1221. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам (Мф. 6.
33).
1222. Слово 30.
1223. Слово 25.
1224. …и хотение и действие (Флп. 2. 13).
1225. Слово 33.
1226. Слово 39.
1227. Слово 39.
1228. Слово 39.
1229. Слово 39.
1230. Слово 39.
1231. Слово 40.
1232. Слово 40.
1233. Слово 40.
1234. Слово 40.
1235. Предприятием называют святые Отцы, наставники монашества, явление в помысле,
мечтании и ощущении преждесодеянных грехов. Как люта брань, причиняемая предприятиями,
можно видеть в житии преподобной Марии Египетской (Четьи-Минеи, 1 апреля). «Избавь мя от
многих лютых воспоминаний и предприятий» — молимся мы в конечной утренней молитве к
Пресвятой Богородице. Канонник.
1236. Слово 40.
1237. Слово 41.
1238. Слово 41.
1239. Слово 41.
1240. Слово 42.
1242. Слово 42.
1243. Слово 42.
1244. Слово 42.
1245. Слово 43.
1246. То есть сверхъестественно, от осенения естества Божественною благодатию.
Чрезъестественными называются святыми Отцами те действия и состояния, которыми
нарушаются законы естества незаконно, то есть при посредстве греха.

1247. Слово 1. Мф. 5. 48; Лк. 6. 36.
1248. Слово 1.
1249. Слово 2.
1250. Слово 2.
Слово 5.
1251. Слово 8.
1252. Слово 9.
1253. …вот, мы оставили все и последовали за Тобою (Мф. 19. 27).
1254. Слово 14.
1255. Мф. 5. 45.
1256. Алфавитный патерик.
1257. Алфавитный патерик.
1258. Алфавитный патерик.
1259. Алфавитный патерик.
1260. Алфавитный патерик.
1261. Алфавитный патерик.
1262. Алфавитный патерик.
1263. Алфавитный патерик.
1264. Алфавитный патерик.
1265. Алфавитный патерик.
1266. Алфавитный патерик.
1267. …быв послушливым даже до смерти (Флп. 2. 8).
1268. Алфавитный патерик.
1269. Алфавитный патерик.
1270. Алфавитный патерик.
1271. Алфавитный патерик.
1272. Алфавитный патерик.
1273. Алфавитный патерик.
1274. Алфавитный патерик.
1275. Алфавитный патерик.
1276. Алфавитный патерик.
1277. Алфавитный патерик.
1278. Алфавитный патерик.
1279. Алфавитный патерик.
1280. Алфавитный патерик.
1281. Житие Паисия Великого. Четьи-Минеи, 19 июня.
1282. Алфавитный патерик.
1283. Алфавитный патерик.
1284. Алфавитный патерик.
1285. Алфавитный патерик.
1286. Алфавитный патерик.
1287. Алфавитный патерик.
1288. См.: …в темнице был, и вы пришли ко Мне (Мф. 25. 36). Алфавитный патерик.
1289. Алфавитный патерик.
1290. Алфавитный патерик.
1291. Алфавитный патерик.
1292. Алфавитный патерик.

1293. Алфавитный патерик.
1294. Алфавитный патерик.
1295. Алфавитный патерик.
1296. Алфавитный патерик.
1297. Алфавитный патерик.
1298. Алфавитный патерик.
1299. Алфавитный патерик.
1300. Алфавитный патерик.
1301. Я был сорока лет, когда Моисей, раб Господень, послал меня в Кадес-Варни
осмотреть землю… Теперь, вот, мне восемьдесят пять лет, но и ныне я столько же крепок…
чтобы воевать и выходить и входить (Нав. 14. 7–11).
1302. Алфавитный патерик.
1303. Алфавитный патерик.
1304. Духовным называют Отцы достигшего в меру христианского совершенства.
1305. Всякий унижающий себя возвысится (Лк. 14. 11). Алфавитный патерик.
1306. Алфавитный патерик.
1307. Алфавитный патерик.
1308. Алфавитный патерик.
1309. Рим. 12. 11.
1310. Алфавитный патерик.
1311. Алфавитный патерик.
1312. Алфавитный патерик.
1313. Алфавитный патерик.
1314. Алфавитный патерик.
1315. Алфавитный патерик.
1316. Алфавитный патерик.
1317. Алфавитный патерик.
1318. Алфавитный патерик.
1319. Алфавитный патерик.
1320. Алфавитный патерик.
1321. Мф. 10. 42; Мк. 9 41.
1322. Алфавитный патерик.
1323. Алфавитный патерик.
1324. Cassiani lib. V. Cap. XXVII. Достопамятные сказания о авве Кассиане.
1325. Добротолюбие. Ч. IV.
1326. Алфавитный патерик и Достопамятные сказания.
1327. Алфавитный патерик и Достопамятные сказания.
1328. Алфавитный патерик и Достопамятные сказания.
1329. Алфавитный патерик и Достопамятные сказания.
1330. Алфавитный патерик и Достопамятные сказания.
1331. Алфавитный патерик и Достопамятные сказания.
1332. Patrolog. pag. 760.
1333. …маловеры! Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все
приложится вам (Мф. 6. 30, 33). Алфавитный патерик.
1334. Достопамятные сказания.
1335. Достопамятные сказания.
1336. Алфавитный патерик.

1337. Алфавитный патерик.
1338. Cassiani collat. XVI, cap. 1.
1339. Алфавитный патерик.
1340. Алфавитный патерик.
1341. Алфавитный патерик.
1342. Алфавитный патерик.
1343. Алфавитный патерик.
1344. Алфавитный патерик.
1345. Достопамятные сказания.
1346. Слово об авве Филимоне. Добротолюбие. Ч. 4.
1347. Алфавитный патерик и Достопамятные сказания.
1348. Алфавитный патерик.
1349. Алфавитный патерик.
1350. Алфавитный патерик.
1351. Алфавитный патерик.
1352. Алфавитный патерик.
1353. Подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле (Мф. 13. 44).
1354. Взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, Который, вместо предлежавшей
Ему радости, претерпел крест (Евр. 12. 2).
1355. Не дам очам моим и веждам моим дремания (Пс. 131. 4).
1356. Этот Кроний, очевидно, жил очень спустя после первого Крония, ученика Антония
Великого.
1357. Алфавитный патерик.
1358. Алфавитный патерик.
1359. Алфавитный патерик.
1360. Алфавитный патерик.
1361. Алфавитный патерик.
1362. Алфавитный патерик.
1363. Ср.: …когда гнет голову свою, как тростник… Это ли назовешь постом и днем,
угодным Господу? (Ис. 58. 5).
1364. Алфавитный патерик. О отце Лонгине.
1365. Алфавитный патерик. О преподобном Макарий Великом.
1366. Алфавитный патерик.
1367. Алфавитный патерик.
1368. Patrolog. pag. 775.
1369. Алфавитный патерик.
1370. Алфавитный патерик.
1371. Алфавитный патерик.
1372. Patrolog. pag. 1013.
1373. Patrolog. pag. 801.
1374. Patrolog. pag. 784.
1375. Алфавитный патерик и Достопамятные сказания о отце Матое.
1376. Алфавитный патерик и Достопамятные сказания о отце Матое.
1377. Алфавитный патерик и Достопамятные сказания о отце Матое.
1378. Алфавитный патерик.
1379. Алфавитный патерик.
1380. Алфавитный патерик.

1381. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах (Пс. 45. 2). Алфавитный
патерик.
1382. призри на страдание мое и на изнеможение мое, и прости все грехи мои (Пс. 24. 18).
1383. Алфавитный патерик.
1384. Алфавитный патерик.
1385. Достопамятные сказания. Об авве Моисее, гл. 16.
1386. Не судите, да не судимы будете (Мф. 7. 1).
1387. Алфавитный патерик.
1388. Алфавитный патерик.
1389. Алфавитный патерик.
1390. Алфавитный патерик.
1391. Алфавитный патерик.
1392. Алфавитный патерик.
1393. Алфавитный патерик.
1394. Достопамятные сказания.
1395. Достопамятные сказания.
1396. Достопамятные сказания.
1397. Четьи-Минеи. Житие преподобного Паисия Великого, 19 июня.
1398. Достопамятные сказания.
1399. Алфавитный патерик. О авве Ануве.
1400. Алфавитный патерик. О авве Ануве.
1401. Алфавитный указатель.
1402. Patrolog. pag. 792, 869.
1403. Алфавитный патерик. О авве Ануве.
1404. Алфавитный патерик.
1405. Алфавитный патерик.
1406. Алфавитный патерик.
1407. Patrolog. pag. 804, 955, 1057.
1408. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов (Гал. 6. 2).
1409. Алфавитный патерик.
1410. Алфавитный патерик.
1411. Алфавитный патерик.
1414. Слово 13.
1415. Деян. 6. 2, 4.
1416. Patrlog. Pag. 750 и 807. Также: Алфавитный патерик.
1417. Алфавитный патерик.
1418. Алфавитный патерик.
1419. Алфавитный патерик.
1420. Учение о плаче аввы Пимена помещено в первой части «Аскетических опытов»,
также в последней главе четвертого тома «О покаянии и плаче». Здесь невозможно было не
поместить его, иначе система духовного подвига, которым подвизался преподобный, не могла бы
быть вынаружена с должною ясностию. Далее увидим, что все наставления его инокам ведут к
доставлению правильного самовоззрения, к устранению всего, что отвлекает от этого
самовоззрения, из которого истекает истинное покаяние и истинная молитва, примиряющая и
соединяющая человека с Богом.
1421. Алфавитный патерик.
1422. Алфавитный патерик.

1423. Святого Григория Двоеслова Беседы на 4-й и 5-й стихи сороковой главы пророка
Иезекииля.
1424. Слово 21 и святого Петра Дамаскина.
1425. Алфавитный патерик.
1426. Алфавитный патерик.
1427. Алфавитный патерик.
1428. …усиль войну твою против города, и разрушь его (2 Цар. 11. 25).
1429. будь мужествен, будем стоять твердо за народ наш и за города Бога нашего, а
Господь сделает, что Ему угодно (2 Цар. 10. 12).
1430. Алфавитный патерик.
1431. Алфавитный патерик.
1432. Алфавитный патерик.
1433. Алфавитный патерик.
1434. Алфавитный патерик.
1435. Алфавитный патерик.
1436. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты (Пс. 118. 37).
1437. Алфавитный патерик.
1438. Алфавитный патерик.
1439. 1 Пар. 17. 35.
1440. Алфавитный патерик.
1441. …скажут… которого видели глаза твои (Притч. 25. 7).
1442. Алфавитный патерик.
1443. Алфавитный патерик.
1444. Алфавитный патерик.
1445. Алфавитный патерик.
1446. Алфавитный патерик.
1447. Алфавитный патерик.
1448. Алфавитный патерик.
1449. Алфавитный патерик.
1450. Житие преподобной Марии. Четьи-Минеи, 1 апреля.
1451. Алфавитный патерик.
1452. Алфавитный патерик.
1453. Алфавитный патерик.
1454. Мф. 15. 27 и след.
1455. …на мне грех (1 Пар. 25. 24).
1456. Алфавитный патерик.
1457. Алфавитный патерик.
1458. Алфавитный патерик.
1459. Алфавитный патерик.
1460. Алфавитный патерик.
1461. Для чистых все чисто (Тит. 1. 15).
1462. Алфавитный патерик.
1463. …с Богом моим восхожу на стену. Бог! — Непорочен путь Его (Пс. 17. 30, 31).
1464. Алфавитный патерик.
1465. Алфавитный патерик.
1466. Алфавитный патерик.
1467. Слово 56.

1468. Алфавитный патерик.
1469. Алфавитный патерик.
1470. Алфавитный патерик.
1471. Алфавитный патерик.
1472. Алфавитный патерик.
1473. Алфавитный патерик.
1474. …от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься (Мф. 12–37).
1475. Алфавитный патерик.
1476. Алфавитный патерик.
1477. Алфавитный патерик.
1478. Алфавитный патерик.
1479. Алфавитный патерик.
1480. Алфавитный патерик.
1481. Алфавитный патерик.
1482. Алфавитный патерик.
1483. Алфавитный патерик.
1484. Алфавитный патерик.
1485. Алфавитный патерик.
1486. Алфавитный патерик.
1487. Алфавитный патерик.
1488. Алфавитный патерик.
1489. Алфавитный патерик.
1490. Алфавитный патерик.
1491. Лямкою называется широкий кожаный пояс, который перекидывается через грудь. К
этому поясу прикреплена бичева; тянущие лодку по реке обыкновенно упираются рукою в лямку
и таким образом приводят в движение судно.
1492. Алфавитный патерик.
1493. Алфавитный патерик.
1494. …до седмижды семидесяти раз (Мф. 18. 22).
1495. Мф. 5. 22.
1496. Алфавитный патерик.
1497. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и
глиняные… Итак, кто будет чист от его, тот будет сосудом в чести, освященным и
благопотребным Владыке, годным на всякое доброе дело (2 Тим. 2. 20, 21).
1498. 2 Тим. 2. 20, 21.
1499. Преподобный Нил Сорский. Слово 3.
1500. Кол. 3. 12.
1501. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! (Пс. 41. 2.)
1502. Алфавитный патерик,
1503. Алфавитный патерик.
1504. Алфавитный патерик.
1505. Алфавитный патерик.
1506. Алфавитный патерик.
1507. Алфавитный патерик.
1508. Алфавитный патерик.
1509. Алфавитный патерик.
1510. Алфавитный патерик и Достопамятные сказания.

1511. Алфавитный патерик и Достопамятные сказания.
1512. Алфавитный патерик и Достопамятные сказания.
1513. Алфавитный патерик и Достопамятные сказания.
1514. Алфавитный патерик и Достопамятные сказания.
1515. Любовь долготерпит, милосердствует (1 Кор. 13. 4).
1516. Алфавитный патерик.
1517. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих (Ин. 15. 13).
1518. Алфавитный патерик.
1519. Алфавитный патерик.
1520. Алфавитный патерик.
1521. Алфавитный патерик и Достопамятные сказания.
1522. Алфавитный патерик и Достопамятные сказания.
1523. Pag. 856, cap. 12.
1524. Pag. 856, cap. 13.
1525. И если бы нашлись в ней сии три мужа: Ной, Даниил и Иов, — то они праведностью
своею спасли бы только свои души (Иез. 14. 14).
1526. Pag. 856, cap. 14.
1527. Pag. 856, cap 15.
1528. Алфавитный патерик.
1529. Алфавитный патерик.
1530. Алфавитный патерик.
1531. Алфавитный патерик.
1532. В египетских монастырях общественное богослужение отправлялось дважды в день и
состояло из протяжного чтения двенадцати псалмов; в субботу и воскресенье совершалась
Божественная литургия. Краткость общественных молитвословий восполнялась непрестанною
молитвою, которая тщательно наблюдалась и в келейном безмолвии и при всех монастырских
занятиях.
1533. …спаслись и достигли познания истины (1 Тим. 2. 4).
1534. Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния от очей Моих; научитесь делать
добро… Если будут грехи ваши, как багряное, — как снег убелю… Если захотите и
послушаетесь, то будете вкушать блага земли. (Ис. 1. 16–19.)
1535. 1 Тим. 1. 15.
1536. …многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро (Пс. 103. 24).
1537. …живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы грешник
обратился от пути своего и жив был (Иез. 33. 11). Patrologiae pag. 985–988.
1538. Ср.: Лк. 12. 39. Не знаешь, в какой час придет вор. — Ред.
1539. Алфавитный патерик.
1540. Алфавитный патерик.
1541. Алфавитный патерик.
1542. Алфавитный патерик.
1543. Алфавитный патерик.
1544. Алфавитный патерик.
1545. Вкусного хлеба я не ел (Дан. 10. 3).
1546. Алфавитный патерик.
1547. Алфавитный патерик.
1548. Алфавитный патерик.
1549. Алфавитный патерик.

1550. Алфавитный патерик.
1551. Алфавитный патерик.
1552. есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят; есть у них уши, но не
слышат (Пс. 134. 16, 17).
1553. Алфавитный патерик.
1554. Алфавитный патерик.
1555. Алфавитный патерик.
1556. Алфавитный патерик.
1557. Алфавитный патерик.
1558. Алфавитный патерик.
1559. Алфавитный патерик.
1560. Алфавитный патерик.
1561. Алфавитный патерик.
1562. Алфавитный патерик.
1563. Исх. 34. 29.
1564. Алфавитный патерик.
1565. Алфавитный патерик.
1566. Алфавитный патерик.
1567. Алфавитный патерик.
1568. Алфавитный патерик.
1569. Алфавитный патерик.
1570. Алфавитный патерик.
1571. Алфавитный патерик.
1572. Алфавитный патерик.
1573. …наш ли ты, или из неприятелей наших? (Нав. 5. 13.)
1574. …«когда он умрет и погибнет имя его?» (Пс. 40. 6.)
1575. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни (Пс. 117. 17).
1576. Ср.: Только он — твердыня моя и спасение мое, убежище мое: не поколеблюсь (Пс. 61.
7).
1577. Алфавитный патерик.
1578. Алфавитный патерик.
1579. Алфавитный патерик.
1580. Алфавитный патерик.
1581. Достопамятные сказания.
1582. Алфавитный патерик.
1583. Том 14, письмо 1.
1584. Том 14, письмо 1.
1585. Мф. 16. 26.
1586. какая польза человеку, если он приобретет мир, а душе своей повредит? (Мф. 16. 26).
1587. Ср.: …одно только нужно… которая не отнимется (Лк. 10. 42).
1588. Том 14, письмо 1.
1589. Том 14, письмо 1.
1590. Том 14, письмо 1.
1591. …и представлю пред глаза твои грехи твои (Пс. 49. 21).
1592. Том 14, письмо 1.
1593. Том 14, письмо 1.
1594. …прах ты, и в прах возвратишься (Быт. 3. 19).

1595. …блаженны… умирающие в Господе (Апок. 14. 13).
1596. Том 14, письмо 1.
1597. Том 14, письмо 1.
1598. Том 14, письмо 1.
1599. Том 14, письмо 1.
1600. Мф. 24.
1601. 1 Тим. 3 и проч. Том 15, письмо 25.
1602. Том 15, письма 31 и 32.
1603. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего (Пс. 118. 18).
1604. Том 15, письмо 32.
1605. Том 15, письмо 32.
1606. Том 15, письмо 32.
1607. Том 15, письмо 34.
1608. …«нет Бога» (Пс. 13. 1).
1609. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются (Тит. 1. 16).
1610. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились
дела его, потоми что они злы (Ин. 3. 20).
1611. Том 15, письмо 40.
1612. Том 15, письмо 70.
1613. Письмо 24.
1614. Пролог.
1615. Алфавитный патерик.
1616. Алфавитный патерик.
1617. Достопамятные сказания.
1618. Достопамятные сказания.
1619. Достопамятные сказания.
1620. Алфавитный патерик.
1621. Алфавитный патерик.
1622. Алфавитный патерик.
1623. Алфавитный патерик.
1624. Алфавитный патерик.
1625. И поющие и играющие, — все источники мои в тебе (Пс. 86. 7).
1626. …печаль и воздыхание удалятся (Ис. 35. 10).
1627. …не будет взирать на величие Господа (Ис. 26. 10).
1628. …ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в
мире (2 Пет. 3. 14).
1629. …«приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от
создания мира» (Мф. 25. 34).
1630. Алфавитный патерик.
1631. …дорожа временем (Еф. 5. 16).
1632. Алфавитный патерик.
1633. Алфавитный патерик.
1634. …разумный человек молчит (Притч. 11. 12).
1636. Алфавитный патерик.
1637. Алфавитный патерик.
1638. Vitae Patrum, Patroiogiae, tom LXXXIII, pag. 857, cap. 23.
1639. Pag. 858, cap. 20.

1640. Pag. 857, cap. 19.
1641. Любящие Господа, ненавидьте зло! (Пс. 96. 10.)
1642. Pag. 887, cap. 22.
1643. Pag. 857, cap. 21.
1644. Pag. 860, cap. 14.
1645. Pag. 866 и 864, cap. 21.
1646. Pag. 864, cap. 22.
1647. Pag. 864, cap. 33.
1648. Pag. 864, cap. 24.
1649. Сар. 25.
1650. Сар. 26.
1651. Pag. 864, cap. 27.
1652. Господь мне помощник: буду смотреть на врагов моих (Пс. 117. 7). Pag. 805.
1653. Pag. 793, cap. 1
1654. Pag. 740, cap. 2.
1655. Pag. 1019, cap. 27.
1656. Пролог, 22 мая.
1657. Pag. 877, cap. 15.
1658. Pag. 877, cap. 16.
1659. Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек (Пс. 124. 1).
Pag. 877, cap. 17.
1660. Папирус — растение, из которого прежде делали бумагу.
1661. Pag. 882, cap. 33.
1662. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как
прилично святым (Еф. 5. 3).
1663. Pag. 890.
1664. Pag. 890.
1665. Pag. 900, cap. 26.
1666. Cap. 28.
1667. Сар. 29.
1668. Pag. 901, cap. 32.
1669. Сар. 34.
1670. …без Меня не можете делать ничего (Ин. 15. 5).
1671. Pag. 902, cap. 36.
1672. Pag. 902, cap. 38.
1673. Pag. 904, cap. 45.
1674. Pag. 909, cap. 23.
1675. Pag. 909, cap. 24.
1676. Четьи-Минеи, 21 июля.
1677. Pag. 911, cap. 10.
1678. Pag. 927, cap. 77.
1679. Pag. 927, cap. 79.
1680. Pag. 927, cap. 80.
1681. Мф. 7. 14.
1682. Pag. 927, cap. 81.
1683. Сар. 82.
1684. Pag. 927, cap. 83.

1685. Pag. 928, cap. 86.
1686. Cap. 86.
1687. Cap. 87.
1688. Pag. 928, cap. 88.
1689. Сар. 89.
1690. Сар. 91.
1691. Твой день и Твоя ночь (Пс. 73. 16).
1692. Pag. 931, cap. 98.
1693. Сар. 99.
1694. Сар. 100.
1695. Сар. 102.
1696. Pag. 931, cap. 104.
1697. …не думайте [о] [себе] более, нежели должно думать (Рим. 12. 3).
1698. Pag. 931, cap. 105.
1699. Pag. 931, cap. 106.
1700. Cap. 107.
1701. Cap. 108.
1702. Pag. 932, cap. 111.
1703. Pag. 933, cap. 114.
1704. Pag. 933, cap. 115.
1705. Pag. 938, cap. 39.
1706. Pag. 939, cap. 40.
1707. Pag. 939, cap. 41.
1708. …обратитесь ко Мне… и Я обращусь к вам (Зах. 1. 3).
1709. Pag. 939, cap. 42.
1710. Сар. 43.
1711. Сар. 44.
1712. Сар. 45.
1713. Pag. 939, cap. 46.
1714. Сар. 47.
1715. Сар. 48.
1716. Pag. 939, cap. 49.
1717. Pag. 949, cap. 53.
1718. Уклоняйся от зла, и делай добро (Пс. 36. 27).
1719. Pag. 910, cap. 54.
1720. Pag. 943, cap. 12.
1721. Cap. 13.
1722. Святой Исаак Сирский. Слово 16.
1723. Pag. 950, cap. 12,
1724. Pag. 950, cap. 13.
1725. Cap. 15.
1726. См.: …рабы, ничего нестоящие (Лк. 17. 10).
1727. Pag. 963, cap. 54.
1728. Сар. 55.
1729. Pag. 964, cap. 56.
1730. Сар. 57.
1731. Сар. 58.

1732. Сар. 60.
1733. Сар. 61.
1734. Pag. 964, cap. 62.
1735. Сар. 63.
1736. Pag. 965, cap. 67.
1737. Pag. 966, cap. 74.
1738. Сар. 75.
1739. Pag. 966, cap. 77.
1740. Pag. 967, cap. 78.
1741. Cap. 79.
1742. Cap. 81.
1743. Cap. 82.
1744. Pag. 967, cap. 83.
1745. Cap. 84.
1746. Cap. 85.
1747. Pag. 968, cap. 87.
1748. Pag. 977, cap. 24.
1749. …за три преступления Тира и за четыре не пощажу его (Амос. 1. 9).
1750. Pag. 993, cap. 4.
1751. Праведник цветет, как пальма (Пс. 91. 13).
1752. Pag. 993, cap. 6.
1753. Pag. 994, cap. 7.
1754. Pag. 1018, cap. 19.
1755. Pag. 1019, cap. 22.
1756. Cap. 25.
1757. Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, [как] вынуть сучок
из глаза брата твоего (Мф. 7. 5).
1758. Pag. 1019, cap. 28. Pag. 1020, cap. 33.
1759. Pag. 1025, cap. 2.
1760. Pag. 1029, cap. 3.
1761. Pag. 1030, cap. 1.
1762. Pag. 1030, cap. 2.
1763. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает,
куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза (1 Ин. 2. 11).
1764. Pag. 1030, cap. 1.
1765. Pag. 1036, cap. 5.
1766. Pag. 1036, cap. 7.
1767. Pag. 1036, cap. 8.
1768. Pag. 1036, cap. 10.
1769. Pag. 1038, cap. 4.
1770. Pag. 1049, cap. 3.
1771. Pag. 1039, cap. 1.
1772. Pag. 1050, cap. 1.
1773. Велика слава его в спасении Твоем (Пс. 20. 6). Pag. 1050, caр. 2.
1774. Сар. 3.
1775. Сар. 2.
1776. Pag. 1051, cap. 1.

1777. Сар. 3.
1778. Pag. 1051, cap. 3.
1779. …как скот был я пред Тобою. Но я всегда с Тобою (Пс. 72. 22, 23).
1780. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтоб угодить военачальнику
(2 Тим. 2. 4).
1781. Преподобный Нил Сорский. Предание.
1782. См.: …в темнице был, и вы пришли ко мне (Мф. 25. 36).
1783. Пс. 107. 2.
1784. «Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их» (Пс. 2. 3).
1785. …будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный (Мф. 5. 48).
1786. …и научитесь от Меня, ибо я кроток и смирен сердцем (Мф. 11. 29).
1787. Пс. 107. 1.
1788. 1 Пет. 5. 8.
1789. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь (Пс. 18. 2).
1790. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь (Пс. 15. 8).
1791. Мф. 5. 4.
1792. Слезы… были для меня хлебом день и ночь (Пс. 41. 4).
1793. Pag. 1061.
1794. Святой Петр Дамаскин. О осьми умных видениях. Книга 1.
1795. Святой Исаак Сирский. Слово 58.
1796. Patrologia Latina Tomus LXXIII, verba Seinomm, Liber cap. III, pag. 570, cap. 19. Liber V,
pag. 965, cap. 66.
1797. Pag. 740, cap. 3.
1798. Пролог, 18 сентября.
1799. Пролог, 24 сентября.
1800. Чего не собрал ты в юности, — как же можешь приобрести в старости твоей?
(Сир. 25. 5).
1801. …не в долговечности честная старость, и не числом лет измеряется: мудрость есть
седина для людей, и беспорочная жизнь — возраст старости (Прем. 4. 8–9).
1803. Апок. 3. 15, 16.
1804. Чужие пожирали силу его и он не замечал; седина покрыла его, а он не знает (Ос. 7.
9).
1805. Спасай взятых на, смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?
(Притч. 24. 11.)
1806. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит (Мф. 12. 20).
1807. Господь Бог дал Мне язык мудрых, чтобы Я мог словом подкреплять изнемогающего
(Ис. 50. 4).
1808. Ибо Он причиняет раны и Сам обвязывает их; Он поражает, и Его же руки врачуют
(Иов. 5. 18).
1809. Господь… унижает и возвышает, Господь умерщвляет и оживляет, низводит в
преисподнюю и возводит 1 Цар. 2. 7, 6).
1810. Cassiani Collatio II, cap. XIII.
1811. Collatio I, cap. I.
1812. Лествица. Слово 27.
1813. Алфавитный патерик.
1814. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и
пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Горе вам, когда все люди будут

говорить о вас хорошо! ибо так поступали со лжепророками отцы их (Лк. 6. 22, 26).
1815. Том 15, письмо 103.
1816. Ин. 7. 12; Мф. 28. 13–15.
1817. Слово 106 по славянскому переводу. — О действии демонов чрез распространение
слухов и молвы в народе упоминается в житии священномученика Киприана, епископа
Антиохийского. Четьи-Минеи, 2 октября.
1818. …если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму (Мф. 15. 14).
1819. Подвигом доброты я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь
готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не
только мне, но и всем возлюбившим явление Его (2 Тим. 4. 7, 8). Pag. 743, cap. 8.
1820. Пролог, 29 июля.
1821. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа! (Пс. 30. 25.)
1822. …мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа (Пс. 26. 14).
1823. Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для
того, чтобы слышать (Ис. 59. 1).
1824. …многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие (Деян. 14. 22).
1825. Pag. 743, cap. 9.
1826. Келлиями называлась отдельная пустыня, соседняя Скиту, в которой множество
иноков безмолвствовали, живя в отдельных келлиях.
1827. Алфавитный патерик.
1828. Pag. 993, cap. 3.
1829. Pag. 755. Сар. 27.
1830. Пролог, 15 февраля.
1831. …если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его
(Мф. 18. 35, 34).
1832. Пролог, 28 июля.
1833. Отечник. Рукопись.
1834. Отечник. Рукопись.
1835. Отечник. Рукопись.
1836. Блаженны плачущие ибо они утешатся (Мф. 5. 4).
1837. Пролог, 26 февраля.
1838. Пролог, 18 сентября.
1839. Пролог, 29 мая.
1840. Отечник. Рукопись.
1841. Отечник. Рукопись. Пролог, 10 февраля. Здесь сокращено.
1842. Отечник. Рукопись.
1843. Pag. 760, cap. 33; pag. 872, cap. 51.
1844. Pag. 872, cap. 62.
1845. …мы должны полагать души свои за братьев (1 Ин. 3. 16). Pag. 745, cap. 12.
1846. Pag. 753, cap. 24.
1847. Мф. 23. 23.
1848. Мф. 7. 20.
1849. Не судите по наружности, но судите судом праведным (Ин. 7. 24).
1850. Pag. 747, cap. 14.
1851. Отечник. Рукопись.
1852. Отечник. Рукопись.
1853. Отечник. Рукопись.

1854. Отечник. Рукопись.
1855. Отечник. Рукопись.
1856. Отечник. Рукопись.
1857. Pag. 748, cap. 18.
1858. Отечник. Рукопись.
1859. При многословии не миновать греха (Притч. 10. 19).
1860. Pag. 762, cap. 36.
1861. Деян. 4. 32. Пролог, 29 мая.
1862. Pag. 767, cap. 51.
1863. Pag. 770, cap. 62.
1864. Pag. 773, cap. 74.
1865. Ср.: Народ Мой! вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих
испортили (Ис. 3. 12).
1866. Pag. 777, cap. 96.
1867. Pag. 778, cap. 98.
1868. Лествица. Слово 8. Преподобный Кассиан, о гневе. Добротолюбие.
1869. Pag. 773, cap. 69.
1870. …давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалища неветшающие, сокровище
неоскудевающее на небесах… Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет (Лк. 12. 33,
34).
1871. …серебро твое да будет в погибель (Деян. 8. 20).
1872. Pag. 810, cap. 27.
1873. Деян. 5.
1874. Collatio VII, cap. 27.
1875. Pag. 946, cap. 13.
1876. Pag. 891, cap. 19.
1877. Pag. 891, cap. 20.
1878. Pag. 891.
1879. Pag. 780, cap. 104.
1880. Pag. 788, cap. 145.
1881. Pag. 788, cap. 414.
1882. Pag. 756, cap. 28.
1883. Pag. 789, cap. 146.
1884. Pag. 790, cap. 147.
1885. Pag. 791, cap. 150.
1886. Pag. 791, cap. 152.
1887. Pag. 798, cap. 178.
1888. Pag. 797, cap. 170.
1889. Pag. 772, cap. 67.
1890. Pag. 880, cap. 216.
1891. Pag. 808, cap. 217.
1892. Pag. 860, cap. 16.
1893. Святой Исаак Сирский. Слово 72.
1894. Pag. 871, cap. 56.
1895. Pag. 872, cap. 64.
1896. Святой Исаак Сирский. Слово 55.
1897. Pag. 873, cар. 66.

1898. Cap. 68.
1899. Pag. 876, cap. 12.
1900. Pag. 810, 820.
1901. Сар. 876, cap. 13.
1902. Pag. 879, cap. 23.
1903. Pag. 880, cap. 28.
1904. Pag. 883, cap. 30.
1905. …кости мои прильпнули к плоти моей (Пс. 101. 6).
1906. Pag. 883, cap. 34.
1907. Pag. 885, cap. 39.
1908. Pag. 884, cap. 38.
1909. Pag. 871, cap. 54.
1910. Pag. 871, cap. 54.
1911. Pag. 871, cap. 55.
1912. Pag. 872, cap. 60.
1913. Pag. 873, cap. 65.
1914. Pag. 883, cap. 37.
1915. Pag. 892, cap. 21.
1916. Pag. 897, cap. 22.
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2087. Протасов Николай Александрович (1798–1855) — граф, с 1836 по 1855 г. — Оберпрокурор Св. Синода.
2088. РГБ OP. Ф. 425. К. 3. № 24.
2089. РГБ OP. Ф. 213. К. 103. Отец Иоанникий (в миру Иакинф Тихонович Бочаров, 1780–
1853) — монах Оптинского скита, в схиме Леонид. По матери приходился племянником старцу
схимонаху Феодору, ученику преподобного Паисия (Величковского). В 1807 г. пострижен в
рясофор иеромонахом Леонидом (Наголкиным) в Белобережной пустыни. В 1809 г. пострижен в
мантию. В 1824 г. поступил в братство Александро-Невской Лавры, где с ним познакомился
Дмитрий Александрович Брянчанинов. В 1834 г. переместился в Оптину Пустынь. 31 марта
1851 г. в Калужской Тихоновой пустыни, где временно находился, пострижен в схиму.
2090. РГБ ОР. Ф. 425. К. 3. № 45.
2091. РГБ ОР. Ф. 425. К. 3. № 43.
2092. РГБ OP. Ф. 425. К. 3. № 17.
2093. Обер-прокурор Святейшего Синода Н. А. Протасов.
2094. РГБ OP. Ф. 425. К. 3. № 40.
2095. РГБ ОР. Ф. 213. К. 102. № 3. Отец Ювеналий (в миру Иван Андреевич Половцев, 1826–
1904) — состоял на военной службе, после тяжелой болезни 15 марта 1847 г. поступил
послушником в скит Оптиной Пустыни, в 1855 г. пострижен в монашество. В 1857–1861 годах
был вместе с иеромонахом Леонидом (Кавелиным) членом Иерусалимской духовной миссии. В
1861 г. настоятель в сане игумена Глинской Богородицкой пустыни; в 1862 г. настоятель в сане
архимандрита Коренной Рождество-Богородицкой пустыни; в 1867–1871 — наместник
Александро-Невской Лавры, затем пребывал по болезни в Оптиной Пустыни, а в 1884 г. назначен
наместником Киево-Печерской Лавры. 25 октября 1892 г. хиротонисан во епископа
Балахнинского; 3 сентября 1893 г. возведен в сан архиепископа и назначен архиепископом
Литовским и Виленским. Знал в совершенстве многие языки. В Оптиной Пустыни занимался
переводом и изданием святоотеческой литературы. В Вильно построил величественный
Знаменский собор. Составил жизнеописание архимандрита Моисея (Путилова).
2096. РГБ ОР. Ф. 214. К. 362.
2097. Отец Игумен Исаакий (в миру Иван Иванович Антимонов, 1810–1894) — назначен
настоятелем Оптиной Пустыни 19 июля 1862 г.; 8 октября 1864 г. возведен в сан Игумена.
2098. Святитель Игнатий Брянчанинов. Сочинения. Т. 7. Письма. М., 1993. С. 456.
2099. РГБ ОР. Ф. 425. К. 3. № 36. О нем см. примеч., с. 545.
2100. Оптинскии иеромонах Геронтий по смирению своему не хотел принимать
настоятельства. Принял его по совету архимандрита Игнатия Брянчанинова, который писал 23
октября 1837 г. П. П. Яковлеву: «Состояние Отца Терентия довольно трудно. Мое бы мнение
таково: принять строительство и по принятии уже искать освобождения по болезни, что,
кажется, не неудобно будет сделать. А то противлением, чтоб не навлек о. Геронтий себе
большого искушения, — и вместе старцам, якобы учителям противления власти» (РГБ ОР. Ф.
425. № 11).
2101. Святитель Игнатий Брянчанинов. Сочинения. Т. 7. Письма . М., 1993. С. 237.
2102. То есть наряду с М. В. Чихачевым и П. П. Яковлевым, статьи о которых помещаются в
т. VII настоящего издания.
2103. Здесь и далее: «Воспоминания архимандрита Пимена, настоятеля Николаевского

монастыря, что на Угреше» в Чтениях в Имп. о-ве истории и древностей Российских при
Московском университете. М., 1876, кн. 3 и 4, 1877, кн. 1.
2104. 10 ноября 1833 г.
2105. РГБ OP. Ф. 425. К. 2. № 4.
2106. Душевных и телесных.
2107. Святитель Игнатий Брянчанинов. Сочинения. Т. 7. Письма. М., 1993. С. 226, 227.
2108. Там же. С. 230.
2109. Святитель Игнатий Брянчанинов. Сочинения. Т. 7. Письма. М., 1993. С. 410.
2110. Святитель Игнатий Брянчанинов. Сочинения. Т. 7. Письма. М, 1993. С. 371.
2111. Наместник Троице-Сергиевой Лавры Антоний (в миру Андрей Гаврилович Медведев;
1792–1877) — о нем см. с. 699.
2112. О нем см. примеч., с. 721.
2113. Архимандрит Игнатий (в миру Иван Васильевич Малышев; 1811–1897) — первый
келейник и любимый ученик святителя Игнатия; с 1857 г. — настоятель Сергиевой пустыни.
2114. Архимандрит Иустин (в миру Иван Григорьевич Татаринов; 1827— 1890) — духовный
ученик святителя Игнатия; вместе с ним поехал на Кавказ, а затем в Николо-Бабаевский
монастырь, где был назначен настоятелем.
2115. РГБ OP. Ф. 425. К. 3. № 17.
2116. РГБ ОР. Ф. 425. К. 3. № 41.
2117. Душевных и телесных.
2118. РГБ ОР. Ф. 213. К. 75. № 26.
2119. РГБ ОР. Ф. 291. № 2248. Строев Павел Михайлович (1796–1876) — археограф, член
Академии наук с 1841 г.; издатель исторических и литературных памятников, тщательный
описатель рукописей; составлял списки иерархов Русской Православной Церкви.
2120. РГБ OP. Ф. 262. К. 38. № 68.
2121. Здесь и далее: Дневник и Воспоминания Преосвященного Леонида. — РГБ ОР. Ф.
149. К. 1–9.
2122. Святитель Игнатий Брянчанинов. Сочинения. Т. 7. Письма. М., 1993. С. 237.
2123. Отец ректор Алексий (в миру Руфин Иванович Ржаницын, 1813–1877). Окончил
Вологодскую семинарию и Московскую Духовную академию. В 1837 г. пострижен в монашество
Митрополитом Филаретом. В 1843 г. назначен ректором семинарии и настоятелем
Заиконоспасского монастыря в сане архимандрита; в 1847–1853 гг. — ректор ΜДА; с 1853-го
был Епископом в разных епархиях; с 1867 по 1876 — Архиепископ Рязанский; в 1876–1877 —
Архиепископ Тверской. Отличался прямодушием и редким энергичным характером. Много
сделал для улучшения состояния сирот духовенства.
2124. Письма Митрополита Московского Филарета к наместнику Троице-Сергиевой Лавры
Антонию. Ч. II. М., 1878. С. 326.
2125. Письма Митрополита Московского Филарета к наместнику Троице-Сергиевой Лавры
Антонию. Ч. III. Μ., 1883. С. 144.
2126. Полное жизнеописание святителя Игнатия Кавказского. М., 2002. С. 187.
2127. Письма Митрополита Московского Филарета к наместнику Троице-Сергиевой Лавры
Антонию. Ч. IV. М., 1884. С. 15.
2128. Горский Александр Васильевич (1812–1875) — в 1832 — профессор Московской
семинарии; в 1833 — бакалавр Московской Духовной академии; в 1837 — профессор ΜДА; в
1860 — рукоположен во священника; в 1862 — ректор МДА: в 1864 — доктор богословия.
2129. Екатерина Васильевна Ушакова, в монашестве Леонида — сестра Преосвященного
Леонида.

2130. РГБ ОР. Ф. 149. К. 1. № 2.
2131. Савва, епископ Харьковский. Воспоминания о Высокопреосвященном Леониде.
Харьков, 1877. С. 45.
2132. Святитель Филарет. Мнения, отзывы и письма. М., 1998. С. 240.
2133. Письма Митрополита Московского Филарета к наместнику Троице-Сергиевой Лавры
Антонию. Ч. IV. М., 1884. С. 66.
2134. Савва, епископ Харьковский. Воспоминания о Высокопреосвященном Леониде.
Харьков, 1877. С. 62.
2135. Казанский Петр Симонович (ум. 1878) — богослов и историк; окончил курс
Московской Духовной академии, в которой занимал потом кафедру всеобщей истории.
2136. Платон (в миру Навел Симонович Фивейский, 1809–1877) — в конце жизни
Архиепископ Костромской и Галичский.
2137. Богословский вестник. М., 1904, № 3, с. 577; № 5, с. 461, 463.
2138. Письма Московского Митрополита Филарета Архиепископу Тверскому Алексию. М.,
1883. С. 238.
2139. РГБ ОР. Ф. 149. К. 6. № 2.
2140. РГБ ОР. Ф. 149 К. 11. № 61.
2141. РГБ ОР. Ф. 262. К. 36. № 108.
2142. Митрополит Московский Иннокентий (в миру Иван Евсеевич Попов-АнненскийВениаминов, 1797–1879) — сын священника Иркутской епархии; с 1821-го — священник; с
1824-го — миссионер в Америке, на острове Аналашка; с 1834-го — переведен в
Новоархангельский порт; в 1840-м — принял монашество; 30 ноября возведен в сан
архимандрита; с 1 декабря 1840-го — Епископ Камчатский; с 21 апреля 1850-го — Архиепископ;
с 5 января 1868-го — Митрополит Московский.
2143. РГБ ОР. Ф. 262. К. 36. № 108.
2144. РГБ ОР. Ф. 262. К. 36. № 108.
2145. Церковный вестник. М., 1877. № 1. С. 11.
2146. Там же.
2147. Савва, епископ Харьковский. Воспоминания о Высокопреосвященном Леониде.
Харьков, 1877. С. 329.
2148. РГБ ОР. Ф. 149. К. 1. № 2.
2149. С № 1 по № 6 — РГБ ОР. Ф. 149. К. 13. № 31; с № 7 по № 23 — Святитель Игнатий
Брянчанинов. Сочинения. Т. 7. Письма. М. 1993. С. 357–391.
2150. …о. Ювеналию Половцеву… — О нем см. примеч., с. 650.
2151. Иеродиакон Сергий, о котором в дневнике о. Леонида имеется следующая запись от
ноября 1856 г.: «…но слова Владыки [Митрополита Филарета]: "Он был в Сергиевой пустыни;
вряд ли оттуда хорошего легко отпустят" — заставили писать к о. Игнатию».
2152. …новый Обер-прокурор. — О нем см. примеч. (сноска 2), с. 596.
2153. РГБ ОР. Ф. 149. К. 11. № 60.
2154. РГБ OP. Ф. 149. К. 13. № 7.
2155. См.: В. П. Мещерский. Мои воспоминания. СПб., 1912. Ч. 3. С. 341.
2156. Гражданин. 1874. № 4. 29 января. С. 113.
2157. Русское Обозрение. 1896. № 12. С. 997.
2158. ГАРФ. Ф. 1099. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 1.
2159. А. О. Смирнова-Россет. Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 226.
2160. Н. П. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1892. Кн. 6. С. 53.
2161. См.: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. СПб., 1998. С. 221–

222.
2162. А. О. Смирнова Россет. Дневник. Воспоминания. С. 224.
2163. Там же. С. 224–225.
2164. Отзыв святителя Игнатия о книге Гоголя см. в Настоящем издании (Т. 4. С. 509–512).
2165. С. Т. Аксаков. История моего знакомства с Гоголем. М., 1960. С. 118.
2166. Сочинения и переписка П. А. Плетнева. СПб., 1885. Т. 3. С. 736.
2167. Церковно-общественный Вестник. 1874. 15 февраля. № 20. С. 4.
2168. См.: В. И. Шенрок. Материалы для биографии Гоголя. М., 1897. Т. 4. С. 409.
2169. Гражданин. 1874. № 4. 29 января. С. 112.
2170. Литературное наследство. М., 1952. Т. 58. С. 755.
2171. Русский Архив. 1885. № 2. С. 187.
2172. А. О. Смирнова-Россет. Дневник. Воспоминания. С. 225.
2173. Гражданин. 1874. № 4. 29 января. С. 112.
2174. ГАРФ. Ф. 1099. Оп. 1. Ед. хр. 1263. Л. 95.
2175. Собр. соч. и писем Святогорца к друзьям своим о Св. Горе Афонской, Палестине и
русских святых местах. СПб., 1865. Т. 4. С. 39.
2176. Н. В. Гоголь. Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 9. С. 308.
2177. Сочинения и переписка П. Λ. Плетнева. Т. 3. С. 733.
2178. РГАЛИ. Ф. 139. Оп. 1. Ед. хр. 51; см. также Н. В. Гоголь. Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. С. 585.
2179. Там же.
2180. РГБ. Ф. 302. К. 5. Ед. хр. 55.
2181. Настоящее издание. Т. 4. С. 510–511.
2182. Там же. С. 511.
2183. Там же. С. 511–512.
2184. Там же. С. 512.
2185. Там же. Т. 3. С. 44.
2186. Там же. Т. 4. С. 511.
2187. Настоящее издание. Т. 4. С. 512.
2188. См.: Н. В. Гоголь, И. В. Киреевский, Ф. М. Достоевский и К. <Н.> Леонтьев пред
старцами Оптиной Пустыни. Начальника Оптинского скита о. Иосифа. М., 1897 / Отд. оттиск из
журнала «Душеполезное Чтение». 1898. Ч. 1. С. 157–162; см. также: Д. П. Богданов. Оптина
Пустынь и паломничество в нее русских писателей // Исторический Вестник. 1910. № 10. С.
332–334.
2189. Н. В. Гоголь. Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. С. 482.
2190. Гражданин. 1873. 15 октября. № 42. С. 1131.
2191. РГИА. СПб. Ф. № 797. Оп. 27. 2 отд. 2 ст. Дело 250.
2192. РГИА. СПб. Ф. 797. Оп. 27. 2 отд. 2 ст. Дело № 250.
2193. Русский архив. 1895. № 11. С. 352.
2194. А. В. Никитенко. Авраам Сергеевич Норов. СПб., 1870. С. 9.
2195. Письмо А. С. Норова Государю Александру II от 2 июля 1866 г. // Русский архив. 1895.
№ 11. С. 367.
2196. Е. Дылевский. Авраам Сергеевич Норов // Странник. 1871. Т. 2. С. 36–37.
2197. Письмо А. С. Норова Государю Александру II от 2 июля 1866 г. С. 366.
2198. А. В. Никитенко. Авраам Сергеевич Норов. С. 39.
2199. ОР РГБ. Ф. 425. К. 4. Ед хр. 11.
2200. В своих творениях Владыка Игнатий неоднократно обличает ставшее популярным в
России сочинение мистика-аскета XIV века Фомы Кемпийского «Подражание Христу». В

первом томе «Аскетических опытов» он поместил свою работу «О последовании Господу
нашему Иисусу Христу», полемичную по отношению к книге католического автора.
2201. Л. Л. Соколов. Святитель Игнатий: Его жизнь, личность и морально-аскетические
воззрения. М., 2003. Ч. 2. С. 26–27.
2202. Там же. С. 27.
2203. «Путешествием в Иерусалим» свт. Игнатий, как видно из контекста, называет книгу А.
С. Норова «Путешествие по Святой земле в 1835 г.» (СПб., 1838).
2204. Письмо сложено в виде конверта с надписью: «Его Превосходительству милостивому
государю Аврааму Сергеевичу Норову». Запечатано личной печатью свт. Игнатия.
2205. Письмо написано во время пребывания архимандрита Игнатия в Никольском
Бабаевском монастыре во время его 11-месячного отпуска.
2206. Князь П. А. Ширинский-Шихматов был министром народного просвещения в 1849–
1853 гг.
2207. Отношения Александра Семеновича Брянчанинова (1784–1875) с сыном осложнились
после того, как последний, в нарушение родительской воли, оставил светскую карьеру и принял
монашество.
2208. Известно письмо архимандрита Игнатия к Д. В. Брюзгину от 14 ноября 1837 г., в
котором он утешает своего адресата, скорбящего о смерти жены (Свт. Игнатий Брянчанинов.
Собрание писем. М.; СПб., 1995. С. 608–609).
2209. В Оптиной Пустыни послушник Дмитрий Брянчанинов находился летом 1829 г.
2210. Апраксин — чиновник духовного ведомства.
2211. Вероятно, имеется в виду Танеев Сергей Александрович (1821–1889) —
действительный тайный советник, управляющий царской канцелярией.
2212. Амвросий, святитель Медиоланский (340–397), память 7/20 декабря. Моника — мать
блаженного Августина.
2213. «Не может погибнуть сын таких слез!» (лат.)
2214. Это одно из последних писем свт. Игнатия, написанных в сане архимандрита: ровно
через месяц он был хиротонисан во епископа.
2215. В данном письме свт. Игнатий излагает мысли, ставшие основой его работы
«Изложение учения Православной Церкви о Божией Матери», над которой Владыка работал во
время пребывания на Ставропольской кафедре. Это позволяет датировать письмо 1858–1861 гг.
2216. Письмо написано незадолго до третьей годовщины со дня кончины Варвары Егоровны
Норовой (07.06.1814–21.04.1860).
2217. «Аскетические опыты» свт. Игнатия вышли в 1864 г.
2218. Имеется в виду работа «О последовании Господу нашему Иисусу Христу»,
открывающая «Аскетические опыты».
2219. Исидор (Никольский) — Митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский в 1860–
1892 гг.
2220. Ахматов Алексей Петрович — Обер-прокурор Святейшего Синода в 1862–1865 гг.
2221. Архитектор А. М. Горностаев в 1854 г. приступил к перестройке храма преп. Сергия
Радонежского Троице-Сергиевой Пустыни в стиле ранне-византийских базилик. Главный придел
построенного храма был освящен в 1859 г.
2222. Мария Андреевна Башуцкая (1810–1882) — жена А. П. Башуцкого, в 1850 г.
поступившая послушницей в Тихвинский монастырь — вероятно, поэтому свт. Игнатий
называет ее «сестрой» своего адресата.
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От составителя
Седьмой и восьмой тома Настоящего издания посвящены переписке
святителя Игнатия Брянчанинова. В них включены: 1) письма,
помещавшиеся ранее в 4-м и 7-м томах собраний творений Святителя [1];
2) не входившие в эти тома письма из монографии Л. А. Соколова
«Епископ Игнатий Брянчанинов. Его жизнь, личность и моральноаскетические воззрения» (Киев, 1915); 3) не входившие также в те же тома
письма из магистерской диссертации игумена Марка (Лозинского)
«Духовная жизнь мирянина и монаха по творениям и письмам епископа
Игнатия Брянчанинова» — машинопись в 8-ми томах (Троице-Сергиева
Лавра, 1968) [2]; 4) весьма значительное число писем, только теперь
обнаруженных в архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды и Ярославля
(ранее не публиковались); 5) письма корреспондентов святителя Игнатия,
не входившие в собрания его творений, из различных периодических
изданий и вновь обнаруженные в архивах.
Всего в седьмом и восьмом томах напечатано около 810 писем
святителя Игнатия и 170 писем его корреспондентов. Если же добавить
сюда письма, напечатанные в предыдущих томах, то общее их число в
настоящем издании Полного собрания творений Святителя составит,
соответственно, около 1100 [3] и 200.
Письма святителя Игнатия в седьмом и восьмом томах (так же, как и в
предыдущих) сгруппированы по адресатам и снабже{стр. 4}ны
комментариями, что наполняет их в ряде случаев новым смыслом, делает
более понятными и позволяет точнее судить о тех, кому они написаны. Из
всей переписки, включенной в Настоящее издание, наибольший интерес,
по нашему мнению, представляют:
1) письма к игумену Спасо-Преображенского Валаамского монастыря
Дамаскину (Кононову) — 3-й том (опубликованы впервые); 2) переписка с
игуменом Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Антонием
(Бочковым) — в 4-м томе; 3) письма к Высокопреосвященному Нилу
(Исаковичу), архиепископу Ярославскому — 7-й том (публикуются
впервые); 4) письма к выдающемуся государственному и военному деятелю
Н. Н. Муравьеву-Карскому — 5-й том; 5) письмо святителя Игнатия к
герою Севастопольской обороны П. С. Нахимову и ответ Нахимова на
него — 8-й том; 6) переписка с делопроизводителем Сергиевой пустыни П.
П. Яковлевым — 7-й том. Особую значимость имеют также разделы

(помещенные в 6-м и 7-м томах), представляющие переписку святителя
Игнатия с духовными деятелями, ныне прославленными Русской
Православной Церковью в лике святых и преподобных: переписка с
Митрополитом Московским Филаретом (Дроздовым) и Митрополитом
Киевским Филаретом (Амфитеатровым), а также переписка с Оптинскими
старцами и фрагменты переписки с Угрешским архимандритом Пименом
(Мясниковым) (многие из этих писем публикуются впервые).
Большой массив впервые публикуемых писем потребовал расширить
издание дополнительным, восьмым томом. Так что в 7-й том нами
включена переписка святителя Игнатия с архиереями Русской
Православной Церкви, с настоятелями монастырей и другими
монашествующими, а также его переписка с учениками и сотрудниками по
служению в Троицко-Сергиевой пустыни и Николо-Бабаевском монастыре.
Содержание 8-го тома составляет переписка с мирянами — родными,
близкими, друзьями, тут же помещены ответы на письма, посланные
разными людьми по случаю.
Достоин внимания тот факт, что в эпоху, когда, по словам самого
святителя Игнатия, «так называемый прогресс идет вперед, разрушая все»,
порождая «общее стремление всех исключительно к одному
вещественному», многочисленные корреспонденты Святителя были
людьми глубоко верующими, искренно преданными Церкви. В письмах к
ним святитель Игнатий касается многих сторон духовной жизни, дает
наставления и советы по возникающим недоумениям. Многие его письма
весьма подробны, в них он отдельно останавливается на тех вопросах,
которые считает {стр. 5} нужным разъяснить или по которым — преподать
поучение: о необходимости предаться воле Божией, об отсечении
своеволия, о должном отношении к искушениям, о борьбе со страстями, о
скорбях, наконец, о правильном молитвенном устроении. При этом
Святитель опирается на собственный опыт, но все же настоятельно
рекомендует руководствоваться Священным Писанием и творениями
святых Отцов. Тон этих писем покоряет чутким вниманием и
благожелательностью: нет в них ничего менторского. «Безмерно
милостивый и любвеобильный» — так писал о Великом подвижнике один
из его учеников. Таким он и выглядит в своих письмах: участливым в
скорбях, утешителем в искушениях, добрым, удивительно терпеливым
наставником.
Чрезвычайно актуальны эти письма святителя Игнатия и в наше время.
Большую пользу получат от их чтения все, кто желает совершенствовать
себя в духовной жизни, а также и те, кто возвращается ныне в лоно родной

Православной Церкви.
И еще на одну сторону писем святителя Игнатия следует читателям
обратить внимание. В письмах к родным и самым близким людям он
иногда подробно рассказывал о своих обстоятельствах, о своей
деятельности, о заботах и переживаниях. Так раскрываются многие
важные факты его биографии, остававшиеся до сих пор по существу
неизвестными. В некоторых случаях новые сведения вносят коррективы в
изложения тех или иных событий. Таким образом, значительно обогащая
жизнеописание Святителя, эти письма позволят лучше понять и личность
автора, и его характер, полнее ощутить его мудрость и проницательность.
Литературная одаренность святителя Игнатия, ясность и простота
изложения выдвигают его письма в ряд блестящих образцов эпистолярного
наследия. Чтение его писем полезно для духовного развития человека, оно
поможет ему освободиться от тех искажений, которым подвергается ныне
самое дорогое наше наследие — русский язык.
Публикуя письма святителя Игнатия, редакция бережно сохраняла
особенности авторского написания слов и принятой им пунктуации. При
этом соблюдались существовавшие в то время правила письменного
этикета. Формулировки дат даны по тексту источника, недописанные слова
раскрыты и дополнены — помечены угловыми скобками. Цитаты из
Священного Писания при необходимости сопровождаются русским
переводом по Синодальному изданию (выделены курсивом).
{стр. 6}
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Переписка
святителя Игнатия Брянчанинова
с архиереями Церкви [4]
I
Святитель Филарет (Дроздов),
Митрополит Московский
Продолжите о мне молитвы Ваши, чтобы Бог дал
мне не наружный только покров белый иметь, но и
сердце, и дела, очищенные по благодати Его.
Филарет, Митрополит Московский
Святитель Игнатий Брянчанинов, по занимаемому им служебному
положению, входил в сношения со многими иерархами его времени. Среди
них, по значимости взаимоотношений, по их продолжительности, первое
место принадлежало выдающемуся церковному деятелю Митрополиту
Московскому Филарету.
Очень немногое сохранилось из их переписки. Но и это немногое
значительно дополняет то, что было написано об их взаимоотношениях.
Выдающийся церковный деятель и духовный писатель Филарет (в
миру Василий Михайлович Дроздов) родился 26 декабря 1782 г. в городе
Коломна, где отец его служил диаконом в Кафедральном соборе. В 1803 г.
он окончил Троицкую семинарию и был оставлен там учителем греческого
и еврейского языков, а затем еще и поэзии. 16 ноября 1808 г. — пострижен
в монахи и вызван {стр. 8} в Санкт-Петербург для преподавания в
семинарии, в 1810 г. — переведен в Академию бакалавром и с 11 марта
1811 г. он ректор Петербургской Духовной академии и архимандрит (в 29
лет). В 1821 г., по предложению князя А. Н. Голицына, он был назначен на
Московскую кафедру, а 22 августа 1826 г., в день коронации Николая I,
возведен в сан Митрополита.
Знакомство
Митрополита
Филарета
с
отцом
Игнатием
Брянчаниновым произошло в 1833 г. В этом году, направляясь на родину в
Псковскую губернию, в Санкт-Петербург прибыл Михаил Васильевич
Чихачев. Приютила его там на несколько дней боголюбивая графиня А. А.

Орлова-Чесменская. Чихачев рассказал ей, как трудно ему и игумену
Игнатию в Лопотовом монастыре, как вредно сказывается на их здоровье
тамошний климат. Анна Алексеевна посоветовала ему представиться
Митрополиту Московскому Филарету, как раз находящемуся в Петербурге.
Митрополит «весьма милостиво принял молодого послушника, отечески
ласково выслушал его откровенный рассказ о бедственном положении
игумена Игнатия, предлагал ему вопросы, из которых тот заключил, что
Владыке не неизвестна прежняя их жизнь, а также и достоинства игумена
Игнатия, которому он и предложил через Чихачева настоятельство в
Николо-Угрешском третьеклассном монастыре Московской епархии, и то
на первое лишь время, обещаясь потом доставить ему еще лучшее место».
И на другой уже день был послан указ в Вологду к Преосвященному
Стефану о перемещении игумена Игнатия в Московскую епархию. Но, как
известно, судьбой игумена Игнатия занялся сам Государь Император
Николай I, и Митрополит Филарет личным письмом вызвал его уже не в
Москву, а в Санкт-Петербург, причем пригласил его остановиться у него на
подворье. Там и состоялось их знакомство. Об этом игумен Игнатий писал
своим родителям. «Между тем продолжаю я жить на Троицком
подворье, — пишет он в письме от 1 января 1834 г., — пользуясь
особенными милостями Митрополита Филарета, который есть редкость в
нынешнее время. С решительною приверженностию к православной
Церкви соединяет он Христианскую деятельность и естественный
проницательный аналитический ум. Каждый день, если куда не отозван,
обедаю у него, и он бывает столько снисходителен, что весьма подолгу со
мною беседует о духовных предметах».
Трудно сказать, как сложилась бы судьба святителя Игнатия, если бы
он остался в монастыре, подведомственном Митрополиту Филарету.
Может быть, Московский владыка благосклон{стр. 9}но руководил его к
высшим должностям, как это было с Преосвященным Леонидом
(Краснопевковым) [5], и ему не пришлось бы переживать те скорби,
которые выпали на его долю из-за близости столицы. А может быть, при
его независимом самостоятельном характере ему еще труднее было бы изза постоянной непосредственной опеки, которую Владыка Митрополит
осуществлял над монастырями своей епархии [6].
Между тем установившиеся при первом знакомстве отношения
продолжались. Митрополит Филарет очень благосклонно принял
предложение архимандрита Игнатия назначить настоятелем НиколоУгрешского монастыря его знакомого иеромонаха Илария, содействовал

назначению, по его же предложению, настоятелем Валаамского монастыря
отца Дамаскина; в 1837 г. предлагал ему стать одним из цензоров и с
пониманием принял его отказ; положительно отнесся к его мысли
«переложить книгу Аввы Дорофея на язык более общеупотребительный»; в
письмах своих неоднократно повторял, что «очень утешительно мне
общение Ваше с моим смирением». Из писем видно также, что во время
пребываний Митрополита Филарета в Петербурге архимандрит Игнатий не
упускал случая увидеться с ним. К сожалению, последнее из
сохранившихся писем относится к 1842 г., хотя из других источников
известно, что переписка продолжалась, по крайней мере, до 1856 г.
В 1847 г. архимандрит Игнатий, получив отпуск для лечения,
отправился в Николо-Бабаевский монастырь. По пути он заезжал на
несколько дней в Москву. «Митрополит Московский очень добр, — писал
он оттуда своему наместнику в Сергиеву пустынь, — постарел».
Архимандрит Пимен (Угрешский) в своих «Воспоминаниях» описал их
встречу более подробно. «Митрополит Филарет обошелся с ним
[архимандритом Игнатием] отменно приветливо, сделал ему самый
почетный и радушный прием, неоднократно принимал его у себя и
посещал в доме И. А. Мальцева, где он останавливался, и, пригласив его к
себе на обед, собрал высшее московское духовенство, чтоб его с ним
познакомить». А когда архимандрит Игнатий собрался ехать в ТроицеСергиеву Лавру, Митрополит Филарет написал туда наместнику
архимандриту Антонию: «Будет у вас Сергиевой пустыни архимандрит
Игнатий. Примите его братолюбиво. {стр. 10} Заговорите с ним о
афонском иеромонахе Иосифе, которого он видит не так, как вы мне
показывали прежде» [7].
Конечно, и после возвращения из отпуска архимандрит Игнатий не раз
навещал и представлялся Митрополиту Филарету во время его пребываний
в Петербурге. А о том, что между ними продолжалась переписка и иногда
по важным церковным проблемам, свидетельствует еще одно письмо к
отцу Антонию от 28 апреля 1852 г.: «Вот еще письмо, которое, по милости
Святославского, дошло до меня через год, и, конечно, оставило писавшего
в неудовольствии на мое молчание.
Видите, что о. архимандрит Сергиевой пустыни Игнатий написал
книгу против книги Фомы Кемпийского и желает, чтобы я ее видел и
побудил его к изданию ее в свет. Не надеюсь, чтобы, если прочитаю книгу,
мог я написать о ней то, что понравилось бы ему. Мне странною кажется
мысль писать назидательную книгу именно против Фомы Кемпийского [8].

Мне кажется, всего удобнее продолжить молчание, в котором я до сих пор
оставался невольно. Но сим дается ему причина к неудовольствию. Не
читав книгу, если скажу, что не надеюсь быть с нею согласен, это будет
жестко, а может, еще менее могу сказать мягко, когда прочитаю книгу».
В мае 1856 г. архимандрит Игнатий, по пути в Оптину Пустынь,
заезжал в Москву на короткое время. Об этом имеется запись в дневнике о.
архимандрита Леонида (Краснопевкова): «Перед тем как ехать, подкатила
карета к крыльцу. Кто же? Отец архимандрит Сергиевской пустыни.
Слышал я, что накануне он обедал у Владыки, и думал, как бы увидеть его,
а он — как тут». Из письма Святителя к архимандриту Леониду от 17
декабря 1856 г. можно увидеть, что Митрополит Филарет был согласен с
Митрополитом Григорием Петербургским, когда тот предлагал возвести
его в сан епископа: «Искренно благодарю Вас за письмо Ваше от 11
декабря. Очень приятно было мне видеть из него расположение ко мне
Святителя Московского. Полагаю, что вследствие отношений его с
Преосвященным Григорием Петербургским последовало о мне
представление от сего последнего в Св. Синод. Но един Бог ведает
полезное человеку и обществу человеческому и потому устрояет судьбу
человеков по своему премудрому промыслу».
А почти через год, в ноябре 1857 г., по пути в Ставрополь, в Москву
заезжал теперь уже епископ Игнатий. Архимандрит Лео{стр. 11}нид 28
ноября 1857 г. записал в дневнике: «Преосвященный Игнатий был у
Владыки 2 раза, вчера обедал у него и вечером навестил меня, как
больного». Митрополит Филарет о первом посещении писал отцу
Антонию 27 ноября 1857 г.: «Сегодня был у меня новый Преосвященный
Кавказский. Благодушествует и с решимостью принимается за дело. Уже
избрал себе нового ректора семинарии и инспектора и секретаря для
консистории. Радуется о благоволении к нему владыки Новгородского. Но
есть и скорбные вести, которые он подтверждает. О оптинских монахах,
взятых в Иерусалимскую миссию, он думает, что их лучше бы удержать под
опытным руководством старца Макария, чтобы употребить их для
поддержания и распространения доброго монашества в России. Может
быть, это и правда. Для Иерусалима могли бы найтись другие». П. П.
Яковлев добавляет еще, что в Москве у Преосвященного Игнатия случился
приступ его болезни, во время которой Митрополит прислал к нему своего
доктора и сам навестил его.
В последующие годы Преосвященный Игнатий в письмах своих к о.
Леониду
(Краснопевкову)
постоянно
интересовался
здоровьем
Митрополита
Филарета:
«Уведомьте
меня
о
здоровье

Высокопреосвященнейшего Митрополита и о Вашем». И благодарил за
сообщения: «Искренне благодарю Вас за уведомление о здравии
Высокопреосвященнейшего Митрополита. Немудрено, что прозорливый
старец ведет самую уединенную жизнь: из тишины своей келлии он видит
те тучи, которые скопляются на горизонте»; «Весьма благодарю Вас за
известие о Высокопреосвященнейшем Митрополите. Всеблагий Господь да
подкрепит его силы в настоящее трудное время, в которое начинают
заигрывать многоразличные бури».
Первое время по прибытии в Ставрополь Преосвященный Игнатий
выражал удовлетворение своим перемещением: «Хотя здесь место новое и
почти все надо заводить; хотя я страдаю от необычно суровой зимы, от
особенного неудобства в помещении, но я спокоен и потому доволен». Но
очень скоро он начал замечать противодействие своим распоряжениям по
благоустройству Епархии со стороны ректора семинарии и некоторых
членов Консистории.
Главным преткновением между ним и ректором семинарии
архимандритом Германом был вопрос о преподавании осетинского и
татарского языков, «общеупотребительных между горскими народами». В
1859 г., во время поездки епископа Игнатия по епархии, ректор Герман
сделал самовольное распоряжение об отмене {стр. 12} при начале нового
курса преподавания этих языков, заменив их изучением французского и
латинского. Осенью 1859 г. ректора Германа перевели на ту же должность
в Самару.
В «Полном жизнеописании святителя Игнатия Кавказского»
написано: «В бытность епископа Игнатия на Кавказе митрополит
[Филарет] принял под свое покровительство партию лиц, совокупившихся
для противодействия епископу [Игнатию], под главным руководством
протоиерея
Крастилевского
и
ректора
семинарии
Епифания
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Избитского» [ ].
Епифаний Избитский, из дворян Киевской губернии, римскокатолического вероисповедания, недавно принявший православие и
монашество, после отъезда архимандрита Германа в Самару занял его
место в Ставрополе. Вначале «он показывал большую деятельность по
должности своей» и епископ Игнатий ввел его «в лучшие отношения с
местными властями гражданского ведомства». Но почувствовав
уверенность в своем положении, он, якобы пользуясь покровительством
Митрополита Филарета, начал интриговать против Епископа и вообще
вести себя недостойно. А вот что пишет по поводу Епифания сам епископ
Игнатий Преосвященному Леониду: «Письмо Ваше я храню как сокровище.

Оно и есть сокровище. В нем показаны самые верные отношения Епископа
к Ректору и Ректора к Епископу. Как эти отношения установил у себя и
этих отношений постоянно держится мудрый и опытный Святитель
Московский, то я счел обязанностию своею держаться их и держаться
постоянно в сношениях моих с Архимандритом Епифанием. На днях я счел
долгом моим показать благодетельное письмо Архимандриту, чтоб он
увидел из письма тот образ мыслей, который имеют в Москве о
обязанностях Ректора пред его Епархиальным Архиереем». В следующем
письме: «О. Ректор Епифаний написал просительное письмо к г-ну
Синодальному Обер-Прокурору о перемещении своем отсюда по
неспособности выносить здешний климат. Я советовал написать ему и к
Первосвятителю Московскому, что он, как говорит, и исполнил. И я писал
к Его Высокопреосвященству, прося Его не оставить о. Епифания. Вместе с
тем о. Ректор подал в Семинарское правление записку о своей
болезненности; несмотря на эту болезненность, я просил его посещать
меня от времени до времени, полагая, что моя беседа, не имеющая другого
достоинства, кроме благонамеренности, может успокаивать дух его, в чем
он очень нуждается. Усмотрев, {стр. 13} что он приходит в совершенное
исступление и самозабвение в то время, как подвергается вспыльчивости,
что в это состояние он приводится другими и не замечает того, — я
заключил, что он неспособен к должности Ректора. Недавно он сам
высказал эту мысль: слава Богу, если он говорит искренно. Понять свою
неспособность — великое благо! Очень понимаю, как Вы пишете, что
один Первосвятитель старался и старается ввести в Высшую Иерархию
новый элемент. Такое мнение разделял и наш покойный Митрополит
Григорий. Но, кажется, одной Особе Вашего Преосвященства суждено
оправдать избрание и мысль Московского Первосвятителя».
По поводу действий члена Консистории протоиерея Крастилевского
епископу Игнатию пришлось не один раз обращаться в Святейший Синод.
Смысл сводился к тому, что Крастилевский, имея от природы своевольный
и дерзкий характер, при предшественнике епископа Игнатия «навык
властвовать неограниченно над Епископом, Консисториею и епархиею».
Епископ Игнатий входил в Святейший Синод с представлением об
увольнении Крастилевского от звания члена Консистории, и представление
это было удовлетворено. Но Крастилевский, «как человек весьма коварный
и довольно знающий дело, избрал путь интриги, увлекая действовать в
свою пользу людей посторонних». Исходя из таких обстоятельств,
Преосвященный Игнатий направил в Святейший Синод отношение, в
котором представил необходимость перемещения Крастилевского в другую

епархию. В «Полном жизнеописании святителя Игнатия» утверждается,
что «Преосвященный митрополит Филарет вскоре затем явно взял сторону
врагов епископа» [10], и что «жена Крастилевского нашла доступ и
покровительство
своему
супругу
у
Митрополита
Филарета
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Московского» [ ]. Успешное влияние их интриг выразилось в том, что
отношение епископа Игнатия «осталось без последствий». Из этого
утверждения создается впечатление, что 77-летнему «прозорливому
старцу» Митрополиту Филарету, при всей его громадной занятости, при
его ответственном отношении к своему сану, при частых недомоганиях,
только и дела было, что покровительствовать какому-то протоиерею в его
интригах против епископа Игнатия.
Л. А. Соколов, однако, в своей монографии полностью воспроизводит
документы, которые свидетельствуют, что отношение, посланное
Преосвященным Игнатием в Св. Синод, не осталось {стр. 14} без
внимания и что Митрополит Филарет отнюдь не принял сторону его
врагов:
«17 ноября 1860 года, граф А. П. Толстой писал С. П. Урусову,
находившемуся в то время в Москве: «препровождая к Вашему Сиятельству
заготовленный о протоиерее Константине Крастилевском проект
Синодального протокола, покорнейше прошу Вас представить его на
усмотрение Высокопреосвященнейшего Митрополита Филарета и просить
его мнения: следует ли вообще отказывать в ходатайствах епархиальных
Преосвященных об удалении из вверенных им епархий духовных лиц
потому только, что к обвинению сих лиц нет юридических
доказательств» [12].
Митрополит
Филарет
еще
в
молодые
годы
отличался
рассудительностью в судебно-административных делах. «Он очень разумно
подходил к решению важных вопросов, связанных с вынесением приговора
провинившимся» [13]. Тем более осторожно и рассудительно он подошел к
делу, касавшемуся такого близкого ему лица, как Преосвященный Игнатий.
Он очень внимательно изучил документы и 24 ноября 1860 г. отправил к
графу А. П. Толстому следующее заключение:
«Возвращая Вашему Сиятельству протокол по делу протоиерея
Крастилевского, прилагаю записку.
Она писана вчера вечером, при самом чтении дела, и потому
некоторые подробности, может быть, потребуют поверки, тем паче, что в
протоколе некоторых частей дела показаны только заглавия, а не
содержание.

В тридцатых годах еще я полагал, что до Архимандрита Игнатия
может дойти жребий епископства и предлагал владыке Серафиму ввести
его в Консисторию для ознакомления с делами. Но сего не сделано, и вот
теперь Игнатий — епископ без предварительных приготовительных
познаний.
Какое бы Святейший Синод не принял решение по сему делу, только,
по моему мнению, такая неполная резолюция, какая в протоколе,
неудовлетворительна. После ее протоиерей может говорить, что на то или
другое Св. Синод не обратил внимания. Нужно ясным изложением
недостатков и неправильностей убедить виновного протоиерея в
виновности, а Преосвященному {стр. 15} указать лучший порядок дел,
чтобы не повторялись погрешности, которые особенно вредны, когда, не
доходя до Св. Синода, не получают исправления.
Правило же, чтобы удалять священнослужителя по желанию
Архиерея, без ясных доказательств вины, было бы в тягость подчиненным
и в искушение Архиереям. Если беспокойный, может быть, раздраженный
неспокойным действованием Архиерея, пойдет беспокоить другого
Архиерея, за что сей будет отягощен бременем, которое бросает с своих
плеч другой.
Первою причиною для удаления протоиерея Крастилевского в другую
епархию представляется то, что он захватил власть в епархии во время
Преосвященного Иоанникия. Но если сие и справедливо, то это кончилось
с удалением попускавшего сие Преосвященного, и не нужно посему новое
распоряжение, и потому, что протоиерей удален уже от Консистории, и
потому, что нынешний Преосвященный своею законною твердостию,
конечно, не допустит незаконного влияния.
Вторая причина: протоиерею приписывается путь интриги и
составление партии. Но на сие явных доказательств в донесении
Преосвященного не представлено.
Третья причина: протоиерей поместил в число деятелей свою супругу.
Но ее действия видны в деле, как оно представлено от Преосвященного,
только те, что она просила от епархиального начальства паспорта, и, не
получив, взяла вместо того свидетельство от полиции. Последнее действие
не совсем в порядке, но оно вынуждено отказом Консистории в паспорте и
не составляет важного беспорядка в епархии.
Четвертая причина: протоиерей прикосновен к делу о убийстве
смотрителя Устинского. Это дело важное, но как сие показание основано
только на записке секретаря Васильева, который сам осужден Св.
Синодом, то из сего нельзя вывести никакого заключения. Если же

Преосвященный почитает сие обвинение неосновательным, то должно
подвергнуть оное исследованию.
Пятая причина: словесный отзыв Архимандрита Герасима. Это не
имеет законной силы в официальном деле.
Шестая причина: протоиерей имеет сердце самое жестокое. Но
сердце ведает Сердцеведец Бог: человек должен судить по действиям
доказанным.
Седьмая причина: рапорт секретаря Григоревского. Рапорт без
дознания не есть законное доказательство, и в рапорте не видно никакого
преступления протоиерея.
{стр. 16}
Осьмая причина: протоиерейша кричала в присутствии. Это не может
быть причиною изгнания протоиерея из епархии. При том о сем нет
журнала Консистории. Итак, если сие было, то секретарь виноват, что не
предложил членам составить о сем журнал, а также и в том, что
неприлично назвал протоиерейшу бабою. При том секретарь обнаружил
непонимание закона, когда написал, что по закону паспорты выдаются
только вдовам и девицам: закон ни мало не запрещает выдать паспорт
протоиерейше для богомолья, с согласия мужа.
Девятая причина: письмо протоиерея. В сем письме несправедливо
суждение протоиерея, будто Консистория, по его просьбе о паспорте для
него, обязана была выдать паспорт жене его. Но это также не такая
незаконность, за которую следовало бы изгнать протоиерея из епархии.
Что протоиерей частью скромно, частью с нетерпеливостью намекает на
могущую встретиться необходимость искать утешения инуде, и это
великодушие Преосвященного, конечно, не признает требующим
преследования.
Десятая причина: протоиерей не пошел на два преемственно
назначенные ему места. Это неповиновение начальству, если нет
особенных обстоятельств. Посему надлежало протоиерея подвергнуть
ответу за неповиновение, законно определить, в какой степени он виноват,
но сего не сделано.
Одиннадцатая причина: протоиерей и при нынешнем Преосвященном
приводит епархию в колебание. Это страшное обвинение. Но в
доказательствах виден один случай, неподписание ректором и
инспектором протокола, и принятие ими рапорта от протоиерея
Крастилевского. Случай сей не так важен, чтобы подтвердить
вышеозначенное обвинение. Впрочем, ректора и инспектора надобно
спросить, почему они не подписали протокола и почему решились принять

рапорт от протоиерея, не имея на то права.
Но тогда как представления Преосвященного не имеют законной
ясности и силы к обвинению протоиерея Крастилевского, сей протоиерей
сам поставляет себя под обвинение прошением своей жены. В сем
прошении есть один только предмет, о котором протоиерейша имела право
говорить, это ее осуждение за выезд без паспорта. Но она примешивает к
сему разные дела, в которые входить не имеет ни права, ни нужды. Она
пишет о делах своего мужа, которые он может и должен защищать сам. Она
прописывает резолюцию Преосвященного и Указы Св. Синода, которых
никто ей не объявлял и которые она могла узнать {стр. 17} только
незаконным путем. Она пишет безыменно и бездоказательно, что
Преосвященный Игнатий дурных людей, не изучив их характера, взыскал
незаслуженными милостями. Она позволяет себе пересуживать действия
начальства, как например, что Попов произведен в протоиерея из учеников
второго разряда, что в Указе Св. Синода не объяснено причины увольнения
мужа ея от Консистории. Что сие прошение есть произведение не
протоиерейши, а самого протоиерея, сие несомнительно потому, что
прошение наполнено такими обстоятельствами, которых она не могла
знать и которые известны ее мужу, как например, что он 10 месяцев
заведовал судным столом, что Преосвященный сказал ему, что ему не в чем
оправдываться, и проч.
Если справедливо, что протоиерей, которому Преосвященный
сохранил резолюциею старшинство места в собраниях, действительно стал
в церкви ниже священника, то это поступок неблагонамеренный,
имеющий не иную цель, как возбудить ропот на Преосвященного, якобы не
уважающего звание протоиерея и заслуженных отличий.
И то достойно осуждения, что протоиерей подал рапорт ректору и
инспектору. По своей опытности, он не мог не знать, что они не имеют
законного права принять оный, но пошел сею непрямою дорогою и ввел в
искушение неопытных.
Изложенные обстоятельства дела ведут к следующим заключениям:
1) Преосвященному изъяснить, что в представлениях его недостает
требуемой законом ясности и доказательности, и рекомендовать ему с
большею точностью держаться законного порядка, и обвинения
основывать на делах доказанных, а не на неопределенных замечаниях о
характерах и свойствах лиц. 2) Протоиерея, на деле обнаружившего
расположение непрямыми и неправыми путями причинять затруднения
начальству, вывести в другую епархию была бы предосторожность не
излишняя. Если же сие не угодно будет Св. Синоду, то, по крайней мере,

надобно укротить его строгим выговором в присутствии Консистории за
вышепоказанные поступки, с подтверждением, чтобы действовал
прямодушно и не выступал из пределов закона. 3) Секретарю сделать
выговор
или
замечание
за
неправильности
вышесказанные.
4) Предоставить Преосвященному взять от ректора и инспектора
объяснения, почему они не подписали определения и почему приняли от
протоиерея рапорт, и представить Св. Синоду, с мнением. 5) По
соображении с 284 ста{стр. 18}тьею Устава Консисторий, не
преждевременно ли Преосвященный удалил от присутствования ректора и
инспектора. Определить сие зависеть будет от воззрения Св. Синода на
дело. За голос, в суде несогласный с другими, закон не подвергает
ответственности. 24 ноября. 1860 года» [14].
Л. А. Соколов пишет по поводу этого заключения: «Конечно, стоя на
формально-деловой точке зрения в оценке дела протоиерея
Крастилевского, мы не можем не признать, что замечания Владыки —
Митрополита Филарета — правильны, а действия Владыки — Игнатия
стремительны и настойчивы без послаблений, вызываемых человеческою
слабостию и заслугами прошлого лиц небезупречных. Действительно, с
точки зрения формальной в деле протоиерея Крастилевского мы находим
много суждений об этом лице, основанных на общих «замечаниях о
характерах и свойствах лиц» и мало фактической обоснованности, кроме
разве случая жалобы на действия Крастилевского со стороны депутации
горцев в Моздоке. В делопроизводстве формальная законность, конечно,
соблюдена не вполне, хотя лично мы и не сомневаемся в прямоте и правоте
действий владыки Игнатия. И неполнота и некоторая неопределенность
делопроизводства о Крастилевском объясняется, на наш взгляд, не тем, что,
как думает мудрый Владыка Филарет, Владыка Игнатий не был членом
Консистории, ибо канцелярское делопроизводство им изучено достаточно
за время всякого рода следствий по монастырям С. -Петербургской епархии
и др., а скорее тем, что Владыка Игнатий при властности, решительности и
настойчивости своего характера, в случае глубокой убежденности в
правоте своего взгляда, как это было в деле Крастилевского, и
принципиальности вопроса, затрагивающего дело веры и христианской
жизни ближних, не хотел считаться с условиями юридическими, решая
вопрос на почве моральной, а не номистической».
К этому следует добавить, что Высокопреосвященный Митрополит
Филарет, найдя, что в отношении в Св. Синод Преосвященным Игнатием
не соблюдена формальная законность, сам определил те действия
Крастилевского, в которых тот обнаруживает «расположение непрямыми

и неправыми путями причинять затруднения начальству» и за которые его
«вывести в другую епархию была бы предосторожность не излишняя» или
{стр. 19} «по крайней мере, укротить его строгим выговором в
присутствии консистории, за вышепоказанные поступки».
Святитель Игнатий, скорее всего, не знал, какой ход получило его
отношение о Крастилевском, не знал он и о заключении Митрополита
Филарета, а судил об его действиях по всевозможным слухам,
распространявшимся неблагонамеренными людьми, скорее всего, самим
Крастилевским и его подручными. Впрочем, он никогда и не был так
категоричен, как авторы его «Жизнеописания». Брату своему, П. А.
Брянчанинову, он писал: «Я мирен к действиям Московского Митрополита
и других; ибо они совершаются не без попущения Божия, а Бог приводит
человека к духовным целям такими путями, которые по наружности имеют
характер неприятностей и несчастий. Слава премудрости Всеблагого Бога
нашего». И уже скоро все эти дела перестали его волновать: 5 августа
1861 г. состоялось, согласно его прошению, его увольнение на покой.
5 октября 1861 г. он писал Петру Александровичу: «По милости
Божией я прибыл благополучно 30 сентября вечером в Москву,
остановился у Преосвященного Викария [то есть у о. Леонида
Краснопевкова], коим, равно как и Митрополитом, принят был очень
ласково». При свидании с Митрополитом Филаретом он высказал ему
волновавшие его мысли о воспитании юношества, приготовляющегося к
служению Церкви — в том же духе, как он говорил и писал об этом
Преосвященному Леониду [15]. Владыка Митрополит признавал слова
Преосвященного Игнатия справедливыми, а свое невмешательство в дело
духовно-воспитательное оправдывал старостию своею и отдалением от
центра духовно-административного.
На другой день после свидания с Митрополитом у Преосвященного
Игнатия случился приступ его болезни, он вынужден был обратиться к
врачу и задержаться в Москве на две недели.
Преосвященный Леонид записал в дневнике: «Преосвященный в
Лавру не заглядывал. О. наместник сказал здесь Митрополиту, что
проехала свита Преосвященного Игнатия. «Какая?» — спрашивает он.
«Черный пес да иеромонах». Вероятно, Митрополит не удержался, чтобы
не высказать этого Игнатию, и потому он мимошел Лавру».
Уход епископа Игнатия на покой породил много разных толков. Но
прозорливый старец, Митрополит Филарет правильно {стр. 20} понял те
мотивы, которыми он руководствовался. После свидания с ним он писал
архиепископу Тверскому Алексию: «Преосвященный Игнатий неожиданно

исторгнул себя из службы. Иные говорят, что это на время, до открытия
высшей кафедры. А мне кажется, щастлив, кто мог законно устраниться от
трудностей времени, дабы внимать Богу и своей душе. Преосвященный
говорит, что он уступил своей всегдашней любви к созерцательной жизни и
что состояние здоровья помогло решиться. Вид его показывает менее
здоровья, нежели прежде. И он в Москве должен был употребить
некоторое краткое лечение» [16].
Это было последнее свидание двух святителей в земной жизни. Но
Преосвященный Игнатий всегда сохранял благоговейную память о старце
Митрополите. «В бытность твою в Москве, — писал он брату 14 июня
1862 г., — тебе не мешает побывать у Митрополита и у Викария и принять
благословение их, как у Святителей». А Преосвященному Леониду — 3
января 1863 г.: «С особенным утешением прочитал и описание отношений
Государя
Императора
и
Государыни
Императрицы
к
Высокопреосвященнейшему Митрополиту. Это добро есть добро
общественное. Бог соединил Царей и Иереев для блага человечества,
странствующего на земле, поручив первым устроять временное
благоденствие общества человеческого, а вторым приготовлять это
общество к переселению в вечность и к блаженству в вечности.
Представители обоих служений должны находиться в единодушии, как
призванные к этому единодушию Самим Богом, и из благочестивого
единодушия своего действовать» [17].
Наступил 1867 год. В августе намечалось празднование
пятидесятилетия святительского служения Митрополита Филарета. По
совещании с Преосвященным Леонидом, который руководил Комиссией по
подготовке празднования, архимандрит Пимен (Угрешский) отправил
письмо святителю Игнатию, в котором спрашивал, не пожелает ли он
принять участие в работе Комиссии. 24 апреля 1867 г. Преосвященный
Игнатий отвечал: «Равным образом очень благодарен тебе за уведомление,
что 5-го августа сего года совершится пятьдесят лет служения его
Высокопреосвященства, Митрополита Филарета, в сане епископа. Весьма
желательно, чтоб адрес его Высокопреосвященству от общежительных
монастырей был выполнен удовлетворитель{стр. 21}но. Самое дело
показывает, что составление адреса должно быть поручено лицу:
1) знающему монашескую жизнь; 2) знающему действия Митрополита в
пользу вообще монашества по Синоду; 3) знающему действия Митрополита
по Московской Епархии; 4) знающему его частные действия. Адрес может
быть силен единственно по числу и достоинству фактов».

Через шесть дней после этого письма, 30 апреля 1867 г. святитель
Игнатий отошел в вечность. А через шесть с половиной месяцев, 19 ноября
в вечность перешел Митрополит Московский Филарет.

Святитель Филарет Московский
Переложение увещательной песни св. Григория Богослова
Близок последний труд жизни,
плаванье злое кончаю
И уже вижу вдали казни горького зла:
Тартар ярящийся, пламень огня,
глубину вечной ночи,
Скрытое ныне во тьме, явное там в срамоте.
Но, Блаженне, помилуй и, хотя поздно, мне даруй
Жизни остаток моей добрый по воле Твоей.
Много страдал я, о Боже Царю,
и дух мой страшился
Тяжких судных весов, не низвели бы меня,
Жребий мой понесу на себе,
переселяясь отсюда, —
Жертвой себя предая скорбям снедающим дух.
Вам же, грядущие, вот заветное слово:
нет пользы
Жизнь земную любить.
Жизнь разрешается в прах [18].
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Письмо
святителя Филарета (Дроздова),
Митрополита Московского,
к Преосвященному Стефану (Романовскому),
епископу Вологодскому и Устюжскому [19]

Преосвященнейший Владыко,
Достопочтенный о Господе Брат!
Из Указа Святейшего Синода, на сих днях последовавшего, известно
Вашему Преосвященству, что Лопотовский Игумен Игнатий переведен
Московской Епархии в Угрешский монастырь, ныне открылась надобность
вызвать его в Петербург, по делам службы.
Из недавнего отправления Указа Святейшего Синода заключая, что он
должен быть еще в Вологде, покорнейше прошу Ваше Преосвященство о
следующем распоряжении:
1) Поспешите принятием Лопотова монастыря от Угрешского Игумена
Игнатия.
2) По исполнении сего отправить его по надлежащему не в Москву, а
прямо в Петербург с тем, чтобы он по прибытии явился ко мне на Троицкое
Подворье.
3) Назначенные ему прогонные деньги обратить на сие путешествие, а
есть ли бы случилось умедление в выдаче оных из Казенный Палаты, в
таком случае выдать прогонные деньги по чину и по расчету до Петербурга,
заимообразно, из сумм имеющихся в ведении Вашего Преосвященства, и о
количестве выданных денег уведомить меня для возвращения оных.
О последующем по сему я буду ожидать от Вашего Преосвященства
уведомления, пребывая с истинным и совершенным почтением Вашего
Преосвященства покорнейший слуга
Филарет, Митрополит Московский.
№ 301
15 ноября 1833 г.
Его Преосвященству Стефану Епископу
Вологодскому и Устюжскому и Кавалеру.
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Письма
святителя Филарета (Дроздова),
Митрополита Московского,
к святителю Игнатию [20]
№1

Преподобный Отец Игумен. Судьба Божия, поставив меня с Вами в
сношение по службе, в то же время открывает случай, чтобы мы друг друга
узнали в лице. Я сему рад: только забочусь, не было бы сие путешествие
трудно для вас в сие время года, по вашему здоровью, как я о нем слышал:
но надобно, чтобы вы были в Петербурге; и я не могу переменить сего.
Приехать можете прямо ко мне. Бог да благословит Вас, и наставит на путь
мира.
Филарет, М<итрополит> Московский.
Нояб. 1, 1833
СПб.
№2
Чтобы Вы, Преподобнейший Отец Архимандрит, успокоили помысл об
о. Иларии [21], извещаю Вас, что к Преосвященному Вологодскому писал я
после того, как говорил о сем с Вами, в следующее утро; а потом и
прошение его получил, а в Москву на случай приезда его приказание дал.
Мир Господень с Вами.
Филарет, М<итрополит> Московский.
Февраль 15, 1834
№3
Преподобнейший Отец Архимандрит!
Иеродиакон Ираклий сделал то доброе дело, что доставил мне случай
иметь от Вас письмо. Только желаю лучше слышать о вашем здоровье,
нежели о болезни, хотя, впрочем, и болезнь в путях провидения не есть зло,
по реченному: по множеству болезней моих в сердце моем утешения Твоя
возвеселиша душу мою.
Со взаимною откровенностью скажу Вам о Ираклии, что во время
службы его при мне я не замечал в нем зла и беспорядка: {стр. 24} но при
случаях производства в иеромонашество ближайшие над ним смотрители
дважды представляли не его, а других, находя тех более достойными, хотя
не были старше его. Я принимал в соображение сие свидетельство, не имея
причин подозревать оное в пристрастии. Теперь вопрос: по оскорбленному

желанию высшей степени или по желанию доброго наставления желает к
Вам Ираклий? Может быть, и по сему последнему; или, может быть, чрез
первое Бог ведет его к последнему. Я во всяком случае уволить его
согласен. Решите сие дело, как вам угодно.
Мир и благословение Божие призываю Вам и сущим с вами.
Филарет, М<итрополит> Московский.
М<осква>.
Июль 30, 1834
№4
Преподобнейший Отец Архимандрит!
Обещав вам чрез о. Михаила, что исправлюсь от моего невежливого
молчания, пишу сие малое слово, чтобы сдержать слово. Воспоминания
Ваши обо мне всегда принимаю с благодарностью, так как и Вас
воспоминаю с любовию. Если бы можно посылать мысли без
употребления труда и времени писать оные, Вы часто имели бы мои.
Поищите мне сего способа; а до тех пор помедлите гневаться на мое
неписание или, по крайней мере, до того времени, когда можете в лицо
сказать мне Ваше обличение, что, может быть, не в долге сделается
возможным.
С истинным почтением есть
Вашего Высокопреподобия усердный слуга
Филарет, М<итрополит> Московский.
Апр. 26, 1835
№5
Преподобнейший Отец Архимандрит!
Сейчас встретился я с Вами в письме Вашем, и утешен Вашим о мне
воспоминанием. Благовременно сие для меня между прочим и потому, что,
по долгу послушания священной воле Благочестивейшего Государя, зрю на
путь к новой столице; и утешение воспоминания обнадеживает утешением
беседования лицем к лицу. {стр. 25} Благодарю, что воспоминание о мне
соединяете с молитвою. Немощь моя имеет нужду в сей помощи.

Что смирение Ваше говорит о преткновениях на пути духовной
жизни, — сие внимание добро, и полезно, и само по себе уже
охранительно. Благодать же Божия, при данном Вам разуме пути Господня,
да управит шествие Ваше ко спасению и руководство вверенных Вам,
стопами твердыми и непоколебимыми, по заповедям Божиим, со
свидетельством слова Божия и Духа Божия, сосвидетельствующего духу
верующему и чисте молящемуся. О сем моляся, благословение Божие
призываю Вам с искреннею к Вам любовию и почтением.
Вашего Высокопреподобия
покорнейший слуга
Филарет, М<итрополит> Московский.
Дек. 3, 1837
№6
С уважением читаю размышления в письме Вашем, Преподобнейший
Отец Архимандрит. Но должно ли согласиться и с Вашим заключением,
сие требует еще размышления. Впрочем, мысль дать Вам новый труд не
мне одному принадлежит, и не мною одним уничтожена быть может. Дело
сие не торопится. Будет время размыслить и, может быть, еще раз
беседовать о сем с Вами.
Вы вчера по глазам моим угадали болезненность, которая к вечеру
сделалась было тяжкою, и не прошла еще ныне. Здравие Вам и мир
Господень.
Филарет, М<итрополит> Московский.
Дек. 22, 1837
№7
Благодарю Вашему Высокопреподобию, что помогаете общим
заботам. Вести о о. Палладии утешительны. Да возрастит Господь благое, и
да обессилит искушения.
Для Валаамской обители желателен начальник, не наружный токмо
делатель; но и духовный подвижник, могущий преподавать братии разум
спасения. — Мысли и соображения Ваши будут мне полезны для моих

размышлений; но не почитаю правильным войти в дело столько, чтобы я
предложил в настоятели {стр. 26} кого другого, не только в Св. Синоде, но
и в беседе со Владыкою. О чем он спросит, о том и я с ним рассуждать не
отрекусь.
Мир Господень Вам и Вашему во Христе братству с любовию
призываю.
Вашего Высокопреподобия
покорнейший слуга
Филарет, М<итрополит> Московский.
Окт. 31, 1838
№8
Константинопольский, бывший при Нектарии, после Карфагенского:
потому что такой порядок во втором правиле Трульского собора.
Церковь есть не только повсеместная, христиан православных всех
мест объемлющая, но также и всевременная. Посему греческое
наименование Кафолической, в котором нет понятия о месте, и которое
потому заключает под собою всеобщность места и времени, — лучше
выражает наименование повсемественной Церкви.
Слова Лютера так ужасны и гнусны, что не знаю, хорошо ли
осквернять ими православную страницу, и не лучше ли сказать читателю:
посмотри такую-то книгу, а я не хочу писать диаволовдохновенных слов.
Примечание к правилу о Ангеловцах посылал я к Вам вчера: но как
Вас не застали, то отдал Архимандриту Платону, который хотел ныне рано
послать в типографию. Потребуйте листа с примечанием.
Вот и конец Карфагенского собора.
Ноябр<ь> 5, 1838
№9
Преподобнейший Отец Архимандрит!
Уважаю избравшего Вас посредником, так как и все семейство его; и
желаю исполнить его желание. Но боюсь решительно обнадежить в
исполнении, потому что мы не имеем власти перемещать по произволу, как

имеют светские начальства. Ежели бы мне сказали причину, то, вероятно,
дали бы мне более силы исполнить дело, которым [утешить] добрых и
уважаемых людей искренне желаю.
{стр. 27}
Призываю Вам благословение Божие, молитвам Вашим себя поручаю.
Филарет, М<итрополит> Московский.
Москва.
Сент. 22, 1841
№ 10
Преподобнейший Отец Архимандрит!
До того занимала меня мысль, что долго не отвечаю на два
занимательные письма Ваши, что на сих днях, во сне, кто-то мне сказал о
Вашем приезде, и на вопрос, где Вам остановиться? — я ответствовал: у
меня. Пока нет сего наяву, я доволен моим ответом во сне, который не без
правды и в том отношении, что засим получил я Ваше третье письмо.
Жаль, если и доброе направление нынешнего Валаамского Игумена не
довольно врачебно для принесенных в обитель болезней. Ваши посещения
и сношения должны помогать сему, при доверенности и полномочии от
высшей власти.
От подначальных немало зла монастырям. Кажется, надобно подумать,
чтобы некоторые обители особенно образовать в качестве исправительных,
с приличными правилами и способами.
Мысль переложить книгу Аввы Дорофея на язык более
общеупотребительный, да поможет Вам Бог в действии, со вниманием,
чтобы язык был и прост и точен.
Мудрование и деяния монаха Порфирия стоили ль труда, который Вы
употребили на изложение их? Как уже довольно давно было видно, что он
не подчиняет своего мудрования Вашему руководству, то, по моему
мнению, давно пора освободить Вашу обитель от его самочиния и
Петербург от его поучений.
На себя, по-прежнему, жалуюсь Вам, как на болезненного и потому
мало деятельного. Вот, мой и Ваш праздник приближается, и я еще не
знаю, в силах ли буду предпринять путь в Лавру.
Мир и благословение Божие с любовию Вам призываю.
Вашего Высокопреподобия

покорнейший слуга
Филарет, М<итрополит> Московский.
Москва.
Сент. 22, 1841
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О. Казначею мое доброе воспоминание и поклон.
Откровенная и стремлением к добру одушевляемая беседа М. М. А.
оставила во мне доброе воспоминание. Господь да утешит Его утешением
временным и вечным.
№ 11
Хотя Вы запрещаете мне, Преподобнейший Отец Архимандрит,
писать, однако я не могу на приятные черты братолюбием водимой руки не
отвечать подобным образом. Очень утешительно мне общение Ваше с
моим смирением, и для меня не только приятно, но, надеюсь, и
назидательно было бы разделить с Вами молитву и беседу и видеть
устроение братии Вашей. Но невольник я и моих занятий и моих немощей,
и потому не в силах Вам обещать того, от чего отказываться отнюдь не
желаю. Желание и благодарность мою примите, а исполнение да строит
Господь. Благословение Божие и мир Вам и братии Вашей с любовию
призываю.
Филарет, М<итрополит> Московский.
СПб.
Мар<т> 10, 1842
Письма
святителя Игнатия
к святителю Филарету,
Митрополиту Московскому [22]
№1
Ваше Высокопреосвященство!

Милостивейший Архипастырь и Отец!
Когда имел я счастье быть у Вас и Вам благоугодно было спросить, не
имею ли усердия участвовать в Цензуре духовных книг, — то внезапность
вопроса не дозволила мне представить на благорассмотрение Вашего
Высокопреосвященства удовлетворительного ответа Сими строками хочу
пополнить оный.
Нахожу деятельность цензора весьма для себя отяготительною и по
душе и по телу. По телу: должен я по крайней мере в неделю раз ездить в
Петербург, для общих совещаний с прочими членами цензурного комитета.
Весьма часто должно будет мне являться для объяснений к членам
Святейшего Синода, в случае {стр. 29} их нездоровья или отлучки должен
повторить приезд. Для человека, живущего в Столице и пользующегося
здоровьем, сие удобно и легко; но мне при сильном расстройстве нерв,
загородному жителю, до безмерия отяготительно. За каждую поездку в
город плачу дорого; должен лежать целые сутки, так ослабну, так заломит
все кости! По душе: решился я принять монастырскую жизнь не для цели
честолюбия земного, ниже для цели пострижения; напротив должен был
не без сильной душевной борьбы отказаться от честолюбивых видов и
призраков, являвшихся мне во всем блеске в мирской моей жизни. Если
присовокупить к сему любовь моих родителей, то могу сказать: сколько
сделал я пожертвований многоценных, дабы наследовать уединенную
келлию, то село, на коем скрыт бесценный бисер! Десять лет уединяясь
(более или менее) в келлии и отвлекая ум мой от многообразности и
многочисленности предметов — уже чувствуя, что многие воспоминания
во мне замерли, — не могу без очевидного бедствия душевного вдаться в
море забот внешних, суждений, прений, выездов, — в жизнь
путешественника. Самым пребыванием в Сергиевой Пустыне до зела
отягощаюсь, — и единственно потому не утруждаю просьбою о
увольнении из оной Государя Императора, чтобы не быть перед Ним до
конца неблагодарным — молчу до времени, ожидая, что перст Божий
укажет мне приличное к уединению время. О сем прилежно молю
Господа. — Изволили также спрашивать: чем я занимаюсь? Позвольте, нет
у меня лишнего времени. Не говорю уже о том, сколько оного похищает у
меня слабость тела, монастырские заботы, — а паче всего выезды.
Прошу и убеждаю Ваше Высокопреосвященство: как милостивое
расположение Ваше и доверенность внушили Вам мысль возложить на
меня упомянутую должность, так оное же милостивое расположение и
внимание к слабостям моим, к душевному направлению и к покорнейшей
просьбе да убедят Вас оставить грешного Игнатия плакатися о гресех его.

Довольно, предовольно для осуждения моего на страшном Суде Христовом
собственных грехов и Настоятельского ига, недостойно носимого. —
Прошу святых молитв и прощения за многословие.
Архимандрит Игнатий.
21-го декабря 1837
Его
В<ысокопреосвященст>ву,
Московскому

Филарету,

Митроп<олиту>

{стр. 30}
№2
Ваше Высокопреосвященство!
Милостивый Архипастырь и Отец!
Позвольте мне и в единонадесятый уже час поздравить Вас с
пресветлым праздником Воскресения Христова и приветствовать
радостнейшим приветствием: Христос Воскресе.
С того времени, как узнал я, что Вы должны провести нынешнее лето
в Петербурге, не могу не беспокоиться насчет Вашего здоровья, коим
запасаетесь Вы в продолжении лета на целый год. Кажется, Сергиева
пустынь относительно воздуха могла бы заменить Москву, более других
окрестностей Петербургских, если б Вы благоволили провести в оной
нынешнее лето. Комнаты сухие, при Вашей неприхотливости весьма
достаточны, кухня особенная, стойла для шести лошадей, навес для
кареты, для Секретаря особенная, отдельная и поместительная комната,
для келейника так же, земляники в саду предовольно.
Прошу Вас и молю, Высокопреосвященнейший Владыко, не отриньте
сего усерднейшего приглашения!
Не нужно говорить, сколько братия и я были бы утешены Вашим
присутствием. Нашу радость разделили бы все те, кои к Вам привержены и
кои готовы Вас встретить, заботиться о Вашем летнем пребывании, как бы
о верном залоге вашего здоровья.
Высокопреосвященнейший Владыко! Прошу Вашего Архипастырского
Благословения и молитв. С истинным высокопочитанием и преданностью
честь имею быть Вашего Высокопреосвященства Милостивейшего
Архипастыря и Отца покорнейшим послушником

Архимандрит Игнатий.
30-го апреля
№3
Ваше Высокопреосвященство!
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Здесь нашел я молодого Иеромонаха Даниила с весьма хорошими
способностями, но с пьянственною слабостию, за которую он исключен из
Киевской Академии, на Коневце он ведет себя довольно воздержанно. Я
предложил ему заняться переводами святых Отцов, и с утешением увидел
его готовность {стр. 31} к таковому труду. Наше монашество крайне
нуждается в книге св. Аввы Дорофея, которая, по мнению Нямецкого
Паисия, есть первая книга, долженствующая быть в руках новоначального.
Эту мысль разделяло все опытное монашество, и даже сам Феофан
Новоезерский [23], хотя дух Новоезерского братства был и есть совершенно
противный духу этой книги, основывающей все здание добродетелей
монашеских на откровении помыслов. В Сергиевой Пустыне я
распространял сколько мог сию книгу, покупая для нее и издаваемую с
оною книгу Ефрема Сирина; несмотря на то, что имеем до двадцати
экземпляров, и еще нуждаемся; в особенности новоначальные отягощаются
наречием Словенским. Как сочинение Аввы Дорофея находится у меня в
Голландовой библиотеке на Греческом и Словенском языках, так думал бы
я занять Даниила переводом оных на Российский язык, разумеется, в
пользу казны, если труд сей найдет покровительство Вашего
Высокопреосвященства, о чем прошу милостивейшего уведомления хотя
чрез моего Казначея: ибо зная множество занятий Ваших, я не желал бы,
чтоб Вы утруждали для меня многотрудящуюся руку Вашу. Теперь
занимаюсь пересмотром книги св. Исаии Отшельника, и очень утешаюсь
обильною духовною пользою от оной точащеюся. О когда бы наши
монашествующие вместо газет и жизни Наполеона занимались Дорофеем,
Исаиею, Макарием и прочими деятельными Отцами.
За тем поручаю себя и братство Отеческой любви, Архипастырскому
благословению и молитвам Вашего Высокопреосвященства, с глубочайшим
почтением
и
преданностию
имею
честь
быть
Вашего
Высокопреосвященства покорнейший послушник

А<рхимандрит> Игнатий.
Август 1841 г.
Имею честь представить Вам новоизбранного Казначея Сергиевой
Пустыни Иеромонаха Игнатия.
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II
Святитель Филарет (Амфитеатров),
Митрополит Киевский
И белое покрывало главы требует чистоты
сердца — а украшенное цветами напоминает об
украшении души всеми христианскими добродетелями.
Филарет, Митрополит Киевский
Н. С. Лесков в своей повести «Мелочи архиерейской жизни» приводит
слова, сказанные Государем Императором Николаем I: «О церковном
управлении много беспокоиться нечего: пока живы Филарет мудрый
[Дроздов] да Филарет благочестивый [Амфитеатров], все будет
хорошо» [24].
Святитель Филарет (в миру Федор Георгиевич Амфитеатров; 17
апреля 1779 — 21 декабря 1857) родился в селе Высоком Орловской
губернии в семье священника В 1798 г. окончил Орловскую семинарию и в
том же году был пострижен. В 1802 г. он ректор Орловской семинарии, в
1804 — Оренбургской, в 1810 г. — Тобольской семинарии; в 1814 г.
инспектор Петербургской Духовной академии и в этом же году — доктор
богословия, в 1816 г. — ректор Московской Духовной академии. В 1817 г.
он архимандрит Ново-Иерусалимского монастыря; в 1819 г. — епископ
Калужский, в 1825 — Рязанский, в 1826 г. — архиепископ. В 1828 г.
переведен на Казанскую кафедру, в 1836 г. — на Ярославскую. С 1837 г. он
Митрополит Киевский.
За время преподавания в Московской академии он из своих
академических лекций составил полную систему Догматического
Богословия. С этого времени между ним и ректором Петербургской

Духовной академии Филаретом (Дроздовым, будущим Московским
первосвятителем) «утвердилась та внутренняя искренняя духовная связь,
которая во всю жизнь их продолжалась неизменно».
В период пребывания Преосвященного Филарета (Амфитеатрова) на
Калужской кафедре, Оптина Пустынь нашла в нем «на веки незабвенного
благодетеля». Задумав создать там Скит, он поручил настоятелю игумену
Даниилу выбрать на пасеке удобное для него место (на котором
постоянный благодетель Пустыни купец Брюзгин построил келлии) и
пригласил туда монахов, известных своей подвижнической жизнию.
{стр. 33}
На Ярославской кафедре Преосвященный Филарет пробыл всего семь
месяцев: с 17 сентября 1836 г. по 18 апреля 1837 г. Все это время он
должен был находиться в Петербурге, как член Синода. Епархией он
управлял заочно, тем не менее занимался ее делами достаточно усердно,
как это видно на примере Югской Дорофеевой пустыни. Именно в это
время началась его активная переписка с архимандритом Игнатием
Брянчаниновым по поводу перехода в Югскую пустынь иеромонаха
Варфоломея,
рекомендованного
последним
для
занятия
там
25
настоятельской должности [ ]. В последующие годы переписка между
Митрополитом Киевским Филаретом и архимандритом Игнатием носила
чисто дружеский характер: к опубликованным ранее 13 письмам
Митрополита Филарета в настоящем издании добавлено еще одно из
«Полного жизнеописания святителя Игнатия».
Святитель Игнатий писал: «Преосвященный Филарет, Митрополит
Киевский, пастырь, имеющий помазание благодатное, сказал мне
следующие благодатные слова: «Те наставники похвальны, которые
приводят не к себе, а к Богу». Еще он писал: «Сей Архипастырь есть
лучший из всех Российских Архиереев». Помимо других положительных
качеств,
Преосвященный
Филарет
отличался
необыкновенной,
«истинной», добротой и неподдельным «смиренством». Н. С. Лесков в
указанной выше повести приводит ряд примеров этой его доброты.
Святитель Игнатий тоже писал о нем: «Добрый старец». В жизнеописании
святителя Игнатия имеется рассказ об одном случае, характеризующем
Филарета Киевского: «Однажды архимандрит приехал навестить
Митрополита. Последний, встретив его и пригласив сесть, с
нерешительностью говорит ему: «Не знаю, сознаться ли?» — «В чем?» —
спросил, улыбаясь, архимандрит. «Да вот, опасаясь возношения по причине
почестей от человеков, ради смирения себя, сшил себе мухояровый [26]

подрясник и сего дня обновил его». Архимандрит взял полу этого
подрясника, плюнул на нее, растер и сказал Высокопреосвященному: «В
золоте ходите, но думайте о Церкви! В этом послушание Ваше и смирение
Ваше». И по его совету Митрополит снял мухояровую одежду» [27].
За семнадцать лет до кончины, в 1840 г., Митрополит Филарет
(Амфитеатров) принял схиму с именем Феодосия. Но схимником он был
только в частной жизни, скрытой от посторонних {стр. 34} глаз. В
общественной жизни он до конца оставался Митрополитом Киевским.
Письма святителя Филарета (Амфитеатрова), Митрополита Киевского,
к святителю Игнатию [28]
№1
Преподобнейший Отец Архимандрит,
Возлюбленный о Господе брат!
Очень жалею, что болезнь Ваша так долго продолжается, и так долго
лишает меня удовольствия видеть Вас. Молю Господа Бога и Спасителя
нашего Иисуса Христа, да возвратит вам здравие Ваше, на подвиги Святого
Великого поста, с наступлением коего, яко вожделеннейшего для душ
наших времени, усердно поздравляю Вас.
Настоятель Югской Дорофеевой пустыни по прошению его на сих
днях уволен от должности Строителя. На время поручил я управление
оною Петровскому игумену Киприану, доколе прибудет к нам из
Белобережской пустыни отец иеромонах Варфоломей. Сделай милость,
брате, напиши к нему братолюбное увещание, чтобы он, возложивши
упование свое на Господа Бога, не отрицался от звания свыше на
попечение о братстве Святыя обители Югския. Прошу известить меня, не
пишет ли он к Вам о своем согласии. Ежели бы он пригласил с собою
сколько ему угодно братии по сердцу своему, я бы принял всех с
совершенною любовию. Весьма желательно насадити виноград истинно
монашествующих во вверенной мне пастве, отрасли его прострутся и на
другие страны Севера. Помогите мне в сем деле Господа ради. На второй
неделе поста я хочу просить Святейший Синод прямо определить о.
Варфоломея настоятелем Югской пустыни, но боюсь, не отказался бы.
Дайте мне Ваш совет — ибо Вы хорошо знаете сего старца. Призывая на
Вас и на всю святую братию Вашу — благословение Божие с
искреннейшим почитанием и пастырскою любовию имею честь навсегда
пребыть

Вашего Высокопреподобия усерднейший слуга
Филарет, Архиепископ Ярославский.
1 марта 1837 г.
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№2
Преподобнейший Отец Архимандрит!
Возлюбленный о Господе брат!
Извольте и письмо мое приложить к о. Варфоломею для
удостоверения его — известить его, что на путевые издержки к нему имеет
быть прислано надлежащее количество денег с избытком. Призываю на
Вас благословение Божие.
Вашего Высокопреподобия усерднейший слуга
Филарет, А<рхиепископ> Ярославский.
3 марта 1837 г.
№3
Преподобнейший Отец Архимандрит!
Любезный о Господе брат!
Из прилагаемого при сем письма изволите увидеть, что о. Варфоломей
пожелал принять на себя послушание настоятельства в Югской пустыни.
Почему я и определил его в сие звание согласно указу Святейшего Синода.
Прошу Вас ободрять его надеждою на всесильную помощь Божию. А я с
своей стороны поручу его в особенное покровительство нового
Ярославского Архипастыря — исполненного ревности по благочестии.
Призывая на Вас благословение Божие с пастырскою любовию есмь и
пребуду
Вашего Высокопреподобия усерднейший слуга
Филарет, М<итрополит> Киевский.
28 июня 1837 г.
№4

Преподобнейший Отец Архимандрит!
Любезный о Господе брат!
И белое покрывало главы требует чистоты сердца — а украшенное
цветами напоминает об украшении души всеми христианскими
добродетелями. Помолитесь, отче, со всею любезною о Христе братиею, да
служение мое Церкви святой непостыдно явится пред лицем Господа Бога
и Спасителя нашего Иисуса Христа. Об о. Варфоломее и теперь напишу к
Преосвященному Ярославскому — и всегда буду его помнить за его
послушание истинно иноческое.
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Призывая на Вас благословение Божие, с искреннейшим почитанием
и пастырскою любовию имею навсегда пребыть Вашего Высокопреподобия
усерднейший слуга
Филарет, Митроп<олит> Киевский.
№5
Преподобнейший Отец Архимандрит!
Возлюбленный о Господе брат и сослужитель!
По ходатайству Вашему исполню все, что от меня будет зависеть.
Служителей олтаря Господня надлежит ободрять как в награду трудов, так
и в поощрении другим. Всем сердцем разделяю с Вами крест Ваш. Господь
Бог и Спаситель наш Иисус Христос, единая радость и надежда наша,
Собою освятивший нам грешным крестный путь и жизнь вечную, да
ниспослет в доброе и благочестивое сердце Ваше утешение Святаго Духа.
Любящим Бога вся поспешествует во благое.
Призывая на Вас и на вверенную Вам обитель благословение Божие, с
искреннейшим почитанием и пастырскою любовию есмь и пребуду
дондеже есмь
Вашего Преподобия усерднейший богомолец
Филарет, М<итрополит> Киевский.
О Ските Нила Сорского не нахожу пути ходатайствовать по известным
вам причинам. Надлежит отложить до благоприятнейших обстоятельств.
7 июня 1837 г.

№6
Преподобнейший Отец Архимандрит Игнатий!
Любезный о Господе брат и сослужитель!
Искреннейшую приношу Вашему Преподобию благодарность за
память о моем недостоинстве при наступлении нового лета благодати
Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Благочестивое писание
Ваше я получил с душевным удовольствием — большей радости не имам,
возлюбленне, как видеть братий во Христе Иисусе, преуспевающих в
подвигах иноческой жизни вечной и созревающих к наследию жизни
вечной. Благодарю Господа Иисуса Христа, надежду нашу, подавшего Вам
силы к благодушному перенесению скорби Вашей. Многими скорбми
подобает нам внити в Царствие Небесное. Взираю{стр. 37}ще на
Начальника и Совершителя веры нашея Иисуса, иже вместо предлежащей
Ему радости претерпе крест. За Ним последовали целый облак
преподобных, празднуемых ныне Церковию, для указания и нам грешным
пути, ведущего в Царствие Небесное. А у моего недостоинства всегда пред
глазами святые пещери, благоухающие Духом Святым — в них же
почивают толикое множество преподобных Российския Церкви угодников
Божиих нетленные честные мощи. Взирая на них, окаеваю наше суетное
житие, так далеко отстоящее от их подвижнической святой жизни — как
земля от неба. Помолись, брате боголюбезный, да сподобит Господь по
немалейшей части коснуться богоугодного их жития — доколе не воззвани
будем в вечность. Приветствую Вас с наступлением вожделеннейшего для
иноков времяни святыя и освящающия Четыредесятницы. Дай, Господи,
совершить Вам подвиг святого поста в молитвенном духе и в радости
святых сретить светлый праздник Воскресения Христова.
Призывая на Вас и на вверенную Вам обитель благословение Божие, с
искреннейшим почитанием и пастырскою любовию есмь и пребуду
Вашего Преподобия усерднейший слуга
Филарет, М<итрополит> Киевский.
8 февраля 1841 года
№7
Преподобнейший Отец Архимандрит Игнатий!
Возлюбленный о Господе брат и сослужитель!

Приношу Вашему Преподобию искреннейшую благодарность за
память о моем недостоинстве. Доставленное братом обители Вашей
Отцом Игнатием письмо получил и прочитал с духовною радостью — видя
Ваше преуспеяние в иноческой жизни в терпении и благочестивых
подвигах. Подвизайся, брате, на сем крестном пути, взирая на образ жизни
Преподобных и Богоносных отец наших, проложивших наш путь ко
спасению.
Призывая на Вас и на вверенную попечению Вашему обитель
благословение Божие, с искреннейшим почитанием и пастырскою
любовию имею пребыти навсегда
Вашего Преподобия усерднейший слуга
Филарет, М<итрополит> Киевский.
21 июля 1841 года — Киев
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№8
Преподобнейший Отец Архимандрит Игнатий! Возлюбленный о
Господе брат!
Писание Ваше ко мне получил я от смиренной рабы Божией Авдотьи
Терентьевой. За любовь Вашу к моему недостоинству приношу Вам
искреннейшую благодарность. Первая, всегдашняя, теплая, хотя и
недостойная молитва моя к Господу Богу и Спасителю нашему Иисусу
Христу и Пресвятой Богородице Заступнице нашей усердной — о матери
нашей Православной Церкви, породившей нас Духом Святым и
воспитавшей нас в уповании в наследие жизни вечной. Утверждение на Тя
надеющихся, утверди Господи Церковь, юже стяжал еси честною Твоею
Кровию. Он Всеблагий всевидящими и милосердными очами своими
призирает на Церковь Свою воинствующую на земли, волны мира сего
часто восстают на святый корабль сей — обуревают, но не потопляют.
Кормчий его иногда представляется покоящимся — но всегда
бодрствует, — и под Его всемогущим мановением после бурей всегда
настает тишина велия. Вот моя вера. Недоведомыми судьбами Божиими
приведенный на святыя горы Киева — едино прошу от Господа еже жити
ми в небеси подобном доме Пресвятыя Богородицы, зрети ми красоту
Святыя обители Ее, посещати храм Святый Ее вся дни живота моего. Аще

кто ино что любит, да любит себе якоже хощет — нам же прилеплятися
Господеви благо есть — мне же зело честни друзи Твои Боже — их же
святые и нетленные мощи почивают во святых пещерах благодатныя горы
Киевския.
Призывая на Вас и на вверенную попечению Вашему обитель
благословение Божие, с искреннейшим почитанием и пастырскою
любовию есмь и пребуду
Вашего Преподобия усерднейший слуга и богомолец
Филарет, Митрополит Киевский.
14 июля 1842 г.
Киево-Печерская Лавра
№9
Преподобие и прелюбезне Отче и братие!
За память твою о моем недостоинстве усерднейшую приношу
благодарность. Сорок четыре раза отпраздновал я день иноческого Ангела
моего, но по бедности души моей едва ли когда я начну истинно иноческое
житие по Бозе, хотя и вельми сего желаю. Святыя пещеры, в которых
покоятся священные останки {стр. 39} толикого множества истинных
Ангелоподобного жития подвижников всегда пред глазами моими — но
как далеко суетное и преисполненное грехов житие наше от их
преподобного и святого жительства! Яко же небо отстоит от земли, тако их
подвиги от нашей окаянной лености. Да покрыет их молитвенное о нас
ходатайство пред Богом крайнее наше недостоинство.
Душевно радуюсь о тебе, брате, что и в неуединенном месте, по
возможности сохраняешь уединение — которое для монашеской жизни
столько же необходимо, сколько душа для тела. Преложение на русский
язык монашеских правил Нила Сорского прошу прислать ко мне. Может
быть, с помощию Божиею можно будет сделать из них полезное
наставление для монашествующих, в котором настоит большая нужда.
Очень жаль, что в таких юных еще летах расстроилось зрение твое,
может быть такому расстройству и то между прочим причиною, что в
короткое лето окружены Вы морем — а в долгую зиму необозримым
пространством снега — наподобие савана, покрывающего мертвую
природу. Для сохранения зрения Премудрый и Преблагий Творец покрыл
землю зеленью.

У нас до первого числа декабря трава зеленелась, да и теперь снегу
почти нет. А как солнце проглянет — тотчас и открывается зелень, а в
начале марта ожидаем открытия благотворной весны, девять месяцев
наслаждается зеленью зрение наше. А у Вас — дай Бог не уметь считать.
Впрочем, советую Вам в бесконечные Ваши осенние и зимние ночи читать
Евангелие самой крупной печати, читать непрерывно, не думать, что уже
оно тебе известно, нет, брате; опытом узнаешь, что чем более будешь
читать в молитвенном духе — тем более будет возбуждаться жажда к
чтению, даже иногда и сном не прерывается чтение — недаром сказано в
Писании: Расшири уста твоя, и наполню я. — Уста моя отверзох, и
привлекох дух. Разумей яже глаголю, да даст тебе Господь разум о всем.
Приветствую тебя со всею во Христе братиею с наступающим великим
праздником Рождества Христа Спасителя нашего, и с новым летом
благодати его. Поручаю себя молитвам вашего братства, и призываю на
всех вас благословение Божие.
Вашего Преподобия усерднейший богомолец
Филарет, Митрополит Киевский.
15 декабря 1842 года
Киев
Прошу доставить по адресу известной вам богобоящейся рабе
Господней письмо.
{стр. 40}
№ 10
Воистину Христос Воскресе!
Прими и от моего сердца, брате возлюбленне, любящего тебя
любовию Христовою, взаимное приветствие с продолжающимся еще
праздником Воскресения сладчайшего Иисуса Христа, надежды нашей,
жизни нашей, света нашего, радости и славы нашей. От всего сердца молю
Воскресшего из гроба Бога и Спасителя нашего, да сотворит Он доброе и
благочестивое сердце твое во всегдашнюю обитель с нею мира
превосходящего всяк ум, своея жизни, и света и радости — среди сени
смертныя, и тмы и скорбей века сего разрушающегося. Зело радуюсь, видя
из писания твоего преуспеяние души твоей в жизни по Бозе. Не ослабевай,

брате, в подвигах благочестия и добродетели шествуя путем живым,
обновленным для нас Самим Господом нашим Иисусом Христом, и
углаженным толиким множеством святых подвижников, свидетелей
истины. Хорошо очень, что сердце твое напоилось писаниями святых отец,
самым опытом постигнувших и нам, грешным, указавших путь жизни
духовной и спасения. Все они советуют идти сим путем шаг за шагом, с
нижней ступени начиная, не переступая восходить по лестнице, ведущей
на небо. Храни, брате, сие их наставление — и Господь Бог поможет
совершить тебе безмятежно подвижническое течение в Царствие
Небесное.
Очень благодарен твоему преподобию, что так благонамеренно
утешаешь мое недостоинство в истинно крестных скорбях моих.
Помолитесь о мне — не о том, чтоб избавиться от них — ибо я зело
желаю, чтоб крестные скорби продолжились до кончины моей во
всеконечное очищение бедной души моей от скверн греховных, но о том,
чтоб крестоношение мое было благоприятно Господу Богу и Спасителю
моему Сладчайшему Иисусу Христу.
Со времени моего свидетельства истины я нахожу для себя великое
приобретение, что Промысл Божий поставил меня в необходимость
всевозможного уединения и беспрестанной молитвы. Желал бы всеохотно
сложить с себя бремя паствы — но на сие ожидаю изволения
Пастыреначальника вечного Господа нашего Иисуса Христа, которое,
кажется, не замедлит последовать. Впрочем, во всем буди воля Его святая!
Предпосылаю твоему преподобию и вверенной твоему попечению
обители благословение от святыя горы Печерския — и от всех
Преподобных Печерских, — желая всем во Христе Иисусе Господе нашем
братиям, блаженнейшей части наследия жизни {стр. 41} Преподобных и
Богоносных Отец наших Антония и Феодосия, первоначальников
монашествующих в России. Вашего Преподобия усерднейший богомолец
Филарет, Митрополит Киевский.
3 мая 1843 года,
День памяти преподобного Феодосия Печерского.
№ 11
Преподобный Отец и возлюбленный в Господе брат!
Усерднейшую приношу твоему преподобию благодарность за память о

моем недостоинстве в день Ангела моего. Несумненно надеюсь, что по
любви твоей во Христе Иисусе Господе нашем, надежде нашей, в день
святого Филарета не забыл в молитвах твоих Филарета многогрешного.
Вот уже четыредесят пять крат отпраздновал я день иноческого своего
Ангела — а иноческой по Бозе жизни еще не начинал. А время кончины
временной и начало вечной жизни очень-очень близко. Пребывание моего
недостоинства на святых горах Киевских и почти беспрестанное взирание
на преподобных подвижников, Богоносных отцев Печерских, почитаю
неизглаголенною для меня грешного милостию Божиею — но воспоминая
их святые безмятежные подвиги, окаеваю наше суетное и бесплодное
житие. Ах, как бы желательно хотя опоследние дни странствования на
земли посвятить истинному безмолвию в молитве и богомыслии. Хотя по
благости Божией в месте святе здесь довольно имею времени для
молитвы, оградив себя от всего, что не принадлежит к необходимым делам
службы — но все еще весьма трудно собранным быть для молитв святых.
Преподобный Антоний, первоначальник наш Печерский, и тогда удалился
в безмолвную пещеру, когда собралось только около двадесяти братий —
так преподобные дорожили безмолвием, зная опытом цену его
неоцененную, что сотворим мы грешные среди мира многомятежного?
Очень душеспасительно беспрерывное чтение молитвенное Псалтири
и Святого Евангелия. Самая беспредельная любовь Отца Небесного не
могла даровать нашим душам лучшего дара, как сей великий дар Его
милосердия.
Не преставай, брате возлюбленне, от сего сладостного подвига до
конца жизни. Когда словеса Духа Святого вселятся в твое сердце, тогда
молитва твоя соделается беспрестанной — не помешает ни пища, ни сон,
ни дела службы. Много читал я святых {стр. 42} книг, а теперь при
старости Псалтирь и Евангелие, как сущность Ветхого и Нового Завета,
составляют для души моей такое приятное и питательное чтение, что более
и читать ничего не нахожу особенной надобности, а читаю только на
досуге.
В нынешнее скудное в истинных монахах время затворник ваш
действительно есть редкое приобретение. Не помню, когда он у меня был.
Ежели молитва Иисуса Христа вселилась в его простое и доброе сердце, то
ничего более ему и не нужно для душевной пищи. Очень жаль, что в
нынешнее время сей образ молитвенного подвига почти везде оставлен.
Возвратится ли когда-либо с неба на землю дух истинного монашества, сей
венец истинного христианства! — соль земли.
По неиспытанным и всегда милосердым судьбам Своим Бог посетил

тяжкою болезнию благочестивую рабу свою Параскеву Михайловну [29].
Всем сердцем молю Господа да поможет сей доброй христианке на одре
болезни ее.
Призывая на себя и на вверенную попечению твоему святую обитель с
братиею благословение Божие, с братскою во Христе Иисусе любовию
есмь и пребуду
Вашего Преподобия усерднейший богомолец
Филарет, Митрополит Киевский.
18 декабря 1843 года
Киев
Приветствую твое преподобие с праздником Рождества Христа и с
новым годом.
№ 12
Преподобие и прелюбезне Отче и брате мой!
Христос Воскресе!
Приветствую тебя, возлюбленне, сим пресладким гласом истинно
верующих в Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа
Приветствую от сердца, и всей душей желаю имать Совоскресшего нас
мертвых прегрешениями, да радость Его будет исполнена и преисполнена в
добром и благочестивом сердце твоем. Так преисполнена, чтобы сердце
твое не имело нужды ни в какой земной радости. Чтоб и скорби
неразлучные на пути в Царствие Небесное обращались для сердца твоего в
источники радости во Христе Иисусе в скорбях Его и страданиях Его ради
спасе{стр. 43}ния нашего. Так возлюбленне, брате, сосуд наполненный
чистым, сладким животворным питием — не впусти в себе посторонней
какой бы то ни было жидкости. Буди же сердце твое все, все, все
наполнено сладчайшим Иисусом Христом, жизнью нашею, миром нашим,
радостью нашей животворным питием и всеосвящающей пищей душ
наших. Да уразумееши воистину общение страстей Его и силу Воскресения
Его в душах наших. Тогда истинно вся уметы вмениши, да Христа
приобрящеши. Ибо для того мы и оставили мир, да Христови сраспнемся и
Ему Богу нашему воспоем. Смерти празднуем умерщвление, и адова
разрушение, иного жития вечного начала. А житием сим те только
соликоствуют, в сердцах коих живет и действует Святой Дух Христов.

Христос Воскресе! Брат наш боголюбезный о. Аполлос [30]
благовременно прибыл в святую Лавру к великому покаянному канону. На
пятой седмице Четыредесятницы Страстную Великую седмицу ежедневно
литургисал с нами. Теперь переселился на ближние пещеры к самим
преподобным Печерским, по своему избранию. Пусть и молится о
врачевании недугов своих и напитывается святым воздухом от
благоухающих духом святым обителей угодников Божиих. У нас теперь и
весна уже начинает благоухать первыми цветами. И аз многогрешный
после долговременного отсутствия во время зимы привитал в любимой
моей уединенной пустынке. Ах, как сколько жаждет душа моя
совершенного удаления в сию пустынку на молитвенное безмолвие! Тут
она обретает мир и питается Богомыслием, неразвлекаемым суетами мира.
Но видно еще не приде время, а время мое близ суть. Призываю на вас, и
на вверенную попечению вашему святую обитель благословение Божие с
искренним почтением и братской во Христе Иисусе, надежде нашей,
любовью есмь и буду
Вашего Преподобия усерднейший богомолец
Филарет, М<итрополит> Киевский.
2 апреля 1844.
№ 13
Возлюбленный о Господе Иисусе Христе брат, Отец Архимандрит!
Приношу Вашему преподобию искреннейшую благодарность за
память о моем недостоинстве в день Ангела моего. Примите и от моего
сердца, любящего Вас, искреннейшее приветствие с {стр. 44} Днем ангела
Вашего, а паче с наступающим великим праздником Рождества Христа —
Спасителя нашего и с новым летом благодати Его. Желаю и молю Господа
Бога Сладчайшего Иисуса, чтобы пламенная к Нему любовь святого
Игнатия Богоносца вселилась в доброе и благочестивое сердце твое, брате
возлюбленне! С сею любовию и на севере не будет холодно твоей святыне.
А как скоро почувствуешь холодность, возгревай немедленно сердце твое
животворными словами Евангелия Господа Иисуса Христа. А имя Его
сладчайшее и всеспасительное всегда носи в сердце твоем, да будет оно в
сердце твоем начертано неизламою тростию Духа Святаго.
Многие милости аз, недостойный, получил от Господа Бога, но более
всего благодарю Его благость за две милости: что избавил меня от юности

от уз мира сего иночеством и что, неведомыми судьбами Промысла Своего,
сподобил иметь жительство в святой обители Пресвятыя Богородицы,
Милосердой Матери иноков, при благоухающих Духом Святым пещерах
преподобных отец наших Печерских.
Одно остается желание сердца моего, чтоб не лишиться части с ними
в вечных обителях Отца Небесного. Желаю скорее разрешитися и быти со
Христом. Четыредесят седьмый раз отпраздновал я духовно в уединенной
пустыне моей день иноческого Ангела моего — пора к Отцу Небесному.
Боюсь такой старости, в которой можно растерять и малый запас для
вечности, а приумножить поздно. Воля Господня да будет во всех, но
Господь едва ли что дарует нам без молитвы.
Не успел я написать к Вам с о. Аполлосом, ибо отправлялся в то время
для обозрения епархии. Брат сей у нас вел себя весьма хорошо, может быть,
что-нибудь получил и для души. Да благословит его Господь Бог на новом
месте. Призывая на Вас и на вверенную Вашему попечению обитель
благословение Божие, с искреннейшим почтением и пастырскою любовию
есмь и буду Вашего преподобия усерднейший богомолец
Филарет, Митрополит Киевский.
16 декабря 1844 года
Киев
№ 14
Преподобие и Боголюбезне брате авва Игнатие!
Письмо твое получил на одре болезненном, на котором уже седьмой
день. Не знаю, воздвигнет ли меня Господь Бог, или {стр. 45} воззовет к
себе. Одно и все мое желание быти со Христом, Ему же верой и правдой
прослужих четвередесят седмь лет. Вчера Господь Бог сподобил меня
получить разрешение от духовного отца моего во всех прегрешениях моих
и приобщиться Святым Животворящим Тайнам Своим. Им же образом
желает елень на источницы воднии, сице желает душа моя к тебе, Боже.
Когда приду и явлюсь лицу Божию!.. Впрочем, это мое желание, а жизнь в
руце Божией. Болезнь моя, кажется, не к смерти, может быть, от
излишнего напряжения к исполнению дел службы и правил монашества. У
меня нет викария уже четвертый месяц. А утомленные члены требуют
покоя — вот приближается монашеский врач Святой Пост, — да уврачует
Господь Бог душевные и телесные недуги наши.

Поручаю себя святым молитвам Вашим,
Ваш всегда усердный богомолец
Филарет, М<итрополит> Киевский.
19 февраля 1845 года
О письмах Ваших изволите быть совершенно спокойны — у меня
обычай уничтожать их тотчас после ответа. Ни одно не существует. Не
знаю, смогу ли я завтра принять графиню Гудович, ибо очень слаб и
сильная боль головная. Ежели не смогу, то извините меня пред ней. А в
терпении не пренемогайте. Господь близ — приидет и неукоснит и по
терпению благих дел сторицею и седмидесят крат сторицею воздаст
щедротами своими возлюбивших Его и благоутождающих Ему.
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III
Высокопреосвященные архиепископы
Платон Костромской и Нил Ярославский
Подобной любви я не встречал ни в одном лице из
духовенства.
Святитель Игнатий
13 октября 1861 г. святитель Игнатий прибыл в Николо-Бабаевский
монастырь Костромской епархии, предоставленный ему в управление
после ухода на покой. «Положением своим я очень доволен. Монастырь
уединен, стоит на сухом месте, весьма здоровом, при отличных
источниках, близ самой Волги. Здесь можно сделаться чуждым миру», —
писал он Н. Н. Муравьеву-Карскому 16 ноября 1861 г. [31] По словам его
брата, Петра Александровича Брянчанинова, чувство довольства не
покидало святителя Игнатия во все время его пребывания в НиколоБабаевском монастыре. Этому чувству довольства, несомненно,
благоприятствовали и внешние обстоятельства, а именно то, что обе
кафедры — Костромскую и Ярославскую, с которыми Бабаевский
монастырь должен был входить в различные отношения (с первой — по

подчинению, со второй — по местоположению), занимали иерархи,
которые и сами были людьми выдающимися, чуждыми мелких дрязг и
интриг, от которых святитель Игнатий устал до изнеможения.
Костромской епархией в то время управлял архиепископ Платон (в
миру Павел Симонович Фивейский; 1809–1877) — воспитанник
Московской Духовной академии, бывший ректор Московской семинарии,
духовный писатель, монография которого «Православное нравственное
богословие» выдержало пять изданий, а также написавший еще ряд
сочинений: «Взгляд на историю Российской Церкви» (1834),
«Историческое описание Троицкого Козловского монастыря» (1849),
«Основание Переяславского Троицкого Данилова монастыря» (1853) и
другие.
Судьба свела однажды архимандрита Игнатия и епископа Платона: в
1856 г. только что призванный на Новгородскую и Санкт-Петербургскую
митрополию Митрополит Казанский Григорий намеревался хиротонисать
архимандрита Игнатия во епископа в Новгороде, не зная, что это место уже
было предназначено епископу Платону. Но это невольное столкновение
интересов в дальнейшем никак не повлияло на их взаимоотношения.
Хорошо знавший архиепископа Платона профессор Московской Духовной
{стр. 47} академии П. С. Казанский писал ему 28 сентября 1861 г.: «О.
Наместник как-то поручал мне передать Вам его совет — сохранять
добрые отношения к Игнатию. Я не писал этого, потому что и без совета
Вы будете так поступать» [32].
Документов, характеризующих их отношения более подробно, не
сохранилось, так как архив Николо-Бабаевского монастыря погиб в двух
пожарах: в 1870 году сгорела монастырская библиотека и хранящиеся в ней
документы, а через сто лет пожар, случившийся в Государственном архиве
Костромской области, уничтожил остатки архива монастыря.
Однако все действия архиепископа Платона в поддержку НиколоБабаевского монастыря при жизни святителя Игнатия и после его кончины
свидетельствуют о самых благожелательных отношениях с обеих сторон.
Дополняют такое впечатление письма архиепископа Платона. Так, в
письме святителю Игнатию от 12 мая 1865 г. он писал: «Редко я по
множеству дел моих могу снабдевать мою душу Святоотеческими
писаниями. Вчера, улучив несколько минут свободных, взял в руки
Добротолюбие и среди чтения Преп. Дамаскина Петра подали мне Ваши
аскетические писания. Тотчас беру в руки их и слышу в них звуки
Святоотеческой гармонии, наслаждаюсь духом древних Отцов. Некоторые
из Ваших писаний мне были известны прежде. Раскрыл прежде всего:

«Плач мой». Так и чувствуется св. Ефрем. Примите, Владыко Святый,
живейшую благодарность за доставление мне трудов Ваших. Да послужат
они во благо Церкви, как труды Святителя Тихона, и да сподобит Вас
Господь части Святителя Тихона и Преподобных и Богоносных Отцов. В
Церкви Вы оставили памятник своего делания. Ныне же я рекомендую
всей епархии писания Ваши. Да возродится во всём духовенстве жажда к
приобретению и усердие к чтению Ваших подвижнических писаний» [33].
А в письме к Петру Александровичу Брянчанинову от 17 апреля 1870 г.,
поздравляя с праздником Святой Пасхи и называя его верующим и
творящим сыном Церкви, архиепископ Платон писал: «Как скоро дела и
люди дают мне случай и возможность, то я беру в руки святоотеческие
писания, в числе их и Преосвященного Игнатия. Читая их, я мысленно
переносился к вам и свои мысли теперь хочу передать вам. Немного среди
нас осталось таких архиереев, как Преосвященный Игнатий. Надобно
память о его жизни сохранить для веков {стр. 48} или имен последующих.
На вас, достопочтеннейший Петр Александрович, лежит обязанность
собрать все, какие только возможно, сведения о жизни и деятельности
Преосвященного Игнатия. Вы знаете и места и лица, откуда можно
получить сведения. Собирайте всякое сказание, всякое сведение.
Обязанность эта возлагается на вас не связью только родственною с
почившим, но и Церковию. Вас никто не может в этом случае заменить. Ни
на час не откладывайте сего дела, возлагаемого на вас Церковию. Люди
преходят, и ныне бывает сделать невозможно то, что вчера не стоило
ничего сделать. Запишите, что сами слышали от покойного. Соберите и
сохраните все письма его. Господь да поможет вам исполнить это
послушание не только любви, но долга». Также и в письме от 22 ноября
1870 г.: «Вы знаете, как я дорожу писаниями богомудрого Святителя
Игнатия, — и поймете, с каким нетерпением буду ждать от вас его
«Отечника».
Между нами теперь уже немного таких старцев; уже другой дух веет, и
поставляют нам в вину иноческое направление; а иночество есть сила и
краса
Православия
и,
могу сказать,
жизнь.
Не
забудьте,
достопочтеннейший Петр Александрович, мою просьбу о собрании всех
доступных вам сведений о Преосвященном Игнатии. Если время и
обстоятельства теперь не позволят всему явиться на свет, то все пригодится
к другому времени. Вы обязаны принять на себя это послушание: не как
брат только, но как православный христианин, желающий блага
Церкви» [34].

Тем более благожелательными и дружескими можно назвать
отношения святителя Игнатия с Ярославским Владыкою, архиепископом
Нилом, что на этот раз подтверждается письмами самого Святителя.
Высокопреосвященный Нил, архиепископ Ярославский и Ростовский
(в миру Николай Федорович Исакович; 1799–1874) по окончании в 1825 г.
Петербургской Духовной академии был определен инспектором
Черниговской семинарии и профессором богословских наук, а в 1828 г.
перемещен на ту же должность в Киевскую Духовную академию. В 1830 г.
назначен настоятелем Ярославского Авраамиева монастыря в сане
архимандрита и ректором Ярославской семинарии. В 1835 г. хиротонисан
во епископа Вятского и Слободского и впервые проявил свою
апостольскую деятельность к просвещению иноверцев и возвращению в
лоно Церкви отпавших от православия. В 1838 г. переведен на {стр. 49}
Иркутскую кафедру, в под начали и которой была в то время самая
обширная в мире территория от границ Китая до Северного и Великого
океанов, включая северо-восточный угол и острова Америки. 13 апреля
1840 г. он был возведен в сан архиепископа.
«И на новом поприще Владыко проявил себя достойным преемником
святителя Иннокентия». Деятельность его в этом краю характеризуется
огромной энергией, огромной увлеченностью и заинтересованностью в
достижении поставленной цели — поднятия духовного, нравственного, а
также и жизненного уровня населения, как православного русского, так и
иноверцев. За период с 1838 по 1853 г. было построено множество
церквей, в Иркутске построен новый семинарский дом, училище для девиц
духовного звания, в 260 верстах от Иркутска основана Нилова пустынь, на
содержание которой он пожертвовал значительную сумму и до самой
кончины присылал пособие, также пожертвовал значительные средства на
новый кафедральный собор в Иркутске. Для приведения богослужений в
надлежащий вид им были выписаны пастыри из великорусских губерний,
учреждены миссионерские станы и образованы миссионеры, из числа
которых впоследствии прославился целый ряд протоиереев и в том числе
выдающийся деятель Русской Церкви, архиепископ Камчатский, а затем
преемник Митрополита Филарета, Митрополит Московский и
Коломенский Иннокентий (Вениаминов). Благодаря этой активной
деятельности Преосвященного Нила, «раскол должен был приутихнуть и за
Байкалом образовались многолюднейшие приходы, основанные на правах
единоверия».
Еще более трудился он над обращением язычников, которых жило
здесь более 400 тысяч: тунгусов, чукчей, камчадалов, якутов, бурятов и

других. Для новообращенных им построено до 70 церквей. Особенной его
заботой было дать им Священное Писание на родном языке. Для этого он
изучил монгольский и бурятский языки и перевел некоторые
богослужебные книги и тексты (которые переложил на ноты выдающий
музыкант А. Ф. Львов). «Этими трудами оставил по себе незабвенную
память в Сибири».
24 декабря 1854 г. Высокопреосвященный Нил был переведен на
Ярославскую кафедру. В Ярославской епархии он также энергично
занимался строительством и обновлением церквей, особенно много сделал
в этом направлении для Ростовского Кремля и митрополичьего дома, в
Ярославле произвел капитальную перестройку архиерейского дома; число
школ при монастырях и церквах при нем увеличилось до 311 при 6584
учащих{стр. 50}ся, библиотек при церквах — до 876 (больше, чем в любой
из епархий России).
В 1856 г. Преосвященный Нил был вызван в Петербург на два года для
присутствия в Святейшем Синоде. За это время он удостоился принять
участие в короновании Их Императорских Величеств Государя Александра
Николаевича и Государыни Марии Александровны в Московском
Успенском соборе, участвовал в освящении Исаакиевского собора. В 1867 г.
он вместе с одиннадцатью архипастырями Русской Церкви приносил
поздравление Митрополиту Московскому Филарету с пятидесятилетним
его архипастырским служением, а 19 ноября того же года вместе с
Киевским Митрополитом Арсением и шестью архипастырями участвовал в
отпевании и погребении великого иерарха Московского, которого глубоко
любил и уважал.
И в сане архиепископа Ярославского Преосвященный Нил продолжал
заниматься переводами богословских книг на бурятский и монгольский
языки. Также он занимался окончательной редакцией своей книги
«Буддизм», которая была напечатана в 1854 г. и не потеряла своего
значения поныне, как первое исследование на эту тему; а затем —
оформлением своих дневниковых записей, сделанных во время поездки по
Сибири, из которых составилась книга «Путевые записки архиепископа
Нила», вышедшая в свет в Ярославле в 1874 г. «Божий промысл,
призвавший меня на чреду пастырского служения, указал мне поприще
деятельности в дальних окраинах обширного Отечества нашего. От берегов
Волги до Ангары, и от Лены до Нерчи, Шилки, Онона и Аргуни, был я
странником и тружеником», — предварял он книгу. Написанная ярким
языком, она легко читается и живыми картинами об обитателях, их нравах,
их способах выживания, их отношениях к проповедуемой христианской

вере, также и чиновничьем произволе в этих отдаленных от центра местах
характеризует целую эпоху в истории Сибири. Книга свидетельствует о
широкой образованности автора: иные картины он комментирует цитатами
из латинских писателей, в некоторых случаях приводит строфы из Горация,
которые тут же и переводит, сохраняя их стихотворную форму; а в других
случаях приводит свою беседу с местными жителями на их родном языке,
записанную русским алфавитом. «Достигли Иркутска, — заключает он
книгу, — проведши в странствии девяносто пять дней».
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Святитель Игнатий познакомился с архиепископом Нилом ещё будучи
архимандритом Сергиевой пустыни. Так, упоминания о нем встречаются в
его письмах к игумену Югской Дорофеевой пустыни Варфоломею.
Например, в письме от 3 августа 1857 г. он сообщает: «С второго на третье
число сего августа месяца Преосвященный Нил ночевал в Сергиевой
Пустыне». Во время своего пребывания в Петербурге для присутствия в
Священном Синоде Преосвященный Нил принимал участие в хиротонии
архимандрита Игнатия Брянчанинова во Епископа Кавказского и
Черноморского.
Переписка между ними возникла сразу же по приезде святителя
Игнатия на Бабайки. Первое из сохранившихся 39 его писем, отправленное
15 января 1862 г., свидетельствует об уже установившихся отношениях, а в
письме от 12 июня того же года епископ Игнатий благодарит
«Милостивейшего Архипастыря… за ту любовь, за ту искренность, в
объятиях коих я находился во время пребывания моего в Ярославле».
Письмо это, кстати, уточняет дату, приведенную в Жизнеописании,
поездки святителя Игнатия в Кострому и Ярославль. Другие письма
свидетельствуют о благожелательном отношении Преосвященного Нила ко
всей деятельности святителя Игнатия в монастыре, в частности, о его
содействии в сборе средств на начавшееся строительство нового храма. В
этом отношении примечательны письма от 14 и 23 февраля 1866 г., в
которых святитель Игнатий советуется с Преосвященным Нилом по поводу
найденного близ монастыря камня. Дело в том, что, будучи в
Екатеринбурге,
Преосвященный
Нил
посетил
там
«Фабрику
шлифовальную, или гранильную, как ее здесь называют. <…> Из камней,
наиболее употребительных на фабрике суть: разноцветные яшмы, агаты,
порфиры, топазы, или точнее горные хрустали, и раухтопазы. <…> В
качестве первостатейных показывают здесь ставки цирконовые,
гранатовые, аметистовые». Увлекшись здесь камнями, Преосвященный
Нил собрал «замечательный по собранию и высокой ценности

минералогический кабинет», завещанный им Санкт-Петербургскому
университету.
Конечно,
Преосвященный
Нил
показывал
свой
минералогический кабинет епископу Игнатию, который мог оценить его
по достоинству…
Последнее письмо святителя Игнатия к Преосвященному Нилу было
написано 18 апреля 1867 г. — за 12 дней до кончины.
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Письма
святителя Игнатия
к Высокопреосвященному Нилу (Исаковичу) [35]
№1
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Ризничий мой передал мне, что Ваше Высокопреосвященство
изволили сообщить ему о расположении Вашем дозволить поступление в
Бабаевский монастырь тем из воспитанников Ярославской семинарии,
которые захотят вступить в оный. А я именно об этом хотел просить Вас
при личном свидании. Спешу объяснить пред Вами предположения по
сему предмету.
При настоящем развитии просвещения в России необходимо, чтоб и
монашество, подвизающееся в монастырях, имело образованность,
соответствующую своему назначению. Опыт доказал, что этого можно
достигнуть, привлекши образованных юношей в братство. Пройдя
послушания и вкусив плоды смирения, они соделываются полезными
членами Христианского общества, фактически объясняющими пред ним
пользу истинного монашества. В Оптину Пустыню Калужской епархии
поступали любые кончившие курс семинарского учения и несколько
кончивших курс в светских учебных заведениях. Приложив к образованию
школьному практическое монашеское образование, они доставили
Оптиной Пустыне, одному из беднейших монастырей, достоинство первого
в России Монастыря в религиозно-нравственном отношении и подарили
отечественно-духовной литературе многие переводы аскетических
писателей. Многие благочестивые люди ведут переписку с иноками

Оптиной Пустыни и руководствуются их назиданиями.
Если Бог благословит, — мне желалось бы учредить и в Бабаевском
монастыре пристанище для образованных людей, пристанище,
соответствующее их потребностям. Они найдут вежливое обращение,
простую, но тщательно приготовленную пищу, простое, но достаточное
одеяние. Они найдут духовника (прибывшего со мною), который сообщит
им первоначальные монашеские правила, научит откровению помыслов,
отвержению соб{стр. 53}ственных разумений и влечений. Для тех,
которые окажутся достойными, вполне доступна беседа со мною. На сих
основаниях я с любовию желаю принять тех кончивших курс в
Ярославской семинарии, которые захотят посвятить себя иноческой жизни
и соответствуют ей своим благоповедением. Также я готов принять и тех,
которые, не кончив курса, но будучи достойны по поведению и
способностям, пожелают подклонить себя под благое иго иночества. Я
убежден, что Вашему Высокопреосвященству приятно будет содействовать
моему убогому труду, имеющему целию общественную пользу.
Поручая себя Вашим Святительским молитвам, с чувствами отличного
уважения и совершенной преданности имею честь быть
Вашего Высокопреосвященства покорнейшим слугою
Епископ Игнатий. 15 января 1862-го года
№2
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Примите мое усерднейшее поздравление с наступающею Всесвятою
Пасхою и всерадостное приветствие: Христос Воскресе! Искренне желаю
Вашему Высокопреосвященству вожделенного здравия и всех истинных и
совершенных благ.
Зиму провел я весьма трудно, подвергаясь различным припадкам, из
которых многие, конечно, последствие лечения минеральными водами.
Когда наступит совершенно теплая погода, надеюсь предпринять
путешествие в Ярославль для вожделенного мне свидания с Вашим
Высокопреосвященством. Надеюсь воспользоваться и ответными советами
Вашими по управлению монастырем, именно по устроению сношений со
Св. Синодом, о чем и здесь предварительно прошу Вас.
Поручая себя Вашим Святительским молитвам, с чувствами

совершенного почтения и искреннейшей преданности имею честь быть
Вашего Высокопреосвященства, Милостивейшего Архипастыря и
Отца покорнейшим слугою
Епископ Игнатий. 31 марта 1862-го года
{стр. 54}
№3
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
В надежде на Ваше милостивейшее расположение ко мне грешному,
позволяю себе беспокоить Вас моею покорнейшею просьбою.
9 мая, в день Святителя Николая бывает в Бабаевской обители
значительное стечение народа, а клиросных еще не имеется в достаточном
числе. Посему, Ваше Высокопреосвященство, окажете истинное
одолжение, если дозволите нескольким Вашим певчим прибыть в
Бабаевский монастырь на этот день для вспоможения благолепному
празднованию.
Очень благодарен Вам за письмо Ваше от 20 апреля! Вы справедливо
относитесь о настоящем моем положении: оно нормально для меня по
тому направлению, которое я принял еще в светском быту и в котором
провел первые годы в уединенных общежительных монастырях.
Пребывание в Сергиевой пустыне было для меня крайне отяготительным, а
в последние годы сделалось, по причине усиливавшейся болезненности,
невыносимым.
Поручая себя Вашим Святительским молитвам, с чувствами
совершенного почтения и искреннейшей преданности имею честь быть
Вашего Высокопреосвященства, Милостивейшего Архипастыря и
Отца
всепокорнейшим слугою
Епископ Игнатий. 29 апреля 1862 года
№4

Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Так как настало благоприятное время для исполнения моего
священного долга быть у Вашего Высокопреосвященства, то
всепокорнейше прошу Вас, как многозанятого, уведомить меня, как
занятого лишь болезненностию моею, когда могу посетить Вас, наименее
отвлекая Вас от дел Ваших? Мне желалось бы исполнить долг мой в
течение первой недели наступающего поста, потому что со второй
предполагаю начать употребление вод железно-серных.
{стр. 55}
Поручая себя Вашим Святительским молитвам, с чувствами
совершенного почтения и искреннейшей преданности имею честь быть
Вашего Высокопреосвященства, Милостивейшего Архипастыря и Отца
покорнейшим слугою
Епископ Игнатий.
3 июня 1862-го года
№5
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Приношу Вашему Высокопреосвященству мою всесовершенную
признательность за ту любовь, за ту искренность, в объятии коих я
находился во время пребывания моего в Ярославле. Они излили в мое
сердце, преисполнили его утешения. Милосердый Господь да воздаст Вам
по любви Вашей!
Поручая себя Вашим святительским молитвам, с чувствами
всесовершенного почтения и искреннейшей преданности имею честь быть
Вашего Высокопреосвященства,
Милостивейшего Архипастыря и Отца
всепокорнейшим слугою
Епископ Игнатий. 12-го июня 1862-го года
№6

Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Примите мое усерднейшее поздравление с наступающими
праздниками и Новым Годом, и мое усерднейшее желание Вашему
Высокопреосвященству всех истинных и совершенных благ. По
возвращении моем из Ярославля, вероятно, от влияния наступившей сырой
погоды, я почувствовал себя весьма нехорошо и несколько раз признавал
себя близким к смерти. При таковом положении здоровья настоящее мое
уединение бесценно! Оно доставляет мне необходимое спокойствие по
душе и по телу.
Живу вполне отдельно от мира, и это доставляет мне приятнейшую
возможность желать от искренности сердца всем Отцам и Братиям,
труждающимся посреди мира, всех истинных {стр. 56} благ. Все мы
кратковременные странники на земле, и все, приобретаемое нами на
земле, приобретается на кратчайший срок.
Поручаю себя и вверенную мне обитель Святительским молитвам и
Благословению Вашего Высокопреосвященства. С чувствами совершенного
почтения и искреннейшей преданности имею честь быть
Вашего Высокопреосвященства, Милостивейшего Архипастыря и
Отца
покорнейшим послушником
Епископ Игнатий.
17 декабря 1862 года
№7
Милостивейший Архипастырь и Отец!
С
каких
прекрасных
слов
начинается
письмо
Вашего
Высокопреосвященства от 19-го июня ко мне недостойному. «Вина моя,
говорите Вы, пред Вашим Преосвященством неизвинима». Как эта вина
заключается в том, что Вы единожды навсегда насадили в Ваше сердце
любовь ко мне грешному, которою я и утешаюсь и наслаждаюсь, то я от
всего сердца желаю, чтоб вина эта пребывала во всей силе своей. По
благости Божией Государю Цесаревичу посещение им Бабаевского
монастыря было приятно [36]. В то время, как и всегда, я был очень слаб и
сомневался, чтоб прием удался. Он удался по милости Божией.
Справедливость требует, чтоб я засвидетельствовал должное о Бабаевском

Игумене [37], который меня во всех отношениях успокоивает и которого
опытность в подобных случаях, как прием Цесаревича, много послужила к
устройству этого приема. Другие братия, особливо приехавшие со мною,
способствовали устроению порядка. — Весьма утешительно сообщаемое
Вашим Высокопреосвященством известие о том внимании, которое явил
Государь Цесаревич духовенству и Церкви. Храм Святого Иоанна Предтечи
особенно привлек его внимание. Особенно полезно предназначенному
русскому Царю видеть близко положение всех сословий. Духовенство
наиболее нуждается в этом, потому что прежде оно наиболее было
устранено от Царских взоров.
В обитель нашу заезжал на днях Елагин, известный писатель,
ревнитель православия, обличитель Герцена. Он сообщил сведение, что
Преосвященный Кирилл переводится из Иерусалима в Казань по каким-то
неприятностям с греческим духовен{стр. 57}ством, что в Иерусалиме
русского епископа не будет, а будет архимандрит, и что назначается туда
иеромонах Леонид Кавелин [38] из Оптиной Пустыни. Пишут сюда, что
Муравьев [39], бывший Кавказский Наместник, вызван в Петербург, где
квартира для него назначена в Зимнем дворце. Кронштадт укрепят
превосходно.
Войско
русское
доведено
до
величайшего
усовершенствования, особенно стрелки. — Всё в руце Божией! Но и
браням и слышанию о бранях подобает быти, по предречению Слова
Божия. Человечество находится в падении, и потому не только частные
люди восстают друг на друга, но и народы восстают один на другой. На
Россию намереваются восстать многие народы, но ничего вредного не
сделают, только разовьются силы и возвеличат ее, подобно тому, как сделал
для нее Наполеон I. Если бы он не служил грозою для Европы и не
отвлекал всего внимания ее к себе, то Европа не допустила бы Россию
завладеть Финляндией, Бессарабией и Польшей.
Поручая себя Вашим Святительским молитвам, прося о продолжении
Вашей ко мне о Господе любви с постоянными чувствами совершенного
почтения и искреннейшей преданности имею честь быть
Вашего Высокопревосходительства, Милостивейшего Архипастыря и
Отца
покорнейшим послушником
Епископ Игнатий.
7 августа 1863-го года

№8
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Николаевский Бабаевский монастырь имеет необходимую нужду в
построении новой соборной Церкви. А как к совершению такового дела
собственные средства монастыря недостаточны, то оказалось необходимым
прибегнуть к сбору. Не откажите, Ваше Высокопреосвященство, сборщику
монастыря иеромонаху Паисию, сему письмоподателю, дозволить сбор в
Ярославской епархии, чем окажете монастырю истинное одолжение.
{стр. 58}
Поручая себя и вверенную мне обитель Вашим Святительским
молитвам, с чувством совершенного почтения и искреннейшей
преданности имею честь быть
Вашего Высокопреосвященства, Милостивейшего Архипастыря и
Отца
покорнейшим слугою
Епископ Игнатий.
№ 217
29-го августа 1863 года
Его Высокопреосвященству Нилу,
Архиепископу Ярославскому и Ростовскому,
Кавалеру.
№9
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
На отношение Вашего Высокопреосвященства от 1 ноября сего года
имею честь известить Вас, Милостивейший Архипастырь, что я, сердечно
сожалея о постигшей Вас болезни, готов послужить Вам помощию в
рукоположении ставленников, насколько дозволит мое слабейшее
здоровье.
При сем имею честь известить Вас, что препровожденный ко мне
ставленник Николай Соколов рукоположен мною 5 ноября во диакона, а

8 — во священника.
Желая Вашему Высокопреосвященству скорейшего и полного
выздоровления, и поручая себя Вашим Святительским молитвам, с
чувствами отличного уважения и совершенной преданности имею честь
быть
Вашего Высокопреосвященства,
Милостивейшего Архипастыря и Отца
покорнейшим слугой
Епископ Игнатий.
№ 236-й
8-го ноября 1863-го года
Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему Нилу,
Архиепископу Ярославскому и Ростовскому и Кавалеру.
{стр. 59}
P. S. Прилагаю Вашему Высокопреосвященству следующую записку
относительно лечения простуды, по моей искренней любви к особе Вашей
и по желанию Вам скорого и полного выздоровления. Моя болезненность
началась с простуды ног в 1823 году. С того времени постоянно чувствовал
я себя хуже и хуже. В 1846 году в начале октября, при поездке по
благочинию, я снова простудил ноги, причем они отнялись у меня. Шесть
месяцев я не выходил из комнаты. Лечили меня различными натираниями,
сассаспарельным декоктом, сосновыми и серными ваннами. Лечением
доставлено мне лишь некоторое облегчение; вместе доставлено и
значительное истощение сил. В 1858 и 1859 годах пользовался я
Кавказскими водами и купанием в море. Это лечение погнало из меня
болезнь, произвело особеннейшее расслабление, но исцеления не
доставило. По причине ужаснейшего изнеможения я оставил службу. На
пути с Кавказа в Бабаевский монастырь я опять застудил ноги, что привело
меня, можно сказать, в отчаянное положение.
Когда я уже не надеялся, чтоб какое-либо лекарство принесло мне
пользу, тогда посетил меня некоторый житель Костромы и, узнав, что я
страдаю от простуды, предложил мне лекарство, которым он излечился от
подобной жестокой простуды по наставлению Костромского доктора
Дидрикса. Об этом средстве сообщал мне еще в Петербурге доктор
Стрелинского Дворца, но не мог дать мне основательного наставления в
лечении, не имев опытов сего лечения, а знал о нем поверхностно,
понаслышке. Здесь доставлено мне удовлетворительное наставление, и, к

величайшему удивлению моему, средство оказалось наиболее
действительным, наиболее удобным и легким, нежели все, доселе
употребляемые мною средства. Действие его схоже с действием
Кавказских вод, но несравненно сильнее, — производит не расслабление, а
укрепление.
Средство заключается в следующем: взять самого крепкого хлебного
спирта, настоять в тепле на обыкновенной поваренной соли, полагая по
полной столовой ложке на стакан. Этим настоем вытирать простуженные
места и все тело дважды в день, а когда болезнь облегчится, однажды на
ночь.
Действие средства. Сперва в простуженных местах появляются боли,
иногда появляется легкая сыпь и опухоли. Потом начинает идти обильный
пот. Также является действие на желудок. После последних двух действий
начинает ощущаться облегчение. Если безмерно усилится пот, то
обтирание прекращают на несколько дней. {стр. 60} Обтирать должно не
только больные места, но и все тело. Обтирание всего тела действует
благотворно на всю организацию, уничтожая худосочие, от которого тело
стяжает
наклонность
к
принятию
простуды.
У
Вашего
Высокопреосвященства эта наклонность существует. Больные места можно
обтирать чаще, примерно дважды в день, а все тело обтирать однажды.
№ 10
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Препровожденные ко мне ставленники Михаил и Александр Ширяевы
рукоположены мною, первый во священника, а второй во диакона.
Извещая о сем Ваше Высокопреосвященство и поручая себя Вашим
Святительским Молитвам, с чувствами отличного уважения и совершенной
преданности имею честь быть
Вашего Высокопреосвященства,
Милостивейшего Архипастыря и Отца
покорнейшим слугою
Епископ Игнатий.
7 декабря 1863 года
№ 320

Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Нилу,
Архиепископу Ярославскому и Ростовскому
и Кавалеру.
№ 11
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Препровожденные ко мне ставленники, диакон Матфей Богословский
и Анимподист Смирнов, рукоположены мною, первый во священника, а
вторый во диакона.
Извещая о сем Ваше Высокопреосвященство и поручая себя Вашим
святительским Молитвам, с чувствами отличного уважения и совершенной
преданности имею честь быть
Вашего Высокопреосвященства,
Милостивейшего Архипастыря и Отца
покорнейшим слугою
Епископ Игнатий.
16-го декабря 1863-го года
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№ 331
Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему
Архиепископу Ярославскому и Ростовскому и Кавалеру.

Нилу,

№ 12
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Примите мое усерднейшее поздравление с наступлением праздника
Рождества Христова и Новым Годом, и усерднейшее желание Вашему
Высокопреосвященству вожделенного здравия, многих лет и всех благ,
временных и вечных. С радостию услышал я, что Вы уже служите. От всей
души желаю, чтоб случившаяся с Вами болезнь послужила средством к
освобождению Вашего телосложения от дурных соков, и тем доставила
Вам здравие лучше прежнего.

Поручая себя Вашим Святительским молитвам, с чувствами отличного
уважения и совершенной преданности имею честь быть
Вашего Высокопреосвященства, Милостивейшего Архипастыря и
Отца
покорнейшим послушником
Епископ Игнатий.
20-е декабря 1863-го года
№ 13
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Приношу Вашему Высокопреосвященству мою искреннейшую
признательность за выраженное Вами расположение дозволить
Попечительству Вашему промен билетов Бабаевского монастыря на
наличные деньги, которые при настоящем положении сего монастыря,
возникающего из развалин, нужны на сем основании во второй половине
наступающего января 1864-го года. Я намерен поручить Настоятелю
Бабаевского монастыря явиться к Вашему Высокопреосвященству, при
особом отношении от меня для действования по дальнейшему
распоряжению Вашего Высокопреосвященства.
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Поручая себя Вашим Святительским Молитвам, с чувствами
отличного уважения и совершенной преданности имею честь быть Вашего
Высокопреосвященства,
Милостивейшего
Архипастыря
и
Отца
покорнейшим слугою
Епископ Игнатий.
24-го декабря 1863-го года
№ 336.
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Нилу,
Архиепископу Ярославскому и Ростовскому
и Кавалеру.

№ 14
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Препровожденный ко мне ставленник Николай Мухин рукоположен
мною во диакона.
Извещая о сем Ваше Высокопреосвященство и поручая себя Вашим
Святительским Молитвам, с чувствами отличного уважения и совершенной
преданности имею честь быть
Вашего Высокопреосвященства, Милостивейшего Архипастыря и
Отца покорнейшим слугою
Епископ Игнатий.
25 декабря 1863-го года
№ 337
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Нилу,
Архиепископу Ярославскому и Ростовскому
и Кавалеру.
№ 15
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Приношу Вашему Высокопреосвященству усерднейшее поздравление с
наступающим Праздником Праздников и Торже{стр. 63}ством всех
Торжеств, приветствуя Вас всерадостным приветствием «Христос
Воскресе», и желая Вам всех истинных и совершенных благ от всесильной
десницы Всеблагого Господа.
Поручая себя и вверенную мне обитель Святительским Молитвам
Вашим с чувствами отличного уважения и совершенной преданности имею
честь быть
Вашего Высокопреосвященства, Милостивейшего Архипастыря и
Отца
покорнейшим послушником

Епископ Игнатий.
11 апреля 1864-го года
№ 16
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Прилагаемая при сем шелковая материя в количестве 19 аршин,
отправлена была из Ставрополя Кавказского к настоятелю Толгского
монастыря при жизни Преосвященного Иринея [40]. По ошибке посылка
эта была доставлена ко мне. Посему я препровождаю вышеозначенную
шелковую материю к Вашему Высокопреосвященству на Архипастырское
распоряжение Ваше.
Поручая себя Вашим Святительским Молитвам, с чувствами
совершенного почтения и искреннейшей преданности имею честь быть
Вашего Высокопреосвященства, Милостивейшего Архипастыря и
Отца
покорнейшим слугою
Епископ Игнатий.
Июня 10 дня 1864-го года
№ 97-й
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Нилу,
Архиепископу Ярославскому и Ростовскому
и Кавалеру.
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№ 17
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Ярославская Духовная Консистория препроводила в Николаевский
Бабаевский монастырь увольнительное свидетельство Петра Родионова,
мещанина Московской губернии, города Подольска, с прописанием к ней

Московской Казенной Палаты. Приятнейшим долгом моим считаю
принести
Вашему
Высокопреосвященству
мою
совершенную
признательность за таковое распоряжение Ваше.
Поручая себя и вверенную мне обитель Святительским Молитвам
Вашим, с чувствами совершенного почтения и искреннейшей преданности
имею честь быть
Вашего Высокопреосвященства,
Милостивейшего Архипастыря и Отца
покорнейшим слугою
Епископ Игнатий.
8-е декабря 1864 года
№ 333
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Нилу,
Архиепископу Ярославскому и Ростовскому
и Кавалеру.
№ 18
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Примите мое усерднейшее поздравление с наступающим великим
праздником Рождества Христова и Новым Годом при усерднейшем
желании Вашему Высокопреосвященству вожделенного здравия и всех
истинных и совершенных благ. Прошедший 1864-й год был весьма труден
для меня. Со второй недели Великого Поста я почувствовал особенные
болезненные припадки, которые продолжались все лето и держали почти
безвыходно в келлии. Теперь принимаю декокт по совету одного из
московских врачей, посетившего меня осенью. От декокта до сих пор
чувствую особенное расслабление и какую-то сонливость, причем в
значительном количестве отделяются золотушные и ревматические
мокроты. Далее, что Бог даст, не знаю.
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Вот! уже четвертый год провожу на Бабайках. Между тем на Кавказе
совершились великие перемены, которыми могущество России
возвеличено в значительной степени. Мне пишут оттуда, что на западной

половине Кавказа, к Черному морю, где жили самые воинственные горцы,
поселено более 100000 казаков, а ничтожные остатки горцев добровольно
сопричисляются к этим казакам и принимают Христианскую веру. Греки
выходят значительными партиями из азиатской Турции и селятся на
Кавказе. Рука Промысла Божия ведет Россию к ее важному политическому
назначению, которое предвидят государственные люди Европы, которого
трепещут, которому тщетно стараются поставить преграды. Ничего не
возмогут они сделать. Исполин идет своим путем, а преграды попирает,
как хворост.
Поручая себя Вашим Святительским Молитвам, с чувствами
совершенного почтения и искреннейшей преданности имею честь быть
Вашего Высокопреосвященства,
Милостивейшего Архипастыря и Отца
покорнейшим слугою
Епископ Игнатий.
20-го декабря 1864-го года
№ 19
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Примите мое усерднейшее поздравление с наступающим Праздником
Праздников светлым Воскресением Христовым! Примите мое
всерадостное приветствие «Христос Воскресе» и сердечное желание
Вашему Высокопреосвященству всех истинных и совершенных благ.
Зиму провел я очень трудно, наиболее в постели. Что принесет
грядущее лето!
Поручая себя Вашим Святительским Молитвам, с чувствами
совершенного почтения и искреннейшей преданности имею честь быть
Вашего Высокопреосвященства,
Милостивейшего Архипастыря и Отца
покорнейшим послушником
Епископ Игнатий.
26-го марта 1865-го года
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№ 20
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Судьба сделала Вас одним из первых ктиторов по построению
Соборного Храма в Бабаевском монастыре. Также судьба даровала для
построения этого Храма проект [41] самый удачный — проект, который,
будучи новостию в Российской церковной архитектуре, вместе с этим
заимствован, по характеру своему, с древнейших храмов Палестины.
Наконец строится храм непостижимою Судьбою. Как он строится? Не могу
дать ответа. Монастырь найден мною в состоянии разрушения, разорения и
в долгу, строение Храма начато при ничтожнейших средствах, но в
настоящее время половина здания выведена вчерне, а к концу лета
надеемся вывести под кирпич. Тут действует перст Божий и усердие
благочестивых человеков. Не откажитесь, Ваше Высокопреосвященство,
продлить Ваше покровительство мне и вверенной мне обители, которая
уже много одолжена Вашим благосклонным вниманием.
Поручая себя Вашим Святительским Молитвам, с чувствами
отличного уважения и совершенной преданности имею честь быть
Вашего Высокопреосвященства,
Милостивейшего Архипастыря и Отца
покорнейшим послушником
Епископ Игнатий.
30-го июля 1865-го года
№ 21
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Не знаю, как и благодарить Ваше Высокопреосвященство за ту
необычную в наше время любовь, которую Вы оказываете мне и вверенной
мне Обители. Вы удивляете меня и вместе усугубляете во мне чувства
благоговения и преданности, которые всегда питал я к Особе Вашей. С
восторгом описывает мне Каллист Ваше Архипастырское внимание и
действование.
Архимандрит Герман, бывший мой ректор на Кавказе, а ныне

наместник Невской Лавры, просил меня о неоставлении его род{стр. 67}
ственников ходатайством пред Вашим Высокопреосвященством. Надеясь
на Вашу неизреченную милость, позволил себе беспокоить Вас просьбою,
если она исполнима, о даровании диакону Владимиру Чистякову, женатому
на родной племяннице Германа, священнического места в селе
Рождествене, что в озерах, Даниловского уезда, на ваканцию,
открывшуюся со смертию священника Николай Фарфоровского.
Прошу Ваших Святительских Молитв о мне грешном. По отбытии
иконы Святителя Николая в Ярославль у меня особенно разболелась правая
нога, всегда болевшая: едва брожу по комнате. С чувствами отличного
уважения и совершенной преданности имею честь быть
Вашего Высокопреосвященства,
Милостивейшего Архипастыря и Отца
покорнейшим послушником
Епископ Игнатий.
29-го сентября 1865-го года
№ 22
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
При вступлении моем в управление Николаевским Бабаевским
монастырем я нашел обычай, по которому Чудотворная икона Святителя
Николая подымалась издавна в некоторые села и деревни Ярославской
епархии, лежащие за Волгою, против монастыря. О сем я имею честь
относиться к Вашему Высокопреосвященству и получить Архипастырское
разрешение Ваше на последование сему благочестивому обычаю. Ныне
жители некоторых селений, в которых прежде не бывала икона, выражают
желание принять ее. Представляя сие на благоусмотрение Вашего
Высокопреосвященства, имею честь испрашивать Ваше Архипастырское
разрешение на удовлетворение прошения овец паствы Вашей. Ответ Ваш —
если благоприятно Вашему Высокопреосвященству дать его лишь
словесно — покорнейше прошу сообщить подателю сего письма, Петру
Александровичу, желающему лично как засвидетельствовать особе Вашей
свое собственное высокопочтение, так и выразить пред Вами мою
глубочайшую признательность за беспримерное внимание Ваше ко мне и
ко вверенной мне Обители.
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Поручая себя Вашим Святительским Молитвам, с чувствами
отличного уважения и совершенной преданности имею честь быть
Вашего Высокопреосвященства, Милостивейшего Архипастыря и
Отца покорнейшим слугою
Епископ Игнатий.
10 октября 1865-го года
№ 23
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Не нахожу слов к выражению пред Вашим Высокопреосвященством
моей искреннейшей благодарности за беспримерное расположение и
внимание Ваши, оказываемые Вами мне грешному. Христианская и
пастырская любовь Ваша приносит и утешение и питание моему сердцу.
Душевно радуюсь, что родственник отца Германа оказался достойным
милости Вашего Высокопреосвященства.
Поручая себя Вашим Святительским Молитвам, с чувствами
отличного уважения и совершенной преданности имею честь быть
Вашего Высокопреосвященства,
Милостивейшего Архипастыря и Отца
покорнейшим слугою
Епископ Игнатий.
17-го октября 1865-го года
№ 24
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
По собрании должных сведений по делу о посещении города
Ярославля Бабаевскою Чудотворною Иконою Святителя Христова Николая,
имею честь представить о сем форменное отношение к особе Вашего
Высокопреосвященства, поручая все вполне благоусмотрению и
распоряжению Вашему. О том, что Икону приглашают в некоторые селения

и уездные города Ярославской епархии, я не упомянул и предоставляю
сказать или умолчать о сем в представлении в Святейший Синод Вашему
Высокопреосвященству. Сделайте милость: не отяготитесь уведомить меня
об отправ{стр. 69}лении представления Вашего в Св. Синод, чтоб я мог
своевременно написать туда партикулярные письма и попросить о
внимании к делу.
Поручая себя и вверенную мне обитель Святительским Молитвам
Вашим, с чувствами отличного уважения и совершенной преданности
имею честь быть
Вашего Высокопреосвященства, Милостивейшего Архипастыря и
Отца
покорнейшим послушником
Епископ Игнатий.
8-го ноября 1865-го года
№ 25
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
К немалому удивлению моему, в С.-Петербургском журнале
«Домашняя Беседа», в выпуске 46-м от 13-го ноября, явилась статья
«Праздник в Ярославле». Я очень пожалел об этом, признавая статью не
своевременною и вредною для дела. Компрометирует она и меня! Кто же
поверит, что статья напечатана не только без согласия моего, но и без
ведома, вполне противно моему духу? В статье ярко выставлено мое
желание известности. Г-жа Самарина, родственница моя и писательница
статьи, не в первый раз своим непозволительным вмешательством в дела
Бабаевского монастыря угощает меня булыжником по лбу. Статью пусть
понимает кто как хочет: я не виноват, если моею личностию
распоряжаются самовольно другие и соблазняют людей, расположенных к
соблазну; милосердие Божие да покроет меня и могущих соблазняться в
этом обстоятельстве, да покроет самое дело! Но пред Вашим
Высокопреосвященством я счел нужным объясниться.
Бесспорно, писательница имела в виду сделать услугу! Однако нельзя
отвергнуть справедливости слов Крылова — баснописца: услужливый
дурак опаснее врага. Очень верно! Многими опытами доказано мне это. Из
известной статьи «Дня» Вы изволите видеть, как дух времени смотрит

враждебно на церковную иерархию и усиливается закидать ее грязью. В
наше время благоразумие и осмотрительность особенно нужны.
Бесспорно, и уклонения и злоупотребления встречаются в церковном
управлении, как они и везде были. Из этого не следует, чтобы {стр. 70}
ниспровержение иерархий было единственным средством исправления,
как и чтоб для исправления нужны пасквили редактора и сотрудников
«Дня» в духе протестантском. Для этого нужно средство, установленное и
узаконенное
Апостолами:
Собор
иерархов.
Быв
у
Вашего
Высокопреосвященства в 1862-м году, в начале лета, я сообщал Вам
сведение, дошедшее до меня еще на Кавказе, что журналисты намерены
сделать нападение на церковную иерархию. По мнению моему, статья
«Дня» есть только звонный колокольчик, большой звон впереди. Искренне
желаю, чтоб это мнение мое было ошибочным.
Поручая себя Вашим Святительским Молитвам, с чувствами
отличного уважения и совершенной преданности имею честь быть
Вашего Высокопреосвященства,
Милостивейшего Архипастыря и Отца
покорнейшим послушником
Епископ Игнатий.
26 ноября 1865-го года
№ 26
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Примите мое усерднейшее поздравление с наступившим великим
Праздником Рождества Христова и в самый день Праздника.
Приятнейшим, сердечным ощущением переношусь к Вам и как бы лично
приношу Вам это поздравление. В такое отношение Вы поставили меня
любовию Вашею ко мне. Подобной любви я не встречал ни в одном лице из
духовенства. Милосердый Господь да сохранит жизнь Вашу на многие лета
в вожделенном здравии и да преисполнит ее всеми благами.
Поручая себя и вверенную мне Обитель Святительским Молитвам
Вашим, с чувствами отличного почтения и совершенной преданности
имею честь быть
Вашего Высокопреосвященства,
Милостивейшего Архипастыря и Отца

покорнейшим послушником
Епископ Игнатий.
25-го декабря 1865-го года
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№ 27
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
При сем присылаю пресс-папье, сделанный из камня, найденного
близ монастыря. Вы, как знаток, определите значение этого камня,
необыкновенно плотного, но вместе мягкого и весьма удобного к отделке.
Мы хотели сделать из него четыре столба под главный купол, но денег не
хватило; много повалили его в бут. Также близ самого монастыря нашли
гряду гранита, вроде сердобльского, голубого отлива, особенно приятного
для глаз: из этого сделали цоколь под всею церковью в 13 вершков вышины.
Надо Вам посмотреть эту церковь! Вы из первых ктиторов ее. К сему
избраны Вы Божиею Материю, во имя Которой строится храм, и который
Сама, не мы, Сдательница этого единственного здания в здешнем краю.
Извините за плохое письмо: вечером плохо вижу.
Поручая себя Вашим Святительским Молитвам, с чувствами
совершенного почтения и искреннейшей преданности имею честь быть
Вашего Высокопреосвященства,
Милостивейшего Архипастыря и Отца
покорнейшим послушником
Епископ Игнатий.
14 февраля [1866 года]
№ 28
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
При почтеннейшем письме Вашем от 18-го сего февраля получена
мною копия с представления Вашего в Святейший Синод. Не нахожу слов

для
достаточного
выражения
моей
благодарности
Вашему
Высокопреосвященству за беспримерную отеческую любовь, которую Вы
оказываете мне. Един Бог может вознаградить за такую любовь, да
вознаградит Он Вас обильным излиянием щедрот Своих на особу Вашу.
Совершенно согласен с Вашим Высокопреосвященством, что
найденный камень всего ближе подходит к яшме. В натуральном виде он
имеет синий цвет. Когда его отполировали в первый раз — он сохранил
этот цвет, но при дальнейшей полировке синий цвет исчез — и явился
зеленоватый. Огромные камни этой породы лежали близ того места, где
строится церковь; необхо{стр. 72}димость заставила повалить их в бут,
который обошелся бы вчетверо дороже, если б возить для него камень из
отдаленных мест. Драгоценность эту прежде продавали на щебенку!
Теперь, по крайней мере, доставлено достоинство особенной прочности
для бута по величине положенных в него камней. Имеющиеся в остатке
камни хранятся закопанными в земле. Полагал бы я, если позволят
средства и если Бог продлит жизнь, сделать в нижней церкви из этого
камня ковчег и под него тумбу или полуколонну, — словом сказать,
пьедестал, какой придумается. Разумеется, вся эта утварь должна выйти
очень тяжелою; но в нижней церкви можно подвести под нее бут, на
который и поставить пьедестал. Для формы самому ковчегу преподает мне
идею
часовня,
выстроенная
в
С.-Петербурге
архитектором
42
Горностаевым [ ] по заказу Государыни Императрицы. Эта часовня
признается отличным архитектурным произведением; она выстроена по
отъезде моем из Северной столицы. Вероятно Вы имеете памятную
книжку на 1866-й год: в книжке часовня изображена на третьей гравюре.
Впрочем, такая мысль по необходимости должна быть за горами: сперва
следует заняться тщательным окончанием здания, а потом уже приступить
к украшениям. Замышляемый мною ковчег должен обойтись далеко за 500
рублей. Если же состоится предположение, то ковчег этот будет истинною
редкостию.
Ваше Высокопреосвященство приобрели обширные познания в
геологии. Хотя я обучался ей систематически, но должен быть лишь Вашим
учеником, и мог бы многому, многому научиться от Вас. Великое дело —
основанное на теоретическом познании познание опытное.
Поручая себя и вверенную мне Обитель Святительским Молитвам
Вашим, с чувствами отличного уважения и совершенной преданности
имею честь быть
Вашего Высокопреосвященства,
Милостивейшего Архипастыря и Отца

покорнейшим слугою
Епископ Игнатий.
23-го февраля 1866-го года
{стр. 73}
№ 29
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Уповая на особеннейшее благорасположение Ваше, позволяю себе
беспокоить Вас покорнейшею моею просьбою. В ближайшее служение мое
подобает мне произвести своего игумена [43] во архимандрита, а
архимандричий крест еще не прислан, почему сделайте одолжение,
повелите из подведомственных Вам мест выдать таковый крест сему
письмоподателю, моему келейнику, монаху Никандру, и позвольте
подержать до присылки из Петербурга. Петр Александрович пишет мне от
27-го февраля, что граф Толстой, прощаясь с ним, сказал между прочим о
положительном назначении им награды по представлению Вашего
Высокопреосвященства. Сие сведение да будет секретным между нами.
Поручая себя Вашим Святительским Молитвам, с чувствами
отличного уважения и совершенной преданности имею честь быть Вашего
Высокопреосвященства, Милостивейшего Архипастыря и Отца
покорнейшим слугою
Епископ Игнатий.
2 марта 1866-го года
№ 30
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Примите мое усерднейшее поздравление с наступающим Праздником
Праздников и Торжеством всех Торжеств — Светлым Воскресением
Христовым. От души желая Вам вожделенного здравия и всех истинных
благ, приветствую Вас всерадостным приветствием: Христос Воскресе.

Поручая себя и вверенную мне Обитель Святительским Молитвам
Вашим, с чувством отличного почтения и совершенной преданности имею
честь быть Вашего Высокопреосвященства, Милостивейшего Архипастыря
и Отца покорнейшим послушником
Епископ Игнатий.
18-го марта 1866-го года
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№ 31
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
С совершенною благодарностию возвращаю крест, который не был
употреблен, так как 19-го получен из Петербурга свой. Расписку моего
келейника монаха Никандра покорнейше прошу повелеть выдать сему
письмоподателю, казначею, иеромонаху Арсентию.
Поручая себя Вашим Святительским Молитвам, с чувствами
отличного уважения и совершенной преданности имею честь быть
Вашего Высокопреосвященства, Милостивейшего Архипастыря и
Отца
покорнейшим слугою
Епископ Игнатий.
20-го марта 1866-го года
№ 32
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
По особенной милости Божией, ко дню посещения НиколоБабаевской Обители Их Императорскими Высочествами [44] я почувствовал
некоторое облегчение от болезни и мог встретить Августейших Гостей,
хотя не так, как встречают здоровые. Потухающие взоры мои оживились
зрением на прекрасные лица Сынов Царя, на лица, подобные восходящему
солнцу или
расцветающей
розе.
И овцы паствы Вашего

Высокопреосвященства, сопутствуя Их Высочествам, зашли в мои келлии,
где я счел долгом моим доложить Государю Наследнику о их усердии:
принято оно было весьма благосклонно.
Поручая себя и вверенную мне Обитель Святительским Молитвам
Вашим, с чувствами отличного уважения и совершенной преданности
имею честь быть
Вашего Высокопреосвященства, Милостивейшего Архипастыря и
Отца
покорнейшим слугою
Епископ Игнатий.
16-го августа 1866-го года
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№ 33
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Примите мою искреннейшую, сердечную благодарность за все Ваши
милости к Обители Святителя Николая Бабаевской и ко мне грешному, за
милости, которым несть числа. При благодетельном содействии Вашем
надеемся наружную кирпичную кладку окончить в грядущее лето 1867
года.
Благословите, Милостивейший Архипастырь, иеромонаху Каллисту
посетить те села Ярославской епархии, которые были посещены им в
прошедшем году, так как некоторые из этих сел уже и выразили желание
принять Икону Святителя Николая.
Поручая себя и вверенную мне Обитель Святительским Молитвам
Вашим, с чувством отличного уважения и совершенной преданности имею
честь быть
Вашего Высокопреосвященства,
Милостивейшего Архипастыря и Отца
покорнейшим слугою
Епископ Игнатий.
17-го октября 1866-го года

№ 34
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Петр Александрович отправляется в Петербург, где пробудет почти до
Нового Года, а может быть, и начало его. Ранее, при свидании с Графом, я
просил его о награждении Аполлинария Платоновича, о котором
представление не имело успеха единственно потому, что Граф к тому
самому времени сделан Министром народного просвещения и дела
второстепенной важности оставил уже без внимания. Вероятно, Вы
повторите представление Ваше. Я просил Петра Александровича наблюсти
за этим делом. Если Ваше Высокопреосвященство имеете что
присовокупить к сему, то не откажитесь сказать Петру Александровичу.
Поручая себя Вашим Святительским Молитвам, с чувствами
отличного почтения и совершенной преданности имею честь быть
Вашего Высокопреосвященства,
Милостивейшего Архипастыря и Отца
покорнейшим слугою
Епископ Игнатий.
22-го октября 1866-го года
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№ 35
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Примите мое усерднейшее поздравление с наступившим днем Ангела
Вашего и усерднейшее желание Вашему Высокопреосвященству
вожделенного здравия и всех истинных благ.
Приношу Вам, Святый Владыко, искреннейшую благодарность за
благосклонный прием, сделанный Вами моему воспитаннику, Настоятелю
Бабаевского монастыря. Любовь Вашего Высокопреосвященства служит
для меня и утешением и назиданием. Такая любовь в наш век эгоизма —
истинное чудо. Зиждущийся соборный храм в Бабаевском монастыре
устроился так более при содействии Вашего Высокопреосвященства.

Поручая себя и вверенную мне Обитель Святительским Молитвам
Вашим, с чувствами отличного почтения и совершенной преданности
имею честь быть
Вашего Высокопреосвященства,
Милостивейшего Архипастыря и Отца
покорнейшим слугою
Епископ Игнатий.
6-го декабря 1866-го года
№ 36
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Примите мое усерднейшее поздравление с наступившим великим
праздником Рождества Христова и с наступающим Новым Годом, при
усерднейшем желании Вашему Высокопреосвященству многих лет,
вожделенного здравия и всех истинных и совершенных благ.
Поручая себя Вашим Святительским Молитвам, с чувством
совершенного почтения и искреннейшей преданности имею честь быть
Вашего Высокопреосвященства, Милостивейшего Архипастыря и Отца
покорнейшим слугою
Епископ Игнатий.
25-го декабря 1866-го года
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№ 37
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Надеясь на Ваше милостивое внимание и неограниченное
снисхождение ко мне, позволяю себе снова беспокоить Вас о вспоможении
по построению Соборного храма в Бабаевском монастыре, о чем имею
честь препроводить при сем форменное отношение.
В Петербурге заказан крест на большую главу, имеющую более пяти

сажен в поперечнике и более четырех в вышину. Крест бронзовый, в
византийском характере; рисунок и в Питере считается новостию, хотя в
сущности он — подражание древним образцам, подражание не слепое,
усовершенствованное соответственно современному состоянию искусства.
Копию
[рисунка]
с
креста
препровождаю
к
Вашему
Высокопреосвященству. Взгляните с любовию, оком Ктитора, утешьтесь
тем, что милосердый Господь благопоспешает делу, и возвратите рисунок
подателю письма сего. Стропила для главы — железные; они уже сделаны
в Петербурге. Удивляюсь, как зиждется этот храм при ничтожных
средствах наших. Зиждет его невидимая Рука. Она посылает и
благотворителей;
между
ними
первое
лицо
—
Ваше
Высокопреосвященство.
Поручая себя Вашим Святительским Молитвам, с чувствами
отличного уважения и совершенной преданности имею честь быть
Вашего Высокопреосвященства, Милостивейшего Архипастыря и
Отца покорнейшим слугою
Епископ Игнатий.
15-го февраля 1867-го года
№ 38
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Приношу Вам искреннейшую благодарность за содействие, ныне
оказанное Вами и постоянно оказываемое, созиданию Храма во имя
Иверской Божией Матери в Обители Святителя Николая Бабаевской [45].
Движимый чувством искреннейшей благодарности, я и лично передавал и
писал Г-ну Синодальному Обер-Прокурору о том, сколько я обязан Вашему
Высокопреосвященству. Я позволил себе более того: я просил Графа
принять и мое ходатайство в содействие представлению Вашему о том
лице, которое было употреблено Вами для действий в пользу Бабаевского
Монастыря. По сему последнему обстоятельству до сих пор не имею
утешительного известия.
{стр. 78}
Нашлись, к сожалению, противодействователи. Ныне, при
встретившемся благоприятном случае, повторяю в четвертый раз мое
ходатайство, и о последствиях его сочту долгом известить Ваше

Высокопреосвященство.
Поручая себя и вверенную мне Обитель Святительским Молитвам
Вашим, с чувством отличного уважения и совершенной преданности имею
честь быть Вашего Высокопреосвященства, Милостивейшего Архипастыря
и Отца покорнейшим слугою
Епископ Игнатий.
4-го марта 1867-го года
№ 39
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Примите мое всеусерднейшее поздравление с наступившим
Праздником Праздников и Торжеством всех Торжеств: Светлым
Воскресением Христовым. Приветствую Вас всерадостным приветствием
«Христос воскресе», и усерднейше желаю Вашему Высокопреосвященству
вожделенного здравия и всех истинных благ.
Поручая себя и вверенную мне Обитель Святительским Молитвам
Вашим, с чувствами отличного уважения и совершенной преданности
имею честь быть
Вашего Высокопреосвященства, Милостивейшего Архипастыря и
Отца
покорнейшим слугою
Епископ Игнатий.
18-го апреля 1867-го года
Приложение
к статье «Высокопреосвященные Платон Костромской и Нил
Ярославский»
Праздник в Ярославле [46]
17 октября Ярославль единодушно праздновал провождение святой,
чудотворной иконы святителя Николая, привезенной {стр. 79} туда из
Бабаевского монастыря 12 сентября. В этот день ранее 6 часов утра начали
собираться богомольцы в собор, и все улицы представляли непрерывную

цепь идущих и едущих по этому направлению. <…>
Икону сопровождали пять человек из обители Бабаевской; их
благоговейное служение, стройное пение и внимание ко всем без изъятия
очаровали ярославцев и много способствовали усердию их. <…>
После
поздней
обедни
в
соборе,
которую
совершал
Высокопреосвященнейший Нил с двумя архимандритами и другими
сослужащими, несметное множество народа сопровождало икону к
пристани. <…>
На берегу [Бабаевского монастыря] стояло духовенство в полном
облачении, ожидавшее святую икону; слышалось громкое, торжественное
пение: величаем тя, святителю отче Николае. Минуты этой нельзя
описать. <…>
Болезненный, но величественный старец, Преосвященный Игнатий, в
полном архиерейском облачении, стоял с кадилом среди лика поющих.
Четыре диакона поднесли святую икону к владыке. Если бы сам угодник
Божий, Николай, сходил тогда с парохода вместо святой своей иконы, то,
кажется, вид Преосвященного Игнатия не мог бы быть больше проникнут
сознанием святости и величия этой минуты: он был весь — молитва! <…>
Против ворот обители совершена была лития, и икона внесена в храм и
поставлена на своем обычном месте. Тогда Преосвященный стал на свое
святительское место, и начался молебен. По пропетии торжественного
гимна: Тебе Бога хвалим, владыка обратился к присутствующим с
следующею речью:
Боголюбивые граждане богоспасаемого града Ярославля!
Господь наш Иисус Христос обетовал, что чаша студеной воды,
поданная во имя ученика Его, не останется без мздовоздаяния.
Вы, братия, приняв чудотворную икону святителя Николая, этого
истинного ученика Христова, приняли несомненно самого великого
Угодника Божия; честь, оказываемая иконе, относится к лицу,
изображенному на иконе. Научают нас этому великие учители
православной Церкви.
Вы, братия, предложили ученику Христову не чашу студеной воды, —
предложили сердца, исполненные пламенной веры и любви. Любовь и
веру выразили вы и осуществили действиями. {стр. 80} Пребывание святой
иконы во граде вашем было непрерывающимся празднеством, которое
изображалось непрерывающимся богослужением.
Обетовал Господь награду за чашу студеной воды, поданную во имя
ученика Его; обетовал Господь воздать коемуждо по делам его. В деснице
Господа весы и мера самые верные, самые точные. Если не погубит мзды

своея чаша студеной воды, для представления которой нужен лишь труд
почерпнуть ее; тем более вознаградится усердие, выраженное в обилии и
силе. Невозможно не совершиться этому: обетование произнесено
всемогущим и всесвятым Господом.
Братия! да благословятся семейства и домы ваши! да благословятся
житейские занятия ваши! Паче же да благословится и благопоспешится
ваш подвиг о спасении душ ваших! Все земные приобретения и
преимущества оставляет человек на земле, когда уходит с земли в
вечность: в вечность вступаем лишь с добродетелями или грехами нашими.
Братия! вращаясь в земных заботах, не забывайте о небе, не забывайте о
часе исхода из земной жизни. В этот час опытно поймет каждый из нас
всю справедливость слов Спасителя: кая польза человеку, аще мир весь
приобрящет, душу же свою отщетит! [47] В этот грозный час что даст
человек в выкуп за душу свою?
Выкупом запасаемся благовременно на земле: он составляется и
постепенно накопляется жизнию по заповедям Евангелия, аминь.
Все стояли с необыкновенным благоговением, внимая словам
святителя, который, произнося с силою молитвенною свои благословения,
осенял предстоящих. Надо было видеть в эту пору лицо его, говорившее
сильнее и красноречивее всяких слов…
Мы приняли благословение нашего владыки, как благословение
самого великого угодника Божия и чудотворца Николая.
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IV
Письма
святителя Игнатия
к Митрополиту Новгородскому и Санкт-Петербургскому
Антонию (Рафальскому) [48]
№1
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Хотя и известен мне внушаемый Вам христианскими чувствованиями
Вашими смиренный образ мыслей о дне Вашего Ангела, хотя радость его
Вы растворяете воспоминаниями печальными, однако чада Ваши, овцы

паствы Вашей, дарованные и врученные Вам Пастыреначальником и
Божиим Агнцем, должны встречать и провождать сей день в духовном
веселии, воссылая теплые молитвы к Господу да продлит лета жизни
Вашей в вожделенном здравии и благополучии для благоденствия
Российской Церкви.
Так и мы, недостойные иноки обители Преподобного Сергия, молим о
сем всемогущего и милосердого Господа; умоляем угодника его, чтобы он
сильными молитвами своими о Пастыре нашем восполнил недостаток
молитв наших. Воссылая таковые желания к Небу, не можем не обратиться
и к Вам, Высокопреосвященнейший Владыко, с усерднейшим
поздравлением, которое приносим с живейшими чувствами любви,
благодарности, уважения! Примите с обычною Вам снисходительностию и
благосклонностию сие приветствие от Настоятеля и братства Сергиевой
Пустыни. Священным долгом моим было бы лично принести поздравление
Вашему Высокопреосвященству, но болезнь не позволяет мне выходить из
комнат.
Поручая себя и обитель Архипастырскому благословению и молитвам
Вашим, с глубочайшим почтением и совершенной преданностию имею
честь быть
Вашего Высокопреосвященства
покорнейший послушник
Архимандрит Игнатий.
17 января 1845 года/
Сер<гиева> Пус<тынь>
Его Высокопреосвященству Антонию, Митрополиту Новгородскому и
С.-Петербургскому
{стр. 82}
№2
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Антонию
Митрополиту Новгородскому и С.-Петербургскому
Благочинного монастырей Санкт-Петербургской Епархии,

Настоятеля первоклассной Троицкой Сергиевой Пустыни
Архимандрита Игнатия

Покорнейшее прошение
Всегдашнее болезненное состояние мое возросло в течение последних
двух годов до такой степени, что я усматриваю себя совершенно
неспособным далее нести занимаемые мною должности Благочинного
семи мужских и одного женского монастырей СПб Епархии и Настоятеля
первоклассной Троицко-Сергиевой Пустыни; а потому и нахожу нужным
искать приюта в числе больничных такого монастыря, который бы по
здоровому местоположению и благорастворенному климату способствовал
к некоторому поддержанию и, может быть, исправлению моего
расстроенного здоровья. На таковый предмет избирая для помещения
своего Николаевский Бабаевский монастырь, состоящий в Костромской
Епархии, осмеливаюсь обратиться к Вашему Высокопреосвященству с
покорнейшею просьбою:
Благоволите, Высокопреосвященнейший Владыко, снисходя к крайне
расстроенному моему состоянию, исходатайствовать откуда следует
разрешение об увольнении меня от занимаемых мною должностей
Благочинного и Настоятеля и о дозволении поместиться как больничному
в Николаевский Бабаевский монастырь Костромской епархии.
Во удостоверение же действительности моего болезненного
состояния и что точно прописываемая мною мера есть для меня
необходима, прилагаю при сем на благорассмотрение Вашего
Высокопреосвященства подлинное Свидетельство пользовавшего меня
Стрелинского Дворцового ведомства медико-хирурга коллежского асессора
Бутузова, утвержденное Лейб-медиком действительным статским
советником Арендом, данное мне сего года марта 17 дня.
Вашего Высокопреосвященства покорнейший слуга
Архимандрит Игнатий.
Апреля 1 дня 1847 года
Антоний (Г. А Рафальский; 1789–1848) — с 1843 г. Митрополит
Новгородский и Санкт-Петербургский.
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Митрополит Антоний уже с первого дня своего заступления в
должность был настроен недоброжелательно по отношению к
архимандриту Игнатию Брянчанинову. Недруги постарались довести до его
сведения последствия «Барантова дела» [49] в превратном виде и уверить,
что запрещение выездов Архимандрита из Сергиевой пустыни действует
поныне. Сложившиеся обстоятельства тогда разрешились только после
доклада о них Санкт-Петербургского военного генерал-губернатора А. А.
Кавелина Государю Императору. Однако «зависть работала» над тем, чтобы
обострить неприязнь Митрополита, которому и так не нравилось
стремление Настоятеля Сергиевой пустыни к более самостоятельной
деятельности по собственным убеждениям. По инициативе Митрополита
Антония Святейшим Синодом было составлено предложение о переводе
архимандрита Игнатия настоятелем же в Соловецкий монастырь, чтобы
под видом повышения удалить его подальше от столицы и от
благодетельного участия в нем Государя.
Не все, однако, поддержали это предложение. В защиту Архимандрита
подали голос Преосвященные Курский, Харьковский, Полтавский и другие,
находившиеся тогда на чреде. Архиепископ Полтавский Гедеон [50]
высказался следующим образом: «Мы хотим похвалу и украшение нашего
монашества сослать по каким-то земным изветам и, подобно Синедриону,
приговорить праведного к казни за то, что он по отношению к нам
действует несогласно с нашими понятиями, не ждет нас по несколько
часов в прихожей, когда не застанет дома, и делает тому подобные
оскорбления нашему понятию о нашем достоинстве, понятию, которое не
сходится с его понятиями о его обязанностях относительно нас».
При таких отношениях к нему со стороны начальства архимандрит
Игнатий не мог оставаться в Сергиевой пустыни: отказывали нервы,
подорвано было и без того слабое здоровье. 1 апреля 1847 г. он написал
Митрополиту Антонию «Покорнейшее прошение» об отставке. Как
известно, прошение это не поддержал Государь Император. Вместо
желаемого увольнения архимандриту Игнатию был предоставлен для
лечения одиннадцатимесячный отпуск в Николо-Бабаевский монастырь.
А через пять месяцев после его возвращения в Сергиеву пустынь
Митрополит Антоний перешел в мир иной.
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V

Письмо
святителя Игнатия
к Митрополиту Новгородскому и Санкт-Петербургскому
Исидору (Никольскому)
и ответ на него [51]
№1
Ваше Высокопреосвященство!
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Благосклонному
и
благочестивому
вниманию
Вашего
Высокопреосвященства имею честь представить труд мой — книгу под
названием «Аскетические Опыты». В книге изложены те понятия о
духовном подвиге, которые почерпнуты мною в течение долговременного
созерцания монашества как в живых представителях его, так и в писаниях
святых Отцов.
По настоящему положению монашества в России и вместе по
состоянию общества в духовно-нравственном отношении, ближайшее
ознакомление и монашества и общества с правильным образом
подвижничества оказывается особенно нужным и полезным. Уважение к
телесному подвигу, когда он предоставлен лишь самому себе, уважение,
воздававшееся во времена простоты, миновалось. Миновалось оно по той
весьма естественной причине, что монахи, занимающиеся исключительно
телесным подвигом, не могут дать должного ответа в монашеской жизни
ни себе, ни братиям своим, живущим посреди мира. Притом занятие
телесным подвигом в той степени, в какой занимались им старинные
монахи, ныне очень, очень ослабело по причине общего упадка сил и
здоровья в человеке. Занятие это уже не воспроизводит атлетов, которые
возбуждали
бы
удивление
к
себе,
обнаруживая
что-либо
сверхъестественное.
Духовный подвиг образует истинных, сознательных монахов, и его-то
вызывает, так сказать, на поприще деятельности современная
образованность. Он, один он, может ввести в монастыри и поддерживать в
монастырях строго нравственный порядок, доставляя братству точные,
правильные, глубокие понятия о христианстве, доставляя братству
разумную свободу, соединенную с разумным духовным подчинением.
Образуя в братстве {стр. 85} духовную силу и связь, он, один он, может

облечь монаха во всеоружие для отражения современных, враждебных
Церкви учений, сообщая монаху ощущение гармонии между Евангельским
учением и свойствами души человеческой. Он вводит монаха в правильное
самовоззрение и истекающее из этого самовоззрения сознание своего
падения и необходимости в Искупителе. Самый телесный подвиг,
приведенный к нормальному значению своему подвигом духовным,
действует в подвижнике с особенной благотворностью, которой он чужд,
когда действует один.
Расположение
и
покровительство,
оказываемые
Вашим
Высокопреосвященством монашеству, Ваше усердие и ревность к
поддержанию его и к возведению в преуспеяние, предначертанное
церковным преданием, внушили мне дерзновение представить взорам
Вашим составленную мною книгу. Экземпляр ее, равно как и записку о
местах продажи по цене ее — цена назначена книгопродавцом,
отпечатавшим книгу на свое иждивение, — предоставит Вашему
Высокопреосвященству мой родной брат, Петр Александрович
Брянчанинов.
Может
быть,
благоугодно
будет
Вашему
Высокопреосвященству, по рассмотрении книги, оказать Архипастырское
содействие к распространению ее в монастырях епархий Ваших.
Испрашивая себе Ваше Архипастырское благословение и поручая себя
Вашим Святительским молитвам, с чувствами глубочайшего почтения и
совершенной преданности имею честь быть
Вашего Высокопреосвященства, Милостивейшего Архипастыря и
Отца
покорнейший послушник
Епископ Игнатий,
[март 1864 г.]
№2
…Получив сегодня 3 и 4 томы сочинений Вашего Преосвященства,
спешу принести Вам искреннюю признательность за полезные труды
Ваши, свидетельствующие о глубоком изучении Вами душеспасительного
учения Богомудрых подвижников благочестия и истинных руководителей в
иноческой жизни. Не могу не выразить при сем сам душевного сожаления,
что слабеющие силы Ваши отказываются служить крепкому духу Вашему в
продолжении подвигов на том духовно-ученом поприще, на котором мы

давно не видали столь усердных тружеников. Благодать Божия, в немощех
человеческих совершающая силу {стр. 86} свою да приложит Вам дни на
дни и лета на лета на пользу Святой Церкви. Радуйтесь о Господе и
помяните в молитвах Ваших уважающего Вас и искренне преданного слугу
Исидора, Митрополита Новгородского
и Санкт-Петербургского.
7 апреля 1867 года
Преосвященный Исидор (в миру Я. С. Никольский; 1799–1892) — с
1844 по 1858 г. экзарх Грузии, 1858–1860 гг. — Митрополит Киевский; с 1
июля 1860 г. Митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский.
Летом 1858 г. епископ Игнатий предпринял объезд восточной
половины своей епархии. В первых числах августа он из Кисловодска
прибыл в Георгиевск, чтобы встретить там Митрополита Исидора,
перемещенного из Тбилиси в Киев. В жизнеописании Святителя приведена
его собственная дневниковая запись под 5, 6, 7 и 8 августа: «До двух часов
ночи беседовал Митрополит со мною и гражданским губернатором
генерал-лейтенантом Волоцким [52]. Говорил почти один Митрополит и
единственно о предметах светских, говорил с большою охотою. 8-го он
встал утром, в шесть часов, занялся со мною около десяти минут наедине
разговором о предметах, касающихся Кавказской епархии и вообще
Церкви. В это кратчайшее время он коснулся многих предметов, выказал
по многим из них познания самые рядовые и даже самые недостаточные,
направление
ума
с
поверхностным
взглядом
и
кавказскую
самоуверенность. Ему лет шестьдесят — много с годом или двумя. Росту
он менее, нежели среднего, но и не самого малого. Голова его сидит в
плечах, шея очень коротка. В обращении мужиковат, но весьма сметлив —
глаза так и бегают. Сметливостью своею он отличался постоянно на
поприще своего служения. Силами еще очень свеж, хотя молва и
провозгласила его повсюду весьма болезненным. Митрополит выразил
свое неудовольствие на дворянство русское за медленность в увольнении
крестьян» [53].
Епископ Игнатий рассказал митрополиту Исидору, между прочим, что
он, в целях поощрения преподавателей семинарии и наиболее достойных
учащихся, приглашал их по вечерам в праздники для духовноназидательных бесед. При этом им предлагался чай, фрукты или что-либо
сладкое. Митрополит посчитал такое обращение с подчиненными слишком

фамильярным и не постеснялся выговорить Епископу раздраженным
тоном свои укоризны. Его тон был настолько неприличным, что
присутствовавший при разговоре генерал-лейтенант Волоцкой вынужден
был его успокаивать. {стр. 87} Свое раздражение против епископа Игнатия
Исидор сохранил и тогда, когда занял место Митрополита Новгородского и
Санкт-Петербургского, что, конечно, усугубило желание Святителя уйти на
покой. Однако литературные труды святителя Игнатия Митрополит
Исидор, судя по его письму, принял очень благосклонно. Но узнал об этом
Святитель за шесть дней до кончины.

VI
Письмо
святителя Игнатия
к епископу Венедикту (Григоровичу) [54]
Его Преосвященству!
Преосвященнейшему Венедикту,
Епископу Ревельскому
Викарию С.-Петербургскому и разных орденов кавалеру
Первоклассной Троицко-Сергиевой Пустыни
Архимандрита Игнатия

Объяснение
Будучи
спрошен
Вашим
Преосвященством
относительно
литографированного экземпляра переведенных на Российский язык с
Еврейского Пророческих книг Ветхого Завета, о коем экземпляре указано,
что оный находится у меня, имею честь отвечать следующее. Прошлого
1841 года, в каникулярное время Академии, приглашен был мною студент
Духовной Академии Мичурин для переписания переведенной мною с
Латинского книги Преподобного Исаии Отшельника. Когда он переписал
книгу, то начал я прочитывать с ним оную для проверки, при сем чтении
неприметным образом завязывался разговор, в коем он сказал мне, что у
них в Академии переводятся разные места из Священного Писания на
Российский язык и что оные лекции литографированы. Я пожелал иметь
экземпляр у себя, каковый и доставлен был мне студентом Мичуриным в

конце каникулярного времени, а как я имел другие занятия, то и начал
чтение сего экземпляра не ранее как при наступлении осени, начал
понемногу со Словенским. Нашедши же, что перевод сей различествует с
Словенскою Библиею и потому может произвести вредное впечатление на
начальных братий, имеющих свободный вход ко мне в кабинет для чтения
отеческих книг, мне принадлежащих и помещенных в открытом шкафе и
таковом же налое, я {стр. 88} признал за лучшее уничтожить
литографированный экземпляр и предал оный сожжению, подобно как
поступаю и с прочими книгами, от чтения коих ожидаю вредного влияния
на братию. Для себя же в оной не видел я нужды, имея Священное
Писание, кроме Словенского, на Греческом, Латинском и Французском
языках. Из братии никто не успел узнать о сей книге, кроме монаха
Иллариона, коему я поверяю надзор за [нрзб.] новоначальными и чтением
их, и в присутствии коего я предал сию книгу сожжению. Других же
таковых литографированных экземпляров, кроме упомянутого одного, у
меня не было, и в настоящее время нет; также письменных переводов
Священного Писания на Российский язык не имеется, о чем и имею честь
донести Вашему Преосвященству.
Вашего Преосвященства покорнейший послушник
Архимандрит Игнатий.
Преосвященный Венедикт (Григорович) — викарный епископ, до
конца 1833 г. замещал должность настоятеля Сергиевой пустыни. 1 января
1834 г., по указу Святейшего Синода, сдал Пустынь архимандриту Игнатию
Брянчанинову. Взамен ему было назначено содержание в 4000 рублей
ассигнациями.

VII
Письмо
святителя Игнатия
к архиепископу Курскому и Белгородскому
Илиодору (Чистякову) [55]
Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Приношу Вам искреннейшую, сердечную признательность за
милостивое, христианское участие в моих обстоятельствах! Видя такое

Ваше участие, позволяю себе беспокоить Вас этими строками; по самому
участию Вашему, примите их благосклонно, рассмотрите изложенное в
них при свете духовного рассуждения, которым господь одарил Вас.
В указе Консистории прописана мне следующая резолюция
Преосвященного Викария С.-Петербургского с требованием от меня
отзыва: «Консистория имеет спросить настоятеля Сергие{стр. 89}вой
пустыни Архимандрита Игнатия: не пожелает ли он воспользоваться
временным отпуском для излечения, и в таком случае Архимандрит
Игнатий в отзыве своем имеет рекомендовать то лицо, которому
благонадежно может быть вверено исправление лежащих на Архимандрите
обязанностей впредь до возвращения его по выздоровлении».
Каждое дело, по мнению моему, имеет свой естественный ход, от
которого уклониться трудно, которому споспешествуют самые
препятствия. Вы меня не осудите, если скажу, что вижу в делах
человеческих невидимое, но мощное действие Промысла Божия, который,
по учению преподобного Исаака Сирского, особенно бдит над
оставившими суетный мир для взыскания Бога, Спаса своего; «Судьбы Твоя
помогут мне», воспевал боговдохновенный Давид.
В резолюции Преосвященного Викария я нашел и нахожу указание,
чтоб я дал именно тот отзыв, который мною дан, отзыв, согласный с
прошением о увольнении меня, поданным не в минуту душевного
волнения, но надуманным годами и оттого имеющим характер твердости и
основательности. Тем, что представляется мне указать на лицо,
благонадежное для управления монастырем во время моего отсутствия,
оставляются на мне заботы о благосостоянии монастыря и
ответственность за все, могущее встретиться. При назначении такого лица,
мне невозможно обидеть моего Наместника устранением его от
поручения; невозможно устранить его, потому что он один мог бы, при
благоприятных обстоятельствах, поддержать Сергиеву Пустыню в том виде,
в каком она теперь; невозможно и указать на него по известным к нему
отношениям Преосвященного Викария, который может своими
распоряжениями связать, исказить все его распоряжения, расстроить
монастырь; а вину расстройства, им самим произведенного, возложить на
Наместника. По подобным распоряжениям его Преосвященства и мне
нельзя долее оставаться настоятелем Сергиевой Пустыни, если б даже
болезненность моя не вынуждала меня к удалению. Сказав это,
останавливаюсь распространяться! Весьма рад, что болезненность моя
дает мне полновесный повод к удалению и избавляет от отвратительного
многословия, долженствующего состоять из оправданий и обвинений, что

так противно учению Христову, что мучит душу, хотя несколько вкусившую
сладость мира, истекающего из соблюдения заповедей Кротчайшего
Господа Иисуса Христа. — Резолюция Преосвященного Викария сохраняет
по {стр. 90} самому естественному ходу дела, обнаруживающему, впрочем,
залог сердечный, общий характер его поведения относительно меня.
Это — фигура, это — слова, из которых образуется какая-то маска, при
первом, поверхностном взгляде кажущаяся чем-то. Вглядитесь в нее
поближе — увидите безжизненность, картон, белила, румяна,
неблагорасположение,
неблагонамеренность.
Опять
оставляю
распространяться. «Да не возглаголют уста моя дел человеческих», да не
пресмыкается мысль моя в земном прахе, да не блуждает в соображениях
человеческих, темных и производящих одно смущение, «да помянет она
чудеса Божии и судьбы уст Его, яко той Бог наш, по всей земли судьбы
Его».
Скажу Вашему Высокопреосвященству просто и прямо: болезненность
моя требует совершенного удаления моего из Сергиевой Пустыни навсегда.
Обстоятельства содействуют к удалению. Вижу в этом судьбы Божии, вижу
благодетельствующую мне руку Божию, ведущую меня в уединение — «да
узрю грех мой и попекуся о нем». В глазах моих люди в стороне. Действует
Промысл Божий, в деснице которого люди — орудия. Орудия слепые, когда
благоволят о слепоте своей. От зрения Промысла Божия сердце мое
сохраняет глубокий мир к обстоятельствам и людям. А мир сердца —
свидетель святой Истины!
Когда в день преподобного Сергия Вы, святый Владыка, находились в
Сергиевой Пустыни для священнодействия, тогда в духовной искренней
беседе я сказал Вашему Высокопреосвященству, что имею непременное
намерение уклониться от должности в безмятежное уединение. С этою
целию оставил я мир. С этою постоянною целию совершаю двадцатый год
в монастыре. Я всегда желал глубокого уединения, боялся его. Признавая
себя не созревшим к нему, боялся самочинно вступить в него. Но когда
указуется оно Промыслом Божиим, то благословите меня, грядущего во
имя Господне!
Как уже оставляющий настоятельство Сергиевой Пустыни, могу с
откровенностью сказать об отношениях сердца моего к этой обители.
Четырнадцатый год провожу в ней — и ни к чему в ней не прилепилось
мое сердце; ничто в ней мне не нравится. Только к некоторым братиям
питаю истинную любовь! Кажется, едва выеду из Сергиевой Пустыни —
забуду ее. Я занимался устроением ее, как обязанностью; принуждал себя
любить Сергиеву Пустыню, как в Инженерном училище принуждал себя

любить математику, находить вкус в изучении ее сухих истин, переходящих
нередко в замысловатый вздор. Стоящая на юру, {стр. 91} окруженная
всеми предметами разнообразного, лютого соблазна, обитель эта
совершенно не соответствует потребностям монашеской жизни. Быть бы
тут какому-либо Богоугодному заведению и при нем белому духовенству!
Не по мысли мне монастырь — Сергиева Пустыня! И я ей был не по
мысли: поражая меня непрестанными простудными и геморроидальными
болезнями, производимыми здешними порывистыми ветрами и
известкового водою, она как будто постоянно твердила мне: ты не
способен быть моим жителем, поди вон!
Всякое решение Святейшего Синода приму с благоговением и
благодарностью: уволят ли совершенно на покой, скажут ли, что
увольняют впредь до выздоровления, — за все благодарен. Я мог однажды
привести ее в некоторый порядок, другой раз к такому труду не
способен! — Нужно было образовать сердца, воспитать новых монахов из
юношей, ими заменить старожилов, окостеневших в своих навыках. Для
этого нужно время, нужны годы, нужны нравственные и телесные силы:
оне истощились: повторение такого же труда для них невозможно!
Изможденное болезнями тело требует отдохновения, спокойствия; душа,
насмотревшись на суету всего временного, хочет быть сама с собою; пред
нею открывается вечность, она приготовляется в путь отцев своих, находит
нужду, крайнюю нужду к этому приготовлению; сократилось, исчезло пред
нею время остальной моей жизни. В вечность! В вечность! Туда — и
взоры, и мысли, и сердце!
Некоторые стращают меня теми неудобствами, с которыми бывает
сопряжена жизнь на покое не только настоятелей, но и Архиереев.
Отвечаю: нет рода жизни без своих скорбей; но я высмотрел жизнь
монастырскую подробно, не только сверху, но и снизу, проводивши многие
годы послушником. Точно, пришлось видеть некоторых настоятелей,
живущих будто бы на покое, но на самой вещи, на беспокойствии в полном
смысле. Опять видел других настоятелей, для которых оставление
должности и жительство на покое было средством к достижению сугубого
спокойствия и по душе и по телу. В пример последних могу представить
почившего в Бозе, известного по благочестию, отца Феофана,
Архимандрита Новоезерского [56]: я имел счастие его видеть, имел счастие
с ним беседовать. По моему мнению, заимствованному из учения
преподобных Наставников монашества, утвержденному собственными
наблюдениями, настоятель, живущий на покое, если возлюбит поучаться в
Законе Божием, если изберет в жребий свой часть Марии, остережется от

всякого участия {стр. 92} в части Марфиной, то проведет тихо, безмятежно
дни свои, особенно в монастыре пустынном и общежительном. Есть у меня
советник, которого советом я руководствуюсь в моем поведении при
настоящих обстоятельствах. Пленяюсь его советом, увлекаюсь им!
«Блаженни, говорит он, препоясавшиеся по чреслех своих к морю скорбей
простотою и неиспытным образом любве ради, яже к Богу, и не давшии
плещи. Сии скоро к пристанищу Царствия спасаются, и почивают в
селениях добре потрудившихся, и утешаются от злострадания своего, и
радуются во веселии надежды своея… Размышляющие же много
помышления, и хотящии зело быти премудрии, и предающии себе
обращениим помыслов и боязни, и предуготовляющиися, и презрети
хотящии вредительныя вины, множайшии из сих при дверех домов своих
выну седящи обретаются. Яко рекшии: Сыны исполинов видехом тамо, и
бехом пред ними яко прузи. Сии суть во время скончания своего
обретающиися на пути, присно хотящии быти премудри, положити же
начала отнюдь не хотяще. Невежда же плавает с первою теплотою и
преплывает, попечания о теле отнюдь не творя… Внемли себе, да не будет
многость премудрости твоея поползновение души твоей и сеть пред лицем
твоим: но на Бога уповая, с мужеством положи начало пути исполненного
крове, да не обрящещися присно скуден и наг разума Божия. Бояйся бо и
ждый ветров, не иметь сеяти… сего ради не упремудряйся излишнее
отнюдь, но даждь место вере в мысли твоей, и поминай дни они многия, и
будущия и неисповедимыя веки, сущия по смерти и суде, и не внидет
некогда слабость в тебе… С мужеством начни всяко дело благо, и да не с
двоедушием приступиши к нему, и да не усумнишися в сердце твоем о
надежде Божией… Но веруй в сердце твоем, яко милостив есть Господь, и
взыскающим Его дает благодать яко мздовоздаятель, не по деланию
нашему, но по усердию душ наших и Вере. Глаголет бо: яко же веровал ее и,
буди тебе» (Св. Исаак Сирский. Слово 58).
Мое настоящее положение очень похоже на то, в каком я был при
оставлении мирской жизни. Многие судили и рядили о нем; но редкие —
при правильном взгляде на предмет. Отречение от мира может ли быть
понято, истолковано теми, которые вполне пленены миром, погружены
умом, сердцем, телом в наслаждения мира? Учение Отцов Церкви
извлекло меня из мира: оно помогало в терпении скорбей от мира, оно
зовет в уединение, чтоб там всмотреться в вечность прежде вступления в
ее неизмеримые области. Читаю, вижу в себе, что, побыв в уединении,
{стр. 93} сделаюсь окончательно неспособным ко всякого рода наружным
должностям!.. уединение действует, как отрава: умерщвляет.

Вы являете столь обильное расположение ко мне, что я считаю
излишним просить Вас о чем-либо. Открывая пред Вашим
Высокопреосвященством мое состояние по душе и телу, я предоставляю
все прочее на Ваше рассуждение. Вы, как имеющий практические
духовные сведения, столь чуждые людям одного лишь светского
образования и направления, можете оказать мне существенную помощь,
сообщив моим обстоятельствам направление, соответствующее моим
целям, облегчить мне стремление к ним, а потому и самое достижение их.
Этим сделаете мне благодеяние не земное, благодеяние столь достойное
Святителя Христова, благодеяние, которому награда — на небеси!
Испрашивая Ваших святых молитв и Архипастырского благословения,
с чувствами глубочайшего почтения и совершенной преданности имею
честь быть Вашим покорнейшим послушником
Архимандрит Игнатий.
мая 1847 года
Архиепископ Курский Илиодор (в миру Иван Борисович Чистяков;
179?-2 февраля 1861) родился в селе Воскресенск Калужской губернии, в
семье священника. В 1816 г. окончил Калужскую семинарию, в 1820 г. —
Московскую Духовную академию и в этом же году пострижен. В 1821 г. —
иеродиакон, затем иеромонах, в 1825 г. — архимандрит; в 1827 г. — ректор
Новгородской семинарии и настоятель Антониевского монастыря; в
1832 г. — епископ Курский и Белгородский, 24 марта 1844 г. —
архиепископ. В 1860 г. уволен на покой.
В начале 1847 г. архиепископ Илиодор, находясь на чреде в Святейшем
Синоде, посетил Сергиеву пустынь и беседовал с архимандритом
Игнатием. Он был одним из немногих, кто выражал сочувствие к
архимандриту Игнатию, находящемуся в это время в тяжелых
обстоятельствах (о которых он рассказывает в письме). 14 августа 1847 г.,
уже из Николо-Бабаевского монастыря, архимандрит Игнатий писал
своему наместнику в Сергиеву пустынь: «При свидании потрудись сказать
мой усерднейший поклон Высокопреосвященнейшему Илиодору и
благодарность за его расположение ко мне». В 1857 г. епископ Игнатий
Брянчанинов по пути в Ставрополь посетил по приглашению
Преосвященного Илиодора Курск и 15 декабря служил там соборне
Литургию.
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VIII
Письмо
Преосвященного Николая (Соколова),
епископа Калужского,
к святителю Игнатию Брянчанинову
и ответ на него [57]
№1
Высокопреподобный Отец Архимандрит Игнатий! Милостивый
Государь!
По желанию Вашему послушник Алексей Герасимов, ныне уже
иеродиакон Аполлинарий, с миром отпущен мною в Вашу святую обитель.
Молодые, способные люди нужны бы и в здешних монастырях. Мое
намерение было Аполлинария перевесть в свой дом. Но когда провидение
воззвало его на поприще лучшее, то, не пререкая, умоляю Господа, да будет
он, Аполлинарий, всегда угоден Вам и в пользу пустыни, вверенной
управлению Вашему.
С искренним почтением имею честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейший слуга
Николай, Епископ Калужский.
1835 года
сентября 18 дня
Калуга
№2
Ваше Преосвященство! Милостивейший Архипастырь! Великодушная
снисходительность Вашего Преосвященства, которую оказали, и уволив
Аполлинария в Сергиеву Пустыню, и наградив меня почтеннейшими
строками, непременно требуют от меня и сугубой благодарности. Приношу
оную всеискренне! Принося, паки прошу Вашего Архипастырского
благословения и святых молитв, коими благоволите осенить, имеющего
честь быть с истинной преданностью и высокопочитанием Вашего

Преосвященства всепокорнейшим слугою
Архимандрит Игнатий.
1835 года ноября 25 дня
С.-Петербург. Сергиева Пустынь
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Преосвященному Николаю
Епископу Калужскому
Преосвященный Николай (Соколов; † 1851) — из ректоров
Тамбовской семинарии, 8 июня 1831 г. возведен в сан епископа
Дмитровского; 2 октября 1834 г. — Калужского.

IX
Архиепископ Ириней (Нестерович)
Архиепископ Ириней (Нестерович; ок. 1785 — 18 мая 1864) —
выпускник Киевской Духовной академии, в 1813 г. пострижен и возведен в
иеромонахи; в 1817 г. — архимандрит; в 1820 г. — ректор Кишиневской
семинарии; в 1826 г. — епископ Пензенский; с 26 июля 1830 г. —
архиепископ Иркутский.
Он запомнился современникам и вошел в историю из-за своего
необычного поведения. Вскоре по прибытии в Сибирь, у него произошли
столкновения с иркутским полицмейстером Александром Николаевичем
Муравьевым [58] и с генерал-губернатором Лавинским. 13 января 1831 г. А.
Н. Муравьев писал своему доброму знакомому, Стефану Дмитриевичу
Нечаеву, который в то время занимал должность Обер-прокурора
Святейшего Синода: «Упомяну нечто о здешнем архиепископе Иринее,
который, с одной стороны, всеми силами старается исправить Иркутскую
епархию. Употребляет на то средства, [которые] кажутся мне,
неприличными архиерею, как-то: брань и шум во время служения,
остановление обедни для разных мелочных замечаний и наставлений…
даже выходя из границ благопристойности, сжимая кулаки и
телодвижениями, походящими на драки и побои.
…Великий почитатель Фотия [59], архимандрита где-то в Новгороде,
он бранит все, что не Фотий и не от Фотия» [60].
28 июня 1831 г. состоялось Высочайшее повеление об удалении
Иринея от управления епархией. Заподозрив подлинность синодского указа

по сему случаю, Преосвященный Ириней отказался выехать из Иркутска и
даже начал сеять смуту среди населения. Пришлось прибегнуть к силе.
«Государь желал, чтобы это поручение было выполнено быстро,
решительно и без огласки, и поинтересовался у Бенкендорфа, нет ли у него
спо{стр. 96}собного для этого людей. Бенкендорф указал ему на Никиту
Петровича Брянчанинова [61], и, когда тот явился пред Государем, тот
остался удовлетворенным, заметив: «Этот вывезет» [62].
Действительно, Никита Петрович прекрасно справился с поручением:
благополучно доставил архиепископа Иринея в Спасо-Прилуцкий
монастырь Вологодской епархии, который был назначен для его
местонахождения с 1200 рублей содержания в год, — да еще остался в
дружеских отношениях с опальным архиереем.
Из приведенного ниже письма архиепископа Иринея к архимандриту
Игнатию Брянчанинову видно, что ему не хотелось оставаться в СпасоПрилуцком монастыре, где он находился как бы в заключении. Но лишь
через несколько лет начальство, на основании объяснений Иринея, пришло
к выводу, что его поступки в Иркутске были вызваны временным
помрачением умственных способностей. Ему было разрешено
священнодействовать и дан в управление Толгский монастырь, в котором в
мае 1862 г. его навестил Преосвященный Игнатий и где он скончался.

Письмо Преосвященного Иринея (Нестеровича) к святителю
Игнатию [63]
Ваше Высокопреподобие, почтеннейший Благодетель!
Пишу к Вам в самый важный день для Вас, в день Вашего Ангела
Игнатия Богоносца. Да сияют дни Ваши славою Небес для славы Церкви
Святой на земли, ходатайством у Господа Угодника Его Ангела Вашего. И
блага Рождества Христа Бога нашего и милости Его в Новолетии да
преизбыточествуют для Вас многие лета в такой мере, какою Богоносец
Ваш обиловал во дни подвигов своих на земли.
Но, может быть, я утруждаю Вас. Еще выслушайте, Вы мой
Благодетель, следовательно, не захотите не взять участия в важном
обстоятельстве жизни моей. Мне бы хотелось преселиться на юг, а именно
в Бессарабию, в Кишинев, к тамошнему Владыке, моему старому
Благодетелю Димитрию [64]. Святитель Божий согласен принять меня в
Архиерейский Дом свой для жительства. Он уже в преклонных летах, и я
мог бы выполнять Его Богоугодные повеления: священнодействовать и

вспомоществовать {стр. 97} Ему в переводах на тамошний язык.
Архипастырь
писал
от
23
ноября
сего
1838
года
к
Высокопреосвященнейшим Митрополитам Серафиму и Филарету, писал и
я от 20 декабря сего. Оба мы просили Их милосердия. Для памяти
Угодника Божия — Вашего ангела окажите мне благодеяние:
исходатайствуйте по величию доброты души Вашей у сих великих
Архипастырей — и далее у кого следует, — дабы я в Кишинев к Владыке
Димитрию, ими же Христос Бог и Они возжелают судьбами мог быть
перемещенным. Умоляю Вас, не оставьте моей всепокорнейшей просьбы и
не откажите написать ко мне два-три слова.
Повторяя и душевные желания Вам всех благ от Господа, молитвами
Угодника Божия Игнатия, и свою всенижайшую просьбу, с истинным
высокопочитанием и глубочайшею преданностию имею честь быть Вашим
всепокорнейшим слугою
Ириней, архиепископ.
20 декабря 1838
Вологда, Спасо-Прилуцкий монастырь

X
Два письма
архиепископа Херсонского и Таврического
Гавриила (Розанова)
к святителю Игнатию
и ответ Святителя
(на первое из них) [65]
№1
Высокопреподобнейший Отец,
Любезнейший о Господе Сослужитель!
Поклон Ваш, приписанный мне в письме Вашем к Михайле
Леонтьевичу [66], принял я с восхищением. Не витийствую, но говорю сие
правдодушно.
Коль он чудодействен! Отодвинулась завеса, я узрел; и мгновенно
перенесся от моря Черного к пределам моря Белого. Вхо{стр. 98}жу в
скромный и благочинный приют незабвенного друга моего Александра

Семеновича, просвещаюсь его беседою, услаждаюсь угощением; и доволен
собою, как нельзя лучше. Но что это за юные нежные отрасли окрест нас?
Что за птенцы голубиные? Что за прелестные Херувимы? Это милые детки
друга моего; в том числе и Вы, достопочтеннейший Отец! вот к каким
предметам, к какому времени возводит мысль мою Ваш мне поклон!
И так, благодаря за оный, я ничего более не желаю, как дабы и впредь
подобную радость Вы мне присылали. Свет Твой светится пред человеки,
дела блистают и церковь славится чрез Тебя. Будучи вдалеке, я то тем яснее
вижу и свидетельствую. Вторая причина для меня восхищаться Вашим
меня воспоминанием.
К усугублению радости, ежели рассудите почтить меня и письмецом,
то уведомьте о состоянии Вашего Батюшки. Родительница Ваша кончила
свой век. Это мне известно. Но который Вы в ряду братцев ваших, как
пчелки летавших около меня в саду, в оранжерее, по полям и по лугам? Где
ненаглядный Сенюша? Один из братцев Ваших, служивший при Муравьеве
адъютантом, посещал меня в Екатеринославле. Но время было кратко!
Почему и не успел я извлечь из него нужнейшие и приятнейшие для меня
сведения. Надеясь тем усладиться чрез сношение с Вами, о котором и
прошу Вас, имею честь пребыть Вашего Высокопреподобия любезного о
Христе брата Препокорный Слуга и почитатель
Гавриил, Архиепископ Херсонский и Таврический.
25 Генваря 1839
Одесса
Заутра, аще Господь сохранит, стукнет мне 58 лет, сколько Вам и
Батюшке Вашему? Последний, думаю, мне ровесник. То самое и Павел
Алексеевич Шипилов. Но за письмом и другое родится письмо; если все
знакомое и милое исчислять. Отложу до Вашего ответа.
№2
Ваше Высокопреосвященство!
Милостивейший Архипастырь!
Доселе не могу опомниться от письма Вашего: я утешен, упоен
утешением! Читаю письмо Ваше, перечитываю, радуюсь, и {стр. 99} паки
к чтению письма влекусь желанием ненасытно. Как! Ни дальность
времени, ни перемена многих разнообразных обстоятельств, ни новые

союзы дружбы не могли ослабить в Вас того милостивого, искреннего
расположения, которое Вы получили к моему родителю и всему нашему
семейству! Кажется, время, истребляющее, по крайней мере весьма
ослабляющее впечатления, в Вас только дало им более жизни и силы. Это
чудо, восхитительное чудо, Вы пролили в сердце мое радость небесную! Да
вознаградит Вас Бог за чувство сладости райской, которое Вы излили в
сердце мое письмом, дышущим любовью! Спешу уведомить Вас, что
письмо Ваше застало Родителя моего в те минуты, как он хотел ехать
обратно в Вологду из Сергиевой Пустыни, куда приезжал на две недели для
свидания со мною после пятилетней разлуки. Он прочитал письмо, он
рыдал от бесчисленных, разнородных чувствований, скопившихся в сердце,
он просит Вашего Архипастырского благословения и молитв. Из детей я
старший, Димитрий, который и прежде пользовался особенным Вашим
расположением, о котором Вы говаривали Александру Семеновичу:
уступите его в монашество! Ненаглядный Сенюша с другим братом служат
в Семеновском полку. Четвертый брат, по старшинству вторым, есть тот,
который имел счастие быть у Вас в Екатеринославле. Три сестры, две
замужем, одна вдовствует. При вступлением моем в разряд Послушников,
спешил я в Орловскую епархию, монашеством обильную, надеясь найти в
ее Пастыре [67] и Покровителя и Наставника. — Достигаю Орловских
пределов и искомого не обретаю. Промыслу угодно было малыми скорбями
доставить мне малую опытность, столько нужную в жизни, особенно
монашеской. Мне от роду 32 года, родителю моему 54; столько же или
немногим более Павлу Алексеевичу Шипилову, которого на днях ожидают
сюда. Как родитель мой, так и Павел Алексеевич Шипилов уже старцы,
покрытые сединами. Шипилова Елизавета Николаевна, лишившись двух
старших детей, сына, онаго доброго и даровитого Алексея, убитого на
сражении, и дочери, скончавшейся скоропостижно, крайне повредилась в
здоровье. Одно ее утешение — единственный сын Леонид, коего едва ли
Вы знаете. Вот малейшая часть моего отчета, которую Вам представляю,
впредь надеюсь дополнить.
Сто крат повторяю мою благодарность за столь нежную память Вашу.
Поручая себя Вашим молитвам и благословению, имею честь {стр. 100}
быть, Вашего Высокопреосвященства, Милостивейшего Архипастыря и
Отца покорнейший послушник
Архимандрит Игнатий.
1839 года 15 февраля

Его Высокопреосвященству Гавриилу,
Архиепископу Херсонскому и Таврическому
№3
Высокопреподобнейший Отец,
Любезнейший о Господе сослужитель и Сомолитвенник!
Податель сих черт есть пламенный почитатель Вашего
Высокопреподобия. Поелику же и мое к Вам усердие огню подобно: то,
при случае отъезд оного в С.П. я не мог не писать к Вам,
достопочтеннейший. Предмет сие: Поздравляю Вас с настоящим Новым
Годом. Сколько предлежит нам малитися, столко Вам расти и возвышаться,
да дарует Господь.
Очевидный свидетель может Вам рассказать, что если спросить обо
мне соизволите. А Ваше благополучие (в другом виде я не хочу
представлять Вас) кто мне опишет, кроме Вас самих? И так о том прошу я
Вас искреннейше, с тем, дабы Вы уведомили меня о состоянии Вашего
батюшки, братцев и, если можно, всего того, чрез что и до сих пор мила
мне Вологда.
Кичлив бы я был, если бы сказал, что по Петербургу мне ни
посредник, ни благодетель не нужен. Позвольте мне впредь прибегать к
Вам с моими просьбами и с надеждою благосклонного Вашего на них
взора. Впрочем, имею честь быть, Высокопреподобнейший Отец, Вашего
Высокопреподобия Покорнейший слуга и почитатель
Гавриил, Архиепископ Херсонский.
22 Генваря 1840
Одесса
Преосвященный Гавриил (в миру Василий Федорович Розанов;
1781–1858) — в 1811 г. пострижен в монашество, в 1814 г. — ректор
Вологодской семинарии, в 1820 г. — настоятель Толгского монастыря; в
1821 г. — епископ Орловский, в 1828 г. — архиепископ
Екатеринославский, в 1837 г. — Херсонский и в 1848 г. — Тверской. 15
февраля 1857 г. уволен на покой. Во время службы в Вологде и близ нее
(1814–1820) дружил с семейством А. С. Брянчанинова.
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XI
Письма
Преосвященного Феодотия (Озерова),
епископа Старорусского,
к святителю Игнатию [68]
№1
Ваше Высокопреподобие,
Любезнейший во Христе Брат!
Сердечно благодарствую Вам за любовь Вашу, и за нарядное
выражение оной, и за писание, которые имел я честь вчера получить.
Прекрасно Ваше сравнение камышовой трости с состоянием нашего
духа. С своей стороны присовокуплю к сему, что выпрямление большею
частию зависит при непрестанно действующей на нас благодати Божией от
нас самих. Что говорить о примерах?
Доселе с душевным услаждением воспоминаю я те часа с два — с три,
которые провел я с Вами в Хутыни, расширяя душу откровенною Вашею
беседою. После того я, кажется, доселе не говорил. Размыслите о таком
состоянии человека — существа не бессловесного. Ну!
Еще приношу Вам благодарность мою за любовь Вашу, и с отличным
уважением и братскою во Христе любовию имею честь быть
Вашего Высокопреподобия Возлюбленнейшего брата покорнейшим
слугою
Феодотий, Епископ Старорусский.
19 августа 1840 года
Хутынь
P. S. Сбирался я писать к Вам ныне после Светлой недели и
благодарить Вас за ласковое Ваше обращение с моим Казначеем. Но не
знал, куда писать к Вам. О. Аполлос говорит, что в Стрельну. Сему теперь и
следую.
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№2

Ваше Высокопреподобие,
Любезнейший брат!
Некогда хвалили Вы мне Новоезерского монастыря Казначея. В
прошлый Великий пост я его видел, и нашел соответствующим Вашему о
нем доброму отзыву. Теперь рекомендую я его в Игумены Отенского
монастыря. Посодействуйте сему; а о записке этой помолчите.
Ваш брат и верный слуга
Феодотий, Е<пископ> Старорусский.
26 сентября [1840]
P. S. Прошу передать мой добрый поклон о. Михаилу.
№3
Ну, дело важное сделано: Новоезерский Казначей утвержден
Строителем Савоишерского монастыря. Не думаете ли, что цель сего
письма есть благодарность Вам за содействие? Совсем нет. Иначе не был
бы я Новгородец.
Уж и Питерцы — то народец! Вот проходит пятый день после
торжества, а что там у Вас было, никто о том ко мне ни строчки. Такие! —
Если мы не пишем, то совсем другое дело. Иногда написал бы, да хорошей
бумаги нет. А на худой как писать к хорошим людям? — У Вас другое дело.
Бумага — загляденье! Даже попросил бы, чтобы прислал кто такой
бумажки, кабы не было стыдно. Посмотрим, не пришлют ли без спроса, —
так, сами не догадались ли.
Что-то я опечален. От того так и пишется.
Ну, что делать? Видно, написать уж спасибо, что пособили сделать
строителя. Спасибо! —
Ваш брат и верный слуга
Феодотий, Е<пископ> Старорусский.
10 декабря 1840
P. S. Покорнейше прошу Ваше Высокопреподобие передать мое
душевное уважение доброму о. Михаилу.
Высокопреосвященный Феодотий (Озеров, † 1858) — в 1823 г.

окончил Санкт-Петербургскую Духовную академию; в 1837 г. — ректор
Рязанской семинарии; с 11 июля 1837 г. — епископ Старорусский; с 7
августа 1842 г. — епископ Симбирский.
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XII
Архиепископ Туркестанский и Ташкентский
Софония (Сокольский)
Единственное сохранившееся в архиве П. П. Яковлева официальное
письмо святителя Игнатия Брянчанинова к архимандриту Софонии,
будущему архиепископу Туркестанскому и Ташкентскому, отнюдь не
характеризует всех их взаимоотношений, описанных, в частности, их
современником протоиереем Михаилом Путинцевым [69].
Архиепископ Софония (Сокольский, † 26 ноября 1877) по окончании
Санкт-Петербургской Духовной академии в 1827 г. был пострижен в
монашество и назначен инспектором Вологодской семинарии; с 1831 по
1835 г. — он инспектор семинарий, а с 1835 г. — архимандрит и до
1847 г. — ректор семинарий в разных епархиях; с 11 февраля 1848 г. — он
настоятель посольской церкви в Константинополе, с 2 октября 1855 и до
1860 г. — в Риме. 10 февраля 1863 г. он был произведен во епископа
Новомиргородского и 12 ноября этого же года — Туркестанского и
Ташкентского.
В 1828 г., будучи в Вологде, о. Софония познакомился и сдружился с
Дмитрием Александровичем Брянчаниновым. Особым поводом к их
сближению послужила любовь к чтению святоотеческих творений.
«Мечтою их было удаление в какой-либо глухой монастырь», где они
желали трудиться в неизвестности, в самых тяжелых послушаниях. 28
июня 1831 г. иеромонах Софония подводил Дмитрия Александровича к
пострижению.
Впоследствии Преосвященный Софония часто говорил: «Знакомство с
Брянчаниновым было одно из памятных и дорогих для меня знакомств, по
той искренности и задушевности, какою оно отличалось».
Мечтам о пустыне не суждено было осуществиться: обоих их ожидала
святительская кафедра. «Преосвященный Софония до конца своей жизни
простоял на страже Церкви Христовой среди многомятежного мира и умер
в такой стране, где нет ни одной иноческой обители и где он был

единственный монах».
В 1845 г., будучи членом Консистории, о. Софония навестил
архимандрита Игнатия в Сергиевой пустыни. «Видя богатую обстановку
его келлии, он спросил: «Что же, о. Игнатий? Где наши {стр. 104} мечты о
пустыне, о строгих подвигах и лишениях?» Архимандрит Игнатий молча
повел его в одну из отдаленных комнат своего настоятельского дома, и что
же увидел там вопросивший? — Голые стены, одну небогатую икону с
неугасимою лампадою пред нею, убогую рогожку на полу, и только!
Архимандрит Софония понял этот безмолвный ответ своего друга: вся
роскошь, все великолепие жизненной обстановки о. Игнатия были только
наружные, в действительности же он был аскет в подлинном значении
этого слова».
Письмо
святителя Игнатия
к архимандриту Софонии (Сокольскому) [70]
Ваше Высокопреподобие!
Досточтимый Отец архимандрит Софония!
Примите раскаяние грешника, смиренно преклоняющего главу свою
пред Вами и пред прочими отцами членами Консистории той экспедиции,
в которой Вы заседаете. Дело состоит в следующем: уволенный из казаков
города Полтавы Иван Васильев сын Токаренко подал 30 января 1845 года
прошение на имя Его Высокопреосвященства о определении его,
Токаренко, в число братства Сергиевой пустыни. Обольстившись его
отличным голосом — тенором, которого одного только нам недоставало, я
нарушил свое правило, по коему раньше года не соглашаюсь изъявлять
моего согласия на определение разночинцев в число братства вверенной
мне обители. Я написал на прошении Токаренка свое согласие. А теперь, к
крайнему моему оскорблению, этот… (не хочу употребить слова
осудительного!) он начинает ломаться и просить выдать ему обратно его
увольнительный вид! — Прошу у Вас извинения в моей опрометчивости;
примите также на себя труд извинить меня пред прочими Отцами членами.
С чувством совершенного почтения и преданности имею честь быть
Вашего Высокопреподобия покорнейший послушник
Архимандрит Игнатий.
Сергиева Пустынь

1845 года февраля 12-го дня
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XIII
Письмо
Преосвященного Смарагда (Крыжановского),
архиепископа Орловского,
к святителю Игнатию [71]
Преосвященнейший Возлюбленнейший о Христе брат!
Усерднейше приветствую Вас с возведением в сан Епископа
Российской Церкви и вступлением на боговвереннную Епархию. От всей
моей души желаю преуспеяния во всем благом как новопоставленному
достойному Архипастырю, так и всей пастве Кавказской. Духовный луч
Ваш долговременно напаяем был живою водой Евангельского учения и
примером святых подвижников, и я совершенно уверен в том, что он при
благодати Божией будет ныне произрастать самые благоуханные цветы для
Церкви Христовой.
Премного благодарю за писание Ваше от 20-го прошедшего января и
прошу снисходительного извинения в том, что не знал времени вашего
проезда чрез Орел, отлучился я из дома только денька на три в Епархию. И
нужно же было в эти именно три дня потерять мне драгоценнейшее с Вами
свидание! Воля Божия да будет! Епархия Ваша несколько мне известна,
особенно потому, что она подлежала некогда Астрахани, где я был
пастырем и имел случай получить некоторые о Кавказе и Черномории
сведения, притом и семинаристы Ваши учились еще при мне в Астрахани.
Черномория, говорят, есть лучший угол в Вашей Епархии. Но вообще при
небольшом количестве церквей — жатва многа, а делателей мало, Господь
да умудрит и наставит Ваше Преосвященство, как устроить там Дом
Божий, яже есть Церковь Бога жива, столп и утверждение истины. Я с
моей стороны знаю, сколь трудно пастырю в новооткрытых епархиях, ибо и
сам открывал в Белоруссии Полоцкую епархию и квартировал в жидовском
доме, претерпевал и все прочие происходившие от недостатка средств и
людей злоключения. Уповаю, что Господь Милосердый оценит некогда
мозолевые труди ваши, при насаждении в том краю православной Церкви.
О себе доложу Вам, что здоровье мое сокрушается уже и от старости,
ибо имею шестьдесят два года от рождения, — близок предел земного

странствования.
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Помолитесь, Владыко святый, о нашем недостоинстве. А я, стоя у
Престола Божия, не премину забвением святого имени и лица Вашего.
Прося продолжения Вашего к себе благорасположения, навсегда
пребыть имею Вашего Преосвященства нижайшим благоприятным слугою.
Подлинно подписал
Смарагд Архиепископ.
г. Орел
1858 года, февраля 11 числа
Преосвященный Смарагд (в миру А. П. Крыжановский, 1796—
1863) — в 1819 г. магистр Санкт-Петербургской Духовной академии. В
этом же году пострижен; в 1821 г. — инспектор Киевской Духовной
академии; в 1824 г. — архимандрит; в 1826 г. — ректор Киевской
семинарии, в 1828 г. — Вифанской, затем Киевской академии; в 1830 г. —
ректор Санкт-Петербургской Духовной академии; с 20 сентября 1831 г. —
епископ Ревельский, с 14 мая 1833 г. — Полоцкий, с 15 июня 1836 г. —
архиепископ, с 1837 г. — Могилевский, в 1840 г. — Орловский, в 1858 г. —
Рязанский.
По свидетельству жизнеописаний святителя Игнатия, Преосвященный
Смарагд «был искренне благосклонно расположен» к нему, о чем
свидетельствует и приведенное выше письмо.
Н. С. Лесков включил Преосвященного Смарагда в число героев своих
«Мелочей архиерейской жизни». Впрочем, он сам писал: «В доме у нас не
любили черного духовенства вообще, а архиереев в особенности».

XIV
Письмо святителя Игнатия
к Преосвященному Алексию (Ржаницыну),
епископу Тульскому [72]
Ваше Преосвященство,
Милостивейший Архипастырь, Отец и Брат!
Не знаю, как и благодарить Вас за любовь, оказываемую Вами мне
недостойному: ею я утешен и тронут до глубины души. Тульские странники
еще не прибыли сюда, а когда прибудут, то постараюсь устроить их так,

чтоб они не сожалели о {стр. 107} своем перемещении. В Кавказской
Консистории имеется вакантное место помощника секретаря: не пожелает
ли кто из кончивших курс в Тульской Семинарии, лице со способностями и
нравственностью, занять это место. Если Ваше Преосвященство примите
на себя труд и отрекомендуете это место лицу благонадежному и
нуждающемуся, то я приму его от руки Вашей с полною доверенностью и
любовию. Простите моему дерзновению пред Вами: примите его, как знак
моей искренной преданности.
Преосвященный Митрополит Киевский [73], в проезд свой чрез
Кавказскую Епархию, окритиковал все мои действия, даже коснулся
поведения моего. Сначала это огорчило меня, но после я, по милости
Божией, успокоился, вспомнив, что я уже оканчиваю мое земное течение и
что все такие огорчения облегчают мне ответ, уже для меня близкий, пред
Страшным и Нелицеприятным Судиею. Человеку, чтоб не ошибаться в
действиях своих, надо вполне отказаться от всякой деятельности. В
противном случае человек, по естественной ограниченности и
греховности своей, необходимо должен подвергнуться ошибкам, и
подвергались все без исключения величайшие святые и величайшие гении.
Признание себя непогрешающим есть самообольщение, требование
непогрешаемости от ближних есть требование, чуждое смысла. Прошу всех
моих ближних потерпеть многим моим немощам и недостаткам.
По великой милости Божией настоящим моим положением я очень
доволен, хотя и встречаются неизбежные в земной жизни неприятности.
Впрочем, эти неприятности вполне ничтожны пред неприятностями
петербургскими. Меня огорчают, и я огорчаю! как быть: без этого обойтись
нельзя. Духовенство, вообще, хорошо, и, кажется, ко мне довольно
расположилось. В половине октября я перешел в домик мой, небольшой,
но весьма удобный: он — в характере гефсиманских келлий московского
Митрополита. И этому Старцу досталось от Исидора! но присутствовавшие
не соблазнились на Филарета: им показались странными жесткие
нарекания облагодетельствованного на благодетеля. В этом отношении
точно также действовал Исидор в Петербурге, когда посетил он столицу
при перемещении своем из Московских викариев на Кафедру Полоцкую.
Испрашивая Ваше Архипастырское благословение себе и вверенной
мне пастве и поручая себя Вашим Святым Молитвам, с {стр. 108}
чувствами отличного уважения и совершенной преданности имею честь
быть
Вашего Преосвященства
покорнейшим послушником

Игнатии, Епископ Кавказский и Черноморский.
12 ноября 1858 года
Преосвященный Алексий (в миру Руфин Иванович Ржаницын;
1813–1877) — родился в Вологодской губернии, там же окончил
семинарию, затем окончил Московскую Духовную академию; в 1837 г. —
пострижен в монахи; в 1843 г. — ректор Московской семинарии и
настоятель Заиконо-Спасского монастыря; в 1847–1853 гг. — ректор
Московской Духовной академии; в 1853 г. — епископ Дмитровский, с 20
июля 1857 г. — Тульский, с 1867 по 1876 г. — архиепископ Рязанский; в
1877 г. — Тверской и Кашинский.
5 декабря 1857 г. епископ Игнатий, по пути в Ставрополь, приехал в
Тулу, был весьма благосклонно принят епископом Алексием, литургисал и
7-го отправился дальше (см. также Настоящее издание, т. 6, с. 698 и 706).

XV
Переписка
святителя Феофана Затворника
со святителем Игнатием
№ 1 [74]
Письмо
святителя Феофана Затворника
Ваше Преосвященство,
Милостивейший Архипастырь!
Искреннюю приношу благодарность Вашему Преосвященству за
дорогой подарок Ваш. — Он и без подарения подарок православным.
Авось оживит заснувших. И сия благодать пробуждения да сопутствует
всякой книжке и всякую душу да проникает при чтении ее.
При всем том добре, которое так веет от книг, содействовать
распространению их поудержусь, пока не удостоверюсь в спра{стр. 109}
ведливости мнения о вещественности души. — Мысль сию считаю
неправославной и опасной. — Приводимые Вами доказательства никак не
убедительны. — Но вы убедились же ими. — И вот присматриваюсь к ним
попристальнее, — не откроется ли в них какая-либо сторона, способная

осветить во мне сей темный предмет. Часто не видишь дела от
необычности его. А для меня это новость первой руки. — Душа —
эфирна. — Кто же это думает у нас, Богу молится, чает горняго и ради того
отказывается от всего земнаго и вещественнаго? — С веществом, как его
не утончайте, духовные явления совсем не вяжутся, и нигде мне не
случалось слышать такого учения, — у мыслящих два приема: одни думают,
что душа чисто духовна, — и светлая; а другие полагают, что она — сама
по себе духовная — имеет световую оболочку, с коею не разлучается — ни
в теле, ни вне тела. Подобная же оболочка и у Ангелов. Эти оболочки и
суть то, что видится в Ангелах и душах отходящих. Разумные же духовные
отправления и действия принадлежат чистому духу — душе. — Этой
последней мысли я всегда придерживался. Заставляло придерживаться
легкость объяснения явлений и видений. Но теперь поколеблен в ней и
склоняюсь на первую ибо нет нужды в сей оболочке. Ее может привлекать
к себе сила духа — физическая, как преобладающая над всем
вещественным, всякий раз, когда нужно — сие. — И дух — есть, — и сею
бытовой стороной физической же, хотя чисто духовной стоит в ряду всех
бытствующих — и на них действует, по мере дарованной ему силы в
творении. — Всяко этого можно и не держаться; не в угоду однако ж
вещественности души.
Се вам исповедь моя! Благословите и помолитесь о мне
многогрешном. Совсем осуетился. — И очень часто порываюсь на вашу
дорогу. — Когда бы то устроилось сие! — Не вижу ворот по моей
близорукости. Иногда бываешь готов — за перо взяться и писать прошение
о том; да что-то в груди поперечит. — И остаюсь при одном желании. —
Будем сидеть у моря и ждать погоды. — А грехи так и тяготят, — а страсти
так и бьют по бокам. Господи помилуй нас.
Всех вам благ от Господа желаю. С глубоким почитанием и
совершенной преданностью имею честь быть Вашего Преосвященства
покорнейшим слугою
Феофан, Е<пископ> Владимирский.
28 мая 1865
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№2
Ответ святителя Игнатия

Ваше Преосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Приношу Вам искреннейшую благодарность за откровенное письмо
Ваше от 28 мая. Отвечаю на него с такою же откровенностию.
По вступлении моем в жизнь аскетическую и потом в монастырь хотя
и случались со мною разные опыты, свойственные этому пути, но о душе и
духах я имел понятие неопределенное, признавая и называя их по общему
поверхностному пониманию бесплотными и невещественными; нужды
входить в дальнейшее рассматривание не представлялось. Вступил я в
монастырь в 1827 году, а начал заниматься Писанием и Отцами гораздо
раньше, — можно сказать, с детства. С 1843 года, независимо от меня,
необходимость заставила вникать подробнее и точнее в значение души и
сотворенных духов. Справедливо сказал Антоний Великий, что это
познание крайне нужно для подвижников. Особенно нуждаются в нем те
подвижники, которые в подвиге своем введены перстом Божиим в брань с
духами. Да и для всех оно имеет существенную пользу: лучше
ознакомиться с миром духов прежде смерти, нежели при наступлении
смерти, как ознакомились многие к величайшему удивлению и ужасу
своему. В противность понятиям, заимствованным у западных мечтателей,
опыт доказывает верность учения Отцов со всею решительностию. Темное
и загадочное делается очень ясным и простым. — Что ж касается до слова
эфир, то химия называет этим словом материю, совершенно отличную от
газов,
принадлежащих
земле,
несравненно
тончайшую,
но
неопределенную, вовсе неизвестную человекам. Существование же ее
признается по той необходимой причине, что пространство за земною
атмосферою, как и вообще всякое пространство, не может быть чуждым
материи. В собственном смысле — невеществен Один необъемлемый
пространством — Бог. Духи сотворенные бесплотны по отношению к нам.
Но естество их, как и естество души, пребывает неопределенным для нас
по невозможности определить его. Наука признает невозможным
определение нашего тела, равно как и всех тел, имеющих органическую
силу — жизнь. Мечта Декарта о независимости духов от пространства и
времени — решительная нелепость. Все ограниченное, по необходимости
зависит от пространства.
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Паства Ваша пользуется обильно назидательным словом и примером
Вашим. Если Промысл Божий поставил Вас на свещнике, — зачем сходить
с него без призвания Божия? Может быть, в свое время, откроется это
призвание! Может быть, все обстоятельства единогласно выразят его! Тогда

оставите мирно кафедру Вашу; тогда уйдете мирно в келлию — преддверие
вечности. Пребывая в келлии не будете тревожиться мыслию при келейных
искушениях, что эти искушения последовали за предупреждение воли и
указаний Божиих. Простите за слово любви!
Поручаю себя Вашим святительским молитвам. Силы мои и здоровье
оскудели до крайности, до невероятия; но милосердый Господь отлагает
призыв на суд Свой, ведая мою неготовность, и даруя время на покаяние. С
чувствами и прочь.
Вашего Преосвященства Милостивейшего Архипастыря и Отца
покорнейшим послушником
Епископ Игнатий.
4 июня 1865 года
Святитель Феофан Затворник (в миру Георгий Васильевич Говоров;
10 января 1815 — 6 января 1894) — сын священника, родился в Орловской
губернии, по окончании Орловской семинарии поступил в Киевскую
Духовную академию; пострижен в 1841 г.; в 1842 г. — магистр, в 1844 г. —
бакалавр Петербургской Духовной академии. В 1847 г. был назначен
членом миссии в Иерусалиме, в 1853 г., по возвращении, снова преподавал
в Петербургской академии; в 1855 г. — архимандрит. В 1856 г. он
настоятель посольской церкви в Константинополе, в 1857 г. — ректор
Петербургской Духовной академии; в 1859 г. — епископ Тамбовский, в
1863 г. — Владимирский.
17 июня 1866 г. святитель Феофан, согласно поданному им прошению,
был уволен на покой. Его уход поразил многих: ученейший богослов,
талантливый иерарх Церкви, он отказался от успешной карьеры и явился
как «истинный отшельник первых веков христианства», затворившись в
тесной келлии в Вышенской обители, которую выбрал еще будучи
епископом Тамбовским. Многие задавались вопросом, что вынудило его
уйти в затвор в расцвете сил, в 52 года. Он сам объяснял, что поводом к
этому послужило, прежде всего, желание беспрепятственно заняться
духовно-литературным трудом на пользу Церкви и ближним, а для себя —
желание быть наедине с Богом. В затворе прожил он 28 лет, первые шесть
принимая посетителей, остальные — прекратив всякое сношение с миром,
кроме письменного. Результатом его многолетних трудов стало собрание
творений, составившее целую библиотеку.
Наиболее популярным и наиболее значительным его сочинением, по
научной оценке православных богословов, было «Путь ко спасению»

{стр. 112} (краткий очерк аскетики). Этот труд, являющийся девизом всей
его подвижнически-литературной деятельности, по его собственному
признанию, создавался им при участии и под руководством святителя
Игнатия Брянчанинова.
«Пусть ко спасению», а также и «Письма о христианской жизни»
явились результатом научных занятий о. Феофана на кафедре
Нравственного богословия в Санкт-Петербургской Духовной академии, о
чем неоднократно свидетельствовал сам Преосвященный автор. В письме к
одному из своих корреспондентов от 16 июня 1888 г. епископ Феофан
писал:«Прочитали путь ко спасению. Добре… И еще прочитайте когданибудь. Тут все, что мною писалось, пишется и будет писаться. Это мои
уроки студентам С.-Петербургской Академии. Конспект пересмотрен с о.
Архимандритом Игнатием, — после бывшим Архиереем Брянчаниновым,
и им одобрен. Это было в 46–47 годах». Из этих слов епископа Феофана
можно видеть, насколько значителен был для этого ученого православного
богослова авторитет не прошедшего богословской школы Епископа
Игнатия, если он заявляет об этом спустя более 40 лет после преподанных
ему советов. В другом месте, высказывая свой взгляд по вопросу о молитве
и условиях приобретения молитвенного настроения, епископ Феофан, в
обоснование своего взгляда, опять ссылается на авторитет Преосвященного
Игнатия. А по общей оценке всей личности святителя Игнатия,
Преосвященный Феофан высказывает мнение о Богоугодности жизни
епископа Игнатия.
Приведенное выше письмо Феофана Затворника к Преосвященному
Игнатию написано почти 20 лет спустя после их петербургских встреч и
является ответом на присланные ему вышедшие из печати первый и второй
томы «Аскетических опытов», а также «Слова о смерти». Из письма видно,
что его автор сразу же не принял положение святителя Игнатия о том, что
дух и Ангел, как явления тварные, суть эфирные тела
Л. А. Соколов, подробно разбиравшийся в своей монографии в
возникших разногласиях двух святителей, писал:
«Современник Преосвященного Игнатия по времени жизни, святитель
Феофан Затворник имеет с ним немалое сходство в характере личности, в
строе жизни и содержании и предметах духовно-аскетических писании.
Оба названные Святителя со дней юности и до смертного часа сохранили
одинаковую склонность к духовно-созерцательной жизни; чуждаясь мира в
его греховных сторонах, оба были готовы служить благу и душевному
спасению человеческому; тот и другой подвижник сходны между собою со
стороны любви к природе, ласки в отношении к людям, простоты

жизненной обстановки, значения родственных связей, нестяжательности,
аскетического образа жизни и постоянной склонности к отшельничеству.
В жизни того и другого подвижника главным содержанием было
совершение душевного спасения, уяснение христианской жизни и способов
настроиться на нее; к этой {стр. 113} главнейшей их жизненной цели
направлено было их доброделание внешнее и делание душевное; оба
поддерживали и воспитывали свое христианское душенастроение
непрестанным чтением молитвы Иисусовой, памятованием о смерти,
вечных мук грешника, сознанием вездеприсутствия Божия, испытанием
своей совести. То же ближайшее сродство замечается и в духовноаскетическом характере и содержании литературных творений епископов
Игнатия и Феофана, и, за исключением вопроса о природе духов,
кажется — нет других вопросов и предметов православно-христианского
ведения, в которых Святители-подвижники не были бы согласны между
собой. <…>
Выступая в конце 1867 и 1868 гг. против мысли епископа Игнатия
Брянчанинова о газообразности естества души и Ангелов и утверждая, что
душа и Ангел не есть нечто телесное, а чистый дух, Преосвященный
Феофан 1) свое решительное утверждение полной и чистой духовности
духа направляет исключительно на сущность или естество духа, а не на его
явления или феноменальную сторону бытия; 2) в этом решительном
утверждении всего более имеет в виду возможные вредные результаты,
недомыслия и заблуждения малосмысленных в богословии в руководстве
взглядами Епископа Игнатия. Доказывая мысль о совершенной
бестелесности, чистой духовности естества ангелов и души человеческой
и в этом отношении расходясь с выводами автора «Слова о смерти» и
«Прибавлений» к нему, Преосвященный Феофан в объяснение явлений
Ангелов и душ умерших и живых людей, которые в изобилии отмечены
Епископом Игнатием, также предполагал некоторую тонкую эфирную
оболочку. В конце 1869 г., посылая свою книжку «Душа и Ангел — не тело,
а дух» в Киев протоиерею Н. И. Флоринскому, Преосвященный Феофан
пишет: "Спор о душе. Вся книга моя направлена к доказанию, что естество
души и ангела не может быть вещественно. Но иное дело естество, иное —
образ бытия. Кто не хочет принимать душу без оболочки, тот пусть
допускает сию оболочку, помимо естества души, которое должно быть
духовно. Допустив оболочку — тонкую, эфирную, получит форму и
останется доволен!" <…>
Как видно, разногласие по вопросу о духовном мире между Епископом
Игнатием и Феофаном ничуть не поколебало высокого почтения

последнего к первому, что само по себе уже побуждает нас склониться к
заключению, что и в указанном случае по вопросу о духовном мире мы
имеем дело не столько с разногласием, сколько с недомыслием или
недоразумением, которое легко могло быть совершенно устранено личною
беседою или даже перепискою Епископов-подвижников, если бы оно
возникло уже не после смерти Игнатия Брянчанинова» [75].
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Святитель Игнатий Брянчанинов
и настоятели монастырей
I
Игумен Югской Дорофеевой пустыни
Варфоломей
Батюшка дражайший! Приехали Вы не на чужом,
видно, основании здать! И не чужими трудами
питаться, а свой положить.
Святитель Игнатий
В числе многолетних корреспондентов святителя Игнатия
Брянчанинова находились два инока, Варфоломей и Алимпий, отношения с
которыми еще раз свидетельствовали о постоянстве его «сердечных о
Господе чувств». При этом отца Варфоломея можно включить в ряд тех
монашествующих, судьба которых сложилась под непосредственным
влиянием святителя Игнатия.
Познакомились они в апреле 1829 г. в Брянской Белобережной
Иоанно-Предтеческой пустыни Орловской епархии, куда два молодых
послушника, Дмитрий Александрович Брянчанинов и Михаил Васильевич
Чихачев, прибыли в надежде найти пристанище после вынужденного
выхода из Площанской Богородицкой Казанской пустыни. Несмотря на
недолгое их общение, отец Варфоломей произвел на Дмитрия
Александровича самое благоприятное впечатление, которое он сохранил
на всю свою жизнь (так же, как было с Павлом Петровичем Яковлевым, с
Петром
Дмитриевичем
Мясниковым,
будущим
Угрешским
архимандритом).
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Через месяц молодые люди переместились в Оптину пустынь, где еще
раньше обосновался их старец, отец Леонид (Наголкин). Отсюда, из
Оптиной пустыни и началась переписка Дмитрия Александровича —
святителя Игнатия с Белобережскими знакомцами. В первых письмах
Дмитрий Александрович рассказывал им об известных событиях своей

жизни до возведения в сан архимандрита и назначения настоятелем
Сергиевой пустыни. А уже в письме от 8 ноября 1836 г. архимандрит
Игнатий советует отцу Варфоломею принять на себя настоятельство в
Югской Дорофеевой пустыни Ярославской епархии. В это время в
Петербурге находился на чреде архиепископ Ярославский Филарет
(будущий Митрополит Киевский). По-видимому, архимандрит Игнатий
рассказывал ему о положительных качествах отца Варфоломея и
Архипастырь пожелал заполучить его в свою епархию [76].
Из писем видно, что отец Варфоломей обладал весьма
нерешительным характером и был полон сомнений. Почти год пришлось
архимандриту Игнатию убеждать его «не испортить нашего доброго
начинания». Только к концу 1837 г. отец Варфоломей наконец решился и
был назначен строителем Югской пустыни. Но к этому времени бывший
архиепископ Ярославский Филарет был уже Митрополитом Киевским, а
нового Владыку отец Варфоломей заподозрил в неблагожелательном к себе
отношении и собирался писать прошение об увольнении. И снова
архимандрит Игнатий, проявляя удивительное терпение и заботливость,
взял на себя улаживание этого дела.
В конце концов отец Варфоломей оказался весьма деятельным
руководителем Пустыни. Но святителю Игнатию еще не раз приходилось
удерживать этого своего подопечного от опрометчивых поступков и
улаживать у начальства их последствия.
Только дважды за всю их жизнь свиделись они снова. Первый раз, в
1848 г., когда отец Варфоломей навестил архимандрита Игнатия в НиколоБабаевском монастыре. Архимандрит Игнатий писал тогда своему
наместнику в Сергиеву пустынь: «На днях посетил меня и оказал мне
много любви Южский Отец Игумен Варфоломей». И другой раз, в феврале
1853 г., когда отец Варфоломей вынужден был приехать в Санкт-Петербург,
чтобы объясниться перед Святейшим Синодом по поводу своего отказа от
настоятельства в Соловецком монастыре. {стр. 116} Тем не менее
отношения между ними оставались прежними. «Весьма утешаюсь, —
писал архимандрит Игнатий отцу Варфоломею в 1845 году, — видя, что Вы
сохраняете прежнюю ко мне любовь; и я по милости Божией пребываю
постоянно в тех же чувствованиях любви к Вам». Подобные слова
неоднократно встречаются в письмах. Соответственно чувствам, и письма
носили откровенный характер: иногда из них можно узнать подробности
некоторых обстоятельств. Например, из письма от 17 мая 1840 г. видно, что
в известном искушении, которое пришлось пережить святителю Игнатию
из-за истории с французским посланником Барантом, определенную роль,

хотя и непредумышленно, сыграл Андрей Николаевич Муравьев. Из писем
от 30 ноября 1840 г. и последующих узнаем о работе Святителя над
переводами книг святого Исаии Отшельника и святого Кассиана
Римлянина. Из письма от 29 октября 1843 г. — о получении отцом
Варфоломеем игуменского сана. В этом же письме Святитель сообщал
«приятную для всего монашества новость»: о решении четы графов
Потемкиных восстановить Святогорский монастырь на Украине [77].
В переписке святителя Игнатия с отцом Варфоломеем упоминаются
некоторые из братии Площанской Богородицкой Казанской пустыни. В
этой Пустыни молодые послушники, Дмитрий Александрович
Брянчанинов и Михаил Васильевич Чихачев, провели зиму 1829 г. Здесь, с
разрешения отца Леонида, они отделились от многолюдного собрания его
учеников, жили уединенно, избегая празднословия, проводя время в
богомыслии и молитве. Братия монастыря очень к ним благоволила. И они
тоже запомнились братии своим добросердечием. Из переписки с отцом
Варфоломеем площанцы знали, что архимандрит Игнатий сохранил это
добросердечие и потом, став влиятельным настоятелем столичного
монастыря. Поэтому они не преминули обратиться к нему за советом и
помощью в возникшей настоятельной потребности увеличить штат в их
Пустыни. Суть дела видна из приведенных ниже писем Площанских
монахов и их Владыки. Результаты хлопот, скорее всего, были
положительными, так как 31 января 1838 г. архимандрит Игнатий писал
отцу Варфоломею: «Им [плащанцам] обещают прибавить штат».
Всего за 32 года известны 58 писем святителя Игнатия отцу
Варфоломею. Последнее из них написано 23 апреля 1862 г.
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Письма
святителя Игнатия
к игумену Югской Дорофеевой пустыни
Варфоломею
№1
Молитвами Святых Отцев наших, Господи Иисусе Христе Боже наш,
помилуй нас.

Дражайшие и Почтеннейшие Отцы!
Отец Варфоломей и Отец Алимпий!
Усердно желаем вам радоваться и здравствовать о Господе!
Приехав в Оптину пустыню, нетерпеливо хотели писать к вам; но моя
болезнь, увеличенная путешествием, останавливала то, к чему влекло
сердечное чувство. — Принятые о. Строителем весьма ласково, мы
остались жить в монастыре: к сему побудили нас обстоятельства наши,
монастырские и скитские. Келлии отведены нам наверху, в том деревянном
флигеле, который находится против новой трапезы и составляет
симметрию с настоятельскими келлиями. Михайло Васильевич ходит на
клирос; — я, как больной, пристанищем моей надежды должен иметь не
труды свои, не заслуги, — милосердие и заслуги Богочеловека Иисуса.
Прежде всего описали мы вам свои обстоятельства, ибо нам
представляется, что вы сопровождаете нас вашим участием, и мы бы
виноваты были пред сим драгим и одолжительным участием, если б не
удовлетворили оного, хотя несколько, описанием наших обстоятельств.
Может быть, оно уже пеняло нам с снисхождением и упрекало с любовию
за нашу медлительность…
Иисус уготовал добрым делам сторичные награды, и делающему добро
излишни похвалы человеческие: и потому кратким, но искренним
благодарением за вашу любовь, ласки, гостеприимство, удовлетворяя
требованиям нашего сердца, оставляем все комплименты, сии наряды, в
кои по большей части одевается нечистосердечие, — блудница — лесть.
Наконец, прося ваших святых молитв (особливо при служении Святыя
Литургии) и благословения, честь имеем пребыть
Честнейшие Отцы! Ваши недостойные послушники многогрешные:
Дмитрий Брянчанинов и Михаил Чихачев.
{стр. 118}
П. С. Вам кланяется с прошением святых молитв и благословения о.
Митрофан, наш сосед по келлиям; бедный! — его мучит лихорадка.
Если это от нас не слишком дерзко, то просим вас сказать наш
усердный поклон о. Моисею с прошением его святых молитв и
благословения с благодарением за его ласковое гостеприимство.
Скажите наш поклон о. Феофилакту; также о. Иоасафу иеродиакону—
не может успокоиться наша совесть от того, что мы уехали, с ним не
простившись. Просим простить великодушно виноватых.
Новость. В Александро-Свирском монастыре скончался один монах;

его похоронили подле покойного знаменитого о. Феодора, и при сем случае
смотрели остатки сего Старца. И тело и одежда совершенно истлели,
остались одни кости желтого цвета. Рассказывал нам сие о. Гавриил
Иеромонах — Скитянин, читавший о сем в письме, пришедшем из
Свирского к о. Леониду, и, рассказывая, к словам желтого цвета,
прибавлял: как воск.
О чернилах. Для составления чернил берем 1/2 фунта чернильных
орешков и, раздробив на крупные куски, кладем в кастрюлю; и, налив 3/4
штофа сивухи, оставляем стоять 2 суток (лучше на теплой лежанке); потом
пережегши 1/8 фунта сапожного купороса в печи на тарелке, кладем в
кастрюлю и на угольках кипятим 1 раз, так, чтобы не сбежало; если же
сбежат, то будут хуже. Остудив, сливаем. Так получаются чернила, годные
для уставного письма. Вот они:

Слив сей первый номер чернил, на гущу наливаем столько чайной
воды, сколько налито прежде было вина, и, положив столько же купоросу,
кипятим раз до трех; получится второй номер чернил, годных для
скорописания и для прибавления в первые, когда сии слишком сгустятся.
Сие письмо пролежало у меня в келлии, уже написанное с неделю.
Сегодня вечером приехал послушник, бывший у вас для доставления о.
Феофилакту его денег и вещей, и сказывал нам то, что вы ему приказали
сказать и что я уже предугадывал, и на что потому написал ответ
предварительно. — О. Антоний Скитский сказывал нам от вас поклон, за
что благодарим всепокорно.
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№2
Молитвами Святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш,
помилуй нас!
Ваше Преподобие!
Почтеннейшие Старцы!
Отец Варфоломей и Отец Алимпий!
Снова принимаюсь писать к вам; к сему побуждает меня любовь ваша,

оставившая в моем сердце неизгладимое впечатление. — Уже писал я к вам
по приезде моем в Оптину Пустыню; не знаю, мое ли письмо не достигло
вас, или ваш ответ на оное не мог придти ко мне, а задержан был на какомлибо мытарстве. Не хочу входить в тонкое о сем исследование; не хочу
назвать по имени того человека, которого можно б было подозревать не без
основательных причин; обвиню Того, Кто повелел нам обвинять Себя, дабы
мы умиротворялись и избегали осуждения, человечески — правильного и
неправильного; скажу: видно, так угодно Богу!
Хотя вы, вероятно, не нуждаетесь совершенно в нашем благодарении,
но мы обязаны исповедать устами то, что чувствуем сердцем: и потому
позвольте принести вам искреннейшую нашу признательность за ваши
ласки, гостеприимство и любовь. Ваше собственное чувство может вас
уверить, что сие пишем мы не из лести, но от избытка сердца.
Ныне живем мы в Вологодской губернии, где, по-видимому, можем
избрать наивыгоднейшее и основательнейшее место для жительства.
Однако и до сих пор здоровье мое при всех пособиях находится в весьма
слабом состоянии. — Что сказать вам о нашем пребывании в Оптиной
пустыне? Оно было довольно тягостно, и очень бы мы расстроились, если
б не поспешили выехать. О. Митрофан был нашим добрым соседом; он
раза два при нас хворал лихорадкою; обещали мы ему написать письмо, но
никак не можем решиться; ибо и письма к голове козельскому Брюзгину,
по-видимому, не доходят; сие заключаем из того, что пишем, а ответов не
получаем. — Поелику письмо сие не должно быть в Козельской Почтовой
Экспедиции, то я имею причину надеяться, что вы оное получите; и
потому прошу вас не оставьте нас без ответа, если сия переписка для вас
не тягостна. Мой адрес: в Вологду, Дмитрию Александровичу
Брянчанинову.
В прошлом письме моем помещен был следующий анекдот: {стр. 120}
В Свирском Монастыре, 1829 года, на святой неделе скончался
рясофорный монах Израиль, бывший учеником Схимонаха Феодора. Пред
кончиною своею просил он, чтоб тело его положено было при останках его
Старца, что и исполнено. По сему случаю сделалось известным, что тело
покойного о. Феодора совершенно истлело, также и одежды; остались одни
кости желтого цвета; сие рассказывал нам о. Гавриил Скитский
Иеромонах.
В том же письме описывал вам способ делать чернила, что и здесь
повторяю: 1/2 фунта чернильных орешков, раздробив их на куски,
положить в чугунчик и налить 3/4 штофа полугарного вина, дав постоять
двои сутки на лежанке, вложив 3 или 4 золотника мелко истолченной

камеди, да 1/8 фунта пережженного купороса; все скипятить на угольках,
наблюдая, чтоб не сбежало; если сбежат, то хотя и будут хороши, но уже не
таковы, как несбежавшие. Потом, остудив, процедить, чрез что получится 1
№ чернил, годный для уставного письма. — Оставшуюся гущу истереть,
чтоб сделалась как тесто; потом налить полуштофом крепкой чайной воды
и дать постоять столько же времени, потом, вложив 4 или 5 золотников
камеди и 1/8 ф. пережженного купороса, скипятить, как выше сказано;
остудив и слив, получите 2 № чернил, годных для писания писем и для
прибавления в 1 №, когда сей последний слишком сгустится.
Письмо сие писано 2-м номером.
Вот образчик и 1-го номера:

Нарочно написал столь толстыми буквами, чтоб вы видели доброту
сих чернил, кои при всем своем блеске нисколько не марают и весьма
скоро сохнут.
Наконец, поздравляя вас с прошедшим праздником Рождества
Христова и с наступающим новым годом, желая вам всех благ, прося ваших
молитв и благословения, честь имеем пребыть Вашего Преподобия
недостойные послушники
Дмитрий Брянчанинов и Михаил Чихачев.
1829 года Декабря 31 дня
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№3
Преподобнейший и возлюбленнейший о Господе Отец Варфоломей!
Приятнейшее письмо Ваше к большому моему удовольствию получил.
Простите меня за мою леность, по причине которой не отвечал я Вам на
последнее письмо Ваше ко мне в Лопотов монастырь написанное. В сей
обители Вологодской местоположение низменное, атмосфера наполнена
гнилыми испарениями; все сие вместе с большим вредом действовало на
мое здоровье, при слабом состоянии коего был я до избытка обременен
трудами телесными. Прошлого 1833-го года в Мае месяце был произведен

в Игумны. Между тем Государю Императору, коего был я воспитанником,
угодно было приказать, чтоб разыскали и уведомили Его, где я нахожусь. В
то время указом Святейшего Синода был я переведен в Московский
Николаевский Угрешский Монастырь. Государь Император повелел
Митрополиту вытребовать в С.-Петербург, и потом дал мне Сергиевскую
Пустыню, в которой нахожусь и поныне. При мне живет о. Михаил, и
правит должность Головщика на правом крылосе. Здоровье моего тела в
здешней обители немного поправилось; видно еще Господь дает мне время
на покаяние.
Затем простите, Почтеннейший Отец Варфоломей; поздравляю Вас с
наступающими праздниками, прошу святых молитв и честь имею быть
Вашим покорнейшим слугою и молитвенником
Архимандрит Игнатий.
1834 года апреля 17 дня
№4
Ваше Преподобие!
Честнейший и Возлюбленнейший о Господе Отец Варфоломей!
Желаю Вам здравствовать и радоваться о Господе. По поручению Его
Высокопреосвященства Архиепископа Ярославского Филарета имею честь
спросить Вас, согласны ли Вы принять на себя настоятельство
общежительной Южской Пустыни, находящейся в Ярославской Епархии?
Высокопреосвященнейший Филарет полагает, что столп нашей
Православной веры есть монашество, а столп монашества {стр. 122} суть
общежительные монастыри. Но общежития севера, где наиболее
похваляется телесный труд, стоят ниже по благоустройству своему
общежитий южной России, где, при телесном труде, особенное внимание
обращается на очищение души и благоуправление ее частым исповеданием
помыслов и сердечных браней, частым советом с искусными [старцами],
исследованием писаний Отеческих, — и, наконец, с множеством
Божественного славословия. — Южская Пустыня есть один из лучших
общежительных монастырей Российского Севера, — если не наилучший.
По ее средствам она может содержать до двухсот человек братии;
отстроена прекрасно; церкви в ней благолепно украшены; стоит на
красивом месте, в здоровом климате. Недостает в ней порядка: ибо нет
искусного Настоятеля. Благочестивый и добродетельный Пастырь

Ярославский, всеми и более всех любимый за Христианское милосердие и
непоколебимое православие, обратил на Вас внимательный взор свой, с
полною надеждою, что в сей Пустыне порядок будет Вами водворен,
стекутся братия благоговейные, пустыня сделается рассадником
монашества в Епархии, — светилом, коего лучами будут обильно озаряться
и прочие соседние обители.
Владыка полагает, что необходимо Вам взять с собою несколько
единодушных братий из Белобережской Пустыни для первоначального
устройства обители Южской. Вероятно, и Вы так думаете. Заботу о
перемещении возложите на Высокопреосвященнейшего; с Вашей стороны
благоволите только уведомить меня письмом о Вашем согласии.
Затем, в ожидании Вашего ответа имею честь быть с истинною моею
к Вам преданностию
Вашим покорнейшим слугою
Архимандрит Игнатий.
№ 132
1836 года ноября 8-го дня
Сергиева Пустынь
№5
Ваше Высокопреподобие!
Возлюбленнейший о Господе Отец Варфоломей!
Продолжительная болезнь не позволяет мне и поныне быть в
Петербурге. Между тем Владыка Ярославский очистил для Вас вакацию
настоятельскую Южской Пустыни и, видя, что я к нему {стр. 123} не еду
по болезни, послал ко мне письмо [78], которое при сем к Вам
препровождаю.
Письмо Ваше я возил к нему, на что он сказал, что все, что сочтет
полезным и нужным завести о. Варфоломей, я готов одобрять и всеми
силами поддерживать. — Я с своей стороны советую Вам никак не
отказываться, ибо лучшего случая в жизни Вам не может представиться.
Сей Архипастырь есть лучший из всех Российских Архиереев. Вы из
письма его увидите, сколько он благонамерен и сколь хорошего он о Вас
мнения. Путевые деньги он Вам вышлет. Я на словах ему сие говорил, да и
ныне в письме напоминаю.
Не отказывайтесь от Вашего счастия, которое рука Божия Вам подает!

Потрудившись в юности или в мужеском Вашем возрасте, вы можете
ожидать приятного успокоения в старости, — и самый духовный успех при
сем может быть гораздо успешнее и обильнее. Я советовал
Преосвященному Ярославскому, чтобы он предположение свое,
приписанное в его письме, исполнил и вместе с сим послал бы вам
путевые деньги. О. Варфоломей, не испорьте нашего доброго начинания.
Письмо Преосвященного Ярославского обратите ко мне.
Желая Вам доброго здоровья, прося святых молитв и скорого ответа,
имею честь быть
Ваш покорнейший слуга
Архимандрит Игнатий.
2 марта [1837 г.]
№6
Ваше Преподобие!
Возлюбленнейший о Господе Отец Варфоломей!
Извините — много не могу писать по болезни глаз, а присылаю
письмо ко мне Ярославского Владыки, из коего увидите ход дела и
окончание оного. Повторяю: не отвергайте подаемого Промыслом!
Простите! Прошу Ваших Святых молитв и имею честь быть Ваш
покорный слуга и сомолитвенник
Архимандрит Игнатий.
№ 45-й
23-го марта 1837 года
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№7
Христос Воскресе!
Ваше Преподобие!
Возлюбленнейший о Господе Отец Варфоломей!
Честь имею поздравить Вас с наступившим Праздником Светлого
Христова Воскресения! Митрополит Киевский Филарет благословляет

Вам отказаться от Строительства Южской пустыни. Он Вам готовил
Игуменский жезл по приезде Вашем в Ярославль; ныне же поговаривает о
Архимандритском; исполнения сих слов добрейшего Архипастыря я
усердно желаю! Его весьма тронуло Ваше последнее письмо ко мне, в коем
Вы изображаете, что не желаете настоятельства южского, если Он не
останется на Ярославской Епархии.
Желая Вам всех благ, имею честь быть
Ваш покорнейший слуга
Архимандрит Игнатий.
1837-го года
26-го Апреля
№8
†
Ваше Преподобие!
Честнейший Отец Строитель Варфоломей!
Простите, что опять беспокою Вас своим писанием; но на это есть
основательная причина. Вскоре должен быть сюда Преосвященный
Митрополит Киевский Филарет, столько в Вас участвующий о Господе. Он
будет непременно спрашивать у меня о Вас — и ему весьма странным
покажется, что я о Вас ничего не знаю. Почему прошу покорнейше хотя
малыми строками уведомить меня, довольны ли Вы настоящим Вашим
состоянием, дабы я мог дать приличный ответ Вопрошающему.
Впрочем, — желая Вам всех благ от щедрыя десницы Господней и
прося Ваших святых молитв, с истинным почтением и братскою любовию
имею честь быть
Ваш покорнейший слуга
Архимандрит Игнатий.
1837
15-го сентября
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№9
Ваше Преподобие!
Возлюбленнейший о Господе Отец Строитель Варфоломей!
Письмо Ваше имел честь получить, — и вижу, сколь я виновен, что не
писал к Вам ранее, ожидая от Вас по приезде письма, чем бы
встретившиеся ныне неприятности могли быть предупреждены. Согреших,
яко человек: прости Бога ради.
С часу на час ждем Киевского Митрополита, но его еще и до сих пор
нет. Только что приедет, не премину представить ему икону и письмо Ваше.
Относительно всех Ваших дел, кои могут здесь быть исправляемы,
распоряжайтесь мною как указным послушником Югской Дорофеевской
Пустыни. Желаю о Господе Вам послужить по силам. Когда Киевский
Митрополит приедет и что мне скажет, то я немедленно постараюсь Вам
отписать.
Батюшка дражайший! Приехали Вы не на чужом, видно, основании
здать! И не чужими трудами питаться, а свои положить. И я, когда приехал
в Сергиеву Пустыню, то не имел, где главу приклонить, должен был
остановиться в постороннем доме и в нем жить первую зиму. Начиная с
Соборной Церкви, все представляло одни развалины. А с братиею
пришлось не только слезы, но и кровь пролить. Что уж делать? Такова
судьба настоятелей. И от Епархиального Начальства сперва досталось, так
что запрещен был выезд из монастыря мне самому. А как то, что без
скорби сделаешь, то непрочно бывает. И что посеешь, да слезами не
польешь, то худо всходит. Простите, батюшка, моему пустословию. От
избытка сердца и участия моего сие Вам сказал.
Усерднейшую приношу благодарность за присланную икону. Прошу
Ваших Святых молитв, и с искреннейшею преданностью, имею честь быть
Ваш покорный послушник
Арх<имандрит> Игнатий.
1837 Окт. 14 дня,
Сергиева Пустынь
№ 10
Ваше Преподобие!

Честнейший Отец Строитель Варфоломей!
По приезде Его Высокопреосвященства Митрополита Киевского
немедленно представил я ему Св. икону и письмо Ваше. За икону
благодарит, а относительно настоящих обстоятельств {стр. 126}
немедленно намеревался писать к Вашему Преосвященному о принятии о.
Алимпия, — к Орловскому же о отпуске о. Иоанникия и о. Анастасия,
последних, может быть, решится перевести Синодским указом. Впрочем,
просит Вас потерпеть. Если духовное сеяние, сказал он, не польется
слезами, то нельзя ожидать рукоятей радостных.
Принося Вам благодарность за Икону и прося Ваших Св. Молитв, с
истинною преданностию имею честь быть
Вашего Преподобия покорнейший послушник
Арх<имандрит> Игнатий.
1837 Окт. 29-го
№ 11
Ваше Высокопреподобие! Честнейший Отец Варфоломей!
Письмо Ваше от 4 Декабря имел честь получить. Быв у
Преосвященного Киевского еще до получения оного письма, говорил о
Ваших обстоятельствах. Архипастырь сказал следующее: «Преосвященный
Ярославский мудреный человек, если я буду учащать к нему письмами о О.
Варфоломее, то чтобы еще хуже не сделать. Это уже испытал я на опыте.
Надо некоторое время: он сам увидит хорошую сторону о. Строителя и,
будучи весьма монахолюбив, будет ему во всем помогать». — Отец
Иоанникий оптинский уехал до получения приглашения Вашего побывать у
Вас. Он и сам о сем поговаривал. Ныне у меня гостят о. Иоанникий,
Площанский иеромонах, с казначеем Паисием — приехали хлопотать о
штате для обители. Все еще не могу попасть с ними в город за нездоровьем.
И о Архимандрите Сергии не имел возможности спросить у Киевского,
хотя и был у него на праздниках, при многих других посетителях. Когда
увижу наедине, то не премину спросить и Вам отписать.
Затем, поздравляя Вас с прошедшими праздниками Рождества
Христова и Новым Годом, прося Ваших святых молитв, имею честь быть
всегда
Вашего Высокопреподобия
покорнейший послушник и сомолитвенник

Арх<имандрит> Игнатий.
1838 года Января
11-го дня
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№ 12
Возлюбленнейший О. Варфоломей!
Письмо Ваше имел честь получить и Киевскому [Владыке] доставил.
Площанский иеромонах Иоанникий здесь был, а перемещаться к Вам
отказался. Им обещают прибавить штат. Я еду сегодня или завтра на
Валаам для водворения там, аще Господь поможет, тишины. А по приезде
о. Анастасия зачнем хлопотать, надо, чтобы он сам просьбу прислал к Вам
на имя Вашего Архиерея, — походатайствовать можно!
Сие уже второе писание после Нового года к Вам пишу. Замечаю, что
одного из Ваших писем не получил — видно как-нибудь затерялось на
почте.
Прося Ваших Св. молитв имею честь быть
Ваш покорнейший послушник и сомолитвенник
Арх<андрит> Игнатий.
31 января [1838 г.]
№ 13
Ваше Высокопреподобие!
Честнейший Отец Строитель Варфоломей!
Сей письмоподатель изъявил мне желание определиться в монастырь.
Но как для слабого его здоровья здешний климат оказался весьма
вредным, — да и штатное положение нашей обители по духу
несовместным, то советовал я ему обратиться к Вам, — тем более, что он
уроженец Ростовский, хотя формуляр его имеет пятно, однако оное
хорошим его поведением и свидетельством лиц, Коим он известен, может
быть изглажено.
Прося Ваших Святых молитв, имею честь быть

Ваш покорнейший послушник
Архимандрит Игнатий.
28-го мая 1838 г.
№ 14
Ваше Высокопреподобие!
Честнейший Отец Строитель Варфоломей!
Долго не отвечал я на последнее письмо Ваше. Но что и отвечать?
Какую форму прошения в Св. Синод могу Вам доставить?
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Самое прошение Ваше о увольнении, если оного желаете, должно
быть представлено Вашему Епархиальному начальству, которое, как здесь
известно, Вами весьма довольно и, вероятно, при дальнейшем течении
времени более и более располагаться во благо будет.
О себе имею честь уведомить, что в сие время довольно я похварываю;
по слабости моего здоровья здешний климат имеет превредное на меня
влияние. Не говоря о прочем, страдаю часто глазами, что лишает меня
сладчайшего и полезнейшего занятия — чтения. Однако не думаю вдруг
оставить все, дабы преждевременным уклонением от должностей не
лишиться плодов духовных, доставляемых своевременным по воле Божией
и ради Бога уклонением.
Письмо Ваше Высокопреосвященному Митрополиту Киевскому
доставил; и он сожалеет о Ваших чувствах.
Затем, прося Ваших Святых молитв на подкрепление моих немощей
душевных и телесных имею честь быть
Вашего Высокопреподобия покорнейший послушник
Архимандрит Игнатий.
1838-го года Июня 9-го дня
P. S. Готовый печатать письмо сие, получаю от некоторого своего
знакомого письмо, в коем он пишет, что был у Преосвященного
Ярославского, который относился о Вас с особенною похвалою, говорил,
что Вам предстоит труд собрать новую братию, ибо настоящая избалована
прежнею вольностию.

№ 15
Ваше Высокопреподобие!
Честнейший Отец Варфоломей!
Поздравляю Вас с новым годом; виноват, что оставляю столь долгое
время, не отвечая на почтеннейшее письмо Ваше. Но хотя и ленюсь писать,
однако сердце бдит постоянно в любви к Вам. Хотя настоятельская
должность и ввергает часто душу в попечения земные, особливо в нашей
обители, которая, можно сказать, вновь устраивается, однако временем
посылается воспоминание о вечном веселии и о вечном мучении.
Книжки Ваши надеюсь в скором времени к Вам переслать. О.
Алимпию прошу сказать от меня усерднейший поклон и поздравление с
Новым годом.
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Прося Ваших Святых молитв имею честь быть Ваш покорнейший
послушник
Архимандрит Игнатий.
4-е января 1840
Оптино-скитский монах Иоанникий едет в Петербург для сбора.
№ 16
†
Ваше Высокопреподобие!
Возлюбленнейший о Господе Отец Варфоломей!
Воистину Воскресе Христос!
Приятнейшее письмо Ваше от 6-го мая я получил и усерднейше
благодарю за Вашу откровенность, которая служит верным признаком
истинного благорасположения и которой и впредь прошу не лишить меня.
О. Иоанникий Оптинский, выехавший на днях из С. Петербурга,
намеревался быть в Вашей Святой Обители, и расскажет с подробностию о
моих обстоятельствах, о коих здесь уведомляю Вас вкратце. Точно — был
воспрещен мне выезд из монастыря, но по причине совсем другой, нежели
о коей Вы пишете. Это за знакомство мое с посланником Короля

Французского, что Государь Император нашел неприличным и достойным
наказания, и к чему я принужден был насильственно Синодальным
чиновником. Сие последнее обстоятельство Государю неизвестно, и я не
нахожу нужным приводить в известность. О выходе некоторых из братий
ночью из монастыря и отпоре ворот распространял здесь слухи о.
Нафанаил Толгский; когда сии слухи дошли до меня, я тотчас произвел
строжайшее исследование; оказалось, что была прислана в 12-ть часов
ночью посылка тысячи на две в монастырь, то отворили ворота и ризничий
принял вещи, не выходя из монастыря, и ниже из келлии. После сего
случая, в коем о. Нафанаил обнаружил безрассудное бешенство, должен он
был выйти из Сергиевой Пустыни, куда был принят единственно из
милости по усильнейшим просьбам, а по принятии тотчас вооружился
против благодетеля своего о. Казначея. Я бы сердечно рад был дать
преимущество о. Нафанаилу по его сединам, — но способности его и
нравственность сами собою поставили его ниже многих послушников.
Наконец, о нерасположении ко мне Синодального Обер-Прокурора я
ничего не могу сказать решительного. Принимает и поныне очень ласково,
сам обещался ко мне приехать. Расположение же Государя Импе{стр. 130}
ратора из последнего даже обстоятельства обнаружилось в полной силе. И
мне остается только благодарить Господа Бога за все случившееся, —
видеть Его Божественный Промысл, бдящий о спасении души моей и сими
малыми искушениями воспитывающий и окормляющий мое младенчество.
Горе егда Вам рекут добре вси человецы — это опасно; а потерпеть
маленькое поношение весьма спасительно. И потому стараемся
предаваться воле Божией с благодарением, а погрешности свои при
Всевышней помощи усердствуем по силе исправить.
Прося Ваших святых молитв, имею честь быть навсегда с
искреннейшею моею преданностию
Ваш покорнейший послушник
Архимандрит Игнатий.
О. Алимпию свидетельствую искреннейшее мое почтение.
1840
Мая 17-го дня
№ 17

Ваше Высокопреподобие!
Честнейший Отец Строитель Варфоломей!
Почтеннейшее письмо Ваше имел честь получить. Во-первых,
сердечно благодарю Вас за радушное гостеприимство, в коем выразилось
все обильное Ваше ко мне расположение. Во-вторых, имею честь
известить, что немедленно просил я о ускорении хода дела Вашего в
Святейшем Синоде и 24-го сего сентября получил известие: Св. Синод
разрешил перестроить церковь Югской Дорофеевской Пустыни, о чем уже
послан указ Преосвященному Ярославскому.
Прошу Вас засвидетельствовать мою искреннейшую признательность
о. Алимпию и всей о Господе братии за любовь их. Поручая себя Святым
Вашим молитвам имею честь быть навсегда
Ваш покорнейший послушник
Архимандрит Игнатий.
29-е сентября [1840 г.]
№ 18
Ваше Высокопреподобие
Достопочтеннейший Отец Строитель Варфоломей!
Приятнейшее письмо Ваше от 16-го ноября получил и сердечно
благодарю за братское и отеческое расположение Ваше ко мне.
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Надеюсь, что милость Божия дарует мне соответствовать оному. Сия
Божия милость покрывает и меня, и обитель нашу доселе; хотя от времени
до времени и подвергаюсь телесным недугам, а в душевных пребываю
постоянно. В настоящее время занимаюсь переводом с латинского языка
книги св. Исаии отшельника Скитского, и весьма услаждаюсь духовноблагодатными изречениями сего Святого Отца. Аще Господь восхощет,
намереваюсь оную напечатать, ибо на славянском и русском языках не
случалось мне оной видеть, — а польза ее должна быть необыкновенная.
Преплачевный отец! Он современен Макарию Египетскому. Св. Исаак
Сирин и Авва Дорофей на него ссылаются; есть на него ссылка и в книге
великого Варсонофия. Может быть, в Вашей библиотеке имеется сия
книга; в таком случае прошу уведомить, и написать, сколько именно в ней
слов или бесед и под какими заглавиями. Также надеюсь получить книгу
Св. Кассиана Римлянина на латинском же языке, на коем он писал, и если

благоволит Господь, то заняться и ее переводом. Во обители отстроился
окончательно корпус братских келлий, чем братия очень успокоены;
сельское хозяйство наше также доселе благословляется; если и впредь так
благословится, то надеемся значительно иметь поддержку для устройства и
содержания обители.
Благодарю почтеннейшего о. Алимпия за его воспоминание о мне;
сердечно радуюсь возвращению его здоровья и усердно ему кланяюсь,
прося Св. молитв.
Затем, — желая Вам доброго здоровья и всех благ, также прося Ваших
святых молитв, с искреннейшею преданностию, имею честь быть навсегда
Ваш покорнейший послушник
Архимандрит Игнатий.
Нояб<ря> 30 дня [1840 г.]
№ 19
Возлюбленнейший о Господе Отец Варфоломей!
Получа Ваше письмо, составил я из оного записку и вручил
Муравьеву [79] для доставления и ходатайства пред Г. Сербиновичем.
Здоровье мое плохонько; почти всю зиму похварываю; однако же
неизреченная милость Божия помогла привести почти к окончанию
перевод с латинского книги Св. Исаии; весьма бы я желал сличить оный с
имеющеюся у Вас рукописью, и потому покорнейше прошу переслать ко
мне по почте; я постараюсь вскорости и со{стр. 132}хранности Вам
обратно и книгу и деньги за пересылку доставить. Некоторые добрые люди
берутся на свой счет напечатать. По окончании сей книги, после Пасхи,
аще Господь восхощет, желается приняться за перевод Кассиана Римлянина
также с латинского; у меня все его сочинения, книга преполезная. Прошу
Ваших святых молитв для подкрепления немощных моих души и тела.
Пожалуйста, не замедлите присылкою рукописи.
Остаюсь навсегда Вам преданнейший собрат
Архимандрит Игнатий.
1841 года Марта 11-го дня
№ 20

Ваше Высокопреподобие!
Возлюбленнейший о Господе Отец Варфоломей!
Книгу Вашу св. Исаии отшельника, много оною попользовавшись, при
сем препровождаю с сердечною благодарностию. Оконченный перевод
мой переписывается набело, и, аще Господь восхощет, думаю отпечатать
для общей пользы монашествующих; теперь с услаждением духа
занимаюсь Кассианом, т. е. переводом его на российский язык. Сам будучи
скуден и в деятельности христианской и в мудрости, очень рад, если буду в
состоянии отверзть некоторые сокровищницы духовные, доселе
запечатленные, переводом. Прошу Ваших святых молитв на подкрепление
душевных и телесных моих немощей.
С сердечною искреннейшею преданностью имею честь быть навсегда
Ваш покорнейший послушник и сомолитвенник
Архимандрит Игнатий.
1841 года 19-го июля
О. Алимпию свидетельствую искреннейшее мое почтение.
№ 21
Ваше Высокопреподобие!
Возлюбленнейший о Господе Отец Варфоломей!
Приятнейшее письмо Ваше от 23-го ноября я получил. Особенно
утешили Вы меня, обнаружив расположение Ваше побы{стр. 133}вать в
Северной Столице. Примите мое приглашение! Не говоря о том
удовольствии, которое Вы мне доставите, небесполезно для Вас будет
познакомиться лично с Филаретами, кои оба ко мне весьма расположены.
Из них — Киевский читает ныне перевод Исаии отшельника и оною
книгою восхищается, говоря, что непременно надо оную напечатать в
самом большом количестве экземпляров. Очень согласен с Вами, что книга
сия может принести особенную пользу душам и потому быть
ходатайницею для меня милости Божией. Этой единственной платы ищу, а
напечатание, аще Господь восхощет, и продажа оной будет производиться
мимо меня. Кассиан, коего монашеских книг две, переводится; теперь дело
на половине первой книги. Также драгоценнейшая монашеская книга!
Имеющийся перевод в Добротолюбии крайне сокращен. Статья о духе
чревообьядения, названная в Добротолюбии о воздержании чрева и

занимающая там полторы страницы, занимает в подлиннике до 40 таковых
страниц, наполнена множеством нравоучительнейших повестей. Наименее
сокращена статья о унынии. Послание к Леонтину Игумену составлено из
двух отдельных бесед, сокращено, и притом Леонтин был Епископ, а не
Игумен.
Получил я из Оптины письмо, скромное, о кончине отца Леонида.
Писали оное о. Макарий и Иоанникий. Некоторые мирские получили от
других исполненное повествованиями о Пророчествах. Мы желаем себе и
всем, ищущим истины, прозрения на грехи наши, — пророчества, что хотя
сколько-нибудь вознерадим или вознесемся, то впадем в руки страстей и
удалимся от Бога. Таковое прозорливство и пророчество могут нам
принести существенную пользу.
Поздравляю Вас с наступающим праздником Рождества Христова и,
прося Ваших святых молитв с обычною братскою любовью, остаюсь
навсегда
Ваш покорнейший слуга и Богомолец
Архимандрит Игнатий.
1841 год
декабря 22 дня
П. С. О. Алимпию свидетельствую мое усерднейшее поклонение, за
память и любовь благодарение. Мой казначей приносит Вам
искреннейшую признательность за благосклонный прием. Посылку —
салфетку и полотно он мне доставил, благодарю усерднейше!
{стр. 134}
№ 22
Возлюбленнейший о Господе Отец Варфоломей!
По отправлении к Вам письма, был я у Киевского Митрополита, и
между прочим сказал ему о намерении Вашем побывать в С. Петербурге, и
что я Вас приглашаю. Он весьма сему обрадовался и сказал: повторите ему
немедленно приглашение и от меня, я желаю его видеть. Потом прибавил с
обычною ему добротою много на счет Ваш, из чего я заключил, что Вам
непременно должно приехать. Почему и постарайтесь исполнить сие в
скорейшем времени.

Итак, в надежде скорого свидания, имею честь быть с обычною моею
преданностию
Ваш покорнейший послушник
Архимандрит Игнатий.
1841 года
декабря 27 дня
№ 23
Ваше Преподобие!
Возлюбленнейший о Господе Отец Варфоломей!
Высокопр<еосвященнейший> Митрополит Киевский писал к Владыке
Вашему и просил, дабы он соблаговолил уволить Вас в столицу, на что Ваш
Архипастырь и изъявил согласие. Почему В. Митрополит поручил мне
третицею написать к Вам немедленно, дабы и Вы поторопились и не
мешкали. И потому решайтесь, ничтоже сумняся. Очень приятно мне
видеть, что Ваш Архипастырь питает к Вам любовь, как это видно из
письма его к Митрополиту.
Надеюсь скоро Вас увидеть и, насладившись взаимною любовию,
проводить с миром к святым и преподобным отцам в обитель Божией
Матери.
Ваш покорнейший слуга и сомолитвенник
Арх<имандрит> Игнатий.
1842
30 января
№ 24
Ваше Высокопреподобие!
Возлюбленнейший о Господе Отец Варфоломей! Письмо Ваше от 18го февраля я получил. Будучи крайне недоволен Вашим отказом на мое
приглашение, паче же не на {стр. 135} мое точию, но на приглашение
Высокопреосвященнейшего Митрополита посредством меня, — начинаю с
Вами браниться. Благоволите выслушать с благодушием и утешьте
исправлением Вашей погрешности. Что Вы хвалитесь неупустительностью

в послушании, возложенном на Вас Св. Синодом? Суетна похвала сия,
когда Вы не внемлете гласу Первенствующего Синодального члена, не
повинуетесь его призыву, приводя пустые отговорки. Начный в вас дело
благое, и да совершит е, сказал Апостол. И Вам надо совершить
послушание Ваше; а без доброго конца доброе начало не может принести
никакого плода. Неужели Промысл Божий, приведший Вас в Югскую
Пустыню, уже престал бдеть над Вами? Неужели Вы так думаете? Не
предположив в Вас сих мыслей маловерия, чем объяснить Вашу шаткость,
Ваше двоедушие? И едете, и не едете; и взяли паспорт, и ни с места! На что
это походит? Таковая коловратность, таковое непостоянство простительно
новоначальному, в Авве же отнюдь не простительна! Вижу! Вы испугались;
Вы подозреваете, не повстречается ли Вам по приезде какое перемещение!
Ваше тело возопило: не езди, мне здесь тепленько и мяконько, а то,
пожалуй, они сунут тебя туда, где я замучусь от климата; да и над
Алимпием сжалься: он здесь воскрес, а в другом месте могут к нему
возвратиться прежние болезни. Так Вам советовало Ваше тело, а Вы его и
послушались. Зело бо сильны ласкания тела, сказал Св. Исаак. Вы в
послушании у Вашего тела, а не у Синода, как хвалитесь, думая меня, как
глупого, обморочить. Кроме того, что Вы маловерием Вашим погрешаете
пред Промыслом, еще впадаете и в другую немаловажную погрешность.
Как судить о мнении Вашем относительно Преосвященного Митрополита?
Значит — опасаясь ему доверить себя, Вы в нем не предполагаете ни
любви, ни рассуждения духовного! Словом сказать — с какой стороны ни
посмотрю на Ваш поступок, нахожу оный решительно безрассудным.
Итак, исправьтесь! Отложив все хохлацкое упрямство, еще же и
мудрование с злохитростию, скорее приезжайте, возвергнув на Господа
печаль твою, и Той тя препитает. Советую и Митрополита не прогневать:
ибо ныне вакансий настоятельских много, и ему стоит только предложить
в Синоде; тотчас полетит Указ и дерзостный ослушник, по своему токмо
мнению послушник, полетит с Юги на север оплакивать свое самонравие и
непокорство. Сим кончаю мою брань, к которой бы не хотелось прибегать,
да нечего делать, когда честь неймет.
{стр. 136}
Помирюсь с Вами при личном свидании! И бранюсь, а все-таки
остаюсь
Ваш усерднейший слуга и собрат
Архимандрит Игнатий.
Марта 6-го дня

[1842]
№ 25
Христос Воскресе!
Возлюбленнейший о Господе о. Варфоломей!
Поставили же Вы на своем! Не приехали! А если б приехали, то,
конечно б, не отказались принять Архимандрию и быть наместником в
Киево-Печерской Лавре. Митрополит Киевский хорошо сделал, обратив
внимание на достойного; я не раскаиваюсь в рекомендации, сделанной по
совести. Но Варфоломея ни благохваление, ни гаждение не тронули! Что с
Вами делать! Полюбилась Вам обитель Югская. Часто вспоминал о Вас
Митрополит; четыре месяца, поджидая Вас, не давал увольнение своему
наместнику; 3-го мая он выехал в Киев, с намерением побывать в Ростове.
Поздравляю Вас с прошедшим Великим Праздником Праздников и
настоящею пятидесятницею, а за неприезд Ваш сим заочно мирюсь, всегда
быв к Вам преисполнен мира и любви о Господе. О. Алимпию
свидетельствую усерднейшее почтение.
Прося Ваших св. молитв, имею честь быть навсегда
Ваш покорнейший слуга и сомолитвенник
Архимандрит Игнатий.
7 мая [1842]
№ 26
Ваше Высокопреподобие!
Возлюбленнейший о Господе Отец Варфоломей!
Особенно для сердца моего радостию было получение письма Вашего!
За таковое доставленное Вами мне утешение, Господь да утешит Вас
излиянием и действием в сердце Вашем Своея благодати; ибо, по словам
святых Отцов, ключ духовных дарований дается любовию к ближнему,
которую Вы, написав ко мне письмо, изъявили самым делом.
О себе уведомляю Вас, что, по милости Божией, нахожусь еще в
живых и, несмотря на множество грехов моих, нередко наслаж{стр. 137}
даюсь несказанною радостию: ибо Господь наш Иисус Христос пришел
грешников спасти. Аще Господь восхощет, намереваюсь завести в обители

моей общежитие: ибо, по мнению моему, самые обстоятельства и души
братии к тому созрели. Продолжаю заниматься и переводом святых Отцов,
сколько допускают силы, а особливо сколько позволяют глаза, пришедшие
в крайнюю слабость. О. Алимпию покорнейше прошу сказать мой
усерднейший поклон.
Затем — прося Ваших святых молитв и продолжения драгоценной мне
Вашей отеческой и братской любви, имею честь пребывать навсегда
Ваш покорнейший послушник и сомолитвенник
Архимандрит Игнатий.
1843
3 марта
№ 27
Ваше Высокопреподобие!
Достопочтеннейший Отец Игумен!
Усерднейше поздравляю Вас с получением Игуменского сана, в
котором Милосердный Господь да поможет Вам служить Святой Церкви с
таковым же успехом, с каковым Вы проходили служение Ваше доселе, или
и с большим. Что не писал я к Вам, то это потому, что уверен в Вашей
любви ко мне о Господе, а особенной причины писать не повстречалось.
Притом я стал ныне крайне слаб глазами, что приписываю действию
здешнего приморского воздуха.
Как о приятной для всего монашества новости, извещаю Вас о
следующем: конечно, известно Вам, что Императрицею Екатериною
уничтожен монастырь Святогорский, что в Харьковской губернии на реке
Северном Донце, имеющий превосходнейшее местоположение — самое
пустынное. Императрица, упразднив обитель, отдала сие место известному
вельможе Графу Потемкину. Года с два тому назад имение сие досталось
его внуку, женатому на Княгине Голицыной. Оба они крайне
добросердечны и привержены к святой Церкви, особливо она; отказавшись
от всех светских увеселений, занимается обильным подаянием милостыни,
упражняясь в чтении Святых Отцов и молитве. Ее глаза — как два
неиссякающие источника слез. Сей чете Господь внушил восстановить
монастырь, и она, испросив словесно дозволение {стр. 138} у Государя,
подала о сем просьбу в Святейший Синод, с тем, чтобы учреждена была
общежительная пустыня по уставу Софрониевскому и Глинскому [80].

Относительно общежития в нашей обители, то я говорил о сем нашему
новому Митрополиту [81], который, хотя крайне расположен к нашей
обители, но не изъявил на сие согласия. Наше место крайне трудно;
монастырь совершенно сквозной; в летнее время в соседство наше
переселяется знаменитейшая публика петербургская. Невольно рождается
заботливость, приводящая в развлечение. И хорошо бы, если б неудобства
сим оканчивались!
За сим желаю Вам доброго здравия и всех истинных благ. В моем
расположении к Вам пребываю по милости Божией постоянным, и у Вас
прошу того же. Поручая себя Вашим Святым молитвам, имею честь быть
навсегда
Вашего Высокопреподобия покорнейшим
послушником и собратом
Архимандрит Игнатий.
1843 года
октября 29-го д<ня>
О. Алимпию мой усерднейший поклон!
№ 28
†
Воистину Воскресе Христос!
Достопочтеннейший и Возлюбленнейший о Господе Отец Игумен
Варфоломей!
Взаимно и Вас поздравляю со всерадостнейшим Праздником
Воскресения Христова, усерднейше желая Вам, чтобы Господь наш, Иисус
Христос, пострадавший за нас и совоскресивший нас с Собою, излил на
Вас обильно дары благодатные и устроил Ваши внешние обстоятельства в
благопоспешество Вашему душевному спасению и временному
благоденствию.
На все письма Ваши я всегда отвечал с постоянною аккуратностию;
если же некоторые письма Ваши остались без ответа, то это от того, что их
не получал. Какая бы могла быть сему причина? Кажется, Стрельнский
Почтмейстер человек очень исправный и всегда без малейшей утраты

доставлял в Монастырь пись{стр. 139}ма. Нет ли в Ваших краях какой
оплошности? О себе скажу Вам, что по милости Божией поживаю
довольно благополучно. В обитель нашу прибыл на жительство
Площанской Пустыни иеромонах Иоанникий, Вам довольно известный. Я
утешен приездом сего старца и надеюсь от него пользы душевной как для
себя, так и для вверенного мне братства.
Поручая себя отеческой и братской любви и прося Ваших святых
молитв, с искренним почтением и сердечною преданностью имею честь
быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейший слуга и сомолитвенник
Архимандрит Игнатий.
Отцу Алимпию мой усерднейший поклон! С Отцом Ректором Вашим я
виделся, но еще не беседовал.
1844 года
Апреля 27 дня
Сергиева Пустыня
№ 29
Ваше Высокопреподобие!
Достопочтеннейший Отец Игумен!
Приношу Вам сердечную благодарность за приятнейшее письмо Ваше,
в котором Вы поздравляете меня с радостнейшим праздником
Воскресения Христова. Равномерно и я Вас поздравляю и на приветствие
Ваше с веселием сердечным отвечаю: Воистину воскресе Христос!
Весьма утешаюсь, видя, что Вы сохраняете прежнюю ко мне любовь; и
я по милости Божией пребываю постоянно в тех же чувствованиях любви к
Вам, как и прежде был, радуясь благоустройству обители Вашей во славу
Божию, к чести Христианства и монашества, к назиданию многих. О.
Иоанникию передавал я от Вас поклон, за который он весьма благодарит
Вас и свидетельствует Вам свое почтение с поклонением. Хотя мы оба
находим здешнее место весьма шумным, но покоряемся воле Божией,
поместившей нас обоих сюда совершенно для нас неожиданно. О себе
уведомляю Вас, что живу довольно благополучно: много утешает

Преосвященный
Митрополит
Антоний,
муж,
исполненный
благонамеренности и правдивости. Также утешает и братство, в коем есть
многие члены истинно расположенные пожить по Бозе. Здоровье мое
становится год от году {стр. 140} плоше. По зимам почти не выхожу из
келлии; ноги чрезвычайно зябнут, а от сего прилив крови к голове и
расслабление во всем теле. О. Алимпию прошу сказать от меня
усерднейший поклон и поздравление с Праздниками.
Желая Вам всех благ от щедрыя десницы Создателя, поручая себя
Вашим Святым молитвам и отеческой любви, с искреннейшею
преданностию и почтением имею честь быть
Ваш покорнейший слуга
Архимандрит Игнатий.
1845 года
8-го дня
№ 30
Ваше Высокопреподобие!
Достопочтеннейший отец Игумен Варфоломей!
Усерднейше поздравляю Вас с наступившим Новым годом; желаю Вам
вожделенного здравия, совершенного благополучия и многих лет.
О себе уведомляю Вас, что я здоровьем своим крайне порасстроился,
все лето и осень хворал и теперь также хвораю. Буди воля Божия.
Прося Ваших святых молитв и поручая себя Вашей отеческой и
братской любви с сердечною преданностию и почтением имею честь быть
навсегда Вашего Высокопреподобия
покорнейшим послушником
Архимандрит Игнатий.
Января 1 дня
1846 года
№ 31
Ваше Высокопреподобие!
Достопочтеннейший отец Игумен Варфоломей!

Не скорбите на меня, что я не мог побывать у Вас в обители на
обратном пути моем из Бабаек в С.-Петербург, несмотря на мое крайнее
желание побывать у Вас. Путь мой состоялся прямо из Костромы на
Вологду. В Петербург я поспел в самый день срока моего отпуска.
Примите мою братскую искреннейшую благодарность за любовь,
оказанную Вам мне недостойному, за посещение меня бо{стр. 141}лящего
и смердящего, за претерпение моих немощей. От Вашего Архипастыря
получил я преблагосклонное письмо в ответ на мое, которое я писал ему из
Бабаек, извиняясь, что уезжаю из того края, лично не простившись с ним.
Потрудитесь передать мой усерднейший поклон о. Казначею Алимпию и
всей о Христе братии Вашей. — Здесь, по милости Божией, все
благополучно: посетившая и каравшая северную столицу холера
значительно уменьшилась.
Испрашивая Ваших святых молитв и поручая себя Вашей отеческой и
братской любви, с чувствами совершенного почтения и преданности имею
честь быть
Вашего Высокопреподобия покорнейшим послушником
Архимандрит Игнатий.
1848 года июля
12-го дня
№ 32
Ваше Высокопреподобие!
Многолюбезнейший Отец Игумен Варфоломей!
Приношу Вам сердечную благодарность за добрейшее письмо Ваше!
Примите мое усердное поздравление с наступившим великим Праздником
Праздников! Приветствую Вас всерадостным духовным приветствием:
«Христос Воскресе, воистину воскресе!» По милости чувствую
значительное облегчение от обдержавшей меня простудной болезни,
особливо с наступлением весны: обновляется юностию и бодростию
жизнь моя, чего я желал для того, чтоб ревностнее и сильнее поработать
Господу Богу, Которому работал доселе с крайнею леностию и
небрежением. Причиною главною такового уныния было недостаточное
произволение; много однако ж способствовали ему болезнь и крайняя
телесная немощь. Декокт сассапарельный я перестал принимать осенью в
сентябре месяце, пользуюсь теперь ваннами, в которые кладут соли и

мыла; также пользуюсь чистым дегтем, которым трусь и которым
намоченные чулки ношу. Осталась слабость и сильная испарина, которою
изнутри выходят остатки болезни. Но все еще не могу должным образом
заниматься по причине сильной слабости: особенно писать очень трудно,
потому что кровь кидается в голову. Преосвященный Митрополит
Никанор [82] — пастырь добрейшего сердца и светлого ума, к монашеству
весьма расположен, — шайку мошенников унял и обуздал, а между прочим,
и {стр. 142} Аполлоса, воспретив ему без своего ведома таскаться в
Петербург, в котором Ладожский Строитель, кинув свой монастырь,
проживал непрестанно, занимаясь разными пронырствами, приискивая
себе места повыше и повеселее Ладожского, то в Риге, то в Херсонской
Епархии, впрочем, безуспешно. Жаль этого человека, который мог бы по
способностям своим быть очень полезным человеком для монашества, а
сделался пустым искателем приключений. Толгский Сергий переводится в
число братства Александро-Невской Лавры. О Вашем Преосвященном
многие здесь очень сожалеют и желают, чтоб он оставил свое намерение
удалиться на покой. Он писал ко мне письмо, в котором говорил о Вас с
многою любовию и, между прочим, поместил, что Вы отправились в
Москву для совещания с медиками. От Графа Шереметева я получил
письмо на Пасхе. В обители нашей — благополучно: некоторые
благотворители предполагают выстроить при монастыре великолепную и
обширную гостиницу каменную на место существующей дрянненькой и
полусогнившей деревянной. Также другие благотворители думают обнести
монастырь другою, обширною оградою. Удивляюсь я, — почему не
получаете Вы моих писем! Особливо, питая к Вам сердечную любовь, я
всегда аккуратно отвечаю. Это обстоятельство заставляет меня послать
письмо сие страховым. Потрудитесь передать мой усерднейший поклон и
поздравление с праздником Отцу Алимпию. Мои: Симеон (бывший
Стефан) и Николай свидетельствуют Вам свое глубочайшее почтение.
Поручая себя Вашей Отеческой и Братской любви и испрашивая
Ваших святых молитв, с чувствами искреннейшей о Господе преданности
имею честь быть
Вашего Высокопреподобия покорнейшим послушником
Архимандрит Игнатий.
1849 Апреля 18-го дня
№ 33

Ваше Высокопреподобие!
Достопочтеннейший и многолюбезнейший Отец Варфоломей!
Благодарю Вас за любвеобильное письмо Ваше и взаимно поздравляю
Вас с наступившим Праздником Праздников, приветствуя Вас
всерадостным приветствием: «Христос Воскресе!»
{стр. 143}
О себе имею честь известить Вас, что по возвращении из Бабаек очень
долгое время я находился весьма в слабом состоянии до самого декабря
месяца, в конце которого начал послуживать; летом 49-го года
почувствовал себя лучше, а нынешнею зимою еще получше. Впрочем,
здоровье мое вполне, так сказать, склеенное, а не цельное, и малейшее
влияние воздуха, пищи, холода скоро и сильно меня расстраивает. По этой
слабости весьма бы нужно и полезно было оставить настоятельскую
должность, особливо в таком шумном монастыре, как наша Сергиева
Пустынь, где влияние мира, развившегося во всей силе, подавляет все
иноческое. Но надо потерпеть, доколе Господь, по милости Своей, устроит
благоугодное Ему. Каково Ваше здоровье? Вы не говорите о нем ни слова.
Желаю усердно, чтоб силы Ваши и силы о. Алимпия подкрепились во славу
Божию и для пользы общей. Мои келейные усерднейше Вам кланяются и
просят Ваших святых молитв. Затем — поручая себя Вашей отеческой
любви с чувствами искреннейшей преданности и сердечного уважения
имею честь быть
Вашего Высокопреподобия искреннейшим послушником
Архимандрит Игнатий.
1850 года мая 3-го дня
№ 34
Ваше Высокопреподобие!
Возлюбленнейший о Господе отец Варфоломей!
Приношу Вам сердечную благодарность за воспоминание Ваше о мне
грешном. Точно, когда о. Архимандрит Александр отправлялся из
Устюжны в Ваш край, я советовал ему заехать в святую обитель Вашу,
посмотреть на устройство ее и познакомиться с Вами, чего, впрочем, за
краткостью времени он не мог исполнить. Мое здоровье получше
прежнего, но все еще не вышли из меня яды прежних недугов, и в самой
Устюжне я был покрыт сыпью, которою у меня с некоторого времени

выходят внаружу внутренние болезни. Здешнее место очень безпокойно и
интрижно, не по моим силам. Посетителей много, и самых щекотливых:
всем угоди, несмотря на то, что у многих из них бывают противоположные
требования. Этим отнимается много времени, если не все; так будьте
великодушны и простите, если за крайним недосугом и множеством
письма случится не отвечать на письмо Ваше. Но несмотря на таковое мое
молчание, я всегда {стр. 144} содержу Вас в памяти, соответствуя
отеческой и братской любви Вашей моею недостойною любовию. Примите
на себя труд передать мой усерднейший поклон о. Алимпию. Из Устюжны
возвратился я в Петербург с 2-го на 3-е число августа в ночь.
Поручая себя Вашим святым молитвам, с чувствами искреннейшей
преданности и уважения имею честь быть
Вашего Высокопреподобия покорнейшим послушником
Архимандрит Игнатий.
1851-го года, августа 10-го дня
Сергиева Пустыня
№ 35
Ваше Высокопреподобие!
Всечестнейший отец Игумен Варфоломей!
Судьбы Божии — бездна многа. Я вижу в репорте Преосвященного
Евгения желание не противоречить прежним о Вас репортам и
собственным Вашим отзывам, тем более, как Вам уже теперь вполне
известно, что в Ярославской Епархии ходят совсем другие слухи о здешних
действиях, нежели каковы эти действия по истинному их значению.
Впрочем, по сему репорту Святейший Синод еще может Вас оставить
настоятелем Югской Пустыни, как свыкшегося с этим монастырем и его
управлением, что новому настоятелю еще приобретать надо, — в
особенности, если Вы партикулярно об этом просили. Сегодня 13-е, т. е.
день доклада, и я получил Ваше письмо сегодня утром. Остается молиться
Богу: ибо Вы уже у всех были и свою просьбу изложили, и начальство
знает, чего Вы желаете. Из конца репорта Преосвященного не видно, чтобы
он указывал именно на какой-нибудь монастырь для повышения Вас; также
видно, что еще настоятеля на Юге нет: то, если не имеется вакансии
Архимандричьей в виду у Св. Синода, весьма вероятно, что Вас, наградив
саном, согласно представлению Архиепископа, отправят на Югу, чем и

разрешится недоумение о настоятелях, прописанное в конце репорта.
Впрочем, что Бог устроит — буди Его Святая Воля, которая часто отсекает
нашу волю, как сия ни кажется нам по наружности правильною.
Ваш преданнейший
Архимандрит Игнатий.
Февраля 13-го дня
{стр. 145}
№ 36
†
Ваше Высокопреподобие!
Многолюбезнейший отец Варфоломей!
Поздравляя Вас с прошедшими и наступающими Праздниками, имею
честь Вас уведомить, что известное Вам дело решено к совершенному
обвинению доносителя, который, однако, оставлен в Вашем монастыре до
решения другого дела до него касающегося.
Желая Вам всех истинных благ и прося Ваших Святых молитв, с
обычною моею преданностию имею честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейшим послушником
Архимандрит Игнатий.
Мая
10-го дня [1852 г.]
№ 37
Ваше Высокопреподобие!
Честнейший отец Игумен Варфоломей!
По письму Вашему от 13-го июня я наводил снова справку, которую
при сем и препровождаю на благорассмотрение Ваше. Я получил ее уже
здесь в Устюжне, где нахожусь для переследования прежних дел. Письма у

меня очень много: и потому извините за краткость сего письма.
Поручающий себя Вашим Св. молитвам
Вашего Высокопреподобия покорнейший послушник
Архимандрит Игнатий.
1852 года, 1-го июля
Устюжна — Железная
№ 38
†
Ваше Высокопреподобие!
Многолюбезнейший и достоуважаемый отец Игумен Варфоломей!
Конечно, Вам уже известно изречение о Вас Божественного
Промысла! Пусть знают враги наши, и сама Ярославская Консистория,
какого мнения о Вас Святейший Синод. Соловецкий {стр. 146} Монастырь
составляет совершенно отдельное ведомство, и есть один из важнейших, а
может быть, и самый важный пункт Российского монашества. Избирая
Вас, Святейший Синод хочет, чтоб этот многолюднейший и
уединеннейший Российский монастырь получил приличествующие ему
характер и направление, чтоб дух и правила Преподобных Савватия и
Зосимы снова возвеяли в их обители и образовали подвижников,
достойных сего Святого места. Когда я узнал о Вашем назначении, то
вспомнил предсказание одного из тамошних новейших подвижников —
Феофана, претерпевшего многие и лютые биения от бесов, предсказание,
что явится Настоятель в Соловецкой обители, который пойдет по стезям
Зосимы и при котором процветет особенно обитель. Да дарует Вам Бог
быть исполнителем сего пророчества. Граф Протасов действовал при
Вашем избрании как благороднейший человек и как ревнитель
монашества. Вы найдете в нем усерднейшего помощника, готового
содействовать Вам во всех благих начинаниях Ваших: это я слышал из
собственных уст его.
В надежде скорого свидания, с чувствами глубочайшего почтения и
искреннейшей преданности имею честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейший послушник

Архимандрит Игнатий.
1852 года сентября 8-го дня
№ 39
Достопочтеннейший отец Игумен Варфоломей!
По получении Вашего письма я ездил к графу Протасову и сообщил
ему Ваше расположение; но он никак не согласен на исполнение Вашего
прошения, и поручил мне написать Вам, чтоб Вы непременно исполнили
требование Святейшего Синода и возлагаемое им на Вас послушание. Если
Вы чувствуете себя слабым по здоровью, то Святейший Синод не
принуждает Вас оставаться долго в Соловецком, а год или два. Но
Святейший Синод нуждается узнать, чрез посредство благонадежного
человека, каким признает Вас, состояние сей отдаленной и важной
обители. На Вас возлагается Святейшим Синодом поручение,
заключающееся в ревизии самой подробной сего монастыря, каковой
ревизии раньше года нельзя выполнить и по совершении которой, когда Вы
доставите Св. Синоду подробные и точные сведения, то Св. Синод, в случае
Вашей болезненности, будет {стр. 147} иметь все время к избранию
достойного Настоятеля. Таковы точные слова Его Сиятельства.
Егда бе юн поясашеся сам и хождаше, амо же хотяше: егда же
состареешися, ин пояшет, и ведет амо же не хощеши.
Испрашивающий Ваших Святых молитв
недостойный Архимандрит Игнатий.
Сентября 22-го дня [1852 г.]
Такое же письмо послано в Рыбинск: ибо не знаю с точностию, где Вы
находитесь.
№ 40
†
Ваше Высокопреподобие!
Честнейший Отец Игумен Варфоломей!

Что мне отвечать на последнее письмо Ваше? На него и на все Ваши
действия отвечают самые обстоятельства; а мне, по малоумию моему,
следует только молчать пред зрелищем Ваших действий, потому что они
для меня вполне непостижимы. Только смею рассуждать, и то единственно
для себя, что Господь (сказавший: кая польза, аще человек весь мир
приобрящет, душу же свою отщетит) возлюбил Вашу душу и дарует ей
настоящим искушением, отрешившись от всего, наипаче приблизиться к
Нему. Благоговейно смотрю на постигшую Вас скорбь и усердно желаю
Вам невидимой победы над собою.
Прося у Вас прощения и испрашивая Ваших Святых молитв имею
честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейшим послушником
Архимандрит Игнатий.
28 октября [1852]
№ 41
†
Ваше Высокопреподобие,
Честнейший Отец Игумен Варфоломей!
Письмо Ваше от 12-го ноября я получил. Судьбы Божии бездна многа,
и истинно то, что кого Господь любит, того наказует. Я, дорогой Батюшка
мой, с благоговением взираю на постигшее Вас искушение и молю Бога, да
дарует Вам силы перенести его {стр. 148} по подражанию Святым,
которые наследовали Царство Небесное многими скорбми. Хотя, повидимому, и постигла Вас скорбь от человека, но по сущности она
попущена Богом для Вашего усовершения. Я умиляюсь, смотря умными
очами на скорбь Вашу, и думаю сам в себе: «Каково-то я понесу искушение,
если Господу Богу угодно будет послать мне оное? И какое Господь пошлет
мне искушение?» Так помышляя, соболезнуя о Вас, я полагал, что Вы уже
получили Указ о увольнении Вас, и потому написал Вам, что самые
обстоятельства отвечают. Прошедшего не воротишь; но Вы бы сделали
гораздо лучше, если б пожаловали сами в С.-Петербург и объяснили пред
Членами Святейшего Синода и пред Графом Протасовым Ваше

болезненное состояние. Члены Святейшего Синода — все очень добрые
Старцы, и Граф Протасов имеет самое доброе сердце; Вы бы могли у них
все испросить. Но что делать? пролитого не воротишь. Это устроилось
свыше: тут рука Божия, а люди только оружие. Причину сего события надо
искать в Божием промысле о Вас; там она сокровенна. Без скорбей
невозможно очиститься деланию нашему о Господе, и нам невозможно
увенчаться венцом евангельским. Я вполне убежден, что Вы
благодушествуете и преданием себя воле Божией и благодарением Богу
стираете главу змею печали, ищущему поглотить Вас. Слава Богу за все!
Слава Богу. Горькими врачевствами исцеляющему души, прибегшие к Нему,
Всесильному Врачу. Испрашивающий Ваших Святых молитв Ваш
недостойный послушник
Архимандрит Игнатий.
1852 года, декабря 1-го дня
№ 42
Ваше Высокопреподобие,
Всечестнейший Отец Игумен Варфоломей!
Вскоре после отправления к Вам последнего моего письма в ответ на
Ваше страховое, прибыл к нам сего 6-го числа брат обители нашей Алексей
Николаевич Воскресенский, гостивший в течение двух месяцев в обители
Вашей и пользовавшийся отеческою любовию Вашею. Он мне рассказал о
скорби Вашей и о том, что Вы желаете его паки иметь у себя в обители для
окончания бумажных дел. Я на сие с любовию согласен и, отпуская его к
Вам, считаю нелишним написать Вам сии строки, препоручив впрочем
многое передать Вам и на словах. — Во-первых, слава {стр. 149} Богу за
все скорбное, случающееся с нами! Кому попускаются скорби, тот, значит,
помянут Богом в царствии Его; а кто живет бескорбно, тот забвен Богом. Я,
Батюшка мой, по множеству грехов, в которые впадаю, и по множеству
глупостей, которые делаю, никак не должен ни судить поступков
ближнего, ни настаивать, чтоб сделано было так, как я предлагаю. Мне
Алексей Николаевич сказывал, что Вы, по получении решения Святейшего
Синода, увидели, что и Вам следовало бы поступить иначе, нежели как Вы
поступили. Вам следовало пожаловать сюда и с покорностию испросить
желаемое Вами у Святейшего Синода, который по уважению к Вам сделал
бы все приятное для Вас, согласив возлагаемое на Вас послушание с

Вашими нуждами. Но что Вы сделали? Вы соблазнили тех, которые
ожидали Вас увидеть с назиданием для себя, с пользою для всего
монашества. Особливо мне жаль Графа Протасова, который принял в Вас
самое живое участие: он — лицо светское, имеющее на монашество и на
всю Церковь Русскую особенное влияние; его надо очень беречь, — а в
этом случае Вы не поберегли его, т. е. не поберегли самой души его. Вы
меня простите, Батюшка мой, что я пишу к Вам так прямо: это делаю не в
укоризну Вам, а чтоб Вы изволили увидеть настоящее положение дела. Как
же Вам теперь поступить? Мой искренний совет: напишите извинительное
письмо к Графу; он добрейший человек и ему приятно будет видеть Ваше
иноческое смирение в письме.
Прочее Вам доскажет Алексей Николаевич. Затем прося Ваших святых
молитв и земно Вам кланяясь имею честь пребыть с обычною моею к Вам
преданностию
Вашего Высокопреподобия недостойный послушник
Архимандрит Игнатий.
1852 года, декабря 6-го дня
№ 43
Ваше Высокопреподобие,
Достопочтеннейший Отец Игумен Варфоломей!
Письмо Ваше страховое, равно как и пущенное от 13-го января сего
1853-го года, мною получены; последнее, т. е. от 13-го января, получил я
вчера, и вслед за ним письмо от одного моего знакомого Петербургского,
который много заботится о Вас. Он мне пишет, что всего бы лучше Вы
сделали, если б сами приехали сюда. Таким образом, Вы попали на ту же
самую мысль, кото{стр. 150}рую высказал мой добрейший знакомый, и
которой возложившись на Господа Бога, полагаю я, надо последовать. В
случае, если решитесь приехать в Санкт-Петербург, то покорнейше прошу
пожаловать прямо ко мне в Сергиеву Пустыню, откуда я Вам дам
монашествующего, могущего для Вас приискать квартиру. Отзыв Ваш,
копия с которого помещена в страховом письме, очень хорош; а в том, что
Вы изволите писать о постоянстве чувств Ваших ко мне недостойному, я
был и есмь вполне уверен; только сожалел, что писем Ваших никому
показать было нельзя: ибо они, вместо того, чтоб возбудить в чтущем
сострадание, могли только возбудить в нем соблазн. Но некоторые

спрашивали — пишете ли Вы ко мне?
Теперь буду ожидать Вас в Петербург. Поручая себя Вашей отеческой
любви, имею честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейшим послушником
Архимандрит Игнатий.
1853-го года, января 22-го дня
№ 44
Ваше Высокопреподобие,
Достопочтеннейший Отец Игумен Варфоломей!
Нисколько не смущайтесь, но с миром отправляйтесь в путь,
откланявшись Членам Св. Синода и Гр. Протасову. Поелику Члены Синода
уже решили, чтоб Вам оставаться на Юге: что сие решение их
перемениться не может в своей сущности, несмотря на перемену
некоторых слов в определении. Я нахожу поступок Г. Войцеховича
основательным. И то важно, что Вас оставляют на месте, а излишнее и
неблагоразумное доброжелательство только может повредить делу.
Испрашиваю Ваших Святых молитв.
Вашего Высокопреподобия покорнейший послушник
Архимандрит Игнатий.
24 февраля [1853 г.]
№ 45
Ваше Высокопреподобие,
Достопочтеннейший Отец Игумен Варфоломей!
Принося Вам усерднейшую благодарность за поздравление Ваше с
Великим Праздником Праздников, изложенное Вами в {стр. 151} письме
Вашем от 18-го апреля, и равным образом поздравляя Вас, сердечно
радуюсь, что все исполнилось во благое по желанию Вашему и Вашего
братства. Вашему Преосвященнейшему я писал письмо относительно Вас и
о том, сколько Вы, быв и всегда ему преданы, ныне наиболее ощущаете в
себе умножение сей преданности. Ответа нет. На жалобу О. Феоктиста я

оправдываться не намерен; как его жалоба, так и мое оправдание должны
быть лишь одним пустословием, как не могущие иметь никакого
последствия. Потрудитесь передать мой усерднейший поклон О. Казначею
Алимпию и прочим Вашим о Христе братиям; все наши свидетельствуют
Вам свое почтение.
Прося о продолжении Вашей отеческой ко мне любви, с чувствами
обычной моей преданности и уважения имею честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейшим послушником
Архимандрит Игнатий.
1853 года апреля 28-го дня
№ 46
Ваше Высокопреподобие,
Высокопреподобнейший Отец Игумен Варфоломей!
Имею честь рекомендовать в Ваше милостивейшее расположение сего
письмоподателя Феодора Феодоровича Г-на Струговщикова, служившего и
в военной и в статской службе. Он желает избрать благую часть, отрекшись
мира. Я бы с приятностию удержал его в Сергиевой Пустыне, но он
избегает обширного круга знакомства Петербургского, почему и желает
приютиться где-либо подальше от столицы. Он может быть очень
полезным по письменной и деловой частям во всяком монастыре. По этой
причине я счел приятнейшею своею обязанностию рекомендовать Вам Г.
Струговщикова.
Испрашивая Ваших Святых молитв, с обычными чувствами моего к
Вам сердечного уважения и преданности имею честь быть
Вашего Высокопреподобия покорнейшим послушником
Архимандрит Игнатий.
1854 года 26-го марта
P. S. О. Казначею Алимпию свидетельствую мое искреннейшее
почтение.
{стр. 152}

№ 47
Ваше Высокопреподобие,
Достопочтеннейший Отец Игумен Варфоломей!
На почтеннейшее письмо Ваше имею честь отвечать, что переведен в
Ярославль Архиепископ Нил [83] из Иркутска. В 1834-м году он был
Ректором Ярославской Семинарии, и, быв здесь на чреде, произведен во
Епископа в Вятку. Его считают одним из лучших и дельнейших
Архипастырей.
Испрашивая Ваших Святых молитв, с обычною моею преданностию и
почтением имею честь быть
Вашего Высокопреподобия покорнейшим послушником.
Архимандрит Игнатий.
О. Алимпию — мой усерднейший поклон. Приложенное письмецо
потрудитесь передать моему Наместнику о. Илариону.
№ 48
Ваше Высокопреподобие,
Достопочтеннейший Отец Игумен Варфоломей!
Приношу Вам искреннейшую мою благодарность за исполненное
любви гостеприимство Ваше, оказанное Вами Наместнику моему, равным
образом и за письмо Ваше и поздравление с Праздником, с которым
равномерно и Вас поздравляю, желая Вам всех истинных благ. Примите на
себя труд передать мой усерднейший поклон о. Алимпию. Прошу Ваших
Святых молитв для поддержания умножающихся моих немощей душевных
и телесных: крайне изнемогаю в силах, подвергаюсь новым припадкам,
каких прежде не чувствовал, и вообще чувствую особенное истощание.
И паки прося Ваших святых молитв, с чувствами искреннейшего
уважения и преданности имею честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейшим послушником
Архимандрит Игнатий.
1854-го года 4-го мая

{стр. 153}
№ 49
†
Ваше Высокопреподобие,
Достопочтеннейший Отец Игумен Варфоломей!
Приношу Вам сердечную признательность за постоянное
воспоминание Ваше о мне многогрешном, весьма оскудевающем в
телесных и душевных силах. Нынешнее лето и осень провел я безвыездно в
монастыре; по благочинию дан мне помощник, на которого и возложены
разъезды. Граф Пушкин справедливо Вам передал, что у нас теплая церковь
Преподобного Сергия, в которой Вы были, сломана, и строится на том же
самом месте новая, имеющая быть втрое больше прежней и уже
приводящаяся к окончанию. Прежняя была очень тесна. Гранит найден
поблизости монастыря; из него вышли прекрасные колонны; также цоколь
гранитовый и дверь высечена из гранита. По милости Божией нашлись
добрые люди, которые помогают в постройках.
Отцу Наместнику моему предоставлял для прочтения письмо Ваше:
он очень извиняется пред Вами! Постоянно сбираясь писать к Вам, за
разными недосугами отлагал и отлагал до сего времени благодарить Вас за
радушный прием. Он взял у меня рукопись Преподобного Нила Сорского,
переложенную на русский язык, чтоб по ней исправить имеющуюся у него
рукопись и препроводить к Вам. Отцу Казначею Алимпию прошу передать
мой усерднейший поклон; отец Михаил и прочие братия, Вам знакомые,
свидетельствуют Вам свое почтение и благодарят за воспоминание о них.
Алексей Воскресенский вышел из нашей обители по причине одного
весьма необдуманного письма, которое он решился написать в один
важный светский дом. Наше место окружено соблазнами и жаль бедную
братию, увлекаемую отвсюду окружающим соблазном. Приложенную при
сем записочку потрудитесь передать Федору Федоровичу Струговщикову.
Прося Ваших святых молитв и благословения, с чувством
искреннейшей преданности имею честь быть Вашего Высокопреподобия
покорнейшим послушником

Архимандрит Игнатий.
1854-го года 5 октября
{стр. 154}
№ 50
†
Ваше Высокопреподобие,
Достопочтеннейший и Возлюбленнейший о Господе
Отец Игумен!
Приношу Вам сердечную благодарность за поздравление с
Праздниками, днем моего Ангела и Новым годом; равномерно и Вас
поздравляю, желаю Вам препроводить грядущую годину в вожделенном
здравии и благополучии. О себе имею честь уведомить Вас, что по
окончании сырой погоды и при наступлении морозов чувствую себя
несколько получше в здоровье. Воскресенский переместился от нас в
Старо-Ладожский Николаевский монастырь здешней же СанктПетербургской Епархии, где он очень доволен и где им довольны; там
воздух и воды много лучше наших. О. Наместнику я передавал Ваш отзыв о
его молчании: сознается в вине и просит у Вас прощения.
От оптинских старцев я уже давно не получал никакого отклика;
некоторый иеромонах из Петербурга с подворья, прежде живший в
Оптиной Пустыни, недавно был там на побывке и говорит, что О. Моисей и
Отец Макарий очень постарели и обветшали. О. Михаил и прочие братия
благодарят Вас за воспоминание о них и земно Вам кланяются.
Достопочтеннейшему о. Алимпию потрудитесь передать мой усерднейший
поклон.
Поручая себя и обитель Вашим Святым молитвам, с чувствами
искреннейшей преданности и совершенного почтения имею честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейшим послушником
Архимандрит Игнатий.
1854-го года 29 декабря

№ 51
Ваше Высокопреподобие,
Достопочтеннейший Отец Игумен Варфоломей!
Приношу Вам искреннейшую признательность за отеческое
воспоминание Ваше о мне грешном при наступившем Великом Празднике,
с которым равномерно Вас поздравляю, приветствуя всерадостным
приветствием: Христос Воскресе! Точно — как Вы изволите писать —
бывший Синодальным прокурором Граф {стр. 155} Протасов скончался,
поболев самое краткое время. Должность Обер-Прокурора исправляет
Тайный Советник Александр Иванович Карасевский; будет ли он
утвержден в сей должности — неизвестно. Воскресенский точно
поместился в Старо-Ладожском Николаевском Монастыре, где и он
доволен и им довольны; письмо же его к Вам оставьте без внимания. Не
знаю — что-то сердце мое не извещается к этому человеку. Благодарю Вас
за внимание Ваше к положению нашему относительно богослужения в
продолжение зимы по случаю перестройки теплой церкви. Это положение
наше было очень удовлетворительно: ибо под Собором в подвале устроены
две пневматические печи, которые нагревали Собор вполне достаточно;
почему всю зиму и производилось Богослужение в Соборе. Думаем, и
следующую зиму служить тут же, а отделкою теплой церкви
приостановимся на год, чтоб дать ей хорошенько высохнуть и вымерзнуть.
Примите на себя труд передать мой усерднейший поклон Казначею,
Старцу Алимпию. О. Михаил и прочие братия благодарят Вас за
воспоминание и взаимно свидетельствуют Вам свое почтение с
поклонением. Прося Ваших Святых молитв на подкрепление многих моих
немощей, имею честь быть
Ваш покорнейший послушник
Архимандрит Игнатий.
4 апр. 1855 года
№ 52
Ваше Высокопреподобие,
Честнейший Отец Игумен Варфоломей!
Примите мое усерднейшее поздравление с наступающим Праздником

Праздников и вместе с тем искреннейшую признательность за
поздравление с оным. Письмо Ваше от 7-го апреля я имел честь получить и
весьма радуюсь, увидев из оного, что Преосвященный Нил благоволит к
обители Вашей. О полезных трудах Оптиной Пустыни и я имею отчасти
понятие: ибо Старцы доставляют и мне издаваемые ими книги. Здоровье
мое весьма слабо: особливо конец Великого Поста я провел безвыходно из
комнаты. Дние лет моих яко сень уклонишися [84].
Что же касается до моего портрета, то я еще не собрался
отлитографировать его; нужны на это порядочные деньги, а какие
случаются, то издерживаются на другие необходимости, коих в близ
столичной обители немало. О. Михаил и прочие братия {стр. 156}
свидетельствуют Вам свое усерднейшее почтение, каковое покорнейше
прошу передать от меня старцу О. Алимпию.
Затем поручая себя Вашим Святым молитвам, с чувствами
искреннейшего уважения и преданности имею честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейший послушник
Архимандрит Игнатий.
1856-го года 14-го апреля
№ 53
Ваше Высокопреподобие,
Честнейший Отец Игумен Варфоломей!
Примите мою искреннейшую признательность за милостивое
воспоминание Ваше о мне в день моего Ангела, за поздравление с
Праздниками и наступающим Новым годом. Равномерно поздравляя Вас,
желаю Вам всех истинных благ, а между ними поправления Вашего
драгоценного здравия.
По усилившейся болезненности моей я бываю редко в Петербурге. У
Преосвященного Нила был однажды, но не застал его дома; он в Сергиевой
Пустыне не бывал; встретился с ним однажды у Синодального ОберПрокурора. Вам не должно беспокоится относительно неудовольствия,
выраженного иеромонахом Антонием Бочковым и его спутником
Воскресенским. Антоний весьма болезнен, и Воскресенский болезнен: по
такому расположению духа они бывают иногда недовольны ближними,
потом же переменяются и бывают весьма довольны. Угодить им можно

только при значительном терпении.
Сею весною провел я четыре недели в Оптиной пустыне. Спасет Бог
Отца Макария! Им живут и дышат братия и посетители! Обитель по
внешнему своему устройству сделалась весьма открытою, лес очищен,
посетителей множество. Тамошний серный ключ принес мне
значительную пользу. Книги Великого Варсонофия и Аввы Дорофея
переведены на русский язык весьма удачно. Спасет Бог за такие
общеполезные труды трудящихся отцев и братий!
Иеромонах Обители Вашей, состоящий в свите Преосвященного
Ярославского, посетил в половине июля Сергиеву Пустыню; он мне очень
понравился; но после я уже не видел его.
{стр. 157}
О. Алимпию потрудитесь засвидетельствовать мой усерднейший
поклон, благодарность за воспоминание о мне и поздравление мое с
Праздниками.
О. Михаил и прочие братия свидетельствуют Вам глубочайшее
почтение и просят Ваших Святых молитв.
Испрашивая их и себе, с чувствами совершенного почтения и
искреннейшей преданности имею честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейшим послушником
Архимандрит Игнатий.
27 декабря 1856
№ 54
Христос Воскресе!
Ваше Высокопреподобие,
Высокопреподобнейший Отец Игумен Варфоломей!
Приношу Вам искреннейшую признательность за милостивое
воспоминание Ваше о мне и поздравление с Праздником Праздников и
Торжеством всех торжеств, с которым равномерно поздравляя Вас, желаю
Вам всех истинных благ временных и вечных.
Имею честь известить Вас, что я дважды был у Преосвященного Нила,
на Рождество и на Пасху. На Рождество дома его не застал, а на Пасхе
побеседовал с ним немного по той причине, что он торопился ехать

визиты делать. Преосвященный обещался приехать ко мне в Пустыню;
тогда поговорю ему о Вас. А только слухи и до меня доходили о Вашем
любимце невыгодные, и не от светских, а от монашествующих: сие пишу в
Вашу и его предосторожность, ибо я сам не только по слухам, но и на
самом деле весьма худ. На вопрос Ваш о Митрополите Григории [85] скажу
Вам, что он самый благочестивый и благонамеренный Пастырь, 74-х лет,
но силами крепок, избрал себе весьма хорошего Викария Агафангела,
который в мою бытность в Бабаевском Монастыре был Ректором
Костромской Семинарии. На вопрос Ваш о Обер-прокуроре также скажу,
что он весьма благонамерен и к Церкви весьма расположен, почему и
ожидают от него всего доброго, особенно когда он попривыкнет к делам. И
у нас в монастыре имеется новость: бывший мой Наместник Иларион
произведен во Игумена Владимирской Епархии в третьеклассный
Юрьевский Монастырь; на место его сделан наместником {стр. 158} по
моему представлению иеромонах Игнатий из фамилии купцов Макаровых.
О. Михаил и прочие братия свидетельствуют Вам свое почтение. О.
Алимпию приношу мой усерднейший поклон, поздравление с праздником
и благодарность за его о мне воспоминание.
Поручая себя Вашим Святым молитвам, с чувствами искреннейшей
преданности и уважения имею честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейшим послушником
Архимандрит Игнатий.
1857-го года, 13 апреля
№ 55
Ваше Высокопреподобие,
Высокопреподобнейший Отец Игумен Варфоломей!
С 2-го на 3-е число сего августа месяца Преосвященный Нил ночевал в
Сергиевой Пустыне. Во исполнение моего обещания я говорил ему о Вас;
он отвечал мне, что он Вас уважает и знает за доброго человека.
Следовательно, Архипастырь Ваш расположен к Вам, а мелких
неприятностей с кем не случается.
Поручая себя Вашим Святым молитвам, с чувствами искреннейшего
уважения и преданности имею честь быть
Вашего Высокопреподобия

покорнейшим послушником
Архимандрит Игнатий.
3-го августа, 1857-го года
Сергиева Пустыня
№ 56
†
Ваше Высокопреподобие,
Высокопреподобнейший Отец Игумен Варфоломей!
Получив от Вас письмо и прочитав оное, я долго не мог поверить —
точно ли Вы решились на тот поступок, который описан в письме.
Неизъяснимою горестию исполнилось сердце мое, увидев, что Вы начали
процесс и тяжбу с Вашим Архипастырем. — Впро{стр. 159}чем, я был у
Преосвященного Нила и просил его, чтоб он растворил милостию ту меру
вразумления, которую Вы сделали сами для себя необходимою. Советую
Вам написать письмо к Высокопреосвященнейшему и просить прощения в
Вашем увлечении.
Вот все, что я мог сделать полезного для Вас в настоящем случае. А
теперь прошу Ваших молитв о отходящем из северной столицы в страну
дальнюю.
Вашего Высокопреподобия
покорнейший слуга
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский.
30-е октября [1857]
№ 57
†
Ваше Высокопреподобие,
Честнейший Отец Игумен Варфоломей!
Бог, по неизреченной Своей милости и человеколюбию, даровал мне

тихий приют для окончания в нем земного странствования моего во
внимании себе и в покаянии. Вследствие моего всеподданнейшего письма
к Государю я уволен от управления Епархиею, и мне предоставлен в
управление Бабаевский монастырь. В этом отношении я нуждаюсь в совете
Вашем: почему, когда узнаете, что я приехал в Обитель Святителя Николая,
тогда не откажитесь оказать мне просимую услугу любви и поспешите
посетить меня.
Призывая на Вас благословение Божие, с чувствами искреннейшего
уважения и преданности имею честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейшим слугою
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский.
22 августа 1861 года
№ 58
Ваше Высокопреподобие,
Честнейший Отец Игумен Варфоломей!
Приношу Вам искреннейшую признательность за воспоминание Ваше
о мне и поздравление с Праздником Праздников — Светлым
Воскресением Христовым, с которым равномерно поздравляя Вас, желаю
Вам всех истинных и совершенных благ.
{стр. 160}
По неисповедимым судьбам Божиим, во очищение грехов и
греховности своей, я продолжаю чувствовать и болезнь и крайнее
изнеможение. Слава Богу, наказующему во времени. Прошу Ваших Святых
молитв, да даруется мне переносить наказание Господне с должною
покорностию и с должным благодарением.
Прошу передать о. Алимпию мое благословение и благодарность за
воспоминание. О. Иустин свидетельствует Вашему Высокопреподобию
свое почтение и приносит поздравление с праздником.
С чувствами искреннейшей преданности и уважения имею честь быть
Вашего Высокопреподобия покорнейшим слугою.
Епископ Игнатий.
23 апреля 1862 года

Мой адрес: в Ярославль.
Приложение к разделу
«Игумен Югской Дорофеевой пустыни Варфоломей»
Письма монашествующих
Площанской Богородицкой Казанской пустыни
к святителю Игнатию [86]
I. Письмо казначея пустыни иеромонаха Илария
№1
Ваше Высокопреподобие!
Почтенный Отец Архимандрит Игнатий!
Имея верную оказию доставить вам убогие строки мои и случай
изустно уведомить о святой обители нашей, — я спешу, во-первых,
принести искреннее мое поздравление, с коим молю Всещедрого Бога
нашего да укрепит и поддержит вас десница Его на степени занимаемой
Вами, и с каждым днем да произращает в сердце вашем любовь к вере, и да
соделает вас достойным защитником Православной Церкви нашей; во что
истинно верую, ибо сердце царево в руце Божией! Господь вас избрав
повелел — и царь соделал! Нам же тем радостнее видеть в Вас избранника
{стр. 161} Божия, что вы начало полагали в смиренной обители нашей, что
можно сказать, из среды братства нашего возжег Господь светильник. Если
вы помните бывшего при вас строителя отца Маркеллина, то за
обязанность считаю уведомить, что он после продолжительной болезни
волею Божиею умре, — должность же строителя исправляю я
многогрешный, о коем также прошу не оставить в молитвах своих. Отец
Макарий Иванов перешел в Калужскую Епархию к отцу Леониду,
остальная братия свидетельствует почтение свое и молитв святых просят.
Вот все, что мы имеем замечательного после вашего отбытия. Отец
Архимандрит! Я покорнейше прошу и уверен, что вы не лишите меня
ответа своего; брат же, доставивший письмо сие, есть Николай Петрович
Демутье, служивший во флоте, а начало положил в нашей обители; по
неимению же штата отходит от нас, которого покорно прошу не оставлять
вашим расположением по делу нашему советом и пособием; дело же
состоит в прибавке штата, который как и при вас был, если вы помните, и
теперь состоит до тридцати пяти; на что трудили и Владыку нашего; но не

предвидится, чтобы Преосвященный снисшел на просьбу нашу! А потому
братия расходится, и есть ли еще продлится таковое положение наше, то
обитель по времени запустеть должна. Вот скорбь наша! При возможности
не откажитесь подвигнуться на столь благое дело, и тем более мы
убеждаем вас помочь нам, что вы, зная обитель, можете судить, имеются
ли какие средства с семью человеками поддерживать ее в таком цветущем
состоянии, в коем более двух веков стояла и давала убежище притекающим
ко Господу.
Ласкаясь надеждою в добром вашем расположении и мире к обители
святой
С истинным почитанием имею честь пребыть Вашего
Высокопреподобия!
Покорнейший слуга и богомолец смиренный
Казначей Иеромонах Иларий.
Мая 13 дня 1834 года
Вот краткое описание пустыни и необходимость в прибавлении штата.
Богородицкая Площанская Пустынь состоит Орловской Епархии в
Севском уезде. Она седми-братская: получает в милостыню 300 руб., но
братии в ней бывает от 80 до 100 человек, из числа коих есть много старых
и слабых, не могущих нести никаких послушаний. Главнейшее основание
Пустыни особен{стр. 162}нейше утвердил в 1619 году великий Государь
Михаил Федорович благословением в оную двух больших местных икон:
Спасителя и Божия Матери Казанския, доныне в церкви существующих, а
для продовольствия пожаловал землю, в окружности оной Пустыни, —
пашенную, сенокосную и лесную 2647 десятин, как то по записям
значится. Внутри Пустыни выстроены 4 каменные церкви, крытые железом
и украшенные надлежащим благолепием, братская каменная трапеза с
келлиями и с выходом, два корпуса каменных келлий, один одноэтажный
на 16 келлий, другой двухэтажный на 40 келлий, покрытый железом. Вне
Пустыни — гостиный, конный и скотный дворы и в разных местах 2
мельницы. Каковое благоустройство Пустыни необходимо требует
довольного количества людей, живущих в оной приукаженных, способных
к исполнению разных и многих послушаний, а без прибавления штата она
может прийти в беспорядок и разорение.
Почему мы, поколику братия могут продовольствоваться от
доброхотных дателей и от земленных и мельничных выгод, не прося на
содержание оной прибавления денежной штатной суммы, в прошлом 1832

году месяца августа, в таковом же смысле, просили своего Архипастыря
представить Святейшему Синоду о прибавлении штата к 7-ми 23-х и 5-ти
больничных человек, итого штат составит 35 человек монашествующих. По
которому нашему прошению, в силу резолюции Его Преосвященства,
Консистория давно уже справки кончила, но дело в Святейший Синод еще
не послано.
Казначей иеромонах Иларий с братиею.
II. Письма
Строителя пустыни
иеромонаха Анатолия

№1

Ваше Высокопреподобие
Отец Архимандрит!
Из почтеннейшего письма Вашего ко мне усматривается особенное
Ваше благоволение к обители Площанской, за которое я от лица своего и
всей братии обители моей приношу сим Вам чувствительнейшую
благодарность; представление от Преосвященного нашего в Святейший
Синод послано 1-го числа сего месяца, предмет коего тот самый, который
занимает Ваше ходатайство у начальства в отношении обители сей.
{стр. 163} В надежде на уверение Ваше по сему случаю, сообщая Вам об
оном, покорнейше прошу не отвергнуть моего с братиею желания о
благоустройстве обители Площанской, которая навсегда оставит у себя
благодетельное имя Ваше и будет воссылать ко Всевышнему о Вас
усердные молитвы.
Затем пребывая к Вам с моим высокопочитанием и душевною
преданностию, честь имею быть
Вашего Высокопреподобия покорнейший слуга
Строитель иеромонах Анатолий.
Июня дня
1835 года

№2

Ваше Высокопреподобие Высокопочтеннейший Батюшка Отец
Архимандрит Игнатий!
Всегда памятуя милостивое ваше благодеяние, первым долгом
почитаю поздравить с высокоторжественным праздником всерадостным
Рождеством Господа нашего Иисуса Христа, и праздновать оный с
сердечным утешением желаю, и по милосердию Его все благоприятное
полезное в жизни вашей получить, и усерднейше прошу святых Ваших
молитв и благословения. — Обязанностию поставляю и уверен в вашем
великодушии, и в надежде отеческого благорасположения смею
беспокоить: небезызвестно вам, что мы утруждали прошением высшее
начальство о прибавлении штата обители нашей, но благоугодно было
Святейшему Синоду дать знать: по замещении недостающих пятнадцати
человек монашествующих, сказано во указе; чтобы вторично взойти
прошением, если нужно будет. Но как на недостающее число замещены и
теперь в немалом затруднении находимся: штат имеется на семь человек,
по необходимости в другие монастыри, постригаться многие
благонадежные послушники опасаются, ибо и штата малого избегают,
посему достойных людей лишаемся. <…>.
Посему и осмеливаюсь нижайше просить вашего благоразумного
совета, можно ли будет вторично беспокоить Святейший Синод, и если
милость ваша будет и незатруднительно для вас, наичувствительно смею
просить достовернее узнать и наставлением вашим меня вразумить. И еще
свое мнение позвольте предложить, не нужно ли из монашествующих от
обители {стр. 164} кого послать в С.-Петербург, как вы соизволите
усмотреть. И во ожидании милостивого вашего уведомления; чем в
старости моей много утешите, кои ваши великие благодеяния для меня с
братией вечно будут незабвенны и отеческим благоустройством вы
виновниками будете святой обители, которая навсегда будет воссылать ко
Всевышнему Богу и к покровительнице Пречистой Богородице о вас
усердные молитвы и я навсегда пребуду к вам с должным нижайшим
высокопочитанием и сердечною любовию
Вашего Высокопреподобия честь имею быть смиренным богомольцем
Строитель иеромонах Анатолий.
Декабря 17 дня 1836 года
Богородицкая Площанская пустынь

№3

Молитвами Святых Отец наших, Господе Иисусе Христе, Боже наш,
помилуй нас.
Ваше Высокопреподобие!
Достопочтеннейший Отец архимандрит!
Возлюбленный о врученной мне обители попечитель!
О. Игнатий!
Осчастливлен будучи благоприятным писанием вашим, посланным ко
мне недостойному от 15 декабря 1836 года, которое, получа, читал с
великою радостию, особенно сие:
Что ныне время Благоприятное к исполнению общего нашего по
обители желания, о прибавлении штата, Ей тако! Ваше Высокопреподобие!
Вам поручает Матерь Божия обитель сию, иметь ходатайство. Впрочем, и
со стороны нашей — если что может воспоследовать к успеху, мы не
отречемся всеми силами заслуживать и вам толикому Благотворителю во
всей точности. А наконец я — о получении оного приятного известия, от
руки Вашего Высокопреподобия писанного, — нимало не медля
отправляюсь к ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВУ с сим писанием, и что последует,
то не умедлю вам описать, питая себя тою надеждою, что теперь меньше
трудности к продолжению сего предмета.
И так припадая к стопам Вашего Высокопреподобия, имея и
Помощницу и Ходатаицу врученной мне обители Заступницу {стр. 165}
усердную, чем могу довольно заслужить вам, разве что навсегда будет
известно и в роды родов имя и ходатайство ваше!
С покорностию, во всем Вашему Высокопреподобию есмь и пребуду
навсегда с братиею многопочитающий вас усердный богомолец
Богородицкой
Площанской пустыни
Строитель иеромонах Анатолий.
30 декабря
1836 года

№4

Высокопреподобнейший батюшка
Отец Игнатий!
Приношу мою от души и сердца Вашему Высокопреподобию от лица и
до земли благодарение за вашу ко мне убогому любовь и усердие, чтобы
меня помнить, и прошу не забывать меня грешного в молитвах ваших
святых, а я недостойный осмеливаюсь вас поздравить с наступающим
торжественным праздником, и дай Бог вам проводить в душевном
спасении и радости, и мне того же пожелайте, а я всегда об вас в
недостойных моих молитвах по силам моим не оставляю, и навсегда
пребуду ваш богомолец,
грешный Вассиан
Апреля 10, 1837 года
Отцу Евангелу от меня усерднейшее почтение. И от меня,
пустынножителя,
Вашему
Высокопреподобию
всепочтеннейшее
почитание.
Иеромонах Анатолий.

№5

Ваше Высокопреподобие!
Достопочтеннейший нам убогим и обители нашей Благодетель!
Отец Архимандрит! Отец Игнатий!
Благосостояние и польза нашей обители, содеянные посредством
превознесенной особы Вашей, в прибавлении оной штата, породили в нас
дерзновение к возблагодарению, коими до избытка будучи преисполнены,
воскипев паче меры пред незабвенным нашим покровителем. —
Благоговея, во-первых, прослав{стр. 166}ляя величие Божие и заступление
Пречистой Его Матери, преблагословенной Владычицы, повергая
общебратственно вам себя долу, в восторге сие наше смирение, которое
происходит от чувствования сердечного, а не от каких-либо умствований, и
льстивых речений. — По получении только неожиданной радости мы с
братиею, совершив бдение с благодарением Господу Богу и Заступнице
усердной, прославляем и впредь будем прославлять Его милосердие. В
таковых чувствованиях пребывая, и пребудем с благодарением навсегда и

пред Вашим Высокопреподобием, и с желанием Вам благоденствия,
здравия, и всех благ о Христе Боже, не токмо в сей, но и в будущей жизни.
Вашего Высокопреподобия! Милостивейшего Отца! Всенижайшие
послушники!
Орловской епархии в Севском уезде, Площанской Пустыни —
Настоятель с братиею.
Строитель иеромонах Анатолий.
3 июня 1838 года
III. Письмо
послушника пустыни
Николая Чистякова
Ваше Высокопреподобие
Всемилостивейший Благодетель.
Отец Архимандрит.
Ваше Высокопреподобие, в письме к особе много уважаемой мною
позволили удостоить меня весьма лестного отзыва, почему по совету той
же особы беру смелость утруждать вас просьбою о принятии меня под
покровительство Ваше. Решившись данные мне от Бога способности
посвятить служению Церкви в звании монашеском, ныне прошу Вас
удостоить меня принять в братство, окормляемое личным управлением
вашим, в нем готов я употребить все мое старание, чтобы по указаниям
вашим стараться к снисканию спасения вечного единственной цели
существования моего. — Изъяснив таким образом чувствования мои,
обязанностию считаю доложить Вашему Высокопреподобию, что в вашем
письме относительно меня упомянуто о регентстве, но я хотя нотное пение
и знаю, но собственно регентом не бывал.
В заключение сего письма, предоставляя способ перевода моего из
здешней обители благоусмотрению и силе влияния Вашего, повторяю мою
просьбу удостоить меня покровительства {стр. 167} и молитв ваших
святых, причем с глубочайшим почитанием и неограниченною
преданностию имею счастие именовать себя Вашего Высокопреподобия
нижайший послушник
Николай Чистяков.
21 февраля 1844 года

Площанская пустынь
IV. Письмо
Никодима, епископа Орловского,
к святителю Игнатию [87]
Ваше Высокопреподобие! Милостивый Государь!
Почтеннейшее и приятнейшее для меня письмо Ваше от 26-го Генваря
1838 года я получил 7-го числа минувшего февраля и замедлил отвечать
Вам на оное, в чем прошу Вас великодушно извинить меня. Приношу
Вашему Высокопреподобию душевную благодарность мою за принятое
Вами ходатайство о прибавлении штатного числа монашествующих в
известной Вам Богородицкой Площанской пустыне; благоволите чрез Ваше
посредство начатое привесть к благополучному окончанию.
Обитель истинно прекрасная и благоустроенная. Я когда бываю в ней,
всегда оною восхищаюсь.
За сим позвольте мне, Ваше Высокопреподобие, поздравить с
приближающимся всерадостным праздников праздником светлого и
живоносного Воскресения Христова и сердечно пожелать Вам вполне
насладиться нетленными плодами оного. Позвольте еще надеяться
продолжения Вашего благорасположения ко мне и в потребном случае
адресоваться к Вам, чем обяжете меня быть навсегда пред Вами
признательным и благодарным.
Поручая себя Вашим благоприятным молитвам с истинным почтением
и совершенною преданностию имею честь быть
Вашего Высокопреподобия Милостивого Государя
Покорнейший слуга и богомолец
Никодим, Епископ Орловский.
19 марта 1838 года Орел
{стр. 168}

II
Архимандрит Феофан Новоезерский
и игумения Феофания (Готовцева)
В письме к Преосвященному Илиодору, архиепископу Курскому,

святитель Игнатий, между прочим, написал: «Опять видел других
настоятелей, для которых оставление должности и жительство на покое
было средством к достижению сугубого спокойствия и по душе и по телу. В
пример последних могу представить почившего в Бозе, известного по
благочестию отца Феофана, Архимандрита Новоезерского: я имел счастие
его видеть, имел счастие с ним беседовать».
Выдающийся подвижник еще екатерининского времени, архимандрит
Феофан (в миру Феодор Соколов, 11 мая 1752 — 3 декабря 1832) в 19 лет
удалился в Санаксарскую пустынь к отцу Феодору Ушакову [88], а после
ссылки последнего в Соловецкий монастырь перешел в Введенский
монастырь Владимирской епархии, затем, в 1775 г., ушел в Молдавию в
монастырь Тисман, где был пострижен. Однако из-за усилившихся
притеснений турок остаться там он не смог и в 1780 г. переместился в
Софрониеву пустынь Курской епархии. Отсюда он был переведен в
Александро-Невскую Лавру и, благодаря своему смирению и трудолюбию,
взят в келейники к Митрополиту Гавриилу с производством в иеромонахи.
Здесь он имел возможность объяснить начальству невиновность своего
бывшего старца Феодора Ушакова и тот, по указу Екатерины II, был вызван
из ссылки и возвращен в Санаксарскую пустынь. В дальнейшем
Митрополит Гавриил избрал о. Феофана в число советников при ученых
Лавры, которым было поручено поверять сделанный Паисием
Величковским [89] перевод на славянский язык Добротолюбия. Это
избрание свидетельствовало о прекрасном знании о. Феофаном греческого
языка, а также о его опытном разумении жизни духовной. В 1791 г. о.
Феофан был поставлен во игумена Моденского монастыря Новгородской
епархии, но в 1793 г., по прошению граждан белоезерских, переведен в
Кирилло-Новоезерский монастырь, расположенный на острове озера
Нового.
Кирилло-Новоезерский монастырь переживал в то время крайний
упадок: братии было всего семь человек, здания все в {стр. 169}
полуразрушенном состоянии. Отец Феофан, прежде всего, ввел общежитие
и новый порядок служения. Благоговейное богослужение, строгость жизни
иночествующих, кротость и мудрость настоятеля скоро умножили число
братии до 80 человек, привлекли богомольцев и благотворителей, среди
которых были богатые купцы, а также лица царствующей фамилии. В
1799 г. о. Феофан был определен благочинным монастырей, в том числе
Горицкого девичьего. В 1819 г. он был вызван в Петербург и возведен в
архимандрита.

За 36 лет управления о. Феофаном Новоезерский монастырь был
приведен в превосходное состояние, совершенно изменился его облик,
вместо ветхих некрасивых строений были построены многие каменные
здания, снаружи он был обнесен каменной стеной с шестью башнями. Еще
более о. Феофан заботился о духовном устройстве братии, непрестанно
поучая их наедине или в общем собрании. Не только в своем монастыре, но
и в монастырях своего благочиния. Особенно много внимания уделял он
сестрам Горицкого монастыря, с которыми вел активную переписку.
«Поучения его, исходившие прямо из глубины сердца, могли трогать и
самые ожесточенные души, не красотою и пышностию выражений, но тою
сердечною умилительностию и силою, которые составляют истинное
помазание духовное».
В 1829 г. из-за ослабления телесных сил и жестокой болезни ног
семидесятисемилетний старец принужден был просить увольнения от
должности. Но оставил он вместо себя своего на протяжении 27 лет
ученика, игумена Аркадия, который продолжил его труды на благо
монастыря.
В таком положении застали Новоезерский монастырь прибывшие туда
в феврале 1830 г. молодые послушники, Дмитрий Александрович
Брянчанинов и Михаил Васильевич Чихачев. С большим радушием
приняли их и архимандрит и братия. Забегая вперед, следует отметить, что
именно здесь обрел будущий архимандрит Игнатий своего верного друга и
сподвижника, Павла Петровича Яковлева.
В письме к матери, Софье Александровне, Дмитрий Александрович
писал, что он и раньше слышал об о. Феофане и очень хотел познакомиться
с ним: «притом если б жил я где близ Вологды, то не было б мне покоя,
пока не побывал бы в Новоезерском монастыре у отца Феофана, — теперь
же это дело уже в шляпе». Однако после уроков отца Леонида (Наголкина),
здесь ему показалось слишком просто: «Об Новоезерском много
чрезвы{стр. 170}чайно слышал и мало из слышанного увидел; порядок в
Белых берегах гораздо строже и лучше, всенощные ровнехонько вдвое
дольше… Братия очень свободны в обращении… Виделся с о. Феофаном
несколько раз, и он рассказывал о себе, что служил в штатской службе в
Москве, будучи осемнадцати лет оставил мир, жил несколько времени в
Санаксарской пустыне при о. Феодоре Ушакове, потом в Молдавии при
Феодосии, а Паисия Нямецкого и не видел, десять лет был келейником
митрополита Гавриила и 30 с лишком здешним настоятелем».
Скоро, однако, сырой климат Новоезерского монастыря начал
оказывать пагубное влияние на здоровье Дмитрия Александровича и уже в

июне 1830 г. его, совсем больного, родители переправили в Вологду.
Сразу же после отъезда Дмитрия Александровича между ним и
Павлом Петровичем Яковлевым установилась переписка. Особенно
интересно письмо от декабря 1832 г., в котором говорилось о литературных
трудах в Новоезерском монастыре. Архимандрит Феофан последние годы
занимался составлением жития о. Феодора Ушакова и редактированием
своих «Бесед», а его ученики — жизнеописанием самого архимандрита
Феофана. При этом, зная о литературных дарованиях Дмитрия
Александровича, теперь уже отца Игнатия Брянчанинова, они
пользовались его советами и исправлениями текстов. «Буди Вам
известно, — писал он им, — что житие о. Феофана мною довольно
тщательно переправлено, и, как Вам угодно, но поостерегитесь хорошее
заменить посредственным. Знайте, что его нравоучение в Житии
помещенное, прибавкою мною сделанною, такой получило вид, что для
людей, имеющих вкус и знание, кажется весьма связным, простым и
сильным отрывком. Сие нравоучение вместе с описанием его
нравственности и кончины составляет всю красоту сего жизнеописания.
Ограда же, ризница, аудиенции и проч. суть предметы, наименее
занимательные в жизни человека, прославившегося возвышенною
нравственностию, смирением и презрением всего суетного».
Всего четыре месяца пробыл Дмитрий Александрович в Новоезерском
монастыре, но видно, что отец Феофан произвел на него глубокое
впечатление: к воспоминаниям о нем не раз возвращался на протяжении
всей своей жизни. Так, в 1838 г., разбираясь по поручению Святейшего
Синода с обстоятельствами в Валаамском монастыре, он в Рапорте на имя
Митрополита Серафима приводил в пример «почтеннейшего старца о.
Фео{стр. 171}фана Новоезерского», который «по подобию праведного
Иова, предоставив занятие внешними предметами о. Вениамину, сам
занимался непрестанно молитвами и словом Божиим». В 1847 г., в
приведенном выше письме к архиепископу Илиодору, он также ставил о.
Феофана в пример, когда «настоятель, живущий на покое, если возлюбит
поучаться в Законе Божием, если изберет в жребий свой часть Марии,
остережется от всякого участия в части Марфиной, то проведет тихо,
безмятежно дни свои, особенно в монастыре пустынном и
общежительном», а в 1861 г. в письме к игумену Антонию (Бочкову), он,
рассуждая о «разнородных направлениях монашеских», писал: «В 1829
году, при жизни старца Феофана, я приехал в Новоезерск, пожив в
Оптиной и Площанской: мне показались новоезерские монахи мирянами,
несмотря на отличное благоустройство монастыря и порядок

богослужения, который, однако, ниже Площанского и Белобережского. Я
спросил монахов: ходят ли они к Старцу для совета и откровения
помыслов. Отвечали: «никто не ходит, за исключением Комаровского [90], а
обращаются к Старцу за советом преимущественно Горицкие монахини и в
большом количестве миряне». Беседовал я несколько раз со Старцем: он
прямо отвергал душевное делание, как очень удобное к переходу в
прелесть, и выказал очень малую начитанность. Проводил он жизнь
постную; к службам ходил неупустительно; вставал до утрени за час и
вычитывал в келлии правило; сложения был атлетического, росту малого.
Сообразно собственному направлению он руководил и других: как
новоезерское братство, так и горицкие чужды духовного делания; все их
внимание устремлено на благовидность наружного поведения и на
телесный подвиг».
Кстати же, с некоторыми монахинями Горицкого девичьего монастыря
святитель Игнатий был знаком. С двумя из них, в будущем проявившими
себя великими подвижницами, он поддерживал дружеские о Господе
отношения долгие годы. Первая — это матушка Феофания (в миру
Александра Сергеевна Готовцева, в девичестве Щулепникова; 15 февраля
1787–16 мая 1866). В 1809 г. 15 января она вышла замуж за генерал-майора
Семена Степановича Готовцева, а 8 августа этого же года он скончался от
ран, полученных в сражении со шведами; через четыре года, 13 ноября
1813 г., умерла ее малютка-дочка Анна. Еще при жизни дочери Александра
Сергеевна, посетив Новоезерский монастырь, познакомилась с о.
Феофаном, а после ее кончины вела с {стр. 172} ним переписку, находя в
его письмах подкрепление и утешение в скорбях. В 1818 г. она
окончательно решилась уйти в монастырь, выбрав для этого известный
благочестием Горицкий. Она прибыла туда 9 марта и уже 16 сентября
приняла постриг в рясофор с переименованием в Феофанию; в мантию она
была пострижена почти через 20 лет — 8 ноября 1837 г. В то время
игуменьей монастыря была Маврикия (Ходнева). Будучи сама из простых и
малограмотна, «она получила от Бога особый дар управлять монастырем, и
слава о ее подвижнической жизни привлекала к ней ищущих спасения от
соблазна и суеты в уединении и молитве» [91]. Число насельниц в
монастыре при ней простиралось до 600 человек. Она на первых порах с
большим недоверием отнеслась к новоначальной Феофании, считая ее
белоручкой. Но, увидев ее искреннюю готовность выполнять любые
послушания, ее смирение и покорность, полюбила ее и сделала своей
доверенной помощницей и советчицей.

Уход Александры Сергеевны в монастырь произвел большое
впечатление на ее родных. Через некоторое время в Горицкий монастырь
прибыла ее старшая сестра, Анна Сергеевна, на третий день постриглась в
рясофор, а через три года — в мантию, получив имя Маврикия; скончалась
она схимонахиней восьмидесяти двух лет в 1855 г. Через год после Анны
Сергеевны в монастырь поступили еще три их родственницы. Брат их, Петр
Сергеевич Щулепников, пожелал поступить в Новоезерский монастырь, но
будучи слабого здоровья, не доехав, скончался в Горицком монастыре.
Душевной отрадой для монахини Феофании стало поступление в
1824 г. в монастырь воспитанницы графини А. А. ОрловойЧесменской [92], Марии Никитичны Крымовой (30 июня 1800 — 2 февраля
1866). Красавица, получившая прекрасное образование в Смольном
институте, она тяготилась мирскими радостями и избрала Горицкий
монастырь, потому что наслышалась о его строгом иноческом уставе и
благочестивой жизни его подвижниц. Через несколько месяцев по
прибытии она была пострижена о. Феофаном Новоезерским, и ей дано
было имя Варсонофии. Игуменья Маврикия определила ее под начало
сестры Феофании, и она «пребывала в ее послушании и у нее в кельях, хотя
и в разных комнатах, более сорока одного года».
{стр. 173}
Уединенность Горицого монастыря, руководство им игуменьей
Маврикией, строгая жизнь в трудах — все здесь соответствовало идеалу
иночества, к которому стремились монахини Феофания и Варсонофия. Но
искушение подошло в 1845 г., когда был получен «указ строгий»: монахине
Феофании к первому числу июля быть в Петербурге. В столице, по воле
Государя Императора Николая I, должна была быть восстановлена женская
обитель. Восстановительницей была избрана монахиня Горицкого
монастыря Феофания (Готовцева). Матушке Феофании шел тогда уже
шестидесятый год, но прозорливы были те, кто избрал именно ее для
воплощения воли Государя в жизнь. «Велико было смятение в обители»,
много слез пролила сама Феофания и те, которым приходилось с ней
расставаться. Игуменья «почернела от затаенной скорби». Но приказ
начальства требовал исполнения.
С собою в Петербург матушка Феофания взяла монахинь Варсонофию,
Юлию и Ермиону (бывшую горничную ее молодых лет, Дуню). Немного
позже, по распоряжению Митрополита Антония, к ней были присланы из
Гориц еще двадцать монахинь. Церемония посвящения монахини
Феофании во игуменью состоялась 28 октября 1845 г. Посвящал ее сам
Митрополит Антоний.

Тяжело было всем прибывшим из благоустроенного Горицкого
монастыря на пустом месте в равнодушном Петербурге. Много слез
пролила Игуменья, много слез пролили ее подопечные, но и много трудов
положили они, прежде чем начал подниматься великолепный
Воскресенский Новодевичий монастырь. Игуменья Феофания оказалась
талантливым организатором, с огромным чувством такта, привлекавшим и
благотворителей и сотрудников. Главной ее помощницей и
вдохновительницей в трудах была монахиня Варсонофия, не раз в тяжелые
моменты выручавшая обитель своим умением находить новых
жертвователей. Она же, сама обладавшая красивым голосом, помогала
Игуменье в подборе и обучении клиросных для благолепного пения во
время богослужений. Обе они сумели наладить в монастыре рукодельные
мастерские, привлечь преподавателей для обучения сестер иконописи,
золотошвейному искусству, выделки церковной утвари. Вышедшие из
мастерских изделия становились лучшим украшением храмов.
Двадцать лет жизни отдали скромные труженицы монастырю. Для
человеческой жизни это совсем немалый срок. Но смотря на результаты их
труда, на вновь возникшие величественные {стр. 174} храмы, на их
своеобразную архитектуру, представляя, как прекрасно они выглядели
изнутри, невероятным кажется, что все это был создано за такой короткий
промежуток времени! Конечно, действовал Божий промысл!
Есть все основания предполагать, что первый монастырь, с которым
игуменья Феофания установила контакты по прибытии в Петербург, была
Сергиева пустынь. Хотя бы потому, что там находился знакомый ей с
детства, опытный в монастырских делах Павел Петрович Яковлев,
советами которого она пользовалась во все время управления монастырем.
Со святителем Игнатием (тогда еще Дмитрием Александровичем
Брянчаниновым) она тоже могла познакомиться во время его пребывания в
Новоезерском монастыре. Свидетельством того, что он был знаком с
некоторыми монахинями Горицкого монастыря, являются его приписки в
письмах к Яковлеву, когда тот приезжал в Горицы навестить свою матушку:
«Потрудитесь передать мой всеусердный поклон, во-первых, почтеннейшей
родительнице Вашей матери Софии, во-вторых, достопочтеннейшей Г-же
Игумении старице Схимонахине, и прочим о Господе знающим меня». Их
знакомство могло продолжиться во время приездов игуменьи Маврикии и
сопровождавшей ее Феофании в Петербург по делам монастыря.
Постоянная возможность личных встреч игуменьи Феофании и
архимандрита Игнатия делала ненужной переписку. Поэтому более
подробные письменные свидетельства об их взаимоотношениях

отсутствуют. Но вот в 1847 г. архимандрит Игнатий удалился из Петербурга
в Николо-Бабаевский монастырь. Уже в письме от 7 сентября к своему
наместнику он пишет: «При свидании с Госпожею Игуменией Феофаниею
засвидетельствуй ей, равно и матери Варсонофии мой усерднейший
поклон»; в письме, написанном в октябре: «Потрудись поздравить Госпожу
Игумению Феофанию с днем ее Ангела, когда он настанет, поручаю себя ее
святым молитвам. — И мать Варсонофия, конечно, я уверен, не забывает
меня»; от 25 декабря: «Отдай сам или чрез кого два экземпляра
«Валаамского монастыря» в Девичий Петербургский монастырь Госпожам
Игуменьи и Благочинной. Прошу их, чтобы они сами заглянули в эти
тетрадки, но не давали никому»…
Близкие отношения с Сергиевой пустынью у Игуменьи и Благочинной
Новодевичьего монастыря сохранялись и после отъезда епископа Игнатия
из Петербурга. Искренняя дружба {стр. 175} связывала их с преемником
епископа Игнатия, архимандритом Игнатием (Малышевым). 3 февраля
1866 г. он сослужил двум святителям, Митрополиту Киевскому Арсению и
епископу Нижегородскому Нектарию при Литургии и отпевании усопшей
матери Варсонофии. А 9 мая этого же года, за неделю до исхода самой
игумении Феофании, он приезжал помолиться за нее. «Моих-то не
оставьте!» — повторила она ему несколько раз.
Во все время последней болезни игумении Феофании при ней почти
безотходно находился Павел Петрович Яковлев. «Она часто говорила, что
он с детства своего готов был служить ей, как покорный сын матери
своей… Собираясь с силами, передавала ему свои желания и
распоряжения по делам монастырским, так как издавна привыкла
пользоваться его опытными советами и готовность служить ей по мере
сил» [93]. Последняя просьба игуменьи Феофании к сестрам была:
«Молитесь, чтобы наша обитель стояла до скончания веков!» Ее и их
молитвами Воскресенский Новодевичий монастырь поднимается в
настоящее время из руин трудами их последовательниц и почитательниц,
чтобы снова занять достойное место среди исторических святынь СанктПетербурга.
Письмо
святителя Игнатия
к игумении Феофании (Готовцевой) [94]
В терпении Вашем стяжавайте душу Вашу и души словесных овец

Ваших, предавая их умственно Воле и Промыслу Божиим: мы,
настоятели — не более как орудия промысла Божия. Мы, сами по себе,
ничего не значим и, без особенной помощи Божией, не можем окормлять
не только ближних, но самих себя. Таковое размышление будет доставлять
спокойствие сердцу Вашему. Я говорю с Вами, как бы с самим собою. О
непокоряющихся и не внимающих слову спасения, не надо очень
печалиться; но, сказав им подобающее, предавать их воле Божией, которая
может их обратить на правый путь чрез другие орудия и средства, которых
в деснице бесчисленное множество. К несчастию нашего времени, точно,
как Вы изволите говорить, многие, вступая в монастырь, занимаются
одним земным и пребывают чуждыми монашеской цели и монашеского
направления; сверх того примером своим и влиянием потрясают и других
неутвержденных. Что ж делать? {стр. 176} Такое положение очень
бедственно; но и это бедственное положение должно возлагать на волю
Божию и от души признавать, что мы не заслуживаем другого положения, а
если б заслуживали, то правосудный и милосердый Бог непременно
даровал бы оное. Таковые размышления доставляют душе истинно ищущей
Бога мир и спокойствие: потому что Слово Божие определило нам
находить успокоение душевное в едином смирении и самоукорении. На
ближних сильнее действует молитва о них, нежели слово к ним: потому
что молитва вводит в действие самого всесильного Бога, и Бог творит с
созданием своим все, что Ему благоугодно. Он отверзил сердечный слух
для внимания словам Павла; а в тех случаях, когда не действовал перст
Божий на слушателей, слова самого великого Павла оставались
бесплодными. Будем, Достопочтеннейшая Мать, пасти вверенных нам овец
прилежными и многими о них молитвами, верою, смирением, терпением,
душеназидательным посильным и умеренным словом, чтоб слово
учащаемое не произвело, по замечанию некоторого великого Отца,
отвращения к слову в слушателях. И Бог да покрыет нас.
Письма
архимандрита Феофана
к Александре Сергеевне Готовцевой
(игумении Феофании)
№ 1 [95]

Ваше Превосходительство
Александра Сергеевна!
Милость Божия да будет с тобою!
Письмо Вашего Превосходительства с почты я получил сего октября,
9-го числа, в котором изволите объяснять прискорбность Вашу и тягостные
чувствования, касающиеся до души Вашей, что сердце Ваше в
беспрестанном волнении, мир становится несносен, леность устрашает
принять на себя строгую жизнь ангельского образа, и боитесь смущения
монашествующей жизни, на которую якобы без звания Божия положиться
не должно. Когда думаете принять твердое намерение о перемене жизни,
приходят в волнение все страсти и сильный ужас обуяет; требуете от меня
наставление, что предпринять ко спасению Вашему? Я, рассматривая сии
обстоятельства, решить оные затрудняюсь, а советую прибегнуть ко
Господу Богу и просить от {стр. 177} Него милости, яко всех окружающих
Милосердаго Отца, пекущегося о спасении нашем, и воззвать к Нему:
Скажи ми, Господи, путь воньже пойду, яко к Тебе взях душу мою!
Господи, к Тебе прибегох, научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог
мой [96]. Господь Бог устроил ко спасению пути, и всякий избирал себе по
своему усердию: спасались в пустынях, горах и в пропастях земных, в
странничестве, в юродстве, в затворах и стоянием на столпах, но сии пути
весьма жестоки и прискорбны; монастырская же жизнь устроена по воле
Божией, по слову Спасителя нашего: Идеже… два или трие собрани во имя
Мое, ту есмь посреде их [97], кольми же паче в большем собрании? Еще
монастырская жизнь Святою Церковью почитается и земным небом, где
беспрестанно славословится Бог, как от Ангел на небеси; но как в большом
собрании случаются между собою на малое время и смущения, потому что
собираются из разных мест, разного воспитания, разных нравов, и, не зная,
как друг друга успокоить и друг друга тягости понести, через то
оскорбляются; но ежели кто имеет здравый разум, может сам успокоиться
и других успокоить прощением и любовию. В обителях Святой Церковию
по уставу положено иметь и приготовлять простую пищу, для того чтоб
удобно было снискать и чтоб не утрачивать время на излишнее попечение;
также чтоб и одежда была простая, а к сему самая удобная, черного цвету,
как для смирения, так и для немаркости. В прежние времена в монастыри
вступали Царицы и Царевны, а в мужские — Цари и Царевичи как в других
государствах, так и в нашем Российском, и не боялись; и нельзя, чтоб не
несли они прискорбия, а через то спасались. Бог зовет всех ко спасению
обещания ради будущих благ. Приидите, — глаголет, — ко Мне вси

труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы: возмите иго Мое на себе
и научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем: и обрящете
покой душам вашим [98]. Ежели у Вашего Превосходительства к мирской
жизни склонности нет, приступите ко Господу, поработайте Ему в сей
кратко временной жизни; Бог больших подвигов не требует, а только
кротости и смирения и чистоты душевной и телесной. Блажени чистии
сердцем: яко тии Бога узрят [99]; для Бога немного потрудиться в здешней
жизни, но воздаяния много, чего ум человеческий постигнуть не может.
Бог истинен, и нет неправды в Нем, что обещал — исполнит, но избави
Боже лишиться сего за слабость и неверие наше! Честна пред Господом
смерть преподобных Его, в память вечную будет праведник, от слуха зла не
убоится; напротив того: да исчезнут {стр. 178} грешницы от земли и
беззаконницы, якоже не быти им. Страшное прещение! Советую Вашему
Превосходительству на первый случай, чтоб без привычки нетрудна
казалась монастырская жизнь, попробовать таким образом: сперва
попеременно поживите в Горицком монастыре (как в оной обители устав,
соответствующий монашеской жизни, и церковное пение, и чтение
порядочное), не переменяя своей одежды, и, когда скучно покажется,
можете в доме побывать, пока привыкнете к оной жизни. Ежели невместно
покажется, что делать уже, хотя и в доме дни свои провождать можете, и
как Бог зовет к Себе, а не принуждает, равным образом и я Вашему
Превосходительству предлагаю только мое мнение, а не утверждаю, а Вы,
смотря свои силы, изберите путь, как я упоминал, по воле Божией. Итак,
желая вашему Превосходительству всякого благополучия, и да будет на Вас
благословение Божие, пребуду Вашего Превосходительства усердный всех
благ желатель и богомолец,
Кирилло-Новоезерский игумен Феофан.
16 сентября 1816 года
№ 2 [100]
Сестрице Вашей Божие благословение и по просфоре Вам; письмо
брата Вашего возвращаю.
Преподобнейшая мать Феофания, милость Божия да будет с тобою!
Письмо Ваше от матери Маврикии я получил, в котором пишете о
душевном своем расстройстве и не знаете, что с собою делать, что

приходите в худшее состояние, и даже до отчаяния, и просите меня, чтоб я
Вас побранил. На сие Вам отвечаю: кто любит наказание и обличение и
приемлет оное, тому может быть это врачевством душевным. Святой
апостол Павел говорит в послании к Тимофею: Всяко Писание
богодухновенно и полезно {стр. 179} (есть) ко учению, ко обличению, ко
исправлению, к наказанию еже в правде, да совершен будет Божий
человек, на всякое дело благое уготован [101]. Теперь уже доходит дело, по
просьбе Вашей, и до того, что должно побранить Вас, но я Вам же сие
поручаю: побраните Вы себя хорошенько. Скажите себе: «Феофания, кто
ты? Земля, прах, пепел, пища червей, и как можешь противиться слову
Божию, Небесному учению?»
Христос, Сын Божий, велит терпеть! В терпении вашем стяжите
души ваша, а ты терпеть в случающихся скорбных приключениях не
хочешь. Христос, Сын Божий, Сам изволил терпеть нашего ради спасения,
будучи безгрешен. И так скажи еще себе: «Опомнись! Ежели в здешней
жизни неприятные случаи приводят тебя до такого нетерпения, что
порываешься к отчаянию, то как будешь терпеть в будущей бесконечной
жизни вечное мучение? Сходно ль оно с христианскою жизнью, а паче с
духовною? Господь тебя призвал в служение Себе, вчинил тебя в число
Ангельское, ввел тебя в свою небесную ограду, в святую обитель, но ты
нечувствительна, чего ж тебе не достает? Только что преселения в
Царствие Небесное? Потерпи со смирением, получишь, что Господь
обещал. Занимаешься ты пустыми мыслями, оставляешь Господа Бога,
надежду на него не полагаешь, бежишь мысленно от лица Его, Он зовет:
Приидите ко Мне вси труждаюшиися и обремененнии, и Аз упокою вы… и
научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем: и обрящете покой
душам вашим. Еще скажите себе: «Феофания, смотри, что ты делаешь?
Пренебрегаешь смиренные глаголы Создателя своего, приятное
призывание: Придите ко мне… Я упокою вас. Что сего драгоценнее? Хотя б
кто имел сокровище всей вселенной, может ли оно упокоить? Может ли
дать Царствие Небесное? Но ничего вечного дать не может, а только что
одно мечтание покажет к прелести, как находящемуся во сне. Уснуша сном
своим и восставше ничтоже обретоша в руках своих [102]. «Ежели,
Феофания, — скажите себе, — не очувствуешься и не хочешь смирить себя
и предать себя Господней воле, то услышишь страшное изречение Господа
своего, Благодетеля, Отца Премилосердого: Идите от Мене… Куда ж? Во
огнь вечный, уготованный диаволу и аггелом его» [103]. Страшное
изречение благого, кроткого и Премилосердого Отца! Вот до чего нас

доводит грубость, ожесточение, и окаменение, и нечувствие наше о всех
излиянных на нас милостях! Я, с моей стороны, прошу Вас, признайте
свою погрешность пред Господом Богом, падите пред лицом Его и
ска{стр. 180}жите: Не отверже мене от лица Твоего и духа Твоего
Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и
духом Владычным утверди мя [104]. Тогда услышишь благословенный глас:
Отпущаются греси твои, будь в мирной жизни и тишине и ктому не
согрешай. Нам довольно примеров: погрешали и святыи и получали
прощение; были и великие грешники и грешницы, обратились ко Господу,
раскаялись, Господь дал им жребий такой же, как и святым. Не
смущайтесь, скажите себе пророческое слово: Обратися, душе моя, в покой
твой, яко Господь благодействова тя. Яко изъят душу мою от смерти, очи
мои от слез и нозе мои от поползновения [105]. Ежели приводит тебя в
беспокойство резчик и позолотчик, что ж делать? Тоже прибегнуть к
терпению; Бог все исправит, хотя несколько и попозже, нежели как
располагали своими мыслями. Не было ли к благому намерению
попущения тщеславных мыслей, что вы успеете свой придел привести ко
освящению прежде других, забыв просить помощи Божией? И так-то в свое
время, назначенное Вами, и не исполняется, но исполнится. Помолитесь
Господу Богу, чтоб вспомоществовал, и Бог поможет, а Вы свое старание
прилагайте без смущения.
Итак, желая Вам спокойной жизни, пребуду Вашего преподобия
усердный всех благ желатель
архимандрит Феофан.
Июля 11-го, 1821 года
{стр. 181}

III
Архимандрит Фотий
«Политический деятель, патриот России» — так называли
знаменитого архимандрита Новгородского Юрьева монастыря Фотия
благорасположенные к нему церковные историки.
Архимандрит Фотий (в миру Петр Никитич Спасский, 1792— 1838)
родился в бедной семье, его отец был чтецом церкви Преображения
Господня Спасского погоста Новгородского уезда. По окончании

Новгородской семинарии он поступил в Петербургскую Духовную
академию, но по болезни не смог ее окончить. В 1817 г. он был пострижен
и направлен преподавателем в Кадетский корпус. Уже в это время своими
способностями он привлек внимание Митрополита Серафима и таких
выдающихся духовных писателей, как Иннокентий (Вениаминов) и
Филарет (Дроздов). В 1821 г. он был назначен игуменом Деревяницкого
монастыря, в 1822 г. — Сковородcкого, но в этом же году переведен в
старинный Юрьев монастырь Новгородской епархии.
Особенно ярко архимандрит Фотий проявил себя как противник
масонских лож и мистицизма, а также Библейского общества [106],
возглавляемого Министром духовных дел и народного просвещения князем
А. Н. Голицыным [107]. По ходатайству {стр. 182} поддерживающих Фотия
Митрополита Серафима и графини А. А. Орловой-Чесменской [108], он был
принят Александром I. Беседа с ним произвела на Государя Императора
такое впечатление, что деятельность масонских лож в России была
запрещена, а после повторной аудиенции в 1824 г. было упразднено
Министерство, возглавляемое князем А. Н. Голицыным. Деятельность
Библейского общества была приостановлена уже при Николае I в 1826 г.,
вследствие доклада Митрополитов Серафима и Евгения Болховитинова.
Фотий писал тогда своему другу, архимандриту Симоновского монастыря
Герасиму: «Порадуйся, старче преподобный, нечестие пресеклось, армия
богохульная диавола паде, ересей и расколов язык онемел; общества все
богопротивные, якоже ад, сокрушились».
Личность архимандрита Фотия вызывала разные чувства у его
современников. С одной стороны, своей антимасонской деятельностью он
нажил немало врагов, интриговавших и распространявших против него
многие клеветы. Но в то же время его {стр. 183} борьба за чистоту
православия, его настоятельская деятельность привлекали к нему большое
число истинных почитателей из разных слоев общества. Поклонник
архимандрита Фотия, Андрей Николаевич Муравьев, писал о нем:
«Замечательно будет лицо его в летописях новгородских: кроме
необычайности собственной его жизни, изнурительного поста при
ежедневном
служении,
сорокадневного
безмолвия
в
течение
Четыредесятницы и других подвигов. <…> он действительно был не только
обновителем своей обители, но и настоящим архимандритом всех
монастырей Новгородских, по древнему назначению настоятелей
Юрьева» [109]. Следует также добавить, что архимандрит Фотий был
известен и как писатель: при его преемниках в библиотеке Юрьева

монастыря насчитывалось 24 книги его сочинений.
В числе близких к Фотию людей были известные государственные и
церковные деятели. Его духовными дочерьми были княгиня Прасковья
Михайловна Толстая — дочь М. И. Кутузова-Голенищева; вдова Г. Р.
Державина, Дарья Алексеевна; дочь героя Чесмы, графиня Анна
Алексеевна Орлова-Чесменская и др. Памятником взаимоотношений с
ними осталась их обширная переписка.
Среди почитателей Фотия был много богатых благотворителей, их
усердие весьма способствовало обновлению Юрьева монастыря. С 1821 по
1831 г. архимандрит Фотий получил от них до 300 тысяч рублей. Но
главной благотворительницей была А. А. Орлова-Чесменская. Графиня
Анна Алексеевна благотворила многим монастырям, в том числе и
Сергиевой пустыни, которую она не раз выручала в трудных
обстоятельствах. Однако с архимандритом Фотием и с Юрьевым
монастырем ее связывали наиболее близкие духовные отношения. На
Юрьев монастырь она истратила до 1832 г. около 700 тысяч рублей.
Благодаря этим огромным суммам, архимандрит Фотий поднял монастырь
из развалин и превратил его в одну из самых богатых и прекрасных
обителей России. Но, по словам А. Н. Муравьева: «Тот же поток щедрых
деяний излил [он] на прочие убогие обители древней Славянской столицы.
<…> И Святая София, священный залог славы Новгородской, сделалась
также предметом его забот». Величайшей заслугой Фотия, считал А. Н.
Муравьев, было «восстановление древнего чина иноческой жизни в своей
обители, и возбуждение чрез то духа молитвы <…> самый чин
богослужения и церковные напевы отзывались давно минувшим, и потому
роднились с сердцем; невольно разжигая дух молитвы, видением и
слышанием древнего церковного быта».
{стр. 184}
Эти слова А. Н. Муравьева позволяют думать, что направление Фотия
в руководстве монастырем было сродни тому, которое проводил в
Сергиевой пустыни архимандрит Игнатий Брянчанинов. Встречались ли
они лично — об этом свидетельств нет. Жизнеописание Святителя
отмечает только, что в 1832 г. заезжал в Юрьев монастырь и представился
там настоятелю Михаил Васильевич Чихачев. Но, во всяком случае,
графиня Анна Алексеевна, поддерживавшая дружеские отношения с
Сергиевой пустынью, конечно, рассказывала своему духовному отцу о ее
молодом настоятеле. И приведенное письмо архимандрита Фотия к
архимандриту Игнатию — от старшего к младшему — весьма
благожелательно.

Посетил архимандрит Игнатий Юрьев монастырь в 1847 г. по пути в
Николо-Бабаевский монастырь. 12 июля этого года он писал своему
наместнику в Сергиеву пустынь: «…на последней станции к Новгороду
пошел сильный дождь, провожавший нас до самого Юрьева. <…> В
Юрьеве отец Архимандрит принял меня очень благосклонно; сегодня
утром был у ранней обедни в нижней пещерной Церкви; обедню совершал
отец Владимир с учеником своим иеродиаконом Виталием: они очень
милы — вместе. Отец Владимир служит благоговейно, — как быть старцу;
Виталий — с приятною простотою. После Литургии отец Архимандрит
отправил соборне панихиду по почившем восстановителе Юрьевской
обители. <…> Отец Владимир пришлет тебе два портрета отца Фотия и
вид Юрьева монастыря. Один из портретов возьми себе; а другой портрет и
вид обители вели обделать в бумажные рамки для моих келлий. Сегодня
суббота; скоро громкий и звучный колокол ударит к всенощному бдению;
думаю участвовать сегодня вечером и завтра утром в Богослужении, а
завтра после обеда отправиться в дальнейший путь».
Письмо
архимандрита Фотия
к святителю Игнатию [110]
Радуйся, отче преподобие,
достоблаженне Игнатие!
Радуюсь о тебе и Христа Бога благодарю, что ты печешися о стаде
твоем, любишь не токмо своих чад, но и приходящих милосердуешь
недужных. Твоя любовь молит, дабы я принял к себе недужного, сущего во
твоей обители: добро дело ты дела{стр. 185}ешь, что ты хочешь ему
бесному исцеления у Бога: но я тебе благ совет скажу: такового рода люди
преданы во власть врага свыше и враг их мучит зде, да не страждут там;
нашего ради уцеломудрения дается таковому, каков и у тебя бесен есть,
быть, да дух его спасется. Случается, что душа всегда связанная таковых
людей от духа нечистого, не имущая ничтоже благо делать, лишь бывает в
некое время на своей свободе, тогда бывает в полном своем уме и действии
и чище делает, и видит, нежели кто из нас свободен будучи от лукавого и не
терпяй искушения. Иного дух мучит, имея жилище свое в нем, а в ином
вовсе не живет, но служит ин, яко раб сатане, и весь его есть, и сего ради
не искушает, а бережет как своего, и разные люди разные суды о себе
имеют, и приемлют зде себе искушение. Иные страждущие от бесов яко

злато в огне не сгорают: а иные нестраждущие, лишь к ним враг
приразится, яко сухая трава скоро сгорят от него, потребятся. А всякому
свое время искушение приять грядет. И так по бесчисленным опытам
скажу, милосердуя о себе самом: не связывайся николи с бесными:
приходящего не гнушайся, не изгоняй, не бойся, не смущайся, но к нему и
не прилепляйся: дух благий иногда влечет туда страждущего, куда он не
чает попасть для его временного и вечного блага. Дух лукавый ловец
адский идет часто таковыми уловить в сети свои не блюдущихся различно
искушая, а Дух Святой Небесный Ловец предает врага в руки самых
уловленных: и над бесом сбывается слово Писания: ров изры и ископа яму,
в ню же сам и падет [111].
Теперь ты решение о твоем недужном видишь. И ты не должен
держать, ни я не могу приглашать его, да не приидет на нас искушение. А
искушение бывает зде велико и страшно, как ты и вообразить не можешь;
аще не Сам Бог приспеет на помощь, то и недужный человек, и
милосердуяй о нем без благодати могут погибнуть. Страшуся помыслить,
что бывает, а неискусство сего не знает: пусть бесный идет, куда его дух
ведет; чудно состояние таковых бывает: можно сказать ин многие лета
проходит сквозь огнь и воду, и нигде не погибают, и обретают себе покой.
Я у себя многие образы имел неисповедимых таковых проходимцев
земли. Бывает, что сатана и диавол во всех силах, знамениях и чудесах
своих лестных является, да прельстит, искусит, погубит даже борющихся с
ним: и многие яко кедры ливанские, великие в подвигах, высокие
видением, сокрушаются пред духом силы вражной, когда яко буря
восшумит, найдет сокрушаяй. {стр. 186} Ничто наше за нас постоять не
может, кроме благодати Христовой: бди и молися, отче святый, да не
внидешь в напасть. Помни, что всех исцелений Врач не миновал пути, где
бесны жили в гробах: но Святое Евангелие глаголет, что никтоже тем
путем мог проходить, а не токмо исцелить: оно дает нам осторожность
благоразумную, да не вдаемся в то, что свыше нас есть, надеющееся на
себя. От сего ты видишь, богомудре Игнатие, что над бесным твоим дело
не твое, и не мое, а Божие: остави его на волю Божию, не связывай его, да
не свяжешь себя: не привязывай его ко мне, да не привяжешь ко
искушению меня: с Богом пути аще хощет да идет, куда дух его влечет. Он
сам не знает теперь, куда идет: а Бог его приведет имиже весть судьбами и
спасет и помилует.
Прошу святых твоих молитв ко Господу да спасена будет душа моя, яко
птенец от сетей вражиих сущих от земли до небеси и как же видел
Антоний Великий.

Радуйся, смиренномудрие их проходит
Грешный Фотий.
1835 года
июля 24
Среда
Приложения
к разделу «Архимандрит Фотий»
№1
Письмо
святителя Игнатия
к графине А. А. Орловой-Чесменской
Милостивая Государыня
Анна Алексеевна!
Господь, его же любит, наказует, и кому приуготовляет блаженную
вечность, тому посылает скорби и болезни.
Поэтому тот, кому послана будет болезнь, должен проводить время в
благодарении Богу, в славословии Бога. Благодарением душа содержится в
терпении и мире и таким образом усугубляет мзду свою на небеси.
Благодарить Бога надо так: «Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за
все, что Ты благоволил послать мне для очищения грехов моих. Буди воля
Твоя».
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Славословить Бога надо так: «Господи, слава Тебе за все
совершающееся надо мною! Буди святая воля Твоя!»
Советую Вам в течение дня повторять почаще благодарение и
славословие. С ними мало-помалу внидет в душу Вашу спокойствие и
утешение, которые будут для Вас уже отселе залогом вечного утешения.
Суетные же занятия отложите.
Примите мой усердный совет в утешении и спасении души Вашей.
Духовное упражнение Ваше да будет благоприятно Богу, яко кадило
благовонное, яко всесожжение тучное.
Ваш усерднейший Богомолец

н<едостойный> А<рхимандрит> И<гнатий>.
15 февраля 1847г.
№2
Письмо святителя Игнатия
к вдове Г. Р. Державина, Дарье Алексеевне [112]
Милостивая Государыня Дарья Алексеевна!
Присланные Вами 500 рублей ассигнациями, сумма составляющая
половину той цены, которую расположились внести в Сергиеву пустыню за
ежедневное служение Божественной Литургии в течение года, мною
получена. По субботам сия служба будет начинаться в девять часов, не
раньше, не позже.
С истинным почтением имею честь быть Ваш покорнейший слуга и
Богомолец
Архимандрит Игнатий.
1839, июля 1-го дня
№3
Постриженик архимандрита Фотия, иеромонах Аникита
(Шихматов)
16 мая 1837 г. святитель Игнатий неожиданно получил письмо из
Афин — от иеромонаха Аникиты.
Иеромонах Аникита, в миру князь Сергий Александрович
Ширинский-Шихматов (1783–1837) — интереснейшая личность,
оставившая по себе благоговейную память в России и на Востоке. Он
родился у благочестивых родителей в принадлежа{стр. 188}щем им селе
Дернове Смоленской губернии. Уже с детства отличался он незаурядными
способностями, особенно легко давались ему иностранные языки —
французский и немецкий. Также с раннего возраста он усвоил славянский
язык, и любимым его чтением были псалмы и молитвы. B 10 лет он
потерял отца. В 14 лет был принят в Морской кадетский корпус, из
которого выпущен в 1800 г. мичманом и определен в Ученый комитет
Коллегии при Адмиралтействе. С 1804 по 1827 г. он служил в морском
кадетском корпусе, откуда вышел в чине капитана II ранга. Во время

службы продолжал заниматься самообразованием, обучался английскому,
латинскому и греческому языкам. Также увлекался поэзией, писал стихи
патриотические и на евангельские темы. Его «Псалтирь десятиструнный»,
содержащий в себе преложения десяти псалмов, послужил поводом для
избрания его в 1809 г. в действительные члены Российской Академии.
При всем том благочестивые уроки детства все больше проявлялись в
образе жизни князя Сергия Александровича Шихматова: он учащал в
Божии храмы, занимался благотворительностью, был необыкновенно
воздержан. Еще в 1817 г. он познакомился со знаменитым архимандритом
Юрьева монастыря Фотием и тогда же стал его последователем в
противлении модернизации православия. В этом он расходился со своими
старшими братьями, Павлом и Алексеем Ширинскими-Шихматовыми.
Братья считали, что православие могло бы что-то заимствовать из
практики иных христианских церквей и иностранной религиозной
литературы. Сергий Александрович писал им по этому поводу: «Осмелюсь
заметить, что я сомневаюсь, полезно ли учиться совершенству веры из
книг, писанных ересью, которой Дух Божий тайн своих открыть не может».
Особенно братьям не нравилось сближение Сергия Александровича с
архимандритом Фотием и его намерение вступить в Юрьев монастырь.
Они полагали, что Юрьев монастырь — это место, где «имеют приют
противные Церкви мнения». Сергий Александрович старался их
переубедить: «Прошу поверить мне, что Юрьев монастырь не есть гнездо
еретичества, а напротив хранилище православия церковного».
В ноябре 1827 г. он оставил службу и покинул столицу. Прежде всего
он отправился на родину навестить матушку, и как раз успел проводить ее в
последний путь. «В первую же ночь он увидел ее во сне и на просьбу
благословить его на иноческое под{стр. 189}вижничество, услышал:
«благословить много, а дозволить можно». В начале 1828 г. он переселился
в Юрьев монастырь. Лето и осень этого же года, отпросившись у Фотия, он
провел в благочестивом странствовании по древним русским святыням.
25 марта 1830 г. в день Благовещения князь Сергий Александрович
Ширинский-Шихматов был пострижен в монашество с переименованием
Аникитою. 30 марта он был рукоположен в иеродиакона, 3 апреля — в
иеромонаха. В его лице архимандрит Фотий получил очень ценного
единомышленника и сотрудника, который помогал ему в его литературных
трудах и переписке. Основным послушанием его было начальствовать в
Скиту. Ему предлагалось настоятельство в одном из монастырей. Но
устремления Аникиты были направлены к Гробу Господню.
5 мая 1834 г., получив благословение архимандрита Фотия, он

отправился в путь и, посещая все встречающиеся монастыри, прибыл в
Воронеж. Здесь архиепископ Воронежский, знавший о литературных
дарованиях Аникиты, попросил его написать житие святителя
Митрофана [113]. Затем еще на восемь месяцев он задержался в монастыре
близ Одессы из-за открывшейся в Константинополе моровой язвы. Таким
образом, к Афонской горе он прибыл 7 июня 1835 г. Он поселился в
Русском ските святого пророка Илии, причем Настоятель уступил ему
свою келлию, которую ранее занимал строитель Скита Паисий
Величковский. Проникшись во время работы над житием Митрофана
Воронежского высоким подвижническим духом этого новоявленного
русского чудотворца, Аникита мечтал устроить и освятить на Афоне
церковь во имя его. Для осуществления мечты он передал Настоятелю
Скита значительную денежную сумму.
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В 1828 г. князь Сергий Александрович Шихматов (будущий иеромонах
Аникита), направляясь в Юрьевский монастырь, посетил по пути Оптину
Пустынь, где встретился с Дмитрием Александровичем Брянчаниновым
(будущим святителем Игнатием). Об этой их встрече о. Аникита сам
напомнил архимандриту Игнатию в своем письме. Больше их жизненные
пути не пересекались. Уйдя в монастырь, затем отбыв в дальние края, о.
Аникита о столичных новостях узнавал из писем брата, Платона
Александровича Ширинского-Шихматова.
Сам князь Платон Александрович Ширинский-Шихматов (1790–1852)
тоже был незаурядной личностью. Н. В. Елагин писал о нем: «К общему
назиданию и украшению человечества являются в мире люди, которые, с
ранних лет глубоко проникаясь истинно-христианским благочестием,
заботливо и непоколебимо хранят его во все дни своей жизни, как твердый
залог небесного милосердия, помощи и силы».
Князь Платон Александрович поступил в Морской кадетский корпус в
тот 1804 г., в который брат его, Сергий Александрович был назначен туда
же кадетским офицером. Таким образом, годы учебы в корпусе младший
брат находился под опекой и влиянием старшего, что усугубило их
родственную и духовную близость. В 1811 г. Платон Александрович был
произведен в лейтенанты, в 1813 г. участвовал в заграничных сражениях, в
1816 г. по расстроенному в походах здоровью вышел в отставку и поселился
в деревне. В 1820 г. он вернулся к общественной деятельности, но не на
военную, а на государственную службу. Все эти годы он продолжал
заниматься самообразованием, как и брат, писал стихи. В 1824 г. поступил
в Министерство народного просвещения и оставался здесь до конца своих

дней: более четверти века. 27 января 1850 г. был назначен Министром
народного просвещения. В отличие от старших братьев, младший брат
Аникиты с почтением относился к архимандриту Фотию: в сентябре
1830 г. он со всей семьей целую неделю гостил в Юрьеве монастыре.
Скончался он 4 мая 1852 г., успев перед кончиной написать небольшую
книжицу: «О жизни и трудах иеромонаха Аникиты в мире князя Сергия
Александровича Шихматова» (СПб., 1853). Конечно, сообщая Аниките о
столичных новостях, Платон Александрович писал ему и о влиятельном
настоятеле Сергиевой пустыни, с которым находился в дружеских
отношениях.
А
почему
Аникита
обратился
именно
к
архи{стр. 191мандриту Игнатию, об этом он сам достаточно подробно
пишет в своем письме.

***
…30 июля этого же 1835 г. Аникита пустился в дальнейший путь к
цели своего путешествия, сначала на корабле в Салоники, затем в Яффу и
наконец 10 сентября прибыл в Иерусалим. «С наступлением осени, —
писал он Платону Александровичу, — заключился я в храме Воскресения.
Здесь, питаясь хлебом и водою, провел я четыредесять дней, и дни сии
были для меня дни неба… Небесным восторгом горела душа моя, когда
нечистыми устами воспевал я: Христос Воскресе из мертвых, при
священнодействиях Божественных Таин там, во святилище гроба
Живодавца, где Он воистину воскресе и нас совоскреси с собою».
7 апреля 1836 г. Аникита отправился обратно на Афон, но в Яффе
узнал, что его назначили служить в церкви при посольстве в Афинах. Он
выпросил себе на некоторое время отпуск, чтобы побывать еще раз на
Святой Горе. Там он заложил в Скиту церковь во имя святителя
Митрофана, добавив к ранее пожертвованным суммам новые, полученные
от благочестивых лиц.
По прибытии в Афины у Аникиты обострилась его старая болезнь.
Болезненное состояние усугубило бедствие, постигшее Скит на Афоне, о
котором он пишет в письме святителю Игнатию.
6 июня 1837 г., накануне праздника Сошествия Святого Духа, он
причастился и 7 июня — скончался.
По истечении трех лет останки Аникиты были присланы на
Афонскую гору в Скит святого пророка Илии. В мае 1854 г., при открытии

нового храма святителя Митрофана, останки его основоположника
торжественно при звоне колоколов и хорном пении «Святый Боже», были
помещены там в стене у правого клироса.
А ты, священный прах, до пакибытия,
Покойся в тишине глубокой, безнаветной.
Тогда возникнешь ты из тьмы и сени смертной,
Как огнезлатый, стрелы быстрейший луч,
Сверкающий струей из толщи черных туч,
Из гроба возблестишь во славе боголепной
И с плеском воспаришь, и с песнею хвалебной,
И сам себе дивясь в восторге торжества,
Поклонишься лицу благого Божества.
(Из поэмы С. А. Шихматова «Ночь на гробах»)
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***
Следует добавить, что с кончиною Платона Александровича связь его
семьи с Сергиевой пустынью не прекратилась. В 1869 г. вдова князя
Платона Александровича Ширинского-Шихматова, в память умершего
сына Александра Платоновича, пожертвовала в Пустынь 8000 рублей,
чтобы на проценты с этой суммы содержались там шесть человек больных:
четверо из братий и двое из других сословий. Кроме того, она
пожертвовала еще тысячу рублей, на проценты с которых должны были
содержаться две лампады: одна в больнице, другая перед иконой Божией
Матери и ковчегом со святыми мощами, завещанными княгиней в Пустынь
после ее смерти.
Письмо
Афонского иеромонаха Аникиты
к святителю Игнатию [114]

Получ. 16 мая 1837 года
(рукой святителя Игнатия)
Почтеннейший Отец Архимандрит,
Возлюбленный о Господе брат!
Предел положил еси, егоже не прейдут [115], — сказал божественный
Псалмопевец о волнах морских и о днях скоротечной нашей жизни,
подобно волнам, одни за другим к вечности стремящимся, и о крутой берег
смертности нашей всеобщей разбивающимся с большим или меньшим
шумом. Как далеко отстоит каждый из нас от своего предела, хотя нам и
неизвестно; но то мы знаем все, что все к оному близки, и нередко
достигаем оного вдруг, тогда как полагаем себе быть на средине нашего
течения. Премногие из преждеотшедших отцев и братий наших
собственным своим опытом истину сию подтвердили (да мы бодрствуем на
страже нашего жития) и между прочими недавно и нечаянно
преселившийся от временных в вечная общий наш собрат и вашей
иноческия ограды овча смиренное, отец Палладий. Не знаю, дошел ли до
вас слух о его кончине, доставляю, чтобы вас о том уведомить верно и
подробно, да воспоминается имя его в святой вашей обители во спасение
души его при совершении умилостивительной о живых и мертвых
бескровной жертвы.
Он был усерднейшим моим сомолитвенником на всех святых местах
святого града и окрестных, и потом на Святой Горе Афонской, на которую
мы вместе возвратились из Иерусалима, {стр. 193} на которой и
расстались, по предположению нашему на краткое, но по суду Божию, на
всегдашнее время. Он отправился в Царьград для исходатайствования себе
нового пашпорта, имея намерение побезмолвствовать иночески на Святой
Горе, а я поспешил, единственно из послушания вышнему нашему
начальству, к назначенному мне паче всякого чаяния и вопреки воле моей,
при здешней миссии месту. Из Царьграда писал он ко мне письмо при
отъезде оттоле на Святую Гору, куда и прибыл 18-го сентября в скитскую
Русскую нашу обитель святого пророка Илии, но неблагополучно: ибо на
пути еще заболев, по прибытии своем почувствовал болезнь свою
смертельную, и поспешил и сподобился облечения в великий Ангельский
образ с переименованием в Павла, и 24-го числа того же месяца, с
покаянием отыде ко Господу, сделав при сем распоряжение остающимся
крохам своего имущества. С кончиною его начались дни плача для обители
святой, приявшей его в материнское недро, ибо вскоре из последствий
печальнейших оказалось, что болезнь его была смертоносная чума,

каковою он в Царьграде на отъезде своем заразился. От прикосновения к
телу его при погребении, и потом к оставшимся вещам его, зараза в
обители сделалась всеобщая, и первая жертва оныя был почтеннейший
настоятель иеросхимонах отец Парфений (отец мой духовный, которого
прошу усерднейше записать в Синодик вашей святой обители, равно как и
схимонаха Феодора, вслед за ним отшедшего, о коем еще будет слово), а
потом и братия последовала за настоятелем, так что в краткое время 19-ть
отцов легли в сырую землю, сами каждый себе заблаговременно изрывая в
ней могилу, а 13-ть еще остались в живых, но еще трепещут той же участи,
и находятся в карантинном оцеплении. Но впрочем все меры
осторожности приняты, дабы живые пребыли живы. Судьбы Божии суть
бездна многа, но и в хорошие судьбы Его благи и нам не испытывать оные,
а покоряться оным подобает со смирением и благодарением. Весть о сем
нечаянно постигшем святую обитель Ильинскую Русскую Святогорскую (в
которой я двукратно по два месяца пользовался во спасение души
приятнейшим странноприимством) бедствии поразила меня до глубины
сердца, и не скоро заживет сия сердечная моя язва, но буди имя Господне
благословенно, и не только уповаю я, что посещение сие отеческое от
Господа послужит во спасение братии умершей и живущей, но и
несомненно верую, что молитвами святого великого {стр. 194} нового
нашего Заступника пред Богом святителя Митрофана, будет началом
обновления Святоильинской Святогорской обители, и утверждения и
прославления.
Много слышал я доброго, как прежде от разных достоверных лиц, так
и после, от покойного отца Палладия — Павла о вашем иноческом
благочестии, которого начаткам и сам радостный был свидетель 1828-го
года в Оптинской пустыни, которую сподобил меня Господь посетить на
возвратном пути моем от поклонения святым Киевопечерским угодникам,
а потому, радуясь о излиянном на вас свыше даре изобильный благодати,
яко возлюбленному о Господе брату, с братскою откровенностию поведаю
вам желание моего сердца и прошу усерднейше к исполнению оного
вашего споспешения, предоставляя, впрочем, совершенно воле вашей
принять в том участие или нет, смотря по возможности, дабы в последнем
случае совесть ваша нисколько не тревожилась. В вышеупомянутой свыше
посещенной обители, в последнее мое в оной пребывание сподобил меня
Господь, совокупно со старцем схимонахом Феодором, ныне уже в Бозе
почивающем (как выше было сказано) заложить новый небольшой храм, но
отдельный и особый, во имя великого угодника Божия Митрофана
Воронежского; и как я должен был вскоре сюда отправиться, то сделав с о.

Феодором складчину из пожертвований благочестивых чтителей угодника
из наших соотечественников, достаточную на построение заложенного
здания священного, предоставил ему строить оное по контракту от общего
нашего имени с мастерами заключенному. Материалы все были
приготовлены, но зараза, не допустив начать строение, похитила и
строителя, и других опытных старцев на сие дело искусных. От оставшихся
в живых братий получил я известие, что деньги, на строение
определенные, целы и материалы также, и по снятии карантина можно
приступить к строению. Причем они просят меня убедительнейше самому
лично положить строению сему начало, равно и пособить им ко введению
прежнего иноческого порядка в опустевшую их обитель, и просьбу их
весьма бы желал я исполнить, особливо по отношению первой статьи, ибо
я не оставлю употребить все силы к тому, чтобы заложенный во имя
угодника Божия храм был состроен и освящен и оглашался бы
славословием Божиим, особенно при совершении страшной Бескровной
Жертвы. Господь помощник мне и Пречистая Его Матерь, последне
явленному нашему Святому честь великую дающая, яко ему первому из
всех {стр. 195} наших соотечественных святых, на Горе Ее Святой,
почитаему быти во храме именем Его нареченном, и Сам Господень
угодник [поможет] благое дело в честь его совершить с своим чудным
пособием. Но как слава угодника Божия на Горе Святой Жребия
собственного Царицы Небесной есть слава всех православных Россиян, а
паче самого боговенчанного нашего помазанника Божия, которого
царствование, как многими другими опытами благоволения Божия
ознаменованы, так наипаче запечатлено явлением во дни его
благословенные нового Ему и всему Царству Его заступника святителя
Митрофана, от нетленных святых своих мощей реки чудес изливающего во
благодеяние Царю и Царству православному. И как упоминаемая
Ильинская Русская скитская обитель есть единственное на Горе Святой
место, в котором при всяком богослужении, особливо же при совершении
Божественной литургии, приносится Господу Богу моление о
благочестивейшем нашем Самодержце и о всех поимянно высочайших Его
кровных, то чести ради угодника Господня, и в милостыню усердным
своим богомольцам, да преклонится благочестивейший наш Самодержец и
все высочайшие Его кровные, щедрым даянием своим, новозаложенный
храм святителю Митрофану, яко дом Божий, облечь в подобающее
благолепие, да воспрославит их Господь и Пречистая Его Матерь, по
предстательству Своего угодника божественною Своею силою к
благоденствию временному и к блаженству вечному. Вас же, яко по дару

свыше имеющих дерзновение к Державным, сподобляет угодник Божий
милости быть ходатаем по сему к славе его и славе Божией начинанию. И
потому при удобном случае, ежели, опять повторяю, найдете сие
возможным к исполнению (а ежели нет, то будьте совершенно спокойны в
совести своей, отказавшись от сего подвига), испросите щедроту Царскую
и милость святой обители Ильинской, щедроту на совершение и украшение
храма, милость призрения на ее запустение, чтобы по манию Царя нашего
православного чрез посредство нашего посланника в Царьграде, обитель
сия извне ограждена была покровительством турецкого правительства и к
чести Русского имени пользовалась бы совершенною свободою от тяжких
податей (каковыми праведно обложены от султана Афонские Греческие
монастыри за участие их во всеобщем восстании греков против него и
каковыми неповинно отягощаются и наши соотечественные отшельники) и
внутри снабдена бы была довольством, дабы чада ея с радостию, а не
воздыхающе, возноси{стр. 196}ли бы ко Господу и к Пречистой Его
Матери сердца свои и души, при воспоминании в частных и общественных
молитвах своих высочайшего имени Царского и всех Царския крови ветвей
и отраслей, в которых богоспасаемая Россия зрит надежду и залог
будущего своего благополучия.
Таким образом, из вашей обители святой как проистекло несчастие
Ильинскому Святогорскому скиту, так из вашей же обители да изнесется
милость Божия и обновление благоденствия на все будущее время. В
первом случае вы нисколько не виновны, во втором — предлежат вам
венцы воздаяния свыше в сем мире и будущем, да будет имя ваше, яко
создателя обители, воспоминаемо в ней в род и род с молениями о вашем
спасении и с благословением от всех в ней иночествующих устным и
сердечным. Не тощ будет труд ваш пред Господом; но по молитвам Царицы
Небесной о вас, яко благоговейном чтителе святыни Ее храмов Святой
Афонской горы, и по молениям святителя святого Митрофана о вас, яко о
ревнителе прославления его на земли во спасение многих, не оставит
Господь уделить милости Своя на вас и на святой вашей обители.
Ежели вы решитесь просить и свыше благоспоспешителя вам
испросить щедрую монаршую милостыню на созидание и достойное
украшение нового храма во имя нашего нового святого, так, чтобы он
благолепием своим во все концы Афона сияющим свидетельствовал ныне и
в будущее время всем во всех монастырях греческих иночествующим
православным
нашим
собратиям
грекам
о
благоговении
благочестивейшего нашего дома Царского к святыне, яко подобает дому
Господню, то не оставьте, к щедроте милостыни исходатайствовать мне

великую милость, необходимо нужную к исполнению предположительно
зачинающегося строения, а именно ту, чтобы меня начальство духовное
уволило от настоящего моего места с выдачею, по обыкновенному,
прогонных на обратный путь в Россию, и с позволением прежде сего
возвращения пожить на Горе Святой с год времени для надлежащего
приведения к концу новостроящейся святителя Митрофана церкви в
обители св. пророка Илии, с доставлением ей возможного благолепия. Сие
увольнение, как выше видели, необходимо мне нужно по причине смерти
почтенного моего в строении сотоварища и других оной обители старцев,
на которых бы можно возложить сие священное дело. И так как ныне Его
Высочество Цесаревич изволит посещать, как ска{стр. 197}зывали мне,
синодальные заседания, то имея к нему свободный доступ, вы удобно
можете освободить меня от службы при здешней миссии, на послужение
Господу и Пречистой Его Матери на Горе Святой сооружением храма в
честь и память великого Их угодника. Вера чиста и нескверна пред Богом
Отцем сия есть, еже посещати сирых и вдовиц в скорбех их, и нескверна
себе блюсти от мира, по слову святого апостола Богобрата. И вы,
соблюдающий сие, воистину чиста и нескверна от мира, строгим
монашеским житием явите сие богоугодное дело веры посещения сирых и
вдовиц в скорбех их. Ибо велия скорбь пришла на святую упоминаемую
обитель, и воистину есть она вдовица, и воистину сироты суть чада ее.
Посетите их утешением в скорби, для которого имеете вы от Господа
способ и средство в дерзновении вашем у лиц Высочайших. Дело сие
предыдет вам ко Господу и заступника нашего великого Митрофана
молитвами, за труд ваш в пользу обители Святогорской, в которой имя его
величится от соплеменных и от присных в вере, устроит вам обитель в
дому Отца Небесного. Сего от сердца моего желая, прошу мне простить
великодушно смелость моей к вам просьбы, которую ежели можно, не
оставьте без внимания, а ежели можно не поставьте мне в вину, ибо
единственно по доверию моего к вам уважения, предложил я оную вашей
любви о Господе. Во всяком случае однако же прошу вас всепокорнейше
удостоить меня вашего ответа, каковый и благоволите препроводить ко мне
чрез брата моего, имеющего доставить вам сии строки. Молю вас не
забывать меня грешного во святых ваших молитвах ко Господу и ко святому
Его угоднику преподобному Сергию, которого имя святое во святом
крещении на мне грешном наречеся. Я же как сегодня при совершении
Божественной службы воспоминал вас в недостойных моих молитвах, тем
и впредь не премину.
Призывая на вас и на всех чад ваших о Господе благословение

Господне, с истинным уважением имею честь быть ваш нижайший слуга и
недостойный сомолитвенник грешный
Иеромонах Аникита.
Февраля 8-го дня 1837 года
Афины

†
Скит святого пророка Илии на Святой Афонской Горе основан и
построен знаменитым старцем Паисием, бывшим потом {стр. 198}
игуменом Нямецкого Молдавского монастыря; и теперь еще существует в
скиту та самая келлия, в которой он яко настоятель жительствовал и
занимался составлением драгоценнейшего для монахов ко внутреннему
монашеству руководства, книги Добротолюбия. Греческие при монастырях
скиты суть отделенные от обителей, но зависящие от них совокупления
монахов, живущих хотя и на том же месте, но порознь каждый в
собственной особой своей келлии, и токмо по субботам и воскресным
дням собирающихся в общую церковь для отправления общего
богослужения. Наш же Русский скит есть малый монастырь, в котором
братия живут все вкупе, отправляя ежедневно совокупно все церковные
службы и общими силами труждаясь в послушании для общего своего
благосостояния, и находится в зависимости греческого Пантократорова
монастыря.
Самое важное для скита Русского, в котором прославляется новый
России заступник святитель Митрофан, ознаменовавший явлением святонетленных мощей своих и многоцелебных, благоволение Царя нашего
Небесного к царю нашему земному, и в котором токмо одном изо всех
обителей на Святой Горе приносится Господу Богу и Спасу нашему и
Пречистой Его Богоматери о православном Царе Русском и о всем его
царском роде и о всем его богохранимом царстве всегдашнее усердное
моление торжественное при службах церковных, — самое великое было бы
благодеяние, ежели бы посольству нашему в Царьграде предписано было
принять оный скит под особенное покровительство, и войти в ближайшее
рассмотрение нужд его, дабы удовлетворить оные и упрочить навсегда его
благосостояние исходатайствованием ему султанского милостивого
фирмана, которым бы ограждались все его льготы и оставались

неприкосновенными на будущее время.
подвизающийся приобрещет венец правды!
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IV
Друг архимандрита Игнатия Брянчанинова —
отец Исаия Никифоровский
Отец строитель Никифоровской пустыни Олонецкой епархии Исаия из
всех друзей святителя Игнатия выделялся тем, что позволял себе выражать
критические мысли о монашеском делании в Сергиевой пустыни.
Знающие отца Исаию люди говорили, что он был выдающийся подвижник
и делатель умной молитвы. Татьяна Борисовна Потемкина вспоминала, что
он гостил в ее доме, когда приезжал в Петербург «хлопотать об отчислении
своей пустыни от Александро-Свирского монастыря», что и удалось
благодаря ее просьбе, обращенной к Министру духовных дел князю А. Н.
Голицыну. Она рассказывала о впечатлении, которое произвел на нее
Никифоровский старец: «Такого человека, каков был о. Исаия, я более не
видала, в нем было что-то особенное, невольно привлекавшее к нему душу.
По наружности был он весьма прост и молчалив, но зато, когда начнет
бывало говорить, то всякое его слово звучало силою необыкновенною.
Даже в молчании своем, одним присутствием своим имел он заметное
влияние на ближних. Однажды было у нас довольно посетителей, в том
числе одна моя родственница, весьма не расположенная к монашеству. О.
Исаия тоже приглашен был к закуске: он поместился в дальнем углу залы
и, по простоте своей, руками начал очищать рыбные кости поданного ему
кушанья. Родственница моя, видимо, этим возмутилась. Старец, взглянув
на нее пристально, взялся за вилку и нож. Взгляд его был так
проницателен, что родственница моя долго потом не могла его забыть. По
ее словам, точно сила какая коснулась ее тогда, потрясла все ее существо.
<…> А как он молился! Бывало в церкви взглянуть на него не решалась я,
потому что лицо старца при молитве точно озарялось светом неземным.
Просишь бывало его, — помолитесь, батюшка, о том, о другом. «Для чего
молиться о многом? — ответит он сурово. — Молиться нужно об одном, о
спасении, о помиловании души, о прощении грехов; а прочее все, Господь
сказал, приложится вам». Скорби наши о. Исаия считал сокровищами
бесценными, и всегда удивлялся моим иногда жалобам, говоря: «что за

скорби теперь? вот будет скорбь, когда не увидим ей {стр. 200} конца —
мука вечная. Пред этою скорбию всякая временная скорбь покажется
шуткою» [116].
В Александро-Свирском монастыре и состоялось знакомство
святителя Игнатия с отцом Исаиею. 28 августа 1843 г. он писал П. П.
Яковлеву: «В Свирском провел я время довольно приятно, познакомился с
Отцом Исаиею, который приехал со мною и в Введенский». Они сразу
почувствовали взаимное расположение. Из приведенных ниже писем
видно, что Святитель неоднократно приглашал отца Исаию в Сергиеву
пустынь. Интересно, что отец Исаия отговаривался, помимо плохого
самочувствия, еще и тем, что беспокоился встретить там «устроение
монастыря не Духовное, но душевное. А в душевном делании только ум
умножают, а души не оживлят, и души живота не ощущают». Но 10 февраля
1844 г. Святитель писал одной своей ученице в Старо-Ладожский
Успенский монастырь: «О. Исаия в настоящее время гостит у меня, и я
утешаюсь, видя в нем обильную благодать Божию». И ей же, в связи с ее
желанием переместиться в другой монастырь: «О. Исаия советует вам
путь, который он сам проходил, на котором Господь покрыл его, но
который вне общего закона и на котором многие могут преткнуться».
Старец Исаия еще раз навестил своего друга в тот свой приезд, о
котором рассказывала Т. Б. Потемкина. 12 февраля 1846 г. архимандрит
Игнатий писал отцу Макарию Оптинскому: «В настоящее время гостит у
меня Отец Исаия, монах, а ныне Строитель Никифоровской Пустыни,
которая на днях отделена от Свирского монастыря и образован из нее скит.
Он, возвращаясь из Афонской Горы, был в Площанской Пустыни, гостил
там три дня, был принят Вами и покойным старцем Афанасием; он просил
меня засвидетельствовать Вам от него поклонение с прошением Святых
Молитв» [117].
Спустя четырнадцать лет святитель Игнатий снова вспоминал
Никифоровского старца. 10 августа 1860 г. он писал М. В. Чихачеву, делясь
сомнениями относительно издания своих творений: «Мне старец Исаия
говаривал: "Не пиши! Не для кого!"»
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Письма
монаха Исаии,
строителя Никифоровской пустыни,

к архимандриту Игнатию [118]
№1
†
Честнейший Отец Архимандрит
и любезный о Христе Брат Игнатий
Благословите
Во-первых, воздадим благодарение Господу Богу, приведшему нас в
познание Друг Друга, в известное время видеть и наслаждаться Духовною
беседою и Единомыслием. Сколько я живу на свете, жил в разных местах и
имел беседу со многими, но не нашел человека так по сердцу, как ты, Отец
Игнатий.
Письмо твое я получил 28-го Октября и в нем читаю как в сердце
моем все расположение Доброй Души Твоей. И очень сожалею о
несогласии Отца Аполлоса: я ему писал и советовал всячески со
смирением примириться с Вами; но ответа от него не получил. Что делать,
это Вам явный пример, узнайте Державу нынешнего времени: что не
можем жить по отцам. И те, которые имеют ревность ко спасению и веру к
Настоятелю, пока еще новоначальные и малозначащие, до тех пор и мирно
и хорошо. А как войдут в знание, тогда горе ученику и учителю с ним,
виждь нонешний успех и разум.
Еще ты пишешь, что желал бы видеть меня в Вашей Обители; это аще
и благое, и усердное желание, но неудобное оного исполнение. А потому и
прошу тебя, Бога ради, увольте меня от сего послушания.
Во-первых, и лета мои не позволяют, также и слабость здоровья. А
главное и самое нужное, удаление от Мира: вспомни, что я должен ехать во
многолюдный Град С. П. и сколько я должен видеть разных обстоятельств,
лиц и нравов; в моем к тебе путешествии.
Видеть строение Вашего монастыря; красно и согласно в нем поющих;
все это хорошо по внешнему и для миру: но есть ли внутреннее устроение.
Испытай и виждь нонешние успехи Духовной жизни; не Душевной, но
Духовной. Если я приеду, то однако не надеюсь, чтобы мог пользовать кого
своим советом. Да без веры и {стр. 202} говорить нельзя всякому сие.
Отцы Святые празднословием называют. И так кроме самого тебя не на что
обратить внимания. А потому и прошу тебя Бога ради, если ты желаешь

спокойствия моего, Душевного и телесного и любишь меня о Господе, в
чем я и не сумневаюсь, то прошу тебя Бога ради, ты и сам этого не желай.
А если приведет Бог имиже весть судьбами еще видеться с тобою, то я
почту это за великое удовольствие. Если случится тебе проезжать на
Валаам, прошу тебя покорно заезжай ко мне в Никифоровскую пустынь, с
Валаама проселочными дорогами недалеко можно проехать, я бы лучше
желал видеть тебя в пустыне, нежели в Петербурге, уведомь меня об этом.
Теперь я маленько свою келлию преустроил и не хочется расстаться с
любимым мне безмолвием. Если же не случится тебе заехать, тогда аще Бог
восхощет и живы будем, нешто весною вздумаю побывать к тебе, и на
долгое время, месяцев на 5-ть или 6-ть к тебе на Духовный пир. Однако я
думаю, что присутствием своим я не сделаю тебе удовольствия, а
напротив, того тут могут быть большие неприятности, потому что если я
увижу нестроение в твоем монастыре, то я по невежеству своему не
умолчу. И тогда ты умаловеришься ко мне. А я и отсюда вижу, что
устроение твоего монастыря не Духовное, но душевное. А в Душевном
делании только ум умножают, а Души не оживлят и живота не ощущают.
Просим Ваших Святых молитв и благословения. Остаемся должныи
Богомольцы монах Исаия о Христе с братиею.
Никифоровская Пустынь
13-го октября 1843-го года
№2
Всечестнейший Отец Архимандрит
и любезный во Христе брат Игнатий
Благословите
Приятнейшее письмо твое я получил 23-го н<оября> и благодарю тебя
за простоту и откровенность. Ты все желаешь видеть меня в вашей
Обители и я бы не отказался, но слабость здоровья моего не дозволяет. И
теперь два месяца так болен, что иногда и живота отчаиваюсь и это со
мною случается почти каждую зиму. А летом мне легче бывает, как и сам
ты видел. Тем-то я и обещался к вам летом побывать. И из твоего письма я
вижу великое разшествие в понятиях и в деланиях и действиях молитвы
схимонаха Василиска. Я и прежде ея знал и теперь про{стр. 203}читал. Ты
пишешь, что он достиг до младенческой простоты. А я понимаю, что он
младенческой простоты и не знал. То как в нем одном пункте мы имеет

разнствие в понятиях, так и всего письма я объясняю вам, что чрез письмо
о понятиях в точности невозможно уведомиться. А аще Богу угодно и живы
будем лично увидимся и изъяснимся. А нынче я весьма слаб здоровьем,
едва дойду до церкви, занимается дух, и тому малое облегчение от
присланного от отца Аполлоса риского бальзяну и уже докончился, и отец
Аполлос обещал к нам побывать, и вы его благословите и соблаговолите с
ним мне прислать риского балзяну [нрзб.] и балзяной водки два
полуштофика.
Остаюсь одолженный вами Богомолец и требующий ваших святых
молитв грешный монах Исаия, Иеродиакон Митрофан и вся о Христе
братия.
7 декабря 1843 г.
(Рукою свт. Игнатия: «От Исаии отшельника»)
№3
Ваше преподобие и о Христе брате Игнатий
Благословите
Объясняю вам о моем обстоятельстве. Ныне чувствую облегчение
своей болезни, и, если Господь соблаговолит, желаю пребыть в вашу
обитель для личного с вами свидания. И наслышан я, что весьма удобно и
можно из домовой Канцелярии от Преосвященного нашего Венедикта чрез
вас выслать мне пропуск или билет для пребытия к Его Преосвященству
Венедикту. И если можете сделать чрез такой случай, весьма бы мне
спокойно выбыть к вам. А форменно весьма будет затруднительно и
медленно. И если эдаким случаем будет сделать невозможно, то поскорее
попросите Отца Архимандрита Варсонофия, чтобы он меня соблаговолил
отпустить к вам. И меня о всем уведомьте.
Остаюсь одолженный вам Богомолец и требующий ваших святых
молитв грешный монах Исаия.
Еще отец Аполлос пишет, чтобы уведомить вас рекомендацией о
Ладожском племяннике отца Герасима Петре Сергееве. Он у меня жил
прежде, и я с ним имел сообщение и ныне с ним и с его семейством часто
имею и рекомендую вам. Они весьма поведения обстоятельного и верны и
благонадежны.
24 д<екабря> 1843 г.

Н<икифоровская> Пус<тынь>
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V
Бородино
Теперь на Бородинском поле верные дщери России
совершают свой долг: над прахом жертв любви к
Отечеству они принесли себя в жертву Богу, заживо
умерши для мира.
Святитель Игнатий
Летом 1847 г. святитель Игнатий, получив отпуск для поправления
здоровья, отправился в Николо-Бабаевский монастырь. По пути он посетил
несколько обителей. Так, 8 сентября он писал своему наместнику в
Сергиеву пустынь: «В двух обителях на пути моем принят я был как
родной: в Угрешской и Бородинской. …Бородинская Госпожа Игуменья
приняла очень радушно. Первый день занимался беседою с одною ею, а
Степана тормошили сестры. На другой день некоторые из них
познакомились со мною. А когда уезжал, то некоторые из них, провожая со
слезами, говорили: мы с Вами — точно с родным отцом, как будто век
знали. И я с ними породнился — есть такие прекрасные души, — многие с
хорошим светским образованием».
Госпожа игумения Спасо-Бородинского монастыря, о которой пишет
святитель Игнатий, это знаменитая Мария Тучкова, подвижническая жизнь
которой производила сильное впечатление на всех, кто ее знал, начиная от
Государя Императора до бедных крестьян из близлежащих сел.
В миру Маргарита Михайловна, она родилась 2 января 1781 г. у
родителей, принадлежавших к самым аристократическим фамилиям. Ее
отец, Михаил Петрович Нарышкин, и мать, Варвара Алексеевна,
урожденная княжна Волконская, состояли в родстве с императорским
домом и со всей старинной знатью России. И своих детей они
воспитывали соответственно, готовя им блестящее будущее.
Жизнь, однако, распорядилась по-своему. После раннего и крайне
неудачного замужества Маргарита Михайловна познакомилась и страстно
полюбила гвардейского офицера Александра Алексеевича Тучкова. Но ее
родители, несмотря на взаимную любовь молодых людей, целых восемь

лет не решались дать согласие на новый брак дочери, и они поженились,
когда ей исполнилось уже 25 лет. В это время шла война с Швецией. Не
желая расстаться с мужем, Маргарита Михайловна сопутство{стр. 205}
вала ему, разделяя с ним всю тяжесть военных походов. Уже тогда
проявились ее нравственные качества: она с большим сочувствием
относилась к поселянам, стараясь облегчить их бедственное положение.
Наступил 1812 год. Маргарита Михайловна уже схоронила первого
сына и только что отняла от груди второго, Николая. Сопутствовать мужу в
таком положении она не могла, хотя ее преследовали вещие сны о его
гибели при Бородине. Едва придя в себя после получения рокового
известия, она отправилась на Бородинское поле. Но найти останки мужа
среди огромного множества трупов ей не удалось. Тогда она решила на
месте его гибели построить храм. Государь Император Александр I
поддержал это начинание и прислал 10 тысяч рублей, а она продала все
свои бриллианты. И уже в 1820 г. вновь построенный Спасо-Бородинский
храм был освящен.
Через несколько лет новый удар поразил бедную вдову: ее сына Колю
в 14 лет записали в Пажеский корпус, а в 15 лет он заболел и умер.
Маргарита Михайловна похоронила его в новом храме. Решив больше не
расставаться с дорогими почившими, она построила для себя небольшой
домик — «сторожку». И к ней начали прибывать и селиться рядом другие
вдовы и женщины, решившие оставить мир. Она принимала всех —
богатых и бедных, больных и страждущих, никому не было отказа.
Образовалась Спасо-Бородинская женская община. Маргарита Михайловна
первая подала мысль ежегодно 26 августа поминать всех погибших на
Бородинском поле. Для этого она приглашала духовенство окрестных сел.
Постепенно образовался крестный ход, который был впоследствии
утвержден. Так глубоко личная скорбь переросла в молитвенное служение
в память всех воинов, отдавших здесь жизнь за спасение Отчизны.
Митрополит Московский Филарет (Дроздов) уделял много внимания
Бородинской общине, он, вообще, имел большое влияние на Маргариту
Михайловну. По его совету, она в 1837 г. приняла малое пострижение. Он
сам постриг ее с переименованием в Меланию. А в начале 1838 г. община
была переименована в Спасо-Бородинский общежительный женский
монастырь. При этом его основательница обратилась к Государю
Императору Николаю Павловичу с просьбой утвердить ее вдовью пенсию в
вечный монастырский доход. Государь выразил согласие и сверх того
пожертвовал 25 тысяч рублей ассигнациями на каменную ограду и на
церковь с трапезою.
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28 июня 1840 г. Митрополит Филарет постриг мать Меланию в
мантию с именем Мария и возвел ее в сан игуменьи.
В этом же году игуменья Мария Тучкова была восприемницей будущей
Императрицы Марии Александровны, а в 1848 г. она опять была вызвана в
Санкт-Петербург для участия в миропомазании Великой княгини
Александры Иосифовны.
Знакомство игуменьи Марии Тучковой с святителем Игнатием
произошло, вероятно, в 1840 г. во время ее пребывания в Петербурге.
Потому что единственные письма из их переписки, сохраненные П. П.
Яковлевым, относятся к 1841 г. Конечно, были и другие письма, особенно
после посещения Святителем Спасо-Бородинского монастыря в 1847 г., но
игуменья Мария предала огню всю свою переписку незадолго до кончины,
случившейся 29 апреля 1852 г., а святитель Игнатий вообще писем не
хранил. Свое же впечатление от посещения Спасо-Бородинского
монастыря он выразил в поэтической статье «Воспоминание о
Бородинском монастыре» (см.: Настоящее издание, т. 4., с. 473).
Письмо
настоятельницы Спасо-Бородинского монастыря
игумении Марии
к святителю Игнатию [119]
Господи Иисусе Христе! Сыне Божий! Помилуй нас грешных!
Ваше Высокопреподобие!
Возлюбленный о Господе Отец!
Помогшему Богу слава и благодарение! Прилагаю здесь свидетельство
мира — благодарю Тебя, Отец мой, что удостоил меня послужить в сем
богоугодном деле. Препоручаю себя твоим молитвам и пребуду к твоей
святыне преданная
Мария, Спасо-Бородинского монастыря настоятельница
10 октября 1841 года
Адрес: Ее Высокопреподобию, настоятельнице Спасо-Бородинского
девичьего монастыря, честнейшей г-же игумении Марии. Милостивой
государыне. Московской губ. В гор. Можайск.
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Письмо
святителя Игнатия
к настоятельнице Спасо-Бородинского монастыря игумении Марии
Ваше Высокопреподобие!
Возлюбленнейшая о Господе Мать Мария!
Сегодня посетила меня честнейшая Сестра обители Вашей и вручила
вожделенное письмо Ваше, со вложением письма г-жи Ярославовой.
Между прочим, она сказала, что Вы не узнали руки моей в прежнем
письме моем: это моя вина! Рука моя очень ослаблена болезнями, может
быть, несколько повреждена скоростью, письмом уставным; сам вижу, что
имею какой-то непостоянный почерк; но письма всегда пишу
собственноручно.
Скорое, — лучше: быстрое исполнение моей просьбы доказывает мне,
что я не ошибся, обратившись с просьбою к любви Вашей. Слезы
пролились, и лились долго из глаз благодарного и тронутого
многоразличными чувствами О. Марка. Это случилось пред вступлением
его в чреду Священнослужения, при коем он изольет благодарственные
воздыхания пред Тем, Кто слушает воздыхания убогих и окованных
скорбьми изводит на широту веселия. Я же, с того дня, как впервые увидел
Вас, ощутил в сердце моем извещение, что Господь Вам вложит любовь
Свою ко мне. В сем извещении пребываю; водимый сим извещением
написал к Вам. Особенно приятно мне, что Вы погружаете ум Ваш и
сердце в учение Святых отцев, оным питаете себя и стадо.
Сестра Ваша поведала мне скорбное обстоятельство, приведшее ее в
Петербург. Исмаилу обычно было обижать Исаака; а Отец Небесный лозу,
приносящую добровольно плод, подрезывает невольными искушениями, да
множайший плод принесет.
Приложенные письма всепокорнейше прошу доставить по надписям.
Повторяя искреннейшую мою признательность и поручая себя Вашим
Св. Молитвам, с любовию о Господе остаюсь навсегда Ваш покорнейший
слуга и Богомолец
Архимандрит Игнатий.
18-го октября 1841

Серг<иева> п<уст>нь
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Письмо
святителя Игнатия к больной старице,
вступившей в Спасо-Бородинский монастырь с двумя дщерями
своими [120]
Простите, что за незнанием имени Вашего смею назвать Вас
«Матушкой». В приезд мой в святую обитель Спасо-Бородинскую вы
приветствовали меня с таким сердечным радушием, как бы родного
сына, — припомните, когда г-жа игумения меня представила Вам на
монастыре. Тогда Вы меня глубоко тронули! Вы мне сказали: «Мы вас
ждали и ждали сюда». Ваши слова остались в памяти моей в противность
обычаю моему: я — очень, забавно — беспамятлив.
Ублажаю Вас! Вижу над Вами какую-то чудную руку Божию! Сами Вы
под крестом недуга; а дети Ваши — плод чрева Вашего — подклонили
рамена свои кресту Христову, отвергши иго мира, как непотребное! — Моя
родительница много огорчалась при вступлении моем в монастырь; но на
смертном одре, за несколько минут до кончины, произнесла: «Теперь, в
этот час, у меня одно утешение: мой старший сын — в монастыре». Часто
размышляю: какое неизъяснимое горе обымет на страшном суде
Христовом тех родителей, которых гневно и грозно обличит и осудит
нелицеприятный Судия за принесение чад их в жертву миру и
миродержцу! — Какая ни с чем несравнимая радость обымет тех
родителей, которых этот Судия благословит и восхвалит за принесение чад
их в жертву Богу, за приготовление их в жители светлого рая! — Эта
радость Вас ожидает! Два венца ожидают вас: один за Ваши собственные
скорби, другой за детей Ваших. Хороши — венцы блаженства! Не угодно ли
Вам примерять их!.. В полное владение они даются в той жизни, а
примерять их можно и здесь. Хотите ли? — По милости Божией — научу
Вас, — как их ухватить (они тонки, духовны; не всякий знает, как они
похищаются!) и как примерять. — Положите себе за правило ежедневно
благодарить Господа за Вашу чашу, т. е. за недуги, за все скорби Ваши, за
жребий дщерей Ваших; в особенности благодарением Богу отгоняются
помыслы скорбные; при нашествии таких помыслов «благодарение»
произносится в простых словах, со вниманием и часто, — доколе не

принесется сердцу успокоение. В скорбных помыслах никакого нет толку:
от скорби не избавляют, никакой помощи не приносят, только
расстраивают душу и тело. Значит: они от бесов — и надобно их {стр. 209}
отгонять от себя. Отгоняются же скорбные помыслы «благодарением»
Богу. «Благодарение» сперва успокаивает сердце, потом приносит ему
утешение, впоследствии принесет и небесное радование — залог,
предвкушение радости вечной. Будете благодарить — венчик примеряете.
Мне бы хотелось увидеть на душе Вашей примерянный венчик Небесный,
венчик радования духовного! — «Благодарение» — оружие, завещанное
христианам Духом Святым чрез Апостола. «Благодарение» —
Апостольское, Божие учение и предание. Благодарение Богу совершает
чудеса и знамения! И зрятся эти знамения не очами телесными —
несравненно превосходнейшими их очами душевными — и в душевной
клети; там от Божественного прикосновения оставляет болезненных огнь
скорби тещу Петрову, — она начинает услуживать Господу. Петр — образ
веры; теща его — образ души, ближайшей родственницы Петру.
Благодарение сильно Богом всесильным, Которому оно приносится!
Благодарение сильно верою, которая одна, решительно одна, способна все
приять и объять неограниченную силу Божию: у веры нет границ, как нет
их у Бога и у всего, что относиться к Богу. Разум, как ни разумен, —
ограничен: не годится для дел Божиих. Все Божие, всякое знамение он
встречает отталкиванием. «Как?» «Неужели?» «Почему?» — Прочь —
непотребный, отверженный Богом!.. Придите — святая вера и буйство
проповеди Христовой — спасите нас!

VI
Письмо святителя Игнатия
к Ростовскому архимандриту [121]
Ваше Высокопреподобие!
Честнейший Отец Архимандрит!
Позвольте при сем удобном случае засвидетельствовать мое истинное
высокопочитание и рекомендоваться в приятнейшее знакомство ваше.
Монастырские нужды заставили меня отправить на ярмарку
Ростовскую рясофорного послушника обители моей, сего письмоподателя.
Всепокорнейше прошу не лишить его покровитель{стр. 210}ства и
наставления Вашего; осмеливаюсь столь прямо препоручать его
милостивому вниманию Вашему, ибо наслышан, что любовь ваша

уготовляет гостеприимный приют всякому странному, — подобно
древнему Аврааму станноприявшему Ангелов.
Наставьте меня Вашими святыми молитвами, наградите отеческим
благорасположением.
С истинным высокопочитанием имею честь быть Вашего
Высокопреподобия!
Покорнейший слуга и сомолитвенник
Архимандрит Игнатий.
10-го февр. 1836 г.
Серг. Пуст.

VII
Письмо
архимандрита Троицко-Зеленецкого монастыря Аарона
к святителю Игнатию [122]
Секретно
Ваше Высокопреподобие, отец Архимандрит.
Желаю Вам о предсладчайшем Господе радоватися!
По приказанию Его Высокопреосвященства Серафима митрополита,
уведомляю Вас, отец Архимандрит: Паладий, наместник Лавры, 9 августа
подал просьбу — отказался от наместничества за болезнию, определить в
Киево-Печерскую Лавру в больницу до выздоровления, и еда откроица
ваканция монастыря. Потому вас просит Владыка посоветоваться:
непременно к нему пожаловать сегодня 10 августа вечером хотя в девятом
или десятом часу. В наместники избрать располагается о. ректора
Антонова монастыря отца Анатолия Новгородского, который здесь на
чреде, впрочем ваш совет нужен Владыке.
Завтра Владыка поедет в Синод и хочет представить прошение отца
наместника и с представлением на место его, а потому вы пожалуйте сюда
ко Владыке на краткие часы, и пока назад можете обратится. Вот новость у
нас какая. Я о сем сего дня получил сведение от Владыки самого, а братия
вчерась знали: ибо я вчера не был во владыках, впрочем, вы можете из
обстоятельств сами разуметь; при свидании лично с вами поговорить
нужно.
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Вашего Высокопреподобия Ваш доброжелатель и послушник, эконом
Лавры
Зеленецкой архимандрит Аарон.
10 августа 1839 года
Архимандрит Аарон (А. Д. Петров; † 1844) — с 1821 г. иеромонах
Александро-Невской Лавры, один из тех, к кому в годы учебы в
Инженерном училище обращался за советами Дмитрий Александрович
Брянчанинов (будущий архимандрит Игнатий). Возможно, что Митрополит
Серафим после удачного выбора настоятеля в Валаамский монастырь в
лице о. Дамаскина решил посоветоваться с архимандритом Игнатием и по
поводу назначения нового наместника в Александро-Невскую Лавру. В
1842 г. наместником Лавры был назначен архимандрит Аарон.

VIII
Письмо
наместника Московского Симонова монастыря Феофана
к святителю Игнатию [122]
Радуюсь Высокопочтеннейший и вселюбезнейший Отец архимандрит!
И паки реку радуюсь, яко всеблагая Премудрость Божия, ею же царие
царствуют и сильнии пишут правду, избравши Тебя от чрева матерна
служити преподобием и правдою Богу Богов и Господу Господей,
оправдала над тобою реченное: Аще кто мне служит, почтит его Отец
Мой (Ин. 12. 26). И сим ли одним временным Богоизбранное и притрудное
для нашей плоти и крови служение кончится! нет! да внемлет мир, наше
смиренное и убогое служение часто порицающий, нам Бог отцев наших
Сам глаголет: что мы избегшии сетей его и лова гибельного — сторицею
приимем и в сем веке и в грядущем? Но Господи кто верова слуху
нашему? Оставляя миру бредить, якоже хощет: я без дара пророчества
говорю прореченное: «Нынеже слыши рабе мой Иакове и Израилю, егоже
избрах: Сице глаголет Господь Бог Сотворивый тя и Создавый тя из
утробы, еще поможет ти: не бойся рабе мой Иакове, и возлюбленный
Израилю, его же избрах. Яко аз дам воду в жажду ходящим, в безводней,
наложу дух мой на семя твое, и благословение мое на чада твоя, и
прозябнут аки трава посреде воды, и яко верба при воде текущей» (Ис. 44.
1, 4).
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В сии заочного разглагольствия минуты вся душа моя устремлена в
твой мирный и Богоданный Пагод, чтобы сказать приветствие от чиста
сердца и нелукавыя совести: Возвеселися неплоды нераждающая, возопий
и возгласи нечревоболевшая, яко многа чада пустыя паче, нежели имущая
мужа, — разшири место кущи твоея и покровов твоих, водрузи не пощади
продолжи ужи твоя, и колы твоя укрепи… (Ис. 54. 1). Ищущим первее
Царствия Божия и правды его — вся приложится.
Более сего сказать ничего не смею, разве только то, что я рад случаю,
занесшему меня в Царственную столицу и ознакомившему меня по воле
Святого Промысла с прекрасною твоею и боголюбезною душою, рад малой
своей услуге в исполнении крошечной комиссийки, а более рад, что имел
случай сказать таковым пытливым и не очень кажется чистым духом, как
здешний Ав<ва> Сим<оновского> М<онастыря>, что Благий Промысл
немощная врачующий и оскудевающая восполняющий — полагает Τя не
на падение, а на восстание многим во Израиле. Кончу тем, что письмо
Вашего Высокопреподобия доставило мне истинное утешение. По
недосугам не прошу частых, а хотя бы в месяцы два или трие, единого
слова, что Вы и любезный брат наш о. Михаил славословите на земле
живых Господа Сия.
Вашего Высокопреподобия преданнейший и покорнейший слуга и
послушник
С<имоновский> Нам<естник> Архимандрит Феофан

IX
Письмо архимандрита Костромского Богоявленского
монастыря Афанасия
к святителю Игнатию [123]
Получено 27 февраля
Его Высокопреподобию
Почтеннейшему Санкт-Петербургской
Сергиевой Пустыни настоятелю
Отцу Архимандриту Игнатию
С удовольствием спешу известить Ваше Высокопреподобие, что
иеромонах Серафим во все время правления моего Костром{стр. 213}ским

Бог. монастырем вел себя очень хорошо. От кротости нрава его ожидаю,
что милостиво принятый в Вашу обитель ни Вам беспокойства, ни мне
бесчестия не сделает.
Душевно благодарю Вас, что подали мне случай быть полезным брату
моему, с особенным уважением имею честь быть
Вашего Высокопреподобия покорнейший слуга
Архимандрит Афанасий.
Февраля 11, 1842

X
Письма
настоятеля Тихвинского Большого монастыря
архимандрита Илариона
к святителю Игнатию [124]
№1
Высокопреподобнейший и Боголюбивейший
Отец архимандрит!
Милостивый Благотворитель!
Всею душою благодарю Вас за Ваше доброе ко мне расположение —
за присылку при письме донесения Вашего о монастырях, вверенных
надзору Вашему. Сею услугою Вы много меня одолжили, доставили мне
легчайший способ подобным образом доносить. В знак благодарности
прошу принять посылаемую при сем святую икону на кипарисе, а другую
финифтяную икону посылаю тому, кто трудился, писал оную бумагу.
Всеблагий, Милосердый Господь Бог да наградит Вас за Ваши благодеяния
своими благодеяниями, временными и вечными.
Путь мой в Новгород был благополучен. Высокопреосвященнейший
Архипастырь [125] принял меня по обыкновению своему благосклонно 10
сентября, поговорил милостиво, — и тогда же объявил желание будущим
летом посетить обитель нашу. В тот день был я приглашен к нему на
завтрак. А обедал с ним три раза: 1) у графини Орловой-Чесменской. 2) в
Хутыне у Преосвященнейшего викария. 3) в Юрьеве у Архимандрита. 15
сентября в сей день там служил сам Высокопреосвященнейший, и
{стр. 214} мы (6 Архим<андритов>) с ним. Квартировал я в Юрьеве, где
оказано мне было радушное гостеприимство. Там я гостил 6 дней, и

выдержал шесть обедов. Но после этих обедов так расстроился мой
желудок, что я болен был более двух недель. 15 сентября я выехал из
Новгорода; а Владыка 16 числа.
Старца Феодора Хлебникова я постриг в монашество в Ваш праздник,
25 сентября, и нарек его Сергием, по имени в сей день празднуемого
святого. — Да вразумит и укрепит его Господь подражать сему
Преподобному.
Поручая себя и впредь Вашему благорасположению и святым
молитвам Вашим, остаюсь благодарным во всю остальную жизнь мою,
Вашего Высокопреподобия всегдашний богомолец
Старец Иларион Архимандрит Тихвинский.
28 октября 1843 года
Тихвин
№2
Высокопреподобный и Боголюбезный
Отец Архимандрит!
Смиренный и кроткий старец Ваш сообщил мне Ваше приятное для
меня письмо в 5 день сего января. Благодарю Вас за доброе ко мне
расположение, за поздравление с Новым годом.
И Вас, христолюбивейший Отец, поздравляю со вступлением в новое
лето; и Вам желаю препроводить весь новый год и всю жизнь во славу
Божию, — и в пользу ближних, в совершенном здравии и благополучии, —
и в великодушном перенесении скорбей, неразлучных с нашею жизнью. Да
исполнит Господь сие желание мое!
Поручив себя и впредь Вашей любви о Господе, и святым молитвам
Вашим, пребыть имею во всю остальную жизнь мою Вашего
Высокопреподобия всегдашний богомолец
Архимандрит Иларион.
7 января 1844 года
Тихвин
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XI
Замечание

епископа Игнатия
На поведание архимандрита Макария,
бывшего ректора Тверской семинарии,
ныне цензора,
что духи злые ему сказывали, что несметное число злых
духов выпущено для борьбы против Церкви православной, в
единении с папизмом и магометанизмом.
Нет сомнения, что действие духов — усиленное. Но поведаниям их
верить невозможно: если они скажут иногда и истину, то для того, чтоб ею
прикрыть коварство или заслужить доверенность и потом тем вернее
нанести вред. В настоящее время главный труд их заключается в том, чтоб
уронить все истинные идеи о Боге и о всем Божественном и возвеличить
идеи о человеке в падшем естестве его, тем приготовить возвеличение того
человека, который превозносится паче Бога по предречению св. Ап. Павла.
Та же идея, которая сгубила человеков в раю! Только она теперь
развивается обширнее. Какой папизм! Какое магометанство! Это — только
маскировка; это — частные действия. Папа, Магомет служат
предызображением антихриста; самый близкий его образ — Гришка
Отрепьев.

XII
Письмо святителя Игнатия
к Льву Александровичу
(в монашестве Леониду) Кавелину [126]
†
Воистину Воскресе Христос!
Возлюбленнейший о Господе Отец Лев
Вы доставили мне истинное удовольствие письмом Вашим, в котором
я нашел только одну погрешность, а именно, когда говорите, что не можете
выражаться так свободно на письме, как выражаетесь лицем к лицу в
искренней беседе. Я нахожу, что любовь и искренность Ваши равно

проявляются из-под пера Вашего и из уст Ваших. С особенною
приятностию воспоминаю {стр. 216} то время, которое я провел в
Оптиной Пустыни, созерцая души спасающихся в блаженном кивоте
послушания. Ваше общество возбудило во мне живейшее сочувствие,
которое питаю ко всем, принесшим себя в жертву Богу иноческою жизнию.
Естественно, что та жертва, при которой оставлено наиболее земных
видов, признается наиболее ценною. Люди, принесшие себя Богу в года
свежей юности, образовав себя предварительно образованностию мира,
впоследствии обучившись иноческой жизни, соделываются полезными для
всей Церкви, не только для самих себя.
Сохраняйте меня в Вашей молитвенной памяти и причтите меня к
числу людей сердечно преданных Вам о Господе Ваш покорнейший
послушник
Архимандрит Игнатий.
1857 года
5 майя
Сергиева Пустыня
P. S. Поклон от Вас о. Михаилу я передал; он взаимно Вам кланяется и
просит Ваших Молитв. Потрудитесь передать мой усерднейший поклон
почтеннейшему Старцу Отцу Макарию и добрейшему нестарцу Отцу
Ювеналию. В Тамбов назначен здешней Академии Ректор Епископ
Винницкий Макарий, на его место назначается ректор Московской
Академии; вся обстановка здесь изменяется — составляется в оном духе,
уже не в [нрзб.]. Благочестие Митрополита Григория и назидательно и
утешительно.
Леонид Кавелин (1822–1891) — писатель, историк, выдающийся
археограф-славист, библиограф, переводчик; с 1852 г. — послушник в
Оптиной пустыни, в 1857 г. — пострижен; в 1857–1859 гг. — член
Иерусалимской православной миссии, с 1863 г. — архимандрит и
начальник Российской духовной миссии в Иерусалиме.
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XIII
Письма цензора,

архимандрита Фотия,
к святителю Игнатию [127]
№1
Счастливым почитаю себя, что получил милостивое рукописание
Вашего Преосвященства, сугубо счастлив, что выпал мне, — и верно,
выпал от руки Божией, — благой жребий — прочитать произведения
Ваши. Это было для меня — не труд, а приятнейшее занятие и
наслаждение. Грехом считаю льстить, особенно — пред святительскою
особою Вашего Преосвященства; не смею и вполне хвалить Ваших
произведений, по своему убеждению, но не могу искренно не высказать
моего впечатления, которое произвело во мне чтение их. Я поглощал их —
так они отрадны и питательны: почему и держал их у себя более, нежели
сколько должно было, — о чем может сообщить Вашему Преосвященству и
Его Превосходительство Петр Александрович. Я учился от сих
назидательных рукописей. Смею доложить Вашему Преосвященству, —
двадцать пять лет платил я дань школе, бывши в это время и наставником
тринадцать лет в двух академиях — Киевской и Казанской, — но в этих
предметах есмь сущий невежда: такое уже у нас учение. Область
аскетических предметов у нас — земля неведомая. Произведения Вашего
Преосвященства первые в этой области, особенно в новейшее время.
Великий и важный труд подъяли Вы, и многополезные, спасительные
плоды предлагаете тем, кои ищут спасения.
3 марта 1864 г.
№2
Напитался от произведений Ваших духовною отрадою. Истинно
поведаю Вашему Преосвященству, — да не будет ми льстити святительской
особе, — по прочтении «Аскетической проповеди» и «Приношения
монашеству» не имелось охотности к чтению, кроме официальных, какихлибо других произведений, даже доброй литературы духовной: так
произведения эти казались мелковаты и маловкусны по вкушении от
духовно-сладких плодов.

3 ноября 1864 г.
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XIV
Письма святителя Игнатия
к настоятелям разных монастырей
№1
По прибытии моем в обитель Святителя Христова Николая, некоторое
время останавливался я писать к Вам. Я ожидал, чтоб развлечение, которое
в таком обилии стяжала душа моя во время продолжительного
путешествия, мало-помалу утихло, будучи постепенно ослабляемо
уединением. Нет! Не сбылись мои надежды! Продолжаю развлекаться,
теряю драгоценное, невозвратимое, улетающее время, между тем, как
желал бы посвятить его всецело покаянию. Должен был погостить, и долго
погостить, в Костроме, должен побывать в Ярославле, должен
позаботиться о устройстве своих келлий: все это развлекает, вводит в душу
попечение о земле, отводит от попечения существенно необходимого,
попечения о небе. А всякое попечение о небе, если оно не одушевлено
покаянием — мертво, неистинно. «Беззаконие мое аз возвещу и попекуся о
гресе моем» [128], — воспевал Богодухновенный Давид.
Из-за того, что не могу отторгнуться от неотвязчивого, прилипшего ко
мне развлечения, несправедливо же лишать Вас письма моего, на которое
Вы имеете все право, как на дань, как на долг, возложенные Вами на мое
сердце, оказав мне так много любви и доверенности. Вы и прекрасное
словесное стадо Ваше часто являетесь очам души моей, являетесь так
утешительно, так близко. Дух сокращает расстояние вещественное!..
Смотрю на вас — и говорю с сердечною любовию: «Господи, спаси их!
Господи, благослови их! Господи, управь пути их к истинному
благоугождению Тебе!»
При личном свидании нашем Вы мне сказали, что многие упрекают
Вас за милосердие Ваше к ближним, находят его излишним, чрезмерным.
Вы желали слышать мое мнение об этом предмете. В то время душа моя
была омрачена пагубным развлечением; сердце грубело в ожесточении и
нечувствии — неизбежных свойств сердца, при отсутствии покаяния. От
покаяния рождается умиление: умиление освещает клеть душевную, внося

в нее свет духовный от Света Христа. Не было этого света в душе моей —
нет его и теперь. Уединение дает, по крайней мере, возможность
вспомнить о его существовании. Одно воспоминание о Свете уже
{стр. 219} просвещает! При таком воспоминании скажу Вам ответ мой,
который при свидании был в одном молчании или в обещании отвечать
письменно из уединения. Хочу исполнить теперь мое обещание! А тогда
зачем было двигать бесплодно устами и языком из одних соображений
ума? — В душе не было ответа.
Руководимый Евангелием, начинаю глядеть в глубины и высоты
учения Христова. Приглашаю Вас: встанем на вершине горы святой, то
есть погрузимся в покаяние и молитву; из них, из состояния ими
рождаемого, воззрим на чудеса Божии в земле Египетстей, на поле
Танеосе [129], в стране нашего изгнания и плена. Умолим Господа, чтоб Он
даровал нам увидеть эти чудеса: Он отверзает очи души — тогда они видят
чудеса от закона Его [130].
Рассматриваю милосердие, заповеданное Господом: вижу бездну
несоглядаемую, вижу высоту, уносящуюся от взоров. Он заповедует нам:
Будите милосерды, якоже и Отец ваш Небесный милосерд есть [131]. Чтоб
исполнить эту заповедь, надобно сделаться столько милосердым, сколько
милосерд бесконечно милосердый Господь. Широка, Господи, заповедь
Твоя зело! [132]. Кто возможет ее исполнить вполне самым делом? Разве
тот, кто, объятый Духом Твоим Святым, оставил так свойственное
младенцам хождение с трудом и крайнею медленностию по стези
заповедей Твоих, — начинаем шествовать по ним исполинскими шагами,
более лететь, нежели шествовать, — лететь на крыльях Духа. Но я,
грешник, мрачный грешник, как ни взгляну на себя, всегда вижу смешение
добра со злом, доставленное человеческому роду его праотцем, дерзостно
и погрешительно вкусившим от древа познания добра и зла. Кажусь я
людям милосердым; но, с точностию поверив себя, исследовав себя,
нахожу в себе одну глупую личину милосердия. Милосердствует во мне
тщеславие; милосердствует во мне пристрастие; милосердствует во мне
корысть; милосердствует во мне плоть; милосердствует во мне кровь; но
чтоб подвигала меня к милосердию заповедь Христова, чистая, святая, —
этого я не нахожу в себе. Когда же я, мрачный грешник, опомнюсь на
краткое мгновение и пожелаю быть милосердым сообразно заповеди
Христовой, то вижу, что должен учинить сердцу моему ужасное насилие.
Обличается сердечный недуг мой святою заповедию! Убеждаемый ею,
признаю
себя,
по
естеству
милосердого,
жестокосердым,

человеконенавидцем по отношению к Евангелию. Мое сердце согласно
быть милосердым по движению крови; но быть милосердым по заповеди
Христовой для него — распятие.
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Так видя себя, сличая свое состояние с тем, которое начертано в
Евангелии для ученика Христова, нахожу, что мне, имеющему
естественное расположение к милосердию, не должно вверяться этому
естественному расположению, должно умерщвлять его. Я обязан
принуждать себя к милосердию сообразно заповедям Евангелия, хотя б это
и было сопряжено с насилием сердца, носящего в себе заразу греха, общую
всем человекам. Естественное милосердие, как произведение плоти и
крови, не может быть Богоугодною добродетелию. Мало этого! Оно
враждебно заповедям Евангельским! Для посещения и умерщвления его
принесен на землю меч Евангельский. Водимые естественным
милосердием пребывают во мраке под влиянием лютого, всезлобного
миродержца.
Господь, Спаситель мира, во время пребывания Своего на земли,
возвещал однажды ученикам Своим, что Ему должно идти во Иерусалим,
там много пострадать, быть убиту и в третий день воскреснуть. Тогда
верховный из Апостолов, святый Петр, движимый естественным
милосердием, начал противоречить Господу. Милосерд Ты, Господи, —
говорил он, — не имать быти Тебе сие [133]. На это изъявление
сострадания, милосердия — естественных, Господь отвечал Святому
Петру: Иди за мною, сатано, соблазн Ми еси: яко не мыслиши, яже суть
Божия, но человеческая [134]. Неужели в устах Богочеловека слово сатано
было лишь укоризненное? Сохрани Боже допустить такое богохульство!
Этим словом Господь изображает, что мысли и чувствования падшего
человека находятся под властию сатаны, хотя по-видимому они и кажутся
добрыми; действия человека по влечению его сердца сливаются в одно с
действиями сатаны. Так повреждено горестным падением естество наше!
Тогда, — повествует Евангелие, — Иисус рече учеником Своим: Аще кто
хощет по Мне идти, да отвержется себе и возмет крест свой и по Мне
грядет. Иже бо аще хощет душу свою спасти, погубит ю: а иже аще
погубит душу свою Мене ради, обрящет ю [135]. Должно умертвить то
милосердие, которого причина — кровь; должно снискать то милосердие,
которого причина, источник — светлая и святая заповедь Христова; она —
Дух, она — живот вечный.
Вот обещанный мною ответ. Советую вам то, что признаю для себя

необходимо нужным: отвергните милосердие, действующее в Вас от крови,
иначе, от чувств сердечных, вдайтесь в снискание милосердия,
возвещенного Евангелием, соделывающего человека Богоподобным. Пред
Вами откроется необозримое поприще для подвига и течения. Какое бы Вы
ни стяжа{стр. 221}ли преуспеяние в милосердии, — оно покажется Вам
ничтожным в сравнении с образцом милосердия, начертанным в
Евангелии. Самое преуспеяние Ваше будет научать Вас смирению,
приводить к нему. Таково свойство преуспеяния духовного! Напротив
того — кто не отвергается себя, не погубляет души своей, действует по
влечению чувств сердечных, от движения крови, тот непременно
осуществляет свое я, видит добро в своих движениях, своих действиях,
оживляет собственно себя, стяжевает мало-помалу высокое о себе мнение.
Таковый, думая — преуспевает духовно, преуспевает лишь в лютом
падении. Темная прелесть овладевает его душею; чуждый духовного
жительства и разума, он погружается глубже и глубже в лжеименный разум
и темную прелесть. Прелесть — справедливая награда того, кто возлюбил
и почтил падшее естество свое, не восхотел состояния, о котором говорит
св<ятый> Апостол: Не ктому живу аз, но живет во мне Христос [136].
…Опять переношусь крылами мысли и любви к Вам, к овцам Вашим,
этим земным ангелам. Все они — такие откровенные, страннолюбивые,
братолюбивые — Ангелы. Вы научили их быть такими! — Всем скажите от
меня мой усерднейший поклон. — Когда некоторые из них провожали
меня при отъезде моем из Святой обители Вашей, зашел разговор, между
прочим, о том, какому изнеможению подвергаются крылосные от своего
послушания. Я в свою очередь поведал, что по причине этого изнеможения
установлена в нашей обители чреда для утрени и вечерни. Половина
крылосных становится при этих службах на крылосе, а другая не
становится. На следующий день поют отдыхавшие накануне, а певшие
накануне отдыхают. У этих же служб приучаются к пению те из вновь
вступивших, которые имеют голос и способность к пению. К
Божественной Литургии и Всенощным приходят все. Понравилось братиям
Вашим распоряжение, сделанное в Сергиевой Пустыне! Они признались
мне, что некоторые из них чувствуют сильное изнеможение, даже самое
расстройство в груди, за которым может последовать потеря способности
петь и хронические болезни, быстро и прямо ведущие ко гробу. Этому
привелось мне видеть горькие примеры. Я обещал чадам Вашим замолвить
о них в письме моем к их чадолюбивому Отцу, который — и мой Отец. А
потому я пред ним — так дерзновенен!
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№2
Чрез мрачную, глубокую пропасть скорби, внезапно открывшуюся
пред Вами, перенеситесь на крыльях веры! Не испытывайте волн
недоверчивою стопою размышления человеческого — идите смело по ним
мужественными ногами веры — и обратятся под ногами вашими мягкие,
влажные волны в твердые мраморные или гранитные плиты. Тем более
нейдут Вам робость и сомнение, при зрении моря скорбного, при зрении
ветра крепкого, что призывающий Вас ходить по морю скорбей,
отделяющий для такового хождения от прочей братии Вашей — Сам
Господь. Это призвание есть вместе и блаженное избрание! Христос
знаменует «Своих» печатью страданий! Он обрел душу Вашу
благопотребною Себе и потому печатлеет ее Своею печатию! И стоит
отдельно малое стадо, часть Христова, от множества прочих людей;
Христовы держат в руках своих признак избрания их Христом — чашу
Христову; на раменах их знамя — Христов Крест. Далеко, далеко
отшатнулись от них сыны мира! Бесчисленною толпою, с шумом, в
упоении странном, гонятся они за попечениями и наслаждениями
временными. Время, в очах их, преобразилось в вечность! Они проводят
жизнь бесскорбную, преуспевают в тленном, забыты Богом, не возбуждают
против себя диавола: они угодны Диаволу — часть его. Чаша Христова
отверзает вход в страну разума духовного, состояния духовного; вшедший
туда и причастившийся трапезы утешения духовного соделывается мертвым
миру, бесчувственным к временным скорбям и лишениям, начинает
совершать свое земное странствование, как бы несущийся по воздуху
превыше всего, — на крыльях веры. Оковы разума притягивают нас к
земле — стране мучений; находясь на земле, мы невольно подвергаемся и
мучениям: «приложивый разум приложит болезнь», — говорит Писание.
Вера подымает с земли, освобождает от оков, изъемлет из среды мучений,
возносит к небу, вводит в покой духовный. Вшедшие в этот покой почивают
прохладно, насладительно на роскошно постланных, драгоценных одрах
Боговидения.
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Примите эти строки, произносимые от сердечного участия, которое с
первого свидания с вами возбуждено во мне вашею душою, носящей во
глубине своей какой-то особенный залог, залог таинственный,

Боголюбезный, — залог Богоугождения. Примите эти строки из страны
страданий, в которую я поселился очень давно: Богу не было угодно, чтоб
шел я путем общим, обыкновенным! Он поставил меня на стезю
отдельную, в страну совсем особенную, — и редко встречаю
путешественника, идущего по этой стезе, посетившего эту страну, с
которым бы можно было перемолвить слово на том языке, которым
говорят в стране той и который сделался мне несколько знакомым, —
утешительно звучит он для слуха души моей. В звуках его слышу что-то
родное.
Что, между прочим, совершается в этой чудной стране? Там
непримиримая война, там непрестанные битвы, сечи кровавые между
Израильтянами
и
народами
иноплеменническими.
В
числе
иноплеменников восстают на Израильтян и Исполины, сыны Енаковы —
скорби, приводящие нас в страх, в расслабление, в отчаяние. Соглядатай
Израиля — разум возвещает о них душе и ее силам: видехом исполины,
сыны Енаковы, и бехом пред ними яко прузи, и тако бехом пред ними. Не
можем изыти противу языку сему, яко крепший есть паче нас [137]. Точно!
Размышление, основанное на обыкновенном ходе вещей, помышления
собственно и единственно человеческие приносят ужас земли, юже
соглядаша, к сыном Израилевым [138]. Но истинный Израильтянин, верный
Богу, водится верою в Бога; он облечен во всеоружие. Пожену враги
моя, — восклицает он, — и постигну я, и не возвращуся, дондеже
скончаются. Оскорблю я, и не возмогут стати: падут под ногама моима.
И истню я, яко прах пред лицем ветра, яко брение путей поглажду
я [139]. — Не одобряются в этой войне многие и тонкие размышления,
которые силится ум, уповающий на себя, на свою силу, на число и высоту
своих познаний, противопоставить напирающим толпам иноплеменников.
Сынове Ефремли наляцаюше и стреляюще луки, — возвещает пророк, —
возвратишася в день брани» [140]. Не устоять размышлению человеческому
против густых полчищ иноплеменников! Собьют они его, переспорят,
произведут в уме возмущение, в мыслях смешение — тогда на стороне их
победа!
Для верного успеха в невидимой брани с князьями воздушными, с
духами злобы, с темными миродержителями нужно взяться за оружия,
подаемые верою, подаемые буйством проповеди Христовой. Буее Божие
премудрее человек есть: и немощ{стр. 224}ное Божие крепчае человек
есть [141]. Странными и страшными кажутся для плотского разума стезя и
учение веры; но едва увидит человек на самом опыте, увидит внутренним

душевным ощущением могущество веры — немедленно и радостно
предается ее водительству, как обретший неожиданно бесценного
наставника, с презрением отталкивает от себя отверженную Богом
премудрость человеческую.
Вот оружия, которые святое буйство проповеди Христовой вручает
рабу Христову для борьбы с сынами Енаковыми — мрачными помыслами и
ощущениями печали, являющимися душе в образе страшных исполинов,
готовых стереть ее, поглотить ее:
1-е — слова: «Слава Богу за все».
2-е — слова: «Господи! Предаюсь Твоей Святой Воле! Буди со мной
Воля Твоя».
3-е — слова: «Господи! Благодарю Тебя за все, что Тебе благоугодно
послать на меня».
4-е — слова: «Достойное по делам моим приемлю; помяни мя,
Господи, во Царствии Твоем».
Эти краткие слова, заимствованные, как видите, из Писания,
употреблялись преподобными иноками с превосходным успехом против
помыслов печали. Отцы нисколько не входили в рассуждение с
являвшимися помыслами; но, только что представал пред ними
иноплеменник, они хватались за оружие чудное, и им — прямо в лицо, в
челюсти иноплеменника! От того они были так сильны, попрали всех
врагов своих, соделались наперсниками веры, а чрез посредство веры —
наперсниками благодати, мышцею благодати, совершили подвиги
вышеестественные. При явлении печального помысла или тоски в сердце
начинайте от всей души, от всей крепости вашей произносить одно из
вышеозначенных предложений; произносите его тихо, неспешно, не
горячась, со вниманием, во услышание одних вас — произносите до тех
пор, доколе иноплеменник не удалится совершенно, доколе не известится
сердце ваше в пришествии благодатной помощи Божией. Она является
душе во вкушении утешительного, сладостного мира, мира о Господе, а не
от какой другой причины. По времени иноплеменник опять начнет
приближаться к Вам; но вы опять за оружие и, как завещал своим воинам
гениальный полководец Цезарь, метьте прямо в лицо врага: ни в какую
часть тела так не тяжки, так невыносимы удары, как в лицо. Не подивитесь
странности, ничтожности по-видимому, оружий Давида! Употребите их в
дело — и увидите знамение! Эти оружия — палица, камень — наделают
{стр. 225} дела более, нежели все вкупе собранные глубокомысленные
суждения и изыскания богословов-теоретиков, сказателей букв —
Германских, Испанских, Английских, Американских! Употребление этих

оружий в дело постепенно переведет Вас со стези разума на стезю веры и
этою стезею введет в необъятную, дивную страну духовного. Там трапеза
манны сокровенной; к ней, по свидетельству Писания, Христос допускает
одних победителей. Вы введены в невидимую войну для того, чтоб иметь
случай соделаться победителем и в достоинстве победителя наследовать
духовные сокровища. Все же это доставляет Вам Христос, возлюбивший
Вас, явственно отделяющий Вас в число «Своих». Итак, уже с самого
берега глядя на темное, глубокое море скорбей, на даль, где синева вод
сливается с синевою небес, на эту беспредельную даль, пугающие ветры,
прислушиваясь к гневному говору волн, к их плесканию однообразному и
бесчувственному, не предавайтесь унынию, не впустите в душу вашу море
грустных дум. Тут гораздо более опасностей! В этом море потонуть
гораздо удобнее, нежели в море скорбей наружных. Радуйтесь! — и паки
реку: радуйтесь! Вы для того на берегу моря скорбей, чтоб преплыть в
страну радостей: даль моря имеет противоположный берег, хотя и не
видимый для очей человеческого разума. Этот берег — рай умственный,
преисполненный духовных наслаждений. Достигшие этого блаженного
берега забывают, в упоении наслаждением, все скорби, претерпенные ими
на море. Становитесь бестрепетною ногою в легкую ладью веры, неситесь,
как крылатый, по влажным буграм! Скорее, нежели предполагаете, нежели
можете себе представить, перенесетесь чрез море, перенесетесь в рай. —
Но между духовным раем и жизнию плотскою, душевною, обыкновенною,
которою живут вообще все люди, положены в разграничение — как бы
обширное море — крест и распятие. — В рай нет Другого пути! Кого Бог
хочет возвести в рай, того начинает сперва наводить на путь к нему — на
крест. «Признак избрания Божия, — сказал некоторый святый
аскетический писатель, — когда пошлются непрестанные скорби
человеку». Претерпим умерщвление миру скорбями, чтоб сделаться
способными принять в себя существенное оживление для Бога,
явственным, вполне ощутительным действием Духа. Пожертвуем тлением
для Духа! — Вполне отдайтесь Богу! Киньтесь в спасительную бездну
веры, как бы в море — с утеса!
Людей оставьте в стороне, как орудие Промысла! — Эти орудия —
слепые, сами по себе не имеют никакой силы, никакого {стр. 226}
движения! «Не имаши власти ни единыя на мне, — сказал Господь
Пилату, — аще не бы ти дано свыше» [142], хотя Пилат, водимый
суждением человеческим, признавал и утверждал (а в этом, без всякого
сомнения, согласны были с ним и все водящиеся таким суждением!), что
он имеет власть распять предстоящего ему узника и власть отпустить

Его. — Не озабочивайтесь никакими сношениями с людьми, никакими
оправданиями пред ними! Такие сношения и оправдания только нарушат
мир сердечный — не принесут никакой пользы. Немощные люди — цветы,
являющиеся на короткое время на поверхности земной! — Вы мечтаете о
себе много, вы приписываете себе много, а вы — немощные люди! Вы
почтены самовластием, а вместе с тем не престаете быть орудиями,
слепыми орудиями, вполне орудиями! И того даже вы не видите и не
ведаете, что вы — орудия! Вы самовластны — так! Вы не можете не
принять мзды за дела ваши! Но в бесконечно мудрых судьбах Божиих эти
самовластные суть действователи без малейшей власти, без всякой
самостоятельности. Иисуса Назореа, — говорил святый апостол Петр
Иудеям, — Сего нарекованным советом и проразумением Божиим
предана, приемше, руками беззаконных пригвождше, убисте [143]. Вем, яко
по неведению сие сотвористе, яко же и князи ваши: Бог же, яже
предвозвести усты всех пророк Своих пострадати Христу, исполни
тако [144]. В делах Промысла Божия люди — слепые орудия. Потому-то
Господь не сподоблял людей, по видимому облеченных полною властию,
никакого ответа! Потому-то назвал Он чашу, приготовленную
злоумышленниками, демонами безплотными и во плоти, «чашею
подаемою Отцом».
Примите эти строки как отголосок души, искренне в Вас
участвующей, состраждущей скорби вашей и усердно желающей Вам
утешения от Господа.
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Позволяю себе послать к Вам вновь вышедшую книгу «Житие и
писания Молдавского Старца Паисия Величковского», того благочестивого
и духовно просвещенного мужа, которому чада православной Церкви
обязаны за перевод с греческого на славянский язык Добротолюбия,
Исаака Сирского и других Отцов. В вновь вышедшей книжке, которую я
давно знаю в рукописях, с особенною ясностию изложено учение, весьма
приличествующее нашему времени — учение о Иисусовой молитве, о
которой ныне по большей части имеют самое темное, сбивчивое понятие.
«Иные», считающие себя за одаренных духовным рассуждением и
почитаемые многими за таковых, «боятся» этой молитвы, как какой заразы,

приводя в причину «прелесть» — будто бы непременную спутницу
упражнения Иисусовою молитвою, — сами удаляются от нее и других учат
удаляться. Изобретатель такового учения, по мнению моему, — диавол,
которому ненавистно Имя Господа Иисуса Христа, как сокрушающее всю
его силу; он трепещет этого всесильного Имени и потому оклеветал Его
пред многими христианами, чтоб они отвергли оружие пламенное,
страшное для их врага, — спасительное для них самих.
Другие, занимаясь Иисусовой молитвой, хотят немедленно ощутить ее
духовное действие, хотят наслаждаться ею, не поняв, что наслаждению,
которое подает один Бог, должно предшествовать истинное покаяние. Надо
поплакать долго и горько прежде, нежели явится в душе духовное действие,
которое — благодать, которое, — повторяю, подает един Бог в известное
Ему время. Надо прежде доказать верность свою Богу постоянством и
терпением в молитвенном подвиге, усмотрением и отсечением всех
страстей в самых мелочных действиях и отраслях их.
Представляемая мною «книга» показывает непрелестный образ
упражнения Иисусовою молитвою, состоящий в тихом произношении ее
устами или и умом, непременно при «внимании» и с чувством
«покаяния». — Диавол не терпит вони покаяния; от той души, которая
издает из себя эту воню, он бежит прочь с прелестями своими. Проходимая
таким образом Иисусова мо{стр. 228}литва — превосходное оружие
против всех страстей, превосходное занятие для ума во время рукоделия,
путешествия и в других случаях, когда нельзя заняться чтением и
псалмопением. Таковое упражнение молитвою Иисусовою приличествует
всем вообще христианам, как жительствующим в монастырях, так и
жительствующим посреди мира.
Стремление же к открытию «сердечного духовного действия»
приличествует наиболее, почти единственно инокам, — и то познавшим
подробно борение со страстями, при удобствах, доставляемых местом и
прочими обстоятельствами. — Если же «кто бы то ни был», движимый, по
выражению святаго Иоанна Лествичника, гордостным усердием, ищет
получить преждевременно сладость духовную, или сердечное молитвенное
действие, или какое другое духовное дарование, приличествующее естеству
обновленному; тот неминуемо впадет в прелесть, каким бы образом
молитвы он ни занимался, псалмопением ли или Иисусовою молитвою.
Это привелось видеть и на опыте. Упоминаемый в житии Пахомия
Великого прельщенный старец, стоя по действию прелести на раскаленных
углях босыми ногами, произносил молитву Господню «Отче наш».
Причина прелести — не молитвословие, не псалмы, не каноны и

акафисты, не молитва Иисусова, — нет! Сохрани Боже всякого от такового
богохульства! Гордость и ложь — вот причины прелести! — Гордость и
ложь, которых виновник — диавол. А он, чтоб свалить с себя вину,
дерзостно и богохульно оклеветал Иисусову молитву, сам же встал в
стороне, как ни в чем не повинный. Ныне многие хлопочут, остерегаются и
других остерегают от молитвы Иисусовой, утверждая, что должно от нее
удаляться, как от причиняющей прелесть; а о диаволе, настоящем
виновнике прелести, ни слова — совсем забыли. Ах! какая явная хитрость
диавола! как он прячется искусно!
Очень огорчает меня, что ныне так утерян людьми истинный
духовный разум, а разные ложные, вполне ложные мысли, получили такую
силу!
Книга Паисия имеет значительные недостатки в литературном
отношении. Что до того? Часто смиренные пустынники, выходя из пустынь
своих, лишь прикрытые рубищем, словом скудным и нескладным
возвещали христианскому миру святую и спасительную Истину; напротив
того, сколько видим книг, убранных звучными словами, блестящими
мыслями, в стройном систематическом порядке, — а они заключают в себе
яд, убивающий души!
{стр. 229}
№4
Старец Паисий не раскаивался, как разглашали некоторые, не вполне
понявшие его слова и не имевшие определительного понятия о умной
молитве, в напечатании книги «Добротолюбия», переведенной им с
греческого на славянский язык. Он, проникая дух времени, предвидел вред
многих легкомысленных и самочинных, имеющих повредиться
употреблением великого блага умной молитвы во зло. Движимый
духовною любовию и состраданием к человечеству, столько
поврежденному грехопадением, что самые средства к своему спасению оно
обращает в средства к большему осуждению, к умножению бедствий,
нанесенных грехопадением, — Паисий огорчался и болезновал, подражая
этим многомилостивейшему Господу Иисусу, Который проливал Свои
всесвятейшие слезы о Иерусалиме, отвергшем Его, а потому не только
отвергшем спасение, Им принесенное, но и навлекшем на себя и на чад
своих лютейшие казни. — Такова была мысль Паисия! Такова была печаль

его при напечатании Добротолюбия, о переводе и напечатании которого он
положил столько трудов! Эта мысль и эти чувствования изображены им в
письме его к Феодосию, Архимандриту Софрониевой Пустыни.
Не одно Добротолюбие употреблено во зло! Употреблены во зло
Писания святаго Апостола Павла, как засвидетельствовал сам верховный
Петр. Употреблено еретичествующими во зло все Священное Писание.
Самое Божественное Евангелие употребили и доселе употребляют во зло,
для погибели своей, многие миллионы протестантов, толкуя его
неправильно и неблагочестно, по поводу будто бы его, удаляясь от
единения со вселенскою Церковию, составляя отдельное душепагубное
еретическое сонмище, которое они дерзают называть Церковию
Евангельскою. Апостол Павел свидетельствует, что они — Апостолы —
Христово благоухание Богови в спасаемых и погибающих: овем убо воня
смертная в смерть, овем же воня животная в живот. Даже о Господе Иисусе
Христе сказал Святый Богоприимец Симеон: «Се лежит Сей на падение и
на востание многих во Исраили, и в знамение пререкаемо». — Святый
Исаак Сирский в 54-м Слове говорит: «Слово крестное погибающим
юродство есть. Что из сего следует? — Поелику оное слово крестное
казалось юродством тем, которые не ощущали силы сего слова, то
долженствовало ли Павлу умолкнуть и престать от проповеди? Но и до
сего дня крест служит поводом к претыканию и соблазну Иудеям и
Еллинам. — Итак, {стр. 230} должно ли умолчать, чтоб сии не
соблазнялись? — Павел не только не умолчал, но так взывал: Мне да не
будет хвалитися, токмо о Кресте Господа нашего Иисуса Христа. Поведано
здесь святым Апостолом хваление о Кресте не с тем, чтоб соблазнить
других, но чтоб возвестить о великой силе Креста».
Божественное добро не должно быть отвергаемо, если некоторые или
и многие употребили его во зло. Это надо отнести и ко Иисусовой
молитве. Сам Иисус был камнем преткновения для многих; проповедь о
Нем была камнем преткновения; Крест Его был камнем преткновения; как
же Святейшему Имени Его не участвовать в тех же обстоятельствах? Из
того, что могу я заключать по двадцатилетним наблюдениям современного
монашества Православной Отечественной Церкви, находясь это время сам
в недре его, даю следующий отзыв. Если находятся еще в наши времена,
времена нищеты, глада и мрака в духовном отношении, иноки, имеющие
отчасти истинное духовное рассуждение; то это те весьма немногие,
которые, будучи просвещены умною Иисусовою молитвою, познали
подробно свои страсти, действия лукавых духов и наконец действие Духа
Божия, начинающегося с излияния в душу священного мира о Христе. Кто

же при свете умной молитвы не узрел страстей своих, не познал действия
лукавых духов и не вкусил, что такое мир Христов, соединяющий воедино
ум, душу и тело, тот не имеет и понятия о духовном рассуждении, хотя и
мнит иметь его обольщаемый тщеславием. Таковое мнение свойственно
всем, проходящим, так называемый Св<ятым> Симеоном Новым
Богословом, второй образ внимания и молитвы. При благонравии можно
иметь рассуждение, или разум и естественный, и деятельный, и
образованный науками и чтением, как весьма основательно рассуждает о
сем Преподобный Григорий Синайский; но это еще — не рассуждение
духовное! От такового разума отстоит духовное рассуждение, как небо от
земли, и превосходнее его, как свет солнца превосходнее тусклого света
ночных светил небесных.
№5
Что скажу на письмо Ваше? — Увы! Нетленной и блаженной святости
не вижу в себе и следа! Не от действия благодатного смирения, но самым
опытом, самыми грехопадениями моими убеждаюсь, что я грешен. Желал
бы непрестанно зреть грехи мои и плакать о них; но окрадывают и
омрачают меня забвение, рассеянность, нерадение мои! Вы изволите
писать, что в письмах {стр. 231} моих к Вам я не решался ни на какое
слово, назидательное для Вас собственно. Как мог я решаться на него, имея
тяжкое бревно во оке души моей, заграждающее от меня зрение грехов
моих и преграждающее ток слезам моим? Говорю только вопрошающим, и
то, когда уверен, что вопрошают искренно, по требованию души, а не
мимоходом или по любопытству. И ныне, получив письмо Ваше, я
умилился окаянным сердцем моим и беру перо для ответа Вам,
единственно с тою надеждою, что милосердый Господь, видя истинную
нужду души Вашей и веру Вашу, дарует слово полезное, а мне простит мое
дерзновение по тесноте нынешнего времени, в которое весьма оскудело
истинное духовное знание. Поелику же пишу к рабу Божию и ради Бога, то
оставляю все соображения мира, чтоб увлекшись каким-нибудь
побуждением человеческим, не соделаться мне предателем души Вашей,
прибегшей ко мне за советом о Господе, и имеющей обвинить меня пред
Господом на Страшном Суде Его, если я в этом суетном веке поврежу
совет мой лицемерством, лестию и человекоугодием.
Верую по преданию Церкви и с Церковию, что всякий православно
верующий во Христа и исполняющий заповеди Его, а нарушение заповедей

очищающий покаянием, — спасется. Так сказал Сам Господь юноше,
вопросившему Господа, как ему спастись. Но есть еще и другая цель
христианина, для которой в особенности назначаются иноки, цель
достигаемая и не достигаемая: христианское совершенство. — Путь к
этому совершенству есть очищение себя заповедями Нового Завета,
Евангелием, руководствуясь которым сын ветхого Адама может
усыновиться Новому Адаму. Всяк имеяй сию надежду, — говорит св<ятый>
Иоанн Богослов, — очищает себя, якоже Он чист есть [145] — Но Новая
заповедь широка есть зело!
Говорит новая заповедь: Кто хочет приобрести душу свою, да
погубит ю. Что значит погубление души? — Отвержение действий по
собственным чувствам и понуждение себя к действию по заповедям
Евангельским. Евангелие действующему таким образом сообщает свой
разум и свои ощущения, принадлежащие к естеству нового человека,
обновленного по подобию Создателя и Искупителя нашего. В этом состоит
принуждение и насилование себя, предписываемое Евангелием. Это
значит совет, так часто повторяемый Святыми Отцами: «Даждь кровь и
приими Дух». Отсеки от себя свойства падшего естества и привей к себе
свойства естества обновленного Христом. {стр. 232} Не только «плоть»,
но и «кровь» Царствия Божия не наследят. Но как Царствие Божие внутрь
нас есть, то должно из этого заключать, что доколе возбуждаются и
сопровождаются в нас сердечные ощущения движениями крови, дотоле мы
чужды духовного действия, истекающего от Бога. При духовном,
Божественном действии кровь умолкает и бывает «тишина велия». Тот
святой мир, который не в нашем падшем естестве, но дарован и даруется
Господом, мир, превысший всякого ума, нисходит в душу. Он изливает
священное спокойствие в ум, сердце и тело раба Христова, соединяет сии
три воедино и представляет их Христу, погруженных в бездну смирения,
приведенных в состояние о Христе. Это состояние принадлежит естеству
обновленному.
Приглашаемый Вами преподать Вам совет душеполезный, совет о
Господе, отвлекаю внимание от смердящих язв души моей и, обращаясь к
Вам, говорю Вам ради Бога с сердечным плачем следующее.
У Вас пылает естественный огнь, и кровь Ваша жива. По этой
причине нет места в сердце Вашем для того Божественного огня, который
ввергнуть в нас пришел Господь и которым потушается огнь естественный.
«Глаголяй обоя имети, — говорит св<ятый> Иоанн Лествичник, —
прельсти себе». В Вас — движения, именно зависящие от крови; они
препятствуют явлению движений духовных, держат душу Вашу в темноте и

каком-то нерешенном состоянии, Вами ощущаемом, но не понимаемом. Не
понимаемом, потому что таковые движения могут сообщать только мнение
знания, а не самое знание, ясное, точное, как истинное. От того-то совесть
Ваша, когда Вы рассматриваете себя и вникаете в себя, отвечает Вам
невнятным, страшным голосом самомнения. Вы нуждаетесь в утешении:
да утешит Вас — Истина!
В двух отношениях рассмотрим предмет, о котором теперь беседуем: в
любви к ближнему и в действии умной молитвы.
Вы живы для человеков, Вы любите их огнем естественным. — Оттого
и человеки для Вас живы, а Христос — мертв. (Не смутитесь словами
моими: выше я отличил спасение от совершенства, оставив говорить о
первом, как по милости Божией для Вас верном, говорю о пути ко второму,
о очищении.) Во 2-й части Добротолюбия, в книге иноков Каллиста и
Игнатия, в главе 37-й приводятся следующие слова Великого Варсонофия:
«Еже не вменитися в человецех, сотворит тя вселитися во граде, а еже
умрети от всякого человека сотворит тя наследовати град и сокровища». Не
убойтеся этой смерти; от нее рождается новая {стр. 233} жизнь. Когда
оживете новою жизнию, то увидите, что жизнь, умерщвления которой
требует от нас Бог, — есть смерть. Это та смерть, которою умер Адам
немедленно по вкушении от запрещенного древа, ожив в смешанные
познания и ощущения добра и зла. Скажите Богу о всех родственниках
ваших живых и почивших, скажите о братиях обители вашей, о всех
любимых Вами: «Господи! Это все Твое, а я кто?» Точно, все это — Божие;
Божие не будем похищать себе. И мнимо любимым нами вернее быть
Божиими, нежели нашими. Не правда ли? Если правда, то примем правду
во спасение. Умрем для естественной любви к ближнему и оживем новою
любовию к нему, любовию в Боге. Тогда умрем естественною, смешенною
любовию к ближнему, когда «не вменим себя», по совету Великого
Варсонофия, в «человецех», когда оплюем себя, как некую мерзость.
Послужим ближнему в служении нашем, не как отцы чадам, но как рабы
Господам, как непотребные слуги Святым Ангелам. Этого и Павел хотел: и
он так мыслил! Не себе проповедуем, — говорил он Коринфянам, — но
Христа Иисуса Господа, себе же самех рабов вам Иисуса Господа
ради [146]. Божие отдадим Богу. Не будем мнением присваивать себе Божие:
от нашего мнения Божие не сделается нашим, а только мы будем
обманываться пустым, достойным смеха и вместе плача самообольщением.
Когда же смиримся, то Бог Свое может нам дать; тогда оно точно сделается
нашим по благодати. Таким образом Святые, соделавшись сосудами
Святаго Духа, соделались и отцами в Духе, имели чад в Духе. Заповедь

Христова: Не нарицайте себе отца на земли, ни учителя на земли, —
оставалась ненарушимою. Когда Анания и Сапфира солгали пред
Апостолом Петром, то пали мертвыми; а Апостол объяснил их вину, что
они солгали Богу, хотя пред собою видели не Бога, а только человека —
Апостола. Но этот человек был сосуд Святаго Духа; сделанное по
отношению к нему отнеслось к Богу. Многие из Святых называли чадами
тех, которым они сообщали жизнь Духа. И то было истинно; потому что
словам сопутствовало самое дело. Но мы, не имеющие в себе явного
обитания Духа, можем ли сами присваивать себе то, что дает только Бог.
Не страшное ли это святотатство! Не самообольщение ли это, достойное,
по производимому им ложному состоянию, горького плача? — Те из
Святых Отцов, в которых обилие благодати не преливалось так, как в
Апостолах и других величайших Угодниках Божиих, не дерзали называть
себя учителями и отцами. Из них преподобный Нил Сорский в
предисловии к своему Скитскому Уставу гово{стр. 234}рит: «Не называю
вас учениками моими: один у нас Учитель — Христос» и проч. И это по
завещанию Апостола, который говорит. Аще кто глаголет, яко словеса
Божия, аще кто служит, яко от крепости, юже подает Бог, да о всем
славится Бог Иисус Христом [147]. Повсюду умерщвленное «я»! —
Повсюду Христос живый и Подающий жизнь. Смирение убивает
естественную любовь. А если она умирает от смирения, то жизнь ее
составляется гордостию. Принадлежа к свойствам ветхого Адама, она
требует умерщвления и воссоздания Духом. В ней живет идол «я»,
поставленный на престоле татебно вкравшегося самомнения и
завещивающийся завесою будто бы добродетели.
Апостол Павел не любил этой любви в учениках своих к себе; за нее
называл он их плотскими. Вооружаясь против нее, он писал против себя,
желал во мнении учеников низложить, уронить, уничтожить себя. Еда
Павел распятся за вас? — говорил он им. Кто убо есть Павел? Аз насадих,
Аполлос напои, Бог же возрасти. Тем же не насаждаяй есть что, ни
напаяяй, но возращаяй Бог [148]. Видите ли, как ревностно ищет великий
Апостол, чтоб верующие во Христа были мертвы для человеков!
Оживление для человеков есть умерщвление по отношению ко Христу, а
следовательно, и ко всему Божественному и Духовному: потому что
Христос есть Единый ходатай между Богом и человеками.
Возревновали некогда ученики Иоанна Предтечи, узнав, что все идут
во след Иисуса, — и отвечал им великий Предтеча: Имеяй невесту жених
есть, а друг женихов: стоя и послушая его, радостию радуется за глас

женихов: сия убо радость моя исполнися. Оному подобает расти, мне же
малитися [149]. — Великие слова! Святые слова! Точно— тогда исполняют
обязанность свою наставники, когда ищут, чтоб в душах приводимых ими
ко Христу, возвеличивался и возрастал один Христос. Они желают
умалиться во мнении своих водимых, лишь бы возвеличился для них
Христос, тогда эти наставники ощущают полноту радости, как достигшие
конца своих желаний. Напротив того, те, которые приводят вверенные их
руководству души к себе, а не ко Христу, скажу безошибочно,
прелюбодействуют.
Теперь — с Божией помощию несколько слов о молитве! При
упражнении ею равным могут быть действия прямо зависящие от крови, а
неопытный делатель может принять их за благодатные, как сказано в 4-й
части Добротолюбия, в статье Святейшего Каллиста Патриарха
Константинопольского под заглавием: «Образ внимания молитвы». Можно
найти в действиях, проис{стр. 235}ходящих от крови, некоторую сладость
и возмнить, что это молитвенное услаждение. Таковая мысль —
заблужденная; это — самообольщение, именуемое Отцами — «мнением».
О «мнении» говорит св<ятый> Иоанн Карпафийский в конце 49-й главы,
что оно есть упитательство души (упоение души, довольной собою, своими
мнимо сладостными состояниями) и дмение «суетное ума», происходящее
от такового довольства, или упитательства. В этом состоянии
самообольщения, называемого «мнением», находились те, к которым писал
святый Апостол Павел: Се сыти есте, се обогатистеся, се
насладистеся [150]. Если б они точно обогатились, к чему б — обличение?
Если же Апостол их обличает, то значит, что они имели только мнение
богатства. «Мнение не попускает быть мнимому», — говорит Симеон
Новый Богослов. Итак, может быть мнение молитвы, препятствующее
познать и вкусить истинное молитвенное действие. О таковых
самомнительных сказала Пресвятая Владычица наша, Богородица,
Приснодева Мария: Алчущая исполни благ, богатящияся же отпусти
тщи [151]. Суть богатяще себе, — говорит Писание, — ничего же имуще:
и суть смиряющеся во мнозе богатстве [152] — Как можно богатиться
скудным? — Явно — мнением. Но участь их достойна сожаления: в то
время как алчущие исполняются благ, они отходят с пустыми руками. А в
будущем веке и еже мнится имети взято будет от него (мнителя).
Богатство мнимое может ли быть существенным? При обличении,
отвержении на суде Божием самого мнения, с чем останутся имевшие
лишь одно мнение? — С пустыми руками.

Что сказать об ощущаемых вами действиях при молитве? — Они
решительно кровяные; нельзя Вам не признать, что действует и мнение.
Совесть Ваша, подозревающая справедливость и правильность этих
действий, сомневающаяся в них, уже может служить достаточным
обличением. Вдобавок Вы темны; Божественное действие просветило бы и
удовлетворило Вас, удовлетворило бы не ощущением сладости, а
познанием Истины, отчего является в совести чудное спокойствие,
извещение. Действует теплота по наружности Вашего тела; но Вам
совершенно неизвестно (это может быть постигнуто только опытом),
каким образом душа движется в соединение с умом; влечет за собою тело;
каким образом в хладе тонком и мире глубоком человек, соединенный сам
с собою, превысший всякой борьбы, чуждый всякого греха, одеянный в
покаяние, предстоит перед лицем Господа чистою молитвою,
объемлющею все его существо — и самое его {стр. 236} зрение. Тогда
умолкает кровь, бежит прочь мнимая сладость, человек зрит, что он
существо падшее, наставляется покаянию, которое должно объять его,
соделать для него возможным очищение, чрез очищение — соединение с
Богом. Покаяние должно быть душою молитвы, без него она мертва,
смердит вонею мнения гордостного и обольстительного! Покаяние —
единственная дверь, посредством которой можно о Господе обрести
пажить спасительную. Вознерадевший о покаянии чужд всякого блага.
У Вас кровь жива, а душа мертва. Для оживления души нужен Дух. С
живою душою сотворен был Адам, т. е. душе его соприсутствовал Дух
Божий и приводил ее в движение, почему движение это было движением
духовным, в Боге. При согрешении Адама отступил от него Дух Божий;
душа Адамова тут же умерла, а ожили плоть и кровь. Посредством их
диавол начал действовать на душу, содержать ее в омрачении, смерти,
пленении. Оттого-то нужно умерщвление не только плоти, но и крови;
если же не умертвится кровь, то, несмотря на молчание плотских страстей,
диаволу довольно посредством крови держать душу в плене действием
душевных страстей. Если душа не предочистится и не умилостивит Бога
покаянием, то никаким образом невозможно ей ощутить действия
духовного. Если же не оживет таким образом (движение есть верный знак
жизни), то никак не возможет познать и узреть душевных страстей. А не
узрев уз своих, возможет ли освободиться от них? Находясь в этих узах, она
находится в области диавола, который держит ее в своем омрачении и
мерзости.
Какое движение души? — вы спросите. — На ум плотской и на сердце
плотское не взыде, отвечаю, чтоб душа могла быть способна к такому

движению, чтоб существовало такое движение души. Спросите у покаяния:
пусть оно доставит вам опытное знание этого блаженного движения.
Иначе нельзя узнать его, как опытом; слова слабы, чтоб изобразить его: оно
не принадлежит к тленному миру. Веруйте, с простотою вдайтесь в
покаяние — и «Божие само по себе придет» к Вам, как говорит св<ятый>
Исаак Сирский. Бог верен: толкующим отверзает, плачущих утешает,
нищим духом дарует Царство Небесное. Не думайте о покаянии легко: это
душа всех подвигов, это общее делание, которое должно одушевлять все
прочие делания. Одни, пребывавшие в истинном покаянии, достигли
истинного преуспеяния. Оно есть то существенное делание, которое
предуготовляет нас к явлению в нас Царства Небесного. Сам, Сам
Спаситель возвестил {стр. 237} это! Покайтеся, — сказал Он, —
приближибося Царствие Небесное. Милосердый Господь уготовал нам
дивное, небесное, вечное Царство, указал дверь, которою мы можем войти
в спасительную пажить Духа и Истины, дверь покаяния. Если
пренебрежем покаянием, — без всякого сомнения, останемся вне. Добрые
дела естественные, по чувствам, никак не могут заменить собою покаяния.
Св<ятый> Симеон Новый Богослов, исчисляя благодеяния, полученные им
от его Наставника, Симеона Благоговейного, говорит: «он преподал мне
покаяние!» И как не считать благодеянием указание средства, которым,
одним только, приобретаются вечные, неизреченные сокровища. В
покаянии — вся тайна спасения. Как это просто, как ясно! — Но мы как
поступаем? — Оставляем указанное нам Богом спасительное покаяние и
стремимся к упражнению в мнимых добродетелях, потому что они
приятны для наших чувств, потом мало помалу, неприметным образом,
заражаемся мнением и, как благодать не спешит осенить, увенчать нас, то
мы сами сочиняем в себе сладостные ощущения, сами себя награждаем и
утешаемся сами собою!
Не смешно ли это? Не глупо ли это? Не гордо ли и дерзостно?
Перестанем шутить с Богом (простите выражение неприличное, которое я
не остановился употребить потому, что им в точности изображается наше
поведение!), будем жительствовать пред Ним в постоянном покаянии.
Время приблизилось, страшный суд для нас готовится, на нем будем мы
судимы не по мнениям нашим, которыми мы себя льстили, но по Истине.
Предупредим страшное бедствие покаянием, отвратим вечный плач —
плачем временным. Опомнимся, грешные! Пробил уже единонадесятый
час и поприще делания скоро, скоро окончится. Но еще есть время осудить
себя, чтоб не быть осужденным Богом. Доселе мы себя оправдывали.
Прекрасный слог Ваших писем всегда напоминает мне письма

Великого Варсонофия. Ваши выражения живы, пламенны, сильны. Такова
внешняя сторона; но если судить в духовном отношении, то должно сказать
другое. Письма Великого Варсонофия оживлены Духом; в них —
человеческое мертво, жив один Дух Святый. Ваши письма оживлены
кровию и огнем естественным; в них Вы живы, живы человеки — Бога нет!
Вы изволили писать: «братской, дружеской, трепетной заботы о
нуждающемся в помощи я не находил» (т. е. Вы в моих письмах) и проч. —
Вот прямое изображение кровяного действия в {стр. 238} Вас с
оживлением человека! Отчего упоминаемый Вами трепет в письмах, как
не от приведенной в особое движение крови?
Еще изволите писать: «Не приятно ли было Вам видеть свое доброе
чадо о Дусе Святе, нашего брата» и проч. — Вот оживление человека с
мнением прелестным и напыщенным.
Эти статьи привел я Вам как образчики; но и все целое оквашено
одним и тем же квасом, квасом ветхости Адамовой. Поймите, что в нас,
человеках падших, действует смешанное познание и ощущение добра и зла,
приобретенное грехопадением Адама. Христос уничтожает это смешение
Евангелием, заменяя сложные познания и ощущения простыми. Но как
падшим и погибшим не свойственно наслаждение, даже естественное, по
причине повреждения естества (возбраняется употребление и прекрасного
напитка, в который опущено хотя немного яду!); то дано нам Спасителем в
общее и непрестанное делание — драгоценное покаяние. В него вложено
милосердым Господом кроткое и смиренное утешение, состоящее в
облегчении совести, в явлении надежды спасения, что называется Святыми
Отцами — «извещением». Какое приличное наслаждение для грешников!
Как милосердие Господне велико и премудро!
Для того, кто с верностию и постоянством пребывает на пути
покаяния, неизреченно благий Господь умножает утешение, умножая
умиление и ощущение ничтожности человеческой. Избранных же Своих и
вернейших рабов запечатлевает отселе Духом Святым и вводит по
временам во вкушение будущего века. Они точно по временам делаются
причастниками несказанного духовного утешения. Кто ж сам сочиняет
себе наслаждение; тот — в явном бесовском обольщении!
Думаю, что я окончил возложенное вами на меня послушание.
Сделайте и для меня нечто. Умолите Господа, чтоб Он простил меня,
дерзнувшего в этом письме на обличение тайных недостатков ближнего, об
очищении от коих молится Св<ятый> Давид, называя их, впрочем, грехом
великим, как решительно прекращающим духовное преуспеяние. От
тайных моих очисти мя, — говорит он, — и от чуждих пощади раба

Твоего: тогда непорочен буду и очищуся от греха велика [153]. Мои
грехопадения совершаются на самом деле, запечатлеваются нечувствием!
Следовало бы мне молчать: молчание свойственно преступнику, не
имеющему никакого оправдания и приговоренному к казни. Единственно
по скудости наших времен, я решился написать к Вам, видя точную нужду
Вашу и понимая, что по искренности Вашего нрава Вы способны к
преуспеянию.
{стр. 239}
№6
Итак, весть, которую я услышал о Вас, справедлива! Вы едете в
Иерусалим, в те места, где было земное пребывание Спасителя, в те места,
о которых Он сказал жене Самарянке: жено, веру Ми ими, яко грядет час,
егда ни в горе сей, ни во Иерусалимех поклонитеся Отцу… Но грядет час и
ныне есть, егда истиннии поклонницы поклонятся Отцу Духом и
Истиною: ибо Отец таковых ищет поклоняющихся Ему [154]. Еще
приходит мне на мысль Иерусалимское обстоятельство, на которое
жаловался Господу расслабленный Вифезды: Господи, человека не
имам!.. [155] И мне хотелось бы попасть в Иерусалим! Вижу его в
Евангелии. Там и ныне живет Христос, сказавший ученикам Своим: Се Аз
с вами до скончания века [156]. В этот Иерусалим — одни врата: покаяние!
Хотелось бы попасть во врата! Хотелось бы попасть во Святый град! Не
хотелось бы остаться вне! Не хотелось бы, чтоб на пути застигла ночь!
Ночью вне града скитаются звери хищные! Удобно делается жертвою их
запоздавший путник!.. Там была сказана притча о запоздавших юродивых
девах. Они остались вне; изнутри только услышали глас: Не вем вас.
Отыдите!.. [157]
Вот мысли, которыя пришли мне невольно при вести о путешествии
Вашем в Иерусалим. Эта весть меня опечалила. Святый Иоанн Лествичник
сказал о нашем монашеском пути: «Горе единому; а где два, или три
собраны о Господе, там и Господь посреди их». Жаль доброго спутника,
отходящего в дальнюю страну! Его благое слово, благое дело, сокрытые от
нас дальним расстоянием, {стр. 240} уже не будут на нас действовать!
Утешаюсь тем, что все мы во власти Божией, что Промысл Божий хранит
всех, невидимо держит за руку Своих искренних служителей, наставляет их
на путь Своих святых хотений. Что Вам сказать в напутствие? То, что и

себе повторяю непрестанно! Будем погружаться в покаяние, будем
пребывать в нем, будем им очищать ризы наши. Сделаем свое дело; а Бог
непременно сделает Свое: очищенных покаянием Он просвещает
благодатию Святаго Духа Своего.
Желаю Вам благополучного путешествия. Прошу не прерывать любви
Вашей ко мне, грешному! Прошу Ваших святых молитв о мне грешном!
{стр. 241}

Письма
святителя Игнатия Брянчанинова
к монашествующим разных монастырей
и монашествующих к Святителю
№1
Признаю себя недостойным той доверенности, которую Вы мне
оказываете. Когда человек во время скорби своей обращает взоры на когонибудь, с доверенностию простирает к нему руки, просит помощи: это
значит — предполагает в нем духовную силу. Духовной силы не имею. Я
окован цепями страстей, нахожусь в порабощении у них, вижу в себе одну
немощь. Но проведши всю жизнь в страданиях, почитаю сострадание
страждущим священным моим долгом. Только из этого побуждения пишу к
Вам; только в этом отношении сочтите письмо мое достойным внимания
Вашего: примите его как отклик души, участвующей в Вас. В одиночестве,
в скорби и ничтожное участие — приятно.
При нынешних обстоятельствах человеческие пути к вспоможению
Вам — заграждены. Таково мнение не только мое, но и тех знающих Вас и
помнящих, с которыми я счел полезным посоветоваться. Нельзя
уклониться ни направо, ни налево: надобно по необходимости идти путем
тесным и прискорбным, который пред Вами внезапно открылся по
неисповедимым судьбам Божиим.
Такое положение мне не незнакомо. Не раз я видел полное оскудение
помощи человеческой; не раз был предаваем лютости тяжких
обстоятельств; не раз я находился во власти врагов моих. И не подумайте,
чтоб затруднительное положение продолжалось какое-нибудь краткое
время. Нет! Так протекали годы; терялось телесное здоровье, изнемогали
под тяжестию скорбного бремени душевные силы, а бремя скорбей не
облегчалось. Едва про{стр. 242}ходила одна скорбь, едва начинало
проясняться для меня положение мое, как налетала с другой стороны
неожиданная, новая туча — и новая скорбь ложилась тяжело на душу, на
душу,
уже
изможденную
и
утонченную
подобно
паутине,
предшествовавшими скорбями.
Теперь считаю себя преполовившим дни жизни моей. Уже виден
противоположный берег! Уже усилившаяся немощь, учащающиеся недуги

возвещают близость преселения! Не знаю, какие бури еще предстоят мне,
но оглядываюсь назад — и чувствую в сердце невольную радость. Видя
многие волны, чрез которые преплыла душа моя, видя опасные места, чрез
которые перенеслась ладья моя, радуюсь невольно. Сильные ветры
устремлялись на нее; многие подводные камни подстерегали и наветовали
спасение ее — и я еще не погиб. По соображению человеческому
погибнуть надо бы давно. — Уверяюсь, что вел меня странными и
трудными стезями непостижимый промысл Божий; уверяюсь, что Он бдит
надо мною и как бы держит меня за руку Своею всемогущею десницею.
Ему отдаюсь! Пусть ведет меня куда хочет; пусть приводит меня, как хочет,
к тихому пристанищу «идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание».
Вижу многих, называемых счастливыми — и без цены для сердца моего
жребий их. Лежат мертвецы в гробах мраморных и деревянных с
одинаковою бесчувственностию: одинаково бесчувственны они как к
великолепному памятнику, воздвигнутому тщеславием и неведением
христианства, так и к смиренному деревянному кресту, который водрузила
вера и бедность. Одинаково они жертвы тления. Очень похожи на
мертвецов земные счастливцы, мертвые для вечности и для всего
духовного. Мертвыми нарекло их Евангелие. Возгласим славу Божию в
стране и обществе живых!
Шествие к истинному знанию Бога непременно требует помощи от
скорбей: непременно нужно умерщвление сердца для мира скорбями, чтоб
оно могло всецело устремиться к исканию Бога. Бог, кого отделяет в
ближайшее служение Себе, в сосуд духовных дарований, тому посылает
скорби [158]. Он, едва открылся Павлу, как уже определяет ему в удел
страдания, возвещает о них. Аз скажу ему, елика подобает ему о имени
Моем пострадати [159], — говорил Господь о вновь избранном Апостоле!
Люди, наносящие скорбь, и скорбные обстоятельства — только орудия во
всемогущей деснице Божией. Власы глав наших изочтены у Бога; ни одна
из птиц бессловесных не падает без воли Творца своего: неужели без этой
воли могло приблизиться к Вам иску{стр. 243}шение? — Нет! Оно
приблизилось к Вам по попущению Бога. Недремлющее Око Промысла
постоянно бдит над Вами; всесильная десница Его охраняет Вас,
управляет судьбою Вашею. По попущению или мановению Бога
приступили к Вам скорби, как мучители к мученику. — Ваше злато
ввергнуто в горнило искушений: оно выйдет оттуда чище и ценнее. Люди
злодействуют в слепоте своей, а Вы соделываетесь на земле и на небе
причастником Сына Божия. Сын Божий говорит Своим: Чашу, юже Аз

пию, испиета [160]. Не предавайтесь печали, малодушию, безнадежию!
Скажите, Честнейший Отец, Вашим унывающим помыслам, скажите
Вашему пронзенному скорбию сердцу: «Чашу, юже дает ми Отец, не имам
ли пити от нея?» Не подает эту чашу Каиафа, не приготовляют ее Иуда и
Фарисеи: все совершает Отец! Люди, произвольно следующие внушениям
своего сердца, действующие самовластно, не престают притом быть и
орудиями, слепыми орудиями Божественного Промысла, по бесконечной
премудрости и всемогуществу этого Промысла. Оставим людей в стороне:
точно — они посторонние! Обратим взоры наши к Богу, повергнем к ногам
Его воздымающиеся и мятущиеся помыслы наши, скажем с благоговейною
покорностию: «Да будет воля Твоя!» Этого мало! Облобызаем Крест, как
знамение Христово, руководствующее ученика Христова в Царство
Небесное. Был повешен на кресте разбойник, упоминаемый в Евангелии;
был повешен, как разбойник, а с креста переселился на небо, как
исповедник. Люди побивали Стефана камнями, как Богохульника, а по суду
Божию ему отверзалось небо, как живому храму Святаго Духа. Был
принужден Святитель Тихон Воронежский, обвиненный в горячности
нрава, перейти с престола Епископского в стены тихой обители — и
обитель, пребывание в которой Святого Пастыря имело наружность
изгнания, внушила ему посвятить себя молитвенным и другим подвигам
иноческим. Святые подвиги доставили ему нетленное и негиблющее
сокровище праведности во Христе, славу от Христа на небе и на земли.
Всегда поражала меня участь Святителя Тихона; пример его всегда
испускал утешительные и наставительные лучи в мое сердце, когда сердце
мое окружал мрак, производимый скопляющимися тучами скорбей. Я
убежден, что одни иноческие занятия могут с прочностию утешать
человека, находящегося в горниле искушений. Рекомендую Вам сочинения
Св<ятаго> Марка Подвижника, находящиеся в 1-й части Добротолюбия:
они доставляют духовное утешение в скорбях; а для молитвенного
занятия — Иси{стр. 244}хия, Φилофея и Феолипта, помещенные во 2-й
части той же книги. Простите, что позволяю себе советовать Вам!
Примите это как признак участия, как признак искренности, извлекаемых
из души моей состраданием к Вам. Иначе я не вверил бы Вам тайн,
которые скрываю и которые должно скрывать в глубине души, чтоб
драгоценные бисеры духовные не были попраны любящими и дорого
ценящими одно лишь свое болото. Изложенными в этом письме мыслями и
другими, им однородными, почерпаемыми в Священном Писании и в
сочинениях святых Отцов, я питался и поддерживался. Без поддержки,
столько сильной, мог ли бы устоять против лица скорбей, которые

попускал мне всеблагий Промысл, которыми отсекал меня от любви к
миру, призывал в любовь к Себе. Скорби мои, по отношению к слабым
силам моим, были немалые, не сряду встречающиеся в нынешнее время.
То, что не вдруг могли меня сломить, лишь усиливало и продолжало
мучения: вместо того, чтоб сломить в несколько дней или несколько часов,
ломали меня многие годы. В этих скорбях вижу Божие благодеяние к себе;
исповедую дар свыше, за который я должен благодарить Бога более,
нежели за всякое видимое мною в других земное, мнимое счастие. И это
мнимое счастие, как ни низко (оно плотское!), — могло бы быть еще
завидным, если б было прочно и вечно. Но оно превратно, оно
мгновенно, — и как терзаются при его изменах, при потере его,
избалованные им. Оно непременно должно разрушиться, отняться
неумолимою и неотвратимою смертию: ни с чем не сравнимо бедствие, с
которым внезапно встречаются во вратах вечности воспитанники мнимого,
земного счастия! Справедливо сказал святый Исаак Сирский: «Мир —
блудница: он привлекает красотою своею расположенных любить его.
Уловленный любовию мира и опутанный им, не возможет вырваться из рук
его, доколе не лишится живота своего. Мир, когда совершенно обнажит
человека, — изводит его из дому его (т. е. из тела) в день смерти. Тогда
человек познает, что мир льстец и обманщик».
Дайте руку: пойдем за Христом, каждый неся крест свой и им
изработывая свое спасение.
1847 года,
Сергиева Пустынь
{стр. 245}

№2
Где бы я ни был, в уединении ли или в обществе человеческом, свет и
утешение изливаются в мою душу от креста Христова.
Грех, обладающий всем существом моим, не престает говорить мне:
«сниди со креста».
Увы! Схожу с него, думая обрести правду вне креста, — и впадаю в
душевное бедствие: волны смущения поглощают меня. Я, сошедши с
креста, обретаюсь без Христа
Как помочь бедствию? Молюсь Христу, чтоб возвел меня опять на

крест. Молясь, и сам стараюсь распяться, как наученный самым опытом,
что не распятый — не Христов. На крест возводит вера; низводит с него
лжеименный разум, исполненный неверия.
Как сам поступаю, так советую поступать и братиям моим!
Что еще прибавить? Прибавлю: «блажен муж, иже претерпит
искушение». «Искушен быв, может и искушаемым помогать». Желаю, чтоб
эти слова священного Писания сбылись над Вами. А Вы — утешьтесь! Не
малодушествуйте оттого, что победились бранью: это к духовному искусу,
или опыту, и к смирению. Мир вам! Еще скажу общий путь
подвижников — терпением между человеками уврачевать немощь чувств,
узреть Промысл Божий и войти в умную молитву. Иной, по особенному
смотрению Божию, вошел иначе; — мы должны идти по общему пути.
Прочитайте об этом 55-е Слово Св<ятаго> Исаака к Преподобному
Симеону Чудотворцу. Иные находят, что уединение — ближайшее средство
к духовному успеху; а другие говорят, что приводит в духовный успех —
любовь к ближнему. Моему сердцу более нравится последнее; потому что
любовь к ближнему — непременный долг каждого; а к безмолвию —
способны немногие.

№3
Опустив крыле мыслей и чувств, благоговейно стою пред Вами.
Научают меня этому благоговению Ангелы, которые благоговейно взирают,
по сказанию Писания, на земные страдания рабов Христовых. И в самом
деле, — чудное зрелище, вынуждающее благоговеть: плотию и кровию
попираются плоть и кровь. Прошу Ваших святых молитв: потому что близ
Господь сокрушенных сердцем и уши Его — в молитву их.
Увидел некогда преподобный Моисей скитский снисшедшего на
юного инока Захарию Духа Святаго и, познавая, что язык Захарии
соделался тростию книжника-скорописца Духа, спросил {стр. 246} его:
«Скажи мне, как мне вести себя?» — Захария снял камилавку с главы
своей, положил под ноги, стоптал, смял ее ногами и говорит: «Так если не
сотрется человек — не может быть монахом».
У кого пред очами смерть и вечность — непременный, неизбежный
удел каждого человека, — тот посмевается и скорбям и сладостям земным.
У кого же враг украдет память о смерти и вечности — пред очами того
вырастает жизнь временная в вечность, вырастают скорби в неизмеримых,
неодолимых исполинов. Лишь инок вспомнил о смерти, — пали в прах

исполины; отдернулась завеса, закрывавшая от него вечность: пред ним
события земные — как занятия, забавы, наказания детей!
В вечность! В вечность! — Идем, мчимся путем жизни! Все, и сладкое
и горькое остается за нами. Бывшее — как бы никогда не бывало. Одно
вечное не подлежит времени, не подлежит переменам, должно быть
признано существенным, достойным всего внимания, всех забот: потому
что остается навсегда. Диавол старается развлекать наши взоры, чтоб из
взоров наших ускользнула вечность. Она ускользнула — и человек бьется,
мучится в сетях ловителя. Духовный разум, который — смиренномудрие,
рассекает эти сети. «Помни последняя твоя и во век не согрешишь» ни
ропотом на блаженное иго Христово, ни изнеможением в вожделенном и
преславном иноческом подвиге. Претерпевый до конца, той спасен будет.
Кто ж поколеблется — вещает Бог, — о том не благоволит душа
Моя [161].
И опять прошу Ваших святых молитв.

№ 4 [162]
Возлюбиши искренняго, яко сам себе (Мф. 22. 39), — заповедует нам
Слово Божие.
В исполнении этой заповеди Евангелия предлагаю тебе врачевство,
которое всегда приносило пользу душе моей, когда душа моя прибегала к
нему. Когда душа моя забывала об этом врачевстве, искала облегчить
болезнь свою оправданиями человеческими, думала разрешить задачу
страданий человека на земли иначе нежели крестом Христовым; тогда
она — лишь трудилась напрасно! Тогда мучения ее — только умножались и
усиливались! Врачевство, о котором я говорю: «обвинение себя».
Много прекрасных изречений о обвинении себя произнес Святый
Пимен Великий. Прочитай их в книге, которая есть у {стр. 247} тебя:
«Достопамятное сказание о подвижниках святых и блаженных Отцов».
Инок, обвиняющий себя, устоит во всех напастях! Какая скорбь может
сокрушить того, кто признал себя достойным всякой скорби? — того, кто
всякую приходящую скорбь встречает словами блаженного разбойника:
достойное по делам моим приемлю; помяни меня, Господи, во Царствии
Твоем!
Какой скорби устрашится тот, кто верует, что на него неуклонно
взирает око Божие, что никакая скорбь не может прикоснуться к нему без
попущения или мановения Божия? — Огради душу твою крестным

знамением, и с верою пустись в море скорбей иноческих! Благополучный
попутный ветер да подувает паруса твои, да несет быстро ладию души
твоей в пристанище бесстрастия и святыни. Этот ветер, дующий всегда
благотворно, всегда постоянно, в одном направлении Божия Духа и
Истины: учение Евангелия, учение св<ятых> Отцов православной Церкви,
один из этих Отцов, св<ятый> Иоанн Лествичник, сказал: «кто отверг
обличение, правильно или неправильно, тот отвергся своего спасения».
Научись носить немощи ближних, угождать им ради Бога, а не себе!
научись полагать душу свою за ближних своих! Научись претерпевать
выговоры и оплевания! Держись за обвинение себя, как упавший в воду
держится за кинутую к нему веревку, — и избавишься от потопления в
смущении и печали! Некий великий инок, наставник многочисленного
собрания монашествующих в горе Нитрийской сказал: «нужнейшее
душевное делание инока: непрестанно обвинять себя». — Новый человек,
описанный, изображенный в Евангелии, да снидет мало-помалу из
Евангелия в твою душу, да изобразится в душе твоей. Да изгладятся из нее
черты человека ветхого, черты, которые получаем наследственно при
рождении, которые внезапно явились на душе нашего Праотца,
согрешившего, — и обе исказили эту душу — дотоле образ совершенный
Совершенного Бога. Из этого расстройства — все наши смущения и
мучения, временные и вечные! — Как безобразна душа, когда она в
смущении! Как она прекрасна, когда спокойна! — еще прекраснее когда
завеет в ней благодатный мир от Господа. Это спокойствие, самый этот
святой мир исходит в душу, обвиняющую себя, — и вот тому причина:
«душу, которая будет обвинять себя», — сказал великий Пимен, —
«Господь возлюбит». Обвинять себя может только умерщвляющийся для
человеков. Кто и попустит себе малейшее пристрастие к человеку, тот не
возможет сохраниться {стр. 248} в самоосуждении, а потому и в мире.
Надо отдать всех людей Богу. Этому научает нас и Церковь, она говорит:
«Сами себя, друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим». Кто
предает себя и всех Богу, тот может сохранить мертвость ко всем; без этой
мертвости не может возлияться в душе духовное оживление. Если
пребудешь верным Богу, и сохранишь умерщвление к человекам, то явится,
в свое время, нетленное духовное сокровище в душе твоей, узришь
воскресение души твоей действием Духа. Об этом плотские люди не могут
составить никакого понятия. Когда же, в свое время, человек увидит себя
измененным и воссозданным — удивляется, как бы вновь сотворенный,
рассматривает страну духа, в которую ввел его неожиданно Бог,
недоумевает — за что бы излилась такая милость Божия на ничтожное

создание — человека.
Не унывай при случающихся переменах. Никому из людей не
свойственно постоянное, без всяких унижений, пребывание в добре: тем
более не свойственно это новоначальному! «Отдай долг страстям!» —
сказал некоторый Святый Наставник монашествующих. Побеждения
врачуй покаянием! Борьба нового человека с ветхим соделает тебя
искусным в невидимых бранях, твердым, мужественным. Не желай
преждевременно состояния спокойного! Во время войны воин обогащается
корыстями. Да даст тебе Господь полную и славную победу над грехом, да
даст состояние нерушимого мира в свое, законное время. Всему есть
время! Безвременно снятый плод, хотя и с превосходного древа, — кисел,
горек, житок. Спокойствие безвременное — потеря, — не
приобретение! — лишает драгоценных опытов, духовного преуспеяния и
просвещения.
Предай Богу скорбящего брата, Бог устроит о нем все во благо, и
изведет от печали душу его. — Сохраняет святую любовь к ближнему тот,
кто имеет с ним общение ради Бога; сохраняет эту святую любовь и тот,
кто ради Бога удаляется от такового общения. Наше естество повреждено
падением: повреждена им и наша естественная любовь. Поэтому для
исполнения условий святой любви надо руководствоваться не сердечными
чувствами и влечениями, а велениями Евангелия, всесвятыми заповедями
Господа нашего Иисуса Христа. Одна из таких заповедей говорит: аще
десная рука твоя соблажняет тя, усецы ю, и верзи от себе! [163], т. е. если
какой-нибудь человек, столько нужный и близкий тебе как правая рука,
приносит тебе душевный вред, — прерви с ним общение. Так велит нам
поступать заповедь Законо{стр. 249}положителя совершенной любви. А
мечты и чувствования нашего падшего сердца легко могут увлечь нас в
пропасть!.. Христос с тобою!

№5
Господь да благословит твое намерение и да скажет путь в оньже
пойдеши. Изорав землю сердца твоего скорбями, измельчив и раздробив ее
искушениями от человеков, — Он да насеет ее семенами святой Правды
Своей и да утешит тебя плодом духовным.

№6

Трудись с терпеливым постоянством в жребии блаженной Марфы,
удостоившейся приготовлять и поставлять пищу для Спасителя, ожидай с
верою награды от Господа. Он скажет служившим братии на страшном
суде Своем: Аминь глаголю вам, понеже сотвористе единому сих братий
Моих меньших, Мне сотвористе [164]. И введет Господь усердно
послужившего братии в вечный покой и наслаждение рая. Помни, что чаша
холодной воды не лишится мзды своей на Небе, и не упускай случаев
увеличить мзду твою. Имей мысль, что служишь не человекам, а
Ангелам, — и усладится тебе служение твое. Оказывай любовь и услугу
ближним ради Бога, а не по сердечному чувству, влечению, избранию, тем
менее пристрастию, — и очистится от нечистоты служение твое, будет
жертвою, благоприятною Богу. По расположению и доверенности твоей ко
мне грешному, сказываю тебе: настоящее послушание твое особенно
способствует спасению твоему по твоим естественным свойствам.
Преуспевай, мужайся в этом служении, веруй обрести посредством его
спасение душе своей. Остерегайся уязвлять ближнего! Преподобный
Антоний Великий говорил: «От ближних — наша жизнь и смерть: если
упокоим брата — Бога упокоим. А если оскорбим брата, то согрешаем
против самого Христа». Итак, убойся оскорблять братию! И услугу, и
оскорбление, сделанные ближнему, принимает Христос, как бы они
сделаны были Ему — Господу. Когда должно отказать в чем брату —
откажи с тихостию и вместе твердостию, объяснив невозможность
исполнить его желание. Если же когда увлечешься и согрешишь в чем по
свой{стр. 250}ственной всем человекам немощи, — не предавайся
унынию. Напротив того, немедленно прибегай с раскаянием к Господу,
моли Его, чтоб простил тебя, — и простится тебе. Христос с тобою.
Молись о мне, много любящем тебя о Господе.

№7
Путь жизни нашей подобен плаванию чрез обширное море. На этом
море иногда бывает тихо, иногда дует попутный ветер; но всего чаще — на
нем буря. Видя наступление бури, видя самую бурю, не должно смущаться,
приходить в уныние и отчаяние; должно противоборствовать волнам, ветру
противному. Иначе корабль душевный может подвергнуться сокрушению,
даже — потоплению. Если во время бури случится чему сломаться или
повредиться в корабле душевном, — опять не должно унывать, не должно
смущаться. Надо высмотреть благонадежную пристань, войти в нее,

починить и поправить поврежденное, потом продолжать далее плавание в
надежде на Всемогущего Бога. Всемогущий Бог не оставит того, кто
надеется на Него! Самые бури послужат в пользу верному рабу Христову:
они соделают его искусным плавателем. Пристани, в которых чинится
корабль душевный: молитва в сокрушении духа, чтение Священного
Писания и Отеческих книг, совет ближнего, если этот ближний способен
дать совет о Господе. Успокойся: блажен человек, — говорит Писание, —
иже претерпит искушение. Напротив того: всяк неискушен, неискусен.
Прошедшая буря пусть послужит для тебя предуготовительным, опытным
учением к перенесению будущих бурь. Заблаговременно рассмотри, какое
должно быть при них твое поведение, — заблаговременно приготовь,
изучи его. А бури последуют непременно! Премудрый Господь установил
так, чтоб многими скорбями входить нам в Царствие Небесное, которое
мы потеряли, теряем чрез безвременное и незаконное стремление к
наслаждению. Все мы, подобно нашему Праотцу, склонны простирать
дерзновенную руку к запрещенному плоду познания добра и зла, склонны к
утешению вещественному, скоро обольщаемся обманчивым призраком
духовного рассуждения и добродетели, под личиною которых прячется
убивающее нас зло. Скорбь действует противоположно наслаждению, — а
потому противодействует нашему падению, способствует нашему
{стр. 251} восстанию. По этим свойствам своим скорбь необходима нам ко
спасению. По причине необходимости ее, Спаситель повел стезею скорбей
Свое святое стадо в страну блаженства вечного. Тому, кто отказывается от
скорбей, Он возвещает решительно: Иже не возьмет креста своего и в
след Мене грядет, несть Мене достоин.
Христос с тобою. Надеюсь увидеть тебя и сказать тебе то, что Бог даст
в утверждение души твоей, изшедшей из мира для взыскания Господа.
Думаю, что встречу зиму в Бабаевском монастыре; хотелось бы встретить
там и весну. Впрочем, как Бог устроит. Молись о мне.

№8
Благодарю тебя за письмо твое и за поздравление со днем моего
Ангела. Уже и тем я много утешился, что увидел твою руку. Не говорю: по
любви моей к тебе (я еще не достиг любви), — по привычке моей к тебе,
уже одно зрение руки, почерка твоего очень утешило меня. Я не скорбел на
тебя за твое молчание: я извинял его твоею болезненностию, занятиями
хлопотливой должности, помышлениями, которые больным и занятым

говорят: «До следующей почты!» Эта следующая почта настала; имею твое
письмо. И ты извиняй меня тем же, чем я извиняю тебя. Все это время
почти никому не писал или писал не так и не столько, сколько следовало
бы; а писал, поверь, до изнеможения, до боли. Кто понимает, как болезнь
вертит и вяжет человека, — извинит моему молчанию.
И ты все болен! Что сделаешь? Больной не может быть вполне
причислен к живым, потому что он живет полу-жизнию, какою-то тению
жизни. Самые душевные способности его цепенеют, не действуют так, как
им должно б было действовать. Ныне не страдают христиане от оков и
мечей; потерпим мучение от болезней и других скорбей. Всякому времени
даны своего рода страдания; нашему времени даны страдания мелочные.
Претерпим их. Весы и мзда у Бога.
Отчего бы быть у тебя ожесточению? Милость и Истина сретостеся,
Правда и Мир облобызастася [165], — говорит Писание. Значит, где нет
«милости», где «ожесточение», там нет «Истины»; где нет «мира», там нет
«правды». А состояние души, чуждое Божественных Истины и Правды,
нельзя признать «состоянием от Бога». От такого состояния надо избавить
душу свою, а ввести в нее состояние, даруемое Божественною Истиною и
{стр. 252} Правдою, состояние «Мира и Милостыни». Успеешь в этом,
если скажешь сам себе: «Не без Промысла же Божия случается со мною то,
что случается. Буди имя Божие благословенно от ныне и до века». — Да не
очень заглядывайся на обстоятельства жизни: не стоят они — идут, быстро
мчатся, сменяются одни другими. И сами мы мчимся к пределу вечности!
А кто заглядится на обстоятельства, кому они представятся не
движущимися, — удобно впадает в уныние. Кто же видит, что все летит, и
сам он летит, тому легко, весело на сердце. Христос с тобою. Молись о
мне.

№ 9 [166]
Ваше Высокопреподобие!
Честнейший Отец Игумен Варлаам!
Нет! Не гнушаюсь я арестантами, как Вы пишете в письме Вашем,
зная, что и я во узах греха нахожусь. А, таковой арест, т. е. греховный, есть
самый поносный, — только о таковом аресте монаху тосковать и
заботиться можно и должно, яко срам его и муки его вечны, аще человек
покаянием уз греховных не расторгнет заблаговременно.
Притом — Вы в Оптиной не под арестом, а в числе братства. Господь,

питавший Вас на Валааме туне, и здесь питает, а возлюбленнейший брат
о<тец> Иоанникий сообщил мне, что как чаю, так и прочих потребностей
Вы не лишены, и о<тец> Игумен Моисей по свойственной ему мудрости
Вами отнюдь не отягощается. Единое остается Вам — оставя все земные
попечения, приготовлять душу ко исходу от телесной храмины в жилище
небесное. Паки изволите писать в письме Вашем: хочется узнать — на
время, или навсегда Вы посланы в Оптину Пустыню? Отвечаю: в Указе
Синодском ничего не сказано о времени, то за достоверное известно, что
где ни будем на земле, на Валааме ли, в Оптиной ли, повсюду гости,
повсюду странники, повсюду пришельцы, повсюду на время. Оное же
всегда ожидает нас в вечности: там всегдашняя радость или всегдашняя
мука.
Советующие Вам опытнейшие старцы, весьма здраво советуют
оставить земные хлопоты и тяжбы судебные, в кои когда увидит сатана
впадшего монаха, то вельми о нем радуется, яко о презрителе Заповеди
Христа Спасителя, который чрез Апостола Своего вопияет: уже отнюдь
вам срам есть, яко тяжбы имате {стр. 233} между собою, почто не паче
обидимех есте, почто не паче лишени бываете [167].
И тот совет самый мудрый, что Вы против воли в Оптину высшим
начальством посланы, а потому благо и полезно Вам волю свою
преломить, и воле Божией отдавшись, с благодарением переносить малое
искушение Ваше, если только оно искушения имя заслуживает. Неужели
Вы думаете, что рука человеческая, как-либо утаившись от Промысла
Божия, могла что-либо с Вами сделать? Сохрани Боже от такой хульной и
нечестивой мысли! Сего ради Св<ятый> Петр Дамаскин противящихся
находящим против воли искушениям называет Богоборцами, от чего да
сохранит нас Господь. Если спросит кто от здравомыслящих: От кого
пришла начальству мысль переместить Вас в Оптину? Ответствует: от Бога.
Самые в России опытнейшие старцы вам теперь сожительствуют и могут
Вам подать назидательный совет и обильное утешение. Следовательно, кто
как не сам Господь, мог Вас поместить к источнику спасения? Но увы!
Велика слепота наша! Промысла Божия не усматриваем, и с человеками
препираемся, и время драгоценное на покаяние нам данное всуе изнуряем;
сего ради мир и от него прозябающие духовные дарования удаляются от
сердца нашего. А смертный час вблизи от нас! — ожидает нас
нелицеприятный суд, на коем правды наши — судимы будут. Святые
присно зрят делание свое недостаточным, и, как некто из них сказал,
вменяют себя не исполнителями, а сквернителями святейших заповедей
Господних; сего ради, егда искушение придет, радуются яко скорбию

невольною пополняется недостаточество их деяния, и убеляются их ризы
для непостыдного вшествия на брак духовной дверию смерти. Довольно,
довольно о земном попеклись, довольно времени утратили — нынешний
день единонадесятый час для приготовления к вечности употребим;
ропотливые и хлопотливые гласы наши изменим в гласы благодарения и
хваления, яко недоведомыми судьбами Господь спасение наше содевает, и
малыми скорбями, ниже имя скорби заслуживающими, смиряет нашу выю,
и за единое преломление слепотствующей воли нашей и покорность Его
всепремудрому Промыслу венчать нас хощет.
Помня, возлюбленный о Господе отец Варлаам, любовь Вашу и
простоту, как Вы у нас пребывали в Сергиевой пустыни, сии скудные
строки Вам написал в утешение, а себе в обличение; глаголю бо и не
творю. Примите от меня небольшой подарок на память, который
пересылаю Вам чрез о<тца> Иоанникия.
{стр. 254}
Прошу Ваших святых молитв и остаюсь навсегда с любовию
преданный
многогрешный Архимандрит Игнатий
1840
11 февраля

№ 10
К афонскому монаху Серафиму [168]
Ваше Высокопреподобие,
Возлюбленнейший о Господе Отец Серафим!
Сердечно благодарю Вас, что Вы на святой горе Афонской вспомнили
о иноках, живущих близь шумной столицы, в монастыре, который тщетно
называется Пустынею. О постигших Вас скорбях я слышал отчасти от Отца
Архимандрита Иоанна, Инспектора здешней духовной Академии. И кто из
преплывающих житейское море не бывает орошен волнами его? Особенно
если пловец — безответный инок.
Когда Вы были в Санкт-Петербурге, я сердечно желал видеть Вас
наедине: потому что наедине надеялся побеседовать с Вами о глубинах
монашеского жительства, вероятно, имеющего еще достойных делателей
на горе Афонской, несмотря на общее ослабление, которому подверглось
монашество все и повсюду. Но я не сподобился сего: Вас сопровождало

общество такого настроения, при которых должно, по наставлению
некоторого великого Отца, скрывать таинственное монашеское сокровище.
Вы молчали, потупя взор как Израильтянин на реках Вавилонских, а тот,
кто сказал, хотя и сказал немногое, увидел последствии, что сказал
излишнее и неуместное. По сей причине, хотя я и имел счастье видеть Вас
лицом к лицу, но знаю Вас единственно по прекрасной книге Вашей, и
столько, сколько Вы захотели показать себя всей вообще читающей
публике. Такое неудовлетворительное сближение с Вами меня огорчило;
но я утешил себя мыслию, что Божий Промысл часто не допускает
исполниться и таким желаниям нашим, которые по наружности кажутся
бла{стр. 255}гими. В заключение этого длинного предисловия должен я
сказать само собою вытекающую истину, известную всем, сколько-нибудь
внимательным инокам: причина откровенности о предметах духовных —
доверенность к наставляющему лицу, а доверенность к лицу внушается
точным познанием лица. Господи! К кому идем, — говорит Святый Петр
Спасителю, — глаголы живота вечного имаши, и мы веровахом и
познахом, яко ты еси Христос, Сын Бога живаго (Ин. 6. 68–69). Напротив
того: «Кому не извещавается сердце, тому не открывай его», говорит
великий наставник иноков Преподобный Пимен, Египетский Пустынник.
Судите ж сами: зная Вас так мало, какую могу я иметь степень
доверенности к Вам? Итак, первый мой недуг, который я должен обнажить
пред Вами, есть мое маловерие — маловерие не к самой умной молитве,
нет! Это таинственное небо, на которое выходят одни чистые сердцем для
Богозрения, видится очами ума моего, хотя и пребывает для них
невидимым: оно скрывается от них чудною, прозрачною, непостижимою
синевою своею, в которой они мнят видеть его. Я страдаю маловерием к
Вам. Исцелите меня от этого недуга. Такое исцеление дело возможное.
Многие маловерные обратились в ревностно верующих: всемогущая истина
совершила их обращение. И не обидьтесь моим признанием в маловерии к
Вам! Лествичник говорит в 4-й степени: «Имуще о Господе выю свою
подклонити разумом, убо и словом смиренномудрия, и известие спасение
наше, иному о Господе вверяти, преде всхода убо, аще кое лукавство и
разум у нас есть, кормчаго онаго истязуем и испытаем, и за тако реку,
искусим: да не на корабленника яко на кормчия, и на недугующего яко на
врача, и на встравственнаго яко на бесстрастна, и на пучину яко на
пристанище нападше, готово обрящем себе истопление». Если это
дозволяется и советуется Святыми Отцами вновь вступающему в
монастырь: то тем более оно позволительно и даже необходимо для
укосневшего значительное время в монашестве, к сожалению, крайне

малоплодном. Опасен недостаточный наставник при обучении
новоначального благим нравам и первым правилам монашеского
жительства: тем опаснее оно для дерзающего слышать учение о великом
таинстве умной молитвы, ведущей Христианина к сокровенному, вместе
существенному и вполне ощутительному соединению с Богом. Имеете ли
Вы, возлюбленнейший Отец, в виду опытного Старца в обителях Святой
горы, на духовный разум которого Вы могли бы положиться? Слово
духовный употреблено мною здесь не {стр. 256} слегка, как оно
употребляется в новейших писателях, но в том смысле, как оно
употреблялось святым Апостолом Павлом, а за ним и всеми
аскетическими писателями нашей Церкви, из которых Преподобный
Григорий Синаит говорит: «Не всех бо есть наставити и инех, но им же
дадеся Божественно рассуждение, по Апостолу, рассуждение духов,
отлучающее горшее от лучшего мечем слова. Кийждо бо свой разум и
рассуждение естественно, или деятельно, или художественно имать, а не в
се духовное» (Смотри статьи о прелести, идеже и о иных многих
предметах). Хотя мы и крайне омрачены по причине нашего слабого
жительства, но признаем и исповедуем, что ни естественное, ни
деятельное, ни художественное рассуждение не могут поднять выше чина
душевного разума, как бы они ни были сильны и блестящи, даже
благонамеренны и благочестивы. (Смотри Св<ятаго> Исаака Сирскаго
(Слова 26, 27, 28-е)). Итак имеете ли в виду духовного Старца? Вот тот
вопрос, который по милостивому дозволению Вашему представляет Вам
мои вопросы, считаю начальным и первым из всех вопросов. И Святые
Отцы признают таковым этот вопрос. «Прежде всех, — говорят они, —
избери себе с совершенным, — по священному тайноучению, отречением и
повиновением непритворным и совершенным, сиречь потщися обрести
наставника и учителя непрелестна». (Каллист и Игнатий, гл. 14). То же
говорят почти все аскетические православные наставники; но большая
часть из них жалуется на скудость истинных наставников. В 15-м веке,
когда жил наш Преподобный Нил Сорский, посетивший Афонскую гору и
заставший там рассадник умных делателей, насажденный Препод<обным>
Григорием Синаитом, тогда уже, тогда уже, истинный наставник умной
молитвы признавался важною редкостию, что ж сказать о нашем времени?
Сердца всех привлечены, как и Вы находите и чему пример Вы видели в
нашей Пустыни, к внешней красоте; внутренняя духовная красота, а потому
филокалия, содержащая учение о приобретении сей красоты, остаются в
стороне. Впрочем, некоторые монашествующие у нас в России занимаются
умною молитвою, и не без успеха. Таковых случалось мне видеть и

беседовать с ними. Случалось видеть — увы! — прельщающихся и
прельщенных, совлекаемых с прямого и истинного пути страстями
душевными и телесными. Хотя я и должен сознавать себя прельщенным,
убеждаясь в таковом бедственном состоянии многими во мне
действующими страстями, которым очевидно для совести моей, работаю
явно делами и словами, неявно помышлениями и {стр. 257}
чувствованиями; однако признаю справедливым опасение впасть, а что еще
хуже, самопроизвольно вдаться в большую прелесть. Свойственно тому, кто
поражен многими болезнями, опасаться впадания в тягчайший недуг!
Свойственно тому, кто по шею погряз в болото, стремиться [выбраться],
чтоб не уйти в него и с головою!
Затем — предложив Вам первый мой вопрос и понуждаемый самым
окончанием листа к окончанию письма, прошу Ваших святых молитв на
подкрепление многочисленных немощей моих, и — буду ожидать Ваших
назидательных строк, которых не лишите Вашего покорнейшего
послушника.
1851-го года, июня 10 дня
Сергиева пустынь

Изречения
епископа Игнатия,
извлеченные из писем его к монахам [169]
1. Радуюсь, что ты нашел тихое пристанище, и в этом пристанище
человека — во Христе единомудрствующего, могущего вспомоществовать
тебе в деле спасения. В нынешнее время это — великий дар Божий,
подаемый весьма редким.
2. Обрати все внимание на Евангельские заповеди, ими неси себя в
жертву живую, благоугодную Богу. В наружных действиях, не имеющих
никакого влияния на душу, как например, в перемене платья и тому
подобных, будь решительно свободен.
3. Умертвись для всех, чтоб ожить для Христа: без такого
умерщвления невозможно стяжать внутри себя жизни в Боге, которая есть
Христос.
4. Не торопись в жительстве и не разгорячайся временными
порывами, а живи умеренно и постоянно, делая плачем, «который, — как
сказал Великий Пимен, — делает и хранит» — можно прибавить: и
врачует случающиеся на пути жизни преткновения.
5. Терпи скорби уединения! Из искушений уединения — сон:
побеждается сонливость терпением.
6. Не заглядывайся на твои искушения: они мимоходящи, не пребудут
навсегда. А кто заглядится, у того голова пойдет кругом, и он очень легко
может пасть — разумеется, в уныние или изнеможение.
{стр. 258}
7. Старец Серафим Саровский, великий подвижник, сказал: «должно
терпеть свои недостатки точно так же, как терпим недостатки других и
снисходить душе своей в ее немощах и несовершенствах. Вместе с этим, не
должно предаваться нерадению: должно заботиться усердно о исправлении
и усовершенствовании себя».
8. Бог — спаситель человеков: он да спасет гибнущих… и паче всех
гибнущего меня.
9. Мир душевный и внешнее спокойствие нарушаются лишь от
волнения собственных страстей.
10. Надо смотреть на брани хладнокровнее, как бы они происходили в
ком другом, а не в тебе. Такой взгляд на свои брани делается тогда, когда

человек возвергнет попечение о себе — на Бога. Похваляется хладнокровие
в полководцах: оно дает им возможность распоряжаться надлежащим
образом во время сражения: потому же самому оно необходимо для ума,
упражняющегося в невидимой брани.
11. Состояние брани необходимо: оно доставляет уму драгоценную
опытность и приводит к истинному глубокому покаянию.
12. Без собственного вопрошения человека я никак не дерзну
преподать ему никакого совета: это воспрещено святыми Отцами.
13. Невозможно давшему некоторый ход страстям своим, не потерпеть
скорби при укрощении их: они получили право на своевольство,
допущенным послаблением, не вдруг укрощаются, не вдруг расстаются с
полученною свободою; напротив того, стараются удержать человека в
своем порабощении и потому всячески его смущают. Надо с терпением
выждать время смущения, доколе оно пройдет, выждать в уповании на
милосердие и на помощь Божии; так земледельцы выжидают непогоды,
препятствующие трудам их в надежде, что ненастье заменится ведром.
14. Тебе рано ожидать обильного мира: твоя кровь еще очень жива и
оттого сильно действует воображение, которым выводится душа из
спокойного устроения. Надо претерпеть это время: оно прейдет.
15. Если чувствуешь пользу от слов моих, воздай славу Богу,
влагающему в уста грешника слова спасения, по вере слушающих, и
перестань ублажать меня, потому что похвалы меня портят и отнимают
надежду на милость Божию. Он сказал, что не имеют надежды на будущее
воздаяние принимающие здесь мзду свою — похвалу человеческую.
16. Говори о нуждах твоих просто, не напыщенно.
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17. На борьбу ближнего твоего смотри с холодностию, как на дело,
постороннее для тебя. Сохраняй благоговение к самой борьбе его и
предоставляй все Богу. Такие борения нужны для искуса и укрепления.
18. Живущим в уединении приходит само собою живое воспоминание
о смерти: оно посылается милосердым Богом в помощь душам,
очищающим себя покаянием. Впрочем, таковые ощущения и помышления
преходчивы, хотя и истинны: на них новоначальным не надо обращать
внимания, а должно неуклонно идти путем покаяния, при котором —
чудное видение: видение грехов и страстей своих.
19. Христос с тобою. Будь мирен. Господь хранит тебя: некого и
нечего тебе опасаться, а что за послушание твое и верность ты приял
укоризну от людей плотских, то это для тебя приобретение и свидетельство
истинного пути, наветуемого и хулимого врагом.

20. Что касается до совести ближнего нашего, то ей судия Бог и она
сама, а отнюдь не я, долженствующий смотреть на грехи мои.
21. Бог да благословит тебя и да дарует силы, бренным и немощным
телом, при содействии, паче же при действии веры, преодолевать
внутренние и внешние возмущения. По одной кафисме читай, лежа и сидя,
или же и стоя, но не понуждаясь стоять непременно, по причине твоей
немощи. Читай просто, не спеша, не ищи таинственного смысла и не
увлекайся им, если оный представится.
22. Покаяние есть делание общее, превысшее деланий частных; а если
погонишься за частными деланиями, то легко может ускользнуть от ума и
из сердца покаяние.
23. По причине безмолвия и уединения тебя опахивает утешением, а
не по причине чистоты.
24. Искушения, изменения и охлаждения, по учению святых Отцов,
бывали со всеми подвижниками: удивляться им не надо, а надо стараться
выходить из них покаянием и молитвою: молитва — огнь, и не может не
согреться молящийся, а охлаждение — свидетельство об отсутствии или
умалении огня, который удобно снова воспаляется от действия покаяния.
25. «Четьи-Минеи», при всем неоспоримом достоинстве труда этого,
не пунктуально точны с подлинниками в самых жизнеописаниях, но очень
сокращены, добавлены рассуждениями, которые часто не могут высказать
того, что холодное и голое историческое повествование.
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26. Благодать Божия да наставит вас совершать путь спасения, тесный
и прискорбный, но имеющий свои отрады: зрение святой Истины и
извещение спасения Ею.
27. Бог да поможет тебе претерпеть с благою надеждою те болезни,
которыми сопровождается переход из ветхости в новость Христову. Ныне
еще трудишься во внешнем человеке, и потому, понимая свое состояние,
будь благоразумен. При некотором обветшании ветхости, любовь к
сродникам остывает, и они становятся в разряд всех вообще человеков, в
каковом всю силу имеет родство духовное. — Впрочем, что им прежде
делал по чувству сердечному, то делай теперь ради Бога: — успокаивай
своего родителя, и имей это выше всех других подвигов.
Примечание: Упоминаемый родитель, не принимая монашества, жил
неразлучно с сыном иноком в монастыре.
28. Ничто другое, как подробное изучение Вселенских Соборов, не
показывает столь ясно тягости смертного греха ереси: изучение их очень
утверждает в православии.

29. Стяжавай душу твою, не устрашаясь многих, восстающих на нее
скорбей, отдайся в волю Божию. Если этой святой воле благоугодно будет
послать тебе кончину, прими ее: Господь знает, что творит. Он приемлет
произволение, как бы самое исполнение. Если же Ему угодно продлить
жизнь твою посреди скорбей, то прими и это продолжение жизни — это
повседневное умерщвление.
30. Много Бог послал тебе благодеяний духовных, в нынешний век
столько скудный в дарах духовных, по неспособности к ним мира,
предавшегося суете: приноси за это Богу благодарение, как приносил его
святый Давид, и покажутся тебе цепи страстей и остны скорбей более
легкими. Благодать Божия да руководит тебя на невидимом пути к Богу, на
котором бывают свои ниспадения, на котором надо понесть много тяготы
и горя, в особенности от собственных страстей и ветхости, на котором
бывают времена утешения и ослабы; полное же воздаяние ожидает
подвижника Христова по разлучении его тела.
31. Бог тебя да благословит и дарует силу к перенесению искушений,
в которых переплавливается человек. В которых сожигается наша ветхость
или, иначе, наша плоть и кровь. Укрепляйся надеждою. — От зрения своих
немощей не унывай, потому что единое прикосновение Божественной
благодати может исцелить в единое мгновение все наши немощи. Твое
состояние переходное: вытерпи его.
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32. Мир тебе! Нисколько не смущайся! Враг тебя смущает
безнадежием, видя к тебе милость Божию. Твое состояние —
переходное. — Надобно, чтоб с болезнию отъялся разум мира: тогда
сделается ум способный к разуму духовному.
33. Склонность к пристрастиям очищается завещанием по Богу, то
есть, когда человек, чувствующий в себе невольно действующее
пристрастие, указывает на него в молитвах своих Богу, обнажает его пред
Богом, как бы рану пред врачом, и просит исцеления.
34. От ближнего, от которого чувствуешь пользу, не надо удаляться по
причине ощущаемой примеси тщеславного и кровяного пристрастия; но
надо очищать эту примесь сознанием ее пред Богом и молитвою. И самому
надо отвлекать сердце от пристрастия по падшему чувству, и возводить его
в чувство во Христе.
35. Совершенной чистоты нельзя от себя требовать, хотя и должно к
ней стремиться молитвою и плачем и понуждением сердца к исполнению
заповедей Христовых; совершенная же чистота — дар Божий,
ниспосылаемый видящему нечистоту свою и оплакивающему ее. Христос с

тобою! — Терпя потерпех Господа и внят ми.
36. Во всем положись на волю и милость Божию. — Ныне мир
жестоко взволнован лжеименным разумом. Все обычаи мира, прежде
основывавшиеся на законе Христовом, ныне основываются на нарушении
этого закона. Прежде, при праотцах наших, целомудрие было общею
принадлежностию и девиц и юнош. Новейшая образованность лишила
юнош, почти совсем лишила целомудрия, а девицам еще оставляет
целомудрие тела, довольствуясь развратом их ума и сердца. При таком
страшном нравственном колебании мира блаженны те, которым удалось не
потонуть, и хотя на дощечке, и не без ран и ушибов, выплыть к берегу.
37. Бог да простит тебе грех твой, и да убелит червленное как волну.
Громом и молниею Он показал, что не хочет смерти грешника, но
долготерпеливо ожидает его покаяния и принимает это покаяние. —
Гораздо душеспасительнее выдержать монашеские брани на одном месте.
Ты сам замечаешь, что переходное состояние еще не кончилось, и что
звери еще бродят и ищут пищу себе. Выдержи себя на одном месте, и как
мой совет ни кажется жестоким, но на самом деле увидишь его пользу. Я
так и подозревал действия К., что он, увлекаемый и руководимый
кровяными движениями доброты, намеревается сделать добро одному
нищему, ввергнув в бедствие других нищих. — Решительно откажи ему.
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38. Да погибнет такая милостыня, — сказал святой Исаак Сирский, —
которая безмолвствующих лишает удобств и возможности безмолвствовать.
39. Нам с тобою — не спасать, а только спасаться. А и это — великое
дело. — Видение твое, хотя и показалось тебе внутри тебя, но было
прелестное, от крови и воображения.
40. Многими скорбями подобает нам внити в царствие Божие, а
какими именно кому — то распределяет Бог. Что тебе делать с твоим
Родителем? Одно только: потерпеть его. Надо помнить, что претерпевый
до конца, той спасется, и претерпеть все встречающееся, причиною ли мы
того, или причина не от нас. Христос с тобою. Побеждай терпением и
упованием на Бога все скорби и брани. Аминь.
41. Святые Отцы в своих Боговдохновенных писаниях изображают
наказание Господне или предваряющим болезно врачевством, или
последующим за болезнию, для исцеления ее; но они никогда не
признавали этого наказания отмщением или воздаянием. Разве только в
упорных врагах Божиих, уже не по немощи погрешающих против
заповеданного непрестанного покаяния, но отвергших оное по
произволению и лжеименному разуму. Святый Марк Подвижник сказал:

«Когда придет искушение, то не ищи, отчего и для чего оно пришло, но
ищи того, чтоб перенести его с терпением и благодарением». Советую тебе
держаться этой спасительной простоты, не вдаваясь в мнения и
соединенные с ними смущения.
42. Всякому новоначальному сперва надо преподать делание заповедей
Христовых, совершаемое телом; а когда по значительном времени, он
окажется верным в этом делании, то преподать ему и блюдение ума, но
только очень просто и умеренно. Что греховных помыслов не должно
принимать — это надо сказать с самого начала. — Все в вертограде
Христовом совершается с великими терпением и пожданием: семена иных
растений всходят во второй и третий год. И свою душу и души ближних
своих заповедано нам стяжавать в терпении.
43. Очень сожалею о постигшей болезни Μ. Α.: видно Богу угодно,
чтоб наше бренное тело переплавлялось и дало более простору духу.
44. Надо терпеть, терпеть и терпеть, и снова терпеть, и паки терпеть:
потому что только претерпевый до конца спасен будет. От нетерпения
искушения усугубляются. — Останавливай кровь и ведай, что Промысл
Божий всем управляет. Вера, — говорил великий Пимен, — состоит в том,
чтоб пребывать во смирении.
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45. Что делать! Ныне время такое, что не в одной вашей обители
беспорядок от утраты истинного понятия о смирении и благочестии Богу.
Если же Бог терпит таковым непорядкам; то мы тем более должны терпеть.
А скорби, нам пребывающие от этих беспорядков, послужат нам вместо
истинного делания: потому что инокам последних времен повелено
спасаться скорбями.
46. Инокам последнего времени суждено спасаться скорбями.
Искусных старцев нет. Боговдохновенные уставы иноческие и жизнь
потрясены установлениями плотского разума человеческого; духовное
преуспеяние исключительного какого-либо лица опасно; потому что
непременно влечет имеющего его к превозношению и уничижению
ближнего. По сим причинам осталось израбатывать спасение одним
крестом. Таков удел ныне спасающихся, а между ними и — твой.
47. От падения мы сделались так сложны, что непременно должны
наблюдать за своею волею во всем — не лукавнует ли она? И не
присоединяется ли втайне к врагам своим, предавая в их власть голос
душевный? Недаром святые Отцы сказали, что без великого внимания
невозможно спастись.
48. Не давай по возможности воли нервам, но старайся их удерживать.

49. Все желающие благочестно жить будут гонимы, — сказал Апостол,
и повелел претерпевать до конца. Сим утешься и укрепись о Воскресшем
Господе Иисусе Христе, Который воскрешает верных учеников Своих
излиянием на них Святаго Своего Духа еще во время их земного
странствования, а в свое время воскресит для вечной славы и блаженства,
куда не будет допущен никто противляющийся ныне Христу и
благословенному пути Его.
50. Мнение о оставлении тебя человеком еще может иметь место: ибо
всяк человек ложь; но мнение о оставлении Богом не только неправильно,
но и сопряжено с хулою. Если мы не видим, то этим обличается не
несуществование Промысла Божия, но тупость нашего зрения. От этой
тупости зрения, то спасительное обучение скорбями, которое попускается
нам Божественным Промыслом, называем мы — оставлением. Кажется, по
попускаемым тебе скорбям и различным затруднениям, надо бы тебе
радоваться и утешаться: ибо попускаемые тебе скорби суть свидетельства
не только призвания, но и избрания Божия. Прочитай слова святаго Исаака
Сирина 46-е и 47-е.
51. Верный свидетель истинной молитвы — внимание (т. е. когда ум
вполне заключается в слова молитвы, не принимая не только {стр. 264}
никакого мечтания, но ниже мнения, т. е. мысли, принадлежащей к
ветхому разуму), примирение ко всем, любовь и вкупе мертвость ко всем.
Вкусив жизни, хранись, чтоб снова не умереть. По приятии дара ожидай
искушения; а когда оно придет — не смутись.
52. По нашему времени брани не столько жестоки, сколько тонки.
Борец сделался необыкновенно опытен, как бы какой гомеопат, и видя, что
булавки и иголки смертоносны при ловком действии ими, а шуму не
делают по неприметности их, оставил мечи и копья, произведшие
мучеников, в покое. Но хотя для большей части людей и неприметна
тягость нынешних браней, однако она явна всепремудрому Богу, который и
нынешним победителям, по великой благости Своей, уготовал венцы.
Аминь. 24 мая 1852 г.
53. Прекрасно сказал Георгий Затворник: «Не ищу, любят ли меня,
ищу — люблю ли я других?» И святые Отцы не велят искать от ближнего
исполнения заповеди: потому что это только нарушает мир. Да дарует нам
Бог переносить постигающие нас искушения с терпением и преданностию
воле Божией. Все мы странники и пришельцы на земле, и всем нам
предлежит, по окончании курса в земной школе, отшествие на суд Христов,
в обители вечности.
54. Возвращаю письмо Римлянина и советую написать ему, что так как

он верует сердцем в правду, то должен исповедывать ее устами во
спасение, отрекшись от заблуждений и присоединившись к Истине.
55. Новоначальным, несколько вкусившим молитву, свойственно более
чувствовать брани и более подвергаться телесным немощам, потому что
тело не выдерживает прикосновения к духовному и, так сказать,
сотрясается и тает от него, а и душа, вкусив Божией сладости, делается
чувствительнее к горечи страстей. Все же это попускается премудрым
Промыслом, чтоб в нас вкоренилось смирение, столько не
соответствующее духу века и чуждое нынешним людям. Только на
основании смирения может человек безбедственно воздвизать здание
духовного делания. Без смирения делание ведет к одному только
высокомудрию.
56. Надо различать действия в теле от болезни и действия в теле от
иноческого подвига. Материальному доктору сказываются только
первые. — Покаянием, в полном его смысле, сокрушается сердце, а потому
и тело.
57. При бурях мореходцы кидают якорь, и держатся на нем от напора
волн: святые Отцы называют якорем — самоукорение; самоукорением
удерживай душу твою от потопления в смущении. Надо сказать самому
себе: я не достоин лучшего положения в срав{стр. 265}нении с тем, в
котором нахожусь; а в то положение, в котором нахожусь, поставил меня
Бог по великой Своей премудрости и милости, соответственно моим
недугам. Если ж врачевства мне ощутительны, и я от боли, производимой
ими, вопию, то значит, что они выбраны верно. — Человек, удостоивший
себя того положения, даже тяжкого и горького, в котором он поставлен,
обретает мир; а мир — свидетель Истины. Хотя не исполняющаяся воля
наша и представляется нам обер-святою; но если б она была точно
таковою, то неужели всеблагий Бог не исполнил бы ее? Волю боящихся Его
творит. И отчего не сотворит ее, когда Ему все, и большое и малое,
одинаково возможно! — В отсечении нашей воли, оком веры усматриваем,
что наша воля, по причине ее несовершенства, недостойна быть
исполненною. Почему отречемся от нее пред Богом и покоримся Ему, чтоб
не стать в ряды тех, которые покушаются противу рожна прати.
58. Господь да охранит и меня и тебя от безрассудных действий,
происходящих от разгорячения. Разгорячение знаменует ту жизнь,
умерщвление которой требует от нас Бог.
59. Слава Всесильному Врачу, открывшему в нас, сечением воли
нашей, наш недуг! Примем и мазь успокоительную после резания: она —
смирение. — Живая вера рождает смирение, а смирение примиряет

приявшую его душу с небом и землею. Мир тебе. 25 окт. 1852 г.
60. Ответ на вопрос о душевной брани:
У тебя нет видения бесовской брани, а только мнение этого видения.
Такое мнение опаснее самой брани. Лучше не видеть брани от внимания к
ней и от внимания к молитве, чем оставляя внимание к молитве и молитву,
вдаваться в рассматривание брани, превышающее наши силы, и от этого
мнимого рассматривания приходить в высокоумие, которое неразлучно с
мнением. Достаточно тебе быть убежденным, что падший человек есть
сокровищница всех грехов; иные из грехов обнаруживаются своим
действием, а другие живут, как бы не действуя, и таким образом вводят
подвижника в заблуждение о несуществовании их. Будь пред Богом яко
единая цельная язва и моли о исцелении и спасении, не обращая большого
внимания на брани и не удивляясь пришествию их, как бы
совершающемуся вне порядка.
61. Мнение об оскудении помощи человеческой есть вид искушения,
который попускается Богом другам Его, чтоб они умерли от упования на
человеков и ожили упованием на Бога. Прочитай конец 78-го Слова святаго
Исаака Сирского — и утешься. {стр. 266} Не убоимся искушений «Яко с
нами Бог», попускающий нам их, и ими нас обучающий. 13 нояб. 1852 г.
62. Какая польза созидать храмину ближнего, и вместе разрушать
свою? Не следует новоначальным увлекаться в назидание ближнего, по
горячности темперамента, по новоначалию, по кровяному действию.
Кровь, то очень волнующаяся, то от самого волнения утомляющаяся и
утомляющая, передает душу попеременно в два противоположные
состояния: в разгорячение и уныние. Хранитесь от сетей расставленных
вне и внутри человека. И всячески прикрытых подобием правды, но
познаваемых по отъемлемому ими от души миру.
63. Преподобный Нил Сорский, ссылаясь на Преподобного Нила
Синайского, говорит, что «умная молитва есть рай, который не только
должно возделывать, но и хранить. Помолившись якоже подобает, ожидай
яже не подобает. В особенности враг после молитвы борет двумя
страстями: гневом, который прямо противоположен молитве, и блудом, яко
плотским и сатанинским ее подобием по действию, следовательно
уничтожающим ее действие. Сказал Апостол: «прилепляйся Господеви
бывает один дух с Господом, а прилепляйся блуднице, хотя бы одними
помышлениями, бывает едина плоть с блудницею». Бог да дарует тебе с
терпением побеждать брани, и молитву проходить по возможности без
всяких вещественных пособий. Аминь.
64. Вверженные в Вавилонскую печь три Отрока, несмотря на то, что

оросил их Ангел и печь разженная не производила на них никакого
влияния, воспевали: «Согрешихом, беззаконовахом, прегрешихом во всех…
Вся, елика сотворил еси нам и вся, елика навел еси на нас, истинным
судом сотворил еси». Надо заметить, что в этой песне, в которой святые
Отроки признают себя достойными всего наведенного на них, они
признают мучителя — Навуходоносора — «лукавнейшим паче всея
земли»… Итак, хотя Навуходоносор был лукавнейшим паче всея земли, но
это его душевное состояние не препятствовало Отрокам иметь святое
смирение. Истина и смирение не разногласят между собою: ибо и то и
другое исходит от Христа.
65. Ругательства, которыми меня осыпают со всевозможною
наглостию, отзываются и на учениках моих. Но неужели тщетен голос:
Блаженны есте егда поносят вам и рекут всяк зол глагол на вы лжуще,
Мене ради [170]. Неужели мы не бессмертны? Неужели краток живот
вечный, чтоб не заслуживал какого-нибудь малого терпения в здешней
жизни?
{стр. 267}
66. Недостаточно одно самоукорение, говорит Варсонофий Великий,
нужны и уничижения человеческие для доставления человеку смирения.
Против смирения и терпения враг приносит хулу на Самого Бога, якобы
оставляющего служащих Ему: но хула его да снидет на главу его [врага]
чрез посредство славословия, благодарения и исповедания, приносимых
Богу рабами Его, по примеру святых трех Отроков. 1853 г. Нояб. 10.
67. Со врагами надо быть очень осторожным: человек очень глупый
может наделать больше зла, нежели сколько его сделает человек злой, но
умный. Мирствуй в уповании и вере. — Горькая чаша настоящего времени
преподается не без особенного на то попущения Божия, да сосуды Его яко
в огни искусятся. 1854 г. 21 янв.
68. Пришедшее тебе смущение, очевидно, пришло от того, что ты от
всея души и от всего помышления, всею крепостию твоею занялся
избранием Игумена, в противность моему предостережению. Уврачуй
свою язву покаянием, да и впредь знай, что возможно для старца твоего,
для тебя вовсе неприступно.
69. Для брани собственно незачем выезжать из монастыря, а надо
победить ее, по завещанию Отцев, в монастыре (см. Добротол. 4-я ч.
Кассиана: О унынии). Напротив: потачкою себе в бранях можно себя
испортить.
70. К встрече нового настоятеля приуготовься вниманием и
смирением. Может Бог устроит так, что он к тебе расположится.

71. Если вы имеете много ненавидящих вас, то знайте, что к Вам
милость Господа, Которого ненавидели слепотствующие человецы во
время пребывания Его плотию на земле. Страха же ненавидящих вас и
грозящих вам не убойтесь: Господа Бога освятите в сердцах ваших. —
Благословение Божие да почиет над вами! Неудобопонятным недугам
твоим не удивляйся. Такова участь всех переплавляющихся в умном
делании. Их недуги и их исцеления идут совсем иным порядком, нежели у
прочих людей.
72. Бог да укрепит болящего раба Своего на подвиг благодарения и
терпения. О том, о чем желаешь молиться, молись со всевозможною
умеренностию, предоставляя все воле Божией. По моей крайней
греховности опасаюсь, чтоб человек, вступив в единение со мною по духу,
не лишился своих добродетелей и не приобщился моих немощей.
73. Сохрани бездерзновенность и пред благонамеренным
начальством: ибо бездерзновение к начальству, хотя и самому доброму, есть
единственное условие прочного мира с ним.
{стр. 268}
74. Бог да дарует болящему рабу Своему перенести постигший его
недуг с благодушием и благодарением. Полагаю, что при тяжкой болезни
принять елеосвящение совсем не лишнее. Апостол прямо советует
прибегать к этому средству во время болезни.
75. Тебе — еже жити — Христос, а еже умрети — приобретение есть.
Апостол говорил это о себе по причине своего совершенства, а к тебе
применяю его слова, по причине открытости и прямоты твоего характера,
с которым неудобно жить посреди мира сего, требующего для жительства в
нем особенной премудрости, которой ни ты, ни я не имеем. И потому, если
угодно Богу, чтоб ты окончил течение земное, прими Его определение с
покорностию; если же Богу угодно, чтоб ты пожил, поживи, умоляя Его
дать тебе премудрость для сохранения твоей души. А сохранишь ее тем, что
умрешь для человеков, кто бы они ни были, и для обстоятельств,
умерщвлением к ним кровяного движения верою и покорностию Богу.
76. Предавай себя воле Божией, стараясь быть благоугодным Богу: ибо
как бы ни было продолжительно наше земное странствование, но и переход
близок. Сделай зависящее от тебя по силам, а Бог сделает Свое.
77. Благодарю Бога, даровавшего вам единомыслие в келлии! Этого
единомыслия не ищи вне ее. Вспомни, что Спаситель велел Петру идти за
Собою, а когда Петр вопросил и позаботился о другом, то услышал: до
другого что тебе за дело, ты по Мне иди. Заботясь преждевременно и
неправильно о других, мы часто забываем или ослабляем заботу о себе.

78. Так как согрешения твои ты исповедал пред духовником твоим, и
получил от него прощение: то я отнюдь не осмелился простереть дерзко
руки моей и прикоснуться для прибавления чего-либо к великому таинству
Исповеди, при котором прощающий Сам Господь Иисус Христос чрез Его
служителя. Что разрешено Богом, то разрешено и не требует осквернения
разрешением человеческим. — Оставайся в вере и уповании на Бога.
79. Видения посылаются нередко болящим тяжело для изменения их
сердечного чувства, из душевного в духовное и для поддержания в них
духовного чувства покаяния и молитвы, а не должно утруждать себя
объяснением видения, которое часто остается весьма мало объяснимым.
80. Великая милость Божия постоянно совершается над тобою чрез
сожительствующего тебе раба Божия, боримого общим врагом. При
помощи его брани ты можешь совершить переход {стр. 269} от кровяной
любви, к которой ты весьма способен, к любви о Господе, носящей
немощи ближнего, и состраждущей его брани. Святый Исаак Сирин сказал,
что инок должен погружать свое сердце в милость дотоле, доколе не
ощутит той милости, которую имеет Бог к миру. Без этого невозможно
ощутить истинного и обильного действия молитвы. — Отрекайся крови и
последуй Христу. Знай, что враг, вооружаясь на брата бранию, косвенно
мещет стрелы и на тебя, дабы ты преступил заповедь любви о Христе, ради
твоей крови. Говори с ним всегда очень мягко и любовно, дабы приобрести
его, а от выслушивания его браней постоянно отказывайся. Это еще не
твоей меры. Пусть передает свои брани старцу.
81. Спасение и духовный успех — в заповедях Христовых.
82. Господь, хотящий перевести кого от кровяного или душевного
ощущения к ощущению духовному, посылает ему от времени до времени —
как говорит святый Максим Исповедник — опытно вкусить этого
ощущения. Такое вкушение — яко соглядатай земли обетованной.
83. Смирение из среды скорбей находит причину благодарения Богу, а
гордость и кровь, окруженные очевидными благодеяниями Божиими,
находят достаточную причину для ропота и неудовольствия. В последнем
случае нужно самоукорение. Покрывай ближних благостию твоею, не
только равных себе, но и высших: ибо все с своими немощами.
84. «Если сам себя не помилуешь, то ниже Бог тебя помилует», —
говорил Великий Антоний. Ты очень ошибся, назвав состояние твоего
старца «омрачением», это омрачение светлее твоего света. Что тебе
кажется важнее: сохранить мир и любовь или принять антидор минутой
раньше, минутой позже? — Не ищи от старца удовлетворения твоим
прихотям, ни телесным, ни, наипаче, душевным. С тобою брань творит

своеугодие и свой разум, отвергни их самоукорением — и успокоишься.
85. Прочитай в 1-й ч. Добротолюбия, в главах деятельных и
Богословских Симеона Нового Богослова, главы 66-ю и 67-ю и ведая ведай,
что сказано святыми Отцами: «даждь кровь и приими Дух».
86. Относительно сновидений [171], прилично вспомнить слова
Спасителя: Мните ли яко Галилеане сии грешнейши паче всех Галилеан
бяху, яко тако пострадаша? Ни, глаголю вам: но аще не покаетеся, вси
такожде погибнете. Или они осмьнадесете и проч. Ни глаголю вам, но
аще не покаетеся, вси такожде погибнете [172]. Я полагаю, что это
сновидение послано было тебе, чтоб возбудить {стр. 270} сердце твое от
нечувствия, и даровать тебе вкушение страха вечных мук и памяти
смертной. Прилагай эти цельбы к страждущей страстолюбием душе твоей.
87. Советую тебе по возможности приобучаться к молчанию и
отверзать уста твои к глаголанию только при самых нужных случаях.
88. Ум не может быть бесстрастным. По Великому Максиму, «аще не
приемлет его многая и различная видения». Понимая цель (подвига
покаянного), надо оставлять средства без особого внимания.
89. Надо воздерживать свои приражения. Ты кого полюбишь, так
полюбишь, а кого не полюбишь, так не полюбишь. Между тем заповедь
Христова именно любовию повелевает отличаться от язычников. Что будет
из нашего монашества, когда мы не можем понести ни одного слова
против нас? Нужна же когда-нибудь узда против нашей крови! Неужели
нам одним не воспользоваться словами разбойника, произнесенными с
креста: Достойная по делам наю восприемлева и проч. Ими
воспользовались все Святые.
90. О случившемся искушении ты не должен скорбеть, но отдаться на
волю Божию, которая всех спасаемых спасает многоразличными скорбями.
91. Тебе не должно скорбеть на тех, которые произнесли о тебе
невыгодное какое слово. Это от неведения и по попущению промысла
Божия, как видно усматривающего, что тебе нужно смирение и очищение
при посредстве человеческого бесчестия. Любовь имейте и мир со всеми,
и с оскорбляющими тебя, без чего невозможно иметь духовного
преуспеяния. Воздай же славословие Богу за все случившееся и предай
себя воле Божией.
92. Путь Христиан, сказали святые Отцы, есть крест повседневный.
Сказали они это, руководствуясь словами Самого Господа Иисуса Христа,
Который повелел желающему совершенства взять крест свой и последовать
за ним — Господом. — Крест — готовность к благодушному подъятию

всякой скорби, попускаемой Промыслом Божиим. Потому познается, что
человек находится под особенным Промыслом Божиим, когда этому
человеку попускаются постоянно скорби, сказал святый Исаак. «Пей
поругания на всяк час яко воду живую», — говорит святый Иоанн
Лествичник; а кто отвергся правильного или неправильного выговора, тот
отвергся своего спасения. Господь помянул тебя и послал тебе искушение
для твоего очищения и умерщвления {стр. 271} миру, а потому и для твоего
преуспеяния. Я, окаянный грешник, благоволю о искушении тебя
постигшем. Благоволит о нем Ангел Христов Хранитель твой, видя в нем
залог спасения твоего. Помяни меня грешного в молитвах твоих! Говорит
святый Исаак Сирин, что «человек до вступления в искушения молится
Богу, как чужой Ему, а подвергшись ради Его искушениям, молится Ему как
Свой, и как бы имея Его — Бога — должником себе». Помолись о мне
Богу, раб Божий! Ибо мне в моей жизни не довелось потерпеть ни единого
искушения, а что случалось противное моему гордому сердцу, то мелочь,
мелочь, мелочь… не заслуживающая никакого внимания, и если б я
вздумал говорить о моих искушениях, то впал бы в одно пустословие…
93. Не должно страхованию попускать овладевать тобою. Кто
поддается этой страсти, над тем она возобладает, и таковый будет пугаться
всяких пустяков. Прочитай в святой Лествице статью «о страховании».
Никаких заклинательных молитв не нужно: они прочитаны над каждым из
нас при Святом крещении. Нужно предаться воле Божией и признать себя
достойным всякого человеческого и бесовского наведения: тогда
страхование пройдет само собою. Оно ни отчего так не истребляется, как
от глубокого сердечного сокрушения.
94. Молитвы Иисусовой не оставляй: монашествующий в числе своих
обетов при пострижении дает обещание денно-нощно заниматься этою
молитвою.
95. Надо брани побеждать на их месте, а не оставлением места, отчего
брани только укрепляются.
96. Взойди в себя, постарайся увидеть множество согрешений своих,
причем умалятся в очах твоих согрешения ближнего. Воспользуйся
уединением и удобствами для внимательной жизни, дарованными тебе
Божиим милосердием для плача о твоих грехах. Поминай в молитвах
оскорбивших тебя, да исцелеешь от тяжкого недуга вражды к ближнему.
97. Лозу, творящую плод, Вертоградарь осыпает и навозом, да
множайший плод принесет. Не будете побеждены злом, но добром
побеждайте зло.
98. Поминай в твоих молитвах болящего брата, который предан судом

Божиим сатане, да его дух спасется. Он много содействовал к успокоению
твоему, а последним случаем — к смирению и преуспеянию. В духовном
значении такое наказание Божие отнюдь не служит худым свидетельством
о человеке: — такому преданию сатане подверглись многие великие
угодники Божии. Преподобный Кассиан описывает о преподобном
Мои{стр. 272}сее Скитском, с которым он беседовал «о рассуждении», что
Моисей повергся сумасшествию и беснованию за некоторое противоречие
своему старцу Макарию Великому Египетскому. В священном предании IV
века описывается, что некоторый Египетский старец, по причине своей
святой и чистой жизни, необыкновенно обиловал даром чудотворений:
слава о нем неслась далеко. Заметив в себе начало гордости, старец начал
молить Бога, чтоб ему было послано беснование, что Господь и исполнил.
Старец провел в ужасном положении целые 8 месяцев, употребляя даже в
пишу свои собственные извержения. Мирские почитатели его, видя его в
таком положении, как быть следует, соблазнились, хорошую о нем славу
изменили на худую; а старец, в свое время избавившись от беса, в
неизвестности и покое работал Господу, и пришел еще в гораздо большее
преуспеяние. — Гораздо маловажнее беснование, нежели приятие какоголибо злого вражеского помысла. — На слова и действия сумасшедших не
должно обращать никакого внимания, и никак нельзя сравнивать таких
больных с пьяными, у которых отнимается только благоразумие, а не
разум. Пьяный высказывает свои тайные мысли и чувства, а сумасшедший
или беснующийся несет дичь, чуждую ему.
99. Веруй, что не без промысла Божия постигло тебя искушение, да
умертвишься миру, и славе его, и оправданию его. Молись о всех
приносящих тебе скорби, да совершенно исцелеет сердце твое от злобы, и
соделается способным к приятию Божественной благодати. Только что
придет тебе на мысль воспоминание о ком-либо оскорбившем тебя, тотчас
же молись о нем. Сверх Божиего попущения никакая власть и сила
человеческая не могут коснуться тебя.
100. Что человек посеет во время земной жизни, то пожинает при
смерти. В настоящее время в Сергиевой Пустыне кончается иеросхимонах
Стефан, что прежде был иеромонах Симеон. — Обычай исповедываться и
внимать себе по Евангельским заповедям, доставляет ему самую мирную
кончину. Невозможно требовать такового расположения душевного от
человека, лишь к вечеру дней своих пришедшего в монастырь с
сформировавшимися (укрепившимися) навыками и образом мыслей своих.
Раздражение болящего родителя твоего происходит от материальной
причины — болезни. Приготовляй его к отшествию с милосердием к нему.

Напутствуй его Святыми Таинствами: они перенесут мысли его в вечность.
Милость Божия да осенит его. Воля Божия буди. 21 янв. 1856.
{стр. 273}
101. Благословен Бог, открывший тебе, что ревность твоя вполне
кровяная и безрассудная. Она происходит от упоения тщеславием и
высокоумием, которыми ты упился от похвал литераторов и которые
привели тебя в состояние самообольщения и самомнения. Да даруется тебе
узреть их и, ради сего зрения погрузиться в покаяние, коим закрываются
все недостатки ближних.
102. Смирись пред Игуменом в душе твоей. Смирись пред Промыслом
Божиим, Коим попущены настоящие обстоятельства, и облобызай твою
долю, на которую оставлено: — упражнение в покаянии.
103. Храни ум твой невообразимым и безмечтанным, а случившееся с
тобою, как весьма сомнительное, с кротостию отринь.
104. Не оглашай твоей келлии осуждениями, пересудами и ропотом;
оглашай ее благодарением и славословием, и гласами воздыханий о грехах,
и гласами молитв твоих.
105. Возлюби молчание. Тебе, как теористу и фантазеру (мечтателю),
глаголание опасно: им можешь губить себя и губить ближних, возлагая на
них бремена неудобоносимые. Умолкни и умолкни! Содружись с
покаянием, которое без молчания состояться не может.
106. Сны твои суть мечты, ведущие в прелесть того, кто не
остережется от них. Надо блюсти ум и содержать его безвидным и
безмечтательным. Никаким снам не верь, и милость Божия да покрыет
тебя.
107. Одно молчание может обнаружить пред тобою твое кровяное
действие и заключающуюся в этом действии прелесть.
108. По словам святых Отцев, умеренному и постоянному правилу
цены нет. И потому в жительстве твоем сохраняй благоразумную
соразмерность, не связывая себя количеством.
109. Игумену оказывай по возможности и с возможным понуждением
послушание, умерщвляющее в нас ветхого человека. От послушаний,
превышающих силы, отказывайся со смирением.
110. Нам, находящимся в переходном состоянии, приходят
соответственно ему и различные слезы: горькие, яко нам свойственные, а
временем и утешительные, по особенной милости Божией. Господь да
простит всем нам все согрешения наши и да дарует, в свое время, Ему
известное, силу не впадать в грехи и противиться нападениям врага.
111. Своя воля ведет человека к искушению, хотя внушения ее, по-

видимому, и кажутся благими, но мы не можем видеть, к каким
последствиям поведет исполнение ее.
{стр. 274}
112. Когда человек отречется своей воли, тогда только он может быть
причастником истинной молитвы, которая есть соединение человека с
Богом. Сего соединения невозможно достичь без отречения от своей воли,
своей правды, своего разума.
113. Святый Апостол Павел в послании своем к Солунянам передает
им, что предание, исходящее от самого Бога, молитвенное непрестанное
благодарение за все случающееся. О всем благодарите, — говорит он, —
сия бо есть воля Божия о Христе Иисусе в вас (1 Сол. 5. 18). Если нет ни
одного случая, который бы утаился от Бога: то за все случающееся надо
славословить Бога. Благословен Бог промышляющий! Благословен Бог
попущающий! Ничто вне воли Его совершиться не может.
114. Господь посылает верующим в Него многие испытания, чтоб
сими испытаниями они более утвердились в вере и в том, как близок
Господь ко всем призывающим Его. Охранись от вменения себя в нечто.

Письма
монашествующих разных монастырей
к святителю Игнатию
Письмо
иеромонаха Гавриила [173]
Ваше Высокопреподобие!
Всепречестнейший и вселюбезнейший о Христе мне батюшка
Отец Архимандрит!
По благости Божией сея моя обязанность, и вернейший случай в
особенности, побудили меня изъявить Вашему Высокопреподобию мое
всепокорнейшее вам высокопочитание, с поклонением моим униженно и
сим памятованием я всенижайший навсегда обязан. От залога к вам нашей
христианской любви засвидетельствовать усерднейшее сердечное мое при
сем благо {стр. 275} расположение и всеистинную благодарность и за
оказанные еще Ваши ко мне отеческие милостивые памятования, которые
собственно я всенижайший не представлением в письмах слышать
боголюбивейшее Ваше приветствие удостоился.
И все это единственно ходатайствует много ко оживлению и пользе в
нерадивейшей моей душе. Сам же Господь мира да даст вам мир во
Господе укрепляющем Вас и благословляющем на поприще правления
Вашего, долгоденствия и благоденствия и всякого благоугодного
преуспения. Всеискреннейший желатель и взаимно с повержением пред
стопами Вашими. Прошу отеческих Ваших святых молитв и благословения
Вашего
Высокопреподобия.
Сомолитвенник
и
богомолец
премногогрешный во иночестве — иеромонах Гавриил.
20 июля 1837 года
Всеблагопочтеннейшим моим сотрудникам усердствую изъявить
находящимся во святой вашей обители отцу Михаилу, питомцу
церковнопоследования отцу Серафиму Валаамскому, отцу Иринарху
Евангелу, отцу Варсонофию. Всем кланяюсь всеуниженно.

Письмо
Строителя Череменецкого монастыря
иеромонаха Серафима [174]
Ваше Высокопреподобие Достопочтеннейший Батюшка и благодетель
Отец Архимандрит Благословите!
Спешу, во-первых, воздать наичувствительнейшую Благодарность
Вашему Высокопреподобию за ваше отеческое ко мне Благорасположение
и любовь, коими доселя я грешный пользовался.
При сем случае честь имею поздравить Вас со всерадостным и
Высокоторжественным праздником Воскресения Христова, душевно
желаю оный в радости препроводить.
Мне очень жаль, что я не имел счастия Вас лично в Валаамском
монастыре проводить, а также и встретить, возвращение Ваше неизвестно
было, долго дожидаться не смел, поспешил в монастырь. Слава Богу нашел
все благополучно исправно, братия моему приезду были очень рады. В
Вербное воскресенье служил собором, а на сих дня некоторые из
помещиков говеют у нас.
Впрочем,
благость
Всевышнего
да
засчитает
Вашего
Высокопреподобия своею благодатию, под покровом коей будучи, не
оставьте {стр. 276} в Святых молитвах пребывающего к Вам и ко всей
Вашей о Христе братии с особенным почтением и искренным
доброжелательством Покорнейший Слуга Грешный Строитель
Иеромонах Серафим.
1839 года, Марта 23-го
Иеромонах Серафим — строитель Череменецкого ИоанноБогословского монастыря, входящего в благочиние святителя Игнатия; в
1838–1839 гг. он был его помощником в разбирательстве смут,
происходящих в Валаамском монастыре (см. Настоящее издание, т. 3, с.
422).

Письмо
иеромонаха Никодима [175]
Получ. Ноября дня 1839 года

Ваше Высокопреподобие!
Почтеннейший отец Архимандрит Игнатий!
По отбытии моем из Вашей обители, чувствуя мое расположение и
конечное старание на просьбу Вашу, нашел я людей соответственных
житию по монашескому званию, и по голосам Вашей обители. И как Ваше
мне известное сострадательное сердце о несчастных, находящихся в
угнетениях по особенным обстоятельствам, что Вам самим небезызвестно
случающихся в перемещениях монашеских, ибо как оные люди по
состоящимся указам Святейшего Синода на требование для служения в
Черноморский флот изъявили свое согласие и поступили: иеромонахи
Нафанаил, Феодосий и Пимен Ярославской губернии. Первый в 1833 году,
а последние два в 1836, которые по слабости своего здоровья всеусердно
паки желают, обходя всех морских награждений, избавить себя из
жительства крымской стороны, и переселиться в российские места. А как
не могут найти способа к перемещению или к избавлению от жительства
крымского острова, милосердие же Ваше мне известно, то всепокорнейше
прошу Ваше Высокопреподобие оных несчастных людей избавить, за что
они всегда будут находиться благодарными пред Вами. И как не имеют у
себя наличного достатка для проезда до С.-Петербурга, то в таком случае
тоже надеюсь, что Вы не оставите своим милосердием на путевые
издержки для их проездов. Если Вашему Высокопреподобию благоугодно
будет принять их {стр. 277} под свое покровительство, то прикажите комулибо меня уведомить об оном; и я надеюсь, что оные люди собою могут
Вам заслужить: первый из них голос имеет басовой, а два теноровые, и
знают партесную ноту. Мое теперешнее положение, положа всю свою
судьбу на Всевышнего Создателя, по видимости должно быть надежным;
по состоящемуся Высочайшему указу от 22 мая сего года, велено для
Богослужения заместить вместо белого духовенства монашествующими в
укреплениях по восточному берегу Черного моря. То по силе оного указа
избираемы были с хорошими поведениями и с нравственностию из
Московских Ставропигиальных монастырей трое, и два епаршеских;
почему я по выборке и отправлен. Теперь нас семь человек, пять из
Москвы, а прочие из Орла и Курска, и пребываем все до требования в
крепости в Георгиевском Балаклавском монастыре, близ города
Севастополя. Жалования положено каждому по тысяче рублей. За сим
препоручив себя в Ваши святые молитвы, честь имею пребыть навсегда
Вашего Высокопреподобия
Милостивого моего отца и покровителя

Покорнейший слуга иеромонах Никодим.
Октября 1 дня
1839 года
P. S. Ваше Высокопреподобие! Хотя мы лично чести Вашей и не знаем,
но наслышаны на Вашу чрезмерную милость, то припадая к Вашим
милостивым стопам, осмеливаемся и от себя просить Вашей помощи о
избавлении нас от берегов Черного моря, и о принятии под свое
покровительство, что за Вашу таковую милость можем Вам заслужить
сами собою.
Черноморского флота Георгиевского Балаклавского монастыря
покорнейшие Ваши слуги:
иеромонах Нафанаил, иеромонах Пимен.

Письма
иеромонаха Арсения [176]
Вологодского Прилуцкого монастыря
№1
Высокопреподобнейший Отец,
Священноархимандрит Игнатий!
Чувствительно обрадован был прибытием ко мне Вашего
письмоводителя Павла Петровича и тою вестию, которую он мне
{стр. 278} принес о Вашем здравии и благополучии, — сожалею только о
том, что не мог ему сопутствовать в Покровское — место долголетнего
моего успокоения, — по обстоятельствам должностным не решился
беспокоить Владыку об отпуске.
Извините великодушно, — я опять к Вам с покорнейшею просьбою. —
С нынешнею почтою от здешнего Епархиального начальства отправлено
представление о наградах для белого духовенства. В числе представленных
протоиереев и священников помещен и мой шурин, то есть брат покойной
жены моей, Благочинный Вельского уезда Николай Белоцерковский; не
можно ли, Ваше Высокопреподобие, сделать милость — замолвить слово в
его пользу у тех лиц, от коих зависит сортировка и утверждение

представления? Ей! Он достоин.
О себе еще ничего лучшего сказать не могу, — места постоянного по
сию пору не имею. О сыне Павле сожалею, что далеко назначено ему
место и в той стране, в которой — не знаю, может ли что добро быть? —
Со временем буду беспокоить Вас и о нем опять, чтоб его оставить гденибудь поближе к столице или родной стороне — в недрах матери России.
Простите Достопочтеннейший Отец! И не оставьте Бога ради в
нуждах Вашим покровительством и защитою навсегда преданнейшего
Вашего всепокорнейшего слугу и недостойного богомольца
иеромонаха Арсения.
Ч<етверг> 13 сентября 1842 года
№2
Ваше Высокопреподобие,
Достопочтеннейший Отец архимандрит Игнатий!
Христос Воскресе!
Надеясь на Ваше благорасположение и за непременную почитая
обязанность осмеливаюсь поздравить Вас с праздником Светлого
Христова Воскресения, и желаю сердечно Вам препроводить оный в
радости и веселии духовном, ко благу ближних и прославлению
Воскресшего Спасителя. Иеромонах Серафим, выбывший из Вашей
обители, недавно был здесь, но не более как шесть часов; ибо настоятель
нашего монастыря его не принял и ночевать даже не позволил, зная его
прежнее житье; не бегу ли он от Вас ялся? Он сказал мне весть о Павле
моем, что он здоров, — это меня порадовало; но опечаливаюсь тем, что он
удалится скоро в полк. — Я писал было ему, что у {стр. 279} нас в Вологде
лекарское место праздно, — акушера нет — и чтоб он просился о
помещении на оное, — лучше бы места желать не надобно: но нет — не
отвечает мне на это ни слова. Огорчен будучи сим, я прибегаю к Вам с
покорнейшею просьбою — склонить его на то, чтоб он пожелал сюда
переместиться, ежели это по ходу службы его возможно, и — Бога ради
постарайтесь в сем случае помочь ему Вашим ходатайством. Ежели же он,
не послушав меня, отправится в такую даль; то должно терзаться
несчастное сердце мое. Здесь ли не житье лекарям? Живут во много лучше
барина.
Ежели он (сын Павел) — будет у Вас ныне; не поставьте себе в тягость

передать ему мои мысли и желания. Ему теперь не пишу, потому что он и
на прежнее мое письмо не отвечал. — Впрочем — Бога ради простите
меня, что беспокою Вас много, не к кому более прибегнуть в сих тягостных
для меня обстоятельствах. Остаюсь с глубочайшим к особе Вашей
почитанием Ваш всенижайший слуга
иеромонах Арсений.
Спасоприлуцкий монастырь.
Апреля 9 дня
1843 года
№3
Ваше Высокопреподобие,
Достопочтеннейший Архимандрит Игнатий!
Долгом моим поставляю поздравить Вас с наступающим праздником
Рождества Христа Спасителя нашего, и с грядущим Новым годом.
Сердечно желаю, чтоб с оным и здравие Ваше было постоянно в лучшем
положении, и писанное Вами в последнем ко мне письме — нечто для
меня загадочное, разрешилось приятнейшим для Вас событием, имеющим
и мне послужить во благое:
О, если ли бы когда, при ясном Неба ведре,
Игнатия узреть на Пастырской Кафедре!
От сына Павла получил я письмо из Варшавы, и в ответ на оное
побранил его за молчание пред своим Благодетелем. — Он доехал туда
благополучно и здоров. — В полк (только не пишет, в какой именно),
вблизи от Варшавы тогда находившийся в лагере, называемом
Пованзенавские бараки, поступил 16 августа и принял должность
полкового лекаря. — И там Господь Бог на{стр. 280}вел его на человека
доброго, соземца вологжанина, с коим живет бок о бок и почасту разделяет
время с приятностию. — Это однополчанин, батальонный и учебной
команды начальник, подполковник Иосиф Григорьевич Гаряинов,
Грязовецкий дворянин, родственник бывшего нашего соседа Илариона
Федоровича Гаряинова.
Высокопреподобнейший Отец!

С радостным предчувствием ожидая Нового года, а с оным вместе и
разрешения загадочного для меня, относительно Вас, вопроса, остаюсь в
полной уверенности, что Вы в прежней моей просьбе не откажете, и какие
имеют встретиться в жизни Вашей новые и благоприятные обстоятельства,
о том известить меня за большой труд себе не поставите.
С истинным высокопочитанием и таковою же преданностию есмь и
навсегда буду Вашего Высокопреподобия всепокорнейший слуга и
богомолец,
недостойный иеромонах Арсений.
Спасоприлуцкий монастырь
Декабря 14 дня
1843 года
№4
Получено 1844 года февраля 2
Ваше Высокопреподобие,
Отец Архимандрит Игнатий!
В прошедшем моем письме писал Вам, что я, может быть, около 25-го
числа сего января отправлюсь отсюда в Вашу обитель; но предсказание сие
исполниться не могло, и я еще все здесь. Прошение подал я о паспорте 22го сего месяца, Владыка положил резолюцию: рассмотреть Консистории, в
которой уже и журнал написан и сего дня обещал Секретарь снести ко
Владыке, в пятницу, то есть 28-го числа, может быть, желаемое получу.
Исподволь хлопочу и о подводе, но ездоков до вторника первой недели
поста нет, в сие время дворники обещают довольно оных. И потому тогда
уже надеюсь наверно отправиться в путь.
Великий Отец и Благодетель! Не прогневайтесь, о чем Вас
попрошу, — благоволите снабдить сколько-нибудь финансами для
отправления моего отсюда; поверьте — так теперь стал неимущ, что на
паспорт и бумагу занял 5 р. ас. Ежели милость Ваша {стр. 281} будет, то я в
чистый Понедельник еще получить могу, что и будет в настоящую пору.
Простите меня великодушно за дерзновение таковое; засим честь имею
остаться
Вашего Высокопреподобия
Всепокорнейший послушник

Иеромонах Арсений.
26 ч. Января
1844 года

Письма
оптинского монаха Иоанникия
к святителю Игнатию [177]
№1
Ваше Высокопреподобие
Достопочтеннейший Отец архимандрит Игнатий
По выезде моем 15 апреля из Петербурга, прибыл я с сопутником
моим Спиридоном в нашу обитель 8 мая и благодаря Бога застал все
благополучно, батюшка Отец Леонид живет в монастыре покойно и мирно,
благодарит вас за ряску, а паче за любовь и память вашу к нему. Отец
строитель кланяется вам и благодарит за писание ваше к нему, он пишет
вам особо; а с ними вместе и мы с Спиридоном в полной мере чувствуем
вашу хлеб, соль, упокоение и всякое утешение истекаемое от Вас, и желаем
получить вам от Господа Бога мир, радость и все просимое к Спасению и
благоденствию вашему. А наконец просим Святых ваших молитв и
благословение остаюсь
Вашего Высокопреподобия
Ваш покорный слуга многогрешный
Монах Иоанникий.
Мая 12-го
1836 года
Сия вернейшая оказия и благодеяние оказанное вашим
высокопреподобием не по достоинству моему; понудило мою унылость,
изъяснить сим мою преиначувствительнейшую благодарность, да
вознамерит Сам всемилостивый Господь наш Иисус Христос своею
благодатию и милосердием за ваше таковое бла{стр. 282}годеяние и
памятование о моем непотребстве, ваш вашего высокопреподобия
всемилостивейшего отца и благодетеля, недостойнейший богомолец

многогрешный иеросхимонах Леонид всеуниженно заочно кланяюсь.
(В это письмо вложен отдельный лист с следующим текстом)
Доношение из Московского Цензурного комитета в Святейший Синод
с приложением рукописи: краткое известие о жизни Задонского
Богородицкого монастыря Затворника Георгия, — послано прошлого 1838
года октября 19 числа.
Содержание сего доношения состоит в следующем:
«Профессор философии протоиерей Феодор Голубинский представил
в цензурный комитет следующее мнение о рукописи: «Краткое известие»
(и проч.).
«Сие известие о Жизни Затворника не заключает в себе ничего не
согласного ни с чистым учением Христианским, ни с духом и правилами
подвижнической жизни, предначертанными в писаниях и житиях Св.
Отцев, и может служить средством к возбуждению в верующих ревности и
подвигам благочестия и к подкреплению в них надежды на успех, при
помощи Божией: ибо пример добродетелей подвижника, близкий к нам по
времени, с особенною силою действует на сердца».
«В прочем по слову в сем известии находятся сказания о свыше
сообщенном затворнику Георгию даре прозорливости (стр. 61, 62, 64–67,
69, 70–78), о случаях сверхъестественных (стр. 69, 72), о видениях бесов
(44–48), об особенной славе Затворника (74), об исцелениях его молитвами
(75, 76): то цензурный комитет не имел права сам по себе дать
решительное суждение о сих особенных дарованиях благодати Божией,
должен испросить разрешения и благословения Святейшего Синода на
одобрение сих сказаний к напечатанию. Цензурный комитет, соглашаясь с
мнением Цензора, полагает одобрить сию рукопись к напечатанию; но не
приводя сего заключения в исполнение, долгом поставляет испросить на
сие благословения Святейшего Синода».
№2
Ваше Высокопреподобие!
Достопочтеннейший отец Архимандрит.
Прошлого года, хотя и находился я в сие время в Санкт-Петербурге, но
по неведению моему не исполнил долга своего, лично не поздравил ваше
Высокопреподобие со днем вашего ангела, в ка{стр. 283}ковой моей вине,

после удостоился получить от вас прощение, но желая загладить сию мою
погрешность,
памятуя
приближающееся
празднество
святого
священномученика Игнатия богоносца, которого имя вы изволите на себе
носить, в обязанность себе поставляю, поздравить Вас с оным, и пожелать
вам на многая лета, праздновать сей день во здравии и душевном мире и
спокойствии; которые да ниспослет на вас премилосердый Господь.
Оказанные вами мне в бытность мою, с сопутником моим о. Спиридоном,
в святой вашей обители, странноприимство и любовь, потщусь содержать в
памяти моей незабвенно, и чувствовать сердечную мою благодарность; а
при слабых моих к Богу молитвах, молить о здравии и спасении вашем. —
В надежде вашего благорасположения, осмеливаюсь нижайше
испрашивать вашего благословения, и вручая себя в ваши святыя молитвы,
с достодолжным моим к вам высокопочитанием пребыть честь имею:
Вашего Высокопреподобия всепокорнейший послушник
многогрешный монах Иоанникий.
9-го декабря 1836-го года
Оптина монастыря Скит
При сем и я ничтожнейший имею честь поздравить вас, ваше
Высокопреподобие, с наступающим днем Вашего Ангела, и да дарует вам
премилосердый Господь, встретить оный и препроводить в вожделенном
здравии и благоденствии, ваш недостойный сомолитвенник многогрешный
иеросхимонах Леонид.
№3
Ваше Высокопреподобие
Достопочтеннейший отец Архимандрит!
На худые мои строки, вы удостоили меня собственноручным ответом
при всех ваших занятиях, уделили время и для меня последнего; чувствуя
таковую вашу милость, давно побуждался принести вам всенижайшую мою
благодарность, но удерживался от сего, дабы не отвлечь от важнейших
предметов, ничтожными моими строками, но теперь уже осмеливаюсь
дерзать на сие, по случаю приближения высокоторжественного праздника
воскресения Господа нашего Иисуса Христа; и за непременный долг
считаю, поздравить Вас с сим всерадостным праздником; примите
сердечное мое желание, да утешит Вас премилосердый Господь, во дни

сего торжества, нетленным своим утешением, и дарует мир и спокойствие
душевное, при совершенном здравии телесном.
{стр. 284}
Позвольте, почтеннейший отец, напомнить вам прошедший год; сие
время останется для меня всегдашнею памятью, как мы с братом отцом
Спиридоном в вашей обители торжествовали, и пользовались вашею
отеческою любовию, чувства моей благодарности не в силах изъявить, но
при слабых моих молитвах должен молить премилосердого Господа о
здравии и спасении Вашем. Осмеливаюсь и себя поручить вашим святым
молитвам, и с нижайшим моим высокопочитанием и земным поклонением
имею честь прибыть
Вашего Высокопреподобия
нижайший послушник
многогрешный монах Иоанникий.
10-го апреля 1837-го года
Оптина Монастыря Скит
№4
Ваше Высокопреподобие
Достопочтеннейший батюшка
Отец Архимандрит!
По прибытии нашем в обитель свою 5 числа сего генваря,
осмеливаюсь о сем донести вашему высокопреподобию. Благодеяние и
милость Ваши изъявленные, как мне лично, так и ходатайство наше
подавшее нам средство к снисканию для обители пользы, остается
впечатленными в сердце моем, и счастием себе поставляю при первом сем
убогом моем к вам начертании, изъявить всенижайшую мою и
чувствительную благодарность. Исполняя послушания, находясь в
волнении мира, находили мы тихое пристанище в вашей святой обители; а
отеческая ваша любовь и ласковое обращение служили нам утешением; в
обители вашей мы забывали понесенный нами труд, и совершенно
успокоевались, но без вашего ходатайства и приступ к исполнению нашего
послушания был бы весьма затруднителен. Еще же любовь ваша к батюшке
отцу Леониду и сострадание о его положении тронули меня до глубины
сердца; все сие чувствуя, не мог пройти молчанием, не изъявить чувств
моих, пред вашим высокопреподобием. Позвольте принести вам

усерднейшее мое поздравление с наступившим новым годом, и желаю вам
новых сил, и нового счастия, и как в течение сего года, так и во многия
будущия, желаю вам телесного здравия и душевного мира и всякого
спокойствия, и да ниспослет великодаровитый Господь на Вас и на всю
вашу обитель свое благословение.
{стр. 285}
Припадаю к отеческим вашим стопам, испрашиваю ваших святых
молитв и благословения, и с нижайшим моим к Вам высокопочитанием и
преданностью пребыть честь имею Вашего Высокопреподобия нижайший
послушник
многогрешный монах Иоанникий.
Генваря 24-го дня 1838 года
Оптина монастыря Святого Иоанна Предтечи Скит
При сем и я, непотребный Леонид, вас, достопочтеннейший отец
Архимандрит, честь имею приветствовать моим поздравлением с
наступившим новым годом и пожелать вам здравия, спасения, и
благоденствия и за принятие нашего ближайшего собрата отца Иоанникия,
недостает сил и чувств вашей любви изъявить благодарность и в надежде
вашего благорасположения пребыть честь имеем ваши недостойные
сомолитвенники.
Позвольте также и мне, вашему высокопреподобию, принеся
поздравление с наступившим Новым годом, пожелать мира, здравия и
спасения; с нижайшим моим высокопочитанием, имею честь пребыть
Вашего Высокопреподобия
нижайший послушник
Иеромонах Макарий.
{стр. 286}

Ольга Шафранова
Птенцы гнезда Игнатиева
Те наставники похвальны, которые приводят не к
себе, а к Богу.
Митрополит Филарет Киевский
Ко времени назначения будущего святителя Игнатия Брянчанинова
настоятелем Троице-Сергиевой пустыни ему не исполнилось еще 27 лет, а
весь его монашеский опыт заключался в трехлетнем пребывании в звании
послушника в разных монастырях и почти двухлетнем настоятельстве в
заштатном Лопотовом Пельшемском монастыре. Как и Лопотов
монастырь, так и Троице-Сергиева пустынь достались ему в крайнем
упадке и материальном и нравственном. Братство Пустыни составляло
всего 13 человек: 8 монашествующих, трое послушников и двое
подначальных — а распущенность среди них «царила во всей силе».
Несмотря на молодость, архимандрит Игнатий прекрасно понимал,
что общее состояние монастыря зависит, прежде всего, от нравственного
уровня монашествующих и что одна из важнейших обязанностей
настоятеля заключается в воспитании подведомственной ему паствы.
Поэтому и труды свои по возрождению Пустыни он начал с приведения в
достодолжный порядок богослужений и введения строгой дисциплины
среди ее насельников.
В своих отношениях с братством Сергиевой пустыни архимандрит
Игнатий стремился следовать учению святых Отцов Православной Церкви
и многое перенял из уроков, преподанных ему самому незабвенным отцом
Леонидом (в схиме Львом) {стр. 287} Наголкиным. Широкая
образованность, глубокая проницательность, собственный
опыт
постоянного самонаблюдения помогали ему находить правильные пути к
совершенствованию «ищущих душ». Ближайший ученик его, впоследствии
преемник писал: «он приучал быть откровенным с ним не только в делах,
но и в помыслах. Такая откровенность и близость отношений не допускала
учеников до грубых погрешностей». Архимандрит и сам показывал
примеры откровенности и терпеливости. Об этом, в частности, можно

судить по его пространному письму ученику, «письменно обличавшему его
в изменяемости его расположения к окружающим и к нему»: «Понеси убо
мои немощи; а я постараюсь понести твои, как доселе старался … Мои
немощи тяжелы более для тебя, нежели для меня; а твои ощутительны для
меня, нежели для тебя» (полностью приведено ниже).
Методы воспитания архимандрита Игнатия, приучение братства к
безусловному послушанию, откровенности, смирению неопытному взгляду
часто казались суровыми, даже жестокими (как, в свое время, методы отца
Леонида Наголкина). Не все выдерживали такую систему. «Были и такие в
числе братства, которые никак не могли привиться к своему отцу, и это
большею частию — которые получили начальное воспитание в других
монастырях». Не желая жить по правилам отеческим, они затевали
интриги и враждовали против тех, которые ходили на исповедь и
откровение помыслов. «Много пострадал о. Архимандрит за них, много
вынес на своих плечах клеветы и порицания». Кончалось, однако, тем, что
они вынуждены были покинуть Сергиеву пустынь. Так что уже в 1841 г.
архимандрит Игнатий писал своему другу Стефану Дмитриевичу Нечаеву:
«Все почти прежние жители монастыря выбыли; теперь первые лица —
это те послушники, которые вступили в обитель вместе или вслед за мною.
Они уже иеромонахи» [178].
Несмотря на суровость воспитания, архимандрит Игнатий «умел
любить чад своих духовных»; он старался излишне «не стеснять их и не
воспрещал веселости между собой, даже в его присутствии». Он
«ненавидел несогласия и споры: если случалось кому поссориться, он
немедленно призывал их к себе и мирил, чтобы не оставалось неприязни
до другого дня». Его отношение к «чадам» было прямо отеческое, о чем
свидетельствуют выдержки из его писем. Так, в 1843 г., по должности
благочинного, он совершал путешествие по монастырям СанктПетербургской епархии {стр. 288} в сопровождении нескольких монахов и
послушников: «Моим спутникам в дороге все нравилось, а мне приятно
было смотреть на их любопытство… Как [они] за мною ухаживают, как
услуживают! Право, подобного внимания можно ожидать от одних только
ближних родных. Как [они] между собою милы! Как Марк весел! Лицо его
играет от радости, как весеннее солнце». В 1847 г., отправляясь для
поправки здоровья в Николо-Бабаевский монастырь, он взял с собой двух
послушников, также нуждавшихся в лечении. «Степану получше, — писал
он своему наместнику — Когда я кончу курс декокта, то и его хочу
заставить попить: потому что по пробе оказалось полезным». Или:
«Думаю, что Николушка уже отправился ко мне. Если не отправился, то

отправь; Сисой все еще лежит; Степана временами схватывает, да и ему
надо тоже полечиться и во время леченья быть безвыходно в келлии. Я по
сим причинам выписал из деревни моего родителя мальчика, вкупе и
повара, который теперь у меня и прислуживает». Или: «Употреби на Власа
оставшиеся мои деньги; очень рад, что он поправляется. Сисою лучше, хотя
до сих пор он не выходит из комнаты, где лежит… Я нанял для него
прислугу и трачу деньги на лечение; также по получении от тебя 170 руб.
серебром купил ему зимнее платье. С сего дня начинает лечиться Стефан
уже у здешних докторов, какие есть» и т. д.
Также и братия, «привившаяся» своему наставнику, отвечала на его
любовь сыновними чувствами: «А. Н. Муравьев пробыл здесь по
сегодняшний праздник [Рождества Господа нашего Иисуса Христа], с коим
Вас, дражайший Батюшка, имею честь усерднейше поздравить; как-то Вы
его проводите? Но у нас до чрезвычайности заметно, что нет нашего
доброго, радушного хозяина-отца, умеющего соединить приятное с
полезным — и тем составить истинный, радостный праздник» [179].
Умелое, продуманное руководство архимандритом Игнатием братства
Сергиевой пустыни приносило свои плоды. Пустынь становилась
примером благонравия и образованности иноков, становилась
рассадником благочестия. Начальство все чаще начинало выбирать из
насельников Пустыни кандидатов для занятия настоятельских должностей.
Архивные материалы сохранили сведения о некоторых из них. Так, в
1839 г. из Пустыни вышли двое: ризничий иеромонах Сергий Рудаков,
впоследствии в сане игумена наместник Толгского монастыря, а затем
благочинный и уставщик Александро-Невской Лавры, и эконом
иеро{стр. 289}монах Израиль Андреев, впоследствии архимандрит
Рождественского Коневского монастыря. В 1846 г. вышел ризничий
иеромонах Герасим Грязнов, впоследствии архимандрит ПереславоЗалесского Никитского монастыря. В 1837–1838 и 1840–1844 гг.
послушником в Сергиевой пустыни был знаменитый впоследствии игумен
Череменецкого Иоанна-Богословского монастыря Антоний Бочков,
называвший архимандрита Игнатия своим «духовным отцом и первым
наставником в монашеской жизни» [180]. Еще, по словам архимандрита
Игнатия Брянчанинова: «Архимандрит Большого Тихвинского монастыря и
Игумен Малоярославецкого монастыря поступили из мира прямо в
Сергиеву пустынь». А в 1857 г. 13 апреля он писал игумену Варфоломею:
«У нас в монастыре имеется новость: бывший мой Наместник Иларион
произведен во Игумена Владимирской епархии в третьеклассный

Юрьевский монастырь».
Но были и такие, которые, выйдя из Пустыни и потеряв строгого
руководителя, растеряли и приобретенное там благонравие. Один из них,
это о. Феофан (в миру Александр Федорович Комаровский), бывший
наместником в Сергиевой пустыни в 1836–1841 гг. Он оказался личностью
весьма противоречивой. Святитель Игнатий, тогда еще послушник
Дмитрий Александрович Брянчанинов, познакомился с ним в 1830 г. в
Кирилло-Новоезерском монастыре, и они оба очень понравились друг
другу. По отбытии оттуда из-за болезни, Дмитрий Александрович в
письмах постоянно передавал ему поклоны, называя «возлюбленнейшим
по духу собратом». После назначения отца Игнатия настоятелем Сергиевой
пустыни, о. Феофан стал проситься к нему. Архимандрит Игнатий писал о
нем Преосвященному Стефану, епископу Вологодскому и в 1835 г.
Комаровский был уже в Пустыни. В 1841 г. он был переведен строителем в
Кирилловский Новоезерский монастырь. До 1844 г. они переписывались, а
после этого времени сведений об их сношениях не имеется.
О последующих событиях в жизни о. Феофана написал в своих
«Воспоминаниях» архимандрит Пимен (Угрешский). «Из младшей братии
я застал в монастыре (Новоезерском) между прочими: Комаровского
Александра Федоровича… Комаровский родом из Белоезерских дворян;
был лет 22 или 23, и уже года с три находился в монастыре. Мать его жила
в Горицком монастыре при Игумений Маврикии. Александр Федорович
Комаровский имел характер кроткий, смиренный, услужливый, за что
{стр. 290} был всеми и любим и уважаем. Старец Феофан считал его
своим самым искренним учеником. В последствие времени желание всех
видеть его начальником обители осуществилось, но не на пользу ему, а к
явному вреду обители и к великой скорби всей братии, к которой он
видимо изменился.
Шестнадцать лет спустя, когда, в 1848 году, я посетил Новоезерскую
обитель, где Комаровский был уже Игуменом, я не нашел в нем ниже
единой черты, которая бы могла мне напомнить, каким я его оставил… Я
увидел перед собою тучного человека, черты все огрубели, волосы стали
рыжеватыми; вместо мягкого голоса я слышал хриплый и резкий, и во всех
приемах проглядывало что-то жесткое и самонадеянное.
Главные его отступления от прежнего устава были: 1) он допустил в
обители винопитие, 2) невнимательность к нравственности братии, что
привело ко всеобщей распущенности, 3) несоблюдение Устава Церковного,
и вследствие всего этого обитель стала видимо оскудевать в своих
средствах. Вскоре у Настоятеля с братиею вышли несогласия и раздоры. Он

постоянно вынужден был прибегать к косвенным мерам, чтобы замять то
или другое дело, и так как он имел людей искусных, которые за него
действовали, то избавлялся от преследований. Он был переведен в
Большой Кириллов Белоезерский монастырь, но там его ожидала прежняя
участь. После долгих домогательств он был наконец переведен в
Соловецкую обитель, где и окончилась его плачевная жизнь в 1871 году».
Другой — это о. Аполлос Попов, постриженник Сергиевой пустыни, с
1836 г. — казначей, а после отбытия о. Феофана Комаровского, с 1841 по
1844 г. — наместник обители. В архиве сохранилась: «Первоклассной
Троицкой Сергиевой Пустыни Настоятеля Архимандрита Игнатия, оной же
Пустыни Иеромонахам Феофану и Аполлосу Инструкция» от 29 сентября
1836 г., в которой изложены обязанности наместника и казначея
(приводится ниже).
В 1844 г. о. Аполлос, по рекомендации архимандрита Игнатия, был
назначен строителем Старо-Ладожского Николаевского монастыря. Перед
тем, как отправиться на место службы, он посетил Киево-Печерскую
Лавру и поклонился мощам печерских старцев. Митрополит Киевский
Филарет писал тогда архимандриту Игнатию: «Не успел я написать к Вам с
о. Аполлосом, ибо отправлялся в то время для обозрения епархии. Брат сей
у нас вел себя весьма хорошо, может быть, что-нибудь получил и для души.
Да благословит его Господь Бог на новом месте».
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Но с занятием более высокого положения о. Аполлосом овладел, повидимому, бес тщеславия. 12 августа 1847 г. архимандрит Игнатий писал из
Бабаевского монастыря своему наместнику: «От отца Аполлоса я получил
сегодня письмо, в котором извещает, что он уволен от поездки. Я этим
очень доволен: ему нужно побыть на месте и успокоить себя; а развлечение
могло бы его совершенно расстроить». А 27 ноября того же года: «От
Аполлоса получил два-три письма, которые мне очень не понравились:
шельмовские. В особенности не понравилось последнее. Делает то же, что
и с тобою: выпытывает, возвращусь ли в Сергиеву и когда возвращусь».
Отец Аполлос нашел себе покровителя в лице Преосвященного викария
Нафанаила, враждебно настроенного по отношению к архимандриту
Игнатию, и, возможно, мечтал занять его место в Сергиевой пустыни.
Архимандрит Игнатий сожалел о поведении своего бывшего ученика: «и
для него собственно и для монашества: потому что он очень был способен
водиться с молодыми монахами. О. Аполлос очень наружен, поверхностен
по уму своему и сердцу, а потому очень доступен и удовлетворителен для
новоначальных и мирских, которым предостаточно поверхностное слово».

Но в письме от 18 апреля 1849 г. он уже сообщал другу своему, игумену
Варфоломею: «Преосвященный Митрополит Никанор — Пастырь
добрейшего сердца и светлого ума, к монашеству весьма расположен, —
шайку мошенников унял и обуздал, а между прочим, и Аполлоса,
воспретив ему без своего ведома таскаться в Петербург, в котором
Ладожский Строитель, кинув свой монастырь, проживал непрестанно,
занимаясь разными пронырствами, приискивая себе места повыше и
повеселее Ладожского».
Отец Аполлос смирился и остался в Старо-Ладожском Николаевском
монастыре, где проявил себя, как рачительный хозяин. В 1854 г. он
построил там «трехэтажный, каменный, крытый железом корпус длиной
до 13 сажен, шириной до 7 сажен. В верхнем этаже — библиотека, школа и
жилые помещения; в нижнем — хозяйственные службы, кладовые. Дом
устроен по Высочайше утвержденному плану на деньги благотворителей».
Игумен Валаамского монастыря Дамаскин пришел в восторг от этого дома:
«Я не говорю только о его внешности, по которой он мог бы быть и в
лучших улицах столицы. Самое внутреннее расположение его комнат…
одним словом все мне в них очень понравилось» [181].
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Архимандрит Игнатий ценил деловые качества о. Аполлоса. Время от
времени он поручал ему разные дела по благочинию [182]. В 1854 г. о.
Аполлосу вручен игуменский посох, и с этого же года, по представлению
архимандрита Игнатия, он был утвержден в должности помощника
благочинного; с 1860 г. — он архимандрит. В 1863 г. архимандрит Аполлос
был отправлен на покой, и тут снова проявились странности его характера,
о чем писал заступивший на его место игумен Иоанн П. П. Яковлеву:
«Многоуважаемый и добрейший Павел Петрович! Ваше святое участие в
моем отношении к вверенной мне обители Святителя Николая как бы
воскриляет меня к предстоящим трудам. Вашим радушием, Вашей
опытностию не лишайте меня во дни скорбные. Сегодня я отправил к отцу
Благочинному рапорт о дозволении Отцу Архимандриту Аполлосу выехать
в С. Петербург. Прошу Вас похлопочите о скорейшем разрешении сего
обстоятельства, ибо отец Архимандрит Аполлос, живя в настоятельских
келлиях, не освобождает их добровольно. Оскорблять его, и без того
скорбного, не хотелось бы, да и стеснять себя бивуачной жизнию не
приходится. Вы знаете, и в расстройстве разных частей хозяйства
достаточно хлопот, помимо тех, которые составляются из фантазий о.
Аполлоса. Он удивительный человек по этой части… ничего не думает и

ничего не ждет, а так себе живет преспокойно и вдобавок ездит по гостям.
Прилагаемые книги примите благосклонно как плоды трудов моих в
минувшие дни свободы и отдохновения среди возложенных на меня
послушаний.
Игумен Иоанн
14 дек. 1863 г.» [183]
Приютил тогда о. Аполлоса архимандрит Игнатий (Малышев), и
таким образом он снова оказался в Сергиевой пустыни, где и закончил в
1874 г. свой земной путь.

***
Эти двое, о. Феофан Комаровский и о. Аполлос Попов, были
исключениями в среде благонравной братии Сергиевой пустыни. М. В.
Чихачев писал, что деятельности настоятеля особенно помогало «умение
выбирать людей и его знание сердца человеческого, которым он умел
привязывать людей к делу, им дове{стр. 293}ряемому. Он искал развить в
человеке преданность поручаемому ему делу и поощрял ее одобрениями и
даже наградами и повышениями. Окружая себя людьми со способностями
и силами, он быстро достигал своих целей и приводил намерения свои в
точное исполнение».
Одним из таких людей «со способностями» в Сергиевой пустыни был
о. Игнатий Васильев, прозванный Игнатием большим, в отличие от
Игнатия Малышева — маленького. В миру Федор Михайлович Васильев,
он происходил из купеческого звания, родился в Петербурге в 1806 г.,
образование получил в уездном училище. Уже с двадцатилетнего возраста
он ощутил в себе тягу к монашеской жизни. В 1832 г. поступил
послушником в Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, а оттуда в
1834 г. перешел в Сергиеву пустынь к архимандриту Игнатию, которым и
был пострижен в монашество 2 сентября 1837 г. В 1839 г. — он иеромонах,
в 1841 г. — казначей Пустыни. После перехода о. Аполлоса в СтароЛадожский Николаевский монастырь он был 25 февраля 1844 г. назначен
на его место наместником.
Отец Игнатий (Васильев) был личностью незаурядной, но для
воспитания в нем настоящего монашеского духа отцу архимандриту

Игнатию Брянчанинову пришлось затратить немало усилий. «Владея
сильным тенором, с необыкновенно благообразной наружностию, он был
весьма благолепен в богослужении и, как человек умный, ловкий, бойкий
от природы, имел способность снискивать благорасположение людей
вообще. В новоначалии своем он нес послушание старшего келейника при
архимандрите, где сделался известен всем, посещавшим настоятеля, что и
облегчило ему впоследствии, когда он был возведен на степень
священнослужащего и наместника, поддержать и распространить свои
знакомства».
При всех своих положительных качествах о. Игнатий большой не
лишен был тщеславия. Об одном из эпизодов, характеризующих его с этой
стороны, рассказывает в своих «Воспоминаниях» архимандрит Игнатий
Малышев (см. с. 405–416). Не лишен был Игнатий большой и чувства
зависти. Замечая, что его тезка, Игнатий маленький, пользуется
особенным расположением Архимандрита и посетителей монастыря, он
невзлюбил его. В 1847 г., когда Архимандрит был в отпуске в НиколоБабаевском монастыре, а он замещал его в должности наместника, он
однажды, глухой осенью, в распутицу послал маленького Игнатия, без
особой необходимости, в открытой повозке в Ладож{стр. 294}ский
монастырь. Посланный жестоко простудился и на обратном пути заболел
так, что не в силах был доехать до Пустыни. И только попечение родных,
при помощи Божией, помогло ему встать на ноги и возвратиться в обитель.
Несмотря на подобные слабости характера о. Игнатия (Васильева),
Архимандрит любил его за способности, за прекрасный голос, за деловые
качества и относился к нему с большим доверием. Во время его отпуска о.
Игнатий большой с 17 июня 1847 г. по 12 июня 1848 г. «по указу Св.
Синода управлял оною пустынею, с передачей ему всего монастырского
имущества и денежных сумм». Благодаря частой переписке, архимандрит
Игнатий оставался в курсе всех дел в Пустыни, давал советы и указания.
Всего за время отпуска, несмотря на болезненное состояние, он написал о.
Игнатию 44 весьма пространных письма. Письма эти чрезвычайно
интересны, так как значительно дополняют сведения о настоятельской и
хозяйственной деятельности архимандрита Игнатия, также характеризуют
его отношения с братством, находящимся на его попечении. Из них можно
также узнать о его путешествии из родной обители в Бабайки и о
впечатлении от монастырей, которые он посетил.
Первым монастырем на его пути был Юрьев (под Новгородом). «Отец
Архимандрит принял меня очень благосклонно; сегодня утром был я у
ранней обедни в нижней пещерной церкви… С колокольни смотрел на

Новгород и его окрестности. Здесь тихо; отдыхает душа и тело; но ничто не
отозвалось во мне поэтическим вдохновением, как то было на Валаме».
Затем — Москва. «Преосвященного Митрополита нет в Москве; он
путешествует по некоторым местам Епархии; мне придется дождаться его.
…В четверток был в Угрешской обители, которая, несмотря на близость
свою к Москве, посещается Богомольцами очень мало и потому — очень
уединенна…. В пятницу был я в Кремле для поклонения его святыням.
Угрешский был моим путеводителем. …Был в монастырях: Чудове,
Новоспасском, Симонове, Донском.
…Скажу одно: братиям нашей Сергиевой Пустыни должно
благодарить Бога, что Он привел их в эту обитель, в которой довольно
строго наблюдают за нравственностию, чем сохраняют молодых людей,
дают им возможность устроить себе благонравие, составляющее
существенное достоинство инока». И в следующем письме: «Завтра думаю
ехать в Бородино; затем воротиться в Москву не более как на сутки и
пуститься через Лавру, Ростов, Ярославль, в Бабайки и Кострому». И уже
из Бабаек: {стр. 295} «В двух обителях на пути моем принят я был как
родной: в Угрешской и Бородинской. Угрешский отец игумен думает на
покой. …Бородинская Г-жа Игуменья приняла очень радушно. Первый
день занимался беседою с одною ею, а Степана тормошили сестры. На
другой день некоторые из них познакомились со мною. А когда я уезжал,
то некоторые из них, провожая со слезами, говорили: мы с Вами — точно с
родным отцом, как будто век знали. И я с ними породнился — есть такие
прекрасные души, многие с хорошим светским образованием». Следует
добавить, что по этим впечатлениям архимандрит Игнатий вскоре
выпустит небольшую брошюру: «Воспоминание о Бородинском
монастыре», а с госпожою Игуменьей продолжит сношения посредством
переписки.
По прибытии в Бабайки, несмотря на болезненность и утомление,
архимандрит Игнатий сразу же включается в дела оставленной им обители.
Сергиева пустынь к тому времени владела 215 десятинами земли, на
осушение которой от болот, расчистку и обработку было затрачено немало
сил и средств; М. В. Чихачев отдал на эти работы все свое состояние — 40
тыс. рублей. Поскольку наступило время уборочных работ, от результатов
которых в значительной мере зависело благосостояние обители, тема
урожая весьма часто возникает в письмах отца Архимандрита.
«Относительно того, что трава скошена молодою, моложе, чем прошлого
году, я согласен с Хуторным. Желаю Вам убрать рожь и овес благополучно.
Если овса будет довольно, то часть можно продать, и на часть этих денег

купить хоть 20 коров и бычка, чтоб они во время зимы накопили навозу для
ржаного поля», — пишет он 14 августа 1847 г. А в следующем письме:
«Очень рад, что сенокос убран благополучно; желаю, чтоб вы успели
убрать так же благополучно хлеб и овощи. Присматривался я к полям при
моем путешествии: точно — трудно встретить такую обработку, какова она
у нас, и такой чистый и рослый хлеб, каков он у нас». Затем, в письме от 7
сентября: «Очень рад, что уборка полевых продуктов идет успешно: я по
всей дороге не видал таких хлебов, какие у нас. О косулях я сам думал:
нахожу, что удобнее будет прислать зимою; водою, кажется, уже поздно.
Мне сказывали здешние агрономы, что траву непременно должно посыпать
гипсом, высевая 30-ть пудов на десятину; гипс действует два года; а на
один и тот же участок сыплют его не раньше, как через 8-мь лет, тоже по
какой-то причине, которую мне не могли хорошенько изъяснить, которую и
я не хоро{стр. 296}шо выслушал». 29 сентября: «Прилагаю при сем
описание о посеве клевера, сделанное одним из знаменитейших здешних
агрономов. Подумайте — нельзя ли у вас завести одного участка чисто
клеверного». 23 октября: «Жаль, что коров купить не на что. Задний
участок, т. е. ту именно часть его, в которой очень плохо родилась трава,
спахать и удобрить золотом, на нем посеем овес. А вместо ржаного поля
отделаем место за валом — надо когда-нибудь его отделать». И 24 марта
1848 г.: «За урожай благодарю Бога, благодарю и тебя, душа моя, за твои
распоряжения. Вероятно, за продажею овса и сена Вы могли очиститься от
долгов, накопившихся во время монастырской бездоходицы. Шесть косуль
лучшей работы сделаны по заказу Паренсова [184], который сам хлопотал, в
Вологде сделаны и отправлены на имя твое. Они стоят по 10 руб.
ассигнациями каждая. …Но провоз по нынешним плохим дорогам будет
стоить дорогонько: просят 87 руб. ассигнациями — не знаю, на чем
согласились». Трудно представить себе, что подобными делами
приходилось заниматься автору «Аскетических опытов». «Но что же
делать? Такова судьба Настоятелей». Хозяйский глаз пригодился и в
Бабайках: «Пред самым монастырем, шагах в 100 от св. ворот обильно
сочилась вода, не замерзающая, по сказаниям жителей, и зимою. Я нанял,
чтоб очистили это место и впустили струб в 2 аршина вышиною. Что ж?
Ударило до двадцати ключей, и мы имеем чистейшую, как хрусталь, воду,
из которой образуется ручей, текущий в Волгу».
При таких хозяйственных талантах отцу Архимандриту приходилось
быть очень экономным и учитывать каждый рубль, потраченный на его
скромные потребности: «Не думаю от вас требовать много денег; однако
деньги нужны на больных. Подумай же: что здесь живут на своем

иждивении сам-шесть; на всем покупном». И далее: «Письмо твое и при
нем деньги 185 р. серебром я получил. Точно, как ты и догадываешься, это
очень мало, судя по требованиям, которые здесь рождает и мое лечение, и
лечение двух больных, Стефана и Сисоя. Но и за это слава Богу! Сколько
людей достойнее меня, а нужды терпят более меня». Это было в январе, а в
марте: «Сделай милость пришли мне двести р. серебром в счет кружки.
Очень нуждаюсь; занял 120 сереб<ром>, и из тех только 10 асс<игнаций>
осталось. Больные очень дорого стоят. Их содержу, лечу; и себе, и им
прислугу нанимаю»…
{стр. 297}
Однако не только о земном размышлял и писал архимандрит Игнатий
в Бабайках; забота об оставленном братстве не покидала его, он пишет
«Послание к братии Сергиевой пустыни», в котором снова напоминает о
необходимости глубже вникать в Слово Божие и осуществлять его жизнию:
«Пребывая с вами, всегда напоминал я вам, увещевал вас заниматься
Словом Божиим: оно может даровать нашей шумной обители достоинство
обители уединенной; оно может построить духовную ограду вокруг
обители нашей, не имеющей вещественной ограды… Находясь в
отсутствии, не нахожу ничего лучшего, как повторить вам письменно то,
что говорил устами» (полностью см. Настоящее издание, т. 2, с. 45–48). А
отцу наместнику он поверяет следующие мысли: «Ныне мудреное время;
где ни насмотрелся — везде зло берет верх, а благонамеренные люди
находятся в гнетении. Спаситель мира повелел стяжевать души свои
терпением. Полагаюсь на волю Божию. Здешнее уединение показывает
мне ясно, что по природным моим свойствам и по монастырскому моему
образованию — быть бы мне пустынником; а положение мое среди
многолюдного, столичного города, между людьми с политическим
направлением, — есть вполне не натуральное, насильственное. Молитва и
слово Божие — вот занятие, единственно мне идущее. При помощи
уединения могли бы эти два занятия, кажется мне судя по опытам, очень
процвести, и желал бы я ими послужить ближним. Для прочего служения
есть довольно людей, с преизбытком; а для этого ныне, просто сказать, не
найти». Судя по всему, несмотря на гнетущие его болезни, именно этим
занятиям он посвящал в Бабайках большую часть времени. «Лежу и
лежу», — часто повторял он в письмах. Нельзя, однако, принимать эти
слова буквально. Есть достаточно свидетельств огромной работы его ума в
этот период. Несомненно, что он использовал впервые полученный отпуск
и уединение для обдумывания и написания отдельных статей, вошедших
потом в его «Аскетические опыты». Об этих своих трудах он почти никому

не писал, но некоторые мысли проскальзывают в его письмах духовным
чадам. Здесь, в Бабайках, он написал «коротенькую брошюрку
"Воспоминание о Бородинском монастыре"» и другое сочинение [185] по
просьбе своих друзей Александровых. Наконец, — письма. «У меня
подобных посланий накоплено на целую книгу. Когда Бог даст мне
возвратиться в свое время, во время мира, по исшествии Бонапарта и
усмирении Пугачева, — {стр. 298} может быть, я решусь и на напечатание
упомянутого собрания, по должной выправке и вычистке оного», — по
содержанию и слогу их можно было бы отнести к числу самых
замечательных его сочинений, написанных для мирян. И если их
объединить вместе, то они действительно составили бы полновесный том
(часть их была опубликована в четвертом томе его произведений).
По представлению архимандрита Игнатия Брянчанинова, «за
исправное управление Сергиевой пустынью» во время его отсутствия о.
Игнатию (Васильеву) «была объявлена признательность Епархиального
начальства».
22 марта 1851 г. Игнатий (Васильев) был перемещен «для пользы
службы в первоклассный Юрьев монастырь наместником же»; 23 августа
1853 г. определен настоятелем Свято-Благовещенской Никандровой
пустыни и через полгода произведен во игумена. Много трудов он положил
для благоустройства своей обители, за что 30 мая 1865 г. возведен в сан
архимандрита. Скончался он 18 декабря 1870 г.
Вообще, архимандрит
Игнатий
Брянчанинов, будучи
сам
талантливейшим человеком, с большим уважением и благорасположением
относился к талантам других. Много усилий затрачивал он для
привлечения в Пустынь людей с различными способностями, не
останавливаясь тратить для этого личные средства, как это случилось,
например, с будущим иеродиаконом о. Гедеоном, обладавшим красивым
голосом — баритоном, которого он выкупил у фабриканта Жукова за 200
рублей. Воспитывая своих учеников, приучая их к исповеданию помыслов,
он в то же время поощрял их к духовному самообразованию путем чтения
творений святых Отцов, и для этого постоянно выписывал вновь
издаваемые книги, в том числе издания Оптиной Пустыни. Он
присматривался к их способностям и, заметив оные, стремился к их
развитию. Таким образом, ему удалось воспитать, по крайней мере, двух в
будущем замечательных деятелей Церкви.

***
Первый — это, конечно, Игнатий маленький, до пострижения Иван
Васильевич Малышев. Он родился 24 марта 1811 г. в деревне Шишкине
Даниловского уезда Ярославской губернии. Образование получил
домашнее. Когда ему исполнилось 12 лет, родители привезли его в СанктПетербург и отдали в учение к купцу Лесникову. Семья этих купцов в
дальнейшем стала одним из благотворителей Сергиевой пустыни. С
раннего возраста Ваня полюбил посещать храмы, и у него проявилось
желание {стр. 299} уйти в монастырь. Ему посчастливилось
познакомиться с о. Игнатием Брянчаниновым почти сразу же после
приезда того в Петербург, и о. Игнатий согласился принять его в
послушники Сергиевой пустыни. Таким образом, Ваня прибыл в эту
обитель одновременно с архимандритом Игнатием и М. В. Чихачевым и
стал первым келейником о. настоятеля. Скромный, молчаливый, в то же
время одаренный природным умом и способностями, обладавший
поэтической натурой, он вошел в душу своего наставника, и тот очень
полюбил его. Но кого любят, тому и больше достается. В первые годы
послушничества на долю Ивана Васильевича выпало немало испытаний. В
Пустыни не хватало братства, и ему, наряду с послушанием келейника,
приходилось быть свечником, кружечником и помогать в просфорне. Дела
было столько, что он иногда и в трапезу не успевал ходить. Он не имел не
только своей кельи, но даже кровати, и ночи проводил то на стульях, то на
полу, то на подоконнике в спальне настоятеля. Часто приходилось ему
переносить и поношения и унижения от настоятеля (как и тому, в свое
время, от старца Леонида). Но молодой инок принимал все со смирением,
понимая, что настоятель поступал так, желая ему пользы. И несмотря на
все труды и подвиги, он был счастлив, что живет в монастыре и при таком
наставнике: «Я был в таком настроении, что от радости иногда не ощущал
земли под ногами, а проходил из церкви по всему монастырю, как по
воздуху; весь ум был в созерцании неизреченного наслаждения
внутреннего» [186].
Однажды ему пришлось ходить за больным меньшим келейником
настоятеля. Сидя у больного, начал он копировать картинки из книг.
Настоятель, навещая больного, заметил его способности к живописи и
предложил ему поучиться в Академии.
Три месяца прожил молодой послушник в Петербурге, беря уроки у
знаменитых художников. Особенно много он получил от Карла Павловича

Брюллова, который считал его очень способным. Об этом периоде своей
жизни он написал много лет спустя, уже будучи настоятелем Сергиевой
пустыни, в «Воспоминаниях», напечатанных в «Русской старине» (1883 г.
октябрь):
«С этого времени Иван Васильевич постоянно занимался живописью.
Его руками был написан почти весь трехъярусный иконостас соборного
храма Святой Троицы» [187].
{стр. 300}
В 1839 г. Иван Васильевич Малышев был пострижен в рясофор с
именем Игнатия, в 1842 г. — в мантию; 1 апреля 1844 г. он был
рукоположен в сан иеродиакона, 2 апреля — в сан иеромонаха.
«Пользуясь наставлениями и полным руководством духовного своего
отца, о. Игнатий, одаренный редким природным умом и необыкновенной
сметливостью, иногда незаметно и сам служил полезным советом в делах
своему наставнику. Изнуренный болезнями и скорбями, о. Архимандрит не
отвергал этих советов, но тут же, случалось, и смирял своего ученика,
выгоняя его иногда из кельи в присутствии других…. О. Игнатий, как уже
опытный в монашеской жизни, переносил все с любовью. … Вместе с тем
никто, кроме маленького Игнатия, не умел успокоить о. Архимандрита во
время его болезней, когда он, встревоженный, нервный, посылал за ним.
Тот молча, иногда одним своим присутствием, успокаивал его, а потом, по
усмотрению, развлекал его разговорами» [188].
За свою скромность, неискательство, мягкий характер о. Игнатий был
сердечно уважаем всеми посетителями Сергиевой пустыни. Он был принят
во многих аристократических домах как друг и наставник, «не послабляя,
впрочем, хозяевам ни в чем». Даже Императрица Александра Федоровна,
приезжая в Пустынь, заходила в его келью посмотреть его живопись.
Однажды он решился преподнести ей икону своей работы и удостоился
получить от нее подарок.
В 1848 г. в Петербург была занесена холера. Не хватало священников
для исполнения церковных треб и напутствия больных. Потребовали
монахов из монастыря, в числе их был о. Игнатий (Малышев), который
ревностно и бескорыстно исполнял все требы, разъезжая целый день с
иконою в разные концы города. Тогда же скончалась и его матушка.
Братья о. Игнатия, старший Макарий, в монашестве Моисей, в схиме
опять Макарий, и младший Петр, в монашестве Платон, тоже к этому
времени вступили в Сергиеву пустыню. Они приносили обители немалую
пользу. О. Макарий, еще находясь в миру, пожертвовал в ее пользу весь

свой благоприобретенный капитал в 50 тысяч рублей ассигнациями. На
эти деньги в 1840 г. был выстроен большой деревянный, на каменном
фундаменте корпус братских келлий.
К 1850 г. маленького Игнатия начала преследовать мысль о
необходимости перестройки теплой церкви во имя преподобно{стр. 301}го
Сергия Радонежского. «Давно нуждалась Сергиева пустынь в пространной
церкви, — писал он позже. — Помнят благочестивые посетители, как
бывало тесно в старой Сергиевской церкви в великие посты и в большие
праздники. Многие богомольцы не могли вмещаться и оставались вне
оной». Отец Игнатий начал подговаривать Архимандрита о постройке
новой церкви. Княгиня З. И. Юсупова согласилась, по его просьбе,
пожертвовать на новое строительство 40 тысяч рублей. Но архимандрит
Игнатий испытывал большие сомнения: он понимал, что таких денег на
строительство не хватит, не хватит и у него самого сил на организационные
хлопоты и трудности, обязательно сопровождающие всякое новое дело.
Маленькому Игнатию удалось все же убедить его, при условии, что все
хлопоты он возьмет на себя. Архимандрит выбрал архитектора А. М.
Горностаева, известного ему по постройкам в Валаамском монастыре, и
утвердил разработанный им проект большого трехнефного храма.
Разборка старого здания и закладка нового состоялись в 1854 г.
«Ревнуя с теплотой о благолепии храма преподобного Сергия, отца
обители, и не желая ввести в затруднение настоятеля, о. Игнатий
[Малышев] начал заботиться о доставлении материалов экономическим
образом. До тех пор известно было, что во всей окрестности не было
найдено ни куска гранита. О. Игнатий, как бы по внушению, ежедневно
рано утром отправлялся в лес для приискания гранита… Господь видимо
помогал труженику. И вот, наконец, в ненастный ноябрьский день он хотел
уже возвратиться в обитель, как почувствовал под палкой более твердую
почву; разрыл мох и нашел кусок гранита самого лучшего качества.
Немедленно приступили к раскопке и нашли огромного размера камень,
вроде яшмы, которого хватило на все колонны, и с этих пор недостатка в
граните не было, и его хватило на все последующие постройки» [189].
Немало искушений претерпел о. Игнатий (Малышев) при
строительстве, немало труда и даже жертв пришлось ему понести. Из-за
нехватки средств Архимандрит предлагал поставить резной дубовый
иконостас, а маленький Игнатий, «желая, чтобы в храме все было
великолепно, настаивал на мраморном иконостасе». Чтобы восполнить
недостающую сумму, он решился продать подаренную ему картину
Брюллова — «ракурс плащаницы», которую княгиня Юсупова купила за

1,5 тысячи рублей. Много потрудился о. Игнатий непосредственно в храме:
сам, подолгу ползая по {стр. 302} полу, распланировал мозаичный
гранитный паркет, изображения святых в медальонах почти все написаны
были его рукой, разноцветные стекла с узорами также были сделаны по его
рисунку. Освящение храма состоялось уже после отъезда святителя
Игнатия в Ставрополь, 20 сентября 1859 г.
Труды Игнатия (Малышева) по построению храма принесли пользу
ему самому: будучи уже образован как живописец, он приобрел огромный
опыт как архитектор, что сказалось на его последующей деятельности.
В 1857 г. бывший наместник Сергиевой пустыни иеромонах Иларион
был переведен в Юрьевский монастырь, и 15 апреля на его место был
назначен о. Игнатий (Малышев). Число братства Пустыни состояло к этому
времени из архимандрита, 14 иеромонахов, трех иеродиаконов, двух
диаконов, шести монахов, 20 послушников и десяти богомольцев. Через
несколько месяцев архимандрит Игнатий Брянчанинов был хиротонисан во
епископа Кавказского и Черноморского. По его предложению и по выбору
всей братии Сергиевой пустыни новым настоятелем назначался Игнатий
(Малышев). 17 ноября 1857 г. в Казанском соборе он был возведен в сан
архимандрита. «Сердце нашего батюшки пребудет в Сергиевой
пустыни», — писал в связи с этим один из учеников святителя Игнатия.
Действительно так: будучи ближайшим учеником и, можно сказать,
другом Преосвященного Игнатия в продолжение 24 лет, ма{стр. 303}
ленький Игнатий, став его преемником, ни в чем не изменил привычного
уклада в жизни Пустыни. Не будучи таким образованным, он тем не менее
многое перенял от учителя и в способе управления, и в манере поведения и
общения с постоянными прихожанами монастыря и не растерял ее
обычных благотворителей. По присущему ему смирению и доброте, для
паствы он был скорее отцом, чем настоятелем. И паства относилась к нему
с должным почтением. Таким образом, он оставался настоятелем Пустыни
40 лет и многое сумел сделать на ее пользу и вообще на пользу Церкви.
После отъезда Преосвященного Игнатия в Ставрополь, Игнатий
маленький постоянно изъявлял желание приехать к нему. Епископ
Игнатий, хотя и сам желал увидеться с ним, но из собственного опыта зная,
что из этого может получиться, предостерегал его. В письме М. В.
Чихачеву от 10 марта 1862 г. он писал: «Если встретил затруднение в
получении отпуска, то лучше и не начинать, тем более, что в поездке
никакой крайности нет. В особенности же о. Архимандрит [Игнатий
Малышев] должен быть осторожным и для себя и для обители». А в письме
от 17 марта 1863 г.: «Очень буду рад посещению о. Архимандрита, но

заблаговременно могу сказать, что к советам я потерял способность, если
и имел ее». Но и эта предполагаемая встреча не состоялась.
Архимандрит
Игнатий
(Малышев)
в письмах уговаривал
Преосвященного Игнатия издавать свои сочинения. «Передай о.
Архимандриту, — отвечал Преосвященный в письме М. В. Чихачеву от 10
августа 1860 г., — что я никак не желаю, чтоб ныне они были напечатаны,
по многим причинам, между прочим, и по той, что я их выправляю и
пополняю…. У о. Архимандрита имеется снимок многих моих сочинений
в память о мне грешном и в память того, что я, хотя сам мало знал, но что
знал, то братии сообщал в общее спасение. Почему прошу и молю о.
Архимандрита моих сочинений не печатать ни в целом виде, ни в
выписках, ни в переделанном виде». Но в 1865 г., когда уже вышли из
печати первые тома «Аскетических опытов», святитель Игнатий писал
брату — 1 мая: «Дай Бог, чтоб книга была сколько-нибудь полезна
современному христианству. Получил от Архимандрита Игнатия и от
Норова письма, в которых видно их сочувствие к учению, изложенному в
"Опытах"». Вероятно, речь идет о следующем письме о. Игнатия
(Малышева):
«Ваше Преосвященство!
Лежу я в том самом углу, в котором Вы лежали, и почитываю книжки,
которые Вы мне прислали. При чтении оных пришло {стр. 304} мне на
память библейское событие: «Бысть глад во Израиле при Илии пророце,
заключися небо три лета и месяц шесть».
Тогда томилось человечество, томится и теперь, не гладом пищи, но
гладом слышания слова Божия.
Вы отверзли небо — потекли воды, и жаждущие люди напоились. Вы
дали пищу, которая алчущих питает. Так я разумею о Ваших творениях и от
избытка чувств и душевной благодарности ничего более сказать не могу.
Тот лучше знает, что дает бедной душе, кто, благодатно созерцая, уделяет от
этой трапезы неимущему.
Ваша книга — книга жизни! И учения воды живы, напоящие души
человеческие. Это учение в наше скудное время необходимо, как вода во
времена пророка. Хотя есть и другие источники, похожие на настоящие,
но, к сожалению, — живописные, не утоляющие жажды; а сколько
предлагается мутных, ядовитых для бедного человечества! Напившиеся из
таких источников, хотя не поражаются смертью телесной, но смерть души
приобретают.
Как бы мне хотелось, Владыко, вырваться к Вам, хотя бы на короткое
время, но не предвижу возможности».

И когда чуть было не приостановилось издание следующих томов,
святитель Игнатий писал С. И. Снессоревой — 25 января 1864 г.: «Богу
угодно дозволить, чтоб и остальные два тома моих сочинений были
напечатаны. Когда я прочитал в письме Вашем к Петру Александровичу
намек на некоторую надежду склонить И. И-ча к исполнению намерения
его, высказанного им с самого начала, то почувствовал побуждение
написать об этом Отцу Игнатию. И Бог благословил начинание, истекшее
от Вас» [190].
Также святитель Игнатий обращался к посредничеству своего бывшего
ученика, когда начал хлопоты об увольнении от управления Епархией. 31
июля 1861 г. он писал М. В. Чихачеву: «Попроси от меня о. Архимандрита
Игнатия, чтоб он поговорил о мне Митрополиту, а если нельзя прямо, то
через Преосвященного Викария. <…> Прошение [об увольнении] послано
24 июля, следовательно, переговором надо поторопиться».
До конца своих дней святитель Игнатий не прерывал сношений с
Сергиевой пустынью и со своим первым учеником, ее тогдашним
настоятелем. В мае 1862 г. он переслал ему свой наперсный крест,
украшенный бриллиантами, розами и сибирскими аметистами, для
употребления при богослужении им самим и последующими
настоятелями.
{стр. 305}
Когда в Сергиевой пустыни было получено известие о кончине
Преосвященного Игнатия, архимандрит Игнатий (Малышев) написал
прошение Митрополиту Исидору об увольнении на погребение «Духовного
Отца и Благодетеля, Преосвященного Игнатия». Но и тогда отпуск он не
получил. 7 мая 1867 г., в день, на который первоначально были назначены
похороны, он служил соборне Литургию и панихиду в Сергиевой пустыни.
В память о своем духовном отце архимандрит Игнатий (Малышев)
подготовил и опубликовал хранившиеся у него письма (без указания
адресата) в приложении к «Жизнеописанию Святителя, написанному его
друзьями и близкими», изданному в 1881 г.
Как уже было сказано, благодаря трудам о. Игнатия (Малышева),
Сергиева пустынь обрела новый прекрасный храм во имя преподобного
Сергия Радонежского. В 1861 г. Андрей Николаевич Муравьев пожертвовал
для него «малый крест» с частицею мощей Преподобного, который был
помещен при его образе. А. Н. Муравьев, вообще, был очень расположен к
о. Игнатию. В 1864 г. он еще пожертвовал в обитель крест с частицами
мощей разных угодников Божиих и между ними св. Игнатия Богоносца.
Интенсивная строительная деятельность продолжалась в Пустыни во

все годы настоятельства архимандрита Игнатия (Малышева). Несмотря на
многие искушения, ему удалось закончить до 50 построек, некоторые из
которых явились настоящими жемчужинами архитектуры. В 1862 г., по
проекту А. М. Горностаева и на средства благотворителя М. В. Шишмарева
был построен братский корпус с надвратною церковью во имя святого
Саввы Стратилата. А в 1884 г. было закончено строительство огромного
храма Воскресения Христова в византийском стиле по проекту самого
отца архимандрита Игнатия (Малышева) и профессора Академии
художеств А. А. Парланда. В нижнем этаже храма помещалась церковь во
имя святого Архистратига Михаила, в память погребенного здесь вицеадмирала М. П. Голицына. Увы! Эта жемчужина была уничтожена в 1962 г.
Обессмертило имя архимандрита Игнатия (Малышева) как
архитектора другое строение. 1 марта 1881 г. случилось ужасное событие:
смерть Царя-мученика Александра Николаевича. Через некоторое время на
рассмотрение Государя Александра III были представлены проекты
предполагаемого храма-памятника на месте страшного события. В
составлении их участвовали {стр. 306} все профессора Академии и многие
иностранцы. Ни один из представленных проектов не был одобрен. В
Жизнеописании архимандрита Игнатия Малышева рассказывается, что 25
марта, в день Благовещения, готовясь совершать Литургию, он сидел у
своего рабочего стола и машинально начал чертить карандашом;
смотрит — выходит храм, продолжает и «в какой-нибудь час времени
начертил фасад большого великолепного храма». Не имея времени, он
пригласил архитектора Парланда составить чистовой план храма. Тот, не
веря в успех, отказывался, но за приличное вознаграждение согласился
отделать план. Когда рисунки были окончены, их представили на
Высочайшее рассмотрение. В ноябре месяце пришло известие, что проект
одобрен и утвержден Государем Императором. Но пока ждали ответа, у
отца Архимандрита возникли новые идеи по более великолепному виду
храма, и он снова принялся за рисунки и снова уговорил Парланда заняться
отделкой плана. Одновременно он обратился к Великому Князю
Владимиру Александровичу с письмом, в котором рассказал о
случившемся. Великий Князь лично доложил о новом проекте Государю,
которому он понравился больше первого. В сентябре 1883 г. назначена
была закладка храма, причем церемониал этого торжества поручено было
составить архимандриту Игнатию. Также ему было поручено составить
воззвание к русскому народу. При этом Великий Князь {стр. 307} сказал
ему: «О. Архимандрит, напишите нам воззвание, ведь вы у нас писатель и
никто теплее вас не напишет».

Архимандрит Игнатий (Малышев)
Вышесказанное, как и многие другие факты, свидетельствует об
исключительном благорасположении Царственной семьи к архимандриту
Игнатию. Замечание Великого Князя указывает, что он был известен и как
автор «Слова в защиту русских монастырей» и других статей. А несколько
позже он опубликовал двухтомный труд «Краткие жизнеописания русских
святых», переизданный уже в наши дни.
Следует также отметить, что архимандрит Игнатий (Малышев) был
настоящим патриотом, что он с большим сочувствием относился к
родственным славянским народам, страдающим от турецких нападений.
Он деятельно участвовал в построении нового храма в Сараеве
пожертвованием всего иконостаса. Когда началась война с турками за
освобождение славян 1877–1878 гг., он принимал участие в проводах
полков на славные подвиги. А когда начали прибывать раненые, он обратил
один из корпусов монастыря в военный госпиталь и определил двоих из
братий для ухода за ними. Великая Княгиня Александра Иосифовна
приняла госпиталь под свое покровительство.
Приближался 40-летний юбилей настоятельства архимандрита
Игнатия (Малышева) в Сергиевой пустыни. «Как бы не {стр. 308} было со
мной, как с охотником на медведя: 39 убьет, а с сороковым не сладит», —
шутил он, когда ему напоминали об этом. Действительно, здоровье начало
сильно изменять ему. В мае 1897 г. он тяжело заболел, и болезнь
стремительно развивалась. «15-го вечером болящего посетил о. Иоанн
Кронштадтский и, видя, что больной с трудом говорит, прочел

разрешительную молитву». Ближе к ночи старец мирно почил на руках
ближних учеников. Тело почившего было погребено в храме Воскресения
Господня в приделе Архангела Михаила. Над могилой была поставлена
мраморная гробница, на верхней стороне которой выгравированы слова:
«Твой есть аз, спаси мя».
В настоящее время честные останки архимандрита Игнатия
(Малышева) обретены нынешним возродителем Пустыни, отцом игуменом
Николаем Парамоновым и в специально сооруженной раке покоятся в
церкви преподобного Сергия для поклонения богомольцев, которых все
больше притекает в Пустынь, овеянную духом выдающихся подвижников
Божиих.

***
Благодаря местонахождению Сергиевой пустыни, благочестивая,
подвижническая жизнь архимандрита Игнатия (Малышева) не была скрыта
за монастырскими стенами, была на виду у многих его поклонников.
Наоборот, жизнедеятельность другого замечательного ученика и
сподвижника святителя Игнатия Брянчанинова, отца Иустина
(Татаринова), не менее любимого и близкого, проходила далеко от столиц,
в уединенных Бабайках, где круг его общения был очень ограниченным.
Архимандрит Иустин (в миру Иван Григорьевич Татаринов) родился в
1827 г. в Петербурге. По-видимому, он рано осиротел, потому что уже с
девятилетнего возраста находился в Старо-Голутвинском монастыре, где
приготовлялся к монашеству. Представляется вероятным, что святитель
Игнатий Брянчанинов узнал его в 1847 г. во время пребывания в Москве по
пути в Николо-Бабаевский монастырь. Во всяком случае, с конца этого года
Иван Григорьевич находился в Сергиевой пустыни и по возвращении
настоятеля из отпуска занял место его старшего келейника.
Несомненно, что в молодом послушнике внимание Святителя привлек
его необыкновенно красивый и чистый голос — тенор, и, взяв его в свои
ученики, он, прежде всего, озаботился раз{стр. 309}витием его редкого
дара. Несмотря на то, что в Пустыни были свои регенты и учителя пения,
он упросил заниматься с Иваном Григорьевичем великого русского
композитора М. И. Глинку. Михаил Иванович тоже полюбил способного
молодого человека: «…Оставляю это до приезда Ивана Григорьевича,
которого прошу по возвращении навещать меня…» — писал он

архимандриту Игнатию; он с участием отнесся к его образованию и
совершенствованию и приготовил из него «замечательного певца и
композитора духовных песнопений в чисто православном духе».
В 1854 г. Иван Григорьевич был пострижен в рясофор. В 1855 г. он
отпросился у архимандрита Игнатия для посещения святых мест.
Архимандрит писал 20 июля этого года оптинскому старцу Макарию
Иванову: «Не оставьте Вашим милостивым приемом и руководством моего
келейного, рясофорного Иоанна Татаринова» [191]. В этом же году
Архимандрит начал переговоры о своем переходе в Оптину Пустынь.
«Также примите и Иоанна, — писал он о. Макарию 10 ноября. — …Он
редкий человек и по душе и по уму и достоин того, чтоб Вы его приняли:
ибо по своему таланту он мог бы иметь значительное земное преуспеяние,
но оставил и желает и впредь оставлять все ради Бога. Понимая, как в
настоящее время необходимо для него {стр. 310} держаться благой
дружины иноческой, он желает сопутствовать мне, дабы и по моей смерти
принадлежать к обществу спасающихся. Если Богу будет угодно, то мы не
будем в тягость для уединенного скита, а может быть, и в некоторую, хотя
и малейшую помощь. Иоанн не мог долее оставаться в Оптиной, ибо его
пашпорта уже истек срок; но он был посреди учеников Ваших, как посреди
своих и давнишних знакомых, — такое они преподали ему чувство; между
тем как в прочих обителях все и всё ему было чуждо» [192].
Как известно, перемещение в Оптину не состоялось. После
возведения в 1857 г. архимандрита Игнатия Брянчанинова во епископа
Кавказского и Черноморского, рясофорный монах Иоанн последовал за
ним в Ставрополь. Там, 17 апреля 1858 г. епископ Игнатий постриг его в
монашество, о чем и сообщал своему постоянному корреспонденту,
игумену Валаамского монастыря Дамаскину в письме от 21 июля 1858 г.:
«Ивана Григорьевича постриг в монашество, нарек Иустином и посвятил в
иеромонаха» [193]. В том же году отец Иустин был назначен экономом
архиерейского дома, а в 1859 г. возведен в сан игумена.
В июле 1861 г. епископ Игнатий Брянчанинов подал рапорт в
Святейший Синод, а также обратился к Государю Императору с просьбой
об увольнении, которое и последовало 5 августа. 13 октября он прибыл в
Николо-Бабаевский монастырь, который был дан ему в управление. Вместе
с ним прибыли: игумен Иустин, ризничий иеромонах Каллист, иеромонах
Феофан, бывший духовник при Андреевской церкви Ставропольского
архиерейского дома, из иноков Никифоровской пустыни Олонецкой
епархии, и еще несколько послушников.

30 октября 1861 г. святитель Игнатий писал М. В. Чихачеву: «Не могу
нарадоваться настоящему моему положению. После долгих страданий
среди бурного житейского моря Бог привел в тихое пристанище. Все
устроилось как нельзя лучше. Еще прежде моего прибытия здешний
настоятель [194] исходатайствовал себе другое настоятельское место, а
потому естественно, что Иустин заступил его место к общему
удовольствию братства, коего налицо более 80 чел<овек>. Монастырь
удобный для монашеской жизни во {стр. 311} всех отношениях! Воздух и
вода прездоровые». О том же святитель Игнатий сообщал и игумену
Дамаскину в письме от 16 ноября 1861 г., в котором присовокупил: «Здесь
все братские келлии пришли в ветхость и необходимо требуют
перестройки: желаю, чтоб постройки здешния были сделаны прочно, с
должною иноческою скромностию и удобством» [195]. Также собор был
настолько ветхим, что в нем прекратились богослужения, хлебопашество
было в упадке, необходимых припасов было очень мало. Поэтому и здесь
приходилось начинать с того же, с чего начинал святитель Игнатий и в
Лопотовом монастыре, и в Сергиевой пустыни.
Игумен Иустин был утвержден в должности наместника монастыря 28
октября 1861 г. И ему очень повезло, что в предстоящих трудах по
восстановлению монастыря у него был такой руководитель, как святитель
Игнатий, который сразу же определил план действий, использовал свой
авторитет для привлечения благотворителей, занимался необходимой
перепиской с начальством. Он даже, для обеспечения монастыря
средствами, решился расстаться с очень дорогой для него вещью —
драгоценной панагией, подаренной ему императрицей Александрой
Федоровной. Он переслал ее в Петербург брату Петру Александровичу,
чтобы тот вернул ее в Кабинет. На вырученные 3,5 тысячи рублей был
произведен самый неотложный ремонт и куплены предметы первой
необходимости. Также в целях увеличения монастырских доходов игумен
Иустин, по предложению святителя Игнатия, поставил на Волге пристань
против монастыря, у которой останавливались все идущие мимо
пассажирские пароходы. В пристроенной здесь же часовне во время
остановок служились молебны и продавались свечи, просфоры и образа.
Кроме того, была произведена осушка заболоченных участков земли и
восстановлено хлебопашество.
Святитель Игнатий был очень доволен деятельностью своего
наместника, но особенно ценил его человеческие качества. Еще 12 мая
1860 г. он писал М. В. Чихачеву: «Пишешь, что о. Иустин редкой души

человек. Точно: к нему имеется особенная милость Божия. Я должен
благодарить Бога, что Он, по великой милости Своей, послал мне на
старость, при крайней немощи моей, человека, несущего о Господе тяготу
мою». А брату, П. А. Брянчанинову, уже из Бабаек 20 февраля 1864 г.: «О.
Иустин есть единственное лицо, вступившее со мною в единение по духу,
имеющее самоотвержение и способное носить немощи ближних.
{стр. 312} …Это тот человек, которому после меня, наиболее свойственно
быть близким Тебе». Святитель даже считал, что как его ученик о. Иустин
«далеко выше Сергиевского Игнатия [Малышева], который, впрочем, имеет
особенную способность и находчивость в своих сношениях с светскими».
Отец Иустин проявлял свою незаурядность и чисто в человеческом
плане, об этом свидетельствует его поступок во время ледохода 1864 г. 2
апреля этого года епископ Игнатий писал брату о своем донесении в
Святейший Синод по поводу «спасения 14 человек от потопления»: «Их
принесло под монастырь на тихвинке и затерло льдом ближе к
противоположному берегу. Поднялся вопль народа, находившегося на судне
и увидевшего опасность своего положения; некоторые стояли с воздетыми
к небу руками, как видно, на молитве. Помощь казалась невозможною,
потому что река была покрыта ледяными глыбами. Одно известное тебе
самоотвержение о. Иустина могло воодушевить некоторых из братий. Они,
имея во главе настоятеля, отправились на реку и, подвергая себя очевидной
опасности, спасли жизнь 14-ти человекам».
В этом же году, сообщая Святейшему Синоду о заслугах о. Иустина,
святитель Игнатий рекомендовал возвести его в сан архимандрита. 29
марта 1865 г. он писал брату: «О. Иустин принял отказ о возведении в сан
архимандрита с таким благодушием, как подобает монаху. Промысл Божий
ведет его не по цветам, а по пути прискорбному, посреди поношения
человеческого, чем отмечается человек, любимый Богом. Отказ этот
душеполезен и для него и для меня. Принимаем его как от руки Божией».
Впрочем, святитель Игнатий был не тот человек, чтобы отступать от дела,
которое считал справедливым. В начале 1866 г. указ Синода был
утвержден, и 2 марта он писал Высокопреосвященному Нилу,
архиепископу Ярославскому и Ростовскому: «…позволяю себе беспокоить
Вас покорнейшею моею просьбою. В ближайшее служение мое подобает
мне произвести своего игумена во архимандрита, а архимандричий крест
еще не прислан. Почему сделайте одолжение, повелите из
подведомственных Вам мест выдать таковый крест сему письмоподателю,
моему келейнику, монаху Никандру…» Отец Иустин был возведен в сан
архимандрита 22 марта 1866 г.

Между тем приток богомольцев в Бабаевский монастырь с прибытием
туда епископа Игнатия значительно увеличился и церковь Николая
Чудотворца не могла всех вмещать. Монас{стр. 313}тырская братия и
окрестные жители давно уже выражали желание построить новый храм
вместо обветшавшей Иверской церкви. Но святитель Игнатий, по опыту
знавший, каких средств и каких трудов это будет стоить, сомневался,
осилит ли их монастырь. Позже, 25 февраля 1864 г. он писал брату: «Тебе
известно, как я не желал затевать в монастыре никакой постройки, но
необходимость приводит к попечениям. Живем не так, как бы желалось, но
как Бог приводит жить. Он ведает полезнейшее, и настоящее положение
должно признавать Его великою милостью». Отец Иустин сумел убедить
его, обещав, что все заботы возьмет на себя. И 11 мая 1864 г. Святитель
писал брату: «Над построением храма Богоматери очевиден перст
Богоматери; даруется человекам, труждающимся в деле, помощь; вместе
даруется им побороться с препятствиями и поскорбеть для их же душевной
пользы, чтоб очистить дело от примеси тщеславия и других увлечений,
чтоб оно было совершено в Богоугодном смиренномудрии. Таков обычный
ход дел, покровительствуемых Богом».
Для подготовки места для строительства средства начали изыскивать
еще с середины 1863 г. 29 августа святитель Игнатий написал
Высокопреосвященному Нилу официальное отношение: «Николаевский
Бабаевский монастырь имеет необходимую нужду в построении новой
соборной Церкви. А как к совершению такового дела собственные средства
монастыря недостаточны: то оказалось необходимым прибегнуть к сбору.
Не откажите, Ваше Высокопреосвященство, сборщику монастыря,
иеромонаху Паисию, сему письмоподателю, дозволить сбор в Ярославской
епархии, чем окажете монастырю истинное одолжение». Явились и
благотворители: подрядчик каменных работ, ярославский мещанин И. Ф.
Федотов предложил всю каменную работу по сооружению храма
произвести безвозмездно своими рабочими, но из монастырского
материала и на монастырских хлебах. А для начала пожертвовал 1000
рублей. В жизнеописании Святителя рассказывается, с какими
трудностями пришлось столкнуться монастырю, чтобы получить
разрешение на разборку ветхого и начало строительства нового храма. По
Промыслу Божьему все окончилось благополучно. Составить проект храма
святитель Игнатий поручил своему другу — академику архитектуры Ивану
Ивановичу Горностаеву [196]. Для наблюдения за постройкой {стр. 314}
святитель Игнатий учредил особую комиссию из монастырской братии под
председательством о. Иустина.

Многие искушения пришлось вынести архимандриту Иустину в связи
со строительством. Несмотря на значительные пожертвования
благотворителей и на денежные сборы, нередко случалось, что средства на
строительство совершенно истощались. Особенно всем в монастыре
запомнился один случай. Денежные средства совсем истощились, нечем
было расплачиваться с рабочими. Те же, хотя не прерывали работу, но
упрекали Архимандрита в неаккуратности платежа, ссылаясь на то, что им
не на что кормить семьи. Придя в свою келлию, о. Иустин горько заплакал
и до утра размышлял, как выйти из такого положения. Утром ему
доложили, что какая-то женщина хочет видеть его. Он, думая, что это жена
рабочего, не решался принять ее. Но женщина настояла, и оказалось, что
она принесла денежное пожертвование, причем достаточное для расплаты
с рабочими. Умершая за 30 лет до этого бабушка этой женщины завещала
ей всё свое состояние с условием, что она передаст часть средств
монастырю, который будет особенно нуждаться в них.
Скоро, однако, денежные средства опять истощились, а монастырь
должен был закупать хлеб и продукты для рабочих. Отец Иустин обратился
к торговцам с просьбой отпустить хлеб в долг, но те отказали, так как и
прежний долг не был уплачен. Посоветовавшись с Федотовым, о. Иустин
решился приостановить работы и временно распустить рабочих. Выручил
Петр Александрович Брянчанинов, принимавший в этом деле самое живое
участие: он пожертвовал на продолжение работ около 5 тысяч рублей —
последнее свое состояние.
По мере продолжения строительства, епископ Игнатий начинал
относиться к нему все с большим энтузиазмом. 30 июля 1865 г. он писал
Высокопреосвященному Нилу: «Судьба сделала Вас одним из первых
ктиторов по построению Соборного Храма в Бабаевском монастыре.
Также судьба даровала для построения этого Храма проект самый
удачный — проект, который, будучи новостию в Российской церковной
архитектуре, вместе с этим заимствован, по характеру своему, с
древнейших храмов Палестины. Наконец: строится храм непостижимою
Судьбою. Как он строится? Не могу дать ответа. Монастырь найден мною в
состоянии разрушения, разорения и в долгу, строение Храма начато при
ничтожнейших средствах, но в настоящее время половина здания выведена
вчерне, а к концу лета надеем{стр. 315}ся вывести под кирпич. Тут
действует перст Божий и усердие благочестивых человеков». А 22 июня
1866 г. писал племяннице А. В. Жандр: «Церковь наша выходит
необыкновенно хорошею, далеко лучшею, нежели какова она на чертеже,
так что рука Божия выказывается в этом деле со всею очевидностию».

Высокопреосвященный Нил никогда не отказывал строительству
храма в своей поддержке. Он и сам был строителем многих храмов в
Сибири. Поэтому ему были интересны подробности, о которых сообщал
епископ Игнатий. Так, в Бабайках повторилось то же, что было в
Сергиевой пустыни: при недостаточных средствах здесь также была
обнаружена «гряда гранита, вроде сердобольского, голубого отлива,
особенно приятного для глаз: из этого сделали цоколь под всею церковью в
13 вершков вышины. … Удивляюсь, как зиждется этот храм при ничтожных
средствах наших. Зиждет его невидимая Рука».
Влияние святителя Игнатия на внутреннюю жизнь монастырской
братии было велико и плодотворно. Он был доступен для каждого, никому
не отказывал в назиданиях, часто к вечернему чаю он приглашал когонибудь из братии для душеполезной беседы. Но все же чаще других его
собеседником бывал о. Иустин, как наиболее близкий ему по духу ученик
его. «Вы говорите справедливо об о. Иустине, — писал он игумену
Антонию Бочкову. — Я питаю к нему и чувство уважения и чувство
благодарности» [197]. Беседуя с о. Иустином как с человеком, хорошо
понимающим его, святитель Игнатий обсуждал с ним и те вопросы,
которым посвящал свои сочинения. Так, однажды он писал брату: «О
сочинениях моих. Не без Промысла Божия устраивается напечатание их,
доселе встречавшее затруднение. Недавно мы говорили с о. Иустином, что
древния отеческия книги для монахов никак не могут быть применены
вполне к современному русскому монашеству. Наиболее применимая книга
Преп. Нила Сорского, но и та написана именно для безмолвников. Что ж я
увидел недавно, пересматривая написанное мною для переписки о.
Моисеем. Увидел, что мои грешные сочинения содержат в себе
приспособление учения Преп. Нила к современному монашеству, а именно
«Аскетические Опыты» могут удовлетворить этой цели». Несомненно, что
именно о. Иустин и был первым читателем творений Святителя,
пересмотром и дополнением которых он занимался в Бабайках.
Наступил апрель 1867 г. Еще в начале месяца, «объясняя
архимандриту свое духовное состояние, он [святитель Игнатий] {стр. 316}
передавал ему, что потерял всякое сочувствие ко всему земному, потерял
даже внимание ко вкусу пищи, причем прибавил: «я недолго протяну». 25
апреля архимандрит Иустин просил благословения послать за доктором,
но Преосвященный с твердостью, в мирном и покойном настроении духа
сказал решительно: «Не надо», повторив несколько раз: «Мне так легко,
хорошо».
30 апреля 1867 г. святитель Игнатий перешел в вечность. Для

архимандрита Иустина это был тяжелейший удар: в лице святителя
Игнатия он потерял своего духовного отца, руководителя на протяжении 30
лет в монашеской жизни, а в последние годы и наиболее близкого человека
и друга. Потерял он также ценнейшего сотрудника в деле управления
монастырем, который одним своим авторитетом разрешал возникающие
проблемы.
6 октября 1867 г. архимандрит Иустин (Татаринов) был утвержден
Святейшим Синодом в должности настоятеля Николо-Бабаевского
монастыря. Оставшись один, он старался поддерживать обитель на той
высоте внешнего и внутреннего благоустройства, которой она достигла при
святителе Игнатии, и потому явился «ревностным подражателем его в
делах монастырского управления». С 1865 г. он был председателем
Комиссии, учрежденной епископом Игнатием, по построению храма во
имя Иверской Божией Матери, и первой его заботой было довести это дело
до благополучного завершения. Но именно в этом деле его преследовали
главные искушения: нехватка средств, в 1870 г. — пожар, истребивший
деревянный корпус, в котором находились ризница и библиотека, а также
кресты, заготовленные для нового храма, затем, когда кирпичная кладка
стен храма была почти завершена, столбы, поддерживающие купол, дали
трещины. Постройка едва не остановилась. Выручили благотворители:
жители Ярославля, среди них главный — городской голова С. О.
Полетаев, — на их пожертвования были устранены повреждения в храме;
также известный торговец чая, уроженец Большесольского посада,
соседнего с монастырем, К. А. Попов принял на себя расходы по
заготовлению новых крестов.
К 1876 г. храм вчерне был готов, но снова, из-за нехватки средств,
отделка его приостановилась. В этом же году, 13 декабря Бабаевский
монастырь посетил заступивший на место скончавшегося архиепископа
Нила Высокопреосвященный Леонид Краснопевков [198]. С большим
интересом осмотрев храм и выслушав историю его создания, он высказал
сожаление о приоста{стр. 317}новке работ и просил архимандрита
Иустина и казначея иеромонаха Арсения по возможности быстрее
заканчивать работы по отделке храма. Это желание Преосвященного
Леонида оказалось предсмертным: 15 декабря он неожиданно скончался. В
скором
времени
архимандрит
Иустин
отправился
к
Высокопреосвященному Платону, Костромскому архиепископу, чтобы
доложить об обстоятельствах кончины архиепископа Леонида. Узнав о его
последнем пожелании, архиепископ Платон поручил немедленно
приступить к его исполнению.

По возвращении в монастырь архимандрит Иустин написал
архиепископу Платону: «Дух Божий изрек устами Вашего Вы{стр. 318}
сокопреосвященства повеление окончить церковь к осени сего 1877 года.
Повеление это принято мною именно как Божие, с верою. Сегодня объявил
я братии о Вашем желании освятить храм 8-го сентября, и братия охотно
согласилась потерпеть некоторые лишения в содержании, чтобы скопить
нечто для церкви. После вечерни сегодня же отслужили мы соборне
молебен Царице Небесной и святителю Николаю о благопоспешении в
предпринятом деле. С верою приступаем при 40 рублях наличных денег, из
коих в задаток на покупку кирпича уже выдано 30 рублей. Нечего и
говорить о том, что своими средствами мы не можем окончить
предпринятого, так как для того, чтобы приготовить церковь к освящению,
по самым скромным соображениям, нужна сумма в 10 тысяч рублей.
Подкрепите, Владыко Святый, Вашими Святительскими молитвами наше
послушание и усердие».
Посоветовавшись с Петром Александровичем Брянчаниновым,
архимандрит Иустин решился ехать вместе с ним в Москву к почитателям
почившего Владыки, с просьбой помочь им исполнить его последнее
желание. В этом деле они получили значительное содействие
настоятельницы Московского Алексеевского монастыря, игумении
Антонии Троилиной, у которой в это время проходила послушание сестра
покойного архиепископа Леонида, Екатерина Васильевна Ушакова, а также
от его брата, А. В. Краснопевкова. Собранных средств оказалось
достаточно для завершения работ по храму. Высокопреосвященный Платон
до этого момента не дожил. Торжественное освящение храма во имя
Иверской иконы Божией Матери было совершено 8 сентября 1877 г.
Преосвященным Геннадием, епископом Кинешемским.
В последующие годы архимандрит Иустин приложил немало трудов и
старания к отделке нижней церкви храма. 22 января 1889 г. был освящен
средний престол ее в честь Рождества Христова, а 24 января —
придельный во имя Сретения Господня и священномученика Игнатия
Богоносца — Ангела духовного отца архимандрита Иустина.
После поездки в Москву в январе 1877 г. архимандрит Иустин еще
несколько раз выезжал туда по делам монастыря. Там он посещал НиколоУгрешский монастырь и архимандрита Пимена. С ним он познакомился
еще в 1857 г [199]. Затем архимандрит Пимен приезжал в Ярославль и на
Бабайки: в 1875 г. навестить Высокопреосвященного Леонида
Краснопевкова, а в 1876 г., чтобы проститься с ним. В августе 1880 г.
архимандрит Иустин прибыл в {стр. 319} Николо-Угрешский монастырь

по приглашению архимандрита Пимена на празднование 500-летия
монастыря и для участия в закладке нового собора. Свидание двух
архимандритов оказалось последним: архимандрит Пимен скончался 17
августа, через восемь дней после закладки собора.
А в августе 1884 г. архимандрит Иустин побывал там, где начиналась
его монашеская жизнь. 5 августа этого года П. П. Яковлев сообщал Петру
Александровичу Брянчанинову в Бабайки, что о. Иустин «имел счастие
сегодня представляться здесь [в Сергиевой пустыни] Его Величеству
Государю Императору и их Высочествам Великим Князьям. <…>
Подробности сообщит сам».
Все годы, прошедшие со времени прибытия на Бабайки, о. Иустин
заботился и о благолепии церковного богослужения в обители. Особое
внимание он обращал на исполнение богослужебных песнопений. Еще
будучи в Ставрополе, он создал и обучил архиерейский певческий хор,
привлекавший громадное число богомольцев. И здесь, в Бабайках, он
сформировал из братии монастыря прекрасный хор, сам обучил его и
нередко руководил им во время пения в храме, «украшая это пение своим
прекрасным голосом, сохранившимся во всей своей силе, мягкости и
свежести до конца его жизни».
В своем увлечении духовной музыкой и пением он нашел союзницу в
лице настоятельницы Московского Алексеевского монастыря, игумении
Антонии Троилиной. Матушка игумения в молодости получила прекрасное
музыкальное образование. До поступления в монастырь (в 19 лет) она
даже выступала как солистка на фортепиано с большими оркестрами.
Поступив в монастырь, она свою любовь к музыке сосредоточила на
церковном пении. В Алексеевском монастыре она создала замечательный
хор, пригласив для этого опытных учителей пения. При этом сама
пробовала голоса и подбирала ноты. Знакомые композиторы присылали ей
свои произведения на испытание.
Архимандрит Иустин познакомился с матушкой Антонией в 1877 г.,
когда приезжал в Москву для сбора средств на строительство Храма. Он
также присылал ей ноты своих произведений. Так, с письмом от 17 января
1881 г. он прислал ей партитуру ирмосов три песнца, а от 12 марта
1884 г. — положенный на ноты кондак святому Алексию человеку Божию.
Пение её монастырского хора производило на архимандрита Иустина
огромное впечатление. «Милость мира ваше, — писал он ей 21 марта
1877 г. — до сих пор отдается в душе моей». Или {стр. 320} 25 марта
1882 г.: «Сегодня за литургией я вспоминал вас и ваших клирошанок по
поводу незабвенного для меня пения у вас — «Милость мира»; помните,

когда я служил у вас в Пасху и оне пели эту "Милость мира"». А 22 августа
1888 г. он писал: «Сочувствую Вашей скорби, матушка, в потере такого
редкого голоса Вашего хора. В последний раз нашего приезда я слушал
этот голос и любовался им, не воображал, что она была больна и столько
времени. Жаль её и Ваш хор. В первый день Пасхи у нас отправляется
после вечерни так называемая архиерейская панихида, на которой
поминают почивших архипастырей, — помянем вкупе с ними и
новопреставленную монахиню Вирсавию».
Большой почитательницей архимандрита Иустина и его пения была
также знаменитая настоятельница Усть-Медведицкого монастыря области
войска Донского, игумения Арсения Себрякова. Как свидетельствует ее
жизнеописание, она была так поражена «Аскетическими проповедями»
«недавно почившего епископа Игнатия Брянчанинова», что решила
познакомиться с семьей его духовной и, будучи в Москве, проехала на
Бабайки, где познакомилась с Петром Александровичем Брянчаниновым и
о. Иустином. В своих письмах к Петру Александровичу она неоднократно в
весьма лестных словах отзывалась об о. Иустине: 10 марта 1871 г. — «Я
очень ценю его духовный взгляд»; 22 марта — «Отец архимандрит
[Иустин] сказал правду, что не следует вдаваться в богословские
вопросы, — это не спасительно, а даже вредно, и тонкое разбирательство
их может привести к заблуждению, а правильное к кичению»; 25 марта
1872 г. — «…Отец архимандрит уехал от нас 22-го числа. Много, очень
много утешил он меня своим приездом. Чем более я узнаю его, тем более
вижу в нем плоды правильного духовного руководства. Моя душа отдыхает
в беседе с ним, а его способность к самоотвержению удивляет меня и
укрепляет мой слабый дух. При всем, что он имеет доброго, в нем есть еще
такой задаток к духовному восхождению, что я не знаю и меры его
будущему преуспеянию духовному, если Господу угодно будет продлить его
жизнь телесную и духовную. Все это я говорю вам одному — он не любит,
когда я ему пророчествую что-нибудь больше сознания греховности своей,
но это-то состояние и есть основание, с которого никогда не должна
сходить душа, и если потерять его, то не только большего не получишь, но
погибнет и путь, ведущий к добру».
Матушка Арсения тоже занималась строительством нового храма во
имя Казанской Божией Матери. Закончен он был ле{стр. 321}том 1885 г. и
освящен Преосвященным Митрофаном 8 сентября. А 15 сентября
архимандрит Иустин освящал придел храма в честь апостолов Петра и
Павла. «Гармонический необыкновенно приятный голос отца
архимандрита, редкое умение владеть им, а также хорошие голоса его

послушников умилили присутствовавших в храме».
Архимандрит Иустин скончался 28 января 1890 г. от разрыва сердца.
Он погребен в нижней церкви нового соборного храма, в особом ее
отделении, под главной входной лестницей. (Храм этот также был
уничтожен в 1930-х гг.)
«Сегодня сороковой день нашему дорогому другу архимандриту
Иустину, — писала игумения Арсения. — Даруй ему, Господи, вечное
упокоение со святыми, молитвами владыки Игнатия! Мы молились за
упокой его души и поминали его хлеб-солью. Я всю панихиду проплакала.
Вспомнился он мне, как живой, и вся его жизнь с девяти лет в стенах
монастыря, как в пещи Вавилонской, с молодых лет в должности
настоятельской, как мученик и исповедник».

***
Помимо братии Сергиевой пустыни, а затем Николо-Бабаевского
монастыря, находившихся в постоянном непосредственном общении со
своим духовным отцом и учителем, к руководству святителя Игнатия
Брянчанинова в монашеской жизни прибегали иноки монастырей,
входивших в его благочиние, а также некоторых других монастырей.
Непосредственное общение с ними случалось во время посещений им их
обителей; в другое время — посредством переписки.
Особенно стремились иметь Святителя духовным отцом сестры
Старо-Ладожского Успенского девичьего монастыря. Монастырь этот
находился в 148 верстах от Санкт-Петербурга, на берегу реки Волхова. В
кратком очерке состояния этого монастыря на 1856 год святитель Игнатий
писал, что в нем 18 монахинь, 26 послушниц, одна определяющаяся в
послушницы и 101 проживающая для богомоления. Госпожей Игуменьей в
то время была матушка Дионисия, которая «имеет весьма хорошие
настоятельские способности: прямотою и добротою своею она привлекла
к себе любовь и доверенность сестер, а очевидными успехами в устроении
монастыря привлекает внимание и значительные пожертвования мирян».
Тем не менее управление этим женским монастырем сопровождалось
многими искушениями, вытекающи{стр. 322}ми в основном из
взаимоотношений сестер, их здоровья и жизненных обстоятельств. Письма
к ним свидетельствуют об огромном терпении святителя Игнатия, его
любви к этим страждущим душам.

За период с 27 марта 1843 г. по 19 июля 1844 г. известны шесть писем,
полных добрых наставлений, к монахине Александре Васильевне
Васильевой, скончавшейся в монастыре 23 августа 1844 г. За период с 10
марта 1842 г. по 20 апреля 1864 г. было написано 22 письма к инокине,
пожелавшей вступить под духовное руководство святителя Игнатия и «на
руках которой скончалась А. В. Васильева»: «…Я вас не только не
отвергаю, но и призываю: приидите чада, послушайте мене, страху
Господню научу вас, не потому, чтоб доволен я был сам по себе научить
кого чему-либо, но потому, что учение мое несть мое, но заимствовано от
святых Отцов, пером которых водил Дух Святый. <…> Пишете о помыслах
и желаете разбирать их. …Это для вас неполезно и не нужно. Довольно
вам знать, что ежеминутно могут на вас восстать и страсти собственные, и
духи лукавствия, жаждущие погибели всем, что вам, как немощнейшей,
непрестанно должно вопить к Господу: "помилуй мя, яко немощна есмь!"».
Другой сестре, имя которой скрыто за инициалами Н. Д., желавшей
заняться подробным и деятельным изучением христианства, он писал:
«Судьба наша в вечности зависит от того образа жизни, который будем
проводить во время нашего краткого на ней пребывания. Хотите ли быть
храмом Божиим? — Желаете ли, чтоб сердце ваше было сосудом даров
Благодати? — Вручаю вам Евангелие, пусть оно будет правилом вашей
жизни. Веруйте в него вашими делами, вашею жизнию, — не только
мыслию, сердцем и устами». В нескольких письмах к еще одной сестре
речь шла о самой Н. Д., а также о монахине Досифее, которой попущено
было умопомешательство. С самой монахиней Досифеей Святитель
переписывался с 1848 по 1857 г., когда переписка прекратилась из-за ее
болезни. «Будь мирна, — писал он ей, — подвига как телесного, так и
умственного, превышающего силы твои, отрицайся. Господь любит
смирение, а безумной ревности к сверхсильным подвигам, каким бы то ни
было, не приемлет; потому что в стремлении к сверхсильному подвигу —
гордость и самомнение».
В числе иноков других монастырей, пожелавших «по сердечному
извещению» руководствоваться советами святителя Игнатия Брянчанинова,
находился «некий, как его называет "Жизнеописание", инок Леонид»,
письма к которому могли бы стать {стр. 323} настольной книгой каждого,
серьезно решившегося на монашеский подвиг. Озаглавлены письма «к
брату, занимающемуся умною молитвою» и были написаны в период с 5
сентября 1847 г. по февраль 1848 г. в Николо-Бабаевском монастыре. Из их
содержания видно, что познакомился святитель Игнатий с Леонидом
несколько лет назад в Сергиевой пустыни, а в 1847 г. увидел его в одном из

монастырей, которые посетил по пути в Бабайки. Святитель сам определил
цель этих писем: в свободные минуты мало-помалу составить для Леонида
«обещанное ему мною описание и объяснение некоторых иноческих
деланий». Вместе с тем литературный язык писем и их почти анонимность
позволяют предполагать, что Святитель сам подготовил их для публикации
и для более широкого круга читателей.
Из переписки с другими иноками сохранились лишь отдельные
фрагменты, но слова, написанные в них, «принадлежат к числу сильных и
действительных орудий невидимого подвига».

Переписка
святителя Игнатия с учениками
Письмо
ученику священноиноку Сергиевской пустыни,
письменно обличавшему архимандрита Игнатия в изменяемости его
расположения к окружающим вообще и к нему в особенности
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Возложившись на помощь Божию и на силу Его, совершающуюся в
немощных, я вознамерился на письменное твое изложение отвечать также
письменно. И сие более для того, чтоб ум мой не развлекся при личной
беседе и не изнемог пред шумом слов, но сохранил бы в тишине и
уединении келейном мирное устроение, при котором только усматривается
Истина. Пред лицем Ее стою и, освещаемый Ее Светом, смотрю на душу
мою и сличаю с тем, что вижу, обличение твое. Что ж вижу? Вижу на душе
моей язвы, вижу многочисленные ее болезни, вижу немощи, из которых
одни природные, другие — следствия язв и болезней, прошедших и
настоящих. Обращаюсь на протекшую жизнь мою: вижу — это цепь
погрешностей, цепь падений; на каждом почти шагу я был посмеян и
поруган диаволом по недостатку духовной мудрости, по избытку гордости,
не склоняющейся вопросить совета у ближнего. {стр. 324} В таком
положении душа моя, когда путь жизни моей уже протянулся за
преполовение дней моих. Между тем тело мое ослабело; его прободают и
рассекают различные недуги. Они — вестники; возвещают мне
приближение разлучения души с телом. Скоро, скоро буду лежать на одре,
не для того, чтоб дать преутружденному телу временное отдохновение, но
чтоб сложить его с себя в гробовой ковчег, в недра земли, из неяже взят

есмь, до будущего общего воскресения. Помяни мя, Господи, во Царствии
Твоем: ибо душа моя в язвах, а тело запечатлено грехом. По этому
состоянию моему всего б приличнее для меня было оставить все и вне
всего предаться неутешному плачу; когда все утрачено, не утратить, по
крайней мере, раскаяния.
Но к достижению этого состояния, которое признаю для себя самым
приличным, не употребляю никаких средств, кроме немощной моей
молитвы, в которой прошу, чтоб совершалась надо мною Воля Божия. —
Это прошение воли Божией внушается боязнию, чтоб не попросить чего,
превышающего мои силы. Эта боязнь внушена самым опытом: ибо во всех
опытах, коими испытывалась моя сила, обнаруживалась моя немощь; где
бесы рисовали пред умом моим картину блистательных успехов, там, на
самом деле, оказывался ущерб, там возникало бедствие, там прикрывалась
цветами гибельная пропасть. Я познавал обман — по совершении обмана;
познавал прелесть, будучи обольщен и поврежден ею. Теперь боюсь
предпринять что-либо особенное самовольно, хотя бы и почитал это
душеполезным. Лучше, сказали Отцы, бороться с калом, т. е. с блудом и
чревообъядением, нежели с самосмышлением, высокомудрием, гордостию
и презорством. Ибо эти последние страсти тонки, неприметно
вкрадываются в ум, принимают вид здравых и праведных мыслей, и не
иначе могут быть усмотрены, как при свете благодати. Стою пред
Промыслом Божиим умом моим, отложившим на эту минуту мудрование
мира и правду его. Бог сотворил меня без моего желания и прошения, ибо
«ничто» как могло желать, тем более — просить чего-либо? — Падшего
меня и погибшего Бог искупил; ценою искупления был Он Сам. Между тем
как Искупитель, облеченный в смирение, не познается, несмотря на свою
очевидность, умами плотскими, оставившими удивляться себе сродному
духовному и погнавшимися за чуждым себе тлением, — мне окаянному Он
даровал познать себя. Когда смежались очи мои, брение, смешанное с
плюновением, исходящим из уст Его, исцеляло их. Крест Христов
отвергает очи ума; крест Христов сохраняет здра{стр. 325}вие, исцеляет
болезни очей этих. Вне креста Христова нет правды Христовой. Мир и
правда его погибнут, яко от диавола суть. Стою пред Господом моим и
Промысл святый Его вижу, и долготерпению Его удивляюсь, колико
милостив Он к тем погрешностям, в которые я впал от своеволия и
самосмышления. Душу мою в руце Божии предаю: что Он мне дарует, то
приемлю. Он ведает мою силу, ибо Он же мне дал ее. Если дает мне един
талант сообразно силе моей, не ищу пяти, чтоб не изнемог под тяжестию
их; чтоб дар, долженствующий служить к пользе, не послужил к большему

осуждению. От грехопадений моих бегу не в затвор, не в пустыню, но в
самоукорение, в исповедание грехов моих, в раскаяние. Недоумение мое, и
рассуждение мое, и волю мою повергаю в пучину щедрот и Промысла
Божия.
Такое зрелище представляет мне душа моя, когда при свете
Евангельского учения смотрю на нее умом моим. Теперь обращаюсь к
словам обличения, находящимся в письме твоем. Самое естество дела
показывает, что ты, смотря на наружность моего поведения, усмотрел
гораздо менее недостатков, нежели сколько их находится по самой вещи.
Сознаваясь в большем долге, я не могу не сознаваться в меньшем, так что я
и тогда бы сознался, когда бы не хотел сознаться. Остается за сим со
слезами просить у тебя прощения и святых молитв о моем исправлении.
Если, по словам святаго Исаака, словооправдание не принадлежит к
жительству христианскому и нигде в учении Христовом не предписано,
если Сам Господь, предстоя властям земли и водворяя пред лицом
вселенныя правду Креста, не удостоил правду внешнюю никакого
внимания, ни единого слова, как прах и тление, то кто, смотрящий во
глубину сердца своего и видящий не ложно, осмелится противу стать
обличающему? Таковый скажет замахнутому на него мечу: поражай, ибо
не всуе ты поднят. Скажет бедствиям: нападите на меня и удручайте меня,
ибо я того достоин. Скажет телу, изможденному болезнями и посылаемому
во изгнание: иди, ибо ты согрешило. Скажет братиям своим: помолитесь о
мне скверном, Ангели Божии. Припадет к ногам прелюбодеев и убийц и
скажет им: помолитесь о мне, ибо вы праведнее меня. — Вот каково мое
состояние, когда очи ума моего отверсты; когда же они закроются, то
состояние мое делается несравненно худшим: ибо язвы, естественно,
остаются те же; но к болезням сердца присовокупляется слепота ума. От
слепоты — нечувствие, утрата любви к ближнему, утрата умиления и
утешительного плача, присовокупление язв к язвам и болезней {стр. 326} к
болезням. Словом сказать — вижу ли, или ослепляюсь, состояние мое
пребедственно, достойно слез и рыдания всех меня знающих и любящих.
Таков мой ответ всякому обличающему и тебе. Когда же иначе отвечаю —
погрешаю.
Этим должен бы я был довольствоваться, если б говорил не со своим
духовным сыном, который, говоря мне обличения, приносимые его сердцу,
не выдает их за решительную правду, но приносит их мне же на суд.
Поэтому считаю себя обязанным продолжить мою беседу, и несмотря на
то, что я немощен, заимствуя Свет от истинного Света — Слова Божия,
удовлетворить по силам моим требованиям письма твоего, не столько

обращая внимания на наружность мыслей, заключающихся в этом письме,
сколько открывая при свете Евангельского учения те тайные сердечные
побуждения, коих мысли эти суть плод. По мнению Отцов, те люди, кои
требуют от ближних совершенного устранения недостатков, имеют об этом
предмете ложное понятие. Это мнение Отцов находим и у Апостолов: один
из них (Иоанн Богослов) говорит: Аще речем яко греха не имамы, себе
прельщаем, и истины несть в нас (1 Ин. 1. 8). Другой же (ап<остол>
Павел): Друг друга тяготы носите и тако исполните закон Христов (Гал.
6. 2). Что же может породить неношение немощей ближнего, это показано
Писанием над мужами самыми высокими в добродетелях. Кто святее
Апостолов? Но мы читаем в Деяниях, что между апостолами Варнавою и
Павлом произошла распря, а за распрею — и разлучение. Без всякого
сомнения, это обстоятельство сказано нам Писанием с тою целию, чтоб
мы, немощные, были осторожны, не увлекались мнимою ревностию, но
носили тяготы друг друга. Тако исполните закон Христов! Понеси убо мои
немощи; а я постараюсь понести твои, как доселе старался. Конечно, ты не
скажешь, что ты без немощей. Мои немощи тяжелы более для тебя, нежели
для меня; а твои ощутительны для меня, нежели для тебя. Если б тяготы
были без тягости, то ношение их не имело бы никакой цены, не было бы
причин заповедать оное. Но цена взаимного ношения немощей столь
велика, что Писание заключило в нем исполнение закона Христова, Иже
понес на Себе грехи всего мира.
Скажу несколько слов о непостоянстве. Непостоянство, или
переменяемость, по мнению святых Отцов, есть постоянная и
непременная немощь человека, доколе он находится в стране своего
изгнания, на земли. Непеременяемость есть свойство будущего
возъустроения. Изменяемость не только свойственна нам, немощ{стр. 327}
ным, но и величайшие Святые признавали ее в себе. Потерпи
непостоянство во мне, а я потерплю его в тебе. Мое непостоянство
ощутительно тебе, а твое — мне. Понесем взаимные немощи и познаем,
яко благо иго Христово; если ж скинем иго Христово, то какому ж игу
подчинимся? Весьма прекрасно сказал святый Илия Екдик: «Дом души —
терпение, живет бо в нем; а пища — смирение, питается бо тем».
Точно — помыслы смиренномудрия удерживают душу в терпении. Если же
это так, то и следующее по необходимости справедливо: ничто другое не
выводит души из терпения, как помыслы гордостные. Неоднократно
говорил я тебе и многим другим, которым мнилось мне сообщать
душеполезные познания: когда сличаю мое устроение и поведение с
писаниями святых Отцов, то нахожу, что мне в древнем монашестве

надлежало бы иметь место между новоначальными. А в нынешнем
монашестве, где знание святых Отцов и образ мыслей, несколько
запечатленный этим знанием, так редки, и тот, кто преподает слушающим
его учение Отцов, есть величайшая редкость. С тем условием
настоятельствую над вами и имею вас духовными чадами, чтоб научать вас
образу мыслей Евангельскому, который и есть образ мыслей святых Отцов.
Истинно, истинно говорю вам: ныне, когда дел уже вовсе нет и духовное
мудрование крайне редко, ныне диавол столько ненавидит это мудрование,
что хотел бы истребить его с лица земли, дабы Евангелие оставалось у нас
только для нашего осуждения, а не назидания, ибо мы будем судимы по
Евангелию, как предвозвестил нам Господь Иисус Христос (Ин. 12. 48).
Диавол готов нам придать вдесятеро здравого смысла и умножить
тысячекратно наши практические сведения, лишь бы украсть у нас знание
крестное, при коем можем стать одесную Бога. Приписывающий себе
сведения и здравый смысл уподобляется диаволу, который хотел признать
себя источником света. Он и есть источник мнимого света — плотского
мудрования, которое не покоряется разуму Божию, носит на себе печать
гордыни и заключает в себе условие всех грехопадений. Видел ли еси кого
падша? Увеждь яко себе последова, — говорит авва Дорофей. Этот Святой
говорил о себе, что он лучше желает погрешить в каком-либо наружном
деле, поступив по совету ближнего, чем действовать самочинно. И я, в
малых своих опытах, при какой-либо неудаче, имею утешение, истекавшее
из того, что дело сделано или предпринято не самочинно.
Поэтому хотя бы мне по недостоинству моему и приличествовало
внимать одним собственным недостаткам, однако по обя{стр. 328}
занности настоятеля и духовного отца я должен тебе сказать, что видится
моим грешным очам: тебе брань творит страсть гордостная. Признание в
себе практических сведений и соображений суть ее оправдания, коими она
прикрывается. Охлаждение ко мне, к окружающим меня суть плоды ее: ибо
за уничижением ближнего следует иссякновение любви. А иссякновение
любви есть признак принятия помыслов бесовских, так как и признак
принятия семян благодати есть умножение любви к ближнему.
Страсть гордостная действует иначе, нежели страсть блудная или
гневная. Эти две страсти действуют очевидно, и самые оправдания их и
лукавство в оправданиях яснее. А гордость вкрадывается неприметно. Ее
посевают телесные дарования, богатство, душевные природные
способности, пышность, а паче похвалы человеческие. Хотя по видимому
мы не принимаем похвал и не соглашаемся внутренне с похваляющими, но
тайная печать похвал остается на уме и сердце, и когда случится

уничижение, то оно бывает тягостно, и тем тягостнее, чем более мы были
напитаны похвалами. Этим самым доказывается существование печатей и
тайное вселение гордости. Увы нам! Самые благодатные дарования были
поводом для людей к гордости и плодам ее — падениям! Главные признаки
гордости суть охлаждение к ближним и оставление исповеди. Поэтому, кто
какими дверьми вышел, тот ими да входит, — сказал святой Иоанн
Лествичник. Положи себе за правило исповедовать помыслы твои, хотя
дважды в неделю, и как душа сообразуется телу, то и поклонением тела
изъяви смирение. Скажи и повторяй своему помыслу о братиях: «Это овцы
Христовы, это Ангели Божии», — и истребится презорство к ним, еже есть
гордыня. Тогда, уповаю на милость Божию, мир и любовь внидут в сердце
твое и благодатным действием своим докажут тебе, что ты находишься в
искушении; откроют очи твои, и ты познаешь твое настоящее обольщение.
Случай же этот внидет в сокровищницу твоих душевных опытов, будет
доставлять тебе предосторожность на будущее время, а братии
окормление. Ибо муж не искушен не искусен, а быв искушен, может и
искушаемым помощи, — говорит Писание. Да сподобит тебя Господь
последовать и этому наставлению святого Иоанна Лествичника
(Степ<ень> 4): «По входе в поприще благочестия и повиновения, не ктому
отнюдь доброго нашего законоположника в чесом истяжем; аще кая в нем
яко в человеце еще негли и мала согрешения увидим. Аще ли же ни, то
ничимже от повиновения сего истязующия пользуемся. Отнюд нужно есть
хотящим {стр. 329} к настоятелем веру несомненну выну содержавати,
исправления их в сердце неизглаждаема и приснопомнима хранити, да егда
бесове в нас неверие к тем всевают, от помнимых нами заградим уста.
Поелику бо вера цветет в сердце, потолику и тело спешит на службу. По
всегда же о неверие предпнется, то пал есть», т. е. «по входе в поприще
благочестия и повиновения мы уже не должны ни в чем испытывать
нашего благого законоположника (наставника), хотя бы в нем, как
человеке, и заметили малые погрешности; иначе, т. е. истязывая, не
получим от повиновения никакой пользы. Желающим соблюсти
несомненную веру к своим наставникам необходимо хранить в сердце
своем добрые дела их неизгладимыми и незабвенными, чтоб
воспоминанием их заградить уста бесам, когда сии будут посевать в нас
неверие. — Насколько вера цветет в сердце, настолько тело преуспевает в
служении. — Кто преткнется о неверие, тот пал».
И от окормления ближних прозябает нередко гордость, как от
пшеничного зерна куколь. Поэтому святый Марк Подвижник сказал: «Егда
человек человека воспользует словесы или делы, Божию благодать да

разумеют оба». Не себе проповедаем, — говорит Святый Павел, — но
Христа Иисуса Господа (2 Кор. 4. 5). Кто будет возделывать эти чувства, в
том истребится пристрастие к людям, а воцарится о Христе любовь, во
всех зрящая образ Божий. Когда же восхитится ум утешением любви этой,
то видит человек себя как некий сосуд, исполненный смрада и мерзости, и
дивится, как лучи Божественного учения проходят сквозь его и исцеляют
души человеческие.
Прилично мне воспомянуть здесь слова святого Иоанна Лествичника,
повторенные преподобным Нилом Сорским: некоторые погрязли в болото,
других предостерегали от подобного впадения, и за спасение их Господь
даровал и им спасение. Ибо после тяжких язв узнал я, что признаки
гордости суть уничижение или презрение ближних и нерадение о
исповеди, и сама по себе гордость человеку неприметна, будучи тончайшая
страсть, обманувшая светоносного Ангела и устроившая падение на небе.
На сей держатся другие страсти, как здания на основании, сокрытом под
землею. Наконец завещаваю тебе сохранить письмо сие в неизвестности до
кончины моей. А я и тебя и себя предаю милости и благодати Божией,
могущей, если мы сами не отвергнем, даровать нам спасение, хотя мы его и
вполне недостойны. Аминь.
1842 года ноября 25-го дня
Сергиева Пустынь
{стр. 330}
Инструкция
архимандрита Игнатия
наместнику и казначею Сергиевой пустыни
Вследствие утверждения иеромонаха Феофана Наместником, а
иеромонаха Аполлоса казначеем сей пустыни, предписываю Вам вступить
в сии должности по надлежащему. Для большего же порядка полагаю
нужным изложить следующую инструкцию.
А. Обязанность наместника состоит в тщательном внимании к братии.
И потому:
1. Поставляется ему в непременный долг ежедневно иметь сведение о
больных братиях, ежедневно навестить каждого больного и стараться, чтоб
больные были посещаемы доктором, чтоб отнюдь никто не смел лечиться у

шарлатанов и в особенности пускать кровь своевольно.
2. Чтобы все были в церкви Божией и каждый при своей должности и
на своем месте; если же кого нет, узнать причину отсутствия. Если
причина оного позволительна или естественна, то взыскания не чинить;
если же причина сия есть головная болезнь, то принимать немедленно
решительные меры и такового отправлять заблаговременно на дачу. Если
же встретится сопротивление, то употреблять силу штатных.
3. Все сии случаи доводить до сведения настоятеля, кроме мелочных,
не заслуживающих внимания. Почему наместник должен иметь список
всех братий и для памяти отмечать в графе противу имени о его болезни
или отлучке и подобных.
4. Наместник, во время отлучки настоятеля из монастыря, заменяет
его власть, впрочем, решая по своему усмотрению маловажные случаи,
решения же важные оставляет до прибытия настоятеля. Наместник не
имеет права уволить кого-либо в Петербург по собственной надобности:
ибо сие право принадлежит единственно настоятелю. Если же случится
кому крайняя необходимость, то наместник может уволить не иначе как по
совещании с старшею братиею и с билетом на простой бумаге за общим
подписанием всех старших братий, на совещании бывших. Так же
поступать и в прочих важных случаях, не терпящих отлагательства, в
отсутствии настоятеля.
5. Старшие братия к совещанию должны быть следующие:
а) Духовник, в) Казначей, с) Ризничий, d) Благочинный, е) Эконом.
Совещание чинится наедине, не допуская в оное просителя. Решение
собора просителю объявляет наместник.
{стр. 331}
6. В отсутствие или в случае болезни наместника занимает его
должность Казначей, за отсутствием же обоих — Ризничий и так далее по
старшинству.
В. Казначей единственно обязан заведывать суммою и вести в порядке
книги, как накладной, так и штатной, равно и братской суммы,
приготовлять списки братии при раздаче кружки и оную раздавать. Прочие
вещи, находившиеся в заведывании казначея, имеют поступить отселе в
ведомство эконома.
29 сентября 1836 г.
Письмо

о. Феофана (Комаровского) к святителю
Игнатию [200]
Ваше Высокопреподобие
Достопочтеннейший Батюшка
Отец и Благодетель мой!
Сердечно благодарю Вас за утешительное писание Ваше от 5-го сего
февраля; прочитав письмо Ваше, не знал на что подумать; Вы ли к нам
пожалуете? что по настоящим нашим делам весьма удобовозможно; или
мне придется ехать в Петербург. И в таком положении был до настоящей
почты, и истинно радовался, что скоро увижусь с Вами. Вчера получил
письмо от брата [201], в котором он меня извещает, что назначен
Строителем в Ладогу; и тут только понял письмо Ваше. Буди Воля
Господня! прошу Вас почтеннейший Батюшка не оставить меня немощного
и худоумного Вашим Отеческим покровительством по всему, вполне уверен
в Вашем к себе расположении и любви отеческой и потому во всем на Вас
полагаюсь, без рассуждений и прекословия. Жаль здешней пустыньки, но
делать нечего. Мое положение здесь весьма затруднительно, как по
крайним недостаткам в содержании Монастыря так, как бы желалось, так
и по начатому строению огромного храма вовсе не по месту и малому
доходу, а более всего тяготит совершенная зависимость от Кирилловского
Монастыря. Теперь не знаю, что и будет здесь? В Кириллове мудрено
избрать понадежнее в управляющего пустынею. Был один прежний
Наместник о. Иосиф и тот уезжает в Тифлис. Получил и прогоны на
дорогу. И толку, кажется, никакого здесь не будет. Отец Никон был
требован в Новгород по новому доносу Израиля, и опять к нам возвратился
до решения дела; что-то решит Святейший Синод, а Консистория решила
довольно милостиво, на год в Иверский монастырь, полгода быть
{стр. 332} под запрещением. А отца Израиля на год в пустыню Филиппа
Иранского с снятием монашества. Теперь с часу на час ожидаю к себе
Тихвинского
Архимандрита.
Ему
от
Владыки
предписано
освидетельствовать строение Церкви нашей, и что он теперь увидит — все
занесено снегом, у нас нынешнюю зиму ужасные снеги, также и в
Кириллове поручено ему произвести исследование по доносу Израиля на
отца Архимандрита Иннокентия, аки бы он попользовался вещами из
ризницы монастырской, и драгоценные камни выбрал из митр и образов; и
которые теперь находятся у супруги А. И. Суслова в ее уборах, а на место
их вставил простые камни. Дело пустое, а хлопот будет немало, тут

принужал и О. Архим. Ефрема. В Кириллове теперь завелось столько дел и
доносов на Архимандрита и Наместника, что не скоро кончатся. Видя
такие неприятности, истинно желаю подобру-здорову, поскорее отсюда
выбраться, а то недолго попасть в их кашу, как раз к чему-нибудь
принужают. Жаль только оставить старуху Матушку в болезненном ее
положении, но и в этом буди воля Божия. Что от меня зависело, я для нее
сделал, сколько было возможно пожив близ ее, теперь не моя воля.
Отец Алексий на днях идет в Петербург.
Всем Отцам и братиям Обители Вашей свидетельствую усердное
почтение: радуюсь, что скоро с ними увижусь.
Павла Петровича благодарю за послушание и краткое приписание;
Матушку его недавно видел, обедал с нею у Матушки моей, и она меня
своим медом угощала и весьма утешалась, когда я ей сказал, что имею от
чада ее известие, а то ей представлялось, что он очень нездоров, ибо давно
о себе ее не уведомлял.
За сим прося Ваших святых Молитв имею честь пребыть до приятного
свидания Вашего Высокопреподобия усерднейший послушник и слуга
грешный
Иеромонах Феофан.
21 февраля 1844 года
Нилов Скит
{стр. 333}
Письмо
святителя Игнатия
к архимандриту Аполлосу (Попову) [202]
Возлюбленный о Господе
Отец Архимандрит Аполлос!
Благодарю за письмо твое от 29-го марта и за поздравление со
Всесвятою Пасхою, с которою и я тебя поздравляю, желая тебе всех
истинных и совершенных благ от принесшего себя за нас в жертву Христа.
Сердечно радуюсь, что ты оставляешь то, что отвлекает взоры инока,
т. е. его ум и сердце, от вечности и спасения, и занимаешься
исключительно чтением Священного Писания и святых отцов. Иноку,
живущему в человеческом обществе, надо читать и книги Отцов,

соответственные жительству его; иноку же, живущему в пустыне или
затворе, надо читать книги, написанные Отцами для безмолвников, какова
книга и Преподобного Исаака Сирского. Советую тебе иметь настольною
книгою Руководство к духовной жизни Преподобного Варсонофия
Великого и Иоанна Пророка, особливо с 249-го вопроса.
Предшествовавшие сему вопросы были делаемы наиболее затворниками, а
с № 249 начинаются вопросы Преп. Аввы Дорофея и других многих,
живших в человеческом обществе, не только иноков, но и мирян. Ответы
на эти вопросы — бесценны в духовном отношении. Руководство должно
иметь руководством, читать его, перечитывать, изучать, приспособлять к
своей деятельности; прочие же отеческие книги читать для полезного
употребления времени, для ознакомления с отеческими писаниями, для
приобретения душеназидательных познаний, которые в свое время очень
пригодятся.
Засим будь здоров и благополучен, и молись о мне
Тебе преданнейший
Игнатий Епископ Кавказской и Черноморский.
P. S. Я и теперь еще очень слаб от болезни; не выхожу из комнат.
Апреля 22 дня, 1860 года
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Письма
о. Аполлоса (Попова)
к святителю Игнатию [203]
№1
Благодетельнейший Батюшко!
За письмо, писанное от 15-го марта, чувствительнейше благодарю Вас.
Свидетель Господь, как утешительно Ваше внимание и отрадно по душе и
по телу. Да воздаст Вам Господь сторицею!
Паки являюсь пред Вами с своею суетою: сей час 27 числа в 9-м
вечера возвратился в мирный приют Никольскую Обитель, где ожидал с

почты получить партикулярных известий касательно Зеленецкого, но, к
величайшему сожалению, не оказалось. Последний Указ Консистории по
соображении удвоил хлопоты мои, недоумеваю, к чему все это поведет;
неблагонамеренность исполнителей, всякие меры и пособия может
исказить; вынутие денег, по-моему, совершенно излишне; при сем
прилагаемое черновое мое соображение, потрудитесь заметить, мне
кажется я не ошибался в назначениях, тем более, что старался все это
поверить пред знающими дела Зеленецкие.
Если одобрите представление, то я немедленно же и представлю к
Вам, но не лишите и заключений своих. Вскоре будет отправление покупок
из часовни, то весьма бы одолжительно было возвращение черняков и
Ваше извещение получить с этой оказией. Простите, Батюшко, начинаю
изнемогать и унывать от настоящего многосуетного поручения, трудов
много, а надежд на будущность не возвещается, всмотревшись более в
состояние и бывшие распоряжения Иг<умена> Варсонофия, с горестью
смотришь на все, а буде состоится возвращение, как он мтит и выдает о
себе, то руки не действуют и сердце обмирает о будущности. Господа ради,
пощадите Обитель от такого нашествия; кажется, можно ручаться, что
последнее будет еще горше первого, этого ждут и братия. Если Вы
расположились расстаться со своим Наместником, то казалось бы можно
ему вручить эту Обитель; в благонамеренности, кажется, нельзя
сомневаться, а за неопытностию можно следить, теперь изучено многое по
Зеленецкому, а из действий видно будет и успех и опрометчивость. Я бы в
одном особенно предостерег, кого бы не сделали тут Настоятелем, чтоб не
дозволял в начале по произволу располагать деньгами, а пусть-ко каждый
начнет сам изыскивать средства и, узнавши им цену, будет рассчитывать
благоразумнее. {стр. 335} Обмеривал сам дрова, отчасти ознакомился и с
этой частию, осмотрел в проезде и лес; но говорить об этом надо
удосужившись и не на бумаге. В Благовещение служил в Зеленецком, в этот
день и на другой было большое стечение народа окрестного, сказывают
старожилы, что и не запомнят подобного собрания; я весьма доволен, что
остался тут, а некоторые отклоняли меня, отзываясь, что собрание
незначительное. Братии большое спасибо, не только пьяных, но и
заметного не было ни в ком оба дня. Это заметили и тамошние. За два дни
высыпали из кружек 155 рублей серебром, небывалое и неожиданное по
отзыву братии. Небывалое давно и то, что теперь находится в
казнохранилище 550 р<ублей> сер<ебром>. Старцы и рады и благодарны.
Решились было окапироваться к Пасхе, и отобрали от всех, кому что
нужно, намереваясь кстати с Логиновым отправить послушника Безсонова,

весьма благонадежного, в Петербург за материалом, но полученное письмо
келейником Игумна все расстроило. Досифей пишет о скором возвращении
своем, а может, и с батюшкой. Услыхав это, старые и малые истинно
уныли; вот как мил и благонадежен Настоятель. Прости меня, Господи!
Находя весьма справедливым Ваше приказание, чтоб была часть
суммы в наличности, я и ранее поступал так, сделавши запас провизии не
годичный, но, впрочем, с надеждою, что его достанет до другого
благовременного заготовления и обещают еще дешевлее настоящего. Суда
идут Сясью, с которых и обещали и предположено сделать запас в июле
или в августе. Выгоды от своевременного заготовления всего,
преимущественно по Зеленецкому Монастырю, не прибыльней; сказывали,
что, покупая посное масло пудами, кое-где по деревенским лавкам платили
по 14 и 16 р<ублей> асс<игнациями> за пуд, тогда как нынче куплен по 9
р<ублей> 80 к<опеек> асс<игнациями> пуд; но надо заметить, что в летнее
время и человек и лошадь чего стоят; да есть подробное и в книге сего
года, например: куплено пуд коровьего масла в Ладоге за 6–50 сереб<ром>
да за доставку рубль серебром итого 7–50 серебром; а в книге Никольской
в это же время покупка и в той же Ладоге 5–70 серебром пуд того же
масла; и подобных нелепостей пренаполнены и статьи и разговоры; дехтя
потребно в лето до 30 пуд, они, покупая пудами, платили, говорят, по 6 асс.
за пуд, а ныне куплено его 25 пуд по 1–80 ассигн<ациями>. Вот образцы
распоряжения, и поверьте, все так. А о благонамеренности и говорить
нечего: недоносов и переносов не наслушаешься — от крайности в
крайность. Паки прости Господи!
{стр. 336}
С Корольковым я списался о рассрочке уплаты ему долга, сказывают,
что он с удовольствием на это согласится; а подождать ему должно,
сказывают, что отпускает товар весьма дурен и недешево. Бывши в
Тихвине, я с ним не виделся, но мне и не советовали купить у него.
Если не отклонились Вы от участия в Зеленецком Монастыре, то
потрудитесь дать мне наставление к продолжению действий; братия
настойчиво просят белья, а холста не было и нет ни аршина, просят и
платье и обуви, а в этом мне не хотелось бы распорядиться в настоящем
положении, по моему соображению делалось прежде не совсем хорошо,
выдавалось вместо белья холстом или деньгами, которые не для всякого
были в пользу, по нашитию были камлотовые рясы и креповые клобуки и
Корнилиям и Гавриилам и подобным неслужакам, что ни по летам, ни по
дарованиям, ни по месту, ни по способам не соответствуют. В этом случае
я попросил бы от Вас совета формального бумагою, посоветую так

поступить и настоятелю; тут составится значительный расчет в расходе, да
нелишние и по нравственности; для человека не понимающего ни о чем
внутреннем, кажется, необходимо смирение от вне. Впрочем, я слишком,
кажется, распространился, умолчу.
Прося молитв и благословения Вашего и прощения за
многоглаголание, а вместе и позвольте ожидать милостивого вразумления,
которое весьма ограничивает меня по всему и действует, благодаря Вам,
благотворно.
Непотребный сын Ваш
грешный Аполлос.
Марта 27-го дня вечер 1850 года
Об<итель> Св. Николая
№2
Благодетельнейший Батюшка!
Пишу это из Зеленецкого Монастыря, в который приехал 1-го апреля
по последнему санному пути, отсюда должен отправиться на колесном
экипаже; и кажется, не встретится надобности быть до просухи.
Неожиданно получив с почты два предписания Ваши от 24 и 28 марта,
спешил ответить с этой же почтой, к которой заготовлен уже был репорт в
Консисторию и к Вам о потребностях Зеленецкого Монастыря. Простите,
Батюшко, что поленились переиначить в согласность Вашего предписания,
это бы еще на {стр. 337} несколько дней заняло соображением, то я в
дополнение прилагаю один только реэстр закупленным вещам, а на прочие
означено в том репорте, и кажется удовлетворительно. К счастию, что взял
с собой Благодатского, то он и Песоцкой облегчили и в составлении и в
переписке бумаг.
От содержателя харчевни придумали взять показание, которое вместе
с копиею доверенности Господина его приложили к репорту. Он
убедительно просит оставить за ним харчевню, но в случае если это будет
справедливо, то не вступился бы за него и Господин, а я заступаюсь
потому, что он был крестьянин моей матери крестной г-жи Глебовой, но
также и потому, что цена нанесена им более прочих ста рубли серебром, да
по простоте он вовсе не опасен для Обители по непредвидимым
приключениям, каковые бы могли случаться от бойких здешних
содержателей; впрочем, если должна быть переторжка, то я буду

совершенно беспристрастен, только бы послужило к пользе Обители. От
него же прилагаю и прошение, на мое имя поданное, не сочтете ли
нужным спросить и сами О. Иг<умена> Варсонофия, а предо мной он
сознавался, что брал, а в книжках нигде не записано, еще обстоятельство
разгласилось по монастырю, то я во избежание опущения счел нелишним
отобрать от монаха Нафанаила показание при сем прилагаемое, но есть и
другие правдоподобные случаи, доказывающие, что это получение было не
для личности О. Игумена, а в пользу Обители: в помяннике записано
последнею статьею рукой Досифея, что получено 200 р. сер. от купчихи
Клиновой из С.-Петербурга, но под ней ни года, ни месяца не выставлено, а
выше этой статьи внесено в Октябре 1849 года, то во всяком случае эта
сумма должна открыться или внесенной в 1849 году ноябре или декабре,
или затаена. Не лишнее бы, Батюшко, поручить Отцу Димитрию Рослякову
справиться в Главном почтамте в книгах Ладожской почтовой конторы за
эти три месяца: ноябрь, декабрь, а вернее, в первой половине генваря сего
года, не было ли послано и от кого, и на какой предмет; а в помяннике от
купч. Клиновой записаны следующие имена: Афонасия, Алексия, Евдокии,
Марии и Агафии. В неокладной книге сего года нет внесенных. В
Ладожской конторе сказали, что они отсылают книги ежемесячно, почему
и навести справку не по чем. По открывшихся во многих случаях опущений
со стороны Иг<умена> Вар<сонофия> немудрено быть и этому.
Касательно отдачи незначительных оброчных статей нет сомнения, и
из них немногие сомнительные, завтра жду посланных с объявлением об
отдаче.
{стр. 338}
Теперь распорядился исправлением прежних земледельческих
снарядов, приглашен мастер да один из штатных, знающий это дело, да
несколько подэконом и эконом Зеленецкой займутся починкою старых
колес, сох, борон железных и деревянных, тележных ящиков; должно
надеяться, что на настоящий год вполне будет достаточно всего.
Настоятелю будет и виднее и вернее пополнять своевременно. Судя по
сделанному соображению и скромным потребностям Монастыря при
порядочном распоряжении не будет стеснительно преемнику. Но Бога ради
поспешите окончить, ей, утомляюсь. Корольков умоляет заплатить ему
долг не в продолжительном времени, а за это обещает отпустить вновь
сколько угодно. Но, по отзывам, ему должно бы подождать, говорят,
отпускает товар весьма дурен. На платье для братии рассчитывал я
роскошно по их назначениям и на камлот, и на крепу, и по шубе, но это
несообразно по месту и по лицам.

При прошении харчевника приложен его счет для назначения Отцом
Игумном цен на забранные в Монастырь предметы, может быть, не было
ли у них предварительного условия; и другой его же, на забранную
провизию, до покупки на ярмарке и раньше, Монастырем на 167 р<ублей>
65 к<опеек> асс<игнациями>. Это также требует удостоверения Игумена.
Простите, Благословите, и помогити зрети своя согрешения. Непотребный
сын Ваш
присный Аполлос.
4-е апреля 1850 года
Троицкий Зеленецкий Монастырь
Письма
святителя Игнатия
к наместнику Сергиевой пустыни Игнатию (Васильеву)
№1
По милости Божией — путешествую благополучно. В день выезда
моего из Сергиевой Пустыни проехал я недалеко до Тосны. Подъезжая к
ней, почувствовал усталость, наклонность ко сну; цель путешествия
моего — поправление здоровья, и потому зачем утомлять себя ездою во
время ночи? Остановился в доме нашего Афанасия. Старушка мать его и
брат приняли меня с приятным, простосердечным радушием. Раскинута
моя дорожная кровать, ложась, я вспоминал с сердечным утешением
подаривших мне ее, вспоминал всех, напечатлевших на душе моей своею
любовию {стр. 339} столько сладостных впечатлений. Встав на другой
день в 5-м часу, отправился в дальнейший путь, на последней станции к
Новгороду пошел сильный дождь, провожавший нас до самого Юрьева.
Потрудись сказать от меня благодарность Афанасию за ночлег в его доме;
матушка его очень мне понравилась, нахожу, что он очень похож на нее. В
Юрьеве Отец Архимандрит принял меня очень благосклонно; сегодня
утром был я у ранней обедни в нижней пещерной Церкви, обедню
совершал Отец Владимир с учеником своим иеродиаконом Виталием: они
очень милы — вместе. Отец Владимир служит благоговейно — как быть
старцу; Виталий — с приятною простотою. После Литургии Отец
Архимандрит отправил соборне панихиду по почившем восстановителе

Юрьевской Обители. Вышедши из церкви, я посетил Отца Владимира, пил
у него чай. Затем посетил Монастырскую библиотеку и ризницу. С
колокольни посмотрел на Новгород и его окрестности. Здесь тихо;
отдыхает душа и тело; но ничто не отозвалось во мне поэтическим
вдохновением, как то было на Валааме. Когда я смотрел с колокольни на
Новгород, когда посещал в монастыре храмы, когда смотрел на богатство
ризницы — душа моя молчала. Отец Владимир пришлет тебе два портрета
Отца Фотия [204] и вид Юрьева монастыря. Один из портретов возьми себе;
а другой портрет и вид обители вели обделать в бумажные рамки для моих
келлий. Сегодня суббота, скоро громкий и звучный колокол ударит ко
всенощному бдению; думаю участвовать сегодня вечером и завтра утром в
Богослужении, а завтра после обеда отправиться в дальнейший путь. Я и
спутники мои чувствуем пользу от путешествия.
Когда вспомню о тебе и обители нашей, то приходит мне
утешительная мысль: Без воли Божией быть ничего не может. Так и с
тобой и с обителью ничего не может случиться такого, чего не попустит
Бог. А Он попускает тем, кого любит, искушения и вслед за искушениями
дарует избавление от них. Утешаемые искушением мы прибегаем
молитвою к Богу; а получая избавление от искушения, стяжеваем веру в
Бога, веру не мертвую, теоретическую, но живую, практическую.
Настоящее твое положение сопряжено с трудностями; но эти трудности
крайне тебе полезны, необходимо нужны: они сформируют тебя. Муж
неискушен — неискусен, — говорит Писание, — а искушенный примет
венец жизни и стяжет дар помогать искушаемым [205]. Веруй, что власы
наши изочтены у Бога, — тем более пред очами Его — все случающееся с
нами. Плыви и правь рулем правления обители в вере на Бога, в терпении,
в страхе Божием. Когда стоит кто вы{стр. 340}соко — должен глядеть
вверх, а не вниз; если будет глядеть вниз, то легко у него закружится голова
и он упадет. Итак, верой гляди вверх, на небо, на Промысл Божий, и не
закружится у тебя голова, не впадешь в смущение и уныние, которые
приходят, когда глядим вниз, т. е. когда вместо молитвы и веры вдадимся в
свои рассуждения и захотим всякое дело решить одним собственным
разумом. Христос с тобою. Прошу молитв твоих и всего братства.
Недостойный Арх<имандрит> Игнатий.
1847 года, Июля 12-го дня
Новгородский Юрьев монастырь

№2
Истинный друг мой,
Отец Игнатий!
Милосердый Господь, от которого всякое даяние благое, да дарует
тебе управлять обителию во страхе Божием, с духовною мудростию, тихо,
мирно и благополучно.
В Москву прибыл я в среду вечером, часу в десятом, остановился в
доме Мальцева, где меня приняли радушно и успокоивают.
Спутешественники мои здравствуют, заботятся о том, чтобы услужить мне.
Преосвященного Митрополита нет в Москве, он путешествует по
некоторым местам Епархии; мне придется дождаться его и потому, между
прочим, что колесо у кареты сломалось, а меня раскачало и нуждаюсь в
отдохновении. В четверток был в Угрешской обители, которая, несмотря на
близость свою к Москве, посещается Богомольцами очень мало и
потому — очень уединена. С душевным утешением увидел я там некоторых
монашествующих, провождающих жизнь внимательную, в страхе Божием.
Они очень хранятся от монашествующих города Москвы, не презирая их,
но избегая расстройства душевного, которого никто так скоро сообщить не
может, как брат, живущий нерадиво. Сие наблюдали Василий Великий и
Григорий Богослов, когда жили в Афинах. Сие заповедал соблюдать
Св<ятый> Апостол Павел. Он говорит Коринфянам: Я писал вам в
послании не сообщаться с блудниками; впрочем не вообще с блудниками
мира сего, или сребролюбцами, или хищниками, или идолослужителями;
ибо иначе надлежало бы вам выдти из мира сего: но я писал вам не
сообщаться с тем, кто, называясь братом, есть {стр. 341} блудник, или
сребролюбец, или идолослужитель, или злоречив, или пьяница, или хищник;
с таковым даже не есть вместе (1 Кор. 5. 9–11). Видишь ли, как порок,
когда он в брате, гораздо заразительнее и прилипчивее, нежели когда он в
постороннем лице! Это от того, что люди позволяют себе гораздо более
дерзновения и свободы пред братиями, нежели пред посторонними, пред
которыми они стараются скрыть порок свой. Вглядывайся в общество
человеческое:
в
нем
беспрестанные
опыты
свидетельствуют
справедливость слов мудрого, святого, Боговдухновенного Апостола.
Руководствуйся сам этим нравственным Апостольским преданием и
сообщай его братиям в их назидание и охранение от греха.
В пятницу был я в Кремле для поклонения его святыням. О<тец>
Игумен Угрешский был моим путеводителем. В этот день посетили меня

добрые Граф и Графиня Шереметевы, так же и я побывал у некоторых
знакомых и родственников своих. Был в монастырях: Чудове,
Новоспасском, Симонове, Донском; видел прежде живших у нас
иеродиакона Владимира, Евстафия, Грозного, слышал, что здесь Булин и
Черный, направляющиеся к Киеву. Скажу одно: братиям нашей Сергиевой
Пустыни должно благодарить Бога, что он привел их в эту обитель, в
которой довольно строго наблюдают за нравственностию, чем сохраняют
молодых людей, дают им возможность усвоить себе благонравие,
составляющее существенное достоинство инока Конечно, не составляют
его голос и знание ноты! Они хороши для Богослужения Церковного, когда
душа не разногласит с устами. Это разногласие — когда уста произносят и
воспевают хвалы Богу, а душа хулит его своим злонравием.
Здесь узнал я, что О<тец> Пафнутий подал прошение о перемещении в
Донской и что о сем послан запрос к нам. На запрос отвечай
благоразумно, скажи, что Настоятель пред отъездом утруждал начальство о
посвящении
некоторых
лиц
в
иеромонахи
по
недостатку
Священнослужащих в Сергиевой Пустыне; впрочем, что ты представляешь
сие обстоятельство воле и усмотрению начальства. Другой причины, кроме
малого числа иеромонахов, — мы не имеем к удерживанию О<тца>
Пафнутия. Будь осторожен с Муравьевым [206], если он посетит обитель
нашу. Дай полный вес сему предостережению моему… Здесь стоят
северные ветры, довольно сильные, от чего погодка похожа на
Петербургскую: солнце жжет, а ветер пронизывает насквозь. Нельзя выйти
в одной рясе, без шинели.
{стр. 342}
Затем — Христос с тобою и со всем возлюбленным братством. Всем
кланяюсь и у всех прошу Св<ятых> молитв.
Недостойный Архимандрит Игнатий.
1847 года
июля 21-го дня
№3
Получил письмо твое от 15-го июля. Бог да укрепит тебя! Не
предавайся скуке о моем отъезде: он был необходим. Теперь мне сделалось
гораздо лучше и теперь-то вижу, в каком расстроенном положении был я в
Петербурге. Но все еще надо провести значительное время вне нашего

сурового Сергиевского климата, чтоб собрать силы и проводить в ней иначе
время, нежели как я проводил, т. е. лежа. Если найдешь совершенно
необходимым вывести иеродиакона Иоасафа, то извести меня в Бабаевский
монастырь, я дам тебе письменное мое согласие, которое можешь показать
Пр[еосвященному] Викарию. При случае скажи мой усердный поклон
Графине К., Князю Ш[ихматову], Даниилу Петровичу. Все наши знакомые
удивили меня своею любовью, которая так обильно обнаружилась при
моем отъезде из Петербурга. Завтра думаю ехать в Бородино, потом
воротиться в Москву не более как на сутки и пуститься чрез Лавру, Ростов,
Ярославль, в Бабайки и Кострому. Князю Шихматову пишу письмо сегодня
же. Письма ваши получены мною довольно поздно, потому что Иван
Иоакимович выехал из Петербурга не 16-го, как он было предполагал, но
24-го июля. Прошу у Павла Петровича извинения за то, что не отвечаю
ныне на письмо его — некогда! Надеюсь загладить это упущение из Бабаек,
откуда думаю написать письмо и ко всей вообще братии. Да подкрепит
тебя Господь! Потрудись к общему благу, дай мне воспользоваться
отпуском и поправиться в телесных силах: это принесет свои плоды и для
меня и для тебя.
Христос с тобою и со всем о Господе братством.
Недостойный Арх<имандрит> Игнатий.
Потрудись сказать от меня Васе, что он без меня вел бы себя кротко и
был послушен, тем доставит он мне большое утешение.
1848 года
июля 29 дня
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№4
Истинный друг мой,
Отец Игнатий!
По милости Божией я приехал благополучно в Бабаевский Монастырь,
в котором точно по сказанию Уткина воздух чудный. Здоровье мое таково,
что сказать о нем ничего решительно не могу; кажется, получше.
Вкоренившееся и застаревшее расстройство не вдруг исправляется. Отец

Феоктист очень доброго и открытого нрава, что мне по сердцу. Теперь
выслушай полный отчет моего странствования, до которого я большой
неохотник.
Сколько я ни ездил — нигде мне не понравилось. Мил, уединен
монастырь Угрешский; но мое сердце к нему было чужое. В Бабаевском
нравится мне лучше всего; природа необыкновенная, какая-то роскошная,
величественная; воздух и воды здоровые; но сердце к нему чужое. А к
Сергиевой оно, как к своему месту. Видно, придется возвратиться в нее.
Нашим неопытным любителям пустынножития, как, например, О<тцу>
Иосифу, не ужиться в пустынях, кроме Сергиевой, по грубости братства;
чтоб можно было ужиться, то надо сперва ввести обычаи Сергиевой
Пустыни в какой-либо пустынный Монастырь. Видел я Отца Моисея в
Гефсимании на одну минуту; потом приходил он ко мне в Гефсиманию,
стоял предо мною на коленях и со слезами просил прощения в своем
поступке и дозволения возвратиться обратно в Сергиеву Пустыню. Я
простил, но говорил ему, как тяжело было для меня, когда он при болезни
моей решился на такой поступок, не обратя никакого внимания на мои
увещания, в которых я излагал ему ясно невидимую брань сердечную — и
прочее. Он снова просил прощения и сознавался в том, что обманули его
помыслы. В Лавре, кроме святынь, понравилась мне довольно Академия
духовная, в которой многие Профессоры трудятся в пользу Церкви.
Недавно вышла книга: «Творения иже во святых Отца нашего Григория
Богослова, Архиепископа Константинопольского, часть пятая». Доставь
маленькому Игнатию записочку, пусть предложит нашим знакомым
выписать эту книгу. По собрании сего напиши письмо О<тцу> Ректору
Академии, Архимандриту Алексию, прекрасному человеку, с которым я
очень сошелся, прося приказать известить тебя, что стоит экземпляр и
сколько экземпляров вы желаете иметь. Потом вышлешь деньги и
получишь книгу, которая особенно хороша. От Отца Аполлоса я получил
сегодня письмо, в котором извещает, что он уволен от поездки. Я этим
доволен: ему нужно побыть на месте и успокоить себя, а развлечение
могло бы его совершенно расстроить.
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Получил письмо и от Ивана Павловича Лихачева [207], которое при сем
прилагаю. Кажется, у него написано в письме лишнее против счета,
который имеется у нас. Потрудись его увидеть, проверить с ним счет или
пошли для исполнения сего верного человека. Прописываемый Лихачевым
орден точно мною взят. Хорошо, если б вы могли ему выдать хотя тысячу
рублей ассигнациями из неокладной монастырской суммы; да две тысячи

ассигнациями выдай из моей осенней кружки. Пожалуйста, обрати на это
внимание и успокойте этого человека; думаю — можно бы и теперь вынуть
из братских денег в мой счет 2000; если же сего нельзя, то всячески можно
после 25 сентября, а тысячу хорошо бы и теперь из монастырских.
Из Москвы послано мною к тебе два письма; в одном из них писал я о
Пафнутии то же самое, что ты о нем пишешь. Вкус его для нашего места не
годится; не можешь себе представить, как показалось мне отвратительным
Московское пение с его фигурами и вариациями. Нам нужна
величественная, благоговейная простота и глубокое набожное чувство:
этими двумя качествами наше пение становится выше пения Московских
монастырей. Из настоятелей мне наиболее понравился Феофан по его
прямоте и радушию. Натяжная святость как-то мне не по вкусу. Угрешский
игумен просится на покой: в случае его увольнения я согласился с
Пименом и другим иеромонахом, которые совершенно образовались по
моим грешным советам и настоящие — Сергиевские. Приходил ко мне
иеродиакон Владимир, тоже изъявлял желание поместиться к нам; я был с
ним откровенен, т. е. прямо сказал ему причины, которые если он не
устранит, то никак не может быть терпим в нашей обители. Он отвечал,
что сам усмотрел всю гнусность расстроенной жизни и желает
исправиться, как исправился брат его. Я сказал, что теперь не могу дать
решительного ответа, а дам его при возвращении его. Извещаю тебя о сем,
чтоб ты имел время все обдумать и сказать мне свое мнение.
Грусть твоя от того, что ты сам правишь обителью, а не из-за другого;
я понимаю это чувство по собственному опыту. Возлагай на Господа
печаль твою, и Он укрепит тебя; мне необходим воздух для поправления
моего расстроенного здоровья, от чего и самое жительство делается
расстроенным. Возвратившись с обновленными силами тем усерднее и
деятельнее займусь устройством Обители, имея в твоей искреннейшей ко
мне дружбе и в Богом данных тебе способностях обильную и надежную
помощь. Всем братиям кланяюсь и прошу их святых молитв. Христос с
{стр. 345} тобою! Благословение Божие да почивает над тобою.
Приложенные два письма отдай по адресам. Тебе преданнейший о Господе
друг
Архимандрит Игнатий.
1847 года
августа 12-го дня

№5
Присылаю тебе при сем, друг мой, церемонное письмо, чтобы ты мог
его показать, если то будет нужно. Получил твое письмо на двух листках от
4 августа. При сем прилагаю письмо к Павлу Матвеевичу: он не откажется
похлопотать, чтоб в Париже налитографировали на 1000 экземпляров. Он
говорил мне об этом; запечатай письмо мое и перешли его к Яковлеву,
прося, чтоб сей переслал в своем письме к Павлу Матвеевичу. Сердечно
радуюсь, что ты поспокойнее; дайте мне поправиться сколько-нибудь: это
для меня необходимо. Поправившись, Бог даст, смогу послужить для общей
пользы хотя еще сколько-нибудь. Тебе очень полезно настоящее твое
положение, хотя оно и сопряжено с некоторыми неприятностями. Сам по
своему опыту посуди, каково заниматься должностью при болезненном
состоянии; а моя болезненность достигла до расстройства нерв, что очень
опасно. То время, которое ты будешь управлять Монастырем, подвинет тебя
и в опытности и в духовном успехе и привлечет к тебе расположение
братства, которое ты можешь иметь по самому природному твоему
свойству. Всем знакомым от меня очень кланяйся, я имею к ним чувство,
как к родным. Знакомлюсь не скоро, но зато, по милости Божией, прочно.
Моисей, нынешний временно — Гефсиманский, сохраняет к тебе
особенное расположение. Он понял тамошние обстоятельства, но в то
время, когда ввалился в них, понял и знаменитого Антония [208],
который — вполне наружный человек, имеющий о монашестве самое
поверхностное понятие. — При свидании потрудись сказать мой
усерднейший поклон Высокопреосвященнейшему Илиодору [209] и
благодарность за его расположение ко мне. Относительно того, что трава
скошена молодою, моложе, чем прошлого года, я согласен с Хуторным.
Желаю вам убрать рожь и овес благополучно. Если овса будет довольно, то
часть можно продать, и на часть этих денег купить хоть 20 коров и бычка,
чтоб они во время зимы накопили навозу для ржаного поля. Отец Израиль
обещал {стр. 346} мне это сделать и доставить коров по первому снегу.
Впрочем, сие предоставляю на твою волю и благоусмотрение. Недавно
послал я к тебе письмо. Это второе уже из Бабаек, которыми я очень
доволен. Прекрасный Монастырь! На прекрасном месте, с отличным
воздухом и водами! Купаюсь в речке Солонице, в которую впадают соляные
источники, в которых прежде добывали соль. Они в 200 шагах от моего
окошка. Все тело чешется и выходят пятна и возвышенности вроде сыпи.
Такое чувствую благотворное действие здешних вод и на желудок. Чай

пришли ко мне. Не думаю от вас требовать много денег. В прошлом письме
я писал тебе, какое употребление сделал из моих денег, которые у вас.
Пожалуйста, не оставь сего обстоятельства без внимания и извести меня о
последующем. Я все еще в развлечении: исправляю нужды по келии; то,
другое надо завести, т. е. стол, стул — и тому подобное. Надо будет
съездить в Кострому к Преосвященному Иустину, также в Ярославль, в
котором при проезде я пробыл не более часу.
Всем братиям усердно кланяюсь.
Христос с тобою.
Тебе преданнейший
Архимандрит Игнатий.
1847 года
августа 14 дня
Потрудись послать два экземпляра Валаамского Монастыря Его
Высокобл<агородию> Ивану Иоакимовичу Мальцеву в Москву на Лубянку в
Варсонофьевском переулке, в собственный дом — для него и для супруги
его Капитолины Михайловны.
Также потрудись послать в Москву один экземпляр на имя Графа
Шереметьева и два на имя Графини с тем, чтоб один из них она доставила
Митрополиту Филарету. Их адрес: в Москве на Воздвиженке в
собственном доме. Пошли в Бородинский Монастырь три экземпляра при
прошлом письме, адресуя в Можайск Московской Губернии, — один Г-же
Игумении [210], другой двум ее келейницам, Палладии и Анатолии, третий
Елизавете Шаховой [211].
Мне сюда пришли экземпляр.
Князю Суворову — один.
Пришли порошков от клопов, которые здесь многочисленны…
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№6
Отец Наместник, Иеромонах Игнатий!
Благодарю Вас за то внимание, с которым Вы извещаете меня о
главных обстоятельствах Сергиевой Пустыни.

Вам известно, что я признавал всегда Иеродиакона Иосифа мало
способным к жительству в монастырях столичных; почему увольнение его
из Сергиевой Пустыни посчитаю полезным и для Пустыни и для самого
иеродиакона Иосифа. Если он был доселе терпим в ней, то это — в
надежде сделать ему добро и по нужде в Иеродиаконах. Но сия нужда
вскоре может быть отстранена посвящением монаха Сергия в
Иеродиаконский сан. — Равным образом Иеромонах Пафнутий мог бы
быть уволенным, если б у нас было достаточное количество Иеромонахов:
он нужен только для служения, но для пения не только не полезен, даже
вреден. Сформировав вкус свой в провинции, он недостаточен для нашего
хора, в котором должны служить лучшим украшением простота и глубокое
благоговейное чувство, а не фигурные вариации, которые в таком
употреблении в Москве и которые так нейдут к монашескому пению.
Очень рад, что сенокос убран благополучно; желаю, чтоб вы успели
убрать также благополучно хлеб и овощи. Присматривался я к полям при
моем путешествии: точно — трудно встретить такую обработку, какова она
у нас, и такой чистый рослый хлеб, каков он у нас.
По отношению к здоровью моему чувствую себя лучше. Воды и воздух
здесь превосходные. Когда прекратится возможность купаться, то начну
принимать души. Всем знакомым прошу сказать мой усердный поклон, —
равно и братии. И вам, Отец Наместник, желаю всех благ. Правьте
обителью с благонамеренностью, столько вам свойственною, в надежде на
помощь Божию, и молитесь о недостойном Настоятеле вашем.
Архимандрит Игнатий.
1847 года
14 Августа
№7
Препровождаю к тебе, друг мой, прошение Отца Моисея. Надо
составить прошение форменное и передать его братьям для доставления
ему, чтоб доставление сие было верное. Я живу по милости Божией
благополучно. Около недели гостил в Костроме у {стр. 348}
Преосвященного Иустина, который обходился со мною очень любовно. По
возвращении моем из Костромы нахожу новое письмо Моисея, в котором
умаливает меня о прощении его и принятии снова в Сергиеву Пустыню.
Христос с Вами. Всем братиям кланяюсь и прошу их молитв. Завтра думаю

отправиться в Ярославль сутки на трое и тем окончить мои разъезды.
Бабаевским монастырем я очень доволен. Воздух и воды чудные. Пред
самым монастырем шагах в 100 от Св<ятых> ворот обильно сочилась вода,
незамерзавшая, по сказанию жителей, и зимою. Я нанял, чтоб очистили
это место и впустили струб в 2 аршина вышиною. Что ж? Ударило до
двадцати ключей, и мы имеем чистейшую, как хрусталь, воду, из которой
образуется ручей, текущий в Волгу. По возвращении из Ярославля надеюсь
еще писать к тебе.
Недостойный Арх<имандрит> Игнатий.
Стефану получше. Сысой захворал прошлогоднею болезнию.
1847 года
Августа 24 дня
№8
Не желая пропустить почты не написав тебе ничего, извещаю, что я на
прошлой неделе был в Ярославле. Таким образом окончив свои разъезды,
начинаю сидеть дома и лечиться. Ноги мои начинают издавать испарину, с
которою вместе, кажется, выходит и болезнь. Христос с тобою, будь здоров
и благополучен. Всем братиям — мой усерднейший поклон.
Недостойный Архимандрит Игнатий.
1 сентября
№9
Отец Наместник Игнатий!
При сем препровождаю к Вам письмо О<тца> Казначея Вифанского
монастыря Иеромонаха Вениамина, в котором он Отец Казначей объясняет
начало болезни Иеромонаха Мефодия, его родного брата, находящегося
ныне в Старо-Ладогском Николаевском Монастыре. По просьбе
Иеромонаха Вениамина и по собственному своему усмотрению, находя
нужным, чтоб сии сведения были известны С.-Петербургскому
Епархиальному Начальству, препровождаю к Вам письмо Иеромонаха

Be{стр. 349}ниамина с
благоусмотрению Вашему.
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Архимандрит Игнатий.
1847 года
Сентября 1 дня
№ 10
Истинный друг мой
Отец Игнатий!
Получив письмо твое от доброго знакомого нашего, с ним отправляю
и пространный ответ; а чтоб и по почте, которая, вероятно, придет скорее,
не лишить тебя известия о мне, пишу сии строки. Лечусь; крывшаяся во
мне простуда кидается во все стороны, в особенности сильный переворот в
ногах, в которых то начнется дерганье жил, то лом, то испарина — после
сего чувствую облегчение и оживление ног. Но от диеты и испарины слабы.
Ну уж какое славное, чудесное безмолвие. Кажется, проводил бы до гроба
такую жизнь. Препровождаю при сем письмо от Рослякова; передай его
Николиньке, чтоб он известил Рослякова: пусть делает как хочет и знает. В
месте, где он живет, терпят его немощи; в другом неизвестно — потерпят
ли? А здесь мне взять его на свое попечение и иждивение невозможно.
Письмо его по прочтении истреби, чтоб не попалось в руки Аполлосу и не
расстроило бы его.
Каково поживает Влас Михайлович?
Степе то получше, то опять хуже; Сисою лучше.
Будь здоров.
Тебе преданнейший о Господе
Архимандрит Игнатий.
8 сентября
Впрочем, я говорил О<тцу> Игумену о Рослякове, он согласен его
принять.
С Даниилом Петровичем препровождаю мои испорченные часы;
отдай их Мизеру для поправки и с Николинькою пришли.

№ 11
Истинный друг мой Отец Игнатий!
С несказанным сердечным утешением читаю твои письма и
благодарю Господа Бога, что Он по неизреченной своей милости даровал
мне такового и искреннего, доброго, верного и умно{стр. 350}го друга, как
ты. Жизнь наша коротка. Что в ней ни приобретешь — все должно
оставить при входе в вечность. Одно благо, которое пойдет с нами туда:
любовь к Богу и любовь ради Бога к ближнему. Молю Бога, чтоб любовь
наша была вечною. В письмах, идущих по почте, не забываю вставлять
слова для политики, принужден кое-что умалчивать из опасения косой
ревизии. А это письмо идет с добрейшим Даниилом Петровичем, который
был у меня 5-го Сентября. — В двух обителях на пути моем принят я был
как родной: в Угрешской и Бородинской. Угрешский Отец игумен думает
на покой. Его казначей и другой Иеромонах, друг казначея, — точно наши
Сергиевские; казначей знаком был со мною в Лопотове монастыре,
заимствовал от меня направление в монашеской жизни и сохранил его
доселе. Они меня на руках носили и в случае выбытия на покой игумена
намерены переместиться к нам: это прекраснейшие люди. Бородинская Гжа Игуменья приняла очень радушно. Первый день занимался беседою с
одною ею, а Степана тормошили сестры. На другой день некоторые из них
познакомились со мною. А когда я уезжал, то некоторые из них, провожая
со слезами, говорили: мы с Вами — точно с родным Отцом, как будто век
знали. И я с ними породнился — есть такие прекрасные души, — многие с
хорошим светским образованием. Митрополит Московский был очень
добр; постарел. У Преосвященного Григория Тверского гостил целые
сутки; он самый прямой человек и принял меня с особенным радушием. С
Лаврским наместником Антонием я очень не сошелся, а поладил с
Академическим Ректором Алексеем [212]. Из Московских Архимандритов
мне понравился наиболее О<тец> Феофан Донской. Наместник обошелся
со мною сначала довольно нагло, потом поумялся. Нашел в Вифанской
Семинарии иеромонаха Леонида [213], Профессора и Магистра из флотских
офицеров, который в Петербурге бывал у меня. В посаде живет его
матушка-старушка, которую он содержит своим жалованьем. Иду из
Академии к саду — встречает меня незнакомая старица, останавливает:
«Ах, Батюшка, говорит, как я вам благодарна за сына моего: направление,
которое вы дали в Петербурге, его руководствует в пути им избранном так
благополучно; я мать Леонида». Он приходил ко мне вечером и как пред

Духовником поверил всю жизнь свою со всею простотою и
откровенностью. Этот случай — пребывание в Бородине, на Угреше, — из
светских в Москве Мальцевы, Назимов (ныне Генерал, бывший при
Наследнике Флигель-адъютант) и, наконец, в Ба{стр. 351}байках приезд
одной из сестер моих — меня очень тронули и утешили. Какие есть на
свете души! И как чудно слово Божие! Недаром один святой Отец говорит,
что сеятель сеет сряду, а неизвестно, которое зерно взойдет и который
участок земли даст обильнейший урожай. Преосвященные Костромской и
Ярославский приняли меня очень ласково. Сошелся довольно с
Костромским Ректором, с человеком благонамеренным и прямодушным,
имеющим ревность к благочестию. Здесь в монастыре знаком только с
О<тцом> Игуменом, с ним иногда я вижусь, более почти ни с кем. Сижу
дома, никуда не выходя. Такая жизнь мне чрезвычайно нравится. В Москве
зубной врач, приглашенный мною по случаю разболевшихся зубов, нашел,
что зубы мои очень исправны, но что они поражены ревматизмом, против
которого дал полосканье: французская водка или ром, настоянные свежим
хреном. Этим велел полоскать, разводя с водою, также мазать снаружи
около шеи и за ушами. Видя отличное действие этой национальной
микстуры, я попробовал помазать мои ноги, которые по временам очень
болели и всегда зябли. Когда я их помазал, то они начали согреваться, а
чрез несколько дней капает из них пот и явилась переходящая боль
ревматическая, т. е. простуда, сидевшая под маской и прикрытием, —
обнаружилась. Наш добрейший Иван Васильевич [214] говорил мне правду:
у вас замаскированный ревматизм. Разумеется, я тотчас прекратил
окачивание себя из душа, а решился попить декокту из Сассапарели при
натирании хренною настойкою, доколе совсем не прекратятся боли. —
Степану получше; он один мне служит. Сисой лежит и пьет декокт
Сассапарельный. Вот все здешние новости. Публика Ярославская и
Костромская очень ко мне милостивы.
Теперь начинаю отвечать на все пункты писем твоих (извини, что худо
пишу: пишу на налое, чтоб не так скоро устать и побольше написать). 1) На
то, которое от 22 августа. Бог тебе открывает понятие о монашеской
жизни, которая есть совершенство Христианское. Это Божий дар:
возделывай его. При естественной доброте твоего сердца, при прямоте
твоего рассудка, стяжи еще доброту Евангельскую и Евангельский разум.
Бог, Который даровал тебе прекрасные естественные свойства, да дарует и
Евангельские. Точно, как ты говоришь, — ни порядка, ни благонравия, ни
даже таких духовных познаний не встретишь, как в нашей обители.
Благодарю тебя за Отца Иосифа; он очень добрый и мягкосердечный, но по

неопытности лезет как овца к волкам. Моисей сдуру куда врезался! — к
начальству сильному, {стр. 352} от которого уйти не легко, — и в какое
место! В место, где все личина и все напоказ. Лавра мне очень не
понравилась, кроме святынь ее. Совершенно торговое место — братство в
полной свободе, певчие с такими вариациями, что хоть вон беги из церкви.
По местоположению понравились два монастыря — Угрешский и
Бабаевский. В обоих воды прекрасные. — Моисей тоже очень тебя любит,
как и ты его. Разочаровался в Антонии, говорил мне: Батюшка, ныне и
такого Настоятеля, каков наш Наместник, т. е. ты, не найти. — Благодарю
за распоряжения по письму Лихачева; будете делить эту кружку после 1-го
октября, то из моей суммы возьми сто р<ублей> серебром по назначению
для твоих расходов, пятьдесят асс. отдай Павлу Петровичу и остальные
пришли мне. Отца Пафнутия я не думал бы снова ставить на крылос, тем
более что он хочет вести крылос в том устаревшем провинциальном вкусе,
который ему нравится, но который нам вовсе нейдет. Нам нужно
стремиться к совершенной простоте, с которой бы соединялось глубокое
благоговейное чувство. Штучки предоставим Москве. Если будет скучать
О<тец> Пафнутий, то можно ему поручить хор ранних обеден и обучение
нот, незнающих ее. Иеромонах Иоанникий пусть подождет моего
возвращения, — в Ладоге никого нет; Росляков просится сюда. Три
экземпляра ты отдал, как следует и как мною было тебе поручено; потому
что после чтения, которое, помнишь, было на балконе, так было мне
приказано. Успокойся — я напишу об этом А-ой, тем более, что я получил
от них письмо, на которое должен отвечать. Я забыл тебе сказать, что с
Фридриксовой не надо ездить по ее домашним обстоятельствам, как я и
сам не ездил, а посылал с человеком к 8-ми часам утра. Она мне пишет о
Монастыре с большим участием, не называя тебя, говорит, что без слез
братия не могут говорить о мне; я понял, что она видела твои слезы! Бог
вложил этому человеку нелицемерное расположение к нам. Я ей пишу и
благодарю за внимание к тебе.
2) На письмо от 25 августа, что с Полозовым. Как выше я сказал,
показавшаяся испарина заставила меня остановить леченье водою. Вода в
Солонице имеет небольшую солоноватость и очень полезна, но близ
Гилица есть настоящие соленые воды целительные. В них купался
Пр<еосвященный> Иустин и почувствовал большую пользу. Мне мешает
скоро поправиться гнездящаяся во мне простуда; при всем том по
временам чувствую себя довольно хорошо. Даниил Петрович был
необыкновенно мил, доставил порошок от насекомых. Чай получил по
{стр. 353} почте. Благодарю тебя, что побывал у Преосвященных. —

Должно быть, Харьковский не по Питерскому православию пришелся [215].
Если что узнаешь, то напиши в письме, о котором будешь уверен. Если
случится увидеться с Преосвященными, то всем скажи мой усерднейший
поклон и прошение благословения, увидев Харьковского, поблагодари за
его расположение — навсегда: это — сердце сердцу весть подает, и я
прошу его принять мое таковое же расположение, основанное на истинном
служении Богу и Церкви. Поклон от него Пр<еосвященному> Иустину я
правил! Очень рад, что уборка полевых продуктов идет успешно, я по всей
дороге не видал таких хлебов, какие у нас. О косулях [216] я сам думал:
нахожу, что удобнее будет прислать зимою; водою, кажется, уже поздно.
Мне сказывали здешние агрономы, что траву непременно должно посыпать
гипсом, высевать 30-ть пудов на десятину; гипс действует два года; а на
один и тот же участок сыплют его не раньше, как через 8-мь лет тоже по
какой-то причине, которую мне не могли хорошенько объяснить, которую и
я не хорошо выслушал. Забавно твое рассуждение по случаю проданной
ставы о Петре Мытаре. Приложенное письмецо доставь покупщице ставы.
Княгине Варваре Аркадьевне скажи мой усерднейший поклон и также
доставь приложенные строки. При свидании с Госпожою Игумениею
Феофаниею [217] засвидетельствуй ей, равно и Матери Варсонофии [218]
мой усерднейший поклон. Хорошо, что с Андреем Николаевичем
<Муравьевым> ты был осторожен: это прикрытый личиною дружбы враг
мой и именно твой. Вели Михаилу Хуторному или Петруше, или если есть
при Монастырских садах садовник, — насадить школу дубовыми
желудями. Хотелось бы прислать для школы кедровых орехов, — пришлю,
если не забуду: их садят, ровно как желуди, с осени. Принятие и отпуск
братии — одобряю. Я наведывался здесь о людях, именно с крылосными
способностями, но до сих пор еще ни один не пришелся мне по глазам и по
сердцу. Ты не можешь себе представить, какая повсюду скудость в людях!
Наместник Воронежский Платон, о котором ты мне говорил, ныне
Наместником в Ипатьевском монастыре, Игуменом и Членом здешней
Консистории. С Отцом Феоктистом мы очень ладим: человек добрый и
открытый; здесь гостит его матушка — помещица, преинтересная
старушка — старых времен человек! Если Пафнутий снова подает
прошение в Святейший Синод — тем более не должны пускать его на
крылос. Крылосные к нему не расположены; а он как человек, способный
к штукам, пожалуй {стр. 354} для своих плотских видов, не остановится
приводить братию в расстройство. А наши просты! О Владимире я тебе
пишу на всякий случай; я ему ничего не сказал, отложил ответ мой до

будущего времени. Наконец — благодарю Господа Бога, что у Вас идет все
хорошо. Молитесь о мне. Ныне мудреное время; где ни насмотрелся —
везде зло берет верх, а благонамеренные люди находятся в гнетении.
Спаситель мира повелел стяжевать души свои терпением. Полагаюсь на
волю Божию. Здешнее уединение показывает мне ясно, что по природным
моим свойствам и по монастырскому моему образованию — быть бы мне
пустынником; а положение мое среди многолюдного, столичного города
между людьми с политическим направлением, — есть вполне не
натуральное, насильственное. Молитва и слово Божие — вот занятие
единственно мне идущее. При помощи уединения могли бы эти два
занятия, кажется мне судя по опытам, — очень процвести, и желал бы я
ими послужить ближним. Для прочего служения есть довольно людей, с
преизбытком; а для этого ныне, просто сказать, не найти. Повирают — и
то не многие, а чтоб кто сказал истину Христову — точно не найти!
Сбывается слово Христово: в последние времена обрящет ли Сын Божий
веру на земли! Науки есть, Академии есть, есть Кандидаты, Магистры,
Докторы Богословия (право — смех! да и только), эти степени даются
людям; к получению такой степени много может содействовать чья-нибудь
б… Случись с этим Богословом какая напасть — и оказывается, что у него
даже веры нет, не только Богословия. Я встречал таких: доктор Богословия,
а сомневается, был ли на земле Христос, не выдумка ли это, не быль ли,
подобная мифологической! Какого света ожидать от этой тьмы!
Христос с тобою. Всем братиям мой усердней поклон.
Тебе преданнейший друг, недостойный
Арх<имандрит> Игнатий.
Скажи Федору Федоровичу Киселеву, что я получил от князя
Шихматова письмо, в котором он очень извиняется, что не мог исполнить
известного желания нашего.
Письма от Фридриксовой ко мне посылай не иначе, как чрез
Полозова.
Понудил себя — побывал у Сергия на Толге и у Нафанаила, Строителя
в одном маленьком монастыре в Ярославле. Не очень благосклонно глядит
на них здешний Архиепископ. Видя, что меня Старец Архиерей очень
полюбил (я у него был три раза и {стр. 355} обедал в два дня), Сергий
просил меня замолвить за него словцо. Оказывается, что в колодец
преждевременно кастить не надо.

7-го и 8 сентября.
Напиши мне, как адресовать к Степану Федоровичу Апраксину.
№ 12
Истинный друг мой,
Отец Игнатий!
Извещаю о себе, что лечусь — и кажется, с успехом. Должно быть, я
сильно простудился прошлого осенью, ездив в Черменецкий монастырь.
Не хотел — а приходится: прикажи мне сшить подрясник из синеватого
лицемору и подложить серой саржей — и верх и подкладка шелковые. Все
это можно взять у Степанушки; вели так сделать, чтоб не более как на две
четверти он был ниже колен и пошли по почте, адресуя посылку Его
Высокобл<агородию> Николаю Никандровичу Жадовскому [219] в
Яросл<авль> с передачею мне. Тот подрясник, который на мне, очень
рвется, а других, т. е. суконных и на вате шелковых носить не могу —
непременно холодный. Это следствие здешнего воздуха, который гораздо
легче Петербургского. И в комнатах держал гораздо свежее до начатия
декокта. Теперь очень слаб, а аппетит гораздо лучше. Христос с тобой.
Твой преданнейший друг
Архимандрит Игнатий.
10 сентября
Также вели по моим колодкам сапожнику, который шил обыкновенно
мне сапоги, сделать две пары с пробковыми подошвами и пришли по почте.
{стр. 356}
№ 13
Истинный друг мой,
Отец Игнатий!
Благодарю тебя за постоянное уведомление о себе и о обители. Слава
Господу Богу, что у Вас идет все благополучно. Мое здоровье поправляется,
но крайне слаб от действия декокта. Захватил же я жестокую простуду в

Петербурге, и она была замаскирована, как говорил мне наш добрый Иван
Васильевич. Теперь от действия декокта выходит простуда, а вместе с тем
пропадают те болезненные припадки, которые я прежде признавал чисто
геморроидальными. Лицо и глаза очень переменились — посвежели.
Послушника Кирилловского согласись принять, также и чиновника из
Опекунского совета. А плац-адъютанту Иготину скажи, что от печали не
должно идти в монастырь, в который можно вступать только по
призванию. Все, сколько их знаю, поступившие в монастырь по какимлибо обстоятельствам внешним, а не по призванию, бывают очень
непрочны и непременно оставляют монастырь с большими
неприятностями для монастыря и для себя. А потому решительно откажи.
Пол в Яковлевской церкви переправьте — доброе дело. К К<нягине>
Горчаковой я писал; в то же почти время, как она вспомнила о мне, и я
вспомнил о ней.
Татьяне Борисовне <Потемкиной> я тоже писал. При свидании скажи
мой усерднейший поклон. Не пишу им потому, что ужасно слаб, — все
лежу, никуда не выхожу из комнаты с 5-го сентября. Степану получше;
когда я кончу курс декокта, то и его хочу заставить попить: потому что по
пробе оказалось полезным. Не время ли представлять его в мантию. Если
время, то вели приготовить нужные бумаги и прислать сюда к подписанию.
Относительно дела с Пафнутием будь осторожен и терпелив; так
нужно вести себя относительно людей лукавых. Пожалуй, сделают по
желанию твоему; а потом этим обстоятельством, как фактом, будут
доказывать, что ты неоснователен в твоих действиях. А много ли надо,
чтоб уверить дураков в чем-нибудь. Пусть Пафнутий действует как хочет и
скучает как хочет: потому что он, несмотря на все мои убеждения, начал
сам действовать вопреки всем моим истинно дружеским и
благонамеренным советам.
Я и прежде думал, также и тебе говорил, что хотелось бы О<тца>
Марка сделать келарем и поручить ему огороды или то, что было у О<тца>
Израиля. А то у них огороды поупали. За {стр. 357} огородником нужны
глаза. Приедет Данило Петрович в Петербург, то вы меня уведомьте
немедленно о его приезде; мне надо написать к нему и поблагодарить его
за всю дружбу его ко мне. Пожалуйста же, не забудь об этом. Ты не
пишешь: послал ли три экземпляра Валаамского М<онастыря> в
Бородинский монастырь. Если не послал, пошли, пожалуйста; если ко мне
не послал, тоже пошли; еще пошли два экземпляра в Вологду на имя Ее
Превосх<одительства> Елизаветы Александровны Паренсовой [220].
Прилагаемый при сем конверт запечатав, доставь по надписи. Тут

вложена коротенькая брошюрка поэтическая: Воспоминание о
Бород<инском> Монастыре. — Прочитай. Если напечатают и тебе
представят несколько листочков: то штук двадцать отправь в Бородинский
М<онастырь>, несколько ко мне, а прочий раздели по братии и знакомым.
А мне бы хотелось, чтоб напечатали.
Всем кланяюсь и братии и знакомым. Христос с Вами.
Архим<андрит> Игнатий.
18-е сентября
Побывай у В<еры> Иван<овны> Анненк<овой>. И свези просфорок и
булок. — Лучше всего в 12-й час пополудни.
№ 14
Истинный друг мой Отец Игнатий!
Извещаю тебя, что здоровье мое лучше и лучше; лицо и глаза совсем
переменились; только от декокта чувствую себя временем слабым и
должен много лежать. Ногам тоже гораздо лучше. Приложенный при сем
конверт, запечатав, доставь А. А. Александровой [221]. Тут маленькое мое
сочинение для них; прочитай его, только другим не давай. Степану тоже
гораздо лучше. Когда Сисой совсем поправится, то хочу заставить Степана
попить декокт; потому что от нескольких его приемов ему сделалось
лучше.
Христос с тобою. Тебе преданнейший друг
А<рхимандрит> И<гнатий>
1847 года. Сент. 22-го дня
{стр. 358}
№ 15
Поздравляю тебя, истинный друг мой, с праздником Богоспасаемой
обители нашей. Дай Бог, чтоб Вы провели этот день в радости и
благополучно. Надеюсь, что милосердый Господь устроит это. К нашей
обители есть милость Божия: потому что в ней, хотя и не столько, сколько

следовало бы, есть люди, имеющие намерение быть приятными Богу.
Господь посылает и искушения: кому посылаются скорби, тот, значит, есть
часть Божия; а кому идет все как по маслу — тот часть диавола. А когда
Господь восхощет взять его из части диаволовой, то взимает посланием
скорбей. Скорби — чаша Христова на земли. Кто на земли участник чаши
Христовой — тот и на небе будет участником этой чаши. Там она —
непрестающее наслаждение. Четырнадцать лет, как мы с тобою плывем
вместе по житейскому морю. Не видать, как они прошли; не увидаем, как и
остальная жизнь пройдет. Временная жизнь, когда в нее вглядишься,
только льстит. Блезир, как Русские говорят, — не более того.
Лечусь; всего перебирает; чувствую облегчение; но ослаб, должен
долго лежать.
Присылаю письмо кронштадтского плац-Адъютанта, как оно ко мне
пришло. Согласись, что очень странное, наверное, он в умоповреждении.
Лучше советовать ему в Оптину, где ныне и Шемякин. Христос с тобою.
Тебе преданнейший друг
Арх<имандрит> И<гнатий>.
25 сентября
№ 16
Истинный друг мой,
Отец Игнатий!
Новости мои одни и те же: безвыходно в комнате, чрезвычайно
ослабел, но вместе с этим вижу, что боли разрешаются; обильный пот льет
из ног моих, чего с ними давно не бывало. Как-то вы поживаете? Как
проводили праздник?.. Писал мне добрейший Феодор Петрович Опочинин,
как он гостил в Сергиевой Пустыне, как остался всем доволен. Прилагаю
при сем письмо Параскеве Ивановне Мятлевой, поздравляю ее с днем ее
Ангела (14 Окт.). Если она будет справлять свои именины на даче, то
потрудись доставить сам, а если в городе, то перешли.
{стр. 359}
Потрудись прислать по почте мою песцовую шубу. Пожалуйста, не
забудьте. Извини, что мало пишу; очень слаб. Письмо к Мятлевой написал в
три приема, в три дня. Поправлюсь — напишу побольше.
Христос с тобою.

Недостойный Арх<имандрит> Игнатий.
29 сентября 1847 года
Прилагаю при сем описание о посеве клевера, сделанное одним из
знаменитейших здешних агрономов. Подумайте — нельзя ли у вас завести
одного участка чисто клеверного. От О<тца> Моисея получил из
Гефсимании письмо от 23-го, что ему выдают паспорт.
№ 17
Истинный друг мой,
О<тец> Игнатий!
Хотя понемногу, — а все тебе пописываю. Дня с три, как начал
чувствовать себя крепче и крепче, а то был очень слаб и почти непрестанно
лежал. Кажется, есть со мною милость Божия: ревматизмы мои тронулись
с места, с ног льет сильный пот и разрешаются те тяжкие, невидимые узы,
которыми они были связаны, которые простирались до головы и делали
меня слабым, совершенно не своим. Мой характер, паче же милость Божия
помогала мне не подавать вида той хворости, которая во мне была; но по
самой вещи я был чрезвычайно расстроен.
Думаю, что Николушка уже отправился ко мне. Если не отправился, то
отправь; Сисой все еще лежит, Стефана временем схватывает, да и ему надо
тоже полечиться и во время леченья быть безвыходно в келлии. Я по сим
причинам выписал из деревни моего родителя мальчика, вкупе и повара,
который теперь у меня и прислуживает. Васе скажи, если он не уехал, что
ему очень скучно и грубо здесь покажется; впрочем, как хочет. Если
приедет, то думаю отправить вместе с ним по первопутку Сисоя; а если Бог
даст, ворочусь при Стефане и Николае.
Писал я тебе о брошюрке: Валаам, чтоб три экземпляра были посланы
в Бород<инский монастырь> — Сделано ли это? Извести меня; также три
экземпляра назначены Ш<ереметевым>, а два Мальцеву. Все это —
сделано ли? — Теперь ты посвободнее, извести о всем. Я о брошюрке
писал в Москву, и потому мне нужно сведение от тебя о исполнении.
{стр. 360}
Также шубу не забудь прислать по почте. Скажи всей братии мой
усерднейший поклон и прошение их Св<ятых> Молитв. Христос с тобою.
Недостойный Арх<имандрит> Игнатий.

2-го октября
№ 18
Секретно
Истинный друг мой,
Отец Игнатий!
Письмо твое от 29-го я получил. Очень рад, что ты проводил праздник
благополучно и без дальней церемонии. Ивану Васильевичу Бутузову
напишу; только теперь очень слаб. Также и Пр<еосвященному>
Харьковскому, поокрепнувши, думаю написать. Впрочем, чувствую себя
гораздо лучше: вышло и выходит множество дряни. Очень, душа моя, в
Петербурге я был болен!
Благодарю за все твои заботы о мне. Господь да благословит тебя за
все. О книжках — Потемкиной. Я бы и согласен был послать ей книжки, да
она употребит их во зло мне, оно уже часто бывало, и начнет показывать
дружкам своим, Гедеону Войцеховичу, Муравьеву и подобным. Разве сам
отдашь — пропев полный контракт. Думаю, что лучше не посылать. Авось
между делами — эта безделица ускользнет из-под ее взоров. А если и
узнает, то можешь и извиниться, сказав, что ты полагал наверно, что
послал; а если я и не послал, то за многими хлопотами при отъезде.
Думаю: жаль сделать лучше. Нечего последние пальцы в рот совать: уже
многие изволили откушать.
Прости, что не пишу много — слаб. В уединении совершенном, мало
пользуюсь им: потому что все время проходит в лечении и лежании.
Господь да укрепит тебя: Он попускает возлюбленным своим
утомляться, по выражению Отцов, а после уже показует им мало-помалу
Свои духовные дарования. Надеюсь, что милосердый Господь, видя твое и
мое произволение, даст нам пожить сколько-нибудь и для душ наших, а не
для одного временного. Христос с тобою.
Арх<имандрит> Игнатий.
{стр. 361}
О представлении Стефана к монашеству — не забудь. Пред отъездом я
узнал, что Протасов [222] действует против меня
чрез Киселева, — до сих пор забывал писать тебе.

№ 19
Благодарю тебя, истинный друг мой, за присылку Николая, который
прибыл благополучно 15-го и доставил мне все, посланное с ним,
исправно. Приложенное при сем письмо потрудись прочитать братии в
трапезе. По милости Божией чувствую себя лучше и лучше. Только слаб:
очищает на все манеры: из ног испариной; из носу и глаз течет материя,
отчего голове и глазам несравненно легче. Боли в ногах прошли до самых
колен. Теперь идет броженье в самых следах. Декокт остается пить только
неделю; почему исполнив срок, окончу.
Когда, Бог даст, укреплюсь, напишу Ивану Васильевичу поподробнее и
кое о чем спрошу совета Христос с тобою. Желаю тебе всех истинных благ.
Преданнейший тебе друг
Арх<имандрит> Игнатий.
16-го октября
№ 20
Истинный друг мой,
Отец Игнатий!
Приятное дружеское письмо твое от 9-го окт<ября> я получил.
Утешаюсь вполне, что произволение твое к духовной жизни развивается. В
свое время Бог устроит все; наилучшее — предаваться Его святой воле и не
думать о завтрашнем дне, когда нет особенной причины думать о нем. А то
многие живут в будущем мечтами и заботами своими, а настоящее
выпускают из рук. Сердечно радуюсь, что Праздник провели все
благополучно, в своем семейном кругу, без всякой заплаты. Так эти чуждые
заплаты нейдут к нашему обществу! Всегда эти подлости чем кончаются?
Прочеловекоугодничают век свой, остаются чуждыми всякого
Божественного чувства, предают, предают и, наконец, сами предаются
смерти, сколько не отнекиваются от нее. Употреби на Власа оставшиеся
мои деньги; очень рад, что он поправляется. Сисою лучше, хотя до сих пор
он не выходит из комна{стр. 362}ты, где лежит. А поелику и я не выхожу,
то мы с ним не видались с конца августа Я нанял для него прислугу и трачу
деньги на лечение; также по получении от тебя 170 руб. серебром купил
ему зимнее платье. С сего дня начинает лечиться Стефан уже у здешних

докторов, какие есть. Дай Бог ему поправиться: он стал немного получше.
Никола прислуживает мне очень усердно и хорошо, — помогает и писать,
что при настоящей моей слабости мне не мешает. Со мною делаются
чудеса: чистит уриной, сильная мокрота идет носом, глаза очищаются
текущим гноем, ноги возвращаются. Только слаб — почти ничего не делаю:
все лежу. — Кушанье готовит мальчик из нашего села, он же и
прислуживает вместо лакея. Подумай же, что здесь живут на своем
иждивении сам-шесть; на всем покупном. В начале декабря потрудись
прислать жалованье, и в начале января и кружку за исключением 100 руб.
серебром на твои расходы и 50 — на Павла Петровича Он мне ничего не
отвечает на последнее мое письмо? Напишу ему, думаю, не уехал ли в
Зеленецкий. Если он дома напомни ему о лебединых перьях и карандаше,
которые мне очень нужны. Христос с тобою! Будь здоров и веруй!
Проволочимся как-нибудь во время этой краткой земной жизни — лишь бы
Бог принял нас в вечные кровы. Тебе преданнейший друг
Арх<имандрит> Игнатий.
Потрудись передать всем знакомым мой усерднейший поклон; не
пишу, потому что слаб; особливо — нельзя ли передать милым Головиным;
их письмо предо мною, посмотрю на него, полюбуюсь, а не отвечаю.
Ты не пишешь, был ли у Анненковых? Побывай у Мальцевых,
поблагодари за все ласки мне оказанные и, когда он приедет к нам в
монастырь, прими его поласковее. Пишет мне, что получил от тебя
В<алаамский> М<онастырь> при преприятном письме.
20 октября
№ 21
Истинный друг Отец Игнатий!
По милости Божией я почувствовал особенное облегчение на сей
неделе по извержении многих мокрот. Ты знаешь, что я обыкновенно к
этому времени, т. е. к ноябрю, расхварываюсь. Теперь наоборот — вижу
себя гораздо в лучшем состоянии; только ноги, в особенности левая, еще
побаливает, хотя и им гораздо легче.
{стр. 363}
Письмо твое от 14-го получил. Предоставь воле Божией — мой

приезд; я имею намерение такое: тогда выехать отсюда, когда уверюсь, что
я выздоровел и окреп совершенно, что могу пуститься в дорогу безопасно,
что, приехав к Вам, не буду лишь лежать в праздности, но и
споспешествовать общей пользе. Сознаюсь — в последнее время у меня
очень было на совести, что я мало занимался братиею, то есть назиданием
их. Это занятие намереваюсь возобновить, когда милосердый Господь
возвратит меня с обновленными силами. Глаза мои так поправились, что
пишу свободно при одной свечке. Но все еще слаб и больше лежу. —
Настоящее твое положение хотя и сопряжено с некоторыми скорбями, но
оно тебя формирует, укрепляет. Я очень рад, что Бог, столько к тебе
милосердый, дарует тебе способ сформироваться правильно, на пути
прямом, чистом. Беда, когда человек формируется на кривых путях: во вся
жизнь свою будет смахиваться в шельмовство. Итак, не скорби: втуне не
желаю проводить здесь времени; но хочется радикально вылечиться; я даже
не понимал, что я столько испорчен простудой, особливо не думал, что
голова у меня простужена сильно; приписываю боли и расстройство ее
действию геморроя. Ничуть не бывало — простуда! Вспоминаю — точно
простудил! Декокт мною употребляемый ничуть не опасен. Это не
Стефаниева дрянь! Не нужно ни того тепла, ни той испарины, сыпи почти
не производит, а действует всеми проходами, извергая мокроты. Когда
нуждаюсь в испарине, то пью чай: он больше дает испарины. Он варится
из сассапарели, которой кладут очень много, дают декокту упреть. Когда он
упреет и остынет, то — точно кисель жидкий; такого декокту я пью 4
стакана в день. Ну уж и перерабатывает; иные дни пролеживал в
совершенном онемении. Здесь живет некоторый помещик, которого так
вылечили в Париже; прежде никакие шубы не грели; а теперь одевается
очень легко, переносит всякий холод. Благодарю за посланные шубу и
другие вещи. Я их еще не получил. Граф<иня> Орлова приедет в Петербург,
то отвези ей четыре экземплярчика Валаамского Монастыря: один для нее,
другой в библиотеку М<онасты>ря, один О<тцу> Арх<имандриту> и один
О<тцу> Владимиру. Павел Матвеевич пишет, что он рисунки монастыря
велит отлитографировать. Христос с тобою.
Недост<ойный> Арх<имандрит> Игнатий.
23 окт<ября>
Жаль, что коров купить не на что. Задний участок, т. е. ту именно
часть его, на которой очень плохо родилась трава, спахать и {стр. 364}
удобрить золотом, на нем посеем овес. А вместо ржаного поля отделаем

место за валом — надо же когда-нибудь его отделать.
Отдал ли А<лександровой> жит<ейское> море?
Также о брошюрке: Бород. М. ничего не пишешь.
№ 22
Истинный друг мой Отец Игнатий!
По милости Божией здоровье мое — лучше и лучше; самые ноги
начинают оживать и поправляться. Остается одна — сильная слабость, по
причине которой почти беспрестанно лежу и ничем на занимаюсь. Я не
думал, что буду проводить здесь время в такой праздности; причиною
этого расслабление; но при этом самом расслаблении чувствую гораздо
больше твердости в членах. С исшествием простуды укрепились нервы.
Просьбу Стефана я приказал переписать на твое имя, как управляющего
монастырем; если подать от моего имени, могут обидеться, или подумать и
придумать что-нибудь; а ты знаешь, как на это склонны. Бог даст
поокрепну — напишу побольше. Благодарю за шубу и прочие присланные
вещи; все получил исправно. Конечно, ты замечаешь по письму моему, что
рука моя потверже. Приложенные письма потрудись доставить по
надписи. Христос с тобою,
тебе преданнейший друг
Архимандрит Игнатий.
1847 года
Октября дня
Потрудись поздравить Госпожу Игумению Феофанию с днем ее
Ангела, когда он настанет. Поручаю себя ее святым молитвам. И мать
Варсонофия, конечно, я уверен, не забывает меня. Потрудись дать знать
Исакову книгопродавцу, чтоб он переплел следующие мне тома
Патрологии и доставил к нам в обитель; пусть они ждут меня там с
прочими моими книгами, которые давно стоят спокойно на полках, в
тишине шкафа свободно покрываясь пылью. Им больные глаза мои
доставляли этот покой. Но глаза мои теперь поправляются.
№ 23

Истинный друг мой,
Отец Игнатий!
По милости Божией здоровье мое — лучше и лучше. Но все еще
крайне слаб: боли из всего тела приняли направление в желудок.
Присланный французский пластырь Анною Александ{стр. 365}ровною
мне очень помог. Он есть у Исакова книгопродавца; вели немедленно
прислать мне шесть сверточков, по прилагаемой при сем бумажке
печатной. Декокт оканчиваю — пью самый жиденький и перехожу к
настойке сассапарельной. Глаза мои очищаются; но я крайне слаб. Пописав
немного, должен лежать очень много. Приложенные при сем письма
потрудись доставить по адресам со всею аккуратностью. Пожалуйста же
потрудись прислать по первой почте пластыря. В письмах по почте будь
как можно осторожен.
Христос с тобою, душа моя.
Тебе преданнейший друг
Арх<имандрит> Игнатий.
2 ноября
Пожалуйста позаботься о пластыре! Пошли листочка три
воспоминанья о Бород<инском> М<онастыре> Б<аронессе> Фридерикс.
№ 24
Истинный, бесценный друг мой, Отец Игнатий!
Письма твои, в которых так ясно изображается открытая душа твоя,
приносят мне особенное утешение. Уведомляю о себе, что чувствую себя
гораздо получше, но все еще вертит и отделяются мокроты. Также —
слабость. С неделю — как перестал пить декокт. В прошедшее воскресенье
стала Волга; вчера и третьего дня была прекраснейшая погода, и я выходил
в 12-ть часов на воздух. Какой здесь воздух! В ноябре он легче, нежели в
Петербурге в мае. Хорошо бы мне пробыть здесь до весны; необходимо бы
это нужно. Застаревшая моя простуда медленно выходит. Есть возможность
попользоваться бардяными ваннами, чего бы мне очень хотелось. И все бы
мы, зиму пролечившись, весной пожаловали в Сергиеву, выписанные из
инвалидной команды в наличный строй. Прилагаю письмо к Екатерине
Сергеевне Баташовой. Благодарю тебя, что напомянул, и впредь всегда так
делай. Ты знаешь — я в таких случаях не всегда догадлив. Вели, друг мой,

сделать мне подрясник из хорошей белки и покрыть черным лицемором —
возьми на это из моей кружки. Моя песцовая шубка повытерлась; а случись
необходимость выехать, надо выехать с хорошим запасом тепла Пришлешь
на имя Николая Никандровича Жадовского, ярославского почтмейстера; да
повели по приложенному образчику только несколько побольше сделать
оплаток с буквою И. белого цвета — А. это мановение [223].
{стр. 366}
В Костроме Кн<язь> Суворов. От А. А. Кавелина получил
премилейшее письмо, написанное из самого сердца — вот! Такая любовь
меня утешает. Пишет, что ты был у него. Христос с тобою и со всем
братством. Будь здоров душою и телом. Тебе преданнейший
Арх<имандрит> Игнатий.
13 ноября
№ 25
Бесценнейший Игнатий!
К слову «бесценнейший» не прибавляю слова «мой», потому что все
мы — Божии. Не желаю Божие похищать себе, а когда милосердый
Господь дарует мне Свое — благослови душе моя Господа и вся внутренняя
моя имя святое Его, — а Божие да пребывает Божиим, и я буду им
пользоваться, как Божиим.
Письмо твое от 13 ноября получил, при нем пластырь от Α., которым и
обернул мои больные ноги.
Господь да подкрепит тебя в несении трудностей, с которыми
сопряжено твое настоящее положение, которыми образуется разум твой и
душа твоя. Вижу над тобою особенный Промысл Божий: Бог полюбил тебя
и ведет к Себе. А потому показывает тебе мир во всей наготе его,
показывает, как в нем все тленно, все пусто; как все занятия и хлопоты
крадут у человека время и отводят от благочестивых занятий и
добываемого ими блаженства вечного. Все это надо увидать ощущением
души; а в книге не вычитаешь, доколе не отверзутся душевные очи.
Возложись на Господа; в терпении твоем стяжевай душу твою. Терпение
подается верою, а вера зависит от произвола человеческого: потому что
она естественное свойство нашего ума. Кто захочет, тот тотчас может ее
иметь в нужной для него мере.
Отсюда я ничего не писал тебе об уединении, хотя и очень помнил,

что обещал написать пообжившись. Не пишу потому, что все время здесь,
особливо время лечения, живу единственно для тела, а не для души. Мои
мысли об этом предмете те же, что и в Сергиевой; мне нечего себя
испытывать, а в мои годы и не время: образ мыслей сформировался, а годы
ушли. Можно быть решительным. То, что я здесь не поскучал, можно
сказать, ни на минуту, — нисколько не странно; противное было бы
странно.
{стр. 367}
Пошедши в монастырь не от нужды, а по собственному избранию и
увлечению, — пошедши в него не ветрено, а по предварительном,
подробном рассмотрении, — сохраняя цель мою неизменною доселе, я, по
естественному ходу вещей, не скучал в монастыре, не скучаю и впредь
надеюсь быть сохраненным милостию Божиею. Тот монастырь для меня
приятнее, который более соответствует монашеской цели. Здесь мне
нравится уединение, простота, в особенности же необыкновенно сухой и
здоровый воздух, чему причина грунт земли, состоящий из хрящу и песку.
Место более уединенное можно найти, в особенности более закрытое
лесом. Здесь роща с одной стороны, с прочих на десятки верст открытое
место, почему ветры похожи на ветры Сергиевой пустыни, — сильны, но
мягки, нежны. Я говорил, на всякий случай, здешнему Преосвященному,
чтоб нам дал не важный, но пользующийся выгодами уединения,
местоположения и климата монастырек, на что он очень согласен. Здесь
монастырей много, а монахов очень мало; по здешним местам наш монах
О<тец> Моисей мог бы даже быть хорошим Строителем, а в свое время и
Игуменом. Кажется, по милости Божией, когда последует Его Святая воля,
устроиться можно. А подумывать о себе надо: потому что те, которые
взялись думать о нас, только воспользовались трудами нашими и
отбрасывают нас, как выжатый лимон.
Лекарство, отнимающее у меня все время, отдающее его лежанью,
различным в теле броженьям и всему прочему подобному, — действует на
поправление здоровья отлично. С 6-го ноября я кончил употребление
декокта на воде. С этого времени начались здесь постоянные морозы и
начала вставать Волга. Снег только отбелил поверхность земли; его так
мало, что до сих пор нет санной дороги. С 6 ноября пью густую настойку
на вине. Действие превосходное! Дней с десять как начал очень
укрепляться, т. е. чувствовать крепость нерв; но вместе с сим из верхней
половины тела полил сильный пот, оставляющий на белье, когда высохнет,
желтоватую окраску. Вкус соли, хотя не совсем пропал во рту, — но очень
уменьшился. Глаза мои необыкновенно очистились; еще с половины

сентября начались брожения в простуженной голове моей и из глаз пошла
мокрота при некоторых болях то в голове, то в глазах, эти боли головные,
боли временные продолжаются. Все жилы тянет от затылка, из левой руки,
из ног, из всех простуженных мест в желудок.
От того так сильно болит левый бок; теперь эта боль меньше и
спустилась ниже к двум проходам, которыми и выходит в виде {стр. 368}
различных слизей. Все дело состояло в том, что от простуды я был
наполнен
«холодными
мокротами»,
которые
препятствовали
кровообращению, пищеварению, расстроили геморрой и нервы; по
причине их я приходил в внезапное изнеможение, как бы рассеченный на
части; по причине их нуждался зимой в особенно теплой комнате. Вышло
их из меня множество и еще идут; по мере того, как выходят, чувствую себя
лучше и лучше. Отсрочка мне была бы необходима: лечение надо
продолжать до совершенного освобождения от мокрот, что окажется
прекращением брожения во всем теле. В членах, вполне здоровых, я уже не
чувствую ни малейшего брожения; теперь оно действует преимущественно
в затылке и оконечностях ног, которые обернуты вновь присланным
пластырем. Если б дали отсрочку до 1-го июня, то я бы и вылечился, и
исподволь привык здесь к воздуху, и попользовался бардовыми ваннами,
которые можно здесь иметь. Возвратный путь совершил бы чрез Москву,
заехал бы в Оптину Пустынь и, может быть, в Воронеж, присматриваясь к
местам и выбирая для себя удобнейшее. Нам много будет значить и то, чтоб
в месте, которое изберем, были нужные для нас потребности и были по
дешевой цене. Поздоровел бы здесь — и пописал бы. Это совсем не
лишнее. В Москве я встретился с человеком, который пописывает,
пописывает слегка, не утруждая себя, — выручает тысячку, другую, третью
в год и этим содержится. Это все при нашем положении не надо выпускать
из виду. Особенно приятен кусок хлеба, приобретенный трудами рук своих!
Приятна и независимость, в которую поставляют человека дельные
руки, — дар Создателя. Вот тебе суждение мое о моей отсрочке, о которой,
если возможно ее получить, пора уже подумывать. Подумываю и о
возвращении, потому что при моих обстоятельствах надо подумать и так и
сяк. Приготовляю на всякий случай меховую шапку из мерлушек; мерлушки
будут внутри и снаружи; конструкция шапки особенная; эту конструкцию
изобрели потребности распростуженной головы, имя шапке: «Шапкаушанья». Потребность ног заставила изобрести сапоги, которые бы влезали
сверх моих теплых меховых сапогов, простирались донельзя сверх колен;
так что ноги, в случае поездки, будут защищены троими сапогами. Верхние
сапоги — уже более мешки, чем сапоги, — должны быть из овчин или

оленьих мехов; не знаю — что найду здесь. Надо будет купить две зимние
повозки: одну хорошую (здесь можно такую получить за 100 серебром),
другую рогожаную для Стефана и Сисоя. Ехать надо будет на 5-ти лошадях.
Если придется совершать путеше{стр. 369}ствие зимою, то надо ехать на
Тихвин и Ладогу; в Рыбинске у О<тца> Игумена Варфоломея можно будет
отдохнуть, в Тихвине у Архимандрита; пожалуй, можно будет проехать на
Зеленецкий и Ладогу. Вот мои предположения; скажи о них свое мнение. О
ходе болезни моей извести Ивана Васильевича. Я еще не собрался отвечать
ему: видишь — и к тебе пишу первое письмо, которое сказывается
некоторою свежестию мысли и руки.
От Аполлоса получил два-три письма, которые мне очень не
понравились: шельмовские. В особенности не понравилось последнее.
Делает точно то же, что и с тобою: выпытывает — возвращусь ли в
Сергиеву и когда возвращусь; распространяется, как все желают моего
возвращения. И все это — так гадко! Хотел я в прошлом письме моем
написать тебе об этом, да остановился, подумал: и без того у тебя много
скорбей; что еще прибавлять им сообщение мыслей мрачных. По всему
видно, что слухи, якобы он купил Настоятельство Сергиевой Пустыни,
вполне справедливы. Теперь продавщик водит покупателя за нос и еще
обнадеживает успехом; а этот — как рыбка около приманочки. И Боярыня,
достававшая деньги для покупки, — когда была ныне весною в Питере,
вела себя такою же отвратительною шельмою, как и старец ее. Далеко
отложилось сердце мое от этих людей: теперь они уже никогда не
перестанут бездельничать. Надо только начать, вдаться; а потом уже и дело
покончено. Другой такой же или подобный — Павел Чернявский. Что-то у
этих людей в сердцах холодное! Ни одного чувства не могут принять в себя
глубоко и сохранить его. Все у них так поверхностно, непостоянно. От ума
какой-то блеск — словно блезир, по выражению русского человека; ничего
нет существенного.
Затем Христос с тобою. Поручающий тебя милости Божией и
молитвам Пр<еподобного> Сергия.
Преданнейший друг
Архимандрит Игнатий.
27 ноября
В Костроме Князь Суворов; сбирается на часок прикатить ко мне по
первому санному пути.

№ 26
Бесценный Игнатий!
После последнего письма моего к тебе меня повертело в течение двух
суток: некоторые жилы ножные освободились от своей {стр. 370}
мертвости. Предшествует разрешению всякой боли — верчение.
Приложенное письмо, прочитав, доставь Снессаревой [224]. Вот образчик
книги, которая давно формировалась у меня в голове, а теперь малопомалу переходит из идеального бытия в существенное: это будет вроде
«Подражания Христу» — известной западной книги; только наша.
(Включая тебя и прочих ради Бога единомудрствующих со мною в число
сочинителей книги, потому употребляю выражение: «наша».) Совершенно
в духе Восточной Церкви — и выходит сильнее, зрелее, основательнее, с
совершенно особенным характером. Эту книгу желалось бы подвинуть хоть
до половины, доколе я здесь — в уединении. Такое дело, сделанное до
половины, почти уже сделано до конца.
Сегодня мне получше. Продолжает лить сильнейший пот,
оставляющий на рубашке желтоватую окраску, — и рубашка делается как
бы накрахмаленною — тверда.
Христос с тобою.
Тебе преданнейший друг
Архимандрит Игнатий.
1 декабря
[1847]
№ 27
В день общего нашего Ангела поздравляю тебя, бесценный Ангел, с
днем Твоего Ангела. Желаю тебе всех истинных благ, а паче всех того,
которое имел наш Ангел, по причине которого он назван Богоносцем.
Утешаюсь тобою, радуюсь за тебя, надеюсь на милость Божию к тебе. С
первых чисел Декабря началась со мною новая передряга. Лекарство
проникнуло до оконечностей ног: они пораспухли, сделались как
замерзшие и начали оттаивать (не подумай, что я их простудил — нет, я
никуда не выходил); они сделались подобными двум кускам мерзлой семги,
которая оттаивает. Это оттаивание так было сильно, что Николай, терший

их, когда прислонит ладони свои к подошвам, то ощущал тонкий ветерок,
идущий из подошв моих, как бы ветерок от чего замерзшего.
Все мои болезни начались с того, что бывши еще юнкером, я жестоко
простудил ноги, оконечности их; от различных медицинских пособий
чувствовал облегчение временное, но оконечности ног никогда не
вылечивали, год от году приходили в худшее положение и наконец привели
меня в такое состояние бо{стр. 371}лезненности, которое тебе известно,
как очевидцу. Теперь по милости Божией кажется радикально
излечиваюсь. Но во всем идет сильнейший переворот, какая-то переборка,
перерождение всего, отчего большую часть времени провожу в постели, в
оцепенении, не занимаясь ничем, почти ниже чтением. Боли повсеместно
уничтожаются,
глаза
поправляются,
отделяется
множество
самомерзостнейшей мокроты, нервы получают необыкновенную забытую
уже мною крепость. Степану и Сисою гораздо лучше. Иосиф Петрович
Пряженцов, посетивший меня на пути своем в Петербург, дал мне
обещание побывать в Сергиевой Пустыни и известить братию о моем
бытье и состоянии. Премилый человек! Доставил мне из поместья своего
железную ванну и другие мелочи деревенские, весьма страннику
нелишние.
Радуюсь, что у вас идет все благополучно.
Разумеется, напрасно времени тратить здесь я не намерен; теперь
выехать мне невозможно, и не знаю, скоро ли наступит эта возможность.
Застарелая болезнь выходит не спеша. Письмо к Т<атьяне> Б<орисовне>
П<отемкиной> непременно постараюсь тебе выслать. При первой
возможности постараюсь написать к Павлу Васильевичу [225]. Увидишь
О<тца> Арх<имандрита> Симеона, свидетельствуй ему мое истинное
почтение. Скажи добрейшему Ивану Васильевичу Бутузову, что милейшее
письмо его я получил, премного благодарю за него и буду отвечать при
первых силах. И ныне бываю — уже дня с два — силен на полчаса в день,
остальное время — все на постели.
Благодарю за присланные деньги: они пришлись очень кстати: потому
что у нас остался уже только один целковый, да и провизия вся
истощилась.
Поздравляю тебя и все братство с наступающим Праздником
Рождества Христова. Прошу у всех Святых молитв о недостойном
Арх<имандрите> Игнатии.
20 декабря
1847 года

№ 28
Бесценный Игнатий!
Поздравляю тебя с наступающим Праздником Рождества Христова и
наступающим Новым годом. Потрудись поздравить от {стр. 372} меня всех
наших знакомых, у кого побываешь, в особенности побывай у Василия
Дмитриевича Олсуфьева, Гофмейстера Цесаревича, поздравь его
всеусердно от меня: он предобрый и умный человек. Я ему писал от сего
числа письмо. Благодарю тебя за шубку. Очень мне понравилась; особенно
приятно, что ты ее устроил. На следующей почте думаю послать Его
В<еличест>ву рапорт о состоянии моего здоровья, которое хотя по всему
видимому возвратилось, но делает для меня невозможным выезд сию
минуту. Прилагаю один листок брошюрки «Воспоминание о
Б<ородинском> М<онастыре>», выправленный. Без числа ошибок! Совсем
теряется и искажается смысл. Такой же листок посылаю в Бородинский
Монастырь. Отдай сам или чрез кого два экземпляра «Валаамского
Монастыря» в девичий Петербургский Монастырь Г-жам Игуменьи и
благочинной. Прошу их, чтобы они сами заглянули в эти тетрадки, но не
давали никому для чтения, особенно Кутье, имеющей единственный талант
зависти и тем выказывающей, куда принадлежит их премудрость (Иак. гл.
3.).
Христос с тобою
Тебе преданнейший друг
Арх<имандрит> Игнатий.
25 декабря
Что делается с маленьким Игнатием?
№ 29
Бесценнейший Игнатий!
С 25 декабря чувствую себя покрепче, понаписал кое-кому
поздравительные письма. Приложенное при сем к Муравьеву передай
Павлу Петровичу: желаю умиротворить врага словом приветливым.
Благодарю за все присланное; все получил в исправности. По сей же почте
послана мною бумага к Митр<ополиту> об отсрочке и к Викарию письмо.

Скажи Павлу Петровичу, чтоб справился о последствиях. Где С<офья>
Григорьевна [226]? Куда ей писать? Пришлю к тебе: на нынешней почте не
успел: не могу много работать, скоро ослабеваю. Поторопись выслать мне
кружку с известным тебе исключением. Осенью отвалив Лихачеву чрез
силу — себя очень обрезал; жалованьем только успел расплатиться и снова
уже занял, — что очень неловко. Тимохинская станция уничтожается;
письма нужно адресовать ко мне прямо в Ярославль; нанял здесь мужичка,
за трехрублевик будет раз в неделю ездить на почту. Сегодня привезли
ванну, надеюсь от нее полу{стр. 373}чить большую пользу. Рослякова, если
хочешь, прими; он — человек благонамеренный. Степан и Николай
усердно тебе кланяются и благодарят за твое к ним внимание.
Христос с тобою.
Тебе преданнейший о Господе
Арх<имандрит> Игнатий.
29 декабря
К Игумении Феоф<ании> я написал.
№ 30
На этой почте, Душа моя, друг мой, бесценный Игнатий, послал я тебе
письмо; эту записочку пишу для того, чтоб иметь истинную, сердечную
приятность написать тебе несколько строк, — поручить тебе, чтоб
приложенное при сем письмо ты доставил добрейшей Баронессе (ответ ее
перешли через Д<аниила> Петровича — не иначе) — наконец, чтоб
назвать тебя тем, что ты есть: Душа моя, друг мой, бесценный Игнатий.
Христос с тобою.
Арх<имандрит> Игнатий.
8 января
№ 31
Бесценнейший друг мой Отец Игнатий!
При сем препровождаю к тебе письма к Анне Александровне и к
скорбящей матери — Софии Григорьевне, также копию с рапорта моего

Высокопреосвященнейшему — для хранения при делах монастырских.
Здоровье мое лучше и лучше, а бережливости и осторожности требует
больше и больше. Все тело очищается, начиная с глаз; выходит временем по
местам испарина, весьма клейкая. Письменные занятия ограничиваются
писанием подобных сему кратких записочек; чтением почти вовсе не
занимаюсь — какой-нибудь коротенький часок в день. Остальное все время
пожирается болезненностию и тою передрягою, тем брожением, которыми
сопровождается действие лекарства. Чувствую благодетельное изменение
во всем теле, укрепление и необыкновенное нерв. Думаю продолжать
лекарство (сассапарель в смешении с геморроидальным набором,
настоянные на {стр. 374} вине) до тех пор, пока не изгонятся боли
совершенно из всех членов.
Призывающий на тебя и на все братство благословение Божие,
желающий вам всех благ
недостойный Арх<имандрит> Игнатий.
1848 года 7 января
№ 32
Бесценный Игнатий!
Мое здоровье час от часу лучше и лучше.
Кризис продолжается; большую часть времени лежу, лишенный
способности даже читать. Впрочем, лежу меньше, нежели в декабре. На
неделе посетил меня впервые врач, по просьбе некоторых моих знакомых,
друг их дома, человек молодой и, как видится, благонамеренный. Поверив
весь процесс моего лечения, он сказал: «Самый рациональный и
основательный образ лечения, который должен увенчаться, судя по
настоящему ходу, полным успехом. Только надо очень беречься!» Братство
здешнее к нам чрезвычайно расположилось, и местечко здешнее —
прекрасное! Прездоровое, преуединенное, премилое. Трудно сыскать
монастырь с такими монашескими удобствами! Жить бы тут нашему
обществу, нравственно страдающему в Сергиевой Пустыни, шумной,
окруженной всеми соблазнами.
Христос с тобою.
Желаю тебе и братству всех истинных благ.
Недостойный Арх<имандрит> Игнатий.

1848 года января 16-го
№ 33
Бесценнейший Игнатий!
Письмо твое и при нем деньги 185 р<ублей> серебром я получил.
Точно, как ты и догадываешься, это очень мало, судя по требованиям,
которые здесь рождает и мое лечение, и лечение двух больных Стефана и
Сисоя.
Но и за это — слава Богу! Сколько людей достойнее меня, а нужды
терпят более меня. Часто думаю и о твоих средствах содержания: хотелось
бы мне их улучшить… Если Господь благополучно возвратит меня в
Сергиеву, мы об этом подумаем; же{стр. 375}лал бы поделиться с тобою
средствами! Здоровье мое приметно, почти с каждым днем, улучшается. На
этой неделе в понедельник и во вторник гостил здесь Пр<еосвященный>
Иустин, и сегодня (четверток) посетил Бабаевскую обитель добрейший
Князь Суворов. Друг мой! Точно — путь жизни моей и тех, которые хотят
сопутствовать мне, устлан тернием! Но по такому пути Господь ведет
избранников и любимцев своих! Не могут отвориться очи душевные, не
могут они усмотреть благ духовных, подаемых Христом, если человек не
будет проведен по пути терний. Христос с тобой. Он да дарует крепость и
мне и тебе.
Недостойный Арх<имандрит> Игнатий.
22 января
№ 34
Истинный друг мой Отец Игнатий!
Рекомендую тебе подательницу письма сего Елисавету Никитичну
Шахову. Приласкай и утешь ее: мне этот человек понравился. И сохрани же
ее от взоров сулемы и всякого мышьяка. А то узнают, что моя знакомая, и
постараются повредить ей. Она — писательница. Нрава открытого и с
умком.
Арх<имандрит> Игнатий.

№ 35
Писал некоторые поздравительные и ответные письма и ужасно устал.
Но, чтоб ты не соскучал, — вот и тебе несколько строк! Пакет твой
относительно описей — получил. Об О<тце> Нектарии неблаговидно
входить с представлением до моего возвращения. Мне лучше и лучше, но
вертит и вертит. В настоящее время наиболее вертит голову и глаза, из
которых течет гной и которые очищаются. Лежу и лежу.
Благословение Божие над тобой и над всем братством!
Недостойный Арх<имандрит> Игнатий.
28-е января 1848
№ 36
Бесценный Игнатий!
Сердечно участвую в скорби, постигшей благочестивое семейство
Опочининых! К Федору Петровичу на этой же почте от{стр. 376}правил
письмо. Бог, видно, хочет, чтоб этот человек, в котором так много доброго,
приблизился к Нему. За все, что ты описываешь, благодарю Бога. Я имею
здесь какое-то постоянно спокойное чувство, что Бог не оставит тебя и
обитель. Мое здоровье лучше и лучше: начинаю чувствовать какую-то
благотворную, необыкновенную теплоту во всем теле. Очень уважаю
мнение докторов, рассуждавших о способе моего лечения у Л.; но и то
помню, что лечилась их свояченица от неизвестной болезни — и тогда
только эти господа поняли, что она беременна, когда бедняжка выкинула!
Бог помог мне попасть на то средство, которое выгоняет из меня болезни,
полученные мною, когда я еще был послушником, офицером, юнкером.
Если прекратить теперь прием лекарства, то непременно должны быть
последствия; но если принимать его до тех пор, пока окончится
производимое им действие, т. е. когда оно вытянет окончательно из всех
простуженных членов мокроты в желудок, тогда одно последствие его:
совершенное выздоровление. Теперь очень вертит глаза и из них много
отделяется дряни, они делаются необыкновенно чисты. Но еще за занятия
не принимаюсь. Самые письма пишу весьма экономно. Когда
поисправлюсь, располагаюсь сделать описание моей болезни и образа
лечения.

При действии вышеописанной благотворной теплоты я бываю
физически весел: это новое для меня чувство. Я был всегда морально
весел, и физическую веселость помню — как бы в тумане, как что-то
очень давнее.
Христос с тобой. Молись о мне и о себе, чтоб привлечь нам на себя
милость Божию, которая отступает от тех, кои прогневляют Бога.
Тебе преданнейший друг
А<рхимандрит> Игнатий.
4 февр.
№ 37
Бесценный Игнатий!
Вот уже почти три недели, как не получал от тебя никакого известия.
Впрочем, уповаю на милость Божию, что она сохраняет тебя и обитель от
искушений, превосходящих силу, а попускает только те искушения, которые
необходимы для духовного преуспеяния. На этой почте получил письмо от
одной странствующей инокини-писательницы, в котором описывает мне,
как она была {стр. 377} утешена твоим приветливым приемом. К Николаю
Николаевичу Анненскому я писал письмо, утешая его, и советую не
оставлять семейства по первому порыву огорчения. Ты очень хорошо
сделал, доложив Преосвященному о его пребывании в обители.
Приложенные два письма: 1-е к Александровой, 2-е к Гр<афине>
Шереметевой, потрудись доставить по адресам. К Гр<афине>
Шереметевой писал к 1-м числам января и к 1-м числам февраля; желаю
знать, получены ли мои письма? К этим же числам я писал и к Графу
Шер<еметеву>. Если он в Петербурге, потрудись узнать, получил ли он мои
письма? О всем этом уведомь меня. Приложенное письмо к Павлу
Матвеевичу передай его управляющему для отсылки к нему. Потрудись
узнать о здоровье Анненковых, кажется, исполнилось время беременности
Веры Ивановны: уведомь меня и о них. Мое здоровье лучше и лучше; но это
улучшение идет с значительными передрягами. Пред каждым особенным
облегчением делается особенная передряга. На днях посетил меня и оказал
мне много любви Южский Отец Игумен Варфоломей. Погода стоит очень
теплая. Сожительствующие мне инвалиды Стефан и Сисой также
чувствуют себя лучше. Христос с тобою. Всей братии мой усерднейший
поклон.

Недостойный Архимандрит Игнатий.
14 февр. 1848
№ 38
Бесценнейший Игнатий!
Поздравляю тебя и все братство с наступившею Святою
Четыредесятницею. Желаю совершить поприще ее благополучно, с
приобретением обильной душевной пользы. Мое здоровье — лучше и
лучше, но слаб и по большей части лежу по причине сильного брожения,
производимого во всем теле лекарством. Теперь это брожение наиболее в
ногах. В лице и глазах моих заметна необыкновенная свежесть — верный
признак поправления здоровья. Думаю в течение марта продолжать еще
принимание лекарства; по ходу болезни утешаюсь надеждою, что к этому
времени могут окончиться все брожения, происходящие от того, что все
мокроты из тела устремились в желудок и, посредством его, выходят вон.
Степану также получше, лицо у него гораздо свежее. Сисой снова
простудился, промочив во время оттепели ноги. Не могу нарадоваться
здешнему местечку: такое уединенное, здоровое и простое. О<тец> Игумен
очень расположился ко всей нашей ком{стр. 378}пании. После того
письма, в котором ты извещал о кончине Константина Федоровича, я не
получил от тебя ни одного письма. Пишу к тебе это для соображения —
верно ли сторожа относят твои письма на почту, и не потерялось ли
которое-нибудь из них. Присылаю при сем корректурный лист —
Воспоминание о Бородинском Монастыре, который потрудись
препроводить с Григорием Стратановичем к Краю. Мне бы хотелось, чтоб
виньетки были прибраны в этом же роде, но другие — в которых было бы
больше вкуса и изящества; к тому ж эти виньетки были на каком-то
Московском стихоплетении о Бородинском Монастыре: мне не хочется
заимствовать даже виньетки с чужих сочинений. Желаю, чтоб мои марания
имели б хотя б одно достоинство: были б чисты от кражи. Бумага на
корректурном листке — хороша; можно листков два десятка употребить
слоновую. Поручи Стратановичу все это сделать аккуратно, а в выборе
виньеток полагаюсь на твой вкус. Здесь ничего не пишу и даже не
читаю — лежу полусонный, лишенный всех способностей.
Христос с тобою.
Тебе преданнейший друг

Недостойный Арх<имандрит> Игнатий.
23 февраля. Сыропуст
Признаю — оберточный листок для Воспоминания не нужным.
В моей библиотеке есть французская книга Les saints peres des deserts
de L'Orient, в 9-ти томах. Если которого тома нет, вели отыскать
маленькому Игнатию: может быть, у Плещеевых или у кого другого. Потом,
уложив все в ящик, потрудись отправить по почте в Вологду, Ее
Превосход<ительству> Елисавете Александровне Паренсовой, при
кратчайшем письме, что препровождаешь книги по моему поручению. Она
очень здесь о мне заботится. В моем шкафе лежит на полке книга
Пр<еосвященного> Иннокентия Великий Пост. Потрудись передать
Шаховой. Нужна для соображения при предполагаемом стихотворении.
№ 39
Бесценный Игнатий!
Письмо твое от 17 февраля получил. На прошлой почте послал я тебе
обратно письмо Магистра Иоасафа с моим отзывом, который может быть
всюду показан. А теперь такой же отзыв прилагаю здесь относительно
Стефана — в ответ на рапорт твой. Чуд{стр. 379}ное, спасительное
действие на меня сассапарели продолжается, с 3 марта я окончил было
прием этого лекарства, начал быстро укрепляться, свежеть, чувствовать
себя легким, развязанным. Но одно обстоятельство заставляет снова
приняться на некоторое время за сассапарельную настойку. Из головы
натянуло к шее и оконечности затылка два большие мягкие желвака,
которые по оставлении сассапарели начинают снова расходиться по
голове, что мне очень не нравится и кажется опасным. Недалеко от
здешнего монастыря живущий доктор Англичанин Петерсон, сделавшийся
уже русским помещиком, имел сам сильный ревматизм; у него также
образовались желваки, или, правильнее, скопления мокрот, которые он
выпустил посредством фонтанели. Я решаюсь сделать то же, признаю это
необходимым. Почему потрудись, друг мой, по первой же почте выслать
мне две баночки помады визикатуар и желтого пластыря, на который
обыкновенно намазывается эта помада, и пластыря меллотного, — того и
другого в достаточном количестве. Желтый пластырь бывает намазан на
бумажках и на холсте, мне нужен последний. До получения от тебя этих

медикаментов опять примусь за сассапарель. Ты не можешь представить
себе, как я в эти шесть дней, как оставил пить сассапарель, освежел! Не
помню себя таким. По получении от тебя фонтанелей думаю, что вылечусь
окончательно, и приеду к вам, Бог даст, совсем другим, нежели каким
уехал. Я и прежде думал, всматриваясь в тебя, что нужна какая-нибудь мера
для поправления потрясенных сил твоих переломом ноги; по приезде моем
подумаем об этом; я рад сделать для тебя все зависящее от меня. Наш
Казначей писал ко мне, что он желает уволиться от должности. Я, находя,
что при такой его болезненности должность для него не совместна,
изъявил свое согласие на его желание; только б дождался меня: такая
перемена в мое отсутствие показалась бы для неблагорасположенных и не
знающих дела странностию. Очень рад, что тебе привелось отпраздновать
день светских моих именин с таким приятным гостем! Благодарю тебя
вообще за все письмо твое, которым, как изображением-отпечатком твоей
доброй, открытой души, я очень утешился. Да! Молись за меня и за себя: по
твоему искреннему и глубокому расположению ко мне я ожидаю, что
Господь подаст мне тобою много доброго; также и мое устроение в
душевном невидимом и в наружном видимом отношении есть вместе и
твое устроение. Христос с тобой! Матери Августе и Ангелине передай мой
усерднейший поклон. Извинили б за то, что не пишу: за {стр. 380} каждое
письмо расплачиваюсь лихорадкой — так слаб. Хотел было оставить
сассапарель, но накопившиеся местами мокроты очень меня стращают.
Попью до присылки фонтанелей. Степа и Никола усердно кланяются тебе.
Сделай милость, пришли мне двести р<ублей> серебром в счет кружки.
Очень нуждаюсь; занял 120 сереб<ром> и из тех только 10 асс<игнациями>
осталось. Больные очень дорого стоят. Их содержу, лечу; и себе и им
прислугу нанимаю. На одну сассапарель вышло 500 р<ублей>
асс<игнациями>.
1848 года, марта 9-го дня
№ 40
Честнейший О<тец> Наместник Игнатий!
Препровождая к Вам письмо Магистра Иеромонаха Иосафа прошу Вас
взойти по изложенному в нем обстоятельству в должное рассмотрение.
Причем признаю нужным внушить Казначею Иеромонаху Илариону
следующее:

1-е, что упоминаемое Иеромонахом Иосафом узаконение о
Литературной собственности вполне существует. 2-е, посему он,
Иеромонах Иларион, должен был полученный им труд или представить в
цензуру, или обратить к сочинителю, отнюдь не употребляя его как
источник при составлении собственного сочинения: здесь похищение
чужой собственности.
Полагаю: лучшее средство выйти из этой запутанности —
предполагаемое Иеромонахом Иосафом дружелюбное, без дальнейших
хлопот соглашение с Иеромонахом Иларионом.
Для достижения чего предлагаю Вам предъявить мое письмо и
письмо Иеромонаха Иоасафа Казначею Иеромонаху Илариону со взятием с
него письменного отзыва о том — каким образом он поступить намерен и
согласен ли на предполагаемую Магистром меру.
Согласно этому отзыву потрудись известить меня и Магистра. Если ж
Казначей И<еромонах> Иларион откажется от полюбовного соглашения, то
Вы обязаны спросить наставления по этому предмету у его
Преосвященства.
Поручающий себя Вашим молитвам
Архимандрит Игнатий.
1848 года, марта 2-го дня
Н<иколо-> Бабаевский Монастырь
{стр. 381}
№ 41
Бесценный друг, добрый Игнатий!
Письмо твое, душа моя, что на трех листах от 7-го марта, я получил.
Милосердый Господь, избирающий тебя в число Своих, попускает тебе
различные скорби и от людей и от болезней телесных. Это благой знак —
прими его с великодушием и верою. Когда осыпают ругательствами и
стараются уловить тебя в чем словами, — помяни, что то же делали со
Христом, — и вкуси благодушно чашу чистительную. Похоже, что будет
перемена. Но как тебе, так и знакомым надо быть очень осторожными.
Надо, чтоб Миша Чихачев был осторожен с Консисторскими, которые
хотят только из него выведать и больше ничего. Многими годами и
жестокими ответами нам доказали, что мы должны быть осторожны, но

никак не откровенны. Милый Игнатий! Ты очень похож на меня
природным характером, — Бог даст тебе вкусить и тех образующих и
упремудряющих человека горестей, которые он даровал вкусить и мне.
Будь великодушен: все искушения только пугала, чучела безжизненные,
страшные для одних неверующих, для смотрящих одними плотскими
глазами. Будь осторожен, благоразумен, пред ругателями подражай
Христову молчанию — и ничего не бойся, влас главы твоей не падет.
О<тец> Аполлос на мое последнее письмо ничего не отвечает: видно,
весь вдался в расположение других. Опять очень понятны его хорошие
отношения к Пр<еосвященному> Викарию: они очень похожи один на
другого, оба с большими способностями.
Сейчас получил письмо твое с нарочитым из Ярославля от добрейшего
Николая Петровича Полозова; нарочитый сейчас же едет обратно, почему я
начеркал к тебе наскоро эти строки, а к будущей почте постараюсь
приготовить письмо поудовлетворительнее. Советую на фунт мелко
изрубленной сассапарели налить 2 штофа полугарного вина: настаивать в
теплом месте две недели — и потом по ложке принимать на ночь. Диеты
никакой не надо: будет действовать на ушиб и против простуды, вообще на
кровь. Во мне чудная перемена. Только я еще слаб и остаются брожения в
ногах и голове, самые ничтожные. Христос с тобой.
А<рхимандрит> И<гнатий>.
20 марта
{стр. 382}
№ 42
Истинный друг мой,
бесценный Игнатий!
Бог даровал мне, грешнику, истинное утешение: душу твою,
исполненную ко мне искренним расположением христианским. По
причине этого расположения душа твоя делается как бы чистым зеркалом,
в котором верно отпечатываются мои чувствования и мой образ мыслей,
развитые во мне монашескою жизнию. Избравший тебя Господь да
воспитает тебя Святым Словом Своим и да совершит тебя Духом Своим
Святым. Мне даже было жалко, что ты при многих твоих занятиях, которые
при болезненности делаются вдвое обременительнее, написал мне письмо

на трех листах: мне лишь бы знать о благополучии монастыря, твоем и
братства; также — о главных происшествиях в обители. Ко всему прочему,
т. е. к скорбям от управления, к скорбям от начальства, пришли тебе и
скорби от болезней, изменяющих способности не только телесные, но и
душевные: такова давнишняя моя чаша.
Подобает душе и телу истончиться как паутине, пройти сквозь огнь
скорбей и воду очистительную покаяния и войти в покой духовный — в
духовный разум или мир Христов, что одно и то же.
Относительно болезненности твоей: я много наблюдал за тобою пред
отъездом моим. Точно — ты изменился после перелома ноги, и тебе нужно
отдохновение и лечение; я советовал тебе употреблять по ложке
сассапарельной настойки на ночь: она очень помогает при ушибах.
Именно: разводит кровь и разгоняет скопившиеся и затвердевшие мокроты
около ушибленных мест; также вообще исправляет кровь, которую
признаю у тебя несколько поврежденною; наконец, уничтожает простуду, в
особенности не успевшую укорениться, недавнюю. При твоем молодом и
крепком сложении ты вынесешь это лекарство, не примечая, что лечишься;
только будет поламывать в больной ноге, потому что будет разбивать
образовавшиеся в ней застои. Во мне, при моей застарелой, сильнейшей
простуде, произошла необыкновенная перемена: нервы укрепились, тело
сделалось плотным, легким, ревматические боли хотя еще не совсем
прекратились, но значительно уменьшились. Со мной делалась сильная
слабость и брожения: но это от того, что я пил декокт в большом
количестве и что простуда моя была жестокая, сопряженная с ослаблением
нерв. Мой родственник Генерал Паренсов пьет настойку, которую тебе
рекомендую, занимаясь службою многосложною и выходя на воздух,
разъезжая зимою сколько угодно. У тебя не иморой, а начало простуды,
повреждающей правильное кровообращение; у меня {стр. 383} здесь все
геморроидальные припадки прекратились с осени, хотя с того же времени
не открывался геморрой: значит — мои геморроидальные припадки имели
началом своим не что иное, как простуду. Полагаю, что окачивание и
купание тебе надо оставить и заменить их обтиранием тепленьким
винцом. При употреблении сассапарели надо лишь остерегаться жирного:
потому что сассапарель и сама по себе тяжела для желудка; ей хорошо
содействует геморроидальная настойка. За урожай благодарю Бога,
благодарю и тебя, душа моя, за твои распоряжения. Вероятно, за продажею
овса и сена вы могли очиститься от долгов, накопившихся во время
монастырской бездоходицы. Шесть косуль лучшей работы сделаны по
заказу Паренсова, который сам хлопотал, в Вологде сделаны и отправлены

на имя твое. Они стоят по 10 руб<лей> ассигнациями каждая. (Здесь
деньги все еще считают по старой привычке на ассигнации.) Но провоз по
нынешним плохим дорогам будет стоить дорогонько: просят 87 руб<лей>
ассигнациями — не знаю, на чем согласились. Из всех родственников
Паренсовы (за ним сестра моя) оказывают мне наиболее внимания; эта
сестра приезжала ко мне осенью и расположилась ко мне духовно:
умненький человек, похожа на Семена Александровича Много наши
добрые знакомые, говоря о нас доброе, сделали нам зла: потому что люди
неблагонамеренные думают, что это — внушение и интриги наши.
Напоминать об этом со всею любовию надо всем любящим нас. Впрочем,
когда Богу угодно попустить кому искушения, то они придут, возникнут
оттуда, откуда их вовсе ожидать невозможно. Похоже, впрочем, что
перемена должна быть, и что Викарию дадут Епархию.
Относительно моего возвращения в Петербург руководствуюсь
единственно прямым указанием здоровья моего. Верую, что Господь в
прямом образе поведения — Помощник; а лукавый политик помощник сам
себе. Господь к нему, как к преумному, на помощь не приходит. Думаю, что
раньше второй половины мая мне невозможно, потому что я очень отвык
от воздуха и имею сильную испарину. Характера я не люблю наказывать, и
сохрани Боже делать что-либо для наказания глупого характера а даруй
мне, Господи, неправильное дело мое, лишь увижу его неправильность, с
раскаянием оставлять. Также на то, что скажут, не желаю обращать
внимания: пусть говорят, что хотят, а мне крайняя нужда подумать о
будущей жизни и скором в нее переселении, обещаемом преждевременною
моею старостою и слабостию, произведенными долговременными
болезнями. Мне нет возможности тянуться за людьми и угождать людям,
вечным на земли, или по крайней мере считающим себя вечными. От
Графини Шеремете{стр. 384}вой и от Графа получил уведомление, что
мои письма получены ими в исправности; пишут с большим добродушием.
Я жалею Графиню: московские льстят ей и приводят в самодовольство, от
которого я старался отклонить ее; впрочем, она чувствует, что слова мои
хотя не сладки, но полезны — и прощалась со мной, когда я отправлялся из
Сергиевской Лавры в дальнейший путь к Бабайкам, от души, с любовию и
искренностию. Федора Петровича Опочинина признавал я всегда
человеком, который расположен был ко мне и по уму и по сердцу, также и
к обители нашей; он писал мне несколько писем сюда и относился о тебе с
отличнейшей стороны. Преосвященный Викарий не довольно умен и
честен, чтоб понять прямоту твоих намерений и действий; судит о них по
своим действиям, всегда — кривым, по своим целям всегда низким,

имеющим предметом своим временные выгоды, лишь собственные выгоды,
и самого низкого разряда. Поелику ж он не может постичь прямоты твоих
намерений, то сочиняет в воображении своем намерения для тебя и против
этих-то своего сочинения намерений или сообразно своим подозрениям
действует. Очень вероятно, что его переведут, открылись две вакансии в
лучших и старших Епархиях, Казанской и Минской; кажется, Илиодора и
Гедеона повысят. А Курская и Полтавская Епархии сделались так доходны,
что нашего гуська разберет аппетитец поклевать таких доходцев. Аполлос
не отвечает на последнее письмо мое, написанное к нему, кажется, в 1-х
числах января нынешнего года. Похоже, что он плутует и интригует. Есть
все признаки, что Кайсарова купила для него настоятельство Сергиевской
Пустыни. В последнем письме моем я отвечал на его вопрос, изложенный
со всевозможным лукавством «правда ли, что» Игумен Феоктист выходит
на покой и «что Костромской Епископ отдает мне Бабаевскую обитель». Я
отвечал: «что если б мне и случилось оставить Сергиевскую Пустынь, куда
в настоящее время доколе думаю возвратиться, то не намерен принимать
никакого настоятельства, а жить где Бог приведет частным человеком».
Должно быть, Аполлосу нужен был этот ответ мой, чтоб действовать ему в
тон, но против меня. Странно, как изменило этого человека знакомство его
с Кайсаровой; я сожалею о нем и для него собственно и для монашества:
потому что он очень был способен водиться с молодыми монахами.
О<тец> Аполлос очень наружен, поверхностен по уму своему и сердцу, а
потому очень доступен и удовлетворителен для новоначальных и мирских,
которым предостаточно поверхностное слово. Его Преосвященство очень
ошибается в его способностях: они есть, да не те, что Аполлос подходит к
Его {стр. 385} Преосвященству правилами и нравом: льстив, способен к
предательству, да и манерой подойдет к холопьей манере Его
Преосвященства. Пряженцов приезжал на короткое время сюда, а теперь
опять в Петербург; с ним послал я тебе письмо, а он обещался сам
побывать к тебе; спасибо и ему и жене его — как искренние родные. Спаси
Господи всех наших добрых знакомых, которые расположением
доказывают, что любовь не иссякла на земле. Я почти никому не писал по
крайней слабости, и теперь очень скоро изнемогаю; а за изнеможением
тотчас и лихорадочка. Сделай милость — всем кланяйся, скажи, что всех
очень помню, чту и люблю, а письма пишу только в необходимых случаях
по совершенной моей слабости. К Зинаиде Петровне писал я письмо,
кажется, в начале февраля на двух листочках; между прочим, просил ее,
чтоб она без меня никак не забывала Сергиевой Пустыни; не знаю,
получила ли она письмо мое. Матери Августе и матери Ангелине напиши

мой усерднейший поклон и благодарность за воспоминание о мне
грешном. Прошу их молитв: я уверен, что молитвы их много помогают мне
в восстановлении моего здоровья; надеюсь, что помогут мне и по
исшествии души моей из окаянного моего тела. Об Александре Павлове не
тужи, ну что это за иеродиаконы выйдут! Мальчики, шалуны, которых
может быть очень скоро придется и расстригать. Сегодня получил и второе
письмо твое от 15 марта. Благодарю за исполнение моих поручений, за
листочек Бород<инского> М<онастыря> — виньетки очень хороши.
Листочки раздавай — кому найдешь приличным — не врагам, ветреникам
и завистникам. А остальные я по приезде получу. Не думаю, чтоб Росляков
что сделал по злоумышлению, или он мог служить намеренным шпионом
Аполлоса, а если что и сделал, то по глупости и увлечению. Справедливо
твое выражение, что бездна бесовских интриг под стопами управляющего
Сергиевою Пустынею с знанием монастырского порядка и с благим
намерением хранить братию в благоправлении, не допущая дому Божию
соделаться вертепом разбойников и любодеев. По этой бездне надо
шествовать мужественными стопами, держась за веру в Бога, чтоб не
утонуть в бездне сердечного смущения: эта бездна опаснее всех интриг и
козней, человеческих и бесовских. Благодарю за присланный фельетон С.
Петер. Полицейских ведомостей; спасибо Смирновскому, спасибо и тебе за
то, что отблагодарил хорошо писательчика. В письме моем, которое было
послано с Пряженцовым, просил я тебя выслать мне две коробочки
pommade visicatoire и пластыря двух меллотного и обыкновенного,
употребляемого при фонтанелях, — только не на карточках, а {стр. 386} на
холстине. Тоже просил о высылке 200 р<ублей> сер<ебром> денег, очень
нужны: все, кроме Николая, лечимся; также по разделе кружки не замедли
выслать с известным вычетом и остальные, чтоб было на что возвратиться.
Вижу, что финансы мои не позволяют возвратиться через Москву, что было
бы удобнее и спокойнее: везде есть хорошие ночлеги, везде можно
остановиться в случае дождя и особенного холода, что для нас —
движущегося лазарета — будет необходимо. Стефан и Николай
свидетельствуют тебе усерднейший поклон и благодарность за
воспоминание о них. Они очень к тебе расположены, всей душой. Никола
мил; в нем начали развертываться умственные способности и особенная
открытость нрава. Это меня утешает, а то я немножко скорбел, не видя
близ себя подростка с полною благонамеренностию и некоторыми
умственными способностями. Этим оканчиваю сегодня беседу мою с
тобою.
25-е. Лекарство, которого действие иногда скрывается совершенно,

иногда снова — открывается в сильном брожении, которое теперь
наиболее в соединяющих ноги с животом жилах и головном черепе, — с
вчерашнего вечера начало очень действовать, действовать полезно, но при
сопровождении чрезвычайной слабости, по причине которой напишу разве
несколько строк. Поздравляю тебя с великим праздником Благовещения.
Божия Матерь да примет нас под кров свой! Да дарует нам провести
земную жизнь, как жизнь приуготовительную к жизни будущей. Чаша
скорбей обнаруживает внутренний залог человека: Давид идет в пустыню,
а Саул к волшебнице, Бог привел тебя узнать на самом опыте, какую чашу я
пил в Сергиевой Пустыне в течение четырнадцати лет. Вступая в
должность настоятеля этой обители, я видел ясно, иду толочь воду, что
плавание мое будет по бездне интриг; утешало меня, что это — не мое
избрание. Я отдался воле Божией, которой отдаюсь и теперь. — Получил
очень доброе и милое письмо от Графини Орловой-Чесменской из
Новгорода. Преосвященный Филарет Киевский писал не раз. Добрый
старец! Зовет в Киев; но какую имею на это возможность?.. Ложусь! До
завтра!
26-е. Сегодня в эту минуту я посвежее; чрез полчаса неизвестно что
будет: так мое состояние от действия лекарства переменчиво.
Рассматривал я себя долгое время в Сергиевой Пустыне; и ты мог
рассмотреть себя особливо в настоящее время при непосредственном
управлении этим монастырем; также и мое положение в нем сделалось
тебе яснее. Я образовал себя совсем не для такого монастыря и не для
такого рода жизни, долженствующей состоять из беспрестанных телесных
попечений и занятий с приез{стр. 387}жающими, по большей части
пустых. Душа в таком месте по необходимости должна сделаться пустою.
Относительно тела — мои физические силы и здоровье совершенно не
выдерживают трудов, требуемых этим местом, и лишений в хорошей воде и
прочем, для слабого здоровья необходимом. Интриги, к которым столько
удобств, потрясали благосостояние монастыря и мир его и впредь будут
потрясать. Мертвость лиц, избираемых в митрополиты С. Петербургские,
лишала и будет постоянно лишать нас собственного взора и мнения нашего
начальника, следовательно — всегда действующего по внушению других,
но действующего с неограниченною властию, хотя бы он действовал
вполне
ошибочно.
Зависимость
от
многочисленных
властей
второстепенных делает бесчисленные неприятности неизбежными. Ты
знаешь, что в дела нашей обители входит и сам Митрополит, и Викарий, и
две Консистории, и Секретарь митрополита и другие разные секретари и
камердинеры и прачки и тетушки Сулимы, и проч. Чего тут ждать? Надо

быть аферистом, с способностью к этому, с склонностию — и это все
может исполнить Аполлос. Притом же он человек поверхностный, а
наружность имеет очень скромную — следовательно, таковский и должен
быть на местечке, за которое заплачено дорого. По вышеуказанным
причинам имею решительное намерение, возвратясь в Петербург, просить,
чтоб дано было мне местечко, соответствующее моим крайним нуждам
душевным и телесным. По сему же необходимее всего иметь человека, под
покровительством которого можно б было монашествовать не только мне,
но и расположенным ко мне (а из опытов вижу, что с дураками и
иезуитами мне никак не поладить), то избираю для этого Преосвященного
Иннокентия Харьковского, который мне и лично и из собранных сведений
более других нравится: в святость не лезет и на святость не претендует, а
расположен более всех делать добро, более и толковее всех занимается
религиею, любит истинное монашество, поймет мое хотя и грешное и
вполне хромлющее аскетическое направление и захочет содействовать ему.
Таковы, душа моя, мысли мои относительно моего положения. Но для
Сергиевой Пустыни, сам можешь видеть, нет у меня ни телесных, ни
душевных сил — разве сделают ее самостоятельною. Вот, истинный друг
мой, сформировавшиеся, кажется от указания самых обстоятельств, мысли
мои — и тебе одному поверяю их. Плод дальнейшего нашего пребывания в
Сергиевой Пустыне будет не иной какой: «сделаемся окончательно
калеками, и когда увидят, {стр. 388} что мы ни к чему не способны,
вытолкают куда попало, не дав куска хлеба и отняв все средства достать
его». Рассмотри основательно — и увидишь, что так. Я имею милость
Государя, но эта милость только сердечная: и ее интриганы употребили в
орудие своей ненависти ко мне. Христос с тобой. Смотри и на
обстоятельства, которые тебе виднее, нежели мне.
Здешнее место хорошо, но содержание дорого. При том, избирая его, я
не знал, что сущность моей болезни — сильнейшая простуда, с которою
надо тащиться в южный климат, где и содержание дешевле не в пример.
Бог, даровавший благодать свою проданному и заключенному в темницу
Иосифу, преклонивший к нему сердца всех, — по великой милости своей
преклонил и здесь сердца многих ко мне. Меня, так я выражусь, на руках
носят. Монашествующие, начиная с о<тца> Игумена, крайне
расположились, окрестные также молят Бога, чтоб не уезжал. Даже так
думаю, что лучше здесь остаться навсегда, нежели жить в Сергиевой
Пустыне, особливо если этот Викарий (что почти невероятно) останется
Викарием. Подумай, друг мой, и помолись об общей нашей участи, дабы
милосердый Господь устроил ее по благости Своей. К приезду моему

поосвети мои комнаты и поустрой: может, придется еще какой год
повитать в Сергиевой; ты знаешь: я решителен и вместе не тороплив,
действую, или по крайней мере желаю действовать, не по увлечению, а по
указанию обстоятельств. Также подумай о финансах: нечего нам пускаться
к дальнейшему возвышению монастыря, а лишь бы поддержать его в
настоящем виде, да не забраться в новые долги и старые по возможности
сократить. Смотри же не говори об этом никому из братий, а во мне так
сформировались вышеприведенные мысли, что они как бы сидят в глубине
души моей: там их вижу. Молю Господа Бога о тебе и радуюсь за тебя:
потому что с течением времени милость Божия к тебе делается яснее и
яснее. Помнишь, пред отъездом я обещал тебе письмо с изложением того,
что сформируется в душе моей: вот это письмо! Оно вытекло в свое время
как бы само собою из-под пера моего.
Тебе преданнейший друг
А<рхимандрит> И<гнатий>.
24 марта
1848 года
Письмо пишу в течение недели, а отправляю при случающихся
оказиях.
{стр. 389}
№ 43
Христос Воскресе!
Бесценный друг мой! Поздравляю тебя с наступившим Светлым
Праздником. Поздравь от меня и всю братию. Очень благодарен за
присланный пластырь; я поставил фонтанели на спине между плечами:
они производят свое полезное действие — вытягивают мокроту из
накопившегося (так назову) мешка под затылком. Это мешок —
благотворное следствие сассапарельной настойки. Такие же мешочки — на
спине под крыльями плечными. Ужасно был я болен. Много из меня вышло
дряни, много теперь выходит, но довольно еще осталось, и по приезде в
Петербург надо будет еще продолжить лечение. Ныне пью, очень
понемногу — большею частию по столовой ложке в сутки, настой

сассапарели с полынью и шалфеем. Нахожу действие отличным:
сассапарель делает свое — собирает, стягивает из всего тела дурные соки в
желудок; полынь способствует варению их — сассапарель тяжела для
желудка, а шалфей укрепляет и уменьшает испарину. К моему приезду вели
приготовить настойку, на одно ведро очищенного пенного вина положить
два фунта шалфею, 1 фунт полыни, 2 сассапарели. Последнюю надо мелко
изрубить и истолочь или избить. Полынь и шалфей вели взять в хорошей
аптеке, а не в травяных лавках: в аптеке товары как-то опрятнее. И тебе
такую штуку полезно пить. Вели сделать пораньше; подольше постоит,
лучше будет. Придется и фонтанель долго поносить: заключаю так по
скопляющейся материи. Деньги 200 руб. серебром получил; но они еще в
Ярославле по причине распутицы. Я еще не выходил из келлии, а думаю
для исшествия дождаться хорошей погоды. Христос с тобою. Итак,
остается с небольшим месяц, и милосердый Господь устроит наше
свидание. Будь здоров и благополучен.
Сердечно преданный тебе
Архимандрит Игнатий.
Надо бы написать побольше, но — до другой почты.
№ 44
Чтоб не упустить нечаянного случая на почту, отвечаю тебе этими
немногими строками, 540 руб. серебром при письме твоем получил. После
10-го думаю выехать — хотелось бы поспеть к вам на 30-е. Как Бог даст!
Христос с тобою!
До свидания
Архимандрит Игнатий.
8 мая 1848 года
{стр. 390}
№ 45
Возлюбленнейший о Господе Отец Игумен Игнатий!
Благодарю тебя за воспоминание о мне грешном. Всегда вспоминаю о

тебе с любовию, вспоминаю с благодарностию о первоначальной
преданности твоей ко мне. Попущением Божиим за грехи наши отношения
поколебались на некоторое время; но, как вижу из письма твоего, милость
Божия восстановляет их. Я живу очень покойно; но иногда хворость и
слабость так усиливаются, что невольно подумываю о смерти. А потому
благовременно прошу у всех прощения, в чем согрешил пред кем. Прошу
прощения у тебя. Милосердый Господь да даст нам всем истинное
покаяние и прощение во грехах наших.
Поручающий себя твоим святым молитвам твой покорнейший слуга
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский.
20 декабря 1859 года

Воспоминания
архимандрита Игнатия (Малышева) [227]
Архимандрит Игнатий Брянчанинов умел любить чад своих духовных,
но умел и учить их; много пострадал он за них, много вынес на своих
плечах клеветы и порицаний.
Архимандрит Игнатий душу свою полагал за учеников своих: он
прощал всякую немощь, лишь бы человек сознавал ее с покаянием; но
ненавидел лукавство и фарисейство; гордость и тщеславие обличал и
искоренял ежедневно. Каких, бывало, унизительных качеств не навяжет
Старец своему послушнику, и заставит говорить: я ленивый, нерадивый,
гордый, самолюбивый, нетерпеливый, малодушный и проч., и непременно
заставит все сие сознать в себе и за все просить прощения. В особенности
доставалось много подобных испытаний келейнику его Игнатию,
известному под названием маленького, проходившему различные
послушания, и между прочими послушание свечника. Эта должность в
летнее время требовала безвыходного пребывания в церкви: свечник
увольнялся только, чтобы пообедать или напиться чаю, который первое
время братия собиралась пить в келлии Настоятеля. Игнатий обыкновенно
приходил, когда все уже отопьют, {стр. 391} и в чайнике оказывался не чай,
а как они выражались: «ай». И такого-то чаю маленький Игнатий нальет
себе чашку; в эту минуту, случалось, войдет Архимандрит, возьмет его за
ворот и гонит в шею из комнаты вон, приговаривая: «Ах, ты окаянный
сластолюбец! Разве ты за тем пришел в монастырь, чтоб чай пить? Вон
пошел». И идет послушник на свое место к свечному ящику. Товарищ его,

о. Феофан Комаровский, впоследствии бывший архимандритом
Соловецкого монастыря, бывало спросит: что, родименький, напился чаю?
«Напился», — ответит Игнатий.
В таком роде уроки бывали ежедневно, особенно первое время, когда
о. Архимандрит был еще помоложе и поздоровее; но он учил и воспитывал
каждого ученика по его силам и способностям, не щадя своих сил, не
жалея времени, и если его ученикам бывало не легко принимать его учения
и усвоивать себе его правила, то и ему немало трудов стоило каждого
отдельно воспитать, внушить любовь к урокам и возводить в духовное
состояние.
В то же время был в монастыре другой Игнатий — наместник, под
названием «молодой»: видный по лицу и росту, на все способный,
распорядительный, неутомимой деятельности, любимец многих. Нельзя
было и самому ему не сознавать своих достоинств; тем более что он был
крестьянского происхождения.
Однажды приходит к нему родной брат, деревенский мужичок, в сером
кафтане; самолюбивому наместнику стыдно стало принять такого брата:
он отказался от него и выслал вон. Мужичок передал свою скорбь
некоторым из братий; это дошло до Архимандрита. Он немедленно
приказал привести мужичка к себе; принял его в гостиной, обласкал,
посадил, велел подать чаю, и в то же время послал за наместником. Когда
он вошел, Архимандрит, обращаясь к нему, сказал: «Вот, батинька, к тебе
братец пришел, поздоровайся с ним и садись чай пить. Он обедает у меня,
приходи и ты с нами обедать». О. Архимандрит накормил, напоил мужичка
и наградил еще на дорогу, а потом сделал назидание своему красивому
наместнику.
Система воспитания новоначальных у Настоятеля была такова: он
приучал их быть откровенными с ним не только в делах, но и в помыслах.
Такая откровенность и близость отношений не допускала учеников до
грубых погрешностей: как-то было стыдно и жалко оскорбить своего отца
и благодетеля, который старался не стеснять их и не воспрещал веселости
в обращении между собой, даже в его присутствии. Архимандрит Игнатий
ненавидел несогласия и ссоры: если случалось кому поссориться, он
{стр. 392} немедленно призывал их к себе и мирил, чтобы не оставалось
неприязни до другого дня. Простой старец, по имени Антоний, так усвоил
себе это правило, что, бывало, вечером ходит всюду, ищет брата, с которым
размолвился, и всех спрашивает: не видал ли такого-то? И на вопрос: на
что тебе его, отвечает: «Да видишь ли, голова, давеча с ним поразмолвил, а
отец говорит: да не зайдет солнце во гневе вашем; надо прощенья

попросить». И непременно отыщет брата и исполнит свое благое
намерение. Этот старец готовился к пострижению и, во время сенокоса,
сушил сено вместе с рабочими. Архимандрит пришел на сенокос и
сказал:«Бог помощь», и, обращаясь к Антонию, спросил: «Что ты тут
делаешь?» Старец по простоте отвечал: «Тружусь как Преподобный
Сергий». — «А я тебе припомню, как трудился Преподобный Сергий», —
отвечал Настоятель. Когда Антоний принял пострижение, то пришел к
Настоятелю просить монашеского правила, какое благословит ему
держать. «А помнишь, что ты сказал мне на сенокосе, — говорит
Настоятель, — что ты трудишься, как Преподобный Сергий? Преподобный
Сергий клал по 1000 поклонов в сутки, клади и ты». «Ой, батюшка, не
могу, стар». «Ну так смирись, клади 12 поклонов». Антоний упал к ногам
Настоятеля и говорит: «Батюшка, мало, благослови класть 300». «Много,
старец, не выдержишь». «Нет, благослови: Бог поможет за твои молитвы».
И исполнял старец это правило до самой смерти. Отец Антоний жил подле
кухни и по старости лет не ходил на братскую трапезу, но кушал в своей
келлии. За три дня до смерти, во время трапезы, пришел Антоний на
братскую трапезу и поклонился всей братии. Некоторые улыбнулись и шутя
сказали: «Отец Антоний пришел прощаться». Старец прошел к Павлу
Петровичу Яковлеву, который жил подле трапезы, дает ему пять рублей и
говорит: «Вот, голова, у меня племяж, солдатик в походе; будет жив,
придет, так отдай ему». «Сам отдай, старец», — отвечал Яковлев. «Не
ровен час, голова, сам-то, может, и не отдашь». Антоний удалился в свою
келлию, лег и на третий день скончался кончиною праведника.
При мудром руководстве Настоятеля много было поучительных
случаев, из коих приводятся здесь некоторые. Под покровительством
Преподобного Сергия, в продолжение пятнадцати лет не было ни одного
смертного случая в Сергиевой пустыне. Первым скончался иеромонах
Владимир во время управления архимандрита Игнатия. Долго страдал инок
Владимир водяною болезнию, и Настоятель, имея обычай навещать
болящих, что{стр. 393}бы приготовить их к кончине, навестил и о.
Владимира, который лежал уже на одре смертном. «Не хочешь ли принять
схиму?» — спросил Настоятель. «Какой я схимник», — смиренно отвечал
умирающий, считая себя недостойным такой милости. Вскоре скончался
страдалец, и кончина его ознаменовалась утешительными видениями,
составляющими домашнюю тайну для Сергиевой обители.
Архимандрит Игнатий, оказывая любовь и сострадание к болящим по
телу, еще более оказывал милости и снисхождения к немощам душевным.
Некто Платон Яновский, бывший придворный малолетний певчий, пришел

в монастырь, и вскоре открылся у него прекрасный голос баритон; певец
не уступал знаменитым итальянцам и прожил несколько лет в обители в
качестве послушника. В это время фельдмаршал князь Барятинский
пожелал устроить у себя на Кавказе хор певчих и обратился в Придворную
капеллу с требованием способного человека для занятия должности
регента. Капелла указала на Яновского. Яновскому предложены
значительный оклад и блестящая карьера в будущем.
Яновский, пробыв несколько лет на Кавказе, вполне удовлетворил
желанию князя и возвратился обратно в монастырь. Проживши несколько
лет в другом обществе, вернулся Платон, да не он: с новыми навыками и
немощами. Архимандрит подумал, что делать? взят он ребенком от отцасвященника, теперь круглый сирота, и, по свойственному ему милосердию,
оставил Платона у себя. Яновский был весьма признателен к Настоятелю
за такую милость; даже в минуты своих слабостей с плачем падал ему в
ноги и целовал его руки. Отеческим обращением о. Архимандрита
сохранен от явной гибели человек. Яновский прожил до смерти в
монастыре и, кроме немощи, от которой сознательно страдал, был
кроткий, смиренный и истинный христианин, чему служит
доказательством предсмертное письмо его ко второму настоятелю,
Игнатию.
Еще другой подобный сему пример представляет бывший
Нижегородский протодиакон Василий Петрович Малев. Это был человек
способный, разумный, но подверженный той же немощи; он сам о себе
говаривал: «Несчастный я человек, был молод, талантлив, бывало, купцы и
помещики на руках носили, угощали, угощали Василия Петровича, кровь
перепортили; вот и доживай свой век, да страдай Василий Петрович». Это
была личность такая солидная и разумная, что совестно, бывало, и
вспомнить об его слабости. Однажды, по немощи, был он заперт в своей
келлии;
когда
поправился,
говорит
приставнику:
«Поди
к
Архиман{стр. 394}дриту и скажи, что мне нужно поговорить с ним».
Архимандрит благословил придти. Малев входит к Настоятелю и, чинно
помолившись пред святыми иконами, говорит: «Вот что, батюшка, вам
известна моя немощь и скверное житие мое; но я и в таком положении
имею обычай ежедневно, пред образом Преподобного Сергия, который
находится у меня в келлии, читать акафист. Вот, на этих днях, стою я пред
иконой Преподобного Сергия и читаю, а образ как бы говорит мне: «Поди
к Архимандриту и скажи, чтобы он тебя высек». Так, батюшка, как
благословите "публично или наедине"?». «Вот видишь Василий
Петрович, — сказал Настоятель, — Преподобный Сергий сам о тебе

заботится. Я нахожу, что лучше наказать публично, чтобы другие имели
осторожность». «Как благословите, батюшка, так и исполните», —
спокойно отвечал кающийся. Конечно, это не было исполнено.
Были и другого рода болящие, которых архимандрит Игнатий также не
оставлял без внимания. Поступил в монастырь молодой человек, сенатский
чиновник Иван Мызников, впоследствии иеромонах и казначей
Сергиевской пустыни. Человек весьма хороший и строгой жизни; но,
вероятно, по ревности, без руководства, самочинно привел себя в странное
состояние духа, близкое к прелести. Отец Архимандрит, как опытный
руководитель, заметив в нем неправильное настроение, приказал
ежедневно приходить к себе. Мудрый наставник, желая разбить в
послушнике некоторое мнение о себе и ипохондрическое расположение
духа, называл его «веселеньким» и употреблял разные меры как словесные,
так и практические с прямой целию довести его до детского смирения,
уничтожить самомнение и начало губительной прелести. Это
продолжалось года три или четыре; и, наконец, удалось Архимандриту, так
сказать, вынянчить человека: Мызников пришел в нормальное положение
и был полезен для обители.
Другой послушник, Николай, заболел тяжкою болезнью и до того
высох, что ему казалось, будто желудок его прирос к спинной кости.
Больной имел обычай открывать помыслы Настоятелю, которой поместил
его близ себя, чтобы наблюдать за ним поближе. Когда Николай стал
поправляться, ему стали приходить помыслы о самоубийстве; к нему
приставлен был человек, и в келлии все опасное было прибрано; но он
усмотрел как-то гвоздь над дверью и помысл говорит ему сделать тесемку
из простыни и удавиться на этом гвозде. Но обычное откровение помыслов
спасло его и на этот раз, он сейчас же исповедал преступное намерение
своему старцу и тем сохранил жизнь свою.
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Когда он значительно стал поправляться, о. Архимандрит начал
несколько развлекать его; однажды дал ему бумагу и велел отнести в
канцелярию, но нигде не останавливаться, а скорее возвращаться обратно.
Николай пошел и пропал. Настоятель послал за ним: в канцелярии его не
оказалось; послали верхового по дорогам и к морю и около монастырских
прудов отыскивали его; но Николай нигде не находился. Архимандрит стал
на молитву… Через два часа приходит к нему сам больной. «Где ты
был?» — спрашивает его Настоятель. «На колокольне», — отвечает
больной. «Зачем же ты туда ходил?» — «Помысл сказал мне: иди на
колокольню и соскочи оттуда». — «Отчего же ты не соскочил?» — «Я

долго думал, а другой помысл говорил мне: как же ты соскочишь без
благословения батюшки? Я думал, думал, да и сошел с колокольни».
В одном из творений своих Преосвященный Игнатий повествует о
достойном замечания случае. «Посетил меня, — говорит Владыка, —
афонский схиеромонах, бывший в России за сбором. Мы сели в приемной
моей келлии, и он стал говорить мне: "Помолись о мне, Отец: я много
сплю, много ем". Когда он говорил мне это, я ощутил жар, из него
исходивший, почему и отвечал ему: "Ты не много ешь и не много спишь; но
нет ли в тебе чего особенного", и просил его войти во внутреннюю мою
келлию. Идя пред ним и отворяя дверь во внутреннюю келлию, я молил
мысленно Бога, чтоб он даровал гладной душе моей попользоваться от
афонского иеросхимонаха, если он истинный раб Божий. Точно, заметил я
в нем что-то особенное. Во внутренней келлии мы опять уселись для
беседы, и я начал просить его: "Сделай милость, научи меня молитве. Ты
живешь в первом монашеском месте на земле, среди тысяч монахов: в
таком месте и в таком многочисленном собрании монахов непременно
должны находиться великие молитвенники, знающие молитвенное
тайнодействие и преподающие его ближним, по примеру Григориев
Синаита и Паламы, по примеру многих других афонских светильников".
Иеросхимонах немедленно согласился быть моим наставником, и — о
ужас! с величайшим разгорячением начал мне передавать способ
восторженной, мечтательной молитвы. Вижу: он в страшном
разгорячении! у него разгорячены и кровь и воображение, он в
самодовольстве, в восторге от себя, в самообольщении, в прелести! Дав
ему высказаться, я начал понемногу, в чине учащегося, предлагать ему
учение святых Отцов о молитве, указывая его в Добротолюбии и прося
объяс{стр. 396}нить мне это учение. Афонец пришел в совершенное
недоумение. Вижу: он вполне незнаком с учением Отцов о молитве. В
течение беседы говорю ему: "Смотри, старец: будешь жить в Петербурге,
никак не квартируй в верхнем этаже, квартируй непременно в нижнем".
"Отчего так?" — возразил афонец. "Оттого, — отвечал я, — что если
вздумается ангелам, внезапно восхитив тебя, перенести тебя из Петербурга
на Афон, и они понесут из верхнего этажа, да уронят, то убьешься до
смерти; если ж понесут из нижнего и уронят, то только ушибешься".
"Представь себе, — отвечал афонец, — сколько уже раз, когда я стоял на
молитве, приходила мне живая мысль, что ангелы восхитят меня и
поставят на Афоне!" Оказалось, что иеросхимонах носит вериги, почти не
спит, мало вкушает пищи, и чувствует в теле такой жар, что зимою не
нуждается в теплой одежде. К концу беседы пришло мне на мысль

поступить следующим образом: я стал просить афонца, чтоб он, как
постник и подвижник, испытал над собою способ, преподанный святыми
отцами, заключающийся в том, чтоб ум во время молитвы был совершенно
чужд всякого мечтания, погружался весь во внимание словам молитвы,
заключался и вмещался, по выражению святого Иоанна Лествичника, в
словах молитвы, причем сердце обыкновенно сочувствует уму
душеспасительным чувством печали о грехах, как сказал преподобный
Марк Подвижник: "Ум, неразвлеченно молящийся, утесняет сердце; сердце
же сокрушенно и смиренно Бог не уничижит". "Когда же испытаешь над
собою, — сказал я афонцу, — то и мне сообщи о плоде опыта, потому что
самому мне предпринять такой опыт неудобно по развлеченной жизни,
мною проводимой". Афонец с охотою согласился. Чрез несколько дней
приходит он опять ко мне и говорит: "Что ты со мною сделал?" — "А
что?" — "Да как я попробовал помолиться со вниманием, заключая ум в
слова молитвы, то все мои видения пропали, и уже не могу возвратиться к
ним". Далее, в беседе с афонцем я не увидел той самонадеянности и той
дерзости, которые были заметны в нем при первом свидании и которые
обыкновенно замечаются в людях, находящихся в самообольщении, мнящих
о себе, что они святы или находятся в духовном преуспеянии. Афонец
изъявил желание услышать для себя мой убогий совет. Когда я посоветовал
ему не отличаться наружностию от других, потому что это ведет к
высокоумию, то он снял с себя вериги и отдал их мне. Через месяц он еще
был у меня и сказывал, что жар в теле его прекратился, что он уже
нуждается в теплой одежде и гораздо более спит».
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На приемах светских лиц Архимандрит был не ровен; редким
удавалось понять его. Иногда он, как юродивый, бывало раскричится, а
иногда молчит, слова не дождешься; посетители не знают, как и уйти из
гостиной. А зато как разговорится, то слушал бы его, не отходя несколько
суток. Маленький Игнатий всегда торчал при нем, и часто, по сыновней
любви, делал ему замечания: «Зачем, Батюшка, сказали то или это? Вот и
будут делать об вас ложные заключения». А он, бывало, махнет рукой,
говоря: «Я не светский человек, не умею рассчитывать», пойдет к себе в
кабинет и ляжет в угол, прибавив: «Вот мое место». И здесь-то он был
истинный аскет, не отошел бы от него: речи его, как гусли сладкозвучные,
услаждали ум и сердце. «Видел я, — свидетельствует маленький
Игнатий, — двух человек: нашего Батюшку и пустынного старца Исаию
Никифоровского; видел их вместе, видел и порознь, и благодарю Бога, что
сподобил Он меня видеть святых людей». Еще говорит о. Игнатий

маленький, что в продолжение 24-х лет он не помнит случая, чтобы о.
Архимандрит отказал в приеме братий: дверь его для всех была открыта, и
он любил, чтобы приходили к нему. Отец Игнатий припоминает, как он в
новоначалии надоедал своему старцу ежеминутным испрошением
благословения, имея обычай не приступать без этого ни к какому делу.
Бывало, в пятом часу утра послушник будит своего Настоятеля, чтобы
получить благословение идти к утрени, и о. Архимандрит никогда не
прекращал такого порядка и не отягощался им. Ему не нравилось, когда
кто-либо из братий уклонялся от него или боялся его. Все ближайшие
ученики всегда находились около него, как пчелы около матки. Он приучал
их к чтению Священного Писания, часто приглашал к себе и заставлял
читать, как бы нужное для него самого, и усматривал, кто как читает, с
какою верою и любовию к Слову Божию. Келейников своих он заставлял
читать каждый день утреннее и вечернее правило. Многие из них
ежедневно вечером приходили исповедовать грехи свои, не оставляя до
другого дня никакого греховного помысла, и получали разрешительную
молитву. Вследствие чего они были веселы и легки, как на крыльях летали.
Старец не любил уныния и если замечал в ком уныние, спрашивал причину
и разбивал словом утешения, прибавляя: «Уныние не от Бога, исповедуй
грех и будь весел».
Были и такие в числе братства, которые никак не могли привиться к
своему отцу, и это большею частию те, которые получили начальное
воспитание в других монастырях; они-то и со{стр. 398}ставляли
противную партию, не желая жить по правилам отеческим, и враждовали
против тех, которые ходили на исповедь и откровение помыслов. В
последующее время много пострадал за это от противной партии старец
схимонах Макарий, к которому также новоначальные ходили на
откровение, между тем как сказано у Аввы Дорофея, что все живущие без
назидания падают, как листвие, и погибают. Авва Исаия говорит: «Каждый
помысл, производящий в тебе брань, открывай наставнику твоему, и
облегчится брань твоя. Из-за стыда не позволь скрыть ни одного такого
помысла; потому что демоны находят себе место только в том человеке,
который утаивает свои помыслы, как благие, так и лукавые» (гл. 163).
Ученики о. архимандрита Игнатия, в союзе любви между собою,
ревновали о деле Божием: бывало, кто из богомольцев попросит отслужить
молебен или панихиду, все стремятся без очереди исполнить, как можно
лучше, так что сами монашествующие, проходя мимо, остановятся и
слушают с наслаждением. Есть и ныне подобные сыны обители; иначе и не
мог бы удержаться чин священнослужения в порядке.

Архимандрит Игнатий был широкой, возвышенной натуры, пылкий,
восприимчивый, всему хорошему радовался как младенец, и эта радость
обыкновенно выражалась быстрым хождением, почти беганьем по залу, и
потиранием затылка. Когда в это время входили ученики, он не замечал их,
продолжая бегать и непритворно радоваться. В таких же формах
выражались у него и скорби, с тою разницею, что тогда потирал он не
затылок, а лоб. Ученики в это время не смели входить, а смотрели в
дверные щелки. Много приходилось о. Архимандриту переносить
оскорблений, тогда как сам он был необыкновенно добр и благожелателен
к ближним. Он глубоко сочувствовал всякому доброму делу, а его грубо,
невежественно оскорбляли; кто несправедливыми притязаниями по
службе, кто дерзкими и лживыми порицаниями, — и все это делалось по
бесовской зависти, незаслуженно. Тогда, взволнованный скорбию, он
обвинял антихриста и его сотрудников; но вскоре успокоивался, и если
оскорбление было велико, то удалялся в спальню, спускал густые занавеси
на окнах, делал из келлии темницу и запирался на неделю и на две,
объявляя себя больным. В такое время никто не входил к нему, он
предавался молитве и плачу, до тех пор, пока не придет благодатное
посещение свыше и не осенит его неизреченною радостию. По выражению
его, не только душа, но и тело и {стр. 399} кости принимали участие в этой
радости; по словам Спасителя нашего: Царствие Небесное внутрь вас
есть. Истинен глагол Господень! Человек, находясь в таком состоянии,
иного блаженства и представить себе не может. Обычно Небесному
Царству приходить после тяжкой скорби: многими скорбми подобает
внити в Царствие Небесное. Вот тогда-то и совершалось преображение из
врагов во Ангелов светлых; об этом он сам выражается в своем «плаче»: «Я
встречал врагов, ищущих головы моей, как Ангелов светлых». В таком
настроении духа архимандрит Игнатий занимался сочинением своих
поучений. После долгого затвора всегда являлись на столе поучительные
его творения, и сам он выходил из своей темницы с светлым,
необыкновенно радостным лицом. Он не скрывал своих творений от
учеников, всегда, бывало, прочитает, не из тщеславия, а как будто для
проверки. Весьма редкие понимали высокие душевные качества
Архимандрита: кроткий сердцем, простой, безмерно милостивый и
любвеобильный, бывало, вспылит на минуту и гасит эту вспышку слезами
покаяния.
Архимандрит Игнатий был замечательно нестяжателен и
несребролюбив; бывало, казначей принесет ему жалованье или долю по
разделу братской кружки — он и в руки не возьмет, и даже не сосчитает, а

скажет казначею: «Положи, батинька, в налойчик», — и из этого
налойчика брали келейники и расходовали по его распоряжению. Стол его
был неприхотлив; он употреблял более растительную пищу и какие-либо
кашицы, и то весьма умеренно, тогда как вид его не представлял из себя
постника или больного; полный, румяный, он казался пользующимся
совершенным здоровьем и, по мнению многих, изнеженным; а в сущности
был изможден болезнями. В зимнее время он почти никуда не выходил; в
келлиях устроены были тройные рамы, в небольшой гостиной стояли две
печи, так что здоровому человеку невыносимо было сидеть в ней, а он
выходил в эту гостиную в рясе, ваточном подряснике и в катанках на ногах.
Келейники часто надоедали ему советами держать температуру
попрохладнее, уверяя, что будет для него здоровее. Старец покорится,
бывало, своим попечительным чадам и непременно простудится: «Ну, вот,
послушал вас, и простудился, болен. Тело мое, истомленное болезнями,
требует большего тепла». Уйдет и затворится в своей теплице, в спальне.
Келейная его одежда была также незатейлива: мухояровый подрясник, не
застегнутый на груди, на ногах катанки. Так и видишь его: {стр. 400} ходит
бывало по келлии и потирает затылок, или пишет у стола, или лежит в углу
и читает книгу; вот постоянные занятия подвижника. Всегда приветливый,
ласковый, в особенности с своими любимыми келейниками; он иногда
шутил с ними и давал наименования каждому по его способности.
В последнее время пребывания о. архимандрита Игнатия в Сергиевой
пустыне началась перестройка зимней Сергиевской церкви. Хотя
пространная церковь была необходима, но он неохотно принимался за
новую постройку, опасаясь войти в новые долги, потому что и старые его
тяготили. Настоятель поручил своему первому келейнику, маленькому
Игнатию, всю заботу по постройке, как приобретение средств, так и
заготовку материалов и самую постройку; и все совершилось во славу
Божию, без особенных затруднений, за молитвы старца. Храм
Преподобного Сергия был окончен и освящен уже по отъезде
Преосвященного Игнатия на епархию.
Два замечательные случая были при освящении этой церкви, которое
совершилось 20 сентября 1858 г. Преосвященным Митрополитом
Григорием [228]. Когда началось священнослужение, все окна и двери были
заперты, вдруг неизвестно откуда влетел голубь и сел на иконостас над
Царскими Вратами и просидел все время освящения и Литургии, не слетая
с места; когда и как он улетел, никто не мог заметить. Второй случай:
Высокопреосвященнейшему митрополиту не понравились Царские Врата
нового храма, весьма ценные, с изображением двенадцати Апостолов. По

мнению Митрополита, следовало изобразить Благовещение и четырех
Евангелистов, и он приказал настоятелю, преемнику Преосвященного
Игнатия, непременно выставить их и сделать другие. Настоятель,
затрудняясь исполнить волю Архипастыря, за неимением средств, просил
позволения окончить врата, для которых заказаны были серебряные ризы
на Апостолов; но Митрополит не соглашался. Архимандрит томился
недоумением и молчал, не сообщая никому из братий во избежание
пересудов. В том же году, в декабре, Митрополит Григорий был опять в
Сергиевой пустыне по случаю погребения статс-дамы Мятлевой и
подтвердил свою волю Настоятелю, чтобы переменил Царские Врата. В ту
же зиму скончался Архипастырь, и Настоятель еще более мучился
совестью, что не мог исполнить его приказания, и врата стояли
неоконченными. В сороковой день кончины Митрополи{стр. 401}та
приходит к Настоятелю родной брат его, проживавший в Сергиевой
пустыне, ризничий иеромонах Платон и говорит, что видел во сне
Митрополита Григория. «Владыка сидел посреди церкви на амвоне, —
говорил о. Платон, — а я выходил из алтаря и нес мешок с хлебцами;
Митрополит подозвал меня к себе и сказал: раздайте эти хлебы на помин
души моей, а ты скажи своему брату, пускай окончит Царские Врата».
Удивленный и обрадованный Настоятель возблагодарил Бога, что
покойный Владыка развязал его совесть, и тут же рассказал о своем
затруднении брату, предварительно ничего не знавшему. Царские Врата
немедленно были окончены.

Письмо
архимандрита Игнатия (Малышева)
к Преосвященному Леониду (Краснопевкову) [229]
Ваше Высокопреосвященство
Всемилостивейший Архипастырь,
Я получил письмо Ваше, вы желаете знать, какого мнения был
покойный Преосвященный Игнатий о книге Фомы Кемпийского. Могу
положительно сказать, что Преосвященный Игнатий не любил эту книгу, и
не только он, но и все знаменитые отшельники нашего времени. Сколько
раз я слышал от Преосвященного Игнатия, что Оптинские старцы и
особенно Отец Леонид [230], сподвижник старца Феодора [231], и все
ученики Паисия Величковского единогласно отзывались так, что не по
достоинству дают такую высокую цену этой книге. Отцы находили, что

автор не имел помазания Святого Духа и что это сочинение написано из
мнения своего ума, потому умные люди и узнают свое, а помазанники
Божии только то высоко ценят, что вытекает из дара Духа Святого.
Простите, Владыка Святый, что я дерзаю говорить об этом будучи
невежда, а только был послушник Преосвященного Игнатия, что слышал от
него, то и сообщаю Высокому Вашему Смирению. Я уже полюбил вас, и
сердце мое открыто для вас, вы сами меня вызвали на открытость и мне
приятно сообщить желающему знать о Преосвященном Игнатии. Могу
сказать, не многие его понимали, да и трудно было его понять, он в
житейских делах нередко являлся младенцем, а в делах духовных
сподобился великих и редких дарований. Простите, Владыка Святый, что я
с вами громко думаю, это происходит от любви и доверия к вам, как любил
покойного Преосвященного Игнатия, верил ему и не скрывал от него ни
малейшего помысла.
{стр. 402}
Прошу Святых молитв ваших и Архипастырского благословения
Вашего Высокопреосвященства нижайший послушник
Архимандрит Игнатий.
10 ноября 1871 года

Письма
архимандрита Игнатия (Малышева)
к архимандриту Леониду (Кавелину) [232]
№1
Ваше Высокопреподобие Возлюбленнейший Отец
Архимандрит Леонид!
Прежде выражения моей благодарности, приветствую Вас с
наступившим Новым Годом, с пожеланием Вам милости Божией. Не
сочтите, Батюшка, мою медленность в ответе за невежество, нет, это моя
единственная добродетель, и мне удается в этом успевать, особенно насчет
поздравлений: я иногда поздравляю зараз с прошедшим, настоящим и
будущим Новым годом.
Душевно благодарю Вас за прекрасную Икону Преподобного Отца
нашего Сергия, благодарю также и за поздравление с милостию Божиею и

Царскою.
Протекли моего настоятельства 25 лет, как день един. Не избежал я и
торжества и милостей беспримерных.
Скажу вам по-братски: все суета!
Хотелось бы остальные дни провести в покаянии. Дела
незаконченные, дряхлость и тягость телесные уже начинают всякому делу
препятствовать. Вот купец и проторговался, одна надежда на
неизреченную милость Божию.
Прошу Ваших Святых Молитв пред престолом Божиим, да покрыет
Господь своим милосердием мое недостоинство.
Вашего Высокопреподобия имею честь быть усердный слуга и
богомолец
Архимандрит Игнатий.
13 января 1883 года
{стр. 403}
№2
Христос Воскресе!
Незлобиве отче! Я еще за старую книгу не благодарил, а ты,
добродушие, и другую прислал. Вот и экономия: за два благодеяния один
раз благодарить.
Очень, очень благодарю и прошу прощения за мою леность. По этому
поводу я благодарен Достоевскому, который одному приятелю отвечал на
письмо через два года, и говоря, что письма писать дело невозможное,
прибавлял к тому, что если я буду за грехи сослан в ад, то другого
тягчайшего наказания не ожидаю, кроме того, что заставят писать каждый
день по десяти писем.
Хотя меня это не утешает, но успокаивает, что и умные люди ленились
письма писать. А нам и Бог простит.
Прошу Св. молитв и благословения от Преподобного Сергия
старый друг и почитатель Твой
Архимандрит Игнатий.
20 апреля 1886 года

Письмо
архимандрита Иннокентия
(бывшего настоятеля Троицко-Зеленецкого монастыря)
к архимандриту Игнатию (Малышеву) [233]
Ваше Высокопреподобие, Высокопреподобнейший Отец Архимандрит,
возлюбленнейший о Господе Брат!
Очень бы желалось лично обнять Вас, Ваше Высокопреподобие, и
братски похристосоваться с Вами; но, как видно, не всем нашим желаниям
суждено притти в исполнение. И, вот вместо личного свидания,
Христосуюсь с Вами на письме.
Поводом к ускорению письменного Христосования послужила
горестная весть об утрате драгоценного и незабвенного Отца Архипастыря,
Преосвященного
Епископа
Игнатия.
Этою
вестью
Ваше
Высокопреподобие, я глубоко поражен, и с первого раза не поверил, доколе
за Литургиею 6-го Марта в Митропол. Крестовой церкви не услышал
провозглашения и самого имени Усопшего на Заупокойной Эктении. Тут-то
горько поплакал, и До сего дня поминаючи много любимого Владыку, с
коим столько разделял в жизни приятного, грущу.
{стр. 404}
Прошу, Ваше Высокопреподобие, успокоить и утешить меня хотя
несколькими строчками о времени кончины Преосвященного и прочих ея
обстоятельствах. Последнее своеручное письмо Его Преосвященства, ко
мне посланное от 10-го Апреля, я удостоился получить в день отправки
моего письма к нему — 15 Апреля. Испрашивая молитв и благословения
Ваших, имею честь быть Вашего Высокопреподобия покорнейшим слугою
Архимандрит Иннокентий.
7 мая 1867
СПб Александрон. Дух. Училище
P. S. Любезному Павлу Петровичу мое Христос Воскресе.
Приписка П.П.: Получ. 8-го Мая 1867
Отвеч. Лично 17-го Мая 1867
в Среду недели Самаританыни

Письмо
архимандрита Игнатия (Малышева)
в город Сараево,
написанное в связи с отправкой туда икон для строящегося
Храма [234]
Возлюбленные о Христе Отцы и братие!
Получил я от Вас два драгоценные для меня письма, исполненные
братской любви. Сорадуюсь и я Вашей радости, и считаю себя счастливым,
что Бог привел меня разделить с Вами это Духовное Торжество.
Признаюсь, что никакие дела Европейских народов меня не
интересуют, а занимает меня мысль та, что делается на востоке, что
делается у наших братьев славян. Такое чувство жило во мне с самой
юности, следовательно, я не заслуживаю никакой благодарности за
пожертвование в Ваш храм святых икон. Трудно выразить, какое вы мне
этим доставили удовольствие: как бы сократили расстояние между нами.
Переношусь мысленно на Ваш Праздник, на Ваше торжество, на
освящение Храма. Если бы не был я так занят в своей обители, может
быть, и приехал бы к Вам, взглянул бы на вас, возлюбленные братие, но, к
сожалению, должен удовлетвориться одним письменный приветом.
Мне хотелось, чтобы и другие лица Русской земли участвовали в
благолепном украшении Вашего Святого Храма, и я имел {стр. 405} случай
доложить об этом детям нашего Государя Императора. Их высочества
пожертвовали св. иконы для нового храма. Теперь, слава Богу, все готово к
отправлению. Посылаем 73 образа, запрестольный крест и хоругви.
Добавочных денег никаких более не нужно, при помощи Божией все здесь
уплачено. Прошу Ваших Святых молитв и драгоценной вашей памяти о
мне. Имею честь быть, возлюбленные Отцы и братие, ваш усердный Слуга
и богомолец
Архимандрит Игнатий.

Воззвание
к русскому народу,
составленное архимандритом Игнатием (Малышевым) [235]
Храм Воскресения Христова, на месте страшного события 1 марта

1881 года.
Церковь изрекла от лица Христова: «Людие мои, что сотворих вам?»
(стихира Страстной седмицы). Христос Сын Божий, Царь мира, пришел на
землю освободить род человеческий от клятвы законной; больных исцелил,
прокаженных очистил, мертвых воскресил. Чем воздали неблагодарные
евреи? За исцеление — раны наложили, за манну — желчь, за воду — оцет,
за воскресение мертвых — ко кресту Его пригвоздили. «Людие мои, что
сотворих вам?»
Там Богочеловек устами церкви вопиет, здесь — вопиет неповинная
кровь Помазанника Божия, Царя Освободителя: «Людие мои, что сотворих
вам?» Я всю жизнь заботился о благосостоянии вашем, а вы осудили меня
на смерть. Помышления мои, сердце мое, все было посвящено вам. Я, как
человек, имел что-либо пред Богом; Христос оправдал меня, Я принял
искупительную жертву — Тело и Кровь Христову, очищающую всякий грех,
а вы убили меня: смерть моя — венец мой, слава моя! Я со Христом. Он
один безгрешный, на кресте пригвожденный, произнес: Отче, отпусти
им, не ведят бо что творят (Лк. 23. 34). И я дерзаю повторить то же:
«отпусти им, не ведят бо что творят».
Тогда жены-мироносицы, пришедши на гроб Христов, принесли
драгоценное миро и ароматы, чтобы помазать тело Иисусово, и мы
принесем наши дары на жертвенник святаго Храма и на месте пролития
крови нового мученика, Царя-Освободителя. {стр. 406} Первая жертва уже
принесена Помазанником Божиим, благочестивейшим Государем
Императором Александром Александровичем. Мы уверены, что за вождем
своим последует и вся земля русская и принесет свои посильные дары и
сокровища: поставит здесь местночтимые святые иконы, зажжет пред
ними неугасимые лампады на вечные времена, во свидетельство любви и
теплоты сердечной к Царю-Освободителю и Престолу. Пусть эти
светильники горят и не угасают! Пусть они просвещают и отгоняют
всякую тьму от земли русской. Они останутся заветом последующим
векам. Сюда будут приходить скорбящие и оскорбленные, они будут у этой
окровавленной царской кровью плиты почерпать себе силы. Пусть
соразмеряют они свои скорби со скорбью Помазанника ЦаряОсвободителя. Пусть взводят очи свои горе: там они увидят изображение
Царя царствующих, одетого в багряницу, и изречение от лица Его: «Людие
мои, что сотворих вам?»
Этот храм будет иметь особенное значение в земле русской: сюда
будет допущено все православное духовенство для совершения бескровной
жертвы и поминовения незабвенного царя и мученика.

Письмо
архимандрита Иустина (Татаринова)
к архимандриту Леониду (Кавелину) [236]
Ваше Высокопреподобие
Высокопреподобнейший Отец архимандрит!
Так много и тепло утешили Вы нас Своим радушным
гостеприимством, что и высказать не могу. Спаси Вас Господь за все.
Очень утешен был я монашеским Вашим направлением и опытностию.
Трудно найти теперь Настоятеля с такими духовными понятиями, какие
имеете Вы.
Позволяю себе послать Вам прилагаемую рукопись, которая будет
напечатана в Ярославских Губернских Ведомостях. Это написано одним
благочестивым мирянином. Посылаю потому, что Вы коснулись в
разговоре со мной о всенародном житии.
Испрашивая себе Святых молитв Ваших с чувством глубокого
уважения и благодарности имею честь быть
Вашего Высокопреподобия покорнейшим слугою
Настоятель Бабаевского монастыря
Архимандрит Иустин.
31 октября 1886 г.
{стр. 407}

Письма
П. П. Яковлева
к архимандриту Иустину (Татаринову)
№ 1 [237]
Исполнение святого послушания всегда было, любезнейший Отец
Игумен, одним из главных Ваших правил. И ныне надеюсь, что это же
чувство руководило Вас для принятия весьма нелегкого бремени
Настоятельства обители. Поздравляю Вас от всей души и молю Господа о
помощи в трудах Ваших. Уверен, что не мечтательное утешение, а забота о
благе обители занимает сердце Ваше. Дай Бог сохранить Вам эту заботу до

конца жизни; святая Обитель никогда не останется и у Вас в долгу. —
Архипастырские молитвы Благодетеля и Руководителя Вашего, да помогут
Вам на всем пути жизни Вашей; с ними и многотруднейшее поприще не
страшно!
Прошу взаимно молитв Ваших и благословения
Преданнейший Вам
П. Яковлев.
29 ноября 1861г.
Любезнейшему Алексею Петровичу [238] прошу Вас изъявить мое
усерднейшее почтение. Отца Каллиста весьма благодарю за присланные
строчки; все формы бумаг описей собравши препроводил я чрез почту;
вероятно, получите вскоре.
№ 2 [239]
Вероятно, получили Вы, Любезнейший Отец Архимандрит, известие
от Петра Александровича о намерении Федора Ильича Тюменева побывать
и поговеть в Богоспасаемой Обители Вашей.
Если благословит Господь исполнить ему благое намерение, то он
лично доставит строки мои.
Рекомендуем Вам его как благочестивого Христианина и
благотворителя многих обителей и вообще храмов Божиих. Многие из
бедствующих и нуждающихся в помощи находят в сочувствии его и
благочестивейшей супруги великую отраду. В Валаамской обители
проживает в числе братии сын их, и они к {стр. 408} Валаамской обители
расположены весьма; любят и не оставляют нашу Обитель.
Не лишите Вашими святыми молитвами преданного Вам
П. Яковлева.
4 апреля 1867
С. Петербург
Его Высокопреподобию
Настоятелю Николо-Бабаевского монастыря,
честнейшему О. Архимандриту Иустину
В Ярославль

У Владыки смиреннейше испрашиваю Архипастырских молитв и
благословения, усердно поздравляю Его Преосвященство и Вас с
приближающимся радостным праздником Воскресения Христова.

Письмо
П. П. Яковлева
к Петру Александровичу Брянчанинову [240]
По поручению Отца Архимандрита Иустина спешу известить Вас,
дражайший Петр Александрович, что он имел счастие сегодня
представляться здесь Его Величеству Государю Императору и их
Высочествам Великим Князьям, пред погребением Графа Эдуарда
Трофимовича Баранова. Подробности сообщит сам; но сей час спешит с о.
Архимандритом нашим отправиться на железной дороге в село Орлино —
мызу Графа Николая Сергеевича Строганова
преданный Вам
Павел Яковлев.
1 час дня воскресенье,
8 Авг. 1884 г.
Сергиева Пустыня

Письмо
Петра Александровича Брянчанинова
к П. П. Яковлеву [241]
Многоуважаемый Павел Петрович!
О. Архимандрит, уезжая сегодня на ревизию 3-х остальных мужских
монастырей, поручил мне переслать Вам рукописи, кои {стр. 409} я и
направил согласно его желанию посылкой. Епархиальное начальство
(Костромское) не ожидало такого дельно-практического исполнения этого
поручения, как его исполнил О. Иустин. Он все упорядочил, всех примирил
и объединил общее направление монастырского общежительства и
администрации.
У нас настали холода, и образовался зимний первопуток. Я до сих пор
еще никуда не выезжал, и потому не знаю, как идет дело о наперсном

кресте? Как Вам Господь поможет. Здесь прошла весть, впрочем, взятая из
газет, что О. Игнатий заболел? Выздоравливает ли он?
Поручая себя Вашей доброй памяти и святым молитвам Вашим
остаюсь всегда Вас искренно уважающий
П. Брянчанинов.
16 ноября 1885 г.
Сергию Васильевичу прошу передать мое почтение.

Письма
святителя Игнатия
к сестрам Старо-Ладожского Успенского девичьего
монастыря
I
К монахине Александре Васильевне Васильевой
№1
На Ваше благословение дня, в который Вы ощутили, что Господь явил
Вам особенную Свою милость, и я отвечаю так: Благословен Бог Отец
Света, от Которого всякое даяние благо и всяк дар совершен! Люди,
седящие во тьме и сени смертней, Свет возсия им, то есть, Христос в Его
истинном учении.
И опять — начинаю славословить, благодарить Бога! Благословен Бог,
облегчивший Вам переход от самочинного образа жизни к другому,
который ближе к преданию святых Отцов. Безмолвствующему как-то
несвойственно многословие и в самом молитвенном правиле. Хотя все
человеки созданы по образу Божию, но в этом отношении безмолвник есть
особеннейший, точнейший образ Божий. Посмотрите, что говорит
Евангелист Иоанн о Боге: от вечности Он довольствовался единым Своим
Словом!.. Утешение, которое — надеюсь на милость Божию — прозябнет
из настоящего Вашего делания, подтвердит Вам эту истину. Оно {стр. 410}
будет со временем требовать, чтоб Вы еще более стряхнули с себя листья
для плодов.
К смертной памяти — полезно принуждать себя, хотя бы сердце и

отвращалось от нее. Она — дар Божий, а понуждение наше к ней — только
свидетельство искренности нашего желания иметь этот дар. При
понуждении себя нужно и молиться: «Господи, даждь ми память
смертную». Таково об этом предмете учение Макария Великого, Исаака
Сирского и прочих великих Отцов; Вы найдете его и в драгоценной книжке
Нила Сорского.
О любви к ближнему мы знаем из учения Отцов, что она бывает двух
родов: естественная и Евангельская, или о Христе. Естественная насажена
в нас при нашем сотворении, и потому непременно есть в каждом
человеке. Она повреждена, как и прочие благие свойства, падением, или
прародительским грехом; а потому в каждом человеке подвержена
большим или меньшим, кратким или продолжительным изменениям.
Христос, исцеляющий все наши недуги дивным образом, исцеляет и
поврежденную любовь: заповедует Себя — Господа любить в человеках.
Этим Он возводит любовь на высочайшую степень горячности, дарует ей
чистоту, духовность, святыню, — и погашается пламенем любви о Христе
нестройный, дымный пламень плотской любви — любви смешанной,
составленной из мечтательного, несуществующего наслаждения и
жестокого, убийственного мучения. Ощущение духовной любви водило
пером святаго Иоанна Лествичника, когда он сказал: «Любовь к Богу
погашает любовь к родителям и прочим близким по плоти; — говорящий,
что имеет ту и другую любовь, обольщает себя». Также он сказал в 15-й
степени: «Огнь погашается огнем, то есть любовь плотская любовию
Божественною». Когда мы рассмотрим себя со вниманием, то увидим с
Божиею помощью (на такое видение нужна помощь Божия! Такое
видение — дар Божий!), что наиболее имеем любовь естественную, а
Евангельскую должны еще стяжавать. Это самое разумел я, когда писал
вам, что Евангелию от Иоанна предшествует Евангелие от Матфея.
Евангелие от Иоанна говорит наиболее о любви к Богу, о смотрении
Божием, ясном для одних очищенных. Очищается же человек, входит в
видение Бога и любовь к Нему — любовию о Христе к ближнему, или
любовию Христа в каждом ближнем, а в чуждом Христианства и
Христа — любовию к образу Божию. И лишенный славы Христианства не
лишен славы человечества — есть образ Божий!
{стр. 411}
Вы отнеслись ко мне ради Бога для пользы души Вашей; я — также
ради Бога — располагаюсь говорить вам то, что сочту истинным и
душеполезным. Шествуя к Господу путем ума и сердца, желая встать пред
величеством Его неприступной славы, лицем к лицу, не будьте разумны и

многосведущи. Для Него приятнее младенческое лепетанье души,
умалившейся, так сказать, от зрения множества немощей своих, нежели
красноречивое витийство души, напыщенной самомнением. Апостол
Павел сказал о себе: Не судих себе ведети ничтоже, точию Иисуса
Христа, и Сего распята [242]. А для меня предовольно, если я познаю, что
я грешник. Довольно мне будет этого знания! Оно, прикасаясь — как жезл
Моисеев к камню — к моему ожесточенному сердцу, будет изводить живую
струю слез. Плач мой пред Господом моим предпочитаю всей земной
мудрости, — и грех мой предо мною есть выну! Грех мой —
первенствующий предмет моего духовного созерцания!
В письмах Ваших ко мне не будьте умны, красноречивы, сведущи в
Писании. Будьте буи! Из премудрой сделайтесь буйею, чтоб стяжать
истинную премудрость — смиренномудрие, в котором обилие духовного
разума. И я, грешник, в ответ Вам буду произносить обнаженное,
безлестное слово сердца, приятное одною искренностию и, может быть,
истиною. Отселе, вкусив его, познайте, что сказанное мною сказано —
ради Господа.
Прошу Ваших святых молитв о глаголющем и не творящем, чтоб
произносимое мною слово послужило мне во спасение, а не в
осуждение. — Аминь.
№2
Вместо всякой надписи ставлю над письмом моим изображение
святого Креста. Крест — это приличнейшая надпись над словом крестным,
произносимым для проходящего путь крестный. И так внимайте тем
словам, которые извлекаются верой Вашей из окаянного сердца моего,
погруженного в молитву и слышащего дивные глаголы, произносимые
благодатию в тайне душевной клети. Глаголы эти питают меня, питают и
тех, которые ради спасения души своей захотят не презреть грешных и
убогих слов моих.
Георгий Алексеевич, Затворник Задонский [243], в продолжение двух
лет был обеспокоиваем помыслами о выходе из Задонской {стр. 412}
обители. Ему представлялось, что место это не довольно уединенно, что в
другом его будут менее беспокоить посетители; однажды, как он
развлекался этими мыслями, сказывают ему, что некоторый странник
желает его видеть, ибо имеет нечто сказать ему от Серафима Саровского.

Затворник приглашает странника, который, вошедши к нему, говорит:
«Отец Серафим велел тебе сказать, что стыдно тебе, Затворнику, дозволять
бесовским помыслам такое долгое время беспокоить тебя. Никуда не
переходи, Богу угодно, чтоб ты жил здесь». Сказав эти слова, странник
поклонился и удалился. Изумлен был Затворник этим обличением его
тайных помыслов и, когда опомнился, послал келейника своего, чтоб
воротить странника. Келейник напрасно искал в монастыре и за
монастырем обличителя — он скрылся. Кто он был? Не будем об этом
любопытствовать много, но заметим из этого события нужное нам,
именно, что постоянное сту-жание помысла не есть еще признак его
правильности. Ах! Где то желанное спокойствие, к которому влечется наше
сердце, которого оно не может не жаждать и не искать? Оно сокровенно в
Кресте Христовом. Напрасно будете его искать в чем другом. Диавол,
смотрящий на лицо души человеческой и ловящий ее в погибель, видит
стремление, стремление естественного нашего сердца к нерушимому
покою, и по поводу этого стремления дает совет: «прейди с места твоего
жительства в другое, там найдешь желанное спокойствие». Таков его совет,
под личиною которого скрыт другой: «Сниди со Креста».
Святые Отцы повелевают выдерживать брани, не оставляя места, в
особенности если в нем нет явных поводов ко греху. Монах, оставляющий
по причине душевной брани место своего жительства, никогда не
возможет стяжать духовных плодов. Стойкость — одно из первых
достоинств воинства и земного и духовного. Опытные в битвах ратники
почитают признаком храбрости отважное нападение на строй
неприятельский, но несравненно большим — безмолвное стояние с
угрюмою твердостию под ядрами и картечью неприятельских батарей,
когда этого требует общий план военачальника. На таковых-то воинов
наиболее он может положиться. На таковых воинов наиболее полагается
наш Подвигоположник Господь Иисус Христос и венчает их духовными
венцами. Делание это заповедает нам Дух Святый: Аще взыдет на тя дух
сильного, ты места своего не оставь. Напротив того, Он укоряет воинов
нестойких и объявляет им лишение духовных дарований: Сынове Ефремли
наляцающе и стреляющее {стр. 413} луки, возвратишася в день брани… И
отрину Господь селение Иосифово, и колено Ефремово не избра [244]. Этого
и Вы устрашитесь; постарайтесь принести плод, по слову Господню: «в
терпении».
Что Вы заметили в себе некоторые недостатки, о которых прежде
думали легче, с извинением и оправданием их — этому не удивляйтесь.
Мы к тому стремимся, чтобы узреть наши грехи и омыть их слезами

покаяния прежде того времени, времени страшного, когда покаяние будет
только мучить, а не исцелять.
Если о. Пафнутий усердствует ссудить Вас книгами своими, то
советую вам сперва прочитать книгу Великого Варсонофия, и если
заблагорассудите — списать ее. По Вашему состоянию книга эта будет
полезнее, нежели Исаака Сирина, которою, Бог даст, займетесь в свое
время… Мир Вам!
№3
Что может быть тяжелее состояния души, томимой искушениями? Это
пребывание во аде, в вечных муках. Воспоминание о них облегчает
здешние искушения. «Враг мой, — говорит (в Лествице) уныние, — есть
память смертная». Вспомните об обществе бесов во аде и — искушения
сделаются для вас легкими.
Если помысл Ваш отстраняет пример Затворника рукою смирения, по
крайней мере таким кажущегося по наружности, то послушайте совет
святого Иоанна Лествичника, говорящего в 4-й степени своей Лествицы
так: «Легко решающиеся на прехождение с места на место вполне
неискусны: ибо ничто так не делает душу бесплодною, как нетерпение…
преходя, ты можешь потерять то искупление, которым тебя искупил
Христос». Святой Григорий Синайский уподобляет преходящих с места на
место пересаживаемым древам, при каждой пересадке находящимся в
опасности погибнуть, а уже непременно теряющим значительную часть
силы своей. По всему, что ощущаю из письма Вашего, и по всему, что вижу
из святых Отцов, не даю вам совета к прехождению. Для отрады же души
Вашей советую съездить в Никифоровскую пустыню Олонецкой епархии к
старцу Исаии. Его беседа будет вам {стр. 414} отрадна, и думаю, что он
подтвердит мой совет вам и скажет вам с откровенностию, что помыслы
Ваши о прехождении ничто иное, как злохитрое советование бесовское.
Чему уподобить слово, теперь мною Вам произносимое, ради Господа,
к пользе души Вашей? — Уподоблю Вас и прочих желающих спастись, в
числе которых, прельщая себя, думаю, что нахожусь и я, — путникам,
идущим по дороге. Путь этот всегда был тесен и прискорбен, но ныне еще
прибавилось на нем неудобство — недостаток в хлебе. Этот недостаток так
велик, что многие, заметя в моей сумке несколько заплесневших кусков,
просят, чтобы я ими поделился. И делюсь, — а кто возвратит мне
заплесневший кусок, беру с приятностию, ибо думаю, что и принимающие

такую гнусную снедь — принимают по крайней нужде. Прошу вас считать
такими слова мои и не связываться ими, а если захотите быть связаны ими,
то свяжитесь, и милосердый Господь, по вере Вашей, силен извести Вас на
свободу, которую ощутивши, возрадуетесь о обретении сокровища
некрадомого. — Если будете у о. Исаии, то прочтите ему и письма мои к
Вам — как делателю, имеющему опыт, чтоб «при устах двух свидетелей
стал пред вами твердым всяк глагол», произнесенный о Господе.
Относительно правила молитвенного — знайте, что оно для вас, а Вы
не для него, но для Господа. Почему имейте свободу с рассуждением. При
немощи убавляйте, при силе прибавляйте — то и другое с умеренностию и
осторожностию, потому что мы крайне немощны и окружены татями и
убийцами отовсюду. Когда Вы не бываете в церкви, то читайте правило,
прописанное Вами: я его одобряю, по крайней мере до времени, когда
окаянному моему сердцу, в случае вопрошения Вашего, известится — что
изменить.
О еретиках воспрещено молиться, как бы о членах, принадлежащих к
Церкви, почему и вынимать о них частицы,, как изображения участия в
Церкви, — не должно; молиться же о обращении их — можно. Имеющий
своего мертвеца о нем плачет, о нем молится. Заключенные в темницу
преступники не могут принимать на себя ходатайства о других
преступниках. Господь есть Любовь, и столько желает спасения всех, что
мы и постичь не можем. Предоставим этой Любви спасение наше — и
всех, а с своей стороны постараемся о том, что зависит от нас, — о
очищении себя. Тогда этого достигнем, когда умрем ко всему. — Богу
нашему слава!
{стр. 415}
№4
Если Вы находите, что дальнейшее пребывание в Старо-Ладожском
Никольском монастыре для Вас невозможно по усилившимся браням до
превышения сил Ваших, то Господь, ради Которого я советовал Вам
пребывание и противление браням, да благословит «исход» Ваш и «вход» в
иную обитель, где бы Вы могли в мире душевном обрести «пажить»
спасительную. Но исход Ваш да будет о Господе. Он будет таковым, когда
Вы совершите его со смирением, обвиняя единственно себя, приводя в
причину исхода единственно свою немощь и укоряя себя, что не могли

поступить так, как святые Отцы признают за лучшее, т. е. выдержать и
победить душевные брани на месте. Тогда вход Ваш в иную обитель может
привлечь на себя благословение Господа, «не уничижающего сокрушенных
и смиренных сердцем, а гордым противляющегося!»
О. Исаия в настоящее время гостит у меня, и я утешаюсь, видя в нем
обильную благодать Божию. — Не вздумаете ли проехать до Твери? Там
игумения В. благонамеренная и имеющая духовное знание. И климат там
получше, а климат, по замечанию святых Отцов, имеет сильное влияние на
тех особенно, которые проводят жизнь безмолвную. — И паки — Бог вас
да благословит совершить намерение Ваше, если оно совершится с миром
и смирением! Если же Вы желаете моего грешного благословения, то и я
заочно благословляю Вас благословением от Господа, от Него же всякое
даяние благо. Прошу Ваших святых молитв о мне недостойном.
10 февр<аля> 1844
№5
Письмо Ваше я получил. Вижу Ваше желание поместиться в
Сяндебской обители. Хотя оно и представляется мне несбыточным… мало
этого! Мне представляется, что если Вы и получите желаемое, то должны
будете оставить Сяндебскую обитель: такие неожидаемые Вами
неприятности там встретят Вас, такие попечения, такая молва, такое
беспокойство! Однако, чтоб могли Вы достовернее узнать волю Божию,
советую Вам написать Преосвященному Венедикту, который, точно, самый
добрый человек. Вы можете указать в письме Вашем на меня, сказать, что я
Вас знаю, и что Вы просите услышать ответ его чрез меня. — Вы
подумали, что Вы там будете хозяйкой, что о всякой безде{стр. 416}лице
Вас будут спрашивать, что все попечения о всем вещественном лягут на
Вас? Даже в минуты спокойствия и уединения мысль Ваша будет
уклоняться от Бога в размышления о вещественном. Впрочем, я не
связываю Вашей свободы. О. Исаия советует Вам путь, который он сам
проходил, на котором Господь покрыл его, но который вне общего закона и
на котором многие могут преткнуться. — Жительство в обители
Сырновской уже несравненно будет превосходнее этого; там попечения
житейские мало Вас будут касаться. Если же Вы хотите не встречаться с
людьми, то это желание неправильное. Когда об этом спрашивал
Преподобный Дорофей своего старца Авву Иоанна Пророка, то Иоанн

отвечал, что удаление от встречи с людьми весьма вредно для не
достигшего совершенства, потому что скрывает от него его немощи,
открываемые людьми, и по этой причине делает его бесплодным.
Относительно правила Вашего нахожу нужным, чтоб Вы, читая как
кафизмы, так и каноны, равно и молитву Иисусову, произносили слова
помедленнее, напрягая больше внимание, чтоб ни одно слово не было
произнесено без внимания. Переходя, таким образом, от количества к
качеству, можете из вечернего правила убавить кафизму и несколько
поклонов, чтоб умножение количества не уменьшило качества Будьте
свободны, зная, что правило для человека, а не человек для правила.
Мир Божий да водворяется в Вас богатно! Перст Божий да направит
пути Ваши по премудрой и всеблагой Божественной воле!
Келейнице Вашей — мое грешное благословение.
№6
Воздадим благодарение Милосердому и Премудрому Промыслителю,
остановившему Вас в перемещении Вашем из Успенской Ладожской
обители! Если Вы рассмотрите мои письма к Вам, то увидите, что я был
вполне против Вашего перемещения; наконец, видя непреклонное
намерение Ваше переместиться, желал, чтоб Вы его совершили, по
крайней мере, со смирением, осуждая себя. Нет ничего лучше мысли о
распятии себя. Ибо таковые — Христовы! Мир вам!
19 июля 1844 г.
{стр. 417}
II
К инокине Варваре,
пожелавшей вступить под духовное руководство святителя Игнатия
№1
Спаситель мира, Господь Иисус Христос, простивший сына, который
сперва сказал: не иду, потом же раскаявся иде, да простит и Вам то, в чем

просите прощения. Пишете, что по прочтении книги Святого аввы
Дорофея, Вы увидели, сколько отклонились Вы от пути истинного. Но это
бывает со всеми, кто переходит от жизни самочинной к
Христоподражательному послушанию. Таковый, по словам св. Иоанна
Лествичника, «слеп бе и прозре». — Я вас не только не отвергаю, но и
призываю: «приидите чада, послушайте мене, страху Господню научу вас»,
не потому, чтоб доволен я был сам по себе научить кого чему-либо, но
потому, что учение мое несть мое, но заимствовано от святых Отцов,
пером которых водил Дух Святой. — Относительно Вашего нового
знакомства с Матушкой Α., то да не озабочивает вас различие характеров:
единомыслие о Христе не только двух инокинь сильно соединить, но в
первенствующей Церкви весь верующий народ соединило в сердце и душу
едину. — Вы говорите о привычках, усвоенных долгим временем. На это
отвечает Лествичник: «истинные иноки вся да оплюют! Всех да
отвергнутся, т. е. пристрастий!» Хотя же этого вдруг невозможно сделать,
но с постепенностию можно. Боитесь строгости! Но можем ли мы быть
строгими, когда слышим Господа, нам обещающего: в нюже меру мерите,
возмерится вам [245]. Почитайте книгу святого аввы Дорофея и, если
произволение Ваше шествовать по стези отсечения воли не прекратится, но
возгорится еще сильнее, и пламень небесных желаний обымет Вашу душу,
то благоволите приехать, дабы пространнее услышать учение о пути этом и
принять некоторые правила, которые, как стены высокие и твердые,
оградят душу Вашу. — Вы желаете соделаться моею дщерью? Я в восторге
духа, взирая на сонм духовных чад моих, которых несть достоин назваться
отцом, но рабом, — говорю душе моей: возвеселись неплоды не
рождающая, возгласи и возопий не чревоболевшая, яко многа чада пустыя,
паче нежели имущая мужа [246]. Наконец призыванием на вас милости
Божией оканчиваю эти строки.
Марта 10, 1842 г.
{стр. 418}
№2
Если Вы приписываете моему грешному сердцу единственную радость
в том, когда я слышу, что чада мои во истине ходят; то зачем же

приписывать скорбь за молчание Ваше, за неполучение от вас
благодарственных слов, которые принадлежат Единому Богу и к Нему да
возлегают на крыльях молитвы, на крыльях воздыханий сердечных.
Истина — Господь наш Иисус Христос, предстоявшая в смиренном виде
Пилату, вопрошавшему о Истине, смотревшему на Нее и Ее не познавшему,
как и ныне все рабы мира, видяще ее, не видят, и слышаще ее, не слышат, —
Эта Небесная Истина, сошедши на землю к падшим и немощным
человекам, ихже сердце от юности прилежит на зло [247], начала учение
Свое с этих слов: покайтеся! Доколе же каяться немощному, непрестанно
падающему, если не телом, то мыслию и сердцем? — Доколе он подвержен
необходимо изменяемости, этому следствию падения праотеческого, даже
до последнего издыхания: ибо не видно, чтоб Истина, завещавая покаяние,
положила ему на земли другой предел, или окончание, кроме
естественного конца его с кончиною земной жизни человека. Итак, не
дивитесь, видя в себе непрестанную изменяемость, не надейтесь
избавиться от нее до смерти или лучше не обольщайтесь этою надеждою; а
иначе треволнения всегда будут заставать вас врасплох, и потому
несравненно сильнее на вас действовать, даже ниспровергать. Подивитесь
и поклонитесь Истине, которая непрестанную изменяемость человеческую
врачует заповедию непрестанного покаяния. Ложась на одр, кайтесь, и,
вставая, кайтесь; как в цепи звено держится за звено, так в жизни Вашей
воздыхание да следует за воздыханием. Так проводите дни, месяцы и годы.
Предметом рассматривания Вашего да будут немощи Ваши. В чувстве
сердца Вашего будьте подобною ввергнутой до конца жизни в темницу,
подобною прокаженному, изгнанному вне стана. Тогда окончатся
страдания, когда окончится жизнь: последнее стенание испустится с
последним вздохом. Для инока утешение на земли есть плач и умиление.
Что плач? Это действие благодати, данной при крещении, это ходатайство
Духа, {стр. 419} в нас вселившегося при святом крещении, о грешнике;
потому-то святой плач неведущим Христа и еретичествующим
неизвестен. — Хочешь ли ощутить облегчение от борющих тебя страстей?
Хочешь ли найти умиление в твоей келлии, без которого, как ладья без
якоря, мысль, восхищенная свирепым ветром, носится по волнам мечтания
и низвергается в глубину уныния? Хочешь ли увидеть свет от Света?
Хочешь ли вкусить любовь, от Любви исходящую и в Любовь ведущую? —
Возьми мысль твою и повергни к ногам братий и сестер, не различая худых
от добрых; скажи помыслу твоему и как можно чаще повторяй, чтоб от
мысли родилось чувство: это Ангелы Божии, а я одна грехом и мраком
подобна диаволу. Суждено вам найти облегчение для души у ног братий;

определена молитва мытарева, а не Иисусова. Отверзет для Вас Царствие
Небесное исповедание разбойника, а не святыня Иоаннова. Изъемлем из
сердца и глаголем: слыши дщи и приклони ухо твое, и когда украсишься
покаянием, тогда Царь царей и Господь господий возжелает доброты
твоея [248], яже от покаяния.
Пишете о помыслах и желаете разбирать их и узнать, что разумеет
Апостол под словами: несть наша брань [249] и проч. Это для вас
неполезно и не нужно. Довольно вам знать, что ежеминутно могут на вас
восстать и страсти собственные, и духи лукавствия, жаждущие погибели
всем, что вам, как немощнейшей, непрестанно должно вопить к Господу:
«помилуй мя, яко немощна есмь!» Господь, когда по надежде Вашей на
Него будет Вашею крепостию, а по занятиям Вашим — будет Вашим
пением, — тогда Господь будет и спасением Вашим. Крепость моя и пение
мое Господь, и бысть мне во спасение [250]. Тогда Вы не умрете, но живы
будете покаянием и поведаете дела Господни, как Он грешников изъемлет
из ада и вводит в рай. О! Когда бы Господь этого сподобил! Уготовьтесь на
скорби, и скорби облегчатся; откажитесь от утешения, и оно придет к тому,
кто считает себя его недостойным. — Прошу святых молитв о глаголющем
и не творящем.
9 октября 1842
{стр. 420}
№3
Господь, пришедший спасти грешников, из которых я первый, а вторая
Вы, да отверзет нам отеческие объятия Свои и да приимет нас, как
упоминаемый в Евангелии отец принял сына, расточившего имение его.
Успокоение сердца нашего да будет для нас извещением, что Милосердый
Отец Небесный принимает покаяние наше. Вы мне не писали пером, но
писали сердцем и умом, а в книге преподобного Исаии видели ответы,
мною заблаговременно вам написанные. Говорю это потому, что, усмотрев
отчасти устроение души Вашей, я Вам советовал прилепиться особенно к
чтению упомянутой книги, — в которой отпечатывается душа, испытавшая
много болезней и узревшая множество немощей своих, — душа,
предавшаяся плачу о самой себе, ищущая отрады и пристанища в

милосердии Божием. — Не смущайтесь Вашими заботами о бедных
земледельцах, или крестьянах, или Христианах; делайте им возможное
добро, до тех пор, когда Господь снимет с вас эту заботу. — Я утешился,
увидевши из письма Вашего, что Вы уже не так умны, как были прежде. А
что пишу к Вам так откровенно, то из этого можете видеть, как я к Вам
близок сердцем моим и как искренно желаю Вам преуспеяния о Господе.
Мир Божий да почиет над Вами богатно. Аминь.
1843 г.
№4
Богу угодно, чтоб я был вестником пред вами о кончине Вашего брата,
последовавшей в день Богоявления. Он исповедался в полной памяти и
приобщился Святых Таин, после чего через два часа лишился языка. Вот
все, что сердце Ваше наиболее требует знать. Сегодня были у меня П. Н. с
супругою и с Т. Н., похоронив вчера нашего и своего брата. Они просили
меня, чтоб я принял на себя написать Вам известие об этом событии, и
прежде чем они меня попросили об этом, сердце мое мне сказало, что я
должен это сделать. Лейтесь, токи слезные, в отраду и утешение
оставшимся и почившим! В слезных каплях да светится молитва, как в
каплях дождя разноцветная радуга, этот образ или, правильнее, символ
мира между Богом и человеками. Разными цветами в молитве да будут:
исповедание, сокрушение сердца, раскаяние, умиление, радость. Сейчас,
как пишу, пришло мне на мысль, что слово «радуга» происходит от
радости — это радост{стр. 421}ная дуга. Такою дугою да будет Ваша
молитва; один конец ее да касается Вашего сердца, а другой — неба. Свет
надежды и упования да светится в душе Вашей, свет от Света — Христа,
который грехи наши омыл и искупил нас от тьмы греховной. Ему сами себя
и друг друга вручаем. Ему вручаю и Вас, яко милость Его почивает над
Вами. Аминь.
10 января 1843 г.
№5
Мы, исшедшие из среды мира в недро святых обителей, этим самым

предначали нашу смерть по плоти и жизнь о Христе. Бывают кончины
скоропостижные; бывают кончины при продолжительных болезнях. Мы, с
того времени как оставили мир, умираем ежедневно, по свидетельству
святаго апостола Павла. В этой смерти видим непременное условие
истинной жизни. Минута преселения нашего с земли, рождения нашего в
вечность для нас не так странна и чужда, как для тех, которые живут
посреди мира, оглушены его шумом, пригвождены к нему умом и сердцем,
забыли, что есть смерть, не думают о вечности, долженствующей
непременно быть и их уделом.
Узнав о смерти ближнего Вашего, не предайтесь тем неутешительным
рыданием, которым обыкновенно предается мир, доказывающий тем, что
надежда его — только во плоти. Ваша надежда — во Христе! Пролейте о
умершем слезы молитвенные, обратитесь сердцем и мыслями к Тому, Кто
Один может вас утешить, пред Которым Вы должны предстать в
предназначенное Вам время. Не увлекитесь чем-нибудь: плод такого
увлечения, которое — обманчивая, обольстительная мечтательность, —
тление. Мир имейте в Боге, предавайтесь с полной покорностью Его
святой Воле. В этой Воле полнота Благости и Премудрости. Ей
поклонимся, припадем к стопам ее, вручая души и тела наши Господу.
Аминь.
1843 г.
№6
Хотя Вы и не извещали меня, что находитесь в некотором смущении,
но сердце мое мне это сказывало. Вот ответ моего грешного сердца Вашим
сокровенным помыслам: Вы предо мною всегда одинаковы, потому что
отношение мое к Вам — ради Господа. Мир вам!
{стр. 422}
…Вижу в Вас плод духовный, который состоит в познании немощей
своих, о них святый апостол Павел сказал: благоволю в немощах моих, да
вселится в мя сила Христова [251]. Хорошо бы вам прочитать ответы
Великого Варсонофия Андрею. (Эту книгу можете списать тогда, когда она
в обители нашей переведется на русский язык, а это дело перешло уже за
половину.) Знайте, что я не присваиваю себе никакой власти над Вами, но,
подавая Вам совет, предоставляю Вашей воле, исполнить его или не
исполнить. В том и другом случае будьте мирны. Так и относительно

келейницы Вашей: я совершенно буду мирен, если Вы ее отстраните от
себя, потому что в отношениях моих к Вам имею главною целью — пользу
души Вашей. Руководствуйтесь Вашею совестию. По прочтении этого
письма рассмотрите, какое ощущение будет в душе Вашей. Если прольется
в нее мир и спокойствие, то знайте, что сказанное Вам сказано о Господе;
совесть ваша будет свидетельствовать, что сказанное о Господе должно
исполнить, хотя бы исполнение сопряжено было со скорбию. Святые Отцы
сказали, что добродетель без скорби не есть добродетель. Господь говорит
в Евангелии (Лк. 8. 15), объясняя притчу о семени, упавшем при сеянии на
различную почву: А иже на добрей земли, сии суть, иже добрым сердцем
благим слышавше слово держат и плод творят в терпении. Сказав это,
Господь добавил страшными словами: Имеяй уши слышати, да слышит. —
Еще прошу — вникните в себя — и Вы найдете, что в вас было
сокровенное желание принести по силе Вашей душевную пользу какойлибо сестре. Судьбами Божиими это устроилось, но не тем путем, какой
рисовала наша мечтательность, а путем Божиим, так что представлявшееся
нам полезным осталось бесплодным, а представляющееся нам вредным и
немощию принесло обильный плод, и слава в плоде принадлежит Единому
Богу, а мы находимся при одних наших немощах, в долгу неоплатимом пред
Богом! Приглашаю Вас с собою: разумениями нашими и сердечными
ощущениями снидем в ничто, да возвеличится в нас Христос. Умертвим
себя: мертвец — без жизни и без действия. Умертвим себя, чтоб в нас жил
и действовал Христос. Будьте снисходительны к душе Вашей в ее немощах:
излишняя строгость отвлекает от покаяния, приводит в уныние и отчаяние.
Будьте мирны и к обстоятельствам Вашим, прилагая, впрочем, старание о
окончании Вашего управления имением: этого требует от Вас заповедь
Христова, уве{стр. 423}ряющая вас живущею в ней истиною, что вкупе
невозможно работать Богу и мамоне. Мир вам. Аминь.
28 июня 1844 г.
№7
Так! Скончалась на руках Ваших А<лександра> В<асильевна> или,
правильнее: окончила земное странствие и начала жительство вечное там,
где нет печали и воздыхания, но радость бесконечная! Все мы такие
кратковременные гости на земли! То и дело, что кто-либо отъезжает в
дальний путь. Очень хорошо сравнивает Георгий Затворник жизнь нашу с

пребыванием заключенных в темнице, из которых то тот, то другой
требуются к суду и окончательному приговору. Будем приготовляться к
этому суду, чтоб приговор был для нас благоприятный. Праведные
представят свои правды, как жертвы тучные пред престол Судии: а мы,
грешные, принесем туда хотя покаяние и слезы! — Господь да благословит
вас и да подкрепит продолжать и окончить во славу Его течение Ваше. Мир
вам.
16 сентября 1844 г.
№8
Письмо Ваше я получил и сердечно утешился, видя с какою прямотою
и откровенностию Вы открыли Вашу душу мне недостойному. Господь да
воздаст вам по вере Вашей и да устроит временное жительство Ваше к
пользе для жизни вечной! — Я удостоверяюсь, что Келейнице жить при
вас невозможно. Господь не дал ей того благопокорливого разума, как ее
брату, при мне живущему и жительством своим, назидающему себя, меня и
многих. Вы ее отпустите совсем и будьте мирны. Мы веруем, научаясь так
веровать от святых Отец, что если кому Господь, по недоведомым нам, а
Ему Единому известным причинам, не даст уразуметь пути послушания,
тот от человеков ничего не примет, и хотя бы имел пред собою самых
святых Апостолов, то и на них будет метать камнями. Отпустите эту
девицу, должную вам двумястами динарий, с миром, без всяких упреков,
помня, что мы все должны тьмами талантов Господу, Который тогда только
оставит нам долг наш, когда мы оставим должникам нашим. Если же
хотите пожать обильный плод духовный, то унизь{стр. 424}те себя пред
ближним в сердце Вашем и скажите сами себе: «в том, что это дело не
устроилось, я виновата по недостатку духовного разума и терпения,
которыми стяжавается ближний». Помолитесь обо мне, чтоб Господь
даровал мне обвинить себя, как главную причину этого беспокойства. Я
винюсь и прошу вас простить меня ради Господа, ради Которого Вы
расположились внимать моему грешному слову, произносимому о Господе.
Господь да благословит Вас; будьте мирны и спокойны.
2 апреля 1845 г.

№9
Господь да утешит скорбящее сердце Ваше! Пока мы на пути, пока не
взошли в пристанище неизменяемой вечности, мы должны ожидать в себе
и в своих обстоятельствах изменений, переворотов, скорбей обыкновенных
и нечаянных. Некоторый преподобный Отец сказал: «За все слава Богу, —
за самые немощи наши; потому что лучше быть грешником и видеть себя
таковым, нежели быть по наружности праведником и почитать себя
таковым». Эти слова святого Отца крайне утешительны для нас, немощных
и грешных, для нашего времени и племени, могущего похвалиться только
немощами своими. Они не подают повода грешить произвольно, но
утешают таких, которые при некотором внимании к себе ощущают, что
души их находятся в невольном плену у греха.
Размышляя это и видя себя оскудевающею в делах правды, стяжите
мытарево смирение; то сердце сокрушенное и смиренное, которое Господь
не уничижит. Не обвиняйте в немощах Ваших никого, ни даже
обстоятельства и развлечения, в которые Вы поставлены. Обвиняйте
единственно себя. Царь Давид, святый Пророк и Боговидец Моисей,
святый Пророк Даниил угодили Богу среди множества разнородных
занятий, среди всевозможного развлечения. Преподобные общежития
египетского, описанного святым Иоанном Лествичником, говорили ему:
«среди молв стяжи безмолвную мысль, что преславно». Укоряйте себя,
укоряйте свое немощное произволение, потому что сила произволения и в
немощных производит великое. В обвинении себя найдете утешение.
Обвините себя и осудите себя, а Бог вас оправдает и помилует. — Когда
Феофил, Патриарх Александрийский, прибыл в Нитрийскую гору, то
спросил у игумена горы, под руководством которого спасались до десяти
тысяч монахов: «Что, {стр. 425} Отец, нашел ты особенно важного на пути
монашеском?» — «Укорять и осуждать себя непрестанно», — отвечал
святой и смиренный Игумен. — «Да, — сказал Патриарх, — другого
средства к спасению нет». — И Вы стяжите это легкое делание, могущее
ввести в душу Вашу смирение, а вместе с ним утешение и мир святый от
Господа, в Котором почивает от сердечных трудов своих всякий
обремененный ими. Мира, духовного утешения и спасения Вам желаю.
12 сентября 1845 г.
№ 10

Если Вы видите в себе, что Вы только слышатель слова Божия, а не
творец, то мыслями Вашими встаньте пред этим Словом Божиим,
имеющим судить нас в последний день, — как осужденная, и постарайтесь
стяжать дух сокрушен и сердце сокрушенно, а когда можно, то и поплачьте
при таком размышлении — и Господь помилует Вас. Не вдавайтесь в
безнадежие, но при безнадежии на себя тем тверже уповайте на Бога.
Если рассудите — что списать для пользы Вашей и для благочестивого
препровождения времени в труде и вместе в Богомыслии, то спишите. Есть
у нас на русском языке Лествичник моего убогого перевода. Если угодно,
то можно Вам доставить; книга эта принадлежит не мне, но одному из
братий, который охотно усердствует одолжить ею вас. Переписывание книг
святых было рукоделием многих преподобных Отцов, между прочими
нашего преподобного Нила Сорского. Таким образом, оно есть делание
засвидетельствованное, как делание Угодников Божиих, и не может не
быть соединено с обильною пользою. — Мир вам!
28 марта 1846 г.
№ 11
Письмо Ваше я получил и увидел из него, что путь жизни Вашей
пролегает по теснинам и скорбям, как это обещано всем, желающим
последовать Христу. Кто последует Христу, как верховный Петр и
первозванный Андрей, тому предназначен Крест. Кто обращается ко
Христу, как разбойник, того удел — опять Крест. В первом случае крест
соделывается венцом, во втором он бывает лествицею. Но каковы бы ни
были наши обстоятельства, к какому бы образцу мы ни подходили, —
невозможно быть Христовым без Креста, «еже есть», говорится при
пострижении {стр. 426} в монашество, — «готову присно быти к
подъятию всякой скорби, которую Промыслитель нам попустит». Господь
да укрепит Вас.
Мая 20-го, <18>46 г.
№ 12
Соедините милость с Вашею пользою. Если вас смущает мысль, что

Ваша милостыня не вполне чиста, но с примесью своекорыстия, то знайте,
что хлебы наши и не могут быть вполне чисты. Добродетели наши должны
непременно иметь примесь нечистоты, происходящую от немощей наших.
Не должно с души своей, с своего сердца требовать больше, нежели
сколько они могут дать. Если потребуете сверх сил, то они обанкротятся, а
оброк умеренный могут давать до кончины Вашей; довольствуясь им, Вы
будете совершать себя до смерти и не умрете с голода.
Мир Вам!
17 февраля 1847 г.
№ 13
Не только относительно тела, но и относительно души не все бывает
так, как мы хотим, а большая часть зависит от обстоятельств. Почему, по
возможности, отклоняя причины расслабления, зависящие собственно от
нас, надо пребывать мирным, повергая себя с немощами своими в пучину
милосердия Божия.
20 февраля 1848 г. Бабайки
№ 14
По вопросу о девицах, обратившихся к Вам за душеполезным
советом, — назидайте их по силам Вашим, не давая хода сердечному
пристрастию и зная, что Един Бог есть врач душ их, равно как и Вашей.
Такое устранение от пристрастия сохранит вас в самоумерщвлении, при
котором удобно действует память смертная.
Извините мою ошибку! Я не понял, что Вы желаете переписать
«Цветник» священноинока Дорофея, а полагал, что Вы хотели заняться
книгою аввы Дорофея, для большего впечатления ее в памяти. Я столько
уважаю эту книгу, что и доныне не перестаю перечитывать ее для
назидания моего и братий моих. Относительно же «Цветника» скажу вам
то же, что и относительно святого Исаака: эти книги принадлежат более
отшель{стр. 427}никам, и глубоким отшельникам. «Цветник» переводится
ныне на российский язык по благословению Митрополита ученым
иеромонахом Ионою, проживающим в Валаамском монастыре. Почему и

советовал бы я вам лучше переписать Исаака, а «Цветник», может быть,
будет скоро напечатан на русском языке. Исаак же имеет такое
достоинство аскетическое в переводе Паисия, что его никакой другой
перевод заменить не может. — Впрочем, если Вы рассудите и «Цветник»
иметь на Славянском языке, на котором он написан священноиноком, то
это благо. Книга эта и теперь редка, а впоследствии еще будет реже.
Января 25, 1851 г.
№ 15
Благодарю Вас за письмо Ваше, что Вы вступаете в море иночества на
ладье веры. Этою же верою переноситесь чрез волны иноческого моря:
волны его — многоразличные скорби, попускаемые Божиим Промыслом
для спасения нашего, воздвигаемые собственными нашими немощами и
врагом нашим диаволом. Очень утешаюсь мыслию, что Вы принимаете
пострижение. Господь да благословит вас и да укрепит Вас!
2 апреля 1858 г.
№ 16
Продолжительное жительство наше в монастыре приносит нам хотя
тот плод, что мы начинаем зреть наши немощи и все упование наше
возлагать не на себя, но на Искупителя нашего.
30-го апреля <18>59 г.
№ 17
Господь да помянет любовь Вашу!
Заповеди Евангельские суть свет наш во время странствования нашего
в нощи земного жития. На них надо неуклонно смотреть, чтоб не сбиться с
пути, и по ним выходить на путь, когда собьемся с него. Такого жительства
себе и Вам желаю.

Ставрополь, 4-го января 1861 г.
№ 18
Милосердый Господь, дарующий путь спасения и самое спасение
произволяющим спастись, да укажет Вам подобающий {стр. 428} путь. В
наше время предоставлено спасаться наиболее терпением скорбей.
Вообще здоровье мое очень расстроено. Приехал сюда полумертвым.
На все свое время. Было время, когда я большую часть его отдавал
ближним, а теперь пришло другое время — время, в которое должно
обратить внимание особенно строго на себя, чтоб приготовиться
покаянием к переходу из сей жизни.
28-го ноября, 1861 г.
№ 19
Что нахожу полезным для себя, то нахожу полезным и для Вас, а
именно: благодушное терпение внешних и внутренних скорбей и
благовременное приготовление себя покаянием к переходу в вечность.
№ 20
Благо иноку и инокине, долго жившим в монастыре и достигшим
преклонных лет, остаток дней своих провести во внимании себе, в
безмолвии, в приготовлении себя к переходу в вечность. Желающему
благочестно и успешно безмолвствовать надобно в основание жительства
своего положить постоянное самоукорение, как сказал некоторый великий
Старец горы Нитрийской Феофилу Патриарху Александрийскому.
Прошу Ваших святых молитв о мне ко Господу, чтоб и мне даровалось
то делание, которое Вам указываю, и без которого невозможно душе
успокоиться и выйти из состояния смятения и развлечения.
17 марта 1862 г.

№ 21
Море, взволнованное ветрами, и после того, как ветры утихнут, в
течение значительного времени продолжают волноваться. Так и ум,
подвергшийся влиянию развлечения, продолжает чувствовать это влияние
и по удалении от развлечения в течение значительного времени. Надобно
переносить такое положение благодушно и стараться отвлекать ум от
развлечения в памятовании смерти и суда Божия.
Милосердый Господь да осенит Своею милостию подвиг Ваш.
29 апреля 1862 г.
{стр. 429}
№ 22
Вы хорошо сделали, отказавшись (от игуменства) на первый раз по
сознанию немощи и недостоинства. Далее — что Бог даст. Святый Симеон
Новый Богослов сказал, что всякое служение в недре Церкви, когда оно
проходится с целию угождения Богу, преблаженно. Поступите по воле
Божией, умолив Бога, чтоб Он даровал Вам поступить благоугодно Ему.
29-го декабря 1863 г.
№ 23
Состояние моего здоровья похоже на Ваше: даже на Святую Пасху не
мог выйти в Церковь. Надо благодарить Бога за посланное наказание во
время земной жизни: оно подает надежду избавления от казней в вечности,
составляющих необходимое последствие греховности.
20 апреля 1864 г.
Письмо
инокини Варвары
к святителю Игнатию [252]

Как много виновата я, Батюшка, не предусмотрев заранее всех
затруднений, встретившихся теперь относительно будущей моей
келейницы, и не предуведомив Вас заблаговременно. Для матушки была
новость неожиданная, когда пришла я просить позволения взять келейницу
из посторонних, хотя я и объяснила ей обстоятельства, вынуждающие меня
отказаться от собственных. — Я сказала матушке, будто бы сестры мои по
рекомендации тетушек предлагают мне желающую вступить в монастырь и
ко мне в услугу; не без затруднений, однако же позволила взять, но с
условием, чтоб прослужить три года в мирском платье, не одеваясь в рясу,
полагая, может быть, что такое продолжительное испытание устрашит
каждого; впрочем, в извинение такой предосторожности, матушка
представила мне несколько примеров, против которых нет возражений, и
если я не знала, кого и откуда получаю, была бы с нею согласна. Меня не
устрашает, Батюшка, трехгодичный срок испытания, если Господу угодно
будет, он может сократиться на трехмесячный и даже трехнедельный, но
затрудняет еще непредвиденное; тетушки и сестры живут в Петербурге,
следовательно, и та, которую рекомендуют, {стр. 430} петербургская, когда
же она приедет, то паспорт ее и самый выговор покажут другое, а между
тем весьма легко может дойти до сведения матушки, что и брат ее у Вас,
тогда не было бы хуже. Итак, Батюшка, не знаю, просить ли мне Вас
отпустить ее с моим человеком, который доставит Вам и письмо мое, если
решитесь, то прикажите только доставить ее к сестре моей Яхонтовой, где
человек мой будет ожидать Ваших приказаний, или, если благодетельная
княгиня не потяготится подержать ее еще у себя, то подождать, покуда
можно будет мне приехать, не навлекая новых подозрений, то есть в
первых числах января. В таком случае покорнейше прошу Вас, Батюшка,
известить сестру мою, чтоб не останавливалась отпускать человека.
С любовью жду нареченную келейницу, в надежде, что с нею придет в
мою келлию мир и благословение, как с словом Вашим приходят они в
мою унылую душу. Когда в душе мир, не страшны наружные брани,
надобно и мне готовиться, может быть, и моя очередь не далеко. С
благословения Вашего, Батюшка, я начала писать книгу Аввы Варсонофия,
в ней нахожу вопросы, в которых я нуждалась и не умела сделать,
благословите руководствоваться ею? Мать Августа начала писать с моих
тетрадей, потому что я уже несколько впереди, помоги ей Господи, велики
ее скорби настоящие; ее скорбь для меня не легче моей! Болит сердце, а
помочь не умею, враг сильно вооружился на нее, недостает рассудка, как

поступить в некоторых случаях. Прося матушку о келейнице, я упомянула о
тетушках с намерением, чтоб в случае, когда откроется, что моя келейница
родственница Вашим, сложить на них, а Вас и себя оправдать незнанием
этого обстоятельства, если я буду в Петербурге, попрошу и их помочь мне в
этом случае, матушка с ними незнакома.
Итак, Батюшка, какое будет Ваше распоряжение, повинуюсь ему, как
Божию, прошу Вашего благословения, молитв и наставления
многогрешной душевно уважающей Вас Варваре
9 декабря 1844
III
К инокине,
имя которой скрыто за инициалами Н. Д.
№1
Новый Завет всюду именует христианина храмом, домом, сосудом.
Цель этого храма, с которою создал его Создатель, цель {стр. 431} этого
сосуда, с которою устроил его Великий Художник, — в том, чтобы он был
жилищем Бога, вместилищем даров Святого Духа. Бог, по неизреченным —
Любви Своей и Смирению, не восхотел быть насильственным обладателем
храма, сооруженного Им для Себя. Он даровал словесному храму свободу,
власть принадлежать или не принадлежать своему Зиждителю, чтоб
пребывание Бога в человеке было единственно по любви человека к Богу.
Но храм этот, сосуд, удалив из себя Бога, не может не быть тем, чем создан,
то есть храмом, сосудом. Тогда, по словам Писания, он принимает в себя
грех — яд, ввергнутый в естество наше диаволом, — соделывается
вместилищем страстей. Если же христианин опять захочет быть обителию
Бога, то покаянием изгоняет из себя грех, а хранением заповедей опять
привлекает к себе Бога. Впрочем, возможность этих изменений
продолжается только во время земной жизни, по окончании которой тот,
кто был последним владетелем храма, остается его владетелем на всю
вечность, и Бог составляет Собою вечное блаженство Своего жилища, а
грех — вечное мучение своего логовища.
Судьба наша в вечности зависит от того образа жизни, который будем
проводить во время нашего краткого на ней пребывания. Хотите ли быть

храмом Божиим? — Желаете ли, чтоб сердце Ваше было сосудом даров
Благодати? — Вручаю Вам Евангелие, пусть оно будет правилом Вашей
жизни. Веруйте в него Вашими делами, Вашею жизнию — не только
мыслию, сердцем и устами. — Когда читаете эту Божественную книгу,
книгу жизни, — представляйте себе, что невидимо стоит пред Вами Сам
Христос и говорит Вам глаголы, которые «Дух суть, и Живот суть!» — Не
должно начертывать в воображении вида Христова — нет, должно лишь
живо и благоговейно ощущать Его Всесвятое присутствие.
Что желающий любить Спасителя обязан исполнять все Его заповеди,
изложенные во Святом Евангелии, — это ясно засвидетельствовал Сам
Спаситель. Кто любит Меня, — сказал Он, — тот Слово Мое соблюдет…
<…>
Нелюбящий Меня, словес Моих не соблюдает [253]. Любовь к Богу
проистекает от хранения Евангельских заповедей и соблюдается в сердце
этим хранением. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви
Моей. — Какой же плод любви к Спасителю? — Кто любит Меня, —
отвечает Он, — тот возлюблен будет Отцем Моим, и Я возлюблю его и
являюся ему Сам. Ученик, которого мысль была еще пригвождена к земле,
услышав о явлении Спасителя возлюбившему и возлюбленному, думая, что
обеша{стр. 432}ющий явиться будет зрим очами телесными, вопрошает:
Господи, отчего это, что Ты хочешь явиться нам, а не миру? — Иисус
говорит ему в ответ: Кто любит Меня, тот слово Мое соблюдет, и Отец
Мой возлюбит его и Мы придем к нему и обитель у него сотворим [254]. —
Это явление — в сердце. Это то явление, о котором сказал апостол Павел:
Уже не я живу, но живет во мне Христос! Это то явление, то пребывание
Господа, которое должны ощущать все христиане, если они точно
христиане! Или вы не познаете самих себя, — говорит Апостол
Коринфянам, — что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, что
должны быть? [255] — Вселение Господа в сердце — плод любви;
любовь — плод хранения заповедей; хранение заповедей — плод знания
их; знание их приобретается чтением Евангелия и молитвою. — В
заповедях Твоих поучуся [256], — говорит Пророк Духом Святым; и в другом
месте молится: Не скрый от мене Заповеди Твоея [257]. От молитвы
возсиявает при чтении просветление.
Отец Небесный Сам подает все нужное для временной жизни тому,
кто ищет Царствия Небесного, почему преподобные Отцы наши, оставив
все прошения о земном, молились только об одном — об очищении от
грехов. А как Господь, преподавая после Тайной вечери ученикам Своим

высочайшие заповеди, повелел призывать в молитвах Свое Всесвятое Имя,
то святые Отцы присовокупили прошение об отпущении грехов к имени
Господа, и их молитвою были краткие, но Небо отверзающие слова:
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Эта
молитва делалась их непрестанным, почти единственным мысленным
занятием. «Имя Иисусово, — сказал один из них, — да соединится с
дыханием твоим». Сам апостол Павел говорит о себе: Я рассудил ничего не
знать в вас, кроме Иисуса Христа, и притом распятого [258]. Но чтоб
вселился в нас Христос, это дело не одного дня или двух, сказал святой
Иоанн Златоустый, но многих лет и годов. Притом, желающий стяжать
Христа, должен отречься от всего: нельзя работать миру и вместе Богу.
Желающие приучиться к молитве именем Господа, обыкновенно
называемой Иисусовою, первоначально приучаются по преданию Отцов,
соединяя ее с поклонами. Это правило увеличивается или сокращается
сообразно силам каждого. Для многих бывает достаточным следующее.
Восстав от сна, старайтесь, чтоб первая Ваша мысль была о Боге и Его
благодеяниях, которые на Вас излиты Богом без Вашего сведения и
желания, по Его единой милости. Особенней{стр. 433}шим же
благодеянием почитайте то, что Вы просвещены истинною христианскою
верою, в недре истинной Церкви; потом начинайте правило так:
20-ть земных поклонов; при каждом поклоне молитва: «Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного».
20-ть поясных поклонов с тою же молитвою.
10-ть земных поклонов; при каждом поклоне молитва: «Пресвятая
Владычице моя Богородице, спаси меня грешного».
10-ть поясных поклонов с тою же молитвою.
5-ть поясных с молитвою: «Ангеле Божий Хранителю мой святый,
моли Бога о мне грешнем».
5-ть поясных с молитвою: «Все Святые, молите Бога о мне грешнем».
Итого 70 поклонов, из которых 30 земных и 40 поясных. Если найдете,
что этих поклонов для Вас мало, то можно прибавить соответственно
силам Вашим несколько поклонов с молитвою Иисусовою. Но должно
правило соразмерить так, чтобы оно ежедневно было одинаковое. Святые
сказали: «Лучше небольшое делание, но постоянное, нежели большее, но в
скором времени прекращающееся».
После этого читаются утренние молитвы и, если хотите, помянник,
который Вам нравится по особенным причинам; после помянника читайте
Евангелие, главы по две или по три. Когда будете читать о слепых, хромых,
прокаженных, беснующихся, мертвых, то думайте, что Вы подобны им, и

молите Спасителя о спасении Вас. Затем должны следовать обыкновенные
Ваши занятия со страхом Божиим, молитвою, полезными мыслями и
воспоминаниями. Для чтения одобряю книгу: «Les saints peres des deserts
de L'Orient». Но и эту книгу должно читать с умеренностью. Советую
приучаться к чтению на Русском и Славянском языках, для чтения книг
святых Отцов. Если для нужд приходящего мира Вы приучались к разным
иностранным языкам, — то отчего не потрудиться и не приучиться к
родному языку для Христа и для блага души своей? — Начните читать на
Русском и Славянском — хотя Евангелие.
Если в продолжение дня выпадет свободный часок, то можно
повторить правило с поклонами или только положить 20 поклонов земных
и 20 поясных с Иисусовой молитвою. Если же не будет свободного
времени, то правило оставляйте и пребывайте мирны.
Вечером должно начинать опять с поклонов в вышеопределенном
порядке и числе, после них читать вечерние молитвы и {стр. 434}
Евангелие. Легши на постель должно вспоминать о смерти, которой
образ — временный сон, и, отрекшись от всех помыслов и мечтаний,
засыпать с молитвою Иисусовою.
Если желаете идти истинным путем Божиим и увидеть духовный плод
в душе Вашей, то довольствуйтесь смиренным и простым образом
духовного подвига. Не ищите наслаждения в восторгах мечтательности,
которые возбуждаются иностранными писателями. Отрекитесь от них.
Вскоре Вы убедитесь в прочности пути Вашего тем душевным миром и
спокойствием, которые прольются в Ваше сердце. В Отцах пустынь
Востока Вы увидите, что Евангелие и Псалтырь были по большей части
единственными их книгами. «Христос, — сказал один из них, — сокрыт во
Евангелии, желающий найти Христа, может найти Его во Евангелии.
Христос есть Божия Сила и Божия Премудрость». — Нашедший Божию
Премудрость нуждается ли в премудрости человеческой? Не уничижите
Премудрость Божию за то, что наружность ее так проста и смиренна.
Оставьте, оставьте, повторяю Вам, все иностранные молитвы и чтения,
которые Вам так нравились, казались так прекрасными. Последуйте тому,
что Вам советуется пред Богом и ради Бога, когда сердце Ваше очистится
вкушением истинно Святого и Духовного, тогда оно получит отвращение к
поддельно-духовному, тогда возрадуетесь и возблагодарите Бога, что
уклонил Вас от челюстей лжи и прелести, которых не могут понять
обманутые и омраченные ими. Вспомните слова Христовы: Узки врата и
тесен путь, ведущие в жизнь и немногие находят их. Берегитесь
лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть

волки хищные [259].
Если при жизни по заповедям Христовым благодать Святого Духа
прольется в сердце Ваше и будет ознаменовывать свое присутствие в нем
различными духовными плодами, как-то: необыкновенным миром,
кротостию, благостию ко всем, терпением, — тогда будете сосудом,
благоприятным Богу, сосудом спасения.
Если же захотите быть совершеннее, то после полного
самоотвращения погрузитесь в глубину смирения. Тогда благодать может
Вам преподаться обильнее, тогда можете ощутить вселение Христово,
соделаться храмом Божиим; опытом узнаете — что такое Христианское
совершенство на земле, называемое Апостолом: совершенство
отчасти [260].
Господь, призывающий всех в вечное блаженство, Господь, Которому
известны избранные Его, Господь испытующий серд{стр. 435}ца и утробы,
да призрит свыше на желание Ваше работать и благоугождать Ему
Единому, да примет это желание, да ниспошлет Вам свою помощь! Без
Мене, — сказал Он, — не можете делать ничего [261] душам вашим
полезного и Богу приятного. Аминь.
№2
Письмо Ваше я получил и благодарю Господа Бога, отверзшего ушеса
сердца Вашего к принятию словес живота вечного, кои Дух Святый нам
предал, при посредстве избранных сосудов Своих — Отцов святых. В
особенности важен путь духовного совета, которым проходили святые
иноки и достигали сперва очищения страстей, а потом и благодатных
дарований. Горе же единому, сказал святый Иоанн Златоуст, заимствовав
слова эти у Екклезиаста. Вифсаидский расслабленный, хотя и лежал
посреди множества других больных, однако жаловался на свое
одиночество, говорил пришедшему к нему Спасителю мира: человека не
имам. Подобно этому и состояние тех иноков и инокинь, кои, живя
посреди многолюдного братства, не имеют, к кому прибегнуть для совета
во время душевной напасти. Совет же — тот только может преподать, кто в
душевных искушениях советовался с искусным и ощутил облегчение в
душевных болезнях. Так утверждает преподобный Кассиан Римлянин,
научившись сему от великих Египетских Отцов. Почему благо вам будет,
если вникните в наставления святаго аввы Дорофея, превосходно

описывающего путь этот и доказывающего, что им шествовали все святые
иноки и что кроме его спасение крайне затруднительно. К этому чтению
присовокупите теплые молитвы Господу Богу, дабы путь неправды
отставил от тебя и сказал тебе путь в онь же пойдеши. Позанявшись
довольно книгою и понявши дух ее (а толкущему и просящему Господь
дает понятливость), не худо приехать Вам сюда. Когда Богу изволяющу
приедете, тогда о том, о чем сказано Вам в малых словах, можно подробно
объяс{стр. 436}нить. — Если Господь влагает Вам в сердце послушаться
грешного моего совета, то и я, уповая на Господа, умудряющего младенцев,
не отказываюсь Вам служить, тем более, что на мне лежит обязанность
такового служения.
1842 г. Март, 10-е.
№3
Письмо Ваше от 24 апреля получил; сердечно благодарю за
поздравление с Праздником Праздников, взаимно поздравляю Вас, желаю
Вам и себе сподобиться участия в праздновании нескончающейся Пасхи, в
невечернем свете Царствия Христова, чего сподобятся все потрудившиеся
здесь воскресить души свои от греховного умерщвления животворящими
Евангельскими заповедями.
Буди Вам по вере Вашей! В древнем, еще христианском Египте было
много женских многолюдных монастырей. В один из таких монастырей
пришел разбойничий атаман, чтоб, осмотревши, привести всю свою шайку
разбойничью и ограбить. Дабы удобнее произвести осмотр, он одел
монашеское платье. — Игуменья и сестры, увидев старца, пригласили в
гостиницу. Игуменья своими руками умыла ноги разбойника, мнимого
инока, и помоями окропила инокинь. Одна из инокинь была слепа.
Привели и ее. Когда вода, коею омыты были ноги разбойника, коснулась
очей слепой, — то она немедленно прозрела. — Вот сила веры. Старшина
разбойников покаялся и, приняв пострижение, угодил Богу. Так Ваша вера
и многих других, послужив Вам во спасение, да послужит и мне
возбуждением к оставлению нерадения моего и расслабления. Почему
поступайте, как ныне поступаете, имея на Ваш поступок свидетельство
аввы Дорофея. Мы научаемся наставлением великого Антония допускать
только те поступки в круг нашей деятельности, кои имеют свидетельство
от священного Писания и святых Отцов. Ваше желание послушать моих

грешных советов ради Бога — приемлю. И Ваше намерение и мое да
благословит Господь Иисус Христос, сказавший: без Мене не можете
творити ничесоже. На сих дня выезжает в Ладогу нашей Обители монах
Иларион, мой духовный и ближний ученик. Надеюсь на милость Божию,
что Вам не неприятно будет увидеть в нем, какие плоды разума и
благонравия произрастают от послушания. Благословение Божие да почиет
над Вами. — Сам Господь да оставит от Вас путь неправды, {стр. 437} и
святым законом Своим да помилует Вас, заповедью Своею да просветит
очи Ваши, да уразумеете чудеса от закона Его, яко заповедь Его — живот
вечный есть.
№4
Милосердый Господь наш Иисус Христос, приемлющий в лице
меньшей братии Своей даяния человеков, да приимет Ваше повержение к
грешным стопам моим и да благословит Вас, да подкрепит и да наставит
на пусть святых заповедей Своих. — Если Вы чувствуете, что от
назначенного числа поклонов не утруждается Ваше тело, то прибавьте
несколько, дабы тело ощутило некоторую усталость, которая способствует
сокрушению сердца, помня и следующие слова святаго Исаака Сирина:
«смотри, чтоб, желая приумножить несколько труды, тебе не остановиться
вовсе и не пресечь всего течения твоего. Не простирай ноги твоей свыше
силы, чтоб не соделаться совершенно праздным» (Сл<ово> 10-е). А и
следующие слова принадлежат также Исааку: «Всякая молитва, в которой
не утрудится тело и не утеснится сердце, вменяется отверженною: ибо
таковая молитва без души» (Сл<ово> 11-е). Сколько эти последние слова
справедливы, столько и первые важны и основательны: они были сказаны
брату, особенно занимавшемуся поклонами. Святый Исаак говорит в 40-м
Слове: «Возлюби в молитве более поклоны, нежели упражнение в
стихословии», т. е. в чтении псалмов и канонов. Количество поклонов
пусть назначается удовлетворением цели их. Цель их согреть тело, при чем
разгорячается и дух. При этом хорошо вспомнить слова Святителя
Димитрия, сказанные им от опыта и принадлежащие к келейному
пребыванию: «Лучше краткая и частая молитва, чем продолжительная с
продолжительными промежутками». — Вы спрашиваете, что значит
телесная молитва? — Это вообще молитва новоначальных, в особенности
же клиросное пение, а наипаче нотное, где все внимание обращено на
голос. От этой молитвы, сопровождаемой сильною наружною ревностию,

также плотскою, переходит человек к сердечному и умственному
вниманию, при чем ревность действует с тихостью и благообразием. Вы
это можете уразуметь из Вашего сердечного опыта. Пишете, что при
начале упражнения в Иисусовой молитве бороли Вас только уныние и его
порождения: отчаяние, недоумение, сон и проч. Это хороший признак.
«Пользу молитвы, — сказал святый Иоанн Лествичник, — можно заметить
из бесовских препятствований, возникающих во {стр. 438} время
собрания», т. е. молитвенного. Вы, конечно, помните, что я Вам завещал
внимать умом языку, тихо произносящему молитву, отнюдь не позволяя
себе самочинно вдаваться в художество, описанное в Добротолюбии и
превосходно сокращенное святым Нилом Сорским в следующие слова: во
время Иисусовой молитвы тихо дыши, а не сильно: это способствует к
собранию ума, что покажет самый опыт. — Вы начали читать книгу «Брань
духовная» и ее оставили. Почему оставили? — Потому что ощутили в
сердце сомнение, Вас обеспокоившее. — И я Вам завещаваю
довольствоваться чтением святых Отцов, коих Богодухновенность не
подвержена никакому сомнению, а переводов с новейших языков крайне
охраняться: они едва ли не все написаны духом лестчим, как и апостол
Павел сказал (2 Кор. 11. 13–15). Читающий их сообщается сатане; ум
такового и сердце прелюбодействуют. К таковым относится пророческого
слово: Погубиши всякого прелюбодействующаго от Тебе… Сказали Отцы:
«Кто хочет достичь до Царствия кратким путем, тот да не внедрит в сердце
свое милость». Милостию преподобные Отцы наши уподобились Богу и
носили немощи человеческие.
№5
Милость и благословение Господа нашего Иисуса Христа, чрез меня
недостойнейшего служителя Его, да осенит Вас, да укрепит Вас в деле
благом спасения, едином на потребу! — Пишете, что не всегда исполняете
правило, то по слабости, то по причине посещения ближних, и потом
чувствуете скорбь. На это Вам повторяю, что не человек для правила, а
правило для человека. И потому, в чем согрешили по немощи тела, или
души, или рассуждения, вся сия да простит Вам Премилосердый Господь
Бог, пред Коим и правды наши нечисты. И я, многогрешный, именем
Господним Вас прощаю и разрешаю и впредь завещаваю в таких случаях
держаться рассуждения, т. е. когда замечаете, что немощь естественная,
происходящая от занятия с посетителями или от недуга,

обнаруживающегося уменьшением аппетита, бессонницею и тому
подобным, тогда полезно послабить телу, дабы оно до конца не изнемогло
и не повредилось, будучи понуждено сверх сил. — Тогда поклоны оставьте
и, прочитав сообразно немощи сполна или не сполна вечерние молитвы,
пребывайте мирны. — Не дивитесь, что услыхали стук; это страхование, а
страхованию не должно предаваться, зная, что диавол весь во власти
Божией и только то сделать и делает, что Бог ему попуща{стр. 439}ет для
нашей пользы. — Кто бывающий на брани бранных труб и стука
неприятельских оружий не слышит? — Заслышавши их, храбрый воин
веселится, ибо зрит и заключает, что близко сражение и близок конец.
Некоторая девица, мне известная, шла по уединенной дороге недалеко от
нашего монастыря; переходя через мост, вдруг из-под мосту выскакивает
разбойник с огромными усами и, приставляя пистолет к ее груди, кричит:
«Убью!» Девица обнажает грудь и отвечает, знаменуясь крестным
знамением: «Если есть на то воля Божия — убивай». Едва она произнесла
эти слова, как страшилище исчезло. Это пишу Вам, дабы Вы мужались и
страхом Божиим побеждали страх бесовский. У нас с кем случится
страхование, тот приходит и сказывает, и страхование уничтожается
благодатию Божиею, покрывающею смиренных, т. е. открывающихся, ибо
смирение новоначального состоит в том, когда он с охотою, свободно
открывает свои помыслы. — Что дыхание удерживаетесь вводить по
художеству, изложенному в Добротолюбии, — хорошо делаете. Это
художество превосходно сокращено преподобным Нилом Сорским в
следующие слова: «Не дыши борзо, ибо сие способствует к собранию ума».
Этим и Вы довольствуйтесь, т. е. дышите тихо при молитве. Умиление и
любовь к ближним, кои все, без изъятия, кажутся яко Ангели, суть плоды
истинные и непрелестные молитвы. А встречающиеся искушения, уныние
и сон служат доказательством, сколько молитва нам полезна. Предаю Вас
благодати Божией; она Вас да наставит, да укрепит и да руководствует, яко
без Мене не можете творити ничесоже, — рече Господь.
И паки! От художества о ноздренном дыхании уклонитесь! Когда Богу
изволяющу, придет время, то скажу. Этим художеством, в свое время
полезным, некоторые неисцельно себя повредили. Непарительность,
немечтательность, умиление, любовь к ближним — вот истинные
признаки истинной молитвы.
9 октября

№6
Тесен и прискорбен путь, ведущий в Царство Небесное. Из числа
скорбей его суть и болезни, которыми тело и душа очищаются от
греховного тления. Тот, пред очами которого — крест Христов, утешается в
болезнях своих болезнями Искупителя. Тот, кто, взирая на грехи свои, счел
себя достойным вечных мук, радуется, когда ему приключаются болезни в
этой жизни. После {стр. 440} такого рода болезней, как ныне у Матушки
Α., обыкновенно чувствуется особая легкость по телу и душе. При
возложении полного упования на Господа Бога нужна строгая диета при
употреблении чая из Александрийского листа; если же можно получить
разводящую микстуру, то это — еще лучше.
Что Вам сказать, Н. Д.? — То, что Вам не должно удивляться
множеству помыслов, волнующих Вас, от которых происходят в душе
различные болезненные ощущения. Научитесь смирению. Где? — в
Евангелии. От кого? — От разбойника, от мытаря, от жены грешной.
Сочтите себя слепою, прокаженною, вполне нуждающеюся в помощи от
Господа. Тогда Вы ощутите спокойствие и утоление страданий, когда от
сердца сокрушенного и смиренного, из глубины Ваших болезней, будете
взывать молитвою ко Господу, тогда Он невидимо приидет и поможет Вам.
Если жизнь наша на земле имеет свой конец, после которого проведшие в
занятиях ради Бога наследуют вечное утешение, то Вы должны благодарить
Господа Бога, приведшего Вас в святую Обитель Свою, где славословится
Святое Имя Его, где рабы Его пребывают в различных скорбях вдали от
всех мирских увеселений, в чаянии воздаяния и утешения вечного, которое
они непременно получат, если пребудут верою и смирением в терпении,
чего Вам искренне желаю. Если сердце Ваше не имеет благодарения, то
принуждайте себя к благодарению; вместе с ним внидет в душу
успокоение. Не подражайте тем, которые, находясь ради Бога и ради
надежды наследовать землю обетованную в пустыне, пожелали
возвратиться в Египет и за это отвергнуты Богом. Смерть близка, час ее
неизвестен. Суд Христов ожидает — да грешники покаются, мука готова,
пламень геенны жаждет жертв своих! Обращайте взоры Ваши туда: ибо те
могут избежать геенны, которые часто вспоминают о ней. Иноки и
инокини! Возблагодарим Бога, избравшего нас в служение Себе, несмотря
на то, что мы отребие миру. Зрите, братия звание ваше (1 Кор. 7. 20) — Бог
избрал худородных, немощных, буих! — Братия наши миряне велицы и
высоцы [262] именами и богатством и мудростию, но не благоволил в них

Бог.
Слепотствующая
и
неразумная
Н.!
Благодари
Бога,
благодетельствующего тебе! Попри, смири мятежные порывы твоего
гордого сердца! — И мир Божий, истекающий из смирения, прольется в
твое сердце. — Милосердый Господь да укрепит Вас и помилует по
неизреченной Своей милости.
{стр. 441}
IV
К инокине,
нуждающейся в успокоении
№1
Если б не было поношающих, оскорбляющих и гонящих нас, то мы
никогда не возмогли бы прийти в любовь к врагам, заповеданную
Евангелием, составляющую высшую заповедь между заповедями, данными
нам по отношению к ближнему. Отсюда входим в чистоту сердечную,
которой является и которою любится Бог. Но сколько плодовита эта
заповедь, столько и трудно стяжать ее. Молитесь Господу Иисусу, и он
пошлет в Ваше сердце благодатное и разумное чувство, которым возлюбите
врагов и обижающих, как орудия правосудия Божия. Ибо Он, Сын Божий,
пролил за нас, бывших врагами Его, кровь Свою, предвидя притом, что, и
по совершении искупления, редкие из нас захотят последовать Его
Всесвятой воле. Успокоить Игум<ени>ю, сходив к ней, нахожу я полезным.
Если примет Ваше оправдание — хорошо, если же не примет, то совесть
Ваша будет мирна. Конечно, люди, судящие по наружности, почитают за
великое — игуменство и прочие земные приобретения, но узнавшие
Христово учение считают все земные приобретения потерями, как
отвлекающие от того, что едино на потребу. Я Вам не желаю игуменства,
как ввергающего в земные попечения, наполняющего сердце бревнами,
кирпичами, известкою, а что еще хуже — гордостию, сварами и прочим,
Господу противным. И я не имел желания быть начальником, но приведен
к этому обстоятельствами, и теперь как величайшее благодеяние приму от
руки Божией удаление от начальнической должности, дабы принести
покаяние Господу Богу и оплакать грехи мои прежде смертного часа. На
искушение Ваше, пришедшее ныне, и на те, которые впредь могут придти,

не обращайте особенного внимания, а внимайте тому, чтоб искушение
перенесть с терпением и благодарением, молясь за оскорбивших и
призывая их молитвы. Бояться искушений не должно, ибо Тот Бог, Который
нам их попускает, Тот нас в них и хранит. К искушениям надо иметь
расположение и горячность, ибо ими изображается на душах наших Крест
Христов, ими предохраняемся от пороков, ими сохраняемся в добродетели,
и при них только дается благодать. Пред сестрами излишне не
оправдывайтесь, ибо и Господь, Самая Истина и Самая Правда, стоя пред
Иудейскими архиереями и Пилатом, не скрывал от них истины, чтоб не
подать им причины {стр. 442} к заблуждению, но, сказав ее в кратких
словах, далее не оправдывался, но с молчанием переносил клеветы и
мучения, нам подавая образ, как себя отвергаться и как носить Крест
Господень, т. е. скорби, Господом посылаемые.
Желаю, чтоб вы имели любовь к Господу Богу, любовь живейшую, а к
ближним одинаковую и равную, как к образу Божию. Да сподобит Вас
Господь узреть в каждом ближнем образ Божий. Святый Марк Подвижник
сказал: «Егда человек человека все пользует словесы или делы, Божию
благодать да разумеют оба» (гл. 74, Доброт<олюбие>). Это и Вам должно
соблюсти и не позволять своему сердцу входить в любовь человеческую
излишне: ибо многие, пренебрегши этою осторожностию отпали от любви
Божией. Преосвященный Филарет, Митрополит Киевский, пастырь,
имеющий
помазание
благодатное,
сказал
мне
следующие
достопримечательные слова: «Те наставники похвальны, которые приводят
не к себе, а к Богу». — Милость Божия да укроет Вас.
№2
Не вижу я в Н. Д., что видите Вы. Вижу не отчаяние, а раздражение,
произведенное домашними неприятностями. Читала она многих
иностранных писателей, от чего осталась в ней некоторая восторженность.
И восторженность и раздражительность могут усилиться от жительства в
монастыре. Если возьмете ее на краткое время, то это не может повредить
душе Вашей. — Относительно приезда Вашего сюда — как хотите, время
ныне у нас шумное; окружены многими, ищущими в нас недостатков,
которые есть по самой вещи. Поэтому лучше Вам ехать в Вашу мирную
Обитель, не заезжая к нам, как и Писание говорит: Идеже вои, нейди, не
уснут бо, дондеже не сотворят зла. Вместо личного зрения и беседы
примите мое искреннее слово, в котором открывается душа моя.

Поражение одного воина не есть уже побеждение всего войска. Так и Ваше
согрешение словом не есть уже падение души. О таковых ежедневных и
ежечасных падениях не должно безмерно печалиться: ибо это хитрость
врага, хотящего безмерною печалию ввести в душу расслабление. О такихто прегрешениях говорит Серафим Саровский, что не должно себя
осуждать, когда случится преткновение, но, думая о себе, что мы способны
ко всем грехам, что наше преткновение не есть новость и необычайность,
ходить пред Богом в сокрушении духа, исполненного мыслей покаяния.
Это-то Бог не уничижит, т. е. сердце {стр. 443} сокрушенное и смиренное
поставит превыше преткновений, сколько человеку можно быть выше их.
Аминь!
№3
Поздно отвечаю на письмо Ваше. Может быть, молчанием моим
искупилось терпение ваше… Мир Божий да почиет в Вас, в то время, когда
снаружи свирепо дышат различные ветры. Кто не возмет Креста своего и
не идет вслед Господа, тот не может быть учеником Его. Взятие Креста
своего есть признание себя достойным посылаемых на нас скорбей. Мир
Вам! Аминь.
№4
Господь да благословит Вас и сожительствующих Вам сестер в новой
келлии; да осенит Вас благодатию Своею и да дарует Вам жительствовать,
паче странствовать в куще Вашей; Ему, Господу благоугодно, Вам же
душеспасительно, находящие скорби терпеть безропотно и без жалоб, в
сознании своей греховности, достойной вечных наказаний, заменяемых
милосердием Божиим временными наказаниями. «Аще кто правильного
или неправильного запрещения отвергся — своего спасения отвергся», —
сказал святый Иоанн Лествичник. Притом надо веровать, что Бог не
попускает искушения паче силы: почему пред посылаемым искушением
надо смирять свою выю. Плотская и душевная ревность да изгонится из
общества Вашего, да водворяется в нем чуждая пристрастий о Господе
любовь, и молитвы Ваши да проливаются пред Господом о обижающих
Вас, во исцеление душ Ваших. Старец Василиск однажды, во время
великого молитвенного утешения, услышал глас: «Имей во всю жизнь —

единым делом — ношение в сердце Господа Иисуса, а между тем примешь
бесчестия». Сам Господь, все Апостолы, все Святые провели жизнь свою в
многоразличных скорбях. Без бесчестий — нам не спастись.
Скажите сестре Е.: «Ум не может быть бесстрастным, по Великому
Максиму, аще не приемлют его многая и различная видения». — Понимая
цель, надо оставлять средства без особого внимания.
1855 г. Сентября 5
№5
Недоведомым Судьбам Божиим должно покоряться! Жалею бедную
Д<осифею>. Больных такого рода необходимо держать {стр. 444} вдали от
родственников и от всех тех, к которым они близки во время
обыкновенного своего состояния.
Когда был в подобном состоянии К., то ярость его возбуждалась
наиболее против жены и родственников, коих он особенно горячо любил в
здравом состоянии.
Октября 5
№6
О случившемся искушении Вам не должно скорбеть, но отдаваться на
волю Божию, которая спасает всех спасаемых многоразличными скорбями.
Попущенное умопомешательство Д<осифеи> попущено ей на пользу, да
дух ее спасется. Предоставьте ее Богу.
Относительно всего, что она ни говорила и ни делала в своем
припадке, Вам не должно обращать никакого внимания и не должно
принимать к сердцу никаких ее слов и дел, потому что все произносилось
и делалось ею вне рассудка. Потому именно от таких больных отделяют
всех их родственников и близких сердцу, что сумасшедший должен быть
управляем холодным рассудком и холодным сердцем, чего не в состоянии
вынести лица, имеющие сердечное расположение к больному. Когда возле
нас жил К<авелин> в состоянии помешательства и некоторое время еще
позволено было родным приезжать к нему, то после каждого приезда ему
делалось хуже, потому что они все хотели его урезонить и смягчить.

Бывший тут доктор из сумасшедшего дома говорил мне о действиях
родственников: «Странные люди! Хотят больного урезонить, между тем
как болезнь его и состоит в том, что он лишен здравого смысла». К.
хватался за нож, намереваясь пронзить им жену и себя, высказывая против
нее величайшие неудовольствия, между тем как в здравом состоянии он
питал к ней величайшее расположение. Вот как надо рассуждать о больных
такого рода. П. П. я советовал никак не видеться с сестрою, доколе она не
выздоровеет. — Я имею письмо от Д<осифеи> от 24 сентября, из которого
можно понимать причину случившейся с нею болезни.
Также не должно смущаться, что некоторые смутились словами и
действиями Д<осифеи> во время ее сумасшествия и находили им причину
по своему умозаключению, а не по опытам науки, совсем иначе смотрящей
на эту болезнь и ее действия. Если Бог дарует Д<осифее> выздороветь, то
она будет к Вам еще более в близких отношениях. То, что она Вас поносила
в сумасшествии, есть верный признак ее преданности Вам. {стр. 445} Вам
не должно скорбеть на тех, которые соблазнились положением Д<осифеи>
и произнесли о Вас какое невыгодное слово. Это от неведения и по
попущению Промысла Божия, как видно, усматривающего, что Вам нужно
смирение и очищение при посредстве человеческого бесчестия. Любовь
имейте и мир со всеми, и с оскорбляющими Вас, без чего невозможно
иметь духовного преуспеяния. Воздайте славословие Богу за все
случившееся и предайте себя воле Божией.
№7
Путь христиан, сказали святые Отцы, есть Крест повседневный. —
Сказали они это, руководясь словами Самого Господа Иисуса Христа,
Который повелел желающему совершенства взять крест свой и последовать
за Ним, Господом. Крест — готовность к благодушному подъятию всякой
скорби, попущаемой Промыслом Божиим. Потому познается, что человек
находится под особенным Промыслом Божиим, когда этому человеку
попущаются постоянно скорби, — сказал святый Исаак. Пей поругания на
всяк час, яко воду живую, — говорит святый Иоанн Лествичник; а кто
отвергся правильного или неправильного выговора, тот отвергся своего
спасения. Господь помянул Вас, и послал Вам искушение, для Вашего
очищения и умерщвления миру, а потому для Вашего преуспеяния. Я,
окаяннейший грешник, благоволю о искушении, Вас постигшем.
Благоволят о нем Ангелы хранители Ваши, видя в нем залог спасения

Вашего. Помяните меня грешного в молитвах Ваших! Говорит святый
Исаак Сирин, что человек до вступления в искушения молится Богу как
чужой Ему, а подвергшись ради Его искушениям, молится Ему как свой и
как бы имея Его — Бога должником себе. Помолитесь о мне Богу, рабы
Божии! Ибо мне в моей жизни не довелось потерпеть ни единого
искушения, а что случалось противное моему гордому сердцу, то —
мелочь, мелочь, мелочь… не заслуживающая никакого внимания, и если б
я вздумал говорить о моих искушениях, то впал бы в одно пустословие. —
Вам не должно попускать страхованию овладевать Вами. Кто поддается
этой страсти, над тем она возобладает, и таковой будет пугаться всяких
пустяков. Прочитайте в святой Лествице статью о страховании. Никаких
заклинательных молитв не нужно: они прочитаны над каждой из вас при
Святом крещении. Нужно предаться воле Божией и признать себя
достойным всякого человеческого и бесовского наведения: тогда
страхование пройдет {стр. 446} само собою. Оно ни от чего так не
истребляется, как от глубокого сердечного сокрушения.
Молитвы Иисусовой не оставляйте: монашествующий, в числе своих
обетов при пострижении, дает обещание денно-нощно заниматься этою
молитвою. У нас Святейший Синод постоянно занимался развитием этого
делания, издавал книги святых Отцов о сем предмете; а в 1837 году
разослал по монастырям книгу преподобного Нила Сорского во множестве
экземпляров, дав ее в руководство Российским монашествующим и
предписав благочинным строго наблюдать, чтоб по монастырям это
исполнялось.
Не сделайте новой глупости: не вздумайте приехать в Петербург. Надо
брани побеждать на их месте, а не оставлением места, от чего брани
только укрепляются. Взойдите в себя, постарайтесь увидеть множество
согрешений Ваших, причем умаляются в очах Ваших согрешения ближнего.
Воспользуйтесь уединением и удобствами ко внимательной жизни,
дарованными Вам Божиим милосердием, для плача о Ваших грехах.
Поминайте в молитвах Ваших оскорбивших Вас, да исцелеете от страшного
недуга вражды к ближнему. Поминайте в молитвах Ваших болящую
Досифею, которая предана судьбами Божиими сатане, да дух ее спасется.
Она много содействовала к успокоению Вашему, а последним случаем — к
смирению и преуспеянию. В духовном отношении такое наказание Божие
отнюдь не служит худым свидетельством о человеке: такому преданию
сатане подвергались многие великие Угодники Божии. Преподобный
Кассиан описывает о преподобном Моисее Скитском, с которым беседовал
о рассуждении, что Моисей подвергся сумасшествию и беснованию, за

некоторое противоречие своему старцу Макарию Великому Египетскому. В
другом священном сочинении 4-го века описывается, что некоторый
Египетский Старец, по причине своей святой и чистой жизни,
необыкновенно обиловал даром чудотворений; слава о нем неслась далеко.
Заметив в себе начала гордости, Старец начал молить Бога, чтоб ему
послано было беснование, что Господь и исполнил. Старец провел в
ужасном положении целых 8 месяцев, употребляя даже в пищу свои
собственные извержения. Мирские почитатели его, видя его в таком
положении, как быть следует, соблазнились, хорошую о нем славу
изменили на худую, а Старец в свое время, избавившись от беса, в
неизвестности и покое работал Господу и пришел в гораздо большее
преуспеяние. Гораздо маловажнее беснование, нежели принятие какоголибо вражеского помысла, могущего {стр. 447} навеки погубить душу. Что
Д<осифея> вам сердечно предана — не подлежит никакому сомнению. На
слова ее и действия при сумасшествии — не должно обращать никакого
внимания, и никак нельзя сравнивать таких больных с пьяными, у которых
отнимается только благоразумие, а не разум. Пьяный высказывает свои
тайные мысли и чувства, а сумасшедший или беснующийся несет дичь,
чуждую ему. Если Д<осифея> выздоровеет, примите ее, ничтоже
сумняшеся. Этим исполните заповедь Божию; да и лица монастыря
Вашего, соблазнившиеся словами и действиями больной, поймут, что она
поносила Вас вне разума, и исцелятся, и вразумятся. Я не находил нужным
писать или говорить г-же Игумении о Вас, полагая, что она из
сожительства гораздо может больше уразуметь, нежели из моих слов. Если
же ей нужен письменный мой отзыв о Вас, то я постараюсь и это
исполнить. Я не раз предостерегал сестру Е., чтоб она удерживала язык
свой, часто ее предающий и навлекающий неприятности, что было
причиною и неприятностей Аввакира (см. Лествицу). Эти неприятности
должно принимать как драгоценные врачевства против нашего тщеславия
и высокомудрия.
Лозу, творящую плод, Вертоградарь осыпает и навозом, да множайший
плод принесет. Не будете побеждены злом, но добром побеждайте зло.
Окт. 29-го
V
К монахине Досифее

№1
Благословение и милость Божия над тобою! Многими скорбьми и
смертьми подобает нам, по примеру всех от века святых, наследовать
Царство Небесное! — так говорится в одной из молитв иноческого
пострижения. Не дивись ничему случившемуся. «Не искушение ли
человеку житие его на земле?» — давно сказал праведный Иов. Блажен
человек иже претерпит искушение и чрез искушения и терпение внидет в
познание закона Божия, а чрез это познание — в живот вечный. Храни ум
твой в тишине и преданности Воле Божией, удерживай его от порывов и
дерзновения. Радуйтеся Господеви, — говорит пророк, — с трепетом.
Страх и благоговение, изливающиеся от Престола Божия, да пролиются в
твою душу и да сохранят ее от козней вражеских.
{стр. 448}
Мир тебе от Бога и человеков! А где решительное примирение, там
полное прощение.
1848 г. Февр<аля> 27
№2
Кто поставлен в страну духа, тот должен удвоить бдительность над
собою, должен быть особенно осторожным. Дверь в ту страну — мир
Божий, — превосходяй всяк ум, потопляющий все помышления человека в
несказанной сладости своей. Этот мир Христов уничтожает все смущения
и страхи, так сильно действующие на человека плотского: обновленный
Духом начинает чувствовать в себе обновление живой веры. Бог престает
быть для него мертвым, каковым Он представляется для умерщвленных
плотским мудрованием, считающих свою смерть — жизнию, а истинную и
существенную жизнь — признающих как бы не существующею. За
дарованием «мира» следует, как видно из Евангелия, другое дарование:
отверзается ум ученика Христова для разумения Писаний. Крест Христов
делается понятным и удобоносимым, страдания начинают источать из себя
сладость. Но все совершающееся с тобою, есть действие только отчасти
духовное, а не вполне. — Возьми свои предосторожности.
Есть действие от крови, кажущееся для неопытных действием благим,
духовным, а оно не благое и не духовное — оно из падшего естества

нашего, и познается потому, что порывисто, горячо, нарушает мир в себе и
ближних. Действие духовное рождается из мира и рождает мир. Рассмотри
себя внимательно: действия в тебе — еще смешанные; действие духовное
смешано с действием кровяным. Ты их не различила и не разделила.
Смотри за твоими водами (сердечными чувствами), чтоб они текли
тихо, — как сказал Пророк о водах Силоамских: Воды Силоамли текущия
тисе [263]. Всякое разгоряченное чувство — кровяное! Не сочти его
усердием, ревностию по благочестию, любовию к Богу и ближним. Нет —
это движение души, произведенное в ней нервами, кровию. А кровь
приводится в движение душевными страстями, которые — орудия и цепи
миродержца, его скипетр — держава. Храни себя в глубоком мире, и
отвергай все, нарушающее мир, как неправильное, хотя бы оно имело
наружность правильную и праведную. Относительно ближних
руководствуйся следующим наставлением преподобного Исаака Сирского:
«Пусть лучше признают тебе невежею по причине неспособности ума
твоего к прекословию, а не премудрым за бесстыдство твое и {стр. 449}
дерзость. Обнищай для смирения, — не будь богат для дерзости. Силою
добродетелей твоих, а не словопрением твоим, обличи противоучащих
тебя. Кротостию и тихостию уст твоих, загради уста и принудь умолкнуть
бесстыдство непокорных. Обличи невоздержных благородством жития
твоего и разрешенных чувствами — стыдливостью очей твоих». — Учит
Божественное Слово, учит и Божественное молчание.
Относительно гласов и явлений нужна еще большая осторожность:
здесь ближе и зловреднее прелесть бесовская. Многие из святых и
искусных Отцов были обмануты бесами, хитро скрывающими и
обличающими свою ложь и тьму признаками истины и света: тем удобнее
могут быть обмануты юные и неопытные. Нужно долгим временем и
опытом приучать ум и сердце к отличению добра от зла, под какою бы
личиною не маскировалось зло. Поэтому святые Отцы заповедали, чтоб
новоначальные не вверялись никаким гласам и явлениям, — но отвергали
их, и не принимали их, предоставляя дело суду и воле Божией, а для себя,
признавая смирение более нужным всякого гласа и явления. Глас
Христов — Евангелие; будем вслушиваться в него и ему повиноваться.
Истинные духовные видения и ощущения принадлежат тому веку,
вполне невещественны, не могут быть объяснены в стране чувств, словом
вещественным: таков верный признак истинно Духовного. — Глас Духа —
невещественен; он вполне явствен и вполне невеществен: он —
умственный глас. Также все Духовные ощущения — невещественны,
безвидны, не могут быть истолкованы, ясно переданы человеческим

вещественным словом, и вместе с тем, они ощутительны, сильны,
одолевают все другие ощущения, соделывают их бездейственными, как бы
не существующими. Для плотского человека Духовное действие
непостижимо, вовсе непонятно, а кто имеет Духовное чувство, тому это
чувство объясняет то, что необъяснимо словом вещественным.
Низшую степень видений составляют те видения, которых зрителем
делается человек от неядения, бдения и других измождений плоти; до этих
видений достигают не только люди подвижнической жизни, но и многие
порочные, пришедшие каким-нибудь образом в измождение плоти.
Телесные чувства их достигают какой-то особенной тонкости, — и они
начинают видеть духов, слышать гласы, обонявать благоухания и зловония.
Это состояние опасно, и многие, пришедши в него, впали в прелесть.
В твоем состоянии признаю посещение милости Божией: свидетель
этой милости — мир Божий, на тебя излившийся и от{стр. 450}крывший
тебе тайну Креста Христова. Но в то же время надо признать, что в этом
состоянии было много кровяной примеси. Сама это заметишь, если будешь
храниться в молчании и обуздывать каждое горячее, порывистое
чувство, — вводить вместо него чувство тихое и мирное. Мне бы желалось,
чтоб ты вышла из этого состояния: оно тебе не под силу. Хранись и
хранись! Да дарует тебе милосердый Господь перейти в другое состояние,
менее опасное, более духовное и более полезное: это состояние —
сокрушение духа от зрения падения человеческого и Искупления нас
Спасителем. Многие святые Отцы, обиловавшие смиренномудрием и
духовным рассуждением, когда в них — нечаянно — какое особенное
духовное дарование, молили Бога, чтоб Он отнял от них это дарование,
бывшее им не под силу. «Если дела твои, — сказал преподобный Исаак
Сирский, — благоугодны Богу и Он даст тебе дарование, то умоли Его,
чтоб дал тебе разум, как тебе смириться, или чтоб поставил стража при
даровании, или чтоб взял от тебя дарование, чтоб оно не было для тебя
причиною погибели, потому что не все могут безвредно обладать этим
богатством». При состоянии, в котором измененными или утонченными
телесными чувствами подвижник слышит гласы, обонявает благоухание,
видит явления, диавол очень легко может подменить Истину чем-либо
своим, придав этому своему личину Истины, — и неисцельно повредит
душу неопытного и юного подвижника. Гораздо возвышеннее и безопаснее,
утонченным покаянием и измененными Духом мыслию и сердечным
ощущением, зреть глубину падения и высокое таинство Искупления,
погружаться при посредстве духовного, невещественного действия в бездну
смирения, в море благоговения и удивления Богу.

Опять привожу слова преподобного Исаака: «Ощутивший грехи свои
лучше воскрешающего мертвых молитвою своею и обитающего вместе со
многими. Воздыхающий о душе своей лучше пользующего весь мир
видением своим. Сподобившийся увидеть себя лучше сподобившегося
увидеть Ангелов: потому что у второго отверзлись чувственные очи, а у
первого — душевные».
Давай телу умеренное количество пищи и сна, храни себя молчанием,
вниманием себе, смирением. Из твоего настоящего состояния постарайся
соблюсти действия мира Христова и познание Креста Христова. А из
состояния утонченных чувств телесных, как из состояния очень опасного,
превышающего твои силы, да изведет тебя Милосердый Господь. — В
монастырской {стр. 451} библиотеке вашей есть письменная книга
преподобного Исаака Сирского. Прочитай в ней 55-е слово, к
преподобному Симеону Чудотворцу. Всего тут не поймешь; но и то, что
поймешь, принесет тебе значительную пользу. Христос с тобою.
1848
Марта 15
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Всемогущее покаяние — пристань Божественная, Божественная
врачебница. — Всякое согрешение исправляется покаянием, всякая язва,
всякий недуг исцеляется покаянием. Объятия Отца Небесного отверсты
для прибегающих в эти объятия блудных сынов. Христос, снисшедший на
землю для грешников, а не для праведников, доселе пребывает невидимо,
но вполне существенно между человеками, совершая великие знамения и
исцеления, — будет по неложному обещанию Своему, пребывать между
нами до скончания века. Доселе раздается Его голос, доселе слышатся Его
действительные слова, сказанные некогда — всеми осужденной —
грешнице, осудившей себя глубоким молчанием: Аз тебя не осуждаю: иди
и отселе ктому не согрешай [264]. С таким предостережением дается
отпущение в тяжких согрешениях.
Кто может быть судиею действий Божиих? — Довольно для ума
человеческого, если он соделается зрителем действий Божиих, будет
погружаться в благоговейное созерцание дел Божиих, в удивление им, в
славословие их. Одно из таких чудных действий Божиих — Его призвание
к иноческой жизни. Одни позваны к этой жизни святой из предварявшей ее

святой жизни среди мира, — другие призваны к ней с распутья, с халуги —
из мрака и пропасти беззаконий. Откуда бы кто ни был призван, будь
послушен Призывающему, иди на призывный голос! Благословен всякий,
грядый во имя Господне, призванный Господом! — И если ему на пути к
Господу надо сразиться с возбраняющим блаженное шествие, грехом, — да
сразится мужественно, да станет до крови, да восхитит победу, и да
сопричислится к Патриархам, Пророкам, Апостолам, Мученикам,
Исповедникам и прочим Святым, которые многими скорбьми и смертьми
наследовали Небо. Кто нарушил верность Богу впадением в грех, {стр. 452}
восстанови эту верность, докажи ее борьбою с грехом, свержением с себя
чрез победу цепей, тех цепей, которыми оковывает грех своих пленников,
которые удерживают пленников греха в насильственной работе ему. Подвиг
телесный слаб против греха, подвиг размышления ничтожен — силен
подвиг веры! Он наперсник победы! Когда ощутишь нашествие силы
греховной, не входи в переговоры с супостатами — открывай немедленно
на них огонь, рази их громами, попаляй молнией небесной. Этот огнь, эти
громы, эта молния — молитва. Беги в келлию твою, падай ниц пред
иконами, проси помощи против греха, проси победы над ним. То и другое
подастся тебе Свыше. Этот образ борьбы со грехом подала подвижникам
Христовым великая подвижница Мария Египетская. Почитай житие ее.
Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов [265], —
сказал Апостол. Пред теми же, которые позволили себе осуждать, Сам
Богочеловек показался несовершенным! Святые Отцы заповедают инокам
помнить добродетели своих Настоятелей, часто размышлять о их
похвальных поступках, а на недостатки не обращать внимания, как на
сучцы, в сравнении с которыми наши немощи — бревна. Истинным
покаянием и истинным смирением — они невидимы для людей —
примири душу свою с Богом и ближними.
№4
Един Бог — Вина бытия человеков. Он Един — Вина, по погибели
человеков, пакибытия их, т. е. спасения. Если Бог, употребивший для твоей
душевной пользы, какое-либо орудие в свое время, — в другое время
отложил это орудие к стороне, то ты этим не смущайся. Бог спасает ими
же весть судьбами, а не все одним и тем же способом. Прилепляйся к Богу
верою, прилепляйся к Нему непрестанным покаянием: сердце сокрушенно
и смиренно не уничижает и не отвергает Бог, — уничижающий и

отвергающий разум разумных о себе и премудрость премудрых пред собою
и пред Боговраждебным миром. Будучи отдален от тебя телом, я столько
же близок к тебе, как и прежде, моею любовью и желанием тебе
спасения. — Молись о мне. Благословение Божие да почиет над тобою.
23 дек. 1851 года
{стр. 453}
№5
Господь Иисус Христос, питающий святым миром Своим, исходящим
от учения его, избранных Своих и возносящий их этим миром превыше
всех скорбей земного странствования, — да дарует мир святой Свой, мир и
просвещающий, и укрепляющий, рабе Своей Д<осифее> — Сего желаю
тебе! — И ты этого достигнешь скоро, если отдашь себя всецело в волю
Божию. Что же касается до телесной пищи твоей, то не должно пещись о
ней от всего сердца твоего: ибо такое попечение может отвлечь от Бога. Но
вместе с тем надо обратить на эту немощь должное внимание.
Преподобный Кассиан Римлянин в слове «О рассуждении» говорит:
«Крайности обою страну равно вредят: и избыток поста, и насыщение
чрева, и безмерие бдения и сытость сна, и прочая избыточествования. Ибо
увидехом неких чревобесием убо не побежденных, безмерным же постом
низверженных» и проч. По такому рассуждению святых Отцов, я советую
тебе позаботиться о некотором поправлении твоего желудка
употреблением ухи из ершей, парного молока и тому подобных пособий,
вменяя употребление их в лекарство, а не в лакомство. «Научихомся быти
страстоубийцы, а не телоубийцы», — сказал Великий Пимен некоторому
брату, который увидал, что этот Угодник Божий поливает воду на свои
ноги. — Благословение Божие да почиет над тобою.
1852 г. Апр. 22 дня
№6
Просвещаемые Словом Божиим, мы исповедуем, что временные
скорби суть великий дар Божий, который дается избранным рабам

Божиим, предуготовленным к вечному блаженству, почему сами себя и
возлюбленных наших о Господе при случающихся скорбях приветствуем
словами Апостола: Всяку радость имейте, братия моя, егда во искушения
впадаете различна [266]. Преподобный Марк Подвижник советует при
случающихся скорбях искать не того, откуда и чрез кого пришла скорбь, но
чтоб перенести ее с благодарением. Святый Иоанн Лествичник сказал:
«Кто отвергся какого-либо запрещения, правильно ли оно, или
неправильно, тот своего спасения отвергся». Также рассуждают святые
Отцы, что верующий Божию управлению судьбами человека примет всякое
искушение как свое: ибо управление Божие не может быть ни ошибочным,
ни неправосудным. Вник{стр. 454}ни хорошенько в себя и увидишь, что
тебя смущает. Смущают тебя оправдания человеческие, паче бесовские,
стремящиеся к тому, чтоб ты отреклась от креста. Скажи оправданию:
«Иди за мною сатана, не мыслиши бо яже суть Божеская, но яже суть
человеческая». Иду за Христом на крест и клеветы, насмешки, словом —
все неприятное и тяжкое, приемлю как свое, как дар Божий, посылаемый
мне Его милостию. Аминь.
8 марта 1853 года
№7
В мире скорбни будете, — предвозвестил Спаситель ученикам
Своим, — но дерзайте яко Аз победих мир [267]. И вот! — это предсказание
Спасителя совершается над последователями Его в течение тысячи
восьмисот пятидесяти двух с половиной лет. Но скорби, постигавшие
малое Христово стадо на этом пространстве времени, очень различны.
Сперва было явное гонение на христиан: все 12 главных Апостолов
Христовых, за исключением Иоанна Богослова, окончили земное
странствование насильственною смертию. Впоследствии времени, это
явное гонение преобразилось в более тонкое, неприметное для каждого, но
вполне ясное для умов очищенных: начали требовать гонители от христиан
не отречения от Христа, а принятия ереси, столько же душепагубной, как и
отречение, т. е. требовать не прямо нечестия, но злочестия. — Далее
гонение сделалось еще тоньше: оставлено на произвол верование во
Христа, а отвергнуто жительство по заповедям Христовым — принято
жительство противоположное им, отчего вера никак не может перейти из

вводной в деятельную, тем менее в живую, т. е. духовную. Вера без дел
веры, т. е. без исполнения заповедей Христовых, мертва. Самые вводные
познания ее остаются для человека крайне темными и сбивчивыми, как не
объясненные в нем и ему — деянием, паче — Духом Святым. В этом
состоянии сбивчивости и темноты мы видим в настоящее время многих,
считающих себя христианами, и даже учителями Христовой Церкви, — из
них иной не верит чудесам Христовым, исчисленным в Евангелии, —
другой верит одной части учения Христова, а другую отвергает, иной не
верит существованию демонов; опять иной думает, не умея различить дел
веры от дел естества, что все спасутся за свои добрые дела, и проч. и проч.
По этой причине весьма редко можно слышать истинное {стр. 455} Слово
Божие из уст человеческих, хотя и часто можно слышать поддельное. Глад
слышания Слова Божия — вот бедствие, несравненно тягчайшее бедствие
всех бедствий, которые когда-либо были попущены на христиан. Но и
это — попущение Божие, которое должно переносить с преданностию
воле Божией. Гнев Божий понесу, — говорит Пророк. По тягости скорбей,
попущенных на настоящее поколение, Господь с особенною благостью
прощает согрешения его. Благословение Божие да почиет над тобою.
18 июля 1853 года
№8
Тебе известно, что иноки последних времен должны спасаться
скорбями, а потому не считай чуждыми твоему положению и спасению
скорби, которыми ты окружена. Не советую тебе искать перемены
монастыря, доколе сам промысл Божий не укажет тебе на такую перемену,
сделав ее возможною и удобною. Напрасно думаешь, что я на тебя сержусь:
отнюдь нет. Если б я на тебя сердился, то не стал бы поддерживать тебя
Словом Божиим. Претерпи тяготу времени, попущенную Промыслом
Божиим и не лишенную награды своей в вечности. Теперь не время
начинать что-либо.
30 дек. 1853 г.
№9

Мы не должны засуждать себя за наше преткновение: не потому, чтоб
какой бы то ни было грех был маловажен — нет! всякий грех есть язва, — а
потому, что мы искуплены необъятною ценою — кровию Богочеловека.
Засуждающий себя впадает в отчаяние, а надеющийся на Христа приносит
покаяние и исцеляет себя им. Покайся в твоем поползновении и приступи
ко Христу, к Его Святым Тайнам, яко кровоточивая.
3 марта 1854 г.
№ 10
Благословение Божие да почиет над рабою Божиею Д<осифеею>. —
Поздравляю тебя с прибытием в тихое пристанище, в котором да дарует
тебе Милосердый Господь пребывать с твердостию духа и постоянством, в
терпении переносить невидимую {стр. 456} брань со страстьми и
похотьми и научиться от Самого Господа победе над грехом. Распнись на
кресте послушания, творя единственно повелеваемое тебе, а отнюдь не
увлекаясь твоими собственными ощущениями и рассуждением, хотя бы
они по-видимому и казались бы добрыми и хорошими. Начни же с
следующего: просишь благословения моего на участие в пожертвовании на
обновление церкви? — Не благословляю. Вот тебе ответ от святаго Отца:
«Не даждь без отца твоего, иже по Бозе, милостыню от пенязей, яже
принесл еси, и ни чрез ходатая от онаго прияти некая от тех да восхощеши:
лучше бо тебе нищу и странну быти и нарицатися, нежели расточати
пенязи, и даяти убогим новоначальну сущу» (Доброт<олюбие>. Ч. 1.
Сим<еон> Нов<ый> Богослов, гл. 16). — Прочитай и 15 главу. Не думаю,
что в этом начинании действует в тебе доброе побуждение. Нет! Тут
суетное кичливое горячение крови, возбуждаемой тщеславием и
человекоугодием. Аминь.
Радуюсь твоей радости, а радость должно умерять рассуждением, что
в жизни земной все переменчиво.
№ 11
Господь не хотяй смерти грешника, но обращения его посредством
покаяния, да примет тебя раскаивающуюся в поползновениях твоих. Если
хочешь стяжать крепость в невидимой брани, особливо против блудного

духа, который, как и все духи, ловит в тайне, исповедуй, не стыдясь, твои
поползновения старице твоей — и исцелеешь. — Мнениям своим не верь:
сказано о истинной любви, что она не мыслит зла.
№ 12
Грех человека уничтожается исповеданием греха, а самые корни греха
истребляются борьбою с греховными помыслами и повторением
исповедания, когда помыслы начнут одолевать. Бог да простит тебе
прошедшее и да укрепит на будущее время. Твое искушение — ничего не
значащее, — только оно было крепко от того, что ты его скрывала.
Перескажи его с раскаянием матери Α., и когда помыслы начнут
действовать, то повторяй исповедание с раскаянием. Великое счастье,
когда при этой борьбе есть человек, которому можно исповедаться.
Противьтесь диаволу, и бежит от вас[268], — сказал святый Апостол
Иаков, — противьтесь, не соглашаясь со влагаемыми им помышлениями, и
исповедуйте их. Всякое {стр. 457} лицо, чье бы оно ни было, когда
является воображению, возбуждая нечистые мысли и помышления, есть
лицо диавольское, т. е. лицо самого диавола, который во время греховного
искушения предстоит душе и обманывает ее принятою личиною,
способною возбудить страсть, по настроению души. Сочетавающийся с
греховными помышлениями и мечтаниями сочетавается с самим сатаною и
подчиняется ему в сей век и в будущий, почему необходимо бороться с
помыслами. И самое побуждение к ревности есть также диавольский
обман, потому что тот, кто научает других мертвости ко всем, а потому —
и любовью во Христе ко всем равной, не предпочитает одного другому, так
как Христос, во всяком Своем образе, есть Един. — Господь да возвратит
тебе мир, чрез истинное твое покаяние. Отпущается тебе грех твой, впредь
не согрешай.
№ 13
Увидев пользу исповедания своих греховных помышлений, держись
этого драгоценного жительства и ежедневно исповедуй свои согрешения
пред Старицею. Относительно правила: после вечерних молитв полагай 10
поклонов земных с молитвою Иисусовою, а потом твори 30 молитв
Иисусовых неспешно, со вниманием, шепотом. Затем 5 поклонов земных с

молитвою: Пресвятая Владычице моя Богородице, спаси мя грешную.
Потом по 3 покл<она> поясных Ангелу хранителю и всем Святым. Мир
тебе!
№ 14
Как зрение своих согрешений, так и сердечное исповедание их есть
особенный дар Божий, и испрашивается усердною молитвою. Умоляй
Милосердого Господа, чтоб даровал тебе этот дар — залог спасения, и
сама понуждайся к откровенности: ибо враг рода человеческого ненавидит
этого пути и всячески старается воспрепятствовать рабу Божию,
желающему стяжать милость Божию частым исповеданием своих грехов. А
для тебя этот путь необходим. Волю свою добровольно отсекай пред
Старицей. Милосердый Господь да поможет тебе во всем. Аминь.
Бог да благословит тебя приобщиться Святых Таин. Облегчение,
чувствуемое тобою после исповедания твоих поползновений,
свидетельствует, что твое спасение заключается в этом делании.
Принуждайся со всевозможным усилием исповеды{стр. 458}ваться пред
Старицей: это поможет тебе вскоре. Оттого, что ты пожила долго в других
монастырях без этого делания, тебе трудно приняться за него. Но
преодолей себя!
№ 15
Путь твой — все открывать о себе Старице. На сновидения же твои, на
разные скорби и искушения не обращай внимания, как бы они случались с
другими, а не с тобою; твое дело — только о нем сказать Старице. Такое
делание начнет умерщвлять в тебе мало-помалу страсти. Так
жительствовал Досифей, ученик аввы Дорофея. Побеждай ложный срам на
земли, и не постыдишься на небеси.
№ 16
Каким бы оправданием или личиною не прикрывалась борющая тебя
ревность, ты не принимай ее. Не думай, что сравнение себя с Исавом, а
ближнего с Иаковом, родилось в тебе от смиренномудрия. Нет! Этим

смиреннословием прикрылась зависть, чтоб удобнее низложить тебя.
Сохраняй невменяемость [269], т. е. ни с кем не сравнивай себя, а смирения
ищи единственно в откровении твоих помыслов Старице и в отсечении
твоей воли перед нею. Бог да поможет тебе все приять истинное иноческое
делание.
№ 17
Нисколько не смущайся действующими в тебе бранями,
сопряженными с тягостью, омрачением и унынием. Таким браням
обыкновенно подвергаются все перешедшие от долговременной
самочинной жизни к послушанию. Понуждай себя к простоте и
откровенности пред Старицею; от всех же других вполне скрывай свои
брани, потому что такой преступною откровенностию повредишь себе и
другим, которым отнюдь не полезно слышать о твоих бранях. Понуждай
себя и паки понуждай; за твое постоянное понуждение к сокровенности
Господь даст тебе в свое время силу открываться с легкостью. А твое
спасение единственно от твоей откровенности пред Старицею. Без этого
делания тебе не достигнуть ничего духовного и благодатного, а пребудешь
плоть и кровь. Если будешь открываться, то достигнешь чистоты, которую
осеняет бла{стр. 459}годать Божия. Не принимай никакого вражеского
осуждения, или смышления, или подозрения на твою Старицу. Не ищи ее
любви, но ищи своего спасения. Мужайся. Благословение Божие да будет
над тобою, и благодать Божия да осенит тебя.
P. S. При решительном откровении согрешений делами, словами и
помышлениями можно в один год преуспеть более, нежели при посредстве
других подвигов, самых многотрудных, в течение десяти лет. Оттого враг и
борет так сильно против этого спасительного делания.
№ 18
Теперь ты можешь сказать с пророком Давидом: Господь, наказу я
наказа мя, смерти же не предаде мя [270]. Многими скорбьми и смертьми
подобает нам наследовать Царствие Небесное, да умертвится наш ветхий
человек со страстьми и похотьми его, и да соделается сердце способно к

принятию Божественной благодати. Как видно из жития святых Отцов,
подобным твоему искушению подвергаются те иноки, которые слабо
противостоят брани самоволия и самосмышления, не исповедуя своих
помышлений старцу и вверяясь бесу, показывающему ему в старце такие
недостатки, коих в нем вовсе нет. Узнав причину попущенного тебе
искушения, направь всевозможное усилие к устранению этой причины и
восприми благое иго Христова смирения, которое является в послушании и
откровении своих помышлений.
№ 19
Милость и суд воспою Господеви. Милость за помилование, суд за то,
что наказуя наказа мя Господь, смерти же не предаде мя. — Благодари
Господа и держи себя спокойнее. Господь да простит тебе прошедшее и
укрепит на будущее. Правило с поклонами дают здоровым, а не больным.
Впрочем, если хочешь, клади утром, среди дня и вечером по 12-ти
поклонов поясных с молитвою: Боже, очисти мя грешную. Потом твори 50
этих молитв каждый раз, после поклонов. Из больницы не выходи
преждевременно.
№ 20
Сказал святый Иоанн Лествичник в 4-й степени: «Бес старается
иногда осквернить послушников телесными сквернами, и со{стр. 460}
делывает их жестокосердыми, подучая их быть — сверх обыкновения —
тревожными, иногда же соделывает какими-то сухими и бесплодными,
ленивыми к молитве, сонливыми и помраченными, чтоб их отторгнуть от
повиновения, как не получивших никакой пользы от этого подвига, но и
ощутивших душевный ущерб. Он не попущает им уразуметь, что
смотрительное (бывающее по Промыслу Божию) отъятие мнимых в нас
благ, весьма часто бывает причиною глубочайшего смиренномудрия».
Что бывает с монахами послушниками, то бывает и вообще с
монахами, живущими ради Бога. Враг ратует против них различными
бранями, чтоб привести в безнадежие и отторгнуть от монашеской жизни
или ввергнуть в нерадение. В особенности тяжка наводимая им блудная
брань и преткновения, близкие к падениям, как их называет преподобный
Исаак Сирский. Но верный раб и воин Христов на этой брани и доказывает

свою верность Христу и веру в Него: он пребывает твердым, хотя бы понес
бесчисленные брани. Так поступай и ты. Говори врагу: «Я отдалась Богу и
решаюсь великодушно перенести все мои падения, сколько бы их ни было,
и как бы долго они не продолжались».
Бог да простит тебе прошедшее и да укрепит на будущее.
№ 21
Будь мирна; подвига как телесного, так и умственного, превышающего
силы твои, отрицайся. Господь любит смирение, а безумной ревности к
сверхсильным подвигам, каким бы то ни было, не приемлет, потому что в
стремлении к сверхсильному подвигу — гордость и самомнение. Подвиг
сверх силы, по учению святых Отцов, очень вреден и приносит или
смущение, или самомнение, или то и другое попеременно, что и служит
доказательством, что в сверхсильном подвиге нет истины, но он есть
ложное состояние души.
Письменные опыты ваши очень хороши, но и этим трудом надо
заниматься с умеренностию. Тебе не должно утомлять ни души, ни тела.
№ 22
Желаю, чтоб милость Божия покрыла тебя от всех искушений,
наносимых врагом спасения нашего и собственными нашими страстями.
Яко яда смертного хранись от ревности, от подозрений на Старицу и
сестру. Искушение, тебя постигшее, должно показать тебе со всею
ясностию,
как
бедственно
вверяться
наносимым
от
врага
самосмышлениям и подозрениям, которых {стр. 461} неправильность и
злое происхождение познаются по производимому ими смущению.
№ 23
Очень сожалею о постигшей тебя скорби! Тебе известно, что скорбь
надо потерпеть, в надежде на милосердие Божие и на помощь Божию.
Возлагая все упование свое на Господа Бога, подвижник Христов должен и
сам стараться о уничтожении причин скорби, если это зависит от него.
Такое старание прилично и тебе. Искренне желаю тебе терпения и

преуспеяния духовного. Если бы обстоятельства устроились так, чтоб мне
не пришлось видеть тебя во время сей земной жизни [271], то память о тебе
останется неизглажденною в душе моей, и я усердно желаю помогать тебе
моим убогим советом о Господе, когда такой совет мой понадобится.
Милосердый Господь да простит тебе все согрешения твои и да
укрепит тебя против искушения твоего.
13-е октября 1857 г.
VI
К крайне болящей инокине
№1
Милосердый Господь учредил, при посредстве Святых Своих
Апостолов и святых Отцов, Святителей и Учителей Церковных, различные
душеспасительные подвиги, а между ими и пост святый, коим связывается
и обуздывается плоть наша. По отношению всех этих подвигов должно
помнить, что они для человека, а не человек для них, как и Господь сказал:
Суббота бысть человека ради, а не человек ради субботы [272]. Сие
должно разуметь и о посте. Почему, находясь в крайней немощи и не имея
нужды удручать тело, а напротив, имея нужду укреплять оное, нисколько
не усомнитесь употреблять уху из рыбы во время нынешней Святой
Четыредесятницы: ибо уха из рыбы менее даст крепости Вашему слабому
телу, нежели сколько другому сильному хлеб и вода. Сердцеведец Господь,
видящий немощь Вашу, не исключит Вас из числа постящихся. Так
поступали многие великие {стр. 462} угодники Божии и между прочими
святый Епифаний Кипрский. Св<ятый> Исаак Сирский в 10-м слове
говорит: «Да не смятеши и отсечеши житие твое, еже подобно есть веризе
духовной и за вожделение прилога мала труда да не останешися и
престанеши от всего течения твоего. Яждь умеренно, да не всегда яси. И да
простерши ноги твоея выше силы, да не отнюдь празден будеши». Этот
премудрый совет великого Наставника монашествующих вполне может
быть приложен к Вам; потому что воздержанием, несоответствующим
силам Вашим, вы можете привести себя окончательно в слабость,
лишитесь церковной службы и обществу Вашему, которому теперь
приносите некоторую услугу, будете служить обременением.

Просящий Ваших святых молитв и любви о Господе — недостойный
архимандрит Игнатий.
1846 года. Март 2-го д<ня>.
№2
Препровождаю Вам краткую статью о молитве Иисусовой. По
болезненности Вашей Вам должно подвизаться лежа или сидя на
спокойном стуле. Молитву произносите неспешно, со вниманием, заключая
ум в слова молитвы, имея глаза на устах или закрывая их. Полезно Вам
почитывать краткие статьи о молитве, имеющиеся у С<естры> Г. Они Вам
будут способствовать при этом делании, которое сначала кажется сухим, но
впоследствии оказывается самым плодоносным. Бог, дал молитву
молящемуся, да дарует дар ее Вам, дабы отселе могли Вы частою
молитвою встать на страшный суд Христов и испросить себе
заблаговременно помилование.
Апр<ель> 23 1846 г.
№3
Несмотря на то, что Вы больны, Вы потрудились написать целое
письмо к грешнику. Вы это сделали, движимые любовию христианскою.
Бог утешает меня дружбою матушки Игумении и Вашею, ибо дружба рабов
Божиих есть истинное утешение для души, странствующей в этом
кратковременном и суетном мире, враждебном Богу. — Да даруются Вам
силы свыше, от Отца Небесного, наказующего всех Им любимых, и
биющего всех Им приемле{стр. 463}мых. Я часто о Вас вспоминаю;
извещает меня о Вас мое сердце. Вспоминаю Вас — и желаю, чтобы вы
благополучно, о Господе, преплывали житейское море. Сколько в этом
море подводных камней! Какими ветрами различными, действующими по
различным направлениям, оно обуревается! И на нем еще, кроме
опасностей, ему природных, — на нем еще привитают разбойники! Эти
разбойники не видимы для телесных очей, а наветуют они и тело и душу; и
тело и душу стараются увлечь в бездну греха и потопить в ней навеки! Увы,
бедная душа человеческая! Как совершишь ты путь по морю житейскому?
Как спасешься от волн, от ветров, от подводных камней, от разбойников, от

плена, от смерти? — Не иначе как Христом. Он сотворит силу, Он вознесет
мя, Он крепость моя и пение мое и будет мне во спасение. Мир вам!

Письма
святителя Игнатия
к игумении Вирсавии
№1
Преподобнейшая мать Вирсавия!
Простите меня за невнимательное прочтение письма Вашего, которое
Вы писали ко мне в декабре. Я уничтожен болезненностию, а лечением,
начавшимся с половины сентября, до конца уничтожен, — так это лечение
расслабляет меня.
Приходящих к Вам за советом принимайте со страхом Божиим и, при
каждом приходе их, моля Бога, чтоб Он давал Вам сказать ближнему слово
полезное. Обращаясь с молитвою к Богу пред каждою беседою с ближним,
Вы будете очищать Вашу беседу от тщеславия. Говорите с осторожностию,
не вдаваясь в многословие. Пустых любопытных вопросов приходящим не
делайте и от разговора о делах монастыря и всех делах мира сего
старайтесь уклоняться. Если же увлечетесь и скажете что-либо не по
совести, т. е. с нарушением написанных здесь правил, то мысленно укорите
себя и раскайтесь пред Богом. Таким образом приход ближних принесет
Вам существенную пользу, открывая Вам Вашу немощь, которая без этого
могла бы оставаться закрытою, что очень душе — вредно. Хотя Вы и
недостаточны для преподавания советов, как недостаточен и я, но, по
скудости нашего времени, мы должны делиться с ближним нашим
скудным знанием. Если будете совершать это дело со смирением, не
попуская действовать своему я, то и за это дело, как оно ни недостаточно,
Божия милость осенит Вас.
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Просящий Ваших святых молитв и призывающий на Вас
благословение Божие
Недостойный Е<пископ> Игнатий.
17 февраля 1865 года.

№2
Преподобнейшая мать Вирсавия!
Приношу Вам искреннейшую благодарность за воспоминание Ваше о
мне и поздравление с праздниками, с которыми равномерно поздравляя
Вас, усерднейше желаю Вам всех благ, какими Господу благоугодно
ущедрить Вас. Тому, что Вам нечем похвалиться, кроме немощей Ваших,
весьма радуюсь: это значит, что Вы приблизились к опытному познанию
Искупителя.
Мое здоровье находится в обычном положении; случаются изменения
к лучшему и худшему, которые в отношении к общему, никакого значения
не имеют. Слава Богу, руководящему нас непостижимым Промыслом
Своим. Вручая и себя и Вас этому всемогущему и всеблагому Промыслу,
имею честь быть
Вашего преподобия покорнейшим слугою
Епископ Игнатий. 30 декабря 1865 года.
Милосердый Господь да благословит благое намерение Ваше и да
благословит Вам исполнить его.
Недостойный Е<пископ> Игнатий.
№3
Преподобнейшая мать Вирсавия!
Примите мою усерднейшую признательность за воспоминание Ваше о
мне и поздравление с Праздником Праздников, с которым равномерно
поздравлю Вас, желая Вам всех истинных благ и приветствую
всерадостным приветствием: Христос Воскресе!
Ныне дух времени лежит громадною тяжестью на всем христианстве
и монашестве: все стонут под бременем его. Замечают, что ныне стало
поступать в монастыри из мира очень-очень мало благонамеренных,
неиспорченных людей. Надо понимать время, и с особенною
бдительностию заботиться о своем спасении, удаляясь по возможности от
общения с людьми, чтоб избежать как заразы грехом ближнего, так и
осуждения греха в ближнем.
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Просящий Ваших
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Недостойный Епископ Игнатий.
31 марта 1866 года
№4
Преподобнейшая мать Вирсавия!
Приношу Вам искреннейшую благодарность за воспоминание Ваше о
мне и поздравление с праздником и Новым Годом, с которыми взаимно
поздравляя Вас, желаю Вам всех истинных благ.
Точно, как Вы говорите, преселение в вечность — близко для каждого
из нас и необходимо покаянием омывать наше прошедшее и покаянием же
привлекать к себе милость Божию, чтоб в надежде и радости преселиться
в вечность. Петр Александрович находится в настоящее время в С.Петербурге, квартирует на Владимирской улице, в доме Лихачева, № 3,
квартира № 38, в меблированных нумерах г-жи Артемьевой, — занимается
наблюдением за печатанием двух остальных томов моих сочинений.
Отпечатание кончится, вероятно, к февралю или в первых числах февраля.
Покорнейше прошу принять от него экземпляр для Вашего келейного
упражнения и поминать меня грешного в Ваших молитвах.
Вашего Преподобия покорный слуга
Е<пископ> Игнатий. 1 января 1867 года
№5
Преподобнейшая мать Вирсавия!
Письмо Ваше от 22 марта я получил 30-го и немедленно же отвечаю;
но не знаю, скоро ли попадет мой ответ на почту, потому что у нас
открывается уже распутица, во время которой сообщение с городами
прекращается.
К сделанному Вам предложению я мирен и полагаю, что это
предложение устроилось по Промышлению Божию о Вас. Не
отказывайтесь от него. Вологда — город мирный; там много благочестия.
Это моя родина. В монастыре и в игуменских келлиях я был в 1832 году.
Келлии каменные, удобные, двухэтажные. Воздух в городе мягкий, вода в

реке здоровая, рыбы много и отличного достоинства.
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Когда человек обновится покаянием, тогда грехи юности его не
препятствуют ему заботиться о душах ближних. Так понимала Церковь
издревле и Святый Нифонт, епископ Кессарии Кипрской, по откровению
Божию, принял на себя обязанности пастыря, хотя в юности и подвергался
тяжким преткновениям. Житие его 23 декабря.
Просящий Ваших святых молитв и призывающий на Вас
благословение Божие
Ваш покорнейший слуга
Епископ Игнатий. 30 марта 1867 года

Письма
святителя Игнатия
к некоему иноку Леониду,
озаглавленные:
«к брату, занимающемуся умною молитвою»
№1
Сердце мое говорит больше, нежели сколько может выразить слово. И
странно! Едва сердце мое захочет начать беседу с тобою, как впадает в него
ощущение молитвы, уносит меня в тот мрак, который служит закровом
Богу, светом для разумных Его тварей. Несись туда и ты! Хорошо — забыть
человека в Боге: потому что помнит его Бог. Хорошо — быть мертвым для
человека в Боге: это — истинная жизнь, жизнь — Духом. Дух и мертвит и
живит. Разумеющий да разумеет, а от недостойного да скроется слово
духовное в неприступном для плотского ума свете своем.
Отсюда, из мрака или с неба — назови, как хочешь, — смотрю на тебя.
Утешаюсь тем, что ты захотел принести сосуд свой в служение Богу, — не
на другое служение, временное, пустое, тленное. — Благословляю за это
Бога, славословлю его!
Взгляни: человек, отовсюду ограниченный человек, сколько придумал,
сделал вещей для удовлетворения многоразличным нуждам и прихотям
своим! — Несравненно удивительнее Премудрость Всепремудрого и
Всемогущего Бога в уготованных Ею бесчисленных, разнообразных сосудах

разумных. Каждый сосуд — с отдельною, ему собственно принадлежащею
способностию! Всякий сосуд — вместилище какого-нибудь особенного
духовного дарования. Иной способен к служениям, совершаемым телом;
иной — к делам милосердия; иной — к молитве и безмолвию; иной — со
способностию созидать души словом Истины и Духа, — другой {стр. 467}
со способностию управлять людьми, устраивать их; иной — со
способностию доставлять обществу человеков нужное для временного их
существования — пищу, одежду, домы и тому подобное. Твой сосуд — для
таинств Духа. Дух Божий — Свят, — почивает только в чистых, святых.
Вычистись Истиною — не человеческою, глупою истиною, — Истиною
Божественною, сошедшею к человекам с неба, хранимою для человеков во
Святом Евангелии. Она говорит: Научитесь от Мене яко кроток есмь и
смирен сердцем и обрящете покой душам Вашим (Мф. 11. 29). Этот
покой — место Духа Святаго; в мире, — говорит Писание, — место Его
(ср.: Пс. 131. 14).
Свойство Божественной Истины — очищать, освобождать. Сказал
Господь: Аще вы пребудете в словеси Моем, воистину ученицы Мои
будете. И уразумеете Истину и Истина свободит вы (Ин. 8. 31, 32). Он
молился Отцу о учениках Своих: Святи их (т. е. запечатлей Духом Святым)
во Истину Твою: Слово Твое Истина есть (Ин. 17. 17). А ученикам Своим
сказал: Уже вы чисти есте за слово, еже глаголах вам (Ин. 15. 3). Посему
желающий уразуметь Истину — быть очищенным, освобожденным Ею,
должен изучать разумом и деянием Евангельские заповеди, хотя бы это и
было сопряжено с насилием сердца, стяжавшего грехопадением
Богопротивные наклонности и влечения. В заповедях — Истина; в
заповедях — смирение; в заповедях — любовь; в заповедях — Дух Святый.
Все это засвидетельствовано Писанием. Вся заповеди Твоя Истина, —
воспевал Боговдохновенный Давид; Имеяй заповеди Моя, — сказал
Господь, — и соблюдаяй их, той есть любяй Мя (Ин. 14. 21). Будите в
любви Моей. Аще заповеди Моя соблюдете, пребудете в любви Моей (Ин.
15. 10). Глаголы яже Аз глаголах Дух суть и Живот суть (Ин. 6. 63). К
тому, кто исправлен, предочищен Истиною, приходит Дух Святый, как Дух
Истины, неожиданно, непостижимо проникает в ум, душу и тело,
обновляет, возрождает человека в жизнь духовную. Привлекох Дух, яко
заповеди Твоя желах (Пс. 118. 131). Евангельские заповеди да будут
предметом твоего учения, размышления, деятельности всей жизни. Иже
будет во Мне и Аз в нем, чрез соблюдение Евангельских заповедей, —
сказал Господь, — той сотворит плод мног. Напротив того: без Мене не
можете творити ничесоже, то есть никакой духовной добродетели.

Добродетели же, свойственные всему падшему человеческому естеству, —
как бы ничто, не имеют никакой цены пред Богом, подлежат огню
геенскому. Аще кто во Мне не пребудет соблюдением Евангельских
{стр. 468} заповедей, извержется вон, яко розга, и изсышет, и собирают
ю, и во огнь ввергают, и сгарает (Ин. 15. 6), несмотря ни на какие
добродетели естества падшего.
В молитвах твоих погружайся весь в покаяние. Есть состояние
обновленное — это знаешь; а находишься в состоянии ветхости! И потому
пребывай в непрестанном сетовании, в печали спасительной. Отвергнись
себя! Не имей душу свою честну себе по примеру святого Апостола.
Оценивай себя только осуждением себя. Будь бескорыстен пред Богом.
Никак не позволь себе ожидания благодати: это состояние и учение
находящихся в самообольщении, отпавших от Истины. Стремись узреть
грех твой и возрыдать о нем: это твое дело. А Бог сделает свое дело,
потому что Он верен, дал обетование и исполнит его. Благодать — Его!
Дать ее — Его дело. Не сочти свои ризы чистыми, достойными духовного
брачного чертога, сколько б ты их не обмывал: судия твой — Бог.
Мне понравилось служение твое родителю твоему. Пусть причиною
этого служения будет не союз крови, а заповедь Великого Бога, сказавшего:
Чти отца твоего и матерь твою и благо ти будет. Повсюду замени плоть
и кровь Христом. Он отделит тебя от земли и вознесет к Себе на небо.
Выписываю для тебя некоторые изречения святых Отцов:
«Брат вопросил великого Сисоя: Как мне спастись, как угодить
Богу? — И отвечал ему Старец: Если хочешь угодить Богу, отступи от мира,
отступи от земли, оставь тварь, приди ко Творцу, совокупись с Богом
посредством молитвы и плача и найдешь покой в этом и будущем веке».
«Сказал великий Варсонофий: Если оставишь попечение о всякой
вещи, то это приблизит тебя ко граду. Если не будешь вменять себя в
человеках — это вселит тебя во град. А если умрешь от всякого человека —
этим наследуешь град и его сокровища».
«Брат спросил авву Пимена: что мне делать со страстями
смущающими меня? — Старец отвечал: будем плакать пред благостию
Божиею, доколе Бог не сотворит с нами Своей милости».
«Другой брат спросил того же великого Пимена: Что мне делать с
грехами? — Старец отвечал: хотящий очиститься от соделанных им грехов,
плачем очищается от них и хотящий сохраниться от впадения в новые
грехи, плачем сохраняется от них. Это путь покаяния, преданный нам
Писанием и Отцами, которые говорили: плачьте, потому что другого пути
кроме плача, нет».

«Великий Пимен говаривал: Начало зол — рассеянность».
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«Он же говаривал: Если человек во всяком обстоятельстве будет
обвинять себя самого, то везде устоит».
«Еще он говорил: Если будешь молчалив, то найдешь покой везде, где
бы ты ни жил».
«Написал святый Иоанн Лествичник: Исходящий телом, но не
исходящий словом — кроток, весь — дом любви».
«Он же написал: Затворяй дверь келлии для тела, дверь языка для
разговора и внутреннюю дверь для духов лукавых».
Следующее заимствую из 41-го Слова святаго Исаака Сирского,
сокращая: «Более всего возлюби молчание, потому что оно приблизит тебя
к плоду. Слова недостаточны, чтоб поведать о нем. Сперва понудим себя
молчать; тогда от молчания родится в нас нечто, которое будет наставлять
нас молчанию. Да даст тебе Бог ощутить нечто рождаемое от молчания.
Если начнешь жить этим жительством, — не знаю сколько свету воссияет
тебе отсюду. Не подумай, что поведуемое молчание дивного Арсения было
следствием его свойства естественного. Нет! Он сперва понуждал себя к
молчанию. При этом жительстве рождается в нас множество слез и
видение чудное. Велик человек, имеющий в душе обычай молчания.
Молчание вспомоществует безмолвию. Нам, живущим между многими,
невозможно избежать встреч с людьми; даже равно-Ангельный Арсений,
возлюбивший более всех безмолвие, не возмог устранить от себя встречи.
Невозможно не встречаться с сожительствующими нам Отцами и
братиями — и нечаянно, и ходя в Церковь, и при других случаях. Видя это,
достоблаженный муж приучил себя, наставляемый благодатию, ко
всегдашнему молчанию».
В 20-м слове святый Исаак научает инока говорить, обращаясь к душе
своей, так: «В безумии прожил ты жизнь твою, срамнейший человек,
достойный всякого наказания. По крайней мере, сохранись в этот день,
оставшийся от дней твоих, истраченных во тще, скудных делами благими,
богатых делами злыми. Изшел ты из мира таинственно, вменился мертвым
ради Христа; не оживай снова для мира и для всего того, что принадлежит
миру, — и предварит тебя покой, ты будешь жив о Христе. Готовься и
приуготовься ко всякому поношению, ко всякой досаде, поруганию и
укоризне от всех. Прими все это с радостию, как точно достойный того.
Претерпи с благодарением Богу всякую болезнь, скорбь и беду от бесов,
которых волю ты совершал. Претерпи всякую нужду и горести
естественные! Претерпи с упованием на Бога лишение телесных

потребностей, должен{стр. 470}ствующих чрез краткое время превратиться
в гной. Подклони выю всему этому в надежде на Бога, не ожидая ни от кого
другого избавления или утешения, но возверзи на Господа попечение твое
и во всех искушениях осуди себя самого, как причину их. Не соблазнись
ничем, не укори никого из оскорбляющих тебя, потому что ты вкусил от
запрещенного дерева и стяжал различные страсти. С радостию прими эти
горькие врачевства: пусть они потрясут тебя немного — и ты впоследствии
усладишься. Увы тебе! Увы твоему смрадному тщеславию! Душу твою,
исполненную всяких грехов, ты оставил без внимания, как бы не
подлежащую никакому осуждению, а занимался осуждением других,
осуждая их и словами и помышлениями»…
«Феофил, Патриарх Александрийский, посетив безмолвников горы
Нитрийской, спросил их авву, великого угодника Божия: Что нашел ты на
пути иноческой жизни особенно важное? Духоносный Старец отвечал: то,
чтоб во всем обвинять себя и непрестанно укорять себя».
Преподобный Пимен Великий называл самоукорение тою сваею
(бревном, вбиваемым в землю), к которой привязывают ладию душевную
во время бури.
Вот образцы и свидетельства подвигов, тебе свойственных, могущих
принести душе твоей обильную пользу, доставить тебе прочное духовное
воспитание. Не подумай, что для научения безмолвию необходим затвор
или глубокая пустыня. Нет! Гораздо лучше научиться ему между людьми
при посредстве душевного подвига. Самые падения, невидимые ближними,
видимые и ведомые Богу и совести, падения ума и сердца, послужат к
пользе, соделывая тебя искусным в борьбе со грехом, открывая тебе всю
немощь человека. Подвижник, воспитанный между людьми силою
невидимого внутреннего подвига, бывает прочен, богат знанием и
опытностию духовною, исполнен смиренномудрия, для ближнего —
пристанище, сокровище. Он подобен древу, выросшему на открытом холме,
подвергавшемуся ветрам порывистым и всем другим непогодам; такие
древа глубоко пускают в землю корни, бывают особенно сочны, полны
жизни и силы. Напротив того, питомец затвора и уединенной пустыни
подобен цветку и древу, воспитанному и возлелеянному в оранжерее. Ему
свойственна пагубная изнеженность: при малейшем ненастье он уже
страдает; ненастье — немного посильнее — он умирает. Совершенное
уединение, по правилам духовного закона, дозволяется только тем, на
подвиг которых, как выражается {стр. 471} святый Иоанн Лествичник,
низошла благодатная роса Святого Духа. Для таких точно — полезно,
нужно строгое уединение, чтоб при помощи его свободно предаться

учению и водительству Духа, о чем говорить — ныне не время.
Мы еще не довольно знакомы… Говорю так, чтоб не сказать: ты еще
мало знаешь меня. Поэтому нужно нам условиться. Если я и недостоин
называться человеком, имея в себе много скотского и бесовского, то ты, по
любви твоей ко мне припиши мне достоинство человека, или, по крайней
мере, достоинство разумной твари, хотя и запечатленной горестным
грехопадением. Сын Божий называет Себя в Евангелии Сыном
Человеческим. Бог, явившись между человеками, не принял на Себя
никакого выдуманного падшими человеками титула — именует Себя
наименованием, данным нам Богом, Который пред нашим сотворением
совещался Сам в Себе таинственно: Сотворим человека. Сын
Человеческий!.. Как мне нравится это наименование! Какое прекрасное
наименование! Смиренное и возвышенное наименование! Как
наставительно и утешительно звучит оно в ушах моих!.. Люди не захотели
этого
наименования,
им
понадобилось:
Высокопреподобие,
Высокоблагородие… Какая бессмыслица! И поведение их, подобно
именам, сделалось бессмыслицей, карикатурой уродливой, в которой
гордое — в соединении с глупым. На конверте, позволяю, пиши какую
хочешь бессмыслицу; но в письме будь как человек с человеком, как сердце
с сердцем, пред очами Всесвятого Бога. Пусть сердце твое беседует со
мною просто, искренно; каждое слово твое пусть будет для истины. А
Бог! — Будет, как и есть, свидетелем бесед наших, которых причина и
цель — Он и наше в Нем спасение.
Назначение этого письма — удовлетворение не общей — частной
нужде — твоей нужде; оно написано под влиянием твоего душевного
состояния. Это не универсальное лекарство, — частное, твое! Ты читай это
письмо и перечитывай, переноси слова его с бумаги в сердце; ты пей из
этой чаши здравие душевное; а другим она может принести только недуг,
послужит поводом к пустым суждениям, пересудам, к зависти, к
составлению ложных догадок и мнений. Скрой от всех письмо, строки,
букву; пусть способные читать сердцем и умом прочитают его в твоем
поведении и прославят Бога, хотящего, чтоб все человеки спаслись,
пришли в познание Истины.
5 сентября 1847 г.
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№2
Первое письмо твое от 7-го сентября я получил. Уже много было
написано в ответ на него в письме моем от 5-го. И потому я положил себе:
дождаться ответа и тогда на два твои письма отвечать вместе — что Бог
вложит в мое недостойное сердце, у которого в распоряжении едва
пишущая от слабости рука. Я постоянно болен и хил, в особенности по
зимам; ныне же вдобавок принимаю лекарство, которое врачует боли, но
ослабляет силы. Думал я написать некоторые подробности о духовном
делании, тебе идущем. Останавливаюсь исполнить это до другого времени;
спешу, получив второе твое письмо, способствовать сколько-нибудь, с
Божиею помощию, к восстановлению в тебе нарушенного спокойствия
душевного. И ты просишь меня поспешить ответом.
Иди скоро, — сказал Господь Моисею, внимавшему Его таинственным
учениям в уединении, на вершине горы Синайской, в уединении мрака,
произведенного нисшедшими на гору небесными облаками: Сниди
отсюду: беззаконноваша бо людие твои, ихже извел еси из земли
Египетская: преступиша с пути скоро, егоже заповедал еси им:
сотвориша себе тельца и поклонишася ему, и пожроша ему [273]. Знай, что
человек, когда находится вне состояния мира, находится в состоянии
неправильном по отношению к закону Христову, в состоянии
самообольщения и заблуждения, в кумирослужении.
Смотрю на кипящие в тебе волны — и нет от них никакой печали в
моем сердце; они не устрашают моего сердца, не приводят его в сомнение.
Мое сердце спокойно, мало того: оно ощущает утешение духовное. От чего
бы это было? — Мое сердце — чувствительно по природе; оно не может
быть холодным и равнодушным. Скажу тебе, отчего: в нем действует с
убедительностию извещение, что к тебе — милость Божия. Вышло такое
определение о тебе от горнего Престола Царя Царей. Не устрашись бурь,
не ослабей от них: они — признак добрый. Тебя скоро осенит помощь
Божия; на весы твоего сердца положится тяжеловесное духовное
сокровище, отчего противоположная чаша, чаша земных скорбей и
утешений, сделается без весу. Поверь моему сердцу! Не знаю, стоит ли оно
доверия, но уверяет так сильно, что я, оставя всякое соображение и
умствование, пишу — что внушает мне, велит писать сердце. Вижу
пристань духовную, приготовленную тебе Всеблагим Богом, тебя
ожидающую. Но Он, Многомилостивый и Всепремудрый, попускает тебе
сперва потрудиться в волнах, чтоб ты утомился, умучился в борьбе с

{стр. 473} ними — дал цену пристани. Человек не дает должной цены
тому, что достается ему ценою слишком дешевою. Не была ли пристань —
рай? — И этой пристани человек не дал цены, был недоволен ею —
захотел большего, несбыточного!
Получив твое письмо, я прочитал его; спустя несколько часов
прочитал еще раз и, когда сердце мое отделило шум слов и выражений от
голоса души, взял перо, обмакиваю его, больше, кажется, в сердце, чем в
чернила, — отвечаю тебе. Прости мою нескромность, которую позволяю
себе для твоего ободрения: меня объемлет невыразимое духовное,
просветительнейшее утешение, поглощающее в сладости своей мой ум,
соделывающее вдохновенным мое сердце. Из среды этого утешения пишу к
тебе!.. И ныне, Израилю, послушай оправданий и судов, елика аз учу вас
днесь делати, да поживете и умножитеся, и вшедше, наследите землю,
юже Господь Бог отец ваших даст вам в наследие (Втор. 4. 1), — говорил
Израилю его Законодатель — Боговидец.
Пишет к тебе искушенный волнами многими, бурями многими,
многими пропастями и подводными камнями, — хотя и доселе
неискусный, — искушаемый скорбями многими с того самого времени, как
только себя помнит. Много я страдал! — страдал наиболее из-за своей
пламенной крови, — из-за своей пламенной любви к ближнему, любви,
соединенной, казалось мне, с чистым, полным самоотвержением, — из-за
расположения к справедливости, чести, — из-за своего плотского разума.
И теперь должен смотреть и смотреть за своею кровию; без этого она как
раз похитит у моего сердца святый мир, отнимет меня из водительства
Святаго Духа, предаст водительству сатаны.
Знай: Бог управляет миром; у Него нет неправды. Но правда Его
отличается от правды человеческой. Бог отверг правду человеческую, и
она — грех, беззаконие, падение. Бог установил Свою Всесвятую правду,
правду Креста, — Ею отверзает нам небо. Ему благоугодно, чтоб мы
входили в Царство Небесное многими скорбями. Образ исполнения этой
Правды Бог подал Собою: Он вочеловечившись единою из покланяемых
Ипостасей Своих, подчинил Себя всем разнородным уничижениям и
оскорблениям. Святейшее Лице Его подверглось заушениям и заплеваниям;
не отвратил Он от них лица Своего. Он вменился с беззаконными; в числе
их, вместе с ними осужден на поносную, торговую казнь, предан ей;
какими же людьми? — Гнуснейшими злодеями и лицемерами. — Все мы
безответны пред этою всевысшею правдою; или должны ей последовать,
или к нам от{стр. 474}несутся слова: Иже не примет креста своего и в
след Мене грядет, — несть Мене достоин… Иже несть со Мною, на Мя

есть (Мф. 10. 38; 12. 30).
Против правды Христовой, которая — Его Крест, вооружается правда
испорченного естества нашего. Бунтуют против Креста плоть и кровь
наши. Крест призывает плоть к распятию, требует пролития крови; а им
надо сохраниться, усилиться, властвовать, наслаждаться. Путь к кресту —
весь из бед, поношений, лишений; они не хотят идти по этому пути; они —
горды, они хотят процветать, величаться. Понимаешь ли, что плоть и
кровь — горды? — Всмотрись на украшенную плоть, на обильную кровь —
как они напыщенны и надменны! — Не без причины заповеданы нам
нищета и пост!
Не устрашись слов моих: они по наружности, с первого взгляда, —
страшны, жестоки. Исполнишь спасительный совет мой — и обретешь
мир, исцеление сердцу твоему. Твое расположение к N. [274] болезненное.
Воню твоего сердца обонял я, бывши у вас в обители; потом при получении
первого письма твоего; во втором же письме душа твоя сама сознает его:
болезнует, мучится, мечется, стонет. Писал я тебе, свидетельствуясь
деланием и учением святых Отцов, что желающий перейти из плотского
состояния в духовное должен умереть для всех человеков. — Какая смерть
без болезней! При свидании я тебе сказал: «Ты должен быть один». Сердце
твое, ум, сознали справедливость произнесенного; но услышала кровь твоя
приговор смертный на нее — и ужаснулась. Я понимал это; не
остановился, не останавливаюсь сказать истину, необходимую для твоего
спасения и преуспеяния. Услышь, услышь голос грешника, слово грешника,
голос и слово, избранные Богом в орудие твоего оживления в Духе, — и,
хотя б то было с пролитием кровавого пота, исполни их. Мечем и луком
твоим отними у Аммореев землю, отдай ее Сыну возлюбленному Отца,
таинственному Иосифу — Христу. Так сделал прообразовательно святый
Патриарх Иаков (Быт. 48. 22). Землею — называю твое сердце;
Аммореями — кровь, плоть, злых духов, завладевших этою землею. У них
надо отнять ее душевным подвигом, т. е. деланием умным и сердечным.
Как и чем исцелить твое болезненное расположение?
Ты веришь Спасителю? Ты веришь словам Его? Он сказал: Вам и власи
главнии вси изочтени суть [275]; так бдителен, заботлив до мелочной
подробности, Промысл о нас всеблагого Бога нашего! Бог, столько о нас
заботящийся, имеющий на счету все {стр. 475} волосы наши, — смотрит:
первомученика Стефана побивают камнями, — и не препятствует
убийству. Зрит: Апостолы умирают ежедневно, страдают непрестанно,
оканчивают земное течение свое насильственною смертию. — Взирает: и

тысячи, и тысячи тысяч мучеников претерпевают отсечение, строгание,
ломание членов, продолжительное заключение в смрадных и душных
темницах, убийственные работы в рудокопнях, сожигание на кострах,
замерзание в озере, потопление в водах. — Он смотрит: иноки совершают
невидимое мученичество в борьбе с плотию и кровию, с духами
нечистыми, с людьми любителями мира, с бесчисленными лишениями
телесными и душевными. На все это Он, человеколюбец и Всемогущий,
взирает. От всех скорбей Он мог бы избавить избранных Своих, но не
делает этого — возвещает рабам Своим: В терпении вашем стяжите души
ваши (Лк. 21. 19)… Претерпевый до конца, той спасется (Мф. 24. 13).
Кто ж поколеблется, о том не благоволит душа Моя (Евр. 10. 38).
Просили сыны Зеведеевы у Господа престолов славы; Господь даровал
им чашу Свою. Чаша Христова — дар Христов, подаваемый Им любимым
Его, избранным Его. Чаша Христова — условие, залог вечного блаженства.
Чаша Христова — страдания. Посему познается, говорит святый Исаак
Сирский: «Особенный Промысл Божий над человеком, когда этому
человеку пошлются непрестанные скорби». В заключение употреблю слова
святого апостола Петра: Темже и страждущии по воле Божией, яко верну
Зиждителю, да предадят души своя во благотворении [276].
Основываясь на вышесказанном, утверждаю: N. под особым
Промыслом Божиим; все совершающееся над ним — пред взорами Бога, по
попущению Бога, его Создателя, Искупителя и Владыки… Неужели ты еще
не увидел Бога в Промысле Его и управлении Его?.. Благоговейно отступи,
ничтожная пылинка!.. Останови руку, дерзостно простирающуюся с рукою
Божиею к образам правления судьбами человека! Остановись!.. Вытрезви
твой ум, упоенный порывами, волнением крови: больное твое сердце
представило
тебе
Бога
покинувшим
бразды,
Ему Единому
принадлежащие, — забывшим свое святейшее обещание…
Приступи же к врачеванию прокаженной и расслабленной,
беснующейся души твоей. Опираясь на веру, на живую веру, ежедневно
вставай — сперва по нескольку раз в день, раза по три и четыре — в
течение краткой минуты на колени, говори Господу: «Господи! N.,
которого я думал так любить, думал так уважать, — называл, обманываясь,
моим, — Твой, Твое создание, Твоя соб{стр. 476}ственность. Он Твой —
Всеблагого Творца и Владыки своего! Ты всеблаг: Хочешь устроить для
него все благое. Ты всесилен: все можешь для него устроить, что не
восхощешь. Ты всепремудр: путей Твоих духовных, судеб Твоих
исследовать, постичь человеку невозможно… А я — кто? — Пылинка,
горсть земли. Сегодня существующая, завтра исчезающая. Какую могу

принести ему пользу? — Могу лишь более повредить ему и себе моими
порывами, которые кровь, которые грех. Предаю его в Твою волю и власть!
Он уже есть, всегда был в Твоей полной воле и власти; но этого доселе не
видел слепотствующий ум мой. Возвращаю Тебе твое достояние, которое
безумно похищал я у Тебя обольщавшим меня мнением моим и мечтанием.
Исцели мое сердце, которое думало любить, но которое только больно,
потому что любит вне Твоих святых заповедей, с нарушением святого
мира, с нарушением любви к Тебе и ближним». — И врагов нам повелено
любить; и нарушение любви к ним есть нарушение заповеди, нарушение
любви к ближнему. Встав с колен, повторяй несколько раз неспешно:
«Господи! Предаю его, себя, всесвятой воле Твоей; буди во всем воля
Твоя! — За все — слава Тебе!» Когда ты с людьми и увидишь, что
приближается к душе невидимое искушение, то повторяй мыслию
вышесказанные слова. Когда видишь неустройство мира и вашего
маленького мира — монастыря, повторяй слова: «Господи! Ты,
Всесильный, все это видишь; да будет воля Твоя; да совершаются
недомыслимые судьбы Твои. А я — кто, пылинка, — чтоб мне вмешиваться
в Твое непостижимое управление!»
Сын Божий сказал о Себе: Сын Человеческий предается в руце
человеков (Мф. 26. 46). Если Он, Всесвятый, предается в эти руки, — что
странного, когда грешник предается в руки подобных ему грешников.
Научимся говорить подобно распятому близ Христа грешнику: «Приемлю
достойное по делом моим; помяни мя, Господи, во Царствии Твоем».
И N. должен также поступать относительно тебя — предавать тебя
Богу, Его воле, Его Промыслу. Для духовного руководства он слаб, —
влечется твоею немощию. А в немощи твоей большая сила крови,
красноречивой крови, восстающей против духовного закона: кто не ощутил
в себе явного духовного действия, дарующего свободу, независимость, тому
не выстоять против напора твоей крови. «Ты должен быть один». Из тебя
сказал я это; сказал и повторяю. Те, которым будешь поверять твои брани,
повредятся — и, может быть, неисцельно. Мой жребий был — постоянное
одиночество; был и есть. Что делать? — претерпим тягость уеди{стр. 477}
нения. Увидев его, увидев сиротство наше на земле, — Дух Святый, в свое,
известное Ему время, придет к нам. Тогда будешь не один и порадуешься
тому, что был один. Умертвите взаимное пристрастие истинным
смирением, которое предложено в вышенаписанных молитвах
Боговидения. Не должно вам безвременно, по влечению нежного чувства,
т. е. глупой крови, учащать друг к другу. Не будь нежен! Не позволяй себе
разнеживаться! Будь истинный муж! В противном случае, чтоб не

постыдили нас жены, не причислили нас к женам по причине нашей
слабости! Так некоторая преподобная инокиня сказала нерадивым,
некрепким инокам: «Вы — жены!» Имею основание искать от тебя этого.
Дай! — потому что можешь дать.
Когда придут тебе помыслы ревности и нежности к N., а ему к тебе,
говорите сами себе: «Господи! Он Твой! А я что?» — когда же усилится
брань — к себе в келлию и на колени! Подвизаясь так, вы ощутите по
милости Божией исцеление от пристрастия друг ко другу, которым сердца
Ваши лишены свободы; они в плену и от того в муке. Время ваше и
здоровье теряются в пустых смущениях и бесплодных мучениях. Когда Бог
дарует вам исцеление от пристрастия и вы ощутите свободу и легкость,
тогда познаете, что настоящее ваше состояние было «искушение», было
состояние ложное, а не духовное, — и потому греховное, Богопротивное.
Малости, незаметные в мирской жизни, в монастырской делаются уже не
малостями, но весьма важными недостатками, могущими нанести
неисцельный вред, — не только остановить — прекратить всякое духовное
преуспеяние, сделать жительство в монастыре вполне бесплодным. В
особенности это относится к монашествующим, которым на ниве
Христовой досталась в удел для возделания — умная молитва и прочие
сопряженные с нею подвиги внутренние.
Краткие слова вышенаписанных молитв и смиреннословия, — но
которыми должно вращать чаще пред лицем души, чтоб не успели насесть
на него разные насекомые и изъязвить его, — принадлежат к числу
сильных и действительных орудий душевного невидимого подвига
Употребление этих и подобных орудий называется деланием, которым
зиждутся стены Иерусалима душевного, — рассыпаются стены градов
иноплеменников, построенные ими в сердце нашем. «Ты должен быть
один!»… «Умри для человеков»… Да падут под острием меча Левитов,
верных Богу, их родные братья и соседы, поклонники кумира. Помыслами
и чувствованиями, служителями Бога, да истребятся из души помыслы и
{стр. 478} чувствования, служители греха. Родители их одни и те же: ум и
сердце; потому они — братья. Они — ближние и соседы, потому что
имеют вид близкий к добру и очень к ним привязано сердце. Когда, по
повелению Моисея, сыны Левия препоясали каждый меч свой по бедре и
прошли по всему стану Израильскому от врат до врат, убивая каждый
ближнего своего и соседа своего; то сказал им Моисей: Наполните руки
ваши днесь Господу, кийждо в сыне своем и в брате своем, да дастся на
вас благословение [277]. И ты поступи так, — да дастся на тебя
благословение. Если же не умрешь для людей, если будешь дозволять

сердцу своему увлекаться, пленяться пустыми привязанностями, — всю
жизнь твою будешь пресмыкаться по земле, не сподобишься ничего
духовного: кости твои падут вне земли обетованной.
Не устрашись ни подвига, ни сражения, ни исполинов! Не пощади, как
истинный Израильтянин, как истинный Левит, ни братьев, ни сынов, ни
дщерей, ни соседей и ближних! Не тронься сожалением к крови,
убивающей вечною смертию снисходительных к ней! — За меч, Леонид, за
меч! — На бой, на бой отчаянный! На бой упорный, постоянный, доколе не
увенчает его решительная победа! «Лучше смерть в подвиге, — сказал
святый Исаак, — нежели жизнь в падении». И что за жизнь — жизнь во
грехе? Не стоит она названия жизни; назвало ее Писание смертию; она —
начаток смерти вечной, может быть и смертию вечною, если не
умертвится жизнию о Христе. Сколько дряхлых старцев, нежных дев,
слабых детей остались победителями? Неужели ты позволишь двоедушию
поколебать себя, выпустишь из рук победу и венец вечного торжества за
цену мгновенного, мучительного колебания, которое обольстительно,
насмешливо, ругательно силится представиться нам наслаждением,
добродетелию. Не убойся твердынь греховного града: с постоянством
укрепи брань твою на град, — говорит Писание, — и раскопай и [278]… Да
увижу на тебе венец победы, венец Духа, венчающий сперва главу твою, а
потом и сердце! Да истекут из них источники воды живой! Из этих
источников да пьешь, во-первых, сам до сытости и пресыщения; да пьют от
них, и насытятся, и возвеселятся, и восхвалят Господа все, которых
привлечет к тебе жажда Слова Божия. Любовь духовная ближних да
вознаградит тебя сторицею за умерщвление кровяной любви. До
обновления же — будь один; до него соединение особенною любовию с
кем-нибудь — говорю в духовном отношении — «блуд». После обновления
является истинная любовь к ближним, святая, духовная; она вся в
{стр. 479} Боге; она — видение духовное. Стоит пролить кровь, когда за
нее дается бессмертное сокровище — Дух. По принятии Духа человек
увидит ясно: кровь — Богопротивная, смрадная мерзость. И потому
говорит Писание: Проклят возбраняяй мечу своему от крове [279]. — Умри,
умри! — И погребись… чтоб наследовать святое воскресение души Духом
Божиим.
Как ты не должен сообщать другим своих браней и искушений
душевных, так не должно выслушивать брани и искушения других. Частная
тому причина — твоя сильная, горячая кровь. Ты передаешь сильно и
воспринимаешь сильно. От того твоими возмущениями очень потрясаешь

других и сам очень потрясаешься от сообщаемых другими скорбей их. —
Вторая причина заключается в общем правиле для всех подвижников:
брани душевной невозможно обнять, объяснить естественным разумом,
потому что все естество наше — в падении. Для этого нужен разум
духовный, т. е. явившийся в человеке от действия Духа. И потому только
духовный способен выслушать брань ближнего и преподать ему
спасительный совет; а держимый во мраке страстей еще не способен к
этому. Умолкни, умолкни! Сперва надо умолчать, по совету святого
Псалмопевца, о самых благах; тогда уже должно не возбранять устам
своим, когда в поучении ума, т. е. в непрестанно рождающихся в уме
мыслях, возгорится огнь Божественный.
Пишешь: «Бросить N. — это бросить в лице его Самого Христа,
обнаженного, изъязвленного, привязанного к столбу темничному? Не
бросит ли и Он меня тогда?» и проч. — Видишь, как красноречива кровь
твоя! Кто не увлечется ею! Ты, как Цицерон, можешь выпросить милость у
Цесаря самому ненавистному для него Аппию Милону, — как Демосфен
можешь поднять всю Грецию на Филиппа!.. Пощади немощных! Не
устремляй на них твоего слова сильного! Пощади и немощного, так живо
чувствующего и выражающего страдания других, — живее, нежели они
сами! — В твои прекрасные выражения облеклись, — так называемые
монашествующими святыми Отцами — «оправдания». Оправдание —
личина добродетели, которою Ловитель душ наших прикрывает
расставляемые им сети для ума и сердца нашего. О избавлении от
оправданий мы молимся с коленопреклонением: «Не уклони сердце мое в
словеса лукавствия непщевати вины о гресех». Говорил святый Пимен
Великий о естественной, падшей воле нашей и о оправданиях: «Своя воля
человеческая есть стена медная между им и Богом, камень
противуударяющий. Если человек оставит свою волю, то и он скажет: о
Бозе моем прейду стену, Бог мой, {стр. 480} непорочен путь Его. Если же к
воле присоединится оправдание, то погибает человек». Твоя «своя воля» —
наклонность сердца к N.; оправдания помогают твоему пристрастию;
мыслишь, говоришь, по-видимому, Божественно, а мучишься ужасно, —
можешь, если не примешь мер, очень повредиться, повредиться
неисцельно. За простоту и искренность твоего сердца Бог посылает тебе
руку помощи!.. Понимаешь ли, что сердце у тебя самое простое? Ничего в
нем нет сложного. Не годишься для мира: там нужны хитрые. Ты можешь
быть хитрым и скрытным только тогда, когда молчишь. Приучись к
молчанию: оно необходимо тебе и для духовного подвига и для
отстранения наружных, бесплодных скорбей. Твое сердце для Бога! Твое

сердце для Духа Святаго: Он любит почивать в сердцах простых и
незлобивых. Ты и незлобив; только тебя сбивает кровь твоя. Уйми ее
смирением и молчанием. Смотри чаще на Христа: Се Отрок Мой,
свидетельствует о Нем Отец: Его же изволих, Возлюбленный Мой, наньже
благоволи душа Моя: положу Дух Мой на Нем и суд языком возвестит: не
преречет, ни возопиет, ниже услышит кто на распутиих гласа Его.
Трости сокрушенны не преломит, и лена внемшася не угасит: дондеже
изведет в победу суд! И на имя Его языцы уповати имут [280].
С помыслами никогда не должно рассуждать. Может враг представить
много логического, неопровержимого, склонить наш ум к принятию
лукавых, убийственных помыслов, замаскированных личиною добродетели
и благочестия. Пробным камнем помыслов для тебя да будет твое сердце.
Как бы ни благовиден был помысл, но если отнимает «мир» у сердца,
тонко приводит к нарушению «любви с ближними» — он вражеский. Не
спорь с ним, не рассуждай; а то уловит и заставит вкусить от запрещенного
древа; вооружайся скорее против него, гони его прочь от себя оружиями
духовными: «Славословием Бога», — «Благодарением Бога», —
«Преданием себя Его воле», — «укорением и осуждением себя», —
«молитвою». Превосходное оружие при сильной брани: прийти в свою
келлию, повергнуться на минуту пред Богом с прошением его помощи и
преданием себя Его воле. При сильной брани это повторяется несколько
раз в день — и очень помогает.
Наблюдал ли ты за умом твоим? Изучал ли — какое его свойство? —
У тебя ум не аналитический, который все разбирает по частям,
анатомирует и после этой работы выводит свое заключение. Большая часть
умов человеческих имеют свойства анализа, и по этому свойству способны
хитрить, ловко устроивать дела свои, строить козни. Твой ум без работы
видит, обнимает {стр. 481} предметы. Этот ум — для духовного
видения. — Вот еще что заметь в нем: он с свободою, наслаждением может
пасть в прах пред величием Божества; но чтоб смириться пред ближним,
ему нужен труд над собою. Почему? — Потому что он по естеству своему
имеет презрение ко всему подлому, пошлому, мелочному, — не способен к
изгибам и изворотам. Видя эти недостатки в ближнем, он презирает
ближнего вместе с его недостатками. Ум твой, наставленный Евангелием,
тогда смирится пред каждым ближним, когда увидит в каждом ближнем
Христа. Все, крестившиеся во Христа, облечены во Христа. Чем бы и как
бы они ни оскверняли себя, риза Христова, до Суда Христова, — на них.
Необходимо признать себя хуже всех человеков: этого требует святое
смирение. Апостол не просто сказал, что он — первый из грешников; был

убежден в этом. И нам надо убедить себя: здесь предлежит работа и труд.
Бог да дарует и мне и тебе совершить его. По причине ума твоего, по
причине его отдельного устройства от большей части других умов, тебе
придется понести, и вероятно, несешь уже, некоторые скорби. Редкий
поймет ум твой. Видя его сметливость и бойкость, кто поймет, кто
поверит, что он прост! Большая часть будут признавать тебя хитрым, с
замыслами, подозревать тебя, придумывать на тебя и за тебя. Это
неизбежно: аналитические умы не могут предположить даже
существование ума без анализа, смотрящего просто и ясно. Видя силу ума,
они приписывают ее высшей степени анализа — признают глубокую,
утонченную, обдуманную хитрость в том, кто никогда не думает, глядит с
проницательною простотою на все, подлежащее взорам человеческим…
Извини ближних. Мы все немощны. Исполнение закона Христова и
состоит в том, чтоб носить великодушно, любовно и смиренно тяготы друг
друга.
Доволен я, что ты мало читал книг религиозных: лучше — скрижали
неписанные, нежели исписанные бестолково. Неужели мне придется
писать на твоих? Если так — пусть будут начертаны на них не мертвые
слова человеческие, но живые — Духа. Видя твою доверенность ко мне,
присваиваю себе право присылать тебе, по возможности моей, книги
святых Отцов, какие сочту для тебя полезными. Это «мое», «свое» даю
тебе: таково было мое поведение; я напитывал себя и доселе напитываю
исключительно чтением святых Отцов Восточной Церкви, тщательно
хранясь, по их же святому совету, от книг, содержащих в себе лжеучение,
которое содержат в себе все книги, написанные вне спасительного лона
Единой Истинной Церкви. Прими «мое», ког{стр. 482}да Бог возвестил
тебе желать его. Не читай никаких инославных сочинителей: у них Дух
Святый заменен кровию необузданною, пламенною; они могут завлечь в
пропасть — и завлекают туда многих. Духа Святого нет у них; у них свой
дух — мрачный, льстивый дух ереси темной и гордой. Упоминаемое тобою
«действие», произведенное в тебе чтением описания — какое впечатление
имели на Иоанна Богослова и Мироносиц отдаленные звуки молотов,
ударявших в гвозди при распятии Спасителя, было «кровяное». Пойми:
потрясены были нервы. Таковые действия отвергаются в духовном подвиге,
называются «прелестными», т. е. происходящими от самообольщения и
приводящими к нему, потому что они не от благодати Божией, а
собственное состояние человеческое, свойственное естеству нашему
падшему, до которого дойдено напряжением воображения и
чувствительности. Неопытные в духовной жизни приписывают такие

состояния свои действию благодати; от сего является мнение о себе;
усвоившееся мнение есть самообольщение или прелесть. Поэтому должно
держать себя в состоянии ровности, тишины, спокойствия, нищеты духа,
удаляясь тщательно от всех состояний, производимых разгорячением крови
и нерв. Не ударяй себя ни в грудь, ни в голову для исторжения слез: такие
слезы — от потрясения нервов, кровяные, не просвещающие ума, не
смягчающие сердца. Ожидай с покорностию слезы от Бога. Какой-то
святой, невидимый перст, — какой-то тончайший помысл смирения
коснется сердца — и придет слеза тихая, слеза чистая, изменит душу, не
изменит лица; от нее не покраснеют глаза — кроткое спокойствие
пролиется в выражение лица, соделает его Ангелоподобным.
Когда я дочитал в твоем письме до следующего: «Ни малейшего луча
благодати или признака добра не нахожу в том, о ком так громко и много
говорили люди… И ваше незлобивое сердце поверило молве и верно
осудило в неправде мою раздражительность», — я от души рассмеялся…
Мне нужен письменный твой ответ, чтоб мне оправдаться пред самим
собою. Я не доверяю никому так мало, как самому себе; не страшусь
никого более, как самого себя. Кто я, чтоб вести к Богу душу человеческую,
созданную по образу и подобию Его? Моя душа заблудилась в пустыне,
увязла в тимении. На заботы об ней нужно мне употребить краткое время
моего земного странствования. Таков я пред моими очами… Христос с
тобою.
12 октября 1847 г.
{стр. 483}
№3
Как ты думаешь? В чем недостаток, на который мог бы я особенно
пожаловаться при неисходном из келлии уединении моем? — На
недостаток времени. Болезненность и лечение пожирают у меня все время.
Лежу, лежу, лежу в бездействии, в онемении: сильное лекарство вытягивает
из жил и костей застаревшую простуду, как цирюльник выдавливает кровь
из припущенной пьявицы. Если, Бог даст, поокрепну, — придут занятия,
которые теперь терпеливо ждут меня, — начнут отнимать время. Если
возвращусь в Петербург и Сергиеву Пустынь — там обрушатся на меня
братия, друзья, знакомые, любопытные, дела монастыря и монастырей, —

похитят все время. Подумал я: теперь, в свободные минуты, мало-помалу
составлю для Леонида обещанное ему мною описание и объяснение
некоторых иноческих деланий, — вместе дам ответы на некоторые статьи
его писем.
Мы не сходимся с тобою в понятиях при некоторых употребляемых
нами выражениях; под одним и тем же словом ты разумеешь одно, — я —
другое. Например, под словом: «духовный, духовность» ты разумеешь то,
что все ныне приняли разуметь, — таким разумением удаляешься от
смысла, соединенного с этим словом в Священном Писании и писаниях
святых Отцов. Ныне книга — лишь о религиозном предмете уже носит имя
«духовной». Ныне — кто в рясе, тот — неоспоримо «духовный»; кто ведет
себя воздержно и благоговейно, тот «духовный» в высшей степени! Не так
научает нас Священное Писание, не так научают нас святые Отцы. Они
говорят, что человек может быть в трех состо{стр. 484}яниях: в
естественном,
нижеестественном
или
чрезъестественном
и
вышеестественном. Эти состояния иначе называются: душевное, плотское,
духовное. Еще иначе:
пристрастное, страстное, бесстрастное.
Нижеестественный, плотской, страстный есть служащий вполне
временному миру, хотя бы он и не предавался грубым порокам.
Естественный, душевный, пристрастный есть живущий для вечности,
упражняющийся в добродетелях, борющийся со страстями, но еще не
получивший свободы, не видящий ясно ни себя, ни ближних, а только
гадательствующий как слепец, ощупью. Вышеестественный, духовный,
бесстрастный есть тот, кого осенил и обновил Дух Святый, кто, будучи
исполнен Им, действует, говорит под влиянием Его, возносится превыше
страстей, превыше естества своего. Такие — точно, свет миру и соль
земли, — видят себя, видят и ближних; а их увидеть может только
подобный им духовный. Духовный вся востязует, сам же ни от единого
востязуется [281], — говорит Писание. Такие встречаются ныне крайне
редко. В жизни моей я имел счастие встретить одного — и доныне
странствующего на земли — старца, лет около 70, из крестьян,
малограмотного, он жил во многих местах России, в Афонской горе, —
говорил мне, что и он встретил только одного. Держись, как в этом случае,
так и в других терминологии святых Отцов, которая будет соответствовать
твоей жизни практической, которая часто не согласна с терминологией
новейших теоретиков. Прости, что назову теоретиков — мертвыми! Пусть
эти мертвые возятся со своими мертвецами, т. е. с теми, которые хотят
слышать Слово Божие с целию насладиться красноречием, кровяными
порывами, игрою ума, но не с тем, чтобы «творить Слово». — Последним

нужно сказать: «С какою приятностию мы слушали, — провели время», а
первым нужно, чтоб об них сказал мир: «Ах! Как они умно, прекрасно
говорят». Не прельстись ни умом естественным, ни красноречием! Это
все — прах! Этому красноречию и этому уму сказано: «Земля еси!»
Впрочем, я понимаю, что ты, вкусивши жизни, не можешь удовлетвориться
мертвым! Прекрасно сказал святой Симеон Новый Богослов:
«Притворяющихся добродетельными и кожею овчею, по наружности
являющих одно, другое же сущих по внутреннему человеку, всякия
исполненных неправды, полных зависти и рвения и сластей злосмрадия,
весьма многие яко бесстрастных и святых чтут, имея неочищенное
душевное око, ниже могуще познати их от плодов их; во благоговении же и
добродетели и простоте сердца пребывающих и святых сущих воистину, яко
прочих от человек пренебре{стр. 485}гают, и, презирающе их, претекают, и
за ничтоже вменяют. — Глаголивого и тщеславного, учительным паче и
духовным таковые быти вменяют. Духом Святым вещающего,
высокомудренники и гордостию недугующие диаволею, яко высокомудра и
горда отвращаются, от словес его ужасающеся, паче нежели умиляющеся.
От чрева же и учений тонкословствующего, и противу спасения своего
лгущего, вельма похваляют и приемлют» [282]. Равным образом только те
книги в точном смысле могут быть названы «духовными», которые
написаны под влиянием Святого Духа. Не увлекайся общим потоком, но
следуй по узкой стезе вслед за святыми Отцами. Ты полюбил мое: сообщаю
тебе, как я старался вести себя.
Написал ты мне в письме твоем: «Бегай людей и спасешься!» Был
вещий глас к Арсению. — «Как же любящему безмолвие сносить тесноту
общежития наравне с новоначальными и еще мятущимися охотно?» —
Когда святый Арсений был в столице, при Дворе Царском, и молился Богу,
при повстречавшемся ему искушении, не зная, что делать, то был ему глас:
«Бегай человек, и спасешься!» — И тебе был этот глас, раздавался он в
душе твоей, когда ты жил среди многокозненного мира; ты послушался,
удалившись в уединенную обитель. Ты сделал это с простотою сердца,
искренностию, простотою намерения, с малым предъуготовительным
знанием монашеской жизни. Тебя повстречали неожиданные скорби и
недоумения! Что до того? Бог любит тебя, хочет даровать тебе милость
Свою, упремудрить тебя — так говорил святый инок — старец святому
иноку — юноше, жаловавшемуся на скорби. — Бог послал скорби; Он
пошлет и утешение. Когда святый Арсений был уже в монастыре, — опять
молился Богу: «Господи! Научи меня, как мне спастись!» Ему дан был
ответ уже полнее: «Арсений, бегай людей, молчи, безмолвствуй: это корни

безгрешия». — И ты уже в обители услышал: «приучись к молчанию»,
которое очень много способствует безмолвию. Уже в обители ты услышал:
«умри для людей», — то же, что и «бегай людей». Ты услышал: «научись
безмолвию между людьми, при посредстве душевного подвига». Арсений
Великий говаривал в наставление братии из своих опытов: «подвизайся,
сколько у тебя сил, чтоб внутренним твоим деланием, которое ради Бога,
было побеждено все внешнее». — Макарий Великий, основатель и главный
наставник знаменитого подвижничеством Скита египетского, в котором
жил и Арсений Великий, говаривал обыкновенно братии, по окончании
Божественной Литургии: «бегите, братия». Однажды старцы возразили
ему: «куда нам {стр. 486} бежать далее этой уединеннейшей пустыни?»
Великий угодник Божий показал им перстом на уста и повторил: «бегите,
братия!»
Умоляю тебя: дай цену, дай должный вес деланию Святых Отцов,
которому они научились из Божественных откровений; дай цену деланию,
которое соделает для тебя удобным спасение и преуспеяние; дай хотя ты
цену деланию, — говорю с плачем и слезами, — деланию, которое ныне
отвергнуто монахами, попрано ими, погребено в глубокое забвение, в
неизвестность, заменено — не знаю чем — какими-то играниями. По
Христе убо молим, яко Богу молящу нами, молим по Христе! [283] —
говорил Апостол. Увы! Ищу в себе самоотвержения и не обретаю его! Ищу
человека, который бы решился отвергнуться волей своих и, обнаженный
всякой воли, всецело захотел последовать Христу, исполнять Его волю, —
и не встречаю такого человека! Тоскуют мои взоры между многолюдством,
как бы в безлюдной пустыне, — не находят зрелища, на котором бы
остановились с утешением!.. Все мы возлюбили свои пустые и глупые
пожелания, возлюбили тленное, временное, плоть и кровь, в них
живущую, — смерть вечную!.. Путь узкий — путь самоотвержения; тесно
на пути широком своеугодия! Теснимся, торопимся, толкаем друг друга в
преисполненную уже, в пресыщенную уже пропасть ада! — Есть и ныне
подвижники — нет на них венцов победных, венцов Христовых. Венец
Христов — Дух Святый. Духом Святым венчает Христос Своих воинов
победителей. Ныне не нисходит Дух, потому что подвижники подвизаются
незаконно. Аще и подвизается кто, — сказал Апостол, — не венчается,
аще незаконно подвизатися будет [284]. Никтоже бо воин бывая, —
возвещает он, — обязуется куплями житейскими да воеводе угоден
будет [285]. Все, что препятствует самоотвержению и вводит в сердце
молву, — купля житейская. Гневно взирает на нее Бог, — отвращается от

воина, обязавшегося куплею житейскою! Потому святый Апостол убеждает
ученика своего к истинному духовному подвигу. Ты убо злопостражди яко
добр воин Иисус Христов, — говорит преподобный Исаак Сирский о
подвижниках, не заботящихся об искоренении душевных страстей. Они
ничего не пожнут. Как сеющие в тернии не могут ожидать никакого плода,
так и те, которые потребляют себя злопомнением и привязанностями; они
ничего не возмогут совершить — лишь тщетно стонут на ложах своих от
бдения и прочих теснений. И свидетельствует о них Писание: Мене день
от дне ищут, и разумети пути Моя желают, яко людие правду
сотворившии, и суда Бога своего не оставившии! просят ныне у Мене суда
праведна, и {стр. 487} приближитися ко Господу желают, глаголюще:
что яко постихомся, и не увидел еси? Смирихом душы наша и не увидел
еси? Во дни бо пощений ваших обретаете воли ваша (Ис. 58. 2, 3), т. е.
исполняете мысли ваши, приносите их, как всесожжения, идолам; вы
признали как бы богами лютые помышления ваши, вы приносите им в
жертву самовластие ваше, честнейшее всех жертв, которое следовало бы
вам освятить Мне благо деланием и чистою совестию» (Исаак Сирский.
Слово 58). — Говорит святый Симеон: «Если кто преложит любовь к
Жениху Христу в любовь к чему-нибудь другому, тайно или явно, и сердце
его удержано будет этою любовию, тот делается ненавистным, мерзостным
Жениху, недостойным соединения с Ним. Он сказал: Аз любящих Мя
люблю» (Добротолюбие. Ч. 1. Гл. 81).
Послушай, как древние иноки глубоко уважали делания святые, какую
давали им бесценную цену! Мы, омраченные, неспособны даже понять
этого, потому что не жили существенною, внимательною жизнию; жили
как-то легко, ветрено, как бы шутя, как бы веря и не веря вечности,
двоякому воздаянию в ней. «Некогда Великий угодник Божий старец
Даниил пошел с учеником своим из Скита в обитель горней Фиваиды, где
жил авва Аполлос. Отцы, услышав о пришествии его, вышли навстречу ему
за семь поприщ от обители. Их было более пяти тысяч мужей, в числе
которых пятьсот знаменоносных. Представилось чудное зрелище! Они все
лежали ниц на песке, ожидая принять Старца, как бы Ангелы ожидали
принять Христа. Одни из них постилали ему под ноги свои одежды,
другие — клобуки свои, и источники слез лились из очей их. Пришел Отец
Аполлос и, подходя к старцу, седмь крат падал ниц пред ним, поклоняясь
ему. Потом они приветствовали друг друга с любовию. Братия начали
умолять Старца, чтоб сподобил их услышать из уст его слово спасения.
Старец не скоро начинал говорить с кем бы то ни было. Они сели на песке
вне монастыря. Церковь не могла вмещать их всех. Отец Даниил велел

написать ученику своему следующее: «Если желаете спастись — держите
нестяжание и молчание: потому что в этих двух деланиях — все
монашеское жительство». — Написал ученик сказанное ему старцем и
отдал одному из братии, который прочитал это братиям Египтянам. Все
пришли в умиление и начали плакать» (Патерик Скитский).
Какова была жизнь Старца, что он возмог всю жизнь монашескую
сократить в два слова! — Двумя словами положить решительные границы
для ума и сердца, определил делание спасе{стр. 488}ния! — Какова была
жизнь братий, как души их были богаты опытами внимания себе,
рассматривания себя, что поняли всю глубину слова старцева и отвечали
ему общим рыданием! Нестяжание — то же, что и умерщвление ко
всему, — содержит в свободе сердце от всего земного; а молчание,
обратившееся в навык, дает ему всю свободу непрестанно глядеть в сердце.
Вот живой образ истинного безмолвника, истинного инока, мертвеца для
мира, таинственного священника и архиерея, приносящего Богу
непрестанную жертву глубоких святых помышлений и чувствований и
жертву превысшего их сердечного и умного молчания — этого
таинственного, священного мрака, за которым непосредственно — Бог.
Послушай, что Господь сказал. Дай цену и вес словам Господа!.. Все
для нас без цены и без весу!.. С ценою и весом только одни наши
пожелания!.. Подобно есть Царствие Небесное сокровищу сокровену на
селе, еже обрет человек скры: и от радости его идет, и вся елика имать,
продает и купует село то [286] (Мф. 13. 44). Что за сокровище? — Дух
Святый, вводящий в душу Отца и Сына. — Какое село, на котором скрыто
это сокровище? — Покаяние. — Как это село обретается? Живою
верою. — Что значит радость? — Разженная ревность к делу Божию,
рождающаяся от живой веры. — Что знаменует: скры? — Молчание и
безмолвие. — Что значит: Вся елика имать продает и купует село? —
Нестяжание. Все, все надо продать: всякое пристрастие, всякую сердечную
наклонность, чтоб купить покаяние. Иначе оно не продается. Если
удержана безделица сердцем — не может сердце наследовать покаяния:
эта безделица развлекает его. Скрыться надо молчанием, скрыться не
только от людей — если можно, и от себя. Кто же это исполнит, того —
село покаяния; кто приобрел это село — того сокровище — Всесвятая
Троица. О! Когда бы Она призрела на нас, бедствующих в волнах
невидимого моря, даровала бы нам, мне и тебе, самоотвержением
наследовать страну покаяния, соделалась бы нашим сокровищем,
богатством неизмеримым и неисчислимым.
Позволь мне сделать тебе предложение: согласись, чтоб за молчание,

когда будешь мало-помалу вводить себя в навыкновение молчания, тебя
сочли немного странным, сказали бы о твоей странности и то и другое.
Согласись на это с великодушием: оно не будет противно воле Божией и
уединит более твое сердце. Аще кто мнится мудр быти в веце сем, —
заповедал Бог Своим Апостолам, — буй да бывает, яко да премудр
будет [287].
{стр. 489}
Пишешь: «Дома у меня нет уединения, в храме оно часто
нарушается… соединению мыслей мешает беспокойный помысл: за мною
подглядывают». В Евангелии сказано: Назираху да обрящут речь нань [288].
За кем «назираху»? За Господом. Позволь, чтоб и за тобою назирали,
примирись с этим. Не отказывайся от чаши Христовой, как в этом случае,
так и во всех. Скажи себе: «С Христом так поступали, от чего же со мною
не поступить так?» Земная наша жизнь коротка — точно обман: ее скорби,
по самой — вещи, ничего не значат, имеют столько значения, сколько им
даем его. Смирение принесет в твое сердце мир, молитву, безмолвие. Когда
ты дома, думай, что ты с Ангелами; принося услугу, обращаясь с ними,
говори мысленно: «Ангелы Божии! Примите служение от грешника».
Сидишь ли за трапезой, за чаем, за рукоделием, говори себе: «Сподобляюсь
быть с Ангелами Божиими». Любовь к ближнему в Боге приносит сердцу
утешение от Бога, а это утешение уединяет человека в самом себе. Он
любит ближнего и вместе мертв для него; сердце его погружается в
безмолвие, которое — начало любви Божией.
Пишешь: «Не освобождаясь от тревожных ощущений сердца, и
волнений ума и принуждая себя к мысленному занятию, я только чувствую
сильную головную боль и нервное растройство». Повторяю тебе, что все
внешние волнения и тревоги должны быть побеждены внутренним
деланием. Надо, чтобы с сердца началось обновление; сердце — корень.
Аще корень свят, то и ветви (Рим. 11. 16). Этот образ подвига установлен
Самим Спасителем. Очисти прежде внутреннее сткляницы и блюда, —
сказал Он, — да будет и внешнее има чисто (Мф. 23. 26). Придет
тревога — отвергни мысли, приносящие ее, уйми волнение крови,
принимая за верное, что всякая мысль, приносящая тревогу, —
богопротивная, и опять продолжай молитвенное занятие. Во всех подвигах,
в особенности же в молитве, требуется постоянство и терпение.
Нетерпеливость сбивает нежный цвет ее, как иней и ветры сбивают цвет
плодовитых деревьев. В молитвах терпите (Кол. 4. 2), сказал Апостол; это
отличительное свойство упражнения молитвою. Сначала — вводя ум в

молитву, приучая к ней, не держи его долго в ней, чтоб он не утомился
излишне, но зато почаще вводи его в молитвенное занятие. Ах! Требует
понуждения это занятие! Не любит преступник — ум наш — темницы
молитвенной; ему нужна безумная свобода; с насилием надо влечь его в
темницу, в узы; без того не укротится, не возвратится к здравому смыслу
беснующийся. В свое время, когда он укро{стр. 490}тится, сделается тих,
как Ангел, выйдет ему навстречу сердце со всеми душевными силами, как
с чадами, со всеми телесными способностями, как с рабами, — и бывает
мир дому тому, святый мир от Пресвятого Господа, праздник велий
обновления и воскресения. Головная боль — обыкновенный
первоначальный спутник глубокого внимания Слову Божию и молитве.
Живо бо слово Божие, — говорит Апостол, — и действенно и острейше
паче всякого меча обоюду остра и проходящее даже до разделения души
же и духа, членов же и мозгов и судително помышлением и мыслем
сердечным (Евр. 4. 12). Не только у тебя она болит, не только болела у
меня; болела она у святых Отцов, — и они это поместили в своих
писаниях. Говорит преподобный Григорий Синайский: «И рамены боля и
главою многажды болезнуя, терпи та притрудне и рачительне, взыскую в
сердце Господа». Бывает по временам от упражнения в молитве
расслабление всего тела, пот, жар; все это у начинающих; у преуспевших
молитва укрепляет, питает душу и тело. Но пот бывает и у них. Впрочем,
тебе преподан самый легчайший способ внимания и молитвенного
подвига, чуждый всякого трудного механического телесного упражнения,
для которого необходима крепость здоровья. На мелочи, на все ощущения в
теле обращай как можно меньше внимания, наблюдай, чтоб ум твой
пребывал в покаянии и удалялся от развлечения. Надеюсь, что головные
боли твои не будут долго продолжаться. И у меня продолжались не долго.
После того как они прошли, молитвенное занятие сделалось как бы более
свойственным уму и более легким для него. Ты не требуй от ума твоего,
при молитве, превышающего силы его, например, нерушимой полной
нерассеянности. Показывай мысленно немощь и ветхость твою Богу,
говори: «Господи! Ты видишь всю ветхость мою!» — и, терпя, терпи
великодушно немощь ума твоего. Не напрасно и не без цели сказано: Терпя,
потерпех Господа, — и внят ми, и услыша молитву мою! и возведе мя от
рова страстей, и от брения тины, и постави на камени нозе мои, и
исправи стопы моя. И вложи во уста моя песнь нову (Пс. 39. 1–4).
Во втором письме пишешь: «Изми мя, Господи, от человека лукава, от
мужа неправедна избави мя, иже помыслиша неправду в сердцы, весь день
ополчаху брани. Изостриша язык свой яко змиин, яд аспидов под устнами

их. Сохрани мя, Господи, из руки грешничи, от человек неправедных изми
мя, иже помыслиша запяти стопы моя» [289]. Как ты думаешь, кто человек
лукавый, муж неправедный, грешник, весь день ополчающий брани, с ядом
{стр. 491} аспида под устами? — Это диавол. Когда святый Давид
проклинает врагов, или, правильнее, устами его Дух Святый, то в этих
случаях надо всегда разуметь духов нечистых, врагов рода человеческого,
отнявших у нас рай, хотящих отнять дарованное Богом искупление и
спасение. В Писании диавол иногда называется человеком. Так Спаситель
назвал посеявшего плевелы между пшеницею врагом-человеком. Книга
Псалтирь — возвышеннейшая духовная книга. В ней глубоко и подробно
описан внутренний подвиг воина Христова. Часто употреблены
преобразовательные тени и иносказания, дающие книге таинственность и
темноту (не без причины на ней завеса!). Не надо принимать ее буквально:
буквальное разумение Писания убивает душу. Необходимо разумение
духовное: оно оживотворяет, поставляет на стези правые, святые. Дух
Божий, заповедуя устами Давида совершенную ненависть к невидимым
врагам душевным, научающий нас прибегать молитвою к Богу о
сокрушении и истреблении их, в то же время требует от нас любви ко
врагам нашим — человекам, требует прощения нанесенных нам обид от
наших ближних, требует этого с заклинанием: Господи Боже мой, —
молится Псалмопевец, — аще сотворих сие, аще есть неправда в руку
моею, аще воздах воздающим ми зла: да отпаду убо от враг моих тощ, да
поженет убо враг душу мою, и да постигнет, и поперет в землю живот
мой, и славу мою в персть вселит [290]. Здесь представлены две стороны,
делающие зло: ближние, человеки, — и диаволы. Дух Святый научает нас,
что мщением, воздаянием ближнему зла за зло, — словами то, или делами,
или помыслами, — человек призывает на себя брань невидимого врага,
побеждение, низложение им, потерю благодати. «Слава» — благодать
Духа. «Молящийся за человеков, причиняющих обиды, — сказал
преподобный Марк Подвижник, — сокрушает бесов; а препирающийся с
первыми сокрушается от вторых». Все это ты испытал самым опытом,
Итак, отвергни все оправдания, которые все неправильны. Потому что
противоборствуют заповеди Божией; постарайся непременно стяжать
любовь к врагам и, доколе не возможешь взять этой твердыни, укрепи
брань, брань постоянную, повторяй приступы за приступами. То есть
молись за тех, от которых терпишь напасти, и исполняй заповеданное
Господом относительно врагов в конце пятой главы Евангелия Матфея, —
получишь непременно исцеление! В свое время начнет развеваться знамя

победы, знамя Креста Христова, на стенах твоего Иерусалима. — Знай:
Божественное Писание, неправильно понимаемое и толкуемое, {стр. 492}
может погубить душу. Так сказал святый Апостол Петр о посланиях
святого Апостола Павла, распространив это замечание и на прочие книги
Священного Писания (2 Пет. 3. 16), что особенно должно отнести к
Ветхому Завету, исполненному преобразований, теней. А потому и
священной мрачности. Осторожно обходись с мечем обоюдоострым —
Писанием. Святые Отцы советуют новоначальным инокам более чем в
чтении Священного Писания упражняться в чтении деятельных Отеческих
сочинений, в которых объяснены подробно иноческие подвиги и указан
путь к правильному разумению Священного Писания. И ты последуй этому
святому и спасительному совету Отцов. По той же причине новоначальным
полезнее для молитвословий читать акафисты и каноны, нежели Псалтирь.
Но превосходнее всего, когда ум достигнет до того, чтоб ему вполне
удовлетворяться молитвою: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй мя грешнаго».
Пишешь во втором письме: «Жажду, а не жду от себя ничего доброго,
ниже совершенного чувства покаяния или смирения». Покаяние — дивная
благодать Божия, бесценный дар Божий, совокупность всех деланий
иноческих. Инок, воспитанный всеми частными деланиями, достигший
значительной зрелости, оставляет многие оружия свои, облекается в
одежду покаяния и в ней входит во внутреннюю душевную клеть свою.
Когда он войдет туда и раздастся в ней благоухание священного кадила
молитв сокрушенных и смиренных, тогда нисходит Дух к плачущей душе и
благовествует ей мир от Бога. На все есть свое время. Времена и лета
положил Отец Небесный во власти Своей (Деян. 1. 7). Ты не требуй от
души своей излишнего; сиди при дверях покаяния с самоотвержением, как
по всем отношениям вдовица, и тем доказывай, что истинно желаешь
смирения, от которого — покаяние; Податель того и другого — один Бог.
В прошедшем письме написал я тебе, как бороться с помыслами и
возмущениями. Опять повторяю: препояшься мечом, облекись во
всеоружие. Не удостоивай врагов твоих не только беседы, ниже слова,
ниже воззрения. Только что услышишь глас войны — вставай на сражение,
возглашая твоим помышлениям и чувствованиям: мужаемся и укрепимся о
людех наших и о градех Бога нашего [291]. Глас войны — нарушение мира
сердечного. Едва мир сердца начнет нарушаться, колебаться, — знай: идут
иноплеменники. И вот тебе завет от Бога относительно поведения твоего с
иноплеменниками: Избиеши я, пагубою погубиши я; {стр. 493} да не
завещаеши к ним завета, ниже помилуеши их, ниже сватовства

сотвориши с ними! дщери твоея не даси сыну его, и дщере его да не
поймеши сыну твоему! Отвратит бо сына твоего от Мене и послужит
богом инем! и разгневается Господь гневом на вы, и потребит тя вскоре.
Но сице да сотворите им: требища их разсыплете, и столпы их да
сокрушите, и дубравы их да посечете, и ваяния богов их да сожжете
огнем: яко люди святи ести Господеви Богу вашему! и вас избра Господь
Бог ваш [292]. Сватовством и супружеством изображается здесь беседа с
помыслами: греховными, принятие усвоение помыслов и ощущений
греховных. Кумиры — предметы пристрастия, страсти, особенной
привязанности; их должно сжечь огнем молитвы, огнем любви по Богу.
Требища — своя воля, воля плоти и крови; столпы — оправдания; дубравы
тенистые — плотской разум, которым заслоняется от нас Свет
Божественный. Исполняли это повеление Божие истинные рабы Божии.
Когда Давид завладел столицею Аммонитян, Раввафом, взя, — говорит
Писание, — венец Малхома царя их с главы его, талант злата вес его и от
камения драга, и бе на главе Давидове, и корысть изнесе из града многу
зело. И люди сущия в нем изведе, и положи на пилы и на трезубы железны
и на секиры железны, и превождаше их сквозь пещь плинфяну. И тако
сотвори всем градом Аммоним, и возвратися Давид и весь Израиль во
Иерусалим [293]. — Точно: славословие Бога, благодарение Богу за все
случающееся скорбное, предание себя всецело воле Божией с отвержением
своей воли, молитва за врагов, благословение врагов, как орудий промысла
Божия, — и прочие святые делания: и пилы, и трезубы, и секиры, и пещь
плинфяная для греховных помыслов и ощущений. Ум наш, —
таинственный Давид, — царь и предводитель воинства Израильтян, —
помышлений и чувствований Богослужебных, когда возьмет град и грады
иноплеменников; тогда возвращается во Иерусалим со всеми
Израильтянами своими — в град мира (Иерусалим — значит «град мира»),
откуда выводила его война с иноплеменниками. На главе его венец
Малхома — разум деятельный, приобретенный им на брани с греховными
начинаниями, — в ее подвигах, трудностях, несчастиях и торжествах; с
ним — «корысть многа зело» — опыты драгоценные, могущие
препитывать, поддерживать его на будущее время, поддерживать и
препитывать советующихся с ним. Талант весу в златом венце,
приобретенном Давидом: тяжеловесен драгоценный разум деятельный;
богатый опытностию, он не колеблется, не увлекается всяким яв{стр. 494}
ляющимся уму помыслом, но с недоверчивостию рассматривает,
испытывает его, хотя бы он и казался благим. Так Иисус Навин,

военачальник Израильский, вопрошал представшего внезапно пред ним
неизвестного витязя, хотя то был Ангел: наш ли еси, или от сопостат
наших [294].
Конец слова, заключенного в пределах совета: если случится пасть,
победиться, увлечься, обмануться, согрешить пред Богом, — не предавайся
унынию, малодушию. Тот же преобразовательный Ветхий Завет говорит:
сице да речеши ко Иоаву (вождю Израильтян), да не будет зло пред очима
твоима слово сие; яко овогда убо сице, овогда же инако поядает меч;
укрепи брань [295]. Будь снисходителен к себе, не засуждай себя. При
побеждениях прибегай к Богу с раскаянием — и простится тебе
побеждение твое; а ты снова за меч — и на сечу. — Укрепи брань! —
Упорною, постоянную войною возьми град! — Господь пришел призвать
грешников на покаяние, а не для праведников! — Ты уподобляешь себя
слепцу Евангельскому, вопиющему вслед Спасителя и возбраняемому…
Возстани, дерзай: Божественный Учитель зовет тя… Вера твоя спасе тя
(Мк. 10. 49, 52).
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На слова письма твоего: «возьми меня, добрый пастырь, и причти к
овцам твоего стада», ответ мой: «прими меня, ближний мой, в услужение
тебе на пути твоем ко Христу».
Так отвечать научает меня святый Апостол Павел. Он написал
Коринфянам: не себе проповедаем, но Христа Иисуса Господа, себе же
самех рабов вам Иисуса Господа ради (2 Кор. 4. 5). Не себя проповедую!
Нет!.. сохрани Боже!.. Пусть стою в стороне! Так стоять, извещается моему
сердцу, приятно Ему. Довольно, если, указывая тебе на Мессию,
сподоблюсь говорить: Се Агнец Божий, вземляй грехи мира (Ин. 1. 29),
вторый человек Адам. Господь с небесе (1 Кор. 15. 47). Облекохомся во
образ перстнаго рождением невольным по плоти, облечемся во образ
небесного, уже неведомо во младенчестве, облеченные в этот образ
крещением, разоблаченные жительством нерадивым, — облечемся снова
покаянием и жительством по Евангельским заповедям. Исполним слова
Господа, Который повелел ученикам Своим: не порицайте учителя, не
зовите отца на земли, не порицайте наставницы; вси же вы братия есте
(Мф. 23. 8–10). Соблюдем взаимную мертвость, говоря друг о друге Богу:

«Твое Тебе, — и да пребывает Твоим!» Люди, оживая безумно друг для
друга, оживая душевною глупою привязанностию, умирают для Бога, а из
пепла блаженной мертвости, которая — ради Бога, возникает, как
златокрылый феникс, любовь духовная.
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Истинное послушание — послушание Богу, единому Богу. Тот, кто не
может один, сам собою, подчиниться этому послушанию, берет себе в
помощники человека, которому послушание Богу более знакомо. А не
могут — люди с сильными порывами, потому что порывы уносят их.
Святый Иоанн Лествичник сказал: «Отцы определили, что псалмопение —
оружие, молитва — стена, непорочная слеза — умывальница, а блаженное
послушание — исповедничество, без которого никто из страстных не узрит
Господа» (Степень 4). Если же руководитель начнет искать послушание
себе, а не Богу, — недостоин он быть руководителем ближнего! Он не
слуга Божий! Слуга диавола, его орудие, его сеть! Не будите раби
человеком (1 Кор. 7. 23), — завещавает Апостол.
Пребывание твое с родителем твоим по плоти, служение ему,
разумеется, должно остаться, как оно теперь есть. Заповедано инокам
удаление от родителей, когда родители влекут в мир, отвлекают от Христа;
но когда они содействуют нашим благим намерениям, когда они больны,
беспомощны, нуждаются в руке нашей, тогда ли отнять эту руку? Тогда
помощь и служение им причисляются к иноческим добродетелям,
одобрены и похвалены святыми Отцами (преп. Кассиан Римлянин). Все
духовное преуспеяние заключается в том, чтоб сердце, отрекшись
переменчивых, бестолковых законов, — правильнее, — беззакония своей
воли, приняло законы Евангелия, всюду подчинялось им. Истинное
послушание — в уме и сердце. Там и самоотвержение! Там и нож, о
котором повелело Евангелие ученику своему: да продаст ризу свою и
купит нож [296]. Риза — нежность, удовлетворение приятных чувств
сердечных по плоти и крови.
Такое понятие о послушании, самоотвержении, духовном преуспеянии
оставляет наружное поведение в полной свободе. Да благословит Бог
пребывание твое всюду, где бы ты ни был, когда сохранишь цель
Богоугождения. Да благословит Бог все входы твои и исходы, если входить
и исходить будешь с этою целию! Господня земля и исполнение ея [297]; на
всяком месте владычествия Его [298]. Темже и тщимся, аще входяще, аще
отходяще, благоугодни Ему быти [299]. Никакое место в глазах моих не
имеет особенной важности; а жизнь ради Бога на всяком месте бесценна.

Начну же говорить недосказанное в прежних письмах… Ты не совсем
угадал, — что мною было недосказано!.. Приехав к вам в обитель, увидев
тебя, я тотчас ощутил, что тут — не твое место; сердце мое было
недовольно, что ты тут. Но сказать тебе это я был не вправе до сей минуты,
когда ты дал мне право на откро{стр. 497}венность, завоевав ее своим
самоотвержением. Странник обязан приносить мир всюду, куда он ни
входит, и оставлять мир. Нужно тебе место и настоятель, которые бы
доставили, не намеренно, по договору, но по естественному общему ходу,
свободу уму твоему идти по пути, который Бог благоволит указать ему. Бог
да благословит твое намерение и да дарует привести его в исполнение к
душевной твоей пользе и к успокоению страждущего родителя твоего.
Только поступи основательно, спокойно, неторопливо, часто моля Бога
привести тебя туда, куда Ему угодно. Уже ты испытал, каково кинуться в
воду, не измерив наперед броду. И не позволь себе при твоем исшествии
никаких поступков и слов, которыми было оскорблено, нарушено святое
смирение. Молчание лучше лучших слов. Выдь, как непотребный и
грешный от честных и святых. Тогда рука Божия будет с тобою, рука,
которая ведет и поддерживает смиренных, — карает и сокрушает гордых.
Желаю, чтобы всюду поведением твоим благовествовалось Евангелие! —
Этого желаю непременно! Здесь являю власть ради Бога: окажи
послушание ради Бога.
Думаю: при избрании нового места надо иметь тебе в виду, чтоб
однажды в год или, по крайней мере, в два года можно было тебе иметь
личное со мною свидание и беседу. Так делают некоторые иноки, по
обстоятельствам живущие в других обителях, а по извещению сердечному
руководствующиеся моими советами. Скудость в духовных сведениях,
которую я увидел в обители вашей, поразила меня! Но где, в каком
монастыре и не поражала она? Светские люди, заимствующие окормление
духовное в Сергиевой Пустыни, имеют сведения несравненно большие и
определительные, нежели эти жители монастырей. Это увидишь
собственными очами. Живем в трудное время! «Оскуде преподобный от
земли, умалишася правды от сынов человеческих!» Настал глад слова
Божия! Ключи разумения у книжников и фарисеев! Сами не входят и
возбраняют вход другим! Христианство и монашество при последнем их
издыхании! Образ благочестия кое-как, наиболее лицемерно,
поддерживается; от силы благочестия отреклись, отверглись люди! Надо
плакать и молчать.
Ничем наружным не связываю тебя. Делай, что признаешь за лучшее
для своих обстоятельств: на всем, что ни предпримешь с благою целию,

буди благословение Божие. У меня нет своего благословения:
благословляю призыванием благословения Божия.
Для соображения нужно тебе иметь понятие о моих обстоятельствах.
Я на них кивнул головой, махнул рукой! Да будет со {стр. 498} мною как
угодно Богу! Рассматривая состояние и потребности души моей, я
признавал нужным мне безмолвие, глубокое безмолвие, вне всякой
внешней земной должности, служа ближним служением слова. Прошлой
зимой я думал видеть указание воли Божией к уединению в крайней
болезненности моей и прочих обстоятельствах. С молитвою: «…не моя, но
Твоя воля да будет», подал я просьбу об увольнении меня моему начальству
и письмо о том же Государю Императору. Сначала дело наклонялось к
увольнению меня; но внезапно поворотилось иначе. Государь лично
изъявил мне свое желание, чтоб я возвратился в Сергиеву Пустынь, — и
полагаю, что должно туда возвратиться. Такое у меня сердечное чувство.
Но ин суд человеческий, ин Божий.
Благодарю тебя за то, что ты остановился излить сожаление о болезни
моей: этим угодил мне! Вижу, что из тебя будет толк! Не люблю жестокого
сердца от грубости, от недостатка любви к ближнему; но не люблю и
плотски чувствительного, тающего в нежностях… Знаешь ли, что
нежность лукава?.. Я по природе с сильным чувствительным сердцем, как
и ты; потому не охотник позволять сердцу моему расслабление
нежностию. Евангелие научило меня, что сердце слабое неспособно к
Христианским добродетелям, что нужно его скрепить верою,
самоотвержением, сделать героем при посредстве внутренних борений и
побед… Победы делают сердце героем!.. За победы нисходит в него святая
вера, живая вера, сильная вера!.. Насади и воспитай в себе мертвость ко
мне. Что бы неприятное ты ни услышал о мне, говори: «Однажды навсегда
я отдал его Богу — и отдаю: да совершается над ним воля Божия».
В последней статье письма твоего говоришь: «О, если б я мог служить
Вам в виде домашнего животного всяким родом службы, какой только
доступен мне». — С приятною улыбкою на устах и в сердце отвечаю:
кажется твое желание исполнит Бог, Он так и устроил, чтоб тебе быть в
одном деле со мною… Не помню, с которого времени, — а очень, очень
давно, — мне особенно нравились слова Апостолов: Не угодно есть нам
оставльшим слово Божие, служити трапезам… мы в молитве и
служении Слова пребудем (Деян. 6. 2, 4). Служение братии Словом
Божиим!..
Какою
восхитительною,
насладительною
картиною
представлялось очам души моей это служение!.. «Ни один наш дар, —
сказал святый Иоанн Лествичник, — столько не благоприятен Богу, как

приношение Ему словесной души покаянием. Весь видимый мир не
равночестен одной душе: он преходит, а она нетленна, и пре{стр. 499}
бывает во веки». Что же? Бесконечно милосердый Бог подал мне в руки
это служение! Не только подал мне в руки, но и извещает многим душам
искать от меня этого служения! Теперь все время мое взято этим
служением. Как утешительно перекликаются со мною многие души среди
таинственной ночи мира сего с различных стран своих! — иная с одра
болезни, другая из изгнания, иная с берегу Волхова, иная с берегу Двины,
иная с поля Бородинского, иная из хижины, иная из Дворца Царского.
Душа, где бы она ни была поставлена, если не убита нечувствием, везде
ощущает нужду в Слове Божием, везде падение гнетет ее, давит.
Произношу Слово Божие в беседах личных, пишу его в беседах заочных, —
составляю некоторые книги, которые могли бы удовлетворить нуждам
нынешнего христианства, служить при нынешнем голоде каким-нибудь
утешением и наставлением. От служения Слову раздается в душе моей
какой-то неизреченно радостный голос удостоверения в спасении… Твой
жребий — принять участие в моем служении, и ту мзду Духа, которая будет
выдана по несказанной милости Божией за это служение, разделить со
мною. Удовлетворен ли ты?.. Несколько времени, — как стала мне
приходить мысль: великопостная служба столько заключает в песнопениях
своих глубокой поэзии, которою говорит душа, проникнутая святым
покаянием, что могла бы быть составлена особенная книга великопостных
вдохновений в поэтическом порядке, с поэтическим построением.
Предметы этих песнопений именно те, которые душа твоя в настоящем ее
устроении
способна
правильно,
полно
ощутить,
потому
удовлетворительно, определительно выразить. Но решение этого дела — до
личного свидания. О нем надо много, основательно потолковать.
Пишешь, что тонкий помысл тебе внушает искать собственно «моего»
учения. Вижу: такое твое призвание. По вере твоей да будет тебе. И я тебе
этого желаю: да дарует тебе Бог наследовать «верою» сокровище духовное.
Наконец — прими мое поздравление: приветствую тебя со
вступлением в правильный род иноческой жизни, от которого получишь
систематическое духовное воспитание. Такое воспитание — неоцененное
благо, — доставляемое им устроение душевное далеко отстоит от
устроения, хотя и похвального, но приобретаемого самоучкою, в
жительстве самочинном. Осяжи сердце твое! Не раздается ли в нем чувство
легкости, свободы, радости, извещения? Такие бывают ощущения в душе,
когда она получит дар свыше. Ты получил его, принял рукою веры.
Начи{стр. 500}най, Израиль, наследовать землю обетованную! (Втор. 2.

31). Христос с тобою!
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Положив в недостойную мою руку, как руку освященную, твой ум и
сердце для принесения их при посредстве этой руки, в жертву Богу;
пожелав собственно «моего учения», чего уже и я тебе желаю, — ты
приобрел право получить, а я вменяю себе в обязанность тебе доставить
краткий отчет моей жизни, жизни ума и сердца. Взгляни на то, чему, не
видев, уверовал, — чего не видев и не знав, пожелал, водимый
непостижимым чувством сердца, призванием! Присылаю думу, которую я
назвал «плач мой», а написал прошедшею зимою, полагая, что указывается
мне отшествие из Сергиевой Пустыни и даруется бесценное безмолвие…
Может быть, дело и идет к тому!.. Вернее: плакать о грехах на уединенном
берегу Волги, нежели предаваться молвам, скопившимся со всей России на
берега Невы.
Получил от твоего Настоятеля тетрадь твоих стихотворений. Зачем
мне прислали ее?.. Неужели я скажу на ветер, скажу кому-нибудь, кроме
автора, кроме кого-либо могущего и нуждающегося понять делом, мое
мнение о каком бы то ни было сочинении? Впрочем, я прочитал ее; увидел
ни более ни менее как то же, что увидел при первом знакомстве с тобою, с
твоею душою. Мое первое знакомство с твоею душою, в Петербурге, в
Сергиевой Пустыне, в моем кабинете, когда я прочитал некоторые твои
стихотворения. Первое впечатление, произведенное на меня твоею душою,
остается неизменным, самым живым, — более объяснилось, утвердилось.
Впечатление было верное, как верен ты. «Где этот человечек? (такое имя
дало тебе мое впечатление) Он непременно житель или будет жителем
святой обители!» В душе его услышал я глубокое истинное призвание к
Богу. Это призвание отдалось чем-то знакомым. Приезжаю к вам в
обитель; неожиданно называют, указывают мне тебя — гляжу: «Да это тот
самый человечек!»… Я глядел на душу; для лица и для всего вещественного
я — точно без глаз. Черты физиономий как раз забываю; черты души, и
самые тонкие, остаются запечатленными в памяти.
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Увидишь из прилагаемой статьи, что твое давнее призвание (так
устроил нас Создатель — Бог!): последовать и наследовать мне, тому
моему, что не мое собственно — усвоилось мне по великой милости
Господа, хотя я и вполне недостоин такой милости. Мне нравятся те твои

сочинения, которые вижу в утешающей меня дали твоего будущего. Я
угадываю твои будущие сочинения по настоящим: душа, как
выказывающаяся при ее собственном свете и вдохновении, от которых еще
несет плотским разумом и чувством, удовлетворит меня, когда по
очищении от этого сору и смраду будет высказываться при вдохновении и
свете Христовом.
Хорошо сделал — так и впредь делай, — что описал мне ясно
происшедшее в тебе действие при прочтении «немилостивых слов». Точно:
это было нервное состояние (ты уже смекнул!), это было чувство плоти,
увидевшей, что ей приготовляется распятие; это действие плотского
разума, когда этот разум видит предстоящую ему смерть на кресте веры.
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2 декабря получил я письмо твое: а на 30 ноября видел тебя во сне. И
вот — какой был сон мой: вижу — в руках моих какая-то вновь изданная
книга, похожая форматом на посланную тебе мною «Стихотворения
святителя Григория Богослова»; только печать ее покрупнее, — как бы
печать брошюрки «Валаамский монастырь». Холодно, без внимания
перебираю листы книги, останавливаюсь на какой-то статье, узнаю: это
твои новые сочинения, существующие в моем предчувствии! Много тут
мыслей, целых тирад из нашей переписки. С сердечным интересом и
утешением начинаю рассматривать, читать книгу: в ней все мне так
нравится! Вдруг предо мною картинка, премиленькая, пречистенькая
картинка, как бы живая, — с движением! Смотрю: ваш монастырь; пред
ним тихое, покойное, уединенное поле. По полю идешь ты в
послушническом подряснике, с шапочкой на голове. Навстречу тебе, от
монастыря едет на коне Божия Матерь, подобно тому, как Господь, Сын Ее,
въезжал в Иерусалим на жребяти осли. Поравнявшись с тобою, Она
остановилась, благосклонно обратилась к тебе, благословила тебя, говорит
так милостиво, свято, мирно: «Ты будешь жить в <…>; тебе здесь не
утешиться». При этом разлилась в сердце моем необыкновенная
приятность; от сильного ея действия я проснулся, — и чувствую: та же
приятность, которую ощущал я во сне, сладит душу {стр. 502} мою наяву.
Где тебе жить, ускользнуло от слуха моего… в вере! Но что ты под кровом
и попечением Божией Матери, меня несказанно радует. «Благослови душе
моя Господа и вся внутренняя моя имя святое Его».
В этом сне мне все — по мысли. Сущность его: слова кротчайшие и

милостивейшие Богоматери. Ими не осужден монастырь, не осужден и
ты — все покрыто Божественным снисхождением. Чудно и мудро
ускользнуло от слуха название места, определенного тебе в жительство.
Этим умолчанием остается серде в свободе. Весь сон — только утешает.
Милость Божия посетила тебя в день приобщения Святых Христовых
Таин. Это было истинное утешение, утешение начальное, объемлющее
поверхность ума; дальнейшие утешения, которые тебя ожидают по
благости Божией, будут гораздо глубже. Понял ли ты, как оно уняло кровь,
какое расстояние между им и кровяным восторгом, которым жалко тешат
себя самообольщенные? Вкушение утешения начнет мало-помалу
просвещать ум твой познанием Божественным. От вкушения —
просвещение и разум духовный. Вкусите и видите, яко благ
Господь [300], — говорит Писание. Ты хранишь мою тайну — и храни ее:
этим дашь свободу моему сердцу быть откровенным с тобою, вполне
свободным; с другими открывается соразмерно им. Родство по плоти не
имеет никаких прав на связи и отношения духовные, — разве сделается
этого достойным, породнившись о Господе духом. Оставляй меня таким,
каким мне велит быть сердце мое. В откровенности моей пред тобою нет
ничего премудрого и разумного, одно, дерзаю сказать — невинное,
утешительное в Боге. С этою откровенностию говорю следующее: хотя я
весь погружен в страстях, но молил Бога, признавая эту молитву
сообразною воле Божией: «Господи! даруй Леониду ощутить духовное
утешение, чтоб вера его соделалась верою живою, верою от извещения
сердечного, не от одного слуха». Как и ты — я слаб на язык; непрестанно
падаю им, хотя непрестанно более и более убеждаюсь в достоинстве
молчания. По этой слабости недели две тому назад повторил Стефану:
«слышу сердцем моим, как в Леониде действует утешение». Получив
письмо твое, я показал ему те твои строки, в которых написано об
утешении, чтоб он и этот случай приложил к прочим своим опытам,
полезным для души его. Храни утешение и не позволяй уму твоему
вдаваться в мечтания. Утешение сперва действует на ум, обновляя мысли; а
он, почувствовав оживление, охотно вдается по неопытности своей в
мечтательность, — и в ней бес{стр. 503}плодно и безрассудно истощает
дарованную ему сладость. Сказывает ли тебе это сердце твое? Ведь — оно
говорит, только мы не вдруг навыкаем расслушивать голос его. При
утешении вдавайся более в благодарение, в молитву и самоукорение:
утешение будет возрастать и возрастать. Я желал для тебя, чтоб ты был
причастником блаженной трапезы утешения духовного: вкусивший ее
соделывается мертвым для мира, стяжевает особенную силу к совершению

пути духовного. Так святый пророк Илия, по вкушении пищи, принесенной
ему Ангелом Господним, иде в крепости яди тоя четыредесять дний, и
четыредесять нощей до горы Божия Хорив [301], там сподобился сперва
явственнейшей беседы с Господом, а потом и совершеннейшего
Боговидения во гласе хлада тонка [302]. Эти утешения — таинственная
манна, названная в Писании хлебом небесным (Пс. 77. 24), препитываюшая
новых Израильтян — христиан — во время путешествия их по пустыне —
во время странствования земного. Эти утешения — манна сокровенная
(Апок. 2. 17), Апокалипсиса, о которой сказал явившийся Иоанну
Богослову Сын Божий: Побеждающему дам ясти от манны
сокровенныя [303]. Она — точно «сокровенная»: незрима человеками; ее
видит подающий Бог — видит невидимо, видит ощущением приемлющий
раб Божий. Таковой раб Божий, пребывая во множестве людей, пребывает
один с единым Богом, видимый и невидимый, знаемый и никому
неведомый. Теперь скажи: хорошо ли быть одним? Теперь скажи: каков тот
приговор, которым я на тебя грянул: «Ты должен быть один»? Приговор
смерти и жизни! Только минуты перехода трудны; когда не вкусишь
жизнь — смерть ни-по-чем! Так ли герои!.. Трапеза духовного утешения —
как пища и вместе как отрава! Кто вкусит ее — теряет живое чувство ко
всему вожделенному мирскому. Все многоуважаемое миром начинает
казаться ему пустою, отвратительною пылью, смрадною мертвечиною.
Очень приятно мне, что спутником твоим приходится быть N. —
Расположение к тебе этого старца — дар Божий. Дары Божии надо
содержать в чистоте. Пойми: Христос-Законоположитель любви —
заповедал отречение не от любви, а от пристрастия, этого недуга,
искажения любви. Имей любовь ко всем, в особенности к рабам Божиим; а
пристрастие врачуй, ограждайся от него отречением от твари — от меня и
от всякой другой — преданием твари Творцу. Не усвояй себе тварь; не
усвояй себя твари; приноси свою свободу в жертву единому Богу. При
таком самоотвержении и отречении от всего, или во всем от самости,
возмо{стр. 504}жешь иметь духовную любовь ко всякому ближнему,
возможешь иметь много и многих — Богом в Боге, — и вместе пребывать в
нестяжании и бесстрастии, в священном безмолвии и уединении о
Господе.
В молитвенном подвиге будь свободен. Поступай, как привык
поступать; вкушай то, что тебе по вкусу, что тебя питает, удовлетворяет. Не
гоняйся за количеством молитвословий, а за качеством их, т. е. чтоб они
произносимы были со вниманием и страхом Божиим. Дальнейшее покажут

время и состояние души твоей… Леонид! Ты счастливее меня! Завидую
тебе! Когда я поступил в монастырь, — ни от кого не слыхал ничего
основательного, определительного. Бьюсь двадцать лет, как рыба об лед!
Теперь вижу несколько делание иноческое; но со всех сторон меня
удерживают, не впускают в него… Живем в ужасное время: в преддвериях
развязки всему.
Прочитай книгу «Цветник». Там много сказано о телесных подвигах; в
них явлено самоотвержение, что вполне справедливо, истинно. Книга эта
для преуспевших уже иноков; это увидишь, это говорит и сам писатель.
Всякая книга, хотя бы исполненная благодати Духа, но написанная на
бумаге, а не на живых скрижалях, имеет много мертвости: не применяется
к читающему ее человеку! Потому-то живая книга — бесценна! Тебе надо
умеренною наружною жизнию сохранить тело в ровности и здравии, а
самоотвержение явить в отвержении всех помышлений и ощущений,
противных Евангелию. Нарушение ровности нарушит весь порядок и всю
однообразность в занятиях, которые необходимы для подвижника. «Плоть и
кровь» не в плоти крови собственно, а в плотском мудровании. Оно
поставляет душу под влияние, власть плоти и крови, а плоть и кровь под
полную власть и управление греха. И тела святых имели плоть и кровь, но
свергшие ярем греха мудрованием духовным, вступившие под управление и
влияние Святаго Духа. Иные так устроены Создателем, что должны
суровым постом и прочими подвигами остановить действие своих сильных
плоти и крови, тем дать возможность душе действовать. Другие вовсе не
способны к телесным подвигам: все должны выработать умом; у них душа,
сама по себе, без всякого предутотовления, находится в непрестанной
деятельности. Ей следует только взяться за оружия духовные. Бог является
человеку в чистоте мысленной, достиг ли ее человек подвигом телесным и
душевным или одним душевным. Душевный подвиг может и один, без
телесного, совершить очищение; телесный же, {стр. 505} если не перейдет
в душевный, — совершенно бесплоден, более вреден, чем полезен:
удовлетворяя человека, не допускает его смириться, напротив того,
приводит в высокое мнение о себе, как о подвижнике, не подобном прочим
немощным человекам. Впрочем подвиг телесный, совершаемый с
истинным духовным рассуждением, необходим для всех одаренных
здоровым и сильным телосложением, с него начинать — общее правило
иноческое. Большая часть тружеников Христовых, уже по долговременном
упражнении и укоснении в нем, начинают понимать умственный подвиг,
который непременно должен увенчать и подвизающегося телесно, без чего
телесный подвижник — как древо без плодов, с одними листьями. Мне и

тебе нужен другой путь: относительно тела — нам надобно хранить и
хранить благоразумную ровность, не изнурять сил телесных, которые
недостаточны для несения общих подвигов иночества. Все внимание наше
должно быть обращено на ум и сердце: ум и сердце должны быть
выправлены по Евангелию. Если же будем изнурять телесные силы по
пустой, кровяной ревности к телесным подвигам, то ум ослабеет в брани с
духами воздушными, миродержителями тьмы века сего, поднебесными,
падшими силами, ангелами, сверженными с неба. Ум должен будет ради
немощи тела оставить многие, сильные, существенно необходимые ему
оружия — и потерпеть безмерный ущерб. Говорю тебе испытанное на
самом деле, познанное из горьких опытов. Когда я был юношею — все это
говорило мне сердце мое, — не так ясно, не определительно, — но
говорило. Другого голоса, другого свидетеля, который бы подтвердил,
объяснил свидетельство сердца — не было. И не устоял, не поддержанный
никем, глагол моего сердца пред умом моим! Не умел я слушать моего
сердца! Страшным, опасным казалось мне слушать его! Тонок, таинствен
его голос!.. Старцы, общею молвою прославленные, как одаренные
духовным рассуждением, говорили другое, издавали другое мнение об этих
предметах, не так, как я понимал и видел их. Всегда я себе не верил: мысль
слабая, увертка ума в другом казались мне предпочтительнее моей мысли,
прямой и сильной. Много времени протекло в таком состоянии; не много
лет, как я отказался, освобожден от последования мнениям других —
встречаю приходящее к уму моему мнение человека и книги не как
страннолюбец гостеприимный и приветливый, но как строгий судия, как
привратник, хранитель чертога, облеченный в этот сан милостию
Всемилостивого
Бога
моего, после
бесчисленных, смертных,
долговременных язв и страданий. В этом сане приврат{стр. 506}ника
стою — у врат души твоей. Мое — твое. Мне данное туне после лютых
ударов ты взял туне верою. Христос — подающий. Ему — Единому слава!
Аминь.
4 декабря 1847 г.
№ 7 [304]
Призываю на тебя и на начинания твои благословение Божие! Да
содействует тебе милость и помощь Божия!
Удивляюсь простоте твоего сердца и утешаюсь ею! Повторно

сказанное в 4-м письме моем: «Ничем наружным не связываю тебя. Делай,
что признаешь за лучшее для своих обстоятельств: на всем, что ни
предпримешь с благою целию, — буди благословение Божие». Разумеется:
сюда принадлежат отношения твои к ближним, а в числе их к отцу N. Дело,
принадлежащее собственно мне с тобой, — наблюдать, чтоб шествие
твоего ума и сердца было по пути святых евангельских заповедей, чтоб по
этому пути ты взошел в разум Истины, в видение духовное. В стране
видения — неизреченная, чудная простота заставлена, заслонена
миродержителями от человека, подчинившегося им грехопадением —
бесчисленными обольстительными лжеобразами Истины. И здесь-то я
особенно нужен к услужению тебе по милости и избранию Божию,
предопределившим тебе опытное познание этих предметов во славу Бога,
для пользы многих человеков. Если бы не было этого предопределения, я
был бы тебе нужен и полезен несравненно меньше, ты удовлетворялся бы
очень немногим, к убогому слову моему не имел бы такого извещения, от
всея души этой несытой жажды. Попущено встать против тебя таким
иноплеменникам, которые иначе не могут быть низложены, как видением.
К этому же видению направлены все твои естественные свойства. Бог даст:
все это узнаешь и ясно увидишь. Человечек! Твое назначение — не себе
принадлежать, а ближним! Потрудись доставить им стяжание чистое,
святое!
Получив твое письмо от 25–29 ноября, я не поторопился отвечать на
него: ответ на вопрос, всего более тебя занимающий, мною уже дан в
посланном к тебе последнем письме. А я в то {стр. 507} время лежал и
лежал: лекарство целит меня, но по временам крутит, лишая сил и
способностей ко всякому занятию. Ты желаешь иметь от меня
подробнейший, точнейший отзыв об отношениях твоих к старцу Ν.? вот
он — не следствие слов твоих, но, как подобает, извещение недостойного
сердца моего, извещающегося и просвещающегося святым миром.
Избрание твое вполне одобряю. Оно — избрание не ветреное, избрание не
сверстника юного, а человека уже в некоторых летах, имеющего в глубине
своего сердца чувство «хранить тебя». Этот человек так устроен и по
природному своему нраву, что может служить для тебя, по природе
пылкого, преполезным ограничением в твоем наружном поведении.
Желаешь, чтоб я утвердил ваше расположение о Господе моим убогим
благословением? И призываю на вас благословение Божие, призываю
благодать Божию, немощное врачующую, недостаточное восполняющую.
Споспешествующую всем святым начинаниям, без которой никакое
истинное доброе дело совершаться не может. Да творит Господь над вами

святую волю Свою, да изливает на вас святую благость Свою! — во всем
этом обстоятельстве нехорошо только то, что ты в порыве горячности
давал слово пред Крестом. Отчего бы не дать этого слова со страхом
Божиим и смирением, как велит в таких случаях поступать Святый
Апостол Иаков; он завещевает говорить так аще Господь восхощет и живи
будем, и сотворим сие ли «оно» [305]. Не думаешь ли, что обещание от
клятвы и порыва получает твердость? Нет! От них-то оно и делается
хилым. Давал Святый Апостол Петр на Тайной вечери клятвенное
обещание умереть со Христом и какое же было последствие этой клятвы?
… Господь встретил клятвенные обещания, — сказал, что они от
неприязни. Точно, «они от неприязни»! в них — самонадеянность,
устранение Бога, оживление самости, плотское мудрование! В них, как
замечает Святый Апостол Иаков, гордыня, хвала, т. е. самохвальство! — Да
стяжут слова наши твердость от крепкого Господа! Да будут они тверды,
как основанные на камени заповедей Евангельских.
Вот как я хочу, чтобы ты вел себя в таких случаях, а прошедшее да
простит тебе Бог! Вникни: ничего нет чудного, необыкновенного, что мы
впадаем в погрешности, что в нас действует грех! Этому удивляются, этим
смущаются одни неопытные. Мы все — в падении; зачинаемся уже в
беззаконии, уже родимся в грехах. Должно с терпением и долготерпением
носить «ярем Навуходоносоров»: т. е. действие в себе греха, — и с
милостью к себе очищать себя покаянием, повергая немощь свою пред
Бо{стр. 508}гом, непрестанно пред Ним. Всякое нарушение закона
очищается покаянием, дело неправильное получает правильность, когда
его выправят по Евангельским заповедям. Так очищаются и поправляются
обещания клятвенные, данные в явное противоречие закону Божию. Опять
превосходным примером нам может служить Святый Апостол Петр.
Нарушив клятвенное обещание свое от порыва нрава, обещание умереть за
Христа, он оплакал свои клятвы плачем горьким; впоследствии, уже
водимый Духом и разумом Истины, вкусил смерть за Христа, — и с каким
смирением! — вкусил не как приносящий дар Богу, но как приемлющий
дар неоцененный от руки Божией, как вполне недостойный такого дара.
Желаю, чтоб ты усовершился в любви к ближнему, очистив себя от двух
крайностей, от двух друг другу противоположных недугов, которыми
заразило падение любовь человеческую: от вражды и от пристрастий.
Этого достигнет сердце, когда почиет в Боге.
Христос с тобою! Он да причтет тебя к людям «Своим», да дарует
тебе ту крепость, которую приемлют от Него люди — точно Ему «свои».

14 декабря 1847 г.
P. S. Со вниманием прочитывай мои недостойные письма, не спеша.
Моли Бога, чтоб даровал мне слово истинное, духовное, тебе — разумение
этого слова. Слово духовное, точно невещественное, неудобоемлемо,
ускользает от ума ветхого. От того и случается, что перечитывающий его
встречает в нем много нового, ускользающего при первом чтении и
чтениях. Ты — хотя и человечек — но ум у тебя, как обращавшийся лишь в
вещественном, еще какой-то толстый, духовное переделывает на
вещественное. И является у него забота как у Никодима: како человек
может родитися стар сый? Еда может второе внити во утробу матери
своея, и родитися? [306] Мне тебя — мученичка — жаль, у тебя столько
разнородных страданий! Не мучься заботами Никодима! Душа моя! Мне бы
хотелось — только утешать тебя! Что ж мне делать, когда чаша обильного
утешения, подаемая из страны духовной в страну вещественности, для
самого вкушения ее требует распятия. Привыкший к вину ветхому, не абие
хочет нового, — сказал Спаситель.
{стр. 509}
№8
Мир Тебе! Благодать Божия да сопутствует тебе, да хранит тебя, да
устраивает твое внешнее положение. Будь спокоен: все совершающееся с
тобою совершается как бы с рабом Христовым, которому должно многими
скорбями внити в Царствие Божие, которому должно пройти сквозь огнь
и воду, и ведену бысть в покой, которого сердцу предназначено
возвеселиться утешениями Божиими по множеству болезней его.
При утешениях — за верное, за не прелестное, за Божие принимай
одно вполне невещественное духовное действие, являющееся в мире
сердца, в необыкновенной тишине его, в какой-то хладной и вместе
пламенной любви к ближнему и всем созданиям, любви, чуждой
разгорячения и порывов, любви в Боге и Богом. Этот духовный пламенный
хлад, этот всегда однообразный тончайший пламень — постоянный
характер Спасителя, постоянно и одинаково сияющий из всех действий
Спасителя, из всех слов Спасителя, сохраненных и передаваемых нам
Евангелием. В этот характер облекает Дух Святый, при производимых Им
утешениях, служителя Христова, снимая с души его одежду Ветхого Адама,

облекая душу в одежду Нового Адама, и доставляя таким образом
существенное познание Христа, познание вполне таинственное и вполне
явственное. От всего вещественного отвращайся — явится ли оно очам
телесным, или воображению. Оживить чувства, кровь и воображение
старались западные; в этом успевали скоро, скоро достигали состояния
прелести и исступления, которое ими названо святостью. В этой стране
все их видения. Читающий их непременно заражается духом прелести,
любодействует в отношении к Святой Истине — Христу, подвергает сам
себя роковому определению Божественного Писания, оно говорит:
удаляющии себе от Тебе погибнут: потребил еси всякого любодеющего от
Тебе [307]. Восточные и все чада Вселенской Церкви идут к святыне и
чистоте путем, совершенно противоположным вышеприведенному:
умерщвлением чувств, крови, воображения и даже «своих мнений». Между
умом и чистотою — страною Духа — стоят сперва «образы», т. е.
впечатления видимого мира, а потом мнения, т. е. впечатления
отвлеченные. Это двойная стена между умом человеческим и Богом. Из
жизни образов в уме составляется плотской, а из мнений душевный разум,
не приемлющие веры, не способные к живой вере, являемой делами,
вообще всем поведением, и рождающей духовный разум, или разум
Исти{стр. 510}ны. Потому-то нужно умерщвление и воображения и
мнений. Понимаешь ли, что мнение — прелесть. Эту прелесть Писание
называет лжеименным разумом [308], т. е. произвольным ложным
умствованием, присвоившим себе имя разума. Точное и правильное
понятие о Истине есть «знание», знание от видения, видения — действия
Святаго Духа. Когда нет знания истинного в уме, оно заменяется знанием
сочиненным. Люди часто сознаются в этом невольно, не понимая сами,
какое глубокое значение имеет их сознание; они говорят: «мы приняли так
понимать», т. е. составили, за неимением знания точного, мнение, чуждое
всякой точности. Итак, мнение — прелесть! Избавляемся от прелести
заповеданным в Евангелии самоотвержением, погублением души своей.
Погублением души названо отречение от своих мнений, от своей воли, от
стяжательности, от кровных движений, от чувств — словом сказать, от
всей вместе взятой прелести, обвившей всего человека, все части его, все
существо его. Прелесть так усвоилась нам, что сделалась как бы жизнью,
как бы душой нашей, совершенно заглушила естество наше, как заглушают
плевелы хлеб на поле, чрезмерно удобренном. Устранение у себя прелести
названо Богомудрым Писанием с чрезвычайною правильностию:
самоотвержением, погублением души своей и проч.

Выслушай и следующее: человеческое повреждение состоит в
смешении добра со злом; исцеление состоит в постепенном удалении зла,
когда начинает в нас действовать более добро. Совершенное отделение
добра от зла, чистое действие одного добра бывает в одних совершенных, и
то на время и по временам. Место, где действует одно чистое добро, —
небо; на земле — смешение. При наших духовных утешениях продолжает
действовать это смешение, только количеством добра превозмогается
количество зла, — оттого и утешение. Следовательно, при утешении надо
наблюдать крайнюю осторожность, зная, что грех, падение, прелесть близ
нас. Работайте Господеви, — завещевает Пророк, — со страхом, и
радуйтеся Ему со трепетом [309]. Отвергай с тихостию, как бы
отказываясь, как недостойный, всякое изображение, являющееся уму или
телесным очам, света ли или какого Святаго и Ангела, самого Христа и
Божией Матери, всего, всего. Старайся иметь ум твой единственно
внимающим словам молитвы, безвидным незапечатленным никаким
образом (как бы этот образ тонок ни был!), не занятым никаким мнением,
в полном самоотвержении. Мы пали отвержением Божиего, оживлением
своего; {стр. 511} а свое у нас — ничтожество, небытие; ведь все, что
имели мы до бытия, начиная с которого, включая которое, все получили мы
от Бога. Устранив из себя Божие, оживив в себе свое, мы родили «смерть».
Провести себя в небытие мы не в силах; но исказить свое бытие, сделать
его худшим небытия, родить смерть — мы могли (разумеется смерть
душевную! телесная пред душевной малозначительна, результат ее, и была
бы еще отрадою, если б не давала большего развития вечно существующей
смерти душевной).
Чтоб умертвить смерть, надо устранить из себя все свое, приведшее и
хранящее смерть: в самоумерщвленного проникает Дух и, как Создатель,
дарует ему «пакибытие». — Когда действия чисто духовные умножатся в
душе твоей, тогда всякое чувственное явление потеряет цену на весах
твоего ума и сердца.
Хорошо делаешь, что приходящих к дверям твоей душевной клети
просишь подождать до свидания с твоим привратником. С этой же целью
храню твои письма; большую часть писем, получаемых мною, истребляю
по прочтении и ответе. — Несколько раз ты слышал от меня слово
«определительность», и не совсем ясно для тебя, что я хочу высказать этим
словом. Определительность от «знания» — неопределительность —
непременно чадо «мнения». Определительность есть выражение знания в
себе мыслями, для других — словами. Ей свидетельствует сердце чувством
мира. Мир — свидетель Истины, плод ее. Мне очень не нравятся

сочинения: «Ода Бог», Преложения псалмов, все, начиная с преложений
Симеона Полоцкого, Преложения из Иова Ломоносова, athale de Racine —
все, все поэтические сочинения, заимствованные из Священного Писания
и Религии, написанные писателями светскими. Под именем светского
разумею не того, кто одет во фрак, но кто водится мудрованием и духом
мира. Все эти сочинения написаны из «мнения», оживлены «кровяным
движением». А о духовных предметах надо писать из «знания»,
содействуемого «духовным действием», т. е. действием Духа. Вот! Этого-то
хочется мне дождаться от тебя! «Оду Бог», слыхал я, с восторгом читывал
один дюжий барин после обеда, за которым он отлично накушивался и
напивался. Бывало, читает и слюна брызжет изобильно на всех и все, как
картечь из крупнокалиберного единорога… приличное чтение после
сытого обеда! Верен, превелик восторг, производимый обилием ростбифа
и шампанского, поместившихся во чреве! Ода написана от движения
крови, — и мертвые занимаются укра{стр. 512}шением мертвецов своих!
Не терпит душа моя смрада этих сочинений. По мне, уж лучше прочитать, с
целью литературною, «Вадима», «Кавказского пленника», «Переход через
Рейн»: там светские поэты говорят о своем, — и в своем роде прекрасно,
удовлетворительно. Благовестив же Бога да оставят эти мертвецы! Оно не
их дело! Не знают они — какое преступление: преоблачать духовное,
искажать его, давая ему смысл вещественный! Послушались бы они
веления Божия не воспевать песни Господней на реках Вавилонских. Кто на
реках Вавилонских, и не отступник от Бога Живаго, на них тот будет
плакать. Не унывай! Будь мирен, и со спокойствием, с душевною
беспопечительностию предайся водительству веры. Обстоятельства сами
покажут, что должно делать. Трудности да научат тебя вере, которую да
подает тебе Податель всех благ видимых и невидимых, Христос!
№ 9 [310]
Когда, прочитывая письма из N. монастыря, дошел я до твоего
девятистрочия, гляжу на него, хочу прочитать… не читаю!.. не могу!.. не
дает мне неодолимая сила, — куда-то уносит меня!..
Ты знаешь: воображенье, вдохновенье — свободы сыны своевольные,
прихотливые неукротимые…
Несусь!.. несусь!..
И вот! — я поставлен за тридевять земель и за сорок столетий… стою
в чертоге обширном, великолепном, — во временах, как будто бы

Библейских. Некогда мне подробно осматривать зодчество чертога, —
скажу только: оно массивно, величественно, роскошно. — Все внимание
мое влечется к совершающемуся в чертоге действию.
Могущественный, прекрасный собою Властелин рисуется на
возвышении. Небрежно и живописно раскинулся длинный блистающий
плащ его; одни оконечности плаща лежат на возвышении, другие свесились
по ступеням. Тщетно в черных, ясных очах властелина суровостию и
гневом усиливаются закрыться благость, участие, любовь!.. Пред ним в
молчании, в цепях чужестранец — {стр. 513} юноша с поникшим к земле,
убитым взором… На них — на властителя и юношу — выпучены
пресмешно глаза всех присутствующих, сгорающих любопытством, но не
могущих понять — в чем дело… Взглянул я на эти любопытные, ищущие,
не находящие толку, — улыбнулся… и только лишь начал догадываться, что
я в Египте, — что вижу Иосифа, проданного туда в рабы, соделавшегося
властелином, — что пред ним Веньямин, возвращенный с дороги, как
похититель драгоценной волшебной чаши; — взвилась картина
очаровательная — исчезла!..
Опять гляжу на твое девятистрочие; прочитал его; положил на стол,
говорю: «Ты, исчитывающий звезды, странствующий в беспредельной
бездне, — от века начертавший им пути их! Призри на эту душу, — душу,
направившую полет свой в неизмеримые пространства желаний
небесных… скажи ей путь ее!..»
Молись о мне… А мечту мою безотчетливую, своенравную, да
простит мне поэт великодушный!..
Февраль 1848 г.
{стр. 514}

Ольга Шафранова
Михаил Васильевич Чихачев
Батюшка мой! Поставь своею милостию —
уведомь, если случится что особенное с Михаилом
Васильевичем.
Святитель Игнатий
В Жизнеописании святителя Игнатия Брянчанинова, составленном
людьми, близко знавшими его, рассказывается, что еще в младенческие
годы его братья и сестры сознавали нравственное превосходство его и
невольно относились к нему с некоторым благоговением. С годами его
нравственное влияние на людей проявлялось еще сильнее, отражаясь
иногда на их судьбе. Именно так произошло с присным другом Святителя,
Михаилом Васильевичем Чихачевым.
Михаил Васильевич Чихачев тоже принадлежал к старинному
дворянскому роду, известному с конца XVI столетия. Родословное
древо [311] Чихачевых, начиная с родоначальника Даниила, на протяжении
веков несколько раз разветвлялось, и предки Михаила Васильевича каждый
раз оказывались в младшей ветви. Но уже за внуком Даниила, Иваном
Ивановичем Чихачевым, в 1621 г. записано было по Государевой ввозной
грамоте поместье в Пусторжевском уезде Дубецкой волости… Младший
внук Ивана Ивановича, Ларион Чихачев, в 1683 г. был владельцем в
Псковском уезде пустоши Дроздово и деревни Фаустово, которыми он
владел вместе с троюродным братом Иваном Федоровичем Чихачевым. А
20 апреля того же года за службу в войне с турками он получил «с
поместного его окладу 450 четвер{стр. 515}тей 90 четвертей в вотчину в
Пусторжевском уезде в Ошенском стану сельцо Красное на речке Лещанке,
во Изборском уезде в Павловской губе деревню Фаустову». Внук Лариона,
Яков Алферьевич Чихачев, в 1749 г. капитан, имел трех сыновей, младший
из которых Василий Яковлевич (р. 1760) — гвардии прапорщик, помещик
Псковской губернии владел в Порховском уезде сельцом Токаревка и
селеньями в Новоржевском уезде; у него было наследственных 110 душ, да

благоприобретенных 97 душ, да за женой 85 душ. Женат он был на
Екатерине Михайловне Семенской.
Михаил Васильевич — младший сын Василия Яковлевича и
Екатерины Михайловны Чихачевых, родился он 8 апреля 1806 г.; у него
было два брата: Дмитрий (р. 1794) и Александр (р. 1801), и две сестры:
Екатерина (р. 1789) и Ольга (р. 1797), в замужестве Кутузова.
Все три сына Чихачевы были определены в военную службу. Младший,
Михаил Васильевич, был привезен отцом в Петербург, как и Дмитрий
Александрович Брянчанинов, в 1822 г. Он хорошо сдал приемный экзамен
в Главное Инженерное училище и тоже был зачислен пансионером
Великого Князя Николая Павловича.
Впервые встретившись в Инженерном училище, молодые люди вскоре
подружились. Несходство их характеров: Дмитрий Александрович был
серьезен, задумчив, сосредоточен в самом себе, а Михаил Васильевич
несколько рассеян, говорун, весельчак, привыкший дома «к баловству и
болтовне», — не мешало их искренней дружбе, но с самого начала
определило их отношения. Михаил Васильевич предался Дмитрию
Александровичу, как сын отцу, как младший старшему. А Дмитрий
Александрович привязался к нему, как к младшему любимому брату,
который на протяжении всей его жизни оставался, может быть, самым
близким ему человеком.
Этот период их жизни, время учебы в училище и несколько
последующих лет, воспроизведен в «Жизнеописании святителя Игнатия»
на основании «Записок» М. В. Чихачева; писал их Чихачев уже на склоне
лет, «понуждаемый любовью его знающих, как можно было припомнить,
что было с ним [312] от юности до времени пострижения его», излагая
«повесть своего обращения ко всемогущему покаянию». При этом,
описывая тот или иной эпизод, он иногда добавлял: «если вспомнить». Но
судя по {стр. 516} подробностям, которые содержатся в «Записках», память
его крепко удерживала события тех лет.
К сожалению, «Записки» М. В. Чихачева отдельно не публиковались и
ныне утрачены, но в отрывках использовались разными авторами. По
возможности, постараемся восстановить их по этим отрывкам, так как они
чрезвычайно важны и для характеристики самого Михаила Васильевича и
для более полного описания отдельных эпизодов жизни и деятельности
святителя Игнатия, свидетелем, а часто и непосредственным участником
которых Михаил Васильевич был.
Вообще, по продолжительности времени, когда они были вместе, по
характеру их взаимоотношений и взаимной доверенности можно

определенно сказать, что М. В. Чихачев на протяжении долгих, трудных
лет был самым близким человеком для святителя Игнатия. Ближе даже,
чем его брат, Петр Александрович Брянчанинов, который во все время
настоятельства святителя Игнатия в Сергиевой пустыни проходил военную
службу вдали от Петербурга, с братом встречался не часто и о его
обстоятельствах знал мало. (Близко они сошлись после 1857 г., когда
архимандрит Игнатий был назначен Епископом Кавказским и
Черноморским с кафедрой в Ставрополе, где Петр Александрович сначала
был вице-губернатором, с 1 августа 1859 г. — губернатором; и затем, когда
он получил отставку и переехал к брату в Николо-Бабаевский монастырь.)
Нет сомнения, что Михаил Васильевич воспитывался в религиозной
семье и набожное настроение было привито ему с детства. Тем не менее о
вере он имел «весьма темное понятие» и, может быть, не решился бы на
столь крутой поворот в своем жизненном пути, если бы не встретился с
Дмитрием Александровичем. Вот как он сам описывает влияние на него
его товарища: «В одну субботу слышу приглашение от товарища своего
идти к священнику. «Зачем?» — «Да обычай у меня исповедаться, а в
воскресенье приобщаться Святым Христовым Тайнам. Смотри и ты не
отставай». Бедная моя головушка пришла тогда в изумление и великое
смятение. Страх и ужас: что и как, не готов, не могу! — «Не твое дело, а
духовника», — отвечает храбро товарищ и любовию своею влечет за
собою.
Раз сделано, а на другую субботу опять то же приглашение. Хотя это
делалось, по-видимому, легко, но внутренний мой состав весь потрясался.
Юность и здоровье, и все внешние обстоятельства, и вся обстановка, да к
тому же и внутреннее сильное {стр. 517} восстание страстей и привычек,
разъяренных противодействием им, страшно волновали душу, и могла ли
бы она своею немощию устоять, если б не была невидимая сила, свыше
поддерживавшая ее? И при всем этом, не будь у меня такого друга, который
и благоразумием своим меня вразумлял, и душу свою за меня всегда
полагал, и вместе со мною всякое горе разделял, не уцелел бы я на этом
поприще — поприще мученичества добровольного и исповедничества».
Молодые люди начали ходить к инокам Валаамского подворья для
исповеди и Святого Причащения. «Один из них, — пишет Чихачев, — отец
Серафим сказал им однажды: «Здесь вы не удовлетворите души вашей, а,
если угодно, есть в Невском монастыре ученики отца Леонида, старца
опытного и получившего образование монашеское от учеников старца
Паисия Молдавского, они вам лучше укажут путь и со старцем своим могут
познакомить». Последовав этому совету, Дмитрий Александрович и

Михаил Васильевич стали ходить в Невскую Лавру и познакомились там с
иеромонахом Аароном и монахами Харитоном и Иоанникием.
По рассказу Чихачева, жизнь их в это время протекала следующим
образом: от семи до часу дня они проводили в училище, в классах.
Возвратившись к себе и скромно отобедав, отправлялись к вечерне в Лавру,
где, по окончании богослужения, заходили в кому-нибудь из учеников отца
Леонида для беседы. Но из трех знакомых им иеромонахов в монастыре
остался скоро один отец Иоанникий, а два других, по назначению
начальства, перешли в другие монастыри. С отцом Иоанникием и
Лаврским духовником отцом Афанасием молодые люди совещались о всем,
что касалось внутреннего монашеского делания, им они исповедывали
свои помыслы, не скрывая ничего, учились у них «охранять себя от
страстей, от помыслов, от поползновений». Занимались прилежно чтением
книг «святых Отцов: Дмитрия Ростовского, Иоанна Златоустого,
Добротолюбия, Лествицы и других», почерпая у них образ мыслей, разум
духовный и способы ко спасению души.
Скоро представился случай познакомиться и со знаменитым старцем
отцом Леонидом, который прибыл в Петербург по своим делам и
остановился в Невской Лавре. После первой же беседы с ним Дмитрий
Александрович говорил Чихачеву: «Сердце вырвал у меня отец Леонид;
теперь решено: прошусь в отставку от службы и последую старцу, ему
предамся всею душою и буду искать единственно спасения души в
уединении».
{стр. 518}
Однако по окончании училища Дмитрий Александрович вместо
отставки, о которой он просил, был направлен в Динабургскую крепость.
Вскоре, однако, начальство убедилось, что состояние здоровья не
позволяет ему продолжать службу. Получив в ноябре 1827 г.
«вожделенную» отставку, он отправился к отцу Леониду в АлександроСвирский монастырь. По пути он заехал в Петербург, где в это время
находился Чихачев. «Вот я уже еду, — сказал он ему, — а как думаешь ты
устроить свою дальнейшую жизнь? Не раздумал ли ты еще последовать за
мною?» Чихачев, которому всегда казалось, что он, хотя и желал всем
сердцем во всем подражать непорочной жизни своего товарища, но
«далеко, далеко отставал от него и по слабости и по лености, и по
вкоренившимся с детства порокам, от которых при всех усилиях не мог
отстать», чистосердечно отвечал, что, не полагаясь на свои силы, он
последует за своим другом только в том случае, если этот последний
обещает никогда не оставлять его без своей помощи. «Подавай же в

отставку, — воскликнул, услышавши это, товарищ, — а о неоставлении с
моей стороны само собою разумеется».
Однако Михаил Васильевич тоже вместо отставки был командирован
в Бобруйскую крепость. Здесь он вторично подал прошение об отставке, и
на этот раз оно было удовлетворено. 11 ноября 1829 г. он прибыл в
Площанскую пустынь Орловской епархии, куда к этому времени
переместился отец Леонид со своими учениками.
Дмитрий Александрович с радостью встретил своего друга. К этому
времени он уже преуспел в подвигах духовных и мог быть для своего
товарища добрым наставником в первых шагах его иноческой жизни.
Особенно утвердился он в правильности выбранного ими пути после
происшедшего с ним здесь случая, описанного Чихачевым: «В одно утро,
разбудив товарища своего Чихачева, послал его в церковь к утрени; сам же
остался в келье, ибо по болезни не мог в то время даже в церковь ходить.
Возвратившись от утрени, Чихачев застал его бодрым, веселым, и не следа
болезни в нем не было заметно. «Что с тобой необычное сделалось?» —
спросил Чихачев. «Милость Божия великая», — сказал он и поведал
бывшее ему видение, не во сне, а в тонкой дремоте: виделся ему светлый
крест во весь его рост и надпись на кресте таинственная и ему непонятная.
Над крестом виделись ветви и длани Христа Спасителя, при кресте
благоговейно стояли он и товарищ его Чихачев. И был от креста Голос к
нему: «Знаешь ли, что значат слова, написанные на кресте?» — «Нет,
{стр. 519} Господи, не знаю», — отвечал он. «Они значат искреннее
отречение от мира и всего земного, — продолжал невидимый Голос, — а
знаешь ли, почему ветви и длани Христа Спасителя наклонены на сторону
ту, где стоит твой товарищ?» — «И этого не знаю, Господи!» — отвечал он.
Тогда Голос ясно и значительно произнес: «Это значит, что он должен
участвовать в твоих страданиях»».
На этом видение прекратилось, оставив в душе видевшего его
глубокий мир, благодатное утешение и обильное умиление духовное,
невыразимое словами. По замечанию Чихачева, с тех пор товарищ его
получил особую духовную силу разума, удобно постигал и разрешал
трудные вопросы и недоумения духовные и являл в себе многие свойства
благодатные, нередко приводившие Чихачева к благоговейному удивлению.
Недавно прибывший в Площанскую пустынь Михаил Васильевич не
сразу заметил, что товарищ его не вполне удовлетворен руководством отца
Леонида; о себе же он писал: «Нередко случалось, придешь к отцу Леониду
и передашь ему все свои беды, а он какими-нибудь простыми словами и
благословениями до того облегчит сердечную скорбь и обновит унылый

дух, что пойдешь от него совсем обновленный, как бы переродившийся
новый человек, и примешься опять с усердием и удовольствием за
внутренний подвиг очищения сердца от страстей». Дмитрий же
Александрович страдал от многолюдства около отца Леонида, от
празднословия в его приемной, от неумения старца разрешать его
недоумения. Он просил старца благословить его жить отдельно, а тот, не
сразу, но все же разрешил ему и Чихачеву жить отдельно, избегая
многолюдных собраний.
Всего несколько месяцев прожили молодые подвижники в
благодатном уединении в Площанской пустыни. В апреле 1829 г. отец
Леонид вынужден был покинуть ее. Вслед за ним и Брянчанинову с
Чихачевым было предписано оставить пустынь. Пришлось друзьям самим
искать себе приют. Они побывали в Белобережной пустыни, но не смогли
там остаться. Тогда они прибыли в Оптину Пустынь, куда перешел отец
Леонид. Но и здесь настоятель ее, отец Моисей, колебался принять
молодых дворян, предполагая, что им невмоготу будет соблюдать
монастырские правила. Старшая братия, однако, уговорила его, и он
разрешил им остаться.
Вскоре, рассказывает Чихачев, для них настали тяжкие и
многотрудные дни: противники старчества относились неблагосклонно к
ним, как ученикам отца Леонида, к тому же грубая мо{стр. 520}
настырская пища, приправленная плохим постным маслом, весьма вредила
и без того плохому здоровью Дмитрия Александровича. Видя, что другой
пищи взять негде, друзья придумали у себя в келье варить похлебку без
масла и, с большими затруднениями выпрашивая круп, картофелю и
кастрюльку и употребляя вместо ножа топор, сами готовили себе более
легкую и сносную пищу. Однако условия жизни привели к тому, что оба
они тяжело заболели. Спасло их то, что некоторые изменения
обстоятельств в семье Дмитрия Александровича [313] сделали возможным
его возвращение под родительский кров в село Покровское, куда
пригласили и больного Чихачева. По дороге в Покровское они
приложились к мощам в Троице-Сергиевой Лавре и к мощам Димитрия
Ростовского в Яковлевском монастыре. В Покровском, на первых порах, их
встретили очень радушно: родители Дмитрия Александровича надеялись,
что после перенесенных испытаний он откажется от своего намерения
стать монахом. Чихачев вспоминал, что «его лечили, окружили всеми
удобствами, при которых молодой человек быстро стал поправляться и
сохранил навсегда к Александру Семеновичу и всей семье его живейшее
чувство признательности».

Недолго, однако, могла продолжаться эта безмятежная жизнь. Мир
снова начал настойчиво предъявлять свои требования, и молодые люди
опять начали помышлять о том, как бы им поместиться на жительство в
монастырь. В феврале 1830 г. в начале Великого поста они отправились в
Кирилло-Новоезерский монастырь Новгородской губернии, в 30
километрах от города Белозерска. Здесь из-за сырого климата Дмитрий
Александрович снова заболел, и в июне 1830 г. родители прислали за ним
экипаж и его перевезли в Вологду.
Михаил Васильевич оставался еще некоторое время в монастыре и
познакомился с прибывшим туда двадцатилетним юношей из купеческого
звания, Петром Дмитриевичем Мясниковым, будущим Угрешским
архимандритом отцом Пименом. В позднейших своих «Воспоминаниях»
архимандрит Пимен писал: «Из младшей братии я застал в монастыре
[Новоезерском] между прочими: Комаровского Александра Федоровича,
Чихачева Михаила Васильевича и Яковлева Павла Петровича… Чихачев
Михаил Васильевич, из весьма древнего и известного дворянского рода,
был лет 22-х, роста весьма высокого, видный и красивый юноша, говорил
очень скоро и пел октавою. Волосы имел черные и в мо{стр. 521}лодых
летах уже чрезвычайно скудные. Он был весьма добр, обходителен,
простосердечен и ко всему временному и мирскому совершенно
беспристрастен и равнодушен. Послушание он имел клиросное пение, а
когда ему приходилось читать сутки, то, так как он был весьма близорук и
читать на обыкновенном налое не мог, по благорасположению к нему
настоятеля, для него был сделан превысокий налой, соответственный его
высокому росту. За свой добрый характер он был всеми весьма любим.
Единственный его недостаток, впрочем, не от него зависящий и
происходящий от природных способностей, это слабость характера и
неимение собственного мнения и своего суждения…» Это свойство
характера Михаила Васильевича понуждало Дмитрия Александровича
постоянно беспокоиться о своем товарище: «Батюшка мой! — писал он П.
П. Яковлеву 27 апреля 1830 г. — Поставь своею милостию — уведомь, если
случиться что особенное с Михаилом Васильевичем, его отъезд и проч.».
Через некоторое время Михаил Васильевич также оставил
Новоезерский монастырь и пешком отправился в родные места в
Псковскую губернию.
Между тем произошли известные события: оправившись от недуга,
Дмитрии Александрович Брянчанинов, по благословению Преосвященного
Стефана, епископа Вологодского, поместился сначала в Семигородной
пустыне Вологодской губернии, затем в Глушицком Дионисиевом

монастыре, и, наконец, 28 июня 1831 г. Преосвященный Стефан самолично
постриг его в мантию с именем Игнатия; 5 июля он был рукоположен в
иеродиакона, 20 июля — в иеромонаха, а 6 января 1832 г. был назначен
строителем Лопотова Пельшемского монастыря.
Михаил Васильевич, отправившись на родину, прибыл в СвятоБлаговещенскую Никандрову пустынь, где и остался погостить. «Чин
богослужения и напевы (киевские), неслыханные до сих пор Чихачевым,
одаренным от природы великими музыкальными способностями и чудным
голосом-басом, произвели на него необычайное впечатление, и он с
рвением стал учиться таким напевам, ходя на клирос петь вместе с
другими монахами Никандровой пустыни. [Впоследствии Чихачев вводил
такие напевы в те обители, в которых находился; особенно много сделано
им в Троице-Сергиевой пустыни.] Родители прислали за ним престарелую
тетку, и она уговорила его ехать домой. Родители уговаривали его
поступить на светскую службу. Тяжела была его внутренняя борьба, так как
«сталкивалась сама любовь {стр. 522} с любовию же…». «Ради Христа
надел и ношу это платье, зачем же для угождения миру и родным сниму
его?» Так, не зная, на что решиться, провел он около года, то живя у
родителей, то в Никандровой пустыни, настоятелю которой очень хотелось
постричь его и сделать иеродиаконом».
Следует отметить, что родители Михаила Васильевича также не были
в восторге от решения их сына уйти в монастырь, также отговаривали его,
ссорились с ним, но все-таки не проявили такой непреклонности, как
родители Дмитрия Александровича. Об этом можно судить по тому, что
они выделили ему его часть наследства и позволили распорядиться ею по
его усмотрению. Дмитрий Александрович от своих родителей не получил
ничего.
Итак, примирившись с родителями, уладив семейные обстоятельства,
навестив любимую сестру Ольгу Васильевну, прибыл Михаил Васильевич к
своему другу в Лопотов монастырь. Отец Игнатий ждал его: начав
обустраивать монастырь, доставшийся ему в полуразрушенном состоянии,
«где не было где голову приклонить», он отстроил для настоятельских
покоев небольшой домик, в котором предусмотрел помещение и для
Чихачева. «Увидавшись с товарищем в его монастыре, — пишет
Чихачев, — хоть и обрадовался, но не так, как предполагал, чему сперва
удивился, но впоследствии очень сделалось понятно, что прежде мы
только друг друга знали, а теперь у него попечение о целом общежитии
было, следовательно, силы сердечной любви распространялись не на
одного меня, а на всех чад его».

В Лопотове Михаил Васильевич был облечен другом своим в рясофор,
«радуясь и благодаря всей душой Господа за то, что Он сподобил его хотя и
малого, но ангельского образа». Он сделался деятельным помощником
Строителя по благоустройству и обновлению монастыря, и главное,
составил там отличный хор.
В
«Записках»
Михаила
Васильевича
имеется
рассказ,
свидетельствующий о том, как нелегко было строителю Игнатию водворить
нравственный порядок в Лопотовом монастыре: в обитель часто приходил
тамошний поселянин Карп, любивший советоваться с настоятелем
Игнатием о своей духовной жизни. Однажды этому простому человеку
было такое видение: видел он, что братия, бывшая в Лопотовом монастыре
до прибытия сюда Игнатия, купается в реке и с воплями жалуется
стоящему тут же на берегу преподобному Григорию, основателю обители,
на нового настоятеля Игнатия, который их притесняет: не велит {стр. 523}
ходить в церковь с заплетенной косой, запрещает на клиросе нюхать табак,
не велит носить красных кушаков, не позволяет ходить в деревню, как
бывало прежде, и т. п. Преподобный Григорий, слыша эти жалобы,
обращается к Карпу и говорит: «Могу ли их послушать? Настоятель делает,
как надо и, если пребудет в заповедях Божиих до конца, причтен будет с
нами».
Этот же Карп имел другое видение: ему было открыто, что отцу
Игнатию дается церковь Святой Троицы близ Петербурга, где братия, как
бы возбужденная от сна, удивляется прибытию его сюда; он ясно видел
даже какой в церкви иконостас. Тогда отец Игнатий ничего еще не
помышлял о Сергиевой пустыни, а думал, что ему удастся переселиться
куда-нибудь в Псковскую губернию, почему и спросили Карпа,
рассказавшего о своем видении, как он думает, будет ли верст четыреста от
Петербурга до той церкви, в которой он видел Игнатия. Но он отвечал, что
эта церковь гораздо ближе. Все остались в недоумении, и только тогда,
когда прибыли в Сергиеву пустынь и в церкви увидели иконостас, как
описывал Карп, вспомнили его видение, которое, таким образом, вполне
оправдалось.

Схимонах Михаил (Михаил Васильевич Чихачев)
Через некоторое время семейные обстоятельства, а именно свадьба
сестры, вызвали Чихачева снова на родину, на этот раз {стр. 524} не
надолго. По дороге он заехал в Новгородский Юрьев монастырь, где
представился знаменитому архимандриту Фотию и познакомился с его
духовной дочерью графиней Анной Алексеевной Орловой-Чесменской.
Графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская (1785–1848)
«представляет разительный пример благочестия и добродетели». Дочь
героя Чесмы, графа А. Г. Орлова, в семилетнем возрасте пожалованная во
фрейлины, в 23 года оставшаяся сиротой и унаследовавшая от родителей
огромное имение, стоившее до 40 миллионов рублей ассигнациями и
приносившее ежегодно до миллиона рублей, она отказалась «от светских
благ, от мирских наслаждений» и посвятила себя уединенной жизни.
Найдя себе духовного руководителя в лице настоятеля Юрьевского
монастыря отца Фотия, она поселилась поблизости этой обители и
непрерывно ей благотворила. Благодаря ее пожертвованиям и дарам,
архимандрит Фотий обновил с необыкновенным великолепием старинный
храм святого Георгия и другие церкви монастыря, а также имел
возможность построить ряд новых строений. Более 25 лет прожила Анна
Алексеевна при Юрьевском монастыре, но постоянно благотворила и
другим обителям, «посвятив Богу и свое богатство, и свою душу и тело, но
выполняя и свои обязанности, связанные с высоким положением».
Благотворить она предпочитала тайно. Также тайно приняла постриг с
именем Агния.

Графиня Анна Алексеевна уже давно хотела познакомиться с
молодыми подвижниками. «Она очень обласкала Чихачева, пожертвовала
несколько книг для Лопотова монастыря и 800 рублей денег и отправила
его на свой счет в Вологду». С тех пор друзья пользовались особым
расположением графини до самой ее кончины. Старанием отца Игнатия,
на пособие графини в Лопотовом монастыре были построены два
деревянных братских корпуса, обновлена церковь. Пополнена ризница,
куплена пара лошадей. «Спорки были деньги графини», — заключает
Чихачев.
Вредный климат, однако, вновь начал оказывать свое воздействие на
организм отца Игнатия. Чихачев пишет: в Лопотовом монастыре Игнатий
постоянно и сильно хворал. Болотистая местность, неимоверное
количество насекомых. Обилие монастырских нужд, отсутствие средств
для их удовлетворения, невольное, по требованию жизни, перенесение
центра тяжести с духовного подвига на суетное житейское, хотя и для
Божьего дела, — тяготили душу Игнатия. «Тело его тоже крайне
изнемогало». Чихачев томился всей душой, видя друга и духовного
на{стр. 525}ставника своего лежащим на одре болезни. Наконец, он
решился предложить ему переместиться в один из монастырей Псковской
епархии и отправился хлопотать об этом.
К моменту его прибытия в Петербург деньги, которые он смог взять на
дорогу, были все израсходованы. Не имея, где остановиться, это было, по
его словам, перст Божий, ведущий его и показывающий, куда ему
надлежало идти, — к графине Орловой. Узнав о его критическом
положении, графиня не только поместила его в своем доме и снабдила
всем необходимым, но и взялась хлопотать об его деле. Она обратилась,
прежде всего, к Псковскому архиерею, но тот отказал. Не нашел места в
своей епархии и Митрополит Санкт-Петербургский Серафим. Чихачев
хотел уже возвращаться, но графиня посоветовала ему обратиться к
Московскому Митрополиту Филарету, который находился как раз в
Петербурге. Высокопреосвященный Митрополит принял Чихачева ласково,
расспросил обо всем, сказал, что уже слышал о деятельности игумена
Игнатия и сам предложил перевести его в Николаевский Угрешский
монастырь. И на другой день послал в Вологду к епископу Стефану указ о
перемещении игумена Игнатия, который должен немедленно явиться к
новому месту службы.
Однако, хотя назначение это состоялось, игумен Игнатий не попал в
Угрешский монастырь, а был вызван, по Высочайшему повелению, в
Петербург, возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем в Троице-

Сергиеву пустынь под Петербургом. 5 января 1834 г. оба друга прибыли в
обитель, где один из них проведет почти 24 года, а другой останется до
конца своих дней.
Предстояла огромная работа по возрождению Пустыни. По
свидетельству Чихачева, в Сергиевой пустыни настоятельский корпус
топлен никогда не бывал, и потому настоятелю приготовлено было
помещение в инвалидном доме графа Зубова, в двух комнатах, куда на зиму
и поместился сам он и приехавшие с ним пять человек братии, в том числе
Михаил Чихачев и послушник, впоследствии преемник, Иван Васильевич,
в монашестве Игнатий (Малышев). Первым предметом попечения
настоятеля была Сергиевская церковь, требовавшая непременного
возобновления, кроме стен, затем корпус настоятельский. А для
соединения их нужно было вновь устроить трапезу. В этих работах
настоятелю и его другу очень помогала их специальность инженеров.
Также, говорит Чихачев, «помогало деятельности настоятеля его умение
выбирать людей и его знание сердца че{стр. 526}ловеческого, которым он
умел привязывать людей к делу, им доверяемому. Он искал развить в
человеке преданность поручаемому ему делу и поощрял ее одобрениями и
даже наградами и повышениями. Окружая себя людьми со способностями
и силами, он быстро достигал своих целей и приводил намерения свои в
точное исполнение».
Михаил Васильевич был первым из таких людей. Он пожертвовал в
обитель все свое наследственное состояние 40000 рублей, которые
позволили архимандриту Игнатию осуществить задуманные им работы по
введению рационального сельского хозяйства для обеспечения нужд
монастыря. В необходимых случаях, которые на первых порах в Сергиевой
пустыни возникали нередко, он мог, по словам Архимандрита, «и
посбирать», чему весьма способствовали его связи, а также добрые
качества, привлекавшие к нему людей. Так, он по-прежнему пользовался
благоволением графини А. А. Орловой-Чесменской, которая много
помогала Пустыни. Ее жертвы на пользу обители учету не поддаются: она
любила благотворить тайно. «Передавалось все, — говорит Чихачев, —
чрез мои руки без счета, а я не почитал нужным считать, но предоставлял
все настоятелю и Богу, воздающему всем и каждому из нас обильно
благами».
При всем том Михаил Васильевич был очень талантлив. Он обладал
редким по красоте голосом — басом-октавою, и его церковномузыкальным познаниям обязана Пустынь своим величественнохудожественным исполнением духовных песнопений. О том, как

современники восхищались красотой и звучностью его голоса
рассказывает, в частности, Н. С. Лесков в своей полуфантастической
повести «Инженеры-бессребреники»:
«Чихачев не достиг таких высоких иерархических степеней и к ним не
стремился. Ему во всю жизнь нравилось тихое, незаметное положение, и
он продолжал тушеваться как при друге своем Брянчанинове, так и после.
Превосходный музыкант, певец и чтец, он занимался хором и чтецами и
был известен только в этой области. Вел он себя как настоящий инок,
никогда, впрочем, не утрачивая отпечатка хорошего общества и хорошего
тона, даже под схимою. Схиму носил с редким достоинством, устраняя от
себя всякое покушение разглашать что-либо о каких бы то ни было его
особливых дарах…
Музыкальные и вокальные способности и познания Чихачева до
некоторой степени характеризуются следующим за достоверное
сообщаемым случаем: одна из его родственниц, Мария {стр. 527} Павловна
Фермор, была замужем за петербургским генерал-губернатором
Кавелиным. Чихачев нередко навещал ее. Однажды, когда он сидел у
Кавелиной, к ней приехал с прощальным визитом известный Рубини.
Кавелина, знакомя встретившихся гостей, сказала Рубини, что Чихачев —
ее дядя и что он, хотя и монах, но прекрасно знает музыку и обладает
превосходным голосом… Я думаю (воскликнул Рубини), вы не запретите
мне спеть при вашем дяде.
— Я буду в восторге.
— А вы ничего против этого не имеете? — обратился, живо вставая с
места, Рубини к самому Чихачеву.
— Я очень рад слышать знаменитого Рубини.
— В таком случае Рубини поет с двойною целью, чтобы доставить
удовольствие хозяйке дома и своему собрату, а в то же время, чтобы сделать
неудовольствие грубым людям, не понимающим, что музыка есть высокое
искусство.
Мария Павловна Кавелина открыла рояль и села аккомпанировать, а
Рубини стал и пропел для Чихачева несколько лучших своих арий.
Чихачев слушал с глубочайшим вниманием, и, когда пение было
окончено, он сказал:
— Громкая слава ваша нимало не преувеличивает достоинств вашего
голоса и уменья, Вы поете превосходно.
Так скромно и достойно выраженная похвала Чихачева чрезвычайно
понравилась Рубини…
— Я рад, что мое пение вам нравится, но я хотел бы иметь понятие о

вашем пении.
Чихачев сейчас же молча встал, сам сел за фортепиано и, сам себе
аккомпанируя, пропел что-то из какого-то духовного концерта.
Рубини пришел в восхищение и сказал, что он в жизнь свою не
встречал такой удивительной октавы и жалеет, что лучшие композиторы не
знают о существовании этого голоса.
— К чему же бы это послужило? — произнес Чихачев.
— Для вашего голоса могли быть написаны вдохновенные партии, и
ваша слава, вероятно, была бы громче моей.
Чихачев молчал и, сидя боком к клавиатуре, тихо перебирал клавиши.
Рубини встал и начал прощаться с Кавелиной и с ее гостем. Подав руку
Чихачеву, он еще раз сильно сжал его руку, посмотрел ему в глаза и
воскликнул с восторгом:
{стр. 528}
— Ах, какой голос! Какой голос пропадает безвестно!
— Он не пропадает: я им пою Богу моему дондеже есмь, —
проговорил Чихачев по-русски».
Основательно изучивший столповое пение, Михаил Васильевич не
только сам пел на клиросе, но и помог архимандриту Игнатию создать в
Сергиевой пустыни великолепный, «лучший» церковный хор того времени,
который даже привлекался в особо торжественных случаях к
выступлениям вместе с Придворной певческой капеллой.
Но самым главным, что характеризовало душевные качества и
архимандрита Игнатия и Михаила Чихачева, было то, что, несмотря на
разницу положений, они сохранили все ту же искреннюю дружбу, которая
связывала их в юношеские годы. Как и прежде, архимандрит Игнатий
поверял откровенно другу свои сокровенные думы, печали, скорби,
которых было предостаточно в годы служения его в Сергиевой пустыни, и
всегда встречал в нем полное и отрадное себе сочувствие. «Управление
Игнатиево, — писал Чихачев, — казалось небывалою новостию. Братия из
старых, привыкшие к своим обычаям, принуждены были понуждаться на
новый порядок, как делали вновь вступившие; чин церковной службы тоже
вводился. Иной напев, иное стояние, поклонение по положению,
клиросное пристойное пребывание и прочее, одежда, трапеза и вся жизнь
как бы вновь созидалась, потому что и мудрование, то есть образ мыслей и
взгляд на вещи был иной от обыкновенного, к тому же и письменная часть
и хозяйственная устраивалась вновь. Тогда — это схоже было на одну
семью, управляемую одним отцом, который зорко наблюдал и за
исполнителями и за исполнением. Вся ответственность лежала на отце, то

есть на настоятеле. Неудобность места к жительству монашескому,
молодость и представительность многих из нас, неблагоприятство многих
из сильных особ, зависть и клевета недоброжелающих и в некоторых
случаях притеснения самих начальствующих высоких особ, да и свои
собственные немощи, недостатки и малоопытность, все это вместе разве
не доставляло забот самой главе — отцу? Но делать было нечего, убежать
было нельзя, надо нести и помощи просить свыше, что и на самом деле
было. С Божиею помощью все было вынесено — и сносное, и кажущееся
по-человечески несносным. Но настоятелю это стоило многих тяжких
болезней и скорбей душевных, которые и от меня даже были скрыты.
Самые действия его были непонятны многим, чтобы не сказать всем, тем
более мне, простаку. В нем вмещалось {стр. 529} много и одно другому не
мешало, то есть и глубокое знание писаний святых отцов с монашеским
деятельным опытом, и внешний навык и способность обращения со
всякого рода людьми, тонкое постижение нравов человеческих со всеми их
причудными немощами. Различение благонамеренности от зловредной
ухищренной гибкости и все проказничьи крючки умел он проникать,
иногда и воспользоваться ими для пользы братии и обители».
Будучи верным сподвижником архимандрита Игнатия во все время его
пребывания в Сергиевой пустыни, помощником во всех его начинаниях,
Михаил Васильевич так и остался в его тени. По воспоминаниям
архимандрита Пимена (Угрешского): «Он священства не желал и не
принимал никаких видных должностей. Жизнь вел уединенную и
воздержанную… и всегда и везде, где ни был, всеми был любим и уважаем
за приветливость и общительность». «Жизнеописание святителя Игнатия»
упоминает о нем теперь редко, в основном в связи с представлениями
Государю, который его тоже знал по учению в Инженерном училище. Так,
летом 1834 г. Государь неожиданно приехал в Сергиеву пустыню. «Дома ли
архимандрит? Скажи, что прежний его товарищ хочет его видеть», —
сказал он встреченному монаху. Пришел архимандрит. «Вслед за ним, —
рассказывает Чихачев, — вхожу и я. Государь, увидев меня, обнял и тем
такое впечатление сделал, что я сам обеими руками схватился за шею его, и
мы, по крайней мере, раз пять поцеловались при всем народе и при
Императрице с Наследником, взошедшими в церковь несколько позднее
Государя. Потом, поставив нас рядом с настоятелем, много расспрашивал:
«Всегда ль мы вместе? чем я занимаюсь? где третий из наших товарищей,
поживший несколько времени в монастыре и снова поступивший на
службу?» В ответ, что тот возвратился в мир и поступил вновь в службу,
Государь заметил: «Видно, ему монастырский хлеб сух показался, а

тебе, — обратился он к Чихачеву, значительно пополневшему, — пошел
впрок».
Государь, очевидно, желал поддержать свою моральную связь с
управляемою архимандритом Игнатием обителью, потому что в то же
посещение пожелал, чтобы архимандрит и Михаил Чихачев, вместе с
братией Александро-Невской Лавры и Митрополитом, являлись во дворец
для славления Христа. «Что продолжается и до сегодняшнего времени».
Но, продолжает рассказ Чихачев, «видно многим из окружающих
Государя лиц не понравилось искреннее обхождение его с монахами,
наипаче же не нравилось оно общему врагу рода чело{стр. 530}веческого и
всякого добра, который всячески старался навести гнев Государя на
Игнатия за что бы то ни было и, к сожалению, успел. Вскоре после того
последовали от Консистории три указа, один за другим, такие, которые
нельзя было иначе исполнить, как уничтожив существование монастыря.
Первый указ был о том, чтобы послать трех иеромонахов на флот, а всех
тогда и с должностными было только шесть. Когда же послали, пришел
другой указ с выговором настоятелю, зачем посылает престарелого. Но
другого моложе и надежнее не имелось в нашей обители. Третий указ был
о том, чтобы ни архимандриту, ни из братии никому не ездить в город
иначе, как выписав себе прежде позволительный билет из Консистории. А
у нас и хлеб, и провизия, и всякая вещь малая и большая покупаются в
городе; когда же дожидаться билета консисторского? Но в этом
Митрополита совершенно уверили, что на то есть Высочайшая воля. Когда,
написав бумагу о невозможности исполнения Указа, настоятель привез ее
к Владыке, тот не принял. Нечего было делать, поехали оба мы в Царское
Село, тогда Царская фамилия находилась там. Только мы подъехали к
крыльцу, встречается Наследник, нынешний Император. Обратись к
товарищу, спрашивает о причине его приезда. «Мне надо видеть
Государя», — отвечает товарищ. «Хорошо, — сказал Наследник, — я
доложу ему о вас, а вы подождите ответа у Кавелина на квартире». Чрез
несколько часов Кавелин приходит и узнает от нас обо всем — ему и
поручено было от Государя так сделать и ему донести. По возвращении в
монастырь архимандрит снова поехал к Митрополиту и сказал, что он уже
ездил к Наследнику и говорил с ним об этом. Митрополит говорит: «Вот
очень хорошо сделали, может быть, и другим можно будет сделать
облегчение»; и опять не хотел принять бумаги. Но секретарь Суслов,
услышав это объяснение, понял дело и сказал: «действительно, это с нашей
стороны ошибка». Тогда только Митрополит взял дело и разрешил ездить
Сергиевским по-старому».

Но все скорби и гонения были ничто в сравнении с тем, чем обносила
архимандрита обыденная клевета и людское злоречье. Примером тому
может служить рассказанная Чихачевым история с французским
посланником при Русском дворе Барантом, в подробностях включенная в
«Жизнеописание святителя Игнатия» [314].
«Было время, — пишет Чихачев, — что и духовное начальство хотело
сжить архимандрита и заставить его просить увольнения от должности,
чтоб самим управлять по их желанию, но и {стр. 531} того не удалось. Это
было во время болезни митрополита Антония, когда всеми епархиальными
делами управлял викарный епископ Нафанаил. Архимандрит, видя и
понимая все, подал прошение об увольнении, но Синод благоволил дать
ему только на год отпуск в избранный им Бабаевский монастырь
Костромской епархии».
По свидетельству Чихачева, за время отпуска Настоятеля, Государь,
увидев Чихачева, спрашивал о здоровье архимандрита Игнатия и приказал
передать ему, что нетерпеливо ожидает его возвращения.
«Прошло время, — пишет далее Чихачев, — и не стало уже ни
Митрополита Антония, ни викария его; места их заменили другие.
Митрополит Никанор сам был некогда настоятелем Сергиевой пустыни,
знал, что было тогда и что сделалось потом. При этом Владыке было
полегче, хотя и бывали некоторые недоумения и недоверчивость к
настоятелю, но и то прошло. Митрополит Григорий, тоже бывший
настоятель Сергиевский, хорошо знал и понимал архимандрита». По
свидетельству Чихачева, «архимандрита Игнатия сначала предполагали
назначить Епископом в Новгород, куда он уже и готовился. Но вышло
иначе. В Новгород посвятили другого, а архимандрита Игнатия через год
после этого назначили Епископом Кавказским и Черноморским для
приведения епархии в должный порядок».
Л. А. Соколов, профессор Киевской Духовной академии и автор
двухтомной монографии о Святителе, пишет: «Тесная дружба с юных лет
Брянчанинова и Чихачева естественно вызывает вопрос, почему они
расстались, когда Игнатий Брянчанинов был назначен на кафедру Епископа
Кавказского и Черноморского, а Михаил Чихачев остался все в том же
звании послушника в Троице-Сергиевой пустыни». Михаил Васильевич
отвечает: «Многим знакомым нашим кажется странным, отчего мы, столь
долго проживя вместе, теперь пребываем в разлуке? Дивны дела Божии и
неиспытанны пути Его! Сделалось так, что товарищу дали епархию, в
которой монастырей нет, да и благоустроить их по тамошнему
местоположению еще невозможно. Будь эта епархия с монастырями, как

прочие, тогда не только я, но и многие, может быть, из нашего братства
перешли бы к нему, чрез что могло случиться, что монастырь наш не имел
бы того вида, но теперь, в особенности при этом настоятеле [ученике
святителя Игнатия — Игнатии (Малышеве)], он остается совершенно
таким, как был: все старики живут, упокоиваются любо{стр. 532}вию и
благонамеренностию настоятеля, с ними вместе и я тоже, почему и
уговорили меня принять полное пострижение, предварительно вступив в
духовное ведомство, что мне Господь и помог учинить. Теперь, если угодно
будет Господу, желание имею по усмотрению начальства посхимиться для
того, чтобы конец был сообразен началу и ожидать перехода из временной
жизни в вечную, при покаянии и сокрушении сердечном, дабы не быть
отвергнутым от Господа на Страшном Суде, где и за каждое праздное слово
потребуется дать ответ».
20 декабря 1860 г. Чихачев был пострижен в монашество с наречением
его Мисаилом, а 21 мая 1866 г. принял схиму с возвращением ему имени
Михаила.
О том, что побудило его принять схиму, он сам написал в записке,
озаглавленной: «Изложение причин желания моего пострижения в схиму»:
«1) Принимая и веруя со Святою Церковию, что это есть второе крещение,
желаю сподобиться отпущения всех грехов моих, имея уже печать
смертной болезни на ноге. 2) Самый образ схимы и облечение в него
отводит от многих случаев развлечения и молвы. 3) Показать пример
имеющим превратное понятие, будто бы облеченный в схиму обязан жить в
гробе и никакого не исполнять послушания. 4) Предлагая причины эти на
рассмотрение кому следует, полагаюсь на благоусмотрение их, ища не
своей воли, а воли Божией чрез них… Приблизилось законное время моего
окончательного пострижения. 1866 года 8 апреля мне совершилось от роду
60 лет. По форме гражданского закона, это — узаконенный срок для
желающих пострижения в схиму. По представлению настоятеля отца
Архимандрита Игнатия (Малышева) и по благословению Митрополита
Исидора меня постригли в день отдания праздника Святой Пятидесятницы
21 мая — день прежнего моего Ангела, Муромского святого князя
Михаила, которого и имя мне снова возвращено. Слава Тому, Кому
подобает всякая честь и поклонение, Единому Премудрому Богу, Отцу и
Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Почти 38 лет
ждал этого дня и, милостию Божиею, дождался. Теперь буду и должен
ожидать переселения из здешней жизни, и кто весть, — как оно последует.
Оттуда уже не напишешь и не скажешь ничего, потому прошу всех:
помяните в своих молитвах бедного странника земного — Михаила

схимника, да и, вас помянув, Господь исполнит всякого блаженства здесь,
и там, где нет болезни, ни печали, но жизнь бесконечная во веки веков.
Аминь».
{стр. 533}
С отъездом епископа Игнатия в Ставрополь, между ним и Чихачевым
установилась довольно частая переписка, к сожалению, до нас не
дошедшая. Выдержки из писем святителя Игнатия к Чихачеву были
напечатаны в последнем томе его Собрания сочинений и приводятся ниже.
Из них известно, что отец Михаил начал болеть, и болезнь его из года в год
усиливалась: «Теперь пришло время похворать и тебе. Радуюсь, что ты
переносишь болезнь должным образом… Болезнь твоя есть Богом данная
епитимия. Милосердый Господь да дарует тебе переносить епитимию с
благодарением Богу».
По-видимому, в первое время Чихачев довольно сильно ощущал
отсутствие товарища: «Ты живешь при моем ближайшем ученике, —
ободрял его епископ Игнатий в письме от 15 января 1860 г., — и в
монастыре, который почти основан мною: следовательно, ты не удалялся
от меня и не расходился со мною. Не сунулся же по увлечению глупой
фантазии куда-нибудь, а пребыл в своем месте и по отношению ко мне
проходил послушание корреспондента». Он желал навестить друга в
Ставрополе, но болезнь ему не позволила: «Я и сам находил твою поездку
сюда излишнею, — отвечал ему епископ Игнатий 27 июня 1860 г. — Мы не
мирские люди! Разговору у меня с тобою хватило бы только на пять минут.
Гораздо лучше внимать себе, не оставляя места, данного Богом для
спасения».
5 августа 1861 г. состоялось увольнение епископа Игнатия на покой, и
14 октября он прибыл в Николо-Бабаевский монастырь. «Никогда в жизни
моей я не был так доволен моим положением, как доволен им теперь», —
писал он 18 октября 1861 г. А Михаил Чихачев продолжает в своих
«Записках»: «Вот и еще протекло пять лет, как эта рукопись написана. В
продолжение этого времени Епископ Игнатий оставил по болезненности
своей Кавказскую епархию и переселился в Николаевский Бабаевский
монастырь Костромской епархии с управлением монастыря, где и ныне
находится. На другой год после моего пострижения поехал я посетить
болящего Епископа. <…> Пробыл с месяц у него в монастыре, возвратился
обратно, ощутив, что мне переселиться в тамошнюю обитель невозможно.
Болезнь ноги с 1859 г., не допускающая переносить сквозного ветра,
устройство церкви и служба продолжительная, пустынная, мне сделались
невыносимы. Перейти туда — значило бы прибавить собою ни к чему не

способного инвалида, нуждающегося в содержании, прокормлении и
прислуге. Итак, по общему совещанию и согласию, жи{стр. 534}вем
каждый на своем месте, довольствуясь взаимным расположением душ и
перепискою».
Михаил Васильевич Чихачев почти на шесть лет пережил своего друга.
Старожилы запомнили его как замечательного старца, кроткого и
положительного аскета и бессребреника. Единственным украшением его
бедной кельи была фисгармония, на которой он поверял церковные
мелодии, да и от этого утешения он отказался на склоне лет.
Достававшиеся ему церковные доходы он не носил в свою келью, а тут же
или еще раньше раздавал бедным. А когда нужно было ехать во дворец,
надевал чужую рясу.
Он скончался в Сергиевой пустыни и был похоронен у часовни рядом
с основателем этой обители, архимандритом Варлаамом Высоцким. На
стене часовни, над могилой Михаила Васильевича, было написано:
«Добродушный и нестяжательный. Схимник Михаил Чихачев. Скончался
16 января 1873 года, 66 лет от роду».
Историограф Сергиевой пустыни П. П. Яковлев причислял М. В.
Чихачева к замечательнейшим личностям, жившим в Пустыни в его время:
«схимонах Михаил Васильевич Чихачев, из дворян Псковской губернии,
товарищ Преосвященного Игнатия Брянчанинова, пожертвовавший в
Обитель все наследственное от родителей имущество, простиравшееся до
50000 рублей, {стр. 535} проживший здесь 39 лет, прежде всех являвшийся
к церковной службе и до окончания не уходивший из нея; при отличных
музыкальных его познаниях и превосходном октавистом голосе, усердный
певец и распорядитель церковного пения, неоскудевший в своем усердии и
тогда, когда тяжкая рана на ноге не давала ему покоя; он скончался в 1873
году января 16-го».
Вместе с разорением монастыря в 30-е годы XX столетия были
уничтожены и все следы могил. В настоящее время честные останки М. В.
Чихачева обретены его почитателем, нынешним настоятелем и
восстановителем Сергиевой пустыни, отцом игуменом Николаем
(Парамоновым) и помещены в храме Преподобного Сергия Радонежского
для поклонения.

Письма
святителя Игнатия
к Михаилу Васильевичу Чихачеву

(впоследствии — схимонаху Михаилу) [315]
№1
Молитвами Святых Отец наших Господи Иисусе Христе Боже наш,
помилуй нас
Дражайший о Христе Михайло Васильевич!
Письмо твое, посланное с братом Николая Ивановича Веденеева, я
получил будучи в Вологде на пути из Покровского в Корбанку — село
Дмитрия Ивановича Самарина [316]. Долго не отвечал на оное, ибо не хотел
писать из мира, а из монастыря. В двадцатых числах августа выехал из
Корбанки и живу теперь в Семигородной пустыне в настоятельских
келлиях. Слава Богу, довольно здоров, но только часто прихожу в крайнее
расслабление. Тотчас, то есть сию минуту ехать тебе ко мне нельзя, но
когда увижу, что пришло время и приблизился час, то чего тебе прислать:
денег на дорогу, и сколько, или лошадей? — посоветуйся и напиши.
У нас дома женятся и посягают. Петр идет в отпуск на шесть месяцев.
Много бы тебе мог написать, но не хочу прежде времени тебя слишком
обрадовать и, может быть, по-пустому.
Интересовавшимся о здешней пустыне вот что скажи: свежей рыбы и
ухи в трапезе никогда не бывает; чаю и сахару совсем не выдают и никому;
а по воскресным дням настоятель зо{стр. 536}вет братию к себе, монахам
дает по четыре, а послушникам по две чашки чаю. Одежда очень скудная; и
вообще фунт земли весьма каменист.
Ты, как благоразумный и предусмотрительный, выведи для себя
некоторый полезный результат из твоего пребывания в Новоезерском (ибо
это не просто) и составь себе некоторый Боголюбезный план доброго
жития, дабы ты мог быть предметом созидания для ближних, а не
предметом соблазна, — тем более, что здесь гораздо пристальнее на тебя
будут смотреть, нежели до сих пор смотрели, что понятно. Прости и моли
милосердого Бога о многогрешном Димитрии.
31 августа 1830-го
Александру Федоровичу от меня усерднейший поклон! Благодетеля
моего О. Сергия не забудь. Также О. Нифонта, Игнатия, Фельдфебеля, Ник.
Ивановича и проч.

№2
…Имущество приманчиво: редкий человек может устоять против
производимого им соблазна. Покажи старичку в «Слове к Пастырю»
святого Иоанна Лествичника то место, где сей святой говорит, что
милостыня, оказываемая для душ, столько выше милостыни, оказываемой
для тел, сколько душа выше тела. Такую милостыню, или намерение
совершить такую милостыню, могущую старичку открыть путь по
мытарствам и доставить блаженную кончину и вечность, всячески будут
стараться похитить наши невидимые враги, то самому старичку влагая
правдоподобные помыслы, оттягивающие от исполнения на деле
задуманного, то действуя через людей. Надо это заметить и остеречься,
противопоставляя помыслам бесовским и людским речам, оттягивающим
от исполнения, вышеупомянутое изречение Писания, которое именно и
сказано в предосторожность против лукавых помыслов, приносимых
диаволом, и поучающих отсрочивать задуманное добро, с тем, чтобы и
совершенно похитить его у человека.
27 января 1859 года
№3
Получив письмо твое от 15 мая, я отвечал на него. После этого я не
имел от тебя письма, а читал посланное к Отцу Иустину, {стр. 537} и
порадовался, что при болезни твоей приходит тебе мысль о смерти и что
ты понимаешь опасность твоей болезни. Воспоминание о смерти не
приближает к смерти, а только приготовляет к ней, располагая к
покаянию. Твоя рана и боль от нее — это отеческое наказание от Бога,
Который его же любит, наказует. Я провел всю жизнь в болезнях и скорбях,
как тебе известно; но ныне не будь скорбей — нечем спастись. Подвигов
нет, истинного монашества — нет; руководителей — нет; одни скорби
заменяют собою все. Подвиг сопряжен с тщеславием; тщеславие трудно
заметить в себе, тем более очиститься от него; скорбь же чужда тщеславия
и потому доставляет человеку богоугодный, невольный подвиг, который
посылается Промыслителем нашим сообразно произволению…
В мои годы и при моей болезненности надо искать покаяния, а уже не
до земных сиятельств. Все придет своим чередом во мрак могилы
забвения: только служение Богу и покаяние пред Ним будут иметь вечную

цену. Кажется на земле затевается большая война; но борьба со страстьми и
похотями совсем оставлена. Очень заметно общее ослабление в вере.
Утешайся! Господь тебя да утешит и покроет Своею милостию.
Е<пископ> И<гнатий>.
14 июля 1859 года
№4
Спаси Господи за письмо твое от 14 августа. Мы живем очень
спокойно и тихо. Отец Александр (бывший Андрюша) по сознанию всех
врачей безнадежен по отношению к выздоровлению. Но это нас не
огорчает! Полагаемся на волю Божию, беседуем часто о спасении и
смерти, рассуждая, что гораздо лучше умереть при покаянии и с должным
приготовлением молодому, нежели старому без покаяния и без
приготовления. Ныне соблазны умножились в такой степени, даже в недре
Святых Обителей, что каждого желающего спастись объемлет страх и
недоумение по причине множества козней вражеских: такую кончину,
какую Бог дает отцу Александру, должно признать особенной милостию
Божиею… Теперь твоя очередь похворать. Похворай, батюшка, с терпением
и самоукорением; болезнь многому доброму учительница; сверх того,
она — послание Божие взамен и пополнение наших недостаточных
подвигов.
27 августа 1859 года
{стр. 538}
№5
Благодарю тебя за письмо твое от 1 сентября и искренне желаю, чтоб
здоровье твое поправилось; знаю по собственному опыту, что больной
человек и себе и другим не слуга. Здоровье потерять легко, а возвратить
трудно. Лечившись здесь в течение двух сезонов, только ныне начинаю
чувствовать значительное облегчение после продолжительной сыпи, и то
облегчение, а не выздоровление. Мое здоровье расстроено еще в детстве
золотухою скрытною, которая не была понята, а потому не лечена, а
потом — простудою. Слава Богу за все! для меня болезнь была как бы

цепями, обуздывавшими горячность моего характера и сложения; она
препятствовала деятельности, вместе препятствовала и большему
развитию гордыни, которая часто развивается от успешной деятельности.
Слава Богу, Промыслителю нашему за все. — О намерении подать просьбу
Царю одного из здешних я знаю… трудно такой просьбе иметь успех. Да
если б и получила она какой успех, то я полагаюсь на волю Божию,
которая часто разными противностями устрояет человеку спасение, о коем
мне в мои лета следует думать и думать. Буди воля Божия и за все,
имеющее случиться, слава Богу.
Отец Александр очень слаб, но благодушествует, ежедневно беседует
со мною о смерти и о том, что надо человеку предаваться воле Божией.
18 сентября 1859 года
№6
Благодарю за извещение об освящении церкви преподобного Сергия,
чем я весьма утешился. Да славится имя Божие на земле бедным
созданием Божиим — человеком, и да достигнет сие бедное создание
зрения вечной славы Божией на небеси.
Отец Александр тает постепенно, чрезвычайно слаб. Я на него
любуюсь, как на небесного жителя, физиономия у него ангельская.
10 октября 1859 года
№7
Промысл Божий бдит неусыпно над судьбами Своей Церкви и над
судьбами мира. Воля Божия да совершится! Ты живешь при моем
ближайшем ученике и в монастыре, который почти основан мною:
следовательно, ты не удалялся от меня и не рас{стр. 539}ходился со мною.
Не сунулся же по увлечению глупой фантазии куда-нибудь, а пребыл в
своем месте и по отношению ко мне проходил послушание
корреспондента. Леонид и Ювеналий [317] избрали свой путь, отвергнув то
предложение, которое им было сделано. Дай Бог им всего доброго! Желать
им всего доброго можно и должно, а соваться с каким-либо своим
предложением или советом невозможно. Даруй, Господи, всем вся на
временную и вечную пользу.

15 января 1860 года
№8
Судьбы Божии помогают тем, которые имеют искреннее, хотя и
немощное намерение спастись. Тебе известно, как рано посланы были мне
болезни, постепенно отнимавшие возможность подвига и уничтожавшие
способность к занятиям. Вижу, что болезненность моя есть дар Божий: она
обуздывала меня и, лишая временного благоденствия, привлекала ко мне
вечную милость Божию. — Теперь пришло время похворать и тебе.
Радуюсь, что ты переносишь болезнь должным образом, повторяя слова
разбойника, который был распят одесную Господа и за сознание свое
получил вход в рай. Болезнь твоя есть Богом данная епитимия.
Милосердый Господь да дарует тебе переносить епитимию с
благодарением Богу… И от болезней и от лечения я так слаб, что надо бы в
какой-либо монастырь на покой, то есть с управлением монастырем.
Пришли мне такую книгу, где бы русские монастыри были описаны, да
собери какие можно сведения о монастырях Задонском и Колязинском.
Последний был бы удобнее: как менее посещаемый знатью. Впрочем, это
помышления человеческие, а Бог знает, что делает с Своими созданиями.
Потрудись передать мой поклон Павлу Петровичу и скажи ему, что
пора перестать сердиться на меня и простить меня. Передай мой поклон
всей братии.
17 февраля 1860 года
№9
Спаси Господи за всю любовь твою ко мне грешнику. За все слава
Богу! — Не начинаем жить, а оканчиваем земную жизнь. Довольно
нагляделись на все земное: кажется, надо бы научить{стр. 540}ся и твердо
знать, что все земное превратно, что всякая горесть и радость — земные
минуты, яко сон обманчивый проходят и не возвращаются.
23 апреля 1860 года
№ 10

Болезнь твою надо признавать милостию Божиею. Всеблагий Господь
отеческим наказанием Своим дополняет недостаток произвольного
человеческого подвига. Пишешь, что отец Иустин [318] редкой души
человек. Точно: к нему имеется особенная милость Божия. Я должен
благодарить Бога, что Он, по великой милости Своей, послал мне на
старость, при крайней немощи моей, человека, несущего о Господе тяготу
мою. И Каллист очень мил, становится почтенным. — Дело о
пострижении в схиму надо начинать по окончании дела о лечении.
Лечение очень развлекает мысль лечащихся, это знаю по собственному
опыту; схимнику же по пострижении непременно надо иметь мысль,
сосредоточенную в себе: первоначальное расположение духа, воспринятое
по пострижении, будет действовать на всю остальную жизнь.
12 мая 1860 года
№ 11
Бог устроил тебе на старости лет поболеть и в келлии посидеть, чтоб
грехи юности помянуть и в них принести Богу покаяние, а от Бога
получить прощение. Слава Богу, устрояющему нам спасение Его
премудрыми судьбами. Из постигшей тебя болезни должно понимать, что
Бог принял твое произволение по отношению к твоему вступлению в
монастырь и награждает за твое посильное служение Ему в монастыре.
Апостол говорит, что Бог биет всякого сына, егоже приемлет (Евр. 12. 6).
Итак, хотя теперь идут побои, но они знак принятия, и должны быть
приняты с радостию и благодарением. От благодарения — терпение; от
терпения — надежда спасения.
25 мая 1860 года
№ 12
Благодарю за уведомление о почившем Епископе и о отходящем. Такие
вести поучительны: и нам предстоит путь туда же. {стр. 541} Надо
приготовиться. И Господь приготовляет судьбами Своими тех, кто по силе
сам приготовляется.
17 июня 1860 года

№ 13
Спаси Господи за уведомление о кончине митрополита Григория.
Хотя и скорбная весть, но судьбы Божии неисследимы, и им должно
покоряться.
Да дарует тебе Бог благополучно пожить при указе. Я и сам находил
твою поездку сюда излишнею. Мы не мирские люди! Разговору у меня с
тобою хватило бы только на пять минут. Гораздо лучше внимать себе, не
оставляя места, данного Богом для спасения. Час призыва в вечность для
каждого из нас неизвестен, но непременно будет, и по большей части
подкрадывается, яко тать в нощи.
27 июня 1860 года
№ 14
Недавно попало мне в руки завещание Святителя Тихона
Воронежского. В этом завещании между многими благодарениями,
праведник воссылает благодарение Богу за то, что даровал ему прежде
кончины село покаяния, на коем сокровенна драгоценная жемчужина
спасения. Но что б купить село покаяния, надо, по наставлению Евангелия,
продать все имущество, то есть пожертвовать видным земным
положением, приводящим в рассеянность, и всеми земными приятными
отношениями, развлекающими сердце и не допускающими углубиться в
покаяние. В таком расположении души, сами себя, друг друга и весь живот
наш Христу Богу предадим.
11 июля 1860 года
№ 15
Я молю Бога, чтоб Он даровал мне поприще покаяния. По моему
мнению: я еще не начинал покаяния, и вполне разделяю мнение
преподобного Исаии Отшельника, высказанное им в послании к ученику
его, авве Петру, что доколе человек находится в развлечении и попечении,
дотоле он не может стяжать покаяния.
28 июля 1860 года

{стр. 542}
№ 16
Господь являет милость Свою к рабам Своим не в земном
благополучии, а в земных скорбях. Очень утешительно изложена эта мысль
в житии Великомученика Евстафия Плакиды: там сказано, что если
Господь и даст земное благополучие рабам своим, то на короткое время,
чтоб они не испортились. Благополучие неизменное очень портит сердце.
При нынешних переменах я могу ожидать, что предложат на покой: надо
это счесть за великую милость Божию, дарующую время для тщательного
покаяния.
Извини меня пред А. С, что не затеваю с ним переписки, хотя и
сохраняю всю прежнюю любовь. Я вообще прекратил переписку со всеми,
и пишу только при крайней нужде. В мои годы и при слабости моего
здоровья мне не до переписки и не до земных помышлений, а как бы
почаще вспоминать о смерти и приносить Богу покаяние, пока поприще
покаяния не отъято.
Относительно моих сочинений передай Отцу Архимандриту [319], что
я никак не желаю, чтоб ныне они были напечатаны, по многим причинам,
между прочим и по той, что я их выправляю и пополняю. Так Правила для
наружного поведения новоначальных выправлены и к ним приделана
другая половина, в пять раз больше первой, о душевном делании для
новоначальных. «Слово о смерти» я выправил и послал к Московскому
Митрополиту с прошением о разрешении напечатать, как опыт
аскетических трудов моих. Что будет? не знаю! — Если Богу угодно будет,
то мне желалось бы напечатать собрание моих сочинений, пересмотревши
тщательно, и напечатать под собственным моим наблюдением. Если же
этого Богу не будет угодно, то выправленная рукопись может остаться по
смерти моей тому, в чьи руки Бог приведет ее, и может быть напечатана,
или и ненапечатанной послужит кому-либо в душевную пользу. У О.
Архимандрита имеется снимок многих моих сочинений в память о мне
грешном и в память того, что я, хотя сам мало знал, но что знал, то братии
сообщал в общее спасение. Почему прошу и молю О. Архимандрита моих
сочинений не печатать ни в целом виде, ни в выписках, ни в переделанном
виде. Мне старец Исаия [320] говаривал: не пиши! не для кого!

10 августа 1860 года
{стр. 543}
№ 17
Вот уже истина, сказанная в Священном Писании, что всякий человек
расцветает для земной жизни на короткое время! Глядишь: расцветает,
поцветет, а там и блекнет. И богатырь Кн<язь> О. отходит. В Оптиной 7
сентября скончался иеросхимонах Макарий Иванов, знаменитый старец:
он постоянно переписывался со мною с того времени, как я на Кавказе.
Скажи Шереметеву, что я сердечно радуюсь воздвигнутой им обители для
иноков; за это, по всей вероятности, он найдет в той жизни уготованную
себе богозданную обитель вечную. Не могут остаться без исполнения слова
Христовы: в меру, в нюже мерите, возмерится вам. Полагаю, что 25-го
Митрополит [321] был у вас в Пустыне: сердечно желаю, чтоб он дал
дожить отцу Игнатию и братии в той обители, в которую они вступили,
когда она состояла в развалинах, и когда, по милости Божией,
превратилась в благолепнейший монастырь с такими прекрасными
зданиями, каких нет ни в какой другой обители. О благочинии и
благонравии судит Бог. Но и в этом отношении Сергиева пустынь далеко
выше многих других монастырей, даже знаменитых святостию. Впрочем
воля Божия да будет! если и последует с Игнатьюшкой какое искушение, то
оно будет служить признаком особенного Божия благоволения.
По милости Божией начинаю чувствовать значительное облегчение
после сильнейшего и мучительного действия вод, которое, впрочем,
продолжается в значительной степени и доселе. Веду жизнь весьма
уединенную. Не могу довольно возблагодарить Бога, извлекшего меня из
Петербургского омута: кажется, я нарочно был поставлен туда, чтоб вблизи
увидеть всю суету мира, познать ее обманчивую прелесть и окончательно
возненавидеть ее. Никифоровские поживают здесь мирно и со мною очень
поладили. В городе ими назидаются. Слава Богу, дающему время на
покаяние и на ознакомление с будущностью прежде вступления в
будущность.
26 сентября 1860 года
№ 18

Весьма бы рад был, если б дали епархию где вдали, но с монастырями,
чтоб можно было заблаговременно приготовить монас{стр. 544}тырёк, а
потом и удалиться в него. Таково предположение человеческое, но Господь
строит своё, и должно покоряться воле Его.
10 октября 1860 года
№ 19
Письмо твое от 31 октября получил, и порадовался известию, что
новый Митрополит расположился к Сергиевой пустыне и ее Настоятелю.
Искренне желаю, чтоб это расположение пришлось и упрочилось для блага
обители, для мира и спасения живущих в ней, и для самого Святителя,
который впервые в жизни своей имеет дело с монашествующими,
понимающими монашество. Оттолкнуть от себя монахов и разогнать очень
легко, а собрать и образовать — весьма трудно, даже невозможно без
особенного дара Божия. О. Архимандрит Моисей известил меня о кончине
старца иеросхимонаха Макария и просил брошюру сочинения отца
Леонида Кавелина. Оптина лишилась души своей. Отец Макарий, хотя и
был наиболее телесным исполнителем заповедей, но имел любовь к
ближнему и ею поддерживал братство. Он незаменим, по моему мнению и
взгляду! оставшиеся слишком телесные делатели. Святой Исаак Сирский
сказал, что телесное делание без душевного к разуму Божию приближаться
не может, а весьма способно к доставлению мнения о себе. Мир
прославляет Оптинских как святых; но мнение мира всегда бывает
противно истине. Оскудело монашество, и еще более должно оскудеть.
Спасаяй да спасет свою душу. Всей братии мой усерднейший поклон.
Е<пископ> И<гнатий>.
15 ноября 1860 года
№ 20
О дамах, вышедших замуж за границей, сожалею. Век такой! вкус
такой! залоги такие! О бывшей К. Е. очень сожалею. Так люблю все их
семейство, что приятности их и неприятности живо трогают меня.
14 декабря 1860 года

№ 21
Усердно желаю тебе принять святый ангельский образ во спасение
души твоея и окончательное отрешение от мира.
{стр. 545}
Относительно себя скажу тебе прямо, что я никакого видного места
для себя не желаю, да и не в силах, по болезненности и истощению от
болезненности, понести служения на видных местах, а искренне желаю
где-либо в уединении и неизвестности окончить дни свои во внимании
себе и покаянии.
27 декабря 1860 года
№ 22
Спаси Господи за все, и за свидетельство о мне, что я от
продолжительной болезни истощился. Это совершенная правда. Грешную
мою жизнь всю перезабыл; пиши, что знаешь и хочешь, а я только то знаю
и помню, что жизнь моя была и есть цепь грехов.
Справедливо святые Отцы называют земную жизнь обманчивым сном,
а счастие, которое не остается собственностью человека на вечность,
самообольщением. Сколько примеров земного довольства и величия,
рушившихся пред нашими глазами! А теперь живой пример К. О. — И
богат, и славен, да по рассудку в детском состоянии, а потому и слава, и
богатство составляют лишенную почти всякого значения обстановку,
которую смерть вполне отымет. Велика к нам милость Божия, приведшая
нас в монастырь. Это благо выше всех земных благ.
О мне ходят здесь основательные слухи, что переведут. Что ж? вся
земля принадлежит одинаково Богу, и я предаю себя всецело Его воле и
водительству. Бог нередко устраивает для тех, которые вручили себя Ему,
душеполезное положение, обстоятельствами противными. Тихона
Воронежского обвиняли в излишней горячности; по причине такого
обвинения он должен был удалиться в монастырь, где сподобился
особенной милости Божией. В предсмертном завещании своем Святитель
именно приносит Богу особенную благодарность за то, что даровано ему
был приготовиться к переходу в вечность тщательным покаянием. Вот что
сочтено духовным мужем за благодеяние Божие: изгнание с кафедры и
смиренное пребывание в монастыре. Самое правильное суждение!

Отцу Архимандриту и всей братии потрудись передать мой
усерднейший поклон. Будь здрав и благополучен. Молись о мне.
Е<пископ> И<гнатий>.
30 января 1861 года
{стр. 546}
№ 23
Спаси Господи за письмо твое от 31-го января.
Святой Иоанн Златоуст и другие святые Отцы, начиная говорить о
чем-либо, всегда старались начинать со следующих слов: «Буди воля Божия
над всеми нами! Слава Богу за все совершающееся, хотя бы совершающееся
было и тяжким и горьким». Бог и в благодеяниях Своих многомилостив, и
в наказаниях Своих многомилостив. Дело каждого христианина понять и
признать эту истину.
Нередко случается, что, по смотрению Божию, отнимается что-либо
вещественное и временное, взамен его дается нравственное и духовное,
вечное. А люди, привязанные к веществу и временной жизни, скорбят, не
понимая, что они возводятся к бесценным, высшим благам. Предание себя
воле Божией приносит сердцу успокоение и утешение при всех скорбях.
Это я говорю по своим частым опытам; но уверен, что и опыты каждого
человека подтвердят то же, если он настроит себя по духу Святых Отцов.
Слухи о моем перемещении здесь продолжаются; но ты не говори о них
для празднословия и со всяким. Услышав о кончине Митрополита
Григория, я понял, что должен получить другое назначение, потому что с
переменою высшей власти обыкновенно бывает значительное изменение в
административных планах.
Е<пископ> И<гнатий>.
16 февраля 1861 года
№ 24
Назначение Преосвященного Леонида [322] для освящения храма в
Париже нахожу весьма основательным, а желание некоторых, чтоб я был
употреблен для этого, нахожу вполне неосновательным; за любовь же

благодарю. Я очень устарел, лишился телесных сил и душевных
способностей, приехал сюда полумертвым, сам не понимая, что я ужасно
болен. Лечение на водах открыло всю важность моей болезни,
сопровождавшейся даже нервным расстройством. Теперь хотя и чувствую
некоторое облегчение, но не настолько, чтоб фигурировать в видных
должностях, к которым не имею ни малейшего сочувствия. Доля
Преподобного Тихона Воронежского — вот доля, достойная сочувствия и
соревнования!
11 июня 1861 года
{стр. 547}
№ 25
К. С. Η-чу весьма благодарен за участие, которое он принимает во
мне. Но я, видя, что дние мои, яко сень, уклоняются, а силы крайне
слабеют, сверх того имея давнишнее желание окончить дни свои в
уединении, подал прошение в Святейший Синод об увольнении меня от
управления епархией и о предоставлении мне в управление
общежительного Бабаевского монастыря Костромской епархии. Сделав
это, я ощутил в душе моей особенное чувство спокойствия и даже тихой
радости, как по исполнении своего долга. Не с моим направлением жить в
видных местах и занимать видные должности. А теперь — и не с моими
силами и здоровьем. Если же поколебаться от двоедушия и благое
намерение удаления для покаяния отлагать день за день, к чему лестью
влечет враг спасения нашего под различными предлогами благовидными,
то можно в таком двоедушии и нерешительности провести всю земную
жизнь и быть застигнутым смертию в неготовности. Бабайки — место
уединенное, малопосещаемое, особливо зимою вовсе не посещаемое, сухое
и здоровое, при реке Волге. Если Бог дарует мне этот приют, то он может
сделаться приютом для многих истинно желающих спасения вдали от
шумного мира.
Попроси от меня О. Архимандрита Игнатия, чтоб он поговорил о мне
Митрополиту, а если нельзя прямо, то через Преосвященного Викария.
Основание в том, что многие ученые монахи имеют о мне самое
превратное понятие, судя по себе. Преподобный Исаия Отшельник сказал:
«Как полотно сохраняет признак той краски, в которую оно было окрашено

в первый раз, сколько бы его после не перекрашивали, так и монах
сохраняет в себе на всю жизнь отпечаток того направления, которое он
получил первоначально, вступая в монастырь». Совершенная истина! Вижу
это на себе и на других. Академические иноки, вступая в монашество с
целию служения Церкви в ученом и административном отношениях,
сохраняют это направление, и новоявленный Угодник Божий Святитель
Тихон, оставив епископскую кафедру, сперва скучал в монастырском
уединении, будучи лишен административной деятельности. То же самое
замечено и на других. Я, напротив того, проведя начало моего иночества в
уединеннейших монастырях и напитавшись понятиями самой строгой
аскетики, сохранял это направление в Сергиевской пустыни, так что в
моей гостиной я был репрезентабельным архимандритом, а в кабинете
скитянином. Здесь продолжается то же самое, только в большей {стр. 548}
степени: так сроднился с келлией, что с трудом могу принудить себя выйти
в сад, чтоб доставить себе необходимое для здоровья уединение. Такого
направления моего многие и не подозревают, а потому сочиняют для меня
направление, вполне чуждое мне, что мне и писал покойный Митрополит
Григорий. Удовлетворив моему прошению, доставят двойную плату:
1) меня не только успокоят, — облагодетельствуют, предоставив мне
жительство, удовлетворяющее моему направлению; 2) успокоят тех,
которые видят во мне разные замыслы, опасные или неприятные для них.
И второй пункт для меня очень важен. Преподобный Пимен Великий
сказал: «Не живи там и так, чтоб жительство твое приносило смущение
ближним, иначе и ты лишаешься духовного плода единственно по той
причине, что жительство твое приводит ближних в смущение».
Кроме просьбы в Синод я писал и просительные письма к
Митрополитам Московскому и Петербургскому и Обер-Прокурору.
Прошение послано 24 июля, следовательно переговором надо
поторопиться.
Е<пископ> И<гнатий>.
31 июля 1861 года
№ 26
Спаси Господи за письмо твое от 8 августа и уведомление. Я уже
получил формальное уведомление от Обер-Прокурора в понедельник 21
августа. Особенное чувство радости и спокойствия меня исполняет, а

истощение телесных сил — необыкновенное. К 1-му октября потрудись
написать мне в Николо-Бабаевский монастырь, в Нерехту.
24 августа 1861 года
№ 27
Приехав 14 октября в Пустынную обитель Святителя Николая,
Бабаевскую, я нашел там письмо твое от 29 сентября. Путь совершил я с
трудом по слабости тела, истощенного болезнями, а в Москве захворал
серьезно. Больным выехал из Москвы и больным приехал сюда, несмотря
на то, что к заболевшей ноге приставлено было в Москве 120 пиявок.
Монастырь Бабаевский заштатный, общежительный строительский.
Настоятели за многие достоинства возводятся в игумены и, изредка, в
архимандриты. Имеется 36 манатейных ва{стр. 549}кансий, но налицо
находится только 18 монахов. Монастырь в упадке и по нравственному и по
материальному отношениям; расположен на весьма здоровой и довольно
приятной местности, весьма удобен для монашеской жизни. Будущее
монастыря во власти Божией.
Никогда в жизни моей я не был так доволен моим положением, как
доволен им теперь. Кажется, мой Ангел хранитель по повелению Божию
продиктовал Святейшему Синоду указ о мне; — так этот указ
удовлетворяет требованиям моего душевного настроения и телесного
здоровья. Государь, быв на Кавказе, послал мне орден. Если же к 1000
рублей пенсии прибавлены еще 500, то я уже не знаю, что сказать о таком
обилии милостей.
Адрес мой в Ярославль.
Н<едостойный> Е<пископ> И<гнатий>.
18 октября 1861 года
№ 28
Не могу нарадоваться настоящему моему положению. После долгих
страданий среди бурного житейского моря Бог привел в тихое пристанище.
Все устроилось как нельзя лучше. Еще прежде моего прибытия здешний
Настоятель исходатайствовал себе другое настоятельское место, а потому
естественно, что Иустин заступил его место к общему удовольствию

братства, коего налицо более 80 человек. Монастырь — особенно удобный
для монашеской жизни во всех отношениях! Воздух и вода прездоровые.
30 октября 1861 года
№ 29
Я очень доволен тем, что дали, полагал, что вовсе ничего не дадут.
Когда данное достаточно, то не сообразно с монашескою совестию
хлопотать о большем. Если что здесь поудержали, то встретим
многоумноженным в будущем веке. Время наступило такое, в которое
наиболее надо думать о вечности: годы ушли, здоровье и силы оставили.
Не видать, как подкрадется и смерть. Местом я очень доволен: самое
уединенное! Никто не беспокоит. Выздоровления ожидать мне нельзя:
потому что очень истощился и болезнями и лечением. Разве последует
какое особенное чудо по Промыслу Божию. Не должно льстить себе
предположением долгой земной жизни, вернее, частым воспоминанием о
смерти стараться сделать ее менее страшной в час ее прихода. —
Мине{стр. 550}ральные воды сильно погнали из меня простуду и золотуху:
это продолжается и теперь, держит всегда в трудном положении, а по
временам приводит и в весьма трудное. За все слава Богу!
Е<пископ> И<гнатий>.
10 декабря 1861 года
P. S. При проезде через Москву посмотрел на преуспевших. Ничего
завидного нет; напротив того, многое показалось достойным сожаления.
№ 30
Кто окончательно будет назначен Обер-Прокурором — уведомь. В
здешнюю глушь — таков Бабаевский монастырь в зимнее время — никаких
сведений не приходит: живем как бы в ином мире, чем я очень доволен.
Летом здесь приятно: если вздумаешь посетить — милости просим и с
тезкой [323]. Я становлюсь как будто посвежее; с приезда был очень плох.
15 января 1862 года

№ 31
Я, по обыкновению, похварываю; только четыре раза был в церкви,
сижу безвыходно в келлии; ни разу не прогуливался ни пешком, ни в
экипаже.
13 февраля 1862 года
№ 32
Вообще я всем очень доволен, а чего недостает, то, надеюсь,
милосердый Господь устроит для меня грешного. Потрудись передать
письма мои Чернявскому и Рудавскому. Не важно, что эти дети вспомнили
меня; важно то, что вспомнили себя. Без последнего первого не было бы.
Е<пископ> И<гнатий>.
26 февраля 1862 года
№ 33
Спаси Господи за письмо твое и за благодушие, с которым
претерпеваешь находящая. Все мимо идет, и хорошее, и худое, а ни
человеки, ни бесы не могут сделать того, чего Бог не попус{стр. 554}тит.
Если встретил затруднение в получении отпуска: то лучше и не начинать,
тем более, что в поездке никакой крайности нет. В особенности же О.
Архимандрит должен быть осторожным и для себя и для обители. Я
отнюдь не желаю видеть вас чувственными очами, а желаю видеть
душевными очами в благочестивом преуспеянии, в жительстве во страхе
Божием. Сего для меня предовольно. Сегодня в четвертый раз в течение
зимы вышел из келлии в церковь.
Слава Богу за все! В 1856 году, кажется, я именно для того и
возобновил знакомство с Оптинскими, чтоб еще более разойтись с ними.
Промысл Божий избавил и от Ювеналия, который не понес бы моих
немощей. Теперь я в своем кругу! среди братий, несущих мои немощи.
Весьма сошелся с отцом Феофаном, бывшим Никифоровским, который
здесь помаленьку старчествует. И прежнее братство Бабаевское простое, с
пустынным направлением, мне, старику, на руку. Монастырь
преуединенный, особливо зимою. Слава Богу, давшему покой после

продолжительного обуревания. Здоровьишко очень слабо и за то слава
Богу!
Е<пископ> И<гнатий>.
10 марта 1862 года
№ 34
Хотя и недавно писал тебе, но и на письмо твое от 15 апреля отвечаю,
видя из письма твоего, что ты нездоров. Милосердый Господь да дарует
тебе терпение, которое является в душе тогда, когда мы отдаем себя воле
Божией, и благодарим Бога за скорбь, посланную во очищение грехов
наших. Прекрасно сказал Святой Мученик Тивуртий о земной жизни
(Четьи-Минеи 22 ноября): «Мнится быти и несть». Точно! она будто и пред
глазами и в руках, а все ускользает. О будущей жизни Тивуртий сказал:
«мнити не быти, и есть». Точно, когда здесь живем, то представляется, что
и всегда здесь останемся жить; будущая жизнь представляется
несуществующею. Но нет! не видать, как наступит, и наступит непременно.
Блаженны те, которых Бог приготовляет к вечности болезнями и другими
скорбями, которые из среды скорбей своих исповедаются Богу. «Достойное
по делом нашим приемлем! Помяни нас, Господи, во царствии
Твоем!»
У меня болят руки и ноги, особливо очень болит правая нога; очень
болит голова, но главная боль в левом боку, по всей нижней части груди и
ребер даже с левого плеча, паче же около сердца. {стр. 552} В этом месте
по временам чувствую боль, как бы от язвы копием, отчего прихожу в
крайнее изнеможение и чувствую себя как бы умирающим. Спаси Господи
за извещение о кончине Шереметева. Господь посетил его тяжкою
болезнию. Полезно слышать о смерти знакомых, такими известиями своя
смерть напоминается.
Как внезапно, без особенной видимой причины, самые свежие кровь и
плоть начинают в себе и из себя зародыш смерти! Этот зародыш начинает
развиваться, и вдруг разовьется в неизлечимую болезнь, которая
укладывает человека во гроб.
Е<пископ> И<гнатий>.
22 апреля 1862 года

№ 35
И сюда доходят известия о скорбях, постигших столицу. Жаль, очень
жаль! Умножились люди, пренебрегающие законом Божиим и не
останавливающиеся ввергать ближних в беды и напасти. Жаль и отца
Ираклия, решившегося поднять голос против братии своей. Милосердый
Господь да заградит источники искушений, если бы мы сделались
немощны. По крайней мере о себе скажу, что я сделался крайне немощен, и
всякая малость обеспокоивает и действует вредно на здоровье.
На днях ездил в Ярославль и Кострому к тамошним Святителям [324] и
был принят очень благосклонно, — всех приветствовал и со всеми
простился, сказав, что имею намерение не выезжать из монастыря, чего
требует и крайне расстроенное здоровье и соответствующее ему
настроение душевное. Поездка была для меня затруднительным подвигом.
12 июня 1862 года
№ 36
В настоящее время живу в келлиях о. Игумена, потому что моим
доставляют необходимый комфорт соответственно моему здоровью,
которое весьма плохо. Здесь получено известие о кончине нашего соседа и
моего доброго знакомого Н. П. Полозова. Почти все близкие мне
перебрались в вечность; наступила или наступит и моя чреда.
Здесь с июня месяца наступила хорошая погода, перепадают дожди,
но вокруг монастыря нет грязи; хлеба и травы хороши. {стр. 553}
Посетителей монастырь почти не имеет; летом уединение почти такое же,
как и зимой. Простолюдины посещают монастырь в значительном числе:
но они приходят к Богослужению и после него уходят в свои села или на
гостиницу, не беспокоя прихотливыми требованиями братию.
К Ахматову я писал форменное отношение, что никакой возможности
не имею заниматься с подначальными, которых расположился присылать
ко мне Гр<аф> Толстой, по совершенному расстройству моего здоровья.
Это вполне справедливо! и ныне чувствую ужасную боль в левом боку,
видно, образовался сильнейший аневризм [325], который требует
пребывания в совершенном спокойствии и уединении. Видно, настало
время заняться исправлением себя, а не других, и приготовлением к
переходу в вечность.

Е<пископ> И<гнатий>.
27 июня 1862 года
№ 37
Спаси Господи за письмо твое от 6 июля и за твои благие желания.
Как я, так и Петр Александрович ищем единого: окончить дни наши в
покаянии. Сего единого просим у Бога; развитие же монастыря или
неразвитие предоставляем Всесвятой воле Божией, единой ведущей
полезное. Мы же боимся вещественных попечений и молвы, яко отводящих
от попечения о душе. Бабаевский монастырь, весьма уединенный зимою,
оказывается весьма уединенным и в летнее время. Здоровье мое очень
слабо: сил нет, и являются припадки параличного свойства.
Спаси Господи за заботы о мне. О смерти: не избрать человеку, какою
ему болезнию умереть; умереть тою, какую Бог пошлет. Святитель Тихон,
новоявленный Угодник Божий, заболел от удара параличом. У меня давно
прекратился открытый геморрой и с того времени начали делаться
припадочки параличного свойства.
Как ни умереть, а дай Бог умереть с покаянием. Отец Гедеон,
иеродиакон, умирает при весьма хорошем приуготовлении.
Е<пископ> И<гнатий>.
19 июля 1862 года
{стр. 554}
№ 38
Потрудись
передать
мой
искреннейший
привет
Виктору
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Ипатьевичу [ ]. Уважаю его подвиг, совершаемый с таким
самоотвержением и с такою пользою для православных христиан. Петр
Александрович, принадлежащий к числу ревностнейших читателей
Виктора Ипатьевича, желает познакомиться с ним лично, будучи очень
знаком заочно.
Относительно моих сочинений тебе известно, что я писал их для себя
и для коротких, немногих знакомых моих, из настроения, полученного и
усвоенного монастырскою жизнию. Неудивительно, что это настроение в

некоторых оттенках представляется отделяющимся от настроения
благочестивых иноков, даже святых, но заимствовавших свое настроение в
духовных училищах. Для примера укажу на превосходные во всех
отношениях сочинения Святого Тихона Воронежского. Мои сочинения,
несмотря на многие их недостатки в духовном и ученом отношениях, иного
характера. Я полагаю необходимым сохранить этот характер и не
перекраивать их на Академический образец; в противном случае оставить
ненапечатанными, тем более, что не с этой целию были писаны и самим
мною признаются недостойными того. — Здесь, в уединении, оглядываясь
на прошедшую жизнь и усиливаясь раскаянием ослабить силу моих
согрешений, приношу раскаяние и в составленных сочинениях, признавая
их грешными пред Богом, и слова их недостойными предмета. При всем
том и для многих монахов, славных своею аскетическою жизнью,
например для Оптинских, мое настроение остается очень неясным: ибо их
настроение образовалось от деятельной жизни телесной, столько видной
для мира и прославляемой им, а мое от вынужденного болезнями и
другими обстоятельствами затвора и сопряженного с ним душевного
делания и подвига, не видного и непонятного для мира. Это-то настроение
и проявляется повсюду в моих сочинениях, как они не недостаточны, и
делает их своехарактерными. Они по характеру подходят к писаниям
древних аскетов.
Настала осень; закупоривают на зиму окна, и я закупориваюсь в моих
комнатах по необходимости, не только по произволу. Что делать? надо идти
тем путем, который указан Промыслом Божиим.
Испрашивающий твоих Святых молитв.
<Недостойный> Е<пископ> И<гнатий>.
6 сентября 1862 года
{стр. 555}
№ 39
Здоровье мое очень слабо. Паче всего силы окончательно истощены.
Перемены бывают не по дням, а по часам: то поотдает, то опять схватит. Не
могу нарадоваться спокойному приюту, который дарован мне Богом и
который столько соответствует моему положению.
Спаси Господи, Батюшка мой, за труд, который ты принимал на себя,

пиша ко мне довольно часто. Уже не утруждай себя столько. Весьма буду
благодарен, если напишешь изредка или при какой особенной нужде.
31 октября 1862 года
№ 40
Спаси тебя Господи за письмо твое от 5 января. Справедливо
говоришь, что Бог даровал мне в свое, известное Богу время, то, чего я
давно и постоянно желал, но к чему не был готов. «Безмолвие, — говорит
святой Иоанн Лествичник, — неопытных погубляет». Прошу твоих молитв,
чтоб дарована была мне премудрость употребить должным образом время,
дарованное на покаяние и приготовление себя к вечности.
О себе рассуждай с осмотрительностью. Здешнее место не Сергиева
пустыня.
Так называемыми талантами, при которых позволяют себе гордость,
самоволие и другие послабления, здесь не дорожат, а дорожат сохранением
монашеского направления. Нарушителю монастырских правил и
благочиния, кто бы он ни был, выдается немедленно билет для приискания
себе другого места. А потому желающий здесь жить, должен
предварительно приуготовиться к покаянию, которое определяется святым
Иоанном Лествичником так: «покаяние состоит в постоянном утеснении
чрева и сокрушении духа». С иным приуготовлением лучше сюда не
вступать. Место здешнее — уединенное, способствующее вниманию себе и
покаянию; в города и села братии не позволяется отлучаться, в гостиницу
без спросу не ходят, женского пола в келлии к себе не принимают.
Очень буду рад посещению о. Архимандрита, но заблаговременно
могу сказать, что к советам я потерял способность, если и имел ее.
Потрудись передать мой усердный поклон и благословение братии и
болящему Иоанну Дементьевичу, коему желаю скончать земное течение
свое в покаянии и надежде на един{стр. 556}ственную надежду нашу —
Господа Иисуса Христа, Бога и Искупителя нашего.
И паки прошу твоих святых молитв.
Е<пископ> И<гнатий>.
17 января 1863 года.
№ 41

Справедливо говоришь, что милость Божия к тем, которые устранены
Промыслом Божиим от общего стремления массы в отдельные положения,
как бы на острова, с которых только видна и слышна буря морская, и то
тогда, когда житель острова оставит глубину его — внимание к себе, и
приблизится к берегу — начнет внимать совершающемуся на житейском
море. Эта милость Божия возвещена и Священным Писанием (Пс. 30. 20,
21, 22). Святые Отцы предвозвестили, что в последние времена
спасающиеся скроются от входов человеческих и пойдут смиренным путем
делания, хранясь осуждать отступников, предавая все воле Божией и суду
Божию, благоговея пред самыми попущениями Божиими.
Не от кого ожидать восстановления христианству! Сосуды Святого
Духа иссякли окончательно повсюду, даже в монастырях, этих
сокровищницах благочестия и благодати, а дело Духа Божия может быть
поддерживаемо и восстановляемо только Его орудиями. Милосердое
долготерпение Божие длит время и отсрочивает решительную развязку для
небольшого остатка спасающихся, между тем гниющее и почти согнившее
достигает полноты тления. Спасающиеся должны понимать это и
пользоваться временем, данным для спасения «яко время сокращено есть»,
и от всякого из нас переход в вечность не далек.
Е<пископ> И<гнатий>.
14 ноября 1864 года
№ 42
Брат привез мне известие, что ты подвергался тяжкой болезни, почему
и пишу тебе эти утешительные строки. Святые Отцы советуют благодарить
Бога за те скорби, которые нам посылаются, и исповедовать в молитве
нашей, что мы достойны наказания за грехи наши. Таким образом
принимаемая скорбь послужит нам непременно в очищение грехов наших
и залогом к получению вечного блаженства. Мы по свойству недугующего
падением естества нашего, заботимся наиболее об устроении нашего
земного {стр. 557} положения, а Бог устраивает наше вечное положение, о
котором мы забыли бы, если б земное наше положение не было
потрясаемо скорбями, если б скорби, посылаемые по временам
Промыслом Божиим, не напоминали нам, что все временное и земное
преходит и что главные заботы должны быть о вечном. Писание говорит:
Господь, его же любит, наказует [327]. Скорби, вразумляющие посылаются

от Бога тем, которых Он хочет помиловать, а отверженным посылаются
скорби сокрушительные и решительные, наиболее на самом конце жизни,
как-то, или скоропостижная смерть или лишение рассудка и тому
подобное.
Велик Бог наш! Великое дело — искупление человеков Богом!
страшные дни — падение человека! Необходимо нужно основательно
познать это, чтоб не погибнуть навеки.
Е<пископ> И<гнатий>.
1866 года
№ 43
Подвижникам, занимающимся умственным подвигом, попускаются
преимущественно пред телесными подвигами болезни и другие скорби: от
действия их подвижник по необходимости должен возлагать надежду на
Бога. От усиления надежды на Бога слабеет самонадеянность; с
уменьшением самонадеянности уменьшается самомнение. С ослаблением
этих недугов начинает зарождаться в душе истинное смирение, на котором
основаны правильность и прочность всякого подвига.
Это сказано в утешение тебе в постигшей тебя болезни. Будем
предаваться воле Божией и делать сами то, что зависит от нас.
Е<пископ> И<гнатий>.
22 июня 1866 года
№ 44
Тому человеку, которого Бог избирает в служение Себе, посылаются
различные скорби. За скорби должно благодарить и славословить Бога,
моля Его, чтоб даровал покорность Ему и терпение. Очень хорошо сказал
святый Исаак Сирский, увещевая покоряться Богу: «Ты не умнее Бога».
Просто и верно.
После последнего приема сиропа чувствую необыкновенную
слабость. Ноги не служат. Боль в сердце, которая была уже очень {стр. 558}
сильною в Сергиевой Пустыне, обнаружилась после сиропа с особенною
ясностию. Проведши жизнь под игом различных немощей, в постоянных
преткновениях, в постоянном упущении обязанностей моих, имею тот

счастливый результат из такой жизни, что всю надежду спасения моего
должен возлагать на единого Бога.
Е<пископ> И<гнатий>.
29 июля 1866 года
№ 45
Жизнь христианина на земле есть цепь страданий. Должно бороться с
телом своим, со страстями, с духами злобы. В этой борьбе — наша
надежда. Наше спасение есть Бог наш. Возложившись на Бога, должно
переносить с терпением время борьбы. Искушения как бы топчут человека,
претворяя зерно в муку. Они попускаются нам по Промыслу Божию, к
великой душевной пользе нашей: от них получаем сердце сокрушенно и
смиренно, которое Бог не уничижит.
Прошу твоих святых молитв обо мне, изнемогающем и телом и душою.
Призывающий на тебя благословение Божие.
Е<пископ> И<гнатий>.
29 ноября 1866 года
№ 46
С месяц, как я чувствую во всей нижней части груди особеннейшую
боль и истощание. От ничтожнейшего занятия письмом утомляюсь
неимоверно.
П. А. довольно хлопот с изданием моих сочинений! Но эти хлопоты
тем полезные ему, что дали возможность всмотреться в состояние Церкви,
которое грустно. Святитель Тихон, смотря проницательно на направление,
принимаемое современниками его, сказал: «Должно опасаться, чтобы
христианство, будучи жизнь, таинство и дух, не удалилось
неприметным образом из того человеческого общества, которое не
умеет хранить этот бесценный дар Божий».
Прошу твоих молитв обо мне. Призывающий на тебя обильное
благословение Божие.
Е<пископ> И<гнатий>.
27 декабря 1866 года

{стр. 559}
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Приношу искреннейшую благодарность за воспоминание о мне
немощном и грешном. Неизреченное милосердие Божие да дарует и мне и
тебе нести попускаемые нам скорби с преданностию воле Божией, с
благодарением Богу, с исповеданием своей греховности, от которых
является в душе терпение.
Жизнь человека в миру, в светской жизни, хотя бы и молодого, не
снимает с него обязанности вести себя благочестно. Благочестие
необходимо не только в отношении к вечности, но и к временному
благополучию его: одно благочестие может удержать его от пагубных
увлечений, которыми он вредит себе и потрясает любящих его истинно.
Времена чем далее, тем тяжелее. Христианство, как Дух,
неприметным образом для суетящейся и служащей миру толпы очень
приметным образом для внимающих себе удаляется из среды человечества,
предоставляя его падению его. Сущие во Иудеи да бежат в горы.
Е<пископ> И<гнатий>.
1 февраля 1867 года
Во всех письмах к М. В. Чихачеву обозначалось время получения
письма, постоянно посылались благословения всей братии Сергиевой
пустыни, но как эти, так и другие случайные, но не имевшие никакого
особого значения обстоятельства, выпускались из писем [328], сохранялись
лишь наставления и главнейшие, лично до Владыки относящиеся
обстоятельства. — Примеч. П. А. Брянчанинова.

Два письма
М. В. Чихачева
к оптинскому иеромонаху
Леониду (Кавелину) [329]
№1

Молитвами Святых Отец наших Господи Иисусе Христе Боже наш
помилуй нас
Воистину воскресе Христос
Возлюбленнейший о Господе Отец Леонид!
Очень благодарю за письмо и поздравление ваше; взаимно сам
благоговейно поздравляю и усерднейше желаю всегда радоваться о
Исполняющем всех верных своих несказанными благами — {стр. 560}
Господе Иисусе. То же молю передать и маститым старцам вашим: отцу
архимандриту Моисею и отцу Макарию, некогда сожительствующему
купно под руководством одного старца, вашего тезки отца Леонида. Пока
мир существует, естественно одни родятся, другие умирают, в одном месте
вновь начинают строить, в другом уничтожать ветхость. Вот и Рекони пал
жребий возобновляться. Участие в ней принимал наш о. Моисей. Когда
пришло время выбрать настоятеля, он пожелал избрать такого, который бы
не желал сердечно начальствовать, а делал бы это из послушания ради
любви к Богу и ближнему, мне и вздумалось ему показать на вас, как на
самого в этом случае упрямого и не хотящего, а могущего с помощию
Божиею дело уладить. Отец Моисей и прочие Реконские братия приняли
это единодушно и никто этого не знал, кроме нас двоих. Теперь оказалось,
что вы сами пожелали быть из числа многих званных, а не из числа
малоизбранных для этого места. Это — ваше дело про то знать, а мне вас
не учить стать, сами имеете возраст, и мы хорошо знаем, что вы не из числа
ищущих что-либо, кроме милости Божией, без которой никому спастись
нельзя и эту милость Господню непременно надобно приобрести, пока мы
находимся на поверхности земли, а в недрах ее уже поздно — такова участь
всякого человека: пожить в утробе матери не видя света, повертеться на
земли при свете, худо или хорошо, и опять отправиться в утробу материземли, где нет света никакого, но вечная тьма и тоска. Единая безмерная
милость Божия, приобретенная смирением, верою и покаянием может
доставить человеку покой, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание,
но жизнь бесконечная, а как? и где? и какими путями? Это надо
предоставить Всеведцу, а не нам человекам, весьма во всем ограниченным.
Кстати, вспомнил про книгу: слово о смерти, если она у вас цела и не
нужна, потрудитесь переслать ее ко мне — по почте или с кем-либо из
верных знакомых ваших, все равно мне не к спеху. Наш отец архимандрит и
братия благодарят вас за память и поздравляют, все, благодарение
Создателю, здоровы, а мне все и теперь еще хворается, всю зиму и прошлое
лето хворал, вид имею человека весьма здорового, но болен и говорят
неисцельно.

Надо готовиться, видно, в путь невозвратный, а леность, неразумие,
нерадение, забвение и прочие огромные немощи зело одолевают.
Неключимый раб есмь. Простите все отцы святые! И в молитвах своих
усердно помяните многогрешного.
Михаил Чихачев.
13-го апреля 1860-го года
{стр. 561}
№2
Молитвами Святых Отец наших Господи Иисусе Христе Боже наш
помилуй нас.
Возлюбленнейший о Господе Отец Леонид!
Вы премного меня утешили и обрадовали присылкою книги писем
отца Макария достоблаженного, взаимно и вам желаю радоваться о
пресладчайшем Господе нашем Иисусе Христе и приветствую радостным
для всех словом: Христос Воскрес! потому что строки эти придется вам
читать по прошествии Великого поста. Очень благодарят вас отцы наши:
архимандрит и брат его Моисей за память. Мне уже было тем более
приятно читать эту книгу, что многие есть знакомые, которых как не
скрывай, но тотчас узнаешь, ибо и жили вместе. Действительно, пока дух
такого учения будет в монашестве и христианстве существовать — врата
адовы не одолеют Церковию, по неложному обещанию Спасителя. Тут
главное внимание обращено на очищение души, на усовершение и спасение
внутреннего человека, от которого внешний фарисей сам собою не найдет
места. Недавно отец Моисей наш был в Реконской пустыни, там
настоятель и братия все из Валаама. А сто двадцати пятилетний старец
Амфилохий от них удалился за тридцать верст в лес и живет один в
землянке; при свидании с Моисеем скорбел о духе фарисейском братства
их, если они жили погрешнее, говорит, лучше б было, а то как красное
яблочко да только снаружи, а копни внутрь — гнилью и пустотою так и
отзовется. Слышал об отце игумене Глинском Ювеналии [330] — далеко
пошел, да и еще может уйдет, даруй только Господи во славу Божию! Место
хорошее и монашеское, хоть бы кому ни было, можно быть довольным и
завести с Божиею помощию порядок дельный, хотя пока монастырь в
долгу, что его беспокоит несколько, но и это, есть надежда, поправится

скоро при его попечительстве. Самого же Игумена мы не видали, ибо ему
не заблагорассудилось побывать у нас.
Потрудитесь передать от меня усерднейшее поклонение, целование и
поздравление вашим Старцам: Отцу Архимандриту Моисею, Отцу Игумену
Антонию и еще, кто обрящется из знаемых мне. Прошу их Отеческих
молитв и благословения. Читая письма О. Макария, так живо
представились все отшедшие и живущие ваши отцы, как будто недавно
только с ними всеми расстался, а их всех немало, начиная с О. Леонида, О.
Макария, другой монах Макарий, О. Иоанн, О. Иоанникий, О. Гавриил, О.
Израиль, О. Геронтий, О. Иосиф и другие всего мог насчи{стр. 562}тать
двенадцать человек. Упокой Господи отшедших и спаси Господи и помилуй
здравствующих! Также и вас прошу не оставлять в своих молитвах,
пустынных, уединенных и Богоугодных и поминать мою ничтожность и
убогость, чем много одолжите и бедной душе моей милость велию
сделаете.
С душевною преданностию и почтением остаюсь готовый ко услугам
многогрешный монах пустяшный
Михаил Чихачев.
1862-го года 2-го апреля

Три письма
М. В. Чихачева
к Л. Н. Вакселю [331]
№1
Здравствуйте почтеннейший Лев Николаевич!
С самого начала Великого поста все стараюсь исполнить вам мое
обещание написать, но до сих пор, когда уже и пост на исходе, еще не мог
собраться. И потому не ведь о чем толковать о посте или о мясоеде?
Кажется, письмо сие вас застанет на разговинах или на конце поста, и
потому прилично мне прежде всего вас всех поздравить во-первых, с
принятием Святых Таин, ибо, вероятно, вы все говели и оных сподобились;
а потом и с Светлым праздником Воскресения Христова. Даруй Господи
вам мирная и премирная Своя благая, во еже получите милость Его, яже ко
спасению прошения и вечных благ восприятия. Не думаете ли перебраться

в здешний край? Что-то будет, а пошаливать начинают в Европе, надо и нам
быть наготове. На всякий случай собираются, однако, здесь все тихо очень
пока, только не совсем весело от неприятностей для Высочайшего дома!
Дожили до время! Мы, собственно, монастырские жители, благодарение
Господу, живем потихоньку, своим делом занимаемся и мало, кажется,
думаем о том, о чем не следует думать. Отца Архимандрита ожидаем к
Троице, то есть к 1-му июню, как он и обещается в письмах своих
приехать. Перемены относительно его и монастыря нашего еще никаких
нет, хотя и поговаривают о каких-то, но едва ли не мелют. Весны такой у
нас давно не бывало. Нева прошла до Благовещенья дни за четы{стр. 563}
ре и уже очистилась теперь от льда. И море наше даже растаяло, погода
теплая и дождя довольно. Иногда отворишь окно и слышны птицы разных
сортов: утки, гуси, журавли стадами. Как при сих зрелищах не вспомнить
друга, милого охотника Льва Николаевича? Ходил, бывало, близко, хоть и
не часто, но увидишь его. А ныне ходит, да далеко, не увидишь. Спасибо, —
душою зато близок; а для сердца глаз не надо, им и слепые видят часто
лучше зрячих. Простите же, дорогой мой Лев Николаевич! Теперь
напишите вы ко мне что-нибудь о себе и о ваших всех. Кого искренне
любишь, о том всегда приятно слышать, хоть бы и маловажное что. Детей
ваших за меня поцелуйте. Софье Платоновне и Софье Карловне мое
усерднейшее доброжелание и приветствие великого праздника: Христос
Воскресе! Не удивляйтесь, что раненько пишу это слово. Кто празднику
рад, тот до свету пьян, говорит пословица. Дай-то Господи и нам
благодатию Воскресения Твоего учиться поучением Спасительного Твоего
о нас смотрения и в радости достигнуть постоянного и непреложного дня
Твоего славного Воскресения! Вот чего усердно желаем всем вам и себе,
душою преданный
Михаил Чихачев.
30-го марта 1848-го года
№2
Искреннее письмо твое от 5-го марта имел честь получить,
многолюбезнейший Лев Николаевич! Благодарю очень: во-первых, за
писание, 2) за искренность, 3) за то, что не осерчал. Прошу также
прощения дружеского твоего — кто кому может навязывать свой образ
мыслей. Больше полумира имеют подобное тебе понятие о православной

Церкви и живут с именем Христиан, особенно Лютеране. Если до сих пор
никто не мог разубедиться в таких мнимо здравых положениях, то нечего
тут человекам смертным делать. В добавок ты, даже не хочешь и слышать
противного мнению твоему, в котором ты так крепко убежден. Еще раз
прошу искренно прощения — не желаю ничем оскорблять ближнего моего,
тем более, что и сам, если снять с меня личину, остаюсь при всей моей
старости, с теми же опёрами греха, какими пользовался деятельно в
молодости, потому и нуждаюсь в Спасителе, к Которому и прибегаю
молясь, моля и Угодников Его оказать мне помощь в деле спасения души,
непременно бессмертной, в чем все верующие и неверующие были
убеждены естественно. Если все {стр. 564} это для тебя кажется морозом,
то прости меня, не имею ничего теплее предложить тебе, дорогому
приятелю, а не чудовищу, каким будто тебя считаю, как изволишь
выражаться. Спасибо еще за любопытство твое о моей ноге. Она теперь
меня не мучит, а разве сам мучу ее. Каждый день по два раза держу ее в
холодной воде со льдом по получасу и сверх того прикладываю льдинку на
нее, с которой и делаю перевязку. Это так поступаю по староверству моему
к водолечению и замечаю, что от этой проделки рана гораздо чище
делается, нежели от пластыря и меньше чешется окрестность ее, да и
простуда почти вовсе не действует от такого рода лечения. Пиво все также
продолжаю пить и другого, кроме его, решительно ничего. Странно то, что
все находят меня похуделым, между тем, как от пива все толстеют.
Остальными всеми частями тела, мне грех пожаловаться на нездоровье.
Архимандрит и брат его благодарят тебя очень за память и поклон — и
сами взаимно кланяются, также как и все тебя знающие здесь. К Отцу
Аполлосу [332] писал недавно, к Софье Львовне тоже. Софье Платоновне
приношу почтение с усерднейшим желанием всех благ душевных, телесных
и духовных. Для тебя такое желание — не в коня корм. Червяку не до неба,
даже и не до земли, а как бы только в земле скрыться. Вот и мне, червяку,
пишущему эти строки, перешло уже на седьмой десяток — двух веков не
проживешь, глядишь как раз уйдешь на веки невозвратимые. Тогда прощай
и ты, возлюбленный мой, и все таковые. Всем не отвергающим крещения и
прочих святых таинств, постановленных в православной Церкви есть
отрада — надежда на Пришедшего в мир, чтобы не погубить, а спасти
грешников от погибели вечной, а отвергающим все и того не будет, так и
должны погибнуть безвозвратно. Пока еще живы, надо вопить к Живому
вечно, чтобы избавить от вечной смерти. Пишешь ты мастерски, и слог и
почерк весьма хорош, а конверт с ниточкой — очень примечательный. Как
эта ниточка кстати для удобнейшего распечатания. Вот если все конверты

клеенные были так устроены, а то или ищи ножика при получении письма,
или рви на мелкие куски весь конверт. Так-то и все реформы — когда к
лучшему, очень хороши, а как хуже чем было — несносны и донельзя
неприятны. Прощай, друже! в полном смысле слова. Твой
Михаил Чихачев.
1866-го года 12-го марта
День получения твоего письма
{стр. 565}
№3
Очень благодарю тебя, друг мой Лев Николаевич, за письмо и хлопоты
твои. По желанию твоему посылаю рецепт, а ты постарайся хорошенько
все состряпать, чтоб можно было тебя произвести прямо в чин
пластырного Кохмейстера. Надеюсь на твою удачу, а цена всего материала
70 копеек. Если не найдешь с кем послать — пошли по почте, здесь в
Стрельне есть теперь приемка посылок и денег.
До свидания
Желающий тебе всех благ
Михаил Чихачев.
Его Высокоблагородию!
Льву Николаевичу Ваксель
Между городом Ковно и Юрбургом в Райданы

Письмо
М. В. Чихачева
к архимандриту Аполлосу
(бывшему казначею Сергиевой пустыни) [333]
Воистину Воскресе Христос!
Высокопреподобнейший отец Аполлос!
Взаимно поздравляю вас с текущею Пятидесятницей и от души
благодарю за письмо ваше, которое дошло до меня весьма скоро. Оно

пришло ко мне вместе с письмом Л<ьва> Н<иколаевича> шестого апреля,
написанным второго числа. И мне немало прискорбно, что писем моих ни
вы, ни Л<ев> Н<иколаевич> не получили, хотя там было написано
довольно существенного и полезного. Но пенять не на кого, сам виноват. В
то время как написал их, были у меня мои родные Ферморы из города. Мне
хотелось ускорить посланием их на почту, потому и поручил Ферморовой
отослать; видно, посланы были с человеком, который не отдал их на почту.
Что делать? Оплошал, простите старика меня глупого. Теперь того не
напишешь, как там было написано кстати. Деньги пять рублей от С<офьи>
Л<ьвовны> сейчас же тогда были переданы сторожу Тимофею, который и
молится о ее вожделенном здравии и от души благодарит. Все это там было
описано ладно и вам большая благодарность за то, что, по словам С<офьи>
Л<ьвовны>, умеете мною ценить дорого, хотя чувствую, что и дешевой
оценки не стою. Относительно Л<ьва> Н<иколаевича> надо молиться вам
совокупно, да и его убедить, чтоб он пожелал и сам помолился очень
простенько: {стр. 566} Господи, дай мне веру в Тебя истинную, не по
моему разумению, а по Твоей Святой воле. Тогда непременно дастся и
будет ощутительно для самого убеждения разума человеческого. Так как вы
пишете, что Л<ев> Н<иколаевич> скоро сюда приедет, то и подожду
отвечать ему. Его родитель скончался. Это слышал от Бутузова. Не пишу
вам политических новостей, сами все узнали уже вероятно.
Офранцузились русские скоро, только удача-то остается русская, та же
медвежья.
В том письме писано было и о матери Варсонофии [334], что
скончалась, а на место ее управляет всем теперь мать Евстолия.
Собственно, у нас в Обители новостей нет, на флот назначены двое: отец
Леонид и отец Пахомий. Петр Александрович Брянчанинов был здесь, взял
ваше описание жизни Преосвященного. Может быть мы из всего, говорит,
составим нечто полное; он очень вам кланяется и сердечно рад, что вам
теперь хорошо. У нас вся Святая неделя стояла прекрасною, а теперь
пасмурная погода, сыро, часто дождь, иногда снег, а по утрам морозит. Все
это предвещает хорошее будущее. А вас поздравляю с летом. Вот теперь-то
именно вам и оживать, помоги Господи духовно и телесно.
Все наши отцы и братия вам кланяются и поздравляют. Прошу вашего
благословения и святых молитв. Письмо С. Л. потрудитесь передать
сохранно в руки. Простите.
Душою преданный инок.
Мисаил Чихачев.

1866-го года 6-го апреля
Извините, что не на большом листу пишу. От того, что маленьких
листков мне надавали много, а больших-то мало. Письмо ваше Павлу
Петровичу передал.
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Ольга Шафранова
Павел Петрович Яковлев
Очень чувствую великость вашего расположения
ко мне и благодарю милосердого Бога, даровавшего мне
оное.
Дмитрий
Александрович
(святитель Игнатий)

Брянчанинов

Павел Петрович Яковлев, назвавший Михаила Васильевича Чихачева
замечательнейшей личностью, сам тоже вполне заслужил такого
определения. Скромнейший делопроизводитель Сергиевой пустыни,
никогда не выступавший за пределы своей должности, он на всю жизнь
сохранил и огромное доверие и дружбу святителя Игнатия Брянчанинова.
Он происходил из младшей ветви известного дворянского рода,
родился в 1810 г. в имении своих родителей в Костромской губернии, рано
потерял отца, после чего его матушка София поселилась в Горицком
монастыре, недалеко от Кирилло-Белозерского монастыря, а сам он
поступил послушником в Новоезерский монастырь. Архимандрит Пимен
(Угрешский), побывавший в молодости в этом монастыре и
познакомившийся там с П. П. Яковлевым, вспоминал о нем: «В 1832 году
ему было лет за двадцать. Не очень высокого роста, приятной наружности
и характера самого уживчивого, мягкого. Он был письмоводителем о.
Игумена и имел почерк весьма четкий и красивый и, кроме того,
пономарил ранние обедни у Преподобного Кирилла».
О своем знакомстве с Дмитрием Александровичем Брянчаниновым
(святителем Игнатием) П. П. Яковлев пишет так [335]: «1830 года в первых
числах февраля, в начале Великого Поста, {стр. 568} прибыл из Вологды в
Новоезерский монастырь Дмитрий Александрович Брянчанинов с
Михаилом Васильевичем Чихачевым. При них находился отпущенный из
села Покровского человек Феодосий, весьма умелый и расторопный
мальчик.
Лихорадочное состояние Дмитрия Александровича уложило его в

постель.
Михайло Васильевич пел на правом клиросе прекрасною звучною
октавою не безызвестное ему Столповое пение обители.
К концу Великого Поста здоровье Дмитрия Александровича
поправилось настолько, что в день Святыя Пасхи мог быть в церкви у
Литургии.
Чрез несколько дней опять слег в постель и к концу мая или в первых
числах июня отправился обратно в Вологду в экипаже, присланном
родителями с человеком их Доримедонтом, к которому в помощь был
помянутый человек Феодосий.
С 16 июня того же 1830 года началась моя искренняя дружеская
переписка с Дмитрием Александровичем».
Из ответов Дмитрия Александровича на первые письма Павла
Петровича видно, что отношения их сразу же определились раз и навсегда:
«Любезнейший о Господе Павел Петрович! — пишет он 27 июня 1830 г. —
Приятнейшие Ваши строки я получил и стараюсь сколько возможно не
медлить с ответом, тем более, что моею обязанностию было заслужить ваш
ответ.
Не буду уверять вас в том, что особенное ваше благорасположение,
истинно-христианское
и
истинно-иноческое
оставило
глубокое
впечатление в моем сердце, и изобразило в оном память о вас чертами,
кажется, неизгладимыми. Примите с любовию слова сии, — как
изображение моей благодарности, — не как уплату долга: от долга
приятного я не намерен освобождаться».
И в следующем письме от 31 августа того же года: «Очень чувствую
великость вашего расположения ко мне и благодарю милосердого Бога,
даровавшего мне оное (ибо приобретший любовь ближнего, приобрел
сокровище)».
Из этих же писем можно заключить, что Павел Петрович не стремился
стать монахом: «Относительно разговора нашего, — писал ему Дмитрий
Александрович, — о вступлении вашем в службу — постарайтесь привести
поскорее в действо: ибо что-то поговаривает сам Царь о уменьшении
дворян. Это я слышал наверно. Царю не нравится, что много в России
бедных и бесчиновных дворян; и так все таковые находятся в опасности
потерять дворянство и быть приписанными к однодворцам».
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«В начале сентября, — продолжает П. П. Яковлев свой рассказ, —
Господь привел мне побывать в городе Вологде — и во время пребывания
мы вдвоем с ним [Дмитрием Александровичем] неоднократно бывали у

Преосвященного Стефана и Владимира Алексеевича Волоцкого [336], с
которым один раз отправились в коляске в Прилуцкий монастырь на
могилу недавно скончавшейся его супруги, где им была выстроена
часовня».
Оправившись от болезни, Дмитрий Александрович испросил
позволения преосвященного Стефана поместиться в Семигородной
пустыни. «В 1830 году, — продолжает П. П. Яковлев, — дважды привел
Господь быть в Семигородной Пустыни. В первый раз увез меня с собою из
Вологды на тройке гнедых весьма примечательных монастырских лошадей
Дмитрий Александрович, у которого пробыл в келлиях о. Строителя
Мелхиседека 27-е, 28-е и 29-е числа сентября. Во время этого пребывания
написана для меня 28-го числа Азбука [337]».
Павел Петрович просил Дмитрия Александровича написать также для
него какое-нибудь сочинение: «Отказать не хочу, не смею, не должен! —
отвечает ему тот. — …Только потерпите немного, пока руки мои
несколько поукрепятся: от слабости они еще дрожат». А через три-четыре
месяца: «по отъезде вашем Сочинение у меня полилось, и если б знал я,
что вы в Вологде, то оно уже было бы у вас в руках». Возможно, что речь
шла о «Плаче инока», написанном как раз в это время.
«Во второй раз, — продолжает рассказ П. П. Яковлев, — отправились
мы из Вологды с добрым товарищем, Николаем Ивановичем
Моталындиным, в первых числах декабря по зимнему первопутку, пробыли
у Дмитрия Александровича два дня. Федосей готовил нам обеды по оба
раза моих посещений. <…> В 1831 году он пострижен и произведен в
Иеродиакона, 20 июля — в Иеромонаха. <…> В конце декабря месяца в
проезд мой в Ярославль через Вологду получил в первый раз его
благословение. Затем от Синода произведен в Наместника Лопотова
монастыря, и мы с ним продолжали дружескую переписку в течение двух
лет постоянно до времени прибытия моего в Сергиеву пустыню в начале
мая 1834 года». То есть архимандрит Игнатий вызвал к себе Павла
Петровича практически сразу же после назначения своего настоятелем
Сергиевой пустыни.
{стр. 570}
М. В. Чихачев писал, что П. П. Яковлев был деятельным помощником
архимандрита Игнатия и преданным ему человеком. Образованный,
необычайно трудолюбивый, добросовестный и аккуратный, он был точным
исполнителем всех распоряжений Архимандрита, «любил его, понимал дух
его распоряжений, предусматривал трения в делах и во всем, шаг за шагом,

следовал за своим патроном». Он был из тех людей, кто много мог, и на
которых, поэтому, возлагалась наибольшая нагрузка. На нем лежала вся
письменная и канцелярская часть не только Сергиевой пустыни, но и по
благочинию. Также Архимандрит ему доверял и личные поручения,
которых было множество, по множеству обращавшихся к нему разных
просителей. Кроме того, когда начались капитальные работы по
восстановлению главного собора во имя Живоначальной Троицы, Павлу
Петровичу была поручена вся отчетность, связанная с расходованием
больших сумм денег, наймом рабочих и расчетами с ними, заготовкой
материалов и т. д. Архимандрит Игнатий в своем представлении по этому
делу писал, что П. П. Яковлев «независимо от возложенных на него
обязанностей письмоводителя Сергиевой пустыни, содействовал ему во
всех важных случаях при исправлении соборного храма составлением
журналов и производством всех письменных дел Комиссии, подлежащими
расчетами поставщиков и подрядчиков, ведением в течение всего времени
денежной отчетности… по подрядам и, наконец, составлением отчетов,
которые по обревизовании, где следует, найдены совершенно правильными
и удовлетворительными во всех отношениях». За участие его в этих трудах
ему была объявлена благодарность Епархиального начальства особым
свидетельством от 30 марта 1847 г., в котором было отмечено, что
«дворянин Павел Петрович Яковлев был секретарем Временного Комитета,
безвозмездно исполняя эту должность с усердием и успехом».
Сам Павел Петрович о той массе дел, которые были на него
возложены, пишет в своем обращении к архимандриту Игнатию от 17
августа 1846 г. следующее:
«Многолюбезнейший Батюшко, Отец Архимандрит
Всюду Господь по милости Своей сохраняет нас на пути жизни!
Конечно, Вы припомните разговор наш, бывший как по получении Указа с
инструкцией Консистории о построении наших часовен, так и в то время,
когда Валаамский О. Казначей просил Вас об освобождении их от
Журнальных постановлений при производстве постройки Скитской
церкви.
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Зная предстоящий труд и участвуя, или разделяя его всем сердцем, Вы
решались на представление в то и другое время; но мне до чрезвычайности
было трудно приводить сию мысль в исполнение, почему и осталось это
предположение до некоторого времени без огласки. Между тем, ныне
Валаамский Настоятель с Казначеем сделали со стороны своей
Представление об освобождении их от Журналов.

Получив его, Владыко [338] сильно огорчился и сдал резолюцию, как
сказывали мне, такого содержания, что Представление их нелепо,
противузаконно и т. д. и что О. Благочинный должен вразумить их и проч.
Итак,
Валаамцев
можно
поздравить
с
Журнальными
постановлениями, а нас по постройке часовен: с отдельными Входящими и
Исходящими журналами, Докладными по консисторской форме, Реестрами
и с существующими в виде Протоколов подробными Журналами! Заранее
благодарю за милости по обеим постройкам исключительно до меня
касающимся; но только дело вот в чем:
Небезызвестно Вам, что в течение восьмилетнего управления
Благочинием при обыкновенном течении дел наших не было еще ни одной
серьезной бумаги, ни по одной из восьми Обителей [339], которая бы
миновала грешных рук моих и которая бы не была мною составлена; а
также не было еще ни одного важного дела, по которому бы не следил я
всюду и везде, где можно, с начала до конца его.
Натурально, все это требовало времени, следовательно, время для
меня всегда было дорого, в особенности, если угодно Вам будет принять во
внимание то, что Строительная отчетность по исправлению нашего
Собора (92674 р<ублей> асс<игнациями>) сдана была на ревизию
Синодального Контроля и Казенныя Палаты в количестве четырех тысяч
листов беловых бумаг за подписью всей Комиссии. И что все те бумаги по
милости Божией не сделали не только никаких дурных последствий, но,
напротив, найдены правильными, законными, даже образцовыми, о чем не
раз случалось слышать Вам и мне от многих лиц, сведущих по этой части,
начиная от Г. Г. Синодального Обер-{стр. 572}Контролера и Председателя
Палаты до последнего Помощника Контролера. Главным же и
неоспоримым доказательством сей истины служит то, что правильностию
отчетов спасены для пользы Обители 12700 р<ублей> асс<игнациями>,
пригодившиеся на нынешнее построение часовен.
Не желая и ныне исполнять мою обязанность как-нибудь, дабы
сохранить тем драгоценное для меня здоровье и спокойствие Ваше, я
решаюсь покорнейше просить Вас, при наступлении нынешнего
многотрудного времени облегчить меня хотя отчасти. Говорю облегчить
потому, что избавиться от труда не желаю за грехи мои до гроба — лишь
бы Господь даровал здоровье.
Вы одни в состоянии облегчить бремя трудов моих тем, что ежели
поручите Отцу Сергию вполне строительную часть, т. е. найм рабочих
людей, закупку материалов и правильное ведение Реестров материалам и

рабочим людям, форменное составление тому и другому ведомостей и
Расчетных тетрадей так, как и все узаконенное соображение цен Сметных,
Справочных и утвержденных Начальством, со всеми приходо-расходными
книгами и месячными ведомостями о суммах Строительной и
Переходящей. Эта Контрольная работа, столь необходимая при нынешних
строгих взысканиях, требует особенного навыка, который О. Сергий при
исправлении Собора стяжал, уже и от того он один в целой Обители нашей
может быть достойным сотрудником сего дела. Все прочие могут только
приложить мне ко бремени бремя, выключая О. Иосифа, который так
завален работою, что более обременять его и грешно, и совестно.
А потому сделайте одолжение, по получении письма сего потрудитесь
пригласить О. Сергия и поручить ему предстоящий труд наш разделить
вместе с нами, уволив его совершенно от всех прочих послушаний, иначе
предстоит дело худое!
Да будет Вам известно, что более двадцати дел самых серьезнейших
лежат у нас без исполнения за недостатком рук моих. В числе тех дел
многие таковы, по которым требуются Его Преосвященством мнения и
мнения довольно важные и не терпящие отлагательства времени.
А что, если прибавить к сему и ту постоянную заботу, или лучше
сказать: болезнь моего сердца, о предстоящей ответственности за
неисправность описи имущества многих обителей, в особенности нашей?
Столь обильный поток дел наших, судя по нынешним
обстоятельствам, без сумнения будет продолжаться впредь еще с
боль{стр. 573}шею силою; следовательно, заняться мне исключительно
всею вообще операциею постройки часовен нет никакой возможности.
Довольно и того, что, составив общий план действий, буду наблюдать за
его исполнением, займусь Докладными, Журналами, Отчетами и
прочими важными по постройке Исходящими бумагами.
Нельзя же оставить в забвении и то, что по милости текущих дел,
ежедневно нас наводняющих, прошло более месяца самого лучшего
времени, в которое бы можно было продолжать нашу постройку, но она не
начата еще!
Вам преданнейший П. Яковлев.
17-го августа 1846 года
С<анкт>П<етер>6ург».
Архимандрит Игнатий вполне отдавал должное трудам своего
«вселюбезнейшего Павла Петровича». «Вас надо мне благодарить, —

писал он ему в январе 1848 г., — за Ваши труды о приведении описей
Сергиевой Пустыни в порядок, так как и всей ее письменной части, равно
и письменной части всех монастырей С. Петербургской Епархии. Не видит
этого высшее начальство, не может видеть, не хочет видеть — что до того!
Видит Бог. И Ваши труды пред Ним не забыты! Хотя предмет их —
вещество; но Вы, занявшись веществом, дали другим время и возможность
заняться предметами духовными, чего бы они не могли сделать, если б Вы
не заменили их собою в трудах вещественных. И занятия о временном
прекрасны, когда они совершаются с целию служения ближним, ради Бога,
ради святой Любви о Господе».
Павел Петрович тоже был слабого здоровья и несколько раз брал
отпуск для лечения. Архимандрит Игнатий в этих случаях писал ему
письма, заполненные разными полезными советами и рецептами лекарств,
которые испробовал сам. Но все-таки, торопил с возвращением: «Прочее
все по-старому. Только в том перемена, что я начинаю Вас поджидать
обратно, да и дела, Вами оставленные, требуют непременно возвращения
Вашего к октябрю» и т. п. Из архивных материалов видно, что архимандрит
Игнатий предпочитал, чтобы и в его отсутствие Павел Петрович оставался
в Пустыни. Так, отправляясь для обозрения монастырей своего благочиния
и поручая исправление должности настоятеля своему наместнику, он
всегда оставлял в монастыре Яковлева «для охранения законности и
порядка по канцелярии». Епархиальное начальство тоже ценило знание
Яковлевым мо{стр. 574}настырской жизни. Например, когда в 1852 г.
архимандрит Игнатий обратился с просьбой временно из-за болезни
освободить его от обязанностей благочинного монастырей, то
Высокопреосвященный Митрополит Никанор [340] назначил исполнять эту
должность с 7 мая 1852 г. по 7 мая 1853 г. Зеленецкому архимандриту
Иннокентию, но с тем, чтоб для повременного обозрения монастырей он
«брал с собою из Сергиевой Пустыни П. П. Яковлева». Однако и в этом
случае архимандрит Игнатий не считал возможным в свое отсутствие
отпускать Павла Петровича из монастыря. «Нужным считаю, — писал он
17 июня 1852 г. временно исполняющему благочинному, — предварить
Вас, что по случаю назначения моего Депутатом при производстве
следствия по делам Устюжского помещика Страхова, я отправляюсь ныне
же в город Устюжну, и нахожу нужным, чтоб во время моего отсутствия Г<н> Яковлев находился в Сергиевой Пустыни до 1-го числа будущего августа
месяца».
Особо следует отметить, что П. П. Яковлев, может быть, первым понял
вневременную значимость святителя Игнатия и историческую ценность

всех документов, касающихся его деятельности и его личности. Очень рано
он начал собирать и приводить в порядок архив Сергиевой пустыни. Сам
святитель Игнатий вовсе не стремился к сохранению своих личных
документов, в том числе переписки. Он писал, что большинство писем, по
прочтении их, он сжигал. И только благодаря П. П. Яковлеву до наших дней
дошло довольно значительное число писем Святителя и его
корреспондентов, раскрывающих весьма важные свойства его характера и
его взаимоотношения с самыми разными людьми.
Л. А. Соколов, многое почерпнувший из архива Павла Петровича при
работе над своей монографией «Епископ Игнатий Брянчанинов. Его жизнь,
личность и морально-аскетические воззрения» (Киев, 1915), писал: «Для
любителя канцелярской исправности и порядка Архив и делопроизводство
Сергиевой пустыни за время исполнения обязанностей по этой части П. П.
Яковлевым представляют интересное явление. Порядок в делах, исправные
описи, пояснительные пометки и таблички, показывают, что П. П. Яковлев
был не только исправный и аккуратный чиновник, работавший не за страх,
но за совесть, но и большой любитель своего дела. Канцелярская часть,
делопроизводство Сергиевой пустыни и благочиния монастырей С.Петербургской епархии, {стр. 575} экономическая отчетность и все, к ней
относящееся, за время настоятельства архимандрита Игнатия были в
безупречном порядке. Брянчанинов умел выбирать и ценить людей, а П. П.
Яковлев в своей части был достойным птенцом гнезда Игнатиева».
Несмотря на свою огромную загруженность, Павел Петрович взял на
себя еще обязанность летописца Обители [341]. Начиная со времени
основания Пустыни, он привлек многие архивные материалы, чтобы
объяснить причины ее упадка к моменту назначения туда архимандрита
Игнатия. В числе главных причин он называет управление Пустынью
людьми, для которых она была только источником их материальных
интересов. Вначале это были ректоры С.-Петербургской семинарии и
ученые архимандриты, а с 1819 г. — преосвященные викарии вновь
открытого при С.-Петербургской митрополии викариата. В этих условиях
«постепенный упадок и разрушение Пустыни были естественны, также и у
братий отбирало всякую охоту трудиться на ее пользу».
«В таком состоянии застал ее в 1834 году новый Настоятель» — этими
словами П. П. Яковлев предваряет свою Летопись Троице-Сергиевой
пустыни и продолжает: «1834 год останется навсегда памятным в
летописях Сергиевой Пустыни! То был год ее полного и всестороннего
возрождения. Виновником его был Отец Архимандрит Игнатий
(Брянчанинов). Его имя будет помнить и ублажать обитель до последних

дней своего существования. Если О. Варлаам был ее основателем (1734
год), то О. Архимандрита Игнатия достойно и праведно можно назвать ее
воссоздателем».
Каких, однако, трудов стоило это воссоздание! Немедленно по
прибытии Архимандрита в Пустынь, нужно было приступить к
возобновлению обветшавших зданий, иначе «негде было голову
приклонить». «Первым из таких зданий оказался каменный двухэтажный
флигель, в котором помешались настоятельские келлии, которые были в
таком разрушении, что невозможно было в них жить. <…> Одновременно
приступлено было к возобновлению и церкви Преподобного Сергия, в
которой затруднительно было служить из-за разрушений. Возобновив эти
здания, О. Архимандрит соединил их каменною в два этажа галереею и в
верхнем этаже устроил братскую трапезу, а в нижнем полуподвальном —
кухню, келарню и некоторые келлии». После этих работ необходимо было
заняться капитальным возобновлением главного собора во имя
Живоначальной Троицы, построенного еще в {стр. 576} 1760 г. по проекту
Растрелли. Средства на возобновление собора Государь Император
Николай Павлович повелел выделить из казны.
Павел Петрович по архивным материалам подробно описывает
историю создания этого собора: «Главная церковь или собор во имя Святой
Троицы находится в средине монастыря. Построение его начал
производить на средства Троицкой Сергиевой Лавры Архимандрит ея
Афанасий Волховский в 1756 году; кончено оно в 1760 году. Главный
олтарь освящен 10-го августа 1763 года Членом Святейшего Синода
Лаврским же Архимандритом Лаврентием Хоцятовским, в присутствии
Государыни Императрицы Екатерины И. <…>
По окончании Богослужения Государыня изволила за обеденным
столом у Архимандрита кушать со всеми находившимися в Свите Ея
Величества фрейлинами и другими придворными особами.
Приделы этого Собора, правый в честь святых апостолов Петра и
Павла и левый — во имя святых Захария и Елисаветы, освящены раньше
главного олтаря Членом Святейшего Синода Архимандритом Лавры,
знаменитым Придворным проповедником Гедеоном Криновским; первый
18-го, второй 19-го августа
1761 года. <…>
Второй — при капитальном возобновлении всего храма, освящен во
имя Усекновения Главы святого Иоанна Предтечи настоятелем
архимандритом Игнатием Брянчаниновым 1840 года августа 16.
Главнейшую святыню Собора составляет икона Преподобного Сергия

Радонежского, привезенная по преданию основателем пустыни
Архимандритом Варлаамом из Сергиевой Лавры. При ней находится
сребропозлащенный малый Крест с частицею святых мощей Преподобного
Сергия Радонежского, принесенный 22-го августа 1861 года в дар
Сергиевой Пустыне известным путешественником по святым местам
камергером Андреем Николаевичем Муравьевым [342], получившим эту
святыню в 1850 году от Высокопреосвященного Митрополита Московского
Филарета. Здесь на горнем месте главного престола помещается в
большом изящном киоте, устроенном по рисунку архитектора А. П.
Мельникова, примечательнейший по художеству образ Святыя Троицы,
писанный знаменитым профессором Карлом Павловичем Брюлловым в
1840 году».
{стр. 577}
В архивном фонде П. П. Яковлева сохранились документы,
относящиеся к восстановлению Собора. Прежде всего, это описание
причин, приведших к разрушениям, и смета. Архимандрит Игнатий,
вспомнив свою специальность военного инженера, сам обследовал собор и
написал «Покорнейшее прошение Святейшего Правительствующего
Синода Первенствующему Члену Серафиму [343], Митрополиту СанктПетербургскому и Новгородскому», в котором описал состояние собора и
изложил причины, приведшие его в ветхое состояние:
1. Грунт земли состоит из глины с большим количеством воды, близко
от поверхности, из-за чего фундамент отсырел и из него ключом бьет вода,
2. на поларшина ниже земли фундамент переходит в кирпич, который
от сырости пришел в состояние трухлости, которая все выше проникает в
стену,
3. сырость, поднимаясь выше, уничтожала штукатурку и лепные
работы,
4. сгнили балки деревянного пола,
5. иконостас обветшал — на его позолоту нужна такая же сумма, как
на новый иконостас,
6. железная крыша совершенно попортилась.
По составленной смете из казны было выделено 96808 рублей 19 коп.,
а для проведения работ был приглашен известный придворный архитектор,
академик и профессор Абрам Петрович Мельников [344]. Над иконостасом
много потрудился Игнатий Малышев, бывший тогда послушником. А
главный престольный образ Святыя Троицы написан был, как и писал П. П.
Яковлев, выдающимся художником К. П. Брюлловым и помещен в изящный

киот, устроенный по рисунку Мельникова. В 1838 г. работы были
закончены, и собор оставался одним из главных украшений обители еще
более 120 лет и был взорван в 1962 г.
Архимандрит Игнатий, вообще, чрезвычайно строго относился к
внешнему виду возводимых строений и, соответственно, к выбору
архитекторов. Вот что он писал по этому поводу оптинскому монаху
Ювеналию (Половцеву [345]): «…к сожалению, случалось видеть особенно
по обязанности моей — благочинного: мно{стр. 578}гие настоятели
объяты ненасытным желанием строиться, имеют возможность доставать
деньги, не терпят участия архитектора, непременно хотят выполнить свои
мечты, возводят многоценные здания, лишенные удобств, прочности,
красоты, то есть всех качеств, доставляемых правильностию. Напротив
чего, правильно построенные здания превосходны во всех отношениях.
Таковы выстроенные в недавнее время по проекту профессора Горностаева
двухэтажный храм в Валаамском Скиту и Гостиница при Валаамском
монастыре. По прочности они как литые из металла, не имеют никаких
украшений, но строгий характер и правильность дают им
необыкновенную, весьма серьезную красоту».
Алексея Максимовича Горностаева, профессора архитектуры, и
пригласил архимандрит Игнатий для дальнейших работ в Сергиевой
пустыни. Биограф [346] А. М. Горностаева пишет: «…настоящая творческая
деятельность Горностаева начинается с тех пор, как ему поручили
постройки для Валаамского монастыря и Троице-Сергиевой пустыни. <…>
В конце 40-х годов встретились обстоятельства, совершенно изменившие
его художественное направление, — произошел перелом. <…> он
познакомился с настоятелем Сергиевой пустыни архимандритом Игнатием
и с игуменом Валаамского монастыря [347], от которых стал получать
заказы. Работая для монастырей, Алексей Максимович начал изучать с
особенным вниманием памятники русской архитектуры, и талант его через
это принял совершенно иное направление. … единственно по собственной
внутренней потребности взялся он за настоящий русский стиль, но был
много обязан обоим архимандритам в том отношении, что они не только
не помешали, но помогли ему осуществить самые задушевные стремления.
А поддержка очень нужна была. В 40-х годах вся Россия обязана была
строить по-тоновски. Никакой архитектор не смел предаваться вольному
полету своей фантазии. …Чтобы избавиться от Тоновского хомута… надо
было проявить много уменья и ловкости, надо было обладать могучими и
надежными связями. Все это было в руках у архимандрита Игнатия

Брянчанинова и всем этим он сумел воспользоваться с истинным
мастерством».
В Троице-Сергиевой пустыни А. М. Горностаев построил в 1844–1845
гг. две часовни, в 1851–1852 гг. — склеп для погребения членов семейства
князей Гагариных.
{стр. 579}
В последующие годы А. М. Горностаев был занят созданием самых
крупных и значительных своих произведений. В Троице-Сергиевой
пустыни это была церковь во имя Преподобного Сергия Радонежского. П.
П. Яковлев писал о ней: «Церковь Преподобного Сергия с приделами
Христа Спасителя (праздник 1 августа) и мученицы Зинаиды. Она
находится на Северной стороне Монастыря, на продолжении братской
трапезы и Настоятельских келлий, длиною 19-ти, шириною — 9-ти сажен.
Церковь пятиглавая, каменная, без колокольни, крытая железом. Она
строена по плану и фасаду Профессора архитектуры Алексея Максимовича
Горностаева. Внутри она имеет разноцветный мраморный иконостас,
уставлена в два ряда гранитными полированными колоннами и по своим
украшениям принадлежит к зданиям древлевизантийским, в особенности
храму во имя Преображения Господня, построенному на Синайской горе, в
Синайском монастыре, в начале VI века Византийским Императором
Иустинианом Великим. Первоначально каменная церковь во имя
Преподобного Сергия устроена была на этом месте в 1758 году, вместо
обветшавшей деревянной, на средства Сергиевой Лавры, а в 1854–1859
годах перестроена с основания в более пространных размерах на счет
разных благотворителей и особенно княгини Зинаиды Ивановны
Юсуповой [348], ныне Де-Шево».
О перестройке этой церкви архимандрит Игнатий писал своему
духовному другу, игумену Варфоломею, 5 октября 1854 г.: «…у нас теплая
церковь Преподобного Сергия, в которой Вы были, сломана, и строится на
том же самом месте новая, имеющая быть втрое больше прежней и уже
приводящаяся к окончанию. Прежняя была очень тесна. Гранит найден
поблизости монастыря; из него вышли прекрасные колонны; также цоколь
гранитовый и дверь высечена из гранита. По милости Божией нашлись
добрые люди, которые помогают в постройках». Во время перестройки
теплой церкви Богослужение зимой проводилось в Соборе, который
обогревался устроенными в подвале двумя пневматическими печами.
К весне 1855 г. теплая церковь вчерне была закончена, но ее отделкою
начали заниматься только через год, дав ей возможность хорошо высохнуть
и вымерзнуть. Отделочные работы завершались уже после отъезда

епископа Игнатия в Ставрополь.
{стр. 580}
Освящена церковь Преподобного Сергия, писал П. П. Яковлев,
«Преосвященным Митрополитом Новгородским и С.-Петербургским
Григорием [349] 20-го сентября 1859 года в присутствии Их Императорских
Высочеств: Великого Князя Константина Николаевича и Великия Княгини
Александры Иосифовны, Великого Князя Николая Константиновича,
Великих Княжен Ольги и Веры Константиновн. Приделы во имя
Всемилостивого Спаса и святой мученицы Зинаиды находятся в нижнем
этаже. Они устроены на счет Княгини Юсуповой и Графини Елисаветы
Ивановны Чернышевой (рожденной 1 августа 1808 года Графини Зотовой),
супруги бывшего Господина Военного Министра. Освящены: первый 4-го
июля 1857 года, второй 28-го апреля 1861 года, оба нынешним
Настоятелем Архимандритом Игнатием Малышевым, под личным
наблюдением которого производилось все построение храма, при
руководстве бывшего Настоятеля Архимандрита Игнатия Брянчанинова. В
церкви Преподобного Сергия находятся: а) на солее пред иконостасом на
мраморном пьедестале сребропозлащенный, украшенный каменьями
ковчег с девятью частицами разных святых мощей, принесенный 30-го
апреля 1864 года в дар Сергиевой Пустыне путешественником ко святым
местам А. Н. Муравьевым, получившим их от Патриарха Александрийского
Иерофея и Епископа Фиваиды Никанора, и б) за правым клиросом, на
пьедестале мраморная 13 1/2 вершков высоты колонна, привезенная в 1862
году, по благословению Кирилла, Патриарха Иерусалимского, известным
путешественником по Святой Земле Г-м членом Государственного Совета,
действительным тайным советником Авраамом Сергеевичем Норовым, из
дома святых праведных Богоотцов Иоакима и Анны. На колонне находится
образ Рождества Пресвятыя Богородицы. Под плитным полом обеих
церквей нижнего этажа, как и всей паперти погребены многие усопшие
лица».
Таким
образом,
благодаря
удачному выбору архитектора
архимандритом Игнатием, в Троице-Сергиевой пустыне появился еще один
шедевр русской архитектуры. Биограф архитектора пишет о нем: «В свой
базилике Горностаев явился с такими смелостями, каких никогда еще не
предпринимал у нас ни один архитектор. Так, например, ряды колонн
внутри базилики состоят из колонн, из которых каждая — совершенно
иная, с иною капителью… Изящно и талантливо в высшей степени… Но
еще выше {стр. 581} и своеобразнее другое создание Горностаева, это
Святые Ворота, служащие для въезда в монастырь… Это лучшее и

талантливейшее произведение Горностаева».
К счастью, эти два творения А. М. Горностаева — церковь
Преподобного Сергия и Святые Ворота — уцелели от погромов, которым
подвергался монастырь на протяжении многих лет.
Алексей Максимович до конца дней своих (умер в 1862 г.) работал в
Сергиевой пустыни, а со святителем Игнатием поддерживал дружеские и
деловые отношения и после его возведения в сан Епископа Кавказского и
Черноморского. Ему заказал епископ Игнатий проект церкви в Моздоке.
Похоронен Алексей Максимович Горностаев в Троице-Сергиевой
пустыни. «Над прахом его сооружен изящный памятник весь из одного
мраморного куска, в северном стиле, по проекту талантливого племянника
и друга, Ивана Ивановича Горностаева».
Далее в Летописи П. П. Яковлева приводятся описания других
строений монастыря, возведенных уже при настоятельстве архимандрита
Игнатия Малышева. А затем перечисляются звездные имена тех, кто был
погребен на монастырском кладбище, имена эти — слава России.
Одновременно с возобновлением и строительством храмов, говорит П.
П. Яковлев в своей Летописи, «архимандрит Игнатий старался привести и
богослужение в соответствующий им вид. Особое внимание уделял он
церковному пению».
Церковное пение архимандрит Игнатий признавал важнейшим
элементом богослужения, и в его письмах рассуждения на эту тему
встречаются неоднократно: «Несколько времени, — как стала мне
приходить мысль: великопостная служба столько заключает в песнопениях
своих глубокой поэзии, которою говорит душа, проникнутая святым
покаянием, что могла бы быть составлена особенная книга великопостных
вдохновений в поэтическом порядке, с поэтическим построением.
Предметы этих песнопений именно те, которые душа твоя в настоящем ее
устроении способна правильно, полно ощутить, — потому
удовлетворительно выразить» [350].
Следует заметить, что архимандрит Игнатий обладал развитым
слухом — в молодости он играл на скрипке. Но его музыкальные вкусы не
совпадали с модным тогда церковным пением. Любимое им столповое
пение не воспринималось уже «испорченным ухом» не только мирян, но и
многими из братий {стр. 582} монастырей. «Весьма справедливо, — писал
он, — Святые Отцы называют наши духовные ощущения «радостопечалием»: это чувство вполне выражается знаменным напевом, который
еще сохранился в некоторых монастырях и который употребляется в
единоверческих церквах. Знаменный напев подобен старинной иконе. От

внимания ему овладевает сердцем то же чувство, какое и от зрения на
старинную икону, написанную каким-либо святым мужем. Чувство
глубокого благочестия, которым проникнут напев, приводит душу к
благоговению и умилению. Недостаток искусства — очевиден, но он
исчезает пред духовным достоинством. Христианин, проводящий жизнь в
страданиях, борющийся непрестанно с различными трудностями жизни,
услыша знаменный напев, тотчас находит в нем гармонию со своим
душевным состоянием. Этой гармонии он уже не находит в нынешнем
пении православной Церкви» [351].
Отсюда такое своеобразное впечатление от пения в других
монастырях: «Не можешь себе представить, как показалось мне
отвратительным московское пение с его фигурами и вариациями. Нам
нужна величественная, благоговейная простота и глубокое набожное
чувство: этими двумя качествами наше пение становится выше пения
Московских монастырей». Также и в Лавре: «певчие с такими вариациями,
что хоть вон беги из церкви».
В заботах о церковном пении архимандрит Игнатий прилагал немало
усилий, подбирая способных к пению монахов и послушников. Он считал,
что «…существенное достоинство инока, конечно, не составляют его
голос и знание ноты! Они хороши для Богослужения церковного, когда
душа не разногласит с устами». Поэтому далеко не всякий мог
удовлетворить его требованиям: «Я наведывался здесь о людях, именно с
крылосными способностями, но до сих пор еще ни один не пришелся мне
по глазам и по сердцу. Ты не можешь себе представить, какая повсюду
скудость в людях!» П. П. Яковлев пишет, что при этом все немаловажные
издержки по подбору и переезду способных к пению монашествующих и
послушников «большею частию падали на собственные суммы
настоятеля».
Большую помощь в формировании хора оказывал Архимандриту
Михаил Васильевич Чихачев, отлично знавший церковное пение и музыку
и сам обладавший великолепным голосом — басом октавой. Тем не менее
оба они понимали, что без сведущего учителя пения обойтись нельзя. Сам
Промысл Божий, продол{стр. 583}жает П. П. Яковлев в Летописи, «послал
обители такого наставника пения, какого только пожелать можно. Это был
отец протоиерей Петр Иванович Турчанинов. Проживая с 1835 по 1841 год
в соседней Стрельне, наш знаменитый церковный композитор взял на себя,
по просьбе О. Игнатия, труд обучения церковному пению сформированный
О. настоятелем церковный хор и с этой целию написал для него, между
прочим, несколько лучших своих музыкальных произведений. Таковы,

например: Слава и ныне, Херувимская, два нумера Милость мира,
Достойно есть, Отче наш, Хвалите Господа с небес, Да исправится
молитва моя, Благословлю Господа, Воскресни Боже и Ангел вопияше,
помещенные в 1 книге полного собрания духовно-музыкальных его
произведений.
Совокупными трудами знаменитого композитора и Отца
архимандрита монастырский хор вскоре возведен был на степень первого в
России монастырского хора».
Отец архимандрит проявлял большую заботу о выполнявших
клиросное послушание, которое он считал одним из самых трудных,
приводящим иногда к потере голоса и болезням. Он ввел особый порядок
участия певцов в богослужениях: «Когда некоторые из них провожали меня
при отъезде моем из Святой обители вашей, зашел разговор, между
прочим, о том, какому изнеможению подвергаются крылосные от своего
послушания. Я, в свою очередь, поведал, что по причине этого
изнеможения установлена в нашей обители чреда для утрени и вечерни.
Половина крылосных становится на этих службах на крылосе, а другая не
становится. На следующий день поют отдыхавшие накануне, а певшие
накануне отдыхают. У этих же служб приучаются к пению те из вновь
вступивших, которые имеют голос и способность к пению. К
Божественной Литургии и Всенощным приходят все. Понравилось братиям
вашим распоряжение, сделанное в Сергиевой Пустыне!» [352]
И в заботах о монастырском хоре не обошли архимандрита Игнатия
скорби. Вот что ему пришлось писать в 1847 г. Инспектору Придворной
Капеллы П. Е. Беликову [353]:
«Милостивый Государь, Петр Егорович,
Очень я рад, что Вы полюбили моего доброго Платона; я люблю его,
как сына, заботился о нем в течение пяти лет, как о родном сыне, и
надеялся пожать плоды трудов моих, то есть, чтоб {стр. 584} Платон был
со временем, когда он созреет по летам и нравственному образованию,
регентом хора Монашествующих в Сергиевой Пустыне. Посему
предложение Ваше, утеша меня Вашим добрым мнением о Платоне, вместе
с сим крайне огорчает тем, что я должен лишиться человека, над которым
я столько трудился и для которого уделял из своего скудного содержания:
потому что Платон, в течение всего сего времени имел от Монастыря одну
пищу, а прочие предметы содержания своего получал из моей
собственности. Меня обвиняют за то, что я прошусь из Сергиевой
Пустыни! Невозможно оставаться: едва воспитаю человека, издержусь на

него, едва он делается годен к делу, как берут его — и я остаюсь с
потерянным трудом, потерянными понапрасну издержками.
И для Платона, по моему мнению, гораздо полезнее пожить со мной
по привычке его ко мне (ибо точно он привык и сделался ко мне
необыкновенно искренен) и потому, что по простоте и мягкости сердца он
способен к увлечению, а по сему свойству крайне нуждается в человеке,
который бы исправлял по отношению к нему должность Ангела
Хранителя.
Таково мое мнение и желание; таковы мои чувства! Я их сказал Вам со
всей откровенностию! Мое положение в Сергиевой Пустыне подобно
садовнику, который садит и сеет, а другие приходят, вырывают и топчут
посаженные и посеянные им растения! Призывая на Вас благословение
Божие, с истинным почтением и преданностию имею честь быть Ваш
покорнейший слуга и богомолец
Май 2-го дня 1847
Арх<имандрит> Игнатий».
К сожалению, Платона, обладавшего прекрасным голосом —
баритоном, все-таки забрали из Сергиевой пустыни, и предвидение Отца
архимандрита относительно его судьбы оправдалось: «Проживши
несколько лет в другом обществе, — писал О. Игнатий (Малышев), —
вернулся Платон, да не он: с новыми навыками и немощами. Архимандрит
подумал: что делать? Взят он ребенком от отца-священника, теперь
круглый сирота, и, по свойственному ему милосердию, оставил Платона у
себя… Отеческим обращением О. архимандрита сохранен от явной гибели
человек» [354].
В последующие годы архимандриту Игнатию больше не приходилось
обижаться на руководителей Придворной певческой {стр. 585} капеллы.
Напротив, он близко сошелся с ее директором, Алексеем Федоровичем
Львовым (1798–1870), знаменитым скрипачом, завоевавшим европейское
признание, и композитором, автором гимна «Боже, Царя храни!». После
назначения директором Капеллы 30 декабря 1836 г., Львов предпринял
огромный труд по собиранию, изучению, разработке и гармонизации
древних русских напевов. «Сохраняя в строжайшей точности эти древние
несравненные напевы», он стремился к «единству их пения при
богослужении», то есть не допуская «искажения, которое тогда дерзали
делать разные плохие композиторы, прибавляя к этим напевам свою
собственную фантазию». С этой целью он издал полный круг церковного

пения на 4 голоса, и, в конце концов, преодолевая сопротивление
«доморощенных знатоков и композиторов-самоучек», исходатайствовал
запрещение петь в церквах сочинения, не одобренные директорами
Придворной капеллы. Также Львов учредил «Регентский класс при
Придворной капелле», в котором вместе с учениками Капеллы, «спавшими
с голоса», регентскому искусству обучались молодые люди из всех епархий.
Как видно из приведенных выше выдержек из писем, взгляды
святителя Игнатия и Львова на церковное пение совпадали. Алексей
Федорович много содействовал повышению исполнительского мастерства
певчих Пустыни и обучению ее регентов. Тем более, что монастырский хор
в особо торжественных случаях принимал участие в выступлениях
Придворной Капеллы.
Свидетельством сложившихся отношений может служить следующее
письмо архимандрита Игнатия:
«Милостивый Государь! Алексей Федорович!
Примите мою сердечную признательность за доставленные Ваши
книги переложений Ваших: опыт в присутствии Вашем и дальнейшие
опыты доказали, что изучение их вполне удобно, как дающее правильный
ход каждому голосу по напеву уже известному. Братия мои вполне поняли
это, и с усердием принимаются за труд, очевидная цель которого — дать
всему вообще Богослужению должную правильность и гармонию, и тем
умножить благолепие оного.
Всегда был ощутителен недостаток, который Вы ныне так
удовлетворительно восполнили! По церковным обиходам всем голосам
предлежала одна и та же нота: делать необходимые для гармонии
отступления предоставлялось на произвол каждого поющего, и каждый
делал сообразно способности и познаниям {стр. 586} своим — иной
хорош, иной худ. Последнее, по недостатку знаний и вкуса, случалось
гораздо чаще первого. Теперь для каждого голоса указан верный путь! Это
услуга, всю цену которой, всю важность могут понять особливо в
монастырях, где Богослужение отправляется с преимущественным
тщанием. Не мудрено ли, что я и все мое братство преисполнены
признательности за труд, совершенный Вашим Превосходительством.
Призывая на Вас благословение Неба, с чувствами совершенного
почтения и преданности имею честь быть
Вашего Превосходительства покорнейшим слугою
Архимандрит Игнатий.
1849, ноября 35 дня» [355].

На просьбу архимандрита Игнатия оказать содействие в подготовке
регента для монастырского хора А. Ф. Львов 11 января 1851 г. отвечал ему:
«Ваше Высокопреподобие Милостивейший отец!
Разделяя вполне Ваше мнение, что без образованного регента никакой
хор певчих не может делать успехи и исполнять правильное пение с
желаемым совершенством, — с тем вместе, соображая всеблагую цель, …
я не нахожу, не токмо препятствия к принятию в число учеников
назначаемого Вами для образования послушника, но уверен, что сие
послужит к положительному добру для хора Вашего, и к полезнейшему
примеру для других монастырей, где при всем усердии братии, они лишены
всех средств образовать себя, — достичь в пении желаемого совершенства,
и, наконец, быть правильными судьями в нотах, сочиняемых для
богослужения в храмах Божиих.
За сим я буду ожидать уведомления Вашего, Высокопреподобнейший
отец мой, когда Вам угодно будет, чтоб я вошел с формальным
представлением по сему предмету.
Благоволите принять уверение в совершенном почтении и
преданности, с коими честь имею быть
Вашего Высокопреподобия покорнейший слуга
А. Львов» [356].
Получив этот ответ, архимандрит Игнатий обратился 23 января 1851 г.
с форменным представлением к Митрополиту Новгородскому и СанктПетербургскому Никанору: «В вверенной {стр. 587} управлению моему
Сергиевой Пустыни с давнего времени введено придворное пение,
заключающееся прежде в Литургии и некоторых сочинениях
Бортнянского [357]. Впоследствии это пение обогащено многими
переложениями с церковной простой ноты, каковые переложения,
сообразно вкусу посещающей Сергиеву Пустыню публики, по возможности
разучивались и употреблялись хором иночествующих. При таковом
развитии пения нужда в регенте, основательно знающем свое дело,
сделалась крайне ощутительною. Его Превосходительство, директор
Придворной Певческой Капеллы Алексей Федорович Львов, по усердию
своему к Святой Обители, много способствующий мне в устроении
благолепного пения, вполне разделяет сие мое мнение, убедившись в
справедливости его при личном присутствии своем на спевке крылосных

Сергиевой Пустыни. Из числа послушников Сергиевой Пустыни имеет
особенные музыкальные способности, что усмотрено и Генералом
Львовым, послушник Стефан Артамонов, окончивший курс в Курской
Семинарии. По совещании с Генералом, получив словесно согласие его на
обучение оного послушника в Придворной Певческой Капелле, по примеру
Епархиальных регентов, я ныне получил оное и письменно. Почему я
осмеливаюсь испрашивать Вашего Архипастырского разрешения и
благословения на дозволение Артамонову обучаться в Придворной
Певческой Капелле. При сем не лишним считаю присовокупить, что
Артамонов, получа должное образование, по музыкальным способностям,
соединенным с душевным настроением к монашеской внимательной
жизни, может быть полезен не только специально для Сергиевой пустыни,
но и вообще для Епархиального ведомства, равно как и для самого
искусства, о чем и генерал Львов упоминает в конце письма своего,
которое имею честь приложить здесь в подлиннике на Архипастырское
благорассмотрение» [358].
Прекрасное пение певчих привлекало в Сергиеву пустынь многих
любителей хорового пения, в числе которых были и известные музыканты,
как, например, наш выдающийся композитор М. И. Глинка (1804–1857).
Михаил Иванович Глинка, живя в Санкт-Петербурге, конечно, бывал в
Сергиевой пустыни, но его сближение с архимандритом Игнатием и те
длительные беседы, о которых рассказы{стр. 588}вается в Жизнеописании
Святителя, едва ли могли происходить ранее начала 1850-х гг. До этого
времени, в 1830-х гг., он был слишком занят созданием своих гениальных
опер: после премьеры в 1836 г. оперы «Жизнь за Царя» он на протяжении
шести лет упорно трудился над созданием «Руслана и Людмилы» —
премьера состоялась в 1842 г. А 1844–1848 гг. он провел за границей. Ко
времени его возвращения в Санкт-Петербург в Сергиевой пустыни
появился молодой послушник, Иван Григорьевич Татаринов, обладавший,
по словам современников, удивительно красивым голосом — тенором, и
Михаил Иванович, по просьбе архимандрита Игнатия, начал обучать его
правильному пению, регентскому искусству и композиции.
Примерно в это же время Михаил Иванович серьезно увлекся
старинной полифонией и начал изучать наследие Палестрины, Генделя и
Баха. Он ставил перед собой задачу создания оригинальной системы
русского контрапункта, что побудило его к углубленному изучению также
древнерусских мелодий знаменного роспева, в которых он видел основу
русской полифонии. Несомненно, что именно интерес к знаменному
роспеву и явился поводом для длительных бесед его с архимандритом

Игнатием. Л. И. Шестакова (1816–1906), сестра Михаила Ивановича, в
своих воспоминаниях рассказывает: «В этом 1855 году, Великим постом
брат хотел слышать сочиненную им перед этим церковную музыку:
ектинии на обедни в три голоса и «Да исправится». Через князя
Волконского устроилось так, что архимандрит Сергиевой пустыни был сам
у нас и пригласил брата и меня приехать в назначенный им день в пустынь;
брат был не очень здоров и ехать не мог, но отправил меня одну. С этого
времени брат начал подумывать серьезно о церковной музыке и начал
заниматься церковными нотами» [359]. Людмила Ивановна за давностью
времени не очень точна: упоминаемые ею духовные сочинения были
созданы композитором не в 1855-м, а в 1856-м г. Вероятно, Михаил
Иванович хотел услышать в исполнении певчих Сергиевой пустыни какиенибудь другие сочинения в этом роде. Может быть, именно об этом же он
пишет в своем письме архимандриту Игнатию от 27 августа 1855 г.: «Я был
очень нездоров, и в минуты тяжких страданий жаждал более всего
удостоиться принятия Святых Таин из рук Вашего Высокопреподобия…
Желания видеть Вас, получить благословение Ваше и от{стр. 589}раду в
беседе Вашей были так сильны, что я не мог устоять против этого
глубокого влечения сердца.
Сверх того, я желал сообщить Вам некоторые мои соображения насчет
церковной отечественной музыки, но теперь оставляю это до приезда
Ивана Григорьевича Татаринова, которого прошу по возвращении навещать
меня, и тогда, сообразя еще более все, относящееся к этому предмету, буду
иметь честь представить Вашему Высокопреподобию плод посильных
трудов моих» [360].
В Жизнеописании Святителя рассказывается: «В продолжительных
собеседованиях о духе и характере православно-церковного русского пения
архимандрит Игнатий передал М. И. Глинке свои духовно-опытные
воззрения по этому предмету. Глинка, сознавая истинность наблюдений и
замечаний Архимандрита, просил его изложить эти мысли на бумаге, что
Архимандрит и исполнил, написав статью, озаглавленную им
«Христианский пастырь и христианин-художник» (см. Настоящее издание,
т. 4, с. 503), в котором изложил все, что предварительно передал устно
Глинке» [361].
Поиски Михаила Ивановича в этом направлении выразились в
написанных им в 1856 г. «Ектинии» — для 4-хголосного смешанного хора
и «Да исправится молитва моя» — для 2-х теноров и баса. Смерть (3
февраля 1857 г.) не позволила ему осуществить все свои замыслы, но они

нашли воплощение в произведениях композиторов следующих поколений,
например, у С. И. Танеева — «По прочтении псалма», у С. В.
Рахманинова — гениальная «Всенощная» и др.
Дополнением к Летописи, в которой П. П. Яковлев говорит о наиболее
важных действиях по возрождению монастыря, могут служить сведения из
писем, касающиеся повседневной деятельности, также и некоторых
примечательных событий. Например, в письме от 1 июля 1836 г. Павел
Петрович рассказывает об утверждении Государем Императором
предложения Святейшего Синода о возведении Сергиевой пустыни из
второго в первый класс, а также о делах, связанных с размежеванием
земли; в письме от 25 декабря 1847 г. — об установке монумента над
могилой похороненного в Сергиевой пустыни митрополита Иосафата. В
записке от 30 июля 1836 г. он пишет: «Самым лучшим средством было бы
просить о настоянии Сухаревой Вице-Губернатору, от которого ныне
зависит и ускорение, и медленность дела [о раз{стр. 590}межевании
земли]». Интересно, что это та самая Агафоклея Марковна Сухарева,
которая когда-то чинила препятствия уходу Дмитрия Александровича в
монастырь, — теперь она помогала архимандриту Игнатию в его
монастырских делах. Примечательна другая записка П. П. Яковлева:
«Елисавета Михайловна Хитрово убедительно просит Вас вынуть часть [из
ее вклада] за упокой новопреставившегося Александра Пушкина, которого
тело вчера отпевали в Конюшенной церкви, а для погребения повезли в
Псковской которой-то Монастырь, близ коего их Пушкиных имение».
Заканчивает Павел Петрович описание периода настоятельства
архимандрита Игнатия в Сергиевой пустыни следующими словами:
«Таким образом, в течение почти 24-летнего управления пустынею О.
Архимандритом Игнатием Брянчаниновым, благодаря его неусыпным
трудам, обитель была приведена в такое состояние, что сделалась
предметом религиозного утешения для православных русских и удивления
для иностранцев, которые во множестве стали приезжать, чтобы
посмотреть на нее. <…> В 1857 году, отправляясь к месту своего нового
служения, епископ Игнатий мог иметь совершенно справедливое сознание,
что он честно сделал возложенное на него дело, оправдал доверие
Августейшего монарха и Высшего Духовного начальства, оставив своему
преемнику воссозданную им обитель, благоустроенную и цветущую.
Искренними
слезами,
теплыми
молитвами
и
сердечными
благопожеланиями провожала его братия. Горечь разлуки услаждалась
лишь мыслию, что Обитель переходит в опытные руки и что таким образом
дальнейшее ее процветание вполне обеспечено».

Еще Павел Петрович вел Журнал посещений Пустыни членами
Императорской фамилии. Начинает он журнал с 1834 г.:
«23 июня имели счастие видеть Его Императорское Высочество
Наследника [362], приехавшего сюда с генерал-Адъютантом А. А.
Кавелиным во время поздней обедни, несколько времени слушавшего
оную, а потом удостоившего быть в Настоятельских келлиях… Настоятель
поднес образ Преподобного Сергия и просфору. Его Высочество изволил
пожаловать Монастырю 25 и для раздачи нищим 25 руб.
В конце июня месяца 1834 года Государь Наследник изволил прислать
инкогнито к Настоятелю О. Архимандриту Игнатию с известием, что
третьего числа июля в Александрийской, что близ {стр. 591} Петергофа,
Церкви будет освящение, на которое он, Настоятель, приглашен будет, что и
исполнилось.
18-го числа минувшего месяца августа в 6 часов вечера Государь
Император с Государынею Императрицею и Наследником Цесаревичем,
отправляясь в Петербург с соседственного нам Петергофа, удостоили
здешнюю Пустыню своим посещением. Вышедши из коляски, Государь
Император изволил спросить встретившегося у Святых ворот здешнего
казначея: «Дома ли О. Игнатий?» — и потом: «Скажи ему, что приехал его
прежний товарищ и желает его видеть»; вслед затем изволил пройти прямо
в Соборную церковь, где когда Государь увидел пришедшего О.
Архимандрита, то в присутствии всех нас несколько раз целовал его, потом
спросил Чихачева, товарища О. Архимандрита, по прибытии коего
Государь на него смотрит, узнав, обнимает и целует.
Из Церкви шествовали в Настоятельские келлии, кои ныне вновь были
переделаны, так как и теплая старая церковь, между которою с
Настоятельскими келлиями вновь сделана Братская трапеза. По
осмотрении всего Государь изъявил свое удовольствие касательно оной
постройки.
В бытность Их Величеств и Его Высочества в Настоятельских
келлиях, я имел счастие быть от О. Архимандрита представленным;
Государь Император удостоил несколькими о мне вопросами,
заключающими совершенно отеческое попечение о каждом из его
верноподданных.
По возвращении из келлии вторично в Церковь сказана была Ектения
и многолетие, при пении коих Государь Император изволил сам несколько
петь вместе с крылосными.
Наконец отправились в сопровождении О. Архимандрита, братии и
многих петербургских Богомольцев, в то время здесь бывших, Драгоценные

посетители обратно к своим экипажам. Здесь столь же искреннее
последовало прощание, как и первоначальная встреча, т. е. тем кончилось,
что Государь не прежде изволил сесть в коляску, как расцеловавши О.
Архимандрита и Чихачева, ныне находящегося в рясофоре…» [363]
1835 год.
«15 числа сего месяца июня Его Высочество Государь Наследник
Цесаревич вместе с Кадетскими Корпусами изволил проходить к
Петергофу в лагерь. Едва завидев кресты Монастыря, тот{стр. 592}час
приказал музыкантам играть молитву «Коль славен наш Господь в Сионе»;
увидев стоящего у Святых ворот вместе с нами О. Архимандрита, подбежал
к нему и с большим участием расспрашивал о его здоровье и занятиях,
сказав при этом, что «для Вас играют молитву».
Для Корпусов была дневка, почему они и расположились в соседней
нам слободе, а Училище Артиллерийское с своими орудиями на
полуциркульном лугу, что против монастыря (если припомнить).
Командиры, офицеры, юнкера и кадеты, как знакомые с протекшего года,
ознакомились ныне еще более с нами.
12-го числа сего июля месяца удостоили своим посещением
Государыня Императрица с Наследником Цесаревичем, Великими
Княжнами Мариею, Ольгою и Александрою Николаевнами и с сестрою Ее
Величества Луизою, Принцессою Нидерландскою. Изволили быть во всех
здешних Церквах, настоятельских келлиях и в братской трапезе.
В течение нынешнего лета таким посещением (без Государя
Наследника) удостоили троекратно.
Августейший Император прошедшим летом осчастливил посещением
с Государынею Императрицею и Наследником Цесаревичем.
31-го числа сего декабря месяца угодно было Его Величеству принять
О. Архимандрита вместе с братиею в Зимний Дворец. При поздравлении,
как О. Архимандрит, так и вся братия имели счастие Государя Императора
и Великого Князя Михаила Павловича целовать в щеку. Государыне
Императрице и Великой Княгине Елене Павловне подходить к руке. В сие
счастливое время Добродетельнейший Царь изволил изъявить свою волю,
дабы на поправку здешней Соборной Церкви было выдано из Казначейства
и Комиссии духовных училищ 100 тыс. руб., на каковую сумму в будущее
лето должна работа производиться…»
«1836 года февраля 15 дня доставлен ковер, шитый по канве, в длину 1
1/2, в ширину 1/2 аршина собственных трудов Ее Императорского

Высочества Великой Княжны Марии Николаевны.
Февраля 23 дня 1836 в 12 часов утра Настоятель О. Архимандрит
Игнатий имел счастие представляться Ее Императорскому Высочеству
Марии Николаевне. Она выразила желание, чтобы ковер был постлан на
подножие иконы Преподобного Сергия, на что Отец Игнатий возразил, что
Обитель хотела бы иметь его на длительное время, а так он быстро
сотрется. Тогда Мария {стр. 593} Николаевна пожелала, чтобы ковер
постилался пред иконою в праздничные особенные дни.
По выходе Отец Игнатий встречен был Его Императорским
Высочеством Наследником, который, расцеловав, изволил расспрашивать о
здоровье и о перестройке Собора.
19 августа 1830 года удостоила посетить Обитель Государыня
Императрица Александра Федоровна… У Настоятеля выкушала чашку чая.
21 августа 1836 года удостоили своим посещением Государыня
Императрица Александра Федоровна с Великой Княжной Марией
Николаевной и баронессою Фридерикс.
24 сентября 1836 года Обитель посетила Ее Императорское
Высочество Великая Княгиня Елена Павловна с дочерьми Марией,
Елисаветой и Екатериной Михайловнами.
27 сентября 1836 года Отец Игнатий представлялся в Царском Селе
Государыне Императрице и преподнес до 30 яблоков из монастырского
сада, а Государь Император через Императрицу изволил объявить, что
осенью будет в Сергиевой Пустыне.
31 декабря 1836 года О. Настоятель Сергиевой Пустыни вместе с
Чихачевым, Митрополитом Серафимом и Лаврскою братнею были
приняты Государем Императором».
Такие же приемы продолжались и в последующие годы.
Об одном из приемов архимандрит Игнатий рассказывает сам в
письме сестре от 1 июля 1848 г.: «13 июня представлялся я в большой
Петергофской придворной церкви по окончании Литургии Их
Императорским Величествам Государю Императору и Государыне
Императрице. Они были чрезвычайно ко мне милостивы. По окончании
представления, при котором Государь Император осыпал меня многими
выражениями милости своей и внимания, — Государыня Императрица
необыкновенно кротким и величественным голосом своим говорит мне:
«Чрез час будьте у меня в Александрии». В этом чудном чертоге своем
Государыня Императрица изволила принять меня в своей гостиной; при
ней была одна Александра Иосифовна, нареченная невеста Великого Князя
Константина Николаевича, которая через четверть часа ушла. Могу только

сказать, что Россия должна благодарить Бога за всех членов Царской
Фамилии: они исполнены Ангельской доброты. Дай Бог, чтоб продлилось
благоденствие России, пред которым теперь благоговеет и которому
завидует вся Европа. — В Петербурге холера сильна; были небольшие
волнения в народе: но Государь Император явил при этом {стр. 594} случае
всегда живущее в Нем величие души, пред которым умолк и преклонил
колена народ».
Государыня Императрица Александра Федоровна каждый год
регулярно посещала Пустынь, в период с июня по сентябрь.
«18 июля 1855 года Государыня Императрица Александра Федоровна
по прибытии из Петергофа в 7 1/2 вечера; по желанию Ее отправлена была
Настоятелем соборне панихида о почившем в Бозе Государе Николае
Павловиче. По окончании ее Ее Величество изволила отправиться в
Стрельнинский дворец».
Ежегодно, иногда и несколько раз в году посещала Сергиеву пустыню
Государыня Цесаревна Мария Николаевна, особенно почитавшая
Преподобного Сергия Радонежского. Иногда она приезжала с сестрой
Ольгой Николаевной. Однажды они даже пожаловали пешком из
Александрии «слушать монахов-виртуозов». 23 марта 1842 г. Мария
Николаевна впервые посетила Пустынь с супругом, Его Императорским
Высочеством Герцогом Максимиллианом Лейхтенбергским; 8 мая 1848
года она пожаловала с детьми, Их Императорскими Высочествами Князем
Николаем Максимильяновичем и Княжной Марией Максимильяновной. 15
июня 1848 г. она «удостоила Архимандрита Игнатия приглашения служить
молебствие в Ново-Сергиевском загородном дворце ее по случаю
получения Ее Высочеством части мощей Преподобного Сергия» [364]. В
последний раз она виделась с Преосвященным Игнатием 2 ноября 1857 г.,
когда приехала в Сергиеву пустыню, «чтобы проститься с епископом
Игнатием», как она выразилась».
В свободное от службы время посещали Пустыню Государь Наследник
и его братья, Их Императорские Высочества Великие Князья Николай,
Михаил и Константин Николаевичи. 28 августа 1849 г. Великий Князь
Константин Николаевич привез в Сергиеву пустыню свою супругу
Александру Иосифовну из соседнего Стрельнинского дворца. В
последующие годы они вместе или Александра Иосифовна одна, или с
вдовствующей Императрицей Александрой Федоровной, неоднократно
приезжали в Пустыню. 28 июня 1853 г. Александра Федоровна и
Александра Иосифовна приезжали с наследным Великим Герцогом
Фридрихом Голштейн Ольденбургским. 28 мая 1854 г. Александра

Иосифовна привезла в Пустыню своего сына Николая Константиновича. В
последний раз при архимандрите Игнатии Брянча{стр. 595}нинове Их
Императорские Высочества, Константин Николаевич и Александра
Иосифовна, были в Сергиевой пустыне 7 сентября 1857 г.
«4 ноября [1857 года], по назначению вдовствующей Императрицы
Александры Федоровны, епископ Игнатий ездил в Царское Село для
представления Ее Величеству. Государыня изволила принимать его в своем
кабинете, причем пожаловала панагию, украшенную бриллиантами и
рубинами, сказав: «С соизволения Государя даю вам эту панагию в память
обо мне и о покойном Государе».
Вдовствующей Императрице Александре Федоровне тяжело было
расставаться с Преосвященным Игнатием, которого она знала на
протяжении почти всей своей жизни в России. Впервые она узнала его в
1822 г., когда ее супруг, тогда еще Великий Князь Николай Павлович
представил ей юношу, первым сдавшего вступительный экзамен в Главное
Инженерное училище, и она зачислила его своим пансионером. Затем, в
конце 1833 г., Государь Император привел к ней молодого игумена
Игнатия, ставшего через несколько дней архимандритом и настоятелем
Сергиевой пустыни. Ежегодно, иногда по нескольку раз Государыня
Императрица Александра Федоровна посещала Сергиеву пустынь, слушала
службу, после которой имела душеспасительную беседу с Настоятелем. В
1842 г. она пожертвовала сюда значительную сумму на устройство богатых
клиросов в обновленном Троицком соборном храме. 18 февраля 1855 г.
скончался Император Николай Павлович. Святитель Игнатий искренне
любил его. Он писал тогда Н. Н. Муравьеву-Карскому: «Рыдания,
огласившие и столицу и всю Россию, делают честь и почившему Царю, и
его верному народу. Особенно поучительна скорбь нынешнего Императора
и та почесть любви и благоговения, которую он воздает почившему
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своему
и
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утешает
достойнейшую
365
Родительницу» [ ]. Александра Федоровна знала об искренних чувствах
архимандрита Игнатия к ее супругу. Именно в Сергиеву пустынь она
приехала 18 июля, после всех официальных церемоний, отслушать по нему
панихиду, которую соборне отправлял архимандрит Игнатий. И теперь,
прощаясь с епископом Игнатием, с которым связано было столько дорогих
воспоминаний, «она очень плакала».
«9 ноября, — продолжает Яковлев, — Епископ откланивался у
Великого Князя Константина Николаевича и Великой Княги{стр. 596}ни
Александры Иосифовны в Мраморном дворце, причем имел
продолжительную беседу о духовных предметах с Ее Высочеством, а 10-го

в Царском Селе имел счастие откланиваться сначала у Государя [366], потом
у Государыни [367] особо, на их половинах».
Государь Император Александр II, который, будучи еще Наследником,
оказывал архимандриту Игнатию столько дружеского расположения,
пожаловал ему по случаю возведения в сан епископа полное архиерейское
облачение и тоже прослезился при прощании. Никогда они уже больше не
увидятся, но свое расположение Государь сможет доказать еще раз, когда
лучшим образом решится вопрос об увольнении епископа Игнатия на
покой с передачей ему в управление Николо-Бабаевского монастыря. А в
1867 г. на докладе графа Д. А. Толстого о кончине Святителя он
собственноручно написал: «Искренне о нем сожалею, как о старом моем
знакомом».
В дальнейшем из всей Царской Фамилии святитель Игнатий увидится
только с сыновьями Александра II, когда 29 июня 1863 г. Великий Князь
Николай Александрович и 14 августа 1866 г. Великие Князья Александр и
Владимир Александровичи навестят его в Николо-Бабаевском монастыре.
О хиротонии святителя Игнатия в его Жизнеописании рассказано, что
Митрополит Григорий намеревался возвести его во Епископа в Новгороде,
«и он уже готовился к этому, но вышло иначе». А через год после этого он
был возведен во епископа Кавказского и Черноморского. Но в архиве П. П.
Яковлева сохранилась анонимная записка об еще одном предположении
или предложении: «При возведении в сан Епископа Сергиевского
Настоятеля можно присвоить ему наименование Петергофского или
Царскосельского, с оставлением в звании Настоятеля Сергиевой Пустыни
и местопребывания в той же Обители, которую учредить
Ставропигиальною, то есть вместо С.-Петербургского Митрополичьего
ведомства, подчинить ее ведомству Святейшего Синода».
Нелегко было, наверное, и Павлу Петровичу расставаться со своим
«многолюбезнейшим Батюшкой, Отцом Архимандритом», также и
святителю Игнатию — со своим преданным другом и сотрудником. Павел
Петрович был единственным мирянином на прощальном обеде, данном
епископом Игнатием для присут{стр. 597}ствующих при хиротонии
архимандритов. А затем, «ноября 24-го, — пишет он, — в Церкви святой
мученицы Екатерины училища Правоведения — литургия новым
хиротонисованным
Преосвященным
Епископом
Кавказским
и
Черноморским Игнатием Брянчаниновым, по предложению Его
Императорского Высочества Принца Петра Георгиевича Ольденбургского.
Ноября 25-го отъезд наш с Преосвященным Игнатием из С.-

Петербурга в Москву по Николаевской железной дороге.
Отдельные купе, приготовленные усердием Николая Андреевича
Харичкова, сопровождавшего нас до станции Балагово, где обед и
возвращение его в Петербург, а наше путешествие в Москву.
Здесь у Красных ворот квартира, приготовленная нам тем же
благотворителем, Николаем Андреевичем Харичковым. Это его комнаты,
занимаемые по временам в непродолжительные его пребывания там, а в
отсутствие его занимаемые родным его братом.
Болезнь Владыки [епископа Игнатия]. Доклад мой Его
Высокопреосвященству [Митрополиту Московскому Филарету].
Прибытие Его к болящему Владыке и предложение своего доктора.
Ноябрь 30-го отъезд наш в Троице-Сергиеву Лавру, перемена лошадей
в Берлюковской пустыни, пребывание там.
Прибытие в Лавру очень поздно ночью. Ночлег наш с О. Игуменом
Пименом [Угрешским] в Лаврской гостинице, а Владыки — у Вифанского
О. Ректора архимандрита Игнатия.
Декабря 1-го в 9 часов в Лавре Литургия служилась О. Наместником
Архимандритом [368] соборне. Прибытие из Вифании преосвященного
Игнатия во время чтения Апостола. По окончании Литургии обед в
братской трапезе, после чего посетил Владыка Духовную Академию.
Смеркалось; отправились обратно из Лавры при сильном ветре и
вьюге снега. Владыка с Иваном Григорьевичем [369] в карете, а мы с О.
Игуменом Пименом в повозке. В Берлюкове переменили лошадей и
возвратились в Москву рано утром 2-го числа. Вьюга снега не переставала
во всю ночь, от чего путь наш был очень затруднителен; но по милости
Божией без болезненных последствий» [370].
{стр. 598}
Из сохранившейся переписки можно сделать вывод, что это было их
последнее свидание. Но в архиве П. П. Яковлева сохранился документ,
озаглавленный «Краткий очерк современного состояния Монастырей
Санкт-Петербургской Епархии» и приписано: «Неизданное произведение.
Дорогое для меня последнее благословение лично полученное от
Архипастыря-Автора, Отца и Благодетеля при посещении моем Его
Преосвященства в Николаевском Бабаевском Монастыре 22-го июня
1865 г.» [371].
На следующий день Павел Петрович отправился обратно в Сергиеву
пустынь, а 5 декабря продолжил свой путь к новому месту службы епископ
Игнатий.

Связь между ними, однако, не прерывалась. Переписка
свидетельствует, что Павел Петрович продолжал выполнять отдельные
поручения Преосвященного Владыки. Переписывался он и с бывшими
насельниками Сергиевой пустыни, отцом Иустином (Иваном
Григорьевичем Татариновым) и отцом Каллистом, заместившим его в
должности письмоводителя при епископе Игнатии. Так, при назначении
отца Иустина настоятелем Николо-Бабаевского монастыря, П. П. Яковлев
писал ему: «Исполнение святого послушания всегда было, любезнейший
Отец игумен, одним из главных Ваших правил. И ныне надеюсь, что это же
чувство руководило Вас для принятия весьма нелегкого бремени
настоятельства обители. Поздравляю Вас от всей души и молю Господа о
помощи в трудах Ваших. Уверен, что не мечтательное утешение, а забота о
благе обители занимает сердце Ваше. Дай Бог, сохранить Вам эту заботу до
конца жизни; святая Обитель никогда не останется и у Вас в долгу. —
Архипастырские молитвы Благодетеля и Руководителя Вашего, да помогут
Вам на всем пути жизни Вашей; с ними и многотруднейшее поприще не
страшно!
— Прошу взаимно молитв Ваших и благословения
Преданнейший Вам П. Яковлев
29 ноября 1861 года
Любезнейшему Алексею Петровичу [372] прошу Вас изъявить мое
усерднейшее почтение. Отца Каллиста весьма благодарю за присланные
строчки; все формы бумаг описей собравши, препроводил я чрез почту;
вероятно получите вскоре» [373].
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После кончины святителя Игнатия Павел Петрович собрал сведения о
последних часах его жизни (эти сведения вошли в Жизнеописание
Владыки), а также о похоронах. По его словам, из Бабаек телеграммой на
похороны приглашались о. Архимандрит Игнатий (Малышев), Чихачев,
Яковлев и о. Гедеон. Архимандрит Игнатий подал прошение митрополиту
Исидору об увольнении на погребение «Духовного Отца и Благодетеля,
Преосвященного епископа Игнатия». Никто, однако, не смог приехать,
вероятно, потому, что преосвященный Ианафан, который руководил
погребением, перенес похороны с седьмого, как было намечено, на пятое
число мая.
Далее П. П. Яковлев сообщает, что «в Сергиевой Пустыни в

Воскресенье расслабленного 7 мая архимандрит Игнатий (Малышев)
служил соборне Литургию и панихиду.
Присутствовали: племянники родные, кавалергарды Александр и
Николай Семеновичи Брянчаниновы, артиллерист Петр Дмитриевич
Паренсов, Алексей Петрович Брянчанинов; Бибиковы: Елена (Свечина),
Прасковья и Варвара Ильинишны; Чичерины: Александра Александровна
(урожденная Шнурина), Саша Константинович, Ольга Павловна
(урожденная княжна Голицына); Аскоченский Виктор Ипатьевич.
О. Гедеон не в состоянии был кончить «во блаженном успении вечный
покой», точно так, как во время первой панихиды 30-го апреля 1867 г.
Последние письма Владыки:
24 апр. Князю Михаилу Дмитриевичу Волконскому
25 апр. Ивану Ильичу Глазунову
25 апр. Варваре Петровне Бибиковой
25 апр. Павлу Петровичу и в его письме: А. П. Плещеевой и С. И.
Снессаревой.
9 мая во вторник С. И. Снессарева [374], возвратившись из Бабаевского
монастыря, сообщила, встретившись в Воскресенском девичьем
монастыре, что 1-е) Владыку похоронили в Сергиевской церкви за левым
клиросом (за правым Преосвященный Самуил); 2-е) При погребении было
простого народа до 5000 человек; 3-е) Погребение совершил
Преосвященный Викарий Ианафан — в пятницу 5-го числа; 4-е) При
кончине, в открытом каноннике оказалась 3-я утренняя молитва; 5е) Капитала осталось после усопшего 7 копеек и долгу 70 рублей, которые
поручил заплатить из имеющего получить за два месяца пенсиона».
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В архиве П. П. Яковлева сохранились два письма, написанные в связи
с кончиной святителя Игнатия, содержание которых говорит само за себя.
Первое адресовано архимандриту Игнатию (Малышеву):
«Ваше
Высокопреподобие,
Высокопреподобнейший
Отец
Архимандрит, возлюбленнейший о Господе Брат!
Очень бы желалось лично обнять Вас, Ваше Высокопреподобие, и
братски похристосоваться с Вами; но, как видно, не всем нашим желаниям
суждено придти в исполнение. И вот, вместо личного свидания,
христосуюсь с Вами на письме.
Поводом к ускорению письменного Христосования послужила
горестная весть об утрате драгоценного и незабвенного Отца Архипастыря,
Преосвященного
Епископа
Игнатия.
Этой
вестью,
Ваше
Высокопреподобие, я глубоко поражен, и с первого раза не поверил, доколе

за Литургиею 6 мая в Митрополичьей Крестовой церкви не услышал
провозглашения и самого имени усопшего на заупокойной Ектении. Тут-то
горько поплакал, и до сего дня поминаючи много любимого Владыку, с
коим столько разделял в жизни приятного, грущу.
Прошу, Ваше Высокопреподобие, успокоить и утешить меня хотя
несколькими строчками о времени кончины Преосвященного и прочих ее
обстоятельствах. Последнее своеручное письмо Его Преосвященства, ко
мне посланное от 10 апреля, я удостоился получить в день отправки моего
письма к нему — 15 апреля.
Испрашивая молитв и благословений Ваших, имею честь быть Вашего
Высокопреподобия покорнейшим слугою
Архимандрит Иннокентий.
7 мая 1867 СПб.
Александровское Дух. Училище
P. S. Любезному Павлу Петровичу мое Христос Воскресе» [375].
Выписка из второго письма — «настоятеля Череменецкого монастыря
Отца Игумена Антония [376] к бывшему Настоятелю Нило-Сорской
пустыни, а ныне казначею Сергиевой Пустыни иеромонаху О. Нектарию от
9 мая 1867 года:
1 мая уведомили меня по телеграфу о кончине Преосвященнейшего
Игнатия. А накануне я благодарил его письмом за присланные последние
томы его сочинений: письмо мое застало Его {стр. 601} во гробе. Служил
по новопреставленному две обедни сам и две панихиды соборне, но память
о нем останется в душе моей навсегда После Вашего Преподобного Нила
Сорского Преосвященный Игнатий был вторым и, может быть, последним
монашеским учителем и писателем, а по силе слова, по ясному изложению
своего Аскетического учения — первым и единственным. Никто из
современников не мог равняться с ним в знании Отеческих писаний. Это
была живая библиотека Отцов.
Учитель плача, новый Иеремия, скончался к этому пророческому дню
и последователь Преподобного Нила погребен в день его памяти. Вся
седмица Мироносиц, по Евангелию Иоанна, как бы посвящена усопшим и
вся Вселенская Церковь воздала эту честь новопреставленному невольно.
Учение о хлебе жизни, которое так убедительно объяснял Преосвященный,
читалось в тексте над Его непогребенными мощами. Верую я, что все это

совершилось по небесному чину.
Сергиева пустынь, конечно, воздаст Ему свое благодарение: еще живы
в ней ученики и дела усопшего» [377].
П. П. Яковлев оставался в Сергиевой пустыне до конца своих дней. Он
по-прежнему выполнял обязанности письмоводителя при архимандрите
Игнатии (Малышеве), занимался делопроизводством по Пустыни и
благочинию, которое тоже перешло к новому Настоятелю. Но от
составления журналов и отчетности по строительству новых храмов,
которым интенсивно занимался Настоятель, был по старости и
болезненности освобожден.
Его знали и уважали в Епархии. Для монастырского делопроизводства
его авторитет был непререкаемым.
Знавшие его ближе высоко ценили его человеческие качества.
Особенно трогательная дружба связывала его с игуменией СанктПетербургского Воскресенского монастыря Феофанией (Готовцевой) [378],
которая знала его еще 12-летним мальчиком в бытность свою в Горицком
монастыре. Уже на смертном одре она призвала его и он почти безотлучно
пребывал при ней до самого конца: она «передавала ему любвеобильные
распоряжения по внешним делам монастыря, так как издавна привыкла
пользоваться его опытными советами».
Так же Павел Петрович до самой своей кончины поддерживал
отношения с родственниками своего «незабвенного батюшки».
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В 1875 г. к нему обратился Петр Александрович Брянчанинов: «Имею
намерение предложить Вам и просить Вас, не признаете ли возможным
посодействовать составлению жизнеописания покойного святителя
Игнатия очертанием его служебной деятельности Настоятеля Сергиевой
Пустыни и благочинного монастырей СП-бургской Епархии. Описание
общее начал я составлять и дошел до поступления в Александро-Свирский
монастырь.
Завтра или в среду думаю уехать в Сергиеву Пустыню, где пробуду до
23-го.
Пришлите 23-го по городской почте записочку, в которое время утра
24-го могу я застать Вас дома. Очень бы желал повидаться: Моховая ул.
№ 34, кв<артал> № 4-й» [379].
Павел Петрович немедленно включился в эту работу. Поскольку П. А.
Брянчанинов свое описание довел до поступления Дмитрия
Александровича (святителя Игнатия) в Александро-Свирский монастырь,

он посчитал необходимым собрать наиболее полные сведения о его
деятельности в Вологодский период и обратился за помощью к настоятелю
Спасо-Каменного монастыря архимандриту Нафанаилу. 28 июля 1877 г. в
Сергиеву пустыню пришел объемистый пакет: «Материалы из Архива
Вологодской духовной консистории: по желанию П. П. Яковлева в копиях
прислал Архимандриту Игнатию Малышеву — Вологодского СпасоКаменного Духова Монастыря Настоятель Архимандрит Нафанаил». Павел
Петрович пометил на первом листе: «Все без изъятия отношение написано
собственноручно
Отцом
Архимандритом
Нафанаилом».
Среди
«Материалов» была и переписка между Митрополитом Московским
Филаретом и преосвященным Стефаном, Епископом Вологодским и
Устюжским, в связи с переводом отца Игнатия в Санкт-Петербург. Причем,
Епископ Стефан в своем письме отметил «похвальные качества и
образованность в науках» молодого Игумена. Следует отметить, что
«Материалы» почти полностью вошли в «Жизнеописание святителя
Игнатия», но все же их можно дополнить выпиской из «Послужного
списка», характеризующей как раз его «образованность»: «Обучался в
Главном Инженерном училище: Закону Божию, Российскому,
Французскому, Немецкому, Итальянскому и Греческому языкам, Риторике,
Поэзии, Логике, Чистой математике, Начертательной Геометрии,
Фортификации, Артиллерии, Тактике, Истории, Географии, Черчению,
Архитек{стр. 603}туре, Военно-Строительному искусству, Механике,
Физике, Химии и Ситуации».
Одновременно с подготовкой материалов для составления
Жизнеописания святителя Игнатия, П. П. Яковлев занимался написанием
«Исторического очерка Троице-Сергиевой пустыни», который был
опубликован в 1884 г. и получил положительную оценку в компетентных
кругах. Петр Александрович Брянчанинов, получив «Очерк», отправил
автору прочувствованное письмо:
«Многоуважаемый Павел Петрович!
Искренне благодарю Вас за добрую память Вашу, выраженную
присылкою мне Вашего образцово составленного «Очерка». Читал и
восхищался, как изящно накидали Вы контур той Истории ТроицеСергиевой Пустыни, которая осязательно уже вся собрана не только в
подлинных документах, но и в уме систематично-мудро расположившем в
самом себе, как характер, так и все изложение истории. Читаешь очерк и
чувствуешь полноту самой истории, из которой, в самых живых, в самых
выдающихся очертаниях тебе показываются последовательно те отметные
случайности, чрез которые проходила жизнь Пустыни. Выставлены и

деятели и выставлены также отметно, как и все то, чего Вы коснулись в
очертаниях Ваших. В этом очерке столько достоинств, что вперед можно
Вас поздравить с несомненным успехом Вашей истории, контур которой
ручается за окончательное соответственное исполнение подробностей.
Еще и еще благодарю Вас за подарок, который познакомил меня с
Вами очень близко и очень тепло и почтительно по всем отношениям. Эти
чувства сохранит навсегда Ваш покорнейший слуга
Петр Брянчанинов.
21 февраля 1885 г.» [380]
Павел Петрович прожил почти 90 лет. До конца своих дней он
поддерживал отношения с многими еще живущими друзьями святителя
Игнатия и пользовался их любовью и уважением. В этом смысле весьма
интересный его словесный портрет оставил граф Сергей Дмитриевич
Шереметев: «После обедни в церковные и семейные праздники многие
прихожане и разнообразное общество приглашались к большому завтраку в
белой зале. <…>
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Монахи Сергиевой пустыни, приезжавшие на Рождество и на Пасху
славить Христа, всегда охотно принимались отцом моим, любившим их
стройное и действительно выдающееся пение. Отдельно появлялся иногда
Павел Петрович Яковлев, один из друзей покойного Архиепископа (sic)
Игнатия Брянчанинова, дворянин, поступивший в монастырь Макария на
Уже, долго живший потом в обители Кирилла Новоезерского и
соединившийся в Сергиевой пустыни с Брянчаниновым и Чихачевым. Он
был дружен со всем моим семейством. Первая жена дяди С. С.
Шереметева, Варвара Петровна, урожденная княжна Горчакова писала
масляными красками и сделала его портрет. Яковлев не был монахом, но
носил рясу и занимался внешними делами монастыря. Бывал он и у
Татьяны Васильевны [381], и у него были связи с тогдашним обществом. Он
подарил мне однажды книгу «Правила св. Геннадия». Говорил он
несколько изысканно и томно, закрывая глаза и часто вздыхая. Он
представлялся мне всегда несколько таинственным, и с именем его связано
немало воспоминаний о лицах, давно отшедших; его очень любил А. С.
Норов. Он пошел в монастырь по убеждению и занял там исключительное
своеобразное положение» [382].
Последние
документы,
написанные
Павлом
Петровичем,

свидетельствуют, что он трудился, пока силы совсем не оставили его: до
такой степени изменился его когда-то красивый, даже можно сказать,
художественный почерк. Он скончался 12 декабря 1899 г. и, как пишет Л.
А. Соколов, значительная часть его архива — «документы, записки и
бумаги самого Яковлева, по распоряжению К. П. Победоносцева, лично
знавшего и ценившего Яковлева, была забрана в Канцелярию Оберпрокурора Святейшего Синода». Большая часть этих документов и бумаг
поныне хранится в архиве Святейшего Синода. Что касается документов
более личного характера (писем и др.), которые оставались в Сергиевой
пустыни, то значительная часть их утеряна навсегда, а сохранившаяся —
составляет драгоценное собрание фонда самого П. П. Яковлева в Отделе
рукописей Российской Государственной библиотеки.
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Переписка
святителя Игнатия
с Павлом Петровичем Яковлевым [383]
№1
Любезнейший о Господе Павел Петрович!
Приятнейшие Ваши строки я получил и стараюсь сколько возможно не
медлить ответом, тем более, что моею обязанностию было заслужить ваш
ответ.
Не буду уверять вас в том, что особенное ваше благорасположение,
истинно-христианское
и
истинно-иноческое
оставило
глубокое
впечатление в моем сердце, и изобразило в оном память о вас чертами,
кажется, неизгладимыми. Примите с любовию слова сии, — как
изображение моей благодарности, как отголосок взаимной к вам
привязанности, — не как уплату долга: от долга приятного я не намерен
освобождаться.
Удовлетворяя ваше одолжительное участие, хочу сказать что-нибудь о
своем здоровье. Оно милосердием Божиим при помощи ближних весьма
поправилось; осталась еще некоторая слабость: пройду утром какиенибудь две верстки, а отдыхаю целый день. За пощение во время лихорадки
теперь имею очень сильный аппетит. Волосы наполовину вылезли; от

этого вид мой стал гораздо смиреннее и более, нежели прежде, схож на
вид пустынника. Пока — живу в деревне. Мысль колеблется: не знаю, в
который монастырь сунуться, дабы жительство мое в оном было
попостояннее и для бедной душеньки моей пополезнее. Помышлял было о
Корнильеве, а снится Семигородная; что в яве будет? Бог весть.
Впрочем, там или сям, а то твердо помню, что Павел Петрович обещал
в случае своего путешествия в Вологду посетить и многогрешного
Димитрия.
Желаете, чтоб написал я что-либо росписью? Отказать не хочу, не
смею, не должен! — Притом и своего бы сочинения? — И на сие дерзну
ради дружбы с помощью Божиею. Только потерпите немного, пока руки
мои несколько поукрепяться: от слабости они еще дрожат и не могут
давать чертам правильного характера; да и грудь неспособна к
перенесению напряжений продолжительных.
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Знаете ли вы? Самсону возвращен паспорт, и он опять на свободе.
Сердце сердцу весть подает. Во время болезни приезжал ко мне дядя,
Иван Афанасьевич Брянчанинов, бывший прошлого года в Новоезерском и
вам понравившийся; зашел разговор о вашем монастыре. Старик очень вас
помнит, и как он вам, так и вы ему весьма пришлись по сердцу.
Что ж наконец? Приходится отлучить мысль мою от заочного
разговора с вами, дражайший о Христе Павел Петрович. Простите! С
искреннею преданностию, остаюсь навсегда вашим покорнейшим слугою
Димитрий Брянчанинов.
27 Июня 1830.
P. S. Батюшка мой! Поставь своею милостию — уведомь, если
случится что особенное с Μих. Васильевичем, напр., его отъезд, и проч. С
днем Ангела! Даруй Боже имяниннику всего доброго.
Относительно разговора нашего о вступлении вашем в службу —
постарайтесь привести поскорее в действо: ибо что-то поговаривает сам
Царь о уменьшении дворян. Это я слышал наверно. Царю не нравится, что
много в России бедных и бесчиновных дворян, и так все таковые находятся
в опасности потерять дворянство и быть приписанными к однодворцам.
№2

Возлюбленнейший о Господе Павел Петрович!
Благодарю Вас за то, что вы меня не забываете. Очень чувствую
великость вашего расположения ко мне и благодарю милосердого Бога,
даровавшего мне оное (ибо приобретший любовь ближнего, приобрел
сокровище); тем более веселюсь и утешаюсь вашею любовию ко мне, что
примечаю в ней постоянство и что она беспрестанно возрастает. Можете
ли поверить, что мне от безумия моего кажется, будто духовным чувством
ясно вижу ваше сердце и ощущения оного, и не нуждаюсь, чтоб кто-либо
извещал мне о вас то или другое. О! потерпите мне: скажу еще нечто. Мне
представляется, будто нет никого на свете, к кому бы вы чувствовали
таковое расположение и такового разбора, каковое чувствуете ко мне. Не
представляется ли еще чего-либо? Представляется! Но помолчу до
времени.
Ныне часто имею случай беседовать с вами заочно: ибо, пользуясь
уединением и свободою, составляю небольшое (од{стр. 607}нако и
немалое) сочинение, — хочу исполнить свое обещание и удовлетворить по
силам вашему желанию.
Не удалось вам ныне побывать в Вологде? Скажите: отчего бы сатане
было противиться вашему намерению? Не предчувствует ли он чего-либо?
Не произойдет ли какой-либо для вас пользы от сего путешествия?
Бесполезному не воспротивился бы сатана! Наконец, скажите мне: от чего
торжествует душа моя и чувства мои, скачущие от веселья, не попущают
мне даже писать складно, между тем сродно было бы мне печалиться о
том, что лишился свидания с вами? Не вижу ли я в будущности, как в
некоей дали, чего-либо меня толико радующего и восхищающего?
Помните: Исаак хотел благословить Исава, благословил Иакова; Павел
ехал в Дамаск, чтоб истребить веру в Христа, а, приехав, стал
проповедовать Христа; верховному Петру сказано: егда был еси юн,
поясался еси сам [384], и проч.
За сим простите! Дай Господи вам всего доброго; молитесь о
многогрешном Димитрии.
31 Авг. 1830
№3
Возлюбленнейший о Господе Павел Петрович!
Поздравляю Вас с праздником наступившим и наступающим Новым

Годом. Бумагу почтовую, палочку сургучу, связку калачей получил и
приношу за оные благодарность. Сочинение, Богу помогающу и
наставляющу, постараюсь начать, когда буря маленько поутихнет и волны
поулягутся. Дело дошло было до того, что я совсем собрался отсюда ехать;
но сие испугало Строителя, и он стал ко мне гораздо полегче. Если Вам
угодно, то, кажется, ничто не препятствует переписать сочинение для
Наумова [385]. Присылаю при сем денег, из коих покорнейше прошу купить
для меня 5 фунтов сахару да бумаги писчей; ибо в сих двух вещах
нуждаюсь. Подожду, потерплю, не помянет ли меня Господь, почти
забытого людьми. Чувствую себя на гостинице гораздо покойнее, нежели в
строительских келлиях; только теперь приезжающих не было, а если
приезжающие будут, то и поневоле придется просить другой келлии.
Простите! Остаюсь навсегда Ваш преданнейший слуга
Многогрешный Димитрий.
Да семги пришлите.
1830
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№4
Дражайший о Господе Павел Петрович!
Покорнейше благодарю Вас за доставление писем моих, которые и
получил во всей исправности из рук Константина. Не знал я, что вы еще в
Вологде. Представьте себе, что по отъезде вашем Сочинение у меня
полилось, и если б знал я, что вы в Вологде, то оно уже было бы у вас в
руках. Вышло количеством листков с главы Феогноста. Получа оное, не
судите о нем по наружности, но по чувству, которое должно явиться у вас
по прочтении оного: ибо наружность его несколько сурова, а содержание
исполнено милосердия. Прочитав его, вы увидите, что не без промысла
Божия рука моя была останавливаема столь долгое время. Слава Богу, я
чувствую себя гораздо здоровее прежнего. Вместо Феодосья живет у меня
виденный вами на рыбной ловле Павел, чрезвычайно ко мне
приверженный. Когда захотел я его взять, то все братия (и Костя) стали
меня отговаривать, называя его и плутом, и вором, и распутным; однако

сердце мое говорило не то. А теперь все дивятся, что в столь короткое
время он так переменился, не понимая того, что я человек заразительный.
И Закхей, старей мытарем, от грешников грешник — в одну минуту
переменился. Се Господи, сказал он Сердцеведцу, пол имения моего
раздам нищим, и аще обидел какую-либо добродетель, то возвращу
четверичным покаянием. Так и с моим чадом новым случилось и я теперь
весьма им утешаюсь и ощущаю в себе над ним несравненно больше власти,
нежели над Федосьем, а потому и думаю от сего последнего отказаться,
тем более, что он и сам не желает у меня жить. Сделайте милость
доставьте на почту письмо к Чихачеву; что недостанет в деньгах,
дополните вашими, ибо присылаю свои последние, и записку сию
домашним моим. Кланяйтесь усерднейше Царю Соломону. Вам кланяется
Чихачев, — хочет ко мне ехать или меня перетащить к себе. Ивану
Наумовичу и Анне Тимофеевне со всем их семейством усерднейший мой
поклон. За сим остаюсь ваш искреннейший брат
Многогрешный Димитрий.
30 октября 1830
Строитель вам и Наумовым кланяется.
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№5
Молитвами Святых Отцев наших
Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас
Возлюбленнейший о Господе Павел Петрович! Усерднейше желаю
Вам здравствовать и радоваться о Господе. Ваше приятнейшее письмо и
при оном письмо от Михаила Васильевича с 5-ю рублями я получил от
Ивана Наумовича, а после от него же и чемодан с шубою и прочими
вещами. Должен я благодарить вас за особенное внимание и заботливость
о нуждах моих, что весьма трогает мое сердце и наполняет оное
приятнейшими ощущениями. Извещаю вас, как принимающего во мне
большое участие, что я решился постричься, что идет уже о мне
представление в Синоде к мантии, и Архиерей дает Семигородную
пустыню, из которой принужден был я выехать по причине притеснений
Строителя. Весьма радуюсь сему событию, которое может доставить мне

кусок хлеба, без отягощения моих родителей и прочих ближних, а для
некоторых любящих меня о Господе — спокойный приют. Знаю, что и вы
сему порадуетесь, от обильной вашей ко мне любви. Впрочем, предвидится
сначала и некоторый труд, по причине малого количества
благонамеренных из числа братии. Слава Богу, что ваше здоровье находится
в лучшем состоянии, желаю и впредь вам здравствовать душевно и телесно.
С приезда в Вологду я чувствую себя хуже, и по всему замечаю, что климат
Семигородной особенно здоров.
Дядюшке Дмитрию Ивановичу [386] сказывал от вас поклон так, как и
Владимиру Алексеевичу [387], который на днях женился. Писем образцовых
написалось три. Дополнение к сочинению не начинал, зане от различных
превратных обстоятельств смятесе мысленное око мое и сердечная тишина
подернулась волнами, как поверхность воды от дунувшего ветерка. Книгу
«Основания Российской словесности», сочинение Никольского, не могу
вам доставить, потому что в ней нуждаются домашние, в коих я менее
уверен, нежели в Вас, и потому лучше желаю огорчить Вас, нежели их.
Зачем вы трудились, дражайший мой, присылать ко мне чемодан,
подушки, ложки, мешок; все это, вы сами видели, для меня было не нужно,
а нужна точно одна шуба, которую надеюсь опять к вам переслать, когда
Бог приведет сделаться Настоятелем; прочие же вещи по оказии к Вам
перешлю ныне, кроме белья, которое, кажется, уже никуда не годится.
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Наконец, остается мне, возлюбленнейший Павел Петрович, пожелать
вам всех благ от Милосердого Господа и поздравить с наступающею
четыредесятницею. Прощайте и многогрешного Димитрия в молитвах
поминайте.
Остаюсь ваш навсегда искренно преданным и молюсь, чтоб любовь
наша о Господе возрастала для общей пользы.
16 февраля 1831
№6
Молитвами Святых Отцев наших
Господи Иисусе Христе боже наш, помилуй нас
Возлюбленнейший о Господе
Павел Петрович!
Не знаю, с чего начать письмо сие? Ибо чувствую себя весьма

виноватым перед Вами. Точно, я виноват, столь долго замедлив ответом на
ваши приятнейшие строки, обнаруживающие ваше искреннее и обильное
ко мне благорасположение. Не буду оправдываться перед вами; любовь
оправдывает любимого, хотя бы он был и виноват.
Свершилось! Я пострижен и посвящен в иеромонаха. Когда меня
постригли, казалось мне, что я умер, когда посвятили, казалось, воскрес.
Живу какою-то новою жизнию; весьма спокоен; не тревожит меня никакое
желание; во время каждой обедни ощущаю, что достиг конца желаний,
ощущаю, что получил более, нежели сколько бы мог пожелать.
Не хочу описывать Вам наружных обстоятельств, сопровождавших мое
пострижение и посвящение; предполагаю, — другие расскажут. Сказываю
вам о себе то, чего другие о мне знать и сказать не могут: я щастлив!
Преосвященный не открывает ясно своих намерений относительно
меня. Но я спокоен: полагаюсь на волю и милосердие Создателя моего и
Бога.
Очень рад, если Господь сподобит меня видеть Вас осенью — время, в
которое предполагаете быть в Вологде.
Видел отца Нифонта, иеродиакона вашего. С чего бы сделаться ему ко
мне столь хладным; по крайней мере, мне так представилось.
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Получили ль Вы письмо от Михаила Васильевича, который к Вам
крайне расположен.
Пишите ко мне от времени до времени и не забывайте в святых
молитвах.
Остаюсь как и был Ваш преданнейший слуга, недостойный богомолец
Иеромонах Игнатий.
11 августа 1831
И от 7 августа письмо ваше получил. Павла Стефанова я не видел: ибо
в то время, как он проходил Вологду, я отлучался из оной; сказывают, он
прошел в Ярославскую Епархию. Прощайте, дражайший мой! Что делается
с вашим Александром Федоровичем? [388] И с вами что? Дай Бог вам всего
доброго.
25 ав<густа>
Чтоб я в Питер не махнул! Доставьте мне хоть парочку четочек
черненьких шерстяных Горицких, только без стеклышек.

№7
Возлюбленнейший о Господе Павел Петрович!
Усерднейше желаю Вам здравствовать о Господе. При сем письме
намерен я препроводить к Вам чемодан, но не тот, который Вы ко мне
прислали, а другой, ибо сей последний и прочнее и исправнее. Также
беседу мною сочиненную: сия беседа, так как и прошедшее письмо, к вам
написанное, имеют правильное расположение; особенно в письме
случилось употребить слог и обороты довольно удачные и для писем
приличные. Благодарю покорно за четочки!
Между тем живу в Вологде; прошусь в Питербург; отпускают. Доходят
до меня верные слухи, что сильно действует против меня Прилуцкий
Архимандрит Евтихиан, несмотря на то, что подводил меня к
пострижению и к ужасу моему и горести вижу, что всех сих
несовместностей
причина
есть
корыстолюбие.
Своими
же
обстоятельствами я весьма доволен, и вы нашли бы меня столь же
радостным, как видели в Новоезерске во время оной болезни. Верую, что
вся тварь повинуется непостижимым намерениям Творца, и оные
исполняет, хотя и кажется, что по-видимому оным противятся. Хорошо б,
если б мог я сказать о Боге то, что сказал некто: «Любит же меня и Он, и
утешения Его возвеселяют сердце мое!»
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Получил от Михаила Васильевича письмо на трех листах: и меня ждет
к себе, и сам сбирается ко мне, — смотря по тому, как устроятся
обстоятельства. О. Нифонт между прочими своими замечаниями, заметил,
что не тесно ли будет мне вместе с М. В. Я промолчал, так как и на прочие
замечания ответствовал молчанием. Он, когда был у меня в первый раз, то
был уже начинен. Но кто б его начинил? — Я хожу здесь только в шесть
домов, из коих ни один ему не знаком. Разве Наумовы, с коими
познакомился единственно ради Вас. Как Вы думаете? — Впрочем, если и
поеду в Питер, то намерен дождаться зимнего пути. Может быть, Бог
приведет еще Вас увидеть, а между тем остаюсь искренне любящий вас и
желающий Вам всех возможных благ
Иеромонах Игнатий.
27 сент. <1831>
№8

Христос Воскресе!
Возлюбленнейший о Господе Павел Петрович!
Усерднейше поздравляю Вас с светлым праздником Воскресения
Христова. Приятнейшее письмо Ваше получил, по желанию и
благорасположению Вашему, уведомляю Вас о теперешнем моем житьебытье. Приехав в монастырь, нашел все в большом расстройстве;
похоронил покойного Строителя, моего предшественника, приложив для
сей церемонии несколько из своего кошелька: ибо в монастыре наличной
суммы было 1 рубль 33 коп. Начал помаленьку сбираться с силами и
строить келлии и трапезу: ибо сии постройки состояли почти из одних
развалин. Теперь живу в маленьком флигильчике, мною выстроенном;
когда перешел в оный, то почувствовал ощутительное облегчение в
здоровье. Пособралось несколько и братии, — в числе коих и Михайло
Васильевич прилетел. Живет он в одном со мною флигеле, — ибо в оном
имеется седмь келлий. Есть слухи, будто меня хотят переводить куда-то.
За сим усерднейше вам кланяюсь, также и Александру Федоровичу и
остаюсь, как и был, Ваш покорнейший слуга
И<еромонах> Игнатий
При сем и я, от души благодаря, поздравляю вас с прошедшим светлым
праздником и имею честь быть навсегда искренно преданный вам
Михаил Чихачев.
1832-го года 23-го апреля
Лопотов монастырь
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№9
Возлюбленнейший о Господе Павел Петрович!
За долгое молчание не сердитесь, простите! Уверен я, что вы скорее
припишите оное моей лености и рассеянности, нежели чему-либо другому
худшему. Хлопочу около своего монастырька, и помаленьку стараюсь
приводить оный в хорошее состояние; мог бы надеяться с осени жить
поспокойнее, ибо к сему времени должны быть отделаны Строительские

келлии. А теперь весьма теснюсь, и то к щастию, что удалось выстроить
флигелек о семи келлиях, из которых в одной живу, хотя не просторно, но с
теплом. Очень часто бываю болен. Говорят, будто ожидает меня
перемещение в Корнильев монастырь — игуменский. Братия у меня,
Божиею милостию, крайне смирны; а я стараюсь к ним быть как можно
милосерднее, и помнить оное евангельское слово: «Сын Человеческий не
прииде да послужат Ему, но послужити». Бывый Семигородский
Строитель Мелхиседек живет ныне у меня.
Μихайло Васильевич уехал в Псков. Вы не вздумаете ли побывать в
Вологде? За сим честь имею пребыть Ваш
нижайший богомолец
Иеромонах Игнатий.
Авг. 1832
Приложенное при сем письмецо прошу доставить О. Игнатию,
иеродиакону. Александру Федоровичу скажите мое усерднейшее
поклонение и благодарность за присланные им четки и параманы.
Вашему о. Игумену прошу засвидетельствовать мое почтение и за
просфору благодарность, также благодетелю моему о. Сергию и прочим
старцам.
№ 10
Возлюбленнейший о Господе Павел Петрович!
По последнему письмецу Вашему препровождаются к Вам тетрадки
Ваши, о коих извольте услышать следующее:
1) Житие Отца Феодора Ушакова [389] и дополнение мною
пересмотрено и токмо грамматические ошибки некоторые исправлены.
Потому некоторые, что все оное сочинение не по правилам писано, с
смешением наречий Словенского и Российского. Но оно имеет ясность
рассказа достаточную и некоторую оригинальность занимательную; только
надо надписать в заглавии, что составлено {стр. 614} и написано самим
Отцем Феофаном [390]. Тогда для всякого очень любопытно читать
сочинение старца, и простый его рассказ гораздо приятнее покажется,
нежели красноречие кого-либо другого.
2) К Беседам отца Феофана можно применить также сии последние
слова. И потому в них постарался я только переправить грамматические

ошибки.
3) Буди Вам известно, что житие о. Феофана мною довольно
тщательно переправлено, и, как Вам угодно, но поостерегитесь хорошее
заменить посредственным. Знайте, что его нравоучение, в Житии
помещенное, прибавкою, мною сделанною, такой получило вид, что для
людей, имеющих вкус и знание, кажется весьма связным, простым и
сильным отрывком. Сие нравоучение вместе с описанием его
нравственности и кончины составляет всю красоту сего жизнеописания.
Ограда же, ризница, аудиенции и проч. суть предметы, наименее
занимательные в жизни человека, прославившегося возвышенною
нравственностию, смирением и презрением всего суетного!
Как пишете Вы, что намерены быть в Костроме, то вероятно поедете
через Вологду, а может, и нас, нищих, посетить вздумаете. Михайло
Васильевич отправился на свою родину, погостить.
Житие Преподобного Ферапонта препровождаю к Александру
Федоровичу, возлюбленнейшему по духу собрату; а Житие Феофана
Соловецкого оставляю у себя с намерением заняться оным
повнимательнее. Весьма недавно начал я приниматься за всякое дело; а так
было ослаб, что вовсе и хозяйством монастырским перестал заниматься.
Здесь имею я довольно странную судьбу. Семигородная братия ждут меня в
Семигородную; Тотемская — в Тотьму, Корнильевская — в Корнильев и
проч. Кажется, из бесед извлекать более нечего для помещения в
Жизнеописание: в них почти повторяется все одно и то же, простенько и
смиренненько. Феодора Ушакова слова гораздо резче, но и по моему
грешному суждению, далече отстоят от Василисковых. Затем простите.
Ваш сердечно любящий и покорный слуга
И<еромонах> И<гнатий>.
Житие Василиска есть евангельское, мудрование его Евангельское,
очищенное и просвещенное!
Септ. 1832
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№ 11
Молитвами Святых Отцев наших Господи Иисусе

Христе Боже наш, помилуй нас.
Возлюбленнейший о Господе Павел Петрович!
Усерднейше желаю Вам здравствовать о Господе. Приятнейшее
письмо Ваше получил; а не писал давно к Вам, особенной нужды крайне
не имея и за различными Монастырскими хлопотами, коих довольно. Тем
более, что я в Вашем расположении уверен, надеюсь, что и Вы в моем
также. Прощайте. О многом писать, может быть, еще и для Вас, и для меня
не время. Молитв Ваших прошу и остаюсь
нижайший богомолец
И<еромонах> Игнатий.
Приписка другим почерком:
Наш монастырь каким-то скитком представляется, на манер
Южных пустынь. Тихо! Безмолвно! Бесхитростно! Любовно! Радостно!
Мытарево слово! Не чаем и не отчаиваемся! Блажен, кто может
сказать: течем да постигнем. С нами Бог! Разумейте, покоряйтеся,
языцы! Стоим ли? Пред Богом стоим! Лежим ли? С нами Бог! Силен нас
поднять! Успокоюсь, почию: яко Ты, Господи, на уповании покаяния, вселил
мя еси! Хотя и должен я сказать: смятеся сердце мое, когда помыслю о
множестве прегрешений моих. И не вниди в суд с рабом Твоим: ибо не
только умерщвленный грехами, но и живый по причине живущей в нем
благодати, не оправдится пред Тобою, и правды наши судить имущем.
О! Простите моему безумию, впрочем. С нами Бог!
Приписка М. В. Чихачева:
Молитвами Святых Отцев наших Господи Иисусе Христе Боже наш,
помилуй нас!
Возлюбленнейший о Господе Павел Петрович!
Желаю Вам душевно радоваться о Господе. При сем удобном случае и
я не мог преминуть дабы не изъявить моего вам усердного желания
всякого блага от подателя оного Господа Бога. Молю вас изъявить от
меня то же и Отцу Александру. Я же пребыть имею навсегда с искренносердечным моим расположением Ваш
многогрешный послушник Михаил
1833-го года Генваря 22-го дня.
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№ 12
Возлюбленнейший о Господе Павел Петрович!
Приятнейшее письмецо Ваше получил; не знаю, найдет ли Вас сей
мой ответ в преславном Новоезерске: ибо самое письмо Ваше получено
мною весьма много спустя по отправлении оного Вами.
Весьма желаю Вас видеть; но не знаю, попадете ли Вы в сей далекий
край. Затем простите и по-прежнему любите
Ваш усерднейший богомолец
Архимандрит Игнатий,
янв. 1834.
Приписка Павла Петровича:
Послушник Александр Федорович Комаровский просится из КириллоНовоезерского м-ря в Сергиеву пустыню.
№ 13
Высокопреподобнейший Батюшко!
Отец Архимандрит!
Слава Богу! Дело о первоклассии кончено. Вчерашнего дня Государь
Император Высочайше соизволил утвердить доклад Синода. Получа оный,
Граф Протасов [391] от курьера, так был обрадован, что немедленно
отправился к Высокопреосвященному Митрополиту Серафиму, который
сей вестию чрезвычайно также был доволен. Личных объяснений их был
свидетелем Андрей Николаевич, со слов коего докладываю Вам о сем
предмете и усерднейше поздравляю!
По объяснении моем с Губернским землемером о ходе дела
относительно земли, а также по содержанию Вашего письма к Князю
Голицыну [392], он, Г<-н> Зайцев просит Вас дополнить оное письмо, для
того, чтоб отвратить непременно имеющие возникнуть споры при
межевании, от слов: половина и линия, назначенная карандашом, — ибо
натурально, что мы будем принимать за основание свою линию,
назначенную карандашом, да Депутаты крестьян будут говорить только о
половине; а по сему и осмеливаюсь препроводить Вам письмо,

назначенное к Князю, с тем, что неугодно ли Вам будет его дополнить,
согласно содержанию записки г. Зайцева, при сем прилагаемой. Сие
удобнее сделать, что подобные дополнения в Комитет Министров нередко
бывают.
Вчерашнего дня явился ко мне Василий Егоров с сокрушенным
сердцем, горькими слезами и отчаянным видом, во утешение свое и
престарелых его родителей просит к довершению многих Ваших милостей
еще одной и последней таковой же: а {стр. 617} именно Аттестата, коим
он надеется примирить себя с родителями. Иначе боится и показаться к
ним, дабы не поразить их, и без сего уже расстроенных по всем внешним
обстоятельствам. Если не будет огорчительна для Вас изъясненная наша
просьба, то сделайте милость, не отриньте!
Я с своей стороны не излишним считаю присовокупить, что подобный
Аттестат некоторым образом нужен ему и потому, что в паспорте падучая
болезнь его не упоминается. Во время же пути подобное слово отдалит
сомнение от каждого, во время несчастных минут страждущего
встретившего.
С истинным высокопочитанием, честь имею быть Ваш преданный сын
и покорнейший слуга
П. Яковлев.
1-го июня 1836 года
Г<-н> Муравьев ходатайствовать о секретаре не только не берется, но
говорит, что весьма будет много, если он не будет против него, и что
пользу одной обители он не может предпочесть всем: ибо будто бы тот
дерет с живого и мертвого. Не знаю, что мне остается делать? Вразумите!
№ 14
…Г<-н> Зайцев полагает самым лучшим средством просить о
настоянии Сухаревой Вице-Губернатору, от которого ныне зависит и
ускорение, и медленность дела…
П. Яковлев.
30 июля 1836 г.
№ 15

Г<-н> Мельников советует взять суммы на первый раз 50 или 60 тысяч
рублей…
П. Яковлев.
2 февраля 1837 г.
№ 16
…Елисавета Михайловна Хитрово убедительнейше просит Вас вынуть
часть за упокой новопреставившегося Александра {стр. 618} Пушкина,
которого тело вчера отпевали в Конюшенной церкви, а для погребения
повезли в Псковской, которой-то Монастырь, близ коего их, Пушкиных,
имение…
П. Яковлев
№ 17
Возлюбленнейший о Господе Павел Петрович!
Состояние Отца Геронтия [393] довольно трудно. Мое бы мнение
таково: принять строительство, и по принятии уже искать освобождения
по болезни, что, кажется, не неудобно сделать, а то противлением, чтоб не
навлек о. Геронтий себе большого искушения, — и вместе Старцам, якобы
учителям противления власти. При противлении если кто из здешних
Сильных замолвит Архиерею слово, то Архиерей выставит противление,
коему если потакнуть, то, пожалуй, и вся Епархия взбунтует. Таковый
отзыв Архиерея будет весьма силен и пропадет последнее средство
вспоможения о. Геронтию. И потому думаю принять ему начальство с
покорностию и по малом времени, при помощи здешних искать
увольнения, что будет похитрее и попрочнее. И Бонапарт не везде
нахрапом брал, а инде и хитрость употреблял. Спросите о сем мнения у
друга нашего Муравьева, а когда он своим мнением мое мнение утвердит,
то немедленно Старцев известите: ибо дело такового рода, что
отлагательства не терпит. Христос с Вами, дражайший мой!
23 окт. 1837
(Адрес П. П. Яковлева: в Ямской, в доме Галченкова, в квартире

Сергиевой Пустыни Архимандрита с братиею.)
№ 18
Высокопреподобнейший Батюшко!
Отец Архимандрит!
По милости Божией за Ваши Св. молитвы в обители нашей все
обстоит благополучно. Я намерен доложить Вам токмо о том, что как и
предуведомлены Вы о. Казначеем, — прибыл сюда 1 июня искать Вашего
покровительства Новоезерский иеромонах Иаков, с билетом, данным ему
до Моденского монастыря, для поступления в тамошнее братство.
Представив его к Алексею Ивановичу Суслову [394], узнали, что
резолюциею Преосвященного Митрополита иеромонах Иаков должен
поместиться в Моденский монастырь {стр. 619} не навсегда, но токмо на
один год, почему 5-го числа сего месяца он туда и отправился с тем же
билетом, который дан ему в Монастыре Новоезерском. Предприимчивость
Отца Иакова — посетить столицу без надлежащего билета, довольно
необыкновенна; но по вере чего не бывает… а потому-то сей его поступок
можно повергнуть токмо Вашему Отеческому благоснисхождению.
Третьего дня о. Аарон с о. Наместником Феофаном [395] отправились в
Зеленецкий Монастырь; в тот же день уехала в Москву на несколько недель
Княгиня Зинаида Петровна по делам своим. Указ о дозволении употребить
остаточную Староладожского Николаевского Монастыря строительную
сумму из Св. Синода к Преосвященному Митрополиту уже последовал.
Просьбу о согласии принять о. Платона Георгиева Староладожский о.
Строитель подписал; на сих днях представляю ее Преосвященному
Митрополиту. Из Валаама пишут, что поныне там все состоит
благополучно; в прочих обителях — также. Лесную дачу о. Нафанаил
преимущественно выбрал Присыпскую, но мы не репортуем в надежде
Вашего возвращения, с нетерпением нами ожидаемого.
По делу Ивана Тимофеевича Генерал Полозов поручил мне сообщить
ему те вопросные пункты, кои к нам будут присланы из Уголовной Палаты,
и тогда окажет он всевозможное содействие.
Преосвященный Митрополит отпустил о. Аарона токмо на две недели;
следовательно, к 25-му или 28-му числу сего месяца он возвратится.
Усерднейше прося Вашего благословения и Св. молитв, с
совершенным высокопочитанием имею честь быть
Ваш

Достопочтеннейший Батюшко! преданнейший сын
Я. Яковлев
15-го июня 1839
С<анкт>П<етер>бург
По письму Сестрицы, сию минуту мною полученному, постараюсь все
исполнить с надлежащею точностию и Вас немедленно уведомить.
Петр Васильевич Лесников [396], войдя ко мне в комнату, просит
свидетельствовать Вам от него и от всего семейства усерднейшее почтение.
Любезнейшим о. Марку, Ивану Тимофеевичу и Саше низко кланяюсь.
{стр. 620}
№ 19
Любезнейший друг! Павел Петрович!
Хотя всякое отвлечение для хода дела нашего весьма вредно; но Вы
знаете, нужде пришедшей закона применение бывает. Так и ныне!
Потрудитесь быть у Кн. Шаховской, взгляните на состояние
экономических дел ее, составьте краткую сравнительную ведомость ее
капитала, долгов и дохода, смету необходимого расхода. Она теперь в
крайности, почему посоветуйтесь секретно с Иваном П. Лесниковым [397]
и с Василием Антоновичем, — во-первых, о том, как помочь ей в
настоящей нужде, а во-вторых (об этом единственный советник Василий
Антонович, посоветовавшись с коим, можно прибегнуть к Лесникову в
случае нужды) о управляющем; ибо недостаток в управляющем
расстраивает ее хорошее состояние. Я слышал, что у Василия Антоновича
есть братец, — впрочем, надеюсь, его ли, или другого кого Василий
Антонович не откажется дать благонадежного человека, который под его
надзором может быть благонадежнейшим. В первом пункте, если не
найдется других средств при тщательном изыскании, отец Михаил
располагается помочь. Вы можете понять, как на это трудно для меня
согласиться и только при последней крайности соглашаюсь. Все сие
возьмитесь сделать наисекретнейше, самым верным актом. Но хорошо бы
избежать, и о последующем настрочите с верною оказиею ответ, а всего
лучше в воскресение к обедни приезжайте. Что-то мне внушается по
милости Божией к Василию Антоновичу большая доверенность. Помоги
Вам Господи.

Ваш искреннейший друг
Арх<имандрит> Игнатий.
11 дек. [1839]
№ 20
Достопочтеннейший Батюшка! Отец Архимандрит!
Не желая упустить сегодняшней почты, спешу уведомить, что я с
сопутником в Четверг на прошедшей неделе отправились из {стр. 621}
Петербурга по Московской дороге до станции Чудово, как нам
посоветовали при выдаче подорожной в Канцелярии Военного Генералгубернатора. Из Чудова чрез Грузино прибыли сего дня к концу поздней
обедни в здешнюю Тихвинскую обитель. Дорога была, кроме некоторых
песчаных мест, довольно хорошая; погода самая благоприятная. Огромные
поля, засеянные хлебом, и прекрасные луга села Грузина с его окрестными
селениями оставили во мне самое приятнейшее впечатление; здесь легко
себе можно было представить, что время рано или позже сторицею
наградит труд, подъемлемый для улучшения Сергиевского хозяйства, — тем
более, что любящим Бога всё споспешествует во благое.
Здесь мы, по окончании сегодняшней обедни, только и успели сходить
в Церковь приложиться к иконе Божией Матери, после чего зашли в
келлию о. Архимандрита, который, приняв довольно милостиво, не забыл
пригласить в братскую трапезу и позволил пробыть в монастырской
гостинице до четверга.
Должен признаться, что замечание Ваше касательно того, какое
произведет на меня влияние встреченные в здешнем крае предметы по
многим отношениям вполне справедливо; не описываю причин тому —
они лично Вами изложены мне столько ясно и так основательно, что
возражать против них, значило бы противоречить истине.
Но правда, что наше путешествие до здешнего края довольно
продолжительно; но если вспомните Ваше назначение ехать нам только
днем, а отнюдь не ночью, тогда согласитесь, что скорее прибыть в Тихвин
невозможно, в особенности, если дополню еще тем, что на станции Оскуй
мы ожидали лошадей более полусуток.
Впрочем, такое неспешное путешествие имеет своего рода
приятность, не говорю уже о сохранении здоровья, которое по днесь обеим
нам очень благоприятствует. Кабриолет наш в хорошем состоянии и

чрезвычайно успокаивает — можно сказать, балует нас.
Желал бы знать, одобрен ли рисунок клиросов собора? Цена,
испрошенная подрядчиком, мне кажется самая умеренная.
Нектарий просит Вашего благословения, которым наградите,
Достопочтеннейший Батюшко, и не лишите Вашими молитвами того, кто,
с чувством глубочайшего почтения и преданности, имеет честь быть
Ваш искренний слуга
П. Яковлев.
16-го августа 1842
Тихв<инский> М<онасты>рь
{стр. 622}
Всем Отцам и братиям свидетельствую усердное почтение, в
особенности любезнейшим о. Наместнику, о. Казначею, о. Михаилу, о.
Илариону, о. Иосифу и о. Игнатию, помню очень и ревностного
исполнителя своей службы уроженца града Кадникова.
Не угодно ли Вам будет покушать здешних баранок или бубликов, они
мне показались довольно вкусны, а потому и отправляю их в ящике с этою
же почтою на имя о. Иосифа, ибо не желаю такую малость адресовать на
имя Ваше. Чтоб баранки не очень засохли, то потрудитесь поручить о.
Иосифу поскорее получить их с почты и доставить к Вам. Не взыщите на
Тихвинских гостинцах; чем богаты, тем и рады.
№ 21
Возлюбленнейший о Господе Павел Петрович!
Приношу Вам сердечную благодарность за Тихвинские баранки,
которые мне очень понравились. Я, по милости Божией, здоров и довольно
спокоен, равно и братия поживают благополучно. Крылоса Императрица
утвердила, ей показалось необыкновенно дешево. Хлеб убран
благополучно; урожай сильный. По именному повелению посылается к
нам под начал протодиакон Василий Лебедев.
Прочее всё по-старому. Только в том перемена, что я начинаю Вас
поджидать обратно, да и дела, Вами оставленные, требуют непременно
возвращения Вашего к октябрю.
Прошу Ваших Св. молитв и остаюсь навсегда преданнейший Ваш друг
Арх<имандрит> Игнатий.

О. Нектарию — мой поклон!
7 сент. 1842
№ 22
Достопочтеннейший Батюшко! Отец Архимандрит!
Напутствованный Вашим благословением доселе совершаю мое
путешествие весьма благоприятно. После восьмидневного пребывания
моего в Горицах, прибыл в Вологду 8-го ч<исла> с<его> месяца. В
продолжение пути возродилось во мне желание побывать в Новегороде, на
каковый предмет при отъезде не получил Вашего благословения, то и
прошу Вас покорнейше принять труд поспешить уведомить меня: согласны
ли Вы на исполнение моего желания, которое если найдете хотя
несколь{стр. 623}ко несовместимым с какими-нибудь известными Вам
обстоятельствами, то сделайте одолжение не затруднитесь отказом; я
пойму его тогда, когда Вы не будете отвечать мне на это письмо. Раскрою
Вам и цель моего путешествия в Новгород. Она состоит в том, во-первых,
чтоб поклониться Св. Мощам угодников Божиих, а во-вторых, видеться с
Саввою Вишерским Настоятелем и Юрьевским о. Владимиром, взглянуть
на их житье-бытье, в особенности на устроение первого.
Желал бы очень видеть и Графиню [398]. Пробыв здесь и в Покровском
до 16-го числа с<его> м<есяца>, а в Горицах и в Новоезерском до 6
октября, обратный путь наш будет также чрез Чудов, от которого до
Новгорода 70 верст, расстояние самое незначительное. Впрочем, всё это
представляется Вашему благорассмотрению. С живейшим чувством
глубочайшего почтения имею честь быть, прося Ваших Св. молитв и
благословения
Ваш преданный слуга
П. Яковлев.
12-го сентября 1842
Вологда
Сопутник мой в настоящее время находится в Новоезерске. Завтра
отправляюсь в Покровское.
Если ни в Горицах, ни в Новоезерске не встречу письма, в котором бы

заключалось особенное приказание Ваше о немедленном возвращении и
если настоящая хорошая погода не переменится на худшую, в таком случае
предполагаю отправиться из Новоезерска к Тихвину не ближе 6 октября,
согласно желания моей Старицы, которая намеревается проводить до
Новоезерска. А потому адресовать письмо ко мне потрудитесь на имя о.
Феофана [399] в Новоезерский монастырь, где получаются письма из
Стрельны на 9-й день.
Если же по обстоятельствам замедлится на это письмо ответ Ваш, то
можете адресовать ко мне на имя о. Архимандрита Иллариона в
Тихвинский монастырь, где предполагаю пробыть сутки-двои.
Все семейство Наумовых свидетельствует Вам усерднейшее почтение;
а я таковое же приношу всем Отцам и братиям нашим, прося их о мне
молитв.
{стр. 624}
№ 23
Возлюбленнейший о Господе Павел Петрович!
Письмо Ваше от 12-го Сентября я получил и немедленно отвечаю.
Распоряжайтесь Вашим путешествием, как заблагорассудите. Кажется, не
предвидится особенной крайности, а если таковая случится, то я уже
напишу к Вишерскому. У нас новости! Государь Император изволит
требовать в С.-Петербург обоих Филаретов, Киевского и Московского,
помимо Обер-Прокурора [400], который изволит вот уже два воскресенья
жаловать ко мне и беседовать с такою откровенностию, что на диво. Если
будете в Новегороде и увидите Графиню [401], скажите ей от меня, что
благословляю ее за труды ее ради Церкви. Если же лично не увидите, то
слова сии да не перейдут с письма сего никому в уши.
Наши все здоровы, все вас очень помнят, скучают об отсутствующем,
собираются обрадоваться приезжему. Будьте здоровы. Христос с Вами
Друг ваш Арх<имандрит> Игнатий.
19 сент. 1842
О. Нектарию — мой поклон.
№ 24

По 27-е число мы путешествуем благополучно. Простившись с Вами,
прибыли к 12-ти часам в Ладогу. Моим спутникам в дороге всё нравилось,
а мне приятно было смотреть на их любопытство — это чувство живого
человека, чувство, которого нет у полуумершего. Местоположение Ладоги,
ее древности, ее Волхов, ее источники, ее рыбаки, ее рыба занимали
попеременно внимание приезжих. 26-го рано утром выехали в проливной
дождь из Старой Ладоги и в 8-м вечера прибыли в Введенский, где застали
о. Строителя больным. В течение этой дороги мои спутники были
особенно веселы, а я был особенно грустен; глубока язва, нанесенная мне
известным Вам лицем, ибо ядый хлебы моя возвеличи на мя запинание.
Сегодня началось следствие; я послал с утра гонца в Никифоровскую
пригласить о. Исаию [402]; употребил несколько времени на обзор
Монастырского Хозяйства, которое, как и Ладожское, меня весьма
утешило, хотя я и вижу, что оные можно еще гораздо более возвысить. Как
старцы-спутешественники за мною ухаживают, как услуживают! Право,
подобного внима{стр. 625}ния можно ожидать от одних только ближайших
родных. Как они между собою милы! Как Марк весел! Лицо его играет от
радости, как весеннее солнце; извещая Вас о том, что теперь я был у
вечерни и с приятностию слушал пение степенное старичков, оканчиваю
сию страницу.
27-е Вечер
28-го ничего нового не воспоследствовало; но решаемся завтра ехать в
Свирский на большой крытой лодке. Нет! ездили в карете и в ночь на 31-е
число возвратились в Введенский, где начинаем производить наше
мелочное и не заслуживающее внимания исследование сплетней, для чего
весьма достаточным исследователем и весьма приличным могла бы быть
Игуменья Феврония [403] с Ладожским старцем Сергием. В Свирском
провел я время довольно приятно, познакомился с отцом Исаиею, который
приехал со мною и в Введенский. Вчера и сегодня я повеселее и
поспокойнее. Мои спутники, а особенно Марк, веселы; меня успокаивают
и забавляют.
2 сентября. Сего дня кончаем следствие и намереваемся выехать в
дальнейший путь к Зеленецкому. От Вас обещанного письма не получил,
почему и хочу завещать отцу Израилю переслать таковое, если он получит,
уже в Ладогу. Пожелав Вам доброго здоровья и благополучия, имею честь
быть Ваш навсегда преданнейший

Арх<имандрит> Игнатий.
1843 г.
О. Илариону и келейным моим прошу сказать мой усердный поклон и
благословение. 4 часа по полудни! Посылаем за лошадьми и часов в 6
надеемся выехать.
№ 25
Высокопреподобнейший Батюшка, Отец Архимандрит!
Благодарение Господу Богу по днесь в обители нашей всё состоит
мирно и благополучно в полном смысле слова. Всё это время о. Наместник
и о. Казначей хлопотали с особенным усердием об устройстве бархатного
голубого Сакоса, которой уже и шьется иждивением Баронессы [404]. Печи
в гостиной и спальной готовы, на лестнице делают, остается выкрасить
келлии.
{стр. 626}
В приятном ожидании Вашего возвращения усерднейше прошу Вашего
благословения и Св. молитв, с глубочайшим высокопочитанием имеющий
честь быть
Вам
Высокопреподобнейший Батюшка
преданнейший слуга
П. Яковлев.
3-го сентября 1843 г.
Сергиева пустыня
№ 26
Друг мой Павел Петрович!
Письмо к Параскеве Михайловне я уже послал к Павлу Матвеевичу; в
дополнение к нему присылаю просфору. В письме, поелику я узнал вчера
от Павла Матвеевича о опасном состоянии здоровья Параскевы
Михайловны, писано все с осторожностью.
А в прошедшем письме, в котором она собственноручно отвечала мне
от 22-го Октября, я и сам подивился тому, что написалось. Видно Богу так

угодно. Дарье Михайловне мой усерднейший поклон, так как и всему их
почтеннейшему семейству.
Ваш преданнейший
Архимандрит Игнатий.
3 ноября 1843 [405]
№ 27
Любезнейший Павел Петрович!
С 3-го сентября я на Валаме; сегодня 9-е, а депутата — еще нет.
Наступают осенние непогоды. Кроме того, что я не имею столько времени,
чтоб напрасно гостить на Валаме, — наступают осенние бури, во время
которых переезд на берега часто по целым неделям бывает невозможным.
Так во время пребывания нашего в Коневце была там сильнейшая буря, так
что самый пароход пришел тремя днями позже. И здесь не могут дождаться
посланного в Сердоболь на почту с половины той недели. До сих пор его
еще {стр. 627} нет. Посему я решился послать нарочного к Его
Преосвященству с репортом и письмом. Последнего пером при сем к Вам
препровождаю. Потрудитесь побывать у Преосвященного и получить от
него ответ, хотя партикулярный, известите меня. Хорошо бы указ
Консисторский, но вы знаете, что там не поспешат, и сею медленностью
уничтожатся все плоды той меры, на которую мы решились, то есть своею
неспешностию оставят нас на Валаме встретить октябрь месяц; а если
встретим, то и препроводим.
Я оздоровел и не нахожу причин, чтоб горевать. Валам. Здесь всё идет
порядочно. Составлявший записку — теорист и слишком в мрачном виде
всё видел. Есть бездельницы, кои исправить должно и легко можно.
Будьте здоровы и благополучны
9 сент. 1846
Арх<имандрит> Игнатий.
Доложите Владыке, что если мы будем дожидаться непременно
депутата, то можем на таковое пождание употребить целые месяца, а Вы
сами знаете, сколько нужно мое присутствие в Сергиевой по постройке и
по всему, также необходимо должно посетить Ладожские монастыри,
особенно Сергиевский. Пусть, если хотят, пришлют своего чиновника

Консисторского по прежде бывшим примерам. Если и устроится таким
образом все, то я надеюсь около 20-го возвратиться в Петербург, полагая,
что к 14-му возвратится сюда посланный мною. В таком случае
потрудитесь попросить Лесникова, чтоб я мог побыть у них суточки, ибо
желаю сходить в Петербургскую баню, после которой обыкновенно целые
сутки надо мне провести в комнате. В прочие же монастыри думаю
пуститься после 25-го.
№ 28
Милостивому Государю Павлу Петровичу Яковлеву
Дражайший сердцу моему Павел Петрович!
Благодарю Вас за два письма Ваши, из которых одно получил я чрез
Ивана Иоакимовича Мальцова [406], а другое чрез Николая Петровича
Полозова [407] по приезде моем в Ярославль. В Бабайки прибыл я 9-го
августа; таким образом, выехав из Сергиевой 10-го июля, я пробыл ровно
месяц в странствовании. До странствования я не охотник, но надо же было
побывать там, где все бывают. Наш монастырь, Сергиева Пустыня, есть
необыкновенное явление, с совершенно отличным характером среди
прочих монасты{стр. 628}рей такого роду. По наружности она имеет
чистоту, которой нельзя встретить в другом месте; по внутреннему
устроению — нигде нет такового благонамеренного братства, чуждого
ханжества, безнравственности. Один у нас недостаток, и тот, если
сравнивать Сергиеву Пустынь с уединенными монастырями, — это
множество посетителей и развлечения. Бабаевскою обителию я очень
доволен; мне отдан мезонин над Настоятельскими покоями, состоящий из
четырех комнат, весьма сухих и с прекрасным видом на Волгу и
заволжские села. О. Феоктист — открытого нрава, что мне очень по
сердцу. Время стоит хорошее: купаюсь дважды день в Солоной, пользуюсь
прогулкой и точно чудным здешним воздухом.
О деле, о котором Вы пишете, теперь ничего не должно начинать: его
время после Нового Года, о чем, Бог даст, я вас извещу; теперь —
приготовление, которое делают другие; а Ваше уже будет после Нового
Года. Скажу Вам: место в Бабайском прекрасное, а любовь моя в
Сергиевской, то есть люди, дорогие моему сердцу, в ней.
Сергия я еще не видал: потому что в Ярославле останавливался не
более, как на час. Получил я письмо от Ивана Павловича Лихачева [409],
которое препровождаю при сем к Наместнику. Хорошо б, если б они

уплатили ему из монастырских доходов хотя тысячу асс.; да я поручаю из
осенней кружки моей отдать ему две тысячи асс[игнациями]; остальное
можно отдать из моей же Декабрьской. У меня здесь расход есть, но
умеренный: вода очень хороша, она заменяет многое.
Напишите мне о брошюрке «Валаамский Монастырь»: какова ее
судьба и в чем заключаются ее последствия.
Христос с Вами! Будьте здоровы и содействуйте к общей пользе и
миру.
Ваш преданнейший друг
Архимандрит Игнатий.
12 августа 1847
Кн. Шихматову и многим членам К<онсисто>рии я писал письма из
Москвы. Мой адрес: Ярославской губернии на станцию Тажихино.
Передавайте так вопрошающим. На все напишите мне обстоятельный
ответ.
{стр. 629}
№ 29
Достопочтеннейший Батюшко,
Отец Архимандрит
Имея удовольствие получить приятнейшее письмо Ваше от 12-го ч.
сего Августа, приношу Вам чувствительнейшую благодарность. Желаю
душевно, чтоб Бабаевская Обитель послужила совершенным поправлением
Вашего здоровья, столь для всех нас драгоценного; впрочем и не
сумневаюсь в безошибочности Вашего предположения, избрания и
исполнения, а тем более надеюсь, что Милосердый Господь утешит нас
возвращением Вашим в добром устроении ослабевших сил Ваших, на
поприще святого служения Вашего.
Известное Вам дело, находясь в совершенной неизвестности от всех и
каждого, не имеет однако же никакого еще начала, потому что А. А. [410]
выжидает благоприятнейшего времени и содержит всё в величайшем
секрете. Предположено было начать при доставлении книг: «Валаамский
монастырь»; но О. Н. [411] пожелал доставить их Б-се Ф-с [412] лично, для
чего и был в Знаменке; отклонить сие исполнение не было никакой

возможности без объяснения причины, а открыть причину находим вполне
делом рановременным, а потому не безвредным. К сожалению, это личное
исполнение было не совсем удачно: ибо вчера Отцом Игнатием,
живописцем, получено секретное предуведомление от Б-сы, чтоб более к
ним в дом не являться для того, что этой осторожности требуют их
домашние обстоятельства. А-ю А-ю поручено Вам написать, что они
желают Вам всех возможных благ и благодарят душевно за ответное
письмо Ваше, доставившее им истинное наслаждение; просят Вас
написать для них собственно хотя краткое сочинение Ваше и
препровождают для кровати коврик, о котором, как и о кровати в их доме и
у нас, кроме меня вовсе никто не знают. Руководствуясь сим правилом, они
поручили предуведомить, что всякое сочинение или письмо Ваше будет
служить их единственно утешением и наслаждением, а не украшением
туалета, как случается иногда им видеть то у других. Милая их Малютка
Наследница здоровьем поправляется; третьего дня была уже у Государыни
Императрицы, а вчера кушала за общим столом.
В Валаамской часовне книжки продаются, но довольно еще медленно,
и потому нет пока никаких последствий, кроме истинного удовольствия.
Лихачева не видал я, хотя и несколько раз был у него; но вероятно,
получив он ныне в уплату около 2000 рублей ассигнац<иями>, остался
очень доволен. Остальную сумму не угодно ли {стр. 630} Вам будет
дозволить заплатить из Неокладной, а не из собственной Вашей кружки в
том внимании, что в нынешнее лето при благонамереннейших Свечниках и
лучшем счетоводстве, свечная кружка целою третию больше
прошлогодней, между тем, как у Вас и келейные и путевые расходы.
Чтоб не стеснить в экипаже Даниила Петровича [413] с семейством,
отправляю чай и коврик чрез почту.
Испрашивая Вашего благословения и Св. молитв, с чувством
глубочайшего почтения и преданности имею честь быть
Вам
Преданнейший слуга
П. Яковлев.
27 августа 1847-го
С<анкт>П<етер>бург
№ 30

Любезнейший Павел Петрович!
Письмо Ваше от Даниила Петровича я получил и в то же время
посылки, которые он взял в Ярославле с почты и привез ко мне. Это было
5-го. На письмо Ваше отвечаю по пунктам.
Известное обстоятельство, как говорил я Вам и опять подтверждаю, не
начинайте ранее Нового Года, по весьма важным, мне известным
причинам. В противном случае все будет испорчено. И я сам напишу Вам о
том. Так и передайте А. А-вне. Экземпляры «Валам» я поручил доставить
Б. Ф-с и так приказал пред отъездом моим Наместнику, потому что и мне
там сказано было после известного Вам чтения на балконе.
От А. А-вны я получил письмо, на которое ответ при сем прилагаю, и
когда Бог даст счастливую минуту, то напишу желаемое ею краткое
сочинение и пришлю по почте, и потому нечего опасаться за него.
Радуюсь, что Наследница их выздоровела.
Всем знакомым кланяйтесь; что же касается до возвращения моего, то
скажу Вам искренно: хотелось бы провести здесь всю зиму. Чем далее, тем
более убеждаюсь, что я захватил серьезную болезнь от огорчений и от
простуды. Невесело пожил я, Любезнейший Павел Петрович, в Сергиевой
Пустыни. При отъезде {стр. 631} очень утешила меня обнаружившаяся
приверженность братства и знакомых; а теперь утешают вести о том, как
братия ведут себя без меня. Вообще чувствую себя покрепче, но ноги болят;
очень рад, что окончилось онемение, а они начали согреваться, причем
открылся переходящий лом: это явно — ревматизм, почему я начал пить
сассапарельный декокт, причем не выхожу из комнаты. Кроме о. Игумена
никто ко мне не ходит, чем я очень доволен. Писал я к Федору
Петровичу [414]; не знаю, получил ли он письмо мое. От Танеева [415]
получил письмо, при котором печатный приказ о производстве в
Надворные Советники! [416]. Надворный Советник имеет претензию на
получение ордена Св. Анны 2-й степени. Сколько наград в одно время! И
когда же? Когда дело идет к 70-ти годам! Об этом ни слова: благо, что
утешают игрушки. Добрейший Федор Петрович взялся похлопотать о сем
деле. По последним собранным сведениям, все таковые награды отложены
до возвращения ревизоров, грозных ревизоров. Таковая гроза для Вологды
есть Действительный Статский Советник Николай Иванович Кутузов, — в
настоящее время гремящий и сверкающий в Архангельске, а недели через
две-три имеющий разразиться над Вологдою. Почему Вы благоволите
подействовать на грозу — отводом; говорят, отводы особенно удобно делать
в болотные места; а такова-то местность С. Петербурга. О последующем

потрудитесь известить. Скажите Ивану Петровичу [417] и всему их дому
мой усерднейший поклон. Я обещался ему написать, что и помню твердо,
но не спешу, чтоб написать поосновательнее. Прочим всем знакомым
кланяйтесь: всех очень помню и благодарю за любовь. Пришлите пучок
хороших лебядиных перьев, два карандашика, да чтоб маленький Игнатий
купил две пачки белой, толстой английской бумаги в известном ему
магазейне, и пришлите ко мне. Кое-что пописываю, а потому и нуждаюсь в
бумаге; да и 12 лебядиных перьев Норова, бывшие у меня около 2-х лет,
кончаются. Что Вы ничего не пишете о Лавре и наших в ней делах? Будьте
здоровы. Христос с Вами. Ваш преданнейший друг
А<рхимандрит> Игнатий.
7 сент. 1847
Я позволил взять 2000 из моей кружки для уплаты Лихачеву — а
рассудите, и мне же что-нибудь надо.
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№ 31
Благодаря часовням имею наконец несколько строк от Вас,
любезнейший Павел Петрович. Мне гораздо лучше, особливо глазам. Но
слаб и все почти лежу. Мало пишу от того, что лежать надо. Мало написал
от того, что всё лежал. Желаю всем братиям и знакомым всех благ. Христос
с Вами.
23 окт. 1847
От Головиных получил письмо и любуюсь на него, а не отвечаю,
потому что всё лежу. Передайте это им. Тороплюсь лежать. Прощайте!
№ 32
Любезнейший Павел Петрович!
Имел особенное удовольствие получить на двух листах письмо Ваше;
но, к сожалению, прочитал его очень скоро. Моей руки маленькой
листочек гораздо долее читаю, нежели Вашей два большие листа. За все

присланное очень благодарен. Полагаю тому, что к вам никаких особенных
придирок и бумаг нет — две причины: 1-я) потеря надежды меня сжить, 2я) болезнь и слабость Митрополита, по которой викарий не думает уже о
том, как бы схватить Сергиеву Пустынь себе в аренду, а как бы согреть
уголок и в него убраться до нового Митрополита.
О себе скажу Вам, что я непременно воротился бы к сроку, если б
болезненность моя не требовала остаться долее. Неужели Вы не видели,
что около Пасхи я был при смерти болен, т. е. прошлого года. Ревматизм
потряс уже все нервы, теперь он выходит, но зато лежу в онемении по
целым дням, все члены тянет и вытягивает из них закоренелую простуду.
Пожалуйста, по почте будьте осторожнее. Для откровенного извещения
есть способ; пользуйтесь им, а по почте не пишите о расходах
комисс<ионных>. Прошу известить меня о делах Невских обстоятельно:
что моя просьба о выездах, что описи, кто рассматривает? Мне всё это
хочется знать. Потрудитесь всё это узнать, и мне доставьте сведение не
политическое, не дипломатическое, а простое, откровенное.
Всем знакомым кланяйтесь; Павла Васильевича Э<нгельгардта> [418]
поздравьте с приездом. Не знаю, что такое в этом человеке заставляет его
особенно любить. Скорблю на Василья Павлови{стр. 633}ча, что я с ним
не виделся пред моим отъездом. Деньги за экземпляры В<алаамского>
М<онастыря>, думаю, еще следует выплатить в типографию К-ры, а когда
пойдут избытки, то их Стефану Васильевичу Макарову [419].
Всем знакомым кланяйтесь, а не пишу, потому что ужасно слаб. И эти
строки валят на бок.
Христос с Вами. Скажите братии усерднейший поклон. Побывайте у
прежнего владельца часов — если он приехал в Петербург и попеняйте,
что совсем забыл.
А<рхимандрит> И<гнатий>.
2 ноября<1847>
№ 33
Достопочтеннейший Батюшко, Отец Архимандрит
За приятнейшее письмо и записочку Вашу приношу Вам
чувствительнейшую благодарность. Сердечно сожалею, что болезнь Ваша
продолжается и душевно желаю избавиться ее, дабы скорее мы имели
утешение
видеть
Вас.
Просьба
о
выездах
остается
у

Высокопреосвященного Митрополита без всякого движения и никуда не
была сдана по сие время.
Описи наши на сих днях поверил с натурою вещей, со старыми
описями и приходо-расходными книгами. Находящийся здесь Воронежской
Семинарии Ректор О. Архимандрит Симеон — добросердечнейший и
благонамереннейший Старец, найдя все в совершенном порядке, он
словесно объявил уже в Консистории, что это дело (устройство описей
наших) должно считать образцовым для всех Российских Обителей и
сегодня составил с возвращением описей репорт, которого копию буду
иметь честь Вам препроводить. В Консистории приложат к тем описям
печать и возвратят к нам без промедления времени; а старые описи ныне
же остаются в нашем архиве для хранения.
Дело о Богоявленском Монастыре на будущей только неделе
предполагают рассматривать, отчего и нельзя знать теперь какое состоится
заключение, о котором не замедлю уведомить тогда же. Вологодский гость
не возвращался и ничего письменно не доносил; ему поручено еще
посетить некоторый край, после чего, как полагаю, и лично и письменно
он будет свиде{стр. 634}тельствовать о всех и каждом. Прежний владелец
часов возвратился сюда лишь 5-го числа сего месяца и обещался
непременно 8-го числа отвечать на письмо Ваше. Преосв<ященный>
Г<едео>н [420] тоже возвратился, но никаких сношений между нами нет по
сие время. О пострижении О. Стефана в Консистории решено уже и в этом
же месяце отправится в Синод. Горестный Павел В-ч [421] очень Вам
кланяется; кончина милого Гриши чрезвычайно его потревожила. Бедная
мать ничего еще не знает; третьего лишь дня послали уведомление; а
Василий Павлович с минуты смерти брата по сие время в постеле; если
позволит Ваше здоровье, то не лишите их, Батюшка, утешительными
строчками, в особенности скорбную Софью Григорьевну. В Лавре все идет
старое по-старому. Прошу Вашего благословения и Св. молитв, с
сердечною преданностию и глубоким почтением имеющий честь быть Вам
Покорнейший слуга
П. Яковлев
1-го декабря 1847
Серг<иева> П<усты>ня
№ 34

Спешу известить Вас, Достопочтеннейший Отец Архимандрит, что
после свидания моего с Графом, он сказал, что по состоянию определение
Св. Синода о Вашей отсрочке, непременно представится Графу доложить о
том Государю Императору. Почему и нужно вместе с письмами
Высокопреосвященному Митрополиту и в Консисторию, прислать письмо
Ваше и Графу.
Не изволите ли напечатать прилагаемое послание Ваше. Добрый и
благонамеренный О. Архимандрит Симеон, взявши у меня сию тетрадку
для прочтения, пожелал сделать Вам приятное и сегодня, сверх моего
чаяния возвратил процензорованный с приложением надлежащей печати
для того, чтобы напечатать и переслать Вам экземпляры. Не решаюсь к
тому без Вашего благословения, испрашиваю его, тем более, что набор
цельного печатного листа будет стоить не более 12-ти рублей серебром; а в
этой тетрадочке менее чем печатный лист, составляющий 16-ть страничек.
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Если будет Вам сие угодно, то потрудитесь возвратить ко мне тетрадку,
которую многим весьма будет приятно видеть печатною.
Испрашивая Ваших Святых молитв и благословения с чувствами
глубочайшего почтения и преданности честь имею быть
Вам преданнейший
П. Яковлев.
Декабрь 19-го дня 1847
СПб.
№ 35
Высокопреподобнейший Батюшко!
Отец Архимандрит!
Вчера поставили монумент, по распоряжению Директора Хоз. Упр.
Св. Синода Павла Мих. Нов-го, над могилою Митроп<олита> Иосафата,
состоящий из сердобольского четырехугольного продолговатого гранита,
на котором белая мраморная доска с следующими словами: «Здесь
погребено
тело
Высокопреосвященного
Митрополита
Иосафа,
Архиепископа Полоцкого, скончавшегося в С.Петербурге 23-го февраля
1838 года, на 82-м году от рождения». В соборную же нашу церковь
предположено устроить образ Спасителя такой точно меры, какой устроен
в память Прасковьи Михайловны Толстой, для помещения на пилястру; тем

сие дело, как видно, и покончится.
А. Н. Муравьев пробыл здесь по сегодняшний праздник, с коим Вас,
дражайший Батюшка, имею честь усерднейше поздравить; как-то Вы его
проводите? Но у нас до чрезвычайности заметно, что нет нашего доброго,
радушного хозяина-отца, умеющего соединить приятное с полезным — и
тем составить истинный, радостный праздник.
П. Яковлев.
25-го декабря 1847 года
№ 36
Достопочтеннейший Батюшко, Отец Архимандрит!
Во время пребывания в обители нашей О. О. Архимандритов Аввакума
и Симеона в начале сего месяца, заметили они способности Николая
Митрофанова и испытав его в пении, нашли, что он мог бы исправлять
обязанности причастника в Пекине, куда снаряжается на пятилетний срок
Миссия к Февралю месяцу будущего 1849 года. Желая доставить
Митрофанову истин{стр. 636}ную пользу, О. Аввакум, объяснившись с
Товарищем Министра, ныне поручил мне снестись с Вами об этом
предмете, изложив Вам следующее:
Если угодно Вам будет разрешить сие предприятие, то польза
Митрофанова состоит в том, что он во 1-х изъемлется из податного
состояния, во 2-х получает жалованья по 500 р<ублей> серебром в год,
кроме столовых, поступающих в распоряжение тамошнего Настоятеля и в
3-х, по истечении пятилетнего срока получает ежегодно пенсии по 300
рублей серебром.
Для поддержания бедного семейства Митрофанова и для его
собственного благополучия мы находим сие дело милостию небесною
Промыслителя. Сам Митрофанов в восхищении. Впрочем, предоставляя
Вашему Отеческому благоусмотрению, ожидаем Вашего разрешения, после
коего не медля О. Аввакум должен будет распорядиться приготовлением
Митрофанова в отношении изучения китайского языка и других сведений,
для чего понадобится ему употребить от 8-ми до 10-ти месяцев.
За сим позвольте обратиться к Вам с предложением до меня
собственно касаемом.
На сих днях получил я письмо от своей Матушки, которая убедительно
просит побывать к ней в Горицкий Монастырь. Сообразив настоящее

положение дел наших, нахожу, что нет у нас ничего такого, чтобы могло
затруднить отъезд мой, почему и прошу Вас, дражайший Батюшко,
разрешить мне утешить свою Старицу — быть может, действительно в
последний раз, потому что она слаба в своем здоровье до чрезвычайности.
Предпринять это путешествие я полагал бы в конце сего месяца, после
сдачи всей годичной отчетности в Казенную Палату.
В ожидании Вашего разрешения, с чувством глубочайшего
высокопочитания и преданности имею честь быть
Вам,
Достопочтеннейший Батюшко,
Покорнейшим слугою
П. Яковлев.
31-го декабря 1847 года
С<анкт>П<етер>бург
Его Высокопреосвященство с Лаврским братством и с о. Михаилом
были сегодня для славления Христа у одного только его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Павловича, но ни к Его
Императорскому Величеству, ни к Его Высочеству Государю Наследнику
Цесаревичу назначений не было.
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Сегодня мы с О. Наместником и О. Михаилом обедали у Кавелиных,
которые Вас очень вспоминали.
Отправленная с С. Г. Энгельгардт племянница ее 12-го сего месяца
скончалась в Париже. Таким образом, в течение двух недель С. Г-на
лишилась милого Гриши и племянницы. Такая ей скорбь!
В Валаамской часовне по сие число в расходе всех книг 272
экземпляра; полагая за каждый 30 коп. сер<ебром>, составляет
вырученной суммы 81 р<уб.> 60 коп. серебром, из числа коих доставлено
по назначению О. Игнатию 75 р<уб.> серебром, остальные же 6 р<уб.> 60
коп серебром хранятся у часовенного О. Александра.
С наступающим Новым Годом приношу Вам усерднейшее
поздравление и сердечно желаю, чтоб Милосердый Господь утешил нас
обновлением Вашего здоровья и спокойствием сердца, с которыми весьма
тесно соединено благополучие многих душ, имеющих к Вам духовную
привязанность.

№ 37
В обителях Ваших везде милостию Божиею состоит благополучно. Из
числа примечательных дел: 1-е Валаамские рыбные ловли переданы уже
Финляндскому Правительству; 2-е напечатан по рисунку архитектора
Горностаева вид Скита со вновь построенною церковию, который вид и
предполагают Валаамские старцы к Вам отправить; 3-е Епархиальным
начальством разрешено устроить церковь в северо-восточной башне
Коневского монастыря; 4-е при сдаче Зеленецкого монастыря о. Феофан
должен был дополнить взамен израсходованных собственными до 2000
рублей серебром, без чего Казначей с старшим братством не согласились
принять Монастырь. В Лавре всё старое по старому.
Опочинины, Головины, Моллер, Чичерины и Анненские поручили
свидетельствовать Вам усерднейшее почтение. Исполняя сие, прошу Вас
сделать милость разрешить поскорее напечатать письмо Ваше к нам: ибо
устали переписывать его: — так велика потребность! Формат бумаги и
шрифт печати, кажется, весьма хороши, те, кои употреблены для описания
Валаамского монастыря…
П. Яковлев.
Январь 1848
{стр. 638}
№ 38
Вселюбезнейший Павел Петрович!
Вас надо мне благодарить за Ваши труды о приведении описей
Сергиевой Пустыни в порядок, так как и всей ее письменной части, равно
и письменной части всех монастырей С. Петербургской Епархии. Не видит
этого высшее начальство, не может видеть, не хочет видеть — что до того!
Видит Бог. И Ваши труды пред Ним не забыты! Хотя предмет их вещество;
но Вы, занявшись веществом, дали другим время и возможность заняться
предметами духовными, чего бы они не могли сделать, если б Вы не
заменили их собою в трудах вещественных. И занятия о временном —
прекрасны, когда они совершаются с целию Богоугождения, с целию
служения ближним, ради Бога, ради святой Любви о Господе. Чрезвычайно
мне нравится сделанное Апостолом уподобление общества Христианского

телу человеческому, которого разные члены исполняют столь разнородные
служения и действия, а все вместе составляют одно общее действие тела, и
не может один член сказать другому, например, ухо глазу: ты мне не нужен.
Относительно присланного процензированного письма моего: при
всей моей признательности моим истинным доброхотам — О.
Архимандритам Симеону и Аввакуму — я никак не согласен на
напечатание его: 1) потому что оно не тщательно обработано, как это
делается с чем-либо приготовляемым к напечатанию; 2) это имело бы вид
выказывания себя, чего я досель не желаю и не терплю. У меня подобных
посланий накоплено на целую книгу. Когда Бог даст мне возвратиться в
свое время, во время мира, по исшествии Бонапарта и усмирения
Пугачева, — может быть, я решусь и на напечатание упомянутого
собрания, по должной выправке и вычистке оного.
Брошюрка «Воспоминание о Бородинском монастыре» напечатана с
множеством прегрубых ошибок, уничтожающих смысл и все достоинство
брошюрки, которая, смею сказать, имеет достоинство «нового» по мыслям,
«чистого» по слогу. Почему я бы очень был обязан, если б Вы потрудились
перепечатать в числе ста экземпляров таким шрифтом, каким напечатан
Вал. Монастырь с пробелами, как и тут между параграфами, с виньеточкой
вверху и внизу — в роде при сем присылаемого мною листочка.
«Воспоминание» по моему расчету должно занять почти 4-е страницы.
Устройте мне это — и последний корректурный листочек {стр. 639}
пришлите мне на рассмотрение. Будьте здоровы! Мне лучше и лучше!
Ваш преданнейший
Арх<имандрит> Игнатий
в Генваре 1848.
Безымянная Пустыня
Приложенные стихи возвратите: оне О. Игумена.
№ 39
Дорогой мой Павел Петрович!
Благодарю Вас за милые строки Ваши от 2-го марта из КириллоНовоезерского Монастыря. Господь, даровавший Вам совершить
благополучно путь до пределов Белоезерских, да дарует также
благополучно возвратиться.

Меня лекарство лечит и мучит: очень слаб; малейшее усилие в
занятии, лишние пять-десять строк в письме — наказываются лихорадкою,
производимою простудными мокротами, которые лекарство тянет из всего
тела, особливо из ног, в желудок. По этой причине виноват пред многими в
неисправных ответах на получаемые мною добрейшие письма.
Потрудитесь передать мой всеусердный поклон, во-первых, почтеннейшей
родительнице Вашей Матери Софии, во-вторых, достопочтенной Г-же
Игумении старице Схимонахине [422], прочим о Господе знающим меня.
Здешний О. Игумен — очень добрый и открытый человек; со мною
очень сошелся. Место — прездоровое и преуединенное, препростое. Нет
дальних претензий.
Призывая на Вас благословение Божие, с чувством сердечной
преданности остаюсь навсегда
Арх<имандрит> Игнатий.
1848 года марта 9-го дня
№ 40
Любезнейший Павел Петрович!
Господин Николая Маленкова приехал в Петербург и соглашается
отпустить на волю его сына за известную цену, как то мне передавал отец
Маленкова. Барина зовут Павел Павлович Максимович. Попросите
Николая Петровича [422a], чтоб он принял участие в этом обстоятельстве и
склонил барина уволить Маленкова {стр. 640} за сообразную цену, которая
была бы мне под силу. Максимович остановился в Главном Штабе близ
Английского магазина. Смешон и забавен Николай! «Батюшка! как получу
увольнение, то дайте мне рясофор. Один купец обещал одеть с ног до
головы». Ваш преданнейший
Архимандрит Игнатий.
<1848>
№ 41
Любезнейший Павел Петрович!
Письмо Ваше от 28-го октября получил сего 16-го ноября, в день
кончины Митрополита Антония. Более недели тому назад Преосвященный

Никанор возведен в сан Митрополита Новгородского, а епархия
Петербургская ему отдана в управление. На днях ожидают в Петербург
нового Владыку.
Мое здоровье гораздо лучше; но все еще не выхожу из комнат. Желаю и
Вам полного выздоровления; здоровье — великое благо! При нем можно
быть полезным и себе, и ближним; без него затруднительно то и другое.
Уведомьте, когда Вы можете выехать: потому что нужно же закончить
строительное дело и отчет к нему. Тем более это нужно, что я намерен,
если мое здоровье не улучшится и начальство не перестанет притеснять,
проситься в Николаевский Ладожский монастырь с управлением этого
монастыря. Да и для братии в нравственном отношении гораздо лучше там,
чем здесь: меньше будут развлекаться и интриговать против своего
Настоятеля в угождение своим страстишкам. А и эта статья здесь порядком
меня уходила. И так до свиданья! Потрудитесь передать мой усерднейший
поклон О. Игумену Феофану [423]. Наместник и прочие братия Вам очень
кланяются. Призывающий на Вас благословение Божие
Недостойный Арх<имандрит> Игнатий.
17 ноября 1848
№ 42
Дражайший Батюшко, Отец Архимандрит
Милостию Божиею за Ваши Св. молитвы здесь по сие время все
состоит благополучно. По отъезде Вашем приезжала про{стр. 641}ститься
с Вами Пр. И. Мятлева [424] и весьма сожалела, что запоздала — Вчера был
у обедни граф Протасов с графинею и двумя незнакомыми мне дамами;
стоял на хорах; долго очень разговаривал с Ф. М. Долгополовым, который,
как видно, прежний его знакомый. Наконец обратился ко мне и сказал, что
он очень сожалеет, что не застал Вас дома и не знал вовсе, что Вы
отправились на Валаам, привез к Вам семейство, которое пожелало быть у
Вас; графиня подтвердила мне то же. Вчера же заказною раннею Обеднею
приобщалась Святых Таин Аполлина Михайловна Веневитинова с
сестрицею Фрейлиною; поручила свидетельствовать усердное почтение и
передать, что она очень рада, что Господь сподобил ее приобщиться
Святых Таин в тот день, когда, вероятно, и Вы служите на Валааме
Божественную Литургию. Благословенное семейство!
Вспомнил я, что Александр Александрович Кавелин, между прочим,

очень огорчился на песчаную, извилистую и, по выражению его, гадкую
дорогу, что от гавани до Св. ворот Коневского Монастыря. Если
справедливо его замечание, то не угодно ли Вам будет сделать милость
Старцу, приказавши ему устроить гладкую трамбованную, или по крайней
мере выстланную мелким камнем дорогу, но совершенно прямую по
методе, какую благоволите признать за лучшую.
Испрашивая Вашего благословения и Св. молитв, с чувством
глубочайшего почтения и желанием Вам благополучного и скорого
возвращения, имею честь быть
Вам
преданнейший слуга
Павел Яковлев.
16-го августа 1849
Сергиева пустынь
№ 43
Любезнейший Павел Петрович!
Я послал нарочного к Стефану Григорьевичу, прося его известить
меня, в который именно день выедет. Если он выедет в четверток, то мне
надо перебраться в Лавру во вторник вечером. Думаю проехать в
Валаамскую часовню и переговорить с Казначеем, а лучше пусть казначей
приедет ко мне в Лавру. Арфакса{стр. 642}да прикомандируйте на
«Усердный» даже для пробного рейса, потому что Андрей Андреевич
Жандр [425] именно говорил мне, что нужно взять сведущего шкипера на
казенный пароход; казенные шкиперы не знают Ладожского озера. Будьте
здоровы
Недостойный Арх<имандрит> Игнатий.
8 июля 1850
№ 44
Конечно, Вам неизвестно, любезнейший Павел Петрович, что наш
добрейший, не имеющий себе подобного по доброте Даниил Петрович
Полозов [426], опасно болен. Потрудитесь навещать их ежедневно, доколе
опасность не минуется, и извещайте меня с делижансом о состоянии

здоровья больного. Наш Бутузов советовал ему еще летом пустить кровь:
вот она теперь и разродилась. Призывающий на Вас благословение Божие
Недостойный Арх<имандрит> Игнатий.
17 ноября 1850
№ 45
Приношу Вам, любезнейший Павел Петрович, чувствительнейшую
мою благодарность за присланную Вами прекрасную рыбу. Три письма
Ваши (включая в это число и последнее) я получил. И отсутствуя Вы
продолжаете заботиться о обители. Желаю Вам скорейшего и прочного
выздоровления: Ваша болезнь серьезна, и надо от ней вылечиться
радикально.
Архимандрит Игнатий.
2 февраля 1853
№ 46
Любезнейший Павел Петрович!
Есть ли надежда высвободить Серанкина, или судьба его решена?
Получен указ из Консистории, разрешающий постройку предварительно
одной церкви, назначены лица для комис{стр. 643}сии, велено представить
и архитектора. Почему я желал бы немедленно открыть комиссию и
Великим постом покончить торги. Так как в нынешнем году
предполагается только выстроить церковь вчерне и покрыть, на таковую
работу и на лесный товар только и должны быть торги, за заготовкою бута,
кирпича, цополя и извести. Почему не угодно ли Вам пожаловать с
Алексеем Максимовичем [427] для обсуждения о сем, хотя во вторник.
Сегодня Великий канон. Уведомьте, к которому времени Вы приедете,
чтоб мне не ждать понапрасну, что по болезни меня крайне утомляет.
Ваш преданнейший
Арх<имаидрит> Игнатий.
Понедельник 22 марта 1854
№ 47

Любезнейший Павел Петрович!
Благодарю Вас за извещение о назначении меня в чреду
Священнослужения, таковое назначение постараюсь в точности
исполнить. Относительно же обеда у Ивана Петровича [428], то я полагаю,
что лучше оный устроить в субботу: потому что в пятницу после обедни я
очень устану и должен приготовиться отдыхом к вечерней панихиде, а в
субботу после отпевания, отдохнув, я буду совершенно свободен. Давно б
мне надо было побывать у Ивана Петровича, да болезнь и другие недосуга
не по стариковским силам. Ответ можно мне доставить на квартиру
Паренсовой [429], т. е. свободен ли И. П. в субботу.
Ваш преданнейший
Арх<имандрит> Игнатий.
3 марта 1855
№ 48
Любезнейший Павел Петрович!
Сделайте одолжение потрудитесь узнать в Министерстве Внутренних
Дел — сделано ли там что-либо относительно пере{стр. 644}мещения
Петра Александровича из Вице-Губернаторов Костромы в ВицеГубернаторы Ставрополя. Ваш преданнейший
Недостойный Архимандрит Игнатий.
4 Октября 1855 г.
В Консистории потрудитесь наблюсти по делам Иеродиакона Гедеона
Тамбовской Епархии и вдового диакона Василия Малева, желающих
переместиться в Сергиеву Пустыню.
№ 49
Благодарю вас за хлопоты Ваши! Кроме Гедеона, Иеродиакона
Тамбовского, просится к нам вдовый диакон Василий Малев из Нижнего
Новгорода. У нас печи остановились. Рабочие Цепенникова кушают
монастырский хлеб, а работают у Тайвани. Чтоб нам щетов не накатали
двойных и тройных. Вы знаете аккуратность по письменной части О.
Игнатия [430]. Надо Цепенникова понуждать, чтоб скорее закончил свое

дело.
Ваш преданнейший
Архимандрит Игнатий.
в окт. 1855
Остановитесь присылкою перьев: с моею экономией и этих будет на
многие лета.
№ 50
Любезнейший Павел Петрович!
Искренно благодарю Вас за воспоминание Ваше о мне и прошу
принять на себя труд принести мою совершенную благодарность графине
Клеопатре Петровне за ее память о мне, равно как и прочим знакомым,
которые вспомнят о мне. С особенною приятностию слышу отовсюду
добрые вести о Сергиевой Пустыне, усердно желаю сей Обители
преуспеяния, и если б представился мне случай быть для нее полезным, то
я счел бы такой случай приятнейшим случаем. Я уверен, что переписка,
возникшая по особенному обстоятельству относительно Сергиевской
Церкви, ведена благоразумно; но вместе имею правилом не
любопытствовать о действиях в ином ведомстве, почему присылка
переписки этой ко мне была бы совершенно излишнею.
{стр. 645}
Будьте здоровы и благополучны. Передайте мой усерднейший поклон
всей братии. Прошу их и Ваших молитв в подкрепление многих немощей
моих, душевных и телесных.
Игнатий, Епископ К<авказский> и Ч<ерноморский>.
15 декабря 1858 года
№ 51
Любезнейший Павел Петрович!
Приношу Вам искреннейшую благодарность за поздравление меня,
грешного, с Всесвятою Пасхою, с которою Вас равным образом
поздравляю, и за исполнение моего поручения пред Владимиром
Петровичем [431]. У нас погода, подобная лучшим июльским дням лучшего

Петербургского лета. Сады цветут.
Благословение Божие да почиет над Вами. Поручающий себя Вашей
любви
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский.
15 апреля 1859 года
№ 52
Его Благородию Павлу Петровичу Яковлеву
С.-Петербургской губернии в Стрельню,
в Сергиевой Пустыне
Благодарю Вас, Павел Петрович, за воспоминание Ваше о мне и
поздравление с Монаршими милостями. Бог даровал мне положение,
которого я давно желал, — положение столько удовлетворительное, что
оно превышает даже мое желание. Будьте здоровы и благополучны!
Поминайте в Ваших молитвах Вашего покорнейшего слугу.
Епископ Игнатий.
2 ноября 1861-го года
№ 53
Преосвященнейший Владыко,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Приношу Вашему Преосвященству искреннейшую благодарность за
приятнейшие строки Ваши от 4-го ч<исла> сего месяца. Не могу скрыть,
что Богом дарованное Вам положение, при{стр. 646}носит мне и многим
искренно уважающим Вас лицам — утешительнейшую надежду как на
улучшение Вашего здоровья, так и на душевное спокойствие, при котором
многие получат неисчислимую пользу не для времени только, но и для
блаженной вечности. Жизнь Вашего Преосвященства исполнена весьма
многими событиями, утверждающими надежду нашу.
Усерднейше прошу святых молитв и Архипастырского благословения.
Имеющий честь быть с чувством глубочайшего почтения и преданности
Вашего Преосвященства Милостивейшего Архипастыря и Отца
покорнейший и преданнейший слуга

Павел Яковлев.
1-го ноября 1861 года
С. Петербург
№ 54
Преосвященнейший Владыко,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Имея утешение получить третий и четвертый томы назидательнейших
сочинений Вашего Преосвященства, приношу мою искреннейшую,
сердечную благодарность за отеческую любовь и попечение Ваше.
Да наградит Вас милосердый Господь за этот истинно полезный труд
для нас, грешных, равно как для всех смиренномудрых иноков и
православных христиан, ищущих спасения.
Приношу Вашему Преосвященству усерднейшее поздравление с
праздником Воскресения Христова; смиреннейше прошу Ваших
Архипастырских молитв и благословения и имею честь быть с
глубочайшим высокопочитанием и преданностию Вашего Преосвященства
Милостивого Архипастыря и Отца покорнейший и преданнейший
слуга
Павел Яковлев.
17-го апреля 1867
Сергиева Пустынь
Понедельник Светлой Седмицы
№ 55
Возлюбленнейший о Господе Павел Петрович!
Приношу Вам искреннейшую благодарность за воспоминание Ваше о
мне и за поздравление с Праздником Праздников, с кото{стр. 647}рым
взаимно поздравляю Вас, желаю Вам всех истинных благ и приветствую
всерадостным приветствием: Христос Воскресе.
Странна судьба последней статьи 4-го тома! Нужны были 36-ть лет,
чтоб ей вызреть, и потом уже появиться печатно. Теперь странно действие
ее! Из полученных мною писем вижу, что она привлекла особенное
внимание многих и произвела особенное впечатление на многих. Многие,
с разных мест, отозвались мне, что они читают и вчитываются в нее,

рыдают над ней, и каждый признает как бы написанною собственно для
себя.
Имел я известие, что Илия Гаврилович опасно болен. О последствиях
болезни не имею известия: и потому покорнейше прошу известить меня, в
особенности, если последовала кончина; желаю, чтоб и здесь помянули
его. Приложенные письма потрудитесь передать по адресу [432].
Прошу Ваших молитв и призываю на Вас благословение Божие. С
чувством искреннейшей преданности и уважения имею честь быть
Вашим покорнейшим слугою
Епископ Игнатий.
25 апреля 1867 года

Письмо
П. П. Яковлева
к А. С. Брянчанинову,
отцу святителя Игнатия [433]
Милостивый Государь!
Александр Семенович!
Прибыв благополучно в Вологду, приношу Вам чувствительнейшую
благодарность за одолжение лошадей и за все Ваше искреннее
расположение. С таковыми же чувствами искренней преданности и
глубочайшего почтения имею честь быть
Ваш, Милостивый Государь, покорнейший слуга
П. Яковлев.
15-го сентября 1842 г.
Вологда
Семену Александровичу свидетельствую усердное почтение.
{стр. 648}

Письмо
Николая Семеновича Брянчанинова,
племянника святителя Игнатия,

к П. П. Яковлеву [434]
Многоуважаемый Павел Петрович!
По поручению Вашему я наводил справку, где именно находится
портрет покойного Преосвященного Игнатия, снятый во дни его молодости
в военной форме. На днях я только что узнал, что он находится здесь, в
Петербурге, у моего двоюродного брата, Алексея Петровича Брянчанинова,
которому я и передал Ваше желание снять с него копию. Он хотел по этому
поводу переговорить с настоятелем Сергиевской Пустыни Отцом
Игнатием. Прошу извинить меня за мое долгое молчание, но причиною
тому была моя переписка с Вологдою о месте нахождения означенного
портрета, не подозревая вовсе, что он здесь, у Алексея Петровича.
С истинным почтением имею честь быть Вашим покорным слугой
Николай Брянчанинов.
3 мая 1876 г.
Адрес Алексея Петровича Брянчанинова: Моховая улица № 37, дому
Сафоновых.

Письмо
от письмоводителя святителя Игнатия — Каллиста
к П. П. Яковлеву [435]
Многоуважаемый Павел Петрович!
Прибегаю к Вам с покорнейшею просьбою, она состоит вот в чем: для
здешнего монастыря нужно отпечатать Ризничные Описи, но так как
усовершенствованные бланки находятся только в Вашей Пустыни, то не
благоволите ли Вы прислать для форм по листочку Церковных описей как
средних, так и заглавных, а также и бланок, на коих пишутся Отношения от
лица Настоятеля и Пустыни, вообще всего относящегося для Канцелярии;
по Вашим формочкам будут отпечатаны бланки и для здешней обители. На
Кавказе Описи Церковные составлены по вашему образцу.
Когда будете отправлять, то адресуйте в г. Ярославль, а не в Нерехту,
ибо письменная и всякого рода корреспонденция с 1 но{стр. 649}ября
перенесена в Ярославль согласно желанию Его Преосвященства.
Благодарю Вас, добрейший Павел Петрович, за память о мне, именно

за приписку в письме Преосвященного.
7 ноября был здесь Петр Александрович и в этот же день уехал.
Зима у нас с 28 октября стоит чудная, снег местами в полтора аршина,
а морозы доходят до 17 градусов.
Затем позвольте пожелать вам всего лучшего, остаюсь с истинным
почтением и преданностию Вашим покорнейшим слугою
Каллист.
12 ноября 1861 г.
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достояния своего, чем причинить огорчение крестьянам переселением их,
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Воронежский! Человек необычной и удивительной судьбы. Проповедник
истины Христовой и просветитель. Устроитель монастырей и святой
праведник. Молитвенник и чудотворец. Один из самых любимых и
почитаемых на Руси святых. Государственный муж и радетель о славе
Отечества Светильник веры, озаривший начало славных Дел Петра I,
рождение и первые победы молодой России. Пособник благоверному
императору в строительстве кораблей и наставник в делах государственных
и ратных. Святой угодник, заслуживший право — наряду с Андреем
Первозванным,
Николаем
Чудотворцем,
Пантелеимоном
Великомучеником, адмиралом Федором Ушаковым — именоваться
покровителем Российского Военно-морского флота!» (Владимир
Максимов. Богу, Отечеству и Флоту // Акафист святителю и чудотворцу
Митрофану, епископу Воронежскому. М., 2003.)
114. РГБ ОР. Ф. 425. К. 3. № 23. Публикуется впервые (О. Шафранова).
115. Ты положил предел, которого не перейдут (Пс. 103. 9).
116. Душеполезное чтение. М., 1870. Январь. С. 4; о Т. Б. Потемкиной
см. т. 8, с. 124–127.
117. Настоящее издание. Т. 6. С. 567.
118. РГБ ОР. Ф. 425. К. 3. № 47. Публикуются впервые (О.
Шафранова).
119. РГБ ОР. Ф. 425. К. 1. № 12.
120. См. о ней в письме к Т. Б. Потемкиной — т. 8, с. 128.
121. РГБ ОР. Ф. 425. К. 1.
121. РГБ ОР. Ф. 425. К. 3. № 28.
122. РГБ OP. Ф. 425. К. 1. № 25.
123. РГБ ОР. Ф. 425. К. 3. № 28.
124. РГБ ОР. Ф. 425. К. 1. Архимандрит Иларион, бывший наместник
Сергиевой пустыни, вышел из нее в 1836 г.
125. Высокопреосвященнейший Архипастырь — Антоний (Г. А.

Рафальский; 1789–1848) — Митрополит Новгородский и СанктПетербургский в 1843–1848 гг.
126. РГБ ОР. Ф. 148. К 12. № 47. Письмо публикуется впервые (О.
Шафранова).
127. Л. А. Соколов. Епископ Игнатий Брянчанинов, Его жизнь и
морально-аскетические воззрения. Ч. 2. Приложения. С. 23–24.
128. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем (Пс. 37. 19).
129. Пс. 77. 12.
130. Пс. 118. 18.
131. Мф. 6. 36.
132. Пс. 118. 96.
133. …6удь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою
(Мф. 16. 22).
134. …отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что
думаешь не о том, что Божие, но что человеческое (Мф. 16. 23).
135. Мф. 16. 24.
136. и уже не я живу, но живет во мне Христос (Гал. 2. 20).
137. там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского
рода; и мы были в глазах наших [пред ними], как саранча, такими же были
мы и в глазах их. …Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее
нас (Чис. 13. 34, 32).
138. Чис. 13. 33.
139. Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь,
доколе не истреблю их; поражаю их, и они не могут встать, падают под
ноги мои. Я рассеваю их, как прах пред лицем ветра, как уличную грязь
попираю их (Пс. 17. 38, 39, 43).
140. Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков,
обратились назад в день брани (Пс. 77. 9).
141. потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное
Божие сильнее человеков (1 Кор. 1. 25).
142. …если бы не было дано тебе свыше (Ин. 19. 11).
143. Сего, по определенному совету и предведению Божию
преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили (Деян. 2.
23).
144. Впрочем, я знаю, братия, что вы, как и начальники ваши, сделали
это по неведению; Бог же, как предвозвестил устами всех Своих пророков
пострадать Христу, так и исполнил (Деян. 3. 17–18).
145. …всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как
Он чист (1 Ин. 3. 3).

146. …мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы —
рабы ваши для Иисуса (2 Кор. 4. 5).
147. Говорит ли кто, [говори] как слова Божии; служит ли кто,
[служи] по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через
Иисуса Христа (1 Пет. 4. 11).
148. …разве Павел распялся за вас? Кто Павел? Я насадил, Аполлос
поливал, но возрастил Бог; посему и насаждающий и поливающий есть
ничто, а [все] Бог возращающий (1 Кор. 1. 13; 1 Кор. 3. 5, 6, 7).
149. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и
внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то
радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умаляться (Ин. 3. 29,
30).
150. Ср.: Вы уже пресытились, вы уже обогатились (1 Кор. 4. 8).
151. алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем (Лк. 1.
53).
152. Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет; другой
выдает себя за бедного, а у него богатства много (Притч. 13. 7).
153. и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали
мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения (Пс. 18. 14).
154. …поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в
Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Но настанет время и настало уже,
когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо
таких поклонников Отец ищет Себе (Ин. 4. 21, 23).
155. Ин. 5. 7.
156. Мф. 28. 20.
157. Мф. 25.12.
158. Св. Исаак Сирский, слово.
159. И Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое
(Деян. 9. 16).
160. …чашу, которую Я пью, будете пить (Мк. 10. 39).
161. Евр. 10. 38.
162. РНБ РО. Ф. 1927. № 288.
163. …если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от
себя (Мф. 5. 30).
164. …истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих
братьев Моих меньших, то сделали Мне (Мф. 25. 40).
165. Пс 84. 11.
166. РГБ ОР. Ф. 214. № 446. Л. 39–40.
167. …то… уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы

между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? для
чего бы вам лучше не терпеть лишения? (1 Кор. 6. 7.)
168. РНБ РО. Ф. 1927. № 288.
169. Печатается по рукописи, найденной иеромонахом Игнатием
Садковским в бумагах Епископа Игнатия Брянчанинова, доставшихся
Сергиевой пустыни.
170. Блаженны вы, когда будут поносить вас… и всячески неправедно
злословить за Меня (Мф. 5. 11).
171. Инок видел во сне некое знакомое лицо, умершее в адских
мучениях.
172. …думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян,
что так пострадали? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же
погибнете. Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых
упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в
Иерусалиме? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все также
погибнете (Лк. 13. 2, 3, 4, 5).
173. РГБ ОР. Ф. 425. К. 1.
174. РГБ ОР. Ф. 425. К. 4. № 18.
175. РГБ OP. Φ. 425. К. 1.
176. РГБ OP. Φ. 425. K. 1.
177. РГБ ОР. Ф. 213; добавление к материалу, помещенному в
Настоящем издании, т. 6, с. 535–658.
178. Настоящее издание. Т. 8. С. 28.
179. С. 635. Письмо № 35.
180. Подробнее о нем см. Настоящее издание, т. 4, с. 566–596.
181. Настоящее издание. Т. 3. С. 471.
182. См. Настоящее издание, т. 3, с. 465.
183. РГБ ОР. Ф. 425. К. 5. № 11.
184. Паренсов Димитрий Тихонович — муж сестры Святителя,
Елизаветы Александровны.
185. Статья «Житейское море», включенная позже в «Аскетические
опыты».
186. Жизнеописание настоятеля Троице-Сергиевой пустыни
Архимандрита Игнатия (Малышева). СПб., 2000. С. 20.
187. Там же. С. 26.
188. Жизнеописание настоятеля Троице-Сергиевой пустыни
Архимандрита Игнатия (Малышева). С. 27.
189. Там же. С. 37.
190. Настоящее издание. Т. 5. С. 535.

191. Настоящее издание. Т. 6. С. 581.
192. Настоящее издание. Т. 6. С. 585.
193. Там же. Т. 3. С. 478.
194. Игумен о. Парфений, из вдовых священников, управлявший
обителью с 5 октября 1859 г., по собственному прошению был перемещен в
Николаевскую Надеевскую пустынь Костромской епархии.
195. Настоящее издание. Т. 3. С. 487.
196. Горностаев Иван Иванович (1821 1874); племянник А. М.
Горностаева; академик архитектуры, художник; автор многих зданий в
Санкт-Петербурге. Возрождал византийский и традиционный русский
стиль архитектуры.
197. Настоящее издание. Т. 4. С. 559.
198. О нем см. Настоящее издание, т. 6, с. 693–747.
199. См. Настоящее издание, т. 6, с. 666.
200. РГБ ОР. Ф. 425. К. 3. № 48. Публикуется впервые.
201. От о. Аполлоса Попова.
202. РГБ ОР. Ф. 425. К. 3. № 25.
203. РГБ ОР. Ф. 425. К. 3. № 25.
204. О нем см. с. 181–184.
205. См.: Иак. 1. 12.
206. Муравьев А. Н. — О нем см. Настоящее издание, т. 5, с. 426.
207. Книгоиздатель.
208. О нем см. Настоящее издание, т. 6, с. 669, 699.
209. О нем см. с. 93.
210. Игумения Мария (в миру Маргарита Михайловна Тучкова; 1781–
1852) — о ней см. с. 204–206.
211. О ней см. т. 8, с. 257–294.
212. О нем см. Настоящее издание, т. 6, с. 698.
213. О нем см. Настоящее издание, т. 6, с. 693–723.
214. Бутузов А. В. — доктор в Санкт-Петербурге.
215. Иннокентий (Борисов).
216. Косуля — вид сохи, отваливающей землю только на одну сторону.
217. Игумения Феофания (в миру Александра Сергеевна Готовцева;
1787–1866) — о ней см. с. 171–175.
218. Мать Варсонофия (в миру Мария Никитична Крымова; 1800–
1866) — о ней см. с. 172–174.
219. Жадовский Н. Н. — почтмейстер в Ярославле.
220. Паренсова Е. А. — сестра святителя Игнатия.
221. Александрова А. А. — супруга Александрова Павла

Константиновича — генерал-майора свиты Его Императорского
Величества Николая I.
222. Обер-прокурор Св. Синода.
223. То есть «А» (= «Архимандрит») — это преходящее состояние,
временное, как «мановение руки», поэтому на метках следует обозначить
только инициал имени, «И». П.Ф.
224. О ней см. Настоящее издание, т. 5, с. 487–510.
225. Энгельгардт Павел Васильевич (ум. в 1849) — с 1832 г. гвардии
полковник в отставке.
226. Супруга П. В. Энгельгардта; о нем с. 371.
227. Жизнеописание епископа Игнатия Брянчанинова и письма
Преосвященнейшего к близким ему лицам. СПб., 1881.
228. Преосвященный Григорий (в миру Георгий Петрович Постников;
1784–1860) — Митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский с 1856 г.
229. РГБ ОР. Ф. 149. К. 13. № 30.
230. О нем см. Настоящее издание, т. 6, с. 502.
231. Там же, с. 502.
232. РГБ ОР. Ф. 148. К. 12. № 27. Об архимандрите Леониде
(Кавелине) см. с. 216.
233. РГБ ОР. Ф. 425. К. 2. № 8.
234. Жизнеописание настоятеля Троице-Сергиевой пустыни
Архимандрита Игнатия (Малышева). СПБ., 2000. С. 86.
235. Жизнеописание настоятеля Троице-Сергиевой пустыни
Архимандрита Игнатия (Малышева). С. 114–116.
236. РГБ ОР. Ф. 148. К. 6. № 53.
237. РГБ ОР. Ф. 425. К. 1. № 5.
238. Племянник святителя Игнатия.
239. РГБ ОР. Ф. 425. К. 2. № 8.
240. РГБ ОР. Ф. 425. К. 1. № 3.
241. РГБ ОР. Ф. 425. К. 1. № 9.
242. ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса
Христа, и притом распятого (1 Кор. 2. 2).
243. Задонский затворник Георгий (в миру Георгий Алексеевич
Машурин, в монашестве Стратоник; 1789–1836) — послушник Задонского
Богородицкого монастыря Воронежской епархии.
244. Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков,
обратились назад в день брани… и отверг шатер Иосифов и колена
Ефремова не избрал (Пс. 77. 9; ср.: 77. 67).
245. …какою мерою мерите, [такою] и вам будут мерить (Мф. 7. 2).

246. Возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи,
немучившаяся родами; потому что у оставленной гораздо более детей,
нежели у имеющей мужа (Ис. 54. 1).
247. См.: Быт. 8. 21.
248. Слыши, дщерь… и приклони ухо твое… возжелает Царь красоты
твоей; ибо Он Господь твой (Пс. 44. 11, 12).
249. Еф. 6. 12.
250. Ср.: Исх. 15. 2.
251. Ср.: 2 Кор. 12. 9.
252. РГБ ОР. Ф. 425. К. 5. № 3.
253. Ин. 14. 23, 24.
254. Ин. 14. 22, 23.
255. 2 Кор. 13. 5.
256. См.: Пс. 118. 73.
257. Пс. 118. 19.
258. 1 Кор. 2. 2.
259. Мф. 7. 14, 15.
260. Ср.: 1 Кор. 13. 9, 10, 12.
261. Ин. 15. 5.
262. См.: Псалом Давида на единоборство с Голиафом, ст. 5.
263. …водами Силоама, текущими тихо (Ис. 8. 6).
264. Ин. 8. 11.
265. Гал. 6. 2.
266. Иак. 1. 2.
267. Ин. 16. 33.
268. Иак. 4. 7.
269. «Невменяемость» — выражает: не ставить, не вменять себе
ничего в достоинство, в добродетель, в заслугу, в подвиг, не приписывать
себе ничего хорошего.
270. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня (Пс. 117.
18).
271. В том же 1857 г. 27 октября архимандрит Игнатий хиротонисан во
Епископа Кавказского и Черноморского, и немедленно отправился в
Ставрополь. Он действительно никогда более не свиделся с этою ученицею
своею. — Примеч. П. А. Брянчанинова.
272. Мк. 2. 27.
273. …поспеши сойти; ибо развратился народ твой, который ты
вывел из земли Египетской; скоро уклонились они от пути, который Я
заповедал им: сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли

ему жертвы (Исх. 32. 7–8).
274. N. — старец инока Леонида.
275. у вас же и волосы на голове все сочтены (Мф. 10. 30).
276. Итак, страждущие по воле Божией да предадут Ему, как
верному Создателю, души свои, делая добро (1 Пет. 4. 19).
277. …сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и
брате своем, да ниспошлет Он вам сегодня благословение (Исх. 32. 29).
278. усиль войну твою против города и разрушь его (2 Пар. 11. 25).
279. …проклят, кто удерживает меч Его от крови! (Иер. 48. 10.)
280. Се, Отрок Мой, Которого Я избрал, Возлюбленный Мой,
Которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит
народам суд; не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на
улицах голоса Его; трости надломленной не переломит, и льна курящегося
не угасит, доколе не доставит суду победы; и на имя Его будут уповать
народы (Мф. 12. 18–21).
281. духовный судит о всем, а о нем судить никто не может (1 Кор.
2. 15).
282. 1-я часть Добротолюбия, гл. 70, 71 и 72.
283. Итак мы — посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог
увещевает через нас; от имени Христова просим (2 Кор. 5. 20).
284. Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно
будет подвизаться (2 Тим. 2. 5).
285. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы
угодить военачальнику (2 Тим. 2. 4).
286. подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле,
которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все,
что имеет, и покупает поле то (Мф. 13. 44).
287. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь
безумным, чтобы быть мудрым (1 Кор. 3. 18).
288. …наблюдали… чтобы найти обвинение против Него (Лк. 6. 7).
289. Избавь меня, Господи, от человека злого; сохрани меня от
притеснителя: они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на
брань, изощряют язык свой, как змея; яд аспида под устами их. Соблюди
меня, Господи, от рук нечестивого, сохрани меня от притеснителей,
которые замыслили поколебать стопы мои (Пс. 139. 1–4).
290. Господи, Боже мой! если я что сделал, если есть неправда в
руках моих, если я платил злом тому, кто был со мною в мире, — я,
который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, — то
пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю

жизнь мою, и славу мою повергнет в прах (Пс. 7. 4–6).
291. будь мужествен, и будем стоять твердо за народ наш и за
города Бога нашего (2 Цар. 10. 12).
292. поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в
союз и не щади их; и не вступай с ними в родство: дочери твоей не
отдавай за сына его, и дочери ею не бери за сына твоего; ибо они
отвратят сынов твоих от Меня, чтобы служить иным богам, и [тогда]
воспламенится на вас гнев Господа, и Он скоро истребит тебя. Но
поступите с ними так: жертвенники их разрушьте, столбы их
сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканов их сожгите огнем; ибо ты
народ святый у Господа, Бога твоего: тебя избрал Господь, Бог твой,
чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на
земле (Втор. 7. 2–6).
293. …взял Давид венец царя их с головы его, — а в нем было золота
талант и драгоценный камень, — и возложил его Давид на свою голову, и
добычи из города вынес очень много. А народ, бывший в нем, он вывел и
положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и
бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами
Аммонитскими. И возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим
(2 Цар. 12. 30–31).
294. …наш ли ты, или из неприятелей наших? (Нав. 5. 13.)
295. …так скажи Иоаву: «пусть не смущает тебя это дело, ибо меч
поядает иногда тою, иногда сею; усиль войну твою против города и
разрушь его». Так ободри ею (2 Цар. 11. 25).
296. …продай одежду свою и купи меч (Лк. 22. 36).
297. Господня — земля и что наполняет ее (Пс. 23. 1).
298. …во всех местах владычества Его (Пс. 102. 22).
299. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть
Ему угодными (2 Кор. 5. 9).
300. Пс. 33. 9.
301. …поел… шел сорок дней и сорок ночей до горы Божией Хорива
(3 Цар. 19. 8).
302. ….веяние тихого ветра… (3 Цар. 19. 12).
303. …побеждающему дам вкушать сокровенную манну (Апок. 2. 17).
304. Письма № 7, 8, 9 — РНБ РО. Ф. 1927. № 288.
305. …если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или
другое… (Иак. 4. 15).
306. …как может человек родиться, будучи стар? неужели может
он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? (Ин. 3. 4.)

307. …удаляющие себя от Тебя гибнут; Ты истребляешь всякого
отступающего от Тебя (Пс. 72. 27).
308. 1 Тим. 6. 20.
309. Пс. 2. 11.
310. Ответ святителя Игнатия на церемонное, благодарственное
письмо инока Леонида, написанное по приказанию настоятеля N
монастыря. — Примеч. П. А. Брянчанинова.
311. Российский Государственный архив древних актов (РГАДА). Ф.
1293. Оп. 1. № 65.
312. Свои «Записки» М. В. Чихачев писал от третьего лица.
313. См: Полное жизнеописание святителя Игнатия Кавказского. С.
66–67.
314. См.: Полное жизнеописание святителя Игнатия Кавказского. С.
148–150.
315. Письмо № 1 — РГБ ОР. Ф. 425. К. 1. № 11; письма № 2–47 —
Святитель Игнатий Брянчанинов. Сочинения. Т. 7. Письма. М., 1993.
316. Самарин Д. И. — дядя и крестный отец Дмитрия Александровича
Брянчанинова — святителя Игнатия.
317. Леонид и Ювеналий… — См. Настоящее издание, т. 6, с. 532 и
650.
318. Отец Иустин (Tатаринов) — о нем см. 308–321.
319. Отец Архимандрит Игнатий (Малышев) — о нем см. 298–308.
320. Старец Исаия — о нем см. 199–200.
321. Исидор (Я. С. Никольский; 1799–1892) — Митрополит
Новгородский и Санкт-Петербургский с 1860 г.
322. Преосвященный Леонид (Краснопевков) — о нем см. Настоящее
издание, т. 6, с. 693–723.
323. То есть с отцом Архимандритом Игнатием (Малышевым).
324. О них см. 46–51.
325. Этот припадок совсем, казалось, прошел весною 1863 года, но он
скоро вновь появился и развился в смертную причину. — Примеч. П. А.
Брянчанинова.
326. Аскоченский В. И. (1813–1879) — прозаик, журналист, историк,
издатель журнала «Домашняя беседа».
327. Евр. 12. 6.
328. Конечно, тем самым содержание писем к М. В. Чихачёву было
чрезвычайно обеднено. Примеч. О. Шафрановой.
329. РГБ ОР. Ф. 148 К. 10. № 38; о Леониде Кавелине см. с. 216.
330. О нем см. Настоящее издание, т. 6, с. 650.

331. РНБ PO. Ф. 124. Оп. 1/III. № 4756; Ваксель Лев Николаевич (1811–
1885) — штабс-капитан в отставке с 1831 г., писатель-натуралист, автор
«Карманной книжки для начинающих охотиться с ружьем и легавою
собакою», СПб., 1856.
332. К Отцу Аполлосу… — О нем см. 290–292.
333. РНБ РО. Ф. 124. Оп. 1/ІII. № 4756.
334. Матери Варсонофии… — О ней см. с. 172–174.
335. РГБ ОР. Ф. 425. К. 5. № 5.
336. Волоцкой Владимир Алексеевич — вологодский помещик, сосед
Брянчаниновых.
337. См. пример такой Азбуки на с. 118.
338. Антоний (Г. А. Рафальский; 1789–1848) — Митрополит
Новгородский и Санкт-Петербургский.
339. Кроме Троице-Сергиевой пустыни, архимандрит Игнатий являлся
благочинным
Спасо-Преображенского
Валаамского,
Троицкого
Зеленецкого,
Рождественского
Коневского,
Старо-Ладожских
Николаевского и Успенского, Богословского Череменецкого и Введенского
Островского монастырей.
340. Никанор (И. С. Клементьевcкий; 1787–1856) — Митрополит
Новгородский и Санкт-Петербургский с 1848 г.
341. РГБ ОР. Ф. 425. К. 1. № 19.
342. О нем см. Настоящее издание, т. 5, с. 426–429.
343. Серафим (С. В. Глаголевский; 1763–1843) — Митрополит
Новгородский и Санкт-Петербургский с 1821 г.
344. Мельников А. П. (1784–1854) — преподаватель архитектуры в
Академии художеств, участвовал в конкурсе на проект Храма Христа
Спасителя — 1-я премия; строил многие церкви; в 1818 г. — профессор
архитектуры.
345. См. Настоящее издание, т. 6, с. 647.
346. Стасов В. В. А. М. Горностаев. Вестник изящных искусств. СПб.,
1888. С. 460.
347. О. Дамаскин — о нем см. Настоящее издание, т. 3, с. 420.
348. Княгиня Зинаида Ивановна Юсупова пожертвовала на постройку
храма 40 тысяч рублей. См.: Жизнеописание настоятеля Троице-Сергиевой
пустыни Архимандрита Игнатия (Малышева). СПб., 2000. С. 37.
349. Григорий (Г. П. Постников; 1784–1860) — Митрополит
Новгородский и Санкт-Петербургский с 1856 г.
350. С. 499.
351. РГБ ОР. Ф. 425. К. 1. № 7.

352. С. 221.
353. РГБ ОР. Ф. 425. К. 3. № 3.
354. Жизнеописание Епископа Игнатия (Брянчанинова). СПб., 1881. С.
125.
355. РНБ PO. Ф. 446. Оп. 1. Ед. хр. 47. Публикация А. М.
Любомудрова.
356. РГИА. Ф. 834. Оп. 4. Ед. хр. 823.
357. Бортнянский Дмитрий Степанович (1751–1825) — выдающийся
русский композитор.
358. РГИА. Ф. 834. Оп. 4. Д. 823.
359. М. И. Глинка. Литературные произведения и переписка. Т. 2. Б. М.
1977. С. 95.
360. М. И. Глинка. Литературные произведения и переписка. Т. 2. Б. М.
1977. С. 95.
361. Полное Жизнеописание святителя Игнатия Кавказского. С. 191.
362. Будущий Государь Император Александр II.
363. Это третий вариант рассказа об одном и том же событии: первый
находится в Жизнеописании Святителя Игнатия, второй — в Записках М.
В. Чихачева; все они дополняют друг друга.
364. По этому случаю святитель Игнатий написал статью
«Благополучный день». См.: Настоящее издание, т. 4, с. 475–477.
365. Настоящее издание. Т. 5. С. 441.
366. Государь Император Александр II.
367. Государыня Императрица Мария Александровна (1824–1880),
супруга Александра II.
368. О. Антонием — о нем см. Настоящее издание, т. 6, с. 699.
369. Иван Григорьевич Татаринов, будущий архимандрит Иустин — о
нем см. с. 323–336.
370. РГБ ОР. Ф. 425. К. 2. № 6.
371. РГБ ОР. Ф. 425. К. 2. № 16.
372. Алексей Петрович Брянчанинов — племянник Святителя.
373. РГБ ОР. Ф. 425. К. 1. № 5.
374. О ней см.: Настоящее издание, т. 5, с. 487.
375. РГБ ОР. Ф. 425. К. 2. № 8.
376. Отец игумен Антоний (Бочков) — о нем см. Настоящее издание,
т. 4, с. 565.
377. РГБ ОР. Ф. 425. К. 2. № 8.
378. О ней см. с. 171–175.
379. РГБ OP. Φ. 425. К. 1. № 9.

380. РГБ ОР. Ф. 425. К. 1. № 9.
381. Шлыкова-Гранатова Татьяна Васильевна (1771–1863) — дочь
крепостного, ведущая балерина в крепостном театре графов Шереметевых;
вольную получила в 1803 г.; ближайшая подруга Прасковьи Ивановны
Ковалевой-Жемчуговой-Шереметевой;
до
конца
дней
жила
с
Шереметевыми, как член их семьи.
382. Граф Сергий Шереметев. Домашняя старина. М., 1900. Вып. 1. С.
124.
383. РГБ ОР. Ф. 425. Впервые была опубликована в книге: Святитель
Игнатий (Брянчанинов). Странствие ко вратам вечности. М., 2001.
384. …когда ты был молод, то препоясывался сам (Ин. 21. 18).
385. Наумовы, Иван Наумович и Анна Тимофеевна, — вологодские
помещики, соседи П. П. Яковлева по имению.
386. Самарин Дмитрий Иванович — вологодский помещик, дядя и
крестный отец Дмитрия Александровича Брянчанинова.
387. …Владимиру
Алексеевичу…
—
Волоцкой
Владимир
Алексеевич — сосед и родственник Брянчаниновых.
388. Комаровский — о нем см. с. 289–290.
389. О. Феодор Ушаков (в миру Иван Игнатьевич; 1718–1791) — с
1762 г. настоятель Санаксарского монастыря; одним из его учеников был
Феофан Новоезерский.
390. Феофан (Ф. Соколов; 1752–1832) — архимандрит и
возобновитель Кирилло-Новоезерского монастыря; о нем см. с. 168–175.
391. Протасов Николай Александрович (1799–1855) — граф, с 1836 г.
Обер-прокурор Св. Синода.
392. Голицын Александр Николаевич — статс-секретарь по принятию
прошений.
393. …Отца Геронтия… — О нем см. Настоящее издание, т. 6, с. 545.
394. Суслов А. И. — секретарь Митрополита Новгородского и СанктПетербургского Серафима.
395. Наместник о. Феофан (Комаровский).
396. Лесников Петр Васильевич — отец И. П. Лесникова, о нем с. 620.
397. Лесников Иван Петрович — купец, в доме которого в отроческие
годы служил Игнатий маленький (Малышев); был одним из
благотворителей Сергиевой пустыни.
398. Графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская — о ней см. с. 524.
399. …О. Феофана… — Комаровского.
400. Протасова.
401. Анну Алексеевну Орлову-Чесменскую.

402. …О. Исаию… — О нем см. с. 199–200.
403. Матушка Феврония — в 1840-х гг. — игумения СтароЛадожского Успенского девичьего монастыря.
404. Баронесса Фридерикс Цецилия Васильевна (урожденная графиня
Туровская; ум. в 1851 г.) — по смерти любимого сына, убитого на Кавказе,
перешла в Православие; с 1847 г. — Статс-дама Государыни Императрицы.
405. См. также т. 8, с. 95.
406. …Ивана Иоакимовича Мальцева… — О нем см. т. 8, с. 5.
407. Николай Петрович Полозов в это время был губернским
прокурором в Ярославле.
409. …от Ивана Павловича Лихачева… — Книгоиздатель.
410. A. A. — Графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская.
411. О. Н. — Отец Наместник Сергиевой пустыни Игнатий (Васильев).
412. Б-се Ф-с — Баронесса Фридерикс.
413. Даниил Петрович Полозов — брат Н. П. Полозова, см. о нем
выше.
414. Опочинин Федор Петрович (1778–1852) — обер-гофмейстер, член
Госсовета, директор Департамента разных податей и сборов; см. о нем т. 8,
с. 83–84.
415. О нем см. Настоящее издание, т. 6, с. 788.
416. …в Надворные советники… — Отца святителя Игнатия,
Александра Семеновича Брянчанинова.
417. …Ивану Петровичу… — Лесникову.
418. Энгельгардт Павел Васильевич (ум. в 1849) — с 1832 г. гвардии
полковник в отставке; его жена Софья Григорьевна.
419. Макаров С. В. — старший брат О. Игнатия (Малышева).
420. Гедеон (Г. И. Вишневский; 1797–1849) — архиепископ
Полтавский и Переяславский.
421. Павел Васильевич Энгельгардт; и далее о его сыновьях и супруге.
422. Госпожа Игумения Горицкого монастыря Вологодской епархии
Маврикия.
422a. Полозова.
423. Комаровский; о нем см. с. 289–290.
424. Мятлева Прасковья Ивановна (урожденная Салтыкова; 1772–
1858) — супруга тайного советника, камергера Петра Васильевича
Мятлева; Статс-дама Государыни Императрицы.
425. Жандр А. А. (1789–1873) — родственник мужа сестры святителя
Игнатия, Александры Александровны Жандр; в 20-х гг. театрал и
драматург, с конца 20-х гг. служил в морском ведомстве.

426. Скончался 22 ноября 1850 г.
427. …с Алексеем Максимовичем… — Архитектор А. М. Горностаев.
428. …у Ивана Петровича… — О нем см. с. 620.
429. Паренсова Елизавета Александровна — сестра святителя
Игнатия.
430. …О. Игнатия… — Иеромонах Игнатий (Малышев).
431. Буткевич.
432. Адресаты писем поименованы на с. 599.
433. РГБ ОР. Ф. 425. К. 1. № 5.
434. РГБ ОР. Ф. 425. К. 1. № 8.
435. РГБ ОР. Ф. 425. К. 3. № 2.

Annotation
Седьмой и восьмой тома Полного собрания творений святителя
Игнатия Брянчанинова, завершающие Настоящее издание, содержат
несколько сот писем великого подвижника Божия к известным деятелям
Русской православной церкви, а также к историческим деятелям нашего
Отечества, к родным и близким. Многие письма Святителя печатаются
впервые по автографам, хранящимся в архивах страны. Вновь публикуемые
письма будут способствовать значительному пополнению имеющихся
сведений о жизни и деятельности святителя Игнатия и позволят
существенно обогатить его жизнеописания. Наши публикации серьезно
прокомментированы авторитетными историками, филологами и
архивистами. Каждому корпусу писем предпослано обширное вступление,
в котором дается справка об адресатах и раскрывается характер их
духовного общения со святителем. Письма святителя Игнатия
Брянчанинова принадлежат к нетленным сокровищам православной
мысли, и ценность их век от века только повышается. Потому что
написаны они великим мыслителем, духоносцем и любящим Россию
гражданином.
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Переписка
святителя Игнатия Брянчанинова
с друзьями и знакомыми

Степан Дмитриевич Нечаев
Давно не видимся друг с другом, не беседуем лицом
к лицу, пишем друг другу не часто, а сближаемся более
и более.
Святитель Игнатий
Степана Дмитриевича Нечаева (1792–1860) по праву также можно
включить в число замечательных личностей, находившихся в дружеских
отношениях со святителем Игнатием. Он происходил из богатой
дворянской семьи, в молодости увлекался поэтическим творчеством,
опубликовал множество стихов на случай, мадригалов, романсов; был
знаком с А. С. Пушкиным и другими литераторами; в 1820 г. был избран в
действительные члены Общества любителей Русской словесности.
Помимо стихотворства, серьезно занимался историей и археологией — в
числе его статей наиболее известны «Описание вещей, найденных на
Куликовом поле» и «Некоторые замечания о месте Мамаева побоища». В
1812 г., не имея возможности из-за болезни участвовать в военных
действиях, занимался организацией ополчений во Владимире и Арзамасе.
Позже входил в круг декабристов, являлся членом «Союза благоденствия»,
но не сошелся с ними по политическим убеждениям. В 1827 г. был
причислен к собственной Его Императорского Величества канцелярии, в
1828 г. — определен в Синод за обер-прокурорский стол и в 1833 г. —
назначен Обер-прокурором Святейшего Синода.
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В этом же году состоялось знакомство Степана Дмитриевича Нечаева
с игуменом Игнатием Брянчаниновым, прибывшим в Петербург по
Высочайшему повелению.
В «Жизнеописании святителя Игнатия» рассказывается, что, прибыв в
Петербург, игумен Игнатий остановился у Митрополита Московского
Филарета на Троицком подворье. В назначенный день и час он
представился Государю Николаю Павловичу, который вызвал к себе Оберпрокурора Святейшего Синода С. Д. Нечаева и объявил ему о своем
решении передать отцу Игнатию Сергиеву пустынь. Обер-прокурор довел
до сведения Святейшего Синода Высочайшую волю, и 1 января 1834 г.

игумен Игнатий был возведен в сан архимандрита. Вероятно, для беседы о
предстоящем событии и приглашал С. Д. Нечаев к себе игумена Игнатия
запиской от 22 декабря 1833 г., с которой начинается их переписка [1].
В период службы С. Д. Нечаева Обер-прокурором, он и архимандрит
Сергиевой пустыни, конечно, часто общались лично по служебным делам и
могли хорошо узнать друг друга. Их переписка ограничивалась короткими
записками по разным случаям. Исключение составляет лишь письмо
архимандрита Игнатия от 30 мая 1835 г., в котором он сообщает свое
мнение о «духовных началах» В. Ф. Яна. Василий Федорович Ян, в то
время коллежский асессор, архивариус Комиссии духовных училищ.
Вероятно, он говорил С. Д. Нечаеву о своем желании издавать «Житницу
духовную, или плоды Креста» — собрание избранных статей из журнала
«Христианское чтение», и Нечаев направил его к архимандриту Игнатию,
так как Ян имел «особенную нужду в духовном внимании опытных
людей».
При отъезде В. Ф. Яна обратно в Петербург архимандрит Игнатий
переслал с ним написанное им «Житие святого Владимира». Об этом
«Житии» он упоминал и в письмах другим своим корреспондентам.
История создания этого «Жития» известна: С. Д. Нечаев, представляя
Государю в марте 1835 г. экземпляр «Христианского чтения», довел до его
сведения, что Святейший Синод предполагает издавать «в пользу
простолюдинов, между коими грамотность год от году умножается,
отдельные жития святых, заимствуя их из «Минеи-Четьи», так как для этих
людей такие повествования и любимее, и понят{стр. 5}нее, и полезнее
всякого другого рода сочинений. Государь признал эту мысль полезною».
Святейший Синод возложил составление житий на архимандрита Игнатия,
и «Житие святого Владимира» явилось его первым опытом [2]. Однако,
возможно из-за ухода С. Д. Нечаева с поста Обер-прокурора, издание это
осталось неосуществленным.
В 1836 г. в феврале С. Д. Нечаев, взяв четырехмесячный отпуск, уехал
в Крым к смертельно больной жене, но в живых ее не застал. В июне этого
года он получил чин тайного советника и назначен сенатором. В Петербург
он больше не вернулся. Из переписки видно, что его отпуск из-за болезни
растянулся на четыре года. В 1839 г. он переместился в Москву и занялся
делами благотворительности. До конца своих дней он оставался
Президентом Московского комитета по разбору и призрению просящих
милостыню, состоял членом Совета человеколюбивого общества,
принимал активное участие в работе Московского попечительного совета

заведений общественного призрения, являлся одним из членовучредителей Московского совета детских приютов. Деятельность его
находила признание: с 1856 г. он — действительный тайный советник, был
награжден рядом орденов.
С этого же 1839 г. возобновилась переписка Степана Дмитриевича с
архимандритом Игнатием, и, судя по содержанию писем, их отношения
становились все более дружественными.
В письме от 29 апреля 1840 г. архимандрит Игнатий упоминает
Мальцевых. Несомненно, что с этой семьей Святителя познакомил С. Д.
Нечаев, который был женат на Софье Сергеевне Мальцевой. Архимандрит
Игнатий близко сошелся с членами этой семьи. В 1847 г., когда по пути в
Бабайки он провел некоторое время в Москве, он останавливался у
Мальцевых. «В Москву прибыл я в среду вечером, — писал он своему
наместнику 21 июля, — остановился в доме Мальцева, где меня приняли
радушно и успокоивают». Митрополит Московский Филарет навещал
архимандрита Игнатия в доме Мальцевых.
К характеристике С. Д. Нечаева можно добавить, что он и детей своих
воспитал в духе милосердия и добросердечия. Его сын, Юрий Степанович
Нечаев-Мальцев, унаследовал по материнской линии Мальцевых,
владельцев крупных промышленных {стр. 6} центров металлургии,
машиностроения, стекольного и текстильного производства, миллионное
состояние. Как благотворитель он оставил след в Москве, построив в
память об отце живописное, напоминающее сказочный терем, трехэтажное
здание (находится близ станции метро «Шаболовская») для богадельни, в
которую принимались престарелые нетрудоспособные дворяне. Много
помогал также богадельням, основанным его отцом. Огромный вклад в
русскую культуру внес Юрий Степанович Нечаев-Мальцев своим
активным участием в строительстве и укомплектовании экспонатами
Музея изящных искусств в Москве (ныне Музей изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина), потратив на это около двух с половиной миллионов.
Всего за десять лет (с 1839 по 1849 — дата последнего письма
святителя Игнатия — 22 декабря 1849 г.) сохранилось писем и записок
святителя Игнатия двадцать пять и С. Д. Нечаева — четырнадцать. Письма
пространные и содержательные, так как в них обсуждались вопросы
истории христианства и происхождения монашества в связи с изданием
Московским комитетом призрения просящих милостыню книжиц в пользу
малоимущих.
В письме от 11 апреля 1841 г. архимандрит Игнатий написал:
«Провожу время по обыкновению: занимаюсь монашескими книгами

Святых Отцов, из коих Бог помог окончить перевод с латинского книги
святого Исаии Отшельника». Об этом переводе он писал и другим. Из
последующих писем видно, что издать этот труд ему в то время не удалось,
и таким образом впервые он был опубликован лишь в 1870 г. в составе
созданного им «Отечника».
«Многими скорбьми подобает нам внити в Царствие Небесное», —
начал архимандрит Игнатий свое письмо от 19 января 1846 г., узнав о
тяжелой болезни Степана Дмитриевича. Возможно, что усиливавшаяся
болезнь и отход С. Д. Нечаева от активной общественной деятельности
явились причиной того, что переписка их постепенно прекратилась.
Ольга Шафранова
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Переписка
святителя Игнатия
с С. Д. Нечаевым [3]
№1
Мне нужно видеться с вашим преподобием. Не позволите ли мне
прислать теперь за вами мою карету? — Если здоровье ваше не совсем еще
поправилось, то я с удовольствием сам заеду к вам, часов в одиннадцать,
перед заседанием Святейшего Синода.
Ваш усердный слуга
С. Нечаев.
22 декабря 1833 года

№2
Ваше Превосходительство, Милостивейший Государь
Стефан Дмитриевич!
Вчерашнего дня очень желалось мне быть у Вас, дабы проститься с
Вами и с семейством Вашим; но лихорадка, довольно упрямая, не
позволяет мне выходить из комнаты. Сделайте одолжение, известите меня,
когда Вы намерены отправиться из Петербурга и когда могу к Вам явиться,
не помешав сборам и не умножив суетливости, со сборами неразлучной.
Моего доброхота покорнейший слуга и богомолец
Архимандрит Игнатий.
2 июня [1834 года]

№3
Ежели получу разрешение Государя в Понедельник, то, вероятно, мы
отправимся во Вторник. Посещение Ваше, почтеннейший Отец
Архимандрит, будет не помехой, а подспорьем в наших сборах, ибо при
таком предприятии нужнее собираться духом, нежели чем другим. Сегодня

Вы жалуетесь на свое нездоровье. Завтра много будет у Вас гостей. Так не
пожалуете ли благословить нас на путь в Понедельник? Мы приготовим
скоромную {стр. 8} иноческую трапезу и Вас будем ожидать часу в
четвертом. Добро пожаловать.
Вашего Высокопреподобия преданнейший слуга
С. Нечаев.
2 июня 1834 года

№4
Ваше Превосходительство, Милостивейший Государь
Стефан Дмитриевич!
Ждали мы Вас в столицу, — дождались неприятной вести о Вашей
болезни. Таков обычай верховного Царя царей: Он, их же любит,
наказует, биет же всякого сына, его же приемлет [4].
Теснясь в пределах человеческого суждения, помышлял я, что Вы
здесь очень нужны; но ин суд Божий и ин человеческий. Хотелось бы мне
Вас видеть опять в Вашем доме, окруженного семейством, радостного,
довольного, но Господь, утверждающий нашу к Нему любовь
злоключениями, попустил рассыпаться Вам в разные стороны, как зернам
пшеницы.
Вспомните, почтеннейший мой благодетель, что Законоположник наш
претерпел крест, и последователям и слугам Своим предвозвестил: в мире
скорбны будете! — Отчего же скорбны? Оттого, что мир вас
возненавидит, и Самый Отец Мой всякую лозу, творящую плод, отребит
ю, да множайший плод принесет. Итак, благодушествуйте посреди
волнения, предайте себя воле Божией, с радостию и благодарением
переносите болезнь, ведая, что телесными болезнями исцеляется душа.
Повторяйте почаще сию молитву: Господи, буди воля Твоя! Она кратка, но
заключает в себе обширный смысл и весьма сильно действует к
успокоению человека, находящегося в печали. Сие узнал я отчасти на
собственном опыте. Но зачем ссылаюсь на ничтожный опыт, когда Сам
Спаситель мира произносил сию священную молитву в вертограде, и сею
молитвою преграждал прошения, исторгаемые немощию человечества.
Не могу и я похвастать своим здоровьем. Пред отъездом Вашим
захворал, по отъезде очень расхворался, был болен в продолжение всего
лета, и теперь дохварываю.

Надеюсь на милость Божию, ожидаю того приятного часа, в который
Вас увижу лицом к лицу. Господь да возвратит Вам доброе здоровье, дабы,
обилуя и телесными силами, и всяким довольством, преизобиловали во
всякое дело благое о Христе {стр. 9} Иисусе Господе нашем, — и вообще
для Церкви, и в частности, для истинных Ея членов.
С искренним почтением и преданностию честь имею быть Вашего
Превосходительства покорнейший слуга и богомолец
Архимандрит Игнатий.
1834 год октября 17 дня

№5
Высокопреподобнейший отец Архимандрит
Милостивый Государь!
Душевно скорблю о продолжающихся страданиях Ваших, которые для
души Вашей, конечно, не в потере, но меня лишают особенного
утешения — с вами побеседовать в нынешней моей потере. Господу угодно
было пресечь земную жизнь моей матери.
Ныне я мог бы устроить для Вас ночлег удобнее прежнего, но
собственно для свидания со мной прошу не предпринимать путешествия,
для состояния Вашего небезопасного.
О Вологодском монахе завтра же отправлю письмо к Преосвященному
Стефану. Надеюсь, что отказа не последует без причин существенно
законных.
С чувством совершенного уважения и преданности имею честь быть
Вашего Высокопреподобия преданнейший слуга
С. Нечаев.
10 Генваря 1835 года
СПб.
Жена моя просит себе и детям Вашего благословения. Ей, благодаря
Бога, лучше.

№6
Почтеннейший и многолюбезнейший Отец Архимандрит!

Примите с Христианскою любовию доброго моего приятеля Василия
Федоровича Яна, имеющего особенную нужду в духовном внимании
опытных людей. Ежели не будет для Вас обременительно, дайте ему на
несколько дней приют в вашей обители и часть братской трапезы. Человек
этот достоин особенного внимания и попечения.
{стр. 10}
Вам, я думаю, уже известно, что Митрополит Филарет давно уже в
Петербурге.
С искренним желанием Вам всегдашней о Господе радости, а себе
всегдашней о грехах моих скорби, прошу меня заочно благословить и
принять от жены чувства почтительной дружбы и усердного уважения.
Вашего Высокопреподобия преданнейший слуга
С. Нечаев.
23 мая 1835 года
СПб.

№7
Прошу усерднейше Ваше Высокопреподобие пожаловать на освящение
Церкви в новом Синодском здании. Оно совершено будет в день Сошествия
Святого Духа, 27-го сего Майя; начнется в половине одиннадцатого часа.
Ваш преданнейший слуга
С. Нечаев.
25 Майя 1835 года

№8
Аще Господь восхощет и жив буду, постараюсь явиться к Вам 27 числа.
Архимандрит Игнатий.
26 мая

№9
Ваше Превосходительство!
В понедельник не смел уже я беспокоить Вас, предполагая, что Вы

довольно утомились от понесенных трудов утром. Гостит у меня Василий
Федорович Ян — но мыслями мы весьма с ним не сходимся. По всему
видно, что он занимается внутреннею молитвою. Оная молитва есть
высочайший, труднейший и многоскорбнейший подвиг, требующий
полного самоотвержения и правильных мыслей. В противном случае —
отец лжи, приемлющий вид ангела светлого, приближается к сердцу с
притворным услаждением, которое ощутив, человек, и почитая оное
благодатию божественною, утверждается в своей прелести и начинает
показывать {стр. 11} ее плоды с некоторыми признаками как бы
сумасшествия. Для такового, говорит святой Иоанн Лествичник, крайне
нужна Божия помощь: ибо человеками таковой не излечим. И подлинно,
согласится ли принять духовный совет от ближнего тот, кто думает (если и
не говорит сего), что благодать его наставница? Натурально ли, чтоб
сознался в невежестве, в прелести тот, кто думает, что он все видит ясно и
здраво и в душе своей ощущает горнее утешение? Нахожу я положение г.
Яна крайне опасным, ибо он жнет уже плоды своего подвига
неправильного: видна в нем задумчивость и часто трет свои ребра с
болезненным выражением на лице. Те части, к коим прикасается враг,
когда человек привлекает его к себе, суть ребра; благодатное действие
ощущается в горних частях персей. Чтение г. Яна составляют Фома
Кемпийский, Арнт (за коих он стоит горою), а о писателях святых вовсе и
понятия не имеет. Чтобы ему оказать помощь, непременно нужно его
перевести от первых кладезей ко вторым. Я вижу, что мои хлопоты будут
безуспешны; он очень противустоит, и мое состояние находит весьма
опасным, что справедливо по моей грешной жизни, а не по мыслям,
заимствованным от святых Отцов.
Ваше к нему расположение может быть подействует сильнее: ибо он
опытами убежден, что Вы ищете его пользы. А мне лучше не входить с ним
ни в какие суждения, в кои вошел я единственно по приверженности моей
к Вам. Довольно, предовольно, если буду взирать на грехи свои, стремиться
к покаянию и плачу, и на сию спасительную ниву изгонять вверенное мне
стадо жезлом примера и учения. Вот мое видение, вот мое наслаждение, —
наследство праотца моего Адама, поискавшего наслаждения в плаче после
утраты сладостей райских. Если удел наш в сей жизни болезновать о себе,
и тем более утешаться, чем в большей мере сия болезнь, то едва ли
останется время соболезновать. И не осталось бы, говорит святой
Макарий, если бы милосердый Бог не выводил нас из внутренней клети
нашей для пользы ближнего.
Простите, что худо писал: глаза очень слабы. Желаю Вам всех благ от

руки Создателевой и всему Вашему семейству благословения.
С искреннейшею преданностию и почтением честь имею быть Вашего
Превосходительства покорнейшим слугою и богомольцем
Архимандрит Игнатий. 1835 года 30 майя
{стр. 12}

№ 10
Все, что Вы сделали для г. Яна, почтеннейший Отец Архимандрит,
приемлю я как бы вы сделали это для меня. Зная давно примерную жизнь
его, не могу не принимать в нем близкого участия. Отпустите его с миром.
Может быть, Господь устроит иначе путь его, не желая никому погибели, а
всем спасение. Если не будет обременительно, не откажите г. Яну в
способах сюда возвратиться: я разумею здесь какой-нибудь экипаж, ибо
нанять у вас нечего.
Преданнейший слуга С. Н.
30 мая

№ 11
С. Д. Нечаеву, пересылая с В. Ф. Яном «Житие св. Владимира»:
…Изготовляя оное, имел я в виду единственно изготовить по Вашей
цели. Другие предлагали мне другое. Почему прошу Вас взглянуть на оное.
За Вашим ответом явлюсь, Бог даст, лично сам, и если Вы утвердите
порядок и образ составления, то не замедлю предоставлять точно так же и
прочие в сем виде заготовленные жизнеописания.
Василию Федоровичу понравилось, кажется, монастырское
жительство. Ваша искренняя любовь и христианское попечение могут
убедить его, дабы он некоторые свои идеи, возвышающиеся на Разум
Христов, преклонил пред оным Разумом необъемлемым. Что касается до
внешних предметов, то беседу его нахожу весьма приятною: видно, что он
проводил внимательнейшую жизнь и накопил много опытности. Но
духовные начала у нас совершенно различные. Сия разница не могла
произвести духа единения, единения уст, единения сердца, но не помешала
мне весьма полюбить его, как кроткого и благоразумного человека. …

1 июня 1835 года

№ 12
Ваше Превосходительство!
Когда был я у Вас, то много мы беседовали о Кресте Господнем,
который поистине есть иго благое и бремя легкое. Приехав в обитель, я
получил подарок: 14-го числа, пред утренею, видел сон: как будто хочу
подать нищим милостыню и для сего выни{стр. 13}маю из своего кармана
кошелек, из коего вдруг выскочил мне на ладонь ярко светящийся золотой
крест. В тот же день я занемог, а 16-го слег в постель; приключилась
горячка; седмь дней не принимал никакой пищи; теперь хотя и получше, но
очень слаб. С того времени, как я в Петербурге, не проводил я дней моих с
такою приятностию, как сии дни болезни. Точно Крест Господень есть иго
благое и бремя легкое, а со Иисусом и на Голгофе рай.
Представил я житие великого князя Владимира. Было ли оно в
Синоде? Одобрено ли? Можно ли по сему образцу представить и
некоторые другие жития, уже приготовленные? — Потрудитесь сообщить
мне наставление Ваше по сему предмету чрез о. Михаила.
Простите! Дай, Господи, Вам всего доброго.
Архимандрит Игнатий.
26 августа 1835 года

№ 13
С. Д. Нечаеву — в связи с его сборами в отпуск в Москву:
…Один приезжий мой родственник подарил мне две бутылки водки
домашней, очень хорошей. Я вспомнил о своем путешественнике, которому
в дороге, при сырой погоде, они очень могут пригодиться. Почему, к Вам
присылая, усердно прошу во здравие кушать и вспоминать — того, кто их
прислал.
Архимандрит Игнатий.
25 февраля 1836 года

№ 14

Высокопреподобный отец Архимандрит, Милостивый Государь!
От служителя Олтаря Господу угодно было привести меня к служению
тем, коих Сам соизволил назвать меньшою Своею братиею. Поздравьте
меня, почтеннейший друг, с таким повышением и помолитесь по
христианской любви своей, чтоб Отец милосердия и щедрот сподобил
меня достойно совершать новое, труднейшее поприще. Оно так униженно,
что нельзя проходить его, не пригнув долу своей надменности. Прямое
училище смирения, коего сладость познали Вы на самом опыте. Не забыл я
этого назидательного примера. Помню не только беседы Ваши, но и самый
голос и черты ваши. Желал бы сердечно опять уви{стр. 14}деть и
послушать Вас; но надежды не имею на такое утешение. Доставьте мне по
крайней мере другое — если это Вас не затруднит: пришлите мне хотя
маленькое изображение любезного для меня облика Вашего. Оно будет
безмолвно беседовать со мною о многом полезном для души моей,
нелестно к вам приверженной. Во всяком случае извините Бога ради такую
просьбу, может быть, весьма нескромную, но весьма естественную для
отсутствующих друзей.
Господь да пребудет всегда посреди нас! Вашего Высокопреподобия
преданнейший слуга
С. Нечаев.
Москва 20 сентября 1839 года

№ 15
Ваше Превосходительство, Милостивейший Государь!
Какое живое, вместе тихое, духовное утешение пролилось в моё
сердце, когда принял я в руки поданный пакет с надписью Вашей руки, —
тем более, когда начал я чтение слов, дышащих любовию. Точно, — любовь
николиже отпадает.
Вот! Вы попечитель нищих, часто богатых верою и переходящих с
гноища на лоно Авраамово. В лице сей меньшей братии Христовой, Сам
Христос приемлет Ваши попечения и Ваше служение, точно так, как
принял бы Он и в лице служителей церковных. Наружность не так
блестящая, сущность та же. О! сколько есть служений славных,
приманивающих
честолюбие,
занимающих
и
воспламеняющих
воображение: но конец венчает дело. Приходит смерть, призывает к жизни
без призраков; на это приглашение, как бы оно горько ни было, никто не

может сделать отказа. Идут цари, не свершив огромных предположенных
планов, от исполнения которых могли бы благоденствовать миллионы
народа; идут гении, покинув начатое для удивления потомства; идут
законодатели, не достроив законодательных сводов; в одно мгновение
отлагаются знаки отличия и громкие титулы, на приобретение коих
употреблена вся жизнь. Богатые верою, напротив, становятся еще богаче:
ибо смертию вступают в существенное обладание тем, чем до смерти
обладали только верою. Вам, так как и себе, почтеннейший Стефан
Дмитриевич, желаю в Бога богатеть.
Вы желаете иметь портрет мой? Ваш портрет имею, получив оный из
рук ваших; имею портрет души Вашей в памяти, в серд{стр. 15}це. Мое
грешное лицо не достойно быть изображенным кистию художника. Вместо
этой кисти пусть могильный червь точит глаза, осквернившиеся страстным
зрением; пусть точит уста, отверзавшиеся для слов, коими прогневляется
Бог; пусть точит все члены, бывшие орудием преступления. Если же,
несмотря на мое недостоинство, каким-либо случаем изобразится портрет
мой, то постараюсь исполнить желание Ваше, внушенное любовию.
Христос посреди нас есть и всегда будет.
Вашего Превосходительства Покорнейший слуга и богомолец
Архимандрит Игнатий.
20 октября 1839 года

№ 16
Ваше Превосходительство, Милостивейший Государь!
Вот! опять я пред Вами просителем; это для меня не трудно. Ваше
постоянное во мне и обстоятельствах моих участие было постоянным и
надежным пристанищем просьб моих. Сергиева Пустынь получила близ
ограды своей до 200 десятин земли на основании той Высочайшей воли,
которая, Вы помните, почему и как состоялась. Эту землю, состоявшую
единственно из болот, монастырь осушил, расчистил, завел на оной
хозяйственный хутор с запашкою и скотоводством. Доходы сего хутора,
если все покроется и впредь таким благословением, каким покрывается
ныне, можно полагать до тридцати тысяч в год. Продаем молока в месяц на
тысячу, иногда на две. При таковом умножении монастырского дохода
способом невинным, самый монастырь должен придти в цветущее
положение. Итак, земля составляет существенное достояние монастыря.

Планы на оную в настоящее время находятся в Московской Межевой
канцелярии. Покорнейше Вас прошу не оставлять меня и обитель Вашим
милостивым ходатайством — замолвить слово по приложенной при сем
записке.
С чувством сердечной привязанности к незабвенному другу, с сердцем
которого сердце мое часто сливалось в одно ощущение, есмь навсегда
Вашего Превосходительства покорнейший слуга и богомолец
Архимандрит Игнатий.
1840 марта 15-го дня
Когда бываю уединен — часто живо мне представляетесь, всегда с
приятнейшею улыбкою. Тогда сердце Ваше сердцу моему весть подает.
{стр. 16}

№ 17
Помните ли, высокопреподобный Отец Архимандрит, как мы с Вами
занимались изданием отдельных Житий Святых угодников Российской
Церкви. Не знаю, почему это издание, хорошо принятое публикой,
впоследствии остановилось. Между тем один из моих нынешних
сотрудников, с одним намерением поддерживать в обществе расположение
к благотворительности, начал издавать статьи, почерпнутые из той же
неисчерпаемой сокровищницы. Вашему Высокопреподобию не противно
будет взглянуть на этот опыт. В такой надежде посылаю первую его
книжку.
Пользуюсь сим же случаем, чтоб принести Вам, почтеннейший друг,
искреннюю благодарность за назидательное ваше писание, исполненное
того глубокого смирения, которое должно стяжать вам высокая в истинном
смысле этого слова, и при котором ложная, земная высокая не возмогут
положить преград в верном вашем шествии. Надеюсь, однако, что
сердечная моя привязанность когда-нибудь победит его, и я увижу хотя в
легких очертаниях тот приятнейший для меня лик, который видеть лично
не имею надежды.
Во всяком случае простите мою докуку ради Того, кто был всегда
утешительным предметом бесед наших, кто в одной любви положил печать
своего ученичества, чей благодатный дух всегда да пребывает между нами.

Вашего Высокопреподобия усерднейший слуга и несомненный
почитатель
С. Нечаев.
19 марта 1840 года
Москва

№ 18
Христос Воскресе!
Высокопреподобный Отец Архимандрит!
Милостивый Государь
Не могли Вы никак найти в Москве поверенного усерднее старого
Вашего друга В Межевой. Канцелярии дали мне слово тотчас кончить дело
вашей обители; — и теперь планы на землю ее должны уже находиться в
Петербургском Губернском Правлении. Заметьте между тем, что Вы
писали ко мне в самое то {стр. 17} время, когда и я писал к Вам. Видно,
действительно сердца наши откликаются друг другу и в большой
отдаленности. Благодарю за сие Господа, утешающего любовию такою,
которая не основана ни на каких внешних отношениях. Радуюсь, что Он
благословляет обитель Вашу изобилием. Оно обыкновенно бывает
следствием порядка, который Вы преимущественно любите, приложив
вначале попечение о водворении его внутренно, в самом себе. Да
преизобилует же прекрасная Ваша пустыня дарами истинного благочестия:
все же прочее неминуемо вслед затем прилагаться будет.
Я напротив по грехам моим терплю от нынешнего неурожая не только
оскуднение доходов, но должен еще потратить много денег на
прокормление крестьян с их скотом и на засев их полей. Мало было этой
заботы: все мои дети долго страдали опасным коклюшем; старшая дочь
приходит даже в состояние безнадежное. Четыре года дали мне несколько
отдохнуть. Теперь опять посылают на работу. Не говоря уже ни слова о
хлопотах по призрению всей нищеты такого многолюдного города.
Помолитесь о нас, почтеннейший друг, Воскресшему Спасителю, и
будьте незыблемо уверены, что никто столько не желал и не желает вам
добра, как преданнейший Вам слуга:
С. Нечаев.

20 апреля 1840 года
Москва
P. S. Прошу покорнейше Ваше Высокопреподобие прочесть
прилагаемую тетрадь и удостоить меня отзывом вашим о ее содержании.
Материя вам хорошо известна, ибо вы не теоретически только проходили
ее учение, но побывали в практической школе глубокого смирения и
действительного отречения от мира.
Посылаю Вам еще вместо красного яичка нечто написанное о
милостыне в [нрзб.] известным нашим благонамеренным писателем
Стурдзою [5].
Я к вам послал прежде примеры христианского милосердия, надписав
на конверте: в С.-Петербург; кажется, делаю теперь лучше, надписывая: в
Стрельну.
{стр. 18}

№ 19
Воистину Воскресе Христос!
Ваше Превосходительство, Милостивейший Государь Стефан
Дмитриевич!
Пишу к Вам, тихо беседую с Вами, как бы с присутствующим, и
получаю Ваше письмо, в котором Вы замечаете, что мы писали друг к
другу в одно время. Усерднейше благодарю Вас за пособие, оказанное
обители нашей. С приятностию читал я письмо Стурдзы и избранные
повести о милосердии из житий Святых Отцов [6]. Это прочное средство к
поддержанию и усовершенствованию в благочестивом и добром
российском народе по природе сильной наклонности к вспоможению
ближним. Вы спрашиваете, почему начатое при вас издание отдельных
житий, принятое публикою столь благосклонно, ныне остановлено? Что
Вам на это отвечать? Этому причиною страсти человеческие. Письмо о
монашестве [7] очень дельное, оставляю у себя на неделю, чтобы иметь
время сделать некоторые примечания, и препроводить оные к вам. Не была
ли у Вас в руках книжка писем Задонского затворника Георгия? Вот
духовный писатель, ушедший далеко от всех духовных писателей нашего
времени. Дворянин, воин, он сложил с себя оружие вещественное, чтобы

вступить в поприще брани духовной, провел в неисходном затворе
семнадцать лет и скончался в 36-м году, будучи 47 лет от роду, духовным
успехом заменив лета многа. Писал он многим, к нему расположенным
особам письма, которые по смерти его собраны, сколько можно было
собрать, и напечатаны. С пера его текут струи благодатные, и
недостаточество
внешнего
образования
заменяется
обильным
достоинством духовным. Книжка сия сделалась одной из моих настольных.
В Москве можно ее достать. Вы будете пить чашу утешения, которая вам
теперь нужна. Святой Иоанн Богослов, когда увидел рай, наполненный
святыми белоризцами, и спросил, кто эти белоризцы, то ему было сказано:
это те, которые пришли, претерпев великие скорби; они вымыли одежды
свои и убелили одежды свои кровию Агнца. Таков обычай Царя Небесного:
кого любит наказует, биет всякого сына, о котором благоволит (Евр. 12.
6). Пишу Вам с натуры; если еще не знаете, то, конечно, узнаете от
Мальцовых. Вы можете видеть мое сердце: оно и грешно, и не чисто, но
любит бескорыстно. В том, что вы желали и желаете мне добра,
удостоверял меня и теперь удостоверяет самый опыт. Желайте добра
не{стр. 19}тленного, не временного, но истинного, которое доставит мне
Сам Господь, подающий любящим Его чашу страданий в сей краткой
земной жизни. — Навсегда Ваш Покорнейший слуга и богомолец
Архимандрит Игнатий.
1840 года Апреля 29-го числа

№ 20
Ваше Превосходительство,
Милостивейший Государь Стефан Дмитриевич!
Препровождаю при сем письмо о монашестве, которое прочитал я
неоднократно с удовольствием и о котором имел честь в прошлом письме,
по Вашей любви ко мне и моей к Вам, сказать мое не тяжеловесное
решение: оно очень дельно. По тому же чувству, по желанию Вашему и
моему обещанию не останавливаюсь и заметить, не для критики, но с
желанием принести посильную услугу:
1. По мнению моему, происхождение монашества не довольно
правильно изложено. Оно не есть плод гонений, хотя некоторые, точно,
удалились в пустыни от гонения. Несколько частных случаев не дозволяют
заключать о целом. Это объясняется в особенности тем, что пустыни

начали наполняться монахами по окончании гонений, во время коих
пустынножителей было весьма мало. Вот наружное доказательство; есть и
внутреннее, сильнейшее: почти все иноки древние входили в искушения
явные от бесов, после чего искушения от человеков не страшны. Таким ли
бояться мучителей? Антоний Великий, когда услышал о начавшемся
гонении в Александрии, пришел туда, объявил себя христианином, желал
мучиться, но никто не посмел возложить рук на него: ибо и монашество
есть долговременное мучение. От чего же явилось монашество? В первые
три века Церковь Христова была гонима правительством. Принять
христианство значило лишиться всех прав гражданства, всего имущества,
самой жизни. Принятие христианства не могло быть ничем иным, как
следствием сильного убеждения. Христиане жили, как приговоренные к
смерти, не зная, в который час Жених придет, — приготовлялись к смерти,
расточая тленное иму{стр. 20}щество нищим, пребывая непрестанно в
молитвах и сердцем живя более на небе, нежели на земле. Весьма многие
проводили жизнь девственную, подвижническую — все. Не было мысли о
забавах, роскоши, стяжании, своеволии. Можно сказать, все были
монахами: аскеты были совершенными монахами, не имея платья
монашеского, как и клир не отличался одеждами во время гонений от
общества. Когда гонения прекратились, то жизнь христиан посреде градов
изменилась, ослабла Веру христианскую принимали не всегда по одному
убеждению, но весьма часто по обычаю; вступило в Церковь много гнилых
удов, кои во время гонений тотчас бы обнаружились отпадением; общество
христианское посреде градов изменилось. Жене — Церкви, коей
первородный плод, лик мученический, восхищен к Богу на небо, даны
были два крыла орла великого — бежать в пустыню: явился лик
монашествующий.
2. Недостаточно объяснена разность между мирянином и монахом,
столь явная из слов Спасителя к юноше: аще хощеши спастися, заповеди
сохрани: не убей, не прелюбодействуй, не укради и проч. Вот деятельность
мирянина, коей цель — спасение. На вопрос юноши, что есмь не
докончил, Господь научает, что есть в христианском жительстве
совершенство; кто хочет оного достигнуть, должен сперва оставить все
земное и потом, обнаженный от всего, принять труд о достижении
совершенства Это изображает и евангельская притча, в коей Царствие
Небесное уподобляется купцу, узнавшему, что на некотором селе скрыто
сокровище, и продавшему все имение для покупки села того, заметьте, а не
сокровища Святой Макарий Египетский говорит, что тот, кто расточил
имение, оставил все приятное земное, удалился в пустыню, — еще ничего

не сделал, только обнажился для вступления в поприще, — неизвестно,
достигнет ли цели.
Совершенство христианское состоит в чистоте сердечной, коей
является
Бог,
обнаруживающий
Свое
пребывание
в сердце
многоразличными дарами Духа Святого. Достигнувший сего совершенства
есть светильник, не телесным служением, но служением Духа
исполняющий заповедь любви к ближнему, руководящий спасающихся,
восставляющий их от падений, целящий их душевные раны. Монашеский
лик доставил Церкви Христовой пастырей, которые не препретельными
словесами человеческой мудрости, но словесами Духа, споспешествуя
учению чудесами, пасли и утверждали Церковь. Вот почему Церковь по
окончании мучения представлена бежавшей в пустыню. Туда бежало
совершен{стр. 21}ство церковное, источник света церковного, главная сила
Церкви воинствующей. Кто были Златоуст, Василий Великий, Епифаний,
Алексий и Филипп митрополиты, — словом, все святые пастыри? Но и не
в чине архиерейском, а в простом монашеском есть много светильников от
Антония Великого, Иоанна Дамаскина до Сергия Радонежского и Георгия
Затворника. Веру утверждали, ереси обличали и попрали. Без монахов
пропало бы христианство в мирянах. Вот сколь необходимо в Церкви
Христовой совершенство, без коего и спасение с самою верою легко
может утратиться, и непременно утратится: ибо нужны чувства, обученные
долгим временем, в различение добра от зла (Евр. 5, 14). Сего
совершенства достигали в первенствующей Церкви аскеты и мученики,
после — монахи. Безбрачие, нестяжание, пост, труд, бдение, деятельная
любовь, это — орудия, средства к достижению совершенства, но не самое
совершенство. Кажется, в письме об этом сказано темно, отчего различие
и необходимость монашества выставлены не в полной силе. Хорошо бы
сочинителю прочитать беседы Макария египетского, и слово усилить
понятиями духовными. Скажут: какой гордый отзыв о монашестве,
обличающий гордость сердца. Отвечаем: в темной комнате значительная
нечистота не приметна; в освещенной яркими лучами солнца тонкий прах
весьма заметен и беспокоит хозяина Дух Святый есть учитель смирения;
вселившись в сердце, вздыхает воздыханиями неизглаголанными и
показывает человеку ничтожность праведности его, как говорит Исаия: вся
наша правда, яко порт жены блудницы. Настоящая дьявольская гордость —
отвергать Дар Божий существующий, как бы не существующий. Навсегда
Ваш преданнейший
Архимандрит Игнатий.

Мая 5-го дня 1840 год

№ 21
Апостол говорит: и все хотящие благочестно жить, гонимы будут.
Заметьте, почтеннейший Отец Архимандрит, что здесь упоминаются
только хотящие жить благочестиво. Чего же должны ожидать те, которые
действительно начали так проводить жизнь свою, так говорить и
действовать?
Вот Вашему Высокопреподобию краткий ответец на одно из любезных
писаний Ваших. Относительно другого скажу также кратко, что все
замечания Ваши о монашестве оценены достойным {стр. 22} образом.
Справедливость их очевидна. Не к гонениям надобно относить истинное
его начало. Мы видим образцы его даже до пришествия Спасителя в святых
Пророках. По свидетельству Иосифа Флавия было еще в Иудее собратство,
похожее на монашество, именно собратство Иессеев. И весьма
замечательно, что Новый Завет, обличающий учение Фарисеев и
Саддукеев, ни слова не говорит о современном им учении Иессеев. Не они
ли настоящим образом чаяли Спасителя, не они ли первые окружили его,
когда явился Он между человеками? Не они ли первые сделались Его
последователями? И название их видится от отца Давидова. Тут есть чтото таинственное, достойное важного размышления.
В заключение усердно благодарю Вас, почтеннейший друг, за то, что
указали мне на письма Затворника Георгия. Я слышал об них, но до сих пор
не любопытствовал прочитать их. Теперь познакомясь с его писаниями,
сердечно сознаюсь, что они весьма того достойны, чтоб сделаться
настольною книгой у всякого доброго христианина. Утешительно видеть,
как [нрзб.] знаком был автору высокий предмет, о котором пишет. Что
значат перед его неискусною простотою все краснобайные проповеди и
послания суетной и надмевающей теории?
Прошу покорно и Вас бросить взгляд на прилагаемые книжицы,
которые посылаю единственно в оправдание, что так долго не отвечал
Вам. Хлопот много, а силы и способности уже не прежние. К чужим
заботам присоединились еще свои тяжкие от совершенного неурожая у
крестьян, от болезней у детей. Но теперь милосердие Божие, видимо,
поправляет и то, и другое. Сердцу моему посвободнее — и оно спешит
излить пред вами постоянные чувства уважения и привязанности, с коими
так приятно именоваться мне не по обычаю, а по самой истине Вашего

Высокопреподобия преданнейшим слугою
С. Нечаев.
30 июня 1840 года
Москва

№ 22
Ваше Превосходительство, Милостивейший Государь!
Опять пред глазами моими почерк Вашей руки, который всегда
возвещал мне приятнейшие ощущения, долженствующие наполнить душу.
Теперь довольно поглядеть, или лучше взглянуть на этот почерк, чтоб
отворить дверь в сердце для множе{стр. 23}ства сладостных впечатлений.
Благодарю Вас за присланные книжки, — сказатели полезных трудов
Ваших: в Первых Опытах Комитета, достигши чтением § 9, я торжествовал
духовно, видя, что пища для плоти соединена с пищею для души:
особливо — назидательное чтение при работах есть новость в России в
наше время, воскрешение древнего обычая благоустроеннейших
монастырей; при отгнании праздности от тела, отгоняется сия мать
пороков и от ума, — это превосходно! — Благодарю Вас за милостивое
слово, замолвленное о планах земли, принадлежащей Сергиевой пустыни,
которые теперь уже в руках наших.
Наконец! Горе имеем сердца, исполненные благодарения! Слава
милосердому Богу, исцеляющему болезнь детей Ваших и утешающему
домочадцев ваших надеждою урожая. Повторим песнь отроков в пещи
вавилонской: согрешихом, беззаконовахом… И вся, елика сотворил еси
нам, и вся, елика навел еси на ны, истинным судом сотворил еси… душою
сокрушенною, и духом смиренным да прияты будем (Дан. 3. 29, 31, 39).
Вот истинное духовное чувство! Праведники, подвергшись искушению,
не видят своей праведности, зрение ума их устремлено к совершенствам
Божиим, озаренные сим светом, они видят нечистоту правды своей, — и
сердце исполняется чувствований глубокого смирения, ум начинает
произносить исповедание и хвалы правосудия Божественного. Вот
фимиам, благоприятный небу; вот кадило, которого дым разливается в
горнем жертвеннике Царя царей.
Об ессеянах сведения Иосифа Флавия и о ферапевтах Филона — не
удовлетворительны; оба сии писатели, будучи иудеи, не передали нам
ничего о том, с каким чувством они встретили веру христианскую. То

видно, что секта ессеев в Палестине и ферапевтов в окрестностях
Александрии сохранили строго обычаи иудейства и не принимали
христианства. Вот что говорит о первых преподобный Нил Синайский,
монашеский писатель IV века: любомудрствовать покушались многие
еллины, и из иудеев не мало… От иудеев избравшие сие жительство суть
сыны Иоанадава… всегда обитают в кущах, воздерживаются от вина и от
всего влекущего к сластолюбию, пищу имеют простую, удовлетворяют
потребностям тела с умеренностию, очень прилежат образованию нравов и
пребывают наиболее в созерцании. Отсюда и называются ессеи: ибо сим
названием обозначается род их жительства. Но какая польза им от
подвигов и от пребывания в трудах, когда они убили Подвигоположника
Христа. По{стр. 24}гибает мзда трудов их: ибо они отверглись Раздаятеля
мзды и Источника истинной жизни. Итак, они погрешили в цели
любомудрия: любомудрие есть благоустроение нравов, соединенное с
истинным познанием о Боге, в чем погрешили и иудеи и еллины,
отринувшие Премудрость, пришедшую с небес, и покусившиеся
любомудрствовать вне Христа. Таково мнение преподобного Нила ученика
Иоанна Златоустого; таково мнение и других древних учителей церковных
о ессеянах. Их подвиг был более наружный, лучшие наблюдатели
древностей церковных находят, что они вдались более прочих иудеев в
мелочную утонченность обрядов, отчего, оцеждая комаров, забыли
позаботиться о верблюдах. По этой причине секта их по духу близка была к
фарисейской. Не осужден ли Евангелием их пост, их милостыня, их
молитва, чуждые смирения, вместе с фарисейскими? — Полезно для
христианских монахов оглядываться на ессеев и в них видеть, что телесный
подвиг, без любви и сердца сокрушенного, есть кимвал, звяцающий
тщеславием, и медь, звенящая от пустоты своей.
Обращаюсь к началу дражайшего письма Вашего, дышащего
добротою. 1-го февраля 1840 года когда я был потребован для выслушания
приговора [8], который в чем состоял и за что — мне было неизвестно, я
чувствовал особенное спокойствие духа: в напутствие услышался в церкви
апостол, тому дню принадлежавший по церковному кругу сего года (1-го
послания Петрова, главы IV-й начинался с 12 стиха и оканчивался первыми
стихами следующей главы). Возлюбленные! огненного искушения, для
испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас
страннаго… Время начаться суду с дома Божия… Итак, страждущие по
воле Божией Ему, как верному Создателю, да предают души свои, делая
добро. Может ли быть что утешительнее и назидательнее? Особливо слова
время начаться суду с дома Божия, — погружают ум мой в глубокое

размышление. Они сообщают нам возвышенную духовную мысль, что
делание и подвиг христианина как бы сами по себе, по суду человеческому,
ни были достаточны, по суду Божию далеки от совершенства и требуют
очищения и дополнения от искушений. Тогда почитается здание храма
Божия оконченным, когда засверкает на вершине его Крест Христов.
Доброго здоровья Вам и милым детям Вашим. Господь да сохранит
Вас, да укрепит Вас для пользы человечества и для пользы гражданской.
{стр. 25}
С истинным высокопочитанием и сердечною преданностию, имею
честь быть Вашего Превосходительства покорнейший слуга и богомолец
Архимандрит Игнатий.
Сергиева пустынь
Июля 16-го дня 1840 года

№ 23
Ваше Превосходительство!
И прекрасный перевод жития Иоанна Милостивого читаю с
наслаждением, и гляжу любовно на знакомую руку, которою надписан
конверт, ищу коротенькой записочки, хочу знать, здоров ли, благополучен
ли кормитель нищих в столице христолюбивой, — ищу напрасно, напрасно
любопытствую с такой заботливостью. Впредь кладите в такие конверты
маленький листочек с сим двусловием: я здоров. Полезно употребляемое
Вами время оставляет Вам мало времени, а я не нуждаюсь в длинных
письмах от Вас: имею продолжительное письмо в сердце; оно начинается с
начала нашего знакомства, конец его… О, я хочу, чтоб оно было без конца,
чтоб продолжение его перешло за пределы гроба и сделалось вечным во
Христе. Какое наслаждение — любовь. Пишу к вам, и на языке моем
чувствую какую-то особенную сладость. — Это сладость древа райского.
Присылаемые Вами книжки мне говорят: внеси и ты маленькую лепту
в ту сокровищницу, в которую богатые вносят тысячи сребреников. Не буду
голосу этому ослушен.
От души Ваш
Архимандрит Игнатий.
12-го ноября 1840 года

№ 24
Признательным сердцем лобызаю любезные строки, коими Вы,
почтеннейший Отец Архимандрит, утешили постоянную мою к вам
привязанность. Такое общение не основано на земных скоропреходящих
видах. Мудрено ли, что и я ощущаю в нем как бы успокоительный елей,
возливаемый любовию на раны сердца моего, нанесенные грехом и
следствием греха — многими {стр. 26} скорбьми. Беседа Ваша издавна
имела на меня такое утешительное, целительное действие. Вот почему я
так часто возбуждаю Вас к ней не тем, так другим. Нищий в дарах
духовных более, чем новые друзья мои скудны в дарах тленных, не
перестаю я толкать в двери, откуда наверное ожидать могу милостыни для
меня нужной, отзыва дружбы, молитвы, совета, спасительного
напоминания. В прошлый раз, по возвращении из деревни, встретил я
здесь много дела, не успевал написать к вам, а желал, однако, дать весточку
хоть о том, что еще живу на этом свете и вас неизменно помню. Радуюсь,
что наши маленькие издания вами одобряются. Вот вам и еще новая
тетрадка, как некоторое доказательство, что мы, раздавая питание
внешнего человека, желали бы сообщить бедствующим собратиям нашим
нечто на подкрепление человека внутреннего, который часто алчет,
наготует и иззябает пуще первого.
Недавно неожиданный случай познакомил меня с иеромонахом
Арсением Троепольским, который живал в Вашей обители и сохраняет
искреннюю к вам приверженность и уважение. Я приглашаю его иногда
служить в домовой церкви Работного дома, где теперь призирается до
тысячи нищих всяких лет и всякого звания. Сообщите мне, пожалуйста,
ваше мнение об этом добром человеке, — называю его добрым, ибо таким
с вида мне показался; узнать же его короче не имел еще способа.
Вот вам несколько слов о моем здоровье. Оно не самое цветущее, но и
не самое убогое. Господь ведет и всегда вел меня путем посредственности.
Крайности для людей таких слабых не годятся. Благодарение Ему за
милосердое промышление о недостойном орудии многих благих его видов.
Дети мои подрастают; один только меньшой сын остается еще в
младенческом возрасте. Но и старшие пока младенчествуют еще
незлобием сердца, нося в характере своем много сходного с покойной
матерью, которой могилу могут всегда видеть из своей колыбели, не видя
ее самой.
Простите, почтенный друг! Желаю Вам совершение в обновлении

духа, а себе старых ваших чувствований и в течение нового года
Преданнейший слуга
С. Нечаев.
2 Генваря 1841 года
Москва
{стр. 27}
P. S. Благодарю за обещанное пособие нашей нищете. Дороговизна
продолжается от нового неурожая, а средства наши оскудевают от
последствий прежнего.

№ 25
Христос Воскресе!
Дражайший и почтеннейший Стефан Дмитриевич!
Много виноват я пред Вами, не отвечая столь долго на письмо Ваше,
исполненное дружбы и искренности. Оно не сходило со стола моего, часто
перечитывал его, каждый раз с новым утешением. Справедливо говорит
святой Исаак Сирский: нет в мире предмета драгоценнее любви
ближнего, которой входим в любовь Божию. Или обременил я себя
излишними письменными занятиями, или подействовали на слабое мое
телосложение искушения, или хроническая моя болезнь — солитер, или
все вместе привело меня в средине зимы в такое болезненное положение,
что я оставил пищу, почувствовал сильнейшую боль в груди, в продолжение
Великого поста так был слаб, что едва подписывал имя мое на налое; с
Страстной недели поправляюсь, и, кажется, избавился от солитера, по
особенному расположению одной почтенной дамы — княгини Юсуповой,
доставившей
мне
доктора,
занимающегося
единственно
или
преимущественно лечением этой болезни средством растительным и
потому совершенно безвредным. Провожу время по обыкновению:
занимаюсь монашескими книгами Святых Отцов, из коих Бог помог
окончить перевод с латинского книги святого Исаии Отшельника. Из
первого издания оной двести экземпляров назначаю для монашествующих
Сергиевой пустыни, а тысячу в распоряжение питателя московских нищих.
Книга не имеет наружного порядка в изложении, который требуется от
писателя, ученнаго в школах мира сего, но имеет глубокие мысли, имеет

систему для сердца и ума, которую можно ожидать от воспитанника
пустыни безмолвной. Надеюсь, что Вы прочтете оную с душевной пользой
и удовольствием, ибо Вам знаком вкус глубоких чувств, рождаемых
смиренным рассматриванием внутреннего человека. — Таким образом я
буду частником Ваших занятий и Вы моих! Эта мысль меня утешает.
Вы познакомились с о. Арсением Троепольским! Точно, он добрый
человек: я находил понятие его о монашестве более ученым, чем опытным,
более удовлетворительным для ума, чем для сердца; не знаю, в каком он
положении теперь. Дай Бог всем спас{стр. 28}тись от змиев — страстей
наших, коим помогают другие змеи — демоны. Если б вы взглянули в
настоящее время на братство Сергиевой пустыни, то очень бы утешились:
ибо Ваша рука была при учреждении сего духовного сада и многие лозы
пересажены с Вашею помощию. Все почти прежние жители монастыря
выбыли; теперь первые лица — это те послушники, которые вступили в
обитель вместе или вслед за мною. Они уже иеромонахи, и главный из них,
наместник Аполлос [9], кажется, не ложно может быть назван образцовым
иноком нашего времени.
Не знаю, не сберусь ли в конце лета побывать в Москве. И очень
нужно бы для здоровья, — кажется, нужно бы и для души. Какое радостное
свидание меня там ожидает и туда приманивает! До сих пор встречаю
препятствие в мысли, представляющей, что опасно оставить монастырь
при настоящих обстоятельствах духовенства невского, можно отсутствием
своим повергнуть братство Сергиевское расхищению. Не приедете ли Вы в
северную столицу? Не призывает ли Вас в оную наступающая нужда
поместить старшего сына Вашего в Пажеский корпус или гвардейскую
школу? — Ему должно быть около четырнадцати лет? Очень порадовался я,
услышав, что Государь опять обратил внимание свое на заслуги Ваши.
Земная почесть сама по себе ничтожна, но для человека, посвятившего
жизнь свою на службу Царю и Отечеству, отрадна Царская милость.
Остается мне изобразить постоянное, и усердное, и молитвенное
желание моего сердца всех благ Вам и всему Вашему семейству. Да
благословит Бог питать и растить в душе Вашей чувство любви
христианской к грешному Игнатию!
Ваш усерднейший и преданнейший слуга и богомолец
Архимандрит Игнатий.
Сергиева пустынь
Апреля 11-го дня 1841 года

№ 26
Высокопреподобный Отец Архимандрит,
Милостивый Государь!
Весьма утешительно было для меня известиться от Вас, что здоровье
Ваше получило радикальное поправление. Новая бо{стр. 29}лезнь, которая
Вас угнетала и которая так обыкновенна при финских берегах, имеет
сильное влияние на расположение душевное. Вы могли преодолевать его
одним врачевством духовным. С радостию и благодарностию увижу плод
такого врачевания, коим дружба Ваша ко мне и любовь к ближнему
вознамерились наделить нас. Дело одних наделять пищею тленною, дело
других — снабжевать хлебом Небесным. Все хорошо во имя Господа
Иисуса, показавшего нам пример и в том, и в другом; но несомненно, что
последнее выше, и блажен тот, кто к такому подвигу призван и звание свое
проходит достойным образом. Радуюсь, что под наблюдением Вашим и
еще уготовляются подобные сподвижники. Как это ни толкуй, а монахам
не предоставлено запираться в своей келье. Светильник зажигается с тем,
чтоб светил во всей храмине. Да и при пострижении монашеском не
говорится ли: тако да просветится свет ваш пред человеки, да видят ваши
добрые дела и прославят Отца Вашего, иже есть на небесах. Монашеская
жизнь может только способствовать к достижению совершенства
христианского; но не освобождает от общих христианских обязанностей —
служить человечеству, чем только можно и удобно. Упражнение в делах
милосердия особенно могло бы быть полезно для людей простых, которые
часто хладеют к молитвам и другим духовным подвигам, не будучи к этому
достаточно приготовлены. Впрочем, кажется не за свое я взялся,
разглагольствуя о предмете, который знаю только со стороны. Будучи сам
погребен во внешности, я и приставлен к внешнему служению собратий
наших. В прилагаемой книжке вы увидите, как усердно помогают мне
сотрудники мои — наиболее из благочестивого русского купечества.
Намедни в их собрании давали русские же певцы концерт в пользу
учрежденных ими столов, а русский поэт написал по этому случаю кантату,
которую также Вам сообщаю.
Новое внимание к этим трудам со стороны Августейшего моего
благодетеля тем более было для меня приятно, что избранный для
награждения моего орден посвящен памяти великого равноапостольного
Мужа, который принес отечеству нашему пользу неописанную, и посвящен
Царицею, которой сердце преисполнено было любовью к человечеству.

Самые цвета его ленты очень знаменательны. Это цвета крови и смерти. Не
значит ли такое украшение, что для ближнего не надо щадить первой и не
устрашаться последней?
Как мне будет жаль, если вы соберетесь сюда в конце лета. По
домашним делам моим я должен отъехать в Рязанскую деревню [10]
{стр. 30} в половине июля и не могу возвратиться ранее 29 сентября.
Впрочем, здесь и там, врозь или вместе, я всегда с одинаковой
привязанностью и уважением пребуду преданным вам Нечаевым.
11 июня 1841 года
Москва

№ 27
Ваше Превосходительство, Милостивейший Государь!
Почтеннейшее письмо Ваше от 11-го июня получил я к особенному
моему удовольствию, которое так мне обычно при получении Ваших
писем. Отчет Комитета за 1840 год показывает чрезвычайный успех сего
благодетельного
учреждения,
управляемого
мудрой
Вашей
распорядительностию. В конце мая месяца скончалась в Петербурге
благодетельная особа, княгиня Татиана Васильевна Юсупова, которая
делала много пособий, часто большими очень суммами; за несколько
времени до кончины своей она познакомилась со мною коротко, усилила
благотворительность свою и намеревалась решительно оной предаться, как
по неисповедимым судьбам Божиим внезапно потребована в вечность. В
числе неисполнившихся ея намерений находится и издание книги святого
Исаии Отшельника, которую она хотела напечатать на свое иждивение, и
напечатанные экземпляры, за исключением небольшого количества,
нужного для раздачи безденежной почитаемым и благочестивым людям,
предоставить в ваше распоряжение. По разрушении сего плана смертию
кн. Юсуповой может ли труд мой быть полезным для братии,
нуждающихся в хлебе вещественном? Я сам не имею на что напечатать с
единственною целию пожертвования; равно не имею в виду лица, которое
бы издержки напечатания взяло на себя. Но если Вы, почтеннейший
Стефан Дмитриевич, найдете выгодным напечатать на иждивение
Комитета, то с любовию жертвую трудом моим. Книга, кроме предисловия,
оглавления и прочего, сама по себе имеет 332 страницы, кои, сравнив с
страницами вашего отчета, нахожу соотношение между ими, как четыре к

трем, то есть книга Исаии может иметь таковых печатных страниц 250.
Для обращика книги, которая прямо монашеская, но и для всякого
внимательного христианина крайне полезна, прилагаю при сем
некото{стр. 31}рые отрывки. Прошу известить меня о Вашем
распоряжении, по коему могу выслать к Вам рукопись, которую остается
доправить и дополнить алфавитом. Вся моя корысть вещественная будет
ограничиваться покорнейшею просьбою о доставке мне ста экземпляров
для безденежной раздачи за цену, чего будет стоить Комитету; вторая же
просьба — чтоб имя мое нигде не было обнаружено. Мой казначей
отправился в Киев, он часто видал Вас, и я ему поручил быть у Вас и
доставить мне подробное сведение о Вас. Как Вас домашние
обстоятельства требуют в Рязань, так меня, наоборот, сергиевские
обстоятельства не пустят в Москву. Столь шумного лета у нас не бывало.
Петергофская дорога усеяна экипажами. — Будьте здоровы! Навсегда Ваш
Архимандрит Игнатий.
24-го июня 1841 года
Святой Исаия из Слова VIII. — Если ты дал что взаймы ближнему и
оного не просишь обратно, то подражаешь свойству Иисуса; если же
просишь, то подражаешь свойству Адама; если требуешь лихвы, то это
ниже и Адамова свойства. Если кто укорит тебя за что, тобою сделанное
или не сделанное, а ты промолчишь, то уподобляешься Иисусу, если будешь
отвечать, возражая: что я сделал? — то ты уже не подобен Ему; если же
воздашь равным за равное — то совершенно не подобен. Если приносишь
жертву твою со смирением, как недостойный, то оная будет благоприятна
Богу. Если же вознесешься сердцем твоим и вспомнишь о других спящих
или нерадящих, то суетен труд твой. Смирение не имеет даже языка
сказать о ком, что он нерадив или презорлив; — не имеет глаз для зрения
чужих погрешностей; — не имеет ушей для слышания того, что не может
принести пользы душе; наконец, оно не имеет никаких забот, кроме забот о
грехах своих. Оному свойственно со всеми сохранять мир, не по причине
дружбы, но ради заповеди Божией.
Слово XVII. — Попирающий совесть, изгоняет добродетели из сердца
своего. Боящийся Бога прилежен, не боящийся Его предается нерадивости.
Хранящий уста свои и молчащий благоразумно возвышает помышления к
Богу. От многословия происходит леность и ярость. Подчиняющий
ближнему волю свою обнаруживает тщаливость души к снисканию
добродетелей; напротив, пристрастный к воле своей обнаруживает свое

невежество. Страх Божий и тайное поучение хранят душу от страстей.
Мирские разговоры повергают сердце в мрак и отвращают оное {стр. 32}
от добродетелей. — Возмущается ум и сердце любовию к земным вещам,
презрением оных приносится безмолвие и спокойствие… Ржа снедает
железо; подобным образом честолюбием точится сердце человеческое.
Плющ, обвившись около виноградной лозы, портит плод ея; подобным
образом тщеславие ниспровергает труды человека. Смирение
предводительствует добродетелями, а чревообъядение страстями. Конец
добродетелей — любовь, а страстей — почитание себя самого праведным.
Заключение XVII Слова. — Братия! Будем стараться, доколе находимся
в теле, наполнить сосуды наши елеем, по причине коего светильник бы
наш засиял, когда будем входить в царствие. Светлый и блистающий
светильник есть душа святая. Ибо душа, блистающая добрыми делами,
войдет в царствие, душа же, оскверненная злобою, низойдет во тму. Итак
бодрствуйте, братия, и прилежите добрым делам: ибо время приближается.
Блажен ведущий себя строго. Уже колосья поспели и настает жатва.
Блажен сохранивший плод свой, — приидут ангелы и вложат оный в
житницу вечную. Горе унывающим, ибо огнь их пребывает. Наследия мира
сего суть злато и сребро, и домы, и одежды: все они подают причину ко
греху, и при всем том, отходя туда, мы должны их оставить. Наследие же
Божие безмерно, оного око не виде, ухо не слыша, оное на сердце
человеческое не взыде (1 Кор. 2. 9). Оно даруется тем, кои в краткое сие
время повинуются заповедям Господа. Оно даруется за хлеб, за воду, за
одежды, кои подадим нищим, за человеколюбие; за чистоту тела, за
непорочность сердца и за прочие добродетели… [11]

№ 28
Высокопреподобный Отец Архимандрит,
Милостивый Государь!
Долго поджидал я Вашего казначея, чтоб отвечать на дружеское
писание Ваше от 24 июня. Но, видно, он приехал в то время, когда я
находился в деревне. Не надеюсь более его видеть и не могу далее
отказывать себе в удовольствии с вами побеседовать.
Отрывки, сообщенные мне из перевода вашего, пришлись мне по душе.
Я желал бы видеть все сочинение в печати. Если богатые наследники К.
Юсуповой не согласятся исполнить благочестивого ее намерения, я найду,
может быть, способ напечатать его здесь на счет таких же

благотворительных людей. Поклонюсь какому-нибудь бумажному
фабриканту, съезжу с просительным {стр. 33} визитом к кому-нибудь из
содержателей Типографий — с помощью Божиею книга может выйти в
свет без расходов со стороны небогатого моего комитета. Условие
почтенного Переводчика свято будет исполнено. Пусть он потрудится
только провести труд свой чрез мытарства цензурные и с необходимым
одобрением доставить ко мне эту рукопись.
Согласен с Вами, почтеннейший Отец, что сына моего старшего,
которому минуло 12 лет, пора бы пристроить в какое-нибудь Петербургское
учреждение. Но я все не решаюсь отделить его от родительского лона,
страшась и за некрепкое его здоровье, и за чистоту нравственности.
Боюсь вашего климата и за всю семью. У меня самого хромая нога
просится совсем в отставку. Нужнее становится благорастворение воздуха
и спокойствие уединенной жизни. — Что касается до солитера, который
беспокоил меня на берегах Финского залива, то, кажется, он там и остался
после моей последней лихорадки. Вот уже седьмой год, как он не
показывается и даже не подает признаков своего существования.
Как я рад, что Вы избавились от такого же внутреннего врага, и желал
бы на всякий случай — иметь рецепт лекарства, которого он не вынес. До
сих пор медицина не знает верного средства против этой беды, впрочем,
что она верно и знает-то? Врачует Один и одним: буди Он благословен в
целениях и страданиях наших!
Между тем разлука наша шестой год уже продолжается. Хоть бы на
бумаге увидел любезные для меня черты лица вашего! — Из детства любил
я монашество. Многие из монашествующих удостоивали меня своею
дружбою; а не с одним не гармонировал я так, как с Отцом Сергиевским
Настоятелем в правилах и чувствах. Господь да утвердит навсегда эти
сношения духа, во имя Его начатые и продолжавшиеся.
По взаимности расположения вы полюбили действия моего
Московского Комитета. Следовательно, не без удовольствия увидите одно
довольно основательное суждение об нем замечательного Писателя.
Посылаю к Вам его собственно ради первой страницы. Прочее вам уже
известно, влагаю еще простой Московский гостинец. Простите, что на сей
раз лучшего ничего представить не имею.
Преданнейший слуга
С. Нечаев.
19 октября 1841 года
Москва

{стр. 34}

№ 29
Ваше Превосходительство, Милостивейший Государь
Стефан Дмитриевич!
Долго не отвечал я на почтеннейшее, дружеское письмо Ваше. Так
прихворнул в это время, что опасались воспаления в груди. Произведено
кровопускание, приставлены пиявки, и приговаривают к повторению
кровопускания. Сохраняю большую диету от письма и пишу только в
крайних случаях: этому причиною большая слабость в груди с болью и
потерею голоса. Так переплавляемся мы в здешней жизни, и, дай Боже,
чтоб не бесполезно!
Служение Ваше по духовному ведомству дало Вам возможность
употребить слово мытарство для названия тех рассматриваний
продолжительных и многообразных, коим подвергаются у нас книги
существенно полезные, и от коих так свободны книги умеренной пользы, в
особенности же пустые и даже вредные. Я улыбнулся при прочтении этого
слова и теперь часто улыбаюсь, видя оживотворение его делом. Книга
святого Исаии была у Преосвященного Киевского [12] в продолжение трех
месяцев; он прочитал ее и одобрил к напечатанию, ублажив духоносного
писателя величайшими и должными похвалами. Теперь, конечно, пойдет
на рассмотрение к Московскому [13]. Наследники Юсуповой не
наследовали ее щедрости или, может быть, и наследовали, но без того
расположения ко мне, которое имела покойная. Здесь подобный
пожертвователь не легко открывается: большая часть пожертвований ищут
публикаций в газетах и благоволений, а не тайной сердечной награды.
Если труд мой может послужить с какой-нибудь пользою для нуждающихся
братии, то, по совершенном одобрении рукописи к напечатанию, не
премину представить оную Вам. Будьте раздаятелем хлеба и
вещественного, и духовного! Тех и других нищих много.
Опасения Ваши по отношению к климату и нравственности очень
справедливы: никакой глаз не может заменить родительского, не говоря
уже о сердце. Да и из учебных заведений, в настоящее время, едва ли не
первое место должны занимать учреждения, приготовляющие к статской
службе, а из них вообще университеты. Мы ветрены: количество знаний,
которое возрастает с возрастом мира, мы имеем большее, нежели наши

предки; это самое многознание делает нас поверхностными, и мы
уступаем предкам в качестве знаний, в сущности знания. А ветреность —
от стремления к пустым веселостям.
{стр. 35}
Вы промолвились о уединении? Когда эта мысль приходит, надо ее
спрашивать: не рано ли? Хотя и опаздывать не должно. Точно: мир не
веселит людей размышляющих, но он, питая нас горестями, отталкивает
нашу любовь к нему и направляет ее к Богу, мир ранит наше сердце и тем
исцеляет болезни — земные пристрастия. Безвременное уединение
уничтожает сию работу сердца, которое, нашедши покой, часто снова
примиряется с миром и делается холоднее к Богу. Это не мои мысли, но я
заимствовал их из аскетических отцов Церкви, и когда приходится видеть
опыты, то они постоянно утверждают меня в сем образе мыслей.
С большим бы удовольствием прислал Вам рецепт того лекарства,
коим я избавился от солитера, но тот приезжий доктор, который пользует
от сей болезни, предлагает нашему правительству купить рецепт его за
5000 рублей ежегодной пожизненной пенсии, а до тех пор не открывает
своего способа, в который входят одни растительные вещества. Кого он
здесь ни пользовал, всех удачно.
Наконец я склоняюсь на портрет с грешного лица моего и почитаю
обязанностию своею прислать к Вам экземпляр, дабы Вы видели и образ
того, кому Вы делали много добра. Мои мысли и чувствования, которые не
прямо мои, но заимствованы от истинного духа Христовой Церкви, всегда
находили приют в Вашем сердце. От этого взаимная любовь! Любовь —
тот покой, тот дом, в который Бог вселяет единомысленных о Христе, как
воспевает псалмопевец.
Благодарю Вас за присланные брошюры [14]. Очень приятно видеть,
что есть люди, рассуждающие основательно. Между прочим,
присматриваюсь и к печати, какая бы поприличнее была к книге пр.
Исаии; кажется, покрупнее лучше; а то для старых и слабых глаз модная
мелочь чрезвычайно затруднительна. Мне понравилась печать: Нищие в
Москве, по четкости.
Будьте здоровы! Поздравляю Вас с Новым Годом, призываю на Вас и
на все почтеннейшее семейство Ваше благословение Божие и молитвы
преподобного Сергия. И с чувством сердечной преданности имею честь
быть навсегда Вашего Превосходительства покорнейшим слугою и
богомольцем
Архимандрит Игнатий.

1842-го года, января 17 дня
Казначей мой, быв в Москве, справлялся о Вас, но ему сказали, как это
и в самом деле было, что Вы находитесь в отсутствии.
{стр. 36}
Самому мне хочется дохнуть благорастворенным воздухом внутренней
России, но до сих пор обстоятельства не подают руки.

№ 30
Еще новое доказательство, почтеннейший Отец Архимандрит, что,
видно, есть между нами какой-то невидимый посредник, для которого
время и расстояние как бы не существует. Только что хотел я писать к вам о
том, что не может ли счастливый ваш врач побывать у нас, как получаю от
дружеской заботливости вашей обстоятельное извещение об этой
возможности… Но не просто изумлен я был таким обязательным
предварением, а вместе и утешен, и исполнен искреннейшей
благодарности за труд, так охотно на себя принятый. Теперь уже минуя
медлительную Стрелинскую корреспонденцию, я обращусь с дальнейшими
сведениями о чревной своей немощи и прочих обстоятельствах к доброму
нашему старцу, витающему поближе к Петербургскому Почтамту на
Моховой.
При прежних королях французских явился при дворе один швейцарец
с секретом — изгонять солитера. Секрет этот куплен был
правительством — помнится — за 40 тысяч франков и опубликован.
Средство его состояло в корне папоротника. Я употреблял его прежде раза
два — безуспешно. На днях повторил тот же опыт — и также без
желаемого последствия. Принимаю теперь морковный сок. Голова стала
посвежее, нет позыва частого на еду, и тошнота не беспокоит. Может быть,
эти лекарства ослабили кишечного змея. Может быть, его и совсем во мне
нет. Более шести лет он не показывался отрывками разной величины, как
бывало это в 1834 и 1835 годах.
Господь ведает, когда и как загадка эта разрешится. Мое дело —
смиренно предоставлять благопромыслительной Его воле страдания мои и
облегчение; мой долг — сердечную питать признательность к людям,
которые, несмотря на бесчисленные, язвительные и отвратительные мои
недостатки, принимают во мне участие, прикрывая все христианскою
любовью. Обыкновенный человек любит грех, а ненавидит грешника. Кто

же ищет путей возрождения, тот, подражая Богу, начинает ненавидеть грех,
а возлюбляет грешника.
{стр. 37}
Как Вы обрадовали меня известием, что я наконец буду иметь
любезные черты Ваши. Не откладывайте, пожалуйста, исполнения доброго
Вашего намерения. Я боюсь, что опять другие размышления, внушаемые
излишнею, может быть, скромностию, поколеблят вашу решимость.
Ожидаю и рукописи Вашей, не понимая, как могут писания такого мужа,
какого Вы избрали, нуждаться в особенных и продолжительных
рассматриваниях. Простая тайна, открываемая младенцам, способнее была
бы для оценки подобных сочинений, чем утонченная всемирная ученость.
Вашего Высокопреподобия преданнейший слуга
Н<ечаев>.
7 февраля 1842 года
Москва

№ 31
Милостивейший Государь Стефан Дмитриевич!
Аз, говорит Господь в Откровении Иоанна Богослова, их же люблю,
наказую. Эти слова совершаются над Вами. И Ваше сердце давно
приготовлялось непостижимым, таинственным ощущением к ношению
креста! И Вы давно приучаетесь на самом деле к ношению креста! Ваша
счастливая жизнь, в которой я Вас застал, была подобна благотворному
лету, доставляющему нивам обильное плодородие: в нем дни ясные
сменялись днями пасмурными. Прочитав письмо Ваше, которого каждое
слово отзывалось в моем сердце, я перенесся воспоминанием к тому опыту
стихов ваших, который Вы, когда-то, во время одной из приятнейших наших
бесед, мне читали. Предметом Ваших восторгов была Голгофа, крест,
терновый венец, гвозди. И точно! С того времени как Богочеловек
подчинил Себя страданиям и ими исцелил наши страдания, подножие
Голгофы сделалось для ученика Иисусова местом дум плачевных и вместе
утешительных, сладостных. Сидящий у сего подножия смотрит с
равнодушным и спокойным любомудрием на непостоянных счастливцев
сего непостоянного мира. Он им не завидует, он предпочитает познание
креста Христова, отверзающего врата в блаженную вечность, тому
кратковременному упоению, в котором держит земное счастие свою

жертву, чтоб предать оную вечному бедствию. Горе вам, насыщеннии ныне,
горе вам, смеющимся ныне! — Это неложные слова Сына Божия. В то
время, как я имел возможность часто наслаждаться лицезрением Вашим,
взоры мои отыс{стр. 38}кали особенную черту в Вашем характере: она
ярко выказывалась для меня при всей светлости Вашего ума: это простота
сердца, выражающаяся в доверенности к людям, к доброте их сердец, к
прямоте совести и правил. Таковая простота есть один из признаков
любви. Любы не мыслит зла, а потому всему веру емлет [15]. Любовь есть
печать души, способной для неба. Итак, в Вашей душе та причина, по
которой человек бывает крестоносцем; Отец Небесный всякую лозу,
творящую плод, отребляет ю, да множайший плод принесет [16]. Вот и
глаза Ваши ослабели. Понимаю, как отяготительна болезнь сия для
человека, которого главнейшим занятием суть чтение и письмо. И почерк
Ваш сказывает, что глаза Ваши не прежние. Я страдаю глазною болезнью
уже семь лет, и длинные зимние вечера провожу в своей комнате без
свечек; пишу и читаю только при свете дневном; впрочем, и сие без боли
глаз только с нынешней зимы, после того, как я стал привязывать к глазам
на ночь рубленную или лучше мелко крошенную свеклу в платке
батистовом, на полчаса или час, предварительно намочив голову ромом,
предпочтительно белым, и обтерши им лице. Все прежние лекарства, все
знаменитые капли, и чужестранные и здешние, не принесли мне никакой
пользы; напротив, еще более ослабили, притупили зрение. Последнее
средство, будучи вполне не опасно, очень мне помогает; должно
наблюдать, чтоб как свекольный сок, так и ром не попадали в глаза. Для
Вас, на котором лежит столько должностей общественных, при
исполнении которых Вы не любите не смотреть пристально, ослабление
зрения есть большая потеря, большое лишение. Инок должен меньше
чувствовать тягость сего лишения, потому что он может, сидя в своей
келлии, чуждый всякой наружной деятельности, разгибать книгу души
своей и читать в сей книге назидательнейшие истины.
Милые Ваши дети, прекрасные Ваши дети, которые так утешительно
лепетали молитву и славословие Спасителю мира, совершающего хвалу
Свою из уст младенцев и сущих! Они достигли юношеского возраста; они
ощущают, несут ярем креста! Господь да укрепит их, да помилует их! Да
дарует их родителю терпение, подобное терпению Иова, посылая
искушения, подобные искушениям сего праведного мужа. Вы уязвлены и в
имение Ваше, и в семейство ваше, и в тело Ваше. Души его не коснись,
заповедует Господь диаволу, передавая на испытание внешнего человека.

Не касается диавол души страждущего человека, когда человек пребывает в
самоукорении и в благодарении, ког{стр. 39}да множеством славы стирает
супостата. Достойная по делом наю восприемлем — вот слова,
приличествующие распятым одесную Господа. Таковые будут помянуты в
Царствии Его.
Благодарю Вас за присланные книжки. Обе так просты и ясны, что в
них с приятностию усматривается желание угодить не только земле, но и
небу. Слово отца Сергия очень мило: в нем соединяются прекрасные
чувствования с непринужденным, приятным слогом. И слово его не
возвратилось к нему бесплодным, посеялось в сердцах слушателей и
принесло плод приятный Богу, — сострадание к нищим, тотчас
выразившееся в делах!
Будучи Вам должен невыплатимым долгом, долгом любви, я состою у
Вас в особенном долгу! А причиною тому — мои глаза. Книга Исаии ждет
окончательной переправки, которую никак не могу предпринять раньше
весенних, ясных дней. По тому, как ныне публика принимает подобные
книги, я полагаю, что экземпляры Исаии не залежатся, особливо, когда они
будут в деятельном распоряжении Председателя Комитета нищих. Ныне
выходят вновь письма Задонского затворника уже в трех томах: эта книжка
многим чрезвычайно понравилась.
Что сказать Вам о себе? Единообразно текут дни мои среди немощей
душевных и телесных. Сергиева пустынь расцветает год от году более, а я
год от году хилею, слабею и по зимам почти не выхожу из своих комнат.
Иногда мелькает мысль о путешествии в Воронеж или Киев, о путешествии
столь нужном для моего здоровья, и опять подавляется бесчисленными
препятствиями,
не
позволяющими
оставить
монастырь
на
продолжительное время, особливо летом. Но в то время, когда занимает
меня мысль сия, бываю в Москве, вхожу в дом, стоящий близ Девичьего
поля, вижу хозяина, с тою же улыбкою любви на устах, с каковою всегда
видел его в Петербурге, и приветливо смеются мне его голубые глаза, все
лицо его живописуется в моем воображении со сходством точно
идеальным. Сердце гармонирует фантазии нежным восторгом и
трепетанием.
Простите, простите! Соединенный со мною узами искренней дружбы
и удаленный протяжением земного расстояния, Стефан Дмитриевич!
Когда-то судьбы приведут Вас увидеть, и какую увижу в Вас перемену,
напечатленную восемью нерадостными годами. На мне Вы увидели бы
седины и седины!
Призываю на Вас благословение Божие и молитвы преподобного

Сергия, поручаю себя Вашей христианской любви и с чувством сердечной
преданности и почтения имею честь быть навсег{стр. 40}да Вашего
Превосходительства покорнейшим слугою и богомольцем
Архимандрит Игнатий.
Сергиева пустынь
Декабря 13-го дня 1843 года.

№ 32
Долго странствовало письмо Ваше, Почтеннейший и Добрейший
Стефан Дмитриевич, доколе не пришло ко мне. Оно пустилось в путь 20
августа из Сторожева (конечно, это имя Вашего поместья), а прибыло в
Сергиеву пустынь 25 сентября. Из штемпеля петербургского почтамта
видно, что оно получено в нем 21 сентября. А надпись на нем: по
ненахождению препровождается, несмотря на то, что адрес Ваш
выполнен со всею точностию и правильностью, показывает, что
встретились какие-либо недоразумения, и письмо путешествовало кудалибо в другое место, прежде путешествия своего в Стрельну.
В ответ на первую страницу Вашу скажу: соответственно Вашим
добрым чувствам ко мне, и скудное мое слово к Вам кажется Вам благим и
носящим помазание. Но каково бы оно ни было — оно есть слово сердца.
Признаюсь, — бывали в жизни моей минуты, или во время тяжких скоро
ей, или после продолжительного безмолвия, минуты, в которые появлялось
в сердце моем слово. Это слово было не мое. Оно утешало меня,
наставляло, исполняло нетленной жизни и радости — потом отходило.
Искал я его в себе, старался, чтоб этот голос мира и покоя во мне
раздался, — тщетно! Случалось записывать мысли, которые так ярко
светили в сии блаженные минуты. — Читаю после, — читаю не свое,
читаю слова, из какой-то высшей сферы нисходившие и остающиеся
наставлением. Обыкновенная жизнь, и монастырская, сопряженная со
многим развлечением, не может удерживать всегда при себе сих горних
посетителей. Открывая так себя пред Вами, почтеннейший и дражайший
Стефан Дмитриевич, я самым делом доказываю Вам, что недостойная
душа моя, по благости Божией, ощущает сближение с душою Вашею,
несмотря на материальное пространство и на продолжительное время, нас
разлучающих: потому что это сближение совершается о Господе и ради
Господа.

{стр. 41}
Вашего финляндца [17] присылайте сюда. Несмотря на то, что наш
монастырь битком набит, надеюсь найти и для него уголок. Может быть,
знание сельского хозяйства доставит ему приятное и знакомое для него, а
для монастыря полезное занятие. Если же сверх моего чаяния, по какойлибо причине, он не будет соответствовать здешнему месту или оно ему, то
надеюсь поместить его в один из подведомственных мне монастырей. Но
желаю, чтоб сие второе предположение оказалось вполне ненужным.
Посетила меня, недели с две или три тому назад, послушница
Бородинского монастыря [18], жившая некогда у Елизаветы Михайловны
Кологривовой: она довольно подробно сказывала мне о Вас, о Ваших
милых детях, что и их посещает перст Божий. Милые дети! Бог, рано
посылая вам воздыхания, приготовляет вас в храмы Себе. Не завидуйте
тем, которые пользуются полным здоровьем, которым мир улыбается и
которых он приглашает в свой омут. Уста распявшегося за нас Господа
возвестили горе смеющимся ныне, а блаженство плачущим и
воздыхающим.
Участвующий в Вас сердцем, Ваш преданнейший
Архимандрит Игнатий.
27 сентября 1845 года

№ 33
Получил два письма Ваши почти в один день, Дражайший и
Бесценный сердцу моему Стефан Дмитриевич: одно с отчетом печатным,
другое с отчетом живым — Валленштремом. Вы меньше сказываете в
Вашем печатном отчете, нежели сколько говорит живой: в первом виден
Ваш ум, Ваша распорядительность; второй беседует больше, почти
единственно, о Вашем сердце… Валленштрем мне понравился, понравился
и братии; сколько видно и как он говорит — понравился и ему монастырь
наш. По его хозяйственным сведениям он может быть полезным обители:
следовательно, Вы сделали нам значительный подарок. В нравственном
отношении мы не будем его отягощать излишними, утонченными
требованиями, зная, что старое строение от значительной переломки
может только разрушиться.
Благодарю Вас за участие в постигшей меня скорби. Но это — путь
мой: одна скорбь передает меня другой, и когда несколько {стр. 42}

продлится спокойствие, то я чувствую сиротство. Увидев бездыханное тело,
я зарыдал над ним без всякой мысли, по одному лишь горькому чувству
сердца. Какая мысль, какое размышление может быть тогда, когда
действует судьба, превысшая мысли? Буди воля Божия, буди воля Божия! В
сих словах я находил разрешение сего случая; сии слова внесли в душу мою
спокойствие — непременное следствие преданности воле Божией. Часто
стоя пред вратами вечности, частым ощущением ее и размышлением о ней,
не принужденными и не искусственными, но являющимися и
действующими в душе как бы самостоятельно и естественно, — я
становлюсь более и более холодным к случающемуся со мною приятному и
неприятному, предавая все временное воле Божией и прося у Бога
единственно благополучной вечности.
Приближаются великие праздники Христовой Церкви и Новый год.
Поздравляю Вас и милых детей Ваших; желаю Вам и им всех истинных
благ на земле и на небе. Во время пребывания Вашего в Петербурге, когда я
принят был под благословенный кров Ваш, дети Ваши были так малы, что,
конечно, или совсем меня не помнят, или помнят очень мало; но я живо
сохраняю их в памяти; в ней нарисовались их милые образы чертами,
которых время не могло изгладить. Чувство любви к их родителю
естественно объемлет и чад его.
Будьте здоровы, дражайший Стефан Дмитриевич! Мир Божий,
превысший разумения человеческого, поглощающий в себя всякое
разумение, даруемый Евангелием, даруемый Христом, изливающийся
обильно из язв Его в сердца верующих и терпящих здесь, на земле, скорби,
да водворяется в вас богатно и да исполняет Вас сладостным,
благодатным утешением, — веселием небожителей!
От души и сердца Вам преданнейший
Архимандрит Игнатий.
Сергиева пустынь
11-го декабря 1845 года

№ 34
Какой
сладостный,
духовный,
высокий
плод
пожинают
погружающиеся умом и сердцем в Слово Божие, поверяющие по глаголам
сей Небесной премудрости опыты своего земного странствования! Таковые
достигают того, чего желал от верующих во Христа Христов апостол, когда

он писал им: Молю вы, {стр. 43} братие, да будете утвержденни в том
же разумении и в той же мысли. Событие сих слов я ощущал в себе,
Почтеннейший и Дражайший Стефан Дмитриевич, читая Ваши строки,
которые изливало сердце, пронзенное многими язвами и нашедшее отраду
в язвах Иисуса, прозревшее яснее на будущность, видящее яснее Промысл
Божий, истинное назначение человека, ничтожность и быстрое исчезание
всего временного и суетного. Читая Ваши строки, я как будто размышлял
сам с собою; в ответ я мог бы послать к Вам письмо Ваше, усвоив его себе
и подписав под ним мое имя. Давно не видимся друг с другом, не беседуем
лицом к лицу, пишем друг к другу не часто, а сближаемся более и более!
Вот плод учения Христова!
Письмо Ваше сказало мне, что Вы часто прибегаете к Слову Божию и
к молитве, просвещающим человека. По мыслям, рождающимся в душе,
можно узнавать, какие впечатления на нее действуют! Принимайте слова
мои с простотою сердца, потому что и я говорю от искренности сердца. В
словах моих нет ничего лестного; льстящие льстят для того, чтоб уловить,
посмеяться, повредить. Нет! Не имею этой цели! Говорю для истины и
любви. Язык их, конечно, Вы можете отличить от языка, которым говорит
лживое человекоугодие. Ваше размышление о простосердечии и лукавстве,
извлеченное из опытов жизни христианской и внимательной, так мне
понравилось, что я благословил искренним ученикам моим списать
письмо Ваше в их письменные книги, в которые вносится особенно
примечательное современное с целию душевной пользы. Какое условие
христианской простоты? Последование закону Божию. Добродетельный
и благонамеренный не нуждается представляться таковым; напротив того,
кто любит грех, чья воля в грехе, тому нужна личина. Вера рождает
простоту. Верующий идет путем жизни, надеясь на Промыслителя своего,
как говорит Писание: ходяй просто, ходить надеяся. Неверующий не
видит Промысла, думает, что судьба его зависит от ухищрений разума его,
все благо полагает в земном; стремясь к нему, лукавствует словом и делом.
Чем более будем углубляться в Слово Божие, чем более будем возрастать
возрастом духовным, тем более будем убеждаться, что приблизиться к Богу
не возможно иначе, как простотою, в которой и вера, и чистота совести, и
образ мыслей, созданные заповедями Вышнего. Одни простосердечные
способны преуспевать духовно, как говорит Писание: в душу злохудожну не
внидет Премудрость. Простосердечные подвергаются страданиям, но не
без {стр. 44} причин. Небесный Вертоградарь отребляет лозы Свои: Он
видит способность их к плодоносию. Ветвь бесплодная не привлекает к
себе Его внимания и забот до тех пор, как придет время ее отрезать и

выкинуть из вертограда; тогда подбирают ее нищие земли для топлива
своего. Под именем нищих разумею здесь лишенных всякого блага бесов,
заботящихся, чтоб их вечная пещь горела жарче.
Знаменательны приведенные Вами слова: еже твориши, сотвори
скоро! Такой же обширный смысл имеет и молчание Христово пред
судьями, судившими для того, чтоб обвинить, чтоб найти какой-либо
предлог, имеющий вид обвинения праведного, для исполнения замысла,
замышляемого в сердце преступном и злобном. Посреди сего
божественного молчания возгремели в наставление наше слова Спасителя
к Пилату, слова тихие по наружности, но страшные как гром и молния по
смыслу: Не имаши власти ни единыя на Мне, аще не бы ти дано
свыше! [19] Какое глубокое и обширное наставление для страждущих о
Христе, научающее их смотреть на своих Пилатов, как бы на бездушное
оружие Промысла, подающего возлюбленному своему чашу Христову, залог
блаженства вечного со Христом. Здесь уже совершается отделение
пшеницы от плевелов и производится Божий суд над ними. Последователь
Христов страждет в великодушном молчании, познавая крестом Христа; а
Пилат с холодностию и мимоходом вопрошает о Истине; не думает и не
желает знать о ней, потому что не хочет даже выслушать, дождаться ответа;
между тем Истина Христова ему предстоит в смирении и высоким
молчанием о себе сказывает. Удивися разум твой от Мене [20], молитвенно
взывал к Богу святой Давид; удивится Евангелию и его глубокому учению,
учению Божественному, христианин, читающий его с верою и чистотою
совести, при озарении свыше: живые жизнью, заимствованною от ветхого
Адама по закону чадородия, находятся в состоянии падения; это состояние
свое доказывают непрестанным самообольщением, почитая землю, место
своего изгнания, местом наслаждений бесконечных. Новый Адам,
Христос — крестом спасает падших: умерщвляется жизнь падения
отъятием наслаждений земных, а из недр сей смерти возникает жизнь во
Христе, находящая наслаждение в лишениях. Отсюда преселяется человек
мыслями, желаниями, надеждами на небо и ожидает с извещенною верою
обетования свыше, обновления Духом. Нам должно странствовать со
Христом, страдать с Ним, претерпеть распятие, вкусить {стр. 45} смерть,
быть погребенными, воскреснуть и вознестись. Сего желаю и Вам и себе;
почему произношу вместе с Вами сию исполненную духовного разума,
утешительную молитву: Господи! совершай над нами волю Твою, и нам
даруй мыслить, чувствовать, действовать по Твоей воле. Сего единаго у
Тебя просим, в сем едином заключаем все наши желания и моления.

Изливая душу Вашу, Вы забыли сказать мне о Вашем теле, о здоровье
Вашего милого семейства. Господь, врачующий душу Вашу, и сие да
приложит Вам! Благодарю Вас за присланную повесть о заботах Ваших, о
служении меньшой братии Христовой. Скоро ли исполню обет свой и
отплачу Вам чем-либо подобным! Здоровье мое слабее и слабее, а с этим
вместе и здешний мир начинает казаться чужим. Не мудрено, когда пред
глазами переселение!
Ваш преданнейший Игнатий.
19-го декабря 1845 года

№ 35
Многими скорбьми подобает нам внити в Царствие Небесное. Сие
слово Божие совершается над Вами, Достопочтеннейший и Дражайший
душе моей Стефан Дмитриевич. Известил меня Иван Иоакимович Мальцов
о новом виде болезни, болезни тяжкой, в Вас открывшейся. Да дарует Вам
Бог перенести страдания с сохранением сил душевных и телесных и
получить облегчение. По тернистому пути ведет Вас рука Промысла! Но
такова судьба возлюбленных Богом: едва нарекается Павел избранным
сосудом, как уже вместе с сим и предназначается ему множество
страданий. Крест — это знамя стада Христова, это знамение овцы
Христовой. Да ниспошлет Господь в минуты тяжкой скорби Вашей благую
мысль благодарения Богу, славословия и благословения десницы Его. От
благодарения и славословия рождается живая вера; от живой веры —
тихое, но могущественное терпение о Христе. А где ощутится Христос, там
и утешение! Это утешение не от мира сего, который иначе не может
утешать в скорби, как отъятием скорби. Христос действует иначе: Он не
снимает тернового венка с возлюбленного Своего, потому что так
венчаются в цари небесного Царства, но посылает в душу благо{стр. 46}
датную сладость, залог предвкушения вечного блаженства, — и пред
лицом сей сладости исчезают временные скорби, — по крайней мере
много притупляется острие их.
Вручая Вас Господу, остаюсь навсегда Вам преданнейший
Архимандрит Игнатий.
1846 года, Генваря 19-го дня

№ 36
Наконец имею сведения о Вас, Дражайший душе моей Стефан
Дмитриевич, от человека, лично видевшего Вас, от человека, облеченного
в иноческий образ; это сведение тем особенно для меня драгоценно, что
взоры внимательных иноков глубже проницают в душу, посещаемую
посещением Господним. Он понял, что Господь, посещая Вас скорбями,
вместе дарует и пособие к перенесению их, как говорит преподобный
Исаак Сирский: «Отец наш щедрый, когда возблаговолит даровать
истинным сынам Своим исшествие из искушений их, то не отъемлет от
них искушений их, но подает им терпение в искушениях их, и они
приемлют все блага к совершенству душ своих рукою терпения».
Отверзаются пред умом двери таинственного созерцания христианского:
он зрит распятого за грехи мира Христа, призывающего к Себе овец Своих
и говорящего: Иже не возмет креста своего и в след Мене грядет, несть
Мене достоин. Он зрит членов торжествующей Церкви и слышит о них от
сказателя небесных таин: Сии суть иже приидоша от скорби великая и
испраша ризы своя в крови Агнца. Сего ради суть пред престолом Божиим
и служат Ему день и нощь в церкви Его и седяй на престоле вселится в
них. Не взалчут к тому, ниже вжаждут, не имать же пасти на них
солнце, ниже всяк зной. Яко Агнец, иже посреде престола, упасет я и
наставит их на животныя источники вод, и отъемлет Бог всяку слезу от
очию их (Откр. 7. 14–17). Сей же тайнозритель возвещает, кто из членов
воинствующей Церкви поступит в члены торжествующей, которым не дано
еще полного блаженства, которым речено бысть да почиют еще мало
время, дондеже скончаются и клевреты их и братия их, имущии избиени
быти, якоже и они (Откр. 6. 11). Итак, страдания суть земное достояние и
избранных, и приготовляемых быть избранными. Страдания суть чаша
Христова. Чашу спасения прииму и имя Господне призову: яко по
множеству болезней моих утешения Твоя возвеселиша сердце Мое.
Вкусите и видите, яко благ Господь и в то самое время, когда посылает нам
скорби, {стр. 47} которыми соделывает нас причастниками чаши
Христовой от ныне и до века.
Случается и здесь видеть скорбящих — и только ищущие
утешения в вере обретают его. Недавно случилось видеть в скорби одного
умного и ученого мужа, много занимавшегося философией изобретенною
падшим и омраченным от падения умом человеческим. Каким же оказался
философ пред лицом скорби? Слабым, изнемогающим, ненавидящим

Промысла Божия, не ведающим креста Христова, ищущим на земле правды
человеческой и не могущим найти правды Христовой в смирении и
терпении. Поучительное зрелище, на которое нам дозволено смотреть не с
тем, чтобы осуждать ближнего, но чтоб видеть нашу мертвость, когда
бываем без Христа.
И при самой болезни, при которой обыкновенно меньше помнится
вещественное, Вы позаботились прислать мне прекрасного чаю, чтоб
вспоминал я Вас не только при духовных упражнениях, но и за чашкою чая!
Благодарю вас: всякий знак любви Вашей приносит душе моей
наслаждение.
И я продолжаю прихварывать: мои болезни сопряжены не столько с
тяжкими болями, сколько с изнеможением и лихорадкою; в течение
нынешней зимы почти не выхожу из своих комнат, а с половины января
доселе — решительно не выхожу. Буди воля Божия! Скудельные сосуды
могут ли рассуждать, что для них нужно и полезно?
Милосердый Господь, попустивший Вам тяжкое испытание и
дарующий Вам прохладу на источниках веры святой и смиренномудрой, да
дарует Вам и скорое исшествие из скорби, да имуще всякое довольство
здравия, преизобилуете во всякое благое дело о Господе.
С
неизменяющимися
чувствами
сердечной,
искреннейшей
преданности остаюсь навсегда Ваш покорнейший слуга и недостойный
богомолец
Архимандрит Игнатий.
Сергиева пустынь Марта 19-го дня 1846 года

№ 37
О Господе дражайший сердцу моему Стефан Дмитриевич!
Возблагодарив Бога, должен я сказать Вам прямо и просто: к Вам
особенная милость Божия; Бог избирает Вас и приближает {стр. 48} к
Себе. Ощущение странничества не есть фантазия, не есть следствие
размышлений, не есть умствование, это невольное чувство сердца,
движущееся само по себе, независимо от нашего произволения. Это голос
благодати, сообщенной нам святым Крещением. Когда тело утончилось
болезнию, а душа несколько очистилась, сей голос таинственный, но
сильный, раздался. Как инструмент обыкновенно устраивается из сухого,
утонченного дерева, без чего натянутые на нем струны не могут издавать

должных звуков; так необходимо утончать и иссушать тело воздержанием, а
душу очищать непрестанным покаянием. Чтоб в нашем Богозданном храме
могли слышаться вещания Духа. Вы можете видеть, что ощущение Ваше
мне знакомо. Что я говорю о нем, как о своем. Я верю, что расположение
Ваше ко мне возрастает; и еще более будет возрастать оно, если мы будем
направлять стопы наши к Богу. Любовь естественная скоро может
насытиться и пресытиться; пресыщенный ею перестает любить, может
удобно перейти к ненависти: ибо и излишняя пища может произвести
дурноту и обремененный желудок нередко извергает ее. Но любовь,
которой началом Бог, не имеет ни насыщения, ни конца: потому что ее
питает бесконечный Бог. — Когда я прочитал письмо Ваше и увидел, что в
Вас начались движения будущего века, которых мир сей ни вместить ни
понять не может, то явилась во мне мысль, что для Вас нужно будет, со
временем, уединение, как способствующее к развитию ощущений и
помышлений духовных. Предуготовительным занятием к уединению
должно быть святое покаяние, исцеляющее душевные очи. Это тот
целительный для очей поллурий, который велит купить у себя Господь: ибо
и нищета духа есть дух Божий, приобретаемый человеком чрез сличенье
своего сердца с Евангелием. Сей поллурий отгоняет от очей души, которые
есть ум наш, счищает с них всякую надменность, всякое о себе высокое
понятие, всякое признание в себе какой-либо добродетели. Скажите,
пожалуйста, в какой одежде всего приличнее стоять пред Создателем
человеку, сему существу падшему? Думаю, что тот одевается прилично, кто
в молитвах своих весь одет в покаянье. Сего сердечно желаю Вам, как
желаю и себе; потом желаю приготовления к вечности уединением. Сии
желания да видит Бог и да творит с нами не по желаниям нашим, но по
Своей святой воле. О Господе Вам преданнейший недостойный
Архимандрит Игнатий.
Октября 27-го дня 1846 года
{стр. 49}

№ 38
Примите, бесценнейший Стефан Дмитриевич, мое усерднейшее
поздравление с наступившим Новым Годом, который желаю Вам и с
чадами Вашими препроводить в вожделенном здравии и совершенном

благополучии. — Благодарю Вас за дружеское письмо Ваше и за
приложенный при нем отчет трудов Ваших, полезных человечеству,
угодных Богу. Сердечно сожалею, что в бытность мою в Москве видел Вас
только в зеркале — в дщерях ваших. Поправилось ли Ваше здоровье от
путешествия в чужие края? А я лечусь и до сих пор от застарелой простуды
с медленным, но уже значительным успехом. Все иностранные лекарства
или вовсе не помогли, или помогли очень недостаточно; с отличною
пользою подействовали самые простые средства: ванна с солью и
натирание чистым дегтем. Теперь на опыте знаю, что пред отечественным
деготьком ничего не значат заморские оподелькоки — не только какаянибудь летучая мазь. Второй год продолжается мое лечение — и сознаюсь,
что состояние лечащегося от хронической болезни труднее, нежели
состояние болящего: отнимает все время, действие лекарств поставляет
тело в ненатуральное положение, отнимает способности телесные и
душевные, отнимает возможность умственных занятий, держит в
состоянии непрерывающейся усталости, какого-то онемения и усыпления.
Человек — яко трава! Взойдет в его тело какая-нибудь посторонняя влага,
займет место на путях крови, расстроит ее обращение — и весь человек
изменился не только по телу, но и по душе, по уму! «Во обилии моем не
подвижуся во век». Этими словами Пророк изобразил крепость человека,
силу его при здравии тела, при здравии души, поучающейся день и ночь в
законе Божием. «Отвратил еси лице твое, и бых смущен». Эти слова вскоре
последуют за вышеприведенными — и как справедливы! Не говоря уже о
душевных искушениях, одно оскудение сил телесных есть искушение, и
при изнеможении тела невольно изнемогает душа. Вот, бесценнейший
Стефан Дмитриевич, подробное описание собственного моего состояния;
внешние же обстоятельства остаются такими, какими были и прежде:
приятное сменяется скорбным, скорбное сменяется опять приятным. Да
дарует милосердый Бог рабу Своему встретить то и другое с одинаковым
чувством недоверчивости и холодности. Земные печаль и радость приводят
только в суетное движение кровь: Слово Божие может остановить это
движение, сказав крови: «Не только плоть, но и кровь Царствия Божия не
наследуют».
{стр. 50}
Призывающий на Вас и на семейство Ваше благословение Божие Ваш
покорнейший слуга и богомолец
Архимандрит Игнатий.
Генварь 1848 года

№ 39
Милостивейший Государь Стефан Дмитриевич!
Получил я пакет, который ежегодно однажды возбуждал во мне
особенное чувство радости, отворяю его в ожидании, что нищенствующая
душа моя напитается обильно словами любви, которыми всегда бывают
полны письма Ваши. Не случилось того! Я только увидел один отчет
печатный; не было ни одной вожделенной для меня строчки. Видно,
подумал я, Стефан Дмитриевич, при множестве дел своих, забыл вложить в
пакет драгоценное письмо. Поэтому от Вас ничего не знаю о Вас.
Примите мое усерднейшее поздравление с праздником Рождества
Христова и наступающим Новым Годом. Благословение Божие да осенит
Вас и чад Ваших, и благодать Божия да хранит души и телеса Ваши. О себе
скажу Вам, что, по великой милости Божией, чувствую себя лучше и
лучше: начинаю уже укрепляться и вижу в себе восстановление
способностей к деятельности. Новый митрополит [21] добр и правосуден,
ко мне довольно милостив; почему я ныне отдыхаю. Позвольте представить
Вам при сем скудный отчет из нищенствующей души моей, мало
собравшей духовной милостыни на пути и на торжище земной жизни.
Многие скорбящие желали иметь у себя список «Чаши Христовой»,
чтоб из этого чтения почерпать утешение для душ своих, это заставило
меня напечатать «Чашу», вообще издавать печатно свое я опасаюсь, видя
свою духовную незрелость.
С чувствами не изменяющейся преданности и совершенного почтения
имею честь быть Вашего Превосходительства покорнейшим слугою и
богомольцем
Архимандрит Игнатий.
Сергиева пустынь
Декабря 22-го дня 1849 года
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Переписка
святителя Игнатия
с графом Д. Н. Шереметевым [22]
№1
Ваше Сиятельство!
Граф Димитрий Николаевич!
Позвольте принести Вам искреннейшую благодарность за усердие
Ваше к обители Преподобного Сергия. Награды любящих благолепие храма
Господня, благословение и молитвы Угодника Божия да почиют над Вами
и над домом Вашим.
С истинным почтением, имею честь быть
Вашего Сиятельства,
Милостивого Государя покорнейшим слугою и Богомольцем
Архимандрит Игнатий.
Сергиева Пустыня
1836
Сентября 24-го

№2
Милостивейший Государь!
Граф Димитрий Николаевич!
Зная Ваше глубокое уважение и особенную веру к угоднику Божию
Преподобному Сергию, прошу Вас пожаловать в обитель нашу сего 5-го
июля к Божественной Литургии, которую намеревается совершить
Высокопреосвященнейший Митрополит Антоний. Не откажите разделить
с нами и скромную трапезу нашу! Мы уже привыкли видеть Вас в сей день
в обители нашей; надеемся, что и ныне Вы не лишите нас сего истинного
удовольствия!
С чувствами совершенного почтения и преданности
имею честь быть
Вашего Сиятельства
покорнейшим слугою и Богомольцем

Архимандрит Игнатий.
1845 года
Июля 3-го дня
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№3
Милостивейший Государь,
Граф Димитрий Николаевич!
Ежегодно в день памяти Преподобного Сергия (сего 5-го июля) я имел
сердечное удовольствие видеть Ваше Сиятельство в нашей Сергиевой
Пустыне. Надеюсь, что и ныне Вы доставите нам сию приятность; посему
я счел себя вправе напомнить о сем дне, в который Церковь наша
празднует Великому Угоднику и славословит Бога, дивного во всех святых
Своих и преподобных, дивного в Преподобном Сергии. Графиня Анна
Сергеевна питает особенное уважение к угоднику обители нашей и,
конечно, посетит праздник наш, на который приглашает Вас самое
благочестивое расположение Ваше и любовь к Преподобному Сергию.
Божественную Литургию будет совершать Преосвященный Викарий. По
крайней мере так предположено.
С чувствами искреннейшей преданности и совершенного почтения
имею честь быть Вашего Сиятельства
покорнейшим слугою и Богомольцем
Архимандрит Игнатий.
1846 года
Июля 2 дня

№4
Милостивейший Государь,
Граф Димитрий Николаевич!
Приношу Вашему Сиятельству искреннейшую благодарность за
посещение обители нашей в день ее Праздника. Тем более Вы меня
тронули и утешили, что самая болезнь Ваша не могла остановить Вас.
Этим Вы явили обилие Вашей христианской любви! Милосердый Господь

да дарует Вам скорое выздоровление!
Призывая на Вас благословение Неба и жителя Небес Преподобного
Сергия, с чувствами совершенного почтения и преданности имею честь
быть
Вашего Сиятельства
покорнейшим слугою и Богомольцем
Архимандрит Игнатий.
1846 года
Сентября 26 дня, Сергиева Пустыня
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№5
Милостивейший Государь, Граф Димитрий Николаевич!
Мне крайне совестно беспокоить Ваше Сиятельство сими строками
моими, которыми решаюсь просить Вас. Но к этому вынуждает меня
совершенная необходимость и уверенность, что я обращаюсь к тому
человеку, который в благородных чувствах сердца своего найдет больше
причин быть внимательным к моей просьбе, нежели в словах моих, и
великодушно извинит меня, если найдет просьбу мою неуместною.
Поступив в Сергиеву Пустыню Настоятелем, я нашел ее в самом
расстроенном состоянии. Без братства, без помещения, без ризницы, без
основательных источников содержания, — с процессом, коим
оспаривалась принадлежащая монастырю земля, единственное его
достояние. В течение тринадцатилетнего моего настоятельства я старался,
сколько мог, восстановить обитель. Мой товарищ известный Вам Михаил
Чихачев, продал свое имение за 40 тысяч на ассигнации, и при сем
пособии процесс кончен отчасти в пользу монастыря, т. е. половина
спорной земли отдана монастырю; при сем пособии доставлены средства
многим лицам приехать из дальних монастырей в Сергиеву Пустыню, а
другим, наиболее сиротам, находившимся в совершенной крайности,
доставлены способы получить увольнение и процветать для славы Церкви
и для благочестивого утешения притекающих в нашу Церковь. Монах
обители нашей Моисей, из семейства купцов Макаровых, пожертвовал в
обитель украшение на икону пр<еподобного> Сергия и внес до 25 тысяч
ассигнациями на сооружение братских деревянных келлий; а келлии сии

встали в 50 тысяч. Монастырь, кроме казенного жалования, состоящего из
600 р<ублей> асс<игнациями> для настоятеля и по 20 руб. для монахов в
год, имел при моем вступлении до 500, а теперь имеет более 1500
ассигнациями в год от своих имений. Прочий доход — от богомольцев и
погребений, почему крайне непостоянный и часто умаляющийся от того,
что бываем принуждены забирать хлеб в долг. Таковое возобновление
монастыря при крайней стесненности средств было причиною, что
монастырь состоит должным в настоящее время более 10-ти тысяч рублей
серебром. За таковой долг я отвечаю честию своею, не говорю уже —
спокойствие мое нарушается одним сим обстоятельством, из которого
выйти не имею никаких собственных средств.
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Благочестивая и Христолюбивая Душа! Выкупите меня! У меня нет
благодетелей; сделайтесь моим благодетелем. Мне нечем Вам воздать;
Спаситель мира, обещавший не забыть чаши студеной воды, воздаст Вам в
будущем веке. Прошу у Вас ради имени Христова, как един от нищей его
братии. Простите! Далее продолжать не могу!.. Я не прошу в руки денег, но
если соблаговолите подать в счет долгов монастыря и повелите их
уплатить не вдруг, но разложив по временам, — это будет совершенным
для меня благодеянием. Впрочем, как Вам будет угодно!
Во всяком случае покорнейше прошу Ваше Сиятельство сохранить сие
письмо мое в тайне. Ибо долг сей монастыря никому из Начальства не
известен и в случае его огласки я могу подвергнуться всевозможным
неприятностям.
Призывая на Вас благословение преподобного Сергия, с чувствами
искреннейшей преданности и доверия, которые Вы мне внушили Вашим
постоянным благорасположением ко мне, страннику, страннику
оставленному всеми, — есмь навсегда
Вашего Сиятельства
покорнейший слуга и Богомолец
Архимандрит Игнатий.
1846 года
октябрь 17 дня

№6
Милостивейший Государь,

Граф Димитрий Николаевич!
Примите искреннейшее, усерднейшее поздравление мое с Великим
праздником Рождества Христова и наступающим Новым Годом. Это
поздравление приносится Вам сердцем, в котором Вы возжгли пламень
любви к Вам, ко всему благословенному семейству Вашему. На Ваше
расположение ко мне смотрю как на дар Неба; душа моя наслаждается сим
даром и славословит за него Подателя всякого блага — Бога.
Бог — точно есть Податель всех благ; множество их Он излил на
Своих тварей; но сокровищницы Его не скудеют, а милость равно
нескудевающему богатству. По сей нескудевающей ни от каких
благодеяний милости, по сему богатству, нетерпящему никаких ущербов
при несказанной расточительности даров, да умножит Он, Творец наш и
Искупитель, благословение Свое над Вами и семейством Вашим! Да
пролиет благополучие в самое {стр. 55} сердце Ваше, в сердце
Боголюбивой супруги Вашей, в сердце младенца сына Вашего, уже отселе
являющего в себе благочестие Родителей! Да оградит Господь помощию и
покровом Своим Вас и семейство Ваше во всех входах и исходах Ваших, во
всех случаях жизни телесных и душевных, видимых и невидимых! Да
дарует Вам благоденствие, долгоденствие, мир и благоволение Свое на
многая лета, во веки века.
С чувствами искреннейшей, сердечной преданности и уважения, честь
имею быть навсегда
Вашего Сиятельства
покорнейшим слугою и Богомольцем
Архимандрит Игнатий.
1846 года
Декабря 25 дня
P. S. Вы сами угадываете, с каким бы сердечным удовольствием я
лично принес поздравление Вам, многоуважаемый и многолюбивый мною
Граф; но болезненность моя такова, что долгое время не буду иметь
возможности выходить из комнат. Не изберете ли Вы свободного для Вас
дня и по любви Вашей к святым обителям и уединению, не пожалуете ли к
нам в Сергиеву к Божественной Литургии, а после оной не угодно ли Вам
будет у меня откушать и провести несколько часов в духовной беседе, в
которой могу Вам представить — по крайней мере, полное искренности и
признательности сердце. Не могу без особенного душевного утешения
вспомнить о Вас; потому что в течение всего пребывания моего в

Сергиевой Пустыне Вы являли постоянное благорасположение ко мне, а
наконец приняли деятельное участие в положении моем, Вы одни приняли
это участие! Да ущедрит Вас Господь! Да благословит Вас Господь! —
Если Вы заблагорассудите пожаловать ко мне, то очень бы приятно мне
было знать о Вашем приезде за день, чтоб отстранить всякое другое
посещение, которое бы могло Вас обеспокоить. Имею намерение сообщить
Вам некоторые келейные труды мои, то есть сочинения, носящие на себе
печать уединения, в котором мысль видит иначе, душа стремится иначе к
Богу, в котором сердце ощущает то невыразимое насладительное
спокойствие, которого мир вместить не может. Посещением Вашим Вы
принесете мне величайшее утешение! Простите за мою откровенность и
многословие!
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№7
Милостивейший Государь,
Граф Димитрий Николаевич!
Сердце мое, до глубины проникнутое утешительнейшими
чувствованиями, изливается в благодарении пред Богом, Который даровал
Вам столь человеколюбивое сердце, и пред Вами, пред Вашим
человеколюбивым сердцем! Вы делами милосердия приносите в жертву
Богу те дары, которыми Он благоволил наделить Вас. Да благословит Вас
Бог обильным благословением Свыше! Да сказует Он сердцу Вашему волю
Свою благую и совершенную, в чем заключается залог земного и небесного
счастия! Сие благословение да отражается во всем семействе Вашем, как
светлые лучи солнца в чистых, глубоких, тихих, прозрачных водах!
Я получил от купца Макарова семь тысяч рублей серебром, которые
Ваше Сиятельство благоволили назначить мне для извлечения меня из
затруднительных моих обстоятельств, в которые меня поставила
непостижимая судьба.
В 1833-м году, когда Государю Императору благоугодно было сказать
мне, что он назначает меня в Сергиеву Пустыню, я, по странному
предчувствию, осмелился просить Его Величество о отмене сего
назначения, как поставляющего меня в мудреные отношения. Но воля
Государя была решительна; оставалось лишь повиноваться ей. Малопомалу начали сбываться мои предчувствия. Едва стала возникать из

развалин Сергиева Пустыня, едва начали образовываться источники для ее
содержания, — как возникла вместе с сим зависть, зашипели клеветы, и я
встал в более фальшивое положение, нежели какое предвидел. К тому же
пришли болезни и, содержа меня по нескольку месяцев безвыходно в
комнатах и постоянно в слабости, лишили возможности лично и как
должно заниматься настоятельскою должностию. Если ныне управляю
кое-как, и дело еще течет, то этим я обязан двум верным мне лицам с
благородными чувствами и правилами: моему Наместнику и Павлу
Петровичу. Болезненность моя и мое положение указывают мне
необходимость оставить занимаемое мною место. Настроение души моей,
согласно с сими обстоятельствами, влечет меня к уединению, которое
приму, как дар Неба. И этот дар подает мне милосердый Господь
благодетельною рукою Вашего Сиятельства! Вместе с сим Вы упрочиваете
и благосостояние Сергиевой Пустыни, {стр. 57} которая теперь имеет
обновленные храмы, приличные келлии, настоятельские и братские,
вполне достаточную ризницу и утварь церковную, значительный источник
содержания, кроме церковных доходов — обработанную землю. Устроение
всего сего вовлекло меня в настоящее затруднительное положение,
которое, конечно б, не было таково, если б не были мне связаны руки и не
поставлены многочисленные препятствия к успеху моими болезнями и
обстоятельствами.
Простите мне мое многословие! Но Вы участием Вашим отверзли мое
сердце, и оно не терпит, чтоб не излить пред Вами тех чувствований и
мыслей, которыми оно так наполнено. С самого поступления моего в
Сергиеву Пустыню как мне приятно было видеть в Вас расположение к
тихой, скромной жизни, храмам Божиим, к Сергиевой Пустыне, Ваше
внимание к недостойному ее настоятелю. Когда Вы посещали мою
келлию, всегда приносили с собою сердцу моему чувство спокойствия и
какой-то непостижимой, особенной доверенности. Часто в уединении я
рассматривал направление души Вашей, не плененной прелестями и
шумными удовольствиями мира, нашедшей наслаждение в тишине и
скромности домашней жизни: это созерцание приносило мне несказанное
удовольствие. Я в душе моей находил, что Вы избрали для себя путь жизни
самый чистый, самый соответствующий Вам, самый отрадный для
человечества. Когда Бог привел меня узнать Боголюбивую супругу Вашу, я
был поражен, увидев, что направление души ее так близко сходится с
Вашим; я увидел то же расположение к скромной, домашней жизни, ту же
чистую простоту некичливого сердца, которое столько доступно для
человечества.

Почитаю себя счастливым, что получил я благодеяние от Вас! Вы
отверзли путь моему сердцу к душе Вашей. Оно во всю жизнь мою будет
принадлежать Вам! Хочу быть должником Вашим за пределами гроба; а
долг мой уплотит Вам со сторичным приращением Бог мой, сказавший
всесвятыми устами Своими: еже сотворите меньшему сих братий моих,
Мне сотворите. Аз воздам, глаголет Господь [23]. Если Бог по
неизреченной милости Своей приведет меня в пристанище уединения,
которого жажду; если будет там посещать меня вдохновение, любящее
жителей уединения, то перо мое, посвященное славе Божией и пользе
ближнего, особенно будет принадлежать Вам, супруге Вашей, сыну
Вашему, — буду возвещать Вам слово Божие, волю Божию святую, в
которой лежит залог блаженства на земле и на небе. Да {стр. 58} услышит
милосердый Бог мои желания и да дарует им осуществление на самом
деле!
Если б здоровье мое позволяло мне выезд; то я непременно был бы у
Вас, чтоб узреть лицо Ваше, чтоб лично излить пред Вами мою
благодарность! Но я не выхожу из комнат! И так дайте увидеть себя;
посетите обитель нашу, в которой зимою так тихо, так пустынно, так
смирно и спокойно!
С чувствами сердечной, вечной признательности, преданности,
уважения имею честь быть
Вашего Сиятельства
покорнейшим слугою, усердным, хотя и не достойным Богомольцем
Архимандрит Игнатий.
1847 года
Января 16 дня
Сергиева Пустыня

№8
Милостивейший Государь!
Граф Димитрий Николаевич!
Посещение Ваше и искренняя беседа оставили в душе моей
приятнейшее впечатление. Когда я размышлял о Вас, невольно приходили
мне на память слова, сказанные Ангелом блаженному Корнилию и
сохраненные нам в Книге Деяний Апостольских. «Молитвы твои и
милостыни твои, — говорит Ангел, — взошли на небо!» Какой же дар они

принесли с неба Корнилию? Этот дар был — слово спасения. «Той речет
тебе, — продолжал Ангел, поведая Корнилию о святом Апостоле Петре, —
глаголы в нихже спасешися ты и весь дом твой».
Точно — душа, приготовленная молитвою и милостынею,
соделывается способною услышать и принять Слово Божие, возвещающее
ей волю Божию всесвятую и всеблагую. Познание сей воли Божией вводит
в душу неизреченное спокойствие, легкость, радость, утешение. И как не
радоваться, как не утешаться! С познанием воли Божией душа приобретает,
ясно видит в себе залог блаженства, блаженства небесного, вечного!
Вот какие приятнейшие мысли занимали меня по отъезде Вашем из
Сергиевой Пустыни. Я не мог отказать сердечному {стр. 59} влечению
моему, — сообщаю Вам мои думы! Надеюсь, что Вы будете посещать
обитель нашу, где Ваше сердце находит отголосок, находит гармонию с
Вашими чувствами и желаниями. Когда отношения людей назидаются на
прочном основании, на Боге; то из сих отношений источается и обильная
польза, и истинное, разнообразное утешение духовное, превысшее всех
земных наслаждений, как издающее из себя благоухание вечности.
С чувствами сердечной, искреннейшей преданности и совершенного
почтения имею честь быть
Вашего Сиятельства
покорнейшим слугою и усерднейшим Богомольцем
Архимандрит Игнатий.
1847 года
Января 25 дня
Сергиева Пустыня

№9
Милостивейший Государь,
Граф Димитрий Николаевич!
Бог не подвержен влиянию времени, как подвержены ему человеки.
Пред Ним, в книгах судеб Его, будущее — как настоящее!
Так! — В тот день, как Вы раждались, праздновалось имя того
Святого, которое долженствовала носить Ваша будущая супруга. День
Вашего рождения соединялся со днем ее Ангела в знамение того, что она
должна быть Ангелом утешения для Вас во всю жизнь Вашу. Те, которые во
всем видят случай, видят неправильно; те, которые усматривают во всех

обстоятельствах нашей жизни всепремудрую и благодетельную Руку
Божию, рассуждают основательно, благочестиво, Божественно! В этом
соединении дня Вашего рождения со днем Ангела Анны Сергеевны
невольно для ума, плавающего в предметах Божественных, встречается
горнее, приятнейшее созерцание. Имя Анна знаменует — благодать. Итак!
Едва Вы родились, Бог, изливший на Вас столько и других даров,
приуготовляет уже Вам особеннейший дар, назначает в удел Ваш —
Благодать.
Примите мое искреннейшее, усерднейшее поздравление! Милосердый
Господь да умножит лета живота Вашего в вожделенном здравии и
благополучии, да сказует сердцу Вашему Свою святую волю, да соделает
Вас во времени и в вечности наперсником Благодати!
{стр. 60}
Извините, что я осмелился вложить в один пакет письмо к Вам и к
Графине: это я сделал потому, что сама судьба соединила воспоминание
Вашего рождения и празднование Ее Ангелу в один день. Св. Писание
говорит: «Еже Бог сочета, человек да не разлучает». Потрудитесь передать
ее Сиятельству мои строки.
С чувствами совершенной, искреннейшей преданности и почтения,
имею честь быть на всю жизнь мою
Вашего Сиятельства
покорнейшим слугою и Богомольцем
Архимандрит Игнатий.
1847 года
Февраля 3-го дня
Сергиева Пустыня

№ 10
Милостивейший Государь,
Граф Димитрий Николаевич!
При Вашем одиночестве вспомните о Сергиевой Пустыне. Пожалуйте
туда принести Господу благовонное кадило молитвы.
А чтоб благоухание молитвенное долее наполняло душу Вашу,
останьтесь на день в уединенной обители. Зажженная свеча скоро гаснет
на ветре, и благовонное курение скоро разносится ветром. Подобно сему
развлечение действует на утешительные чувства, доставляемые сердцу

человеческому благочестивым размышлением и молитвою. Чтоб сохранить
их долее в себе, — нужно тихое уединение.
Итак, ожидаю Вас! С чувствами сердечной, искреннейшей
преданности и совершенного почтения имею честь быть навсегда Вашего
Сиятельства покорнейшим слугою и Богомольцем
Арх<имандрит> Игнатий. 8 февраля [1847 г.]

№ 11
Милостивейший Государь, Граф Димитрий Николаевич!
Видя, что в продолжение всего Великого поста Вы еще не посетили
Сергиевой Пустыни, — я скучаю.
В будущую среду, а потом и в следующее воскресение у нас
предполагается пострижение в мантию. Может быть, Вам при{стр. 61}
ятно будет увидеть пострижение; а в том, что посещение Ваше доставит
мне истинное, сердечное утешение, — могу Вас уверить!
Призывая на Вас благословение Неба, с чувствами искреннейшей
преданности и совершенного почтения имею честь быть
Вашего Сиятельства
покорнейшим слугою и Богомольцем
Архимандрит Игнатий.
1847 года
Марта 3 дня

№ 12
Милостивейший Государь,
Граф Димитрий Николаевич!
Как был бы я счастлив, если б в сей радостный и светлый Праздник
мог обнять Вас и приветствовать святым приветствием: Христос Воскресе!
Чудное приветствие! Какую содержит оно в себе истинную,
блаженную весть! — Когда слышу, что совершилось необычайное
происшествие, Воскресение Христово, что сие происшествие точно
совершилось, есть истинное, вполне несомненное; тогда в душу мою
проливается небесная надежда! Ее нежный и вместе могущественный
голос говорит мне: воскреснешь и ты силою воскресшего Христа.

Воскресение Христово заключает в себе семя воскресения всех верующих
во Христа, всех истинных Христиан. Здесь, на земле, они предначинают
преславное воскресение душами своими, приявшими животворное учение
Христово; а при наступлении вечного дня будущей жизни слава
Воскресения прольется и на самые тела рабов Христовых. И туда слетятся
орлы сии, окрыленные нетлением воскресения, где присутствует
привлекающий их к себе Христос, предначавший и даровавший человекам
воскресение. Они слетятся на небо, и на небе почиют в век века!
Удаленный от Вас телом, но всегда близкий сердцем, простираю к
Вам объятие души моей; а вместо звучащего слова в устах моих, прочтите
слово, начертанное в сих строках, слово всерадостного приветствия и
поздравления с величайшим праздником христианским: Христос
Воскресе!
Христос, присноживый как Бог, — Христос, умиравший как человек,
чтоб исхитить человеков из челюстей смерти, — да дарует Вам вкушение
жизни и блаженства вечных, которое преподается, доставляется словом
Божиим. Слово Божие, сообщая {стр. 62} человеку сие сладостное
вкушение, отторгает его от наслаждения грехом и руководит в рай. Не о
едином хлебе жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем из уст
Божиих [24], говорит Священное Писание.
Призываю на Вас, на Боголюбивую Супругу Вашу, на благословенного
Сына Вашего, Милость Божию, обильную, вечную, на земли и на небеси!
Да ходатайствует о Вас пред горним Престолом Вседержителя
Преподобный Сергий своими сильными молитвами!
С чувствами сердечной, искреннейшей преданности и совершенного
почтения имею честь быть навсегда Вашего Сиятельства покорнейшим
слугою и Богомольцем
Архимандрит Игнатий.
1847 года
Марта 23 дня
Примите на себя труд приложенное при сем мое поздравление
Графине вручить Ее Сиятельству.

№ 13
Милостивейший Государь,

Граф Димитрий Николаевич!
Присылаю Вам часть артоса из обители нашей. Благословение Божие
да почиет над всем домом Вашим! Вашего Сиятельства покорнейший слуга
и Богомолец
Архимандрит Игнатий.
1847 года Марта 30 дня

№ 14
Милостивейший Государь, Граф Димитрий Николаевич!
Имею честь препроводить при сем к Вашему Сиятельству книгу —
рукопись Памятник Сергиевой Пустыни. Желаю, чтоб чтение оной
растворило некоторые минуты Вашей жизни духовным, полезным
услаждением. Я не остановился внести в сию {стр. 63} рукопись две
статьи, касающиеся собственно меня, которые поверяю весьма немногим,
искреннейшим моим друзьям. Первая из них под названием:
Достопримечательный сон, виденный одним из искреннейших моих
знакомых во время некоторой скорби, действовавшей на меня с особенною
тягостию; стран<ица> 38-я. Вторая — под названием Плач мой содержит
описание моей жизни, жизни души моей; стран<ица> 372-я. Доверяю их
Вашей любви и скромности, прося сохранить их в тайне до времени
исшествия моего из сей жизни.
В начале сей недели поданы мною письмо к Государю Императору и
просьба к Высокопреосвященнейшему Митрополиту Антонию о
увольнении меня на покой Костромской Епархии в Бабаевский
монастырь. — Там, если бы Бог дал и обновились мои силы, а это обещают
доктора, душа моя могла бы свободнее, вне развлечения, изливать
впечатления свои. Между прочим, и это манит меня в уединение. Все
сведения, которые получаю из Бабаевской обители, о местоположении сего
монастыря, о здоровом воздухе, о уединении, меня очень утешают. В
воображении моем составилось предначертание тамошней моей жизни:
хочу, чтобы все было крайне просто, — как в шатре странника. Точно мы —
странники на земле! И часто заглядываясь излишне на ту местность, по
которой мы странствуем, забываем о предмете нашего странствования, — о
небе!
Призывая на Вас благословение Божие с чувствами искреннейшей,
сердечной преданности и совершенного почтения имею честь быть

Вашего Сиятельства
покорнейшим слугою и Богомольцем
Архимандрит Игнатий.
1847 года
Апреля 4 дня
Сергиева Пустыня

№ 15
Милостивейший Государь,
Граф Димитрий Николаевич!
В нынешний век быть обязанным кому-либо вообще отяготительно.
Но я вижу сердце мое более и более свободным, когда Вы налагаете на него
новые и новые узы! — Примите, Ваше Сиятельство, мою искреннейшую
признательность за ходатайство {стр. 64} Ваше о доставлении места брату
моему, служащему в Контроле. Место дано ему такое, какова лучше желать
ему нельзя в настоящее время, в таком Департаменте Министерства
внутренних дел, которого Директор и в особенности Вице-директор —
мои хорошие знакомые. Служа у них, мой брат будет как бы под крылом
родных и потому может ожидать всего приятного.
У древних Израильских Царей был особенный придворный чин —
именовался Напоминатель. Мудрое учреждение! При многочисленности
Царских занятий, полезнейшее предприятие, судьба страждущего, нужда
нуждающегося, заслуга не награжденная может легко быть изглаждаема
забвением из памяти Верховного Правителя. В таковых случаях помогал
ему — Напоминатель. В настоящем обстоятельстве Напоминателем
Вашего Сиятельства была Варвара Сергеевна. Потрудитесь передать ей
мою искреннейшую признательность! Она исполняла с отличным
постоянством и исполнила с превосходным успехом назначение своего
чина! О себе скажу Вам, что я доселе ни в тех, ни в сех; а по милости
Божией весел, хотя и хвор.
Призывая на Вас благословение Божие, с чувствами совершенного
почтения и искреннейшей преданности имею честь быть навсегда
Вашего Сиятельства
покорнейшим слугою и Богомольцем
Архимандрит Игнатий.

1847 года
Апреля 28-го дня

№ 16
Милостивейший Государь!
Граф Димитрий Николаевич!
Может быть письмо мое застанет Ваше Сиятельство еще в Москве!
Очень желаю, чтоб оно застало!
5 июля, в день Ангела Сына Вашего, я привык видеть Вас в Сергиевой
Пустыне при торжественном Богослужении и за скромною иноческою
трапезою. Не надеясь видеть Вас нынешний год лицом к лицу, стремлюсь к
Вам мыслию, воспоминанием, сердечною любовию. Поздравляю Вас с
днем Ангела сына Вашего! Да хранит дни его высший Угодник Божий
Преподобный Сергий! Да наставляет его на всякое благое дело к
истинному утешению его Родителя!
{стр. 65}
Вскоре после 5 июля думаю отправиться в путь; не торопясь, не
утомляя себя, пробыть сутки в Новгороде, другие в Твери; таким образом
попаду вероятно в Москву, не ранее 15-го. Очень сожалею, что не застану
Вас там, как Вы говорили мне при последнем свидании! Пишу
поздравление графине со днем Ангела Сергея Дмитриевича — по сей же
почте. Извините, что сей раз пишу так мало и Вам и Графине: причиною
этому рассеянность, неразлучная со сборами и со множеством
посещающих в настоящее время Сергиеву Пустыню. Надеюсь, что,
достигши моего уединения и погрузившись там на свободе в духовное
размышление, буду делиться с Вами обильно пользою душевною.
Призывая на Вас благословение Угодника Божия, Преподобного
Сергия, с чувствами сердечной преданности и искреннейшего почтения
имею честь быть навсегда
Вашего Сиятельства
покорнейшим слугою и Богомольцем.
Архимандрит Игнатий.
1847 года
Июля 1 дня

№ 17

Милостивейший Государь,
Граф Димитрий Николаевич!
Сердечно сожалею, что лишаюсь истинного сердечного удовольствия
видеть Ваше Сиятельство пред моим отъездом: я выезжаю завтра чем свет,
чтоб поспеть к обеду в Сергиеву Лавру. Что делать! Примите в сих строках
мое усерднейшее желание Вам всех благ временных и вечных. Милосердый
Господь да благословит Вас и весь дом Ваш; а я с неизменяемыми
чувствами душевного уважения, преданности, признательности пребуду
навсегда
Вашего Сиятельства
покорнейшим слугою и Богомольцем
Архимандрит Игнатий.
Август [1847]

№ 18
Милостивейший Государь!
Граф Димитрий Николаевич!
Милосердый Господь привел меня в Богоспасаемую обитель
Святителя Христова Николая. Премилая, уединенная обитель! Она
{стр. 66} на самом берегу Волги, — с прекрасными рощами и полянами.
Далеко видна живописная окрестность. Не желал бы я для земного
странствия моего лучшего, другого места! Какая здесь тишина, какая
простота! Если б я остался здесь навсегда, то непременно стал бы
приглашать Вас, чтоб Вы посетили прекрасную обитель Бабаевскую. Я
уверен, что она очень бы Вам понравилась.
Сердечно благодарю Вас, любезнейший Граф, за то истинное,
дружеское участие, которое Вы принимаете во мне, за ту Христианскую
любовь, которую Вы мне постоянно оказывали с самого начала знакомства
нашего. Вы насадили в сердце мое доверенность к Вам, признательность к
Вам.
Призываю на Вас благословение Божие! Да почиет оно над
боголюбивою супругою Вашею, над милым сыном Вашим, в котором
отселе видно благочестие Его Родителей. Как он похож на Вас, Граф!
Особливо когда молится — это живой портрет Ваш. С чувствами
совершенного почтения и искреннейшей преданности имею честь быть
навсегда

Вашего Сиятельства
покорнейшим слугою и Богомольцем
Архимандрит Игнатий.
1847 года
Сентября 4-го дня

№ 19
Милостивейший Государь,
Граф Димитрий Николаевич!
Примите искреннейшее поздравление мое с наступающим днем
Ангела Вашего! Ангел святый, Ангел мирный да хранит драгоценные дни
Ваши в нерушимом спокойствии, в совершенном благополучии, — да
сказует Вам волю Божию благую и совершенную, творящие которую
имеют здесь на земли споспешников — Ангелов, а в будущем
сопричислены будут Ангелам, будут вкушать вместе с ними вечное
блаженство.
Каковы мои желания для Вас, любезнейший Граф; земные блага, одни,
не могут удовлетворить человека; душа наша, имеющая по выражению
святых Отцов, начаток Духа, ищет, жаждет наслаждений духовных,
небесных, которых источник — Бог. В уединении моем, в уединении
безвыходном — того требуют принимаемые мною лекарства
противопростудные, — удобно размышлять о истинном назначении
человека, о его отношениях к времени, к {стр. 67} вечности, к Богу. Как
приятно было б мне проводить так жизнь мою до самой пристани
могильной, где оканчивается путешествие каждого странника земного,
каждого плавателя по волнам житейского моря! И в уединении можно быть
полезным для общества человеческого словом полезным, словом Божиим.
Исшедшее из уединения, оно имеет особенную силу, доставляемую
чистотою, особенно действует на сердца ближних. — Хотелось бы
провести здесь всю зиму. А там, что Бог даст!
Конечно, Вы скоро переезжаете из Москвы в Петербург. Не забудьте
там сиротствующих братий Сергиевой Пустыни, утешьте их Вашим
посещением. Этим Вы доставите им истинную радость. А весною, может
быть, где-нибудь встретит Вас и Настоятель их: в Москве или, может быть,
еще застанет в Петербурге.
Призывая на Вас, на семейство Ваше, на весь дом Ваш благословение

Божие, с чувствами искреннейшей преданности,
совершенного почтения, имею честь быть
Вашего Сиятельства
покорнейшим слугою и Богомольцем

признательности,

Архимандрит Игнатий.
1847 года
Сентября 17 дня

№ 20
Милостивейший Государь,
Граф Димитрий Николаевич!
Примите мое усерднейшее поздравление с днем рождения Вашего
милого Ангела, графа Сергия. Господь да сохранит его, да наставит на путь
своих святых хотений, да дарует ему благословение Свыше.
О себе скажу Вам: я очень утешаюсь уединением моим. Здесь так
тихо, так спокойно! На свободе я занялся лечением моим, от которого
пришел в значительное расслабление; но, кажется, застаревшие
ревматизмы мои тронулись из гнезд своих. С первых чисел сентября нога
моя не была за дверями моей келлии. Решительно никто ко мне не ходит.
О<тец> Игумен посещает в две недели однажды — на полчаса, и каждый
раз я не забываю благодарить его за то, что ко мне никто не ходит. Эта
жизнь мне нравится: до сих пор не чувствовал никакой скуки.
Желаю и Вам среди шумного мира избежать всего неприятного, а
напротив того, да веселится непрестанно сердце Ваше {стр. 68} веселием
чистым и истинным, которое доставляется благочестивою и
добродетельною жизнию, которое так далеко от веселия шумного и
непостоянного, доставляемого удовольствиями мира. Источник счастия
человеческого — сердце. «От сердца, — говорит Писание, — исходища
живота». Нужно, так сказать, засладить самый этот источник, — и он будет
источать воду живую, воду прохладную и насладительную. Заслаждают его:
слово Божие и добрые дела.
Призываю на Вас, на весь дом Ваш благословение Неба! С чувствами
неизменной преданности и совершенного почтения имею честь быть
Вашего Сиятельства
покорнейшим слугою и Богомольцем

Архимандрит Игнатий.
1847 года
Ноября 9-го дня

№ 21
Милостивейший Государь,
Граф Димитрий Николаевич!
Примите мое усерднейшее поздравление с наступившими
Праздниками и наступающим Новым Годом, который желаю Вам
встретить и препроводить в совершенном благополучии, в вожделенном
здравии, в спокойствии и утешении духовном.
Как долго пробыли Вы ныне в Москве! Братия в последнем письме
извещали меня, что Вы еще не возвратились в С.-Петербург. Но теперь я
уже предполагаю Вас в северной столице; потому туда адресую письмо
мое.
Я надеюсь, что в отсутствии моем, Вы, добрейший Граф, не
откажетесь сделать доброе дело — посетите Сергиеву Пустыню.
Посещением Вашим Вы доставите истинное утешение всему братству,
привыкшему душевно уважать и любить Вас. Надеюсь, что от Наместника
моего Павла Петровича, буду иметь часто известия о Вас, а о себе скажу
Вам, что, по милости Божией, кажется, излечаюсь радикально; но после
потогонных средств, при отворенных порах, никак не могу решиться на
обратное путешествие в Сергиеву Пустыню зимою, а нахожу необходимым
дождаться первого летнего пути. Здесь необыкновенная тишина!
Призывая на Вас благословение Неба, призывая это священное
благословение на Супругу Вашу и на Сына Вашего, на весь {стр. 69} дом
Ваш, с чувствами совершенного почтения и искреннейшей, сердечной
преданности, имею честь быть
Вашего Сиятельства
покорнейшим слугою и Богомольцем
Архимандрит Игнатий.
1847 года 29 декабря

№ 22
Милостивейший Государь!

Граф Димитрий Николаевич!
Приношу Вашему Сиятельству усерднейшее поздравление с великим
Праздником Праздников, желаю Вам препроводить его в вожделенном
здравии и совершенном благополучии, в радости духовной. Да дарует Вам
Бог встретить много таких Праздников! Да будет веселие и наслаждение,
ощущаемые в дни Святой Пасхи, для Вас предвкушением того
бесконечного и беспредельного блаженства, которое станет уделом
Праздника вечного, ожидающего на Небе человеков, благоугождающих
Богу на земле.
Два приятнейшие письма Ваши я получил, одно из Москвы, другое из
Петербурга. Долго ли Вы пробудете в Петербурге? Не расположитесь ли
провести там все лето, на милой Ульянке, которая довольно уже
посиротела и поскучала без Вас. Я видел много хороших мест в России,
мест прекрасных, роскошно убранных природою, но не встречал места,
похожего на Петергофскую дорогу. Она имеет свой отдельный характер,
свое милое, чего Вы не найдете в других окрестностях Петербурга. Это —
продолжительный английский сад, в котором каждое местечко отделано
рукою человека. Такой беспрестанной руки человека я нигде не встречал:
везде рука природы видна больше. Здесь природа дала одно болото; это
место, отверженное природою, полюбили человеки и возделали его,
тщательно и изящно возделали. На этих местах не увижу ли Вас? Думаю
отправиться туда в конце Мая. Всю зиму я пролечился, лечусь и теперь:
чувствую — большая часть недуга вышла из меня, но еще осталось его
много. Теперь — здешнее место в вешней красе своей: Волга очистилась от
льда, выступила из берегов своих, разлилась по окрестным лугам, — и
часто в ее зеркальные воды при тихой погоде смотрится солнце, а по
ночам — бледная луна. Здесь пустыня, уединенная пустыня, но много
мыслей и ощущений чудных навевается на душу.
{стр. 70}
Призываю на Вас, на семейство Ваше, на весь дом Ваш благословение
Божие! Да пролиется оно на Вас обильно и в делах временных и в делах
для вечности и Неба. Поручаю себя Вашему милостивому расположению,
и с чувствами совершенного почтения и искреннейшей преданности имею
честь быть навсегда
Вашего Сиятельства
покорнейшим слугою и Богомольцем.
Архимандрит Игнатий.
1848 года, апреля 11-го дня

Николо-Бабаевский Монастырь

№ 23
Милостивейший Государь!
Граф Димитрий Николаевич!
Позвольте принести Вашему Сиятельству усерднейшее поздравление с
наступившим Новым Годом, который желаю Вам препроводить в
вожделенном здравии и совершенном благополучии. Благословение Божие
да изливается обильно на Вас, на семейство Ваше и на весь дом Ваш!
Благодать Божия да глаголет таинственно уму и сердцу Вашему, да
руководит Вас во время краткого земного странствования по святой стезе
заповедей Христовых, да уготовляет Вам блаженство в вечности! Да
украшается жизнь Ваша всеми добродетелями — этим верным залогом
истинного счастия во времени и совершенного благополучия в вечности.
Примите, Граф, эти чувствования от сердца, исполненного Вам
преданности и признательности.
С чувствами совершенного почтения имею честь быть навсегда
Вашего Сиятельства
покорнейшим слугою и Богомольцем
Архимандрит Игнатий. 1849, января 4 дня

№ 24
Милостивейший Государь! Граф Димитрий Николаевич!
Позвольте принести Вашему Сиятельству усерднейшее поздравление с
днем Вашего рождения. Господь, сподобивший Вас в этот день увидеть
чувственный свет преходящего мира, проливший в сердце Ваше свет
добродетели, да сохранит в свете {стр. 71} духовном все дни жизни Вашей.
Да увенчает эти дни и свет радости, сопутствующей и озаряющей тех
человеков, которые посвящают жизнь свою и деятельность добродетели.
Все печали да будут далеки от Вас, а если они и приближутся когда-нибудь
к Вам, то да проженет их духовное утешение, утешение, рождающееся от
веры в Бога.
С чувствами совершенного почтения, преданности и признательности
имею честь быть навсегда
Вашего Сиятельства

покорнейшим слугою и Богомольцем
Архимандрит Игнатий.
1849.
Февраля 3-го дня

№ 25
Ваше Высокопреподобие!
Весьма виноват перед Вами, что до сего времени не писал Вам; за
письма Ваши, где изложены Ваши мне благопожелания, приношу Вам
искреннюю мою благодарность, а также и за присланный мне рисунок —
обители угодника Божия Преподобного Сергия.
Поручая себя молитвам Вашим, с истинным почтением и
преданностию имею честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейший слуга
Граф Дмитрий Шереметев.
Москва
26 марта 1849 года

№ 26
Милостивейший Государь!
Граф Димитрий Николаевич!
Приношу Вашему Сиятельству усерднейшее поздравление с
наступившим великим Праздником Праздников — Воскресением
Христовым, радостно приветствуя Вас духовным христианским
приветствием: «Христос Воскресе!»
Приятнейшее письмо Ваше я имел честь получить: его принесли мне в
церковь на страстной неделе, в Пятницу великую, во время утрени. В эти
священно-торжественные минуты я воспоминал о Вас с чувством
глубокого сердечного удовольствия, утешения.
{стр. 72}
При особенной милости Божией чувствую значительное улучшение в
здоровье моем: помолодел! хотя волосы и поседели. Скоро ли, Граф,
пожалуете в Петербург? Приезжайте, утешьте приездом Вашим всех

любящих Вас и жаждущих видеть Вас. Известный Вам купец Макаров
предполагает выстроить при монастыре каменную гостиницу
значительного объема, с тем, чтобы монастырь предоставлял ему в течение
нескольких лет [право] торговать в этой гостинице. Князь Кочубей берет
на свое иждивение устройство значительной части новой ограды, которая
должна идти от часовен по большой дороге, охватить вновь устроенную
церковь Князем и окончиться у северо-восточной и северо-западной башен,
ныне существующих. Я очень рад и тому и другому: потому что и в ограде
и в гостинице Монастырь очень нуждается.
Призывая на Вас и на семейство Ваше благословение Божие, с
чувствами совершенного почтения, преданности и признательности, имею
честь быть Вашего Сиятельства
покорнейшим слугою и Богомольцем
Архимандрит Игнатий.
1849, апреля 17-го дня

№ 27
†
Милостивейший Государь!
Граф Димитрий Николаевич!
Приношу Вашему Сиятельству усерднейшее поздравление с днем
Вашего Ангела! С этим поздравлением соединяю сердечное желание, чтоб
Святый Ангел, Хранитель Ваш, сохранил земную жизнь Вашу в мире и
благополучии, руководя Вас по этому пути к блаженной вечности. Точно:
земная жизнь наша — путь, только измеряется этот путь не расстояниями,
а временем. Как на обыкновенном пути переменяются предметы —
беспрестанно заменяются одни другими, так на пути земной жизни
сменяют друг друга события. И неизвестно человеку, какое событие
ожидает его в каждый наступающий новый день!
В 1847-м году я считал свое здоровье расстроившимся невозвратно,
считал себя очень близким к смерти. Тогда графиня Анна Сергеевна
приезжала утешить меня, — я платил ей за ее участие сообщением всех
духовных сведений, которые привелось мне узнать во время исполненной
скорбей жизни моей. Я думал, что она услышит весть о моей смерти, а

вместо того пришлось мне услы{стр. 73}шать внезапно весть о скором ее
отшествии из здешнего мира. Услышал я эту тяжкую весть в то время, как,
по неисповедимым судьбам Божиим, только стал воскресать из мертвых,
выходить из смертной области болезненного бездействия в некоторую
жизненную деятельность: таково мое настоящее положение. — Бог,
попускающий скорби человеку, среди их же посылает и утешение. Я
уверен, что это утешение приносит Вашему сердцу Святый Ангел,
Хранитель Ваш: потому что истинное утешение может низойти от одного
Бога. Земные развлечения только заглушают скорбь, не истребляют ее: они
замолчали — и снова скорбь; отдохнувшая и как бы укрепленная
отдохновением, начинает действовать с большею силою. Напротив того
утешение от Бога уничтожает печаль сердечную в ее корне — в помыслах
мрачных безнадежия. Оно приносит человеку благие и смиренные
помыслы покорности определениям Божиим, помыслы, полные живой
веры и кроткой, усладительной надежды. Пред взорами ума открывается
неизмеримая вечность, а жизнь земная начинает казаться кратким
странствованием, ее счастие и несчастие начинают казаться
маловажными, ничтожными, потому что все неровности земной жизни
сглаживаются, уравниваются созерцанием вечности.
Моля Господа о Вашем здравии временном и спасении вечном, о
здравии и спасении Вашего сына, с чувствами сердечного уважения и
преданности, которые Вы насадили во мне постоянным милостивым
расположением, выраженным Вами особенно в годину моей скорби и
тесноты, имею честь быть навсегда
Вашего Сиятельства
покорнейшим слугою и Богомольцем
Архимандрит Игнатий.
1849, сентября 19-го дня

№ 28
Милостивейший Государь!
Граф Димитрий Николаевич!
Примите мое усерднейшее поздравление с наступившим великим
Праздником Рождества Христова и наступающим Новым Годом, который
желаю Вашему Сиятельству встретить и препроводить в вожделенном
здравии и благополучии, в утешении духовном, доставляемом святою

верою и добрыми делами. Благословение Божие да пролиется обильно на
Вас и на Сына Вашего, который да будет Вам радостию и во дни детства
своего и {стр. 74} во дни зрелого мужества его, и да узрите очами Вашими
сыновей и дщерей его!
С чувствами истинного высокопочитания, совершенной преданности
и незабвенной признательности имею честь быть
Вашего Сиятельства
покорнейшим слугою и Богомольцем
Архимандрит Игнатий.
1849 года 28-го декабря.
Сергиева Пустыня.

№ 29
Милостивейший Государь!
Граф Димитрий Николаевич!
Позвольте принести Вашему Сиятельству усерднейшее поздравление с
наступающим днем Ангела Вашего. Святый Ангел Божий, Хранитель Ваш,
да хранит дни Ваши и дни сына Вашего в вожделенном здравии и
совершенном благополучии, к истинному утешению всех любящих и
почитающих Вас.
Граф! Вы совершенно забыли и разлюбили Петербург. Ваш
великолепный дворец и живописная дача сиротеют без Вас. Сергиева
Пустыня давно лишена утешения видеть Вас в своих недрах. Многие из
жителей Петербурга, приезжая к нам в обитель и зная Ваше к ней
расположение, спрашивают: скоро ли приедет сюда граф Шереметев?
Приезжайте, Граф, приезжайте! Уже время утешить Ваших петербургских
друзей: довольно искусили Вы их терпение.
Призывая на Вас и на Сына Вашего благословение Неба, с
неизменяемыми чувствами уважения, преданности и признательности
имею честь быть
Вашего Сиятельства
покорнейшим слугою и Богомольцем
Архимандрит Игнатий.
1850 года, сентября 18-го дня
Сергиева Пустыня

№ 30
Ваше Высокопреподобие!
Милостивый Архипастырь!
Письмо Ваше я имел честь получить и остаюсь совершенно
благодарен Вам за поздравление меня с днем моего Ангела и за пожелание
мне и сыну моему здравия; прошу Ваше Высокопре{стр. 75}подобие не
лишить меня и на будущее время Вашего ко мне расположения, коими я
пользовался до сего времени.
Поручая себя и сына моего Архипастырским молитвам Вашим, с
истинным почтением и преданностию имею честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорный слуга
Граф Димитрий Шереметев.
Москва
<…> дня 1850 года

№ 31
Милостивейший Государь!
Граф Димитрий Николаевич!
Позвольте принести Вашему Сиятельству усерднейшее поздравление с
наступившим днем Ангела Вашего и пожелать Вам обильного
благословения Божия, которое да осеняет Вас и сына Вашего во все дни
жизни Вашей и Его. Судьбе угодно было, чтобы на то время, на которое Вы
пожаловали в С. -Петербург, я должен был отправиться из Петербурга по
поручению Начальства, и таким образом был почти лишен счастия видеть
Вас. Утешаю себя надеждою, что Вы опять захотите посетить Северную
Столицу и дадите взглянуть на себя глубоко преданному и благодарному
Вам человеку.
Повторяя мое сердечное желание Вашему Сиятельству всех истинных
благ, и паки призывая на Вас обильное благословение Неба, с чувствами
совершенного почтения и искреннейшей преданности имею честь быть
Вашего Сиятельства
покорнейшим слугою и Богомольцем
Архимандрит Игнатий.

1851 года, сентября 21-го дня
Сергиева Пустыня

№ 32
Милостивейший Государь, Димитрий Николаевич!
К прежним благотворениям, которые Ваше Сиятельство неоскудно
изливали на Сергиеву Пустыню, Вы ныне присовокупили новое: изволили
пожаловать на устроение вновь созидаемой церкви Преподобного Сергия
три тысячи рублей серебром, кото{стр. 76}рые мною получены сего 17-го
июля при письме Вашего Сиятельства. Господь, благоволивший обетовать
человекам сторичную мзду за их добродетель, особливо за их милостыню,
да исполнит святое обетование Свое над Вами и сыном Вашим, Графом
Сергием, а угодник Божий, Преподобный Сергий, да ходатайствует
неоскудно пред Престолом Вседержителя о временном и вечном
благоденствии Вашем и Сына Вашего. В Святой Обители — Сергиевой
Пустыни, во вновь устрояющемся Храме, ежедневно будет возноситься —
как и теперь уже возносится — усердная молитва о Создателях и
Благотворителях Храма и Обители, между которыми Вы занимаете одно из
первых мест. Я как настоятель Сергиевой Пустыни обязан исполнить пред
Вашим Сиятельством священный долг: принести Вам от лица всей обители
глубочайшую признательность за новое благотворение Ваше, которым Вы
восполнили крайнюю нужду монастыря при построении храма,
созидающегося единственно на подаяния доброхотных дателей.
Призывая на Ваше Сиятельство и на юного Графа Сергия обильное
благословение Неба, с чувствами отличного уважения и сердечной
преданности имею честь быть
Вашего Сиятельства
покорнейшим слугою и Богомольцем
Архимандрит Игнатий.
1854-го года 17 июля

№ 33
Преосвященнейший Владыко,
Милостивый Архипастырь!
Получив письмо Ваше от 5-го марта сего года, искренне благодарю

Вас за поздравление меня с праздником Светлого Воскресения Христова и
за Ваши добрые желания. Мне очень приятно было прочесть описание
Вашего местопребывания и узнать, что Ваше здоровье поправляется. Жена
моя и сын свидетельствуют Вам искреннее их почтение.
Желая Вам всех благ от Господа Бога и, поручая себя, жену мою и
сына Архипастырским молитвам Вашим, покорнейше прошу принять
уверение в истинном моем почтении и совершенной преданности, с коими
имею честь быть
Вашего Преосвященства
покорнейший слуга
Граф Димитрий Шереметев.
12-го апреля 1858-го года
{стр. 77}

№ 34
Ваше Сиятельство,
Милостивейший Государь!
Примите мое усерднейшее поздравление с наступающим Великим
Праздником праздников — Воскресением Христовым. Воскресший
Господь да исполнит Вас всеми истинными благами, да осенит Вас и
семейство Ваше милостию Свыше.
О себе скажу Вам, что я очень доволен настоящим моим
местопребыванием, которое имеет спасительное влияние на мое здоровье,
крайне расстроившееся в Петербурге. Я очень похудел, но вместе с тем мое
дыхание сделалось гораздо свободнее, обширнее, а силы значительно
укрепились. Ставрополь — место очень возвышенное, живописное; весь в
садах, с превосходными ключевыми водами. Архиерейский Дом хотя
находится среди города, но очень уединен и удален от всякого шума,
потому что стоит среди большого фруктового сада, обнесенного каменною
оградою. Домик Епископа — деревянный, очень скромный и милый,
напоминающий собою настоятельские келлии Оптина Скита и других
уединеннейших Обителей; при самом доме, в связи с ним — каменная,
трехпрестольная церковь. Главный придел — во имя воздвижения
Честнаго и Животворящего Креста; один из приделов — во имя Святого
Игнатия Богоносца. Служба отправляется ежедневно монашествующими,

живущими при доме. Таким образом Ставропольский Архиерейский Дом
есть не что иное, как маленький монастырь, приспособленный для
помещения Епископа. Общество в Ставрополе многочисленное: наиболее
состоит из военных; это общество приняло меня очень приветливо.
Призывая на Вас, на супругу Вашу, на Вашего сына, на весь дом Ваш
обильное
благословение
Божие,
с
чувствами
неизгладимой
признательности, с чувствами отличного уважения и совершенной
преданности имею честь быть
Вашего Сиятельства
покорнейшим слугою и Богомольцем
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский.
5 марта, 1858-го года
Ставрополь Кавказский
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№ 35
Милостивейший Государь,
Граф Димитрий Николаевич!
Примите мое усерднейшее поздравление с наступающим Праздником
Рождества Христова и Новым Годом, при искреннем желании Вашему
Сиятельству, Графине — супруге Вашей, Графу — сыну Вашему, всех
истинных и совершенных благ. Постоянно памятствуя о Вас, молю
Милосердого Бога да вознаградит Вам сторичным воздаянием за все
доброе, Вами сделанное мне.
С чувствами отличного уважения и совершенной преданности имею
честь быть Вашего Сиятельства покорнейшим слугою
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский.
15 декабря 1858-го года

№ 36
Преосвященнейший Владыко,
Милостивый Архипастырь!
Приношу Вашему Преосвященству сердечную мою благодарность за

поздравление меня, жены моей и сына моего с праздником Рождества
Христова и с Новым годом, равно за изъясненные Вами искренние
желания. [Нрзб.]
Поручая себя и семейство мое Архипастырским молитвам Вашим, с
совершенным почтением и преданностию, имею честь быть
Вашего Преосвященства покорный слуга
Граф Димитрий Шереметев.
15 января 1859
С.-Петербург

№ 37
Милостивейший Государь,
Граф Димитрий Николаевич!
С особеннейшею приятностию вспоминаю в сей день о Вашем
Сиятельстве и, переносясь к Вам мыслию, приношу Вам сердечные
поздравления со днем Ангела Вашего, искренне же{стр. 79}лаю Вам
долгоденствия и благоденствия и всех совершенных благ, земных и
небесных. Уведомьте меня о себе и о Вашем семействе: таким
уведомлением Вы очень утешите меня. Мое здоровье, при помощи
Кавказских вод, несколько поправилось; живу уединенно и спокойно.
Призывая на Вас и на семейство Ваше обильное благословение Божие,
с чувствами совершенного почтения и искреннейшей преданности имею
честь быть
Вашего Сиятельства
покорнейшим слугою
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский.
21-го сентября 1859 года

№ 38
Преосвященнейший Владыко,
Милостивый Архипастырь!
Письмо Вашего Преосвященства от 21-го сентября я имел
удовольствие получить, и приношу Вам искреннюю мою благодарность за
поздравление с днем моего Ангела и за Ваши добрые желания мне и моему

семейству; я всегда с сердечным утешением вспоминаю о том времени,
когда Вы совершали Богослужение в святой обители Угодника Божия,
Преподобного Отца нашего Сергия, а также и о том, когда Вы совершали
Богослужение в Церкви Святого Петра Митрополита в день моего
Ангела. — 25 сентября я был в Сергиевской Пустыни, где происходило
освящение нового храма, сооруженного попечениями Вашими. Храм сей
благолепием и красотою радует всех усердных богомольцев, притекающих
на поклонение Преподобному Сергию. Мне очень приятно было узнать из
письма Вашего, что здоровье Ваше поправляется.
Пожелав Вам от искреннего сердца всех благ от Господа Бога, и
поручая себя и семейство мое Архипастырским молитвам Вашим, с
совершенным почтением и преданностию имею честь быть
Вашего Преосвященства, покорнейший слуга
Граф Д. Шереметев.
1 декабря 1859 г.
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№ 39
†
Милостивейший Государь,
Граф Димитрий Николаевич!
Имею честь представить благосклонному вниманию Вашего
Сиятельства труд мой — книгу в двух томах, под названием «Аскетические
Опыты», в память о мне и в знак моего постоянного памятования о Вас.
Книга состоит из статей, написанных мною в сане архимандрита.
Призывая на Вас, на графиню Александру Григориевну и на чад
Ваших обильное благословение Божие, с чувствами совершенного
почтения и искреннейшей преданности имею честь быть
Вашего Сиятельства покорнейшим слугою
Епископ Игнатий.
20 февраля 1865-го года

№ 40
Ваше Преосвященство!
Получив письмо Ваше от 20-го февраля сего года и книгу Вашего
сочинения «Аскетические Опыты», приношу Вам искреннюю мою
благодарность за внимание и за добрые Ваши желания мне и моему
семейству.
Поручая себя, жену мою и детей молитвам Вашим, прошу принять
уверение в истинном моем к Вам почтении и совершенной преданности, с
коими имею честь быть
Вашего Преосвященства
покорный слуга
Граф Димитрий Шереметев.
30 апреля 1865 года
Дмитрий Николаевич Шереметев (1803–1871) — сын графа
Николая Петровича Шереметева (1751–1809) и графини Прасковьи
Ивановны Шереметевой (1768–1803, бывшей крепостной актрисы театра
Ковалевой-Жемчуговой).
Дмитрий
Николаевич
принадлежал
заслуженному роду Шереметевых. Его прадеду, фельдмаршалу Борису
Петровичу (1652–1719), Петр I пожаловал первый в России графский
ти{стр. 81}тул. Следующий Шереметев — Петр Борисович (1713–1788),
сенатор (1762), один из богатейших людей России, владелец Фонтанного
дома (наб. р. Фонтанки, 34) и знаменитой подмосковной усадьбы Кусково.
Его сын, граф Николай Петрович — создатель Останкинского театрадворца. В память о своей жене Прасковье Ивановне основал
Странноприимный дом в Москве.
Маленький граф, Дмитрий Николаевич, в неполные 6 лет остался
круглым сиротой. После смерти графа Николая Петровича Шереметева
вдовствующая императрица Мария Федоровна, в знак его былой дружбы с
Павлом I, берет Дмитрия под свое особое покровительство. Опекунов и
воспитателей наследнику огромного состояния подбирали только с
одобрения императрицы. Дмитрий Николаевич получил домашнее
образование. В 1820 г. пожалован в камер-пажи, в 1823 г. поступил на
службу корнетом в Кавалергардский полк. С 1827 г. — поручик, с 1830 г. —
штабс-ротмистр, в 1831 г. пожалован во флигель-адъютанты. Участвовал в
походе против польских повстанцев и находился с полком при взятии

Варшавы. Награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом. В
1843 г. произведен в ротмистры. В 1838 г. перешел на гражданскую службу,
произведен в коллежские советники в Министерстве внутренних дел,
камергер. С 1856 г. — гофмейстер Высочайшего двора. В 1824–1871 гг.
Дмитрий Николаевич был попечителем Странноприимного дома,
основанного его отцом, жертвуя огромные суммы в дополнение к
средствам, оговоренным при открытии учреждения. Во времена его
деятельности прижилась поговорка «жить на шереметевский счет». В
середине XIX в. на его пожертвования существовали московские храмы,
обители, гимназии, приюты и отчасти Петербургский университет. В 1840х гг. Дмитрий Николаевич исполнял обязанности Почетного попечителя
санкт-петербургских гимназий, в 1843 г. был удостоен звания почетного
члена Петербургского университета. Помощь графа сыграла решительную
роль в поновлении Лазаревской церкви в Александро-Невской лавре.
Дмитрий Николаевич Шереметев был знатоком и ценителем музыки,
им был организован церковный хор. Тогда хором руководил композитор и
дирижер Гавриил Иоакимович Ломакин (1812–1885), выдающийся знаток
и преподаватель русского церковного пения. Состоя учителем придворных
певчих, Ломакин сделал четырехголосное переложение всего годичного
круга церковного пения. В течение полувека Д. Н. Шереметев содержал в
своем петербургском Фонтанном доме хоровую капеллу. Службы
проходили в домовой церкви св. великомученицы Варвары, одной из
первых в Петербурге. {стр. 82} Дмитрий Николаевич заботился о людях
искусства, оказывая материальную помощь художникам, певцам,
музыкантам. Просторные залы Фонтанного дома часто превращались в
мастерскую как знаменитых, так и безызвестных живописцев. Так, в
1827 г. Орест Кипренский писал портрет Пушкина на фоне анфилады
парадных комнат.
С 1838 г. Д. Н. Шереметев был женат на Анне Сергеевне Шереметевой
(1810–1849), фрейлине императрицы Александры Федоровны, дочери
своего дальнего родственника Сергея Васильевича Шереметева. Дети от
первого брака: Николай, Сергей. В 1857 г. женился вторично на
Александре Григорьевне Мельниковой (1825–1874). Дети: Александр,
Екатерина. В историю вошел Сергей Дмитриевич Шереметев (1844–1918),
историк и генеалог, общественный деятель, обер-егермейстер (1904),
почетный член Петербургской Академии наук (1890). Полковник л.-гв.
Кавалергардского полка (1874–1884), директор Придворной певческой
капеллы (1883–1894), член Государственного совета (1900), председатель
Археографической комиссии (1900–1917). Один из организаторов (1877) и

председатель (1888) Общества любителей древней письменности,
Общества ревнителей русской истории и духовного просвещения в память
императора Александра III (1896), Русского генеалогического общества
(1898), автор мемуаров (последнее издание — «Мемуары графа С. Д.
Шереметева». М., 2001).
Исключительный интерес читателей вызовут письма архимандрита
Игнатия к графу Дмитрию Николаевичу Шереметеву. Аристократ
Шереметев в ту пору состоял камергером и служил по штату Министерства
внутренних дел. Граф вместе со своей супругой, фрейлиной Анной
Сергеевной (скончалась 11 июня 1849 года), долгие годы посещал Сергиеву
пустынь, молился там. И когда наступил критический момент для
Настоятеля, связанный с нехваткой денег для срочной уплаты долгов
обители, граф Д. Н. Шереметев сразу же пришел на выручку, и долги были
погашены. Впоследствии святитель Игнатий отблагодарил графа за
благочестивое внимание к обители великим даром — он послал Д. Н.
Шереметеву только что вышедший из печати свой знаменитый духовный
трактат «Аскетические опыты».
Публикуемые письма сохранились в Центральном государственном
архиве древних актов. Все тексты даны с сохранением особенностей
написания служебной титулатуры и с соблюдением правил письменного
этикета.
Редакция
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Федор Петрович Опочинин
В письме к своему наместнику в Сергиеву Пустынь от 24 марта 1848 г.
святитель Игнатий писал: «Федора Петровича Опочинина признавал я
всегда человеком, который расположен был ко мне и по уму и по сердцу,
также и к обители нашей: он писал мне несколько писем сюда [в
Бабайки]».
Опочинины принадлежали к одному из древнейших родов,
прописанному в дворянских книгах Ярославской, Тверской и Смоленской
губерний. Представители их на протяжении веков служили государству,
занимая высокие военные и административные должности.
Федор Петрович Опочинин (1778–1852) «начал свою карьеру в
военной службе, перейдя затем в гражданскую, он в 1816 г. был уже
шталмейстером, а затем быстро продвигался по лестнице чинов и умер в
декабре 1852 г. действительным тайным советником, членом госсовета и
обер-гофмейстером» [25]. Женат он был на дочери Михаила Илларионовича
Кутузова-Смоленского, Дарье Михайловне (1788–1854).
По своему уму и нравственным качествам Федор Петрович
пользовался всеобщим уважением. Иностранные источники отмечали, что
он «один из наиболее любезных и образованных людей при дворе, живет в
Мраморном дворце, принадлежащем Великому князю Константину» [26].
Близкие дружеские отношения между Великим князем Константином
Павловичем (1779–1831) и Федором Петровичем Опочининым возникли со
времени вступления последнего в гвардию. Великий князь проникся к
Федору Петровичу доверием «за ревность в службе, за его способности и
живость». Отношения эти сохранились и тогда, когда Великий князь был
правителем Польши (1816–1830), а Ф. П. Опочинин обосновался
окончательно в Петербурге. С 1816 г. Федор Петрович стал основным
доверенным лицом Великого князя Константина Павловича в столице и
выполнял самые различные его поручения. Об этом, в частности,
свидетельствует их переписка, опубликованная в 1873 г. внуком Федора
Петровича, Федором Константиновичем Опочининым.
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В знаменитом 1825 г. Ф. П. Опочинин уговаривал Великого князя
Константина Павловича принять корону. Несмотря на это он пользовался
большим доверием и у вступившего на престол царя Николая I, при
котором достиг высших должностей.

Со святителем Игнатием Федор Петрович познакомился, вероятно,
еще в пору его учебы в Инженерном корпусе, а после его назначения
архимандритом Сергиевой пустыни стал одним из наиболее верных ее
прихожан. Об его дружеских, даже сердечных отношениях с Отцом
архимандритом можно судить по публикуемым ниже письмам,
написанным последним в Николо-Бабаевском монастыре. Увы! После
восторженных описаний своих впечатлений от «родины» Федора
Петровича, Святитель уже в письме от 4 февраля 1848 г. разделял с ним
«скорбь крепкую, необыкновенную», вызванную неожиданной кончиной
его сына, Константина Федоровича Опочинина. Своему наместнику
святитель Игнатий писал тогда: «Сердечно участвую в скорби, постигшей
благочестивое семейство Опочининых! К Федору Петровичу на этой же
почте отправил письмо. Бог, видно, хочет, чтоб этот человек, в котором так
много доброго, приблизился к Нему».
Константин Федорович Опочинин (1808–1848), по словам святителя
Игнатия, «обещавший так много для отечества», к моменту кончины был
флигель-адъютантом, полковником лейб-гвардии полка. Похоронен он в
Сергиевой пустыни, где через недолгое время упокоятся и его отец, Федор
Петрович, и его мать, Дарья Михайловна.
Следует отметить, что генетические качества Опочининых перешли и
к внуку Федора Петровича, Федору Константиновичу Опочинину (1846–
1881), известному археографу и библиофилу. Особенную память по себе
Федор Константинович оставил как основатель «Опочининской
библиотеки» в городе Мышкине, на что он затратил значительные
средства. Жена его, Наталья Федоровна (урожденная Нарышкина),
подарила мебель, которой была обставлена читальня библиотеки. А за два
года до кончины Федор Константинович составил завещание, которым все
русские книги своей библиотеки завещал Мышкинской библиотеке.
Ольга Шафранова
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Письма
святителя Игнатия
к Федору Петровичу Опочинину [27]
№1
Ваше Высокопревосходительство!
Милостивый Государь!
Будьте по обыкновению Вашему милостивы к сему письмоподателю,
расстроившему свое здоровье и желающему получить помощь в больнице,
находящейся в заведывании Вашего Высокопревосходительства. Я уже не
говорю, что Вы сделаете сим для меня новое одолжение; потому что в
многолетнее мое пребывание здесь я не мог не видеть с сердечным
утешением Ваше направление, направление постоянное, делать мне все
доброе, полезное, приятное. Желая Вам препроводить святую
четыредесятницу в вожделенном здравии и в радости встретить великий
день Пасхи, с искреннейшею преданностию и совершенным почтением,
имею честь быть
Вашего Высокопревосходительства
покорнейшим слугою и Богомольцем
Архимандрит Игнатий.
1843 года марта 4-го дня

№2
Милостивый Государь Федор Петрович!
Родина Вашего Высокопревосходительства прекрасна. Сколько не
видел я местоположений на пути моем в Ярославль из Петербурга через
Москву, никакая местность не поражает, не пленяет так взоров, как берега
Волги. Какой обширный горизонт, какая роскошь! Берега Волги это страна
с совершенно особенным, отдельным характером. Здесь все улыбается.
Самые струи Волги, — какие-то нежные, добрые, — соответствуют
назначению реки, назначению государственному, назначению: кормить,
обогащать, благотворить. Вы носите характер Вашей родины. Когда
взглянешь на Вас, то Ваша физиономия говорит: этот человек рожден,

чтобы изливать благотворение на ближних и делом добрым и словом
приветливым, мудрым. Светло чело Ваше! {стр. 86} Светит
благонамеренностию! Оно способно быть и грозным, глас Ваш может
издать и громовые звуки, но это — только по необходимости и по
наружности. Сердце остается добрым и благонамеренным; но надо же
взглянуть темной тучей и грянуть рассыпчатым громом, чтоб осветить
застоявшиеся, предавшиеся дремоте души, возбудить их к движению,
очистить от злокачественных газов. Я Вас таким не видал, но фантазирую
и, кажется, безошибочно. А позволяю себе фантазировать с такою
свободою и, может быть, вероятностию, от того, что люблю, знаю,
убежден, что Вы меня любите: посему поспешаю известить Вас, что я
притащился в Бабаевский монастырь 9-го Августа, дорогою похворав
довольно и в свободное время от хворости посетил замечательнейшие
святыни, бывшие на пути моем. Бабаевским монастырем я очень доволен.
Местность живописная, роскошная. Воздух, воды — чудные! Провожу
время почти совершенно один — с бесценными собеседниками книгами,
которые говорят, когда захочу, — умолкают, когда захочу, — опять начинают
свою скромную, безгласную беседу. Это уединение доставляет мне отдых,
необходимый при моем нервном расстройстве, при котором развлечение
служит обременением.
Призывая на Вас благословение Божие, поручая себя Вашей памяти, с
чувством совершенного почтения и искреннейшей преданности имею
честь быть
Вашего Высокопревосходительства
покорнейшим слугою и Богомольцем
Архимандрит Игнатий.
1847 года
августа 14-го дня

№3
С приятностью услышал я, что вы посетили обитель преподобного
Сергия в день его праздника. Вы взошли и в мои комнаты с другими,
расположенными ко мне ради имени Христова! Примите мою
искреннейшую благодарность! И я был тут сердцем моим.
Что сказать вам? — Спаситель мира повелел тем, которые хотят войти
в Царство Небесное, быть, как дети, простыми, незлобивыми,

нелюбопытными, верующими, научающимися, скоро раскаивающимися в
проступках. Последуйте этому совету Господа — в свое время ощутите
блаженное обновление, укрепление души вашей. Оно будет совершаться
постепенно, неприметно… Внезапно {стр. 87} человек увидит себя
измененным — и прославит всеблагого всемогущего Бога.
Не посетуйте на краткость письма моего, не измеряйте его числом
строк. Посмотрите на ваше сердце: если оно утешено, удовлетворено —
мера полна.

№4
Милостивейший Государь! Феодор Петрович!
Приношу
Вашему
Высокопревосходительству
усерднейшее
поздравление с наступившим Новым годом, желаю Вам препроводить его в
вожделенном здравии и совершенном благополучии. Благословение Божие
да хранит, да осеняет Вас, все семейство Ваше. Повсюду, куда Вы не
обратите взоры Ваши, да встречает Вас одно лишь приятное, одно
утешительное: потому что Вы умеете доставлять ближним и приятности и
утешение. «В нюже меру мерите, да возмерится Вам!»
На благословенной родине Вашей, где и природа и люди встретили
меня благосклонно, оказывают столько одолжительного внимания, что
невольно трогают чувствительное сердце странника, — на родине Вашей
мне хорошо. Здоровье мое неспеша поправляется с исшествием простуды
из моего тела, оно ощущает укрепление нерв и обновление всего состава. Я
употреблял потогонные средства и еще не долечился, по этой последней
причине и по причине отворенных поров, также по причине слабости,
которую произвело лечение, — я послал прошение к моему Начальству,
чтоб оно дозволило мне возвратиться в Санкт-Петербург по первому
летнему пути. А между тем я воспользуюсь благотворным влиянием на
меня Вашей благословенной, гостеприимной родины.
Примите на себя труд передать мой усерднейший поклон,
поздравление с Новым годом и желанием всех благ Милостивейшей
Государыне Дарии Михайловне, Константину Федоровичу и Вере
Ивановне, Марии Федоровне и Александре Федоровне.
И паки — призывая на Вас благословение Божие, повторяя желание
Вам всех истинных благ, с чувством совершенного почтения и
искреннейшей душевной преданности и признательности имею честь быть
навсегда

Вашего Высокопревосходительства
покорнейший слуга и Богомолец
Архимандрит Игнатий.
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С первого взгляду Вашего на меня, с того взгляду, которым Вы
взглянули на юнкера, — Вы глядите на меня одинаково, глядите
Ангелом — за это спасет Вас Бог!
2 Генваря 1848

№5
Милостивейший Государь! Феодор Петрович!
Какую неожиданную весть принесла мне нынешняя почта!
Константин Федорович, в цвете лет зрелого мужества, обещавший так
много для отечества, для родителей и семейства своего, бесценный для
всех знавших его, внезапно оставил поприще земной жизни, — и прах его
уже покрыт землею! — покоится в Сергиевой пустыне! Там долго он будет
покоиться!… возбудит и оживит его труба общего воскресения человеков!
… А душа его!… да обрящет она покой в блаженных, тихих и светлых
обителях неба! Туда да проложат ей путь и ее собственное благочестие и
благочестие родителей! Туда да проложат ей путь молитвы святой Церкви,
молитвы отца его, молитвы матери его, молитвы осиротевшей супруги и
сиротство почти немотствующих и непонимающих сиротства своего
младенцев детей его!
Постигла Вас скорбь крепкая, необыкновенная, но соответствующая
крепости души Вашей! Вам предлежит облечься во всеоружие живой веры,
вдыхающей в сердце твердость, мужество, смирение, покорность
определениям Божиим, Вам предлежит сообщать силу души Вашей слабой
по телесному сложению, хотя и не слабой по упованию на Бога, Дарии
Михайловне — она мать! Вам предлежит заменить собою почившего в его
семействе — вступить снова в обязанности отца, пекущегося о воспитании
детей. Неожиданный и тяжкий крест лег на рамена Ваши! но он послан
Богом… Неприметно пришел, приблизился он, — внезапно, всею
тяжестию лег на рамена, — и блаженны те рамена, которые сподобились
ощутить на себе крест Господень! Блаженна душа, которая с великодушием
примет и понесет крест Господень.

Крест — знак избрания Божия, печать Христова. Этою печатию
запечатлевает Христос Своих! этот знак изображают на возлюбленных
Божиих ангелы Бога Вседержителя! «Если ж ты видишь кого, — сказал
преподобный Марк подвижник, — проводящего жизнь бесскорбную, в
постоянном благоденствии, — знай: его ожидает по смерти суд
немилостивый». Все святые признавали за непреложную истину, что тот,
который проводит жизнь бесскорбную, — забыт Богом. Не ищи, говорит
один из них, со{стр. 89}вершенства христианского в добродетелях
человеческих: тут нет его; оно таинственно хранится в кресте Христовом!
Какие бы добродетели ни были совершаемы святыми, они считали их
неполными и недостаточными, если их не увенчал крест Христов, не
запечатлела, не засвидетельствовала печать Христова. Те только пройдут
путь, стрегомый херувимом, которые будут иметь при себе рукописания,
запечатленные печатию Христовою.
Милость Божия к Вам являлась во все течение жизни Вашей и в
благословении Вас семейным счастием, и в благословении Вашего
служения Царю и отечеству. Та же самая милость Божия является и в
посланном Вам кресте. Наказание Божие — не наказание человеческое!..
гнев Божий — не гнев человеческий! Господь наказует — и любит! Он
призывает Вас в ближайшее познание его. Короткое знакомство с
великими земли доставляет временные почести и мнимое богатство;
подробное познание Бога доставляет блага вечные, зрение славы Божией,
участие в этой славе.
Всегда смотрел я на Вас оком сердца моего — глубоким сердечным
чувством, которое трудно постичь, которого существование даже и не
подозревают проводящие жизнь рассеянную. Думаю: Бог послал мне это
чувство с тем, чтоб я имел хотя малую лепту, которою бы мог в час нужды
принести Вам слабое воздаяние за Вашу обильную любовь. Гляжу на Вас
отсюда, из отдаленной пустыни: вижу то же самое! расстояние не
препятствует смотреть и видеть сердцем. Постоянно я ощущал в Вас, в
Вашей душе, какую-то нравственную задачу, которая не имела полного
решения. Оставалось решить! Воля Божия о нас видна теперь яснее: Ему
благоугодно, чтоб душа Ваша принесла духовный плод для житницы
вечной, соответственный средствам и силам, насажденным в эту душу. Для
того — Он вывел Вас на подвиг. Ему благоугодно, чтоб Вы приблизились к
Нему, более познали Его.
Константин Феодорович — почти одних лет со мною, немного моложе
меня. С того времени, как мы познакомились, протекла целая четверть
столетия; тогда он был в мундире пажа, а я в мундире юнкера. Первая

мысль, мелькнувшая мне при прочтении вести о его кончине, пролетевшая
прямо в сердце, была: «и он пошел в монастырь». Теперь Вы —
беспристрастный судья: не все ли равно уйти в монастырь несколькими
годами раньше, несколькими годами позже? Инок — тот же мертвец с
живым словом! … Слово его из другого мира! … из того мира, где — душа
{стр. 90} почившего. Я, живой мертвец, стяжал нового сожителя в
Сергиеву обитель — сына Вашего, мертвеца, заключившего навсегда уста
свои. Да дарует мне Бог произносить Вам за него и за себя «слово» из того
мира — слово утешения, слово спасения!
Заливаюсь слезами — перо не держится в трепещущей руке. Христос с
Вами! Он да укрепит Вас, и Вами все семейство Ваше!
Всей душой Вам преданный
недостойный Архимандрит Игнатий.
4-е февр. 1848 года

№6
Христос Воскресе, и воистину воскресе!
Многолюбезнейший, бесценнейший Федор Петрович!
Получив письмо Ваше, я долго беседовал с ним: оно и поныне
постоянно лежит на столике близ моей кровати. На ней провожу большую
часть времени; одно у меня занятие — лежание; таков удел больного. Часто
я перечитывал глубокое письмо — эту исповедь души Вашей, переносился
мыслию к Вам. И вот — на днях — по обычаю один я в келлии, по обычаю
лежу: внезапно и живо представилось мне, что я на могиле Константина
Федоровича — вместе с Вами, со всем Вашим семейством… Как будто
послышался голос Константина Федоровича! Овладело душою моею
чудное, неожиданное вдохновение: вскакиваю с кровати, тороплюсь
начертать на бумаге мысли, представшие мне в многочисленном,
очаровательном сонме. Когда я переводил их на бумагу, — рука едва
поспевала изображать то буквами, то кой-какими знаками и намеками
кипящие ключом мысли, перемешивающиеся с еще более чудными, тихо и
насладительно волнующими душу ощущениями. Потом я перечитал
исчерканный листок, — вижу: это — не моя собственность. Отрадное,
утешительное вдохновение низошло ко мне не для меня одного: оно
принадлежит Вам более, чем мне. Посылаю его Вам вместо красного
яичка. Вы получите, прочитаете его в дни Святыя Пасхи. Пусть другие

встречают праздник в шумных увеселениях: для Вас послужит
услаждением «Слово из вечности». Это — беседа таинственнопослышавшегося мне голоса.

Слово из вечности
«Отец мой! мать моя! супруга моя! сестры мои! родные и друзья мои!
вы все стеклись к моей одинокой могиле, — в молчании, с поникшими
главами, окружили ее. Безмолвно, одними {стр. 91} помышлениями и
чувствованиями вы беседуете с безмолвствующим жителем гроба. Сердца
ваши — фиалы неисцельной скорби. Потоки слез льются из очей ваших; из
потоков слез пролившихся рождаются новые слезные потоки: печали —
дна нет, слезам нет конца.
Младенцы — дети мои! и вы здесь у камня могильного, у камня
надгробного. И на ваших глазах навернулись слезки, — а сердце ваше
почти не знает о чем плачут очи, подражающие очам вашей матери, очам
отца моего, очам моей матери. Вы любуетесь камнем надгробным, камнем
светящимся, мрамором белоснежным; вы любуетесь надписью из букв
золотых; а они — этот мрамор и эта надпись — провозвестники вашего
раннего сиротства.
Отец мой! мать моя! супруга моя! родные и друзья мои! что вы стоите
так долго над моей могилой, над хладным камнем, хладно-стоящим на
страже гробовой? Уже давно охладело мое бездыханное тело, —
возвращается, по узаконении Творца, в свою землю, рассыпается в прах…
Какие тяжкие думы вас объемлют, удерживают на могиле моей? …
Служители алтаря принесли к ней молитву о упокоении моем, возгласили
мне вечную память в спасающем и упокоевающем меня Боге. Они отошли
от могилы безмолвной; идите и вы: вам нужен покой после подвигов тела и
души, умученных скорбию.
Вы нейдете? … вы здесь … вы — как будто приковались к месту
моего погребения! … В молчании нерушимом, — с думой, для которой нет
объяснения, — и сердцем, в котором обилием скопившихся чувств
поглощается определенность чувства, вы не отступаете от могилы
влажной, от камня — памятника бесчувственного… Что надо вам? вы —
из-под камня, из недр могилы как будто ожидаете моего голоса.
Нет этого голоса: вещаю — одним молчанием. Тишина нерушимая —
удел кладбища. Прахи мертвецов говорят без слов: тлением

осуществленным возглашают громкую проповедь, убедительное увещание
к живущим, мятущимся, шумящим на земной поверхности искателям
тления.
И есть еще у меня голос! и говорю с вами! и отвечаю на ваши
неизъяснимые думы, на ваши непроизнесенные и неизглаголенные
вопросы. Послушайте меня! отличите мой голос в общем, едином голосе,
которым говорит вечность к времени. Глагол вечности — один,
неизменяемый, непреложный. В ней нет переменчивости: в ней день един,
сердце едино, мысль одна. Соединяющий все во едино — Христос. Оттуда
голос — один. {стр. 92} В этом едином голосе, которым говорит вечность,
отличите мой голос! Неужели вы, родные мои, не узнаете моего голоса?
Мой голос в общем голосе вечности имеет свой отдельный звук, как голос
струны в общем аккорде многострунного, гремящего фортепиано.
Вещал вам голос вечности, вещал с времени крещения, как и прочим
Христианам, когда вы были еще неспособны внимать ему. Голос вечности!
увы, — мало внимают тебе в шумной земной гостинице! То младенчество
наше препятствует внимать тебе; то заботы, развлечения житейские
препятствуют внимать тебе. А ты — не умолкаешь: говоришь, —
говоришь, — и, наконец, чрез посланника своего — смерть — требуешь и
внимательного и невнимательного слушателя к отчету в внимании святым
словам вечности, святым словам Бога.
Чтоб голос вечности имел для вас особенный отголосок, способный
пронзить ваше сердце, привлечь к словам спасения все внимание ваше, Бог
причислил меня к говорящим из вечности. Мой голос слился с общим
голосом небожителей; для прочих жителей земли я мертв, безгласен, как и
другие мертвецы. Но для вас я жив, — и, мертвый, говорю слово спасения
лучше, нежели как сказал бы его, живя между вами и вместе с вами
гоняясь за призраками благ, которыми тление обманывает и губит
странников земных.
Бог — милостив бесконечно. Ах! если б было нужным и полезным —
внезапно из-под тяжелого камня, из тьмы могильной отозвался бы я вам!
…Но Небо признало частный голос из вечности излишним. И какой голос
из вечности уже не лишний, когда Бог благоволил, чтоб не только Моисей
и Пророки, но Сам единородный Сын Его возвестил земле волю Его,
возвестил ей уставы святой, блаженной вечности? Имут Моисеа и
пророки: да послушают их, — ответ был Неба просившему голоса умерших
для спасительной проповеди живущим на земле плотскою жизнию,
гибнущим душевною, вечною смертию. Аще Моисеа и пророки не
послушают, и аще кто от мертвых воскреснет, не имут веры (Лк. 16. 29–

31).
А ты, товарищ мой — мертвец, но еще с живым словом в устах? …
вот — отец мой, мать моя, супруга моя, родные мои… Не могу говорить с
ними иначе, как общим словом вечности. В этом слове они слышат звук и
моего голоса … да! они слышат его! Но нет у меня отдельного, частного
слова … Товарищ мой! из общих наших сокровищ вечности скажи им за
меня простое, необходи{стр. 93}мейшее для них слово: «Земная жизнь —
мгновенное, обманчивое сновидение. Вечность неизбежна… Есть и
бедственная вечность! … Стяжите вечность блаженную вниманием,
послушанием всесвятым словам и заповеданиям всесвятого Бога … и
приходите ко мне на светлый вечный праздник, каждый в свое, самим и
единым Богом непостижимо назначенное время» [28].
Архимандрит Игнатий.
30 марта 1848

№7
Милостивейший Государь! Феодор Петрович!
Имею честь представить Вашему Высокопревосходительству Святую
Икону Казанской Божией Матери, которую, для доставления оной Вам,
прислал на имя мое Высокопреосвященнейший Архиепископ
Григорий [29], сохраняющий постоянно любовь и уважение к Вам и
семейству Вашему.
Сердечно желал бы лично представить Вам сию Святую Икону и
вместе с тем принести усерднейшее поздравление с наступившим
Праздником Рождества Христова и наступающим Новым Годом, но я
простудился — и должен эти торжественные дни провести дома. В сих
строках примите мое усерднейшее поздравление и желание всех благ Вам
и Ее Высокопревосходительству Дарии Михайловне со всем Вашим
семейством.
Поручая себя Вашему милостивому расположению и призывая на Вас
благословение Неба с чувством совершенного почтения и преданности
имею честь быть
Вашего Высокопревосходительства
покорнейший слуга и Богомолец
Архимандрит Игнатий.

1849 года 24 декабря
{стр. 94}

Переписка
святителя Игнатия
с графом Павлом Матвеевичем ТолстымГоленищевым-Кутузовым
и письма к его матери и сестрам [30]
№1
Игнатию, архимандриту
Сергиевской Пустыни
Почтеннейший Отец Архимандрит.
Благодарю Вас очень за дорогое письмо Ваше. Я всегда был уверен,
что Вы не перемените Ваше хорошее расположение. Привыкнув видеть
меня довольно часто, Вы видели мои чувства к Вам, кои беспредельны, и
хотя я далеко теперь от Вас, но часто очень беседую с Вами в мыслях.
Здоровье мое действительно поправилось, но не знаю, что Господь Бог
даст вперед и скоро ли могу я воспользоваться милостию Царскою
назначением меня ко двору, хотя и думаю быть у Вас в средине лета, но на
короткое время, потому что жене моей необходимо еще провести зиму в
южном климате. Она все плохо поправляется, к тому же на днях
простудилась сильно, так что две недели пролежала в постели и теперь
еще не выходит из комнаты, что меня очень огорчает, видно, Господу Богу
угодно меня испытывать в терпении, и так хотя грустно, но покоряюсь Его
Воле. Не оставьте нас в своих Молитвах. Младенец Павел растет и здоров,
слава Богу.
Радуюсь очень, что трапеза Ваша в день праздника была
осчастливлена присутствием митрополита Киевского [31] и также
Прокурором Святейшего Синода [32], это доказательство мирных
сношений. Но и паче приятно мне знать, что Государь Император обещал
посетить пустынь. Дай Господи, чтобы все это Вас могло упрочить в
хороших чувствах нашего Монарха к Вам. Поручение Ваше я до сих пор еще
не мог исполнить, хотя с тех пор, как я здесь, не проходило трех дней, чтоб
я не повторял нескольким людям, коим я поручил отыскать мне книгу
Жизнь святого угодника на Греческом или Латинском языке, но не могут
до сих пор оную иметь, однако ж обещают, и потому я не лишился еще

надежды привезти вам таковую. Благодарю Вас еще раз очень,
Почтеннейший Отец Архимандрит, за любовь Вашу ко мне. Поверьте, что
очень ценю оную и с сими чувствами остаюсь по гроб Ваш покорный слуга
Павел Толстой.
{стр. 95}
Время у нас даже на солнце жарко. Окошки открыты, и миндальные
деревья в цвету.
Сего 19/7 февраля 1842
Рим

№2
Милостивейшая Государыня Параскева Михайловна!
…Жизнь наша вся в различных скорбях, как всё оканчивается
смертию. Сколько спасительных уроков преподают нам эти скорби: не
дают привязываться к земле; возводят к небу; воспоминают нам Бога. А
Вы, которым так известно учение Христово о терпении, которым
пришлось столько потерпеть на самом деле, до конца сохраняйте терпение.
Пишу Вам сие для того, чтоб доставить душе Вашей душеполезное
утешение. Не пишу много, потому что надеюсь вскоре видеть Вас и потому
что Вам самим очень известно Слово Божие. Господь, услаждающий
скорби скорбящих, да усладит Вам болезнь Вашу и подкрепит Вас на
дальнейшие подвиги. Мир Вам!
Ваш покорнейший слуга и богомолец
Архимандрит Игнатий.
24 сентября 1843
Сергиева пустынь

№ 3 [33]
Милостивейшая Государыня Екатерина Матвеевна!
Я имею известие о кончине или, правильнее, о успении Вашей
Благочестивой Родительницы и молюсь о ея упокоении с братиею обители
моей в том самом храме, где Парасковья Михайловна так часто приносила
усердные молитвы свои Господу, откуда прошения ея восходили на небо и

не возвращались тщими, но исполненными и удовлетворенными. Вы
пришли Вашим письмом в мою комнату, где Вы нередко бывали с
покойною Матушкою Вашею, в то время, когда в этой комнате собралось
почти все семейство Ваше. Тут были и Павел Матвеевич и Иван Матвеевич,
и Феофил и Григорий Матвеевичи, Анна Михай{стр. 96}ловна, Федор
Петрович, Александра Федоровна, супруга Николая Матвеевича, — тут
было воспоминание о покойной, тут лились слезы любви и эти слезы не
были горьки: их услаждало непостижимое чувство, чувство уверенности,
что участь покойной есть участь блаженная и радостная. Но слезы лились
как дань любви. Когда в первый раз я вышел с братиею на панихиду — это
в Сергиевской церкви, мне представлялась стоящею с нами и молящаяся
Парасковья Михайловна — так привыкли мы видеть ее в сем храме, в
особенности при молитвословиях Страстной недели и первой недели
Великого Поста.
Плачьте и не ропщите, плачьте и молитесь, плачьте и приготовляйтесь
к тому, чтоб блаженная Родительница Ваша с радостию вышла бы к Вам на
встречу, когда душа Ваша оставит тело, привела бы Вас благополучно ко
вратам неба, ввела в них, представила бы Вас Христу, представила бы
ликам святых, говоря с радостию: Се аз и чадо мое, еже даде ми Бог не
только для земли, но и для неба. Теперь занимает ее зрение новых
предметов, теперь привлекает ее к себе, объемлет всю любовь Божия, и
если есть в ней земное желание, то оно состоит в том, чтоб дети ее, плоды
болезней ея, наследовали бы небесное блаженство, пред которым всякое
земное щастие есть прах и тлен. Знайте, что Парасковья Михайловна
уготовала себе обитель в Раю. Не только Вы должны быть спокойны
относительно ее будущности, но Вы можете быть уверены, что ея молитвы
о Вас сильны и действительны пред престолом Божиим, что молитвы ея
будут помогать Вам во всю жизнь Вашу, если только жизнь Ваша будет
сообразна воле Божией, изображенной особенно в Евангелии. В этом
будьте уверены! В доказательство истины слов моих, которые произношу от
удостоверения опытом, расскажу Вам следующее обстоятельство. Когда
Анна Матвеевна была больна весною, очень больна, конечно, Вы это
помните, то Парасковья Михайловна, употребляя помощь врачей, наиболее
прибегала к помощи молитвы. Анне Матвеевне сделалось получше,
опасность совершенно миновалась, и Парасковья Михайловна отправилась
в любимые гости — в Сергиеву Пустыню. Тогда уже служили мы в соборе,
она входит в храм, и какими словами встречает ее храм Божий? Словами
Спасителя: «о жено! велия вера твоя буди тебе якоже хочеши и исцеле дщи
ея от того часа». При этих окончательных словах Евангелия того дня,

которое провозглашал Отец Марк, взошла Парасковья Михайловна после
не{стр. 97}престанного и болезненного подвига в молитвах о
выздоровлении Анны Матвеевны. Это меня чрезвычайно поразило. Взошло
в меня невольное и неопровержимое удостоверение, что сии слова
Евангелия относятся к вере и молитвам Парасковьи Михайловны! Тогда
сообщил я это одному Павлу Матвеевичу, взяв с него слово не говорить сего
Парасковье Михайловне, чтоб не причинить ей какого-либо душевного
вреда; потому что мы не можем переносить похвалы безвредно во время
земного нашего странствия. Но теперь, когда она вне опасностей от
нападения греха, с приятностию открываю Вам мою тайну, в утешение
души Вашей. Если при жизни своей Парасковья Михайловна могла
испросить у Господа для дщери своей избавления от недуга смертного, тем
более по смерти, к которой приготовилась и предочистилась тяжкими
страданиями, она будет молить за чад своих, Вам остается
споспешествовать ее молитвам Вашими молитвами и благочестием; тогда
познаете
на
опыте,
сколько
сильна
молитва
Праведного,
споспешествуемая. Жизнь внимательная и Богобоязливая кажется
страшной только для тех, которые ее не вкусили, но для вкусивших на весах
сердца она перетягивает все временные удовольствия. Искренно желаю
Вам последовать примеру Вашей блаженной родительницы. И пройдут дни
за днями, и быстро пролетят годы своею чредою, и настанет для Вас
минута, для всех человеков неминуемая, в которую душа Ваша должна
оставить земной храм свой и вступить в вечность или блаженную или
горестнейшую. Помните о сей минуте, и если Вы приготовитесь к ней как
должно, то навсегда соединитесь с блаженною родительницею Вашею для
радостей и утех бесконечных, чего Вам от души желаю. Что говорю Вам,
то говорю и Анне Матвеевне.
Скажу Вам несколько слов о себе. Когда был я в кругу всего семейства
Вашего (это было вчера) и вместе с тем получил от Григория Матвеевича
письмо Ваше, то я ощутил, что в сердце моем удвоилась любовь моя ко
всем Вам — и это совершила покойная Праведница. Окруженный
сыновьями ея и прочими ближайшими родственниками, я говорил с ними
почти одним молчанием. Когда они ушли, я зарыдал, зарыдал — и уже
вечером мог принять несколько пищи, так различными чувствованиями
была преисполнена душа моя. Изображение Усопшей весь день как будто
ходило на воздухе пред очами моими, и вид ее и вчера и сегодня предо
мною — радостный. И льются слезы радости и {стр. 98} утешения. И
слово искреннее невольно выливается из сердца и, изобразившись на
бумаге, спешит перелиться в Вашу душу, чтоб пролить в нее утешение и

веселие духовное. Мир Вам
Архимандрит Игнатий.
Январь 1844 года

№4
Письмо ваше мне очень понравилось; действия ваши, внушенные
любовию к ближнему, — очень понравились; совет ваш — очень
понравился, который и исполняю, как вы видите по приложенному письму
в Париж. Наконец — вы мне очень понравились; в письме вашем вы так
мирны, так спокойны. Не люблю я, чтоб странники земные были безумно
веселы: это нейдет странникам, изгнанникам, которых ждет смерть, суд,
двоякая вечность, блаженная или горестная. Люблю, чтоб они были
спокойны: спокойствие — признак, что странник с благословенною
надеждою в сердце.
Я живу уединенно и лечусь; действие лекарства спасительно, но
вместе сильно, отчего лежу по целым дням. Из моих окон прекрасный вид
на Волгу, который я хвалю, но на который взгляну редко, редко, мимоходом.
Как помню себя с детства — телесные чувства мои не были
восприимчивы, слабо действовал на меня посредством их вещественный
мир. Я был нелюбопытен, ко всему холоден. Но на человека никогда не мог
смотреть равнодушно! Я сотворен, чтоб любить души человеческие, чтоб
любоваться душами человеческими! За то и они предо мной — какими
Ангелами! — предстают взорам сердца моего так пленительно, так
утешительно! Вот зрелище, картина, на которую гляжу, заглядываюсь,
снова гляжу, не могу наглядеться. И странно! Лице, форму, черты — тотчас
забываю, душу помню. Много душ, прекрасных душ, на моей картине,
которую написала любовь, которую верная память хранит в целости, в
живости колорита. Этот колорит от уединения делается еще яснее, еще
ярче. На моей картине и вы с вашим братцем. Часто смотрю на вас! Душа
моя наполнена благими желаниями для вас.
В пышном ли наряде, или в немудром платьишке — что до того? —
Совершим наше земное странствование, неся светильник веры правой,
веры живой. Этот светильник введет нас в вечное Царство Божие, пред
входом куда снимается одинаково и рубище {стр. 99} и пышный наряд. И
самый пышный наряд в сравнении с светлою одеждою духовною — не что
иное, как презренное рубище.

В терпении вашем стяжите души ваши [34], сказано странникам
земли, потому что путь наш узок и прискорбен, а мы слабы. Сила Божия в
немощи совершается [35], опять утешительно наставляет нас Писание.
Благодарю братца вашего за приписанные строки! Если б у моего письма
были глаза, то я завещал бы им взглянуть на братца вашего пристально,
продолжительно и так дружелюбно, чтоб этот беспрерывный страдалец
невольно, приятно улыбнулся.
Христос с вами!
Архимандрит Игнатий.
17 августа 1847 г.

№5
Вы в Париже! Волны житейского моря разнесли нас в разные стороны.
Я витаю на уединенном берегу Волги: вы брошены в Париж, столицу моды,
столицу образованного мира и, можно сказать, в столицу тьмы и греха. В
столице тьмы и греха охранитесь от помрачения, охранитесь от греха. Где
больше опасности, там нужно больше осторожности. Если необходимые
обстоятельства заставят быть в городах, где свирепствуют чума или другая
заразительная болезнь, то надо стараться кончить там дела как можно
скорее и уехать как можно скорее. Тем больше так должно поступать
относительно города — столицы греха. Кто знает — не нанесет ли
всезлобный грех какой раны? Кто знает — какую он нанесет рану? Он
может нанести и смертельную рану, неисцельную?
Приезжайте скорее назад, окончив ваше дело. Здесь ждет вас важное
дело. Вы обязаны внимательно заняться вашею душою. Не промотайте ее.
А это можно сделать — и как многие делают! Вспомните, что и вам надо
выйти дверью гроба из этой жизни, предстать на суд пред Господа, на суд,
страшный и для святых Его, и для тех, которые провели всю жизнь в
благоугождении Ему. Там будут судимы не только грехи, но и правды
человеков; там многие правды их осудятся правдою Всесовершенною. Это
засвидетельствовал Сам Спаситель. Аще правда ваша, сказал Он, не
избудет паче правды книжник и фарисей, не внидете в Царствие
Небесное [36].
{стр. 100}
О! когда бы милосердый Господь даровал мне возрадоваться о
спасении вашем и моем в этот и будущий век. Ныне день вашего Ангела: да

соблюдет вас в совершенном благополучии Святый Ангел, хранитель ваш.
17 августа 1847 г.

№6
Благополучно ли вы совершаете ваше земное странствование?
Случается человеку во время этого странствования заглядеться на
предметы, представляющиеся взорам. Ему кажется: шествие его в
вечности остановилось. Это обман очей души. Мы идем и идем, — не
останавливаемся ни на минуту.
Страннику земному на трудном пути его, чтоб он не заблудился,
воспевается духовная песнь. Содержание ее: «Воля Божия, святейшие
заповеди и веления Божии». Пета бяху мне оправдания Твоя на месте
пришельствия моего [37], сказал вдохновенный Давид. Так в здешних
краях, когда кто заблудится в лесу, — в соседних селах звонят в церковный
колокол — и по звуку колокола заблудившийся выходит из темного леса.
А что? Обширный, многолюдный город имеет в некотором отношении
сходство с обширным лесом: в нем, как и в лесу, можно заблудиться…
Пусть будет голос мой из моего уединения подобен благодетельному звону
колокола церковного. Всегда он отдавался в душе нашей, всегда находил в
ней приют. И ныне да услышит его душа ваша! Услышав, да исполнится
истинного утешения! Думаю: человек не может ничем истинно утешиться,
как только воспоминанием о Боге. Помянух Бога, говорит святый Давид, и
возвеселихся [38].
Как верно то, что мы все должны умереть! что эта жизнь в сравнении
с вечностию — ничего незначащее мгновение! Никто из человеков не
остался бессмертным на земле. А между тем живем, как бы бессмертные;
мысль о смерти и вечности ускользает от нас, делается нам совершенно
чуждою. Это — ясное свидетельство, что род человеческий находится в
падении; души наши связаны каким-то мраком, какими-то нерешимыми
узами самообольщения, которыми мир и время держат нас в плене и
порабощении. Нужно усилие, постоянное усилие, борьба с собою, чтоб
выплыть из ужасной темной пропасти; нужно терпе{стр. 101}ние, чтоб
великодушно перенести все невидимые душевные бури. Искушение в уме и
сердце страшнее всех внешних искушений. Никто так не опасен для нас,
как мы сами. Бдите и молитесь, сказал Господь, да не внидите в напасть.
Бдеть над собою можно только при свете Нового Завета. Свет, при котором

совершается духовное бдение, изливают из себя и писания святых отцов.
Божественное Писание и отцы непрестанно напоминают нам Бога, Его
благодеяния, наше назначение, будущность вечно блаженную и вечно
несчастную, обличают коварство мира, его козни, показывают средства,
как избежать этих козней и войти в пристанище спасения.
Пребудьте в служении Богу краткое время земной жизни — и
наследуете вечность полную радостей и непрерывного наслаждения
духовного. Надо же исследовать вечность!.. Не унывайте от преткновений,
непогрешительность — несбыточная мечта!
Преткновения свойственны всем человекам, которым, по этой самой
склонности к падениям, поведено: В терпении вашем стяжите души
ваши. Претерпевый до конца, той спасется.
Благословение Божие да почиет над вами!
Архимандрит Игнатий.
1847 г., сентября 24 дня
Графы Толстые были в родстве с Опочиниными: Толстой Матвей
Федорович был женат на Параскеве Михайловне Голенищевой-Кутузовой,
дочери М. И. Кутузова и сестре Дарьи Михайловны Опочининой. Девичья
фамилия Параскевы Михайловны была присоединена к фамилии ее мужа:
Толстой-Голенищев-Кутузов.
Параскева Михайловна скончалась в январе 1844 г. В письме
архимандрита Игнатия, написанном в связи с ее кончиной к ее дочери,
Екатерине Матвеевне, названы все осиротевшие члены их семьи. Сыновья:
Павел, Иван, Феофил, Григорий, Николай Матвеевичи — все занимали
высокие государственные должности. Из письма Павла Матвеевича от 19
февраля 1842 г. видно, что он получил назначение при дворе.
Ольга Шафранова.
{стр. 102}

Письмо
святителя Игнатия
к П. П. Яковлеву [39]
Друг мой Павел Петрович!
Письмо к Параскеве Михайловне я уже послал к Павлу Матвеевичу; в
дополнение к нему присылаю просфору. В письме, поелику я узнал вчера
от Павла Матвеевича о опасном состоянии здоровья Параскевы
Михайловны, писано все с осторожностию.
А в прошедшем письме, о котором она собственноручно отвечала мне
от 22 октября, я и сам подивился тому, что написалось. Видно, Богу так
угодно. Дарье Михайловне мой усерднейший поклон, так как и всему их
почтеннейшему семейству [40].
Ваш преданнейший
Архимандрит Игнатий.
3 ноября 1843 года

Письмо
П. П. Яковлева
к святителю Игнатию [41]
Павел Матвеевич потому не мог быть у нас во вторник, что с пятницы
Святой Недели сделался болен; но теперь поправился и завтра
предполагает быть у Вас.
Между тем дал мне 300 рублей серебром в число следующей за могилу
суммы, каковую сумму при сем прилагаю, с покорнейшею просьбою:
нельзя ли сделать милость оставить Вам из числа сих денег рублей 100 или
150 ассигнациями для Архитектора за рисунки и смету с пояснительною
запискою наших часовен, а также и за рисунок потира.
Для нищей братии по случаю Праздника тоже необходимо рублей 75
или 100 ассигнациями.
В. Н. чрезвычайно благодарит Вас за Артос; они оба в чрезвычайном
горе, потому что лишились старшей 5-летней дочери, которая скончалась в
Среду на Святой неделе. В. Н. очень Вас просит пожаловать к ним для
утешения, если будете в Петербурге до 25-го Майя. Мишенька весьма
доволен яичком, но горюет о потере Сестрицы.
{стр. 103}

Письмо
святителя Игнатия
к Алексею Александровичу Волоцкому [42]
20 марта был прочитан в Кафедральном соборе города Ставрополя
Высочайший Манифест, возвестивший государству великий подвиг и
великое дело, совершенное Государем Императором, — переход
крепостных людей к состоянию сельских обывателей свободных. Пишу к
Вам под свежим влиянием Манифеста; мое письмо, вероятно, будет иметь
интерес для Вас, так как дело началось во время управления Вами
губерниею.
Манифест великолепен! Выслушан был с величайшим вниманием и
благоговением, произвел на все сословия самое благоприятное,
спасительное впечатление. Общественное мнение о деле было искажено
проникнувшим во все слои общества журналом «Колокол» и различными
печатными статьями в направлении «Колокола». На этом основании
многие ожидали Манифеста если не вполне в том же направлении, то, по
крайней мере, в подобном или сколько-нибудь близком. Является
Манифест! Высокое направление его, величие и правильность мыслей,
величие тона, необыкновенная ясность взгляда на дело, прямота и
благородство выражения, точное изображение несовместимости и
несвоевременности устаревшей формы крепостного права и вместе
публичное оправдание дворянства (которое подлые завистники его
старались унизить, оклеветать, попрать и даже уничтожить при помощи
софизмов по поводу крестьянского вопроса), проповедь Манифеста об
истинной свободе с устранением своеволия и буйства, которые
невежеством и злонамеренностью смешиваются с идеею о свободе, — все
это доставило Манифесту необыкновенную нравственную силу. Понятия
ложные, явившиеся и расплодившиеся по причине глупых и злых
разглашений, рассеялись и ниспали. Состояние недоумения, обымавшее
умы, заменилось состоянием ясного разумения, спокойствия,
доверенности и глубокого уважения к действиям Правительства. Манифест
решительно отделился характером своим от всех мелких писаний по
крестьянскому вопросу и затмил их светом своим: так при появлении
солнца скрываются звезды. {стр. 104} Они не уничтожаются, продолжают
существовать и присутствовать на небе, но их уже не видно. Манифест,

служа разумным изображением нашего Правительства, не может не
изливать истинного утешения в сердца всех благомыслящих и
благонамеренных, фактически доказывая, что Правительство Русское
шествует по пути самому правильному, самому благонадежному.
Мне было очень приятно увидеть, что два предложения мои, данные
Кавказской Консистории, еще в бытность Вашу в Ставрополе, для
преподания духовенству Кавказской епархии должного направления в
крестьянском вопросе, решительно сходствуют и по духу своему и по
мыслям с Манифестом, предупредив его двумя годами.
Против предложений были здесь разные толки, особливо после
появления ругательной статьи против меня в «Колоколе». Эти противные
толки, в которых главную роль играла бессовестнейшая клевета, поневоле
заставили духовенство обратить особенное внимание на предложения, как
получившие особый интерес по возбудившейся вследствие них полемике.
Предложения были подробно рассмотрены, а потому изучены, и Манифест,
явившись, нашел уже духовенство к себе подготовленным. В то время как
весь народ благословляет Государя Императора за глубоко разумный
Манифест, надо полагать, что издатель «Колокола», с небольшим числом
единомысленной братии своей, придет в бешенство и ударит в свой
опошлившийся набат. В Манифесте, именно, упомянуты те слова св.
Апостола Павла к Римлянам, по поводу которых исступленный Искандер
сказал, что Апостол Павел, произнесши их, сделал больше зла, чем Иуда
Искариотский, предавши Христа. У Вас есть копия с моих предложений.
Во втором из них, от 7 мая 1859 года, Вы увидите развитие понятий о
Вопросе, точь-в-точь тех же, какие развиты в Манифесте (стр. 4, 5, 13, 20).
В Манифесте с первого слова до последнего выражен принцип
Монархический — залог общественного порядка и благоденствия России.
Накануне публикации Манифеста прочитал я в С.-Петербургских
ведомостях письмо Фальковского и Рескрипт Государя князю Горчакову по
поводу этого письма. Какой спокойный тон в Рескрипте! Какое
величественное, открытое изложение благих намерений Царя по
отношению к народному прогрессу и твердости Царя по отношению к
сохранению порядка в народе. Пред Рескриптом, как пред великаном,
письмо Фальковского получает характер такой мелочи, таких пустяков!
Рескрипт и Манифест {стр. 105} преисполнены нравственной силы: пред
ними падают и уничтожаются противные им мнения сами собою. Вот,
дорогой мой, строки, которые, уповаю, принесут Вам истинную радость
накануне той радости, которую доставит всесвятая Пасха. Слава и хвала
Богу, хранящему Россию! Хранение Богом России явствует, для всякого

способного видеть, из Манифеста.
[1861г.]

Письма
святителя Игнатия
к Плещеевым
I
К Александру Александровичу Плещееву
№1
Любезнейший друг Александр Александрович!
Господь да утешит Вас и семейство Ваше в постигшей Вас горести.
Рассматривайте благость Божию к Вам, Его чудный о Вас Промысел и
этим утоляйте скорбь сердца Вашего, приводите его к чувствам
благодарения.
Старец Ваш в последние дни жизни своей (днями я называю и годы)
посвятил себя Богу, успел более приготовить себя к вечности, нежели как
то бывает ныне обыкновенно в свете. К этому вела его невидимая рука
Божия, в этом видна особенная к нему милость Божия. Отторгнем от
земли мысль нашу, прилепившуюся к земле, подумаем, поверим, что есть
вечность, перед которой наше земное странствование кратче, нежели
минута, сравненная с столетием! Рассудим, что здешняя жизнь нам дана
единственно, как приготовление к вечности! Познаем, что род
человеческий находится в состоянии падения из того самого, что мы не
хотим и думать о вечности. Живем на земле, как бы вечные на ней.
Обратим взоры ко Христу, Спасителю нашему! Что представится тогда
нашим мысленным взорам? Необыкновенная благость Божия к Вашему
дому, который приведен странными путями Промысла к Богопознанию и
Богопочитанию, мало известным нам в мире.
С каким кротким смирением последовал Старец Ваш общему
стремлению семейства. Тем удивительнее его смирение, что он в этом
стремлении не был первым, а только последователем, что для старцев
особенно трудно. При отшествии его в будущность {стр. 106} должно
более радоваться, нежели предаваться скорби: ибо очевидно, что Бог его
избрал и теперь приемлет в вечное блаженство.
Это написал я в утешение Ваше; благодать Божия да произнесет в

сердцах Ваших слово утешения, коими взаимно утешайте друг друга, взирая
на тот путь, который всем нам предлежит, и плотские слезы обращайте на
духовные, в которых вместе печаль и радость.
Ваш преданнейший
Архимандрит Игнатий.
№2
Дражайший Александр Александрович!
Услышав о случающихся с Вами припадках, я этим очень
потревожился. Прошу Вас по дружбе Вашей ко мне пожаловать в
монастырь часам к 9-ти. Вытребуем нашего доктора, и если Вам нужно
пустить кровь, то он пустит Вам. Я не встречал ни доктора, ни фельдшера,
который бы пускал кровь с такою отчетливостию, как Б. Послушайтесь
меня грешного; уповаю, что Вы не будете раскаиваться в послушании
Вашем.
26 ноября 1844 года
№3
М<илостивейший> Г<осуда>рь, Александр Александрович с супругою
и со всем Богоспасаемым семейством Вашим! Здравствуйте!
Благословение Божие да почиет над Вами. Очень часто вспоминаю о Вас с
любовию сердечною о Господе. Особенного больше мне сказать Вам
нечего: по милости Божией путь спасения Вам известен с довольною
подробностию. А еще поживете в заповедях Господних, еще более узнаете.
Проехал я довольно пространства, видел людей набожных посреди
мира и в монастырях. Эти люди ныне крайне редки и то с весьма малым
знанием, а иные со смешанными понятиями, а оттого, что в мед подливают
деготь, т. е. читают Святых Отцов Православной Церкви, да не оставляют и
поддельных святых темного Запада. И сбывается русская пословица: бочка
меду, да ложка дегтю. Все и выкидывай вон! Оскудело истинное духовное
знание и духовные наставники. Нечто иные повирают не хуже нашего
брата, — да учение какое-то непросветительное, все кругом ходят, а в двери
не попадают — словно в жмурки играют.
{стр. 107}

Местечко, в котором живу, хорошенькое: нашему обществу жить бы в
таком местечке. Гостиница двухэтажная, каменная. Здесь можно
соединить удобства общежития с удобствами уединения. Я лечусь и потому
не выхожу из комнаты и к себе почти никого не принимаю. Извините, что
мало и дурно написал. Писать нечего, а написал только для того, чтоб Вы
на меня не скорбели.
Просящий Ваших молитв
нед<остойный> А<рхимандрит> И<гнатий>.
24 сентября 1847 г.
Ник<оло->Ба6<аевский> монастырь
№4
Возлюбленнейший о Господе Александр Александрович!
Божественная Премудрость — говорит Писание, — созда себе
дом [43], т. е. святую Церковь: в этом доме все дышит создавшею его
Божественною Премудростию. Светит эта премудрость и в том, что всякий
ряд прошений Церковных, или ектения, заключается сими словами: «Сами
себе, друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим». Мудрое и святое
заключение прошений! Ныне предстоит Вам исполнить его на самом деле
и исполнить его с живою верою во Христа. Сильна вера во Христа
исповедуемым ее Христом; полна плодов скудных вера во что-либо
ложное! Вера во Христа дарует верующему Христа; а Христу можно с
благодарением и радостию вверить все: и себя, и ближних своих. Такое
размышление да утешает Вас в последние минуты земной жизни Вашей.
Обращая произвольные взоры на Ваше семейство, вручайте его Христу. Он
устроил так, что Вы были опорою Вашего семейства: теперь Он же
призывает Вас к Себе. Вы были Его орудием: отлагая одно орудие, Он
может взять во всемогущую Свою десницу другое орудие. Разлучаетесь с
Вашими ближними, разлучаетесь ненадолго! Вы можете выводить
правильное заключение о земной человеческой жизни! Вы можете
исчислить, как она скоротечна! Скоро пробежала мимошедшая жизнь!
Скоро пробежит для тех, которым суждено еще повитать на земле, их
будущая земная жизнь. Идите на небо, в вечность, куда Вас призывает
Христос. «Блажен грядый» в вечность «во имя Господне». Идите на небо
на бесконечный и радостнейший праздник Христов. Туда Вы призваны
Христом, призыв туда Вы приняли живою верою во Христа и ею вписались

в Книгу Живота. Туда скоро придут Ваши ближние навеки соединиться с
{стр. 108} Вами. Здесь на земле они разделяли с Вами скорби, утешались
верою: достойно и праведно разделить им с Вами радости небесные,
приготовляемые и доставляемые верою и земными скорбями в вере во
Христа.
На Небе, в вечном радовании, на светлом пиру Христовом помяните и
тех, которые Вам говорили Слово Божие, да обрящут милость на суде
Христовом, на котором будут судимы дела, слова и помышления
человеческие, каковы они были пред Богом, не пред человеками,
смотрящими только на наружность [44].

II
К Анне Павловне Плещеевой,
супруге А. А. Плещеева
№5
Кого Господь возлюбит и кого восхощет избрать для блаженной
вечности, тому посылает непрестанные скорби, в особенности, когда душа,
избираемая, заражена миролюбием. Действие, производимое скорбями,
подобно действию, производимому ядом. Как тело, принявшее яд, умирает
от естественной ему жизни, так и душа, вкушающая скорби, умирает для
мира, для плотской жизни, родившейся из падения и составляющей
истинную смерть. Посему кто отказывается от скорбей, тот отказывается
от спасения: ибо Сам Господь сказал, что «неидущий за Ним с крестом
своим не достоин Его», что «желающий спасти душу свою в веке сем
погубит ее для вечности». Слова Христовы непреложны и всячески
сбудутся, почему и должно распинаться по слову Его, или яснее, на кресте
словес Его, хотя плоть и вопиет против распятия. Для благодушного и
мужественного перенесения скорбей должно иметь веру, т. е. веровать, что
всякая скорбь приходит к нам не без попущения Божия. Если влас главы
нашей не падает без воли Отца Небесного, тем более без воли Его не
может случиться с нами что-либо важнейшее, нежели падение с головы
волоса. Далее — рождается в скорбях благоду{стр. 109}шие, когда мы
предаемся воле Божией и просим, чтоб она всегда над нами совершалась.
Также в скорбях утешает благодарение, когда благодарим за все
случающееся с нами.
Напротив того ропот, жалобы, расположение плотское, т. е. по

стихиям мира, только умножают скорбь и соделывают ее нестерпимою.
Святый Исаак сказал, что «тот больной, который при операции
сопротивляется оператору, умножает только свое мучение», почему,
покоримся Богу не одним словом, но и мыслию, и сердцем, и делами.
Презрим мир и мнение его, потому что Спаситель говорил нам: «Кто
постыдится словес Моих в сем роде грешном и прелюбодейном, того и Аз
постыжусь пред Отцем Моим и Ангелами Его». От угождения миру
теряется дерзновение к Богу, а от презрения к миру делается христианин
Богу свой и со многим дерзновением обращается к дому Его, веруя слову
Его, как Слову Божию, а не с двоедушием, от которого ослабляется
действие Слова Божия за неверие, сопряженное с двоедушием.
Уснувшие сном уныния — восстаньте! Расслабившие себя двоедушием
укрепите себя верою! Смягчите ожесточенные сердца Ваши усердною
молитвою и слезами. Приступите к Господу со смирением, и вместится в
Вас Слово Его, и благодать Его, и воскресит мертвые души Ваши! Если
слово судится и осуждается, то оно остается без пользы; если же примется
со смирением, то хотя наружность его жестка, но плод — духовное
утешение, рождающееся от познания и приятия Истины, в которой
спасение.
№6
Святые Отцы сказали: «Когда видишь утопающего, простри к нему
конец жезла твоего и сделай все, что можешь для его спасения; но руки
твоей не давай ему, чтоб он не увлек тебя с собою в пропасть». Бог да
дарует Вам мудрость поступить по сему совету.
Приступающий к Богу должен приступать с верою в Его
всемогущество, а не с двоедушием, и тогда получит помощь свыше. Зло,
желая удержать человека в оковах, всегда его стращает; угроз этих бояться
не должно: сильный Бог избавит приступающих к Нему от всех нападений
греха.
Написал я Вам было нечто по-французски, а написавши, увидел, что
образ моей речи Вам нейдет. Поелику же для Вас написано, то у Вас путь и
будет.
{стр. 110}
№7

По поручению отца Игнатия — маленького отвечаю Вам, добрейшая
Анна Павловна, вместо него. Мир имейте в мыслях и сердце; отгоняйте
смущение благодушием. Говорите себе, когда разные помыслы начнут Вас
смущать: «Предаюсь Богу со всеми немощами моими и обстоятельствами
моими. Путь Он творит надо мною Свою святую волю». Промысл Божий
устроил так, что народ Его при исшествии из Египта получил мзду свою за
работы, произведенные в Египте. Поехали вы в Ревель для пользования
Лидии Александровны и будьте мирны; исполняйте с тщательностию то,
зачем поехали и храните душу Вашу, которую Вы должны соблюсти на суд
Христов. Когда не можете сохраниться от шумного общества, то
старайтесь сохраниться от многословия и излишних шуток, а когда и от
сего не сохранитесь, то умывайтесь в покаянии. Храните в себе мир!
Знайте, что если есть в Вас смущение, то это знак, что закралась к Вам
какая-либо фальшивая мысль. В Вас, как и во мне, нет веры, нет смиренья!
Предаваясь воле Божией, Вы будете входить в то и другое и будете обретать
в сердце мир. Мир Вам! Мир Софии Павловне! Лидии и Александру
Александровичу мир. Мир всем и мне грешному. Аминь.
15 июня 1843 года
№8
Милостивейшая Государыня Анна Павловна!
Примите от меня грешного послушание. Потрудитесь устроить, чтоб
составлено было описание видения Г. Ильинской со всею подробностию,
пиша в пол-листа, чтоб мне можно было поправить. Данное Богом
знамение не должно оставлять без внимания: ибо оно и дано было для
того, чтоб мы, хладные и маловерные, обратили внимание от прелестей
мира к спасению душ наших, пропадающих от нашего нерадения. Дерзаем
же рассуждать следующее: поелику душа эта приняла истязание от духов
нечистых, будучи еще в теле, то спасение ее не подлежит сомнению.
Ваш преданнейший
А<рхимандрит> И<гнатий>.
№9
Не волнуйтесь, но в спокойствии духа предавайтесь воле Божией. Бог

ведает, что творит, и все, что ни творит, творит по великой благости Своей,
по премудрейшим и неисследимым судь{стр. 111}бам Своим. Говорите
чаще себе: «Буди воля Божия». В сию успокоительную и священную мысль
да погружается ум Ваш и сердце. Да удовлетворяются они ею. Бог Вас да
благословит и да даст Вам разум истины и покорность Его святой воле,
отчего прозябает мир душевный.
Ваш преданнейший о Господе
Арх<имандрит> И<гнатий>.
1846 год
№ 10
Милостивейшая Государыня Анна Павловна!
Приношу искреннейшую благодарность за воспоминание Ваше обо
мне и призываю на Вас и семейство Ваше благословение Божие. Скорби
Ваши — знамение избрания Божия. Да будет благословенна милость
Божия, печатлеющая Вас печатью избрания. Каждый вздох страждущих о
Господе слышится на небе и вписывается в книгу Божию для сторичного
воздаяния. Благодать Божия да покроет святую Обитель, при которой Вы
приютились, да покроет Ваше семейство, да покроет всех и вся.
Ваш покорнейший слуга
И<гнатий> Еп<ископ> Кавк<азский> и Черн<оморский>.
17 января 1858 года
№ 11
Милостивейшая Государыня Анна Павловна!
Благодарю Вас искренне за письмо Ваше от 18-го апреля.
Благословение Божие да почиет над Вами и над домом Вашим. Он да
руководит Вас к блаженной вечности. Все мы преисполнены немощей; но
того из нас, который хочет благоугодить Господу, Господь врачует от
немощей законом Своим и судьбами Своими.
Все, что слышу о Сергиевой пустыне, очень утешает меня. В
назначении отца Игнатия настоятелем этой Обители вижу милость Божию
к Обители и ко мне. Надеюсь, что и на будущее время Господь не оставит
всех нас Своею милостию.

И паки призывая на Вас благословение Божие, с чувствами
искреннейшего уважения и преданности имею честь быть Вашим
покорнейшим слугой
И<гнатий>, Еп<ископ> Кавк<азский> и Черном<орский>.
1858 год
{стр. 112}
№ 12
Милостивейшая Государыня Анна Павловна! Примите мою
искреннейшую признательность за воспоминание Ваше обо мне пред днем
воспоминания святою Церковию о Священномученике Игнатии Богоносце.
Милосердный Господь да помянет Вас и чад Ваших в Царствии Своем,
которое подобает наследовать многими земными скорбями. Господь
послал Вам скорби в залог Царствия.
Поручаю себя Вашей о Господе любви и остаюсь навсегда Ваш
преданнейший слуга
И<гнатий> Е<пископ> К<авказский> и Ч<ерноморский>.
1 февраля 1860 г.
№ 13
Милостивейшая Государыня Анна Павловна!
Приношу Вам искреннейшую благодарность за воспоминание Ваше
обо мне! Поздравляю Вас и все благочестивое семейство Ваше с
наступающим Новым годом, сердечно желаю Вам протекать поприще его
под сению милости Божией.
Блаженны те, которые вдали от мирского шума и житейских
попечений могут посвящать все свое время на служение Богу, на
приготовление себя к вечности. Господь назвал такое положение человека
благою частию. Эта благая часть да не отъемлется от Вас во вся дни
земного жития Вашего! Да пребудет она постоянным достоянием Вашим и
верным залогом вечной радости.
Призывая на Вас и семейство Ваше благословение Божие Ваш
покорнейший слуга

Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский.
24 января 1861 г.
№ 14
Милостивейшая Государыня Анна Павловна!
Искренне благодарю Вас за воспоминание Ваше обо мне. Вы
справедливо говорите, что Промысл Божий обо мне достоин удивления и
славословия. Положение мое устроилось так удовлетворительно, как я и
желать не смел. Извините и меня, что пишу к Вам редко. Еще в Ставрополе
очень сократил свою переписку, а теперь необходимо и еще сократить,
ограничась необходимейшим.
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Спасайтесь! Господь да благословит Вас и семейство Ваше и да
наставит Вас на путь спасения. Ваш покорнейший слуга
Еп<ископ> Игнатий.
24 июня 1862 г.

III
К дочери А. П. и А. А. Плещеевых Лидии
№ 15
Никтоже в нас себе живет — сказал Апостол, — и никтоже себе
умирает [45]. Оставшись жить на земле, живи не себе, но Господу: живет
Господу тот, кто живет для исполнения Его воли; живет себе тот, кто живет
для исполнения своих пожеланий. Последний хотя и кажется для
чувственных очей движущимся, живущим, но душою мертв для Господа,
вменяется у Бога как бы несуществующим, не вписан в книгу Живота; в
других книгах внесено его имя. Первый — не умирает и не может умереть:
он переходит смертию только в большое развитие жизни. Блюди, чтоб не
ожить для себя! Жизнию о Господе умерщвляйся для себя и тем сохрани
себя в живот вечный.
№ 16

Что Вам сказать о тех страданиях, которым подвергает Вас врачебная
необходимость? Не отказывайтесь от этих страданий! Они могут быть
вознаграждены приятностию выздоровления. Кроме этой пользы есть в
них еще другая польза, несравненно важнейшая: это обновление души
Вашей. Вы можете сделаться способною благодарить Бога и приблизиться
к Нему. Для этого нет другого средства, кроме креста, то есть,
великодушного терпения всех страданий, ниспосылаемых Промыслом.
Свергающие с себя крест делаются непотребными для Бога. Сила Божия
может Вас подкрепить вполне, несмотря на Вашу юность.
Воодушевляемые этою силою могут победить всякий страх, всякое
мучение.
Когда мысль Ваша делается тиха, и какая-то спокойная печаль,
подобна дождевой туче, найдет на душу Вашу, потом в Вас делается ясно и
радостно, то знайте, что это есть действие ду{стр. 114}шевного плача,
который в Вас появился за Ваши страдания и за то, что в них стараетесь
прибегать к Богу. Будьте внимательны и благоговейны, потому что
духовные ощущения тонки и уходят от невнимательных и неблагоговейных.
Если будете внимательны, то тучи от времени до времени будут делаться
гуще, наконец разразятся и произведут слезы, каковыми Вы не плакивали.
Наслаждение этими слезами будет величайшим утешением и подкрепление
в Вашей болезни. В Вас завеет тишина и спокойствие чудные! Но пребудьте
верною Богу! Аминь.
Плещеевы — были хорошими знакомыми о. Игнатия маленького
(Малышева), по просьбе которого архимандрит Игнатий начал с ними
переписку, приведшую впоследствии к дружеским отношениям (см.
например, в письме Святителя к сестре Елизавете Александровне № 16 —
с. 537). П. А Брянчанинов писал, что «такого рода писем, указывающих на
неизменно дружественные отношения, было много». П. П. Яковлев
записал, что в письме к нему, написанному святителем Игнатием за пять
дней до кончины, было вложено письмо А. П. Плещеевой.

Письма
святителя Игнатия
к Софии Павловне Титовой [46]
№1
Вот по желанию Вашему отвечаю Вам. Милосердый Господь да
отверзет мне уста, а Вам слух для Слова Его. Христианин никогда и ничем
не должен смущаться, ибо Промысл Божий носит его на руках своих. Наше
попечение должно состоять в том, чтоб мы пребывали верными Господу.
Если к самому Господу вочеловечившемуся дерзнул приступить
искуситель, то не должно удивляться, что он приступает к нам, хотя бы то
было и по принятии нами в сосуд свой Господа. Чем больше сокровище,
тем более тати покушаются украсть его. Чем более сокровище, тем более
должно бдеть о хранении его. После приобщения Святых Таин, после
усердной молитвы, после всякого особенно полезного для души дела
нужно, по опытному наставлению отцов, особенное наблюдение за собою,
ибо тогда особенно разжигается враг против нас завистию и злобою; видя,
что земля и пепел восходит на небо, откуда {стр. 115} он низвержен.
Духовный рай, который, по учению Спасителя, внутри нас, должно
возделывать и хранить, как это при самом сотворении заповедано Богом, в
лице Адама, всем человекам. По обыкновенному ходу я предполагал, что
после смущений, должно быть, Вы чувствовали утешение, которое
посылает Господь законно подвизающимся рабам Своим в подкрепление,
во умножение веры, надежды и любви. Понимаете ли, что Вы одолжены
Господу более, чем были прежде, как получившие залог и извещение
обетовании! «Ему же дано более, с того более и взыщется», — говорит
Писание. Познав это, блюдите како опасно ходите, т. е. живите с
осторожностию и вниманием.
Теперь хочу побранить Вас. Вы пишете мне решительно: «Я отъезжаю
в среду». Хотя бы прибавили Вы: «Если Бог велит». Прочитайте в
соборном послании Иакова слова Духа о таковых словах человеческих,
которыми наносится безчестие Промыслу Божию, в которых нет веры и
смирения. Если Вы просите прощения, то милосердый Господь чрез меня
непотребного и грешного Своего иерея да простит Вас и да наставит
благоугождать Ему делами, словами и помышлениями, как это заповедал

Он в Святом Своем Евангелии, которое повелевает не разорять и малых
заповедей (Мф. 5. 19). Святые сказали: «Кто в малом соблюдает заповеди,
тот соблюдает их и в великом». Мир Вам!
21 декабря 1842 года

№2
Когда Вы вдали и не можете принести ко мне болезнующего Вашего
сердца, то я прихожу к Вам и приношу слово утешения. Дни наши суть дни
скорбей, а утешение наше — Крест Спасителя. Когда сыны Заведеевы
просили у Господа престолов славы, тогда Он обещал им чашу скорбей, без
которой невозможно получить престолы вечной славы, которая есть Дух
Святый. Итак, молитесь Господу, чтоб даровал Вам терпение в скорбях,
чтоб Вы видели постоянно над собою Промысл Божий, чтоб от этого
возрастала Ваша вера и верность к Богу; и тогда пусть Вас пронзают
скорби, очищают от земного и приготовляют к небесному. Не удивляйтесь
слабостям и грехам человеческим. На них смотрит Праведный Господь и
милует грешников, ожидая покаяния их; а мы кто такие, чтоб распаляться
на братию, недугующую грехом, между тем как сами нечисты пред
Всевидящим и Пречистым? Оставим все, не зависящее от нас, на волю
Божию, а {стр. 116} что зависит от нас, будем то сообразовывать воле
Божией или исполнением или покаянием в неисполнении. «В терпении
Вашем стяжите души Ваши», — завещал нам Господь в Евангелии. Мир
Божий да почиет над Вами.
25 января 1843 года.

№3
Прихожу к Вам не телом, но духом; нося к Вам искреннее слово
сердца в ответ на письмо Ваше от 19 января, которое я получил 14 февраля.
Наружные Ваши обстоятельства возложите на Промысл Божий, и как они
устроятся, так пусть и устроятся; а Вы будьте мирны и покойны, безпокоясь
единственно о душе Вашей, которую Вы обещались представить Христу
очищенною покаянием.
Познание немощей своих есть познание существенно нужное для
христианина. Оно ведет к смиренномудрию, а это — к духовному разуму.
Кому Господь восхощет даровать Свой разум, тому Он открывает особенно

его немощи. Вам они открываются сообразно состоянию души Вашей; а
полного их открытия, если оно есть, Вы не можете еще понести. В Вас
велика привязанность по законам плоти; это оттого, что Вы мало познали
Христа. Огонь плотский погашается огнем духовным; когда возжжется
второй, то непременно погасает первый, по учению духоносных Отцов и
отчасти по самому опыту. Пишете, что многие находя, что поездка Ваша к
сестрице Вашей есть приятная жертва Богу, а Вы не смеете прилагать
сердца к этой мысли, которую однако Вы называете утешительною.
Господь повелел ученикам Своим, когда они все поведенное исполнят,
называть себя рабами неключимыми и почитать себя должниками
заповедей. Я в Вашем поступке не вижу никакой жертвы — одно
стремление души к исполнению заповеди любви, стремление, в котором
желательно, чтоб Господь нашел что-либо для себя чистое,
благопотребное. Великий угодник Божий Агафон, весь погрузившийся в
любовь Божию от любви к образу Божию — ближнему, когда пред
кончиною рассматривал себя и долгое время сидел в молчании, то ученики
его спросили: «Или и ты, отче, боишься?» Он отвечал: «Я старался по силе
исполнять заповеди, но как могу знать, будучи человек, угодно ли мое
делание Богу: ибо ин суд Божий и ин человеческий». Тем более мы,
недостаточные по всему, должны страшиться и трепетать похваль{стр. 117}
ного заключения о наших поступках, опасаясь, чтоб мнимое утешительное
чувство не было только тонким удовлетворением тщеславия. Сказал
Пророк: «Все правды наши суть нечистоты». А другой Пророк: «Жертва
Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит».
Написали Вы о страховании и утешении при молитве, но каковые они
были и в чем именно состояли, того не написали; а и это необходимо, если
хотите слышать мое суждение о них по Боге.
Во время путешествия Вы находились два раза в опасности, и рука
Божия Вас спасала. Таковые опыты воспитывают в человеке веру и
случались со многими, коим Господь хотел даровать великое богатство
веры.
О имени Господа благословляю Вам проходить по пяти четок в день,
не более. По ним должно молиться сидя, умом внимая языку, языком
произнося молитву так, чтоб слышали только Вы одни. По Вашему
жительству посреди мира и по недавности и новости на пути этом, Вам
нейдет сильно вдаваться в молитву, что требует или большей духовной
опытности или близости руководителя; да и в последнем случает людей
новых в подвиге благочестивом более нудят к смирению, которое есть
основание в здании добродетелей. В свободное время занимайтесь более

рукоделием, какое найдете более удобным.
Господь да простит Вас в прошедшем и да укрепит в благом на
будущее время. Мир Вам!
1843 г.

№4
Что сказать Вам на письмо Ваше! То, что жизнь наша есть цепь
скорбей, оканчивающихся смертию, этою величайшею скорбию для
человеков, особливо для забывающих свое назначение истинное, в
вечности. Цепь эту надо перебирать терпением звено по звену, чтоб
кончить с благим упованием. Терпение выпрашивается у Господа
молитвою. Душа входит в дом терпения, когда скажет Богу: Да будет воля
Твоя. Аминь.

№5
Воистину Воскресе Христос!
На письмо Ваше отвечаю письмом. Некоторое утешение, Вами
ощущаемое, не есть прелесть, но обыкновенное следствие пути Вашего,
или правильнее сказать, пути Божия. Начало просве{стр. 118}щения души
есть зрение грехов своих и своей ничтожности. Поелику же это есть плод
благодати, данной нам при крещении, то оно сопровождается сладостию,
утешением, слезами, в которых печаль смешана с радостию, слезами
совершенно другими, нежели каковы слезы людей века сего. Вкусите и
видите, яко благ Господь. Вкушение это отверзает очи и рождает веру
живую, ясновидящую, совсем противную той, которую называют слепцы
слепою, которая по истине слепа и мертва, — существует только на краю
языка.
Погружайтесь в смирение и любовь к ближнему, отрекаясь себя.
Таким образом найдете Господа. Аминь.
15 апреля 1843 года

№6
Желающий научиться истинной премудрости, т. е. стяжать Христа,

Божию силу и Божию премудрость, буй да бывает, по словам Апостола
Старайтесь сохранять то буйство, которое имеете, и стяжавать большее, не
вдаваясь в многоразличный разум, который есть свидетельство пустоты
душевной. Когда сестра Ваша будет входить с Вами в разговор, предлагая
вопросы, как она предлагала и здесь Игнатию Маленькому о недоуменном,
то на эти вопросы неполезно отвечать решением вопроса, а должно
приводить ее к простоте и покаянию, решительно говоря, что
занимающийся размышлениями о высоких предметах не может избежать
заблуждения и, проводя, по мнению своему, духовную жизнь, будет далеко
отстоять от пути спасения. Менее полезно узнать подробно небо и землю,
чем познать свои недостатки и согрешения. Это последнее знание столько
полезно, вместе столько высоко, что оно есть дар благодати,
ниспосылаемой
Богом
и
испрашиваемый
молитвою. Человек
собственными усилиями не может войти в это знание. Собственное усилие
нужно как свидетельство искренности желания получить от Бога знание.
Свидетельствуйте это сестре Вашей, доказывая справедливость слов Ваших
особенно первыми четырьмя главами 1-го послания к Коринфянам.
Недостатком уединения не скучайте. Обстоятельства или, правильнее,
Промысл Божий, приводит Вас упражняться в услужении и утешении
ближних Ваших. И трудитесь на этой ниве, на которой поставлены, не
предаваясь с одной стороны развлечению, а с другой безрассудному
усердию, при котором непре{стр. 119}менно вкрадывается мысль, что Вы
доставляете утешение, а не Бог доставляет Вами утешение другим, а Вам
быть утешением для других. Сладость уединения проистекает из
исполнения Христовых заповедей, совершенных в общежитии.
Наконец — Вы больны. Подобает тому, кто хочет приблизиться к Богу,
пройти душою и телом сквозь многие скорби и болезни. Говорите
болезням Вашим: «Придите, Богом посылаемые, помучьте грешное тело,
пожгите его, потерзайте его за те беззакония, коих жилищем оно было!» К
правилу безмерно не нудьтесь во время болезни: взамен его приносите
Господу жертву хвалы и благодарения. Мир Вам.
8 октября 1843 года

№7
Бывает болезнь и бывает мнение болезни. Наконец бывает, что
человек точно болен, а враг ему внушает, что он не болен, но только мнит о

себе, что болен. С Вами последнее. Оставьте на время поклоны: их
заменила болезнь; но не оставляйте молитвы с сердечным сокрушением.
Когда придет к Вам порочная мысль или порочное чувство, отвергайте их и
укорите себя. Вы не должны думать о себе, что в Вас какой-либо порок
умалился; напротив, помышляйте, что Вы вместилище всех пороков. Вы не
должны смущаться, когда обнаруживаются в Вас немощи душевные и
телесные; напротив, переносить Ваши немощи с терпением и
великодушием. В Вас есть потаенная гордость: Вы не твердо помните, что
Вы — грешница; если б Вы это помнили, как должно, то, видя в себе
немощи, не смущались бы, а говорили бы себе: «В такой грешнице, как я, и
должны быть такие недостатки». Господь да научит Вас смирению, от
которого истекает всякое спокойствие и изливается в сердце мир и тишина.
Бог да благословит Вас.
1 февраля 1844 года

№8
Вся наша жизнь должна состоять из покаяния: ибо мы дотоле вне
истины, доколе не вполне во Христе, чего ожидать можем только после
смерти. Чем больше погружаемся в покаяние, тем более находим, что
нуждаемся в нем. Чем более очищаемся, тем более находим, что мы далеки
от Пресвятого и Пречистого. Кто весь очернен, тот не видит на себе ни
одного пятна.
{стр. 120}
Относительно чувств, которые Вы имели пред причащением и после
оного, скажу Вам: всегда надо считать себя недостойным Христа и
приступать к Нему, Врачу душ и телес наших, в числе прокаженных,
слепых, беснующихся, потому что мы таковы по душе. Но должно
наблюдать, чтоб сердечное сокрушение не переходило в безнадежие,
которое происходит от надежды на себя, а не на щедроты Христовы.
Посмотрите попристальнее! Пред исповедью между благими помыслами
Вы имели помысл мелкой расчетливости, хотели на исповеди сказать все,
хотели расплатиться со Христом, хотели уже не быть должными Ему! И
вышли, неся в себе неудовлетворительное чувство, а лукавый помысл,
получавший к мелкой расчетливости, начал смущать, говоря: «Ты не все
сказала на исповеди». Поверьте! Говорим на исповеди, что видим в себе,
но несравненно большее число грехов не видим, почему множество

ведомых и неведомых грехов наших повергаем в море щедрот Христовых и
после таинства Исповеди ощущаем удовлетворяющее нас чувство
спокойствия не по причине дел наших, но по причине Христовых щедрот и
пребываем Ему должными долгом неоплатным.
Относительно правила Вашего, что скажете? Оно было дано Вам,
когда ум Ваш был мертв и когда телесный труд при молитве краткой и
единообразной способствовал к оживлению ума умерщвлением
мечтательности. Теперь, если этот труд слишком обременителен для тела,
можно его сократить, предоставя уму, освобожденному от мечтательности,
плавать в словах Духа, в псалмех, пениях и песнях духовных, поюще не
только устами и мыслию, но и в сердце Господеви.
8 апреля 1844 года

№9
На пути благочестивой жизни руководитель — Бог. Никто не может
придти ко Мне — говорит Спаситель, — аще не Отец Мой Небесный
привлечет его [47]. На сем пути положено и опытное узнание того, что
человек есть существо падшее, поврежденное по уму, по сердцу, по телу.
Этого опытного знания мы не могли бы получить, если б не видели, что в
уме нашем против воли нашей возникают греховные помыслы, в сердце —
чувствования, а в теле — движения. Таковое состояние свое, по учению
Святых Отцов, должно переносить с терпением, смиряясь пред господом и
благодушно ожидая исцеления от единого Врача душ и {стр. 121} телес
наших. Желаю, чтоб Вы вникнули в 3-ю главу 1-го послания Св. Ап. Павла
к Коринфянам. Вполне пренебрегайте мною, как скверным грешником, и
принадлежите единственно Богу, тогда будет прав путь Ваш. Итак,
употребляю слова Ап. Павла: Никто не хвались человеками, чтоб Вам не
остаться без Христа. Когда Ап. Петр мыслил человеческое, а не
Божеское, хотя это человеческое, по-видимому, и было доброе, тогда
Господь назвал его сатаною. Правда вне Креста не приемлется. Вам
надобно стяжать мертвых для приятия жизни, погубить душу свою, чтоб
приобрести ее. Посмотрите, куда Вы увлеклись, и постарайтесь
исправиться. Благочестивая жизнь требует трезвения и невозможно
обойтись без невидимых падений. Сокровиществуя из них смирение и
опытность, не будем унывать, но вставая от падения, шествовать далее.

29 августа 1844 года

№ 10
Каким бы образом не пришел нам конец земного кратковременного
жития, а придти он всячески должен. Раб Христов в волю Христову
предает и душу и тело свое. А грехи куда девать? Куда девать наши
бесчисленные немощи? И их предадим всемогущему Христу, понесшему
немощи и грехи всего мира. Если нам подана будет чаша страданий,
примем ее, как чашу спасения, как залог вечной радости. Скажем с
разбойником: «Достойная по делом наю восприемлем, помяни нас,
Господи, во Царствии Твоем». Сердце ответит нам спокойствием,
предвкушением вечного покоя. Мир Вам.
Недостойный Архим<андрит> И<гнатий>.
2 ноября 1846 года

№ 11
Безчисленные немощи наших душ и телес мы повергаем в пучину
милосердия Божия. Вся надежда наша на милосердие Божие, а не на
правду нашу. Болезни телесные бывают очень сложны, тем сложнее
душевные болезни. Говоря о них, Свят. Пророк уподобил их не какойнибудь частной ране, а цельному струпу, покрывшему всю душу. И такую-то
душу повергаем в пучину милосердия Божия! После погружения в него
душа выходит со{стр. 122}вершенно чистою и исцеленною. Такое
погружение совершается всегда, когда душа чрез посредство покаяния и
исповедания своих согрешений, особливо же при таинстве исповеди
обращается к Богу. Поэтому Ваше состояние не должно Вас смущать. Есть
несомненно телесная болезнь, есть при болезни и притворство, как это
часто случается с больными. От сего не должно смущаться и унывать,
напротив того должно струпы свои, притворство и родителей его
тщеславие свое и сладострастие обнажать пред Всесильным и Всеблагим.
Впрочем, прося у Него исцеления и нося крест страстей своих с терпением
доколе сам Господь не возьмет его от нас. Носите иго Навуходоносорово!
Увещевал таинственно Пророк израильтян. Это путь спасения; ходите им.
Мир Вам от Господа!

№ 12
Милостивейшая Госпожа София Павловна!
Благословение Божие да почиет над Вами и благодать Божия да
руководит Вас на кратком поприще земной жизни к спасению в вечности.
Сердечно утешаюсь, что духовная семья, собранная перстом Божиим в
Обители и около Обители Преподобного Сергия, хранится сим же перстом
Божиим. В кругу ее Вы можете находить удовлетворение Вашим духовным
нуждам. За сие Вы должны непрестанно благодарить Бога, ибо это благо
имеют весьма немногие. Поручаю себя Вашему молитвенному
воспоминанию.
В<аш> п<окорнейший> слуга
И<гнатий>, Еп<ископ> К<авказский> и Ч<ерноморский>.
1859 год

Письмо
С. П. Титовой
к святителю Игнатию [48]
№ 13
Ваше Высокопреподобие Всечестнейший Отец Архимандрит
Простите, Господа ради, что опять пишу. Будучи нездорова, имею
нужду в разрешении Вашем и прошу Вашего благословения. В большое
прихожу смущение насчет правил молитвы.
{стр. 123}
Хотя вы мне говорили не утруждать себя в болезнях, но меня смущает
страх распоряжаться в этом. Имея беспрестанно в памяти прежнюю свою
привычку преувеличивать болезнь, для возбуждения участия, я совсем не
верю и теперь своим болезням, полагая, что для другого мои недуги были
бы ничтожны. Не знаю и не понимаю, истребилось ли во мне желание к
участию. Меня тяготит, когда беспокоятся обо мне, я желаю лучше большей
болезни, нежели ничтожное нездоровье. Теперь, кажется, мне точно
трудно дышать и наклоняться; я долго не оставляла правил. Давно уже
чувствую расстройство, но с того дня, когда в последний раз говорила с
вами, с благословения вашего, как Вы и сказали, возвратясь домой душа
моя облегчилась — но телом изнемогла.
С позволения Вашего — когда я жила с сестрою, тому два года — я
исполняла свои правила при ней. Нынче она мне много говорила о том,
что оно для меня вредно. Я отвечала ей, что не делаю, но она хотела с вами
об этом говорить, чего я просила ее не делать и, каюсь перед Богом,
понегодовала на нее. Однако по слабости точно не делаю поклонов.
Всякое случающееся со мною нездоровье приводит меня в смущение.
Мне начнет казаться, что я в воображении больна — что недуг мой так
ничтожен, что другой его бы и не заметил — и представляется, что если
бы усилилась моя болезнь, я бы рада была терпеть, а что теперь только
прогневляю Господа. Молитва моя во время нездоровья без утешения и
мысль о тягости грехов моих не оставляет меня ни на молитве, ни на
минуту.
Прошу прощения — верую, что Вы поймете, от каких прежних или
нынешних грехов моих происходят такие смущения.

Мне очень трудно было положить эти мысли, чувствовала страх от
этого греха.
Не оставьте грешную — прошу благословения и святых Ваших молитв.
Имею честь быть покорная Вам
София.
Генваря 29-го
<1844>
{стр. 124}

Татьяна Борисовна Потемкина
Статс-дама Татьяна Борисовна Потемкина, урожденная княжна
Голицына (1797–1869), в свое время была хорошо известна в Петербурге,
причем не только в высшем свете, но во всех слоях общества. Всеобщую
известность
она
приобрела
благодаря
своей
выдающейся
благотворительной деятельности. Отличаясь глубокой религиозностью,
она делала щедрые пожертвования на церкви и монастыри. Особенное
впечатление на современников произвело восстановление ею находящейся
в ее имении древней Святогорской Успенской обители на реке Донце,
упраздненной в 1787 г. Для ее восстановления супруги Потемкины в 1844 г.
сразу же пожертвовали 10 тысяч рублей и подарили 70 десятин земли.
Значительные денежные пожертвования продолжались и в последующие
годы, так что строительство храмов в обители продолжалось до самой
кончины благотворительницы. Она вообще очень интересовалась
церковными делами, покровительствовала миссионерской деятельности,
тридцать лет была попечительницею тюрем, часто посещала больницы и
богадельни, военные госпитали.
Замужем она была за Александром Михайловичем Потемкиным, с
которым прожила 55 лет. Александр Михайлович был человеком
исключительной доброты, в деятельность жены не вмешивался,
предоставляя ей полную свободу. Их дом в Петербурге слыл Ноевым
ковчегом по количеству призреваемых. Пользующиеся ее гостеприимством
говорили и писали, что она ближнего любила как самое себя, была очень
ласкова и приветлива, «по сей добродетели, всех, кто вздумает посетить ее,
принимала без лицеприятия с любовию христианскою и с пользою для
души своей. Пересудов не терпела» [49].
Не все, однако, были такого мнения об ее доме: «Кто только не
перебывал в этом доме; кому только не давали приюта в бесчисленных
комнатах и закоулках этого лабиринта; чего только не выделывали в этом
доме и с ведома и без ведома хозяйки, всесильной Татьяны Борисовны. Под
прикрытием доброты и смирения делалось многое, что не всегда имело
последствием добро. Нужно было хоть раз проникнуть в этот дом, чтобы
понять все особенности этого приюта, этого сочетания святости с
сплетнями, дрязгами и интригами, подпольными похождения{стр. 125}ми
и темными делами всякого рода. Наружная патриархальность скрывала
внутренний разлад…» [50]

Татьяна Борисовна весьма часто посещала Сергееву пустынь, много
жертвовала туда и вещами и деньгами — для памяти своей матери, рабы
Божией Анны. Хорошо она была знакома и с Настоятелем Пустыни:
«Брянчанинова знавала я еще офицером корпуса инженеров, —
вспоминала она. — Он был любимцем Государя. …Безуспешны были все
попытки Государя и Великого Князя Михаила Павловича отговорить
Брянчанинова от поступления в монашество: он бросил свою
блистательную карьеру служебную и ушел в Свирский монастырь к старцу
Леониду. Говорили потом, что некоторые видели Брянчанинова возницею
о. Леонида, приезжавшего зачем-то в столицу. После того долгое время
ничего не было о нем слышно.
Помню, однажды, когда была я в покоях покойной Государыни
Императрицы Александры Федоровны, с веселым видом вошел к ней
покойный Государь и сказал: «Брянчанинов нашелся: я получил о нем
хорошие вести от митрополита Московского. Быв хорошим офицером,
сделался он хорошим монахом: я хочу его сделать настоятелем Сергиевой
пустыни». Вскоре все заговорили в столице о новом настоятеле
Сергиевском, любимце Государя, весьма опытном в жизни духовной. С
трудом узнала я прежнего Брянчанинова в лице о. Игнатия — так
изменился он в иночестве.
Впоследствии довольно часто он нас посещал. Духовный был человек;
он умел держать себя во всяком обществе, но вместе с этим умел также
всякую беседу сделать душеполезною. Коротко знакомый с учением
святоотеческим, сообщал он разговорам своим и суждениям дух этого
учения. Многие тогда удивлялись о. Игнатию: как он, подвижник и
молитвенник, не чуждался с тем вместе общества, бывал приятным
собеседником людям светским, умел возбуждать в них к себе доверие и
действовать на них ко благу душевному. Видя в нем не столько лицо
духовное, сколько доброго знакомого, равного по уму и образованию,
многие, весьма нерасположенные к иночеству люди любили бывать у него
в обители и видеть его в домах своих, что незаметно склоняло их к
благочестию. Благочестие был целью и основою всех бесед о. Игнатия, и
самый светский разговор старался он всегда свести к душеназиданию
своих слушателей, нередко заставляя {стр. 126} задумываться самых
беззаботных. Зато много клеветы выпадало на долю о. Игнатия в столице:
чего-чего не говорили о нем понапрасну, и нужно было лишь удивляться
тому спокойствию, с которым переносил он людские пересуды.
Он был делателем молитвы Иисусовой, и это некоторым давало повод
утверждать, что он находится в духовной прелести, тогда как опытностию

своею в подвигах духовных помогал он другим избегать прелести. Так одна
из моих знакомых не по разуму предавалась благочестивым упражнениям,
отчего близка была к умопомешательству, и только советы о. Игнатия
наставили ее благовременно на путь истины. Отец Исаия
Никифировский [51] часто, бывало, говаривал, что о. Игнатий более его
сведущ в подвижнической науке, и с особым уважением относился к его
советам, называя их истинными и вполне чуждыми всякой прелести. «Он
учит покаянию, — говорил старец, — какая же может быть прелесть в
покаянии?»
Клеветы на о. Игнатия нередко достигали до покойного Государя, но
он не внимал им и всегда защищал своего любимца, говоря, что знает
Брянчанинова лучше всех. Один случай, впрочем, на короткое время навлек
на о. Игнатия неудовольствие Государя, в чем и моя была отчасти вина. В
то время был у нас французским посланником Барант; жена его была
женщина очень набожная и благочестивая. Ей очень нравилось наше
православное богослужение, наши храмы и монастыри. С нею была я очень
дружна; у нас познакомилась г-жа Барант с о. Игнатием, и потом вместе со
мною была в Сергиевой пустыни. Она просила меня потом передать о.
Игнатию приглашение ее побывать в французском посольстве, что я и
исполнила. В доме Барантов о. Игнатий встретился с одним ученым
католиком, с которым произошел у него весьма оживленный разговор о
превосходстве религий. Поводом к нему было французское сочинение
Екатерины Эмерик о страданиях Спасителя, которое о. Игнатий прямо
назвал душевредным, не имеющим тени истины, что противник его
опровергал, ссылаясь на авторитет своей церкви. Нужно сказать, что в это
время отношения наши с Францией были весьма натянуты: при дворе с
Барантом были очень холодны, почему знакомство о. Игнатия с
французским посланником весьма было неприятно Государю. Он запретил
ему на некоторое время самый выезд в столицу. Не только о. Игнатию, но и
другим ли{стр. 127}цам черного духовенства столицы запрещено было
тогда посещать светских своих знакомых; это мне весьма памятно потому,
что около двух недель не могла я видеть у себя моего духовника. Впрочем,
гнев Государя на о. Игнатия не был продолжителен; вскоре Государь
посетил Сергиевскую пустынь и весьма милостиво обошелся с ее
настоятелем, после чего о. Игнатий снова начал бывать у знакомых своих в
столице. Не укрылось от Государя и мое участие в том, что о. Игнатий был
в доме французского посланника; Государь все мне тогда говорил, что
неслед православным слишком дружиться с католиками» [52].

Похоронена Татьяна Борисовна Потемкина в Сергиевой пустыни.
Ольга Шафранова

Письмо
святителя Игнатия
к Татьяне Борисовне Потемкиной
Примите мое усерднейшее поздравление с наступающим новым годом
и вместе с приближающимся днем вашего Ангела. Господь да благословит
всю жизнь вашу, да сказует сердцу вашему Свою святую волю, благую и
совершенную. Преуспевайте, преуспевайте в делах милосердия! Здешняя
жизнь — точно поле, усеянное различными посевами хлеба и овощей,
усаженное многочисленными, разнородными плодовитыми деревьями и
кустарниками; люди — точно делатели; один способен водиться за
виноградными лозами, другой за овощами, иной сеять хлеб, иной орать
землю, иной — лишь исторгать терние. Каждый да трудится в том участке
добродетелей, к которым он способен, к которым призван Богом,
являющим призвание Свое разумному созданию теми способностями
душевными, теми средствами, которые Он даровал этому созданию.
Прекрасен участок, нива милосердия вещественного; делатель его вместе и
подвизается и наслаждается. Милуяй нищаго, утешительно наставляет нас
Писание: взаим дает Богови, по даянию же его воздается ему [53].
Преуспевайте на ниве вашей: сейте милостыню, жните утешение,
очищайте от плевелов пшеницу вашу, приготовляйте жертву чистую, чтоб
Царь Царей, воззрев на нее Своим испытующим и всевидящим оком,
признал всю ее достойною Небесной житницы. Куй неискушенное сребро,
научает богомудрый, и очи{стр. 128}стится, чисто все: убивай
нечестивыя от лица Царева, и исправится в правде престол Его. Престол
Царя Бога — душа человеческая: а нечестивые, которых здесь заповедуется
убивать — помыслы и ощущения тщеславия, человекоугодия, враждебно и
татебно покушающиеся отнять у человека мзду небесную льщением,
мечтанием мзды земной, человеческой. Обличаются они, эти невидимые
враги, наветники нашего спасения, пред лицем Царя — Откровенным
законом Божиим, Евангелием, — и может истинный слуга Царев убивать
нечестивых, просвещаемый и ободряемый светлым лицем Царя Небесного.
Не остановлюсь в этот день принести пред вас приятное
воспоминание о почившей Княгине Татьяне Васильевне [54].

Воспоминание о ней осталось жить в моем сердце. И часто при таком
воспоминании грустно рассуждал я о судьбе души ее. При нынешнем
путешествии моем встречаю в Бородинском монастыре слепую старицу,
пораженную жестокою простудою, живущую там с двумя дочерьми [55]. Гжа игумения, познакомив меня с ними, сказала наедине: «Они живут на
иждивении К. Ю., положившей им ежегодный пенсион». Вы не можете
себе представить, какое утешение пролилось в душу мою при этих словах!
Имею надежду, что Княгиня на небе участвует в жребии праведных! Я знаю
некоторые ее добре дела; этого не знал: узнав его, я как будто стяжал
богатое приобретение! Говорил некогда святый пророк Давид царю
Вавилонскому Навуходоносору, которому угрожало наказание от Бога:
Царю, совет мой да будет тебе угоден и грехи твоя милостынями искупи,
и неправды твоя щедротами убогих: негли будет долготерпелив грехом
твоим Бог [56]. Верую, что покойная Княгиня искупила душу свою! Верую,
что Бог милостив к ней.
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Письма
Татьяны Борисовны Потемкиной
к святителю Игнатию [57]
(Перевод с французского)
№1
Батюшка,
Не умею сказать, насколько меня печалит невозможность исполнить
желание моего сердца приехать провести утро в вашей Пустыни.
Вся жизнь в Петербурге настолько связана с бесполезностью, с
потерей времени и настолько утомительна, что поездка к вам была бы
отдыхом и весьма драгоценным занятием для души. Но поскольку это
утешение мне пока не дано, нужно покориться безропотно и помнить, что
послушание паче молитвы.
Я прошу вас уделить мне день на будущей неделе. Пятница… была бы
для меня подходящим днем, так как я остаюсь одна в этот день и не

двигаюсь из дома. Душа моя жаждет духовной пищи, моя жизнь — борьба
между удобствами жизни, легкомыслием и поисками действий для
спасения, от исполнения которых я так далека. Ваша книга меня
назидает, — я недостойна ее читать, так как я далека от этих состояний, но
она поглощает меня, как будто я ее понимаю. Вы укрепляете меня против
самой себя и против ложных друзей, которые любой ценой хотят, чтобы я
развлекалась, и не хотят верить в счастье и мир души, привыкшей к
лишению.
Прощайте; я не говорю более; я уверена, что вы и без этого знаете все,
что происходит в моей душе!
Простите и благословите!
Плачущая Татьяна
№2
Отец моего мужа думает приехать со мною к вам. Это самый светский
человек, какого я знаю, с добрым сердцем, — но совершенно враждебный
ко многому, имеющему отношение к церкви.
Дай Бог, чтобы беседа с вами принесла ему пользу.
№3
Отец, сердце мое и глаза полны слез. Ваше письмо было прочитано с
верою и глубоким волнением. Я прошу Господа быть {стр. 130} Его рабою
и желаю принять Его волю во всем. Я не смею сказать вам, что происходит
в душе моей! Но Бог это знает! Спасибо, тысячу раз спасибо! Ваша
послушница
Татьяна Потемкина
№4
Отец, мы собирались приехать помолиться с вами и поклониться
могиле моей матушки, но муж мой опасается за меня из-за плохой погоды
и плохой дороги. — Поэтому мы отложили свой приезд к вам до первого
ясного морозного дня, чтобы не быть задержанными дорогами. Пойти на

обедню у вас и в течение нескольких часов отдохнуть в вашей Пустыни —
это настоящая потребность моей души со вчерашнего дня. Когда вы нас
навестите в городе, если вы там бываете? Ради Бога, не забывайте меня и
подумайте о пользе, которую приносят мне ваши посещения. Я прождала
вашего монаха и его сестер весь день; — я нахожу столь трогательным
этого милого молодого человека, безрезультатно ищущего своих сестер.
Это совершенно по-монастырски; — это доказывает, насколько Петербург
ему незнаком. Я представляю себе положение сестер и отца, — но в конце
концов, надо надеяться, что они его найдут и тем с большим удовольствием
увидятся. Я их приму от вашей руки, как от Самого Господа. Молите Бога и
Пресвятую Деву, чтобы Они наставили меня в выборе их воспитания и в
том добре, какое я желаю им сделать.
Ваша покорнейшая и верная
Татьяна Потемкина

Письма
святителя Игнатия
к даме — приятельнице Т. Б. Потемкиной
№1
Получил ваше письмо — и известилось моему грешному сердцу
немедленно отвечать на него.
Экстраординарного ничего с вами не случилось. Уж никто так не
смирит наставника, как наставляемые им! Это общая участь.
Следовательно, вам нечего ни удивляться тому, что было, ни смущаться им.
Значит, вы — с душевной пользой! И нынешнее письмецо ваше какое-то
причесанное, как головка у мужичка после баньки, — такое смирненькое!
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Прошлого письма вашего я испугался. Такое умное! такое
многомысленное, высокое, пышное! — Как бы целый гвардейский корпус
парадировал на Царицыном лугу! — И я не смел отвечать. Как ни
прочитаю, — возьмет ужас, и не отвечается. Степан принуждал-принуждал
меня, как на пашне пахарь принуждает тощую кляченку тащить соху, —
твердил, покою не давал: «Что ж вы N. не отвечаете!» — Нет, как нет! Не
ответилось! И у кляченок, видно, свой норов бывает.
О следующем не хотел было я вам писать… да уж начал писать, так

нечего делать, заодно напишу. Покаяние, которого, как вы описывали в
прошлом письме, вы сподобились коснуться — было только
самообольстительное мечтание. Думали, да думали, да наслушались, да
умны, да не смиренны: в головушке-то и возмечталось, выстроился в ней
волшебный замок. А всей беде я причина: читал вам кое-что не под силу и
тем сбил вас с толку. От плод их познаете их [58], сказал Господь. Какой
был плод этого состояния, которое душа сочинила сама себе, которым
польстила сама себе? Этот плод был напыщенность, одна пустая, во всем
смысле слова пустая напыщенность, выведшая вас из обыкновенного
вашего состояния! Писали вы к великому старцу; и тот, как живущий на
небеси, не разобрал, что вы пишете про болвана, отвечал вам про Ивана,
утвердил вас пребывать в вашем мечтательном покаянии, полагая, что в вас
действует видение покаяния, как в нем — то видение, которое дивная
благодать Божия, даруемая инокам уже преуспевшим в безмолвии.
Христианам, живущим посреди мира, не должно касаться возвышенных
иноческих деланий, особливо безмолвнических. И Господь заповедал: не
вливать вина нова в мехи ветхи [59]. Вино новое расторгает мехи ветхие,
само проливается и уничтожает мехи; делания иноческие, когда за них
возьмутся миряне, сами пропадают и приносят душевную пагубу делателям
своим.
Слухи дошли до наших глухих, тихих мест из шумного и светлого
Питера такие: какая-то преумная и презнатная дама писала
прекрасноречивое письмо к какому-то монаху о зримом ею в себе
необъятном числе ее согрешений, и будто тот монах, как видится не
академик, отвечал ей: «матушка! на грехи свои смотреть так тонко не с
твоим носом»… Слух выдаю за слух; — было ли то, или не было, о том —
ниже рассуждать дерзаю; — и позволяются ли в Питере, столице
просвещения и образованности, такие грубости — знать не знаю. А если б
меня спросили, каков совет монаха даме столичной, то я бы отвечал со
всею провинциальною откровенно{стр. 132}стию: «совет грубенек, да
верненек, и надо б этой даме такой совет на стенке зарубить и крепконакрепко его держаться». Покаяние, приличествующее благочестивому
христианину, живущему посреди мира: сосчитываться ежедневно вечером
со своею совестию. И предовольно! Если христианин будет стараться жить
по заповедям и ежедневно проверять себя, то мало-помалу стяжет
сокрушение духа, которое еще далеко отстоит от покаяния — видения. Вам
приходила (извините за деревенские выражения: хороши, метко в цель
попадают!) только дурь, голая дурь! Мне она известна, сам в ней

непрестанно, а потому вас предостерегаю.
В преподавание советов не надо бы вам очень пускаться, а со
смирением от них отказываться. Когда же принудят, то сказать нечто
слегка, предоставляя дело Богу. Очень вы святы: как раз человека и на
распятие! Да и распинать-то не умеете: только мучите напрасно. Все вы
хотите разумом да собою взять, а надо — верою да Богом.
1847 г. 14 ноября
Бабайки
№2
Поздравляю вас и все боголюбивое семейство ваше с наступившими
праздниками и новым годом, желаю вам истинных благ, искание которых
внушил Господь сердцам вашим. Блаженны яже избрал и приял еси
Господи [60].
Слава Богу, даровавшему благополучную кончину старице вашей! Да
дарует Он всем нам благополучное исшествие из сей исполненной
бедствий жизни, да примет нас в светлые и радостные обители вечные,
уготованные для истинных рабов Его. А до того времени надо потерпеть
различные напасти от различных причин, а наиболее от живущего в нас
греха, от живущего в нас повреждения падением. В сравнении с напастями
последнего рода, прочие напасти — малозначительны.
В письме вашем вы написали на меня клевету. Хороши вы Питерские.
Уже и «жителя безымянной пустыни» стараетесь достать клеветой! Вы
пишете: «Очень рада, что приказали мне не говорить ни с кем о религии и
проч.» Неправда! Вот что вам было написано, от слова до слова: «В
преподавание «советов» не надо бы вам очень пускаться, а со смирением
от них отказывать{стр. 133}ся. Когда же принудят, то сказать нечто слегка,
предоставляя дело Богу и проч.». Говорить о религии и преподавать
советы — великая разница, поймите! И последнее я вам не воспретил, а
только сказал, чтоб вы делали это со страхом Божиим, с крайнею
осторожностию и умеренностию. Не доложить бремя на ближнего — не
беда, переложить — и ближний удобно может повредиться неисцельно, на
всю жизнь сделаться ни к чему неспособным. Говорю вам это с
сердечными слезами, от зрения и испытания многих горьких опытов! А
сохрани меня Боже посоветовать вам, в нынешнее скудное время, скрывать
от ближних то малое, но превосходящее сокровища всего мира, знание о

Боге, которое получено вами не без подвига и страдания, по особенной
милости Божией. Ныне много разнородного знания, лишь знание истины
ушло от людей. — Прекрасна русская пословица «недосол на столе, а
пересол на спине». Итак, не прогневайся, душа, за то, что в прошедшем
письме моем твоей спинке досталось несколько ударов от жезла — слова.
Это было за пересол!
Всех вас просто — запросто целую, обнимаю, к сердцу прижимаю.
Христос с вами! Благословение Божие над вами!

Письма
святителя Игнатия
к Павлу Васильевичу и Софье Григорьевне
Энгельгардт
№1
Примите мое усерднейшее поздравление с наступившими
праздниками и новым годом. Да дарует вам Господь провести этот
грядущий год и прочие годы жизни в богоугождении, в помышлениях о
вечности, в делах для вечности. Тени земные уже проходят! уже время
престать гоняться за ними, как гоняется мальчик за мотыльком
златокрылым, бегая по испещренному цветами лугу! Время подумать,
подумать основательно о существенном, вечном! А тот занимается как
должно вечностию, кто постоянно упражняется в чтении Нового Завета и
писаний святых отцов, научающих правильно разуметь Евангелие
Христово, кто, познавая таким образом волю Божию, благую и
совершенную, выправляет по ней свой образ мыслей, свои душевные
движения, а погрешности и увлечения врачует покаянием. Христианину,
живущему посреди мира, не должно читать святых {стр. 134} отцов,
которые писали для монашествующих. Какая польза от чтения тех
добродетелей, которых нельзя исполнить самым делом? Пользы никакой
не может быть, а может быть вред, состоящий в том, что в человеке
возбудится мечтательность духовного состояния, ему никак не идущего.
Эта мечтательность будет временем лестно услаждать воображением
высоких добродетелей, временем наводить на душу уныние и отчаяние,
когда мы увидим, что не можем исполнить этих добродетелей; всегда и
постоянно отвлекать нас от добрых дел, прямо нам идущих, таким образом,
соделывать жизнь нашу пустою, бесплодною. Христианину, которого
жребий — проводить и окончить жизнь среди мира, должно читать святых
отцов, писавших вообще для всех христиан. Таковы писатели, которых
сочинения написаны на русском языке или переведены на него: святой
Иоанн Златоустый, святой Димитрий Ростовский, святитель Тихон
Воронежский, Никифор Астраханский, Георгий Затворник. Обильное
поприще для чтения. Обильное духовное пастбище, на котором до
насыщения и тучности могут питаться словесные овцы Христовы!

Радуюсь и сорадуюсь вам, видя из последнего письма вашего, что
здоровье сына вашего поправляется. Господь кого любит, кого приемлет,
того бьет и наказует, а потом избавляет от скорби. Без искушения
приблизиться к Богу невозможно. Неискушенная добродетель, сказали
святые отцы, не добродетель! Если видите кого-нибудь, величаемого от
людей православных добродетельным, а он живет без всяких искушений,
преуспевает в мирском отношении, — знайте, его добродетель, его
православие не приняты Богом. В них зрит Бог нечистоту, ненавистную
Ему. На нечистоту человеческую он взирает снисходительно, врачует ее
различными средствами; в ком увидит нечистоту бесовскую, от того —
отвращается. Любя вас и сына вашего, приближая вас к Себе, Он попустил
вам скорбь. В этом вы убедитесь из того, что по прошествии скорби, как
ему, так и вам «путь Божий сделался яснее, ближе». Это вижу я и из себя:
прежде говорил я вам гораздо поверхностнее, легче; а теперь что-то
понуждает меня говорить глубже, предлагать духовную пищу более
крепкую, которая бы сообщала вам больше сил и движения. А вы, видя
милость Божию к себе, старайтесь принять и сохранить ее как должно.
Призывающий на вас благословение Божие
Недостойный
Архимандрит Игнатий.
Бабайки, 1848 года января 2 дня
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№2
Сердечно участвую в постигшей вас скорби! Милосердый Бог Сам да
утешит вас! Да утешит вас мысль, что невинный юноша, чистый, как ангел,
не успевший оскверниться никакими нечистотами земными, ушел, унесся
в безопасное пристанище, в небо. Там ничто и никто не будет наветовать
его благополучие! Тихо и счастливо текущая, не утекающая, не
умаляющаяся вечность преобразилась в день один для наследников
блаженной вечности. Там несменяющаяся радость, там неумолкающий
праздник, там пир, уготованный от века и на веки Царем Царей — Богом.
Туда поспешно отлетел юноша, призванный Великим Учредителем пира,
Создателем человеков. Кто может воспротивиться всемогущему призванию
Всемогущего? Лишь тварь услышит повеление Творца своего — спешит

мгновенно раболепно исполнить его. Очами веры посмотрим на милого
юношу, шествующего по воздушным пространствам к небу! Очами веры
посмотрим на чистого юношу, водворяющегося на небе и от радостей его
забывающего о всем земном! Проводим его горячею молитвою и горячими
слезами! Принесем в память его молитву и слезы! Земля — страна плача;
небо — страна веселия. Небесное веселие вырастает от семян,
поспеваемых на земле. Эти семена — молитва и слезы.
Примите мои слезы в участницы слез ваших, а вы причаститесь того
духовного утешения, которое присылаю вам в этих строках. Все мы —
кратковременные странники на земле! Всем нам предлежит отшествие
отсюда! И неизвестен час, в который востребует нас Бог из нашей
гостиницы. Употребим земную жизнь нашу на приготовление себя к
вечности; приготовим себе блаженную вечность. Вечная судьба наша в
наших руках: потому что Бог воздает каждому по делам его.
Вы уверены в той любви и преданности, которые вы насадили в
сердце
Вашего недостойного Богомольца.

№3
Угодно неведомым судьбам, чтоб при наступлении 1848 года я писал
вам не столько слово приветствия, сколько слово утешения. Бог призывает
вас в познание Его, а чрез это познание в вечное блаженство! Ныне
призывает вас яснее, громче, решительнее. Сначала призвание Божие
являлось таинственно в не{стр. 136}постижимом влечении души вашей к
служителям Божиим, к слышанию Слова Божия. И служитель Слова
говорил вам слово чуждое лести, чуждое человекоугодия! — Ныне это
призвание ознаменовалось внезапным взятием с земли одного из членов
вашего семейства. Сын ваш перешел предтечею прочих членов семейства.
Вечность присвоила себе всех человеков; — всех ожидает в свое
необъятное недро!
Не говорю вам «не плачьте»! нет! не говорю этого! Дайте свободу
слезам, пролейте их обильно, столько, чтоб напилось ими сердце в
сытость, и не погашены были святая вера, кроткая покорность Промыслу,
самоотвержение мужественное. Полезен плач, растворенный упованием на
Бога: утешает душу, смягчает сердце, отверзает его ко всем святым,
духовным впечатлениям. Печаль, не соединенная с упованием, чужда
благих плодов, с плодом зловредным, убийственным! От нее рождаются

уныние, отчаяние, смерть телесная и смерть душевная! — Нет! вы не
впадете в эту печаль! Вас невидимо держит сильная десница Божия! Она
ввела вас в дни сетования, чтоб вы в эти дни более погрузились сами в
себя, омыли себя святым омовением — слезами, чтоб многие воздыхания
родились в груди вашей, понеслись к небу, очистили для души вашей путь к
небу. Постигло вас наказание Божие, наказание, растворенное милостию,
наказание, каким Бог наказывает тех, кого хочет приблизить к Себе, а не
таким, каким Он карает, сокрушает врагов Своих. Постигло вас наказание
Божие, растворенное милостию! Посмотрите — как из среды мрака
посланной вам печали ярко, благотворно светит милосердие Божие!
Смерть — непременная дань смертных; ее должен выплатить каждый
человек; — кому ж из вашего семейства послал ее Бог? — Кротчайшему,
непорочному юноше. Ему смерть — переселение в верное блаженство! —
Ангел-юноша теперь на небе: туда, к своему блаженному жилищу, он будет
привлекать ваши взоры, и начнут эти взоры, очищенные слезами, смотреть
с упованием, смотреть радостно, смотреть часто на чистое, святое Небо.
Призывающий на вас благословение и утешение от Бога.
Энгельгардт Павел Васильевич (ум. 1849; брат княгини Татьяны
Васильевны Юсуповой) — с 1832 г. гвардии полковник в отставке; Софья
Григорьевна (1805–1875) — его жена; Василий Павлович (1828–1915) — их
сын, друг М. И. Глинки, много сделавший для увековечения его памяти. В
приведенных письмах говорится о их младшем сыне, Григории Павловиче,
скончавшемся в октябре 1847 г. См. о них также в переписке Святителя с П.
П. Яковлевым т. 7, с. 632 и последующие.
{стр. 137}

Письмо
святителя Игнатия
к статс-даме Параскеве Ивановне Мятлевой [61]
Прошедшего года 14-го октября я был в Вашем доме, вместе с
братиями моими служил Божественную литургию в Вашей домовой
церкви. При священнослужении присутствовали Вы с благословенными
дщерями Вашими, с благословенным потомством Вашим. Молитвою мы
соединялись все воедино. Это единение превыше земных ощущений; тут
что-то небесное; тут предвкушение будущей жизни, в которой человеков
будет соединять дух. Здесь, на земле, соединяет их наиболее земля. Землею
называют нашу плоть и кровь. Так назвал их Бог: земля еси, сказал Он
падшему человеку, и в землю пойдеши [62].
После литургии имел я истинное, сердечное удовольствие принести
Вам мое поздравление с днем Вашего Ангела, пожелать Вам всех благ,
которыми милосердый Господь во времени и в вечности наделяет
человека, угодного Ему и любимого Им. Ныне из дальней пустыни моей
прихожу к Вам мыслию, воспоминанием, сердцем, наконец — этими
строками. Приветствую Вас с днем Вашего Ангела, приветствую с таким
же духовным наслаждением, исполненный таких же искренних и благих
желаний для Вас. Да благословит Вас Господь! Да обновится яко орля
юность твоя! [63] А обновляется человек, юнеет — от благочестия. Если
сравнить земную жизнь человеческую с вечностию, то все мы одинаково
молоды и одинаково стары. Мне представляется в цвете и красоте юности,
истинно — живущим — только благочестивый. Он издает из себя духовную
воню бессмертия; слышен живущий в нем и оживляющий его душу Бог. Так
для всех ясно ощутительна душа в действиях тела, которое она употребляет
как свое орудие; ощутительно и отсутствие души, что все видят в
бездействии и смраде охладевшего трупа.
С истинным, глубоким, духовным утешением я был свидетелем того,
как сердце Ваше ожило для Бога; был свидетелем этого приятнейшего
зрелища и возблагодарил Бога. Нет на земле выше счастия, как познать
Бога и прилепиться к Нему всею душою. Это союз — от ныне и до века! В
этом союзе — условие истинного блаженства, блаженства вечного,
предвкушение которого уже начинается здесь на земле.
Как ни вспомню о Вас, неразлучно с этим воспоминанием приходит

на мысль мою стих псаломский: Да обновится яко орляя {стр. 138} юность
твоя. И посылает его сердце мое к Вам на крыльях сильного желания!
Письмо мое препровождаю чрез моего наместника с целию: он мне
напишет, что вручил Вам письмо. Оно, как Вы видите, вовсе
нецеремонное; все из сердца. Не утруждайте себя ответом на него: имею
от Вас письмо, которое — читаю и перечитываю всегда с новым духовным
наслаждением, с благодарением Богу. Это письмо — Ваша душа; Богу
угодно, чтоб она была для меня открыта к общей пользе: моей и Вашей.
Говорящий слово Божие и слушающий слово Божие пользуются вместе, а
приносит пользу — Бог. Он соединяет здесь, на земле, в юдоли скорбей и
плача, человеков в единомыслие Своим всесвятым, всесильным словом. Он
вселяет единомысленных по окончании земного странствования в дом
вечный, где духовный праздник никогда не умолкает. Он да дарует нам
здесь благоугодное Ему единомыслие и единодушие, как залог; а там — на
небе, в вечности, да дарует неизреченное блаженство, как исполнение
залога… Какая мысль сейчас пришла мне! Не скрою ее! дал бы мне
милосердый Господь видеть Вас со всеми чадами и внучатами Вашими в
селении вечном, полном света и радости, полном славословия Богу, как
зрел я вас всех прошлого году 14-го октября, собранных в Его святом храме.
Вы устроили в доме Вашем приют для Бога, — устраивайте и в душе
Вашей; — Он устроит Вам дом, обитель великолепную в Его святом граде,
в Иерусалиме Небесном. Он устроит, потому что обещал воздать каждому
по делам его.
25 сентября 1847 г.
Параскева
Ивановна
Мятлева
(1772–1858;
урожденная
Салтыкова) — супруга тайного советника, камергера Петра Васильевича
Мятлева. В Жизнеописании Архимандрита Игнатия (Малышева)
рассказывается: «Внушая к себе особенное уважение и доверие, о. Игнатий
был принят во многих аристократических домах как друг и наставник.
Статс-дама Прасковья Ивановна Мятлева избрала его своим духовным
отцом. Строгий к себе, ревностный в исполнении заповедей Божиих, о.
Игнатий, несмотря на любовь к духовным детям своим, не послаблял им
ни в чем и умел даже внушать к себе некоторый страх. Умилительно было
видеть, как почтенная старушка повиновалась своему духовному отцу,
преодолевая иногда привычки светской жизни, и сохранила это
повиновение до самой смерти» (СПб., 2000. С. 30).
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Письмо
святителя Игнатия
к Николаю Николаевичу Анненскому [64]
†
Ни в какое время душа моя не была столь полна участия к Вам, как
теперь… жалостно смотрю на Вас, на странника, претерпевшего
кораблекрушение в житейском море, выкинутого свирепою волною на
берег приморский… На этом берегу — тихая обитель иноков — пристань
от бурь житейского моря. Подхожу к Вам… вижу: этот странник,
орошенный холодною волною, — мой старинный знакомый! — и первая
мысль, первое чувство: приютить, обогреть странника, утешить друга, и,
если есть в руке моей средство помощи, положить это средство в его руки,
принести к ногам его!..
Такие ощущения родились в душе моей при прочтении вашего
письма!.. Не взыщите, что в заглавии строк моих я не поставил светского
титула, заменил его «знамением Христовым». Пусть знамя Христово
развевается над словом моим… И Вы стали под это знамя! Вождь
крестоносцев говорит: Иго Мое благо, и бремя Мое легко есть. — Давно
уже был Вам призыв под это Знамя! — теперь Вы выкинуты под сень его
насильственно, гневною волною. На эту волну смотрел Бог!
Благословен поступок Ваш: Вы не уклонились ни направо, ни
налево; — в час скорби вашей Вы кинулись к Богу, в храм Его, в святую
обитель. И Бог принял Вас…
Не для играний — человек на земле! не для играний… Немаловажно,
что Бог создал человека по образу и подобию Своему! Немаловажно, что
Сын Божий искупил падшего человека Своею кровию!.. Надо дать цену
этим щедротам Бога! надо дать цену всесвятой крови Богочеловека!… Нет!
не оценивают их достойно те, которые обращают на веру поверхностное,
мимоходное внимание, а все внимание души своей истощают на играния
суетным, временным, тленным. И те, которые всю жизнь свою посвятили
Богу, — ничего не сделали, не принесли ничего достойного в сравнении с
благодеяниями Божиими! — Один, один достоин стать пред Богом: дух,
исполненный сокрушения и смирения. Это достоинство человеческое одно

признал Сам Бог достоинством. И может стать в таком расположении дух
наш — когда он уклонится от всех играний.
Не советую Вам выходить из того наружного круга, в который мы
поставлены Промыслом Божиим. Узы Ваши — узы священ{стр. 140}ные.
На них священная печать, наложенная благословением Божиим,
призванная таинством церковным и сопутствующими ему молитвами.
Уединением Вашим — да будет душа Ваша, умерщвленная для мира;
святою обителию Вашею — да будет душа Ваша, — да будет она обителию
всех евангельских добродетелей. Играния да заменятся существенным, и
тени — истиною. Нет возможности приступить к Богу иначе, как по
тернию скорбей. Допущенный к Богу — приступил к сокровищнице всех
благ, временных и вечных. Бог, кого хочет приблизить к себе, попускает
тому скорбь. Волна, которою Вы закинуты в страну креста, послана на Вас
Богом, любящим и избирающим Вас, — послана, как буря и кит были
посланы на пророка Иону.
Если милосердый Господь возвратит меня в приморскую обитель
Преподобного Сергия, — надеюсь увидеть Вас там, увидеть, чтоб
укреплять и утешать утешением и крепостию от Господа. Давно душа ваша
избрала душу мою в пристань искренности, — даже теперь не покидает
этой пристани, полуразбитой волнами, постоянными и давно злящимися
бурями далеко отдвинутой… И да исполнится над Вами слово
воплощенного Бога, Который сказал: Идеже еста два или трие собрани во
имя Мое, ту есмь посреде их (Мф. 18. 20).
Февраль 1848 г.

Письмо
святителя Игнатия
к А. А. Кавелину [65]
Бог да утешит Вас в постигшей скорби. Влас главы нашей не падает
без воли Его!
Иначе взирает мир на приключения с человеками, и иначе Бог. Видим,
что св. Нифонт Епископ четыре года страдал умоисступлением, Св.
Исаакий и Никита (который был впоследствии Святителем Новгорода)
долго страдали умоповреждением. Некоторый Св. Пустынножитель —
упоминает об этом событии Сульпиций, писатель 4-го века, в рассказе
Пустоминиана, путешествовавшего по монастырям Востока, — творивший
множество знамений и за{стр. 141}метивший от этого возникающую в
себе гордость, молил Бога, чтоб для уничтожения славы человеческой
попущено было ему умоповреждение и явное беснование, которые и
попустил Господь смиренномудрому рабу своему. Веруем, что без воли
Божией не может к нам приблизиться никакая скорбь; всякую скорбь, как
приходящую от руки Божией, приемлем с благоговейною покорностию
воле Божией, с благодарением. Славословием всеблагого Бога,
непостижимого в путях Его, дивного во всех делах Его.
Санкт-Петербургский генерал-губернатор А. А. Кавелин был
женат на родственнице М. В. Чихачева [66], а с архимандритом Сергиевой
пустыни Игнатием находился в дружеских отношениях. В 1840–1843 гг. он
много содействовал разрешению конфликта, связанного с делом
французского посланника Баранта и запрещением архимандриту Игнатию
выезжать из Сергиевой пустыни без специального разрешения
Консистории [67]. О дружеских отношениях свидетельствовало и письмо
Святителя, посланное им из Бабаек 13 ноября 1847 г. своему наместнику в
Сергиеву пустынь: «От А. А. Кавелина получил премилейшее письмо,
написанное от самого сердца — вот! Такая любовь меня утешает. Пишет,
что ты был у него».
У Кавелина в это время было тяжелое нервное заболевание, о котором
святитель Игнатий вспоминал в 1856 г. в письме к инокине, нужающей в
успокоении:
«Когда возле нас жил Кавелин в состоянии помешательства и

некоторое время еще позволено было родным приезжать к нему, то после
каждого приезда ему делалось хуже, потому что они все хотели его
урезонить и смягчить. Бывший тут доктор из сумасшедшего дома говорил
мне о действиях родственников: «Странные люди! Хотят больного
урезонить, между тем как болезнь его и состоит в том, что он лишен
здравого смысла». Кавелин хватался за нож, намереваясь пронзить им жену
и себя, высказывая против нее величайшие неудовольствия, между тем как
в здравом состоянии он питал к ней величайшее расположение».
Вспоминал он об этом и в письме к сестре Ε. А. Паренсовой от 5
января 1867 г.: «Когда Петербургский военный генерал-губернатор Кавелин
был болен умопомешательством, и родня его приезжали и старались
урезонить его, чем приводили в большее расстройство, тогда доктор,
бывший при нем, сказал мне однажды: "Такова болезнь нашего времени"».

Письмо
святителя Игнатия
к А. М. Горчакову
Милостивейший Государь, Князь Александр Михайлович!
Когда Вы были посланником в Виртемберге, а я был настоятелем в
Сергиевой Пустыне, тогда после кончины супруги Вашей Вы посетили
упомянутую мною обитель и удостоили посещения {стр. 142} Вашего мои
келлии. Имел честь принимать Ваше Сиятельство на балконе. Речь зашла о
сочинении Фомы Кемпийского: я сказал Вам мое мнение о его книге
«Подражание». Но клеть душевная — глубины неизмеримой! Свидание
было слишком кратко, — и мнение мое, основанное на долговременном
изучении Отцов православной Церкви, не могло быть изложено с
удовлетворительностию. Недостаток сказанного мною восполняю
представлением Вам книги «Аскетические Опыты». В них Вы прочитаете
учение наших Отцов о внутреннем духовном подвиге. Это учение
отличается от учения западного писателя тем, что Отцы ведут писателя
своего к покаянию и плачу о себе, а западный писатель ведет к
наслаждению и довольству собою.
Всякое земное положение преходит; незаметно приближается и
приближается человек к вратам вечности. Если истинная любовь желает
ближнему истинных благ, то это желание необходимо отнести к благам
вечным. Примите от меня такое желание! Взглянув в книгу, Вы встретите
на каждой странице ее это желание, высказанным без лести падшему
человеку. С чувствами совершенного почтения и преданности имею честь
быть
Вашего Сиятельства покорнейший слуга и Богомолец
Епископ Игнатий.
1865 год
Горчаков Александр Михайлович (1798–1883) — светлейший князь,
знаменитый дипломат, канцлер, государственный деятель. Похоронен в
Сергиевой пустыни. Внучатый племянник святителя Игнатия, Александр
Николаевич Брянчанинов, был женат на внучке A. М. Горчакова,
светлейшей княжне Марии Константиновне Горчаковой.

Письмо
святителя Игнатия
к Н. В. Голоушевой
Милостивейшая Госпожа Н. В.
Приношу Вам и С. Ф. мою искреннейшую признательность за
воспоминание обо мне в Новый год и в день моего Ангела. Благословение
Божие да почиет над Вами и над чадом Вашим! Во всяком деле начальное
условие успеха есть правильный взгляд на дело; так и в деле спасения, для
получения желаемого спасения необходим правильный взгляд на себя и на
спасение. По причине повреждения грехом нашей природы в нас смешано
добро со злом и сердечная земля наша не престает производить {стр. 143}
зло, а и добру не дает произрастать одному, цельному, но всегда с
примесью зла. Этот процесс нам естествен не потому, чтоб мы так были
сотворены, но потому, что мы произвольно впустили в свое естество яд
греха, который уже не можем отделить от своего естества собственными
усилиями. Это отделение совершает нам Искупитель, ища от нас и
собственных наших усилии к истреблению в себе зла, как деятельных
доказательств в истинном приятии спасения, даруемого Богом туне. Итак,
не должно унывать; видя возникающее в себе разнообразное зло, должно
постоянно противиться ему и исторгать его из себя. Труд и подвиг
пожизненные! В свое время, когда мало-помалу начнет изнемогать зло,
начнет являться и мир душевный, признак здравия души. Но полного мира
в стране брани и борений нет. Он то является, то опять скрывается: место
постоянного мира на небе и в вечности. Все это нужно знать, чтоб не
требовать от себя того, что нам не естественно, и опять для того, чтоб не
унывать в пожизненном подвиге, борясь мужественно со злом,
восстающим против нас и внутри и извне нас. Когда таким подвигом мы
докажем верность нашу Богу, то дар благодати Божией — спасение,
таинственно вложенный в нас крещением и заключающийся в соединении
естества человеческого с Божиим естеством и в исцелении первого от
прикосновения ко второму, начнет яснее обнаруживать свое присутствие в
нас, доставляя нам более решительную победу над злом, производя в нас
глубокий мир и утешая надеждою блаженной вечности. Желаю Вам
правильно подвизаться по руководством Слова Божия и увенчаться венцом
спасения по неизреченной милости Божией.

С чувствами совершенного почтения и искреннейшей преданности
имею честь быть Вашим покорнейшим слугою
Е<пископ> И<гнатий>.
17 февраля 1862 года

Письмо
святителя Игнатия
к К. В. Г.
Святые Отцы, восхваляя правило молитвенное и исповедуя
необходимость его, не только пользу наставляют иметь его умеренное,
соразмерное с силами, с состоянием душевного преуспеяния и с
обстоятельствами, в которые поставлен человек Промыслом Божиим.
Сущность исполнения молитвенного правила заключается в том, чтоб
исполнялось оно со вниманием. От внимания {стр. 144} дух наш приходит
в смирение; от смирения рождается покаяние. Чтоб можно было совершать
правило неспешно, надо правилу быть умеренным. Святые Отцы, очень
похваляя умеренное правило, советуют исполнять его неупустительно.
Следующее правило может быть полезным для Вас и на первый случай
удовлетворительным: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе; Царю Небесный,
Трисвятое, Отче наш, Господи помилуй 12; Приидите поклонимся, Псалом
50, Символ Веры, Богородице, Дево, радуйся трижды. После этого 20
молитв: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя»; при каждой
молитве земной поклон.
Затем другие 20 молитв, и при каждой поясной поклон: Достойно
есть, яко воистину; Молитвами Святых Отец наших Господи Иисусе
Христе, Боже наш, помилуй нас.
Это молитвенное правило должно совершать утром и вечером.
Поклоны должно полагать очень неспешно, с чувством покаяния, как бы
стоя пред Самим Господом, припадая к стопам Его и веруя Его
присутствию и тому, что Он взирает на Вас и видит Вас. Вы имеете
письменное наставление о молитве: старайтесь заимствовать из него
направление для духа Вашего во время молитвы. Из прочих молитвословий
более других полезен для новоначального акафист Господу Иисусу.
Прочитывайте его в неделю однажды, стоя или сидя, как Вам будет
удобнее, но непременно со вниманием и неспешно. Также никак не
позволяйте себе читать поверхностно и бегло Евангелие и прочие
священные книги: читайте их неспешно и со вниманием. При чтении
наблюдайте умеренность. Умеренность поддерживает постоянную охоту к
чтению, а пресыщение чтением производит отвращение от него.
Книга писем Задонского затворника Георгия может быть для Вас

очень полезною. Она одного духа и направления с сочинениями Святителя
Тихона Воронежского. Позволяю себе сказать, что она одного духа и с
моими грешными писаниями, которые вам можно читать все: потому что в
них объяснено, что идет для новоначального и что идет для преуспевшего.
Не забывайте непрестанно предавать себя воле Божией и благодарить
Бога за все Его благодеяния, сделанные Вам. Все мы должны быть уверены,
что не заслуживаем тех Божиих благодеяний, какие имеем, что мы
заслуживаем несравненно большие неприятности, нежели те, какие
встречаются нам. При таком воззрении на себя христианин пребывает
мирным по причине покорности своей Богу и благодарит Бога за все,
случающееся с ним.
1 июня 1863 года
{стр. 145}

Письмо
святителя Игнатия
к Д. А. Мельникову
Милостивейший Государь, Димитрий Алексеевич!
За посещение Ваше в Ставрополе не могу заплатить личным приходом
к Вам. Прихожу моею книгою. Примите ее с любовию, и в минуты свободы
заглядывайте в нее. Эта книга — книга самовоззрения. Книга возвещает
христианство не извне — из исследования человеком самого себя.
Все земные положения срочны. Земная жизнь наша — школа, в
которой мы должны приготовиться к вечности. Неупражение во всякой
науке служит причиною незнания ее, и близкая к нам вечность становится
в безконечную даль, облекается в глубокий мрак для тех, которые не
рассматривают ее. В изучении всякой науки требуется, чтоб изучение было
правильным; без этого приходим к пустым или ложным результатам: точно
так и в изучении христианства необходима правильность; без нее человек
непременно уклонится в многообразное заблуждение, там, где
господствует истина, нет места для запечатленных ложью.
Желая Вам благ временных, еще более желаю благ вечных. С
чувствами совершенного почтения и искреннейшей преданности
имею честь быть
Вашего Высокопревосходительства покорнейший слуга и Богомолец
Епископ Игнатий.
1865 г.

Письмо
святителя Игнатия
к Н. Н. Хемшиеву
То, что все мы, любезнейший князь, кратковременные странники на
земле есть осязательная истина. То, что мы обращаем так мало внимания
на вечность, забываем ее, — есть верный признак нашего падения,
падения не только в теле, но еще более в уме, в сердце. Глядя на себя, мы в
себе увидим, что нам нужно спасение, нужен Спаситель.
Познание Спасителя, а через то и получение блаженной вечности,
есть первое счастие на земли, есть единственное сокровище человека.
Бог привел Екатерину Павловну получить это сокровище; потом,
очистив страданиями, призвал в вечность и в вечность блаженную.
Кончина ее оставляет в истинно расположенных к ней воспоминание, в
котором соединяется чувство спокойное, {стр. 146} чувство верное с
обыкновенным чувством грусти об отшедшем. По крайней мере, я так
чувствую! И это чувство для меня не ново: его оставляли мне некоторые
отшедшие отсюда после жизни (на земле) благочестивой о Господе.
Утешает меня, что милосердый Господь привел меня послужить
Екатерине Павловне душеспасительным словом, хотя и очень
недостаточно. Видя, что Бог внушает многим прибегать к моему скудному
слову, я не могу не признать, что Бог назначает мне в удел служение
ближним словом Божиим. Почему желаю относительно Вас проходить это
служение ближним и возвещать Вам Слово Божие, сколько при нерадении
и немощи моей я мог познать оное из Священного Писания и писаний
Святых Отцов.
Милосердый Господь да утешит Вас, да укрепит Вас! Быстро, быстро
промчится время и наступит и для Вас час переселения в вечность.
Употребите земные дни Ваши на приготовление к ней. Вы видели в
супруге Вашей, как хорошо — приготовиться к вечности. Это
приготовление растворяет даже здешние скорби утешением и тем
доказывает, что это приготовление есть приготовление к блаженству.
О Господе Вам преданнейший
А<рхимандрит> И<гнатий>.
5 февраля 1847 года

Письма
святителя Игнатия
к Ивану Ильичу Глазунову
№1
Богу благоугодно было внушить Вам расположение приобщиться
моему убогому труду изданием составленным мною «Аскетических
Опытов». Эта книга в собственном смысле принадлежит не мне: она вся
заимствована из Святых Отцов православной Церкви. Мой труд состоит в
том, что в течение всей жизни моей я занимался изучением Отеческих
Писаний и сделал из них такое извлечение, какое возможно сделать только
по долговременном изучении сих Писаний. Учение, принадлежащее
Святым Отцам, должно принести существенную пользу современным
христианам, желающим проводить жизнь благочестивую и богоугодную, но
не имеющим возможности основательно и подробно изучить Отеческие
Писания. То, что говорю, доказано опытом: многие, читавшие в рукописи
наставления о покаянии, {стр. 147} молитве, о кратковременности земной
жизни, находящиеся в книге моей, почувствовали на себе сильное действие
чтения, способствовавшего их духовному преуспеянию. Так и должно
быть! «Аскетические Опыты» — книга практическая. Она единственная
потому, что со времени введения в России образования никто еще не
писывал в этом роде.
Святые Отцы сказали, что милостыня, оказываемая душе, на столько
выше милостыни, оказываемой телу, насколько душа выше тела. Такой
милостынею признал я книгу — «Аскетические Опыты». Промыслом
Божиим дано было мне, во спасение души моей, приуготовить спасение
души Вашей, передать эту милостыню духовную нуждающимся в ней
христианам. Дело Божие, И<ван> И<льи>ч, надо делать с тщанием, чтоб
дело, данное во спасение, не было повреждено небрежением и не
послужило в осуждение. Я по силе моей постарался дать возможную
отчетливость и исправность книге, приготовляя ее с 1840 года,
пересматривая, выправляя, дополняя ее, чтоб учение Отцов, изложенное в
ней, имело удовлетворительную ясность и полноту: так и вы озаботьтесь,
чтоб книга была издана исправно и в должный срок. Многие
благочестивые души жаждут этой пищи духовной и желают иметь книгу в

руководство жительства своего именно по той причине, что она есть
сборник учения Святых Отцов православной Церкви о главных
добродетелях христианских и о духовном подвиге.
Призывая обильное благословение Божие на Вас и на семейство Ваше,
с чувствами совершенного почтения и искренней преданности и имею
честь быть Ваш покорнейший послушник
Епископ Игнатий.
3 марта

№2
Все добрые дела наветуются скорбями, между тем Св. Писание
говорит, что начавший доброе дело да совершит его. В наше время
распространению учения Св. Отцов особливо противодействуют
отверженные духи, влагая разные помышления плотского мудрования и
восставляя людей, руководимых плотским мудрованием. Почему я полагал
бы, что Вам надо придержаться с твердостью принятого Вами благого
намерения, а приходящие помышления и внушения людские принять за
знак того, что дело Ваше приятно Богу и полезно христианству, потому
именно, что против таких дел воздвигаются всегда препятствия и скорби,
по мнению Св. Отцов. Препятствиями свидетельствуются такие дела.
Напротив {стр. 148} того, дела, совершаемые в духе мира сего, во вред и в
осуждение души своей и душ ближних текут как по маслу. Вам всего ближе
видеть это: вы видите, как быстро распространяются книги, губящие и веру
и нравственность, какие расходы делаются на напечатание их, с каким
усердием одни стараются распространить их, а другие покупают. Как вы
думаете, каково это пред взорами Бога? И чего должно ожидать за это на
суде Божием?.. Неверующие кричат, что нет Бога, нет и суда Божия. Из-за
такого крика, которым разврат усиливается только заглушить
представления совести, Бог не перестал существовать. Он есть,
непременно воздает каждому человеку по делам его. Самое
отступничество предсказано со всею ясностию Св. Писанием и служит
свидетельством того, сколько верно и истинно все, сказанное в Писании.
Сими строками я исполнил долг мой пред Вами и предо мною;
впрочем, Бог предоставил каждому человеку во время его земной жизни на
произвол делать добро или не делать его. Вы сами видите, какая ныне
нужда в учении Св. Отцов для христианского общества, обуреваемого

разными нечестивыми учениями. Сделав свое дело, т. е. отдав Вам
безвозмездно для напечатания мой двадцатилетний труд, я в остальном
полагаюсь на волю Божию и желаю пребывать в мире душевном, на
основании покорности воле Божией.
25 октября 1864 года
Письмо И. И. Глазунову написано вследствие принятого им намерения
отложить напечатание сочинений Епископа на свое иждивение и
требования печатать их на иждивение Епископа и брата его в противность
прежде данному обещанию напечатать все сочинения на его, Глазунова,
иждивение. В этих видах были оставлены все типографские работы на
неоконченном II-м томе. По получении письма ІІ-й том «Опытов» окончен
печатно, но два остальные остались не напечатанными. — Примеч. П. А.
Брянчанинова.

Письма
святителя Игнатия
к К. С. Сербиновичу [68]
№1
Милостивейший Государь,
Константин Степанович!
Получив сегодня от Его Сиятельства графа Александра Петровича
Толстого три экземпляра извлечения из Отчета, я поду{стр. 149}мал: не
двадцатый ли труд Ваш вижу? Почти что так: если не двадцатый, то,
наверное, девятнадцатый.
Приехав сюда, я немедленно озаботился, чтоб отчетность из
Кавказской Консистории за 1854 год была представлена в Святейший
Синод в возможной исправности, согласно тому, что Вы изволили говорить
мне при прощальной беседе. Сделали, что можно было сделать.
Оказывается: циркулярами не были соглашены частные действия; каждое
место доставляло сведения по своему усмотрению. Это можно поправить,
но я искренне желал бы слышать замечания Вашего Превосходительства,
чтоб на будущее время Кавказская Епархия могла представлять к труду
Вашему материалы вполне удовлетворительные.
По совету Вашему я довольно сблизился с бывшим Секретарем
Васильевым, и он доставил мне много полезных сведений; я с своей
стороны постарался сколько мог и умел растворить утешением чашу его
горестей. Действительно, должно желать, чтоб здешнее духовенство было
лучше; но исправление нравственности в целом сословии совершается не
скоро. На это надо время, и время. Начала ложные должно заменить
началами
правильными,
злонамеренность
благонамеренностию.
Наказания не могут быть единственным орудием исправления.
Призывая благословение Божие на Вас и на милого сына Вашего, с
чувствами совершенного почтения и искреннейшей преданности имею
честь быть
Вашего Превосходительства
покорнейшим слугою
Игнатий, Епископ Кавказский.

1858 года 18 февраля
Ставрополь

№2
Ваше Превосходительство,
Милостивейший Государь!
Примите мое усерднейшее поздравление с Монаршею милостию,
которою ознаменовано долговременное служение Ваше Царю и Отечеству.
Искренне желаю Вашему Превосходительству многих лет в вожделенном
здравии, совершенного успеха в Ваших трудах и всех утешений на поприще
службы.
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С чувствами совершенного почтения и искреннейшей преданности
имею честь быть Вашего Превосходительства покорнейшим слугою
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский.
24 апреля 1858 года
Ставрополь Кавказский

№3
Ваше Превосходительство,
Милостивейший Государь!
Главное управление Наместника Кавказского уведомило меня
отношением от 25 сентября за № 3702, что вследствие моего ходатайства,
князь Александр Иванович Барятинский [69] сообщил Г [-ну] Председателю
Кавказского Комитета об испрошении Высочайшего Государя Императора
соизволения на ассигнование и ежегодный отпуск от казны Кавказскому
Архиерейскому Дому, в дополнение к получаемому им ныне содержанию и
взамен тех угодий, коими он не может быть наделен, трех тысяч восьмисот
рублей серебром. Имея честь уведомить о сем Ваше Превосходительство,
вместе с тем считаю приятнейшим долгом моим покорнейше просить
Вашего
милостивого
содействия
в
доставлении
Кавказскому
Архиерейскому Дому означенной суммы, долженствующей обеспечить
содержание Дома и доставить Епископу Кавказскому возможность
деятельности, требуемой от него новостию и переходным состоянием
Края.

Призывая на Вас обильное благословение Неба, с чувствами
отличного уважения и совершенной преданности имею честь быть
Вашего Превосходительства
покорнейшим слугою
Игнатий, Епископ Кавказский Черноморский.
№ 204.
Октября 2 дня 1858 года
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№4
Ваше Превосходительство,
Милостивейший Государь!
Примите мое усерднейшее поздравление с наступающим праздником.
Рождества Христова и Новым годом. Как на этот новый год, так и на
прочие лета жизни Вашей усердно желаю Вам всех истинных благ.
С чувствами совершенного почтения и искреннейшей преданности
имею честь быть
Вашего Превосходительства
покорнейшим слугою
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский.
12 декабря 1858 года

Письмо
К. С. Сербиновича
к святителю Игнатию [70]
Высокопреподобный Отец архимандрит,
Милостивейший Государь.
Имею честь препроводить при сем Вашему Высокопреподобию
экземпляр изданного мною Жизнеописания Преподобной Евфросинии
Полоцкой с изображением устроенного ею креста.
С совершенным почтением имею честь быть
Вашего Высокопреподобия
Покорнейший слуга
К. Сербинович.
24 декабря 1841
Его Высокопреподобию
отцу Игнатию,
архимандриту Сергиевской Пустыни

Письмо
святителя Игнатия
к Д. А. Милютину
Милостивейший Государь Дмитрий Алексеевич!
За посещение Ваше в Ставрополе не могу заплатить личным приходом
к Вам. Прихожу моею книгою. Примите ее с любовию и в минуты свободы
заглядывайте в нее. Эта книга — книга са{стр. 152}мовоззрение. Книга
возвещает Христианство не извне — из исследования человеком самого
себя.
Все земные положения — срочны. Земная жизнь наша — школа, в
которой мы должны приготовиться к вечности. Неупражнение во всякой
науке служит причиною незнания ее: и близкая к нам вечность становится
в бесконечную даль, облекается в глубокий мрак для тех, которые не
рассматривают ее. В изучении всякой науки требуется, чтобы изучение
было правильным, без этого приходим к пустым или ложным результатам;
точно так и в изучении Христианства необходима правильность, без нее
человек непременно уклонится в многообразное заблуждение. Там, где
господствует истина, нет места для запечатленных ложью.
Желая Вам благ временных, еще более желаю благ вечных. С чувством
совершенного почтения и искреннейшей преданности имею честь быть
Вашего Высокопревосходительства
покорнейшим слугою Епископ Игнатий.
20 февраля 1865 года

Черновик ответа Д. А. Милютина
Ваше Преосвященство,
Приношу душевную признательность за оказанный мне Вами знак
внимания присылкою [нрзб.] сочинений Ваших. Если я несколько замедлил
ответом на почтеннейшее письмо Вашего Преосвященства, то причиною
тому было желание, прежде ответа, познакомиться с содержанием
присланной мне книги; но к крайнему прискорбию моему, время уходило,
ежедневно являлись новые заботы и обязанности, не оставляющие
решительно ни одной минуты для [нрзб.] к необходимости не отлагая долее
принести благодарность Вам, не прочитав еще Вашу книгу…
26 мая

Письмо
святителя Игнатия
к князю М. Д. Волконскому [71]
Милостивейший Государь,
Князь Михаил Дмитриевич!
Оба письма Вашего Сиятельства (от 30 Марта и от 12 Апреля) я
получил только 23 Апреля. 21 Апреля лишь вечером оказа{стр. 153}лась
возможность послать на почту; до того времени Монастырь был отрезан
Волгою от всех городов. Приношу Вам искреннейшую мою благодарность
за поздравление с Праздником праздников, с которым взаимно поздравляя
Вас, приветствую всерадостным приветствием: Христос Воскресе!
Относительно Алтайской Миссии похвально служение Марфы, но
служение Марии предпочтено Господом. Когда, по обычному взгляду мира,
призывала Марию Марфа принять участие в служении телесном, оставя
духовное, то Господь выразил свое несогласие на это. Невозможно
совместить служение с служением, хотя оба имеют свою цену.
Относительно перевода Истории, сделанного Вами, я говорил и писал
Вам откровенно. Такого или подобного исхода делу должно было ожидать.
Ваш труд никак не пропал для Вас: посредством его Вы ознакомились
ближе с судьбами Церкви, и пред Вами разъяснилось, какие занятия по
духовной литературе могут быть сручнее.
Поминайте в Ваших молитвах
Вашего покорнейшего слугу
Игнатия.
24 апреля 1867 г.

Письмо
Н. Д. Зубова
к святителю Игнатию [72]
Ваше Высокопреподобие!
Имея душевное прискорбие и слабое оттого здоровье, не могу я быть
ныне в Сергиевском монастыре, потому обращаюсь к Вам с покорнейшею
моею просьбою: тело супруги моей графини Александры Гавриловны
Зубовой, урожденной графини Моден, находящееся ныне в нашей
фамильной церкви, устроенной в Сергиевском монастыре; предположил я
похоронить под означенною церковью в имеющем там склепе 25 числа
сего октября, то есть в наступающую среду после обедни, которую в тот
день отслужить и отпевание над телом совершить покорнейше прошу Ваше
Высокопреподобие с прочим духовенством Сергиевского монастыря. Я
льщу себя надеждою, что в сей моей просьбе мне не откажете.
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Поручая себя Вашим святым молитвам, с истинным почтением честь
имею быть
Вашего Высокопреподобия
Покорный слуга
Граф Николай Зубов.
Октября 23 дня 1839 года

Письмо
святителя Игнатия
к Н. Д. Зубову [73]
Милостивейший Государь!
Граф Николай Дмитриевич!
Податель сего письма есть коллежский асессор Константин
Платонович Платонов, казначей Св. Синода. Он желает занять место
покойного Василия Яковлевича Аткинсона при Инвалидном доме в
Сергиевой Пустыне; зная его с отличной стороны, зная, что в нынешнее
время крайне трудно найти человека с таковыми нравственными
правилами, я почитаю для себя особенною приятностию рекомендовать
его Вашему Сиятельству. Думаю, что сим приношу Вам значительную
услугу и в других отношениях: этот человек может быть Вам очень полезен
во всех тех случаях, когда Вам представится нужда похлопотать о какомлибо деле в судебных местах. В сих случаях он будет для Вас неоценен; ибо
соединяет в себе отличное знание дела с честностию не нынешнего века.
Не люблю никого рекомендовать, но в настоящем случае делаю
отступление от своего правила; надеюсь, самые последствия меня
оправдают!
Призывая на Вас и на семейство Ваше благословение Неба, с
чувствами отличного уважения и совершенной преданности имею честь
быть
Вашего Сиятельства покорнейшим слугою и Богомольцем
Архимандрит Игнатий.
1844 года ноября 26 дня
Сергиева Пустынь
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Письмо
святителя Игнатия
к В. И. Анненковой
Милостивейшая Государыня! Вера Ивановна!
<…> …Наружное счастье не может вполне напитать человека;
источник истинного счастья должен быть в его сердце, а эти святые,
чистые воды дарует Христианину — Вера… Вы доставьте это блаженство
Вашим детям. <…>
23 декабря 1844

Письмо
святителя Игнатия
к штабс-капитану С. И. Феодорову
Любезнейший Стефан Иванович!
Письмо Ваше меня необыкновенно обрадовало. Слава Богу, что Вы
переселились из Грузии в Киев, — мне это подает надежду, что по времени
Вы совершите и другое переселение, т. е. из Киева в Петербург, из которого
удобно можете побывать у старого, еще Вами не забытого друга. Но каким
Вы его найдете! Не таким как прежде; не исполненного живости, но
изможденного болезнями и трудами, кои сами по себе хотя и были малы,
но относительно моих сил велики. При всем том благодарю Господа — я
довольно счастлив, весьма счастлив, не по грехам моим счастлив. Первое
же условие сего есть то, что я Христианин и монах, хотя и недостаточный.
Во-вторых, есть кругом меня люди, на коих могу взглянуть с
искреннейшею любовию.
Пустыня наша при море — и чувственном и житейском. Гляжу на то и
на другое и радуюсь, что живу на берегу посреди стен монастырских. <…>
…Желая Вам доброго здоровья и благополучия, имею честь быть Ваш
усердный слуга и Богомолец
Архимандрит Игнатий.
6 июля 1836

Письмо
святителя Игнатия к
Д. В. Брюзгину
Письмо Ваше имел честь получить! сожалею сердечно о постигшей
Вас скорби, — и по сему участию позволяю себе советовать Вам, дабы Вы
не предавались излишней печали, которая беде не поможет, а Вас
расстроит. Вспомните, — всякий человек {стр. 156} родится с тем, чтоб
умереть; — и сей общей чаши никто из нас избежать не может. Почему о
смерти всегда памятствовать и часто размышлять должно. Таковое
размышление побудит нас к делам добрым, необходимым для вечного
блаженства, и отвратит нас тех злых дел, на которые бы мы решились в
забывчивости о смерти.
О почившей супруге Вашей тем менее должны мы тужить, что она
проводила жизнь свою в правилах и добродетелях Христианских и при
кончине сподобилась надлежащего напутствия.
Когда придет к Вам печаль, то прибегайте к молитве, как и св.
Апостол Иаков в Соборном послании советует: Злостраждет ли кто в
Вас? да молитву деет [74]. — Молясь же, просите Господа о прощении
Ваших грехов и о упокоении души усопшей супруги Вашей. Тогда и печаль
Ваша будет по Бозе, растворена надеждою и от надежды проистекающим
утешением; таковая печаль, как виновная спасению, Законом Духовным
похваляется. Печаль же плотская, состоящая в одном только сетовании, без
молитвы и упования на Бога, учиняет по душе и телу расстройство и от
Господа порицается. Сам Господь да пролиет в сердце Ваше утешительные
чувства! Желаю Вам доброго здоровья и всех благ, с истинным почтением и
преданностию имею честь Ваш покорный слуга и Богомолец.
14 ноября 1837

Письмо
святителя Игнатия
к девице Анне Дементьевне
Милост<ивейшая> Госуд<арыня> девица Анна Дементьевна!
<…> Ваше намерение благое и похвальное, ибо все мнимые утешения
плотские скоро мимотекут; и потому весьма безумно провести в суете
нашу жизнь, данную Богом для приготовления себя к будущей жизни. По
желанию Вашему совет мой Вам преподать: во-первых, молите Господа,
чтобы благословил Ваше намерение и Сам подал возможность к
исполнению оного: ибо сказал Дражайший Спаситель наш: Без Мене не
можете творити ничесоже. И святии Отцы, яко звезды на небе
церковном различными добродетелями просиявшие и самым опытом, то
есть самим исполнением заповедей Его, силу словес Его Святейших и
Божественнейших узнавшие говорят: «Всякое дело хотя и бла{стр. 157}гое,
но без молитвы и прошения помощи Божией начатое, не бывает
совершенным». И ты убо от молитвы и прошения помощи Божией начни.
Во-вторых, всякая девица желающая поступить в монастырь, по
обычаю наших монастырей, должна знать какое-либо рукоделие, дабы
оным себя содержать; а при самом вступлении в монастырь должна
построить или купить себе келлию — на это надо рублей триста. Это все
постарайтесь приготовить, приготовив же отнеситесь ко мне письменно
или лучше лично. Увидев Вас лично и по силе скудного моего рассудка
рассмотрев Ваши свойства, с Божией помощью, может быть, и дам Вам
совет, в какой именно монастырь поступить. Усердно бы желал Вам и
деньгами помочь, да не могу многим: ибо ко мне в обитель много вступают
ничего неимеющих, и, поддерживая их в их нуждах, сам в нужде остаюсь.
Буди благословение Божие над Вами. Ваш усердный богомолец
Архимандрит Игнатий.
9 октября 1838

Письма
святителя Игнатия
в ответ соблазняющимся на «Слово о
Смерти»

№1
Милостивейший Государь Григорий Иванович!
Искренне благодарю Вас за письмо Ваше! Я не утрудил бы Вас
ответом моим, если б Вы не упомянули о соблазне некоторых по поводу
«Слова о Смерти», и если б мы не имели учения Святых Отцов
относительно такого рода соблазна. Учение это признаю долгом моим
сообщить Вам. Оно изложено в 54-м Слове святаго Исаака Сирского,
признаваемого Церковию одним из первейших наставников христианского
аскетизма «Блаженный Павел, — говорит этот Отец, — написал: слово
крестное погибающим юродство есть (1 Кор. 1. 18). Что ж из этого?
Долженствовало ли Павлу умолкнуть и прекратить проповедь по той
причине, что слово крестное вменено было в юродство теми, которые не
ощутили силы этого слова? Учение крестное и доныне служит
преткновением для иудеев и эллинов. Итак, молчать ли нам об истине,
чтоб таковые не соблазнились? Павел не только не умолк, но и воззвал,
говоря: Мне да не будет хвалитися, ток{стр. 158}мо о кресте Господа
нашего Иисуса Христа (Гал. 6. 14). Хваление о кресте поведано Святым не
для того, чтоб соблазнить иных, но для того, чтоб была проповедуема
великая сила Креста. Сообразно сему, и ты, о святый! Совершай
жительство твое с тою целию, которую ты положил себе пред Богом, чтоб
не осуждала тебя совесть твоя, и жительство твое рассматривай по
Божественному Писанию и по Преданию, которое ты приял от Святых
Отцов. Если не будешь осуждаем ими (Св. Писанием и Св. Преданием), то
не убойся соблазна, которому подвергнутся некоторые. Никто из человеков
не возможет удовлетворить равно всех или угодить всем и в то же время
угодить Богу и совести своей».
«Слово о Смерти» написано мною в Сергиевой Пустыне вследствие
просьбы некоторых знакомых. Не было у меня ни намерения, ни надежды
напечатать его. Это могу сказать и о прочих сочинениях моих. Особыми
обстоятельствами устроилось напечатание их, и, как понимаю, не без
Промысла Божия. Об этом писали мне некоторые лица предавшие себя в
монастыре и вне монастыря всецело теоретическому и практическому
изучению христианства; они выразили мне искреннюю благодарность за
изложение учения святой Церкви православной, в котором они
существенно нуждались, и по такому предмету, который существенно
важен для всякого человека. Даже священник Матвеевский, написавший

рецензию в «Страннике», сознается (стран<ица> 28), что «еще ни одна
эсхатология, или часть богословия, рассматривающая последние события,
касающиеся мира и человека не входила в такое подробное решение этих
вопросов, какое сделано в "Слове о Смерти"». Рецензия сама по себе не
имеет ничего предосудительного, напротив того, она была очень
полезною, предложив вопросы, которые затрудняли рецензента и,
разумеется, не его одного. Разрешение их должно было принести общую
пользу. Было бы желательно, чтоб предложение вопросов в духовном
журнале не смахивало на выходки Герцена. У нас богословие постепенно
принимает характер более и более определенный, православно-восточный.
Это тотчас делается ясным при сличении Богословия, составленного
Терновским, с Богословием Преосвященных Антония и Макария.
Естественно, что по мере перевода на русский язык Отцов Восточной
Церкви, предание этой церкви обозначается отчетливее. Вообще мы еще не
довольно знакомы с преданием нашей Церкви и неприметным образом
усвоились нам чуждые ей некоторые мнения Запада. По этой причине
«Слово о Смерти» сначала было принято многими неблагосклонно, но
ос{стр. 159}новательнейшие лица из духовенства на стороне его, а в
Академиях, где библиотеки очень удовлетворительны, вероятно займутся
тщательною обработкою этой части Богословия и изложат ее в обычной
системе.
Петербург очень удобен для уединенной жизни: это я испытал на себе
в светском быту; напротив того, для монашествующих он очень неудобен.
Впрочем, где бы кто ни жил, если живет по заповедям Божиим и
руководствуется Словом Божиим, то живет в преддверии к вечному
блаженству.
Милостивый Господь да дарует это блаженство и мне и Вам и всему
Вашему благословенному семейству.
Е<пископ> И<гнатий>.
4 мая 1864 г.

№2
Статья «Странника» очень слаба. «Взгляд на учение Западных» очень
пополнен мною. Он будет напечатан во втором томе «Аскетических
Опытов» и может служить весьма удовлетворительным ответом на статью
«Странника». В «Христианском Чтении» (книжка за декабрь) протекшего
1864 года помещена очень важная статья под названием: «Новые издания
по расколу И. Нильского». В ней изложены обвинения старообрядцев,
имеющих австрийских архиереев на Великороссийскую Церковь. Эти
обвинения, хотя не вполне одобрены с некоторою уклончивостью в общих
словах, в сущности не отвергаются. На странице 486 сказано: «При
Александре I архиереи сделались масонами и издавали и читали тысячи
книг масонских и безбожных; издавали духовные журналы, как-то:
"Сионский Вестник", "Угроз Световостоков", самые еретические книги;
даже "Христианское Чтение" каких не содержит в себе ересей»… «Кому в
Церкви Российской рассуждать о догматах, о вере? По апостольскому
примеру надлежит рассуждать соборне, а в Церкви Всероссийской какие
соборы? Синод занимается только делами внешними, о догматах же не
рассуждает, потому всяк ученый пишет на свой образец. То жили без
предания по Лютерову смыслу, то обратились к преданиями Святых Отец и
прибавили сие учение в Катехизис, обличая сим, что прежде уклонялись от
православной веры, но переделали на свой лад, показуя сим, что не
одинаково мыслят с Восточными патриархами». Исчислив другие
несообразности, говорится (стр. 487): {стр. 160} «А все оттого, что учат не
по Святым Отцам, а по книгам латинским и лютеранским».
Отовсюду слышно, что раскол — с одной стороны, безбожие — с
другой необыкновенно усиливаются. Нельзя этому не быть.
Вышеприведенному голосу поповцев как не иметь значения и силы? В
ноябрьской книжке «Странника» опубликована книга: «26 Московских
лжепророков» и проч.— Что же? В первых двух статьях, особливо в первой
об Иване Яковлевиче, выставлено участником их лицо, предмет общего
уважения, и превращено в предмет насмешки. Опять: как этой брошюре не
иметь своего действия на легкомысленных! Новые философские книги
сбивают с толку ученых.
Надо бы принять благовременно меры, но они не принимаются и
потом превращается в поток.

Е<пископ> И<гнатий>.
1 февраля 1865 года

Письма
святителя Игнатия
без указания адресата

I
Письма
из Николо-Бабаевского монастыря [75]
№1
В тихом уединении, на берегу величественной Волги, часто
вспоминаю Вас, прекрасная, благословенная чета! и Вы — на берегу
пространных вод, на берегу моря, которое по временам бывает тихо, бывает
чисто, как зеркало, а по временам, встревоженное бурею, покрывается
мутными волнами седою пеною. Такова наша жизнь! в ней тишина и буря
сменяют одна другую; а время уходит, уходит, стремится погрузиться в
бездну вечности. Блажен тот пловец житейского моря, который часто
устрем{стр. 161}ляет взоры к небу. По светилам небесным он направляет
путь свой, не унывает при бурях, не доверяет и тишине моря: оно — так
изменчиво! Взоры, для которых доступно небо — вера; ею мы усматриваем
духовное небо: учение Христово. На этом небе сияет Евангелие, как
солнце, Ветхий завет, как луна, — писания святых Отцов, как звезды.
Пишу к Вам прямо из сердца, пишу то, что внушилось ему сказать
Вам. Мое сердце — с такою же сладостною простотою к Вам, как и Ваше
ко мне. Такие отношения — истинное сокровище. Любовь к ближнему —
величайшее наслаждение! А то утешает меня особенно в моих отношениях
дружеских, что причина этих отношений — Бог. Он, — как говорит
Писание, — святяй и освящаяй всяческая; Он источник всякого истинного
блага, всякого истинного, чистого наслаждения. Он сохранит меня в Вашей
памяти, а Вас в моей. Он даст Вам усугубить талант дружбы, полученный
от Него же. Вот чего я желаю: желаю, чтоб при вступлении в вечность мы
сподобились в сонме благих и верных рабов предстать Господу, сказать
Ему: «Ты даровал нам прекрасный талант дружбы, приносим Тебе
приобретенный на него другой талант — талант драгоценный спасения».
1847 года сентября 2 дня
Николо -Бабаевский монастырь

№2

Пишу к Вам из уединенной пустыни, в которую наконец после
продолжительных разъездов я прибыл и где начинаю лечиться. Дорогу
совершил с большим утомлением; два раза возвращалась ко мне
петербургская болезнь моя, т. е. отнимались ноги. Теперь идет из них
сильнейшая испарина и чувствую некоторое облегчение. Скажу Вам о
Бабаевском монастыре, что он мне чрезвычайно нравится во всех
отношениях. Местоположение премилое. Какой воздух! Какие воды, какие
кристальные, ключевые воды! бьют, кипят из горы и в таком количестве,
что было бы их достаточно, думаю, для всего Петербурга. Какие рощи с
дубами! с вековыми дубами! какие поляны! какая Волга! какая тишина!
какая простота! Раскрываю книгу аскетического писателя, читаю ее —
вижу, что здесь можно исполнить советы ее на самом деле, между тем, как
в Петербурге можно исполнить их только в воображении и желании.
Словом сказать: для земного странствования моего, в эту минуту, не желал
бы другого, лучшего приюта.
{стр. 162}
С сердечною приятностию воспоминаю моих друзей петербургских;
вспоминаю их с признательностию, призываю на них благословение
Божие. Друзей мне дал Бог: эту мзду принял я от Всесвятой десницы Его
за мысль самоотвержения, которой последовал с дней юности моей. Уже
самый опыт убеждает в евангельской истине, повелевающей оставить все,
чтоб наследовать все. Евангелие лишает человека того, чем он владеет
неправильно. Из тихого пристанища, из дальней пустыни повторяю то же,
что говаривал из пустыни близкой: «не увлекайтесь шумным, бурным
потоком мира!» Да будут уши сердец ваших внемлюще гласу моления
моего!.. [76]
Христос с вами!
1847 года сентября 4 дня
Николо-Бабаевский монастырь

№3
Из моего уединения, с живописных берегов Волги, величественной и
великолепной Волги, поздравлю Вас с благополучным совершением
начатого дела в семействе Вашем, которое для родительского сердца
вместе и так радостно, и так трудно.
Благословение Божие да осенит новобрачных! благословение

обильное, такое, чтоб вы ясно его видели, утешались, и за него благодарили
Бога. Он тем, кого любит, посылает скорби, а вслед за скорбями —
утешение. То, что скорби сменяются утешениями, а утешения скорбями,
рождает веру к Богу и мертвость к миру. Вера, взяв человека за руку,
поставляет его пред Богом. — Такой человек возносится превыше мира:
под ногами его — мрачный хаос сомнений, неверия, заблуждений,
умствований напыщенных и вместе суетных. Так под ногами того, кто
взошел на вершину высокой горы: облака, утесы, пропасти, шумящие и
скачущие по скалам водопады.
Земная жизнь — ни на час не прерывающееся путешествие. Идем,
идем; внезапно отворяются врата вечности, и мы теряемся в ее
необразимом пространстве. Как прекрасно говорит святый Давид:
Пришлец аз есмь на земли: не скрый от мене заповеди Твоея! [77] Точно:
Закон Христов — нить, по которой мы выбираемся из мрачного лабиринта
земной жизни в блаженную вечность.
Будьте здоровы, благополучны!
1847 года сентября 6 дня
{стр. 163}

№4
Среди глубокой, мрачной ночи уныло тянутся звучные отклики
часовых, прерывают ее священную тишину. Ободряет, утешает часового
голос его товарища: на душу его действует благотворно та мысль, то
чувство, что есть человек в одинаковой с ним доле, в одной участи.
Утешителен, отраден для христианина голос его собрата в этой тьме и
сени смертной, в которой мы совершаем наше земное странствование,
шествуя к небу. Что скажу Вам с отдаленной моей стражи? Какую мысль
утешительную понесут к Вам мои звуки? — Услышьте то, что и мне
доставляет особенную пользу; услышьте слова Спасителя, предложенные
Им для общего сведения, назидания, подкрепления всех странников земли:
В терпении вашем стяжите души ваши (Лк. 21. 19).
Ах! нужно нам помнить это наставление Спасителя, нужно держаться
за него непрестанно, как держится слепец за руку путеводителя; потому
что скорби то и дело передают нас одна другой, как волна волне;
перепродают нас одна другой, как жестокий господин продает невольника

другому господину, столько же или более жестокому. И когда уже душа и
тело истончатся скорбями, соделаются слабыми, ничтожными подобно
паутине — принимает нас гроб!..
Для преодоления иной скорби нужно мужество; для исшествия из
другой — мудрость; для избавления от третьей — смирение. Но во всех
скорбях, при всех прочих добродетелях, непременно нужно терпение. Ни
одна добродетель не может состояться без терпения; добродетель, чтоб
пребыть добродетелию, нуждается в терпении. Кто же поколеблется в
добродетели, не претерпит в ней до конца, тот теряет свою добродетель.
Господь сказал о благоугождающих Ему, что они плод творят в терпении
(Лк. 8. 15), повелел душу свою стяжавать в терпении (Лк. 21. 19),
возвестил, что спасется только претерпевый до конца (Мф. 24. 13).
Вот отклик мой на Ваш призыв из моего уединения! Да проникнет он
во внутреннюю храмину сердца Вашего, да раздастся в ней, да прольет в
ней кроткое утешение, утешение, которое подают небесное слово и
небесная надежда. Это — голос вопиющего из пустыни, молчащего в
пустыне!..
И опять погружаюсь в мое молчание, в мою даль, в мою
неизвестность, темные, вдохновенные, как ночь глубокая. Так молчит
часовой, вытянувший свой урочный, заунывный отклик!
Христос с вами!
1847 года сентября 11 дня
{стр. 164}

№5
С Божиею помощию отвечаю на письмо Ваше. Сказал Господь:
Никтоже может приити ко Мне, аще не Отец, пославый Мя привлечет
его (Ин. 6, 44). Итак, хотя орудие призвания — человек, но призвание —
Божие; призывающий Бог. Ощутив это призвание, которое сделалось Вам
слышимым по совершении уже многого пути в земном странствовании, не
ожесточите сердца Вашего. А ожесточается оно лестию греховною, как
сказал святый Апостол Павел. Блюдите братия, — говорит он, — да не
будет когда в некоем от вас сердце лукаво, исполнено неверия, во еже
отступити от Бога жива (Евр. 3. 12).
Не советовал бы я Вам входить в подробное и тонкое разбирательство

грехов и греховных качеств Ваших. Соберите их все в один сосуд покаяния
и ввергните в бездну милосердия Божия. Тонкое разбирательство грехов
своих нейдет человеку, ведущему светскую жизнь: оно будет только
ввергать его в уныние, недоумение, смущение. Бог знает наши грехи и если
мы будем постоянно прибегать к Нему в покаянии, то Он постепенно
исцелит самую греховность нашу, то есть, греховные навыки, качества
сердца. Грехи, соделанные словом, делом, сложением помышлений,
должно сказать на исповеди отцу духовному; а в тонкое разбирательство
греховных качеств, повторяю, не должно светскому человеку пускаться: это
ловушка, ставимая ловителем душ наших. Познается же она по
производимому в нас смущению и унынию, хотя по наружности и облечена
в благовидность добра. Нужно это черное покрывало для иноков, чтоб
закрывать ими лучи благодати, сияющие из ума их и сердца; нужно это
черное покрывало для иноков уже преуспевших, которых зрение
греховности своей не может привести в безнадежие, приводит только в
смирение. Так некогда носил покрывало на сияющем лице своем
Боговидец Моисей.
Надо признавать, — и это признание будет вполне справедливым, —
надо признавать, что все мы, человеки, находимся больше или меньше в
самообольщении, все обмануты, все носим обман в себе. Это — следствие
нашего падения, совершившегося чрез принятие лжи за истину; так всегда
падаем и ныне. Оттого в нас такая переменчивость! Утром я таков, к
полудню иной, после полудня еще иной, и так далее. Оба мира действуют
на меня, я подчинен обоим им, в плену у обоих их. Мир духов действует
чрез помышления и сердечные ощущения; мир вещественный — чрез
чувства телесные. Оба манят ко вкушению плода {стр. 165} запрещенного.
Телесным чувствам, зрению, слуху, осязанию представляется этот плод
прекрасным; помысл, — слово невидимого существа, внушает, твердит:
«вкуси, узнай!» Манит любопытством, подстрекает тщеславием. Раздается
в душе нашей голос обольстителя, голос, который услышали во первых
наши прародители в раю; раздается голос: будете яко бози. Раздается и
соблазняет; соблазняет и убивает. Потому-то дана человекам новая
добродетель: «смирение», дано новое внутреннее делание: «покаяние». И
делание и добродетель — подлинно странные! Они радикально
противоположны тому, чрез что мы пали. Покаянием умерщвляется
пагубное влияние чувств телесных; а смирением уничтожается
высокоумие, тщеславие, гордость житейская, словом все, что человека,
попросту сказать, с ума сводит.
Как же быть! — Не должно смущаться бывающими переменами, как

чем необыкновенным; не должно пускаться в тонкое разбирательство
грехов, но проводить жизнь в постоянном покаянии, признавая себя
грешным во всех отношениях и веруя, что милосердый Господь всякого,
лишь признавшего греховность свою, приемлет в объятия Своего
милосердия, в недро спасения. Это разумеется не о грехах смертных,
покаяние в которых принимается Богом только тогда, когда человек
оставит смертный грех. Занятия по дому и хозяйству очень полезны:
удаляют от праздности и облегчают уму невидимую его борьбу. Борьба при
праздности возводит в сильный подвиг, позволительный только тому, кто к
нему вынужден обстоятельствами или приведен Богом. Благоразумие
требует не выходить на борьбу, превышающую силы, напротив того — по
возможности облегчать ее для себя. Веруйте Всемогущему Богу, надейтесь
на Него, живите терпеливо и постоянно, живите в простоте, в покаянии и
смирении, предавайтесь Воле Божией, когда случится сбиться с правого
пути — снова на него направляйтесь — и спасетесь.
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Святая истина извещается сердцу тишиною, спокойствием, ясностию,
миром, расположением к покаянию, к углублению в себя, к безнадежию на
себя, к утешительной надежде на Бога. Ложь, хотя бы и облеклась в личину
добра,
познается
по
производимому ею
смущению,
мраку,
неопределительности, переменчивости, развлечению, мечтательности; или
же она только обольщает сердце — льстиво приносит ему довольство,
упитательство собою, какое-то неясное, мутное наслаждение. И это
{стр. 166} наслаждение обольщенного сердца похоже на притворную
тишину, которою прикрыта поверхность глубокого, темного омута, —
жилища чудовищ. Между прочими обманчивыми тлетворными зефирами,
навевающими на сердце эту страшную тишину, это бедственное, гибельное
наслаждение, навевает их на него и чтение известной книжки Фомы
Кемпийского, западного монаха, находившегося в бесовской прелести,
книжки «Подражание». Обольстительное наслаждение питается
самомнением, которое рождается от тонко действующего тщеславия,
ослепляющего ум и сердце; оно любит высказать себя, оно позволяет себе
отклоняться от точного повиновения Святой Церкви, — умнее ее, оно, как
и все прелести, козни диавола, как сам диавол и его чадо — грех, не терпят
благоухания для них смертоносного, убийственного благоухания, которое
издают из себя покаяние и его плод — смирение. Спаситель мира сказал:

«Блаженни нищии духом, блаженни алчущии ныне, блаженни плачущие
ныне, и — горе вам — насыщеннии ныне».
Ум человеческий не в состоянии отличить добра от зла;
замаскированное зло легко, почти всегда, обманывает его. И это очень
естественно: ум человеческий юн, а борющие его злыми помыслами
имеют более, чем семитысячелетнюю опытность в борьбе, в лукавстве, в
ловитве душ человеческих. Различать добро от зла принадлежит сердцу, —
его дело. Но опять нужно время, нужно укоснение в заповедях
евангельских, чтоб сердце стяжало тонкость вкуса к отличию вина
цельного от вина поддельного. Что дело сердца отличать добро от зла и что
сердце не вдруг стяжавает способность совершать принадлежащее ему
дело, — то и другое засвидетельствовал Апостол: Совершенных же есть
твердая пища, — сказал он, — имущих чувствия обучена долгим учением в
разсуждение добра же и зла (Евр. 5. 14). Потому-то, доколе сердце не
стяжет навыка отличать добро от зла, очень полезен опытный совет
ближнего — воспитанника Восточной Церкви, единой святой, единой
истинной, — ищущего и нашедшего в повиновении ей блаженную свободу.
От послушания, — сказал святой Иоанн Лествичник, — рождается
истинное смирение; от смирения — истинное духовное рассуждение, или
разум. Итак, вне неуклонного послушания Церкви нет ни истинного
смирения, ни истинного духовного разума; там обширная область, темное
царство лжи и производимого ею самообольщения. Отличается добро от
зла очень многими признаками, которые познаются по мере духовного
преуспеяния. В начале письма моего я назвал {стр. 167} те признаки,
которые ближе к душевному состоянию Вашему. И они очень достаточные
признаки! Приучайтесь мало-помалу по ним различать добро от
замаскированного зла. Христос с вами!
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Будь храбр, сражайся мужественно, стойко, упорно. От лености не
предавай победы врагу. После поражения — не унывай; снова за меч и —
на сраженье! Язвы, полученные в бою, цели покаянием. Вот регул для
невидимой душевной брани.
Кому Господь захочет даровать духовное преуспеяние — попутает
брани. Душевное искушение выминает, усмиряет человека, как коня гонка
на корде. Победителю дозволяется вход на вечерю благодати. И входит он,
и вкушает, и наслаждается за вечерею Господа своего, как воин на пиру у

царя, воин, доказавший преданность свою царю постоянством, мужеством,
самыми язвами, победою.
Христос с тобою. Он да укрепит тебя.
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Почему Вы говорите, что Вы недостойны моего расположения, и даже
снисхождения? Я — ничто иное, как непотребный грешник, имеющий
крайнюю нужду в милосердии Божием, без которого верный мой удел —
ад. Мой Бог говорит мне: в тоже меру мерите, возмерится вам и имже
судом судите, судят вам. Нуждаясь в милости Бога моего, нуждаясь в ней
в полной мере, имею для ближнего моего — одну милость. Внимая
совести моей, когда она взвешивает и ценит мое достоинство, желаю, чтоб
она поставляла меня ниже всех преступников. Осуждаемый совестию
моею, я не могу судить ближнего, тем более осуждать кого-либо. Хорошо
быть у ног ближних своих образом своих мыслей: тогда делается
доступным для человека Евангелие Христово!
Вот каковы мои чувства к Вам! Письмо Ваше тронуло меня, и это
причина, по которой я ответом иду к Вам в чужие края, может быть, уже
настигаю Вас. Вы в скорби от того, что в борьбе, в борьбе от того, что
закон Христов духовен, требует распятия. Вы найдете утешение в том, что
человечество никогда не приступало к распятию без борьбы.
Доказательством — Сам Богочеловек. Он молился в саду Гефсиманском, да
мимоидет от Него чаша и пот Его падал на землю, яко капли крове. Если
вы видите, что немощь {стр. 168} побеждает Вас, то знайте, что Господь
силен дать крепость людям Своим, — как говорит святой Давид. Те люди
Богу свои, тем своим людям Он дает крепость, которые сохраняют
верность к Нему в произволении в то время, как немощь их производит
нарушение верности в делах. Вспомните, что Христос пришел призвать
грешников, а не праведников на покаяние. Встаньте в ряды грешников,
припадите в смирении к стопам Христовым, предаваясь воле Его, поручая
Его воле ваше настоящее и будущее. А Он прольет мир и спокойствие в
душу вашу, чем самым покажет, что Он близ Вас, что Промысл Его бдит
над Вами. Некоторый святой Отец сказал: «Блажен человек, познавший
свою немощь: потому что праведник, не познавший своей немощи,
находится на весьма опасном пути». Другой говорит: «Если Христос
пришел не для праведников, то я отвергаю мою правду, как грех,
отлучающий меня от Христа, и в том, что я грешен, нахожу мою правду,

правду небесную, доставляющую мне средство приступить ко Христу и
быть с Ним». Все это пишу Вам в утешение, чтоб Вы, видя, что Вы в долгу
у Христа, приходили не в безнадежие и скорбь, но в смирение,
благодушествовали по причине упования на Христа, которое не
посрамит. — Он всесилен.
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С сердечною приятностию вспоминаю, как вы 00 ноября прошлого
года посетили Сергиеву пустыню. Там, в храме Божием, при молитвах и
песнопениях богослужения, вы встретили день вашего Ангела,
благодарили Бога за прошедшее, молили Его о будущем, — благодарили
Ангела хранителя вашего за прошедшее хранение, просили его сохранять
Вас на будущее время земной жизни, и до конца этой жизни, и до самого
входа в блаженство вечное — пред лице Бога. После Божественной
литургии Вы пожаловали в мои келлии; там мы утешились взаимною
любовию о Господе, беседою о Господе. Утешение на земле! — видеть
человека, боящегося Бога, приносящего Ему в жертву полученные от Него
жизнь и способности. К несчастию, большая часть людей поступают
иначе: дары Божии приносят в жертву сатане.
Благодарю милосердого Господа, приведшего меня отдохнуть в
уединении от молв столичных. Уже не незнакомы мне чувства,
посещающие человека в уединении. Потому-то так удобно и сманила меня
пустыня уединенная из Сергиевой пустыни, шумной. Укрепляет душу
уединение, вдыхает в нее какое-то мужество, {стр. 169} какое-то
презрение к миру, чего в прикосновении с миром ощутить невозможно.
Когда душа попрет тление отречением от тления, тогда все тленное, без
исключения, делается тленным, а на весы сердца, которое не может
довольствоваться ничем, нисходит духовное созерцание. Оно делает
жителя безмолвной келлии жителем, можно сказать, рая, — вводит его в
новый мир, пред которым здешний мир очень тесен, ничтожен. В тишине
безмолвия душа плавает как бы в каком необъятном пространстве, смотрит
на минувшее, на настоящее, на землю, на небо, на время, на вечность. Так
в ясную погоду гуляет орел в недосягаемой высоте, в прозрачной лазуревой
бездне.
Чем обширнее пространство, занимаемое ландшафтом, тем
великолепнее зрелище. Хороши красоты, которые человек может выразить,
описать словом, но несравненно выше те, которые превышают слово,

приводят сердце в восторг, а ум как бы лишают способности действовать.
Говорят, в Швейцарии с одной необыкновенной, утесистой высоты
представляется взорам живописнейший, восхитительнейший ландшафт;
некоторые путешественники, взобравшись на эту ужасную высоту, так
были поражены великолепием зрелища, что от изумления не устояли на
ногах, низверглись с высоты, разбились. Точно так действует духовное
созерцание! — Кто внезапно увидит его — от изумления ввергается в эту
бездну, умирает для мира! — Не ожили вышеупомянутые
путешественники: черные, деревянные кресты над прахом этих сынов
Британии стоят у подошвы швейцарского утеса; я сказал бы:
умерщвленный видением духовным для мира не оживет уже для мира. Увы!
я сказал бы несправедливо; а потому не могу сказать! Увы! Оживает
человек и для смерти! Ожил Соломон для смерти! Ожил для нее Иуда!
Ожили для нее многие!.. Увы! как мы слабы, как переменчивы!.. Гляжу на
нашу немощь, гляжу со слезами!.. Взоры мои ищут отрады, утешения — и
внезапно они обращаются к пустыне, к уединению!.. Там, там всего
безопаснее!.. Туда стремись — душа моя!.. Беги!.. Если ноги недостаточны
для быстрого течения, возьми крылья! Несись!.. лети!.. Спасайся от
челюстей зверя: мира! Будь подобна блаженной жене, побежавшей,
улетевшей в пустыню — той жене, которую видел зритель духовных
тайн — Иоанн. Ноги — здравый о Господе разум; крылья — вера: машет
ими, могучими крыльями, переносится чрез дебри, воды, степи, горы —
тот, кому их дал Христос. У Него будем просить веры; пример показали
нам Апостолы; они говорили и молили: Господи, приложи нам веру [78].
{стр. 170}
Да дарует нам Господь на крыльях веры перелететь чрез житейское
море и влететь в блаженную пристань: Небо.
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Мне?.. Ничего не нужно! — Что нужно мне, что нужно для убогой
жизни моей, того я просил: просил о увольнении меня в уединение.
И дам Вам маленький отчет о уединении. Это — тихая, мирная смерть
прежде смерти, которая — непременный удел каждого человека, которая
для грешников, для рабов мира — люта. В уединении сглаживаются
постепенно с ума человеческого впечатления, начертанные на нем
предметами мира — и ум постепенно теряет свое общение с миром. Он
глядит на мир как бы из страны загробной, как бы с того света. Чтоб

пояснить себе это — подумайте о Китае, — потом взгляните на себя,
посмотрите — какие отношения ума и сердца Вашего к этой стране. Вы
увидите в душе Вашей только понятия темные, от одного сказания, —
понятия, чуждые жизни, которую им дает взор на предметы, общение с
ними, близкое сочувствие ко всему. Вы увидите, что сердце Ваше к этой
стране — также мертво, как бы к стране вовсе несуществующей или
существующей только в баснях. Таким кажется мир для отшельника, для
жителя пустыни, дальней и глубокой. Все живущие в мире представляются
ему не как постоянные жители, а только как путешественники. И точно!
живем: путешествуем. Одни идут скромно пешком, другие скачут на конях,
иные несутся на быстрых колесницах; конец — один для всех… Но уже
мало житель уединения смотрит и этими взорами на мир, как мало житель
Петербурга думает, заботится о Китае. Больше, существенно, единственно
занимает его тот мир, куда он переселился: этот мир — вечность.
Отворились широко врата его пред изумленными взорами души, и взоры
души жадно устремились в эти беспредельные пространства, тонут в них,
заглядываются на вновь открывшееся, доселе незнакомое, вполне
неизвестное доселе — зрелище; приковались к нему, не могут оторваться…
Вечность!.. Туда утекли все предшествовавшие нам времена; в этой
пропасти скрылись все миллионы людей, сменявшиеся поочередно на лице
земли; пред нею, пред ее взорами родился мир, размножилось
человечество, образовались племена, народы, царства, пред ее взорами уже
многие цветущие царства обратились в пустыни, многие {стр. 171}
великие грады сравнялись с землею, вросли в землю, покрылись ею; пред
ее взорами пустыни безлюдные, леса дремучие, болота непроходимые
соделались
цветущими
жилищами
человеческого
общества,
многочисленного, образованного, шумного… На все это смотрела, смотрит
равнодушно, с холодной суровостию — вечность. Ничто ее не насыщает и
ничто не насытит. Все в ней должно исчезнуть: все — ее жертва; на все
глядит она, как жаркое вешнее солнце на хрупкий, слабый вешний снег…
А на вечность смотрит, засматривается в безмолвии, в тишине своего
уединения, отшельник. Наставленный этим зрелищем он признает,
называет все временное, как учит называть его Священное Писание,
суетою; он убеждается, что назначение человека — не для земли, а для
неба. И Небо открыло нам, в Евангелии, каковы должны быть небожители.
С этим законом Бога Вышнего справляется ежечасно Его истинный
служитель; — справляется, не уклонились ли ум и сердце куда в сторону,
не исполняют ли какую другую волю, волю мрачную, волю злобную, волю
тленную… При такой жизни небо нисходит на землю, а вместе с ним

нисходит в эту юдоль тьмы, скорбей, плача — утешение, блаженство
небесныя.
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Успокойтесь! Земная жизнь христианина растворена утешениями и
искушениями. Так устроил Промысл Божий! Утешения поддерживают на
пути Божием, а искушения упремудряют.
Общество, беседа с людьми благочестивыми приносят существенную
пользу. Но для совета, для руководства недостаточно быть благочестивым;
надо иметь духовную опытность, а более всего духовное помазание. Таково
об этом предмете учение Писания и отцов. Советник благочестивый, но
неопытный, скорее может смутить, нежели принести пользу. Не только из
среды мирян, — из среды монашествующих крайне трудно найти
советника, который бы, так сказать, измерил и вывесил душу, с ним
советующуюся, и из нее, из ее достояния, преподал бы ей совет. Ныне
советники и руководители больше преподают совет из себя и из книги. А
первого рода совет, тот-то особенно полезен и действителен; он очень
близок к душе, ищущей приютиться под сению совета, — своего ей; это она
чувствует. Святый Исаак сказал: «ничего нет каждому полезнее, как совет
свой». А совет чуждый, хотя, по-видимому состоящий из благих разумных
слов, приносит душе лишь мучение, расстройство. Она чув{стр. 172}ствует
его несообразность, чувствует, что он чужд ей. Суть, — говорит
Писание, — иже глаголюще уязвляют, аки мечи: языцы же премудрых
исцеляют [79].
Прибегайте больше к чтению святых Отцов, пусть они руководствуют
Вас, напоминают Вам о добродетели, наставляют на путь Божий. Этот
образ жительства принадлежит нашим временам: он заповедан, предан
нам святыми Отцами позднейших веков. Жалуясь на крайний недостаток в
богопросвещенных наставниках и советниках, они повелевают ревнителю
благочестия руководствоваться в жизни своей Отеческими писаниями.
Совет святых — разум (Притч. 9. 10).
Старайтесь не увлекаться рассеянностию. Если же случится увлечься
ею — по немощи, сродной всем нам, человекам, — не предавайтесь
унынию. Неподательность не свойственна человеку на земли — ниже
жителю глубочайшей пустыни и уединения. Переменчивость и увлечение
действуют непременно в каждом человеке — и в строжайшем отшельнике.
Тем более живущему посреди мира, посреди всех соблазнов, невозможно

не увлекаться. Не желайте от себя невозможного, не требуйте от души
Вашей того, чего она не может дать. Врачуйте Ваши увлечения покаянием,
а недостаток делания Вашего восполняйте сокрушением духа.
Бог да благословит Вас!

№ 12
Быстро летящее время уже приблизилось к грани 1847 года. Скоро
перелетит чрез эту грань, и год, который мы доживаем, поступит в число
лет минувших, невозвратимых. Из бесчисленных событий его некоторые
запишутся на скрижалях истории на память долговременную человечеству,
некоторые сохранятся в воспоминании на столетие, на полустолетие,
некоторые сохранятся еще на менее продолжительное время; — большая
часть погрузится в бездну забвения, — в ней потонут, погребутся, исчезнут.
Скоро промчался 47-й год; так же скоро промчится и 48-й; скоро
протекут многие годы, пожирая друг друга, приходя на смену друг другу. И
мы незаметно пролетим пространство жизни на крыльях времени,
незаметно прилетим к самым вратам в вечность!.. Стареюсь, — мне
представляется, что время сдела{стр. 173}лось торопливее! Спешит,
спешит!.. Остановись! Дай нам вглядеться в себя и подробнее узнать Волю
Божию, приготовить себя к вечности, как к вечности! — Не внимает
неумолимое! Летит!.. Человеки! Вам заповедал Бог: бдите! Вам сказал Бог
о времени: дние лукави суть.
Пред вступлением в поприще 48-го года приношу Вам искреннейшее,
сердечное желание всех возможных благ, в особенности тех истинных и
духовных благ, доставляемых верою Христовою, которых Бог внушил
искать Вам. Приобретайте их, приобретайте всеми делами благочестия! В
основании же всех дел должна лежать истина; так в основание здания
кладут твердый, краеугольный камень! Хранится богодарованная,
богооткрытая человеческая святая истина в Священном и Святом Писании.
Здание добродетелей, когда зиждется не на этом основании, вполне
непрочно, непотребно.
Очень рад, что Вам так нравится в Москве, особливо по причине
Святынь, которыми богат этот древний христианский город. Но и в таком
прекрасном месте должно наблюдать за своим сердцем, при свете,
который издают из себя Священное Писание и писания святых Отцов, а
отнюдь не при нашем собственном свете, поврежденном падением,
зараженном прелестию, или при каком-нибудь другом ложном свете.

Пишете: «Вы не можете знать, что в душе моей происходит. Мне кажется,
что человек сам, если желает освидетельствовать душу свою и вникнуть по
совести в ее движения, может лучше всех себя узнать». На первое я
согласен: по греховности моей и слепоте ума, происходящей от
греховности, я не вижу себя, — тем менее вижу других. Поэтому стараюсь
вникать — и вникать в учение Священного Писания, принимая его в том
смысле, в каком объясняют его святые Отцы, в каком принимает Святая
Церковь, а не в том, какой ему дают бесы и последователи их. И бесы
толкуют Писание на погибель и прельщение внимающим им! Авось при
свете, при истинном свете, который издают из себя Евангелие и Святая
Церковь, сколько-нибудь увижу себя, увижу тьму мою, увижу слепоту мою!
Сердце мое заблуждает, и беззаконие погружает мя, душа моя стоит в
опросе, — говорит видевший себя святой Пророк (Ис. 21. 4). Зрение себя
является в нищете духа, а не в самодовольстве и самонадеянности.
Вторая половина вышеприведенных ваших слов испугала меня! В ней
что-то опасное! Не останавливаюсь написать Вам слова преподобного
Дорофея, пришедшие теперь мне на память: «Ненави{стр. 174}дит враг
глас утверждения: понеже всегда хощет погибель нашу. Виждь — чего ради
любит составляющих себе: понеже помогают диаволу сами себе наветы
творяще. Аз ино падение не вем иноку, но от еже веровати своему сердцу.
Неции глаголют: сим падает человек, или сим. Аз же, яко же рех, ино
падение бываемо кому невем, разве от сего. Видел ли еси кого падша?
увеждь, яко себе последова. Ничтоже сего тягчайше, ничтоже
губительнейшее, и проч. Угодно узнать всю статью? Прочитайте ее в книге
Аввы Дорофея, под заглавием: «О еже не составляти свой разум».
Господь да хранит Вас от всех невидимых сетей миродержителя, и да
спасет Вас во славу Святого Имени Своего.
1847 г. декабря 27 дня
Бабайки

№ 13
Святая Церковь в благодатных, боговдохновенных песнопениях своих
называет Духа Святаго — Утешителем, называет Утешителем Сына
Божия; — Утешитель — и Отец, непостижимо рождающий Сына и
непостижимо испущающий Святаго Духа. Утешитель — Дух;
Утешитель — Сын; Утешитель — Отец. Если лучи — свет и огнь, то и

солнце, из которого они текут, свет и огнь.
Троице Святая — Бог, — слава Тебе! Слава Тебе, Боже, даровавшему
нам бытие, даровавшему нам спасение, дарующему нам, во тьме и сени
смертной сидящим, познание истины и утешение, истекающее от веяния
на нас Духа Святого Твоего, содействующего Святой Истине Твоей,
которая — Твое Слово. Познавшие и приявшие Святую Истину вступили
под влияние, водительство Святаго Духа, суть часть Господня, жребий его.
Во главе прочих знаний и впечатлений, не оглавленных Истиною, —
сатана. И последуют сатане ангели его: они часть сего; жребий их с ним.
Землю да снедят вся дни живота своего и на персях своих да ходят. Такое
определение низошло на них от Судии всех — Бога. Удел их — плотский
разум; облачение — ветхость Адамова.
Святая Истина, Слово Божие говорит: многими скорбми подобает нам
внити в Царствие Божие. Скорби — особливо удел нашего времени,
которому в удел не даны ни подвиг мученичества, ни подвиг монашества.
Участок наш, христиан времени последнего, участок скорбей, повидимому, мелочных, ничтожных. Весы у Бога! Пред Ним, на Его весах
всякая скорбь ничтожна, всякая скорбь маловажна, как бы велика она ни
была: потому что осенение Его силы и благодати может обратить
ве{стр. 175}личайшую скорбь в величайшее наслаждение. Так и маленькая
скорбь имеет пред Ним всю ценность, никак не менее великой скорби. Все
зависит от Его благодати, — а Он милостиво от человека приемлет всякую
скорбь, принимаемую с благодарением, с покорностию, с славословием.
Постигшую Вас болезнь невольно соделайте, посредством
благодарения, произвольною жертвою, и да примет ее Бог, как кадило,
исполненное благовоннейшего духовного фимиама. Фимиам —
благодарение.

№ 14
Святая православная Церковь признает, что нет греха человеческого,
которого бы не могла омыть кровь Господа Бога Спасителя нашего Иисуса
Христа. Сколько бы раз ни повторился грех человеческий, — кровь
Богочеловека может омыть его. Грехи всего мира ничего не значат пред
всесвятою кровию вочеловечившегося Господа, пролитою за нас. Той язвен
бысть за грехи наша, и мучен бысть за беззакония наша, наказание мира
нашего на Нем, язвою Его мы, человеки, исцелехом [80]. Пребывает не
исцеленным только тот, кто сам отвергает дарованное ему и всем

человекам исцеление и спасение. Так обильно излилась на нас милость
Божия, что самый тягчайший грех, повторенный человеком тысячу раз,
может быть изглажен покаянием человека [81]. Покаяние — вера,
покаяние — признание искупления и Искупителя! покаяние — усвоение
себе заслуг Искупителя верою в Искупителя! покаяние — самоотвержение!
покаяние — признание падения и погибели, объявших весь род
человеческий! покаяние — отречение от всякой добродетели
человеческой! Всю надежду возлагает покаяние на Искупителя! одни
заслуги Искупителя имеют всю цену, необъятную цену! без цены, без
малейшей цены добродетели человеческие! Они заимствуют цену от веры в
Искупителя, когда они — выражение этой веры — исполнение воли
Искупителя! Покаяние восполняет собою недостаток добродетелей
человеческих, присваивает человеку добродетели Искупителя! Бог дал нам
покаяние в помощь нашей немощи. Ах, как многообразна и велика немощь
наша! Иной человек ненавидит грех свой, но так привык ко греху, так
бессилен для борьбы против него, что не престает впадать в ненавидимый,
мерзостный грех, увлекаясь насилием преобладающего навыка.
Несчастному рабу греха пристанище — покаяние! Сколько бы раз ни
случилось ему подвергнуться нравственному бедствию — он может войти
в это пристанище, {стр. 176} починить в нем сокрушенную ладью
душевную. Церковная история сохранила следующую беседу между
некоторым страдавшим от греха иноком и одним из величайших угодников
Божиих, обиловавшим духовными дарованиями, по причине этого обилия
получившего наименование Великого: брат спросил Сисоя Великого:
«Отец! что мне делать? я пал». Старец отвечал: «восстань». Брат сказал
ему: «я восстал, и опять пал». — Старец отвечал: «опять восстань». —
Брат сказал: «доколе же мне будет восставать и падать?» — Великий
отвечал: «доколе не будешь взят из этой жизни». — Эту повесть вы найдете
в книге «Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных
Отцов»; также она помещена в Четьих Минеях, в житии преподобного
Сисоя Великого, 6 июля. Должно предполагать, что угодник Божий дал
такой ответ человеку, имевшему несчастный навык ко греху, навык как бы
непреодолимый. Встречаются люди, подвергшиеся этому бедствию. Слово
«пал» изображает, что грех брата был тяжкий, смертельный.
Однако ж надо знать, что Бог дал покаяние единственно в помощь
немощи нашей, — отнюдь не для потачки греху. Дар Божий не должно
употреблять во зло, должно обходиться с ним очень благоговейно,
благоразумно, осторожно. «Кто, в надежде на покаяние, повторяет "свои
грехопадения", — сказал святой Исаак Сирский, — тот ведет себя лукаво

по отношению к Богу, такового постигает нечаянная смерть» (Слово 90).
Должно со всею тщательностию храниться от впадения вообще во все
грехи, великие и малые, как от выражения вражды на Бога.
Самый тяжкий грех — отчаяние. Этот грех унижает всесвятую кровь
Господа нашего Иисуса Христа, отвергает Его всемогущество, отвергает
спасение, Им дарованное, — показывает, что в этой душе прежде
господствовали самонадеянность и гордость, что вера и смирение были
чужды ей. Более, нежели от всех других грехов, надо храниться, как от
смертоносного яда, как от дикого зверя, от отчаяния. Повторяю:
отчаяние — злейший грех между всеми грехами. Созревшее отчаяние
обыкновенно
выражается
самоубийством
или
действиями,
тождественными самоубийству. Самоубийство — тягчайший грех!
Совершивший его лишил себя покаяния и всякой надежды спасения.
Святая Церковь не совершает о нем никакого поминовения, не удостаивает
отпевания и лишает погребения на христианском кладбище.
За самоубийством следуют по тяжести своей грехи смертные, каковы:
убийство, прелюбодеяние, ересь и другие, подобные им. {стр. 177} Эти
грехи, хотя и менее пагубны, нежели самоубийство и ведущее к
самоубийству отчаяние, хотя совершившему их остается возможность
покаяния и спасения, но называются смертными. Пребывающий в них
признается умершим душою, пребывающий в них не допускается
правилами Святой Церкви к приобщению святых Христовых Таин, к
участию в богослужении. Если смерть постигнет его не покаявшимся в
этих грехах, то вечная гибель его несомненна. Покаяние человека,
пребывающего в смертном грехе, тогда только может быть признано
истинным, когда он оставит смертный грех свой. Тогда он только может
быть допущен к соединению со Христом чрез приобщение Святых Таин! И
потому после главного греха — отчаяния и самоубийства, надо с
особенною тщательностию охраняться от смертных грехов, с твердым и
решительным намерением в душе — не впадать в них. Если ж случится
несчастие впасть в какой смертный грех, то надо оставить его немедленно,
исцелиться покаянием и всячески храниться, чтоб снова не впасть в него.
Если же, по какому-нибудь несчастному стечению обстоятельств, случится
снова впасть в смертный грех, не должно предаваться отчаянию — должно
снова прибегать к Богом дарованному врачевству душевному, покаянию,
сохраняющему всю силу и действительность свою до самого конца жизни
нашей.
Есть грехи не смертные: одни из них тяжкие, другие легче. Надо
сперва отучаться от грехов тяжелых, а потом и от легких. Например: грех

несмертный — объядение; также грех несмертный — лакомство.
Объядение грубее и сопряжено с более вредными следствиями, нежели
лакомство, и потому надо сперва отучаться от многоядения, а потом от
сластоядения. Впрочем, и несмертные грехи, каковы: объядение,
лакомство, роскошь, празднословие, смехословие и другие, выросши и
объявши человека, могут очень близко подойти к грехам смертным. Грех,
овладевший человеком, называется страстию. Страсть подлежит вечной
муке, — сказали отцы (преподобный Нил Сорский. Слово 1). И потому
никак не должно пренебрегать грехами несмертными, особливо должно
наблюдать, чтобы какой-нибудь грех не вырос, и не образовалась в навыке
к нему страсть. Для очищения от таких грехов и для лучшего наблюдения за
собою, Святая Церковь положила каждому православному христианину
никак не менее четырех раз в год (в крайности же непременно однажды)
прибегать к святому таинству исповеди. Святая исповедь приносит
двоякую пользу: доставляет прощение от Бога в содеянных грехах и
предохраняет {стр. 178} от впадения вновь в грехи. «Душа, — говорит
святой Иоанн Лествичник, — имеющая обычай исповедовать грехи свои,
удерживается от нового впадения в них воспоминанием об исповеди, как
бы уздою. Грехи же неисповеданные удобно повторяются, — как бы
совершенные во мраке» (Лествица. Слово 4).
Есть грехи, совершаемые словом. Их никак не должно считать
маловажными! От слова шуточного до слова преступного — самое краткое
расстояние! От слов своих оправдишися, и от слов своих осудишися (Мф.
12. 37), — сказал Спаситель. Язык совершил великие преступления:
произнес отречения от Бога, хулы, ложные клятвы, клеветы на ближнего.
Отречение от Христа и богохульство причисляются к тягчайшим смертным
грехам.
Есть грехи, совершаемые мыслию, ощущениями сердечными,
движениями тела. Все они не малы, все вражда на Бога! Но когда мысль и
сердце наслаждаются грехом, любят как бы осуществлять его мечтанием
испещренным, украшенным и продолжительным, — таковый тайный
душевный грех близок к греху, совершаемому самым делом.
Человек должен избегать со всею тщательностию всех вообще грехов.
В тех же грехах, в которые по немощи впадает делом, словом,
помышлением и всеми чувствами, должен ежедневно приносить раскаяние
пред Богом, — что всего лучше делать по совершении правила, отходя ко
сну. Сверх того должен ежегодно очищать совесть свою четыре раза святым
таинством исповеди. Если ж случится впасть в смертный грех, нисколько
не медля надо исповедать его пред отцом духовным. Господь да сохранит

Вас от великого душевного бедствия — смертного греха, да дарует Вам
силу удаляться и от прочих грехов, больших и малых. Аминь.

№ 15
Достойное горького рыдания зрелище: христиане, не знающие, в чем
состоит христианство! А это зрелище почти беспрестанно встречают ныне
взоры; редко они бывают утешены противоположным, точно
утешительным зрелищем! Редко они могут в многочисленной толпе
именующих себя христианами остановиться на христианине, и именем, и
самым делом. {стр. 179} Вопрос, предложенный Вами, теперь
предлагается сряду. «Отчего не спастись, — пишете Вы, — язычникам,
магометанам и так называемым еретикам? между ними есть предобрые
люди. Погубить этих добрейших людей было бы противно милосердию
Божию!.. Да! это противно даже здравому разуму человеческому! — А
еретики — те же христиане. Считать себя спасенным, а членов прочих
верований погибшими, это — и безумно, и крайне гордо!»
Постараюсь отвечать Вам в немногих по возможности словах, чтоб
многословие нисколько не повредило ясности изложения. — Христиане!
Вы рассуждаете о спасении, а не знаете — что спасение, почему человеки
в нем нуждаются, наконец — не зная Христа — единственное средство
нашего спасения! — Вот истинное учение об этом предмете, учение
Святой, Вселенской Церкви: спасение заключается в возвращении общения
с Богом. Это общение потерял весь род человеческий грехопадением
праотцев. Весь род человеческий — разряд существ погибших.
Погибель — удел всех людей и добродетельных и злодеев. Зачинаемся в
беззаконии, родимся во грехе. Сниду к сыну моему сетуя во ад, говорит
святой патриарх Иаков о себе и святом сыне своем Иосифе целомудренном
и прекрасном! Нисходили во ад по окончании земного странствования не
только грешники, но и праведники Ветхого Завета. Такова сила добрых дел
человеческих. Такова цена добродетелей естества нашего падшего! Чтобы
восстановить общение человека с Богом, иначе для спасения, необходимо
было искупление. Искупление рода человеческого было совершено не
Ангелом, не Архангелом, не каким-нибудь еще из высших, но
ограниченных и сотворенных существ — совершено было Самим
беспредельным Богом. Казни — жребий рода человеческого, заменены Его
казнию; недостаток заслуг человеческих заменен Его бесконечным
достоинством. Все добрые дела человеческие немощные, нисходившие во

ад, заменены одним могущественным добрым делом: верою в Господа
нашего Иисуса Христа. Спросили Господа Иудеи: что сотворим да делаем
дела Божия? Господь отвечал им: се есть дело Божие, да веруете в Того,
Его же посла Он (Ин. 6. 29). Одно доброе дело нужно нам для спасения:
вера; — но вера — дело. Верою, одною верою мы можем войти в общение
с Богом при посредстве дарованных Им таинств. Напрасно ж, ошибочно вы
думаете и говорите, что добрые люди между язычниками и магометанами
спасутся, то есть вступят в общение с Богом! напрасно вы смотрите
{стр. 180} на противную тому мысль как бы на новизну, как бы на
вкравшееся заблуждение! Нет! таково постоянное учение истинной
Церкви, и Ветхозаветной, и Новозаветной. Церковь всегда признавала, что
одно средство спасения: Искупитель! она признавала, что величайшие
добродетели падшего естества нисходят во ад. Если праведники истинной
Церкви, светильники, из которых светил Дух Святый, пророки и
чудотворцы, веровавшие в грядущего Искупителя, но кончиною
предварившие пришествие Искупителя, нисходили во ад, то как Вы хотите,
чтоб язычники и магометане, за то что они кажутся Вам добренькими, не
познавшие и не уверовавшие в Искупителя, получили спасение,
доставляемое одним, одним, повторяю Вам, средством — верою во
Искупителя? — Христиане! познайте Христа! — Поймите, что вы его не
знаете, что вы отрицались Его, признавая спасение возможным без Него за
какие-то добрые дела! Признающий возможность спасения без веры во
Христа, отрицается Христа и, может быть не ведая, впадает в тяжкий грех
богохульства.
Мыслим убо, — говорит святой апостол Павел, — верою оправдатися
человеку, без дел закона. Правда же Божия верою Иисус Христовою во
всех и на всех верующих: несть бо разнствия. Вси бо согрешиша и лишени
суть славы Божия: оправдаемы туне благодатию Его, избавлением, еже
о Христе Иисусе [82]. Вы возразите: «Святый апостол Иаков требует
непременно добрых дел; он не научает, что вера без дел — мертва».
Рассмотрите — чего требует святый апостол Иаков. Вы увидите, что он
требует, как и все боговдохновенные писатели Священного Писания, дел
веры, а не добрых дел падшего естества нашего! он требует живой веры,
утверждаемой делами нового человека, а не добрых дел падшего естества,
противных вере. Он приводит поступок патриарха Авраама, дело, из
которого явилась вера праведника: это дело состояло в принесении в
жертву Богу своего единородного сына. Заклать сына своего в жертву —
совсем не доброе дело по естеству человеческому: оно — доброе дело как
исполнение повеления Божия, как дело веры. Всмотритесь в Новый Завет и

вообще во все Священное Писание: Вы найдете, что оно требует
исполнения заповедей Божиих, что это исполнение называется делами, что
от этого исполнения заповедей Божиих вера в Бога делается живою, как
действующая; без него она мертвая, как лишенная всякого движения. И
напротив того, вы найдете, что добрые дела падшего естества, от чувств, от
крови, от порывов и нежных ощущений сердца — воспрещены, отвергнуты!
А эти-то {стр. 181} именно добренькие дела Вам и нравятся в язычниках и
магометанах! За них, хотя бы то было с отвержением Христа, Вы хотите им
дать спасение.
Странно Ваше суждение о здравом разуме! С чего, по какому праву, Вы
находите, признаете его в себе? Если вы христианин, то должны иметь об
этом предмете понятие христианское, а не другое какое, самовольное или
схваченное не ведь где! Евангелие научает нас, что падением мы стяжали
лжемнимый разум, что разум падшего естества нашего, какого бы он ни
был достоинства природного, как бы ни был изощрен ученостию мира,
сохраняет достоинство, доставленное ему падением, пребывает
лжеименным разумом. Нужно отвергнуть его, предаться водительству
веры: при этом водительстве, в свое время, по значительных подвигах в
благочестии, Бог дарует верному рабу Своему разум Истины, или разум
Духовный. Этот разум можно и должно признать здравым разумом: он —
извещенная вера, так превосходно описанная святым апостолом Павлом в
11 главе его Послания к Евреям. Основание духовного рассуждения — Бог.
На этом твердом камени оно зиждется, и потому не колеблется, не падает.
Называемый же Вами здравый разум мы, христиане, признаем разумом
столько болезненным, столько омрачившимся и заблудшим, что
уврачевание его иначе и не может совершиться как отсечением всех
знаний, его составляющих, мечем веры и отвержением их. Если ж признать
его здравым, признать на каком-то основании неизвестном, шатком,
неопределенном, непрестанно изменяющемся, то он, как здравый,
непременно отвергнет и Христа. Это доказано опытами. — Что ж нам
говорит Ваш здравый разум? что признать погибель добрых людей,
неверующих во Христа, противно Вашему здравому разуму! — мало того!
такая погибель добродетельных противна милосердию такого всеблагого
Существа, как Бог. — Конечно, было Вам откровение свыше об этом
предмете, о том, что противно и что не противно милосердию Божию? —
Нет! но здравый разум показывает это. — А! Ваш здравый разум!.. Однако
ж, при Вашем здравом разуме, откуда Вы взяли, что Вам возможно
собственным ограниченным человеческим умом постигать — что
противно и что не противно милосердию Божию? — Позвольте сказать

нашу мысль. — Евангелие, иначе Христово Учение, иначе Священное
Писание, — еще иначе святая Вселенская Церковь открыли нам все, что
человек может знать о милосердии Божием, превышающем всякое
умствование, всякое постижение человеческое, недоступном для них.
Суетно шатание {стр. 182} ума человеческого, когда он ищет определить
беспредельного Бога!.. когда он ищет объяснить необъяснимое, подчинить
своим соображениям… кого?.. Бога! Такое начинание — начинание
сатанинское!.. Именующийся христианином и не знающий учения
Христова! Если ты из этого благодатного, небесного учения не научился
непостижимости Бога — поди в школу, прислушайся — чему учатся дети!
Им объясняют преподаватели математики в теории бесконечного, что оно,
как величина неопределенная, не подчиняется тем законам, которым
подчинены величины определенные — числа, что результаты его могут
быть совершенно противоположны результатам чисел. А ты хочешь
определить законы действию милосердия Божия, говоришь: это согласно с
ним, — это ему противно! — Оно согласно или несогласно с твоим
здравым разумом, с твоими понятиями ощущениями! — Следует ли из
того, что Бог обязан понимать и чувствовать, как ты понимаешь и
чувствуешь? А этого-то и требуешь ты от Бога! Вот безрассуднейшее и
вполне гордостное начинание! — не обвиняй же суждения Церкви в
недостатке здравого смысла и смирения: это твой недостаток! Она, святая
Церковь, только следует неуклонно учению Божию о действиях Божиих,
открытому Самим Богом! Послушно за нею идут истинные ее чада,
просвещаясь верою, попирая кичащийся разум, восстающий на Бога!
Веруем, что можем знать о Боге только то, что Бог благоволил открыть
нам! Если б был другой путь к богопознанию, путь, который могли бы мы
проложить уму своему собственными усилиями, — не было бы даровано
нам Откровение. Оно дано, потому что оно нам необходимо. — Суетны же
и лживы собственные самосмышления и скитание ума человеческого!
Вы говорите: «еретики те же христиане». Откуда вы это взяли? Разве
кто-нибудь, именующий себя христианином и ничего не знающий о
Христе, по крайнему невежеству своему решится признать себя таким же
христианином как и еретики, а святую веру христианскую не отличить от
чада клятвы — богохульныя ереси! Иначе рассуждают об этом истинные
христиане! Многочисленные сонмы святых прияли венец мученический,
предпочли лютейшие и продолжительнейшие муки, темницу, изгнание,
нежели согласиться на участие с еретиками в их богохульном учении.
Вселенская Церковь всегда признавала ересь смертным грехом, всегда
признавала, что человек, зараженный страшным недугом ереси, мертв

душою, чужд благодати и спасения, в общении с диаволом и его
погибелию. Ересь — грех ума. Ересь — более грех диавольский, нежели
человеческий; она — дщерь диавола, {стр. 183} его изобретение —
нечестие, близкое к идолопоклонству. Отцы обыкновенно называют
идолопоклонство нечестием, а ересь — злочестием. В идолопоклонстве
диавол принимал себе божескую честь от ослепленных человеков, а
ересию он делает слепотствующих человеков участниками своего главного
греха — богохульства. Кто прочитает со вниманием «деяния соборов», тот
легко убедится, что характер еретиков — вполне сатанинский. Он увидит
их ужасное лицемерие, непомерную гордость, — увидит поведение,
составленное из непрерывной лжи, увидит, что они преданы различным
низким страстям, увидит, что они, когда имеют возможность, решаются на
все ужаснейшие преступления и злодеяния. В особенности замечательна
их непримиримая ненависть к чадам истинной Церкви, и жажда крови их!
ересь сопряжена с ожесточением сердца, с страшным помрачением и
повреждением ума, — упорно держится в зараженной ею душе — и трудно
для человека исцеление от этого недуга! Всякая ересь содержит в себе хулу
на Духа Святаго: она или хулит догмат Святаго Духа, или действие Святаго
Духа, но хулит непременно Святаго Духа. Сущность всякой ереси —
богохульство. Святый Флавиан, патриарх Константинопольский,
запечатлевший кровию исповедание истинной веры, произнес определение
поместного Константинопольского собора на ересиарха Евтихия в
следующих словах: «Евтихий, доселе иерей, архимандрит, вполне уличен и
прошедшими его действиями и настоящими его объяснениями в
заблуждениях Валентина и Аполлинария, в упорном последовании их
богохульству, тем более, что он даже не внял нашим советам и
наставлениям к принятию здравого учения. А потому, плача и воздыхая о
его конечной погибели, мы объявляем от лица Господа нашего Иисуса
Христа, что он впал в богохульство, что он лишен всякого священнического
сана, нашего общения и управления его монастырем, давая знать всем, кто
отныне будет беседовать с ним или посещать его, что они сами
подвергнутся отлучению». Это определение — образчик общего мнения
Вселенской Церкви о еретиках; это определение признано всею Церковию,
подтверждено Вселенским Халкидонским Собором. Ересь Евтихия
состояла в том, что он не исповедовал во Христе по воплощении двух
естеств, как исповедует Церковь, — он допускал одно естество —
Божеское. — Вы скажете: только!.. Забавен по своему недостатку
истинного знания и горько жалостен по своему свойству и последствиям
ответ некоторого лица, облеченного властию сего мира, святому

Александру патриарху {стр. 184} Александрийскому о арианской ереси.
Это лицо советует патриарху сохранять мир, не заводить ссоры, столько
противной духу христианства, из-за некоторых слов; пишет, что он не
находит ничего предосудительного в учении Ария, — некоторую разницу в
оборотах слов — только! Эти обороты слов, замечает историк Флери, в
которых нет ничего предосудительного, отвергают Божество Господа
нашего Иисуса Христа — только! ниспровергают, значит, всю веру
христианскую — только! Замечательно: все древние ереси, под
различными изменяющимися личинами, стремились к одной цели: они
отвергали Божество Слова и искажали догмат воплощения. Новейшие
наиболее стремятся отвергнуть действия Святого Духа: с ужасными хулами
они отвергли Божественную литургию, все таинства, все, все, где
Вселенская Церковь всегда признавала действие Святаго Духа. Они
назвали это установлениями человеческими, — дерзче: суеверием,
заблуждением! Конечно, в ереси Вы не видите ни разбоя, ни воровства!
Может быть, единственно поэтому не считаете ее грехом? Тут отвергнут
Сын Божий, тут отвергнут и похулен Дух Святый — только! принявший и
содержащий учение богохульное, произносящий богохульство, не
разбойничает, не крадет, даже делает добрые дела естества падшего — он
прекрасный человек! Как может Бог отказать ему в спасении!.. Вся
причина последнего Вашего недоумения, так как и всех прочих, —
глубокое незнание христианства!
Не думайте, что такое незнание — маловажный недостаток! Нет! его
следствия могут быть гибельны, особливо ныне, когда ходят в обществе
бесчисленные книжонки с христианским заглавием, с учением
сатанинским. При незнании истинного христианского учения как раз
можете принять мысль ложную, богохульную за истинную. Усвоить ее
себе, а вместе с нею усвоить и вечную погибель. Богохульник не спасется!
И те недоумения, которые Вы изобразили в письме Вашем — уже
страшные наветники Вашего спасения. Их сущность — отречение от
Христа! — Не играйте Вашим спасением, не играйте! иначе будете вечно
плакать. — Займитесь чтением Нового Завета и святых Отцов
православной Церкви (отнюдь не Терезы, не Францисков и прочих
западных сумасшедших, которых их еретическая Церковь выдает за
святых!); изучите в святых Отцах Православной Церкви, как правильно
понимать Писание, какое жительство, какие мысли и чувствования
приличествуют христианину. Из Писания и живой веры изучите Христа и
христианство. Прежде нежели {стр. 185} придет грозный час, в который
Вы должны будете предстать на суд пред Богом, стяжите оправдание,

подаемое Богом туне всем человекам при посредстве христианства.

№ 16
Ты сомневаешься в существовании ада и вечных мук? — повторяешь
нынешнее модное возражение: «это несообразно с милосердием такого
благого существа, как Бог».
Ах, друг мой! может ли такое слабое, ограниченное существо, как
человек, судить сам собою о Боге Существе беспредельном, превысшем
всякого постижения и суждения, — выводить положительные заключения
о Боге из взглядов в себя? Оставь твои собственные суждения и верь от
всего сердца всему, чему научает нас Евангелие. Сам Спаситель сказал: И
идут сии в муку вечную (Мф. 25. 46), в другом месте сказал: Во ад возвед
очи свои (Лк. 16. 23). Спаситель сказал, что есть ад, есть вечные муки; — к
чему твое возражение! Если ж ты дашь место этому возражению, значит —
сомневаешься в истине слов Спасителя, отвергаешь их. Кто из учения
Христова отвергает хотя один догмат, тот отрицается Христа. Подумай
хорошенько: твое сомнение — не так легкий грех. Если ж ты усвоишь его
себе, будешь осуществлять словами — впадешь в грех смертный. Одно
слово веры может спасти, и одно слово неверия может погубить душу.
Разбойник в час смерти, уже на кресте, исповедал Христа — и отворил
себе двери в рай; фарисеи, отвергнув Истину, похулили Духа Святого — и
погибли. От словес своих оправдишися, и от словес своих осудишися (Мф.
12. 37), — возвестил Спаситель. — Если позволишь твоему разуму
возражения против учения Христова, он найдет их тысячи тысяч: он
неисчерпаем — когда попустим ему заразиться неприязнию ко Христу.
Мало-помалу он отвергнет все догматы христианские! Не новость — этот
плод необузданного, самовольного суждения; сколько от него явилось в
мир безбожников, богохульников! По наружности, для неопытных глаз, они
казались умами блестящими, разорвавшими цепи, вышедшими на свободу,
открывшими истину, показавшими ее прочим людям. Но последствия
показали, что мнимая их исти{стр. 186}на — ужаснейшее, пагубнейшее
заблуждение. Потоками крови омыты ложные мысли, и не вычистилась
мысль этим омовением! Страшно запятнать мысль ложью: кровь
человеческая не в силах омыть этих лютых пятен. Для такого омовения
человечество нуждалось в крови Богочеловека. Оно получило эту кровь,
умылось в ней, очистилось! держимое рукою веры, вышло на свет
истинного богопознания и самопознания, — вышло туда из глубокой,

темной пропасти плотского, лжеименного разума. Этот разум призывает
человека снова в пропасть — и внемлет человек призыву убийственному!
Что дивного? Человек сохранил свой характер: в раю, исполненном
благоухания и наслаждения Божественного, он не остановился вверить
свое внимание льстивым словам диавола.
Друг мой! ты христианин, член Православной Восточной Церкви;
сохраняй верность к духовному телу, которому ты член, — сохраняй
соединение со святою Церковию, которой ты принадлежишь, — сохраняй
твое духовное достоинство, как бесценное сокровище. По причине немощи
твоей не вдавайся в суждение о догматах: это глубокая пучина, опасное
море: в нем потонули многие пловцы неискусные и самонадеянные.
Безопасно, с надеждою обильной духовной корысти могут плавать,
носиться по чудным волнам богословия только те, которых кормило — ум
в деснице Духа. По совету святаго апостола Павла, — низлагай всякое
помышление, взимающееся на разум Христов [83]. Не входи в спор, ниже в
рассуждение с сомнениями и возражениями, порождаемыми лжеименным
разумом; мечом веры посекай главы этих змей, едва они выставят эти
главы из своего логовища! Это дело прямое, дело верное! Дело достойное
того, кто однажды навсегда сочетался Христу. Прежде союза имеет место
рассуждение; по заключении союза оно — уже преступление. Ничто,
ничто да не нарушает, да не колеблет твоей верности! Ах! сноснее не
вступивший в союз, нежели предатель. Со смирением преклони выю
благому игу; веди жизнь благочестивую; ходи чаще в церковь, читай Новый
Завет и писания святых Отцов; благотвори ближним: в свое время
Божественное Христово учение, из которого дышит святыня и истина,
усвоится душе твоей. Тогда не будут приступать к ней никакие сомнения.
Христово учение вышеестественно, как Божественное; оно приступно для
ума человеческого при посредстве одной веры. Безумное начинание —
объяснить вышеестественное человеческим рассуждением, очевидно не
могущим выйти из общего, обыкновенного, естествен{стр. 187}ного круга.
Безумного начинания последствие: несообразность, бесчисленные
возражения, отвержение неестественного, хотя бы это неестественное и
было Божественно.
Люди в своих действиях по большей части противоречат сами себе!
берегут глаза свои, чтоб они не засорились, а ума — этого ока души —
отнюдь не думают беречь, засоряют всевозможным сором. Господь
повелел хранить ум, потому что он — вождь человека. Если ум собьется с
пути истинного, — вся жизнь человека делается заблуждением. Чтоб
сбиться уму с пути истинного надо немного: одна какая-нибудь ложная

мысль. Егда око твое просто будет, — говорит Спаситель, — все тело
твое светло будет: егдаже лукаво будет, и тело твое темно. Блюди убо
егда свет, иже в тебе тьма есть (Лк. 11. 34, 35). А мы совсем не
соблюдаем этого всесвятого завещания; не наблюдаем, чтоб наш свет, то
есть ум, не сделался тьмою, валим в него всякую всячину; он делается
решительною тьмою и разливает мрак на все поведение наше, на всю
жизнь. С чего бы родиться в душе твоей помышлениям, враждующим на
Бога, — помышлениям пагубного неверия и суемудрия? Непременно ты
начитался разных пустейших иностранных книжонок, наслушался разных
неосновательных суждений о религии, которыми так богато наше время,
так скудное в истинных познаниях религиозных. «Ничто так не направляет
человека к богохульству, как чтение книг еретических», — сказал
преподобный Исаак Сирский. Оставь это беспорядочное чтение,
наполняющее ум понятиями сбивчивыми, превратными, лишающее его
твердости, самостоятельности, правильного взгляда, приводящее в
состояние скептического колебания. Займись основательным изучением
Восточной Церкви по ее Преданию, заключающемуся в писаниях святых
Отцов. Ты принадлежишь этой Церкви? твоя обязанность узнать ее как
должно. Посмотри как твердо знают свою религию инославные Запада! —
Правда, для них меньше труда в подробном познании своей веры.
Папист — лишь уверовал в папу, как в Бога, сделал все: он папист в
совершенстве! может сумасбродствовать сколько хочет! Протестант —
лишь сомневается во всем Предании, протестует против всего Христова
учения, удерживая впрочем себе имя христианина — сделал все: он вполне
протестант. Достигши такого совершенства и римлянин и протестант
пишут многотомные сочинения; их творения грузятся в пароходы, едут в
Россию искать читателей. Не читай того, что написали эти люди, сами не
понимая, что пишут. Ты так мало знаешь, по общей нынешней {стр. 188}
моде, христианскую религию, что очень удобно можешь усвоить себе
какую-нибудь ложную мысль и повредить ею свою душу. Ад есть, и мука
вечная есть:
благочестивою жизнию сделай их для себя
несуществующими!
Считаю конченным ответ мой. А что буду говорить дальше, то дань,
приносимая дружбе. Нет! — не дань; надо назвать иначе. Это —
празднословие, к которому приводит однако ж искренность и дружба.
Часто приходилось мне слышать мысль сомнения, ныне высказанную
тобою и подкрепляемую именно тем доводом, который ты привел, что
существование ада и вечных мук несообразно с милосердием Божиим.
Однажды, после такой беседы, когда оставил меня беседовавший со мною

посетитель, я погрузился невольно, не замечая того, в задумчивость.
Грустно было на сердце. Никакая впрочем особенная мысль меня не
занимала В этом состояло впечатление оставленное мне посетителем. И
как не остаться грустному впечатлению, когда я слышал христианина,
дерзавшего прямо противоречить Христу, дерзнувшего признать слова
Само-Истины — Бога ложью, вымыслом суеверия! Как не остаться
грустному впечатлению, когда я видел, что отвергается милость Божия, —
которую способно принять и сохранить одно правое исповедание догматов
веры христианской, которую подает Сам Бог, и в предлог такого
отвержения приводится суетное человеческое умствование о милосердии
Божием! — Внезапно предстает мне мысль, предлагающая путешествие по
всему свету. Мысль была так светла, произвела во мне такое приятное
ощущение, что я нисколько не задумался о ней. С доверчивостью
соглашаюсь. Водимый ею, лечу как бы в воздушном шаре. Вижу все страны,
ничто не останавливает меня на пути моем, несусь мимо заоблачных гор,
переношусь быстро чрез реки, чрез озера, чрез моря. В кратчайшее время
осмотрел всю вселенную, — притом сидя спокойно в моих креслах. Что я
видел во время моего путешествия? Страдание человечества. Да! я видел
мучения и физические, и нравственные, — не встретил ни одного
человека, который бы не страдал. Я видел страдание во дворцах и на троне;
я видел его среди преливающегося изобилия. Где тело было здраво и
насыщено, там сердце было гладно, больно, — не стерпевая лютой
болезни, произносило непрестанные стоны. Я видел заключенных,
погребенных на всю жизнь в душные и мрачные темницы; видел роющихся
в пропастях земных, куда не достигает свет солнечный, где при звуках
цепей и ударах молотов и секир добывается золото — средство к
наслаждениям одних чрез постоянное {стр. 189} бедствие тех, которые
добывают. Я видел в государствах образованнейших целые семейства,
умирающие с голоду; видел большую часть населения в бедствии от
нищеты и недостатка нравственности. Я видел человечество, униженное
преступлениями! Я видел человечество, искаженное заблуждениями! Я
видел человечество, обезображенное варварством! Я видел человечество,
низведенное до подобия скотов бессловесных и зверей хищных! Там
производится ловля людей, как бы животных; там торгуют ими как
товаром бездушным, как скотом — и на этом торжище человек — товар
малоценный, цена ему меньше чем цена домашнему скоту. Там человек
живет почти как бессловесное животное; а там живет он как зверь лютый,
находя наслаждение в пролитии крови, пожирая с бешеным, исступленным
веселием себе подобных. Ах! лучше бы не существовать, чем существовать

так неистово, так ужасно. Такова картина обыкновенного человеческого
быта на земле. Надо вспомнить и о бедствиях, которым подвергается
человечество по временам и местами: о землетрясениях, моровых язвах,
междоусобиях, о мече завоевателей, так обильно льющем кровь, когда он в
руке Батыя или Тамерлана. И вот — уже несколько тысячелетий, как
сменяется на земле одно поколение другим, сменяется единственно для
страданий. Однако ж на все это смотрит Бог, Творец и Владыка всего,
всемогущий и всеблагий. Это ужаснейшее зло, в котором страждет род
человеческий на земле, не препятствует Богу пребывать всеблагим.
Сколько ни придадим чисел к бесконечному, сколько не отнимем их от
него, оно не изменится, пребывает бесконечным!.. Но если взглянуть так
на землю, на которой поочередно страдали, на которой вымерло смертию,
более или менее лютою, столько поколений — мысль о аде и вечных муках
перестает уже быть странною!.. Род человеческий — разряд существ
падших. Земля — преддверие ада с первоначальными казнями для
преступных. Спаситель соделал ее преддверием рая.

№ 17
Приветствую Вас письменно — в ответ на Ваше дружеское письмо и
христианское приветствие — прежде приветствия личного, которого,
надеюсь, Господь вскоре меня сподобит. Сердечно утешен тем, что Вы
провели Страстную седмицу по обычаю {стр. 190} Вашему в обители
преподобного Сергия, — в временном земном пристанище, которое
благоволил Бог дать мне с единомудренными моими братиями — моим
семейством духовным. В будущем веке да даруется нам неизреченною
благостию Господа обитель вечная, в которой да будет и для Вас приют, не
для срочного приезда, — для постоянного пребывания. Письмо Ваше в
декабре я получил: тогда я был очень слаб. Действие сильного и полезного
лекарства держало меня наиболее в постеле, а голову так одурманило, что
я сделался неспособным ни к каким умственным занятиям. Поэтому, как
пред Вами, так и пред многими другими, провинился одною и тою же
виною: молчанием.
Когда я услышал о происшествиях, изменяющих лицо земли, — я не
почувствовал ни удивления, ниже того интереса, который бывает при слухе
о чем-нибудь новом. Когда я услышал об этих происшествиях — я как бы
услышал о смерти человека, давно-давно страдавшего и изможденного
неисцельным недугом, заживо умерщвленного этим недугом прежде

умерщвления смертию. Такой всегда мне казалась образованная Европа,
или так называемый просвещенный мир. Мое неудивление показалось
странным мне самому. В то время как я размышлял о моей холодности —
внезапно вспомнились мне слова Спасителя: Егда услышите брани, и
слышания бранем, не ужасайтеся: подобает бо быти: но не у кончина.
Востанет бо язык на язык, и царство на царство и будут труси по
местом, и будут глади и мятежи: начало болезням сия (Мк. 13. 7–8).
Здесь особенно замечательно то — и на этом слове Евангелия я всегда
останавливался, — что последним признаком начальных болезней,
долженствующих предшествовать окончательной болезни — антихристу,
Писание выставляет мятежи.
Рационализм с своими постановлениями не может остановиться в
движении своем, как имеющий основанием непрестанно изменяющийся
разум человеческий. Надо ожидать большого и большого развития болезни.
Она начала потрясать спокойствие народов с конца прошлого столетия:
чем далее, тем действие ее обширнее, разрушительнее. Из окончательного,
всемирного действия этой болезни должен возникнуть «беззаконник»,
гений из гениев, как из французской революции родился его
предизображение — колоссальный гений, Наполеон. — Что меня
поражало больше, нежели нынешние обстоятельства? Меня поражали
причины этих обстоятельств: общее стремление всех исключительно к
одному вещественному, будто бы оно было вечно, — забвение вечного, как
бы несуществующего, — насмешки и ру{стр. 191}гательства над
христианством, — утонченное и лютое гонение на Церковь, гонение на
жизнь ее, на Святого Духа — заменение Духа и Его уставов лжеименным
разумом и уставами, исходящими от миродержца — общая, всесветная
молва, как бы при столпотворении, — повсеместное устройство железных
дорог — работа, подобная столпотворению. Надо заметить, что Бог, как
говорит Писание, с тою целию смесил языки и разделил народ на народы,
чтоб лишить людей возможности все греховные предприятия приводить в
исполнение общими силами всего соединенного человечества; паровозы
возвращают людям эту возможность. Тогда, при столпотворении, нисшел
Бог, говорит Писание, взглянуть на дела человеческие и остановил
безумное начинание смешением языков; теперь близок час, в который
снова сойдет Бог воззреть на дела человеческие и положить им конец уже
не смешением языков, а заменением мира, созревшего и обветшавшего в
беззакониях, миром новым и непорочным.
Во время странствования моего я имел возможность довольно
подробно взглянуть на землю Израилеву — на Церковь. Что сказать о ней?

О ней надо сказать слова Пророка о земле, низвращенной от меча,
собранных от язык многих на землю Израилеву. Бысть пуста весьма [84].
Это говорит Пророк вдохновенный, когда видел в дали времен время
последнее, судьбу Церкви, и могущественное царство, возникающее на
севере.
По непостижимой милости Божией нам дано туне величайшее
благодеяние Божие: «познание Христа, православная вера во Христа».
Народ, — и в частности — душа человеческая, неприступны для
безбожного рационализма и его последствий, доколе они ограждены
святою верою. Надо бдеть и молиться по завещанию Господа, чтоб
избежать напастей видимых и невидимых.
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Когда на пути, пролегающем по обширной равнине, стоит ветвистое
древо, кидающее роскошную тень, — с какою радостию стремятся к нему
путники; насладительно для них отдохновение и дружеская беседа под
прохладою густой и широкой тени. Такой приют, такое утешение
доставляет для текущих путем земной жизни святый крест Христов.
Треблаженное древо, на котором процвел плод жизни: воплотившийся
Бог — Жизнь и Податель жизни. Под сению креста приятно беседую с
Вами.
{стр. 192}
Выслушайте следующую священную повесть: «К святому, великому
Пимену пришел некоторый брат и жаловался, что видит в добрых делах
своих примесь греха. Старец рассказал ему такую притчу: Два земледельца
жили в одном месте. Один из них посеял немного хлеба, хотя и нечистого;
а другой, предавшись лености, не посеял ничего. При наступлении жатвы
первый собрал довольно хлеба, хотя и нечистого, второй не собрал ничего.
Который из двух земледельцев будет иметь пропитание? Брат отвечал: тот,
который посеял и собрал немного хлеба, хотя и нечистого. Старец отвечал:
будем же и мы сеять понемногу, хотя даже нечистого, чтоб не умереть с
голоду».
Бог даровал Вам с верностию взглянуть на Ваше сердце, когда,
взглянув на него, Вы увидели в нем смешение душевного с духовным.
Вышеприведенная повесть может уже довольно утешить Вас: Вы видите,
для чего она приведена. Для большего утешения услышите и следующее:
один Бог может даровать святую чистоту сердца верующему в Него и

прибегающему к Нему покаянием. Он не требует от нас, лишь начинающих
шествие к Нему, этой высокой чистоты, чуждой всяких пятен.
Предшествует чистоте зрение и сознание своей нечистоты. И это уже дар
Божий, о получении которого мы молимся с коленопреклонением:
«Господи, даруй ми зрети прегрешения моя!» Но тот, кто видит нечистоту
свою, должен оплакивать ее и у всесильного и всеблагого Врача просить
исцеления.
Дух Святый — истинный наставник христиан. Его органами были
пророки, апостолы и другие угодники Божии: Он говорил ими. Он да будет
руководителем Вашим и да наставит вас на всякую истину. Вы поступите
под это блаженное руководство, когда будете почерпать наставления для
жизни вашей единственно из Священного Писания и писаний святых
Отцов Восточной Церкви, единой истинной.
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«Много пришельстовала душа моя!» Милосердый Господь, дарующий
рабам Своим все в известное Ему время, да дарует мне странствующему
приют покаяния. Да дарует Он мне этот драгоценный дар! и поделюсь я
сокровищами, доставляемыми покаянием, с друзьями моими о Господе.
Дар покаяния — залог вечного блаженства. Убеленный покаянием, да
вниду в рай, куда не будут впущены те, которых ризы не убелены
покаянием. Да узрю там любящих меня о Господе, да припаду вместе с
ними к {стр. 193} стопам Господа, не скрывшего от нас село покаяния, на
котором сокровен драгоценный бисер спасения. Но купец, желающий
купить это село, должен продать все имение свое, чтоб купить село
покаяния. Пусть буду этим купцом! Пусть буду обладателем этого
духовного дара во спасение мое и ближних! Воздыхает душа моя, жаждет
глубокого, ненарушимого безмолвия, вне которого невозможно найти
обильного, полного покаяния. Предаюсь в волю Божию! да совершается
надо мною и над всеми нами воля Божия.
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Сиротствующее на земле сердце мое услышало отголосок в душе
Вашей, стремящейся познать Бога, как Бога, и покланяться Богу, как Богу.
Если Он и умалил Себя для нас, приняв зрак раба по неизреченной любви
к нам, то мы не имеем права забываться пред Ним. Мы должны приступать

к Нему, как рабы к Господу, как твари к Творцу, со страхом и трепетом
спасение свое содевающе [85], по завещанию апостола. Необъятное Его
величие естественно наводит благоговейный страх на всех, и самых
приближающихся к Нему, на всех, и самых приближеннейших к Нему.
Сказал святый пророк Давид: Бог страшен всем окрестным его [86],
преславным Серафимам и пламенным Херувимам, которые не терпя зреть
славу, превосходящую силы тварей, закрывают крыльями огненными лица,
и, в непрестанном, вечном исступлении вопиют: Свят, свят, свят, Господь
Саваоф!..
Как же мрачный грешник предстанет лицу великого Бога своего? Разве
покрывшись с главы до ног одеянием покаяния. Без этой одежды ему,
пораженному от главы до ног смрадною язвою греха, естественнее,
праведнее быть во тьме, в огне ада, нежели пред всесвятым Богом. Ад!..
вот место, приличное грешникам.
Будем удостоивать себя ада, чтоб Бог удостоил нас неба.
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Скука случается со мною от двух причин. После того, когда я впаду в
какое-нибудь дело, слово, помышление греховные, — и когда долго не
займусь покаянием, хотя б в то время и был я занят занятиями полезными.
Тогда душа чувствует недостаток, лишение: от ощущения недостатка —
грусть. {стр. 194} Эта грусть врачуется покаянием и молитвою. Сердце
сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Помянух Бога, и возвеселихся.
Рассмотрите себя. В вышепомянутых причинах скорби не найдете ли
причину Вашей скорби? Употребите врачевание: молитву, растворенную
покаянием.
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Не скрый от мене заповеди Твоя, яко пришельник есмь на земли!.. с
плачем молил Бога святый Давид. Царь обширного царства и обладатель
великих богатств. Точно это едино на потребу, — как сказал Господь.
Мария благую часть избра, яже не отымется от нея [87]. А прочие
земные блага все отымутся — при смерти и после смерти.
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Предлагаю Вам священную глубокой древности повесть: «Три
усердные к добродетельной жизни инока предположили для себя
следующие благочестивые занятия: первый — примирять поссорившихся
между собою. К этому занятию приводило его слово Евангелия: блаженни
миротворцы [88]. Второй решился всю жизнь проводить в служении
больным; его привлекли к такому занятию слова Господа: болен бых и
посетите Мене [89]. Третий удалился на безмолвие в пустыню.
Примирявший враждующих между собою имел очень скудный успех.
Утомившись, он пришел к брату, посвятившему себя служению больным;
но и того нашел ослабевшим, не могущим долее продолжать своего
служения. Тогда оба согласились повидаться с пустынником. Пришедши к
нему, они поведали ему скорбь свою и умоляли сказать им, что приобрел
он в безмолвии? Пустынник, несколько помолчав, взял воды, и, налив в
чашу, сказал им: посмотрите в воду. Они посмотрели, но не увидели
ничего, потому что вода была мутна. По прошествии немногого времени
пустынник опять сказал им: вода устоялась — теперь посмотрите. Когда
они посмотрели в воду — увидели в ней лица свои, как в зеркале. Он
сказал им: живущий посреди человек не видит своих согрешений, будучи
возмущаем развлечением мира; когда же он придет на безмолвие, особенно
в пустыню, тогда начинает усматривать живущий в себе грех». Надо сперва
усмотреть грех свой, потом омыть его покаянием и стяжать чистоту
сердца, без которой невозмож{стр. 195}но совершить ни одной
добродетели чисто, вполне, с извещением совести.
Зрение своих согрешений — не так легко, как может показаться по
наружности, при первом, поверхностном взгляде. Чтоб стяжать это
зрение — нужно много предварительных сведений. Нужно подробное
знание закона Божия, без чего нельзя знать положительно — какие именно
дела, слова, помышления, ощущения принадлежат правде, какие — греху.
Грех часто принимает вид правды! — Нужно знать подробно свойства
человека, чтоб знать — в чем заключаются греховные язвы ума, в чем язвы
сердца, в чем язвы тела. Нужно знать, — что падение человека? Нужно
знать, какие свойства должны быть у потомков нового Адама, чтоб
видеть — какие и в чем наши недостатки. Столько-то требуется
предварительных сведений, сведений важных, для получения подробного
сведения и ясного зрения своих согрешений! К такому зрению приводит
истинное безмолвие. Оно доставляет душе устроение, подобное чистым
зеркальным водам: в них видит человек и свое состояние и, соразмерно
преуспеянию своему, состояние ближних.

Мое уединение прерывается частыми внутренними и внешними
молвами; вода моя по большей части мутна! редко, редко получает она
некоторую зеркальность, — и то — на мгновение! В это краткое мгновение
рисуется пред очами ума моего привлекательнейшее зрелище. Вижу
бесконечную ко мне милость Божию, вижу цепь беспрестанных Божиих
благодеяний. За что излились они на меня? — Недоумеваю. Чем заплатил я
за них Благодетелю? — беспрерывными грехами. Смотрю на грехи мои и
ужасаюсь — как бы смотрел я в страшную глубокую пропасть, от одного
взора в которую начинает кружиться голова. А что, если смерять эту
пропасть?.. И начинаю измерять ее скорбию, измерять воздыханиями и
рыданиями!.. Еще рыдаю, — внезапно изменяется в сердце печаль на
восхитительную радость: как будто кто-то говорит моему сердцу:
«Непостижимый благодетель Бог недоволен Своими благодеяниями; Он
еще хочет ввести тебя в небо, соделать причастником наслаждения
вечного». Я верю этому: всякого благодеяния, как бы оно ни было велико,
можно ожидать от безмерной благости Божией. Верую, — и в тихое,
упоительное веселие погружается все существо мое.
{стр. 196}

№ 24
Провожу время в праздности, тому причиною употребляемый мною
образ лечения. Он приносит ощутительную пользу, но отнимает все время.
Неприятные заботы о теле, которое, несмотря на все заботы о нем, должно
же непременно возвратиться в свой прах, в свою землю, из которой
заимствовано Создателем. Вникаю в себя, нахожу, что болезнями и
обстоятельствами я сформирован для уединения; холодно, мертво мое
сердце к служениям внешним. Хотелось бы одним разом, одним ударом
прервать мою связь с обществом! И сделал бы я это не для себя, не для
людей, но чтоб намерение мое и предприятие были чисты пред Богом,
который сказал: Никтоже возложь руку свою на рало и зря вспять,
управлен есть в Царствии Божии [90].
Впрочем, весьма различны суд Божий и суд человеческий: так
выразился некоторый великий преподобный отец, особенно обиловавший
даром духовного рассуждения. Не знаю, что назначил для меня Бог; а я,
рассматривая себя, нахожу себя неспособным к должностям
общественным, [но] более способным к уединению, к которому я

приучился, проведя многие годы по причине болезни моей почти
безвыходно в келлии моей. В уединении можно свободно предаваться
странствованию в областях духовного мира, куда переселились с земли
мысль моя и сердце. Я не в силах возвратить их на землю! И переселение
их с земли совершилось без моего ведома. Я не помышлял об этом
переселении, вовсе не знал, что оно возможно, — неожиданно увидел их
переселенными. Уже глядят они на землю, как странники на чужбину.
Побывав в чудной области нерушимого, в области блаженной благодатного
мира и света, они отвратились от страны мрака, от страны распрей, ссор,
непрестанного смятения, от страны, где все доброе смешано со злом!
Темная страна — земля! она — страна изгнания преступников,
осквернивших рай грехом, виновных в преслушании Богу, презревших
общение с Ним, променявших это общение на общение с диаволом. На
земле — все враждебно человеку, — и сам он — в непрестанной борьбе с
собою. Земля — юдоль изгнания, юдоль первоначальных страданий,
которыми начинаются страдания вечные — справедливая казнь за
оскорбление бесконечно Благого. Земля — изгнание наше, потому-то сюда
пришел Искупитель: искупил безмерное согрешение ценою безмерною —
Своею кровию. Земля изгнание наше: потому-то Искупитель возводит
принявших Его искупление с земли на небо. Небо — истинное отечество
человека: шествие туда надо совершить в самом себе. В себе {стр. 197}
надо увидать миродержцев! Надо рассчитаться с ними, возвратив им
принадлежащее им, заимствованное человеком от них. Заимствовали мы от
них яд греха, грех во всех его мелочных видах, во всех его разнообразных
формах. Отделив из себя все, чуждое естеству нашему, мы останемся сами
с собою, с своим собственным непорочным естеством. Это очищение
производится в нас «Словом Божиим», открывающим нам и свойства
нового Адама и язвы ветхого. Всеблагий Дух Святый, увидев белизну нашу,
низойдет в нас, осенит Своим миром и светом, изменит, запечатлеет,
вчинит в блаженное племя избранных, в потомство второго человека,
который Господь с небесе. Запечатленные Духом, мы уже не будем
страшиться миродержцев мрачных и злобных, пройдем сквозь темные и
густые полчища их, к свету истины, найдем в лоне ее предвкушение
будущего блаженства. Кто совершил этот путь на земли во внутреннем
человеке, кто освободился от плена греховного и получил обручение Духа,
того душа пройдет по разлучении ее с телом, беспрепятственно и
безбедственно мытарства воздушных истязателей. Всему этому и многому
другому, необъяснимому земным словом, изучается человек в безмолвии.
Дух Святый приникает к безмолвствующему правильно, соприсутствует

ему, возвещает тайны Царствия Божия, чтоб обильно напитался знанием и
ощущением духовными сам безмолвник и напитал ими алчущую и
жаждущую братию свою. Учение Духа — учение живое блистает из него
свет, дышит из него жизнь. Человеческое учение, из падшего человеческого
естества, из знания свойственного этому состоянию падения — мрачно,
мертво, имеет ложный свет, льстит слуху и сердечным чувствам, хранит в
слушателях, умножает в них тьму, усиливает владычество смерти. Дивное
чудо совершается при учении Духа, когда Дух — учитель, — произносящий
слово Божие и слушающий его, разделяют между собою учение жизни. Вся
слава принадлежит таинственному Учителю; произносящий слово,
ощущает, что он произносит не свое слово, но слово Божие, — слушающий
ощущает, что слышит слово Божие: все внимание его привлечено к
оживляющей его духовной силе; к человеческому слову, в которое
облекается слово Божие, остается хладным его сердце. В храме душевном
опрокинут, извергнут из него идол «я»; в этом храме, очищенном от
скверны запустения, разливается благоухание Святого Духа, слышатся
вещания Святого Духа.
Как Вы думаете, какое ощущение объемлет человека, глаголющего
глаголы Духа, ощущающего в себе действие Духа? — Ощуще{стр. 198}ние,
которое иметь свойственно созданию пред его Создателем. Тогда человек
явственно ощущает, видит, что он — ничто.
Не из книги, не от человеков, не из естественных гениальных
способностей соделывается человек учеником, слышателем и органом
Духа! — при посредстве веры во Христа, чрез оживление в себе Христа
перенесением в себя свойств Христовых, которые Христос открыл людям в
священных изречениях Евангелия. Где Христос, там Дух Его, там Ум Его —
Его непостижимый Отец.

№ 25
Какая легкость, какое благополучие, какая блаженная чистота, когда
человек не останавливает в себе чувств расположения к ближним, но
служит только проводником их к святому, чистому небу! когда он говорит
Богу о возлюбленных своих: «Боже! они — Твое достояние, — Твои
создания! Твое тебе принадлежит, а я — что? кратковременный странник
на земле, внезапно на ней являющийся и внезапно с нее исчезающий». Кто
таким образом очищает любовь от самолюбия и пристрастия, тот обретает
в себе чистую любовь, любовь в Боге. Для приобретения этой любви

заповедано нам самоотвержение, такое значение имеют слова Господа:
Иже погубит душу свою Мене ради, обрящет ю (Мф. 16. 25). В этих
словах повеление соединено с обетованием.
Напротив того, кто вздумает найти душу свою в исполненном
обольщения веке, т. е. захочет исполнять свои неочищенные пожелания, тот
погубит ее. В самоотвержении — спасение.
Покорите ум ваш Христу! Когда ум покорится Христу, то не будет
оправдывать ни себя, ни сердца. Когда оправдания оскудеют у сердца, —
оно приходит в состояние смирения и умиления. Сердце сокрушенно и
смиренно Бог не уничижит; а оправдания — ужасная греховная смерть.
Молился так святый Давид и так научает нас молиться: Не уклони
сердце мое в словеса лукавствия, непщевати вины о гресех [91].
«Непщевать вины о гресех» значит приводить извинения, оправдываться в
своих согрешениях. Мысли и слова, в которых изображается это
оправдание, названы словеса лукавствия. Лукаво старается грешник
обмануть себя и людей! лукаво старается грешник скрыть грех свой от себя
и от людей! лукаво старается он представиться праведником пред собою и
пред людьми! {стр. 199} Оправдаться пред людьми, скрыть пред ними грех
свой заставляет иногда самая необходимость, польза ближнего, которого
мог бы соблазнить грех наш. Оправдываться пред собою, обольщать,
заглушать свою совесть — всегда беззаконно, всегда бедственно,
усвоившиеся словеса лукавствия соделывают человека ожесточенным
фарисеем, способным на всякое преступление. Оправдание в согрешениях,
не нуждающееся в вымыслах и многословии, оправдание, всегда
принимаемое Богом — покаяние.
От лица покаяния бежит всякий грех; никакой грех не может устоять
пред всемогущим покаянием. Покаяние — евангельская добродетель, дар
Божий бесценный, купленный для нас ценою крови Сына Божия, — этою
ценою, выкупающей всякое наше согрешение.
Решитесь сначала, хотя по уму, отречься себя ради Христа, лишите ум
Ваш пагубного, бестолкового самовластия, подчините его заповедям
Христовым, подчините его Евангелию. Начало самоотвержения — в уме,
покорившись Христу, он постепенно приведет к этой блаженной
покорности и сердце и тело.
Самоотвержение страшно при первом, поверхностном взгляде на него.
Но только что человек решится на него, как и ощутит в душе
необыкновенную легкость и свободу: легкость, свобода — свидетели
истины.

№ 26
Ощущаю себя как бы отделенным от всего! мысль моя непрестанно
вопиет к Богу, чтоб Он устроил для меня стезю к Нему, стезю покаяния.
Широко отворились предо мною врата вечности. Гляжу туда, в эту
бесконечную даль, в это беспредельное пространство, в эти размеры
безмерные. Время сократилось предо мною, — летит несравненно
быстрее, чтоб впасть, как ручей в море, в вечность. Заглядываюсь в
вечность: временное — незанятливо, мелочно, суетно, ничтожно. Люблю
уединение: из него можно пристальнее смотреть в вечность, —
высмотреть, что там нужно, — приготовить это нужное заблаговременно,
прежде исхода души из тела.
Меня занимает Евангелие. Поражают взор мой черты образа Божия и
оттенки подобия Божия, изображенные в Евангелии! Мне будьте
подобны, — говорит Бог человекам. Чтоб удобно могли они {стр. 200}
усвоить это чудное сходство, Бог — вочеловечился. Какая несказанная
красота в новом Адаме, Господе нашем Иисусе Христе! Какое во мне
безобразие, какое расстройство! Сколько на мне пятен! Таким вижу себя,
когда смотрюсь в зеркало Евангелия. Нужно мне заняться и лицом души
моей, и ее одеждами; нужно мне, чтоб при вступлении моем в вечность не
нашлось во мне сходства и сродства с врагами Божиими, с темными
демонами; нужно мне, чтоб Сын Божий признал меня похожим на Него,
как похожи на Него все блаженные небожители. Подобие человека Богу,
признанное Богом, доставит человеку блаженную вечность; утрата этого
подобия влечет за собою изгнание от лица Божия в мрачный ад, в его
огненную пропасть, на вечные страдания.

№ 27
Мир Христов, превосходяй всяк ум, соединяющий воедино человека,
рассеченного грехом, — мир Христов, исполняющий все существо наше
непостижимою силою и небесною сладостию, начинает нисходить в душу,
когда она очистится от страстей хранением заповедей Христовых и
благочестивым подвигом. Чтоб сохранить мир Христов в себе, чтоб
вкусить его обильно, чтоб измениться им из ветхого в нового человека, —
необходимо уединение. Сокровище, поверженное на распутии, непременно
должно быть расхищено и похищено.
Могуществен мир, истекающий от действия Святаго Духа. Кто может

противустать его влечению? От лица его бежат страсти; от действия его ум
и сердце переселяются на небо. Человек примиряется ко всему в Боге. Он
начинает как бы плавать в неизмеримом пространстве духовного мира, и
познает, что заповедь Божия широка есть зело. Мир Христов совершил
мучеников и преподобных: он выводит христианина из-под власти плоти и
крови, исторгает отраву греховную из души и тела, уничтожает
насильственное влияние демонов на душу и тело, вводит в христианина
свойства Христовы, кротость, смирение, благость. Душа, ощутив эти
свойства, начинает вкушать чудный покой — залог и начало вечного покоя
праведных в селениях вечного блаженства.

№ 28
Бог наш — огнь [92], — научает Писание, но от действия этого огня
постепенно угасает, наконец совершенно потухает огнь греховный, огнь
плотский и душевный. Божественный огнь чист, то{стр. 201}нок,
светел, — сообщает уму истину, а сердцу чудное спокойствие, чудную
хладность ко всему земному, обилие кротости, смирения, благости.
Не ошибитесь! человеческого разгорячения не сочтите действием
Божественного огня. Многие ошиблись и впали в пагубное
самообольщение. Из состояния разгоряченного возникли бесчисленные
заблуждения и наполнили лжеучением землю. За этими мрачными
облаками скрывается от мира солнце правды. От плод их познаете их, —
сказал Спаситель о лжеучении и лжеучителях. Где разгорячение — там нет
истины, оттуда не может произойти ничего доброго, ничего полезного: тут
кипит кровь, тут дмится и строит воздушные замки лжеименный разум.
Кротость и смирение, которых действие сопровождается каким-то тонким
хладом, но потом является в бесчисленных благих плодах, — свидетели
неподдельного, истинного, божественного добра.

№ 29
Учение святых Отцов Восточной Церкви — верно: оно — учение
Святаго Духа. Умоляю Вас: держитесь этого учения! оно будет руководить
вас к блаженной вечности.
Возжен блистающий светильник в Святой Христовой Церкви —
учение Святаго Духа: не устремляйте взоров Ваших к другим
светильникам, светящим на различных путях. Один путь святой истины

ведет во спасение; прочие пути все ведут в погибель. Многие трудятся,
многие страдают, многие подвизаются, но увенчаны будут только
подвизающиеся законно. Истинный, законный подвиг во Христе Иисусе и
Святом Духе, в ограде Святой Восточной Церкви.

№ 30
Ныне занимаюсь чтением книги, имеющейся у меня на славянском,
русском и других языках, заключающей в себе «собрание изречений святых
пустынножителей Египта». Эти изречения — бесценные перлы!
Спускается в глубокое море водолаз, чтоб достать дорогую жемчужину, и
святые Отцы удалялись в глубокие пустыни, там глубоко вникали в себя,
находили различные бесценные, духовные перлы: христоподражательное
смирение, младенческую простоту и незлобие, ангелоподобное
бес{стр. 202}страстие, рассуждение и мудрость духовные, — словом
сказать, находили Евангелие.
Сегодня я прочитал то изречение Великого Сисоя, которое мне всегда
особенно нравилось, всегда было мне особенно по сердцу. Некоторый инок
сказал ему: «я нахожусь в непрестанном памятовании Бога». Преподобный
Сисой отвечал ему: «это — не велико; велико будет то, когда ты сочтешь
себя хуже всей твари».
Высокое занятие — непрестанное памятование Бога! но эта высота
очень опасна, когда лествица к ней не основана на прочном камне
смирения.
Смотрите — как Писание согласно с Отцами! Писание говорит:
Всесожжения не благоволиши… жертва Богу дух сокрушен. Сердце
сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Жертвы и самые всесожжения
человеческие должны быть основаны на чувстве нищеты духовной, на
чувстве покаяния. Без этого они отвергаются Богом.
Также мне очень нравится изречение Великого Пимена: «Если всегда
и во всем будем обвинять себя, — сказал он, — то везде найдем покой».
Другой Отец сказал: «мы оставили легкое бремя, состоящее в обвинении
себя и взялись за тяжкое, состоящее в обвинении других». Такие изречения
стоят целых книг! Никто, кажется, столько не вник в Евангелие, сколько
вникли в него святые пустынножители; они старались осуществлять
Евангелие самою жизнию, самыми помышлениями и чувствованиями
своими. Отличительною чертою их было глубочайшее смирение; падение
человека было постоянным предметом их размышления; постоянным их

занятием был плач о грехах своих.
Другое направление получили подвижники Западной Церкви и
писатели ее о подвижничестве со времени разлучения этой Церкви от
Восточной и отпадения ее в гибельную тьму ереси. Преподобный
Венедикт, святый папа Григорий Двоеслов еще согласны с аскетическими
наставниками Востока; но уже Бернард отличается от них резкою чертою;
позднейшие уклонились еще более. Они тотчас влекутся и влекут
читателей своих к высотам, недоступным для новоначального, заносятся и
заносят. Разгоряченная, часто исступленная мечтательность заменяет у них
все духовное, о котором они не имеют никакого понятия. Эта
мечтательность признана ими благодатию. От плод их познаете их, —
сказал Спаситель. Известно всем, какими преступлениями, какими
потоками крови, каким поведением, решительно противухристианским,
выразили западные фанатики свой уродливый образ мыслей, свое
уродливое {стр. 203} чувство сердечное. Святые Отцы Восточной Церкви
приводят читателя своего не в объятия любви, не на высоты видений,
приводят его к рассматриванию греха своего, своего падения, к
исповеданию Искупителя, к плачу о себе пред милосердием Создателя.
Они сперва научают обуздывать нечистые стремления нашего тела,
соделывать его легким, способным к духовной деятельности; потом
обращаются к уму, выправляют его образ мыслей, его разум, очищая его от
мыслей, усвоившихся нам по падении нашем, заменяя их мыслями
обновленного естества человеческого, живо изображенного в Евангелии. С
исправлением ума святые Отцы заботятся о исправлении сердца, о
изменении его навыков и ощущений. Очистить сердце труднее, нежели
очистить ум: ум, убедясь в справедливости новой мысли, легко
отбрасывает старую, легко усвояет себе новую; но заменить навык
навыком, свойство свойством, чувствование другим чувствованием,
чувствованием противоположным, это — труд, это — усильная,
продолжительная работа, это — борьба неимоверная. Лютость этой
борьбы Отцы выражают так: «дай кровь и прими дух». Значит: надо
умертвить все греховные пожелания плоти и крови, все движения ума и
сердца, зависящие от плоти и крови. Надо ввести и тело, и ум, и сердце в
управление духа. Кровь и нервы приводятся в движение многими
страстями: и гневом, и сребролюбием, и сластолюбием, и тщеславием.
Последние две чрезвычайно разгорячают кровь в подвижниках, незаконно
подвизающихся, соделывают их исступленными фанатиками. Тщеславие
стремится преждевременно к духовным состояниям, к которым человек
еще неспособен по нечистоте своей, за недостижением истины —

сочиняет себе мечты. А сладострастие, присоединяя свое действие к
действию тщеславия, производит в сердце обольстительные, ложные
утешения, наслаждения и упоения. Такое состояние есть состояние
самообольщения. Все, незаконно подвизающиеся, находятся в этом
состоянии. Оно развивается в них больше или меньше, смотря по тому,
сколько они усиливают свои подвиги. Из этого состояния написано
западными писателями множество книг. На них-то с жадностию кидается,
их-то проповедует преимущественно святыми и духовными, достойными
стоять возле Священного Писания, слепотствующий и гордый мир,
признающий себя просвещенным в высшей степени и потому не
нуждающимся держаться неотступно преданий восточной Церкви.
В святых Отцах Восточной Церкви отнюдь не видно разгоряченного
состояния крови. Они никогда не приходят в энтузиазм, который, будучи
рождение крови, часто на Западе искал проли{стр. 204}тия крови. Из их
сочинений дышит истинное самоотвержение, дышит благоухание Святаго
Духа, мертвящее страсти. От этого благоухания бегут прочь сыны мира, как
осы улетают прочь от курящегося фимиама. Мир любит свое, — сказал
Господь. Сочинения западных писателей, написавших из состояния
самообольщения, находят многочисленных читателей, переводятся не раз
на русский язык, печатаются, перепечатываются; им произносятся,
пишутся и печатаются громкие похвалы; то, что исполнено смертоносного
яда, одобряется и утверждается. Сочинения святых Отцов забыты! То, что
они с давних времен приняты Святою Церковию, признавались единым
правильным руководством в подвижнической жизни, нисколько не
принимается в уважение. Их сочинения критикуют, находят в них
несообразности; противоречие Священному Писанию. Всему этому
причиною, что святые Отцы наставлены были Духом Святым, что они
отвергли премудрость мира для стяжания премудрости Духа. Тщетны
покушения тех, которые, вопреки учению Апостола, вопреки учению
Церкви покушаются войти в премудрость Духа премудростию мира. И
запинаются премудрые в коварстве их (1 Кор. 3. 19), преткнулись, пали
падением страшным. Они захотели «духовное» объяснить темным
душевным разумом, — и это «духовное» в писаниях святых Отцов
показалось им странным, противоречащим Священному Писанию.
Духовная духовными сразсуждающе, — сказал святой апостол Павел.
Душевен человек не приемлет яже Духа Божия: юродство бо ему есть и
не может разумети зане духовне востязуется (1 Кор. 2. 13–14).
Последние слова в русском переводе Нового Завета читаются так: потому
что о сем (о духовном) надо судить духовно.

№ 31
Вы спрашиваете, какое мое мнение о науках человеческих? — Люди
после падения начали возделывать землю, начали нуждаться в одежде и
других многочисленных потребностях, которыми сопровождается наше
земное странничество; словом сказать, они начали нуждаться в
вещественном развитии, стремление к которому — отличительная черта
нашего века.
Науки — плод нашего падения, — произведение поврежденного
падшего разума. Ученость — приобретение и хранение впечатлений и
познаний, накопленных человеками во время жизни падшего мира.
Ученость — светильник ветхого человека, светильник, которым мрак
тьмы во веки блюдется. Искупитель возвра{стр. 205}тил человекам тот
Светильник, который им дарован был при создании Создателем, которого
лишились они при грехопадении своем. Этот Светильник Дух Святый, Он
Дух Истины, наставляет всякой истине, испытывает глубины Божии,
открывает и изъясняет тайны, дарует и вещественные познания, когда они
нужны для духовной пользы человека. Ученому, желающему научиться
духовной мудрости, завещавает апостол: Аще кто мнится мудр быти в вас
в веце сем, буй да бывает, яко да премудр будет (1 Кор. 3. 18). Точно!
ученость не есть собственно мудрость, а только мнение мудрости.
Познание Истины, которая открыта человекам Господом, к которой
доступ — только верой, которая неприступна для падшего разума
человеческого, — заменяется в учености гаданиями, предположениями.
Мудрость этого мира, в которой почетное место занимают многие
язычники и безбожники, прямо противоположна, по самым началам
своим, мудрости духовной, божественной. Нельзя быть последователем
той и другой вместе: одной непременно должно отречься. Падший
человек — «ложь», и из умствований его составился «лжеименный разум»,
то есть образ мыслей, собрание понятий и познаний ложных, имеющее
только наружность разума, а в сущности своей — шатание, бред,
беснование ума, пораженного смертною язвою греха и падения. Этот недуг
ума особенно в полноте открывается в науках философских.

№ 32
Старайтесь читать книги святых Отцов, соответствующие Вашему
образу жизни, чтоб Вам можно было не только любоваться и наслаждаться

чтением Отеческих писаний, но чтоб можно было прилагать их к самому
делу. Христианин, живущий посреди мира, должен читать сочинения
великих святителей, писавших для народа, научающих добродетелям
христианским, идущим для тех, которые проводят жизнь среди занятий
вещественных. Другое чтение для иноков общежительных: они должны
читать святых Отцов, написавших наставления для этого рода жизни. И еще
другое чтение для безмолвников и отшельников! Изучение добродетелей,
несоответствующих образу жизни, производит мечтательность, приводит
человека в ложное состояние. Упражнение в добродетелях, не
соответствующих образу жизни, делает жизнь бесплодною. И жизнь
истощавается напрасно, и пропадают добродетели: душа не может долго
удержать их при себе, должна скоро их оставить, потому что они {стр. 206}
ей не под силу. Такое, превышающее силы и способности упражнение в
возвышенных добродетелях нередко повреждает душу неисцельно,
расстраивает ее, надолго, иногда на всю жизнь, делает неспособною к
подвигам благочестия. Господь повелел вино новое, т. е. возвышенные
добродетели и подвиги, вливать в мехи новые, т. е. представлять
подвижникам, уже созревшим в благочестивом подвиге, обновленным и
просвещенным благодатию. Он воспретил вливать вино новое в мехи
ветхие, чинить ветхую ризу новою заплатою. Не думайте, что возвышенный
подвиг, для которого еще не созрела душа Ваша, поможет Вам! Нет! Он
больше расстроит Вас: Вы должны будете оставить его, а в душе Вашей
явится уныние, безнадежие, омрачение, ожесточение. В таком
расположении Вы попустите себе большие погрешности, большие
нарушения Закона Божия, нежели в какие впадали прежде. «К ветхой ризе
не приставляют заплаты новой, потому что от этого дыра сделается только
больше».
И для иноков всех вообще и для христиан, живущих посреди мира —
полезнейшее чтение — Новый Завет, в особенности Евангелие. Но его надо
читать со смирением, не позволяя себе собственных толкований, а
руководствуясь толкованием Церкви.

№ 33
Пребывайте в пристанище истины. Старается враг спасения
человеческого выманить мысль нашу из пристанища истины различными
призраками истины. Он знает силы этой сети. Эта сеть кажется
ничтожною для неопытного глаза; ум приманивается к ней

любознательностию, пышным, святым наименованием, которым
обыкновенно прикрыта пагуба. Так легковерный соловей, птичка,
особенно любопытная, приманивается пищею, разбросанною под
сеткою — и попадает навсегда в скучную неволю. Пагубна мысль ложная:
она вводит в душу омрачение, самообольщение, соделывает ее пленницею
миродержителя. Истина свободит вы [93], — сказал Спаситель; очевидно,
что ложь лишает свободы, подчиняет области князя века сего. Желаю, чтоб
Вы были свободны, чтоб зрение души Вашей было чисто и светло, чтоб
разум Ваш был проникнут светом истины и изливал свет благодатный на
всю жизнь Вашу, на все дела Ваши. Аще око твое светло будет, — сказал
Господь, — то и все тело твое светло будет [94]. Надо хранить ум! Надо,
чтоб он пребывал непрестанно в истине. Желаю вам этого от искреннего
сердца! Желаю Вам этого от сердца болезнующего! Потому оно болезнует,
что в ны{стр. 207}нешние времена редкие, весьма редкие пребывают
верными истине, — подклонили ум и сердце благому ее игу и бремени
легкому, — подчинились со всею простотою и покорностию Христу и
Святой Его Церкви. Спасайтесь, — говорит святой апостол Петр, — от
рода строптивого сего! [95] Уклонитесь от пути широкого, по которому
почти все шествуют! Изберите для себя путь узкий и прискорбный,
ведущий в Царство Небесное! возлюбите скорби, посылаемые вам
Промыслом Божиим! возлюбите теснины, по которым премудрый
Промысл, спасающий Вас Промысл Божий, проложил стезю для земного
Вашего странствования! И скорби, и теснины Ваши и стезю тернистую
жизни земной сделайте для себя приятными, сладостными. Каким
способом это сделать? Предаваясь Воле Божией, славословя Промысл
Божий, признавая эту Волю и этот Промысл во всем, случающемся с Вами,
благодаря Богу за все случающееся с Вами, и скорбное, и радостное.
Время — начать жительство истинно-христианское, сопряженное с
распятием всех ощущений, пожеланий, мыслей на кресте заповедей и
учения Христова. Скоро, скоро промчится земная жизнь! — уже готова
каждому человеку вечная мзда его за кратковременную жизнь его, за дела
его, за образ мыслей его, за чувствования его.

№ 34
Преподобный авва Дорофей, говоря о любви к ближнему, уподобляет
подвижников Христовых линиям, идущим от окружности круга к его
центру. Для ясности вот и чертеж! <…> Линии, чем ближе приходят к

центру, тем становятся ближе одна к другой. И подвижники Христовы, чем
более приближаются к Богу, тем становятся ближе друг к другу истинною
любовию. Всякий путь ума и сердца, когда цель его — Бог — бесконечен.
Страх Божий чист, пребывает в век века [96]; преуспеяние в премудрости
Божией — бесконечно; преуспеяние в любви к ближнему, когда оно в Боге,
бесконечно. Мало земной жизни на совершение этого духовного пути!
Невозможно довольно насытиться любовию к ближнему в Боге! Напротив
того, можно скоро совершить путь, можно скоро насытиться и пресытиться
любовию к ближнему, когда предмет любви — только человек. Огнь любви
требует много пищи для того, чтоб быть постоянным и {стр. 208}
умножаться. Когда питает его Бог — он непрестанно усиливается, нет ему
предела; но когда предоставлено питать его человеку самим собою —
скоро оскудеет пища для огня, — огнь потускнет, угаснет. Любовь должна
питаться беспредельным Богом: мало для нее пищи в ограниченных
свойствах человеческих, хотя бы и прекрасных.

№ 35
Сердце тогда только может наслаждаться блаженным миром, когда
оно пребывает в евангельских заповедях, когда пребывает в них с
самоотвержением. Когда же взойдет в него какая другая правда, — оно
теряет покой свой.
Великая и всесвятая книга — Евангелие! В нем изображен новый,
богоподобный человек; а какие должны быть свойства нового человека —
это являют Христовы заповеди. В них Христос открыл нам Свои свойства,
Свой образ мыслей и действий. Вглядываясь в Евангелие, смотрясь в это
зеркало на себя, мы можем мало-помалу узнавать наши недостатки, малопомалу выбрасывать из себя понятия и свойства ветхости нашей, заменять
их мыслями и свойствами евангельскими, Христовыми. В этом состоит
задача, урок, которые должен разрешить, выполнить христианин во время
земной жизни своей. Надо изобразить на душе портрет Христов, сообщить
ей сходство с ее первообразом. Портреты, лишенные сходства, будут
отвергнуты на той же всеобщей выставке, на которой каждый из человеков
будет испытан, в какой степени он сохранил и обновил в себе образ и
подобие Творца и Бога своего. Образы, на которых столько искажены все
черты и краски, что потеряно все сходство, все подобие, услышат: Не вем
вас! Они не будут узнаны! От них откажется Господь!
Начнемте живопись духовную! Обратим внимание на закинутый, на

покрытый грязью, царапинами и пылью образ Божий, на нас начертанный
и нам вверенный Богом! Живописец — Христос; кисть Его — Святый Дух.
приготовим душу для этой живописи так, чтоб душа, как чистое, новое
полотно, была способна принять на себя все — и самые тончайшие черты,
самые нежные краски и оттенки.
Для такого приготовления нужно очищение себя покаянием, омовение
слезами. А для того, чтоб возбудить в себе чувство покаяния, спасительную
печаль и плач, непременно должно при {стр. 209} воздержании от всех
страстей часто заниматься чтением Евангелия, сличать жизнь свою с его
святейшими заповедями, принуждать себя к исполнению этих заповедей,
вопреки стремлениям и порывам грехолюбивой воли. Сказал некоторый
святый отец: «исполнением Христовых заповедей научается человек своей
немощи». Точно: тогда открывается нам сколько мы слабы, сколько
повреждены падением, когда начнем принуждать себя к исполнению
евангельских заповедей. От зрения немощи своей, своего повреждения,
естественно рождается плач. Плач — сердечное чувство покаяния! Плач —
«дух сокрушен и смирен», столько любезный Богу.
Когда Господь увидит душу, очищающую себя покаянием, тогда Он
начинает мало-помалу, соответственно чистоте ее, обновлять на ней
Святым Духом черты Своего образа, оттенки и цвета Своего подобия.
Прежде всего запечатлевает ее кротостию и смирением. Научитесь от
Мене, — говорит Он, — яко кроток есмь и смирен сердцем и обрящете
покой душам вашим. Тогда только можно найти священный покой, когда
мысль и сердце погрузятся в смирение Христово и Его кротость,
научившись им из Евангелия. Эти две добродетели уставляют в порядок
черты образа, расстроенного смущением, которое неотступно
сожительствует всякому человеку, служащему страстям. Знамение
порядка — священный покой. Тогда уже по исправленным чертам
полагаются святые краски, утешающие взор духовный: благость,
милосердие, чистота ума, сердца и тела, живая вера, небрегущая о всем
суетном, научающая человека всецело последовать Христу, терпение,
несущееся превыше всех временных скорбей, любящее скорби, как участие
в страданиях Христовых, — любовь к Богу и ближнему, стремящаяся
исполнить все обязанности человека к его Создателю и к созданиям, себе
подобным, долженствующим составлять едино в Создателе своем.
Отвергнитесь себя и последуйте Евангелию!

№ 36

Человек — как трава, и много ли надо, чтоб подкосить его? Одна
минута может решительно сокрушить его здоровье и повергнуть тело или в
могилу, или на одр мучительной и продолжительной болезни. Евангелие
научает нас, что никакая скорбь не может нас постичь без Воли Божией, —
научает нас благодарить Бога за все, по мановению Его приходящие нам
скорби. С одра болезни приносите благодарение Богу, как приносил его с
{стр. 210} кучи гноя покрытый смрадными струпами Иов. Благодарением
притупляется лютость болезни! Благодарением приносится болящему
духовное утешение! Наставленное и услажденное благодарением сердце
обновляется силою живой веры. Озаренный внезапно светом веры, ум
начинает созерцать дивный Промысл Божий, неусыпно бдящий над всею
тварию. Такое созерцание приводит в духовный восторг; душа начинает
обильно благодарить, славословить Бога, начинает восхвалять Его Святый
Промысл, предавать себя Его святой Воле. Одр болезни бывает часто
местом Богопознания и самопознания. Страдания тела бывают часто
причиною духовных наслаждений, и одр болезни орошается слезами
покаяния и слезами радости о Боге. Во время болезни сперва надо себя
принудить к благодарению Бога, когда же душа вкусит сладость и покой,
доставляемые благодарением, — сама спешит в него, как бы в пристанище.
Спешит она туда от тяжких волн ропота, малодушия, печали.
Многими скорбями подобает нам внити в Царствие Божие. Кого
возлюбит Господь, тому посылает скорби, и они умерщвляют сердце
избранника Божия к миру, приучают его витать близ Бога. Во всех скорбях,
в числе прочих и в болезни, следующие врачевства приносят душевную
пользу и отраду: преданность Воле Божией, благодарение Богу, укорение
себя и признание достойным наказания Божия, воспоминание, что все
святые совершили путь земной жизни в непрестанных и лютых страданиях,
что скорби — чаша Христова. Не причастившийся этой чаши не способен
наследовать вечное блаженство.

№ 37
В уединении приходят странные мысли! «Ухо безмолвника услышит
дивное», — сказал некоторый святой пустынножитель. И в моем
ничтожном уединении встречаюсь с мыслями, сильно действующими на
ум живою истиною.
Недавно я размышлял о краткости земной жизни человеческой.
Внезапно жизнь представилась мне так краткою, что и остальное время

моей земной жизни представилось мне уже прошедшим. Буду еще жить —
и что увижу нового на земле? — Ничего: те же добродетели и те же
страсти, которые до сих пор являлись пред мною в разнообразных
костюмах и действиях, будут являться и впредь; точно также добродетель
будет тихо пробираться между людьми, не примечаемая, гонимая ими;
точ{стр. 211}но также порок, прикрываясь бесчисленными личинами,
будет обманывать людей и господствовать в среде их. Двухлетняя жизнь и
столетняя жизнь одинаково малы, ничтожны пред вечностию.
Обыкновенно
людям
только
будущее
время
представляется
продолжительным; прошедшее кажется им так коротким, мгновенным, как
бы сон минувшей ночи. Уединение, соединенное с вниканием в себя,
соделывает и будущее время коротким. Коротко прошедшее, коротко
будущее! Что же земная жизнь? — Путь к вечности, которым надо
воспользоваться, но на котором не надо заглядываться в стороны. Этот
путь надо совершить умом и сердцем, — не числом дней и годов. Ум,
озаряясь учением истины, может сохранить сердце в мире, кротости,
благости, терпении, короче, в свойствах нового человека. Для этого и
пустыня, и безмолвие, и монастыри! Для этого и душеназидательная
беседа, и духовный совет! для этого чтение святых Отцов! для этого
молитвы. Все христиане обязаны так жить, хотя так живут очень редкие.
Если не можете вполне так жить, живите так отчасти; недостатки можно
врачевать самоосуждением и покаянием. Видя в себе недостатки, не
должно унывать; напротив того, должно трудиться в смирении. Прекрасно
сказал преподобный Исаия Отшельник: «Слава святых подобна сиянию
звезд, из которых одна светит очень ярко, другая тускнее, иная — едва
приметно; но эти звезды все — на одном небе».
Сколько земля на поверхности своей сменила поколений! — и они как
будто никогда не были на ней. Давно ли слышались между нами многие
громкие имена? — а теперь они забыты. Давно ли наше поколение
вступило на поприще гражданской жизни? а теперь уже выступает на это
поприще новое поколение и теснит нас из обширного круга деятельности в
скромный уголок состаревших, отживших. Поколения человеческие на
земле точно листья на дереве! ныне одни, — вскоре другие! губит их и
зной, и мороз, и самое время, разносит их ветер, стаптывают путники.
Гляжу из уединения моего на шумящий и мятущийся мир, говорю сам
себе и друзьям моим: одно занятие может быть признано занятием
истинно-полезным во время кратковременной земной жизни — доколе
наша чреда зеленеть — познание Христа, Который и податель вечной,
блаженной жизни, и путь к этой жизни. Христос присутствует в

Евангелии, Евангелие — тот вертоград, в котором может найти Христа
Мария — верная душа, пребывающая в покаянии… за городом, — вне
любви к миру. Там гроб Христов! там плачут Его любимые — плачут пред
Ним и о себе.
{стр. 212}

№ 38
Часто беседую с Вами о Истине. Мне хочется, чтоб Вы поняли, как
важно наблюдение за своим образом мыслей, за своим разумом. Человек
непременно водится своим образом мыслей: это — свет наш. С большою
тщательностию надо бдеть за светом нашим, чтоб он не сделался тьмою,
светом лживым, показывающим предметы не на их местах, не в их виде,
одни вместо других. Блюди, еда свет, иже в тебе, тма есть (Лк. 11. 35).
Надо, чтоб наш образ мыслей был проникнут Истиною. Кроме Христа не
понимаю, и не знаю другой Истины. И не слепцы ли те, кто бы они ни
были, которые, в то время, когда предстоит им Христос в страшном
величии смирения, вопрошают: что есть Истина?
Вникните глубоко в слова мои! прошу, умоляю вас! умоляю Вас для
вашего же спасения. Обыкновенно люди считают мысль чем-то
маловажным: потому они очень мало разборчивы при принятии мыслей.
Но от принятых правильных мыслей рождается все доброе, — от принятых
ложных мыслей рождается все злое. Мысль подобна рулю корабельному: от
небольшого руля, от этой ничтожной доски, влачащейся за кораблем,
зависит направление и по большей части участь всей огромной машины.
Помышление преподобное соблюдет тя [97], — говорит Писание; оно
научает, чтоб самое «начало словес» наших было «истина». Что это за
«начало словес», как не образ мыслей. Истина засвидетельствована на
земле Духом Святым. Так говорили апостолы иудеям. Свидетель ХристаИстины — Дух Святый. Где нет свидетельства от Духа, там нет
доказательств Истины. Желающий непогрешительно последовать Истине,
должен пребывать в учении, запечатленном, засвидетельствованном Духом
Святым. Таково учение Священного Писания и святых Отцов Восточной
Церкви, единой святой, единой православной и истинной. Всякое другое
учение чуждо Истины — Христа, Истины, сошедшей с неба, по
несказанному милосердию Божию открывшейся человекам, сидевшим во
тме и сени смертней [98], погрязшим в темной и глубокой пропасти

самообольщения, неведения, падения, погибели.

№ 39
Сердцем веруется в правду, — сказал апостол, — усты же
исповедуется во спасение [99]. Нужно исповедание правды устами и,
ког{стр. 213}да можно, самыми делами. Правда, исповеданная словами и
делами, как бы осуществляется, делается принадлежностию человека. И
потому, что она существенна, — она верный залог спасения.
Вы убедились, что единственный непогрешительный путь ко
спасению — неуклонное следование учению святых Отцов, при
решительном уклонении от всякого учения постороннего, от самых своих
разумений, доколе разум не исцелится от недуга своего и не сделается из
плотского и душевного — духовным. Признав умом и сердцем эту правду,
исповедайте ее устами: дайте обет Богу, что Вы будете руководствоваться
учением
святых Отцов, уклоняясь от
всякого учения, не
засвидетельствованного Святым Духом, не принятого святою Восточною
Церковию. Исповедав правду Божию устами, исповедуйте и делами: дав
обет, исполняйте его.
Не устрашитесь этого обета! его обязан дать каждый православный
сын Церкви, должен его истребовать у каждого сына православной Церкви
его духовный отец при совершении таинства исповеди. Между вопросами,
которые именно положено делать исповедующемуся, первое место
занимают следующие: 1) «Рцы ми, чадо: аще веруеши, яко Церковь
кафолическая, апостольская, на востоце насажденная и возращенная, и от
востока по всей вселенной рассеянная, и на востоце доселе недвижимо и
непременно пребывающая, предаде и научи? — 2) Аще не сумнишися в
коем предании? — 3) Рцы ми, чадо, не был ли еси еретик и отступник? —
4) Не держался ли еси с ними, их капища посещая, поучения послушай,
или книги их прочитывая?» Чтение еретических книг и внимание их
поучениям — тяжкий грех против веры, грех ума, недугующего гордостию
и потому свергающего иго послушания Церкви, ищущего вольности
безумной, греховной. А ныне этот грех уже не ставят в грех! ныне
позволяют себе безразборчиво читать всевозможных еретических
писателей. Против них Церковь прогремела анафемой! но ослепленные
грешники не внемлют грому церковному, или внемлют ему, но только для
того, чтоб посмеяться над предостерегающим от погибели голосом
Церкви, чтоб ее суд и определение несмысленно назвать суеверием и

варварством. Множество еретических книг переведено на русский язык, и
одной из них, мимо всех Отеческих писаний Вселенской Церкви, дают
первое место после книг Священного Писания. Непомерная и невероятная
наглость! она выражена печатно.
Истинные христиане всех времен со всевозможным тщанием
хранились от яда смертоносного ереси и прочих учений лжи. Они
{стр. 214} неотступно держались догматического и нравственного
Предания Церкви. Не только веровали православно в Святую Троицу, но и
жизнь свою, и подвиги свои, и нравы направляли по Преданию Церкви.
Отличительною чертою всех святых Отцов было неуклонное руководство
нравственным преданием Церкви, и они заповедали такого только
духовного наставника считать истинным, который следует во всем учению
Отцов Восточной Церкви и их писаниями свидетельствует и запечатлевает
свое учение. Кто ж думает руководить ближних из начал премудрости
земной, из начал падшего разума, как бы он ни был блестящ, тот сам
находится в самообольщении и последователей своих приводит к
самообольщению. Святые Отцы постановили непременным правилом для
желающего спастись — последование нравственному преданию Церкви.
Для этого они заповедуют желающему жить благочестиво и благоугодно
руководство наставлениями истинного учителя или руководство писаниями
отеческими, соответствующими образу жизни каждого. По прошествии
восьми столетий по Рождестве Христовом начинают Церковные святые
писатели жаловаться на оскудение духовных наставников, на появление
множества лжеучителей. Они заповедуют по причине недостатка в
наставниках обращаться к чтению Отеческих писаний, удаляться от чтения
книг, написанных вне недра православной Церкви. Чем далее времена
отклонялись от явления на земле Божественного света, тем усиливался
недостаток в истинных святых наставниках, усиливалось обилие в
лжеучителях; они со времен открытия книгопечатания наводнили землю
как потоп, как горькие апокалипсические воды, от которых умерло
множество людей душевною смертию. Мнози лжепророцы возстанут, —
предвозвестил Господь, — и прельстят многие: и за умножение
беззакония, изсякнет любы многих [100]. Сбылось это пророчество:
исполнение его пред очами нашими. И есть еще другое предсказание
Господа о характере времени, в которое будет Его Второе, страшное
пришествие на землю. Сын Человеческий, — сказал Господь, указуя на
будущую судьбу веры, — егда приидет, обрящет ли веру на земли? [101]
Тогда будут господствовать на ней лжеименный разум, премудрость

человеческая, враждебная вере и Богу.
Что значит иноческая добродетель — послушание? Она — признание
разума человеческого падшим и потому отвержение его буйством веры. От
веры — послушание, от послушания — смирение, от смирения духовный
разум, который — извещенная вера. Иноческое послушание процветало
при обилии духовных настав{стр. 215}ников. С оскудением наставников
оскудел и великий подвиг послушания, скоро приводивший подвижников к
святости: вера, составлявшая сущность этого подвига, требует, чтоб
предмет ее был истинный и духовный: тогда она приводит к Богу. Вера в
человека приводит к исступленному фанатизму. Руководство писаниями
святых Отцов ведет гораздо медленнее, слабее; на пути этом гораздо
больше преткновений: книга, начертанная на бумаге, не может заменить
живой книги человека. Чудная книга — ум и сердце, исписанные Святым
Духом! так и дышит из нее жизнь! так и сообщается эта жизнь слушающим
с верою. Но руководство писаниями отеческими сделалось уже
единственным руководством ко спасению по конечном оскудении
наставников. Кто подчинится этому руководству, того можно признать уже
спасенным; кто же водится собственными разумениями, или учением
лжеучителей, того должно признать погибшим.
В образец, как об этом предмете рассуждают святые Отцы,
выписываю из сочинений святых Каллиста и Игнатия следующее: «Что
было для вас причиною сокрушения и мертвости, между тем как мы
сначала не были сотворены такими? Что опять было причиною обновления
и бессмертия? Находим, что причиною первого, т. е. тления, были
самонадеянность, своечиние и непокорство первого Адама, приведшие его
к отвержению и преступлению Божественной заповеди; причиною
второго, то есть нетления, повиновение второго Адама, Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа Отцу, едино-хотение с Отцом, от которых
соблюдение заповеди Отца. Аз, — говорит Спаситель, — от Себе не
глаголах: но пославый Мя Отец, Той Мне заповедь даде, что реку и что
возглаголю: и вем яко заповедь Его живот вечный есть. Яже убо Аз
глаголю, якоже рече мне Отец, тако глаголю [102]. Как в праотце и
племени его корнем и материю всех скорбей было возношение, так и в
новом человеке, Богочеловеке Иисусе Христе и в желающих жить подобно
Ему, начало, источник всего благого — смирение. Видим, что таковое
стояние и порядок соблюдается и высшею нас священною иерархиею
боговидных Ангелов: подобно им хранит их наша земная Церковь.
Напротив того тайно научаемся и веруем, что уклоняющиеся от такового
законоположения и дерзостно покушающиеся проводить жизнь в

своеволии и непокорении отсекаются и отлучаются от Бога, от небесного
светлого наследия, от соборной апостольской Церкви, отсылаются в тьму и
огнь геенский. Мы утверждаем, что подверглись этому, по учению
боговдохновенных словес, лукавые и злобные делатели диавола, {стр. 216}
злословные еретики, которые по причине самоугодия и гордости лишились
Божественной славы и наслаждения, извергнуты из священного собрания».
Статью, из которой заимствую выписку, оканчивают святые так: «Мы
говорим это, утверждаясь на изречениях Отеческих, на изречениях Духа,
как на столпах незыблемых» (Добротолюбие. Ч. 2. Каллиста и Игнатия о
безмолвии и молитве, глава 15).
Познав путь ко спасению, не останавливайтесь вступить на него.
Заключите блаженный завет, союз со святою Истиною; положите в душе
Вашей пребывать верным во всю жизнь Истине. От одного этого благого
намерения прольется в Ваше сердце легкость, радость, сила — свидетели
принятой святой Истины.
Сердцем веруется в правду, потому что она правда, усты
исповедуется во спасение.

№ 40
Прекрасно Ваше желание — находиться в полном послушании у
опытного наставника. Но этот подвиг не дан нашему времени. Его нет не
только посреди мира христианского, нет даже в монастырях. Умерщвление
разума и воли не может быть совершаемо человеком душевным, хотя бы и
добрым и благочестивым. Для этого необходим духоносный отец: только
пред духоносцем может быть явна душа ученика; только он может
усмотреть, откуда и куда направляются душевные движения наставляемого
им. Ученик для чистоты своей совести должен с точностию и
подробностию исповедовать свои помышления; но наставник не должен
руководствоваться этою исповедью в суждении о душевном состоянии
ученика; он должен духовным ощущением проникать, измерять его, и
поведать ему незримое им состояние души его. Так действовали Пахомий
Великий, Феодор Освященный и прочие святые наставники иноков.
Феодору Освященному говорили ученики: «Отец! обличи меня!» — и он,
движимый Святым Духом, являл каждому сокровенные в нем душевные
недуги. Эти {стр. 217} великие Отцы признавали «послушание иноческое»
особенным даром Святого Духа: так повествует писатель, современный им,
преподобный Кассиан. Послушание — «чудо веры»! Совершить его может

един Бог. И совершили его те человеки, которым дан был Богом этот дар
свыше. Но когда люди захотят собственными усилиями достичь того, что
дается единственно Богом, тогда труды их суетны и тщетны; тогда они
подобны упоминаемым в Евангелии здателям столпа, начинающим здание
без средств к совершению его. Все мимоходящие, то есть бесы и страсти,
посмеваются им: потому что по наружности они будто совершают
добродетель, а в сущности находятся в горьком обмане, в слепоте и
самообольщении, подчинены страстям своим, исполняют волю бесов. И
многие думали проходить послушание! а на самом деле оказалось, что они
исполняли свои прихоти, были увлечены разгорячением. Счастлив тот, кто
в старости своей успеет уронить слезу покаяния на увлечения юности
своей. О слепых вождях и о водимых ими сказал Господь: Слепец же
слепца аще водит, оба в яму падут (Мф. 15. 14).
Нашему времени дан другой подвиг, сопряженный с многими
трудностями и преткновениями. Нам пришлось совершать путешествие —
не днем, не при солнечном ясном свете, а ночью, при бледном свете луны
и звезд. Нам даны в руководство Священное и Святое Писание: это прямо
говорят святые Отцы позднейших времен. При руководстве Писанием
полезен и совет ближних, именно тех, которые сами руководствуются
писаниями Отцов. Не думайте, чтоб подвиг наш лишен был скорбей и
венцов: нет! он сопряжен с мученичеством. Это мученичество подобно
томлению Лота в Содоме: душа праведника томилась при виде
непрестанного и необузданного любодеяния. И мы томимся, отвсюду
окруженные умами, нарушившими верность истине, вступившими в
блудную связь с ложью, заразившимися ненавистию против писаний,
вдохновенных Богом, вооружившимися на них хулою, клеветою и
насмешкою адскою. Наш подвиг имеет цену пред Богом, на весах Его
взвешены и немощь наша, и средства наши, и обстоятельства, и самое
время. Некоторый великий Отец имел следующее видение: пред ним
земная жизнь человеков изобразилась морем. Он видел, что подвижникам
первых времен монашества даны были крылья огненные, и они как молния
перенеслись чрез море страстей. Подвижникам последних времен не дано
было крыльев: они начали плакать на берегу моря. Тогда дарованы им были
крылья, но не огненные, а {стр. 218} какие-то слабые: они понеслись через
море. На пути своем по причине слабости крыл, они часто погружались в
море; с трудом подымаясь из него, они снова начинали путь и наконец,
после многих усилий и бедствий, перелетели через море.
Не будем унывать! не будем безрассудно стремиться к блестящим
подвигам, превышающим наши силы: примем с благоговением смиренный

подвиг, очень соответствующий немощи нашей, подаемый как бы видимо
рукою Божиею. Совершим этот подвиг с верностию святой Истине — и
среди мира, шумною, бесчисленною толпою, стремящегося по широкому,
пространному пути вслед своевольного рационализма, пройдем к Богу по
стезе узкой послушания Церкви и святым Отцам. Не многие идут по этой
стезе? — Что до того! Сказал Спаситель: Не бойся, малое стадо: яко
благоизволи Отец ваш дати вам Царство. Внидите узкими враты: яко
пространная врата и широкий путь вводяй в пагубу, и мнози суть
входящии им. Что узкая врата и тесный путь, вводяй в живот, и мало их
есть, иже обретают его [103].

№ 41
Вы спрашиваете, почему необходимо чтение святых Отцов? Не
довольно ли будет руководствоваться одним Священным Писанием —
чистым Словом Божиим, в котором нет примеси слова человеческого?
Отвечаю: непременно нужно при чтении Писания, чтение святых
Отцов Восточной Церкви. Вот что говорит святой апостол Петр о
Священном Писании: Всяко пророчество книжно по своему сказанию не
бывает (русский перевод: никакого пророчества в Писании нельзя
разрешить самому собою). Не бо волею бысть когда человеком
пророчество, но от Святаго Духа просвещаемы глаголаша святии Божии
человецы (2 Пет. 1. 20–21). Как же вы хотите произвольно понимать
духовное слово, которое и произнесено не произвольно, а по внушению
Духа, и само запрещает произвольное толкование себя. Дух произнес
Священное Писание, и только Дух может истолковать его. Вдохновенные
Богом мужи, пророки и апостолы написали его; вдохновенные Богом
мужи, святые Отцы истолковали его. Поэтому всякому, желающему стяжать
истинное познание Священного {стр. 219} Писания, необходимо чтение
святых Отцов. Если ж Вы ограничитесь чтением одного Священного
Писания, то по необходимости должны понимать и объяснять его
произвольно. По той же необходимости невозможно Вам будет избегнуть
заблуждений; потому что душевен человек не приемлет яже Духа Божия,
и не может уразумети, зане духовне востязуется (русский перевод:
душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, и не может
разуметь, потому что о сем надобно судить духовно (1 Кор. 2. 14). Божия
никтоже весть, точию Дух Божий [104].
Особенно ненавидят Отеческих писаний еретики всех времен:

писания Отцов открывают прямой смысл Священного Писания, который
враги Истины хотели бы искажать для утверждения своих лжеумствований.
Ересиарх Евтихий выразил свое нерасположение к Отцам на поместном
Константинопольском Соборе. «Священное Писание, — лукаво сказал
он, — следует больше уважать нежели Отцов», — и сказал потому, что
тогда писаниями святых патриархов Александрии Афанасия Великого и
недавно почившего Кирилла ясно обличалось его заблуждение
богохульное. Вселенская Церковь, напротив того, всегда питала особенное
уважение к отеческим писаниям: этими писаниями сохранялось единение
церковное, для которого необходимо всеми принятое, истинное,
благодатное изъяснение Писания. Вселенские соборы всегда начинались с
чтения тех отеческих писаний, в которых с особенною подробностью
излагались догмат или предание, рассмотрение которых составляло
предмет совещаний собора. И опираясь на Отеческие писания, Собор
обличал ересь, произносил православное учение и исповедание. Точно так
же и в частной жизни святые подвижники первоначально воспитывались
отеческими писаниями, только тогда они переходили к чтению
преимущественно Священного Писания, когда уже достигли особенного
духовного преуспеяния. «Глубоко море Писания, — сказал святой Иоанн
Лествичник, — и не безбедственно носится по нему ум безмолвника:
опасно плавать в одежде, и касаться богословия странному» (Слово 27. О
безмолвии). Эта опасность, это бедствие очевидно заключается в
произвольном толковании, в ложном понятии Писания, отчего многие
иноки впали в гибельное заблуждение.
Напрасно еретики выставляют свое мнимое уважение к Священному
Писанию, коварно намекают, что православная Церковь мало его уважает,
излишне уважая святых Отцов, которых они отвергают, которых они
осыпают клеветами и ругательствами бесстыдными и бессовестными.
Уважение еретиков к Священному {стр. 220} Писанию — ложное,
лицемерное; что за уважение к Слову Божию, когда предоставлено
каждому, как бы он порочен ни был, понимать и толковать его
произвольно? Святая Церковь, принимая благодатное толкование
Священного Писания святыми Отцами, этим самым доказывает свое
глубокое уважение к Священному Писанию: она чтит его, как должно
чтить слово Божие. Она научает чад своих не быть дерзкими относительно
слова Божия, удерживать их от гордостного своеволия и безчиния,
повелевает воспитываться чтением святых Отцов и при руководстве их
проникать в чудный свет Слова Божия, поражающий слепотою тех,
которые осмеливаются воззреть на него без должного приготовления,

умом нечистым и сердцем грехолюбивым. Стоит только обратить
внимание на богослужение Восточной Церкви, чтоб убедиться в ее
глубоком благоговении к Священному Писанию. Евангелие — всесвятая
книга, заключающая в себе слова, произнесенные к человекам Самим
воплотившимся Богом — всегда присутствует на святом престоле, живо
изображая Самого Христа. К всенародному чтению его допускаются одни
священные лица; когда оно читается — все внимают ему, как говорящему
Христу: когда оно выносится из алтаря, — предшествуют ему зажженные
свечи. Выносится оно и полагается на налой среди храма: тогда все
присутствующие православные христиане благоговейно преклоняют пред
ним колена, как пред словом Божиим, со страхом и любовию лобызают
его. А в это время еретик, только что хвалившийся уважением своим к
Священному Писанию, соблазняется на благоговение чад Святой Церкви
пред Евангелием, насмешливо называет их поклонение слову Божию
идолопоклонством,
поклонением
бумаге,
чернилам,
переплету;
несчастный слепец! он видит в этой книге только бумагу, чернила,
переплет — не видит Евангелия Христова. Всенародное чтение
апостольских посланий совершается диаконами и чтецами; чтение прочего
Священного Писания совершается чтецами посреди храма. Церковные же
песнопения, сочиненные святыми Отцами, содержат в себе полный курс
догматического и нравственного богословия. Слава Богу, сохранившему
Церковь Свою в чистоте и святыне! Слава святой Восточной Церкви,
единой святой и истинной! Все предания, все обычаи ее святы, благоухают
духовным помазанием! Да постыдятся все, противомудрствующие ей, все
отделяющиеся от единения с нею.
Имейте благоговение к Священному Писанию, благоговение, должное
для истинного сына истинной Церкви; имейте должную {стр. 221}
доверенность и благоговение к писаниям Отеческим. Тот же самый Дух
Божий, который действовал в пророках и апостолах, — действовал в
святых учителях и пастырях церковных: свидетель этого догмата святой
Апостол: положи Бог, — говорит он, — в Церкви первее апостолов,
второе пророков, третие учителей [105].
Сообразно словам Апостола, словам Священного Писания и указанию
Церкви — первое место в благочестивом чтении Вашем должны занимать
писания апостолов. Между писаниями апостолов первое место занимает
Евангелие. Чтоб правильно понимать Новый Завет, читайте святых
учителей церковных, читайте и Псалтирь и прочие книги Ветхого Завета.
Очищайте себя евангельскими заповедями и благочестивыми подвигами.
Сообразно чистоте души, является ей Бог, открывается ей Божие Слово, для

плотских очей прикрытое непроницаемою завесою слова человеческого.

№ 42
Сердце Ваше да принадлежит единому Господу, а в Господе и
ближнему. Без этого условия принадлежать человеку — страшно. Не
бывайте раби человеком [106], — сказал апостол.
Всегда трогали меня до глубины сердца слова святаго Иоанна
Предтечи, произнесенные им относительно Господа и себя, сохраненные
нам в Евангелии Иоанна: Имеяй невесту, — говорит святой Предтеча, —
жених есть: а друг женихов, стоя и noслушая его, радуется за глас
женихов: сия убо радость моя исполнися. Оному подобает расти, мне же
малитися [107].
Всякий духовный наставник должен быть только слугою Жениха
Небесного, должен приводить души к Нему, а не к себе, должен возвещать
им о бесконечной, неизреченной красоте Христа, о безмерной благости
Его и силе: пусть они полюбят Христа, точно достойного любви. А
наставник пусть, подобно великому и смиренному Крестителю, стоит в
стороне, признает себя за ничто, радуется своему умалению пред
учениками, умалению, которое служит признаком их духовного
преуспеяния. Доколе плотское чувство преобладает в учениках, — велик
пред ними наставник их; но когда явится в них духовное ощущение и
возвеличится в них Христос, они видят в наставнике своем только
благодетельное оружие Божие. {стр. 222} Охранитесь от пристрастия к
наставнику. Многие не остереглись и впали вместе с наставниками своими
в сеть диаволу. Совет и послушание чисты и угодны Богу только до тех пор,
пока они не осквернены пристрастием. Пристрастие делает любимого
человека кумиром: от приносимых этому кумиру жертв с гневом
отвращается Бог. И теряется напрасно жизнь, погибают добрые дела, как
благовонное курение, разносимое сильным вихрем или заглушаемое вонею
смрадною. Не давайте в сердце Вашем места никакому кумиру.
И ты, наставник, охранись от начинания греховного! не замени для
души, к тебе прибегшей, собою Бога. Последуй примеру святаго Предтечи:
единственно ищи того, чтоб возвеличился Христос в учениках твоих. Когда
Он возвеличится, — ты умалишься: увидев себя умалившимся по причине
возростшего Христа, исполнись радости. От такого поведения чудный мир
будет навеваться на сердце твое: в себе увидишь исполнение слов
Христовых: смиряяй себе, вознесется [108].

Блаженны те, которые с самоотвержением следуют истинному
Евангельскому учению, которые отреклись от удовлетворения похотениям
тела и похотениям души! Похотения падшего тела — греховны: греховны и
похотения падшей души. Она всюду ищет осуществить свое я, соделаться
каким-то отдельным, самостоятельным, первенствующим существом, для
которого должно существовать все прочее. Евангелие требует, чтоб такая
жизнь была умерщвлена, чтоб человек признал Бога Богом, а сам встал на
свое место: в разряд созданий. По умерщвлении безумной, мечтательной,
на самом деле несуществующей жизни, может явиться истинная жизнь, с
преизобильным ощущением существования — жизнь в Боге.

№ 43
Евангелие заповедует любовь к врагам; святые Отцы похваляют
любовь, равную ко всем. — Неужели любовь к ближнему должна быть
чужда всякого различия?
Вот о чем думаю теперь беседовать с Вами. Хотелось бы мне сказать
Вам об этом предмете слово не мое, а Божие: да дарует мне это слово
милосердый Бог. {стр. 223} Понимаю только ту любовь, которая действует
по священным велениям Евангелия, при его свете, которая сама — свет.
Другой любви не понимаю, не признаю, не принимаю. Любовь,
превозносимая миром, признаваемая человеками их собственностию,
запечатленная падением, недостойна именоваться любовию: она —
искажение любви. Потому-то она так враждебна любви святой, истинной.
Истинная, святая любовь к Богу и ближнему отчетливо изображена в
евангельских заповедях; правильное, непорочное действие ее является в
исполнении евангельских заповедей. Кто любит меня, — сказал
Господь, — заповеди Моя соблюдет [109]. В такой любви не может быть ни
мечтательности, ни плотского разгорячения, потому что исполнение
Христовых заповедей совершается новоначальными с насилием над собою,
с таким насилием, что оно названо распятием, а преуспевшими и
ощутившими благодатное осенение — с обильным ощущением мира
Христова. Мир Христов есть некоторый тонкий духовный хлад: когда он
разольется в душе — она пребывает в высоком молчании, в священной
мертвости.
Не приидох, — говорит Законоположитель любви святой и истинной,
говорит сама Любовь — Бог: Не приидох воврещи мир на землю, но меч.
Приидох бо разлучити человека на отца своего, и дщерь на матерь свою, и

невестку на свекровь свою: и врази человеку домашнии его (Мф. 10. 34–36).
А все поступки наши по отношению к ближнему, и добрые и злые, Господь
будет судить, как бы они были сделаны относительно Его Самого (Мф. 25).
Весь закон Господь сосредоточил в двух заповедях: в любви к Богу и в
любви к ближнему. Любовь — союз совершенства [110], — сказал апостол.
Если так, то для чего же меч, для чего вражда и разлучение? Потому что
Бог отвергает любовь плотскую, любовь, которую узнал Адам по
падении, — принимает только одну духовную любовь, которую явил миру
Новый Адам, Господь наш Иисус Христос. Мы должны любить так, как Он
любит: любовь падшего ветхого Адама — плод запрещенный в раю Нового
Завета. Она-то преисполнена порывов, мечтательности, переменчива,
пристрастна, любит создание вне Бога. Устранен Бог всецело из
отношений этой любви, призван к участию в ней грех и сатана.
Любовь духовная постоянна, беспристрастна и бесстрастна, вся — в
Боге, объемлет всех ближних, всех любит равно, но и с большим
различием. Любите враги ваша, — говорит Евангелие, — благословите
кленущыя вы, добро творите ненавидящым вас и {стр. 224} молитеся за
творящих вам напасть и изгоняющыя вы (Мф. 5. 44). Здесь ясно и
определительно изображено, в чем должна состоять любовь к врагам: в
прощении нанесенных ими обид, в молитве за них, в благословении их,
т. е. в благих словах о них и в благодарении Бога за наносимые ими
напасти, в благотворении им соответственно силам и духовному
преуспеянию, в благотворении, которое может простираться до вкушения
телесной смерти для спасения врага. Пример такой любви к врагам явил
Спаситель.
Но то же самое Евангелие повелевает быть осторожным с врагами
своими, не вверяться им. Се Аз посылаю вас, — сказал Господь ученикам
Своим, — яко овцы посреде волков. Будите убо мудри яко змия и цели яко
голубие. Внемлите же и от человек: предадят бо вы на сонмы, и на
соборищах их биют вас… Будете ненавидими всеми имене Моего
ради [111]. И так самим Евангелием предписана осторожность в отношении
ко врагам и по возможности мудрое с ними обхождение. Вражду
производит дух мира: часто она заступает место плотской любви. Но и
самая плотская любовь очень похожа на вражду. Один потомок ветхого
Адама способен к плотской любви и ко вражде: чем живее в нем ветхость,
тем сильнее действуют недуги, которыми падение поразило любовь,
вражда, зависть, ревность, плотская любовь. Раб Христов не может быть
врагом чьим-либо.

Вы видите — Евангелие предписывает нам любовь ко врагам не
слепую, не безрассудную, но освященную духовным рассуждением.
Любовь — свет, слепая любовь — не любовь. Подобное этому должно
сказать и о любви к друзьям. Евангелие повелевает, чтобы любовь эта была
о Христе, чтоб Христос был любим в ближнем, а ближний был любим, как
создание Божие. По причине этой любви в Боге и ради Бога, святые
угодники Божии имели и равную любовь ко всем, и любили особенно тех,
которые проводили жизнь благочестивую, как сказал святый Давид: мне
же зело честни быша друзи Твои Господи [112]. Наставляемые чувствовали
более расположения к тем наставникам, в которых усматривали особое
обилие духовного разума и других духовных дарований, душеназидательных
и душеспасительных. Наставники любили более тех духовных чад своих, в
которых усматривали особую тщаливость к добродетели и особенное
действие благоволения Божия. Такая любовь, отдающая должную цену
людям по степени их благочестия, вместе с этим равна ко всем, потому что
она во Христе и любит во всех Христа. Иной сосуд вмещает это духовное
сокровище больше, другой меньше. Сокровище — одно! {стр. 225} Где
Христос, там нет зависти и рвения. Любы не мыслит зла! — там
спокойствие, там мысли благие, там постоянство, там святой мир. Любовь,
сопровождаемая рвением — земная, плотская, нечистая. Очи у святой
любви — как у орла, как у пламенного Херувима: от них не может
скрыться и малейшее греховное движение. Но сама любовь неприступна
для греха, всегда пресмыкающегося на земле; она живет на небе, — туда
переносит на жительство ум и сердце, соделавшиеся причастниками
Божественной любви.
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Один род служения ближнему, которое мне нравится, мне по душе —
служение словом богоугодным и полезным, руководствующим во спасение.
Поэтому вожделенны мне пустыня и уединение. При помощи их желалось
бы мне очистить мои ум и сердце, очистить их так, чтоб они соделались
живыми скрижалями живого Божия Слова, чтоб оно изобразилось на них
ясно, светло, чтоб из живого Божия слова истекало обильное спасение,
проливалось в душу мою и в души возлюбленных моих о Господе.
Величайшее, единственное благо для человека — познание Бога.
Прочие блага в сравнении с этим благом недостойны называться благами.
Оно — верный залог вечного блаженства — и в самом земном

странствовании нашем оно доставляет высшие и обильнейшие утешения. В
величайших бедствиях и скорбях, когда уже все прочие утешения делаются
недостаточными, бессильными, — оно сохраняет всю свою силу. Оно —
величайший дар Божий. Блаженнейшее, высшее служение на земле —
привлекать в себя этот дар Божий покаянием и исполнением евангельских
заповедей, сообщать его ближним. Счастлив тот, кому вверено такое
служение, как бы он ни был ничтожен по наружности. С этим служением
несовместимы попечения земные. Оно требует, чтоб служитель был прост
и невинен, как младенцы, — был так чужд сочувствия ко всему
вожделенному и сладостному миру, как чужды его младенцы. Надо
потерять самое понятие о зле, как бы его вовсе не было, иначе понятие о
добре не {стр. 226} может быть полным, чистым, совершенным. Любы,
которая соуз совершенства, не мысли зла, — сказал Апостол. Чистые
сердцем видят всех чистыми. Надо столько преуспеть в добре, чтоб тотчас,
сердечным духовным ощущением познавать приближающееся зло, как бы
оно прикрыто и замаскировано ни было, немедленно, с мужественною
решительностию отвергать его — и пребывать неизменно благим, благим о
всеблагом Господе, дарующем свою благость человеку. Для этого нужно
оставить земные попечения и самые обязанности, сопряженные с
попечениями и пагубным развлечением.
Ныне во многом люди дерзнули в установления Святаго Духа ввести
свои установления. По этой причине сделались установления небесные
земными, духовные плотскими, святые греховными, мудрые нелепыми.
Видят несообразность, видят текущее из нее разрушение; но не видят
начала, из которого текут бедствия: потому что смотрят при свете
собственного падшего разума, а не при свете Божием. Начало бедствий
заключается в непозволительном и гордом презрении велений Святаго
Духа, в заменении их своими уставами. Вот где причина всеобщего
расстройства, причина падения христианства, падения нравственного,
всегда предшествующего расстройству гражданскому, предвещающего это
расстройство. Есть в частности христиане, но утрачено общее одинаковое
знание Истины, которым бы все соединялись в одно духовное тело, с одним
образом мыслей, в одном духе, под одною общею главою — Христом. Ныне
всякий имеет более или менее свой образ мыслей, свою религию, свой
путь, принятые произвольно или случайно, признаваемые правильными,
или только оправдываемые. Это бесчисленное стадо, потерявшее связь и
единство в истине и духе, представляет духовному наблюдателю вид
величайшего беспорядка: каждая овца бредет в свою сторону, не зная, куда
идет она; никто ее не останавливает, никто о ней не заботится; люди уже

более не слышат — так отяжелел слух их — спасительного гласа истинного
Пастыря, раздающегося из Его Святой Церкви, который еще громко
обличает их неправду, возвещает им о пути правом, указывает его. Оглушил
их шум земных, лютых попечений, шум увеселений чувственных, шум
земного преуспеяния. Прильпе земли душа их [113], неспособна к
восприятию впечатлений духовных.
Но некоторые избранники доселе слышат голос истинного Пастыря,
Господа нашего Иисуса Христа. На этот голос идут они, пробиваясь с
величайшим усилием и трудом, сквозь густую тол{стр. 227}пу, несвязно
шумящую, их окружающую. Доселе эти избранники отдают
справедливость на земле небесной правде. Очень мало число их! но
Господь ободряет их: Не бойся, — говорит Он, — малое стадо, яко
благоизволи Отце вам дати Царство [114].
Какой признак этих овец, по которому тотчас можно было узнать их?
Этот признак — точное послушание святой Церкви, верность святой
Истине и Святому Духу. Водимые истинным смирением, они отрекаются
от разумений своего падшего естественного разума и от всех разумений
человеческих, как бы они по наружности ни казались возвышенными и
привлекательными. Чтоб сохранить верность Богу, они не стыдятся, что
мир называет их безумными. Не только терпят они великодушно гонения
от мира, но и сами себя подвергают различным лишениям, и тем
сохраняют в себе «мертвость Иисусову и живот Его». Это значит:
«погублять душу свою в веке сем, чтоб приобрести ее для вечности чрез
оживление Духом».
Пребудем в верности Святому Духу. Он Пресвят и Пречист, —
почивает в одних чистых и святых, любит смиренных, доказывающих свое
смирение не чем-нибудь наружным, но повиновением ума Евангелию и
Церкви. Он отвращается от своеразумных, отделяющихся от единства
Церкви для какой-нибудь мысли, льстящей уму и сердцу. Он удаляется от
них — и приступает к ним темный дух прелести. «Одна мысль ложная, —
сказал некоторый святой Отец, — может низвести в ад».
Легче думают омраченные сыны мира сего о мыслях о Боге; по их
мнению, мыслить о Боге так или иначе — не большая беда. Несчастные!
они не знают, как важны мысли о Боге, как важна в них Истина и ей всегда
соприсутствующий и содействующий Дух. От взаимного их действия —
оживление человека во спасение, которое состоит в причастии естества
человеческого Божественному естеству. Напротив того, мыслям ложным
всегда соприсутствует и содействует темный и лукавый дух обольщения.

Отец лжи — диавол [115] — так говорит Евангелие; ложь — диавольское
свойство. Усвоивший себе мысли ложные, усвоил себе свойства диавола,
вступил в сродство с отверженными ангелами, сделал для себя соединение
с Богом несродным, не естественным. Чуждый Бога — чужд спасения и
жизни духовной.
Будем сохранять себя от мыслей ложных и истекающих от них
сердечных ощущений. Из таковых ложных мыслей и ощущений
составляется так называемая «прелесть», или самообольщение, имеющие
бесчисленные разнообразные виды, по степе{стр. 228}ни, по роду
принятых человеком ложных мыслей и ощущений за истинные. Стяжем
истинное познание о Боге, чуждое заблуждений и умствований; оно сияет
из Священного Писания и писаний святых Отцов, как свет из солнца, ярко
блестящего в час полуденный с лазуревого безоблачного неба.
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На всех нас, человеков, взирает всесовершенный Бог. Пред Его
бесконечным добром исчезает добро человеческое, которое так
несовершенно, что, по весьма справедливому приговору некоторого
святого Отца, его скорее можно назвать искажением Закона Божия. И
самый добродетельнейший Авраам имеет похвалу за добродетели свои
пред человеками, но не пред Богом. Пред Богом вменена ему в добродетель
вера в восполняющего недостатки человеческие — Бога. Тогда только
приемлет Бог добродетели наши, когда они — свидетели веры; сами же по
себе они недостойны Бога. Вся правда наша, — сказал святой пророк
Исаия, — яко порт жены блудницы [116]. По этой причине Бог, взирая на
сердца наши, благоволит о одних сердцах смиренных, исполненных
сознания своей греховности, исполненных покаяния, исповедующих
ничтожество своего добра естественного, повреждение его падением,
приносящих ему желание добра духовного. Может человек совершать
душевные добродетели собственными силами; а добродетели духовные в
человеке — дар в нем милосердого Бога, подающего этот дар нищим
духом, алчущим и жаждущим правды Христовой.
Блаженны вы, познавшие различие между добродетелями духовными и
душевными, между добродетелями, свойственными одному Новому Адаму,
и добродетелями, к которым способен ветхий Адам, между добродетелями
евангельскими и добродетелями нашего падшего естества, добродетелями,
которых не чужды идолопоклонники, магометане и все прочие люди,

уклонившиеся от последования святой Истине. Вы говорите, что желание
добра духовного в Вас еще шатко? — В ком оно не шатко? — с какою
легкостию сердце изменяет добру! какою забывчивостью, ослеплением,
какими увлечениями и падениями сопровождаются эти изменения! какой
нужен труд, какая нужна борьба с самим собою, чтоб возвратиться к добру!
и снова нужен труд, и снова нуж{стр. 229}на упорная кровавая борьба,
чтоб устоять в верности к добру! Древний искуситель, опытный
искуситель непрестанно предлагает вкушение плода запрещенного. Для
победы над злом нам необходима помощь Божия. Когда содействует нам
эта всесильная помощь — мы побеждаем; когда она удаляется от нас — мы
побеждаемся. В обилии моем, — сказал святый Давид, — не подвижуся во
век; отвратил еси лице Твое, — и бых смущен [117]. При побуждении
нашем мы столько чувствуем немощь нашу, что состояние победителей для
нас кажется несродным, невозможным; при победах, если б не уверяли нас
прежние опыты, мы не поверили бы, что так близко к нам побеждение — и
таким ничтожным, отвратительным врагом, как грех. Премудрый Промысл
устроил так, чтоб подвижники Божии не всегда находились в состоянии
радости, торжества и победы. Таковое непрестанное состояние могло бы
породить в них лютую гордость: не видя никогда на опыте побеждения
своего и немощи, они возмнили бы, что состояние непрестанного
торжества над грехом принадлежит им самим, а не дар Божий. Потому-то
Бог растворил для них, как говорит преподобный Исаак Сирский,
«утешение и нашествия, свет и тьму, брани и заступления, короче сказать,
утеснение и пространство. И это признак, что человек преуспевает при
помощи Божией» (Слово 78). От такого растворения побед и побеждений,
от переходов от одних к другим, человек более и более познает свою
немощь — постепенно возвеличивается пред ним Бог, и наконец
соделывается для него все, предметом всей любви его, надежды и веры.
Этот путь, которым ведет человека Сам Бог, при котором человек
содержится в непрестанном сокрушении духа, в нищете духовной, в зрении
своих согрешений, в плаче о них, называется путем покаяния. По нему
пошли все святые от греха к Богу. Этот путь освещен учением Святаго
Духа, сияющим из Священного Писания и писаний Отеческих.
На пути покаяния Вы не найдете довольства собою. Смотря в себя, вы
не найдете ничего льстящего Вашему самомнению: напротив того Вы
найдете многое достойное сетования и воздыханий, достойное горьких и
продолжительных слез. Вас будут утешать Ваш плач и Ваши слезы;
утешением Вашим будет легость и свобода совести: их принесут,
постепенно будут усиливать и развивать Ваш плач, Ваши воздыхания, Ваши

слезы. Одни смиренные, одни нищие духом найдут покой свой и
временный, и вечный. Таков жребий и удел, отделенный Богом для тех,
которых Он избрал в духовное, истинное служение Себе. В продолжение
{стр. 230} земной жизни они должны пребывать в покаянии, чуждыми
наслаждений и увеселений тленных — и этим непрестанным покаянием в
покаянии отличаются избранники Божии от сынов мира. Только при
посредстве покаяния можно перейти из состояния душевного в состояние
духовное. Говорит святой Исаак Сирийский: «Если мы все грешны и ни
один из нас не возвысился превыше всякого искушения, то ни одна из
добродетелей не может быть превыше покаяния (то есть все добродетели, и
самые высшие, должны быть растворены покаянием). Подвиг покаяния
никогда не может быть оконченным: он приличествует всегда и всем
грешникам и праведникам, хотящим получить спасение. Нет того предела,
который бы обозначал совершенное исполнение его, потому что
совершенство и самых совершенных есть поистине несовершенно. Почему
покаяние не может быть определено ни временем, ни количеством
подвигов даже до смерти» (Слово 71).
В другом слове этот великий наставник говорит: «Покаяние есть
дверь милости Божией для тех, которые тщательно упражняются в нем.
Этою дверию мы входим к Божественной милости: к этой милости не
войти нам иначе, как только этою дверию» (Слово 85). Тщетны,
бесплодны, часто душевредны подвиги, и самые возвышенные, когда они не
растворены чувством покаяния. Покаяние чуждо самообольщения,
неприступно для него. В том, что Бог открыл Вам путь покаяния, видна
особенная милость Божия к Вам, особенный Промысл Божий о Вас.
Отделитесь от земли умом и сердцем! Начните по открывшемуся перед
Вами пути шествие Ваше к Богу. По мановению Божию все обстоятельства,
даже по наружности противные, будут помогать Вам. В терпении вашем
стяжите душу вашу, взирая с великодушным снисхождением на ее
немощи, на ее невольные увлечения. Требование от себя неизменяемости и
непогрешительности — требование несбыточное в этом преходящем веке!
Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем
веке; а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и
немощи свои. Избегайте по возможности всех согрешений; а неизбежимые
Ваши немощи, в которые невольно впадает мысль и сердце, терпите
мужественно. Стяжите по причине немощей Ваших глубокое и постоянное
чувство нищеты духовной, столько благоприятное Богу, — не уныние и
малодушие! И совершайте путь земной жизни, ходя пред Господом в
сокрушении духа.

{стр. 231}
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Ничто тленное, преходящее не может удовлетворить человека. Если
оно кажется удовлетворяющим, — не верьте ему: оно только льстит. Не
долго будет льстить: обманет, ускользнет, исчезнет, — оставит человека во
всех ужасах нищеты и бедствия. Божие — положительно, вечно. В начале
оно, подобно малейшему зерну, появляется в сердце в виде малейшего
благого влечения, желания; потом начнет возрастать мало-помалу, обымет
все мысли, все чувствования, обымет и душу и тело; сделается подобным
древу, великому и ветвистому. Птицы небесные, то есть ангельские
помышления и созерцания, придут витать на ветвях его. Это должно
совершиться над христианином во время земной его жизни. Над кем оно
совершится, тот, при вступлении в вечность, увидит себя гобзующим
духовными сокровищами, — залогами некончающегося блаженства. Такое
состояние — уже здесь на земле вечное блаженство, прежде явного
вступления в вечность смертию тела. Такая жизнь — уже отселе вечная
жизнь.
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Святая вера, над которою смеялись и смеются рационалисты, называя
ее слепою, столько тонка и возвышена, что может быть постигнута и
преподана только одним духовным разумом. Разум мира противен ей,
отвергает ее. Когда же по какой-нибудь материальной необходимости
найдет ее нужною или терпимою; тогда понимает ее ложно и объясняет ее
ложно: потому что слепота, приписываемая им вере, есть его
неотъемлемая принадлежность. Тогда только вера свята и истинна когда
она — вера в святую Истину, когда она — вера, принесенная на землю
вочеловечившеюся Божескою Истиною, Господом нашим Иисусом
Христом. Всякая другая вера кроме веры в святую Истину, есть суеверие.
Плоды суеверия — погибель. Такая вера осуждена Богом: ею веруют
идолопоклонники в своих кумиров, мусульмане в лжепророка Магомета и
коран, еретики в свои богохульные догматы и в своих ересиархов,
рационалисты в падший разум человеческий. Ею будут веровать в
антихриста его последователи.
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II
Другие письма
№1
Ваше Превосходительство
Вследствие [нрзб.] письма Вашего, все будет с должною точностию
исполнено. Надежда на Господа, преданность Его Святой воле да утешат
Вас в настоящей Вашей печали!
Все мы кратковременные гости в здешнем мире: отечество наше есть
небо. Тот с благодерзновением вселяется в сие отечество, кто во время
гощения своего на земли от всего сердца веровал в Спасителя, поступки
свои соображал с Божественным Законом, был радостию и подпорою
семейства, полезным членом гражданского общества.
Моля Господа, чтобы Он с горнего престола своего призрел на скорбь
Вашу и утешил Ваше сердце Небесным утешением, вчинив покойного сына
Вашего в сонм праведных, в наслаждение непрестающее и не пресекаемое
никакою горестию, честь имею быть с совершенным высокопочитанием
30-го Майя 1835 года

№2
Бог, пославший Вам скорбь, да дарует и силы к мужественному,
великодушному перенесению скорби. Блаженны те, которые уходят
непорочными из этого мира, наполненного греховными соблазнами. А
соблазны непрестанно возрастают, умножаются в мире, делают спасение
более и более затруднительным. Святая церковь препровождает почивших
младенцев из этого мира в мир вечный не с плачевными песнями, а с
песнями радостными. Она признает их блаженство верным: молитвы ея
при погребении младенцев не говорят о неизвестной судьбе человека
после смерти, как говорят о ней умилительно и плачевно при погребении
возрастных. Эти молитвы и испрашивают у Бога почившему младенцу
упокоение (потому что никакая чистота человеческая, сама по себе, не
может быть достойною небесного блаженства: оно дар Божий), и
признают, что упокоение дано, — почившего младенца уже называют

блаженным. Младенцы в кратковременное пребывание на земле избегают
всего, что лишает блаженной вечности, успевают исполнить все, что
доставляет блаженную вечность; омываются от прародительского греха и
сочетаваются Христу {стр. 233} крещением, соединяются с Ним во едино
приобщением Его телу и крови и соединенному с ними Божеству Его. Не
успев осквернить ни священного омовения, ни блаженнейшего соединения
с Богом, они отходят из сего суетного мира, идут естественно туда, куда
принадлежат. Мы, возрастные не имеем этого счастия: белая одежда души,
в которую облекаемся крещением, испещряется в течение земной жизни
нашей бесчисленными пятнами; соединение с Богом мы расторгаем
прелюбодейным соединением с грехом. Возраст зрелый и опыт должны бы
были сделать нас совершенными, а мы теряем и те достоинства, которые
имели, быв младенцами. Наше душевное состояние делается столько
неправильным, ложным, сочиненным, что Евангелие, призывая нас к
исправлению, называет это исправление обращением, как бы из язычества
или магометанства. Оно повелевает нам обратиться и придти в то
состояние, в котором были детьми. Аминь глаголю вам, свидетельствует
оно: аще не обратитеся и будете яко дети, не внидите в Царствие
Небесное [118].
Эти мысли могут утешить Вас, матерь, рыдающую о отшедшем отсюда
в вечность блаженном младенце дщери Вашей. Покорите ум и сердце Ваше
воле Божией премудрой и всеблагой: в этой преданности Вы найдете
успокоение и отраду для души Вашей. Бог взял возлюбленное дитя Ваше на
небо, и вместе с ним взял туда Ваш ум и сердце. Там — хорошо.
Никто в нас, — сказал Апостол, — себе живет, и никто же себе
умирает. Аще бо живем, Господеви живем: аще же умираем, Господеви
умираем. Аще убо живем, аще умираем Господни есмы (Рим. 14. 7, 8).
Оставшись жить на земли, живи не для себя, а для Господа: живет для
Господа тот, кто живет для исполнения его воли; живет для себя тот, кто
живет для исполнения своих пожеланий. Последний хотя и кажется для
смотрящих одними чувственными глазами живым, но душею он мертв,
вменяется как бы не существующим для Господа, не вписан в книгу
живота, имя его внесено в другие книги, Господь для него как бы
несуществующий. Нет Бога для того, кто не верует живою верою в Бога!
(Еф. 2. 12.) Первый не умирает: телесною смертию он только переходит в
большее развитие жизни. Блюди! чтоб не ожить для себя! жизнию о
Господе умерщвляй жизнь свою, греховную, плотскую и душевную, и тем
сохраняй себя в живот вечный.

{стр. 234}

№ 3 [119]
Блюдите како опасно ходите, яко дние лукави суть, — сказал
Апостол. Если в его время нужно было это наставление спасающимся, тем
нужнее оно в наше время. Точно! Нужны нам большая осторожность,
большая осмотрительность, большее благоразумие: примеры святости,
средства к достижению святости уменьшились, — примеры
соблазнительные, средства расстроить себя грехом умножились. Беда и в
пустынях, беда и в городах! Но есть еще спасающиеся и спастись еще
возможно по неизреченной милости Божией.
Руководствуясь советом Евангелия (Лк. 14. 28), сочти силы свои, и
душевные и телесные, соответственно им избери себе место жительства.
Тот же Бог, который спасает в пустыне, спасает и в городе. Тот же грех,
который губит в городе, губит и в пустыне. Почему городской ли,
пустынный ли монастырь изберешь в место жительства соответственно
своим силам, помни Бога, держись близ Его, удаляйся от греха, от всех
поводов к греху, — и Бог будет с тобою. Займись чтением святых отцов
Восточной Церкви: они научат тебя непогрешительно идти путем
иноческой жизни. Удаляйся от излишних знакомств вне и внутри
монастыря, и от всего, что приводит в развлечение: развлечение, подобно
инею, уничтожает все младые прозябания иноческих добродетелей.
Развлечение — начало всех зол для инока: так назвали его Святые Отцы.
Ограничься знакомством, необходимым для твоих нужд, душевных и
телесных. Не утомляй себя напрасно исканием наставников: наше время,
богатое лжеучителями, крайне скудно в наставлениях духовных. Их
заменяют для подвижника писания отеческие. Таковы: Лествица,
сочинения Ефрема Сирского и Аввы Дорофея, письма Великого
Варсонофия, Патерик Скитский, Добротолюбие, и другие. Образуй себя
чтением их и молитвою в сокрушении духа. Постарайся найти хорошего,
добросовестного духовника. Если найдешь его, — и тем будь доволен,
ныне добросовестные духовники — великая редкость.
Многие возлагают тяжкие бремена на рамена ближних, но мало таких,
которые научили и помогли носит бремена. — Остерегись от сети диавола,
который внушает неприметно человеку приняться за жительство и
подвиги, превышающие силы его: диавол делает это с тем умыслом, чтоб
истощить преждевремен{стр. 235}но силы человека и сделать его

неспособным ни к какому душеполезному занятию.
Христос с тобою. Поручаю себя твоим святым молитвам.
1848 года августа 18-го дня

№4
Без Божией помощи и благодати никто из человеков не силен
противостать борениям невидимым, возникающим в его сердце и
производящим душевную бурю. Молитва и чтение слова Божия помогают в
бурях душевных, но и при этом пособии не скоро человек справится с
самим собою, не скоро взойдет в пристанище нерушимого спокойствия,
потому не скоро мысли и ощущения божественные усвоиваются падшему
естеству нашему, не скоро вера делается живою, как бы очами видящею
Бога. От живой веры в Бога рождается полная покорность Богу, мир
помыслов и спокойствие сердца.
Вам надо привить к Вашему сердцу веру в Бога, покорность Богу;
вкусив их Вы вкусите вместе с ними духовное утешение в скорби и
спокойствие. Борьба с помыслами, приносящими скорбь, как бы эти
помысли ни были многосложны, запутанны и умны, должна быть очень
проста, как проста и вся вера христианская по простоте своей доступная
каждому человеку, а по силе своей удовлетворяющая каждого человека.
Боритесь против помыслов и ощущений печали краткими словами:
«Господи! буди воля Твоя! Благословен и свят Бог во всех делах Своих!»
Произносите эти слова умом, а когда Вы одни, произносите несколько
вслух; произносите не торопясь, с большим вниманием и благоговением;
повторяйте эти краткие слова до тех пор, пока не затихнут помыслы и
ощущения печали. Когда они снова подымутся, и Вы снова употребляйте
против них то же самое оружие. Опытом узнайте силу этого оружия, по
наружности своей, с первого взгляду, столько незначительного. А из
состояния борьбы невозможно иначе выдти в состояние спокойствия, как
победою. Подчиняться печали чрезвычайно опасно: когда она усилится в
человеке, возобладает им, может убить и тело и душу. Не торопитесь
умереть: и самая долговременная жизнь в сравнении с вечностию —
мгновение. Отдайте себя в срок Вашего земного странствования в волю
Божию; а Вы употребите этот срок для того, чтоб приготовить себя как
можно лучше к вечности, чтоб сделать как можно больше добра Вашему
Родителю. Не удивляйтесь тому, что Вы слабы в духовном подвиге:

причина этой {стр. 236} слабости Ваша новость. Время обогатит Вас и
опытами и силою. С участием смотрю на Ваше душевное состояние: Вы
переплавляетесь в лютой скорби, как в огне. Претерпите тягость этого
состояния, по прошествии его, Вы ощутите себя перерожденною, увидите
себя обогащенною духовными сокровищами, о существовании которых не
имеют понятия люди, которых земная жизнь была усыпана однеми
удовольствиями. Тогда Вы узнаете, что благ Господь и в самых скорбях, Им
посылаемых, потому что временные скорби приводят к вечным благам тех,
которые принимают эти скорби как должно.

№5
Приношу Вам усерднейшее поздравление с днем Вашего Ангела! С
этим поздравлением соединяю сердечное желание, чтобы святой Ангел
хранитель Ваш сохранил земную жизнь Вашу в мире и благополучии,
руководя Вас по этому пути к блаженной вечности. Точно земная жизнь
наша — путь. Только измеряется путь этот не расстоянием, а временем.
Как на обыкновенном пути переменяются предметы, беспрестанно
заменяются одни другими, так на пути земной жизни сменяют друг друга
события. И неизвестно человеку, какое событие ожидает его в каждый
наступающий новый день.
Бог, попускающий скорби человеку, среди их же посылает и утешение.
Я уверен, что это утешение приносит Вашему сердцу от престола Божия
святый Ангел хранитель Ваш, потому что истинное утешение от Бога
уничтожает печаль сердечную в ее корне, в мрачных помыслах безнадежия.
Он приносит человеку благие и смиренные помыслы покорности Богу,
помыслы, полные живой веры и кроткой сладостной надежды. Пред
взорами ума открывается неизмеримая вечность, а жизнь земная начинает
казаться кратким странствованием, ее счастье и несчастье начинают
казаться маловажными и ничтожными, потому что все неровности земной
жизни сглаживаются, уравниваются созерцанием вечности.

№6
«Благодарение милосердому Богу, — сказал некоторый святой отец, —
когда слова одного человека принесут пользу другому человеку; они оба
должны благодарить Бога». Благодарю Бога, избравшего меня в орудие для
утешения и питания души Вашей. Вашим письмом Вы меня очень

одобрили: я надеялся видеть в Вас {стр. 237} дальнейшие успехи на пути
духовном, ведущем ко всему доброму. Не страшитесь того мрака, той
пустыни, в которую Вы взошли теперь умом и сердцем: между Египтом и
обетованною землею — мрак и пустыня. И скоро увидит землю
обетованную, скоро насладится ее благами верный и мужественный
Израильтянин. Под именем Египта разумеется жизнь мирская,
исполненная суетными попечениями и развлечениями; под именем земли
обетованной — жизнь духовная, наполненная Божественными
утешениями; пространство, составляющее переход от одной жизни к
другой — пустыня. Верный израильтянин — человек, решившийся
принести жизнь свою в служение Богу. Жалею о В.: мало-помалу его
распечатывают и прочитывают. Такова судьба всех, носящих маски: нельзя
же постоянно быть в маске! По временам маска снимается или спадает,
взорам является обнаженное лицо души — и горе, если оно безобразно и
только обманывало красотою маски. При сем прилагаю статью: «Слава
Богу». «Чаша» еще не напечатана окончательно.

№7
Спешу представить Вам слабый опыт правила, который я назвал «Чин
внимающего себе посреди мира».
Внушилось мне сделать его по возможности общим, для того, чтобы
он Вас нисколько не стеснял. Тем более показалось мне это удобным, что я
Вам передал лично, как читать, по обычаю внимательных, утренние и
вечерние молитвы и акафист Сладчайшему Иисусу, то есть не спешно,
очень не спешно, даже протяжно, не стремясь к тому, чтобы прочитать за
один раз весь акафист, или же собрание вечерних и утренних молитв, но
заботясь о том, чтоб читаемый Вами известный отдел этих молитвословий
был прочитан со вниманием, как во уши Господа Бога, а не на воздух.
Руководство для деятельной жизни — Евангельские заповеди.
Руководствуйтесь ими во дворце Вашем, как руководствовался ими святый
Давид в дворце своем. Этот царь говорил молитвенно Богу о заповедях Его:
Свет стезям моим закон Твой; ко всем заповедем Твоим направлялся, всяк
путь неправды возненавидех; путь неправды отстави от мене и законом
Твоим помилуй мя; возлюбих заповеди Твоя паче злата и топазия; живи мя
в заповедех Твоих (Пс. 118).
Величайшие святые Отцы повелевают, чтоб правило для христианина
было как можно проще и малосложнее. Великий Варсонофий говорит, что

врата в царство Небесное узки и что не {стр. 238} надо давать широкого
правила для вшествия в них; широкое правило даже может помешать
вшествию в них, потому что гонясь за мелочами, мы можем упустить
важнейшее.

№8
В ответ на письмо Ваше скажу Вам слово Божие, которое должно Вас
укрепить и утешить в постигших Вас скорбях. Аз их же люблю, — говорит
Господь, — обличаю и наказую. Все приблизившиеся и усвоившиеся
Господу достигли этого многими скорбями, по свидетельству Священного
Писания. Апостол Павел проповедовал в числе догматов, что «многими
скорбями подобает нам внити в Царствие Божие». Напротив того, те,
которые чужды скорбей, признаются забытыми Богом. Итак, не унывайте в
скорбях Ваших, но благодарите за них Бога, как за великое благодеяние, и
полагайтесь на Его святую волю и на Его святой Промысл. Да почитывайте
Евангелие, чтоб Вам научиться из него, что ненесущий креста своего не
может быть учеником Христовым! Что бы было с Вами, если б Бог не
обучал Вас скорбями? Вы пожертвовали бы и всем временем Вашим и
всеми способностями Вашими суете и вступили бы в вечность
недостойною никакой награды; напротив того, достойною полного
наказания за пренебрежение Христом Спасителем мира, Сыном Божиим,
принесшим себя в жертву за Вас с тем, чтоб Вы принесли себя, для
собственного Вашего блага, в духовную жертву Ему. Недостаточно быть
добрым по естеству, надо быть добрым по Евангелию. Естественное добро
часто противоречит добру евангельскому, потому что наше естество
находится не в первобытной чистоте, дарованной ему при создании, но в
состоянии падения, при котором добро перемешано в нас со злом. И
потому это добро, если не выправится и не вычистится Евангелием, само
по себе непотребно и недостойно Бога! Христос с Вами! Он да укрепит и
душу Вашу и тело! Он да устроит во благо и временные и вечные
отношения Ваши.

№9
Необходима преданность воле Божией в самых попущениях Божиих.
Очевидно, что христианство — этот таинственный духовный дар Божий
человекам — удаляется неприметным образом (для невнимающих своему

спасению) из общества человеческого, пренебрегшего этим даром. Надо
увидеть это, чтоб не быть {стр. 239} обманутым актерами и актерством
благочестия; увидев, надо отвратить взоры от грустного зрелища, что не
подвергнуться пороку осуждения ближних, надо обратить взоры на самих
себя, позаботиться о собственном спасении, так как милость Божия еще
дарует возможность спастись тем, которые произволяют спастись.
26 марта 1864 года

№ 10
На письмо Ваше нельзя не отвечать. Бог отверз сердце Ваше к
писаниям о покаянии. Все Святые Православной Церкви в течение всей
жизни своей неотступно держались покаяния, держались его и тогда, когда
благодать Божия действовала на них явно. Ныне, при занятии религиею
более ищут или холодного познания по букве или обольстительного
наслаждения. То и другое принадлежит миру сему, а не Христу.
За послушание молюсь о Вас и о чадах Ваших. Милосердный Господь
да восстановит здравие супруги Вашей. По истинной любви христианской,
которая ищет не угождать, а доставлять существенную пользу ближнему,
постарайтесь внушить супруге Вашей во спасение ее, что у западных
верований остались лишь буква и самообольщение, а в Православной
Церкви, несмотря на наше крайнее изнеможение, действуют еще Истина и
Святый Дух в сосудах, приспособленных к тому правильным, по
возможности человеческой, жительством христианским. Необходимо
вступить в общение с Духом Божиим посредством Истины; необходимо
сделать это во время земной жизни: без этого нет спасения. За
искренность слова Вашего примите, как священное возмездие,
искренность моего слова, — и да благословит Вас Бог!
Апостол завещает мужу верному заботиться о доставлении
бесценного сокровища истинной веры жене (1 Кор. 7. 12–16), когда она не
имеет его. О, какое счастие доставить ближнему блаженство в вечности!
Е<пископ> И<гнатий>.
12 апреля 1864 года

№ 11

Искренне желаю, чтоб вы уподобились благочестивым сестрам,
Марфе и Марии, упоминаемым в Евангелии, которые сподобились принять
Господа в дом свой и благоугодить Ему вниманием слову Его и усердным
служением Ему. Господь сказал: {стр. 240} Где два или три собраны о
имени Моем, т. е. живут вместе с целию истинно-христианскою, ту есмь
посреде их. Да совершится это над вами! Призывающий на вас
благословение Божие ваш покорнейший слуга.
Е<пископ> И<гнатий>.
1 июля 1864 года

№ 12
Воля Божия да совершается над нами! Недавно занимался я книгою, в
которой собраны сочинения различных Святых, между прочим, Антония
Великого. В числе других изречений Отца помещено, что он видел
нисшествие Святаго Духа на авву Афанасия и на авву Пахомия, при этом
первому дано дарование патриаршества, а второму — настоятельства над
общежительными монастырями. Также в Евангелии сказано, что Господь
заповедал Апостолам пребывать неисходно в Иерусалиме, доколе они не
облекутся силою Свыше, т. е. доколе не низойдет на них Святый Дух. Уже
облеченные силою Свыше, не прежде, они вышли на проповедь и насеяли
во вселенной истинное Богопознание. Святый Дух был учредителем и
воспитателем христианства! Святый Дух основал Церковь! Святый Дух
поддерживал Церковь чрез посредство избранных мужей, служивших Духу
только орудиями! Человеки отвергли эту сверхъестественную Силу,
Которую они сочли юродством, недостойным их, и хотят действовать
силами и средствами своего падшего естества. Но падшее естество
заражено враждою к Богу: как же оно может действовать в пользу дела
Божия? Это — противоестественно ему! Это невозможно для него!
Решительная невозможность доказывается опытом в самом обширном
размере. Оказалось, что люди, вздумавшие действовать из себя в пользу
дела Божия, сделались главными врагами этого дела, разрушителями его.
Жить проще — вернее. Стараться исполнить волю Божию и положиться во
всем на Бога — самое лучшее дело.
Е<пископ> И<гнатий>.
14 ноября 1864 года

№ 13
5 февраля день моего рождения. В этот день сделан мне подарок,
неизъяснимо приятный. В этот день напечатана в «Московском Вестнике»
статья, в которой в основную мысль поставле{стр. 241}но, что ложь имеет
только минутные торжества, что ложью ничего нельзя взять прочно, что
она не усиливает, а ослабляет и роняет дело, которому служит. Это
великая, величайшей важности истина! Ее надо начертать золотыми
буквами! Ее надо знать и знать всякому, кто хочет правильно управлять
собою, в особенности кто хочет правильно управлять людьми и
общественными делами. Что ж оказывается? В «Аскетических Опытах»
эта мысль развивается во всей ясности и подробности: она высказывается в
статье «Разговор об Иисусовой Молитве» (стр. 121), в начале статьи о
монастыре (стр. 437) и во многих других местах. Отчего случается иногда,
что люди становятся в фальшивое положение и действуют во вред себе и
всем? От принятия и усвоения ложных мыслей и понятий, от действия из
области человекоубийственной лжи. Вся история человечества доказывает
это поразительнейшими фактами. О, когда бы у нас в России развилось
величественное и благотворное для временного и вечного быта человеков
правильное понятие о святой Истине! когда бы вся деятельность и частная
и общественная потекли из этого Божественного источника!
Ложь не усиливает, а роняет дело, которому она служит! Как
верно! Особливо это верно выказывается в делах религии. Между прочим,
доказательствами этому служит недавно вышедшая в Москве книжка 26
московских лжепророков. Книжка публикована в журнале «Странник», и в
книжке наведена тень на святость лица неназванного, но мною
угадываемого. Ход дел таков, что обличение в больших размерах
неминуемо.
13 февраля 1865 года

№ 14
Волки, облеченные в овечью кожу, являются и познаются от дел и
плодов своих. Тяжело видеть, кому вверены или кому попались в руки овцы
Христовы, кому предоставлено их руководство и спасение. Но это —
попущение Божие. Сущие во Иудеи да бежат в горы.

23 мая 1865 года.

№ 15
Земля сама собою производит разные сорные травы (плевелы). Никто
не садит их: они растут сами. Причина тому — извращенное свойство
земли. Безрассудно желать от земли несвой{стр. 242}ственного ей, т. е.
чтоб земля не производила плевелов. Зная такое свойство земли,
земледельцы с тщательностию и терпением выдергивают из земли плевелы
по мере, как они показываются; иначе плевелы заглушат собою и
уничтожат полезные произрастания. Точно так должно поступать и с
проявлением страстей, когда они будут возникать из сердца. —
Свойственно нашему падшему сердцу рождать из себя разные греховные
пожелания. От этого не должно приходить в уныние: должно врачевать
страстные проявления и увлечения покаянием и исправлением себя.
2 апреля 1866 года

№ 16 [120]
Неожиданным, приятнейшим утешением было для меня получение
строк твоих, Ангел мой!.. Кто научил тебя быть таким милым, добрым
Ангелом? — Во второй раз поступаешь со мною, как Ангел. В первый раз
поступил так, когда, встретившись на дороге, пришел нарочно взглянуть на
меня, познакомиться со мною, во второй раз — ныне. Сердце мое
чувствительно, заметливо, памятливо.
Ты два раза записал на нем воспоминания о тебе. Не я предварил тебя
приветствием моим; ты предварил это в глазах моих с своей ценою, с
полною ценою.
Помни меня, Ангел!.. Помните меня, Ангелы!.. Не умею быть
приветливым поверхностно для приличия светского; приветлив ради
Христа. Христос вечен и пресвят: Он хранит любовь, которая ради Его, в
святыне, в неизменяемости, в ревности, в мире, в постоянстве.

№ 17 [121]
Есть подвиг телесный, есть подвиг умственный и душевный. Есть
подвиг веры. Подвиг телесный и подвиг умственный одни, сами по себе не

только не полезны, — вредны. Тщетно думаем ими противостоять греху:
только более и более запутываемся в его сетях, погружаемые в его
пропасти. Стяжи подвиг веры! — им сокрушишь всех врагов твоих. Подвиг
веры умерщвляет человеческое Я, оживляет Бога для человека, — и живый
Бог совершает знамения в земли Египетской, вводит Израиля в землю
обетованную, избивает от лица его иноплеменников дождем ка{стр. 243}
менным и громами небесными, созидает стены Иерусалима. Стяжи подвиг
веры — и будешь всемогущ, будешь всегда победителем. Тогда захочешь ли
употребить в дело подвиг телесный, или подвиг душевный, — увидишь их
ожившими, возмогшими о Господе. Если же захочешь обойтись без них —
одною челюстию ослею — смирением, — поразишь иноплемеников.
Верою возвеличь в себе Бога, и Он возвеличит тебя бесстрастием и
духовным разумом.

№ 18
В религиозном отношении наше время — очень трудно: разнообразное
отступничество от православной веры приняло обширный размер и начало
действовать с необыкновенною энергиею и свободою. Это предсказано
Словом Божиим и даже у нас, совершается давно.
Над судьбами мира и каждого человека неусыпно бдит Промысл
всемогущего Бога, — и все совершающееся совершается или по воле или по
попущению Божиим. Нам должно обращать взоры ума на себя и умолять
Господа, чтоб Он сохранил нас в верности православной Церкви, открыл
нам всесвятую волю Свою и непреткновенный путь к Себе, источнику
истинной жизни и спасения. Спасение человеков есть дар Божий
человекам, отнюдь не собственное их изобретение и приобретение: и
потому оно не может иначе выработаться, как под водительством Бога —
Его милостию и благодатию. Эта милость Божия избавила тебя от
видений, оставив при душеполезнейшем, безопасном видении: при
видении грехов своих. Милость Божия свидетельствуется успокоением
сердца.

Письма
разных лиц
к святителю Игнатию

Письмо Петра Чичерина
Примите, отец Архимандрит, покорнейшую просьбу, которой я вас
беспокою: подательница сего монастырского служителя дочь, в замужестве
за бывшим моим конюшим, которому я и домик выстроил.
Я, собственно, прошу вашего к ним покровительства и защиты на
случай какого им притеснения от обывателей.
И все, что с вашей стороны будет для них сделано, я почту себе в
особенное одолжение.
{стр. 244}
Сим окончив, желаю вам быть здоровым, помолитесь о покойном
Фотии [122].
И примите уверения в особенном моем к вам уважении и том
почтении, с коим имею честь быть, Отец архимандрит, Вашего
Высокопреподобия покорнейший слуга
Петр Чичерин.
Сентябрь 16 день 1838
С.-Петербург
Архимандриту Игнатию

Письмо Алексея Олсуфьева
Получ. 12 октября
Молитвами святых Отец наших Господи Иисусе Христе Боже наш
помилуй нас. Аминь
Ваше Высокопреподобие
Милостивый Отец и благодетель!
Благословите!
Сколько я оказываюсь недостаточен в изъявлении преданности
покорнейшего сердца моего, пред Вами, высочайшие мои благодетели, что
даже не нахожу слов выразить оную.
При получении небесного послания Вашего, и при требовании от
меня, скудного разумом, скорейшего исполнения на оное; я, хотя и
признавая искренно, что это, попечительный Божественный Промысл
коснулся греховности моей; но совесть как бы возбраняла мне в ту ж
минуту приступить ко оному; ибо я был пострижен пред сим ноября 12 дня
в ряску, то намеревался по силам моим хотя малейшую принести
благодарность благодеявшему мне. Теперь же более и более усугубив
желание достигнуть того места, которое я с особенным удовольствием
наблюдал во время походу на фрегате, а паче Вас милостивейшие
промыслители моего благополучия, молю припадая, не отриньте моего
убогого прошения, и будьте ходатаи к милостивому Владыце. Мое же
упование да не посрамит, Надежду мою в Бозе полагаю, повелевшему мне
прибегнуть к милостивейшей особе Вашей. Склоненное чело до земли и
признательное сердце всегда будет совокупно с покорностию
благодарствовать Вашему родительскому вниманию о подобных тварях,
каков я есмь. Не осмеливаюсь дерзнуть испрашивать благословения его
Высокопреподобия Отца Архиманд{стр. 245}рита, будьте посредником к
Его Высокопреподобию, не лишите благ чаемых и меня раба Вашего,
милостиво простите за столь смелый почерк письма сего, припишите
моему невежеству.
О Благодетелю! Не оставьте!
Имже образом желает елень на источники водныя, сице желает душа
моя во святыя недра святыя обители Вашей Меньшего разряду в числе
послушников нижайший слуга

Алексей Олсуфьев.
1839 года октября 25 дня
Если благоволите явиться мне в Вашу обитель, то благословите
заехать в Тверь к родственнику, чтоб обеспечить себя на дорогу в нужном,
ибо я при себе не имею.

Письма П. Соколова [123]
№1
Ваше Высокопреподобие Отец архимандрит Игнатий,
Милостивый Государь!
По письму Вашему с особенным удовольствием принял содействие в
Кире Михайлове о увольнении на поступление в монашество, — но как он
еще не приписан нигде, то общество г. Кадникова принимая, соглашается и
о отчислении, но с взносом 200 р<ублей> запоследствий платежа
податей. — Отец Кира неимущий, отказался от таковой суммы, — а
потому, извещая Ваше Высокопреподобие, могу уверить Вас, что если будет
какая-либо возможность сделать угодное Вам, я в особенную честь себе
поставлю устроить все по доброму делу.
Затем прося Вашего благословения с истинным почитанием и
совершенною преданностию быть честь имею
Вашего Высокопреподобия
Милостивого Государя
Покорнейший и послушный Павел Соколов.
7 ноября 1839 года
г. Вологда

№2
Ваше Высокопреподобие, Милостивый Государь! Известный Вам
мещанин города Кадникова Кир Михайлов общественный приговор уже
получил в увольнение его на по{стр. 246}ступление в монастырь, о сем
имею часть Вас уведомить; весьма рад, что содействием моим мог
исполнить желание Ваше, к тому присовокупляя, что на днях был у меня
помянутый Михайлов и просил напомнить Вам о обещанном пособии
Вашем, тогда он будет иметь возможность представиться под
благословение Ваше, при сем прилагаю и письмо его к Вам.
С истинным почтением и с совершенною преданностию имею честь
быть Вашего Высокопреподобия Милостивого Государя покорнейший
слуга

Павел Соколов.
Января 1840 года
г. Вологда

Письмо К. Михайлова [124]
Ваше Высокопреподобие, Милостивый Государь!
Получая увольнение от своего общества на помещение мое в
монастырь, почему готов уже отправиться в Вашу обитель, но не имею
средств к отправлению и потому осмеливаюсь прибегнуть к Вашему
Высокопреподобию и всепокорнейше просить Вашего благодеяния о
присылке ко мне денег для необходимых путевых издержек и уплаты долга,
ибо я в продолжении трех месяцев задолжал более 20 руб.
Ваше Высокопреподобие, не оставьте Вашим меня благодеянием и
принять под свое покровительство, — буде же по Вашему снисхождению
будете отправлять деньги ко мне, то не угодно ли адресовать оные на имя
Его Высокоблагородия Павла Аполлоновича Соколова, затем прибегая под
Ваше благодеяние с неограниченною преданностию имею честь быть
Вашего Высокопреподобия
Милостивого Государя
Всепокорнейшим слугой
Кир Михайлов.
Января 25 дня 1840 года
Вологда

Письмо неизвестной [125]
Милостивый Государь, Отец Игнатий!
Тысячу извинений прошу у Вас за то, что не умею назвать Вас по
достоинству Вашего сана, но уверена, что Вы, как чело{стр. 247}век
образованный, не оскорбитесь невежеством моим, и как духовно озарены
свыше святою благодатию Премудрости Божией, не усумнитесь в чувствах
глубокого уважения моего свидетельствуемого доверенностию, с которой
обращаюсь к Вам, Милостивый Государь.
Я мать шестерых детей и вдова военного, в военной же службе
честные люди не богатеют, то и мне муж мой ничего не оставил, исключая
малолетних детей. Наследственное именье мужа моего, хотя небольшое,
осталось в руках брата его, с которым заводить процесс значило бы убивать
время. За службу мужа моею дали мне с детьми пансиона триста рублей
ассигнациями по древнему окладу. При таковых обстоятельствах я
отказывалась от всего, чем пользуется человек не только порядочного
круга, но что даже составляет необходимость нищего, просящего днем
милостыню, а ночью покоящегося сном, укрепляющим силы его, я же не
могла удовлетворять святому закону природы, обременив себя работами
ниже моего звания и выше сил, я вынуждена исполнять во время ночи,
скрывая как преступленье от глаз людей, которые охотно простили бы мне
самое предосудительное поведение, встретив меня в блестящем экипаже и
в платье, шитом по последнему журналу, но нашедши полураздетой у
лоханки, в которой вода часто окрашивалась кровью из растерзанных рук
моих стиркою белья, сказали бы фи! стыдно быть знакомой с ней, а если б
еще кто-нибудь шепнул им, как я ночью, когда огни везде погашены,
пробираюсь в сарай, где без помощи человеческой, тащу каток,
нагруженный каменьями, с трепетом прислушиваясь, не проснулись ли
дети мои, для которых действия мои тайна, нейдет ли дворник или чьянибудь девушка? Мысль, что меня заметят, леденит кровь, а непомерный
труд обливает лицо кровавым потом. О! тогда первая приятельница моя
поспешила бы с новостью в свой пестрый Ареопаг, где громогласно
сказала бы… [126], наша общая знакомая сошла с ума, ходит ночью в сарай
одна и катает что-то вроде белья, другие высказывали бы свое мнение и ни
одна из этих бездушных кукол не поняла б, что я вынуждена так
сумасбродствовать, потому что рисунки, шелк и канва не доставляют мне
средств существовать с детьми, а бегать из дому в дом с листком бумаги в

руках для меня ужаснее всего! Но теперь мне давно минуло 50 лет, горести,
невероятные труды расстроили совершенно здоровье мое, я страдаю
невыносимою болью во всем организме, следовательно, не имею сил
больше трудиться, трудиться же необходимо {стр. 248} еще один год, чтобы
дать возможность сыну кончить курс в Университете, после чего он уже
пойдет стезею, какую Господь укажет ему, составляя звено в цепи
гражданского или духовного общества. Но если по невозможности
содержать его, он вынужден будет оставить университет, тогда погибли
труды и усилия стольких лет! и что при том будет со мной? Но до сих пор я
безропотно несла мой крест! Если описанные здесь обстоятельства не
убеждают Вас, Милостивый Государь, помогать мне в течение года, то
просьба моя, мои моленья, конечно, ничего не успеют. А мне останется
только утешительная мысль, что Вы никогда не узнаете несчастной матери,
решившейся первый раз в жизни просить, и просить только у Вас,
милостыни для детей своих! Но если Господь Бог избрал Вас орудием
милосердия своего, то почтите меня одной строчкою, адресуя на имя
подруги дочерей моих, Феоктисты Ивановны Швиковской, живущей в
Петербурге в Офицерской улице близ синего моста в доме купца Зиберта,
№ квартиры 23, тогда сама явлюся к Вам с полной верою в душе, что там
пред престолом Всемогущего я услышу глас общего Судьи как Вы
услышали мой. Он обратится к Вам и скажет: «Ты сделал более, нежели
напоил жаждущего, накормил алчущего, ты спас душу страждущей матери,
она не возроптала под бременем нищеты, юноша не пришел в отчаянье и
не исказил образа и подобия Моего, прийми ж награду, принадлежащую
тебе!!!» — В ожидании сего пребуду с чувством глубочайшего почтения к
Вам, Милостивый Государь,
Покорная слуга М.
Сентября 9, 1843 года

Письмо мещанина М. И. Парамонова [127]
Ваше Высокопреподобие
Подражатель святой жизни святителей Христовых
Блаженствующих во Царствии Небесном,
Священно Архимандрит Милосердный отец Игнатий!
Недостает у меня мудрости, чтоб достойно благодарить ваше
божественное лицо, за все ваши высочайшие милости, они незабвенны
будут в душе моей до скончания моей жизни, они! записаны, Ангелом в
книге жизни, у престола Творца неба и земли, и всего нами видимого.
Засим за долг себе поставляю, не только благодарить ваше человеколюбие,
но и о себе уведомить Ваше Вы{стр. 249}сокопреподобие. Отправились мы
из святой пустынной обители вашей прямо в Бежецк. В феврале месяце я
писал из Бежецка письмо благодарное Вашему Высокопреподобию, но мое
письмо может быть не доставлено, потому что я на него не получал
никакого ответа. В мае месяце отправились мы с сыном Иваном
странствовать, и первое наше путешествие было к вашему товарищу и
другу, в Югскую пустынь, и неизреченно человеколюбиво были приняты
вашим другом, пречестнейшим отцом Строителем Варфоломеем [128]!
Который так человеколюбиво нас принял, чего мы поистине недостойны, и
наградя нас немаловажною суммою денег и даде благословение
путешествовать в Киев, и мы отправились чрез Ярославль, Ростов и
Сергиевскую Лавру, и Москву, Тулу, и Орел, в Киевскую Лавру! И где
сподобились видеть, не землю! А самое НЕБО! Потом были в Лубнах, в
Харькове и в Воронеже, и во многих прочих святых местах, пройдя 3070
верст, и 46 городов и 43 святых монастыря, и 13-го числа сего сентября
возвратились в город Бежецк. Второй сын мой Михаила был сие время
оставлен в Бежецкой богадельне, и мы теперь находимся в великой нужде,
и в бедности, не имея платья, и пищи, и нужно иметь паспорты и отдать
подушные деньги, посему и молим ваше благоутробие, и заочно
преклоняем колена наша пред ведущем божественным лицем вашим
высокомилосердным, быть Богом нашим земным, не оставьте ради Господа
нашего Иисуса Христа пришлите хоть немножко денег, на нашу кровавую
нужду, не откажите ради Господа Бога, единственное наше упование и
первая по Боге надежда благодать, мир и милость Господа нашего Иисуса
Христа да пребудет с вами и со всею святою братиею вашею, во веки веков
Вашего Высокопреподобия

Нижайший раб, бежецкий мещанин, Михайло Ильин Парамонов, с
детьми кланяемся всем
1843 года сентября 18 дня
Бежецк

Письмо Н. Апрелевой [129]
Ваше Высокопреподобие
Отец Архимандрит Игнатий!
Долгом поставлю себе принесть мою чувствительную благодарность
Вашему Высокопреподобию за ваше столь утешитель{стр. 250}ное и
чувствительное для меня письмо, которое я имела удовольствие получить
от 14-го сентября сего 25-го числа; для меня весьма лестно, равно и всему
моему семейству знать, что вы приняли наше истинное усердие в том виде,
как мы ценили ваше посещение, которое навсегда останется в памяти моей
и детей моих. Вы меня неизъяснимо утешили, написав мне, что мы столь
счастливы, что удостоились ваших священных молитв пред угодником
Божиим Сергием чудотворцем, надеюсь, что Ваше Высокопреподобие и
впредь меня оными не оставите.
Прося вашего архипастырского благословения, равно и на мое
семейство
Имею честь пребыть с истинным уважением и почтением к Вашему
Высокопреподобию Покорная к услугам
Настасья Апрелева.
1843 года сентября 24
Усадище Большой двор

Письмо А. Брюзгалова [130]
Ваше Высокопреподобие,
Всепречестнейший Отец,
Архимандрит Игнатий
Долгом моим почитаю принести Вам мое усерднейшее поздравление
с наступающим днем Вашего Ангела, сердечно желаю Вашему
Высокопреподобию оный в духовной радости встретить, благополучно
провести и будущих многих в совершенном здравии достигнуть. При
пожелании сего с глубочайшим моим высокопочитанием и душевною
преданностию навсегда имею честь пребыть
Вашего Высокопреподобия
Всепречестнейшего Отца
Покорнейший слуга
Александр Брюзгалов.
19 декабря 1843 года
С.-Петербург
Подбор писем и комментарии О. И. Шафрановой.
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Александр Нахимов
Два письма
Имея Севастополь, мы будем иметь и флот, а без
Севастополя нельзя иметь флота на Черном море.
П. С. Нахимов
«Вам надо пожаловать ко мне прочитать ответ Нахимова,
назидательный своим смирением и благочестием», — писал святитель
Игнатий Брянчанинов своей духовной дочери Софии Ивановне
Снессоревой [131] 27 марта 1854 г.
Великий русский флотоводец Павел Степанович Нахимов (23 июля
1802 — 30 июня 1855) воспитывался в морском кадетском корпусе и,
будучи одним из лучших воспитанников, уже в 16 лет был произведен в
офицеры. В 1822 г. он был отправлен на фрегате «Крейсер», которым
командовал М. П. Лазарев [132], в кругосветное плавание и с тех пор
побывал во всех морях. В продолжение 38-летней службы он участвовал в
тридцати двух морских кампаниях, принимал участие в громадных битвах,
решавших судьбы народов, в том числе в знаменитом Наваринском
сражении. В 1845 г. он контр-адмирал, с 2 октября 1852 г. — вице-адмирал.
Всеобщую любовь и уважение Павел Степанович Нахимов приобрел
после Синопского сражения.
22 сентября 1853 г. Турция объявила войну России. В поддержку
Турции выступила Англия, боявшаяся усиления России на {стр. 252}
Ближнем Востоке. С первых же дней войны англо-турецкое командование
готовило крупное наступление на Кавказском театре войны. В районе
Батуми
размещалась
двадцатитысячная
турецкая
армия.
Из
Константинополя к выходу в Чёрное море направлялась турецкая эскадра,
цель которой была высадить в Сухуми десант, отрезать русскую армию и
уничтожить ее.
Русским командованием для наблюдения за действием вражеской
эскадры был послан П. С. Нахимов. Как только он узнал, что эскадра
находиться в Синопской бухте, он принял решение напасть на нее. В его
распоряжении, вместе с подошедшими кораблями во главе с контр-

адмиралом Ф. М. Новосильским, находилось два фрегата и шесть
линейных кораблей.
18 ноября в полдень русские корабли двумя колоннами бросились на
Синопский рейд и, несмотря на огонь береговых батарей, выстроились в
боевой порядок. Завязался ожесточенный бой. Через три часа все было
кончено: уничтожено семь турецких фрегатов, три корвета, военный
пароход и несколько транспортных судов с их экипажами и десантом — до
четырех тысяч человек, уничтожены береговые батареи и укрепления
Синопа, взяты в плен командующий турецкой эскадры и два командира
судов. Наша потеря составила 37 человек убитыми и 229 ранеными,
причем флагманский корабль понес самые большие потери.
Такой выдающейся победы, одержанной в такое короткое время,
история никогда не знала. Имя Павла Степановича Нахимова стало
известно каждому русскому человеку — оно стало народным. Слова
благодарности, поддержки летели к нему со всех сторон.
Война однако, продолжалась, и новая слава П. С. Нахимова была еще
впереди, на бастионах Севастополя.
1 сентября 1854 г. на горизонте появился англо-французский флот и
уже на следующий день неприятель начал высаживаться на берегах Крыма.
Русским командованием было принято решение затопить несколько
кораблей, чтобы преградить неприятельским кораблям вход в бухту, а
моряками укрепить гарнизон. В спешном порядке укреплялась линия
обороны. 5 октября началась бомбардировка, на город посыпались десятки
тысяч снарядов, но русская артиллерия заставила умолкнуть вражеские
пушки. Однако потери были огромные: до тысячи матросов было убитых и
раненых, погиб вице-адмирал В. А. Корнилов [133]. Но и {стр. 253} враги
понесли значительный урон, а главное, поняли, что расчет на быстрое
овладение Севастополем провалился. Еще одиннадцать месяцев
героические защитники отстаивали город.
После гибели Корнилова во главе обороны Севастополя стал Нахимов.
Ежедневно дважды он объезжал оборонительную линию, по нескольку раз
в день появлялся в самых опасных местах, лично руководил контратаками
частей и добивался победы. Он успел настолько сроднить с собою войска,
что, казалось, без Нахимова и самая защита Севастополя невозможна.
Жертвуя собственной жизнью для блага Отечества, он заботился о
сохранении жизни других и не раз был принужден умерять беспримерную
храбрость своих моряков.
В феврале 1855 г. П. С. Нахимов был назначен военным губернатором
Севастополя и командиром Севастопольского порта; 27 марта —

произведен в адмиралы. 28 июня началась сильная канонада по третьему
бастиону. Павел Степанович отправился туда, затем перешел на Малахов
курган, где с подзорной трубой поднялся на вал. Просвистела пуля, и он
упал, смертельно раненный. Не приходя в сознание, он скончался 30 июня.
«Убит Нахимов, — писала С. И. Снессорева. — Я была у Сергия, там
вместе с Россиею оплакивала благородного воина, и батюшка служил за
упокой его души, и долго молились за него…».

***
О письме Нахимову архимандрита Сергиевой пустыни Игнатия
Брянчанинова и об ответе на него было известно из рассказа С. И.
Снессоревой: «Добрый, милостивый отец Владыко, он заказал образ
святителя Митрофана и прислал мне прочитать письмо, написанное им к
Нахимову. Так коротко и так ясно тут все было: и сочувствие, и молитва, и
благодарность. Через несколько времени Нахимов прислал ответ, полный
смирения и благодарности» [134]. Однако сами эти письма до настоящего
времени оставались неизвестными. Но в 2003 г. военные моряки и
патриоты России отмечали 150-летие Синопского сражения, и именно к
этому времени письма были обнаружены (письмо Нахимова в черновике) в
Российском Государственном архиве Военно-морского флота [135].
{стр. 254}

Письмо
святителя Игнатия
к Павлу Степановичу Нахимову
Милостивый Государь Павел Степанович!
Подвиг Ваш, которым Вы и сподвижники Ваши с высоким
самоотвержением подвизаетесь за Россию, обратил к Вам сердца всех
Русских. Взоры всех устремлены на Вас; все исполнены надежды, что сама
Судьба избрала Вас для совершения дел великих, нужных для Отечества,
спасительных для православного, страдающего Востока. Не сочтите ж
странным, что пишет к Вам Русский, не имеющий чести быть лично
знакомым с Вами. Примите дружелюбно мои строки; примите

присылаемую при них на благословение Вам, от обители Преподобного
Сергия икону Святителя Митрофана Воронежского, новоявленного
чудотворца.
Пред этою иконою братство здешней обители отслужило молебен
Угоднику Божию, и с нею присылает Вам свои усердные молитвы о том,
чтобы Святитель Митрофан содействовал Вам к поражению врагов.
Вы спросите: почему от обители Преподобного Сергия — икона
Святителя Митрофана?
Когда впервые сооружался Черноморский флот в Воронеже по
повелению Петра Великого — сюда смею относить основание этого
флота, — Святитель Митрофан содействовал гениальному Царю казною
своею в сооружении судов. «Всякий сын отечества, — сказал Святитель, —
должен посвящать остатки от издержек своих нужде Государственной:
прими же, Государь, и от моих издержек сии оставшиеся деньги и
употреби против неверных». При этом Епископ Воронежа поднес Царю
шесть тысяч рублей серебряными копейками.
Теперь Святый Митрофан сделался богаче и могущественнее, как
свыше облаченный благодатию чудодейства. Да снидет он на помощь к
тому флоту, об основании которого он присоединил свои усилия к великим
трудам Государя! да снидет он на брань против тех неверных, против
которых он возбуждал Православного Царя, и против гордых помощников
их. Снисшел некогда Ангел Господень в войско фараона, дерзнувшее
пуститься по дну расступившегося моря вслед за Израильтянами, помрачил
взоры Египтян, связал колесницы их невидимою силою, потопил врагов
народа Божия водами, возвратившимися в свое ложе, так и ныне да снидет
Святитель Митрофан с ликом прочих Святых земли Русской, всегда
отличавшихся любовию к отечеству, да снидет к флотам иноплеменников,
да свяжет и оцепенит машины, на {стр. 255} которые они уповают, да
потемнит их умы, да расслабит ноги и руки их, а Вам да дарует победу,
которую вселенная принуждена будет провозгласить чудом. Черное море,
море, вскипевшее под ладьями наших предков, когда они, будучи
идолопоклонниками, покусились воевать против православного Цареграда,
теперь воздвигни столь же справедливо-гневные волны, устреми их против
колоссальных машин Европы, скопившихся на водах твоих для
поддержания тяжкого ига, под которым стонет православие Цареграда,
порабощенного последователями Магомета.
С нами Бог! разумейте языцы и покоряйтеся. Вы надеетесь на
множество тленной мудрости Вашей, и потому поучайтесь тщетным,
начинаете начинание несбыточное. Царь наш и мы уповаем на Господа, и

силою веры нашей пребудем непоколебимы. Нам пошлется помощь от
Святаго и заступление от Сиона. Живый на Небесех посмеется
ухищрениям врагов наших, Господь поругается им. Он возглаголет к ним
гневом, и яростию Своею сметет их. Они падут, а мы восторжествуем.
Господи! спаси Русского Царя и воинство его, и услышь всю Россию,
молитвенно вопиющую Тебе о них и призывающую Твою страшную и
непобедимую силу на нечестивых врагов своих.
Вашего Превосходительства покорнейший слуга и богомолец
Архимандрит Игнатий.
1854 года, февраля 1 дня
Сергиева пустынь, что близ Санкт-Петербурга.

Ответ
П. С. Нахимова
святителю Игнатию
Ваше Преосвященство!
Не нахожу слов для выражения глубокой признательности моей за
внимание, оказанное Вами лично мне и товарищам моим по службе
письмом Вашим от 1 февраля, и за молитвы Ваши о нас, и за
благословение от Вашей обители иконою святителя Митрофана
Воронежского Чудотворца.
Ходатайство Церкви пред Господом Богом об успехах оружия
Православного Царя нашего подкрепляет дух наш и упование на
всесильную святую помощь Господа в защиту Православия. Утешительные
слова Ваши тем глубже проникли в души наши, что получены во время
приготовления нашего к принятию Святых таинств. И исполнив этот
священный долг христианина, каждый из нас с новыми силами готов
встретить врага {стр. 256} драгоценного Отечества нашего. Присланная
Вами с благословением Икона Святителя будет щитом нашим. Это
изображение Святого лика будет всегда сопутником моим на море,
молитвы пред ним — утешением моим в час скорби.
Но простите, что и после такого внимания к нам осмеливаюсь по
общему желанию моих сослуживцев еще утруждать Вас покорнейшею
просьбою — молить Господа Бога об упокоении души бывшего начальника
и благодетеля Черноморского флота, адмирала Михаила Петровича
Лазарева. Его неусыпным трудам и попечениям обязаны мы настоящим

воинственным состоянием наших кораблей и бодростию духа,
способствовавших, при помощи Божией, выполнить повеление нашего
Царя. Его действительно бескорыстное самоотвержение поныне руководит
нас в служебной и [нрзб.] жизни. Да упокоит Господь душу незабвенного
начальника и товарища. … [нрзб.].
Поручая себя святым молитвам Вашим… [нрзб.]
Нахимов,
[март 1854]
{стр. 257}

Елена Аксененко
Елизавета Никитична Шахова
История 20-летнего наставничества святителем Игнатием поэтессы и
духовной писательницы Елизаветы Никитичны Шаховой (1822–1899)
является примером его особой пастырской заботы о людях, наделенных
Богом даром слова. В 1847 г., во время своего настоятельского служения в
Сергиевой пустыни, архимандрит Игнатий посетил Бородинский
монастырь, где особое внимание обратил на литературно одаренную 25летнюю послушницу Елизавету. Он не только поддержал стихотворные
опыты послушницы, но и взял ее под свое духовное руководство. Встреча с
будущим святителем коренным образом изменила жизнь Е. Шаховой.
Пятнадцать лет он вел свое духовное чадо к мантийному постригу,
поддерживая ее в духовной брани и в художественном творчестве. За
несколько лет до перехода Святителя в вечность Елизавета была
пострижена в мантию с именем Мария. До конца своей жизни, трудясь в
учебных учреждениях и в церковной общине, публикуя свои
художественные произведения и статьи, она осталась верной заветам
своего наставника.
В 1911 г. внучатый племянник Е. Шаховой, Н. Н. Шахов, впервые
собрал ее поэтические опыты и опубликовал «Собрание сочинений в
стихах Елизаветы Шаховой» [136]. Он же передал в 1914 г. в Пушкинский
Дом рукописи и издания произведений Е. Шаховой, оставшиеся ему в
наследство. Под руководством главного хранителя Рукописного отдела Б.
Л. Модзалевского, Н. Н. Шахов разыскал архив матери Марии в СтароЛадожском женском {стр. 258} монастыре, где она окончила свой
жизненный путь. В 1915 г. Н. Н. Шахов и эти, найденные им материалы
передал на хранение в Пушкинский Дом: вместе с прежним поступлением
они и составили фонд Е. Н. Шаховой [137].
Елизавета Шахова родилась в обедневшей семье старинного
дворянского рода, жившей благочестиво и замкнуто. Елизавета, не
отличавшаяся крепким здоровьем, получила домашнее образование под
руководством матери и старшей сестры. С детства начала писать стихи.
Когда девочке исполнилось 12 лет, умер отец, и семья оказалась в

стесненных обстоятельствах. Вскоре Е. Шахова прославилась необычно
ранним выступлением на литературном поприще. В 1837 г. была издана
первая книжка ее стихотворений [138], тогда девушке едва исполнилось 15
лет. Творчество молодого дарования поддержала Российская Академия,
наградив автора денежной премией.
Через год Е. Шахова представила второй сборник —
«Стихотворения» [139], который также получил высокую оценку
академического собрания. «…Не многие из новейших писательниц, —
отмечалось в информационном разделе «Трудов» Российской
Академии, — отличаются тою легкостью и свободностию стиля, ясностию
мыслей, чистотою чувств, какими исполнены ее (Е. Шаховой. — Е. А.)
стихотворения, ознаменованные высокою христианскою преданностью
воле Провидения в перенесении бедствий. Находясь в бедности и чувствуя
расстройство здоровья в самых цветущих летах, девица Шахова остается
опорою и утешением матери, лишенной зрения» [140]. Российская
Академия напечатала сборник в количестве 800 экземпляров и весь тираж
«предоставила в пользу автора». Император Николай I, после
преподнесения ему сборника, подарил юной поэтессе «бриллиантовые
фермуар и серьги». В 1842 г. вышел третий сборник стихотворений Е.
Шаховой «Повести в стихах» [141].
С момента появления в печати первого стихотворения — «Видение
девушки», опубликованного в «Библиотеке для чтения» [142], о юной
поэтессе громко заговорили литературные журналы и {стр. 259} газеты.
Стихи Е. Шаховой стали появляться на страницах «Библиотеки для
чтения», «Сына отечества», «Москвитянина», «Современника»,
«Литературной
газеты»,
«Одесского
альманаха»,
литературных
прибавлений к «Журналу министерства народного просвещения» и
«Русскому инвалиду» [143]. Ни один сборник стихотворений Е. Шаховой не
остался вне внимания критиков, принадлежавших к разным эстетическим
направлениям, все единодушно давали высокую оценку ее стихотворениям
и прочили ей большое будущее.
Так, Н. Полевой [144], в рецензии на сборник 1842 г., называет автора
«любимицей муз, уже известной читателям своими прежними
стихотворениями», музу ее называя «задумчивой», восклицает: «Голос
чувства всегда найдет отголосок в чувстве других и прием, каким
встречаемы были доныне прежние создания г-жи Шаховой. Можно
поручиться за успех и новых повестей ее» [145]. П. А. Плетнев, взявший на
себя после смерти А. С. Пушкина издание «Современника» [146], пишет о

Е. Шаховой, как о «явлении чрезвычайно любопытном», «увлекающем
душу надеждами» [147]. Рецензенты отмечали «безыскусственную
простоту» ее стихотворений, в которых «много неподдельного чувства,
особенно там… где мы видим в ней женщину, дочь, сестру», особо
обращали внимание на «самостоятельный, свободный и сильный
стих» [148].
С Елизаветой Шаховой познакомились тогда ректор и несколько
профессоров Санкт-Петербургского университета, известные литераторы,
среди которых был В. А. Жуковский, по{стр. 260}даривший ей собрание
своих сочинений. Большое участие в судьбе поэтессы принял П. А.
Плетнев, хорошо известный своим наставничеством и покровительством
начинающим литераторам: кроме того, что в пору своего редакторства в
«Современнике» он регулярно помещал стихотворения Е. Шаховой в
журнале, познакомил ее с А. И. Ишимовой [149], Я. К. Гротом [150] и др.
Специально для знакомства с одаренной девушкой к Шаховым в 1837 г.
приезжал молодой И. С. Тургенев, приходившийся им дальним
родственником. В своих поздних воспоминаниях о единственной ее
встрече с И. С. Тургеневым, Е. Шахова передает недоброжелательное
отношение к нему матери, тяготившейся преувеличенно шумным успехом
поэтических опытов своей младшей дочери. Когда Тургенев коснулся
вопроса о дальнейшей судьбе девушки, разговор между ним и матерью
«угрожал перейти в настоящие прения». Будущий великий писатель видел
Елизавету поэтом, «Госпожа Шахова возразила, что она не столько
дорожит способностью дочери к литературе, сколько ее религиозными
убеждениями, которые она может растерять в погоне за славою поэта».
Внимательно посмотрев на автора стихов, Тургенев ушел, «поняв, что она
или лишена всякой возможности победить предубеждения матери, или
сама душевно разделяет их» [151].
Есть все основания предполагать, что отъезд матери с дочерьми в
Москву к родственникам в разгар интереса петербургского {стр. 261}
общества к Елизавете совпадал с настроениями самой поэтессы.
Возможность для нее иного жизненного пути, нежели путь поэта,
допускал П. А. Плетнев. Близко узнав семейство Шаховых, он видел, что
рано проявившийся литературный дар девушки сочетался со столь же
ранней внутренней сосредоточенностью (в «Автобиографии» она писала,
что «с 9 до 12 лет», т. е. до смерти отца, «была настоящей помощницей по
кабинетным его занятиям»). В рецензии 1840 г. П. А. Плетнев замечал: «…
Если успехи девицы Шаховой, столь заметные и равномерные, не будут

остановлены каким-нибудь обстоятельством, она некогда, в зрелом
возрасте своем, должна явиться поэтом со всеми совершенствами
художника; а таких поэтов, как у нас, так и во всех литературах, было очень
немного» [152]. Таким «обстоятельством» стал неожиданный с точки
зрения мирского сознания уход Елизаветы в 1845 г. (в возрасте 23 лет)
послушницей в Спасо-Бородинский монастырь [153].
Столь резкая перемена жизни в молодом возрасте порождала много
неподтвержденных реальными фактами «догадок», как современников, так
и литературоведов нашего времени о причинах ухода из мира подающей
надежды поэтессы. Одна из таких «версий» связана с именем святителя
Игнатия, в это время еще незнакомого с Шаховыми. Так, в предисловии к
публикации нескольких стихотворений Е. Шаховой в «Журнале
Московской Патриархии» за 1995 г. можно прочесть: «…она (Е. Шахова. —
Е. А.) вдруг оставила родной дом и стала послушницей в СпасоБородинском монастыре… Сделано это было не своевольно, а по
благословению бывшего тогда архимандритом Сергиевой пустыни под
Петербургом святителя Игнатия Брянчанинова, который, вероятно, был ее
духовным отцом. На несколько лет ей запрещено было писание стихов, и
она пребывала в разных послушаниях, возрастая духовно. Потом запрет
был снят, и тут явилось в ее творчестве нечто совершенно новое —
молитвенные, монашеские стихи и поэмы, прозаические жизнеописания
подвижниц благочестия» [154]. {стр. 262} Между тем до ухода в
послушницы Е. Шахова уже больше года не публиковала своих стихов. За
два года (1843–1844) после выхода в свет третьего сборника «Повести в
стихах», ею было опубликовано всего пять стихотворений [155]. Затем
журнальные публикации прекратились. Бытовавшее представление о
несовместимости поэтического творчества с пребыванием в монастыре,
подсказывало современникам объяснение молчания поэтессы, как ее уход
из литературы. Вероятнее всего, эти и многие другие сомнения и
искушения испытывала и сама молодая послушница.
Встреча Елизаветы с архимандритом Игнатием во время посещения
им Спасо-Бородинского монастыря в конце июля 1847 г. стала
определяющим событием в ее жизни. Тогда настоятель Сергиевой пустыни
заехал в обитель игумении Марии (Тучковой) на Бородинском поле,
направляясь для лечения в Николо-Бабаевский монастырь [156]. О своем
посещении Бородинского монастыря архимандрит Игнатий писал
наместнику Сергиевой пустыни иеромонаху Игнатию (Васильеву): «В двух
обителях на пути моем принят я был как родной: в Угрешской и

Бородинской. <…> Бородинская Г-жа Игумения приняла очень радушно.
Первый день занимался беседою с одною ею. <…> На другой день
некоторые из <сестер> познакомились со мною. А когда я уезжал, то
некоторые из них, провожая, со слезами говорили: мы с Вами точно с
родным Отцом, как будто век знали. И я с ними породнился — есть такие
прекрасные души, многие с хорошим светским образованием. <…> Какие
есть на свете души! И как чудно Слово Божие! Недаром один святой Отец
говорит, что сеятель сеет сряду, а не известно, которое зерно взойдет и
который участок земли даст обильнейший урожай» [157].
Позже Е. Шахова, уже будучи монахиней, подробно и благоговейно
описала приезд архимандрита, не называя его имени, в {стр. 263}
жизнеописании настоятельницы монастыря игумении Марии, которая,
получив согласие почетного гостя, «предупредила сестер, что у них будет
такой посетитель, которого она принимает за посланника Божия, могущего
сказать им истинно старческое слово о спасении» [158]. Беседа
архимандрита с сестрами во второй день «продлилась далеко после
захождения солнца, и только сумрак и свежесть приближавшейся ночи
заставили распустить собрание. Но неутомимая игумения Мария еще не
насытилась брашна духовного, вошедши в покои, и удержав при себе
нескольких сестер, из более ревнительных и, подобно ей, жаждавших слова
Божия из живых уст святого человека, продлила беседу до 11-го часа
ночи» [159].
Несомненно, среди этих «жаждавших слова Божия» была послушница
Елизавета. В «Автобиографии» она характеризует свое состояние этого
времени как «искушение унынием до отчаяния в Бытии Божии». О
впечатлении же, которое на нее произвела встреча с архимандритом
Игнатием, пишет там же: «Я воскресла духом от вдохновенной беседы
этого великого аскета священноинока и была им принята под руководство.
Это был глубокий аскет и вместе опытный наставник внутреннего
делания».
Насколько серьезно архимандрит Игнатий отнесся к исполнению
своего пастырского долга свидетельствует тот факт, что сразу по приезде
на место лечения он в одном из первых писем в Сергиеву пустынь просит
наместника переслать в Бородинский монастырь 3 экземпляра только что
изданного своего очерка о Валаамском монастыре [160]: «один Г-же
Игумении, другой — двум ее келейницам <…>, третий Елизавете
Шаховой» [161]. Архимандрит Игнатий спешит подарить ей свое первое
печатное сочинение, вызванное к жизни, по его собственным словам,

«поэтическим вдохновением» [162], и тем самым поддержать
художественные опыты Шаховой. В последующих письмах к наместнику
он не раз справляется о выполнении своей просьбы.
Посещение Бородинского монастыря произвело на архимандрита
Игнатия сильное впечатление, под влиянием которого он написал, хотя и
небольшое по объему, но глубоко-эмоциональное стихотворение в прозе —
«Воспоминание о Бородинском монас{стр. 264}тыре». Уже через месяц
после приезда на место лечения он пересылает текст «Воспоминания…» в
Петербург для публикации в «Библиотеке для чтения» [163], а в конце
1847 г. передает в Бородинский монастырь изданную «брошюрку» [164].
На создание этого произведения архимандрита Игнатия вдохновили не
только сердечный прием и общение с сестрами, но и стихотворение Е.
Шаховой «Поле-море», написанное ею в 1846 г. на Бородинском поле.
Стихотворение начиналось словами:
«Широкое поле, — глубокое море,
Безмолвно и мертво, без влаги, без бурь;
Когда-то на этом зеленом просторе,
Волнами бежала в струях не лазурь,
Не отблеск небесного, ясного цвета,
Но кровь разнородных племен и людей!
О, поле-кладбище! Гордыня полей!
Ты некогда было позорищем света!…» [165]
В «Воспоминании о Бородинском монастыре» архимандрит Игнатий,
как бы обращаясь к Елизавете, продолжает неоконченный с ней разговор:
«Поэт! Ты прав; твой глаз постиг характер этого поля: ты нарек его "полеморе". Прочитав название новое, я не понял его, но когда пришлось мне
взглянуть с высоты на Бородинское поле, — я тотчас увидел, что это
поле — море. Оно обширно, как море; оно — всё в переливающихся,
отлогих холмах, как в волнах. Были на нем и другие волны: несметные
полки воинов. Утекли эти волны; утекли десятки годов после битвы
знаменитой; стоит уединенно на поле смиренная обитель инокинь, как
пристань на море» [166]. Какой поддержкой должна была стать эта
«брошюрка» для инокини!
После знакомства будущий Святитель прежде всего наметил
программу духовного образования Елизаветы. «Он преподал мне келейное

правило, — пишет она в "Автобиографии" — предложил ознакомиться с
учением древних святоотеческих творений и обещал доставлять мне книги
по его выбору, необходимые для первоначального и последовательного
чтения и условился о переписке с ним, вполне искренней и свободной».
{стр. 265}
Незадолго до возвращения архимандрита из Бабаевского монастыря, в
январе 1848 г., Е. Шахова едет в Сергиеву пустынь с сопроводительным
настоятельским письмом к наместнику: «Рекомендую тебе подательницу
письма сего Елизавету Никитичну Шахову. Приласкай и утешь ее: мне этот
человек понравился. И сохрани же ее от взоров сулемы и всякого мышьяка.
А то узнают, что моя знакомая, и постараются повредить ей. Она —
писательница. Нрава открытого и с умком. Арх. Игнатий» [167].
Приезд Е. Шаховой в Петербург возможно был связан с подготовкой к
изданию нового, четвертого, ее сборника стихотворений. Сколько времени
Елизавета пробыла в Сергиевой пустыни, мы не знаем, но, очевидно, не
меньше месяца, так как в февральском письме к наместнику архимандрит
Игнатий делает приписку: «В моем шкафе лежит на полке книга
Пр<еосвященного> Иннокентия "Великий пост" [168], потрудись передать
Шаховой.
Нужна
для
соображения
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предполагаемом
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стихотворении» [ ]. Четвертый, и последний, сборник стихотворений Е.
Шаховой — «Мирянка и отшельница» увидел свет в самом начале
1849 г. [170]
Основная часть вошедших в него стихотворений были написаны с 1839
по 1846 г. и только несколько произведений созданы в промежутке между
1847–1848 гг. Содержание сборника отличалось от предыдущих, на что
обратила внимание критика, встретившая его появление гораздо более
сдержанно. «О духовных стихотворениях г-жи Елизаветы Шаховой мы не
будем распространяться. Содержание их слишком высоко, а выполнение
большею частию далеко не соответствует содержанию», — писал
рецензент, хотя и отметил «замечательное по силе и звучности»
стихотворение «Исступление» [171], которое начиналось так:
«Идите прочь от келии моей,
Мирские, сродники, и недруги и други,
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Я излию души моей недуги
Наедине — с самим Творцом людей!
Ни шороха шагов, ни голоса людского,
Ни скрипа у дверей не дайте слышать мне;
В смирении безмолвия святого,
Колена преклоня, в священной тишине,
Я улетучу плоть, от веры и надежды,
И минет — для любви земная полоса…
Широкая пола святой моей одежды
Мне будет облаком к полету в небеса:
Я вознесусь, вне чувственного мира,
Усилием земного существа,
К чиноначалиям превыспренного клира,
До самого Престола Божества! …» [172]
Вероятно, не без оснований другой рецензент отмечал, что
содержанием стихотворений сборника Е. Шаховой является «мир
субъективный, сфера ее "я"» [173].
Сборник «Мирянка и отшельница» был последним в творчестве
Елизаветы Шаховой. На это имелись как внешние, так и внутренние
причины. Начиналось десятилетие, в котором публикация произведений
на религиозные темы искусственно приостанавливалась. С 1851 г.
перестают печатать в журналах сочинения архимандрита Игнатия. Только в
1862 г. Святитель возобновляет свои печатные выступления. Примерно в
это же время, с 1860 г., на журнальных страницах вновь появляется имя Е.
Шаховой. Разумеется, помимо внешней была и внутренняя причина 10летнего молчания поэтессы: новое содержание ее жизни требовало
освоения иных форм выражения. Святитель Игнатий неоднократно в своих
сочинениях и письмах подчеркивал необходимость разделять творчество
светское, то есть водимое мудрованием и духом мира, «постоянно
ниспадающее в свое чувственное, и святое духовное переделывающее в
свое чувственное», от творчества истинного, в котором душа «находит
удовлетворение, пищу», т. е. Слово Божие [174].
В «Автобиографии» Е. Шахова писала, что по возвращении в Сергиеву
пустынь после лечения в 1848 г., архимандрит Игнатий вызвал ее из
Бородинского монастыря и целый год она, живя на {стр. 267}
монастырской даче вместе с матерью, под его наблюдением изучала
творения святых Отцов и занималась Богословием. В это же время Шахова

переводит с французского «Деяния семи Вселенских соборов» из книги
«История Христианства» аббата Флери [175]. Объемный перевод этот
сохранился в архиве Е. Шаховой [176].
После года обучения духовный наставник передает Елизавету на
попечение другой своей ученицы, монахини Августы (Козминой) —
старицы Старо-Ладожского монастыря; там Е. Шахова поселяется со своей
матерью. Сведения о событиях дальнейшей ее жизни, прикровенной для
нас, можно почерпнуть из ее «Автобиографии», писем близких ей людей и
ее стихов. По словам самой Е. Шаховой, в Ладожском монастыре она 14
лет «занималась чтением и списыванием с древних рукописей Св. Отцов
по церковному и русско-печатному шрифту».
К началу 1860-х годов в отношениях монахини Августы с начальством
Старо-Ладожского монастыря возникли трения, перешедшие в трудно
разрешимый конфликт. Вследствие этого Е. Шахова со своей наставницей,
получив благословение святителя Игнатия, уходят из монастыря искать
себе пристанище в другом месте. Некоторые сведения о перипетиях этого
периода жизни Е. Шаховой можно почерпнуть из переписки святителя со
своим учеником — игуменом Антонием (Бочковым), поэтом и писателем,
полностью разделявшим взгляды Святителя на святоотеческое учение и на
современное состояние общества [177]. Именно его попечению поручает
святитель монахиню Августу и Е. Шахову, вступив на епископскую кафедру
в Ставрополе и навсегда покинув Петербург.
Иеромонах Антоний с 1852 до 1859 г. был духовником СтароЛадожского монастыря, но в эти годы он часто находился в отъезде. В
1859 г. его переводят настоятелем Введенского Островского монастыря в
Новоладожском уезде, а в 1862 — настоятелем в заштатный Череменецкий
Иоанно-Богословский монастырь. Вероятно, во время настоятельского
служения игумена Антония и происходит сближение его с Е. Шаховой,
горячо поддерживаемое святителем Игнатием. В письме к игумену
Антонию от 18 апреля 1861 г. он писал: «Сердечно радуюсь, что
труженицы Августа и Елизавета нашли в Вас единомудренного,
сочувствующего им сподвижника. Бог да благословит Ваш духовный союз
во сла{стр. 268}ву Святого Имени Своего и в пользу душ, жаждущих
услышать слово Божие, и при руководстве Его спасти души свои от
нравственной смерти, которая настигнет всех, лишенных истинной
пищи — слова Божия» [178]. Через месяц Святитель вновь обращается к
игумену с просьбой: «Не оставляйте Ладожских Стариц, находящих в
любви Вашей отраду в сиротстве своем и отдающих Вам полную

цену» [179]. В это время между игуменом Антонием и Е. Шаховой
завязывается переписка, односторонне сохранившаяся в архиве Е.
Шаховой [180].
Игумен Антоний принимал заинтересованное участие в устройстве
дел монахини Августы и Елизаветы Шаховой, за что святитель Игнатий не
раз благодарил его и передавал благодарности «стариц», как их иногда
называли оба корреспондента в переписке. Скитания Е. Шаховой
закончились в тверском Рождественском монастыре, где по ее словам,
игумения Мария Игнатьева «совершенно успокоила у себя». Здесь в 1863 г.
Елизавета Шахова приняла постриг в мантию [181]. «Спаси Вас Господи, —
писал Святитель игумену Антонию 21 февраля 1864 г. — за любовь и
внимание, которое Вы оказываете монахине Марии Шаховой. И на ней
можно видеть, как направление по учению святых Отцов в наше время
нетерпимо. Не терпят его от того, что чужды ему, не знают его, не изучали
его, нисколько не занялись им. Говорят, что ныне в книжных лавках обеих
столиц вовсе прекратился расход на духовные книги или он так мал, что
можно признать его прекратившимся. Всему, что сказано в Писании,
подобает быть» [182].
Продолжавшаяся оживленная переписка учеников святителя
Игнатия — игумена Антония и матери Марии — двух монахов-писателей,
помимо вопросов духовного характера касалась литературных тем. В
1860 г. Е. Шахова начинает печататься: в журнале «Странник» она
публикует жизнеописание схиигумении Старо-Ладожского Успенского
монастыря Евпраксии [183], а в 1862 г. вновь выступает как поэт со
стихотворными переложениями песнопений Пасхальной утрени [184].
{стр. 269} Вероятно, в конце июля или начале августа 1864 г. игумен
Антоний и мать Мария вместе посещают святителя в Бабаевском
монастыре, где он находился уже на покое. Судя по письму
Преосвященного, посланного игумену Антонию сразу после отъезда
последнего, основной темой общих разговоров были стихи игумена
Антония, с которыми, скорее всего, по инициативе матери Марии впервые
познакомился Святитель. «Искренне благодарю Вас за посещение меня,
грешного: этим посещением доставлено мне сердечное утешение.
Особенно признателен Вам за то, что Вы захотели познакомить меня со
стихотворениями Вашими, с Вашим прекрасным талантом, которому даю
всю справедливую цену. Мать Мария, по отъезде Вашем, еще прочитала
мне некоторые сочинения Ваши» [185].
Встреча с учениками, наделенными поэтическим даром, вдохновляет

Святителя, и свое письмо он украшает богословским рассуждением о
Слове, где в частности пишет: «Все дары Бога человеку достойны
уважения. Дар слова несомненно принадлежит к величайшим дарам. Им
уподобляется человек Богу, имеющему Свое Слово. Слово человеческое,
подобно Слову Божию, постоянно пребывает при отце своем и в отце
своем — уме, будучи с ним едино и вместе отделяясь от него неотдельно…
Божественная цель слова в писателях, во всех учителях, а паче в
пастырях — наставление и спасение человеков: какой же страшный ответ
дадут те, которые обратили средство назидания и спасения в средство
развращения и погубления!» [186] Святитель, обращается к игумену с
призывом, «подвергнуть собственной строгой критике свои сочинения» и,
«при свете совести, просвещенной молитвою покаяния», извергнуть
беспощадно из них все, «что принадлежит к духу мира, что чуждо духу
Христову». «Судя себя и рассматривая себя, Вы увидите, — продолжает
он, — что каждое слово, сказанное и написанное в духе мира сего, кладет
на душу печать свою, которою запечатлевается усвоение души
Миродержцу» [187].
Напутствие святителя Игнатия игумену Антонию в его литературном
труде в полной мере было воспринято и матерью Марией. Хотя после
принятия монашества и до конца 1860-х годов она опубликует только
жизнеописание игумении Марии Тучковой [188], но будет продолжать
писать и стихи. Параллельно пе{стр. 270}реписке матери Марии с
игуменом Антонием возникает их стихотворная «переписка» 1865–1869
годов, объединенная матерью Марией в цикл «Поэтический телеграф». Так
ее стихотворный ответ, написанный на стихотворение игумена «Пастухбандурист», к которому мать Мария приложила свой сборник первого
издания и рукописи стихов, начинался словами:
Простите мне, мой друг, мой старец, мой отец,
Смиреннейший пастух Апостольских овец!
Что лепты медные, простые,
Своих неизданных стихов,
Из старых высыплю мешков,
И за червонцы золотые
Любовию отлитых слов, —
Плачу вам старою, заржавленной монетой,
Чеканенной еще Елизаветой!… [189]

Именно в эти годы поэзия матери Марии достигает того равновесия
формы и содержания, которого ждал от поэтического слова святитель
Игнатий.
В одном из посланий игумен Антоний предложил матери Марии
воспеть «истинный идеал» — их учителя. В ответном послании мать
Мария говорит о том, что недостойна «воспеть великого отца» и
предлагает это сделать самому игумену:
Высокой меры совершенства
Вы указали образец:
Черты его Преосвященства —
Ваш — лучше выразит резец!
В священно-действенные тайны,
Вы, — жрец Христов, — посвящены:
Дары Христовы — не случайны,
И не от мира вам даны! [190]

Но, вероятно, все-таки мать Мария решается и пишет стихотворение о
Святителе, посвящая его времени настоятельства архимандрита Игнатия в
Сергиевой пустыни:
Был в древности святой Игнатий:
Он в сердце Господа носил,
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И за своих духовных братий
Святую душу положил.
Перед толпою разъяренной
Он, в ожидании зверей,
Молился, кроткий и смиренный,
Не за себя, а за людей, —
За тех, для коих сумасбродством

Казалась вера во Христа,
Кто почитал одним юродством
Святое знаменье креста…
Был между нас другой Игнатий…
Он далеко теперь от нас:
Но сердце благодарных братии
К нему стремится в этот час.
И он злословия цепями
Когда-то весь опутан был;
И на него неслись зверями
Пособники враждебных сил.
Но, встретив их душою твердой,
Он шагу им не уступил,
И велиара замысл гордый
Своим смирением победил.
На берег Финского залива,
На разоренные места,
Принес всемирное он диво —
Сиянье Божьего креста.
И в неустанной с миром битве
Обитель спешно воздвигал,
И, отдыхая лишь в молитве,
Мирских отличий не искал.
И процвела сия пустыня,
И зеленеет яко крин,
И будет в век она, как ныне,
Хранима Господом Самим.
Он Сам, в Своем благоволеньи,
Воздвиг потребного к тому,
И возвеличил во смиреньи,
И крепость духа дал ему.
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Он Сам его благословляет
И ограждает от всего;
От нас же только Он желает
Одной молитвы за него.
Да вознесется ж голос братии
В сей благознаменитый час;
И да хранит святой Игнатий
Сего Игнатия для нас!.. [191]

Тяжелой утратой для обоих учеников Святителя стала его кончина 30
апреля 1867 г. Игумен Антоний получил сообщение об этом от матери
Марии 1 мая в день памяти Святого пророка Иеремии. В ответном письме
игумен Антоний с поэтической метафоричностью находит общие черты в
жертвенной жизни пророка и своего учителя:
«Горестное известие Ваше я сегодня получил и благодарю за
дружеское Ваше внимание. Я отслужил уже соборную панихиду по
незабвенном нашем Отце и Учителе, Высокопреосвященнейшем Игнатии.
<…>
Новопреставленный, Новый Иеремия, плакал всю жизнь о
бедственных временах наших, о потемнении камыков святыни, о
монашестве прилепленном к оставленному миру. Девственный и чистый,
он из смирения обвязывался как чресленником (Иеремии, Гл. 13) нашими
грехами и многих извел из пропастей из глубины погибели… <…>
Преподобная Матерь Мария поклонитесь за меня неоднократно
стопам почившего.
м<ногогрешный> И<гумен> А<нтоний>» [192].
Матери Марии предстояло пережить уход еще двух своих наставников
и старших товарищей — монахини Августы и игумена Антония.
Предчувствуя приближение расставания с ними мать Мария писала в
стихотворении «Семячко»:
Увы мне, убогой Марии!
Сама я трясусь, как былинка,
Под бурей воздушной стихии!
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У каждого зелья — тычинка;
А вы-то, мои две опоры,
Раненько становитесь хворы,
Расслаблены, больны и хилы!
Страданье сковало вам силы,
И дух от скорбей изнемогший,
На нужды мои не внимает:
Мой тоненький стебель, иссохший,
Несносный червяк обнимает… [193]

С 1863 по 1871 г. монахиня Мария занималась педагогической
деятельностью, о чем подробно пишет в «Автобиографии». В 1873 г. из-за
ухудшившегося состояния здоровья она вынуждена уйти на покой.
Духовная писательница возвращается в Старо-Ладожский Успенский
монастырь и остается в нем до последних дней своей земной жизни. Здесь
она, как напишет позже в «Автобиографии», «свободнее стала заниматься
духовною литературой». В 1877 г. мать Мария издает поэму в
драматической форме на библейский сюжет — «Юдифь». Идея создания
произведения в стиле плачей библейских пророков обсуждалась ею еще в
переписке с игуменом Антонием.
В 1877–1778 гг. в журнале «Вестник народной помощи» вновь
появляются ее стихи и публицистические статьи. Особенно активно мать
Мария участвует в журнальной жизни в 1880-е годы. Вплоть до 1890 г. ее
публицистические статьи, беседы на духовные темы, жития святых,
повести, стихи публикуют журналы «Мирской вестник», «Благовест»,
«Чтение для солдат», газеты «Варшавский дневник», «Новороссийский
телеграф», а также издаются отдельными брошюрами.
До конца жизни писательница выступала в печати как под мирским
именем — «Елизавета Шахова», прочно закрепившимся за ее
стихотворными сочинениями, так и под монашеским — «монахиня
Мария», которым подписывала преимущественно публикации на духовные
темы. Немало публикации матери Марии выходило в свет под
криптонимами и псевдонимами. В 1896 г. монахиня Мария приняла

схимнический постриг со своим первым именем Елизавета. Скончалась
схимница 5 июля 1899 г. и была погребена в Старо-Ладожском успенском
монастыре.
Творчество Елизаветы Никитичны Шаховой, монахини Марии, почти
неизвестно современному читателю. Лишь некото{стр. 274}рые
стихотворения можно встретить в антологиях, например, «Царица муз:
Русские поэтессы ХІХ — начала XX вв.» (М., 1989) или единичных
журнальных публикациях; так, несколько ее стихотворений опубликованы
в «Журнале Московской патриархии» (1995, № 12).

***
Имеется немало косвенных свидетельств тому, что между святителем
Игнатием и Елизаветой Шаховой существовала многолетняя переписка В
«Автобиографии» поэтесса писала о том, что сразу после их знакомства в
Бородинском монастыре, Архимандрит «условился о переписке с ним,
вполне искренней и свободной». В письмах 1847–1848 гг. к наместнику
Сергиевой пустыни он упоминает о своих посланиях в Бородинский
монастырь, а о продолжении переписки в последующие годы говорит,
например, получение Е. Н. Шаховой и монахиней Августой «письменного»
благословения архимандрита. В переписке с игуменом Антонием
Бочковым 1860–1867 гг. святитель Игнатий неоднократно ссылается на
параллельную переписку с Елизаветой Шаховой, которая в эти годы
становится мантийной монахиней Марией.
Тем не менее, среди опубликованных писем Святителя к мирянам и
монашествующим с указанием адресата, посланий к поэтессе мы не
находим, равно как и ее ответов. Но с большой степенью вероятности
можно говорить о том, что одно из писем Святителя, без адресата и даты,
было адресовано Е. Шаховой.
Впервые письмо это напечатано в фундаментальном биографическом
исследовании Л. А. Соколова «Епископ Игнатий Брянчанинов: Его жизнь,
личность и морально-аскетические воззрения» [194], в комплексе писем
Святителя к переводчице и духовной писательнице С. И. Снессоревой под
№ 58, где оно неизменно помещалось при всех последующих переизданиях
эпистолярного наследия святителя. Автограф письма нам неизвестен,
поэтому в настоящем издании текст его воспроизводится по первой
публикации.

Благодарю Вас за прекрасные стихи [195]: не говоря уже о наружной
отделке, которая до мелочности изящна, в них много силы и {стр. 275}
много логики, — того и другого больше, нежели в стихах Майкова [196].
Мне понравились два стихотворения воспитанника дворянского полка
Василия Пето [197]: «Молитва» и «Песня», напечатанные в
«Инвалиде» [198]. Видно дитя, виден подражатель Лермонтова, но виден
вместе и истинный талант, видна необыкновенная глубина чувств, …
какой… какой… [199] нет ни в ком из современных поэтов. — Если вы так
добры, что принимаете на себя взять заказанную для меня аптечку, то
исполните это. Возьмите к ней руководство, если имеется какое
особенное.
А<рхимандрит> И<гнатий>.
Во всех переизданиях писем Святителя публикуемое письмо
помещалось между его письмами к С. И. Снессоревой от 9 мая 1846 г. и 29
октября 1847 г. При отсутствии датировки оно воспринималось читателями
написанным во временном отрезке, ограниченном этими датами. Между
тем указание архимандрита Игнатия на публикацию стихотворений в
газете «Русский инвалид» за 19 марта 1854 г. дает возможность датировать
публикуемое письмо с точностью до нескольких дней после выхода номера
газеты, то есть последней декадой марта 1854 г.
Ссылки на периодические издания, которые регулярно просматривал
архимандрит Игнатий, нередки в его письмах. Как правило, он делился
своими впечатлениями о только что прочитанных материалах в свежем
издании, если же писал о «старых» публикациях, то обычно указывал
номер издания. «Русский Инвалид» была одной из читаемых
архимандритом Игнатием га{стр. 276}зет, а в 1854 г., во время военных
действий на фронтах Крымской войны, повышенный интерес к ней был
вполне закономерен.
Именно началу войны посвящены стихотворения «Молитва за Царя» и
«Русская песня» кадета Дворянского полка Василия Александровича
Потто, в которых со всей горячностью молодости звучала безграничная
вера в непобедимость православного воинства. Одно из стихотворений
заканчивалось словами:
Будь спокоен, Царь, за святую Русь,

Нам не в первый раз в бой за Русь идти,
Нам не в первый раз сокрушать врагов,
И теперь пойдем, с Божьей помощью,
Сокрушим врага, злого недруга,
Успокоим тебя, Царь, победами!

Высокий патриотический пафос стихотворений обратил на них
внимание общества: стихотворения были перепечатаны в нескольких
изданиях, а так же изданы отдельной брошюрой [200], сам же автор
пожалован Высочайшим царским подарком — золотыми часами с
цепью [201]. Удивляет проницательность будущего Святителя, по первым
произведениям увидевшего «истинный талант» и «глубину чувств, какой
нет ни в ком из современных поэтов», в авторе-юноше, ставшем
впоследствии выдающимся военным историком Кавказа, по праву
называемым «кавказским Баяном», или «Нестором Кавказских войн».
Обратимся к личности адресата письма. Составители первого
собрания писем Святителя могли поместить письмо без адресата и даты
среди писем к С. И. Снессоревой потому, что оно касалось литературных
тем. Между тем, анализ содержания письма показывает, что адресовать его
С. И. Снессоревой представляется мало вероятным. В известных письмах
архимандрита Игнатия к С. И. Снессоревой [202], с середины 1840 г. до
1851 г. обсуждаются вопросы публикации его произведений в «Библиотеке
для чтения», в чем София Ивановна была деятельной помощницей
Святителя. Начиная с 1851 по 1862 г. публикация произведений Святителя
практически прекращается, приостанавливается и его переписка; оживает
она по мере возобновле{стр. 277}ния публикаций святителя Игнатия в
1862 г. и начавшейся корректорской работы С. И. Снессоревой над ними.
Все это время основным занятием Софии Ивановны были переводы
иностранных романов для журналов. В своем оригинальном творчестве,
начиная с 1863 г. и до конца жизни, София Ивановна обращалась
исключительно к прозаическим жанрам: в основном это были
жизнеописания [203], и поэзия никак не могла стать темой обсуждения в
переписке.
27 марта 1854 г., примерно в те же дни, когда было написано
рассматриваемое письмо, Архимандрит приглашает Софию Ивановну
приехать к нему совсем по другому вопросу: чтобы «прочитать ответ

Нахимова» — отклик на переданную адмиралу архимандритом Игнатием
по рекомендации Софии Ивановны икону святителя Митрофана
Воронежского [204]. Мы не располагаем сведениями о том, состоялась ли
встреча архимандрита Игнатия с С. И. Снессоревой, но с уверенностью
можно сказать, что архимандрит Игнатий не мог обременить хронически
больную немолодую женщину просьбой «взять заказанную для него
аптечку», тем более что жила она в это время в Царском селе, а не в
Петербурге.
Среди творческих людей, окружавших архимандрита Игнатия в начале
1850-х годов Е. Н. Шахова была одной из ярких фигур. Подобно тому, как
будущий Святитель разглядел «глубину чувств» в стихотворном дебюте
Василия Потто, он с первой встречи увидел в молодой послушнице
незаурядный талант стихотворца, и в дальнейшем старался дать ему верное
духовное направление. Поэтому ведущей темой их общения была поэзия и
поэтические опыты самой Е. Н. Шаховой.
Публикуемое письмо написано в интонации продолжающегося
разговора с близко знакомым человеком в ожидании скорой встречи,
поэтому оно кратко и не столько информативно, сколько эмоционально. В
нем Святитель благодарит за стихи, переданные ему, и высказывает свое
мнение о них; делится впечатлениями о прочитанных стихах В. Потто, а
также просит привезти заказанную аптечку.
Действительно, в начале 1854 г. ухудшается состояние здоровья
Архимандрита. Об этом он пишет, например, в письме от 4 мая 1854 г.: «…
крайне изнемогаю в силах, подвергаюсь новым припадкам, каких прежде
не чувствовал, и вообще чувствую осо{стр. 278}бенное истощение» [205]. В
этой ситуации, он в очередной раз, как, например, в Бабаевском
монастыре, прибегает к различным лечебным средствам и советам по их
применению. Обращение архимандрита к Е. Шаховой, как человеку
достаточно близкому и гораздо моложе его по возрасту, с просьбой
«привезти ему аптечку» было вполне естественно.
Мы не можем определить, о каких стихах поэтессы идет речь в
письме. Но независимо от этого, для подтверждения адресации письма Е.
Шаховой важна оценка Архимандритом присланных стихов, и сравнение
их с поэзией А. Н. Майкова.
Е. Шахова и А. Майков начинали свой поэтический путь удивительно
похоже. Почти ровесники по возрасту (А. Н. Майков был годом старше Е.
Н. Шаховой) оба прославились ранним выступлением в печати: первому не
было 14, а второй только исполнилось 15, когда на страницах «Библиотеки

для чтения» были опубликованы стихотворные дебюты молодых
дарований, одного в 1835 [206], а другой в 1837 г. [207] Поэтические опыты
Майкова-студента, так же как и «девицы» Е. Шаховой, поддержали
профессора А. В. Никитенко и П. А. Плетнев. Первый стихотворный
сборник Майкова — «Стихотворения Аполлона Майкова» (СПб., 1842),
вызвавший многочисленные отклики именитых литераторов [208], появился
во время успеха стихов Е. Шаховой.
Е. Шахова не могла не слышать о молодом поэтическом таланте,
подобно ей, встреченным обществом с шумным одобрением. Несомненно,
рассказывал ей об А. Майкове и о художественном и литературном салоне,
существовавшем в доме Майковых, его постоянный посетитель поэт В. Г.
Бенедиктов [209], с которым была хорошо знакома Е. Шахова и считала его
своим наставником в поэтических опытах [210]. Следы влияния
романтической поэзии В. Г. Бенедиктова можно найти и в ранних стихах
А. Майкова.
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Религиозные мотивы сближали как раннюю, так позднюю поэзию А.
Майкова и Е. Шаховой. Но некоторые общие темы, например, из истории
борьбы христианства с язычеством, поэты решали по-разному. А. Майков в
первых своих сборниках увлечен живописанием красот языческого
античного мира, в то время как Е. Шахова берет материал для своих
произведений из ветхозаветной истории. Гораздо ярче это расхождение
обозначится в зрелые годы, когда, по точному замечанию литературоведа
нашего времени, поэтесса «едва ли уступает А. Майкову». В частности,
исследователь писал об этом: «Мифологические образы Шаховой более
наглядны, более человечны, чем у Майкова с его эстетизацией, условной
красивостью древнего Рима» [211]. Вероятно эту преувеличенность
эстетического начала в поэзии А. Майкова архимандрит Игнатий и
определил в своем письме как недостаток «силы и логики».
Начавшись одинаково, в дальнейшем поэтические судьбы Е. Шаховой
и А. Майкова пошли каждая своим путем, но память об этом начале
сохранялась в душе поэтессы до глубокой старости. Когда в марте 1897 г.
мать Мария, уже принявшая схиму с именем Елизавета, узнает из газет о
смерти А. Н. Майкова, она пошлет письмо его младшему брату — Л. Н.
Майкову [212] со словами утешения и передаст написанное ею на смерть
поэта стихотворение «Веночек на свежую могилу поэта А. Н.
Майкова» [213].

Певец весны не нашей — дальней,
Благоуханной, плодовой,
Поэт природы идеальной,
Почил от жизни трудовой.
Достиг святых желаний края
Храмосоздатель на земле,
Зрит в свете горнем светлость рая
Носитель света — в дольней мгле.
Он смолк — чтоб музыке небесной,
Внимать блаженно, без конца,
Став в чине службы не телесной,
В лучах бессмертного венца.
{стр. 280}
Святая Русь! Живые звуки
Потомству в славе сохрани,
Чтоб вовсе не было разлуки
С явленной силой в наши дни.
Из всего вышесказанного с достаточной убедительностью можно
сделать вывод о том, что публикуемое письмо архимандрита Игнатия
действительно было адресовано Е. Шаховой.
В приложении к настоящей статье мы помещаем также
автобиографию монахини Марии, написанную в 1894 г. — за пять лет до
кончины. Поводом к ее составлению стало обращение писательницы в
«Литфонд» с просьбой о назначении пенсии. По существующим тогда
правилам, краткий очерк литературной деятельности необходимо
прилагался ко всякому прошению о «денежном вспомоществовании»,
направляемому в «Литфонд», в материалах которого он и хранится в
настоящее время [214]. Фонд смог выделить матери Марии лишь маленькое
полугодовое пособие.
В начале 1896 года она вновь обращается с просьбой о назначении
пенсии в образованную в 1895 году «Комиссию для вспомоществования

нуждающимся литераторам, ученым и публицистам при АН», первым
председателем которой был Л. Н. Майков. На этот раз, благодаря его
заботам ослепшей и больной матери Марии была назначена пожизненная
годовая пенсия в 240 руб. [215], которую она получала вплоть до дня своей
кончины.

Автобиографический очерк
писательницы Елизаветы Шаховой — монахини Марии
(1822–1899)
Отец мой Никита Иванович Шахов был моряк [216]. Во время
Шведской войны в 1809 г. отличился особым подвигом, командуя гребной
флотилией и пробиваясь сквозь лед, он способствовал окончательной
победе нашей над неприятелем. Он был контужен в голову и в правый бок,
за что и был награжден <орденом> Св. Георгия в петлице и повышением в
чине [217], но получил {стр. 281} ревматизм во всех членах, почему и
вынужден был оставить морскую службу. Вступил в Гражданское
ведомство по Государственному контролю [218]. Отец мой скончался в 1834
году на государственной службе [219] от апоплексического удара на все
нервы, оставя вдову [220], лишенную зрения от головной болезни, и двух
дочерей: старшую, Александру, 22 лет [221] и младшую, Елизавету, 12
лет [222], с небольшой пенсией, да жалкими остатками наследственного
капитальца моей матери.
От 9 до 12 лет я была настоящею помощницей отца по кабинетным
его занятиям. Старшая сестра моя, воспитанная во Француз{стр. 282}ском
Пансионе, была моею первоначальною учительницею. И отец мой также в
досужие часы занимался со мною, преподавал историю, географию и
арифметику. Память моя не только быстро схватывала все познания, но и
глубоко их усваивала.
Оба мои родители были любителями литературы: чтения, ради
слепоты матери, по вечерам происходили вслух. Еще в раннем моем
детстве бессмертный наш поэт Пушкин, нося меня, трехлетнего младенца,
на руках, вместе с князем П. А. Вяземским говаривал моему отцу: «В
больших глазах Вашей малютки светится огонек поэтического
вдохновения» [223].
С 6–7 лет я твердила наизусть «Кавказский пленник» и
«Бахчисарайский фонтан» и декламировала первые главы «Евгения

Онегина». С 10 лет я начала писать стихи под строй поэзии Пушкина и
Жуковского.
После смерти отца, когда мне было 14 лет, я кончила курс учения,
тогда как другие только начинают его, восполнив не достававшее мне
обучение внимательным чтением и изучением русской и иностранной
литературы. Тетрадка моих стихотворений случайно попалась на глаза
одному из наших знакомых, М. П. Жданову [224]. Он выпросил ее у моей
матери и передал профессору Н. И. Бутырскому [225], и тот уже без нашего
ведома представил тогдашнему председателю императорской Российской
Академии
А.
С.
Шишкову [226]:
им
и
всеми
членами
Академическо{стр. 283}го собрания мне была присуждена золотая медаль
с надписью «за русскую словесность» [227]. Но нужды семейные меня
вынудили вместо медали испросить сумму ее стоимости 500 рублей [228].
Сверх того Академия напечатала тетрадку моих стихотворений особой
брошюрой под заглавием: «Опыты в стихах 15-летней девицы Елизаветы
Шаховой 1837 года» [229]. В следующих годах, в 1838 и 1839 гг., на
иждивения Академии была напечатана уже книга новых моих
стихотворений [230] и быстро разошлась между любителями отечественной
литературы, обратив внимание всех журналистов тогдашнего времени. Имя
мое стало известно, и лучшие представители литературы стали лично
знакомиться со мною. В. А. Жуковский приветствовал меня сердечным
посланием [231] при подарке 12-ти томов своих сочинений с его
портре{стр. 284}том. Ректор С. Петербургского университета П. А.
Плетнев [232], посещая меня, лично познакомил меня с А. О.
Ишимовой [233] и тогда еще начинавшим писателем Я. К. Гротом [234]. По
представлении моей книги чрез посредство графа С. С. Уварова [235] и
графа Н. А. Протасова [236] Их Императорским Величествам и другим
особам Императорского Дома я удостоилась получить три блестящих
подарка: серьги, ожерелье и перстень [237]. Некоторые лица из высшего
общества желали лично узнать молоденькую девушку-автора, приглашая
меня к себе.
Известная своею общественною благотворительностью Т. Б.
Потемкина представила меня своей свекрови княгине Т. В. Юсуповой,
которая настолько полюбила меня, что пожелала обеспечить {стр. 285}
мое состояние под тем только условием, чтоб я уже нигде не печатала
своих стихотворений. «Не хочу, — настаивала княгиня, — чтоб о моей
любимице сердца в печати говорили так и сяк». Не прошло и 3-х лет, как
скончалась моя покровительница, не успев закрепить за мной назначенной

ею в завещании (которое было уничтожено князем Юсуповым и оставлено
первое, писанное княгиней за 25 лет до ее кончины) значительной
суммы [238].
По смерти княгини от наследников ее, двух ее сыновей — старшего, от
первого брака, А. М. Потемкина, и второго, князя Б. Н. Юсупова, и дочери
ее, графини Рибопьер, разделивших между собою ее богатства, мне
выдавалась ежегодно та пенсия, которую мне давала сама княгиня на
руки — по 5-ти золотых каждое 1-е число, составивших по новому курсу
235 р<ублей> в год, которую наследники разделили на две части между
мною и моею матерью и по ее кончине ее часть переписали на мою
старицу монахиню Августу. По смерти ее я получаю только одну свою
часть в год — 142 р<ублей> 85 к<опеек>.
Лишение моей покровительницы, которую я любила более родной
матери, произвело на меня подавляющее впечатление: родимый столичный
город для меня точно опустел. Меня влекло в более уединенную жизнь, да
и средств к содержанию семейства в приличной обстановке столичной
жизни уже не доставало.
Мы решили переселиться в Москву в 1841 г. к сестре моей матери Н.
К. Скуратовой. О моем удалении с литературного поприща оповестили с
искренним соболезнованием и даже упреками С.-Петербургские газеты:
«Сын отечества» [239], «Северная пчела» [240], свидетельствовавшие о моем
блистательном положении в С.-Петербурге, как любимой поэтессы.
В Москве любители просвещения, узнав, что я живу в семейном
уединении, удалясь от общества, сами поискали меня и открыли мне новые
горизонты. Но в самый расцвет всех надежд на земное счастье я услышала
в ночном молении пред чудотворною семейною иконою Спаса
Нерукотворенного чудный Глас с {стр. 286} Евангельскими словами:
«Приидите ко мне вси труждающиеся и обременении и аз упокою вы».
Я поняла это в смысле Промысла Божия, указывающего мне вступить
в монастырь. Я решилась повиноваться Гласу Божию и поступила в СпасоБородинский монастырь к знакомой игумений именитой Марии
Тучковой [241], где и провела три года новоначалия, до посещения этой
обители архимандритом Игнатием Брянчаниновым [242]. Он нашел меня в
тяжком состоянии искушения унынием до отчаяния в Бытии Божии. Я
воскресла духом от вдохновенной беседы этого великого аскета
священноинока и была им принята под руководство.
Это был глубокий аскет и вместе опытный наставник внутреннего
делания. Он преподал мне келейное правило, предложил ознакомиться с

учением древних святоотеческих творений и обещал доставлять мне книги
по его выбору, необходимые для первоначального и последовательного
чтения и условился о переписке с ним, вполне искренней и свободной.
Наконец, по возвращении своем из уединения в одном из Поволжских
монастырей снова на свою настоятельскую и благочинную деятельность в
Сергиевой Пустыни, он вызвал меня из Спасо-Бородинского монастыря.
Целый год, живя на монастырской даче вместе с моей матерью,
приехавшей ко мне из Москвы, я занималась под его постоянным
наблюдением изучением не только творений Святых Отцов, но
Богословием. Затем я перевела с французского на русский язык «Деяния
семи Вселенских соборов» из книги «История Христианства» аббата
Флери [243]. Этот перевод составил семь {стр. 287} объемистых тетрадей.
По прошествии года моего жительства при обители Преп. Сергия
архимандрит Игнатий устроил меня с матерью моей в Староладожском
монастыре [244] в келии другой своей ученицы, монахини Августы
Козьминой, вместе с нею я занималась 14 лет чтением и списыванием с
древних рукописей Св. Отцов по церковному и русско-печатному шрифту.
По благословению нашего наставника старица служила сестрам
опытным советом и утешением в их скорбях и искушениях. Общее
уважение сестер и поместного общества возбудило зависть
начальствующих лиц монастыря, заподозривших старицу, а впоследствии и
меня, как учениц Благочинного, в намерении быть их заместительницами.
Подозрение, возрастая с каждым годом, наконец вызвало настоящее
гонение, и мы решили оставить Ладожскую обитель и приискать себе
другую, даже вне С.-Петербургской епархии. В это время наставник наш
был поставлен Епископом Кавказским и Черноморским [245]. Он
письменно благословил нас; взяв годовой отпуск, мы посетили Москву и ее
женские монастыри, но по недостатку средств мы не нашли себе приюта.
На обратном пути нас удержала тверская игуменья Мария Игнатьева и
совершенно успокоила у себя [246]. По пострижении моем в мантию с
наречением Марией 1863 года назначила меня начальницею
монастырского училища девиц духовного звания. Воспитательно-учебное
дело мое шло с таким успехом в течение шести лет, что обратило на меня
внимание всего тверского общества и было доведено до сведения
государыни императрицы Марии Александровны [247]. {стр. 288} В 1868
году я была переведена по вызову начальника Северозападного края и
митрополита Иосифа Симашко [248] наставницей Виленского
Марининского монастырского училища для дочерей служащих в крае

православных чиновников и священников [249].
До самой кончины в Бозе-почившей императрицы Марии
Александровны я пользовалась ее августейшим благоволением к моей как
педагогической, так и авторской деятельности в 1862— 1865 годах. Ее
императорскому величеству были поднесены две книги: жизнь и подвиги
Игумений Евпраксии Ладожской [250] и Спасо-Бородинской обители и
биография игумении Марии Тучковой [251] через посредство статссекретаря Ее Императорского Величества П. А. Морица [252]. Еще с 40-х
годов мои стихотворения попадали в Царственные дворцы и были
прочитаны весьма благосклонно. Моя поэзия всегда отличалась
религиозною настроенностью и новизною аскетического вдохновения,
<что> привлекло внимание августейших читателей, особенно строго
благочестивой цесаревны [253].
Участвовавшая в приготовлении к миропомазанию будущей
православно-русской государыни, игумения Мария Тучкова сообщила его
императорскому высочеству великому князю Михаилу Павловичу [254] мое
стихотворение «Поле-Море» [255], которое настолько {стр. 289}
понравилось его императорскому высочеству, <что он> пожелал лично
приветствовать писательницу славы Бородинского Поля и заявил
намерение представить автора-монашенку их императорским величествам
и всей августейшей семье. Но я уклонилась от официального
представления, избегая земных почестей.
В 1869 году, когда в Бозе почивший государь император Александр
Николаевич, возвращаясь из заграничного путешествия, останавливался в г.
Вильно, по распоряжению генерал-губернатора телеграммой я была
вызвана к встрече государя на платформе Виленского вокзала во главе
монастырского училищного приюта. Вместе со своими ученицами <я>
удостоилась высочайшего привета милостивыми словами. В то время когда
государь отбыл на смотр войск, камердинер его императорского
величества Кузмин принес мне на золотом блюде от имени государя
императора 25 р<ублей> на гостинцы ученицам. Такое явление
высочайшей милости к монахине-наставнице произвело впечатление на
интеллигенцию Вильно. Весь генералитет спешил выразить свои
приветствия на полный успех дела.
Между тем моя старица приняла схиму в том же Виленском
Марининском монастыре от Преосвященного Евгения, епископа
Брестского.
В 1871 году ее и<мператорское> величество предложила ее
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Митрофании [ ], передать мне управление Покровской Общины сестер
милосердия на Большом проспекте Ва<сильевского> О<строва> [258].
{стр. 290} Притом высочайшим указом <я> была назначена
председательницею хозяйственного комитете из 3 членов благотворителей.
Многосторонняя и многосложная деятельность по обязанностям общего
управления, распределению занятий между сестрами и отчетность
Августейшей Покровительнице общины, отношения к членам
хозяйственного комитета и совещания с ними, также и к врачамнаблюдателям лазаретов общины и ее приемного покоя — все это взятое
вместе до того поглощало все мое время, лишая меня иметь необходимого
отдыха, притом иногда и ночные занятия по письменной части, привело
меня при неизбежной простуде к внезапной болезни, окончившейся
воспалением левого глаза.
Великая княгиня выразила горячее желание доставить мне
всевозможное пользование лечением с тем, чтобы я могла продолжить
свою службу. Лучшие глазные врачи Блессих [259] и граф Магавль [260]
приговорили меня к операции. 27 октября 1871 года в глазной лечебнице
была произведена операция проколом левого глаза. Ее Высочество дважды
посетила меня в лечебнице. Настолько Ее И<мператорское> Высочество
дорожила моим управлением общины, что на время моего отсутствия по
болезни поручила моей старице-схимнице нравственное наблюдение за
сестрами, а хозяйственную часть — моей келейнице, на руках которой
были все кладовые общины. Но я была вынуждена выписаться из
лечебницы ранее, чем следовало.
Члены комитета посещали меня участливо. Мой секретарь по
комитету сообщил мне о начавшемся процессе купца Громова, во время
управления и<гуменьи>Митрофании, по иску с общины за поставку
лесного материала, которого при мне не оказалось. Состоя начальницей
Покровской общины, я, как ответственное лицо, должна была подписывать
бумаги. Мы выиграли это дело в пользу общины. Но это обстоятельство
повредило моему зрению. Старица моя, давно уже лишенная зрения,
скучала по старой обители, тем более что я, при моих многосложных
занятиях, не могла служить ей утешением. Но и самой мне становилось не
под силу слишком сложная и разносторонняя деятельность как
несоответствующая моему душевному настроению и потому, несмотря ни
на какие даже слезные увещания моих {стр. 291} сотрудников остаться с

ними, я уволилась от управления общины и поспешила возвратиться к
желанному уединению в Ладожский Успенский монастырь.
Великодушные мои сотрудники за мою безмездную и ревностную
службу совместно с ними собрали между собою по сто рублей для взноса
за келию и первое обзаведение. Один из них, Д. Н. Лебедев [261], снабдил
меня лесным материалом, необходимым для перестройки и ремонта
домика.
С 1873 года в безмолвии келейном я свободнее стала заниматься
духовною литературой, участвуя в разных редакциях: в «Страннике» [262], в
«Вестнике народной помощи» (часто за редактора) [263], в «Варшавском
дневнике» [264], в ж<урнале> «Благовест» [265], в «Новороссийском
телеграфе» [266], в «Мирском Вестнике» [267], в редакции А. А. Гейрота
«Чтение для народа и солдат» [268], в «Церковном вест{стр. 292}
нике» [269]. В народных журналах отличаются большие статьи:
жизнеописания Св. Стратилатов Андрея, Феодора, Саввы [270]; Св. Иоанна
Воина [271]; «На страже у гроба Господня» [272]; «Мария пустынница
Олонецкая» [273]. Беседы: «Великий пост — духовный мост» [274]; «Беседа
о разуме и откровении» [275]; «О сверхъестественных явлениях» [276] и
другие [277]. Много отдельных брошюр напечатано редакцией «Народных
журналов» без моей уже подписи и продавались по столичным
часовням [278].
В 1877 году была издана драматическая поэма «Юдифь» [279], по
библейскому тексту под прежним именем Елизаветы Шаховой. Еще в
рукописи «Юдифь» была читана на нескольких литературных
любительских вечерах в Варшаве и Вильно, в С.-П<етер>бурге. Многие
любители предполагали поставить ее на частную сцену, но не нашлось
желающих принять на себя роль главной героини. По издании автор
получил несколько одобрительных отзывов от авторитетных лиц. На
вопрос мой одному литератору-рецензенту: «почему печать прошла
молчанием об изданной поэме?», он отвечал: «о Вас надо говорить или
слишком много, или молчать». В светских журналах были помещены под
псев{стр. 293}донимом большие статьи: «Родимое пятно» [280]; «Исповедь
отчаянного» [281]; повести: «О современной критике» [282]; открытое
письмо графу Л. Н. Толстому [283] от моего настоящего имени. В рукописях
остается повесть «Суженного конем не объедешь» [284]; семейный сборник
московских людей шестидесятых годов под заглавием «Непадающие
звезды» [285]; сверх того не один том стихотворений и поэм [286].

Заканчиваю мой сокращенный Автобиографический очерк, минуя,
может быть, знаменательные подробности, характеризующие мой
нравственный облик. Если просвещенное общество современных
любителей отечественной литературы отнесется к автору-старице
многотомной скрижали с академической медалью (как выражено мною в
юбилейном стихотворении к незабвенному Я. К. Гроту) [287] с таким же
внимательным участием, как за полвека тому назад отнеслись
представители тогдашней Российской Академии к небольшой тетрадке
детских стихов подростка, тогда пожизненный труд первой из русских
писательниц, поработавшей верно и неутомимо чуть не от начала и до
конца века (1834–1894 гг.) на словесной ниве к чести и пользе своей
родины, будет взыскан и оценен.
Елизавета Шахова — монахиня Мария.
Г. Новая Ладога. Успенский ж<енский> мона<стырь>.
30-го октября 1894
Публикация и комментарии Е. М. Аксененко.
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Деловая переписка
святителя Игнатия Брянчанинова
В этом разделе впервые публикуются письма архимандрита Игнатия
некоторым адресатам, относящиеся к периоду его настоятельства
первоклассным монастырем Сергиева пустынь. Период тот в жизни
Владыки связан с многочисленными трудностями, которые ему
требовалось преодолеть, чтобы привести в надлежащий вид расстроенную
обитель, благоукрасить ее и наладить в ней спасительный монашеский лад
жизни братии во Христе. Поистине лишь подвигом — и никак подругому — не назвать служение известного всей столице Сергиевского
архимандрита, сумевшего своей благожелательностью и своей культурой
общения с самыми громкими талантами из среды художников, музыкантов
и архитекторов привлечь их к сотрудничеству с монастырем для
обогащения церковного искусства. Вместе с тем архимандрит Игнатий
именно в Сергиевой пустыни проявил себя как выдающийся духовный
писатель и богослов, создатель уникального двухтомного труда
«Аскетические опыты», утвердился в прямом своем отстаивании
жизненности святоотеческого наследства.
Все это ярко представлено в письмах архимандрита Игнатия из
Сергиевой пустыни, публикуемых в настоящем Полном собрании его
творений. Вместе с тем в архивах страны имеется много писем великого
подвижника Божия служебного характера, например, в связи с
Рождественским славлением Христа в покоях Государя Императора.
Письма эти обычно направлялись архимандритом Игнатием министру
императорского Двора князю Петру Михайловичу Волконскому (1776–
1852) и, соответственно, по{стр. 295}лучали ответ. Разумеется, как сами
письма-запросы, так и ответы на них носили формальный, чисто
этикетный характер, причем из года в год с повторами. Эта переписка
здесь дана безо всякого редакционного вмешательства и без сокращений,
имея в виду, что и такие тексты могут быть полезны для биографов
Святителя — помечают даты его встреч с Царской семьей. Такого же
содержания письма посылались и к графу Владимиру Федоровичу
Адлербергу (1791–1884).
Письма к графу Александру Петровичу Толстому (1801–1873),
известному обер-прокурору Святейшего Синода, касаются увольнения

Преосвященного Игнатия от управления Кавказской епархией. Они
знаменовали собой важный этап в жизни Святителя. За увольнением
последовал отъезд в Николо-Бабаевский монастырь на Волге.
Публикуемые письма сохранились в Центральном государственном
архиве древних актов. Все тексты даны с сохранением особенностей
написания служебной титулатуры и с соблюдением правил письменного
этикета.
А. Н. Стрижев

Переписка
святителя Игнатия
с Министром Двора Его Императорского
Величества
князем П. М. Волконским [288]
№1
Ваша Светлость!
Милостивейший Государь!
Прошлого года Вашим ходатайством доставлено было мне щастие
представиться вместе с Монашеством Александро-Невской Лавры Его
Императорскому Величеству Государю моему и Благодетелю.
И нынешний год, осмеливаюсь утруждать Вас и покорнейше
просить — доставьте мне сие щастие — мне и Чихачеву,
воспитывавшемуся иждивением Его Императорского Величества и
живущему у меня в Обители. Если просьба моя, удостоившись милостивого
Вашего внимания и ходатайства, получит желан{стр. 296}ный успех, то
ответ Вашей Светлости позвольте мне получить
от генерал-адъютанта Кавелина.
С истинным высокопочитанием и преданностию имею честь быть
Вашей Светлости покорнейшим слугою
Архимандрит Игнатий.
28-го декабря 1835-го года
Сергиева Пустыня

№2
Ваша Светлость!
Милостивый Государь!
Князь Петр Михайлович!
Вашим ходатайством доставлено было мне неоднократно счастие
представляться Его Императорскому Величеству, Государю моему и
благодетелю.

И ныне осмеливаюсь утруждать Вас и покорнейше просить доставить
мне сие счастие, — мне и Чихачеву, воспитывавшемуся иждивением Его
Императорского Величества и живущему у меня в обители. Если просьба
моя, удостоившись милостивого Вашего внимания и ходатайства, получит
желанный успех, то ответ Вашей Светлости позвольте мне получить от
Преосвященного Серафима, Митрополита Новгородского и С.Петербургского.
С истинным высокопочитанием и преданностию имею честь быть
Вашей Светлости
покорнейший слуга и Богомолец
Архимандрит Игнатий.
Декабря 26-го дня 1840 г.
Сергиева Пустынь
Его Светлости, Г. Министру
Двора Его Императорского
Величества, Князю Петру
Михайловичу Волконскому.

№3
Ваша Светлость!
Милостивый Государь!
Князь Петр Михайлович!
Вашим ходатайством доставлено было мне неоднократно счастие
представляться Его Императорскому Величеству Государю моему и
благодетелю. {стр. 297} И ныне осмеливаюсь утруждать Вас и покорнейше
просить доставить мне сие счастие, мне и Чихачеву, воспитывавшемуся
иждивением Его Императорского Величества и живущему у меня в
Обители. Если просьба моя, удостоившись милостивого Вашего внимания
и ходатайства, получит желанный успех, то ответ Вашей Светлости
позвольте мне получить от Преосвященного Серафима, Митрополита
Новгородского и С-Петербургского.
С истинным высокопочитанием и преданностию, имею честь быть
Вашей Светлости покорнейшим слугою и Богомольцем
Архимандрит Игнатий.

Декабря 26 дня 1841 г.
Сергиева Пустыня
Его Светлости, Г-ну Министру
Двора Его Императорского Величества,
Князю Петру Михайловичу Волконскому.

№4
Светлейший Князь,
Милостивейший Государь!
Болезненность моя, державшая меня в продолжении двух зим
безвыходно в комнатах, лишила меня счастия предстать Лицу Его
Императорского Величества, Государя Императора пред наступлением
1846-го и 1847-го годов, в то единственное время, когда я имею это
счастие. Ныне отправляюсь в отпуск и по настоятельному совету медиков
должен непременно провести зиму вне здешнего климата, на что имею
согласие Преосвященного Митрополита; следовательно и пред
наступлением 1848-го года не суждено мне зрить Высокого Благодетеля
моего, Государя Императора. Посему позволяю себе утруждать Вашу
Светлость покорнейшею моею просьбою: примите, Светлейший Князь, на
себя труд исходатайствовать мне у Его Императорского Величества
дозволение по причине наступающего моего отъезда на столь
продолжительное время представиться Их Императорским Величествам
Государю Императору и Государыне Императрице.
С чувством совершенного высокопочитания и преданности имею
честь быть
Вашей Светлости
Покорнейшим слугою Богомольцем
Архимандрит Игнатий.
1844 года июня 7-го дня
Сергиева Пустынь
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№5

Его Светлости, Г-ну Министру
Двора Его Императорского Величества, Князю
Петру Михайловичу Волконскому
Светлейший Князь,
Милостивейший Государь!
Находясь временно в отдаленной, тихой пустыне, где врачуюсь с
довольным успехом от сокрушивших меня недугов, мыслию и сердцем
перелетаю пространство обширное, предстою в эти торжественные дни
пред священным лицем Высоких благодетелей моих, Их Императорских
Величеств Государя Императора и Государыни Императрицы, — приношу
к стопам Их благоговейнейшее желание Им и всей Их Высочайшей
Фамилии многих лет в совершенном, нерушимом благоденствии и
благополучии.
Светлейший Князь! Всепокорнейше прошу Вас — примите на себя
труд, по обычному Вам снисходительному вниманию к моим просьбам,
доложить о сем Их Императорским Величествам. Жительство имею
Костромской Епархии в Николаевском Бабаевском монастыре, и письма ко
мне адресуются в Ярославль.
С желанием Вашей Светлости всех истинных благ, с глубочайшим
почтением и совершенною преданностью имею честь быть
Вашей Светлости
покорнейшим слугою и Богомольцем
Архимандрит Игнатий,
Настоятель первоклассной Сергиевой Пустыни.
Декабря 25-го дня 1847 года

№6
Ваше Высокопреподобие!
По
всеподданнейшему
докладу
моему
письма
Вашего
Высокопреподобия от 25 сего декабря, Государь Император и Государыня
Императрица Высочайше повелеть изволили изъявить Вам Высочайшую Их
Величеств благодарность за поздравление и желания, изъясненные в
письме Вашем.
Покорнейше прошу принять уверение в совершенном моем почтении и
преданности.
Подписал: Князь Волконский.

В С.-Петербург
31-го декабря 1847 г.
Его Высокопреподобию Архимандриту
Игнатию.
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№7
Ваше Высокопреподобие!
Имею честь уведомить Ваше Высокопреподобие, что по
всеподданнейшему докладу моему письма Вашего от 25 сего декабря
Государь Император изъявил Высочайшее соизволение на принятие Вас и
монаха Чихачева для славления Христа, вместе с монашеством
Александро-Невския Лавры, в будущую пятницу, 31 декабря, в Зимнем
Дворце, в час пополудни.
Покорнейше прошу принять уверение в совершенном моем почтении и
преданности.
Подписал: Кн. Болконский.
Его Высокопреподобию
Архимандриту Игнатию.
Верно: Секретарь Вульф.
28 декабря 1848 г.

№8
Святейший Князь!
Милостивейший Государь!
Примите мое усерднейшее поздравление с наступившим новым годом,
который желаю Вам препроводить в совершенном здравии и благополучии.
Благословение Божие да осеняет и хранит Вас для мудрого совета Царю,
для совета, полезного Отечеству.
Знаю из многих сношений моих, что многие в России молят Бога за
Вас, я имею особенную причиною быть к Вам признательным: потому что
Вы, единственно по влечению Вашего благонамеренного сердца, в течение

многих лет не престаете делать мне зависящее от Вас добро. Ваши
действия относительно меня запечатлелись в моем сердце впечатлением
неизгладимым. Да продлит Бог дни Ваши! Тем сильнее и прямее мои
желания Вам, что они исходят из сердца, оценившего все земное самою
малою ценою. Зритель в течение пятнадцати лет центральных событий и
действий в царстве Русском — что скажу я о них? «Человек, — как говорит
Писание — суете уподобися». Точно: одна добродетель совечна вечности!
Одни добрые дела остаются собственностию человека за пределом гроба.
С чувствами глубочайшего почтения и совершенной преданности
имею честь быть
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Вашей Светлости
покорнейшим слугою и Богомольцем
Архимандрит Игнатий.
1849 года 1 января
Сергиева Пустынь

№9
Ваше Высокопреподобие!
С особенным удовольствием получив поздравление Вашего
Высокопреподобия с новым годом, долгом считаю изъявить Вам
искреннюю мою за сие благодарность и взаимно поздравить Вас.
Поручая себя молитвам Вашим, покорнейше прошу принять уверение
в совершенном моем почтении и преданности. Подписал: Кн. Волконский.
Верно: Секретарь Вульф
В С.-Петербург
5 января 1849 года,
Его Высокопреподобию Архимандриту
Игнатию.

№ 10
Ваша Светлость,
Милостивейший Государь
Князь Петр Михайлович!

Вашим ходатайством неоднократно доставлено было мне счастие
представляться Его Императорскому Величеству, Государю моему и
благодетелю, вместе с братиею Александро-Невския Лавры.
И ныне осмеливаюсь утруждать Вас и покорнейше просить, доставить
мне сие счастие, — мне и Чихачеву, воспитывавшемуся иждивением Его
Императорского Величества и живущему у меня в Обители. Если просьба
моя, удостоившись милостивого Вашего внимания и ходатайства, получит
желанный успех, то ответ Вашей Светлости позвольте мне получить от
Преосвященного Никанора, Митрополита Новгородского и СанктПетербургского.
С чувствами истинного высокопочитания и совершенной преданности
имею честь быть
{стр. 301}
Вашей Светлости
покорнейшим слугою и Богомольцем.
Архимандрит Игнатий.
1851 года
Декабря 25-го дня
Сергиева Пустыня

№ 11
Министерство
Императорского Двора
Канцелярия
Его Высокородию архимандриту Игнатию.
Ваше Высокопреподобие!
Имею честь уведомить Ваше Высокопреподобие, что по
всеподданнейшему моему докладу письма Вашего от 25-го сего декабря,
Государь Император изъявил Высочайшее соизволение на принятие Вас и
монаха Чихачева для славления Христа, вместе с монашеством
Александро-Невския Лавры, 30 декабря, в Зимнем Дворце, после обедни.
Покорнейше прошу принять уверение в совершенном моем почтении.
[Приписка секретаря Канцелярии]
По приказанию Его Светлости писано было Митрополиту прежде
поступления от него письма о сем предмете, а так как Преосвященный

Никанор уведомлен о приеме вместе с ним архимандрита Игнатия и
монаха Чихачева, то согласно приказанию Его Превосходительства,
Архимандриту Игнатию отправлено письмо не было, что согласно и с
содержанием письма его.
28 декабря [1851]. Секретарь…

№ 12
Письмо
митрополита Серафима
к князю П. М. Волконскому
Светлейший Князь,
Милостивый Государь!
В продолжение нынешнего праздника я с братиею АлександроНевской Лавры по давно заведенному обыкновению каждогодно славил
Христа у Его Императорского Величества. Почему покорнейше прошу
Вашу Светлость доложить Государю {стр. 302} Императору, не благоугодно
ли будет Его Величеству назначить мне и ныне время для славления сего; и
о последующем почтить меня Вашим уведомлением.
Честь имею быть с истинным почтением и совершенною
преданностию
Вашей Светлости
покорнейший Слуга
Серафим, Митрополит Новгородский и С.-Петербургский.
27 декабря 1840
Его Светлости,
Князю Петру Михайловичу
Волконскому.
№ 13
Письмо князя П. М. Волконского
к митрополиту Серафиму
По части Секретаря

В С.-Петербурге
28 декабря 1840
Ваше Высокопреосвященство,
Милост[ивый] Государь и Архипастырь.
На отношение Вашего Высокопреосвященства от 27 сего декабря
честь имею ответствовать, что Государь Император изволит принять Вас с
братиею Александро-Невской Лавры, равно и архимандрита Сергиевской
Пустыни с монахом Чихачевым, для славления Христа, 31 сего декабря, в
Зимнем Дворце.
С совершенным почтением и преданностью имею честь быть Вашего
Высокопреосвященства покорнейший слуга.
Подписал: Князь Петр Волконский
Его Высокопреосвященству
Серафиму, Митрополиту Новгородскому
и С.-Петербургскому.

Письмо
святителя Игнатия
к Министру Двора Ее Императорского Величества
Ваше Превосходительство! Милостивый Государь!
Честь имею известить Вас, что позлащенные крылоса, устроенные в
Троицкой Соборной Церкви вверенной мне обители на всемилостивейше
пожалованных Ее Императорским Величе{стр. 303}ством двести рублей
серебром приведены к совершенному окончанию и поставлены на место.
Долгом своим поставляю присовокупить, что крылоса сии составляют
необыкновенное украшение Храма, и так сказать говорят, что их именно
прежде недоставало для полноты благолепия [289].
Я сочту для себя величайшим благополучием, если Государыня
Императрица благоволит дозволить мне лично представиться Ее
Императорскому
Величеству
для
принесения
всеподданнейшей
благодарности.
В ожидании Вашего ответа с совершенным почтением и
преданностию имею честь быть Вашего Превосходительства
покорнейшим слугою
Архимандрит Игнатий.
Апреля 13 дня 1843 года
Сергиева Пустынь

Письма
святителя Игнатия
к Министру Двора Его Императорского
Величества
графу В. Ф. Адлербергу [290]
№1
Милостивейший Государь,
Граф Владимир Федорович!
Считая себя совершенно счастливым, что имею честь отнестись сими
строками к Вашему Сиятельству, всепокорнейше прошу Вас
исходатайствовать мне и живущему в обители моей монаху Чихачову
счастия представиться Его Императорскому Величеству Государю
Императору, Благодетелю моему, вместе с братством Александро-Невской
Лавры в тот день, когда оно будет славить пред Государем временное
рождение безначального Бога. Если покорнейшая моя просьба,
удостоившись милостивого внимания Вашего, получит желаемый успех: то
ответ
Вашего
Сиятельства
позвольте
мне
получить
чрез
Преосвященнейшего Никонора, Митрополита Новгородского и СанктПетербургского.
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С чувствами отличного уважения и совершенной преданности имею
честь быть
Вашего Сиятельства
Покорнейшим слугою
Архимандрит Игнатий.
1852-го года 25-го декабря
Сергиева Пустынь

№2
Милостивейший Государь,
Граф Владимир Федорович!

Ходатайством Вашего Сиятельства доставляемо было мне счастие
представляться вместе с монашеством Александро-Невския Лавры,
накануне нового года, Их Императорским Величествам Государю
Императору и Государыне Императрице.
И ныне осмеливаюсь утруждать Ваше Сиятельство покорнейшею
просьбою о доставлении сего счастия мне и монаху Сергиевой Пустыни
Михаилу Чихачеву, воспитывавшемуся в Главном Инженерном училище на
иждивении Его Императорского Величества. Если соблаговолите
удостоить меня ответом, то всепокорнейше прошу Ваше Сиятельство
приказать доставить оный в Александро-Невскую Лавру, в дом
Высокопреосвященнейшего Митрополита, где я ныне останавливаюсь.
С чувствами совершенного высокопочитания и преданности имею
честь быть
Вашего Сиятельства
покорнейшим слугою
Архимандрит Игнатий.
Декабря 25-го дня 1853 года
Сергиева Пустыня
Его Сиятельству Г-ну Министру Двора
Его Императорского Величества
Графу Владимиру Федоровичу
Адлербергу.

№3
Милостивейший Государь
Граф Владимир Федорович!
Ходатайством Вашего Сиятельства доставляемо было мне счастие
представляться вместе с монашеством Александро-Не{стр. 305}вския
Лавры накануне нового года Их Императорским Величествам Государю
Императору и Государыне Императрице.
И ныне осмеливаюсь утруждать Ваше Сиятельство покорнейшею
просьбою, о доставлении сего счастия мне и монаху Сергиевой Пустыни
Михаилу Чихачеву, воспитывавшемуся в Главном Инженерном училище на
иждивении Его Императорского Величества. Если благоволите удостоить
меня ответом Вашим, то всепокорнейше прошу Ваше Сиятельство

приказать доставить оный в Александро-Невскую Лавру, в дом
Высокопреосвященнейшего Митрополита, где я ныне останавливаюсь.
С чувствами совершенного высокопочитания и преданности имею
честь быть
Вашего Сиятельства
покорнейшим слугою
Архимандрит Игнатий.
Декабря 24 дня 1854 года
Сергиева Пустыня
Его Сиятельству Г [-ну] Министру
Двора Его Императорского
Величества Графу Владимиру
Федоровичу Адлербергу.

№4
Милостивейший Государь,
Граф Владимир Федорович!
Ходатайством Вашего Сиятельства доставляемо было мне счастие
представляться вместе с монашеством Александро-Невския Лавры,
накануне нового года, Их Императорским Величествам.
И ныне осмеливаюсь утруждать Ваше Сиятельство покорнейшею
просьбою, о доставлении мне и монаху Сергиевой пустыни Михаилу
Чихачеву счастия представиться в сей день Их Императорским
Величествам, Государю Императору Александру Николаевичу, Государыне
Императрице Марии Александровне и Государыне Императрице
Александре Феодоровне.
Если благоволите удостоить меня ответом Вашим, то всепокорнейше
прошу Ваше Сиятельство приказать доставить оный в Александро-Невскую
Лавру, в дом Высокопреосвященнейшего Митрополита, где я ныне
останавливаюсь.
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С чувствами совершенного высокопочитания и преданности имею
честь быть
Вашего Сиятельства
покорнейшим слугою

Архимандрит Игнатий.
22-го декабря 1855 года
Сергиева пустыня
Его Сиятельству Г [-ну] Министру
Двора Его Императорского
Величества графу Владимиру
Федоровичу Адлербергу.

№5
Милостивейший Государь
Граф Владимир Федорович.
Ходатайством Вашего Сиятельства доставляемо было мне счастие
представляться вместе с монашеством Александро-Невския Лавры,
накануне нового года, Их Императорским Величествам.
И ныне осмеливаюсь утруждать Ваше Сиятельство покорнейшею
просьбою, о доставлении мне и монаху Сергиевой Пустыни Михаилу
Чихачеву счастия представиться в сей день Их Императорским
Величествам, Государю Императору Александру Николаевичу и
Государыне Императрице Марии Александровне.
Если благоволите удостоить меня ответом Вашим, то всепокорнейше
прошу Ваше Сиятельство приказать доставить оный в Александро-Невскую
Лавру, в дом Высокопреосвященнейшего Митрополита, где я ныне
останавливаюсь.
С чувствами совершенного высокопочитания и преданности имею
честь быть
Вашего Сиятельства
покорнейшим слугою
Архимандрит Игнатий.
Декабря 22-го дня 1856 года
Сергиева Пустынь
Его Сиятельству Г [-ну] Министру
Двора Его Императорского Величества
Графу В. Ф. Адлербергу.
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№6
Вполне конфиденциально
Милостивейший Государь,
Граф Владимир Федорович!
Покойный Государь Император Николай Павлович именовал Ваше
Сиятельство другом своим, а я удостоивался быть называем
воспитанником Его Величества. В память Вашего Друга сделайте доброе
дело для воспитанника.
От 24-го сего июня, то есть сегодня, я послал прошение в Св. Синод и
вместе письмо к Государю Императору Александру Николаевичу о
увольнении меня от управления Епархиею и о предоставлении мне, по
имеющимся примерам, в управление Бабаевского монастыря Костромской
Епархии. Окажите мне милость: замолвите за меня слово Государю, чтоб
исполнена была моя просьба, которую я приношу в совершенно спокойном
духе. Вступив в монастырь, я намеревался быть пустынным монахом: не
только не приготовлял себя к архиерейству, но ниже к какой видной
настоятельской должности. Помещение в Сергиеву Пустыню и настоящее
мое положение устроились для меня наличием обстоятельств, и я с
радостию желаю выдти из него, побуждаемый и усвоившемся мне
направлением и крайним истощанием сил от долговременной
сорокалетней болезненности. Вы фактически видите, что я стремлюсь не к
почестям, не к чему-либо внушаемому честолюбием и другими страстями,
но к необходимому по моему положению. Еще в 1847-м году я просил
покойного Государя письмом, а свое начальство формальною просьбою о
даровании мне приюта в Бабаевском Монастыре. И тогда я был плох;
теперь же — совершенно изветшал. Ваше Сиятельство! оказав мне
просимую милость, Вы сделаете для меня истинное благодеяние.
С чувствами отличного уважения и совершенной преданности имею
честь быть
Вашего Сиятельства покорнейшим слугою.
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский.
24-го июля 1861 г.
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Письмо
святителя Игнатия
к Обер-прокурору Святейшего Синода
графу Н. А. Протасову [291]
Ваше Сиятельство Граф Николай Александрович!
Представляю при сем на усмотрение Ваше записку, доставленную мне
Иеромонахом Георгием, отрешенным от должности Эконома АлександроНевской Лавры. Дело его поступило, или довольно скоро поступит в
Святейший Синод с резолюциею Митрополита, в коей определено: оного
Иеромонаха, уже лишенного экономской должности и присутствия в
Конторе Александро-Невского Собора, удалить из Лавры по избранию его
в другой монастырь, и проступок его внести в формулярный список.
О. Георгий, поклоняя выю обоим первым членам сентенции, т. е.
оставлению должности и удалению из Лавры, просит не вносить поступка
его в формулярный список. Не смея обратиться прямо к Вам по обычной
робости нашего Духовенства, он просил меня сообщить Вам его
покорнейшую просьбу, которая столько легка, что я не думаю обременить
Вас сообщением оной.
Равноапостольный Император Константин был столько размягчен
благодатным елеем милосердия, коим паче всех добродетелей истинные
христиане Богу уподобляются, что говаривал: если б я увидел [грешащего]
пресвитера или инока, то снял бы с себя императорскую порфиру и ею бы
прикрыл грешащего. Честь или бесчестие, оказанные служителю к
Служимому восходит. Желая Вам всех истинных благ от щедрыя руки
Господни, с истинным почтением имею честь быть Вашего Сиятельства
покорнейший послушник
Архимандрит Игнатий.
7 июня 1838
Сергиева Пустыня
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Письма
святителя Игнатия
к Обер-прокурору Святейшего Синода
графу А. П. Толстому [292]
№1
Ваше сиятельство, милостивейший государь!
Имел я честь утруждать Ваше сиятельство покорнейшею моею
просьбою лично и на письме, немедленно по рукоположении меня в сан
епископа, находясь еще в С.-Петербурге, о предоставлении мне, по
примеру моих предшественников на Кафедре Кавказской, тысячи рублей
серебром в вспоможение к моему годичному жалованию в 285 рублей.
Желательно, чтоб сей последней суммы стало для меня на лекарства по
моей болезненности. Просьба моя — следствие нужды. Она милостиво
выслушана Вашим сиятельством, и я получил от Вас неоднократно
повторенное уверение, что Вы не лишите меня необходимого содержания.
Между множеством дел более важных, которыми Вы заняты,
немудрено, что Вы не успели еще обратить внимание на мою покорнейшую
просьбу, но я, стоя лицом к лицу пред крайнею нуждою, снова позволяю
себе беспокоить Вас повторением той же просьбы. Подробнее изложил я
причины сего повторения в письме моем по сей же почте к его
Высокопреосвященству Митрополиту Новгородскому и С.-Петербургскому.
Я просил его Высокопреосвященство показать это письмо Вашему
Сиятельству. Я уверен в доброте Вашего сердца и в том, что Вы не захотите
подражать евангельскому богачу, который в краткий срок своего земного
обилия не оказал сострадания к затруднительному состоянию ближнего.
Так устроилось, что Евангелие о сем событии читалось на той литургии,
на которой я рукоположен во епископа.
С чувствами отличного уважения и проч.
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский.
2 февраля 1859 года
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№ 2 [293]
Милостивейший Государь
Граф Александр Петрович!
Весьма давно я имел желание вполне уклониться от мира и по
полученным мною монашескому воспитанию и направлению, и при
созерцании болезненности моей, не обещающей мне долговременной
земной жизни. Более и более рассматривая себя, убеждаюсь, что
пустынным моим направлением я разошелся с направлением, требуемым
служением посреди мира. Вследствие такового рассматривания и
давнишнего расположения я посылаю сего дня рапорт в Св. Синод о моем
положении, с прошением увольнения от управления Епархиею с
предоставлением мне в управление общежительного Николаевского
Бабаевского монастыря Костромской Епархии. Уведомляя Вас о сем,
покорнейше прошу милостивого содействия Вашего, чем окажете мне
истинное одолжение.
Призывая на Вас обильное благословение Божие, с чувствами
совершенного почтения и преданности имею честь быть
Вашего Сиятельства покорнейшим слугою
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский.
24-го июня 1861 года

№ 3 [294]
Милостивейший Государь,
Граф Александр Петрович!
11-го сего сентября получен мною указ Св. Синода о увольнении меня
от управления Кавказскою Епархиею и о предоставлении мне в управление
Николаевского Бабаевского монастыря на правах епархиального Архиерея.
Я возблагодарил Бога за доставленное мне положение, удовлетворяющее
меня до преизбытка во всех отношениях. Позвольте принести и Вашему
Сиятельству искреннейшую признательность за содействие Ваше в деле,
которое признаю величайшим для меня благодеянием. Полагаю выехать из
Ставрополя 15 сентября.
С чувствами совершенного почтения и преданности имею честь быть
Вашего Сиятельства покорнейшим слугою

Епископ Игнатий.
14 сентября 1861 года
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Письмо
графа А. П. Толстого
к князю Г. Д. Орбелиани [295]
Ведомство
Православного
Исповедания
Канцелярия Обер-прокурора
Святейшего Синода
С.-Петербург,
6 августа 1861 г.
Милостивейший Государь,
Князь Григорий Дмитриевич.
Высочайшим указом, данным Святейшему Синоду в 5 день текущего
августа, Преосвященный Епископ Кавказский Игнатий, согласно
прошению его, Всемилостивейше уволен от управления Кавказскою
Епархиею.
Уведомив о сем Ваше Сиятельство, с совершенным почтением и
преданностию имею честь быть
Вашего Сиятельства
Гр. Толстой.
Его Сиятельству Князю Г. Д.
Орбелиани.
30 апреля 1865 года

Письма
святителя Игнатия
к Директору Департамента Государственных
имуществ
Н. П. Дубенскому [296]
Ваше Высокопревосходительство!
Милостивейший Государь!
Имел я честь представить Его Сиятельству Г. Министру Финансов
записку, в коей просил, дабы благоволено было землю, по Плану и
Межевым книгам Генерального межевания, принадлежащим Сергиевой
Пустыни, а занимаемую и Монастырем и Казенными крестьянами, или
возвратить Монастырю, или, если сие найдется невозможным, то
разделить оную между Казенными крестьянами и Монастырем. {стр. 312}
Судя по времени, полагаю, что означенная записка могла возвратиться из
Казенной палаты в Департамент Государственных Имуществ. Поелику
Монастырь от решения сего дела или должен понести значительный урон,
или возможность улучшить способы своего содержания, — то и решаюсь я
обратиться к Вашему Высокопревосходительству с покорнейшею
просьбою, дабы благоволили обратить благотворное внимание на
состояние земли сей.
Землею сею, как упоминал я и в записке, владеет и Монастырь и
крестьяне вместе. Напрасно Казенная Палата призывает к себе на помощь
давность. Сия давность столько же на стороне Казенных крестьян, сколько
и на стороне монастыря. Ибо в слободе Подмонастырской находится
двенадцать домов Каз<енных> Кр<естьян> и двенадцать домов
монастырских штатных служителей. Они имеют вместе огороды, они
выгоняют вместе скот, они пользуются одинаково дровами. Благоволите о
сем справиться в натуре; впрочем ясное сему доказательство Вы имеете в
Вашем Департаменте: Донесение Казенной Палаты от 12-го Октября 1826го года, в коем сие смешанное владение Монастыря с Казенными
крестьянами, хотя и с примесью некоторых пристрастных мыслей,
изображено.
Ваше Высокопревосходительство! Благоволите принять милостивое
участие в сем деле, в котором Пустыня решается уступить лучшую

половину своей собственности, не желая тревожить бедных крестьян,
просит себе другую половину, состоящую из болот, кустарника и дровяного
леса, — в надежде на Бога, любящего и благословляющего хозяйственное
трудолюбие, услаждающего кусок хлеба, снисканный потом.
Если же Вы стесните и еще более землю Пустыни, то Вы поставите ее
в затруднительное положение: ибо на рамены ее, на ее свечную сумму,
единственный источник нашего содержания, упадет и содержание штатных
служителей с их семействами, которые теперь содержатся, пользуясь
землею вместе с Казенными крестьянами.
Позвольте от Вашего милостивого внимания, от Ваших благородных
правил ожидать всего доброго и справедливого. В сей полной уверенности,
имею честь быть с истинным высокопочитанием
Вашего Высокопревосходительства
Покорнейший слуга и Богомолец
Архимандрит Игнатий.
24-го марта 1836-го года
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№ 34
Его Высокопревосходительству Г. Директору
Департамента Государственных Имуществ
Тайному Советнику и Сенатору
Николаю Порфирьевичу Дубенскому.

Письма
к святителю Игнатию
от секретаря митрополита Новгородского и
Санкт-Петербургского Серафима
А. И. Суслова [297]
№1
Высокопреподобнейший Отец Архимандрит Игнатий,
Милостивый Государь!
В Череменецком монастыре открывается Настоятельская Вакансия. А
как Его Высокопреосвященство усмотрел из представленной Вами о
монашествующих, находящихся во вверенной усмотрению Вашему
Сергиевой Пустыне за 1836 год ведомости, что, судя по Вашим
рекомендациям, есть довольно способных к Настоятельским должностям
Иеромонахов, то и приказал мне отнестись к Вашему Высокопреподобию,
чтоб Вы, избрав из них благонадежного к сей должности Иеромонаха,
прислали его завтра поутру к его Высокопреосвященству при своем
репорте, с приложением при нем послужного его списка.
Честь имею быть с истинным высокопочитанием и совершенной
преданностию
Вашего Высокопреподобия Милостивого Государя
Всепокорнейший слуга
Алексей Суслов.
30-го марта 1837-го года

№2
Ваше Высокопреподобие
Владыко имея нужду с Вами переговорить об одном деле, просит вас
пожаловать к нему нынешний день, и не позже шестого часу по полудни:
ибо у него будет в 7-м часу собрание.
Вашего Высокопреподобия всепокорнейший слуга

Алексей Суслов.
26-го марта 1837
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№3
Ваше Высокопреподобие!
Письмо Ваше Владыко прочитал с удовольствием. Усердно благодарит
Ваше Высокопреподобие за то участие Ваше, которое Вы изволили
принимать в известном Вам деле, а также и за добрый совет Ваш, который
он находит весьма основательным. С глубоким моим к Вам
высокопочитанием имею долг навсегда быть Вашего Высокопреподобия
всепокорнейшим слугою
Алексей Суслов.
3 ноября 1838

Письма
святителя Игнатия
к Управляющему делами Комитета Министров
Ф. П. Корнилову [298]
№1
Милостивейший Государь,
Феодор Петрович!
Милостивейшее внимание Вашего Превосходительства ко мне
внушает мне дерзновение обеспокоить Вас моею покорнейшею просьбою.
Состоит она в нижеследующем:
Мещанин города Ярославля, Иосиф Федотов, подрядчик каменной
работы, строит и оканчивает уже построение Соборного храма в НиколоБабаевском монастыре своими рабочими, но на монастырских хлебах,
сделав притом и другие значительные пожертвования на это здание.
Ценность пожертвований простирается более, нежели на 17 тысяч рублей
серебром. Как значительность пожертвования, так и то, что Федотов
положил последнюю свою трудовую лепту в пользу Церкви, решили меня
представить его к значительной награде, к награде золотою медалию на
Владимирской ленте. Представление сделано Г<осподину> Синодальному
Обер-Прокурору, и должно идти чрез Комитет Министров. Граф
Толстой [299] расположен ко мне так благосклонно, что он по
уважительным причинам, изложенным в моем представлении, никак не
откажется удовлетворить моему ходатайству, если оно удостоится
покровительства от Вашего превосходительства. Прошу Вас об этом
покровительстве с та{стр. 315}ким свободным сердечным чувством, с
такою доверенностию, как бы уже получивший удовлетворение моей
просьбе.
Позволю себе приложить при сем копию с представления моего графу
Толстому и покорнейше просить о сообщении Вашего мнения родному
брату моему, действительному статскому советнику Брянчанинову, который
будет иметь честь лично явиться к Вашему Превосходительству и который
сообщит мнение Ваше Графу Толстому.
Призывая на Вас обильное благословение Неба, с чувствами

отличного уважения и совершенной преданности имею честь быть
Вашего Превосходительства
покорнейшим слугою
Епископ Игнатий.
28-го января 1867 года

№2
Милостивейший Государь,
Феодор Петрович!
Милостивейшее внимание Вашего Превосходительства ко мне
внушает мне дерзновение обеспокоить Вас моею покорнейшею просьбою.
Состоит она в нижеследующем: Мещанин города Ярославля, Иосиф
Федотов, подрядчик каменной работы, строит и оканчивает уже
построение соборного Храма в Николо-Бабаевском монастыре своими
рабочими, но на монастырских хлебах, сделав при том и другие
значительные пожертвования на это здание. Ценность пожертвований
простирается более, нежели на 17-ть тысяч рублей серебром. Как
значительность пожертвования, так и то, что Федотов положил
последнюю свою трудовую лепту в пользу Церкви, решили меня
представить его к значительной награде, к награде золотою медалию на
Владимирской ленте. Представление сделано Г-ну Синодальному ОберПрокурору и должно идти чрез Комитет Министров. Граф Толстой
расположен ко мне так благосклонно, что он, по уважительным причинам,
изложенным в моем представлении, никак не откажется удовлетворить
моему ходатайству, если оно удостоится покровительства от Вашего
Превосходительства. Прошу Вас об этом покровительстве с таким
свободным сердечным чувством, с такою доверенностию, как бы уже
получивший удовлетворение моей просьбы.
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Позволяю себе приложить при сем копию с представления моего
графу Толстому и покорнейше просить о сообщении Вашего мнения
родному брату моему, действительному статскому советнику Брянчанинову,
который будет иметь честь лично явиться к Вашему Превосходительству и
который сообщит мнение Ваше Графу Толстому.
Призывая на Вас обильное благословение Неба, с чувством отличного
уважения и совершенной преданности имею честь быть

Вашего Превосходительства покорнейшим слугою
Епископ Игнатий.
28-го января
1867 года

№3
Милостивейший Государь
Феодор Петрович!
Податель этого письма есть родный брат мой, Петр Александрович
Брянчанинов,
о котором
я имел
честь говорить Вашему
Превосходительству в письме моем к Вам от 28-го января, посланным по
почте, и которого я просил лично явиться к Вашему Превосходительству
для получения наставлений и приказаний Ваших по представлению моему
о награде Федотова.
Вашего Превосходительства
покорнейший слуга
Епископ Игнатий.
30-го января 1867 года
Корнилов Федор Петрович (1809–1895) — управляющий
канцелярией Московского военного генерал-губернатора графа А. А.
Закревского (1848–1859), управляющий делами Комитета Министров
(1861–1874), член Государственного Совета.

Письмо
к святителю Игнатию
от Статс-секретаря князя А. Н. Голицына
Высокопреподобный Отец Архимандрит Милостивый Государь!
По письму Вашему, докладывал я Государю Императору и Его
Величество указать соизволил, чтоб Ваше Высокопреподо{стр. 317}бие,
приехали в первое воскресенье после возвращения Государя в С. Петербург
к обедни в Аничковский дворец.
Поручая себя молитвам Вашим, честь имею быть с истинным
почтением и таковою же преданностию
Вашего Высокопреподобия
Покорнейший слуга
Князь Александр Голицын.
Царское Село
14-го октября 1838 года

Письмо
к святителю Игнатию
от Духовника Николая Музовского
Ваше Высокопреподобие Милостивый Государь!
Государь Император Высочайше повелеть соизволил: вновь
устроенную Церковь при Петергофском Военном Госпитале во имя Св.
Николая Чудотворца освятить 25 сего марта, в день Праздника Пресвятой
Богородицы.
А как в сей торжественный праздник в городе Петергофе священники
все заняты, кроме протоиерея Л.-Г. Уланского полка Прокоповича, то я
покорнейше прошу Ваше Высокопреподобие назначить двух иеромонахов и
одного иеродиакона для освящения означенной Церкви.
С истинным почтением и совершенною преданностию имею честь
быть Вашего Высокопреподобия Милостивого Государя
Покорнейший к услугам
Духовник Николай Музовский.
16 марта 1842 г.
Его Высокопреподобию
Архимандриту Игнатию.

Письмо
святителя Игнатия
к графу Петру Андреевичу Клейнмихелю
Многомилостивый Государь! Граф Петр Андреевич!
Позвольте
принести
Вашему
Сиятельству
искреннейшую
благодарность за то милостивое внимание, которое Вы, посреди Ваших
многочисленных занятий, обратили на обветшавшие часовни Сергиевой
пустыни. Возобновление их будет вполне принадлежать Вашему усердию.
{стр. 318} Таким образом Вы включили себя в число тех, о коих ежедневно
в храмах Сергиевой пустыни произносится и будет произноситься сия
глубокая и сильная молитва: Благословляяй, благословляющия Тя,
Господи, и освящаяй на Тя уповающия, спаси люди Твоя и благослови
достояние Твое, освяти любящая благолепие дому Твоего: Ты тех
воспрослави Божественною силою!
Граф! Сие благословение, сие спасение, сие освящение да освятит Вас
и все семейство Ваше к благополучию на земле и к блаженству на небе!
С чувством совершенного почтения и преданности имею честь быть
<…>
19 июля 1845
Сергиева Пустынь
Гр. Клейнмихелю.

Письмо
святителя Игнатия
к некоему высокопоставленному лицу
Со мною совершилось несчастие! 23-го августа, полубольной, я ехал к
Преосвященному Митрополиту по делам Монастыря и Благочиния; на 10-й
версте от Стрельны дорожный рабочий испугал лошадь моего экипажа,
которая, выскочив из постромок, его задела, уронила, от чего он и умер.
Дав знать о сем куда следует, я возвратился в монастырь, сраженный
болезнию и сердечною и телесною. Ныне немного оправясь телом и умом,
осмеливаюсь повергнуть к стопам Вашим… просьбу, извлекаемую из
сердца, растерзанного горестию! Дозвольте мне… в глубоком уединении,
вне всякой должности, — как бы заживо умершим, окончить дни мои! Для
сего повелите уволить меня от Начальства Сергиевой Пустыни с
дозволением избрать уединенное место, соответствующее моему слабому
здоровью. — Понесу в мое гробище тяжкую мысль и тяжкое чувство, что за
все милости … истекавшие ко мне прямо из глубины великой души Вашей,
я принес Вам только одни огорчения!
Повергая сердце мое, уязвленное острым жалом скорби, к стопам
Вашим, с глубочайшим благоговением и совершенною, неограниченною
преданностью имею счастие, хотя и недостойный его, быть…
Сергиевой Пустыни Архимандрит Игнатий.
31 августа 1845
Сергиева Пустынь
Подбор писем и комментарии А. Н. Стрижева.
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Размышления
святителя Игнатия Брянчанинова
о живописи церковной
Нахожу, что описание двух картонов, сделанное Вами, украшает эти
картоны
многими
прекрасными
мыслями.
Этим
описанием
приготовляется воображение, приготовляются взоры, чтоб увидеть
прекрасные иконы, — почти живые, говорящие поучительнейшую
проповедь. По крайней мере я получил такое настроение. Но когда
перенеслись взоры из чтения на рисунки, мое ожидание не осуществилось:
я увидел не иконы нашей Православной Церкви, но карикатуры икон.
Словно если б певец с италианской сцены начал петь на свой лад с
излиянием романического чувства нашу величественную Херувимскую
Песнь.

О картоне Б-и
Прекрасная, возвышенная мысль — неизобразимое изображением
Божество изобразить словом Сый, от Которого — лучи!
Для чего же Ангелы отвратили взоры свои от изображенного так
превосходно Божества? Они должны бы были учить предстоящих
благоговению пред Божеством; в них бы должно показать стремление к
Божеству всем сердцем, всею душою, всем помышлением, всею
крепостию, как этого требует, этому научает Сам Спаситель. В этом
состоянии находятся по самой вещи Ангелы, предстоящие славе Божией,
как открывает нам Писание. Напротив, здесь Ангелы оказывают мало
внимания и уважения Божеству, ни один не удостаивает взглянуть на Него,
все зевают (извините за выражение) по сторонам. И стоит уединенно
величественный Сый, отделенный, отсеченный от всей кар{стр. 320}тины!
Неужели у художника таилось в душе намерение написать критику на наше
время, намекнуть нам, что Бог нами забыт, что по видимому мы
простираем к Нему руки, а по самой вещи отвратились от Него.
Четыре верхние Ангела суть фигуры женские. Этим нарушено
предание Православной Церкви, которая всегда изображает Ангелов

прекрасными юношами. Нет примера во всем Священном Писании, чтоб
Ангел явился в образе женщины. Здесь дамы и не важные дамы. Судя по
физиономиям, в которых нет ничего Божественного, которые слишком
обыкновенны, надо предполагать, что натурщицами были не более, как
горничные девушки, а натурщицею для верхней фигуры на левой
стороне — какая-нибудь кастелянша немочка, уже, как видно, пожилая, с
выражением беззаботного выражения на лице, — вероятно того чувства,
которое было в ее душе в то время, когда она стояла пред художником.
Отымите у фигур крылья, вместо Сый поставьте люстру и спросите, что
представляет картина? — Пляску.
Для нижних трех Ангелов служили образцами мальчики. И на
картине — мальчишки. Даже нет усилия произвести их в Ангелов.
Средний — смотрит из окошка совсем должным вниманием ребенка, на
ходящий на улице народ и ездящие экипажи; а два ассистента резвились,
играли и на что-то мимоходом взглянули — только не на Бога. До Него им
совсем нет дела! В благовоспитанных мальчиках преобладающее
чувство — невинность и нежность. А здесь — здоровенького сложения
ребятишки, способные пошалить, для которых розга — не лишнее. Как
должен быть осмотрителен, строг выбор натурщиков! Их чувства, их
характеры, их нравственность, их способности переходят на картины. От
недостатка столь нужной священной критики у нас на новейших иконах, в
которых искусство живописи достигло неоспоримо высокой степени
развития, вместе видны и резкие несообразности. Не намерен я исчислять
их, потому что они бесчисленны, но выскажу ту несообразность, которая
часто терзала мои взоры, когда они в тех глазах, из которых должна бы
сиять Божественная Премудрость, усматривали выражение недостатка
умственных способностей. Некоторый кучер, видный, но очень
ограниченного ума, поступив ко мне в услугу, сам мне сказывал: «Я был
натурщиком в Академии семь лет, в такой-то церкви такая-то икона писана
с меня». Он исчислял иконы, для которых служил оригиналом, которых не
хочу наименовать! Этого {стр. 321} не стерпит мое сердце! Но вот причина
глупых глаз на иконе: она — верный портрет статного кучера с глупыми
глазами.
Иконописец должен твердо знать догматы Православной Церкви и
вести жизнь глубоко благочестивую, потому что назначение иконы —
наставлять народ изображениями. Посему иконы должны сообщать
понятия истинные, чувствования благоговейные, точно-благочестивые. В
противном случае икона будет действовать так, как бы действовал с
кафедры проповедник, зараженный лжеучением или с одними познаниями

литературными без познании богословских.

О картоне Р-а
Древние воины ни за что бы не остались в касках пред священным
изображением Живоначальной Троицы, вынесенным дланями великого
угодника Божия, знаменитого преславными чудотворениями! Древние
благочестивые воины преклонили бы колена! Перенеситесь к самому
событию: Преподобный Сергий благословляет Димитрия Донского на
поход против Мамая. При этом обстоятельстве какое было благоговение!
Какие серьезные мысли и ощущения должны были наполнять всех и
каждого. Шли на кровавую Куликовскую битву, против несметных полчищ
татарских, имевших на своей стороне не только превосходство в числе, но
нравственную огромную силу — воспоминание двувековых побед и
владычества. Россияне ясно видели, что победа для них была крайне
сомнительна, что следствия побеждения должны быть самые бедственные.
Пред очами всех носилась смерть! Она украшалась лишь тем, что с
мыслию о ней соединялась мысль о венце мученическом, потому что в
походе против Мамая все признавали не только необходимость
отечественную, но и необходимость религиозную. И точно! Поход этот был
более плодом веры, нежели политических расчетов; поход — благословен
Преподобным Сергием!
При совершении этого благословения могла ли иметь место легкость
и ветреность, которая заметна в других и даже в некоторых иноках? Здесь
воины не могли иметь того чувства, которое имеют наши современные
герои, когда они в манеже ожидают развода. Есть картина — поставление
в Царя Михаила Феодоровича Романова Там довольно удовлетворительно
выражено на всех лицах и в постановках фигур чувство благоговения и
благочестия. Это чувство дает картине единство действия, моральное и
религиозное достоинство, достоинство иконы. {стр. 322} Не мое дело
судить о самом искусстве и потому не обращаю внимания на то, что
фигура Димитрия Донского кажется мне в неестественном положении. Но
должен сказать, что и поныне благочестивые военные люди, намереваясь
приложиться к Святыне, снимают с себя и отлагают оружие. К чему
Димитрий подносит так близко к иконе меч свой? Не для благословения
ли? Для этого мечу довольно лежать повергнутым на землю. Не сходно с
чувствами и понятиями проникнутого глубоким благочестием князя, чтоб

он дерзнул поднести так близко к Святыне оружие, проливающее кровь
человеческую. Вообще картон Р-а, не оживленный благоговением и
прочими священными ощущениями, напротив того изображающий много
светскости, далеко отстоит от достоинства иконы, имея, может быть, все
достоинство картины.
В Вашем описании Вы похвалили произведения художников, как
художников, — и похвалили прекрасно, как литератор. Примите мои
слова, — это искреннее, прямое выражение чувств моих; я не остановился
пред некоторыми выражениями довольно резкими для того, чтобы
нисколько не пострадала Правда. Пусть лучше немного пострадает ухо и
нежный вкус! Согласитесь! Сколько должно страдать сердце, самые глаза
истинного сына Православной Восточной Церкви, когда он видит на
местах, принадлежащих святым иконам, лишь картины, часто прекрасной
кисти, но почти всегда чуждой Богословского познания и чувства.
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Поэтические опыты
святителя Игнатия Брянчанинова
В семействе Брянчаниновых увлечение поэзией было традицией.
Определенную дань поэзии отдали оба деда святителя Игнатия. По
материнской линии стихотворцем был Афанасий Матвеевич Брянчанинов,
несколько его поэм дошли до нашего времени, а дружба с известным
поэтом XVIII в. Михаилом Никитичем Муравьевым до сих пор привлекает
внимание литературоведов. Увлекалась поэзией и дочь Афанасия
Матвеевича, матушка святителя Игнатия, Софья Афанасьевна. Ее
сохранившийся альбом свидетельствует о том, что она превосходно знала и
русских, и французских поэтов. Очень сильным было увлечение
поэтическими творениями и деда Святителя со стороны отца, Семена
Андреевича Брянчанинова: он не только сам пытался сочинять, но на
постановку комедий Мольера, Сумарокова и др. растратил большую часть
состояния.
Также известно, что в годы учебы в Инженерном училище, вращаясь в
поэтическом кружке в доме А. Н. Оленина, Дмитрий Александрович
пробовал свои силы в стихотворчестве. (Кстати, «кропанием» стихов
занимался и его брат, Петр Александрович.) Однако юношеские
стихотворения Дмитрия Александровича до нас не дошли. А в
последующие годы его литературная деятельность перешла в другую
область, хотя некоторые из его «Аскетических опытов» написаны как
стихотворения в прозе.
В настоящее время известны четыре стихотворения святителя
Игнатия, о которых священник Геннадий Беловолов писал: «Два из них
[стихотворения] были опубликованы: «Убили сердце» — в книге С. Нилуса
«Святыня под спудом» (Сергиев Посад, 1911. С. 11–12); «Совет душе
моей» — помещено игуменом Марком {стр. 324} (Лозинским) в выпуске
«Богословских трудов» (Московская Духовная академия, 1971. № 6). Два
других стихотворения публикуются впервые. Они находятся в рукописном
сборнике художественных произведений Игнатия, составленном им самим
собственноручно, хранящемся в Рукописном отделе Императорской
Публичной библиотеки в Санкт-Петербурге (ныне РНБ).
Свои стихи святитель Игнатий не включил в собрание сочинений и
при жизни нигде не публиковал. Предназначались они, по-видимому,

только для узкого круга знакомых.
Стихи святителя Игнатия очень разные как по форме, так и по
настроению, что говорит о том, что писались они не систематично, «по
случаю». Они связаны с романтической традицией русской поэзии первой
половины прошлого века. Однако за характерным для романтической
поэзии мотивом разочарования в стихах святителя Игнатия выражена идея
монашеского отречения от мира сего. В них мы находим те же
аскетические мысли и чувствования, что и в «Аскетических опытах».
Одно стихотворение — «К земному страннику» — датировано 15
декабря 1848 года. Судя по тому, что в этой рукописной тетради
прослеживается хронологический принцип расположения, можно
предположить, что помещенное рядом с ним стихотворение «Жалоба»
написано также в это время, а «Совет душе моей» несколько ранее.
Стихотворение «Убили сердце» автор не включил в эту тетрадь.
Для первых двух стихов характерен мотив разочарования, жалобы,
ухода от «ценностей» этого мира «Убили сердце…» (название, видимо,
дано С. Нилусом) написано с явной аллюзией на «скорбные строфы»
Овидия. Стихотворение «Жалоба» восходит к традиции русской
романтической поэзии. Чтобы их понять, нужно знать, сколь скорбным
было подчас настоятельство Игнатия в Сергиевой пустыни.
Стихи «Совет душе моей» и «К земному страннику» обращены к
своему внутреннему человеку. Они являются прямым продолжением его
«стихов в прозе». Их главной темой является то, что архимандрит Антоний
(Бочков) в одном из писем назвал «поэзией покаяния». Для адекватности и
полноты восприятия необходимо учитывать, что многие слова и образы в
этих стихах (такие как «сердце», «плач», «пустыня», «странник»), кроме
поэтического, имеют еще и совершенно точный аскетический смысл:
«сердце» — средоточие духовной, прежде всего молитвенной жизни
человека, «плач» — покаяние о сво{стр. 325}их грехах, приводящее в
состояние умиления, и т. д. Стихи для святителя Игнатия не были некой
литературной самоцелью. Они немногочисленны, и автор никогда не
публиковал их при жизни. И все же невозможно не ощутить абсолютной
чистоты смысла, удивительной ясности мысли, молитвенного настроя
стихов поэта-аскета» [300].

Стихи
Убили сердце…
Здесь всё мне враждебно, всё смерти тлетворным дыханием
дышит:
Пронзительный ветер, тяжелые воды, пары из болота,
Измены погоды и вечно нахмуро-грозящее небо.
Как бледен луч солнечный, Бельта повитый туманом и мглою!
Не греет он — жжет!.. Не люблю, не люблю я сиянья без жизни!
Сражен я недугом, окован как цепью, к одру им прикован,
Им в келлии заперт. Затворник невольный, влачу дни ко гробу.
А сердце мое?.. Ах! Убили его!.. Оно жило доселе,
Страданьями жило, но жило. Теперь — тишина в нем могилы.
Его отверзал я с любовью и верой, открытой всем ближним.
Вонзили мне в сердце кинжалы; и были кинжалы наградой
За дружбу, за слово прямое, за жизнь, принесенную в жертву!..
Уйду я, убитый, уйду от людей я в безвестность пустыни!..
Я вижу, что людям приятно и нужно: им нужны лесть, подлость,
Тщеславие, чуждое истинной славе. Забыли, что слава — от Бога,
От совести чистой. Но Бог им не нужен, и совесть — им бремя;
Не нужны им в слуги наперсники правды с общественной пользы
желаньем:
Им нужны рабы — орудья их воли развратной…
Уйду от людей и в глубокой пустыне предамся рыданьям:
Там в пищу мне будут лишь стоны, а слезы — напитком.
Оплачу себя, мое сердце убитое, мир, в зло погруженный, —
И сниду в могилу печальный, в надежде отрады на небе.

(В кн.: Нилус С. Святыня под спудом. — Сергиев Посад, 1911. С. 11–
12.)
{стр. 326}

Жалоба

Для страждущей души моей
Искал я на земле врачей,
Искал я помощи, отрады:
Моим болезням были рады.
Надежда тщетна на друзей
Моих минувших счастья дней:
Они со мною пировали —
И одаль встали в дни печали.
Не утушит тоски вино!
Напрасно сердцу утешенья
Искать среди самозабвенья:
Грустней пробудится оно.
И в развлеченье нет отрады!
Нет прочной в нем тоске преграды:
Еще веселья слышен шум,
А грусть, как ночь, туманит ум.
Испытан я судьбой, врагами,
Изранен многими стрелами:
Пытали клеветой меня,
Предательством был мучен я.
И долго, долго я томился…
Но наконец сквозь толщу туч,
Сквозь мрак суждений мира, луч,
Луч света радостный пробился.
Прозрел я, ожил. Оживленный,
Святою верой просвещенный,
Спокойно совершаю путь,
Которым к вечности идут.

РНБ. Q. 1. 1520. С. 280–282.

Совет душе моей
Какой подам душе совет,
Когда Христос — от Света Свет
Советует скорбей терпенье,
Чтоб в горнее достичь селенье!
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Плотская страсть, земная честь
И тленного богатства лесть,
Пленяющие человека,
Пребудут ли при нем в век века?
Приходит смерть; ее коса
Лицеприятия не знает:
Равно пред нею упадает
Власть, сила, гений и краса.
Бедняк забвенный — вот лежит
Близ богача или героя.
И червь, во тьме могильной роя,
Главу надменного смирит!
Душа, душа! Прими совет!
Вне стезь Его спасенья нет!
Укрась себя постом, слезами,
Молитвой, многими скорбями!
В святый Божественный чертог,
В светлейшую обитель рая
Ты вступишь, радуясь, играя!
Там ждет тебя с наградой — Бог!

РНБ. Q, 1. 1520. С. 87–88.

К земному страннику
О путешественник земной!
проснись от сна:

Твоя сума грехов,
одних грехов полна;
Ты погружен, как в сон глубокий,
в нераденье.
Престань напрасно жизнь,
бесценный дар, мотать!
Не то придет к тебе внезапно
смерть, как тать.
А в вечности вратах —
ужасно пробужденье!
В последний жизни час…

15 декабря 1848 года
РНБ. Q. 1. 1520. С. 280.
Публикация священника Геннадия Беловолова.
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Ольга Шафранова
Родители, братья и сестры

I
Родители святителя Игнатия Брянчанинова
В жизнеописаниях святителя Игнатия достаточно подробно
рассказывается об отношениях между его родителями и их детьми. На
характере отца, Александра Семеновича Брянчанинова (7 мая 1784 — 19
апреля 1875), быть может, сказалась неудачно сложившаяся его жизненная
ситуация. Получив образование в аристократическом Императорском
пажеском корпусе (в котором воспитывались дети Императорской
Фамилии), он вынужден был отказаться от великосветской карьеры и
вернуться в провинциальную Вологду, чтобы спасать свое имение от
окончательного разорения. Еще в 22–23-летнем возрасте ему пришлось
предпринимать героические усилия, чтобы избавиться от долгов,
оставшихся ему от его родителя. Именно этим, скорее всего, объясняется та
экономия, даже скупость, о которой упоминается в жизнеописаниях. Тем
не менее, к его чести следует сказать, что женился он не по расчету, так
как его жена, Софья Афанасьевна не была наследницей богатых имений. А
также и то, что детям своим он постарался дать прекрасное воспитание.
Со временем Александр Семенович примирился с участью
провинциального помещика, поселился в своей родовой вотчине — селе
Покровском, из которого «воля его и вкус создали маленький Версаль». А
свои амбиции он старался реализовать через своих детей. Именно поэтому
желание самого талантливого из них уйти в монастырь встретило столь
жесткое сопротивление. И даже когда Дмитрий Александрович стал уже
известным ар{стр. 329}химандритом Игнатием, отношение к нему его
отца оставалось если не отчужденным, то всегда сдержанным. И навестил
он его лишь спустя пять лет после его назначения настоятелем Сергиевой
пустыни.
С матерью, Софьей Афанасьевной (урожденная Брянчанинова; 1786 —
25 июля 1832), отношения были несравненно теплее. Еще в детстве он был
ее «любимчиком». И непреклонное отношение к его желанию уйти в
монастырь, возможно, проявлялось у нее под влиянием мужа. Во время ее
последней болезни «сын священноинок старался приготовить ее к
переходу в вечность беседами духовными… духовные понятия Софьи
Афанасьевны сделались неузнаваемы: она не знала как благодарить Бога,
сподобившего ее счастья видеть своего первенца принятым Царем
царствующих, Господом, Творцом и Спасителем нашим в служение Ему

священноиноческое» [301]. Сам святитель Игнатий годы спустя писал: «Моя
родительница много огорчалась при вступлении моем в монастырь; но на
смертном одре, за несколько минут до кончины, произнесла: "Теперь, в
этот час, у меня одно утешение: мой старший сын — в монастыре"» [302].
Впрочем, приведенные ниже письма Дмитрия Александровича —
отца Игнатия, относящиеся ко времени его ухода в монастырь и к первым
годам его службы в Сергиевой пустыни, свидетельствуют о том, что он
всегда был по отношению к родителям почтительным сыном, и
значительно дополняют сведения, приведенные в жизнеописаниях, об их
взаимоотношениях.
Письма святителя Игнатия к родителям — Софье Афанасьевне и
Александру Семеновичу Брянчаниновым [303]

№1
Почтеннейшие Родители!
Наконец-то я вышел из больницы, где провел около пяти недель. Слава
Богу, я чувствую себя гораздо лучше и надеюсь, что смогу догнать в учебе.
Великий Князь засвидетельствовал большое расположение ко мне: он
посылал ко мне ежедневно своего {стр. 330} доктора, и тот каждый раз,
приходя ко мне, расспрашивал о моих недугах, говорил мне много
приятного. Князь Сиверс посылает papa поклон. Тетка моя, Сухарева, в
прошлый четверг навещала меня, она стала гораздо добрее ко мне и
говорила обо мне с генералом Оперманном. Молодой М. Магницкий и М.
Волоцкой посетили меня.
Время, проведенное в больнице, сделало меня более мудрым. Мне
наложили на всю поверхность пластырь, и бедная моя спина превратилась
в сплошную рану, которая не позволяла мне пошевелиться. В таком
состоянии я пробыл целую неделю, утешаясь иногда чтением. Остаток
времени я мог спокойно размышлять, прикованный к постели, которую я
не мог покинуть в течение всех следующих недель. Я много думал о
ценности человеческой жизни и только теперь смог оценить все значение
известных слов Христа: Я есмь Альфа и Омега, Начало и Конец (Откр. 1.
8). Эти слова заключают в себе все Священное Писание, так Священное
Писание позволяет нам понять наше начало, наше естество и законы,
ведущие нас к концу, который должен быть столь же прекрасен, как и наше
начало: наше происхождение от Бога неизбежно направляет нас к поискам
нашего конца в Боге.

Заранее предупреждаю вас, что не смогу вам много писать, так как
должен нагонять класс, который за пять недель продвинулся далее меня.
Я с нетерпением жду maman к 13-му, как она написала, и надеюсь, что
она уже в дороге и приедет точно. Мечтая о встрече, я буду трудиться с еще
большим усердием, на какое только способен.
Целую братьев и сестер. Прощайте, мои родные.
Всегда ваш преданный сын — Димитрий Брянчанинов.
1823 года 10-го декабря.
Перевод с французского А. В. Даниловой

№2
Почтеннейший папинька!
Покорнейше Вас благодарю за сообщенные исторические сведения об
отце Феофане [304], также и за пряники. Присылаю фасад нижнего этажа
на цензуру и исправление; намерен сделать еще фасад с другой стороны и
планы верхнего этажа и фундамента, которые, когда поспеют, намерен к
Вам переслать. Мы, слава Богу, довольно здоровы; раза два на неделе ездим
гулять. Лю{стр. 331}безнейшей маменьке всеусердный мой поклон, также
братьям и сестрам.
Ваш покорнейший сын Дмитрий.
М<ихаил> В<асильевич> усерднейше кланяется.
1830 г.

№3
Любезнейшая маминька!
Письмо Ваше, посланное Вами с соловецким иеромонахом Моисеем,
получил я от него перед самою Алексеевскою ярмонкою, которая
кончилась два дни тому назад. Не грустите, что я от Вас уехал, и без того
бы пришлось куда-нибудь выезжать в то время, когда вы из города стали бы
перебираться в Πокровское: 200 верст не так далекое расстояние, и отчего
бы мне бояться Вашего приезда. — Притом если б жил я где близко
Вологды, то не было б мне покоя, пока не побывал бы в Новоезерском
монастыре у отца Феофана, — теперь же это дело уже в шляпе. Придется

ли здесь мне жить, не знаю: место низкое, сырое, окруженное водою, —
сказывают, что летом, когда подует ветер с Белого озера, то все ходят в
шубах, иногда и в Петровки; весною, пока лед не растает, — воздух очень
острый, а осенью холодный от воды. Также и вода здешняя не по моему
желудку.
Приехав сюда, стал я чувствовать очень сильное биение сердца и боль
в левом боку, почему и решился припустить три пьявки, от которых мне
сделалось большое облегчение, — биение сердца совершенно
прекратилось, боль в боку пропала так, как и во всей груди. Между тем,
мало-помалу, начало портиться пищеварение, и приключилась сильная
лихорадка, в которой нахожусь и поныне, хотя и чувствую некоторое
облегчение. Многие здешние рассказывают про Семигороднюю пустыню,
что жить в оной ничем не хуже здешнего, а местоположение гораздо
лучше, ибо лежит на лощине, окруженной лесом; в самом монастыре
находится ключ; от Вологды только в 70 верстах; заутрени начинаются с
четырех часов, а здесь с двух; вообще вся служба несколько здешнего
покороче. Все сие при моих обстоятельствах и здоровье весьма не худо;
думаю, и Вы с этим согласитесь.
Об Новоезерском много чрезвычайного слышал; мало из слышанного
увидел; порядок в Белых берегах гораздо строже и лучше, всенощные
ровнехонько вдвое дольше, каша лучше здешней, {стр. 332} рыбы здесь
гораздо изобильнее. Братия очень свободны в обращении: про Михаила
Васильевича говорят: «О! Это наш Новоезерский», а про меня: «Это
пустынный». Виделся с о. Феофаном несколько раз, и он рассказывал о
себе, что служил в штатской службе в Москве, будучи осьмнадцати лет
оставил мир, жил несколько времени в Санаксарской пустыне при о.
Феодоре Ушакове, потом в Молдавии при Феодосии, а Паисия Нямецкого и
не видал, десять лет был келейником митрополита Гавриила и 30 с лишком
здешним настоятелем. Из Молдавии в Россию приехал с племянником
графа Потемкина, который ушел тайно из России в Молдавию и был лет
около десяти конюхом в монастыре, коего настоятелем был
вышеупомянутый Феодосий. Он из дворян и теперь семидесяти девяти лет
от роду. До сих пор еще не дали нам своей постоянной келлии, а живем в
чужих. Михайло Васильевич у Комаровского, а я у Яковлева; хотя и
поместили нас обоих к Комаровскому, но мое пребывание у Яковлева есть
следствие его особенного ко мне благоволения. Слава Богу, что брат Петр
здоров и надеется вскоре возвратиться в Россию.
Михайло Васильевич усерднейше Вам кланяется, теперь он здоров, а с
приезда тоже прихворнул было лихорадкою. Наконец, прося молитв и

родительского благословения как у Вас, так и у Почтеннейшего Папиньки
и желая вам всем истинных благ, честь имею пребыть, почтеннейшие
Родители, вашим покорнейшим сыном.
Димитрий Брянчанинов.
P. S. Любезным братьям и сестрам кланяюсь. Хорошо, если бы Вы
изволили прислать за мною бричечку. Самсон с особенным усердием мне
прислуживает.
1830 г.

№4
Почтеннейший Родитель!
Не нахожу довольно слов благодарить за все оказанные мне милости,
кои трогают до глубины мое сердце.
Преосвященный [305] приехал к нам в пятницу вечером с двумя
архимандритами. В субботу ездил освящать церковь в Рабанской волости
на Сухоне, откуда возвращался со мной в бричке на двух воронках новых.
Вечером приказал петь всенощную по монастырскому уставу, — а в
воскресенье за обеднею меня посвятил в игумены и, отобедав, уехал в
большом удовольствии. {стр. 333} Иван и Μихайло действовали с полным
усердием. Василий в стихаре подавал жезл и орлецы в монастыре и на
освящении.
О. Виктор весьма беспокоится о деньгах, кои назначает он для своего
несчастного сына, и просит убедительно, чтоб Вы не отказали ему в
благодеянии взять оные деньги к себе для приращения и тем доставить
кусок хлеба сколько-нибудь верный его сыну и Вашему крестнику.
За тем остается мне благодарить Вас за чашки и прочие присланные
ко мне вещи и с искреннейшею преданностию и высокопочитанием
пребывать покорнейшим сыном.
Игумен Игнатий.
Был я у Ж<андра>, который чрезвычайно был рад моему приезду.
Любезнейшим сестрицам усердно кланяюсь и желаю им всякого
благополучия.

[1833 г., конец января — февраль]

№5
Почтеннейший родитель!
При сем честь имею препроводить к Вам 100 рублей ассигнациями, из
коих 58 полагаю в уплату за работника Ефрема Семенковского; а из
остальных всепокорнейше прошу приказать, чтоб люди Ваши купили
повозку зимнюю с просторною и плотною кибиткою рогожною — мне для
переезда отсюда в Москву, о чем до меня доходят довольно верные слухи.
Весьма желаю приехать к Вам, или в воскресенье вечером или в
понедельник: тогда обо всем подробно сообщу и дополню, чего о. Виктор
не скажет. Затем с истинным почтением и преданностью честь имею быть
Ваш
покорнейший сын
игумен Игнатий.
17-е ноября 1833 г.

№6
Почтеннейший Родитель!
На сей почте пришло предписание, дабы нимало не медля отправлялся
я в Петербург к митрополиту Филарету на подворье. {стр. 334}
Митрополит пишет мне своеручное письмо, в коем говорит, что сие
путешествие мое не от него зависит. Почему, сдав Лопотов монастырь,
должен я приехать в Вологду и нимало не медля ехать в назначенный путь,
что все должно произойти на следующей неделе.
Ваш покорнейший сын
игумен Игнатий. 28 ноября [1833 г.]

№7
Почтеннейший Родитель!
Благодарение Милосердному Господу, прибыл я благополучно в
Петербург 5-го числа вечером и остановился на Троицком подворье.

Причина моего сюда путешествия объяснилась и подтвердила Ваши и мои
догадки. Михайла и Семена видел, Александра надеюсь скоро видеть. Мое
дело не получило еще настоящей развязки: ибо я еще не представлялся
Государю. Оба митрополита, Петербургский [306] и Московский [307],
особливо последний, очень ко мне милостивы. Синодский обер-прокурор
также.
Что далее происходить будет, о том Вас уведомить не замедлю.
Любезнейшим сестрам усердно кланяюсь. За тем с искреннейшим
высокопочитанием и преданностию честь имею пребыть
Ваш покорнейший сын
игумен Игнатий. 1833 года декабря 12 дня
Адрес мой на Троицком подворье.

№8
Почтеннейший Родитель!
Поздравляю Вас с наступающим праздником Рождества Христова и с
Новым Годом; желаю Вам всего благого, приятного и полезного!
12 числа сего месяца, вечером в шесть часов представлялся я
Государю Императору наедине, в его кабинете. Трогательно было и
интересно сие представление. Государь обнял меня — я его; он повторял
неоднократно: Друг мой! Друг мой! — я кричал: Отец {стр. 335} мой! Отец
мой! — Изволил подробно расспрашивать о обстоятельствах моей жизни в
монашестве; между прочим рассказал я ему о болезни и кончине
Маминьки, что он изволил выслушать с большим соболезнованием.
Спрашивал о братьях; я рассказывал отдельно о каждом. Он не знал, что
Михайло и Александр мои братья. Наконец объявил мне свою волю, чтоб я
оставался близ Петербурга в Сергиевской пустыне, находящейся в
пятнадцати верстах от столицы по Петергофской дороге. (Сия пустыня
есть второклассный монастырь, имеющий до семидесяти тысяч дохода;
настоятелем в ней здешний викарный архиерей.) А для того, чтоб дать мне
время полечиться у доктора Арндта, Государь не открывал некоторое время
воли своей Синоду.
Между тем продолжал я жить на Троицком подворье, пользуясь
особенными милостями митрополита Филарета, который есть редкость в
нынешнее время. С решительною приверженностию к православной

Церкви соединяет он Христианскую деятельность и естественный
проницательный аналитический ум. Каждый день, если куда не отозван,
обедаю у него, и он бывает столько снисходителен, что весьма подолгу со
мною беседует о духовных предметах. Арндт, очень добрый человек,
посещает меня и пользует с хорошим успехом; дает мне слизегонительные
порошки и холодный чай из тысячелиственника, и, благодарение Господу,
чувствую себя гораздо лучше.
Μихайло бывает у меня довольно часто и служит довольно
благополучно; Семен премилый, прерачительный, скромный и
осторожный. Александра еще не видал, — хотя с первых дней моего
приезда послал к нему известие и просил, чтоб он приехал ко мне для
свидания, и денег 15 рублей на дорогу. Сухарева хлопочет. Я у нее однажды
обедал, и она дважды у меня была. Александр Александрович [308]
вечерком сидел у меня довольно долго. Нередко является Павел
Иоакимович [309].
31 числа декабря, приехав из Зимнего дворца, где представлялся
Государыне, опять видел и Государя и вкруг их все семейство, — нахожу у
себя письмо Ваше, извещающее меня о кончине сестры Софии
Александровны! Тоскуя невольно, не знаю, тосковать ли, ибо, сколько ни
рассматривал, тем более уверялся, что она не на руки попалась, и со
страхом опасался, чтоб не поразила слух мой печальная весть о
неблагополучной развязке. И ей, бедной, как было трудно заглушать свои
сердечные чувствования и беспрестанно себя насиловать, — что все она
мне поверяла с полною откровенностию. Остается то в утешение, что
{стр. 336} она была от всего сердца привязана к Господу и к святым Его
заповедям и пострадала довольно. — Он взял ее и в руках Его вернее ей
будет. 31 декабря был у меня Михайла, а сегодня Семен, премилый юноша.
От него получил письмо ваше в ответ на первое мое: оно пролежало на
почте лишнюю неделю.
Сего дня за обеднею по повелению Государя Императора произведен
был в Казанском соборе в архимандрита в Сергиевскую пустыню; а
викарному архиерею дано к содержанию его другое средство.
Хотел было сообщить Вам и других довольно новостей, — но весть, от
Вас полученная, отнимает чувство писать об них. Простите!
Почтеннейший Родитель! Не предавайтесь печали: ваша бодрость нужна
для многих, простите!
С искреннейшею преданностию, честь имею пребыть
Ваш покорнейший сын

архимандрит Игнатий.
1834-го года 1-е генваря
P. S. Не велите продавать моих лошадей: я за ними пошлю; а за
прокормление готов заплатить, и денег мне не присылайте, если получите
от Геркулесова; благодаря Бога, здесь ни в чем не нуждаюсь.
Присылаю Вам книгу: «Путешествие в Иерусалим». Примите
благосклонно!
Любезнейшие сестрицы!
Желаю Вам всякого добра. Каково-то Вы поживаете. Весьма был бы я
Вам благодарен, если б Вы потрудились описать мне подробнее в простых
речах кончину сестры Софии Александровны. Вы знаете ее ко мне и мою к
ней привязанность. В здешнем мире живут люди вместе по плотским
связям, а в будущем веке Господь вселяет единомысленных в дом покоя,
уготованный для тех, кои здесь единым сердцем правильно исповедают
Создателя.
Прощайте, буди над Вами благословение Божие. Ваш преданнейший
брат И<гнатий>.
О. Михаил просит, нельзя ли известить его сестру о кончине их
матери Катерины Михайловны.
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№9
Почтеннейший Родитель!
Письмо Ваше получил от брата Михайла. Вероятно, и Вы получили
мое от Дмитрия — человека, принадлежавшего отцу Михаилу Чихачеву,
которого отправил я за лошадьми и который, должно быть, теперь уже
находится на обратном пути. Не писал я по почте после 1-го января, весьма
сумневаясь в известной Вам статье и поджидая отъезда Дмитрия, который
с неделю похворал и потому выехал не так скоро, как я предполагал.
Очень жалею, что Вы были нездоровы и благодарю милосердного Бога
за облегчение Вашей болезни. Здоровье мое по милости Божией в здешнем
месте поправляется. Продолжаю жить довольно благополучно. Строюсь.
Удивителен и жалок владыка Стефан! По одному подозрению, якобы я его

оклеветал, он перешел от большой ко мне любви к большой ненависти.
Даже вздумал жаловаться на меня в Синод, не рассудив того, как примет
его жалобу Синод, и без того негодующий на него, между тем как Государь
Император изволил меня рекомендовать столь милостиво. Надо бы узнать
совершенно ли основательно сомнение, на которое и я имею некоторые
причины. Если оно основательно, то можно бы шелунов за ушенки подрать.
Михайло и Семен приезжали ко мне в монастырь 11-го марта.
Александра до сих пор еще не видел.
Простите, Почтеннейший Родитель, желаю Вам доброго здоровья и во
всем благополучия. С истинным высокопочитанием и преданностью
остаюсь
Ваш покорнейший сын
Архимандрит Игнатий.
13 марта 1834 г.

№ 10
Почтеннейший Родитель!
Приятнейшее письмо Ваше получил я от Галактиона и весьма оному
обрадовался, я весьма сомневался, доходят ли мои письма до Вас. Однако,
если и доходят, то некоторые не дошли: ибо помню, что извещал Вас и
благодарил за лошадей, которые дошли в добром порядке и теперь очень
хорошо служат.
Александру гораздо получше, хлопочу, нельзя ли его произвести в
офицеры: если сие не удастся, то буду хлопотать, по приказанию Вашему,
чтоб его уволили в отпуск, вместе с Михаилом.
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Семен приезжал ко мне в монастырь 10-го июня вместе с дядею
Павлом Алексеевичем Шипиловым. 15-го был Григорий Платонович
Волков. Степан Дмитриевич Рындин посылает ко мне письма за письмами,
хлопочет о Вологодском Архиерее, но едва ли что выхлопочет. Его история
или поступок относительно меня заставил пристальнее взглянуть на
различные жалобы на него, в Синод присланные. Много найдено в его
поступках противозаконного, и посланы к нему три выговора, один вслед
за другим. Ныне еще какое-то поступило дело, кажется тоже для него
невыгодное: ибо Митрополит Филарет, прощаясь со мною при отъезде в
Москву в последних числах мая, сказал: «Еще пришла жалоба на вашего

Стефана, он час от часу становится мудренее».
С месяц времени живу безвыездно в монастыре и хвораю лихорадкою.
Государь живет в Петергофе; к нему отправляется из Петербурга первая
знать и к нам в обитель заезжает. О брате Петре я еще ничего решительного
не имею. Хочется выторговать, чтоб на нашей стороне барыш был.
Постройка моя приходит к окончанию; настоятельские келлии отделаны;
перебрался я в них накануне Троицына дня. Бричка мне здесь не нужна.
Сделайте милость, продайте оную, если для Вас она не понадобится, а
цену оной позвольте мне пожертвовать двум сестрицам, при Вас живущим,
на их надобности. Нередко бывает у меня Храповицкий, который теперь
уже полным генералом, он свидетельствует Вам свое высокопочитание.
Усерднейше поздравляю Вас с устроением сестры Александры
Александровны и желаю ей всяческого благополучия. Простите,
Почтеннейший Родитель, с искреннейшей преданностию и почтением
честь имею быть
Ваш покорнейший сын
Арх [имандрит] Игнатий.
19 июля [1834]

№ 11
Почтеннейший Родитель!
В письме моем к Вам, посланном с Галактионом, упоминал я, что
хлопочу об Александре, дабы произвели его в офицеры. Дело имело
хороший ход: ибо их генерала Жадовского просили люди, могущие не
только его просить, но почти ему приказывать. Но поелику всякого юнкера,
производимого в офицеры, должно непременно представлять на лицо
Великому Князю, то и производство Александра оставлено до того
времени, как он попра{стр. 339}вится. Он еще слаб и теперь гостится у
меня в монастыре. Причем добрые люди мне дали следующий совет: не
захочу ли я, чтоб он был произведен в офицеры в пехоту? На что я с
радостью согласился, с тем чтоб перевести в Семеновский полк для
сослужения с братьями. Прошу Вас покорнейше на сию статью прислать
мне предписание, как выше сказано, или с какими изменениями.
Прибавлю: он на первый случай должен быть произведен в армию, ибо и
теперь в армии служит.
2-е. Писал я Вам также о Петре, что хлопочу о помещении Петра в

штабе первой армии; ибо хлопотать о переводе его в гвардию мне было б
очень трудно. При сем открывается для него выгоднейший случай. В
намерении поместить его в штаб 1-й армии писал я письмо к генераладъютанту Муравьеву вместе с его братом, здесь служащим в Синоде.
Ответ Муравьева ко мне и к брату при сем прилагаю. Кажется, самая
судьба представляет сему офицеру решительный оборот в службе и Вам
случай довершить Ваши ему благодеяния. На короткое время усилив Ваши
вспомоществования, Вы приведете его в состояние совсем не нуждаться в
Вашей помощи. Притом, перевод его в гвардию и экипировка гвардейская
никак менее бы не стоила. Муравьев редкий человек, по своим правилам
строгий христианин и по службе употребляется в важных обстоятельствах;
например, послан был в Египет для переговоров с Пашею, потом
командовал отрядом, посланном на помощь турецкому султану против
Ибрагима. Что Вы относительно чего рассудите, сделайте милость, по
первой же почте меня уведомить, дабы я мог соответственно Вашему
предписанию распорядиться.
Здоровье мое, слава Богу, поправляется. Был у меня в гостях
Наследник; сам ездил в Александрию для освящения домашней церкви в
присутствии всей Императорской фамилии. Царь обещается ко мне
побывать и с Царицею.
Простите, почтеннейший Родитель,
с нежнейшим высокопочитанием и преданностью, остаюсь Вашим
покорнейшим сыном
Арх<имандрит> Игнатий.
23 июля [1834]
P. S. Ответ генерала Муравьева ко мне и его брату, сделайте милость,
ко мне пришлите обратно по первой почте.
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№ 12
Почтеннейший родитель!
И сею почтой хочу Вас обеспокоить малыми строками. Справлялся я о
окладе, получаемом генеральским адъютантом: он получает 200 р. в
квартерных и 300 р. — на содержание лошади; притом 700 р. следующие

по чину поручика, в коем теперь Петр. Уверяют меня, что помощь с Вашей
стороны должна быть небольшая — разве на первый случай, на
экипировку. Стол всегда у генерала.
Александра опять обещают к сентябрю произвести в офицеры в
Австрийский полк, причисленный ныне к Гвардейскому корпусу. А в
Кирасирском полку для одной обмундировки нужно по крайней мере пять
тысяч! Он все еще гостит у меня. Простите, Почтеннейший родитель! С
искреннейшей преданностию, честь имею быть
Вашим покорнейшим сыном
А<рхимандрит> Игнатий.
30 июля 1834 г.

№ 13
Почтеннейший Родитель!
Приятнейшее письмо Ваше получил. Очень понимаю, что нужное для
Петра количество денег на его экипировку для Вас отяготительно, но опять
совершенно ясно и то, что Вы доставив ему сие место при Муравьеве,
дадите ему большее имение. Ибо ход его по службе сделается гораздо
быстрее, общество лучше, и в скором времени он может получить такое
место, занимая которое, не будет Вас тревожить просьбами о пособии и
удобно может составить для себя все земное нужное. Михаилу сообщал я
Вашу волю, чтоб он приехал в отпуск. Александр чувствует себя гораздо
лучше. Семен учится и ведет себя очень хорошо: степенный и скромный
молодой человек! Деньги, Вами присланные, им отданы. Михаилу и
Семену дал по 50 р<ублей>; Александру во уважение его болезни дал 100
р<ублей>. Вероятно, если Вы будете присылать деньги по-прежнему на
имя каждого, то сие будет спокойнее, а они все довольно основательны, а
кто и не был таковым, то обстоятельствами научен.
Здоровье мое, хотя и лучше прежнего, однако все еще чувствую
лихорадочные припадки. Здешних подробностей Вам не описываю, ибо
монаху не следует услаждаться земными благами и, следовательно,
подробно о них говорить. Только сие ска{стр. 341}жу: Господь сыплет на
меня свои благодеяния, а я не престаю прогневлять Его своими грехами.
В двадцатых числах августа посещали обитель Государь Император,
Государыня Императрица и Наследник. При сем бывший Стефан
Дмитриевич Рындин, вероятно, все подробности Вам расскажет.

Простите, Почтеннейший Родитель! С истинным высокопочитанием и
преданностию, честь имею быть Ваш покорнейший сын
Арх [мандрит] Игнатий.
Августа 27 дня [1834]
Любезнейшим сестрицам кланяюсь и покорнейше благодарю за
приятнейшие письма.

№ 14
Почтеннейший Родитель!
Очень сожалею, что не исполнилось желание Ваше видеть двух
братьев, Михаила и Александра, в отпуске. Последний, хотя и очень
поправился, однако до сих пор не может иначе выезжать, как в карете. Его
дело, получив сперва хороший ход, впоследствии замялось, — но, может
быть, к лучшему: ибо теперь мои агенты зачинают опять действовать с
живостию, хлопочут о переведении его офицером в Кирасирский полк,
стоящий за Москвою, по его собственному желанию, а не в пехоту, коей
служба ему не знакома. Я делаю, что могу, и не без труда; но на самих
господ не иначе действую, как убеждениями, которые не всегда бывают
действительны.
О Петре сделано представление. Не оставьте его: ибо его место стоит
хорошего имения, — и совершенно справедливо, что при переводе его в
Гвардию нельзя сделать менее издержек.
По милости Божией живу я довольно благополучно. Недели с две
чувствую себя порядочно здоровым и хлопочу до усталости. Устаю не
столько от дела, сколько от частых разъездов. Митрополит Филарет, мой
особенный покровитель, нынешнюю зиму не будет присутствовать в
Синоде.
В. А. Волоцкой опасно болен нервическою горячкою; доктора уже
отказались.
Простите, Почтеннейший Родитель! С истинным высокопочитанием и
преданностию честь имею быть
Ваш покорнейший сын
Арх<имандрит> Игнатий.
1834 г. — 16-е октября

{стр. 342}
Любезнейшим сестрицам кланяюсь и желаю им всех благ.
Хочу печатать, — и получаю Ваше письмо от 5-го октября. Жалею о
сестре Александре! Что делать? Петру, если возможно, пошлите хоть две
тысячи, а третью я беру на себя — в следующем порядке: возьмите
годичный вексель, а в продолжении года надеюсь Вам возвратить капитал
и с процентами. Но чтобы Петр, когда и если придет в состояние, то
положил бы себе непременным правилом оную тысячу возвратить мне, или
в случае моей смерти — в Сергиеву пустыню. Ибо доходы монаха,
получаемые от олтаря, не должны входить в собственность частного
человека. Если же он не будет в состоянии возвратить, — то Бог простит
всякому неимущему.
Если же Вы и теперь ему откажете, то 1-е — он лишится
выгоднейшего места; 2-е — всякое мое ходатайство потеряет вес, а в
настоящем случае принесет немалое бесчестие.
Притом на первый раз ему должно экипироваться, а потом для
поддержания дальнейшей службы ему не нужно более 1000 рублей
ежегодно.
Отяготительно их поддерживать в начале службы, но если не
поддержать, то век свой прослужат и ничего не выслужат. Здесь все ахают,
называя Петра счастливым: ибо точно ему доставлен редкий случай.

№ 15
Почтеннейший родитель!
Письмо Ваше со вложенными ассигнациями 250 р. имел честь
получить. Очень жалею, что Вы изволили стеснить себя высылкою
прогонных денег, следовавших Угрешскому игумену; я не имел в них
крайней нужды. Памятник над усопшим лучше ставить весною, ибо в
замерзшей земле неудобно делать фундамент.
О Михайле и Семене давно ничего не слышу; мои, бывая в Петербурге,
все их не заставали дома, а они в монастыре давно не были. Благодаря Бога
чувствую себя гораздо поздоровее.
Простите, почтеннейший родитель! С истинным почтением и
преданностию имею честь быть
Вашим покорнейшим сыном

Архимандрит Игнатий.
25 ноября 1834 г.
Любезнейшим сестрицам усердно кланяюсь.
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№ 16
Почтеннейший родитель!
Приятнейшее письмо Ваше от 22-го октября получил 30-го.
Искреннейше поздравляю Вас с получением знака отличия за 25 лет.
Представление, уже утвержденное Государем, находится у Министра и,
вероятно, скоро будет сообщено Вологодскому Губернатору. Сделайте
милость, не беспокойтесь о высылке мне денег; благодаря Бога, я не
нуждаюсь, и весьма бы нашел справедливым, если бы Вам благоугодно
было зачесть оные за те, кои Вы мне пожаловали при отъезде моем из
Вологды в Петербург.
Вы изволите знать мое усердное желание добра всем членам нашего
семейства. Но суждение мое одностороннее; оно согласуется с родом
жизни, который я провожу. Мне всегда казалось, тем более теперь кажется
супружество игом тяжким и неудобь носимым; я страшился оного и не
понимал, и теперь не понимаю, как могут люди решаться на оное. И
потому сделайте милость, устраните меня от суждения в сем деле;
предоставьте мне желать благополучия своим братьям и сестрам, какой бы
они ни избрали род жизни, — брак или безбрачие. Петр представлен к
Станиславу; он в хороших руках, развертывается, и выходит дельный
парень. Надо ожидать, что он далеко пойдет. Нынешнею осенью был я
очень болен горячкою, после которой начал себя чувствовать лучше и
лучше. Думаю — много к сему способствует прекрасный со всеми
удобствами дом в коем живу, и ангелоподобная братия, меня окружающая,
успокоевающая меня душевно и телесно.
Простите, почтеннейший Родитель. С истинным высокопочитанием и
преданностию имею честь быть
Вашим покорнейшим сыном.
Архимандрит Игнатий.
1835 г. ноября 4-го дня

№ 17
Почтеннейший Родитель!
Честь имею поздравить Вас с наступившим Новым Годом 1836-м,
коим пугали многие многих. Усерднейше желаю Вам проводить оный в
полном здравии и благополучии. Здесь все по-старому: покупают, строят,
забавляются, женятся и посягают. Кажется иным, что небо иногда гневно
смотрит на землю. Сей гневный взор очень заметен был нынешнею зимою,
когда при совершенной {стр. 344} ясности неба, при ярком солнце днем,
при ярких звездах ночью лютый мороз свирепствовал несколько недель,
убивая и людей, и животных. Гневный взор неба был заметен и летом,
когда несколько недель не было ни капли дождя, воздух был наполнен
душным дымом, сквозь который краснело солнце, как кровь.
Благодаря Господу Богу нынешние осень и зиму провожу спокойно, не
тревожимый никакими особенными болезненными припадками. Вижу
нередко братьев. Семен очень хорош в офицерском мундире, степенен,
основателен, в обществе скромен и благоразумен, по службе точен и
осторожен. Петр получил Станислава, очень делен, очень способен к
военной службе, должно ожидать, что он далеко пойдет.
Простите, почтеннейший Родитель! Желая искренно Вам всех благ, с
истинным высокопочитанием и преданностию имею честь быть
Вашим покорнейшим сыном
Архимандрит Игнатий.
1836 года генваря 10-го дня
Сергиева пустынь
Любезным сестрицам усердно кланяюсь и благодарю за присланные
уксус, сухари, варенье и сиропы, раньше не благодарил, ибо не знал, что
оные Вами присланы.

№ 18
Христос Воскресе!
Почтеннейший родитель!
Позвольте усерднейше поздравить Вас с наступившим днем
Воскресенья Христова и пожелать Вам доброго здоровья и всех благ.
Братьев, Михайла и Семена, видел ныне в Петербурге. Дмитрий

Иванович уехал с надеждою, что возвратят ему его собственность,
захваченную г-м Граве. Во взятии завода в казну отказано; кажется, можно
сделать, что и впредь отказывать будут, если только люди, могущие иметь
здесь на подобные дела влияние, будут вовремя уведомлены.
Простите, почтеннейший родитель; с истинным высокопочитанием
имею честь быть
Ваш покорнейший сын
Архимандрит Игнатий.
7 апреля [1836]
Память о покойном Саше [310]
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№ 19
Почтеннейший Родитель!
Имею честь поздравить Вас с наступающими днями рождения Вашего
и Ангела, усерднейше желаю Вам доброго здоровья и прочих благ видимых
и невидимых. О себе уведомляю Вас: слава Богу, довольно здоров, — при
строжайшей осторожности. Ни утром, ни вечером не выхожу из дому, и
тем только избегаю лихорадки и судорог в желудке. Внешние мои
обстоятельства довольно благополучны.
Любезнейшим сестрицам усердно кланяюсь и желаю всего доброго.
Затем с истинным почтением и преданностию имею честь быть
Ваш покорнейший сын
Арх<имандрит> Игнатий.
1836 года майя 4-го дня

№ 20
Почтеннейший Родитель!
Сегодня или завтра отправляюсь в Валаамский монастырь для
некоторых распоряжений, недели на три или четыре. Прошу Вас
покорнейше — пришлите людей, коих были милостивы мне обещать, также
косули [311] две железные и несколько простых на доброй рабочей

лошади. — Что сие будет стоить — не премину к Вам выслать деньги или
братьям передать. Храповицкий усердно Вам кланяется: он на днях у меня
обедал с Киевским Митрополитом [312]. Если невозможно будет мне
видеться с Вологодским губернатором, то мои знакомые передадут ему все,
что следует.
Простите, почтеннейший Родитель.
С истинным почтением имею честь быть
Ваш покорнейший сын
Арх<имандрит> Игнатий.
[1838 г., 31 января]
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№ 21 [313]
Христос Воскресе!
Почтеннейший Родитель!
Имею честь поздравить Вас со всерадостным праздником
Воскресения Христова. За нас пострадавший и нас с собой
совоскресивший Богочеловек да исполнит жизнь Вашу вечными благами.
Всепокорнейше благодарю Вас за милостивое внимание к моей
покорнейшей просьбе. Люди прибыли сюда благополучно с лошадью и
косулями, и доставили записку о количестве потраченных на сии предметы
денег. С сестрой Алекс<андрой> Александровной послал я 300 руб. асс.,
почему и прошу Вас всепокорнейше остальные деньги раздать домашним
двум: Васильеву и Ивану Николаеву, каждому по равной части: они мне
говорили, что им очень нужно для дома, для найма работников, а Ивану
для покупки лошади.
Затем пожелав Вам доброго здравия, с истинным высокопочитанием и
преданностию имею честь быть Почтеннейший Родитель!
Ваш покорнейший сын
А<рхимандрит> Игнатий.
4-го Августа 1838
Александру С<еменови>чу Брянчанинову

№ 22
Почтеннейший родитель!
Милостивейший государь!
Примите мое усерднейшее поздравление с наступающим праздником,
равно как и с приближающимися днями рождения и Ангела Ваших.
Искреннейше желаю, чтобы милость Божия сопутствовала Вам на пути
жизни и покрывала Вас от всякого зла, особливо в настоящих
многотрудных обстоятельствах, долженствующих сопровождать важный
государственный переворот и последовать ему.
О себе скажу Вам, что я очень доволен Ставрополем. Жители
оказывают мне всевозможное внимание. Место новое! Почти ничего нет;
надо все заводить, начиная с дома, который полагаю сначала выстроить
деревянный. Недостаток помещения при нынешней необычайно холодной
зиме в Ставрополе имеет вредное влияние на мое здоровье, так что и
теперь едва оправляюсь {стр. 347} от простуды. Немедленно после Пасхи
полагаю отправиться в Область черноморских казаков, потом в Пятигорск
к водам; придется возвратиться в Ставрополь в конце августа. Очень
утешает меня брат Петр Александрович благочестием своим; сын его —
очень милое и благонравное дитя.
Предполагаемый рановременный выезд мой заставил меня поспешить
сим письмом: вероятно, Вы получите его на Страстной неделе.
С чувствами совершенного почтения и искреннейшей преданности
имею честь быть Ваш Покорнейший сын
Недостойный Епископ Игнатий.
1858-го года, февраля 21-го дня
P. S. Адрес мой: В Ставрополь Кавказский.
Предполагал я отправить это письмо 21-го февраля, в почтовый день
понедельник, как получил Ваше драгоценное письмо от 5-го февраля.
Письмо Ваше, в ответ на мое по посвящении моем в Епископа, я получил в
Петербурге. Но я там был очень болен пред моим выездом и при том
необыкновенно слаб. По приезде сюда нашел довольно залежавшейся
письменной работы, от которой очень изнемогаю, будучи еще весьма слаб
и крайне расположен к простуде. А помещение мое еще крайне неудобно:
например, в комнатах моих нет черных полов, от этого при письменных
занятиях ужасно зябнут ноги, делаюсь больным, даже до лихорадки; едва

оправлюсь, как уже ожидает новая кипа письменных занятий. Надеюсь,
что в течение лета мой деревянный домик приведут хотя несколько в
порядок; а сам постараюсь пожить подольше на водах, чтоб привести мое
здоровье в некоторый порядок. Я чрезвычайно переменился: сделался
очень стар и хил; да и Петр Александрович уже совсем не молодец.
Посмотрю иногда на него в церкви: это согбенный старец.
Снова приношу Вам усерднейшее поздравление с приближающейся
Святою Пасхою. Искренно желаю, чтобы спокойствие Ваше не было
нарушено предстоящими переворотами, трудными для всякого, особливо
трудными для того, который по годам своим уже нуждается в нерушимом
спокойствии. Дай Бог, чтоб Россия выдержала переворот без нарушения
своего благополучия.
22 февраля
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II
Брат святителя Игнатия —
Петр Александрович Брянчанинов
Петр Александрович был третьим ребенком в семействе А. С. и С. А.
Брянчаниновых. Он родился 24 марта 1809 г. В жизнеописании святителя
Игнатия рассказывается, что он не только по возрасту, но и по характеру
был ближе других детей к старшему брату. Однако по выходе из
родительского дома их жизненные пути разошлись и почти не
пересекались на протяжении четверти века.
Единственным источником сведений о жизнедеятельности Петра
Александровича за этот период, то есть до момента его прибытия в
Ставрополь, до недавнего времени оставалась краткая справка в
примечаниях к 7-му тому Собрания сочинений святителя Игнатия, в
которой сказано, что он: «получил образование в Военно-инженерном
училище. В службу вступил кондуктором в Кондукторскую роту Главного
Инженерного училища 3 июня 1824 г. с оставлением в том же училище.
Переведен в 7-й пионерный батальон 20 декабря 1828 г. За отличие в
сражении против турок произведен в подпоручики 30 августа 1829 г.
Произведен в поручики 26 марта 1832 г. Произведен в штабс-капитаны с
переводом в Бородинский Егерский полк с назначением адъютантом к
начальнику Главного Штаба бывшей 1-й армии генерал-адъютанту
Муравьеву 1-му — 23 ноября 1834 г. Произведен в капитаны 29 декабря
1835 г.; в майоры — 26 марта 1839 г.; в подполковники — 6 декабря 1847 г.
за выходом в отставку, а 14 марта 1848 г. высочайшим приказом по
Гражданскому Ведомству причислен к Министерству Внутренних дел.
Высочайшим приказом назначен Костромским Вице-губернатором 16
декабря 1852 г. Высочайшим приказом 24 октября 1855 г. назначен
Ставропольским Вице-губернатором; Высочайшим приказом от 1 августа
1859 г. назначен Ставропольским Губернатором и 17 декабря 1859 г.
произведен за отличие в действительные статские советники».
Эта сухая справка не позволяет даже предположить, как не просто
складывалась служебная карьера и вообще жизненная ситуация Петра
Александровича. Ценнейшим материалом для получения более полных
биографических сведений, также и для характеристики его чисто
человеческих качеств явились не так {стр. 349} давно обнаруженные в

архиве его письма к выдающемуся военному и государственному деятелю
Н. Н. Муравьеву-Карскому [314].
Окончив Военно-инженерное училище в 1828 г. и уже в следующем
году отличившись в сражении против турок, Петр Александрович
продолжал оставаться в 7-м пионерном батальоне без какой-либо
служебной перспективы. В 1834 г. его участью занялся старший брат,
прибывший в Петербург и назначенный архимандритом в Сергиеву
пустынь. Святитель Игнатий еще в годы учебы сошелся с родственным
семейством Муравьевых, и теперь помог брату определиться адъютантом к
генерал-адъютанту Николаю Николаевичу Муравьеву. Н. Н. Муравьев
отличался прямолинейным характером и неподкупной честностью. Далеко
не всякому удавалось войти к нему в доверие, тем более установить с ним
дружеские отношения. Но качества, привитые Петру Александровичу
суровым семейным воспитанием, безусловная честность, приверженность
к вере привлекли его к молодому поручику. С другой стороны, характеру
Петра Александровича присущ был некоторый сентиментализм, а то, что
он не чувствовал никакого участия со стороны отца, да и других
родственников, и ощущал полное одиночество, необыкновенно
притягивало его к Николаю Николаевичу. Их совместная служба
продолжалась менее трех лет, а отношения сохранились на всю жизнь. Это
несмотря на то, что личные их встречи были очень редки и их общение
развивалось только посредством переписки. За период с 1837 по 1866 г.
сохранилось более 150 (!) писем П. А. Брянчанинова к Н. Н. МуравьевуКарскому.
Служба П. А. Брянчанинова адъютантом Н. Н. Муравьева прервалась
из-за вынужденной отставки последнего. Из писем видно, что Петр
Александрович, оставшись не у дел, оказался в тяжелом материальном
положении. Николай Николаевич выручил его, рекомендовав в адъютанты
к генералу Данненбергу. Спустя некоторое время он был повышен в чине и
получил в командование батальон в 5-м корпусе Кавказской армии. Письма
его, подробнейшие на пяти, шести и более листах, описывают смотры,
перестановки командиров, передвижения частей войск и т. п. Также он
рассказывает о своих неудачах и разочарованиях: «Отчужденный от
семейства, бродя постоянно между людьми чужими, с каждым днем более
и более удостоверяюсь в трудности найти людей прямых, искренних и
соответствующих мне по духу…» Из писем можно сделать вывод, что П. А.
Брянчани{стр. 350}нов не имел определенной жизненной цели, на
военную службу попал не по призванию, ему не повезло участвовать ни в
одном значительном сражении, и он оставался добросовестным

службистом, хотя служебную лямку тянул без всякого интереса и
энтузиазма, лишь ради средств к существованию. Он часто болел, потому
вынужден был часто брать отпуск и рано начал задумываться об отставке.
Следует отметить, что во все время военной службы Петра
Александровича его имя почти не встречается в переписке святителя
Игнатия с сестрами и другими близкими людьми; и между ними самими,
по-видимому, переписка носила лишь случайный характер: во всяком
случае, за период до 1852 г. не сохранилось ни одного письма Святителя к
этому его брату. Также, и сам Петр Александрович в своих письмах к Н. Н.
Муравьеву за десять лет, минувших после 1837 г., ни разу не упоминает
брата архимандрита. Даже о самых интимных личных переживаниях он
предпочитает сообщать Николаю Николаевичу, а не родственникам, как это
было с его женитьбой и трагическим окончанием брачной жизни. Потому
что именно от Николая Николаевича он ожидал сочувствия и добрых
советов, а не осуждения за столь скоропалительный брак. История эта,
подробно описанная им в письмах с января 1841 по август 1846 г.,
вынуждала его дважды увольняться со службы и возвращаться на нее опять
с помощью Н. Н. Муравьева.
После смерти жены он начал задумываться об уходе в монастырь, о
чем написал брату. В письме от 20 июня 1852 г. архимандрит Игнатий
отвечал ему: «Что сказать Тебе в ответ на Твои мысли об удалении от
мира? Господь, благословивший и установивший такое удаление, вместе с
тем заповедал сперва сосчитать имение свое — достаточно ли оно для
созидания этой высокой жизни, — и количество сил своих для борьбы с
силами противными. Советую Тебе сводить этот счет молитвою, отдаваясь
на волю Божию. <…> В настоящее время ты необходим для Алеши, на
которого, в случае твоего удаления, с полным правом накинется его дед и
сделает его несчастным по душе и по телу». С этого момента началось
новое сближение братьев — архимандрита Игнатия и Петра
Александровича Брянчаниновых.
В 1852 г. П. А. Брянчанинов был командирован в Кострому в
распоряжение губернатора, еще одного члена разветвленной фамилии
Муравьевых, Валериана Николаевича [315]. Эта командировка оказалась
переломной в служебной карьере Петра Алек{стр. 317}сандровича и во
всей его дальнейшей судьбе. 16 декабря 1852 г. Высочайшим приказом он
был назначен Костромским вице-губернатором. «Ознакомившись с
городом в его летнем наряде и зимнем разгуле, нахожу, что при дешевизне
жизненных потребностей (относительно) лучшего назначения мне желать
было бы неразумно. Кроме того, что в самом месте служения моего я имею

очень хороших, благонамеренных и добросовестных Советников, все почти
Председатели Палат люди хорошие, из них управляющий удельной
конторой Лутковский бывал у Вас, как конно-пионер. Губернатор очень
деятелен, очень внимателен к людям», — писал он 16 апреля 1853 г.
В конце 1854 г. Н. Н. Муравьев распоряжением Государя Императора
Николая I был назначен Главнокомандующим и Наместником на Кавказе.
А 5 мая 1855 г. П. А. Брянчанинов писал ему, что «Ставропольский вицеГубернатор Борзенко предложил поменяться с ним местами», и в октябре
этого же года он был переведен вице-губернатором в Ставрополь. Таким
образом, вместо военной службы, у него теперь была возможность
трудиться параллельно с Николаем Николаевичем на поприще
гражданском.
Но опять недолго. Осенью 1855 г. Н. Н. Муравьев одержал важнейшую
в ходе войны победу над турецким городом Карсом. В награду за эту
победу к его фамилии было добавлено «Карский». Но уже в следующем
году он, не согласный с итогами Парижского соглашения, подал в отставку.
Тяжело было Петру Александровичу оставаться в Ставрополе после
ухода Н. Н. Муравьева-Карского с поста Наместника края, и он начал
хлопоты о своем переводе в Тобольск. В то же время к нему все чаще
возвращалась мысль об уходе в монастырь. Святитель Игнатий не
отговаривал, но старался приблизить его к пониманию целей монашества
«Монашество не есть Учреждение человеческое, а Божеское, и цель его,
отдалив христианина от сует и попечений мира, соединить его,
посредством покаяния и плача, с Богом, раскрыв в нем отселе Царствие
Божие», — писал он ему 14 февраля 1856 г.
Все планы, однако, поменялись после состоявшейся в Петербурге
хиротонии архимандрита Игнатия во епископа Кавказского и
Черноморского с кафедрой в Ставрополе. Теперь у Петра Александровича
появилось одно-единственное желание: никуда не перемещаться. 8 ноября
1857 г. он писал Николаю Николаевичу: «Барятинский отозвался, что он
очень неохотно со мной расстанется. …Вместе с тем из Петербурга
получил я письмо от {стр. 352} брата Архимандрита, коим уведомляет, что
27 октября имеет быть посвящение его в Епископа Кавказского и
Черноморского в Ставрополь. Все это вместе заставило меня написать
князю Барятинскому, что будущее направление моей службы я
предоставляю на его волю». Конечно, и епископ Игнатий предпочитал на
новом, совершенно ему незнакомом месте служения иметь сотрудником
близкого ему человека. «Усердно желаю, чтоб ты остался в Ставрополе, —
писал он брату 19 декабря 1857 г., — и чтоб нам Бог благословил

потрудиться вместе для пользы христианства и человечества». А Петр
Александрович рассчитывал, что близкое общение с братом-подвижником
принесет ему пользу, поможет избавиться от суетливых помышлений
прежних лет. «Со дня на день ожидаю сюда приезда брата Преосвященного
в уповании, что в сообществе его найду ту утешительную силу духа, в
которой нуждаюсь, чтоб доживать век свой разумно готовясь к
близящемуся концу. Ясный, светлый взгляд его уяснит мне темные мои
стороны, которые не вижу, ибо огрубел взгляд мой, двигавшийся
побуждениями греховными», — писал он 26 декабря 1857 г.
В самом деле, полное единодушие с ставропольским губернским
начальством, которое представлял П. А. Брянчанинов вначале как вицегубернатор, а с 1 августа 1859 г. как губернатор, значительно
способствовало успеху мероприятий, которые епископ Игнатий счел
необходимым провести в епархии для улучшения духовного состояния
паствы [316]. 2 октября 1858 г. Петр Александ{стр. 353}рович писал
Николаю Николаевичу: «Преосвященный Игнатий на днях возвратился из
Кизляра; в пути своем в Червленной Станице имел продолжительную
беседу со Старообрядцами, в Моздоке — с Черкесами, в Кизляре — с
Армянами. Ваше слово о влиянии веры — справедливо, но без
покровительства делу со стороны мирских властей трудно бы было иметь
успех значительный, хотя бы и при ревности главного духовного лица в
крае».
Святитель Игнатий подробно посвящал брата и в свои действия и в
свои планы, как это видно из письма от 24 октября 1858 г., которое он
начинает словами: «Благодарю тебя за все твои действия в пользу
Кавказской Церкви» и далее пишет о необходимости построения новой
церкви в Моздоке [317], учреждения крестных ходов, приведения в порядок
духовного училища, в котором можно было бы готовить причетников из
черкесских и осетинских детей и т. д., а на все нужны средства, «потому
что без них ничего не сделаешь, а их то и нет». Петр Александрович с
большим сочувствием относился к этим планам, о чем писал и Николаю
Николаевичу. Он понимал, что труды владыки Игнатия содействуют
решению задач, поставленных временем, по общему преобразованию края,
и старался всячески помогать ему. Переписка между братьями, ввиду
частого непосредственного их общения, случалась, по словам Петра
Александровича, «весь{стр. 354}ма редко и притом житейская,
ограничивавшаяся дневными случайными потребностями». В письмах же
Н. Н. Муравьеву-Карскому он подробно сообщал о своих служебных

перипетиях, о том, что службой он, в основном, удовлетворен, что
отношения с новым наместником на Кавказе, князем Барятинским
сложились для него положительно, что ему даже предлагалось
губернаторское место в Тифлисе. Брат также подтверждал, что Петр
Александрович на Кавказе «поживает благополучно, по службе деятелен,
распорядителен и отлично благороден».
Но болезненное состояние и чрезмерное переутомление заставили
епископа Игнатия более настойчиво хлопотать об увольнении, и 31 августа
1861 г. он написал Петру Александровичу: «На письмо твое от 22-го
августа из Херсона отвечаю: я уже не Кавказский и Черноморский
Епископ. 21-го августа получено мною письмо от Синодального ОберПрокурора следующего содержания: "По Высочайшему повелению имею
честь уведомить Ваше Преосвященство, что всеподданнейшее письмо Ваше
от 24-го минувшего июля Его Императорским Величеством принято
благосклонно и выраженные в нем желания Ваши удовлетворены. 6-го
августа 1861 года". — По частным письмам, Государь сдал письмо мое в
Синод 4-го августа; Синод выразил свое согласие на удовлетворение моего
желания 5-го.
Такова о мне всемилосердная воля Божия, дающая мне время и
удобство к тщательному приготовлению себя к переходу в вечность при
посредстве тщательного покаяния».
Из последующих писем П. А. Брянчанинова Н. Н. Муравьеву-Карскому
создается впечатление, что служба теперь потеряла для него всякий смысл:
«Все обстоятельства, сопровождающие мое служение сложились так, что
лучшее, что я могу предпринять, — это отставка. По образу мыслей, по
убеждению о полезном, по понятию о добре и зле я так расхожусь с
пониманиями и стремлениями большинства деятелей общественных, что
или должен нарушить святость совестливых убеждений моих или
(большею частию безуспешно для дела) бороться и раздражать
большинство. При этом напряженном состоянии я ощутительно стареюсь,
утраты способностей с каждым днем делаются ощутительнее. В виду у
меня жизнь с братом и сыном; тем пенсионом, который я выслужил,
прослужив более 35 лет Отечеству и обществу. Остальное не мое —
отдаюсь в волю Божию, и молю Господа даровать мне полезнейшее для
приготовления к исходу; но искренно говорю Вам: тягощусь даже мыслию
воз{стр. 355}можности оставаться среди среды, в которой стою —
одинокий, по убеждениям и стремлениям, благодаря Бога за самую
скорбь!»
Все то время, которое прошло после ухода святителя Игнатия на

покой, Петр Александрович обсуждал с ним возможность своего
поступления в монастырь. Святитель Игнатий, по-видимому, обдумывал в
какой форме это лучше совершить. Наконец, в письме от 24 февраля 1862 г.
он подробно изложил программу действий, которая, по его мнению, лучше
всего подходила его брату: «Святые Отцы утверждают, что всякому
желающему вступить в монастырь надо избрать образ жизни, который
соответствовал бы его духовной цели и вел к ней. Рассуждая о положении,
которое приличествовало бы наиболее упомянутому Богомольцу (то есть
Петру Александровичу), я признаю наилучшим для него вступить в
отношения к монастырю монастырского ктитора. …Переход от светского
развлечения к нерушимому глубокому безмолвию должен быть
постепенен. После занятий, сопряженных с некоторым общеполезным и
полезным для монастыря и братства трудом, Бог устроит положение очень
спокойное, основанное на предшествовавших трудах, сопряженных с
развлечением».
21 июня 1862 г. прошение об отставке Петра Александровича было
удовлетворено: он был уволен от службы с чином действительного
статского советника, «с производством ему во внимание к особой
служебной ревности и труда, сверх следуемой пенсии, по смерть, полного
оклада Губернаторского содержания». И уже 1 июля 1862 г. он написал
Николаю Николаевичу: «22-го Июня приехал я к брату Преосвященному и
сыну [318]. Более близких людей в мире у меня нет, имения, собственно мне
принадлежащего, у меня нет, а потому я намерен оставаться здесь на
правах гостя, не стесняя себя ограничением времени. Получаемая мною
пенсия дает мне возможность в материальном отношении не быть в
тягость ни Владыке, ни Монастырю, а между тем, соединяя меня с сыном,
доставляет мне самое существенно полезнейшее положение».
Новый этап наступил в жизни П. А. Брянчанинова. Судьба наконец
подарила ему возможность приступить к исполнению основного его
жизненного предназначения.
Непосредственное общение с святителем Игнатием на протяжении
последних десяти лет (1852–1862) очень сильно повлияло на Петра
Александровича: изменился его характер, изменился образ мыслей. Из его
писем Н. Н. Муравьеву-Карско{стр. 355}му исчезло мелочное, суетливое,
даже личностное, чему прежде посвящал многие строки. Зато он стал
острее воспринимать глобальные события и изменения, происходящие в
стране, в обществе: «Напрасно Вы думаете, что я несколько остыл
сердцем, что совершающееся вне стен моего жительства не касалось бы
меня, было бы совершенно чуждо мне. Нельзя не внимать к происходящему

пред глазами. Недостаток в добросовестных и правильно понимающих
дело деятелей ощущается повсюду. Литература, такая, как она сложилась у
нас, этому недостатку не помогает да и не может помочь, потому что с
немногими
исключениями,
сами
литераторы,
пропитанные
материализмом, а потому и полнейшей безнравственностию, посевают
больше зла, чем искореняют его мнимою пользою гласности, под покровом
которой действуют часто (и даже по большей части) зависть, мщение,
клевета и ложь; правила же нравственные, ими распространяемые,
способны только уничтожить то немногое добро, которое держится в
народе его религиозными преданиями». Эти мысли преследуют его: «13-го
числа вечером я приехал сюда и отдыхаю от напряженной Петербургской
жизни; где при всем моем малом внимании к происходящему, нельзя было
не видеть, а особенно не слышать о страшном развитии и цинизме разврата
литературного и деятельного прогрессистов. Что разврат этот проникает
всюду, что он выносится из столицы в провинции, из среды зараженных в
среды незараженные и там разливает яд свой — это неоспоримо. Но чем и
когда может быть восстановлена нравственность в массе народа — когда
она в ней будет потеряна? а религии — вере Православной война
объявлена открыто литературой и распространителями раскола, его
защитниками, как явления политического. Цензура пропустила множество
сочинений — изложения учений разных ересиархов, — дала повод
простому народу верить, что книги эти напечатаны по воле Государя, и
раскол усиливается в необъятных размерах. Это явление близко сходством
с явлением Протестантизма на Западе — разница та, что оно
образовывается в одном и том же Государстве. Спаси Господь от тех
последствий, которые нам указывают примеры народов отживших или еще
хуже — последствий беспримерных! — по беспримерности характера
народа».
Все время Петра Александровича, все заботы связаны с НиколоБабаевским монастырем. Иногда он сообщает интересные подробности из
жизни монастыря. «Вы спрашиваете, не был ли я в Нижнем в приезд
Государя? — Нет — но видел преданность {стр. 357} народа к
Царственному Дому в приезд Наследника [319], который заезжал к нам на
Бабайки, 29 июня слушал Литургию, по окончании которой
Преосвященный поднес ему икону (копию с чудотворной) Святителя
Николая, сказав: «Ваше Императорское Высочество! Святитель Христов
Николай, преподававший душеспасительнейшие советы Царям, да глаголет
сердцу Вашему вся благая о Вас Самих и о Православном Русском
народе». — Тысячи народа (простой народ, исключительно крестьяне и все

бывшие помещиков, потому что в нашем кутке и слухом не слыхать
Государственных) собрались и с любовию приняли и глядели на
Царственного Юношу.
Он заходил к Преосвященному, пил у него чай и завтракал и удивлялся,
что он прежде никогда не видывал Преосвященного, хотя тот постоянно
жил около Петербурга. Но Бабайки и теперь не были в маршруте, а
посещение это устроилось совершенно неожиданно».
Петр Александрович оказывает большую помощь отцу наместнику
монастыря Иустину в налаживании хозяйства, употребляя на это всю свою
пенсию, хлопочет о монастырских делах в Синоде. Но главная его забота —
издание творений святителя Игнатия. Уже 11 октября 1862 г., то есть
спустя всего три с половиной месяца после своего прибытия на Бабайки,
он пишет Николаю Николаевичу: «С собою в Петербург я привез некоторые
из сочинений Преосвященного Игнатия и намерен попытаться напечатать
их. Удастся ли мне это — не знаю, но приложу старания, сколько могу,
чтоб исполнить. Трудно потому, что Преосвященный поставил условием,
что не принимает никакой Цензурной поправки, изменяющей или
ослабляющей выраженную им мысль». Это письмо свидетельствует также
и о том, что Преосвященный Игнатий, несмотря на усиливавшееся
болезненное состояние, по прибытии в Бабаевский монастырь упорно
трудился над редакцией своих сочинений и уже подготовил к печати ряд
статей из «Аскетических опытов». Причины, по которым он не соглашался
принимать поправки, вытекали из его прежних отношений с цензорами.
Они «так перемарывали рукопись и так изменяли сочинение, что рукопись
делалась никуда не годною, а сочинение делалось чуждым мне и получало
искаженный вид, могущий соблазнить читателя, а автора сделать
посмешищем публики». {стр. 358} В своих хлопотах по изданию творений
брата Петр Александрович выступал как значимое лицо, как бывший
губернатор, с которым приходилось считаться. Несомненно, что успеху
этих хлопот способствовала его абсолютная уверенность в сугубой
необходимости предпринятого дела: «Утешаюсь, что труд, который был
возложен на меня братом, послужит чистым утешением для многих
собратьев Христиан, ищущих душеспасительного духовного чтения».
Всего попечениями Петра Александровича при жизни святителя
Игнатия были изданы такие важнейшие его творения, как «Слово о
смерти», «Чаша Христова», «Слово о спасении и христианском
совершенствовании», «Слово о чувственном и духовном видении духов и
совещание души с умом» и др., и, наконец, в 1865 г. — два тома
«Аскетических опытов» и в 1866 г. — еще два тома: «Аскетическая

проповедь» и «Приношение современному монашеству».
«Не без Промысла Божия устраивается напечатание их, доселе
встречавшее затруднения», — писал святитель Игнатий. В этих словах
также — признание труда Петра Александровича Брянчанинова.
Петр Александрович привык к монастырю, привык к монастырской
жизни — в душе он уже «был монах». «Живя со стариком — старцем —
братом, в его обществе нахожу возможное утешение, а в образе жизни
возможно удовлетворительнейшее — по мне — положение». Судя по
письмам, единственное большое искушение, которое пришлось пережить
ему за эти годы, было связано с его сыном, Алексеем. В 1864 г., наряду с
вопросами, связанными с изданием сочинений, тема сына Петра
Александровича — племянника Преосвященного Игнатия была основной в
переписке братьев. Алексею Петровичу в это время 20 лет. Оставшись
младенцем без матери, он до десятилетнего возраста мало виделся и с
отцом, вначале оставался с тетей, сестрой матери, затем жил то в
Покровском у деда, то у сестры отца, Е. А. Паренсовой, и у других
родственников в Вологде. В 1852 г. Петр Александрович, устроившись в
Костроме, взял сына к себе и определил его в гимназию, а переместившись
в 1855 г. в Ставрополь, увез его с собой. 21 января 1860 г. он писал Н. Н.
Муравьеву-Карскому: «На днях я отправил Алешу своего в Москву
готовиться к экзаменам в Университет. Будьте сыну то же, что были отцу,
которого Вы перевоспитали в Вашего». Также и Преосвященный Игнатий,
беспокоясь
об
Алексее,
писал
своему доброму знакомому,
Преосвящен{стр. 359}ному Леониду (Краснопевкову): «Позвольте просить
милостивого внимания Вашего к подателю сего письма, Алексею
Петровичу Брянчанинову, моему родному племяннику, единственному сыну
моего брата, здешнего Начальника Губернии. Алексей Петрович желает
вступить в Московский Университет. Не откажите ему в полезных
наставлениях, в которых всегда нуждались молодые люди, а теперь, при
умножении соблазнов, еще более нуждаются. Мой брат — самый
религиозный человек; старался воспитать сына в страхе Божием, а теперь,
отпуская из своего личного надзора, поручает его Богу и Божиим
служителям».
Однако молодой человек, впервые ощутивший свободу, не оправдал
доверия отца и дяди и, едва поступив в Университет, вынужден был его
оставить. Н. Н. Муравьев-Карский, принимавший в Алексее большое
участие, писал Петру Александровичу замечания по поводу его
воспитания, на что тот отвечал 14 марта 1860 г.: «Не сетую я за правду — и
не
оправдываю
неумения
моего
—
безуспешность
всего

предпринимаемого мною, чтоб развить в нем расположение и охоту к
труду». А уже 28 ноября того же года сообщал: «В последние месяцы
пришлось пережить годы. Сын мой Алексей, выйдя на волю, сначала не
сумел распорядиться ею, а потом, оставив определенный ему путь, пошел
жить в монастырь, Настоятель которого, человек весьма нравственный,
оказал ему милость, приняв юношу под покровительственное начальство
свое». Настоятель, о котором писал Петр Александрович, это друг
молодости святителя Игнатия, тогдашний архимандрит Николо-Угрешского
монастыря Пимен (Мясников). А святитель Игнатий по этому же поводу
писал своей сестре, Е. А. Паренсовой: «Об Алексее Петровиче пишут, что
он поживает в монастыре благополучно. Дай Бог, чтобы он удержался и
укрепился. Настоятель Угрешского монастыря — Вологодский уроженец и
в Алексее души не слышит: а как настоятель очень нравствен, то это для
Алексея великая находка. Здесь молодой человек не сказал никому ни
слова о своем намерении; да видно и намерения не было, а оно явилось в
Москве, когда он увидел скользкость широкого пути в свете, на котором по
слабости своего характера он не мог бы удержаться в нормальном
положении, что он прямо высказал в письме отцу и что отец, знающий его
характер, нашел основательным».
Алексей Петрович пробыл в Угрешском монастыре до ухода дяди
своего, епископа Игнатия на покой, после чего переместился к нему в
Николо-Бабаевский монастырь, куда 22 июня {стр. 360} 1862 г. прибыл и
его отец. «Алеша был наружно и внутренне похож на мать, — писала его
двоюродная сестра, А. Н. Купреянова, — веселая мягкость его характера и
бьющая ключом жизнерадостность мешали ему сделаться в душе
монахом». Дядя его, епископ Игнатий прозорливо предвидел, что
монашеский удел не для Алексея и потому отказал ему в свое время в
постриге. Отец его, напротив, хотел видеть сына — монахом и был
разочарован, что так не получилось. «Нисколько не смутись выходом
Алексея из монастыря, — писал ему святитель Игнатий. —
Насильственному и фальшивому его положению в монастыре непременно
должен был последовать какой-либо исход. Слава Богу, что исход
устраивается разумный, а не комический или трагический». Эту же мысль
Святитель повторял и в следующих письмах. В продолжение нескольких
месяцев дядя уделял Алексею большое внимание, он специально беседовал
с ним, чтобы отвратить его от дальнейших ошибок и наставить на будущую
жизнь. «По особенной милости Божией, Алексей начинает усматривать
всю неправильность своего вступления в монастырь и своего поведения в
монастыре. Я стараюсь ему помогать в необходимом для него покаянии,

выказывая точно так, как тебе написано, фальшивость и мрачность его
поступков, чтобы покаяние его было истинным и послужило прочным
основанием для предлежащего ему течения по поприщу земной жизни. …
Он понял, что слова мои, несмотря на наружную горесть их, существенно
полезны для него. Дело дошло до того, что он просит меня на будущее
время не оставлять его… что я ему и обещал». Святителю Игнатию удалось
убедить брата, что будущее его сына не в монастыре; 25 апреля 1864 г. он
писал сестре, Е. А. Паренсовой: «Петр Александрович в Петербурге;
полагает приехать сюда во второй половине мая, и потом, взяв Алексея,
отправиться в Вологду. Кажется, что дитя понимает значение своего
проступка — вступления в монастырь с целию прикрыть этим то
поведение, которое он допустил себе в Москве и по причине которого он
не мог оставаться в Университете. Служба в Вологде есть наилучшее для
него положение: потому что во всяком другом месте его ожидает
увлечение, особливо в столицах». И наконец, 4 июля 1865 г. Петр
Александрович сообщает Н. Н. Муравьеву-Карскому: «Алеша назначен
чиновником особых поручений при Вологодском Губернаторе, ростом
догнал меня».
Алексей Петрович с годами остепенился, «перешел к правильному и
прочному настроению христианина» и сохранил это на{стр. 361}строение
на всю жизнь. Он переехал в Петербург, сдал экзамены за университет.
Поступил на службу и закончил ее в должности Управляющего делами
Комитета министров в чине тайного советника, в звании сенатора. Но
остался бессемейным [320].
И вот, спустя тридцать лет после начала переписки, последнее письмо
Петра Александровича Брянчанинова Николаю Николаевичу МуравьевуКарскому от 4 июля 1866 г.: «Чувство искреннего, как бы сыновнего
почитания приводит меня к Вам с приветом поздравления Вас с
наступающим днем рождения Вашего и благопожеланиями моими Вам
всего лучшего, возможного человекам в земной жизни их. …»
А 5 ноября 1866 г. Николай Николаевич скончался.
Горечь этой утраты, конечно, была бы гораздо острее, если бы не
возникшая в последние годы особенная близость Петра Александровича с
братом — Преосвященным Игнатием. А. Н. Купреянова пишет в своих
воспоминаниях: «Величественный с нами, Петр Александрович держался
перед братом почтительно… Он жил в Бабайках при брате мирянином…
все понимали, что он в душе монах и держит монашеское правило, хотя и
не принимает пострижения, быть может, для того, чтобы ему удобнее было
хлопотать по поводу сочинений владыки». Преосвященный Игнатий уделял

брату очень большое внимание, заботясь о его духовном преуспеянии,
которому, по его мнению, весьма способствовали труды Петра
Александровича: «Промысл Божий доставил Тебе такие труды, которыми
приготовляется истинное, сердечное, духовное безмолвие, основанное на
служении духа, а потому чуждое прелести, труды, которыми устраивается
такому безмолвию прочное основание». Петр Александрович, живя в
монастыре, ежедневно наблюдая монашествующих, стремился подражать
им в их образе жизни. Святитель Игнатий предостерегал его, находя такое
стремление преждевременным: «К келейному безмолвию ты еще не
созрел». То же он писал и относительно исповеди: «Когда метут комнату,
то не занимаются рассматриванием сору, а все в кучу да и вон. Так
поступай и ты. Исповедуй свои грехи духовнику, да и только, а в
рассматрива{стр. 362}ние их не входи. Святые Отцы очень запрещают это
тем, которые не могут правильно рассматривать себя: такое
рассматривание сбивает с толку, приводит в расслабление и расстройство».
Из писем видно, что Петра Александровича особенно волновали мысли об
умной молитве, о правильной молитве. «Говорил я тебе о необходимости
отсекать волю твою, — писал ему Святитель. — Это относится именно к
молитвенному подвигу. Ты должен отречься сам в себе от всякого сознания
в достоинстве и преуспеянии, и в нищете духа (что и есть отсечение воли),
во внимании словам и страхе Божием предстоять мысленно Богу, вопиять о
помиловании и всего ожидать от милости Божией». И далее: «На днях
прочитал я внимательно "Слово о Иисусовой молитве". В нем со всею
ясностию изложено, что моление с заключением ума в слова молитвы есть
самое полезное и безопасное, что механизм чрез ноздренное дыхание с
усилием взойти умом в сердце воспрещен святыми Отцами для не
созревших к такому молению! Тебе необходимо молиться первым
способом, принимая в руководство общее правило и не принимая в
руководство исключений из общего правила». И снова, настаивая на этом
правиле: «Весьма ошибочно твое искание места сердечного! Если будешь
заключать ум в слова, то сердце придет в сочувствие уму. Сперва надо
молиться при этом сочувствии. Такая молитва есть молитва покаяния.
Когда же чрез покаяние очистится человек, то место сердечное
обозначится само собою». И в последующих письмах Святитель еще не раз
возвращался к пояснениям о молитвенном подвиге: «Если оставишь всякое
стремление к мнимому преуспеянию, возложив дело преуспеяния Твоего
на Бога и вручив временную и вечную участь Твою воле Божией, — будешь
заботиться при молитве Твоей единственно о внимании… то молитвенный
подвиг Твой получит правильность. Это значительно успокоит Тебя».

Письма последних лет жизни святителя Игнатия к его брату
чрезвычайно важны не только для характеристики деятельности и образа
жизни Петра Александровича, но и потому, что позволяют более подробно
узнать, как прожил эти годы сам их автор. Потому что никакие слова ни в
одном из его жизнеописаний не дают такого представления об огромной
силе духа, о непрестанной работе его мысли, об огромном чувстве
ответственности за каждое предпринятое им дело, какое можно получить
из этих собственноручных писем Святителя. О его требовательности в
отношении отделки — смысловой и литературной — своих сочинений
{стр. 363} П. А. Брянчанинов писал: «В молодости своей еще юнкером,
инженерным офицером, находясь часто в кругу современных литераторов и
пользуясь особым расположением одного из них, Гнедича, Преосвященный
Игнатий принял за правило и часто повторял совет Гнедича: чтоб
сочинения, писанные до сорока лет, без всякого исключения считать
решительно неоконченными, в том убеждении, что с этих только лет в
авторе может быть признаваема достаточная зрелость ума, опыта и вкуса, а
потому все, вышедшее из-под пера до сорока лет, следует не издавать
печатно, а оставлять до упомянутого периода жизни, в который,
пересмотрев сочинение, переправить оное и тогда произнести о нем свой
суд или отдавать в печать, или уничтожить. Это правило, которого
держался Преосвященный Игнатий, служит объяснением того, почему он,
говоря о своих сочинениях, считает все, написанное им до сорока лет, как
бы несуществующими, а те, которые написаны им в сорокалетнем
возрасте, он признает незрелыми относительно настоящей духовной
высоты его понимания». Именно этой переправке, отделке, редакции
своих сочинений посвятил святитель Игнатий последние годы жизни.
«С прошедшей весны я почувствовал себя особенно слабым»; «В июле
месяце я доходил до крайнего изнеможения, и теперь плох. Совсем нет
сил»; «Боли сердца увеличились и действуют на весь организм», — пишет
Святитель родным. И в то же самое время он упорно трудится над
«Отечником». «Занимаюсь Изречениями. Какое было время для
монашества! Какое обилие духовных старцев! Сколько было тогда
созидающих ближнего! А ныне сколько разрушающих и губящих
ближнего!» — это писалось за два года до его кончины! «Ищу, как
сокровищ, замечаний, исходящих из истинного расположения и из знания».
И посылая в Оптину Пустынь вышедшие из печати два первые тома
сочинений, просит старцев: «Вместе с тем предлагаю Вам мою
покорнейшую просьбу, исполнение которой сочту для себя величайшим
одолжением. Примите на себя труд составить на эту книгу замечания,

нисколько не стесняясь и не останавливаясь от какого-либо замечания, при
мысли, что оно может огорчить меня».
А в письме Петру Александровичу: «Желаю пересмотреть последние
два тома наиболее и почти единственно для слога. Самые "Опыты"
требуют пересмотра, что я и намерен сделать, на всякий случай. Всегда
признавал я строгую критику, тщательный пересмотр и беспощадное
очищение лучшими средствами к доставлению сочинениям совершенства».
Эти мысли занима{стр. 364}ли святителя Игнатия до самых последних
дней его земной жизни: «Странна судьба последней статьи 4-го тома!
Нужны были 36-ть лет, чтоб ей вызреть, и потом уже появиться печатно.
Теперь странно действие ее!.. Многие… рыдают над ней», — писал он за
пять дней до перехода в вечность! И вот пришло время расставания.
При всей болезненности святителя Игнатия, кончина его была
неожиданной для близких ему людей. Для Петра Александровича она
стала жестоким ударом. Его племянница, Александра Васильевна Жандр,
писала тогда Преосвященному Леониду (Краснопевкову): «То утешение,
которое я сама получила от Вашего Преосвященства, заставляет меня
просить Вас не оставить без слова письменного утешения — дядю моего
Петра Александровича. Он очень скорбит о своем сиротстве: и это
понятно, потому что на земле у него не осталось другой такой опоры,
такого Друга, такого духовного Отца и Наставника, каким был для него
покойный Владыка». Сам Петр Александрович, немного оправившись от
удара, счел необходимым по свежей памяти составить «Описание
обстоятельств кончины покойного Святителя» [321]. Два экземпляра этого
«Описания» он направил Преосвященному Леониду: один для него,
второй — для Высокопреосвященнейшего Митрополита Филарета. В ответ
Преосвященный Леонид писал: «Надобно было почтить Вашу печаль
молчанием или кратким только словом ограничиться, пока свежа была
рана, внезапно нанесенная Вашему сердцу кончиною Вашего брата по
плоти, отца по духу. Рана так глубока, что и теперь прикосновение к ней не
может не произвести болезненного ощущения; но теперь в молитве и
смирении Вы, конечно, уже нашли врачевство и оно начинает производить
свое действие. …
Думается, что со временем могли бы Вы для пользы иночества извлечь
из его писаний то, что особенно общедоступно, понятно и назидательно
для тех иноков, кои человеческою мудростию не богаты, но духом в Бога
богатеют, а также и то, что полезно для простых читателей мирян».
Пожелание «сохранить для веков» память о Преосвященном Игнатии
высказал
и
архиепископ
Костромской
Платон:
«На
вас,

достопочтеннейший Петр Александрович, лежит обязанность собрать все,
какие только возможно, сведения о жизни и деятельности Преосвященного
Игнатия. Вы знаете и места и лица, откуда можно получить сведения.
Собирайте всякое сказание, {стр. 365} всякое сведение. Обязанность эта
возлагается на вас не связью только родственною с почившим, но и
Церковию. Вас никто не может в этом случае заменить. Ни на час не
откладывайте сего дела, возлагаемого на вас Церковию. Люди преходят, и
ныне бывает сделать невозможно то, что вчера не стоило ничего сделать.
Запишите, что сами слышали от покойного. Соберите и сохраните все
письма его»; и через некоторое время снова напоминал ему: «Не забудьте,
достопочтеннейший Петр Александрович, мою просьбу о собрании всех
доступных вам сведений о Преосвященном Игнатии. Если время и
обстоятельства теперь не позволят всему явиться на свет, то все пригодится
к другому времени. Вы обязаны принять на себя это послушание: не как
брат только, но как православный христианин, желающий блага Церкви».
Петр Александрович и сам понимал, что обязан сделать все от него
зависящее для сохранения памяти своего выдающегося брата-аскета и
подвижника. Наряду с занятиями по изданию его творений он начал
привлекать близких ему людей для написания воспоминаний о нем. В
1875 г. он обратился к Павлу Петровичу Яковлеву с письмом: «Имею
намерение предложить Вам и просить Вас, не признаете ли возможным
посодействовать составлению жизнеописания покойного святителя
Игнатия очертанием его служебной деятельности Настоятеля Сергиевой
Пустыни и благочинного монастырей СП-бургской Епархии. Описание
общее начал я составлять и дошел до поступления в Александро-Свирский
монастырь». Кроме П. П. Яковлева, сотрудниками Петра Александровича
по составлению Жизнеописания Святителя Игнатия, которое вышло в свет
в 1881 г., были М. В. Чихачев, отец архимандрит Игнатий (Малышев), С. И.
Снессорева, родственники Святителя.
В своем Завещании, составленном на имя Петра Александровича
Брянчанинова, святитель Игнатий записал: «Сочинения мои, остающиеся в
рукописях, передаю сполна в Ваши собственность и распоряжение».
Теперь, после кончины Святителя, основной жизненной задачей Петра
Александровича было приведение в порядок и издание его сочинений,
которые не были еще напечатаны. Этим он и будет заниматься до конца
своих дней. Внешне же жизнь его не изменилась. Он оставался в НиколоБабаевском монастыре при архимандрите Иустине, с которым находился в
самых близких дружеских отношениях. Помогал ему в монастырских
делах, особенно заботясь о строительстве храма во имя Иверской иконы

Божией Матери, на которое еще при жизни брата по{стр. 366}жертвовал
около 5 тысяч рублей — все свое состояние, и теперь отдавал большую
часть пенсии. По издательским делам, по делам монастыря часто выезжал
в Санкт-Петербург и в Москву.
Всю свою сознательную жизнь Петр Александрович привык изливать
в письмах свои чувства, переживания, рассказывать о своих жизненных
обстоятельствах и получать взамен слова сочувствия и добрые советы при
разных недоумениях. Вначале — в переписке с Н. Н. Муравьевым-Карским,
с 1852 г. — также с братом, святителем Игнатием. Теперь не стало этих
корреспондентов и чувство одиночества от этого еще более усугублялось.
Вскоре, однако, милосердый Промысл Божий послал ему неожиданного
друга. В начале 70-х гг. монастырь посетила знаменитая игумения УстьМедведицкого Преображенского монастыря войска Донского матушка
Арсения (1833–1905) — в миру Анна Михайловна Себрякова — из богатой
дворянской семьи, прекрасно образованная, в монастырь поступила в 17летнем возрасте, через четыре года была пострижена в рясофор, а еще
через пять лет — в мантию. В 1864 г. на 31-м году жизни она была
посвящена в сан игумении (по смерти ее предшественницы, матушки
Вирсавии). Игумения Арсения всегда интересовалась духовной
литературой, и, когда вышли из печати творения святителя Игнатия, она
была поражена высоким словом его произведений. Узнав, что ближайшие
ученики и родной брат почившего уже Святителя проживают в НиколоБабаевском монастыре, она, бывши в Москве, проехала туда, чтобы
поклониться его праху. Встретив в лице архимандрита Иустина и Петра
Александровича родственные души, она стала горячей почитательницей
певческого таланта первого, а во втором обрела собственного почитателя и
деятельного помощника в монастырских трудах. Как раз в это время она
задумала строить в своем монастыре храм во имя иконы Казанской Божией
Матери. Увидав в Бабайках почти завершенный строительством храм по
проекту архитектора И. И. Горностаева, она, с помощью Петра
Александровича, привлекла этого архитектора к работе над проектом
своего храма (который явился впоследствии как замечательный шедевр
церковного строительства). Петр Александрович, часто бывая в столицах,
помогал матушке Арсении в оформлении разных документов, помогал и
своими денежными средствами. И между ними завязалась самая
откровенная дружеская переписка. После кончины Петра Александровича
«остался целый том матушкиных писем к нему», часть из которых
приводится ниже.
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Еще одним другом Петра Александровича явилась «выдающаяся
труженица на ниве Божией», игумения Антония, настоятельница
Московских монастырей Страстного (1861–1871) и Алексеевского (1871–
1897). Матушка Антония (1821–1897) — в миру Александра Николаевна
Троилина, получила прекрасное образование, была талантливая
музыкантша и в юности выступала как солистка на фортепиано с полным
оркестром. После долгого сопротивления отца, она в 19 лет поступила в
Спасо-Бородинский монастырь, где до самой кончины игумении Марии
(Тучковой) оставалась ее любимейшей послушницей и помощницей в
ведении монастырских книг. Там, в 1847 г. она познакомилась с
посетившим монастырь архимандритом Игнатием Брянчаниновым.
Конечно, и ее он имел в виду, когда писал, что «многие сестры с хорошим
светским образованием». Пострижение ее состоялось в 1858 г.
Ее «светлые умственные способности» привлекли внимание
Митрополита Филарета, который посоветовал ей, после кончины
игумении Марии, перейти в Аносин-Борисоглебский монастырь, а в 1861 г.
назначил ее игуменией Московского Страстного монастыря. Своей
активной деятельностью по восстановлению монастыря она производила
большое
впечатление
на
Преосвященного
викария
Леонида
(Краснопевкова), который рекомендовал ее Митрополиту Иннокентию, и
тот пожелал перевести ее (после кончины игумений Паисии) в
Московский Алексеевский монастырь. Перевод состоялся 4 февраля 1871 г.
Здесь она сразу же озаботилась введением общежительного устава, уже в
мае этого же года, в присутствии Преосвященного Леонида, осуществила
закладку двухэтажного каменного здания, а 21 ноября оно уже было
освящено Митрополитом Иннокентием; организовала рукодельные
мастерские: золотошвейную, живописную, переплетную и т. д.
«Достойным венцом ее строительных работ является возведение
роскошного храма во имя Всех Святых».
Свою любовь к музыке матушка Антония вложила в церковное пение,
что ее особенно сблизило с архимандритом Николо-Бабаевского
монастыря Иустином. А с Петром Александровичем она близко
познакомилась еще при жизни святителя Игнатия. Он был очень
расположен к матушке Антонии, навещал ее во время приездов в Москву.
Она выражала ему живейшее сочувствие в связи с кончиной его брата; 10
октября 1868 г. он отвечал ей: «Милостивейшее письмо Ваше от 1 октября
я имел {стр. 368} утешение получить и принял как благословение лица
многочтимого мною по духу учения его древне-отеческому, по жизни,
проникнутой этим учением, лица, память о котором сохранял — по этой

же причине — всегда и в Бозе почивший святитель епископ Игнатий!»
Петр Александрович и в этом случае принимал самое деятельное
участие во внешнем устроении и украшении монастыря, а матушка
Антония помогала ему и архимандриту Иустину в сборе средств на
окончание строительства храма в Николо-Бабаевском монастыре. Она сама
неоднократно бывала в этом монастыре: приезжала, чтобы поклониться
праху чтимого ею святителя Игнатия, а также чтобы послушать певчих и
самого архимандрита Иустина. В письме от 23 декабря 1882 г. Петр
Александрович, отвечая на полученное от нее письмо, называет его
«словом духовного смирения, терпения и преданности воле Божией в
постоянно неизменной любви к ближнему, выраженной соболезнованием
и сочувствием и к его радостям и к его горям… В этом основании Ваших
отношений к ближнему — причина такого общего благоговейнопреданного расположения к Вам всех, кто приведен был Промыслом
Божиим к знакомству с Вами».
Последнее из обнаруженных в архиве писем Петра Александровича к
игумений Антонии написано 13 марта 1889 г.:
«Достопочтенная Матушка Игумения Антония! Милостивое письмо
Ваше от 20 февраля я имел честь и утешение получить. Душевно благодарю
Вас за слово и чувство милости ко мне, выраженные как в
благожелательном привете, так и в назидательном примере истинного о
Господе единения.
Примите мое почтительнейшее поздравление с наступающим
храмовым праздником Святой обители Вашей. Батюшка Отец
Архимандрит Иустин поручил мне передать Вам его поздравление и
искреннейшие благопожелания обретения радости утешения духовного. О.
Иустин не нарадуется, что Господь послал нам Епископа монаха.
Поручая себя покрову Ваших святых молитв и испрашивая Вашего
благодатного благословения, остаюсь с чувством искренней о Господе
преданности Вашим неизменным послушником
П. Брянчанинов.
P. S. Всем вашим присным сестрам усердно кланяюсь, прося их святых
молитв» [322].
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Упоминание о Петре Александровиче Брянчанинове имеется в
недавно опубликованных дневниковых записях еще одной игумении. Это
настоятельница Московского Сретенского монастыря Евгения (в миру

Евдокия Семеновна Озерова). 13 октября 1880 г. она записала: «Сегодня
были в Алексеевском монастыре. Там встретила нового своего знакомого,
Петра Александровича Брянчанинова, брата известного епископа Игнатия
(Брянчанинова), окончившего жизнь на покое в Бабаевском монастыре и
проходившего подвиг умной Иисусовой молитвы.
Петр Александрович человек умный, старичок, был губернатором в
Ставрополе, где епископствовал брат его, в одно время с ним. Человек
начитанный и духовно направленный, много видевший, слышавший от
разных лиц, весьма приятный.
Беседуя о книгах и о подвижниках, коснулась речь о. Серафима
Саровского,
его
дивной
жизни,
необыкновенных
подвигов,
покровительства и по кончине Дивеевской обители. …
Много еще рассказывал Петр Александрович о Дивеевской пустыни и
о предстательстве о. Серафима за дивеевских сирот, как он их называл.
Много писали жизнеописаний о. Серафима, но самое справедливое о нем
сказание иеромонаха Саровской пустыни Авеля. Но теперь его уже трудно
найти, оно не было перепечатано.
День провели весьма приятно. Когда встречаешься с личностью
серьезною и духовно направленною, отдыхает душа. Разговор ведется без
осуждений, без пустоты, чувствуется, что беседуют христиане, возросшие
уже, а не дети умом и расположениями» [323].
Общение с этими великими подвижницами согревало душу Петра
Александровича на протяжении 24-х лет, которые ему довелось прожить
после ухода его брата, святителя Игнатия.
Скучать ему тоже не приходилось, он был занят выполнением задачи,
которую сам перед собой поставил. Уже в 1867 г. он издал на свои средства
«Судьбы
Божии:
Предсмертное
творение
епископа
Игнатия
(Брянчанинова), жительствовавшего на покое в Николо-Бабаевском
монастыре Костромской епархии» — со своим предисловием. В
следующем году — так же — «О терпении скорбей, учение святых Отцов,
собранное епископом Игнатием, жительствовавшим на покое в НиколоБабаевском монастыре Костромской епархии»; и в 1869–1870 гг. еще
восемь изданий он осуществил на свой счет. Кроме того, в 1870 г. в
типографии И. И. Глазунова был напечатан капитальный труд Святителя —
«Отечник» с заголов{стр. 370}ком: «Избранные изречения святых иноков и
повести из жизни их, собранные епископом Игнатием (с его же
Вступлением и заключением)». В последующие годы издания
продолжались. Наконец, в 1886 г. было осуществлено второе издание,
исправленное и пополненное, «Сочинений епископа Игнатия

Брянчанинова» в пяти томах.
Эти труды Петра Александровича Брянчанинова явились главным
делом его жизни, ими он заслужил признание и благодарную память
следующих поколений.
В 1885 г. Петр Александрович был пострижен архимандритом
Иустином в монашество с именем Павел. Скончался он в Бабайках 25 июля
1891 г. П. П. Яковлев писал: «Отпевание Петра Александровича совершено
29-го числа о. Ильею [324] с приехавшим из Невской Лавры иеромонахом
Вениамином [325].
Скончался 25-го в 11 ч. ночи.
Могила рядом с покойным архимандритом Арсением — справа от
него, если идти в Собор.
Сын Алексей Петрович один час не захватил его в живых.
Отпевание было монашеское с именем Павла (пострижен о.
Архимандритом 6 лет назад).
Он постепенно в течение года угасал».

Письма
святителя Игнатия
к брату Петру Александровичу Брянчанинову
№1
Что сказать Тебе в ответ на Твои мысли об удалении от мира? Господь,
благословивший и установивший такое удаление, вместе с тем заповедал
сперва сосчитать имение свое — достаточно ли оно для созидания этой
высокой жизни, — и количество сил своих для борьбы с силами
противными. Советую Тебе сводить этот счет молитвою, отдаваясь на волю
Божию. Я сколько ни молил Бога, чтобы даровал мне уединенную жизнь,
но и до сих пор остаюсь в Сергиевой Пустыни, подвергаясь развлечениям
различного рода. Недостаточно, чтоб мы хотели: надо, чтоб воле Божией
сообразно было наше хотение. Мы хотим теперь, а Бог уготовляет иногда
это же самое чрез многие годы. В настоящее время ты необходим для
Алеши, на которого, в случае твоего {стр. 371} удаления, с полным правом
накинется его дед и сделает его несчастным по душе и по телу.
Описанные Тобою видения не должны привлекать твоего внимания:
путь Л. А. особенный, а от таких особенностей Св. Отцы велят

отстраняться тем, которым предназначено идти общим христианским
путем. Мой совет — занимайся душеполезным чтением, им руководствуйся
в действиях, врачуй покаянием согрешения, и предавайся воле Божией,
предлагая Богу тайную мысль свою и намерение.
20 июня 1852 года
№2
Много виноват перед тобою тем, что долго не отвечал на письмо твое
по известной тебе моей хворости и множеству занятий, увеличившихся
ныне великопостною службою. Первую неделю служил сам ежедневно, и
сил только хватало на служение и на необходимый прием посетителей.
В духовнике, по мнению моему, великое достоинство — простота,
неуклонное последование учению Церкви, чуждое всяких своих
умствований. Есть строгие, есть умные: но строгие и умные по-своему
никуда не годятся для душевного назидания. И строгий, и умный, и
милостивый, и снисходительный, и простосердечный, но верный сын
Церкви, могут быть одинаково полезны. Да дарует тебе Бог духовника по
желанию твоему.
28 марта 1853 года
№3
Весьма благоразумно делаешь, что не сводишь близкого знакомства ни
с одним духовным лицом: такое знакомство может очень легко послужить
ко вреду и весьма, весьма редко к пользе. Советуйся с книгами Святителя
Тихона, Димитрия Ростовского и Георгия Затворника, а из древних —
Златоуста; говори духовнику грехи Твои — и только. Люди нашего века, в
рясе ли они, или во фраке, прежде всего внушают осторожность. Молитвы
читай утром и вечером следующие: Трисвятое, Отче наш, 12 Господи
помилуй, Псалом 50-й, Символ веры, Богородице и некоторые поминания;
после сего клади 10 поясных поклонов с молитвою: Боже, очисти мя
грешного.
29 апреля 1853 года
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№4
Воодушевление народа (по случаю войны) здесь необыкновенно.
Смешны французы и англичане! Фактически доказывают, что России
необходимо владеть Босфором, без чего ее береговые владения на Черном
море всегда могут подвергаться, и на большем протяжении, нападению
врагов.
18 сентября 1854 года
№5
Николай Николаевич [Муравьев] глубоко добрый человек. Многие
отнюдь не подозревают в нем этого качества, напротив того, считают
холодным, потому что он не льстив и не ласков, между тем как истинная
любовь строга и, являясь в делах, не нуждается в личине — ласковости и
льстивости, которыми непременно прикрывает себя самолюбие для
обмана ближних.
3 августа 1855 года
№6
Мне бы желалось переслать к тебе «Слово о смерти»; надеюсь это
сделать по прошествии некоторого времени, когда мы справимся здесь с
этою статьею, потому что она очень велика, с подробностью излагает
таинство смертное и показывает, как надо жить, чтобы умереть
благополучно.
Мое здоровье очень плохо: совсем не выношу воздуха: пока в
келлии — чувствую себя порядочно, лишь вышел, как начинаю пухнуть.
17 сентября 1855 года
№7

Мое желание переместиться из шумной Сергиевой пустыни в
уединение, чтобы там тщательнее приготовиться к переходу в вечность,
разгорается более и более. Когда получу от тебя письмо из Ставрополя,
тогда напишу об этом подробнее.
5 февраля 1856 года
№8
Чем больше прохожу путь жизни и приближаюсь к концу его, тем
более радуюсь, что вступил в монашество, тем более воспламеняюсь
сердечною ревностию достигнуть той цели, для кото{стр. 373}рой Дух
Святый установил в Церкви монашество. Монашество не есть учреждение
человеческое, а Божеское, и цель его, отдалив христианина от сует и
попечений мира, соединить его, посредством покаяния и плача, с Богом,
раскрыв в нем отселе Царствие Божие. Милость из милостей Царя Царей,
когда Он призовет человека к монашеской жизни, когда в ней дарует ему
молитвенный плач и когда причастием Святого Духа освободит его от
насилия страстей и введет в предвкушение вечного блаженства. Людей,
достигших сего, случалось видеть.
Но что приобрели прочие люди, гонявшиеся за суетою в течение всей
своей земной жизни? Ничего; а если и приобрели что временное, то оно
отнято у них неумолимою и неизбежною смертию, которая оставила при
них одни грехи их. Посему велика милость Божия к тому человеку,
которого сердце не вполне прилепилось к земле и которого Бог призывает
к монашеской жизни таинственным призванием. Днесь, аще глас Его
услышите, не ожесточите сердец Ваших (Евр. 3. 7, 8, 15).
Вот мой ответ на твое намерение окончить дни твои в монастыре для
покаяния и для прочного примирения с Богом.
Относительно же сына твоего: нелицеприятный Бог принял и его
желание, только в настоящее время этого исполнить невозможно, не
потому, чтобы дитя не могло вступить в монастырь, но потому, что в наше
время монастыри находятся в ужаснейшем положении, и многие хорошие
люди, вступив в них без должного приготовления, расстроились и погибли.
Пусть Алеша приучает себя к монастырскому послушанию послушанием
родителю; пусть приготовляет себе занятия в монастыре, соответственные
своему происхождению, правилам и силам, тщательным изучением наук,
русской литературы, языков, хорошо бы латинского и греческого, между

прочим. Не надо пренебрегать и каллиграфией. Ученость дает
возможность сохранить в монастыре уединение при келейных занятиях и
может сделать инока полезным обществу в нравственном отношении.
Для уединенного жительства и для удобства к покаянию у меня есть в
виду Оптина пустынь, Калужской губернии, близ города Козельска, в пяти
верстах. Удобства этого места суть: при пустыни находится скит, куда
запрещен вход женскому полу, окруженный мачтовыми соснами,
следовательно, защищенный от ветра вполне; в этом скиту живет довольно
дворян. Под руководством старца, также из дворян, весьма хорошей жизни,
занимаются переводом с греческого Св. Отцов и изданием их. Вот
{стр. 374} нравственная сторона: есть уединение и есть духовное
общество, свое, благородное, а этого нет ни в одном монастыре русском.
Св. Пимен Великий сказал: всего важнее хорошее общество. И так, что
особенно важно в мирском быту для благовоспитанного человека, то
остается особенно важным в монашестве. Это, важное для нас, будет
чрезвычайно важно для тех юношей, которые будут сопутствовать нам:
умирая, мы будем утешаться мыслию, что оставляем их на хороших руках.
В материальном отношении Оптина пустынь также хороша: невыгодная
сторона состоит в том, что живой рыбы мало и дорога, также и дрова
дороги.
На мысль об учреждении своего нового монастыря скажу, что
заведение своего монастыря повлечет нас к материальным попечениям,
кои будут препятствовать попечению о наших душах. Сильная зависимость
нашего духовного состояния от нашего наружного состояния и познание
человека, заимствованное из опытных наставлений Св. Отцов, приводит к
тому заключению, что гораздо больше можно преуспеть, живя
странниками и пришельцами в чужой стороне, нежели если б мы основали
монастырек на своей родине, где нас все знают и многие уважают. Вот мое
суждение о нашем общем жительстве, может быть, в единонадесятый час
нашей земной жизни.
Что касается собственно до меня, то я обязан многим людям за
многое, и между прочим за дружеское расположение, мною ничем не
заслуженное, я обязан Николаю Николаевичу [Муравьеву]. Но Богу я обязан
безмерно: потому что Он посетил меня милостию свыше, которой я
должен соответствовать моим поведением. Это соответствие может
заключаться, по моему мнению, только в том, если я проведу остаток дней
моих в глубоком и строгом уединении. Это непонятно для других, для
которых сокрыта моя совесть и которые могут судить о мне только по
наружности, но для меня вполне ясно. Всякая добродетель с

развлечением — не моя. Искание или желание какого-либо высшего сана
для меня — грех и безумие. Если увидишься с Николаем Николаевичем, то
объясни ему это. Впрочем, я и сам хочу написать ему и просить его, чтоб
он оставил свои виды на меня. По особенному недоверию так именуемого
духовного звания к дворянству, представятся Николаю Николаевичу
большие затруднения в исполнении его намерения, даже можно
предсказывать верную неудачу. Я не желаю, чтобы он компрометировал
себя ради меня; не желаю, чтоб из-за меня высшие духовные лица
взволновались; наконец, и для себя нахожу более выгодным уда{стр. 375}
ление, нежели возвышение, и возвышение бесплодное, на короткое время
остатка земной жизни. Призывающий на тебя…
14 февраля 1856 года
№9
Господь да исполнит твои благочестивые намерения и да укажет Тебе
путь, по которому возможешь приблизиться к Нему. О сем и ты молись.
Что-нибудь решительное тебе тогда только можно будет предпринять, когда
я перемещусь в Оптину; если Н. Н. захочет переместить тебя в Тифлис,
перемещайся в видах пользы его самого; многие им приближенные худо
ему платят!
3 апреля 1856 года
№ 10
Любезнейший Друг и Брат, Петр Александрович!
На письмо твое от 24 апреля, полученное мною в Петербурге, отвечаю
из Оптиной пустыни, находящейся в Калужской губернии, в 4-х верстах от
города Козельска. — Скажу тебе, что я очень рад, что ты мог уклониться от
управления имением Николая Николаевича. Пожертвование, которое
человек приносит собою достойному человеку, особливо когда с таким
пожертвованием соединена польза отечества, — прекрасно; но
пожертвование собою Богу, Которому мы и без того принадлежим,
несравненно превосходнее. Сверх того, последнее пожертвование,
собственно, для нас необходимо; необходимо нам прежде смерти
примириться и соединиться с Богом, посредством покаяния, чтоб не

услышать на суде Его: «Не вем вас: отыдите от Мене, называвшие Меня
Господом своим и нарушавшие Мои заповедания». Живя в Сергиевой
пустыни, которая все-таки монастырь, я не выдерживаю напора волн и
вихрей житейских, часто колеблюсь и падаю; что ж сказать о жизни в
полной зависимости от мира и посреде его?
В таком убеждении я захотел соглядать собственными очами Оптину
пустыню, которая в настоящее время есть бесспорно лучший монастырь в
России в нравственном отношении, особливо Скит ее, находящийся в 100
саженях от самой Пустыни, огражденный со всех сторон вековыми
соснами, на песчаном грунте, недоступный для женского пола, может
удовлетворить благочестивым желаниям отшельника в наш век. В нем
живет много дворян, занимающихся духовною литературою; но тамошнее
сокро{стр. 376}вище — духовник, или старец их, в руках которого
нравственное руководство скитской братии и большей части братий
монастырских, т. е. всех благонамеренных и преуспевающих в добродетели.
Он — из дворян, 68-ми лет; со мною в самых дружеских отношениях.
Соображая потребности души моей и моего тела, я избрал скит местом для
окончания дней моих в безмолвии и, чтоб дать этому начинанию
некоторую прочность, покупаю корпус деревянных келлий. При этом деле
я упомянул здешним главным инокам, беседовавшим со мною, и о тебе.
Келлии требуют поправки, даже перестройки: для жительства они будут
годны лишь к лету 1858-го года Таковы мои собственные действия, в
которых явствует мое произволение и суждение; но это произволение, это
суждение, эти действия вручаю Воле Божией, моля Ее руководить мною и
располагать по Ее премудрым и всеблагим целям.
Весьма хорошо сделаешь, отдав Алешу в семейство Муравьевых и
потому, что образовать его в Тифлисе гораздо удобнее, и потому, что тебе,
вероятно, придется проводить много времени в разъездах. Кроме того,
молодой человек, воспитываясь на чужих руках, лучше обтирается;
семейство же Муравьева строгой нравственности. Николай Николаевич,
кажется, прочен на своем месте. Много было толков в Петербурге, что с
ним никто не уживается, что по этой причине дадут ему другое
назначение; но пред моим отъездом уже толковали, что не уживаются с
ним взяточники и прочие лица, расположенные к злоупотреблениям, что
по этой причине надо подержать его на Кавказе, чтоб он успел истребить
гнездо взяточников и завести семью благонамеренных людей.
Остается мне пожелать Тебе благополучного лечения в Пятигорске, о
чем не оставь написать по окончании курса вод подробно, и прочих всех
временных и вечных благ.

Тебе преданнейший брат
Арх<имандрит> Игнатий.
11 июня 1856 года
№ 11
На намерение наше нужно Божие благоволение и благословение,
особливо в наше время, в которое страсть к деньгам прокралась во все
сословия и саны, заглушила и подавила все благие побуждения и все
священнейшие обязанности.
Хотелось бы написать статью «Человек», с тою целью, чтобы уяснить
цель существования человека на земле; но не знаю, буду ли иметь время на
это занятие и возможность, потому что для та{стр. 377}ких занятий нужно
уединение и здоровье. Того и другого я почти лишен. Грудь ужасно слаба, и
силы очень слабы; истощаюсь чрезвычайно скоро от самого малого труда,
особливо письменного.
12 июля 1856 года
№ 12
Любезнейший Друг и Брат, Петр Александрович!
Письмо твое от 26-го июля я получил 13-го августа. Прежде всего
скажу тебе в дополнение к прежним письмам, что, несмотря на мое
желание остаться в Оптиной пустыни, я не сошелся с настоятелем ее, и
потому время удаления моего из Сергиевской отсрочилось на
неограниченное время. Отдаюсь на волю Божию. Приходится жить иначе,
нежели как рассуждается. Такова участь не одного меня. По человеческому
суждению общество скита Оптинского и духовник — отец Макарий —
лучшее, чего бы можно было желать по настоящему состоянию
христианства и монашества в России, но Промысл Божий, руководящий
нашей участью, мудрее суждения человеческого.
Относительно книги для чтения, к сожалению, должно сказать, что у
нас удовлетворительно объясняющей христианство нет. За неимением
лучшей, полагаю прислать Богословие Макария, которая много повреждена
школьною системой, данною книге. Странно видеть систему, по которой
изложены механика, аналитика и прочее тому подобное, приложенное к

изучению Бога! Впрочем, эта книга есть наилучшая у нас.
Очень радуюсь, что воды подействовали благодетельно на Алешу.
Может быть, к тому времени, как он будет в состоянии управлять сам
собою, твое желание уединения сделается удобоисполнимее.
Призывающий на Тебя и на него обильное Божие благословение Тебе
преданнейший брат
Архимандрит Игнатий.
13 августа 1856 года
№ 13
Мое положение здесь представляется мне очень непрочным; хорошие
мои знакомые вымерли, сам я сделался крайне хвор. Впрочем — таков мой
взгляд и суд человеческий. Но суд Божий бывает иной, и Промысл Божий о
человеке неведом.
2 декабря 1856 года
{стр. 378}
№ 14
С праздников долго времени я хворал; мои болезни не могут
помириться со здешним климатом; но все попытки мои вырваться отсюда
остаются тщетными, почему я вполне предался воле Божией, отвергнув в
сторону все мои разумения и рассуждения.
Неминуемо благотворный климат Кавказа должен быть полезен для
твоего здоровья, а усиленная деятельность для твоей души. И при
деятельности можно внимать себе в страхе Божием, наблюдая, чтоб
душевными движениями и зависящими от них действиями управляло не
разгорячение бессловесное, но здравый разум, основывающийся на
желании общественного и потом частного блага, озаряющийся светом
Евангелия.
23 января 1857 года
№ 15

Относительно образа твоей жизни признаю лучшим избранное мною
и для меня самого: предаться воле Божией, потому что мы не знаем
наверно, где встретит нас душевная польза и где встретит нас душевный
вред. Надо постоянно молиться Богу, чтоб Он, по бесконечной Его
благости, премудрости и силе, наставил нас на путь спасения и устроил
нам его. Поползновения свои должно врачевать покаянием и терпеливо
переносить самую удобопоползновенность свою, доколе сила Вышнего не
осенит нас и не освободит от работы греху. В свое время Бог покажет нам,
что делать с собою.
Мое здоровье — так себе; обстоятельства — так себе. При нынешнем
общем обороте дел, где все стремится к обширнейшему материальному
развитию и потому без умолку и отдыха суетится, работает, торопится,
было бы несправедливым (уже так представляется) и в самом монастыре
искать спокойствия. Поэтому каждый должен дорожить своим местом и
временем, не поддаваясь лестному совету врага нашего, внушающего нам:
«сегодня веди себя как-нибудь; придет время, дастся удобное место —
тогда уже поведешь себя, как должно». В противность сему совету, поведем
себя каждый день и везде, как должно, а нарушения в должном уврачуем
покаянием. Враг льстит, чтоб украсть все время, данное на покаяние. Но
мы, уразумев лесть врага, каждый день должны прибегать к покаянию и
полагать благое начало. Человеку, который отдал себя Богу, надо считать
свое ныне лучшим временем для спасения. {стр. 379} Книга сочинений
преп. Аввы Дорофея помогает рассматривать себя, также доставляет
превосходное руководство для воспитания молодых людей
16 марта 1857 года
№ 16
Письмо твое от 14 марта я получил 30-го. Охрани сына от ядовитых
еретиков. Нареканий от него за недостаток погибельной, излишней
светскости — не бойся; убойся того грозного изречения Господня, которое
ожидает родителей на Страшном Суде Христовом за воспитание детей для
вечной погибели; убойся тех отчаянных и бесполезных слез и проклятий на
родителей, которые тогда произнесут дети, воспитанные для ада.
Ты грустишь в твоем одиночестве по духу? Это состояние —
состояние почти всех. 38 лет лежал расслабленный в притворе
Соломоновом среди многолюднейшего Иерусалима; но когда подошел к

одру его вочеловечившийся Господь, то он принес Ему жалобу: человека не
имам [326]. Расслабленный не мог завестись человеком в продолжение 38
лет! — И в этом случае надо положиться на Бога: Он попускает человеку
потомиться голодом, чтоб человек дал должную цену пищи в то время,
когда она будет ему предложена. Душа сытая, — говорит Писание, —
сотом рыгается [327]. Благословение Божие да почиет над Тобою и Твоим
сыном!
30 марта 1857 года
№ 17
Над всеми нами да будет воля Господа Бога нашего, гораздо более,
нежели мы, ведающего, что полезно нам. С верою предадим себя Ему.
Такая вера — смирение, как сказал один Св. Отец: потому что смирение
есть полная преданность Богу при полном недоверии к себе. Не смущайся,
что по временам чувствуешь ожесточение, хладность и действие страстей.
Эти периоды душевного нестроения надо переносить с терпением. Св.
Макарий Великий сказал: «в каждом из нас бывают перемены, как в
воздухе: то стоит ясная погода, то льются дожди, шумит ветер и стоит
ненастье…» Другой святой, преп. Исаак, приводя и объясняя эти слова
преп. Макария, говорит: «заметь слово: в каждом. {стр. 380} Оно
поставлено не без цели, но употреблено с тою целью, чтоб показать, что
все человеки, без изъятия, не только грешные, но и святые, по временам
обуреваются страстями. Постоянной непогрешительности и постоянного
душевного состояния нет на земле. Непременяемость есть достояние
будущего века». Поэтому должно смотреть на свои душевные перемены с
благоразумием, как бы показывая и открывая Богу свою греховность, и
вместе с тем предаваясь Его Святой воле и прося Его милости и помощи.
5 мая 1857 года
№ 18
Весьма радуюсь, что князь Барятинский [328] обратил на тебя свое
внимание: усердно желаю, чтобы это внимание не было одним лишь
приветствием, нужным по времени и на время. Таково мое для тебя
желание по человеку; а по духу — сами себя, друг друга и весь живот наш

Христу Богу предадим, ибо Он Един знает, что нам полезно, и устраивает
наши судьбы для вечных польз наших, попуская в здешней временной и
кратчайшей жизни поскорбеть соответственно нашим силам, дабы души
наши не прилепились к земле, а постоянно отторгались от нее различными
скорбями и обращались, теснимые отовсюду, к Господу Богу нашему. —
Мое положение похоже на твое: сватают, сватают и не просватывают.
Впрочем, и в Сергиевой пустыни пользуюсь таким благоденствием, какое
редко можно встретить на земле в настоящее время, — особенно в
духовном отношении. Следовательно, священная обязанность моя: не
желать ничего по моему разумению, воле и самооправданию, желать, чтоб
во всем совершалась воля Божия. Новый Митрополит Григорий — весьма
благочестивый пастырь; ко мне являет особенное расположение. Здоровье
мое так себе. По особенной милости Божией мой доктор открыл, что в
весьма сложной болезни моей очень значительную роль играет золотуха.
Противозолотушные средства действуют отлично, особенно Аделаидские
воды, имеющие в себе йод, и при них мазь, которою заменяются ванны,
почти невозможные в здешнем климате и при моих обязанностях. — В
чужие края уехало множество: бегут от петербургского убийственного
климата. А мне, под конец жизни, куда-нибудь в тихий край родной
России, подальше от Питера, который и по климату, и по всему прочему
для меня не сроден. Впрочем, не моя, но Божия воля да будет. Призываю
Божие благословение на тебя и твоего сына.
22 мая 1857 год
{стр. 381}
№ 19
Письмо твое от 10 июня я получил сейчас и, нисколько не медля,
отвечаю на него.
Бог, управляющий всем, особенно бдит над людьми, желающими
служить Ему, хотя бы они и побеждались своими немощами. Он ведет их
путем скорбным, скорбями отрешая от мира и приводя к Себе. Потом
избавляет их от всех скорбей, чтобы они зрели Его всеблагий Промысл и
стяжали веру в Него. Надо помнить смерть, устрашать себя
неизвестностью ее часа и грозным истязанием, вслед за нею ожидающим
каждого человека; но и то надо знать, что по уверению Св. Отцов

внезапная смерть не случается с людьми, желающими очистить себя
покаянием, хотя бы они по временам и побеждались своими немощами; но
Правосудный и Милосердный Бог дает им кончину, сообразную их
намерениям.
26 июня 1857 года
№ 20
От всей души желаю, чтобы Милосердный Господь устроил твои
обстоятельства наилучшим образом и ко временному, и к вечному твоему
благу. Надо предаваться воле Божией и все помыслы — непокорства
смирять, сколь бы раз эти помыслы не восставали. Мое здоровье плохо, так
плохо, что служу с величайшим трудом и усилием. Доктора признают, что
здешний климат причиною моей болезненности. Опять: да будет воля
Божия. Милого Алешу целую.
30 сентября 1857 года
№ 21
18 декабря прибыл я в Харьков, где нашел от тебя письма, за которые
премного благодарю. Усердно желаю, чтоб ты остался в Ставрополе и чтоб
нам Бог благословил потрудиться вместе для пользы христианства и
человечества, иначе для пользы Церкви православной и тесно связанной с
нею пользы отечества. В Петербурге говорили мне весьма верные люди,
что князь Б<арятинский> к тебе очень расположен. Всесвятая воля Божия
да совершается над нами и да дарует нам грешным спасение! {стр. 382}
Цель моей жизни в Ставрополе — благочестие. Усердно желаю и молю
Господа, чтобы даровал мне посвятить себя всецело учению Христову, как
этого и требует моя обязанность, и этим учением пропитывать себя и
ближних во спасение.
19 декабря 1857 года
№ 22

Любезнейший Друг и Брат,
Петр Александрович!
Письмо твое от 13-го октября я получил 23-го. Долго странствовало
письмо Твое. Благодарю тебя за все твои действия в пользу Кавказской
Церкви.
Мне чрезвычайно приятно, что мы совпадаем с Алексеем
Федоровичем Крузенштерном [329] в одно понятие о действии религиозном
на горцев. По моему мнению, Моздок, в настоящее время, есть
единственный пункт, из которого можно действовать с успехом; может
быть, впоследствии на правом фланге будет служить подобным пунктом
резиденция командующего. Но то впереди: прежде надо сделать то, что под
руками, — надо образовать и усилить то, что уже действует, будучи
предоставлено само себе. — В Моздоке есть Апостол для горцев,
несравнимый ни с какими миссионерами: чудотворная икона Божией
Матери, к которой во множестве притекают даже магометане горцы. При
церкви, в которой пребывает Икона, имеется 800 душ мужеского пола
осетин-христиан и 700 душ христиан-черкесов. Церковь, где Икона,
премаленькая и преветхая. Для построения новой собрано несколько тысяч
денег; если к ним прибавить от казны небольшую сумму, то можно
выстроить прекрасную церковь, которая приведет осетин и черкесов в
восторг. Надо учредить крестные ходы с Иконою за Терек. Весьма бы
хорошо учредить при церкви и Иконе монастырь общежительный:
монахи — наилучшие миссионеры; сверх того в монастырь могли бы
вступать в число братства осетины и черкесы, к чему они наклонны. В
Моздоке имеется духовное училище, в беднейшем положении; его надо
привести в порядок, и надо дать ему возможность обучать черкесских и
осетинских детей, с целью приготовить из них причетников. Быв ныне в
Моздоке, я велел взять в училище четырех мальчиков, и один умненький
15-летний юноша приехал ко мне в Ставрополь, чтоб приготовиться к
принятию священства. При всех этих распоряжениях непрестанно является
вопрос о средствах, потому что без них ничего не сделаешь, а их-то и
{стр. 383} нет. В здешней Семинарии я предложил усилить преподавание
осетинского языка; надо бы ввести и развить в Семинарии преподавание и
прочих местных языков и наречий, именно в видах церковной пользы края,
а здесь хотели было уничтожить преподавание осетинского языка, развить
же преподавание французского и немецкого. Изволь видеть направление!
Оно не без начальной причины и мысли, и не без цели.
Посылаю к Василию Антоновичу при письме те сведения, которые я
мог найти об обеих суммах. Причиною, что мне не высланы деньги, —

новость графа Толстого в делах и крайняя беспамятливость Митрополита
Григория, с одной стороны, с другой — нерасположение ко мне мелких
чиновников Синода, служащих по этой части, каковым нерасположением я
постоянно пользовался, и — горжусь!
Алешу я не раз приглашал к себе по твоем отъезде, а вследствие твоего
письма и приказание дал, чтоб при всяком свободном времени являлся ко
мне. Мои очень кланяются тебе и благодарят за воспоминание. Домик мой
необыкновенно комфортен и тепел. Весьма хорошо сделаешь, если
проследишь за делами в Тифлисе, и последишь вполне: дела, как и дети,
имеют необходимую нужду в няньке. Без попечительной няньки, того и
смотри, поделаются уродами. Потрудись написать мне твой адрес. Воды
продолжают сильно действовать на меня: теперь в переборе голова.
Благословение Божие да почиет над Тобою. Будь здоров и
благополучен. Тебе преданнейший брат
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский.
24 октября 1858 года
Потрудись выписать для меня Кавказский календарь и газету «Кавказ»
наследующий 1859-й год.
№ 23
От души поздравляю тебя со днем твоего Ангела. Верховный Апостол
Петр, когда исповедал Господа Иисуса Христа Богом и Сыном Божиим,
тогда услышал от Господа, что это открыл ему Сам Отец Небесный. Итак,
познание Господа есть не что-нибудь случайное, но особенный дар Божий.
Душа, принявшая этот дар, да возрадуется о Господе. Это я тебе говаривал,
а в день твоего Ангела этим и письменно тебя приветствую. Да продлит
Господь {стр. 384} над тобою Свою милость до конца, чтоб ты данный
тебе дар возделал и явился Лицу Господню с усугубленным талантом.
29 июня 1859 год
№ 24
Поздравляю тебя с милостию Божией, по мановению которой
действует и милость человеческая. Господь да направит и остальную часть

земного странствования твоего, по Святой Его воле, к блаженному вечному
пристанищу.
15 августа 1859 года
№ 25
Граф Евдокимов просил меня сообщить тебе, что депешей из
Петербурга извещают его о прибытии Государя Императора на Кавказ. В
Ставрополе Государь не будет.
Из Питера я получил официальное уведомление, что бумаги мои
прибыли 1-го августа и того же дня розданы по адресам. Государь
выезжает из Петербурга 7-го или 8-го.
Заключает Церковь все свои разнообразные прошения к Богу
следующими словами: «сами себе, друг друга и весь живот наш Христу
Богу предадим!» Заключаю этими словами и письмо мое.
17 августа 1861 года
№ 26
На письмо Твое от 22-го августа из Херсона отвечаю: я уже не
Кавказский и Черноморский Епископ. 21-го августа получено мною
письмо от Синодального Обер-Прокурора следующего содержания: «По
Высочайшему повелению имею честь уведомить Ваше Преосвященство,
что всеподданнейшее письмо Ваше от 24-го минувшего июля Его
Императорским Величеством принято благосклонно и выраженные в нем
желания Ваши удовлетворены. 6-го августа 1861 года». — По частным
письмам, Государь сдал письмо мое в Синод 4-го августа; Синод выразил
свое согласие на удовлетворение моего желания 5-го.
Такова о мне всемилосердная воля Божия, дающая мне время и
удобство к тщательному приготовлению себя к переходу в вечность при
посредстве тщательного покаяния. Некоторые полагают, что мне нужно бы
было оставаться на поприще служебном, для общественной пользы. На это
имеется ответ в Евангелии, которое говорит: Кая польза человеку, аще мир
весь приоб{стр. 385}рящет, душу же свои отщепит? Занявшись
приобретением души моей для Бога, я могу тем удобнее помогать тем моим
ближним, которые имеют намерение приобрести свою душу, будучи не

развлекаем внешними попечениями о церковной администрации, в
которую вкралась много не церковного.
Не будучи уже Епископом Черномории, я не имею права встречать
Государя в Екатеринодаре.
В ответ на письмо Твое от 18-го услышь следующие наставления Св.
Отцов: «Корабль, доколе находится в море, по необходимости должен
подвергаться многообразному влиянию стихий; когда же войдет в
пристанище, тогда наслаждается спокойствием, и хозяин корабля
производит прибыльнейшую для него куплю. Последнего, то есть
спокойствия и выгодной торговли, никак не было, если б не было
предпринято многотрудное плавание по морю и если б не преодолены
были все препятствия и бедствия». Отнеси это к себе и утверждай себя
надеждою на Бога, Которому ты вознамерился послужить и
присоединиться. Плыви и переплывай о Господе бурную пучину.
Повреждения, которым нельзя не случаться, исправляй покаянием. Веруй и
никак не расслабляйся. При этом непременно спасешься. Ибо Бог никак не
оставляет того человека, который сам не оставляет Бога, несмотря на
встречающиеся преткновения по немощи и повреждению естества грехом.
Такового Бог приведет непременно к спасению. А указывать Богу: так и
так меня спаси — невозможно. Потому что спасение, как дар Божий, выше
постижения человеческого. Почему желающий спастись должен просить
себе спасения у Бога, как неизреченной милости Божией, предавая себя
вполне воле Божией.
31 августа 1861 года
№ 27
Указа об увольнении меня на покой еще нет, — впрочем, я наготове.
Таким образом всесвятая и всеблагая воля Божия о мне определилась. Она
доставляет мне возможность быть полезным для себя и для ближних в
духовном отношении, в отношении существенно-нужном и полезном.
Слава Промыслу и Милосердию Божию! — Как уволенный от управления
епархией, я не счел себя вправе выезжать в Екатеринодар.
Относительно преткновений, случающихся христианину, доколе он по
неисповедимым судьбам Божиим находится среди {стр. 386} мира, было
написано следующее мнение Св. Отцов, которое повторить не мешает.
Христианин подобен кораблю, а жизнь христианина, посреде человеков и

мира, подобна плаванию корабля по морю. Корабль, доколе находится в
море, подвергается влиянию ветров, течениям, бурным волнам, ударяется о
подводные камни, сталкивается с другими кораблями, подвергается
многоразличным опасностям, терпит многоразличные повреждения,
которые исцеляются покаянием. Когда же он войдет в пристань, тогда
бывает вне всякой опасности; хозяин выгружает товары, которыми был
наполнен корабль, производит торговлю и наживает большие барыши.
Невозможно требовать для корабля, когда он находится в открытом море,
того спокойствия, которым он пользуется в пристани; нельзя на открытом
море производить торговли имеющимся на корабле товаром. Опять
невозможно кораблю войти в тихое пристанище, если он не подвергнется
сперва многотрудному плаванию в открытом море. Точно так и человеку,
доколе он находится среди человеков, невозможно не подвергаться
многоразличным напастям, возникающим из мира и из собственного
падения, доколе Бог не приведет его в тихое пристанище. Бог ведает,
сколько человека должно продержать среди волн и бурь житейского моря,
и когда ввести его в тихое пристанище, не развлекаемое волнами, для
покаяния. Но обильный плод, собираемый в уединении, есть последствие
многотрудного пребывания между человеками. Второе есть основание для
первого, и первое не может состояться, если ему не предшествует второе.
Почему все, желающие непогрешительно спастись, должны предать себя с
полною верой Всесвятой воле Божией и молить Бога, чтоб даровал им
спасение, ибо спасение не есть человеческое начинание или человеческое
дело, но дело Божие и дар Божий человеку.
4 сентября 1861 года
№ 28
Слава Богу за все! Слава Богу, дарующему провести остаток дней вне
развлечения тому человеку, который имеет крайнюю и существенную
нужду принести покаяние в согрешениях, содеянных при развлечении.
Я мирен к действиям Московского Митрополита и других, ибо они
совершаются не без попущения Божия, а Бог приводит человека к
духовным целям такими путями, которые по наруж{стр. 387}ности имеют
характер неприятностей и несчастий. Слава Премудрости Всеблагого Бога
нашего.

11 сентября 1861 года
№ 29
11-го вечером получил Синодский указ о предоставлении мне в
управление Бабаевского монастыря на правах епархиального Архиерея с
1000 руб. сер<ебром> пенсии. Остается благодарить и славословить Бога,
дарующего мне положение, какого лучше желать нельзя. Полагаю выехать
15-го. Синод не дал ни прогонов, ни подъемных. Из Тифлиса также нет
ничего.
[1861]
№ 30
По милости Божией я прибыл благополучно 30-го сентября вечером в
Москву: остановился у Пр<еосвященного> Викария [330], коим, равно как и
Митрополитом, принят был очень ласково. Если они и действовали против
меня, то делали это в омрачении и увлечении, а не по злонамеренности,
так как искушение, изгнавшее меня из епархии, было устроено демонами,
по попущению Бога, Который допустил и демонов, и действовавших под их
влиянием людей действовать против меня, но тем содействовать
исполнению воли Божией о мне, благоволившей даровать мне время на
покаяние прежде кончины моей. Препод<обный> Марк Подвижник сказал:
«пришедшу искушению, не ищи как и от кого оно пришло, а ищи того, чтоб
перенести его с благодарением». Воспрещенное преп. Марком
разбирательство приводит только душу в смущение и способствует
насеяться в ней семенам ненависти и памятозлобия к ближним; а
благодарение Бога за посланное искушение вводит душу в пристанище
веры, мирит с ближними и служит причиною духовной радости. При таком
взгляде на действия враждебных людей я привлекаю в душу свою мир.
Алешу я нашел в самом удовлетворительном положении. Он вступает
на истинный путь и начинает понимать монашество, как оно есть. В этом
вижу неизреченное благословение Божие и благоволение к тебе и к Алеше.
Все недоумения, посеянные врагом между им и тобою, рассеялись сами
собой по милости и мановению Божию. Тебе остается утешаться и
благодарить Бога; на основании полученных духовных благодеяний
надеяться, что {стр. 388} и впредь эти благодеяния будут изливаться,

вместе с тем бодрствовать и трезвиться, чтоб даемыя благодеяния не были
исхищены из самых рук наших невидимыми и недремлющими врагами.
Спасайся!
Недостойный Е<пископ> Игнатий.
5 октября 1861 года
№ 31
Письмо твое из Курска получил. Алексей поживает благополучно;
приметно поправляется в здоровье; занимается монашескою жизнию со
вниманием и усердием. Бог да благословит это милое дитя!
Особенная милость Божия привела меня в тихое пристанище. Кто
желает служить Богу, тот должен молить Бога, чтобы Бог принял такое его
намерение и устроил для него исшествие из мира. В твоих глазах
устроилось мое исшествие. Когда же представится удобство, то и самому
не должно предаваться двоедушию. Час единонадесятый! Поприще
покаяния в непродолжительном времени может быть закрыто смертью.
Заглядываться на стороны некогда.
25 ноября 1861 года
№ 32
Письмо твое от 26-го ноября получил. Живем благополучно; я в
немощи очень отягощаюсь недостаточным теплом в помещении, а Алексей
Петрович очень поправился здоровьем, приучается к истинной духовной
жизни.
Все помещение требует значительной переправки. В моих келлиях
комнатная температура с трудом возвышается до 12°.
Спасение есть дар Божий. Кто хочет получить спасение, тот должен
молить Бога, чтобы Он даровал ему Свой дар.
Бабаевский монастырь очень уединен, особливо зимой, а потому здесь
ощутительно действуют бесовские брани; но Бог — Царь мира и
Вседержитель, почему для предавшегося Богу бесовские брани не
страшны, а способствуют преуспеянию.
9 декабря 1861 года

{стр. 389}
№ 33
Поздравляю тебя с праздниками и Новым годом. Милость Божия да
покроет тебя. Желающий спастись должен предаться воле Божией и
молить Бога, чтоб Бог сказал, т. е. указал ему путь спасения. Человеку
неизвестно, что предназначено ему Промыслом Божиим. Особливо в наше
время всеобщего колебания всякое положение делается неверным и
непрочным, если Бог Своею всесильною Десницей не упрочит его и не
сделает верным.
25 декабря 1861 года
№ 34
Письмо твое от 17-го декабря я получил 3-го января. Да устроит Тебя
Господь по Своей всесвятой воле и по Своей неизреченной милости.
Положись на Бога. Если пришло время Твоему увольнению, то уволят; если
же остановят, то будь мирен и старайся жить в угождении Богу, удаляясь от
греха, особенно смертного. Богу мы не говорим: так и так спаси меня, но
говорим: «Имиже веси судьбами спаси мя». Спасение — дар Божий, а не
человеческое изобретение. Если есть воля Божия на то, чтоб тебя уволили,
то все обстоятельства будут споспешествовать увольнению. В твоих глазах
совершилось случившееся надо мною: выхватило вдруг из одного
положения как бы вихрем и поставило в другое. Но и это другое
положение еще не может быть признано основательным по
неосновательности обстоятельств: нужно некоторое время, чтоб оно
обозначилось определеннее.
Алексей очень поправился и уже с румянцем на щеках.
Желательно, чтоб Тебе дали обещанную пенсию: твои годы идут к
старости, и недостаточность содержания очень стеснит, а достаточное —
доставит удобства, которые можно назвать необходимыми. Деньги Алексея
Петровича должно оставить неприкосновенными, ибо такова его мысль, и
противное ей распоряжение может очень смутить его. Мысль
основательная при наступающих обстоятельствах! Может быть, придется
юноше оканчивать монашескую жизнь вне монастыря. Из выходящих в свет

сочинений видно, что все образованное общество во всех сословиях
приняло направление, долженствующее иметь соответствующие себе
результаты. Хлеб повсеместно дорожает; по сильной убавке посевов надо
ожидать значительной дороговизны его и при хороших урожаях.
Безденежье — повсеместное! {стр. 390} Впрочем, вести из столиц доходят
сюда труднее, нежели на Кавказ; часто приходят сюда очень искаженными.
Бабаевский монастырь — как отдельный мир! Такое достоинство его
доставляется ему его необыкновенным уединением.
7 января 1862 года
№ 35
Бог да устроит тебя по Своей святой воле! Земная жизнь ничего не
значит перед вечною. Первая дана единственно для приготовления ко
второй. Не должно терять времени, иначе неприметным образом
подкрадется смерть и восхитит на суд Божий неприготовленными.
Впрочем, повторяю: положиться надо на волю Божию. Ныне не поймешь и
не предусмотришь, что надо делать и как должно поступить. Не веси что
породит настоящий день [331], говорит Священное Писание. При
нынешнем направлении умов неизвестно, долго ли подержатся монастыри
и насколько благонадежен приют в них. По этой причине я смотрю с
соболезнованием на Алексея! Мы стары, отживаем век наш, а он начинает
жить. Надо молить Бога, чтоб Он совершил над нами Свою святую волю, а
не упорствовать в последовании своей, хотя она и благонамеренна.
Сюда назначили г. Щапова [332], для вразумления его. Какая поздняя
мера! Когда сочинения его разошлись по России, были читаны, а вероятно,
и теперь читаются большинством с восторгом и увлечением; когда Щапов
дело свое вполне совершил — тогда и присылают его в монастырь.
Монастырь для лица, если к нему есть милость Божия, может быть
полезен; но это лицо уже чуждо своему делу, получившему собственные и
значение и самостоятельность. Оба воспитанника Кавказской Семинарии,
посланные при мне в Казанскую Академию, замешаны в деле. Это —
жертвы; жрецы в стороне. Всякий пустяк, который ныне выходит печатно,
пропитан революционным духом. Направление сделалось всеобщим.
Вопрос крестьянский сделался вопросом всероссийским. Умаление
средств у помещиков отозвалось на благосостоянии купечества;
возвышение цены на хлеб и прочие жизненные припасы, цены, постоянно

возвышающиеся и долженствующие возвышаться, отзываются на
положении всех городских жителей. Крестьяне заражаются самым буйным
духом, который распространяют в них разные неблагонамеренные извне и
из среды их.
{стр. 391}
Будь здоров и благополучен. Милость Божия да хранит Тебя. Храни и
храни Твою душу среди общего нравственного потопа.
15 января 1862 года
№ 36
Тобою с Твоей стороны сделано все, остальное да устроит
Милосердый Господь по Своей Святой Воле. Дние лукавы суть [333],
говорит Священное Писание. Неприметным образом утекают один за
другим. Ныне век идет быстро; кажется, с осени, с моего приезда сюда,
пошел еще быстрее; осенние события дали большой толчок, сделали
значительный переворот. Игнатьев, Путятин, заменены людьми иного
направления. Направление старое уступает место направлению новому;
новое еще не определено. Не знаешь, что делать и как быть. О ходе болезни
князя Барятинского положительно ничего не слышно; слышно только, что
он неисцелимо болен. Как все в жизни превратно! Того и смотри, что он,
или кто подобный, и подобные ему сойдут со сцены. — Цены на хлеб
возрастают. В Питере купцы, торгующие предметами роскоши и удобства,
не знают, что и делать: покупателей нет. Предметы необходимой
потребности идут, но цены на все очень высоки. Рабочие руки вздорожали.
Великое дело освобождения крестьян сопряжено с значительными
трудностями, для преодоления которых, во-первых, нужна особенная
помощь Божия, а потом — самая мудрая, недремлющая человеческая
деятельность. Тебе, как губернатору, нужны эти сведения к соображению.
Я никуда не выхожу: очень плох здоровьем. С этим состоянием я
свыкся, а потому оно и не представляется мне очень тяжелым.
Так как очевидно, что хлеб будет более и более возвышаться в цене, то
хочу усилить монастырское хлебопашество. Что Бог даст: все неверно;
всякое положение неверно: ничего серьезного, требующего для исполнения
времени, предпринять нельзя. — Надо подумать об Алексее. Мы стары,
отживаем: он дитя, лишь вступает в жизнь.

22 января 1862 года
{стр. 392}
№ 37
Вижу, что рука Божия тебя выводит из Кавказа. Николай Николаевич
написал тебе под влиянием современных обстоятельств, которые, со
времени его письма, далеко подвинулись вперед. О перемене власти на
Кавказе ничего не слышно; но перемена непременно должна последовать,
как логичное последствие прочих перемен. О новостях Петербургских
ничего не пишу. Ход непрестанно ускоряется и принимает характер
решительный. Едва начатое можно считать оконченным. Лица прежнего
направления почти все сошли с служебного поприща, они заменяются
людьми нового направления, молодыми, способными к их делу, полными
энергии, действующими единодушно. Вероятно, и добрый знакомый наш,
Неверов, пойдет в ход. Настало трудное время!
№ 38
На этой почте получил отношение из Кабинета о выдаче мне в пенсию
3000 р<ублей> сер<ебром> из Ярославского казначейства. Мне бы
желалось из этих денег дать что-нибудь в монастырь, но и на устройство
приюта с мебелью нужно больше этой суммы. — Я не выхожу из комнаты
и при строжайшей диете чувствую необыкновенное умножение крови.
Здешнее уединение очень утешительно: оно производит спасительное
влияние на душу, изглаждая мало-помалу воспоминания мирские. Что Богу
угодно, то и будет с нами в нынешний трудный век!
17 февраля 1862 года
№ 39
Благодарю за поздравление с днем рождения во временную жизнь.
Точно; поздравлять не с чем! Неизвестно, чего причиною послужит это
рождение: вечной ли радости или вечного горя. Когда душа, миновав, по
милости Божией, бесовские мытарства, вступит в небо, тогда встречают ее

небожители с любовью и радостью, приносят ей поздравление. Вот
поздравление правильное, безошибочное.
Алексей Петрович сделал большую ошибку; не понимает положения:
дитя. Он еще не развился. Милое, доброе дитя, овечка. Дела идут
чрезвычайно быстро. С того времени, как ты был здесь, протекло как бы
десять лет. Мое положение мудреное. Но у Бога {стр. 393} и мудреное не
мудрено. Молись, Батюшка, о мне Богу, чтоб Он сподобил меня вести себя
как подобает рабу Христову, и не попустил увлечься внушениями сатаны.
Сами себе, друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.
20 февраля 1862 года,.
№ 40
Любезнейший Друг и Брат,
Петр Александрович!
Если последует на то Божие соизволение, то некоторый Богомолец
имеет желание поступить в Баб[аевский] монастырь для сожительства со
мною и приготовления себя к переходу в вечность, к каковому переходу и я
призываюсь непрестанно возрастающими и умножающимися немощами
моими.
Святые Отцы утверждают, что всякому желающему вступить в
монастырь надо избрать образ жизни, который соответствовал бы его
духовной цели, и вел к ней. Рассуждая о положении, которое
приличествовало бы наиболее упомянутому Богомольцу, я признаю
наилучшим для него вступить в отношения к монастырю монастырского
ктитора. Оставаясь в светском звании и одежде, он может постоянно жить
в монастыре: делая посильный произвольный денежный вклад, заведуя
сельским хозяйством монастыря, которое непременно должно улучшиться,
заведуя постройками, занимаясь хождением по делам монастыря в
столицах и соседних городах; ктитор будет иметь характер благотворителя
пред монастырским братством и вообще пред духовенством. Такое
наружное положение соответствует и душевной потребности вновь
вступившего в монастырь и нуждающегося в вещественных занятиях.
Переход от светского развлечения к нерушимому глубокому безмолвию
должен быть постепенен. После занятий, сопряженных с некоторым
общеполезным и полезным для монастыря и братства трудом, Бог устроит
положение очень спокойное, основанное на предшествовавших трудах,

сопряженных с развлечением. Этот общий порядок указывают святые
Отцы при обыкновенном ходе дел. Но при общественных переворотах и
злоключениях бывает иначе, и никак нельзя предугадать, что последует,
чем и как кончится земное странствование. Мы должны исполнить свое и
предоставить Богу приводить в исполнение недоведомые судьбы Его.
Смотря на настоящее благоденствие и всеобщее спокойствие,
представляются басноподоб{стр. 394}ными бедствия от Батыя или
литовцев. Однако ж, они были; наступили, когда их вовсе не ждали,
застали народ неприготовленным к ним. Кажется, бедствия от литовцев
были тяжелее, нежели от Батыя. Этот прошел по России скоротечною
бурею, истребляя почти одни города, а литовцы гнездились долгое время,
губя и города, и села. В Череменецком монастыре С.-Петерб<ургской>
Епархии сохранилось сведение, что они перерезали все братство этого
монастыря. Так поступали они с весьма многими монастырями. Кончина,
представляющаяся по наружности несчастною, может быть в сущности
самой блаженною. Конечно, в эти тяжкие времена многие из православных
увенчались венцом.
Алексей Петрович сегодня приобщался Святых Таин. После
приобщения лицо его получило необыкновенно приятное выражение. О.
Феофан свидетельствует, что у него самое мягкое сердце. Положение
ктитора и для Алексея Петровича будет весьма полезно, кто знает, долго ли
я потянусь. Очень истощен! В случае моей кончины все о Господе братство
понуждается в защитнике с значительным весом.
Будь здрав и благополучен. Благословение Божие да почиет над
тобою. Тебе преданнейший брат
Епископ Игнатий.
24 февраля 1862 года
№ 41
Любезнейший Друг и Брат,
Петр Александрович!
Письмо Твое от 14-го февраля я получил сего 10-го марта. Так как
ответ этот должен придти к тебе около 23-го марта то и поздравляю Тебя с
днем рождения, усердно желая, чтобы день вступления в бытие был для
тебя истинно счастливым днем, как залог блаженства. Новоявленный
угодник Божий Тихон говорил о своем времени, что оно очень трудно для

спасающихся по умножившемуся числу людей противного направления;
что же сказать теперь? Да совершается воля Всесвятого Бога, как в
действиях Его, так и в попущениях Его.
Деньги за панагию 3125 р<ублей> сер<ебром> я получил 4-го марта.
1000 отдал в монастырь, а остальные храню до твоего приезда или до
определенности Твоего положения, какое получится им направление.
Положись на волю Божию. Ты сделал свое. Мы не знаем будущего; судим
сообразно своей {стр. 395} недальновидности, а потому в решении дел
должны полагаться на Бога, Который все предусматривает и нередко не
дает нам того, что мы признаем за необходимое для нас добро, и что,
будучи само по себе точно добрым, нам не дается, потому что для нас оно
может иметь другие последствия. Предавайся воле Божией и будь мирен.
Алексей Петрович принимал некоторое время в самом малом
количестве salfur, отчего золотуха начала высыпать наружу, на лицо и
голову. Это хорошо. Думает продолжать употребление полезного лекарства.
Вообще гомеопатия действует здесь с отличным успехом. — Особенных
новостей здесь нет. Назначен новый Обер-прокурор в Синод, Ахматов,
бывший Харьковский военный губернатор; Толстой — в Государственный
Совет. В конце февраля получил уведомление, что г. Щапов прощен
Государем Императором и в Бабаевский монастырь не прибудет.
Будь здоров и благополучен. Обильное благословение Божие да
почиет над тобою. Тебе преданнейший брат
Епископ Игнатий.
10 марта 1862 года
P. S. Я писал в С.-Петербург к Сергиевскому Архимандриту, чтоб он
поторопил Горностаева относительно высылки планов Моздокской
церкви.
№ 42
Всего более озабочивает меня Алексей. Дитя! Он желал быть
постриженным в рясофор, но я отложил до твоего приезда. Время трудное!
Далее еще труднее! Он этого не видит и никак не подозревает, что при
действиях для настоящего надо очень серьезно думать о будущем. В
нравственном отношении он утешает. Имеет очень мягкое сердце.
Милосердый Господь да дарует тебе окончить твои дела

благополучно. У тебя ничего нет в сем мире. Один сын! И тот в обители.
18 марта 1862 года
№ 43
Новые молодые министры подвизаются с деятельностью, и, вероятно,
успех увенчает их работу. В Синоде новый Обер-прокурор Ахматов,
хороший знакомый Андрея Муравьева, который писал ко мне, выражая
желание, чтобы я вступил снова, по по{стр. 396}правлении моего
здоровья, в общественное служение. Я отвечал решительным отказом, но
по способности обстоятельств к переворотам, ничего впредь не узнаешь, а
потому загадывать ничего нельзя. Также ничего настоящего нельзя
признавать за верное.
Милосердый Господь да устроит Твои обстоятельства по Своей
Всесвятой воле и Своей великой милости. Неизреченная милость Божия,
когда Бог призовет кого во время сей жизни к покаянию и к тщательному
приготовлению к вечности.
25 марта 1862 года
№ 44
Любезнейший Друг и Брат,
Петр Александрович!
Письмо Твое от 15-го марта я получил сейчас и спешу отвечать:
потому что Николай мой завтра едет в Ярославль по последнейшему и уже
очень трудному зимнему пути; затем надо ожидать распутицы, при которой
недели с две не будет сообщения между монастырем и соседними ему
губернскими городами.
С сердечным участием услышал я весть о кончине Александры
Ивановны Марковой, к которой я очень расположился. Потрудись передать
Сергею Александровичу мое благословение и усердный поклон. Бог, по
неизследимым судьбам Своим, попустивший ему тяжелую скорбь, силен
послать и духовное утешение. Во временных скорбях часто приносит его,
особливо при смерти близких, мысль о своей собственной смерти.
О предсмертных явлениях не полезно любопытствовать. Если б Богу
было угодно показать что-нибудь с ясностью, то оно и было бы так

показано. Все человеки, без исключения, вступают смертью в мир духов.
Иным этот мир открывается раньше, другим позже. В Петербурге одна
светская дама, в бытность мою настоятелем Сергиевой пустыни, три дня
была истязуема в услышание всех присутствующих. Путей Божиих не
понять. Иногда дается чудо самым неверующим и ожесточенным людям, и
они остаются в своем неверии и ожесточении. Судя по тому, что Ты
пишешь, надо понимать, что почившая имела перед смертью видение. Тоже
можно заключать относительно покойного о. Александра — Андрюши,
скончавшегося при мне; я во время его кончины сидел у его кровати.
Неясное, как я сказал, лучше оставлять без истолкования, потому что
попытка к истолкованию может быть душевредна, может послужить
поводом к непримет{стр. 397}ному увлечению себя в обман, к получению
настроения, способного к обману себя.
Очень жаль князя Барятинского как человека. Вот один из печальных
образцов земного счастья. Как все здешнее суетно, превратно, непрочно,
ничтожно! Князь — посреди счастья — несчастливец, посреди
наслаждений — страдалец. Все блестящие земные положения
изменчивостью своею подобны его положению, с тою ничтожной
разницей, что одни положения скорее рушатся, а другие не так скоро. В
сравнении же с вечностью и скорое и нескорое земное одинаково скоры.
Мы поживаем благополучно. Давно никакие известия из шумного
света не приходили в нашу тихую обитель. Здоровье мое как будто получше.
Гомеопатия начала действовать на меня благотворно после кровопускания,
которое было ничто иное, как последствие лечения водами. Однако
говорят мои спутники, что я очень изменился в лице. Предаюсь воле и
милости Божией.
Благословение Божие да почиет над Тобою
Тебе преданнейший брат
Епископ Игнатий.
30 марта 1862 года
№ 45
Любезнейший Друг и Брат,
Петр Александрович!
Приношу Тебе искреннейшую благодарность за поздравление с
Праздником Праздников в письме Твоем с 11-го по 12-е апреля. Может

быть, этот ответ мой найдет Тебя еще в Ставрополе, и потому не
останавливаюсь писать.
Святые Отцы уподобляют жизнь христианина плаванию корабля в
море, а удаление в уединение вступлению корабля в пристань. Доколе ты в
море, говорит святой Варсонофий, жди ветров и бурь; редко бывает там
тишина или вполне попутный ветер. Следовательно, нельзя и не должно
требовать от сердца постоянного пребывания в святых ощущениях: и то
хорошо, что эти ощущения даются хоть на некоторое время, оставляя потом
сведение в душе о своем существовании.
В делах Твоих положись на волю Божию. Нам обоим уже недолго
странствовать на земле. Моли Бога, чтоб даровал остаток земной жизни
провести в покаянии; это великий дар Божий, дар вечный, как имеющий
решительное влияние на нашу {стр. 398} судьбу в вечности. Св. Тихон
Воронежский перед кончиною своею особенно благодарил Бога за то, что
ему дан был этот дар. Точно: при кончине именно окажется вся
драгоценность этого дара. Так мы рассуждаем, и так должны молиться. Но,
говорит святой Исаак Сирский, если ты помолишься Богу о чем-либо и Он
медлит дарованием просимого, то ты не скорби; ты не премудрее Бога. Это
случается по разным причинам, непостижимым для ограниченного
человека. А потому вполне справедливо при самых благих желаниях и
начинаниях предавать себя воле Божией.
Мы поживаем благополучно. Кажется, гомеопатия начинает помогать
мне. Ее действие можно уподобить действию долота и резчика, для
которых нужно предварительное действие топора и других грубых
инструментов, действию которых уподобляю действие на меня кавказских
вод. — Алексей Петрович растет. Справедливо Твое замечание, что к нему
особенная милость Божия, приведшая его в монастырь в самое трудное
время жизни в нравственном отношении. Особливо здешний монастырь
драгоценен по уединению своему от предметов соблазна; к тому же юноша
вступил в близкое и частое сношение с духовником своим, о. Феофаном,
который и утешает его и побранивает: то и другое благотворно.
Невозможно требовать с Алексея, чтоб он понимал современность, но моя
обязанность, в особенности Твоя: предохранить его от пропасти, в
которую он легко может вринуться по слепоте своей. Милосердый
Господь, начавший устроить путь его, да устроит и до конца.
Михаил Чихачов, пишут мне, начинает терять здоровье, разваливается.
На все свое время. Все мы — гости на земле.
Благословение и милость Божии да почиют над Тобою.
Тебе преданнейший брат

Епископ Игнатий.
26 апреля 1862 года
№ 46
Любезнейший Друг и Брат,
Петр Александрович!
Письмо твое от 22-го апреля получено мною 7-го мая. Отвечаю,
полагая, что ответ мой может еще застать тебя в Ставрополе.
Благо, что Ты сделал относительно себя все то, что зависело от тебя,
остальное возлагаешь на Господа Бога. Приходящее {стр. 399} Тебе
страхование приходит с левой стороны. Докажется это тем, что оно
отойдет от помыслов веры, когда возложишься на Бога, в воле Которого и
жизнь наша и смерть. Умереть каждому из нас непременно надо.
Благовременное приготовление к смерти есть драгоценный дар Божий, и
потому невидимые враги наши усиливаются похитить его у нас.
Милосердый Господь да упразднит их, послав нам правильный взгляд на
временную и вечную жизнь, чтоб мы, для снискания блаженства во второй,
должным образом употребили первую, которая сама по себе, как быстропреходящая не имела бы никакого значения, если б не решала нашей
вечной участи. Святителя Тихона, когда он оставил Епархию и поместился
в монастырь, лукавые помыслы в течение года выманивали из монастыря,
представляя ему, что он может быть полезен среди мира. Когда Святой
понял, что это кознь вражеская, покушающаяся под благовидным
предлогом похитить у него данное Богом время на покаяние, тогда он
успокоился и обратил все внимание на то, чтоб воспользоваться даром
Божиим.
Когда сии строки были написаны 8-го мая вечером, то во время
благовеста ко всенощному бдению (9-го храмовый Праздник монастыря) я
получил письмо твое от 25-го апреля через Александру Ивановну
Самарину, и спешу ответить на него, чтоб сегодня же письмо мое могло
быть отправлено в Ярославль с тем лицом, которое доставило мне Твое
письмо.
Непременно дождись отставки. Вера должна быть соединена с
благоразумием,
которое
признается
величайшей
христианской
добродетелью. Не требуй от себя праведности и не смущайся
возникающими греховными помыслами и ощущениями: в противном

случае вся деятельность Твоя примет фальшивое направление. Надо
противиться греху и не увлекаться им. Действуй благоразумно и
осмотрительно. Сам видишь, что вообще дела принимают запутанный
характер. Блюдите, как опасно ходите [334], — говорит Священное
Писание. Милосердый Господь да вразумит и благословит тебя.
Тебе преданнейший брат
Епископ Игнатий.
9 мая 1862 года
{стр. 400}
№ 47
Любезнейший Друг и Брат,
Петр Александрович!
Письма Твои от 4-го и 9-го мая я получил 20-го в день Ангела Алексея
Петровича. На вопрос главный Твой и на прочие второстепенные вопросы
я отвечал Тебе. Спасибо доброму совету из Тифлиса: он гласит также, что
надо ожидать решения, т. е. отставки. Дела вообще таковы, что надо
действовать ради Бога, руководствуясь Богом данными законом и разумом,
остальное все возлагая на Бога: ибо никакой нет возможности признавать
какое-либо благоразумнейшее соображение верным, так все шатко. Здесь
носятся слухи, которые должно считать правдоподобными, что Государь
Император по внушению Ангельского своего сердца хочет по случаю
наступающего тысячелетия России даровать подданным своим очень
многое. Вслед за решением крестьянского вопроса должно последовать
решение другого или других вопросов, не менее важных, а каких — не
знаю, да и не любопытствую знать, будучи занят своею болезненностию по
преимуществу. Известно же, что вслед за вопросами передовыми всегда
стоят или возникают вопросы им последующие, о существовании которых
часто не предполагается, между тем как они важностью своею покрывают
отцов и матерей своих. Так, когда выводят фундамент, то работа кажется
куда какою огромною; но когда построится здание, то фундамент
совершенно делается невидным. Неизвестно, что из всего этого выйдет;
всячески надо ожидать больших реформ. Милость Божия да покроет
Россию!
Кажется, я писал Тебе, что не должно преступать воли Божией своею

волею, а сделав с своей стороны должное, остальное представлять Богу.
Благодарю Бога за устройство Кавказской кафедры, в чем Ты принял
значительное участие и за что благословение Божие да почиет над Тобою.
Не оставь без внимания дела дома Архиерейского с Крупенским.
Мое здоровье как будто поправляется от гомеопатии, действующей
особенно хорошо после вод; это действие мелких долот после топора.
Потрудись передать всем моим добрым знакомым мой усерднейший
поклон, а Голоушевым — сердечную радость о выздоровлении главы
семейства. С особенною благодарностью вспоминаю о их расположении
ко мне. {стр. 401} Твое чадо и прочие братия усерднейше тебе кланяются.
Тебе преданнейший друг и брат
Епископ Игнатий.
21 мая 1862 года
№ 48
В «Слове о различных отношениях естества человеческого к добру и
злу» описано с подробностью, как в человеке, начинающем истинно
богоугодную жизнь, начинают возникать различные греховные помыслы,
через что фактически обнаруживается перед ним состояние падения, в
котором находится все человечество. Такое воззрение на себя приводит к
истинному покаянию. Следовательно, нисколько не должно смущаться от
возникающих во множестве помыслов. Это облако пыли, нанесенное
ветром. Ветер с другой стороны унесет его.
27 мая 1862 года
№ 49
Милосердый Господь устроит Твой путь и доставит Тебе спасение,
имиже весть судьбами Своими. Повторяю изречение Исаака Сирского:
«Если молишься Богу о чем-либо и Он медлит услышать Тебя, не скорби об
этом; ты не умнее Бога. Делается же это так по премудрейшему
Промышлению Божию, непостижимому человеческим разумом». А тому,
что Бог любит нас несравненно более, нежели сколько мы любим и можем
любить себя, надо веровать несомненно. «Все, — заключает Святой
суждение свое об этом предмете, — удобно достигаемое и утрачивается

скоро. Все же обретенное с болезнью сердца хранится тщательно».
Да совершается над всеми все благоугодное Богу, все попускаемое
Богом, а нам надо внимать себе и не заглядываться на стороны, ибо
переселение наше в вечность приблизилось. Нечего засматриваться на
гостиницу — землю и на совершающееся в ней.
5 июня 1862 года
№ 50
Благословен Бог, освободивший Тебя от уз мира и дарующий Тебе
возможность приготовиться покаянием к переходу в вечность. Бабаевский
монастырь есть весьма удобное место для та{стр. 402}кой жизни, с такой
целью, с целью приготовления себя в вечность. Монастырь очень уединен,
не только зимой, но и летом. В бытность Твою в Москве Тебе не мешает
побывать у Митрополита и у Викария и принять благословение их, как у
Святителей.
14 июня 1862 года
№ 51 [335]
Ваше Превосходительство,
Любезнейший Братец,
Петр Александрович!
Видя себя пришедшим в крайнее изнеможение и болезненность,
знаменующие приближение общего всем человекам преселения из
гостиницы — земли в вечность, покорнейше прошу Вас принять на себя, в
случае моей кончины, распоряжение всем моим, впрочем весьма
небольшим, имуществом, согласно прилагаемой при сем копии с
предложения моего Костромской Духовной Консистории и согласно
словесно сделанному мною Вам завещанию. Получив от Вас значительное
денежное пособие во время нахождения моего на Кавказской Кафедре, я
прошу Вас принять те вещи, какие найдете нужными и полезными для себя
и для сына Вашего, Алексея Петровича, в Вашу и его собственность; другие
отдать настоятелю и раздать братиям, преимущественно же тем из них,
которые послужили мне лично. Главные предметы имущества моего
состоят из: 1) Библиотеки, 2) Белья, шуб и разного платья, из которого

цветные и бархатные рясы предназначены мною для ризницы Бабаевского
Монастыря, 3) Экипажей: доршеза, кареты и зимнего возка. — Сочинения
мои, остающиеся в рукописях, передаю сполна в Ваши собственность и
распоряжение.
Вам известен мой образ мыслей: почему понятно для Вас и то
желание мое, чтоб оставшееся после меня имущество, как приобретенное
при убогом служении моем Церкви, а не от родственников, поступило в
пользу Церкви, ее служителей и нашей братии. Я убежден, что Вы
исполните отчетливее и лучше мое желание, нежели как исполнил бы его я
сам, и потому останавливаюсь от всякого мелочного распоряжения,
могущего неожиданно затруднить Вас в Вашем действовании.
Милосердый Господь, по единой милости Своей, да отверзет мне
врата милосердия Своего, да примет в них сиротствующую и нищую душу
мою из среды многомятежного мира сего, да упокоит ее во Царствии
Своем. В свою чреду, которая непременно наступает для каждого земного
странника, воззваны будете и Вы {стр. 403} предстать Богу. От всея души
желаю, чтоб это воззвание было услышано Вами с радостию, как
призвание к радости вечной, не наветуемой и не пресекаемой уже
никакою скорбию.
Вашего Превосходительства
покорнейший слуга и брат
Епископ Игнатий.
№ 209
июля 9-го дня, 1862 года
На подлинном завещании Епископа Игнатия имеются следующие
надписи:
1) «Что сие письмо написано и подписано рукою Его Преосвященства
Епископа Игнатия, в том удостоверяю. Костромской губернский прокурор
Коллежский Советник и Кавалер Петр Николаев Кащиев. Что сие письмо
написано и подписано рукою Его Преосвященства Епископа Игнатия, в том
удостоверяю — Советник Костромского губернского Правления
Надворный советник Александр Васильев Попов. В том же удостоверяю
Председатель Костромской гражданской Палаты Коллежский Асессор
Петр Иванов Коровин.
2) «По указу Его Императорского Величества учинена сия надпись в
том, что настоящее домашнее духовное завещание, по смерти завещателя
Преосвященного Епископа Игнатия, последовавшей 30-го апреля сего 1867

года, к явке в Костромскую Палату Гражданского Суда представлено 12-го
мая сего же года при прошении родного брата завещателя,
Действительного
Статского
Советника
Петра
Александровича
Брянчанинова. Гражданская Палата по отобрании от подписавшихся под
завещанием лиц установленных допросов, постановлением, состоявшимся
20 сего июля, заключила: усматривая, что домашнее духовное завещание
Преосвященного Епископа Игнатия в форме своей составлено согласно
1014, 1046, 1050, 1051 и 1054 ст. I ч. X т., к явке представлено в
установленной 1060 и 1063 ст. срок, подлинность его удостоверена
законным числом свидетелей и спора на завещание ни от кого не
объявлено, Гражданская Палата, не входя, за силою 1042 ст. I ч. X т., в
рассмотрение законности содержащихся в завещании распоряжений,
определяет: подлинность сего завещания засвидетельствовать со
внесением в крепостную книгу и о том учинить на завещании
установленную 917 ст. I ч. X т. надпись, выдать оное предъявителю
Действительному
Статскому
Советнику
Петру
Александровичу
Брян{стр. 404}чанинову, при чем взыскать с него за акт 3 р<убля>,
гербовые пошлины за употребленную по этому делу вместо гербовой
простую, пять листов, бумагу — 2 р<убля> и за лист, следующий для
написания завещания, по цене имения 700 р<ублей> и по количеству не
полученной завещателем пенсии 250, итого девятьсот пятидесяти
рублей, — 3 р<убля> 50 к<опеек>, а всего восемь рублей 50 к<опеек>,
крепостных же пошлин с цены завещанного имения, на основании 372 ст.
т. V Уст. о пошлине и 376 ст. того же тома и устава по продолжению 1864
года, не взыскивать, так как имение переходит к родному брату завещателя
с выдачею из оного некоторых вещей братии Николаевского Бабаевского
монастыря. О записке денег 8 р<ублей> 50 к<опеек> в приход
приходорасходчику дать указ. Вследствие чего означенные пошлины 8
р<ублей> 50 к<опеек> взысканы и в приход записаны, а сие домашнее
духовное завещание, по записке подлинником в крепостную книгу под N°
35-м,
выдано
Действительному
Статскому
Советнику
Петру
Александровичу Брянчанинову с распискою в той книге июля 25 дня 1867
года.
За председателя товарищ его Н. Френев, секретарь Николай Баскаков,
И. д. Столоначальника Ремщов. Печать Костромской Гражданской
Палаты».
№ 52

Милосердый Господь да благословит твое путешествие и да дарует из
духовной сокровищницы Своей разум и премудрость совершить все по Его
воле, во славу Его святого имени и к пользе душ наших.
Когда я жил в Сергиевой пустыни, тогда не благоволили, чтоб мои
сочинения были издаваемы печатно, имея на то свои причины. Может
быть, эти причины существуют и доселе. Что ж касается до меня, я никак
не ищу напечатания моих сочинений, никак не признаю их достойными
напечатания или способными к назиданию христианского общества.
Следовательно, если встретится препятствие к напечатанию, то не
усиливайся, чтоб напечатали. Сначала мне не указывали прямо: на отказ
употребляем был свой прием. Именно: так перемарывали рукопись и так
изменяли сочинение, что рукопись делалась никуда не годною, а сочинение
делалось чуждым мне и получало искаженный вид, могущий соблазнить
читателя, а автора сделать посмешищем публики. Впоследствии один
цензор был столько добр, что сказал о существовании тайного приказания
относительно моих {стр. 405} сочинений, после чего я не стал беспокоить
цензуру представлением туда трудов моих [336]. И теперь буду вполне
мирен, если откажут в напечатании. Вообще, писания людей, проводивших
аскетическую жизнь, гораздо удобнее печатать по смерти их. Итак, если
предварительно изъявят согласие, то пусть напечатаются те сочинения,
которые я назначил к напечатанию. Если ж увидишь сомнения и
колебания, то это — верный признак нежелания. Никак не попусти,
батюшка мой, измарать рукопись «Поучений». Она у нас одна, и может
быть полезною для келейного нашего употребления. Бог да устроит лучше!
Может быть, отказ в напечатании послужит мне же, и вообще нам, к добру:
охранит от многих неприятностей, которые могут возникнуть из самого
напечатания, по духу времени и по множеству недоброжелателей. Наш век
очень мудр и требует особенной мудрости в поведении.
Впрочем, да дарует Тебе Господь поступить с мудростию. По мнению
моему, должно охранять с величайшим тщанием наше положение, нам
устроенное и даруемое Самим Богом для нашего приготовления к переходу
в вечность, к граням которой мы оба приблизились, особливо приблизился
я.
30 сентября 1862 года
№ 53

Мое здоровье как и было. То поотдаст, то опять так прижмет, что
поневоле начнешь думать о смерти. В моей спальне повесили густые
ситцевые занавеси, отчего эта келлия приняла характер затворнический.
Никогда помещением своим я не был так доволен! Иногда взглянешь на
мои две комнатки — и они представляются как бы раем. Вообще
положение мое на Бабайках самое соответствующее состоянию моего
здоровья и душевному настроению, а потому и самое удовлетворительное.
Заметно, что оно становится лучше и лучше! Это заставляет предполагать,
что мы будем очень спокойны, когда пообживемся да устроимся, — когда
опасающиеся нас убедятся, что нечего опасаться.
14 октября 1862 года
{стр. 406}
№ 54
Во-первых, милость и благословение Божие да покроют нас и да
даруют Тебе устроить все по святой воле Божией к нашему спасению и
спокойствию; к спасению и спокойствию сожительствующим нам отцам и
братиям. О сочинениях моих. Не без Промысла Божия устраивается
напечатание их, доселе встречавшее затруднения. Недавно мы говорили с
о. Иустином, что древние отеческие книги для монахов никак не могут
быть применены вполне к современному русскому монашеству. Наиболее
применимая книга это — преп. Нила Сорского, но и та написана именно
для безмолвников. Что ж я увидел недавно, пересматривая написанное
мною для переписки о. Моисеем. Увидел, что мои грешные сочинения
содержат в себе приспособление учения преп. Нила к современному
монашеству, а именно «Аскетические Опыты» могут удовлетворить этой
цели. Их и переписывает о. Моисей.
Сердечно радуюсь, что ты сошелся с П. И. Соломоном [337]. Лично я
его не знаю, но с Евдокией Ст. и А. В. нахожусь в лучших отношениях.
Вероятно, я знаком с супругою Соломона, но не помню ее и не знаю
имени; напиши мне его. Не подивись приему Ахматова: люди, хорошо
знающие свет, обыкновенно недоверчивы, и это очень умно; а кто
доверчив, того горькие опыты выучат быть недоверчивым. Наши нужды
очень мелочны. О них не стоит беспокоить Обер-Прокурора. Если будет
внимателен к ним Петр Иванович — этого предовольно. Очень буду рад

лично познакомиться с П. И. и его семейством, если они посетят
Бабаевский монастырь, который по направлению братства и по уставу
очень похож на Оптину. Монастырь здешний менее посещаем, и братство
проще.
Об о. Иустине и старшей братии. Совет Петра Ивановича считаю
очень основательным, а потому и не буду делать иного представления.
Надо дать время, чтоб в нас всмотрелись и в нас удостоверились. Св. Тихон
Воронежский пишет в келейных письмах, что люди судят по себе. Ты
думаешь нас не подозревают в какой-либо земной цели те, которые кроме
земной цели иной не имеют? Подозревают, знай наверное.
Милостыню подавай понемногу, лишь бы не огорчить просящих
отказом. Относительно себя, благодушествуй. Преподобный Варсонофий
Великий писал Пр<еподобному> Иоанну, который прежде вступления в
безмолвие должен был похлопотать {стр. 407} и потрудиться для
устройства обители, для чего и ездил из Палестины в Египет: «Не унывай в
скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради нас и ради
нашего общежития, ибо и это также значит положить душу свою за братий.
Надеюсь, что велика будет награда за труд сей» (Ответ 9-й). На настоящем
Твоем развлечении основано Твое будущее — прочность Твоего
спокойствия.
18 октября 1862 года
№ 55
Сегодня получил письмо Твое от 20-го. Сон Твой прими, как
напоминание о смерти, не приписывая ему ничего особенного и не
отвергая его: так завещают святые Отцы. На Валааме иеросхимонаху
Клеопе явился наяву Ангел и объявил ему, чтоб он приготовлялся к смерти,
что иеросхимонах и исполнил, но скончался через девять лет. У Бога день
один, яко тысяща лет, и тысяща лет, яко день один [338], — сказал
Апостол.
25 октября 1862 года
№ 56
Справедливо и весьма справедливо говоришь, что равнодушие,

выказываемое нам, может обратиться к особенной пользе нашей —
доставить нам, как забытым и устранившимся от общества, спокойно
окончить остаток земного странствования нашего в приготовлении к
будущей жизни. Выраженное участие могло бы притягивать нас к миру.
Прекращение сношений с П. П. также может обратиться к умножению
спокойствия, преградив возможность рассуждать с ним о положении
Церкви, о которой печется Всемогущий Господь, которою Он невидимо
управляет, попущая то, что Ему благоугодно попущать. Святые Отцы не
велят безмолвствующим вдаваться и в благую, по-видимому, заботу о
Церкви, так как они на это не призваны, а внимать себе.
28 октября 1862 года
{стр. 408}
№ 57
Сердечно буду рад, если всех сочинений моих будет издателем В. И.
Аскоченский [339], и прошу его об этом. Да и в самом деле он — двигатель
этого дела! Я вполне уважаю то самоотвержение, с которым он действует.
Нападки прогрессистов, которым он подвергается, в глазах моих суть
величайшие похвалы для него, так как нападки бесов на угодников Божиих.
Очень был бы я рад, если б известное Тебе предположение мое
оказалось
несправедливым!
Я
так
напуган,
столько
видел
злонамеренности, что почти потерял веру в существование
благонамеренности. Вчера получил письмо от Угрешского Архимандрита
Пимена; пишет, что его покровитель Пр<еосвященный> Леонид беседует с
митрополитом о предоставлении мне епархии, что до них дошли слухи о
впадении моем в уныние и проч. Я отвечал, что настоящим моим
положением я вполне доволен и что болезненность моя делает для меня
невозможным исправление служебной обязанности.
Посылка из Петербурга получена. Спаси Господи за труды Твои.
Вообще, как полагаю, поездка твоя уясняет, определяет наше положение.
Доставя спокойствие и пособие всему обществу, сам непременно ощутишь
спокойствие, даже увидишь, что духовное занятие пойдет успешнее.
В<иктор> И<патьевич>, как издатель, может разослать и все мои
сочинения от себя. Отсюда рассылать очень неудобно.

8 ноября 1862 года
№ 58
Весьма благодарен Тебе, что Ты дал всем правильное понятие о моем
положении. Надеюсь, что и Петр Иванович [Соломон] убедится, что для
меня общественное служение невозможно и что можно быть полезным
христианскому обществу из уединения, если в уединение человек призван
Богом. «Опыты» никогда не вышли бы такими, какими оказываются ныне,
если б не были плодом уединения. Современная потребность «Опытов»
будет ясно усмотрена всеми, понимающими практическую христианскую,
особливо иноческую жизнь.
С особенным участием прочитал я известие о кончине А. А. Сухарева
и об опасной болезни князя Барятинского. В тот путь, в {стр. 409} который
один ушел, а другой собирается, подобает непременно в свое время,
назначенное Богом, отправиться всем нам. При виде приходящей смерти
теряют всякое значение все земные приобретения.
20 ноября 1862 года
№ 59
Начало письма моего будет ответ на конец Твоего, от 8-го ноября.
Невозможно среди молвы удерживать свое настроение в одинаковом
положении, как это возможно в уединении. Впрочем, и в уединении
случаются уклонения, производимые страстями падшего естества, которые
не могут не проявлять своего присутствия в человеке. На эти изменения
должно смотреть благоразумно, как бы на перемены погоды, по
сравнению, сделанному Пр<еподобным> Макарием Великим, и не
оставаться долго в увлечении, скорее выходить из него.
Потрудись передать П. В., что я хотя и не знаком с нею лично, но по
духу весьма знаком и очень радуюсь ее знакомству с Оптинскими
старцами. Судьбы Божии — непостижимы, но по человеческому суждению
нельзя довольно не пожалеть о кончине о. Макария Оптинского. Этот
человек был неоцененное сокровище для христиан, живущих среди мира.
Он был приготовлен и предназначен для того служения, которое проходил.
Простота и свобода в обращении, любовь и смирение врожденные,
образование себя чтением Отеческих книг, повиновение искусным старцам

дали ему возможность рано сделаться духовником и наставником, а
долговременный опыт усовершил его в этом служении. Совет его А. В. [340]
был бы существенно полезным. Мой путь был совсем другой: я был часто и
подолгу болен, подолгу не выходил из своей келлии, терпел много
неприятностей. Все это отделяло меня от общества человеческого и
сосредоточивало в себе. Такое душевное положение лишило меня знания
человеков. Чем далее иду путем жизни, тем более удаляется от меня это
знание, потому что иду очень одиноко. Тебе известно, что и монах тогда
только может взойти в сношение со мною, когда очень, очень приглядится
ко мне. Странное дело! Когда мое самовоззрение увидят написанным, тогда
оно нравится. Почему? Потому что привлекает также к самовоззрению.
Полагаю, что о. Антоний Бочков может быть гораздо удовлетворительнее
меня: он гораздо знакомее меня с человеками. Если же A. B. угод{стр. 410}
но будет что написать мне через П. В., то я сочту обязанностью своею
отвечать тем же путем, что Богу угодно будет даровать в ответ.
Репный сок очень сильно гонит мокроты золотушные и
ревматические. Советы с врачами отлагаю до весны. Хотел бы не лечиться
вовсе — отвлекает от духовного делания.
21 ноября 1862 года
№ 60
Сегодня кончено перепискою «Слово о страхе Божием и о любви
Божией». Выправка дает статьям, написанным в разные времена и давно и
очень давно, характер зрелости и характер целого. Как в настоящий труд я
взошел не самопроизвольно, а как-то введен стечением обстоятельств, при
том вижу, что выходит что-то особенное, то и позволяю себе полагать, что
совершающееся совершается не без Промысла Божия. Когда возвратишься
сюда и займешься чтением того, что переписано, сам увидишь значение,
которое получают «Опыты». Составление их не отношу к себе, а к милости
Божией, во-первых, ко мне, а во-вторых, к ближним моим. Открытая жизнь
моя в Петербурге, в которой наружным блеском прикрывалось страдание,
соблазняла многих и еще теперь многих удерживает в соблазне: «Опыты»
могут значительно соблазнившихся уврачевать, а с меня снять грех, хотя
отчасти, соблазна ближних моих. Притом эта книга может быть очень
полезною, как я тебе писал, для всех иноков, даже мирян, которые желают
быть христианами на самом деле, практически. Как книга ни скудна в

сравнении с творениями Духоносных Мужей, но она из них заимствована,
а это слабое заимствование куплено мною ценою жизни.
Св. Иоанн Дамаскин, когда возвратился старцем на жительство в
обитель Препод<обного> Саввы, где он и начал свое монашество, то
занялся пересмотром и исправлением своих сочинений. Блаженный
Августин в старости составил отдельную книгу, которую назвал
«Retractiones». В ней он изложил те изменения, которые признавал
нужными в своих сочинениях, так как самых сочинений, уже
распространившихся по всему свету, по сей причине, исправлять было
невозможно. Прочитывая теперь сочинения, написанные мною, тогда как
мне было сорок лет, нахожу мно{стр. 411}го незрелого, недостаточно
понятного, а потому недостаточно объясненного.
22 ноября 1862 года
№ 61
Напечатание «Слов» состоялось по особенному Промыслу Божию.
Этим же Промыслом Божиим могут охраниться книги от злонамеренных
замыслов.
Смущения твои возложи на Бога, Который предвозвестил, что
соблазнам подобает придти. Нам надо внимать себе, своему спасению, и
знать, что предречение Святого Писания о всеобщем отступлении от
православной веры должно совершиться в свое время.
3 ноября 1863 года
№ 62
Монах Авель, предсказавший взятие Москвы французами, говорил,
что наступит время, когда монахов сгонят в несколько монастырей, а
прочие монастыри уничтожат. Надо понимать дух времени и не увлекаться
прежними понятиями и впечатлениями, которых в настоящее время
осуществить невозможно. Важность — в христианстве, а не в монашестве;
монашество в той степени важно, в какой оно приводит к совершенному
христианству. И самые церковные бедствия без попущения Божия
совершаться не могут.
«Аскетические Опыты» и «Аскетическая Проповедь» должны

составить чтение крайне полезное для современных истинных христиан,
крайне нужное для них по духу и настроению современным. Надо каяться,
молиться и охраняться от прелести, потому что в настоящее время большая
часть желающих благочестно жить и мнящих о себе, что они живут
благочестно, разгорячены вещественным разгорячением и находятся в
большем или меньшем самообольщении.
17 ноября 1863 года
№ 63
Все мы под Промыслом Божиим. Устройство внешних дел в настоящее
время приготовит спокойствие к тому времени, когда спокойствие внешнее
будет нужно по причине приобретенного внутреннего спокойствия. Теперь
Тебе нужно изучить в себе {стр. 412} падение человека. «Отдай долг
страстям», — сказал св. Исаак Сирский. Я во внешних делах мало знаю
толку, и ум мой, будучи с юности направлен к самовоззрению, мало
способен к удовлетворительному обзору внешней, временной, земной
обстановки человека.
Слышу, что писания мои, заимствованные из изучения Отцов,
встретили нарекания и некоторые гонения: это благой признак. Бог
праведен и возмеряет в меру, в которой человек возмерил своим ближним.
За насыщение душ духовною пищею твоя душа будет насыщена ею. Это не
мое слово, это слово Евангелия. Лишь бы дело делано было не для
человекоугодия и не для тщеславия, а во славу Божию и в пользу
христианства. Много многие соблазнялись: пусть уврачуются, по милости
Божией, назидательным словом во спасение свое и мое.
Тебе с сыном остается благодарить Бога и хранить дарованное вам
Богом стремление ко спасению яко вся земная мимо идут, а приобретенное
во времени вечное спасение сопутствует человеку в область загробную и
вводит его в небо.
Так назрело в монастырях внутреннее расстройство, что ему
необходимо разразиться самыми ужасными приключениями. Общее
нравственное расстройство и утрата веры предсказаны в Священном
Писании: нам надо внимать себе.
Какие времена! Не к кому обратиться с доверенностью. Милость
Божия привела нас в уединеннейший уголок, и притом когда я уже потерял
всю надежду видеть на земле живой Сосуд Святаго Духа, открыла такой

Сосуд и ввела в ближайшее общение с Ним.
27 ноября 1863 года
№ 64
Господь не оставляет тех, которые предают себя в служение Ему:
попуская им разлиться скорби для их обучения и воспитания, Он держит
их в деснице Своей, храня, яко зеницу ока. По временам приходят брани:
да кому же они не приходят? Они необходимы для духовного преуспеяния.
Плотские чувства, истекающие из плотского родства, препятствуют
усвоению чувств духовных и самой деятельности по закону духовному,
требующему распятия для плотского мудрования. Духовного преуспеяния
Тебе надо искать в отсечении Твоей воли. Это дело умерщвляет страсти, и
изводит, как из ада, из плотского мудрования. В отсекающем свою волю
действие молитвы явля{стр. 413}ется само собою при упражнении во
внимательной молитве с заключением ума в слова молитвы. Если
предварительно не очистится человек отсечением воли, то истинного
молитвенного действия в нем никогда не откроется. Когда же откроется
молитвенное действие, тогда сделается ясным, что оно — ничто иное, как
полное отвержение своей воли ради воли Божией.
22 декабря 1863 года
№ 65
Сейчас должна быть у меня всенощная. В эти часы, в 1827 году, я
прибыл в Александро-Свирский монастырь на жительство, прямо из
офицерского мундира.
24 декабря 1863 года
№ 66
В разговоре о монашестве то место, которое изменено при
напечатании в «Домашней Беседе», я вовсе выкинул, заменив десять
страниц двумя, благочестиво и назидательно (в частном смысле),

отказавшись от суждения о приведении монастырей в порядок, хотя
недавно, в сочинениях преподобного Антония Великого, прочитал именно
такое предсказание о монастырях и о причине их упадка, какое было
написано мною. Не хочу, чтоб от меня выходило подло-уклончивое и
колеблющееся свидетельство об истине. Не желают слушать? Так лучше
молчать. Возгласят события. Заразительная смертоносная болезнь, когда ее
не лечат правильно, а только прикрывают, — усиливается и усиливается.
Должна ж она и разразиться. «Опыты» доказали это.
Темное и отвлеченное понятие о духах, заимствованное у западных
схоластиков, равновесно совершенному отвержению их и может
решительно сбивать с толку истинных подвижников, как это делают
многие новейшие сочинения, написанные из одного знания по букве, по
наружности своей принадлежащие Православной Церкви, но по духу, более
или менее отделившиеся от нее. Цель Матвеевского <критик «Слова о
Смерти»> и партии его состояла и состоит в том, чтоб отвлечь читателей
от сочинений определенно-православных, а для достижения цели нужно
было закидать сочинения грязью. Этим я не смущаюсь, напротив того,
ободряюсь и утешаюсь. Наругания служат очищением для меня. Притом из
Церковной Истории видно, что лица и писания точно — церковные были
встречаемы и пресле{стр. 414}дуемы ненавистью сынов мира. Но сила
Божия являлась из немощи человеческой, и тогда гонимые и угнетаемые
одерживали победу над сильными гонителями своими в результате борьбы.
Монастырская жизнь открывает человеку его немощи. Св. Исаак
Сирский сказал о себе, что он получил в этой жизни бесчисленные
уязвления от врага. Не кто иной — Бог попускает врагу ударять нас для
нашего смирения. Будь мирен и спокоен, хранясь от поползновений и не
требуя от себя непоползновенности.
27 декабря 1863 года
№ 67
Говорил я Тебе о необходимости отсекать волю Твою. Это относится
именно к молитвенному подвигу. Ты должен отречься сам в себе от всякого
сознания в достоинстве и преуспеянии, и в нищете духа (что и есть
отсечение воли), во внимании словам и страхе Божием предстоять
мысленно Богу, вопиять о помиловании и всего ожидать от милости
Божией. Он сотворит с нами по воле Своей и по милости Своей: тогда ясно

будет, что дарованное Богом совсем иное, нежели что предполагал
получить человек. Для не отрекшихся от своей воли опасна прелесть.
Говорю существенно нужное для тебя.
Кому поддержать Церковь? Для этого нужны люди благодатные, а
плотское мудрование способно только повреждать и разрушить, хотя оно в
гордости и слепоте своей мечтает и провозглашает о созидании.
4 января 1864 года
№ 68
Сочинения принадлежат не мне, а милости Божией, которая захотела
ими вознаградить мое убогое произволение, данное ею же, и те лютые
скорби и гонения, которые мне были попущены и от которых Господь
избавил меня, выведя из житейского моря в пристанище уединения.
«Странник», журнал вредный для духовенства, как отделяющий его от
народа в касту, и не только не укрощающий, но и разжигающий ненависть
касты к прочим сословиям. Для овец оружие волков неестественно. Овцы
покоряли волков любовию и кротостию, а если в дело пошли зубы, то
овцам не устоять, особливо при нынешнем охлаждении мирян к религии, а
паче к духовенству. {стр. 415} Об епархии думать мне невозможно по
расстроенному моему здоровью и по отдельному, отдельному совершенно
характеру моему от всех архиереев. Они — воспитанники Академий, а я —
воспитанник монастыря, следовательно, персона решительно отсталая,
нисколько не подходящая к целому составу. Настоящее мое положение —
самое нормальное.
8 января 1864 года
№ 69
Напечатание моих сочинений, очевидно, дело Промысла. И я, и ты, и
о. Фотий, и В. И. Аскоченский, и Глазунов, и София Ивановна — орудия.
Всем дано дело в общую пользу, а следовательно и в свою.
Изучающие христианство по букве и утратившие деятельное изучение
его, имеют одно учение для себя, а другое для других.
10 января 1864 года

№ 70
При молитве нужно отрицаться от себя, т. е. не признавать себя
достойными какого-либо преуспеяния, а заботиться о том, чтоб молитва
была совершаема со вниманием. Впоследствии увидишь, что все Твои
стремления к преуспеянию были ничто иное, как увлечения — по причине
вещественного разгорячения, без чего невозможно обойтись всякому, вновь
начинающему молитвенный подвиг, в котором сосредоточиваются и для
которого предпринимаются, как служебные ему, все другие подвиги. С
разгорячением всегда соединено самомнение. От самоотвержения, которое
выше объяснено, является истинное смирение духа, нищеты духа, а такое
смирение привлекает к человеку милость Божию.
Когда человек сподобится ощутить что-либо духовное, т. е. ощущение
от Бога, тогда он поймет, что все собственные душевные ощущения
ничтожны, сопряжены с самообольщением. К земле обетованной надобно
пройти чрез пустыню. Идя по этой пустыне, надо знать, что она —
пустыня, а не земля обетованная, чтоб не принять какого-либо оазиса
пустынного с роскошною и богатою природою за землю обетованную и по
этой причине не лишиться земли обетованной. Оазисы суть те утешения и
особенно ясные самовоззрения, которые даются по временам
новоначальному в подвиге молитвы. На них не должно обращать
осо{стр. 416}бенного внимания. Первый духовный дар есть благодарное
внимание при молитве, какового при одном собственном усилии
невозможно иметь.
11 января 1864 года
№ 71
Когда старые люди с растраченным здоровьем, оставя направление,
которого держались век свой, усиливаются идти наряду с молодыми, то
положение их делается странным. Только мешают!
Добрые дела сопряжены с трудом и скорбями. «Добродетель, — сказал
некоторый отец, — не сопровождаемая скорбью, не есть добродетель».
16 января 1864 года
№ 72

Очень согласен я напечатать «Взгляд» в «Домашней Беседе», равно и
«Дополнительные цитаты к Слову о Смерти о местонахождении рая и ада».
Эти статьи могут служить материалом или справкою для тех, которые
захотят заняться составлением систематического сочинения по сему
предмету. Так оглашено Богослужебными книгами и вообще Церковными,
издаваемыми по определению или одобрению Святейшего Синода, что
возглашением против этого учения, сделанным священником Матвеевским,
возбуждено негодование многих православных, о чем писали мне многие,
предлагая подать свой голос. При этом делаемы были вопросы: чему нам
прикажут верить, когда велят отвергать то, чему мы научаемся веровать из
Богослужения нашего и при чтении книг святых отцов Православной
Церкви. В Питере пятьдесят священников соблазнились на «Отзыв» в
минуту разгорячения, а в России всё читающее Православие соблазнилось
на возглашение священника, соблазнилось как на содержание его, так и на
образ изложения.
Пастырям Петербургским надо быть подальновиднее, понимать, что
переходное состояние для всех переходное, и не отталкивать от себя
паствы, из которой верхний слой склоняется более, нежели к
индифферентизму, а нижний — к отпадению в раскол. И первые, и вторые
подчиняются неблагоприятному на них влиянию по той причине, что не
видят веры и плодов ее там, где должно видеть их. Что же еще, когда и
голос раздается против Церкви? Я знаю Петербургское духовенство. Очень
добрые {стр. 417} люди, и сердятся на меня не в первый раз. Могу к ним
относиться как к знакомым, почему прошу Виктора Ипатьевича передать
им сообщаемые здесь сведения. Право, осмотрительность и благоразумие
нужны. Увлечение может очень повредить. Напечатанное в «Домашней
Беседе», что некий мусье обещал сынку своему ребенку, что ко времени его
вступления в супружество попов не будет, произносится многими мусье.
Потрудись передать от меня Виктору Ипатьевичу, что он подвижник,
как единственный современный голос, противящийся реформационному в
деле веры и Церкви началу и за это подвергающийся скорбям и
поношениям, которые поставляют его на почетное и высокое место в
глазах Православных. Это не мой отзыв исключительно: это общий отзыв.
Добродетель, сказали Отцы, неискушенная напастью, не есть добродетель.
Смотря на происходящее в мире, смотря на назначение тех или других
лиц на те или другие места, положимся, батюшка, на Бога и
возблагоговеем пред самыми попущениями Его. Он промышляет о всех.
Например, взгляни на себя: хлопоты Твои о духовных книгах сколько
раскрыли Тебе глаза! А это необходимо в основание жительства духовного.

Слепой праведник тотчас в яму ввалится. Ты сам можешь уже понимать,
как слепота и неправильность взглядов вредны. Все дело портят.
1 февраля 1864 года
№ 73
Посылаю «Взгляд» и дополнительные цитаты к «Слову о Смерти».
Они составляют собою материал для разработки вопроса без всякой
полемики. В сущности, материал этот таков, что он заградит уста,
отверзающиеся против прямого и открытого учения Церкви. Из «Взгляда»
видно, что все понятия заимствованы рецензентом из западного учения,
противного учению Восточной Церкви.
3 февраля 1864 года
№ 74
Памфлет Матвеевского (этой ругательной и злобной рецензии, иначе
назвать нельзя) напечатан беспрепятственно, несмотря на то, что в нем
отвергается учение, преподаваемое в Православном Богословии,
общепринятом в духовных учебных заведениях по определению
Святейшего Синода. «Отзыв» на этот {стр. 418} памфлет также напечатан
во успокоение остающихся чад Православной Церкви. Если напечатаются
«Цитаты» и «Взгляд», то для успокоения чад Церкви более ничего и не
надо. Возгласы священников, если и будут напечатаны, не будут иметь
никакого значения для чад Церкви, кроме того значения, что эти
священники отступили от учения Церкви. Полемику с нашей стороны
можно будет признать конченною. Если духовное начальство захочет
принять меры к прекращению соблазна, то это его добрая воля. Соблазн
истекает из действий «Странника», но нам никак входить в это дело не
должно. Вероятно, если что и сделают, то сделают под рукою. Напечатание
же «Цитат» и «Взгляда» для всех будет полезно, потому что редко кто
знает, что в Богослужебных книгах наших выражается с такою
определенностию местонахождение рая и ада. Стихиры и тропари, в
которых излагается это учение, читаются наиболее наскоро и без
внимания, а потому остаются не примеченными большинством даже
священнослужителей. Из дела скорбного и неприятного может, по милости

Божией, выйти дело общеполезное.
Об «Отзыве», сделай милость, никому, никому из духовных не говори:
это их только обеспокоит и нам принесет непременно вред. Как будто
ничего не было. Делу не должно давать вида серьезного. Прочитают
«Цитаты» и «Взгляд» и сами поймут, что неловко им выставить себя перед
публикою отступниками от Церкви. Таким образом дело затихнет и на
будущее время будут осторожнее из опасения «Отзыва». Я их знаю: самые
добрые люди.
5 февраля 1864 года [341]
№ 75
На монастыри плоха надежда: они внутри выпрели и уничтожились,
их еще поддерживает рука Божия ради нескольких благонамеренных
иноков, как обетовано было Богом пощадить Содом и Гоморру, если б
нашлись в них десять праведных людей. Иеромонах И. в Семинарии был
недавно на большем обеде, и когда начался разговор о монашестве, то,
сказывают, он подал голос и витийствовал, что надо бы уничтожить это
бесполезное сословие тунеядцев. Также некоторый архимандрит, высоко
стоящий в епархии, говорил о себе, что он непременно оставил бы
{стр. 419} монашество, если б не затрудняли его постановления для
оставляющих оное. Не все так откровенны, но большинство так думает, т. е.
большинство настоятелей, преимущественно из духовного звания. Многие
монастыри из пристанищ для нравственности и благочестия обратились в
пропасти безнравственности и нечестия: самому твердому характеру не
устоять. По этой причине нужна молитва, усердная молитва к Богу, чтобы
Он наставил Алексея на путь Свой по Своей святой воле. Мнение
разгоряченное слепцов, которые все видят в цветущем виде, не должно
иметь никакого веса.
Все дела, которые делаются ради Бога, сопряжены со скорбями.
Святые Отцы признают добродетель, не сопряженную со скорбию,
отверженною Богом. На впечатлении, производимом в душе добрыми
делами, сопряженными со скорбями, зиждется истинная молитва.
Писания Отеческие была запечатлены скорбями написавших оныя
Отцов. Преподобному Максиму отрубили кисти рук за его сочинения
против монофелитов. Итак, не дивись нашим малым скорбям и не унывай
от них, паче же смотри на них, как на свидетельство милости Божией.

7 февраля 1864 года
№ 76
Монастырь принес Алексею несомненную пользу, дал ему
благочестивое направление, которое обыкновенно остается на всю жизнь,
иногда засыпает на время, но потом снова пробуждается.
Нисколько не смутись выходом Алексея из монастыря.
Насильственному и фальшивому его положению в монастыре непременно
должен был последовать какой-либо исход. Слава Богу, что исход
устраивается разумный а не комический, или трагический. Я принадлежу к
ревностнейшим монахам и признаю монашество учреждением
Божественным. Что ж делать, когда человеки переделали его по своему
плотскому мудрованию в карикатуру и истинное монашество захотели
заменить в глазах человеческих актерством, мысль о Боге и Его
вездесущии и совершенстве, обозревающих все и глубины сердца, оставив в
стороне и забытии.
Положимся на Бога, Который предвозвестил, что придут соблазны и
отступления. Когда таково попущение Божие, то нам нечего говорить и не
подобает смущаться. Пусть все делается {стр. 420} так, как попускает
всему делаться Бог. Мы должны благоговеть пред судьбами Его.
10 февраля 1864 года
№ 77
Не смущайся по причине этого скорбного обстоятельства, но со
смирением, без порывов, изливай твою печаль пред Богом, моли Бога, чтоб
Он покрыл сына Твоего милостью Своею и предай его воле Божией, а сам
позаботься о спасении души Твоей; это нужно тем более, что уже немного
времени остается Тебе для земного странствования и для приготовления
себя к вечности. Переживаем трудное время в духовном отношении! За сто
лет до нас св. Тихон говорил: «Ныне почти нет истинного благочестия, а
одно лицемерство». Пороки зреют от времени. Ныне лицемерство
достигло до неимоверной наглости и бесстыдства. Опытность духовная
дорого дается. Лучше выйти из монастыря и проводить в мире жизнь,
соответствующую своему расположению, нежели, живя в монастыре с

враждебным к нему чувством, проводить жизнь, нисколько не сообразную
с монашескими правилами, чего неминуемым последствием обыкновенно
бывает самый ужасный разврат.
14 февраля 1864 года
№ 78
Слава Богу за все! Да совершается Его Всесвятая воля над нами, а нам
да даруется благоговение и покорность, которые мы обязаны иметь к
судьбам Божиим. Не смущайся совершающимся, но положись на Бога о
сыне Твоем, нуждающемся в особенной милости Божией. Я продолжаю
беседовать с ним за послеобеденным чаем: целию моею при этих
беседах — желание доставить ему правильное направление при
вступлении его в новую жизнь и укрепить в нем веру, к которой начало
раскрываться сердце его и которой он прежде не понимал. Вместе с тем
советую Алексею принести раскаяние пред Богом, чтоб получить от Бога
прощение и привлечь на последующую жизнь свою Божие благословение.
Я говорю с любовию, даже с веселостию, хотя и положительно: он
выслушивает со вниманием и, может быть, с душевною пользою.
Святый Иов сказал, что вся земная жизнь человека сплошное
искушение. Когда так определено Богом, то мы должны с {стр. 421}
покорностию переносить скорби от постигающих нас искушений, и
вразумляться ими для дальнейшей нашей деятельности. Преподобный Нил
Сорский говорит: «Мнозем ненавидимо велие сие еже по Бозе своея воли
отсечение, но кийждо ныне свое лихоимствует оправдание». — О таковых
в «Божественной Лествице» речеся: «Лучше есть отгнати от Обители,
нежели оставить послушника свою волю творити: отгнавый бо множицею
отгнаннаго смиреннейша сотвори, и свою прочее научи отсекати волю», а
кто под видом человеколюбия снисходит к таковым, то их доводит до того,
что они во время исхода ужасно проклинают его. В этой же статье
преподобный Нил говорит, что непременно подобает монашествующему
жить по преданию святых Отцов: хотя мы и не можем сравниться с
Отцами, но непременно должны жительствовать в их направлении и
стяжать с ними единение в духе.
Святые Отцы смотрели на жительство отца с сыном в монастыре
следующим образом: «Преподобный Мукий пожелал поместиться с
осьмилетным сыном своим в некотором епископском общежитии, коего

игумен был муж благодатный. Он уразумел, что к Мукию есть особенная
милость Божия, и принял обоих, отца и сына. По принятии они были
разъединены, и, чтобы ввести Мукия в опытное познание самоотвержения,
сын его подвергнут был и постоянно подвергаем разным скорбям,
особенно тогда, когда он находился в глазах отца. Мукий пребыл твердым,
при помощи того старца, которому он был вручен и начал ощущать по
причине самоотвержения своего духовное преуспеяние. Игумен, прозрев
это, восхотел возвести его в более трудный подвиг. Однажды, представясь
рассерженным на сына, он приказывал отцу кинуть его в реку. Отец
немедленно исполнил это, но у самого берега удержан был братиями,
которые предварительно были тут посажены. В то же время последовало
игумену Божественное Откровение о Мукии, и когда игумен кончался, то
он, никого иного, а Мукия назначил своим преемником, как достигшего
высшей степени самоотвержения, послушания и веры. Эту повесть
передает преподобный Кассиан в общее назидание монашествующим. Чтоб
действовать точно так, надо иметь благодать св. Игумена с одной стороны,
и силу произволения Мукия с другой, но действовать в этом духе —
необходимо. Противное этому действие признается в духовном отношении
прелюбодеянием и сопричисляется к действиям во спасение души в веце
сем для погубления ее в вечности, в противность заповеди Спасителя,
Который повелел {стр. 422} погублять душу свою в веце сем для спасения
ее в вечности. Таково плотское милосердие, упоминаемое преподобным
Нилом: это то милосердие слепое, которое губит и себя, и того, о ком оно
милосердствует. Пишу это, чтобы ты уразумел кознь вражескую.
Монастырская жизнь — дело мудреное: на ней враг старается уловить и
повредить подвижника своими непотребными правдами. Познается же
действие вражеское по отъятию у сердца спокойствия и по состоянию
недоумения, в которое приводится человек. Трезвитеся, бодрствуйте, —
говорит Святой Апостол Петр, — зане супостат ваш диавол яко лев рыкая,
ходит, иский кого поглотити [342]. Диавол действует именно против
желающих спастись, а не против преданных греху и суете, яко
самоуловленных. Бог же попускает все это для нашего смирения, чтобы мы
видели, как легко бываем поруганы невидимым врагом и как удобна для
него погибель наша по причине нашего скудоумия и нетвердости в вере:
тогда Господь изъемлет нас Промыслом Своим и являет тем неизреченную
Свою любовь и милость к нам, а сеть врага расторгается, как бы
паутинная. Это все ясно видно из бывшего искушения.
Ты видишь теперь, как важно для спасения направление, доставляемое
изучением святых Отцов, как оно редко и как доселе сильно и

непреоборимо, Ты видишь, как козни демонские тонки, как они опутывают
человека неприметно для него; Ты видишь, как современные люди
плутоваты, как легко спасающийся (который по свойству жительства
своего обыкновенно стяжевает простоту сердца) может быть обманутым.
Горе единому, говорили святые Отцы, брат же от брата укрепляем, яко град
утвержден. Молю милосердого Господа, чтоб Он благословил намерение
твое и мое не разлучаться нам до смерти. О. Иустин есть единственное
лицо, вступившее со мною в единение по духу, имеющее самоотвержение и
способное носить немощи ближних. Он понимает Тебя с совершенною
правильностию и видит Твою способность к самоотвержению. Это
человек, которому после меня наиболее свойственно быть близким к Тебе.
О<тец> …слабого характера и побежден глубоко прелестью, которую
захватили в Никифоровской, ища наслаждения прежде покаяния. Он
расстроил этим дух свой, скривил ум, а самомнением и гордостью
прелесть в нем поддерживается.
У нас в России люди более православны по чувству сердца, нежели по
умственному убеждению.
20 февраля 1864 года
{стр. 423}
№ 79
Первое слово этого письма об Алексее. Он продолжает беседовать со
мною на послеобеденном чае. Сознание, в какой бы степени оно ни было,
вывело его из фальшивого, напряженного состояния в более правильное, а
потому и более спокойное. Совет мой, что нужно принести Богу покаяние
в драматическом вступлении в монастырь и в драматическом пребывании в
монастыре для отвращения гнева Божия и для привлечения благословения
Божия на последующую жизнь, он принял и занят этим в настоящее время
с очевидною пользою для себя. Слава Богу!
Что касается до меня, то я гляжу на попущенное искушение, как на
свое, по выражению святых Отцов, т. е. как на такое, которое было
необходимо для душевной пользы моей, и потому именно было попущено
Промыслом Божиим. По этой причине ни на кого никакой претензии не
имею, тем паче на Алексея, а забота моя сосредоточена на том, чтоб плод
искушения был обращен в пользу, как его, так и всех тех, которых

искушение касалось. О. Иустин, единодушно со мною, находится в таком
же настроении, как и я. Относительно Алексея сущность дела состоит в
том, чтоб жительство его в монастыре оставило на нем благое
впечатление. Это должно иметь влияние на всю жизнь его, на его веру, на
его спасение. Сообщая это Тебе, желаю, чтоб и Ты вступил в одно
настроение со мною, т. е. сознал, что искушение было нужным для Тебя,
что оно очень полезно Тебе, как открывшее Тебе глаза на людей и на
современное религиозное направление. Затем, поведение Твое
относительно Алексея должно быть благоразумным и Богоугодным. Без
первого не может быть второе. Необходимо оставить плотскую нежность,
как средство обольщения, а действовать по правилам любви, заповеданной
Словом Божиим. Прошедшее надо оставить, не входя подробно в тонкие
расспросы и вопросы, что вовлечет его в ложь и обманы и уничтожит
благие плоды, явившиеся в душе от некоторого сознания, к какому он был
способен. Способность сознаваться является не вдруг, но от понуждения
себя к постоянному сознанию и от навыка. Все нужное должно
предоставить Богу, умоляя Его о милости. В этих случаях молитва бывает
сильнее собственных действий.
Не скорби, что некоторые из сослуживцев твоих холодны к Тебе.
Святитель Тихон написал из своего опыта, что когда человек посвятил себя
Богу, тогда знакомые и ближние его стано{стр. 424}вятся вдали от него, и
чем он будет более приближаться к Богу, тем они будут более отдаляться.
Недолго осталось нам пространствовать на земле! Великая милость, что
Он даровал Тебе стремление к Богопознанию и спасению, что едино на
потребу и что будет сопутствовать Тебе за гроб.
24 февраля 1864 года
№ 80
Постоянное благоговение пред судьбами Божиими необходимо для
правильности духовного жительства. В это благоговение и в покорность
Богу должно приводить себя верою. Все совершающееся совершается или
по милости Божией, или по попущению Божию, т. е. все совершающееся
совершается по судьбам Божиим, непостижимым для человека. Святые три
отрока в пещи Вавилонской исповедали Бога, исповедали, что все
гражданские и духовные бедствия, попущенные на них, и на Израильский
народ, попущены по праведному суду Божию. Такое воззрение привлекает

в душу мир, не попускает увлекаться разгорячением, направляет зрение ума
к вечности, доставляет терпение в скорбях, которые и представляются
кратковременными, ничтожными случайностями и мелочами. Всякий,
призванный Богом к спасению, должен благодарить Бога за призвание и
стараться воспользоваться им. Слова, сказанные Господом Апостолам Его:
не вы Мене избрасте, но Аз избрах вы [343], относятся ко всем, призванным
во спасение. Поверяю это по своей жизни и по жизни известных мне
спасающихся: поверяя, нахожу высказанное мною мнение вполне
оправдываемым опытами.
«Отзыв Православного» сделал свое дело и имеет свое значение. Он
объяснил православным Церковное Предание, особенно важное для
аскетов, а людям противного мнения заградит уста.
Матвеевский, хотя имел намерение подорвать мнение о «Слове»
читающей публики, но послужил к оглашению и к усовершенствованию
«Слова», которое сверх достоинства аскетического получило достоинство
Богословского сочинения, первого по этому предмету на отечественном
языке, как говорил это Матвеевский в своей рецензии. Промысл Божий
устроил напечатание «Слова о Смерти» и «Опытов» точно также, как Он
устроил и написание их. Не признаю эти сочинения принадлежащими мне.
Они истекли из Отеческих Писаний и из милости Божией, а написать их
даровано мне для пользы мно{стр. 425}гих душ, следовательно и для
пользы души моей. Также и Тебе даровано в этом деле потрудиться для
спасения души Твоей. Сам видишь, какая настает нужда, чтобы деятельное
учение Отцов, нравственное предание Церкви, почти совершенно забытое,
было напомянуто. Служение Слову Божию всегда было сопряжено со
скорбями, как противное духу мира. Но и над попущением скорбей
бодрствует Промысл Божий, попускает каждому делателю поскорбеть
столько и так, чтоб дело Божие было совершено с великим смирением и
очищено было от примеси тщеславия и превозношения.
По особенной милости Божией, Алексей начинает усматривать всю
неправильность своего вступления в монастырь и своего поведения в
монастыре. Я стараюсь ему помогать в необходимом для него покаянии,
выказывая точно так, как тебе написано, фальшивость и мрачность его
поступков, чтобы покаяние его было истинным и послужило прочным
основанием для предлежащего ему течения по поприщу земной жизни.
Отверзши двери в свое сердце для убогих слов моих посредством
малейшего сознания, он постепенно переходит к большему сознанию,
доставляющему ему спасительное самовоззрение. По причине этого
самовоззрения он пришел в правильное душевное настроение, за которое я

благодарю Бога. Он понял, что слова мои, несмотря на наружную горесть
их, существенно полезны для него. Дело дошло до того, что он просит
меня на будущее время не оставлять его, по причине того благодетельного
сближения, к которому привела его искренность, что я ему и обещал.
Сознание должно храниться в человеке, как величайшее духовное
сокровище, как основание всех благ духовных.
Извини, что беспокою тебя заботами по делу о постройке Церкви.
Тебе известно, как я не желал затевать в монастыре никакой постройки, но
необходимость приводит к попечениям. Живем не так, как бы желалось, но
как Бог приводит жить. Он ведает полезнейшее, и настоящее положение
должно признавать Его великою милостию.
25 февраля 1864 года
{стр. 426}
№ 81
Да совершается воля Бога нашего, Управляющего и судьбою обществ и
судьбою каждого человека в частности, и потому слава Богу и в действиях
Его и в попущениях Его!
У петербургских во взгляде их обыкновенно бывает так называемая
arriere pensee, дающая взгляду недоверчивость и подозрение, что в
известном отношении имеет свое основание. Но от arriere pensee, более
терпят благонамеренные люди, всегда имеющие в сердцах простоту и
прямоту, как бы они ни были умны и способны для дела, нежели люди
неблагонамеренные и своекорыстные, которые обыкновенно бывают
хитры, как бы они ни были ограниченны. В этом я убедился
долговременными наблюдениями. Следовательно, ежели окажется
возможным, постарайся, кому нужно, дать правильный взгляд на мое
положение. Я уверен, что многие в Петербурге подозревают во мне
искательство и замыслы. Не имея понятия об истинном монашестве,
находят монашество там, где одно лицемерство и ханжество и не видят его
там, где оно точно есть, или судя по себе, не понимая, что даже может
существовать искание вечного. Я уверен, что многие не верят, что я так
ужасно болен и истощен, как я точно болен и истощен, сочиняют для меня
настроения, сообразно своему настроению и принимают против этих
сочиненных ими намерений свои меры. На это я имею доказательство. Нам

надо сделать то, что зависит от нас. Затем: да будет воля Божия!
Когда священник Красноцветов издал «Историю Нового Завета», в
которой говорилось, что Божия Матерь по Рождении Богочеловека
престала быть Девою, и множество подобных хул, то многие из
Петербургского духовенства ужасно рассердились на меня за то, что я в
Сергиевой пустыни остановил эту книгу и препроводил ее к высшему
начальству. Подобное видение в Церковной Истории: духовник Констанция,
арианин, постоянно действовал против святого Афанасия, патриарха
Александрийского; так и ариане постоянно направляли императрицу
Иустину против святого Амвросия Медиоланского. Поборники Церкви
всегда были гонимы. Слава Богу!
26–27 февраля 1864 года
№ 82
Пребывание в монастыре без искреннего желания вести жизнь
монашескую, и потому устраняя от себя то поведение, которое {стр. 427}
требуется правилами святых Отцов, может служить только вредом и
поведет насилуемого к такой жизни к самым печальным последствиям.
Назначение архимандрита Иоанна [344] и другие назначения нисколько
не заслуживают ни Твоего, ни моего внимания. Это — в характере
современных событий, последствия которых ясны. К Иоанну не
расположена партия Б-ва; вероятно, она будет интриговать против этого
назначения. Равно и воззвание «Русского Вестника» не будет иметь
никакого значения; не таков дух времени.
2 марта 1864 года
№ 83
Монашество есть установление Божественное, при посредстве
которого христианство достигает своего высшего развития. В числе правил
этого Божественного установления имеется и то, чтоб вступали в
монашество люди с истинным произволением и подвергали это
произволение прежде принятия обетов строгому рассматриванию и
испытанию.
Имеющим холодное и колеблющееся произволение, строго

воспрещено вступление в монашество. Я вижу, как и прежде видел, что
Алеша нисколько не был приготовлен к монашеской жизни, что он не мог
иметь к ней правильного и основательного произволения, не имея о ней
никакого понятия. Что в настоящее время смягчилось его сердце от
сознания, и он вследствие такого смягчения располагает последовать
моему совету, то такое расположение никак нельзя признать за
произволение к монашеству. Оно — только следствие сознания и той
доверенности, которая обыкновенно является по всяком, получившем
облегчение и успокоение от сознания. Воспользоваться таким временным
чувством для склонения к монашеству было бы с моей стороны
преступным. Почему я признаю исшествие из монастыря для Алеши
необходимостью, по неимению им произволения, а потому и нужных
способностей к монашеской жизни, исшествие же, при чувстве сознания
всей греховности своего поведения в монастыре, при чувстве раскаяния
признаю особенною милостью Божией. Это может служить основанием
для Божия благословения на будущую его жизнь. Если ж теперь оставить
его в монастыре, то впоследствии, и даже в самом скором времени,
недостаток истинного произволения возбудил бы {стр. 428} в нем самое
неприятное чувство к монастырю и к тем, которые воспользовались бы
безрассудно и в противность святым правилам минутною сердечною
мягкостью молодого человека. Затем помещение в Вологде близ людей,
которые могут поддержать Алексея, признаю самым лучшим для него.
3 марта 1864 года
№ 84
Алексею необходимы опыты жизни. Опыты всегда имеют свою
горесть и свой труд. Но без них человек остается на всю жизнь свою
куклою пустою. Опыты при жизни в Вологде будут наилегчайшие. Там нет
таких бурь и пропастей, какие в шумном свете. Надо, чтоб мы поступили
по воле Божией, а не по чувствам обманчивой и пагубной нежности:
остальное Бог устроит судьбами Своими. Выход Алексея из искушения
устроился милостью Божиею к пользе души его, приведши его к сознанию
и к плодам сознания, что все доселе было незнакомо ему. После сознания,
поступив по совету моему, он ощутил особенное облегчение. Это признак
действия истины. Ты хорошо сделаешь, не позволив себе подробных
расспросов, потому что святые Отцы воспрещают их делать

прикоснувшемуся спасительного сознания. Очевидно: от стеснительных
расспросов человек, лишь сознавшийся и сознавшийся с большою
экономией, может перейти опять от сознания к запирательству и обманам,
причем все благое действие, произведенное сознанием, изгладится из
души. Непременно надо, чтоб оно осталось. Вероятно, он и сам выскажет
тебе что-нибудь, из чего можешь заключить и о всем.
Храм вчерне должен строится три года. О! Как много времени для
старых и больных! И для всех вообще! В такое время может случиться
много вовсе неожиданного. Сделаем, что можно и что требует долг перед
ближними, а об остальном положимся на Бога. Твое призвание к
исследованию спасения очевидно. Ты помнишь, как долго в Ставрополе я
останавливался говорить тебе многое о христианстве, вообще будучи не
охотник тратить слова об этом святом предмете напрасно. Но Твое сердце
согрелось по милости Божией и последствием Твоего внимания и усердия
служит дарование Богом Тебе твоего единонадесятого часа на усвоение
Ему.
7 марта 1864 года
{стр. 429}
№ 85
Когда метут комнату, то не занимаются рассматриванием сору, а все в
кучу да и вон. Так поступай и ты. Исповедуй свои грехи духовнику, да и
только, а в рассматривание их не входи. Святые Отцы очень запрещают это
тем, которые не могут правильно рассматривать себя: такое
рассматривание сбивает с толку, приводит в расслабление и расстройство.
От грехов остерегайся, в сделанных по немощи и увлечению раскаивайся,
не позволяя себе при раскаянии приходить в недоумение и уныние, а
безгрешности от себя не жди.
10 марта 1864 года
№ 86
Алексей Петрович процвел: очевидно от прекращения внутреннего
смущения. Твое замечание справедливо, что впоследствии он будет жалеть

о своем поступке; но дело делается согласно его произволению, по
требованию совести и отеческих постановлений: если б это произволение
насиловать, то такое насилие в скорейшем времени привело бы его в
расстройство, которого уже и не поправить.
12 марта 1864 года
№ 87
Скорбями обучается каждый человек, которого благоволил Бог
приблизить Себе. Скорби действуют подобно Vomitivum, извергая из
внутренности зло и обличая его пред подвижником, да исцелится
покаянием.
15 марта 1864 года
№ 88
Алеша очень поправился и очень весел, несмотря на Великий пост.
Тяжкое бремя свергнуто с души! Произволения проводить монашескую
жизнь у него не было и нет; вместе с тем монастырь принес ему
существенную пользу, дав спасительно продолжительный отдых от
гибельного кутежа и ознакомив с христианскою верою. По его
собственному сознанию, он ничему не верил, когда выехал с Кавказа.
Весьма хорошо сделаешь, взяв Пасху в Петербурге, иначе остаток поста
будет потерян и для Тебя и для {стр. 430} Алексея: он отнимется
возмущающими духовное настроение беседами и объяснениями.
Благословение Божие да почиет над Тобою за труды Твои о делах
монастыря и напечатании книг, существенно нужных для христианства. Не
думай, что эти труды устроились для Тебя без Промысла Божия: труды эти
и сопряженные с ними скорбишки были для Тебя вполне полезны, открыв
Тебе глаза на многое и доставив много случаев смириться. К келейному
безмолвию Ты еще не созрел.
21 марта 1864 года
№ 89

За N°101-м донесено Синоду о спасении 14 человек от потопления. Их
принесло пред монастырь на тихвинке и затерло льдом ближе к
противоположному берегу. Поднялся вопль народа, находившегося на судне
и увидевшего опасность своего положения; некоторые стояли с воздетыми
к небу руками, как видно, на молитве. Помощь казалась невозможною,
потому что река была покрыта ледяными глыбами. Одно известное Тебе
самоотвержение о. Иустина могло воодушевить некоторых из братий. Они,
имея во главе настоятеля, отправились на реку и, подвергая себя очевидной
опасности, спасли жизнь 14-ти человекам. Особенно отличились
иеромонах и иеродиакон Никодим.
2 апреля 1864 года
№ 90
Промысл Божий доставил Тебе такие труды, которыми приготовляется
истинное, сердечное, духовное безмолвие, основанное на служении духа, а
потому чуждое прелести, труды, которыми устраивается такому безмолвию
прочное основание. Можешь сам заметить, что в этих трудах, скорбь
соединена с утешением, а сами труды соединены со смирением, а не с
тщеславным блеском. Образец таких трудов можно видеть в переписке
преподобного Варсонофия Великого с Иоанном. С этой переписки
начинается книга Варсонофия.
Алексей после сознания своего становится ко мне ближе и ближе. Он
скорбит, что должен оставить монастырь, но видит и необходимость этого,
не имея к монастырской жизни ни произволения, ни призвания.
Время много способствует к тому, чтоб установился правильный
взгляд на предметы. Это могу сказать по отношению к «Ас{стр. 431}
кетическим Опытам». Напечатание их устроилось Промыслом Божиим.
Сличая их с писаниями святых Отцов, вижу, что «Опыты» преподают самое
новоначальное духовное делание, в разнообразной литературной форме,
облегчающей чтение и заинтересовывающей к нему, что для настоящего
христианского поколения крайне нужно и полезно. Отцы, по
возвышенности своей, несмотря на простоту слога, мало понятны для
этого поколения, в котором христианство до крайности слабо.
12 апреля 1864 года

№ 91
Получил книги «Патрологии». Как жаль, что наша Церковь лишена
подобного сокровища, на стяжание которого употреблены были огромные
средства. Видно, таково попущение Божие! Занялись не прославлением
Бога, а суетным прославлением себя, и «студ» лица нашего покрыл нас.
Относительно наименования книги моей «Аскетическими Опытами»
остаюсь при прежнем своем мнении. Теперь, по пересмотре,
значительнейшем исправлении и огромном пополнении статьями иного
рода, не видится возможности без серьезного и точного наименования:
того требует свойство книги. Это книга мученика! Мученика за грехи свои
и от грехов своих, но мученика. Книга легка по духу, но мысли и
чувствования в ней глубокие и высокие. Легкое название, название
нежное, — не идет к ее характеру серьезному: она должна носить
наименование строгое.
20 апреля 1864 года
№ 92
Над построением храма Богоматери очевиден перст Богоматери;
даруется человекам, труждающимся в деле, помощь; вместе даруется им
побороться с препятствиями и поскорбеть для их же душевной пользы,
чтоб очистить дело от примеси тщеславия и других увлечений, чтоб оно
было совершено в богоугодном смиренномудрии. Таков обычный ход дел,
покровительствуемых Богом.
Апостол Павел пишет, что ему сатана дважды возбранял придти к
Солунянам для благовестия Христова. Иерусалимский храм выстроен во
второй раз при многих препятствиях, а в первый при споспешествовании
всех обстоятельств; но духовную славу первого храма далеко превзошла
слава второго храма, удостоив{стр. 432}шись приять в свои недра
вочеловечившегося Бога. Преподобный Антоний Печерский говорил, что
многие богатые князья и бояре с чувством самонадеянности и тщеславия
выстроили монастыри и храмы на свое иждивение, беструдно; но храмы и
монастыри, выстроенные иноческими слезами, молитвами их и усердием
лиц, имевших смиренное положение в мире, оказались много
превосходнейшими первых. Бог не любит разгорячения и не любит, чтобы
дело, Ему благоугодное, делалось с разгорячением, а любит, чтоб оно

делалось с упованием на Него Всемогущего и Всеблагого, с терпением и
смирением, с благоразумием, которое невозможно соблюсти при
увлечении в разгорячение. С премудростию зиждется дом, — говорит
Писание, — и с разумом исправляется (Притч. 24. 3). Надо последовать
наставлению Писания: торопливость может испортить дело.
Алеша очень мирен и очень мирен по духу, но его озабочивает
предстоящая перемена жизни. Сознание, столько новое для души его,
произвело в нем сильный переворот. В монастыре, и именно в Бабаевском
монастыре, он приобрел веру, которой не имел до вступления в этот
монастырь. Он очень сблизился со мною и на днях опять просил меня,
чтоб я не прерывал сношений с ним, что я ему и обещал. Он увидел многое
в другом виде, нежели в каком оно ему представлялось доселе.
Дальнейшая его судьба в руце Божией, как и каждого из нас.
11 мая 1864 года
№ 93
Алексей от сознания, что он поступил в монастырь легкомысленно и в
нем вел себя неправильно, перешел к правильному и прочному настроению
христианина, сколько я могу то понимать. Чувство, которое он ощутил,
обыкновенно не забывается во всю жизнь и является Ангелом-Хранителем
даже при увлечениях, извлекая блаженным воспоминанием о себе из
самой бездны.
Над всеми нами да будет воля Божия!
14 мая 1864 года
№ 94
Да совершится воля Божия по отношению к храму Божию в
Бабаевской обители! Да совершается воля Божия во всех делах Божиих и во
всех попущениях Божиих. Нам должно внимать {стр. 433} себе и молить
Бога, чтоб Он даровал нам окончить дни наши в покаянии.
17 мая 1864 года
№ 95

Необходима преданность воле Божией в самых попущениях Божиих.
Очевидно, что христианство — этот таинственный духовный дар
человекам удаляется неприметным образом для не внимающих своему
спасению из общества человеческого, пренебрегшего этим даром. Надо
увидеть это, чтобы не быть обманутым актерами и актерством
благочестия; увидев, надо отвратить взоры от грустного зрелища, чтоб не
подвергнуться пороку осуждения ближних, надо обратить взоры на самих
себя, позаботиться о собственном спасении, т. к. милость Божия еще
дарует возможность спастись тем, которые произволяют спастись.
NB. «Опыты», будучи книгою чисто духовною, должны быть
полезными отечеству и в гражданском отношении. Книга производит
сильное впечатление на многих, впечатление, совершенно отдельное от
впечатления, производимого современными духовными сочинениями. Она
становит внимательного читателя в разряд истинных православных
христиан и дает ему решительное, одностороннее, спасительное
направление. От развития идей православия и от твердости в православии
зависит энергия народа нашего, самостоятельность его духа.
23 мая 1864 года
№ 96
Слава Богу за все! Поздравляю тебя с окончанием трудов твоих,
которые возложились на тебя по Промыслу Божию, велись под покровом
Божиим, окончились по милости Божией. Уповаем, что милость Божия
покроет нас и на будущее время, попуская необходимые скорби для
обучения и вразумления нашего и дивно изводя из них с плодом терпения и
смирения.
№ 97
Относительно неприятности твоей по имению, то она не что иное,
как искушение, подобное прочим искушениям. Осуждать себя полезно: это
приводит к смирению. Засуждать себя вредно: это ввергает в уныние и
расслабление. Дело кидать не должно, {стр. 434} тем более, что ты
положил намерение употребить деньги на добрые дела, также оставление
дела на произвол действующим неправильно, есть как бы принятие
участия в неправильном действии, ко вреду их душ и ко вреду души твоей.

22 октября 1864 года
№ 98
Время наше — время тяжкое для истинных христиан по всеобщему
охлаждению народа к вере и благочестию. Приехали наши сборщики с
Кавказа, насбирав всего на все 100 р. с, они передавали мне слова
некоторых благочестивых людей: «Прошло только 3 года, как Владыка
уехал с Кавказа, но если б он возвратился теперь, то не узнал бы
направления народа, устремившегося всецело к "светскости"». На
обратном пути сборщики видели то же направление. Совершается
предречение Писания об отступлении от христианства народов,
перешедших к христианству от язычества.
NB. Книга «Опыты» доставит существенную пользу желающим
спастись (в последнее время), существенно-необходимое для них учение о
молитве и о прочих, содействующих молитве, христианских добродетелях.
19 декабря 1864 года
№ 99
Сочувствую тому, чтоб на 1-й раз были напечатаны одни «Опыты»; не
могу дать ясного отчета, почему я желал этого, но желал. Устроилось так
милостивою судьбою к нам грешным, поставившею нас на путь
душеполезных скорбей и явно покровительствующею на этом пути.
22 декабря 1864 года
№ 100
Скудные вести, приходящие в наш монастырь, о состоянии
христианской веры в России крайне неутешительны. С одной стороны,
раскол,
с
другой
—
решительное
отступничество.
Общая
безнравственность приготовляет отступничество в огромных размерах.
Спасаяй, да спасает свою душу! Нынешним подвижникам предоставлен
путь скорбей, внешних и внутренних, как самый благонадежный.

29 декабря 1864 года
{стр. 435}
№ 101
Заезжал ко мне протоиерей из того села, в котором живут потомки
Сусанина, человек довольно умный. Он сказывал, что крестьяне пропились
и обнищали донельзя, что этого тока ничем удержать нельзя, потому что
вдавшиеся в пьянство будут пить водку и тогда, когда бы вздумали
повысить на нее цену. Это доказано опытами. Вместе с разгульною
жизнию явилось особенное охлаждение к Церкви и духовенству. Кутилы из
крестьян кутят и впали в индифферентизм по отношению к религии;
некутилы обращаются в большом количестве к расколу. Дворянство бедно
и не может помогать церквам и духовенству, как помогали прежде.
Содержание духовенства скудеет и скудеет. Протоиерей, имеющий
практический взгляд, говорил, что этому положению не видно исхода и что
последствия этого положения должны быть многоплодны.
Прогресс идет изумительно быстрыми шагами. Кто остановит его?
6 января 1865 года
P. S. Занимаюсь Изречениями. Какое было время для монашества!
Какое обилие духовных старцев! Сколько было тогда созидающих
ближнего! А ныне сколько разрушающих и губящих ближнего! Нам надо
благодарить Бога за излиянную Им милость на нас, редкую в наше время, и
милость Его да совершит эту милость до конца.
С замечаниями Софии Ивановны [Снессоревой] в значительной
степени я согласен. Ищу, как сокровищ, замечаний, исходящих из
истинного расположения и из знания. Желаю пересмотреть последние два
тома наиболее и почти единственно для слога. Самые «Опыты» требуют
пересмотра, что я и намерен сделать, на всякий случай. Всегда признавал я
строгую критику, тщательный пересмотр и беспощадное очищение
лучшими средствами к доставлению сочинениям совершенства. Вообще
разговоры, как то: об Иисусовой молитве, о смирении и о монашестве
недовольно пересмотрены и очищены. У них слог иной и должен быть
иным, нежели у поэтических сочинений, каковы «Плач», «Блажен муж»,

«Чаша», «Зрение греха своего». Опять иной слог у статей Богословских
(напр<имер>, о Евангельских заповедях), иной у статей, принадлежащих к
христианской нравственности и философии, напр<имер>, об истинном и
ложном смирении. «Аскетическая Проповедь» имеет свой отдельный слог,
но во{стр. 436}обще эта «Проповедь» недостаточно пересмотрена и
вычищена. Разнообразие слога нахожу неизбежным; будучи естественным,
оно составляет одно из достоинств собрания сочинений. Здоровье имеет
большое влияние на слог: у больного слог больной.
№ 102
Очевидно, что отступление от веры православной всеобщее в народе.
Кто открытый безбожник, кто деист, кто протестант, кто индифферентист,
кто раскольник. Этой язве нет ни врачевания, ни исцеления. Спасали, да
спасает свою душу! Заметно, что ныне всем, желающим спастись,
посылаются скорби. Это совершается и над Александрой Васильевной
Жандр [345].
11 января 1865 года
№ 103
И тому я очень рад, что «Опытами» закончится теперь печатание моих
сочинений. Необходимо выждать более благоприятного положения. Если
Богу угодно, чтоб устроилось напечатание, то Он устроит. Если же
неугодно Богу, то и я не желаю. Нам драгоценнее всего то, чтоб состоять
под водительством воли Божией, и вне ее не делать ничего, каковы бы ни
были представления плотского мудрования нашего и других людей.
14 января 1865 года
№ 104
И здесь пред Крещением была самая тяжелая погода, долго шел
проливной дождь и было очень тяжко от густоты облаков. Сами себе, друг
друга и весь живот наш Христу Богу предадим — так молится Святая
Церковь и так научает нас молиться.

16 января 1865 года
№ 105
На днях прочитал я внимательно «Слово о Иисусовой молитве». В нем
со всею ясностию изложено, что моление с заключением ума в слова
молитвы есть самое полезное и безопасное, что механизм чрез ноздренное
дыхание с усилием взойти умом в сердце воспрещен святыми Отцами для
не созревших к такому молению! Тебе необходимо молиться первым
способом, принимая в {стр. 437} руководство общее правило и не
принимая в руководство исключений из общего правила, совершившихся по
особенному смотрению Божию. Я стараюсь приобучаться единственно к
первому способу, как необходимому для внимания. Внимание — душа
молитвы. Стараюсь даже устранять все прочее, чтоб делание было вполне
бескорыстным, чтоб преуспеяние было вполне предоставлено воле
Божией.
21 января 1865 года
№ 106
На днях я взглянул в книгу Варсонофия Великого; открылась книга на
стран<ице> 362, где на первой же строчке сказано: «Благому непременно
сопротивляется скорбь от зависти диавольской, но молитвою оное благое
умножается». Это можно отнести и к напечатанию «Опытов». Видно и
действие против напечатания и действие, содействующее напечатанию,
устрояемое Промыслом Божиим. Помяни, Батюшка мой, какие труды и
скорби потерпели все, распространявшие Слово Божие и истинное учение
о Боге. Скорби служат свидетельством исследования истине в этом деле.
Напротив того, с невозбранным от миродержца успехом, с наградою от
мира, печатаются книги в духе и видах миродержца, хотя бы они и носили
название, заимствованное из христианства.
В настоящее время — существенная нужда в правильной молитве, а
ее-то и не знают! Не знают, что она должна быть орудием и выражением
покаяния, ищут наслаждения и восторгов, льстят себе и орудием, данным
во спасение, убивают свои души. Существенно нужно правильное
понимание молитвы в наше время! Она — существенный, единственный

руководитель в наше время ко спасению. Наставников нет! Лучшие,
сколько известно, наставники Оптинские. Но они исключительно
телесные делатели, и потому сами во тьме ходят и последующих им держат
во тьме, удовлетворяясь сами и требуя от других единственно телесного
исполнения заповедей.
Иоанн, по открытости своей, нравился мне более, нежели
современные ему академисты. И тогда многие баре восхищались его
проповедями, направленными к освобождению крестьян, не поняв, что
Иоанн отнюдь не духовный проповедник, а рьяный фанатик сословный и
что у него замаскирована мысль о резне дворян и о предоставлении своей
пастве первенства и в граж{стр. 438}данском и церковном служении.
Другие, имея эту же мысль, лучше скрывают ее, а потому Иоанн, как
откровеннее других высказывающихся, нравственно выше других. В
книжке «Христианского чтения» за декабрь имеется примечательная
статья «Новые издания по расколу» И. Нильского. Тут смело выставлены
уклонения Великороссийской Церкви. Сильно задет Филарет по участию в
масонском учении.
Все мы, хотим ли, или не хотим, находимся в руце Божией. Почему,
действуя по степени данных от Бога разума и совести, остальное должны
возлагать на Бога, Промыслителя нашего.
29 января 1865 года
№ 107
Приношу тебе искреннейшую благодарность за поздравление меня
грешного с днем Ангела. Мое единое желание да дарует мне милосердый
Господь покаяние и прощение грехов моих, а даров духовных я недостоин и
неспособен должным образом сохранить их, — образ мыслей, на котором
должна быть основана вся деятельность христианина, желающего и
ищущего спасения.
6 февраля 1865 года
№ 108
Хотим ли мы, или не хотим, — находимся во всемогущей воле Божией.
Самое правильное последствие такого понятия состоит в том, чтоб мы

покорились воле Бога нашего и из этого чувства покорности умоляли Его,
да сотворит милость с нами. Я писал тебе, что очень нужно тебе
вчитываться в «Слово об Иисусовой молитве» (Аскет. Опыты. Том 2). Там
изложено с ясностию, кому какой механизм приличествует. Держись
решительно заключения ума в слова молитвы. Если при этом явится какойлибо иной механизм, сам собою, то пусть действует, доколе не отойдет.
Если отойдет, то не смущайся. У тебя молитва еще вполне вещественна. И
потому самые механизмы, которых ты прежде держался неправильно,
могут исправиться заключением ума в слова молитвы. При этом последнем
механизме является в свое время неоцененное молитвенное действие,
вполне духовное.
Весьма ошибочно твое искание места сердечного! Если будешь
заключать ум в слова, то сердце придет в сочувствие уму. Сперва надо
молиться при этом сочувствии. Такая молитва есть {стр. 439} молитва
покаяния. Когда же чрез покаяние очистится человек, то место сердечное
обозначится само собою.
Когда при молитве ощущается нечувствие, то, несмотря на это
состояние нечувствия, полезно нудиться к внимательной молитве и не
оставлять молитвенного подвига, творя молитву гласно и неспешно,
потому что после нечувствия внезапно прикасается к сердцу благодать
Божия и оно приходит в умиление.
Периодом борьбы со страстями никак не должно отягощаться. Период
этот назначается Богом, по Его премудрому смотрению. Писание говорит:
Терпя, потерпех Господа, и внят ми [346]. Также: Гнев Господень подвину,
яко согреших Ему [347]. Преждевременное освобождение от внутренних
браней душевредно.
12 февраля 1865 года
№ 109
Благую часть ты избрал, оставя все механизмы и довольствуясь
заключением ума в слова: это поведет к самым правильным результатам,
без всякой примеси прелести, которой ты мог подвергнуться и отчасти уже
подвергался, употребляя механизмы, которые тебе нейдут. Для себя я
держусь, когда держусь, единственно заключения ума в слова молитвы: все
прочее является, когда является, само собою.
Относительно моего примирения с Преосвященным Иоанном, то оно,

если совершится, будет для меня событием самым приятным.
Расположению его к монашеству очень рад и нахожу, что по открытости и
прямоте его характера он очень способен к принятию истинного
монашества и даже к благодатному ощущению милости Божией, от чего
является в человеке живая вера. Я и не ссорился с Иоанном, а только дал
отзыв на статьи Г-на Щапова, которые на Кавказе так разгорячили, что
«потребовали крови». Сколько неправилен и вреден образ мыслей в этих
статьях, доказали опыты и еще докажут. Именно, статьи забыты, но о духе
их и пишется и говорится, — дух и направление получают огромный
объем.
Состоящие под руководством старца не должны выходить из его
системы наставления. Этого и я требую от тех, которые руководствуются
моими советами, особливо в отношении чтения книг, даже Отеческих.
{стр. 440} К положению Церкви должно мирствовать, хотя вместе должно
и понимать его. Это — попущение Свыше, которого мы понять не можем.
Старец Исаия [348] говорил мне: «Пойми время. Не жди благоустройства в
общем церковном составе, а будь доволен тем, что предоставлено в
частности спасаться людям, желающим спастись». Сколько могу понять:
не предвижу, по духу времени и вообще по нравственности всего народа,
чтоб могло быть восстановление Церкви в древней красоте ее, также, как и
монашества. И то должно будет счесть великою милостию Божиею, если
не последует вскоре какого-либо тяжкого удара на монастыри.
24 февраля 1865 года
№ 110
С тем, кто вступил в служение Богу, начинаются искушения
особенные. «Отдай долг страстям, — сказал св. Исаак Сирский, —
борьбою с ними». На поприще борьбы бывают победы и побеждения.
Побеждения должно врачевать покаянием. Оно врачует их со всею
удовлетворительностью.
Для преуспеяния в молитве и для избежания прелести необходимо
самоотвержение, научающее искать в молитве одного внимания. Тогда
подвиг молитвенный упростится и облегчится; облегчатся и искушения,
которые, однако, всегда сопутствуют подвигу. Если же кто преждевременно
стремится к раскрытию в себе действий сердечной молитвы, «тому, —
говорит Пр<еподобный> Нил Сорский, согласно с прочими святыми

Отцами, — попускаются тяжкие, превыше сил, искушения от бесов».
Слово второе. Прочитай его. Такому стремлению служат основанием не
понимаемые превозношение и высокоумие, представляющиеся усердием.
Рассматривая книгу «Опытов» и то влияние, которое она производит
на других, полагаю, что второе издание ее неминуемо. Когда и как оно
устроится — это дело Божие, а моя обязанность состоит в том, чтоб
доставить книге возможную удовлетворительность и усовершенствование.
Отношения мои к книге изложены в письме к братии Оптинской пустыни,
список с которого прилагаю [349].
Алексею Петровичу не ставь всякое лыко в строку; предостереги его
слегка: это будет действительнее.
Сновидения Софии Ивановны я признаю милостью к ней Божиею,
призывающею ее к истинно-благочестивой жизни. Они — не из прелести
и не своего сочинения. {стр. 441} Знакомство с преосв. Иоанном показало
и тебе и мне положение Церкви. В высших пастырях ее осталось слабое,
темное, сбивчивое, неправильное понимание по букве, убивающей
духовную жизнь в христианском обществе, уничтожающей христианство,
которое есть дело, а не буква. Иоанн откровеннее других — только. Искать
ни в ком нечего! Должно бежать в горы — в положения изолированные!
Бог даровал нам такое положение. Очевидно, что примирение может быть
лишь наружное, а не в духе. И того довольно. Для наружного примирения
нужна книга в переплете. Также очевидно, что не должно беспокоить
просьбою о составлении замечания на книгу, тем более, что я не отвечаю
на последнюю статью Матвеевского, несмотря на то, что ответ на нее
очень прост: он навязал Отцам понимание Декарта о невещественности
духов, отнял у них собственное их понимание и на этом основал
столкновения между ними и разноречия, которых нет. Передай это
Игнатию [350]. Полемика может соблазнять благочестивый люд, которого
образ мыслей сформировался на чтении Четьих Миней и прочих подобных
книг. Академический журнал «Христианское чтение» выше «Странника», в
котором помещены две статьи Матвеевского против моих сочинений и
много статей о современных случаях явления духов — за мои сочинения.
Мысль о разборе моих сочинений в «Христианском чтении» надо оставить,
хотя и невозможно будет сказать того печатно, что он сказал при свидании.
Отцов он не знает.
Батюшка мой! Понеси благодушно Твой труд в столице. Соверши этот
труд с оконченностью. Ты трудишься для пользы и истинной нужды
остатка истинных христиан. По этой причине против книги действует

зависть диавола, служащая свидетельством милости Божией и к книге и к
Твоему труду. Теперь о. Иустин почитывает братьям статьи из «Опытов» и
видит их действие, что за книгу крепко возьмутся и будут держаться ее все
желающие спастись. Иустин редкий монах и настоятель в наше время,
далеко выше Сергиевского Игнатия, который, впрочем, имеет особенную
способность и находчивость в своих сношениях с светскими.
1 марта 1865 года
{стр. 442}
№ 111
Если оставишь всякое стремление к мнимому преуспеянию, возложив
дело преуспеяния Твоего на Бога и вручив временную и вечную участь
Твою воле Божией, — будешь заботиться при молитве Твоей единственно о
внимании, от которого обыкновенно является и которому обыкновенно
содействует умиление, то молитвенный подвиг Твой получит
правильность. Это значительно успокоит Тебя. Спокойствие будет
знамением милости Божией. Также я не советовал бы тебе очень вдаваться
в рассматриванье своей греховности. Достаточно, если будешь знать это.
Духовный подвиг должен быть как можно менее сложным.
Разбор «Опытов» в «Христианском чтении» едва ли удобен для самого
этого журнала, который — орган Академии. Впрочем, как угодно. «Взгляд»
в настоящем его виде так силен, что трудно справиться с ним критику,
незнакомому с Отцами и с монашеским подвижничеством. Если и
напишут что, то это послужит поводом к более точному определению
предметов, которые подвергнутся критике, следовательно, дадут
возможность усовершить книгу ко второму изданию, какого
усовершенствования я сердечно желаю для общей пользы современного
христианства.
16 марта 1865 года
№ 112
Приношу Тебе искреннейшее поздравление с наступающим днем
рождения Твоего. Искренно желаю Тебе, чтоб это рождение в земную

жизнь было вместе и рождением в жизнь вечную, в вечное блаженство.
В подарок посылаю тебе одно из изречений Пр<еподобного> Пимена
Великого, великого делателя умной молитвы. Предостерегая учеников
своих от козней диавольских, он говорит: «Все, что превыше меры, — от
бесов». Познается же приносимое бесами по смущению — этому
непременному и неизбежному плоду их действия. В умном делании, в
самом покаянии должно избегать чрезмерности. Надо делать в великой
тихости. Правильность такого делания свидетельствуется миром,
приносимым душе.
Благословение Божие да почиет над тобою.
22 марта 1865 года
{стр. 443}
№ 113
Велия милость Божия — напечатание «Опытов». Милость Божия ко
всем, потрудившимся в этом деле для пользы христианского общества.
«Взгляд» выходит в настоящем его виде гораздо сильнее, нежели в его виде
первобытном. Преважно определение слова дух святого Кирилла
Иерусалимского. Не все академики упорно держатся мнения Декарта о
духах: основательные из них на моей стороне. И я не скоро получил то
понятие, которое имею теперь. В течение долгого времени мое понимание
духов оставалось очень темным и неопределенным.
24 марта 1865 года
№ 114
Печально современное религиозное и нравственное направление
народа. В течение трехлетнего пребывания нашего в Бабаевском монастыре
это несчастное настроение подвинулось гигантскими шагами вперед и
приняло обширнейшие размеры. Все совершающееся да совершается под
взорами Бога.
Относительно раздачи книг, доставшихся на нашу часть, не должно
торопиться. Много нужно нам здесь на подарки братии и благотворителям.
Может быть, через год времени понадобится новая пропорция в Оптину.

По монастырям же без разбору посылать нечего: во многих интересуются
исключительно «Колоколом», «Искрою» и проч.
Молитвенный подвиг, Батюшка мой, есть подвиг. Надо потрудиться.
Кто терпеливо молится своею оскверненною молитвою, сказал св. Иоанн
Лествичник, и не покидает ее, наскучив ее скверною, тому Бог в свое
время дает истинную молитву. Внимай себе, т. е. словам молитвы, а не
внимай помыслам, приходящим во время ее. Не вдавайся в разбирательство
себя. Это разбирательство замени чтением статей о молитве в «Опытах».
Тебе должно очень устраняться от того дробного анализа, к которому Ты
привык и на основании которого враг смущает Тебя помыслами.
На вопрос твой о страннице Глинки <«Разговор Ф. Н. Глинки с
странницей», помещенный в «Дом<ашней> Беседе» 1865 г.> скажу тебе,
что я читал эту статью, но ничего особенного не нашел, весьма вероятно
по той причине, что я воспитан учением Святых Иноков и от всякого пути
особенного устраняюсь. Путем особенным, по особенному избранию и
призванию Божиему может идти угодник Божий, что случается очень
редко. Наиболее {стр. 444} путем особенным идут или находящиеся в
самообольщении, или направившиеся к самообольщению. Нам должно
держатся вдали и в осторожности от всех, идущих путем особенным,
загадочным.
О. Иустин принял отказ о возведении в сан архимандрита с таким
благодушием, как подобает монаху. Промысл Божий ведет его не по
цветам, а по пути прискорбному, посреди поношения человеческого, чем
отмечается человек, любимый Богом. Отказ этот душеполезен и для него и
для меня. Принимаем его как от руки Божией.
Очень грустно положение митрополита в Синоде. Грустно оно не для
личности, но для митрополита и как перевес, взятый священниками над
архиереями. Дело православной веры можно признавать приближающимся
к
решительной
развязке.
Падение
монастырей,
значительно
совершившееся, неминуемо. Одна особенная милость Божия может
остановить нравственную, всегубящую эпидемию, остановить на
некоторое время, потому что надо же исполниться предреченному
Писанием.
29 марта 1865 года.
№ 115

Письмо Твое от 5 апреля получено. На этой же почте получил письмо
от А. Н. Муравьева, которому, как видно, «Опыты» не понравились, —
вероятно, как конкуренция на литературном поприще. Особливо «Плач»
смутил его, по его выражению. Я отвечаю, что этой статьи не хотел
печатать, но она оказалась нужною для тех, которые находятся в подобных
обстоятельствах на гранях между монашеством и миром, и напечатана для
них, по просьбе некоторых из них.
15 апреля 1865 года
№ 116
Спаси Господи за труды Твои по напечатанию книги «Аскетические
Опыты» и поздравляю с окончанием этого труда, за который да воздаст
Тебе милосердый Господь. Дай Бог, чтоб книга была сколько-нибудь
полезна современному христианству. Получил от архимандрита Игнатия и
от Норова письма, в которых видно их сердечное сочувствие к учению,
изложенному в «Опытах».
Положение Церкви и христианства самое горестное, горестное
повсеместно. Предсказанное в Писании совершается: охлаж{стр. 445}
дение к вере объяло и наш народ и все страны, в которых доселе держалось
православие. В особенной чистоте оно было сохраняемо в Молдавии,
Валахии, Сербии.
Никак не бери на себя напечатания остальных двух процензурованных
частей моих сочинений. Это вовлечет тебя в самое затруднительное
положение, сопряженное с душевным расстройством. Слава Богу за то, что
напечатаны «Аскетические Опыты». В них — великая помощь для
желающих истинно молиться и истинно подвизаться.
1 мая 1865 года
№ 117
Искушение, постигшее Тебя [351], есть ничто иное, как искушение,
которое, по милости Божией, мимо идет. Этим искушением
свидетельствуется избранный Тобою путь. В делании терпения имеются
свои меры и степени. Совершенные сохраняют совершенное молчание при
обвинениях, соответствующее степени их самоотвержения и терпят все

последствия такого молчания, как, например, св. Андрей и Симеон,
Христа ради юродивые. Тебе это делание не только нейдет, как
превышающее меры Твои, но и крайне душевредно, потому что Тебе не
выдержать его. На отзыв сделай печатный отзыв без разгорячения; дай
отзыву силу фактами; дело же поведи законно и с твердостью, призвав
помощь Божию. С сердечными чувствами злобы и мщения поборись.
Именно при таких случаях и притупляется памятозлобие борьбою с ним;
ничем не затрагиваемое, оно остается жить в сердце непримеченным.
Очищение Твоего имени необходимо для Тебя и для твоего сына, по вашему
положению благочестивых мирян. И Апостол Павел просил суда и
апелляции у Кесаря. Успокойся, Батюшка мой, Господь не оставит Тебя.
Благословение Божие да почиет над Тобою.
25 октября 1865 года
№ 118
Юму нельзя верить. Такие господа говорят и предсказывают иногда
удачно с тою целию, чтоб завладеть доверенностью людей и тем вернее
вредить им. Так наставляет преподобный Ан{стр. 446}тоний Великий. Бог
изменял Свои определения, объявленные и чрез святых пророков, как то:
пророчество пророка Ионы о ниневитянах, Илии о Ахаве (3 Цар. 21. 29),
Исаии о Езекии (4 Цар. 20. 1–11); тем удобнее не сбыться предсказанию
лжепророка, если б оно и имело какое основание. Кто предал себя и все
воле Божией, тому ничего не нужно знать вперед. Над всеми нами да будет
воля и милость Божия.
7 января 1866 года
№ 119
Милосердый Господь да покроет останок верующих в Него! Но
останок этот скуден; делается скуднее и скуднее. Н. Я. Ш. не мог
умиротворить себя и окончательно вышел из монастыря. Я не счел себя в
праве удерживать его уговариванием: это было б против совести; а
посоветовал ему вступить в законный брак и жить благочестно в мире. На
монастыри делают нападки извне, но они и внутри себя истлели.
Должно благодарить В. И. Аскоченского и много благодарить! Судя по

отзыву Филарета <Московского> они решились написать что-нибудь,
последуя примеру и вызову Аскоченского. Пусть напишут что-нибудь. Это
что-нибудь может иметь какое-нибудь значение для людей, непонимающих
ничего, и отсрочит на сколько-нибудь времени затеи реформаторов. Очень
верно отвечал Константинопольский Патриарх лютеранам, известившим
его о своих действиях: «Вы хорошо сделали, что отвергли заблуждения
папистов, но сделали худо, заменив эти заблуждения своими
заблуждениями: вам следовало бы обратиться к преданию вселенской
первенствующей Церкви». То же можно сказать и о монастырях: для
исправления уклонений должно возвратиться к правилам святых Отцов.
Этого не захотят сделать защитники монашества из сонма Филаретов: им
нужно сохранить многие уклонения для защиты выгод своих. И потому с
обеих сторон порождается софистика. Для дела Божия не выйдет никакого
результата, кроме разве того, что при посредстве этой меры Господь
потерпит еще несколько времени нашей немощи, нашему расслаблению,
нашей греховности. И за это — слава Богу.
В «Дом<ашней> Беседе» за 1865 год, в выпуске 50-м помещена статья
«Новое Миссионерское общество в России». Я прочитал ее нарочно для
того, чтоб ознакомиться с духом современной дея{стр. 447}тельности
Синода. Видна пламенная ревность, за которою нам никак не поспеть, а
потому должно быть очень осторожным и благочестивым.
Сейчас приходил ко мне Матфей [352] с сознанием, что он письма мои
привез обратно с собою сюда и сжег их в печи. Вот каково общее
состояние нравственности в христианском обществе. Чего требовать от
монастырей, когда мир доставляет им людей испорченных, когда они
отовсюду окружены безнравственностью, когда сверху гнетет их
безнравственность? Язва, которая исцеляется одною смертию.
12 января 1866 года
№ 120
Очень благодарю Тебя за письмо Твое от 10-го января. Ничего нет
лучше, как успокоить людей и для врагов сделать ненужным враждование.
Важнейшее служение, служение слову Божию, остается на долю
уклонившегося от служения суетности по преимуществу. Утешай и
успокаивай всех известием, что мое здоровье расстроено окончательно, что
сущая правда.

Сведения, получаемые мною о том, как принимаются «Опыты»
личностями, истинно ищущими спасения, очень утешают меня.
«Аскетическая Проповедь» и «Советы» пополнят назидательное чтение,
дающее читателям решительно православное направление. Делается
ясным, что эти книги распространятся и водворятся между упомянутыми
личностями. Из Бежецка пишут: «"Опыты" приняты с великою любовию,
эта книга заменяет Добротолюбие для нас, будучи гораздо понятнее, чем
Добротолюбие и содержа все, о чем говорится в Добротолюбии». Такой
взгляд очень верен, и на нем я основываю свое мнение, что книга
водворится. Ее будут читать и перечитывать для питания, поверки и
поддержки своего подвижничества. Теперь оказывается очень важным
напечатание 3-го и 4-го томов, которыми подвижничество объясняется
еще удовлетворительнее, точнее.
15 января 1866 года
{стр. 448}
№ 121
24-го я получил оба письма Твои: от души благодарю Тебя за подвиг
Твой. Слава Богу, изливающему на меня милости свои. К концу моей
жизни, когда мне существенно нужен покой, когда уже мои нервы не
выдерживают потрясений, когда мне необходимо приготовиться к переходу
в вечность при мирном настроении души, — настал впервые ОберПрокурор, выразивший сочувствие ко мне. Будет расположен Граф, будут
расположены члены Синода. Какое время! Для поддержания Церкви нужно
быть во главе управления светскому лицу, потому что обуявшая соль
способна только быть попираемою человеками. Впрочем святой Афанасий
Великий говорит, что одним из признаков приблизившегося пришествия
антихриста будет переход церковного управления из рук архипастырей в
руки светских сановников. Признак очень верный! Это не может
состояться иначе как при утрате духовенством своего существенного
духовного значения, своей энергии, порождаемой решительным
отрешением от мира. Справедливо заметил Граф, что чиновничеством
уничтожено в Церкви существенное значение Иерархии, уничтожена связь
между пастырями и паствою, а миролюбие, ненасытное стремление к
суетным почестям, к накоплению капиталов уничтожило в пастырях

христиан, оставило в них лишь презренных ненавистных полицейских по
ненависти их к народу, по злоупотреблениям и безнравственности.
25 января 1866 года
№ 122
У нас скончался иеродиакон Никодим, драгоценнейший человек для
монастыря и в цвете лет. Сплелись кишки, затем последовал антонов
огонь. При нас — сюда не поступил ни один благонадежный человек, а из
прежнего братства приблизился более всех других Никодим и имел
расположение послужить обители. Буди воля Божия! Но, на мой взгляд, все
в монастырях и самых благоустроенных, идет к упадку. Сущность дела, что
благонадежные и способные люди делаются крайне редкими. Естественно:
диавол видит это и нападает извне. Матфей вышел.
К Сухареву написал по этой почте. Вышли ему экземпляр «Опытов» из
Москвы. Книга на новую почву, которую пошевелили скорби, может
наложить решительную печать.
28 января 1866 года
{стр. 449}
№ 123
Буди над всеми нами воля Божия и милость Божия! Милость Божия и
Промысл Божий могут даровать способ спасения тем христианам, которые
желают истинно спастись, а не стремятся к земному преуспеянию,
прикрываясь личиною благочестия.
Очень жалок отзыв М. А. о статье «Земледельца» [353]. Служители и
верховные служители слова, остаются без слова и рады спрятаться под
покров слова, имеющего исключительный характер частной защиты по
частному делу.
Очень жалею Софию Ивановну! [354] Дай Бог ей выздороветь! Она не
раз была больна очень опасно, и Бог возвращал ее к жизни. И теперь да
будет над ней милость и воля Божия. Судя по духу времени и по брожению
умов, должно полагать, что здание Церкви, которое колеблется уже давно,
поколеблется страшно и быстро. Некому остановить и противостать.

Предпринимаемые меры поддержки заимствуются из стихии мира,
враждебного Церкви, и скорее ускорят падение ее, нежели остановят.
Опять скажу: буди воля Божия! Что посеют, то и пожнут! Что посеяли, то и
жнут! Последнее можно сказать о духовных журналах и о преподавании
закона Божия Маловыми с братиею.
2 февраля 1866 года
№ 124
Благодарю тебя за воспоминание дня моего рождения. 59 лет!
Прожито довольно; остается жить уже очень мало, судя по постоянно
увеличивающемуся истощению сил. 12-го и 13-го выходил в Церковь;
посмотрел на братию и порадовался милости Божией к нам в такое время,
в какое живем. Все подвигается очень быстро. Буди воля Божия!
Потрудись передать мой усерднейший поклон Софии Ивановне.
Уповаю на милость Божию, что она выздоровеет. Жизнь ей нужна по той
же причине, по которой нужна и мне, — для приготовления к вечности.
Несмотря на всю трудность нашего времени, всемогущая десница Божия
не оставляет тех человеков, которые возложились на Бога при посильном
служении Ему.
13 февраля 1866 года
{стр. 450}
№ 125
В разговоре мирянина с монахом [355] предвозвещено, что
прикосновение к монастырям такое, какое проповедуют газеты, послужит
к окончательному сокрушению монастырей, которые сокрушены уже при
отобрании у них имений за сто лет до сего. Вообще, монастыри
обстраивать некому. Должен обстраивать монах. А что сказать монаху?
Нечего и некому. Может быть, некоторые монастыри будут выгорожены по
какому-либо особому ходатайству, как случилось и за сто лет.
18 февраля 1866 года

№ 126
Так как дело о напечатании 3 и 4 томов получило надлежащий ход, то
зачем оставаться Тебе в Петербурге?
С сердечным сожалением смотрю на неминуемое падение
монашества, что служит признаком падения христианства. Кто приходит в
монастырь? Люди из низшего класса почти исключительно; почти все
приходящие уже расстроили свою нравственность среди мира. Нет условий
в самом народе для того, чтоб существование монашества продлилось; так
в высохшем дереве нет условий, чтоб оно давало лист и плод! Сверх того
бури извне усиливаются сорвать его с лица земли. По причине
направления, принятого высшими слоями общества, и по причине
скудости высылаемых подаяний, не трудись печатать приглашений в
ведомостях. Саровская пустыня приняла «Опыты» с особенною любовию.
24 февраля 1866 года
№ 127
Из письма М. Д. увидишь, как приняты «Аск<етические> Опыты» в
Саровской пустыне и какое там дается значение им. Это показывает всю
важность, которую должны иметь 3 и 4 томы. 4-й том изображает
монашескую жизнь с определенностию, а первые три тома служат как бы
оттушевкою рисунка. Тут действует Перст Божий, благодетельствующий
всем участвующим и в издании и в чтении «Опытов».
Потрудись передать С. И. Снессоревой, что лучшая статья о
монашестве, о пользе, принесенной монашеством христианству и
{стр. 451} человечеству, помещена в «Dictionnaire de theologie par l'abbe'
Bergier. Tom. 5 article: Moine, Monasteres, Etat Monastique». Автор
показывает, какой вред государствам причинили европейские государи,
уничтожив монастыри, в предположении этою мерою обогатить
государство. При пособии разговора монаха с мирянином в
«Аскет<ических> Оп<ытах>», где отчетливее разобрана духовная сторона
монашества, упомянутая статья Бержье может подействовать наилучшим
образом на современное общество, на общество легкомысленное,
малосведущее. Бержье писал накануне переворота во Франции. Надо
взглянуть и на статьи того же лексикона: Anachorete, Celibat и проч. На них
указывается в главной статье. Извлечениями из этой статьи удачно

воспользовались у нас после 1825 года. Противники монашества уступили.
28 февраля 1866 года
№ 128
У меня был Кюне, доктор, с каким я еще не встречался. Он нашел
золотуху и простуду моею болезнию второстепенною, а главною, от
которой происходит общее расстройство, повреждение сердца, что и
доказал положительно, ощупав больные места и сказав о таких припадках,
о которых я не говорил ему. Первоначально прописал промывательное из
воды и Карлсбадскую соль, которую должно растворять в стакане воды и
пить, как пьют минеральные воды. Болезнь признал он неизлечимою,
много схожею по последствиям с чахоткою, но действующей очень
медленно, почему при условии совершенного спокойствия, полагает, что
жизнь может продлиться долго. Служение признал для меня
невозможным, равно как и всякое движение и занятие быстрое и
усиленное; особенно вредны душевные потрясения, от которых и
произошла болезнь.
Костромскому и Нижегородскому епископам даны викарии,
преимущественно для обращения раскольников. Дай Бог, чтобы
благонамеренный Граф хотя на несколько замедлил ужасное
распространение в народе разврата и неверия. Зло легко привилось и
прививается к человечеству, а исцелять человечество от зла может един
Бог.
Потрудись передать Александре Васильевне [356] мой усердный
поклон и мое убогое благословение. Желаю ей мужества и терпения в
постигающих ее скорбях. В сношениях моих стараюсь передавать духовные
и нравственные понятия, почерпнутые из {стр. 452} учения православной
Церкви, а до внешних дел не касаюсь, или касаюсь очень поверхностно.
P. S. Сочинение Юрия Самарина о иезуитах писано в духе Новикова
«Гус и Лютер», но слог у Самарина лучше. Сочинение Самарина признаю
полезным и нужным, а соч. Гр. Толстого «Il Catholicisme Romain» даже
необходимым.
11 июня 1866 года

Письма
Петра Александровича Брянчанинова
к Николаю Николаевичу Муравьеву-Карскому [357]
№1
Брат <архимандрит Игнатий> пишет и советует, если Лидерс
предложит место адъютанта, принять с благодарностию, не то приехать в
Петербург и ждать, что Бог даст.
16 ноября 1837 г. Симферополь
№2
Мера испытания моего еще не кончилась, но хотя я еще лежу, рана моя
уже дает надежду выздоровления. … Надеюсь скоро увидеть Вас и всю
тяжесть болезни забыть при отрадном для меня свидании с Вами.
25 ноября 1837 г. Симферополь
№3
На последней почте получил я письмо от брата Архимандрита, вот,
что он пишет: «повторяю слова долготерпеливого Бога, — Господь даде,
Господь и отъя, буди имя Господне благословенно от ныне и до века! время
объяснит причины. Здесь полагают, что Генералу доставлена будет
должность соответствующая его званию и способностям. … говоря обо
мне, советует: если Лидерс будет предлагать место Адъютанта, принять с
благодарностию, не то приезжать в Петербург, там, что Бог устроит. …
{стр. 453}
Но к этому добавляет, что словом готов помочь сколько может, но не
деньгами, которых теперь у него нет. Батюшка мой сам едет в Петербург, на
его помощь плохая надежда, и сверх того отец Игнатий пишет, что его
обстоятельства таковы, что он неполагает даже встретить весну в
Сергиевской пустыне, и Петербург лишится для меня главной своей
привлекательности. Соображая все эти обстоятельства с советами брата,
все предположения свои остановил я до приезда Лидерса.

16 декабря 1837 г. Симферополь
№4
Ваше Превосходительство Милостивейший Государь!
Николай Николаевич!
Нет слов, которые бы могли выразить вполне благодарность за
снисходительно-милостивое, доброе внимание Ваше к положению и судьбе
моей. Немедленно по получении письма Вашего, исполнил я священный
для меня совет Ваш и был принят Петром Андреевичем <Данненбергом>,
тем с большею радостию, что бывший при нем за адъютанта Баталин,
представлен в адъютанты к Мещерскому. (Причина его удаления, как
говорят, любовь его к Вашей милой племяннице и ненависть к Славичу.)
Нога еще плоха, но уже могу сидеть и понемногу ходить. Занимаюсь
чем попало, а преимущественно французским языком.
19 декабря 1837 г.
№5
Письмо от 6-го января застало меня в Симферополе. Надежды на
свидание не оправдались. Два раза пришлось выезжать к Данненбергу, и
каждый раз я портил мою не тронь меня.
Благодарю Вас, Николай Николаевич, за коврик, которому бы желал
иметь свойство окружать лежащего на нем сладкими снами свиданий и
бесед с давшим этот памятник, благодарю за память Вашу, которая отрадой
поливает грусть мою, … благодарю за то добро, которым теперь
пользуюсь, им обязан исключительно, после Бога и судьбы, Вам. …
Меня не оставляет мысль, что Вам не дадут отставки, что Вы должны
будете ехать, что Вас вызовет Государь! Никто как Бог!
… провожу время в постоянных занятиях, сижу дома над
Английскими словарями, за Французской грамматикой или переводом, или
наконец — кропаю стихи. Уже около 15-ти занятий {стр. 454}
Английского языка, мною взятых, дают мне надежду ко времени
Севастопольских лагерей быть в состоянии читать без руководства учителя,
который и дорог и плох.
…По службе дела мои устроились порядочно.

22 января 1838 г.
№6
Ваше Превосходительство Милостивейший Государь!
Николай Николаевич!
Вскоре по отправлении последнего письма моего был получен приказ
об увольнении Вашем … грустно, прискорбно видеть, что удаление Вами
от службы благу общему и службы благу частному — видеть сильного
делать добро многим, отнимающим у себя средства являть эту силу,
ограничивающим действия ее небольшим кругом жизни семейной
частного гражданина! Простите песнь печали, вырвавшуюся из груди
питомца Вашего, которого Вы же учили любить отчизну и нераздельно с
нею любить и чтить главу ее, по мудрому святому примеру предков наших!
28 февраля 1838 г. Симферополь
№7
Простите, виноват, что так давно-давно Вам не писал… Я третью
неделю в работе, с утра до ночи занят. …
Что скажу Вам о нравственном моем быте, мне хочется в Полковники
и вот теперь главная тревожная моя дума; впрочем, я покоен … между
мной и мечтами стали заботы о батальоне, который теперь занял и все
время мое и все чувства. Мне хочется его поставить к смотру в заметно
лучшем виде, наша судьба мне кажется теперь общею. Боюсь за него
больше, чем за себя … хочется вести людей подчиненных по закону Царя
земного и по закону Царя Царей, по вере православной, по ее правилам.
4 июня 1838 г.
№8
Я припомнил, читая письмо Ваше, рождение Петра 1-го и повторил
молитву, чтоб в младенце Никите мать нашла благословение Божие и
награду за перенесенные ею мучения, а родителю радость и утешение.

Не огорчайтесь за мою неудачу. … В будущем располагаю, если будет
Богу угодно, искать места в Петербурге, для чего и думаю {стр. 455} ехать в
отпуск … если и эта попытка останется тщетною, то буду просить
перевода в 6-й Корпус, что до 5-го, то он нескоро пойдет в дело.
3 августа 1838 г.
№9
Простите, что замедлил ответ на письмо. …оно пришло в самый
разгар смотров Рота, которые кончились для нас очень благополучно, он
был всеми доволен и повез Государю докладную записку, которою просит
дозволить Лидерсу взойти с представлением о наградах. … Незадолго до
Рота приезжал Вревский, адъютант Военного Министра, который пробыл
около двух недель, работал ежедневно с Лидерсом один на один.
Предполагают войну или по крайней мере десант.
19 октября 1838 г. Симферополь
№ 10
Участие Ваше, Николай Николаевич, с каждым днем становится
ценнее для меня. Отчужденный от семейства, бродя постоянно между
людьми чужими, с каждым днем более и более удостоверяюсь в трудности
найти людей прямых, искренних и соответствующих мне по духу, так что
теперь знаю дружбу и приязнь почти только исключительно по письмам, и
те так редки, что едва ли в месяц получу когда более двух.
12 декабря 1838 г. Севастополь
№ 11
…Оставив Вас в Воскресенье вечером, я приехал в Сергиевскую
Пустынь в Среду в часу во 2-м дня, застал брата здоровым, и, узнав от него,
что мой батюшка в Петербурге, я, почти не успев еще опомниться от
удовольствия свидания с любимым братом, поехал в город, где застал
старика, очень обрадовавшегося моему приезду. Мы с ним пробыли (все

братья и Архимандрит с нами) день и вечер Четверга, простившись,
принялись каждый за свое дело. Архимандрит поехал в монастырь, брат
Михайло пошел в практический поход, а я пустился отделывать
необходимейшие поручения.
21 февраля 1939 г.
Санкт-Петербург
{стр. 456}
№ 12
Беда только с деньгами, которых в ротах совсем нет, и с больными,
которых очень много.
20 марта 1839 г.
№ 13
26-го нынешнего месяца мы оставляем Севастополь, садимся на суда
и идем делать десант на восточный берег Черного моря; вся дивизия, имея
полки в 3-х батальонном составе, собирается в Феодосии, где примет нас
Раевский и поведет куда Бог велит. 4-е батальоны останутся учить рекрут.
Им дали мы, или лучше сказать, нас заставили дать с каждой роты по 4-е
унтер-офицера и по 20 человек лучших ефрейторов, заменив их таким же
числом браку. … Батальон мой трудно узнать, он изменил совершенно свой
наружный вид.
Дела на Кавказе с каждым днем не легче, у нас взяты еще укрепления.
20 апреля 1840 г.
№ 14
Вот уже вторая неделя как мы вышли на восточный берег. … 11-го
высадились в Туапсе. Занятие этого места нам стоило 1-го раненого.
Горцев было немного и те большею частию расположенные вне пушечного
выстрела, наблюдали за нашими действиями. В укреплении этом нашли мы

лишь тела соотчичей наших, его бывших защитников.
20 мая оставили Туапсе, и плывем в [нрзб.]. …
С Головиным был здесь Менд, заметно состарившийся. Он вербует
знакомых 5-го корпуса в Кавказский, и я, кажется, перейду в один из
полков, расположенных в Грузии; ибо жизнь в обществе Севастополя не
имеет никакой прелести для меня, а служба в 5-м корпусе не обещает
больших выгод. Лучше недолго потерпеть большие лишения, чем тянуть
существование тяжелое.
7 мая 1840 г.
№ 15
Кончина Вашего батюшки есть потеря общая многих семейств и всех
Русских. Благо общее отчизны было целью его жизни полезной родине. …
Перевод мой в Грузию не состоялся.
{стр. 457}
№ 16
Действия союзников Турции так успешны, что, кажется, Мегмету-Али
нет возможности надеяться переменить ход настоящих дел, — не имея
средств противопоставить силе сил соответствующих, он должен будет
соглашаться на все требования. Любопытно было бы знать, в какой степени
влияние различных дворов Европы на диван. Не менее любопытна и
развязка всей этой суматохи в Европе: усиленного комплектования войск
Франции — усиление флота Английского и равнодушие России.
20 декабря 1840 г. Херсон
№ 17
Милостивейший Государь Николай Николаевич!
Вы не ожидаете известия, которое несет Вам это письмо. Радость моя
не может не быть услышана Вами без удовольствия, за это участие
ручается мне сердце мое. Ваш Брянчанинов сосватался и если Бог поможет

на днях будет играть свадьбу. Ольга Сергеевна Левшина, моя невеста,
приезжала с отцом своим, уволенным от службы Артиллерии
полковником, повидаться с дядей своим, нашим Левшиным, во время
квартирования последнего в Алешнах. Как ближний сосед, тогда я часто
бывал там, и найдя в девушке наружность приятную, образование равное с
моим, ум живой и что дороже всего, твердые правила Православного
исповедания, решился помолясь, сделать предложение, принятое дочерью
и утвержденное отцом. … Ей дают 130 душ, находившиеся в опеке у отца,
потому что имение принадлежит уже умершей матери ее … доходы до 5
тысяч в год. С Божией помощью жить будет чем. Одно, что меня немного
крушит, — это кочевая жизнь наша, которая молодой жене может очень
скоро надоесть, хотя она теперь и не думает желать, чтобы я вышел в
отставку.
19 января 1841 г.
Лепетиха
№ 18
[Жене Н. Н. Муравьева — Наталье Григорьевне]: … я не остановлюсь
сделать Вам краткий очерк девушки, в которой сосредоточены теперь все
мои надежды счастья, все ожидания мои. Ольга Сергеевна Левшина имеет
от роду 20 лет, росту маленького, брюнетка, прекрасные глаза, лоб большой
и римский нос; она не красавица, но для меня мила и даже
кажет{стр. 458}ся прехорошенькая; манеры не вычурные и вообще
обращение простое, благородное — не судите по дяде о племяннице. …
19 января
№ 19
Все Евреи, имевшие подряды в Николаеве, обанкротились и
последний державшийся из фамилии Рафаловичей, кончает свое поприще,
с часу на час ждут его банкротства. Наш Соломон был в Херсоне и часто
бывал у меня. Он держит на аренде Аттали и с большой выгодой.
…Я не заслужил никакой награды [за Кавказскую экспедицию]. Брат
монах говорит, что я должен чувствовать, как меня отличает начальство, и
непременно продолжать служить в 5-м корпусе.

10 июня 1841 г. с. Тенгинки
№ 20
Жена больна, и, что прискорбнее, никаких средств к пользованию.
Через три месяца придет ее время, и для этого я еду в отпуск в деревню
тестя, который был у меня здесь и говорил, что хотел бы сдать мне
управление имением, которое при нынешних неурожаях он, по-видимому,
не в силах поддержать. Если мне не удастся спасти имение, то хочется по
крайней мере не потерять того, что можно будет уберечь. …Очень бы мне
хотелось не возвращаться в полк, кочующая жизнь делается
обременительной для меня.
25 октября 1841 г. Рогачев
№ 21
24 февраля Бог дал нам дочь Марию; хотя роды были довольно легки,
но жена до сих пор не может поправиться. … Получил я и годовой отпуск с
полным содержанием.
…На имение находится покупщик, который дает по 650 р. за душу, мы
просим 850, но я еще не решаюсь продавать, в надежде, быть может,
удержать имение, что гораздо выгоднее, чем оставаться без удобного
приюта.
10 марта 1842 г.
{стр. 459}
№ 22
Дочка моя была при смерти, жена болела душою по бедной малютке и
со дня надень слабела телом, проводя дни и ночи при страдалице. 7-го
числа кончились мученья моей Маши, она перешла от жизни бед к жизни
полной, жизни неистощимой, духовной.

20 июля 1842 г.
№ 23
Для умножения доходов я начинаю хлопотать об улучшении конного
завода, который застал в самом жалком виде. …
1 мая вышла моя отставка, и я делаюсь штатным землепашцем.
5 мая 1843 г.
№ 24
Жена моя благодарит Вас за воспоминание об ней — она у меня такая
домоседка, что никуда, кормит сына и тем только и тешится.
24 ноября 1843 г.
№ 25
Милостивейший Государь Николай Николаевич!
Накануне праздника Рождества возвратился я домой из Херсона и
имел радость найти Ваше письмо, пущенное после дня Вашего Ангела.
Воображаю как приятно Вам было встретить неожиданного гостя,
Александра Николаевича [358] — воображаю какую тоску наводили гости
соседи, и как бы Вы рады были заплатить им зачесть от прибора подобрупоздорову отпустить их восвояси. Я подчеркнул от прибора, потому что
это Ваша мысль, выраженная в Киеве, по случаю званых обедов Гурьева. В
Херсоне застал я сборы 5-го Пехотного корпуса к выступлению на Кавказ,
он идет весь под командою Лидерса в 3-х батальонном составе полков. …
1 января 1844 г. с. Владимировка
{стр. 460}
№ 26
Дмитрий Ерофеевич [Лауниц] принимает меня на место окружного

командира, это меня так радует, что я тотчас же пишу Вам об этом.
…У меня очень была больна жена. Я должен был переехать в город и
оставить совершенно занятия свои в деревне. … Теперь, слава Богу,
поправляется.
15 июня 1845 г.
№ 27
Письмо Ваше от 17 октября я получил так давно и в такую пору, что с
тех пор, что с той поры еще до сего времени не могу сам верить
случившемуся, не могу вспомнить в этот по счислению человеческому
короткий срок; — я вдовец с двумя малолетками, из которых последнему 9
месяцев. Ольга кормила его последний раз 20 ноября за 5 дней до смерти,
случившейся 26-го ноября в 6-м часу утра. Доктора, которые призваны
были, до сих пор спорят чем она была больна; одни говорят нервная
горячка, другие простуда, произведенная приливами молока к голове; то ли
другое; потеря невозвратимая — и неожиданная; еще накануне никто не
думал, что кончина ее так близка; она исповедалась и приобщилась Святых
Таин сидя; вечером ей сделали ножную ванну, она заснула в 7-м часу и уже
более не просыпалась. Я спал, лучше сказать, дремал у ее кровати, в 3-м
часу заметил, что она стала дышать тяжелее прежнего, попробовал
испарину — теплая, но дыхание все более и более становилось тяжелее —
она, видимо, начала кончаться и умерла, не сделав ни одного судорожного
движения, — умерла сном праведной в воздаяние ее лишений и трудов,
понесенных при кормлении детей, — ей было 25 лет! — Она только что
сделала первый выезд к Анне Ивановне Сакен и другим чиновницам
Штаба — и я думаю, что эта непривычная усталость имела большое
влияние на начало болезни.
Я бежал из деревни, третьего дня вечером приехал сюда, завтра еду
явиться к Никитину и потом вступаю в командование округом. Деток
должен был оставить на попечение свояченицы до весны, покуда
устроюсь. …
15 декабря 1845 г.
Георгиевск близ Кременчуга
{стр. 461}

№ 28
Давно я получил письмо Ваше и до сих пор не отвечал, потому что по
пословице русской — беда не ходит одна, всегда сам-третей.
В день получения письма Вашего я получил уведомление, что
младший сын мой при смерти, на другой день весть о его кончине:
разумеется, я бросил все, и поехал взглянуть на умершего и взять к себе
оставшегося.
Третья моя беда — прием округа поселенного; Вы знаете поселение
по слухам, по взгляду на них; но надобно видеть очень близко, чтоб
убедиться в горьком положении этих тружеников-земледельцев.
Вообразите огромнейшее имение из 100 [тысяч] душ, в котором под
влиянием прихотливого произвола главноуправляющего все прикащики
тщатся наружным видом прикрыть внутреннее неустройство.
Не будь Лауница, Николай Николаевич, я бы не мог оставаться. Да и
теперь еще не уверен. Варпаховский (к которому я попал под команду)
вороват и словом и делом, и возненавидел меня; старается выставить меня,
как человека дерзкого, а дерзость моя только правда. … Все новейшие
теории применяются к военному поселению; а хлеба мало. А главная
беда — постройки экономические, они подрыв благосостояния военных
поселян, причина воровства и обмана, причина удаления контроля. …
27 марта 1846 года.
Ново-Георгиевск
№ 29
Едва через 8 месяцев по вступлении в должность окончена была
приемка Округа.
Семья моя (состоящая из сына и проживающей у меня больной
свояченицы) пеняют на частое мое отсутствие, а начальство на
медленность моих действий.
25 августа 1846 г.
№ 30
Без службы быть трудно, даже почти невозможно … особенно

избаловав себя привычкою командования довольно большою частию, а в
деревне жить одному безотрадно.
Около 20-го собираюсь поехать в Клинику в Киев. Смотр для меня
прошел очень хорошо.
8 июля 1847 г.
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[Справка из письма Сакена к Н. Н. Муравьеву: «У Брянчанинова
шишка на шее и кроме того какая-то злокачественная сыпь на талии. Он
хотел уже просить увольнения, но я не пустил его, просил только, чтобы он
берег свое здоровье. На этих днях едет он в Киевскую клинику для
исследования болезней своих и получения совета. Жаль видеть этого
молодого человека, столько полезного для службы и отечества, с такими
нездоровыми соками, терзающими его».]
№ 31
Почти год, как я не писал Вам, вините меня, но не наказывайте
молчанием. Болезнь моя, которую Вы знаете, все более и более
усиливалась, шишка выросла до объему гусиного яйца, застуженный
геморроид парализовал правую ногу и я вынужден быть проситься в
отставку, которую мне дали… И в то самое время, в тот самый день как
Государь подписал мое увольнение, он подписал Манифест, сжалось
сердце и подумалось так: все равно шишка задавит — лучше бы лечь там,
куда Царь зовет; но да будет, надеюсь, что здесь буду полезным (по мере
разумения) членом Отечества, если долг присяги заставит действовать по
зову Цареву на защиту верований, освященных веками — в родах коренных
дворян Русских. …
2 мая 1848 г.
№ 32
Слава Богу, мир обрадовал народы и призвал новые молитвы о
долголетии любимого Царя в сердца безусловно радостно преданного ему
народа.

21 октября 1849 г.
Елизаветград
№ 33
Деревня мне ужасно надоела и очень бы хотелось получить приличное
место хотя бы в одном из губернских городов.
13 февраля 1850 г.
№ 34
Тесть мой писал мне, что он имел честь видеть Вас и говорить Вам о
намерении моем поступить на службу, как Вы сами могли {стр. 463}
заметить из последнего письма моего… я бы желал получить место Вицегубернатора или по Государственным имуществам Председателя Палаты.
…
Теперь я в Киеве, шишку уже вырезал, это был нарост, лежавший под
левым ухом на головной артерии… Сейчас развязка с болезнями, кажется,
близка.
20 февраля 1850 г.
№ 35
Дай Бог, чтобы предположения Ваши сбылись и мир водворился бы на
Западе; подвиг России в деле этом составит один из блистательных
периодов ее Истории и увековечит имя Николая I.
Дело определения моего к Бибикову возобновлено братом
Архимандритом и потому волей или неволей я должен выждать, чтоб не
попасть под пословицу — за семью зайцами не угонишься, хотя бы очень
интересно было знать окончательный результат этого обещания, который
разъяснится может приездом Варвары Петровны Бибиковой в Вильно, где
она обещала напомнить Илье Гавриловичу.
7 июля 1850 г.

№ 36
Неудача в определении на службу при Бибикове не может быть
причиной неутешного горя; попытаю другой путь, приехав в Петербург.
18 сентября 1850 г.
№ 37
Хочется очень на службу. У нас нынешний год неурожай такой, как
давно не бывал.
31 октября 1850 г.
№ 38
Благодаря ходатайству Вашему определение мое совершилось быстро
беспримерно, ожидал, что буду иметь честь и радость видеть Вас в
Петербурге, чтоб благодарить Вас и не свершилось… сижу в Режице над
делом, которое чем более развивается, тем более открывается зла, а между
тем искательства со всех сторон, где бы поймать слабую, более
чувствительную струну следователя; {стр. 464} но Бог не без милости,
русское племя не без сметливости, молюсь Богу, чтобы Поляк не одолел, —
опасаюсь изветов и слушая все, стараюсь по мере сил блюсти совесть,
присягу и закон. …
9 апреля 1851 г.
№ 39
Милостивейший Государь Николай Николаевич!
1 июля съехались все чиновные … в Херсон; по пути, ускорив езду,
заезжал я к сыну, которого застал, благодаря Бога, здоровым, и вместе с
прочими явился в определенный день и час к Егору Федоровичу, что ему
очень понравилось; работа, данная им мне первоначально, была ревизия
арестантской роты Гражданского ведомства, ею он, кажется, остался
доволен и дал мне ревизию богоугодных заведений и по Врачебной управе

следственное дело; по-видимому, как он, так и товарищи командировки
вообще не недовольны мною.
Недели две тому назад писал Александру Николаевичу [359] об успехах
моих по службе, во успокоение его благодушного обо мне ходатайства.
У нас стоят сильные жары. …
3 августа 1851 г.
№ 40
Теперь я сижу в Костроме в ожидании Губернатора, в распоряжение
которого командировано нас двое чиновников.
5 июня 1852 г. Кострома
№ 41
Командировка в Костроме продолжится до поздней осени. Валериан
Николаевич [360] человек приятный в сношениях с ним, желает добра
искренне и трудится с доброю целью.
9 июля 1852 г.
{стр. 465}
№ 42
Дела Валериана Николаевича в Петербурге не очень хорошие, на него
много наговорено неправды.
9 декабря 1852 г.
Петербург.
№ 43
… около 20 января я полагаю выехать в Кострому, куда назначен вицеГубернатором и это назначение приписываю влиянию Вашего ходатайства.
… Одно, что меня очень беспокоит, это то, что Валериан Николаевич

может подумать, что я сам искал этого места.
12 декабря 1852 г.
№ 44
Ознакомившись с городом в его летнем наряде и зимнем разгуле,
нахожу, что при дешевизне жизненных потребностей (относительно)
лучшего назначения мне желать было бы неразумно. Кроме того, что в
самом месте служения моего я имею очень хороших, благонамеренных и
добросовестных Советников, все почти Председатели Палат люди хорошие,
из них управляющий удельной конторой, Лутковский, бывал у Вас, как
конно-пионер. Губернатор очень деятелен, очень внимателен к людям.
Как во всех губернских городах, зимой помещики съезжаются в
Кострому, дают благородные театры в пользу приютов и бедных, дают
балы, обеды и проч., но это болезненное состояние общества продолжается
недолго; с наступлением поста все кончается до будущих святок; этой
приятной тишины ожидаю я с нетерпением.
16 апреля 1853 г. Кострома
№ 45
…Столько в это время было перемен. … Неожиданный перевод
Валериана Николаевича, приезд Лангеля, его кончина, холера в губернии,
ожидание нового начальника. …
Но благодаря Бога, все миновало…
12 августа 1853 г.
{стр. 466}
№ 46
Вести из наших войск составляют предмет общего исключительного
любопытства, участия и молитв Россиян.

18 декабря 1853 г. Кострома
№ 47
Милостивейший Государь Николай Николаевич!
Сегодня получил я письмо от брата моего Архимандрита Игнатия, —
которым он сообщает мне относящуюся до меня сущность письма Вашего
к нему; я спешу отвечать на замечание Ваше. Я тот же Ваш Брянчанинов,
что и был, — следовательно мне проситься к Вам совесть не позволила; я
был уверен, что если я Вам буду не лишний, Вы мне скажете «ступай ко
мне», а с другой стороны, если б у Вас не было места, Вам бы было
неприятно отказать мне, — а потому промолчал и не писал Вам. Все
семейство мое состоит из одного сына, который учится в Гимназии,
следовательно, устройство семейства меня не связывает. Сын мой (внук
Грузинки), со мною неразлучен, ожидаю обещанного Вами письма Вашего,
а до того, если угодно Вам будет выиграть время, можно начать сношения с
Министром, потому что для выгод служебных и денежных мне полезнее
быть переведенным по распоряжению начальства.
… ожидаю радости и чести опять служить под начальством Вашим.
24 марта 1855 г.
№ 48
Простите смелость мою отвлекать Вас мелочным делом в то время,
когда ум Ваш и душа заняты мыслию и делом Спасения Отечества от
обступивших его врагов. … Ставропольский вице-Губернатор Борзенко
предложил поменяться с ним местами…
5 мая 1855 г.
№ 49
От бомбардирования Севастополя, где наши верки страдают, от 4
августа, когда пострадали полки наши, сердце Русское отдыхает на
действиях Ваших, помоги Вам Господь управиться с Карсом, чтоб успеть
всюду, куда думает нести поражение врагам мысль Ваша

22 августа 1855 г. Кострома
{стр. 467}
№ 50
Надеюсь в конце Декабря быть в Ставрополе. Не буду говорить Вам о
радости моей, услыхав неожиданную весть, сообщенную Вами о Вашем
предположении перевести туда брата.
18 октября 1855 г.
Кострома
№ 51
Приехав сюда [в Петербург — проститься с братьями и сестрами
перед отъездом в Ставрополь] 8 числа застал торжество Россиян,
сочувствовавших торжеству Вашему. … А. С. Корсаков удержан Государем
Императором при себе.
Думаю около 18-го выехать через Москву в Ставрополь. Рассчитываю
быть у Наталии Григорьевны [361]. Заеду в Кострому за сыном.
15 декабря 1855 г.
№ 52
По призыву старика, родителя моего, и брата, отца Игнатия,
освободившись от службы в Костроме 30 ноября, я заезжал в Вологду и
Петербург проститься с ними и 25 декабря выехал из Костромы в
Ставрополь.
26 января 1856 г.
№ 53
Много Вы мне доставили отрадно-грустного утешения, сообщив Ваши

замечания и наблюдения о брате Архимандрите, — если не ошибаюсь,
время, в которое Вы его видели, совпадает со временем сильных
испытаний, которым он был подвергнут в последнее время по
столкновению с людьми и обстоятельствами; здоровье его, особенно грудь,
было расстроено с юношеского возраста — еще тогда он целый год лечился
Исландским мохом; что удивительного, если тело его, и от природы слабое,
не удержит пламенной души его. По моему разумению письма Вашего, Вы
что-то не договариваете в Вашей речи о нем, — не догадываюсь что, но
тревожное…
С Вашими запасами дела, верю, что ни праздность, ни скука не найдут
доступа к Вам в Скорняково; а в часы досуга благо{стр. 468}словляющая
Вас семья Ваша принесет Вам в отраду мир внутренней семейной жизни.
Из новостей ставропольских полагаю, что Вам приятно будет знать,
что оба Атамана Казачьи получили прибавочного содержания по 3 тыс.
серебром. Рудзевич очень доволен своей поездкой в Тифлис.
Мои дела идут порядочно.
9 января 1857 г.
№ 54
С Вашим трудолюбием очень естественно, что Вы не доживете до
недостатка работы. … Сегодня получено формальное известие, что
Волоцкой получил отсрочку отпуска заграничного по 1 сентября [18]57
года. … Утешаюсь тем, что по возможности трудом настоящим отдам за
свободу от службы в летние месяцы, употребленные на лечение на водах.
…
На днях ожидаем сюда Н. С. Корсакова. — Сказывают, что
Ставрополю, как губернскому городу, грозят большими изменениями.
31 января 1857 г.
№ 55
Слава Богу дела столько, что унывать некогда… Везде пришлец, слава
Богу неимеющий недвижимой собственности, перехожу с места на место,
имея свое всегда все с собою, дойду до той минуты, когда мое останется
ничто — а над этим Милость Бога Всемогущего.

14 марта 1857 г.
№ 56
В первых числах августа я представлен в Статские Советники. Это
повышение дает возможность назначить меня Губернатором, т. е.
исполняющим должность. Когда я представился князю Барятинскому
после чтения записки о ревизии, он мне сказал: «Я очень доволен вашим
управлением Губерниею и желал бы вас оставить на месте этом, но меня
стесняет возвращение Волоцкого». На этом остановились сведения, мною
собранные. С другой стороны спросили меня, соглашусь ли я принять
должность Губернатора в Тобольске, где как предполагают скоро откроется
ваканция. Думать было нечего — я отвечал, что согласен. …
{стр. 469}
Была здесь и холера, унесшая и свою долю жертв, в числе их была
Нина Александровна Грибоедова.
29 августа 1857 г.
№ 57
Министр В. Д. Ланской по поводу назначения моего в Тобольск вошел
к Наместнику с вопросом: нет ли препятствия с его стороны к этому?..
Барятинский отозвался, что он очень неохотно со мною расстанется. …
Вместе с тем из Петербурга получил я письмо от брата Архимандрита,
коим уведомляет, что 27-го октября имеет быть посвящение его в Епископа
Кавказского и Черноморского в Ставрополь. Все это вместе заставило меня
написать князю Барятинскому, что будущее направление моей службы я
предоставляю на его волю.
8 ноября 1857 г.
№ 58
Милостивейший Государь Николай Николаевич!

Письмо Ваше от 9-го Ноября из Рима я имел честь и утешение
получить с последнею почтою. Долго шло оно, и если мое письмо пойдет
столько же, то, пожалуй, застанет Вас уже на выезде. — Было время, когда
мне очень желалось побывать за границей, — с годами любопытство это
притупилось, и теперь, рассматривая свои желания, не вижу побуждений,
которые бы могли завлечь меня в чужую сторону.
Что сказать Вам о себе? Дни жизни не останавливаются — чем
старее, тем прохождение их становится заметнее; прошедшее кажется
ничтожнее — будущее видимо кратчает. — Со дня на день ожидаю сюда
приезда брата Преосвященного в уповании, что в сообществе его найду ту
утешительную силу духа, в которой нуждаюсь, чтоб доживать век свой,
разумно готовясь к близящемуся концу. Ясный, светлый взгляд его уяснит
мне темные мои стороны, которые не вижу, ибо огрубел взгляд мой,
двигавшийся побуждениями греховными. Готовлюсь оставаться здесь, но
верно ничего не знаю. Наместник еще держит запрос обо мне без ответа; в
Петербурге ждут пока и не дают хода делу.
Волоцкой в Тифлисе — сказывают, принят хорошо. Лукаш едет в
отпуск, чтоб не возвращаться, на его место назначается Капгер. {стр. 470}
Корпус Кавказский переименован в Армию; — ждут больших перемен в
образовании управления или, как здесь выражаются, большой ломки в
управлении.
С 28 ноября у нас в Ставрополе начались снежные метели и
продолжались до 25-го почти непрерывно; — местами нанесло снегу
более, чем на косовую сажень.
Мне было поручено составить и представить Наместнику в
собственные руки предположение о разграничении губерний Астраханской
с Ставропольской, с отделением кочующих на Калмыцкой степи
Магометан к той или другой Губернии, смотря по тому, к которой будет
признано удобнейшим окончательно присоединить самую степь. Работу
эту я исполнил и в половине месяца представил по назначению. Слава
Богу, дают работу, дают средство уплачивать долг мой отечеству, которому
до сих пор не послужил еще столько, сколько желал бы, и сколько мог бы,
если б судил себя добросовестно строго. Часто бывает грустно, но грусть
эта не продолжительна — дело не дает времени оставаться без дела — и
предаваться чувству, растущему в праздности.
Поздравляю Вас, Николай Николаевич, с торжественными
празднованиями Рождества, Обрезания и Богоявления Христова
Поручая себя отрадному для сердца милостивому воспоминанию
Вашему, — в душевной, смею выразиться, привязанности к Вам,

сознательно именуюсь: Ваш Брянчанинов.
26 декабря 1857 г.
г. Ставрополь
№ 59
Милостивейший Государь! Николай Николаевич!
Вот перед глазами моими письмо Ваше от 30 ноября/12 декабря с его
грустными звуками из чужбины негостеприимной, с вестию о тяжелой
болезни Александры Николаевны, о болезненности Софии Николаевны.
Сокрушается сердце, сострадая скорбям любимых нами людей и это
сокрушение передается духу, соответственно большему или меньшему
единению духа. Кажется мне, что понимаю тяжесть думы Вашей, понимаю
скорбь Вашу! Силен Бог восстановить здоровье болящих и скорбь
переменить на радость.
Новый Преосвященный Кавказский прибыл в Ставрополь 4-го числа
вечером; буду ли говорить Вам о том, чем сделался для меня теперь
Ставрополь. {стр. 471} Сейчас проезжает через Ставрополь Крузенштерн,
едущий в отпуск до Мая месяца, — он мне сказывал, что до сих пор не
дано ответа Министру Внутренних дел на запрос его о моем переводе, и
что князь Барятинский решительно не желает меня выпустить; — я просил
Крузенштерна только об одном, чтоб меня не переводили из Ставрополя,
ибо никуда не желаю и ни в каком повышении не нуждаюсь.
Молю Господа, чтоб помог сохранить мне эти мысли, примиряющие
легко со всеми переворотами, чрез которые проходил в течение
полувековой жизни моей.
Нелады мои с Волоцким суть сношения человеческие — умягчаются
они холодным сохранением внешних приличий и близкими отношениями
Волоцкого с Преосвященным Игнатием.
В назначении и посвящении брата действовал весьма влиятительно
Андрей Николаевич [Муравьев].
Воспоминая Ваши предположения, дивлюсь, как в отношении
соединения братьев мысль Ваша исполнилась.
Прося Вас передать Наталье Григорьевне и всем детям Вашим мой
глубоко душевный привет, относительно к Вам и семейству Вашему ни
внешних, ни внутренних отношений моих не в силах подчинить формам
общепринятым и истолкованным злоупотреблением и лестью — тогда как

отношения эти составляют достояние Вашего Брянчанинова.
12 января 1858 г.
г. Ставрополь
№ 60
Вооруженный мирной горец Магометанин останется в душе врагом
Правительства Христианского. … За невозможности отделиться от этих
племен Китайскою стеною — воздвигается другая стена из костей Русских,
беспрестанно пополняемая и постоянно оседающая в землю. Кавказ —
вертеп двух чудовищ: первое — Магометанизм; второе — молва
человеческая.
25 августа 1858 г. г. Ставрополь
№ 61
У меня сегодня Корсаков Сергей Семенович. …
Преосвященный Игнатий на днях возвратился из Кизляра; в пути
своем в Червленной Станице имел продолжительную беседу {стр. 472} со
Старообрядцами, в Моздоке — с Черкесами, в Кизляре — с Армянами.
Ваше слово о влиянии веры — справедливо, но без покровительства делу
со стороны мирских властей трудно бы было иметь успех значительный,
хотя бы и при ревности главного духовного лица в крае. Линейцы все еще в
ведении Обер-Священника.
2 октября 1858 г.
№ 62
За беседою у Преосвященного Игнатия, у которого я в тот день обедал,
воспоминали мы Вас — воспоминанием проходили историю Вашей
служебной деятельности — случаи встреч с Вами в нашей жизни. Владыко
перешел к скорбям, столько общим на земли; уделом людей, особенно тех,
ум которых по возвышенности не доступен для толпы, отвращающейся от
целебного, но не сладкого лекарства. Владыко заметно хилеет, занимаясь

утром делами, он вечером, при свечах вынужден был оставить всякое
занятие. Не будучи в состоянии поддерживать письменных сношений
своих, к родителю нашему и к родным сохраняет общение чрез меня, с
близкими — чрез ближайшего духовного ученика своего келейного
Иеромонаха, и лишь в редких случаях пишет сам. Епархия, как Вам
известно, досталась ему далеко не в удовлетворительном положении;
притом столь скудная, что средства Епископа ограничивались только
окладом годового жалования 280 рублями; предшественники его получали
по 1000 руб. добавочных от Синода, но ему до сих пор не дают еще этого
содержания; при его строгом взгляде на позволительность доходов
Епископа — это положение было причиной деятельной его заботливости;
умиротворение духовенства городского, поездка по Епархии, направление
духа вообще всех священно-церковных служителей составляет главный
предмет его попечений. Моздок предназначает он исходною точкою
деятельности по поддержанию Православного Христианства между
местными жителями, Осетинами и Черкесами. В Моздоке, в церкви
Успения Божией Матери находится благодатно-обилующая чудотворениями
Икона Божией Матери Иверского написания; Магометане из Большой и
Малой Чечни ходят туда на поклонение Святыне; — Владыко пригласил
общество Черкесское (в бытность свою в Моздоке) избрать из себя юношу
для приготовления его к занятию при этой Церкви места священника от их
общества, поставив уже одного из Осетин, под настоятельством
Протоиерея {стр. 473} из Русских. Черкесы выбрали сироту из Княжеского
рода, который теперь живет у Владыки и учится; юноша с замечательными
способностями. Это будут первые два священника Осетинский и
Черкесский, которые образованы соответственно своему назначению в
этом Моздокском уголке Православия.
7 декабря 1858 г.
Ставрополь
№ 63
Милостивейший Государь Николай Николаевич!
Письмо Ваше от 31-го декабря получил я на прошлой почте и первым
действием моим было показать его Преосвященному; потому что он, по
первому известию о назначении Вас Председателем суда, выразил
положение Ваше в том точно смысле, в котором определили его Вы в

настоящем письме Вашем. «Справедливы были и желания и искания Ваши,
чтоб отклонить от себя эту горькую Чашу, — говорит Владыко, — но когда
все Ваши усилия и просьбы остались тщетными, то решимость Ваша:
повергнуть надшедшую неожиданную скорбь во всесильную волю Божию,
и принять ее по заповеди Евангельской: Чашу юже даде Мне Отец, не
имам ли пити ея? [362] — может дать делу исход совсем неожиданный
человеками. Начинание, имеющее определенную по человеческому
разумению цель, проходя путями неисповедимого Промысла Божия,
нередко приводит к результатам неожиданным, — часто противуположным
цели начальной — человеческой. Неисповедимы пути Промысла Отца
Небесного о покорных Ему чадах Его». — Эти слова моего Старца
Владыки передаю Вам от него по его приказанию.
Вот уже несколько дней, как я живу как бы в отпуску, без служебных
занятий, за отъездом Филипсона в Тифлис, приостановленных. Отрадна
мне эта свобода, предшествующая, впрочем, усиленному труду. Видится,
что придется, не оставляя занятий при Филипсоне, вступить в управление
Губернией на неопределенное время, если Волоцкой поедет в
разрешенный ему уже отпуск.
Тепло предвещает приближение весны и начало новых трудов:
изыскание пути для пароходства по Кубани, разработку свинцовосеребряных [рудников], устройство новых станиц — улучшение передовых
крепостей. До наступления зимы — никаких военных движений для
завоевания на Правом Крыле не предвидится. {стр. 474} Поручая себя
милостивому воспоминанию Вашему, Николай Николаевич, преданность
свою к Вам считаю дорогим достоянием своим, которым утешается Ваш
Брянчанинов.
21 января 1859 г.
Ставрополь Кавказский
№ 64
На днях, вступая в шестой десяток лет жизни — рассуждаю, что пора
уже мне утвердиться в убеждении, что ни в чем на земле нет вечности и
что упрочить здесь видимое благосостояние есть труд льстивый, — лукаво
сопровождающий человека до могилы — если его не останавливать
истиной. Есть другой путь — все находящее принимать с благодарением и
к желаниям и исканиям земным не прилагать сердца; этому учит меня

Владыко и слова его укрепляют: убеждения опыта полувековой жизни — и
сердце.
26 февраля 1859 г.
№ 65
Имея такое доказательное дело на глазах — у меня душа облилась
скорбью, когда я прочитал в журнале «Собеседник Православный»,
издаваемом Казанской Духовной Академией статью «Голос Древней
Русской Церкви об улучшении быта несвободных людей»; она помещена в
январской книжке 1859-го года. Укоризны, ненависть, клевета,
направленные Академией против дворянства, против крепостного права,
во имя Церкви, объясняются последующими двумя статьями той же
книжки. … Основываясь на искалеченном толковании и переводах
западной Церкви Священного Писания, Академия отступает от
Христианства, проповедуя мятеж; восхищает суд Божий, призывая на свой
суд душу кающуюся умирающего грешника; издевается над действиями
комитета по цели их сохранения выгод помещика, касается всего, что
только может возмутить крестьянина и все это будто бы на основании
Священного Писания! По влиянию этих статей на духовенство, особенно
молодое, они могут горько отозваться в народе и, проходя незаметно для
светского общества, вернее достигать цели, для которой предназначены.
9 апреля 1859 г.
{стр. 475}
№ 66
Слава Богу за все! — и мне пока очень хорошо здесь. Вице-губернатор
хороший человек дан мне по моему выбору — а выбирал по
трудолюбивому стремлению к добру.
28 октября 1859 г.
№ 67

Покорение Восточной части Кавказа, естественно, составит большое
сокращение расходов, ибо именно там был главный театр военных
действий последние три года. … Причиною этой покорности полагают
отчасти падение Шамиля, а особенно свободный выпуск в Турцию, где, как
носятся слухи, Правительство встретило затруднение в наплыве этих орд
варваров Магометан-фанатиков и не находя приличной возможности
заградить им путь.
16 ноября 1859 г.
№ 68
На днях я отправил Алешу своего в Москву готовиться к экзамену в
Университет. Будьте сыну то же, что были отцу, которого Вы
перевоспитали в Вашего.
21 января 1860 г.
Ставрополь
№ 69
Преосвященный Игнатий передал мне записку, вложенную Вами в
письмо к нему о содержании, которое Михаил Николаевич так милостиво
исходатайствовал старику Паренсову. Буду ли благодарить Вас, Николай
Николаевич, словами? Их, по отношению к Вам, у меня всегда
недоставало. …
21 января я проводил сына моего в Москву. Комическая личность
«губернаторского сынка» была невыносима для меня и не могла не быть
вредна для ребенка
3 февраля 1860 г.
Ставрополь
№ 70
Не сетую я за правду — и не оправдываю неумения моего —
безуспешность всего предпринимаемого мною, чтоб развить в {стр. 476}

нем [в сыне Алеше] расположение и охоту к труду. Я еще не теряю
надежды, что выйдя из окружавшего его здесь общества и поступив в
Университет, если он не будет ученым человеком, то по крайней мере
поймет, насколько он далек от учености. Пишу я ему довольно часто; и
видится мне, что разлука со мною может иметь свою хорошую сторону,
потому что ежедневная моя нотация теряла силу и даже казалась, быть
может, излишне докучливою; тем более, что в обществе, за немногими,
очень немногими исключениями, меня прозвали старообрядцем,
человеком отсталым, и не церемонились под видом искренности и дружбы
всячески отклонять сына от меня и моих правил.
Что скажу Вам о себе? Дела более, чем средств разрабатывать его, а не
только, чтоб иметь время следить за выполнением; к тому же большой
недостаток в грамотных чиновниках увеличивает значительно массу труда.
По встрече в Егорлыке Князя Барятинского, он взял меня в карету с
собою и, между прочим, неожиданно объявил мне, что имеет намерение
перевести меня в Тифлис Губернатором же. Я так не ожидал этой чести,
что отвечал «помилуйте, Ваше Сиятельство, я свыкся с Ставрополем и
желал бы оставаться в нем», но вспомнив, что «неладно», прибавил
«впрочем, делайте как Вашему Сиятельству угодно». Ответ: «Я сделаю то,
что найду более полезным … там вы будете ближе ко мне». Основываясь
на этом разговоре, я ожидал скорого перевода, но — слава Богу — на днях
получено известие, что обошлись и без меня. Впрочем, ожидаем больших
перемен во внутреннем разделении частей управления и в самом образе
управления.
14 марта 1860 г.
Ставрополь
№ 71
Письмо Ваше от 4-го Марта и при нем расписку Елецкой почтовой
Конторы о принятии посылки на имя Преосвященного я получил вчера и
сделал распоряжение, чтоб она дошла по назначению.
Преосвященный очень болен, у него сначала обнаружились признаки
лихорадки, а потом ветряная оспа, но столь сильная, как бы обыкновенная,
натуральная; впрочем вчера опасность миновала, жар прекратился —
произношение уясняется, но слабость или вернее расслабление
чрезвычайно значительны; особенно руки и ноги совершенно пока не

служат ему.
15 марта 1860 г.
{стр. 477}
№ 72
Служебные дела вызвали меня в Тифлис, где живу уже три недели,
кажется впрочем, возвращение мое в Ставрополь сближается. Главное
дело, понудившее меня приехать, есть необходимость усиления почтовых
трактов и необходимость весьма спешная, по преимуществу на тракте
Черноморском, по усиленным военным предприятиям на Правом Крыле.
… Другое дело мое это проект переобразования управления
Ставропольской губернией, который выражен Высочайшим повелением о
Северном Кавказе. …
[Продолжает письмо в Ставрополе.] Истинно трудно было бы мне в
Тифлисе, и именно по моему нраву и особенно по привычкам, которые в
мои годы и при моей болезненности уже обратились в потребность
насущную.
Слава Богу, подающему тепло человеку на обновление сил его. Если б
теплота атмосферного воздуха не согревала тела, а теплота духовная —
души, плохо бы приходилось существовать человеку на земли. …
Преосвященный поправляется очень плохо; до сих пор еще не выходит
из своих келлий; часто стал поговаривать о желании своем удалиться на
покой, и останавливается на Задонском монастыре, как месте, в котором
желал бы проводить остаток дней своих.
9 мая 1860 г.
Ставрополь
№ 73
Кажется, что несмотря на силу действующих отрядов, покорение этой
страны может продлиться на неопределенное время, особенно если
Европейские наши друзья найдут выгодным для себя поддерживать войну,
что им весьма легко сделать, имея на всем протяжении берега свободный
доступ. …

Здоровье Владыки восстанавливается медленно.
На днях собираюсь объехать Губернию по селам и насколько будет
возможно осмотреть заселенные местности Калмыкской степи,
окончательно отрезываемой из ведения Астраханской губернии к
Ставропольской.
13 июня 1860 г.
№ 74
В последние месяцы пришлось пережить годы. Сын мой Алексей,
выйдя на волю, сначала не сумел распорядиться ею, а по{стр. 478}том,
оставив определенный ему путь, пошел жить в монастырь, Настоятель [363]
которого, человек весьма нравственный, оказал ему милость, приняв
юношу под покровительственное начальство свое. Долго боролся я с
своими и чужими мнениями и решился личное мое вмешательство в
распоряжение будущего сына, как слепое, отложить, отдавая в волю Божию
и неисповедимым Судьбам Святого Промысла благоустроение его.
28 ноября 1860 г.
№ 75
Принимаю благодарною душою добрые желания мне силы и здоровья
на труды, коих не мало. Все трудящиеся на земли — о земном, должны
помнить справедливое замечание Ваше, что труд их при самом
добросовестном исполнении его может быть не достигнет цели, с которою
предпринимается. Понимаю так, что делая, исполнения ожидать должно
от «вся устрояющего Промысла Божия».
Старость быстро разрушает силы человека, хотя я очень окреп ногами,
но глаза до того стали плохи, что вечерние чтения или письмо производят
резь, а дневной свет короток. Повторяю за Вами: Слава Богу за все!
У нас больших действий военных нет. Ожидаем сильного переселения
Казаков из внутренних станиц на передовые линии. …
Пока будет Владыко в Ставрополе, мне этот город будет родной, но…
25 января 1861 г.

№ 76
Милостивейший Государь Николай Николаевич!
Письмо Ваше от 3-его июня получил пред выездом в Пятигорск,
откуда посылаю Вам настоящее, с поздравлением с наступающим днем
рождения Вашего, соединенным с душевным желанием Вам всего лучшего.
О назначении Вас вторым Шефом Самогирского полка читал в
газетах. Приветливость Государя к Вам много утешила меня. Напомнила
мне Самогирцев против Иерусалимских ворот и потом уже их в составе
Гренадерского Корпуса.
В деревнях теперь хлопот и труда много. Хотя у нас в Ставропольской
Губернии дело идет пока мирно, но и помещики и {стр. 479} Мировые
Посредники жалуются, что работы крестьяне исполняют крайне лениво.
Не хотелось бы прибегать к мерам строго понуждения, но едва ли
возможно будет избежать.
Филипсон выехал из Таганрога в Петербург 10-го или 11-го июня.
В Пятигорск я приехал по делу о устройстве быта возвращающихся из
Турции Ногайцев, которые в проезд Князя Барятинского чрез
Константинополь выпросили у него позволение возвратиться. Я хлопочу о
том, чтоб пользуясь настоящим случаем лишить Ногайцев прав кочевых и
приселить их государственными крестьянами к многоземельным селам
ведомства Палаты Государственных Имуществ, с некоторыми на первое
время льготами во внимание к их бедности.
О Князе Барятинском есть вести, что он в Виши, что ему лучше и что
он возвратится в Край, чего сначала не предполагали.
Собственные дела мои требовали бы, чтоб я поехал в отпуск, как
повидаться с Алешей, так и для того, чтоб предпринять что-либо по
отношению к имению его, но сложность дел Губернии такова, что
решительно ничего предпринять нельзя, имея особенно в виду, что пенсии
я не выслужил, собственности никакой (почти) не имею, и что потому
надо работать, чтоб иметь средства к жизни.
Память Ваша и всего семейства Вашего есть истинное утешение для
человека, который прокочевал всю жизнь на чужбине, и едва ли прикочует
до смерти к углу, который бы принадлежал ему. Последнее имеет свою
хорошую сторону для человека.
Глубоко мыслию и сердцем кланяюсь Вам со всем семейством Вашим
Ваш Брянчанинов.

1 июля 1861 г.
Пятигорск
№ 77
Милостивейший Государь Николай Николаевич!
Вчера узнал от Софьи Никитишны о помолвке Антонины Николаевны
за Бакунина. Принося Вам и всему семейству Вашему поздравление с этим
начинанием, молю Господа, Подателя всех благ, ниспослать благословение
на этот союз.
Сегодня же узнал о назначении Александра Николаевича [364] из
Нижнего в Москву Сенатором.
{стр. 480}
Прибыв в Москву я застал здесь еще Преосвященного Игнатия,
которого задержала болезнь и необходимость в медицинском пособии. При
нем уже поселился и Алеша, который чрез меня просит Владыку взять его
к себе в монастырь, на что получил согласие, вследствие которого третьего
дня я отправил его вслед за Владыкой. Вообще состояние Алеши таково,
что мне остается лишь благодарить Господа. Очевидно, что в монастыре он
занимается чтением душеспасительным.
Не далее, как послезавтра собираюсь я выехать в Петербург. Погода
портится и путешествия становятся в весьма нерадостной перспективе.
Видел Левшина [365], ему нехорошо.
Простите, Николай Николаевич, из Петербурга поспешу в Ставрополь,
чтобы уйти от зимы. Душой преданный Вам Брянчанинов.
16 октября 1861 г.
Москва
№ 78
Государь, коему я имел счастие представляться в Царском Селе,
отзывался, что Он отдохнул на Кавказе.
Приношу Вам искреннюю мою благодарность за поздравление Ваше с
наградами нами обоими братьями полученными, хотя я этою моею
наградою шагнул через три ступеньки в четвертую по порядку наград
орденами, но собственно, только что догнал некоторых из товарищей
службы. Да и думаю себе, не довольно ли?

10 января 1862 г.
№ 79
Свидание Ваше с Александром Николаевичем после продолжительной
разлуки радостно, и мне тем более понятна эта радость, что возвратившись
в Ставрополь я не нашел здесь брата своего, с которым в последние годы
мы сошлись особенно близко.
5-го января возвратился я из Тифлиса, где у А. Ф. Крузенштерна
оставил прошение мое об увольнении меня вовсе от службы, ибо нахожу,
что я отстал от современности, чтоб служить где бы то {стр. 481} ни было;
к тому ж и память мне крепко изменять начала. С Крузенштерном я
условился, чтоб прошению дать ход с таким расчетом времени, чтоб мне
можно было выехать в Мае из Ставрополя; между тем он написал Князю
Барятинскому, спрашивая его о назначении мне преемника и при своем
письме отправил и мое, в котором, объясняя причины, вынуждающие меня
оставить службу, я прошу о назначении мне пенсии по должности
Губернатора Всей службы имею 35 лет 11 месяцев. До ответа Князя это
предположение должно оставаться тайной, чтоб молвой не ослабить
власти.
Радуюсь счастию Антонины Николаевны, дай Господь ей всего
лучшего.
Сбираюсь отсюда выехать на Астрахань или Ростов-на-Дону, чтоб
подняться водою до Бабаек.
20 января 1862 г.
Ставрополь Кавк<азский>
№ 80
Все обстоятельства, сопровождающие мое служение, сложились так,
что лучшее, что я могу предпринять — это отставка. По образу мыслей, по
убеждению о полезном, по понятию о добре и зле я так расхожусь с
пониманиями и стремлениями большинства деятелей общественных, что
или должен нарушить святость совестливых убеждений моих или
(большею частию безуспешно для дела) бороться и раздражать
большинство. При этом напряженном состоянии я ощутительно стареюсь,

утраты способностей с каждым днем делаются ощутительнее. В виду у
меня жизнь с братом и сыном; тем пенсионом, который я выслужил,
прослужив более 35 лет Отечеству и обществу. Остальное не мое —
отдаюсь в волю Божию, и молю Господа даровать мне полезнейшее для
приготовления к исходу; но искренне говорю Вам: тягощусь даже мыслию
возможности оставаться среди среды, в которой стою — одинокий, по
убеждениям и стремлениям, благодаря Бога за самую скорбь! …
Князь Барятинский лечится за границей и приказал не ждать его, дать
делам движение. Другое известие: это молва о назначении Графа
Амурского [366] на место Князя. Этому последнему я не верю.
Хотя не думаю, чтоб обстоятельства эти изменили мои планы, но
боюсь, потому что имеют законное основание оставить {стр. 482} меня на
пенсии 570 р. в год, что будет больно скучно и чего разумеется Князь
Барятинский не допустил бы.
16 марта 1862 г.
Ставрополь Кавказский
№ 81
Милостивейший Государь Николай Николаевич!
Письмо Ваше от 26-го Мая я получил уже на новом месте жительства
моего, куда приплыл Волгою 22-го числа Июня, после 17-дневного пути от
Ставрополя. … 22-го Июня приехал я к брату Преосвященному и сыну.
Более близких людей в мире у меня нет, имения, собственно мне
принадлежащего, у меня нет, а потому я намерен оставаться здесь на
правах гостя, не стесняя себя ограничением времени. Получаемая мною
пенсия даст мне возможность в материальном отношении не быть в
тягость ни Владыке, ни Монастырю, а между тем соединяя меня с сыном,
доставляет мне самое существенно полезнейшее положение. …
Сегодня получил я уведомление от Буткова, что кроме узаконенной
пенсии (860 руб.) мне назначено Всемилостивейше — 1716 р<ублей>
добавочной. Слава Богу!
1 июля 1862 г.
Бабайки
№ 82

По близости Костромы и Ярославля, я в том и другом городе был по
два раза со времени моего приезда сюда. В Ярославле — для устройства
получения моей корреспонденции, в Костроме — преимущественно для
свидания с давними, по службе моей там, знакомцами. Между прочим,
имел желание видеть Рудзевича, который из Атаманов казачьих попал в
Губернаторы в Кострому. …его обязанностей, особо важных по
значительному числу помещичьих имений в Губернии. … Сказывают, что в
половине имений уставные грамоты уже введены и везде на оброке.
Совершенно согласен с Вами, отношения крестьян к новому их
положению — к быту самостоятельному — надо думать, что приведутся в
порядок самим временем, и когда пройдет, так сказать {стр. 483} угар
обаяния свободы, они уразумеют необходимость уважения чужой
собственности.
20 августа 1862 г.
Николо-Бабаевский монастырь
№ 83
Милостивейший Государь Николай Николаевич!
На письмо Ваше от 5-го Сентября, полученное мною в странствовании
моем, отвечаю Вам из Петербурга, куда я приехал ровно неделю тому
назад.
Напрасно Вы думаете, что я несколько остыл сердцем, что
совершающееся вне стен моего жительства не касалось бы меня, было бы
совершенно чуждо мне. Нельзя не внимать к происходящему пред глазами.
Недостаток в добросовестных и правильно понимающих дело деятелей
ощущается повсюду. Литература, такая, как она сложилась у нас, этому
недостатку не помогает да и не может помочь, потому что с немногими
исключениями, сами литераторы, пропитанные материализмом, а потому и
полнейшей безнравственностию, посевают больше зла, чем искореняют
его мнимою пользою гласности, под покровом которой действуют часто (и
даже по большей части) зависть, мщение, клевета и ложь. Правила же
нравственные ими распространяемые, способны только уничтожить то
немногое добро, которое держится в народе его религиозными
преданиями.
Говорят, что взятие в плен Гарибальди имело благодетельное влияние
на всех либералов, осадив их стремление к ниспровержению порядка. Едва

ли обстоятельство это может быть признаваемо за окончательный факт,
который изменит развитие мысли и действия проповедников «свободы
мышления». Трудно предвидеть, какой исход готовится этой грозной
борьбы, в которой в лице литературистов, сторонников прогресса и
прогрессистов нелитературы, восстало злое начало, восстал ад против
начал добра — против веры Христовой, в ее необходимом приложении к
жизни.
Здесь в настоящее время Князь Барятинский, возвратившийся из-за
границы и готовящийся ехать на Кавказ с восстановившимися новыми
силами. Видел я третьего дня Михаила Николаевича который собирается
весною снова за границу и потому не вступает в управление уделами.
Говорят, что за ним останется Межевой Корпус на правах Отдельного.
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С собою в Петербург я привез некоторые из сочинений
Преосвященного Игнатия и намерен попытаться напечатать их. Удастся ли
мне это — не знаю, но приложу старания, сколько могу, чтоб исполнить.
Трудно потому, что Преосвященный поставил условием, что не принимает
никакой Цензурной поправки, изменяющей или ослабляющей выраженную
им мысль.
Прощайте Николай Николаевич! Так как я предполагаю пробыть здесь
почти месяц, то неугодно ли Вам будет поручить мне что исполнить в
Петербурге. Адрес мой: У Знаменья, дом Фридрикса, по Лиговке, в
меблированных нумерах Г-на Щербакова.
Всегда и навсегда, присно Ваш Брянчанинов.
11 октября 1862 г.
С. Петербург
№ 84
Милостивейший Государь Николай Николаевич!
Письмо Ваше от 3-го Ноября застало меня еще в Петербурге, где дела
делаются неспешно, особенно частные. Едва достиг возврата из Цензуры
сочинений брата Преосвященного Игнатия, а теперь хлопочу о передаче
корректуры. По ходе дела надеюсь, что чрез неделю, т. е. в последних
числах месяца, мне можно будет уже выехать в обратный путь. Радуюсь,
что в Москве найду Наталию Григорьевну с детьми Вашими.
Вглядываясь здесь к направлению литературы ближе — очевидно, что

цель ее (за исключением немногих периодических изданий) листками
дешевыми уничтожить нравственность, повиновение власти и религию в
народе. Грустно видеть, как они подкапывают благосостояние отечества.
Хотя бедствия пожаров заставили многих отпасть от этой партии, но
статьи, помещаемые даже в книгах, доказывают, что зло живет и действует,
преследуя свою идею, проводя ее всеми доступными ему путями в народ.
…
Вообще, мне было нелегко на душе во все время моего пребывания
здесь. Утешаюсь тем, что труд, который был возложен на меня братом,
послужит чистым утешением для многих собратьев Христиан, ищущих
душеспасительного духовного чтения. …
Простите, Николай Николаевич…
20 ноября 1862 г.
Петербург
{стр. 485}
№ 85
Милостивейший Государь Николай Николаевич!
Письмо Ваше от 8-го Декабря пришло ко мне на Бабайки вчера 25-го.
В Москве я пробыл от 5-го до 12-го, так что в день Ангела Вашего был в
первый раз у Натальи Григорьевны, поздравил ее и детей с дорогим
отсутствующим имянинником, а 11-го в последний раз долго сидел,
поджидая, не подъедете ли Вы. Но на другой день, в 8 часов утра, проезжал
мимо Варгина в путь на Ярославль и убедился, что Вы еще не приезжали.
От Ваших знал, что Вас удерживали сначала недуг, а потом бесснежье. По
месту боли ноги сомневаюсь, чтоб это была подагра, а не нервная ли боль,
подобная той, которою я страдал, приехав на Кавказ, и от которой меня
вылечил Коваленский Михаил Ильич гомеопатией. До того же времени ни
доктора, ни воды не могли мне помочь.
При мне состоялось отречение Александры Николаевны и назначение
Софьи Николаевны во Фрейлины к Императрице.
Наконец и на Кавказе совершилась перемена, которой давно ждали и о
которой давно говорили и уже почти начинали верить, что это ложный
только слух. Я говорю о назначении Великого Князя, об нем молва была на
Кавказе еще при мне.

13-го числа вечером я приехал сюда и отдыхаю от напряженной
Петербургской жизни; где при всем моем малом внимании к
происходящему, нельзя было не видеть, а особенно не слышать о страшном
развитии и цинизме разврата литературного и деятельного прогрессистов.
Что разврат этот проникает всюду, что он выносится из столицы в
провинции, из среды зараженных в среды незараженные и там разливает
яд свой — это неоспоримо. Но чем и когда может быть восстановлена
нравственность в массе народа, когда она в ней будет потеряна? а
религии — вере Православной война объявлена открыто литературой и
распространителями раскола — его защитниками, как явления
политического. Цензура пропустила множество сочинений — изложения
учений разных ересиархов, дала повод простому народу верить, что книги
эти напечатаны по воле Государя и раскол усиливается в необъятных
размерах. Это явление близко сходством с явлением Протестантизма на
Западе — разница та, что оно образовывается в одном и том же
Государстве. Спаси Господь от тех последствий, которые нам указывают
примеры народов отживших или еще хуже — последствий
беспримерных! — по беспримерности характера народа.
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Простите, Николай Николаевич! Примите от искренно преданного
Вам сердца поздравление с наступлением Великого Праздника Рождества
Христа — Бога, Искупителя падшего рода человеческого, через веру в
Него; и с наступающим новым годом. Вам и всему семейству Вашему
открытой душой всегда желающий всего лучшего, Ваш Брянчанинов.
24 декабря 1862 г.
Н<иколо->Б<абаевский> Монастырь
Брат Преосвященный искренно благодарит Вас за память и поручил
мне передать Вам его поздравление с наступающим праздником и новым
годом. Здоровье его очень хилое.
№ 86
…дело печатания сочинений Преосвященного Игнатия требовало
скорейшего моего с ним свидания для безостановочного хода дела.
Очень утешался я благосклонным расположением Государя к Вам.

26 января 1863 г.
Н<иколо->Б<абаевский> Монастырь
№ 87
Читаем здесь действия Михаила Николаевича и утешаемся его
назначением на это место.
19 июня 1863 г. Н<иколо->Б<абаевский> М<онастырь>
№ 88
Милостивейший Государь Николай Николаевич!
Судя по последнему письму Вашему, писанному 13-го Августа, думаю,
что Вы уже дома в Скорнякове, в кругу своих.
Слава Богу за все! Слава Богу и за пождание мирное! Надолго ли? —
это дело другое. Кажется, напряжение военное было так сильно, что оно не
может иначе утишиться как войной.
Быстрота перемен внутренних, дело Поляков или с Поляками,
Министерство Народного Просвещения и его действия по духу, в котором
образуется юношество — и много, много вопросов равносильных
вызывают напряженное внимание людей, всматривающихся в дело
расчетливо.
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Вы спрашиваете не был ли я в Нижнем в приезд Государя? — Нет —
но видел преданность народа к Царственному Дому в приезд Наследника,
который заезжал к нам на Бабайки, 29 июня слушал Литургию, по
окончании которой Преосвященный поднес ему икону (копию с
чудотворной) Святителя Николая, сказав: «Ваше Императорское
Высочество!
Святитель
Христов
Николай,
преподававший
душеспасительнейшие советы Царям, да глаголет сердцу Вашему вся
благая о Вас Самих и о Православном Русском народе». — Тысячи народа
(простой народ, исключительно крестьяне и все бывшие помещиков,
потому что в нашем кутке и слухом не слыхать Государственных)
собрались и с любовию приняли и глядели на Царственного Юношу.
Он заходил к Преосвященному, пил у него чай и завтракал и удивлялся,
что он прежде никогда не видывал Преосвященного, хотя тот постоянно
жил около Петербурга. Но Бабайки и теперь не были в маршруте, а
посещение это устроилось совершенно неожиданно.

Старость — особенно хилость, говорят мне, что хотя я летами и
гораздо помоложе Вас, но по здоровью едва ли увижу больше Вашего из
тех близящихся изменений, которые придут как неизбежное последствие
известных и нами ныне наблюдаемых начал.
Поздравляя Вас с прошедшим днем Ангела Натальи Григорьевны,
прошу напомнить всем Вашим о приветствующем их Вашем Брянчанинове.
2 сентября 1863 г.
Н<иколо->Б<абаевский> Монастырь
№ 89
Милостивейший Государь Николай Николаевич!
Милостивейшее письмо Ваше от 24-го Декабря нашло меня в
Петербурге, куда я поспешил следом за тремя денежными делами,
перешедшими туда их Херсона по выкупному делу и по продаже мною
земли в частные руки к расчетам в Государственном Банке. И в Петербурге,
как и в провинциях, дела любят, чтоб за ними ходили — и здесь иные берут
своими личными настроениями, покровительствами, просьбами, другие,
действующие чрез поверенных, взятками, которые берут сначала
поверенные с доверивших, а как дальше это обделывается — это тайна, не
каждому открывающаяся.
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21-го я был у Андрея Николаевича; он был болен — знал он, что в этот
день совершилось погребение почившего брата его [367], но не знал, что и
Вы в Москве.
О моем выходе с Кавказа всякой раз, как вспомню, благословляю
Господа. Вижу насколько я отстал от века и от стремлений настоящего
поколения — единодушно во всем мире как бы замыслившего свержение
всякого повиновения во всех слоях общества, во всех возрастах:
повиновения вере, законам отечественным — и даже законам
естественным, и все это с целию жить на счет труда — не своего.
Будущее в руках Божиих. — Кто сколько поживет? Кто что увидит? Но
верно то, что все единодушно ожидают переворотов во всем мире. Что
отчизне нашей, по ее силе и особенности характера массы народа,
предстоит иметь сильное влияние на дела материка Европейского, в этом
тоже нет сомнения, но что выйдет из этих испытаний? Какой плод
принесут лишения, потери, сотрясения? Занятый делами моими, я почти

ни с кем здесь не вижусь, и потому живу, как изверженный из общества, от
которого впрочем и значительно отвык. Думаю около февраля выехать
обратно в свою сторону. Состояние здоровья моего до тех пор хорошо, пока
на месте, а как только нарушается порядок привычный, так и трудно; в
нынешнюю поездку несколько раз болел.
Вы знаете и мою привязанность к Вам, и мою преданность и потому
не усумнитесь в искренности и полноте благопожеланий Вам и всему
семейству Вашему Вашего Брянчанинова.
11 января 1864 г.
С. Петербург
№ 90
Рассчитывая пробыть очень недолго в Петербурге, надеялся я застать
Вас в Москве и личным свиданием заменить общение письменное, но
время шло, а дела или вовсе не подвигались, или шли так, что как бы из рук
вон. Наконец уменьшая свои желания, думал съездить на масленицу на
побывку в Москву — и тут неудача.
28 февраля 1864 г.
С. Петербург
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№ 91
Милостивейший Государь Николай Николаевич!
Близится день Вашего рождения и желаю стать в числе тех, которых
Вы, встав 14-го Июля утром и перебирая сердцем Вам преданных,
вспоминающих Вас в этот день, назвали бы не колеблясь. По чувству
душевной, преданной привязанности к Вам я стою очень близко и не
отступаю от Вас, хотя живу и врознь и вдали, хотя в земной жизни, быть
может, уже не суждено мне приблизиться к Вам настолько близко, чтоб я
мог быть Вам пригоден на что-либо внешнее. Чувство духовное не
стесняется формою тела, пространством — вообще преградами видимыми,
не стеснит его и время — оно достояние вечности.
4-го Июня оставил я Петербург и потому уже не застал Вас в

Москве — поспешил на Бабайки, где Алеша уже ждал меня наготове к
выезду в Вологду, куда мы съехали вместе. Представив его там Губернатору,
я оставил его в доме двоюродных сестер его Боборыкиных, с которыми он
очень сошелся, дал ему 5% бумаг выкупными свидетельствами и
банковыми билетами 20 тыс. (на 1 тыс. р<ублей> годового дохода) с
процентами с 1-го Февраля 1864 года и 1 тыс. рублей чистыми деньгами на
обзаведение. Он намерен, отгулявшись лето в деревне, осенью
определиться на службу в штат управления Начальника Губернии. За этим
действием Алексея, разумным как мне кажется во всех отношениях, мне
осталась та именно доля, которой я давно желал — тихая внимательная
жизнь в сообществе с братом и другом — благодетелем моим.
Шлю искреннейший, живой по чувству привет всем членам семейства
Вашего, верю, что привет этот, относящийся и к Вам и к ним, будет
услышан так, как посылается Вашим Брянчаниновым.
8 Июля 1864 г.
Н<иколо->Б<абаевский> Монастырь
№ 92
Брат Преосвященный Игнатий все болен, он присоединяется к моему
поздравлению.
Алеша назначен чиновником особых поручений при Вологодском
Губернаторе, ростом догнал меня.
4 июля 1865 г.
Н<иколо> Б<абаевский> Монастырь
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№ 93
Живя со стариком — старцем — братом, в его обществе нахожу
возможное
утешение,
а
в
образе
жизни
возможно
удовлетворительнейшее — по мне — положение. Почти что никогда скука
не заглядывает в мой маленький тихий приют; редкие ее проявления
тотчас прогоняются занятием, которого довольно, и потому разнообразием
восстанавливается
тотчас
утрачиваемое
единообразием

продолжительным — довольство.
29 ноября 1865 г.
Ярославль, Н<иколо->Б<абаевский> Монастырь
№ 94
Милостивейший Государь Николай Николаевич!
Чувство искреннего, как бы сыновнего почитания приводит меня к
Вам с приветом поздравления Вас с наступающим днем рождения Вашего
и благожеланиями моими Вам всего лучшего, возможного человекам в
земной жизни их.
Строки эти пишу Вам из Москвы, где я остановился на несколько
дней, следуя обратно из Петербурга на Бабайки. В Петербурге был, чтоб
последить за ходом дела монастырского в Синоде, а здесь остановился,
чтоб последить за выздоровлением племянницы моей, выходящей,
благодаря Бога из возвратной, тифозного свойства горячки, благополучно
миновавшей. Больная около 2-х месяцев не выходила из постели.
Радуюсь за себя, что возвращаюсь домой, ибо в Петербурге все время
болел, вероятно, вследствие тамошних жаров, пропитанных злым, острым
холодом.
Прося Вас напомнить обо мне всем Вашим, прошу Вас от времени до
времени при Ваших воспоминаниях о людях, которых судьба ставила
вблизи Вас и в зависимости непосредственной от Вас, не забывать и
Вашего по имени и по чувству всегда Вашего Брянчанинова.
4 июля 1866 года
Москва
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Письма
игумении Усть-Медведицкого Преображенского монастыря
Арсении (Себряковой)
к Петру Александровичу Брянчанинову [368]
№ 1 (1)

Я вообще не люблю стеснять себя перепиской мирской, но люблю
иногда передавать свои мысли и чувства тем, кто может их понимать и
сочувствовать им и, если нельзя устно, то хоть письменно. Ваше письмо
меня утешило. — Вы помните меня, а для меня это дорого. Но ради Бога,
прошу Вас не превозносите меня так, это несправедливо, и я извиняю ваши
слова только тем, что вашему духовно-осиротевшему чувству хотелось бы
так видеть… и вам показалось, что вы видите знакомые черты того
дорогого, высокого, святого образа, созерцание которого освещает вашу
душу. Будем же вместе созерцать его, в его великих и дивных творениях, а
для себя желала бы хоть некоторого познания своих немощей и
греховности, о чем прошу вас помолиться Господу, Подателю благ.
7 октября 1870 г.
№ 2 (2)
Вполне верю, что воля Божия открывается в обстоятельствах,
окружающих нас, и вижу, что настоящие обстоятельства таковы, что нужно
убегать в горы, но при всем этом вижу, что для меня указание неполно, — в
обстоятельствах, меня окружающих… Для меня вожделенна жизнь, вполне
отрешенная от всего земного, и потому-то моя душа стремится к ней
иногда довольно порывисто, и я боюсь увлечься порывом чувства, чтоб не
взять прежде времени того, что может хорошо только во время свое.
…На днях я получила от А<лександры> В<асильевны> [Жандр] пятый
том. Как хорошо вы сделали, что приложили хоть к этому тому портрет
владыки — епископа Игнатия. Господь вразумил вас. И как хорош этот
портрет! В настоящее время я читаю этот том, и как изречения святых
отцов, так и взгляд на святое лицо владыки, действует на меня
необыкновенно хорошо. Чувствуешь себя как-то сосредоточенней, когда
созерцаешь {стр. 492} это изображение, собираешь все помысли свои,
исповедуешь все тонкие уклонения своего сердца, когда смотрят на вас эти
прозорливые глаза, смотрят в самую глубину души.
2 ноября 1870 г.
№ 3 (6)
…На ваши письма <…> скажу одно: вы как-то часто, вспоминая о

смерти, высказываете желание своей души, чтоб в эти страшные минуты
иметь помощь от людей, чтимых вами. Это желание вашей души так
сильно, что она ищет как бы уверения, что это будет так. По милосердию
Божию, оно действительно, и будет так, если при жизни не лишится душа
духовного общения с теми душами, в помощи которых она нуждается. …
20 февраля 1871 г.
№ 4 (22)
Теперь вы уже в П<етербур>ге. Господь благословит вас и да поможет
вам потрудиться на пользу истины. Вы боитесь рассеянности при встрече с
родными и знакомыми и, конечно, рассеянность будет, но только бояться ее
не следует. Сидя в келлии, мы боремся с помыслами страстными,
греховными, а среди людей — с самими страстями. Вот и выходит одно и
то же, только в последнем случае борьба обширнее, живее, действительнее.
В келлии мы изучаем слово Божие, а среди людей должны стараться
исполнять его.
4 марта 1872 г.
№ 5 (41)
Вы спрашиваете о молитве. Но я много говорить о ней не могу по
малоопытности. Молитва веры, молитва при сознании своей греховности,
всесторонней немощности и недостаточности — вот единственная
непрелестная молитва человека, не достигшего чистой молитвы. А о
чистой молитве мне говорить неприлично, как не имеющей ее. Она дар
Божий, она венец жизни иноческой, она возможна при действии благодати
Божией в сердце, или лучше сказать, она есть само то действие благодати.
Путь к ней — чистота…
20 августа 1874 г.
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№ 6 (45)

Прочитывала я присланное вами сновидение Снессоревой, и нахожу,
что все, написанное в нем, истина. Описание духов и их действия на ум
чрезвычайно верно. Когда человек живет земною жизнию, то он не может
познавать насколько дух его находится в порабощении, в зависимости от
другого духа, не может этого вполне познавать потому, что у него есть
воля, которою он действует, как и когда хочет. Но когда со смертию
отнимется воля, тогда душа увидит чьей власти она порабощена. Дух
Божий вносит праведных в вечные обители, просвещая их, освещая,
боготворя. Те же души, которые имели общение с диаволом, будут им
обладаны…
…Труд в заповедях Божиих — единый неложный путь к спасению.
21 июня 1875 г.
№ 7 (60)
Письмо Алексея Петровича вас встревожило, но постарайтесь по
возможности предать его воле Божией… Ваше влияние на него большое, а
потому следовало бы теперь остерегаться давать ему советы, они могут
быть тяжелы для него и слишком угнетут его внутреннее чувство.
10 ноября 1876 г.
№ 8 (62)
Газеты известили нас, еще во время моего пребывания в Себрове, о
кончине преосвященного Леонида [369] у вас на Бабайках, а потому я
особенно была рада вашим письмам, принесшим мне подробное описание
всех этих достопамятных дней. Вот как дивны судьбы Божии! Я была
поражена благоговейным удивлением при чтении известия об этом
событии. Господь сподобил вас послужить дивной тайне: переходу души в
вечность иерарха, боголюбивого, подвизавшегося от юности, зачатого в
духовную жизнь семенем слова Божия, преподанного Владыкой.
5 января 1877 г.
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№ 9 (75)
Жизнеописание Владыки я получила и читала. Читала с большим
удовольствием, с душевным утешением и назиданием. Дороги слова самого
Владыки, его собственное свидетельство о себе. Сказать о нем слово может
только тот, кто возвысился до понимания всех его деяний. Чем меньше о
нем сказано, тем лучше.
21 марта 1882 г.
№ 10 (90)
Мне все думается, что болезнь ваша не к смерти… Напомню вам. В
первый раз, когда я видела вас, вы сказали мне, что ничего не имея, чем
могли бы спастись, желаете только одного, чтоб в обители владыки быть,
подобно маленькой собачке. Это слово живо напомнилось мне. Да, это и
будет. В небесной обители святого владыки Игнатия, уготовано и вам
светлое место. Веруйте и радуйтесь. Если придет уныние или страх,
отгоните его, с надеждою и радостию думайте о переходе в загробную
жизнь и тем, кто стережет во вратах душу, чтоб восхитить ее, скажите с
дерзновением: «Не имеете вы части во мне, я послушник моих отцов,
которые отвечают за меня пред Господом Богом моим». Аминь.
20 февраля 1890 г.
№ 11 (93)
Слава Богу за все! Для вас теперь по состоянию здоровья вашего, по
немощи старческих сил, самое главное быть в мире со всеми
окружающими и чувствовать мир в душе. Меня очень успокоило, что с
отцом Илией вы сошлись…
Я говорю только, что путь наш, путь грешников, какие мы есть и есмы
на самом деле. Смиряться надо и не сходить с этого пути покаяния, не
брать личины праведника, когда мы грешники, и не искать себе
оправдания, а чаять и веровать, что наше оправдание — Христос.
2 августа 1890 г.
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Письмо
Алексея Петровича Брянчанинова
к Николаю Николаевичу Селифонтову [370]
Милостивый Государь Николай Николаевич!
Ваше доброе расположение к почившему моему родителю дает мне
некоторое право представить Вам при сем печатный экземпляр речи,
сказанной о. Вениамином при погребении моего отца. Это тот самый о.
Вениамин, о назначении коего настоятелем Бабаевского монастыря
хлопотал мой отец, после смерти о. Иустина. О. Вениамин в отрочестве
был келейником моего дяди Епископа Игнатия и им обучен грамоте.
Благоволите
передать
Зое
Дмитриевне
мои
искренние
благопожелания.
С истинным уважением и сердечною преданностию имею честь быть
Вашего Высокопревосходительства покорнейший слуга
Алексей Брянчанинов.
С.-Петербург
1 Августа 1891 г.

III
Братья святителя Игнатия:
Михаил, Александр, Семен Александровичи
О Михаиле Александровиче Брянчанинове (13 августа 1811–7 января
1887) ничего добавить к тому, что написала о нем А. Н. Купреянова (см.
Настоящее издание, т. 3, с. 589–590), нельзя: его жизненный путь ушел в
небытие бесследно. Умер он в Оптиной Пустыни смиренным и
молчаливым монахом.
Также и Александр Александрович Брянчанинов (род. 1 мая 1814). В
двадцатилетнем возрасте он упал с лошади на скачках и разбился.
Поспешивший к младшему брату архимандрит Игнатий сразу увидел, что
это конец, и убедил его постричься перед смертию в монахи. Через
несколько дней, 7 апреля 1835 г. Александр Александрович скончался.
Михаил Александрович написал об этом П. П. Яковлеву: «Всемилосердый
Создатель посетил наше семейство новым несчастием; вчера в пять часов
по полудни Саша преставился, о чем прошу уведомить Дражайшего Отца
Игнатия; насчет похорон я уже распорядился, не зная {стр. 496} сообразно
ли с желанием почтеннейшего Отца Архимандрита. Сегодня поздно или
завтра к обеду привезут тело его к Вам к Сергию. … Все что нужно с
помощью Лесниковых уже заказано и лошади наняты. Прося меня
уведомить с сим подателем о воле отца Игнатия, честь имею пребыть
навсегда ваш покорнейший слуга
Михайло Брянчанинов
8 апреля 1835.
Насчет родных надо ли кому давать знать о похоронах, а именно
Шипилову, Лазареву-Станищеву, Николаю Брянчанинову, Александру
Сухареву» [371].
О
погребении
Александра
Александровича
написано
в
жизнеописании Святителя: «Все братство любило почившего юношу.
Сослужившие архимандриту при отпевании иеромонахи рыдали,
иеродиакон от слез с трудом провозглашал ектеньи, один архимандрит
Игнатий тихо и величественно совершал обряд погребения, без слез и
смятения отдавая последний долг любимому существу. Глубину же святых

чувств своих он излил в небольшой статье, которую озаглавил
«Воспоминания о умершем» [372]. Его собственные слова дадут нам
безошибочное понятие о настроении его внутреннего человека в эти
многознаменательные служения его, когда он богослужебным обрядом
провожал в вечность людей им многолюбимых» [373].
Самый младший из братьев, Семен Александрович Брянчанинов (3
декабря 1815 — 7 декабря 1863), оставя военную службу в Семеновском
полку, вернулся в Вологду, служил в органах местного управления, жил при
отце, был его поверенным. Несмотря на свою собственную общественную
незначительность, Семен Александрович имеет огромную заслугу перед
родом Брянчаниновых, подарив ему двух сыновей, которые стали
наследниками родового имения, вновь подняли значение этой древней
фамилии и оказались единственными ее продолжателями (см.: Настоящее
издание, т. 3, с. 591–599).
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Письмо
Михаила Александровича Брянчанинова
к святителю Игнатию [374]
Почтеннейший Батюшка
Отец Игнатий!
Чувствительно благодарю Вас за Ваши хлопоты и беспокойства; но
мое письмо не пошло в ход; ибо по команде отказался Генерал, а иначе
никак нельзя доставить письмо, и Толстой обещался в другом случае и,
когда случится нужда, помочь, а теперь отказывается и утешает будущим; я
его благодарил. Он свидетельствует Вам свое почтение, также и Павел
Матвеевич, который действительно добрейший человек, и он-то больше и
хлопотал. Спасибо ему.
Пишу от Лесниковых с отцом Иосифом. Прося Вашего благословения
и Ваших святых молитв мне и моей жене, остаюсь с чувствами полного
уважения и нелицемерной привязанности.
Навеки вам покорный и послушный
М. Брянчанинов.

Письмо
Семена Александровича Брянчанинова
к святителю Игнатию [375]
Получ<ено> 20 августа 1849
Достопочтеннейший отец Игнатий.
Батюшко поручил мне просить Вас походатайствовать об деле его; они
подали частную жалобу в Сенат на определение Гражданской палаты
Вологодской, которая предписала Вологодскому уездному суду снять
запрещение с имения Самарина и тем доставить возможность Самарину
передать имение его в другие руки. Тогда как Батюшка представил на
Самарина иск в 35000 рублей серебром за правладение имением, то есть
Корбанским в продолжение 30 лет. Вологодский уездный суд вследствие
просьбы Родителя с иском на Самарина в 35000 серебром, наложил
запрещение на имение Самарина, который подал просьбу в Гражданскую
палату о неправильном наложении на имение его запрещения, а Палата
предписала Уездному суду снять запрещение с имения Самарина. Теперь
Родитель и просит Сенат: определение Уездного суда об оставлении
имения Самарина под запрещением и обеспечение его иска утвердить,
{стр. 498} и между тем до решения Сената предписать Вологодской
Гражданской палате заключения своего о снятии запрещения в исполнение
не приводить. В случае же если Уездный суд исполнил предписание
Палаты, то обеспечение иска его в 35000 серебром, оставить на
ответственность членов и Секретаря Гражданской палаты, подписавших
определение о снятии запрещения с имения Самарина. — А не мешало бы,
если бы Сенат распубликовал сих часть членов Гражданской палаты за
несправедливое их определение.
Жена моя свидетельствует Вам глубочайшее почтение, и вместе
просим благословения Вашего. При искреннем желании Вам доброго
здоровия, честь имею пребыть с чувствами полного уважения и
преданности — Вашего Высокопреподобия покорнейший слуга — брат
Симеон Брянчанинов.
23 августа 1849

IV
Сестры святителя Игнатия
Близкие отношения соединяли святителя Игнатия с его сестрами.
Можно даже сказать, что при обычной суровости и пробуждавшемся с
годами эгоизме их отца, Александра Семеновича Брянчанинова, старший
брат оставался для его дочерей не только духовным наставником, но и тем
единственным родственником, к которому они прибегали со своими
житейскими заботами.
Судьба старшей дочери Александра Семеновича, Александры
Александровны (1808 — 18 мая 1858), складывалась очень несчастливо. По
словам ее племянницы, А. Н. Купреяновой, «в детстве она была нелюбима
матерью и стояла одиноко». Очень рано «по страстной любви» она вышла
замуж «за некоего бывшего гвардейца» Василия Андреевича Жандра. Но
уже в 1830 г. муж покинул жену, и она осталась одна с маленькой дочкой в
небогатом имении Маслине, «где снег заметал крыльцо и волки выли под
окнами». Но она по-прежнему любила мужа, и его кончина в 1838 г. стала
для нее еще одним тяжелым ударом. Все эти неприятности усугубили
присущую ей с самого детства чрезмерную религиозность и отразились на
ее психике. Святитель Игнатий старался поддержать ее и своим
сочувствием и своими советами: «Пишешь, что ныне лишена совершенно
внутренней радости. — Иногда благодать Божия утешает чело{стр. 499}
века, а иногда скрывается, а все это делает по премудрейшему своему
усмотрению, а потому все таковые случаи и перемены должно переносить
с терпением и почитать себя недостойной радости или утешения
духовного. В свое время опять ощутишь отраду»; «Потерпи и узришь
милость Божию! За всю жизнь твою, с самого младенчества твоего, были
попущены тебе скорби. Это признак, как утверждают святые Отцы,
особенного Промысла Божия. Бог хощет соделать тебя участницей вечного
блаженства и подает тебе чашу спасительных скорбей. Успокойся и
молись»; «Безмерная скорбь о грехах, доходящая до отчаяния, отвергается
по учению святых Отцов. Скорбь эту должно растворять надеждою на
милосердие Божие».
В 1848 г., находясь в отпуске в Николо-Бабаевском монастыре,
святитель Игнатий пригласил туда погостить Александру Александровну.
23 февраля он писал другой своей сестре: «В Бабаевской обители гостит
бедная больная Александра Александровна. Провести здесь последние дни

масленицы предложил ей я. …Больной здесь видимо лучше: пусть
поуспокоится и отдохнет». Но болезнь прогрессировала, и родные решили,
что для подраставшей дочери лучше будет не видеть страданий матери.
Благодаря их хлопотам, Саша Жандр была принята в Екатерининский
институт
пансионеркой
Государыни
Императрицы
Александры
Федоровны. Святитель Игнатий писал тогда ее матери: «Твое намерение —
не видеть дочь твою во все время твоей земной жизни я благословляю: да
примет от тебя Бог эту существенно-нужную жертву и да наставит тебя на
путь Свой». Александра Александровна решила уйти в монастырь.
Святитель Игнатий не считал, что при ее болезненности жизнь в
монастыре принесет ей пользу, но не противился ее решению. Он писал
другой своей сестре: «Относительно Александры Александровны, то для
нее нет лучше места, как Вологодский монастырь: во-первых, нигде
столько ей не будут снисходить, как тут, во-вторых, нигде она не будет
менее нуждаться, как тут. Только надо родственникам быть
благоразумными и не посещать ее часто, особливо тем, которые себе
усвоили сильное нервное влияние на нее».
Однако по причине усиливавшихся болезненных припадков
Александра Александровна в монастырь не поступила. Она до конца дней
оставалась в Маслине, где вела жизнь самую строго-уединенную,
поддерживаемая письмами брата. Предчувствуя кончину, она приехала в
родовое гнездо, село Покровское. «До последнего вечера была на ногах и
не жаловалась на особенную {стр. 500} болезненность, кроме обычного
давнего ее общего болезненного состояния».
Увы! Несмотря на разлуку с матерью, Саша Жандр унаследовала ее
болезненность. 16 ноября 1849 г. святитель Игнатий писал своей сестре,
Елизавете Александровне: «Отвечаю на письмо твое о Саше Жандр.
Думаю, лучше сделать это дело через Мишу, который по силе своей печется
о Саше и которому будет прискорбно, если Вы сделаете мимо его.
Директрисса Родзянко была недавно у меня и говорила о Саше, что ее
здоровье не поправляется, что очень бы хорошо было взять ее на лето в
деревню. Но, вопрос, куда? И по выходе из института неловко ей
возвращаться к матери. Саша будет в летах, и впечатления будут
действовать сильнее: в таком случае болезнь матери легко может перейти к
дочери».
Неприязненно отозвалась о Саше Жандр ее двоюродная сестра А. Н.
Купреянова: «Эта девица, после оригинальной жизни, жизни журналистки
Катковского лагеря, кончила в доме умалишенных». Но к ее
воспоминаниям, написанным много-много лет спустя, нужно относиться

осторожно. М. В. Чихачев в своих «Записках» написал другое: «Об
Александре Васильевне знавшие ее лица отзываются с глубоким
уважением, как о человеке высокообразованном, глубоко религиозном и
безупречно правдивом». Выйдя из-под опеки тетушек, Александра
Васильевна Жандр жила достаточно независимо, зарабатывая на жизнь
литературным трудом. В своем дяде, святителе Игнатии, она видела
духовного наставника и глубоко почитала его. Она посещала его в
Сергиевой пустыни и в Бабайках. Со времени отъезда Святителя из
Петербурга между ними установилась переписка. Последнее из известных
писем Святителя к ней помечено 22 июня 1866 г. После его кончины она
обратилась с письмом к Преосвященному Леониду (Краснопевкову) с
просьбой, чтобы он поддержал своим письмом убитого горем брата
Святителя, Петра Александровича Брянчанинова.
Сама она тоже находилась под сильным впечатлением кончины
Владыки. М. В. Чихачев записал ее рассказ о трижды явившемся ей во сне
видении в звуках встречи святителя Игнатия небесными духами (см.
Настоящее издание, т. 1, с. 597–599).
Следующей по возрасту сестрой святителя Игнатия была Софья
Александровна (1810–21 декабря 1833). «Изящная Сонечка тянулась душой
к Дмитрию и была им любима», — писала А. Н. Купреянова. Она
«сделалась женою образованного моло{стр. 501}дого человека из лучшего
общества». Этот молодой человек, Василий Петрович Боборыкин,
принадлежал к столичным аристократическим кругам, он происходил из
древнего дворянского рода, представителями которого были известные
государственные и культурные деятели, в том числе его племянник,
литератор Петр Дмитриевич Боборыкин.
Сохранилось только одно письмо святителя Игнатия, тогда еще 23летнего юноши Димитрия, к Софье Александровне: «Усердно желаю тебе
и телесного и душевного здоровья. Да укрепит тебя всеблагий Господь наш
Иисус Христос, искупивший нас Своею неоцененною кровию; да дарует
тебе терпение в твоих болезнях и прочих скорбях…» Софья Александровна
была больна; она умерла в 23 года. По словам А. Н. Купреяновой, узнав о ее
смерти, отец Игнатий написал ее матери, Марии Александровне. «Он
просил сообщить подробности о последних днях Софьи Александровны,
поясняя, что был связан с нею узами исключительной дружбы и надеется
увидеться с нею в будущей жизни, по слову Священного Писания: Бог
вселяет единомысленныя в доме…»
После так рано умершей Софьи Александровны Боборыкиной
остались две малютки-дочки, Соня и Варя, «которые росли, как

воспитанные и светские барышни, под надзором отца, — настолько умного
и любящего, что он не только не подавлял их личностей, но, напротив,
помогал им вырабатывать свою самостоятельность и серьезный взгляд на
все окружающее». Помогал в воспитании и дедушка, Александр
Семенович: «Свою манеру не входить в интимность дед нарушал для
сестер Боборыкиных, девушек светских и выросших без матери. Как умел
он без расспросов угадывать их затруднения, тепло поддержать в трудную
минуту сочувственным взглядом, мимолетным ободряющим словом или
иначе: подарить две великолепные розы для корсажа и перекрестить
девушку».
Святитель Игнатий также с большой теплотой относился к дочерям
своей любимой сестры. «Они часто пользовались его духовными советами.
И не одними духовными. Он не пренебрегал заботою о корректном
наружном виде; прежний светский человек сказывался в этом. Однажды, в
Сергиевой пустыни, заметив, что приехавшие к нему племянницы
причесаны не так, как в это время причесывались в столице, он попросил
сестру свою, жену генерала, поехать с ними куда следует и устроить, чтобы
прическа их была безукоризненною.
{стр. 502}
Если он видел на сестрах что-нибудь недостаточно изящное, то тихо
спрашивал: "Что это у тебя, какой наряд! — Так носят, Владыко. — Ты не
носи".
У С. В. Боборыкиной была привычка, как и у многих, — идя в церковь,
надевать скромное, темное платье. Владыка не одобрял этого.
"Зачем это? — говорил он. — Разве ты думаешь, что Богу приятнее
видеть тебя в черном платье, нежели в обыкновенном? Или думаешь, что
переодевшись, ты сделаешься ближе к Богу, достойнее?"
Сестры иногда каялись ему, сокрушаясь о своих грехах, жалуясь на
искушения. Он отвечал: "Не надо засуживать себя. Господь пришел в мир
для грешных. Что же ты удивляешься, что грешна? Разве ты не такая, как
все? Ну, и гордость, и прочее. У других это все есть, почему не должно
быть у тебя? Ты, значит, считаешь себя лучше прочих? Смиреннее? При
моих-то достоинствах… Смирись-ка другой так, как я! Это — гордость
смирения"».
Сестры глубоко почитали Владыку. А. Н. Купреянова далее пишет, что
из-за весенней распутицы никто из родных не мог поехать на его
похороны. «Поехала одна Софья Васильевна Боборыкина, девушка горячая
и способная к большой преданности. Дед не хотел отпустить ее». Но она
все же уехала одна, только с горничной. По весеннему бездорожью

проехала 200 верст до Бабаек. Так как из-за ледохода на Волге против
монастыря переправа была запрещена и охранялась стражей, она проехала
тремя верстами ниже, наняла там лодочника за хорошие деньги, который и
«доставил двух женщин на другой берег, несмотря на опасность переезда».
Софья Васильевна в последние годы жизни другого своего дяди, Петра
Александровича Брянчанинова, помогала ему в издании трудов святителя
Игнатия. Так, 15 января 1880 г. она, по доверенности Петра
Александровича, заключила условие с санкт-петербургским купцом
Игнатием Ларионовичем Тузовым, по которому уступила ему право на
одно издание «Отечника» и «Слова о смерти».
Ее сестра, Варвара Васильевна Боборыкина, дожила до глубокой
старости. Л. А. Соколов, познакомившийся с ней в период своей работы
над монографией о святителе Игнатии писал: «Престарелая, при своем
преклонном свыше 80-летнем возрасте, сохранившая в полной ясности
воспоминания своего детства и юно{стр. 503}сти, уносящая нас в период
общественной деятельности и отшельнической жизни Епископа Игнатия.
…При полной ясности мысли, редкой основательности и логичности
суждений, глубоко образованная В. В. Боборыкина вызывает глубокое к
себе уважение полной определительностию своего взгляда на жизнь и на
смерть и готовностию перехода в потусторонний мир по зову Божию в
уповании при этом на предстательство Епископа Игнатия, в лице которого
родичи Епископа Игнатия и сродные ему по духу жизненных упований
имеют своего небесного предтечу».
«Из всех моих родственников Паренсовы — за ним сестра моя,
оказывают мне наиболее внимания», — писал святитель Игнатий о своей
третьей сестре. Елизавета Александровна (1813–27 апреля 1886) замужем
была за государственным чиновником, Дмитрием Тихоновичем
Паренсовым. Наиболее близкие отношения у Елизаветы Александровны
сложились с братом во время его отпуска в Николо-Бабаевском монастыре
и затем протянулись на всю их жизнь. «Скажу тебе, — писал он ей 11
декабря 1847 г., — в глубине моего сердца всегда была тайная скорбь о
тебе. Я помышлял: "сколько посторонних людей притекает ко мне,
обновляется душами в познании истины и в утешении сердца,
предвкушающего будущее блаженство, утешения, которое раждается
единственно от познания истинного Христова учения! А та сестра моя,
которую Бог привел воспринимать от купели и которой я обязан словом
спасения, — стоит от меня в далеке, — и не знаю — в каком состоянии
душа ее?" Бог, по неизреченной благости Своей, отъял эту скорбь от сердца
моего и заменил ее утешением, присовокупив это утешение ко многим

другим утешениям, нисшедшим ко мне от Руки Божией».
За период с сентября 1847 г., когда святитель Игнатий пребывал в
отпуске на Бабайках и до последнего письма, помеченного 26 февраля
1867 г., известны 73 письма Святителя к Елизавете Александровне
Паренсовой. Письма эти, помимо сведений о сугубо семейных личных
обстоятельствах, о здоровье самого Святителя и его близких, содержат
ценнейшую информацию для пополнения его жизнеописания. В
частности, благодаря этим письмам, можно совершенно точно установить
время написания им некоторых его духовных сочинений. Например, в
письме от 16 мая 1848 г. он писал: «А между тем прилагаю здесь брошюру
под названием «Кладбище». Ее написал я на пути из Вологды в
Петербург — в то время как остановился на дороге отдохнуть денек в
Николаевском Старо-Ладожском монастыре». (В изда{стр. 504}вавшихся
до сего дня собраниях творений Святителя помечена дата создания
«Кладбища» — май 1844 г. с. Покровское.) Также, он писал: «многие
хлопоты препятствуют мне похлопотать о издании Иосифа, которое на
первый случай встретило неудачу». Значит, «Иосиф. Священная повесть из
книги Бытия», вошедшая во второй том «Аскетических опытов» святителя
Игнатия, была написана им в Бабайках в 1847 г. Из последующих писем
узнаем, что издана она была в 1849 г. В том же 1849 г. 7 декабря Святитель
пишет еще об одном его известном творении: «На днях надеюсь получить
вышедшее в печати небольшое сочинение мое "Чаша Христова", которого
несколько экземпляров надеюсь прислать тебе».
Из писем можно узнать, что за время службы в Сергиевой пустыни
Святитель был духовным советником для представителей целого ряда
исторических
фамилий:
Кавелиных,
Муравьевых,
Горчаковых,
Фридериксовых, Анненковых, Моллер и других. О своем друге, статс-даме
Императрицы баронессе Фридерикс, он, например, пишет: «Обязанная
каждый день проводить во дворце, как самая приближенная особа к
Государыне, она все мысли свои и ощущения посвящает Богу».
Упоминаются в письмах митрополиты Филарет Московский и Антоний
Новгородский и Санкт-Петербургский. Так, именно в письме к Елизавете
Александровне находится известное выражение о Московском
Митрополите: «Умен Филарет, умен как день».
Во время отпуска святителя Игнатия в Николо-Бабаевском монастыре
Елизавета Александровна приезжала к нему, чем «очень его утешила». А на
обратном пути в Сергиеву пустыню он заезжал в ее имение Ивашево.
«Ваше простое, уединенное, милое Ивашево, — писал он, — мне очень
понравилось. Образ Вашей жизни мне очень понравился! А отношение

Ваше ко мне — мое сокровище». С годами отношения становились еще
более близкими. Святитель Игнатий принимал участие в служебных
обстоятельствах мужа Елизаветы Александровны, устройстве будущности
ее детей, Петра и Софии. «Особенное милосердие Божие к нашему
семейству, — писал он, уже будучи Епископом, 28 февраля 1858 г., — это
благочестие и Православие нашего семейства Очень часто вспоминаю о
Петре Дмитриевиче и Софии Дмитриевне: видя их направление, я вполне
уверен, что их покроет благословение Божие». Из письма от 14 ноября
1858 г. можно узнать, что Петя прибыл в Петербург и «приютился у
Арсеньевых»; уже из следующего письма от 24 февраля 1859 г. видно, что
сын Арсе{стр. 505}ньевых, Юлий Константинович, очарован сестрой
Пети, Соней: «умный и сериозный человек, человек, принадлежащий
службе, будет удовлетворен такою супругою, воспитанною в правилах
благочестия и скромности, какова София Дмитриевна». И в письме от 7
июля 1859 г.: «Искренно поздравляю тебя с устроением дочери твоей,
которую да благословит Милосердый Господь благословением свыше;
поздравляю также и с сыном Камер-пажем. Передай мое усердное
поздравление Димитрию Тихоновичу: Бог видимо благословляет его в
детях его».
В 1860 г. Дмитрий Тихонович Паренсов был произведен в «полные
генералы», а София Дмитриевна подарила родителям внучку. В следующем
году Елизавета Александровна овдовела. Утешением ей было благополучно
складывающаяся судьба дочери: «Очень порадовался, услышав, что
Арсеньевы губернаторствуют в Смоленске. Изволишь видеть, что
милосердый Господь тебя не оставляет, но утешает и при самых скорбях
милостями». 3 ноября 1864 г. он поздравил сестру с внучком; в этом же
месяце она приезжала в Николо-Бабаевский монастырь повидаться с
братом — в последний раз.
Елизавета Александровна тоже начала болеть. Но все-таки она
пережила брата почти на 20 лет.
Ее дети: Петр Дмитриевич с большим почтением относился к дяде,
часто писал ему о своих делах. При жизни Святителя он служил в
Николаевской Академии Главного Штаба. Софья Дмитриевна, овдовев в
1877 г., поступила в том же году на службу по Духовному ведомству. 3
марта 1889 г. Павел Петрович Яковлев писал вдове Тайного Советника
Начальнице женского Минского училища Духовного ведомства Арсеньевой
Софье Дмитриевне: «26-го прошедшего Января в Бабаевской обители
освящен в основанном покойным Владыкою в 1865 году великолепном
храме престол во имя священномученика Игнатия Богоносца. Вот

милостию Божию сооружен почившему молитвенный памятник вечный,
ежели есть на земле что-либо вечное.
Покойная Ваша матушка, сколько мне известно, весьма бы утешена
была таким сообщением; не сумневаюсь и в Вашем сердечном участии».
В августе 1843 г. Елизавета Александровна в письме из Вологды к
святителю Игнатию, между прочим, писала: «Вижусь всякий день с
сестрою Марией Александровной. …Мария Александровна живет в
довольстве, но здоровье жалкое, страдания ежечасные».
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Мария Александровна — это самая младшая из сестер Брянчаниновых
(родилась в 1817 г.). По словам ее дочери, А. Н. Купреяновой, «моя мать
сделалась женою молодого соседнего помещика, человека безусловной
честности и прямоты, но не равного ей по образованию и привычкам».
Молодой человек этот — Николай Филиппович Купреянов ничем
особенным не проявил себя в жизни, также и Мария Александровна,
которая жила, в основном, в своем имении Вепрево, изредка выезжая в
Санкт-Петербург и Москву.
Известны девять писем святителя Игнатия к этой его сестре за период
с 1840 по 1863 г. Письма очень ласковые, полные слов духовного назидания
и утешения в ее болезненном состоянии. Но нет в этих письмах никаких
сообщений о жизни самого Святителя, ни об обстоятельствах, о которых он
писал ее сестре, Елизавете Александровне. Единственным свидетельством
об их встрече являются воспоминания ее дочери: «За четыре месяца до
смерти епископа Игнатия мать моя ездила в Бабаевский монастырь, где он
жил на покое, и брала меня с собою. Я была мала, и впечатления мои
уцелели отрывками. Помню просторную архиерейскую гостиную с окнами
на реку. Она не мрачна: одноцветные стены ее приятного шоколадного
тона. Над диваном висят большие овальные портреты братьев в золоченых
рамах. Масса книг на столах, на полу: гостиная служит и кабинетом.
Мебели немного, но все солидное: простота высокоразвитого вкуса. За
этой комнатой находилась другая, узкая спальня, имевшая вид более
интимного приюта. Здесь висели на стенах рясы, а на столе лежало
несколько красивых четок — дары друзей.
Сам Епископ был высокий человек, важный, очень уже пожилой, но
не казавшийся стариком. Только лицо его, полное и бледное, обличало
внутреннюю болезненность. Помню, что он сидел обыкновенно на диване,
моя мать также, а рядом с Епископом на кресле помещался Петр
Александрович… Долгие часы просиживала я возле матери, слушая
малопонятные мне речи…»

Письма
святителя Игнатия
к сестре Александре Александровне Жандр
№1
Искренне говорю тебе — ты счастлива, потому что идешь путем
спасения, потому что ты познала, что человек должен искать свое счастие
не во временном и земном, но в Божественном и веч{стр. 507}ном. Что
человек на земле? — Путник. — Что такое смерть? — Эпоха, с которой
начинается наша действительная жизнь. — Продолжительно странствуя в
этой тьме ночной, посреди слабостей и искушений, руководимые светом
истинной веры мы достигаем, наконец, до той грани, которою отделяется
свет от тьмы. — Счастлив человек, бывший истинным христианином.
Димитрий.
1824 г.
№2
Ты, упомянув о моих молитвах, меня громом поразила. Разумеется
молиться друг за друга мы должны не только, как христиане, но и как
единокровные… Мою грешную молитву нельзя еще назвать и молитвой;
ибо, что такое молитва? Молитва есть разговор человека с Богом;
признаюсь тебе с горестною откровенностию, что почти всегда язык мой
только произносит кое-как молебные слова без всякого участия ума и
сердца. И так молюсь ли я? Нет, более грешу, чем молюсь; однако, надеюсь
на Всемилостивого Господа, что поможет мне некогда вкусить и силу
молитвы.
Димитрий.
1829 г.
№3
Дело твое совершенно не удалось, слава Богу! Бог знает, что делает.
Никто у Бога не забыт и над каждым бдит недремлющее око Божие и

строит все к его пользе. Итак, положись на Бога и оставь излишнее
желание, которое тебе приносит враг, чтоб смутить тебя.
Знаю, что трудно и очень трудно тебе бывает. Но что делать? Нет
другого средства, кроме терпения и благодарения Богу, на нас пристально
Смотрящему. Зачем же ты сердишься при твоих занятиях? «Помысли, —
говорит Великий Варсонофий, — что все земные занятия пройдут, а
терпение, которое окажешь при этих занятиях, — то останется с тобою,
пойдет за гроб и оправдает или осудит тебя перед Богом. Смотри не
погубляй этого хлеба насущного (т. е. терпения), который тебе понадобится
на дорогу от земли на небо». Точно понадобится! Пишешь, что ныне
лишена совершенно внутренней радости. — Иногда благодать Божия
утешает человека, а иногда скрывается, а все это делает {стр. 508} по
премудрейшему Своему усмотрению, а потому все таковые случаи и
перемены должно переносить с терпением и почитать себя недостойною
радости или утешения духовного. В свое время опять ощутишь отраду.
Также не должно человеку отчаиваться, как бы велики грехи его не
были: ибо человек спасается не своими добрыми делами, единою верою во
Христа Спасителя, а делами должно доказывать свою веру. Подумай, что и
«оный великий Петр плакася горько».
Средство переменить место жительства теперь не предвидится (разве
что состроит Господь непредвидимо) и потому должно укрепиться
всевозможным терпением и благою надеждою. Зачем ты отчаиваешься?
Или считаешь Бога немилостивым? Как можно! Он то и есть самое доброе.
Надейся на Него и крепись. Не забывай молитвы: «Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя». Молитва эта может совершаться при всех
занятиях, сверх того отгоняет скверные помыслы и разливает в нас
веселие. Прости!
Димитрий.
1830 г.
№4
Любезнейшая сестра Александра Александровна!
Благодарю тебя за приятнейшие Твои строки, желаю Тебе и малютке
Твоей всего доброго. Богу угодно было освободить тебя от супружества,
столько скорбного. Г-н Жандр на днях скончался и погребен в Невской
Лавре. Ты приезжала сюда проститься с ним последним погребальным

прощанием. Свобода твоя должна быть для тебя средством работать
Господу. Ему жертвуй сей свободой и не сковывай ее узами плотскими.
Есть у тебя дитя, которому, дав бытие существенное, должна ты дать и
жизнь духовную, т. е. научить веровать во Христа и исполнять Его
Священные заповеди, в коих заключается любовь. Хранящий заповеди
Христовы любит Христа, не хранящий заповедей — чужд любви.
Господь да благословит и матерь и чадо. Христос с тобою.
Искренне любящий тебя брат
Архим<андрит> И<гнатий>.
26 апреля 1838 г.
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№5
Приношу тебе искреннейшую благодарность за то, что ты вспомнила
меня грешного и больного в дни величайшего христианского праздника! Да
благословит тебя Бог за это доброе воспоминание! Да утешит тебя в
скорбях твоих! Да дарует тебе силы переносить их с великодушием и
терпением! Ибо и утешение и силу терпения проливает в нас единая
милость Божия, единая благодать Божия!
О приходящих помыслах неверия и хулы не смущайся. Это явная
бесовская брань, которая случалась со многими святыми, и продолжалась
весьма долго. Такою бранью томим был в продолжение четырех лет
Святый Нифонт. Посмотри житие его в Четьих Минеях, 23 декабря. В
таких бранях никак не надо смущаться, не надо приходить в отчаяние, но
повергаться пред всевидящим и всемогущим Богом и, предавая в Его волю
душу свою, просить у Него милости. От смущения и отчаяния укрепляется
на нас брань вражеская, а если будем смотреть на эту брань с
великодушием, говоря себе: «Что ж? Господь видит эту брань и попускает
ее — значит такова Его святая воля и мне это на душевную пользу»; тогда
брань ослабевает и умаляется.
Потерпи и узришь милость Божию! За всю жизнь твою, с самого
младенчества твоего, были попущены тебе скорби. Это признак, как
утверждают святые Отцы, особенного Промысла Божия. Бог хощет
соделать тебя участницей вечного блаженства и подает тебе чашу
спасительную скорбей. Успокойся и молись. Благословение Божие да

почиет над тобой и над чадом твоим.
А<рхимандрит> И<гнатий>.
10 мая 1838 г.
№6
Бог да подкрепит тебя в скорбях твоих! Прими и мое грешное и
недостаточное слово утешения, которое присылаю тебе в этих строках,
чтоб утешить тебя Богом, как и Пророк Давид сказал: Отвержеся
утешитися душа моя; помянух Бога и возвеселихся [376]. Во-первых,
каждый христианин должен веровать, что он находится под непрестанным
Промыслом Божиим. Этому научает нас Евангелие. Сам Спаситель
говорит: И власы глав ваших изочтены суть [377]. Поэтому христианин,
когда будут ему попущены скорби, должен несомненно веровать, что эти
скорби попущены ему Самим Всеблагим и Премудрым Богом, Который
предвозвестил Своим возлюбленным: В мире скорбни будете [378]. Итак, не
{стр. 510} должно считать странным, видя себя в скорбях, не должно
предаваться унынию; напротив того, должно благодарить Бога за скорби,
как за знак избрания к блаженной вечности. От благодарения не только
притупляется лютое жало скорби, но и вселяется в сердце благодарящего
небесное, духовное утешение. Благодарить можно словами праведного
Иова.
Во-вторых, все мы грешники пред Богом. Грешник не должен считать
странным, когда ему посылается наказание. Нет! Он должен открыться
пред Богом, признавать себя достойным посланной на него скорби и
радоваться, что в земной жизни приемлет наказание за согрешение в
ведении и неведении и тем избавляется от вечных мук. При таком
размышлении полезно произносить со святым разбойником: Достойное по
делом моим восприемлю, помяни мя, Господи, во Царствии Твоем.
Христос совершил земное течение Свое в непрестанных страданиях.
Едва Он родился, как уже люди устремились на убиение Его. Учеников
Своих Он приглашает к страданиям, а тому, кто не хочет страдать, говорит:
Иже не возьмет креста своего и в след Мене грядет, несть Мене
достоин [379]. Рассмотри жития всех Апостолов: все они проводили жизнь
и окончили в страданиях. Рассмотри жития мучеников: они кровию и
бесчисленными муками купили себе небо. Рассмотри жития преподобных:
не была ли вся жизнь их продолжительным, невидимым мученичеством? В

пустыне скитающеся, в вертепах и пропастях земных, лишены, скорбящи,
озлоблени [380], — по словам Апостола, — многими кровьми и
смертьми, — по выражению Требника, наследовали они блаженную
вечность. «Никто же взыде на небо с ослабою, — говорит святой, великий
Исаак Сирский, — напротив того о сем познавается человек, находящийся
под особенным Промыслом Божиим, когда ему пошлются непрестанные
скорби. Итак, благодари, смиряйся, веруй, предавайся воле Божией, молись
за тех, в коих сердце немирно. В сих только возможешь найти утешение и
исцеление.
А<рхимандрит> И<гнатий>.
1839 г.
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№7
Письмо твое от 2-го октября я получил. Милосердый Господь да не
оставит тебя! Он попутает нам скорбь для очищения нашего от грехов; Он
посылает нам и утешение, чтоб мы не до конца изнемогли под бременем
скорби.
Безмерная скорбь о грехах, доходящая до отчаяния, отвергается по
учению святых Отцов. Скорбь эту должно растворять надеждою на
милосердие Божие; должно вместе печалиться и надеяться; печалиться,
потому что мы грехами своими прогневляем Бога, удаляемся от Бога;
надеяться — потому что мы имеем всесильного Врача для грехов наших,
Господа Иисуса Христа, пролившего за нас кровь Свою.
Когда приходят хульные помыслы неверия, сомнения и тому подобные,
то по учению святых Отцов не должно этим смущаться, а знать, что эти
помыслы не принадлежат душе нашей, а врагу нашему диаволу. Не должно
ими смущаться, не должно принимать их и укосневать в них.
Больному человеку полезнее частая молитва, но краткая. Хорошо
молиться несколько раз в день по краткому времени. Прекрасны молитвы:
«Боже, очисти мя грешнаго» и «Господи Иисусе Христе, Боже наш,
помилуй нас». Их должно произносить неспешно, заключая ум в слова
молитвы, как выражается святой Иоанн Лествичник. Милосердый Господь
да поможет тебе и да благословит тебя и дщерь твою!

А<рхимандрит> И<гнатий>.
16 октября 1847 г.
№8
Благодарю тебя за письмо твое.
Слышал о твоей болезни. Что делать: ни в чем другом невозможно
найти утешение, как в терпении, которое рождается от смирения.
Смирение состоит в том, чтоб мы признавали себя достойными скорби,
попущенной на нас Промыслом Божиим. «Достойная по делом моим
восприемлева» — говорил благоразумный разбойник, и за осуждение себя
удостоился высших разумений и ощущений, за которыми следует Царствие
Небесное. Скорби всегда были достоянием спасающихся, особливо же они
свойственны нынешнему времени, когда человеки ослабели к совершению
добродетелей. Итак, не малодушествуй, но в терпении и смирении
предавай себя воле Божией и благодари Его {стр. 512} Святый Промысел
за все, тебе посланное. Благословение Божие буди над тобою и над твоим
чадом. Господь с тобою.
А<рхимандрит> И<гнатий>.
8 января 1846 г.
№9
Поздравляю тебя с определением дочери твоей в Екатерининский
Институт пансионерской Государыни Императрицы. Моли Бога о здравии
и благоденствии Царицы — доброй, как Ангел. Будь мирна: ты сделала
относительно твоей дочери все, что зависело от тебя. Поручи ее Богу! А
сама займись в тишине твоей пустыни и занятий благочестивых
поправлением твоего здоровья. От спокойствия оно может поправиться.
Христос с тобою. Молись обо мне.
А<рхимандрит> И<гнатий>.
16 января 1848 г.
№ 10

Христос Воскресе!
Воскресший Христос да облегчит твои страдания, да дарует терпение
и благую спасительную мысль переносить временную болезнь с
великодушным терпением и мужеством, с благодарением Богу,
временными скорбями устрояющему нашу вечную радость. Благодарю тебя
за письмо твое. Даруй Бог тебе поправиться. Уединение много поможет
тебе: уединение, соединенное с занятиями простыми, одушевляемыми
любовию к ближним и благочестием.
А<рхимандрит> И<гнатий>.
13 апреля 1848 г.
№ 11
Благодарю тебя за добрейшее письмо твое. Хотя я не видел тебя здесь
очами телесными, но вижу очами души. Бог да подкрепит тебя, да дарует
тебе нести крест твой с терпением и надеждою. Все мы создания — не что
другое. Отдадим себя в руце Создателя: да творит с нами то, что Ему
угодно. Я хотел заехать к тебе, но время так коротко, что мне невозможно
этого сделать. Так-то будем поживать в пустынях: я в Сергиевской, а ты в
пустыне Маслинской; будем заботиться об исцелении на{стр. 513}ших
душевных и телесных недугов, предаваясь воле Божией. Христос с тобою.
А<рхимандрит> И<гнатий>.
23 мая 1848 г.
с. Покровское
№ 12
Чудесное письмо твое от 18-го сентября я получил. Какая до сих пор
прекрасная рука! Как похожа на руку покойной матушки. Бог да укрепит
тебя, да утешит тебя! Пожалуйста, живи безвыездно в Маслине, пока не
поправишься: спокойствие необходимо при нервном расстройстве, —
спокойствие и удаление от предметов, трогающих сердце. Иначе болезнь
может возрасти и обратиться во что-либо серьезное, неисправимое. Прими
мой искренний совет.
А<рхимандрит> И<гнатий>.

1 октября 1848 г.
№ 13
Воистину Христос Воскресе!
Благодарю тебя за дружеское письмо твое и поздравление с
Праздником Праздников Воскресением Христовым, с которым я равным
образом поздравляю тебя, желая тебе всех истинных благ. Христос,
поправший Своею смертию смерть человеков и воскресением Своим
даровавший воскресение всем верующим в Него, уже одержал победу и над
всеми скорбями твоими, а со Христом одержала и ты эту победу. Терпи
великодушно яростные волны, терпи великодушно напор свирепых ветров,
терпи силою веры — и Христос приведет тебя в свое время в покой свой.
По множеству болезней, которые тебя посещают в этой временной жизни,
великие утешения ожидают тебя в вечной жизни. Не тревожься
возрастающими страстями, старайся по возможности противиться им:
человек, доколе на земле и облечен в бренное тело, дотоле подвержен
изменениям, то чувствует сердечный мир и спокойствие, не возмущаемое
никакою страстию, то находится в обуревании страстей. Такая
изменяемость научает нас самопознанию, смирению; научает прибегать
непрестанно к помощи Божией, которая только что нас оставит, хотя бы на
одну минуту, то мы падаем и соверша{стр. 514}ем бесстрашно беззакония.
Призывающий на тебя благословение Божие.
А<рхимандрит> И<гнатий>.
14 апреля 1849 г.
№ 14
Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные и Аз упокою
вы
— сказал Господь. Благо будет и тебе обремененной многими
скорбями душевными и телесными, послушаться этого призвания
спасительного и, оставляя мир, которого попечениями тебе заниматься
уже не под силу, взойти в тихое монастырское пристанище.
Твое намерение — не видеть дочь твою во время твоей земной жизни
я благословляю: да примет от тебя Бог эту существенно нужную жертву и
да наставит тебя на путь Свой.
Призывающий на тебя благословение Божие
[381],

А<рхимандрит> И<гнатий>.
7 декабря 1849 г.
№ 15
Посылаемые Господом земные скорби суть залог вечного спасения:
почему их должно переносить с терпением, а терпение тогда изливается в
душу человека, когда человек за свои скорби благодарит и славословит
Создателя. Мы здесь на земли — странники: и хорошее и худое положение
человека мимоидет яко сон. Сокровище наше — Господь.
О дочери не скорби, а предоставь ее воле Божией. Не с твоею
болезненностию усильно заботиться о ней.
Архимандрит Игнатий.
7 января 1855 г.
№ 16
Советую тебе предоставить дочь попечению сестер в вере и надежде
на Господа, а сама прилепляйся Господу милостынею и молитвою;
предоставив Сашу сестрам или Батюшке, ты сделаешь пользу и ей и себе. А
засуждать ее не надо: мы все немощны, и гордостию заражен весь падший
род человеческий.
А<рхимандрит> И<гнатий>.
14 апреля 1855 г.
{стр. 515}

Письма
святителя Игнатия
к племяннице своей, дочери А. А. Жандр,
Александре Васильевне Жандр
№1

Господь да помянет тебя милостию Своею. Болезненностию
восполняются подвиги. Болезнь — готовое спасение, когда больной
удаляется от дурных слов, помышлений и мечтаний; когда он предается
воле Божией; когда благодарит за болезнь, удаляющую его от мира: чего бы
он не сделал единственно по собственному произволению.
Извини: пишу мало, хотя и написал много. Я слаб силами, а по
причине золотухи, обратившейся к глазам, должен беречь глаза.
Призывающий на тебя благословение Божие.
Игнатий Е<пископ> К<авказский> и Ч<ерноморский>
30 декабря 1858 г.
№2
Благодарю тебя за письмо твое от 15-го декабря и поздравляю с
наступившими Праздниками. Очень справедливо и богоугодно
рассуждаешь, говоря, что болезненность и сопряженные с нею тесноты
посланы тебе Богом для охранения от грехов и греховных соблазнов,
которыми ныне преисполнен мир. Но и ныне избранные спасаются. Печать
избрания суть скорби. Господь и кого приемлет в ближайшее усвоение
Себе, тому посылает скорби, и кого хочет поддержать в усвоение с Собою,
тому посылает скорби, и кого хочет увенчать, того подвергает различным
скорбям, чтобы душа, потрясаемая скорбями, прозрела и увидела Бога в Его
Промысле. В скорбях очень полезно предаваться воле Божией и
благодарить Бога за посланную скорбь. Скорбящим полезно читать житие
Великомученика Евстафия Плакиты (Четьи Минеи, 20 сент.).
Благословение Божие да почиет над тобою.
Игнатий Е<пископ> К<авказский> и Ч<ерноморский>.
29 декабря 1859 г.
№3
Благодарю тебя за воспоминание обо мне и поздравление с
Праздниками, взаимно поздравляю тебя, желаю тебе всех истинных благ от
десницы Божией. {стр. 516} Предпринимая что-либо, надо, во-первых,
рассудить благоугодно ли дело предпринимаемое Богу и душеполезно ли,
потом приятно ли или полезно ли оно нашим ближним?

Угождение Богу и свою душевную пользу, всегда сопряженную с этим
угождением, надо предпочитать всему, — так научает нас Евангелие.
Угождение человеком, когда оно сообразно заповедям Божиим и
доставляет душевную пользу, также весьма полезно, как изъявление любви
к ближнему, заповеданной Евангелием. Если ж угождение человекам не
богоугодно и душевредно, то оно называется человекоугодием и
воспрещается Богом. По этим признакам рассмотри свое положение и
поступи по воле Божией.
Благословение Божие да почиет над тобою.
Игнатий Е<пископ> К<авказский> и Ч<ерноморский>.
4 января 1861 г.
№4
Очень хорошо, когда человек постоянно видит и исповедует себя
грешным. От такового самовоззрения дух человека пребывает постоянно в
смирении и Боголюбезной печали. Но надобно, чтоб такое самовоззрение
было растворено благоразумием и не переходило должной меры. В
последнем случае оно может быть вредным, может поставить человека в
совершенное недоумение относительно его жительства.
Естество наше повреждено грехом. По этой причине сердце каждого
человека производит само собою в большем количестве плевелы. И потому,
кто видит возникающие в себе плевелы, никак не должен удивляться этому,
как чему-нибудь необыкновенному, не должен приходить в недоумение и
малодушие. Так быть должно! Плевелы сердечные делают свое: растут и
растут; будучи выполоты, снова появляются. И мы должны делать свое:
полоть и полоть плевелы. Таким положением укореняется в человеке
смирение. К смирению нисходит милость Божия. Всесильный и всеблагий
Бог неуклонно смотрит на нас. Он потому и попускает нам положение,
приводящее нас к смирению, чтоб даровать нам свою милость. На все свое
время: есть время обработки земли под посев хлеба, есть другое время для
посева, опять другое для жатвы, для молочения, для превращения в муку,
для печения, наконец для вкушения хлеба.
Душа каждого человека, предавшегося в служение Богу без всякой
лукавой, земной цели с целью Богоугождения и своего {стр. 517} спасения,
находится в руце Божией. Такой душе Бог дарует на время земного
странствования тесный путь, состоящий из различных скорбей и лишений,

потому что по широкому пути невозможно придти к Богу. С верою предай
себя воле Божией, отвергая от себя не трудовое попечение о себе, но
попечения мечтательные. Когда придут такие попечения, гораздо лучше
обращаться с молитвою о себе Богу, нежели вдаваться в сочинение и
живопись разных планов, всегда несбыточных. Благословение Божие да
почиет над тобою.
Недостойный Е<пископ> И<гнатий>.
1 февраля 1862 г.
№5
Спаси Господи за поздравление с Праздником Воскресения Христова,
с которым и я поздравлял тебя, искренно желая встретиться с тобою на
вечном Празднике, уготованном для всех христиан воскресшим Христом.
Давно ли видел я тебя в Москве? Кажется, очень недавно, а с того
времени пролетело более полугода. Так пролетит и вся земная жизнь. Она
дана нам для приготовления к вечности. Благословение Божие да почиет
над тобою.
Н<едостойный> Е<пископ> И<гнатий>.
20 апреля 1862 г.
№6
Когда человека особенно беспокоят помыслы против его воли это
знак, что к тому человеку есть милость Божия. Нечистые духи завидуют
такому человеку и стараются смутить его. Таких помыслов не должно
разбирать и обращать на них особое внимание, потому что от этого
усиливается смущение. Не найти порядка в тех, в которых все беспорядок.
На все смущения должно отвечать краткими словами: «Я отдал себя в волю
Божию».
Также и в молитве надо ежедневно просить у Бога, чтоб Он сотворил
над нами Свою святую волю, и затем утверждаться верою в Бога, без воли
Которого ничего с нами случиться не может.
Воспоминание о смерти, о суде Божием, о вечных муках — хорошо; но
когда при этом приходит безнадежие, уныние, отчаяние, то надо знать, что
тут есть и примесь бесовская, которая прогоняется верою. Священное

Писание называет Бога верным, а человека — ложью. Бог верен и никак не
лишит спасения того {стр. 518} человека, который желает спастись; также
не пошлет преждевременной и безвременной смерти такому человеку, но
даст ему все время на приготовление.
Укрепись верою и предавайся воле Божией. Милость Божия и
благословение Божие да почиет над тобою.
Недостойный Епис<коп> Кав<казский> Игнатий.
8 ноября 1862 г.
№7
Общее правило для всех, занимающихся молитвою: «заключать ум в
слова молитвы», т. е. молиться со вниманием. Что душа для тела, то
внимание для молитвы: без внимания она мертва, не имеет никакого
значения. Заботиться о заключении ума в слова молитвы должно и при
молении молитвою Иисусовою и при чтении акафистов и прочих
молитвословий. Святые Отцы советуют желающему преуспеть в молитве
заниматься и молением молитвою Иисусовою и чтением правил,
попеременно. Такое разнообразие облегчает молитвенный подвиг и
способствует преуспеянию. Новоначальным должно заниматься молитвою
понемногу, но часто, чтоб сохранить вкус к молитве и не произвести в уме
утомления, от которого происходит оставление молитвы.
Когда находишься одна — молись несколько вслух, чтоб слышать
самой себя: это способствует к вниманию. На приходящие помыслы как бы
они ни были явственны, не должно обращать никакого внимания. Свет
стезям моим — закон Твой [382], сказал Пророк, а не что иное. Если при
молитве не имеешь должного внимания, то этим не смущайся. Бог даст
внимание в свое время тому, кто постоянством в упражнении молитвою и в
побуждении себя ко вниманию докажет, что он действительно желает
молиться со вниманием. Один святой сказал: «Я все мои немощи возложил
на Бога и отдал себя совершенно в Его волю». И ты говори о себе так и
успокоишься. Благословение Божие и милость Божия да почиют над
тобою.
Епископ Игнатий. 24 марта 1863 г.
№8

Подвижникам, занимающимся умственным подвигом, попускаются
преимущественно пред телесными подвигами болезни и {стр. 519} другие
скорби: от действия их подвижник по необходимости должен возлагать
надежду на Бога. От усиления надежды на Бога слабеет самонадеянность; с
уменьшением самонадеянности уменьшается самомнение. С ослаблением
этих недугов начинает зарождаться в душе истинное смирение, на котором
основаны правильность и прочность всякого подвига.
Это сказано в утешение тебе в постигшей тебя болезни. Будем
предаваться воле Божией и делать сами то, что зависит от нас.
Сего 22-го июня я получил письмо из М<осквы> от 15-го от П<етра>
А<лександрови>ча. Как он извещает меня в этом письме, что 14-го
выезжает в П<етер>б<ург>, то потрудитесь переслать ему это письмо мое в
подлиннике. В нем ответ на его письмо. 15-го мая кончил я употребление
(хренового) сиропа, и до сих пор он действует сильно против худосочия,
производя во мне ту же неимоверную слабость, какую производил
прошедшего лета, и которая тогда значительно миновалась с прекращением
действия сиропа.
Церковь наша выходит необыкновенно хорошею, далеко лучшею,
нежели какова она на чертеже, так что рука Божия выказывается в этом
деле со всею очевидностию.
Призывающий на тебя обильное благословение Божие тебе
преданнейший слуга и родственник
Е<пископ> И<гнатий>.
22 июня 1866 г.

Письмо
святителя Игнатия
к сестре Софии Александровне Боборыкиной
Усердно желаю тебе и телесного и душевного здоровья. Да укрепит
тебя всеблагий Господь наш Иисус Христос, искупивший нас Своею
неоцененною кровию; да дарует тебе терпение в твоих болезнях и прочих
скорбях, да внушит тебе благодарение за них, как за величайшие
благодеяния. Услышь Его святейший глас, вещающий: Аз их же аще люблю,
обличаю и наказую (Апок. 3, 19). Воспомяни праведного Иова, лишенного
чад своих и всего имения, покрытого смердящими струпами, сидящего на
гноище и говорящего: Господь даде, Господь и отъя, буди имя Господне

благословенно отныне и до века [383]. Воспомяни пророка Иону, от чрева
китова исповедающего свое прегрешение и прославляющего правосудие
Божие. Воспомяни трех отроков, вверженных в пещь огненную и из сердца
пещи благословляющих Бога. {стр. 520} Воспомяни всех святых и путь,
коим они достигли спасения. Не тесный ли и прискорбный путь
искушений ввел их в обитель живота?
Воспомяни все это и поревнуй жребию святых, скажи твоим
малодушным помыслам: и власы все главы моей изочтены у Бога, то как
могу я унывать? Не пошлю, — обещает Он мне устами Своего Апостола, —
искушения выше меры твоей [384]; но в самом искушении сокровенно
дарую тебе избавление от искушения. Нарочно токмо посещаю тебя
болезнями, поражаю тебя напастями, чтоб ты не пристрастился к чемулибо суетному, но в сокрушении сердца поискал прилепиться ко Мне,
Создателю твоему, исполнением Моих заповедей, и стяжал Меня в себе; а
когда стяжешь Меня в себе, тогда взыграют все уды твои нескончаемым
веселием: ибо Я есмь Само-благость и Само-блаженство неоскудеваемое и
непременяемое.
Благодаря за все Милосердого Бога, будем молить Его, чтоб сохранил
нас в любви и согласии во славу святого имени Своего. Прости и моли о
многогрешном Димитрии.
1830 год

Письма
святителя Игнатия
к сестре Елизавете Александровне
и ее мужу Димитрию Тихоновичу Паренсовым
№1
Любезнейшая Сестра! Елисавета Александровна!
Усердно благодарю тебя за доброе письмо твое и разделяю твою
радость о рождении сына Петра. Дай Бог, чтоб сохранились дни сего
младенца к утешению его родителей.
Я недавно возвратился из объезда монастырей здешней губернии —
путешествие, которое обязан совершать ежегодно, путешествие довольно
неприятное, особливо чрез Ладожское озеро. Здоровье мое слабо; на него

очень сильно действует здешний климат. Брата Михаила не вижу, слышу,
что он затевает что-то, то есть супружество с девицею без всякого
состояния. Некоторые очень добрые и очень почтенные знакомые, услышав
это, советовали ему не решаться ни на что прежде свидания со мною; но он
им отвечал, что боится мне сказать о сем. Я очень сожалел {стр. 521} и о
брате Петре, который женился так опрометчиво. Обстоятельства их не
таковы, чтоб увлекаться первым порывом сердца.
Благодарю, любезнейшая Сестра, за известие о здоровье
Почтеннейшего Родителя, брата Семена и сестер Александры
Александровны и Марии Александровны. Я пишу редко, потому что
занимаюсь в монастыре единственно духовными предметами, не обращая
внимания ни на что светское и не зная никаких новостей С.Петербургских, хотя и живу так близко от сего города.
Любезнейшая сестра! искренно тебе желаю всех благ настоящих и
будущих, Димитрию Тихоновичу прошу сказать мой усерднейший поклон.
С искреннейшею преданностию, остаюсь навсегда тебе преданнейший
брат
Архимандрит Игнатий.
1843, Сергиева Пустынь
№2
Любезнейший Друг и Сестра, Елизавета Александровна!
Приятнейшее письмо твое от 2-го октября я получил и прошу
великодушного прощения в моем продолжительном молчании,
происшедшем от множества дела и от крайней слабости, которую я
чувствовал в течение всего лета. Эту слабость произвели гомеопатические
лекарства: они погнали из меня золотуху и простуду ужаснейшими
сыпями, испариною и опухолями. В настоящее время испарина
прекратилась, но сыпи и опухоли, хотя и в меньшем количестве,
продолжаются; вообще же чувствую себя гораздо посвежее — и то только с
наступления морозов.
Морозы у нас ранние: каких и старожилы не запомнят. Нева встала,
залив покрылся льдом, установилась прекрасная санная дорога. Урожаи
здесь были умеренные, до очень хороших не достигли, чему помешали
ранние морозы, повредившие значительно овес; особливо же капуста
кинута огородниками на грядах не срубленною. Монастырь наш шумен: но

нечего делать; живешь не так и не там, как и где бы хотелось, а где и как
приводит непостижимый Промысл Божий. Преданность воле Божией и
благодарение Богу за все случающееся услаждают всякое положение и
научают извлекать из него душевную пользу. Смирение почти рядом идет с
подвигом; т. е. оно доставляет почти тот же успех, каковый доставляется
подвигом. Смирение одно, само по себе, полезно; а подвиг без смирения не
только не приносит никакого плода, — напротив того приносит вред,
вводя в высокое о себе мнение и в осуждение ближних. Смирение состоит
в том, между {стр. 522} прочим, чтоб признавать себя достойным того
положения, в котором мы находимся, и недостойным положения лучшего и
высшего, даже и в духовном отношении, и покорно предавать себя воле
Божией. Таковое настроение мыслей свидетельствуется в его истине
миром, приносимым сердцу, и наставляет человека на путь живота
вечного. В наше время Бог дарует спасение более при посредстве
смирения, нежели подвига; ныне, при умножившихся немощах, подвиг
особенно опасен, как сильно наветуемый осуждением, притом требующий
опытного руководителя; а смирение — всегда непадательно. Самые
немощи и грехи, когда мы сознаемся в них и раскаиваемся, способствуют к
смирению. Таким образом в всесильной деснице Премудрого Бога самое
зло споспешествует благому намерением неблагим, по выражению
некоторого великого Отца. — Почтеннейшему Димитрию Тихоновичу мой
усерднейший поклон! милейших детей обнимаю. Благословение Божие да
почиет над тобою и над всем домом твоим. Тебе преданнейший брат
Архимандрит Игнатий.
20 октября 1845 г.
№3
Любезнейшая Сестра и друг, Елисавета Александровна <…> Земное
благополучие всегда кратковременно и не прочно; неизвестно откуда
подымится туча и разразится над головою. Блажен, хранящий в душе своей
сокровище веры и почерпающий в ней утешение в тяжкие минуты
скорби… Мое здоровье становится очень слабо: нынешнюю зиму почти
постоянно хвораю. Петербургский климат, особливо морские ветры,
действуют на мои нервы очень сильно и вредно; пора бы убираться в какойнибудь тихой уголок, где климат более способствует нашей монашеской
жизни, которая проводится наиболее в церкви и келлии и потому скудна в

движении. При усилившейся болезненности я стал очень тих и
невзыскателен, а потому должность начальника делается мне не по
характеру; желалось бы вне ее окончить дни свои — в глубоком мире. <…>
Прекрасна Сергиева Пустыня в настоящем ее состоянии; но для здоровых,
которым предстоит жизнь многолетняя.
Прощай! Будь здорова, благополучна и помни тебе преданнейшего
брата.
Архимандрит Игнатий.
8 января 1846
{стр. 523}
№4
Любезнейший друг и сестра, Елизавета Александровна!
Принимаю сердечное, искреннейшее участие в скорби, постигшей
тебя и почтеннейшего Димитрия Тихоновича [385]. Но должно сознаться,
что христиане, умирающие в отрочестве, блаженнее тех христиан, которые
умирают в преклонных летах, проведши жизнь среди сует, и нередко и
греховную. Сему научает нас наша Церковь Святая и сие должно утешать
родителей, которых оставляют их младенцы и отходят в вечность для
верного и бесконечного блаженства. Апостол не хочет, чтобы мы, взирая на
почивших наших ближних, посещая их могилы и совершая о них
воспоминание, предавались неутешной скорби, подобно как предаются ей
неимеющие упования язычники, язычники именем и делом, или хотя и
одним делом. Мы должны растворять скорбь верою и благою надеждою, а
где вера и надежда, там — утешение.
<…>
Желаю тебе и почтеннейшему Димитрию Тихоновичу доброго
здравия, с чувством искреннейшей дружбы остаюсь навсегда тебе
преданнейший брат
Архимандрит Игнатий.
26 июля 1846 г.
№5

Любезнейшая сестра Елизавета Александровна!
<…>
Точно — путь земной жизни скорбен; когда человек совершит
значительную часть его и оглянется назад, то как кажется суетным все
приятное земное, к которому он стремился с такою жадностью в юности
своей! Не потеряем, по крайней мере, остальной жизни нашей
принесением оной в жертву суете; познакомимся с вечностию не по
романтическим иностранным книжонкам, ведущим в непременное
самообольщение читателей своих, но по руководству Святых писателей
нашей Церкви, в которых нет ничего романтического, мечтательного,
льстящего и обманывающего ум и сердце. Чтение писателей нашей Церкви
сообщает положительное познание отношений человека к Богу, Творцу и
Искупителю, и научает приближаться к Нему покаянием, а не льстить себя
сладостными чувствованиями мнимой духовной любви, к {стр. 524} чему
привлекают сумасбродные Фомы Кемпийские, Франсуа де Саль и тому
подобные лжеучители. Духовная любовь есть достояние совершенных; а
достояние благочестивых и спасающихся есть страх Божий, зрение своих
грехов и недостатков; результат того и другого — сердце сокрушенно и
смиренно, выражающееся покаянием. Вот истинное нравственное учение
Православной Церкви, чуждое обмана и самообольщения.
Призывая на тебя благословение Божие с чувствами сердечной
преданности, с желанием всех благ, в особенности же душевного
истинного Христианского назидания, которое есть верховное земное благо
и залог благ небесных, остаюсь навсегда Тебе искренно преданный брат
Архимандрит Игнатий.
13 января 1847 г.
№6
«Бог не без милости», — прекрасно говорит пословица благочестивых
русских. Временем скрывается Промысл Божий — как будто его нет, —
чтоб мы поуходились, поумучились, поутомились; потом является в полном
свете с обильными благодеяниями…
Димитрию Тихоновичу мой усерднейший поклон.
Христос с тобою.
Тебе преданнейший брат Архимандрит Игнатий.

11 сентября 1847 г.
№7
Письмо твое, истинный друг мой и сестра, я получил. Радуюсь
благополучному твоему возвращению и тому, что ты чувствуешь
обновление в душе твоей. Можно промотать жизнь, как проматывают
имение; можно употребить ее для приобретения блаженной вечности. Ты
можешь видеть в твои годы уже по опыту, как все земное ничтожно и какая
глупость — все время употребить на снискание того, что отнимает смерть.
Спасение — дело простое; только эта простота не дешево достается. Да и
тот, у кого шея не вытерта хорошенько скорбями, не дает должной цены
этой простоте. Помни, что Господь заповедал душу стяжевать в терпении,
сказал о благоугождающих Ему, что они плод творят в терпении.
Невозможно разом исправиться. Надо терпеть себя — свои недостатки —
и мало-помалу, с постоянством, исправлять их, не унывая от падений,
свойственных всякому {стр. 525} человеку. Святый Исаак Сирский,
великий наставник монашествующих, утверждает, что и святые не были
изъяты от перемен, что непеременяемость и беспогрешность — есть
несбыточная мечта. — Помни это: такое воспоминание будет воодушевлять
тебя твердостно и мужественно в деле Божием. Димитрию Тихоновичу
мой всеусерднейший поклон.
Тебе преданнейший брат Архимандрит Игнатий.
15 сентября 1947 г.
№8
Извещаю тебя, Любезнейший друг и сестра, о постепенном ходе моего
лечения. Болезни выгоняются, но по временам делается значительная
слабость. Большую часть времени должно проводить на постеле. Дня с три
как чувствую большую перемену в голове, из которой начали отделяться
мокроты в значительном количестве — носом, но без насморку. Ногам и
пояснице — также гораздо лучше.
При сем присылаю брульон маленького сочинения для некоторых
Петербургских друзей моих. Я надеюсь, что ты его разберешь и он
доставит тебе приятную минуту развлечения. Извини, не переписал
набело: грудь очень слаба.

А<рхимандрит> Игнатий.
21 сент. 1847 г.
№9
Даю тебе отчет, Любезнейшая Сестра, о дальнейшем ходе моего
лечения. <…>
Из Петербурга пишут мне и зовут скорее приезжать, т. е. по истечении
6-ти месячного срока; но я вижу, что необходимо пробыть здесь всю зиму.
Возвращение в Петербург представляется мне отвратительнейшею
микстурою. За счастие бы счел, если б Господь даровал окончить жизнь
где-нибудь в смиренной доле между елей и сосен — не отказываюсь от
дубов и прочих деревьев, — внимая своему и спасению тех ближних моих,
которые со мною в любви ради Бога…
Желаю благополучного и полезного лечения. Димитрию Тихоновичу
мой всеусерднейший поклон.
Архимандрит Игнатий.
15 ноября 1847 г.
{стр. 526}
№ 10
Письмо твое, Любезнейшая Сестра, от 12-го Ноября я получил и, хотя
писал на прошедшей почте, — пишу и на нынешней, чтоб доставить тебе
при твоем лечении и совершенном уединении какое-нибудь развлечение.
Радуюсь, что декокт уже начинает оказывать на тебе свое спасительное
действие. Это действие надо мною продолжается до сих пор, несмотря на
то, что чувствую совершенное изменение и уже начинаю укрепляться. А
скоро три месяца, как начал лечиться. Перебирает оконечности ног и
головную кожу, простуженные давным-давно. Явился обильный пот. Все
боли продолжают стягиваться в желудок. Пред разрешением и
уничтожением боли в каком-нибудь месте, это место начинает особенно
болеть. О том, чрез сколько времени можно выходить после декокта и с
просьбою советов полезных на сей почте, пишу к одному Петербургскому
знакомому моему, у которого ревматизмом отнято было полтела, а при

лечении все боли направились в желудок. Что он напишет мне, не премину
сообщить.
Непременно кушай говяжий бульон и другую нужную по требованию
твоего тела мясную пищу. Это лекарство требует, чтоб человек был и
снаружи и снутри согрет, как сама можешь заметить. Церковь положила в
известные времена воздержание от мясной пищи для того, чтоб
непрестанно употребляемая мясная пища не разгорячала безмерно тел,
чтоб они на растительной пище постного времени прохлаждались и
облегчались, а не потому, чтоб употребление мяса заключало в себе
собственно какой грех или нечистоту. И потому удаление от мяса при
необходимости и болезни есть грубый предрассудок русского человека,
обременившего небесную религию многими своими национальными
дебелостями, осуждающими комара и пожирающими верблюда. В
России — потому что Христианской верой занимаются очень
поверхностно и грубо, идут к познанию Христа семинарией и академией,
которых Христос не установил, а оставили очищение себя святыми
подвигами, которое Христос установил и заповедал, — пребывают вне
истинных, живых понятий о вере Христовой. Какое Христианское
образование найдем в России? В простом народе — наиболее излишнюю,
скрупулезную привязанность ко всему вещественному, к форме, отчего
родились расколы; — недостаток, крайний недостаток в познаниях и
ощущениях духовных. Этот же {стр. 527} недостаток — в обществе
образованном; к нему присоединяется небрежение к форме, странно
соединенное с врожденным, усвоившимся уродливым уважением к этой же
самой форме. — Вы встречаете человека образованного нынешним
образованием, заимствованным из развращенной Европы, умеющего
расшаркаться, извернуться, быть ловким на бале, в дипломатическом
салоне, имеющего о всех предметах кое-какой, свой, по большей части
бестолковый толк; — вы находите в нем по отношению к религии неверие,
скептицизм и, внезапно, рядом возле философского скептицизма Европы
грубое суеверие, предрассудок глупый и смешной избы русской; он ни за
что не сядет тринадцатым за стол; чрезвычайно обеспокоится, когда соль
будет просыпана; оплевывается на все стороны при встрече с попом или
монахом. В человеке, который хвалится своим разумом, — две крайности,
две пропасти погибельные: неверие и суеверие! Где ж вера чистая,
святая? — Ее нет ни в слепых односторонних приверженцах формы, ни в
превозносящемся разуме и премудрости человеческой, разуме и
премудрости падших, отверженных Богом. Вера, святая вера! Вера — око!
Которым одним ум человеческий может усмотреть и зреть Святую

Истину!.. Шествие ее по пути узкому и прискорбному, ведущему в живот,
по пути, почти безлюдному, шествуемому весьма немногими. Ведет
человека по этому пути Евангелие.
Подробное изучение веры Христианской и всего, ведущего к точному
познанию Христова учения, содержит в себе разрешение множества
недоумений, рожденных неверием и суеверием. Церковная история
сохранила нам следующее событие времен первых Христианства. На
острове Кипре был великой Святости Епископ Спиридон Тримифунтский,
живший в конце третьего и начале четвертого столетия, присутствовавший
на первом Никейском Соборе, муж, совершивший великие знамения. В
Четьих Минеях есть житие его (см. первые числа Декабря). —
На первой неделе Великого поста, в пятницу, пришел к нему странник
Христианин. При Епископе жила дочь его. Епископ говорит дочери: «нет
ли чем у нас угостить странника?» Дочь ответила: «Отец мой! Ты не
вкушаешь ничего в эту неделю, и я стараюсь подражать тебе, поэтому у нас
нет никакой пищи приготовленной; а есть от мясоеду остаток свиных мяс.
Епископ говорит: «поставь это мясо на стол и приготовь нам трапезу».
Дочь исполнила приказание отца; угодник Божий пригласил к столу своего
гостя и сам сел с ним, чтоб кушать. Странник, уви{стр. 528}дя мясо на
трапезе, говорит Епископу: «я христианин — и не ем мясного в Великий
пост». Епископ отвечал ему: «Потому-то что ты Христианин, а не Жид, —
и должен ты есть: мы воздерживаемся от мяс не потому, чтоб они были
нечисты, или чтоб в этом была какая добродетель, как воздерживаются от
них Жиды, но чтоб телеса наши не отягчились объядением и
пьянством». — Эта повесть — в одной из драгоценных книг моих, в
которых много интереснейших и полезнейших событий и преданий
первенствующей Христовой Церкви.
Людям полезно объяснять подобные обстоятельства, не страшась
уязвить суеверие (надо носить немощи ближних, но не растить потачкою
их предрассудки). Бог, видя прямое твое намерение, подействует во благо
на их сердца. Мне привелось видеть этому примеры.
Как древние Христиане ставили превыше всего Евангельскую
заповедь, а по ней уже чтили и Церковное предание! Преподобный
Кассиан, Отец 4-го века, странствуя по Египту, пришел в постный день к
некоторому святому пустынножителю. Пустынножитель представил ему
трапезу с некоторым отступлением от постного строгого устава. — Уходя
от Старца, св. Кассиан спросил его: «почему иноки в Египте разрешают
пост для посетителей, между тем как иноки Сирии этого не делают?»
(Иноки Египетские, а между иноками Египетскими иноки Скита

почитались — и справедливо — возвышеннейшими по святости и
духовному разуму иноками во всем мире.) Пустынножитель отвечал:
«пост — мое; когда захочу, могу его иметь; а принимая братьев и отцов,
приемлем Христа, Который сказал: приемляй вас, Мене приемлет, — и: не
могут сынове брачнии поститися дондеже с ними Жених. Егда же
отыдет Жених, тогда постятся» [386]. Вот истинное понятие о учении
Христовом!
Боли от декокта были у меня в желудке сильнейшие, особливо в левом
боку. Теперь они прошли, и там — как будто маслицем намазывают.
Настойку на тенерифе делаешь точно как должно. — Быв здесь ты
говорила о определении сына в Пажеский Корпус; радуюсь, что желание
Ваше исполнилось.
О приезде твоем в Бабаевский монастырь! — Да можно ли будет
зимой выезжать тебе! Похоже, что ты на всю зиму — затворница. Вот я три
месяца сижу и не знаю, сколько придется еще сидеть. — Вместо Бабаек не
сберешься ли весною в Сергееву. Впрочем — дума за горами. Что Бог
даст…
{стр. 529}
Димитрию Тихоновичу мой всеусерднейший поклон. Обнимаю его.
Христос с тобою. Благословение Божие да осеняет и да хранит тебя.
Преданнейший брат
Арх<имандрит> Игнатий.
24 ноября 1847 г.
№ 11
Истинным, сердечным утешением — Любезнейший Друг и Сестра —
служат мне письма твои. Какое зрелище на земле может быть приятнее
того, когда видишь душу, созданную по образу Божию, искупленную
кровию Богочеловека, — что она избирает в удел свой Бога, отсюда уже
причисляется к малому стаду, которое поставлено будет одесную Судии
нелицеприятного, которому Бог благоизволил дать Царство.
Скажу тебе, в глубине моего сердца всегда была тайная скорбь о тебе.
Я помышлял: «Сколько посторонних людей притекает ко мне, обновляется
душами в познании истины и в утешении сердца, предвкушающего будущее
блаженство, утешении, которое раждается единственно от познания
истинного Христова учения! а та сестра моя, которую Бог привел

воспринимать от купели и которой я обязан словом спасения, — стоит от
меня вдалеке, — и не знаю — в каком состоянии душа ее?» Бог, по
неизреченной благости Своей, отъял эту скорбь от сердца моего и заменил
ее утешением, присовокупив это утешение ко многим другим утешениям,
нисшедшим ко мне от Руки Божией.
О лечении: лекарство действует на тебя прекрасно. Видно, всего более
была простужена голова. И простуда еще не укоренилась. У меня она сидит
очень глубоко: перешла в систему жил и нерв. Когда натянутся жилы по
направлению к желудку, особенно к левому боку, то (довольно забавно!)
стоит только подавить в левый бок пальцем, ощущение этого
прикосновения по жилам перебегает в ноги и слышится в икре и пяте
пресильно! Как у тебя оттаивал череп, так у меня оттаивали оконечности
ног — и когда же? В первых числах Декабря! К 1-м числам Ноября только
начали пухнуть то тот, то другой пальчик: так глубоко сидела простуда.
Вижу, что надо еще долго полечиться. Мой Николай (это келейник,
приехавший из Петербурга, который ухаживает собственно за моей
персоной и переписывает мои со{стр. 530}чинения) — когда оттаивали
ноги — снимет чулок с ноги и подставит к подошвам ладони — так и
слышит, что из подошв идет тонкий ветерок, как из погребка или ледника.
У меня пухли ноги, когда я был юнкером, — вот с которого времени в них
простуда.
Сердечно рад, что рекомендованная мною настойка приносит пользу
Димитрию Тихоновичу. Странно, с какою верностию предчувствовало это
сердце мое. В копии рецепта геморроидальной настойки — количество
Александрийского листа означено уже удвоенное, как у меня ее делают. В
оригинале, полученном от Вас, было 2 1/2 золотн. — Несколько времени,
как я начал чувствовать в ручных костях силу, а несколько дней — как
появилась в них испарина и местами лом. Продолжаю пить настойку и
думаю, что надо продолжать ее еще долго. Декокт выжимали у меня
руками, а, конечно, лучше выжимать его машинкой. — Сделай милость —
вели связать для меня шерстяные перчатки и сшить рукавички на меху. Для
объяснения, какие мне надо, прилагается здесь рисунок, с должными
пояснениями. Шапка у меня сшита на удивление всей Костроме, в которой
ныне хлопочет князь Суворов, добрый сосед нашего монастыря, человек
расположеннейший к добру.
Димитрию Тихоновичу потрудись передать мой всеусерднейший
поклон и сказать, что при употреблении этой настойки моцион
необыкновенно полезен. Очень хорошо делаешь, что возверзаешь на Бога
попечение твое о образе нашего свидания. Бог устроит все по премудрости

и благости Своей.
Призываю благословение Божие на тебя и на весь дом твой! Да
благословится все житие твое.
Тебе преданнейший брат и друг
Арх<имандрит> Игнатий.
11 декабря 1847 г.
№ 12
Письмо твое, Любезнейшая сестра, от 28 ноября получил. Лечение
твое, кажется, благодаря Богу идет должным порядком. Мнение, что [нрзб.]
выходят испариной, — признаю основательным. Дряблость и у меня была
во всем теле, зубы были как после значительного употребления красной
смородины или брусники, что и теперь продолжается в небольшой
степени. Дряблость уже только в оконечностях ног, которые перебирает
так, как и голову. Пот у меня был с неделю тому назад пресильный,
особливо по ночам; переменял по 5 и 6 рубашек; теперь пот наиболее в
ногах.
{стр. 531}
После последнего письма к тебе меня опять перевернуло, поломало,
потянуло жилы в желудок (простуда моя сидит глубоко и очень стара),
потом я получил значительное облегчение, которому предшествует всегда
ломанье. Вижу, что необходимо мне взять здесь весну. В прошедшем моем
письме писал я тебе, что писал к одному знакомому петербургскому,
который сильно был болен простудой и очень удачно вылечился, чтоб он
уведомил, чрез сколько времени по окончании лечения он начал выходить
на воздух. Получа от него известие, сообщу тебе. Обыкновенный срок
пития декокта 6-ть недель; но этот срок может быть и с надбавкой, смотря
по надобности. Если после поту окажется совершенное выздоровление и
не окажется никакого другого действия, то можно окончить декокт; если
же он начнет разбивать завал или окажется тянутие жил в желудок, то надо
по возможности продолжить, а там за настойку. При сем присылаю рецепт
геморроидальной настойки. Сассапарельная настойка настаивается у меня
не менее 2-х недель, а по большей части и более. В последнюю
полуведерную бутыль положил 6-ть фунтов сассапарели; остальное налито
вином полугарным. В Ярославле виноградные вина — нестерпимая
гадость. Стоит бутыль возле печки в моей комнате. Чувствую значительное

укрепление нервов, но по причине продолжающейся переборки и
разрешения застарелых простуд в разных членах — все еще не свой — и
признавал бы время мое потерянным для душевной пользы, отданным
вполне телу, если б меня не утешало знакомство ради Бога с тобою и еще
некоторые другие обстоятельства, в которые я поставлен при временном
моем пребывании в Бабаевском монастыре.
Присылаю «Сети Миродержца», написанные прошлого году для моих
знакомых петербургских. Думаю, этот взгляд на мир и человека не будет
тебе лишним.
Сочинения Святителя Димитрия носят на себе печать благодатного
помазания и сообщают это помазание читателям своим. Святитель жил в
Западной России, там образовался, а в Западной России имели тогда
сильное влияние иезуиты и вообще латинизм. Поэтому сочинения Св.
Димитрия не совсем чисты, не вполне в Восточном характере. Этому
подверглись некоторые и древние Святые Писатели, между прочим, Св.
Григорий Нисский, брат Василия Великого. Что делать? Это значительный
недостаток в писаниях Св. Димитрия. По мне лучше всего нравоучения в 4й части, приложенные к Св. Истории, что, кажется, было его последним
сочинением, а потому относительно к духу зрелейшим.
{стр. 532}
Мой благодетель в Ярославле: Николай Петрович Полозов,
Губ<ернский> Прокурор. О треске и прочих подобных совершенствах я
писал Сене [387], и он обещал прислать, а ты пришли баночку варенья, что
очень не помешает. Димитрию Тихоновичу — мой всеусерднейший
поклон.
Благодарю за сведения о Каме и Печоре. Не хлопочите о доставлении
больших сведений! Этих довольно. На судьбе моей написано, видно,
другое, — и не живать мне на Печоре.
А<рхимандрит> Игнатий.
Декабрь 1847 г.
№ 13
Одного письма моего, Любезнейшая Сестра, ты не получила —
именно от 14-го; это то число, под которым расписался в принятии его
Тимохинский Смотритель.
<…>
Желаю тебе благополучно лечиться: меньше думай. Надейся на Бога.

«Ходяй просто, — сказали святые Отцы, — ходит надеяся». — И Бог тебя
покроет.
<…> Со мной как можно проще; и как пишешь, то все что легко с
сердца идет, пиши; а чуть услыхала заминку — не пиши. Бывает заминка в
помысле, на нее смотреть нечего; а смотри на заминку сердечную…
Христос с тобою. Димитрию Тихоновичу — всеусерднейший поклон и
братские объятия.
Архимандрит Игнатий.
№ 14
Письменные занятия мои наступившего нового 1848-го года начинаю
с письма к тебе, Любезнейший друг и сестра Елизавета Александровна.
Поздравляю тебя и Димитрия Тихоновича с наступившим Новым Летом,
усердно желаю Вам, чадам Вашим, всему дому Вашему обильного
благословения Божия! Да является оно и в духовных вечных благах и
временных, доставляющих спокойствие и удобность к достижению благ
вечных. Приношу искреннейшую благодарность за все Ваши милости ко
мне; все посылки получил исправно. Тенериф чудесный. Истинное,
глубокое твое расположение ко мне внушило прислать его. Имен{стр. 533}
но я нуждался в хорошем вине! Холодные мокроты с такою силою и в
таком множестве устремились в желудок, что непременно нужно было его
согревать. Простое вино для меня почти невыносимо, Ярославский херес и
другие вина — гадость еще более невыносимая, самое отвратительное
сочинение. Нашел я здесь в соседнем селе какое-то хлебное вино,
именуемое бальзам, которое продается по 28 р<ублей> за ведро. Это
предпочел я всем прочим винам, и потому просил тебя прислать варенье,
чтоб перемешивать с этим бальзамом, предпочитая мое сочинение
сочинению Ярославского купца винами. Твой Тенериф отличный —
сохранился прекрасно и завелась в нем чудеснейшая горечь; такой тенериф
редко случалось мне пить в Петербурге. Если Вы выписываете большим
количеством и держите так долго у себя, то необходимо эти вина держать в
погребке, в песку, бутыли и бутылки горлышками вниз. Тончайший эфир,
составляющий собою главное достоинство вина, сохранится и
сформируется. Планы Печоры, знаменитости вод северных: черную щеку и
треску, варенье и, наконец, перчатки и рукавички получил; все прекрасно,
за все премного благодарен. Теперь я вполне скопирован и могу в свое

время (которое однако ж, как видно, не скоро настанет!) понемногу
приучаться к воздуху. В настоящее время мне ничего не нужно, вообще
когда я поздоровее, нужды мои чрезвычайно умаляются. Когда ж будет
нужно, я попрошу. Вино, так полезное именно в этом роде болезни, вообще
мне вредно, и гораздо лучше если б мне вовсе не пить его. Этого можно б
было достичь, если б я остался навсегда Бабаевским жителем. Последние
два-три года я постоянно пил вино: требовало этого тело мое. Вижу, что
это требование происходило от множества накопившихся во всем теле
холодных мокрот, останавливавших кровообращение. От рюмки вина,
особливо от двух, согревалось тело, разжижались холодные мокроты,
кровообращение делалось свободнее: от всего этого я чувствовал
облегчение во всем теле. Причина очень ясная!
О лечении моем. Справедлива пословица: болезнь входит пудами,
выходит золотниками, особливо болезнь застарелая, запущенная. Вижу, что
основание всех моих болей была простуда оконечностей ног моих, к чему
присоединилась простуда, опустившаяся в ноги от лихорадки, которою я
был болен еще послушником в Новоезерском монастыре. — Я тебе
описывал как в начале Декабря растаяли мои ноги, т. е. самые оконечности
их. С этого начался кризис всей болезни: я решительно сделался {стр. 534}
сам не свой, пришел в какое-то онемение, одурение, постоянно лежал, то
под многими покрывалами казалось мне холодно; то в этой же самой
комнате и температуре казалось мне жарко в одном шелковом подряснике.
Во всем теле чувствовал брожение. Вместе с этим несмотря на слабость
вообще чувствовал, что нервы мои укрепляются. Появилась боль и
необыкновенная зябкость в кистях ручных и особенно пальцах. Это
состояние онемения продолжалось до самого дня Рождества Христова. В
этот день я почувствовал себя лучше, был несколько свободен от одурения
и часа с два мог заняться; теперь мне становится лучше и лучше: каждый
день бываю свободен часа на два и на три. Третьего дня принял ванну
между 25-ю и 27-ю градусами Реомюра, после которой было очень сильное
брожение, особенно на другой день, т. е. вчера, а сегодня чувствую
особенную свежесть и укрепление. Тело мое вполне изменилось; из
дряблого, трухлого сделалось плотным, эластическим. Даю тебе
подробный отчет моего лечения, которое уже начинает 5-й месяц; даю для
того, чтоб ты могла принимать его в соображение с твоим лечением.
Очень жаль, что употребление на вине сассапарели тебе невозможно!
Впрочем не унывай: мясная пища и бульон очень много могут
содействовать при употреблении на воде. Я полагаю, что со временем
декокт может подействовать спасительно и на сердечную боль: она должна

пройти. Описываемое тобою состояние слабости по утрам и вечерам суть,
по мнению моему, начала кризиса. Ты много потерпела от этого
спасительного и томительного лекарства; сохрани терпение до конца и не
оставляй его до явной и решительной пользы. Должны быть очень
полезными и ванны, но не свыше 27 и не ниже 25 градусов Реомюра;
сидеть надо от 1/4 часа до 20 минут. Хорошо подкидывать, или распускать в
кипятке пригоршни две соли. После ванны бывает необыкновенная
переделка. Ванну должно принимать при вполне сварившемся желудке; а
на другой день после ванны должно одеваться потеплее. У меня при
особенном действии кризиса пробегает по наружности кожи зноб, вроде
лихорадочного.
Тимохинскую станцию и тракт этот из Ярославля в Кострому
уничтожили. Потому письма ко мне надо адресовать в Ярославль, куда я в
неделю раз буду посылать нарочного. Это письмо посылаю из Костромы,
куда отправляется завтра Игумен; а мой посланный еще не скоро попадет в
Ярославль.
Относительно духовного чтения. 4-я часть сочинений Святителя
Димитрия особенно хороша, тут можно почерпнуть мно{стр. 535}го
сведений очень нужных и очень полезных. Со временем надо будет тебе
прочитать толкование на Воскресные Евангелия Никифора, Архиепископа
Астраханского, писателя очень основательного и с помазанием. Господь
Сам призвал тебя к познанию Святой Истины; храни это познание как
драгоценное сокровище. Апостол называет его завещанием (1 Тим. 1. 5).
Точно, оно завещание духовное от Бога на получение вечного блаженства.
Относительно меня что сказать? Ты имеешь мою дружбу о Имени
Христовом, а не по немощной причине человеческой. Смотрю я на это
отношение мое с тобою как на дар неба. Господь, ниспославший нам этот
дар, да сподобит сохранить его до конца жизни и принести в вечность
другой талант, приобретенный на этот талант: наше спасение. Христос с
тобою. Димитрия Тихоновича от души обнимаю, как приятнейшего брата.
А<рхимандрит> Игнатий.
1 января 1848 г.
№ 15
При великом происшествии здешнего края, уничтожении
Тимохинской станции, я послал к тебе, Любезнейшая Сестра, письмо чрез

Кострому, куда ездил о. Игумен по делам своим. Теперь вместо того, чтоб
получать письма два раза в неделю, получаю и отправляю однажды в
Ярославль. Около 20-х чисел декабря со мною был самый сильный кризис:
многие дни я пролежал не только неспособный что-нибудь делать, — даже
не способный мыслить. С 25 д<екабря> стало мне полегче: на часок, на два
в день делалось столько свободным, что могу почитать и пописать. Эта
свобода увеличивается с каждым днем: чувствую радикальное исцеление
от болезни, которая была скрытная, немая, внутренняя, потому —
загадочная для врачей, неудобоприступна для лекарств. Брожение во всем
теле, отделение мокрот продолжается; особенно из кистей ручных,
которые болят и зябнут: и они были простужены, а концы пальцев
поморожены, эти помороженные места совершенно обозначились —
получили очень темный цвет. Присланные тобою перчатки пригожаются
мне и в комнате! — принужден надевать их!
Теперь совершает сассапарель еще странное дело! Перерабатывает,
впрочем, со значительною болию, мои зубы, — она переработала и все
тело, самую кожу! Я весь другой! Заметил, — что боль есть непременный
спутник действия сассапарели; непре{стр. 536}менно пред тем, как
освободиться какой-нибудь части тела от засевшего в нем болезненного
яду — эта часть тела разболится. Сассапарель — именно лекарство от
хронических болезней. Не унывай! И тебе оно должно принести
непременную пользу: самые язвы сердечные и завал должны
уничтожиться; только при таких хронических болях лечение не может
быть быстрым. Я начал пить декокт 5-го Сентября. В декабре последовал
решительный кризис, продолжающийся поныне, — и ныне только вижу,
что получаю решительное исцеление. — Бульон и мясная пища могут
много заменить вино. Теперь я пью только по рюмочке в день лекарства —
и нахожу это количество вполне достаточным.
Большее количество, прежде употребленное, предрасположило состав
телесный к уменьшенному количеству, действующему вполне
удовлетворительно.
При болезни стеклись к 25-му декабря и 1-му января необходимые
занятия письменные: надо было написать поздравление Государю
Императору, Государыне Императрице и прочим членам Высочайшей
фамилии, также и некоторым лицам начальственным. Маленькая Жандр
принята — Ангелом благости — Государынею Императрицею в
Екатерининский Институт пансионеркою Ее Величества. Пишут мне: «ни
почему бы не следовало принять; сделано единственно для того, чтобы вам
сделать приятное». С сею же почтою отправляю письмо к Ее Величеству.

Судьба так устроила, чтоб эти люди, раздаятели земных благ, полюбили
человека хладного к земным благам, пламенеющего к благам вечным,
благам души. А эти Люди… я их знаю двадцать семь лет; эти Люди с
Ангельскими сердцами. Но эти сердца невинны, как были невинны сердца
первосозданных: они так добры, что не «мыслят зла», как выражается
Апостол о святой любви. Их осуждают! — Заклеить рот надо таким
безумным и дерзким осудителям. Нет совершенства на земле, а они
осуждают и совершеннейшее. Рай — небезопасное место для таких сердец;
оттуда может их извлечь диавол, притворяющийся добреньким… А
дворец!.. опаснее рая!.. И какие физиономии его осаждают. Я видел их
лица!..
Утешительны виды Бабаевского монастыря! — Зима покрыта льдом и
снегом — как мертвец покрытый покровом из серебряного глазету;
сельская повсюду простота и обычаи Руси, в которых что-то священное!
{стр. 537}
Димитрию Тихоновичу — мой всеусерднейший поклон! — Желаю
тебе милости Божией и в времени и в вечности. Благословение Божие да
почивает над тобой и над всем твоим домом!
Тебе преданнейший друг и брат
Арх<имандрит> Игнатий
16 января 1848 г.
№ 16
На два письма твои, Любезнейший друг и сестра, отвечаю одним.
Благодарю за поздравление с днем моего рождения, о котором и сам я
нередко забываю вспомнить. Ныне, то есть года два-три как, многие
Петербургские узнали это число и своими поздравлениями мне
напоминают. Тебя поразило письмо Плещеевой? Это плод ее
восьмигодичного знакомства с Сергиевой Пустынею и маленьким
Игнатием, другом их дома. Мне еще больше нравится Статс-дама
Императрицы Баронесса Фридерикс: прямее и сильнее Плещеевой.
Обязанная каждый день проводить во дворце, как самая приближеннейшая
особа к Государыне, она все мысли свои и ощущения посвящает Богу. И ты,
если будешь заниматься несколько лет постоянно в том направлении и
духе, в котором занимаешься теперь, стяжешь и больше просвещения и
больше твердости. Святая Боголюбезная простота требует, чтоб мы не

сравнивали себя ни с кем из ближних, а жили просто — для Бога и своего в
Нем спасения. При такой простоте все ближние нам начнут казаться лучше
нас; а это и нужно, — в этом смирение, это ведет в любовь к ближним.
Святые Отцы сказали, что смирение — сердечное чувство, заводящееся
неприметно в душе от делания заповедей Христовых.
Выходить из комнат в течение всей зимы никак не советую. Помысл,
приходящий тебе о лишении Церковной, великопостной службы и
предлагающий выезд в Церковь, — суетный. Оставь его без всякого
внимания. Уединение имеет свою пользу, пользу существенную; ты же
пришла к нему не сама, но приведена перстом Божиим при посредстве
болезней. Церковная служба питает душу, а уединение чрезвычайно
способствует к рассмотрению себя и покаянию. Потому-то многие святые
Отцы, удалялись в глубокие пустыни и на многие годы лишали себя
Церковной службы. Советовал бы я тебе провести Великий пост
безвыходно дома с пользою для души и тела, иногда приглашать
Священника для отправления некоторых важнейших служб, — а говение и
причащение Святых Таин отложить до Петрова по{стр. 538}ста. Не то
важно, чтоб приобщаться часто, но чтоб приготовиться существенно к
причащению и потому пожать обильную пользу. Святая Мария Египетская
во всю многолетнюю жизнь свою в пустыне не приобщалась ни разу: эта
жизнь была приготовлением ко причащению, которого она удостоилась
пред концем жизни. Я до сих пор не выходил из комнаты и вижу, что во все
время Великого Поста должен оставаться безвыходно в них. По первому
летнему пути располагаюсь выехать; к 25-му Мая мне надо быть в
Сергиевской. Подумайте о моем маршруте: из Бабаек я должен съездить в
Кострому, потом проехать в Грязовец; оттуда хотелось бы к Марье
Александровне, от ней к Вам, от Вас в Покровское, а из Покровского, если
б можно, на Рыбинск или Мологу; мне там надо быть почти непременно.
Устройте мой маршрут и напишите мне — как тут сделать. Хорошо б
попасть в Покровское на 13-е Мая. Впрочем, все это между нами. Когда
время придет к исполнению, тогда могу известить всех официально. —
Что Димитрий Тихонович чувствует от действия сассапарели, то
чувствовал и продолжаю чувствовать и я: всякое место ушибенное и
простуженное переболело. Также были и продолжаются и переходящие
боли. Вообще теперь я чувствую болей гораздо больше; прежде болезнь
была нема — выражалась какою-то мертвостию, слышимою во всем теле,
и ужасным нервным расстройством; болей же я не чувствовал никаких. —
Все твои письма я получил исправно: потому что пользуюсь особенным
благоволением
Николая
Никандровича
Жадовского,
здешнего

Почтмейстера, то есть Ярославского.
Желаю тебе всех благ от Десницы Создателя — и всему твоему
семейству. Димитрию Тихоновичу — мой всеусерднейший поклон!
Маршрут мой сохрани доколе в тайне: мне хотелось бы Вас видеть одних.
Общее собрание пусть будет в Покровском.
Тебе преданнейший брат
Арх<имандрит> Игнатий.
16 февраля 1848 г.
№ 17
Любезнейший Друг и Сестра!
Елизавета Александровна!
В Бабаевской обители гостит бедная больная Александра
Александровна. Провести здесь последние дни масленицы предложил ей
я; а провести первую неделю поста и поговеть предложил добрейший о.
Игумен — и с таким усердием, что я поддер{стр. 539}жал его
приглашение. Больной здесь видимо лучше: пусть поуспокоится и
отдохнет. — И мне гораздо лучше, но очень вертит; слаб, почти
беспрестанно лежу, премного сплю, чувствую брожение во всем теле, но
какое-то поверхностное и по временам совершенно прекращающееся.
С благодарностью возвращаю Димитрию Тихоновичу планы Печоры.
Должно быть — прекрасные места! Но мне, кажется, суждено большую
часть жизни провести в Петербурге. Если б, по милости Божией,
возвратилась хотя малейшая часть моего здоровья, и можно б было
сколько-нибудь исправлять свои обязанности, то жизнь в Петербурге еще
сносна. Но при постоянном лежании на постеле нужен приют, более
спокойный. Здешнее местечко очень спокойно и уединенно; посетителей
почти нет никаких. Воздух и воды чудные. О. Игумен с течением времени
получает ко мне и особенную доверенность и особенное расположение.
Братия стараются один перед другим оказывать зависящие от них услуги.
Думаю, печора-семга соленая уже приехала в Вологду. Ты мне
окажешь великую милость, прислав этой рыбы: потому что семга есть та
рыба, которую при нынешнем лечении могу есть; от всякой другой тошнит.
К счастью, желудок мой выносит эту тяжелую пишу. Еще и другая просьба:
закажи четыре, или пять, или шесть косуль [388], — или же купи готовые и
с извощиками потрудись отправить в Петербург в Сергиеву Пустыню на

имя наместника ее Иеромонаха Игнатия. Этим очень меня одолжишь. Я
писал наместнику, чтоб он выслал тебе имеющуюся у меня книгу.
Странное дело! Французы приобрели много драгоценных
манускриптов, принадлежащих Восточной Церкви, при помощи их издали
много прекрасных сочинений, относящихся к Церкви, и, между прочими,
вышеупомянутую книгу, в которой описаны жития некоторых Святых,
именно принадлежащих нашей Церкви. При житиях помещено и
извлечение из писаний отеческих. По подробности и верности
изложений — книга эта драгоценна; сохраняет даже характер старинной
простоты, с которою изложены подлинники.
Призывающий на тебя, на Димитрия Тихоновича, на чад и домочадцев
Твоих благословение Божие
Тебе преданнейший друг и брат
Арх<имандрит> Игнатий.
23 февраля 1848 г.
{стр. 540}
№ 18
Два письма твои, Любезнейшая Сестра и Друг Елизавета
Александровна, — одно по почте, другое с кучером сестры А<лександры>
А<лександровны> при посылке, — я получил. Приношу искреннейшую
благодарность за присланный провиант, — только мне совестно, что Вы
препроводили ко мне весь имевшийся у Вас грибной провиант. Печора —
очень хороша, и теперь пожаловала весьма кстати на Бабайки, где запасы
рыбные кончились, а аппетит странствующего там только что стал
возрождаться. Со мною происходит большая перемена: кажется, это —
решительное исшествие простуды. С некоторого времени усилилась
испарина, особливо по ночам; покрываются ею самые больные места:
затылок, левый бок, ноги. По исшествии ее каждый раз чувствую
значительное облегчение. Но долговременным лечением я истощен. Встав
от сна кажусь сам себе бодрым и свежим, но по прошествии кратчайшего
времени этот мнимый богатырь ложится на постель. Сколько
переменилась моя наружность, об этом скажет очевидец, сестра А. А.
Лекарство — сассапарельную эссенцию — принимаю с 1-го марта в двои
сутки однажды по столовой ложке. Этой ложки вполне достаточно для

поддержания работы и брожения, произведенных во всем теле прежними
сильными приемами. На воздух не выхожу, и вижу, что надо дождаться
прекрасных, совершенно теплых вешних дней для выхода безвредного и
безопасного. Все это описываю с такою подробностию, чтоб ты и
Димитрий Тихонович, при вашем лечении, принимали мои опыты к
сведению для соображения. Вижу, что при лечении сассапарелью
непременно надо долечиться. Никак не решайся на выезд прежде летнего
пути! Решиться на него — значит подвергнуть себя — не опасности, —
верной и роковой болезни. Приношу совершенную благодарность за
косули. У нас земля легкая, а пашня глубокая; под рожь первый раз пашут
плугом. Получив письмо от Батюшки, в котором он заботится о нашем
свидании, и, не желая его беспокоить путешествием в Бабайки, также видя
себя в совершенном несостоянии принять его, я отклонил его от поездки
сюда обещанием приехать в Мае в Покровское; в Вологду, сказал я,
приехать мне невозможно, потому что это отнимет у меня много времени
на визиты, которых не выполнить невозможно. Получил ответ ласковый…
О поездке к Вам я не говорил ему ни слова. Лошадей хочется нанять в
Грязовце на все проселочное путешествие, чтоб быть по этой {стр. 541}
части в приятной и спокойной независимости. Особенно утешительно
будет мне приютится под Вашим кровом, посмотреть на Ваш домашний
быт! Где нет искренности и простоты сердечной, там нет истинного
христианского чувства. Роюсь в сердце моем… хотелось бы усмотреть в
нем все, что скрывается в нем сложного и лукавого, чтоб выкинуть это
сложное и быть только добрым. В простоте нет взора лукавого, взора
подозрительного, взора осуждающего ближних! Из простоты глядит чистая
добродетель! Из простоты глядит беспримесная любовь. Простота
образуется в сердце человеческом учением Евангелия. От чего она
исполнена такой высокой мудрости. Найдешь примеры и святой простоты
и высокой мудрости в деяниях и наставлениях <…>. Жития гораздо
подробнее чем в Четьих Минеях. Также не заботься о толковании
Воскресных Евангелий: я писал, чтоб выслали на твое имя из Петербурга.
Писатель Грек — в мирском быту граф Феотока, образовавшийся в
Европейских Университетах, потом вступивший в монашество,
приглашенный в Россию и произведенный в Архиепископа Астрахани. Он
стоит несравненно выше всех наших церковных писателей русских,
соединяя в себе основательную ученость с духовным помазанием. Есть
признаки, по которым догадываются, что тело его нетленно. Сама
увидишь — как превосходна его книга, и потому какое имеет духовное
достоинство Писатель. Ах! не хотелось бы мне ехать в шумный,

интрижный Петербург, где доминирует сценическое благочестие, ищущее
произвести только эффект пред людьми, ищущими и довольствующимися
только кратковременным эффектом. Сценический эффект отвергается
духовным учением [389]. Для эффекта достаточно быть, почти непременно
должно быть езуитом. Те, на которых подействовал эффект, или скоро
ощущают уничтожение его, или же делаются фанатиками. Эффект,
произведенный актерством, в сущности есть обман, плоды его не могут
быть добрыми. — Не находя во мне эффекта, Петербургские долго
устранялись от меня. Прежде всего начал являться плод в братии, а потом
некоторые угнетаемые жестокими скорбями нашли нужду в утешении не
актерскими выходками, а истинным духовным учением, и — сблизились со
мною. Мало-помалу мое знакомство расширилось: составился круг, в
котором господствует милая, искренная, образованная, веселая простота,
чуждая всякой принужденности и церемонии. Если Бог приведет меня
снова водвориться в Петербурге и Сергиевой Пустыне, то поехав туда, ты
найдешь людей, которые встретят тебя с {стр. 542} отверстыми объятиями;
особливо вы сойдетесь с Баронессою Фридерикс, с которою у вас есть
сходство и которая мне — преданнейший человек. — Общество же
политическое собирается у меня редко, и его можно удобно избегнуть. —
По моей болезненности, по прекрасному климату, по уединению
Бабаевской обители — не надо бы лучше места для жительства моего; к
тому же о. Игумен предобрый человек, и все братия, начиная с него, меня
очень полюбили и пламенно желают, чтоб я здесь остался. Но в Петербурге
любимых моих гораздо больше, — сильнее и разумнее любят. Что Бог даст!
Отдаюсь на Его волю.
Александра Александровна чувствует себя здесь очень хорошо, теперь
собирается ехать. Мои, т. е. Стефан и Николай, благодарят за варенье и
сверх того для подробных изъяснений благодарности надеются лично
явиться. — В здешней Губернии, близ Соль Галича, устроены соляные
ванны, которые очень полезно принимать по изгнании простуды: если б я
остался здесь, то отправился бы летом на эти соляные воды. Что делать,
прожил в монастыре, истратил жизнь свою, не так как понимал ее, но как
привелось, под влиянием людей, вовсе не знающих ее. А теперь не
хотелось бы в Питер, климат которого отяготителен для моего слабого
здоровья, с езуитами и актерами которого я никак не могу согласить моего
поведения грешного, но имеющего целию существенное.
Димитрию Тихоновичу — мой всеусерднейший поклон: буду очень
счастлив, увидев его в недре его благословенного семейства. По карточке я
вижу, где Ивашево. Из Покровского, с балкону кабинета, надо глядеть на

него чрез Никольское озеро.
Призывая на тебя и на чад твоих благословение Божие, с чувством
сердечной о Господе любви остаюсь навсегда
Тебе преданнейший брат
Архимандрит Игнатий.
6 марта 1848 года
№ 19
Любезнейший Друг и Сестра,
Елизавета Александровна!
Благодарю тебя за добрейшее письмо твое. Здоровье мое
поправляется,
но
не
поправилось
еще
вполне:
простуда
продолжа{стр. 543}ет выходить то испариною, то сыпью, то опухолями, то
посредством желудка. С наступлением теплой погоды это разложение,
кажется, усилилось. — Болезнь и другие занятия оставляют меньше
времени, нежели сколько оставляли его прежде, для занятия сельским
хозяйством. Рожь и первые посевы ярового взошли хорошо, равно как и
сеянные травы. Обыкновенно в здешнем краю в весь май стоит засуха, а
ныне, напротив, перепадали дожди, отчего растительность получила
сильный ход. Я писал к Батюшке краткое поздравительное письмо к дням
его рождения и Ангела, на которое получил очень ласковый ответ.
Из особенной ласковости этого ответа я увидел, что молчание мое
было понято. Теперь забываю все прошедшее.
Многие хлопоты препятствуют мне похлопотать о издании Иосифа,
которое на первый случай встретило неудачу. Если невозможно будет его
напечатать, то велю переписать для тебя. А между тем прилагаю здесь
брошюрку, под названием «Кладбище». Ее написал я на пути из Вологды в
Петербург — в то время как остановился на дороге отдохнуть денек в
Николаевском Старо-Ладожском Монастыре.
Призывая благословение Божие на Тебя, на многоуважаемого и
многолюбимого мною Димитрия Тихоновича и на милейших детей твоих,
остаюсь навсегда
Тебе преданнейший друг и брат
Арх<имандрит> Игнатий.
16 мая 1848 г.

№ 20
Любезнейший Друг и Сестра, Елизавета Александровна! Благодарю
Милосердого Господа, сподобившего меня посетить благословенный дом
Ваш и насладиться в нем утешением духовным: твоим благочестием,
благочестием супруга твоего и милым благочестием детей твоих. Божие
благословение да осенит дом Ваш, да излиет на него все блага и да
сохранит его от всякого зла.
Путешествие мое я совершил благополучно, хотя и не без утомления:
три раза останавливался для ночлега. При последней остановке, — в
Старой Ладоге, ночевал две ночи и провел почти два дня для отдыха.
Приехал 31-го Мая в монастырь, в час пополудни. Все приняли мирно,
многие радостно, некоторые дружески. Теперь отдыхаю, делаю те
посещения, которые предписывает делать обязанность. Видел Баронессу
Фридерикс, рассказал ей о тебе и, что, может быть, ты побываешь сюда.
Потом был {стр. 544} разговор о дружбе, как мало в нынешнее время
друзей. Тогда добрейшая Баронесса воскликнула: <…>. Вот какие чувства
заблаговременно вселяются в душу ученикам Христовым. Только та дружба
истинна и крепка, которую основывает и скрепляет Христос.
Письмо мое к Димитрию Тихоновичу потрудись переслать в своем.
Христос с тобою и с милейшими чадами твоими.
Недостойный Арх<имандрит> Игнатий.
1848 года июня 9-го дня
Серг<иева> Пустынь
№ 21
Любезнейший Друг и Брат!
Димитрий Тихонович!
Сердечно радуюсь, утешаюсь, что нашел в душе Вашей соотношение к
душе моей: искренность, прямоту, желание быть полезным для ближнего и
желание служить Богу по уставам Восточной Церкви, единой истинной и
святой. С наслаждением воспоминаю о тех приятнейших часах, которые я
провел под кровом Вашим. Да прольется благословение Божие на Вас, на
чад Ваших, на весь дом Ваш!
Конечно, письмо мое застанет Вас в дороге. Каково идет лечение
Ваше? Мне дорога и наступившее теплое время принесли чрезвычайную

пользу. Доктор мой, увидя чрезвычайную перемену во мне, советует
продолжать употребление настойки до совершенного окончания брожения.
Во все время путешествия моего я пил ее. Теперь потею очень мало, а
только чувствую стремление дурных соков по всем жилам к желудку, также
чувствую укрепление всех нерв и членов. Желаю, чтоб путешествие
принесло Вам такую же пользу, какую оно принесло мне.
Призываю благословение Божие на Вас и на милейших чад Ваших, с
чувствами сердечного уважения и искреннейшей преданности имею честь
быть
Ваш покорнейший слуга и брат
Архимандрит Игнатий.
1848 года Июня 9-го дня
Сергиева Пустынь
{стр. 545}
№ 22
Любезнейший Друг и Сестра!
Елизавета Александровна!
Добрейшее письмо твое и таковое же Димитрия Тихоновича от 20-го
июня я получил 29-го. С сердечным утешением воспоминаю о Вас: считаю
себя счастливым, что Бог привел меня побывать под благословенным
кровом Вашим. Я был утешен сугубым утешением: увидел родственников
по крови и родственников вместе по духу. Здесь посещают меня два
отличные доктора, которые, по слухам, о моем лечении сассапарелью были
против него, а теперь, увидев действие ее над мною, сделались за нее. Мое
лечение, кажется, подходит к концу: боль в ногах окончательно
уничтожается, желвак, скопившийся под затылком, облегчается, освежает
голову и уже начал очень уменьшаться. На днях был со мною особенный
кризис, от которого я пришел в чрезвычайную слабость, после которой
разрешились многие боли и я чувствую значительное облегчение. Кажется,
и Димитрию Тихоновичу нечего опасаться случившейся слабости: она
обыкновенно предшествует разрешению застаревших болей. На днях
посетил меня мой добрый знакомый, помещик Калужской Губернии
Полковник Благов: увидя мой образ лечения, он передал мне, что и он
лечился точно также сассапарелью от застарелых ревматизмов, вылечился

совершенно, помолодел, теперь не боится никаких сквозных ветров, а
чувствовал при лечении все те же перевороты, которым и мы
подвергаемся. — Делаю моцион: хожу по хозяйству. Утешительна прогулка
по этому хозяйству! Точно — усовершенствование пашни великое дело!
Рожь в Сергиевой пустыне — точно лес, частый, пречастый лес; кажется
ни одной посторонней травинки нет в этой ржи. От основательной пашки
хлеб не боится ни вымочки, ни вымерзания, ни плевелов. Овес тоже —
подобен лесу. Покос роскошный. Основательное хозяйство верный и
приятный источник доходов: но для приведения его в порядок нужен труд и
время.
13-го июня представлялся я в большой Петергофской придворной
церкви по окончании литургии Их Императорским Величествам Государю
Императору и Государыне Императрице. Они были чрезвычайно ко мне
милостивы. По окончании представления, при котором Государь
Император осыпал меня многими выражениями милости своей и
внимания, — Государыня Императрица необыкновенно кротким и
величественным {стр. 546} голосом своим говорит мне: «чрез час будьте у
меня в Александрии». В этом чудном чертоге своем Государыня
Императрица изволила принять меня в своей гостиной; при ней была одна
Александра Иосифовна, нареченная невеста великого Князя Константина
Николаевича, которая чрез четверть часа ушла. Могу только сказать, что
Россия должна благодарить Бога за всех членов Царской фамилии: они
исполнены Ангельской доброты. Дай Бог, чтоб продлилось благоденствие
России, пред которым теперь благоговеет и которому завидует вся
Европа. — В Петербурге холера сильна; были небольшие волнения в
народе: но Государь Император явил при этом случае всегда живущее в Нем
величие души, пред которым умолк и преклонил колена народ. — Извини,
что мало пишу: все время отнято лечением и заботами. Димитрию
Тихоновичу свидетельствую мой дружеский, братский поклон, от всего
сердца благодарю за его искренное, родственное, дружеское письмо.
Особенным письмом не беспокою, не желая обременить его лишнею
перепискою, полагая, что пиша к тебе, — пишу и к нему. Милейших Петю
и Соню целую. Благословение Божие да осеняет и хранит всех Вас. Ваш
преданнейший друг и брат
Архимандрит Игнатий.
1848 года, июля 1-го дня
Сергиева Пустынь

(На обороте письма от 1 июля 1848 г.)
Ваше Превосходительство Елизавета Александровна!
Приношу Вам сердечную благодарность за воспоминание о мне в
письмах Ваших к Батюшке. Давно собирался к Вам писать, но хлопотливое
мое послушание отымает время для этого занятия, и потому извините меня
за эти скудные строки, в которых приношу Вам чувствительную мою
благодарность за память и за любовь милых Ваших Ангеликов-детей,
которых от искренности души мысленно целую. Потрудитесь, Елизавета
Александровна, засвидетельствовать от меня глубочайшее почтение и
уважение Его Превосходительству Димитрию Тихоновичу. С истинным
почтением, остаюсь
Вашего Превосходительства покорный слуга
Николай Рудовский.
{стр. 547}
№ 23
Любезнейший Друг и Сестра!
Елизавета Александровна!
Письмо твое от 19-го июля я имел истинное удовольствие получить.
Точно, в сравнении с другими губерниями, холера в Вологде действовала
меньше. Здесь она свирепствовала короткое время; теперь становится тише
и тише. При начальных признаках холеры, как здесь доказал опыт,
чрезвычайно помогают капли пиперментной мяты и гофманские. При
ощущении тошноты и головокружения должно в полрюмке воды
растворить пять капель тех и других, всего десять. Если тошнота не
уймется, чрез пять минут повторить прием. На животе носят набрюшники
шерстяные; остерегаются употреблять в пишу все сырое, также хранятся от
пищи и пития очень холодных. Кто ведет себя таким образом, — не
подвергается холере; подверглись ей наиболее не сохранившие диеты и
простудившиеся. — Относительно себя скажу: чувствую себя очень
слабым, но вместе исцеляющимся. Многие советуют прекратить
употребление сассапарели по причине приближающихся осени и зимы, без
чего необходим будет в течение всей зимы безвыходный затвор. Не знаю,
возможен ли для меня этот затвор? Я прекратил бы сей же час
употребление сассапарели — так все члены оздоровели, но в голове

лекарство еще сильно действует, очищая глаза и извлекая ощутительно из
всей головы простуду. Головные болезненные мокроты стягиваются в
образовавшийся на затылке желвак, в котором действие подобно
природной фонтанели, только не открытой, а закрытой; из нее мокроты
опускаются в желудок или выходят испариною. Посмотрю!.. Очень
благодарен Вам, что, быв в Покровском, Вы умолчали о некоторых
подробностях, мною Вам описанных: я их описал тебе по чувству дружбы,
а не для того, чтоб этим кто-нибудь потщеславился и тем осквернил Богом
данное добро. — И я того мнения, что Димитрию Тихоновичу лучше
отложить путешествие в Мезень до будущего года, если можно. Мне
советуют принимать по окончания лечения сассапарелью соленые ванны
для укрепления, — класть в них соли — в первую 10, во вторую 15 и так
далее, прибавляя на каждую ванну по 5-ти фунтов и доводя до пуда. Все,
что мне будет приносить пользу, буду сообщать Вам, истинным друзьям
моим. — Конец странички и конец беседы о телесном.
Бог смотрит на произволение человека. От нас зависит иметь благое
произволение, Бог дает средства и силу привести благие {стр. 548}
намерения в исполнение, если Ему угодно, чтоб благое намерение
человека было осуществлено самым делом. — При раздаянии же мзды
принимают равную плату, и понесший всю тяготу знойного дня жизни
земной и, так сказать, только посмотревший в единонадесятый час на
работу духовного виноградника. Святые книги, составленные Святыми
отцами Православной Церкви, суть в наше время единственная стезя, по
которой можно добраться к истинному свету — Христу.
Апостол говорит, что в его время было много лжеучителей; что ж
сказать о нашем времени? Разве то, что в наше время число лжеучителей
бесконечно расплодилось, расплодились зараженные лжеучением и
сообщающие лжеучение; страшно расплодились книги, содержащие и
сообщающие лжеучение. Превосходно положиться относительно судьбы
своей на Бога и пребывать в добрых делах, соответствующих настоящему
положению каждого.
Очень сожалею о состоянии сестры Александры Александровны.
Только я не советовал бы ей никак идти в монастырь, где неминуемо
должно подвергнуться своего рода неприятностям. Эти неприятности
приносят большую душевную пользу, и называются монастырскими
искушениями; но чтоб переносить их — надо иметь и нравственные и
отчасти телесные силы. Те и другие у нее отняты.
Лучше жить на Маслине, если это возможно и продолжать занятие
вещественною милостию, за которую есть своя мзда. И по уму своему она

не способна к монашеской жизни, для которой нужен ум простой, прямой.
А ее ум наполнен самосмышлениями и подозрениями! «Таковые, — сказал
Святой Иоанн Лествичник, — ниже след безмолвия да видят», потому что
они легко могут при созерцательной жизни впасть в умственное
заблуждение, тягчайшее из всех. Таковые да спасаются в обществе людей
вещественными добрыми делами.
Желаю Тебе, Димитрию Тихоновичу, милейшим детям твоим всех
истинных благ! Часто воспоминаю о Вас! Ваше простое, уединенное,
милое Ивашево мне очень понравилось. Образ Вашей жизни мне очень
понравился! А отношение Ваше ко мне — мое сокровище.
Благословение Божие да почивает над Вами. Потрудись передать Анне
Андреевне мой усердный поклон и мое недостойное благословение.
Душой Вам преданный брат
Архимандрит Игнатий.
1848 года, июля 29-го дня
{стр. 549}
№ 24
Любезнейший Друг и Сестра
Елизавета Александровна!
Письмо твое от 3-го августа я получил сего 13-го; из него вижу, что Вы
не получили моего ответа на последнее письмо Ваше. Затерялось ли оно,
или кто перехватил его — в обоих случаях неприятно: потому что я,
написав и отправив письмо, тотчас забываю что в нем было написано. А
помнится только то, что я Вам написал подробное письмо с приложением
некоторых замечаний о холере.
Продолжаю употреблять сассапарельную настойку, которая привела
меня в конце июня в крайнее расслабление, это расслабление
продолжалось в течение всего июля месяца, сопровождалось сильною
испариною и сыпью. С первых чисел августа чувствую себя крепче;
появился и аппетит, хотя в весьма умеренной степени; в июле я почти
ничего не мог есть. Не знаю — чему приписать эту перемену, действию ли
сассапарели, или действию «гарлемских капель»; вероятно, действовало то
и другое. Но и «гарлемские капли», которые я начал принимать с 1-го
августа, помогли и помогают очень много, содействуя действию

сассапарели. Тело мое очень окрепло; лицо и глаза получили особенную
свежесть; но ревматизм, давно и глубоко вкоренившийся в мое тело, еще не
уступил совершенно продолжительному и томительному лечению.
Имел я совещание о своем состоянии с тремя докторами, из которых
два — старший доктор Лейб-гвардии конного полка Карель и помощник
управляющего Придворною медицинскою частию Действительный
Статский Советник Сахаров — считаются одними из лучших, умнейших
докторов. Последний сам в ревматизме. Все они одобряют мое лечение;
все признают, что никак не должно мне останавливать своего лечения, но
должно продолжать его до совершенного излечения, что срок
употребления декокта назначается не для хронических болезней, при
которых невозможно измерять степень повреждения человеческого тела, а
потому невозможно и определить срока лечению. Решаюсь последовать
этому совету: лечиться до совершенного излечения. На которое имею
надежду, хотя б пришлось сидеть взаперти всю зиму. Я теперь не выхожу на
воздух, увидев из опыта, что это лучше: ревматические боли, переходящие
от внутренних частей тела к его поверхности, сделали эту поверхность
очень чувствительною, особливо не терпящею никакого ветра. {стр. 550}
Когда значительно убавятся или совсем пройдут желваки, советуют мне
принимать соленые ванны, всыпая в ванну не менее 25 фунтов соли: это —
то количество разных солей, которое в себе заключает ванна из морской
воды. Ванны (тепленькие) считают необходимым средством для
укрепления и для окончательного извлечения ревматизма на поверхности
тела. — Вот подробный отчет моего лечения, который может быть
полезным и для соображений при твоем лечении. Полагаю, что
«гарлемские капли» могут принести особенную пользу для твоей
сердечной боли: если на сердце есть какие ранки или другие
повреждения — гарлемские капли, содержащие в себе множество
смолистых и маслянистых частей, исцелят их; они действуют прекрасно на
желудок, уничтожают запор; вреда, во всяком случае, никакого не могут
сделать. Я принимаю их дважды в день, от 20 до 30 капель в прием. Если б
нашелся случай, я бы счел за особенную приятность переслать тебе
некоторую пропорцию этих капель, которые и здесь, настоящие, можно
достать только в двух местах: в аптеке Имзена и в Ниренбергских
лавках. — Холера здесь совершенно прекращается: у нас в монастыре
отлично помогали «капли», которых рецепт при сем прилагаю. Только что
начнутся с кем-либо холерные первоначальные припадки: тошнота, понос,
боль под ложкою — даже рвота и судороги, — даем тотчас этих капель,
чрез пять минут не последовало облегчения, прием повторяется; чрез пять

минут еще повторяется. При этом хороша теплая комната, чай из перечной
мяты, теплые салфетки на живот, бутылки или кувшины из-под
зельцерской воды, налитые горячею водою и обвернутые в салфетки: ими
обкладывают больного. Появление испарины есть признак прервания
холеры. — Николай Федорович Арндт жив и пользуется лучшим
здоровьем. Перцовку употребляют здесь иные для натирания, и то редкие,
а употребления ее внутрь признано всеми превредным.
Опять жалею — если мое последнее письмо пропало! Оно было
подробное; а что в нем написано, право, забыл; много было написано о
холере и о настоящем моем лечении.
За тем! — призываю на Вас благословение Божие: будьте здоровы и
благополучны.
Ваш преданнейший друг и брат
Архимандрит Игнатий.
1848. 14 авг.
Николай благодарит за воспоминание; он писал к Вам большое
письмо: неужели и оно пропало?
{стр. 551}
№ 25
Любезнейший Друг и Сестра Елизавета Александровна!
Письмо Твое от 27-го августа я получил. Теперь вижу, что как я
получил сполна все ваши письма, так и вы получили сполна все мои
письма. Сего дня твое тезоименитство! Поздравляю Тебя и желаю тебе
всех истинных благ, временных и вечных. Сегодня минул год, как я начал
пить сассапарель. В течение августа месяца произошло со мною много
перемен; полагаю таковым переменам много споспешествовали
гарлемские капли. Мой доктор говорит мне: «вы непростительно
согрешите, если
прервете употребление сассапарели, прежде
совершенного излечения, к которому уже столько приблизились». Желвак,
находившийся у меня под затылком, значительно уменьшился, сделав свое
дело, т. е. оттянув из головы большую часть простудных мокрот. С 1-го
сентября начал принимать соленые ванны; уже принял три. В первые две
положено было по 10 фунтов соли, в третью — 15. Мой доктор находит,

что непременно надо дойти хоть до 25 фунтов соли на ванну. Ванны
принимаю на ночь, они содействуют действию сассапарели: производят
ночью сильнейшую испарину, при которой переменяю белье раз шесть в
ночь; также очень умножают брожение во всем теле. Лицо мое и глаза
получили особенную чистоту. Вот в каком положении мое лечение!
Очень рад послужить Вам при закупке вина; пожалуйста, укажи на
человека и на средства, при которых бы с верностию можно было
переслать вина. В нашей Пустыне, в Пустыне шумной и многолюдной
сделалось потише. Высочайшая фамилия переехала из нашего соседства из
Петергофа в Царское Село. Скоро начнут переезжать аристократы с дач
своих в Петербургские свои палаты на зимовье: тогда сделается у нас еще
тише. Сопутствовавший мне в Бабайки о. Стефан пострижен в мантию и
переименован Симеоном. Пострижение совершалось после вечерни в
присутствии Великой Княгини Марии Николаевны, Великих Князей
Николая и Михаила Николаевичей и Принца Ольденбургского. По
окончании пострижения все Высочайшие Особы пожаловали ко мне на
чай. Государыня Императрица пред отъездом своим также посетила
обитель нашу и мои келлии. — Знакомая твоя, Горчакова, слышал я, живет
здесь в соседстве. Но я по причине моего лечения, особливо в июле
месяце, когда был очень слаб, — почти никого не принимал, исключая
коротких и {стр. 552} давнишних знакомых, которых много и которые
вполне похищают все свободное от леченья время. При таком моем
положении, которое в околодке известно, человек, не имеющий
особенного побуждения познакомиться, а только так, — не захочет, чтоб об
нем мне доложили и услышать отказ, что очень легко может случиться при
моем лечении.
Будьте здоровы и благополучны! Димитрия Тихоновича дружески
обнимаю, милейших детей целую. Благословение Божие да почивает над
Вами.
Ваш преданнейший друг и брат
Архим<имандрит> Игнатий.
1848 года сентября 5 дня
№ 26
Любезнейший Друг и Сестра!
Елизавета Александровна!

Извини меня, что я не писал к Тебе так долго: стеклись разные
обстоятельства и вихрем пронеслось время. Продолжаю соленые ванны, от
которых чувствую большую пользу; но при принятии их очень меня
перерабатывает. Еще никуда не выхожу из комнат. А скоро придется ехать в
северную столицу, в которой я не бывал с июня месяца.
Митрополит Антоний скончался 16-го ноября: на место его возведен в
сан Митрополита Никанор Варшавский, которого на днях ожидают в
Петербург: надо будет ему представиться. Никанор — с хорошими
качествами ума и сердца. Мой род жизни здесь был бы также уединен, как
и в Бабаевском монастыре, если б не тревожили посетители, которые
отнимают и время, и утомляют меня донельзя. Получил я известие, что
наконец «Иосиф» пропущен цензурою: предполагается напечатать его
отдельно и в журнале «Библиотека для чтения». Здесь, по болезни и
развлечению, писал я очень мало. Несмотря на то, что чувствую себя
гораздо лучше, меня очень-очень вертит при высвобождении от мокрот, —
и когда производится это высвобождение, лежу на постели целые дни как
полусонный; идет сильная мокрота и из глаз, и из носу, с болью. Вот мое
настоящее положение!
Очень желаю, чтоб вина пришли к Вам благополучно: сорты
превосходные, особливо херес и марго. И чем дольше они будут стоять, тем
будут становиться лучше. Кажется, я писал, что надо бутылки становить
горлышком вниз, разумеется, в песке. Брат {стр. 553} Миша был у меня в
день своего Ангела, а супруга его посетила меня вчера: задумывают
переезжать в Вологду, если Батюшка согласится им отдать должным
образом Корбанку. Да еще бы очень не мешало получить какую-нибудь
должность в Вологде. Миша добр донельзя.
Нынешний год пробую первый раз золу для земледелия: посыпал ею
торфяной участок сеянной травы и такой же небольшой участок,
приготовленный под овес: посмотрю, что будет. У нас овес родится такой
высокой, и так много овсяной соломы, которою кормим коров! Если зола
удастся для удобрения — прибавим посев овса: он может быть выгоднее
сена и удобнее для сбыта; при умножении овсяной соломы можно
прибавить коров, а потому и посев ржи. Прекрасно оканчивается одна из
монастырских затрапезных молитв: «Да всегда всякое довольство имуще,
преизобилуем во всякое дело благое о Христе Иисусе Господе нашем».
Призываю на Тебя, на добрейшего Димитрия Тихоновича, на милых
детей Ваших благословение Божие.
Вам преданнейший брат

Арх<имандрит> Игнатий.
23 ноября 1848 г.
№ 27
Любезнейший Друг и Сестра!
Елизавета Александровна!
От всей души поздравляю Тебя и добрейшего Димитрия Тихоновича с
наступившим Новым Годом, который желаю Вам препроводить в
совершенном здравии и благополучии. Очень рад, что вина Вам
понравились: и здесь эти вина в редком доме можно найти. Этот сорт вин
у Елисеева лучше, чем в Английском магазине. Цельное марго укрепляет
силы, в особенности если пить его с водою, с такою прекрасною водою,
какова Ваша.
Здоровье мое значительно и быстро поправляется: чувствую
особенное укрепление сил и свежесть. Теплая комната, которая была
прежде для меня совершенною необходимостию, теперь невыносима: и
тело и дыхание жаждут свежего, прохладного воздуха. Впрочем, я — еще
не вылечившийся, а только выздоравливающий. Продолжаю принимать
соленые ванны в 26-ть градусов однажды в неделю, изредка принимаю
сассапарельную настойку, смешивая ее с жизненною эссенциею, в которую
у меня {стр. 554} прибавлено 6 золотников резины слановой на штоф, от
чего очень чистится желудок. Вот состояние моего лечения.
А отличительным признаком состояния душевного то, что мне
донельзя опротивела жизнь в шумной Сергиевской Пустыне, на этом
аристократическом кладбище. В Бабаевском монастыре я сделался очень
весел; а здесь это состояние, беззаботливое и легкое, оставило мою душу: я
перешел к состоянию осторожности, которого требует здешнее место,
подверженное бесчисленным и вовсе неожидаемым интригам.
Напечатание «Иосифа» очень мнется и едва ли состоится: потому что
цензор, к которому попалась эта статья, очень несведущ в литературе и
хочет изменить слог прибавкою множества слов, самых безобразных, а я не
соглашаюсь на такое изменение. Не знаю, смогу ли при помощи других
литераторов уломать цензора, в противном случае повесть не может быть
напечатана.
Затем — желаю Вам всех истинных благ, призываю на Вас
благословение Божие и остаюсь навсегда
Ваш преданнейший брат

Архимандрит Игнатий.
1849-го года, января 3-го
№ 28
Любезнейший Друг и Сестра!
Елизавета Александровна!
Давно лишен я был сердечного удовольствия писать к тебе: все досуги,
оставляемые болезнию, поглощаются многими заботами, сопряженными с
лежащею на мне обязанностию. Семгу-Печору получил: премного
благодарю за нее, и мне и посетителям моим она очень нравится. Теперь
речь о здоровье и лечении.
Продолжаю принимать в неделю, а иногда в две недели соленую
ванну: хроническая простуда разрешается и разрешается, но очень
медленно. Чувствую внутри чрезвычайное облегчение; остающиеся еще
боли суть боли наружные. Употребляю для втирания чистый деготь и на
ночь надеваю на ноги носки, в которые вкладываю устилки из бересты.
Действие и дегтя и бересты, из которой гонится деготь, превосходное:
очень согревается тело и оттягиваются мокроты от головы. Чувствую
брожение во всем теле: при таком слабом здоровье жить бы не в
Сергиевской Пустыни, а в каком-нибудь более уединенном, спокойном и
здоровом месте. Но надо жить там и так, где и как приводит Промысл
{стр. 555} Божий, непостижимый для ума человеческого, — жить,
предаваясь воле Божией и благодаря Бога за бесчисленные Его
благодеяния, на нас изливаемые.
Новый Митрополит очень добрый человек: при нем надеюсь жить
спокойнее, и прежде я был с ним несколько знаком. По этой причине и по
многим другим обстоятельствам я признаю, что Богу угодно, чтобы я
побыл Ему известное время в здешних краях. При некотором облегчении
от недугов, можно сыскать и здесь минуту заняться своею душою. Может
быть, Бог даст возможность, при занятии должностию, приготовить себе
приют, более спокойный, чем Бабаевский монастырь. Говорят Святые
Отцы, что к безмолвию должно приготовить себя перенесением
бесчестий. Этих бесчестий испил я полную чашу по приезде сюда: многие,
в числе их давние мои знакомые, требовали, чтоб по приезде моем я начал
немедленно служить, принимать всех; а со мною сделались
необыкновенные пароксизмы, при которых испарина лила рекою и я был в

состоянии только лежать. Злоба была так сильна, что постарались
обвинить меня пред Высочайшею Фамилиею; но они, зная, что я пред
ними был много раз оклеветан напрасно, не обратили на новые клеветы
внимания, а были столько милостивы, что выслушали мое объяснение.
Этому не должно удивляться: каждый, желающий спастись, подвергается
разнообразным искушениям — и блажен он, если за скорби свои
благодарит Бога. Признак призвания Божия во спасение — скорби. Кого
Бог возлюбит и захочет сделать Своим, тому посылает скорби, того
умерщвляет к любви мира скорбями. Так смотри на Твои скорби, на твою
продолжительную болезненность. Господь да дарует тебе терпение.
Димитрия Тихоновича братски обнимаю, милейших Петю и Софию целую.
Тебе преданнейший брат
А<рхимандрит> Игнатий.
22 февраля 1849 г.
Симеон и
преданность.
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№ 29
Любезнейший Друг и Сестра!
Елизавета Александровна!
Приношу Тебе совершенную благодарность за присланную Печору,
которая прекрасна, но с которою случилась презабавная история: Ты ее
переслала к Лаптевой, а Лаптева передала {стр. 556} Екатерине
Александровне Моллер для доставления мне. Получив от Моллер
предоброе письмо, я написал ей ответ и в то же время ответ Тебе, но,
недоглядев, положил письма не в те конверты, почему и пошло к Тебе
письмо, которое было писано для Моллер. Потрудись переслать это письмо
мне. Здоровье мое лучше и лучше: но брожение продолжается еще во всем
теле. При исправлении должности, особливо столько хлопотливой как моя,
лечение презатруднительно. Только что лекарство начнет действовать,
причем покой необходим, — неожиданно предстанет неизбежная нужда
или принять какое-нибудь почетнейшее лицо, или служить, или выехать. —
Всепокорнейше благодарю за рыжички и грузди, каковых здесь трудно
найти. — Сердечно утешаюсь участием, которое Вы принимаете во мне:
точно, здешняя жизнь, сопряженная с беспрерывною рассеянностию,

лишает многих плодов, которые можно б было пожать в уединении. Но —
что делать: живешь не так как хочется, а как приходится жить. К тому ж в
настоящее время монастырю нашему присуждено процвести в наружном
отношении и встать наряду с первейшими обителями России. Некоторый
Петербургский купец расположился выстроить при монастыре обширную и
великолепную каменную гостиницу и развести при ней английский сад.
Другой благотворитель хочет принять значительное участие в устроении
ограды, которая должна обнять монастырь на пространстве версты. При
нынешних обстоятельствах, когда при монастыре нет почти никакого
пристанища, он получил в нынешнем году до 11-ти тысяч серебром от
молебнов и панихид и до 10-ти тысяч серебром за свечи: что ж будет при
обширной гостинице, снабженной всеми удобствами? — А эти
материальные улучшения приносят мне еще более хлопот. То много
поддерживает, что Митрополит — ко всем очень добр, а в ряду с прочими и
ко мне. Для иноческой жизни нужен мир, а с отъявленными мошенниками
иначе невозможно сохранить мира как бегством от них, как удалением от
должности, в которую они вмешиваются лукаво и злонамеренно, и
искажают дело, представляя исказителем подчиненного им и
ненавидимого ими действователя. Не знаю, отчего брат Семен переменил
вдруг намерение свое поместиться на службу в Петербург? Дело его было
так облажено; об нем спрашивают очень часто — и мне очень мудрено
отвечать на эти вопросы. Думают, что здесь просьба ничего не значит! Она
очень дорого стоит: надо за нее принести много душевных пожертвований,
не говоря о вещественном расходе.
{стр. 557}
Христос с Вами. Поздравляю Вас с наступающею Пасхою и обнимая
всех, остаюсь навсегда Преданнейшим другом и братом
Арх<имандрит> Игнатий.
1849, 15 марта
№ 30
Любезнейший Друг и Сестра!
Елизавета Александровна!
Письмо Твое от 17-го июня я получил сего 25-го. Здоровье мое вообще
гораздо в лучшем состоянии; путешествие по монастырям совершил я с
особенною легкостью, несмотря что погода была очень дождливая и

холодная. По приезде в течение недели чувствую себя дурно. Причиною
того полагаем, как я, так и мой доктор, продолжающееся разложение моей
простудной болезни.
Лекарств никаких не принимаю, а пользуюсь изредка теплыми
ваннами в 27°С. Не знаю, буду ли я принимать холодные ванны. Полагаем,
т. е. я и мой доктор, дождаться окончательного разрешения болезни, и уже
после него, если дарует его Бог, приняться за укрепляющие средства, и
преимущественно за холодные ванны. А в настоящем моем положении
холодная ванна легко может произвести новую простуду. От брата Семена
Александровича получил извещение о его помолвке. Дай Бог ему счастья.
Очень справедливо Ты говоришь, что желала бы меня опять видеть в
каком-либо пустынном месте, подобном Бабаевскому монастырю. Здешняя
суета тяготит меня безмерно, отнимает все время, попирает все духовные
размышления и ощущения, только что они явятся. Но надо потерпеть; в
настоящих обстоятельствах новая попытка на удаление из Сергиевой
Пустыни невозможна. Я, когда просился на покой в Бабаевский монастырь,
то не знал, что вся моя болезнь заключается в простуде — это мне
объяснил один доктор в Москве. Узнав болезнь свою, я буду искать
удаления, конечно, в теплый климат — в Киев, например.
Теперь моя жизнь в здешних местах совершенно бесполезна, а в
хорошем климате, поукрепясь, я мог бы написать много полезного для
ближних. Занимаюсь ныне составлением книги Последование Христу в
противоположность книге, написанной в недре Западной Церкви и сперва
осужденной этой Церковию — в противоположность книге Подражание
Христу. Этот труд шел в Бабайках очень споро, но здешняя рассеянность
совершенно — {стр. 558} противоположна занятию, состоящему в
подробном рассматривании глубоких и тонких ощущений и помышлений
человеческих. Моим временем распоряжаются болезнь и рассеянность и
вполне отнимают его у занятий полезных. — Весь июнь месяц шли
беспрестанные дожди; с 24-го установилась ясная погода. И хлеба и травы
очень сильны, но в сравнении с прочими годами малорослы и молоды.
Тому причиною стоявшие холода, которыми сопровождались дожди. В
местах, заслоненных от солнца, до сих пор еще цветет сирень. Новый
Митрополит продолжает быть добрым ко мне, и вообще многие, бывшие
очень нерасположенными, сделались гораздо мирнее.
За тем — призывая на Тебя, на почтеннейшего Димитрия Тихоновича
и на милых детей Твоих благословение Божие, остаюсь навсегда
Преданнейшим тебе братом и другом

Арх<имандрит> Игнатий.
1849, июня 27-го дня
№ 31
Любезнейший Друг и Сестра!
Елизавета Александровна!
На днях писал я к Тебе о семенах, а теперь отвечаю на письмо Твое о
Саше Жандр. Думаю, лучше сделать это дело чрез Мишу, который по силе
своей печется о Саше и которому будет прискорбно, если Вы сделаете
мимо его. Директрисса Родзянко была недавно у меня и говорила о Саше,
что ее здоровье не поправляется, что очень бы хорошо было взять ее на
лето в деревню. Но вопрос — куда? И по выходе из института неловко ей
возвращаться к матери. Саша будет в летах, и впечатления будут
действовать сильнее; в таком случае болезнь матери легко может перейти к
дочери. Поэтому Миша и супруга его, как бездетные, намереваются взять
Сашу к себе. Дела Миши идут теперь лучше, а со временем могут пойти
еще лучше; он чрезвычайно добр.
Бог да благословит Димитрия Тихоновича за внимание его к сироте, и
да утешит его за это счастием детей его. Желающий Тебе и семейству
твоему всех благ
Преданнейший брат
Архимандрит Игнатий.
16 ноября 1849 г.
{стр. 559}
№ 32
Любезнейший Друг и Сестра!
Елизавета Александровна!
Сегодня получил я письмо Твое от 27-го ноября и спешу отвечать на
него. Вы сделаете, может быть, благодеяние Саше Жандр, взяв ее к себе на
лето. Говорю: может быть, потому что очень сумнительно, чтоб, проведши
только одно лето в деревне, она получила облегчение в своей болезни,
которой доктора понять не могут. Но чтоб принесла ей поездка и какуюнибудь пользу, то непременно надо устранить ее свидание с матерью.

Директрисса была у меня в октябре: и ее мысль, чтоб Саша провела лето в
деревне, следовательно, в отпуске никакого затруднения быть не может.
Тогда распорядишься, как Тебе будет угодно: или напишешь к Директриссе
письмо чрез брата Михаила, упомянув, что на него возлагается
отправление в дорогу Саши, или же просто чрез Мишу. — Относительно
Александры Александровны, то для нее нет лучше места, как Вологодский
монастырь: во-первых, нигде столько ей не будут снисходить, как тут, вовторых, нигде она не будет менее нуждаться как тут. Только надо
родственникам быть благоразумными и не посещать ее часто, особливо
тем, которые себе усвоили сильное нервное влияние на нее. Под моим
благочинием имеется монастырь, но содержание в нем очень дорого; сверх
того, носятся слухи, что я получу другое назначение и очень легко может
быть, что оставлю Петербург, чего очень желаю. Следовательно, по всем
обстоятельствам ей нужно избрать в место жительства Вологодский
монастырь. — На днях надеюсь получить вышедшее в печать небольшое
сочинение мое «Чаша Христова», которого несколько экземпляров
надеюсь прислать Тебе. — Приложенное письмо потрудись передать
Александре Александровне.
Призывая на Тебя, на бесценного Димитрия Тихоновича и на
милейших детей Твоих благословение Божие, остаюсь навсегда
Тебе преданнейший друг и брат
Архимандрит Игнатий.
1849 года, декабря 7-го дня
№ 33
Любезнейший Друг и Сестра!
Елизавета Александровна!
Присылаю Тебе при сем сочинения Святителя Тихона Воронежского,
также по желанию Твоему три книжки Иосифа; {стр. 560} этого
сочинения есть у меня еще несколько экземпляров, а Чаши и Валаамского
Монастыря нет уже ни одного. С наступлением мая наступила у нас
жаркая погода; термометр восходит в некоторые дни до 20-ти градусов в
тени; яровая рожь уже взошла. Лечусь гомеопатическим способом;
лекарства действуют очень сильно и полезно, нисколько впрочем не
расстраивая желудка. Если лето будет хорошо, то можно воспользоваться и
купаньем: холодная вода начала приносить мне значительную пользу. Наш

монастырь, окруженный садами, принял в настоящее время прекрасный
вид; Петербург начинает пустеть: все, имеющие возможность, переезжают
на дачи; у меня беспрестанный прилив разнообразных посетителей,
отнимающих почти все время. К 1-му июня весь шум петербургский
переселяется к нам, потому что к этому времени Двор приезжает в свои
приморские дворцы.
Призывая на Тебя благословение Божие, дружески обнимая
добрейшего Димитрия Тихоновича, целуя милейших детей твоих остаюсь
навсегда
Тебе преданнейший брат
Архимандрит Игнатий.
10 мая 1850 года
Сашу Жандр непременно надо взять из института: ее начальство
открыто говорит об этом. Болезнь ее, по-видимому, неизлечима.
№ 34
Любезнейший Друг и Сестра!
Елизавета Александровна!
Добрейшее письмо Твое от 3-го августа я получил тотчас после
возвращения моего из путешествия в Валаамский Монастырь, куда
сопутствовал я Митрополиту. К большому утешению моему здоровье мое
не пострадало от этого путешествия. Вообще чувствую себя лучше, но
вместе с тем вижу, что здоровье мое — складное и склееное, так
сказать, — нуждается в большей осторожности и от безделицы может
сильно повредиться. Здесь живу очень рассеянно: с раннего утра до
позднего вечера утомительные посетители, наиболее из знати, с которыми
вести себя надо очень принужденно и скрытно. Таким образом прошло все
лето в пустых занятиях; на занятия основательные не имел нисколько
времени. Сашу Жандр видел у брата Михаила; по приезде ее {стр. 561} в
Вологду получил от нее письмо, на которое, за неимением времени, не
отвечал. Потрудись, сделай милость, при свидании передать ей мой
усердный поклон и благодарность за ее воспоминание и чтоб не поскучала
о моем молчании, которому причиною крайний недосуг. От брата Семена
недавно получил письмо, из которого заключаю, что он, удосужившись,
может быть, сберегся в Петербург на побывку в начале осени. Ныне летом

я купался в течение двух недель — столько позволила погода — и чувствую
от купанья пользу; но каждый раз тотчас после купанья надевал шерстяную
рубашку на час времени: это очень способствует к унятию ревматических
болей. Некоторые из братий до сих пор купаются, надевая после купанья
шерстяную рубашку, отчего чувствуют значительную пользу и укрепление.
Вот все мои новости, скудные интересы по недостатку деятельности
духовной. Почтеннейшего и добрейшего Димитрия Тихоновича братски
обнимаю, милейших детей твоих целую, и, призывая на Тебя и на все твое
семейство благословение Божие, с чувствами искреннейшей преданности
остаюсь навсегда
Тебе преданнейший брат
Архимандрит Игнатий.
1850 года августа 19-го дня
№ 35
Любезнейший Друг и Сестра!
Елизавета Александровна!
Поздравляю тебя и почтеннейшего Димитрия Тихоновича с
наступающими Праздниками Рождества Христова и Нового Года. Желаю
Вам препроводить грядущее лето в благополучии и спокойствии, и в
приготовлении к тому вечному году и дню, который ожидает каждого
человека. — О себе скажу, что мое здоровье очень поправилось, но еще не
совершенно восстановилось, потому что продолжаю потеть по ночам и
принужден каждую ночь переменять рубашку раз по шести и более. Пот
бывает самый обильный и густой. Лекарств никаких не принимаю. К делу
поспособнее прежнего, но все еще плохо работаю; до лечения моего в
Бабайках я занимался гораздо более. Родителю вышла награда, которую,
вероятно, он теперь уже получил. Может быть это его утешит в его скорбях
от толков публики Вологодской, некстати рыцарствующей. Все эти
неприятности прейдут. О перемещении Вологодского Губернатора я
{стр. 562} слышал; но кем он замещен — не слыхал. Вологодские новости
доставляют мне только Вологжане: жителей собственно Петербургских эти
новости вовсе не занимают; а Вологжане бывают у меня очень редко. —
Рожь моя и озимая и яровая вымолочены: первая пришла сам 11-ть (сеяно
1 1/2 четверти на казенную десятину); вторая — сам 14-ть. Последней
семена первый раз посеяны; а первой раз четвертый. Не угодно ли на

семена? В таком случае напиши, с кем прислать; а я челом бью о
свежепросольной тресочке. С окончанием лекарств на нее явился
аппетит. — Кроме этой и следующую прилагаю просьбу: потрудись
навести справку по приложенным письмам, и какое будет по ним решение,
потрудись известить. Вероятно, барынька, проживающая в монастыре,
сама очень нуждается; а здешние Петербургские так делают добро, по
крайней мере очень часто: увидев нагого, сжаливаются и, чтобы покрыть
его, снимают последнее платье с другого бедняка, не заботясь о том, что
он подобно первому останется нагим; доброе стремление их сердца
удовлетворено, они совершили добродетель. В письме изложи ответ
поаккуратнее, чтоб я мог показать этот ответ. В провинциях делают добро
проще: делятся своим, а не чужим, и не прибегают к аферам для
добродетели.
Затем желая Тебе, почтеннейшему Димитрию Тихоновичу и
милейшим твоим детям всех истинных благ, остаюсь навсегда
Тебе преданнейший брат
Архимандрит Игнатий.
1850, 19 декабря
№ 36
Воистину Воскресе Христос!
Любезнейший Друг и Сестра
Елизавета Александровна!
Милейшее письмо твое я получил и сердечно благодарю за
поздравление с Великим Праздником праздников — Воскресением
Христовым, от души желая, чтоб воскресший Христос со-воскресил душу
твою в ощущение будущего духовного блаженства, что даруется верующим
слову Христову и последующим этому слову наружным и внутренним
поведением своим, отвергая слово, учение и требование преходящего мира.
Мое здоровье по милости Божией гораздо лучше. Болезнь,
приключившаяся в Великий пост, была не что иное, как один из
периодичес{стр. 563}ких кризисов, случающихся со мною раза три, четыре
в год, при которых разлагается и выходит моя хроническая болезнь,
застарелая простуда.
Очень рад, что Семен поспокойнее; можно надеяться, что впредь еще
будет спокойнее. Что делать? Худой мир лучше хорошей брани, а

сделанного не воротишь: должно как-нибудь испорченное поправить и
посредственное улучшить. Относительно обстоятельств, которые ты
видела в Пошехонском уезде, в одном из тамошних приходов, то это почти
общее бедствие России; количество священников так уменьшено, что они
не имеют возможности исполнять треб, и часто треб самонужнейших.
Недавно были у меня помещики с берегов Волги и сказывали, что их
приход растянут по Волге и впадающим в нее речкам на двадцать верст; в
обыкновенное время священнику очень трудно исправлять требы, а в
разлитие вод, продолжающееся у них очень долго, это исправление
делается вовсе невозможным. Религия крестьян, так сильно опирающаяся
на исправление треб, не только существенно необходимых всем
христианам, но даже и обрядовых, должна сильно поколебаться. Прежде я
говаривал об этих предметах тем, у кого они в руках, с желанием общего
блага; но, увидев, что это принимают с дурной стороны и отвечают
мщением и подлыми интригами, я замолчал, вспомня слова Христа
Спасителя: не мещите бисер ваших, да не како поперут их ногами и
вращшеся расторгнут вы. Смыслящих отлично интригу — очень много; а
понимающих дело очень мало. Выслуживающихся очень много; а служащих
очень мало. Благонамеренному человеку должно ограничиваться добрыми
делами в том круге, в который Промысл Божий поставил его; но никак не
вмешиваться с советом своим, особливо с замечанием, приводящим в
движение чей-либо эгоизм, как бы этот совет и это замечание ни были
верны и благонамеренны.
Прими на себя труд поздравить от меня с Великим Праздником
почтеннейшего Димитрия Тихоновича. Обнимаю милых детей твоих и,
желая Тебе всех истинных благ, остаюсь навсегда
Тебе преданнейший брат
Архимандрит Игнатий.
1851 года апреля 25-го дня
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№ 37
Любезнейший Друг и Сестра,
Елизавета Александровна!
Получив Твое письмо из Москвы от 13-го февраля, я немедленно

написал к Митрополиту и благодарил его за милостивое внимание к Тебе и
ко мне. Точно он искренне любит меня, и, судя по наружности, я много
потерял, будучи лишен его покровительства; но, судя духовно, нельзя не
признать тут действовавшего Промысла Божия, даровавшего мне
совершить мое земное странствование по пути тернистому, а не по пути
тленных преуспеяний, почти всегда очень вредных для души. Вот образ
мыслей, успокаивающий сердце верою в Бога, действующего превыше
самых мудрых соображений человеческих. Умен Филарет, умен как день:
но и он устранен Промыслом Божиим от дел земли, чтоб быть вернее
сохраненным для дел Неба. Дела и преуспеяния земные вводят в гордость,
для отвращения от которых сам Апостол Павел нуждался в попущениях и
скорбях.
Желая Тебе, почтеннейшему Димитрию Тихоновичу и милым
деточкам всех истинных благ, остаюсь навсегда
Тебе преданнейший брат
Архимандрит Игнатий.
1853 года, февраля 19-го дня
№ 38
Любезнейший Друг и Сестра,
Елизавета Александровна!
Сердечно благодарю Тебя за добрейшее письмо Твое, а равным
образом поздравляю всех Вас с великим Праздником Воскресения
Христова. Поверь: Твоя тихая жизнь в уединении блаженнее шумной и
светлой жизни многих в столице. Твоя жизнь полна, а их — пуста.
Множество развлечения рождает множество грехов по причине множества
встречающихся случаев ко греху: от таких встреч огражден уединенный.
Недаром один Великий Отец сказал: начало зол — рассеянность. Как бы и
мне желалось, при преклонных моих летах и слабости здоровья,
приютиться в какое-либо уединенное, неизвестное миру, место. Но до сих
пор не вижу к этому никаких средств. Буди воля Бога моего, Который знает,
что мне полезно. — Мой усерднейший поклон доброму брату Димитрию
Тихоновичу: весьма бы мне приятно было, если б он вместо путешествия
на Печору предпри{стр. 565}нял путешествие в Петербург; в таком случае
я надеялся бы залучить его на несколько дней в Сергиеву Пустынь. Авось,
может быть, придет время, и увидимся; теперь же мне загражден путь в

Вологду.
Призывая на всех Вас благословение Божие, с чувствами
искреннейшей преданности остаюсь Тебя душевно любящий брат
Архимандрит Игнатий.
1853 года, 29 апреля
№ 39
Христос Воскресе!
Любезнейший Друг и Сестра!
Елизавета Александровна!
От души поздравляю тебя и почтеннейшего Димитрия Тихоновича с
наступившим Великим Праздником Праздников и желаю всему Вашему
семейству всех истинных благ. До сих пор ничего основательного нельзя
было узнать о выпуске из Пажеского корпуса; хотя обстоятельства
показывали, что должно сделать выпуск, но благоразумие заставляло
скрывать это от воспитанников, из которых многие, вероятно, стали бы
хуже учиться, занявшись мечтою офицерства. Получив ныне сведения
более точные, я спешу уведомить тебя, что Петрушу потребуют в корпус к
15-му августа, о чем Димитрий Тихонович официально будет извещен; по
крайней мере таков результат, полученный вследствие собирания по сему
предмету сведений, от людей самых верных. Значит, я ожидаю тебя в
Петербург! Надо полагать, что воинственный вид столицы скоро пройдет,
потому что неприятели очень малочисленны и скорее могут причинить
беспокойство на короткое время, чем вред. К тому ж они — морские, и как
скоро очистится Финский залив от льда, то надо ожидать немедленно
события, которое заставит их отправиться восвояси. Финский залив,
наполненный подводными скалами и мелями, не гостеприимен для
враждебных флотов.
Призывающий на тебя и на семейство твое Божие благословение,
Тебе преданнейший брат
Архимандрит Игнатий.
11 апреля 1854 года
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№ 40
Любезнейший Братец, Димитрий Тихонович!
Письмо Ваше я получил и приложенную к нему записочку передал
Елизавете Александровне. С истинным утешением я созерцал детей
Ваших, которым так много дано и природою и попечениями родителей.
Совершенно разделяю мнение сестры, что ей надо основаться на
жительство в Петербурге, не столько для сына, сколько для дочери, которая
именно в Петербурге может составить себе карьеру, самую счастливую.
Здесь благовоспитанная девица, с твердыми правилами нравственности и
с положительным направлением — величайшая редкость. При таком
взгляде на обстоятельства и Вам, почтеннейший Братец, должно подумать о
перемещении на службу в Петербург. Вас многие уважают и любят, почему
не трудно будет сделать такое перемещение. Перемещением на жительство
в Петербург удовлетворятся нужды каждого из членов Вашего семейства;
по крайней мере, на мой взгляд, это указывается обстоятельствами с
очевидностию.
В надежде увидеться с Вами осенью! Призывая на Вас и на семейство
Ваше благословение Божие, с чувствами искреннейшей преданности и
сердечного уважения имею честь быть
Вам преданнейший брат
Архимандрит Игнатий.
21 июня 1854 г.
Стрельна
№ 41
Любезнейший Друг и Сестра
Елизавета Александровна!
Господь кого любит, наказует с милованием: поэтому в скорбях надо
благодушествовать, возлагая судьбу свою на Волю Божию. Слабость есть
обыкновенное последствие гомеопатических лекарств, следовательно, ей
не должно удивляться. Доктор, посещающий Петю, не найдет ли нужным
для Тебя слабительное, если сама натура не подействовала. Это бывает
очень хорошо после гомеопатических лекарств. Если ж подействовала
натура и явилась испарина, то лучше довольствоваться до окончания
болезни, и тогда уже принять слабительное. Я постараюсь побывать у Тебя

во вторник, также после моего обеда, чтоб посмотреть на Тебя и на Петю.
Попал-таки домой. Корь не опасная болезнь — это уже не то, что
скарлатина, но надо очень беречься {стр. 567} от простуды. Петербургский
климат таков, что все приезжие вскоре по приезде или несколько спустя
подвергаются болезням, доколе не приучатся к климату.
Овес вскоре будет доставлен; несмотря на то, что дважды был
пропущен в сортовку — куль весит 6 пуд<ов> 30 ф<унтов>. Для Ваших
посевов лучше Вам придерживаться методы, заимствованной от
англичанина, при которой ваш семянный овес достиг 7 пудов 10 ф<унтов>
весу. У нас овес родится очень сильно, потому что земля очень удобрена; а
семена удавалось доставать отличные, но они скоро перерождались.
Призывающий на Тебя и на твое семейство благословение Божие
недостойный Арх<имандрит> Игнатий.
18 декабря 1854 г.
№ 42
Любезнейший Друг и Сестра!
Вечером в Благовещение думаю приехать в Петербург, пробыть там
вторник и во вторник вечером или в среду утром отправиться назад к
Сергию. Прими странника под Твой гостеприимный кров.
Тебе преданнейший
Арх<имандрит> Игнатий.
25-е утром
1855 г.
№ 43
Любезнейший Друг и Сестра,
Елизавета Александровна!
Очень радуюсь благополучному возвращению Твоему в мирное
Ивашево. После всех Петербургских трудов и попечений отдых на родине, в
родном климате, принесет тебе и детям несомненную пользу. А к зиме
опять надо в Петербург — на подвиг. София Ивановна была у меня до
получения письма твоего от 10-го июня. У нас с начала лета были жары и
грозы; потом стало холодно, а с сегодня, кажется, опять начинаются уже

серьезные летние жары. Против нашего монастыря стоит часть
Английского флота на так называемом северном фарватере; но, вероятно,
она ничего не предпримет, или предпримет безделицы: потому что
Кронштадт с моря неприступен, а для важного действия на берег у
неприятеля недостаточно десантного войска.
{стр. 568}
Потеря неприятелем при неудавшемся штурме к Севастополю, по
скромным показаниям наших, простирается до 15000 убитыми и
ранеными, а по сознанию иностранцев до 18 т<ысяч>. Очень не нравятся
Англичанам наши винтовые канонерские лодки, удавшиеся как нельзя
лучше. Они отличаются от Английских только флагом; впрочем, на ходу и
по орудиям совершенно одинаковы. К 1-м числам июня у нас их было 20, а
Англичане привели с собою только семь; к 1-му июля или и раньше
должны быть готовы еще 20; гребных и парусных — тех много. Надо знать,
что Петр I сначала построил флот из канонерских лодок; морем его было
сначала море между Петербургом и Кронштадтом. К концу его
царствования наш флот равнялся первым Европейским флотам, а
Балтийское море было Русским морем, потому что флот Русский на нем
господствовал. Благодаря неусыпным попечениям и знанию Великого
Князя Константина Николаевича история Русского флота начинает
повторяться. Явились уже винтовые канонерские лодки в значительном
количестве; начинают появляться винтовые фрегаты и линейные корабли.
Можно надеяться, что в скором времени наш флот не даст Британцам по
произволу алжирствовать по берегам нашим.
Потрудись передать мой усерднейший поклон Почтеннейшему
Димитрию Тихоновичу, которого радость при свидании с семейством я
воображаю. Целую милых детей, желаю им много-много быть на воздухе
для собрания свежих сил к зимним трудам.
Призывая на Тебя и на весь дом твой обильное благословение Божие,
с чувством искреннейшей преданности остаюсь
Тебе покорнейший слуга и брат
Архимандрит Игнатий.
27 июня 1855 г.
№ 44
С благодарностью возвращаю лекарство. Вчера я был очень слаб и

нервен. Состояние моего желудка произведено водами Виши, впрочем,
очень полезными для печени. Теперь должно оставить всякое лечение и
заботиться о скоплении сил для предстоящих трудов. Прошу извинения, не
обеспокоил ли я Вас чем при моей болезненности.
Софии Дмитриевне мой усерднейший поклон!
Тебе преданнейший брат
Архимандрит Игнатий.
1856 года 2-го ноября
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№ 45
Любезнейший Друг и Сестра,
Елизавета Александровна!
Чувствую сильный насморк и простуду горла, почему остановился
приехать сегодня, а думаю быть к Тебе в субботу вечером. Завтра утром
придут к Тебе О. Игнатий и Иван Григорьевич. Скажи Игнатию, чтоб он
извинил меня пред Княгинею Юсуповой. Я ожидаю их обоих в монастырь
завтра к вечеру.
Призывающий благословение Божие на Тебя и на твое семейство.
Тебе преданнейший брат
Арх<имандрит> Игнатий.
1856-го года 27 декабря
четверг
№ 46
Любезнейший Друг и Сестра,
Елизавета Александровна!
При сем присылаю Тебе 75 рублей и благодарю за бесцеремонность,
которая для меня драгоценна. К Михаилу Николаевичу непременно съезди;
хотя он, и вообще Муравьевы, холодны в приеме, но ценят честных и
способных людей, любят делать добро, особливо когда их попросят и им
поклонятся. Случая не должно упускать. Безотчетное мое сердечное
чувство говорит, что и для Вашего семейного пребывания в Петербурге

необходимо, чтоб Димитрий Тихонович был при Вас.
Я приехал из Петербурга больным; теперь лучше, но еще не могу
выходить из комнат. От брата Петра получил письмо, но в нем ничего он не
пишет о своем назначении. Также и других никаких новостей не знаю.
Благословение Божие да почиет над Тобою и над твоим семейством.
Тебе преданнейший брат
Архимандрит Игнатий.
1857 года 29-го апреля
№ 47
Любезнейший Друг и Сестра,
Елизавета Александровна!
Письмо Твое получил и отвечаю на Твой скорбный голос из моих
скорбей. Человек немощен, и невозможно ему постоянно {стр. 570}
пребывать в великодушии; по временам нападает на человека и малодушие.
Тягость, производимая малодушием, заставляет искать утешения, которое
заключается в вере в Бога и в предании себя Его Святой Воле. Вера снова
вводит в дом душевный терпение и великодушие: та же скорбь, которая
казалась невыносимою, уже кажется весьма удобоносимою. В этот месяц я
не выезжал в город: сижу дома и лечусь. Чувствую себя как будто получше,
но очень слаб и не выношу петербургского воздуха. Познакомился с
Бурачком, который был у меня три раза. Мы, как кажется, довольно
сошлись.
Церковь наша приходит к окончанию и возбуждает похвалу всего
Петербурга. Точно: она оригинальна, вся в образах и в золоте, и
необыкновенно удобна для Богослужения. Митрополит был четыре раза в
течение лета в Пустыне, три раза служил и два раза обедал в братской
трапезе. Ко мне являет особеннейшее расположение и желает, чтоб это
расположение было с своим результатом.
Мой усерднейший поклон Димитрию Тихоновичу; желаю ему полного
выздоровления!
Призывающий на Тебя и твое семейство благословение Божие,
Тебе преданнейший брат
Архимандрит Игнатий.
1857 г. 15 октября

№ 48
Любезнейший Друг и Сестра,
Елизавета Александровна!
Исполняя Твое поручение, я был у Михаила Николаевича Муравьева,
который обещал сделать все, что от него зависит, для Димитрия
Тихоновича Он присовокупил, что значительное влияние имеет на его
службу Морское Министерство. При чем-либо решительном здесь нужно
тщательное хождение и ходатайство не пред одним Муравьевым. Михаил
Николаевич спросил меня и о Семене, что с ним делается, спросил,
очевидно, интересуясь им. Передай это Семену.
Петруша был на моем наречении и посвящении. Протоиерей, его
законоучитель, был приглашен мною на обед, который я давал в день
посвящения Митрополиту, Синодалам и прочему высшему духовенству.
Намереваюсь быть у о. Ксенофонта, равно и у Желтухина где увижу
Петю, и прощусь с ним. Меня задерживает в Петер{стр. 571}бурге одно
представление Государю Императору, после чего буду спешить к месту
своего назначения. Отпускают меня миролюбиво, и я с радостию уезжаю
из Петербурга. Архимандритом Сергиевой Пустыни назначен маленький
Игнатий, чем довольны и все братия и благотворители монастыря.
Благословение Божие да почиет над Тобою, над милою и
благочестивою Сонечкою, над Старцем — супругом твоим, над всем
домом твоим.
Тебе преданнейший брат
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский.
6 ноября 1857г.
№ 49
Любезнейший Друг и Сестра,
Елизавета Александровна!
Письмо Твое от 4-го декабря, адресованное в Ставрополь, я получил,
прибыв в этот город 4-го января, после путешествия, по слабости моей
очень трудного. Несмотря на это, по мере удаления моего от Петербурга,
где я совершенно уничтожался, начал чувствовать себя лучше и лучше. Но
для ощущения перемены, в ее сущности, нужно отдохнуть; а я, чрез час по
приезде, начал слушать Всенощное, 5-го служил обедню; 6-го также, и

выходил на водоосвящение; 7-го также служу по причине табельного дня.
Принят я очень радушно; место так понравилось, что я красивее его не
видал; ключевые воды превосходные, каких я давно-давно не пил. Город на
огромной горе и весь в садах. Из горы кипят во множестве ключевые воды.
Из Петербурга я выехал, как спадывает с дерева тот плод, который уже не
может заимствовать с него соков. Мое удаление было такое естественное,
логическое. Здесь должно быть для меня спокойнее, а главное, труд
питательный для души — назиданье ближних; также почти уверен, что мое
здоровье, хотя далеко не вполне, но очень поправится. При сем присылаю
оттиск моей речи, напечатанной по приказанию Митрополита Григория.
Очень благодарен Димитрию Тихоновичу за его благие желания;
благодарю и Петю и Соню за воспоминание их о мне. Благословение
Божие да почиет над Вами.
Недостойный Епископ Игнатий.
6 января 1858 г.
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№ 50
Любезнейший Друг и Сестра,
Елизавета Александровна!
Искренне благодарю Тебя за письмо твое; в котором так видна та
особенная любовь Твоя ко мне грешному, которую Ты постоянно являла
мне, начиная с Бабаевского монастыря. Здешним местом я очень доволен:
место тихое и спокойное. Приучаюсь к климату и воде; но чувствую себя
гораздо лучше нежели в Петербурге. Здесь надо почти все заводить,
начиная с самого помещения; однако и самое это маленькое помещение
мне нравится гораздо больше, нежели мои высокие комнаты в Сергиевой
Пустыни, которые мне отсюда представляются каким-то страшным
ледником. Ставропольский домик мой — вроде келлий, в которых я жил в
Бабаевском монастыре, но гораздо побольше. Возле самой церкви! Когда
они приведутся в порядок — будут очень удобны, очень поместительны,
премилы. Стоят они, как и церковь, среди обширного фруктового сада.
Очень утешаюсь благочестием брата Петра Александровича! Сынок
его Алеша — умненькое и благонравное дитя.
Особенное милосердие Божие к нашему семейству — это благочестие

и Православие нашего семейства. Очень часто вспоминаю о Петре
Дмитриевиче и Софии Дмитриевне: видя их направление, я вполне уверен,
что их покроет благословение Божие.
Так как полагаю, что это письмо попадет в Твои руки пред Пасхою, то
и поздравляю Тебя и почтеннейшего Димитрия Тихоновича с Праздником
Праздников, желая всему Вашему семейству всех истинных благ. Господь
посылает тем, кого любит, различные испытания; но и избавляет их от всех
скорбей. Скорбями мы научаемся уповать на Бога, а не на себя, и
стяжеваем бесценное сокровище — Веру в Бога, веру деятельную, живую.
Благословение Божие да почиет над Тобою и над семейством твоим.
Тебе преданнейший брат
Игнатий, Епископ Кавказский.
1858 года, февр. 28-го дня
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№ 51
Любезнейший Друг и Сестра,
Елизавета Александровна!
Письмо Твое я получил — числа на нем не назначено, — в котором
описываешь, что Петя приютился у Арсеньева. От Пети я получил письмо
и отвечаю на сей почте.
Прошли три месяца без пяти дней, как я кончил курс минеральных
кавказских вод, а действие их продолжается в сильной степени. Действие
это заключается в том, что гонится золотуха разными сыпями и болячками,
обильною испариною; также чувствуются значительные внутренние боли,
слабость необыкновенная. Могу заниматься только утром до 12-ти часов;
после чего чувствую себя утомленным и изнуренным. По вечерам
золотушная материя, показавшаяся из глаз, не дает никакой возможности
заниматься. По временам я думал: не зародилась ли во мне чахотка — так
болела грудь. Что ж? К здешнему миру меня ничто не привязывает. Одна
только неготовность предстать на суд Божий может быть причиною
желания отсрочки отшествию отсюда.
Евангелие уподобляет попущение Божие, отвсюду окружающей и
обхватывающей сети, которой избежать невозможно (Лк. 21. 35). Надо
смириться под крепкую руку Божию, и нашедшую скорбь встречать

исповеданием: достойная по делам нашим приемлем, помяни нас,
Господи, во Царствии Твоем!!! Сами себе, друг друга и весь живот наш
Христу Богу предадим!
Мой усерднейший поклон Димитрию Тихоновичу и Софии
Дмитриевне. Благословение Божие да почиет над Тобою и над домом
твоим.
Преданнейший брат
Игнатий, Е<пископ> Кав<казский>.
14 ноября 1858 г.
№ 52
Любезнейший Друг и Сестра,
Елизавета Александровна!
Письмо Твое из С.-Петербурга я получил и искренне желаю Тебе и
твоему семейству всех истинных благ. Бог посылает Тебе и Димитрию
Тихоновичу Свою милость: умный и сериозный человек, человек,
принадлежащий службе, будет удовлетворен такою супругою, воспитанною
в правилах благочестия и скромнос{стр. 574}ти, какова София
Дмитриевна. Юлий Константинович был у меня очень давно с родителем
своим, еще в мундире, кажется, лицеиста. Милосердый Господь да
благословит благополучным концом благое начало.
Мои ревматизмы облегчились от вод; но действие вод так сильно, что
до сих пор почти ничем не дает заниматься. Притом — очень слаб.
Положением своим я очень доволен: оно — спокойное. Желалось бы, и
очень желалось бы, окончить дни в уединенной Обители. Занятия земные
сделались для меня и чужды, и отяготительны.
Благодарю Димитрия Тихоновича за приписочку в письме Твоем!
Благословение Божие да почиет над всеми Вами. Тебе преданнейший
брат
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский.
24 февраля 1859 г.
№ 53
Любезнейший Друг и Сестра Елизавета Александровна!

Спешу отвечать на письмо Твое от 2-го апреля, которое я получил 19го, особенно потому, чтоб последнее письмо мое не расстроило твоих
соображений, описанных в письме от 2-го апреля. Сердечно радуюсь, что
здоровье Димитрия Тихоновича поправилось, и он может представиться
Государю Императору. В таком случае необходимо, чтоб он побывал
предварительно у лиц, составляющих свиту Государя, особливо у
Адлерберга Александра и у Эдуарда Баранова если эти оба, или которыйнибудь из этих двух, будут сопровождать Его Величество. Им надо
изложить лета Димитрия Тихоновича, долговременность его службы и
желание его быть Сенатором. О поступлении в Государственный Совет и
не думайте. Скорее могут дать место если не в Сенаторах, то в Аудиториате
или где-либо в подобном месте, с сохранением ныне получаемого оклада
как это сделано с Генерал-Лейтенантом Козловским, командовавшим
правым флангом на Кавказе.
Здесь была необыкновенная зима, а теперь наступила необыкновенная
весна: и холодно и очень грязно. По этой причине я не мог еще выехать для
обозрения Епархии. Принимаю лекарство, которое гонит золотушные
мокроты, но вместе с тем держит в довольно трудном положении.
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Призывая на Тебя и твое семейство благословение Божие, с чувствами
сердечной преданности остаюсь навсегда Тебе преданнейший брат
Епископ Игнатий.
20 апреля 1859 г.
№ 54
Любезнейший Друг и Сестра
Елизавета Александровна!
Письмо Твое от 8-го июня я получил, и искренно поздравляю Тебя с
устроением дочери твоей, которую да благословит Милосердый Господь
благословением Свыше; поздравляю также и с сыном Камер-пажем.
Передай мое усерднейшее поздравление Димитрию Тихоновичу: Бог
видимо благословляет его в детях его.
Теперь Ты свободна, и на свободе можешь чаще и больше молиться
Богу о себе и детях твоих. Чтоб молитва твоя о детях была услышана Богом,
надо, чтоб Ты была ближе к Богу. Подобно земным царям Царь Небесный
наиболее внимателен к Своим приближенным. Тот делается

приближенным Богу, кто часто с сердцем сокрушенным и смиренным
молится Богу. Бог вездесущ. Всякое место одинаково близко к Нему, и на
всяком месте Он может явиться человеку: место, на котором Он
обыкновенно является, есть сердце сокрушенное и смиренное. Он и
производит присутствием Своим умиление в сердце.
В настоящее время я нахожусь в Тамани, городе моей Епархии, между
морями Черным и Азовским. Для купанья в море я еще не созрел, а
принимаю на дому подогретые морские ванны. Здоровье мое
восстанавливается: оно так было расстроено, что только ныне летом я мог
ощутить пользу от прошлогоднего лечения на минеральных водах; в
течение зимы очень ломало. И теперь ванны сильно действуют; оттого,
кажется, и пишу так дурно. Глаза мои лучше, но в них чувствую брожение,
а в руках трясение. Брат Петр Александрович лечится в 60-ти верстах от
меня на грязях Темрюкских и чувствует от них большую пользу. Это очень
сильное и тяжелое лечение: мне оно не под силу.
Будь здорова и благополучна. Благословение Божие да почиет над
Тобою и твоим семейством. Тебе преданнейший брат
Епископ Игнатий.
7 июля 1859 г.
Тамань
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№ 55
Любезнейший Друг и Сестра, Елизавета Александровна!
Письмо Твое от 17-го октября я получил 7-го ноября. Праведный,
многострадальный Иов подвергся многим искушениям, и сказал о земной
нашей жизни, что вся она вообще есть искушение для человека. И то надо
знать, что людям, боящимся Бога и чтущим Его, хотя и попускаются на
время искушения, но после того непременно следует и избавление от
искушений. Итак, не должно предаваться печали и безнадежию, но из
среды самого искушения с верою молитвенно вопиять к Богу и ожидать
Его помощи.
Так я смотрю на Твое положение. — Великий преподобный Отец
Исаак Сирский говорит, что Бог послал Сына Своего в мир в то время, как
человеки особенно погрязли во грехи, особенно сделались врагами

Божиими. Из этого Преподобный выводит заключение, что гораздо
возвышеннее добродетель — сохранение любви к человекам, когда они
подвергаются согрешениям, нежели когда они проводят праведную жизнь.
Исполнение этой добродетели в настоящее время предлежит Тебе по
отношению к твоим детям. Мы живем в страшный век. Неверие охватило и
еще более охватывает землю: соблазны умножились до бесчисленности, и
еще более умножаются. Как не поколебаться молодым людям! Призри на
них с милосердием и прилежно молись о них Богу, поручая их Богу и
отдавая в Его Святую волю. Петру пиши почаще и уговаривай его. В
терпении должно стяжавать и свою душу и души ближних.
Брат Петр писал Н. Н. Муравьеву, прося его ходатайства пред
Михаилом Николаевичем о Димитрии Тихоновиче. Это лучший способ
действия. Весьма хорошо, что Димитрий Тихонович сам написал М. Н.
Муравьеву. — Здесь поживаю тихо, редко видясь с светскими лицами,
кроме брата Петра А<лександровича>, который почти ежедневно посещает
меня. Воды произвели на меня благотворное влияние, и чувствую не
выздоровление, но значительное облегчение; впрочем, от действия их
очень слаб.
Мой усерднейший поклон Димитрию Тихоновичу. Милость Божия и
благословение Божие да покроют тебя, и чад твоих.
Тебе преданнейший брат,
Епископ Игнатий.
8 ноября 1859 года
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№ 56
Любезнейший Друг и Сестра,
Елизавета Александровна!
Приношу Тебе искреннейшую благодарность за воспоминание о мне и
за поздравление с праздниками и Новым Годом, с которыми равномерно и
Тебя поздравляю, желая Тебе и семейству твоему всех истинных благ.
Слава Милосердому Господу, Который внушил земному начальству
оставить за Димитрием Тихоновичем оклад. И впредь Милосердый
Господь не оставит Вас. Он не оставляет человеков, лишь бы мы не
оставляли Его.

При таком уединении, какое ожидает Тебя в Ивашове, полезно
заняться молитвою при каком-либо самом машинальном рукоделии,
которое не отвлекало бы к себе ума или отвлекало наименее. При таком
рукоделии надо произносить неспешно молитву так: Господи Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Надо заключать ум в слова
молитвы, по выражению и наставлению св. Иоанна Лествичника, то есть
произносить молитву с крайним вниманием. При ком другом молитва
произносится одним умом, а наедине шепотом, устами и языком, так, чтоб
слышать самому себя. Хорошо, когда человек будет подумывать о будущей
жизни и к ней благовременно приготовится.
Пред Праздником Рождества Христова я почувствовал себя слабым, а
с Праздника и до сего времени не выхожу из своих комнат. Минеральные
воды расшевелили мою застарелую болезнь, которой много вышло и много
еще осталось. Слава Богу за все! С осени 1846-го года чувствую себя
особенно худо. Живу какою-то полужизнию, каким-то движущимся
мертвецом.
Нам (всем христианам) подобает по учению Апостола входить в
Царство Небесное многими скорбями, и именно теми, которые
благоугодно будет Богу послать нам.
Приношу искреннейшую признательность почтеннейшему брату
Димитрию Тихоновичу за приписку; с сердечною радостию увидел его
почерк. Призывающий на Тебя и на твое семейство благословение Божие
Тебе преданнейший брат
Епископ Игнатий.
10 января 1860 г.
{стр. 578}
№ 57
Любезнейший Друг и Сестра,
Елизавета Александровна!
Письмо Твое от 7-го мая я получил и вместе с тем узнал о
производстве Димитрия Тихоновича в полного Генерала, с чем усерднейше
его и Тебя поздравляю, если такое повышение полезно в каком бы то ни
было отношении. Поздравляю и бабушкою: да благословит Милосердый
Господь внучку, и родителей ее да наставит на путь добродетели и истины.

В наш век от детей светского направления нельзя и ожидать
откровенности. И в монахах она ныне — уже величайшая редкость. Надо в
молитве поручать детей Богу, и за тем пребывать совестию в спокойствии,
не предаваясь тревожному состоянию духа. Бог всесилен: по усердной и
смиренной молитве родителей Он может даровать детям христианское
направление. Ты много потрудилась о воспитании детей твоих; но
непреложное Слово Божие говорит: Аще не Господь созиждет дом
(нерукотворенный, словесный дом Божий есть человек, в особенности же
христианин), всуе трудишася зиждущии. Прибегни к Богу, и Он, очистив
скорбями труды твои о воспитании, может увенчать их благим успехом. Я
замечал на многих людях, что увлечение брало над ними верх на некоторое
время, но потом семена благочестия и благонравия, посеянные при
воспитании, взяли свое.
Поправляюсь от болезни туго. Причиною тому мои хронические
болезни золотуха и простуда. Что же касается до питерских и других
интриг, то имею желание переносить их как чистительное врачество,
посылаемое Промыслом Божиим, лишь бы Милосердый Господь по
кончине избавил вечных мук и даровал малейший приют в Обителях Его
угодников.
Затем желая Тебе и твоему семейству всех истинных благ, остаюсь
Тебе преданнейший брат
Епископ Игнатий.
1860 года 27 мая
№ 58
Любезнейший Друг и Сестра,
Елизавета Александровна!
Извини, что отвечаю поздно на письмо Твое от 24-го мая. Слово о
молитве переписывали, а я прихворнул и занят был по обязанностям моим.
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Узнав из газет о производстве Димитрия Тихоновича в полные
Генералы, я писал к Тебе, и поздравлял. И паки поздравляю, сорадуюсь
Вашей радости. Да осенит Вас милость Божия и на будущее время. Петр
Димитриевич и София Дмитриевна — люди молодые, очень молодые. Как
ни умны, а по молодости должны отдать дань за приобретаемую
опытность. Она не даром достается.

У нас жары. Они помогают действию минеральных вод, гонящих
золотуху и простуду внаружу. Слава Богу за все! и за то, что пришлось всю
жизнь поболеть. Благословение Божие да почиет над Тобою и твоим
семейством. Тебе преданнейший брат
Игнатий Е<пископ> К<авказский> и Черноморский.
5 июля 1860 г.
№ 59
Любезнейший Друг и Сестра,
Елизавета Александровна!
Письмо Твое от 2-го августа получил во дни Великого Торжества на
пространстве всего Кавказа; 25-го августа праздновалось повсеместно
покорение всей восточной стороны Кавказа.
С гнилым моим здоровьем я должен во всем этом принимать участие
и быть двигателем торжества, по случаю которого произнес речь с
крайним трудом. Пора бы старика на покой. Часто чувствую себя как бы
пред смертию: до того мое телосложение истощено болезнями. Счастлив
Димитрий Тихонович, что проводит остаток жизни в уединении, в покое,
на руках. Бог, смотрящий на внутреннее расположение человека,
соответственно этому устрояет его обстоятельства. Имеющему
произволение благоугодить Богу, посылается и положение, сообразное
произволению, чтоб благочестивый имел возможность приготовить себя к
вечности. Смерть грешников люта не по причине тяжести телесных болей,
ее сопровождающих, но по причине ее внезапности, неожиданности, по
тому переходу от земного благоденствия к страшным, невообразимым
вечным мукам, который вслед за смертию ожидает нераскаянного
грешника. Удивительно, как мир обольщает и ослепляет человеков. Не
требующая доказательств истина, что все умрем. Но редкие из человеков
являют из жизни своей знание этой истины; большая часть ведут себя так,
как бы им никогда не умирать. Великое дело помнить смерть, {стр. 580} и
понимать ее значение. От этого памятования и понимания может
совершенно измениться жизнь человека и соделаться Богоугодною.
Желаю всех истинных благ Тебе и твоему семейству. Димитрию
Тихоновичу — мой усерднейший поклон; Софии Дмитриевне и Петру
Дмитриевичу да пошлет милосердый Господь Свое благословение и Свою
милость. Остаюсь навсегда

Преданнейшим братом
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский.
1860 года 28 августа
№ 60
Любезнейший Друг и Сестра,
Елизавета Александровна!
В понедельник утром 24-го октября я отправил к Тебе письмо со
вложением ответа моего на письмо Петра Дмитриевича по незнанию его
адреса, а чрез час-другой получил Твое письмо со вложением его письма к
Вам — родителям его. Это письмо возвращаю к Тебе, поздравляя с
благополучным окончанием экзамена для Петра и желая ему продолжать
службу благоразумно и успешно, соответственно сделанному началу. Ныне
необходимо
каждому
молодому
человеку
образовать
себя
удовлетворительно в юности, чтоб быть полезным существенно отечеству
и доставить себе хорошее положение. Как посмотришь на нашу молодежь,
то нельзя не пожалеть ее! Как она ветрена! Как не думает ни о чем, кроме
удовольствий,
расстраивающих и
нравственность и
здоровье,
приготовляющих самую печальную будущность. Мне кажется, что всему
этому причина — неправильное воспитание, дающее молодым людям
неправильный взгляд на себя и на жизнь. Конечно, и при самом
тщательном воспитании из дитяти глупого или с дурным характером
ничего особенного ожидать нельзя; но где человечество, там и зло — без
него человеческому обществу обойтись нельзя, — однако же правильное
воспитание, при многих исключениях, может дать и много прекрасных
результатов. — Очень жалею Анатолия Александровича [390], кажется, так
зовут старшего сына Александра Петровича [391]. Что делать!
У нас лето и осень холоднее, нежели прошлого и третьего года. Летом
были болезни в городе и значительная смертность на детей. Относительно
моего здоровья внутри чувствую значитель{стр. 581}ное облегчение; но
кожа очень страдает от золотухи, выходящей внаружу. Воздуха почти не
могу выносить.
Рад, рад, что выбрался из Петербурга, хотя и здесь преследует
якобинская партия. В течение земной жизни нельзя обойтись без скорбей,
а те скорби, которые приходят, приходят не иначе как по попущению и
мановению Божиим для очищения человека. Следовательно, должно

покоряться воле Божией, и принимать попущение с благодарением
Промысла Божия.
Петр Александрович в настоящее время находится в Тифлисе по делам
службы: поживает благополучно, по службе деятелен, распорядителен и
отлично благороден.
Мой усерднейший поклон Димитрию Тихоновичу! Благословение
Божие да почиет над Тобою и над твоим семейством.
Тебе преданнейший брат,
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский.
25 октября 1860 г.
№ 61
Любезнейший Друг и Сестра,
Елизавета Александровна!
Приношу Тебе искреннейшую благодарность за поздравление с
Праздниками и Новым Годом, с которыми равномерно и Тебя поздравляю,
желаю на наступившее лето милости Божией и всех истинных благ. Прошу
передать мое усерднейшее поздравление почтеннейшему Димитрию
Тихоновичу.
Радуюсь, что дети Твои поживают благополучно: со временем будут
выражать и к Тебе больше привязанности, потому что поймут цену твоим
заботам и трудам о их воспитании. Брат Петр Александрович действует
здесь очень хорошо, и поживает благополучно. Об Алексее Петровиче
пишут, что он поживает в монастыре благополучно. Дай Бог, чтоб он
удержался и укрепился. Настоятель Угрешского монастыря — Вологодский
уроженец и в Алексее души не слышит; а как настоятель очень нравствен,
то это для Алексея великая находка. Здесь молодой человек не сказал
никому ни слова о своем намерении; да, видно, и намерения не было, а оно
явилось в Москве, когда он увидел скользкость широкого пути в свете, на
котором по слабости своего характера он не мог бы удержаться в
нормальном поло{стр. 582}жении, что он прямо высказал в письме к отцу
и что отец, знающий его характер, нашел основательным. Бог не остается в
долгу у тех, которые с юности посвящают себя Его служению, хотя и
попускает им разные скорби во время их земного странствования для их же
духовного образования; но вместе с тем и преисполняет их
неизреченными, вечными благами. К концу земной жизни, пред

вступлением в вечность, служитель мира и впереди и позади себя видит
пустоту, а служитель Божий впереди видит благонадежное пристанище
вечного блаженства, а обращая взор на проведенную им земную жизнь,
видит поприще служения Богу, поприще, на котором он потрудился не
напрасно, но благовременно усвоился Богу. — О мне идет здесь слух, что
скоро отсюда переведут, от чего и я не прочь, уповая на милость Божию и
полагаясь на волю Божию: по слабости моих сил и здоровья мне полезнее
будет место попроще и поспокойнее. Здесь место новое, хлопотливое,
может сделаться очень видным, а у меня уже видится большой недостаток
в представительности.
Обильное благословение Божие да почиет над Тобою и над
семейством Твоим.
Тебе преданнейший брат,
Епископ Игнатий.
7 января 1861 г.
№ 62
Любезнейший Друг и Сестра,
Елизавета Александровна!
Письмо Твое от 28-го мая я получил 17-го июня. Спаси Господи за
желание Твое видеть меня ближе! Может быть, это случится, а может быть,
ушлют куда-нибудь и подальше. Буди воля Божия! Одного подобает мне
желать: окончания жизни в покаянии, вдали от шумного мира. И здесь уже
несравненно лучше, нежели в Петербурге.
Очень радуюсь благополучию милых чад Твоих. После посещения
скорбию, Бог посылает утешение. Если Юлий Константинович исполнит
благополучно данное ему поручение, то, вероятно, сделают Губернатором,
и София Дмитриевна попадет в большие барыни. Также и Петр
Дмитриевич на новом поприще составит себе карьеру. И прежде замечали,
что по Артиллерийскому Ведомству более дорожили даровитыми людьми,
нежели по инженерному. Военно-ученое поприще представляет много
выгод и нравственных и вещественных. — Согласно тому, как {стр. 583}
Ты пишешь, многие помещики переходят от роскошной тщеславной пустой
жизни к жизни скромной и трудовой. Эта жизнь доставит больше счастия,
нежели сколько доставляла прежняя жизнь. Молодые баричи поймут, что
нужно основательно образовать себя, чтоб сделаться членами нужными для

общества, людьми самостоятельными, и потому способными хорошо
устроить собственное свое благосостояние, основывая его на самих себе, а
не на чем-либо постороннем. Преобразование крестьянского быта
повлекло немедленно вслед за собою преобразование быта помещиков, и
имело сильное влияние на сословие купцов, в которое поступили многие
тысячи освободившихся богатых крестьян. Должно ожидать и других
преобразований, потому что многие из прежних постановлений уже не
гармонируют с Положением, сделанным для крестьян. Надо молить Бога,
чтоб Он благословил эти нововведения, которые несомненно доставят
России развитие и выведут ее из младенческого состояния, в котором она
находится. Дай Бог всем всего доброго!
С наступлением лета начал принимать солено-йодисто-щелочные
холодные ванны от 20-ти до 17-ти градусов, действующие против золотухи
и простуды и вместе укрепляющие. По временам чувствую себя гораздо
лучше прежнего. Будущее мое возлагаю на Господа Бога моего.
Благословение Божие да почиет над Тобою и над твоим семейством.
Тебе преданнейший брат
Епископ Игнатий.
1861 года 18 июля
№ 63
Любезнейший Друг и Сестра,
Елизавета Александровна!
Письмо твое от 17-го сентября переслано ко мне из Ставрополя в
известный Тебе Бабаевский монастырь, куда я прибыл 14-го октября с
намерением окончить в глубоком уединении дни мои, отказавшись от
сношений с знакомыми и родственниками по плоти, сохранив сношения с
знакомыми и родственниками по духу. Этого требует и здоровье мое и
душевное настроение, а сан мой возлагает на меня обязанность охранять
его святость.
На Кавказе и в земле Донских Казаков урожаи превосходные. Но с
Воронежской Губернии дожди мешают уборке, и много хлеба повредилось
на полях.
{стр. 584}
При попущениях Божиих должно покоряться воле Божией и, сознавая
себя достойными гнева Божия, умолять со смирением Бога о помиловании.

Такую молитву Бог принимает.
Очень порадовался, услышав, что Арсеньевы губернаторствуют в
Смоленске. Изволишь видеть, что милосердый Господь Тебя не оставляет,
но утешает и при самых скорбях милостями. Он и впредь не оставит нас,
лишь бы мы не оставляли Его.
Благословение Божие да почиет над Тобою.
Тебе преданнейший слуга и брат,
Епископ Игнатий.
8 ноября 1861 г.
Мой адрес: в Ярославль.
№ 64
Любезнейший Друг и Сестра,
Елизавета Александровна!
Извини мне мое дерзновение, водясь которым беспокою Тебя
покорнейшею просьбою по нужде Обители, очень позапущенной в
хозяйственном отношении, в которой на закате дней моих я обрел приют.
Монастырь нуждается в шести человеках чернорабочих (козаках) на
следующее лето. Здесь признаются лучшими рабочими для земледелия —
Вологжане; местные крестьяне — щекотуры, лепщики, каменщики
переселяются на лето в столицы. Если можно, если это не отяготит Тебя:
то возьми на себя труд нанять этих людей, а также купи пару или тройку
рабочих лошадей, которые умели бы пахать, и пришли с рабочими. Если
согласишься принять на себя этот труд, то уведомь с первою же почтою,
чтоб я мог выслать тотчас же деньги на покупку лошадей и доставку их
сюда, также на задатки рабочим, как водится. Этим окажешь монастырю
значительное пособие, а мне истинное одолжение.
О себе скажу, что продолжаю не выходить из комнаты; но как будто
чувствую себя посвежее. Натура вырабатывает в необыкновенном
количестве кровь: это бывает иногда последствием лечения водами, и
именно у людей, у которых болезнь гнездилась в крови. В конце января
пустили мне из руки кровь, в течение февраля поставили 130 пьявиц, а в
марте уже 50, и еще надо. Со времени проезда Твоего чрез здешние края
дела подвинулись далеко вперед. Дай Бог всему человечеству, и нашему
любимому отечеству, всего доброго.

{стр. 585}
Призывая благословение Божие на Тебя и на чад твоих, с
искреннейшею преданностию имею честь быть
Твоим покорнейшим слугою
Епископ Игнатий.
Сделай милость: пришли семенного овса на двух подводах, сколько
уложится. Хорошо бы санным путем. Здесь я мало знаком, а у окрестных
помещиков овес дрянной. Потрудись о всем немедленно отписать, ибо я
тотчас же вышлю деньги.
2 марта 1862 г.
№ 65
Любезнейший Друг и Сестра,
Елизавета Александровна!
Письмо Твое от 2-го марта я получил 13-го. Время скорби — время
терпения! Скорбь — попущение Божие, которое должно переносить с
покорностию и благоговением, отдавая справедливость правосудию
Божию и признавая себя достойным скорби. Из такого душевного
настроения можно молить Бога о помиловании с надеждою быть
услышанным. Признание правосудия Божия в попущениях Божиих с
молитвою о помиловании превосходно изложено в молитве трех Святых
Отроков Иудейских, ввергнутых в разженную печь Вавилонскую. Эта
молитва помещена в книге Пророка Даниила.
Мне совестно б было писать о терпении скорбей, если б я сам не
находился в скорби. Со второй недели Великого Поста я очень захворал.
Несколько раз чувствовал такое ослабление сил, как бы пред смертию. И
теперь очень плох. Не знаю, как довольно благодарить Бога, что Он извлек
меня из мирской жизни и привел в монастырь! Земная жизнь при начале ее
кажется необозримым поприщем деятельности, а когда человек оканчивает
ее, и оглянется назад, то непременно увидит в протекшей деятельности
своей много пустоты. — Скорбь более и более принимает характер
общественный. И здесь ожидают повышения цен на хлеб по причине
всеместного уменьшения посевов.
Благословение Божие да почиет над Тобою и над чадами твоими.

Тебе преданнейший брат
Епископ Игнатий.
14 марта 1862 г.
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№ 66
Любезнейший Друг и Сестра,
Елизавета Александровна!
Письмо Твое от 13-го декабря получено мною 20-го. Приношу
искреннейшую благодарность за подробное уведомление о кончине Семена
Александровича [392]. Старые люди говаривали: дай Бог пред смертию
хорошенько помучаться. Великий во святых Нифонт, умирая горячкою,
сказал Великому Афанасию, присутствовавшему при его кончине, что как
золото очищается огнем, так умирающий болезнию. У умирающих
отверзаются душевные очи, и потому они видят то, чего присутствующие
при их смерти не могут видеть. Свет, о котором пишешь, был из рая.
Видно: к Семену есть милость Божия. Поговори детям, чтоб подали по
отце милостыню нищим пощедрее. Милостыня очень помогает усопшим, а
детей за это благословит Бог, и совесть их будет спокойнее. Хорошо
сделала, что устранила от умирающего смущение. А за тем успокойся, и
предоставь все Богу. Каждый своему Господеви стоит или падает [393],
сказал Апостол.
Полагаю, что не без Промысла Божия пришлось Тебе присутствовать
при смерти, сопровождаемой таким мучением. Смерть эта будет
воспоминаться Тебе, а воспоминание будет служить приготовлением к
своей смерти. За то, что Ты послужила брату, милосердый Господь воздаст
Тебе воздаянием духовным, каким Сам ведает. Постарайся успокоиться,
положившись на волю Божию.
Осенью я был очень плох; теперь немного получше. Петр
А<лександрович>, должно быть, теперь находится в Петербурге по делам
своего имущества. В монастыре по милости Божией все благополучно,
очень уединенно. Слава Богу!
Призывая благословение Божие на Тебя и на чад твоих, с чувствами
искреннейшей преданности и уважения остаюсь навсегда
Тебе преданнейшим братом.

Епископ Игнатий.
21 дек. 1863 г.
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№ 67
Любезнейший Друг и Сестра,
Елизавета Александровна!
Приношу Тебе искреннейшую признательность за воспоминание о
мне и поздравление с Праздником Праздников, с которым взаимно
поздравляя, желаю Тебе и чадам твоим всех истинных благ от Всеблагого
Господа.
Петр Дмитриевич оставил во мне очень приятное впечатление: я
увидел в нем человека основательного, умного, с правилами. И то заметно,
что неприятности по службе подействовали на него; но они доставляют
драгоценную
опытность.
Из
всех лекарств
от
ревматизма,
перепробованных мною, нахожу лучшим натирание спиртом, насыщенным
солию, лучше ванн: действие схожее на действие ванны, но не так
расслабляет. Беда — расслабить себя теплыми ваннами! Это знаю на своем
опыте. Великий Пост провел я очень трудно, и даже всю Пасхальную
неделю просидел дома. Золотуха и простуда, преимущественно первая,
разлагались очень сильно. Употреблял упомянутое натирание, а теперь,
прекратив его, начал окачиваться в теплой комнате водою. Это — средство,
употребляемое на Кавказе. Для укрепления себя начинают окачиваться
водою в 22 градуса и нисходят до 18-ти. Кажется мне, что я, после тяжкого
положения, в котором провел Великий Пост, почувствовал себя получше.
Петр А<лександрович> в Петербурге; полагает приехать сюда во
второй половине мая и потом, взяв Алексея, отправиться в Вологду.
Кажется, что дитя понимает значение своего проступка — вступления в
монастырь с целию прикрыть этим то поведение, которое он допустил себе
в Москве и по причине которого он не мог оставаться в Университете.
Служба в Вологде есть наилучшее для него положение: потому что во
всяком другом месте его ожидает увлечение, особливо в столицах.
Повсеместное охлаждение к религии, фанатический атеизм с
разрушительными
предположениями
и
намерениями,
общая
безнравственность не могут остаться без последствий. Часто самые

необыкновенные события постигают внезапно и неожиданно для
неожидающих. Но и вся жизнь человека исполнена различных скорбей.
Миром управляет десница Божия, для нас непостижимо. Положение
должно понимать, а пред судьбами Божиими благоговеть, признавая себя
достойными наказания Божия. За такое сознание посылается от Бога
милость.
{стр. 588}
Рецензия Матвеевского, имея неблагое намерение, очень
содействовала к тому, чтоб на «Слово о Смерти» было обращено особое
внимание. Об этом пишут мне из Петербурга лица значущие. Некоторые
прогневались! что ж делать? по крайней мере оставшимся верными
христианству сообщено подробное, из святых Отцов, учение о том, какое
значение имеет смерть, и как приготовить себя к вечности. Бог управляет
судьбою человека; с ним могут сделать враги его только то, что попустит
Бог, а все, что попустит Бог, служит к пользе души и к вечному спасению.
Призывая на Тебя и на чад твоих Божие благословение, с чувствами
искреннейшей преданности и уважения остаюсь Тебе преданнейший друг
и брат,
Епископ Игнатий.
25 апреля 1864 г.
№ 68
Любезнейший Друг и Сестра,
Елизавета Александровна!
Брат Петр Александрович привез мне известие, что Ты посещена была
тяжелою болезнию: по этой причине пишу к Тебе эти утешительные
строки. Святые Отцы советуют благодарить Бога за те скорби, которые
посылаются нам, и исповедовать в молитве нашей, что мы достойны
наказания за грехи наши. Таким образом принимаемая скорбь непременно
послужит нам в очищение грехов наших и в залог вечного блаженства. По
свойствам недугующего падением естества нашего мы заботимся наиболее
о устроении нашего земного положения, а Бог устраивает наше вечное
положение, о котором мы забыли бы, если б земное положение не было
потрясаемо скорбями, если б скорби, посылаемые по временам
Промыслом Божиим, не напоминали нам, что все временное и земное
преходит и что главные заботы должны быть о вечном. Писание говорит:

Господь, его же любит, наказует [394]. Скорби вразумляющие посылаются
от Бога тем, которых Он хочет помиловать, а отверженным посылаются
скорби решительные и сокрушительные, как то скоропостижная смерть,
лишение рассудка и тому подобное.
Велик Бог наш! Страшное дело — падение человека! Великое дело —
искупление человека Богочеловеком! Необходимо изучить основательно
все это и по правильному понятию о Боге {стр. 589} и о себе направить
земное странствование, чтоб не погибнуть навеки.
Благословение Божие да почиет над Тобою и над чадами твоими. Тебе
преданнейший брат и друг
Е<пископ> Игнатий.
28 июня 1864 г.
№ 69
Любезнейший Друг и Сестра,
Елизавета Александровна!
Очень буду рад видеть Тебя в Бабаевской обители. Очень рад и тому,
что гомеопатические лекарства оказали помощь. Лечение неправильное
приносит более вреда, нежели самые болезни, как я испытал на своем
опыте.
Лекарство Сокологорского усилило то разрешение мокрот, которое
произведено Кавказскими водами. С прошедшей весны я почувствовал себя
особенно слабым и почти не выхожу из комнат. Сокологорский утверждает,
что продолжительное и постоянное употребление его лекарства должно
принести пользу. Что Бог даст!
Поздравляю с внучком! Государь возвратился в Петербург в
сопровождении В<еликого> К<нязя> Константина Николаевича. Впрочем,
это я знаю из газет, в которых изредка показывают мне достойное
особенного внимания: переписку, кроме как с лицами начальственными
своего ведомства, я почти прекратил совершенно.
Итак, до приятнейшего свидания! Благословение Божие да почиет над
Тобою и над твоим семейством. С чувствами искреннейшей преданности и
уважения имею честь быть
Тебе преданнейший брат
Е<пископ> Игнатий.

3 ноября 1864 г.
№ 70
Любезнейший Друг и Сестра,
Елизавета Александровна!
Петр Александрович в письме из Москвы спрашивает меня о печатных
листах 2-го тома «Аскетических Опытов», посланных ко мне с Тобою. Но я
ничего не получал от Тебя. {стр. 590} Если эти печатные листы находятся у
Тебя, — то потрудись выслать их ко мне. Если же их нет у Тебя, то
потрудись известить меня о них основательно, чтоб я мог дать Петру
Александровичу основательный ответ.
Мы живем потихоньку. Доходящие до нас сведения о состоянии
православной Веры в России очень грустны. С одной стороны, губит ее
раскол, с другой — вольнодумство. Борьба для нее очень затруднительна по
причине внутренней страшной болезненности, которая, как червь,
источила всю силу ее. Да совершается воля Божия.
Призывающий благословение Божие на Тебя и на твое семейство
Тебе преданнейший друг и брат
Епископ Игнатий.
29 декабря 1864 г.
№ 71
Любезнейший Друг и Сестра,
Елизавета Александровна!
Святые Отцы советуют: когда предположенное и предпринятое доброе
дело не удается совершить с должною точностию, то пополняется
недостаток исполнения смирением. В таком случае надо смириться пред
Богом: попросить у Него прощения в увлечении и в недостаточном
исполнении доброго дела. Хотя и заповедано нам исполнение заповедей,
но оно заповедано, как непременный долг наш, как единственное условие
пребывания в общении с Богом, а не как заслуга пред Богом или одолжение
Богу с нашей стороны: спасаемся все, без всякого исключения,
единственно милостию Божиею. Христос пришел спасти сознающихся
грешников, а не праведников. Эти мысли могут успокоить и утешить Тебя
по поводу приобщения Святым Христовым Тайнам при рассеянности.

Ныне время воздыханий. Почти все пишущие ко мне пишут из среды
скорбей. Кто веселится? Неизвестно. Бог, посылая Тебе временную скорбь,
очевидно благоволит, чтоб Ты приблизилась к Нему, и отчетливее
приготовилась к вечности. Очень мало вхожу я в дела мира; но сколько
слышу, землевладельцам предстоят новые хлопоты при введении нового
порядка. Всего лучше положиться на Бога, и просить Его, чтоб не оставил
Своею милостию. Кажется, я говорил Тебе, что ныне тяжело вообще, в
религиозном же отношении в особенности. Не видеть бы ничего! не
слышать {стр. 591} бы ничего! Религиозные недуги человечества всегда
отражаются на внешнем быте его. Свидетель этого — вся история.
Если б я был в Петербурге и даже на Кавказе, то мог бы быть
полезным Петру Дмитриевичу. Его, как человека способного к делу и
труду, можно б было рекомендовать Начальнику, имеющему нужду в таких
людях и ценящему их. Петр Дмитриевич уже подвергся многим тяжким
опытам, которые однако образуют и воспитывают делового человека. От
души желаю Сыну Твоему истинного счастья и призываю на него осенение
милости Божией.
Жалею Алексея! Хорошо, что Ты не написала Петру: он скор, по
обычаю светского. Потрудись отчетливее известить меня о положении и
поведении Алексея: я думаю написать ему.
Призывая обильное благословение Божие на Тебя и на твое семейство,
с чувствами искреннейшей преданности и уважения имею честь быть
Твоим преданнейшим другом и братом
Е<пископ> Игнатий. 6 марта 1865 г.
№ 72
Любезнейший Друг и Сестра,
Елизавета Александровна!
Приношу Тебе искреннейшую благодарность за воспоминание о мне!
В июле месяце получил я письмо от Петра Дмитриевича, и отвечал ему по
адресу, им прописанному: в Петербург, в Николаевскую Академию
Главного Штаба. Дай Бог благополучия чадам твоим! Всмотрятся и в
жизнь, которая опытно доказывает о себе каждому, что она суетна, что все
земные приобретения должно оставить на земле, и уйти в вечность с
одними делами.
В июле месяце я доходил до крайнего изнеможения; и теперь плох.

Совсем нет сил. Это плод жизни, проведенной в положениях,
превышавших способности телосложения, и потому разрушавших его.
Слава Богу! Теперь приближился к концу, которого не миновать никому из
человеков. У нас все благополучно. Церковь выходит необыкновенною.
Погода очень затрудняет уборку хлеба, также замедляет и постройку.
Будь здорова и благополучна. Призываю благословение Божие на Тебя
и на чад твоих.
Тебе преданнейший брат и друг
Е<пископ> Игнатий.
2 сент. 1865 г.
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№ 73
Любезнейший Друг и Сестра,
Елизавета Александровна!
Приношу искреннейшую признательность за воспоминание о мне в
дни великого Праздника, и равномерно поздравляю Тебя с этим святым
Праздником и с наступившим Новым Годом, усерднейше желая Тебе и
чадам Твоим обильной милости Божией на грядущее лето и на все лета
жизни Вашей.
При принимании гомеопатического лекарства необходимы отдыхи:
потому что это лекарство очень действует на нервы и кровь, которым,
следовательно, нужно давать время на успокоение. Полезно в пол-рюмку
самой теплой летней воды (градусов в 25 или в 26) класть капли три или
четыре того лекарства, которое принимается внутрь, и обтирать этим
раствором больные места утром и вечером. После обтирания должно
одеваться потеплее на час времени.
Тебе преданнейший брат
Е<пископ> Игнатий.
1 января 1866 г.
№ 74
Любезнейший Друг и Сестра,

Елизавета Александровна!
Благодарю Тебя за воспоминание о мне. Здоровье мое с самой весны
особенно неблагоприятно. Боли сердца увеличились, и действуют на весь
организм: ни письмом, ни чтением не могу заниматься. К тому же и
золотуха извергается из организма разными путями, между прочими
путями и путем глаз. Впрочем, живем тихо, вдали от мира, при самых
малых сношениях с миром, как бы в отдельной области. Строение Церкви
идет успешно. Очевидно, что она строится по особенному Промыслу
Божию, под особенным покровительством Промысла Божия. Здание —
благолепное.
К 10-му ожидаем сюда Петра Александровича.
Благословение Божие да почивает на Тобою и над чадами Твоими.
Милосердие Божие да хранит всех нас от всякого зла.
Тебе преданнейший слуга и брат
Епископ Игнатий.
6 июля 1866 г.
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№ 75
Любезнейший Друг и Сестра,
Елизавета Александровна!
Приношу Тебе искреннейшую благодарность за письмо Твое от 14-го
октября и сердечно радуюсь, что здоровье Твое находится в столько
удовлетворительном положении. Разумеется, при этом никакие лекарства
уже не нужны.
Мое здоровье — в своем обыкновенном положении. То ноги отымутся,
то грудь, то правая рука. Летом и осенью очень тревожила хроническая
боль в сердце: теперь эта боль поунялась. Летом посетили меня
Наследник [395] с своим братом Владимиром. Прекрасные юноши! От души
пожелал я им всего доброго. Трудное предстоит им поприще! Нигилизм
проник во все сословия, даже в крестьянское, и уничтожает те понятия,
которыми крепко держалось и на которых почивало Государство
Российское. Для управления им необходимы иные приемы.
Призывая обильное благословение Божие на Тебя и на чад Твоих, с
чувствами искреннейшей преданности и уважения остаюсь навсегда

Твоим покорнейшим слугой, другом и братом
Епископ Игнатий.
28 октября 1866 г.
№ 76
Любезнейший Друг и Сестра,
Елизавета Александровна!
Приношу искреннейшую благодарность за воспоминание о мне и
поздравление с праздниками и Новым годом, с которыми взаимно
поздравляя Тебя, желаю Тебе и чадам Твоим всех истинных благ.
Предсказало Священное Писание о бедствиях последнего времени:
что оне яко сеть приидут на вся, живущие на лице всея земли [396], и не
имут избежати [397]. Точно! Никакого нет средства устранить
скопляющиеся черные густые тучи, охватывающие отвсюду горизонт.
Господь заповедал бдеть и молиться с особенным тщанием в эти лютые
времена. Самое дело показывает, что нет другого прибежища. Будь семи
пядей во лбу — ничего не сделаешь. Когда Петербургский военный
генерал-губернатор {стр. 594} Кавелин был болен умопомешательством, и
родня его приезжали и старались урезонить его, чем приводили в большее
расстройство, тогда доктор, бывший при нем, сказал мне однажды: «Такова
болезнь нашего времени».
Призывающий на Тебя и на чад твоих обильное благословение Божие
Тебе преданнейший слуга, друг и брат
Е<пископ> Игнатий.
5 января 1867 г.
№ 77
Любезнейший Друг и Сестра,
Елизавета Александровна!
Благодарю Тебя за воспоминание о мне! Последнее письмо ко мне
Петра Дмитриевича мне очень понравилось по двум изложенным мыслям:
1) что он не способен к нежности, 2) что служба настоящего времени
имеет характер вилянья. Первое послужило для меня рекомендациею его
сердца, потому что нежность есть чувство сексуальное (кровяное), обман

себя и других. Вторым отрекомендован ум, взглянувший очень правильно и
проницательно.
От удушливого кашля, от удушья, стеснения под ложечкою, головной
боли, расстройства в желудке, кровохаркания — превосходное средство —
[нрзб.] —. Детям и людям очень слабого сложения должно принимать по
одной капле в столовой ложке воды, на ночь, ложась спать; но лучше
принимать по две капли. Если болезнь сильна, то можно, вдобавок к
вечернему приему, принимать по одной капле в столовой ложке сразу
после обеда. Принимать должно 4 или 5 дней в неделю, а два или три дня
отдыхать. Большие приемы, только что сделается получше, должно
убавить.
По настоящему состоянию Твоего здоровья советовал бы я и Тебе
попринимать [нрзб.] в течение двух-трех недель. Лекарство подействует
благотворно на голову, зубы и зябкость.
Описываемые тобою признаки болезненности суть признаки
худосочия. В Питере лечили меня разные доктора от воображаемых
болезней; в первый раз, уже пред выездом из столицы, Англичанин,
дантист, сказал мне: у вас золотуха; от нее расшатались ваши зубы, которые
сами по себе здоровы. Я советовал бы {стр. 595} Тебе попить весною и
летом хренный сироп, приготовляемый в Москве, единственно в СтароАрбатской аптеке Кронгельма, с которою знакома А. В. Жандр. Аптека
высылает мне сюда по почте. Порция состоит из 5-ти банок, которых
достаточно почти на два месяца. Принимают по столовой ложке утром и
вечером, запивая стаканом воды и воздерживаясь от кислого и соленого.
Действие — подобно щелочным водам, обыкновенно употребляемым от
худосочия, но гораздо определеннее. 4 или 5-ть дней в неделю должно
принимать сироп, и 2 или 3 дня отдыхать. Для Тебя довольно будет двух
порций. Сироп поддерживает и меня, а на Петра А<лександровича>ча и о.
Иустина действует отлично, особливо на последнего: помоложе! Порция
стоит около 12-ти рублей, и с доставкой.
Если чувствуешь зябкость, то непременно надо держаться потеплее!
Зябкость — следствие болезненности или годов. Никак не должно
бравировать, иначе усилится болезненность. Я много испортил себя, боясь
привыкнуть к теплу, между тем как его требовала природа.
Тебе преданнейший друг и брат
Е<пископ> Игнатий.
26 февраля 1867 г.

Скука, называемая унынием в монашеской жизни, всегда нападает по
временам на проводящих уединенную жизнь. Во время ее очень полезно
заниматься рукоделием, и при этом вспоминать покойников, кто как умер,
и что мы умрем непременно. Духовные книги должно читать понемногу,
чтоб ум не пресыщался чтением. С умом случается то же, что и с
желудком, который, пресытившись, отвращается и от лучшей пищи.
Мне присылают при лекарстве счет должным за него деньгам в
особом конверте, и я высылаю деньги прямо в Аптеку.

Письма
Елизаветы Александровны Паренсовой
к святителю Игнатию [398]
№1
Христос Воскресе!
Искренне поздравляю Вас, почтеннейший Отец Игнатий, с Великим
праздником Христова Воскресения. Желаю Вам от всего сердца всех благ
от Господа.
{стр. 596}
Димитрий Тихонович приносит Вам искреннее свое почтение и также
поздравляет с Высокоторжественным праздником. Все продолжение
Великого поста у нас были больные, а теперь Манюшка моя тяжело
больна, сегодня, слава Богу, ей лучше.
Мы живем в совершенном уединении, несмотря, что всегда в городе.
Вижусь всякий день с сестрой Марией Александровной.
Прося Вас, почтеннейший Отец Архимандрит, иногда вспоминать об
нас, от всего сердца желаю Вам доброго здоровья и остаюсь с глубоким
чувством уважения
Вам преданная сестра
Елизавета Паренсова.
1847 года 17 апреля
Вологда
№2

Почтеннейший Отец Игнатий.
Надеюсь на расположение Ваше, уверена, что примите участие в
радости нашей. Господь даровал нам сына, которого не оставьте
молитвами и благословением Вашим; имя младенца Петр, это второй мой
сын, первого Господу угодно было взять у нас, да будет воля Его святая и
над вторым. Здоровье мое поправилось, слава Богу; живу одна, муж мой
уехал в Мезень. Путешествие трудное, которого требовала служба. С
папенькой, братом Семеном Александровичем и сестрами вижусь
довольно часто, впрочем веду жизнь очень уединенную. Супружество брата
С. А. всех нас радует. Жена его молода, хороша и вместе привержена к
религии так, что ожидать было невозможно от воспитания, данного в
пансионе. Добра и ласкова в семействе, состояние богатое. Дай Бог им
счастья. Сестра Александра Александровна в своей деревне, живет в
большой нужде. Хлеб не уродился, а других доходов нет почти. Мария А.
живет в довольстве, но здоровье жалкое, страдания ежечасные.
Простите подробностям моего письма. Почтеннейший Отец Игнатий,
написала вам, что пред глазами моими и близко сердцу. Искренне пожелав
Вам доброго здоровья и всех благ от Господа, прошу Вас, не оставьте меня
и семейство мое благословением и молитвами Вашими.
Преданная и уважающая Вас
сестра Елизавета Паренсова.
1843 года 21 августа
Вологда
{стр. 597}

Письма
святителя Игнатия
к сестре Марии Александровне
и ее мужу Николаю Филипповичу Купреяновым
№1
Воистину Воскресе Христос!
Любезнейшая сестра Мария Александровна!
Равно и я поздравляю тебя от исполнения сердечного с протекшим

праздником Воскресения Христова; равно и я желаю тебе, друг мой,
всевозможного благополучия. Твое сетование справедливо: я слишком
долго молчал; молчал, потому что надеялся, что наше взаимное
расположение не может быть подвержено сомнению; обыкновенные
письма светских людей, состоящие в различных поздравлениях и
уверениях, не составляют обязанности монаха. В слове о душевной пользе
я отказать не могу; такое слово есть милостыня, которую непременно
должен подавать монах не только для душевной пользы ближнего, но и для
своей. Когда человек почаще будет размышлять, что все земное временно,
непременно кончится смертию, — опять что смерть сия придет неизвестно
когда, чрез многие ли годы, или завтра, или чрез неделю, — тогда
рождается в человеке забота о приуготовлении себя к вечности; в числе
сих приготовлений есть и молитва. Познакомься с Богом заблаговременно,
частыми молитвами стяжи дерзновение, дабы, когда должно будет
предстать на Страшный суд, могла ты упросить Судию быть к тебе
милосердым. Оставь угождение диаволу в различных мирских забавах,
послушайся Спасителя, возвестившего: горе смеющимся ныне! Горе
насыщенным ныне! — Вопреки завещанию Сына Божия, диавол установил
балы, театры и прочие забавы; деньги те приносятся в жертву диаволу, кои
могли бы быть принесены в лице нищих Господу Иисусу Христу, Который
воздаст дающему милость сторицею в будущем веке. — Займись чтением
Божественных книг с благоразумною умеренностью, сохраняющею
надолго вкус и утончающею оный, и умножающею сердечную жажду
Божественной правды, сими книгами поведуемой. Таковы книги: Четьи
Минеи, сочинения Святителя Димитрия Ростовского, сочинения Святителя
Тихона Воронежского, письма Георгия Затворника. В особенности
последняя книжка драгоценна; ее можно выписать из города Задонска,
Воронежской губернии, из находящегося при городе Задонске
Богородицкого монастыря. Переводов с немецкого и француз{стр. 598}
ского отнюдь не надо читать; от них можно заразить сердце неисцельною
язвою.
Просишь от меня духовного благословения на себя и на мужа
твоего? — Да даст тебе Господь прошение сердца твоего, и свыше
нисходящею благодатию Святого Утешителя Духа да осенит умы и сердца
Ваши к познанию святой Своей воли, да отверзет мысленные очи Ваши к
усмотрению краткости и суетности сей земныя жизни, да разжег души
Ваши к сохранению заповедей Его, и да сотворит Вас наследниками
некончаемых сладостей рая, уготованных всем, любящим Бога и
ненавидящим диавола и дел его, и начинаний его, и славы его мерзостной.

Аминь.
Усердно любящий тебя и желающий тебе душевного спасения
Архимандрит Игнатий.
1840 г. Апр. 27
№ 2 [399]
Воистину Воскресе Христос!
Милостивый Государь, Любезнейший Братец!
Николай Филиппович!
Благодарю Вас за воспоминание Ваше о мне; взаимно поздравляю Вас
с светлым Праздником Воскресения Христова; с искреннейшим желанием
Вам всех истинных благ, имею честь быть,
Ваш покорнейший слуга и Богомолец.
Архимандрит Игнатий.
27 апр.
№3
Воистину Воскресе Христос!
Любезнейший Друг и Сестра,
Мария Александровна!
Сердечно благодарю тебя за твое милое и доброе письмо. Поздравляю
тебя с светлым Праздником. Очень рад, что любовь превозмогла напрасное
опасение обеспокоить меня письмом твоим. Такое доброе письмо не
может обеспокоить — может только утешить и обрадовать. Я не могу
участвовать в светских веселостях моих родных; зато должен и желаю
принимать живейшее участие в скорбях их. Идут в монастырь и избирают
скорбную жизнь для того, чтоб жизнь веселая не развлекала и не привела в
забвение Бога, а не для того, чтоб вместе с суетным оставлять и {стр. 599}
законное, святое. Я убежден и из слова Божия и из опытов жизни, что Бог
кого полюбит, тому непременно пошлет скорби. Потому что без скорбей
сердце не может умереть для земли и ожить для Бога в вечности. Слыша о
тебе, что ты постоянно больна, я понимал из этого, что Господь обратил на
тебя особенное внимание и хочет тебе доставить блаженную вечность.
Обрати к вечности очи ума твоего и сердца. Вечность! Все мы непременно

должны вступить в нее, и те из нас, которые не хотят нисколько о ней
подумать, но всегда мыслями своими и желаниями пригвождены к одному
земному. Вечность! С какою радостною надеждою ожидают ее иные, а
иным как она грозна! Итак, если вечность нас ожидает непременно, то
приготовиться к ней заблаговременно — требует самое благоразумие.
Посему советую тебе относительно твоего здоровья положиться на волю
Божию. Содержа в памяти мысль, что Бог призывает тебя скорбями к Себе,
благодари Создателя, возлюбившего тебя и повторяй чаще сии слова: Слава
Тебе Господи; за все, что Ты мне посылаешь. Твори над рабою Твоею волю
Твою. — Благодарение в скорбях приносит утешение и силу терпеть и
долготерпеть. Смерти не должно желать. Бог оттого не посылает ее, что
мы к ней не приготовились, как должно. Сколько здесь потерпишь с
благодарением, столько в будущей жизни насладишься утешением
духовным. Читай письма Задонского Затворника Георгия; они недавно
напечатаны в Москве в 3-х томах. Предуховная книжка, наполненная
утешительнейших наставлений для страждущих.
Ты не написала своего адреса, почему отправляю сие письмо чрез
сестру Лизавету Александровну. Уведомь, долго ли намерена пробыть в
Москве и не думаешь ли побывать в Петербурге. Благословение Божие да
почиет над тобою.
Тебе преданнейший брат
Арх<имандрит> Игнатий.
1845 года
Апреля 27 дня
№4
Любезнейшая Сестра,
Мария Александровна.
Поздравляю тебя с Праздником Воскресения Христова и очень
радуюсь, что ты чувствуешь облегчение в болезни. И я нахожу очень
хорошим, если б ты вздумала ехать в Вологду чрез Петербург. В июле и
августе Петербургский климат менее опа{стр. 600}сен для людей слабого
здоровья, нежели в прочие времена года. Свидание с недостойным братом
твоим могло бы доставить тебе неисчислимую пользу и дало бы тебе
направление правильное на пути благочестия, на котором можно понести
тяжкие труды и иметь самые малые плоды, и, напротив, при малом труде,

но правильном можно обогатеть духовными плодами. Сие и св. Апостол
Павел засвидетельствовал: Аще и постраждет кто, не венчается, аще
незаконно мучен будет [400].
Записочки твоей я не мог доставить Надежде Петровне [401], потому
что она (т. е. записочка) прибыла ко мне после того, как брат отправился в
Варшаву. Они очень милы, и Надежда Петровна не так в опасном
положении, как я думал по заочным вестям.
Дай Бог тебе прочного и скорого выздоровления! Остаюсь навсегда
преданнейший брат
А<рхимандрит> И<гнатий>.
1846 года Мая 11-го дня
№5
Любезнейший Друг и Сестра,
Мария Александровна!
Благодарю тебя за милое письмо твое, за поздравление с Новым
Годом, за добрые твои желания! Слышал о твоем ушибе, который усилил
твою болезненность. Что делать? Каждому надо идти с терпеливым
постоянством по тому пути, на который он поставлен судьбою — тем
больше, что изменить этот путь не в нашей власти. На людские мнения и
речи не советую тебе обращать большого внимания и подчинять им свое
поведение, особливо же Боголюбезные впечатления и движения
сердечные. Веди себя просто, без принуждения и восторженности,
оставляй поступки резко бросающиеся в глаза, выходящие из
обыкновенного крута действий — это вполне достаточная жертва для
ближних.
Надеюсь весною увидеться: путь мой должен быть на Грязовец,
Покровское, и так далее. Здешним местом я очень доволен; лечусь с
успехом; но сильное лекарство очень вертит. Теперь очередь дошла до
простуженных глаз моих. Начало их вертеть — и пишу с трудом! Христос с
тобою! При свидании может быть, что-нибудь скажу и о болезни твоей.
1848 г.
{стр. 601}
№6

Любезнейший Друг и Сестра,
Мария Александровна!
Благодарю тебя от всей души за дружбу твою, которою я был истинно
утешен. Радуюсь, что судьба привела меня побывать под благословенным
покровом дома твоего. Путешествие мое я совершил благополучно,
здоровье мое приходит в лучшее и лучшее состояние.
Будь благополучна! Бог да возвратит тебе потерянное тобою здоровье!
А я остаюсь навсегда тебе преданнейший брат
Архимандрит Игнатий.
1848 года июня 9-го дня
Сергиева Пустыня
№7
Любезнейший Друг и Сестра
Мария Александровна!
Милейшее и добрейшее письмо твое от 9-го апреля я получил.
Сердечно радуюсь твоему спокойному, приятному и полезному образу
жизни. Относительно Саши Жандр скажу тебе, что ее непременно надо
взять из института, и если пребывание в деревне не сделает ей пользы, то
надо взять ее окончательно. Следовательно, Бог тебе да благословит
сделать по желанию твоему с согласия родителя и родных для Саши Жандр.
Призывая на тебя и на добрейшего Николая Филипповича
благословение Божие, остаюсь навсегда
Тебе преданнейший брат
Архимандрит Игнатий.
2 мая 1850 г.
№8
Любезнейший Друг и Сестра,
Мария Александровна!
Искренно благодарю тебя за воспоминание о мне и призываю
обильное благословение Божие на тебя, твоего супруга, твою дщерь и на
весь дом твой, на все домочадство твое. Великая мудрость и великий
источник утешения — благодарить Бога за все земные скорби, как

ниспосылаемые нам самим Промыслом Божиим во спасение душ наших.
Кого Господь любит, того и нака{стр. 602}зует. Пожелай мне не забывать
этого святого образа мыслей и не уклоняться от него по поводу различных
самооправданий, которые все — ложь и самообольщение, и слепота, и
гордыня. Стареюсь, хилею, отживаю: вот, что могу сказать о себе.
И паки призываю на тебя обильное благословение Божие.
Тебе преданнейший брат
Арх<рхимандрит> Игнатий.
1857 года 5-го мая
№9
1) Кто желает правильно служить Богу: тот не должен просить у Бога
именно чего-либо, как-то слез или чего другого, сообразно мечте своей;
должен просить у Бога, чтоб Бог дал ему то, что полезно для души его;
человек не знает, что именно полезно для его души. Кто в прошении своем
отрекается от своей воли для Воли Божией, тот может получить истинное
смирение. Надо удерживаться от разгорячения, а стараться иметь при
молитве страх Божий, это вернее.
2) Уединение всегда было полезно, когда, по духу времени, в обществе
было много благочестивых людей; а ныне, при общем распространении
разврата, уединение и удаление от знакомых и знакомств есть необходимое
условие к спасению.
3) Дочку не позволяй себе хлопать, ниже пальчиком. Это чрезвычайно
вредно для нравственности как дочки, так и матери. Есть старинное —
хорошее, а есть и старинное худое: худому не надо подражать. Выпиши себе
книгу: поучения Преподобного Аввы Дорофея, который занимался
воспитанием молодых иноков с отличным успехом. Эта книга будет
превосходным наставлением для тебя самой и для воспитания дочери.
Читай книгу, и изучай ее. Знай, что паче всех твоих наставлений словами,
жизнь твоя будет самым сильным наставлением для дочери.
4) Сознавать себя грешным необходимо для спасения, а засуживать
себя и метаться во все стороны от греховности очень вредно. Все
неумеренное — от бесов, сказал Преподобный Пимен Великий. Что ты
расхвасталась множеством грехов твоих? Спаситель и Искупитель наш
неисчислимо богат и могуществен: для Него ничего не значат прегрешения
всех человеков, только бы они сами не отвергли своего Искупителя.

Господь сказал прощенной Им грешной жене: Аз тебе не осуждаю: иди, и
отсель ктому не согрешай (Ин. 8. 11). Тот, кому прощены грехи при
таинстве исповеди, обязан не повторять этих грехов, и только. {стр. 603}
Воспоминание прежних телесных грехов очень вредно и воспрещается
святыми Отцами. Тут действуют неверие, недостаток уважения к Таинству
Исповеди, фальшивое понятие о добродетели, обманчивое разгорячение и
мечтательность. Тебе не представилось ли, что тут действует смирение?
5) Почти то же должно сказать о намерении твоем открыть твою
греховность некоторому лицу. Опять здесь недоверие к Святому Таинству
Исповеди, в котором действует всесильный Дух Святой, решительно и
вполне изглаждая грехи человеков. Зачем ты считаешь уничтоженное
существующим? Не смей прикасаться к Великому Таинству! Ничтожная
пылинка! Не смей пополнять Великого Таинства, которое имеет свою
полноту от Бога, и не нуждается в пополнении человеческом. Не повторяй
согрешений: вот все, чего требует от тебя Бог, и что единственно нужно для
твоего спасения. Не смей говорить о твоих грехах никому, кроме
духовника. Бойся неверия: ибо оно умаляет в мыслях человека могущество
и благость Божию. Надо очень остерегаться фальшивых мыслей и
разгорячения: потому что при них человек, думая делать добро, может
наделать много зла и себе и ближним.
Непременно нужно для желающего спастись руководство аввы
Дорофея: оно придется по тебе. Христос с тобою, повторяю мое
искреннейшее желание всех благ тебе и твоему семейству.
Недостойный Епископ Игнатий
3 февраля 1859 г.
№ 10
Любезнейший Друг и Сестра,
Мария Александровна!
Письмо твое от 29-го окт<ября> я получил 15-го ноября. Спаси тебя
Господи за участие, которое принимаешь в Алексее Петровиче. И то
хорошо, что не пишешь подробностей о нем брату, Петру Александровичу,
который имел средство сам узнать о нем все. Современная политика,
общественная и частная — невмешательство. Держаться ее — полезно и
благоразумно. Алексей, как юноша, пошалил и поглупил, вероятно, и
теперь имеет образ мыслей не самый основательный. Время и

обстоятельства вразумят его. Брат Петр Александрович поступил в этом
обстоятельстве, как следует благоразумному и благородному человеку —
православному христианину.
{стр. 604}
Благословение Божие да почиет над тобою, над супругом твоим и над
дщерью. А я совсем состарился: хвораю и хвораю. Тебе преданнейший брат
Игнатий, Епископ Кавказский и Черноморский
1860 года, 15 ноября
P. S. С Алексеем Петровичем у меня нет никаких сношений; из
монастыря и вообще из Москвы он не написал мне ни строчки, указывая,
конечно, этим, что мне нет никакого дела до дел его.
№ 11
Любезнейший Друг и Сестра,
Мария Александровна!
Приношу тебе искреннейшую благодарность за доставление коров в
монастырь, который нуждался в умножении его стада, как для братской
трапезы, так и для хлебопашества. Надеюсь, по словам брата Петра
Александровича, вскоре лично видеть и благодарить тебя.
Мое благословение и усерднейший поклон Николаю Филипповичу и
Александре Николаевне.
С чувствами совершенного почтения и искреннейшей преданности
имею честь быть
Твоим покорнейшим слугою и братом
Е<пископ> Игнатий.
18 сентября 1863 г.

Письма
святителя Игнатия
к Александру Александровичу Сухареву [402]
№1

Христос пришел на землю спасти грешников, а не праведников. Точно
так нисходит Он Своим Святым Телом и Своею Всесвятою Кровию в
грешного человека и спасает его. Не сочувствие к нашей праведности и к
нашим достоинствам привлекает к нам Господа, но Его милосердие к
нашей греховности и немощи, нами сознаваемой и оплакиваемой. Кто по
возможности употребляет все усилия, чтобы воздерживаться от грехов и
при сознании сво{стр. 605}ей греховности и немощи приступает к
Господу: того Господь приемлет. Он отвращается от тех грешников,
которые приступают к нему без благоговения и без намерения оставить
греховную жизнь. Такие принимают Святые Тайны во осуждение себе.
23 июня 1863 года
№2
Находящийся в болезненном состоянии подобен закованному в тяжкие
оковы извне и внутри. Но оно посылается или попускается Богом, Который
наказует всякого, его же приемлет. По этой причине болезнь
сопричисляется к тем подвигам, которыми изработывается наше спасение.
От всякого подвига требуется, чтоб он был правилен. Тогда подвизается
человек правильно в труде болезни своей, когда благодарит за нее Бога.
Святые Отцы причисляют болезнь, сопровождаемую благодарением Богу и
славословием Бога за Его отеческое наказание, руководствующее к вечному
блаженству, — к двум величайшим иноческим подвигам — безмолвию и
послушанию.
8 августа 1863 года
№3
Пишу Вам, потому что вы находитесь в болезненном состоянии. Знаю
на опыте трудность этого положения. У тела отнимаются силы и
способности; вместе отнимаются силы и способности у души;
расстройство нервов сообщается духу, потому что душа связана с телом
союзом непостижимым и теснейшим, по причине которого не могут не
влиять друг на друга душа и тело. Присылаю Вам духовный рецепт,
которым советую Вам употреблять предлагаемое лекарство по нескольку
раз в день, особливо в минуты усиленных страданий и душевных и

телесных. Не замедлится при употреблении вынаружение силы и
целительности, сокровенных во врачевстве по наружности своей самом
смиренном.
Уединясь, произносите неспешно, вслух самому себе, заключая ум в
слова (так советует святой Иоанн Лествичник) следующее: «Слава Тебе,
Боже мой, за посланную скорбь; достойное по делам моим приемлю:
помяни мя во Царствии Твоем». Так как сущность этого упражнения
заключается в сосредоточенном внимании, то телу надо давать спокойное
положение, чтоб движения тела и происходящие от них разгорячения
крови не препятствовали уму сосредоточиваться. Лучшее положение —
лежащего на {стр. 606} одре. И в Евангелии сказано, что больной в таком
положении представлен был Господу и получил милость от Господа. С тою
же целию удобнейшего внимания повелевается заключать ум в слова
молитвы, должно произносить молитву крайне неспешно. Сказав молитву
однажды, несколько отдохните. Потом опять скажите и опять отдохните.
Продолжайте так молиться минут 5 или 10, доколе не ощутите вашу душу
успокоенною и утешенною. Вы увидите: после трех сказанных таким
образом молитв начнете чувствовать, что успокоение входит в Вашу душу и
уничтожает терзавшее ее смущение и недоумение. Причина этому ясна:
благодать и сила Божия заключается в славословии Бога, а не в
красноречии и многословии. Славословие же и благодарение суть делания,
преподанные нам Самим Богом, — отнюдь не вымысел человеческий,
Апостол заповедует это делание от лица Божия (1 Сол. 5. 18).
Предадимся добровольно воле Божией: потому что хотим или не
хотим, а находимся и будем находиться в руках Божиих, хотя на некоторое
время и предоставляется нам свобода в действиях, чтоб высказались наше
произволение и залог сердечный.
Вместе со мною свидетельствует вам N. N. свое совершенное почтение
и преданность. Причиною чувств этих — учение Христово. О! сей
драгоценный бисер, столько малопримерный на земле, сокровенный в
уничижениях, в страданиях, в которые была облечена земная жизнь
Спасителя, да будет для нас залогом вечного раскрытого и блистающего
Божественным светом небесного блаженства.

Письма
святителя Игнатия
к родным (без указания кому именно)

№1
Наконец получил я от тебя, истинный о Господе друг мой, письмо по
мысли моей, по сердцу! Когда прочитал я его, то услышались мне слова Св.
Апостола Павла: Несть Скиф и варвар, Иудей и Еллин, мужеск пол и
женск, но нова тварь о Христе Иисусе [403]. Спаси тебя, Господи, за то,
что ты меня утешила, дала увидать Евангелие, напечатанное на душе, а не
на бумаге. Пойми всю простоту сию, и всю глубину сию, и всю широту
сию, и всю высоту сию. Да подаст тебе Бог разум обо всем. Хотяй спасти
душу свою да погубит ю [404], и когда погубит ее, тогда узрит ее
приобретенною. Погуб{стр. 607}ляй до конца: ибо вера выше разума.
Разум истязует; вера — в Боге. Христос с тобою и твоими.
Грешник Игнатий.
№2
Воистину Христос Воскресе!
Благодарю тебя за дружеское письмо Твое и поздравление с
Праздником Праздников Воскресением Христовым, с которым я равным
образом поздравляю тебя, желая тебе всех истинных благ. Христос,
поправший Своею смертию смерть человеков и воскресением Своим
даровавший воскресение всем верующим в Него, уже одержал победу и над
всеми скорбями твоими, а со Христом одержал и ты эту победу. Терпи
великодушно яростные волны, терпи великодушно напор свирепых ветров,
терпи силою веры — и Христос приведет тебя в свое время в покой Свой.
По множеству болезней, которые тебя посещают в этой временной жизни,
великие утешения ожидают тебя в вечной жизни. Не тревожься
восстающими страстями, старайся по возможности противиться им:
человек, доколе на земле и облечен в бренное тело, дотоле повержен
изменениям; то чувствует сердечный мир и спокойствие, не возмущаемое
никакою страстию, то находится в обуревании страстей. Такая
изменяемость научает нас самопознанию, смирению, научает прибегать
непрестанно к помощи Божией, которая только что нас оставит, хотя бы на
одну минуту, то мы падаем и совершаем бесстрашно беззакония.
Призывающий на тебя благословение Божие.
А<рхимандрит> И<гнатий>.

13 апреля 1849 г.
№3
Желающий заниматься богоугодно молитвою должен заботиться
только о том, чтоб во время молитвы ум его сохранял внимание, а сердце
содействовало уму чувством покаяния. Иногда молитва сопутствуется
обильным умилением, которое приходит человеку независимо от него, а
иногда при молитве чувствуется особенная сухость также без видимой
причины. На эти перемены должно смотреть равнодушно, как смотрит на
пере{стр. 608}мены погоды опытный земледелец, зная, что после ненастья
бывает ведро, а после ведра — ненастье. Земледелец заботится о том, чтоб
успешно произвести сеятву и собрать жатву, хотя бы то было сопряжено с
большим трудом и с большими препятствиями от непогоды: так и
занимающийся молитвою, заботится о том, чтоб молитва его была
правильною и чтоб при возделании себя ею получить от Бога дар спасения,
хотя б молитвенный подвиг сопровождался трудом и скорбями, был
наветуем разными искушениями. На скорби и искушения он смотрит, как
на бури, которые приходят и уходят.
Святые Отцы сказали, что человеку, занимающемуся внимательною
молитвою, особенно завидует дьявол и наводит на него различные
искушения. Это совершается не без Промысла Божия, для нашей
существенной пользы, и потому искушения вражеские должно переносить
великодушно, предавая себя воле Божией. Также Отцы сказали: «Помолясь,
как должно, ожидай противного». Это значит: после внимательной
молитвы, — когда нам даруется обильное умиление, всегда случается
какое-либо смущение или искушение. От смущения должно храниться, т. е.
отвергать его, когда оно придет, а тому, что оно приходит, не должно
удивляться.
Нападение на нас греховных помыслов попущено нам для нашей
пользы, потому что оно приводит нас к смирению, к опытному познанию
нашего падения, нашей греховности. Отцы признают нашествие греховных
помыслов на занимающегося молитвою хорошим признаком: от борьбы с
греховными помыслами получаются деятельный разум и твердость духа.
Греховным помыслам должно противиться, а увлечения ими немедленно
врачевать покаянием.
Не входи в тонкое рассматривание твоих страстей: это тебе не под
силу и непременно повредит тебе. Знай, что падение наше насадило в

каждом из нас семя всех грехов, и потому падение по необходимости
должно проявлять свое присутствие в нас разными греховными помыслами
и ощущениями. Этому не должно удивляться как чему-либо странному!
Этому следует быть! Но греховные помыслы и ощущения не должно
рассматривать, чтоб они не вкрались в душу и не заразили ее, должно их
немедленно отвергать, самому повергаться в пучину милосердия Божия.
Благодарение благости Божией за то душевное успокоение, которое ты
получила, посетив святую Обитель! Все блага, которыми {стр. 609}
пользуются человеки, принадлежат Богу, Его — дары. Ему — слава во веки.
Аминь.
№4
Свойственно умной молитве открывать страсти, скрывающиеся и
тайно живущие в сердце человеческом! Она и открывает их, и укрощает.
Свойственно умной молитве открывать тот плен, в котором мы
находимся у падших духов. Она открывает этот плен и освобождает от
него.
Следовательно, не должно смущаться и недоумевать, когда восстают
страсти из падшего естества, или когда они возбуждаются духами.
А как страсти укрощаются молитвою, то и должно, когда они
восстанут, творить умом неспешно и очень тихо молитву Иисусову, которая
мало-помалу уймет восставшие страсти. Иногда восстание страстей и
нашествие вражеских помыслов бывает так сильно, что возводит в великий
душевный подвиг. Это — время невидимого мученичества. Надо
исповедать Господа пред лицом страстей и бесов молитвою
продолжительною, которая непременно доставит победу.
Очень хороша книжка преподобного Нила Сорского: тебе не мешало
бы завестись ею.
Не занимайся тонким рассматриванием твоих помыслов и состояний.
Это превышает твои силы. Твое рассматривание непременно должно быть
ошибочным и иметь вредное влияние на твое жительство. Один Святой
сказал: «Я возложил все немощи мои и погрешности на Господа и на Его
Пречистую Матерь». Так поступи и ты.
Ходи пред Богом по мысленному пути с простотою. Знай, что ты
заражен греховностию, что эта греховность естественно должна
отзываться во всех твоих действиях, и потому плачь молитвенно пред
Богом и только. Бог отнюдь не казнитель, как тебе представилось, но

воспитатель. Иногда Он посылает в утешение благодатные ощущения, а
иногда попускает для смирения взволноваться страстям и подвергнуться
нападению духов: то и другое делается по великой милости к нам, с целью
существенной пользы нашей.
Благодарю за уведомление о печальных событиях. Это — плод сеятвы,
как Апостол сказал: Бог поругаем не бывает: что человек посеет, то и
пожнет (Гал. 6. 7). Заботились о своей славе всеми {стр. 610}
непозволительными средствами, а истинною славою Божиею пренебрегли:
то Бог попустил обесславиться. Вообще положение монастырей в России в
нравственном и духовном отношениях самое бедственное. За сто лет до нас
Святитель Тихон сказал, что истинное благочестие почти исчезло, а
заменено оно лицемерством для обмана людей с целию вещественной
выгоды. Надо понимать дух времени и не признавать прежние пристанища
пристанищами, потому что они наиболее превратились в гибельные омуты
и пропасти.
Декабря 1863 года.
№5
Христос Воскресе!
По сравнению, сделанному Святыми Отцами, внутренняя жизнь
подвижника Христова подобна погоде: иногда бывает ясно и тепло, а
иногда пасмурно, ненастно и холодно. По их же сравнению эта жизнь
подобна урожаям хлеба, которые иногда бывают очень обильны, иногда
очень скудны. Люди опытные не надеются на постоянство хорошей погоды
и не приходят в смущение от погоды дурной, зная, что одна постоянно
сменяется другою. Также при хорошем урожае они не полагаются на него и
не престают от труда, а при худом урожае не впадают в уныние и равным
образом не престают от возделывания земли. Таков закон природы.
Подобен ему и закон подвижничества. Иногда бывает посещение
благодати, и душа утешается, а иногда восстают волны искушений, и она
поставляется в затруднительное положение. Таков был путь всех Святых
Отцов. Они повелевают всякому, желающему подвизаться правильно, чтоб
он подчинился с покорностию этому закону подвижничества,
установленному Самим Богом для странника земного. От постоянно ясной
погоды высыхает земля и заводятся во множестве черви и прочие вредные
насекомые. Подобно этому действует на душу продолжительное

спокойствие, даже производимое благодатию: в душе зарождается
высокоумие, самомнение, самонадеянность, презрение к ближним,
уничижение и осуждение их и тому подобные недуги духа человеческого,
самые опасные и самые страшные.
Великое дело: признавать себя достойным искушения и предаваться
воле Божией, когда придет искушение. Это очень помогает и при
страхованиях. Признание себя достойным всякого наказания, и даже
явного бесовского, приводит к самоотвержению и к преданности воле
Божией. От самоотвержения и пре{стр. 611}данности воле Божией
уничтожается страх, наводимый бесовским искушением. Диавол ничего не
может сделать без попущения Божия; он находится постоянно во
всемогущей руке Божией и имеет не иное значение в этой руке, как
значение бича, который сам по себе лишен всякой способности к
действию. Тебе послано было духовное видение низшего разряда, видение
греховности твоей и того общения, в котором человек содержится при
посредстве греха с духами отверженными. Враг позавидовал этому и
захотел восхитить из души твоей плод, то есть чувство плача. Он сделал это
хитро, внушив неправильную мысль, которая всегда бывает началом зла.
Ему попустилось сделать это для твоего искуса, чтоб ты опытно познала
диавольские козни и постоянно была на страже. Духовные сокровища
должно хранить и хранить. Впрочем, посещению благодати обыкновенно
предшествует или последует искушение.
Все, случающееся с подвижником, свидетельствует само о себе. Но это
могут понимать только те, которые проходят подвиг правильно.
Обольщенные также довольны в слепоте своей своими состояниями и
случающимся с ними:
их довольство есть самодовольство,
основывающееся на удовлетворяющем их и ласкательствующем им мнении
их о себе, а не на зрении своей греховности и окаянства. Очень хорошо
поверять себя, открывая о том, что случается вне обыкновенного порядка.
Открывать должно пред знающими дело, а не пред умницами,
прославляемыми и выставляемыми миром за святых и духовных. Мир
любит свое [405], — сказал Спаситель. Мир — в прелести и сочувствует
одним тем, которые находятся в прелести. Служителей истины он
отвергает и ненавидит.
Наступают времена трудные в духовном отношении; они наступили
уже давно, как пишет Святый Тихон Воронежский, но затруднительность
постоянно увеличивается, отступничество принимает огромные размеры.
Это — попущение Божие, предсказанное в слове Божием. Пред
непостижимыми судьбами Божиими должно благоговеть. Что — мы пред

Богом? — Ничтожные червячки, призванные Его неизреченной милостию
в бытие и что выше бытия, в познание Бога, в общение с Богом. Будем
прославлять Его благоволение о нас, Его милость к нам! Будем молить Его,
да совершит до конца милость Свою над нами!
Недостойный Е<пископ> И<гнатий>.
8 апреля 1864 г.
{стр. 612}
№6
Святые Отцы повелевают подвижнику молитвы при случающихся
явлениях вне и внутри себя пребывать равнодушным к ним и не внимать
им, не признавая себя достойным видения святаго. Они завещают с одной
стороны не порицать явления, чтоб не подвергнуть порицанию святое, а с
другой никак не вверяться явлению, поспешно признав его истинным, чтоб
не впасть в сеть лукавого духа, старающегося обольстить и обмануть
подвижника, с целию повредить или погубить его. По миновании явления,
иногда чрез значительное время, является в сердечном чувстве объяснение
значения, которое должно дать явлению. Вообще замечено Святыми
Отцами, что тех, которых Бог посетил истинным явлением, сатана
начинает искушать явлениями ложными. На это тебе нужно обратить
особенное внимание для предосторожности.
Видеть настоящее положение духовных руководителей необходимо,
чтоб охраняться от обмана; вместе должно очень остеречься от осуждения
их, непрестанно обращаясь ко вниманию себе. Откровенность очень
опасна в наше время, потому что некоторые по превратному пониманию
своего положения считают обязанностью своею выведывать, чтоб потом
выведанное передавать. Вероятно, это делается и с целию подслужиться.
Потрудись передать К. И. мою искреннейшую благодарность за
воспоминание обо мне. О здоровье моем не могу сказать ничего
положительного. Внутри боли уменьшились. Кровь значительно
улучшилась. Пришлось провести жизнь трудную, почти постоянно быть в
занятиях, превышающих телесные силы и несоответствующих состоянию
здоровья.
Благословение Божие да почиет над тобою.

Е<пископ> И<гнатий>.
14 марта 1864 года
№7
Воистину Воскресе Христос! Предсказанное Словом Божиим должно
совершиться. Наш священный долг — благоговеть пред судьбами
непостижимыми Бога Господа и, понимая глубокое значение
совершающегося, обратить все внимание, внимание усиленнейшее на
усвоение себя Христу, как Святые Отцы сказали: «Спасаяй, да спасет душу
свою». Спаситель заповедал: «бдите и молитеся, да не внидите в напасть».
Пред наступлени{стр. 613}ем великих скорбей должно молиться с
особенною тщательностью и умолять Бога о помиловании.
Благодарю за уведомление о мнении различных личностей о «Слове о
Смерти» и других сочинений, находящихся в связи с этим «Словом». В
Петербурге подобное явление. Именно: большинство духовенства сначала
были против «Слова», но некоторые из духовенства — весьма немногие —
были и за него. Когда же пообдумались, особливо после появления статьи
«Взгляд» на мнение западных, тогда все замолкли, впрочем не по причине
согласия. Нельзя было отвергать служителям православной Церкви учение,
провозглашаемое Церковию всенародно на всем пространстве ее
Богослужения. Хотели отомстить иначе; но рука Божия отвратила удар,
направленный при посредстве Б. Б., стоящего во главе шайки издателей
реформационного и вкупе революционного журнала «Странник». Писания
мои мне не принадлежат; их источник — Отцы, они принадлежат Отцам
православной Церкви. Избрание меня Промыслом Божиим в орудие
преподания этой жизненной духовной пищи современному остатку
верующих есть и им и мне благодеяние Божие. Мир любит свое, — сказал
Спаситель. Когда мир услышит Слово Божие, провозглашаемое по стихиям
и в духе мира, т. е. когда он услышит учение свое, прикрытое личиною
учения Божия, тогда он превозносит его похвалами. Когда же он ощутит в
слове присутствие иного духа, действующего разрушительно на
владычество мира: тогда он заражается ненавистию к слову, установляет
гонение на произнесшего слово. Очень опасно приобретать познания не во
Христе, а развивая свое собственное падшее естество, пребывать по духу в
общении с миром. Действуя в области последнего способа люди
непременно заражаются враждою к Святому Духу, как заразилось этою
смертоносною враждою иудейское духовенство, в чем и обличено оно

первомучеником Стефаном (Деян. 7. 51). Эти ученые по букве не нашли
слов, чтоб противопоставить их словам Духа, которые произносил Стефан,
и потому возгорелись к сосуду духа завистию и ненавистию. На слова они
отвечали камнями; на преподание истины возразили убийством. Слово
Божие всегда было гонимо миром; гонение от мира всегда было
свидетельством учения, исходящего от Бога.
П<етр> А<лександрович> заботится об издании «Аскетических
Опытов», в которых с особенною подробностию и разнообразием
преподается понятие о правильной молитве, также и других существенно
нужных и важных подвигах духовных, без ко{стр. 614}торых одни телесные
безполезны и даже могут быть очень вредными, душепагубными. «Опыты»
должны доставить основательное понятие о таких предметах, о которых
ныне в обществе христианском имеется познание самое поверхностное, по
большей части самое превратное, душевредное и душепагубное. «Опыты»
должны удовлетворить настоятельной нужде подвизающихся и
спасающихся в наше время, в которое иссякли благодатные наставники,
умножились и лжеучители. Напечатание «Опытов» устроилось особенным
Божиим Промыслом. Отступление начало совершаться с некоторого
времени очень быстро, свободно и открыто. Последствия должны быть
самые скорбные. Воля Божия да будет! Милость Божия да покроет нас!
Призывающий на тебя благословение и благодать Божию.
Е<пископ> И<гнатий>.
2 мая 1864 года
{стр. 615}

Варвара Каширина
Новонайденные ранние письма
святителя Игнатия Брянчанинова [406]
В собрании рукописей Российской государственной библиотеки
хранится сборник из двух рукописных книг под названием «Письма (в
списках) старца иеросхимонаха Льва (Леонида) (Наголкина)» [407]. Первая
рукописная книга содержит краткий очерк жизни старца иеросхимонаха
Льва и 62 письма (в списках) старца Льва к разным лицам. В конце
приложено письмо монаха Иоанникия к наместнику Александро-Невской
лавры о. архимандриту Аарону о причине выхода из нее, а также
составлено оглавление с тематическим указателем. Вторая рукописная
книга содержит 46 писем (в списках). В конце прилагается переписка
учеников старца Льва, выписка из книги «Сказание о странствии и
путешествии по России, Молдавии, Турции и св. земле постриженника
святыя горы Афонския инока Парфения» (М., 1855), а также оглавление.
Этот сборник в середине XIX в. готовился к печати, о чем
свидетельствуют многочисленные примечания с обращением к читателю, а
также проведенная составителями редакторская правка писем.
Согласно библиотечной описи, рукописные книги датируются второй
половиной XIX в. Анализ примечаний позволил определить время
формирования рукописных книг как 1855–1857 гг. В сборник были
включены выписки из книги «Сказа{стр. 616}ние… инока Парфения»,
вышедшей в 1855 г., что могло быть сделано не ранее 1855 г. В
примечаниях к письму о. Иоанникию от 1 октября 1823 г. [408] отмечено,
что упоминаемый Преосвященный Филарет Калужский, «нынешний
Митрополит Киевский», т. е. сборник формировался не позднее 20 декабря
1857 г. Сноски к письму о. Иоанникию от 20 марта 1823 г. [409] были
сделаны, предположительно, как составителем, так и позже —
переписчиком. В примечании отмечается, что откровение, бывшее
схимонаху Феодору, содержится в рукописном пространном житии,
написанном учеником его, ныне архимандритом о. Игнатием
Брянчаниновым. Позднейшая сноска, сделанная другим почерком уже

после формирования сборника, содержит уточнение: «ныне епископ
Ставропольский», что могло быть отмечено лишь после 1857 г., когда
архимандрит Игнатий был хиротонисан в епископа Кавказского и
Черноморского.
На основании изложенных фактов составителем сборника и автором
«Краткого очерка жизни старца иеросхимонаха Льва» являлся, как мы
предполагаем, о. Леонид (Кавелин). Однако, работа над сборником в
какой-то момент была прервана, а большинство писем и до сегодняшнего
дня так и остались неопубликованными.
Незавершенность работы, преимущественно над второй рукописной
книгой, объясняется, видимо, тем обстоятельством, что в конце 1857 г. в
жизни Л. А. Кавелина происходит ряд событий, сказавшихся на этой
работе: 7 сентября 1857 г. Лев Александрович Кавелин был пострижен в
монашество с именем Леонид, 20 октября того же года рукоположен в
иеродиакона и 29 — в иеромонаха. А в ноябре 1857 г. был назначен в
Русскую духовную миссию в Иерусалиме, где пробыл два года.
В дальнейшем собранные материалы были использованы при
составлении полного жизнеописания оптинского старца иеромонаха
Леонида (в схиме Льва). Краткое жизнеописание старца, помещенное в
первой рукописной книге, по сути является редакторской обработкой уже
изданного жизнеописания в «Историческом описании Козельской
Введенской Оптиной Пустыни…» [410]. В основном редакторская правка
коснулась композиции {стр. 617} воспоминаний. Если в «Историческом
описании Козельской Введенской Оптиной Пустыни…» в жизнеописании
старца можно выделить две структурные части: биографические сведения,
собранные о. Леонидом (Кавелиным) и воспоминания о старце его
ученика о. Антония (Бочкова), то в рукописном варианте эти части
объединены воедино по хронологическому признаку.
Осознавая, что предлагаемые заметки о старце Льве недостаточны по
своей полноте, составитель рукописного жизнеописания замечает, что
«материалами
для
составления
полного
жизнеописания
сего
достопамятного старца может послужить нижеследующая переписка о
нем между его учениками…» [411], «где также видно влияние его на умы
благочестивых современников» [412]. В конце второго сборника в разделе
«Переписка учеников старца Льва» помещено всего 5 писем учеников и
среди них 2 письма послушника Димитрия (впоследствии святителя
Игнатия Брянчанинова).
В рукописной книге писем старца Льва находится одно письмо

иеросхимонаха Льва Димитрию А[лександрови]чу [Брянчанинову],
которое датируется 28 марта 1827 г. [413] и относится к периоду
пребывания старца в Александро-Свирском монастыре. Димитрий
Александрович Брянчанинов находился в то время в Динабургской
инженерной команде, куда был направлен в январе 1827 г. по высочайшей
воле Императора, несмотря на просьбы об отставке.
В письме приоткрывается внутреннее делание будущего Святителя,
которое Димитрий Александрович проходил под руководством и по
благословению старца. Старец Лев пишет своему ученику, мирянину, о
молитвенном правиле: «Насчет полученного Вами от нашего
недостоинства правила, хотя Вы по слабости здоровья и не исполняете, а
потому и вкусу плодов его не ощущаете, но, по крайней мере, будете о сем
сожалеть и окаявать себе, яко должника и несоблюдателя Отеческих
преданий. Тогда Премилосердый Господь, видя Ваше раскаяние, по
неизреченному Своему человеколюбию и милосердию силен и всемогущ
сим оное пополнить» [414].
Из письма видно, что и после высочайшего назначения Димитрий
Александрович не оставлял мысли об отставке, стремясь {стр. 618}
поступить в обитель под руководство богомудрых наставников
монашеского делания. Старец Лев советует: «Также и насчет отставки, да
со благодушием ожидаем и [с] терпением да тецем, по Апостолу, на
предлежащий нам подвиг и да веруем, что Всемилостивый Господь
всячески лучшее о нас устрояет». О том, что во время пребывания
Димитрия Александровича в Динабургской крепости между ним и старцем
велась переписка, свидетельствуют упоминания в других письмах старца
Льва.
В конце второй рукописной книги писем иеросхимонаха Льва
составитель помещает письма учеников старца: «В дополнение
характеристики о покойном старце отце Леониде считаем приличным
поместить следующую переписку учеников его друг к другу, где также
видно влияние его на умы современников» [415]. Среди этих писем
находятся два письма послушника Димитрия <Александровича
Брянчанинова>. Первое адресовано неизвестному лицу с инициалами М. Т.
и написано в 1828 г. в Александро-Свирском монастыре, куда Димитрий
Александрович поступил в конце 1827 г. Второе адресовано о. Иоанникию
(Бочарову).
Письма написаны по благословению старца Льва: «Батюшка дозволил
мне, всескверному, отвечать на письмо Ваше, он находится в весьма слабом

положении и редко берет перо в руки. Весьма радуюсь, что имею
возможность и случай писать к Вам, вселюбезнейший отец! Однако, не
могу скрыть от Вас некоторого чувства боязни, ибо нечистые уста имею.
Впрочем, уповая на молитвы Батюшки и Ваше необыкновенное
снисхождение ко мне, зловонному грешнику, начинаю помаленьку отвечать
на Ваши приятнейшие строки…» [416]. Письма, по-видимому, потом
прочитывались старцу, потому что в примечаниях отмечается, что над
словами послушника Димитрия: «Частенько заутрени просыпаю и веду
себя самым негодным образом», — сделана собственноручная запись отца
Льва: «Сии слова помещены не по свойству и самочинно» [417].
В первом письме содержится просьба списать у о. Иоанникия письма
покойного схимонаха Феодора и прислать их в Александро-Свирский
монастырь. Отец Иоанникий по матери приходился родным племянником
старцу Феодору (Перехватову), ученику преп. Паисия (Величковского).
Вместе со {стр. 619} старцами Феодором и Львом о. Иоанникий находился
в Полисном монастыре, Белобережской пустыни, где был пострижен в
рясофор о. Львом, и в Валаамском монастыре. С 1824 по 1834 г. о.
Иоанникий нес послушание в Александро-Невской лавре, где с ним и
познакомился молодой Димитрий Александрович Брянчанинов. С самого
первого дня своего поступления в монастырь о. Иоанникий предал свою
волю старцам, а, разлучаясь с ними, часто переписывался, прося духовных
советов. По свидетельству «Летописи скита Оптиной Пустыни», у о.
Иоанникия скопилось много писем его великих наставников, которые он
дарил ученикам и «духовным чтителям» старцев [418]. Просьба Димитрия
Александровича прислать ему письма схимонаха Феодора была связана,
видимо, с работой молодого послушника над жизнеописанием
продолжателя
духовных
традиций
Паисия
(Величковского).
«Жизнеописание схимонаха Феодора», составленное святителем
Игнатием, при его жизни не было опубликовано. Позднее была
опубликована поздняя, значительно исправленная редакция жития [419].
Раннюю редакцию жизнеописания нам удалось найти в рукописных
фондах Оптиной Пустыни, хранящихся в Российской государственной
библиотеке [420].
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Письмо
иеросхимонаха Льва
к Дмитрию А<лександрови>чу
<Брянчанинову> [421]
Молитвами Святых Отец наших, Господе Иисусе Христе, Боже наш,
помилуй нас.
Пречестнейший Димитрий А<лександрови>ч! Усердно желаем Вам о
едином Пресладчайшем Господе Иисусе радоватися!
Благоприятное Ваше писание, пущенное Вами от 21-го с почтою, мы
имели удовольствие получить 25-го и, прочитывая оное, вняли
содержанию.
Взаимно Вас приветствуем с наступившею Страстною седмицею, а
равно и с приближающимся высокоторжественным и всерадостнейшим
всех праздников праздником.
Насчет полученнаго Вами от нашего недостоинства правила — хотя
Вы по слабости здоровья и не исполняете, а потому и вкусу плодов его не
ощущаете [422], но, по крайней мере, будете о сем сожалеть и окаявать себя,
яко должника и несоблюдателя Отеческих преданий. Тогда
Премилосердый Господь, видя Ваше раскаяние, по неизреченному Своему
человеколюбию и милосердию силен и всемогущ сим [423] оное пополнить.
Также и насчет отставки — да со благодушием ожидаем и терпением да
тецем, по апостолу, на предлежащий нам подвиг! и да веруем, что
Всемилостивый Господь всячески лучшее о нас устрояет.
…А что Вы изволите писать объяснительно о своих чувствах и
соразсмотрительностях касательно неизвестнаго старца, что уже Вы ныне
к приобретению своей пользы не можете продолжать к нему
приверженности и доверенности, но ощущаете в себе хладность и
противоположность в душевных чувствованиях, и притом пополняете, что
и мое с ним обращение по духу было принужденное и от единомудрия
удаленное… Хотя воистину мало мой дух успокаивался его
неоткровенностию и замысловатыми его предприятиями, но однако я,
непотребный, не доверяя своему чувствованию [424] и подобной Вашей
понятливости и соразбирательности и прочим… нудил себя до избытка как
в сообращениях, так равно и в доверии… внутренне же со благонадежием

уповал на Всемогущего Испытателя душ и сердец Господа, который
всячески устроит о мне вещь в пользу убогой души моей, и за молитвы
отца моего и душевного благодетеля достопамятного Батюшки отца
Феодора [425] Господь Своим милосердием не презрел мое благонадежие,
но сотворил по милости Своей, и все недостатки моих деяний обратил на
благое, причем и открыл [426] {стр. 621} моему недостоинству о
мудровании его и дерзких поступках, кои до зела казались опасными… Но
мы с тобою должны о нем молится тако: «Спаси Господи и помилуй
батюшку о. С. Α., его же молитвами прости и моя согрешения»… Сказать
прямо — мы еще должны благодарить Премилостивого Бога, даровавшаго
нам естественное понятие! а кольми паче мы — немощнейшие
немощнейших; … да еще хотя бы и получили некое чувство или понятие,
но не можем дерзнуть сказать, чтобы сие было от благодати или от учения
внешнего любомудрия… А потому должны опасаться, чтоб не преткнуться
о камень жестоты — самомнения… и проч.
…И до высокой потребности…, хотя нам мало случалось… однако
виделся, но от дальних разговоров удалялся, а что ему от высш<его>
нач<альства> приказано, то, по нашему мнению, должна ему быть в сем
польза, но, впрочем, един Господь всевидящим Своим оком весть вся и
несодеянная.
О случившихся с Вами событиях благодарить надо Премилосердого
Господа, утешающаго наше младенческое деяние не по делам нашим, но по
неизреченной милости Своей преподает нам сими благодеяниями познать
вкус на опыте [427], что значит: «Иисусе Сладчайший, спаси мя». И паки в
33-м псалме: Вкусите и видите, яко благ Господь. Сии действия… не
токмо похожи на объясненные св. священномучеником Петром
Дамаскином в 3-х видениях, но и еще есть на сие похожее у св. Исака
Сирина в 44-м Слове, кое и помещаю: «…и аще паки зриши в душе твоей, в
коемждо помысле движущемся в ней и всякой памяти и видениях, яже в
безмолвии твоем исполняемы очи твои слез и дождящияся по ланитам
твоим, кроме понуждения, разумей, яко начат быти пред тобою отверзение
оплоту [428] в разрушение сопротивных. И аще обретаеши в себе, во время и
время погружаему мысль твою внутрь тебе, без промышления, еже о ней,
вне чина обычая [429], и пребывает, что в час он, или еже есть [430], и по сих
зриши уды [431] твоя, аки бы в немощи мнозе, и царствует мир на помыслех
твоих, и самое тебе сие пребывает присно, уразумей, яко начат облак
осенити на скинию твою».
Итак, прелюбезнейший, теперь хотя и чувствуешь, что уже

Премилосердый Господь по Своему неизреченному милосердию показует
Вам путь по словам Его святым в Евангелии: Ему же аще волит Сын
открыти, и Приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененнии, и Аз
упокою вы. Возмите иго Мое на себе и научитеся от Мене, яко кроток
есмь и смирен сердцем, и обря{стр. 622}щете покой душам вашим. Иго бо
Мое благо и бремя Мое легко есть, — но при всем нашем положении или
внутреннем действии и чувствии да подражаем по возможности сил наших
кроткому и смиренному сердцем Законодавцу, и воистину тогда и паче
более ощутим покой в душе своей!!! И паки слыши св. Исаака Сирина от
слова 40-го: «Охраняйся да не на множае изнеможет тело твое, яко да не
укрепится на тя нерадение и устудит душу твою от вкуса делания ея. Яко
же на мериле, приличествует извесити коемуждо жительство свое. Во
время то, в неже насыщаешися, охранися мало от еже к себе дерзновения.
С целомудрием да будет седение твое и во время нужды твоя. Паче же
бывай целомудр и чист во время сна твоего, и соблюдеши, не точию
помыслом твоим, но и удесы [432] твоими. Хранися от возношения во время
добрых изменений [433]. Немощь твою и невежество твое противу тонкости
самого того возношения в молитве тощно [434] покажи Господеви, да не
оставлен будеши искушен быти во скверных. Блуд бо последует гордыни; и
возношению прелесть».
От множайших малое напомянувше Вашей любве, и пожелав
продолжать течение дней ваших со благонадежием и упованием на
Промысл и покровительство Всемогущаго и Великодаровитаго Господа
нашего Иисуса Христа, пострадавшаго за весь человеческий род и Своею
дражайшею Кровию искупившаго. Той да сохранит и вразумит и просветит
Вас своею благодатию и сопричтет ко избранному Своему словесному
стаду и соустроит все в благопотребный конец! А я, многогрешный,
пребываю о сем с преискреннейшим моим желанием, Ваш покорный слуга
и недостойный богомолец, многогрешный Иеросхимонах Леонид со всеми
единомысленными, униженно заочно кланяемся.
1827-й года Марта 28-е
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Письмо
послушника Димитрия <Александровича
Брянчанинова>
к собрату М.Т. [435]
(по молитве)
Возлюбленный собрат о Христе М. Т.!
Снова захотел ты доставить некоторое утешение мне присно
унывающему приятнейшим письмецом твоим, вложенным в письмо
достопочтеннейшего отца N.N. Благодарю тебя. За молитвы общего нашего
Батюшки [436] Милосердый Господь долготерпит многочисленным
грехопадениям моим: я довольно здоров, похаживаю в церковь,
(частехонько заутрени просыпаю и веду себя самым негодным
образом) [437] по причине жестокости сердечной и непокаяннаго нрава. Я
как-то здесь проболтался, что ты курил трубку, Батюшка велел тебе
объявить выговор, и, поместив слова св. Исаака Сирина от 86-го слова:
«Убойся обычая паче бесов», — прибавить и сие: что как ты не только на
словах, но и на письме предал себя ему яко железо ковачу, то в случае
преслушания неминуемо должен будешь отвечать на Страшном Суде.
Отец Антиох [438] обещается Бога молить, чтобы помочь тебе от
трубки отвыкнуть; а ты за сие пришли нам соленых рыжиков; о сем и я
челом бью. Потрудись: [обременяю тебя препоручениями, но таковую
дерзость внушает мне твое благорасположение] — потрудись повернее
списать у о. Иоанникия [439] письма покойнаго отца Феодора [440] и
прислать копии сюда, они очень нужны.
По смирению твоему просишь, возлюбленный брате, грешных молитв
моих; твои гораздо нужнее для меня немощнаго и телом и душею. Итак,
прошу и молю не забывать меня в твоих святых молитвах; желая тебе всех
благ телесных, а паче душевных от руки Великодаровитаго Спасителя
нашего Иисуса Христа, и земно кланяясь, остаюсь твой недостойный
послушник
Дмитрий многогрешный.
P. S. Прошу всем единомудренным кланяться.

1828 года. Ал<ександро>-Свир<ский> монастырь
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Письмо
послушника Д<имитрия Александровича
Брянчанинова>
к о. Иоанникию (Бочарову) [441]
(по молитве)
Дражайший и честнейший отец Иоанникий!
Усерднейше желаю Вам о Едином Сладчайшем Господе нашем Иисусе
Христе радоватися. Батюшка [442] дозволил мне всескверному отвечать на
письмо Ваше: он находится в весьма слабом положении и редко берет перо
в руки. Весьма радуюсь, что имею возможность и случай писать к Вам,
вселюбезнейший отец! Однако не могу скрыть от Вас некоторого чувства
боязни: ибо нечистыя уста имею. Впрочем, уповая на молитвы Батюшки и
Ваше необыкновенное снисхождение ко мне, зловонному грешнику,
начинаю помаленьку отвечать на Ваши приятнейшие строки, полученные
нами во всякой исправности.
Во-первых, честь имеем поздравить Вас с наступившим Новым Годом
и от всего сердца желаем по мере слабых и помраченных чувств наших —
да дарует вам Человеколюбец Господь новые венцы терпения и прочих
добродетелей на сем открывающемся поприще Новаго Года, а равно и во
все течение жизни вашей, аще благоутодно будет Богу продолжить оную,
дабы и мы, лишенные всякаго добра, получили от Ваших святых
мо{стр. 625}литв некоторую отраду в муках, кои себе уготовляли нашим
небрежением. Имеем благонадежие, что письма наши Вы изволили
получить. Благодарим Вас за извещение о смерти сестры нашей
схимонахини А-ы, мы имеем также известие о ее преставлении из Ладоги;
достопочтеннейшая мать игумения пишет пространное письмо, прося,
чтоб Батюшка исходатайствовал согласие [443] П. В. Л-ва [444] на завещание,
сделанною покойницею, по коему она отказывает все свое имущество в
монастырь. Она прислала также и самое завещание, писанное на простой
бумаге и засвидетельственное ее духовником и еще другим священником.
Но Батюшка так слаб, что не может справиться с делами, давно к нему
поступившими, а потому и сие последнее дело оставляет на будущее время.

За сим, вселюбезнейший отец Иоанникий, позвольте принести мою
покорнейшую благодарность за все великие Ваши благодеяния и Вашу
любовь ко мне, всескверному и зловонному грешнику. Сколько я оной
недостоин и как мало успел я оною пользоваться! Но и опять, надеясь на
обычное великодушие Ваше, осмеливаюсь просить продолжения Вашего
благорасположения ко мне, ничтожному, и не оставьте подкреплять
вашими святыми молитвами меня, немоществующего и душею, и телом. Я
же честь имею пребыть с желанием Вам всех благ временных, в
особенности вечных, земно кланяясь, Вашего преподобия недостойным
послушником. — Многогрешный Д<имитрий>.
Покорно прошу — потрудитесь засвидетельствовать от меня поклон
отцу Α., отцу В., о. П., о. А. и А-вым.
[Без даты.]
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Письма
преподобного оптинского старца Льва
к игумену Иларию [445]
№1
Ваше Высокопреподобие!
Достопочтеннейший отец игумен Иларий!
Усердно благодарю Вас, что вспомнили меня, немощного старца, и
посетили Вашим писанием, уделив частицу времени от многоволненных и
трудных Ваших занятий по начальству и попечению о спасении вверенных
Вам о Христе братий. С сердечным сожалением вижу писанное Вами о
своем охлаждении ко всему монашескому, чему приписываете причиною
сан начальства. Усматриваю и луч надежды к утешению о Вас, всею душею
желание Ваше разрешиться от уз начальства. Но оный погашает малодушие
и сомнение Ваше после о раскаянии. Вы находитесь теперь между сими
помышлениями в борьбе, не знаете к чему обратиться, видите что горе
монаху, вкусившему начальнической жизни, которая лишает его добрых
свойств. Посему ясно вижу, что и желаете спасение души, но и любление
плоти со страстьми колеблют вас; впрочем, кажется на весах сих первая
частица имеет свой перевес.
Справедливо судите о моем, может быть, скором разрешении, ибо к
вечеру уже преклонился есть день моей жизни, а сами, надеясь по
младости еще наслаждаться оною, ищите и желаете последнего моего
совета — полезно ли Вам оставить настоятельство или еще сколько-нибудь
времени продолжить? Просите Бога ради написать вам отечески.
О возлюбленный отец и брате! Тесно ми отвсюду оставить Вас без
ответа, обдержит мя болезнь и сожаление о душе Вашей, а написать истину
обстоятельства нынешних времен и после могущее быть Ваше малодушное
раскаяние и на меня сетование. Но памятуя Вашу первую любовь и
настоящую веру, без коей бы Вы и вопрошать не стали мою худость, а при
том скорбя душею о разстройстве Вашего устроения, решился подать
смыслу по вере Вашей, ищущей душевной пользы.
Вспомните свое намерение и ревность при вступлении Вашем в
монашество, обеты оного и тщание Ваше с попечением Старцев о
снискании спасения души. И ежели что было приоб{стр. 627}ретено, где

оно теперь? Заступило оскудение всего. Что сему причиною? — Вы
скажете — сан начальства. — Точно, неоспоримо, как и св. Исаак Сирин в
56-м слове пишет, что находящемуся еще в нездравии душевном не должно
пускаться в море мира, и между прочими, вредящими душу, упоминает и о
начальстве. Однако ж, не собственно сан начальства, но Ваша немощь
душевная и непобежденные еще страсти, а главные: славолюбие,
сластолюбие и сребролюбие, — с коими не могло встретиться чувство
Ваше без повреждения душевного свирепостию оных. И Вы уже находитесь
без оружия и не в силах сопротивляться оным. Есть люди, кои проходят и
начальство не только без повреждения себя, но и с пользою ближних, но
они сильны стати противу страстей, а немощному, дабы и самому не
погибнуть и окормляемых им не погубить, что нужно делать? Ежели есть в
Вас истинное желание ко спасению души Вашей, то примите совет не от
меня, но от святых Отец — истинных делателей и учителей монашеского
жития. Св. Иоанн Лествичник пишет: «которыми страстей потоками
взошло в них нерадение, теми должно и выйти во двор любоначалия, не по
силе начальства, иных врат не имеется, кроме тех которыми взошел». В
писанной книге св. Симеона Нового Богослова прочтите слово 8-е: «Яко
подобает словесные паствы Христовы предводителю смотрети и истязати
опасно, первее — яже о себе», и паки в стишной его же слово 26-е; да
преподобного Нила Постника Слово постническое в Добротолюбии. Из
книги Никона Чер<ногорской> горы Слово 8-е. От бесед Златоустого на
послание к Титу, от жития Пахомия «Яко же плинфы влагаемы в реку, не
терпят ни единаго дне, аще ли же огнем печени будут, якоже камение
пребудут, сице и человек, плотское мудрование мный, аще не разжегся по
Иосифу словом Божиим, растается начальство приим. Много бо таковым
искушения посреди человек, добро же есть кому познавшу своя меры,
отложити тяготу начальства, да не повредится. Утверждении же верою и
деланием заповедей Божиих непоколебими бывают. Посем и сие:
«тщеславие, сребролюбие и наглость власти соплетаются». Из оных Вы
увидите важность сана и сообразите Вашу способность и силу с немощами
душевными и какой предлежит дать ответ не за себя точию, но и за души
других. И хотя Вы надеетесь по младости Вашей продолжения жизни, но
сие неизвестно. Надобно пользоваться настоящим временем, и не терять
оного, данного нам на покаяние, — разыдется торг, тогда куплю деяти
невозможно. Господь наш Иисус {стр. 628} Христос не велел отлагать
времени: Бдите и молитеся, яко не весте, в кий час тать приидет.
За нужное почитаю воспамянуть Вам об известном собрате нашем о.
архимандрите Паисии Радовецком, он многократно просил моего

недостойного совета о оставлении начальства, но, медля исполнить оное,
преселился от здешней жизни, не получил желаемого успокоения в
желаемом безмолвии и рассматривании себя. Малодушие Ваше и страх, что
будет после раскаяние приносит Вам завидуяй спасению Вашему враг,
желая сими плевелами подавить прозябающее в вас доброе семя и погасить
воссиявающую в Вас искру к желанию исправления и спасения.
Я за сие не ручаюсь, точно он будет Вам приносить раскаяние о
оставлении, но когда облечетесь верою во оружия Божии, то стрелы его
вменятся Вам, яко младенческие, когда видите свою душевную тщету и
желаете избавиться ее, должны приготовиться к терпению и перенесению
его нападений; и хотя бы что и случилось перенести скорбное, то на все
оное обязаны мы обетами нашими, а еще и ко очищению грехов и к
снисканию смирения даже и необходимы скорби, которые когда и приидут,
то ведь не без промысла и попущения Божия, и помощь Его
ниспосылается. Вспомните, что Господь ублажает тесный и прискорбный
путь, а не пространный бесскорбный.
Предложив Вам отеческие учения и мое скудоумное рассуждение о
сем предмете, оставляю Вашему самовластию избирать лучшее. Но
приступая к оному, прежде молите Премилосердого Господа, да устроит
Он об Вас так, как воле Его угодно, и подаст силу и крепость к понесению,
когда будет Его воля, предлежащаго креста, но спасительного и могущего
возвести в благое устроение и благонадежие ко спасению.
Моля Премилосердаго Господа, да даст Он Вам в сем деле
последовать истинному разуму по воле Его святой и укрепит Вас во
искушениях. Поручая и себя молитвам Вашим, с почтением моим остаюсь,
желатель Вашего спасения и недостойный богомолец
И<еросхимонах> Л<ев>.
1839-го ноября
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№ 2 [446]
Ответ Ваш на письмо мое показывает мне возбудившееся чувство
Ваше к прежней ревности, которую Вы имели в искании спасения, но
оное, однако ж, старается враг опять усыпить, наводя страх скорбного
монашеского жития и жалость оставить отрадное начальническое.

Я писал Вам, не понуждая Вас, но взирая на веру Вашу, с какою меня
вопрошали, изъяснив свое бедственное устроение, представил Вам от
учения святых Отец средства к восстановлению оного, единственно из
любви к Вам и желания спасения; движим будучи сими же чувствами, и
теперь Вам подтверждая скажу. Хотя или не хотя непременно должно
когда-нибудь снять сии златые узы начальства, смерть положит предел
оному, и неизвестно когда, и в каком положении застанет; а может быть,
измена судьбы и прежде смерти предуготовляет свободу от него, хотя и не
с приятностию, в чем, однако ж, действует несомненно Промысл Божий,
по подобию отца, отъемлющего у детяти вредящие его вещи, но его
утешающие, не взирая на слезы его. Страх скорбей будущих
маловременных, начертаваемый в сердце Вашем, показывает скудость веры
и упования на Бога, а также любление пространного пути и уклонение от
узкого. Каким же другим путем внидем в Царство Небесное? — Вы сами
сознаете, что сколько улучил плотских мирских радостей, столько
придется долг воздать в свое время горькими слезами. И не оставя оных
наслаждений, подобитесь мурину, секущему дрова, и кладущему в бремя,
хотящу оное подъяти и не могущу от тяжести. Вместо того, дабы убавить из
оного, он еще более прилагает, и паки тожде творит.
Когда проходите начальство не для своих выгод и спокойствия, но для
спасения ближних, то оное неминуемо сопряжено со скорбями, а не с
спокойствием. А ежели для честию, славы и наслаждения начальствовать,
то и сам и подчиняемые бедственно нагружаются от волнения страстей:
горе граду, егда царь его юн есть, и проч.
А мне кажется, ежели Вы внидите в поприще предпринимаемое Вами
со упованим и верою в Бога, и добровольным произволением предадите
себя испытанию скорби, то оные не только будут для вас удобоносимы, но
даже и легки с помощию и благодатию Бога, рекшего: Иго бо Мое благо и
бремя Мое легко есть.
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Некоторым братиям, сожительствующим с Вами, и скорбящие о сем
Вашем намерении, справедливо ли поступают? — Они желают своего
спокойствия или спасения чрез Ваше душевное бедствование, но должны и
они надеется на Бога, спасающаго правые сердцем, а не человека.
При благом Вашем намерении молите Господа да утвердит Он его, и
да сподобит исполнить по Его Святой воле, ниспосылая помощь свою и
укрепляя в предлежащем пути.
Прошу Вас не оставлять в молитвах пребывающим к Вам с любовию и
желанием спасения.

[1840]
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Приложение
Святитель
ИГНАТИЙ
Брянчанинов
ЖИТИЕ
СХИМОНАХА
ФЕОДОРА
(ранняя редакция)
{стр. 633}

К публикации
ранней редакции «Житие схимонаха Феодора»
святителя Игнатия
По благословению преп. Льва (впоследствии известного оптинского
старца) и при его духовной поддержке были написаны первые
литературные произведения святителя Игнатия Брянчанинова.
В 1827 г. Дмитрий Александрович Брянчанинов поступил в
Александро-Свирский монастырь, чтобы проходить монашескую жизнь
под руководством старца Льва. Там же им были созданы первые духовные
произведения. В начале 1828 г. Дмитрий Александрович написал
небольшую прозаическую поэму «Древо зимою пред окнами келлии» [447].
В Александро-Свирском монастыре была начата работа и над
«Жизнеописанием схимонаха Феодора» [448]. Свидетельством этого
служит раннее письмо послушника Димитрия [Александровича
Брянчанинова], написанное в 1828 г. в Александро-Свирском
монастыре [449].
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Старец Феодор был духовным наставником преп. Льва, который
весьма почитал своего учителя. Все свои письма, написанные при жизни о.
Феодора, он подписывал двумя именами, подчеркивая тем, что каждое свое
дело он исполняет только по благословению старца: «многогрешный и
непотребный писал сии статьи иеросхимонах Лев, купно с советом
единомысленнаго своего схимонаха о. Феодора…» [450] Старец Лев
поручил Дмитрию Александровичу составить жизнеописание своего
наставника. В Предисловии к жизнеописанию послушник отмечал: «Не
дерзнул бы я, беспрырывный грешник, говорить о том, кто был отцем
отцев, если б не убоялся нарушить законы святого послушания…»
«Жизнеописание схимонаха Феодора», составленное святителем
Игнатием, при его жизни не публиковалось. Уже в наше время оно вышло в
состав 32-го сборника «Богословских трудов» (М., 1996. С. 269–277). В нем
издатели отмечали, что «это первое по времени творение Святителя, когда
он был еще послушником Дмитрием. Послушник объективно описывает
подвиги старца, излагает взгляд на монашество и на присущее ему «умное
делание», считая его основой богоугодного жительства. «Благочестивый
читатель! — обращается послушник Димитрий. — В сем жизнеописании

беспристрастно обнаружены тебе и доблести и слабости старца: подражай
доблестям, не осуждай слабости»». Текст жизнеописания опубликован по
материалам диссертации игумена Марка (Лозинского).
В 2002 г. тот же текст сочинения «Жизнь схимонаха Феодора» был
опубликован в составе приложения к IV тому «Полного собрания творений
святителя Игнатия Брянчанинова» [451] по материалам рукописного фонда
П. П. Яковлева из состава Российской государственной библиотеки [452]. К
сожалению, составители не только не учли, но даже и не упомянули о
других сохранившихся вариантах жизнеописания. Между тем
опубликованный
текст
представляет
поздний,
значительно
отредактированный вариант, лишенный первоначальной свежести и яркой
образности.
Раннюю редакцию жизнеописания удалось нам найти в рукописных
фондах Оптиной Пустыни, хранящихся в Российской государственной
библиотеке. Это практически тождественного содержания две рукописные
тетради [453], в первой сделана приписка: «Из келлий иеросхимонаха
Нифонта [454], 12 марта 1860 г. скончав{стр. 635}шегося»; во второй
тетради также сделаны пометы об источниках: «Жизнь и подвиги
схимонаха Феодора. Описаны св. Е. Остр…ским. 1833. Орел» (л. 1–23 об.)
и позднейшая запись карандашом над текстом жития «Составленное
архим. Сергеевой Пустыни Игнатием Брянчаниновым (впоследствии
епископом Ставропольским, учеником старца Феодора» (л. 24–37).
Отрывок ранней редакции (всего 8 листов) сохранился также в
собрании Оптиной Пустыни. Это рукописный список, написанный в
период с 1857 по 1861 г., с рукописи «находящейся у г-жи Ав<дотьи>
Т<ерентьевны> Лесниковой [455], живущей на гостинице Тихон<овой>
пустыни, сочиненное (по словам ея) архимандритом Сергиевой Пустыни о.
Игнатием Брянчаниновым, ныне епископом Ставропольским».
В 1839 г. отдельным изданием вышла «Жизнь схимонаха Феодора»,
составленная монахом Оптиной Пустыни Порфирием (Григоровым) [456].
В 1845 г. Л. А. Кавелин подготовил публикацию жизнеописания о.
Феодора в журнале «Маяк».
Варвара Каширина
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Житие схимонаха Феодора [457]
В память вечную будет праведник.
(Пс. 3. 6)
Приятно и полезно воспоминание о прошедшем: время, рассекая цепи
пристрастий, обнажает мрачность приманчивого зла, обнажает красоту
беспритворной добродетели. Столетия — самая вечность, благоговеет пред
великими людьми, их деяния, самые имена светятся в памяти нашей, как
великолепные светила на своде небесном. События предков соделываются
наставниками потомства на обширном поприще жизни.
Не хочу говорить здесь о знаменитых героях, о славных правителях
народных: в честь им стоят великолепные памятники, в честь им гремят
лиры поэтов и приговоры историков. Не прельщает меня мудрец афинский,
видевший сквозь дыры рубищ Антисфеновых гордость сего философа и
выказывавший свою колкими и презрительными изречениями,
прикрытыми личиною великодушия.
Предметом недостойного пера моего и слабых сердечных восторгов
есть муж из священного лика тех истинно великих мужей, которые
расторгнули иго страстных похотений, обнажили меч духовный против
законопреступных помыслов, были гонимы — не гонили [458], были
убиваемы — не убивали, любили всех, благотворили врагам и за убийц
своих предавались на смерть произвольную, — того священного лика,
коего основание и глава сладчайший Иисус.
Исторгнутый блаженною кончиною из тризны сего жития,
болезненного и многоплачевного, пренесенный в обитель бесконечных
веселий, к сему лику благополучному причислен милосердием
всемилосердого Владыки схимонах Феодор, доказавший ясно делами
горящее желание свое милосердия Владычняго. Не прельстился муж сей,
поистине премудрый и святый, сия луна, освещавшая ночь нынешних
бедственных времен, не прельстился суетною, скоропреходящею славою,
не был ослеплен пустым блеском тлеющего богатства, не повергнул
человеческого благородства в зловонное благо сладострастия. Он
возжаждал почестей горних, пленился сокровищами сердечными, уязвился
любовию к несказанной сладости подателя всех наслаждений Господа
Иисуса. Для отыскания сего дражайшего бисера, сокрытого в земле

сердечной каждого православного христианина, он продал имение
пристрастий, лобызал нищету духовную устами беспрекос{стр. 637}
ловного послушания и обнимал оную, как бы руками, деланием всех
животворящих божественных заповедей. Тот, кто человеколюбивым и
многоблагоутробным оком взирает на кротких и смиренных и трепещущих
пред святыми Его глаголами, воззрел на труд и смирение добровольного
мученика и исповедника, растерзал пресвятым духом Своим узы его
страстей, облек в блистающую багряницу бесстрастия, упокоил даром
превосходнейшего рассуждения, и очистив в горниле искушений, подобно
чистейшему злату, вознес в чертоги счастливейшия вечности.
Возлюбленнейшие отцы, сиротеющие чада великого старца! Еще
плавая в житейском море, еще сетуя вне безводного пристанища, вы
заповедали моему ничтожеству составить для некоторого утешения скорби
вашей жизнеописание того светила, которое руководило вас на бурном
потоке законопреступного мира. Желание ваше достойно похвал,
исполнение оного для меня весьма затруднительно. Недоумевает
младоумная мысль моя, и трепещущее перо едва ей повинуется. Не дерзнул
бы я, беспрерывный грешник, говорить о том, кто был отцем отцев, если б
не убоялся нарушить законы святого послушания. Да движут пером моим
ваши молитвы и благословение! Опираясь на них, с радостным страхом и
глубоким благоговением осмеливаюсь приступать к описанию жизни,
добродетелей, подвигов, коими сей мужественный витязь невещественной
брани восхитил Небо.
Недостойный писатель жития достойнейшего просит христолюбцев
читателей простить недостатки убогого труда его: деяния мужа святого,
изображенные пером страстным, теряют часть красоты своей и силы. Так
алмазные струи ключевых прохладных вод, сочащиеся из кремнистой
скалы, протекая потом по тинистому илу, заражаются неприятным оного
запахом и вкусом.
Изыдем смиренными и простыми словами вслед блиставшего
смирением и простотою Феодора, не сводившего слезящих очей во все
время своего течения по тесной стези евангельского жительства с
неподражаемого Подвигоположника верных, дражайшего Спасителя и
Господа Иисуса Христа, не имевшего где главу подклонить и заповедавшего
нам от Него самого учиться божественному художеству высокотворного
смирения.
Сын родителей благочестивых, Феодор увидел свет в Карачеве,
уездном городе Орловской губернии, в 1756-м году по воплощении Бога

Слова. Отец, которого он лишился в младенческом возрасте, был из
купеческого сословия, мать — из духовного. Сирота-отрок был отдан
родительницею в дом карачевского протопопа для обучения грамоте и
пению. Скоро обнаружил он {стр. 638} пылкие способности быстрыми
успехами, в особенности блистало в нем необыкновенное дарование к
пению, соединенное с превосходным голосом. Между тем как повторял он
церковные песни чувственным языком, язык таинственный сих
песнопений неприметно проникал в его сердце. Сердце отрока,
младенчествующее злобою, не засоренное еще страстями, удобно
растворяется для приятия Божественных впечатлений. Изучение грамоты
вручило ему ключ сокровищниц, хранящих крупный жемчуг мысленных
приобретений человечества, — говорю о книгах Священного Писания и
отеческих. Добрые дела, послушание, простота, полезное чтение, самое
время воспитывали в Феодоре то мудрование и те чувства, которыми
долженствовал он возблагоухать на жертвеннике благочестия.
Из дома священнического возвратился он уже юношею в дом
родительницы. По ее требованию начал упражняться в торговле, завел
лавочку в Карачеве и в сем занятии проводил около двух лет. Но сердце,
познавшее вкус духовной сладости, не может примириться с
мечтательною, обманчивою суетою. Принужденный насильственно к
образу жизни, противному его наклонностям и мыслям, Феодор воздыхал
во глубине души своей о тихом безвольном пристанище. Начало
составляться в уме его намерение покинуть мир и восприять легкое бремя
иночества. Несильный противиться справедливым требованиям совести,
сердечному чувству, которыми человека призывает обыкновенно Сам Бог,
он оставляет родительский дом, ночью уходит из Карачева, не открыв
никому своей цели, устремляется к Площанской пустыни, лежащей от
Карачева в 80 верстах, в ней сокрывается от козней многопопечительного
мира.
Площанская пустыня, управляемая тогда добродетельным и довольно
искусным старцем Серапионом, украшалась и благонравием братии, и
стройным чином церковного богослужения. Здесь юный Феодор вступил в
тризну иноческого послушания, дабы наружным рабством купить
внутреннюю свободу, наружным уничижением обработать внутреннее,
душевное благородство. С послушанием старался соединить терпение,
которым скрепляется и связывается все здание добродетелей! Терпение
основал на смирении. По прошествии недолгого времени родительница
узнала, что сын ее живет в Площанской пустыни. Она спешит в сию
обитель, исторгает юношу из объятий спокойной монастырской жизни и

ввергает его в поток мирской молвы и соединенных с нею соблазнов. О
любовь плотская! Любовь безумная! Недостойна ты святого имени, коим
назвал себя Сам Бог: ты, по предсказанию Спасителя, часто {стр. 639}
вооружаешь ослепленных родителей беззаконным пламенем, и те, кои
получили от них телесную жизнь, от них же теряют душевную и истинную.
Снова Феодор возвращается в лавочку — и снова чувство высоких
желании волнует его душу, снова, пользуясь темнотою ночи, бежит из
дома, из города и достигает монастыря, известного под названием Белых
берегов, тогда еще малозначащего. Из Белых берегов отправляется опять в
Площанскую, и опять из оной похищается насильно матерью, распаленною
желанием подружить его с миром, желанием едва ли естественным!
Утомленный толикими препятствиями, думая, что его предприятие
воинствовать в мысленном воинстве не угодно Богу, Феодор хотел по
крайней мере не лишиться сладостных, животворящих заповедей
Господних; хотел, держась за оные как за нить, выйти из лабиринта
мирской жизни и мечем деяния заклать чудовище, пожирающее всех, кои
блуждают по сему лабиринту, не руководствуясь златосияющею нитью
заповедей Христовых. Его ворота были отворены для странников, нищий
не отходил от окна его, не обрадованный подаянием, больные утешались
его состраданием и услугами; враги не могли сказать, чтобы за зло платил
он злом; свободное время от домашних занятий посвящал чтению,
сладчайшее имя Иисусово старался лобызать непрестанно и устами и
мыслию.
Но человек подвержен переменам: колеблется не одна молодость,
ветреная, пламенная, колеблется и старость, гордящаяся постоянством и
опытностию, часто мнимыми. Лишенный тишины пустынной, лишенный
наставления старцев, обуреваемый
непрестанными
соблазнами,
разжигаемый нестройный вожделением юностного тела, Феодор начал
омрачаться мыслями преступными, мало-помалу вкрались в его сердце
сладострастные чувствования — он пал.
Приступим к трогательной и наставительной повести его тяжких
поползновений. Укажем род беззаконий, в котором он лежал, и познаем
великое могущество покаяния, когда увидим его на высочайшей степени
добродетелей. Кораблекрушение праведника, — говорит божественный
Златоуст, — соделывается пристанищем грешнику: когда праведник упал с
небес, то и я уже не отчаиваюсь в моем спасении. Изувеченные ранами
воины сподобляются от царя особенных почестей, так и подвижники
умственной брани получают блистающие венцы, когда они являются пред
лице Царя царей, обагренные кровию своих падений, сими самыми

падениями победив посредством покаяния победителя их диавола.
{стр. 640}
В то время как Феодор продолжал упражняться маленькою торговлею
своею, открылось в их городе выгодное приказчицкое место. На оное
приглашен был юноша, благоразумный и ловкий. Хозяин дома скончался;
его вдова, женщина целомудренная, но простодушная и лет преклонных, не
могла сама входить в управление дел — вручила оное Феодору. В сем-то
доме распростерты были сети, в коих запуталась нога его: вдова была
матерью четырех взрослых дочерей, прекрасных собою. Феодор,
увлеченный преступною страстию, погряз в беззаконное смешение сперва
с старшею, потом с младшею сестрою. Долгое время валялся он на
порочном ложе распутства, — сладострастие закрывает умственные очи
человека. Наконец, желая прикрыть свои греховные раны, соединился
браком с младшею сестрою.
Но узел преступлений сим не развязался, просыпается в нем совесть,
узнает он цену потерянных им сокровищ сердце его уязвляется желанием
возвращения оных. Он начинает посещать с прилежанием храмы Божии,
отворяет для странников и монахов двери гостеприимства — словом,
удваивает старание о исполнении по силам всех обязанностей
христианина. Но свет, прежде в нем сиявший от послушания иноческого,
не получал прежней чистоты своей. Проникнутый глубокою печалию,
Феодор примечал во всех делах своих большие недостатки, примечал, что
мир рассыпал повсюду препятствия к жительству богоугодному. Не
сильный переносить тяжкую язву скорби о потере утешительных чувств, не
находя никаких отрад в суетных занятиях, решается оставить отечество,
имение, супругу, младенца-дочь и, обнажившись всего, снова вступить в
поприще, коего приятности он уже испробовал. Утаивая истинное
намерение, открывает подружию своему, что хочет побывать в Киеве и
поклониться мощам преподобных отцев печерских. С ее согласия
отправляется в сей город, взяв с собою четыре рубля с полтиною денег, там
предает себя молитвам угодников Божиих, потом поспешно спускается к
границам России с Польскою Подолиею, переходит оные и устремляется в
Молдавию, в которой сиял тогда великий светильник — старец Паисий,
архимандрит Нямецкого монастыря.
Сей монастырь лежит ниже Ясс, в 120 верстах от оных, при подошве
Карпатских гор. Под ведением онаго было тогда около 700 человек братии.
Чин церковного богослужения и душевное окормление монашествующих
находилось в цветущем состоянии. Иго нечестивых турок и нищета много
помогали к успехам по внутреннему человеку. К сему воинству,

руководимому премудрым вождем Паисием, захотел причислиться Феодор.
Архимандрит находился тогда уже в болезненном состоянии и почти
{стр. 641} никуда не выходил из кельи. Феодор умолял приближенных,
чтоб его приняли, но получил отказ. Ему представляли многочисленность
братии и недостатки монастыря в доходах. Юный странник находился в
крайности — деньги, взятые им из России, истратил, летнее платье, в
котором вышел из Карачева, обветшало от путешествия. Наступала зима.
Далеко зашедший в чужую сторону, лишенный всего нужного, отвергаемый
приближенными старца, он просил их, чтобы по крайней мере допустили
его принять благословение Паисия. Сие ему позволено. Он предстал лицу
земного ангела; Паисий, видя рубища и отчаянное положение юноши,
зарыдал от сострадания, утешил его словами, сильными любовию, и
причислил к своему богоспасаемому стаду. С того времени святый муж сей
строго запретил, чтоб впредь никому не отказывали без его сведения.
Обрадованный Феодор был отведен в хлебню, порожней кельи не было.
Для откровения помыслов и душевного назидания, врученный духовнику
старцу Софронию, исповедал пред ним по обычаю той обители все грехи,
соделанные им от самой юности, и был отлучен на пять лет от приобщения
святых Христовых Таин. Проведши несколько дней в хлебне, в одну ночь
видит он во сне множество людей, как будто приуготовленных ко
истязанию, в числе их был и он. Пред ними пылал обширный огонь,
внезапно явились некоторые необыкновенные мужи, похитили его из
среды множества и ввергнули в пламя. «Отчего, — начал он
размышлять, — из толикого народа я один брошен в сей свирепый
огнь?» — «Так угодно Богу», — отвечали мужи. Проснувшись, рассказал
видение сие старцу и получил от него ответ, что сие пламя предзнаменует
пламя искушений, долженствующих его постигнуть на поприще иночества.
Из хлебни Феодор поступил в послушание к строгому старцу,
имевшему присмотр над монастырским пчелами. Здесь таскал на своих
плечах ульи, очищал лопатою землю и исправлял подобные сему тяжелые
работы, для него необычные. Какое перо возможет описать терпение, с
которым переносил он подвиги телесные и укоризны начальника,
непрестанно укоряя самого себя и питая смиренную мысль, что пожинает
должные наказания за многочисленные грехопадения свои! Пот трудов,
чаша бесчестий непрестанно им вкушаемая, собственное желание
смирения рождали в нем постепенно болезненное чувство плача.
Блаженная печаль сия сокрушающая сердце, растворяла молитву его
особенною силою. Иисус, призываемый глубокими воздыханиями и
нелицемерным сознанием немощей, мало-помалу очищал его ум, разгонял

мрачность страстей и возвеселял вопиющего к нему ученика странными и
{стр. 642} сладостными ощущениями, коих никогда не вкушала гортань
мирянина, погребенного в житейских попечениях.
Протекло около двух лет. За непорочность жизни отставили его от
пчеловодства и сделали помощником в просвирне, находившейся в
монастыре Секуле, зависевшем от Нямецкого и лежавшем в 12-ти верстах
от онаго. Не будем говорить подробно о трудах его в сем послушании,
перейдем к обстоятельствам, коими возвел его Бог на высоту добродетелей.
В пустыни, на потоке Поляна Ворона, в пяти верстах от скита того же
имени жил старец Онуфрий, украшенный не одними сединами преклонных
лет, но и сединами божественной премудрости. Россиянин, уроженец
города Чернигова, из дворян, Онуфрий возлюбил Христа с самых мягких
ногтей своих. Ради Христа юродствовал он в юности шесть лет, ради
Христа оставив юродство, удалился в Украину с другом своим палатным
иеромонахом Николаем, и там, приняв ангельский образ, проходили они
царский путь умеренности и взаимного совета. Обрадованные слухом о
высоких достоинствах Паисия, они переселились из Украины в Молдавию
и вручили себя великому старцу. Напитавшись чистою пшеницею его
наставлений, получили благословение поселиться в пустыне на
вышеупомянутом потоке и насыщаться там потоками божественных
умозрений.
Феодор, находясь в просвирне, более и более упивался внутренним
чувством умиления и горячности. Человек чем более питается духовною
пищею, тем более алчет оной. Сие самое случилось с Феодором. Юный
инок представляет на суд старцу Софронию желание свое строжайшей
пустынной жизни и просит благословения послужить престарелому и
ослабевшему уже в силах Онуфрию. Одобренный Софронием, он объявляет
помысел свой великому старцу. Паисий с восторгом благословляет его
намерение и отправляет к Онуфрию.
Здесь Феодор вступил в совершенное и подробное послушание.
Отсекая волю пред своим старцем, искусным и святым, исповедуя ему все
помыслы, он постепенно умирал миру и, совлекаясь пристрастий, сей
мрачной одежды ветхого человека, облекался в светозарный хитон
нового — в блистающее святостию бесстрастие. Блаженное древо
послушание произрастило для него свой обычный плод —
христоподражательное смирение. Смиренного, — говорит Лествичник, —
обогащает Бог даром рассуждения; возблагоухал оным обильно и Феодор,
смиренный не наружностью, — сердцем. Три подвижника сии: Онуфрий,
Николай и Феодор, — имели прекраснейший обычай ежемесячно

причащаться Пречистых, Животворящих Христовых Таин, и тем {стр. 643}
более очищались, просвещались, укреплялись к духовным трудам и
разжигались божественными желаниями. Онуфрий и Николай жили как
братия; при дверях Онуфрия, обиловавшего рассуждением, стекались
толпы удрученных недоумениями. Николай внимал себе и, в глубоком
безмолвии испытывая помыслы своего сердца, жертвою чистоты служил
Существу чистейшему; Феодор проходил то делание, которое святые Отцы
поставляют наряду с исповедничеством — святое послушание. Кажется,
можно без ошибки сказать, что сии три земные ангела не только
тройственным числом, но и самым жительством сияли во славу
животворящей Троицы-Бога. Не буду говорить о их терпении, кротости,
воздержании, повесть соделается слишком пространною! Довольно
упомянуть о единой царице добродетелей, о той добродетели, именем
которой назвал себя сам Господь — о святейшей любви. Ее узами
драгоценными соединялись сии три небесные человека воедино с Богом и
друг с другом, горя ее пламенем, усердно и радостно носили немощи
немощных и отвергали всякое самоугодие. Николай и Феодор забывали
себя, услуживая немощному телом Онуфрию, употреблявшему от болезни
самую легкую пищу, и то в весьма малом количестве. Онуфрий забывал
свою слабость, смотря на их крепость, и возвращением собственной своей
не мог бы восхищаться столько, сколько восхищался ею. Нельзя не
признаться, что посреди них обитал несказанно сладостный Иисус по
неложному обещанию Своему Своею силою и заповедями. За согласие и
единство их жизни в одно время посещены они были и искушениями, кои
ясно засвидетельствовали благоговение к ним Владыки, сказавшего: Его
же люблю, наказую. Однажды Феодор пошел в скит для таинства исповеди
и святого причащения. В отсутствие его во время самого всенощного
бдения напали на их пустыню разбойники и, похитив малое количество
съестных припасов, находившихся в келье, возложили преступные руки
насилия на двух старцев и оставили их израненными, едва дышащими.
Феодор, возвратившись, участвовал в их язвах состраданием и
ревностными услугами. Мало-помалу начали возвращаться им силы. Тогда
Феодор поражен был болезнью, которая поставила его на край гроба. Но
Бог сохраняет дни праведника для пользы грешников.
Приближается новая печаль — кончина старца Онуфрия. За
двенадцать часов до смерти открылись его сердечные очи. Явилось
судилище прежде того решительного судилища, которое встречает всякую
душу, излетевшую из тела. Истязуемый праведник существами,
невидимыми для его товарищей, томился и давал ответы, из которых ясно

виделось, что строгое суждение {стр. 644} недостатков человеческих было
причиною сего страшного истязания. Впрочем, нетленная глава и перси
свидетельствуют о его несумненном спасении и святости.
Преставление Онуфрия воспоследовало весною в марте месяце.
Предав земле священные остатки отца своего, Феодор продолжает жить с
Николаем. Но пустыня, лишенная Онуфрия, не казалась уже для него столь
любезною, ему попущено было уныние, вероятно, чтоб светильник не
оставался под спудом. С согласия Николая он оставляет пустыню, в
которой жил пять лет со старцем Онуфрием и полгода с Николаем,
получив заповедь от сего последнего по прошествии зимы приехать за ним
и взять его с собою в Нямецкий монастырь.
Феодор, принятый с радостию архимандритом Паисием, начал
проходить различные монастырские послушания: переписывал книги
святых Отцев, переводимые Паисием с еллино-греческого языка на
славянский, пел на клиросе, коего впоследствии сделан был уставщиком. С
сих пор начала его преследовать зависть, и преследовала до гроба. По
прошествии зимы, получив благословение великого старца, отправляется в
пустыню на поток Поляну Ворону, оттуда берет смиренного и безмолвного
Николая и вместе с ним возвращается в монастырь. Снова Николай и
Феодор начинают жительствовать в одной келье и наслаждаться взаимною
любовию, коею узел завязан был Христом. Недуг и глубокая старость
начала поедать телесную силу Николая. Уже нога его не двигалась с одра
болезней, хлад смертный оледенил его члены. Феодор растворял свои
недра и жаром собственного тела согревал оцепеневающее тело духовного
друга, покрывал горящими лобзаниями его уды, освещенные чистотою
девства и обильным огнем божественной благодати. На руках Феодора
скончался великий Николай, и мощей его не дерзнуло коснуться тление.
Феодор пребывал в Нямце до 1801 года. В продолжении сего времени
увидел он кончину высокого житием Николая, увидел кончину и
знаменитого Паисия. Преемник сего последнего в правлении монастырем,
согбенный летами, лишенный зрения старец Софроний, приближался
также к закату дней своих.
Между тем на престол Российский взошел Александр
Благословенный, милостивый манифест, им изданный, дозволял свободное
возвращение в отечество бежавшим из оного.
Софроний, видя расстройство монастыря своего, побуждаемый
некоторым особенным предчувствием, советует Феодору пользоваться
монаршею милостию и возвратиться в Россию. Феодор, любитель
послушания, немедленно оставляет Молда{стр. 645}вию и является в

пределах страны отечественной, облеченный в великий ангельский образ
(схиму) старцем Софронием, и неся с собою благословение сего
добродетельного мужа, питавшего к нему любовь необыкновенную.
По пришествии в Россию он является архиерею Орловской епархии и
по желанию сего пастыря избирает местом жительства Чолнский
монастырь. Здесь занимался устройством церковного богослужения, копал
пещеру, здесь, что всего важнее, начал уделять ближним от тех сокровищ,
коих он соделался обладателем во время пребывания своего в Молдавии.
Но злоба не может смотреть равнодушным оком на добродетельного; скоро
восстала она на Феодора, который избегая зависти, оставляет Чолнский
монастырь и переселяется в Белобережскую пустыню, коей строителем
был иеромонах Леонид, несколько времени живший при нем в Чолнском
монастыре и питавшийся манною его учения. Но и здесь не сокрылся от
зависти; ибо непрестанно возвышался духовным совершенством, не
имеющем пределов высоты, по сказанию духоносцев. Изнемогло бы слабое
перо мое, если бы захотел я описывать подробно все деяния его; недостало
бы выражений, если б захотел выразить его великое достоинство!
Беспрестанно стекались в его келью братия, отягченные бременем
страстей, и от искусного врача сего получили цельбоносные пластыри для
душевных язв своих. Не сокрыл он от них драгоценного жемчуга,
хранимого в уничиженной наружности послушания, о коем узнал он не
одним слухом чувственных ушей — слухом дел. Не погрузил пред ними в
неизвестность таинства о частом и стесненном призывании страшного
имени Иисусова, коим христианин испепеляет сперва терние страстей,
потом разжигает себя любовию к Богу и вступает в океан видений.
Сострадая душевным немощам ближних, Феодор сострадал и телесным их
болезням. В Белые берега занесена была горячка. Ею заразились многие
иноки. За ними ходил и им прислуживал милосердый, любовный
схимонах, сей ревностный поклонник животворящих заповедей
Иисусовых. Но и его сломила болезнь. Он пришел в большую слабость, уже
девять дней не вкушал никакой пищи, все думали, что наступил для
праведника час смертный. Внезапно онемели в нем все чувства, отверстые
глаза оставались постоянно в одном и том же положении, дыхание чутьчуть было заметно, в членах прекратилось всякое движение, уста
осветились райскою улыбкою, и нежный яркий румянец заиграл на его
ланитах. Трое суток [459] пребывал он в сем необыкновенном
исступлении, — потом {стр. 646} очнулся. Прибегает строитель:
«Батюшко! Ты кончаешься?» — «Нет, — отвечает Феодор, — я не умру, мне
это сказано; смотри, бывает ли у умирающих такая сила?» — И с сими

словами подал ему руку. Прибегает его любимой ученик. — «Я почитал
тебя великим, но Бог показал мне, что ты весьма мал», — сказал ему
Феодор. Потом, увлекаемый и укрепляемый внутренним божественным
жаром, встает с постели, и в одной срачице, опираясь на костыль,
поддерживаемый учениками, спешит на помощь ближним, о коих,
вероятно, он известился во время своего исступления. Невозможно
рассказать подробно всего, что было ему открыто, чувственный язык не
может изображать с точностью предметов духовных, изображает их
наиболее иносказанием. Также позволено будет заметить, что многие
лица, коих касались его видения, еще и теперь наслаждаются временною
жизнью, призываемые продолжением оной к покаянию.
За несколько дней до болезни однажды вечером, когда он примирял
некоторого ученика своего с настоятелем, почувствовал в сердце
необыкновенное утешение, и будучи не в состоянии выдержать сладость
оного, стал намекать о высоких чувствованиях своих отцу Леониду. Самая
болезнь его имела странный ход: во все время оной Феодор был в полном
рассудке, обильное внутреннее действие молитвы обнаруживалось на лице;
приметны были только в теле жар и большая слабость. Когда он выступил
из самого себя, то явился некоторый безвидный юноша, ощущаемый одним
сердечным чувством, и повел его узкою стезею в левую сторону. «Так, —
говорил смиренномудрый Феодор помыслом к самому себе, — я уже
скончался, неизвестно, спасусь ли или погибну?» — «Ты спасен», —
ответствовал ему глас. И вдруг некоторая сила, подобная стремительному
вихрю, похитила его и перенесла на правую сторону. — «Вкуси сладость
райских обручений, которые даю любящим меня», — вещал ему
невидимый глас. — С сими словами ему показалось, что Сам Спаситель
наложил десницу Свою на его сердце, и он был восхищен в неизреченно
приятную обитель, совершенно безвидную, неизъяснимую словами
земного языка. От сего чувства перешел он к другому, еще
превосходнейшему чувству, и потом к третьему, кои, по его собственным
словам, сам он мог только помнить сердцем, не мог понимать умом. Потом
увидел церковь, и в ней на правой стороне близ алтаря шалаш, в коем было
пять или шесть человек. «Для сих людей отменяется смерть твоя, для них
ты будешь еще жить», — сказал мысленный глас. Тогда открыт был ему
духовный возраст некоторых его учеников. Наконец, возвестил ему Господь
те искушения, которые должны обуре{стр. 647}вать вечер дней его. Он
видел даже лица, устремившие впоследствии против него свою злобу. Но
божественный глас уверил, что корабль души его ничего не может
пострадать от сих свирепых волн, ибо невидимый Правитель оного есть

Христос.
В короткое время без лекарств обновилось здоровье старца. Желая
более уединенной и безмолвной жизни, он объявляет желание свое
настоятелю и братии. Они устраивают ему келью в лесу в двух верстах от
обители, в коей начинает жительствовать Феодор вместе с добродетельным
иеросхимонахом Клеопою; в скором времени присоединился к ним отец
Леонид, сложивший с себя достоинство строителя. Но не может укрыться
град, стоящий на вершине горы: скоро слава о великих достоинствах
схимонаха Феодора разнеслась повсюду, беспрестанно толпились при
дверях его кельи многочисленные посетители и нарушали безмолвие
пустынножителей. Феодор и сотрудники его, утомленные молвою,
обнажают пред Богом затруднительность своего положения и молят Его,
дабы устроил их дела по Своей святой воле, в скором времени является в
них сердечное чувство, понуждающее переселиться в северные пределы
государства Российского. Три года постоянно продолжалось сие влечение,
и три года не могли они его исполнить делом. Провидение определило
Феодору прежде товарищей своих оставить Белые берега. Любитель
нестяжания, он взял с собою на дорогу только тридцать копеек — подарок
Свенского игумена. Зная презрение праведника к деньгам, рожденное
крепким упованием на Бога, один из его приверженных, схимонах
Афанасий, вложил ему тайком пятирублевую ассигнацию; прошед
шестьдесят верст от Белых берегов, он встречает престарелую нищую и
отдает ей ассигнацию. Феодор направил стопы свои к Новоезерскому
монастырю, лежащему в восточной части губернии Новгородской, коего
начальником был тогда знаменитый Феофан. Принятый им любовно,
приглашенный возобновить пустыню Нила Сорского и жить в оной с
своими единомудренными, Феодор получает от него письмо касательно
сего предмета к митрополиту Амвросию. Амвросий не согласился на
предложение Феофана и послал Феодора в Палеостровскую пустыню,
тогда возобновляемую и лежащую на острове Онежского озера, в северной
части оного.
Здесь судило провидение сему святому мужу вступить в огнь жестоких
искушений, здесь его добродетели, испытанные искушениями, воссияли
еще светлейшими лучами. Настоятелем обители Палеостровской был некто
Белоусов, происхождением купец, купивший сперва дворянство, потом
монашество и вместе с оным достоинство строителя. Никогда не знавший
послушания, {стр. 648} никогда не соображавшийся с заповедями
истинного христианства и иночества, Белоусов зарождается завистию к
Феодору, начинает притеснять его. Но злобоупотреблением одной

строительской власти не мог он насытить своей злобы. Белоусов сшивает
различные клеветы на непорочного схимонаха и с оными является пред
митрополитом.
Возвращается
строитель
в
монастырь
с
приказом
от
преосвященнейшего, в коем между прочим сказано было следующее:
«Схимонаха Феодора никуда не пускать, и ни в какие монастырские
распоряжения не входить. Если ж сделает что непристойное, противное
своему чину, то лишенный чина, послан будет в светскую команду». Сие
прочитано было в трапезе, причем Белоусов запретил добродетельному
старцу входить в кельи к другим инокам, впускать их в свою келью и
разговаривать со странниками. «Все сие, — сказал смиренномудрый
Феодор, — случилось за тяжкие грехи мои, за мою гордость и за
невоздержный мой язык. Слава тебе милосердому Создателю моему и Богу,
что не оставляешь меня многогрешного и скверного, но посещаешь и
наказуешь за мои беззакония Своим милосердием и благоутробием
отеческим».
Чрез несколько времени Феодор просил позволения подать просьбу в
Валаамский монастырь, но получил отказ. «Видно, — сказал он, — так
угодно милосердому Богу: Буди имя Господне благословенно отныне и до
века.
Прошло несколько времени и присылается новый указ, в коем было
написано: «Феодора схимника из ворот монастырских никуда не выпускать
и не допускать ни в какие советы». — «Милосердый Господь мой и
Создатель мой, — сказал Феодор, — дай мне и что впредь может случится
за мои грехи претерпеть со благодарением и благодушием. Без Твоей
помощи не могу сделать ничего доброго, дай мне, по крайней мере, отныне
положить начало к житию по Твоей святой воле и к люблению Тебя,
милосердого Бога моего, Создателя и Искупителя».
Вскоре после сего Белоусов понуждал его выйти из монастыря грести
сено. «Не могу выйти по силе указа», — отвечал Феодор. Белоусов
разгорячился и закричал: «Я тебя посажу в погреб и буду кормить
травой». — «Как вам угодно, так и делайте, — сказал Феодор, — однако
верую милосердому Богу моему, только то могут мне сделать, что Он
попустит за грехи мои, а что Он попустит, того я сам желаю: лучше мне в
сем веке быть наказанным, нежели в будущем вечно мучиться».
Два года продолжались притеснения со стороны настоятеля, два года,
лишенный одежды и обуви, соплетал себе венцы терпения мужественный
Феодор. Наконец, видя крайнее, неисце{стр. 649}лимое расстройство
обители Палеостровской, видя непримиримую ненависть строителя, он

решился явиться митрополиту для личного объяснения. Перемещенный им
в Валаамский монастырь, начал жить в ските, принадлежащем монастырю
сему; однако за самовольное отлучение из Палеострова был лишен на год
камилавки. Еще прежде его переселились в Валаамский монастырь из
Белых берегов иеросхимонахи Клеопа и Леонид со многими другими
приверженцами отца Феодора. Около шести лет пребывал он в сем
знаменитом монастыре и блистающий рассуждением привлек к себе едва
ли не всю братию. Изумленные сим зрелищем, начальные лица монастыря
воскипели завистию. Составилось сонмище, подобное преступной
синагоге иудейской, предавшей на поносную казнь Сына Божия, и мнимые
валаамские святые захотели сорвать с лица земли истинного праведника:
исполнитель Божественных заповедей, служащий чистотою сердца и
правильностью мыслей уму бесконечно чистому, не может быть приятен
для рабов безрассудного фанатизма, созерцающих в уме своем кумиры
гордости, в сердце нестройные волны страстных похотений. Не будем
распространять повести об искушениях, понудивших его оставить
Валаамский монастырь, довольно будет, кажется, если скажем, что тогда
сбылись самым делом откровения, виденные им в Белых берегах, сбылось
и избавление, обещанное ему Спасителем. Удовлетворительность повести
запрещается недавностию событий.
Предпослав в обители горния иеросхимонаха Клеопу еще во время
пребывания своего в Валааме, Феодор переселился с Леонидом в
Александро-Свирский монастырь, дабы в оном окончить поприще жизни
своей. Цепь дней его была цепью искушений. На закате сего светила
скопились облака жесточайших злоключений, как бы для того, чтобы
доставить ему и последнее блаженство святых, обещанное Спасителем в
сих евангельских словах: Блаженни есте, егда поносят вас и ижденут и
рекут всяк зол глагол на вы лжуще мене ради. Уже был он блажен, ибо
сознанием своих немощей стяжал нищету душевную. Был блажен, ибо
истинным сокрушением сердца вкусил сладость радостотворного плача.
Был блажен, ибо понуждением себя к исполнению животворящих
заповедей лобызал кротость — начало подражания Христу, сию дверь в
чертог высочайшего смиренномудрия. Был блажен, ибо возжаждал правды
и насыщался от царския ея трапезы. Был блажен, ибо милостивый к
ближним за седмьнадесять лет удостоился слышать божественный глас:
«Ты помилован». Был блажен, ибо умиротворением всех помыслов и
сладкозвучною гармониею сердечных чувств соделался сыном Божиим по
благодати.
{стр. 650}

За полтора года до преставления постигла его для вящих венцев
тяжкая болезнь. Минуты сильных припадков обнаруживались краткими, но
исполненными любомудрия словами: «Слава Богу!» Наступила Светлая
седмица 1822-го года. На Страстной неделе видение луны, склонившейся
на запад и истощившей почти весь свет свой, за девять дней
предвозвестило Феодору близкое его успение. За день до оного новое
видение снова блистательным образом возвещает ему счастливейшую
кончину: он видит себя в некоей великолепной церкви, исполненной
белоризцев, и из среды оных с правого клироса слышит торжественный
глас покойного друга своего иеросхимонаха Николая, вещающий тако:
«Феодор! Настало время твоего отдохновения. Прииди к нам!»
Настало время сие в пятницу в девятом часе вечера; заиграла
радостная улыбка на устах Феодора, просветилось лице его, черты оного
изменились божественным странным изменением. Ученики, окружавшие
одр старца, забыли слезы и сетования — погрузились в созерцание
величественной, необыкновенной кончины. Благоговейный страх, печаль,
радость, удивление вдруг овладели их чувствами: они ясно прочитали на
челе отца своего, что душа его с восторгом изскочила из тела в объятия
светоносных ангелов.
Смерть праведника есть рождение для новой радостнейшей жизни,
смерть праведника есть сладостная жатва тучных класов, прозябших из
семени искушений и подвигов; смерть праведника есть величественное
исшествие души, сбросившей деянием и видением страстные оковы из
темницы тела: на пути своем к небу душа сия не боится встречи лукавых
демонов. Смерть праведника есть полет его стремительный, неудержимый
на любовных крылах к источнику любви — Господу Иисусу.
Отец святый! Ты обитаешь днесь в райских чертогах и ненасытно
насыщаешься хлебом небесным. Пролей о нас молитву пред Царем царей,
не предай чад твоих челюстям вражиим, будь нам помощником в страшные
смертные минуты и представь нас лицу Всевышнего, да и мы соединим с
ликующим твоим гласом наши слабые гласы и удостоимся с трепетом
прославлять в вечные веки триипостасного Бога, славимого всею
вселенною!
Подготовка текста и публикация В. В. Кашириной.

Примечания
1. Святитель Игнатий в письмах к С. Д. Нечаеву обращался «Стефан
Дмитриевич».
2. Хотя из переписки можно заключить, что это «Житие» было
опубликовано, обнаружить его в числе изданных творений святителя
Игнатия не удалось.
3. Письма святителя Игнатия впервые были опубликованы (некоторые
в сокращенном виде) в «Христианском чтении» 1895 г., выпуск № 3, затем
перепечатывались в других изданиях, но в собрания творений святителя
Игнатия не попадали. В основу Настоящего издания положена их первая
публикация в «Христианском чтении». Письма С. Д. Нечаева ранее не
публиковались, недавно они были обнаружены в архиве — РГБ ОР. Ф. 425.
К. 4. № 6. Эти письма позволили уточнить даты некоторых писем
святителя Игнатия.
4. Евр. 12. 6.
5. Александр Скарлатович Стурдза (ум. в 1854) — тайный советник;
автор книги «О должностях священного сана» и других духовных книг.
6. Брошюра была издана в пользу Комитета о просящих милостыню.
7. Также составленное А. С. Стурдзою.
8. См.: Полное жизнеописание святителя Игнатия Кавказского. М.,
2002. С. 149–151.
9. О. Аполлос до 1846 г. наместник Троице-Сергиевой пустыни, с
1846 г. — настоятель Старо-Ладожского Николаевского монастыря; с
1860 г. — архимандрит, в 1863 г. — уволен на покой; см. о нем также в 7 т.,
с. 290–292.
10. У С. Д. Нечаева в Данковском уезде Рязанской губернии было
имение — Сторожевая Слобода, или Сторожово.
11. Ср. Настоящее издание, т. 6, с. 118–212.
12. Митрополита Филарета (Амфитеатрова).
13. Митрополиту Филарету (Дроздову).
14. Изданные в пользу Комитета о просящих милостыни.
15. Любовь… не мыслит зла… всему верит (1 Кор. 13. 4, 5, 7).
16. …всякую [ветвь], приносящую плод, очищает, чтобы более
принесла плода (Ин. 15. 2).
17. Валленштрема. О нем см. в письме № 33.
18. Кикилия, в мире Марфа Попова.

19. Ин. 19. 11.
20. Дивно ведение Твое для меня (Пс. 138. 6).
21. Высокопреосвященный Никанор.
22. Письма с № 1 по № 40 — РГИА. Ф. 1088. Д. 532. Публикуются
впервые (А. Н. Стрижев).
23. Мф. 25. 40.
24. Мф. 4. 4.
25. Цесаревич Константин Павлович. Переписка с Ф. П. Опочининым.
СПб., 1873. С. 3.
26. РГБ ОР. Ф. 41. К. 169. № 46.
27. Письмо № 1 — РНБ РО. Ф. 545. Ед. хр. 13 — публикация А. М.
Любомудрова; письма № 2, 4, 6, 7 — РГБ ОР. Ф. 425. К. 3. № 9 —
публикация О. И. Шафрановой; письма № 3 и 5 были опубликованы в т. 4
Собрания сочинений святителя Игнатия. М., 1993.
28. В другой редакции «Слово из вечности» напечатано в Настоящем
издании, т. 1. с. 171–173.
29. Архиепископ Григорий (Постников) — будущий Митрополит
Новгородский и Санкт-Петербургский.
30. РГБ ОР. Ф. 425. К. 4. № 23.
31. Митрополит Филарет (Амфитеатров) — о нем см. Настоящее
издание, т. 7, с. 32–34. (Далее — т. 7.)
32. …Прокурором Святейшего Синода… — Граф Н. А. Протасов.
33. РГБ ОР. Ф. 425. К 3. № 19. Письмо публикуется впервые (О.
Шафранова).
34. терпением вашим спасайте души ваши (Лк. 21. 19).
35. 2 Кор. 12. 9.
36. Ср.: Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет
праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство
Небесное (Мф. 5. 20).
37. Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих
(Пс. 118. 54).
38. Вспоминаю о Боге и трепещу (Пс. 76. 4).
39. РГБ ОР. Ф. 425. К. 1. № 11.
40. Опочининых.
41. РГБ ОР. Ф. 425. К. 4. № 29.
42. Л. А. Соколов. Епископ Игнатий Брянчанинов. Его жизнь, личность
и морально-аскетические воззрения. Киев, 1915. Ч. 1. С. 286–288. Волоцкой
Алексей Александрович (1806–1875) — генерал-лейтенант, до августа
1859 г. — губернатор Ставропольского края; со святителем Игнатием был в

дружеских отношениях с детства.
43. См.: Притч. 9. 1.
44. По свидетельству П. А. Брянчанинова, письмо это «было как бы
напутствием к А. А. Плещееву, писано к нему за месяц до смерти его, когда
еще никто не говорил и не думал о близости смертного его часа. Покойный
Плещеев назвал это письмо подорожной своей в вечность, хранил его во
все последние дни под подушкой; болезнь препятствовала Архимандриту
Игнатию самому приехать к умиравшему другу».
45. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя
(Рим. 14. 7).
46. София Павловна Титова — сестра Анны Павловны Плещеевой —
см. с. 110, письмо № 7.
47. Ин. 6. 44.
48. РГБ ОР. Ф. 425. К 4. № 21. Публикуется впервые; ответ Святителя в
письме № 7 (О. Шафранова).
49. Протоиерей Лука Ефремов. Жизнеописание Т. Б. Потемкиной. М.,
1870.
50. Граф Сергий Шереметев. Домашняя старина. М., 1900. С. 108.
51. О нем см. т. 7, с. 199–200.
52. Душеполезное чтение. М., 1870. Ч. 1–4. С. 1–8.
53. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему
за благодеяние его (Притч. 19. 17).
54. Княгиня Татьяна Васильевна Юсупова (1767–1841) — дочь
полковника Василия Андреевича Энгельгардта и Марфы Александровны,
урожденной Потемкиной (сестры князя Г. А. Потемкина). В первом
супружестве была за внучатым дядею по матери, Михаилом Сергеевичем
Потемкиным (умер в 1791 г.); во втором — за князем Николаем
Борисовичем Юсуповым (1751–1831). В 1781 г. была пожалована во
фрейлины. Погребена в Благовещенской церкви Александро-Невской
лавры. См. о ней в письме Святителя к С. Д. Нечаеву № 27, с. 30.
55. Письмо святителя Игнатия к этой старице см. т. 7, с. 208–209.
56. …царь, да будет благоугоден тебе совет мой: искупи грехи твои
правдою и беззакония твои милосердием к бедным; вот чем может
продлиться мир твой (Дан. 4. 24).
57. РГБ ОР. Ф. 425. К. 1.
58. Мф. 7. 20.
59. Мф. 9. 17.
60. Последование панихиды. На Аллилуиа стих 1.
61. См. письмо святителя Игнатия к наместнику Сергиевой пустыни о.

Игнатию (Васильеву) № 16, т. 7, с. 358.
62. …прах ты и в прах возвратишься (Быт. 3. 19).
63. Пс. 102. 5.
64. 4 февраля 1848 г. святитель Игнатий написал своему наместнику в
Сергиеву пустынь: «К Николаю Николаевичу Анненскому я писал письмо,
утешая его, и советую не оставлять семейство по порыву огорчения. Ты
очень хорошо сделал, доложив Преосвященному о его пребывании в
обители».
65. РНБ РО. Ф. 1927. № 288. С. 273–274.
66. См. т. 7, с. 541–542.
67. Полное жизнеописание святителя Игнатия Кавказского. С. 152.
68. РГИА. Ф. 1661. Д. 1098. Ф. 472. Д. 62. Константин Степанович
Сербинович (1795–1874) — тайный советник, член Комиссии по принятию
прошений; см. также о нем примеч. Настоящего издания, т. 5, с. 517.
69. Барятинский А. И. (1815–1879) — князь, с 1856 по 1861 г.
наместник Кавказский.
70. РГБ OP. Ф. 425. К. 1.
71. РГБ OP. Φ. 425. К. 3. № 19.
72. РГБ ОР. Ф. 425. К. 3. № 11.
73. РГИА. Ф. 942. Оп. 1. Д. 559. Публикация, подготовка текста A. М.
Любомудрова. Публикуется впервые.
В письме идет речь о замещении должности Смотрителя Инвалидного
дома. Инвалидный дом на 30 увечных воинов, а также церковь мч.
Валериана были построены в 1809 г. братьями Зубовыми в память
Валериана Зубова, скончавшегося от ран, полученных в персидском походе.
74. Злостраждет ли кто из вас, пусть молится (Иак. 5. 13).
75. Эти письма были написаны святителем Игнатием в НиколоБабаевском монастыре, когда он находился там в 11-месячном отпуске для
лечения. Копии с них были сняты келейником Святителя Стефаном (в
монашестве Симеоном). Позже святитель Игнатий по просьбе своих
учеников отредактировал их и подготовил для печати. Впервые они были
опубликованы архимандритом Игнатием (Малышевым) в 1881 г. как
приложение к «Жизнеописанию епископа Игнатия Брянчанинова», а с
1886 г. помешались в Собрания творений Святителя в 4-м томе. (При
подготовке Настоящего издания из 61 письма, помещенных в 4-м томе, по
14-ти были установлены адресаты.)
76. Пс. 129. 2.
77. Пс. 118. 19.
78. …умножь в нас веру (Лк. 17. 5).

79. Иной пустослов уязвляет как мечом, а язык мудрых — врачует
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газетной публикации фамилия автора написана с одной «т», чему,
вероятно, не придавалось большого значения. В тексте письма вместо

газетной фамилии «Пото» напечатано «Пето», что может быть равно как
ошибкой архимандрита Игнатия, так и неточным прочтением автографа, по
которому делалась первая публикация.
198. Воспитанник Дворянского полка, Василий Пото. Молитва за
царя. Русская песня // Русский инвалид. 1854. 19 марта, № 65. С. 281.
199. В публикации так!
200. Потто В. А. Молитва за Царя. Русская песня. СПб.: Военная
типография, 1854. 4 с.
201. См.: В память 50-летнего юбилея военно-литературной
деятельности г.-л. В. А. Потто / Под ред. канд. фил. Адольфа Либермана.
Тифлис, 1909. 77 с.
202. О письмах святителя Игнатия к С. И. Снессоревой см.
публикацию Е. Аксененко в Настоящем издании. Т. 5. С. 487–538.
203. См.: С. И. Снессорева. <автобиографическая записка>. Там же. С.
539–554.
204. Там же. С. 518–520.
205. Настоящее издание. Т. 7. С. 152. Письмо № 48.
206. Майков А. Орел. [Стихотворение] // Библиотека для чтения. 1835.
Т. 9. Отд. 1. С. 123–124.
207. Шахова Е. Видение девушки [Стихотворение] // Библиотека для
чтения. 1837. Т. 21. Отд. V. С. 108–112.
208. См.: Баевский В. С. Майков А. Н. // Русские писатели. 1800–1917.
Т. 3. М., 1994. С. 454–455.
209. Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807–1873), поэт, переводчик.
Первый его сборник «Стихотворения Бенедиктова» (СПб., 1835) имел
сенсационный успех, после которого непродолжительное время, до начала
1940-х годов, он был одним из популярнейших поэтов в разных слоях
общества «от самого высокого до обывательского». См.: Гинзбург Л. Я.
Бенедиктов В. Г. Там же. Т. 1. С. 233–237.
210. Е. Н. Шахова посвятила В. Г. Бенедиктову несколько
стихотворений, одно из них появилось в числе ее первых журнальных
публикаций: Шахова Е. Н. Бенедиктову [Стихотворение] // Библиотека для
чтения. 1839. Т. 32. № . 2, Отд. I. С. 63–65.
211. Зубков М. Н. Из истории русской поэмы 40–60-х годов XIX века:
Е. Н. Шахова // Проблемы истории литературы: Сб. статей по русской и
зарубежной литературе. М., 1961. Вып. 1. С. 190–191.
212. Майков Леонид Николаевич (1839–1900) — историк литературы,
библиограф, этнограф; академик Российской АН (1891).
213. PO ИРЛИ. 17256. Л. 2.

214. PO ИРЛИ. Ф. 155; 1894 г. Журнал XXI. Дело № 7.
215. PO ИРЛИ. Ф. 540. Оп. 2. № 384.
216. Н. И. Шахов родился 1785 г., происходил из дворян. В 1795 г.
поступил в Морской кадетский корпус. Служил при петербургском и
кронштадтском портах, участвовал в русско-шведской войне 1808–1809 гг.
См.: Общий морской список. СПб., 1892. Ч. 6. С. 241–242.
217. Автор описывает обстоятельства подвига и ранения отца не
вполне точно. Согласно документам, в мае 1808 г. Н. И. Шахов произведен
в лейтенанты. В августе этого же года, командуя плавучей батареей № 11,
он участвовал в сражении со шведским гребным флотом в Юнгфер-Зунде и
во время нападения шведов «много способствовал к отнятию» гемама
(мелкосидящего гребного судна. — Е.А.) «Строн Биорн», находящегося в
руках неприятеля, «за что имел похвальный аттестат от командующего
флотилиею капитан-лейтенанта Новокщенова и о чем рекомендовано
командующему». В октябре того же года в составе эскадры вице-адмирала
Мясоедова Н. И. Шахов участвовал в сражении со шведскою флотилиею
при острове Пальве, во время которого был контужен, но «также
рекомендован отлично». После этого он участвовал «в деле при разбитии»
шведских аванпостов у острова Сутейла. В этом же году Шахов был в
отпуске «для излечения полученной в плечо контузии» (Российский
государственный архив Военно-морского флота, ф. 406, оп. 7, № . 124, л.
987–988 — 1814, сент. Послужной список команды 4 Ластового экипажа
флота лейтенанта Никиты Шахова). О награждении Шахова орденом
сведений нет.
218. В 1815 г. Н. И. Шахов уволен с военной службы по прошению (изза болезни) в чине капитан-лейтенанта. См.: Общий морской список. Ч. 6.
С. 242. С марта 1817 г. ему «во уважение добропорядочной службы и
расстроенного здоровья от полученной в сражении контузии» назначена
пенсия по 175 руб. в год. С 1820 г. он поступает на государственную службу
в штат Гофф-интендантской конторы и, сменив несколько должностей,
определяется в Главное управление ревизии государственных счетов. См.:
РГИА, ф. 576, оп. 5, д. 3235, 7 л. 1834, июня 28 (Формулярный список о
службе флота капитан-лейтенанта Шахова Н. И.)
219. Н. И. Шахов умер вскоре после увольнения. В июне 1834 г. он «по
прошению уволен из-за болезни вовсе от службы» с должности экзекутора
и казначея Временной контрольной комиссии для ревизии отчетов
ведомства Путей сообщения. За два месяца до этого он «по прошению»
получил право вместо «чиновника 9 класса» именоваться прежним чином
«флота капитан-лейтенантом». (Там же, л. 6 об.)

220. Мать Е. Н. Шаховой Клеопатра Евстафиевна (урожденная
Сытина).
221. По данным наиболее раннего служебного документа отца
(«Послужной список…», л. 987 об.), А. Н. Шахова родилась в самом начале
1812 г.
222. В справочной литературе и архивных документах указания на год
рождения Ε. Н. Шаховой колеблются от 1821 до 1824 г. Разнобой этот
отразился в немногочисленных публикациях о ней. «Автобиографический
очерк…» дает основание считать наиболее достоверным 1822 год
рождения. Дату же рождения — 30 марта — называет Η. Н. Шахов,
потомок поэтессы, в «Кратком биографическом очерке» о ней. См.: Шахов
Η. Η. Ε. Н. Шахова // Шахова Ε. Н. Собрание сочинений в стихах / Издал
внук автора Η. Н. Шахов. СПб., 1911. С. VІІІ-XIV.
223. Найти подтверждение этому факту, равно как и существованию
каких-либо связей между родителями Е. Шаховой и А. С. Пушкиным и П.
А. Вяземским не удалось.
224. Жданов Михаил Павлович (1810–1877) — потомственный
дворянин, действительный статский советник. После окончания
Харьковского университета в 1832 г. начал службу в Департаменте
Государственных
имуществ
коллежским
секретарем,
затем
столоначальником, старшим столоначальником, а с 1839 г. — чиновником
особых поручений. В 1838 и 1839 гг. по служебным делам (с целью
наблюдения за состоянием отечественного сельского хозяйства) объехал
значительную часть европейской России. Впечатления о поездке
впоследствии составили книгу: Жданов Михаил. Путевые записки по
России, в двадцати губерниях. … СПб., 1843. В 1854–1856 — харьковский
вице-губернатор.
225. Бутырский Никита Иванович (1783 или 1784–1848) — один из
первых профессоров петербургского университета и стихотворец,
экстраординарный профессор кафедры российской словесности (1819–
1835); читал курс лекций «О словесных науках вообще».
226. Шишков Александр Семенович (1754–1841) — адмирал. С 1796 г.
он был членом, а с 1813 г. президентом Российской Академии (1783–
1841) — своеобразного гуманитарного центра России, учрежденного по
указу Екатерины II прежде всего для создания первого толкового словаря и
грамматики русского языка. А. С. Шишков приветствовал появление
молодых литераторов, помогал им в публикации сочинений. В
составленном А. С. Шишковым в 1818 г. уставе Российской Академии был
пункт о поощрении авторов интересных работ, в частности, награждением

медалями и денежными премиями. См.: Файнштейн М. Ш. «И славу
Франции в России превзойти…»: Российская Академия (1783–1841) и
развитие культуры и гуманитарных наук. М.; СПб., 2002. С. 51.
227. В опубликованных отчетах Российской Академии нам не удалось
обнаружить каких-либо сведений о присуждении Е. Н. Шаховой «золотой
медали». (См.: Труды императорской Российской академии. СПб., 1840. Ч.
1.)
228. В опубликованных отчетах Российской Академии об этом
событии имеется следующая запись: «Опыты в стихах четырнадцатилетней
девицы Шаховой обратили на нее внимание Академии, которая наградила
ее, в 1837 г. 500 руб. в поощрение к дальнейшему упражнению» (Труды
императорской Российской академии. С. 77).
229. Первая книжка стихотворений Е. Шаховой — «Опыт в стихах
пятнадцатилетней девицы Елизаветы Шаховой. Писано в 1836 г.» (СПб.,
1837) — была издана не Российской Академией, а в типографии К.
Вингебера. За несколько месяцев до выхода в свет книжки О. И.
Сенковский в своем журнале «Библиотека для чтения» впервые
опубликовал стихотворение Е. Шаховой — «Видение девушки» (1837. Т. 21.
Отд. 5. С. 108–112), а также объявил о появлении в литературе молодого
поэтического таланта и награждении ее Российской Академией денежной
премией (Там же. Отд. 6. С. 62). Сопоставление цензурного разрешения (от
3 марта 1837 г.) на вышеназванный том «Библиотеки для чтения» с
цензурным разрешением на «Опыт в стихах…» (от 12 мая 1837 г.) дает
возможность предположить, что книжка могла быть издана на
премиальные деньги, полученные от Российской Академии.
230. Вторая книжка — «Стихотворения Елизаветы Шаховой». СПб.,
1839. (Цензурное разрешение от 21 ноября 1838 г.) — издана в типографии
императорской Российской Академии. В опубликованном отчете о
деятельности Российской Академии отмечено, что Шахова оправдала
данное ей для поддержки ее поэтических опытов денежное
вознаграждение, «представив в 1839 г. новые свои стихотворения. <…>
Академия, напечатав ее стихотворения в числе 800 экземпляров, все их
предоставила в ее пользу» (Труды императорской Российской академии. С.
77).
231. Стихотворного или какого-либо иного посвящения Е. Шаховой
среди известных произведений В. А. Жуковского обнаружить не удалось.
«Посланием» автор могла назвать приложенное к подарку письмо. См.: РО
ИРЛИ. 3592.
232. Плетнев Петр Александрович (1792–1865) — поэт, критик,

доктор философии, проф. кафедры русского языка и словесности (1832–
1850), академик Российской Академии наук (1841), в 1838–1846 издатель и
редактор журнала «Современник»; ректор Петербургского университета
(1840–1861).
233. Ишимова Александра Иосифовна (Осиповна) (1804, по другим
сведениям 1803–1881) — детский прозаик, переводчица, издатель детских
журналов. Автор «Истории России в рассказах для детей». (Ч. 1–6. СПб.,
1837–1840; 5-е изд. Ч. 1–3. СПб., 1862), принесшей ей наибольшую
известность. Первые 25 рассказов «Истории…» Ишимова показала П. А.
Плетневу еще в рукописи, который их высоко оценил и ввел Ишимову в
круг литераторов (ок. 1834), став ее литературным покровителем и
наставником. Через посредничество Плетнева в конце 1830-х годов
молодая писательница была приглашена преподавать русский язык членам
царской фамилии. С П. А. Плетневым и Я. К. Гротом у Ишимовой
установились особенно дружеские отношения.
234. Грот Яков Карлович (1813–1893) — филолог, историк,
ординарный академик Российской Академии наук (1858). Окончил с
золотой медалью Царскосельский лицей (1832), служил в канцелярии
кабинета министров, с 1834 г. — в Государственной канцелярии. С 1840 г.
сотрудничал в журнале «Современник». В 1841–1852 гг. профессор
кафедры русского языка, словесности и истории Гельсингфорского
университета, 1852–1858 гг. преподавал русский язык, немецкий язык,
историю и географию великим князьям Александру Александровичу и
Николаю Александровичу; в 1853–1862 гг. профессор кафедры
словесности Александровского лицея в Петербурге. С 1859 г. — член, с
1866 г. — председатель Литературного фонда.
235. Уваров Сергей Семенович (1786–1855) — министр народного
просвещения (1833–1849), президент Академии наук (1818–1855).
Находился в близких отношениях с Жуковским. В 1831 г. избран в
действительные члены Российской Академии.
236. Протасов Николай Александрович (1799–1855) — граф, генерал
от кавалерии, член Государственного Совета. В 1835 г. — товарищ
министра народного просвещения. С 1836 г. и до смерти исполнял
должность обер-прокурора Св. Синода.
237. Это событие было отмечено в печати. «Санкт-Петербургские
ведомости» писали: «Государь Император, удостоив благосклонного
принятия поднесенный Его Величеству г. Управляющим Министерством
народного Просвещения экземпляр Стихотворений девицы Шаховой
пожаловать ей бриллиантовые фермуар и серьги». (Санкт-Петербургские

ведомости. 1839. 3 дек., № 277. С. 1247).
238. Ср. письмо святителя Игнатия к Т. Б. Потемкиной — с. 798–799 и
к «больной старице» — с. 799.
239. Сведения автора не точны. Газета под названием «Сын
отечества» издавалась с 1862 по 1905 г. С 1838 по 1842 годы стихотворения
поэтессы и рецензии на них помещались в журнале «Сын Отечества»
(СПб., 1812–1852 с перерывом в 1844–1946 гг.), но именно в 1840–1841 гг.
упоминаний о Е. Шаховой в нем нет. В эти годы ее стихотворения и отзывы
на них публикует П. А. Плетнев в своем журнале «Современник».
240. «Северная пчела» (СПб. 1825–1864) — газета политическая и
литературная. 3 раза в неделю. В газете печатались оповещения о выходе в
свет сборников стихотворений Е. Шаховой в 1837, 1839, 1842 гг.
241. Спасо-Бородинский в честь Нерукотворного Образа Господа
Иисуса Христа женский монастырь основан в 1838 г. на Бородинском
Поле, близ д. Семеновское вдовой героя Отечественной войны 1812 г.
генерал-майора А. А. Тучкова М. М. Тучковой (впоследствии игуменьей
Марией) на месте гибели ее мужа.
242. В январе 1834 г. архимандрит Игнатий по решению Императора
Николая I был назначен настоятелем Троице-Сергиевой пустыни, которой
успешно управлял до октября 1857 г. С середины августа 1847 г. до
середины мая 1848 г. архимандрит Игнатий находился на лечении в
Николо-Бабаевском монастыре. По дороге из Петербурга к месту лечения,
в конце июля 1847 г., он посетил Спасо-Бородинский монастырь.
Впечатления от посещения монастыря отразились в написанной им сразу
после определения на место лечения небольшой брошюре «Воспоминание
о Бородинском монастыре». См.: Воспоминание о Бородинском монастыре
// Библиотека для чтения. 1847. Т. 85, Науки и художества. С. 121–122. —
Подпись: И.; То же. СПб.: тип. К. Крайя, 1847. — Подпись: И. Настоящее
издание. Т. 4. С. 473–475.
243. Флери Клод (Abbe Fleury; 1640–1723) — аббат, историк церкви,
член Французской Академии. Сначала был известным адвокатом
парижского парламента, потом принял духовный сан; с 1689 г. был
наставником детей короля Людовика XIV, затем приором церкви
Парижской Богоматери. Во время регентства был духовником Людовика
XV. Из трудов Флери особое значение имеет его Histoire ecclesiastique
(Paris, 1719), доведенная им до 1414 г. «Histoire du christianisme». В архиве
Ε. Η. Шаховой хранится большая рукопись «Из истории Христианства
Аббата Флери. Деяния седьми вселенских соборов»: переведенные ею в
1849 г. материалы первых трех вселенских соборов. (РО ИРЛИ, № 3558.)

244. Успенский Староладожский женский монастырь основан во 2-й
половине XV в. в селе Старая Ладога нынешней Ленинградской области.
245. Архимандрит Игнатий был возведен в сан Епископа Кавказского
и Черноморского 27 октября (старого стиля) 1857 г. Хиротония проходила в
Казанском соборе Санкт-Петербурга.
246. О монастыре см.: Историческая записка о Тверском
Рождественском девичьем монастыре и его достопамятностях /
Составлено под руков. настоятельницы мон<астыря> игуменьи Марии, по
достоверным сведениям, извлеченным из актов того монастыря в целости
остающихся. Тверь, 1856.
247. Максимилиана-Вильгельмина-Августа-София-Мария Гессенская
(1824–1880) — императрица Всероссийская, супруга императора
Александра II. В области благотворительности важной заслугой Марии
Александровны являлась организация Красного Креста.
248. Митр. Иосиф (Семашко) (1798–1868) — главный деятель по
воссоединению униатов с православной Церковью. В 1840 г. получил сан
архиепископа Литовского и Виленского. Открыл свыше 200 православных
церковно-приходских школ и других училищ.
249. Женское училище для воспитания сирот духовенства и дочерей
чиновников, состоящих на службе в северо-западном краю, находилось при
Марии-Магдалининском женском первоклассном монастыре, основанном
в 1864 г. в г. Вильно.
250. Точное название: «Жизнь схиигумении Евпраксии» (Изд. 2. СПб.,
1862).
251. Точное название: «Памятная записка о жизни игумении Марии,
основательницы Спасо-Бородинского общежительного монастыря, в
мире — Маргариты Михайловны Тучковой (урожденной Нарышкиной)»
(СПб., 1865).
252. Мориц Петр Алексеевич (1817–1898) — действ. тайн. советник,
почетный опекун С.-Петербургского присутствия опекунского совета
учреждений императрицы Марии, секретарь императрицы Марии
Александровны.
253. Вероятнее всего, имеется в виду средняя из трех дочерей
императора Николая I — великая княжна Ольга (1822–1892), которая в
1838–1846 гг. была попечительницей Литейной школы С.-Петербургского
женского патриотического общества и сначала действительным, а затем
почетным членом его. (См.: Кузьмин Ю. А. Российская императорская
фамилия. 1797–1917: Библиографический справочник. СПб., 2005. С. 287).
254. Михаил Павлович (1798–1848) — великий князь, четвертый сын

императора Павла I от брака (1824) с великой княгиней Еленой Павловной
имел 5 дочерей.
255. Стихотворение «Поле-Море» было написано во время пребывания
Е. Шаховой в Бородинском монастыре в 1845–1847 гг. Впервые опубл. в сб.
Е. Шаховой: Мирянка и отшельница: Стихотворения: В 2-х частях. СПб.,
1849. С. 284–286. Вошло в ее «Собрание сочинений в стихах» (СПб., 1911.
Ч. 2. С. 2–3).
256. Александра Петровна (1838–1900) — великая княгиня, дочь
принца Петра Георгиевича Ольденбургского, супруга (1856) великого князя
Николая Николаевича (старшего). После смерти мужа постриглась в
монахини с именем Анастасии и поселилась в Киеве.
257. Игумения Митрофания (в миру баронесса Розен Прасковья
Григорьевна) (1825–1899) — в 1852 вступила в Крестовоздвиженский
Тихвинский Алексеевский московский монастырь, в 1854 была облачена в
рясофор с именем Митрофании, в 1861 — пострижена в мантию, вскоре
после этого возведена в сан игумении и назначена настоятельницей
Серпуховского Владычного монастыря. Принимала участие в создании
Владычно-Πокровской общины сестер милосердия в Москве у Покровского
моста, а также Петербургской Покровской общины на Васильевском
острове Осенью 1874 прошел громкий судебный процесс по делу об
обвинении игумении Митрофании в подлогах векселей. Она была признала
виновной и лишена сана. См.: Дело игуменьи Митрофании. Подробный
стенографический отчет, сост. Е. П. Забелиной. М., 1874.
258. С.-Петербургская Покровская Община сестер милосердия —
основана в ноябре 1858 г. с целью попечения о приходящих больных и для
воспитания бедных бесприютных детей по инициативе великой княгини
Александры Петровны. В 1859 близ Смоленского поля началось
возведение здания общины, на верхнем этаже которого 10 октября 1860 г.
была освящена церковь с колокольней во имя Покрова Пресвятой
Богородицы, давшей название общине.
259. Блессиг Роберт Б. (1830–1878) — окулист.
260. Граф Магавль Иван Христофорович (1831–1904) — окулист.
261. Лебедев Дмитрий Николаевич — петербургский купец 1-й
гильдии.
262. «Странник» (СПб., 1860–1917) — ежемесячный духовный ученолитературный журнал. Е. Шахова сотрудничала в журнале с 1860 по 1865 г.,
где опубликовала два стихотворения и два жизнеописания.
263. «Вестник народной помощи» (СПб., 1877 (с 5 июля) — 1879 (38
№ )) — еженедельный журнал общества попечения о раненых и больных

воинах. За время существования журнала в нем были опубликованы четыре
стихотворения и две статьи Е. Шаховой, подписанные криптонимами «Ε.
Ш.», «Μ. Ш.», «Ε. Μ. Ш.». Вероятно, ей же принадлежат многочисленные
безымянные публикации на религиозные темы.
264. «Варшавский дневник» (Варшава, 1864 (с 1-го окт.) — 1915 —
ежедневная газета, издаваемая Варшавским учебным округом (1864–1879),
затем передана в непосредственное ведение Варшавского генералгубернатора. В 1880–1881 гг. Ε Шахова опубликовала в ней три статьи,
подписанные «Е. Ш.». В эти годы редактор Η. Н. Голицын помещает в
газете собранные им материалы к «Биографическому словарю русских
писательниц», куда вошла и статья о Е. Шаховой.
265. «Благовест» (Харьков; СПб.; Нежин, 1883–1894) —
общедоступное духовно-нравственное издание, выходило 2 раза в месяц. В
1880-е гг. Е. Шахова опубликовала здесь три стихотворения и две статьи.
266. «Новороссийский телеграф» (Одесса, 1875–1893) — ежедневная
политическая, коммерческая и литературная газета. В 1885–1886 гг. Е.
Шахова опубликовала на ее страницах статью и повесть под псевдонимом
«Матова Надежда» и открытое письмо, подписанное «М. Мария».
267. «Мирской Вестник» (СПб., 1863–1885) — ежемесячный
народный журнал. В 1884–1885 гг. Е. Шахова поместила в нем два
стихотворения и три публикации, подписанные «Е. Ш.» и «Монах. Map.».
268. Журнала под таким названием не существовало. Е. Шахова
ошибочно объединила в одно названия двух журналов, издаваемых А. А.
Гейротом. С 1881 г. А. А. Гейрот был издателем-редактором журнала
«Чтение для солдат» (СПб., 1847–1894, 1901–1915) — выходившего 6 раз в
год. Другой журнал вырос из «Мирского Вестника»: в 1885 г. вышли только
6 номеров «Мирского Вестника», далее он издавался так же издателемредактором А. А. Гейротом под названием «Чтение для народа» (СПб.,
1886–1889) — ежемесячно. В обоих журналах монахиня Мария принимала
активное участие с 1886 по 1890 г., публикуя жития святых, беседы на
религиозные темы и др., в основном, за подписью «Монахиня Мария».
269. «Церковный вестник» (СПб., 1875–1917) — еженедельный
журнал, издаваемый при С.-Петербургской духовной академии —
официальный орган Святейшего Всероссийского Синода. В этом издании
публикации Е. Шаховой не обнаружены.
270. Точные названия: «Мученический подвиг сирийского воеводы Св.
Андрея и дружины его» и «Воин-чудотворец, св. великомученик Феодорстратилат». Эти жизнеописания были опубликованы в журнале «Чтение
для солдат» в 1890 г. Жизнеописание Св. Саввы-стратилата обнаружить не

удалось.
271. Точное название: «Небесный покровитель христолюбивого
воинства, цареградский Иоанн-воин». Опубликовано в журнале «Чтение
для солдат» (1887. Кн. 4, Отд. 1. С. 20–33).
272. Точное название: «Воины на страже у Креста и гроба Господня».
Опубликовано в журнале «Чтение для солдат» (1890. Кн. 4, Отд. 1. С. 9–28).
273. Точное название: «Олонецкая отшельница Мария». Опубликовано
в журнале «Чтение для народа» (1887. Кн. 3–6).
274. Точное название: «Великий пост — духовный мост и лестница к
вратам Царствия Божия». Опубликовано в журнале «Чтение для солдат»
(1886 г. Кн. 2, Отд. 1. С. 3–25).
275. Публикацию с таким названием обнаружить не удалось.
276. Публикацию с таким названием обнаружить не удалось.
Возможно, автор имела в виду свою заметку «По поводу статьи «О
деревенских колдунах и ворожеях. (Церковный Вестник, № 16)»,
опубликованную в журнале «Благовест» (1888 г. 15 июня, № 11. С. 13–15).
277. Отдельный оттиск рассказа из журнала «Чтение для солдат»:
«Восстани, спяй, и воскресит тя Христос!» (СПб., 1886) — Без имени
автора.
278. Возможно, какие-либо из «тонких книжек», изданных без имени
автора в качестве «бесплатного приложения» к журналу «Мирской
Вестник» принадлежат перу монахини Марии.
279. Полное название: («Иудифь: Поэма по библейскому тексту, в
драматич. форме, в стихах, в 5-ти действиях» (М., 1877).
280. Полное название: «Родимое пятно. (Рассказ из семейной хроники
начала XIX века)». Публиковался в ноябре по декабре 1880 г. в газете
«Варшавский дневник».
281. Точное название повести: «Исповедь отчаянного накануне
смерти». Публ. в газете «Новороссийский телеграф» в 1886 г. № 3449. С. 1–
2.
282. Опубликовано в газете «Новороссийский телеграф» в 1885 г.
№ 3215. С. 1–2.
283. Опубликовано в газете «Новороссийский телеграф» в 1885 г.
№ 3239. С. 2.
284. Рукопись повести «Суженного конем не объедешь» хранится в
архиве Е. Н. Шаховой. (PO ИРЛИ, № 3560).
285. Рукопись повести «Непадающие звезды» хранится в архиве Е. Н.
Шаховой (PO ИРЛИ, № 3575, 3576).
286. В архиве Е. Н. Шаховой хранятся две тетради с рукописями

стихотворений 1840-х — 1860-х гг. (ΡΟ ИРЛИ, № 3583–3584).
287. В «Собрании сочинений в стихах» Е. Шаховой это послание не
обнаружено.
288. Письма с № 2 по № 13 — РГИА. Ф. 472. Д. 4, 49, 78, 108, 155.
Публикуются впервые (А. Н. Стрижев).
289. См.: Полное жизнеописание святителя Игнатия Кавказского. С.
102.
290. Письма с № 1 по № 6. — РГИА. Ф. 472. Д. 3, 28, 33, 43, 53, 62.
291. Протасов Николай Александрович (1798–1855) — Обер-прокурор
Святейшего Синода (1836–1855).
292. Письма святителя Игнатия к Обер-прокурору Св. Синода графу А.
П. Толстому от 24 июля, 21 августа и от 14 сентября 1861 г. опубликованы в
Настоящем издании, т. 2; другие его письма см. в Настоящем издании, т. 6,
с. 748–762.
293. РГИА. Ф. 797. Д. 209. Л. 1–1 об.
294. Там же. Л. 3–4.
295. РГИА. Ф. 797. Д. 209. Л. 1–1 об.
296. РГБ OP. Ф. 425. К. 3. № 6.
297. РГБ ОР. Ф. 425. К. 4. № 22.
298. РНБ PO (Ф. 379 (Корнилов Ф. П.). Ед. хр. 612. Публикация,
подготовка текста А. М. Любомудрова. Публикуется впервые.
299. Граф А. Д. Толстой — Обер-прокурор Святейшего Синода в 1865–
1880 гг.
300. Роман-газета XXI век. 1999. № 6. С. 64–66.
301. Полное жизнеописание святителя Игнатия Кавказского. С. 84.
302. Подробнее о А. С. и С. А. Брянчаниновых см. Настоящее издание,
т. 3, с. 567–575.
303. Христианство и русская литература. Сб. 2. СПб., 1996. С. 9–23
(публикация А. Грязева, А. Орлова, о. Геннадия Беловолова); письма № 5,
12, 13, 15, 18, 22 публикуются впервые.
304. Об отце Феофане Новоезерском см. т. 7, с. 168–175.
305. Преосвященный Стефан (С. Л. Романовский; 1787–1841) — с
1828 г. епископ Вологодский.
306. Митрополит Серафим (С. В. Глаголевский; 1763–1843) — с
1821 г. Новгородский и Петербургский.
307. Митрополит Филарет (В. М. Дроздов) — о нем см. т. 7, с. 7–21.
308. Александр Александрович Сухарев, сын Агафоклеи Марковны.
309. Мальцев.
310. Александр Александрович Брянчанинов скончался 7 апреля

1835 г.
311. Косуля — вид сохи, отваливающей землю только на одну сторону.
312. Митрополит Филарет (Ф. Г. Амфитеатров) — о нем см. т. 7, с. 32–
34.
313. РГБ ОР Ф. 425 К. 3 № 17.
314. О Н. Н. Муравьеве-Карском см. Настоящее издание, т. 5, с. 425–
535.
315. Примером взаимодействий Преосвященного Игнатия и Петра
Александровича Брянчаниновых может служить так называемое «Дело о
скворцах», о котором рассказал в своей монографии Л. А. Соколов:
«Просматривая дела архива Кавк. дух. Консистории, имеющия
отношение к характеристике нравственнаго состояния духовенства и
паствы Кавк. епархии за время управления Игнатия Брянчанинова, автор
(т. е. Соколов Л. А.) встретил странное по заглавию — Кавказской
духовной Консистории по первому столу № 94 за 1861 г. "Дело о скворцах,
признаваемых Кизлярскими армянами чудотворными". Сущность этого
любопытного и чисто местного дела заключается в следующем. —
Настоятель Кизлярскаго монастыря Архимандрит Герман рапортом от 17
марта 1861 г., за № 312, донес Преосвященному Игнатию о суеверии
Кизлярских армян относительно почитания рябых скворцов и воды,
привозимой в Кизляр из Эчмиадзинского монастыря. Армяне почитают
рябых скворцов как истребителей саранчи. Предусматривая появление
саранчи в известный год, армяне ставят на полях столбы, а на них сосуды с
водой. Когда появляется саранча, то рябые скворцы инстинктивно
бросаются на нее и бьют до изнеможения; если поблизости есть вода, то
рябые скворцы пьют ее, отдыхают и снова бросаются на саранчу и тем
спасают от нея посевы. Архимандрит Герман в донесении своем имеет
тенденцию суровых мер против армянского почитания скворцов и
запрещения им привозить воду из Эчмиадзина. Но Преосвященный
Игнатий, при отношении от 12 июля 1861 г., за № 2213, сообщил записку
Архимандрита Германа Ставропольскому гражданскому губернатору П. А.
Брянчанинову, брату своему, на рассмотрение и для распоряжения, чтобы
изложенное в записке не могло послужить вредным разглашением армян
православным жителям г. Кизляра, Губернатор П. А. Брянчанинов, от 16
июля 1861 г., за № 129, собственноручно писанным отношением уведомил
Преосвященного Игнатия, что привозка воды из Эчмиадзина есть
священный обряд Армяно-Грегорианской Церкви, соединенный с постом,
молитвами, сохранением чистоты и другими подвигами обрядовыми,
которые при веротерпимости, составляющей основной закон государства,

составляют неотъемлемое право жителей Армяно-Грегорианскаго
исповедания. Что касается до скворцов, истребляющих саранчу и будто бы
привлекаемых перенесением Эчмиадзинской воды, то это поверье, которое
действительно существовало между армянами, само собою должно упасть,
когда, как говорит о. Герман, оно не оправдалось в действительности. На
отношении П. А. Брянчанинова Преосвященный Игнатий положил
резолюцию от 18 июля 1861 г., за № 1167: "В Консисторию. Приложить к
делам, без всякаго по сему обстоятельству дальнейшаго действования". Так
и закончилось дело о скворцах» (Соколов Л. А. Епископ Игнатий
Брянчанинов. Его жизнь, личность и морально-аскетические воззрения».
Ч. 1. С. 263).
316. По поводу постройки каменной церкви в Моздоке
Преосвященный Игнатий обратился с официальным письмом к начальнику
губернии, т. е. к П. А. Брянчанинову от 1 января 1860 г. № 1 — напечатано в
Настоящем издании, т. 2, с. 563.
317. По поводу постройки каменной церкви в Моздоке
Преосвященный Игнатий обратился с официальным письмом к начальнику
губернии, т. е. к П. А. Брянчанинову от 1 января 1860 г. № 1 — напечатано в
Настоящем издании, т. 2, с. 563.
318. В Николо-Бабаевский монастырь.
319. Наследник — Цесаревич Николай Александрович, старший сын
Александра II, скончавшийся 12 апреля 1865 г., после чего Наследником
был объявлен будущий Александр III.
320. После кончины отца к Алексею Петровичу перешли
наследственные права на издание творений Преосвященного Игнатия. По
соглашению с ним книгоиздательство И. Л. Тузова в 1893–1906 гг.
осуществило
издание
нескольких
отдельных
произведений
Преосвященного, также 4-е издание «Отечника» и третье издание пяти
томов: первого, второго и третьего — «Аскетические опыты»,
четвертого — «Аскетическая проповедь и письма к мирянам», пятого —
«Приношение современному монашеству».
321. Полностью вошло в Жизнеописание Святителя.
322. РГБ ΟΡ. Φ. 425. К. 4. № 11.
323. Альманах «Дворянское собрание». М, 1997. № 6. С. 163–164.
324. Настоятель Николо-Бабаевского монастыря после архимандрита
Иустина.
325. Бывший последний келейник святителя Игнатия — Василий
Павлов.
326. Ин. 5. 7.

327. Сытая душа попирает и сот (Притч. 27. 7).
328. Барятинский Александр Иванович (1815–1879) — князь, генералфельдмаршал, в 1856–1861 гг. наместник Кавказа и главнокомандующий
Кавказской армии.
329. Крузенштерн А. Ф. — статс-секретарь, управляющий гражданской
частью Наместничества.
330. Преосвященный Леонид (Краснопевков) — о нем см. Настоящее
издание, т. 6, с. 693–747.
331. Притч. 3, 28.
332. См. Настоящее издание, т. 2, с. 451–464.
333. Еф. 5. 16.
334. Еф. 5. 15.
335. Завещание святителя Игнатия.
336. Не знаю, о ком хотел сказать Пр<еосвященный> Игнатий, не
назвав цензора, передавшего ему тайное распоряжение, но знаю верно, что
Варшавский Архиепископ Иоанникий, бывший некогда также цензором, то
же самое передавал С.-Петербургской купеческой жене Татьяне Семеновне
Митрополовой (Никифоровой). — Примеч. П. А. Брянчанинова.
337. Соломон Петр Иванович — статский советник, Директор
канцелярии Святейшего Синода.
338. 2 Пет. 3. 8.
339. Аскоченский Виктор Ипатьевич (1813–1879) — редакториздатель журнала «Домашняя беседа».
340. Александра Васильевна Жандр — племянница святителя Игнатия.
341. Писано в ответ на предложение действовать против
распространения злоучения рецензии Матвеевского чрез высшее духовное
начальство. — Примеч. П. А. Брянчанинова.
342. 1 Пет. 5. 8.
343. Не вы Меня избрали, а Я вас избрал (Ин. 15. 16).
344. Архимандрит Иоанн (Соколов) — о нем см. Настоящее издание, т.
2, с. 451 и далее.
345. Племянница святителя Игнатия.
346. Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне (Пс. 39. 2).
347. Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил пред Ним
(Мих. 7. 9).
348. О нем см. т. 7, с. 199–200.
349. См. Настоящее издание, т. 6, с. 652.
350. Архимандрит Сергиевой пустыни Игнатий (Малышев).
351. По поводу клеветы, взведенной гласно посредством печатной

статьи «Одесского Вестника», в которой П. А. Брянчанинов был обвинен
несправедливо в недобросовестных действиях.
352. Возвращенный из сбора послушник — сборщик, обнаруживший
неблагонадежные наклонности, — хотя по виду казался самой
безукоризненной наружности. — Примеч. П. А. Брянчанинова.
353. «Земледелец», статья «Домашней Беседы», в ответ статье «Дня»,
нападавшей на монастыри вообще и на Сергиеву Пустыню, что близ С.Петербурга в особенности. — Примеч. П. А. Брянчанинова.
354. Снессореву.
355. «Аскетические опыты». Т. 1.
356. А. В. Жандр — племянница святителя Игнатия.
357. Государственный Исторический музей. Отдел письменных
источников (ГИМ ОПИ). Ф. 254. (Частично были опубликованы в книге
«Будущее России в руках Божественного Промысла». М., 1998.)
358. Муравьев Александр Николаевич, брат Н. Н. Муравьева-Карского.
См. о нем Настоящее издание, т. 5, с. 426.
359. А. Н. Муравьеву.
360. Муравьев Валериан Николаевич — в то время Костромской
губернатор.
361. Наталия Григорьевна — жена Н. Н. Муравьева-Карского.
362. …неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец? (Ин. 18.
11.)
363. Настоятель Николо-Угрешского монастыря Пимен (Мясников).
364. А. Н. Муравьев — брат Н. Н. Муравьева-Карского.
365. Левшин — свекор П. А. Брянчанинова.
366. Муравьев Николай Николаевич (1809–1881) — государственный
деятель; в 1847–1861 гг. генерал-губернатор Восточной Сибири; в 1858 г.
заключил Айгунский договор с Китаем, определивший границу по Амуру,
за что получил титул графа Амурского.
367. Александра Николаевича Муравьева.
368. Цифра в скобках — порядковый номер письма в книге «Игумения
Арсения. Путь немечтательного делания». М., 1999.
369. О нем см. Настоящее издание, т. 5, с. 693–723.
370. РНБ РО. Ф. 682. № 37.
371. РГБ OP. Ф. 425. К. 1. № 7.
372. Напечатана под названием «Молитва о умершем» — Настоящее
издание, т. 4, с 482.
373. Полное жизнеописание святителя Игнатия Кавказского. С. 84.
374. РГБ OP. Ф. 425. К. 3. № 30.

375. РГБ OP. Ф. 425. К. 3 № 31.
376. …душа моя отказывается от утешения. Вспоминаю о Боге и
трепещу (Пс. 76. 3, 4).
377. у вас же и волосы на голове все сочтены (ср.: Мф. 10. 30).
378. Ин. 16. 33.
379. и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не
достоин Меня (Мф. 10. 38).
380. скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли,
терпя недостатки, скорби, озлобления (Евр. 11. 38, 37).
381. Мф. 11. 28.
382. Ср.: Пс. 118. 105.
383. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне
благословенно! (Иов. 1. 21.)
384. 1 Кор. 10. 13.
385. По случаю смерти малолетней дочери Марии.
386. Мф. 10. 40; 9. 15.
387. Брату Семену Александровичу Брянчанинову.
388. Косуля — вид сохи, отваливающей землю только на одну сторону.
389. Господь сказал, чтоб и милостыня, и пост, и молитва были в
тайне, чтоб собственная шуйца не знала, что творит десница.
390–391. О них см. Настоящее издание, т. 3, с. 557–562.
392. Брата святителя Игнатия.
393. Рим. 14. 4.
394. Евр. 12. 6.
395. Великий Князь Александр Александрович, будущий Александр
III.
396. …как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному (Лк.
21. 35).
397. …и не избегнут (1 Сол. 5. 3).
398. РГБ ОР. Ф. 425. К. 4. № 14.
399. В предыдущем письме.
400. 2 Тим. 2. 5.
401. Супруга Семена Александровича Брянчанинова.
402. А. А. Сухарев — сын Агафоклеи Марковны Сухаревой, о ней см.
Настоящее издание, т. 3, с. 571.
403. …нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания,
варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос (Кол. 3. 11).
404. См.: Мф. 16. 25; Мк. 8. 35; Лк. 9. 24.
405. Ср.: Ин. 15. 19.

406. Публикация и комментарии В. В. Кашириной.
407. РГБ ОР. Ф. 214. Опт-370; Опт-371.
408. РГБ ОР. Ф. 214. Опт-370. Л. 159–172.
409. РГБ ОР. Ф. 214. Опт-370. Л. 151–159.
410. Историческое описание Козельской Введенской Оптиной
Пустыни и состоящего при ней скита св. Иоанна Предтечи / Сост. Лев
Кавелин. Спб., 1847. Ч. 2. С. 51.
411. РГБ OP. Ф. 214. Опт-370. Л. 31 об.
412. РГБ OP. Ф. 214. Опт-371. Л. 366.
413. РГБ OP. Ф. 214. Опт-370. Л. 217 об. — 226 об.
414. РГБ ОР. Ф. 214. Опт-371. Л. 218–218 об.
415. РГБ OP. Ф. 214. Опт-371. Л. 366.
416. РГБ ОР. Ф. 214. Опт-371. Л. 369 об.
417. РГБ ОР. Ф. 214. Опт-371. Л. 368.
418. См.: РГБ ОР. Ф. 214. Опт-361. Л. 166–179.
419. Настоящее издание. Т. 4. С. 430–443.
420. См. с. 633–650.
421. РГБ ОР. Ф. 214. Опт-370. Л. 217 об. — 226 об.
422. На полях рукописи помета: зри.
423. В ркп.: Т. е. самоукорением. — В. К.
424. На полях рукописи помета: зри.
425. Феодор (Перехватов), схимонах. Постриженник знаменитой
Нямецкой обители и духовный наставник преп. оптинского старца Льва
(Наголкина).
426. В ркп.: Это слово «открыл» теперь ясно подтверждает слова
многих знавших покойного старца о дарованном ему свыше даре
прозрения. — В. К. На полях рукописи помета: зри.
427. На полях рукописи помета: зри.
428. В ркп.: т. е. преграды. — В. К.
429. В ркп. примеч.: Вне обыкновенного порядка.
430. В ркп. примеч.: С час или сколько бы то ни было.
431. В ркп. примеч.: члены.
432. В ркп. примеч.: членами.
433. В ркп. примеч.: в тебе.
434. В ркп. примеч.: искренно.
435. РГБ ОР. Ф. 214. Опт-371. Л. 368–369.
436. Преп. оптинского старца Льва (Наголкина).
437. Над словами, помещенными в скобки, в оригинале была сделана
приписка-автограф старца Льва: «Сии слова помещены не по свойству и

самочинно».
438. Антиох, иеросхимонах. По кончине о. Феодора (1822) старец Лев
по смирению подписывал свои письма и именем иеросхимонаха Антиоха,
хотя последний и не участвовал в переписке.
439. Иоанникий (Бочаров), в схиме Леонид — ученик и постриженник
преп. оптинского старца Льва. В 1828 г. — насельник Александро-Невской
лавры Санкт- Петербурга.
440. Феодор (Перехватов), схимонах. Скончался 5 апреля 1822 г. в
Александро-Свирском монастыре. В письме упоминается о работе
Дмитрия Александровича над житием схимонаха Феодора, начатой по
благословению преп. Льва.
Примечание составителя рукописных сборников писем старца Льва:
«Этот пункт сего письма о собрании писем достопамятнаго Старца
внушил и мне недостойнешему старание собрать при Божией помощи
письма не только упоминаемаго отца Феодора, но и отца Леонида, в сей
книге помещенные, равно и отца Макария — достоуважаемаго старца
Оптиной Пустыни». — Примеч. переписчика.
441. РГБ ОР. Ф. 214. Опт-371. Л. 369–371.
442. Примеч. в ркп.: Говорит об отце Леониде.
443. На полях ркп. помета: зри.
444. Речь идет о Петре Васильевиче Лесникове († 25 декабря 1848) —
петербургском купце, щедром благотворителе и духовном сыне преп.
оптинского старца Льва.
445. РГБ ОР. Ф. 213. К. 75. Ед. хр. 9. Л. 95–99. Ответ на письмо
игумена Илария — см. Настоящее издание, т. 6, с. 690.
446. РГБ ОР. Ф. 214. Опт-384. Л. 54–55.
447. См. Настоящее издание, т. 1, с. 166–167.
448. В некоторых источниках относят время начала работы над
жизнеописанием к периоду пребывания в Площанской пустыни, что
опровергают обнаруженные нами письма святителя. Например, в «Полном
жизнеописании епископа Игнатия Брянчанинова» говорится, что, будучи в
Площанской пустыни, Дмитрий Александрович, «задумав отделиться от
старца, он желал уединенно устроиться с товарищем своим в отведенной
им келье, на правилах жизни скитской, т. е. жить вдвоем с общего совета…
Изложив желание свое перед старцем о. Леонидом, Димитрий
Александрович встретил с его стороны несогласие на такое отделение от
них. Несогласие это повергло в большую скорбь подвижника Божия. Он
видел, что его не понимают, и не хотят понять, и превратно судят
намерение его, в основе которого лежало истинное благо для него и

товарища его. Старец называл желание его преждевременным и опасным
и, чтобы отвлечь мысли его от этого желания, дал ему послушание
составить жизнеописание блаженного старца монаха Феодора, что он и
исполнил» (Полное жизнеописание епископа Игнатия Брянчанинова. С.
60).
Мы также не можем согласиться с мнением, что Святитель был лично
знаком со старцем Феодором (см.: Настоящее издание, т. 4, с. 422–423).
Известно, что старец почил о Господе весной 1822 г., тогда как Дмитрий
Александрович прибыл в Санкт-Петербург для поступления в Инженерное
училище в конце лета 1822 г.
449. РГБ ОР. Ф. 214. Опт-371. Л. 368–369. См. с. 623.
450. Письма оптинского старца Льва к монаху Иоанникию Бочарову.
Изд. Свято-Введенская Оптина Пустынь, 2002. С. 23–24. (Письмо от 15
февраля 1822 г.)
451. См. Настоящее издание, т. 4, с. 430–443.
452. РГБ ОР. Ф. 425. К. 2. Ед. хр. 9.
453. РГБ ОР. Ф. 214. Опт-280–1 и 280–2.
454. Нифонт, иеросхимонах († 12 марта 1860). Из крапивинских
мещанских детей. Указом определен в число братства Оптиной Пустыни 12
декабря 1838 г., в монашество пострижен 5 августа 1848 г. Рукоположен в
иеродиакона 25 июня 1848 г, во иеромонаха — 29 апреля 1850 г.
455. Лесникова Е. Т., впоследствии монахиня Евфросиния († 27
ноября 1868), из семьи санкт-петербургских купцов, духовное чадо преп.
старцев Льва и Макария, благотворительница Оптиной Пустыни.
456. Сообщая архимандриту Игнатию о выходе в свет жизнеописания,
старец Лев писал: «Зная Ваше усердие к достоблаженному старцу нашему
Феодору, и какой труд Вы полагали в описании жития Его, обязанностию
считаю представить Вам напечатанных жизни и подвигов его пять
экземпляров. Во многом сделана перемена, а некоторые материи цензура
не согласилась утвердить к напечатанию по правилам ее. Но мы хотя и тем
довольны, что не останется совсем в забвении жизнь праведника,
заслужившего, несомненно, от Бога вечную награду, и будет для нас,
любящих и почитающих его, утешением воспоминать его и боголюбезные
труды его. А может быть, некоторые по силе своей и поревнуют его трудам,
терпению, смирению, любви, и сами удостоятся получить от Господа
милость. Назад тому несколько дней книги оные отправлены вообще и для
других. Вы изволите их получить от Евдокии Т<ерентьевны> Лесниковой»
(Странствие ко вратам вечности. С. 134–135. (Письмо от сентября 1839 г.)).
Хотя, как отмечал старец Лев, многие места были изменены, однако,

сохранилась последовательность излагаемых событий, некоторые
подробности были опущены, а некоторые, напротив, изложены более
подробно. В целом же, можно отметить, что жизнеописание,
подготовленное Порфирием Григоровым, в значительной степени
опиралось на фактологическую основу жизнеописания, составленного
Дмитрием Александровичем Брянчаниновым. В то же время
жизнеописание Порфирия Григорова отличалось ясностью и
выдержанностью слога. Избавленное от излишних мелких подробностей,
житие приобрело стройность и завершенность.
457. РГБ ОР. Ф. 214. Опт-280–1.
458. Так в рукописи.
459. В рукописи: «трои сутки».

